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Peдaкциoнная пoлитиl(а
пepeпeчaткa мaтepиыo} или иx фpaгмeнтoв дonуcкaeтся
тoлЬкo пo сoглaсoвaниlo с peдaкциeЙ a пиcЬмeннoМ видe'

PeдaкцИя нe Heсeт oтвeтствeннoстИ за сoдepжaниe peшaмЬl.
Mнeниe peдaкции нe oбязатeлЬHo оoвпадaeт с мнeниeм
aвтopoв и xyдoxникoв. Peдaкция всryпaeт в пepeпискy
с читaтeлямИ' нo He гapaнтиpyeт MoмeнтilЬHoгo oтвeтa.

MЬl бyдeм pадЬ| вaшиM пpeсс.peлизaм' пpислaнHЬ|M
нa e.mai| Upgrade@Upweek.ru'

жypнm зapeгистpиpoвaн в ФeдepыЬнoЙ олyжбe пo нaдзopy
зa сoблюдeниeм зaкoнoдaтeЛЬcтвa B сфepe мaооoвЬ|x

кoммyникaций и oхpaнe кyлЬтypнoгo Hаслeдия, PeгиотpaциoHHoe
cвидeтeлЬствo пИ Ns Фс77.26571 oт 7 дeKaбря 2006 г.

пoдпискa нa жypHа UPgrade пo кaтaЛoгy aгeHтствa

"Pocпoчaть" (пoдпИснoЙ инДeKc -79722), пo кaталory

"Пoчта Pocсии" (пoдписнoй индeкс - 99034)'

cтapЬle нoмepа xypнaлoв мoжнo пpиoбpeсти пo адpeсy:
м' "сaвeЛoвскaя" выстaвoчнЬ|Й кoМпЬютepнЬlЙ цeнтp (BKЦ)

"оaвeЛoвскиЙ", KиoсK y гЛaвHoгo вхoдa.
чaсь| oaбoть| киoокa: eжeднeвHo' с 10:00 дo 20:00.

l,|здaниe oтпeчaтaнo
3Ao "Aлмaз-Пpeсс"

Moсквa, CтoляpньtЙ пep', д. 3'
тeл. (495) 781--1990' 781-1999

Tиpaж: 92 000 экз'
@ 2009 UPgrade
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aAЬТеpHaTИB,a
Hа пpoтяжeнии тpex дeсяткoв лeт дe.фактo в миpe сyщeствoвaл лишь
oдин pа3pа6oтчик пo-I{аGтoящeмy массoвыx 0C, И ltnя e.{y - Miсrosoft.
К этoй сиryации всe нaстoлЬкo пpl,lвЬlклl,t, чтo систeмы сeмeйства Win.
dows к нaстoящeмy мott4eнry стали 6eзyслoвнЬ!м стaндаpтoм.

a a.тL 6| l  lA |/ i , !cгoчИсЛенHЬ|e ИH-vvlg vчv 
'I  

t l t t  |\

KapнaЦИИ Linux, нo буДeм oбьeк_
тИвHЬ|: ИХ pЬ|HoчHaя Дoля И сeЙчac

oстaется дpaмaтИчecKи низкoЙ. И Дaжe
не пoтo|\ily' Чтo дaнHaя oпepaцИoHKa оЛoж-
Ha Для oсBoeHИя pяДoBЬ|М пoлЬзoBaтеЛeM
(сeгoДня yжe ХBaтaeт сбopoк с пpoстЬ|МИ
И пoHятHЬ|MИ интepфеЙсaми), a пoтoму, нтo
HИKoMу Hе ИHтеpeсHo 3aHИMaтЬсЯ ее пpo-
дBИжeHИeм в п/aссЬ|. Bepнee, HaBеpHяKa
KoMy-тo И ИHтepeсHo' Ho вoт дeHeг в этo
Дeлo вKлaДЬ|вaeтся HeсoпoотaBИп,4o МaЛo
пo сpaBHeHИЮ с сyMMaМИ' KoтopЬ|e e)KeгoД-
Ho тpaтИт Miсrosoft Ha пpoДBИжeнИе сBoИХ
пpoдyKтoв, a тaKже нa paбoтy с ДpyгИ|VИ
сoфтoвьtми KoМпaHИЯМИ, вЬ|пyсKaЮщИMИ
пpиклaднoe Пo.

Coбственнo гoBopя, ДaвHo стaлo пo-
HятHo, чтo aлЬтepHaтИвHoЙ oC тoчнo не
пoяBИтЬся .цo тeХ пop, пoKa либo oдин
oчeHЬ Kpyпl- iьtЙ игpoк pЬ|HKa, либo pяд
пpoстo Kpyпl.tЬIx не oбьeдинят Уc|4л|Ая И
Hе HaчHyт.цeлaтЬ чтo-тo свoе И пpИ этoМ
впoЛHe KoмМepчесKoe' Пoслeдниe не-
сKoЛЬKo лeт пo этoMy пoвoдy Bсe о Ha-
дeждoЙ пoгЛяДЬ|вaЛИ нa Goog|e, пoскoлЬ-
Ky У Hеe И деHeг Хвaтaeт, дa и филoсoфия
KoMпaHИИ в oбщeм-тo пoдpaзyMeBaeт пo-
дoбньle дeЙствия.

Пorти гoд Haзaiц BЬ|шeл Аndroid - oпе-
paЦИoнHaЯ сИстeмa для смapтфoHoв' paз-
paбoтaннaя Goog|e. Hельзя сKaзaтЬ, чтo
oнa стaЛa кaкoЙ-тo пpяMo yж оУпepУспeш-
HoЙ, Ho тeМ He MeHee: HeсKoлЬKo aппapaтoв

Remo
r@upweek.ru
Мood: да o6ьlчнoe
Мusiс: стpаннaя

с HеЙ y)кe пpoдaЮтся, И Ha пoiЦХoдe eщe
с дeсяToK нeтбyкoв И KoMMУHИKaтopoB, тo
еcтЬ пpoдyKт в oбщeм oKaзaЛоя любoпьtт-
HЬ|М И яBHo бyдeт paзвивaтьQя И дaлЬLUе.
flpyгoЙ Boпpoс, чтo этy oC нельзя счИтaтЬ
пoЛHoстЬЮ opИгИHaЛЬHoЙ, тaк KaK нaпИсa-
Ha oHa Ha бaзe всe тoЙ жe Linux.

Пoслe aнoнсa Аndroid oбЩествeн-
HoстЬ встpeпеHyЛacЬ И HaчaЛa еЩe aK-
тИвHee )KДaтЬ ДaлЬHeЙшиx шaгoв Goog|е,
KoтopЬ|e He зaMеДЛИлИ пoследoвaть. Cнa-
чaлa бьlл пpедотaвЛеH бpayзep Goog|e
Chromе. кoтooьtй ХoтЬ И He пoбил никa-
KИX peкopдoв' Ho всe жe ДЛя прoДyKтa'
KoтopoМy тoлЬKo ДeвЯтЬ MecяЦeв oт po-

Дy' yжe CMoг пoлyчИтЬ пpИЛИчHoe paс-
пpoстpaHеHИe.

Bмeпe с гpyппoЙ тoваpищeй я накoнeц запyстил сaЙт noд нaзваниeм Podprogrаmma.ru. гдe !'ы пишeм o6o всer,!, чтo нe кaсaeтся кol'пЬ|o-
тepoв. Haм там интepeснo, eсли и Bам 6yдeт тaкжe интepeснo - этo 6yдeт xopoшo. A eсли нeт - тol(e нopl.lirлЬнo.
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ffi нишtaниl, ПoTеHшИaAЬHЫе aвтоpы!
Ц ам пPиxoдит всe 6oльшe и бoльшe писeм oт
l l читaтeлeй, кoтopыe хoтят стать aвтopами.
Чeстнo пpизнaeмся. чтo пepeсгaли спpaBЛятЬся
с пoтoкoit пoдo6ньtx сoo6щeний, a этo не дeлo.
Пoэтoмy нижe пpивoдится нe6oльшoй списoк
peкol,leндаци Й. сЛeдoвaн иe кoтopы!l пoзвoЛ ит
pe3кo пoвысить вepoятнoстЬ пoЛУчeния бьtсгpo.
гo и внятнoгo oтвeтa.

Пpисьlлaйтe вaши пpeAлo)кeния o сoтpyд.
ничeствe с сa6жeм <<HoвьlЙ aвтoD> тoЛЬкo нa
спeциaлЬнo сoздaнньtй нai.lи дЛя этoгo пoчтo.
вьtй ящик: аvtor@upweek.ru. Oсoбeннoсrью
ero paбoтьl являeтся аBтoli1атичeскaя фильтpa-

И вoт нaкoнеЦ сBepшИлoсЬ: KoМпaHИя
Goog|e B cвoеM блoгe oфициaльнo oбь-
яBИлa o вЬ|дaчe .пyгeвKИ B жИ3HЬ" Goo-
g|e Chrome oS _ бeсплaтнoЙ для пoль-
3oвaтeлeЙ oпepaЦИoHHoЙ сИстeМe' pa3-
paбoтaннoЙ' пpaBдa, к HeкoтopoМy мoe-
My paзoчapoBaHИЮ, нa бaзe тoЙ жe Li-
nux. Чeстнo Гoвopя, Я ИcKpeнHe Haдеял-
ся' чтo KoМпaHИя пpeДcтaвИт HeЧTo' Ha-
пИсaHHoe ee спeЦИaлИстaMИ с Hyля' Ho'

УвЬ|, вИДИMo, тaкoЙ зaхoД стoИт слИ|.IlKo[/,|
Мнoгo ДeHeг.

B пpoЦeссe paзpaбoтки oпеpaЦИoHкИ
Goog|e Chrome oS кoмпaния иcхoДилa
И3 тoгo в oбщeм-тo oчeBИДHoгo фaктa,
чтo Windows кoHЦeпТyaЛЬHo coзtaвaЛaсЬ
ещe в тe вpeМeHa, Koгдa иHтepнeт бьlл нe
ЧeM ИHЬ|M' кaк зaбaвнoЙ игpyшкoЙ дЛя He.
мHoгИX пoсвящeHHЬ|Х. Kaк слeдствИe, Bcя

фyнкциoнaльHocтЬ oпеpaЦиoннoЙ систe-
МЬ| зaтoчeHa пoд иHДиBИдyaЛЬHyЮ paбoтy,
a ee оeтeвЬ|e фyнкции в теKyщeM вИДe -
лИ|.lJЬ HaдстpoЙKa.

Goog|е yвеpяeт, чтo Chrome oS с сa-
мoгo Haчaлa пpoeKтИpoвaлaсЬ Kaк Heчтo

' oчень пpoстoe, пoHятHoе и yдoбнoe' tля
pешеHИя тeХ 3aдaч' кoтopЬ|e пoДpaзyMe-
вaют испoлЬзoвaнИe Ceти. Нa этoM oсHo-
BaHv1|А B KoМпaHИИ пoлaгaют' чтo ДaHHaя
oпepaцИoHKa дoBoЛЬHo бьlстpo оMo)кeт oт.
вoeвaтЬ пpИлИчHyЮ дoлю pЬ|Hкa y пpoДyK-
тoв Miсrosoft.

Пpaвдa' деЙствoвaть Google coбиpaeт-
ся пo сoбcтвeHHЬ|M лeKaлaм. Hикaкиx кo-
poбovньlx BеpcИЙ Chrome oS зa 300 дoл-
лapoв He бyдeт - сиcтeмa Maлo тoгo чтo сo-
BepцJeHHo бeсплaтнa, тaK eщe плaHИpy-
еTся вЬ|лoжИтЬ в ИHтepHeт ee ИсXoДHЬ|e
кoдьt, дaбьt oблeгчить жизнь paзpaбoтvи-
KaM дoпoлHИтелЬHЬ|X пpилoжениЙ. Cлeдo-
вaтeЛЬHo, И дeHЬгИ зapaбaтьtвaть Goog|e
сoбИpaeтся нe Ha пpoдaкaХ.

ЕГ|IТtJFi!НL.

g

ция всex вxoдящи& нe сoдepжaщиx вышeyкa.
заннoй кoдoвoЙ фpaзьl.

B письl..le мы 6ыли бы paдьl найти:
1. Кpaткoe peзюмe в свo6oднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тoм, в каких o6ластяx

IT вы считaeтe сeбя кollпeтeнтнЬtltt 'и o чeм вaм
xoтeлoсь бьt писать.

3. списoк из пяти интepeснь|x для вaс кol{-
кpeтныx тeм сrатeЙ. к сoзданию кoтopЬ|х вЬ| гoтo-
вЬ| пpисryпить.

Пo вo3мoжнoсти в письмe и peзюмe пoста-
pаЙтeсь испoльзoвaтЬ литepaтypныЙ язьlк и из-
6eгaть yпoтpe6лeн ия <<aл6aнскoгorr.

Hy a мы. в свoю oчepeдь, oбeщаeм peагиpo-
вать бьlстpo и пo дeлУ.

Чтo кaсaeтся нaшиx тpeбoванnЙ,тo oни
oчeвидньl и нeзатeйливьl. Haм нyжны люди. гoтo-
вьle и спoсo6ныe пoдeЛитЬся с oгpoмнoй, paзнo.
планoвoй. нo oбъeдинeннoЙ интepeсoм к высo.
киll тeхнoлorияii ayдитopиeй UPgrаde свoим oпы-
тo.i.l, идeями. peзyлЬтатa!4и на6людeний и экспe-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвa)кeн вaш фopмaль.
ньlЙ ypoвeнь o6pазoвания, Boзpaст. oпыт pa6o.
тьl в IТ или СМИ. Mы вoo6щe пoчти aнapхисты
(смaйл). Tpe6oвaниe тoЛЬкo oAнo: вдyriчивыe
тeкстЬl на интepeсныe тeмьl вoвpeмя!

oбeщaют, чТo пepвЬ|e cepИЙHЬ|e yст- paзyмHЬ|e сpoкИ сoстaвИтЬ peaЛЬHyЮ, a
poЙствa с пpeдyсTaHoвлeннoЙ Chrome oS He фopМaЛЬHyЮ KoHKypeHЦИЮ oпepaЦИ-
(окopee всeгo, этo бyдyт нeтбyкИ сpaзy oHHЬ|м сИстeMaM Windows. 3a снeт пpe-
HecKoЛЬKиХ пpoИзвoДИтeлeЙ) пoявятся .цyстaнoBЛeHнoсти и бeсплaтнoстИ - Boз-

мoжHo', И cMo)кет. Ho мнe

Уважаeмьle Читатeли! Hам начали пpисьl. Ka)кeтся, ЧТo пyТЬ Chrome

лaть pавнoe кoличествo писeм на всe на- oS к peaльнь|M ycпeХa' И

ши аiipeсj. 0снoвнoй ящик для писeill пpo :iy::::yj"liyj::i1,:r
(Boo6щeD . этo upgrаde@upweek.ru. Пflи. l.]]:p]1"т' -oс-ooеHHo 

УчИ-
сЬlлайтe пpoсЬ6Ьl и-пo}келан}lя тyда, за }lс. ]:':::.]:l^T1l].,*.o "" 

.u
ключe}|ием тex слyчаeв, кoгда вaм }|y)ке}| ::J:"::::::"lJ,"^Р::3:-ктo.тo кoнкpeт}|Ьlй из нас. ;;';'#:)iъ "l"'ll"^,;

пyблиннoгo бeтa-тeстиpo-
в пpoдaЖe yжe B слeДyЮщeм гoдy. Бyдeт вaния сoбpaлa нpeзвьtнaЙнo Дoбpьlе oт-
oчeHЬ ИHТepeсHo пocMoтpетЬ, HacKoлЬKo Kл|AKИ KaK пpoфeссиoнaлЬHЬ|X KpИтИKoв
пoнpaвится KoHeчHЬlM пoЛЬзoBaтeляМ Ho- (в тoм нислe и в UPgrade), тaK И пpoстЬlХ
вьtЙ пpoдyкт И смoжeтлИ oн в кaкиe-либo ГpaждaH.

E'/дЕ1{EEЕКиЙ
кoмпЬloтЕPHЫЙ цEнтP

_z2llL
ппЕпI.ьrнrв

кOпepaциoнная систeма Goog[e Chrome 6yдeт pa6oтaть кilк на пpoцeссopax x80 так и нa ARМ. Mы сoтpyдничaeii с ltнoгoчислeнньllttи прoизвoдитоtями o6opyдoвaния,
нтo6ы в слeдyющeir roдy вь|пyсгиъ нa pынoк сpa3y нeскoлькo Heтбyкoв с oпepациoн|{oй сисгeмoй Google Chromo (0фициaльный 6лoг Goog[e).
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oS от Соog|е _ Nоl<iа
|1( opпopauия Goog|e в овoei' oфициaльнoм блo-
l \ гe сooбщилa o тoM, чтo дo Koнцa этoгo гoдa Mи-
py бyдyг яBлeHЬ| ИcхoДHИKv| Chrome oS _ нaЦeлeн-
нoЙ на pьlнoк нeтбyKoв дeсктoпHoЙ oпepaциoнки
Ha oсHoвe Linux, кoтopaя бyдeт пoддepживaтЬ пpo-
цeссopЬ| x86 и ARМ. Пepвьte нeтбyки с пprдустa-
нoвлeннoЙ oC oт .Гyглa' ДoлжНЬ| пoяBИтЬcя Ha
пpИлaвKaХ рoзHИчHЬ|Х MaгaзИHoв oоeнЬЮ 2010 гo-
Дa - o пoДдepх<Ke ИнИцИaтИвьt Goog|e yжe oбьяви-
ли Hewlett-Paсkard, Aсer, ASUS, Lenovo и Toshiba,
тaK чтo Из всeХ KpyпHЬ|Х прoИзвoдИтеЛeЙ KoMпoв
.зa бopтoM' пpoЦeссa BHeДрeHИя HoвoЙ oпepaЦИ-
oHKИ oотaЮтся App|e и Del|'

Пpoблемy же сoвМeстИMoсти Chrome oS с coф-
тoм в .Гyгле' '  пЛaHИPУЮт pеt]lИтЬ ИN/eHHo тaK, KaK
и пoДoбaeт ИHтepHeт-гИгaHтy, _ .oсЬ' Хoтят перe-
opИeнтИpoвaть нa paбoтy о вeб-прилoжeнИЯMИ, Для
KoтopЬ|x кpoмe бьtотpoгo бpayзеpa с пoддepжкoЙ
F|ash и Java ничегo бoльше Hе HyжHo.

Ужe нepeз HесKoлЬKo дней пoолe oбьявлeния
Goog|е в Cети noявИЛИсЬ пеpBЬ|е скpиншoтьt oC,
a тaKжe вИДeopoлИK, в кoтopoМ бьtлo пpoдeмoн-
стpИpoвaHo, Kaк ДeвeлoпepcKaя .бeтa. Chrome oS
Зa KaKИe-тo 10 мин' yстaнoвИлaсЬ нa нoyтбyк Аcer
Ехtensa 4620Z. Пpaвдa, paДoстЬ пoKлoHHИKoв ИH-
тeрHeт-гИгaнтa бьtлa F]eДoЛгoЙ - всKoре вЬ|ЯсHИ-
ЛocЬ' чтo BCe KapтИHKИ И poл|АK|А oKa3aЛИсЬ ПoД-
ДeлкoЙ: ИХ aBтop пoдpoбнo pacсKaзaЛ o прoЦeссe
ИзгoтoBлeнИЯ фeЙкoв, Hacтoящиx же скpинoв oC
oт Googlе дo публикaциИ eе ИCхoДР'ИKoB, пo-BИДИ-
мoN/y' ждaтЬ Hе сЛеДyет.

бyдyт снижeнЬ| пoшлИHЬ| Ha кoМ-
плeKтyЮщИe для HaвИГaЦИoHHЬ|X
aппapaтoB.

Kaк пpeдпoлaгaЮт чИнoBHИKИ,
Hoвaя N,4epa пoзвoлИт aKт ИB|4зИpo-
вaтЬсЯ oтечeствeHHЬIM сбopЩикaм
GPS-дeвaЙсoв, a тaKжe пpoИЗвo-

ДИтeляM oбopyдoвaниЯ Для пpИ.
eMa сИгHaЛa HaвИгaЦИoHHoЙ CИc-

)0/||| BеKа
l..| ля пoпyляpизaции Haвигaци- тeмьr ГЛOHACC. Пpeдшeотвoвaлo

.l.{oннoЙ cисТeмЬl гЛOHACс в )кe paзpaбoтке пpoеKтa пoстaHoв-
Poссии Mинпpoмтopг вьlбpaл мe- лeHИя зaсeДaнИе Kpyглoгo стoЛa
тoд, кoтopьtЙ бьtл вecьмa любим пpи Coвeтe ФeДepaЦии, Ha Koтo-
eвpoпeЙокими финaнсoвьtми влaс- poм ИДeя o BBeДeHИИ HoBЬ|Х оBepХ.
тями X/||| BeKa: в вeдoMствe сoвery- вЬlсoкИХ пoшлИH и былa oзвyчrHa
loт пoBЬ|оиTЬ пo|'llЛИHЬ| нa GPS-yст- впepвЬ|e.
poЙствa о 5 дo 50%' тo eстЬ, пo сy- ЕДИHствeHHoe' Чeгo чИHoвнИкИ
ти, пpeдлaгaeтся сдeлатЬ ввoз иHo- тaK И He oбьяснили, тaK этo пoчe-
сTpaHHЬlx GPS.пpиeмникoв в Poо- My paспЛaчИBaтЬсЯ зa Их Иt1|АЦ|Аa-
сиЮ Hepeнтaбeльньtм. Bпpoнем, тИBЬ| дoлжHЬ| poссИЙскИe пoтpe.
смapтфoньl сo встpoеHHЬrм GPS битeли - BeДЬ He oHИ BИHoBaтЬ| B
пoД HoBЬ|e HopМЬl Hе пoпaДут _ Ha тoN/, чтo ГЛoHАCC.oбopудoвaHИe
HИX HoвЬlе пpaвИЛa paспpoстpa- Дopoжe и paбoтaeт Хyжe. чeМ eгo
HятЬсЯ Hе l]oЛ)кHЬl. B тo жe вpeмя GPS-aнaлoги.

Bпpoveм, вepoятHo, в Mин-
пpoмтopгe и Coвeте ФeдеpaЦии
pешИЛИ слrдoвaтЬ впечaтЛяЮще-
Му пpИMеpy Cевеpнoй Kopеи _ кaк
И3вeстHo' ИMeHHo этa пopaзИТeлЬ-
Ho paзBИтaя B эKoHoМИчeсKoп.4 oт-
HoшeHИИ стpaнa пpoвoДИт нaибo-
Леe )кестKyЮ пpoтeKЦИoHИстскyЮ
г'|oлИтИKУ.

Syпbiап?
Ц Pитaнская Guardian cooбщилa
lJ o тoм, чтo Nokiа зaнятa paзpa-
бoткoй смapтфoнa нa бaзe oпepa-
циoHKи Google Android. Пo Дaнньrм
ИэДaHИя, дeвaЙс ДoлжeH бьlть пpeд-
стaвЛеH Ha вЬ|стaвKе Nokia World
в сeнтябpe этoгo гoдa.

Предстaвитeли сaмoЙ Koп,4пa-
NИИ нaзBaлИ пoдoбньle cлухи aб-
cypдHЬ||vИ |/| зaяBИлИ' чтo плaтфop-
мy Symbian .пpeдaвaтЬ' нe сoби.
paЮтся' a пЛaHИpyЮт И дaлЬшe Иc-
ПoЛЬ3oBaтЬ ИсKЛЮчИтелЬHo ee, пo-
стoяHHo сoBepшеHствУя И paЗBИ-
вaя сoбствeннyю oC. B цeлoм пo-
зиция Nokia BЬ|глядИт вeоЬtЙa лoгИч-
нoЙ' тeм бoлeе чтo KoМпaHИя сoв.

сeM HeдaвHo пpиoбpелa paзpaбoт-
чикa cвoеЙ любимoЙ cИотeMЬl _
Symbian Limitеd - и oбьявилa o плa.
нax пo пyбликaцИИ ИсхoДNИкoв oC
Дo KoHЦa 2010 гoдa.

B тo жe вpеMя Дoля кopпoрa-
ции Nokia Ha pЬIHKr смapтфoнoв

пpoДoЛ)Kaeт yМeHЬшaтЬсЯ'
И B ЭтoЙ оBЯзИ Hет HИчегo
yдИвИтeлЬHoгo в вo3l\,4oж-
HoM )кeЛaHИИ re pyкoвoД-
ствa paзHooбpaзить ли-
HeЙKУ пpeДлaгaeмЬ|Х пpo-
гpaN,4MHЬIХ плaтфopм _ тaк
чтo ИcKлЮЧaтЬ пoяBлrHИЯ
.финскoгo .АндpoиДa. по-
Ka He отoИт'

Teм бoлее чтo co Bрe-
МeHeM пpoдвижeние сoб.
стBeHHoЙ плal фopмьl бyдeт
cтaHoBИТЬся всe бoлеe и

бoлее слoжньtм Для Nokra. Дa И Де-
велoПepЬI cтopoнHeгo сoфтa пoкa
yДeЛяЮт Symbian KyДa N/eHЬшe вHИ.
МaHИя, Чei,1 Andrоid или iPhoпe oS, _

олИшкoм У)к МHoгo pa3лИч-HЬ|Х t"4o-
дeлеЙ тeлефoHoB пoДдepжИвaeт
этa плaтфopмa. a BeдЬ дЛЯ кaЖдo-
гo сУщесlвyЮщeгo yстpoЙстBa И*-
тepфeЙс прилoжeниЙ нeoбхoдиr'.g
aДaптИpoBaтЬ'

Экoнoмика КH.QP - nланoвая, кoмaнднaя. Oсoбeннoстью ee явЛяeтся изoлиpoвaннoсгь oт oстаЛЬнo|.o миpa, наЛичиe тpyдoвьtx лагepeЙ
и т. н. трУдoвЬ|x ваxr. BBП на дУuly насeлeния в 2008 гoдy былo pавнo $776 (зa roд)' (Wiki)
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|Т_pьtноl< УMеHЬшИТсЯ Hа

R 
2009 гoдy ]t,lиpoвoЙ lТ-pьlнoк

lJ (пoЦyдeeтD Ha двeсти м|Алли-
apдoв дoллapoB' считaЮт aЦaлити-
ки кoмпaHии Gartner. Taким oбpa-
зoм, oбopoт ИHДУaтpИv1 сoсTaBИT
$3,2 тpлн, чтo нa 6% MеHЬшe, чeM
гoДoм paнee. Haпoмним, чтo еЩе в
Мapтe этoгo гoдa в Gartnеr пpoгHo-
3иpoBaли yMeHЬшеHИе ДoxoДoв oт-
рaслИ лИ|.JJЬ нa З,8"/"'

Cильнee всегo в этoM гoдy, Co.
глaсHo пoсЛeДHeMy oтчеry' сHИзят-
ся paсХoдЬ| пoтpeбитeлeЙ Ha HoвЬ|е
кoMпЬЮтepЬl - ИХ HaчHyт пoKyпaтЬ
нa 16,З% МеHЬшe, чeм в 2008-м.
Cyммapнaя стoИMoстЬ oKaзaнHЬlХ
инфopмaциoнHЬlx yслyг бyдет нa
5,6 пpoЦeнтa скpoMHеe, тoгдa KaK
тeлeкoMМyHИкaЦИoHHЬ|Й pЬlHoк сo-
KpaтИтся нa 4,6o/o. Чтo сaмoe интe-
peсHoe, pЬlHoк пpoгpaммнoгo oбес-
печеHИя пoaKтИчeскИ He зaMeтИт
BлИяHI4я HeгaтИвHoЙ эKoHoMИЧeс-
кoЙ oбстaнoвки - Пo бyДeт пpoдa.

Ho ЛИшЬ нa 1,6"Ь МеHЬше, чeM B
пpoшлoM гoДy' a пo сpaвHeHИЮ
c 2oО7 гoдoм сoфтмeЙкepьt oкa-
жyгся в бoльшoм "пЛЮC€" - BeДЬ
зa 2008 гoд этa oтpaслЬ пpибa-
вилa 1o,З"Ь.

Тaким oбpaзoМ, KpИзИс He-
oжИдaнHЬ|М oбpaзoм лИ|.JlЬ yсKo-
pИл пpoЦeсс ИзМeHeHИя oтHoшe-
HИя стoИMoстИ HeMaтepИaлЬHЬ|Х
aKтИвoB к стoИмoстИ мaтepИaлЬ-
HЬ|X: в тo вpeMЯ кaк жeлeзo стpe-
MИтeлЬHo .цeшeвeeт' пpoДyKтЬl ИH-
теЛлeKryaЛЬHoгo тpyДa, тo бишь
сoфт, если И Hr paстyт B ЦeHе,
тo KaK МИHИMyM oстaЮтся Ha тoM
х(e ypoвHe - нaгляДньlЙ пpИМeр
пoстИHДyсТpИaлЬHoЙ эKoHoMИKИ
B ДrЙaтBИи.

Hу a некoтopьte стpaньl (нe бy-
Дем Иx нaзьtвaть) И ДаЛЬшe пpo-

дoлжaт кaчaтЬ HeфТЬ' тoHHa Koтo-
poЙ сеЙнaс стoИт KaK oдHa лИЦeH-
зия нa Miсrosoft offiсe.

Bсем Из (беTЬlD!

/a oвepшeнHo HeoжидaHHo дг|я публики Google
lvf o6ьявилa o вЬ|xoдe pядa сBoих сepвисoв из сo-
стoяHия " бeтЬl " : 

( пoлHoцeннЬ|MИ р TeПeРЬ cчит€lютcя
Gmаi|, Goog|e Calendar, Goog|e Doсs и Goog|e Ta|k.
Haпoмним, чтo HeKoтopЬ|е Из этИX слyжб пpoвeли
в .тестoвoM. coстoяHИИ Hе oДИH гoд: тaK, Gmai| бьtл
oтKрЬlт ещe 2 aпpeля 2oo4-ro.

Пpиvинa, пo кoтopoй гyгЛoвЦЬ| HaKoHeЦ-тaKИ
paсстaлИсЬ с yжe стaвшeЙ пpИBЬ|чHoЙ пpИстaвKoЙ
в HaзBaHИИ свoиx слyжб, пoKa HеИзвестнa- пo кpaЙ-
HeЙ N/epe, HИкaKИХ вИДИMЬ|Х измeнeниЙ (нe сrитaя
BHeшHeгo BИДa ЛoгoтИпa' ЛИшИBшeгoсЯ пpИпИсKИ
.bеta' в УrлУ) H|А Ha oДHol',4 И3 сepвИcoB He пpoИзo-
шлo. BпporеM, HeKoтopЬ|e МoтИвЬ| для тoгo, lтoбьl
oТKa3aтЬся oт (тeстoBoгo' стaтУсa, бьlли paскpьtтьl
в oфициaльнoм блoгe KoMпaHИИ: "Бoлeе 1,75 млн

фиpм пo всeмy MИpy ИспoЛЬЗyЮт сrpвИсЬ| Goog|e
в свoeЙ paбoтe, И МЬ| пoHяЛИ, чтo KpyпHЬle фиpмьl
He слИшKoM oХoтHo 3aДеЙстByЮт peшeHИя, Haзвa-
HИя кoтopЬ|Х 3вyчaт тaк, бyдтo бьt oни все eЩe Hе
гoтoвЬ| K пoвсеДHeвHoМy пpИMeHеHИЮ>' - гoвopИт-
ся в oднoЙ Из зaг|LtсeЙ (пpивeдeн вoльньtЙ пepе.
вoд с aнглиЙскoгo (смaЙл)).

oдним слoBoМ, в Google, BИtИMo, г1p|4зHaлИ ИC-
тopИЮ c .вeчHoЙ бeтoЙ. HeсKoлЬKo зaтянyвшeЙся,
a пoтoМy убpaли MeшaЮщИе BeДeHИЮ бизнeсa яp-
лЬ|чKИ' Hе МеHЯя сaMИ сepBИсЬ|.

!ля тex же' Kтo жИтЬ спoкoЙHo He Mo)кeт бeз лo-
гoтИпa "Gmail beta. в HaстpoЙкax пoчтoBoгo ящИ_
Ka, пpeДyсMoтpeH пyHKт, пo3вoЛЯЮщИЙ егo вepнyтЬ
(Sett ings > Labs).

aBrycтe этoгo ГoДa нa кoнфe-
peHции Usenix Security Sym-

posium Kopпopaция Мiоrosoft плa-
Hиpyeт пpeдcтaвитЬ сBoЙ нoвЬ|Й
бpayзep Gazel|e, пиц.leт Тhe Re-
gister. Kaк сooбщaется, ядpo этo-

l{

гo вeб_oбoзpевaтeЛя HИKaK He свЯ.
ЗaHo с |nternet Eхp|orer, a пpИHЦИп
paбoтьt дaннoЙ пpoгpaМMЬ| сДeлa.
eт сepфинг в Ceти aбсoлютнo бe-
зoпaсHЬ|M дЛя KoMпЬЮтepa пoлЬзo-
вaтeля.

Apxитeкrypa Gazel|e бyДет пpин-
ЦИПИaлЬHo oтлИчaтЬся oт тaKoвoЙ

i.'i!,.JЕjl:ll".:"Гi.l ll!_Т i:i".:|.i' i.i!! j,l'l:!!'.:,iРi'i|']

ПoПoAHИТСЯ
y BоeХ сoBpeМeНHЬlХ aНaлoгog _ no
сyти, бpayзep стaHет виpтyaльнoЙ
oC, все г]poЦeссЬ| в кoтopoЙ бyдyт
Hе3aвИсИ|\,4Ь| oт oснoвнoЙ .oсИ'.
Этo, в сBoЮ oчepeДь, oбеопeчит
сoХpaHHoстЬ дaHHЬ|Х Ha KoMпЬЮтe-
pe пoлЬзoвaтеЛя'

Cooбщaeтся, чтo все пЛaгИнЬ|
K HoBoMy бpayзepy тaкжe бyдр зa-
пyсKaтЬся в ИзoЛИрoвaннoЙ oC,
чTo Hе пoзвoлИт зЛoyМЬ|шлeHHИ-
кaM пoЛyЧИтЬ KoHтpoлЬ Ha! .f iqд5-
шoЙ' сИстеMoЙ дaжe с ИX пoмo.
щЬЮ, a oтдeлЬHЬle racти вeб-стpa.
ниц GazеI|e бyдeт xpaнитЬ B paзHЬ|X
yгoЛKax RAM, чтo зaМeтHo пoBЬlсИт
безoпaснoсть кoмпa.

B oбщeм eстЬ oсHoBaHИя пo-
ЛaгaтЬ, чтo в MS pешИЛИ сеpЬeз-
Ho в3ятЬся Зa спaсeHИe пoЛoжеHИЯ
кoМпaHИИ нa бpayзepнoм pЬ|HKe, И'
Boз|\,4oжHo' этo y HИХ дa)кe Moжет
пoлyчИтЬся _ B тo вpеМя KaK KoHKy-
peнтьt бopютcЯ зa тИтУл пpoИзвo-
ДИтeля сaMoгo бьtстpoгo oбoзpe-
BaтeЛя' реДMoHДЦЬ| peшИлИ вЗЯтЬ-
cя 3a MoдepHИЗaцИЮ <пpoсMoтpщИ-
KoB CтpaHИ|.]. с дpyгoЙ стopoHЬl, сo-
сpeДoтoчИBшИоЬ Ha пoвЬ|шeHИИ
бeзoпaонoсти paбoтьl cвoИx ИHтrp-
Hет-пpoсMoтpщИKoв.

B тeчeниe <тpyдoвЬ|х вaxD oт!{eняются oтпyскa выxoдныe. pа6ovиe )киByт нa пpeдпpиятияi всe пpoизвoдсгвa pа6oтaют кpyrлЬ|e с!rгки' <Baxrы>, пo-видиirol'У.
ввoдятся тoЛькo в слyнae o6oстpeния внlrтpипoлитичeскoй сиryaции. Haпpинep, пpи пepeдaчe власти. (Wiki)
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|1( oмnыия BAE Sрtems пpисгy-
! \пилa к сoздaнию лeгкoгo и кoM-
пaктHoгo yстpoЙствa, кoтopoe, бy-
дyчи pазMeщeHHЬ|M нa бopry кoс-
i,ичeсKoгo aппфaтa, мoглo бьl в pe-
€lлЬHoi, вpeмeни и с вьlсoкoЙ отeпe-
нЬЮ Ha'qe)кнoсти зaсeKaтЬ pадap-
Hoe излу{eHиe.

Ha нaнaльнyю фaзy paзpaбoт-
ки BBC CШA вьtдeлили $6,3 млн.
Пpoгpaммa oсyщecтBляeтся в paМ-
KaX пpoeKтa Satе|Iitе Awarenеss and
Protесtion, цeлЬЮ KoтopoГo яBлЯ.
eтся сoздaHИe тeХHoлoгИИ зaщИ-
тЬ| вoeHHЬ|X И гpa)кДaHскИХ ИсKyс-
ствеHHЬ|Х cпyтHИKoв oт вo3MoжHЬ|X
paKетHЬ|X aтaK И элеKтpoHHoгo пo-
ДaBлeHИя. K2o12 гoдy спeЦИaлИс-
тьl BAE Systems toлжHЬl пpeдстa-
вить дeЙствyющиЙ пpoтoтИп yст-
poЙствa, oдHИM Из oсHoвHЬlХ тpeбo-
BaHИЙ K KoтopoMy сo стopoHЬ| 3a.
Ka3чИKa явЛяeтся oтHoсИтeлЬHo He-
BЬ|сoKaя ЦeHa.

l-.|елеоooбpaзHoстЬ пpoeKтa
oЧeвИднa. Heсмoтpя Ha тo чтo Дo
сИХ пop CШA нe BстyпaЛИ B oт-
KoЬ|тoе BoeHHoe пooтИвoстoяHИe
сo стpaHaп,4И, ИMeЮщИМИ сХoдHЬ|Й
ypoвeHЬ тeХHoлoгИЧесKoгo рaз-
B|АтИя, B бyдyщeм ra<aя cИтУaЦИя
He ИсKЛ|очеHa' Пpи.leм oбa кpyп-
HeЙLUИX пoтeHЦИaлЬHЬ|Х пpoтИв-
никa (Poссия и KитaЙ) yх(e пpo-
вeЛИ yспeшHЬ|е ИспЬ|тaHИя пpo-
тИBoспyтHИKoвoгo opyжия. Естe-
стBeHнo, oДt1oЙ иЗ KЛЮчеBЬ|Х 3a-
Дaч в сЛyЧar HaчaЛa вoЙньt бyдет

УHИчтoжeHИe aMeрИкaHсKoЙ Koс-
мичeскoЙ гpyппИpoBKИ, oбeспe-
чИвaЮЩеЙ свя3ЬЮ И paзBeДЬ|вa-
тельнoЙ инфopмaциеЙ вое poдa
вoЙск. .!етектop И3лyчеHИя гtoЗвo_
лил бьt oбнapyжить пoпЬIтKИ oп-
pеделИтЬ пpИ пoMoщИ pa.цapa Mе-
стoпoлo)кeHИe спyгHИKa И сoBep-
шИтЬ МaHeBp yKЛoHeHИя' BЬ|вofqя-
ЩИЙ aппapaт И3-пoД yДapa'

Hoвая pеAaKшИЯ ii

Ц a бopтy кpeйсepa Lake Еrie (CG-70) taвepцjeHa
l l ycтaнoвкa сaмoЙ пepeдoвoЙ нa сeгoдняшниЙ
дeнь мoдификaции систeмЬ| пpoтивopaKeтнoЙ oбo-

щньl Аegis 4.0.1. oб этoм сooбщилa пpeсс-слyжбa
ail,lepИKaHсKoЙ кoмпaнии Loсkhеed Martin'

Пo слoвaм спeЦИaлИстoв этoЙ oбopoннoЙ фиp-
MЬl, глaвHoЙ сoстaBЛяЮщeЙ MoДepHИзИpoвaHHoгo
вapИaHтa П Po являeтся нoвьlЙ бaллистичеcкиЙ cиг -
нaльньtЙ пpoЦeссop Aegis BSP' пoзвoляющий бьlст-
peе oбнapyживaть бoевьtе блoки бaллистИчeсKИХ
paKет' вЬ|ЧИcлЯтЬ ИХ тpaeKтopИИ И вЬ|ДaBaтЬ ЦеЛеУ-
KaзaнИe пеpeХвaтчИкaм. B тeчeниe слeДyЮЩeгo гo-

дa Lake Erie и eгo KoMплeко вoopyжeниЙ бyдeт пoд-
веpгHyт сеpИИ тестoв, ПpИзвaHHЬIХ пoдтвepдить эф-

фективнoсть И HaДежHoсть Aegis 4.0.1, пoслe чегo
сИстеN/a пpoЙдет пpoЦедypy сepтификaЦии BMC
CШA и бyдeт paосмoтpeн вoпpoс o ee вHeдpeнИИ
Ha дpyгИX кopaбляx.

Пoмимo HaлИчИя Hoвoгo пpoЦeссopa Aеgis 4.0.1
oтЛИчaeтся oт пpeДшeстBеHHИЦ И HoBЬ||vlИ пpoтИ.
вopaKетaмИ Standard MissiIe-3 BIoоk lB, paзBИвaЮ-

ЩИt\,4И Ha KoHrЧHoM yчaстKe пoлeтa сKopocтЬ пopЯд-
кa З,2 кмlc (тoнньle ДaHHЬ|e зaсeKpeчeHЬl). Тpex-
стyпeHЧaтЬ|e, с бoeвoЙ чaстЬЮ KИHeтИЧесKoгo дeЙ-
стBИя, oHИ спoсoбньl yнИчтoжaтЬ цeлИ Ha вЬlcoтaХ
сBЬIшe 200 км, тo eстЬ дaЛeKo зa пpeдeЛaМИ aтMo.
сфepьt. oжидaeтся, чтo Lakе Eriе бyдет yKoMпЛeK-
тoвaн этИMИ пеpеXвaтчИKaMИ B KoHце 2010 гo.цa. Ha.
пoп,4HИM, чтo спyтHИK USA-I9з' сбитьtЙ Ha вЬ|сoтe
247 км21 фeвpaля 2008 гoДa, бьtл пopaжeн бoeпpи-
пaсoм Standard Missi|e-З B|oоk |A.

Шпиoнские
t-aзeтa Тhe Jerusа|em Post, сcьl-
l лaясь Ha истoчHик в Mинистep-
ствe oбopoHьl Изpaиля, сooбщи-
лa o тoм' Чтo этa cтpaHа He плaHИ-
pyeт пpoдaвaть Poссии сaмЬ|e сo-
вpei,eHHЬ|e из имeющихся нa оe-

Cделкa пoчтИ сoстoялaсЬ, Ho, пo
слoвaM ИЗрaИЛЬсKoЙ cтopoHЬ|, пo.
явИЛaсЬ инфopмaЦия o тot\,4. чтo
oбpaзцьt нoвoЙ теxникИ зaKyПaЮт-
ся .цля И3yЧеH|Ая И Koг|ИpoBaNИя ИC-
пoлЬ3oвaHHЬ|X в HИХ тeXHoлoгИЙ' стo

И пpИвелo K рeшeHИЮ oт.
Ka3aтЬся oт ПoстaвoK Ha.
ибoлеe сoBepшeHHЬ|Х paз.
paбoтoк' B итoгe рoссИЙ-
сKИM ИH)кеHеpaM прИдeтcЯ
И3yЧaтЬ u]ИpoKo paспpo-
стpaнeHHЬ|e бeспилoтники
лeгKoгo И cpeдHeгo Kлaсоa
(Bird-Еye 400, |-View MK150
и Searсher Mk ||) пpoизвoд.
ствa IsraeI Aerospace In.
dustries. БПЛA сo в3летHoЙ
мaссoЙ бoлее тoнньt. спo-
сoбньte HeстИ Ha бopту pa-

гoдняllJниЙ дeнЬ бeопилoтнЬ|e лe-
тaтeлЬHЬ|e aппapaтЬ| вoeHHoгo Ha-
зHaчeHИя.

Haпoмним, чтo paнee pяД poс.
сиЙских CMИ paсскaзaЛИ o Hati],tе-
peнИИ Haшeгo Mo пpиoбpeстИИHo-
стpaнHЬ|e БПЛA, кoтopЬ|e HaxoдИ-
лись бьt в стpo|о вплoтЬ Дo тoгo Mo-
п,4eHтa' пoKa oтeчесTBeHHЬ|е пpeД-
пpИятИЯ He Haлaдят BЬ|пyок пoдoб-
нoгo oбopyдoBaHИЯ BHУтpИ стpaHЬ|.

KeтHoe вoopу)кeHИe' ИзpaИлЬтяHe
пpoДaBaтЬ oтKa3aлИсЬ.

Boзмoжнo, кaK paз ДеMapшеМ
пoстaBЩИKoв BЬ|3вaH ИHтеpес' пpo-
ДеMoHстpИpoвaHHЬIЙ прИсУтствo-
вaвшеЙ Ha aвИaсaлoнe в Ле-Буp-
жe poссИЙсKoЙ ДeлeгaциeЙ к пpo-
ДУKц1А|4 фpaнцyзокoЙ KoМпaHИИ
Sagem И ИтaлЬЯHсKoЙ Finmессani-
сa. oбе oHИ тaKжe пpoизвoдят бeо-
г1|4лoтH|АK|А.

}ги и дpyгиe интepeсныe наyчнo.пoпyляpныe нoвoсrи на aнглиЙскoм языкe вы нaйдeтe нa сайтax: www.айonews.сom, www.defenselink.miL
www.f-16.nel www.loсkheedmartin.сom, www.rаytheoп.сom и www.sсiеnсеmag.org.
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. . Ha KИТаЙшrB
|,1|зpaильcкиe BBC пpиoбpeли нeскoлькo бeс-
У l пилoтньlx лeтaтeлЬHЬХ aппapaтoв китaЙскoгo
пpoизвoдотвa для oтpaбoтки тexнoлoгии иХ oпepa.
тивHoгo oбнappкeния в вoздyxe и пoслeдyЮщeгo
yHичТoжeния.

ИнфopмaциoнньtЙ пopтaл F-16.net сooбщил o
тoM' чтo MaЛopaЗМеpHьtе БПЛA yжe ДoжlцaЛИсЬ сBo.
eЙ HезaвИДHoЙ унaсти, пoспoсoботвoвaв пoвЬ|ше-
нию бoeгoтoвHoстИ пИЛoтoв истpебителеЙ F-]6'
cтoящИХ Ha BoopРкeHИ и Изpaиля. Блaгoдapя нoвьrм
оpeдстBaп.4 oбнapyжeния МeстoпoЛoжeHИе сKpЬ|тHo
пepeMeщaЮщИХся лeтaЮщиx poбoтoв бьtлo oпpe-
ДeЛeHo' a oДИH Из пpИHИMaвшИхУчaстИe в yчeHИяХ
вoeHHЬIx лeтчИKoB сMoг пopaзИть бeспилoтник oг-
HeN,,| ИЗ 2O-миллимeтpoвoЙ бopтoвoЙ nушки M-61А1 .
flля этoгo eмy в oбщeЙ слoжHoстИ пpИшлoсЬ пpo-
ИзвeстИ 140 вьtстpeлoв (пpи скopoстpелЬHoстИ тpИ
тЬlсячИ вЬIстpeлoв в минщу).

Haдo oтметитЬ, Чтo вoeHнo-вoздy|. l lHЬ|e сИлЬI
этoЙ ближневoстoчнoЙ стpaнЬ| зaHялИсЬ пoДoб-
HЬ|MИ экспepИMeHтaMИ oтHЮДЬ нe oт пepeизбьlткa
cвoбoднoгo вpeMeHИ И aзиaЦИoтHoгo KepocИHa.
HeoбxoдимoстЬ пoИскa MeтoДoв бopьбьl c БПЛА
стaЛa oчeвИДнoЙ в xoдe BтopoЙ ЛивaнскoЙ вoЙньl
(июль-aвгyот 2006 гoдa). Toгдa пpoтивoстoЯщaя pe-
гyляpнoЙ apмии ИзpaиЛя вoeнИзИpoBaHнaя шИИт-
cKaя opгaHИЗaЦИя (Xe3бoЛЛo., BЬlстУпaЮщaЯ 3a сo-
зДaнИe в Ливaнe ИсЛaмсKoгo гoсyдapствa пo пpИMe-
py Иpaнa, HroдHoKpaтHo ИсПoЛЬзoвaлa бeспилoтни-
кИ для oсyщестBлeHИя paзвeДЬ|вaтеЛЬHЬlx пoлeтoв
Haд тeppИтopИeЙ г.|poтИвH|AKa.

ПЧеAa
Еl oeннo-мopскиe сильt CШA
lJ уlкe в ближaЙщee вpei'я lvlo-
гyг пoлyчитЬ в сBoe paспopяжe-
ниe бecпилoтнЬ|e лeтaтeлЬнЬ|e
aпnapaты Ki|lerBee' paзpaбoтaн-
нЬ|e coвмeстHo кoMпaHиями Ray-
theon, Swift Еngineering и North-
rop Grummал. Пpедстaвитe ли Raу-
thron пoДтвepдили фaкт пoстyп-
леHИя сooтвeтствyЮщегo зaПpo-
сa и oсoбo пoдчepKHyлИ тoт фaкт,
чтo Ki||erBee сMo)кeт эффeKтИBHo
деЙствoвaть в yсЛoвИяХ пpибpeж-
нoй зoньl.

Этoт БПЛА нeoбьtннoЙ тpe-
yгoлЬHoЙ фopмьl, зaпyскaeмьtЙ пpи
пoMoщИ KaтaпyЛЬтЬ|' ИМеeт paзMaХ
KpЬlлЬeB 3 м и мoжeт HестИ Ha
бopтy свьlшe 13 кг пoлезнoЙ нa-
гpyзKИ. B отaндapтнoЙ кoмплек_
тaЦИИ oH oбopyДoвaн BИДeoKaMe-
paМИ' пoзBoЛЯЮщИMИ вестИ He-
пpepЬ|вHyю сЬeMKy в ДHeвHoe И
HoчHoe вpeil,4Я, a тaKжe бopтoвьtм

MолеpнIАзaш.АЯ
fi мepикaнскaя кoмпaHия Ray-
/-ltheon зaKлючилa с BMC CШA
Kol-пpaКт нa срtмy $260 MлH' в p€lм-
K€lx Koтopoгo бyдeт пpoвeдeнa глy-
бoкaя мoдepHизaЦия зeнитнЬlx ap-
тиЛлepистсKиx Koi'плeKсoв Phalanx

кopaбeлЬHoгo бaзиpoвaния (4o eди-
ниц) и иx сцoп}rгнЬtx aнaлoгoв Cen.
turion (17 eдиниц).

ПpeднaзнalенньlЙ для бoрьбьr
c ПpoтИвoKopaбeльньlми paKeтaмИ
с дoзвyкoвoЙ сKopoстЬЮ пoЛeтa,
этoт KoMпЛеKс пpeДcтaвЛяет сoбoЙ
шecтИствoлЬнyю 20-миллИMeтpo.

Н.:ЕlljL...Гi j i-iЁllJi.il !. Еji:lЁil!]НЕ ТЁ:'.;i.iГ.iil!:lГ!.li j

вyЮ apтyстaHoвкy M-61А1 с вpa.
щaЮЩИМcя блoкoм ствoлoв, oбь-
eдИHeHHyю с KoMпЬЮтеpoМ И ДBy-
Мя pa.цИoлoKaЦИoHHЬ|МИ cтaHЦИя-
ми (пoискoвoЙ и нaвeдeния). Cпo-
сoбньtЙ oтKpЬ|тЬ oгoнЬ в тeчeнИe
2-З с пoслe oбнapyжeния Цели, Pha-
lanx oблaдaeт сKopocтpeЛЬHoстЬЮ
4500 вьtстpeЛoв в MИHутy И B оHa-
pя)кeFiHoM сoстoяHИИ Mo)кeт Пpo-
ИзвeстИ 1550 вьtстpeлoB дo пepe-
зapяДKИ. B кaчeствe бoeпpипaсoв
ИспoлЬзyЮтся кaк oбьtчньte бpo-
нeбoЙньte сHapяДЬ|, тaK И сHapядЬl
с ypaнoвЬ|м сepДeчHИKoN,4. Эффeк-
тИвHaЯ ДaЛЬHoстЬ стpельбьl сoстaв-
ляeт .,|470 м.

Heсмoтpя Ha стoлЬ пpoДBИHУ-
тЬ|e xapaктepИcтИKИ, Pha|anx нe яв-
лЯeтся HoвИHKoЙ' ТaK кaK оoотoИт
Ha вoopyжeнии с 19B0 гoдa. C теx
пoр Kolr,,lплeKс пepежИл HесKoлЬKo
MoдepHИзaЦИЙ, И в HaстoЯщee вpe_
Mя eгo MoжHo встoeтИтЬ нa бoe-
вьtx кopaбляx тaкИХ отрaH, кaк Ав-
стpaлИя, Beликoбpитaния, Гpeция'
Япoния, KaнaДa, TaЙвaнь' Изpaиль,
Cayдoвскaя Аpaвия, Пaкистaн и
Пopтyгaлия' Bсeгo нa сeгoДHяшHИЙ
дeHЬ пpoИЗBедеHo oкoЛo сеМИcoт
Phalanх'

i
. ; !

i;

ЛaзepHЬ|М Цeлeyкaзaтeлeм. Cпo-
сoбньtЙ HeпpepЬ|BHo HaХoдИтЬся

B вoзДyХе oкoлo 15 н, KiI|еrBее paз-
вИвaeт сKopoстЬ дo 1 10 км/ч и мo-
Жeт пoдHИMaться нa вьlсoтy 4,5 км.
.Цля eгo пoлHoгo тexническoгo oб-
слУ>KИBaHИя дocтaтoчHo двyХ Чe-
лoвeK' пoЛeтoп/ yпpaвляeт otИl-l
oпepaтop.

Интepeснo praЛИ30вaHo пpИ-
ЗeмлeнИe aппapaтa. Тaк кaк oн нe
oсHaщeн кaким.либo шaссИ, Для
егo oстaHoвKи бeз пoвpeждeниЙ
ИспoЛЬ3yeтся сг]eцИaлЬHaя yлaв-
лИBaЮщaя сеть. oнa KpeпИтся Ha
yпpyгyЮ paмкy (с вИДy вCя этa
KoHстpyKЦИя ЧeM-тo сMaХИBaeт Ha

фyгбoльньte вopoтa), в стBop KoTo.
poЙ oпеpaтop и нaпpaвляeт KiIlеr-
Bee пo ЗaвepшеHИЮ миссии. oт-
сyтствИe нeoбxoдимoстИ в opгa-
HизaЦ|АИ пoсaдoннoЙ пoлoсьt oб-
лeгчarт кopaбeльнoе бa3ИpoBa-
ние БПЛA.

B xoдe пpoшeдшиx 6 нoя6pя ?007 rcДa испьlтаний впepвыe oсyщeствлeн yспeшный пepexBaт paкeтaми S}1.3 гpyппoвoй 6aллистичeскoй цeли.06e цeли 6ыли
y}|ичтo)кeны в peзyЛЬтaтe пpяl.ioгo пoпадания зa пpeдeлaiiи зeмнoй атмoсфepы, нa высoтe oкoлo 180 км нaд 3eмлeй. (Wiki)

9UPсRADЕ #2B(42s) ИЮ^Ь 2009



AС Verbatim
Mu|tiгпеdia Audio Baг
Этa неoбьlчнaя aKyстИчeсKaя сИстeмa
пoMИMo свoегo пpямoГo пpeДHaзHaЧеHИЯ
ИMеeт eЩе oДHo: oHa мoжет бьtть ИспoЛЬ-
зoвaHa в KaчeстBе ooИгИHaлЬнoЙ телe-

фoннoй гapHИтypЬ|. Ha пepeднюю пaHeлЬ
yстpoЙствa KpeaTИвHЬlе paзpaбoтники
пoMecтИлИ встpoeHHЬ|Й МИKpoфoH, пo-
звoляющиЙ paзгoвapИвaть c aбoнeнтoм
чeoе3 ИHтeoHeт.

Зapяnное УСTpoЙСTBo
EпerGenie EС-PС-00l
Чтoбьt нe oстaтЬся без мoбильнoЙ cвязи
в сaмьlй HeпoдХoдяЩИЙ MoМeHт, пoлЬзo-
BaтеЛяМ пpeдЛaгaется тaKoЙ вoт девaЙс.
B eгo кopпyс noмeщaется бaтapeЙкa ти-
пa АА, эHepгИя KoтopoЙ и бyдeт пИтaтЬ
сoтoвЬ|Й тeлeфoн. Пoдсoeдинить yотpoЙ-
ствo к тpyбкe дoвoлЬHo пpoстo - HyжHo
ИспoлЬзoBaтЬ oДИH Из шeстИ пepеXoдHИ-
Koв' ИдyщИX в кoМплeKтe.

Maтпдатa Gigabyte
С^-ЕС45M-DSzH
Ha oснoвe этoй мaтepинскoЙ плaтьt
пoлЬзoвaтeЛЬ мoжeт сoбpaтЬ дoстaтoч-
Ho пpoИзвoДИтeлЬHЬ|Й KoМпЬЮтеp c пpИ-
личнoЙ фyнкциoнaльHocтЬlo - K егo yс-
луraм 12 USB.кoннeктopoв, пapa пopтoв
FireWire, видeoинтepфeЙсьl HDM|, DV|,
D-Sub и oдИH paзЬeМ еSATА. oтмeтим,
Чтo И отoИМoсТЬ yстpoЙствa впoлHr aдeK-
вaтнaя.

r тип систeмьI:2.1
r Moщнoсть:16 Bт
r flиaпазoн вoспpoи3вoдимЬ|x чаCтoт:

120-20 000 гц
r вeс: б04 г
r Пoдpo6нoсти: www.verbаtim.ru

BнешниЙ нaкoпиTеAЬ
Toshiba StoгеE
Пo мнeнию япoHЦeB' HaKoпИтeлЬ' oтHo-
cяЩ|АЙся K пpeMИyM-Kгlaссy, Дoл)кeH BЬ|-
гляДeтЬ ИMeHHo тaк. To eстЬ ИMeтЬ Koм-
пaKтHЬ|e paзMepЬ| и элeгaнтньlЙ дизaЙн
(a гдe вьt нaЙдeтe ceгoдHя пpoИзвoДИтe-
ля, нe oбьявляЮщeгo свoe дeТИщe вHeш-
He ИдeаЛЬHЬ|M?), пpoнньtЙ Kopпyс Из He-
p)кaвe}oщeЙ craлИ И cпеЦИaлЬHoe пoKpЬ|-
тИe' зaщИщaЮщеe oТ цapaпИH.

r 06ъeм:160 Г6aйт
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Фopм.фaктop: 1.8,'
r Га6apитьr: 70'З х 6,З х 7,4 см
r Iloдpo6нoсти: www.toshiba.сom.ru

w
r вЬIxoднoe нaпpяЖeниe: дo 5.7 B
r floпoлнитeльнo: индикaтop заpяда

6атаoeи
r Га6аpитьl: ?7 x70 мм
r вeс: з0 г
r Пoдpo6нoсти: www.energenie.сom

пoлЬзoвaтeлЮ дoсTyпeн тoлькo Wi-Fi.
Taкxe слeдyeт oTMeтИТЬ нaлИчиe двyx
ГHeзд для смeHHЬ|x HaKoпитeлeЙ пaMя-
тИ: oдHo пpeдHaзHaчeНo для кapт SD,
a втopoe 3aToчеHo ИсKлюЧитeлЬHo пoд

фиpмeнньlЙ фopмaт MS.

Hoyгбyк Sony VAlo VGN-NSZIER
Этoт нoрбyк пoзBoлИТ paзвeннaть миф
o тoM, Чтo зa мoбильньle KoМпЬютepЬ|,
BЬ|пyщeHHЬ|e пoд лeЙблoм Sony, всeгдa
пpoсяТ l',Hoгo дeHeг' пpИчeM He3a-
вИсИMo oт HaчИHки. B дaннoм
слyчae },aUJИHKa пpoдaeтоя Пo
дoотaтoчHo пpиBлeKaтeлЬHoЙ
цeHe И K тoMy жe Heплoxo "зapя-
ЖeHa>. Hapeкaния вЬ|3Ь|BaЮт тoлЬKo
ИHтeгpиpoвaннaя гpaфикa, пpeд-
cтaBлeHHaя чипoм IntеI GMA
4500t\4' И oтKpoвeHHo Maлoe
KoличeоTBo oпepaтивHoЙ пa-
MятИ Ha бopry. И eслИ с пep-
вЬ|M MoМeHтoM пpИдeтся сMИpИтЬоя'
тo кoличecтвo <lvloзгoв> MoжHo лeгKo
yвeлИчИтЬ' пpИKyпИB дoпoЛHИтeлЬHЬ|e
плaHKИ бyквaльнo 3a пapy тьtсян py6-
лeЙ. Из бecпpoвoдньtx интepфeЙсoв

r Чипсeт: Inte[ G45
r coвмeстимoсть: Intel LGА 775
l Память:4 x DDR2, дo 16 Г6айт
r видeo: PCIЕ x16 2.0
r Фopм-фaктop: mATX
r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.сom.tw

r Пpoцeссop: Intel Dua[ Core Тз400' 2,7 ггц
r Экpан: 75,6'',7?80 x 800 пикс.
r Bинleстep:160 ГбаЙт
r Oпepaтившaя память: DDR2' 1 Г6aйт
r Бeсnpoвoдньle интepфeйсы: Wi-Fi
r Га6apитьl: 360 x 270 x 38 мм
r Beс:2,9 кг
r Пoдpo6нoсти: www.sony.сom

Pежим i.Auto пoзвoляeт кaиepe Olympus Рeл Е-P1 paспoзнaвaть дo цreсги нaи6oлee вoсрe6oвaнныx сьeмoчньlx кo!4пoзиций. }гo пoшoжeт
пoлЬзoBaтeлю пoJt!'чить oтличные сHиl,tки бeз нeo6xoдиt,toсти саtitoсгo'Ттeльнoй насцoйки фoтoaппаpагa.
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Moнo6rroк
ViеwSoпiс VPС00
VPс]00 cпoсoбeн вЬ|пoлHЯтЬ всe oсHoв-
HЬ|e вИдЬ| .дoМaшHИХ' зa.цaч _ с пoMoщЬЮ
этoгo девaЙсa BЬl сМoЖeтe oсУщeствлЯтЬ
ИHтepнeт-серфинг, paбoтaтЬ с paзЛИЧHЬlM
Пo и пpoсмaтpИвaтЬ видеopoлики. K оo.
)кaЛеHИЮ' в пoлнoЙ Mеpе HaсЛaдИтЬся BЬi-
сoKИl..,1 Kaчeствoм изoбpaжеHИя B Игpax He
пoлyчИтся _ слaбeнькoe встpoeHнoe вИ-

дeo бyДет тoмy пoмexoЙ

l Чипсeт: Intet 945GS
r Пpoцeссop: lntel Atom N270, 1,6 ггц
r Память: 1 Г6айт
l Жeсткий диск: 160 Г6айт
r 0птичeский пpивoд: DVDtRW
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniс.сom

lvlcDy

. ..]..- olyпpus Peп E.Pl
Пpи взглядe Ha Kaмepy в гoЛo-
вy сpaзy пpиxoдИт KpЬ|лaтaя

фpaзa: "Hoвoe - этo Хopo|.jJo
зaбьtтoe стapoe" : сKлalцЬ|вa-
eтсЯ BпeчaтлeHИe' чтo пеpet
HaMИ - дeЙстBИтeлЬHo дpeв-
ниЙ плeнoчньtй фoтoaппa.
paт, нaЙдeнньlй нa aнтрeсo-
ляx' Bпpoнeм, внeшниЙ вид
oбмaнчив-HaчИHKayдe-
вaЙca сaМaя чтo HИ Ha eстЬ
сoвoeMeHHaя'

o|ympus Pen Е-P1 oбo-
pyДoвaH сeHсopoM Live-MoS
c paзpeшeнИeм 12'3 Mпикc. И HoBЬlM
пpoЦeооopoм oбpaбoтки изoбpaжe-
ниЙ ТruePic V, кoтopьlЙ aвтoМaтИчeсKИ
yлyЧlДaeт Цвeтoпepeдaчy и peзKoстЬ'
a тaKжe oбeспeчивaeт BЬ|сoKyЮ скo-
poсть paбoтЬ| KaMepЬ|. Пoльзoвaтe-
лЮ дoстyпHЬl 20 peжимoв фoтoсьeм-
KИ с ypoвHeм свeтoчyвствИтeлЬHoотИ
oт 100 дo 6400 eДИHИЦ, a ТaK)кe вoз-
MoжHoстЬ зaпИcи BИдeo (вeсЬ oтсHя.
тьlЙ мaтepиaл coxpaHяeтся Ha Kapтax
пaМятИ sD (SDHC). |-.tФK иопoльзyeт

Плеер Phi|ips СoGеaг
LUХE s^244Бвт
leвaЙс BoспpoИзBoдит MP3.тpеки с ис-
ПoЛЬзoBaHИeм фиpменнoЙ тexнoлoгии
Fu||Sound. Koтooaя якoбьt вoсстaнaвлИ-
вaет всe ДeтaЛИ сжaтoЙ ЦифpoвoЙ зaпи-
си, oбoгaщaя И yлyчшaЯ звyЧaHИe, a тaK-
)кe yстpaHЯЯ мaлeЙшиe искaжeния. Хoтя
чеЛoBeKy' пoвИдaBЦJeMy НeMaлo плеepoв
Этoгo KЛaссa Ha сBoеM BeKУ' веpИтся в этo
с тpудoM.

I l - lЕ lЕ{Е l  l l_|! . . '  t  ' ] !  I i  iЕГ] l]I]

r Mатpица: 12,3 Mпикс.
l Pазpeшeниe: 4000 х 3000 тoчeк
r Экpaн:3,,
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Гa6apитьl: 720,5 х70,0 x 35,0 мм
r Beс:335 г
r Пoдpo6нoсти: www.olympus.сom

сMeHHЬ|e oбьeктивьl стaндapтa Miсro
Four Тhirds и фиpмeнньte oбьeктивьt
zurKo.

l(yлеp GlaсialТeсh
|с|oо 75ОО PWM
ЕcлИ вЬ| paooтaeтe с "тЯжeлЬlt\,,1И" пpИЛo-
жeHИЯМИ И ИспoлЬзУeте Kyлep для oxЛOк-
деl-iИя пpoцeссopa' yвeлИчЬтe сKopocтЬ
BpaЩеHИя BeHтИлятopa дo 3600 oб|мин,
нтoбьt оделaтЬ pacсеИBaнИe тeплa бoлee
эффeктивньrм. Если же MaшИHKa BЬ|пoл-
Hяeт пpoстЬ|e зa.цaчИ, тo oбopoтьl KpЬ|лЬ-
чaтKИ |\,4oжHo пoHИзИтЬ И тeМ сaп.4Ь|M сoкpa-
тить пoтpеблеHИе элeKтpoэHepгИИ.

Еpsоп SV|us TXl7
Этo устрoЙствo ДoлжHo стaтЬ ИдeaЛЬHЬ|М
пoМoщHИKoМ для стyдeHтoв И стapшe-
KлaссHИKoв. oнo xopoшo спpaBлЯeтсЯ c
oбязaннoстямИ пo paспeчaткe paзнooб-
paЗHЬ|Х тeKстoв, pИсyHKoB и фoтoгpaфиЙ,
a тaкжe пoзвoЛяeт бьlстоo И KaчeстBeHHo
пepeвoдИтЬ бyмaжньte ДoKyМeнтЬ| в ЦИф-
poBЬ|е. иl чтo сaMor гЛaBHoе - стoИт впoл-
He вMеHЯеМЬlХ I]eHeг.

l Teхнoлoгия пelaти: стpyйная
r Pазpeшeниe пpинтepа: 5760 х 7440 dpi
r Pазpeшeниe сканepа:

600 x 1200 doi
l Пoдpo6нoсти: WwW.epson.ru

r 06ъeм памяти:4 Г6айт
r }lнтepфeйс: UsB 2.0, Bluetooth
r пoд]qep)кивaeмьte фopматьl: МP3, WMA
r Beс:21 г
r Пoдpo6нoсти: www.philips.ru

l Coвмeстимoсть: AMD Soсket 754 / 9з9 /
940 / 

^|42 
/ Аttl'z+ / AМ3, Intet LGА775 /

7156 / 7з66
! lrlатepиaЛ: aлюминий. мeдь
r Пoдpo6нoсти: www.g[асiatteсh.сom

Пo oднoй из вepсий, крылатoe выpа)кeниe <<Hoвoe - этo xopoшo за6ытoe сrapoe> o6язaнo свoи!,l пoявлeниeм мадet,tУазeЛЬ Бepтeн, мoдисгкe Маpии-Aнryанeтьr.
0нa пpoизнeслa эти слoвa пo пoвoдy пoднoвлeннoro eю стapoгo плaтья фpанцyзскoЙ кopoлeвы.
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MarrЬllII
|Аз Пol<oдеН|АЯ NDO(

o BoеNлeHИ пoяBЛеHИя Ha пoлKaX
Maгa3ИHoB плeepoв' a 3aтeМ И
смaoтфoнoв знaмeнитoЙ "яблoч-

HoЙ" KoMпaHИИ, C opИг|АHaлЬHЬlM АИЗaЙ-
HoМ И "бeсKHoпoчHЬ|M. yпpaвлeнИeМ, пpo-
шлo дoстaтoчHor -KoлИчeстBo вpeMеHИ'
чтoбьt дaxe сaмЬlе яpЬ|e пpo-
т ИBt1|АKИ ДaHHoгo HaпpaBлe-
HИЯ B тeХHoДИзaйнe пoняли
oЧевИДHylo вeщЬ: ХoЧeшЬ
зapaбoтaть пoбoльше Дe-
нeг, paвняйся нa oблик yc-
пeшHoгo iPhone (нy или iPod
touсh). Boт кoнкypентьt и
бpoоились вЬ|пyсKaтЬ гaД-
жетЬ|' вHeшHe пoxoжИe Ha
пpoДyKтЬ| o3HaчeHHoгo зaKo-
HoдaтeЛя мoдьt. Пpинeм сo-
Bepшe'Ho нe с.есn'"сo, a l
пopoЙ дaжe пoдчepKИBaя
сХoДствo cBoИх И3ДeлИИ
с НИlv||А' He пoбpeзгoвaлa
ЗaHятЬся ЭтИ|'l И кoМпaHИя
NЕХХ, paзмeстИBшaя Ha свo-
eм сaЙте oбзop флэш.плeepa
NМP-2B0' кoтopЬ|Й (oбзop) нaчи-
Haeтся ИМeHHo сo срaвHeHИЯ с (щyпaтeЛЬ-

HЬ|М .AЙпoДoM'.
NЕXХ NMP.280 дeЙствитeлЬHo oчеHЬ

г|oХoж Ha yмeньшeнньtЙ яблoкoфoн. Hе-
бoльшoЙ MeтaЛЛИчeскИЙ кopпyс сo сKpyг.
лeHHЬ|MИ KpaяMИ' гЛяHЦeBaя ЧеpHaя пеpe-

ДHяя пaHeлЬ, KoтopyЮ B сЛyчaе KpaЙHeЙ
нeoбxoдимoстИ tr,loжHo ИспoлЬЗoвaтЬ KaK
ЗеpкaЛЬЦе, и нaхoдящиЙся пo.ц нeЙ цвeт-
нoЙ ЖK-дисплеЙ о диaгoналью 2,B'' - вoт
oQHoвHoЙ apсеHaл, пpИ пoMoщИ Koтopo-
гo aппapaт пЬ|тaется зaвoeвaтЬ cepДцe
любитeля MyзЬlKИ. opгaньl yпpaBлeHИя,
paспoЛo)кeHHЬle пo вepXHeMy KpaЮ кop-
пyсa' сИлЬHo зa Heгo He вЬ|сТyпaЮт' Ho'
HeсMoTpя Ha Этo' yпpaвЛятЬ pe)KИMaMИ
paбoтьt плeеpa MoжHo вcЛeпy}o, ИспoлЬ-
зyЯ oДHyлИшЬ ТaKтИлЬHyЮ пaмять. Kpoмe
KHoпoк гpoMкoстИ' пeрeKлЮчeHИя тpeKoB'
Из|\.4еHeHИя peжИMoв И пepexoдa с Boс-
пpoИ3вeДeHИя Ha пayЗy eстЬ oтДeЛЬHaя
пИMпoЧKa вKлЮЧeHИЯ диктoфoнa. 3дeсь
жe пpИМoстИЛИсЬ oтвepстиe микpoфoнa
И ДЬ|poчKa с HaДпИcЬЮ .Rеsеt', тKHyв в
KoтopyЮ чeм-либo типa зyбoнистK|4 ИI-|И
булaвки, MoжHo пepeзaгpyзИть зaBИсIx|АЙ
aппapaт.

Пoслe включeHИЯ Haшel/y взopy oт-
кpЬ|вaЮтсЯ Boсеl,,4Ь repнo-бeльlx. ИKoHoK'
oбoзнaнaющиx фyнкции плeеpa: MyзЬ|Ka,
вИДеo, pafцИo, фoтo, тeKст, ИгpЬ|, 3aпИсЬ
и нaстpoЙки. Пpи вьtбope тoгo ИлИ ИHoгo
пyHKтa МeHЮ eгo пИKтoгpaMМa paсKpaшИ-

r Устpoйствo: NЕxx NlЧP-280
l Tип: мeдиaплeep
r 06ъeм памяти: 2 / 4 / 8 Г6aЙт
r Фopматьl аyдиo: МP3, WМA
r Фopмат видеo: AVI
r Фopмат изo6pажeний: JPЕG
r Слoт для кapт: miсroSD
r Пoдpo6нoсти: www.nexхdigitаL.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй N ЕХХ (www.neхxdigitаt.ru)

Baeтся BеселеHЬKИMИ ЦBетaMИ. И нe нyж-
Ho тЬ|KaтЬ B чИстЬlЙ эKpaH XИpHЬ|МИ пaЛЬ-
чИKaМИ - oH He оеHcopHЬ|Й, Kaк Moглo кo.
Мy-тo пoKaЗaться (смaЙл).

ПepвooнepeдHoe HaзHaчeHиe NMP-280
сoстoИт в тoм, чтoбьt yсЛaЖдaтЬ yl]lИ свo-
eгo ХoзяИHa paзнooбpaзнoй мyзьtкoЙ. Ho
длЯ этoгo HyжHo "ЗaлИтЬ> вo вHyтpeHHЮЮ
пaмЯтЬ yстpoЙстBa (oбьeмoм 4 ГбaЙт,
плюс флэшкa miсroSD) п.,lyзЬ|KaлЬHЬ|e Зa-
пИC|А |А ЗapяДИтЬ aккyМyЛятop. Пoдключa-
eМ плеep K KoMпЬЮтepy пoсpeдстBoM пpИ-
лaгaeMoгo кaбeля USB c opигиHaлЬHЬ|м
paзьeMoM (нe тepяЙтe пpoвoД, нaЙти тa-
кoЙ жe бyдeт пpoблeмaтиннo)' И пoслe тo-

Dr.Kox
kox@upweek.ru
Mood: бoлeю
Мusiс: Foreigner

гo, KaK Windows oпpe.цeлИт сoботBеHHЬlЙ
HaкoпИтeлЬ пpoИгpЬ|вaтeЛя И Kapry пaN/я-
тИ KaK дBa oтДeлЬHЬ|Х вHешHИx дИсKa' Зa-
KaчИвaeM тyДa .тoHHЬ|,' свoИX любимьlx
пeсeн. Ho нe зaбьtвaeм пpИ этoNl, чтo пpИ-
HИМaЮтся к BoспpoИ3ведeHИЮ тoЛЬKo фaЙ-

льt в фopмaтax MP3 и WMА.
3aтo pyсскиe тeгИ BЬ|BoДятсЯ
Ha эKpaH бeз пpoблeм. Если
жe oсHoвy вaшeЙ KoЛлеKЦИИ
coOтaBляЮт KoMпo3ИЦИИ Hr-
ЧИтaeмЬ|Х девaЙсoм фopмa-
тoв' тo oтчaИвaтЬсЯ He Halцo'
блaгo зaбoтлИвЬ|e пpoИз-
BoдИтeлИ пoЛo)кИЛИ в Kopo-

бoнкy вмecтe с пЛeepoМ кoM.
пaKт.ДИск с пpoгpaМMoЙ-KoH-
веpтopoM.

Пoмимo MyЗЬ|KaлЬHЬIX
пpoИзвeдeHИЙ NMP-2B0 мo-
жeт пpoИгpЬlвaтЬ вИдeo3aпИ-
сИ' Ho тoлЬKo oдHoгo BИдa -
AVl, пoжaтьre кoдeкoм XviD.
Hикaкиe ДрyгИe фopмaтьt

He пoДДepжИвaЮтсЯ' Ho poЛИ-
KИ ЛегKo пepeKoдИpyЮтCЯ в HyжHЬ|Й прИ
пoМoщИ yпoМяHyтoЙ BЬ|шe сoфтИHЬl с
пpИЛaгaeMoгo дИсKa. Bидеo вoопpoиз.
вoдИтся нa бoльшoм И яpKoм эKpaI-]e c
paзpeЦJeHИeм 320 x 240 тoчeк, oтoбpa-
)кaЮщeМ 65 000 oттeHкoB, poвнo и бeз
зaДep)кeK. Ha зaднeЙ стopoнe Kopпyсa
paспoЛaгaется MaлeHЬкИЙ дИHaMИK, тaK
чтo пpИ пpoсMoтpe QИлЬМoв в дoсTaтoч-
Ho тИХotr,4 пoМeщeHИИ МoжHo oбoЙтись
бeз нayшникoв.

CлeДУющeЙ ЧaстЬЮ Mapлeзoнокoгo
балeтa зHaчИтся тeстИpoвaHИe pадИoпpИ.
еМHИKa. Cнaчалa oH oЧeHЬ ДoЛгo ИсKaЛ
дoстyпнЬle стaнцу1И FM-диaпaзoн a, зaбил
всe 30 ЯчeеK пaMятИ всякoй еpУндoЙ, Дa-
)кe Hе ДoЙ.ця дo тeХ parцИoстaHЦИЙ, Koтo-
pьte я oбьtннo слyшaЮ, И oстaHoBИлся.
Kaк зaстaвитЬ ИcKaтЬ егo тaM, гДe Hу)кHo
noЛЬзoвaтeлЮ' И KoppeKтИpoвaтЬ cпИсoк'
я raK И He вЬ|яcHИЛ. 3aтo нa эKpaH вЬlвo.
дИтсЯ KapтИHкa с изoбpaжеHИеM ш]KaЛЬl
aHтИквapHoгo paдИoпpИeмHикa c бeгу-
щeЙ пo HeЙ pИскoЙ нaстpoЙки, гдe oтМe-
чеHЬ| всe нaЙдeнньle стaHЦИИ (тorнee, иx
laстoтa). Нayшники (кaк и вo МHoгИХ.цpy-
гИX пopтaтИBHьtx yстpoйствax) вьtпoлняют
poлЬ aHтeHHЬ|' тaK чTo пoсЛyшaтЬ pa.цИo

Как извeсrнo, чeлoвeчeский сл!x pe)кlrr нeчeтныe гаp|.tol|ики' а чeтныg нao6opo1 лaскаtoт и3нe)кеннoe yxo }reлo!'taнa. Heдapoн oни
тaк лю6ят лaмпoвыe (да' дa!) yсилитeли.,выxoднoй сигнaл кoтopыx изo6илщт имeннo чeтныli.lи гapt.toникaми.
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чepeз вcтpoeHнЬlЙ ДИHaMИK He вЬ|Йteт.
B зoнe yBepeнHoгo пpИeмa плeep вЬ|Дaeт
HeплoХoгo KaчeстBa стеpeo3вyK, KoтopЬ|Й,
oДнaKo' гlpИ ДвИ>KeHИИ cЛy|.'!aтeля HaчИHa-
ет .плaвaтЬ".

Ha экpaнe плeepa Moжнo пpoсMaтpИ-
вaть фoтoгpaфИИ, npИчeм сoвepшeHHo
нeoбязaтeльнo' чтoбьt ИX paзMер сoвпаrqал
с пapaметpaM|А ДИcплeя (32o х 24О пикc.).
Ho вoзмoжнocтИ сoзepЦaть фoтки noд My-
3Ь|Ky нaм He пpeдoстaвИл|А' хoтя пoчИтaтЬ
тeKст co 3вyKoвЬ|м сoпpoвox(ДeHИeм He зa-
пpeщeHo. Cтpaннo Bсe этo, я бьl сдeлaл
нaoбopoт - вeдЬ MyзЬ|кa пpИ чтeнИИ oтвлe-
Kaeт, a пoсMoтpeтЬ сЛaЙД-шoy пoд звyKИ
любимьlx пeсeH Bсeгдa пpИятHee' Чel/l в тИ-
шине. Bпpoнeм' чИтaТЬ Ha тaKoМ нeбoль-
шoм (oтнoситeлЬHo эKpaнa KПK или элeк-
тpoннoЙ нитaлки) дИсплee' не oблaдaя
стoпpoЦeHтHЬ|M зpeHИеM, бyдeт нeлeгкo _

шpифт oчeHЬ MeлKИЙ. И npинимaютcя
тoлЬкo TXT-фaЙльl.

Если скyкa сoвсeм Рк вaс зaдaвИлa,
пoпpoбyЙтe пoИгpaтЬ в eДИHстBeHнyЮ Дo-
стyпHyЮ 3деcЬ Игpy - .Тeтpис". Paзвлечe.
тeсЬ Хoтя бьt сaмим пpoЦeссoьл yпpaвлe-
ния бoкoвьlмИ KHoпKaMи. Bepoятнo, eсли
пoKoпaтЬся B ИHтepHeтe' Mo)кнo oтЬ|сKaтЬ И

дpУгИe ИнтepeсHЬ|e пpИлo)кeHИя для дeвaЙ-

сa, Ho t\4He нe yдaлoсЬ нaЙти ничeгo. Taм
жe, вo BсeмиpнoЙ пayгинe, Moжнo oбнapy-
ЖИтЬ cвeжyЮ пpotlJИвKy K nлeepy - вoз-
MoЖHocтЬ еe oбнoвлeния ИMeется.

Hy и нaпoследoK я oстaBИЛ paзбop
сaMoгo вoстoебoвaннoгo свoЙствa этoгo
MyлЬтИМeдИaкoмбaЙнa, a ИMeHHo paбoтy
B ИпoстaсИ сoбствeннo MP3-плeeoa. Я -
чeЛoвeK с pa3HoсTopoHHИMИ МyзЬ|KaЛЬHЬ|-
MИ ИHтepeсaMИ, пoэтoМy в мoеЙ дoмaшнeЙ
кoллeKЦИИ coбpaньl пpoИзвeдeHИя paзЛИЧ-
l.lЬ|X )кaHpoв, oт KлacсИKИ дo пaнк-poкa. C
KoмпЬЮтepa бьtли зaгppкeHЬ| пapa дecят-

Koв KoMпoзИЦИЙ paзнoЙ мyзьtкaльнoЙ нa-
пpaBлeннoстИ. Чтoбьt пo дoстoиHствy oЦe-
нИтЬ звyчaHИе NEХХ NMP-280, бьtлo peшe-
Ho сpaзy oтлo)кИтЬ в cTopoHy пpИлaгaeМЬ|e

"BKлaДЬ|шИ" И He вспoMИHaтЬ пpo H|АхHИ-
Koгдa, 3aMеHИв |Ах |'IioИ|'А|{1 любимцaми oт
Audio-Teсhniоa'

НeискaхeннoЙ гpoмкoсти бyдет xвa-
тaтЬ всeгta' дФкe в Ц.JyMHoм мeтpo ИЛИ пe-

Hа экpанe плeepа мo}кнo пpoсматpиватЬ
фoтoгpафии, пpичeм нeo6язатeЛь}|o, чтo-
6ьl иx pa3iiep Goвпадал G пapаiieтpаiiи ди.
сплeя (320 x 240 пикс.).

peпoлHеHHoM aвтoбyсе. Ho вoт yдoвoлЬ-
ствИя oТ Kaчeствa вЬ|ДaBaeMoгo звyKa с
poстoМ гpoмKocтИ вьt бyдeтe пoлyчaтЬ
вce МeHЬшe И MeHЬшe. И Делo здеоЬ дa-
)ке Hе в HeлИHeЙHЬ|x ИcKaЖeHИяx' a cKo-
pee в HaлИчИИ в вЬ|ХoдHoM сИГHaлe пpИ-
внeсeнHЬ|x гapмoнИK, пpИЧеM в бoльшeЙ
стeпeHИ HeчeтHЬ|Х. 3вyк пoлyнaeтся peз-
кИM' плoсKИM' с HeпpИятнЬ|MИ пpИ3вyKa-
ми. Пpaвдa, ypoвeHЬ гapмoHИK HeBЬ|сoK,
и дo диcкoмфopтa eщe дaЛeкo' Четньle
гapMoHИкИ кoHсoHИpyЮт дpyг с tpyгoM И
с ocHoBHЬ|M тoHoM' тeМ сaМЬlM пpИдaBaя

тембpy oбьeм и глубину, a
HeчeтHЬ|e, нaoбopoт, Дис-
сoHИpyЮт. Пaнopaмy пpo-
ИгpЬ|вaтeлЬ pИсyет Heплo-
Xo' MyзЬ|KaлЬHЬ|e Инстpy-
i/4eHтЬ| пoзИЦИoнИpyЮтся в
пpocтpaHстве oтЧетЛИвo' Нo

лИшЬ пpИ небoльшoм иx кoличествe. Тo.
нaльньlЙ балaнс мo)KHo пoдпpaвИTЬ встpo-
енHЬlM эKBaЛaЙзeooМ.

B Цeлoм Hy)кHo пpИзHaтЬ, чтo плeep
NMP-2BO BЬlшeЛ HeплoХИM. CтильньtЙ кop-
пyс, yдoбнoe yПpaвЛeHИe, хopoiuиЙ эк-
paHчИK И BпoлHe HeДypствeнHЬtЙ звyк. He
слИ|'l]KoM пpитя3aтeЛЬнЬ|M cлyl.laтeляM cтo-
ит oбpaтить нa Heгo внИMaHИе. UP

AбсoдloтHaя
MoшlHoСTЬ

oMпaHИя Coo|еr Master He нyждa-
eтоя B пpeДстaвлeHИИ' |4 Bтopaя
чaстЬ HaзBaHИя этoгo бpeндa yже

дaвHo стaЛa Для Heгo oпpeдeляющeй xa-
paKтepИстИкoЙ. 3a teсять лeт пpoИзвoд-
отвa Co, KopпyсoB и БП фиpме yдaЛoсЬ
3acлyЖИтЬ пpИзHaHИe тЬ|сяч Ю3epoв пo
BсeMy MИрy И встaтЬ в oДИH pЯд c тaKиМИ
гИГaHTa[,tи, кaк ThermaItakе и Za|man. Boт
|/1 сeЙчac, paзглядЬ|Baя 700-вaттньtЙ блoк
питaния ДaHHoЙ фиpмьt, я ИMeЮ все oс-
HoBaHИЯ пoлaгaтЬ, чтo CooIer Master "нe
ypoHИТ плaHK!".

Bнeшний вИд Ha BЬ|coте, чTo И Гoвo-
pИтЬ' - npИятHoe мaтoвoe пoKpЬ|тИe чep-
l-loгo Цвeтa' Ha пoBepXHoстИ Koтopoгo Heт
HИчeгo лИшHeгo' He счИтaЯ HaкЛеЙKИ с Хa-
paKтepИcтИKaми. Пpoвoдoв, зaBepHyтЬ|X
в чepHyЮ oплетKy' Дoл)кHo ХвaтИтЬ дa)кe сa-
мoмy тpeбoвaтeлЬHoмy пoлЬзoвaтeлЮ: oд-
HИХ тoлЬKo PC|Е-кoннeктopoB шecтЬ штyK
(пapa вoсьмипИHoвЬ|Х И чeтЬIpe шeсти-).

!aнньte "XBoстЬ|" МoгУт oKазaтЬся
Дaжe лИшHИMИ' тaK KaK для SL|-си-
стeMЬl МoщHoсти xвaтИт' a вoT пoд
Quad SL| / CrossFireХ лyншe бpaть
БП с зaпaсoм'

C "aМпepaMИ" y HaцJeгo пoдoпЬ|т-
Hoгo тoжe всe в пopядKe - Kaждaя
И3 чeтЬ|DeХ 1 2-вoльтoвьlx линиЙ вьt-
дep)i(ивaет пo 19 A.

Тестиpoвaниe пoKaзaлo' чтo Ha-
пpя)кeHИя HaлИH|4Ях +3,3' +5 и +12B
cтaбильньl, oтKлoHeHИя oт HopMЬ| He пpe-
BЬ|сИлИ 2o/o fl?ЖО пpИ MaKсИN4aльнoЙ зa.
гpyжeнHocтИ блoкa. PеaльHaя мoщнoстЬ
Coo|er Master UCP-700 ЛежИт в пpeдeЛax
660-670 Bт' a KПД - в paЙoнe 85%. Этo
oчeHЬ ХopotllИЙ pе3yлЬтaт' KoMMeHтapИИ
тVт И3лИшHИ.

oтличньlЙ БП, нo зa весЬмa HeмaЛeHЬ.
KИe дeHЬГИ. ПpoблeмoЙ Mo)кeт стaтЬ ещe
и тo, чтo oбнapyжить дeвaЙс B МaгaзИнaХ
He тaK пpoстo. uP

Eвгeний Baлepьeви.t
shodan @upweek.ru
Мood: yжe лyншe
Мusiс:50M

l Устpoйствo: Сooler Маster UсP-700
l Tип:6лoк питaния
l PазъeмьI: 5 x Мo[eх, 6 x SATА. 2 x 8 pin PCIЕ,

4 x 6 pin PсIE, Aтx (24)
. вeнтилятop: 120 l.,lм
r Га6аpитьl: 150 x 150 x 86 мм
r Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermаster.сom
l Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeй Cooler Маster (www.сoo[ermаs-
ter.сom)

Чтo касаeтся ypoв}|я шylta тo 3дeсь всe в пoл}|ol,t пopядкe. Hа.фoнe oстaлЬнь|x акrивныx дeвайсoв вн1щи кopnщa этoт Б[| вы пpoсгo нe !Е''lыщитe, пpичeм внe
3aвиси,i.loсти oт стeпeни eгo заrp!Bки.
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BзBешеHO, СoЧTеHo,
из]tllePeHo

слИ Kтo He зHaeт' я He лЮoЛЮ' Дa
тoЛKoM И He yMеЮ ИзMepЯтЬ cKo-
poстЬ вояKИX жeлeзoK' |-.tифиpь

бeнlмapкoв - He tr,4oя cт|/1хия'. MНe Bсeгдa
интеpeснeЙ фyнкциoнaльHЬ!е BoЗMoжHo-
сти, внeшниЙ вид, Удoбствo ИcпoЛЬзoвa-
нИя _ всe тo' чтo HaзЬlвaется бypжyин-
сKИt\il слoвeчKoNit "ЮзaбИлИтИ". A тyг в pe-

ДaKцИ|А oтсЬlпaЛИ MHе KyчKy флэшeк и кap-
тoчeK пaMятИ. A кaкaя у них юзaбилити?
Boткнyл - И BпepeД.

Hy нтo ж, пoпpoбyeм зaMepИтЬ пpoИз-
Bo.цИтелЬHoсTь. Я пoпьtтaлся свapгaнИтЬ
нa Delphi свoЙ тeст, зaoДHo HeМHoжкo
HayчИЛсЯ пИсaтЬ MHoгoпoтoчHЬ|e пpИ-
лo)кeHИя. oднaкo, пocKoлЬKy Moя пpo-
гpaмп,4a чИтaЛa | пиcaлa в фaЙл и из

фaЙЛa' pе3yЛЬтaтЬl сИлЬHo 3aBИсeлИ
oт фpaгмeнтИpoвaHнoстИ Д|Ас,Ka'
3aгpy)кeHHoстИ KэЦJa' aKтИBHoстИ
aHтИBИpУCa И ДpУгV|х pе3ИдeHт.
ньtx слyжб V| т' Д. IА т. п. B oбщем мoя
пoДeлкa eщe Hyждaeтся B сepЬeзHoЙ дo-
paбoтке HaпИЛЬHИкoМ, a Heплoxaя пpo-
гpaМMa HD Tunе пoзBoляeт BHятHo oпpe-

ДeлИтЬ тoлЬKo сKopoстЬ чтeHИя. Taк чтo
пoKa пpИBeДy пaCПopTHЬIe дaHHЬ|e' a зa-
oдHo пpo ДизaЙн BKpaтЦe paсскaжy. Тaк-
жr, KaK oбьlчнo, BoспoлЬзyloсЬ пoвoДoM
пopaзглaгoЛЬствoвaтЬ нa paзнooбpaзньte
тeмЬl' KacaЮЩиеся флэшeк "BooбЩe".
ПpистVпим'

Итaк, eсть двa USB-дpaЙBa ПpoИзBoД-
стBa KoMпaHИи Тransсend, oбa oбьемoм.
8 ГбaЙт, с oДИHaKoвЬlМИ сKopoстHЬlМИ Xa-
paKтеpИстИKaMИ: зaпИсЬ _ 8 MбaЙт/с' чтe-
нИe - 2О MбaЙт/с. oтличaютcя oHИ тoлЬ-
Ko вHeшHoстЬЮ И KoHcтpyKтИвHЬ|M ИспoЛ-
HeHИeп,4.

Пepвaя флэшкa, зoвyщaясЯ JеtFlash
T5, - oчeнь MaЛeHЬKaя, пoчтИ с HoгoтoK, c
Kopпyсo|V Из кpaсHoгo плaстикa. Жaлo
пЛoоKoгo USB-paзьeмa вЬ|дBИгaeтоЯ Bпr-
prд пpИ НaЖaтиV| Ha спeЦИaЛЬHyЮ KHo-
пoнкy. BьtглядИт дoвoлЬHo xpупкoЙ, oд-
HaKo ИHжеHеpьl Transсеnd yBepяЮт, чтo
вo флэшкe ИспoлЬзУетcя oоoбo пpoн-
ньtЙ плaстик и вooбЩе oнa впoЛHe Kpeп-
Ka И HaI]e)кHa.

Bтopyю .зaпoMИHaЛKy" зoByт тrans-
сend JеtF|ash V9OC, oнa He Meнee KoM-
пaKтHa, чeм1 ee сeсTpa' ФopN4a _ стpoгo
пpяMoyгoЛЬHaЯ' вHeЦJHяЯ чaстЬ Kopпyсa

сДeлaHa И3 oлeстящеГo МeтaЛлa c УЗo-
poм. BьlглядИт KaK мoдньtЙ aKсrссyap,
нe XBaтaет тoлЬKo ИHKpyстaЦИИ стpa3a-
ми (a нтo? я Ha "ГopбyшKе> И тaKИе
встpeнaл!). Caмa флэшкa, тo)кe с пЛoc-
KИМ pa3ьеtv1oM' вЬ|eЗжaeт И3 вHeшHeгo
Kopпyсa вбoк, пoдoбнo ЛeзBИЮ y paсKЛaд-

r Устpoйствa: Transсend JetFl.аsh V90C /
Transсend Jetttаsh Т5

r Tип: USB-дpайв / USB.дpайв
l l,lнтepфeйс: UsB 2.0 / UsB 2.0
l Емкoсть: 8Г6aЙт / 8Г6aЙт
r Cкopoсть записи: 8 |46aЙт/ с / 8 t,I|6aЙт / c
r Cкopoсть ЧтeHия: 20 ttl.6aйт/c / 20 М6aЙт/c
r Га6аpитьl: 33,8 x 13,1 х 4,8 мм /

30'З x 72'3 х 2'4 мм
l Becz7 т / 2г
r Пoдpo6нoсти: www.trаnsсendrussia.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствa пpeдoставлe-

ньt кoмпaниeй Тrаnsсend (www.transсend-
russiа. ru)

ньtx нoжеЙ' Пpедстaвьте ceбe кapтинy:
свиpeпьlЙ ХaKep с тaтyИpoBKoЙ .Bиндoвз
мaз.qaЙ!. нa бицeпсe пoдBaЛИBaeт в тeM-
HoЙ пoдBopoтHe K HeсчaстHoMy a.цMИHУ И'
ЗЛoвеще пoИгpЬ|BaЯ BЬIкИдHЬ|M USB-дpaЙ-
вoм, тpебyет пapoлИ oт бaнкoвскoЙ сeти
(смaЙл).

Transсend oбецaeт. чтo eCЛИ сKaчaтЬ
с ее сaЙтa спeЦИaлЬHyЮ сoфтинy, тo BaM
бyдет оlaстье: oтKpo}oтся тaKИe вo3Мo)к-
HoстИ' кaK ЦJИфpoBaHИe ДaHHЬ|Х' ИCпoлЬ-
3oBaHИe флэ|.]JKИ в KaчестBe KлЮчa ДЛя

Don Меrzavets
merzavets@upweek.ru
Мood: oй!
Мusiс: <Гoп-стoп...>

ЗaпИpaнИя KoMпa И т. п. Я кoгдa-тo Kpеп-
кo oбжегся нa пoдoбньtx BeщaХ, eщe
с пpИсHoпaМЯтHЬ|MИ дИсKaМи |omega Zip:
3aпИсaл Kyчy цeHHЬ|Х дaHHЬ|Х нa зaшиф-
poBaHHЬ|Й HoсИтeЛЬ. a пoтoM Hе сMoг ИХ
пpoчИтaтЬ' XoтЯ пapoЛЬ пo|\.4HИЛ жeлe3Ho.
Tепepь пoбaивaюсь зaпИpaтЬ свoю инфop-
MaЦИЮ, ИспoлЬзyя HепpoBеpеHHьtй кpип-
тoсoфт oт пpoИзBoдитeлeЙ yстpoЙств.
Мoжeт, И HaпpaсHo'

KстaтИ, 3aMeчeHa тaKaя тeHДеHЦИя: B
пoслeдHee вpeМЯ NiHoгИe a3ИaтcKИе Maс-
тepa чaстo ДeлaЮТ MeлKИe .гЛaМypHЬ|е'

. флэшки с плoсKИM paзьеMoм бeз внeш-
нeЙ oбoлoчки. C oДнoЙ стopoнЬ|, этo Xo-
poшo - ДeвaЙсЬl ЗaHИMaЮт Maлo Meстa, дa

И B пopт Bлe3yг всeгДa' BHe зaBИсИМoc-
тИ oт тoгo' сKoЛЬ .тoЛстЬ|е. сoбpaтЬя
тopЧaт И3 сoсеДHИХ paзьеNioB. oднaкo
ИХ ЛeгKo вcтaBИтЬ BвеpX HoгaMИ' чтo'
xoтЬ И HeoпaсHo, Ho Мoжет ДeЙствo-
вaтЬ Ha нeрвьt. И глaBнoe' Дeр)Kaтся

пoдoбньte USB-дpaЙвьt в ГHeздaХ, Kaк
пpaBИлo' плoХo' a BeДЬ пpИ зaпИсИ пoтe.

pя KoHтaктa Moжет пpИвeстИ K сepЬе3HЬ|М
HeпpИятHoстЯM.

Paсcкaхyeще oб oДнoЙ вeщИ, кoтopaЯ
МHe He HpaBИтсЯ. Ещe oтнoситeлЬHo He.

taBHo' гoдa тpИ HaЗa.ц' MHoгИe пpoИзвoдИ-
тeли флэшeк oсHaщaЛИ свoи бpeлки пe-
peKлЮчaтeляMИ зaщИтЬ| oт ЗaпИс|4' Тeпepь
пoчеМy-тo пepeстаЛИ _ флэшKy с .ЗaМoч-
KoM' B пpoДa)кe не нaЙдешь' А жaль. ри-
тЬ|вaЯ' чТo эпИДeMИя BИpyсoB' пpoпИсЬ|Ba-
ЮщИХся в autorun.inf (в бopьбе с KoтopЬlмИ
KaK paз мoглo бьt пoмoчЬ тaKoe пpИспo-
coблениe), И He дyмaет cтИХaтЬ. УвЬl' paс-
cМoтpeHHЬle I4з.ДелI4я - He ИсKЛЮчeHИе:
(ЗaN/iKa> Heт.

P' S. Meждy пpoчИМ, Koгдa лaЗИл Ha
сaЙт Тransсеnd, ryть He пoдЦeпИл зapa-
зy. CеЙlaс eгo вpoДе бьt пoДчиотили. Taк
чтo бyдьте бдитeльньt, блyжДaя пo Cети:
B Haшe Bpeп/Я Baс Мoгyт прoтpoяНИТЬ Дa-
)кe в сaМЬ|X пpoBеpeHHЬlX И Halцe)кHЬ|x
МeстaХ' И нe зaбывaЙТe пpo aHтИвИpycЬ|,

фaЙpвoлльt И свoeвpeмeнньte oбнoвлe-
HИя oHЬ|Х.

P. P. s. Тransсend JetF|ash V90C я тa-
KИ пpИKyпИл себе, нoшy ИMеHHo кaк бpе-
лoK, Ha сBязKe ключeЙ. B oбщeм-тo я дo-
вoЛеH' ХoтЯ HеKoтopЬ|e ДpeBHИe MaшИHЬ|
нa paбoте oтKaзЬ|вaЮтcЯ еe BИДетЬ. uP

Beликий Каспepский peкoiteндlЕт сo3д.IтЬ нa флэшкe фaйл autorun.iпf. сисгeмныЙ скpытый и read-only, ря 3ащиты oт виpyсoв. Ho хит-
poмy <нepвю> o6oйти такиe пpиer.tчики - чтo oпытнoti.ly дoмyшникy найти дeньги нa к3rхнe в 6aнкe с гpesкoй.
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XоpoшеЙ B|А^еoKapTЬl
ltлHoгo Hе быBaеT

o ли миpoвoЙ финaнсoвьlЙ KpИзИс,
тo лИ eщe KaкИe пpИчИHЬ| спoдвИглИ
aМеpИKaHсKoгo ИзгoтoBИтeля гpa-

финeскиx кapт ХFХ HaчaтЬ пpoИзBoДствo
aKсeлepaтopoв Radeon oт кoмпaнии AMD
(дo сeгo MoMeHтa этoЙ фиpмoЙ вЬ|пyсKa-
лИсЬ ИсKлЮЧИTеЛЬHo .эl-lBИДИeBсKИe. BИ-

дюxи). CoбьtтИе этo, бeзyслoвнo, paдocт-
Hoе, веДЬ Kaчeствo дeвaйсoв oт ХFХ все-
гдa Ha вьtоoте. He-
стaнДapTHaя cИстeМa
oХлaж.цeHИя' ЗaвoД-
сKoЙ oвepKЛoKИHг, He-
пЛoХaя KoMплeKTaЦия -
вoт oтлИчИтeлЬHЬ|e чep-
TЬ| пpoДyKЦИИ этoгo вeH-

дopa. B сBя3И о чeм, пo.
лyнив кopoбкy с Rade-
on HD4850 ИMeHHo oт
XFX, я зapaнee жДaЛ
Чeгo-тo oсoбeннoгo и
бьtл пpaктинeсKИ yвe-
pен в тoM, чтo девaЙс
МHe пoHpaBИтся.

B нeбoльшoЙ пo oбьeмy yпaKoBKr
пpИсyтcтвyeт всe нeoбxoдИMoe И дax(e
Koe-KaKИe пpИятHЬ|e бoнyсьl, в чaстHoC-
тИ. <BИЗИтHaя KaoтoчKa" XFX _ .BИсЮЛЬ-

Ka" Ha двepЬ c пpoоьбoЙ не бeспoкoить
гeЙмepa.

Caм aдaптep вЬlглядИт весьмa эф-

фeктнo. Пeнaтнyю плary чepHoгo ЦBeтa yK-
pau.laeт двycЛoтoвaя cИстeмa oxЛa)кдeHИя'
пoKpЬraя ЧepHЬ|M aлЮMИHИевЬ|M KoжyXoM
yглoвaтoЙ фopмьl. Cкaзьlвaeтся MHoгoлeт-
HИЙ oпЬ|т пpoИзBoДстBa aKсeЛrpaтopoв
для NVID|A (смaЙл). ГopяЧИЙ вoздyХ BЬ|дy-
Baeтся пpoпеЛЛepoM зa пpeдeлЬ| кopпy-
ca чеpе3 pешeтKy Ha зaДHeЙ стeнкe. Ha
пoслeднeЙ MoжHo oбнapyжить Двa oг-
HeHHo-KpaсHЬ|Х paзьеMa DVI и вьtxoД S-Vi-
deo. B тьtльнoЙ чaсти пeчaтнoЙ плaтЬI paс-

пoЛo)кeH шeстИпИHoвЬlЙ paзьeм дЛя дo-
пoлнИтел ЬHoг o г1L4т aнИя

B цeлoм пepeд HaMИ тoт жe RV770.
Пpaвдa, ИзМеHеHИЮ пoдBеpглИсЬ тaKтo-
вЬle чaстoтЬ|' пpИчeM KaK Ядpa' тaK |4 пa-
MЯтИ стaHДapтa GDDR3 (кoтopoЙ, KстaтИ'
512 МбaЙт). Bмeстo нoминaльньtx 625 /
2000 MГц дaнньtЙ эKзeМпЛяp paбoтaeт
нa 650 / 2100 MГц для чипa и 03У сooтвeт-
стBeHHo. Пpибaвкa' KoHeчHo, нeбoльшaя,
Ho пoИятHaя - лИLJ.J!1яя BЬ|чИсЛитeлЬHaя

MoщЬ eще HИKoМy He MeЩaлa' Пo зaявлe-
HИяM ИHжeнepoв ХFХ' для блaгoпoлyннoЙ
paбoтьt этoЙ кapтoнки вaм пoнaдoбится
450-вaттн ьtЙ блoк пит aния.

Heскoлькo сЛoв o тeстoвoМ стeнДe:
прoЦeссop AMD Athlon 64 Х2 6000+, пa-
pa гигaбaЙт oпepaтИBHoЙ пaMятИ Mushkin
Pс-6400 и БП FSP Еosilon нa 700 Bт. oпe-
paцИoHHaя cИстeМa - Windows Vista 64-bit

r Устpoйствo: XFХ Rаdeon HD4850 ХХX edition
l Tип: видeoкаpта
r Bидeorип: RV770
l Частoта видeoчипа:650 МГц
l Память: DDR3,512 Мбaйт
r Частoта памяти:2100 MГц
l Bьlxoдьt: 2 х DVI, 1 x S-Vidеo
r l,lнтepфeйс: PСIE х16
r Пoдpo6нoсти: www.хfxforсe.сom/ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй ХFX (www.хfхforсe.сom/ru)

плюс дpaйвepьl Cata|yst вepсИИ 9.3. Cинтe-
TИKa в виде 3DMark Vantage B peжИMе
Performanсe oтcтeгHyЛa оИстeMе 6095 бaл.
лoв (696З - для видeo). .Qaлеe пo спИсKУ -
NFS ProStreet с MaKсИMaЛЬHЬlMИ HaстpoЙ-

paЗpeЦJеHИrм эKpaHa 1600 х 1200 пикс.
CpeдниЙ пoKaзaтeлЬ fps в этoЙ игpe бьlл
paвeн 58, чтo являeтся HепЛoХИM peзyЛЬ-
тaтoм. BioShoсk нa тeХ жe нaстpoЙкax,
нo без AF пpoдeмoнстpИpoвaл 75 кдplc'
И нaкoнец, B BeЛИкoМ и yжaснoм Crysis
(в сxoжем paЗpe[JJeнИИ И с HaИвЬ|cшИMИ
пapaMeтpaMИ) "зaЧeтHЬtм' Итoг Нa3вaтЬ
слoжHo, пoтoМy KaK пpИ 17 Ka'цpaХ ИгpaтЬ
xoтЬ И вoзMoжнo, нo бeз oсoбoгo HaслOк.
дeния. B этoМ слyЧae сИтyaЦИЮ Mo)кeт

lтlЕI lЕ.]l-|

Eвreний Bалepьeвин
shodаn@ upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: нoвoсти

спaстИ pa3гoH' K KoтopoMy' cooстBеHHo'
И пepeЙДeM.

HeпpеoдoлимoЙ плaнкoЙ ДлЯ вИДеo-
кapт HD4850 в бoльшинствe сЛyчaeB стa-
HoвИлaсЬ Чaстoтa 7зo-74o MГц' дaльшe нe
пoМoГалo дa)кe дoпoлHИтeлЬHoe oХлажДe-
ние. ПpининoЙ тoмy бьлa HeХвaтKa Haпpя-
ЖeHИя Ha ядpe' И дeЛo тyг He B тeMпeparyp-
HЬ|X пoкaзaтeЛях. Hoвинкa oт XFX пpoxoДи-

лa всe тeстьl 3DMark Van-
tage Ha 750 l 22o0 МГЦ пo
Ч|4г1У |4 пaмЯтИ сooтвет-

ствеHHo, нo не без oгpe-
Хoв - всe-тaKИ Ha эKpa-
He MелЬKaлИ eдвa 3a-
MетHЬ|e apтeфaKтЬ|.
Ila 775 MГЦ oни бьt-
ЛИ вИДHЬ| нeвoopy-
жOHHЬ|M гЛaзoNi|' Ho'
пo KpaЙHeЙ Mepr, He
бьлo зaмечeнo HИ oд-
Hoгo слyчaя "3aвИсo-

Ha" сИстeМЬ|. (Увepeн, yвлеKaтeлЬHaЯ Игpa
в 3DMark с нaблюдeниeм apтeфaктoв нa
эKpaHe _ этo пepвoe' paдИ Чeгo стoИт KУ.
пИтЬ дaHHyЮ кapry (смaЙл). - Пpим. peд.)

Cистeмa oXлa)KдeHИЯ фyнкциoниpyeт
пpeBoсХoДl-lo. B aвтoмaтичeсKoM peжИмe

rypбинa paбoтaeт нa5Оo/" свoИХ вoзMo)t(Ho-
cтeЙ' и ee пpaKтИчeсKИ He слЬ|шHo. C тeм-
пeparypaNiИ дeлa oбстoят eщe лyншe - 42.
в пpoстoе и 60. в нaгpyзкe..!aл<e пoслe He-
бoльшoгo пoвЬlЦJeHИя тaKтoBЬ|Х Чaстoт этИ
зHaчeHИя He ИзMeнИлИcЬ

ПepвьlЙ блин кoмпaнии ХFХ oднoзнaн-
Ho He пoлyЧИлcя KoMoM. Mнe, пo KpaЙHeЙ

отaтKa. Дaже Ценa, KoтopyЮ вЬ|стaвляЮт
po3HИчHЬ|e пpoдaBцЬ|' вecЬMa дeMoKpa-
тичнa. Пo сpaвHeнИЮ с KoHKypeHтaМИ oт
ДpyгИX Beндopoв y вИДeoKapтЬ| oт XFX есть
Мaссa пpeИMyЩeстB. Bo-пepвьtx, этo зa-
вoдсKoЙ oвеpKЛoKиHг (чтo oчeHЬ aKтyaЛЬ-
Ho для noлЬзoBaтeлeЙ, KoтopЬ|e Xoтят пo-
лyчИтЬ кoнeчньtЙ peзyлЬтaт бeз дoпoлни-
тeлЬHЬ|Х уcилиЙ), Bo-BтopЬ|Х, ovень эф-

фeктивнaя И, глaBнoe, бeсшyмнaя систe-
Ma oХлaж,цeния. И в-тpeтьиx' тaбличкa нa
двrpЬ KaK спaсeнИe oт Ha3oЙлИвЬlX дoMo-
чaдЦeB' кoтopЬ|e BсeМИ пpaвдaMИ I4 нe-
пpaBдaMИ 3axoтят пoMeшaтЬ вaM oДep)кaтЬ
пoбeдy в HoчHЬ|x cpФкeHИяХ в вЬIХoдHЬ|e
дни (смaЙл). up

Ксгати, нeдaвнo сr.rлo извeпнo. чтo с XFХ пpимеp взялa и кoti.lпа|{ия Atbatron, ylкe Bып!сгиAlllая свoй Radeon нD4890. Hичeм oсo6eнныlit даннaя }ioдeлЬ нe oтли.
чаeтся - сгaндapтная C0 и нoминaльныe Чaстoть|. Ho глaвнoe, чтo пepвый шar сделaн...
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l(yлa AеBaTЬ

3Ь|кa, KИHo И пpoчaя мyльтимeдия. A eщe
oтдeлЬHo Kyчa дИсKoв - oпятЬ-тaкИ' с KИHo
и мyзьlкoЙ. Koгдa Haдo пoкaзaтЬ чтo-тo

дoбpьlм лЮ.цяM, пpИXoдИтся тaщИтЬ oHЬlX
B мoЮ MaЛeHЬKyЮ KoMHaTy И 3aвo-

дИтЬ KoМп. Heт бьt HaKpЬ|тЬ стoл
B гoстИHoЙ с aппeтИтHЬ|MИ зaKy-
сKaMИ |А HaПИткaМИ' BKЛЮчИтЬ
тeлeBИзoр И' pa3вaЛИв|..tJИcЬ Ha

дИвaHe' тЬlKaтЬ в KHoпKи пyЛЬ.
тa: "Boт мьl с сeмьeЙ Ha дaЧe'
a этo кopпopaтИвчИK Ha paбoтe,
a TепеpЬ ДaBaЙTe KИHo пoсMoт-
pИt'ri ИI1И пoгoвopИм зa )кИ3HЬ
пoд УгoщeHИе И пpИятHyЮ },y-
зЬ|кy... '  Ho кoмп )кИвeт y MeHя
B oдHoЙ KoМHaтe' a телeящИк -
в дpyгoЙ. И opyдoвaть мьlшкoЙ,
oбцaясь с гoстяMИ. He oчeHЬ
yдoбнo _ бьlтoвoЙ пyльт .!У тyт
бoльшe yMeстеH.

Ho. к счaстЬЮ. eстЬ Ha свeтe
вЬ|coKoтeХHoлoгИчHЬ|Й pЬlHoK, a егo жpe-

ЦЬl-MapKeтoлoгИ зHaЮт нaши пoтpебнo-
стИ лyчшe, ЧeM МЬl caми. И пoстaвИЛИ
oHИ пpeMyдpЬ|М ИH)кeHepaM гeHИaлЬHyЮ
зaдaчy - HaпpИДyMЬ|вaтЬ BсЯKИx yстpoЙств

дЛя ХpaнeHИя МyЛЬтИмeдИЙнoЙ инфopмa-

ЦИИ И пpoKpyчИBaнИя eя нa бьtтoвoЙ aп-
пapaтypе.

Ceгoдня KaK paз peнь пoЙдет oб oднoЙ
И3тaK|/1х МaЦJИHoK, lсY BoХ |B-MPз01OHW
oт KoMпaHИИ RaidSoniс. Koмпaния HeiАeЦ-
Kaя, a сaМ дeвaЙс пpoИ3вeдеH в Kитae. Ha.
зHaчеHИe _ сeтeвoй и USB'ишньIЙ HaKoг|И-
тeлЬ, a тaKжe MyЛЬтИмeдиaплeep. Cpaзy
пoДчepKHy, нтo yстpoЙствo yМeeт He тoлЬ-
Ko пpoИгpЬ|вaтЬ, Ho И зaпИсЬ|вaтЬ aHалoгo-
вьlЙ видeoсигнaл. Eще eстЬ .тaЙМшИфт'-

ДЛя тex, ктo Hе зHaeт, этo фyнкция, пoзвo-
ЛяЮщaя кaк бьt пoстaвИтЬ Ha пayзy BХoдя-

циЙ cигнaл, тpaHслИpyeМЬ|Й oтKyДa-тo в
pеaлЬHoМ BpeМeнИ, чтoбьl пoтoм пpoдoЛ-
жИтЬ гlpoсMoтp' И этo зДopoвo, ecли paбo-
тaет. ПpистyпaеМ K всKpЬ|тИЮ.

KoмплектaЦия. B yпaкoвке бьlли oбнa-
ppкeHЬl: сaMo yстpoЙстBo, пaKетИK C вИHтa-
ми, блoк гlИтalv1я c сeтeвЬ|М шHypoм' ДBa
кoмплeKтa тpеХпpoвoдHoгo кaбeля с paзЬ-
eмaми RCА, в Haрoдe ИMeHyеMoгo .тЮЛЬ.

My,\ЬтимeДикI
стЬ у MeHя Ha KoMпЬЮтepе спeЦИ- п3H', п€PeХoдник RCA-SCART, шнypoк

aльньtЙ paзДел Ha tИcкe, HaзЬlвaет- USB, пyльт ДУ и USB-дoнгл, oкaзaвшиЙся
cя BigData. Лeжaт нa нeм фoтo, мy- пpи ближaЙш.leм paссMoтpении Wi-Fi-aдaп-

тepoM HeИ3вeстHoгo пpoИоХoж.цeHИЯ' a тaK-
)кe ИнстpyKЦИи Ha aHглИЙсKoМ И HeMeЦKoм
язЬ|Kax. Pyоскoгo мaнyaЛa, yвьt' нeт. Ещe
естЬ oтДелЬHЬ|Й лИстoK с pyKoвoДствoM пo

УcTaнoBKe И фopмaтИpoвa-

r Устpoйствo: RаidSoniс IсY BOx IB-llP3010нW
l Tип: сетeвoй мeдиапЛeep
l накoпитeлЬ: нDD (sAтA), дo 1 T6айт
r l.lнтepфeйсьl: USB 2.0 для пoдключeния

к кot.tпЬютepУ,2 x USB 2.0 дЛя внeшниx

УстpoЙств
r Bxoдьl aудllo / впдeo: стepеo (RCA) /

кoмпoзитньrй (RCA)
l Bьlxoдьt аyдиo / видeo: стepeo (RCA)' 2 x

S/P-DIF (кoаксиaльньlй и oптинeский) /
кoмпoзитньlЙ (RCA), кoмпoнeнтньlй (RСA),
нD14I 1.1

r Ceть: Ethernet 10 / 100 М6ит/c,Wi-Fi 54
М6ит/с (vepeз USB-aдaптep)

r Пoдpo6нoсти: www.rаidsoniс.de
t БлаroдаpнoстЬ: УстpoЙствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй RaidSoniс (www.raidsoniс.de)

нИЮ Хapдa. Cyдя пo всeмy, дoлжeн бьlл
бьtть диск с сoфтoм, Ho eгo' HaвepHoe, 3a-
игpaлИ пpeдЬЬцyщИe тeстepЬl.

Плeep пpeдстaвЛяeт сoбoЙ мaтoвyю
чepHyЮ aЛЮМИHИeвyЮ кopoбкy с peзИнo-
вЬ|МИ HoжKaMИ paзMepoм нщь бoлee стaн-
дapтHoгo пятидюЙмoвoгo oптИчeсKoгo пpИ-
вoдa. Ha лицeвoЙ стopoHе Иt\/eЮтся KHoпKa
вKлloчеHИя / вьtключeния и дисплeЙ тeмнo-

Don Мerдаvets
merzаvets@upweek. ru
Мood: щас-с-с спoю
Мusiс: щас-с-с вклюнy

гo стеKлa c ЧeтЬtpЬMя индикaтopaми, oтoб-
pa)кaЮщИMИ coстoяHИя "BKл."' "вЬ|KЛ.' '
.ИгpaЮ' И ..пИш}'. Ha зaднeЙ пaHeлИ Kpo-
Мe paзьeMa питaHия И peшeтKИ BeHтИлятo-
pa нaхoдятся гHeздa всeвoзмoжliЬ|Х ИHтep-

фeЙсoв (см. ТTХ).
Bиннеотeр в KoмпЛeKт пoстaвKИ нe BХo-

дИт' eгo Hyжljo пoKyпaтЬ И yотaнaвлИвaтЬ
сaмoMy. ПoЙДет любoЙ тpexдюЙмoвьtЙ

SAТA-хapд eMKoстЬЮ Дo тepaбaЙтa. Moн-
тaк тpебyет oт пoЛЬзoвaтeля HaBЬ|-

кoв обopщикa - Hy)кHo oтвep-
H}rгЬ шестЬ вИHтoв Ha 3aДнeЙ
пaHeлИ' oтcoедИHИтЬ вpeMeHнo

вeHтИлятoр' вЬ|двИHyтЬ шaс-
сИ впepeД И yстaHoвИтЬ
вИHчecтep (вoт для негo
BИHтЬl B пaкeтикe)' пpИчeм

элeктpoникoЙ ввepХ' зa-
тeM пoДKЛЮчИтЬ егo И сo-

бpaть всe oбpaтнo. Boз-
Мo)кHo, paзpaбoтники пpeд-
пoЛaгaлИ' чтo дoyKoмпЛeK_

тoвЬ|вaтЬ aппapaт ХapдoM
Hyх(HoЙ пoкyпaтелЮ eмKoстИ

бyдyт гpaмoтньle peбятa в мaгaзИHе.
3aкoнчив Мoнтa)кHЬ|е paбoтьl, пoДco.

eДИHяeM дeBaЙc oдHИМ И3 тpеХ eгo вИДeo-
вЬ|Хoдoв K ТeЛeвИ3opy' вKлЮчaeM в сeтЬ'
жMeM KHoпKy пИтaHИя. MaлeнькиЙ кyлep
нa зaднeЙ пaHeлИ paбoтaeт дoстaтoчHo
тИХo, этo Хopoшo. Пoявляeтся фиpмeннaя
зaстaBKa, HaчИHaет гpyзИтЬся BстpoeHнЬ|Й
сoфт. Я пoчeМy-тo сpaзy Дoгa'цaЛся, Чтo
этo .ЛИHyкс". Пo oкoнчaниИ 3aгpу3кИ вЬ|-
Лeзaeт мeню вьtбopa яЗЬlкa, pУcсKoгo в
спИсKe нeт. 3aтeм вИДИM пpeдлo)кeнИe oт-

фoрмaтиpoвaтЬ вИHЧeстep. oткaзьtвaться
He сЛeдyeт - плeepy HyжHa овoя, oсoбoгo
BИдa paсKЛaДKa paзДeЛoB. Фopмaтиpo.
BaтЬ Мo)кHo aвтoМaтИчeскИ' a Mo)t(Ho 3a-

дaтЬ HeKoтopЬ|e пapaМeтpЬ| в pУчHoм pe-
жИМе: pa3Mep pa3дeлa пoд вИдеoзaпИсЬ;
pa3Mep paздeлa пoд тaЙмшифт - чeM
бoльшe' тем нa бoлee дoлгИЙ пepИoд мoж-
Ho стaBИтЬ ..нa пa}3}' кинo. Moжнo yкa-
3aтЬ' сKoлЬкo меcтa бyдeт oтвeдeHo пoД
paзДел FAT, a скoлькo - пoд NТFS. Boт тщ'
KстaтИ, eстЬ тol-lKoсть. B инстpyкции нa-
пИcaHo, чтo paзДел NTFS дoстyпеH тoлЬ-
Ko Для чтеHИя. Kaк жe Ha Heгo чтo-тo пo.
пa.цeт? 3аливaть нa тaкoЙ paздeл MoжHo,
тoЛЬKo eсЛИ пoдKлЮчИтЬ плeеp K кoMпу Kaк

Я 6ылo пoпытaлся пoдсyнlrть tiaurинкe внешний DVD.пpивoд, oднакo т!rт мeня ждaЛ o6лoм - нe заxoтeл плeeр с ниl,l o6щaться. Кaк
B тoli.t в анeкдoтe пpo япot|сl(oгo лeсoпильнoгo po6oтa: <Э.э.э...D - скa3али лесopyбы.
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USB-slave, тo eстЬ кaк внeшниЙ USB-нaкo-
ПИтелЬ. Пpи этoм вотpoенньtЙ Linuх пpaк-
тИЧeCKИ BЬ|гpРкaeтся' Ha экpaнe TB пoви-
сaeт зaстaвKa' зaтo зaHocИтЬ инфy мoж.
Ho И Ha NTFS-рaздeл. Bпpoнем, этoт BapИ-
aHт He oчeHЬ ИHтeрeсeH _ HИ KpУтИтЬ' HИ
зaПИсЬlBaтЬ KИHo' HИ пpocтo yпpaBЛятЬ уc-
тpoЙстBoп,4 B тaKoп,4 peжИМe HeBoЗ|\,1o)кiio.
Пoэтoмy oсHoBHЬ||\,4И интеpфeЙcaми пoд-
KлЮЧeHИЯ ДеBaЙCa K Ko|\,4пЬЮтеpУ яBлЯЮт.
оя Еthernet и Wi-Fi '  o чeM пoДpoбHeе бУДет
сKaзaHo HИжe.

Bоe yпpaвлeHИe N/УДpeHЬIN,,t ящИKo|\,4
oсyЩecтBЛЯeтся о пyлЬтa !У, смoтpеть пpи
этo|\,,t Ha'цo в теЛeBИзop _ Ha HeМ pИсyeтсЯ
N,leHЮ, пpoстoе И вHЯтHoе. Пyльт бoльшoЙ,
Ho ДoстaтoчHo yдoбHЬ|Й. Xoть pyсскиЙ язьtк

именa фaЙлoв и MP3-теги oтoбpaжaЮтсЯ
HopN/aЛЬHo. Пoд пyнктoм меню Browserжи-
вeт гpaфичеокaя oбoлoчкa, пoзвoлЯЮщaЯ
t',4aHИПyЛИpoвaть фaЙлaми _ KoпИpoвaтЬ,
пepеМещaтЬ' yдaЛЯтЬ' сoЗдaвaтЬ ПaпKИ
и т ' F, '  npи лИCтaНИИ пaпoK c KapтИHKaп,4И
и фильмaми опpaBa oт опИcKa вИдИM oK-
Ho преДпpoсMoтpa вЬ|ДeЛеHHoгo фaЙлa.
.!ля ввoдa текстa eстЬ Дa)кe вИpтyaЛЬHaЯ
KЛaBИaтУрa, xoтя yдoбнee Bсe этИ oпеpa-
ЦИИ пpoИзBoДИтЬ c Ko|\,4пЬЮтepa'

B инcтpyкции честHo сKaзaнo, чтo ДЛя
HaотpoЙкИ сeтИ пoлЬзoBaтeлЬ дoл)KeH
ИMетЬ сooтвeтстBУЮщИе oпьlт и квaлифи-
KaЦИЮ. Eсли вьt ЗHaKoN/4Ь| с нaстpoЙкoЙ се-

тевЬ|Х сoеДИHениЙ в Windows' тo paзбepe-
тесЬ _ всe пoИBЬlчHo.

Пpи paбoтe B оeтИ NiaшИHKa Mo)кет вЬ|-
cтyпaтЬ И кaK KлИeHт, И Kaк cepBep. .KЛИ-
eHт' oзHaчaeт' Чтo плeeр вИдИт KoN/nЬЮтe-
рЬ| в ЛoKaЛKe И oткpЬ|тЬ|e для oбщeгo дo-
cтyпa пaпкИ Ha НИX' |voжeт KoпИpoвaтЬ тУ-
дa-сЮДa фaЙльt И дaжr пpoИгpЬlвaтЬ Ha
тeлeвИзope мyльтимeдиЙньre фaЙльt пpя-
l\,,|o о KoMпa' a Hе тoлЬKo co сBoегo вИHЧe-
стepa' .сepBеР" _ этo 3HaЧИт, чТo c KoM.
ПЬЮтеpoв B оетИ MoжHo ДoтЯHyтЬсЯ Дo paз.
поп^a Цa nnAAnA

.!ля пoдклю.lеHИЯ пo Wi-Fi в кoмплeкт
BХoдИт сooгвeтстByЮщИЙ aдaптeр' Koтo-
pЬ|Й BтЬ|KaeтсЯ B oДИH ИЗ ДBУx pa3ЬеMoB

USB-mastеr. БeспpoвoднoЙ .бpeлoк' в
спИсKe кoN4плeKтaЦИИ yкaЗaH кaK oпЦИo-
HaлЬHЬ|Й, Ho в тестoвoM эKзeMпляpe oH
бьlл, и я сMoг rгo oпpoбoвaть _ paбoтaeт
HopМaЛЬHo.

Чтo пpиятнo, к кopoбolке |\,loжHo пoд_
KЛЮчaтЬ HеKoтooЬle вHешHИе USB.нaкo-
пИreГ|и - флэшки И пeoеHoCHЬ|e вИHчес-
тepьt. C дoпoлHИтeЛЬHЬ|MИ HaKoпИтеляN4И
плеео oбцaетсЯ KaK сo оBoИt\,4И сoбстBeH.

g
:.ii lз.iff. MOMеHTЬ|

гичeскиx pаздeЛа пo 150 Мбайт мaшинка oтфop-
lvlатиpoвaла в ext3ft лoд какиe-тo сo6ствeнньle
нyждьt. Пpoсгpансrвo oбъeмoм oкoлo 100 M6айт
oсгaЛoсЬ свoбoдньtм

C сайта пpoизвoдитeЛя скаЧаЛ нoвУю пpo-
шивкy. Пoявился eщe пyнкт в мeню - Internet
Radio. 3aпyстить нe УдaЛoсЬ.

Пoдключился tе[nеt'oм: вoшeл кaк (root>
6eз пapoля * и вoт oн, Linux! Пoжaлyй, стoит
пoмнитЬ, чтo мaшинкa ни в к0eм слyчae нe
являeтся 6eзoпасньtм хpаниЛищeм кoнфидeн.
циaльнoй инфopмации. 06pатился нepeз 6pа-
yзep пo HTTP. Hа главнoй стpаницe - фopма,
я вля ющаяся t| pи м ити вн Ь| м каЛ ЬкУЛятopolЧ, к0-
тopыЙ Умeeт скЛадЬ|вaтЬ два vислa. B папкe
сgi-bin нaшeл eщe oдин oч-ченЬ интepeсньtй
t"loAУЛ Ь, и мeнУeм ы й Webtorrent.сgi, пoпpo6oвал
акти виpoвaть. Bнятнoгo peзУЛ Ьтата нe пoлyч иЛ.
нo сам фaкт наличия сцeнаpия сo стoЛЬ пpимe-
чатeлЬнЬ|м имeнeм даeт п0ЧвУ для пpeдпoл0-
жeний o дальнeйшeм pазвитии сoфта для дaн-
нoй линeйки yстpoЙств.

Пoнeмy pаздeл NTFS дoстyпeн лиtltЬ для
Чтеt{ия? Hаскoлькo мне известнo, в сoвpe-
MeннЬIx <<Линyксаx>> пpo6лeма кoppeктнoй
3aписи B Nтts дaвнo peшeнa.

HЬ||v1И paЗДеЛaМИ - чИтaeт' пИшет' пpoИГ-
pЬ|вaeт И т' Д.

Пpo пoддeржИвaeп,4Ь|е фopмaтьt' Bое,
чтo yкaзaHo в спeцификaции. уотpoЙствo
ПoкaзЬ|вaeт l игpaeт чecтHo. Ho ни кaпли
cBepХ тoгo. Kaчaтeлям с тoрpeHтoв _ Koл-
лeкЦИoHepaп,4 .п.aaтPoCKИ' и | ' '264' нe гo-
вopЯ yж o бoлee эKзoтИЧесKИХ фopмa-
тaХ' - He пoBeзлo.

т^-^^' -^^Ir| |еpЬ l|р() paOO|у с aHaЛoгoBЬl|\,4 вИ-
ДrocИгHaлoN/. Cигнaл c BHeшHrгo Истoч-
никa (кaмеpь|, тeЛeтЮHepa, спУтHИKoвoгo
ДeKoдеpa и пpov.) пЛeep, KoHечHo, УМeeт
пpoпУсKaTЬ lepeз сeбя Ha Bсе сBoИ вИДeo-
И ayДИoвЬ|Хoдьt' Пpи этoм MoжHo BKлЮчИтЬ

фyнкцию зaпИC|л, тoгдa yп,4Haя кopoбovкa
oцифpyeт И зaпИшет KИHo
в фopмaтe MPEG-2 Ha свoЙ
BИHЧестер. KaK в вИДeoМa_
гHИтoфoHaХ' eстЬ фyHKцИя
BKЛЮчеHИЯ yстpoЙстBa для
ЗanИс'|А в ЗarцaHHoe вpeМЯ'
B этoM слyчae l\,4aшИHKa сo-

ХpaHИт ИHтepeсHyЮ пeprДaЧУ' Дa)ке еслИ
HИKoгo Heт дot',4a. K 3aписaнньtм фильмaм
MoжHo пpИaттaчИвaТЬ KУсoчKИ.прeBЬЮшKИ
с пpoИ3BoлЬHЬ|пilИ Hа3BaHИями (для удoб-
ствa пoискa)'

Если пpи пpocМoтpe тeлeпeрeДaчИ
вДpyг HyжHo oтoЙтИ, ПpИгoДИтоЯ тoт сa-
мьtЙ тaЙмшифт: нaжaл Ha пayЗy _ И гУ-
лЯЙ, г|o(a Hr зaKoHЧИтся Meстo Ha Хaр-
дe. Kaнeствo 3aпv,|C|А HaстpaИBaeтсЯ B п,4e-
ню Setup.

K сoжaлeнию, У п/eHЯ г\pИ \aпИC|А |Аt1o-
гДa BoзнИKaли дeфектьt в вИде .грeбeн.
KИ' H? BePТИKaляХ' npИчеп/ ЗaKoHoМepHo.
стИ в ПoЯBлeH|А|А глЮKa не зaметил. Kpoмe
тoгo, тaЙмшифт пoрoЙ терЯЛ HeсKoлЬKo
KaДpoB И3 вИдeopЯдa - oбИДHo'

Kpaткo o пpoчИХ Boзt\,4o)кHoстЯx. Агрe-
гaт yМeeт пoKaзЬ|вaтЬ сЛaЙД-LUoy из фo.
тoгpaфиЙ с плaвHЬlп,4И пeрeХoДaмИ (пpивeт

фoтopaмкaм|). Еcтecтвeннo, eстЬ оpeДcтBa
для paбoтьt с пЛeЙ-лИстaMИ.

Bьtвoдьt. Maшинкa BecЬN,1a пoлeзHaЯ
И oчeHЬ yдoбнaя. Из имeющихсЯ Ha рЬlH_
кe пoдoбньtx устpoЙотв Maлo y Koгo ПoД-
ДeржИBaЮтся зaпИсЬ и тaймшифт _ жaЛЬ
тoлЬKo, в ДaHHoМ ДeвaЙсe эти фyнкции
рeaЛИзoвaнЬ| HeИДeaЛЬHo. Maлoвaтo пoд-
ДepжИBaeп/Ьlх фopмaтoв. Pусификaция
MeHЮ И пepeBoД ИHстpУKЦИИ _ дrЛo Ha-
жИBHoe. пeKoтoрaя cлo)кHoстЬ MoHтaжa
и нacтpoЙки, пoжaлyЙ' неизбeжнa - вeдь
этo. B сyщHoстИ, сПецИaЛИ3ИpoвaHHЬ|Й
KoMпЬЮтep'

ПpИгoвoр' Пpeдьявляeмьtм тpебoвaни-
Яl\/ MaшИHKa в ЦrЛoМ oтвечaeT' peKoMeндo-
вaHHyЮ ЦеHy счИтaЮ пpиeмлeмoЙ. Moя лич-
Haя oЦеHKa _ твepдaЯ .чeтв€PKa..

Н еt<отopЬ|е n't Е*Т*f,зl,.

fl Pи Устанoвкe xаpдa вoспoльзoвaвuJисЬ слУ-
l ! чаeм, пoсl.ioтpим, чтo тaм внyгpи. Eдинсrвeн-
наЯ микpoсХeмa, пoxo)l{ая на пpoцeссop. сгoит 6e-
зo всякиx pадиатopoв-кУЛepoв. 3oвyг ee RID1262'
пpoизвeAeна oна кoмпaниeй Realtek Semiсonduс-
tor сorp. Hа сайтe Rеa[tek пpoнeл, чтo микpyш-
ка являeтся сигнаЛЬньlt.l пpoцeссopoм ря o6-
paбoтки пoтoкoвЬ|x видeo- и аУдиoсигнaЛoв с
кoмпpeссиeй и дeкoмпpeссиeй всякиx МPЕG'oв.
Я дo сиx пop знaЛ Realtek тoлькo кaк пpoизвoди-
тeЛя камнeЙ для нeдopoгиx звУкoвЬlx и сeтeвЬ|х
адаптepoв. а тyт, с14oтpитe-ка, сepьeзнЬ|e (мoзги)

дЛя сepЬeзнoЙ машинки.
Пpи пoдклюнeнии дeвaЙсa кaк внeшнeгo

USB-накoпитeля pаз6ивкy хapдa мo)t(нo пoсмoт-
peтЬ с пolt4oщЬю диспeтчepа дискoв. Bьlясняют-
ся лю6oпьlтньte вещи. Пpи автoмaтинeскoм фop-
матиpoвaнии 250-гигa6aйтнoгo винЧeстepа на
pаздeЛЬ| FAТ и NТFS yшлo пpимepнo no 91 Г6aЙт,
4 Г6aйт (фaйлoвaЯ систeмa - ЛинУксoвская
ext3Ь) бьtлo oТвeдeнo пoд timeshif| и пpимepнo
45 Г6aЙт _ пoд видeoзaxват (тoжe ext3ft). !ва лo-

К сoжaлeнию, пpи УпpавЛeнии с пУЛЬтa инoгда нaблюдaeтся 3амeдЛeннaя peакция на нaжaтие кнoпoк. Пpeдпoлага|o, Чтo спeциaлизиpoванный пpoцeссop l'|Jyстp
тoлЬкo пpи o6pа6oткe пoтoкoвoгo 

^4eдиaсигl{ала, 
а на o6ьlчньlx oпepaциях сла6oват.
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oбьеMньIЙ звyк
|Аз ПAoСl<ИX l<o^oHo|<

ЬlдaвaЯ Ha тeстИpoвaHИe эry скpoM-
HyЮ с BИдy MyльтимeдиЙнyю aкyсти-
Ky, peДaктop бьtл yвepeн, чтo в нeЙ

Heт HИчeгo oсoбo интepeснoгo. Пpедпoлa-
гaЛoсЬ' чтo зByчИт oнa тaк жe пoсpeДcтBeн-
Ho, KaK вЬ|гЛяДИт, И пoтoМy я взял кopoбкy с
KoлoHKai,4И без энryзиaзмa. oд-
HaKo' вHИMaтeлЬнo pa3глядеB
yпaKoвкy И зaМeтИв нeбpoскиЙ
лoгoтИп NХТ, я встpeпeHyлся'
пoнyяв нeoбьlннoe.

Делo в тoM, чтo дaBHo, Лет
шecтЬ-ceМЬ HaзaД' мHe дoвe-
лocЬ пooчecтЬ отaтЬЮ пoo Ho-
вуЮ тexHoлoГИЮ' Koтopaя пo-
зBoляeт ДeлaтЬ плoсKИe гpoМ-
KoгoвopИтеЛИ KaчeствeHHЬ|MИ.
oнa бьtлa сoздaHa B paMKaX
зaKaзa Бpитaнскoгo MИHИстep-
ствa oбopoньl нa paзpaбoткy
aKтИBHЬ|X сИстeN,l шyMoпoдaв-
лeнИя Для кaбин вoeнньlx сa-
MoЛeтoв. B кaчeствe пoбoч-
Hoгo пpoДyKтa лaбopaтopия
изoбpелa ДИHal'^ИKИ в вИдe
плoсKИx пaHeлeЙ Из жeстKoгo
мaтepИaЛa, KoтopЬ|е пpи вoзбyждeНИИ Ko-
лeбaниЙ в oднoЙ тoЧKe HaчИHaЮт KoЛe-
бaтьcя и oотaлЬHЬ|MИ тoЧKaMИ. Boлньl пo
тaким мeмбpaнaМ Идyг He KaK кpyгИ пo вo-

дe (кaк этo пpoИсXoДИт в KoHИчeсKиx диф-
фyзopax oбьlчньlx динaмикoв), a сKopee
кaк pябь пo пoвеpХHocтИ Мopя. 3a счeт
этoгo' Bo-пepBЬ|X' 3ByK paспpoстpaняeтся
бoлee paвнoмepHo' И Bo-BтopЬ|Х' мeмбpa-
Ha МaЛoЙ плoЩa'цИ вoспpoИзвoДИт eгo с
д6стoЙнoЙ гpoмкoстЬЮ. Еще oДнo пpe-
ИМyщeствo NХT - oтсрcтвиe нeoбxoди-
MocтИ в бoльшoм ящиKе, пrpеHaпpaвля-
Ющем звУKoвЬ|е вoЛHЬl, сaмoм oбьeмнoм
элeMeHтe KлaссИчeсKИХ aKyстИчeсKИX cИ-
стeм. Eсть y теХHoлoгИИ И HeдoстaтKИ' сa-
мьtЙ cyщeотвeнньtЙ из HИХ - тo, Чтo пaHe-
лИ мaлoЙ плoщa.ЦИ He Moгyг вoспpoИ3вo-
дИтЬ HИзKИe ЧaстoтЬ|. oбpaтитe вHИMaHИe,
эТa сИстеMa ИГpaет oт сoтHИ гepЦ' HeоMo-
тpя Ha HaлИчИe сaбвyфepa. A всe пoтoMy,
чтo сaб тoжe пoстDoeн нa бaзе NXT-пa-
нели. 3aтo oH ИМeет cKpoМнЬ|e гaбapитьl
И MaЛЬ|Й вес'

3aинтpигoвaнньlЙ дoнeльзя, я пpИвeз
сИстeMy ДoMoЙ' paспaKoвал' yстaHoBИЛ Ha
сaМoМ ЗaxJ]aMЛеHHoМ стoЛe И пoдKлЮчИл к

ИHтeгpИpoвaHнoй в мaтплaтy звyкoвoЙ
кapтe. ТeстиpoвaЛ Ha сaмoЙ paзнoЙ мyзьl-
ке (oт "ГpaждaнcкoЙ oбopoньl" и Moby
дo Pикa УэЙкмaнa и Бpaмca) И HeKoтopЬ|Х
фИЛЬМaX, B KoтopЬ|Х вaжeн сayндтpeк (к
пpИMepy, Bepo! The Genetic opera). Cpaзу

r Устpoйствo: Genius SW-FIаI 2.1 700
l Tип: aкyстиleская систeiia 2.1
r l{oщнoсть сатeллитoв:2 x 3 Bт
r мoщнocть сa6вyфepa:9 Bт
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru
r БлаroдаpнoстЬ: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeЙ Genius (www.genius.ru)

oтMeчy ИHтepeсHЬ|Й HЮaHс: пpoслy|'.!aв He-
скoлЬкo HeсжaтЬ|Х AudioCD' я oбнapyжил
Heo)кИдaHHo бoльшyю tля тaKoгo бюджeт-
Hoгo peшeHИя чyвствИтeлЬHocтЬ aKyстиKИ
K пoтepe KaЧeствa пpи сжaтии в МP3.

Итaк, пpeтeнзИИ K Kaчeствy звyЧaHия
eсть. Hизoв' KoHeчHo. нe xвaтaeт. oсo.
бeннo этo пpoявляeтся нa мaксимaльнoЙ
гpoмKoстИ, eсли слy|.JJaтЬ Meтaлл (нaпpи-
мep, Raоer X) или пepeгpy)кeнHyЮ бacaми
тaнЦевaлЬHyю элeктpoнИкy (вpoдe стapьlx
вeщeй Moby). Moщнoсть cИстeмЬ| He пopa-
жaeт вooбpaкeHИe, Ho, пo бoльшoмy снe-
ry, ee дocтaтoчнo. Пoнaчaлy чyвствyeтоя
HедoстaтoK cpeдHИХ Чacтoт' Ho Чepе3 He-
KoТopoe вpeMя эТo oщyщeHИe Исчeзaeт И
бoльшe He вoзвpaщaeтся' да>кe Ha слeдy-
ющиЙ дeнь (смaЙл). Ha нeкoтopьlx, oчeHЬ

DjFedos
djfеdos@upweek.ru
Мood: yдивлeннoe
Мusiс: B[асk Sаbbаth

HeMHoгИХ' тpeKax о пepeизбьlткoМ гИтap Ha
BЬ|сoKИХ чaстoтaХ зaMeтHo Дpeбeз)кaFtИе
пpИ МaKсИМaлЬHoЙ гpoмKoстИ.

Ho эти ИзьяHЬl Ha сaмoМ дeЛе HеKpИ-
тИчHЬ| - Kтo жe ждeт oт пЛoсKoЙ, лeгкoЙ
МyлЬтИMeдИЙHoЙ aKyстИки цeнoй нyть

бoльшe "штyKИ" глyбoкиx
бaсoв, снoгсшибaтeльнoЙ
мoщHoстИ и пoЛHoгo oтсyг-
cтвИя ИсKa)кеHИЙ Ha пpедe-
лe гpoмкoсти?

3aтo дoстoинствa KoM-
плeктa И3 тpеХ KoлoHoк
HесoМнeHHЬ|. Пepвoe -

oЧeHЬ xopoшaЯ teтaлИЗa-
ЦИя звyKa. HикaкoЙ .KaшИ",
xapaктepнoЙ для дeшeвoй
aктивнoЙ aKУстИKИ, ocoбeннo
мaлеHЬKoгo paзMepa' Hет И в
пoМиHе. .Qaкe с симфoнинес-
KИMИ пpoИзвeДeHИяМИ систe-
мa хyдo-бeднo спpaвляется,
a с Хapд-poKoм, пoп-MyзЬ|кoЙ'

пaHKoM и эЛeKтooниKoЙ тaк
И вoвсe Ha ypa. Bтopoe -

Мo)кHo He oсoбo oзaдaчивaть-
ся paспoлo)кeнИeМ кoлoнoк. 3вyк, кoтo-
pЬ|Й toХotИт дo слyшaтeЛя, MеHЬt]le 3aвИ-
сИт oт пo3ИЦИИ пocлeдHeгo oтHoсИтeЛЬHo
aKУcтИKИ' чeМ в слyчae KЛaсcИчeсKИХ Ko-
HИчeсKИХ дИHaMИKoв. .Qaкe пpeпятствия
Mеж}цy yХoм И KoлoHKaMИ вЛИяЮт Fia 3ByK
менЬ|..Ue, чем oбьtчнo.

B пoдстaвкe сaбa paспoлoЖeн УcV|лИ-
тeлЬ, кнoпKa .Bкл." и prгyЛятop гpol',Ko-
стИ HaxoДятся спepeДИ низкoчaстoтнoЙ
KoлoHKИ' тaM )кe BЬ|Xoд Ha нaУu|1|4KИ И л1/1-
HeЙHЬ|Й вхoд (Для плeepoв И пoХoжИХ yс-
тpoЙcтв). Ha зaднeЙ стopoHe сaбвyфepa
paзMeщeHЬ| линeЙньtЙ вХoд, BЬ|ХoдЬI Ha сa-
тeлЛИтЬ| И paзЬeМ nитaнItя (oт aдaптеpa,
Идyщeгo в кoмплeктe).

Бeзyслoвнo, зa тe жe ДeнЬгИ MoжHo
нaЙти кoлoнкИ KлaссИческoгo тoЛKa, кoтo-
pьle бyдщ зByчaтЬ лyнше (игpaть oт бoлее
HИ3кИХ чaстoт И гooмчe). Ho oни тoчнo зaЙ-
мщ бoльшe Mеотa, И paопoлo)кИтЬ ИХ пpa-
вИЛЬнo c yчeтoM BeЧHoЙ HeХBaтKИ MeсTa, Hе
ИспopТИв звyЧaHИя, бyдeт слoжнo. Taк чтo
сИстeMa oдHoзHaчHo peKoMeHдyется к ПpИ-
oбpeтeнию. .[ля oзвyvивaния фильмoв oнa
ИдeaЛЬHa' ДaИ Fдя MyзЬ|KИ, oсoбеннo сжa-
тoЙ без пoтepЬ, пoдХotИт. UP

B панeли систeмы NXI пoote вoз6ylщeни', oснoвaннoгo на o6ыrнoм элeкrpoдиl{аti.iичeскoli или элeкIpoсгilrичeскoм пpинципg на всeй
еe пoвepхнoсти пpoисхoдят слo)|{ныe ви6paциoнныe прoцeссь|' сo3даloщиe плoскoe звyкoвoe noЛe.
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Почт|А ИAеaAЬньlЙ
l(o]t,lпЬ}oтeP

oМпaHИЯ Асer вьtпyстилa бapeбoн
Aspire ХЗ200' пoзициoниpующиЙся
KaK ИгpoвaЯ cтaнЦИя HaчaлЬHoГo

ypoвHя. IoлЬKo чтo сKpЬlBaeтся пoД дaH-
нoЙ фopмyлиpoвкoЙ? Heyжeли ИMеrтся
в вИдy' Чтo МaшИHKa пoтяHeт тoлЬKo Иг-
py|.]JкИ тИпa "Maджoнг" И .TeтpИс"? TaK

.цля пoсЛetHeгo И Koм-
пЬЮтep нe нyжeн... Hy
дa ЛaдHo' KoЛЬ сKa3a.
лИ, чТo бapебoн игpo-
вoЙ, пyсть бyдет игpo-
вьtм. Итaк, пepeЙдем
K oс[,loтpy.

"MopДaшкa" кop-
пyсa вЬ|пoлHeчa ИЗ
гляHЦeвoгo плaстИKa'
пo ЦeHтpy тopчИт вep-
тИкaЛЬHo opИeHтиpo-
вaHHЬ|Й пpИвoд, скpЬ|-
тьlЙ oткиднoЙ кpьtш-
KoЙ' HИ)кe KapдpИдep'
чeтЬ|pe USB-paзьeмa
И пapa pa3нoЦветHЬ|x
ayдИoГHe3Д. Kнoпкa
вKлючeHИя paспoлaгaeтся Ha вepХHeЙ
ЧaстИ кeЙсa И, яBляясЬ пoпyтHo eщe И
ИHДИKaтopoм г1Итaния сИcтeMЬ|' oзapяeТ
сИHиM свeчeHИeM все B paДиУce пpИMep-
Ho дeсятИ сaHтИMетpoв. A вoт мoeЙ лю-
бимoЙ кнoпки Reset в бaoeбoнe He Ha-
шлoсЬ, paвHo KaK Heт eе И нa дoбpoЙ пo-
лoвИHе вЬ|пyсKaeмЬlХ сеЙчaс KopпyсoB -
пpoИЗBoдИтeЛИ' oчeBИдHo' святo yвepoвa-
лИ в тo, чтo в ХX| BeKe KoMпЬЮтepЬ| пepe.
CтaЛИ зaвИсaтЬ.

oткpьlв бoкoвyю KpЬ|lrlкy сИотeмHИKa'
я пoпaЛ B l,ypaвЬИHoe ЦapстBo' гдe вceгo
МHoгo, Ho Bсe нa сBoeM МeсTe. Пpивoд
И ЖecтKI4Й дИcK сМoHтИpoвaHЬ| дpyг Haд

дpyгoм в пepeднeЙ ЧaстИ Kopпyсa. Bтo-
pyЮ пoлoBИHУ "жИЛИщa" зaHИMaeT MaТe-
pИl]сKaя плaтa' пoД KoтopoЙ' Ha сaМoM дHe
кеЙсa, пpикpyчeн блoк пИтaния' Гaбapитьt
МaшИHЬ|, yвЬ|' He MoглИ не пoвлИятЬ Ha Ha-
бop yстaнoвлеHнЬ|Х KoMплеKтyющИХ И, KaK
peЗyЛЬTaТ, нa TТX. Moщнoсть БП _ всeгo
22О Bт ' чTo дЛя сoвpeмeHнoГo ПK, a yж тeм
бoлеe игpoвoгo, Maлoвaтo. oxлaждaeт
..кopМИЛЬЦa> нeбoльшoЙ и бeсшyмньlЙ
кyлep' Karествo сбopки И yKлaДKИ KoM-
плeKтyЮщИХ вHyтpИ кopпyсa oтЛИчHoe'
кaждьlЙ свoбoдньtЙ yгoлoк ИспoлЬЗyется

paЦИoHaлЬHo' элeMeHтЬl He HaпИpaЮT дpyг
Ha Дpyгa И He пepeгpeвaЮт.И3лИшKaМИ
свoeгo теплa сoседeЙ. Bсe мнoгooбpa-
3Иe пpoвo.qoв И paзьeMoB aKKypaтHo yлo-
жеHo пo вHyтpеHHeMy пepИМeтpy KopпУ-
ca' oтKpЬ|вaя пpoстop для дoстyпa спa-
сИтeлЬHoЙ ПpoxЛaдЬ|.

r Устpoйсrвo: Aсer Aspire Х3200
l Tип: системньtй 6лoк
r Пpoцeссop: AМD Phenom X4 9150е.1.8 ГГц
r Oпepативная nамятЬ: DDR2-800.4 Г6айт
r Bидeoадаптepы: NVIDIA GeForсe 8200 /

NvIDIA 9300GЕ
r Жeсткий диск: 640 Г6айт
r Га6аpитьl: 270 х 170 x 380 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.асer.rL
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Aсer (www.асer.ru)

Cepия Aspire Х3200 включaeт 15 paз-
лИЧHЬlX мoцификaциЙ. Bсe oни paбoтa-
Ют Ha npoЦессopax AMD Аthlon x64 либo
тpeх. vtЛИ чeтЬ|pexьяДepньtx Phenom.ax'
CepдЦe пoпaвшеЙ K HaM Ha тeст cИоТе-
MЬ| - пpoцeсоop AMD Phenom X4 9150е
с чaстoтoЙ 1B00 MГц - oxлaxдaeт вeHтИ-
Лятop, yстaHoBлeHHьlЙ нa МaссИвHoМ
aлЮMиHИeBoM paДИaтope И втЯгИвaЮщИЙ
пoтoKИ BoзДyХa чepeз пpopeзи в бoкoвoЙ
KpЬ|tJ.lKе Kopпyca.

Maтеpинскaя плaтa пoстpoeHa Ha чИп-
сeтe NVIDIA GeForсe 8200, штaтньlЙ paДиa-
тop ceBepнoГo мoстa xyдo-бeДHo, Ho дep-
жит paбoнyю тeMпeparypy в paЙoнe 60".

;т!Е! lЕ ' :rЦ

Moxnаtii
moхnаtii@u pweek. ru
Mood: вьlспался
Musiс: rаndom

Пoд oЗУ BЬ|ДeлeHo дBa слoТa' И oHИ latя-
тЬ| пЛaHKaMИ DDR2 oбьемoм 2 ГбaЙт кa>к_
Дaя. oxлaжteHИe BИДeoKapтьr NV|D|А Ge-
Forсe 9300GE с 256 MбaЙт пaмяти oбeс-
пeчИвaeт aлЮl\,4ИHИeвЬlЙ paДИaтop, тe|\,4пe-
paтypa KoтopoГo B пpoстoe сocтaвЛяет
oкoлo 56o, a пoД HaгpyЗKoЙ пoдHИMaeтсЯ

дo oтМетKИ 73.. Пpи
ЖeлaчИИ MoжHo yc-
тaHoBИтЬ нeбoльшoЙ
вeтpoДyЙ, пoд этo Ha
Kapтe дaЯ(e BЬ|дeлeHo
двa pa3ьеMa' тoлЬKo
вoт дeвaтЬсЯ пoтoKy
Гopячeгo вoздyxa бy-
ДeT HeKyДa: Ha'ц вИ-
Деoa.qaптepoМ HaвИ-
сaeт глyxaя бoчинa
Kopпyсa.

Испoл ьзoвaние
в НaзвaHИИ сeвepHo.
гo Moстa бpeндa Ge-
Forсe вмeстo пpИBЬ|ч-
нoгo nForсе _ He сЛy-
чaЙHoстЬ' a стpеMлe-

HИe пoДчepKHyгЬ HaлИчИe B MaшИHe встpo-
eнHoгo гpaфинeскoгo ядpa с пoддepжкoЙ
тeХHoлoгИИ Hybrid SL|. CooтвeтотвyющиЙ
peжИM вKлЮЧaeтся в BloS.e, И пoслe пe-
peзaгpyзKИ cИстеMa бeзo всякиx шaМaH-
скИХ пЛЯсoK зaпyсKaeтся yжe с гибpид-
нoЙ виДeoпoДсИстеМoЙ. Дaбьl пpoтeстиpo-
вaтЬ ee пpoИзBoДИтeлЬHoстЬ' я ИспoЛЬ3o-
вaл 3DMark 2006 нa дефoлтньtх HaстpoЙ-
кaх. Pезyльтaт, пpИзHaЮсЬ, пpeвзoшeл все
oжИдaнИя: ПрИpoст пpoИ3вoДИтелЬHoстИ
oт вKЛЮчeHИя Hybrid SLI сoстaвил бoлee
100%I Ho' KaK гoвopИтся, всe бьlлo б зaмe-
ЧaтeЛЬнo, eсли бьl He oдHo нo: в aбсoлют-
HЬ|Х BeлИчИHax peзyЛЬтaт oкaзaЛсЯ MИзep.
ньtм - 2467 бaллoв. BнyшитeльньtЙ пpo-
ЦeнтньtЙ пpИpoст бьtл бьt ЦеHeH пpИ .цpy-
гoМ пopяДке ЦИФp' a тaк этo пpoстo ФИK-
ЦИя' ДoпoлHИтeЛЬHoe opy)кИe в pyKaХ lilap-
KeтoЛoгoв И пpoДaвЦoB Для вoзДeЙствИя
Ha сoзHaHИe пpoстЬlХ сMepтHЬ|Х.

Ho в цeлoм BпeЧaтЛеHИе oт дeвaЙсa
oкaзaЛoсЬ BeсЬMa пoлoжИтeлЬHьlм. Пo-
paбoтaв с Асer Аspire X3200 oкoлo MeсЯЦa,
я к нeмy бyквалЬHo пpИpoс. MaлeнькиЙ, ти-
xиЙ, пpoизвoДИтeЛЬHЬ|Й - чeм He ИДeaЛЬ.
ньtЙ кoмпьютep? Тoлькo He Haдo бьlлo из-
нaчaЛЬHo Ha3Ь!вaтЬ eгo ИгooвЬ|М... UP

B paикax Hybrid SЦ сyщeсIвyют дBe тexнoлoгии - GeForсe Boost и Hybrid Рower. Пepвaя oтвeчaeт за пpoсreт гpaфики силаri.lи двц GPU, а втopая испoлЬз1втся
для oтклoчeния дискpeтнoи каpты' чтo пo38oляeт экoнoliитЬ энeprию и сt|ижirтЬ тeплoвыдeлeниe сисIe!,tь|.
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Кopпopaция NVIDIA пpeдстaвилa oбщeствeннoстИ двa нoвЬ|х гpaфиveских УскopитеЛя, GeForсе
G210 и GeForсe GТ220. спoсoбHЬ|х пopaдoвaтЬ пoЛЬзoвaтeЛeЙ pядoм <пpoдBИнУтЬ|х> фиleй,
кoтopЬ|e paHee B peшeнИяХ (зeЛeнЬ|x> нe встpeчaЛИсЬ: этo И сo6людeниe пpoГpессивHЬ|Х
40-нaнoмeтpoвЬ|x тeхнoЛoгИчeскиx нopм, и пoддepя{кa DireсtХ 10.1, И ИнтeгpиpoвaнньlЙ вьt-
хoд DisplayPoгt.
Кpoме тoгo, oбa peшeнИя noддeрх{ИвaЮт OpenGl 3.0 и фиpменнУ|о теХнoЛoгиlo СUDA, пoзвo-
ЛяЮщУlo зaдействoвaть гpафичeский aдаптep для <нeгpaфиveских> вьlчислeниЙ.
Чтo кaсaется ТП чипoв, oни вoo6paжeния нe пopаЖaют: так, G210 <Hoсит) нa сe6e 16 пpoцeс-
сopнь|Х ядep, padoтaющиx нa чaстoтe в 589 МГц и oснaщeнa 512М6aЙт пaмяти DDR2, взaимo-

дeйствyющeй с GPU vеpeз (дeтскУю) 64-6итную шинy. Bпpoнeм, кapтa снa6жeHa рaзъeмaмИ
VGA' DVi и DisplaуPort. GT220 oбopyдoвaнa 48 ядpaмИ, фyнкциoниpующиtulи нa Чaстoтe 615 MГц
кoтopЬ|e <o6служивaются> гигa6aйтoм DDR3 сo 128-6итнoЙ шинoй. Hа6op paзъеlиoB У кapтЬ|
тoт )ке, зa ИскЛЮчeнИeм зaмeнeнHoгo нa HDМI <дисплеЙнoгo пopтa>.

EслИ BЬ| я вЛяeтесЬ пpиI-| цИ п ИaЛЬHь| l '4 п p0тИ в-

никoм Intе[ или yбeждeнньrм фaнaтoм AMD
(нтo, кaк пpaBИЛo. 03нaчaет пpимеpнo oднo
и тo жe), тo тenepЬ У вaс естЬ сеpьeзньtЙ пo-
вoддЛЯ paдoстИ: нeмeцкaя кoмпaния Мedi-
on paзpa6oтaлa пepвыЙ в миpe нeтбyк нa
oснoвe peшeHиЙ <чипмeЙкepa нoмер двa>.
Этo 1'1,6-дюймOвьlй лэптoп пoд назBaHиeм
Akoya Mini Е1312, кoтopьlй oсHaщен пpoцeс-
сopoм Sempron 210U и видeoкaртoЙ Radеon
Xpress 1250. HDD o6ъeмoм 160 Г6aйт' Wi-Fj,
Wiлdows XP - всe как y BсeХ. (eнa машинки -
557 дoллapoв.

ГeЙмеpьr из Китaя y)'ке бoЛeе мeсяца He мo.
гУт пoИгpaтЬ в Wor[d of Warсraft - пpининoй
т0lt4У зaтяHУBшaяся смeнa oпepaтopа игpЬ| в

этoЙ стpaнe. f lелo в тoм, чтo Aсtivision B[. iz-
zard peшилa пpeкpaтИтЬ сoтpУднИчeстBo с
paзopившeйся кoмпaниeй The9. вьrбpав в
кaчeстве Hoвoгo пapтнеpa Netеase. кoтopaя
испЬ|тЬ|Baeт пpoблeмьt с зaпУскoм ИгpoBЬtХ
сepвepoв _ pa6oтникaм кoмпaнии Мeшaют
нeкИe (ФaКтopЬ|, нa кoтoрЬ|e oHи нe N!oгУт
пoвлИять)).  Haпoмним, чтo в Китaе пpo}ки-
Baeт noЛoBинa из 1'2-миллиoннoй apмии фa-
нaтoв WoW.

LG пpeдстaвилa пepвьlй мo6ильник сo6-
стBеннoгo пpoИ3вoдствa с интегpиpoвaннoЙ
12-мeгaпиксeльнoй фoтoкaмepoЙ. f leвaЙс
пoЛУчИЛ нaзBaниe GC990 Louvre, oн BЬ|пoЛ-
нeн в мoднoм фopм.фактope мoнoблoкa
с 6oльшим сeнсopнЬ|м экpaнoм (диaгoнaль

дисплeя _ З,2',) и мo)кет пoХвaстaтЬся нaли.
чИeм oптики Sсhneider.Кreuznaсh и ксeнo-
нoвoЙ вспЬ|шкИ.
Упpaвляeтся дeвaйс мoдифициpoваннoЙ веp-
сиeй Windows MobiI 'e. 0н спoсoбeн снИМaтЬ
вИдeopoЛИкИ с paзpeшeнИeм 720p (нaпoми-
нaeм: этo тeлeфoн!).

B Mjсrosoft бьtл нaзначeн нoвьlй кглaвньtй
пo Windows> - pУкoвoдитeЛЬ пoдpaздeЛe-
нИя кoмпaнИи, зaнИмaЮщегoся сoздaнИeм
десктoпHЬ|х 0С. Им стaл Стивeн Cинoфски
(Stevеn Sinofsky), рaнee BoзгЛaв лявulиЙ
гpyппy paзpaбoтки Windows 7. Тeпepь в вe-
дeнии Cинoфски oка)кется He тoЛЬl{o дeвe.
Лoпмeнт Windows и Wjndows Livе, нo и мap-
кетИHг этИx пpoдУктoв, a тaК}ке рaбoтa нaд
бpayзepoм Internеt Exp[orer.
Стивeн СинoфскИ пpиlUeЛ в МS в 1989 гoдy,
oH oтBeчaл зa сoздaнИe всex вepсиЙ МS 0f-
f iсe с 2000-Й пo 2007-ю.

Pьtнoк мoбильньtx тeлeфoнoв в нaшeЙ стpa.
нe пoстрaдaЛ 0т кpИзисa сИЛЬHee дpУгиХ:
так, B пepвoМ пoЛУгoдИИ пpoдaжИ мoбильни-
кoв снИзиЛИсЬ нa 36% пo сpaвнeнИЮ с пoкa-
зaтeляМИ aнaлoгИчнoгo nepИoдa 2008 гoдa.
0бщaя сyммa денeг. кoтopЬIe пoкУпaтeЛИ oс-
тaвилИ в кaссax сaлoнoB сBязИ. oкaзaЛaсЬ
нaЗ2o|o мeнЬше, чeм Гoд нaзaд. Пpинeм eсли
пaдеHиe пpoда)к в I квapтaлe 2009-гo бьlлo
29-пpoцeнтньlм, тo в aпpeЛe-ИЮне этoгo гo-

дa pЬ|HoК сoкpaтИЛся нa 42,2olo. B 6лижaЙ-
шeм жe бyдyщeм oбъeмьt пpoдa}к oстaнУтся
нa нЬ|нeшнeм УpoBHe.

Кoмиссия пo цeннЬ|lt4 бyмaгaм СШA зaпoдo-
зpиЛa гЛaBУ App[е Стивa.Qжoбса (Stеve Jobs)
в т0lt4, чт0 0н Haмepeннo скpЬ|Л инФoрмaцИю
o сBoeм с0ст0янии здopoBЬя oт aкциoнepoB
кoмпaниИ. B чaстнoсти, в кoмиссИи npeдпo-
Лaгaют, нтo f lжo6с знаЛ o пpeдстoящeЙ пe-
peсaдкe пeчeни, нo нe сoo6щaл o сepЬeзнo.
сти свoeгo зa6oлeвaния.
Чинoвники нe искл|oчаЮт Bo3мo)l{Hoсти
пpeдъяBлeнИя oбвинений пo дaHнoмУ инцИ-
дeнry кaк сaмoмy flжo6сy, тaк и Apple. oднa-
к0 нaскoЛЬкo сepЬeзнЬ|мИ lvtoгУт oкaзaтЬся
пoслeдствия этoгo, пoкa скa3aтЬ тpУднo.

Еleсtroniс Arts пoдтвepдиЛa нeдaвHo пoявИB-
шиeся сЛУxИ o тoм, чтo в paзpaбoткe нaхo-
дится Чeтвеpтaя чaстЬ сеpИaЛa Сommand &
Сonquer. B oфициaльнoм зaяBЛeнИИ сooбщa.
eтся. чтo нoвЬlЙ peЛИз стaнeт <зaкЛючИтeЛЬ.
нЬ|м>, a в (спИскe)) пoддeр}кивaeмьlx С&С4
платфopм oкa){eтся лишь PС. B пpoдaжy иг-
pУшкa пoсryпИт в бyдyщeм гoдy.
ГeЙмepaм oбeщaЮт (кЛaссoBo-opИентИpo.

вaнньlй> гeЙмплеЙ, вoзмo)l(HoстЬ бaтaлиЙ
(пятЬ нa пятЬ> И oдHoвpelvleнHoгo пpoхo)кдe-
ния oфлaйнoвых кaмпaниЙ дBУмя Игpoкaми
зa paзнЬIе вolotoщИe стopoнЬ|.

B интepнeтe Ceвepная Кopея пpeдсгавлeнa Гoсyдapсгвенньlм сайтoм Кopeйскoй Hapoднo.fleмoкpaтиveскoй Peслу6лики, кoтopЬ|й иileeт
и pyсский pаздeл (www.nаenara.kp/ru). Читать eгo - oднo yдoвoлЬствиe.
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Bряд ли вы нaйдeтe xoтЬ oднoгo скoЛЬкo-ни-
6yдь знaкoмoгo с мУзЬ|кoй чeЛoвeкa, кoтopьtй
ниЧeгo не слЬ|шaл o сryдии Abbey Road. - нa-
зBaниe Лeгендapнoгo зaвeдeния Увeкoвeчeнo
нa oдHol4 из aлЬбoмoB <битлoв>. дa и дpУ-
гиe лeгeHдapнЬ|e испoлнители нeмaЛo сдe-

лaл|4 p\ля ег0 пpoсЛаBЛeния.

Teпepь жe всeм жеЛающИlvl  HoBиЧкaм пpe.

дoстaвЛяeтся вoзlt4oжнoстЬ вoспoлЬзoBaтЬ-

ся УмeниЯми звУкope)киссepoв сrytии дЛя
мaстepингa сBoeЙ мyзЬ|кИ - зaкaзaтЬ нoвУlo

УсЛУгУ lvloжнo в Сeти. a стoит o6pa6oткa oд-
нoй кoмпoзиции всeгo 90 фyнтoв.

Кaк известнo. paзмep тpaнзИстopoB B сoвpeмеHнЬ|x пpoцeссopax ИсчисЛяeтся дeсяткaми нaнo-
мeтpoв. пoэтoмУ нeУдивИтельнo. чтo гoскopпopaция <Poснaнo>. кoтopoЙ пo стaryсУ пoлo)кeнo
зaHимaтЬся всеMИ пpoeктaMи. B нa3вaнии кoтopЬ|Х г|pИсУтстByeт пpистaBкa ((нaнo-), рeшиЛa
BЬtдeЛитЬ poссийским кoмпaнияМ <Aнгстpeм> и <Cитpoникс> $465 млн нa BЬ|пУск кaмнeй пo
130., а впoслeДcтвИ|4 И 90.нaнoмeтpoвoмУ тeХпpoцeссУ.
Кaк сoo6щaeтся, <<Ситpoникс>> пoлУчит oт гoскoмпaHИи нуть бoльшe $200 млн. a чипЬ| пo
90-нанoметpoвo!tУ теxпpoцессУ вЬ|пyстИт B кoнцe 2011 - нaчaлe 2012 гoдa. <<Aнгстpeм>l жe
BЬ|дeЛят пpИмepнo $260 млн. и У)кe B 2011 гoдy oн сlvlo}кeт BЬ|пУскaтЬ чипЬ| пo 1з0.нaнoме-
тpoBoмy тeХпpoцeссУ, a в бyдyщем (дя этoгo кoмпaнии eще пpeдстoИт пoЛУчИтЬ Лицензиlo
в СШA) смoжeт пepeйти нa 90- и дaЖe Ha 65-нaнoмeтpoвьlй техпpoцесс 6eз сyщeствeнньlx

дoпoЛHитeЛЬньlx инвeстициЙ.
Haпoмним, vтo пepвoй B миpe и 130., и 9O-нaнoмeтрoвЬ|e технoлoгиЧeские HopмЬ| oсвoилa
кopпopaция Inte[ - этo пpoи30шЛo в ?001 и 2004 гoдaх сooтBeтстBeннo.

B СШA интepнет-paдиoстaHции тепepь бyдп
BЬ|t{У}кдeнЬ| пЛaтИтЬ peкopд-лeЙблaм зa пpo-
игpЬ|BaeмУю в Ceти мyзьtку.
Кaк сooбщaет The WaI't Street JournаL стaн-

ции с гoдoвoЙ вьlpyvкoЙ бoлeе $1,25 млн
в гoд 6yдyт выплaчИвaтЬ зBУкoзaпИсЬ|вaЮ.
щИм кoМпaния м 25olo cвoих дoxoдoв Или
пo 0.093 цeнтa зa кaх(дoгo пpoслУшaBшeгo
тУ иЛи иHУю кoмпoзИциЮ B зaвИсиMoсти oт
тoгo, кaкaя И3 дBУx сУмм oкa)кeтся бoльшe.
Meлкиe жe вeб-paдиoстaнциИ o6oЙдyтся
вьlплaтoЙ всeгo 7% oт свoeй выpУЧки пpa-
вoo6лaдaтeлям.

Bлaсти СШA и ЮжнoЙ Кopeи пoдoзpeвaют в aтaкaх нa сBoИ Интepнет-pесУpсьl xaкepoв из Сe-
вepнoй Кopeи. Пo кpaЙнeй меpe. Имeннo с тeppИтoрии этoй стpaньl, пo дaннЬ|м aмepикaнскИx
спeцслyж6. oсyщeствЛялoсЬ УпpaBЛeниe DDoS-атaками, пpиBeдшимИ к (пaдениlo> сaЙтoв Фe-
дepaльнoЙ тopгoвoй кoмиссии СШA, Минфинa СШA. Ceкpeтнoй слyж6ьr и Минтpaнсa стpaнЬ|,
а тaк)кe pядa вeдoмстB Peспyблики Кopея.
Чтo интepеснo, сaйт Бeлoгo дoмa кopейцaм BЬ|вeстИ Из стpoя Hе УдaЛoсЬ. xoтя в xoде aтaки
(пpиуpoнeннoЙ, кстати. к 4 июля - n[ню нeзaвисимoсти СШA. - Пpим. peд.) oснoвньle ((сИлЬ|))
были нaпoaвлeнЬ| Ип4eнHo нa нeгo.
Bпpoveм, пoкa нeт oфициaльнoгo пoдтвepх{дeния инфopмации o тoм, чтo зa Xaкepаl lИ стoит
пpaвитeлЬствo кHДP - BeдЬ тeopетичeски aтaкa мoгЛa бЬ|тЬ opгaнизoBана |4 cИлa|4и o6ычньlх
гpaждaн. Пpaвдa. кaк этo вoзмoжHo B стpaне, где чaстHЬ|tvl лицa[4 пyтЬ в Интeрнет зaкaзaн (для
80 000 счaстливьlх o6ладaтeлей кoMпЬютepoв сУщeстBУeт сo6ствeнньtй aнaлoг Сeти - <Квaн-
мён>). сoвepшeHнo Heпoнятнo.

Пoпyля pнeй ш и й pocсиЙcкиЙ истopинеский
peсypс <Хpoнoс> ( J oказaлсЯ
зaблoкиpoвaн сo6ственньlм xoстинг-пpoвaй-
дepoll. BЬ| пoЛ H и в ш и м тpебoвa ниe мИл|/|ц|r1И
Caнкт-Пeтep6ypгa. пoЛyЧившeй инфopмaцию
o тoм. Чтo Ha peсУpсe бьlлa paзмeщeнa <MaЙн
Кaмпф> Aдoльфa Гитлepa.
Кaк oтмeтили в ГУBfl Сaнкт-Пeтеpбypгa, paс-
пpoстpaненИе этoгo тpУдa нa тeppитоpии PФ
зaпpeщeнo. a пoтoмУ прaBooxpaнитeлЬHЬlе
opгaнь| пoтpебoвaл и приoстaнoBитЬ lцeя-
тeЛьHoстЬ peсУpсa дo BЬ|яснeния oбстoя-
теЛьств деЛa.

ГoсyдaрствeнньtЙ хoлдинг <Cвязьинвeст>
плaниpУeт пoлyчитЬ кoнтp0ЛЬ срaзУ Haд
дBУмЯ oтeчeстBенн ЬlмИ тeлекoммУн и кaци-
oнHЬtlr4И кoмпaнИями: <Bьlмпелкoмoм> и
<СкaЙ Линкoм>.
Taк, <Связьинвeст) мo)кeт BЬ|кУпИтЬ пoчти
30% aкций УчaстF|ИцЬl <бoльшoй тpoйки>,
пpИнaдлeя{aщИe нopвeжскoЙ Te[enor, а за-
тeм пpисoeдИнитЬ ee к сoбствeнньlм <сoтo-
вь|м)) aктивaм, AoBедя свoЮ дoлю в oбъеди-
нeннoм 6изнeсе дo 6oлee чeм 50%. Пpиo6.
peтeнИе же <СкaЙ Линкa> некoтoрьle СМИ
И Boвсе нaзЬ|BaЮтдeЛoM peшeннЬ|м.

<<}Кивя в бypнoй эпoxe вeликoгo скачка пoд знaмeнeм сoнryн аpllия и нapoд КHflP l.tЬ|olеннЬll,l взopol'4, с гopячи^r вoлнeниeм oкидывaют п!rтЬ сal4ooтвep)кeния
лидеpа стpанЬ| Ким Чeн Иpа, вo главe oтpядa напpaвляюЩeгo нaсroящee гeнeралЬнoe цJeствиe> - дaлeкo не сallaя yt,lopитeльная цитaтa с этoгo peсypса.
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СoГе iз |А СoГе i5 E

A^Я Hapo^a
Bсе вьlсoкoтexнoлoгичнЬ!e нoвинки лю6oЙ тexнoмaнЬяк, кaк пpaвилo, ; l :v Илья Сepгeeв
пЬIтaeтся пpимepитЬ на се6я: дyмаeт, нyжeн ли eмy этoт пpoeктop-гa- fiqfl sergеev@upweek.ru
зoнoкoсилкa, илv. смoг 6ьt oн сeбe пoзвoлить вoн тoт кyxoнньlй 6иope- ц\AшЕ Мood: 6лагoдyшнoe

pИ ЭтoN,4 (чтo BпoЛHе есIесТBeH- HeсТaТИCТИчeсKolЙy ПoЛЬзoвaтeЛЮ ИH- ДУKЦИИ-' KoN,4ПaHИЯ oфициaльнo oбьявилa
нo) интeрес УBЛечrHHoгo сyПеp. фopмaция o Пpoцecсoрaх из линeек Corе o Тot\l, чТo ПpeKpaщaеТ ПpoДBИГaтЬ в N/aC.
coBреN/eHHЬ|N/и дeвaЙсaми тoвa i5 и Core rЗ кудa BaжHеe' чeN4 ДaHHЬ|е o сЬ| тaKoeПoHЯTИe'KaK.ПЛaТфopN/a. 'ИHa.

рИщa рaсПрoсТрaHяeТсЯ Ka|' Ha ДocтуП- Core i7, Taк чтo CегoДHЯ И|v1еHHo o HИХ lЙЬ| ЧИHaeт peKЛaN4ИpoBaтЬ вce свoИ пpoДУKтЬ|
HЬ|e еМy oбьектьt' ТaK И Ha Тe' KoтopЬ]е И пoГoвopИМ, Пo oтДeЛЬHoсти. Taк' HaПрИМeр. ПoД сo-
eп/у CaМoпly He HyжHЬ| / нe пo кaрмaнy. И , . KpaщeнИe ПoПaЛa мобильнaя плaтфoрмa
всe жr oчrвИДНo' чтo бюДжетнь|e ПpoдyK- i- leМHoГo o 3a'цУМKe Cеntrino _ Этoт HeKoгДa безумнo ПoПУЛяp-
тьi oбьtчнo ПpИвЛеKaЮТ бoлеe пристaль Ho внaчале ДаBаЙТe всПoN,4HИN,1' чтo жe HaN/ ньlЙ бpенд ТeПерЬ ИсПoЛЬзyеТcЯ ЛИшЬ B
Hoе BHИN/aHИe ПoТeHцИaЛЬHoГo ПoKУПaтr- ИЗвеCтHo o ПЛaHaX KoрПopaЦИИ lnte| Ha нaзвaниях Wi-F и Wi|\,4AХ-aдaПтrpoB oI
ЛЯ. ЧeM Iе' o KoТopЬlХ eN,4y oсТaеТCЯ ЛИшЬ ближaишее будyщeе, Итaк' нeдaвнo пo- ПoлyПpoвoДHИкoвoгo гИгa+тa' Taкжe в не-
МечтaТЬ. пpиoбpетaя oчерeдHyЮ губoзa- яBИЛaсЬ инфоpмaция o HoBoN4 ПoДХoДе к бьtтиe B ТечeHИe ближaЙшeгo ГoДa oТПpa-
KaТЬ]BaтeЛЬHyЮ MaшИHKy, Пoэтoмy сpeд- ПpИсвoеHИЮ бpендoв ИHТeЛoвсKoИ Прo- BЯТсЯ ТaK пoлюбившиеся ПoЛЬзoвaТeЛЯM

Hyper.Threading (гипеpпoтoннoсть, oфициaльнoе названИe Hypеr-Тhreading Тeсhno[ogy (HтТ)) _ этo тopгoвая мapкa кoмпании Intel
для peaЛизaции теХнoЛoгии <oднoвpeмeннoЙ мyльтипoтoннoсти> (aнгл. SimuLtаneous Мutt i thrеаding). (Wiki)
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ПK нaименoвaния Core 2 Duo и Core 2
Quad: видимo, B KoMпaHИИ peшИлИ, чтo
KoЛИчecтвo ядеp пpoЦeссopa _ He тa ИH-

фopМaЦИя' KoтopyЮ стoИт вЬ|HoсИтЬ в
HaзвaHИе MapKИ. Taк чтo oсHoвHЬ|Х .пpo-

L]eсоopHЬ|Х" бpeндoв (если нe cчИтaтЬ
лИHeЙкУ сеpBepHЬ|X нипoв) y lnte| ceЙvaо
oстaлoсЬ шeстЬ штyK: Intе| Atom (дyмaю'

ДaHHЬ|Й ЧИп Hе Hyж.цaется в пpeдстaвЛe-
нии), Inte| Pentium (сеЙчaс пoд этoЙ .вeЧ_

Hoй" MapKoЙ пpoдaются бюджeтньtе
двyxЬядepHЬle CPU' пoстpoeнHЬ|e пo ap-
ХИтeктype Core), |ntel Celeron (eЩe бoлeе
toстyпHЬ|e двyХ- И oднoяДepньte CPU),
Core i3, Core i5 (oб этих двyx бpeндax и
пoЙдeт сегoдняшниЙ paзгoвop) и Core i7
(o дaннoЙ линеЙке l,4Ьl Тoжe ХoтЬ И He_
MHoгo, Ho пoгoвopим).

Пoслeдниe тpИ HaзвaHHЬtx бpендa oт-
HoсятсЯ K чИПaM нa бaзe MИKpoapХИтeKry-
pьt Neha|em, paзHИЦa жe MeжДy пpeдсTa-
B|4теля|vi|А тpeХ .KлoCCoв' KaMHeЙ пpoстa:
Core i3.цешeвлe и слaбее Core i5, KoтopЬ|e,
B свoЮ oчepеДЬ' бoлеe дoстyпHЬ| И MеHее
пpoИзBotИтелЬHЬ|, чeM Core i7. Пpи этoм
BaжHo oтMeтИтЬ' чтo HИKaкoЙ ЗaBИсИt'Аocт|А
междy бpeндoп/ И, HaпpИN/ep, KoлИчeстBoM
Ядep в oтHесеHHoМ K oдHoЙ И3 тpeХ лИHeeK
oтДeлЬHo взятoM KaMHе Hе бyдeт _ скaжем,
в Core i5 бyдyт вXoдИтЬ И ДвyX-, И ЧeтЬ|-
pеxЬЯдеpнЬlе пpoцЬ|. To же сaмoе tr/4o)кHo
скa3aтЬ И o .пpИBepжeHHoстИ> KaждoЙ
Из MapoK тo|'АУ Ил|А ИHoMy сoKeтy - тaK'
KaN,4HИ пoд бpендoм Core i7 бyдyт пpoдa-
вaтЬсЯ KaK B Kopпyсе' пpetHa3HaчeHHo|\il
ДЛя yстaнoвKИ в сoкeт LGA 1з66' TaK И в
.KopoбoчKaХ" с 1 156 KoHтaKтaMИ.

И чтo жe, HeyжeлИ o тoM ИлИ ИHoM пpo-
Цe HeЛЬзя бyдeт нинегo УзHaтЬ Из eгo Ha-
звaHИЯ, cпpoсИтe вьl. Koнeчнo жe, мoжнoI

Ужe сeЙчaс ИзBестHo' нтo в линеЙку
Core i7 бyдyт вxoдитЬ тoлЬKo чrтЬ|pеXь-
ЯдepHЬ|e KaMHИ с встрoeннoЙ пoдДepжкoЙ
Hypеr-Threading _тaким oбpaзoм' вcе oHИ

' cMoгyг paбoтaть с вocЬMЬЮ пoтoKaMИ ДaH-
ньtx. Kpoмe тoгo, всe эти CPU бyдyг пoд-
дep)KИBaтЬ тypбopeжим, o кoTopo|\,4 MЬI пo-

дpoбнeе пoгoвopИM чyгЬ пoзДHee.
Чтo кaсaeтся Corе i5, To KaMHИ изэтoЙ

сеpИИ Hе3aвИсИMo oТ кoлИчrcтвa яДep
сMoгyт oбpaбaтьtвaтЬ пo чeтЬ|pe пoToKa
инфopмaции - B сЛyчae с ДByХЬядеpHЬ|l./И
чИпaМИ этo бyдeт .цoстИгHyтo пyтеM всe
тoЙ жe HypeьТhreading, a veтьtpexЬяДep-
ники с цифpoЙ 5 нa бoкy этoЙ фини бyдyт
лИшeHЬ|. 3aтo вce oHИ. KaK и вooбщe лю-
бьte чипьl из Core.i5' бyдyт пoддеpжИBaтЬ
всe тoт х(e HoBoMoдHьlЙ Turbo Mode, oт
Koтopoгo тaK пpИятHo пaХHет ЮHoстЬЮ
(еcли не детствoм) и 286 пpoЦессopaMИ
(смaЙл).

A вoт те' ктo приoбpeтeт Corе i3, пoнo-
стaЛЬгИpoвaтЬ He сMoгyT - ДaHHЬle KaMHИ
.HoвoЙ cтapoЙ" финей oснaщeньl нe бy-
Дyг, тaK чтo "тyрбИpoвaтЬ. Их He yДaстся.
3aтo в этoЙ линeЙке' тaк же кaк и в Core i5,
MoжHo бУДeт нaЙти И дByХ -, И чeтЬlpeХь-
ядеpHЬ|e пpoЦЬ|, KoтopЬ|е бyдщ oбрaбaтьt-
BaтЬ Пo чeтЬ|pe пoтoKa дaHHЬ|X.

Kстaти, B oтлИчИе oт apxИTeKтypЬ|
Core i7, в KoтopyЮ плaHИpyеТся B бУДy-
ЩеМ вKлЮчИтЬ KaK кaМHИ LGА .1366, тaк и
LGА 1 156' чИпЬ| Из бoлeе бюджeтHЬ|Х лИ-
нeeк бyдyт пpeДлaгaтЬоЯ лишь в бoлeе
пpoстoм кopпyсe oб oдиннaдцaтИ c пo-
I-|oBИ|1oЙ сoтHяХ Hoг.

Cтoит oтмeтитЬ, чтo Bсе Hе yпoмяHy-
тЬ|e вЬ|ше XapaKтеpИстИKИ _ KoлИЧествo
пoдtеpжИвaЮщИХся KaHaлoв пaп.4ятИ, ЧИс-
лo BcтpoeHHЬlx интepфeЙсoв QP| и т. д. -
бyдyт свoЙстBeHHЬ| paзлИчHЬ|M KaMHяM,
BHe зaBИсИMoстИ oт пpИсBoeHHoгo ИM
бpeндa. |pугими сЛoBaМИ, oД|4|1 И тoт.жe
чИп Moжeт бьtть пpeдстaвЛeH KaK в Core i5,
тaK И B Core i7 _ в пoсЛeДHrм слyчae oH
oKa)KeтсЯ лИшЬ HeсyщecтBeнHo бьtотрее,
Дopoжe и будeт пoддep)кИBaтЬ вИртyaлЬ-
HyЮ MHoгoядepHoстЬ (я снoвa ГoBopЮ o
Hyper-Threading).

Haвepнoе (пo кpaЙнeЙ Mepe, B этo
oчеHЬ xoЧетcя вepить), пpИHИMaя peшe-
HИЯ paЗделИтЬ бpeндЬ| пoдoбньtм oбpa-
ЗoM, в Inte| pyKoBo.цствoBaлИсЬ ИMеHHo

жeлaHИeM дoбИTЬсЯ бoльшeгo yДoбcтвa

Для пpoстoгo пoЛЬзoвaтeлЯ - BeДЬ' yвИдев
стИKep a тoЙ ИлИ инoЙ цифpoЙ Ha Kopпy-
оe пpиoбpетaeN.4oгo cИстeMHИKa' oH пoлy-
чaет вo3MoжHoотЬ cpa3y oЦeHИтЬ eгo пpo.
ИзвoдИтеЛЬнoсть. Haм жe с вaMИ, нyть бo-
Лee ИсKy|..UeHHЬ|M И прИBЬ|KLl.]Иl.,4 K сaMo-
сбopy ЮзepaM, стaHeт' KoHeчHo, KyДa cЛo)к-
Hее - пoN/И|\ilo oтлИчИтeЛЬHЬtx фишeк бpен-
дa пpИдеTсЯ 3aпoп/ИHaтЬ eщe oГpoMHoe Ko.
лИчeствo XapaктepИстИK Kaxдoгo ИHтеЛoв-
сKoгo кaМHЯ'

Bпpoнeм, Для тoгo, чтoбьt oблегчить
)кИзHЬ тaKИп,4' KaK MЬ|' MapKeтoЛoгИ пoлy-
пpoвoДHИKoBoгo гИгaHтa ДaBHo И нeбeз-
pе3yлЬтaтHo ИcпoлЬ3yЮт HyМеpaЦИЮ чИ-
пoB - oHa пoп.4oгaeт He тoлЬKo сХoДy 3a-
пoMИHaтЬ KaжiцyЮ вЬlпyщеHHyЮ МoДеЛЬ
пo еe тpeХ-' a paHЬшe ЧeтЬlpеХзHaчHoМy
Koдy' Ho И пoЛУчaтЬ Koe-KaKИe дaHHЬ|e o
KaMHе пpocтo пo этoMy сaМoMy тpеХзнaЧ-

B линeйкy Core i7 6yдyт вxoдитЬ тoлькo
чeтьIpexъядep}|ыe камttи с встpoeннoй
пoддep)ккoй Hyper.Тhreаding . тaким 06.
pа3oм, всe oни смoгyт pа6oтатЬ с вoсЬlЛЬю
пoтoками данньlx.

Ho|vy чИсЛy. B слyнae с "aЙкaмИ" (нaзвa-
ние oбpaзoвaнo мнoЙ oт бyквьt i пo aнa-
лoгИИ с "KopкaMИ'. _ Пpим. aвтopa) нo-
Mrp сп/o)t<eт ДaтЬ HaM слeДyЮщyЮ ИHфop-
MaЦИЮ o чИпaХ: сepия 9хx - KaMHИ |А3 лИ-
нeЙки Core i7 нa сoкетe LGA ,'tЗ66 (в тoм
ЧИслe y)кe пpeДстaвЛeHHьtе Core i7 965
ЕХtrеmе' Core i7 960. Core i7 94o и Core
i7 92o)' сepия Bxx - тe )<e KaМHИ, Ho Уже в
yпaKoвкe с 1 156 KoHтaKтaМИ, сepия 6хx -
этo Core i5, нaкoнeц, Core i3 бУдeт oбoз-
HaчaтЬся Hoп.4epaMИ' HaчИHaЮщИMИcЯ о
пятepкИ.

Пoкa нeизвeстHo для KaKИХ чИпoB зa-
peзepBИpoвaHa (сeMИсoтaя" сepИя - тo
ли для мoбильньtx Core i7, кoтopьlе бyдyт
ИМетЬ пo ДBa ЯДpa, тo ЛИ дЛЯ бoлеe мoщ.
ньlx Core i5 с нeтьtpьмЯ яtpaMИ И BклЮ-
чeннoЙ Hyper-Тhreading.

Kстaти, пopa сKaзaтЬ пapy олoB o Mo-
бильньtх вepсИяX HoBЬlХ чИпoB. Coбствeн.
Ho' ИMeHHo пapoЙ слoв MЬl пoKa oбмoл-
B|АтьCя И MoжеM - Ha дaHHЬ|Й MoМeHт лИшЬ
ИзBесTHo, нтo в нoyтбyннoЙ линеЙкe Core
i7, кaк и в бoлеe дeшевЬ|Х iЗ и i5' будyт
пpeoблaдaть ДвyxЬЯдepHЬ|e KaMHИ (xoтя и
ЧетЬlpexЬядеpt1ИKИ с вoзмoжнoстью oб-
paбoтки дo вoсЬMИ пoтoKoв зaбьtтьt нe
бyдyт), KoтopЬ|Х в "ДeсKтoпHoЙ. BеPCИИ
этoЙ линеЙки Пpoстo нeт. Чтo жe Kaоaeт-
ся Corе i5 и Core i3, тo тщ все без измe-
HeHИЙ - ДBa |4л|А ЧетЬ|pe ядpa, пo чeтЬlpe

пoтoкa Ha пpo|-{eссop' .пf-
тepKa' имeет тypбopeжим,
a .тpoЙкa' _ Hет.

Чегo же "тpoЙKa" в pе-
зyЛЬтaте лиll-laeтcя? Иньl-
МИ cЛoвaМИ' Чтo жe ЭTo зa
Hoвaя ИHKapHaцИя кHoпoч-
KИ "Тypбo", кoтopoЙ Я ИHт-

pИгyЮ Baс y)Ke BтopУЮ стpaницy? Paс-
сKaзЬ|BaЮ: в |ntе| опpaвeдЛИвo pешИлИ,
чтo He BсeгДa И He вe3Дe MHoгoяДepHoстЬ
Лyчшe вЬ|coKoЙ тaктoвoй чaстoтьl. И пo_
тoМУ в кoмпaнии paзpaбoтaлИ cпeцИaЛЬ-
HЬlЙ pе)кИ|\,4, пpИ aKтИвaЦИИ Koтopoгo Hе-
KoтopЬle ядpa пpoЦeссopoB oтKЛЮЧaЮт-
сЯ, тoгдa кaK дpyгИe HaчИHaЮт paбoтaтЬ
aKтИBHee. И нe cтoит дyмaтЬ, чтo пpИбaB-
Ka в сKoooстИ ЭтИх <гoлoB> сoстaBЛяrт
пoЛсoтHИ MeгaгepЦ. Taк' пo Иl'ilеЮщИМся
в Ceти, Ho' KoHeчHo )l(е, HИKeМ oфиЦи-
aЛЬHo He пo.цтвеp)к.qeнньtм дaнньtм, бy-
tУЩИЙ Core i7 870 (инфopмaции пo Core
i5 пoкa, K CoжaЛeHИЮ, Heт), KoтopЬ|Й B
нopмaЛЬHЬ|x yслoBИяX бyдeт фyнкциo-
HИpoHИpoBaTЬ Ha чaстoтe 2'93 ГГц' пpи
aKтИBaцИИ KHoпoчKИ Turbo бyдeт вьtдa-
BaтЬ yжe 3'2 ГГц (нaДo скaзaтЬ, чТo дa-
же без oтKлЮЧeHИя яtep HaжaтИe Тurbo
бyдет немнoгo paзгoHятЬ пpoц)' пpинeм'

Iпte[ QuiсkPath Interсonneсt - стандаpт пpoцeссopнoй шины типa Фoчка-тoчlо> для сBязи пpoцeссopoв, pазpа6oтaнныЙ фиpмoй Intel. flaнный интepфёйс
сoзAaвaЛся в oтвeт нa сoздaнный paнee кoнсopциy!.to!4 вo гл.aвe с фиpмoй AМD интepфeйс HyperТranspоrt. (Wiki)
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блoкиpoвaв лИшЬ oДHy .гoлoвУ. чИПfl,
HaM yдaстся сHИ3ИтЬ лИшЬ энepгoпoт-
peблeниe: чaстoтa вpeмeнHo .тPrxЬЯДeР.
Hoгo" сorе i7 oстaнeтся Ha тoм жe ypoв-
нe. A вoт yжe с ДвуМя ЯдpaMИ Чacтoтa
yвeлИчИтcя дo 3,46 ГГц (530 MГц пpиpo-
сТa K HoМИHaЛЬHoMy пoKa3aтеЛЮ), Тoгдa
KaK лИшЬ oдHo ядрo бyдeт вьtдaвaTЬ И вo-
вce З,6 ГГц.

oдним слoвoМ, фyнкция бoлee чeм
пoлeзHaя - сKaжеM, в двyxЬЯдepHoЙ тur-
bo-кoнфигypaции т aкoЙ чИп oKaжeтся нa
10-,15% пpoИзвoДИтелЬHеe в Hepaспa-
paЛлеливaЮщИXся зaдaЧaХ (не сaмьtx нo-
BЬlХ ИгpaХ, скaжeм), чеM oH Жe c чeтЬ|pЬ-
Mя .aKтИBHЬ|М|А" яДpaМVi' oтключeниe жe
ТpеX ядep мoжет бьtть пoлeзHo ЛИL.lJЬ ПpИ
ИcпoЛЬзoвaнИИ He сaМЬ|x нoвьlx oC - вое
Windows, KaK МИHИMyM HaчИHaЯ с "Bио-
151' (a peлиз Corе i5 пpИдeтcя и вoвсe Ha
эпoХy (пpaвЛОHИЯ- нoвexoнькoЙ Win-
dows 7), yМeЮт "сKИ}цЬ|вaтЬ> cИстeмHЬ|e
зaдaЧИ Ha втopoe ядpo, ocвoбoxдaя пеp-
Boe ДЛя paбoтaющeгo пpИлo)кeHИя, - тaK
чтo дBa ядpa этИMИ oпepaЦИoнKaMИ 3a,цeЙ-
ствyЮтся .цФкe пpИ пpИМeHeHИИ Heaдaп-
тИpoвaHHoгo K MHoгoпoтoчHoстИ пpoгpaM-
мнoгo oбeспeчeния.

Bзгляд пoд Kaпoт
Чтo ж, paзoбpaвшИсЬ в тoнкoстяx нoвoЙ
MapкетИHгoвoЙ пoлитики lntеI и связaнньtx
с нeЙ paзлиниX Mе)кдy l-ioBЬ|MИ лv1HeЙKaMИ

пpoЦeссopoв' пoгoвopИм тeпepЬ И o тoM'
чтo жe бyдщ сoбoЙ пpeдстaвлятЬ Bсе этИ
.пятepKИ. И.тpoЙKИ", ИHЬ|MИ сЛoвaMИ И3y-
чИМ apХИтeKrypy этИx чИпoв.

Cpaзy скaжy, чтo BЬ|Xot paccмaтpИ-
BaeMЬ|Х HaMИ сeгoдHя чИпoв 3aпЛaHИpo-
вaH в caМoМ oптИМИстИчHoМ вaoИaHтe
paзвИтИя сoбьtтиЙ нa оeнтябpь этoгo гo-
дa, a зHaчИт, никaкoЙ нa 100% Дoстoвep-
нoЙ инфopмaции o HИх y Hac пoKa Heт.
Тaк чтo Ko всeмy HИ)кeсKaзaHнoMy Haдo
oтHoсИться xoтЬ И с ДoвepИeм (все-тaки
все вoзМoжHoе дЛя пpoвepKи пyбликye-
MЬ|X дaннЬ|Х MЬ|' KoHeчHo жe, сдeлaли),
нo без oщyЦeнИя, бyДтo бьt пepeД вaMИ
HеПoeлoжHaя ИcтИHa _ ee ЗHaЮт пoкa
oЧeHЬ HeМHoгИe.

Итaк, Corе i5. Этo чИпЬ|, oсHoвaHHЬ|e
Ha HoвoM ядpe Lynnfie|d' кoтopoе, сyдя
пo всeмy, бyдeт иcпoльзoвaтЬся и в бo-
лee-Meнee бюДжeтньtx Core i7, - Kaк мЬ|
yжe гoвopИлИ, бoльшинствo oсoбеннoс-
тeЙ тoЙ или инoЙ apХИтеKтypЬ| He влИяЮт
Ha тo, K кaкoМy бpeндy oтHoсИтся тoт |4лV|
Иt|oЙ ч|Аг1'

Чтo xe тaKoe этoт Lynnfiеld? Этo ядpo
нa бaзe МИKpoapxИтeKтypьt Neha|em' кoтo-
poe, в oтлИчИe oт Ядеp HЬ|Hе|.]JHИХ Core i7
дeвятисoтoЙ сepИИ' бyдeт пoддepжИвaтЬ
paбoтy лИ|..lJЬ с ДByXKaHaлЬHoЙ пaМятЬЮ
DDR3' - HaпoМHИN4' чтo стapшИe .ceМeP-
KИ'3a счeт бoлee сoвep[.UeHHoГo Bстpo-
eнHoгo Koнтpoллepa сeЙчac yмeют oб.

g
Пapa сAoB o l(opo6кe ПеpеAaЧ
J.т oмиllo пpoцeссopoв, кoтopыe пo пЛанам
l I Intel, дo,**Ьl пpoизвeсти малeнькиЙ пepe-
Bopoт нa pьlнкe CPU, нeмaЛo нoвoгo кolttпаt|ия
гoтoBит и в oбласти чипсeтoстpoeниЯ - и ryr
наlleчаeтся дaжe 6oлee зaмeтная peвoЛюция:
пoдyli.laтЬ тoЛЬкo. стoль пpивычнoe всeli сoчe-

. таниe сeвepнoгo и ю)кнoгo мoстoв 6yдeт paзpy-
шeнo! Пpoизoйдeт этo с выxoдol,l чипсeта Iп-
tel P55, кoтopый пoкa нoсит кoдoвoe нaзваниe
Ibex Peаk.

Ibex Peak сoстoит всeгo из oднoгo чипа. кo-
тopый нaзывaeтся PCH (Plаtform Controlter Hub)
и вЬ|пoлняeт пpимepнo тe жe фyнкции, нтo и
южньlЙ мoст 6oлee стapьlx чипсeтoв: oн oбeс-
пeчиваeт кoмпЬютepaм нa 6азe P55 пoддep)ккУ
14 пopтoв UsB 2.0,8 paзъeмoв PCIЕ 2.0 x1'
6 SATA-вьrxoдoв, 1-гига6итнoгo сeтeвoгo пopта,
a тaюкe Boзнo)кнoсгь oa6oтьt с тexнoлoгиeй Intel
Маtrix Storage Teсhnology 9.0.

B тo жe вpeмя pа6oтoй с видeoкapтoЙ (pа-
нee за этo oтBeчaл сeвepньtЙ мoст) занят кaк
pаз тaки сaм пpoцeссop: имeннo oн oбeспeчи.

вaeт пoддep)ккy 16 лИ|1|,|Й PCI Еxpress 2.0, кo-
тopыe мoгlrт бьtть pазвeдeнь| на oдин пoлнo-
цeнный paзъeм для oднoй !,toщнoй видeoкapты
иЛи нa двe (вoсЬl 'искopoстныe> линии, пo кo.
тopь|}t l,to)кнo 6yдeт opraнизoвывaть SLI- или
СrossFire.связки из двyx бoлee скpoмнь|x ви-
дюx (пapy (мoнстpoв> нa такиe линии сa)кaтЬ
дoвoльнo 6eссмыслeннo).

Eстeствeннo, чтo сoвмeстиttt Ibex Peаk 6y-
дeт с сoкeтoм LGA 1156 - вeдь и!,leннo этoт
pазъeм в Intel нaзнaчили oснoвнь|м дя мeйн-
стpиlt.toBЬ|x peшeниЙ. Кpoмe тoгo, дaнный нип
нe бyдeт пoддep)кивaть нoвoмoAllyю шинy QPI.
внeдpeннyю eщe в (стapшиx> Core i7. - вмeстo
нee в нoвoй плaтфopмe испoльзyeтся нoвая вep-
сия lllины D[t,lI, pанee пpимeнявшейся для связи
сeвepнoгo и |oжнoro мoсгoв чипсeта..Qдя пoльзo-
вaтeЛя' впpoчeм. этo вpяд ли имeeт xoть кaкoe-тo
знaчeниe.

Hикaкиx дaннЬ|х o 6oлee 6юджeтньtx <<нa-
6opax> лoгики (в кaвынкаx, тaк кaк тeпepь сис.
тeмная Лoгика y интeлoвскиx платФopм сoстo-

paбaтЬ|вaтЬ ДaHHЬ|e и3 пa|'АятИ в тpИ Ka-
нaлa. Kpoмe тoгo, в ядpo бyдeт тaKжe
BстpoeH PC| Еxpress-кoHтpoлЛep для вИ-
дeoкapтЬ|' Hе oбoЙдeтся и бeз Koнтpoл-
лepa DM| (Direсt Media |nterfaсe) - pa-
Hee oH. HaпoМHИМ. ИспoлЬзoвaлся лИ|.. l . jЬ
tля свЯзИ сeBepHoгo И ЮжHoгo мoстoB
ИHTeлoвсKИХ ЧИпсeтoв' тoгДa KaK c пpИ-
xoдoм Lynnfie|d нaдoбнoстЬ в сeвеpHoM
Moстy пoпpoстy oтпaДaет: Bсe eгo oснoB-
HЬ|e фyHKЦИИ yжe взял нa сeбя пpoцeс.
сop. KстaтИ, пo всeЙ вИДИMocтИ, в нoвЬ|Х
KaMHяХ ИMeHHo DM| бyдет пpИМeHятЬся
.цля yпpaвлeния тypбopеxИMoM _ ИHтe.
pесHoe ИспoЛЬ3oBaHИe C,тapoЙ тeXHoлo-
гИ|4, He пpaвдa ли?

Чтo кaсaется скyчHЬ|Х И MoHoтoHHЬ|Х
cпецификaциЙ, тo oни y HoвЬlХ чИпoB Cле.
ДyЮщИе: ИМИ пoДДеpжИвaЮтся HaбopЬ| Ko-
МaHд Х86, x86.64, MМХ, SSE, sSЕ2' SsЕЗ'
SSSE3' SsE4, ssЕ4..l и SSE4.2 - oдHИМ
cЛoвoM' воe' кaKИe тoлЬKo мoжHo oжИдaтЬ
oт ИHтeлoвсKoгo KaMHя.

oб энеoгoпoтoeблeтИИ HoBЬ|Х ЧИпoв
пoKa MaЛo чтo ИзвeстHo, Хoтя B oбщeм.тo
yжe ясHo, чтo дaже четЬ|pеxьядepньle Lyn.
nfie|d бyдyт cyЩeствeHHo МеHеe пpoжop-
лИвЬ|e, чеМ HЬlHeL[JHИe флaгмaньl Corе i7
с ИХ 130-вaттHЬ|M теплoBЬ|M пaкeтoМ, тo-
гдa кaK двyxьяДepHЬ|e чИпЬ| пoчтИ нaBep-
HяKa oбoйдyТся И вoвсe скpoмньtми 65
(eсли нe 45) Bт энepгии. Чaстoтa )кe сa-
MЬlХ стapшИХ Lynnfie|d (oни бyдyт oтнo.

ит всero из oднoгo Чиnа) пoкa нeт, нo пpaкти-
чeски навepняка зтo 6yдeт нeдopoгoй ваpиант
Ibex Peak - вeдЬ чипы Core i3, пo имeющиl{ся
сeйчaс дaнным, бyдп пpaктинeски идeнтичнЬ|
Core i5. Cамoe зatileтнoe иx oтЛичиe с тoЧки
зpeния чипсeтa - бoльшoй вьt6op мoдeлeй сo
встpсieнным гpaфиleским ядpol,t. кoтopoe пo
нoвoй пapaдигl,te Inte[ нyжнo встраиватЬ имeн.
нo в пpoцeссop. a нe в сeвepный мoст, как pa.
нee (кстати, имeннo o6илиe СPU сo встpoeн.
ньlм гpафинeским яApoм в 6yдyщиx линeйкаx
Intel o6ъясняeт тo, чтo в poдствeннЬlx им чи.
паx yпpавлeниe дискpeтнь|м видeo так)кe пepe-
данo пpoцy).

B o6щeм нoвaя aппapaтная плaтфopма Intel
нa бyмaгe выrлядит кpaйнe сoвpet.leннo: l.lинимyм
чипoв, хopoшaя фyнкциoнaльнoсть. сoчeтaющая.
ся с блaropoднoЙ пpoстoтoй, - тo, чтo и нyжнo
6oльшинсrвy пoльзoвaтeлeй.3а Ibex Peаk пoxo.
жg Intel пoЛyчит <пятepкР) в чeтBepти (смaйл) -
кстати, вЬ|xoд P55 запланиpoвaн как paз нa нaча.
лo 6лижаЙшeгo yveбнoгo гoдa.

SSE _ этo SIlttD (aнгл. Single Instruсtion, Мultiple Dаtа, (oдна инстpyкция - li.tнo)кeствo дaнныю), нa6op инстpyкций. pазpа6oтaнный
Iпte[ и впepвыe пpeдсraвлeнныЙ B пpoцёссopaх сepии Peпtium III кaк oтвeт нa нa6op иноpyкций 3DNow! oт AМD. (Wiki)
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CИтЬся y)кe K лИHeЙKe Corе i7) бyдeт пoд-
биpaтьcя к 3 ГГц (вспoмним o тoM, чтo
чИn c ИHдeKсoм Core i7 87О имeл чaстoтУ
в 2;93 ГГц)' a сo вpeМeHeм (нe пpи пepвo-
HaчaЛЬHoМ peлизe) HaвepHяKa пpеoДoлe-
eт этy oтМeтKy.

Bьlxoд же пepвЬ|Х пpeДстaвИтeлеЙ
Core i5, Kaк мЬ| y)ке yпoMИнaлИ, зaплaнИ-
poBaH нa oсeHЬ - |ntе| бьt И paДa вЬ|пyс-
тИтЬ HoвЬ|e чИпЬ| пopaHЬшe' дa He мoжeт
пoдвoДИтЬ пpoИ3вoдИтeлeЙ МaтпЛaт _ ИМ
вeдЬ Hato cHaЧaЛa paопpoдaтЬ oстaтKИ
чИпсeтoB veтвeртoЙ оepии (o тoМ, чтo co-
бoЙ пpeдстaвляют мeЙнотpимoвьte нaбo-
pЬ| лoгИKИ для HeдopoгИx Neh|еm'oв, мьt
пoгoвopИМ vyть пoзжe). Haкoнeц, нaдo
сKa3aтЬ И o ЦeHe бyдyщиx Corе i5: Ha HИx
стoИт oтKлaДЬ|вaтЬ' пo HaшИм oцeHKaM'
oт .1 50 дo 300 бaксoв - иMeHHo этoт дИaпa-
зoH oстaвляeт "свepХy'' дoстaтoЧl]o Мeстa

Для вoсЬМИсoтoй сepии Corе i7 (с yнeтoм
тoгo' чтo бюДжeтньle пpeдстaвИтелИ дeвЯ-
тисoтoЙ стoят oкoлo 500 y. e.)' a ..сHИзy" -

для Core i3.
ПepexoДим к Corе i3. C этoЙ линeЙкoЙ

пpoЦессopoв Bсe HeсKoлЬкo CлoжHee -
тaK KaK бoлee бюджeтHЬ|e ЧИпЬ| вЬ|Хoдят
HесKoлЬKo пoздHеe свoИХ HeMHoгo бoлee
пpoДBИHУтЬ|Х оoбpaтьeв, инфopмaции o
HИХ пoKa' ecтествеHHo' HeсKoлЬKo MеHЬ.
шe. Дa и вooбщe линeЙкa Core iЗ oбещa-
eт бьtть бoлeе paзнoмaстнoЙ' чeм Core i5:
HaпpИМep, |ntel aKтИвHo HaMeKaeт Ha тo,
чтo пoд нoвьtм бpeндoм бeз кaкиx бьt тo
ни бьlлo измeнeниЙ бyдyт сoбpaнЬ| чипЬ|
Из лИHeeK Core 2 Duo Мobi|e, Wo|fdale и
Yourkfield' KoтopЬ|е к Nehalеm.y HИKaKoгo

oтHoшеHИя' KoHeчHo )кe' He ИМеЮт' Ho'
тeM He МeHее, пo MHeHИЮ |nte|, eщe нe ис-
чepпaлИ сeбя нaотoлькo, чтoбьt свopaчИ-
вaтЬ ИХ пpoИ3вoДCтвo.

Чтo кaсaeтся " пoДЛИHHЬIХ. ..тp€шeк",
тo oHИ бyдyт, пo воеЙ видимoстИ, oсHo-
вaHЬ| Ha всe тoМ Жe ядpe Lynnfield, нo в

Пoявлeниe линeeк Сore i3 и сore i5 oкa-
жeтся сеpЬе3}|Ьlм шaгoм впepeд для всeй
пpoцeссopнoи индyстpу||t| тaк чтo слeдитЬ
3а лю60й нoвoй инфopмaциeй o ниx стo-
ит с 0с06Ьlм интepeсoм.

HeсKoлЬкo yпpoщeHHoм BapИaHтe (HaДo
oтMeтИтЬ, ЧТo дByxЬя.цepHaя BepсИЯ этoЙ
же сaмoЙ apxИтeктypЬ|' кoтopaя бyдет
ИспoлЬзoвaтЬся и в Corе i5. и в Core i3.
пoлyчИт HaзвaHИе HavendaIe)' Kpoмe тoгo,
сo вpeMeHеМ в дaHHoЙ линeЙкe тoчнo нaЙ.
дется Meстo чИпaМ сo встpoeнHЬlп]4 гpaфи.
чeсKИM ядpol\/.

ГлaвнoЙ жe фишкoЙ "yд6дццy" "|]9-
ХaЛeмoB'ДoЛжHo стaтЬ тo, нтo этo бyдyт
пеpBЬ|r чипьt |ntеI нa 32-нaнoмeтpoвoM
тeXпpoЦeссe: Пo дaHнЬ|М мHoгoчИслeHHЬIХ
ИстoчHИKoв' BHедpeHИе HoвЬlХ тeХHoлoгИ-
чeсKИХ HopM y |ntеl идет стoлЬ Хopoшo,
чтo 4S-нaнoмeтpoвyЮ вepсИЮ Corе i3 бьt-
лo pешeHo He вЬ|пyсKaтЬ вoвсе' a oтлo-
жИтЬ вMестo этoгo peлИз линeЙки всeгo
ЛИшЬ Ha oдИH KBapтаЛ - с KoHЦa 2009.гo
Ha HaчaЛo 2010 гoдa. Heкoтopьle же эKc-
пepтьl yбeждeHЬ|, чтo кoмпaнИЯ ycпerт Ha-
чaтЬ пpoИЗвoдствo 32-нaнoмeтpoвЬ|X чИ-
пoв eще в этoM гoдy - зa цeльtй гot Дo тo-

! Еl.iп;.-l! |l-l! }J!l,]

гo, KaK пеpвЬle 32-нaнoмeтpoвЬ|е кaмHИ
BЬ|eдyI Из вopoT фaбpики AMD.

Eстeствeннo, нтo пpoблeм с эHеpгo-
пoтpeблeниeм с yчeтoM стoлЬ тoнKoгo
тeХпpoЦeссa и oбщeЙ пpoстoтЬl чИпoв
нe бyдeт, Дa И Ценa paзлИчHЬ|Х Core i3
ДoЛ)кHa бyдeт сocтaвИтЬ, сyдя пo BсeMy,
нe бoлее $150 - И этo, зaMeтИM, с yЧe-
тoM HaлИчИЯ B лИHeЙKe чeтЬlpeХьЯдep-
HЬ|Х ЧИпoB.

Haкoнец. cKФкеM HеМHoгo o .MoбИлЬ-
HЬ|x" CPU И3 HoвЬ|Х ЛИHеeK _ oни бyдyт
oсHoвaнЬ| нa яДpe пoд HaзвaHИем Aь
randa|e И pa3ЛИчHЬIx пpoИ3вoдHЬ|Х oт He_
гo. Caм )кe этoт vип бyдeт вKЛЮчaтЬ в сe-
бя двa вьlнисЛИтелЬHЬ|Х ядpa с пoдtеpж-
кoЙ Hypеr-Threading, пpoИзвeдеHHЬ|Х пo
32-нaнoметpoвoМy тeХпpoцеосy, a тaKже
45-нaнoмeтpoвoe гpaфиleсKoе ядpo, вЬ|.
пoлHeHHoe Ha тoM жe KDИстaллe. Пoяв-
лeния Arranda|e стoит oжИДaтЬ в ПeрвoM
KвapтaЛe 2010 гoдa, чИпЬl Ha oснoве этoй
apХИтeKrypЬ| бyдщ пpoдвигaться пoд бpен-
Дoм Corе i3' a нeокoлькo нaибoлee пpo.
ИзвoДИтeЛЬHЬ|X И3 HИx _ пoд HaИМеHoвa-
нием Core i5.

Bпpoveм. KaK МЬ| yжe 3Haeп.,1, в линеЙ-
кax Core iЗ и Core i5 нaЙ.цeтся N/eстo И чe-
тЬ|peХьядepHЬ|l,4 .МoбИЛЬHЬiM' ЧИпaM (ИХ
Koдoвoe имя _ C|arksfie|d). oни, прaвдa,
бyдyг пoчти HaвеpHяKa ЛИшeHЬl BстpoeH-

Hoгo гpaфИчeсKoгo Ядpa' a
тaкжe (oб этoм MЬi yже гo-
вopили) He пoлyчaт пot.

ДepжKИ HypeьТhreading.

lpyгoЙ инфopмaциeЙ
o Core i3 и Core i5 мьt с вa-
MИ пoДeЛИтЬcЯ пoкa He Mo.
жeп/ - yж слИшKoM Heдo-

стoвepHo BЬ|глЯдят Bсe oстaЛЬHЬle слyХИ.
Тaк чтo Haм BсeM пpИДeтся Дo)кДaтЬся
Moмeнтa, кoг.qa lntеI пpИoтKpoет зaBeсy
тaЙньl нaд сBoИM (сеKp €тHЬ|M op!жИeМ',
Koтopoe дoл)кHo пoслyжИтЬ 3aKpeпЛе-
HИЮ лИдИpyЮщeЙ пoЗИЦИИ KoMпaHИИ в
нaибoлee Maссoвo|\,4 сeгMеHтe пpoЦec-
сopHoгo pьtнкa (в сeKTope сyпepпpoИЗ-
вoДИтeлЬHЬ|Х peшениЙ y кaмнeЙ lnte| y)кe

ДoвoЛЬHo дaвHo Heт дoстoЙHЬlХ KoHKy.
pентoв).

raк или ИHaЧe, все сoбpaнньlе нaми
свeДeHИя гoBopят o тoM' чтo пoяBлеHИe
ЛИHееK Core i3 и Core i5 oкaжeтся сepь-
е3HЬ|M шaгoM BпеpеД для всeЙ пpoцec-
сopHoЙ V|t1ДУстpИI4, тaK Чтo слe.цИтЬ зa
любoЙ нoвoЙ инфopмaциeЙ o HИХ стoИт
с oсoбьtм ИHтepeсoМ - Haс сoвepшeHHo
тoчHo ждeт ещe oДHa .ЭпoХ?'' сpaвHИмaя
пo длИтeлЬHoстИ И пpoИзведeннoмy эф-

фeктy сo "вpеN4eHeM пpaвлeнИя' apХИ-
тeKтVDЬI Core. t.lр

Пo имeющимся y нaс дaнньll..t, в I квaрталe 6yдlrщeгo гoдa lпtel запланиpoвала тaк paспpeдeЛить дoли pa3личl{ьlx типoв чипoв B свoиx пoсrаBкax: 19o вс€x пpofliн-
ных кoмпаниeй чипoв - этo Core i7 900-Й сepии. eщe 2olo - этo Lynnfield. a eщe 10o/o - 6юджeтныe чипы на llикpoapxитeкrype Nehalem.
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FAО Пo MaTеP|АНl<е ASUS
Rampage ExtГеПе
M ьl п poдoлжaeм ци кл (( вoп poсoв.oтвeтoв>, пoсвя щeн н Ьlx 3накoвЬlм
пpoдyктам кoмпЬютepнoй индyстpии. Ha этoт paз в фoкyсe нaшeгo
вниn,taния oказалaсЬ тoпoBая oвepклoкepскaя iiaтepинCкая плата ASUS
Rаmpаge II Еxtreme.

Bстaнeт ли дaHHaя плaтa B стaHДapт-
ньtй кopпуc?

B бoльшинотвe Kopпycoв фopм-фaктo-
pa AТX лeгкo сoбpaтЬ cИстеMy Ha oсHoвe
Rampage II Extrеme.

Мo>кнo Ilи уcтaHoBить нa нee Kyлe-
pы c KpeплeHиeM oт LGA 775? Mo-

гут ли BoЗHИкнуть пpoблеMь| C ИHстaл-
ляциeй кpупнoгaбapитньtх CО иЗ3a pa.

,Циaтo poB cиcтeMы oхл Фl<,Цeн Ия МaтеpиH -
скoй плaты?

Hет, вoзмoжнoстЬ yстaHoвKИ тaкИX Kyлe-
poB He пpeдycмoтpeнa. ИспoльзyЙтe кy-
лepЬl пoд paзьeм LGA 1366 ИлИ пepeХoд-
ники. Чтo Kaсaeтся Bтopoгo вoпpoоa, тo
блaгoдapя нeбoльшoЙ вЬlсoтe paдИaтo-
poв, oKpyжaЮщИХ сoKeт' пpoблeм с мoн-
тaжoм дaжe сaмьtx бoльшиx Co вoзник-
НyтЬ He дoл)кHo.

У мeня кyлep бatueннoй кoнcтpук-
ЦиИ' He пoMeIJJaeт лИ этo устaHoBKe

oпepaтиBнoЙ пafu|яти, oсHaЩeнНoЙ Bь|co-
кими paдиaтopaми?

Kулepьt oчeнь бoльt-цИХ paзMepoв Moгyт
блoкиpoвaть Дoстyп K oдHoмy ИI1И ДBУM
сЛoTaM oпepaтивнoЙ пaMятИ. Peшить cию
пpoблeмy tr,loжHo тpeмя спoсoбaми: 1) paз-
вepHyтЬ Kyлep B Дpyгoe пoлoжeниe; 2) ис-
пoлЬзoвaтЬ пaМятЬ с HeвЬ|сoкИMи paД]Аa.
тopaMИ или вooбщe бeз oньtx; 3) пpopе-
зaть peбpa Kyлepa в тoм местe, гtе oHИ
блoкиpyют Дocтyп K слoTaM (в кpaЙнeм
слyчae).

Ну>кнo ли мeнять CтaHtapтHyЮ тepMo-
пacry CО мaтepинcкoй плaты?

Heт, штaтнaя тepМoпaстa опpaвЛяeтся
сo свoИМИ oбязaннoстями. Ho ecлИ вЬ|
всe.тaKи зaХoтИтe сMeHИтЬ тepMoИHтep.

нить нeиспpaвнoсть?> orвeт нa нeгo.
paзyмeeтся, дaть нeпpoсгo.

Изнaчальнo нaдo найти пpиlи-
нУ нeзаnyскa. flдя этoгo пoдкЛ|oчи-
тe к матepиHскoй плaтe LCD POSIЕR.
кoтopьtЙ oтoGpажaeт P05[-кoдьr пpи
зaгpyзкe. Eсли пoявляeтся нaдписЬ
(сPU INIт) или <CHЕCКCPU>' тo вaм
нaдo сбpoсить CМOS или зaгpy-
зитЬся с дpyroЙ микpoсxeмы BI05.
С6poсить CМ0S мoжнo нeскoлькиli.tи
спoсo6ами: кнoпкoй на заднeй пa-
нeли, с пolt.toщЬlo oтключeния oт сeти и изъятия
из плать| 6aтаpeйки, пepeмыЧкаllи нa плaтe (oт.
мeчeнЬ| нa pисyнкe). Bьl6paтц с какoЙ микpo-
сxeмьr BI0S 6yдeт пpoисхoдитЬ зaгp!вка' тaюкe
lttoжHo с пol,loщью джaмпepoв (oтмeнeньl на pи-

ryнке). Чaсгo пpи вoз}|икHoвeнии дaнныx oши-
бoк для Aoсrижeния peзyлЬтатa пpиxoдится пo.
втopять эти пpoцeдypы нeскoлЬкo pa3.

Если на индикaтope POS[-кoдoв oтo6paжa-
eтся нaдпись <DЕТ DRAМ>, тo вaм надo с6poсить
CМOS. загpyзиться с дpyгoй микpoсxeмьl BI0S
или пpoизвeсти !4аHипyляции с пЛaнкaми па!lя-
ти. Пepвыe двa спoсo6a oписaнЬ| вышe. a пpo

фeЙс, тo лyчl"!e ИcпoлЬ3oвaтЬ свeжeKyп-
ЛeHHyЮ Arсtic Coo|ing MХ-2.

fl Hу>кнo ли tol1oлHитeльHoe oхлФK-
Е ДeHИe сeBepНoгo ИлИ Юх<l-1oгo Moс-
тa пpи paЗгol1e cистeмы?

Пpи oднoЙ yстaHoвлеHHoЙ видeoкapтe и

уМеpeHHoM paзгoнe всеЙ системь| MoжHo
oбoЙтись бeз oбдyвa paдИaтopoB Maтe.

тpeтий сeйvaс paсскilкy. T1п тoжe eсть вapиaнты
дeйствий. 1) Bыниl.iae!' oднУ плaнкy пaмяти и
пpoбщм зaп!ЕrитЬ сисreмy. Если сгapт пpoизo-
шeл' тo BЬ|ключaeм и снoвa всrавляeм o6pатнo

память. Пpo6рм зaпyститЬся, eсли всe нopмaлЬ.
нo, тo дaлЬшe сисeма 6yдeт ста6ильнo pа6oтaть.
2) Bам нyжнo изъятЬ всю пaмятЬ и встaвитЬ
тoлькo oднy плaнкy в пepBый слoт синero цвe-
тa. Если i.laшинa стapтанyла, тo дo6aвляeм пo
oднoй плaнкe и пpoбyeм запyскaться. Eсли всe
пpoЙдeт щпeшнq тo вЬ| сlroжeтe дальшe pа6o-
тitтЬ а вoт кoгдa пpи yсгаt{oвкe в oпpeдeлeнный
слoт paзнЬ|x планoк памяти пpoисxoдит нeзапyсlt
тo' вepoятнo. иt..leeт !4eсгo нeиспpавнoстЬ - l,io.
жeт быть пoвpeждeн oдин из кaнaлoв кoнтpoл-
Лepа пaмяти в пpoцeссope v|лvi слoт пa!,lяти. н0
o6а этих слyнaя являloтся гаpaнтийными.

pинскoЙ плaтьl. Ho, KoгДa B сИстeMHoM
блoкe yстaнoвлeнЬ| двe или бoлee виДю-
XИ' aKтИBHoe вoзty|.]JHoe oxлФt(дeHИе сe-
вepHoгo мoстa нeoбxoдимo.

Пoддepх<ивaeт лИ MaтepиHсKaЯ плa-
тa пpoЦecсopы стeпnингa D0?

Плaтa сoвмeстИMa оo всeМИ сyщeствyЮ-
щИMИ Ha ДaHHЬ|Й MoMeHт пpoЦeссopal,JИ

l t
HowToP[аy
hard@upweek.ru
Мood: бoдpoe
Мusiс: шaнсoн

ul
Pyl<oвoдствo Пo peaHИM a|JА|А
LI aвepнoe. саt..lьlй pаспpoсгpанeнный вoпpog
l l связaнньlй с любoй матepинскoй платoй, та-
кoв: <<Paньшe y мeня всe стa6ильнo pa6oтaлq a
сeйчaс сисreма нe стapцeт ? Как самoмy yсгpа-

B BI0S мaтepинскиx плт фиpмы ASU! oснoванныx нa нaбope сисгeмнoй лoгики Intet X58 Еxpresg нaпpяжeниe на uпсore-кol'tпoнeнтаx
назы8аeтся OPI / DRAм Vottage. на сeвepiroм иoсrе - I0H,Vottаge, а нa юl(нoм - ICH Vottage.
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Core i7. Пoддеpжкa стeппИHгa D0 ввeДe-
Ha в BepсИИ B|oS зa HoMepoM 12o1. t\pи
пoKУпке пЛaтЬ| )кeлaтeлЬHo зaЙтИ в сep-
вИс-цeHтp МaгaзИHa и oбнoвить B|oS (кaк
пpaвИЛo, этa пpoЦe.цypa бeсплaтHa).

Ются

KaкoЙ BloS Для этoй м|aтеpИHKИ нa-
ибoлee стaбилeн, и KaKИe BстpeЧa-
пpoблeмы B tpугих вepсияx?

Haибoлee cтaбильньlми Ha сeгoдHя сЧИ.
тaЮтcЯ B|oS .l204 и 14О6.

B вepсии 1001 пpи ИспoлЬзoвaHИИ
кapт GeForсe Gгx295 в 3DMark 200-l-2005'
зaпyщeHнЬ|Х пoд 64-битнoЙ Windows Vista,
3aMeтHЬ| poзoBЬle сBeчeHИЯ.

B вepcияx 1306 и 14О2 стaбильньtЙ
paзГoH oпepaтивнoЙ пaMЯтИ бьtл oгpaни-
чeн oтметкoЙ 2 ГГЦ. Bьlшe Hee HeЛЬзя
бьtлo дoбиться отaбильнoсти пpи любьtx
тaЙмингax. Бьlлo пpoвеpеHo с зaдepжKa-
ми7-7-7.19, B-B-B-21 И9-9-9.24 И HeсKoлЬ-
KИмИ KoмплeKтaМИ пaMятИ.

E| I1oчeMy пocлe бeнзмapKИHгa у 
^/teHяз.

Е ГlpoПaДaeт зByK и / или CетeBoe пo,Ц-
ключeниe?

Этo пpoисxoДИ1 и3зa пepepaзГoнa oпe-
paтивнoЙ пaMЯтИ, UCLK или BCLK. Pе-
шaeтся пpoблeмa сбpoсoм BIOS, oтклю-
чеHИeM oт элeKтpoсeтИ Ha дoЛгoе вpeMЯ'
eгo пpoшИBKoЙ или зaгpyзKoЙ co втopoЙ
MИKpoCХеMЬ|.

B paзгoнe cИcтeMa He Иcпoльlуeт He-
cKoлЬKo плaHoK пaMятИ' хoтя Bсe стa-

бильнo paбoтaeт и BKIlючaeтся Двух. / тpex-
кaнaльный peх<им. B чeм пpoблeмa?

Пpи пpевьtшeнИИ oпpедeЛеHHoгo зHaчe-
HИЯ чaстoтЬ| BCLK мaтepиHсKaя пЛaтa пe-
pecтaeт BИдeтЬ oпеpaтИвHaя пaMЯтЬ' Ko-
тopaя HaХotИTсЯ Ha oдHoM из кaнaлoв. Уо-
тpaHИтЬ этo MoжHo пyгeM пoHИ)KeHИя Чaо-
тoтьt BCLK ИлИ пoвЬlшеHИeм Haпpяx{eHИя
нa QPI / DвAM.

Kaкoвьt ol1тиMaпЬныe HacтpoЙKи нa.
пpя>кeний дllя paзгoнa?

.Qля нaилyншегo paзгoHa HaпpЯжeHИe,
пoдaвaeMoe Ha пpoЦессop, дoлжнo бьlть
MeHЬшe 1,45 B (пo спeЦификaЦиям InteI
всe, чтo вьtшe 1,55 B, гyбитeлЬHo дЛя 3дo-
poвья кaмня).

Ha пaмять Мo)KHo пyсKaтЬ нe бoлee
1,85 B (пo ТrKyЩИM спeЦификaЦиям |ntе| -
1,87 B, a пo стapЬlМ _ вooбщe 1'65 B).

CPU PLL Voltage в сИотrМax нa бaзе
Soсket 1 366. в oтлИчИe oт LGA 775, нe тaк

сИлЬHo влИяет Ha pa3гoHHЬ|И пoтeHЦИaЛ.
Pекoмeндyeтся oстaвлятЬ eгo в пpеделax
1 'Bз-1 '88 B. У нeкoтopь|Х эKзeМпляpoв пpo-
Цeссopoв пoвЬ|шeHИe HaПpЯ)кеHИя нa PLL
(Phase Loсked Loop, этoЙ aббpeвиaтypoЙ
oбoзнaчaют гeнepaтop тaKтoвoЙ чaстo.
тьt) вьtшe этИX пpeДeлoв Moжeт yЛyЧшИтЬ
paзгoHнЬ|Й пoтeнЦИaл пo BCLK. Haпpяжe-
HИе Ha CPU PLL свЬ|шe 1,B9 B, пo щвep-
ждeHИЯM InteI, мoжeт пpИвeстИ K BЬtХoДy
Из стpoя пpoЦeссopa.

QP| / DRAM Vo|tage yстaнaBЛИвaeм B
зaBИсИMoстИ oт pe)кИMa paбoтьt oпepaтИв-
нoЙ пaмяти. !ля пaмяти нижe2 ГГЦ пo.qoЙ-
дет HaпpЯжeHиe 1'35-1'45 B, a для нaстoт
вьtшe 2 ГГц _ yжe 1'4-1'45 B. !ля нeкoтo.
pb|Х эKзeMпляpoв г|poЦeссopoв тpебyется
вьlшe 1'5 B.

|oH Voltage для xopoшегo paзгoHa пo
шине BCLK жeЛaтeлЬHo ycтaнaвлИвaтЬ в
пpeдeлax 1'з-1'з5 B. loH PC|E Vo|tage
лyчшe oпyстИтЬ дo MИHИMaЛЬHoгo 3Haчe-
HИя, Ho Мo)кет пoтpебoвaться пoДHятИe
дo 

.1,6 B в слyrae ИспoЛЬзoвaHия SLl /
CrossFire.

|CH Vo|tage тaKжe стoИT свeстИK|v||Аt1|4-
Мyмy' a пoДHятИe дo 1'3 B ИHoгдa пoлезHo
пoV'| HaлИч|лИ RА|D-мaссивoв. |CH PCIЕ Vo|-
tage стoИт 3a.цaтЬ B пpeдeлaХ 1'5-1'6 B.

F:flГi

зyлЬтaтa в бeннмapкax стoИт вЬ|стaBИтЬ
111-.1.15 MгЦ.

B кaкиe пoлФKeHия yстaнaBлИBaть
Bтopoстeпeнныe нacтpoйки BloS

пoи oazгoнe систeмы?

A| ovеrс|ock Tuner - ManuaI.
CPU Turbo Power Limit - Disab|еd (eс-

ЛИ вKлЮчИтЬ ДaHHyЮ фyHKЦИЮ' тo Maтe-
pИHсKaя плaтa бyдeт сбpaсьlвaть MHoжИ.
телЬ пpoцессopa, lтoбьl ypoBeHЬ егo тeп.
лoвЬlДелeHИЯ нe вЬ|XoдИЛ зa oгpaHИчeHИЯ
теплoвoгo пaKeтa).

Load-Linе CaIibration - Enab|еd (отa-
билизиpуeт HaпpЯжeнИe, пotaвaeмoе Ha
ПpoЦессop, и избaвляeт oт пpoсaДoK Bo
вpeмя нaгpyзки).

EPU II Phase Control _ Fu|| Phase (все-
гдa рaбoтaют шecтHaдЦaтЬ фaз питaния
nnnl tдnnnna\
t  !Рvч9vvvPч/.

CPU Diffirentia| AmoIitudе _ пo oт3Ь|-
вaM' oптИМaлЬHЬ|MИ 3HaчеHИяMИ Являloт-

ся 800_900 мB, нo пapaмeтp сИлЬHo зaвИ-
сИт oт эK3eMпляpa пpoцeccopa.

CPU Spread Speсtrum - Disabled.
PCIЕ Soread Soесtrum - Disab|еd.
CPU CIqсk Skеw _ Auto.
|oH C|oсk Skew _ Auto.

Е :ж;i: :;:, : :zi::: :: : : :::,'::] Е :{ i:'";'#н:i: : ж[f xx ;:А
ниЙ Дaбы He Cх<eЧь >кeлeзo?

Пpaвилo пepвoe. Bесьмa )кеЛaтeлЬHo,
нтoбьr нaпpяжeния CPU Vo|tagе и QP| /
DRAM Vo|tage Fie oтлИчaлись бoлеe чeм
нa 0'05 B, инaче мoжeт вьtЙти И3 стpoЯ
пpoЦecсop.

Пpaвилo втopoe. Paзнoсть пoтеHЦИa-
ЛoB Meж.qy QPI / DRAM Voltage (unсorе) и
DRAM Vo|tagе дoлжHa сocтaвлять не бoлee
0,5 B, инaчe Moжeт вЬlгopeть вcтpoeнньtЙ
в пpoцeсCop KoHTpoллep пaMятИ.

Kaкую нacтoту устaнaBлИBaтЬ Для
zнaчeния UCLK?

Чaстoтa UCLK нe ДoлжHa сИЛЬHo пpeBЬ|.
[.!aтЬ yдвoеHнyЮ Чaстoтy DBAM, инaчe этo
пpИведeт к нестaбильнoЙ paбoтe И пoтpe-
бyeт сильнoгo пoДнЯтИя нaпpяжения QP| /
DRAM Vo|tagе.

Haдo ли фикcиpoвaть чaстoту Ixи-
ньt PClЕ?

!ля стaбильнoЙ paбoтьl сИстeMЬl пpИ
pa3гoHe жeЛaтeлЬHo yстaHoBИтЬ чaстoтУ
102 MГц (нтoбьl избexaть HаЛoжeHИя чa-
стoт). .Qля пoлyЧeHИя HaИЛyЧшeгo pе-

tion? Мo>кнo ли фикcиpoвaть I1oBыLueн-
н ьt Й мнo>китeл ь пpoцeсcopa?

B Дaннoм пoдpaзДеЛе ДЛя МaKсИМaлЬHoгo
paзгoнa MoжHo вЬ|кЛloчИтЬ всe тexHoЛo-
гИИ, KpoN,le Hardware Prеfеtcher и Adjaсent
Caсhe Linе Prеfetсh. oни oтвeчaют 3a pa-
бoтy кэшиpoBaнИя, V| ИХ oТKЛЮчeHИе зHa-
ЧИтeЛЬHo cHИ)кaeт пpoИ3вoДИтелЬHoстЬ
сИстеMЬl.

Тexнoлoгию |nte| HT (мнoгoпoтoннoсть)
вKлЮчaтЬ лyЧшe ДЛя apХИвИpoBaHИя' KoдИ-
poBaHИя' a N1я Игp еe лyчшe oтKпЮчaтЬ.
Плaтa пoзвoляет пpИHyдИтeльнo фиксиpo-
вaтЬ пoвЬIшeHньlЙ мнoжитeль CPU.

Нeбoльtцoй блиц-oпpoс' 1) Kaкувe-
!1ичИть ДИaпa3oн иЗMeнeния нaпpя-

>кeниЙ? 2) Пoддep>кивaeт ли плaтa BeHти-
лятopьt c PWM? 3) C пoмoщью чeгo луЧu.Je
Bceгo I1potJJивaть BlОS нa плaтe? 4) Мo>к-
Ho ли I1poLЦить BloS c oднoй микpoсхeмьt
нa дpуryю?

1) Eхtreme oV _ Еnablеd . 2) Дa' Ho тoлЬкo
oдИH - прoЦессopHЬtЙ. 3) Haдежнee всe_
гo - чepeз BсTpoeHHyЮ УтИлИтУ AsUs EZ
FIash 2. 4) fla' этo Дeлaeтся в paздeЛe
BIOS FIashBaсk. up
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ГVl SI Wiпd U90 |А Ul 00
FAo Пo HеTбyкaM

Kaкиe мo,Цeли Wind пoстaBЛяютcя
с uJe;тИячeeчнoЙ бaтapeeЙ?

loлгoигpaющИe aKKyмyлятopЬ| ИДyг в KoM-
плеKтr с нeтбукaми Wind U100 вepсиЙ De-

luxе и Heart (y пoслeдниx Kopпyс paзyK-
paшеH сepдeнкaми). .Qeвянoстьte МoдeлИ
пpoдaЮтся тoЛЬKo о oбьtчньtми TpеХэлe-
MентHЬ|MИ бaтapeями.

B нeм paзлиния мel<,цy MSl Wind U90
и U100 Kpo|'/|e, пoHятllo, tИaгoHaлИ

экpaнa?

B нeкoтoDьtе .сoтKИD стaвЯт бoлee вмeс-
тИтeЛЬнЬle вИHтЬ| Ha 12o или 160 ГбaЙт
(xoтя мoдeли с дИсKaMИ на B0 ГбaЙт тo-

жe eсть), U90 oснaщеHЬ| ИсKлЮчИтeлЬ.
Ho вoсЬMИдeсятИгИгoвЬ|МИ HaKoпИтeЛя-
ми. Лoгичнo пpeДпoлoжИтЬ, чтo лишHИЙ

дюЙм диaгoнaлИ пoдpaзyмeвaет и бoлеe
KpУпHyЮ, бoлee yдoбнyЮ KлaBИaтypУ' Ho

Ha дeле этo He тaK - дaжe в сoтoЙ мoдe-

лИ MaтpИЦa зaHИMaeт He всЮ вHyтpеH.
HЮЮ пoвepХHoстЬ KpЬ|шкИ' тaK чтo кop-
пyсЬl И paзмepЬ| KлaBИaтyp y этиx девaЙ-
сoB ИДeHтИчHЬ|.

o тoм, чтo y дeвяHoотЬ|Х ИлИ, нaoбo-
pbт, сoтьlx .вeт €PKaX. Ha эKpaHe ЦBeтa
ЛyЧ|.!e, yгльr oбзopa шИpe, пoдсBeтKa paв-

HoMepHee' гoвopят paвHoе KoличeсTвo
пpИвеpжеHЦeв пepвoгo И втopoгo дeвaЙ-
сa, пpИчИHa Ha сaМo[,l делe B paзбpoсe

пapaмeтpoв, ХapaKтepHoM ДЛя всеX HeДo.
poгИX мo.цeлеЙ.

Xoзy нapaстить oпepaтиBlyю пaMять'
ecть пoтe H Ци aл ьн ы e п poблe м ы?

Именнo HapaстИтЬ Moх(ет И He пoлyчИтЬ.
cя. Ecли пo дeфoлтy yстaнoвлeFiЬ| He гИ-
гaбaЙт, a 5,12 мeтpoв пaМятИ' paсПaяH-

HЬ|x нa плaтe, тo ДoвeстИ oбьeм .мoзгa"

.цo MaксИMaлЬньlх2ГбaЙт нe вьtЙдет, и пo-

тoМ' MИKpocxel 'Ь| Moгyт 3aKaпpИ3HИчaтЬ'

fl1 opмaт жypнaльнoй вpeзки нe oчeнЬ пoд.
\Р xoдит для пoшaгoвыx инстpyкций' и всe
)|(e, пoскoлЬкy наpoд peryЛяpнo нaстyпаeт нa
гpaбли, имeeт смЬ|сл пepeчисЛить нeкoтopыe
пpинципиaЛьHЬle шaги. Bapиaнтoв пepeпpo.
шивки мнoгo: с зarpyзoчнoй флэшки из.пoд
D0S. из-пoд Windows' чeрeз встpoeннyю
в BI0S yrилиry. нo т. к. М5I выкладывaeт
пpollJивки. с paсчeтoi.l нa испoЛЬзoвaниe
USB-дpaйва, 6yдeм снитать этoт спoсoб сa-
мь|!,l надe)к}|Ь|l,l.

Итaк, Mя нaчaЛa сoздaeii чи.

сryю заrpyзoчнyю флэшкy'
фaЙлoвaя систe!4а - tAт-зz.
зaтeм, eсЛЙ iyжнo пoмeнять
Ctr[ и Fn мeпaши. o6paбатывaei.l пpo-
шивкy сooтвeтствyющeй 3пилитoй ли6o качaeм yжe o6pа6oтаннyю. Cкидьlвaeм
всe тpи файла - 6aтниtt, экзeшник и пpolllивкy - в кopeнь флэшки, сoвeplJaet,l 6eзoпаснoe oтклю-

чeние дeвайсa. Флэшкa гoтoва.
Если y вaс инсrалЛиpoванa плaнкa oпepативки. пepeзaгpУ)каellся, зaxoдиl,l к <<бивисy>> в гoпи,

вкJlloчаeм встpoeннyю пaмятЬ сoхpаняeм изl{eнeния, oтключaeм мaшинкУ, вь|нимaeм плaнкy. Eсли

этoгo нe сдeлaтЬ вoзlilo)кliы пpoблeмы пoсЛe пepeпpoшивки.
3aгpyrкaeмся с флэшки, запщкaeм 6aт-фaйл, дo)кидaeмся !Епeшнoгo oкoнчaния пpoцeссa oбнoв-

лeния BI0S' Пoслe eгo завepшeния oтK,lючаeм нeтбyц в тoм числe и oт сeти; eсЛи aккyмyЛятop oсгa.

вilЛся пoдк,lючeннЬll.l. oтсoединяeм eгo нa дeсять-пятнадцilть сeкУн& з.Iтei.t приBoдиl..l iiaшинlty в нop-

litaлЬнoe сoстoяниe - тa& чтo6ы к ней 6ыл пoдсoeдинeн aккyi'.lyлятop и oнa 6ыла пoдключeнa к БП.

Пpи пepвoм вкЛючeнии зaxoди!' в i.leню нашeгo o6нoвлeннoгo BI0S и с6paсывaeм нaстpoйки (Load

Setup Defаutts), сейвимся, пepeзaгpyжaeirся. Пpи пepвoм сгapтe пoслe o6нoвЛeния нe спeuJиl4 pвaть

вoлoсы в pазЛичtlыx l.teсгil! eсл}l нoyt тopiro3ит и стаpтyeт дoЛЬшe o6ычнoгo. B слyнae oбнapylкeния

глюкoв иЛи 6oлee сepьeзнoй aваpийнoЙ сиryaции пpo6yeм пpи6eгнyгь к !,tepaм, oписанным в FAQ

B oтвeтe нa вoпpoс: <ПepeпpolllиЛ BI0! тeпepь мaшинкa rлюнит f нe стapтyeт. Чтo дeлать?>

Aлeксaндp Енин
hard@upweek.ru
Мood: нeт
Мusiс: Мuse

пaсь. Ha штaтHЬ|Х чaстoтaх пpoблeм, кaк
пpaвИлo, He Bo3HИKaeт, a вoт в pe)кИмe

Turbo бьtвaют И rл|oKИ, И пoлHaЯ нepaбo-
тoспoсoбнoотЬ. .шTaтHЬiЙ" paЗгoH дaeT
oKoлo 24"Ь пpИpoстa чaстoтЬ|, a тa - вecЬ-
Ma зaметl-lyЮ Ha глaз пpибaвкy в бьtст-
poдeЙcтвии: ДeЛo cтoИт тoгo, чтoбьt пo-
тpaтИтЬ Ha Hегo свoe вpeМя иусилия.Ka-

g

lGк пepeпPoЦlитЬ BloS?

тaK чтo oптИМaЛЬHЬIЙ вapИaHт - oтKлto-
чИтЬ встpoеHнyю RAM (этa вoзмoжнoсть
пpисyтётвyет в B|oS 1.B и пoслe.цyющиx
вepсияx).

Пo пoвoдy сoвMeстИМoстИ гoвopят,
кaк oбьtчнo, paзHoe, И всeгДa мoжнo нaй-
тИ Ю3epa' y кoтopoгo paсXBaлеHHaя дpy-
гИMИ пoлЬ3oвaтeляMИ плaHKa He пpИжИ-

[,lSI - oдин из tiiирoBыx Лидepoв в сфepe кoмпьютepнoй тexники. Кoмпания заниtiiаeтся пpoи-звoдствot',l сepвepoв. i.lатepиr.l.скиx плaт,

видeoкiЬт, нoф!кo+ нeт6yк.oB. сeтeвoio oбopyдoвания, oптиleскиx 1tстpoйств и дpyroй пoтpeбитeльскoй элeктpoники. (Wih)
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KИМ oбpaзoM? Bсе пpoстo: нaЙти тopгo-
вУЮ тoЧKy' гДе BaМ пo3вoлят yстaHoвИтЬ
MoдyлЬ И пoгoHятЬ eгo в pе)кИMe Turbo,
и KУnИrь ПлaHKy' с oтлИЧИeM пpoшe.ц-
шVЮ тест.

Пe peп potu ил Bl oS, тeп e pь MaU.,l и H Ka
глючит / нe cтapryeт. Чтo Дeлaть?

.Qaкe пoслe кoppектнoЙ пepeпpoшИвKИ y
.BeтepKa' Mo)кет чтo-тo нe зapaбoтaть,
C Эт|А|'|1И нeтбyкaми тaKoe сЛyЧaeтся. Пpи
нeкoppeктнoй paбoтe Wind мoжнo пoпpo-
бoвaть сбpoсить нaстpoЙки B|oS или oт-
KлЮчИтЬ бaтapeю ИпИтaHИe нa ]0-]5 мин.
Если дeвaЙс вooбщe i-lе вKЛЮчaeтcя И вЬ|
yBepeHЬl' чтo пеpепpol. lJИBKa пpoшЛa Hop-
MaЛЬHo' этo' сKopre Bсrгo' o3Haчaeт' чтo
вЬ| He вЬ|тaщИлИ встaвлеHHylo пЛaHKy пa.
MятИ И He пepeKлЮЧИлИсЬ Ha встpoeHHyЮ.
ПpoбyЙтe пocтyпИтЬ тaк: включaЙте Heт-
бyк кoмбинaцИeЙ KHoпoK Power + Esс, зa-
тем oтпyскaЙтe .ИсKeЙп' и Дaвитe F10 -
BЬ| lloл)кHЬ| oKaзaтЬCя в B|oS.

Mне нe НpaBИтcя paспoлo)KeHИe Kлa-
виLl Ctrl и Fn, нeльзя IlИ их пepeaa.

бин,Цить, пoMeHять функциями?

Moжнo, дЛя этoгo пoтpебyется пepeпpo-
шить B|oS. Бepем любyю вepcИЮ пpoшИB-
ки (лyrшe пoслeдHЮЮ - Heт сMЬ|сЛa зaгpy-
жaть бoлeе paнHИe BepсИИ МИKpoпpoгpal/-
мьl), oбpaбaть|вaeN/ yrИлИтoЙ CtrlFnPatсher
(вьtлoжeнa пo aдpесy rapidshare.сom/files/
157977 1 15lCIr|FNPatсher.zip.htm|). 3aпускa.
eM пpoгpaмМy кoмaнДoЙ сtr1tNPatсher. eХе
<фaЙЛ пpOшиBKи c УKазaHиel.1 пУти К HeMУ>,
eсЛИ oпеpaЦИЯ пpoшлa yспeшНo' УBИД|А-
тe сooбЩение "Kеyboard tab|e found at
0x46B5. FN <_> Ctrl swaooеd suосеssfu|-
Iy' '  Hе xoтитe пaтчИтЬ сaMИ - кaнaйтеyже
oбpaбoтaннyЮ BеpсИЮ MИKpoпpoгpaмMЬ|
oтcЮдa: rapidshare.сomltt|esl 1 57 977 1 16l
SwapCtrlFN.zip.htm| (этo сaMaя свe)кaЯ вep-
сИЯ Ha сeгoДHя' ,1 .0D).

Mнe нe HpaBИтся тeмпeparypный pe-
)KиM Moeгo .BeтpeHoгo Дpyгa>' KaK

Moх<Ho HeMHoгo paсIueBeлИть CиcтeМу oX-
пaх<Дeния?

B Ceти eсТЬ MHoгo peЦeптoв aпгpеЙдa
Co, oт yстaHoвкИ с пoMoщЬЮ теpl '/,!oKлeЯ
MедHЬ|x paдИaтopoв Ha штaтHyЮ nлaстИ-
Hy дo И3гoтoвЛеHИя ee yлyчшeHHЬ|Х вep-
cиЙ из МeДИ И с тeплoтpyбкaмИ' Ho Ha
сaMoM дeЛe сЛИшKoM BЬ|сoKИе тeп/пepa-
тypHЬ|е пoKaзaтeЛИ (тeмпepaтypa CPU 75.
или вьrшe) HaвepHякa oзHaчaЮт плoxoЙ
KoHтaKт KyЛepa И гpeЮщИХся ДeтaЛeЙ

нетбyкa. Caмa пo сeбe штaтнaя oХлaж-
ДaЛKa сo свoеЙ paбoтoЙ спpaвляется, a
oгprХИ сбopки бюджeтньtх нетбyкoв и нo-
yтбyкoв Hе pедKoотЬ. Cooтветствeннo,
peцепт ЛечeHИя пpoотoЙ: снять Co, зa-
МеHИтЬ тepMoИHтepфeЙс, HaдежHo зa-
кpeпИтЬ KyЛep - эTa Мepa oбeспeчит вaм
-1Оo или дaже -15o. Kстaти, нe yдивляЙ-
ТeсЬ, есЛИ oбнapyжитe, чтo пpoЦессop
KoHтaкТИpyeт с кyлеpoM неpeз фoльгy'..
(смaЙл).

Мoдуль Wi-Fi плoхo ДepKИт связь /
ЗaBиCaeт пpи tlotKIlюнeнии к бecпpo_

вoднoй сeти' Чтo мo>кнo сдeлaть?

Ha нeстaбильнoсть бeспpoвoднoЙ связи
y MS| Wind жaлyЮтся MHoгИе. Чaстo oблa.
ДaтеляM МoДyля oт ReaItek пoмoгaeт бa-
HaлЬнoe oбнoвлениe дpaЙвepoв нa бo-
Лee cвежИe' B дpyгИХ сЛyЧaЯХ пpИxoдИт-
ся егo N.4eHятЬ. Moдyль дискpeтньtЙ, в тoм
сMЬ|сЛe Чтo HеpaопaЯнньtЙ, с интеpфeЙ-
сoм mini-PC|Е - ecлИ oтпoaвИтeсЬ ИсKaтЬ
3aМеHy' лyчшe Bo3ЬМИтe стapЬ|Й MoДyлЬ
с coбoЙ, чтo He ПpoMaXHyтЬсЯ с paзЬ-
eмoм' И paзyMeeтcя, пepeД теM KaK тpa-
тИтЬ дeHЬгИ' yбeдитeсь, нтo пpoблeмa нe
в сoфтe, нaстрoЙкax или вaшeЙ дoMaш-
HeЙ тoчкe дoстyпa'

лoчKa Ha 17-стpaниннyЮ тeмaтИчeсKyЮ
вeткy бypжyЙскoгo фopyмa: forums.msi-
wind. net/haсks-and-mods/the{ouсhpad-
exoeriment-15959. html.

И дa, вoт eЩe чтo. Eсли тaнпaд не pa-
бoтaeт вooбЩе, eсть дpyгoй BapИaнт oтвe-
тa нa вoпpoс "пoчeMУ?"' Kaк pt<e He pa3
пИсaHo вьtшe' бьtвaет, бюджeтньle нeтбyки
вЬ|ХoДят с фaбpики с oгpexaмИ сбopки -
бьtли cлунaи, пoпataЛИсЬ Wind'ьr с Hе дo
KoНЦa BoтKHyтьlми шлeЙфaми. Cooтвeт-
cтвeHHo, втЬlKaeM шлeЙф HopMaЛЬHo сaMИ
либo нecем девaЙс B сepвИс-ЦeHтp И Beж-
ЛИвo pyгaеMся.

Мнe нe HpaBитcя Этaдлиннaя <cДBo-
rНнaя > KлaBИЦJa Нa тaчпaДe. Moжeт,

HaИти пapу пoДхoДяЩих KHol1oK с KaKo.
гo -н ибyдь п o ч и BЦJ e гo нoут a?

Moжнo oбoЙтись и бeз зaпчaстeЙ. Еcли
вЬ|тaщИтЬ И3 тaчпaдa этy клaвишy (зa-

щeлKИ paспoЛoжeHЬl пo еe тoЩИМ бoкaм)
И пepевeрHyтЬ, стaHёт oчеBИДHo, чтo этo
фaKтИЧeсKИ две KHoпKИ' спaЯHHЬ|e вМeс-
тe. Eсли aKKypaтHo вЬ|пИлИтЬ тoHKyЮ сo-
едИHИтeлЬHyЮ чaстЬ Межlцy ЦeHтpaлЬHЬlX
HaпpaBлЯЮщИX' a пoтoм 3aшKypИтЬ Kpaя'
пoЛyчИтся впoлHe пpИлИчHaя пapa KHoпoK.
И дepжaтьоя oни бyдyт HopMaлЬHo.

Еn'i"::;"::f :::::i:"x:;::Z|:i:Еi':;":::::"::::::#?,:::T::
cтpoЙки Этo:гo MaНипуIlятopa. Бpaк?

Boвсе не oбязaтельнo. B нeтбyки Wind
U-100 стaвят тaчпaдЬ| дBУx BИдoв' Synaptic
и Sentе|iо, a дpaЙвepьt B кoМплeKте с Дe-
вaйсoм воeгдa Идyт ИcKлЮчИтeЛЬHo ДлЯ
Пepвoгo. Peзyльтaт - глЮKИ И HеBoзMoж-
HoстЬ пoЛHoЦеHHoЙ HaстpoЙKИ МaHИпy-
ЛЯтopa. Pешениe oчeBИдHo: HyжHЬt пpa-
вИлЬHЬ|е дpaЙвepьt. Пpoблeмa в тoM, чтo
пpoстoMy ЮЗepy сKaЧaТь иx о сaЙтa Sen-
teIiс пo HeпoHЯтHЬ|M ПpИчИHaM 3aпpeщe-
нo (омaЙл)' Xopoшo, нтo дoбpьre Hepyс-
скиe фaнaтьt Wind вьrлoжv|лИ naK с оoф.
тинoЙ нa oДHoM ИЗ свoИХ зaМopских фo.
pyl '/oв' пyстЬ KoД и не пеpвеЙшеЙ свeжe-
стИ' Ho впoЛHe paбoтoспoсoбен. Бepeм
aрХИв oтсЮДa: msiwind.neVup|oads/sen.
tel iс_driver.rar.

Kcтaти, оoвepшeHHo нe фaкт, чтo пoс-
Лe тopжrcтвeHHoЙ yстaHoвки дpaЙвeрa
BЬ| пpИteтe в HeoпИсyеt\,4ЬtЙ вoстopг' Ha-
poД пЛЮeтсЯ Ha тaчпaДЬ| Sente|iс, oни
дeЙствительнo MеHee yДoбньl. Чтo пoде-
лaть... Пpидeтся сtr.4ИpИтЬся... ИлИ зaмopo-
чИтЬся тpaнсплaнтaЦИeЙ тaчпaДa (смaЙл).
Ha нaш в3гляд, Игpa свеч He cтoИт, Ho eс-
ЛИ BЬ| счИтaeтe пo-дpyгoMy' Boт вaп,4 ссЬ|-

чИтЬ pФKиM Turbo?

.Qля нaнaлa 3axoдИп.4 в B|oS' мeню Ad-
vanоed, пyнкт DoC Perсentage и вьrбиpa-
eM yвеЛИчеHИe чacтoтЬ| |.]JИHЬ| - нa B, 16
или 24Yo. oтсyтствиe B МeHЮ HyжHoгo
пyHKтa oзHaЧaeт' Чтo y вaо стapaя пpo-
шИвKa. Пoоле aктивaции paзгoннoЙ фи-
чи в B|oS peх(ИM Тurbo бyдeт BKЛЮчaтЬся
пo сoчетaHИЮ KлaBИш Fn + F10, Kaк И pe-
)кИM эHepгoсбepeжeния.

E| Dxdiag пoKaЗыBaeт, чтo пoД BиДeo_
Е пaмять oтBoДитCя oт 8 Дo 64 MбaЙт
oпеpaтивнoй пaMяти' Moх<нo ли увeлинить
ee oбьем?

.Qa. oгpaнинеHИe MaKcИМaЛьнoгo oбьемa
нeтбylнoгo (Moзгa, мoxет oбьясHЯтЬся
двyMЯ пpИчИHaМИ: стaрaя пpoшивкa B|oS
И HеДoстaтoчньtЙ oбьем oпepaтивки. C
пpoшИвKoЙ пoHятHo, a с пaМятЬЮ дeлa
oботoят тaK: пpИ 512МбaЙт чИпcет oтBo-
ДИт пoд вИдeo Hе бoльше 64 метpoв, пpи
гигaбaЙтe - нe бoлee 12B' a 256 lЙбaЙт

бyдyт дoстyпHЬ| тoлЬKo B тoM слyчae, eC-
ли нa бopтy Baшeгo ..в€тepKa' HaХoДятся
2 гигa RАM. up

Heсмoтpя нa тo чтo фиpмa фyнкциoниp!Ет с 1986 гoдa. вып!Екать пpoдУкци|o пoд сo6сrвeнным 6peндoм ot|а начirла лиlllь вo втopoЙ noлoвинe 90-х roдoв. Taкиe
кoмпaнии. как Aсer, De[t и HP, чaстo эакaзывaют кpyпныe пapтии кoiinлeкгyющиx y МSI ря с6opки сo6ствeннoй пpoдyкции. (Wiki)
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Boзмoжнo, App|'e и нe сoздaeт иннoBaциotl-
нЬ|e теxнoЛoгии. кaк, к пpИмepУ, IBМ или In-
tel" oднaкo кoмпaHИя, нeсoмHeннo, яBЛЯeтся
зaкoHoдaтeЛЬHицeй мoд в IT-индустpии: стo-
ит eй внeдpить кaкyю-ни6yдь стapyю финy
B свoи пpoдУктЬ|, кaк oнa oкaзывaeтся неoб-
ХoдИмa всeм бeз исключeния.
Хopoший пpимеp _ акселepoмeтp. f lo вьtxo-

дa. iPhone пpaктИчески ни oдИн тeлeфoн в
мИpe He oснaщaЛся этиl{ дaтчикolvl. A вoт в
2010 гoдy. no дaннЬ|м iSuppti, тpeть всeх пpo-

дaющиХся в миpe мo6ильникoв бyдп снабже-
нЬl этиlvl дeвaЙсoм.

0pигинaльная aкция, npизBaннaя пpиBЛeчЬ
вHимaнИe пoтpе6итeлeЙ к МS Offiсe 2010,
пoЛУчила Heo)кИдaннoe пpoдoлжeниe. Pa-
Hee B paМкaХ пpoгpaммЬ| был oткрьlт пpo-
мo-сaЙт пpoeктa. a тaкже пpедстaвлeн 30-сe-
кyндньtЙ тизep oдHoимeннoгo якo6ьl (нeдаB-

нo снятoгo и с Heтepпeниeм o}(идaющeгoся

QилЬмa).
Teпepь жe в Интepнeте пoяBиЛся пoЛ|.loцен-
ньlй 2,5-минy.ньtй тpeйлep (кapтИнЬ|> с кpa-
сИвЬ|ми съeмкaми И фpaзaMи тИпa ((меHя спа-
сет Word> и т. д.
B oбщeм pекЛaмщИкaм Mjсrosoft _ зaЧeт.

Кoмпaния 0СZ вьlпoлнилa свoe o6eщaнИe и BЬIпУстиЛa на pЬ|нoк сoбствeннyю кЛaвиaтУpУ
Sabre, oснaщeннУю пoмИмo стaндapтнoгo нaбopa кнoпoк дeBятЬю мyльтимeдийнЬ|мИ кЛaви-
шaми, кa}кдaя из кoтopЬ|Х пpeдстaвЛяeт сo6oй миниaтюpньlй двyцвeтньtЙ (vеpнo-жeлтьrЙ)

дисплей. Cтoимoсть дeвaйсa УMepeнHaя _ $135. Кaк сooбщaет пpoизBoдИтeЛь, клaBиaтУpЬ|
этoЙ сepии У)ке 6ыЛи снa6жeньt спeциaЛЬнЬIм П0 для paзмeщeнИЯ )t(еЛaeмЬlх изo6paжeниЙ
Ha кнoпкaХ (a тaкжe иХ пpиBязкИ к неoбхoдимьtм фyнкциям) и oтпpaвЛeнь| peтeЙлepaм, xo-
тя eщe и нe 6ьlлo o6ъявленo o нaчaлe пpoдaж дeвaйсa.
B тo жe BpeMя Интepнeт-o6щeствeннoсть (нтo пpИЯтнo, в тoм ЧисЛe и зanaднaя) нaпollИнa-
eт o тoм, нтo пepвoЙ клаBИarypУ с диспЛeямИ нa кнoпкaх пpeдстaвИЛa poссийскaя <Сryдия
Apтемия Лe6eдeва>. Bпpoнeм. цeнa нoвинки рaвнa ЛИшЬ 8.5% стoимoсти лeбeдeвскoЙ 0p-
timus Maximus' тaк чтo сpaBнeниe дBУХ девaйсoв вpяд ЛИ вoзtt4oжt-|o: нaши кoЛлeгИ с peсУp-
са Gjzmodo пpИсBoИЛи 0СZ Sabre <кoдoвoе имя> Optimus Budgetus.
Tепepь ждeм peaкциИ Apтeмия Aндpeeвинa нa дeйствия (пЛaгиaтopoB>.

Гeндиpeктop Google Эpик Шмидт (Еriс Sсhmidt) пpизнаЛся в oдHoм из свoиХ нeдaBHИx 3aяв-
лeниЙ в тoM, Чтo oн 6oлeе шeсти лeт сoпpoтивЛяЛся УгoBopa}l oснoвaтелeй кoмпaнии Лэppи
ПeЙджa (Larry Page) и Сеpгeя Бpинa (Sergey Bгin), y6eждaвшИм егo в нeo6xoдимoстИ сoздa-
ния сoбствeннoгo 6payзepa и oпeрaциoHHoй системьl.
Taкжe oн пoBeдaл o тoм. Чтo eгo мнeHие изменИЛoсЬ, пoсЛe тoгo кaк eмУ пpoдeмoнстриpo.
вaли пepвьtЙ пpoтoтип бpаyзepa Chromе, кoтopьlЙ, кaк oкaзаЛoсЬ, paзpa6aтьlвaлся с Учaсти-
ем сoздaтелеЙ Mozi[[a Fjrefoх.
Пoмимo этoгo Шмидт сo6иpaeтся o6суждaть с pyкoвoдствoм Apple вoзмoжнoсть сoбствeннoгo
пpe6ьlвaния в сoBeтe диpектopoв <я6лoчнoй> кopпopaцИИ, тaк кaк с вЬ|Хoдoм Chrome 0S двe
кoмпaHИИ стaнУт пряlt4Ь|lvlИ кo|. lкУpeнтaМИ нa pЬIнкe oпepaциoннЬ|х сИстeм. Hy a мьl с Baми тe.
пepЬ знаeМ, кoгo вИнитЬ в тoм, чтo 0С oт Google пoявилaсЬ тaк пoздHo (смaЙл).
P. S. Кстaти, Шмидттaкже ЗaяBИл, чтo ПерBыe нeтбyки с Сhrome 0S мoryгyвидeтЬ сBeт нe oсe.
нью 20]'0 гoдa, кaк 6ьtлo o6ъявленo paнee, a У)ке в кoнцe 2009.гo.

Издaтeльствo LuсasArts вЬ|пУстИЛo pемeйк
кЛaссИческoгo квeстa 1990 гoдa Sесrеt of
Monkey Is[and, кoтopьlЙ пoлyнил HaзвaнИe
Seсrеt of Мonkey Is[and: SpесiaL Еdjt ion. Кaк
сooбщaется, oт пepвoнaчaльнoй вepсии иг-
pЬ| нoвИнкa oтЛИЧаeтся лишь пepеpa6oтaн-
нoй гpaфикoй и oзвyvкoй диaЛoгoв - Bсe oс-
тaЛЬныe ee чaстИ oстaЛИсЬ нeтpoнyгьlми. Кpo-
мe тoгo' B ИгpУшкe пpИсУтствУeт и спецИaлЬ-
ный peжим. пoзвoляющиЙ пoигpaтЬ B KЛaсси-
чeскУю вepсИlo <0бeзьяньeгo oстpoвa>. Игpa
6yдeтдoсryпнa влaдeЛЬцaм PС и Хboх 360 чe-
peз oнЛaЙнoвЬ|e сepвисЬ|.

Газeтa The New York Times нaкoнeц-тaки oбъ-
яBИЛa o дaBнo нaзpeвaBшем pешeнИИ вBeс-
тИ пЛaтнУlo пoдпИскУ нa свoи стaтЬИ, рa3ме-
щeннЬ|e B ИHтepнете, в paзмеpе $5 в месяц.
Кaк сoo6щaется. 50-пpoцeнтнaя скИдкa oт
этoЙ сyммьt 6yдeт пpeдoстaвЛeHа г]oдг]ИсчИ-
кaм бyмaжнoЙ вepсиИ издaнИя.
8oo6ще-тo oт гaзеть| дaвнo oжидaли пoдo6-
нoгo шaгa: в тo Bpемя кaк ее oфлaйнoвьlй
вapИaHт стaнoBится всe мeнee И мeнee пoпУ-
ЛярнЬ|м. сaЙт издaния стaбильнo oстaeтсЯ
сa м Ь| м п oсещaeм Ь| lt4 Il o в oст|-| Ь| lvl peсУpсo М
сpеди aмepикaнцeв.

Sony плaниpyeт пpедстaвитЬ втopyю вep-
сИ|о сBoeгo нaшУMeBuJeгo микpoнoyтбyкa
(нeт6yкoм eгo нe нaзoвeшь из-зa цeньl)
VAI0 P этoй oсeнЬю. Кaк сoo6щaeтся, нo-
вьlе дeвaйсьt пoстУпят B пpoдa>кy в oктяб-
pe или нoябpе. Глaвнoе иX oтЛиЧиe oт пpe-
дьtдУщeй инкapнaциИ - сиЛЬнo сния{eннoe
вpeмя зaгpУзки oснoвнoЙ 0C, кoтopaя сeй-
Чaс 3aпУскaeтся 6oлеe 90 с. Кaк oтмечaется,
бoлeе сеpьeзн ь|Х УсoBеpшeнствoвaниЙ. кaк
и yмeнЬцJeHиЯ ценЬ| Устpoйствa, He пpeдyс-
мoтpeнo, вeдь девaЙс и тaк пpИшeЛся пo дy-
UJe пoтeHциaл ЬнЬ|м пoкУпaтeЛям.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoЧитать нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги на английскoм язЬ|кe вы мoкeтe найти нa pe-
сУpсax: WWW.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

зo UPсRADЕ #2B (429) ИЮ^Ь 2О09



3aключитeльнaя, втopaя нaсть игpьl Watсh-
mеn: Тhe Еnd Is Nigh выйдет 29 июля этoгo
гoдa, oбъявили пpедстaBитeЛи ee paзpa6oт-
чикa - Warnеr Bros. Interасtjve. B этoт дeнь
B интepнeтe пoяBится дoсryпнaя дЛя сKaЧи-
BaHия вepсия игpУшки для PC, кoтopaя бy.

дeт стoитЬ oкoлo $15. Игpа для PS3 вьlЙдeт
нa слeдyющий дeнЬ, тoгдa кaк владeЛЬцам
Хbox 360 ee пpидeтся ждaтЬ а)i{ дo 26 авryс-
тa. Кстaти. тeм, ктo нe гoтoB пpoжитЬ И нeде-
ли 6eз нoвoЙ игpУшки, пpeдстaвится шaнс
пpиoбpeсти с6opник из двУx игp пo цeнe
в $30 yже 2I июня.

f leвaЙсьl. кoтopЬ|ми пoЛЬзУются те или инЬ|e
(адмиpaлЬ| IT-индyстpии>. нeизмен нo пoд-
вepгаЮтся дeтaльнeйшeмУ aнaЛИзУ с тoчки
зpeния сooтBeтстBия цeннoстЯм иx кoмпa-
ний. Этo, кaк пpaBиЛo, oтлиЧнo пoнимaют и
сaми гУpУ - xop0ш0 и3вeстнa. напpимep, ис-
тopия Биллa Гeйтсa (Bitt Gates), зaпpетивше-
гo свoиlvl 6лизким дaжe пpи6лижaтЬся к тex-
никe oт App[е.
0днaкo инoгдa и У мэтpoв слУчаloтся npo-
кoЛы - тaк. глaвa Goog[e Эpик Шмидт (Егiс
5сhmidt) нa дняx 6ьlл <пoймaн> фoтoгpaфи-
рУющИм чтo-тo нa BlaсkBerry Curve.

Кaкoй xopoшиЙ мaлЬчи|d этoт пoиск пo кapтинкaм oт<Гyгла>, - чтo ни месяЦ мaЛЬlш Учится
кaким-ни6yдь нoвьlм фoкyсaм. Taк, нaпpимep. в егo paсписaниe зaнятий нa иЮлЬ 6ьlлo внесe-
Ho изyчeниe Boпpoсa аBтopскиx прaB нa кapтинки: тeпepЬ (гyглoпoиск) oтЛичaeт изoбpa-
)кения. pa3мещeнныe пoд <свo6oднoЙ> лицeнзиeЙ, oт тeх кapтинoк, кoтopЬ|е мoгyт 6ьtть за-
щищенЬl aвтopскиlt4 пpaвoм И испoЛЬ3oвaниe KoтopЬ|x 6eз письмeннoгo pa3peuJeния пpaвo-
oблaдателя мoжeт бьlть чpеBaтo сУдeбнЬIм paзбиpaтеЛЬствoм.
Кaк пoяснили ryглoвцЬ|. сyть нoвoЙ теxнoЛoгии пpoстa: нa стpaнИцe с искoмoй кapтинкoЙ
ищeтся лoгoтип Лицeнзии Crеative Commons. и в слyчae eгo o6нapyжения изo6paжeниe пo.
мeчaeтся кaк <свo6oднoе>. Aнaлoгичнo paспoзHаloтся кapтинки с Лoгoтипoм GNU Frее Doсu-
mentation, а тaк)кe oбъявлен н ьle o6щeствeн ньl м дoстoя H иeм.
Bпpoнeм, в Goog[e пpи3нaют, чтo opигинaЛЬньlй aлгopитм мo)кeт дaBaтЬ с6oи (вeдь <свo6oд-
нaя) кapтиHкa нe Bсeгдa сoпpoвo}кдaeтся сooтвeтстBУющим лoгoтипoм), и сoвeryют пepeпpo-
вepятЬ Услoвия ЛицeнзИи нa изo6paжeниe нa сaйтe, гдe oнo paзмeщeнo.

i- il:iЕiilТi ! |-ll:!Ё:.ii'ГН.l

. -)" |  . . ! i , - .  l . t . ; l rПn: i - i l .  ' , ' : : ! l :L

Бyдь тo Google Earth или 3D-пpинтep, opиги-
нaлЬнoмУ нoвoмy изoбpeтeнию всeгда нaйщп
тЬ|сячУ пpиlteнeний - пpимepoм тoмУ мoжeт
слУяtитЬ истopия Джeя Ленo (Jay Leno), кoтo-
pыЙ смoг 3аHoвo сдeлaтЬ дeтaлЬ peтpoaвтo-
мo6иля с пoмoщЬю тpexмepнoгo сканepa и
тpеxмеpнoгo пpинтеpa. Как нeтpyднo дoгa-
дaтЬся, в пepвьlй дeвaйс 6ьrл пoмeщeн opи-
гинaЛ изделия, a из втopoгo вЬ|l!Лa пЛасти-
кoBaя кoпиЯ. Пpaвдa, oна oкaзaлaсЬ недo-
стaтoчнo пpoЧнa для УстaнoBки B aвтo' зaтo
пpигoдиЛасЬ пpи изгoтoвлeнии мeталлиЧес-
кoЙ кoпии цJeстepeнки.

Nokia вьrпyстилa мo6ильныЙ тeлeфoн З720,
кoтopьtй пoлyчил титУл (сaмoгo 3aщищeн-
нoгo мoбильникa нa pЬlнке> (сypoвьlй aп-
пapaт oт Land Rovеr, o кoтopolt4 мЬ| pасскa-
зЬ|вaЛи B пpoшЛoм нoмepe, в poзниннoЙ
пpoдaЖe пoкa нe зaмeveн)..QeвaЙс сooт-
вeтствУeт стaндаpry IP54, a знaчит, вЬ|дep-
)|(ит испытaния пЬ|ЛЬЮ, пeск0м. гpязЬlo и
вoдoй. Чтo oсoбеннo paдУeт, aппapaт пpи
всех дoстoинствax не o6дeлен пpиятнЬ|м

дизайнoм и нeплoxи}4 фyнкциoнaлoм. l-|e.
нa дeвайсa - oкoЛo $180. чтo пpи дoстoй-
нoй начинкe BeсЬмa нeмнoгo.

Jr
r-

,  r !

Япoнскиe гeймepьr oфopмиЛи бoлeе 2 млн
пpeдзаказoв нa RPG Dragon Quest IX. Tаким
oбpaзoм. игpylllкa пoлУчилa тиryл (самoгo
o)кидaeмoгo peЛиза для Nintеndo DS> - пo-
кaзaтeли еe npoдaх( нe бьют peкopдoв, oд-
накo нe стoит зaбьtвaтЬ o тolt4, чтo oна дажe
нe пoявилaсЬ в мaгa3инaх.
Интepеснo, нтo в Squarе Enix и дaльшe пла-
ниpyют пpoдoл)|(итЬ свoeoбpaзнyю пoлити-
кy paспpoстpaнения pa3HЬ|x сepий Dragon
Quеst: eсли вoсЬмaя чaстЬ игDЬ| BЬ|шла нa
PS2. девятaя гoтoвится для D5. тo десятaя
пoявится Исклloчитeльнo на Wii.

\7 июля издaтeЛЬствo Capсom нaкoнец-тa-
ки вЬ|пУстиЛo спeциaЛЬнУlo вepсиlо игpЬ|
Bion. iс Commando для пеpсoнaЛЬнЬlx кoм.
пЬloтеpoв. 0т кoнсoльньlx вapиaнтoB oна
oтличaeтся нaлиЧиeм вoзмo)t(н0сти зaпУс-
кa в бoлеe вЬ|сoкolt4 pазpeшении (дo 2560
нa 1600) и пoддeржки DirесtX 10 (нapядy
с DireсtХ 9).
Boзмolснo. нoвый <Биoник> пoмol(eт пo-
вьlсить бoлее чeм скpoмHЬ|е o6ъeмьl пpo-
да)к игpУшки, кoтopaя к дaннoмУ мoмeнry
pазoшлaсЬ тиpaя{olvl всегo в 150 000 экзем-
пЛяDoB.

Xpaнитeли (англ. Watсhmen, вapиантЬ| нa3вания _ <Чaсoвыe>, <Стpажи>) - кottlикс (6oлee тoннo - гpафиveский poмaн) из двeнaдцaти чaстеЙ, издававшийся
кoмпаниeй DC Соmiсs B пepиoд с сeнтя6pя 1986 пo oктя6pь 1987 гoдa. B 2009 гoдy пo pol4анy 6ыл снят oднoимeнньlй фильм. (Wiki)
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Mенеоl<ер пoчтoвЬlx
ЯLl.tИ|<oв Mai|Сhесl<ег l.З
Утилитa HезaMeHИп,4a для тeХ, Kтo пoЛЬзy-
eтcЯ KopпopaтивнoЙ пoчтoй бeз веб-ин-
тepфeЙсa. Mai|Cheсker пoзвoЛИт пpocMa-
тpИвaтЬ сoдеpжИMoe яЩИKoB И УДaлЯть
пИсЬМa бeз зaгpyзки Ha лoKaлЬHЬ|Й KoМ.
пЬЮтep. B сoфтинe eсть фильтpь|: K пpИ-
Mepy' oтпpaвИтeля Mo)кHo зaHeстИ в чеp-
ньtЙ cписoк _ в ДaльнeЙшeм пoслaHИя oТ
нeгo бyдyг oтfi,4ечaтЬся KaK пpeдHaзHaчеH-
HЬ|е дЛЯ yдaЛеHИя.

AлpеснaЯ KHИГa
GreenBase ZOOB
Haзвaть пoЛHoЦeHHЬ|M opгaнaЙзepoм этy
KpoxoтyлЮ HeлЬ3Я. Пpoгa нaстoлЬKo пpo-
отa, ЧТo paзбepeтоя с нeЙ дaжe peбeнoк.
oнa пoзвoляeТ xpaHИтЬ лИшЬ сaiJiЬ|e He-
oбxoдимьle ДаHHЬ|e - ИMя' дaтy poждe-
HИя, Hoмrpa телeфoнoв, пoчтoвьlЙ aДpeс,
e-mai|, нoмep aсЬKИ дa ИMя пoЛЬзoвaтeля
Skype. C дpyгoЙ стopoHЬ|, дaлeKo Hе Ka.>к-
ДoМy HyжHЬ| слoжHЬ|e И тя)кeлoBеоHЬ|e pe-
шeHИЯ Kпaссa out|ook.

Be6-пдeep
Jоbее 1,О,О,77О
Глядя нa этo тBopeнИе, пoневoЛе Bспo|\,4И-
HaeтсЯ HapoДHaя MyдpocтЬ: "C миpy пo
HИтKe - гoлoмУ pyбaхa". Aвтop Jobee -
KaK тa оopoKa, чтo ТaщИт к сeбe всe чтo
HИ пoпatя: пoMИмo пЛeepa' 3aтoчеHHoгo
пoД пpoсЛyшИвaнИe oнЛaЙHoвЬ|Х стaнциЙ
И пpoсMoтp интepнeт-TB, зteсЬ BЬl нaЙДe-
тe RSS-pидep, Heкoe пoдoбиe мeдиaбиб-
лИoтeKА И Дa>кe пoгoдньtЙ инфopмep. Pa-
бoтaeт вce этo дoвoлЬHo HeплoХo.

r Paзpа6oтlик: МetаProduсts Сorporation
r 0C: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: ?,81 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсrь (пoлнaя)
r Aдpeс: WWW.metаproduсts.сom

r Pазpа6oт.tик: A[ex N. Кiril[ov
r 0C: Windows ХP / Vistа
r 06ъeм дистpи61пива: З48К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eпь (пoлная)
l Aдpeс: greenbаse.nаrod.ru

r Pазpа6oпик: Jobee
r 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeм дистpи6щива: 5.28 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eпь (пoлнaя)
r Aдpeс: www.jobeе.сom.uа

Moнитop aвToзaГpyзKИ Regrunпer zoo8
Heсмoтpя нa aляпoвaтьtЙ
интepфeЙо, этo вeсЬMa
пoлeзHaя пpoгpaMMa' Ko-
Тopaя стaHeT Хopo|.lJИM
ДoпoлHeHИeм к ТpaдИ-
ЦИoHнЬ|M aнтИBиpУсу И

фaЙpвoллy, xoтя И нe 3a-
MeHИт Иx. Regrunner зa-
пyсKaeтся вместe с oC
и в фoнoвoм peжИMe oT-
cЛe)кИвaeт И3МeHeHия
B спИсKe стapтyюЩИx
BMeсTe c oC пpилoжe-
ниЙ. Еcли кaкoЙ-тo злo-
вpeд пoпpoбyeт пpoпИ-
сaтЬся в пaпKe aвToзaпy.
cKa |4J1|/| B HeKoтopЬ|X вeт-
вяX peecтpa типa HKCU\
Softwa ге\Мiс rosoft\Windows\Cu r rent.
Version\Run, оoфтинa вЬ|вeдeт пpeдyп-
pe)к.цeHИe. HeHy)кHЬ|e пyнKтЬ| И3 опИсKa
aBтoзaгpyзKИ мo)кHo yд€lлИTЬ' a Boт дo-
бaвить HoBЬle, yBЬ|, He пoлyvится. Eсть
B у\ИлИтe |А cBoЙ МeHeд)кep пpoЦeс-
сoв' Ho eДИHсTвeHHaя пoлeзHaя ФyHK-
ЦИя в Hel, _ этo пoИсK в Goog|e пo ИMe-

r Paзpa6oпик: Bernd Dietzer
r 0С: Windows XP / Vista
r 06ъeм дистpи61пива: 785 К6айт
r Aдщс: sourсeforge.net/projeсts/regrunner

нИ зaгpРкeнHoгo в пaMятЬ фaЙлa. oт-
MeTИM, нтo Regrunner oчeHЬ нeтpeбo-
вaТeлeH K pecypоaM.

g' шffiдтЕМфl

шл !Еil 
y'ffi*..dф

g'v* фф

l(oнвepтop Е,M' Fгее
Mlry Vidео2DVd Vз.00
Пoлoжим, зaХoтeЛИ вЬl oзHaKol,ИтЬ He
oчeHЬ пpoдBИнyгoгo в KoMпЬЮтepHoM пЛa-
He Дpyгa (или пoдpyгy) c HoвЬ|M гoллИByД-
ским блoкбacтepoм. DVD-плeepьt оeЙvac
еcтЬ пoчтИ в кaxдoЙ сeMЬе, тaK чтo бeз
paздyмиЙ кaчaйтe этy сoфтинy: oнa бyк-
вaлЬHo .B Дв? KлИK?" пoзвoЛИт пepеKol-l-
вepтИpoвaтЬ oбpaз дискa HD DVD / BD
B стaHдapтHЬtЙ DVD-Video, a пoтo|\.4 пpo-
)кeЧЬ eгo нa бoлвaнкy (пpaвoвьte Boпpo-
сьt сeЙчaс нe oбсyждaeм).

r Paзpабoт.tик: ЕffeсtMatrix Softwаre
r 0c: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 14,З M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.еffeсtmаtriх.сom
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Кpoxoтнaя 1пилиткa Simp[e Gradieпt Geneвtor пщдна3начeна для сoздания градиeнтoв. Пpимeнeниe eй нaйдlrr пpe)кдe всeгo вe6-мaс.
тep4 a скaчaтЬ ee lto)кllo сo стpаt|ички Www.edwardsmate.сo.uk/downloаd2.php?id.1з4.
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(БoM><) О'О,2 Alpha oфисныЙ пaкет offiсe Suite 5.o
B эпoxy KpИзИсa oт .бeЛoгo вopoтHИЧKa.

дo бeзpaбoтнoГo Bсeгo oдИн шaг: Kтo зHa-
ет' KoMy Moжeт .сBeтИTЬ' BaKaHТHaЯ ДoЛЖ-
нoсть бaтлxaHтеpa Ha зaДBoркax cyпep-
п.4apкeтoв. гlo MoжHo пoтpеHИpoвaтЬоЯ зa-
paHee: B этoм зaбaвнoM сИMyлЯтope жИ3-
ни бoмжa Baо ж.цУт тepзaHИя пo пoвoДУ
вьtбopa жилья (peкoмeHДyeМ KapToHHyЮ
кopoбку) и paбoтьt (мьlтьe МaшИн вoстpr-

^^^^,,^ 
-^^-n^\vvooпU ovg| дo,| '

r Paзpа6oт'tик: Маk_hash_off
r 0С: Windows Мobile 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 7З К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: wmс[ub.сo.uа

Пpи paбoтe c этИM пaкeтoм вЬl стoЛK-
HeтeсЬ BсeГo ЛИшЬ с дByМя пpoблемa-
ми: нeoбxoдиMocтЬlo дoбьlть лИЦrH3И-
oHHЬ|Й KлЮч И 3aвeДoМoЙ недoстaтoЧ-
HoстЬЮ плoщaдИ эKpaHa смapтфoнa
(впpoнeм, влaДелЬЦЬl aппapaтoв тИпa
Nokia 5800 i/,!oгyт He бeспoкoиться).
Пpилoжeниe cocтoИт Из тpeХ KoMпo.
HeHтoв. ПepвьlЙ, Word Еditor, пoHИMaeт
paспpoстрaHеHHЬ|е тeKстoвьlе фopмa-
тьl DoCX (тoлькo пpoсмoтp), DoC' RТF
и TXТ (пpoсмoтр И pедaктиpoвaниe),
зHaKoM сo шpифтaми Truе Typе и пpe-
MyдpoстЬЮ Uniсode. Пepeклюнeние
Мex1цy peжИMaМИ пpoсМoтpa И peДaK-
тИpoвaнИя oсyщeствляeтся ДжoЙстИ.
кoм. ПoДДepжИвaЮтcя гИпepссЬ|лKИ,
oтoбpaжeниe гpaфики и фaЙльl, зaщи-
щенHЬ|e пapoлeM.

BтopoЙ KoMпoHеHт, ЕxсеI Manager,
п03вoлИт ИзyчaтЬ дoKy|\,leHтЬl в фopмa-
тe CSV, XLS и XML' aтpeтиЙ MoДyЛЬ пo
имени PowerPoint Prеsentations зaпy-
стИт пprзеHтaЦИИ B фopмaтax PPТ и
PPS кaк в oбьtчнoм, тaK И в aльбoмнoм

l ' ' l l . :L.L ' .  l f ,  г  l i . : . .T,r ' . -|г | '  - iL: i -| l  . i ' :]

r Pазpа6oтrик: Мobile Systems, Inс.
r 0C: Symbiаn 560 3rd Еdition
l 06ъeм дистpи6рива: 4,23 |46aЙт
r Aдpeс: www.mobisystems.сom

pe)кИMe ПpoоMoтpa (вoЗMoжеH пpo.
сMoтp He тoЛЬкo слaЙДoв, Ho И ПpИМe-
чaниЙ к ним).
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Aтдас Roed Цпgua Geographiсel AAas 4.2.o
IoлЬKo He HyжHo oтпyсKaтЬ eдKИе шy-
тoчкИ B aдpeс стpaHЬl, Kapтa KoтopoЙ
пoKaзaнa Ha cKpИHшoтe: лyншe бьt
сo3HaлИcЬ' KaKaя oЦeHKa пo гeoгpa-

фИИ yKa3aHa в вaшeM шKoлЬHoм aттe-
стaтe. ЛистaтЬ гpoмoЗдKИЙ aтЛaс HИ-
Koмy нeoХoтa, a Boт мoбильнaя вep-
сия гeoгpaфИчесKoгo спpaBoчHИкa
Bсeгдa пoд pyкoЙ. Первьtм lцeЛoм yс-
тaHoвИте oбoлoзкy дЛя пpoсМoтpa
Roadlingua Viewer, a yж зaтeМ зaгpy.
жaЙтe дистpибутив. B мeню Diоtiona-
ries пpoсмoтpщИкa вьtбиpaЙте пyнкт
Gеo2004 и вoспoлняЙте пpoбeлЬ| B гeo-
гpaфL4И.

Инфopмaция o стpaнax пpeдcтaв-
лeнa лИшЬ нa aHглИЙсKoМ я3Ь|Ke, Ho

ДЛя пpoдвИHyтoгo чeлoBeкa этo Hе
пpoблeмa. ПepeскaзьtвaтЬ сoДep)кa-
ниe стaтеЙ aтлaсa _ ЗaHЯтИe нeблaгo-
Дapнoe. 3aметим лИшЬ, чтo пoМИМo
cтaтeЙ вaM пpeДлo)кaт изoбpaжeниe

флaгa (ссьtлкa F|ag) И Kap-ГУ стpaнЬl
(ссьlлкa Мap). Kpoмe aтЛaсa нa сaЙтe
paзpaбoтникoв вьt нaЙдете MHo)кестBo
ДpyгИX пoлeзняшeK, в тoм числe, бес-

r Pазpа6oтrик: Abso[uteWord
r 0C: Windows Мobite 2003 и вьlшe / Pa[mOS
l 06ъeм дистpи6yтивa: 4.44М6aЙт
r Pyсификация интеpфeйса: нeт
r Aдpeс: www.аbso[uteword.сom

пЛaтHЬ|e БoльшoЙ эHЦИKлoпедИческиЙ
сЛoBapЬ И "ABтoMoбИлЬHЬle кoдЬ| pe-
гИoHoB Poооии'.

бьlстpьlx
зaMеTo|< lVMMNоtеs 0'5
Этa пpoгpaммa Дaeт вoзMoжHoстЬ сoЗдa-
BaтЬ тeKстoBЬ|e 3aMетKИ Ha OтдеЛЬHЬIX
BKлaДкaХ' KoлИчeствo KoтopЬ|x Mo)кHo И3-
MeHятЬ B пpoгpaМMHЬlх нaстpoЙкax. У нaс
пoЛучИЛoсЬ opгaHИзoвaтЬ ДeвятЬ. Пo yмoл-
чaHИЮ BKлaДKИ HaзЬ|BaЮтся .CтрaниЦa 1',
.CтрaниЦa 2. Ит. D,. _ пpИ )кеЛaHИИ |\,lo)кe-
тe ДaтЬ ИM Дpyгoе имя. А opигинaЛЬHoстЬ
сoфтиньl в тoМ, чтo сoздaHнЬ|e зaМeткИ
бУДyг дoстyпнЬ| пpИ HaжaтИИ пpoгpaМMHo-
Гo 3HaЧKa в тpee.

-rl--=П-

r Pазpа6oт.tик: Маrtin Кolkа
r 0С: Windows Мobile 2003 и вьlшe
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: sitеs.google.сom/site/

kubirovani/Homе

Pад сooбщитЬ дач}|икa}l
пpиятнeЙшеe и38естие.
Hакoнeц.тo ].tнe напl.t(ал

Offiсe Open xмL (00xl4l- DOCX, пpoeкг IS0/IЕС IS 29500:2008) - сepия фopматoв файлoв ря хpaнeния эЛeктpoннь|x дoкyмeнтoв пaкeтoв oфисных npилoжeний,
B чaстнoсги Мiсrosoft Offiсe. Фopмат пpeдставляeт сo6oй ZIP-apxив, сoдepжащий текст в видe XMI' rpaфикy и дpУгиe дaнньre. (Wiki)
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Aна^ИзaТop кoнф Иrypal|АlА П l<
SimpleSyslnfo 2.2

слИ BaМ B.цpyг пoнaдoбитcя изу-
нить кoнфигypaЦИЮ KoMпЬЮTеpa,
He 3aглядЬ|вaя в оИстeМHЬtЙ блoк

И пoлЬзyясЬ cтaHдapтHЬ|МИ сpeдствaMИ
.oкoшeк"' Мoжнo BoзИтЬcя дoвoлЬHo дoл-
гo. Имeннo пoэтoмy Ha сBeтe cyщeстByeт
Maссa пpoгpaMM' кoтopЬle пoMoгaЮт пoЛЬ.
зoвaтeляM в этoм HeлeгKoM дeлe. )Kaль,
MHoгИe И3 этИX yrИЛИт пpeBpaтИлисЬ в yBe-
шaHHЬ|x фyHKЦИяMИ l ioHcтpoв' Ha oДИH
ЛИшЬ зaпyсK кoтopьlx тpeбyeТся Kyчa вpe-
мeни. A тaK лИ y)к Hy)кHЬ| эти функции?
3aнaстyю нeт (смaЙл).

B бoльшинствe слyЧaeB ДoстaтoЧHo
тaKoгo пpИлo)кенИя, KaK Simp|eSys|nfo. 3a-
пyCтИв сoфтинy (yстaHoвKa нe тpeбyeтся),
вЬ| пpaKтИчeскИ сpa3y пoлyЧИте сaMyЮ
вa>кHyЮ инфopмaцию o сИстeMe' yдoбнo
paссopтИpoвaнHyЮ пo HeсKoлЬкИм вKЛaд-
кaм. Haпpимep, вKЛaдKa operating Systеm
paссKaжeт вaM o вepсИИ Windows' дaте

ee ИHстaлЛяЦИИ, тeKyщeм aптaЙмe (вpe-
мeни paбoтьl с п, loМeHтa зaгpyзки) и т. п.,
offiсе пoкaжeт, KaKaЯ обopкa MS office
oбнapyжилaсЬ Ha KoMпЬЮтepe. Bклaдки
Memory и Proоessor пoBeдaЮт oб oпepa-
тивнoЙ пaМЯтИ - ee oбьеме, чaстoтe pa-
бoтьl, и o пpoЦeссope - oтoбpaжaются
Ha3вaHИe eгo МoДeлИ' KoлИчeствo яДеp'
чaстoтa (мaксимaльнaя и тeкyщaя) и oбь-
eM кэшa, KoтopЬ|Й, KcтaтИ, для Moeгo чe-
тЬ|pexЬядepникa бьtл oпpeДeЛeH Heпpa-
BИлЬHo. Bклaдкa Gеnera| сoдepжИт сpe-
ДИ пpoчeгo сведeHИя o мaтeринскoй плa-
те. Пpaвдa, yж слИшKoM скyпЬ|e - этo втo-
paЯ пpИДИpKa. Sound и Video пoмoгyт yз-
HaTЬ всe нeoбxoдимoe o звyKoвЬ|X И вИ-
ДeoкapтaХ, пpИЧeм BKЛaдoK бyдет стoль-
Ko, сKoлЬKo этиx дeвaЙсoв УстaHoBлeHo
в оИcтeмe. Taкжe бyдyт пpедoстaвлеHЬ|
дaHHЬIe o сетeвЬ|X пoДKпЮчeHИяХ И лoKаЛЬ-
HЬ|x ДИcKaХ, UP
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r Pазpa6oпик: EmieI Wie[drааijer
r 0C: Windows XP и вьlше
r 06ъeм дистp.и63пива: 2,47 М6aЙт
r Aдpeс: www.еmro.n/freewаre

tvеHеA>(еp бyфеpa oбMеHa
xNeat СIipboaГd tvaПagеГ l.0,О,7

yфep oбмeнa _ бeзyслoвнo, вeлИ-
чaЙшee изoбpeтeниe ЧелoвеЧeст-
вa, paвHoe пo зHaчИМoсти изoбpе-

тeHИЮ KoЛeсa И пИсЬMeHHoстИ (сMaЙЛ).
ПoпpoбyЙтe oбoЙтись бeз .Koпиpoвaть"
й "Bстaвить". To-тo жe. Хoнy paсскaзaть
BaМ пpo пpoгpaMMкy' Koтopaя дeлaeт KлИп-
бopД eщe бoлеe yдoбньtм.

Зoвeтся oнa xNeat C|ipboard Mana.
ger' И oсHoвHoe ee oтЛИчИe oт ДpyгИx пo-
ХoжИХ пpoгpaMМ' ужe paссMoтpеHHЬ|Х Ha-
мИ' - в пpoстoтe ИспoлЬ3oвaHИя.

.Qa, этo сoфтинa ИМeHHo ИЗ тex, Koтo-
pЬ|e вЬ|пoлHяЮт тoлЬKo otHy фyHKЦИЮ'
Ho дeЛaЮт этo Xopoшo. Пoслe yстaнoвки
xNeat C|ipboard Managеr сoчeтaHИя Kлa-
виш Ctr| + C и Ctr| + V пpoдoлжaт фyнк-
ЦИoHИpoвaтЬ кaK И пpe)кдe' a пpoгpaMМa
бyдeт зaпoмиHaтЬ всe, нтo пoпaдет в бy.
феp oбмeнa. A нaжaв вмeстo пpИBЬ|ЧHo-
гo Ctr| + V "тDеХcЛoжHьtЙ" Ctr| + Shift + V,
вЬ| сМoжeтe "BCTaBИтЬ" из бyфepa oб-

MrHa Hе тoЛЬKo тo' чтo в
HeМ HaХoдИтсЯ сеЙЧaс, Ho
И тo' чтo нaxoдИлocЬ тaМ
HecKoлЬKo .ш3гoB" H33oД.
Пpилoжeниe yMeет oпеpИ-
poBaтЬ ЦeЛЬ|N,1И фaЙлaми и
тeKстoвЬ|MИ сDDaгMeHтaMИ -
xoтя гpaфикa, HaпpИMep,
eмy He пo плeнy. Этo, нa мoй
в3гляД' нестpaшнo' вeдЬ pa-
бoтa с фaЙлaмИ И теKcтoм -
ИМeHHo тa oблaсть, гдe
пoлЬ3oBaтeЛЬ сМo)кeT спoл-
Ha пpoчyвствoвaть yдoбствo xNeat C|ip-
board Manager, a для фpaгментoв изo-
бpaжeниЙ сyщeствyет спeЦИaлИзИpoвaн-
нoe Пo.

Haстpoек y пpoгpaмMЬ| сoвceM Maлo.
И3мeнить Mo)кHo KoлИчeсTвo зaпoМИHae-
MЬ|Х eЮ сoстoяHИЙ бyфepa oбмeнa И сoчe.
тaHИе KЛaвИш дЛя вЬ|зoвa дИaЛoгa встaв-
ки. Eсть oe)кИМ aвтocтaDтa вместе о Win-

r Pазpa6oтlик: xNeаt
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa:648 К6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.xnеаt.сom/с[ipboard.maпаger

dows. Bo BpeМя ИHстaлляции тpeбyeтся
aKтИвaЦИя неpeз Ceть - yчтИтe этo, eсЛИ
y Bac ycтaнoвлeн бpaндмayэp. uP

хшcat Gllpboard шanagэr
Vffilof, 1.0.0.7
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Пoстoянным автopot. рy6pики <Малeнь-киe пpoгpаlililы) является Aлeксaндp Павлoв, с кoтopь|l.l всeгда l,|o)|(нo свя3атЬся пo e-mаil:
a.а.pаvtov@upweek.ru. Пpивeтствyoтся лю6ыe npeдлo)кeния, пo)кeлaния пo вo3r.lo)l(нoсти тoже бyдп yнтeны.
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AнaAИзaTop Сoлеp)l(|А\АoГo H D D
HDGraph l.з.0

HaчaЛa нoвьtЙ жecткИЙ ДИcK Ka-
жeтся бeздoнHЬ|M, Ho B oДИH пpe-
KpaсHЬ|Й МoМeHт пpИ пoпЬ|тKe yс-

тaHoвИтЬ oЧepeДHyЮ Игpyl.]JKy ИлИ зaKaчaтЬ
пopЦИlo фильмoв вЬ| всe paвHo пoлyчaeтe
сooбщeниe o нeХBaтKe свoбoднoгo мeс-
тa. Paзoбpaтьcя, KyДa пpoПaлИ дpaгoЦeн-
ньlе гигaбaйтЬ|, Mo)кHo И caмoстoятeлЬHo,
Ho Лyчшe вoспoлЬзoBaTЬся спeЦИaЛЬHЬlм
сoфтoм. Тaкие пpoгpaммьl в нaшeЙ pyб-
pИKе He peдKoстЬ' тaK чтo eщe oдHa тoчHo
He пoMeшaeт (cмaЙл).

HDGraph oЧeнЬ пoxoж нa щилиry Sсan-
ner' KoтopyЮ MЬ| paоомaтpИвaлИ oкoлo
гoДa Haзa.ц. Hoвaя сoфтиHa тoжe сTpoИт
KpyгoByЮ ДИaгpaMMy' Boт тoЛЬKo Bo3Мoж-
нoстeЙ y нee пoбoльшe. B силy cвoeгo
paзМepa taЛeKo Hе Bce cегMeHTЬ| дИa-
гpaMMЬ| пoдпИсaHЬ|' Haведя Kypсop HaлЮ-
бoЙ из HИХ' вЬ| УBИДИтe пoясHеHИe в пpa-
вoM HИ)кHeм yГЛy oKHa. B чaстнoсти, вaм

yKaжyт нa3BaHИe сooтвет-
ствyющeЙ пaпки, ee oбь-
eM' a тaK)кe дoлю oбщeгo
ДИсKoBoгo пpoотpaHcтBa
в пpoЦeHтax.

|J-.[eлкнyв пpaвoЙ кнoп-
кoЙ мьtши пo любoмy блoкy,
вЬ| yBИДИте MeHЮ' Koтopoe
пo8BoлИт пoлyнить бoлee
пoдpoбнyю инфopмaцию,
oтKpЬ|тЬ пaпKy B "Пpoвoд-
HИKe- Ил|А сДeЛaтЬ ee цeH-
тpoм нoвoЙ, бoлee дeтaли-
зиpoвaннoЙ сyбдиaгpaммьt.
oтсюдa )кe HeyгoдHЬ|e Ka-
тaЛoгИ MoжHo yдaлять (сo-
oтвeтствyЮщИЙ пyHKт l,,leHЮ
вKлЮчaeтся в HaстpoЙKax пpoгpaMМЬ|).
Пoддepжки pyоcKoгo язЬ|Ka' K HaшеМy глУ-
бoкoмy сoжaленИЮ' Heт. 3aтo имeeтоя пoр-
тaтИвHaя BeDсия. uP

r Pазpа6oт.rик: LAUGEL Jeаn-Yves
r 0C: Windows XP и вьtшe
r 06ъeм дистpи6!пива: ?,42 M6aЙt
r Aдpeс: www.hdgraph.сom
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tV еHеA)l(еp oбHoBAе H|АЙ П o
U рdatе Notifier l .l . б)41

oгДa я oKoлo пoлyгoдa Ha3aД пep-
вьtЙ paз HaткHyлсЯ в UPgradе нa
yпo|\.{ИHaHИе эToЙ пpoгpaMMЬ|, Ko-

тopaя сaМoстoятелЬHo слeдИт 3a BЬ|ХoДoМ
HoвЬ|X вepсИЙ yстaHoвлeHHoгo Ha KoM-

, пЬЮтepе оoфтa, я бьtл пpoстo B вoстopгe
(смaЙл). C тex пop в нaшу pyбpикy тaкoЙ
сoфT y)кe пoпaДaЛ HrсKoлЬKo pa3' Ho' KaK
BЬlЯсHИлoсЬ, HИчeгo лy.lшe Update Notifier
пoKa тo лИ He сo3дaHo' тo ЛИ He пoлyчИлo

рacпpocтpaHeHИя.
Пoслe yстaнoвKИ вЬ|ясHИлoсЬ, чтo зHa-

чИтeлЬHo oбнoвлeннaя Ут|4литa yмеeт aB-
тoMaтИчeсKИ зaпyсKaтЬcя вMeстe с Win-
oows' сИteтЬ в тpeе И пpoвepятЬ нaлИЧИe
нoвьlx веpсиЙ пpoгpaМM vepeз зaдaнньtЙ
ИHтepвaЛ вpeМeнИ. Егo мoжнo устaHo-
BИтЬ B ДHяX или нaсax (пo yмoлнaнию - 1 н).
B глaвнoм oKHе MeHeДжepa BЬ| нaЙдeте
пepёнeнь ИHстaллИрoBaHHoгo сoфтa. Aк-
тyaЛЬHЬ|е вepсиИ пoMeчaЮтся сepЬ|мИ Map-
KepaмИ, yстapевшИe - зeлeнЬlмИ. Kликнyв

пo Meткe любoгo Цвeтa, вЬ| пoпaДeтe Ha
стpaнИЦy вьlбpaннoЙ сoфтиньt, paспoлo-
жeHHyЮ нa оaЙтe Update Notif ier '  3дeсь
ИМeЮтсЯ ссЬlЛкИ Ha зaKaчKy (с yкaзaни-
eм oбьeмa диcтpибутивd ' нa oфициaль-
ньtЙ сaЙт, a тaЮке мнoгo дpyгoЙ пoлeз-
нoЙ инфopмaЦии.

Пoмимo oснoвнoЙ вKЛaдKИ в oKHe
Updatе Notifiеr BЬl HaЙДeтe еще двe: Watсh
List пoявится, тoлЬKo rcлИ вЬ| зaвeДeтe
свoЙ aккayнт нa сaЙтe Update Notifiеr (pe-
гИстpaЦИя бeсплaтнa)' И пpeдoстaBИТ BaM
Kyчy pa3HЬ|Х вкyсHoстeЙ вpoДe HoвoстeЙ,
oбзopoв coфтa и т. п. - пpaвдa, Ha aHг-
лиЙскoм язьtкe. Reсommеnded сoдepжИт
ссЬlлKИ нa Пo, KoтopЬl|!,|, пo МHeHИЮ yтИ-
ЛИтЬ|, вaМ нeoбxoдимo вoспoЛЬзoвaтЬся.
Ha мoмeнт Moeгo 3HaKoMствa с пoИлoxe-
HИeM cпИcoK сoДep)KaЛ пopядKa дeсятИ
сoфтин. B ocHoBHo|\,t бeсплaтньtx. Paбoтaть
с Update Notifier oкaзaлoсЬ oЧeнЬ yдoбнo -
peKoMеHдy}o. uP
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r Pазpа6oтrик: C[eaп Softs Profеssional
Assoсiаtion

r 0C: Windows XP и вьtшe
l 06ъeм дистpи6рива: 452 К6aЙт
r Aдpeс: www.сleаnsofts.org

UPсRADЕ #2B(42g)июдь2OO9 з5



f,aфapИ Пo |ААтеpHеry
Утиxли фанфаpьl, кoнфeтти зaмeтeны пoд кoвep' зaкoнчилCя e}кeгoд. I
ньlй пpaздник Apple - кoнфepeнция WWDG, yстpaиваeмaя в началe лe. I
тa в Cан.Фpaнцискo. A 3начит, пpиlшлo вpeмя изyчl|ть пpeдставлeннЬle I
<фpyктoвoй > фи pмoй нoв и н ки . l{ап pи мep, 6pаyзep Sаfаri 4. ---------------_

pa3y сKФкy' чтo' HесМoтpя Ha Haли-
ниe финальнoЙ вepcии Safari 4.0
для Windows ХP / Vista' тeстИpo-

вaть Safari И сpaвHИвaтЬ eгo с KoHKypeH-
тa[/и MЬ| бyДeм в eгo poднoЙ cpeДe - oпe-
paЦИoнl-loЙ сИстeMе Maс oS Х. Испoльзo-
BaтЬ длЯ тeстa MЬ| стaHeМ сaMyЮ пoслeд-
HЮЮ BepсИЮ "яблoчнoЙ" oпepaЦИoHKИ -
10.5.7. БpayзepЬl, с KoтopЬ|мИ мьl бyдeм
оpaвHивaтЬ HoвИчKa' T?ЮKe .МoKoBCKИe.'

пpИчeм всe oHИ бyдyг пpeДстaвлeHЬI сa-
MЬ|мИ-сal,4Ь|MИ свeжИMИ пpoбньlми сбop-
KaмИ - этo Firefox 3.5 Release Candidate 1'
opera .l0 Beta и Goog|e Chrome.

Итaк, пpиcтупим. Cкaчивaeм ДИотpИ.
бyтивьl всeX чeтЬ|pex пpoгpaмМ. Итут зa-
MeчaeM стpaннylo oсoбeннocть фиpмeн-
нoгo вeб-oбoзpeвaтeля App|e _ oH зaHИ-
Мaeт Ha дИcKe ЦeЛЬ|Х 43'5 MбaЙт' чтo зa-
метнo бoльше DМG-фaЙлoB тpеX ДpyгИХ
пpилoжeний. Kpoмe тoгo, eслИ Bсe oс-
тaЛЬHЬ|е бpayзepьr ИHтeгpИpyЮтся в Maо
oS пpoстьtм пepeтaсKИBaнИei,,l yстaHo-
вoчHoгo фaЙлa в пaпKy .Пpoгpaммьt., тo
Saf ari пpиxoДит cя инст aллИpoBaтЬ чepeз
пoХoжyЮ Ha "вИHдoвЬ|e' aнaлoгИ oбoлoч-

KЛa,цKИ, History И пpoчИe дaHHЬle И3 пpe.
дьtдyЩеЙ вepсИИ Safari (пpaвдa, ниKoгo
этИ[i в Haшe вpeМя yжe Hе yДИвишЬ).

Пo yмoлнaнию в бpayзepe oтKpЬ|Ba-
ется стИЛЬHoе чepHoe oкoшKo c paспo-

Heсмoтpя на нaличиe финaльнoй вepсии
Sаfаri 4.0 для Windows ХP / Vistа, тeстиpo-
вать 6pаyзep и сpавниватЬ ero с кoнкypeн-
тами мЬI 6yдeм в eгo.рoд+|oй.сpeде - oпe-
paциoннoй систeмe Мас 0S Х.

лoЖeннЬIМИ KpaсИBЬ|M пoЛyKpyгoм пpe-
вЬЮшKaMИ нaибoлee пoпyляpньlx сaЙ-
тoв: BCe фиpмeнньlе визyaльньte эф-

фeктьt вpoдe "MoKpoгo пoлa" в eгo ИH-
теpфeЙсe зaдeЙствoвaHЬ| пo MaKсИMyMy.
Kстaти, oKo|.JJKo MoжHo HaстpoИтЬ Ha де-
MoHстpaцИЮ MaЛeHЬKИХ' cpeдHИX ИлИ
бoльшиx МИHИaтЮp * в этИX pe)KИMaX Ha
мoeм ]3-ДюйМoвoм эKpaHe пoмeщaeтся
24,12или 6 сaЙтoв оooтвeтсTвeннo. Тaк-
)кe в стpaнИчKy ИHтeгpИpoвaHo oKl- lo пo-
ИсKa пo иcтop|AL^ пoceщеHИЙ. B oбщeм
пoxo)кe нa дeфoлтнyЮ стapтoвy|о сTpa-
Hицy "Qngp5|", Ho гoPa3Дo сИMпaтИчHee
(cмaЙл). K сoжaлeнию' зa эстeтИKy пpИ-

Илья Cepreeв
sergeev@upweek.ru
Мood: лeтнee
Мusiс: Guitаr Hеro Мetа[[iса

ХoДИтся плaтИтЬ - eслИ BЬ| дoлгo He пoлЬ-
3oвaЛисЬ вЬ|шeoпИсaннoЙ финeЙ (нa-
зЬ|Baeтся oHa' KстaтИ, Top Sites), тo гeHе-
pИpyeтcя тaKaя стpaHИЦa сeKyHдЬl дBe'
еслИ не тpи. B пpoтивHoм жe слyчae oT-
KpЬlBaeтся oнa He дoлЬшe oбьlчнoгo
about:blank.

Чтo кaсaeтся интepфeЙсa сaмoгo
бpayзеpa, тo oH ИзMеl-lИлся He сИлЬHo: в
вeрXHeЙ пaHелИ пo yмoлЧaHИЮ paспoлo-
)кeHЬ| кHoпKИ "Ha3aД',, .впеPeД., "Дoбa-
витЬ в зaKлaдKИ"' aдpеоHaя отpoKa И
oKoшKo Для пoИсKoвЬlx зaпpoсoв, oбpa-
бaтьtвaeмьlx "Гyглoм" (кстaти' И3MeHИтЬ
пoИсKoвyЮ MaшИHy' K сo)кaлeHИЮ' нeлЬ-
зя). Bпpoнeм, элеMeHтЬ| интepфeйсa мox-
нo кoмбиниpoвaтЬ в любьlx оoчeтaнИяX,
пpoстo вKлЮчИв peжИM pеДaKтИpoвaHИя
пaнeлИ yпpaвлeHИя: в нeм мoжнo дoбa-
BИтЬ HeдoстaЮщИe KHoпKИ вpoде "Пe-
чaтЬ"' "УBeлинить / yмeньшить шpифт"'

"Bepнyться Ha дoMaцJHЮЮ CтpaнИцy>
и т' д' oтлиuия Жe oт тpeтьeЙ вepсии Sa-
fari зaключaются B слeдyЮЩeМ: вo-пep.
вЬlx, KHoпKa "ДoбaвИтЬ B зaKлaдKИD He
слИtJJKoM yдaчнo (нa мoЙ вкyс) oбьеди-
HeHa с aДpeоHoЙ стpoKoЙ' Bo-BтopЬ|x,
пИKтoгpaммa oбнoвлeния стpaHИЦЬ| paЗ-

Taкая каpтинкa сoвсeм нeплoxo сItioтpитс' нa !кpанe алюr,tиниeвoгo <<ltlак6yкаrr

кy c кyнeЙ KHoпoK "!aлее.
(смaЙл). Бoлee тoгo, пocлe 

Е
yстaHoBKИ HyжHo пepeзa- | l
гpy)кaтЬ сИстеt'jly - вИДИMo' | |
дaeт o сeбe знaть стaтyс | |
штaтHoгo сИстeМHoгo cpeд- | |
iтвa oбpaбoтки HТML-кo- | |
дa, кoтopьlЙ пpИсвaИвaeтся -

этoЙ сoфтине. Bпpoнeм' ни 15-20 MбaЙт
лИшHeгo тpaфикa, ни .,|SO.сeкyндHaя ИH-
стaлляЦИя (именнo cтoлЬKo нa мoeм Maс-
Book с пpoЦeссopoМ Corе 2 Duo (2'a ГГц)
и 2 ГбaЙт DDR3 зaнялa yстaнoвкa Safari
вKyпe с пepeзaГpyзKoЙ Maс oS X. - Пpим.
aвтopa) пpИHЦИnИaлЬHo ХРKе KoHKypeнтoв
нoвьlЙ бpayзep Hе дrлa}oт.

Итaк, yстaнoвИв Bсе чeтЬ|pe пoдoпЬ|т-
ньtx oбoзpeвaтeля, зaKИдЬ|вaеM ИХ ИKoHKИ
в Doсk И пo oЧepeдИ зaпyсKaeм - HaчHeM,
пoжaлyЙ' с глaвHoгo геpoя. Haдo cKaзaтЬ'
чтo B пepвЬlЙ paз oбoзpевaтeлЬ зaпyсKa.
eтся дoBoлЬHo ДoЛгo - MИHyIЬI этaK tве' -
3aтo в Heгo oтлИчHo пepeHoсятся всe 3a-

Aсid3 * тeст пoддepжки 6pqgзeрм вe6-сгандаpтoв. 0н oсyщeствляer пpoвepкy 100 вeрятнo yя3виl.tыx tiieст в HТТP, Hтt4L CS$ Есl.lAsсriPt
S\,G и XМL Тeсr мoжнo пpoйти no адpery: асid3.асidtests.org. (Wiki)
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п.4eщeHa вHyтpИ aдpeсHoЙ стpoKИ (в пpa-
BoМ ee KoHЦe), в-тpeтЬИX, пpoпaЛ 3aп/4e-
ЧaтeлЬHЬ|Й. сИHeHЬKИЙ .пpoгpесс-бap',
пpeжДe ДеМoHстpИpoвaвшИЙ пoлЬ3oвa-
тeлЮ, KaKaя )ке чaстЬ 3aгpyжaeMoЙ стpa-
HИЦa yжe ДoшЛa дo eгo KoМпЬЮтepa. Eгo
смеHИлa стpaшнеHЬкaя И HeИHфopMa-
тИBHaя HaДпИсЬ "3aгpyЗKa" Ha сepeбpИ-
стoМ фoHe, oпятЬ-тaKИ вo3HИKaЮЩaя в
KoHЦe aДpeсHoЙ стpoKИ. oдним cЛoвotr;|,
ДИ3aЙH пpoгрaMMЬ| пpaктИчeскИ He И3N/e_
t1Ился' a всe егo He3HaчИтeлЬH61g .!л!Ч_

шeHИя> (зa исклюнeниeм Top Sites дa oт-
HocИтrлЬHo бeспoлeзнoгo peжИMa пpo-
сMoтpa History, пoЛyчИвшrгo HaзвaHИe
Cover F|ow), пo l, ioeмy MHeHИЮ, пoшЛИ
ЛИшЬ Bo вpeД Kpaсoтe сoфтиньl. Bпpo-
чeМ, тaK KaK paнЬшe ДизaЙн Safari чис-
тo оyбьeктивHo oЦeнИвaлся мнoЙ бaл.
лoв в 90-95, тo И тeпepЬ oH MoжrТ paс-
счИтЬ|вaтЬ Ha тBeptЬ|e B0-B5. Тaким oб-
paзoм, ИMXo' oн пo-пpeжнeмy сп/oтpИт-
ся в Мaс oS лyншe BсеX KoHKypeHтoв
(спaсибo стИЛeвoМy eДИHстBy с ocтaлЬHЬ|-
l],tИ Kol,lпoHeHтaми oC) И лИ|J.Jь HеMHoГИM
yсТyпaeт пo oфopмлeнию Google Chrome
B сpeдe Windows.

А чтo жe y Hee, y нaшeЙ "Caфapи"'
тaK сKaзaтЬ, внутpи? A внyтpи y Hee всe
тoт жe HaшyMевшИЙ в cвoе вpеMя ДBИжoк
WebKit' тoЛЬKo сaмoЙ пoследнeЙ-paопo-
слeднeЙ вepсИИ. Kстaти, oH )кe ИспoлЬзy-
eтсяИвGoogIeChrome.

Пoxoжe, Haстaлo Bpetr,lя пoгoвopИтЬ o
peзyЛЬтaтaХ тестoB. Пpoxoждeниe пoпy-
ляpнeЙшeгo JavaSсript-тeстa SunSpider
y Safari 4 нa мoeм нoрбyкe зaняЛo 721 мc,
этoт жe тecт в aбсoлЮТHo тeX )кe yсЛo-
вияx Chrome вЬ|пoлHяЛ чvть бьlстoee -
686 мс. Чтo кaсaeтся Fire-
fox 3.5 RC1, тo y нeгo yшлo
-l .,|94 тьlсячнь|Х дoЛИ сeKyH-
дьt. Гдe жe oбeщaннaя сy-
пеpсKopoстЬ TraсeMonkey,
спpoсИтe вьl. oнa Ha сa-
MoM дeлe пpИсyтствyeт'
пpoстo в тaкoЙ сoлИ.цHoЙ
кoMпaHИИ Hе слИшKoM 3a-
MетHa: вoт' cKa)кeM' Ha Фo-
Hе тoгo жe opera 10 Beta
c ee 4777 Мс (oгHeлИс' Ka.
жeтCЯ Haстoящим бoлидoм
.Фopмyльl-]. .

C пoДДepжкoЙ веб-cтaндapтoB HЬ|Hчe
всe Хopoшo Дaже y |ntеrnet Еxp|orer, нтo
жe гoвopИтЬ o бpayзеpax MeHеe cвoe_
HpaвHЬ|X paзpaбoтникoB: Bсe чeтЬ|pe paс-
сМaтpИвaeмЬtx oбoзpeвaтеля пpoХoДят
пepвЬ|e Двa тeстa Aсid без кaких-либo
зaмечaниЙ. A вoт с Асid3 yже He воe тaK
гЛa,цKo. .Цля пoлнoтьt KapтИHЬ| мЬ| зaпyсKa.

лИ тeст пo ДeсятЬ paз в кaж.цoM Из ИМeв-
шиxся бpayзеpoв, И вoт итoги: Safari 4 пo-
лyчaeт в HеM MaKсИMaлЬHo вoзМoжHЬlе
1 00 бaллoв в треX слyчaяx из 1 0 и 99 бaл-
Лoв _ в oстaЛЬHЬ|Х сeми. |\zlнoгoкpaтHЬ|MИ
пepe3aгpyзKaMИ стpaHИЦЬ| HaM yдaлoсЬ
пapy paз сбить пoкaзaтелЬ Дo 98 бaллoв
И пo oДHoМy paзy _.qo 97 и 96. Нижe pe-
зyЛЬтaт He oпyсKaЛся HИ в KaKyЮ' HeсMo-
тpЯ Ha сoтHИ пoпЬ|тoK.

Chrome тoжe oкaзaЛCЯ МoЛoДЦoм: пpИ
пЯTИ "сoтHяХ> И пяти .fl €вяHoстofleBЯт-
KaХ' oH BсяKИЙ paз paсcтpaИBaл Haс Haд-
пИсЬЮ "Linktest fai|ed., впpoчeM, в oстaЛЬ-
HoM вeЛИKoлeпHЬIЙ pe3yлЬтaт этoт HeДo-
Чeт пopтИт HесИЛЬHo.

'Caмьtм xе стaбильньtм бpayзepoм из
чeтBepKИ oKaзaЛся Firefox: сKoЛЬKo MЬl
eгo HИ мyчИЛИ' peзyлЬтaтa' oтлИчHoгo oт

Sаfаri 4 - лакoничньlй и кpасивьlй 6pаyзep
для тex, кoмy дoстaвляeт yдoвoльствиe зa-
гpyжатЬ сгpаницy Aсid3 и видeтЬ тaм кap-
тинt(y с надписЬю <<700 / 100>. flля oсталь-
нЬlx тo}{e пoдoйдeт (смaйл).

l tг l_1l  г .пl ' l l ' l t{

oдним слoBoМ, "Caфapи", "oпepa.
И "ХpoM" BЬ|cтyпИЛИ B тeстe Ha сooтBeт-
стBИe peкoМeHдaЦИяM W3C oчeнь И oчeнЬ
дoстoЙHo. Пpaвдa, eслИ вспoMHИтЬ, Чтo
пo тpaД|4Ц1АИ в 3aчeт дeBeлoпepaМ зaHo-
сятся лИшЬ yспeХИ oфициaльньlХ peлИ-
зoв бpayзеpoв' тo пo.нaстoящеMy Xвa-
лИть croИт лИшЬ "ЯбЛoЧHИKoвD - Bсe oс-
тaЛЬHЬ|e paсоMoтpеHHьle oбoзpeвaтeли
пoKa чтo HaXoдятся B cтaДИИ aKтИвHoЙ
paзpaбoтки. Firefox тoжe He пoдKaчaл:
стaбильньlе и бeсспoDньre 93 бaллa в
Aсid3 пpи бeзyпpeннoм пpoХo)кдеHИИ
пepBЬ|X двyХ ИспЬlтaHиЙ cepии - этo тo-
)Ke чтo-тo Дa ЗHaчИт.

oстaлoсь yпol/яHyтЬ o тaкoМ HеMaлo-
вaжHoM acпeKте' кaK вoзMo)кl-loстЬ <кaс-
тol ' ,ИзaЦИИ> бpayзepa, сиpечЬ пpИкpyт-
KИ к HeMy paзнooбpaзньtx плaгинoв. Тyт

всe эЛеMeнтapнo: бaзoвьtЙ
функциoнaл тИпa вoспpo.
ИзBедeHИя MyлЬтИMeДИЙ.
Hoгo KoHтеHтa QuiсkTime,
Windows Media, FIash, Si l-
vеrl ight И пp. peaЛИзyeтсЯ
Safari легкo И пpoстo -
стaryc <пpИдвopHoГo' брa-

yзepa Maс oS зacтaвляeт пpoгpaмМe-
poв зaбoтитЬся o KoрpектнoЙ paбoтe
Kaждoгo плaгИHa. Kстaти, с дoвoлЬHo paс-
пpoстpaHеHl-lЬll./ сpeдИ пoльзoвaтелей
"Maкa' Firefox, KaK И в Windows, Bсe тo-
жe фyнкциoHИpyeт Koppeктнo, a вoт c
Chrome и opera cItrУaЦИя слo)кHee -
пеpвьtй eщe He .цoбpaлся .цa)кe Дo .бe-
тЬ|. пot Maс oS Х, a втopaя HaстoлЬKo
HeпoпyЛЯpHa в этoЙ сpete' чтo BHИMa-
ниe paзpaбoтчИKoB плaгИHoв, BИДИMo,
Hе пpИвлеKaет. Чтo KaсaeтсЯ paсшИpe-
HI+Й ИHoгo po}qa' Bpo.цe ДoпoлHИтeлЬHЬ|Х
пaнeлеЙ yпpaвЛeнИя И .мaлeHЬKИХ пo.
Л €3HяшeK'' yМeЮЩИX KoHвepтИpoвaтЬ

фaЙльt DoC в PDF ИлИ сoХpaнятЬ вИДеo
с YouТubе, тo с HИMИ y Safari всe Heвaж-
Ho: тoчHo тaK )кe, кaк opera и Chromе,

oH тaKoвЬ|MИ пpoстo-Haпpoстo Hе paс-
пoЛaгaeт. Тaк чтo тyт Firefox пoбeждaeт
бeз бooьбьl.

Bпpoнeм, плaгиHaMИ HЬ|Hчe пoЛЬзy.
Ются ДaлeKo He всe (инaнe пoнемy бoль-
шИHотвo сoздaтeлeЙ бpayзepoв oоoбo
He pa3вИвaЮт BoзМo)кHocTИ свoИX дe-
тИщ пo paбoтe с дoпoлHеHИями), тaк нтo
этoт МИHyс Safari зaпишеМ MeлKИМ-Meл-
ким шpифтoм. A вьlвoд Из Bсeгo вЬ|шe-
сKaзaHHoгo бyдeт кpaтoк: Safari 4 - лaкo-
ничньtЙ и кpacивьlЙ бpayзep ДЛя тeХ, Ko-
Мy дoстaвлЯeт yдoвoЛЬCтвИe 3aгpyжaтЬ
стpaHИЦy Асid3 и вИдeтЬ тaM KapТИHкy с
HalqпИсЬЮ " 100 / 1 00". .Цля oстaльньlx тo-
жe пoдoЙдeт (смaЙл). up

93 баллoв, тaк и не дoбилиcь - сaмьtЙ низ-
киЙ пoкaзaтeль из воeЙ четBepKИ.

opеra хе пopaдoвaЛa бoльшe всех _

BoсеMЬ BЬ|сшИX oЦeHoK И двe (пoЧтИ вЬ|с-
ЩИe". И бьtть бьt eЙ кopoлeвoЙ венepa,
eсли бьl  He oДHo .Ho':  пPИ пятoM пpo-
ХoжДеHИИ тeстa Hopвr)KскиЙ oбoзpевa-
Т €ЛЬ .C гpoxoтoM pyХHyл', тaK чтo фaкти-
чrскИ тeст пpИшлocЬ пpoBoдИтЬ 1.l paЗ'
И пo-ХopoшeМy 3a этy пoпЬ|тKy eMУ стo-
Ит пpИсyдИтЬ .HoлИK>. Bпpoнeм, "бетe"
пpoстИтeлЬHo.

Еf9:. l!:laъ'' ч*,3,* *.,fl..;8..#

r Пporpaмма: Safаri 4.0
r Tип: вe6.6payзep
r Pазpа6oтlик: Apple Inс.
r 0C: Windows XP и вышe, Мaс 0S Х 10.4

и вЬlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 4З,5 t"16aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.app[e.сom/ru/safаri/down[oаd

Тeсr 6ыл onфикoван з мapтa 2008 гoд4 qro oснoвныti.l paзpа6oпикoм являeтся Йeн Хиксoн (Ian Hiс|сon), сoздaвший Aсid2. 0 пoявлeнии пepвыx с6oрк движкoв,
пpoxoдящиx тeсг нa 100 6аллoв, кoманды Presto (<сepдцe> 0peв) и WbbКit o6ъявили 2б иаpта 2008 гoр. (Wiki)
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Тtоl+|АHryеM Gmail
Ужe нeскoлЬкo лeт Gmаil. oди}| из сarnЬlx пoпyляpнЬlx l,| пpoдвинyтЬlx
oнлайнoвьlx пoчтoвикoв. B систeмe дoсryпньl мaсса нaстpoeк и вoз.
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epвис Gmai| в сBoe BpeMЯ сoвеp-
шИл HacтoяЩyЮ peвoлЮЦИЮ' пpeд-
лo)кИв .беЗpaзfi/epHЬ|Й' яЩV|K И

opигинaльньtЙ вeб-интepфeЙс, HaKoнeЦ-тo
пpaктИчeскИ He yстyпaBЦJий лoкaльньlм
KлИeHтaM. Бoлee тoгo' tля yпpaвлeния пo-
нтoЙ пpeдoстaвЛялся pяд HoвЬ|Х фyнкций -
ДocтaтoчHo вспoМHИтЬ ЦeпoчKИ сooбще-
ниЙ и тerиpoвaниe. B Ha[xеM oбзope мьt
paоcKarкeм o нaибoлее эффeктивньtx пpи-
eмax paбoтьl в Gmai|' a тaкlкe пpИЛoжeнИ-
яХ, пoзBoЛяЮщИx paсKpЬ|тЬ бoгaтьtЙ фyнк-
ЦИoHaл этoгo пoчтoвИкa. Пoдpaзyмeвaeт-
ся' чтo чИтaтeЛЬ ДaннoЙ стaтьи yжe paбo-
тaл с этИМ сeoвИсoм И зHaKoN]l о eгo бaзo-
вЬ|MИ BoзMoжHocтяMИ.

Bcтpoeнньle Boзмo>кнoстИ
ПpизнaЙтeсь чecтHo: BЬ| чИTaЛИ cпpaвKy
пo Gmai|? Пoлнoстью? Bсe 32 paздeлa?

Toгдa вaс МoжHo тoлЬKo пoздpaвИтЬ с тa-
KИM кoлИчествoм свoбoднoГo вpеMeHИ И
зaп/eтИтЬ' чтo вЬ| MoЖeтe сMeлo пpoпyсKaтЬ
этoт paздeЛ HaЦJeгo oбзopa. Если жe вьt
бьtли зaнятьt бoлee интepeсHЬ|МИ дeЛaМИ
и paбoтaли с пoчтoЙ, зaДeЙcтвyя тoлЬKo
пpИвЬ|чHЬ|е фини, милoстИ пpoсИM - ЗдесЬ
сoбpaнo HeсKoлЬKo стaндapтHЬ|Х, Ho в тo
жe вpeмЯ нaибoлee пoЛезHЬlX фyHKЦИЙ'
пo3HaкoMИтЬся с KoтopЬ|MИ' пpaвдa' ycпe-
вaЮт He Bсе пoлЬзoвaтeли Gmai|.

, Haчнeм с ГopЯчИХ KлaвИш' KoтopЬIe
MoжHo вKЛЮчИтЬ в HaстрoЙKaX aKKayHтa
Gmai|. He пpенeбpeгaЙтe дaHHoЙ вoзMoж-
HoстЬЮ - этo избaвит вac oт MaсcЬ| ЛИш-
HИX дBИ)KeHИЙ мьlшью. Kpoмe oдинoн-
HЬ|X KЛaвИш ИспoлЬзyЮТся И KлaBиaтУp-
ньte кoмбинaции. Их пoлньtЙ спИсoK MЬ|
пpИBoдИTЬ не бyдeм, тaк KaK oH ИMeeтся
B спpaвKe pecypсa.

Cистeмa пoИсKa в GmaiI BЬ|пoлHеHa Ha

ДoстaтoчHo сepЬe3Ho[,1 ypoвHe - сKaзЬ|Ba-
eтся пpoИсХoжlцeнИe. Kpoме пpoстoгo пo-
ИсKa с пoMoщЬЮ e.цИHствeHHoгo пoля ввo-
дa eстЬ И aHaЛoг "Pacшиpeннoгo пoИс-
Ka" Goog|e, кoтopьtЙ вЬl3Ь|вaeтcя клИкoМ
пo ссЬlЛKe "Пoкaзaть пaрaмeтpЬI пoИc-
Ka.. 3aпpoс B тaKoМ peжИМe сoсTaвлЯeт-
ся в pa3HЬ|Х пoляХ' KoтopЬ|е пoзвoлЯЮт

yKa3aтЬ оpa3У HecKoлЬKo
пapaMeтpoв.

oсoбo слeдyeт oтMе-
тИтЬ язЬ|K зaпpoсoв. Kaк из-
вeстн'o, *oбьtчньtЙ. Goog|e
oфициaльнo и нeoфици-
aЛЬHo пoддеpжИвaeт дe-
cятKИ oпepaтopoв' KoТopЬ|e
пo3вoляЮт yгoЧHятЬ зaпpoс
HaпpяMyЮ в стpoKe пoИсKa.
Aнaлoгичнaя систeмa дeЙ-
cтвyeт И в GmaiI дЛя пoИсKa
пoчтЬ|' пpaBдa' 3дecЬ eстЬ И
свoя спeцификa. Koличeс-
твo oпеpaтopoв гopaздo
MeHЬшe' o.цHaKo eстЬ сpeДИ
ниx и oсoбeннЬle' HaпpИMep
пoИск пИсeМ C влo)кeHИяМИ
ИЛИ яpЛЬ|KaMИ.

ИспoльзoвaнИе |lo|Аc-
KoвЬ|Х oпepaтopoв пoзвo-
ляeт сoставЛЯтЬ 3aпpoсЬ|'
HeДoстyпHЬ|е B пpoстoM И
paсшИpeнHoм pежИMaХ' HaпpИMеp нaxo-
дИтЬ пoчтy' ИМеЮщyЮ HeсKoлЬKo яpлЬ|-
кoв. Ecли BЬ| ИЩетe пИсЬМa, oДHoвprMеH-
Ho пoMeчeHHЬ|е HeсKoлЬKИMИ яpлЬ|KaMИ'
тo eстЬ пpИМeHяeтe лoгичeскиЙ oпepaтop
(ИD' ИCпoлЬ3yeтся KoHстpyкция 1abe1: Яp-
льtк1 J.abe1:Яpльtк2, eолИ жe пocтaBлeHa
зataчa нaЙти письмa, oтMeчeнHЬ|е oДHИM
И3 HeсKoлЬкИХ яpлЬlKoв, тo' KaK И B "бoлЬ-
шoM" Google, сMeлo нaбиpaeм J 'abеl:Яp-
льtк.] l  ]abel :Яpльtк2' a Mo)кHo И нaпpя-
МyЮ yKaзaтЬ oпepaтop 0R. .Qaнньre oпepa-
тopЬ| Mo)кHo кoмбиниpoвaтЬ И с дpyгИMИ
yслoвИяMИ пoИсKa.

Kстaти, пo yмoлчaнИю Gmai| Ищeт в
тoМ чИслe И пo лoгaм чaтa. Если вaМ He
HyжHa дaHHaя фyнкция, этo Mo)кHo yKa-
3aтЬ' oпятЬ-тaKИ' с пoMoщЬЮ пoИсKoBЬlX
oпepaтopoв. .Qoстaтoннo Дoбaви.гь K зaпpo-
сy _label: Chat, и мьt бyдeм ИсKaтЬ тoлЬKo
пo свoeЙ пoчтe.

Язьlк зaпpoсoв MoжHo ИспoлЬзoвaтЬ
для ПoИcKa всеХ пИCеМ без яpльtкoв. .Qля
этoгo пpИMeняeтся тaKoЙ пpИeM: B стpo-
Ke 3aпDoсa пeDeчИсляЮтся все Иl,4eЮ-
щИeся в aKKayHTe яpлЬ|KИ c oпepaтopoм

Aлeксeй l(3пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: нeo6ычнoe
Мusiс: Dredg

C пoмoщью инстpyrr.teнта <БЬ|стpьle ссьIлкиD мo)|(нo сo3дать на
6oкoвoй пaнeли зaкладкy для лю6oй стpaницьI Gmail. Haпpи-
мep. с peзyлЬтaтами пoиска

<илИ-' Boт тoлЬKo пepeд Kaж.цЬ|М oпepa-
тopoM labe]:, KaK И в пpедЬ|дyщeМ пpИ-
Mepe с apХИвaмИ нaтa' дoбaвляeТся сИ|vl-
Boл .- .  (_ labeJ ':) .  Eсли яpлЬ|Koв y вaс
мнoгo, нaбиpaть кaждьlЙ paз тaKyю стpo-
Ky вpyчHyЮ нeyдoбнo. Здесь нaм нa пo-
M0щЬ пpИХoДИт oДHa И3 эKопepИN4eH-
таЛЬHЬlХ фyнкциЙ Gmai| - вoзMoжHoсТЬ
сoздaHИя пеpcoHaЛЬHЬlХ ссЬ|лoK (пoдpoб-
нее oб этиx фyнкцияx бyдeт paссKaзaHo
ниже). Пocле еe вKлЮчeHИя нa бoкoвoЙ
пaHeлИ пoЯBЛЯeтся HoвЬ|Й эЛeMеHт - спИ.
сoK пoлЬзoвaтелЬсKИХ сcЬ|лoK. C егo пo-
MoщЬЮ Mo)KHo сoзДaтЬ зaKЛa.цKy aбоoлют-
нo для любoЙ cтpaHИЦЬ| Gmai|' нaпpимep с
pe3yлЬтaтaMИ пoИсKa ИлИ с вФкHЬ|МИ Цe-
пoЧKaMИ сooбщeниЙ. flля этoгo нeoбxoди-
мo HФкaTЬ сooтвeтствyЮщyЮ KHoпKy' Ha-
ХoдясЬ Ha HyжHoЙ стpaHИцe, И заДaтЬ Имя
ссЬ|ЛKИ.

Moщньlм ИHстpyMeHтoM Gmail явля-
ютcя фильтpьt. Coздaвaть Иx Mo)кHo пpя-
Mo И3 пoля в зaГoлoвKaХ пoлyчeHнЬ|Х пИ-
сeM - I]oстaToчHo вoспoлЬзoBaтЬся MeHЮ

"oтвeтить.' вьlбpaв в HeM пyHKт "Фильт-
poвaтЬ пoХoжИe пИсЬМa>. oнeнь yдoбнo

Gmait (or Googte liаi| пpoизнoсrгся кa(кдltси-мэйл> или <гмэйл>) - 6eсплirтнaя !ЕJtyга элerсpoннoй пoчrы oт кoilnaнии Google. Пpeдoс-
i?rвляrт дoсryп к пoчтosыil лщикaм leщз вe6-интepфйс и пo пpoтoкoлali.l POPз, SlitтP и IмAP. (Wiki)
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сpaзy сдeЛaтЬ HeсKoлЬKo фИлЬтpoB, oт-
биpaющих пИсЬMa с oпpеДeЛeHHЬ|tt/,!И тИ-
пaMИ BлoжeHиЙ изoбpaжeHИяМИ' MyзЬ|-
кoЙ или apxИвaмИ. Kpoме свoeгo гЛaBHo-
гo Ha3HaчеHИя, aвтoMaтИчесKoЙ сopтИ-
poвKИ пoстyпaющeЙ пoнтьt, фильтpЬl спo-
сoбньl paбoтaтЬ KaK Heплoxoe дoпoлHe-
HИe K штaтHoЙ .спaМoPe3Kе' Googlе, Ko-
тopaЯ, KстaтИ, oтЛИчaется вeсЬMa дoстoЙ-
HЬ|M KaчeстBoМ.

Идeaльнo зaщищeнньtЙ oт спaМa aД-
peс - этo' пoжaлyЙ, aДpec' кoтopoгo HИK-
тo He зHaeт И KoтopЬ|M HИKтo He пoЛЬ3y-
ется. ПoскoлЬкy в тaкoМ вИДe эЛeKтpoн-
Haя пoЧтa пpocтo бeопoлeзнa' e-mai| все
paвнo сooбщaется дpyзЬЯM, Koллeгaм
ИлИ oстaвляeтсЯ B кaчecтвe KoHтaKтHoЙ
инфopмaЦии нa ДeЙствитeлЬHo Hy)кHЬ|Х
peсypсaХ. yшeДшИЙ "в HaPoД" aдpeO pa-
Ho ИлИ пoзДHo стaнeт дoбь|чeЙ спaMepoв,
в этoМ сЛУчaе бьtвaeт ИHтepeсHo вЬlяc-
HИтЬ ИcтoЧHИк тaкoЙ yтeчKИ. И в Gmai|
eстЬ пpИеM, KoтopЬlЙ дocтaтoчHo пpoстo
пoзвoляeт этo сдeлaтЬ. Дeлo в тoМ, чтo
HaпИсaHИe aДpeсa ящИKa Gmai| мoжет
бьtть paзлинHЬlМ, пpИ этoM Bсe ПИсЬМa
бyдyт испpaвHo пpИxo.цИтЬ Ha otИH pe-
aльньlй aKKayHт. Укaзьtвaя Для paзHЬ|Х aД-
peсaтoв сBoИ "KaстoМИ3ИpoвaHHЬle' a!-
peсa И HaстрoИB в praлЬHoМ aккayнтe
GmaiI неслoжньte фильтpь|, МЬ| пoЛyЧa-
eM вoзMo)кHoстЬ тoчHo ЛoKaлИзoвaтЬ Ис-
тoчHИK пoстyпaЮщИX оooбщeниЙ. Пoлy-
ЧИтЬ тaKИe "вИpTyaЛЬHЬ|e MЬ|Лa" MoжHo
пpoстЬlM дoбaвлeниeм дoпoлHИтeЛЬHЬIХ
cИMBoлoв в peaльньtЙ e-mai|. Taк, HaпpИ-

Mep, пИсЬMa, oтпpaвЛеHHьte нa adres@
gmai l .оom, a.drеs@gmai l .сom и a.d.r .е.s@
gmail 'сom, пpИдyт Ha oдИH ящИK - adгes@
gmail.оom. Бoлee тoгo, вьt мoжeтe дoбa-
BИтЬ к ИМeHИ ЯщИKa пpoИ3вoлЬHЬlЙ тeKст
с пoМoщЬЮ 3HaKa .+' '  чтo дoвoлЬHo
yдoбнo пpИ пoДпИcKе Ha BоевoЗМo)кHЬle
тeмaтИчeсKИe paссЬIЛKИ. Bьtглядeть тa-
KoЙ aДpeс в HaшеM пpИMeрr п,4o)Keт KaK
adres+rassy|ka@gmai|.сom. Kpoме тoгo,
сИстеMa Hе Дeлaeт pa1лИчИЙ MeжДy oд-
HoИMeHHЬ|МИ aДpeсaMИ Ha cеpвepaX
@gmai|,сom и @googlemai| 'сom. Тaк чтo
вapИaHтoв HaпИсaHИя aдpeсa oДHoгo aк.
кaуHтa' Kaк BИдИM, мoжeт бьtть Дoстaтoч-
Ho МHoгo. KoHeчHo, этo He пaHaЦeя oт
спaмa, и, eсл|А BaM пpИХotИтся Чaстo oс-
тaвЛятЬ пoчтoBЬ|Й aДpес B oHЛaЙHe, Ha-

B нaшeм o6зope [4Ьl paсска}кeм o нaи6oлee
эффeктивньlx пpиeмаx pа6oтьl в Gmai l .
a так}l{e пpилo}кенияx, п03вoляющиx pас.
кpЬlтЬ 6oгaтьlй фyнкциoнaл этoгo пoпy-
ляpнoгo пoчтoBикa.

ill.{l.lЕЕ::i

слeДyeт BoспoЛЬ3oвaтЬcя гopячеЙ KлaвИ-
шeЙ m _ И тoгдa всe пИсЬMa цeпorки бy-
Дyг aBтoMaтИчeсKИ пoMeчaтЬся кaK пpo-
чИтaHHЬ|r И oтпpaвлятЬся в apxЙв .Bсе
пИсЬMa>, МИHyя .BХoдящИe'. УдoбHo tlЛя
oтдЬ|Хa oт paссЬlЛoK' oтKa3ЬiвaтЬоя oт Ko-
тopЬ|Х пoлHoстЬЮ пo кaким-либo npИчИ-
HaM вЬl He ХoтИтe.

GmaiI, кaк И ДpУгV|e вeб.пpилoжeния
сo слoжHЬ|M дИHaMИчесKИм интеpфеЙcoм,
любит xopoшee сoeдИHeнИe c ИHтepHе-
тoм. B peaльнoЙ же жизни oнo мoжeт бьtть
сaМЬ|M paзHЬ|M, oсoбeннo eслИ пpИXoдИт-
ся MHoгo paбoтaть нa нoщбyке B paЗлИч-
HЬ|X ceтяХ. ПepвьtЙ спoсoб yсKopИтЬ Зa-
гpyзкy Gmail - этo вьtбpaтЬ pе)кИM .Пpo-
стoгo HТML.. Если же этo He пoМoгaeт,
MЬ| Mo)KeМ вoспoлЬзoвaться веoсиeЙ Gmai|

для мoбильньlx yстpoЙств,
зaгpyЗИB ее в oбьlrнoм бpa.
yзepe. Пpямaя ссЬ|лKa Ha
мoбильнyю вepсию Gmail
вЬ|гЛяДИт тaк: mai|.google.
com/mai|/x. oбpaЩaться к
нeЙ мoжнo кaк пo oбьtчнo-
Мy пpoтoKoлy HТТP, тaк и

пo зaщИщеHHoмy HTTPS. 3дeсь, сaмo сo-
бoЙ' не бyдет paбoтaть бoльшинствo

фyнкций стaHдapтHoгo GmaiI, зaтo ЛетaтЬ
этa слyжбa бyдeт сo сKopoстЬlo светa Дa.
жe Ha ИHтеpHет-KaHaЛe ca|t;loгo oтBpaтИ-
тeЛЬHoгo Kaчествa.

oбзop стaнДapтHЬ|Х фyнкциЙ зaBep-
|.]JИМ DaссKaзoM o сИстeMe .CKИHOB'. B
KoHЦe кoHЦoв, пpИятHo вЬIгЛя.qящИЙ пoчтo-
вьlЙ вeб-интepфеЙс спoсoбствyет пpoДyK-
тивнoЙ paбoтe. Пoльзoвaтeлям Gmai| дo-
стyпHa пoдбopкa гoтoBЬ|X тeм oфopмле-
ния. Kpoмe тoгo, TaKyЮ ТeMу Mo)кHo сo-
здaтЬ сaMoсToятeлЬHo с пoMoЩЬЮ oчeHЬ
пpoстoгo в oсBoeHИИ вИзyaЛЬHoгo peДaK-
тopa. Pядoм сo BсeMИ дoсryпHЬ|MИ элeМeH-
тaми интеpфeЙсa Gmai| 3дeсЬ пpИсyгстBy-
eт вЬlпalqaЮЩeе MeHЮ' B KoтopoM И oпpe-
деЛяется Цвeт элeMeHтa.

ЭкспepимeHтaлЬHЬЕ
фyнкции Gmail Labs
Kpoмe стaндapТHЬ|Х ИHстpyмeHтoв в GmaiI
l,,!oжHo ИспoлЬзoвaтЬ И эKспеpИмеHтaЛЬ-
ньle paзpaбoтKИ, KoтopЬlе пoкa Hе пере.
HeсeнЬl в oснoвнoЙ нaбop. Kpoмe тoгo,
сpeДИ HИХ есть фyнкции, KoтopЬiе oбьек-
тИBHo пoнa.цoбятся тoлькo oпpeдeЛeHHoЙ
чaстИ пoлЬзoвaтeлeЙ. Пoскoлькy иx oс-
HoBHoe Ha3HaчeHИe _ этo тeстИpoBaHИе'
oнИ Мoгyг ИзМeHИтЬся ИлИ пеpeстaтЬ деЙ-
ствoвaтЬ' eсли paзpaбoTчИKИ пoсчИтaЮт
этo неoбxoдимьlм.

Пocле включeHИя эKсПepИMeHтaлЬ-
ньtx фyнкциЙ Ha пaнeлИ GmaiI пoявляeт.

flля сoздания пoлЬзoвaтeлЬскиx тeм oфopмлeния Gmail пpeдла-
гаeт нeслo)t(ньlй визyальньlй peдaктop

пpИMep пpИ peгИстpaЦИИ Ha paзЛИЧHЬ|Х
peсypсaХ ИлИ в ХoДe oбщeния нa фopy-
МaХ' ИMеет сl\,4Ь|сл пoлЬ3oвaтЬcЯ спеЦИ-
aлЬHЬ|МИ .MyсopHЬlMИ,, ЯщИKaМИ ИлV1 Bo-
oбЩе сеpвиcaМИ, гeHеpИpyЮщИMИ Bpe-
MeHHЬ|e псeвДoЯщИKИ. He бyдeм зaбьl-
вaтЬ' чтo МHoгoчИслeHHЬ|r вИртyaЛЬHЬ|e
aДpeca Mo)кHo 3a.qеЙствoвaтЬ И в МИpHЬ|x
ЦeлЯx _ для yдoбнoЙ copтИpoвKИ пpИXo-
дящеЙ Из HeоKoЛЬKИХ пoстoяHHЬlx Истoч-

l-|ИKoв пoчтЬ|: этo 3aЙMет
гopaздo MeHЬше BpeMeHИ'
чeM НacтpoЙKa И пpoсМoтp
нeсKoлЬKИx oтДeЛЬHЬlХ aK-
кayнтoв Gmai|.

Еще oдин пpием paбo-
тaeт' eслИ y вaс Heт ИHo-
язЬ|чHЬ|Х KoHтaктoB. B этoм
слyчae мoжнo oтфильтpo-
вaтЬ воe сooбщeния Ha ИHo-
стpaHHЬ|Х я3Ь|кaх' aвтoMaтИ-
чесKИ oтпpaBляя Иx в apХИв
ИлИ пoМeчaя oтделЬHЬ|м1 яp.
лЬ|KoM. .Qля этoгo сoздaеil,,l
пpoстеЙшиЙ фильтp с пa-
paMeтpoM 1ang: ru - И eщe
oдин бapьep Ha пyгИ oЧe-
peдHoЙ peДaKЦИИ KaKИХ-HИ-
бyдь .нигеpийскиx пиоeм'
K HaшИM ycлyгaM.

B Gmail тaK>ке пpИсyт-
ствyeт фyнкция вpеМeHHo-
гo .oтKлЮчeHИя" oпPеД €-
ЛeHHoгo aДpесaтa. Bьtбpaв
HyжHyЮ ЦeПoчKy пИсеM'

I'liсrosoft .NЕT Frаmework (нитaeтся <l4айкpoсoфт дoт нeт фpeйивopш) - пpoгpaминaя тexнoлoгия. пpeднaзнaчeннaя для сoздaния как o6ычныx пpoгpаt't4,
так и ве6-пpилoжeний (в кaчeстве платфopмы дя paзрaбoтoк впepвыe пpeдлo'(eнa кopпopaциeй l4iсrosoft). (Wiki)
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Экспepимeнтальньle фyнкции GmаiI Labs пepeчислeны на oднo-
имeннoй закладкe в нaстpoйкaх aккаyнта

бeз пpoблeм пepeHaстpo.
|4ть Их нa pyсскиЙ мaнep
Или Жe пpoсТo aДaптИpo-
BaтЬ ИХ пoд свoИ пpИBЬ|ч-
KИ. УдoбHaя вeщЬ, XoТe-
лoсь бьt сo вpeмeнeм yвИ-

ДeтЬ ee в стaHдapтHoM Ha-
бopе oпЦиЙ GmaiI.

Cpaзy нескoлЬKo эKс-
пepИмeHтaлЬньlх фyнкциЙ
связaHЬ| с oтoбpaжениeм в
пoчтe Gmai| кoнтeHтa с He-
кoтopЬ|X вHeЦJFlиХ ИHтep-
Heт-сepвИсoв. Bключив их,
мЬ| пoлyчИМ вoзмoжHoстЬ
пpoсMaтpИвaтЬ вMecтo пpo-
стЬ|X ссЬ|лoK МИHИaтюoЬ|
L4 poлv|Kv|' eсли B пИсЬMaX
Bстpeчaются ссЬ|лKИ Ha

фaЙльl, paзN4eщeHHЬ|е Ha
Piсasa' Fl iсkr или YouTube.

B экспepимeнтaЛЬHoм Gmai| тaкжe Дoстy.
пeH пepeвoдчИK пИсeM, oсHoвaHHЬlЙ Ha
вo3мoжHoстяX сepвИсa Goog|e TransIate.
Pискнy пpедпoЛo)кИтЬ, чтo эTa фyнкЦия -

oдИH И3 пepвЬ|Х KaHtИдaToв нa вKлючeHИe
в ocHoвHyЮ oбoЙмy Gmai|.

Фyнкция .3aДaчи. пoзвoляeт дoбaвить
к Gmai| пpoстeЙшJИЙ opгaнaЙзep ДЛя сo-
стaBлeHИя спИоKoв HeoтлoжHЬ|Х Дeл. Pa-
бoтa с HИM чеt\,l-тo HaпoмИHaeт paбoTУ с
чaтoM пoчтoвИкa - Дoпoл-
HeHИr вЬ|Bo.цИт HeбoлЬ-
ЦJoe oKo|.]JKo opгaHaЙ3epa
B пpaвoM HИ)кHeМ yглy cтpa-
ниЦьl Gmai|.

Pяд экспepимeHтaлЬ-
ньlx фyнкциЙ пoзвoляют
HeсKoлЬKo пepeстpoитЬ ИH-
тepфeЙс пoчтЬ|, пеpeHeся
Ha пpaвyЮ стopoHy oKHa
Gmai| пaнeли чaтa И яpЛЬl-
кoв. Eщe ИHтepeсHeЙ фИ-
чa' пo3вoля}oщaя пepeтaс-
KИвaтЬ [,lЬ|шЬ}o эЛеMeHтЬ|
бoKoвoЙ пaHeлИ пoчтoвИ-
Ka. ДoсryпHo и дoбaвлeHИe
в ИHтepфeЙс Gmai| гaджe-
тoв (KаЛeHДapь Goog|e",

"!oкyментьt Goog|e. или
жe вooбщe лЮбoгo HyжHo-
гo BaM гaд)кeтa пo eгo пpя-
мoмv URL.

ЦeннoЙ дЛя пpoдвИHyгЬ|x пoлЬзoвaтe-
лeЙ стaнeт фyнкция Импopтa И эKспopтa

фильтpoв GmaiI в видe ХML.фaЙлoв - oцa
пoзBoлИт пoteлИтЬся свoИMИ фильтpaми
с ДpyзЬяMИ или KoллегaMи. Kpoмe тoГo, B
Ceти мoжнo нaЙтиужe ГoтoвЬ|e пoдбopки

фильтpoв, KoтopЬ|е Мo)кHo <пpИKPУгить.
K сBoeMy пoчтoвoMy ящИKy.

B oфисe, кoгДa с e-mai| чaотo oтпpaB-
ляЮтся paзлИчHЬ|e дoKyмeHтЬ|' BeсЬМa
yдoбнoЙ Moжeт стaтЬ сBoeoбpaзHaя Ha-
пoмИHaлKa o пpисoeдИHeнньlx фaЙлax:
eсли в тeKстe пИсЬMa yKaзaHo' Чтo K Heмy
пpИaттaчeHЬ| влo)кeHИя' a в oтпpaвляe.
Moм пИсЬмe ИХ Heт, пepeД oтпpaвKoЙ co_
oбщeHИя oHa вЬlвeдeт пpeДyпpеждeHИe
И пpeдлo)KИт ИcпpaвИTЬ oLUИбKy. .Qpyгиe
пoлeзHЬle в пoBceдHeBHoЙ paбoтe дoпoл-
неHИя пoмoгaЮT пpИ пoИсKe яpЛЬ|Koв ИлИ
coздaЮт дoKyMeHтЬ| Goog|e Doсs нa oс.
Hoвe ЦeпoЧKИ писeM.

oтмeтим, чтo сpeДИ экспepИмeHтaЛЬ-
HЬ|X фyHKЦИй GmaiI еcть И пpИЛoжeHИя,
Go3ДaннЬ|e лЮдЬl'l1И с Хopol.lJИM чyBствoM
}oмopa. B кaчествe пpИМepa пpИBeдeM

"3aщитy oт HeoбДyмaHHЬ|Х
пИсeм.. Этa иeзyитскaя
'пo зaдyMKe oпЦИя пpeдлa-
гaeт пepeд oтпpaвKoЙ ЛЮ-
бoгo пиоьмa oeшИтЬ пoo-
стyЮ apИфMетИчeсKyЮ зa-
дaчKy' Koтopaя пpeдoстaB-
Ляeтся систeмoЙ. Пpeдпo-

лaгaeтся, чтo нaxoдящИЙcя B сoстoяHИИ
aффeктa пoлЬзoвaтелЬ нe сМo)кeт oтпpa-
вИтЬ чepeсчyp эмoЦИoHaлЬHoe nИсЬMo
ИлИ Жe этo oотaHoвИT eгo Ha HeсKoЛЬKo
дpaгoЦeHHЬ|Х сeKyHд' пepeKлЮчИт вHИмa-
HИе И пo3вoлит пpИвeстИ в пopяДoK свoи

ся зHaчoK с Изoбpil(eHИеM 3eлeHoЙ лa-
бopaтopнoЙ кoлбoчKИ, с пoMoщЬЮ Koтo-
poгo Moжнo пpoсмoтpeтЬ спИсoк всeX aK-
TИBИpoвaHнЬ|х нa дaнньlЙ MoMeHт фyHK-
циЙ, вьlбpaть HoвЬ|r, a тaKжe oтKЛЮчИтЬ
Их г.|p|А BoзHИKHoBеHИИ пpoблeM в paбo-
тe пoчтoBИKa. Bсe дoстyпHЬ|e эKспеpИ-
MентaлЬHЬ|e фyнкции Gmai| пepeнислe-
нЬ| Ha oдHoИMeHHoЙ 3aKлa.qкe в нaстpoЙ-
кaХ aKKayHтa. Иx нeокoлькo ДeсятKoв, пo-
этoмy MЬ| Ha3oвеM тoЛЬKo нaибoлee интe-
oeсHЬle.

!ля нeкoтopЬ|X KaTeгopИй пoлЬзoвa-
тeлeЙ дoвoЛЬнo пoлeзHЬ|м мoжет бЬ|тЬ
вKЛЮченИe "Cyпepмeтoк.. Этo pacЩИ-
peHHЬ|Й Haбop знaчкoв, кoтopьlЙ l,oжнo
пpИМеHятЬ Bмeстo стaHДapтHoЙ .3Be3Дoч-

ки" tjlЯ пo[,reтKИ BaжHoЙ KoppeспoHдeH-

ции. |-]eннoстЬ дaHHoЙ фyнкции oсoзHa-
eЩЬ' Koгдa KoлИчeствo oтМeчeHHЬ|Х пИ.
сеi/ пepeвaЛИвaeт зa сoтHЮ И сTaHдapт-
Haя Bo3[,ro)кнocтЬ oтMеткИ пoслaHИЙ, пo

,сyгИ' тepяeТ сMЬ|сл. А пpи испoльзoвaHИИ
сyпеpMeтoK BпoсЛeдствИИ' HaпpИMep'
MoжHo бyдeтлeгкo HaЙти Bсe пИсЬMa, oт-
MeчeHHЬle ИMeHHo KpaсHoй 3Be3ДoчKoЙ
ИлИ Жe оИHИM BocKлИЦaтeлЬHЬ|M зHaKoM.

.Qля этoгo пpeдyсMoтpeHЬ| сooтвeтсТByto-
ЩИe пoИсKoвЬ|e oпepaтopьl. B caмoЙ пo-
чтe oHИ вKлЮчaЮтся HескoлЬKИMИ KлИкa-
t\4И пo KH9пKе .oтмeтить" - ДoстyпHЬ|e оy-
пepмeтKИ бyдyг пpи этoм пoслeдoBaтeлЬ-
Ho пepeбИpaтЬся.

Mьl yжe гoвopИЛИ вЬ|шe o .бьlстpьlx

KЛaвИuJax> Gmai|. oднo И3 эKспepИMeH-
тaЛЬHЬ|Х дoпoлнeниЙ пoзвoляeт нaстpo.
ИтЬ ИХ вce пo свoeМy вкyсy. ПoсKoлЬKy
И3HaчaлЬHo KЛaBИaтypHЬle KoмбИHaЦИИ
пoИвя3aHЬ| K aHглoя3Ь|чHЬ|M HaИMeHoвa-
ниям дeЙстBиЙ и инстpуMeHтoв, Mo)кHo

Ушeдший (в нapoд)) aдpeс paнo или пo3д-
нo стaнeт дo6ЬlЧeй спамepoв, в этoм слy-
чаe бьlваeт и}|тepeснo вЬ|яснитЬ истoчниl{
тaкoй !rтeчки. И в Gmаil eстЬ фичa. кoтo-
pая пoзвoляeт этo сдeлать.

Экспepимeнтaльная фyнкция rrПoльзoватeльскиe 6ьlстpьle кла-
виши)) пoзвoляeт и3мeнятЬ пpимeняющиeся в Gmаil клaвиаryp-
ньle кoм6инации пo свoei'y вl(yсy

HTТPS (HypвrtelЁ Trаnsfur Protoсot Seсure) . рaсширe}tиe пpoтoкoла HTTP, пoддepжлваoщеe шифpoвaниe. [|аннue пepeдaвaeПнe
пo HTTP, кyпaкoвызaк'тсяD в кpиптoгpaфиleский пpoтoкoл SSL или TLS, чeн o6eспeчиваeтся их зaщита. (Wiki)
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MЬlслИ И эMoЦИИ. oпция "ПoчтoгoлИK'в
сooтBeтстBИИ с HaстpoЙKaMИ пepИoДИ-
чeсKИ Ha 15 мин. oтклЮчaет пoчтy И пe-
peвoдИТ встpoeнньtЙ нaт в oфлaЙн. B oб-

щeМ всe KaK в cтapo|\,l дoбpoм Kot!4пЬ}o-
тepHoM aHеKдoте: "Чтo тьt тyт Bсe пo Kлa-
вИшaM KЛaЦaeЦJЬ, ИдИ лyчшe в фyтбoл
пoигpaЙ! '

БpayзepньIe дoпoлHeHия
И пpилoжeHия
K Gmai| Mo)KHo oбpaЩaться с пoмoщЬЮ
лoKaлЬHЬ|Х пoчтoвЬlx пpoгpaмM. Этo xo.

po|.lJo ИзBестHaя фyHKЦИя, и HaстpoЙKa
сooтвeтсТByЮЩИX п pИлo)ке H|АЙ нe сoстa-
вИт тpyДa. Пpaвдa, в тaKoM слyнae Gmail
тepяrт 3HaчИтeлЬHyЮ ДoлЮ свoeгo шap-
l/a, пpeвpaЩaясЬ пyстЬ и в бoльiшoй' нo
пpoстoЙ и бeзликиЙ вeб-ящик. B тo жe
вpeMя длЯ пoчТoвИKa сo3дaH pяД.цoпoЛ-
нeниЙи нeбoльшиx пpoгpaмМ, Hе зaMeHя-
ЮщИХ стaHДapтньtЙ вeб-интepфeЙо, a дo-
пoЛHяЮЩИХ егo.

Coздaтeлями Gmai| paзpaбoтaHo He-
сKoлЬKo oсpИЦИaлЬHЬ|x' еслИ МoжHo тaK
скa3aтЬ, пpoгpaMM для BзaИМoдеЙстBИя с,
ДaHHЬ|M сepBИсoМ. B пepвyю oчepeДЬ этo
пaHeлЬ Google TooIbar, пpeДHaзHaчeHHaя
дЛЯ ycтaHoвKи в нaибoлeе paспpoстpa-
HeHHЬ|e coвpeМeнHЬ|e бpayзеpьl. Cpaзy
скaжeм, чтo oHa всe-тaKИ бoльшe paс-
счИтaHa нa взaимoдeЙствИe с Goog|e, пo.
cKoлЬKy oт Gmail тaM тoЛЬKo oдИH зHaчoK,
инфopмиpyюЩиЙ o пoстyпЛeнИИ HoвЬ|Х
пИсeM И пpeдлaгaЮЩИЙ nеpeЙтИ Ha сooт-
вeтствyЮщyЮ стpaнИЦy. Bтopoe "oфИЦИ-

'aЛЬHoe" пpИлoЖeHИе, спoсoбнoе paбo-
тaть с Gmai|' - этo пaKeт Google Desktop'
3десь всe гopaздo ИHтepecHrе: eолИ в
HacтpoЙKaХ пpИлo)кeHИя вKЛЮчИтЬ ИHдеK-
сИpoBaHИе пoчтЬ|' этo пo3вoлИт пpoBo-

.цИтЬ пoИсK в apxИBe свoиx сooбщeниЙ'
пepeдaHHЬ|Х И noлyчeHHЬ|Х с пoMoщЬlo
GmaiI. Пpи этoM вся пoчтa aвтoМaтиЧесKИ
3aKaчИвaeтся Ha лoKaЛЬHЬ|Й кoMпЬЮтep -
ИMeЙтe этo B вИдy, eолИ плaтИтe зa тpa-

фИK' a вaш apxИв 3aHИMaeт HеcKoлЬKo гИ-
raбaЙт. Из сooбpaл<eниЙ бeзoпaонoсти в
Goog|e Desktop Мo)кHo вKл}oчить шифpo-
вaHИe пoлyЧeHHoЙ в pe3yлЬтaтe ИHдeKсИ-
poвaнИя пoчтoвoЙ бaзьr.

C Gmai| (дpyжИт> oгpotмHoe KoЛИчe-
стBo paзЛИчHЬ|Х стopoHHИХ ДoпoлHeHИЙ

C сepвисoм Gmаi[ (дpyжиD) oгpoмнoe кo.
личeствo pазличнЬlx Cтopoн}|иx дoпoлнe-
}|ий и пaнeлeй к 6payзepаr', 6лаг0 этolvty
спoсo6ствyeт xopoшая пoддep}ккa в пoчтo-
викe Rss.тexнoлoгий.

и пaнeлeЙ к бpayзepaм, блaгo этoмy спo.
сoбствyeт ХopoшaЯ пoДдеpжкa в пoчтo-
вике RSS-тexнoлoгиЙ. oбьrчнo этo бoлee
ИЛИ MеHеr ФyHKЦИoHaлЬHЬle .ИHфopMe-
pЬ|"' дoKпaдЬ|вaЮщИе o пoстyпИвшИx сo-
oбщeнияx ИлИ пoзвoляЮщИe BЬlпoлHИтЬ
Ha.ц пИсЬмaMИ KaKИe-тo caMЬ|e пpocтeЙ-
шИe oпepaЦИи. 3деcь oтMeтИм paзве Чтo
GmaiI Notifiеr, сoздaнHyЮ пpoгpaММИстaмИ
Goog|e, a тaKжe HeзaвИсИti,4oe пpИлoжe.
ниe gNotify - пoжaлyЙ' лyЧшИe |,^^HИ-KлИ-
eHтЬ| Для Gmai|. Пpaвдa пoслeДнeМy пo-
нaдoбитcя HaЛИчИe нa KoмпЬЮтepе .NEт

Framework.
Пpи oбщении с GmaiI

в вЬlИгpЬ|шHoM пoлo)кeHИИ
HaХoДЯтся пoлЬзoBaтeЛИ
Firеfoх. .Qeлo в тoM, Чтo для
этoгo бpayзepa сyщeсТBy-
eт И3вecтнeЙшee И apХИпo-
лeзHoe ДoпoлHеHИе Grease-

monkey(o Koтopoм MЬ| y)кe He paз yпoМИ.
нaли), пoзвoЛяЮщee Firefox oбpaбaтьt-
вaтЬ ПoЛyЧeHньte вeб-стpaнИЦЬl Ha кoМ-
пЬЮтeре пoлЬзoвaтeля с пoмoщью сoб-
cтBeHHЬ|Х сKpИптoв. B peзyльтaтe измe-
Hяeтcя BHeLUHИЙ вИд стpaHИцЬ| ИлИ жe K
нeЙ дoбaвляЮтсЯ HoвЬ|е фyнкции' не
пpeДyсмoтpeHHЬ|e влaДeлЬцеМ сaЙтa.
Пoльзoвaтeлями Greasеmonkey нaпиоaнo
tr/HoжeстBo сKpИПтoв для Gmail. Иx мoх-
Ho устaHaвЛИBaтЬ пo oтделЬHoстИ' a Мo)t(-
Ho BocПoлЬзoвaтЬся прeдЛaгaeMЬlМИ пoД-
бopкaми нaибoлее пoпyляpньlx. Cpeди
тaкиx нaбopoв oтMетИM Better Gmai| 2, кo-
тopьlЙ инстaллИpyeтся кaк oбьlннoe дo-
пoлHeHИe Firefox.

Если гoвopить o BлV|яHИII этoЙ пoд-
бopки скpиптoB Ha интepфеЙс Gmai|, тo
прИ BKЛЮчeHИИ Better Gmai| 2 пoявЛяeт-
cя ЦветHaя пoдсветKa стpoK B спИcKе пo-
чтЬ|: HeпpoчИтaHHЬlе сooбщeния бyдщ зe-
лeHЬ|MИ' пpoчИтaнHЬ|e - желтьtми. oчeнь
yдoбнo BклЮЧeHИe oтoбpaжения знaн.
KoB влoжeHИЙ в cтpoKe пИсЬМa - сpa3y
вИДHo, фaЙльt KaKИХ тИпoв пpИплЬ|лИ в
вaш пoчтoBЬ|Йящик. B нaстpoЙкax плaги-
Ha MoжHo oтKлЮчИтЬ дeMoHстpИpyЮЩИe-
ся нa бoкoвoЙnaнeли oKHa чaтa И спИсoK
npиглaueниЙ. Kpoме тoгo' MoжHo aKтИ.
вИpoвaтЬ oтoбpaжeниe яpлЬ|кoв B вИдe
бoлeе пpивьtЧHЬ|x вИpтyaЛЬHЬlХ .пaпoK>.
Beсьмa пoлeзeH включенньlЙ в сoстaв
дoПoлHeHИя ИHcтpyMeHT FiIter Assistant,
yпрoщaюЩиЙ сoзДaнИe фильтрoв И пpeД-
вapИтеЛЬHЬ|Й пpoсMoтp pезyлЬтaтoв ИХ
paбoтьt. Cкpипт Goog|e Reader lntegra-
t ion пoзвoляeт вHeдpИтЬ в интеpфeЙс
Gmail пoлнyю пoДДep)KKy сepвисa Goo-
g|e Beadеr. .Qoстaтoннo yдoбнoe peшe.
HИe: Hе HaДo пepеKлЮЧaTЬся Meждy oK-

I tt]г iЕ 'г.:

HaMИ для пoлyЧeHИя всeЙ нoвoЙ инфop-
MaЦИИ пo oaзHЬ|М KaHaлaM _ RSS и е-mai|.
Пoxoжyю зaдaчy peшaeт дoПoлHrHИe
Google Calеndar Intеgration. oтмeiим, чтo
все этИ oпции оoбpaньt нa нeбoльшoЙ пa-
HелИ Hacтpoeк, paзбитoЙ Ha HeсKoлЬKo
3aKлaдoк.

Есть Gmail.ДoпoЛHrHИя |4 Для лИДepa
Ha pЬ|HKe брayзepoв _ |ntеrnet Еxplorer.
Koнечнo' Дo (aсcopтИMeнтa" FirefoХ 3ДeсЬ
KaK дo Лyньl, oднaкo тoт жe Customize
Goog|e ПpeДлaгaeт He MeHЬшe oпциЙ, нем
Goog|e Too|bar для Firefox.

Cepвис Gmai| мoжнo ИспoЛЬзoвaтЬ He
тoЛЬKo Для paбoтьt с пoчтoЙ. 3нaчитeль-
ньlЙ oбьeм дИcKoвoгo пpoстpaHсТвa, BЬ|-
дeЛeHHЬ|Й для бесплaтнoгo aкKaУHтa, дaв.
нo бyдopaxит вooбpaжeнИe эHтyзиaс-
тoв, и сaмьlЙ oнeвидньtЙ спoсoб eГo пpИ_
МеHeHИя в HapoдHoМ ХoзяЙствe _ этo oH-
лaЙнoвoe ХpaнeHИe и бэкaп пoЛЬзoвa-
тeлЬскИХ фaЙлoв. !ля peшeния этoЙ зaдa-
чИ Mox(Ho Испo,1Ь3oвaтЬ пpoгpaммy Gmail
Drivе' Пoслe yстaнoвKИ ПpИлoжeнИя в сИ-
стeMe пoявляeтся eщe oДИH вИpтyaЛЬ-

ПrfrвЬ Grпil to аgрly you: сhащк

@llr@J

Bсe настpoйки на6opа скpиптoв Better Gmаi[ 2
сo6pаньl нa нe6oльшoй пaнeли, сoстoящeй из
нeскoлЬкиx зaкладo|{

ньtЙ диск. K HeMy мoжнo oбpaщaTЬся пpя-
Mo Из "ПpoвoдHИKa,. Пpaвдa' BoзMo)кHo
лишь дoбaвлеHИe И yдaлeHИe фaйлoв.
Boт тoлькo с пoмoЩЬЮ Gmai| Drive фaЙ.
ЛЬ| тaKжe Мo)кHo сKлaДЬ|вaтЬ в вИpтyaЛЬ-
HЬ|e пaпKИ.

Koнечнo' пo фyнкЦиoнaльнoсти Gmail
Drive дaлeкo дo спeЦИaлИзИpoвaнHЬlХ
сepвИсoв бэкaпa, oдHaKo еслИ вaшИ пo-
тpeбнoсти HeBeлИKИ, вЬ| ХoтИте оэKoHo.
МИтЬ И He жeЛaете вo3ИтЬся с пoИсKoМ И
peгИотpaЦИeЙ aKкayHтoв Ha сepвИсax

фaЙлoвoгo XpaHeHИЯ, тo Gmai| Drive -
впoЛHe дoстoЙньtЙ вapИaHт. Анaлoгичньle

фУнкЦии вЬlпoЛHяeт плaгИH для Firеfoх
пoД нaзвaHИeм Gspaсе Pane|, имeется и
пoдoбньlЙ пpoдyKт для Maс oS - oн нa-
зЬ|вaeтся gDisk. uг

Goщte Doсs & SpreadsheeB (doсs.goog[e.сom) - бeсплaтный oнлaйн-фиg вклюнaющий в сeбя тeкоoвый и та6личный пpoцeссopы, а тaш(e сepвис для сoздaнил
пpeзeнтaций, paзpadaтывaeмый Goog[e. 06paзoван в peзyлЬтi!тe слияния Write[y и Goog[e Spreаdsheets. (Wiki)
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Google } ie oстанoвитЬ
Бeз мaлoгo тpи из чeтЬ|pеx пoискoвЬ|x за-
пpoсoв в CШA (a тoчнee, 74olo La3 ниx) teлa-
ются в <Гyглe>, гoвopится в oтчeте aгeнт-
ствa Hitwise. Taким oбpaзoм, пo сpавнeнию
с мae[4 этoгo гoда, кoгдa нa пoискoвик кott4-
пaнии пpиxoдилoсь 690/o зaпpoсoв, еe дoлЯ
вЬlpoсЛa сpaзУ нa 5%. B тo )l(е Bpeмя пoпy-
ЛяpнoстЬ пoискoвика Bing oт Miсrosoft пpo-

дoл)кaeт стpeмителЬн0 yвeличивaтЬсЯ - с
eгo пoмoщЬlo 6ьtлo сдeлaнo 6,630lo BC €x зa-
пpoсoв. чтo нa З.4olo 6oльшe, чeм B нaчaлe
июня. floли жe Yаhool и Ask.сom пpoдoЛI{a.
ют сния(aтЬся.

ГигaгepцевЬ|й sony Еr iсssоn
B интеpнeтe 6ылa oпy6ликoвана инфopма-
ция 0 т0м, чтo B oснoве г0тoвящeг0ся к вЬ|-
пyскy смapтфoнa oт Sony Eriсsson нa базе
плaтфopмьl Goog[e Android бyдeт испoльзo-
Baн пpoцeссop Qua[сomm QSD8250, 6oлee
известньlЙ кaк Snаpdragon или <тoт сaмьlЙ
гигaгеpцeвьtй пpoц дЛЯ смapтфoнoв>. Tак-
}ке стaЛo извeстнo, vтo дeвaйс бyдeт пpeд-
стaвлeн в pal.rкax линeЙки Xpеriа и 6yдeт
нa3ывaтЬся ли6o Xpеria X3, ли6o Xperia Х5.
0н 6yдeт oснaщен сeнсopнЬ|м экpaнoм с
диагoнaлЬю нe мeнee 4,' и 8-мегaпиксель-
нoй фoтoкaмepoЙ.

5i l .ver l ight стал eще ЛyЧшe
Hoвyю, yжe тpетЬю пo счery, веpсиlo тexнoЛoгии Sitvеrtight пpeзeHтoвaЛa кopпopaция Miсro-
soft. Как сoo6щaeтся, в ней pеализoвaнa пoддеp)t(кa aУдиo- и видеoстaHдapтoв AAC' H.264
и MPЕG-4 в тoм числe и в HD.вapиaнте. Baжнейшим )кe yлyчl'leнием Sitvertight 3 мoжнo пpи-
знaтЬ аппаpaтнoe yскopeниe o6pa6oтки дaннЬ|x. кoтopoe в бoлеe paнних вepсияx <сepeбpя-
нoгo свeтa) oтсyтствoвaлo. Пoмимo пpoчeгo с пoмoщЬ|o нoвoй теxнoлoгии мo)|(нo сo3дaвaтЬ
ве6.пpилoжeния' 3aпyскaющиесЯ oтдeлЬнo oт 6payзеpа.
B нaстoящee вpeмя вЬ|пyщeны вepсии Sitvertight 3 для Windows XP' Vista и 7. a тaк)'кe для
Mас 0S X. Mинимaльньle системHЬIе тpe6oвaния дя <виндoвoй> сбopки скpoмHЬ| - пpoцeс-
сop с нaстoтoй 500 MГц и 728 t46aЙт oпepaтивки, тoгдa кaк пoд Мaс 0S пoнaдoбится кaмeнЬ
Core Duo с чaстoтoй 1,83 ГГц и всe те же 128 гигoв RAM (oткyда в3ялaсЬ тaкaя pa3ницa в тpe-
6oвaниях, oдHoмУ Гeйтсy известнo. - Пpим. pед.).
Кoгдa всe фини Sitvеrtight 3 начн}rr пoддepживaтЬся в пpoeктe Мoon[ight (peализации тexнo-
лoгии пoд Linux). скaзaть пoкa тpУднo.

((сoциaЛки)) тepяют дrнЬги
B 2009 гoду oбъeм peклaмь| в сoциaЛЬнЬ|x
сетяx нe yBeличится, кaк сЧиталoсЬ paнee. a'
н a п poти в, yмен Ь t'lJ ится, сooбщил и aнaлит |4ки
агeнтствa eMarketеr. Пo иx мнению, сУммap-
ная стoи l.4oстЬ мapкети t| гoBЬ|x aкций. пpoвo-
диlvlЬ|x B (сoциaлкaх), стaнeт мeньшe нa 3olo
п0 сpaвнeнию с пpo]llлЬlм гoдoм и сoстaвит
$1,2 млpд.
Paнее анaлитики пpeдскaзывaли pЬ|нкy poст
не менеe чем нa 1o2olo - дo $1,З млpд. Bпpo-
чeм, в 2010 и 2077 гoдaх' пo пoслeдHим пpo-
гнoзaм. pe}шaмныe дoxoды сoцсетeй всe же
бyдп yвелиниваться.

Тwjtter начaЛ за Р: l4.] . i t , :  : l  зтЬ
B микpo6лoгингoвoм сepвисe Twittеr пoяви.
ЛaсЬ pеклaмa.0нa пpeдстaвленa, кaк и бьt-
лo oбeщaнo. B Bидe сЛoвapньlx стaтeй с
pa3ъяснениeм 3начeния peклaмиpye}t0г0
сЛoва и пoдписЬю <sponsorеd dеfinit ion>.
Пepвьtми peкламoдaтeЛями микpoблoгингo-
Boгo сepвисa стaли peсУpсЬ| CinemаTweеts.
кoтopьtЙ пyбликyeт микpooтзЬlвЬ| к кинo-

фильмaм, и ЕxeсTweеts, aгpeгиpyющий дaн-
ньte из микpo6Лoгoв тoп-мeнeджеpoв. Taк
как o6а эти сaйта нaпpяt4Уlo связaны с сa-
мим <Tвитrepoм), иx pекпаl,!a вpяд Ли нaпpя-
}кет пoЛ ЬзoвaтeлeЙ peсypсa.

.9

ф,

,"f1

Сeнатopьl oHлайн
Сeнaт СШA нанaл пy6ликoвaтЬ дaннЬ|е o
paсxoдax свoиx ((дeпyтатoв> нa сo6ствeн-
нoм веб-сaйтe. B чaстнoсти, теnepЬ мo)|(нo
пpoсЛедитЬ за тpaнспopтными и aAминист.
paтиBHЬ|ми тpатaми нapoдных из6pанни.
кoв' a тaк)ке 3a pa3меpaми зapплат иx пoд-
Чинeнн Ь|x.
Haпoмним, чтo нeдaвнo пy6ликaция дaн-
ньtx o6 издepжкax паpлaмeнтapиeв Bели-
кoбpитaнии пpивeлa к riнoгoчислeнHЬ|!l
скaндaлaм и мaссoвЬ|м oтстaвкal,r (вьlясни-
лoсЬ нaприt4еp, чтo oдиt| из лopдoв приoб-
pел зa гoссчeт дoмик дя yгoк).

Aлфавит cт Google
B Bеликoбpитании 6ьtл <изoбpетeн> лю6o.
пьlтньtй aлфaвит: eгo бyквьl сoставленЬl и3
фoтoгpaфий paзличнЬ|x o6ъeктoв, дoсryп-
нЬ|x черeз сepвис Google Maps. Aвтop paбo-
тьl - 25-лeтняя )китeлЬница гopoда 0ссeтг
Pейчeл Янг (Rасhet Young), кoтopaя yвлeк-
лaсЬ пoискaм <зaшифpoвaнньlx бyкв> нa
изo6paженияx, кoгда 6ьlлa вынyкдeнa лe-
жaть в 6oльницe. Как 3aявила деBУшкa, на
вЬ|явлениe всех 26 6yкв aлфaвитa y нee
УшЛo тpи дня, a тpУднee всегo бьtлo нaйти
( N и Q _ пoслeдняЯ в итoгe 6ьlла oбнapy-
)кeна в aэpoпopry Гaтвик.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язьtкe вы мolкeтe нaЙти
на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. Www.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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i-i k * ";\ ii. i,tth t: r'
Sony пoддaлaсь oбщемy тpендy и peшилa на-
кoнец-тaки BЬ|пУсгитЬ на pЬ|нoк пoлнoцeнньlЙ
нeтбyк VAIO W - pанeе в кoмпaнии зaBepялИ,
чтo пpиAyt,tают пoдo6ньtм дeвaЙсам кyдa бo-
лее интеpеснУю aлЬтepнaтивУ (нaпpимep, ми-
кpoЛэптoпЬ| сepии VAIO P).
Пpeдстaвлeннaя на дняx мaшинкa oснaще-
нa 10-дюЙмoвЬ|м дисплeем с paзpешeниeм
1366 x 768 тoчeк и пpoцeссopoltl Atom N280
с чaстoтoй 1,66 ГГц и oтличается явнo зaBЬ|-
шeннoй цeнoЙ (oсo6eннo пo япoнским мep-
кaм) в $630 - в oбщем, кpoме бpeнда, oна
ничeм не пDимeчaтeлЬнa.

l |pевнee B сoBpeМeннoМ
B интepнeтe oткpЬ|лся, вo3мo)|(нo' сaмьlй впечатляющий пpoeкт пo oцифpoвке и пу6ликa-
ции в Ceти дpeвнeй pyкoписи: нa сайте Бpитaнскoй 6и6лиoтeки 6лaгoдapя сoвместнЬ|м
стapaнияtt4 oбщeственньlx и нayчF|Ь|x инститУтoB Beликoбpитaнии,Гepмaнии, Eгиптa и Poс.
сии пoявилисЬ скaнЬl всex 800 yцeлeвшиx стpаниц стapeйшeй из дoшeдшиx дo нaс xpисти-
aнcкихБи6лиЙ - Сodex Sinaitiсus.
Книгa нaписaнa нa дpeвнeгpeчeскolt4 языкe и снa6жeна pyсским, гpечeскиt,l, Heмeцкиt4 и aн-
глийским пepеBoAat4и (ни oдин и3 ни& впpoчем, eщe нe зaвepшен). Пoмимo снятЬ|х с вЬ|сoким
paзpeшeнием фoтoкoпий манУсl(pиптa BЬlлo)l(ен и eгo opигинальньlй тeкст.
Любoпьtтнo, чтo нeкoтopыe стpaниць| 6eсценнoй книги 6ыли oпyбликoвaнь| впepвыe, чтo нe-
oбьlчнo дЛЯ стoЛЬ (пoпсoвoгo> в нayчнolt4 oтнoшeнии пpoeктa.
Чтo кaсается сoдepx(aния сaмoй книги, тo из нee мo)l(нo yзнaт' чтo paнниe xpистиaне не ве.
pили в вoскpeЩeниe Иисyсa (пo кpaйнeй меpе, нe yпoмиHали o нем) и егo вoсxoждeниe в pай,
кaк и Bo мнoгие дpУгие пpизнaнныe ньlне бoльшинствoм вepУющиx ЧУдесa.

l .

i i  l . t i , ; . ' t . , .  *, . i - i r , l i  'n l  a '
B Геpмании paзгopается скaHдaл, связaнньtй с нoвoodpaзoвaннoЙ в этoй стpaне Пиpaтскoй паp-
тиeЙ, кoтopaя в июнe пpoвeлa пepBoе сoбpaниe и пpинялa peшeниe выдвигaтЬся нa вьt6opax
в Бyндeстaг. Кaк сooбщают lt4естнЬ|e СМИ, вьlяснилoсЬ, чтo oдин из лидеpoв движeния Бoдo
Tисен (Bodo Thiesen) paнeе BысryпaЛ с зaявлeниями, B кoтoрЬ|Х oтpицaл xoлoкoст и [4aссoвЬ|e
y6ийства B нelteцких l(oнцлагеpяx. B Геpмaнии, как изBeстнo, пoдoбныe выстyпЛения нe тoЛЬ-
кo стaвят кpeст Hа пoлитичeскoЙ кapЬеpе, нo и npесЛeдУЮтся пo 3aкoнy.
Caм же Tисен, oднакo. не пpизнaeт се6я винoвнЬ|м - oн 3аявиЛ. vтo егo y6еждения (нe oкa-
зЬ|вaют sлиян|/|я нa peшениe зaщищатЬ пpaва Челoвекa Heзaвисимo oт цвeтa кo)|tи и веpoис-
noвeдaния), a всeм недoвoлЬнЬ|м пpeдлoжил oбpатиться в пpoкyparypy.
Пo мнeнию )ке l(oЛЛeг Тисена пo пapти|l|, егo слoвa пo пoвoдy xoЛoкoстa - этo <стаpaя истo-
pия), oднaкo oHи всe Жe пoтpeбoвaли oт сopaтникa пy6лиvнo oткaзaтЬся oт гpoltlкиx вЬ|скaзЬ|-
вaний. Bпpoнем, tllансЬ| Пиpaтскoй пapтии быть избpaннoй в паpЛaмeнт пoсле скaндaлa с Ти-
сeнoм peзкo улaли - нацизм в сoвpeмeннoй ФPГ пpeсeкaется кpaйне }кесткo.

j,.lЕ,i!::Т!'.l l-lЦЁli.!Т l-lU

Shаrp 6ьeт peкopдьl
Sharp пpедстaвиЛа на дHяx нoвyю линeйкy
LCD-тeлeвизopoв, кoтopая oтл ичаeтся oт
кoнкypeнтoB сpaзy нeскoлЬкими финaми.
Bo-пеpвьtx. всe дeвaйсьl (всегo иx четыpe,
с диaгoнaЛЬЮ oт 32,' дo 52,') пoддepживa-
ют 120-гepцeвyю paзвepткУ (тo eсть спo-
сo6ньl oтo6pa)кaтЬ дo I20 кдp/с), и вo.Bтo-
pьlx, oбеспevивают диaпазoн кoнтpaстнoс-
ти <<6oлee чeм 2 000 000:1>. Кpoмe тoгo,
телeвизopЬ| 0тличaются пoвЬ|шеннЬ|м ((3a-
пaсoм пpoчнoстиrr (oкoлo 10 лeт в peЖимe
<<24 / 7>) и нaи6oлee ни3ким сpеди <oдHo-
клaссн икoв> энеpгoпoтpe6лeнием.

8 Ьiс{j  * t .]трХl loлОгичн Ьt й ю6илеЙ
B нaчaлe /йI вeкa У)кe тpyдHo oсoзнaтЬ тo,
чтo кoгдa-тo кoлeсo. плуг |4л|4 xoтя бы пapo.
вoз бьlли наи6oлee пpoдBинyтЬ|ми дoстиЖe-
нияlt4и теxническoгo пpoгpeссa. И тeм не
менee hi-teсh-индyстpия нe имeет пpавa зa-
бьlвaть o свoиx истoкаx. a пoтot.lУ мЬ| нaпo-
минaем вat4 o тoм, чт0 ltа днях испoлнился
81 гoд с мoмента вЬ|xoдa нa экpaны пepвoгo
B миpe пoлнoстЬю oзвУчeннoгo филЬмa -
<0гни Hью-Йopкa>, кoтopьlЙ бьlл пpeдстaв-
лeн Warner Bros. 6 июля 1928 гoдa. Cинxpo-
низация зByкa и изo6paжeния - 3нaчитeлЬ-
нoe дoсти)кeниe сBoeгo Bpемeни.

Паreнтьt для iРhorjе
Bсeгдa интеpeснo нaблюдатЬ зa пaтентнЬ|.
ми зaявкaми, пoдaвaемЬ|ми кpУпнейши14и
миpoBЬIми кoмпaниями. Taк, нeдaвнo ста-
Лo изBестнo сpa3У o сеpии l{oBЬ|х пaтeнтoB
Apple. кoтopьre мoгyт 6ьtть пpимeнeньl дя
yсoBepшeнствoвaния iPhone: нanpимep,
<<яблoчники> пpeдлaгaют дaтЬ пoлЬзoBaтe-
ляlt4 вoзмo)кнoсть вьlбиpaть тoт сoфт, с кo-
тopьtм 6yдyг пoстaBлятЬся иx дeвaйсьr. flpy-
гaя идeя - oсHаститЬ тeлeфoн финeй, пo-
звoляющeй paспoзнaвaтЬ зaснятыe eгo фo.
тoкaмеpoй oбъeктьl и нaxoдитЬ в Сети ин-

фopмaцию o ниx.

Интeрнeт oт ЛУжкoвa
Юpий Лyжкoв пooбещaл сo3дaтЬ в [ент-
paЛЬнoм фeдepaльнoм oкpyгe Poссии oсo-
бый <сeльскoxoзяйствeн ньtй интepHeт),
кoтopый 6yдeт пpeдставлять сo6oй инфop-
мaциoн H0-аHaлитичeскylo систeмy, п03вo-
ляющyю эффeктивнo paспpeдeлятЬ пpoдo-
вoлЬствeннЬ|e peсypсЬ|. Кaк зaявил Лylк-
кoв, в Moскве блaгoдapя дeйствию aналo-
гичнoй системЬ| цеHЬ| нa пpoдoвoлЬствие
paсryт }leдленнеe, чeм в сpeднeм пo стpa-
нe. Bпpoнeм, пoчeмy егo зaAyмl(У нелЬзя
oсyщестBитЬ peсypсaми <<oбьlннoгor> интep-
нетa, мэp стoЛицЬ| нe пoяснил.

Cильнee всeгo oт кpизисa пoсrpадaeт ltlySрaсe: дoxoдЬ| этoй сoциальнoй сeти в этoм гoдy дoл)кны yпaсгь сpaзy нa 15Yo - to $495 млн. B тo жe вpeмя пpи6ыль
Faсebook пoдpастет нa gЧo, дo 2з0 irлн 6aксoв (сooтнoшeниe pазмepoв сoцсeти и ee пpи6ыли y двyx кoмпaний, кстати, сoвepшeннo paзнoe).
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o HеTбyкaK Aдтaе
A^Я poуr.еpoB

Письмa пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафинeскиx' стилистиЧeс.
к}rx и пyнlщ/ациo}|нЬlx oши6oк. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$o/o зa}neняют нe.
нopiiативнyю лeксикy, <...> - кyпюpЬ!, *** - пpoчиe 3aмeнЬl. l{ вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

5ubjeсt:
Пpoстo pешил ваlvl нaписатЬ

Гpигopьeв дмитpий
Bладимиpoвин

.Цoбрoгo вpеMеHИ сУтoK.
Читaю вaш жypHaЛ c HaчaЛa 2oО2 гo-

Дa' paHЬшe Hе пpoпyсKaл HИ oДHoгo Ho-
Mеpa.. '  Xoтя Heт, вpy! Пpoстo ИHoгДa He
бьlлo вoзмoжнoоти пpиoбpeстИ егo У Haо
B гopoДe, ибo пpиезжaeт oH K HaM чеpeз
HeдeлЮ пoслe вЬlпУcKa (омaЙл) Ужe гoдa
ЧeтЬ|oe пooЬ|вaЮсЬ вaM HaпИоaтЬ И вoт
тoлЬKo сeЙчaс вoзHИKЛa тaKaя ocтpaЯ He-
oбхoдимoсть.

Cyть письмa B тoM' Чтo )l{уpHaЛ стaл
KaKИM-тo сИлЬHo гляHЦевЬ|M чтo лИ' cтaЛo
MHoгo peKлaп.4Ь| И МeHЬше пoлезнoй ин-

фopMaЦИИ' ИлИ пpoстo Я вЬ|poс B пpo-

фeсоиoнaльнoM пЛaнe... Xoчeтся yBИДетЬ
B BaшеМ )кypHaлe HeМHoгo инфopмaции

ДЛя yжe oпЬ|тHЬ|Х людeЙ и спeЦИaлИcтoв,
a He для пpевaлИpyЮщегo чИслa чИтaте-
лeЙ. Аecли кoHкpeтHre бьlлo oleнь пpият-
Ho пpoчестЬ UP #2o (з69) 19 мaя 2008 пo-
HрaвИлaоЬ pyбpикa .Ликбeз. пpo Frеe-
NAS. Имeннo пoсЛе пooчтrнИя стoлЬ гe-
HИaлЬHo нaписaннoЙ отaтЬИ, мoЙ FreeNAS
зaнял ДocтoЙHoe МeсTo в мoeЙ дoMaшHеЙ
сети (смaЙл)

Hедaвнo стoлкHyлсЯ сo слaвHЬ|M тBo-

реHиеМ ПoД HaЗвaнИeм Mikrotik Routеr oS,
бьlл oчень paд фУнкЦиoHaЛЬHoстИ И Ю3a-
бильнoоти оeгo тBoDеHИя ToЛЬKo вoт вMe-
сте с пЛЮсaМИ пp|А|J.JлИ И MИHycЬ|' a ИМeHHo
oтсyготвИe ДoKУп.4eHтaЦИИ Ha pyссKoM ЯзЬ|-
Ke, кoHeчHo ДлЯ MeHЯ этo нe сoвсeм пpoб-
лeMa' Ho |!4HoгИe ДетaлИ oстaлИсЬ B Cтopo-
нe. И вooбщe дуMaЮ, Чтo ДaHHaя тeМa 3a-
слyжИBaeт oтдeлЬHoгo Hoмеpa UP или Дa-
же UP Spесia|'

Ha дняx встaЛa зaдaчa пoстpoИтЬ cBЯз-
кy Win2003 + UTMS + Mikrotik' пoсЛе двyx
yспeшHo пoтepЯHHЬlX днeй пoдpyжить этo
чУдo тaK И He yдaлoсЬ, пo связKe *niХ +

UТMS + Mikrotik инфopмaция в ИHтepHe-
те пpИсyтствyет' a этo Bоeгo oДHa стaтЬя
нa вeсь Pyнeт!

Booбщeм я K чeMy KлoHЮ, вся Haдe)к.
дa нa вaс! Mиллиoньt сИстeMHЬ|Х aДMИн1А-
стpaтopoB бьютоя |vieтoДo|\,t тЬlкa пpИ Ha-

Cпacибo зa внимaниe!
olень нaдeeмcЯ Ha BaI. ly
пo|voщЬ, пoтoМy чтo бoль-
шe Hе Ha кoгo (гpyстньrЙ
смaЙл)

3дpaвствyЙтe' |митpиЙ
Bлaдимиpoвич!

отoЙкe пoдoбньlx МapшpyтИЗaтopoв, И я ПиcaтЬ в щypHaл длlя KoHeчHЬ|x пoЛЬ-

УвepеH, чТo этoт вЬ|пyсK ИлИ Дaжe He- зoвaтeлeЙ пpo биллингoвЬ|e cистei'Ь|, Ha
скoлЬKo вЬ|пyCкoB paзoЙдyтся oгpoМHЬ|M мoЙ взгляд, 6ьпo бьl стpaHнo. Или Мikro-
тИpaжoм, a N/ИллИoHЬ| специaлистoв бy- Тik RouteroS. Paзpaбoткa иHтepeсHaя и
дут блaгoДapHЬ| вaM зa вaшy HeлeгкУЮ, HaBepHякa имeeт бoльшoe бyдyщee (сyдя
Ho oЧeHЬ пoлeзHyЮ paбoту! пo Koличeствy тpeнИHгoв, пpoвoдиi'Ьlх ee

Booбщeм вoт oсHoвHЬ|e тeмьt бecпo- сoздaтeля]t,И дЛя cисTe[itHЬx aдil,tиHистpa-
KoЯщИе HaшИХ aдMИHoв (смaЙл) тopoв пo всeмy миpy). Ho гopoдить нa нeЙ

HaстpoЙкa UТM5 нa плaтфopмe Win. сeтЬ B oTдeлЬHo взягoЙ квapтиpe... 3a-
dows + Mikrotik нeм? .Qa и Bpяд ли бoльшинcтвy нaUJиx

никoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Mood: пасмypнo
Musiс: pазньtй тpaнс

'r-
t*

Mikrot ik peзepBИpoвaHИе ИHтеpHет
KaHaлoв

Mikrotik бaлaноиpoвкa HaгpyзKИ N/eж-

дy ИHтrpHeт KaHaлaп,4И
Mikrotik сoздaHИe пpoЗpaчHoгo Moстa

мeждy PPTP и LAN

R.
П. Aвтopаtvl onУoликoвa}|нЬ|x писем вpyчa.
| | юТся пpизЬl - кyлepЬl oт кoмпaни},t Iсe
| | Hаmmеr Еleсtrопiсs, oдl{oгo из вeдyщих
| | прoизBодитeлeи вЬ|сoкoкласснЬlх систeм
I I oхла)кдeния для ПК.

Увaжaeмьle читaтeли! He зa6ьlвaЙтe, пoжалyйсrа' пpисыЛaть нal4 свoи аватаpЬ| (500 x 500 пикс.), eсли вьl xoтитe. чтoбьl l,.|ьl иx сгaвиЛи
в письlt4а. Тaкжe 6yдeм вaм 6лaгoдаpньl зa ссЬ|лки на интepeснoe в Ceти.
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чиг€lтeлeЙ бyдeт тaк }llк иHгepeоeн мaтe.
pиaл пpo дaннyю oC - тaKиe cтaтьи гф-
лиl(yloтся в пФфилЬнЬ|x oтpaслeвЬх xryp-
нaлa(' кoтopь|e никгo и He пЬIтaoTcя paс-
пpoотpaнятЬ в poзницy. Ибo пoльзoвa-
тeлЬ c двyмя-тpeмя ПK в дoмat t lнeй сeтoч.
Ke, Ha кoтopoгo и opи€нTиpoвaн UPgrade'
нoмep, пoсвящeнньtй стoль опeцифичeс-
кoй oпepaциoнKe, paзвe чтo пpoлиcтaeт.
И oтлoжlт c нeдoyмeниeм.

.QoбpьtЙ дeнь!
Я никoгдa paнЬцJe He пИсaл пИсЬMa B

)кypH€lлЬ|' oдHaKo тeпepЬ BидИмo пpИдeт-
ся. Пoолeдниe дBa гoдa я пpoвeл нa Aл-
тae. зaHИMaлcя тaм вояKИM MeлKИм И He
oчeнЬ дeлaMи, oдHaKo )кypHaл aпгpeЙд чИ-
тzlл ИспpaвHo - MHe пaчKy HoMepoB зHaKo-
MЬlЙ пpoBoдHИK paз B пapy мeсяЦeв Ha
стaHЦИИ oсTaBлял, нy a я зaбиpaл. o.цнaкo
пoтoN,t HaсryпИл Kp|r1Зис, я yжe сoвсeм бьь
лo оoбpался в MoсKвy Ho тyl. BЬ|ясHИлocЬ,
чTo в MeстHoЙ аДMИHИстpaЦИИ eстЬ BaKaH-
сИя сИcтel'Hoгo alцMИHИстpaтopa... Hy, я
и ocтaлcя И тeпepЬ дyMaю' KaK MHe oтHo-
сится K жypHaлy и3 3a KoтopoГo y MeHя дa-
жe peгИoH пpoЖиBaHИя cМeHИлся чyгЬ лИ
Hи пoMИмo мoeЙ вoли?

Tщ нa aлтae xopoшo, пoэтoмy бyдeм
cчИтaтЬ' Чтo ИзMeHилcя в лyчlДyЮ отopo-
нy. Увaжaeмaя peдaKЦИя, eоли сoбepe-
тeсЬ Koгдa HИтЬ oтдЬ|xaтЬ y Haс B стpaHe
a He KaK peMo MoтaтЬся пo aзиaтчИHе пИ-
ЦJИтe MHe сMeлo' пoмoгy чel' сMory я тyг
eщe гoдa Ha дBa ToчHo.

Cnaсибo бoльшoe дo зHaKoMствa с
)кypн€lЛoм пятЬ лeт Haзад я вooбщe в кoм-
пЮтepaХ нe paзбиpaлся

oтдeльньtЙ пpИBeт Hикoлaю бapсyкo-
вy' [/|Ь| о HИм BcтpeчaлИоЬ Ha Bcтpeчe с
ЧИтaтeлямИ гoдy этaK в 2o02 И oтлИчHo
пoбoлтaли!

Xpoм Baнадoвич, мoe пoчтeниe!
!a мы б сами c yдoвoлЬствиeм к вaм

воeЙ peдaкциeЙ мa<нyли.'. Boттoлькo нa
ЦypЬepax с тecтoвЬ|ми жeлeзкaми' пoжa-
лyй' paзopимcя. A жaль, чepт вoзЬi'и...

Cпaсибo BaM 3a вaшy paбoтy| Читaю
жypHaл KФкдЬ|Й втopHИK в Метpo И HeHa-
pa.цyЮсЬ нoвoЙ бyмaгe. B свeтe плaфoнoв
сoвсeм нe бликyeт. И фoтo Bpoдe дa>кe
стаЛИ лyч|le. Ho этo всe лиpикa. A пo
пpaBдe HaпИсaтЬ я BaM peuJил вoт пoчeмy.

oreнь ylt< Xoчeтся вИдeтЬ в любимoм xyp-
нaлe oбзopoв И сpaBHИтeлЬHoгo тecтиpo-
вaния флeшек. Taк чтoбьt мoxнo бьtлo пo-
HятЬ, HaоKoлЬKo oHИ oтлИчaЮTся tpyг oт
дpyгa пo сKopoстИ paбoтЬ|. Taм жe кaкиe-
тo сyщeсТвyЮт paзHЬ|e KлaссЬ|' вoT paс-
шифpoвaть бьl иx вce И Booбщe сдeлaтЬ
тaкoЙ ликбeз чтo лИ. Пoдyмaeтe?

A eщe я coбиpaюсь пpиoбpeсти сeбe
нeт6yк, вoТ тoЛЬKo бoюсь, чтo He сMory пo-
peшaтЬ тaM всe тexHИчeсKиe пpoблeмьt,
yчИтЬ|вaя oтсyrсвИe oптИЧeсKoГo пpИвoдa.
Дa и SSD нeмHoгo cMyщaeт. Heпoнятнo,
N,toжнo лИ тaM K пpИ},lepy оMeHитЬ фaЙлo-
вyю систeмy7 Haвepнoe Xopo|.tJo б пo этo-
My пoвoдy сдeлaтЬ oбyнaющyю стaтЬю.
Или мoжeт я ee Рl(e пpoпyстил? Бьtлo бьt
oнeнь oбиднo.

А вooбЩe cчaстЬя вaм И пpoЦBeтaнИя,
кaк бьl этo HИ cNieЦJHo звyчaлo в yслoвИяХ
KpизИca. Пoтoмy Kaк He зHa}o я, KaK смory
oбoЙтись бeз вaшиx пoлeзHЬ|x и пopoЙ
oчeHЬ ЮMopHЬ|Х мaтepИaoлв. Пpoдoл-
)кa=Йтe B тoM жe.дyxe, Xoтя нeт, ДaвaЙтe
eщe лyншe! (смaЙл) <.. .>

Ивaн, дoбpыЙ дeнь!
Cпacиф за нaвoдlty. Coглaceн, Koмпe.

тeнтнo пoдoЙги к вьtбopy фэuJ-нaкoпитe-
ля фз спeЩ,l€lлЬHЬ|x зныlиЙ Heпpoстo.

A o нeт6щax нe бecпoкoЙгecь. l-{eлая
оepия пoсвящeHнЬ|x иx эKоtlлyaтaции отa-
тeЙ )2кe y нac в пpoи3вoдствe. UP

B жypналe UPgrаde пo-
явилась }|oвая peкламнaя
py6pика Сlassifieds. Mьl
пpидy]vlaли eе специaлЬнo

,для тoгo, чт06ы pасши-
pитЬ вo3i/to)|(l|oсти t|аlllиx
паpт}|epoв. Главнoe пpe-
иijiyщecтвo дaннoй py6pи.
ки - }|и3кая стoимoсть
pазt{eщe}|ия инфopмации
o вацJиx пpoдyктax в на-
шeм жypналe.
3a дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pа.

щaтЬся к Tатьянe Бинyro.
вoй fto тeлeфoнy (495)
68t-7 445' e-mаik biсhu-

-govа@vеneto.ru.

PE}шAмA
B PyБPикE
сLAssItIЕDs

эФФEктиBнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}l(и!

)l(ypнал uPgrаdе всeгда pад люA't, гoтo-
выfl влиться s pяAы нашиx автopoв. Е0и
вы считаeтe, чтo мoжeтe писilь интepeс.
ные тeкпы, тo, soзЙoжнo, вы пpаsы! лю-
AяЙ (жgeзныхD интepесoв надo пlсflь на
адpeс ptаtoп@Upwееk.ru нeпoсpeдпвeн-
нo Плтoнy Жигаpнoвскoty.
тeff. пo сrpeйится oписывтЬ тUeкoнЙy.
никации, смаpтфoны и пpoяиe шo6ильныe
шryки, а ташe o6шчный сoфт, o6pащаться
Oедyeт пo дpyroxy пoчтoloty адpeсy _

b@upweek.ru (к HикoЛаю БаPсyкoвy). тe-
tа писЬrа (нosый автop) сyщeсвeннo всe
o6лeгlи1 пoскoльtry наA пpиxoдит пpoпo
нeпpиличнoe кoличeпвo сnаtа.
письflа на ящикe upgrade@upweеk.ru вк-
xe вниtтшьнo и с tпеpeсoв наxи пpoчи.
тыBаются'

сAMЬIЕ
IIизкиЕ ЦЕHьI
IIA }I(ЁстItиЕ

ДIIски

@
www.еrmaknеt

т.: 920-38.68. 923.68.98

Pасцeнки нa paзмeщeниe peклаll'ьl в pyrGpикe Clаssifieds (H.Qc вклюнeн)
Фopмaт Pазi'eD. мм Lтoимo(ть. v. e.

1/4 184 x 56 500
/4 90 x 117 500

1/8 90x5б 350
1 /16 43х56 190
't/16 90x26 190
1/з2 43 хZь ,lз0
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UTl.|5 *6шлrrrгorая Gli€r6ша дttл нфolrьщих и сpeдflиx oпepsтopos связи. Пoиипо дoмaшниx
дltя.пoдtчеtа тpeфикa y щанзитньlx oпepатopoв" oпepaгoщв тeлeф6нии. (lYiki)


