
СВЯЗЬ КАК ПРОБЛЕМА 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

№10 (814) 2018 
8 июля 2018

БЮДЖЕТНЫЕ 
ГИРОСКУТЕРЫ
ГДЕ ГРАБЛИ И КАК ИХ НЕ НАЙТИ

КОВРИК 
ДЛЯ МЫШИ 
CORSAIR MM200

НАКОПИТЕЛЬ  
WD BLACK  
NVME SSD (2018)



БЮДЖЕТНЫЕ 
ГИРОСКУТЕРЫ
ГДЕ ГРАБЛИ И КАК ИХ НЕ НАЙТИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Мы бесконечно благодарны вам, 
что многие из вас заметили кнопку 
Donate на сайте. 

Мы будем очень стараться делать 
все еще лучше.

НАКОПИТЕЛЬ  
WD BLACK NVME SSD (2018)

CORSAIR MM200
КОВРИК ДЛЯ МЫШИ 

СВЯЗЬ КАК ПРОБЛЕМА 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

ДОМАШНИЙ 
ЛЮБИМЕЦ
ПЫЛЕСОС HOOVER RHAPSODY

http://upweek.ru/blagodarnost-spasibo-vam.html


3

 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

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.



 НОВОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО

ДОМАШНИЙ 
ЛЮБИМЕЦ
ПЫЛЕСОС HOOVER RHAPSODY

freeyaho13@gmail.com
Typewritten text
журналы на сайте journal-off.info
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ВОТ Я ЧАСТО ДУМАЮ, КАК НАШИ РОДИТЕЛИ 
РАСТИЛИ ДЕТЕЙ? БЕЗ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БЕЗ 
СТЕРИЛИЗАТОРОВ, БЕЗ ЭЛЕКТРОМОЛОКООТСОСОВ, 
ДА ЧТО ТАМ ГОВОРИТЬ, УТЮГОВ НОРМАЛЬНЫХ, 
И ТЕХ НЕ БЫЛО. 

А 
как они при этом реша-
лись завести домашних 
животных? Ведь пыле-
сос для уборки шерсти — 

это было что-то из области фан-
тастики. А сейчас? Каких разно-
видностей пылесосов только нет. 
И с мешком, и без мешка, и с ак-
вафильтром, и с циклонным филь-
тром, и провод ные, и беспрово-
дные. Голова кругом идет от оби-
лия современных технологий, ка-
залось бы, в такой тривиальной 
штуке, как пылесос. 
Вот и мы с моим зоопарком, со-
стоящим из четырех симпатичных 
шиншиллок, решили выбрать се-

бе помощника по хозяйству. Скажу 
сразу, большой моющий пылесос 
у меня есть. Задача — выбрать ве-
никозаменитель: собирать летя-
щую из клетки шерсть и продукты 
жизнедеятельности животинок. 
Мусора они производят достаточ-
но, а вот доставать каждый раз, 
собирать, разбирать и мыть пыле-
сос — занятие не из приятных. Так 
что вертикальный беспроводной 
Hoover Rhapsody мне как раз при-
шелся по душе. 
Конечно, у многих сразу возника-
ет вопрос, что это за бренд такой? 
А я вам отвечу, что бренд Hoover 
в 2018 году отмечает свое 110-ле-
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тие. И вообще, если погуглить, то 
обнаруживается масса интерес-
ных деталей об истории компании 
и об их супертехнологичных сти-

ральных машинах и пылесосах. 
Так что с брендом все ок.
Теперь рассмотрим более де-
тально сам пылесос. Длинная яр-
кая коробка — а какая еще долж-
на быть упаковка у вертикального 
пылесоса? Достаем, удивляемся: 
серая палка с мотором наверху. 
Значит, наверно, вертикально его 
не поставить. Придется крепить 
к базе или прислонять к чему-ни-
будь. Ан нет! Hoover Rhapsody спо-
койно стоит вертикально, опира-
ясь только на щетку. Удобно, ни-
чего не скажешь! Кнопка на руч-
ке расположена так, что как толь-
ко ты берешь пылесос, она сама 
нажимается (может, конечно, руки 
у кого-то кривые). 
Значит, сразу приступим к убор-
ке. Сосет мощно! Не думала я, что 
такой маленький с виду пылесо-
сик справится с моим довольно 
нестандартным мусором. Есть ре-
жим «турбо», а также светящаяся 
турбо-щетка в комплекте. А если 
учесть, что система фильтрации 
оснащена специальным мотором, 
который создает дополнительный 
поток воздуха внутри контейнера 
для мусора (а это, в свою очередь, 
препятствует наматыванию длин-
ных волос и шерсти на фильтр), то 
кажется, что свой огромный ста-
рый пылесос ты уже больше ни-
когда и доставать-то не будешь!
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Сменный литий-ионный акку-
мулятор позволяет работать до 
35 минут, полностью заряжает-
ся за 5 часов. Это просто немыс-
лимое счастье, что нет проводов. 
Емкость пылесборника — 0,7 ли-
тра, откровенно маловато, но так 
ведь и пылесос небольшой.
Из прикольных фишек — мини 
турбо-щетка, с помощью которой 
вертикальный пылесос превра-
щается…, превращается в ручной! 
И вы можете им спокойно пыле-
сосить мебель или машину. Так 
же привела в восторг насадка для 
труднодоступных мест: это такая 
рука робота, которую можно по-
вернуть так, чтоб она почистила, 
например, верх самого высокого 
шкафа.

Опустошить контейнер очень лег-
ко: нажимаешь на кнопочку, двер-
ца открывается, мусор высыпа-
ется в ведро. Справится даже 
блондинка.
13 тысяч денег — для пылесо-
са, наверно, не дешево, но для 
беспроводного вертикально-
го очень удобного пылесоса — 
вполне себе приличная цена. 
Начальнице подарить от коллек-
тива — самое оно!
В общем, мы с шиншиллками 
довольны. Даже когда убира-
юсь у них в клетке с помощью 
Hoover Rhapsody, они не так ша-
рахаются от шума, как обычно. 
Из минусов — если долго пы-
лесосить, рука, конечно, устает, 
да и чтоб убрать с ковра круп-
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СОДЕРЖ АНИЕ

ный мусор, приходится прово-
дить щеткой не один раз. Но 
ведь и выбираем мы его не для 
генеральной уборки. А со своей 

задачей быстренько почистить 
все вокруг клетки животных (да 
и в клетке тоже) он справился 
на ура.
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МЫ ТЕПЕРЬ 
В INSTAGRAM
Уважаемые читатели!
Теперь мы есть в Instagram. Мы собира-
ем там все инте ресное, что связано с вы-
сокими технологиями настоящего и вы-
сокими технологиями будущего, начиная 
от трансгу манизма и заканчивая допол-
ненной реальностью. Мы бу дем рады ви-
део и фотографиям от вас про техноло-
гии, ко торые уже поменяли или меняют 
вашу жизнь. Или про те, что будут менять. 
Чтобы постить, надо ставить наш хештег 
(желательно nashezavtra), ну и подписать-
ся не мешает.
А еще мы есть в ВК — vk.com/upweek 
и Facebook — www.facebook.com/upweek
Мы будем вам там рады!

https://www.instagram.com/future.here/
https://vk.com/upweek
https://ru-ru.facebook.com/upweek/
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НАКОПИТЕЛЬ  
WD BLACK NVME 
SSD (2018)
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НА РАДОСТЬ САМЫМ ПРОДВИНУТЫМ ГЕЙМЕРАМ 
И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ К «ЖЕЛЕЗУ» ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПК, КОМПАНИЯ WESTERN DIGITAL АНОНСИРОВАЛА 
ВЫХОД НА РЫНОК НОВОГО SSD НАКОПИТЕЛЯ 
ФОРМАТА M.2 2280, ПОДКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ К PCI 
EXPRESS GEN3 8 ГБИТ/С — НОВИНКА НОСИТ 
НАЗВАНИЕ WD BLACK NVME SSD (2018). НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
И РЕШИЛ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ДМИТРИЙ КУТУЗОВ

К
ак можно заметить, в назва-
нии имеется слово «Black», 
что по традиции компа-
нии обозначает решения 

для хранения данных, ориентиро-
ванные на самую требовательную 
к быстродействию системы ауди-
торию, главным образом — гейме-
ров. Накопители «черной» серии 
отличаются максимальным быст-
родействием и позволяют за ми-
нимальное время осуществлять 
установку игр и загрузку больших 

игровых локаций. Что и было под-
тверждено в ходе презентации на 
примере игры Far Cry 5. 
Но помимо игроков новинка приго-
дится и профессиональным поль-
зователям, работающим с созда-
нием и редактированием видео 
высокого разрешения, так как про-
цесс перезаписи увесистых видео-
файлов стандарта 4К будет проис-
ходить максимально быстро.
Упомянутая в названии аббреви-
атура NVMe — это спецификация, 

НАКОПИТЕЛЬ  
WD BLACK NVME 
SSD (2018)
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по которой SSD накопитель, ис-
пользующий энергонезависимую 
флеш-память NAND (NVM — Non-
Volatile Memory) работает по ши-
не PCI Express. Спецификация бы-
ла разработана с целью достиже-
ния большой производительности 
за счет использования набора ко-
манд и механизма обработки оче-
редей, оптимизированных для ра-
боты с многоядерными процессо-
рами. Так же, данная технология 
обеспечивает энергоэффектив-
ность и низкий уровень выделения 
тепла. 
Само собой, переход с интерфей-
са обмена данными SATA на PCI 
Express был обусловлен большей 
пропускной способностью послед-
него, в то время как скорость ра-
боты SATA стала фактически «бу-
тылочным горлышком», ограни-
чивающим скорость работы под-
ключенных к нему твердотельных 
накопителей. Но даже классиче-
ские SSD (еще пару-тройку лет на-
зад не думал, что напишу слово 

«классические» применительно 
к SSD), подключаемые к SATA, спо-
собны существенно ускорить ра-
боту ПК или ноутбука. Это касает-
ся и записи новых данных на на-
копитель, и загрузки игровых ре-
сурсов при запуске игры, и запу-
ска операционной системы после 
включения ПК. Особенно стоит от-
метить тот факт, что при использо-
вании SSD можно приступать к ак-
тивной работе с приложениями 
сразу же после того, как система 
загрузилась. Драйвер для работы 
накопителей NVMe входит в состав 
дистрибутива операционных си-
стем семейства Windows начиная 
с Windows 8.1, а для Windows 7 он 
доступен в составе обновлений. 
WD Black NVMe SSD выпускает-
ся в трех вариантах — на 250 ГБ, 
500 ГБ и 1 ТБ. При том, необходи-
мо отметить, что они различаются 
не только по объему, но и по ско-
рости чтения/записи и количеству 
циклов записи до наступления фи-
зического износа ячеек памяти. 
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Перечислю характеристики для 
разных моделей.
WD Black NVMe SSD 250 ГБ:

 � последовательное чтение: 
до 3000 МБ/с

 � последовательная запись: 
до 1600 МБ/с

 � случайное чтение: до 220 000 опе-
раций ввода-вывода в секунду 

 � случайная запись: до 170 000 опе-
раций ввода-вывода в секунду

 � устойчивость к износу: 200 TBW
WD Black NVMe SSD 500 ГБ:

 � последовательное чтение: 
до 3400 МБ/с

 � последовательная запись: 
до 2500 МБ/с

 � случайное чтение: до 410 000 опе-
раций ввода-вывода в секунду

 � случайная запись: до 330 000 опе-
раций ввода-вывода в секунду

 � устойчивость к износу: 300 TBW
WD Black NVMe SSD 1 ТБ:

 � последовательное чтение: 
до 3400 МБ/с

 � последовательная запись: 
до 2800 МБ/с

 � случайное чтение: 
до 500 000 операций ввода-вы-
вода в секунду

 � случайная запись: до 400 000 опе-
раций ввода-вывода в секунду

 � устойчивость к износу: 600 TBW
Параметр (TBW Total Bytes Written) 
определяет объем данных, кото-
рый можно гарантированно запи-
сать на твердотельный накопитель 
до наступления его физического 
износа, он измеряется в ТБ. 
Как видим, наилучшими характе-
ристиками обладает версия на-
копителя объемом 1 ТБ, а самыми 
скромными — младшая 250-гига-
байтная модель.
С помощью фирменной утилиты 
WD SSD Dashboard можно следить 
за доступной емкостью, темпера-
турой и атрибутами S.M.A.R.T. 
Ориентировочные цены на WD 
Black NVMe SSD (2018) составят 
$120 за самый простой 250-гига-
байтный вариант, модель объемом 
500 ГБ обойдется уже в $230, а на 
1 ТБ — $450. На все варианты дан-
ного SSD распространяется пяти-
летняя гарантия производителя.
P.S. Узнать о том, поддерживает 
ли ваша система установку подоб-
ного накопителя можно по этому 
адресу.

СОДЕРЖ АНИЕ

https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?h=p2&ID=17333&lang=ru&p=1804
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?h=p2&ID=17333&lang=ru&p=1804
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CORSAIR MM200
КОВРИК ДЛЯ МЫШИ 
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АМЕРИКАНСКИЙ КОМПАНИЯ CORSAIR COMPONENTS, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛЕЗНЫХ ШТУКОВИН ДЛЯ 
ГЕЙМЕРОВ, НАЧИНАЛА В ДАЛЕКОМ 1994 ГОДУ 
С ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ. С ТЕХ 
ПОР МНОГО ЭЛЕКТРОНОВ УТЕКЛО И КОМПАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СПЕКТР ИГРОВОГО 
КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРИФЕРИИ. 

О
днако сейчас мы погово-
рим о такой, кое-кому быть 
может кажущейся проза-
ической вещи, как коври-

ке для мыши. А точнее, мы по-
говорим о коврике CORSAIR 
MM200 Gaming Mouse Mat — 
Standard Edition.
Впрочем, назвать коврик для мы-
ши прозаической вещью мо-
жет только человек, который ни-
чего динамичнее пакета MS 
Office в своей жизни не юзал. 
Настоящие геймеры подходят 

к подбору всего, относящего-
ся к игровому процессу (а точнее, 
к процессу современного высо-
комобильного боя) крайне ответ-
ственно. Тут нет мелочей. Главное, 
безусловное — геймерская мышь. 
Однако далеко не безразлично, по 
какой поверхности эта мышь бу-
дет носиться. Плохое скольжение 
или плохая сцепка коврика с по-
верхностью стола — и можно ска-
зать, что в самый ответственный 
момент игрок рискует промах-
нуться, а то и получить пулю в лоб. 
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Вот почему так важен качествен-
ный коврик для мыши. 
Коврик имеет резиновое основа-
ние, покрытое тканью темно-се-
рого цвета с белым логотипом 
CORSAIR в углу. Размер коврика 
MM200 — 375x450 мм, более чем 
удовлетворителен не только для 
начинающего геймера, но и для 
аса электронных боев (впро-
чем, есть и вариант Small разме-
ра 265x210 мм). Ширина рабочей 
поверхности в 450 мм (Standard 
Edition) дает возможность для 
весьма свободных, и одновремен-
но плавных движений рукой. 

MM200 имеет тканевое покрытие 
со слабо выраженной текстурой. 
Текстура покрытия, как уже ска-
зано, позволяет делать быстрые 
плавные движения. Скольжению 
мыши по поверхности коврика 
MM200, как это говорится, выше 
всяких похвал. При этом микро-
скопическая текстура превосход-
но, если так можно выразиться, 
работает в тандеме с датчиком 
мыши, позволяя ему отслежи-
вать даже микроскопические из-
менения положения. Благодаря 
коврику MM200 можно очень точ-
но наводить прицел на цель да-
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СОДЕРЖ АНИЕ

же на очень далеких дистанци-
ях, когда порой требуется пой-
мать объект в пределах несколь-
ких пикселей. 
Очень важным в ходе виртуаль-
ного боя является фактор устой-
чивости коврика на столе. Никто 
не обрадуется, когда резкое дви-
жение мышью вместо того, что-
бы поймать цель в прицел, сдви-
гает коврик с места. С CORSAIR 
MM200 эти опасения излишни. 
В коврике добавлена специаль-
ная защита от скольжения, пред-
ставляющая из себя 1,5-милли-
митровый нижний слой нату-
рального микропористого каучу-
ка. Этот слой обеспечивает отлич-
ную сцепку с поверхностью стола, 
а кроме того хорошую амортиза-
цию. Ну и дополнительный неяв-
ный бонус — натуральный каучук, 
в отличие от искусственных мате-
риалов, не наполняет помещение 
испарениями химикатов. 

Резюмируем. CORSAIR MM200 раз-
работан для оптических и лазер-
ных датчиков мыши. Его глад-
кая для скольжения, но обладаю-
щая особой микроструктурой по-
верхность позволяет делать бы-
стрые точные перемещения ору-
жия вслед за резко меняющей 
положение на поле боя цели 
и осуществлять точную стрель-
бу даже на очень далеких дистан-
циях. Основание из натурально-
го каучука защищает коврик от 
скольжения по поверхности сто-
ла, а кроме того обеспечивает 
амортизацию. Размер 375x450 мм 
удовлетворит почти любого игро-
ка. При этом стоит коврик в роз-
ничной продаже около 17 долла-
ров. Так что если вы задумались 
о новом игровом коврике для мы-
ши, то CORSAIR MM200 — это ско-
рее всего именно то, что вам захо-
чется видеть на своем столе в мо-
мент самого интенсивного боя.
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БЮДЖЕТНЫЕ 
ГИРОСКУТЕРЫ
ГДЕ ГРАБЛИ  
И КАК ИХ НЕ НАЙТИ

 ТЕМА НОМЕРА
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ПАРУ ЛЕТ НАЗАД В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ ВЫХОДИЛ 
МАТЕРИАЛ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИРОСКУТЕРОВ 
ЗАГОРОДНЫХ УСЛОВИЯХ. СТАТЬЯ НАЗЫВАЛАСЬ 
«С ГИРОСКУТЕРОМ НА ДАЧУ». НА ГИРОСКУТЕРЕ 
ICONBIT С 10-Ю ДЮЙМОВЫМИ КОЛЕСАМИ МОЖНО 
БЫЛО СПОКОЙНО ЕЗДИТЬ ПО ГРУНТОВЫМ 
И БЕТОННЫМ ДОРОГАМ, НЕСМОТРЯ НА ТРЕЩИНЫ 
ПОВЕРХНОСТИ И СТЫКИ ПЛИТ, ВЫЕЗЖАТЬ 
ОДНИМ КОЛЕСОМ НА ПЕСОК, ОСТАВАЯСЬ ВТОРЫМ 
НА ТВЕРДОМ ГРУНТЕ, ЕЗДИТЬ ПО ТРАВЕ И ДАЖЕ 
ПО ЩЕБЕНКЕ, ХОТЯ КАТАТЬСЯ ПО ПОСЛЕДНЕЙ, 
КОНЕЧНО, БЫЛО УДОВОЛЬСТВИЕМ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО. НО ЧТО ПОДЕЛАТЬ, РАДИ ПОЛНОТЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИШЛОСЬ. :)

С 
тех пор многое измени-
лось, и нельзя сказать 
что в лучшую сторону. 
Произошло вот что: гиро-

скутеры удешевили, в результа-
те чего на улицах их стало боль-
ше, но качество «среднего хо-

верборда по району» сильно упа-
ло. На цене это сказалось так: ес-
ли раньше бюджетный ховер-
борд стоил минимум 14–15 тысяч, 
то теперь минимальная цена упа-
ла до 7–8. Вроде бы мило, но что 
в промежутке между этими це-
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новыми категориями? Между ни-
ми — многие метры сломанных 
шей. Ну ладно может утрирую, мо-
жет не шей а всего лишь ног или 
рук, или просто сотни отбитые за-
дниц. По сути это неважно: все 
органы все равно бесплатные, до-
стались нам на халяву, а гироску-
тер денег стоит...
Лично я отделался отбитым за-
дом, когда я со всего маху при-
землился на асфальт с китайско-
го гироскутера, принимая участие 
в народных гуляниях по случаю 
футбольной победы России над 
Египтом. Я был вполне трезв и на-

деялся на свой немалый опыт ка-
тания, зато гироскутер повел се-
бя как будто это он отмечал до-
срочный выход сборной России из 
группы: он заторможенно реаги-
ровал, вел себя инертно, что бы-
ло особенно неприятно на раз-
воротах. Когда я высказал свое 
мнение о гироскутере его хозяи-
ну, тот страшно обиделся и зая-
вил, что у него вполне приличный 
гироскутер в отличие от всякого 
китайского барахла. Вот тогда-то 
мне захотелось выяснить: неуже-
ли бывают гироскутеры еще ху-
же? Как выяснилось, бывают.
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Проверить тезис о существова-
нии китайских гироскутеров еще 
более низкого качества мне уда-
лось на рынке в ростовской обла-
сти. На коробке устройства были 
написаны слова Smart Balance. Об 
этом словосочетании необходимо 
кое-что сказать.
Словосочетание Smart Balance на 
коробках означает собственно ги-
роскутер. Некоторые думают, что 
Smart Balance это бренд, хвалят, 
ругают, спорят зачастую о раз-
ных вещах, думая, что говорят об 
одной марке. На самом деле со-
всем не факт что разговор имеет 
смысл.
Наш Smart Balance был самым на-
стоящим ортодоксальным ноу-
неймом Smart Balance за кото-
рые просили 7 с чем то тыр. На 
поверку ховерборд оказался ху-
же купе моего старого знакомо-
го. Он очень резко на все реагиро-
вал, то отказывался ехать и едва 
полз, то резко взбрыкивал сры-
ваясь с места, когда центр тяже-
сти оказывался в определенном 
положении.
Продавец объяснил странный но-
ров гироскутера тем, что мой вес 
близок к максимально заявлен-
ному (около 90 кг, +/-). Возможно 
я бы ему и поверил и даже ку-
пил гироскутер из чувства ви-
ны за то, что захламляю собой 

пространственно-временной кон-
тинуум, однако ранее мне прихо-
дилось кататься на хорошем гиро-
скутере, причем с детской коля-
ской, нижнее отделение которой 
к тому же было загружено веща-
ми, и сам я легче с тех пор не стал. 
Моему движимому гироскуте-
ром мини-автопоезду были впол-
не под силу развороты на 180 гра-
дусов на узкой дорожке и подъ-
емы в горки, так что сказки про 
лишний вес спишем на очевидное 
нежелание продавца ругать соб-
ственный товар. 
В дальнейшем сталкиваться с та-
ким поведением дешевых ховер-
бордов мне приходилось постоян-
но. В чем же настоящая причина 
такого странного поведения де-
шевых гироскутеров?

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
ГИРОСКУТЕРОВ
Упоминания о проблемах управ-
ляемости гироскутеров встреча-
ются в интернете не так уж и ред-
ко. Интересно, что подтвержде-
ние встречается среди положи-
тельных отзывов: многие люди 
ошибочно принимают резкие рыв-
ки гироскутера за большую мощ-
ность и резвость. Нежелание ве-
рить, что деньги были потрачены 
на плохую вещь, этому заблужде-
нию способствует.
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По нашим данным больше поло-
вины бюджетных гироскутеров 
ценой менее 10 000 руб страда-
ют от плохого управления — ведут 
себя, как бык на родео. Чтобы по-
нять как должен вести себя здо-
ровый, не страдающий бешен-
ством гироскутер, достаточно по-
кататься на ховерборде средней 
или высокой ценовой категории 
в специализированном магазине 
или на тематической выставке. 
В чем причина проблем бюджет-
ных гироскутеров? Можно на-
звать следующие широко распро-
страненные удешевления, кото-
рые встречаются у современных 
бюджетных гироскутеров в обяза-
тельном порядке.

АККУМУЛЯТОР
Аккумулятор здорового гироску-
тера имеет емкость 4400 мил-
лиампер часов и напряжение 
36 вольт. Такая батарея обеспе-
чивает гироскутеру достаточно 
энергии, чтобы не только непре-
рывно двигаться в течение заяв-
ленного времени (обычно около 
2 часов), но и достаточно плавно 
реагировать на движение райде-
ра при разгоне, плавном торможе-
нии и на поворотах, а также штур-
мовать горки. Под посильными 
нормальному ховерборду горка-
ми обычно принято понимать по-

верхности с уклоном до 15 граду-
сов, но по своему опыту могу ска-
зать, что реально влезать на хоро-
шем гироскутере и в горки более 
крутые.
В бюджетном ценовом сегменте 
гироскутеров с нормальным ак-
кумулятором не найти (ликвида-
ции запасов приличных девайсов 
за малые суммы по причине, на-
пример, закрытия магазина — не 
в счет). В лучшем случае, в эко-
номичном гироскутере стоит ба-
тарея достаточно емкая, но с по-
ниженными вольт-амперными ха-
рактеристиками. Для легкого ез-
дока, девушки или подростка, 
особой разницы не будет, дистан-
ция проезда останется прилич-
ной, ховерборд будет вести себя 
послушно, разве что максималь-
ный угол горок, в который будет 
способен забраться такой девайс, 
будет очень скромным.
Облегченная батарея — лучшее, 
на что можно рассчитывать по-
купая ховерборд ценой менее 
10 000 руб. Но часто попадаются 
девайсы с гораздо более унылы-
ми аккумуляторами. Несмотря на 
то что они имеют нормальные за-
явленные характеристики, реаль-
ные объемы и мощности их акку-
муляторных батарей, мягко гово-
ря, удручают. На деле они оказы-
ваются сильное менее емкими, 



23

 ИСПЫТАНИЯ

чем заявлено, и выдают недоста-
точно тока и напряжения для нор-
мальной работы и плавной езды 
гироскутера.
Можно ли считать это обманом? 
Вероятно, нет. Китайцы доби-
лись больших успехов в различ-
ных прикладных науках, и здесь 
надо особенно отметить в метро-
логию. Вы же помните мульти-
медийные колонки мощностью 
2000 Вт, размером с коробку от 
смартфона? Эти 2000 Вт соответ-
ствовали действительности, весь 
вопрос в том, что и как мерить. 
Псевдодвухкиловаттные колонки 
типа «чебурашки» честно вытяги-

вали свои цифры при измерениях 
по стандарту PMPO. Если не оши-
баюсь 2000 ватт PMPO означает 
что колонка не расплавится в те-
чение 1 секунды при подведении 
заявленной мощности :)
Возможно, производители де-
шевых батарей из Китая не об-
манывают покупателей в данном 
случае: все мы знаем как строго 
в Китае обходятся с различными 
преступниками, невзирая на их 
общественное положение и уро-
вень достатка. Скорее всего, за-
явленные вольт-амперные харак-
теристики и емкость батареи со-
ответствуют напечатанным циф-
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рам, если их определенным обра-
зом померить. Никакой практиче-
ской пользы от такой честности 
покупателю не будет, однако, 
формальности соблюдены.
Кстати, сверхдешевые батареи, 
не только не обеспечивают нор-
мальные езды, но еще и пожаро-
опасны. Первое, на чем экономят 
в сверхэкономичной ценовой ка-
тегории разработчики и произво-
дители — контроль качества.

МОТОРКОЛЕСО
Забавно, но и здесь мы не уй-
дем от аналогии с электроаку-
стикой. Все потому, что китайцы 
очень любят экономить на прово-
де и нормальных магнитах.
Качество динамического гром-
коговорителя во многом опре-

деляется катушкой и магнитом, 
в поле которого катушка двига-
ется. Хорошая катушка намота-
на проволокой из металла с вы-
сокой проводимостью, причем 
в случае с дорогими изделиями 
это может быть квадратная или 
треугольная проволока, что обе-
спечивает лучшие плотность на-
мотки. Магниты же обычно ис-
пользуются неодимовые, зача-
стую с дополнительными улуч-
шениями типа магнитной жидко-
сти в зазоре.
Удешевления мотор колесом 
и «мотора» динамика чем-то по-
хожи. Катушки мотор колеса точ-
но также требует плотный намот-
ки проводом из хорошего метал-
ла, а магниты должны быть мощ-
ными. Но все это, разумеется, сто-
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ит денег, которые можно сэконо-
мить. Как именно? Производитель 
использует проволоку из деше-
вых сплавов, пусть менее прово-
дящую, магниты — самые деше-
вые. Поскольку ухудшилось каче-
ство материалов, а размер и кон-
струкция мотор-колеса остается 
без изменений, падает мощность. 
Обычно — в разы. Падает мощ-
ность, и падают вместе с ней но-
сом вниз грустные райдеры, при 
повороте, при наезде колесом на 
небольшой участок песка и в тому 
подобных ситуациях.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПЛАТЫ 
И ПРОШИВКА
В нормальных здоровых гироску-
терах используется 3 управляю-
щих платы, 2 из них отвечают за 
управление связкой колесо-гиро-
скоп, а третья занимается синхро-
низацией и просчитывает общее 
поведение гироскутера. В бюд-
жетных гироскутерах такая си-
стема не используется, ибо доро-
го. Функция основной управляю-
щей платы ложиться на одну из 
двух плат управления колесом. 
Такая схема при грамотной опти-
мизации железа и прошивки все 
же может справляться со свои-
ми функциями и обеспечивать ги-
роскутеру годную отзывчивость 
и подвижность.

Для того, чтобы двухплатная схе-
ма как следует работала, должны 
быть в порядке аппаратная и про-
граммная часть. Приемлемой счи-
тается двухплатная схема на ба-
зе комплекта плат Tao Tao. Она 
не идеальна и отличается от 
трехплатных схем заметно бо-
лее заторможенной отзывчи-
востью, но она стабильного ра-
ботает и к ее специфике можно 
приспособиться.
Но это при условии, что у гироску-
тера нормальное ПО: некоторые 
производители даже с нормаль-
ной электроникой Tao Tao уму-
дряются снабдить свои ховербор-
ды глюч ным софтом, что приво-
дит к неадекватному поведению 
девайса вплоть до отказа повино-
ваться ездоку.
Помимо плат Tao Tao есть так-
же их клоны, и с удешевленны-
ми элементами и разной степе-
ни точности, и ноунейм-платы. 
Среди гироскутеров на базе та-
кой схемотехники нормальных 
моделей не замечено. Девайсы 
с такой схемотехникой странно 
реагируют на повороты и вооб-
ще могут вести себя рандомно. 
В принципе, обычная провер-
ка перед покупкой должна ис-
ключить вероятность напороть-
ся на такое чудо техники; однако 
глюки могут проявиться позже, 
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а элементы на плате — выйти из 
строя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
После некоторого размышления 
я все же решил включить в текст 
этот небольшой раздел. Он не от-
носится именно к гироскутерам, 
а скорее общего характера.
Если вы видите вино за 400 ру-
блей в красивой бутылке замыс-
ловатой формы, с яркой плот-
ной этикеткой, первое что долж-
но приходить в голову — а сколь-
ко же у производителя осталось 
денег на вино? Если вы наблю-
даете перед собою гироскутер 

с лампочками, модулем Bluetooth, 
встроенной акустической систе-
мой, высокохудожественной аб-
страктной раскраски и с каки-
ми-то непонятными причинда-
лами, самое время задуматься: 
сколько же разработчик потра-
тил на схемотехнику, мотор-коле-
са, аккумулятор? Сколько запла-
тил разработчикам ПО?
В общем, все просто: хороший ги-
роскутер бюджетной ценовой ка-
тегории в обязательном поряд-
ке НЕ может быть оснащен вся-
кой елочный мишурой. Отсутствие 
мишуры еще не гарантирует каче-
ства, но ее наличие точно говорит 
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о том, что гироскутер справляется 
со своими прямыми обязанностя-
ми не лучшим образом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИИ
К чему конкретно приводит эко-
номия на различных запчастях? 
Экономия на батарее приводит 
к тому, что гироскутер начина-
ет идти рывками, особенно на по-
воротах, разворотах и наклон-
ных поверхностях, быстро теря-
ет заряд — иногда за 15–20 ми-
нут езды при заявленных 2 часах. 
Пониженная мощность мотор ко-
леса приводит к тому, что гиро-
скутер не может забираться в гор-
ки и не вывозят более-менее тя-
желых ездоков, а также облада-
ет плохой маневренностью и дол-
го разгоняется.
Плохая схемотехника приводит 
к ухудшению отзывчивости: гиро-
скутер заторможенно реагирует 
на команды райдера, а иногда иг-

норирует их или вообще глючит, 
делая непонятно что.

ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ?
Как не нарваться при покупке на 
плохой гироскутер? Решения есть. 
Одно из них — гироскутер под тор-
говой маркой Mekotron, с коле-
сом 6,5 дюйма. Наткнулись на не-
го, когда собирали материал для 
статьи. Девайс не без упроще-
ний, но все они разумны: аккуму-
лятор с несколько сниженными 
вольт-амперными характеристи-
ками, но достаточно емкий и ка-
чественный, схемотехника год-
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СОДЕРЖ АНИЕ

ная, прошивку делали те же лю-
ди, что для iconBIT, а в Европе за 
качеством софта и безопасностью 
следят очень строго. Мотор ко-
лесо вообще без упрощений, все 
характеристики соответствуют 
заявленным.
Не стоит обольщаться: Mekotron 
Hoverboard 6,5’’ не ровня хорошему 
гироскутеру за 15–20 тыр, но у не-
го очень хороший плавный ход, он 
в состоянии возить даже тяжело-
го человека вроде меня, предска-
зуемые четко реагируя на все ко-
манды. Для подростка такой гиро-
скутер вообще не будет отличаться 
от более дорого, пока не придется 
подниматься в горку.
И еще один момент. Mekotron — не 
надпись на коробке, а вполне се-
бе бренд с представительством 
в России. Он продается по всей 
Европе в крупных сетевых магази-
нах, таких как М-Видео в России, 
или Carefour в Испании, возле ко-

торого в городке Санта Сусанна 
я и дописываю этот текст. В общем, 
если с Мекотроном что-то слома-
ется, есть куда обратиться. Для 
бюджетного гироскутера это такая 
же редкость, как и нормальное же-
лезо и софт.
Второй вариант решения пробле-
мы плохих дешевых гироскутеров: 
найти магазин с дорогими и хоро-
шо себя зарекомендовавшими хо-
вербордами, протестировать их, 
а затем выбрать экономичный де-
вайс максимально близкий по по-
ведению к хорошему гироскуте-
ру. К сожалению, здесь есть не-
приятный момент: дешевые дета-
ли могут выйти из строя через не-
сколько дней, а софт — необрати-
мо заглючить.
Если в вашем месте проживания не 
продается приемлемого бюджетно-
го гироскутера, лучше подождать 
пока вы подкопите лишние 5–7 тыр 
на более дорогой аппарат.
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Все вопросы, касающиеся журнала и его развития, надо задавать на дру-
жественном нам ресурсе Gdemoscow тут, а вопросы по софту, железу или 
в юридическую поддержку — здесь. Будет круто, если вы там зарегистри-
руетесь, тем более что тогда вам будут приходить уведомления об ответах 
на ваши вопросы.
Те из читателей, кто готов нам помочь с тестированием журнала, пишите, 
пожалуйста, на up@upweek.ru.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

http://gdemoscow.ru/ask?cat=22
http://gdemoscow.ru/ask?cat=18
mailto:up%40upweek.ru?subject=
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КАК ПРОБЛЕМА 
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В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ЛУЧШИЕ УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
БИЛИСЬ НАД РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ ЭТИХ ПРОБЛЕМ НОСИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ 
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР. НЕКОТОРЫЕ — 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ ИЗ ВЕКА В ВЕК, А ТО 
И ИЗ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ.  

ДМИТРИЙ РУМЯНЦЕВ

Н
апример, задача правиль-
ной отрисовки солнечно-
го луча, проходящего че-
рез листву дерева в лег-

кой утренней туманной дымке 
в какой-нибудь сцене 3D-шутера, 
взволновала оные лучшие умы 
человечества совсем недав-
но. А вот, скажем, проблема свя-
зи стояла перед человечеством 
издревле. Что и не удивительно, 
ведь люди не могут жить, не об-
мениваясь с миром и друг другом 
информацией. То есть — поддер-
живая связь. 
XX век прошел под эгидой но-
вейшего на тот момент вида свя-

зи — радио. Насколько был важ-
ным вопрос радиосвязи показы-
вает хотя бы лето 1941 года, ког-
да почти полностью лишенные 
раций советские танки не могли 
действовать слажено. А вот танки 
Манштейна были полностью ра-
диофицированными, что позво-
лило танковым массам вермах-
та осуществлять настолько стре-
мительные марши, что за ними 
не поспевала даже собственная 
пехота. 
Ничуть не менее драматич-
но вопросы радиосвязи прояви-
лись на тихоокеанском театре 
Второй мировой войны, где глав-
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ными противниками выступа-
ли Япония и США. Пребывая не-
сколько веков в полной изоляции 
от Западной цивилизации, в кон-
це XIX века Япония совершила ре-
волюцию Мэйдзи, направленную 
в первую очередь на преодоление 
многовековой отсталости Японии 
в сфере образования и науки. 
И хотя всем нам крайне симпати-
чен герой Тома Круза в фильме 
«Последний самурай», тем не ме-
нее приходится признать, что по-
могал он отжившим свое самура-
ям-ретроградам, которые тянули 
Японию в средневековое болото, 
думая, что квашеная Мизуна в са-
мурайских бородах и красивый 
рогатый шлем — это и есть насто-
ящие духовные скрепы, которые 
могут противостоять артиллерии 
американских линкоров. 
В Японии в конце XIX века побе-
дил все же не Нобутада (которо-
му столь трогательно и бессмыс-
ленно помогал капитан Олгерн), 
а сторонники линии, считавшие, 
что для противостояния военной 
мощи Запада надо в первую оче-
редь стать не менее образован-
ными, чем Запад. Это в итоге да-
ло Японии такой импульс разви-
тия, что в 1904–1905 гг. маленькая 
Япония смогла потягаться с од-
ной из крупнейших мировых дер-
жав — Российской империей — 

и выйти победителем. Чуть позже 
Япония достаточно быстро погло-
тила Китай и прилегающие тер-
ритории. На повестку дня вста-
ли США. Но тут японцев ожидало 
страшное разочарование. 
После 1945 года многие умные 
японцы усиленно анализирова-
ли причины военного пораже-
ния. Пришли к выводу, что одним 
из важнейших факторов отста-
вания японской армии от амери-
канской стала радиосвязь. После 
этого у японских патриотов бы-
ло два пути. Первый — рисовать 
друг для друга кайга с мессад-
жами о том, что США ответят за 
Хиросиму и японцы скоро заки-
дают Вашингтон атомными бом-
бами. Другой — проглотить оби-
ду и учиться у американцев ради-
оэлектронике. Японские патриоты 
выбрали второй путь. Это в итоге 
привело к тому, что к 70-м годам 
ситуация в мировой радиоэлек-
тронике стала таковой, что Марти 
Макфлай, просвещая доктора 
Эммета Брауна в 1955 году о буду-
щем утверждал: «Все самое луч-
шее делается в Японии». И ведь 
он был стопроцентно прав — 
именно из сотрудничества аме-
риканской компании Intel и япон-
ской Busicom в 1971 году родил-
ся первый в мире микропроцессор 
(Intel 4004) и к чему все это приве-
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ло мы можем наблюдать сегодня 
(порой, правда, неодобрительно 
качая головой). 
К чему такое длительное всту-
пление, не сильно, кажется, свя-
занное с историей компьютерной 
техники? А к тому, уважаемые чи-
татели, что история нам дается 
для того, чтобы мы могли ее ана-
лизировать и стараться не по-
вторять ошибок прошлого, но ис-
пользовать удачный опыт былого 
в будущем. Не потому ли, кстати, 
так популярен до сих пор фильм 
«Назад в будущее», что он ис-
подволь подводит именно к этой 
парадигме?
Не высасывание нефти из соб-
ственных недр, а обработка ин-
формации и ее свободное рас-
пространение (связь) — вот что 
дает преимущества государ-
ствам. США — нравятся они ко-
му-то или нет — всегда уделяли 
огромное внимание этому вопро-
су. И результат, как говорится, на 
лицо. И случайно ли, что микро-
процессорная революция, кото-
рая зародилась в ноябре 1971 го-
да, в итоге привела к созданию 
удивительного феномена нашей 
цивилизации — глобальной ре-
альности высокоскоростной свя-
зи и устройств доступа в эту ре-
альность. То есть связь для рас-
пространения информации ока-

залась более важной, чем мате-
матические операции как тако-
вые (что, разумеется, не отменяет 
того факта, что все алгоритмы — 
это математика в чистом виде). 
Думаю, не ошибусь, если пред-
положу, что сегодня львиная до-
ля обладателей смартфонов вхо-
дит в глобальную сеть вовсе не 
для участия в совместных вычис-
лительных операциях планетар-
ного масштаба, а для сбора и рас-
пространения информации. Да, 
в первую очередь о себе люби-
мых. Но это уже другой вопрос. 
Как говорил Фридрих Ницше — 
Menschliches, allzumenschliches 
(Человеческое, слишком челове-
ческое). Ну да, люди тратят колос-
сальные вычислительные мощно-
сти для селфи на фоне ковросра-
ча, а не для научной работы — но 
это уж претензия не к разработчи-
кам микропроцессоров.
Появление в 1971 году набора ми-
кросхем MSC-4 (Micro Computer 
Set), изюминкой которого стал чип 
4004 — центральный процессор 
(микропроцессором его назовут 
несколько позднее), стало точкой 
рождения новой реальности. (под-
робнее об этом можно прочитать 
в моей статье в еще бумажном но-
мере UPGRADE #195 от 17 января 
2005 года). Однако даже руковод-
ство компании Intel в то время не 
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очень понимало, что было созда-
но и продолжало считать, что ос-
новным профилем компании оста-
нутся модули памяти. Хотя при 
этом Intel и развернула специаль-

ную пропагандистскую кампанию, 
адресованную инженерам и раз-
работчикам, в которой рассказы-
валось, что микропроцессор мож-
но использовать, например, при 

Обложка первого номера американского журнала 
для радиолюбителей «73» за октябрь 1960 года
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Страница из первого номера журнала «73»
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автоматизации производства, од-
нако, как мы знаем, не инженеры 
по автоматизации производства, 
а «чудики» (самыми известными 
из которых являются Стив Джобс 
и Билл Гейтс) в итоге запустили 
процесс. И тут они шли, что назы-
вается, рука об руку с компьютер-
ными журналами, которые стали 
популяризаторами идеи. 
В прошлой статье (см. UP #812) 
я высказал тезис о том, что боль-
шое количество компьютер-
ных журналов, которые ста-
ли выходить на Западе с сере-
дины 70-х и создали ту живи-
тельную почву, на которой взрос-
ло древо микропроцессорной 
цивилизации. Переломным, на-
верное, стал 1975 год. В том го-
ду в недавно созданной компа-
нии Zilog объединились оба кон-
структора процессора Intel 4004 — 
Федерико Фэджин (который по-
кинул Intel в октябре 1974 года) 
и ушедший из Busicom Масатоши 
Шима. Благодаря этому танде-
му в 1976 году появился знаме-
нитый процессор Z80. Но тогда 
же, в сентябре 1975 года, появил-
ся и, наверное, первый полноцен-
ный компьютерный журнал BYTE, 
ставший одним из законодате-
лей компьютерной журналистики. 
BYTE вылупился из американско-
го журнала для радиолюбителей 

«73 Magazine», т. е. так сказать, на 
старте микропроцессор (основная 
тема журнала BYTE) уже был об-
венчан с радиосвязью. 
Журнал «73» издавался в США 
с 1960 года (его штаб-кварти-
ра помещалась в Нью-Йорке). 
Первый номер вышел в октябре 
1960 года и продавался по цене 
37 центов за экземпляр. Название 
журнала было понятно каждому 
радиолюбителю, ведь на радио-
жаргоне код 73 означает — «наи-
лучших пожеланий». 
О чем были статьи первого номе-
ра журнала «73»? Да о заветном, 
радиолюбительском: как сде-
лать их трех транзисторов ауди-
оуслитель для микрофона, чтобы 
в эфире не было искажений го-
лоса и как правильно использо-
вать Varicap для частотной моду-
ляции. В статье «The Risky Hobby 
of Hamming» рассказывалось 
о рискованном, но увлекатель-
ном деле развертывания антенн. 
Уже в первом номере присутству-
ют тесты, в частности, статья о но-
вом (1960 года выпуска) транзи-
сторном коротковолновом при-
емнике Heathkit GC-1A «Mohican». 
Этот девайс, имевший габари-
ты 175х250х300 мм осуществлял 
прием в 5 диапазонах от 0,55 до 
32 МГц. Ну и конечно наличеству-
ет обязательная реклама.
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Реклама устройства MOBILETTE в первом номере журнала «73»
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На первом же развороте перво-
го номера стояла реклама устрой-
ства с интересным названи-
ем MOBILETTE, предназначенно-
го для расширения возможностей 
типового радиоприемника авто-
мобиля. С MOBILETTE, как гласи-
ла реклама, автомобильное ра-
дио могло ловить короткие волны. 
Не тогда ли появилось название 
для телефонной связи будущего? 
MOBILETTE предлагался по цене 
19 долларов 95 центов. 
Или, например, ключ для передач 
азбукой Морзе (Vibrokeyer) от ком-
пании VIBROPLEX всего за 15 дол-
ларов 95 центов. Интересно, что 
этот телеграфный ключ компани-
ей VIBROPLEX был запущен в про-
дажу еще в 1905 году после того, 
как в 1904 году его изобрел и за-
патентовал в Нью-Йорке Гораций 
Грили Мартин (Horace Greeley 

Martin). С незначительными кос-
метическими изменениями те-
леграфный ключ от компании 
VIBROPLEX выпускался вплоть 
до начала 2000-х годов. Вот это 
долголетие! Такой успех устрой-
ства объяснялся его удобством. 
Как известно, в процессе пере-
дачи азбукой Морзе радиотеле-
графист выстукивал бесконечные 
последовательности точек и ти-
ре. Например, для того, чтобы от-
бить цифру 5, надо послать в эфир 
пять точек — то есть пять раз бы-
стро щелкнуть по ключу, а для по-
сылки нуля — пять раз выбить ти-
ре. Помню в пионерлагере, ког-
да я занимался в радиокружке, 
ох и уставала рука выбивать эти 
последовательности точек и ти-
ре. А вот с телеграфным ключом 
Vibrokeyer работать легче. Дело 
в том, что он имеет переключа-

Заголовок статьи о тесте КВ-приемника GC-1A «Mohican» и реклама 
телеграфного ключа VIBROKEYER в первом номере журнала «73»
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тель, который работает следую-
щим образом. Если ключом зам-
кнуть контакт и не отпускать его, 
то Vibrokeyer начинает посылать 
в эфир точки или тире в зависи-
мости от положения переключа-

теля (примерно, как если нажать 
клавишу на современной клавиа-
туре и не отпускать ее). Таким об-
разом радиотелеграфисту не бы-
ло нужды пять раз бить по ключу, 
чтобы послать в эфир пятерку или 

Обложка октябрьского номера за 1960 год советского журнала «Радио»
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ноль, а достаточно было опустить 
ключ и выставить пальцем поло-
жение переключателя. Особенно 
это было приятно военным ради-
отелеграфистам, которые посы-
лают шифрограммы, состоящие 
из одних цифр. Впрочем, это уже 
древняя история. 
В общем, такой капитальный жур-
нал именно для радиолюбите-
лей. Интересно, кстати, сравнить 
первый номер журнала «73» с ок-
тябрьским номером за 1960 год со-
ветского журнала «Радио». 
В советском журнале конечно ни-
какой рекламы нет. Однако тор-
говле он внимание уделил. На 
первой же странице напечатана 
передовица «Улучшить торговлю 
радиотоварами». «В современных 
условиях, — говорится в передо-
вице со ссылкой на постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР, — ког-
да запросы населения резко воз-
росли и характер спроса на това-
ры существенно изменился, уро-
вень развития государственной 
и кооперативной торговли, а так-
же качество обслуживания насе-
ления отстают от предъявленных 
требований». В статье приводятся 
интересные цифры, так, к 1960 го-
ду в СССР у населения было более 
4 млн телевизоров и боле 25 млн 
радиоприемников. В целом то-
нальность статьи тревожная — 

с радиодеталями в советской тор-
говле сильная напряженка и на-
до неприятную ситуацию забороть 
однозначно. Однако если верить 
фильму «Иван Васильевич меня-
ет профессию», то и 13 лет спустя 
проблемы с радиодеталями в со-
ветской торговле не исчезли — 
в противном случае Шурик не 
стал бы покупать нужную деталь 
у спекулянта. 
Зато в советском журнале «Ра-
дио», в отличие от американского 
коллеги, имелись статьи о вычис-
лительной технике. Так, на стра-
нице 6 напечатана обзорная за-
метка о новой (на 1960 год) ЭВМ 
«Киев», которая работала со ско-
ростью 10 тыс. операций в секун-
ду. Из этой заметки читатели жур-
нала узнали о том, что над соз-
данием этой машины трудились 
специалисты ВЦ Академии на-
ук Украинской ССР. Из этой же за-
метки читатель с интересом уз-
нал (я вот, например, в самом де-
ле с интересом прочитал об этом), 
что на металлургическом заводе 
им. Дзержинского машина «Киев» 
стала использоваться для авто-
матического управления бессе-
меровским процессом выплавки 
стали. В ходе плавки стали в кон-
верторе, которая длится 10–12 ми-
нут, химический состав металла 
непрерывно меняется и ЭВМ по-
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Передовица в октябрьском номере за 1960 год советского журнала «Радио»
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зволяла оптимизировать анализ 
хода плавки и управления кон-
вертором. Впрочем, ЭВМ «Киев» 
применялась и для классических 
научно-исследовательских задач. 
Немало страниц в журна-
ле «Радио» занимают репорта-
жи о разных соревнованиях со-
ветских радиолюбителей. Если 
судить по этому журналу, то по 
крайней мере в 60-х годах, в СССР 
радиолюбительство было делом 
коллективным, доступным только 
через разного рода радиокружки 
и радиоклубы ДОСААФ. 
Вообще складывается впечат-
ление, что этот журнал в ту по-
ру адресовался в первую оче-
редь специалистам производства. 
Например, на странице 28 напе-
чатана статья со схемой прибора 
для измерения влажности зерна. 
Тут же статья о настройке теле-
визионного приемника по прибо-
рам. Лично мне понравилась ста-
тья «Скоростное осциллографиро-
вание». Правда не за содержание 
(которое мне точно не пригодит-
ся), а за название. 
Весьма интересна (для читате-
ля 1960 года) статья «Электро-
ги тара», в которой рассказы-
вается о том, как взяв за осно-
ву капсюль от головных телефо-
нов типа ТОН-1 (на 2200 ОМ) изго-
товить звукосниматель для гита-

ры, чтобы инструмент можно было 
подключить к 0,5-ваттному НЧ-
усилителю, схема которого приве-
дена в этой же статье, как и схема 
переносной колонки к нему под-
ключаемой. То есть такой как бы 
«комбик» своими руками. 
Но вернемся к американскому 
журналу «73». В 70-е годы глав-
ным редактором и издателем 
журнала «73» был радиоэнтузи-
аст Вэйн Грин (Wayne Green), ко-
торый и сам регулярно выхо-
дил в радиоэфир. К середине 70-
х в журнале стали появляться от-
дельные материалы о новой для 
того времени продукции — ми-
крокомпьютерах. В частности, 
журнал печатал рекламу ком-
плекта для сборки персональ-
ного компьютера Altair от фирмы 
MITS. Грин обратил внимание, что 
все большее количество людей 
заказывают себе такие комплек-
ты, а любые публикации на тему 
персональных компьютеров вы-
зывают бурю позитивных эмоций 
со стороны читателей. Вэйн Грин 
смекнул, что дело идет к появле-
нию новой целевой аудитории — 
владельцы персональных ком-
пьютеров — которым понадобит-
ся собственный журнал. Однако 
он решил начать не с полностью 
нового журнала, а прикупить ка-
кой-нибудь из уже существую-
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Статья про ЭВМ «Киев» в журнале «Радио» (№10, 1960 год)
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щих. Однако на 1975 год компью-
терной прессы как таковой еще 
не существовало, а статьи о ком-
пьютерах печатались в класси-
ческих журналах об электронике. 

Впрочем, первые проблески уже 
намечались. 
Грин обратил внимание на кро-
шечный — тиражом всего 400 эк-
земпляров — ежемесячник 

Реклама компьютера Altair-8800 на базе микропроцессора 
Intel 8080 в августовском номере за 1975 году журнала «73»



45

 К АК ЭТО БЫЛО

СОДЕРЖ АНИЕ

ECS, который выходил с янва-
ря 1975 года. Его издатель, Карл 
Хелмерс (Carl Helmers), в 1974 году 
опубликовал в виде информаци-
онных бюллетеней серию статей 
о компьютерной системе своей 
конструкции на базе микропро-
цессора Intel 8008 под названи-
ем Experimenter Computer System, 
сокращенно — ECS. Интерес к пу-
бликациям сподвигнул Хелмерса 
начать выпускать компьютерный 
журнал с этим названием. Вот 
к нему-то и обратился Вэйн Грин 
с предложением о покупке и сме-
не названия. В мае 1975 года меж-
ду Грином и Хермесом было за-

ключено соответствующее согла-
шение, а подписчикам ECS бы-
ло выслано уведомление о том, 
что с августа 1975 года журнал бу-
дет выходить под другим назва-
нием — BYTE на базе компании 
Green Publishing. Так началась 
история компьютерной прессы. 
Что касается журнала «73», то он 
продолжал выходить вплоть до 
2003 года. В сентябре 2003 года 
вышел последний — №514 — это-
го журнала. Причиной закрытия 
журнала издатели назвали сни-
жение доходов от рекламы. Как 
говорится, так проходит земная 
слава.
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