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ГОДЫ
НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
НА БАЗЕ ТОПОВОГО ДОМАШНЕГО
РОУТЕРА NETGEAR R9000 NIGHTHAWK

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
ФОТОФОРУМ 2018?

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

ВЕЛНЕСС-ОБЗОР
ФИТНЕСС-ГАРНИТУРЫ

MICROLAB
T967BT
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В СПОРТИВНОЙ ГАРНИТУРЕ ВСЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ… УДОБНО, СУПЕРЭРГОНОМИЧНО И ПРАКТИЧНО.
И ДАЖЕ ОБЗОР У ЭТОЙ ГАРНИТУРЫ
ДОЛЖЕН БЫТЬ СУПЕРУДОБНЫМ
И СУПЕРПРАКТИЧНЫМ. И ВОТ ОН!
ЭТУ СТАТЬЮ НЕ НАДО ПРОЛИСТЫВАТЬ В КОНЕЦ В ПОИСКАХ ВЫВОДОВ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ.

СЕЛИФАН ПИДЖАКОВ
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С

выводов для вашего суперудобства я прям начну, а дальше буду эти выводы постепенно разворачивать. Какие
у Microlab плюсы и сколько мы за них
поставим звездочек? В порядке убывания звездности.
 Высокая максимальная громкость,
без перегрузок: *****
 Характерный для микролаб
качественный звук с красивыми
мягкими средними частотами: ****
 Продолжительная автономная работа и быстрая зарядка: *****
 Хорошая эргономика и удобство:
****
 Шумоизоляция: ****
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Минусы? Одна штука. Отсутствие набора вкладышей различного размера. Да, с наушниками идут всего одни, и кому-то они могут оказаться, например, велики. Или малы, или велики — и тогда пострадает и без того
ограниченная шумоизоляция и воспроизведение басов. Соберетесь покупать — меряйте. Или ждите, когда
в комплект начнут класть стандартный набор вкладышей, насколько
нам известно, через некоторое время
недостаток будет исправлен.
И еще один момент под вопросом.
Со времен Соло 1 и 2 излучатели
Microlab славились не только мягкими чистыми средними, но и красивыми чистыми верхами. Тут этих красот
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нет. Возможно, виной тому не идеально подобранные вкладыши для
наушников.
Теперь стану расписывать выводы
более подробно для всех интересующихся, кто не поленится прочитать
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развернутое обоснование выводов
и поразмыслить самостоятельно.
Высокая максимальная громкость —
это хорошо почти всегда, по той простой причине, что всегда можно сделать потише. Искусственные ограничения громкости из заботы о пользователе — от лукавого, и зачастую
скрывают технические недостатки устройств. Плоха высокая максимальная громкость только в одном
случае: когда искажения начинают
шкалить, превышать положенные по
весьма гуманному хай-файному стандарту 10%. Они могут как проявляться в виде хрипов (что совсем уж криминал), так и не идентифицироваться нетренированным ухом, но при
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длительном прослушивании привести к головной боли и плохому самочувствию. Так то: вредно слушать
музыку не громко, а на всяком барахле. Хотя слух, да, притупиться может и при громкой музыке хорошего
качества.
Разработчики активных наушников и колонок думают об ограничении уровня искажений не так уж часто, а тут подошли серьезно к вопросу, и не ради меломанской модели,
а спортивной. И это, если подумать,
правильно. Потому что спортсмен, он
не задохлик из консерватории, а серьезный гражданин. Он из-за разболевшейся головы может и леща разработчику прописать, чисто для вел10

неса, и через ето для ясности мышления и улучшения высшей нервной деятельности в целом.
Продолжительная работа — это, конкретно, около шести (по моим тестам,
против заявленных пяти!) часов автономной работы, чего больше чем достаточно для всех дневных тренировочных циклов любого спортсмена. И даже походники, горные туристы выбившиеся из графика и идущие почти весь световой день, с перерывом только поесть, попить,
попеть песни, поплясать и пофотаться, нет-нет да и вынут наушники из
ушей чтобы поговорить, расслабиться на привале или наоборот, напрячься на опасном участке маршрута, да11

бы не навернуться, сломав себе ногу,
руку и шею.
При этом емкость аккумулятора Micro
lab T967BT составляет 150 мАч — его
можно подзаряжать даже от «аварийного» брелока с пауербанком на
500 мАч, а уж нормальный пауербанк
такого «едока» даже не заметит. Опять
же, туристы-походники, берите на
заметку.
Шумоизоляция — средняя, и это хорошо. Для спортивной гарнитуры
полная звукоизоляция должна быть
строго запрещена, даже для занятий в зале, спортсмен должен иметь
возможность оперативно увернуться
от летящего ему в тело спортивного
снаряда. А уж для походников и по12

давно, полная шумоизоляция равно
риск для жизни.
Сказанного достаточно чтобы понять
все о шумоизоляции спортивной гарнитуры. Но есть еще один фактор, и
я о нем таки напишу. Глубокая шумоизоляция означает высокую детализацию звука, а она отвлекает. Может
отвлекать настолько, что будешь элементарно сбиваться со счета, а ведь
нужно не просто считать, а не терять
концентрации на правильном выполнении упражнения.
Удобство эксплуатации Microlab
T967BT оценю на четверочку. Четырех часов гуляния по природам мне
хватило чтобы загореться самым
яростным желанием снять гарнитуру.
13

А ведь я не фитнессист, скорее жирен,
чем мясист, и мои движения не особо интенсивны. При более активном
движении гарнитура может надоесть
быстрее. Понятно, что эргономика дело индивидуальное и кому то Microlab
T967BT наденется как родная, но при
таком результате испытания поставить гарнитуре пятерку я правов не
имаю.
Ну вот, а теперь, раз у нас выводы в начале, надо написать название статьи. Пусть моя инновационная велнесс-статья войдет в историю
под заголовком «Велнесс-обзор фитнесс-гарнитуры Microlab T967BT».
Эх, все равно дизайнер в начало
поставит...
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P.S., или эпиграф… я запутался. Не забываем делать поправку на цену гарнитуры. Понятно ведь что гарнитура
за стотыщпятьсот рублей будет лучше!
Знаю, что сами знаете, я так, на всякий случай напоминаю.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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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.
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НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ЭТОТ ШИКАРНЫЙ

VIVO V9
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КАК БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ. КАЖЕТСЯ, ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО
УГЛОВАТЫЙ, ЧЕРНОГО ПЛАСТИКА
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, СВОИМИ
ОЧЕРТАНИЯМИ И РАЗМЕРАМИ НАПОМИНАВШИЙ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ, БЫЛ ХАРАКТЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КРУТЫХ БИЗНЕСМЕНОВ.

Д

аже записной книжки не было у этого динозавра ранней
эпохи мобильных коммуникаций. Приобретали его, при18

чем по совершенно конскому ценнику, делавшему девайс недоступным
для простых смертных, исключительно с одной целью — совершать звонки. Совершать звонки? И все? Да.
И все. Больше ничего с этим устройством сделать было нельзя. Да, так
было. И кажется, было совсем недавно. Но вот уже скоро, кажется, еще
полный оборот-другой Земли вокруг
Солнца и пожилые джентльмены будут рассказывать своим внукам небывальщину о том, что вот когда-то
был такой девайс, который приобретался для того, чтобы с его помощью
делать телефонные звонки. «Деда,
а расскажи про ту штуку, ну с помощью которой люди друг другу, как это,
19

звонили». И умильно пыхтящий дедушка начинает свой рассказ о мобильных телефонах, прерываемый
каждую минуту взрывами детского
недоверчивого смеха.
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Впрочем, кажется уже и сегодня человек, приобретающий смартфон, меньше всего думает о том, как при помощи него он будет делать «phone call».
Нет, положа руку на сердце, давно вы
в описании нового смартфона находили опцию: «а кроме того, при его помощи можно дозвониться другу или
родителям, или в службу спасения».
Нет, сегодня, выбирая смартфон, человек обращает внимание в первую очередь на размер и разрешение экрана, на мощность процессора, его частоту и количество ядер, на
объем памяти и количество мегапикселей, которые выдают камеры (камеры, во множественном числе, заметьте, а не одна камера!) и т. д. Порой ка21

жется, что, выпусти какая-нибудь компания девайс, который будет иметь на
борту все те опции, которые содержат
современные смартфоны, но не сможет совершать прямые телефонные
звонки, то на это уже никто и не обратит внимания. А что удивительного?
Современные смартфоны используются уже для таких целей, о которых недавно и подумать было невозможно.
Одно из самых удивительных приложений, которые довелось лицезреть
последнее время — это превращение смартфона в пульт дистанционного управления моделью миниатюрной железной дороги. А управление
смартфоном т. н. «умным домом»? Ну
и, конечно, интернет и игры. И селфи!
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Совершенно иное восприятие полезных свойств девайса диктует потребность современного человека в реализации своих творческих способностей и потребности в отдыхе и комфорте. Таким образом, сформулируем кратко, что же в первую очередь
должен изучить потенциальный потребитель, настроившийся купить себе новую модель смартфона: во-первых, мощность процессора и объем памяти, — этот показатель влияет
и на комфортный серфинг в интернете (современные веб-сайты все более
требовательны к вычислительным
мощностям), и на хорошие показатели картинки в динамичных 3D-играх
(вот уж что надо считать чемпионом
23

по разбазариванию ресурсов девайсов); во-вторых, размер и разрешение экрана, а также характеристики
фронтальной и задней камер (кстати, все чаще теперь основной камерой стали называть именно фронтальную, хотя, опять же, еще сравнительно недавно основной считалась
24

та, которая расположена на задней
крышке корпуса); в-третьих, операционную систему и ее версию, которая
подчас серьезно влияет на наличие
дополнительных приложений. Ну и,
конечно, то, что влияет на престижность — внешний вид. Удивительно,
но очень многие люди выбирают себе
гаджет такой, чтобы все вокруг сказали «ух-ты!» при виде того, что лежит в ладони хозяина (или, скорее,
хозяйки). Плюс всякие дополнительные опции, типа разных датчиков,
режимов съемки, вариантов подключения, поддержки тех или иных карт
и протоколов передачи данных. Вот
как-то так. Имея в виду эти обстоятельства мы и рассмотрим сегод25

ня новейший смартфон от компании
китайской компании Vivo. Итак, знакомьтесь — смартфон Vivo V9.
Пара слов о комплекте поставки.
Помимо самого смартфона V9, в комплект входит прозрачный мягкий
кейс, который удобно прикрывает заднюю часть смартфона. Черный глянцевый корпус V9 смотрится очень
красиво и крайне приятен на ощупь,
однако оборотной стороной медали является то, что даже очень чистые пальцы оставляют на нем следы. Которые, конечно, легко удалить,
протерев тряпочкой, однако защитный кейс предохранит как от следов
рук, так и от возможных случайных
мелких механических повреждений.
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Кроме того, в комплект поставки входят кабель microUSB, наушники (дающие весьма неплохой звук, кстати,
что удивительно для стандартных решений) и адаптер питания для подключения к бытовой сети. Экран прикрывает защитная пленка.
Смартфон V9 относится к классу т. н.
безрамочных смартфонов, т. е. таких, экран которых занимает порядка
90% площади передней панели. При
размерах корпуса 154,81х75,03 мм
V9 имеет диагональ экрана 6,3 дюйма, что минимум на 0,5 дюйма больше даже чем размеры экранов последних моделей известных брендов.
Как же конструкторам из Vivo удалось добиться этого? В этом смарт27

фоне применена технология FullView,
которая позволила увеличить площадь отображения на 19%. В верхней
части передней панели, там, где размещается фронтальная камера и динамики, сделан «вырез», что увеличило экран. Таким образом все ин28

дикаторы вынесены максимально близко к верхнему срезу передней панели, что освобождает дополнительно полезную площадь экрана
для приложений. В итоге получился
экран формата 19:9, занимающий 90%
поверхности.
Разрешение экрана составляет
1080х2280 пикселей. Учитывая, что
стандарт FullHD имеет разрешение
1920х1080 пикселей, можно сказать,
что экран смартфона V9 — это расширенный FullHD.
Очень приятной особенностью V9 является его толщина. Хотя, правильнее назвать это скорее «тонщиной».
Судите сами — всего 7,89 мм. Такой
тонкий корпус удалось сделать бла29

годаря технологии сенсорного покрытия In-Cell. А это, в свою очередь,
повлияло и на вес — V9 весит всего
150 грамм. В итоге смартфон выглядит почти невесомым, а тактильные
ощущения ладони, когда его берешь
в руку, только подтверждают это визуальное ощущение.
На задней панели в нижней ее части
имеются два небольших «пупырышка», разнесенных друг от друга примерно на расстоянии 50 мм. Они предотвращают соскальзывание смартфона из ладони. Единственный минус
борьбы за минимальный вес и минимальную толщину корпуса — аккумуляторная батарея. V9 имеет несъемную батарею емкостью 3260 mAh.
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Хотелось бы, конечно, несколько побольше. Однако заряда хватает на
полный день работы при очень интенсивном использовании.
Перейдем к боевой рубке. Сердцем
смартфона Vivo V9 является чипсет
с восьмиядерным 64-битным микропроцессором Qualcomm Snapdragon
626, работающем на частоте 2,2 ГГц.
Поскольку время «смартфонов без
телефона» еще не наступило, то первая важная функция — звонки —
обеспечивается интегрированным
модемом с поддержкой сетей LTE
(4G). Чипсет имеет двойной ISP (процессор обработки изображения),
благодаря которому смартфон оборудован сдвоенной камеру на зад31

ней панели (о которой отдельно скажем чуть ниже). Специальный препроцессор обработки цифровых сигналов в этом чипсете позволяет отдельно получать данные с таких
устройств, как сенсорный экран, что
существенно разгружает ядра процессора и снижает расход аккумуляторной батареи. Обработкой графики занимается интегрированный графический процессор Adreno 506, благодаря которому графика поддерживает DirectX 11.2, OpenGL 3.1 и API
Vulcan 1.0 (для реализации высокоскоростного 3D) и делает изображения на экране V9 невероятно сочными и четкими даже в динамичных
играх.
32

Все это в целом дает смартфону Vivo V9 такую вычислительную
мощность, что очень требовательные к ресурсам игровые приложения
3D-графики, что называется, летают
как сумасшедшие. Очень комфортно
происходит веб-серфинг — страницы
сайтов даже с очень большим количеством подгружаемых изображений
(ну, вы ведь знаете эти современные
интернет-магазины и страницы соцсетей) просматриваются очень плавно, без всяких раздражающих рывков
и зависаний.
Просто завораживающими можно
назвать возможности, которые предоставляет V9 любителям фотографий. Фронтальная камера (которую
33

все чаще последнее время называют селфи-камерой) имеет разрешение 24 мегапикселя. Еще сравнительно недавно (ну как не удержатся, чтобы снова не повздыхать «а
помните?»), фотокамеры на 24 мегапикселя были достоянием только профессиональных фотографов. А теперь, пожалуйста, Vivo такую камеру вкладывает в ладонь
любого владельца смартфона V9.
Субъективно говоря, кажется надо
быть совсем уж криворуким, чтобы,
имея V9 с его камерами, не делать
фотографии чуть ли не на профессиональном уровне.
На задней панели размещены две
спаренные камеры на 16 и 5 мегапик34

селей. Двойная камера на задней панели обеспечивает повышенную детализацию снимков, а также обеспечивает реализацию эффекта боке. Что это такое? Это эффект регулировки глубины резкости изображения. Если посмотреть на обычные
любительские фотоснимки, снятые
обычными смартфонами, то можно
заметить, что они будут резкими на
всей площади снимка (если, конечно,
у фотографа не дрогнула рука и изображение не «смазалось» полностью). А вот если изучить профессиональные снимки, особенно портретные, то обнаружится, что у многих
из них лицо снятого человека резкое («в фокусе»), а задний фон как бы
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размыт. В былые времена такой эффект получался путем подборки значений диафрагмы объектива. Сейчас
же он реализуется эффектом боке,
который позволяет получать кадры
профессионального уровня малой,
так сказать, кровью.
Конечно, множество опций смартфона V9 направлены на получение идеальных фотографий фронтальной камерой (селфи). Смартфон сам подбирает оптимальные параметры фотографии при разных уровнях освещения. Весьма забавной опцией
являются фильтры дополненной реальности AR Stickers — «вклеиваемые» в кадр разные прикольные детали. Например, можно на голову се36

бе водрузить смешного мультяшного
кролика. Или типа того.
Ну а что у нас с памятью? Смартфон
V9 имеет 4 Гб оперативной памя37

ти (ОЗУ). Поскольку оперативная память предназначена как для операционной системы, так и для запускаемых приложений, то общий принцип известен — чем больше ОЗУ,
тем лучше. V9 работает под управлением ОС Funtouch OS 4.0 (на основе Android 8.1), которая оптимизирует
распределение оперативной памяти
между запущенными приложениями.
Таким образом 4 Гб — это более чем
достаточно для комфортной работы
с десятком запущенных приложений,
да еще какой-нибудь игрой в придачу. Кстати, в V9 имеется специальный игровой режим, который позволяет настроить фильтр, отсекающий
малозначащие звонки и СМС, оста38

вив только самых важных абонентов.
Нечего и говорить, насколько приятно играть, не прерываясь на ответ какому-нибудь случайному знакомому.
При этом функция Smart Split 3.0 для
тех сообщений, которые все же поступят в момент игры, позволяет ответить в специально открывшемся
окне, не выходя из игры.
Экран V9 сделан максимально удобным для целей использования его
в самых разнообразных случаях.
Начиная с того, что мультитач четко и быстро срабатывает сразу на
четыре касания (а в принципе даже и до шести), и заканчивая такими
приятными вещами, как виртуальные нижние кнопки навигации (для
39

горизонтальной прокрутки открытых приложений, для открытия контекстного меню и т. п.), — все сделано с большой любовью к человеку и пониманием его тонкой психики, настраиваемой благодаря экрану
V9 исключительно на положительные эмоции.
Не забыли в компании Vivo и про опции защиты смартфона и его оптимизацию. V9 настраивается на лицо своего счастливого обладателя
и этим же лицом в любой момент может быть разблокирован. Причем, какие-нибудь суррогаты в виде подсунутой под нос фронтальной камеры фотографии не подойдут. Нет, V9
подавай исключительно лицо живо40

го человека. Искусственный интеллект V9 и опция Face Access по целому ряду биопараметров отличает
лицо настоящего хозяина от его же
плоской фотографии. А вот опция AI
Attention Sensing отвечает за определение активности пользователя для
правильной настройки звука и яркости. Например, если смартфон лежит в кармане и поступит вызов, то
звонок будет более громким, а если в момент звонка владелец держит смартфон в ладони, звук будет
потише.
Разумеется, современный смартфон
немыслим без равного рода дополнительных датчиков. V9 имеет следующие датчики: акселерометр, дат41

чик освещения, датчик приближения,
электронный компас, виртуальный
гироскоп.
Про этот маленький шедевр —
смартфон Vivo V9 можно сказать много чего. Но, к сожалению, объем статьи не позволяет подробно остановиться на всех прогрессивных особенностях этого девайса. Его максимально комфортный экран, дающий очень сочную цветопередачу,
его фронтальная камера на 24 Мпкс
и две камеры на задней панели,
удобная навигация и большое количество опций, способных удовлетворить самого требовательного пользователя, а также элегантный ультрасовременный тонкий корпус– все
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это делают V9 одним из вполне достойных конкурентов флагманских
смартфонов от других известных
брендов. Смартфон Vivo V9 обладает всеми опциями, которые имеются у самых продвинутых современных смартфонов известных брендов, а дизайн Vivo V9 таков, что сразу скажет всем окружающим, что
его владелец — человек стильный
и желающий иметь все только самое
лучшее.
Процессор: Qualcomm Snapdragon
626 Octa-core
Оперативная память: 4 Гб
Объем внутренней памяти: 64 Гб
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ОС: Funtouch OS 4.0
(на основе Android 8.1)
Батарея: 3260 mAh
Цвет: Gold, Black
Экран: 6,3’’
Разрешение экрана: 1080x2280
Количество ядер: 8
Количество сим-карт: 2
Максимальный объект карты
памяти: до 256 Гб flash
Камеры на задней панели:
16 Мпикс + 5 Мпикс
Фронтальная камера: 24 Мпикс
Поддержка 3G (смартфон): 2G, 3G
Поддержка LTE: есть
Подключение: USB (USB2.0),
Wi-Fi (2.4 ГГц/5 ГГц), Bluetooth
(Bluetooth 4.2), GPS, OTG, FM
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Определение местоположения:
GPS, Glonass
Форматы аудио: WAV, MP3, MP2,
AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE,
FLAC
Форматы видео: MP4, 3GP, AVI
Формат записи видео: MP4
Тип разъема: Micro-USB
Размер: 154,81х75,03х7,89 мм
Вес: 150 грамм

СО ДЕРЖ АНИ Е
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НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ГЛУБОКИЙ
СИНИЙ SSD В 3D

WESTERN DIGITAL BLUE
3D NAND 250GB
46

О ПОЛЬЗЕ ЦВЕТОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ШТАНОВ НАМ ХОРОШО
ИЗВЕСТНО ИЗ КЛАССИКИ. ПОЛЬЗА
ОТ ЦВЕТОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
SSD КОМПАНИИ WESTERN DIGITAL
НЕ МЕНЬШЕ: ЛЮБОЙ ПАЦАК МОЖЕТ ОТЛИЧИТЬ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ BLACK, ЧЕЙ ЦВЕТ
АССОЦИИРУЕТСЯ С РАЗГОНОМ И ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,
ОТ BLUE, ЧЕМ СИНИЙ ЦВЕТ С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН УКРАШАЕТ
ЛЕЙБЛЫ НАКОПИТЕЛЕЙ WD, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ.
47

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

И

зменения в самом модельном ряде, за исключением роста объема накопителей, не
так заметны. Часто новую модель того же WD Blue можно отличить
от предыдущей только после изучения спецификаций на сайте производителя, и, если вы пропустили в новостях анонс обновления линейки, есть
немалая вероятность, что вы не узнаете о нем. Однако это не касается нашего информационно-обзорного повода: изменения в новой модели WD
Blue вынесены в название накопителя, что подчеркивает их важность.
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Речь идет о применении новой памяти 3D NAND.
Важно не путать 3D NAND c TLC, как
случается. TLC — память со вместимостью три бита на ячейку, главным
ее достоинством является дешевизна. Собственно, внедрение TLC и привело к появлению общедоступных народных SSD, с нее начался-таки процесс вытеснения HDD из домашних
компьютеров и ноутбуков. 3D NAND —
технология, касающаяся размещения
ячеек «слоями», а не в один слой, как
на старых планарных TLC, MLC и SLC.
Какой смысл в 3D NAND и слоеной структуре? Больший объем SSD.
Планарная память уперлась в свой
технологический предел, как мини49

мум на сегодня. 3D NAND позволяет
наращивать объемы хранилищ дальше, а кроме того, новые SSD зачастую
показывают высокие скоростные характеристики. Чтобы проверить это,
мы как обычно воспользовались программой CrystalDisk Markсо штатными
50

настройками. Испытаниям подвергся самый малый, а значит с самым маленьким объемом кеш-памяти, наименее скоростной Solid State Drive.
Но перед тестами — немного об
устройстве накопителя. Western Digital
Blue 3D NAND 250GB построен на
51

64-слойных чипах памяти Sandisk,
разработанных совместно с Toshiba.
Поскольку Sandisk уже достаточно давно принадлежит WD, было бы
странно найти там что-то другое. А вот
контроллер Marvell SS881074 — один
из лучших вариантов для недорогого SSD, и его нахождение здесь крайне приятно. Для кеширования нашей
тестовой модели используется 256 ГБ
DDR3.
Заявленные скорости чтения и записи для этой модели составляют
525 и 550 МБайт/с. Наверняка на чистой машине, со свежей системой и,
как говорится, при попутном ветре эти
показатели наверняка достигнут заявленных. Наши получились помень52

ше, но отличаются менее чем на 5%
от заявленных, что легко вписывается в статистическую погрешность.
Учитывая разницу в одних и тех же
показателях, заявленные цифры можно было бы просто выкрутить спустя какое-то количество попыток, как
в одноруком бандите. Даже, разумеется, с использованием нескольких проходов и усреднения данных.
За время тестирования температура
у нас не поднималась выше 37 градусов, дело было в весьма просторном
корпусе. Кстати, пониженное энергопотребление и температуры — еще
один бонус от технологии 3D NAND,
который попутно увеличивает надежность накопителя и срок его службы.
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Гарантия по сравнению с прошлой,
не «трехмерной» моделью не изменилась — это по-прежнему три года,
с условием, что за этот срок не будет
перезаписано более 100 ТБайт.
К отличным показателям, очень недалеко отстоящих от пропускной способности интерфейса, прилагается в виде бонуса толковое ПО. Мы редко хвалим софт, прилагающийся к накопителям, но тут, товарищи, в комплекте
идет Acronis, специальная редакция
под накопители WD. Эта вещь в хозяйстве пригодится всякому.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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ПРАКТИКУМ

БЕСПРОВОДНАЯ
СЕТЬ
НА
ГОДЫ
НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ
СЕТИ НА БАЗЕ ТОПОВОГО
ДОМАШНЕГО РОУТЕРА
NETGEAR R9000 NIGHTHAWK
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МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ТО ДАТЬ БОЛЬШИЙ
БУСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
КОМПЬЮТЕРОВ ЧЕМ АПГРЕЙД
ПЛАТФОРМЫ, ТО ЕСТЬ СВЯЗКИ
ИЗ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ,
ПАМЯТИ И ПРОЦЕССОРА? ЕСТЬ
МНЕНИЕ, ЧТО ДА.

С

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

егодня на производительность компьютеров всех мастей сильнее всего влияет не
процессор, не видеокарта,
56

не объем оперативной памяти и даже не накопитель, а сеть. Сегодня на
сеть завязано все, от детских примитивных аркад, встроенных в Windows
10 до онлайновых офисных приложений, которые получают все более широкое распространение. Сама ОС постоянно обращается к сети,
и потому качество связи прямо влияет на производительность компьютера в целом. Android-устройства привязаны к сети еще сильнее, без связи с интернетом работают лишь единицы приложений. Апгрейд сети даст
разом прирост производительности
всем домашним или офисным компьютерам — ПК, ноутбукам, планшетам и смартфонам.
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До недавнего времени я считал, что
точки доступа типа АС1200 для домашней сети с несколькими устройствами более чем достаточно. Нисколько не преувеличивая скажу, что
был в шоке, когда установил дома
беспроводной роутер Netgear R9000,
также известный как Nighthawk.
Я всегда думал, что мой относительно экономичный ноутбук (конфигурация Intel Core i3 7100U @ 2,4 ГГц
Kaby Lake / 8 ГБ DDR4 @ 1064 МГц
15.15.15.36 / NVidia GeForce 940 MX /
SSD SATA 240 ГБ TLC) просто не тянет многие игры, например, регулярно освещаемую в UPGRADE
FIFA18. Оказалось, на этом ноутбуке
FIFA18 летает на максимальных на58

стройках, а многие глюки в поведении ботов из команды игрока (т. е.
моей) были вызваны исключительно нестабильной связью. В таких
играх как War Thunder, DOTA, Diablo,
TESO произошли похожие изменения: управление стало более точным
59

и плавным, а отклик игры на управление более быстрым и ровным. По
ощущениям, как будто добавилось
10–20 fps, и прекратились внезапные
проседания производительности.
Вдобавок выяснилось, что зона покрытия с устойчивой связью у R9000
очень приличная. Над текстом я работал в двухкомнатной квартире
площадью около 45 метров; при установке точки доступа в коридоре около входной двери, в самом отдаленном углу связь получается отличная
и позволяет даже играть в сетевые
игры. С точкой доступа АС1200 в том
же углу приходится ждать, пока кешируется видео с Youtube, настройка разрешения при этом была ав60

томатической, а, следовательно,
минимальной.
У Netgear R9000 есть еще одно башнесрывное свойство: наличие 60-гигагерцовой беспроводной сети стандарта 802.11ad. Сейчас устройств,
способных работать с сетью нового
стандарта очень мало, нов ближайшем будущем они определенно получат распространение, поскольку
802.11ad существенно быстрее своего предшественника. Устанавливая
дома роутер с поддержкой ad вы можете не переживать, что сменив ноут через полтора-два года вы не сможете использовать обнову на все сто,
потому что она не поддерживает новейший стандарт связи.
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Вот по этим причинам мы и отобрали роутер Netgear R9000 в качестве
базы для написания нашего практикума. Практикум у нас, как понятно из названия, посвящен созданию беспроводной сети, которая
будет актуальна и через пять лет,
а многим ее хватит и на более долгий срок. Netgear R9000 обеспечивает и качественную связь и высокую производительность, которая
с ростом количества вещей, нуждающихся в интернет-соединении, будет все более востребована, и в нем
удобно реализованы настройки необходимых в каждом доме функций
Все конкретные инструкции мы будем давать по тому, как они реализо62

ваны в Netgear Genie, если у вас другое оборудование, смотрите аналогичные функции. Производителей
и роутеров много, и дать к каждому
устройству конкретные инструкции
нет смысла.
Развитие интернета вещей мы будем иметь в виду в дальнейшем,
а на данный момент мы будем исходить из того, что у нас в сети есть
компьютер, ноутбук, планшет, три
смартфона, телевизор со смарт-тв,
телевизор без смарт-тв, но с сетевым медиаплеером, умная розетка. На самом деле, описанной сети хватит и на большее количества
устройств. Нам надо обеспечить:
стабильный трафик для устройств
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с VoIP и для игр, достаточную скорость соединения для всего, на чем
смотрят фильмы, как из локальной
сети, так и из внешних ресурсов, ну
и нормальное соединение для серфинга везде, где можно расположиться с сотовым телефоном или
планшетом.
УСТАНОВКА РОУТЕРА
Прежде всего займемся физической
установкой роутера. Самые простые
и практичные варианты инсталляции типа «в шкафу» или «над дверью» обычно далеко не самые лучшие в плане качества связи. Оптимальное местоположение роутера
еще придется поискать.
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Что нам нужно, чтобы определиться
с физической установкой беспроводного роутера?
1. Для начала надо определиться с числом роутеров, точек доступа и повторителей. R9000 Nighthawk
способен в одиночку обеспечить качественное покрытие беспроводной
сетью квартиры площадью в 60 ме65

тров, справится и с небольшим
частным домом. Большая зона покрытия со стабильной связью — одно из достоинств топовой машинки
Netgear.
2. Располагаем роутер следует так,
чтобы на пути сигнала к клиентским
устройствам было как можно меньше препятствий. Сильнее всего поглощают энергию сигнала капитальные стены и перекрытия между этажами; наиболее проницаемые препятствия — окна и межкомнатные
двери, полые, на деревянной раме.
Межкомнатные перегородки, сделанные как правило из гипсокартона
на обрешетке или из гипсокартонных
блоков, поглощают сигнал умерен66

но. Одна такая стена обычно не сильно снижает скорость и стабильность
связи, две стены, особенно с учетом
расстояния между ними, уже серьезно скажутся на скорости соединения.
Мебель также поглощает сигнал, так
что все специалисты рекомендуют
размещать роутер повыше.
Качество связи зависит и от источника сигнала, роутера: в одном и том
же помещении разные роутеры будут обеспечивать разное качество
связи. Для бюджетных роутеров типа АС450 — АС750 и одна гипсокартонная перегородка плюс расстояние
в 3–4 метра может быть серьезным.
Для серьезного аппарата, такого как
R9000, это пустяки.
67

2.1. Исходя из вышесказанного, при
расстановке нужно учитывать не
только расстояния до мест расположения техники, но и ее приоритеты. К примеру, для просмотра интернет-видео на планшете высокой скорости передачи данных и идеальной стабильности связи не требуется,
а вот игровому ноутбуку лучше обеспечить максимально возможное качество связи.
3. Не стоит располагать беспроводной
роутер рядом с отражающими поверхностями, и тем более за ними. Отражающая поверхность — это поверхность объекта, который содержит металл, чем больше металла в стенке
объекта, тем больше будет отражений.
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4. Электрооборудование, расположенное неподалеку от роутера, будет вносить в сигнал помехи. Любое,
включая провода; хотя, конечно,
нормально лежащие изолированные провода не будут заметно влиять на связь. Сильнее всего «фонят»
приборы, которые излучают радиоволны или содержат электромоторы,
также работает правило: чем прибор
мощнее, тем больше будет его отрицательное влияние на качество связи. Как вы поняли, не стоит располагать роутер рядом с такими приборами :)
Также не забываем, что Bluetooth-устройства и устройства с контроллерами USB 3.0 тоже отрицательно вли69

яют на качество связи. Поэтому внешний диск с интерфейсом третьей версии лучше отодвинуть от роутера на
всю длину кабеля, а BT-устройства не
следует использовать на устройствах,
для которых критична стабильность
соединения.
5. Считается что оптимальная направленность антенн такого типа, как у Nighthawk — строго вертикальная (от центра Земли :)). Это верно в том случае, когда все устройства располагаются примерно на одной высоте от пола. Если разница велика, оптимальный угол может быть
и другим, ведь направленность у антенн не сферическая. К счастью,
у Nighthawk антенн 4 штуки, это по70

зволит оптимизировать покрытие сети и избежать попадания устройств
в слепые зоны (таких как, например,
висящий под потолком телевизор со
смарт ТВ или умная Wi-Fi-розетка
возле плинтуса).
Все это базовые теоретические соображения, которые надо проверять
практикой. Выбирать окончательное
место установки роутера надо с помощью планшета или ноутбука, фиксируя с помощью ПО уровень сигнала при каждой расстановке и положении антенн. Существуют программы, которые позволяют составлять
«тепловую» карту помещения с полными данными об уровне сигнала
по всему помещению, но обычно это
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лишнее. Достаточно замерять уровень сигнала в ключевых местах —
у стационарного ПК, на кресле в комнате, у кухонного стола, в ванной :)
и т. п. Мы пользуемся для этого программой inSSIDer, она покажет уровень сигнала в любой нужной точке
помещения.
НАСТРОЙКА РОУТЕРА
После аппаратной инсталляции роутера можно переходить к его настройке. 60-гигагерцовую сеть сандарта ad пока оставляем на будущее
и отключаем для экономии электроэнергии и уменьшения нагрева роутера. 5-гигагерцовая сеть сегодня
обычно не требует настройки, даже
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в районах с тесными многоэтажными новостройками эфир в этом диапазоне чаще всего пуст. Это связано
и с меньшей зоной покрытия 5-гигагерцовых сетей, и с невысокой их популярностью у населения. Население
по прежнему любит использовать халявное оборудование провайдеров,
которое 5 ГГц обычно и не поддерживает. И все же, как минимум проверить ситуацию с сетью 5 ГГц надо.
73

А с беспроводной сетью 2,4 ГГц надо
повозиться.
1. В многоквартирных домах обычно весь диапазон зашумлен другими точками доступа. Первым делом надо найти наиболее свободный канал, чтоб минимизировать
помехи от соседских устройств. Чем
больше дом, тем больше беспроводных сетей в эфире: из моей квартиры, к примеру, видо около полутора десятков сетей. В диапазоне сети 2,4 ГГц есть 13 каналов, для оптимальной работы сети выбираем наименее загруженный. Мы пользуемся для этого программой inSSIDer,
но есть и другие аналогичные
программы.
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Аналогично надо действовать
и с 5-гигагерцовой сетью. Сейчас таких сетей мало, а каналов в пятигегагерцовом диапазоне много, так
что найти свободный дне составит
труда. Скорее всего выбранный по
умолчанию канал будет свободен,
но лучше все же перестраховаться
и проверить.
2. Как по нашим замерам, так и по
свидетельствам многих коллег, в том
числе зарубежных, Netgear R9000
Nighthawk рекордсмен по качеству
сигнала на расстоянии, в том числе при наличии препятствий и помех. Однако все равно могут быть ситуации, когда из-за внешних условий
связь будет недостаточно качествен75

ной. В этом случае можно уменьшить
ширину канала: по умолчанию в настройках беспроводной сети активна опция «Включить совместное использование частот 20/40 МГц». Теоретически при сужении частотной
полосы снижается скорость передачи данных, однако если у вас уже
возникают проблемы со связью изза помех, реальная скорость не упадет, а скорее даже наоборот. И в чистом плюсе будет стабильность
связи.
3. Часто при проблемах со стабильностью передачи данных рекомендуется снижать уровень сигнала. Здесь
ситуация как с аудиотехникой: по мере усиления сигнала растет и уро76

вень искажений и шумов в сигнале,
так что хотя радиус покрытия формально увеличивается, реальная
скорость и стабильность соединения
падает по всей зоне покрытия.
Netgear R9000 Nighthawk, как и большинство точек доступа класса хайэнд, этим не страдает. А вот в клиентские устройства зачастую ставят
простенькие Wi-Fi адаптеры, например, в ноутбуки. И если в настройках
драйвера снизить уровень сигнала,
это может здорово сказаться на скорости и стабильности связи.
4. Оптимизация трафика становится
все важнее с каждым новым девайсом в доме. Сами по себе умные утюги с чайниками высоких требований
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к беспроводной связи не предъявляют, но вот осложнить жизнь требовательным устройствам могут
запросто.
Главная задача — обеспечение стабильности, близкой к идеалу, для
игровых приставок и компьютеров.
Один небольшой лаг во время игры
может перечеркнуть 20-минутную
игровую сессию и привести к серьезным материальным убыткам, в виде
разбитого вдребезги телевизора или
разломанного пополам ноутбука. Также в заботе нуждаются устройства,
с которых происходит видео и аудио
связь. У Netgear есть достаточно серьезный арсенал опций для обеспечения каждому устройству и каждой
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программе того трафика, который
требуется.
Во-первых, это, конечно, поддержка QoS. Эта технология позволяет
обеспечивать в данными в первую
очередь те устройства, которые выше в приоритете и больше нуждаются в бесперебойной передаче данных. В верхней части иерархической лестницы находятся игры, видео и аудиосвязь, внизу — различные фоновые службы. Реализация QoS на разных роутерах бывает
разной, от ручной раздачи приоритетов программам (да, приоритеты
в QoS распределяются без привязки к устройствам) до полной автоматики. В данном случае у нас есть
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автоматическая раздача приоритетов согласно правилам Netgear, список правил обновляется автоматически либо в ручном режиме с сервера
компании.
Также в автоматическом режиме работает специальная надстройка для
QoS, Wi-Fi Multimedia. Эта технология
призвана обеспечить качество голосовой и видео связи. Впрочем, WMM
только в автоматическом виде в природе и встречается, так как ее приоритеты прописаны жестко.
Насколько хорошо все это работает? Я бы сказал, очень хорошо. Я тестировал эти функции в разных онлайн играх и особенно внимательно в FIFA18, которая на 100% состоит
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из микроменеджмента и потому малейшие лаги в ней особенно хорошо заметны, даже по поведению ботов. Параллельно играм на планшете
работал скайп в режиме видеосвязи,
а на стационарном компьютере крутился плейлист трехминутных мультиков (чтобы подгрузка нового видео
происходила чаще), а три андроидных смартфона занимались Гугл знает чем. Результат: качество видеосвязи — отличное, без подтормаживаний, мультики — что им сделается, игра — очень хорошо. Есть смутное подозрение, что по проводному
соединению было бы лучше, но если вы не упарываетесь за результаты
игр, сражаясь за место в самой верх81

ней и престижной части ладдера,
беспроводного подключения к сети
5 ГГц вполне хватит.
4.1. Вдобавок к распределению приоритетов между программами согласно QoS, роутер Netgear R9000
Nighthawk предоставляет возможность выставлять приоритеты самим устройствам. Делается это в закладке мониторинга под названием «Подключенные устройства». Мониторинг, к слову, великолепен: наглядно отображается имя, ОС, тип
подключения устройства и все процессы, использующие входящий
и исходящий трафик. Раздача приоритета происходит при нажатии на
клиентское устройство, в открыв82

шейся вкладке ему можно присвоить один из четырех приоритетов: низкий, умеренный, высокий,
наивысший.
4.2. Перед тем как играть рекомендую вам отключать сканирование
беспроводных сетей. Windows сканирует окружающие сети регулярно,
что приводит к регулярному появлению задержек. Вызываем командную строку (Выполнить, cmd) вбиваем строчку: netsh wlan set autoconfig
enabled=no interface=»Беспроводная
сеть». После игровой сессии включите автопоиск обратно, иначе список беспроводных сетей останется
пустым. Команда почти та же, меняем no на yes и все.
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ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
Зачастую у роутеров файловое хранилище (где в роли накопителей выступают внешние накопители с интерфейсом USB) организовано не
на очень высоком уровне. SMB (и
как бы не первой версии), ftp, и хватит. Netgear R9000 же предоставляет доступ к файлам через фирменный бесплатный облачный сервис и
с помощью специальных приложений.Очень удобно, не говоря о том
что благодаря простой и понятной
организации пользоваться хранилищем смогут дети и люди старшего
поколения. Разумеется, ПО и облачный сервис бесплатны, хотя в интернете некоторые люди пишут обрат84

ное. Путают, видимо, со сторонним
медиасервером о котором речь пойдет ниже.
Настройка хранилища делается в три этапа. Первый — регистрация на сайте, подтверждение по почте. Второй — заходим в меню роутера ReadyShare, выбираем пункт
ReadyCloud и логинимся. Роутер автоматически ассоциируется с аккаунтом в облачном сервисе при первом логине. При необходимости ассоциацию можно отменить, нажав
соответствующую кнопку. Пункт третий, опциональный — ставим ПО для
ReadyCloud.
Для ПК под управлением Windows
есть простое приложение с размером
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дистрибутива около 6 МБайт, после
его установки в трее появится значок
ReadyCloud. Нажатие, и облачный
диск доступен в проводнике Windows
из любой точки мира где есть интернет. Параметры прокси, если есть необходимость, задаем в настройках.
Приложение под Android доступно
в Google Play. При запуске приложения открывается простенькое окошко, в котором видно все расшаренные в облако папки и файлы; отсюда
их можно запускать или пересылать.
Кроме того, поскольку приложение
интегрируется в ОС, в контекстном
меню «отправить» появляется пункт
ReadyShare. При наличии диспетчера
файлов через контекстное меню мож86

но любой файл телефона отправить
в домашнее облачное хранилище: делаем длинное нажатие на файл, жмем
в меню «Отправить» («Поделиться») пиктограмму ReadyShare, в открывшемся окне программы выбираем папку, куда хотим сохранить файл,
и нажимаем на единственную кнопку, которая почему-то называется не
«Сохранить», а «Место хранения файлов». Все.
Разумеется, к облаку можно получить
доступ и через браузер, достаточно зайти на сайт readycloud.netgear.
com, выбрать вверху справа пункт
Sign In и залогиниться. Эта возможность пригодится чтобы иметь возможность подключаться к хранили87

щу с чужих компьютеров, и главным
образом для того и существует: опция Stay signed in по умолчанию не
активна.
НАСТРОЙКА МЕДИАСЕРВЕРА
Netgear R9000 Nighthawk поддерживает две популярных на западе платформы, TiVO и PLEX. Поддержка TiVO
заключается в архивации на подключенный по USB-накопитель заданного видео, и воспроизведения видео из
архива. Предполагает, что у вас есть
устройства TiVO: роутер ассоциируется
с имеющимся у вас устройством через
медиаключ. По сути сетевой USB-накопитель превращается в накопитель
TiVO-устройства.
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Медиасервер PLEX разворачивается непосредственно на роутере с накопителем. Все что нужно сделать для
инсталляции — активировать в разделе меню «Медиасервер Plex» опцию «Включить медиасервер Plex»
(внезапно!), и нажать «Применить».
Некоторое время ПО роутера будет
делать вид что ничего не происхо89

дит — процесс скачивания и инсталляции медиасервера в ПО никак не
отображается, но по окончании инсталляции станет активна кнопка
«Открыть Plex». Нажатие открывает
страницу авторизации на сайте Plex
в браузере, здесь создаем аккаунт
для сервиса — надо авторизоваться
через учетку Google или Facebook. Затем на нескольких экранах вам вкратце расскажут о Plex и о платных услугах, после чего предложат скачать
дистрибутив. Установка программы
заключается в последовательном нажатии кнопок Install и OK.
При первом запуске Plex рассортирует ваши файлы, когда вы будете создавать тематические папки — Му90

зыка, Фото, Фильмы, Сериалы, Другие видео; из интернета подтянет информацию о фильмах и музыке. Вся
организованная медиатека будет доступна в одном и том же виде с любых устройств, и не только по локальной сети, но и через интернет. Сервер
с организованной структурой (но в виде папок, без графики) виден и на телевизорах без Plex, но с поддержкой
DLNA, как минимум на некоторых.
Минусы у Plex, к сожалению, заметные. Версия для Android платная,
бесплатно-пробная версия неюзабельна. Платная версия стоит что-то
около 350 рублей на аккаунт, она будет доступна для всех устройств залогиненных с одной учетки. С одной сто91

роны, смартфон штука личная, и всем
членам семьи, которые захотят иметь
повсеместный доступ к домашним
мультимедийным архивам со смартфона придется платить. С другой стороны, всю домашнюю технику, медиаплееры, телевизоры, планшеты
можно благополучно завести на один
аккаунт.
Что еще огорчительно: привязка
к Chromecast. Выводить изображение на большой экран можно только
через устройства с поддержкой этой
технологии.
В целом Plex конечно штука интересная и явно достойная более подробного рассказа, но эта тема явно выходит за рамки нашей статьи. Ничто вам
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кстати не мешает поставить Plex и посмотреть на него, лучше, как говориться один раз увидеть. И потестить.
На этом мы заканчиваем материал о построении домашней сети. Все,
что нужно всем и каждому и чего достаточно большинству, мы разобрали,
а специфические задачи вроде разворачивания FTP или организации
удаленного доступа в сеть мы разбирать не будем. Если вы считаете, что
мы упустили что-то важное или хотите почитать материалы на другие темы, пишите на up@upweek.ru.
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МЫ ТЕПЕРЬ В INSTAGRAM
Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем там
все интересное, что связано с высокими технологиями настоящего и высокими технологиями
будущего, начиная от трансгуманизма и заканчивая дополненной реальностью. Мы будем
рады видео и фотографиям от вас про технологии, которые уже поменяли или меняют вашу
жизнь. Или про те, что будут менять. Чтобы постить, 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!
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МЕРОПИЯТИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
ФОТОФОРУМ 2018?

95

О РОССИЙСКОМ ФОТОВИДЕОРЫНКЕ ПРИНЯТО СУДИТЬ ПО ТОМУ, КАК
ПРОХОДИТ САМЫЙ КРУПНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ ГОДА — ФОТОФОРУМ. 18 ЛЕТ ВЫСТАВКА РАЗВИВАЛАСЬ ВМЕСТЕ С ИНДУСТРИЕЙ,
ПРОХОДЯ ВСЕ ТЕ ЖЕ СТАДИИ —
ЗАРОЖДЕНИЯ, БУРНОГО РОСТА,
УСПЕШНЫХ ЛЕТ ПРОЦВЕТАНИЯ,
СТАГНАЦИИ И СПАДА.
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И

вместе с индустрией выставка вышла на новый этап развития — теперь Фотофорум —
это образовательный мегапроект, задачей которого организаторы видят последовательное развитие
профессиональных навыков фотографов и привлечение к фотографии все
большего числа любителей.
Ради этой цели проект разделен на
несколько смысловых частей, самая
крупная из которых — зона образования (за 3 дня провели более 70 мастер-классов по фотографии, кино
и видео, обработке и семинаров по печати от российских звезд фотографии и экспертов, кроме того, все же97

лающие могли показать свои фотоработы топовым тьюторам из ведущих
фотошкол в рамках Портфолио-ревю.
Вторая по значимости — экспозиционная зона, и здесь — практически
все мировые бренды фото и видеотехники, причем особенность 2018 года — одинаковые по размеру демократичные демо площадки, позволяющие в равных условиях показать
свою продукцию как крупным вендорам, так и небольшим российским
компаниям. Вишенка на торте — зоны Touch & Try — тестирование дорогостоящего оборудования в собранных комплектах от 5 ведущих мировых производителей в условиях настоящих фотостудий.
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Новый формат успешно прошел проверку «в полях», 14 апреля завершил
работу Фотофорум 2018. По мнению
большинства участников, он стал одним из самых успешных за последние
несколько лет. Качественно изменилась и аудитория Фотофорума, посетители мотивированы на саморазвитие и новые знания.
Чем с технической точки зрения запомнился Фотофорум 2018? Как всегда, мировые производители и российские дистрибьюторы привезли на
суд посетителей недавно вышедшее
(или только планируемое в продажу
в России) оборудование, а также бестселлеры, уже полюбившиеся российскому покупателю.
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Начнем с фото и видеокамер.
У Nikon — главный экспонат — новинка D850 с быстродействующей матрицей FX со сверхвысоким разрешением
45,7 мегапикселей. Среди прочего —
полюбившиеся пользователям мощная флагманская D5 и ее младшая сестра D500. Из аксессуаров можно отметить сверхмощный быстрый объектив AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED
VR — вершину профессиональной линейки Nikkor, уникальный объектив
формата FX — AF-S NIKKOR 105mm
f/1.4E ED — с фиксированным фокусным расстоянием 105 мм и большой
светосилой f/1,4 и мощный зум объектив формата DX — AF-S DX NIKKOR
16-80mm f/2.8-4E ED VR.
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Премьера Фотофорума на стенде
Sony — полнокадровая беззеркалка Sony a7 M III с новейшими технологиями формирования изображения.
Инженеры снабдили ее инновационной полнокадровой 24,2-мп CMOS
Exmor R™ матрицей с тыловой подсветкой и усовершенствованной системой обработки изображения, широким диапазоном чувствительности ISO 100–51200 и крутой системой автофокусировки. Для видеографов — съемка видео в 4K. Еще одна
новинка — инновационная компактная a7 R III со сменной оптикой и высоким разрешением 42,4 МП, которая
способна на непрерывную съемку со
скоростью 10 к/с. Из аксессуаров —
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новый компактный и легкий APS-C
зум-объектив с байонетом E 18-135 мм
F3,5-5,6 OSS.
Впервые в России — Hasselblad представил свои новинки на выстав102

ке! На Фотофорум компания привезла беззеркалки и средний формат. Ультралегкая беззеркальная
X1D — эргономична и суперпроизводительна, среднеформатная H6D100c с большой матрицей — находка для профессиональных фотографов, а среднеформатная H6D-400C MS
делает снимки самого высокого разрешения за счет 100мп CMOS сенсора и видео в формате HD и UHD. Из
интересного еще — камера A6D-100c
для аэрофотосъемки — беззеркальное устройство с разрешением 100 Мп
включает в себя функцию, которая позволяет использовать до восьми камер, которые будут синхронизированы. Скорость затвора составляет
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1/4000 секунды, что позволяет создавать резкие фотографии.
Топовые модели камер, объективов, биноклей и подводного оборудования можно было изучить на
стенде Olympus. Среди новинок —
сверхпрочная камера OLYMPUS Tough!
TG-5, которая выдержит любые условия съемки благодаря светосильному объективу 25-100mm* 1:2.0, новому сенсору и графическому процессору TruePic VIII. Еще OLYMPUS OM-D
E-M10 Mark III –камера для путешествий, позволяющая получать очень
резкие фотографии и плавные видео. Кроме этого, новейшая Olympus
PEN E-PL9 с режимом Advanced Photo
и сенсорным экраном. Два новых объ104

ектива — M.Zuiko Digital ED 17mm
F1.2 PRO и M.Zuiko Digital ED 45mm
F1.2 PRO.
Fujifilm привезли на выставку сразу несколько новинок, но настоящим
подарком для поклонников бренда стала камера X-Н1. «В стремлении к совершенству» — так описали концепцию камеры сами производители. Расширенные возможности системы позволяют вести фотосъемку в самых сложных условиях,
например, на спортивных мероприятиях или при перепаде температурных режимов. Малый вес и компактность обеспечивают превосходную
мобильность, электронный видоискатель автоматически корректирует яр105

кость, алгоритм фокусировки отслеживает объект съемки, а мощный стабилизатор изображения синхронизирует камеру с движениями рук и глаз.
Представленная несколько месяцев назад новая камера X-A5 вместе
с объективом XF15-45 также заняла
на полках Fujifilm почетное место.
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Несколько новинок и широкий выбор флагманских моделей показал еще один японский бренд
Panasonic. Здесь и гибридная цифровая камера LUMIX GH5S с новым
10,2 мп MOS-сенсором для фотои видеосъемки, спроектированная
для профессионалов кино и видеопроизводства, и новая флагманская
беззеркалка LUMIX G9 с 20,3-мегапиксельным сенсором и новейшим
процессором обработки изображения Venus Engine, и новый телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием LEICA DG ELMARIT
200 мм / F2.8 / POWER O.I.S. (400 мм
в эквиваленте 35 мм камеры),
и многое другое.
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Для посетителей своего стенда
«Швабе» (Красногорский завод им.
Зверева) подготовили приятный сюрприз в виде трех новых объективов
«Зенитар». Для использования на
цифровых и пленочных зеркальных
фотоаппаратах с креплениями Canon
или Nikon производители предлага108

ют объектив 1.2/50 EA. Он имеет электронно-управляемую диафрагму, высокую светосилу F/1,2, что позволяет вести съемку в условиях низкой освещенности, при этом с мягким размытием заднего плана. К цифровым
и пленочным беззеркальным фотоаппаратам подойдет объектив с присоединительным байонетом E — 0.05/50,
и так же, как и предыдущая модель,
он с легкостью справится с отсутствием нужного света. Завершает линейку новинок макрообъектив Зенитар
2.8/60, предназначенный для съемки
мелких объектов в масштабе до 1:1.
Компания Kodak привезла на Фото
форум две новинки — модели
4KVR360 и AZ901. 4KVR360 — 360-гра109

дусная VR-камера, которая обладает двумя объективами на компактном корпусе и имеет самую широкую сферу применения: от использования в целях охраны до экстремальных видов спорта. Другая новинка —
AZ901 — представляет собой самую
мощную видеокамеру из семейства
Astro Zoom, оснащенную бесшумным
90-кратным оптическим зумом, первоклассным 20-мп сенсорным BSI CMOS
экраном, скоростью съемки 5 кадров
в секунду и большим 3-дюймовым
графическим ЖК-дисплеем.
Не менее интересны новинки рынка
печатных технологий и материалов,
которые также были представлены
участниками Фотофорума. Например,
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Fujifilm презентовали сразу несколько решений для декора стен. Продукт
Shacolla позволяет освежить дизайн
и преобразовать интерьер в считан111

ные минуты. Все благодаря материалу с двухсторонней клейкой основой,
который можно многократно использовать для крепления фотографий,
а потом создавать из них различные
коллажи. На Фотофоруме можно было увидеть два формата — Instax-mini
и формат 10x15. Всего же в продажу
поступит пять видов самоклеящихся панелей. Линейка Wall Deco также
предназначена для оформления интерьеров. В линейку включены три продукта: Allure Fine Art Metal Panel, Gap
Frame и EZ Photo Wrap, отличающиеся простотой использования и способностью органично вписаться в любое
пространство. Все отпечатки, которые впоследствии будут применяться
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как основной элемент решения, можно получить на обычном компактном
принтере.
Главная новинка на стенде DNP Pho
to Imaging — это новая станция для
приема заказов DTT6. Терминал можно подключить к принтеру Fargo и качественно напечатать изображение,
в том числе на пластиковых картах.
Кроме того, компания показала Fun
киоск для проведения праздников —
качественное селфи с возможностью
моментальной печати.
Еще один бесспорный лидер рынка
фотопечати — Mitsubishi Electric, демонстрировали возможности нового
принтера для событийной фотографии
D90EV. Этот компактный принтер мо113

жет печатать до 450 отпечатков в час,
гарантируя высокопрофессиональную
цветную печать и более глубокий черный цвет.
По традиции, аксессуары для фото
и видеосъемки заняли достойное место в экспозиционной части. На стенде магазина «Лайтстайл», официального дистрибьютора многих известных брендов, посетители могли увидеть как осветительное и съемочное оборудование, так и аксессуары
для фототехники. Среди новинок —
универсальный объектив с широким
углом изображения Loxia 2.4/25 от
ZEISS, видеоштатив Manfrotto
BEFREE live, рюкзак для камкордеров
Pro Light Cinematic Balance с удобным
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боковым доступом для быстрой смены объективов и Pro Light Cinematic
Expand c амортизирующей системой
разделителей Flexi для защиты от
ударов.
Seagate представили портативный
диск для квадрокоптеров, который
может записать до 60 часов видео
с более 250 полетов, при этом позволяет обмениваться файлами прямо на
месте съемки благодаря встроенному слоту для microSD карт стандарта
UHS — II. Кроме того, на стенде показали 2bigDockThunderbolt 3 — это уникальная док станция «4-в-1» — центр
настольной системы со скоростью передачи данных до 440 мб/сек, предназначенный для редактирования видео
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с разрешением 4К. Станция вмещает до 20 ТБ информации для хранения
видеозаписей продолжительностью
несколько часов.
Известный бренд микроносителей Sandisk/WD удивлял посетителей Sandisk Extreme microSDXC UHS-I
A2 400 GB — сверхбыстрой картой па116

мяти, которая осуществляет считывание со скоростью до 160 МБ-с. А твердотельный накопитель WD Blue 3 D
NAND SSD разработан для высокоскоростных систем и отличается большой емкостью и молниеносной скоростью. Особенно интересен был My
Passport Wireless Pro — специально разработанный для удобной работы с мобильными устройствами накопитель, который способен принимать
данные по Wi-Fi.
Дистрибьютер AVRAS представил
бренды Manfrotto, Profoto, Tokina,
Lowerpro и многие другие, среди новинок стоит отметить трэвел- штатив Monfrotto Befree GT — универсальный штатив с тремя компактными
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размерами и максимально допустимой нагрузкой 8 кг при весе штатива всего 1,1 кг и новую сумку для видеокамер Manfrotto Pro Light Cinematic
Balance, в которой компактность сочетается с невероятной функциональностью. Сумка позволяет хранить камеру и стедикам DJI Ronin M/MX вместе,
а также вмещает любые стабилизаторы и видеомонопод.
Новую линейку осветительных приборов серии DayLight с RGB-технологией
светодиодов можно было оценить на
стенде Green Bean. Там же Falcon Eyes
предложил посетителям готовые решения для предметной фотографии — фотобоксы со строенным светодиодным освещением, а также но118

вую серию гибких светодиодных накопителей серии FlexLight. Оба бренда
представили в общей сложности более 40 товаров для профессиональной
фото и видеосъемки.
Дистрибьютор «А.Фото» представил новинку от компании Kupo — самый большой «журавль» для тяжелого осветительного оборудования.
Максимальная длина — 363 см, в сложенном состоянии прибор длиной
236 см, вес — 15 кг. «Журавль» способен выдержать до 6 кг при максимальном выдвижении, удобный контроль поворота позволяет настроить
освещение наилучшим образом.
Технику можно было изучать не только в экспозиционной зоне. На пло119

щадках Touch & Try можно было взять
в руки и попробовать в рабочих условиях настоящих фотостудий собранные комплекты от Hasselblad, Nikon,
Sony, Olympus и Zeiss.
Фотофорум 2019 пройдет в Крокус
Экспо ровно через год, в 11 по
13 апреля 2019 года и обещает быть не
менее насыщенным на события и новинки. Следите за новостями проекта на сайте www.photoforum-expo.ru
и в социальных сетях www.facebook.
com/photoforum.expo и vk.com/club.
photoforum.

СО ДЕРЖ АНИ Е
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ
E D IT

Все вопросы, касающиеся журнала
и его развития, надо задавать на дружественном нам ресурсе Gdemoscow
тут, а вопросы по софту, железу или
в юридическую поддержку — здесь.
Будет круто, если вы там зарегистрируетесь, 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.
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