
Я тасовал платы расширения в слотах, пы�
таясь заставить адекватно работать леген�
дарную звуковую карту Gravis Ultrasound,
чертил сложные диаграммы, ломая голову
над тем, как всем сестрам раздать по серь�
гам, если сестер — вона сколько, а серег
один я всего пять? Увлекательное время
было, не то что нынче: купил�воткнул�рабо�
тает. Потому�то ностальгирующие энтузиа�
сты и начинают понемножку осваивать
смежные области: автомобильные ком�
пьютеры, «умные жилища» — в общем, те
целины, где еще можно мозги и руки при�
ложить и получить от этого глубокое мо�
ральное удовлетворение.

Так вот: хотите потра получить глубокое
моральное удовлетворение? Займитесь
для начала апгрейдом ноутбука!

Вот где поле�то непаханое для экспери�
ментов, ибо производители — каждый! —
из одних и тех же комплектующих, выпус�
каемых одними и теми же фирмами, кото�
рые по пальцам пересчитать можно, умуд�
ряются собрать совершенно одинаковые,
но мало совместимые друг с другом уст�
ройства. Мотивируется это либо — да про�
стит меня великий могучий русский язык —

юзабилитью: «Только в наших ноутбуках
есть такая специальная кнопочка, при на�
жатии на которую он делает «кря!», либо
заботой о пользователе: «Благодаря на�
шим фирменным разработкам вы будете
вынуждены всю жизнь пользоваться про�
дукцией нашей компании получите неза�
бываемое удовольствие от работы и три
дня дополнительной гарантии!» При
этом — как я уже писал в прошлой колонке
об услуге moneyфиг — ноутбучные ком�
плектующие в массе своей волнующе до�
роги и не подлежат обмену, что добавляет
адреналину в процесс апгрейда.

Конечно, можно не мудрствовать лука�
во, а обрастать внешними периферийны�
ми устройствами, шнурками, коробочка�
ми, USB�хабами, PCMCIA�карточками,
но — сие претит моему перфекционизму, и
пойти на это я могу лишь в крайнем случае,
когда все остальные варианты доказали
свою полную несостоятельность.

Итак, дано: на семью — два достаточ�
но пожилых, но сильно любимых ноут�
бука Toshiba Satellite — 5105�s701 и 5205�
s705. Оба собраны на мобильных про�
цессорах Pentium 4, оба — с невыносимо

прекрасными матрицами разрешением
1600х1200 точек и фантастической для
ноутбуков аудиосистемой 2.1 Harman�
Cardon (две «пищалки» и сабвуфер).
Скажу честно: таких экранов и такого
звука ни на одном другом ноутбуке, да�
же гораздо более молодом, я не виды�
вал и не слыхивал, а значит — ни о какой
замене на новый и речи не идет. Но те их
конструктивные особенности, которые
три года были вершиной компьютерной
эволюции, сегодня начинают раздражать
своей медлительностью. Например, од�
носкоростной пишущий DVD�RAM. Да,
этому формату дисков прочили большое
будущее. Прочили�прочили, да не вы�
прочили. А половину современных ти�
пов болванок привод сей просто�напро�
сто не видит и не понимает. Я уж не гово�
рю о комбо�драйве (CDRW/DVD�ROM) в
более старом Satellite 5105…

Потом, опять же, беспроводной сети
хочется не на букву «Б», а на букву «Ж».
Причем лучше всего не просто «Ж», а «Ж
расширенное» — зря, что ли, я покупал та�
кой чудесный маршрутизатор, на коробке
которого мне обещают «Ж» с пропускной
способностью аж 125 Мбит/с (сферичес�
ких, естественно, мегабит, и в вакууме. На
деле, ежели получится разогнаться хоть до
сороковника — уже хорошо).

Как и обещал на прошлой неделе, расскажу немного о захватывающем

и усыпанном розами граблями пути апгрейда ноутбуков. Да, прошедший

месяц доказал, что это — занятие не для слабонервных! Помните ли вы,

как во время оно, когда компьютеры были большие, приходилось дол%

го и тщательно подбирать железочку к железочке, драйверок к драйве%

рочку, смотреть, чтобы разные девайсы не покушались на одно и то же

прерывание, а иначе беда, просто беда! 
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Потом, конечно, диск побольше — это
святое. Лучше, конечно, два диска. Благо
место позволяет. И памяти, памяти, а там
вполне можно еще годик–другой зани�
мать себя другими, не менее интересными
и волнующими увлечениями.

Вот с памяти�то я и начал. Про санрай�
зовский moneyфиг я уже писал в прошлом
номере, и с тех пор ничего не изменилось,
так что гигабайтный модуль прижился у
меня в ноутбуке; супруге благодаря этому
перепало 768 Мбайт, и еще две планочки
по 256 Мбайт упали в ящик с разным инте�
ресным, но так и не нашедшим своего мес�
та в нашей жизни железом.

За памятью последовал жесткий диск.
Поначалу�то я хотел установить второй
«винт» в специально предназначенный
для этого слот расширения, но узнав, что
пластмассовая коробочка с переходником
и четырьмя винтиками стоит чуть дороже
самого диска — около трех тысяч рублей —
и заполучить ее можно лишь под заказ,
плюнул на это дело и провел трехступенча�
тый апгрейд: стодвадцатигигабайтный
(естественно, в «метрических гигабайтах»,
то есть на деле почти на семь гигов мень�
ше) Toshiba MK 1234GAX обосновался в
«пятьдесят втором сателлите», старый, но
быстрый «шестидесятник» переехал в
«пятьдесят первый», наконец, медленнок�
рутимый «шестидесятник» же из «пятьде�
сят первого» осел�таки во внешней коро�
бочке. Ну не выбрасывать же его, в самом
деле! Теперь вот ношу в кармане шестиде�
сятигиговую «флэшку».

Стоит отметить, что, благодаря Paragon
Hard Disk Manager, операция по смене ди�
сков прошла без сучка, без задоринки.
Hard Disk Manager, кстати, тоже был ста�
рый. То ли пятой, то ли шестой версии. Ви�
димо, я ретроград. Но начитавшись у Коз�
ловского и Голубицкого про ужасы восста�
новления из разных «бэкап�капсул»,
создаваемых новомодными менеджерами
дисков на тех же самых, собственно, дис�
ках, которые в случае чего и планируется
восстанавливать, я понял, что предпочи�
таю доверять софту, работу которого есть
возможность проконтролировать и — в
случае сбоя — переделать вручную.

На этом беспроблемная часть апгрейда
завершилась. Следующими на очереди
были Mini�PCI�платы 802.11g. Я совершен�

но четко знал, что именно я ищу: поскольку
в разобранном мною из любопытства в
журналистских целях асусовском маршру�
тизаторе обнаружился WiFi�модуль на чип�
сете Broadcom, я искал платы с
Broadcom’ом же. Почему? Да потому, что
до внедрения нового стандарта беспро�
водных сетей (по�моему, 802.11n, если я
правильно выудил имя стандарта из бур�
ного потока аббревиатур, высыпаемых на
наши головы маркетологами) каждый
производитель решает вопрос увеличения
пропускной способности и дальности дей�
ствия по�своему, а значит, реально вос�
пользоваться всеми технологиями «уско�
рения и улучшения» можно только в «од�
нородной» сети.

Честно говоря, я недоумевал, почему
большинство производителей ноутбуков и
сетевых устройств предлагают их в любом
форм�факторе, но только не в Mini�PCI. Тот
же ASUS в своих маршрутизаторах исполь�
зует собственноручно собранные Mini�PCI�
модули, но в розницу их не продает — будь�
те любезны, покупайте USB� или PCMCIA�
версию. Ни та, ни другая меня не
устраивали: USB — тем, что займет дефицит�
ное гнездо, будет торчать из корпуса и за все
цепляться, PCMCIA — тем, что при установке
ее в слот любого из наших ноутбуков антен�
на придется аккурат на запястье — в одном
случае правой руки, в другом — левой. Так
что с упорством, достойным лучшего при�
менения, я искал Mini�PCI Broadcom.

Поначалу я думал, что дефицит этого
форм�фактора — козни злобных маркето�
логов1, заставляющих пользователей поку�
пать более дорогие внешние устройства.
Но потом я понял, что это лишь половина
правды… Второе, не менее мощное лобби,
видимо, составляют представители сер�
вис�центров. И вовсе не тех, которые зара�
батывают деньги на клиентах, несущих к
ним ноутбуки на апгрейд. А тех, представи�
телям которых придется постоянно отве�
чать на вопрос: «Ну вот, я тут карточку ку�
пил, вставил… Чё дальше�то делать?»

Но — по порядку. Через несколько дней
поисков я стал счастливым обладателем
двух одинаковых Mini�PCI�карточек с лого�
типом Broadcom на чипе2. Ничтоже сумня�
шеся — PCI, он и есть PCI, даром, что «ми�
ни», — я вскрыл оба ноутбука, выдрал ста�
рую «Агеру», вставил новые модули,
подключил антеннки, закрыл, включил и…
Все заработало, думаете вы? Фигушки.

Драйверов к Broadcom’овским платам в
микрософтовской базе не оказалось, и мне
предложили вставить диск. Я бы вставил,
но… Где его взять�то? Ладно, будем искать
в Сети. Тут�то и выяснилась очень интерес�
ная особенность: Broadcom у себя на сайте
драйверов под Mini�PCI не держит, а пред�

лагает отправиться к производителю ваше�
го ноутбука. Но производителям моего но�
утбука и в страшном сне не могло при�
сниться то, что я с ним собираюсь сделать!
Поскольку Toshiba — один из немногих
производителей, не использующих
Broadcom’овские чипы, то и драйверов под
них он тоже не держит. Значит, надо искать
дальше…

Вы обратили внимание на фразу
«Toshiba — один из немногих»? А это зна�
чит, что драйверы под этот чипсет лежат на
сайтах практически любого производителя
ноутбуков. При этом, естественно, нумера�
ция версий у каждого своя, и все гаранти�
руют работу только с данной конкретной
моделью ноутбука… В общем, к утру поис�
ков файлами с драйверами были плотно
забиты папки новенького жесткого диска.

С «пятьдесят вторым сателлитом» мне, в
общем, повезло. Шестой по счету драйвер
таки увидел карточку и даже установил
весь нужный сервисный софт, позволяю�
щий менять такие настройки адаптера, о
которых я раньше и не слыхивал. Правда,
переключатель для отключения Wi�Fi на
корпусе работать отказался — точнее гово�
ря, Broadcom, как истинный трудоголик,
отказался на него реагировать. А вот воз с
«пятьдесят первым», увы, и ныне там. Пока
что никакие варианты — ни установка по�
верх старых драйверов, ни установка на
чистую систему, ни ковыряние в реестре не
привели даже к тому, чтобы «пятьдесят
первый» хотя бы понял, что обнаруженный
им Unknown Device является не чем иным,
как беспроводной сетевой карточкой.

Так что сеть у меня до сих пор гетероген�
ная. Но я не унываю — драйверов в Сети
еще много, и далеко не все комбинации из
трех пальцев мною опробованы…

Для тех, кто, как и я, имеет склонность к
нетрадиционному досугу, порекомендую
очень неплохой сайт, «заточенный» имен�
но на драйверы и служебный софт для но�
утбуков, — www.laptopvideo2go.com.
Знаменит он в первую очередь драйвера�
ми для встроенных в ноутбуки видеоуско�
рителей на чипсетах nVidia — как известно,
сама nVidia не разрабатывает (или, по
крайней мере, не предлагает широкой пуб�
лике) драйверы для своих мобильных ви�
деоускорителей, предлагая — правильно,
идти на поклон к производителям ноутбу�
ков, которым, как вы понимаете, через
полгода�год после выпуска модели обнов�
лять под нее драйверы становится лень…
Так вот, на этом сайте можно найти самые
свежие версии драйверов nVidia, «пере�
крученные» под мобильные чипы, а в фо�
руме — целую поленницу «дров» для всех
иных компонентов вашего ноута. Ищите, и
да пребудет с вами Сила! 
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1 Да, недолюбливаю я их. Потому что когда понимаешь,
что именно благодаря их стараниям, с одной стороны, на
рынке появляются разнообразные монстроподобные устрой�
ства, напичканные массой плохо реализованных функций, а
с другой — невозможно купить аксессуар к какому�нибудь
весьма недешевому устройству полугодовой давности, лю�
бовь испытывать нечем.
2 Сам Broadcom под своей маркой их не продает. Не знаю
уж, отгружают ли они вагонами чипы или уже готовые платы,
но в розницу эти девайсы если и попадают, то под какими�
нибудь весьма странными именами. У меня, например, два
Mini�PCI Wi�Fi 802.11b/g Adapter Broadcom bcm94306mp для
Dell 610/640, купленные в «Формозе». При чем тут Dell? Не
знаю. Но это были единственные «бродкомы», которые мне
удалось найти в Москве.


