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КОМПАНИЯ SVEN ИЗВЕСТНА НАМ 
НЕ ТОЛЬКО АКУСТИЧЕСКИМИ СИ-
СТЕМАМИ, НО И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПЕРИФЕРИЕЙ. ЕЕ ПРОДУКЦИЯ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА В ОСНОВНОМ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ КОМПЬЮТЕРОВ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ И ДЛЯ ОФИС-
НЫХ МАШИНОК. У КОМПАНИИ SVEN 
ЕСТЬ ТАКЖЕ ИГРОВАЯ ЛИНЕЙКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ДЕВАЙСАМИ  
БЮДЖЕТНОГО УРОВНЯ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ ИГРОКОВ.
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ЕВГЕНИЙ ПУСТОВАЛОВ

Г
ероиня нашего сегодняшне-
го обзора — представитель 
профессионального игрово-
го решения от Sven. Это Sven 

KB-G9700, механическая игровая 
клавиатура на фирменных микропе-
реключателях типа Red. KB-G9700 ин-
тересна качественным исполнением 
и большим набором плюсов при весь-
ма невысокой цене.
Коробка у KB-G9700 сделана из тол-
стого картона и весьма крепкая, на-
дежная, клавиатура зафиксирована 
внутри коробки в колодках из вибро-
поглощающего материала. Вместе 
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с клавиатурой в коробке находит-
ся гарантийный талон, руководство 
пользователя и ключ для снятия кей-
капов. Все нужное и ничего лишнего. 
Зачем инструкция? Инструкция по-
требуется для настройки подсветки 
клавиатуры и включения специаль-
ных режимов.
Корпус Sven KB-G9700 выполнен 
в модном и практичном форм-фак-
торе скелетон. Материалы — пла-
стик и металл (верхняя панель сде-
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лана из алюминия), конструкция 
плотная и прочная. Наклон верх-
ней панели с клавишами едва за-
метный, увеличить наклон клави-
атуры можно подняв раскладные 
ножки. Ножки выполнены из хоро-
шей резины обеспечивают надеж-
ное сцепление со столешницей. 
Раскладка клавиш самая обыкно-
венная, с полноразмерным энтером, 
дополнительные функции вызыва-
ются с помощью клавиши FN и не-
которых других сочетаний клавиш. 
К компьютеру KB-G9700 подключа-
ется с помощью прочного и не очень 
жесткого шнура длиной 1,8 м.
Тип микропереключателей 
у KB-G9700, как я уже упоминал, 
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Red, бренд — Sven. Мы уже не пер-
вый раз встречаемся с таким явле-
нием, когда производители механи-
ческих клавиатур заказывают свитчи 
под свой бренд. Похоже технологии 
клонирования микропереключате-
лей Cherry MX сегодня общедоступ-
ны. Что касается самих клавиш, от-
личить их от Cherry MX или Kailh то-
го же типа сложно, если вообще воз-
можно; у кнопок характерный легкий 
ровный, короткий (для механики) ход. 
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Главные вопросы в ресурсе наработ-
ки на отказ; производителем заявле-
ны 50 млн нажатий.
Для RGB-подсветки предусмотре-
ны различные наборы цветов, ре-
жимы свечения и группы подсвечи-
ваемых клавиш. Если говорить точ-
нее, предустановлены 8 цветовых 
режимов, 12 режимов свечения (ин-
тенсивность каждого можно менять) 
и 8 групп подсвечиваемых клавиш. 
Выбор пресета осуществляется с по-
мощью комбинаций клавиш, приве-
денных в руководстве по эксплуата-
ции. Также существует возможность 
задать собственную группу в подсве-
чивает клавиш, она программируется 
довольно просто.
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Как вскользь упоминалось в нача-
ле обзора, Sven KB-G9700 оснаще-
на специальными игровыми функци-
ями, без которых сегодня никуда. Во-
первых, это, конечно, полный анти-
гостинг. Если кто забыл, напоминаю: 
полный антигостинг означает что ни 
одна комбинация клавиш не забло-
кирует другую клавишу. Даже ес-
ли пользователь умудрится зажать 
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все кнопки кроме одной, а потом на-
жать и на оставшуюся, она срабо-
тает. Офисные клавиатуры такими 
возможностями не оснащены: зача-
стую уже четвертая или пятая кла-
виша блокирует все последующие 
нажатия, что может привести к па-
губным последствиям для игрового 
персонажа.
Две других фичи — блокировки. 
Первая, блокировка кнопки Win, се-
годня считается чуть ли не обяза-
тельной для игровых клавиатур фи-
чей. Хотя скилованному игроку она не 
очень-то нужна, начинающим и юным 
игрокам с небольшой ладонью она 
пригодится. Вторая блокировка при-
годится всем: это полный блок кла-
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виатуры комбинацией клавиш 
Fn+F12. Отошел от компьютера — 
включил экран авторизации, и до ку-
чи клавиатуру заблокировал. Концы, 
как говорится, в воду. Особенно по-
нравится фича тем, что ездит со сво-
ей клавиатурой на турниры.
Вот и все, подведем итог. Клавиатура 
KB-G9700 от Sven не самая бюджет-
ная из бюджетных, зато — самая 
полноценная. Тут и топовые игровые 
переключатели (зачастую в деше-
вую игровую механику ставят кноп-
ки Brown или вообще Blue!), и пол-
ноценная RGB-подсветка, в том чис-
ле с возможностью собственной под-
стройки, и полезный функционал. 
И плюс бренд. Sven славится бюд-
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жетной компьютерной периферией 
не меньше чем акустическими систе-
мами, поскольку собирает вещи ка-
чественно. Благодаря чему Sven уда-
лось пережить на рынке не один де-
сяток бюджетных брендов.

СОДЕРЖАНИЕ
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Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собираем там 
все инте ресное, что связано с высокими техно-
логиями настоящего и высокими технологиями 
будущего, начиная от трансгу манизма и закан-
чивая дополненной реальностью. Мы бу дем 
рады видео и фотографиям от вас про техноло-
гии, ко торые уже поменяли или меняют вашу 
жизнь. Или про те, что будут менять. Чтобы по-
стить, надо ставить наш хештег (желательно 
nashezavtra), ну и подписаться не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

МЫ ТЕПЕРЬ В INSTAGRAM

https://www.instagram.com/future.here/
https://vk.com/upweek
https://ru-ru.facebook.com/upweek/
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В СЕГМЕНТЕ СРЕДНЕБЮДЖЕТ-
НЫХ И ФЛАГМАНСКИХ СМАРТФО-
НОВ ДАВНО НОЖ НЕ ПРОСУНЕШЬ, 
ИЗ ГОДА В ГОД ОДНО И ТОЖЕ: РАС-
ПРЕДЕЛЕНЫ РОЛИ, ПОДЕЛЕНЫ 
ДОЛИ. ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
ПРОИСХОДИТ В НИЗКОБЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЕ, ЗДЕСЬ БОЙКАЯ ДВИЖУХА 
И МНОЖЕСТВО МОЛОДЫХ И ДЕРЗ-
КИХ БРЕНДОВ. ОДИН ИЗ ТАКИХ 
БРЕНДОВ — NEFFOS, ОТ ХОРОШО 
И ШИРОКО ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ КОМ-
ПАНИИ TP–LINK.
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АЛЕКСАНДР БАТОЛЛО

Н
е удивлюсь, если вы никог-
да не слышали о Neffos, этот 
бренд не светится со скан-
дальными аппаратами за 

огромные деньги — за самую до-
рогую модель просят не больше 
16 000 рублей. Но родительская мар-
ка Neffos, TP-Link, родом из китай-
ского Шэньчжэня, кремниевой доли-
ны железячников, встречалась ка-
ждому, кто хоть раз искал недоро-
гой, но доверху упакованный техно-
логиями роутер. Что ж, давайте на 
примере Neffos C5A и Neffos Y5s, ап-
паратов «дешевле некуда» посмо-
трим, насколько удачно лидирую-
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щий мировой производитель сете-
вого оборудования может вкатиться 
на запредельно конкурентный рынок 
смартфонов. 
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Устройства принадлежат двум раз-
ным линейкам, средней Neffos Y и на-
чальной Neffos C (есть еще условно 
премиальная Neffos X). Цвет у Neffos 
Y5s темно-серый, а у Neffos C5A — 
просто серый, но более светло-
го тона. Фронтальная проекция обо-
их устройств примерно одинаковая, 
около четырнадцати с половиной 
на семь с лишним сантиметров, вес 
у парочки чутка больше 150 грамм. 
Отличается только их толщина, у C5A 
она составляет почти сантиметр, 
когда Y5s поменьше на миллиметр. 
Материал корпусов — пластик, са-
мый обычный, не вызывающий ни-
какого отторжения. Задние крыш-
ки у смартфонов съемные, что хоро-
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шо, можно без проблем заменить ба-
тарею, отработавшую свой ресурс. 
Крышки сидят как влитые, снимать 
надо нежно и без нервов, зато они 
почти не скрипят и не люфтят.
Всякая всячина на задней крышке 
девайсов расположена по вертикаль-
ной оси: глазок камеры, диод вспыш-
ки-фонарика, лого Neffos — сверху, 
лого TP-Link и моно-динамик — сни-
зу. Вот только у Y5s глазок камеры 
выпирает, и над ним инженеры раз-
местили микрофон шумоподавления, 
в то время как у C5A глазок утоплен 
в крышку и проектировщики обо-
шлись без шумодава. Качель громко-
сти и кнопка блокировки — по пра-
вой боковине, слава богам. Внимание 
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у C5A приковывает один занятный 
элемент — фронтальная вспышка, ее 
вообще в бюджетном сегменте ни-
где не бывает. Логотип Neffos на пе-
редней панели C5A отсутствует, но 
нанесен под разговорный динамик 
Y5s. Кстати, снизу на передней па-
нели есть еще и сенсорные навига-
ционные клавиши. Причем у Y5s они 
расположены привычно, назад-до-
мой-задачи, а у C5A порядок ров-
но обратный. При этом клавиши не 
имеют подсветки, что плюс — ред-
ко на каком аппарате подсветка кно-
пок отключается, а ночью по глазам 
она бьет очень лихо. На нижней гра-
ни MicroUSB и основной микрофон 
сдвинуты вправо, а на верхней — 
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старый-добрый миниджек, сдвину-
тый влево.
Диагонали дисплеев обоих аппара-
тов также одинаковые — 5 дюймов. 
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А вот где начинаются серьезные от-
личия, так это в разрешениях и ма-
трицах. Выгодно выступает Neffos 
Y5s со своей IPS панелью в классиче-
ском HD, то есть 1280х720 точек, в пе-
ресчете на дюйм это почти 300 точек. 
У Neffos C5A разрешение пониже — 
854х480, почти 200 точек на дюйм, да 
и матрица попроще — TN, с не са-
мыми широкими углами обзора, хотя 
в современном мире многие считают 
за фичу не давать соседям по транс-
порту подглядывать в смартфон из-
за плеча.
Отличия продолжают процессоры, 
которые правильнее бы назвать си-
стемами-на-чипе, но я не буду, по-
тому что это громоздко. Y5s постро-
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ен на базе более продвинутого чи-
па Qualcomm MSM8909AA, а Neffos 
C5A эксплуатирует MediaTek MT6580M. 
Если вы знакомы с линейками этих 
двух конкурирующих чипмейкеров, то 
знаете, что оба процессора четырехъ-
ядерные, их ядра работают на часто-
тах вплоть до 1,3 ГГц и выполнены по 
спецификации Cortex-A7, самой про-
двинутой линейки ARM-процессоров. 
Но в первую очередь они отлича-
ются графикой: MSM8909AA содер-
жит модуль Adreno 304, в то вре-
мя как MT6580M работает с модулем 
Mali-400 MP2 на 500 МГц. Этого до-
бра хватает на легкие задачи вроде 
чтения интернетов, написания мес-
седжей и просмотра видосов. Но ес-
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ли очень чешется погамать — это-
го железа хватает на World of Tanks 
на самых минималках. И должен сме-
ло заявить, что просадки ниже 45 ка-
дров в секунду за час игры я не по-
лучил, а это годный для игр резуль-
тат. Только лучше во время игры не 
держать устройства в плотном чехле, 
65 градусов по Цельсию еще нико-
го не убили, но тонкие натуры вроде 
меня с легким удивлением замечают 
эту температуру, когда посреди игры 
приходится отвечать на звонок и под-
носить аппарат к лицу. 
Памяти в устройствах тоже по-раз-
ному. Y-версия оснащена шестнад-
цатью, а C-версия — восемью гига-
байтами постоянной памяти. Более 
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того, у Y5s два гигабайта, а на C5A 
установлен один гигабайт оператив-
ной памяти. Да, больше памяти всег-
да лучше, но ее объем все-таки не 
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слишком критичен для Android, си-
стема загружает и выгружает нуж-
ные пользователю приложения очень 
агрессивно и без лишних разговоров, 
это вам не Windows. А постоянную 
память контроллеры обоих чипов на 
обоих аппаратах позволяют расши-
рить за счет карты памяти microSD 
объемом до 32 гигабайт.
Фронтальные камеры девайсов 
идентичны, это двухмегапиксель-
ные сенсоры с постоянным фокусом, 
которых за глаза и за уши для ви-
деозвонков, хотя селфи на плакаты 
A0 я бы печатать не стал. А вот сен-
соры основной камеры отличают-
ся: в Neffos Y5s установлена датчик 
на 8 Мпкс, а в C5A — на 5 Мпкс. Оба 
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с автофокусом, стандартной апер-
турой f/2,4 и собственным прило-
жением камеры от Neffos/TP-Link, 
приложением простым как авто-
мат Калашникова (если бывает авто-
мат Калашникова с автоматическим 
HDR). Но все же рекомендую де-
лать фото при хорошем свете — впо-
тьмах шедевра от этих девайсов вы 
не добьетесь. Кстати, по видео не-
много неожиданно: Y5s пишет его 
в 720p, а C5A — в 1080p. Все на чест-
ных 30 кадрах, главное только шу-
струю карточку памяти поставить. 
Оптическая стабилизация в этот сег-
мент доберется примерно никогда, но 
в наличии стабилизация электрон-
ная, и она вполне сносная.
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Кстати, о приложениях. Запус каться 
они будут на And roid 7.1 и Android 7.0 
для Y5s и C5A соответственно, си-
стема практически ничем не отли-
чается от стокового AOSP, хотя вы-
деляется собственный дизайн при-
ложения «Настройки». У TP-Link 
есть своя собственная графическая 
оболочка для Android-устройства 
под названием NFUI (Neffos User 
Interface), но в этих смартфонах она 
не используется. 
Аккумуляторы отличаются объемом, 
но не сильно, у Neffos Y5s батарея на 
2,45 А·ч, а у C5A на 0,15 А·ч меньше. 
На день использования мне хватило 
обоих, а при непрерывно включен-
ном режиме экономии энергии уда-
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лось выжать из батарей аж двое су-
ток, с периодическими звонками, ча-
тиками и браузером. Еще оба девай-
са способны ловить FM-радио, это 
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пригодится, если вам совсем скуч-
но и есть гарнитура, разумеется. 
Уже привычный для сегмента бонус: 
оба аппарата двухсимочные. Разве 
что для Neffos Y5s у оператора при-
дется взять две Micro-SIM, а у C5A 
Micro-SIM всего одна, вторая кар-
та — обычная Mini-SIM (чуть не ска-
зал полноразмерная, но полнораз-
мерная — это такая дура размером 
с кредитную карту, юзалась она в те-
лефонах начала 90–х годов).
Смартфоны также поддерживают 
Wi–Fi 802.11 b/g/n в частотах 2,4 ГГц. 
Радиоинтерфейс имени Синезуба (это 
вообще такой король датский, про-
токол назван в его честь) у Neffos Y5s 
соответствует стандарту 4.1, а у C5A 
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более ранней версии — 4.0. И на-
конец отметим самую главную фи-
чу Neffos Y5s: работу с LTE на полосах 
1, 3, 5, 7, 8 и 20, популярных в России, 
Украине, Казахстане и по всей 
Европе; C5A, как и большинство не-
дорогих смартфонов, ограничивается 
привычным и родным нам HSPA+.
С аппаратами также поставляется 
зарядное устройство (стандартные 
5 вольт и 1 ампер) с отдельным ка-
белем для зарядки и подключения 
к ПК. К ним в поддержку дается и за-
щитная пленка, за что TP-Link боль-
шое спасибо, ибо найти аксессуары 
к не особо массовым девайсам (осо-
бенно вне столицы России и столи-
цы поребриков) достаточно сложно, 
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а когда с начала продаж минуло уже 
несколько месяцев задача ни разу 
не упрощается. Кстати, о продажах: 
оба смартфона очутились на полках 
магазинов в феврале сего года, за 
Neffos C5A назначена РРЦ 5000 ру-
блей, а на Y5s официальная цена — 
7000 рублей. На практике оба девай-
са легко найти в онлайн–магазинах 
за куда меньшие деньги.
Констатируем, что у TP–Link задор-
но выходит делать смартфоны в бюд-
жетном сегменте, аппараты совсем 
нестыдные, можно как торжествен-
но вручить ребенку, так и самому по-
гонять. Плюс у компании есть уже 
давно налаженная сеть партнерских 
сервисных центров по всей России 



35

СОДЕРЖАНИЕ

и бесплатная техподдержка по 8-800. 
Да и на официальном форуме сотруд-
ники очень бойко отвечают на вопро-
сы тех товарищей, кого социофобия 
замучала и звонить никуда не хочет-
ся. Плюс гарантия тут не год, а два, 
что со стороны Neffos тоже очень 
мило.
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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

МЕДИАПЛЕЕРЫ 
СО SMART TV 
ТИПА ANDROID-BOX 
ОТ ICONBIT
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ — 
ЭТО ПОВОД ВСПОМНИТЬ О СУЩЕ-
СТВОВАНИИ ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЯ. ПОВОД, ОДНАКО, РЕДКИЙ, 
КОТОРЫЙ ЗАБУДЕТСЯ. И ПОТОМУ 
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ, КАК ЛУЧШЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ДОСТУП К ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИ НУЖНОМУ ТВ.

А
нтенна и приставка форма-
та DVB — самое простое и бы-
строе решение, что может 
прийти в голову. Но вряд ли 
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лучшее. Лишний раз лезть на кры-
шу, загромождать балкон и тянуть ан-
тенный кабель чтобы по праздникам, 
под оливье и стопку напитка, вклю-
чать эфирное ТВ? Нет уж, если не 
смотреть телевидение регулярно и на 
постоянной основе, гораздо интерес-
нее подключить телевидение по OTT, 
так сказать, поверх интернета. Ин-
тернет ведь нам нужен в любом слу-
чае где бы мы не находились, как во-
да и электричество.
Лучшим по соотношению цена-каче-
ство ОТТ-решением является Smart 
TV. К сожалению встроенные в теле-
визоры модули Smart TV как прави-
ло очень ограничены в возможностях 
(до изобилия Google Play им очень да-
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леко) приложения в них быстро уста-
ревают, а новые их версии уже несо-
вместимые со старой прошивкой ТВ 
(которую, как водится, никто толком 
не обновляет). Гораздо лучше выгля-
дят медиаплееры типа Android Box, 
они позволяют оснастить функциями 
Smart TV телевизор любой древности, 
обновлять софт и менять его состав 
по своему усмотрению, таким образом 
обрастая новыми функциями, напри-
мер, умного дома.
Что касается доступности ОТТ-ТВ: се-
годня даже 3G вполне достаточно, 
чтобы смотреть передачи в режиме 
live. Качество, возможно, будет вре-
менами хромать, но в конечном ито-
ге ОТТ благодаря уйме возможностей 
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смотрится лучше антенного ТВ, ко-
торое в плане качества и надежно-
сти тоже не безгрешно. В общем, если 
ЧМ вы будете смотреть на даче (месяц 
чемпионата мира без выездов на дачу 
погубит любой топинамбур), все рав-
но есть смысл рассмотреть вариант 
с Android-Box.
Руководствуясь вот такими сообра-
жениями, мы сделали для вас верти-
кальный обзор медиаплееров iconBIT 
типа Android Box. Как вы помните по 
нашим обзорам, у iconBIT достаточ-
но интересные и недорогие медиа-
плееры, при этом достаточно мощные 
и оснащенные всем, что медиаплеер 
красит. Обычно мы проводим подоб-
ные исследования в формате испыта-
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ний, но здесь итоговое качество кар-
тинки в большой степени будет за-
висеть от качества в сети, поэтому — 
пусть будет большой вертикальный 
обзор. Начнем с младшей модели.

ICONBIT XDS8
iconBIT XDS8 — один из самых про-
стых медиаплееров от айконбит и, 
я считаю, лучшее решение для дачи, 
где основной просмотр контента осу-
ществляется через мобильный ин-
тернет. Несмотря на простоту, девайс 
легко справляется с видео высокого 
разрешения, как потокового эфирно-
го, так записанного в виде файлов.
Медиаплеер iconBIT XDS8, как и стар-
шие модели, оснащен аппаратным 
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декодером видео формата H.265, что 
положительно сказывается на плав-
ности и точности воспроизведения. 
Также этот медиаплеер оснащен ин-
терфейсом HDMI стандарта 2.0. По 
большому счёту для такого медиа-
плеера эта фича избыточна, но воз-
можно, кому-то она пригодится. По-
мимо HDMI, медиаплеер XDS8 ос-
нащен аналоговым интерфейсом 
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AV, для подключения к архаичным 
телевизорам.
На XDS8 установлен весь софт, ко-
торый можно встретить на всех пле-
ерах iconBIT. Самые полезные про-
граммы — это SPB TV, HD Videobox 
и Torrent Stream Controller. SPB TV 
лучше всех справляется с эфирным 
ТВ по ОТТ, из всех протестированных 
нами подобных программ для Android 
у SPB самый лучший и плавный показ 
при прочих равных. Программа тре-
бует регистрации, но любой опытный 
параноик преодолеет эту препону.
Torrent Stream Controller — это агре-
гатор ссылок для Ace Stream в удоб-
ной графической оболочке. Послед-
нее время авторы программы все-
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рьез взялись за борьбу с пиратством 
и поудаляли ссылки на телеканалы, 
которые официально и платно рас-
пространяются на территории нашей 
страны. Тем не менее среди доступ-
ных каналов можно найти что-нибудь 
интересное и диковинное.
HD Videobox — это агрегатор раз-
личного киноконтента из разных он-
лайн кинотеатров. Здесь можно най-
ти практически любой фильм, сери-
ал или мультфильм в любом качестве 
и в различных переводах (перечнем!). 
Также в стандартном наборе софта 
IconBIT вы найдете медиаплеер Kodi. 
Он обладает понтовостью выше сред-
него, но нравится не всем. Однако ес-
ли вы предпочитаете, к примеру, Plex, 
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ничто не мешает вам установить его 
через Google Play.
В продолжение разговора о про-
граммном обеспечении никак нель-
зя не упомянуть пульт. Да-да, пульт 
ДУ! Он небольшой и вершиной эрго-
номики его не назовешь, однако у не-
го есть два очень важных и полезных 
свойства. Во-первых, он обучаемый, 
ему можно поручить пару-тройку ос-
новных функций вашего телевизора, 
что собственно позволит избавиться 
от ТВ-пульта. Во-вторых, у него есть 
режим мыши. Это позволит XDS8 ра-
ботать с абсолютно любыми приложе-
ниями, которые вы установите.
А дополнить стандартный набор соф-
та можно много чем. Помимо уже упо-
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мянутого медиацентра Plex это мо-
гут быть элементы управления ум-
ным домом. Установив соответству-
ющие приложения, вы сможете мо-
ниторить на телевизоре камеры на-
блюдения, программировать розетки, 
отслеживать состояние разных дат-
чиков и т. п.
Для коммуникации с внешними 
устройствами iconBIT XDS8 оснащен 
сетевыми интерфейсами Wi-Fi 802.11n 
и Ethernet. Также у него есть два пор-
та USB 2.0, через которые к плееру 
можно подключать различные нако-
пители. А ещё у XDS8 есть картридер, 
благодаря которому можно быстро 
просмотреть отснятое видео и фото-
графии. Последняя фишка в связи 
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с чемпионатом мира больше порадует 
городских зрителей.

ICONBIT XDS16
iconBIT XDS16, как нетрудно до-
гадаться, более продвинутая вер-
сия вышеописанные модели. Циф-
ра 16 в названии означает 16 ГБайт 
ПЗУ, каковое пространство исполь-
зуется для установки приложе-
ний. Весь мультимедийный контент 
iconBIT XDS16, как любой нормаль-
ный современный медиаплеер, бу-
дет получать по сети или с внешних 
накопителей. Также у XDS16 вдвое 
больше оперативной памяти, чем 
у XDS8: 2 ГБ против 1 ГБ. Увеличен-
ная память позволит устанавливать 
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на этот плеер более ресурсоемкие 
приложения.
Расширенные объемы ПЗУ и ОЗУ вы-
деляют XDS16 среди прочих медиа-
плееров iconBIT, но они — не главное 
отличие от XDS8. В отличие от млад-
шей модели XDS16 поддерживает са-
мый современный формат видео, 
UHD. И потому наличие у XDS16 ин-
терфейса HDMI 2.0 более чем уместно. 
Оно необходимо.
Формат 4K, он же Ultra HD, подразу-
мевает 10-битный цвет. Подразуме-
вает необязательно, но как правило; 
расширенный диапазон цветопере-
дачи — одна из крутейших фишек 4K.
На всякий случай напомним, чем 
крут 10-битный цвет и почему 
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10 на полтора порядка больше чем 
24 и 32 :). Дело в том, что 24-бит-
ный цвет подразумевает 3 кана-
ла по 8 бит, а 32 битный цвет — это 
тот же 24-битный, но с дополнитель-
ным каналом прозрачности. 24-бит-
ный и 32-битный форматы цвето-
передачи описывают 16,8 млн цве-
тов. 10-битный цвет подразумевает 
10 бит на канал и описывает цвето-
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вую палитру из миллиарда с лишним 
оттенков. Такая цветовая детализа-
ция позволяет нарисовать картинку 
гораздо более детальной и вырази-
тельной. Вместе с разрешением 4К 
результат получается потрясающим.
Совершенно очевидно, что медиапле-
ер с такими способностями нет ни-
какого смысла подключать к старо-
му или дешевому телевизору, так что 
в большинстве случаев для дачни-
ков такой медиаплеер будет слиш-
ком хорош. Скорее, это устройство для 
основного, жилого дома и для топо-
вого телевизора. Главное удостове-
риться, что этот самый телевизор, как 
и медиаплеер, оснащен интерфейсом 
HDMI 2.0.
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ICONBIT MOVIE SMART 4K
Если шестнадцатая модель превос-
ходит XDS8, как и большинство дру-
гих медиаплееров iconBIT, объемами 
ОЗУ и ПЗУ, в силу чего хорошо подхо-
дит для ресурсоемких приложений, то 
IconBIT Movie Smart 4K — медиапле-
ер для другого сценария. Для исполь-
зования медиаплеера при подключе-
нии по Wi-Fi. Конечно, у предыдущих 
моделей поддержка беспроводно-
го интерфейса тоже присутствует, но 
у IconBIT Movie Smart 4K все серьез-
нее — более мощный адаптер и до 
кучи пара антенн, с поддержкой MIMO 
и beamforming.
Версия беспроводного интерфейса — 
802.11n. Не самая модная, но при на-
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личии нормального роутера 802.11n 
вполне хватит для беспроводной пе-
редачи видео формата 4К. Видео 
формата UHD в максимальном каче-
стве и с частотой кадров 60 fps требу-
ет канал шириной 85 Мбит/с, а про-
пускная способность интерфейса 
802.11n составляет 150 МБайт/с, с уче-
том 2 антенн и MIMO — 300 МБайт/с. 
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При этом адаптеры стандарта N обхо-
дятся существенно дешевле, чем AC, 
что хорошо сказывается на цене ме-
диаплеера. Таким образом, в IconBIT 
Movie Smart 4K мы наблюдаем разум-
ную экономию средств (пользователя, 
в конечном итоге) без всякого ущерба 
для качества связи.
Как понятно из контекста предыду-
щего абзаца, IconBIT Movie Smart 
4K поддерживает 4К и 10-битный 
цвет. Чтобы вывести это великоле-
пие на телевизор, требуется интер-
фейс HDMI 2.0, каковой у плеера при-
сутствует, и обязан наличествовать 
у ТВ. Впрочем, этот интерфейс мы уже 
видели у предыдущих моделей, как 
и Ethernet, и порты USB 2.0.
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Таким образом, IconBIT Movie Smart 
4K — девайс не для щитового летнего 
домика, по совместительству склада 
старой техники и других вещей, а для 
дома или квартиры с полноценным 
современным 4К-ТВ.

ICONBIT MOVIE ULTRA HD 4K
Вот мы и добрались до топового ме-
диаплеера iconBIT. Первое, чем он 
обращает на себя внимание — не-
обычной формой корпуса:). Ну а ес-
ли заглянуть в спецификации, первое 
что мы заметим — процессор ARM 
Cortex-A53 и операционная систе-
ма Android 7.1. Самая передовая у ме-
диаплееров iconBIT на сегодняшний 
день.
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«Паазвольте!», — воскликнет ка-
кой-нибудь читатель, совершив 
пердюмонокль удивленным глазом. 
Сегодня, когда космические корабли 
бороздят просторы Большого Театра, 
а Google вот-вот выкатит Android 9, 
медиаплееры все еще сидят на седь-
мом Дроиде? А прочие модели вооб-
ще на шестом и пятом? Как так?
Все очень просто. Ставить процессор 
избыточной мощности только для то-
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го, чтобы плеер управлялся более со-
временной версией Android — чистое 
расточительство. Мощность избыточ-
ная, цена высокая, а польза… Какие 
приложения нужно поставить на ме-
диаплеер, которым требуется имен-
но Android 8 и не ниже? Если что-то 
и придумается, список будет корот-
ким, из одного-двух пунктов.
Однако же, ARM Cortex-A53 произ-
водитель установил в iconBIT Movie 
ULTRA HD 4K не ради «семерки», 
а ради производительности, кото-
рая понадобилась для поддержки 
4K HDR. Если 10-битный цвет много-
кратно расширяет цветовую гамму, то 
HDR расширяет динамический диа-
пазон изображения, привносит но-
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вые градации контраста. Кроме того, 
на HDR записях и черный в разы чер-
нее, и белый — белее. Более подроб-
но разбирать не буду, тут тот случай, 
когда лучше один раз увидеть — ска-
жем, на какой-нибудь выставке, или 
в магазине. Контент в этом формате 
можно найти на дисках BluRay и в се-
ти, например, на Netflix или Youtube. 
Пока его не очень много, но к 2020 го-
ду эксперты обещают движение бюд-
жетной 4К-техники в массы, а кино-
индустрия готовит к этому знаково-
му событию новый контент и конеч-
но кучу изданий-переизданий, на ко-
торых в очередной раз можно срубить 
денежку без риска прогореть с новой 
идеей для фильма.
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Чем еще может похвастаться iconBIT 
Movie ULTRA HD 4K, так это портом 
USB 3.0. Тема, прямо скажем, скорее 
имиджевая чем нужная. USB 2.0 спо-
койно обеспечит нужную пропускную 
способность для любого видео, и при 
этом не создаст лишних наводок, 
в которых часто обвиняют USB 3.0. 
Впрочем, этим портом никто никого 
пользоваться не заставляет. 

ИТОГИ
По законам жанра подведем итоги. 
У всех плееров есть предустановлен-
ное ПО, которое позволит смотреть 
в хорошем качестве даже по мобиль-
ному интернету отечественные и за-
рубежные телеканалы, и даст доступ 
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к куче фильмов. Этот набор можно 
расширить по своему усмотрению че-
рез Google Play. Воспроизведение ви-
деофайлов всех форматов само собой 
разумеется, если вдруг что, опять же 
самостоятельно инсталлируем кодеки.
Младшая модель XDS8 — отличное 
решение как раз-таки для мобиль-
ного интернета, дачи и телевизоров 
с Full HD и более старых. Остальные 
модели поддерживают контент 4К 
и в полной мере раскроются только 
с современным телевизором.
iconBIT XDS16 подойдет для тех, кто 
планирует устанавливать дополни-
тельные ресурсоемкие приложе-
ния, с подключением медиаплеера по 
Ethernet. 
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СОДЕРЖАНИЕ

IconBIT Movie Smart 4K — для под-
ключения по беспроводному интер-
фейсу, хорошее решение, когда тя-
нуть кабели нет возможности или 
желания.
iconBIT Movie ULTRA HD 4K — топ-
1 медиаплеер iconBIT, девайс «на 
вырост», который будет справлять-
ся с топовым контентом и через не-
сколько лет. Кроме того, он станет 
единственно верным решением, если 
нужное для установки приложение не 
поддерживает Android ниже седьмой 
версии.
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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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 НОВОЕ ЖЕЛЕЗО

ДЛЯ ОТПУСКА
ПОЛЕЗНЫЕ ГАДЖЕТЫ
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ЛЕТО КРАСНОЕ ПРИШЛО, А ВЫ ЕЩЕ 
НЕ ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ? 
ЭТО ДОВОЛЬНО-ТАКИ СТРАННО. 
ВПРОЧЕМ, ВОЗМОЖНО ЭТО ДАЖЕ 
ХОРОШО. ВЕДЬ ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ 
ОТПРАВИЛИСЬ В ОТПУСК, ЗНАЧИТ 
ВЫ НЕ ДОПУСТИТЕ ОШИБОК ВСЕХ 
ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТУДА ОТПРА-
ВИЛИСЬ И НЕ ВЗЯЛИ ВСЕХ КРАЙНЕ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЛЮБОГО ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ВЕЩЕЙ. 
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К
аких? А вот мы сейчас пере-
числим минимальный джент-
льменский набор любого про-
двинутого путешественника 

на дальние расстояния — загибайте 
пальцы.
 
КАМЕРОФОН TP-LINK NEFFOS N1
Поехать в отпуск и не наделать там 
мегатонны фотографий — это, мож-
но сказать, крах личной жизни. Иные 
люди в путешествии практически 
ничего не смотрят, а только снима-
ют. Зато потом дома, долгими зимни-
ми вечерами, бережно рассматрива-
ют и сор тируют свою фотоколлекцию, 
привезенную из очередного путеше-
ствия. Конечно, сегодня любой смарт-
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фон оборудован камерами, снимай не 
хочу, однако посещая красивые ме-
ста, хочется, чтобы и фотосвидетель-
ства этих посещений были как мож-
но качественнее. Следовательно, для 
путешествия по планете Земля (а так-
же по ее окрестностям) надо иметь 
на вооружении смартфон с как мож-
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но лучшими камерами на борту. Та-
кие смартфоны, имеющие отличную 
камеру и дополнительные опции для 
улучшения фотографий, как правило, 
называют камерофонами. Камерофо-
ны выгодно отличаются от обычных 
смартфонов еще тем, что оптимизиро-
ваны для мгновенной отправки сде-
ланных фотографий в сеть. 
Чтобы не ходить далеко, предлагаем 
в качестве надежного друга в даль-
нем путешествии рассмотреть каме-
рофон TP-Link Neffos N1, который 
упакован в тонкий корпус (толщина 
7,4 мм) элегантного дизайна. К сво-
ей линейке смартфонов Neffos ком-
пания TP-Link прилагает высочай-
шие требования по надежности. А ка-
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мерофон N1, безусловно, отличает-
ся повышенной надежностью. Суди-
те сами, проверка N1 включает такие 
операции, как тест на скручивание 
(до 500 скручиваний на специальном 
оборудовании), 200 тыс. нажатий на 
кнопку включения и 16 тыс. падений 
с высоты 10 см. А как иначе? Ведь 
в длительном путешествии вы мень-
ше всего хотите узнать, что ваш каме-
рофон отказал в самый ответствен-
ный момент. При этом на камерофо-
ны N1 предоставляется 24 месяца 
гарантии.
Но главная приятность TP-Link N1 — 
это, конечно же, камеры. Камеро-
фон N1 оснащен двойной камерой 
12+12 Мп с эффектом боке. Эта двой-
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ная камера в совокупности с новей-
шим RGB-сенсором Sony IMX386 по-
зволяет делать фотографии профес-
сионального качества. Встроенный 
алгоритм уменьшения шумов позво-
ляет делать яркие снимки даже но-
чью. Подумали создатели камеро-
фона и о любителях делать селфи. 
N1 оборудован фронтальной каме-
рой на 8 Мп с широким углом охва-
та 86 градусов, благодаря чему в кадр 
попадут все участники сессии. 
Вся эта красота сильно бы проигры-
вала, не будь у камерофона мощно-
го процессора. К счастью, N1 име-
ет высокопроизводительный 8-ядер-
ный процессор Cortex-A53 с частотой 
2,6 ГГц и низким энергопотреблени-
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ем. В совокупности с 4 Гб оператив-
ной памяти этот процессор позволя-
ет делать моментальные снимки да-
же на самом высоком разрешении. 
Просмотреть отснятую красоту можно 
на высококонтрастном 5,5-дюймовом 
дисплее размером 1920х1080 пиксе-
лей с насыщенной цветопередачей. 
А сохранить либо во внутренней па-
мяти 64 Гб, либо на внешней карте. 
Слот N1 поддерживает карты microSD 
объемом до 128 ГБ. 
Из дополнительных приятных фишек: 
аккумулятор 3260 мАч с технологи-
ей быстрой зарядки (полностью раз-
ряженный аккумулятор зарядится до 
50% всего за полчаса); наличие двух 
встроенных Smart антенн, обеспечи-
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вающих максимальную стабильность 
в сети и четкость сигнала; двухдиапа-
зонный Wi-Fi обеспечивает стабиль-
ный доступ к высокоскоростным се-
тям; конечно же поддержка 4G (как 
сегодня без этого?); мгновенная раз-
блокировка отпечатком пальца (все-
го за 0.2с) и защита сенсора от попа-
дания влаги (что вполне может слу-
читься в путешествии). В общем, про-
стой, но элегантный дизайн, высокая 
скорость работы, легкость в исполь-
зовании (благодаря пользователь-
скому интерфейсу NFUI 7.0) и конеч-
но же великолепные фотоснимки — 
что еще требуется от камерофона? 
TP-Link N1 полностью соответствует 
этим критериям.
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SANDISK EXTREME PRO  
MICROSDXC UHS-II
Как известно, отпуск дается челове-
ку для того, чтобы успеть выполнить 
годовой план по фото- и видеосъем-
ке. Многие люди в течение всего го-
да манкируют своими обязанностями, 
с трудом делая десяток-другой сним-
ков на однообразных корпоративах 
и воскресных походах семьей в парк. 
Не удивительно, что, вырываясь за 
пределы своего города, а то и стра-
ны, такой человек начинает снимать 
все вокруг в режиме нон-стоп, как 
угорелый. Десятки тысяч фотогра-
фий и сотни, если не тысячи видео, 
причем в самом высшем качестве — 
и это далеко еще не предел возмож-
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ностей человека отпущенного (отпу-
щенного, естественно, в отпуск). Если 
же такой человек обзавелся еще дро-
ном, то тут уж держитесь поля и веси. 
А куда это все сбрасывать? Где это все 
хранить? Вот то-то. 
Легкомысленным нам кажется чело-
век, который вырывается из камен-
ных джунглей на просторы плане-
ты Земля, не позаботившись иметь 
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в своем арсенале соответствующих 
объемов и скорости карту памяти. 
Но теперь все волнения могут быть 
отброшены. Компания SanDisk по-
заботилась о страждущих путеше-
ственниках и создала карту памя-
ти SanDisk Extreme PRO microSDXC 
UHS-II. Сказать, что эта карта идеаль-
но подходит для передачи видео вы-
сокого разрешения с экшн-камеры, 
дрона, профессиональной камеры 
или смартфона — это ничего не ска-
зать. Высокая скорость до 275 МБ/с, 
позволяет записывать на карту видео 
в формате Full HD или 4K UHD. Мо-
жете проверить, на сегодня скорость 
275 МБ/с — это самая высокая ско-
рость передачи данных. Те денечки, 
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когда на передачу с карты несколь-
ких гигабайт уходил такой квант вре-
мени, за который можно было слегка 
вздремнуть, благодаря карте SanDisk 
Extreme PRO microSDXC UHS-II уш-
ли в далекое прошлое. Несколько 
секунд — и гигабайты накопленно-
го фото- и видеоматериала улетят по 
назначению. 
Карта выпускается в двух вариантах: 
объемом 64 Гб и 128 Гб. И оба фор-
мата имеют уже указанную скорость 
чтения 275 МБ/с и скорость записи 
100 МБ/с, что, согласитесь, тоже, ой, 
как шустро. В комплект с картой вхо-
дит адаптер USB 3.0, что делает пере-
дачу данных на ноут или десктоп мак-
симально удобной.
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Поскольку разработчики понима-
ли, что такая карта в первую оче-
редь будет востребована в экстре-
мальных путешествиях, она помеще-
на в ударопрочный и водонепрони-
цаемый корпус, защищенный к тому 
же от воздействия рентгеновских лу-
чей (прочь опасения потери данных 
при проходе рамок досмотра в аэро-
портах). Позаботились производители 
и о тех растяпах, которые могут лег-
ким движением руки случайно уда-
лить файлы. Карта SanDisk Extreme 
PRO идет в комплекте с предложени-
ем загрузки программного обеспече-
ния RescuePRO Deluxe, которое по-
зволит легко восстановить удаленные 
файлы.
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Высокая скорость записи и переда-
чи данных, надежность в работе да-
же в экстремальных условиях и впе-
чатляющий объем — вот что такое 
карта памяти SanDisk Extreme PRO 
microSDXC UHS-II. И если вы отправ-
ляетесь в далекое путешествие без 
нее, то все что нам остается, это в не-
доумении развести руками. 

ПОРТАТИВНЫЙ ЖЕСТКИЙ  
ДИСК ADATA HD650
Впрочем, бывают случаи — и как нам 
доносит агентурная разведка, послед-
нее время их количество увеличи-
вается — когда в увлекательном пу-
тешествии объема в 128 Гб, который 
предоставляет карта памяти, может 
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категорически не хватить. Как быть? 
Отличный выход из положения — на-
личие в закромах портативного дис-
ка. Например, такого, как портатив-
ный жесткий диск HD650 от компании 
ADATA. 
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Диск HD650 тем более хорош в путе-
шествиях, что, обладая прорезинен-
ной поверхностью и трехслойной кон-
струкцией, защищает данные, храня-
щиеся на нем, от разных превратно-
стей судьбы, как то удары (даже пря-
мые и весьма сильные), царапины 
и брызги. А к тому же этот диск обла-
дает симпатичным дизайном и выпу-
скается в трех цветовых гаммах: си-
ней, черной и красной. 
Конечно, главным параметром, ко-
торым интересен диск, является его 
объем. Компания ADATA выпуска-
ет HD650 в трех вариантах: емко-
стью 1 Тб, 2 Тб и 4 Тб. Диск емкостью 
1 Тб имеет габариты 121x81x21 мм, 
а диски в 2 и 4 Тб чуть побольше — 
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126,8x98,5x26,7 мм. Впрочем, согласи-
тесь, разница не очень значительная. 
Также различается и масса в зави-
симости от объема. Диск в 1 Тб име-
ет массу 201 грамм, а 2 и 4 Тб — 390 г. 
Стоит также отметить мелкую при-
ятную фишку в виде яркого сине-
го СД-индикатора, который горит на 
корпусе во время работы.
Любой владелец были бы сильно ра-
зочарован, если бы у такого впечатля-
ющего диска был старый интерфейс. 
И разработчики из ADATA ликвидиро-
вали повод для разочарований. Диск 
HD650 имеет интерфейс SuperSpeed 
USB 3.1. Хотя, разумеется, может быть 
подключен и через USB 2.0. Однако 
тут есть небольшой нюанс. Поскольку 
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подача питания на диск производит-
ся через USB, энергии при подклю-
чении через один USB 2.0 будет для 
диска недостаточно. Чтобы справить-
ся с проблемой, надо иметь USB-раз-
ветвитель и подключать диск через 
два разъема USB 2.0. Но это, как гово-
рится, мелочи.
Имея в своих арсеналах портативный 
внешний диск ADATA HD650 любой 
путешественник забудет, что такое 
опасение о нехватке места под фото-
графии и видео. 

СПОРТИВНАЯ ГАРНИТУРА  
CREATIVE OUTLIER SPORTS
О том, чем делать фотографии и ви-
део высочайшего качества мы по-
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говорили. Как эти бесценные ка-
дры хранить — вопроса тоже уже нет. 
Ну что же — в путь? Погодите! А вы 
что же, планируете все свое путеше-
ствие слушать только звуки приро-
ды или музыку из соседнего рестора-
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на? Нет, звуки природы — это безус-
ловно бьютефул, а в ресторанах порой 
звучат просто зажигательные мело-
дии. Но ведь и с собой вы наверняка 
возьмете сотни часов любимых ком-
позиций. Да и фильмишко-другой, 
наверняка, найдет себе место на ва-
шем внешнем жестком диске. Таким 
образом даже не спорьте — вам нуж-
ны наушники. Разумеется, они долж-
ны быть максимально компактны-
ми, чтобы не занимать столь важного 
в любом путешествии полезного про-
странства рюкзака или чемодана. Ду-
мается, спортивная гарнитура Creative 
Outlier Sports — это то, что доставит 
только позитивные эмоции любому 
путешественнику. 
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Сверхлегкие, беспроводные, влаго-
стойкие — вот три слова, которые тут 
же приходят в голову при упоминании 
гарнитуры Creative Outlier Sports. Да-
же во время очень активных движе-
ний (включая занятия спортом), эти 
внутриканальные наушники сидят 
в ушах надежно и комфортно. Да к то-
му же работают они (от аккумулятора) 
до 11 часов. 
Динамики имеют диаметр всего 6 мм, 
однако при этом выдают высококаче-
ственное аудио. Вкладыши для науш-
ников доступны трех размеров: S, M 
и L, что облегчает подбор под разные 
размеры ушной раковины. 
Силиконовый литой кабель, соединя-
ющий ушные чашки Creative Outlier 
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Sports, выпускается в трех цветовых 
вариантах: темно-серый, оранжевый 
и зеленый. На этом кабеле размещен 
пульт управления, которые позволя-
ет не только выбирать нужную компо-
зицию, варьировать громкость звука, 
но и отвечать на телефонные звонки 
благодаря встроенному микрофону. 
Что еще? Ах да, вес. Вес гарниту-
ры Creative Outlier Sports — всего 
15 грамм, так что единственное не-
удобство от них, это возможное чув-
ство беспокойства — а надели ли 
вы эти наушники? Впрочем, звук 
великолепного качества, словно 
сам собой возникающий у вас в го-
лове, развеет и это случайное се-
кундное беспокойство. 
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СОДЕРЖАНИЕ

ИТОГИ
Ну что же, нам кажется, что теперь 
вы полностью готовы в захватываю-
щему дух путешествию в неизведан-
ные и реальные миры. И что особен-
но приятно, возвратившись из этого 
путешествия, вы привезете с собой не 
только ракушки и магнитики, но и вы-
сочайшего качество фотографии и ви-
део в таком количестве, что переби-
рать их будете вплоть до следующего 
отпуска.
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 EDIT

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

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

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


87

 ТЕМА НОМЕРА

ВАМ, 
ДАЧНИКИ!
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КТО-ТО В ПЕРИОД ОТПУСКОВ ЕДЕТ 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ДОМА РОДНОГО, 
А КТО-ТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ДАЧУ НЕ-
ДАЛЕКО ОТ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ. 
ДАЧА ХОРОША ЕЩЁ ТЕМ, ЧТО ЕЁ 
МОЖНО ПОСЕЩАТЬ НА ВЫХОДНЫХ, 
А ТО И ВОВСЕ ПЕРЕБРАТЬСЯ В НЕЕ 
НА ЦЕЛОЕ ЛЕТО. 

И
в таком случае всегда воз-
никает вопрос, какие по-
лезные устройства име-
ет смысл прихватить с со-
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бой в край вечного шашлыка и наду-
вных бассейнов. Мы предлагаем вам 
свою небольшую подборку гадже-
тов, которые, как нам кажется, сде-
лают обитание на даче куда более 
комфортным. 

ЖЕСТКИЙ ДИСК  
SEAGATE SKYHAWK 10TB
Возможно кому-то покажется не-
сколько странным включение в спи-
сок гаджетов для дачи жесткого дис-
ка, пусть и такого объемного, как 
Seagate SkyHawk. Однако давай-
те посмотрим на дачный вопрос не 
только с точки зрения беззаботно-
го шашлычно-барбекюшного отды-
ха, но и с точки зрения безопасно-
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сти. Самое слабое место дачных про-
странств с точки зрения безопас-
ности, это их самое сильное место 
с точки зрения отдыха — малочис-
ленность обитателей. В городе квар-
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тиры тоже уязвимы для несанкци-
онированного доступа, однако дачи 
в этом смысле куда уязвимее. И про-
странство более обширное (злоу-
мышленнику легче найти брешь) 
и соседские глаза часто отсутству-
ют. Поэтому видеонаблюдение на да-
че — не роскошь, а насущная по-
требность момента. Благо веб-каме-
ры сегодня идут почти по цене куль-
ка семечек. А видеонаблюдение тре-
бует — ну вы уже поняли, — больших 
дисковых пространств для хранения 
отснятого материала. Вот тут и при-
дет на помощь дачнику диск Seagate 
SkyHawk 10 Тб. Благо этот диск спро-
ектирован в расчете на видеонаблю-
дение — он имеет специальный ми-



92

крокод ImagePerfect специально для 
этих целей. 
Диск Seagate SkyHawk относится 
к гелиевым жестким дискам, то есть 
его внутреннее пространство запол-
нено не воздухом, а имеющим куда 
меньшее сопротивление гелием. Но-
вая прогрессивная технология. Рас-
считывать на то, что диск благода-
ря легкому гелию взлетит в небо не 
стоит, но внутренние пластины (а их 
семь штук) изнашиваться будут куда 
меньше, что продлевает общее вре-
мя службы диска. 
Как уже понятно, объем этого дис-
ка составляет 10 Тб. Обеспечивая на 
7200 оборотах в минуту скорость за-
писи 215,6 Мб/с и чтения 242,2 Мб/с 
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(впрочем, средние значения немно-
го поменьше: 178 и 185 Мб/с соответ-
ственно), Seagate SkyHawk как нель-
зя лучше подходит для записи по-
токового видео. Диск может легко 
справляться с одновременной запи-
сью с 64 камер. При этом если каме-
ра будет давать изображение разре-
шением 720p при частоте 7 кадров 
в секунду, то диск вместит беспре-
рывного видео на 1543 часа, то есть 
более чем два месяца беспрерывной 
записи. 
Формфактор диска — 3,5 дюйма, ин-
терфейс — SATA3, буферная па-
мять — 256 Мб, рабочая температу-
ра от 5 до 70 градусов, вес — 0,63 кг. 
Для дачи — самое то. 
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ТОЧКА ДОСТУПА ASUS ROG 
RAPTURE AC5300
Что вы там не говорите, а современ-
ный человек избалован интернетом. 
Попадая в пространство, в котором 
отсутствует доступ в глобальную сеть, 
современный землянин начинает ис-
пытывать приступы клаустрофобии, 
каковые человек прошлого испыты-
вал, попадая разве что в какой-ни-
будь каменный мешок в подвале ста-
ринного замка. Что и не удивительно, 
ведь современный человек — чело-
век глобальный. И это ощущение ему 
дает доступ в интернет. В смысле, до-
ступ даёт ощущение всемогущества, 
а не наоборот. А какой самый лучший 
беспроводной доступ? Ну конечно же 
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это Wi-Fi. Вот с этим на дачах бывает 
заминка. Стало быть, на даче просто 
необходим маршрутизатор. 
Мы полагаем, что наилучшим реше-
нием будет любой достаточно про-
изводительный роутер ASUS с под-
держкой AIMesh. А поскольку это на-
ша подборка, то мы будем настаивать 
на конкретной модели, поддержива-
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ющей технологию AIMesh. И эта мо-
дель — ASUS ROG Rapture AC5300.
Почему на наш взгляд требует-
ся маршрутизатор с технологией 
AIMesh? Во-первых, конечно, для 
обеспечения высочайшей скоро-
сти передачи данных по беспрово-
дной сети. Роутер ASUS ROG Rapture 
AC5300 обеспечивает скорость пере-
дачи до 5334 Мбит/с. Это ли не восхи-
тительно? Во-вторых, можно созда-
вать ячеистую сеть. Возможно пона-
чалу это покажется излишним, но ап-
петит, как известно, приходит во вре-
мя еды. Вдруг все соседи решат объе-
диниться в единую Wi-Fi сеть? В этом 
случае им просто надо иметь роуте-
ры ASUS с поддержкой технологии 
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AIMesh и масштабировать охват. К то-
му же в сети, построенной на основе 
технологии AIMesh, можно задавать 
не одно, а несколько имен для сети. 
Опять же, технология AIMesh позво-
ляет обеспечивать администрирова-
ние сети как через мобильное прило-
жение, так и через компьютер. 
Что же касается конкретно роуте-
ра ASUS ROG Rapture AC5300, на вы-
боре которого мы мягко настаива-
ем, то он позволит обеспечить весь 
дом и прилегающий участок равно-
мерным качественным мягким и зе-
леным Wi-Fi покрытием. Этот роутер 
имеет программный интерфейс ROG 
Gaming Center для контроля над па-
раметрами сети. Роутер имеет трех-



98

диапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac, 
восемь проводных портов Gigabit 
Ethernet для локальной сети и два 
разъема USB 3.0. 
И самый главный плюс — ASUS ROG 
Rapture AC5300 разработан специ-
ально для геймерских предпочте-
ний. Маршрутизатор также поддер-
живает технологию приватных гей-
мерских сетей, разработанную ком-
панией WTFast, позволяет эффек-
тивно использовать VPN-соединение 
параллельно с обычным (техноло-
гия VPN Fusion) и показывает, где 
именно находятся самые шустрые 
игровые серверы (пинг-карта Game 
Radar). Так что если вы на даче пла-
нируете продолжать активную гей-
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мерскую жизнь, то двух мнений 
быть не может — ASUS ROG Rapture 
AC5300 ваш выбор,

АУДИО СИСТЕМА CREATIVE 
SOUNDBLASTER ROAR SR20A
Ничто так не помогает пропалывать 
грядки, как энергичная музыка, не-
сущаяся из мощной колонки. Впро-
чем, жарить шашлык или купаться 
в бассейне энергичная музыка, а мо-
жет, наоборот, релаксирующая, тоже 
не помешает. Стало быть, вряд ли бу-
дут возражения против того, чтобы 
взять с собой на дачу портативную 
колонку. Наше предложение — это 
портативная колонка Creative Sound 
Blaster Roar SR20A.
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Если кто не знает, Roar переводит-
ся, как «рев, раскат» и для данно-
го образчика колоколов это самое 
правильное название. Звук, исходя-
щий из Roar SR20A конечно не раз-
гонит всех зверей в радиусе десят-
ков километров, но ваш дачный уча-
сток накроет такой плотной вол-
ной, что мало не покажется. Конеч-
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но, при этом стоит иметь в виду, что 
Roar SR20A это переносная колонка, 
поэтому лучше на ней слушать все 
же преимущественно рок, поп, техно 
и т. д. Впрочем, это предостережение 
касается только очень уж изыскан-
ных меломанов, предпочитающих 
слушать симфонические произве-
дения в больших залах консервато-
рий. А для большинства граждан ка-
чество звука Roar SR20A будет выше 
всяких похвал. Что и не удивитель-
но, ведь в колонке смонтированы 
пять динамиков и встроенный сабву-
фер, выдающий в пространство та-
кие сочные басы, что хочется их ре-
зать на куски и кушать с хлебом в ви-
де бутербродов. 
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Многие переносные аудиосистемы 
используют всего один усилитель. 
Но Roar SR20A стоит особняком. Два 
усилителя этой системы работают 
по разным частотам. Один усилива-
ет низкие и средние, второй — вы-
сокие. Нечего и говорить, насколько 
это улучшает качество воспроизве-
дения. «Кристально чистый звук» — 
вот как коротко и емко можно оха-
рактеризовать звучание Roar SR20A. 
Если же упомянуть удостоенный ря-
да наград (например, 2014 Red Dot 
Award) стильный компактный ди-
зайн «в сеточку» этой аудиосистемы, 
то руки сами потянутся за этой порта-
тивной колонкой, когда вы собираете 
вещи для поездки на дачу. 
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Возможно вы заметили, что мы ста-
вим эту колонку во многие подборки. 
Но что поделать если по соотноше-
нию мощности, качества звука, мас-
согабаритов и живучести она про-
сто лучшая? Отличная вещь для да-
чи, которую можно вынести из до-
ма, взять с собой на огород, к ман-
галу или на пикник. Так что все 
закономерно.

ГИРОСКУТЕР MEKOTRON 
HOVERBOARD
Лето — это маленькая жизнь! И про-
вести лето хочется активно, успевая 
всюду, но не мучая себя бесконечны-
ми пешими походами, особенно ес-
ли в жаркий полдень под знойным 
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солнцем. Мобильность всегда в це-
не, и сейчас на смену традицион-
ным велосипедам и самокатам при-
ходят замечательные электрические 
устройства, на улицах, в парках и на 
дачах все больше видно людей на 
красивых электросамокатах и элек-
тровелосипедах, гордо обгоняющих 
своих механических собратьев, со 
счастливыми наездниками, рассла-
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бленно сидящими в седле или эф-
фектно стоящими на шикарных ди-
зайнерских деках. Но ценник таких 
устройств (15-20-30-50 тысяч рублей) 
еще далек от народного. А вот гиро-
скутеры в этом сезоне наконец-то 
стали доступны всем и каждому. По-
любившаяся нам модель Mekotron 
в магазинах «М-Видео» и «Эльдора-
до» официально продается дешевле 
8000 руб. Вот оно — электрическое 
счастье!
Почему же, на наш взгляд, лучшим 
по соотношению цена/качество 
в этом сезоне является именно ги-
роскутер Mekotron HoverBoard? 
Стандартные мотор-колеса на без-
воздушных шинах диаметром 



106

6,5 дюймов проверены временем, 
надежны, и благодаря репутации 
производителя честно выдают «на 
гора» обещанную мощность, доста-
точную чтобы прокатить пассажи-
ра весом до 100 кг со скоростью до 
15 км в час. В отличии от большин-
ства китайских бюджетных клонов 
Mekotron реально тянет даже в ощу-
тимую горку, четко выполняет все 
команды, не требует плясок с бубна-
ми при настройке и калибровке (так 
как оснащен новейшей системой 
автобаланса и контроля безопас-
ной езды). В этой модели нет ничего 
«лишнего», типа бубнящих BT-спи-
керов и разноцветных диодов, за-
кленных в пластик строительным 
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клеем, зато сертифицированная ба-
тарея катает до 1 часа, правильный 
армированный пластик не раска-
лывается при первой же встрече 
с бордюром, а качественная пла-
та с продуманной прошивкой гаран-
тирует легкость и плавность дви-
жения в любых условиях. В об-
щем — рекомендуется как детям, 
так и их родителям, для настоящей 
электрорадости.

ИТОГИ
Несомненно, каждый потенциаль-
ный дачник имеет выработанный го-
дами напряжённого дачнинга спи-
сок нужных ему устройств и приспо-
соблений. Лопаты, грабли, мангалы 
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и надувные бассейны — редкая да-
ча сегодня может похвастаться их от-
сутствием. Но мы ведь люди, иду-
щие в ногу с развитием технотрон-
ной цивилизации, а потому должны 
разнообразить свой дачный инвен-
тарь высокотехнологичным обору-
дованием. По зрелому размышле-
нию мы предложили вам устройства 
и для обеспечения безопасности да-
чи, и для возможности создать на 
ней собственную высокоскоростную 
Wi-Fi сеть. Равным образом на осно-
ве нашего предложения вы сможе-
те очень хорошо прокачать мощным 
звуком окрестности своего уютного 
дачного бунгало, а также прокатить-
ся на гироскутере по мелким дачным 



109

СОДЕРЖАНИЕ

делам. Ну а дальше можно расши-
рять этот список по своему смотре-
нию до бесконечности. Успехов вам 
в дачнинге!
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ШИРЬСЯ, СЕТЬ 
МОЯ РОДНАЯ
РАЗБИРАЕМ ТЕХНОЛОГИЮ 
ASUS AIMESH

 ЛИКБЕЗ
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МАЛО ЧТО В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СРАВНИТСЯ 
ПО СЛОЖНОСТИ С ЛОКАЛЬНЫМИ 
И ГЛОБАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ. ДЕСЯ-
ТИЛЕТИЯ РАБОТЫ НАД ИНТЕРФЕЙ-
САМИ НАСТРОЙКИ ЭТИХ СЕТЕЙ ВСЕ 
ЕЩЕ НЕ СДЕЛАЛИ ИХ СТОЛЬ ЖЕ 
ОЧЕВИДНЫМИ, СКОЛЬ ГРАФИЧЕ-
СКИЙ ИНТЕРФЕЙС WINDOWS, СТАВ-
ШИЙ ПОБЕДОЙ НАД КОМАНДНОЙ 
СТРОКОЙ DOS. 
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Н
о серьезные прорывы в управ-
лении сетями все же есть — 
например, ASUS AiMesh. 
Если серьезно задуматься, то 

о проблемах покрытия беспроводных 
сетей говорить даже как-то нелов-
ко. Еще 20 лет назад ни о чем подоб-
ном не приходилось и мечтать: шут-
ка ли, домашняя радиосеть с пропуск-
ной способностью выше иного кабе-
ля, да еще и за сущие копейки, ес-
ли сравнивать с базовыми станциями 
сотовых операторов и вышками на-
ционального радиовещания. Но к хо-
рошему привыкаешь быстро, а че-
ловек так устроен, что довольство-
ваться имеющимся не будет: не успе-
ли на полосе 5 ГГц внедрить 802.11 на 
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1 Мбит/с, как бытовым стал 802.11a на 
54 Мбитах/c, а от первой версии стан-
дарта Wi-Fi быстро перешли на бо-
лее широкую зону покрытия в поло-
се 2,4 ГГц уже по стандартам 802.11b 
и 802.11g, которые еще и скорости со-
хранилили. Ныне эти стандарты уже 
никого не интересуют, пользовате-
лей не впечатляет даже 802.11n, ко-
торый объединил оба спектра 2,4 ГГц 
и 5 ГГц на внушительных 300 Мби-
тах/с. Да и 802.11ac, последний писк 
стандартов для домашних радиосе-
тей, работающий эксклюзивно на ча-
стоте 5 ГГц и скорости в 1 Гбит/с вы-
зывает у требовательной публики 
лишь зевоту — первые устройства 
на 802.11ac все-таки вышли уже бо-
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лее пяти лет назад, а в сфере инфор-
мационных технологий это все рав-
но что в позапрошлом тысячелетии. 
Но пока технические энтузиасты ждут 
802.11ax, который продолжит тради-
цию 802.11n и будет работать в обе-
их полосах на скоростях минимум 
в 11 Гбит/с, давайте все же вернемся 
к родовой травме радиосети — зоне 
ее покрытия.
Wi-Fi никогда бы не вошел в наш быт 
так крепко, если бы он не относился 
к публичному спектру частот, то есть 
к частотам, которые гражданин лю-
бой страны может использовать для 
собственных нужд. Вещание в спек-
трах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 60 ГГц, использу-
емых в широком семействе стандар-
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тов Wi-Fi, не требуется согласовывать 
с местными комиссиями по радиоча-
стотному регулированию. Но взамен 
производители точек доступа, ноутбу-
ков, смартфонов и прочих планшетов 
обязались серьезно ограничить пре-
дельную мощность как излучателей, 
так и приемников: как редкая птица 
долетит до середины Днепра, так и ти-
пичный роутер редко покрывает ради-
ус даже в сотню метров в чистом по-
ле при идеальной погоде, что уж гово-
рить о капитальных бетонных стенах 
с арматурой, а то и листовой жести. 
Но что делать, если вы на даче, точ-
ка доступа у вас на первом этаже, при 
входе, а сами вы с приемным девай-
сом — на втором этаже и в противопо-
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ложном конце дома? Ситуация гнус-
ная, но положим, что перед вами сто-
ит задача скачать из интернетов то, 
что в этих интернетах больше всего 
трафика занимает (я про монографии 
по физике высоких энергий, разуме-
ется), а сигнал от точки до вас, шель-
ма этакая, не просто шумный и сла-
бый, а еще и неустойчивый и постоян-
но рвется?
Конечно, можно было бы напле-
вать на радиочастотное регулирова-
ние и повышать мощность сигнала 
хоть до бесконечности, но, во-первых, 
так можно случайно уничтожить всю 
белковую жизнь вокруг. А, во-вто-
рых, вы не один такой умный, однаж-
ды вас триангулируют, к вам посту-
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чится Роскомнадзор или иной регу-
лятор, а штрафы за такие выкрутасы 
будьте-нате. Да и административное 
дело вам ни к чему, а значит необхо-
дима альтернатива. И такая альтер-
натива существует — это mesh-се-
ти: такие сети объединяют несколь-
ко устройств (роутеров, точек досту-
па, смартфонов, ноутбуков) в единую 
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бесшовную сеть с единым покрыти-
ем. Обычно производитель предлага-
ет купить одно «материнское» устрой-
ство, а к нему — ряд «спутников». 
Минус такого подхода в том, что спут-
ники подходят только для конкретной 
модели материнского девайса, стоит 
заменить модель — спутники превра-
щаются в тыкву, придется потратить-
ся на новые. Сеть можно настроить 
и самому, если не жалко времени и не 
пугает командная строка Linux. Но да-
же бывалые сетевики считают, что 
эти сети чудовищно сложно настраи-
вать и поддерживать, что уж говорить 
о новичках, которые толком толком не 
секут в сетевых протоколах, топологи-
ях и службах. Зато в ASUS, где дела-
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ют одни из самых продвинутых потре-
бительских роутеров, в сетях не толь-
ко прилично секут, но еще и понима-
ют, что управление этими сетями жиз-
ненно необходимо упростить. ASUS 
AiMesh — одна из самых амбициоз-
ных попыток сделать mesh-сети по-
нятными простому пользователю. 
Если в наличии у нас имеются два 
или более роутера ASUS, то в чи-
стой теории работает AiMesh следу-
ющим образом. Первым делом, по 
кабелю или по воздуху подключа-
емся к тому роутеру, что будет глав-
ным, лучше на эту роль выбрать наи-
более мощный роутер, наворочен-
ный и подключенный к интернету. 
Далее через любимый браузер за-
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ходим в веб-интерфейс управления 
этим роутером, обычно он находит-
ся по адресу http://192.168.1.1/ или 
http://router.asus.com/ — выбира-
ем AiMesh и вторичные роутер(ы) — 
ждем, пока сеть подружит свои ком-
поненты и запустится. По окончанию 
получаем огромную Wi-Fi сеть, чья зо-
на покрытия — это сумма зон покры-
тия всех участвующих в ней роутеров 
(но только роутеров, а не устройств, 
к ним подключенных). Можно без 
проблем переходить из зоны веща-
ния одного роутера в зону вещания 
другого, что можно сравнить с обыч-
ной GSM-связью с базовыми станци-
ями и непрерывным паломничеством 
между ними. (У нас в Красногорске 

file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
file:///D:/work/up/790/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%20%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%85/ 
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при переключении с вышки на вышку 
зачастую связь рвется — прим. ред.) 
(Радуйтесь, что она вообще есть, у нас 
в Зеленогорске появление мегабит-
ного интернета считают за нацио-
нальный праздник — прим. авт.)
Для примера мы используем серьез-
но упакованный маршрутизатор ASUS 
ROG RAPTURE GT-AC5300 и маршру-
тизатор ASUS AC2900 RT-AC86U, но 
сперва поговорим о том, что же это за 
устройства. Внешне AC5300 выгля-
дит как футуристический монстр. Вну-
тренне AC5300 является монстром тех-
ническим: четырехъядерный 64-бит-
ный контроллер, каждое ядро которо-
го работает на частоте 1,8 ГГц, один ги-
габайт оперативной памяти, два пор-
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та USB 3.1 Gen 1, восемь гигабитных 
портов для подключения устройств 
в локальной сети (два порта поддер-
живают агрегацию портов до 2 гига-
бит по 802.11ad) и гигабитный порт 
для подключения к интернету, восемь 
съемных антенн, три диапазона ве-
щания — один по 802.11n на 1 Гбит/с, 
и два по 802.11ac на 2,167 Гбит/с, при-
чем второй диапазон не просто для 
разгрузки первого, а спецом для игр, 
игровой трафик на нем всегда стоит 
выше над любым другим, плюс не за-
бываем о MU-MIMO, технологии не 
просто множественного ввода-выво-
да, а многопользовательского множе-
ственного ввода-вывода. Словом, это 
один из самых мощных потребитель-
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ских роутеров на планете. AC2900 то-
же очень силен, его внешность вызы-
вает чуть меньший ступор у непосвя-
щенных, чем AC5300, но взгляд роу-
тер все же приковывает. Железная 
часть закономерно уступает флагма-
ну: тоже 64-битный контроллер, ка-
ждое ядро которого работает на ча-
стоте 1,8 ГГц, но этот контроллер уже 
двухъядерный, один порт USB 3.1 Gen 
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1 и один порт USB 2.0, четыре гигабит-
ных порта для устройств в локальной 
сети и один гигабитный порт для под-
ключения к интернету, три съемных 
антенны, два диапазона вещания — 
802.11n и 802.11ac, а также модный 
MU-MIMO.
Закончив с аппаратной частью, пе-
реходим к главному. А в случае 
с mesh-сетью, главное — это соб-
ственно программное обеспечение, 
прошивка и микропрограмма кон-
троллера. Не будем особо погружать-
ся в микрокод, но обратим внимание 
на прошивку: нам потребуется самая 
последняя версия фирменной опера-
ционной системы ASUSWRT, ее вме-
сте с AiMesh можно найти в несколь-
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ких моделях, на сегодняшний день 
это два наших героя и еще три мо-
дели роутеров Asus: RT-AC68U, 86U 
и 88U и все имеющиеся подмодели. 
Помимо AiMesh, прошивки поддер-
живают еще превеликое множество 
уникальных функций, мы не будем 
подробно на них останавливаться, но 
нельзя не выделить Game Profile, ко-
торая пригодится для проброса пор-
тов на роутере для игр (я в свое вре-
мя без нее намаялся с запуском пу-
бличного сервера Minecraft); WTFast, 
бесплатный для владельцев роуте-
ров Asus сервис VPN с кратчайшими 
маршрутами до игровых серверов, ко-
торый качественно меняет быт гей-
мера, чей провайдер соединяет с сер-
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верами Steam маршрутами через Ве-
неру; Game Radar, который нагляд-
но демонстрирует скорость ответов 
игровых серверов и отклонения этих 
показателей; а также Smart Home, ко-
торая режет вредоносные сайты, софт 
и соединения.
С самим AiMesh иметь дело также 
просто, как и с остальными служба-
ми роутера. Прежде всего, выбира-
ем главные роутер и подключаем-
ся к нему, а вторичные роутеры сбра-
сываем до заводских настроек. Про-
верив обновления прошивки главно-
го роутера и переключив интерфейс 
на язык Пушкина и Толстого, захо-
дим в панель управления, выбира-
ем AiMesh Node в нижней части стра-
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ницы, а в появившейся справа пане-
ли нажимаем «Поиск». Даем роуте-
ру время найти и распознать своих то-
варок, выбираем будущее звено цепи 
и ждем согласования сети. Процесс 
займет около пяти минут. Как дело 
сделано — все, никаких более мани-
пуляций не потребуется. Сеть у вас до-
ма, на даче или в офисе теперь едина, 
можете перемещаться между устрой-
ствами без всяких разрывов и пере-
подключений, загрузка файлов не 
прервется и скорость не замедлится. 
И пусть процедура очень простая, еще 
несколько практических рекоменда-
ций могут пригодиться.
Я подключен к интернету по опти-
ке, на скорости в 250 Мбит/с, поэ-
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тому 802.11n на 300 Мбит/c без уче-
та потерь мне не хватает на раскры-
тие всей ширины канала по возду-
ху, 802.11ac на 5 ГГц в таком случае 
просто необходим. Если это ваш слу-
чай, то домашняя mesh-сеть выве-
дет связь на качественно новый уро-
вень даже в небольшой двухкомнат-
ной квартире: ведь радиоволны на 
5 ГГц с трудом проникают сквозь сте-
ну, тем более капитальную, так что 
с одной точкой доступа можно рас-
считывать на максимум одно пере-
отражение сигнала, а потерь в таком 
случае будет до половины и выше — 
в моем случае ширина канала в ин-
тернет в отраженном сигнале не под-
нималась выше 100 Мбит/с. 
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Уже двух роутеров может хватить на 
то, чтобы покрыть места прямой ра-
диовидимости клиентских девай-
сов в 90% случаев, например, по ли-
нии кухня-уборная и спальная-каби-
нет. Затухание сигнала тоже даст о се-
бе знать, три-четыре метра от точ-
ки доступа и вы уже получаете не 
250, а 200 Мбит/c до глобальной се-
ти, а дальше, как известно из обще-
го курса физики, квадратичное убы-
вание, характерное для нашего трех-
мерного пространства, но тут уж ни-
чего не попишешь — если хочется 
качественного потокового 4К и мак-
симальных скоростей загрузки тех са-
мых монографий, то никуда не де-
нешься. Вот только если между пара-



130

ми роутеров также не организовать 
прямую радиовидимость, то лучше 
пробросить обычный кабель, один ко-
нец которого воткнуть в главный LAN-
порт главного роутера, а другой ко-
нец — в WAN-порт вторичного роуте-
ра, потери на 10 метрах в кабеле ше-
стой категории не превысят 1%. 
В заключение, хотелось бы только по-
желать Asus расширения ряда моде-
лей, которые поддерживают создание 
mesh-сетей. Уже давно зла не хва-
тает на все эти Wi-Fi-спутники, кото-
рые надо менять вместе с несущим 
роутером. А вот утилизировать ста-
рый роутер не на помойку, а в каче-
стве спутника для расширения се-
ти — вещь благодатная, пускай тру-
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дится, пока хоть в пыль не рассыпет-
ся. Да и на летних праздниках удоб-
но сняться с квартиры вместе с до-
машним роутером, и отправится 
с ним на дачу, где можно будет подру-
жить этот домашний роутер с его дач-
ным коллегой. Остальным произво-
дителям маршрутизаторов также хо-
телось бы передать открытку от Asus 
с пожеланием последовать примеру. 
А то и вовсе объединить усилия для 
создания светлого кроссвендорного 
mesh-будущего.
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

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