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По возвращении с Computex я планировал посидеть пару месяцев в Моск-
ве, потому что слишком частые путешествия тоже утомляют. Хотелось 
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уже некоего покоя, и чтобы рядом не было аэропортов, паспортного кон
троля и странного народа из баров транзитной зОны.-----------j 

Mood: послепутешествен н ое 

Music: ура, н и какой! 

днако мы предполагаем, а жизнь , 

как известно, располагает. Не-

ожиданно выяснилось , что с 17 по 
19 июля в Мюнхене будет проходить евро
пейский финал чемпионата мира по раз

гону компьютеров , организованный и про

водимый под эгидой славной компании 

Micro-Star Iпtегпаtiопаl. Как следствие, рос
сийский офис компании туда меня по

звал , и я , поупиравшись некоторое вре

мя , все-таки согласился. 

И вновь такси , вновь Шереметьево-2 , 

T.G.I. Fraiday's и прочие незамысловатые 
радости путешественника. Правда , ситуа

ция осложнялась тем, что попасть в конеч

ном счете мне надо было именно в Мюн

хен , а шенгенская виза у меня в силу ряда 

, 

объективных причин была ну совершен

но не немецкая, поэтому мне предстоял 

не только перелет, но еще и длительное 

путешествие на поезде через три страны 

Евросоюза. 

Все прошло достаточно штатно , если 

не считать того, что во Франкфурте, где 

мне в очередной раз предстояло сменить 

поезд , нужного мне состава в заявленное 

время не оказалос ь. Не приехал он и че

рез полчаса, не было его и через час, 

после чего наконец выяснилось, что дан

ный поезд просто отменили. А вы, доро

гие пассажиры, делайте что хотите. Циви

лизация , Европа. 

С вашего позволения, я опущу описа

ние того , как я добирался « на собаках» 

из Франкфурта в Мюнхен , имея при се

бе тяжеленный рюкзак и перед этим не 

спавши почти сутки. Но , так или иначе , на 

два с половиной часа позже, чем плани

ровалось, я доехал-таки до этого славно

го немецкого города, в качестве мораль

ной компенсации приобрел себе пива, 

нашел такси , управляемое благообраз

ной немецкой старушкой, и наконец ока

зался в отеле. 

Данная гостиница меня сразу удиви

ла несколькими вещами. Во-первых, в ее 

номере нашлась настоящая кухня - с пли

той , сковородками , микроволновкой и 

прочими атрибутами обычной квартиры. 

Во-вторых, оказалось , что к номеру при

лагается веранда , где приятно тусовать 

Вместе с группой товарищей я наконец запустил сайт под названием Podprogramma.ru, где мы пишем обо всем, что не ка сается компью
теров. Нам там интересно, есл и и вам будет также интересно - это будет хорошо. А если нет - тоже нормально . 
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вечерами. И наконец, уж не знаю почему, 

но в этом отеле было можно курить I Это 

совершенно поразительно, уч итывая тот 

факт, что пару лет назад в Германии ( как, 

впрочем, и в остальной Европе) запре

тили курить вообще везде, включая гос

тиницы и бары. 

На приветственный ужин я благопо

лучно опоздал, но MSI в лице своей со
трудницы, русскоговорящей китаян ки по 

имени Вика не оставила меня своей за

ботой. Оказалось, что на следующее 

утро уже в полдесятого нам надо выдви

гаться к месту проведения мероприятия. 

Мысль о столь раннем подъеме меня не 

порадовала (вспомним, что накануне я 

не спал почти полтора дня ), поэтому при

шлось срочно идти спать, дабы на следу

ющей день не чувствовать себя как дох

лая лисичка. 

Наутро выяснилось, что представите

лей разных медиа и самих оверклокеров 

собралось очень много - человек этак 

шестьдесят. Вся эта толпа загрузилась 

в два автобуса, которые отвезли нас на 

Мюнхенский олимпийский стадион, где, 

собственно говоря , и должен был прохо

дить турнир. 

В европейском финале участвовало 

целых семнадцать команд, по два челове

ка из, соответственно, догадайтесь како

го количества стран . И м предстояло раз

гонять систему, состоящую из: свежевы

пущенной материнской платы MSI Eclipse 
SLI , видеокарты MSI N260GTX Lightning, 
процессора Intel Соге i7 950, винчестера 
от Seagate и оперативной памяти OCZ 
DDR3. Участникам соревнования разда

ли вышеупомянутые наборы, а предста

вители медиа отправились на непремен

ную в таких случаях презентацию, где со

трудники MSI и NVIDIA поведали нам о сво
ИХ новых продуктах. 

Тем временем в зале начался некий эк

шен. Специально обученные люди прита

щили здоровенные баллоны с жидким азо

том, команды заняли отведенные им сто

лы , и процесс пошел. 

Признаюсь сразу: чемпионат овер

клокеров, конечно, если ты не участник, 

а сторонний наблюдатель, выглядит до

вольно нединамично. Сидят люди с на

пряженными лицами перед кучами же

леза , кое-где испаряется жидкий азот ... 
Ну и, собственно говоря , все. О том, что 

именно происходит у каждой конкрет

ной команды, понять можно, только по

дойдя и расспросив самих о верклоке-

каться на всяких праздных граждан им 

точно не с руки. 

Россию представляла команда, состо

ящая из Дмитрия Кадырова и Ивана Тихо

нова . Первый день у ребят прошел не 

очень удачно, так как после нескольких 

часов экспериментов выяснилось, что им 

достал ась довольно глючная мать (по пра

вилам соревнования можно по одному ра

зу заменить и материнскую плату, и про

цессор), и им дали другую. 

Чуть позднее я выяснил, ЧТО этим проб

лемы не ограничивались. Оказывается, по 

независящим от организаторов причинам 

все команды, кроме российской и украин-

F'ЕПОF'ТА:t: 

рали в автобусы и отвезли в один из 

мюнхенских .. пивных садов» - это такой 

монументальный пивной кабак с садом. 

Все там радостно начали отвисать , ну а я , 

так как пиво не люблю, поел и вновь от

правился спать. 

На следующей день все пошло по от

работанной накануне схеме. Наши парни 

заметно повеселели, так как за вчерашний 

день успели разобраться в особенностях 

предложенного железа и явно поняли , как 

с ним себя надо вести. Я уселся в уголке 

и начал заниматься всякими текущими де

лами , ожидая , чем кончится день . Конечно, 

хотелось побегать, поорать что-нибудь 

типа .. Россия - чемпион» и 

помахать флагами, но, увы, 

формат мероприятия не 

подразумевал ничего по

добного. Оставалось толь-

ко ждать у моря погоды, то 

есть результатов. 

Уважаемые читатели! Нам начали присы
лать равное количество писем на все на

ши адреса. Основной ящик ДЛЯ писем про 
«вообще» - это upgrade@upweek.ru. При
сылайте просьбы и пожелания туда, за ис
ключением тех случаев, когда вам нужен 

Они не замедлили вос

последовать. На устроен

ной MSI красивой церемо
нии награждения сначала , сохраняя инт

ригу , всем участникам соревнований раз

дали сертификаты , подтверждающие , что 

они (участники) добрались до европей

ского финала, а потом , в строгом соот

ветстви и с олимпийскими канонами , бы

ли объявлены пять команд , которые по

едут на мировой финал. К великому мо

ему сожалению , ни российской , ни укра

инской команды среди финалистов не 

оказалось. Пятое место заняли датские 

" 
кто-то конкретныи из нас. 

ской, получили заранее и матери , и про

цессоры, что , понятное дело , дало им воз

можность погонять их в домашних услови

ях и понять, что с НИМИ можно сделать. А 

у наших и славянских братьев такой воз

можности не было, им прислал и только 

матери, поэтому ребятам пришлось начи

нать работу с нуля. 

В конце первого дня соревнований 

никаких итогов, естественно, не подво

дилось, в конце дня всех нас опять соб-

парни, четвертое ушло грекам , на третье 

пробились швейцарцы ( нереально весе

лые парни. Впрочем, если ты молодой 

швейцарец , наверное, тебе почти всегда 

весело) , второе заняли финны , ну а на 

первом оказались поляки , которые по хо

ду дела успели установить еще и миро

вой рекорд производительности вверен

ной им системы. 

Собственно говоря, на этом меро

приятие и закончилось. С участниками 

некоторое время пообщался старший 

вице-президент компании Генри Лу, за

тем был торжественный ужин , и на сле

дующее утро нас автобусом довезли до 

аэропорта Мюнхена. Самолет , на кото

ром я летел, приземлился так, что я чуть 

не выбил себе зубы , но это все ерунда -
зато все же сели. 

ров, но злоупотреблять этим тоже было Именно так начался MSI Master Overclocking дге-

Р. S. Выражаю искреннюю благодар
ность компании MSI вообще и Ольге 

Ксендзюк и Вике Ванг в частности. Верю, 

что наступит день, когда на первом мес

те в рейтин ге самых крутых оверклоке

ров мира будут именно наши I 

бы странно, ибо они-то как раз напря- па. Стреляли из настоящего стартового пистоле-

женно работают, и параллельно отвле- та, правда, никто никуда не побежал 

MSI специализируется на разработке и произвоДстве системных плат, графичес к их карт, карт расширен и я, серверов и рабочих стан ций, 6аре60НОВ, оптических 
устройств хра нен ия информаци и, коммуникационных устройств и аксессуаров ДЛЯ доступа ви нтернет, н оyrбуков и автомобильных компьютерных систем . 
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В есь мир уже привык к быст

рому росту популярности со

циальной сети Facebook, однако 
недавние результаты деятельнос

ти ресурса поразил и даже самых 

искушенных экспертов - за три 

последних месяца к стройным ря

дам «фейсбуковцев» присоедини

лось 50 млн человек, и аудитория 
сервиса, соответвтенно, составила 

около 250 млн юзеров. Таким обра
зом, каждую секунду число пользо

вателей соцсети становится на 7 че
ловек больше. Количество его при

верженцев уже превышает число 

жителей любой страны мира , кро

ме США, Индии и Китая. 

ных языках увеличилось почти до 

60 штук. 

Более того, Facebook наконец 
стал самым распространенным со

циальным сервисом в Соединен

ных Штатах , обогнав по популяр

ности своего извечного конкурен

та MySpace, а число различных ло
кальных версий ресурса на раз-

В то же время у Facebook 
есть и определенные проблемы, 

мешающие ему достичь миро

вого господства среди социаль

ных сетей . Так, его рекламные 

доходы по-прежнему примерно 

в два раза скромнее, чем у Му

Space, а на ряде ключевых рын
ков он до сих пор не смог завое

вать должной популярности: на

пример, в нашей стране .книгой 

лиц» заинтересовались всего 

600 000 юзе ров - сравните это 

с 38 млн пользователей отечест
венного аналога социальной се

ти «ВКонтакте». 

Тем не менее результаты Face
book остаются беспрецедентны
ми в истории современного ин

тернета, и вряд ЛИ ХОТЬ один сер

вис в ближайшее время повто

рит этот успех. 

- LlРУГ прогресса 

И нтересный способ побудить пользователей 

«древних» интернет-обозревателей вроде IE6 
или Firefox первой версии к обновлению ПО дЛЯ 
просмотра веб-страниц выбрали в корпорации Goo
gle (а точнее, в администрации видеохостинга УОЦ
ТцЬе) - руководство компании приняло решение 

в ближайшем будущем серьезно ограничить функ

циональность ресурса для любителей «старинных» 

веб-обозревателеЙ. 

Уже сейчас посетителям видеохостинга советуют 

перейти на Internet Explorer 8, Firefox 3.5 или Google 
Chrome самой последней сборки (почему в списке 
рекомендованных браузеров нет ни Safari, ни Орега, 
пока непонятно, впрочем, посещая ресурс через 

Safari 4 и Орега 10 Beta, предупреждения о необ
ходимости апгрейда мы не заметили). 

Первым же сайтом, администрация которого 

объявила о своем желании прекратить поддерж

ку Internet Explorer 6, был Digg.com. В ближайшие 
недели приверженцы IE6 лишатся возможности ос
тавлять на сервисе комментарии и делать собствен

ные « ДИГГИ». 

В общем, крупнейшие интернет-ресурсы пла

нируют внести свой вклад в дело модернизации 

интернет-инфраструктуры, ведь сейчас примене

ние старых браузеров большим количеством юзе

ров ограничивает распространение инноваций во 

Всемирной паутине. 

Инициатива же Google может простимулировать 
юзеров к обновлению отработавших свое ·про

смотрщиков саЙтов». 

, , • 

и снова о 

Корпорация Мiсrosоft обнаро
довала свои планы на ближай

шие три с половиной месяца, ка

сающиеся операционной системы 

Windows 7. Итак, разработка ОС 
завершится до начала августа -

к этому времени ·ось» будет пол

ностью переведена на 35 языков, 

а крупнейшие партнеры корпора

ции завершат последние тесты опе

рационки перед созданием соб

ственных ОЕМ-дистрибути вов. Че

рез несколько недель после этой 

даты подписчики профессиональ

ных ресурсов от М iс rоsоft - MSDN 
и TechNet - смогут получить доступ 

к RТМ-сборке Windows 7. 

7 
Уже 1 сентября ОС начнет по

ставляться компаниям и организа

циям, которые приобретают систе

му по программе Volume Liсепsе. 
Затем в плотном графике .работ» 

наступит некоторое затишье, кото

рое, как и было объявлено 

ранее, закончится 22 октя
бря одновременно с гром

ким релизом большинства 

языковых версий операци

онки. И наконец, 31 октяб
ря в продажу поступят ос

тавшиеся из 35 дистрибу
тивов ОС. 

ОЕМ-сборщики ком

пьютеров начнут постав

лять ПК с Windows 7 одно
времен но с выходом соот

ветствующего коробочно

го варианта ОС, хотя задержки в 

несколько дней между появлени

ем геtаН-версии ОС и машин , ею 

оснащенных, возможны. 

В общем, какую бы сборку Win
dows 7 вы ни хотели приобрести 
(32-битную или 64-битную, русскую 

или китайскую, retai l- или OEm-вер

сию вместе с новым компом), к се

редине ноября у вас появится та

кая возможность. 

'-11-"-' 
~ .- -f J ... .I._: 

На самом деле лучшим средством ДЛЯ ведения конфиденциальных переговоров является, пожалуй, Skype - система шифрования трафика 
этого сервиса настолько надежна, что прослушка практически невозможна уже не юридически, а чисто технически. 

~C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::==C::=== 
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И еще одна новос1Ъ, налрямую связанная с Мiсro
soft, - на этот раз появилась свежая информа

ция о будущей версии Мiсrosоft Office. 
В частности, на партнерской конференции World 

Partner Conference (WPC) представители софтвер
ного гиганта сообщили о том , что финальную сбор

ку очередного «офиса .. можно будет найти в про
даже уже в первой половине 201 О года. Также бы
ло торжественно объявлено о завершении важ

ного этапа разработки софтины: миру был явлен 

так называемый tесhпiсаl engineering milestone па
кета , являющийся последней важной сборкой на 

пути к «бете». 

Помимо этого на WPC были представлены ос
новные нововведения проекта - кроме уже нашу

мевшей интеграции с одноименным онлайновым 

сервисом это возможность одновременной рабо

ты над одним документом по Сети в PowerPoint , 
Word и OneNote, а также значительно усовершен
ствованный календарь Outlook. Также почти все при
ложения пакета обзавелись «ленточным .. интерфей

сом в стиле Word, Excel , PowerPoint или Outlook 2007, 
а во многих ИЗ них был улучшен алгоритм взаимодей

ствия с мулыимедийным контентом. 

Кроме того, стало известно о том , что «брау

зерная .. онлайновая версия «офиса .. будет иметь 
три "уровня доступа .. : первый получат все облада
тели Windows Live 10, второй будет открыт для кор
поративных клиентов, а третий - по специальной 

подписке, оформить которую можно будет на сай

те проекта. 

- r в ро:зниuу 

/\ууше 

Если вы замышляете преступ

ление и находитесь в Герма

нии , наш вам совет: ведите все 

переговоры исключительно по те

лефону. 

Дело в том, ЧТО Конституцион

ный суд ФРГ постановил, что пере-

писка подозреваемых в соверше

нии преступлений может изыматься 

правоохранительными органами не 

только из личных фаЙлохранилищ. 

но и с почтовых серверов. Это ре

шение было бы вполне логичным, 

если не учитывать того факта, что 

телефонные разговоры , например, 

охраняются немецким законода

тельством куда лучше - для их про-

Корпорация Мiсrоsоft пред
приняла уже немало шагов 

для того, чтобы поколебать пози

ции Apple как самой стильной, 
модной и интересной потреби

телям IТ-компании . И вот появи

лась информация об еще одном 

проекте редмондцев - собствен-

с флагманскими торговыми точ

ками Apple. Таким образом в MS 
надеются сломать давний стерео

тип , что Мас - это круто, а РС -
скучно и банально . 

. -
нои розничнои сети, которая 

должна составить конкуренцию 

Apple Store. 
Впервые о возможности от

KpыTия магазинов Мiсrоsоft заго

ворили еще в начале этого года, 

а пика популярности эта тема до

стигла после приглашения в стан 

софтверного гиганта одного из 

топ-менеджеров Wal-Mart. 
И вот на днях представители 

Мiсrosоft объявили о том , что пер

вые собственные магазины ком

пании появятся осенью этого го

да , причем многие из них будут 

располагаться «дверь В дверь .. 

Пока трудно предсказать, бу

дет ли затея редмондцев иметь 

успех , однако все необходимое 

для достойного развития соб

ственной розничной сети у них 

уже есть - это и более-менее 

широкий ассортимент "желез

ной .. продукции под своей мар
кой (ХЬох 360, Zune), который в 
ближайшее время наверняка по

полнится фирменным смартфо

ном , и солидные материальные 

ресурсы, и , что самое интерес

ное, признание пользователей -
к примеру, в Британии в этом го

ду бренд Мiсrоsоft завоевал зва

ние лучшего, опередив не только 

Apple , но и прошлогоднего лиде
ра Google. 

HClb,-,СП-j HI-TE'-Н-I·jНДЧСТF'НI·j 

слушки недостаточно обычного ор

дера, а необходимо особое разре

шение , которое может быть выда

но, только если «прослушиваемый" 

подозревается в совершении осо

бо тяжких преступлениЙ. Таким об

разом, степень защищенности при-

ватной информации, со

гласно немецкому законо

дательству , в XXI веке ока
зывается куда хуже , чем 

в ХХ , - в век электронной 

почты и других глобальных 

сетевых сер висов даже по

дозрение по делу в мелком 

мошенничестве может от

крыть полиции доступ к ва

шей переписке . 

Правда , в постановле

нии суда есть оговорка о 

том, что не имеющие отно

шения к сути дела письма должны 

по возможности пропускаться. 

Также справедливости ради 

стоит отметить , что в большинстве 

других западных стран конфиден

циальность онлайн-переписки так

же охраняется не слишком стро

го, но там нет и столь суровых за

конов о защите телефонных пере

говоров. 

~I 

~ 
zune 

Кстати, в М i crоsоft объявили о ТОМ, ЧТО независимо от выбранного дистрибути в а ОС в ге tаН-версии можно будет п ри обрести Н оте Premium·, Professionat
или Ulti mаtе -редакцию ос - в комплект поставки с истемы будут ВХОДИТЬ два DVD-ди с ка, с 32 - и б4-битной версия ми ос. 
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Перва>l работа 

Компания SpaceX объявила о проведении пер
вого успешного коммерческого запуска раке

ты-носителя Fаlсоп 1. Она доставила на орбиту ма
лайзийский спутник RazakSAT, предназначенный 
для дистанционного зондирования Земли . 

Заметим, что событие это отнюдь не рядовое. 

Отправь свое 

Американское аэрокосмичес

кое агентство объявило о на

чале бесплатной регистрации всех 

желающих увековечить свое имя 

с поистине космическим размахом. 

Благо соответствующие ресурсы 

у NASA имеются. 

на Марс 
дарств присутствуют все извест

Hыe страны, включая, разумеется , 

и Российскую Федерацию. После 

заполнения формы скрипт сайта 

сгенерирует симпатичный , подго

товленный к печати сертификат, 

в котором будет указано, что имя Мало того что Falcon 1 дебютировала в качестве 
серьезного средства доставки полезной нагрузки 

на околоземную орбиту , так этот старт , по сути, стал 

еще и днем рождения частной космонавтики как та

ковой, так как все прежние полеты в космос носите

лей , построенных на средства негосударственных 

инвесторов , носили сугубо экспериментальный ха

рактер. Так, к примеру, в ходе прошлогоднего «рей

са .. Falcon 1 на борту находился лишь контейнер , 

имитирующий космический аппарат. 

Certilicate 01 Partlcipation 

п редъявителя доставлено 

на Марс как часть сохра

ненной на специально 

предназначенном для это

ГО микрочипе информа

ции. Сам же микрочип бу

дет включен в конструк

цию нового ровера , изве

стного как Mars Science La
boratory (MSL), который 

отправится в направлении 

Красной планеты в бли

жайшие несколько лет. 

Nlkotay Вar.ukov 
у __ P.W1 of kllto<y! 

у .... .-.. _ ..... ''''''0-' .... -.ОСНР 
._.., .. ...". .. -.' '! ............. - . 

- ....... -
Рассчитанный на три года эксплуатации, 180-ки

лограммовый спутник RazakSAT несет на борту чер
но-белую и цветную фотокамеры высокого разре

шения , с помощью которых будет осуществляться 

мулыиспектральная съемка экваториальных райо

нов Земли. Орбита RazakSAT круговая и довольно 
низкая , так что на то , чтобы доставить его к месту 

назначения , Falcon 1 потребовалось всего около 
9 мин ., при том что главный двигатель первой ступе

ни проработал менее 3 мин. 
Следующий запуск компания SpaceX намерена 

осуществить в 2010 году. Речь идет о версии раке
ты с повышенной грузоподъемностью , известной 

как Falcon 1 е. Ожидается, что она сможет достав
лять на орбиту 350 кг полезной нагрузки. 

Участие в акции не потребует 

от заинтересованных лиц каких-ли

бо телодвижений, помимо букваль

но нескольких кликов мышкой. До

статочно проследовать на странич

ку marsprograгn.jpl.nasa.gov!msVpar

ticipate!sendyoumame и заполнить 
там простейшую форму, указав 

полное имя , страну проживания и 

почтовый индекс . В списке госу-

Повторный 
урнал Тhe Astrophysical Jour
nal готовит к публикации 

статью двух астрономов из уни

верситета Аризоны (University 01 
Arizona), полагающих, что пере
работка старых научных данных 

помогла бы обнаружить еще не 

менее ста оставшихся незамечен

ными экзоnланет. 

Науке уже известно о сущест

вовании 353 планет , вращающих

ся вокруг других звезд. Из них 277 
были обнаружены путем наблю

дения за колебаниями централь

ного светила, вызванными грави

тацией этих планет. По мнению ав

торов исследования, почти в по

ловине случаев ученые могли на

блюдать суммарное воздействие 

на звезду нескольких планет с 

круговыми орбитами , на основа

нии чего делался неверный вы

вод о существовании лишь одной 

экзопланеты. 

Свои выводы Тимоти Родигас 

(Timothy Rodigas) и его не назван

ный коллега сделали на основа

нии проведенного ими компью

терного моделирования, в ходе 

которого они запустили на вирту

альные орбиты более 1 О 000 пла
нет-обманок и наблюдали за тем, 

как они влияли на поведение сво

ей звезды. Выяснилось , что в 45% 
случаев наверное заключение о 

наличии лишь одной планеты там , 

где их было не менее двух, было 

весьма вероятным . 

Таким образом , наиболее на

дежным методом обнаружения от

дельных планет остается длитель

ное наблюдение в ожидании за

темнения звезды , которое прои

зойдет, когда небесное тело бу

дет проходить между ее диском и 

наблюдателем. Проблема лишь в 

том, что зачастую ждать этого мо

мента можно долгие годы. 

На момент написани я 

этой новости на сайте оставили 

свои имена 606 россиян. Для срав
нения: проживающих в США на 

нем уже отметилось более 50 тыс. 
Причем большинство из них ока

зались жителями солнечной Кали

форнии . Теперь остается дождать

ся старта MSL и надеяться на то , 

что его путешествие и посадка 

пройдут успешно. 

Эти и другие интересные научно-популярные новости на английском языке вы найдете на сайтах: www.bbc.co.uk, www.space.com, 
www.spaceflightnow.com. www.marstoday.com, www.nasa.gov и www.sciencemag.org. 
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Ученые получили очередное под-

1Верждение гипотезы сущест

BoBaHия на спутнике Сюурна Энце

ладе гигантского, скрытого под тол

стым слоем льда океана . 

Новые обнадеживающие дан

ные поступили с борта межпланет

ной исследовательской станции 

Саssiпi. Пролетая через внешнее 

кольцо Е, материал для образова

ния которого поставляют «ледя

ные фонтаны .. Энцелада, косми
ческому аппарюу удалось про

анализировать состав выброшен

ного из этой луны вещества. Поми

мо ожидаемых кристалликов льда 

там обнаружились хлорид и бикар

боню натрия , явно указывающие 

на то, что под толщей льда в недрах 

Энцелада идут химические реак

ции , имеющие место при контакте 

скальных пород с жидкой водой. 

Соли натрия составили всего около 

2% от общей массы кольца Е , и это 

вполне объясняет тот факт, что 

наземные телескопы установить 

наличие данной примеси так и не 

смогли. 

Таким образом, на сегодняш

ний день устройство Энцелада 

ученым видится следующим об

разом. В недрах этого спутника 

существует глубокий океан, тем

пература которого благодаря 

приливным силам , вызываемым 

Сатурном, поддерживается вы

ше точки замерзания. Вода рас

творяет соли из придонных по

род и затем поднимается вверх , 

туда , где температура гораздо 

ниже . В итоге в открытый кос

мос выбрасываются льдинки с 

вмороженными в них соединени

ями натрия. И именно из-за того, 

что нюриевые примеси находят

ся внутри ледяных частиц, обна

ружить их земными спектромет

рами не удается. 

НОЕЮСШ HA~~H'-1. НI-'U"'ЮС 

• 

'}1' 
J 

на орбите за ПОJ\uены 

П ервого июля европейская ракета-носитель тя

желого класса Агiапе 5, стартовавшая с космо
дрома во Французской Гвиане, вывела на целевую 

орбиту (перигей - 250 км, апогей - 35 786 км, скло
нение 6 градусов) крупнейший из когда-либо от
правлявшихся в космос коммерческих телекомму

никационных спутников TerreStar 1. 
Этот аппарат, предназначенный для обеспече

ния голосовой связью чрезвычайных служб, а так

же предоставления каналов передачи информа

ции правительственным и коммерческим клиентам 

на территории США и Канады на рабочей частоте 

2 ГГц , весит 691 О кг. Еще 145 кг добавил специаль

ный адаптер, с помощью которого спутник крепил

ся к ракете, - итого масса полезной нагрузки Ari
апе 5 составила свыше 7 т. На третьей минуте поле
та были сброшены внешние твердотопливные уско

рители. Главный двигатель первой ступени отклю

чился после 8 мин . 51 с работы , после чего прошла 

процедура его отделения. Двигатель второй ступени 

трудился еще около 16 мин. , а затем отключился на 

25-й минуте полета. К этому моменту контейнер с по

лезной нагрузкой набрал скорость свыше 9,5 км/с 
и отдалился от Земли на 416 км. Далее спутник уже 
самостоятельно достиг высоты, достаточной для вы

хода на геостационарную орбиту, где ему и предсто

ит развернуть свою 30-метровую параболическую 

антенну . Она , кстати, позволит наземным абонентам 

пере говариваться друг с другом при помощи терми

налов , не превышающих размерами обычные сото

вые телефоны. 

Руководитель программы кос

мических челноков NASA Джон 
Шэннон (Jоhп Shannon) предло
жил удешевить повторную достав

ку человека на Луну за счет мате

риальных средс1В, прежде исполь-

зовавшихся для уходящих на пен

сию шаплов. 

Официально Американское аэ

рокосмическое агентство продол

жает придерживаться своего гра

фика по отправке пилотируемой 

экспедиции к Селене через 4 года. 
На это обещан бюджет в $35 млрд . 

Однако мало кто сомневается, что 

стол ь амбициозные планы уже в 

ближайшем будущем падут жерт

вой прогрессирующего финансо

вого кризиса, заставляющего уче

ных всего мира затягивать пояса 

потуже. По мнению Шэннона, для 

того чтобы выполнить намечен

ную программу , достаточно всего 

$6,6 млрд , но для этого придется ис

пользовать практически весь техно

логический задел челноков. Вер

нее, даже не их самих, а системы , 

доставляющей их в космос. 

Знаменитый оранжевый бак, 

окаймленный твердотопливными 

ускорителями, вполне мог бы по

служить средством вывода за пре

делы атмосферы специального 

контейнера, включающего в себя 

как обитаемую капсулу с экипа

жем , так и посадочный модуль 

для прилунения и последующей 

доставки астронавтов обратно на 

Землю. Есть информация о том, 

что идеи Шэннона давно заинте

ресовали руководство агентства 

и оно на протяжении последних 

трех лет даже позволяло ему и его 

рабочей группе делать соответству

ющие расчеты. 

Энцелад - второй спутник в системе Сатурна. Диаметр - 504,2 ИМ. Имеет атмосферу (пыль, пар). Не исключено, что ее ИСТОЧНИКОМ являются гейзеры. Темпе
ратура - минус 200 ос. Имеются области с аномально высокой температурой (на 20-300 выше). (Wiki) 
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1-;1 ОЕ: ЫЕ 

Наушни!<и 

JVC 
Инженеры компании JVC представили 
любопытную разработку - вставные на

ушники , корпус и диафрагма которых сде

ланы из дерева. По словам создателей, 

такое нововведение обеспечивает нату

ральную акустическую среду и прекрас

ную реверберацию звука, гарантируя тем 

самым высокое качество воспроизведе

ния . Хм , проверим ... 

• Диапазон ВОСПРОИЗВОДИМЫХ частот: 

8-25000 Гц 

• МОЩНОСТЬ: 200 мВт 

• Чувствительность: 100 дБ 
• Сопротивление: 16 Ом 

• Подробности: www.jvc.ru 

5/\01< питаНИ>l 
NP-ASOO 

Девайс оборудован системой защиты, 

оберегающей его компоненты от вне

штатных ситуаций (например, превыше

ния входных напряжений). Силовые эле

менты устройства охлаждаются с помо

щью 12-сантиметрового вентилятора, 

скорость которого зависит от уровня на

грузки . БП комплектуется сверхдлинны

ми кабелями. 

-
-

, 

• 

• Мощность: 500 Вт 

• Стандарт: Intel АТХ 2.2 

• Уровень шума: 16 дБ 

• Габариты: 158 х 148 х 90 мм 

• Подробности: www. navipower.ru 

Ноутбу!< HP 
Перед вами бюджетный ноут

бук, ориентированный пре

имущественно на «белых во

ротничков" и иже с ними , хотя, 

по нашему разумению , он спо

собен заинтересовать и мно

гих домашних пользователей , 

присматривающих себе отно

сительно недорогой мобиль

ный компьютер. 

Собственно, принадлеж

ность данной машинки к биз

нес-серии выдают только 

строгий внешний вид, ин

тегрированный графиче

ский чип (в данном слу

чае это Iпtеl GMA Х4500) , наличие Blue
tооth-модуля (Wi-Fi, разумеется, тоже 
есть, без него сейчас никуда) и, конеч

но же , заявления маркетологов. Прак

тически все разъемы для подключения 

дополнительной периферии располо

жены по бокам лэптопа. Так, слева на

ходятся два порта USB, D-Sub, НDМI 
и RJ-45. А справа установлен при вод 
DL DVD-RW и еще пара USВ-портов . 

I{opnyc 
Zigпum Leggero 
В дополнение к компактной системной 

плате со встроенным графическим чипом 

и 3,5-дюймовому винчестеру в кейс мож

но установить оптический при вод с щеле

вой загрузкой дисков. Все это нехитрое 

хозяйство будет охлаждать 50-миллимет

poBый вентилятор. За подачу тока к уста

новленным компонентам отвечает блок 

питания мощностью 60 Вт. 

• Форм-фактор: mini-IТX 

• Цвет: серебристо-черный 

• Габариты: 37.5 х 22.0 х 19.6 мм 

• Вес: 2.33 кг 
• Подробности: www.zignum.de 

• Процессор: I ntel Соге 2 Duo Т6570, 2,1 ГГц 

• Экран: 15.6". 1366 х 768 пикс. 

• Жесткий диск: 250 Гбайт 
• Оперативная память: DDR2. 2 Гбайт 

• Подробности: www.hp .com 

На переднюю сторону вынесены кард

ридер и гнезда для микрофона и на

ушников. 

Фоторам!<а 

TF-
На при мере этого устройства мы имеем 

возможность наблюдать очередной ска

чок функциональности цифровых фото

рамок. К показу снимков, воспроизведе

нию музыки и видеофайлов теперь доба

вился новый режим - FМ-радио. Во вре

мя работы приемника на экране девайса 

будут отображаться сохраненные в па

мяти фотографии. 

• Экран: 8". 800 х 600 пикс. 

• Объем памяти: 1 Гбайт 

• Интерфейс: USB 2.0 

• Форматы: МР3. AVI. JPEG 
• Подробности: www.texet.ru 

в 1947 г . Хегох приобрела патент копировального устройства, изобретенного Честером Карлсоном. Копирование документов получило 
название «ксерография» (от греч . «сухой» и «написание»), а сам аппарат Карлсон предложил назвать «ксероксом», 
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CI<aHep 

Это один из самых легких и компактных 

планшетных сканеров, продающихся на 

рынке. У него довольно приличные тех

нические характеристики для подобных 

устройств, и нет сомнений , что свою ра

боту по переводу документов в цифровой 

вид он выполняет на « отлично". Правда, 

есть один нюанс - покупателя может отпу

гнуть цена. 

• Разрешение: 1200 х 2400 dpi 
• Глубина цвета: 48 бит 

• Интерфейс: USB 
• Габариты: 378 х 257 х 33 мм 

• Вес: 1,46 г 

• Подробности: www.xerox .ru 

I<y/\ep 
Хilепtвlаdе XL 
Хоть этот кулер и считают универсаль

ным , то есть подходящим под практичес

ки все существующие процессоры , од

нако при этом надо учитывать, что уста

новить столь внушительную конструк

цию на камень новой серии Iпtеl Соге i7 с 
разбегу не удастся - в комплекте просто 

нет нужных креплений , их придется зака

зывать отдельно. 

• Совместимость : АМD Socket 754 / 939 / 

940/ АМ2 / АМ2+ / АМ3, I ntel LGA 775/ 

1156/1366 

• Материал : алюмин и й, медь 

• Подробности : www.xilencepower.com 

МатеРИНСl<а>l п/\ата 
ASUS 
Эта системная плата поддерживает ус

тановку процессоров Intel с разъемом 

LGA 775: Соге 2 Extreme, Соге 2 Quad , 
Саге 2 Duo, Pentium О , Celeron Dual Соге 
и т. д., включая созданные по 45-нано

метровой технологии. Мать оборудова

на двумя слотами PCI , одним коннекто
ром UltraDMA 100 и четырьмя портами 
SATA. Бюджетный вариант. 

• Чипсет: Intel G41 

• Совместимость: Intel LGA 775 

• Память: 4 х DDR2, до 8 Гбайт 

• Видео : РОЕ х16 2.0 

• Форм-фактор : тАТХ 

• Подробности: www.asus.com .tw 

НоутБУI< 
Эта машинка станет чуть ли не 

идеальным решением для поль

зователей , которым необходи

мо компактное и легкое устрой

ство для редактирования текс

товых документов , серфинга в 

интернете , общения по элек

тронной почте или при помощи 

IР-телефонии. Благодаря стиль

ному и яркому дизайну нетбук 

наверняка придется по душе 

людям, ведущим активный об

раз жизни и часто проводя

щим время в различных по

ездках . 

С точки зрения конФигу

рации особенных «вкуснос

тей" у М201 О нет. Начинка совпадает 

с набором комплектующих любого 

среднестатистического нетбука (на

пример , оптический привод отсутству

ет как таковой , и в случае необходимо

сти его придется приобретать отдель

но). Корпус компьютера выдерживает 

давление до 200 кг . 

HIJBblE nOI_T~nrlEH~'1;'1 

ViеwSоп iс VG2427 
Из особенностей устройства стоит выде

лить наличие встроенного двухпортово

го USВ-концентратора и поддержку спе

циального режима работы ЕСО Mode. 
По заявлению компании , при активации 

этой функции монитор будет автомати

чески понижать яркость экрана в ряде 

приложений , экономя до 40% потребля
емой электроэнергии . 

• Экран : 24", 1920 х 1080 пикс. 

• Яркость : 300 кД/м ' 

• Контрастность: 1000:1 

• Время отклика матр и цы : 5 М( 

• Вес : 7 кг 
• Подробности : www.viewsonic.com 

• Процессор: I ntel Atom N280, 1,6 ГГц 

• Экран: 10,1", 1024 х 576 пикс. 

• Жесткий диск: 160 Гбайт 

• Оперативная память: DDR2, 1 Гбайт 

• ОС: Windows ХР Ноте SP3 

• Вес: 1,15 кг 

• Подробности : www.fujitsu.com 

Технология Express Gate, примененная в матплате ASUS PSQPL-VM, обеспечивает быстрый доступ к популярн ым приложениям . Уже через 5 с после включения 
компьютера потребител ь может пол ьзоваться и н тернетом и мультимедий н ым прои грывателем, не прибегая к загрузке основной ос. 
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ога>l пеуата 

тоявшая в редакции эмфэушка 

от HP вызвала у меня непод

дельный интерес. И даже в ка

кой-то мере корыстный: со времени на

писания статьи о похожем чуде техни

ческой мысли, только производства Ер

son, мой цифровой фотоархив попол
нился и стал требовать пере носа на бу

магу (смайл). 

Мне показалось стран

ным, что девайс никто не 

забрал раньше меня. Быть 

может, виной этому стал 

внушительный вес устрой

ства : как-никак тащить на 

себе почти 8 кг при +250 на 
улице и палящем сопнце -
удовольствие ниже сред

него. В общем после изну

ряющей дороги домой я 

был очень рад, когда водру

зил этого монстра на стол. 

Как же приятно быть 

первым в списке тестеров 

устройства: вся комплек

тация на месте. Даже некоторое количе

ство фотобумаги прилагалось. 

Внешний вид МФУ описывать не буду 

тут все стандартно. Девайс подойдет 

практически для любого домашнего ин

терьера и уж тем более для любого офи

са. В наличии два лотка для бумаги, ос

новной рассчитан на листы формата А4. 

Вместимость его не поражает воображе

ние - всего 125 бумажек. Выше основно
го находится лоток для фотобумаги мень

шего размера, но тут четких ограничений 

нет: специальный фиксатор позволяет 

использовать как стандартные листы 10 х 
15, так и менее распространенные 13 х 
18. Полный «неформат» - тоже пожалуй

ста, главное , все правильно настроить на 

компьютере. 

Если же нетрадиционные решения не 

требуются, то и необходимость в самом ПК 

отпадает. Для замены его сгодятся всеяд

ный кардридер (SD / ММС / SDHC / ХD / 
MS / CF), порт USB 2.0 и цветной дисплей с 
диагональю 2,4". В меню запутаться не по
лучится ни при каких обстоятеЛЬСТВaJС все 

четко и логично, огрехов локализации то

же не было обнаружено. Но и ждать друго

го от HP не приходится. 

Поскольку до меня девайс «замужем 

не был» (смайл) , мне пришлось устанав

ливать картриджи , коих насчитывалось 

пять штук. Инструкция была по привычке 

проигнорирована (я уверен, что так по

ступает большинство пользователей. -
Прим . автора). '-Iерез пять минут бестол

ковых попыток хоть как-то поставить рас-

• Устройство: HP Photosmaгt С6З8З Аll-iп-Опе 

• Тип: МФУ 

• (корость печати: до 20 стр/м ин - черно-бе-

лые, до 10 стр/мин - цветные 

• Разрешение печати: до 9600 х 2400 dpi 
• Разрешение сканера: 4800 х 9600 dpi 
• Интерфейсы: USB 2.0, RJ-45, Wi-Fi 

• Габариты: 452 х 406 х 207 мм 

• Вес: 7,5 кг 
• Подробности: www.hp.ru 
• Благодарность: устройство предоставлен о 

компанией HP (www.hp.ru) 

ходники на место я было потянулся за за

ветной книжкой, но тут же ее отбросил: 

на дисплее шла анимация для мне подоб

ных в виде картинок , изображающих по

этапную установку всего необходимого . 

Вся инициализация устройства заняла 

примерно 15 мин. , в течение которых сто

ял шум , почему-то сильно напоминающий 

звуки танка, несущегося по бездорожью. 

Инсталляция драйверов и сопутствующе

го софта отняла где-то минут 10. Мусор, 

обычно сопровождающий необходимые 

программы , можно отсечь вручную , что 

, \' .1':1 · .... 
• • • • 

• • • 
• • • • 

• , 

:' 
• 

• 

• 

UltimaTe 
hard@upweek.ru 
Mood: (нова печатаю открытки 

Music: шум улицы 

крайне рекомендуется сделать. После 

финальной перезагрузки все наконец-то 

было готово. 

Естественно, сначала я принялся за 

печать фотографий. Делать это приходи

лось через фирменную утилиту HP Photo
smart Essential 3.0. Во время работы с ней 
меня преследовало двоякое чувство: 

вроде бы в целом все интуитив-

но понятно и просто, но не

которые элементы реали

зованы настолько глу

по , что возникало же

лание помянуть недо

брым словом програм

мистов . Например,про

сто напечатать фото

графию не получится : 

сначала ее надо им

портировать в библиоте

ку. Если же после этого 

попробовать кликнуть по 

папке , в которой нахо-

дится нужный снимок, то 

взору предстанет надпись «эта пап-

ка не включена в библиотеку Photo
smart». Ну и что? 1 Идем дальше. '-Iтобы со

здать красивую подборку из нескольких 

запечатленных моментов жизни , исполь

зуя прилагаемый шаблон , надо что сде

лать? Правильно - добавить их. А когда, 

преодолев все-таки эти барьеры маразма , 

я нажимал на заветную кнопку «Печать», 

программа несколько раз зависала, сводя 

на нет все мои труды по подбору наилуч

ших положений для фотографий и опти

мального масштаба. 

Однако, когда все функционировало 

как следует, результаты тоже были не 

фантастические . Правда, это не касает

ся качества итоговых отпечатков - с ни

ми проблем нет. Сочные краски , четкие 

грани, моментально высыхающие черни

ла , которые, как я ни старался, размазать 

не получилось. Придраться действитель

но не к чему. А вот скорость подвела. Ука

занные на официальном сайте цифры , 

может быть , и соответствуют действи

тельности , только получили их , видимо, 

в вакуумной лаборатории (смайл). Пер

вую страницу МФУ выдает только через 

15 с. Затем , конечно , скорость заметно 

возрастает , но все же получить за мину-

Все-таки подсказки пользователям в виде анимированных поэтапных шагов на дисплее устройства есть большое добро. Я бы никогда 
не догадался, что защитные колпачки с картриджей надо срывать именно с силой (смайл) ... 
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ту больше 20 страниц обычного текста 
в черновом варианте у меня не вышло. 

С фотографиями дела обстоят следую

щим образом: на стандартный отпеча

ток 10 х 15 см уходит около минуты, на 
печать фотографии А4 без полей де

вайс тратит примерно 4,5 мин. Хотя, ко
нечно, добавленное на сайте слово «до» 

перед цифрой с размерностью «стр/мин » 

полностью снимает с производителя всю 

ответственность. 

Сканер устройства весьма порадо

вал. Изображение формата А4 перено

сится на компьютер (а также на карту па

мяти или на USВ-накопитель) примерно 

за 10-12 с. Можно выбрать разную компо
новку, если речь идет о нескольких фото

графиях. Присутствует функция удаления 

эффекта «красных глаз». И все это мож

но проделать без участия «большого бра

та». При помощи же ПК можно отреста

врировать и оцифровать свой старый, 

«аналоговый» фотоархив: HP Sсап позво
ляет удалить пыль, царапины и муар, вос

становить поблекший текст и былую рез

кость. Результат получается действитель

но отл ичный. 

Также МФV оборудовано Еthегпеt-ВbI

ходом и Wi-Fi-модулем. Задействовать по-

добные навороты дома будут далеко не 

все пользователи , что дает право отне

сти девайс к разряду офисных лоша

док. Хотя однозначно рекомендовать сей 

аппарат к приобретению тоже язык не 

поворачивается: конкуренцию никто не 

отменял. 

В сумме выходит вот что. С одной сто

роны, имеем довольно качественную и при 

необходимости автономную фотопечать, 

быстрое сканирование и удобные, хоть не 

очень вместительные, лотки для бумаги. 

Также в плюс записываем наличие сете-

'+'E,'lE'="-' I I "_'_ 

Р . S. Никак не могу проигнорировать 
настойчивое зудение своей жабы и не 

сказать о стоимости одного отпечатка . 

Поискав в московской рознице цены на 

комплект из пяти картриджей , я выяснил 

следующее: в среднем за стандартные 

расходники пришлось бы расстаться с 

1800 кровно заработанными рублями . За 

их «родственников» типа XL просят чуть 
больше - 4000 руб. На одном наборе мож
но напечатать 130 и 290 фотографий со
ответственно. Получается около 14 руб . 

за одну фотокарточку - и это не считая це-

ны самой фотобумаги . Но 

Как же приятно быть первым в списке те-
тут выбор гораздо шире: 

все-таки можно приобре

тать продукцию разных ма

рок, форматов, плотности 

-стеров устроиства: вся комплектация на 

месте. Даже некоторое количество фото
бумаги прилагалось (смайл). 

и степени паршивости. В 

вых интерфейсов. С другой - посред

ственную скорость, высокую цену самого 

МФV и необходимых расходных материа

лов и очен ь сильный шум при работе. К 

тому же софт иногда функционирует не

корректно. Какая сторона окажется силь

нее - решать вам . А я же, пожалуй, напе

чатаю еще несколько фотографий, пока 

есть возможность (смайл). 

комплекте с девайсом шел 

набор HP Premium Plus Photo Рарег А4 в 
количестве 20 листов. При средней его 
цене в 800 руб. становится вообще груст

но: 54 ру6 за одну фотографию А4 - явно 

многовато, я считаю. И в моем конкретном 

случае, когда еще не забылось впечатле

ние от ранее проведенного теста МФV от 

Epson, счет становится 2: 1 в пользу специ
ализированных фотоателье. UP 

_а CTaTOYHa~ 
Ооп Merzavets 

merzavets@upweek.ru 

Mood: доброе 

сти/\ьна~ 

ожалуй, сюжеты подавляющего 

большинства компьютерных игр 

строятся вокруг конфликтов и аг

рессии. Да и компания Razer известна 
прежде всего своими геймерскими уст

ройствами и аксессуарами, выдержанны

ми в мрачно-воинственном стиле. Но, ви

димо, для разнообразия на этот раз име

нитые мастера боевых мышей и оператив

но-тактических клавиатур решили выко

вать не меч, а орало, то есть мирную дело

вую беспроводную мышку для ноутбуков. 

Посмотрим, удачным ли получилось новое 

творение славных «оружейников». 

Мышка называется Razer ProlClick Мо

bile. В комплект помимо самого девайса 
входят две батарейки М, чехол и инструк

ция. Приемника нет, так как устройство 

рассчитано на работу с ноутбуком, осна

щенным Bluetooth. 
Сам «грызун» округлой формы, так 

что забудьте о свирепых обводах и зигза-

гах - все мирно и спокойно . Симметри

чен, подойдет под любую руку. Габа

ритами невелик, но в ладони сидит 

хорошо, чему способствует и не

скользкое покрытие. Девайс вы

пускают разных цветов - мне, на

пример достался красный. Выгля

дит в чем-то даже гламурно, лишь 

хищные щупальца на кружке с лого

типом напоминают о том, что рожден 

«зверек » был в военных лабораториях 

грозной корпорации. Кружок этот, кстати, 

при простое плавно пульсирует, напоми

ная, что мышка включена. 

Набор клавиш стандартен, кнопка 

синхронизации и выключатель «живут» ПО 

традиции на «пузе» мыша. Батарейки, на

против, вставляются под верхнюю крыш

ку, и это хорошо - не вывалятся ни при 

каких обстоятельствах. 

Клик мягкий, но четкий. Динамика ве

ликолепная, датчик «чувствует» поверх-

Music: п риятная 

• Устройство: Razer ProlCliek Mobi le 

• Тип : беспроводная м ы ш ь 

• Количество кнопок: 2 + 1 колесо-кнопка 
• Разрешение : 1200 ер; 

• Подробности : www.razer.ru 
• Благодарность: устройство предоставлено 

ком пан ией Razer (www.razer.ru) 

ность. Vмельцы из Razer заслужили отмет
Ky «ОТЛИЧНО». Мне мышка понравилась, не 

очень радует разве что ее цена . UP 

... И уж тем более очень дол го размышлял бы над тем, как вообще поставить эти картриджи . Ведь сперва надо было запихнуть печатающую голов ку на место и ТОЛЬ
КО потом монтировать расходн ики . Н е з н аю, чем обусловлена такая схема, но из-за нее MOryт воз н икнуть проблемы. 
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дея недорогой матплаты под вы

сокопроизводительные и потому 

недешевые процессоры семей

ства Саге ;7 витала в воздухе с самого 

момента выпуска камней Nehalem, но не 
спешила воплощаться в конкретном ус

тройстве , которое можно было бы пощу

пать , купить и использовать 

как основу для высокопро

изводительной машины. Но 

вот перед нами тот самой 

долгожданный девай с - це

на его обещает быть уме

ренной , хотя конкретная 

цифра пока , к сожалению , 

неизвестна . 

Что же преподнесла 

нам компания EI;tegгoup в 

коробке с драконом , гры

зущим огромный Маль

тийский крест (смайл)? 

Матплату форм-фактора 

АТХ с увесистым радиа

тором без тепловых тру

бок на чипсете, шести

фазной системой питания процессора 

(с отдельным радиатором) , большим ко

личеством внутренних и внешних интер

фейсов и некоторыми специальными 

при мочками для удобства разгона. Кро

ме самого девайса в коробке нашлись 

шесть кабелей SATA, заглушка на зад
нюю панель , диск С драйверами и англо

язычный мануал. 

Начнем с внутренних интерфейсов. 

Слотов PCIE х 1 6 насчитывается два , при 

этом есть возможность запустить две 

видеокарты AТI в режиме CгossFiгeX , а 

вот технология NVIDIA SLI не поддержи
вается . Спорной полезности интерфейс 

PCIE х1 представлен двумя разъемами 

(оба замечательно перекрываются ви

деокартами). А РСI-слот есть в един

ственном экземпляре, зато удачно рас

положенный. Имеется также PCIE х4 -
он находится близко к радиатору чипсе

та . Шесть разъемов DDRЗ готовы принять 

в общей сложности до 24 Гбайт ОЗУ, 

функционирующей в трехканальном ре

жиме на частоте до 1600 М Гц при разго
не (и до 1ЗЗЗ МГц без разгона). Что каса

ется дисковых интерфейсов , есть шесть 

каналов SATA. Их работу обеспечивает 

южный мост ICH 10R, конне кторы рас

положены на краю матплаты перпенди

кулярно ее плоскости. Диски , подклю

ченные к ним, можно объединять в мас

сивы RAID уровней О, 1, 5 и 10. Гости из 
прошлого , такие как IDЕ- и flорру-разъ

емы , отсутствуют. Колодок дл я подклю-

• Устройство: Eli tegroup Х58В-А2 
• Тип: материнская плата 

• Чипеет: Intel Х58 + ICHI0R 
• Сокет: LGA 13бб 
• Форм-фактор : АТХ 

• Габариты: 305 х 244 мм 
• Подробности: www.ecs.com .tw 

• Благодарность : устройство предоставлено 

компанией Elitegroup (www.ees.eom.tw) 

чения вентиляторов на материнке четы

ре - одна для процессорного , одна для 

чипсетного и две для корпусных. Есть 

внутренние коннекторы USB, F ; гeW;гe и 

СОМ-порта. 

Удивило меня наличие разъема Molex, 
предназначенного для дополнительного 

питания матплаты (при этом она « кормит

ся .. стандартным 24-контактным АТХ-шну
ром , а процессор - 8- или 4-контактным ). 

Разводка платы выполнена хорошо, си

стема охлаждения чипсета и мосфетов 

подсистемы питания не мешает соби

рать компьютер, а вокруг процессорно

го разъема с избытком хватает места для 

установки хорошего крупногабаритного 

кулера. 

DjFedos 
djfedos@upweek.ru 
Mood: довольное 
Music: David Bowie 

Оверклокерам, кроме достаточно 

развесистого BIOS, несомненно, понра
вятся кнопки включения и перезагруз

ки, расположенные рядом С гнездами 

SАТА-интерфейса, и кнопка сброса CMOS 
на задней панели (до нее легко добраться, 

даже если система собрана в закрытом 

корпусе). Также рядом с SATA-KOH
некторами имеется индика

тор РОSТ-кодов - первый по

мощник энтузиаста. Есть ди

намик (PC-speakeг) , распа

янный непосредственно 

на матплате, и индика

торы «боеготовности » 

(stand-by) и включенного 
состояния (poweг-on) . 

Внешние интерфей

сы на задней панели 

разнообразны . Здесь 

и шесть USВ-портов , 

и разъем FiгeW;гe , и 

два eSATA, и гигабит
ный Ethernet, и даже 
два PS/2, не говоря 

о выходах восьмиканального звукового 

кодека Realtek ALC 888S-VC (среди них
оптический S/P-DIF). 

Зайдя в BIOS новинки, разгонный ин

струментарий можно обнаружить в разде

ле М. 1. В . Изменять разрешается множи

тель процессора, базовую частоту и все 

мало-мальски важные напряжения. Саге 

;7 920 удалось клокнуть на воздухе под ку
лером Zalman СNРS9ЗОО АТ до З800 МГц 
(частота системной шины составила при 

этом 190 МГц, а напряжение пришлось 

повысить не только на процессоре (со

всем чуть-чуть, до 1,21 В) , но и на чипсе

те). Тайминги памяти тоже поддаются из

менению. 

Таким образом , мы можем убедиться, 

что по разгонным возможностям испытуе

мая не уступает более дорогим решениям. 

Разводка практически идеальна. Набор 

интерфейсов - избыточный. Недостатков 

у платы немного, существенный из них 

один: нет поддержки SLI. Но CгossFiгeX 
все-таки имеется , а обе технологии одно

временно вряд ли кому-то нужны . Ну и , 

разумеется , главное достоинство платы -
полноценная поддержка самых быстрых 

процессоров для ПК. UP 

М . I. В . расшифровы вается как «Motherboard Intelligent BIOS". Суть данной «технол огии» в том, что все настройки BIOS, и меющи е 
отношен ие к оверклокин гу, собраны в ОДНОЙ в кладке п од наз в анием М. 1. 8. 
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тильная цифровая мыльница на 

заре нового тысячелетия стала та

ким же неотъемлемым атрибутом 

преуспевающего цивилизованного чело

века, как и современный смартфон. Все

ми признанные мировые бренды сража

ются за сердца потребителей, предлагая 

титановые корпусы всех цветов 

радуги , запугивая мегапикселями 

и внушая доверие количеством 

пресетов . .. И в общем-то все это 
здорово, если бы не одна проб

лема , с которой рано или поздно 

сталкиваются все: как сделать 

грамотный выбор? Никоим обра

зом не претендуя на звание «ги

да" по фотоаппаратам, я поста

раюсь выполнить посильную за

дачу: отделить зерна от плевел 

в вопросах, касающихся един

ственной модели , не столь дав

но оказавшейся на прилавках , а 

именно Casio Exilim Z400. 
Внешне аппарат очень даже симпа

тичный, хоть его и нельзя назвать шедев

ром дизайнерского искусства. Корпус не

большой, со скругленными краями - эр

гономично и удобно. Осуществлять съем

ку одной рукой ничто не мешает, однако , 

удерживая машинку обеими конечностя

ми , чувствуешь большую уверенность . 

Кнопок не так уж много. Три ИЗ них 

отвечают за основные режимы работы -
фото, видео и просмотр , еще несколько 

носят чисто технический характер, ну а 

парочка оставшихся явно говорят о при

надлежности девайса к семейству Exilim 
Zoom. На верхнем торце приютил ась 

маленькая кнопочка, при нажатии на ко

торую на экране возникает интригую

щая надпись: « Гламур включен / отклю
чен " (серьезно! - Прим. ред.). Эта функ

ция - очень грамотный маркетинговый 

ход. Понимая, что пол ьзовательская ау

дитория, на которую рассчитан Z400, 
вряд ли привыкла часами ретушировать 

кадры , разработчики снабдили свое де

тище интересной фичеЙ. «Гламур" на 

деле оказывается кстати - он берет на 

себя «сглаживание " морщин , покрасне

ний и прочей гадости на лицах. И хотя 

макияж и постобработку фото никто все 

же не отменял, устранить наиболее оче-

видные недостатки , которые могут воз

никнуть, скажем, во время бурного кор

поратива, очень даже можно. На экране 

девайса, во всяком случае, снимки в та

кой обработке смотрятся отлично. Кста

ти , об экране: он занимает практически 

всю тыльную сторону фотика (диаго-

• Устройство: ( asio EXILIM EX-Z400 

• Тип: цифровой фотоап парат 

• Матрица : (СО, 1/ 2,3", 12,1 М пикс. 

• Разрешение снимков: до 4000 х 3000 п и кс. 

• Светочувствительность: ISO 64-3200 

• Тип карт памяти : SO 
• Габариты : 97 х 58 х 23 м м 

• Вес : 131 r 
• Подробности : www.casio.ru 
• Благодарность: устройство п редоставлено 

ком панией Casio (www.casio.ru) 

наль 3") и отличается хорошими яркос
тью и четкостью. 

Теперь перейдем к пресетам. Их в 

Z400 аж 39, плюс есть возможность со
здания одного пользовательского. Ос

новное нововведение по сравнению с 

набором предустановленных режимов в 

камерах-предшественницах - появление 

фичи под названием «Динамическое фо

то". Необычная функция позволяет за

печатлеть либо движущийся (скорость 

серийной съемки можно регулировать) , 

либо статичный объект отдельно от фо

на. Работает это следующим образом: 

первый снимок (серия снимков) - объект 

на фоне, второй снимок - просто фон. 

« Цифровой мозг" Exilim Engine 4.0 сов-

•• 
чЕ Гевара 

che@upweek .ru 

Mood: ы-ы-ы 

Music: из «Саус Парка» 
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мещает кадры, не очень долго думает и 

«вырезает" объект. Должна заметить, 

что на больших скоростях (10-20 кдр/с) 
схема немного сбоит и в качестве дина

мических объектов могут сохраняться 

куски фона. Но в целом очень даже по

лезная вещь. 

Ну а теперь пришло время 

поговорить о самом главном 

для фотоаппарата - о каче

стве снимков. Бытовые кад

ры получаются очень удач

ными - при дневном осве

щении нет абсолютно ни

какой смазаннасти. Цве

топередача при хорошем 

свете отменная, фотогра

фии яркие и насыщенные . 

А если поэкспериментиро

вать с настройками или по

копаться в пресетах, то во

обще «карамельная " графи

ка выходит. Вечером , разуме

ется , дела обстоят несколько 

хуже. Если четкости снимков добиться 

можно , то цветопередача страдает весь

ма сильно. Разработчики доверили поль

зователям лишь минимальное управление 

насыщенностью. Слова «выдержка", по 

их мнению , в лексиконе потенциальных 

обладателей Z400 нет. 
Еще один козырь фотоаппарата -

НО-видеосъемка (в разрешении 1280 х 
720 пикс.). Я сама довольно скептичес
ки отношусь к записи видео с помощью 

фотика , однако в данном случае следу

ет признать , что на фоне множества 

конкурентов Z400 выглядит более чем 
уверенно. По крайней мере, смотреть от

снятый материал вполне реально (смайл). 

В режиме видео, кстати, поддерживает

ся цифровой зум. Мелочь , но все же 

приятно ... 
Итак, подведем итоги. Продолжитель

ное тестирование подарило мне не один 

хороший кадр. Выносливая батарейка 

позволила забыть о тех ситуациях, ког

да в самый разгар мероприятия начина

ешь экономить на снимках. По заявле

нию разработчиков , аккумулятор «дер

жит" 550 кадров. Приемлемое качество, 
разумные авторежимы - все это говорит 

в пользу Z400. UP 

Casio - японский про изводитель электронн ых устройст в. Корпорация основа на в 1946 году в ТОКИО . Н а иболее и звестна как п роизводител ь калькуляторов, 
аудио оборудования, кп к, фотокамер, музыкальн ых и нструментов и наруч н ых часов. (Wiki) 
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считаю, что появление блоков пи

тания с модульным принципом 

подключения проводов стало важ

ной вехой в развитии этих незаменимых 

устройств. И если «кормушки » началь

ного класса еще могут иметь намертво 

впаянные шнуры, то при проектировке 

блоков класса «премиум» возможность 

отсоединять не нужные линии должна 

предусматриваться в обязательном по

рядке. Приехавший к нам на тест 

БП Silver Power SP-S850 можно 
отнести именно к этой при

вилегированной категории, 

и С «хвостами » у него все в 

порядке. 

Взяв данный блок пита

ния в руки, я поначалу засо

мневался, отвечает ли он за

явленным характеристикам. 

Все дело в том, что вес Silver 
Power SP-S850 подозритель
но мал - во всяком случае, 

значительно меньше, чем у 

его собратьев с близкой мощ

ностью. Возможно, в компании 

решили сэкономить на конструктивных 

элементах блока? Я так не думаю. Через 

прозрачный 140-миллиметровый вентиля

тор видно всю техническую оснастку БП. 

Больше всего привлекают внимание позо

лоченные радиаторы на горячих элемен

тах , но не обольщайтесь - это всего-на

всего перекрашенный алюминий (смайл). 

На боковой стенке, как всегда, красует

ся наклейка с техническими характерис

тиками блока. Silver Power SP-S850 имеет 
четыре 1 2-вольтовые линии, каждая из 

которых допускает ток до 20 А. Макси
мальная рекомендуемая нагрузка на них 

составляет 816 Вт. 
Порадовал набор предгагаемых разъ

емов (см. ТТХ). Такого количества «ви

лок» может не хватить разве что для по

строения системы Quad SLI или же при 
установке четырех видеокарт в Cross
FireX. Все контакты в черной пластиковой 
оплетке, дгины проводов хватает С запа

сом, проблем возникнуть не должно. Кон

некторы под жесткие диски имеют удоб

ные при щепки , с помощью которых без 

каких-либо усилий можно отсоединить не

обходимый «хвост» . 

, 

Пришлось изрядно потрудиться , чтобы 

загрузить мощности блока хотя бы на две 

трети. Система, обвешанная всевозмож

ной периферией , прогревалась при помо

щи утилит , раскочегаривающих как про

цессор , так и видеоподсистему. В резуль

тате под нагрузкой около 600 Вт я получил 
11 ,91 и 3,25 В на двух ключевых каналах. 

-

• Устройство: Silver Power SP-S850 

• Тип: блок питания 

• Мощность: 850 Вт 

• Разъемы: 7 х Molex, 6 х SATA, 6 х PCIE Power, 

АТХ (24 + 8) 

• Вентилятор: 140 мм 
• Габариты: 150 х 180 х 86 мм 

• Подробности : www.maxpoint.de 
• Благодарность : устройство предоставлено 

компанией MaxPoint (www.maxpoint.de) 

В простое значения остановились на от

метках 11 ,97 В на «двенадцативолыовке» 
И 3,26 В - на линии 3,3 В. Показания уве
ренно держатся в пределах нормы. 

Назвать тихим этот блок питания 

вряд ли можно - в моей системе он ока

зался самым «говорливым» элементом. 

Гул от вентилятора не то чтобы назой

лив, но явно различим на слух. В общем 

БП явно не дгя бесшумной машины , а 

для остальных подойдет в самый раз. 

(Вообще-то, чтобы собрать компьютер , 

потребляющий под киловатт энергии и 

при этом бесшумный, нужно сильно по

стараться. - Прим. ред.) «Пропеллер», 

Евгений Валерьевич 

shоdап@uрwееk.гu 

Mood: положительное 

Music: Power Source 

как вы уже догадались, неспроста про

зрачный - он оснащен синей подсвет

кой, причем достаточно яркой. Во вклю

ченном состоянии все убранство кейса 

прямо-таки заливается голубым сияни

ем - зрелище впечатляющее. 

В итоге мы получаем вполне доброт

ный блок на 850 Вт , не выделяющийся 

чем-то особенным. К сожа-

I 

~ 

r 

r 

лению, я не нашел цен на 

этот БП в Москве , но, на-

пример, в Европе он стоит 

порядка 90 фунтов стер

лингов, т. е. около 4500 руб. 
Это совсем недорого, учиты

вая характеристики данного 

продукта. А кто сказал, что 

хороший блок питания дол

жен стоить очень много? Не

смотря на то что Silver Power -
относительно молодая фир

ма , еще не впол не успевшая 

зарекомендовать себя, я не на

шел в ее продукте ни одного не

достатка, к которому можно при-

драться. Даже , пожалуй, наоборот: 

добротно собранные компоненты, 

умеренная по громкости работа даже на 

максимальных оборотах вентилятора 

плюс яркая синяя подсветка - все это 

выгодно отличает девайс от конкурен

тов. (Кстати, пока что мне приходилось 

встречать только этот цвет иллюминации 

дгя БП. Может, производителям стоит не

сколько разнообразить палитру, выпус

тив модели с красными и зелеными огонь

ками (смайл)?) 

Пожалуй , впервые, протестировав БП , 

я не могу однозначно записать ему в ми

нус относительную легкость по сравне

нию с аналогами. Но все-таки значитель

ный вес неспроста является мерилом до

бротности блоков питания - многие ком

поненты нельзя существенно «облег

чить» без потери потребительских ка

честв, к каким ухищрениям и оптимиза

циям ни прибегай. Так что не исключено , 

что при стопроцентной загрузке выдава

емое напряжение несколько «подпор

ТИТСЯ». НО все же закончить я бы хотел на 

оптимистической ноте: положительных 

черт у этой « кормушки» гораздо больше, 

нежели отрицательных. UP 

.-: , .... ,-. - _ .. -f·_t .... t 
«5P-S850 имеет четыре независимые двенадцаТИВQЛЫQвые ШИНЫ. КПД изделия (вы ше 80%. Также блок обладает защитой, обеспе
чивающей надежность и долгий срок службы» (www.maxpoint.de) . 
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егодня, наверное, едва ли не глав

ное, чем можно привлечь внима

ние покупателей к продукту , - ЭТО 

броский и яркий внешний вид. Вот и полу

чается, что в пословице «Встречают ПО 

одежке, провожают по уму» более ак

туальной чаще всего оказывается пер

вая ее часть. 

К сожалению, Toshiba Portege R600 
особо эффектным обликом не отлича

ется. На глаз я бы оценил его стоимость 

в 15 000-20 000 руб.; когда же видишь 
реальный ценник в 80 000 руб. , то на

чинаешь с интересом вертеть девай с 

в руках, пытаясь понять, за что, соб

ственно, такие деньги просят. 

А фишка в том, что это самый лег

кий ноутбук среди 12-дюЙмовок. Инже

неры сотворили маленькое чудо , сни

зив вес до 1,1 кг, но , к сожалению, за 

счет дикого повышения стоимости. 

К тому же «невесомость» девай

са является серьезным пре

имуществом лишь во вре

мя перемещения ноута 

с места на место. 

На сайте компании 

Toshiba с гордостью говорится о магние
вом сплаве, из которого сделан корпус но

утбука. Это, наверное, круто, но визуаль

но определить наличие столь интересно

го материала невозможно. Выглядит ноут 

довольно скучно И обыденно, хотя я уве

рен, что найдутся люди, которым его экс

терьер все-таки придется по душе. Набор 

разъемов стандартен (D-Sub, RJ-45, слот 
для карт SD, замок Кепsiпgtоп, «джеки » 

для микрофона и наушников, ExpгessCaгd 

34/54). Один из трех портов USB комби
нирован с eSATA и имеет полезную функ
цию Sleep and Chaгge, позволяющую за
ряжать различные устройства от USB, да
же когда сам ноутбук выключен. Кроме то

го, справа расположен при вод СО / DVD 
(кстати, самый тонкий в мире драйв, про

изводства Matsushita). 
12-дюймовый экран с не самыми впе

чатляющими углами обзора имеет суще

ственный плюс - транс рефлективную 

матрицу: работать с ней можно в отра

женном свете, полностью отключив под

светку нажатием специальной клавиши. 

На времени автономки это сказывается 

• 

наилучшим образом. Над экраном нахо

дится обязательная по нынешним вре

менам веб-камера. Одно из ее предна

значений - опознание хозяина по «фей

СУ» . Но не стоит особо рассчитывать на 

L 

• Устройство: Toshi ba Portege R600 

• Тип: ноутбук 
• Экран: 12,1", 1280 х 800 пикс., тра нсреф-

лективн ый 

• Время автономной раБОТbI: до 9,5 ч 

• ГабаРИТbI: 283 х 216 х 20 / 26 мм 

• Вес: 1,1 кг 
• Подробности: www.toshi ba.ru 

• Благодарность: устрой ство п редоставлено 

ком па нией Toshiba (www.toshiba.ru) 

безглючность этой в целом оригиналь

ной функции. 

Отдельного упоминания заслуживает 

«акустическая система». Тут не зря были 

поставлены кавычки - язык не поворачи

вается всерьез назвать одну крохотную 

пищалку системой. Максимум на что она 

способна - «озвучивать» веб-камеру в ре

жиме видеоконференции. 

А вот клавиатуру как раз хочется по

хвалить. Чрезвычайно приятная на ощупь, 

с удобной раскладкой, близкой к клас

сической, Enteг и левый Ctг l нормально

го размера , ход клавиш мягкий. Ноут-

:-НЕilЕЗО 

Алексей Ивакин 

alex_ van_gee@upweek.ru 

Mood: послезавтра отпуск! 
Music: pteiadians 

бучность клавиатуры проявляется в 

уменьшенных кнопках курсора, функци

ональных клавишах, расположенных 

вплотную к основному блоку, да в пере

носе Page Up и Page Down непосред

ственно к «стрелкам». Тач

пад нормальный , имеет ше

роховатую поверхность, хро

мированную нижнюю часть 

с «МЫШИНЫМИ" кнопками и 

сканером отпечатков паль

цев и функционирует четко , 

как и должен . 

Поковырявшись внут-

pи' можно обнаружить про
цессор Саге 2 Duo SU9300 с 
частотой 1,2 ГГц, снижаемой 
до 0,8 ГГц при включении ре
жима экономии электроэнер

гии. Памяти DDR2 (800 МГц) 
на борту изначально 2 Гбайт , 

один модуль впаян в мать , а 

второй сидит в слоте расши

рения , ожидая, когда вы вмес-

то него установите туда план

ку на четыре гига. SSD-накопи

тель оБЬ8МОМ 128 Гбайт умень-
шает вес и увеличивает стоимость 

ноутбука . 

Видеоподсистема скромненькая - In
tel Gгaphics Media Acceleгataг 4500МНО. 
Особой акселерации , вопреки названию , 

от нее ждать не приходится и ни в одну 

современную игру сыграть не получится. 

Беспроводных коммуникаций - полный 

набор: тут вам и Bluetooth 2.1 EDR , и мо
дуль подключения к сетям 3G (HSDPA -
7,2 Мбит/с) и Wi-Fi (Intel Wiгeless Link 5100 
802.11 а / ь / g). Предустановленную Win
dows Vista Business Edition можно сдаун
грейдить до ХР (специальный диск при

лагается). 

Итого мы имеем типичный ноутбук биз

нес-класса с невзрачной внешностью, не

сколькими технологиями защиты данных и 

производительностью , достаточной для 

большинства приложений. Отличий от дру

гих бизнес-ноутов два: крайне маленький 

вес и невероятно высокая цена. Я не очень 

представляю , для кого делался R600. Лег
кость - это хорошо, но, на мой взгляд, не 

настолько важно, чтобы переплачивать за 

нее большие деньги. UP 

Производител ь предоста вляет фирменный набор утилит Toshiba Assist, позволя ющий уп равлять всеми воз можн ы ми параметрам и ноутбука и периферийными 
устройствам и: веб-камерой, ска нером отпечатков, картами памяти, ОVD-при водом и т. Д. 
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наете ли вы, как распределились 

ответы среднестатистических юзе

ров на мой невинный вопрос : « А 

какой у вас сокет?» Многие (в основном 

девушки) сочли меня чуть ли не хамом и 

ответили что-то в духе: «Я О таких вещах 

говорю только с самыми близкими друзь

ями». Но , К счастью, контактов ваське 

много, и нашлись те, кто был 

более откровенен и поделил

ся столь личной информа

цией. Итак , где-то у поло

вины моих знакомых до сих 

пор под столами пылится 

довольно старенькое же

лезо, и они живут себе с 

478-м интеловским разъ

емом и горя не знают . У 

одной пятой - разной 

мощности Саге 2 Duo на 
Socket 775, а 30% - это 

владельцы машин с кам

нями АМО и, соответственно, 

материнками с сокетами АМ2 / 
АМ3, 939 и 754. Ну и ничтожно 
малую часть составляют те, кто 

раскошелился на Iпtе l Соге i7 и матплаты 
с LGA 1366. 

Но как же, например , Atom 'bI , спроси
те вы? А они, отвечу я вам , к делу не от

носятся, ведь задача у меня сегодня -
рассказать о двух универсальных деск

топных кулерах, выпущенных компанией 

Vапtес. И опрос тут был вот при чем: по

думалось мне, что тем , кто имеет сейчас 

в своем распоряжении , допустим, « Целе

РОН», рано или поздно все равно придет

ся перейти на что-то более про ИЗ води

тельное , а значит, необходимо будет кар

динально сменить конфигурацию . Но из 

этого не следует, что в обязательном по

рядке нужно будет устанавливать новую 

систему охлаждения . Если подумать за

ранее и купить что-то «на вырост» , мож

НО сэкономить пусть и небольшие, но за

то кровно заработанные рубли. 

Вот, скажем, AeroFlow FX 92 и FX 120-
решения как раз в этом духе. Их можно 

поставить почти на любой современный 

(и не очень) камен ь, потому как они име

ют в комплекте крепления типа «3-в- 1» , 

то есть подходят к разъемам как Iпtеl (775 
и 478), так и АМО (АМ2 / АМ3 , 939 и 754). 

ата 

оты 

Лепота? Конечноl Они ведь не только 

универсальные , но еще и красивые -
блестят полированным металлом и носят 

на своих боках модные белые вентилято

ры. Размеры последних, как нетрудно 

догадаться , соответствуют цифрам в на

званиях куле-

ров: у первой • 

• Устройства: Vantec Aero Flow FX 92 / 
Vantec Aero Flow FX 120 

• Тип : кулер / кулер 
• Диаметр вентилятора : 92 мм / 120 мм 
• (корость вращения: 1025-2800 об/м ин / 

1600-2200 об/ми н 

• Уровень шума : 18-34 дБ / 19-27 дБ 
• Габариты: 95 х 77 х 138 мм / 

120 х 77 х 163 мм 

• Вес: 432 г / 588 r 
• Подробности: va ntectw.com 
• Благодарность : устройства п редоста влен ы 

компанией Index (www.i ridexcomp.ru) 

модели - 92, У второй - 120 мм. А отсюда 
вытекают и разные ТТХ: меньший девайс 

работает в авторежиме 1025-2800 об/мин, 
у большого же пыл чуть поумереннее , 

и он вертит «пропеллер» со скоростью от 

1600 до 2200 об/мин. Логично , что при этом 

у них и разные уровни шума: у FX 92 -
в пределах от 18 до 34, а у FX 120 - от 19 
до 27 дБ. 

Но вообще-то, за исключением раз

личий по габаритам, внешне устройства 

довольно похожи . Оба выполнены по тех-

Иван Звягин 

baragol@ upweek.ru 
Mood: утро оказалось добрым 
Music: The Prodigy 

нологии Н.ОТ (Heat-Pipe Direct Touch), а 
это значит, что медные восьмимиллиме

тровые теплотрубки не просто проходят 

сквозь массив ребер охлаждения и алю

миниевое основание, а напрямую каса

ются термоинтерфеЙса. К радиатору вен-

JJ Ih тиляторы крепятся сбоку на 
специальные резиновые 

клипсы , которые при не

обходимости можно лег

ко вынуть и заменить н е

исправный блок. 

Что до испытаний, то 

они , как и всегда в моем 

случае, проходят в закры

том корпусе на процессо

ре Соге 2 Duo Е8400 с 
теплопакетом 65 Вт. Кро

ме него там пашут еще и 

видюха GeForce 8800 GT, 
и масса других совсем не 

холодных железяк , так что 

жизнь у моего штатного куле

ра довольно сложная. Методика , 
тестирования проста: устанавли-

ваем СО на процессор, смазанный 

КПТ-8 , включаем компьютер под Win
dows ХР SP3 и оставляем на часок в по
кое , после чего замеряем температуру 

ЦП. Потом , вдоволь напившись кофе и 

устав от просмотра Сети с экрана ком

муникатора, запускаем джентльменский 

набор на десктопе - браузер, плеер, мес

сенджер и разные мелкие фоновые про

граммки - и смотрим на показател и. Ну 

а под конец ударяем тяжелой артилле

рией в виде S&M и считаем набежавшие 
градусы. 

Результаты такие : у AeroFlow FX 92 -
32, 41 и 59 ОС , а у FX 120 -31, 41 и 57 ос 
соответственно. Более чем хороший ре

зультат, но и не блестящий. С другой 

стороны, если у вас не оверклокерский 

стенд, выгадывать пару градусов смыс

ла нет , а вот об уровне шума подумать 

стоит обязательно. Из двух тестовых эк

земпляров большой становится слышно 

только под сильной нагрузкой , а второй, 

который помельче и пооборотистей, ощу

тимо жужжит всегда. Так что выбор пр ост: 

нужен кулер поменьше - берите FX 92, 
а есть место и хочется тишины - поку

пайте FX 120. UP 

На амер икан ской версии са йта Vапtес (www.vantecusa.com ) кроме вышеперечисленных сокетов ДЛЯ обеих м оделей в спи ске совме
сти м ых указан еще и процессорный разъем LGA 1366. Видимо, имеется разница в комплектации. 
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естно говоря, к клавиатурам и мы

шам я отношусь крайне непочти

тельно, располагая их в «табели 

о рангах" компьютерных комплектующих 

на низших позициях, и сурово полагаю, 

что всякое подобное устройство с ценой 

выше двух сотен рублей такую стоимость 

должно оправдывать исключительностью 

своих качеств. Поэтому весьма «мажор

ный" по моим меркам мышино-клавиатур

ный комплект Gепius ErgoMedia 823 Laser 
стоимостью (подумать толькоl) бо-

лее двух тысяч отечест

венных денежных еди

ниц я забирал из ре

дакции , согреваемый 

злорадным чувством 

ожидания скорой 

и неминуемой рас

правы. 

Не сомневаюсь, 

в ближайших предложениях 

вы надеетесь увидеть фразу из разряда 

«однако этот комплект меня приятно уди

ВИЛ", но скажу сразу: ее не будет I Впро

чем , и безоговорочного разгрома тоже 

ждать не стоит. Итак, давайте сначала пре

дадим строгому , но справедливому суду 

клавиатуру. 

Начнем, пожалуй, с ее внешнего ви

да: учитывая, что доминирующим цветом 

в оформлении «доски " является черный, 

крайне приятно, что глянцевых участков 

на ее поверхности довольно мало , да и 

руки до них доходить допжны нечасто. 

Потенциальную помощь милиции в про

ведении в дактипоскопической эксперти

зы готовы оказать лишь пластик вокруг 

семи дополнительных кнопок да вставка 

с адресом сайта Gепius, расположенная 

над цифровым блоком. 

Кириллические символы нанесены на 

клавиатуру розовым цветом (да-да, имен

но розовым, а не красным), что , как ни 

странно, нисколько не ухудшает их чита

емости и не создает ощущения гламурно

сти устройства. 

Идем далее - клавиатура большая, и 

это хорошо, ведь Shift'bI и основной Еп
ter совсем не похожи на своих ноутбуч

ных братьев-дистрофиков. С другой сто

роны, разработчики зачем-то решили 

увеличить ТаЬ с «тильдой ", значитель-

НО приблизив их по длине к Caps Lock. В 
результате при быстром наборе текстов 

вместо восклицательных знаков у меня 

регулярно проскакивали буквы "ё" (на

до отметить, экспрессивности многим 

фразам это изрядно добавляло (смайл)). 

Аналогично кавычки замещались воскли

цательным знаком и так далее, но по ме

ре приближения к центру цифрового ря

да этот неприятный эффект проявлялся 

все реже . 

• Устройство: Genius ErgoMedia 823 Laser 
• Тип: комплект «клавиатура + мышь» 

• Разрешение сенсора: 1600 dpi 

• Радиус действия: 10 м 

• Питание: 4 батарейки ти па дд 

• Подробности: www. genius.ru 
• Благодарность: устрой ство п редоставлено 

ком пан ией Genius (www.genius.ru) 

Впрочем , и без уменьшений дело не 

обошлось: преобразования такого рода 

коснулись ряда Esc-F12, из-за чего по 

этим клавишам довольно проблематич

но попадать с ходу. 

Еще одной неприятной особеннос

тью «доски" является отсутствие лампо

чек , демонстрирующих состояния Num 
Lock, Caps Lock и Scroll Lock, что крайне 
неудобно , особенно когда их нажатие 

происходит случайно. 

Форма основного клавишного блока 

не традиционно прямоугольна , а криво

линейна, что вкупе с удлиненностью кла

виш, расположенных в его центре (то 

есть в месте наибольшего изгиба), тре

бует привыкания. 

Сами клавиши немного выше ноутбуч

ных, нажимаются легко и приятно, и хоть 

тихими их назвать никак нельзя, звуки, 

производимые ими, довольно мягки. 

Игорь Мельниченко 

suomi@upweek.ru 
Mood: хочу в Японию 

Music: японская 

:t:ErlE:::::G 

Дополнительные кнопки расположе

ны в двух зонах - у левого и дальнего от 

пользоватепя краев "ДОСКИ". Первый 

блок включает в себя копию мышиного 

колесика, двух "дублеров" обычных Page 
Up и Page Down, а также кнопку , отвеча

ющую за изменение масштаба. Второй 

по своему составу значительно разно

образнее: он позволяет управлять пере

мещениями в браузере / «Проводнике" , 

медиапроигрывателем , операциями ко

пирования / вырезания, печати и много 
чем еще - суммарно 

там располагаются 

32 кнопки. 
Теперь погово

рим о мыши. Она , 

как и ее соседка 

по комплекту , то

же не отличается 

малыми габарита

ми и в руке сидит как влитая. Весит 

она довольно много (не в последнюю 

очередь за счет пары батареек типа М, 

питающих ее), так что мне, например, 

после своего легковесного основного 

«грызуна" пришлось К ней довольно дол

го привыкать. 

«Стандартных " кнопок на ней всего 

две. Колесико, по идее , можно откло

нять влево / вправо для горизонтальной 
прокрутки, но почему-то на попавшем к 

нам экземпляре вправо наклонить его 

было невозможно. Около этой «крутил

ки" расположена пара кнопок , дублиру

ющих ее функции, - эдаких «плавных 

Page Up / Page Down". Также на мыши 
есть "давилка" , отвечающая за переклю
чение окон в трехмерном режиме в Win
dows Vista. 

Теперь можно перейти к последнему 

элементу комплекта - приемнику, связыва

ющему устройства ввода с компьютером. 

По размерам он не мал и не вепик , работа

ет четко, без сбоев. Собственно , больше 

от него ничего и не требуется. 

Подведем итоги . Комплект Genius Ег
goMedia 823 Laser из-за неудобной , на 

мой взгляд, клавиатуры меня совсем не 

впечатлил (даже безотносительно к его 

стоимости). Впрочем , на вкус и цвет то

варищей нет , так что вам он, может быть, 

и при глянется. UP 

Пр иемн и к из комплекта пом и мо кабеля USB, предназ наченно го ДЛЯ подключения к компьютеру, распола гает еще и двумя проводами, способными впиться 
в разъем ы звуковой карты, и , таки м об разом, может служить удлин ителем ДЛЯ ми крофо на и науш ни ков . 
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Нефизический» миллиард 
В 2009 году благодаря сервисам цифровой 
ди стрибуции контента создатели компью

терных игр получат более миллиарда долла

ров, сообщил директор компании Chart-Track 
Дориа н Блох ( Dоriап Bloch). Таким образом, 

объе м зто го специфического ры н ка за год 

вырастет почти на 70% - в 2008- м при сум

марно м обороте «игрового» рынка в 11 млрд 
баксов выручка онлайн-дистрибьюторов оце

нивалась « всего» в $600 млн, причем из-за -неполноты имеющеися статистики реальные 

показатели роста могут оказаться даже выше 

наз ван ных . 

Ош блись адресом 
Атак и на амери ка нские и южнокорейские 

-са иты, считавшиеся делом рук североко-

ре й ских хаке ров, на самом деле велись ин

терна цио нал ьной группой злоумышле н ни

ко в: б ыло вычислено 86 IP-аАресов участ

нико в а кции, относящиеся к 16 странам. 
П осл едний и з и з вестных на дан н ый момент 

управляющих серверов находился в Велико

брита нии, одна ко и он может оказаться не 

конечным з ве н о м в сложной цепи, создан

н ой взл омщи ка ми. В то же время отмечает

ся, что управление зтим сервером могло осу

ществляться и из КНДР. 

Мобильные» Nehalem 

Израильская справедливость 

Chrome OS поторопится 
Гендиректор корпорации Google Эрик Шмидт 
(Eric 5chmidt) порадовал всех, кто с нетер

пением ожидает появления первы х уст

ройств на базе Google Chrome 05: он объ
явил о том, что девайсы с новой операцион

ной системой появятся не осенью 2010 года, 
как было заявле но изн ачально, а уже в кон

це этого. 

Сейчас разработку подобных девайсов ве

дут Асег, ASU5 и НР. Впрочем, никакие ха

рактеристики этих устройств, как, впрочем, 

и самой «гугловской » 0(' пока не извест

н ы даже в самых общих чертах . 

Министерство связи Израиля показало отличный пример аналогичным ведомствам других 

стран - оно запретило о ператорам сотовой связи блокировать VoIP-трафик своих абонен

тов, то есть теперь израильтя н е получают возможность пользоваться 5kype и подобными 
сервисами через свои мобил ьн ые телефо н ы. Кроме того, было запрещено взимать ра з ные 

суммы за трафи к, генерируемы й пр и посеще н ии различ ных сайтов - на п ример, в нутренних 
ресурсов о ператора и « посто ро нн их» веб-стран иц . 

Таким образом, теперь любой абонент с безлимитным мобильным трафиком имеет п раво раз

говаривать с другим и пользователями «Скай па» неогра н иченно долго и бесплатно (не считая 

абонентс кой платы за трафик), причем его собеседником, естественно, также может быть 

разговаривающий с мобильника «безлимитчию) . Другое дело, что тарифных планов с безли

митным доступом в Сеть у израильских операторов вскоре может не оказаться вовсе. 

Ранее о своем намерении запретить блокировку VoIP-трафика уже говорили вы со копостав

ленные чиновники Евросоюза. 

облако 
14 июля на конференции World wide Part
пег Сопfе гепсе Microsoft вп е р в ы е расска

зал а о том, с кол ь ко будет стоить возмож

ность воспол ьзо ваться системо й «обл а ч 

ных» выч ислений Azure, которую компа ния 
за пустит уже в будущем году. 

Итак, час работы Azure обойдется заказчи
кам в 12 центов, а сто и мость хра нен ия ги

габайта данных в ней состав ит 15 центов . 

Кроме того, за каждые 10 000 действий бу
дет взиматься комиссия в размере 1 цента, 
а цена содержания ги габайтн ой базы дан

ных составит 10 баксов в месяц. 

Прекрасное в телефоне 
В расп о ряжение наших коллег с ресурса Еlесtгопistа попал роадма п IпtеL содержащий и н 

форм ацию о планах по выпуску девайсов из будущей ли нейки моб ильн ых чипов компании, 

п остроенных на арх итектуре Nehalem. 

Если вы пока не можете поз волить себе 

потратить на торгах н ес колько миллионов 

долларов н а картину кисти Ка ндинского, 

не расстраивайтесь: теп ерь аукционный 

дом Christie's дает возможность на сладить

ся выставленными на торги работами и 

Первыми четырехъядерниками для ноутбуков станут чи п ы Соге i7 720ОМ, 820ОМ и 920ОМ, ко

торые будут функционировать на частоте 1,6, 1,73 и 2 ГГц соответственно . Размер кэш-памяти 

второго уро вня наз ванных процев составит 4 (для 720-й модели) или 8 МбаЙт. 
Что касается двухъядерных CPU, то они будут разделены на два «подсемейства». Более «элит

ное» будет носить имя Соге i7, оснащаться 4 Мбайт кэш-памяти и функцион ировать на частотах 

от 2,66 до 3,33 ГГц . Более скромные версии чипов будут продаваться под маркой Соге i5 и при 
2 Мбайт кэша будут работать на частотах от 2,4 до 3,06 ГГц. 

Также « н а суд общественности » будут представлены чипы 5L-серии , которые по размеру 

и э н ер го п отребле ни ю аналогичны CPU дЛЯ MacBook Air и при этом «считают» на частотах 
от 2 до 2,93 ГГц и имеют по 4 Мбайт кэша L2. 

вам - правда, лишь виртуально и лишь че

рез смартфон Apple iРhопе или плеер iPod 
touch. Необходимое для при косновения к 

прекрасному приложение абсолютно бес

платно, с его помощью можно полюбоваться 

самими лотами, прочесть их опи сания, узнать 

адреса аукционных залов и т. д. 

11-"-' .. -f ,_.1,_1 

Эти и другие новости из сферы П вы можете прочитать на сайте www.upweek.ru. НОВОСТИ на английском языке вы можете найти 
на ресурсах: www.engadget.com, www.gizmodo.com, www.pcworld .com, www.tgdaily.com, www.zdnet.com и др . 
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Нетбуки не падают 
Количество проданных нетбуков в 2009 го
ду может оказаться вдвое больше, чем в 

2008-м, говорится В отчете Display Search. 
П о последним данным компании, в этом 

году будет реализовано не 27,5 млн (как 
предполагали ранее), а 32,7 млн интернет-но
УТОВ. Год назад таких устройств было про

дано всего 16,4 млн штук. Таким образом, 
каждый четвертый реализованный лэптоп 

в этом году будет относиться к типу нетбу

ков, что, впрочем, учитывая резкое расшире-

-
ние границ этого класса устроиств, отнюдь 

не удивительн о. 

Год условно за 9 песен 

г 'IH Я 

По многочисленным, но неподтвержден

ным слухам, компания Foxconn начала про
изводство особой версии iPhone 3G 5 без 
Wi-Fi-моДУля. Как сообщается, такой вари

ант аппарата будет поставляться в Китай -
именно наличие «вайфая» в трубке не уст

раивает власти КНР. 

Сейчас, по все тем же данным, iPhone уже 
" 

проходит проверку китаискими регулятора-

ми, на что может уйти от 4 до 6 месяцев. 
После этого аппарат должен появиться на 

рынке КНР - его распространением займет

ся GSМ-оператор China Unicom. 

Американский блогер Кевин Когилл (Кеviп Cogill) был приговорен федеральным судом 
Лос-Анджелеса к одному году тюремного заключения условно за распространение 9 тре
ков с последнего альбома группы Guns N' Roses - Chinese Оетосгасу. При этом два месяца 
Когилл проведет под домашним арестом, а также сдаст на проверку все имеющиеся у него 

компьютеры (на предмет наличия нелицензионного контента). Более того, он будет обязан 

поучаствовать в съемках агитационного ролика RIAA. 
Напомним, что Когилл был арестован в прошлом году агентами ФБР по «наводке» специа

листов RIAA, которые поначалу хотели, чтобы 28-летний блогер выплатил штраф в разме
ре $371 000. Однако после добровольного признания вины Когиллом RIAA отказалась от 
финансовых претензий, при этом поддержав прокуратуру в требовании на з начить ему не

большой, но реальный срок за незаконное распространение композиций. 

Впрочем, наказание в виде условного срока лишения свободы при услови и раскаяния обви

няемого в «страшном преступлении» также устроило истцов. 

7 млн «одомашненных» 
Около 7 млн человек зарегистрировалось 
в сетевом сервисе PlayStation Ноте, до
ступном в режиме бета-тестирования всем 

владельцам игровой консоли PlayStation 3. 
Клиентскую программу для входа в «дом» 

уже скачали более 25% всех владельцев 
приставки, а наибольшую популярность 

этот ресурс, своеобразный аналог Second 
Life, приобрел в Европе, где им пользуют
ся более 3 млн человек. Впрочем, пока ос
новная проблема сервиса заключается в 

том, что 80% его «жителей» - это мужчины 

в возрасте от 18 до 35 лет . 

НОЕ:ОСТН НОF'ОТНГr 

Центр подтверждает 
в официальном блоге Windows Теат появи
лась запись, подтверждающая более ран" 

нюю информацию австрийского подразде

ления софтверного гиганта: WinMo 6.5 вый
дет осенью, и одновременно с релизом ОС 

в онлайновом магазине Windows Marketplace 
начнет появляться ПО дЛЯ нее. 

Также было сообщено о том, что приложения 

для размещения в магазине начнут прини

маться от разработчиков из 29 стран (Рос
сии среди них нет) с 27 июля, причем на 
первом этапе дело ограничится программа

ми только для WinMo 6.5 . 

InteL в убытке 
Intel во втором квартале 2009 года поне
сла чистЫй убыток в размере $398 млн, го
ворится В ее отчете. При этом, если не учи

тывать штраф в $1,45 млрд, наложенного 
на компанию Евросоюзом, то ее прибыль со

ставила немногим более $1 млрд при выруч
ке в $8 млрд - такие данные, по мнению экс

пертов, означают начало фазы восстановле

ния полупроводниковой промышленности, 

ведь, по прогнозам, доход процессорного 

гиганта должен был оказаться почти на 9% 
меньше. В следующем квартале Intel плани-

" 
рует закрепить свои успех. 

Дорожающая связь 
П-отрасль приучила нас к тому, что качест

во товаров и услуг со временем неуклонно 

и заметно растет, тогда как их стоимость не

изменно снижается. И потому любое откло

нение от этого правила обращает на себя 

внимание: так, недавно один из крупней

ших сотовых операторов России «Мегафою> 

объявил о том, что повышает стоимость ус

луг для подписчиков пяти тарифных планов: 

«Q'лайт», «Мобильный», «Домашний», «Еди

ный» и «Подмосковный». В то же время еще 

в 20 тарифных планах стоимость звонков 
и SMS снизится. 

Идея Мicrоsоft Azure заключается в ТОМ, что при возникновении временной необходимости в больших вычислительных МОЩНОСТЯХ компании могут арендовать 
эти МОЩНОСТИ у MS, вместо того чтобы держать собственные серверы «про запас». 
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На какие характеристики процессора мы чаще всего обращаем вни
мание? На тактовую частоту, объем кэша, множитель, тепловыделе
ние, параметры контроллера памяти (если он есть), техпроцесс, коли
чествотранзисторов. --------------------------------------------~ 

Игорь Мельниченко 

suomi@upweek.ru 
Mood: нормал ьное 

Music: Ajattara 

ежду тем для сравнения произ

водительности камней разных 

архитектур рассмотрением од

них лишь этих параметров не обойтись

различия между ними гораздо глубже , 

да и не на один же только кэш все ны

нешние сотни миллионов транзисторов 

уходят! 

Чем же еще друг от друга отличают

ся процы? Дать ответ на этот вопрос в 

общих чертах и должна серия статей , 

которую открывает данный материал. 

При этом хронологическую сторону раз

вития процессорных архитектур мы по

дробно рассматривать не станем , ибо 

не так давно в нашем журнале был опуб

ликован цикл статей Валерия Косихина 

на эту тему . 

Теперь несколько слов о структуре 

повествования . Начало рассказа будет 

посвящено общим концепциям процес

соростроения , возникшим несколько де

сятилетий назад, но по мере приближе

ния действия к нашему времени конкрет-

ным архитектурам ЦП будет уделяться 

все больше внимания ввиду актуальнос

ти такой информации. 

Ну а сейчас , когда вы знаете , чего сле

дует ожидать от данной статьи, а чего -
нет , можно приступать к делу . 

CISC 
Как известно , в давние времена не су

ществовало никаких языков программи

рования высокого уровня , а был лишь 

машинный код , на котором первые про-

Интересно, что функционально полную систему логических функций (ТО есть такую систему ФУНКЦИЙ, с ПОМОЩЬЮ суперпозиции которых 
можно представить л юбую булеву функцию) поодиночке составляют штрих Шеффера (и-не) и стрелка Пирса (или-не) . 
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граммисты и писали первые программы. 

Но с увеличением сложности и разме

ров алгоритмов человеку становилось 

все сложнее воспринимать бесконечные 

ряды цифр, поэтому вполне предсказу

емым шагом в направлении упро

щения нелегкой жизни софтописа

телей тех времен стало появление 

языка ассемблера, как бы транскри

бирующего «слова .. ЭВМ при помо
щи латиницы. 

Данное нововведение пришлось 

всем по вкусу , НО это была лишь 

прелюдия - ведь уровень и разнооб

разие решаемых при помощи ЭВМ 

задач продолжали расти , и возника

ющие в связи с этим трудности на

писания кода требовали какого-то 

« ПРОТИВОЯДИЯ» . 

«Лекарством .. стало расшире
ние системы команд микропроцес

соров - если раньше у программи

ста в распоряжении был стандарт

ный набор «стройматериалов .. , ИЗ 
которых он изготавливал нужные 

ему «сооружения .. , то теперь ему 
начали предлагать в дополнение к 

уже имеющимся в арсенале центрально

го процессора «бревнам и гвоздям .. по
началу что-то вроде незамысловатых го

товых «оконных рам .. , а затем и до целых 
«срубов .. дело дошло. 

Именно эта идея была положена в ос

нову концепции процессоров с архитек

турой CISC (Complex Iпstгuсtiоп 5et Сот-

Архитеl 

А
рхитектуру под назва н ием Microprocessor 
without Interlocked Pipeline Stages ((мик

ропроцессор без заблокированн ых стади й кон 

вейера») создавали 8 ПОЛ НОМ соответствии с 

«идеал ами RISC» - серьезно сокращая кол ич е 

ство аппаратно поддержи ваемых такими ЦП 

команд . В частности, и з начаЛЬНQ разработчики 

(группа инженеров из Спнфордского универ-

puteг - «компьютер со сложным набором 

инструкци й .. ). Поначалу такие ЦП справ

лялись со своими задачами вполне ус

пешно, но со временем все увеличивав

шийся список поддерживаемых ими ко-

Формально все х8б-процессоры представля

ли собой CJSС-процессоры, однако относи

тельно новые камни , начиная с Pentium Pro, 
являются CJSС-процами с RISС-ядром 

манд становился все более и более се

рьезным препятствием для развития дан

ной архитектуры. 

Также ДЛЯ достижения ВЫСОКОЙ 

частоты, призванной сгладить поте

р и производительности ОТ с н ижения 

кол ичества аппаратно реализован 

ных операций, в MIPS был заложен 
- -краине ДЛИ ННЫ И ДЛЯ того времени 

(1981 год) пятиступенчатый кон вей 

ер (по мере развития архитектуры 

ситета ПОД РУКОВОДСТВОМ Джана Хеннесси) пла- его «растягивали») . 

нировали «выбросить на свалку процессорной До поры до времен и все у 

истори и» умножение и делен ие . 

Целью такого сокращен ия было создание 

камня, в работе которого не воз н икало бы бло 

кировок (отсюда и название) - то есть ситуа -
- -

ции, когда исполнительное устроиство на про-

тяжении нескольких тактов обрабатывает одну 

-операцию и ход конвеиера останавливается. 

Но как не удалось исключить из ЦП умножение 

и деление, так не смогли избавиться и от блоки 

ровок, хоть их число и сократилось. 

МIРS-процессо ров складывалось 

весьма удачно : и х ш ироко п ри меняли в рабо 

чих ста нциях, модель R4ЗОО использовалась 

в игровой приставке Nintendo 64, а RЗОООА 
и R5900 - в Sony PlayStation и PlayStation 2 
соответственно. 

Но в конце 90-х ставш ая к тому времени 

владел ицей прав на MIPS ком пания Silicon Gra

phics признала ее бесперспекти вной, и в даль

нейшем развитие соответствующих процессо-

Например, некоторые инструкции в 

поздних СISС-процессорах из-за своей 

сложности требовали наличия в ЦП от

дельного блока , разбивающего их перед 

выполнением на составные части, что ве

ло к трудностям разработки и произ

водства таких камней, а это, в свою 

очередь, негативно влияло на их ча

стотные и ценовые характеристики. 

Вдобавок даже декодируемые вы

шеописанным способом инструкции 

в некоторых случаях работали мед

леннее, чем размещенные в обыч

ном ОЗУ написанные вручную про

граммы. 

Дополнительным аргументом в 

пользу того, что экстенсивное раз

витие завело архитектуру CI5C в ту
пик, стали результаты исследова

ний , проведенных IBM, которые гла
сили, что значительная часть накоп

ленного в соответствующих процес

сорах багажа инструкций использу

ется крайне редко. 

Причем даже BыcoKoкnaccHыe 

ассемблерные программисты не за

действовали предоставленный им 

набор команд так , как предполагали раз

работчики процессоров . Что уж говорить 

о компиляторах языков высокого уровня, 

самостоятельно дробивших поступившие 

к ним на обработку команды на элемен

тарные операции. 

И логичным выходом из сложившей

ся ситуации стало появление процес-

0049 
HIREC 
NEC JAPAN 
NASOA А4901 

-IOFPR 
~OY44119 

ров проходило чисто экстенсивно, без архитек-
-турных изменении . 

И з сегмента рабочих станций MIPS, понят

н ое дело, ушла, но при этом она не умерла, а о с

талась жить среди мобильных устройств с высо

кой (разумеется, п о их локальн ы м меркам) про

изводительност ью - например, в мобильных те

лефонах, КП К и раутерах. Та кже МIРS - процес 

сор «обитаеп> в Sony PSP. 

Архитектура MIPS изначально была З2 -битной, но в 1991 году в ее рамках был выпущен и 64 -разрядный процессор R4000. Причем именно после этого продви
гавшая ее ранее компан ия MIPS Computer Systems перешла в собственность Silicon Graphics. 
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сорной архитектуры, в которой избыточ

ных и редкоиспользуемых команд нет и 

быть не может. В качестве названия пре

емницы CISC была выбрана аббревиату
ра RISC, которая расшифровывается как 
«Reduced Instruction Set Computer» -
« компьютер С сокращенным набо

ром инструкций». 

RISC 
Сокращение было сделано весьма 

существенное - например, количес

тво операций с памятью было умень

шено до двух (Store и Load - сохра

нение и загрузка), то есть данные не

посредственно в 03У RISС-процес

соры теперь изменять не могли. Вы

полнение арифметических опера

ций также претерпело значительные 

изменения - под сокращение попали 

тригонометрические функции, были 

даже планы по отказу от умножения 

и деления, не ставшие, правда, попу

лярными. 

Немаловажной особенностью 

RISС-камней является наличие у 

них огромного числа регистров об

щего назначения - внутрипроцессор

ных запоминающих устройств, предна

значенных для временного хранения 

обрабатываемой информации. Напри

мер , в 16- и 32-разрядных ЦП Intel 8086 
и 80386 количество соответствующих 

блоков равнялось четырем , тогда как для 

подавляющего большинства RISС-про-

Архитеl pa AR 

Т
ридцатидвухбитная архитектура ARM, пере
жившая за время своего существования два 

переименования (сначала Acorn RISC Масhiпеs 
было заменено на Advaneed RISC Machines, а оно 
затем было «свернуто» в нынешнюю аббревиату

ру), появилась в апреле 1985 года в результате 

двухлетних ТРУДОВ инженеров кембриджской 

компании Асогп Computers. РУКОВОДИЛИ разра

ботками Софи Уилсон и Стивен Фербер. 

Одна из отличительных черт процессоров 

ARM - ВОЗМОЖНОСТЬ добавления к любой их ИН

струкции специального четырехразрядного кода 

условия, анализ которого показывает, следует ее 

выполнять ил и же нет. Эта особенность позволя

ет сократить как длину программ в целом, так и 

кол ичество переходов в частности. Понять, как 

это работает, нам поможет пример реализации 

алгоритма «если условие истинно, выполнить ко

манду А, если нет - 5» на, выражаясь рекламным 

языком, «обычном» ЦП и на его «коллеге» ARM. 

, 

цессоров того времени оно было не мень

ше шестнадцати. 

Необходимость в увеличении их чис

ла обусловлена отсутствием у камней 

RISC возможности обработки данных в 

ОЕС ALpha, также известный как ALpha АХР, -
б4-разрядный RISС-микропроцессор, разрабо

таННblЙ ДЛЯ рабочих станций и серверов 

03У - их изменение возможно лишь пос

ле загрузки в регистры. 

Самостоятельн о, без дополнител ь

ных « примочек», ЭТИ нововведения про-

Стандартный вариант выглядит следующим 

образом: 1) проверка условия; 2) в случае его 
и сти нн ости переход к пятому шагу; 3) выполне

ние команды 5; 4) переход на следующую за пя
той стадию; 5) выполнение команды А. 

В процессаре ARM все это сведется к трем 
шагам: 1) проверка условия, по результатам ко

торой ЦП выставляет флаг, соответствующий 

условному коду либо А, либо 5; 2) выполнение 
А, если выбрано первое; 3) выполнение 5, если 

выбрано второе. Как видите, и код стал короче, 

и двумя переходами стало меньше. 

Кроме того, для облегчения работы декодера 

длину всех инструкций жестко зафиксировали на 

отметке 32 бит, что, правда, вылилось в снижение 

вычислительной плотности программы. Позднее 

для сглаживания этого негативного эффекта был 

добавлен специальный режим, позволяющий вы

полнять и 1б-разрядные команды, но со снижен

ной функциональностью. 

явили себя не очень ярко, ведь вместе 

с умеренным увеличением частот, кото

рое было получено за счет упрощения 

конструкции ЦП , возросли и размеры 

итоговых программ , состоящих исклю-

чительно из элементарн ых функ

ций. 3ато был подготовлен плац

дарм для многих удачных разрабо

ток - например , э кономичных про

цессоров ARM, о которых ВЫ мо

жете прочитать во врезке, и глав

ное, для гибридных относительно 

CISC- и RISС-процессоров Penti
um Рго с конвейеризированной ар
хитектуроЙ. 

Конвейер 
Процессорный конвейер по своей 

сути ничем не отличается от конвей

ера промышленного - в нем точно 

так же длительный процесс выпол

нения одной задачи разбивается на 

несколько мелких этапов для повы

шения плодотворности работы про

изводственной линии. 

Согласно идее конвейера, ско-

рость схода с него готового продук

та определяется сложностью и протяжен

ностью не всей цепочки, а лишь наиболее 

проблемного ее звена. Действительно, 

при каждом смещении конвейерной лен

ты на одну позицию с ее конечной части 

будет сходить абсолютно готовый , пропу

щенный через весь цикл обработки про

дукт. А минимальный (то есть наиболее 

• 

Эти и другие особенности ARM направлены 
на упроще ние конструкции соответствующих 

ЦП (а знач ит, и снижение энергопотребления 

вкупе с удеш евлен ием производства) при до

стижении довольно высокого уровня произво

дительности в сравнении с процессарами, име 

ющими сходн ые стоимостные и энергетические 

параметры. 

Поэтому архитектура ARM прочно закрепи-
-лась в качестве главенствующеи при создании 

более экономичных, но менее производитель

ных, чем MIPS, ЦП дЛЯ портативных электрон
ных устройств. Например, она используется в 

мобильных телефонах, КПК, плеерах, калькуля

торах и компьютерной периферии, а также в 

карманной игровой консоли Nintendo 05. Кро

ме того, за счет АRМ-процеееоров Tegra и Snap

dragon от компаний NVIDIA и Qualcomm соот
ветственно к этому сп иску в будущем добавят

ся и нетбуки . 

Устройство управления - это блок компьютера, вырабатывающий управляющие сигналы (ус), определяющие порядок выполнения опера
ций. Микрооперация является элементарной функциональной операцией, выполняемой за один такт и приводимой в действие УС. 
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выгодный с точки зрения производитель

ности ) промежуток времени между двумя 

последовательными сдвигами ленты оп

ределяется именно временем, которое 

объект проводит на самой длительной ста

дии конвейера. 

Следовательно, для увеличения так

товой частоты процессора (то есть ко

л ичества « перемещений» этой «ленты» 

В единицу времени) необходимо разбить 

процесс обработки команд на как мож

но большее число максимально простых 

этапов. Разумеется, чрезмерно акти в

ное удлинение конвейера (как это было 

в случае с архитектурой NetBurst) до до
бра не доводит, но об этом мы погово

рим позднее. Пока же важно усвоить, 

что для RISС-процессоров с их неболь

шим набором поддерживаемых команд , 

а следовательно и невысокой вычисли

тельной выгодой от быстрой обработки 

каждой из них по сравнению с ЦП CISC 
(например, выполнение операции сло

жения даст нам меньше, чем вычисление 

какой-нибудь тригонометрической функ

ции) , было важно резко поднять тактовую 

частоту, в чем им и помогло появление 

конвейера. 

Типичный упрощенный цикл выполне

ния команды в микропроцессоре выгля

дит следующим образом: сначала она из

влекается из оперативной памяти и счи

тывается в регистр команд , предназна

ченный для ее хранения на протяжении 

всего времени выполнения, затем деши

фратор кода операции (ДшКОП , в англо-

язычной литературе - decoder) определя
ет ее тип. Если это не команда перехода, 

цикл продолжается в обычном порядке, 

если же это она, то осуществляется опре

деляемый ею переход на другой участок 

кода. Вышеописанную работу процессо

ра можно как объединить в один этап, так 

и разбить на два - выборку и определе

ние типа . 

Следом происходит выборка операн

да (-ов) и занесение его (их) в буферный 

тектуре. То есть теоретически такую «про

изводственную линию» можно реализо

вать и в процессорах CISC , но вот прак

тически это весьма проблематично в си

лу резких перепадов в сложности и раз

мерах их команд, при водящих к труднос

тям их декодирования и мудрености ито

гового устройства. 

И хоть далеко не последний (по дате 

разработки) из СISС-процессоров Iпtеl 

8086 - родоначальник серии х86 - имел 

примитивный двухстадий

Конвейер - это хорошо, но просто взять 
и ввести в ранее существовавшем процес

соре разделение исполнительного цикла 

на стадии без добавления в него дополни
тельных блоков нельзя. 

ный конвейер (разделение 

этапов проходило между 

операциями выборки и не

посредственно исполне

ния) , «чистые » представи-

тели CISC в деле развития 
конвейерной архитектуры 

регистр арифметико-логического устрой

ства. Потом в этом AГlY происходит непо

средственно выполнение команды и за

пись результата и его признаков (напри

мер , нуля и знака) в соответствующие ре

гистры (РР и РПр) AГlY. И в конце концов, 

данные из РР переписываются в опера

тивную память, а из РПр - в регистр фла

гов процессора (в ЦП Pentium он обозна
чается как FLAGS). Также сюда можно до
бавить формирование адреса следующей 

команды, но его можно произвести и на 

одном из предыдущих этапов. 

Этот простой пример иллюстрирует 

структуру четырех- или пятиступенчато

го конвейера , причем такого , который не 

привязан к какой-либо конкретной архи-

не очень-то преуспели - выпущенный че

рез одиннадцать лет после первого 86-го 

(в 1989 году) i486 располагал лишь конвей
ером из пяти этапов . ЦП RISC за это время 
продвинулись гораздо дальше . 

Итак, конвейер - это хорошо, но про

сто взять и ввести в ранее существовав

шем процессоре разделение исполни

тельного цикла на стадии без добавления 

в него дополнительных блоков нельзя , так 

как и у конвейера есть свои проблемы , 

для решения которых ему необходима оп

ределенная «прислуга» . 
Один из членов этой «свиты» - dis

patcher (то есть «диспетчер»). Необхо
димость в его наличии вызвана тем , что 

сложность команд , выполняемых AГlY , се-

Микрокоманда представляет собой совокупность микроопераций, выполняемых за один такт. Микропрограмма, в свою очередь, состоит из ми крокоманд, п ред
назначенных для выполнения некоторой функционально закончен ной последовательности действий . 
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рьезно разнится (хоть и не так, как это 

было у CISC, но все же - достаточно срав

нить, например, сложение и умножение), 

а значит, различается и количество так

тов , на протяжении которых АЛУ нагруже

но одним и тем же «делом». 

Задача «диспетчера» заключается в 

том , чтобы хранить в себе только что вы

бранные и декодированные инструкции , 

пока АЛУ находится в занятом состоянии, 

а когда оно освобождается, отправлять их 

на выполнение. Таким образом, dispatcher 
позволяет не останавливать выборку и де

кодирование команд. 

Положительный эффект от деятель

ности данного блока проявляется и в том 

случае, если от остальных модулей начи

нает отставать декодер, - тогда dispatcher 
может, пользуясь своим заполненным ра

нее хранилищем , «автономно» снабжать 

АЛУ свежими инструкциями. 

Второй представитель обслуживаю

щего персонала конвейера - scheduler 
(<<планировщик»). Он помогает справить

ся с негативными последствиями цепочек 

зависимости по данным , возникающими 

когда первая инструкция выдает в качест

Be результата информацию, необходи

мую для работы второй, а сохранить ее до 

того , как второй пришло время выпол

няться , не успевает. Причем встречаются 

эти цепочки крайне часто. 

Задача по обнаружению таких ин

струкций возлагается на декодер, «пла

нировщик» же должен только задержи

вать их . Впрочем , для решения данной 

проблемы также используется обход ре

гистров - передача результата непосред-

ственно от одной инструкции к другой без 

использования внешних по отношению к 

АЛУ запоминающих устройств. 

Помимо конфликта по данным встре

чается и конфликт по регистрам, проис

ходящий в том случае, если одна инструк

ция переписывает данные из определен

ного регистра, но не успевает завершить 

этот процесс до того момента, когда дру

гая инструкция, образно говоря руковод

ствуясь тем, что «у нее приказ», упрямо 

пытается обратиться к занятому ЗУ, игно

рируя свободные. 

Это устраняется методом переимено

вания регистров, то есть «внушения» вто

рой команде , что какой-либо незанятый 

регистр - именно тот, который ей предпи

сано использовать. 

Еще одна важная особенность про

цессорного конвейера - в том , что ему 

обходи мое для выполнения команды , оп

ределяющей состояние условия , либо пы

таться «угадать» верный вариант разви

тия событий. 

У первого подхода есть один огром

НЫЙ минус - сильное снижение быстро

действия процессара, вызванное тем, 

что время, необходимое для определе

ния верного «пути» на условной «раз

вилке», может достигать довольно зна

чительных величин . Поэтому использу

ется несколько странный, но хорошо за

рекомендовавший себя на практике вто

рой метод. 

За его реализацию в ЦП отвечает 

специальный блок предсказания перехо

дав. Столь «магическое» название в об

щем-то не сильно соответствует истин

ной прозаической сущности данного мо

дуля - его «дар предвидения» целиком 

и полностью построен на 

Если ошибка (неважно какая) произошла, 
конвейер необходимо сбросить - то есть 
вернуть его к тому состоянию, в котором 

он находился до неверно сделанного пе

рехода. 

обычном учете статистики 

ранее совершенных пере

ходов: в качестве «пред

сказания» выбирается на

иболее часто встретивше-

еся ранее состояние усло

вия , при ЭТОМ в случае от

необходима система сброса. Зачастую 

при обработке инструкции условного 

перехода, то есть задающей такой пе

реход, который следует произвести при 

удовлетворении определенного условия, 

бывает неизвестно, выполнено оно или 

нет Существует два очевидных выхода 

из этого положения: ждать, пока «ситуа

ция не прояснится », то есть прекратить 

выборку новых инструкци й на время, не-

сутствия статистики по данному условию 

«электронный Нострадамус» полагает, 

что оно должно выполниться. 

Такая схема великолепно проявляет 

себя в длительных циклах - ведь к «обя

зательной ошибке» на выходе там мо

жет прибавиться лишь случающийся да

леко не всегда входной промах, зато мно

жество возвратов к началу цикла предска

зывается верно. 

Реа/\ьный и зашишенный ы работы пам~ти 

К
амень 80286 стал первым представителем 
архитектур ы х86, п оддерживающим защи 

щен н ый режи м работы памяти в дополнение 

к реально му, присутст во вавшему во в сех бо

лее ран них ЦП I ntel. 
Суть реального режима предельно проста, 

даже, МОЖН О сказать, наиболее естественна: 

процессор работает тол ько с тем объемом ОЗУ, 

которы й на са мом деле присутствует в КОМ

п ьютере. При ЭТОМ ввиду того, что шина адре

са 286-го двадцатиразрядна я, он не может пре

вышать 1 Мбайт (то есть 220 байт) . Как видите, 

н и че го необыч ного . 

Защищенный же режим работы процессо

ра Intel80286 п озволяет обойти ограничение 
действител ьно го объема памяти за счет ИСПОЛЬ

зов а ния виртуального адресно го пространства 

огромного по тем далеким временам раз мера 

в 1 ГбаЙт. 

При этом в оперативной памяти находится 

лишь используемая в данный момент часть дан

ных, а все остальное хранится на жестком диске 

и при необходимости загружается оттуда. Для 

преобразования логических адресов в физичес

кие используется специальный блок управления 

памятью (Memory Management Unit). 
А на з вание свое данный режим получил за 

счет введения прав доступа к каждому сегменту 

памяти, позволяющих защитить его от нежела

тельного изменения . Уровень этих пра в ( всего 

таких уровней четыре, самый привилегирован

ный из них занят ядром операционной системы) 

определяется дескриптором, хранящим полную 

информацию о своем сегменте . 

Новым этапом развития защищенного ре

жима, благодаря которому он, ПО сути, обрел 

свой современный вид. стало появление в про

цессоре Intel 80386 страничной организации 
памяти - разбиения виртуального и реального 

ЗУ на блоки одинаковой длины (4 Кбайт), назы

ваемые стра ницами и являющиеся минималь

ными единицами выделяемой памяти (то есть 

она выделяется программе не побайтно, а по

странично ) . 

К ТОМУ же разрядность 386-го (32 бит) позво

лила увеличить объемы физического и логическо

го ЗУ до 4 Г6айт и 64 Тбайт соответственно. 
Кстати, именно наличие у процессорав за 

щищенного режима работы памяти по з волило 

сделать операционные системы полностью мно

гозадачными. 

[;:
11-•• •••• - ... 
1·-1 .... : 

Помимо условных переходов существуют и безусловные, коих есть два вида - прямые (с заданием смещения указателя команд (У К) 
в явном виде) и косвенные (с указанием адреса ячейки памяти или регистра, из которых извлекается новое значение УК). 
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(уперскалярность - архитектура, использующая несколько декодеров команд, которые могут нагружать работой множество исполнительных блоков 

Так или иначе , если ошибка (неважно 

какая) произошла , конвейер необходимо 

сбросить - то есть вернуть его к тому со

стоянию, в котором он находился до не

верно сделанного перехода . С этим, кста

ти, связан существенный недостаток длин

ного конвейера - ведь чем больше в нем 

стадий, тем больше тактов будет затра

чено на его восстановление. 

"Серьезная» конвейеризация процес

соров Iпtеl, как уже говорилось, началась 

с 486-й сери и. Сменщики 486-х, первые 

ЦП под торговой маркой Pentium (с архи
тектурой Р5) , тоже привнесли в мир кам

ней для персональных компьютеров но

винку - суперскалярность. 

Суперскалярность 
и внеочередное исполнение 

команд 

Отличительная черта суперскалярной ар

хитектуры - возможность одновременно

го выполнения нескольких инструкций на 

одной стадии конвейера (конечно, при ус

ловии их независимости по данным). Ра

зумеется, такой конвейер должен обла

дать соответствующей "шириной», то есть 

способностью про пускать сквозь каждую 

свою стадию сразу несколько команд. До

стичь этого можно как путем увеличения 

пропускной способности существующих 

блоков, так и с помощью добавления к ним 

дублеров. 

Следующая за Р5 архитектура Intel -
Р6 , "родоначальниками» которой стали 

процессоры Pentium Рго, - принесла с со

бой большое количество усовершенство

ваний, среди которых числится и возмож

ность внеочередного исполнения команд 

(out-of-order execution). 
Значение этой "спецспособности» 

вполне четко определяется ее названи

ем: ее суть в том , что "планировщику» 

образом изменены механизмы сохране

ния результатов. 

Кроме того, в таких ЦП серьезной пе

реработке подвергнут и процесс сброса 

конвейера - представьте, что может слу

читься, если инструкцией , выведенной 

"планировщиком» из общей очереди, 

стала команда, которая после своего за-

поздалого выполнения со

Отличительная черта суперскалярной ар
хитектуры - возможность одновременно-

общит, что предсказание 

перехода, сделанное до ее 

прихода, неверно. Ведь за 

это время уже многое бы

ло выполнено из того, чего 

-го выполнения нескольких инструкции 

на одной стадии конвейера (при условии 
их независимости по данным). 

выполнять не следовало . 

И весь получившийся бес

порядок необходимо привести к первона

чальному виду. 

выдаются новые полномочия - изменять 

порядок отправки инструкций на испол

нительные устройства, что позволяет не 

останавливать движение конвейера на то 

время, пока какая-то инструкция не мо

жет двинуться с места. Очень хорошо та

кой метод подходит для борьбы с отри

цательным влиянием на производитель

ность зависимых цепочек инструкций, а 

также команд , извлекающих необходи

мые для своей работы данные из медлен

ной по меркам процессора оперативной 

памяти . 

Нарушение "строя» наблюдается 

только во время выполнения команд - ре

зультаты их работы обязательно должны 

сохраняться в том порядке, в котором ко

манды пришли к "планировщику». Поэто

му в OoO-процессорах соответствующим 

Еще одним отличием процессора 

Pentium Рго от предшественников стало 
то , что он соединил в себе архитектур

ные черты CISC и RISC за счет декодера , 

при водящего поступающие извне слож

ные СISС-инструкции х86 к внутреннему 

RISC'OBOMY виду. Вообще Р6 оказалась 
весьма удачной - постепенно "переселя

ЯСЬ» из одного поколения Pentium в дру

гое (обойдя стороной лишь четвертое) , 

она дожила и до наших дней в виде про

цессоров Соге. Да и "гибридизацию» из 

CISC и RISC имеют все придумывавшие
ся после Pentium Рго процессоры Intel и 
АМО для ПК UP 

Продолжение следует ... 

Е сли не ограничиваться сегментом персонал ьных компьютеров, ТО стоит сказать, что первый суперскалярный процессор, вдобавок поддерживающий внеоче
редное исполнение команд, был разработан еще в БО-х годах американским инженером Сеймуром Креем. 
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Нетбуки ASUS Еее РС появились на рынке первыми, когда кон курен
тов еще только проектировали . Отчасти поэтому «ежики» до сих пор 
пользуются бешеной популярностью, отчасти - из-за цены: у ASUS хо-

Александр Ен ин 

hard@upweek.ru 
Mood: попе 

Music: попе - -рошии ассортимент недорогих моделеи. ----------------1 

Как расширить возможности Еее Ре 

без насилия над матплатой? 

Есть щадящий , но кривоватый способ до

бавить нетбуку новых функций , при кото

ром вы не рискуете убить машинку, хотя 

поработать паяльником все же придет

ся. Нам потребуется пара разнотипных 

разъемов USB-A, то есть гнездо и штекер , 

а также четыре тонких провода. Идея, ду

маю, уже понятна: USB-«маму" паяем сра

зу, затем вытаскиваем провода наружу 

корпуса через гнездо модема , припаи

ваем «папу" И втыкаем разъем во внеш

нее гнездо. Излишек проводав утягива

ем внутрь корпуса - если грамотно рас

считать их длину , можно вытащить разъ

ем под крышку на днище нетбука , и он 

будет легко доступен. 

Плюсом решения можно считать лег

кость замены USВ-девайсов: не придется 

ничего перепаивать при апгрейде, ска

жем , донгла Wi-Fi. Минус в том, что не вся
кое устройство подключишь таким спо

собом - например , звуковая карта или 

ТВ-тюнер должны торчать снаружи. Ну и , 

конечно , даже подобранные под цвет кор

пуса провода будут смотреться не слиш

ком эстетично. 

Хочу использовать «ежа" на рабо

те вместо казенного системника. 

Как заставить нетбук «пахать" С закры

той крышкой? 

Товарищи моддеры , каковых немало сре

ди заводчиков "ежей", предпагают ра

дикальный , но простой способ решения 

пробпемы - обмануть датчик , располо

женный в нижней части нетбука. Датчик 

срабатывает на магнит , который находит

ся в крышке Еее РС , так что самый легкий 

способ добиться желаемого - удалить ма

гнит, тем более что как защепка он не ра

ботает. Операция очень проста и доступ-

нетбуков Еее Ре 

С
уществует обширная тема, касающая~ 

ся Еее РС, которой хватило бы на пару 

таких FAQ. Это - моддинг нетбуков дSUS . 

Речь, конечно, не об аэрографии и про

чих аппликациях и поделках - имеется в 

виду технический модцинг, ТО есть дора

ботка . Однако материалы типа «ЧаВо», 

ликбезов и им подобные рассчитаны в 

ОСНОВНОМ на неискушенную публику, и 

подталкивать новичков к сложным опера

циям с паяльником на матплате мне пока

залось неправильным; кроме ТОГО, формат 

журнала не позволяет верстать гайды, 

состоящие из фотографий «чyrь ме

нее, чем полностью». Потому во 

врезке я просто упомяну са

мые интересные моды, руко

водства по которым выложен ы 

на еее-рс.гujwikijмоддинг:главная . 

Итак, крупных, базовых модов два. Самая популярная и несложная операция - установка 

внутри корпуса Еее РС дополнительного USB-порта, особенно актуальная для семисотых моде 

лей. Маленький размер SSD наводит почти всех пользователей 70х на мысли о попытках задей

ствовать SDHC в качестве второго накопителя, однако встроенный кардридер юзерского энтузи

азма не разделяет. Самодельный внутренний «карточный читатель» - хорошее решение. Также 

в слот можно воткнуть МОАУль Bluetooth, модем HSDPA, МОАУль Wi-Fi с поддержкой виртуальной 

точки доступа, ну и мало ли что еще . 

Второй тип модов - эапущенные иэвращения с раэъемом FLASH_CON с целью прицепить 
к нему накопители с интерфейсом ZIF и SATA, требуют скилла владения паяльником не ниже 

400 / 450. Также есть много мелких модов вроде апгрейда веб-камеры, антенны модуля Wi-Fi, 
добавления Bluetooth. Все эти мани пуляции делаются пользователем на собственный страх 

и риск и аннулируют гарантию . 

на пюбому юзеру, способному аккуратно 

выкрутить шурупы: снимаем защитные 

резиновые накладки с шурупов, выкручи

ваем их , вытаскиваем магнит , собираем 

конструкцию обратно. 

На самом деле есть способ проще. 

В Windows ХР отправляемся по адресу 
Start > Settings > Control Panel > Power Ма-

nagement > Advanced и там в раздепе 
Power Buttons ставим в соответствие дей
ствию «When I c lose the lid о! ту portabIe 
computer» операцию 00 Nothing вместо 
Stand Ьу. И все. 

Заряд батареи моего Еее Ре мед

ленно, но верно падает, даже если 

дSUSТeK Computer Inc. - расположенная в Тайване компания, производящая компьютерные компоненты, такие как материнские платы, 
графические карты, а также ноутбуки, мониторы, мобильные телефоны и оптические при воды. (Wiki) 
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ноутбук выключен. Это брак? Как решить 

проблему? 

Это скорее особенность семисотых и 

девятисотых моделей нетбуков ASUS, 
все они потихоньку жрут энергию даже 

в отключке. Неприятная особенность , но 

и не брак - ремонтом или заменой де

вайса на аналогичный делу не помо

жешь. Что предпринять? Ответ есть у фа

натов «ежей" С моддерскими наклонно

стями, красивый, но непростой в реа

лизации. 

Чтобы устранить недостаток изящно, 

нужно выпаять разьем-многоножку из нет

буч ной матплаты , перекусить на ней один 

контакт и впаять доработанную железку 

обратно. Без специального инструмента, 

прямых рук и опыта пайки электроники я 

бы этим заниматься не советовал, а пред

ложил бы другой вариант, неизящный , но 

эффективный. Просто отсоединяйте ба

тарею и таскайте ее в сумке отдельно от 

нетбука, в таком состоянии она не будет 

терять заряда. 

Можно ли запитать нетбук от авто

мобильного аккумулятора, точнее от 

прикуривателя? 

Да, можно. В сетевых и приделанных к 

почве магазинах встречаются специаль

ные адаптеры, они подходят ко всем мо

делям Еее РС семисотой и девятисотой 

серий. Нормальная цена вопроса - око

ло шестисот рублей. 

Если по каким-то причинам вы не мо

жете купить специальный адаптер пита

ния , можете сделать его из автомобиль

ного БП от приставки Sопу РlауStаtiоп. 

Серьезного скилла и инструмента не по

требуется, нужно лишь заменить один ре

зистор. Подробную информацию, с фото

графиями и схемой, можно найти здесь: 

еее-рс .гu/Wiki/моддинг:главная , там выбе

рите статью «Автомобильное зарядно-пи

тающее устройство". 

Мой нетбук сильно греется. Как 

улучшить охлаждение, желательно 

без шума и пыли? 

в любом случае без пыли в таком устрой

стве не обойтись. Решетка вентиляции 

на левом боку работает неэффективно , 

она плохо про пускает горячий воздух. 

Чтобы исправить ситуацию, достаточно 

вооружиться любым подходящим режу

щим предметом и удалить из нее каж

дое второе ребро. «Ежику" сразу станет 

легче дышать. 

Хочу расширить оперативную па

мять, есть ли препятствия? 

Проблемы только у модели Еее РС 701 2G 
Surf - там оперативка распаяна , заменить 

ее нельзя . На всех остальных «семисот

ках" и «девятисотках" ASUS установлены 
обычные модули SO-DIMM DDR2. В одних 
машинках стоит DDR2-400, в других -
DDR2-667; быструю память можно ставить 
в любую модель. Судя по отсутствию жа

лобных воплей в интернете , «ежики" не 

придирчивы и спокойно принимают любую 

память. Да , вот еще, обратите внимание, 

что слот под планку памяти у них только 

один, то есть память придется не добав

лять , а менять. Максимальный обьем опе

ративки , который способен пере варить 

чипсет, составляет 2 ГбаЙт. 

Хочу заменить модуль памяти на 

двухгигабаЙтныЙ. Предвидятся ли 

проблемы с совместимостью? 

С семисотыми «ежами" все в порядке, 

любые имплантированные «мозги " лег

ко приживаются в их пластиковых те

лах. А вот у девятисотых замена прохо

дит не так гладко: некоторые экземпля

ры активно глючат с модулями Кiпgstоп 

и Нупiх , на других аналогичные планки 

работают без проблем. С модулями Sam
suпg, Geil, Huawei разных стандартов 
проблем также не замечено. Техничес

кая поддержка сообщает, что фирма га

рантирует совместимость Еее РС толь

ко С модулями компании Gingle (из двух
гиговых); раздобыть диковинные планки 

можно , разумеется , в сервис-центрах ком

пании ASUS. 

n у меня на клавиатуре наблюдается 

.. аномальное вздутие: одна часть про
бела выше другой. Это лечится? 

Попробуйте снять клаву (для этого надо 

аккуратно поддеть ее отверткой, «доска .. 
крепится к корпусу на защелках) и акку

ратно, плотно уложить шлейф . Если это 

не искривление самой борды, должно по

мочь. Кстати, ничего страшного, если ноут 

на гарантии, - пломб не сорвете. Главное

не поломать защелки. 

Чем смотреть температуру процес

сора и чипсета и регулировать обо

роты вентилятора? 

Для мониторинга температуры чипов, 

точнее демонстрации под Windows по
казаний встроенных датчиков, есть не-

, . 

мало программ. Существует и специаль

ная софтина для Еее РС , удобная, функ

циональная и бесплатная , называется 

Eeectl. После запуска в трее появляется 
иконка , которая показывает ... ну , по идее , 

температуру процессора и чипсета, а 

у меня скорее день рождения бабушки 

китайского императора. Может, датчик 

рехнулся, не суть. Суть в том, что, пос

ле нажатия правой кнопки мыши на пик

тограмме раскрывается меню, через ко

торое можно быстро задать скорость вра

щения вентилятора (от 10 до 100% мак
симальных оборотов), ну и сменить час

тоту системной шины . Для точной регу

лировки частоты FSB я бы все же реко
мендовал SetFSB, благо она дружит со 
всеми (·ежами,). 

Можно ли выжать еще яркости из 

подсветки экрана? 

Да, с помощью все той же утилиты Eeectl . 
Последний пункт в выпадающем меню 

Backlight, Ultгa Bгight, превращает здо

рового «ежа .. В фонарь или возвращает 
к нормальной жизни девайс с подсев

шим дисплеем (на время , конечно). На

помним , что подсветка матрицы жрет не

мало энергии, так что пользоваться фи

чей в автономном режиме работы нетбу

ка можно , но недолго (смайл). 

Встроенный кардридер не работает 

с флэш-картой / убил ее с особым 
цинизмом. Что это с ним? 

Встроенный в семисотые Еее РС кардри

дер нередко работает с флэш-карточка

ми обьемом 4 Гбайт и выше некорректно 
и даже выводит их ИЗ строя. Напрочь -
они перестают подавать какие-либо при

знаки жизни. Громкие горестные стоны 

издают преимущественно владельцы 

карточек Transcend, но это, скорее все
го, связано со всенародной любовью к 

упомянутому бренду. Сигналы бедствия 

поступали и от владельцев карточек лю

бых фирм и моделей: нетбук уничтожа

ет их при погружении в сон, в процессе 

копирования , при ресете или выключе

нии; страдают как накопители с систем

ной информацией , так и простые времен

ные хранилища мультимедийного хлама 

и документов. 

Проблема, к сожалению, до сих пор 

никак не решена , можно лишь посове

товать владельцам Еее РС 70х не совать 

в картовод SD обьемом более 2 Гбайт , а 

для НС-карт использовать внешнее уст

ройство чтения. UP 

ASUS Еее РС - серия ультрапортативных ноутбуков, нетбуков, ра з работан ных компаниями Intel и ASUSТeK и нацеленн ых на потребительский рынок. Согласно 
расшифровке ASUSТeK, тр и «Е » означают «Easy to learn, Easy to play and Easy to work» - «легко учитьс я, легко играть, легко работать» . (Wiki) 
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Музей против просвещения 
Курьезный и вес ьма неприятный спор разгорается между Национальной портретной галере

е й Великобритании и американским интернет-пользователем под ником Dcoetzee, который 
разместил на «Викискладе» фоторепродукции 3300 картин из собрания музея. 
Дел о в то м, что, по мнению англичан, хоть изображе н ные на фотографиях картины, безус

лов н о, и не являются объектом авторского права, сами снимки представляют собой интел

лектуал ьную собственность музея и его штатного фотографа. 

Впрочем, в США уже рассматривалось подобное дело, и тогда суд принял постановление не 

в п ол ьзу музея - фоторепродукция была признана недостаточно «трудоемким» произведе

ни ем для признания его объектом авторского права. Однако в Великобритании решение п о 

схожему и с ку может значительно отличаться от «американского» прецедента. 

Пи кантность ситуации придает и тот факт, что Национальная галерея, как и всякий государ

ственный музей в Соединенном Королевстве, не занимается коммерческой деятельностью 

( вход в н ее свободен ), а существует за счет налогоплательщиков. 

.. 

Жизнь по-новому 
Мicrоsоft сообщила о том, что в ближайшее 

время серви с ХЬох Live будет доработан: 
в ча стн ости , п оя вится возможность приоб

ретать п олноценные верс ии игр вонлайне, 

а юзеры с «золотым » членством в сервисе 

с м огут просматривать с вои видеоролики 

вместе с друзьями, на приставки которых бу

дет передаваться видеопоток. 

Также п ол ьзователей ждет огромное коли

чество мел ких усовершенствований, назвать 

каждое из которых в одной новости невоз

мож н о. Жаль только, что росс иян большин

СТВО И З них, ка к в сегда, не коснется. 

На П сэкономят 

Eider ScroHs 11 - бесплатно! 
Могли ли мы 13 лет назад, нетерпеливо пе
реминаясь с ноги на н огу возле ларька с 

играми в ожидании завершения записи на 

объемистую пачку дискет новейшей Elder 
Scrolls II, представить себе, что когда-ни
будь эта игра станет доступна совершенно 

бесплатно и легально? Вряд ли. 

И тем не менее это так: в честь 15-летия 

серии Elder Scrolls студия Bethesda объяви
ла о халявной раздаче своего хита. П ять 

лет назад, на 10-летие и гры, точно так же 

была «отдана на сувениры» первая часть 

сериала. 

Н еп р иятн ая н о вость для профессионалов П-рынка: согласно последнему отчету организа

ци и Computer Е сопоmiсs, половина компаний планирует в этом году сократить часть своего 

П -персонала. И сследование основано на опросе, который был проведен среди руководителей 

П-подразделений 200 фирм. 46% опрошенных признались в том, что будут вынуждены уво
л ить часть работни ков в этом году, еще 27%, напротив, объявили о расширении П- подразде

ления, тогда как остальные не планируют количественно изменять штат. 

Самая тяжелая ситуация, согласно исследованию, складывается в компаниях, занимающихся 

розничным и продажами: здесь расстанутся с 8% всех П-специалистов. В то же время в сфере 
здра воохранения и энергетики ожидается рост П-отделов: эти фирмы станут нанимать на 2% 
бол ьше сотрудников, связанных с современными технологиями. 

Что ка сается денежных затрат на информационные технологии, то они в этом году останут

ся та к ими же, как и в прошлом, хотя раньше бизнес из года в год вкладывал в П все боль

ш е и бол ьше денег. 

Официальные слухи 
По данным газеты «Ведомости », «Вымпел

ком» стал первым из как минимум трех пре

тендентов на приобретение холдинга «Си н-
-терра», которыи сделал нынешнему вла-

дельцу компании, «Промсвязькапиталу» , 

предложение о покупке актива. По данным 

представителей «Промсвязькапитала», В за

явке «Вымпелкома» не указана конкретная 

цена «Синтерры». Напомним, что также на 

покупку компании, контролирующей бо

лее 20% магистрального интернет-трафи
ка в России , претендуют «Мегафою> и «Ком

стар-аТС». 

Беспроблемный BLu-гау 
Еще недавно многие аналитики предрекали 

печальную судьбу стандарту Blu-ray: мол, но-
-вые диски в наш век повсеместнои интерне-

тизации не выдержат конкуренции с более 

бюджетными технологиями. 

Однако отчет альянса Digital Епtеrtаiпmепt 
Group развеял все страхи и сомнения: в то 
время как количество проданных за послед

ний год медиаданных на физических носи

телях снизилось на 3,1%, доходы от реали 

зации «голуболучевых» фильмов в II кварта
ле 2009 года оказались на 91% больше, чем 

за год до этого. 

GoogLe растет 
Google остановить невозможно - эту истину 

не поняли разве что в Microsoft, где упорно 
-пытаются создать ДОСТОИНЫХ конкурентов 

сервисам интернет-гиганта. 

Впрочем, до финансовых показателей компа

нии из Маунтин-Вью интернет-подразделе

нию редмондцев по-прежнему как до Луны: 

так, во втором квартале 2009 года выручка 
Google составила $5,52 млрд, что на 3% боль
ше, чем годом ранее (а говорят, у кого-то там 

рецессия ... ). Интересно, что 6б% этих денег 

было заработано на при надлежащих самой 

Google саЙтах. 

Эти и другие НОВОСТИ из сферы IТ вы можете прочитать на сайте www.upweek .ru. НОВОСТИ на английском языке вы можете найти 
на ресурсах: www.engadget.com, www.gizmodo.com, www.pcworld.com, www.tgdaily.com, www.zdnet.com и др. 
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BioShock 2 отложен 
Издательство Take-Two 1nteractive Software 
сообщило в nресс-релизе о том, что шутер 

BioShock 2 выйдет лишь в следующем фи
нансовом году, который н ач нется 1 ноября 
2009-го. Ра нее в планах компании выпуск 

ЭТОЙ игры был намечен н а п оследний квар

тал 2009 финансового года. 
Причи н ы переноса релиза не называются, хо

тя в издательстве и заявил и, что им «потребо

валось больше времени на проработку и гры, 

чем планировалось». Также стало известно, 

что к п роекту уже подключилась четвертая 

гейм-студия - Arkane Studios. 

I . 

Гейтс рассказал о Natal 

PaLm идет к разра60ТЧИ ам 
Компа н ия Palm опубликовала первую от
крытую бета-версию своего SDK Mojo, ко
торая предназначена для разработчиков, 

желающих создавать веб-приложения для 

платформы webOS. Вместе с ней была обна
родова на и вся необходимая документация. 

Выход окончательной версии Mojo ожидает
ся лишь осенью, тогда же Palm начнет при
нимать заявки на размещение вонлайновом 

ма газине приложений софта от независи

мых разработчиков, однако создавать свои 

шедевры программистского искусства мож-

-но начинать уже сеичас. 

Билл Гейтс (ВШ Gates) в интервью американским журналистам рассказал кое-что новое о про

екте NataL который редмондцы п редставили еще на выставке ЕЗ в начале этого лета. 
В частн ости, Гейтс сообщил , что новый супераксессуар для п риставки ХЬох З60 появится 

в продаже «примерно через год». Особое внимание он удел ил тому, что Natal можно бу

дет использовать не только с пр и ставкой, н о и с компьютером, работающим под Windows. 
П о словам основателя MS, в офисе корпорации уже есть о п ытн ый образец такого П К, и уп

равлять им весьма удобно. Гейтс также заметил, что рассматривает Natal не только как от
личную замену контроллеру для видеои гр, но и как устройство, с помощью которого можно 

легко, приятно и без особых усилий управлять всем домашним медиако нте нтом, а вдобавок 

еще и рядом функций «ум н ого дома». Мiсrоsоft Research, по его приз н анию, сейчас как раз 

и за н имается активной разработкой альтернатив н ых с п особов п рименения NataL а п ото
му окончательный список допол н ительных возможностей девайса будет зависеть именно 

от получен н ых этим подразделением результатов. 

Прожорливая «Газель» 
Мicrosоft раскрыла некоторые подробности 

относительно экспериментального браузера 

Gazelle, который должен стать «самым на
дежн ым обозревателем в мире». 

Как оказалось, новая софтина написа на на 

яз ы ке С#, трудится под управлением Vista и 
сейчас, до оптимизации, тратит на свою ра

боту неп рилично много ресурсов. Так, если 

1E для открытия веб-стра н и цы требуется 
полсекунды и 1,4 Мбайт памяти, то Gazelle -
16 Мбайт и почти целая секунда - в основ

ном из -за хра нения раз н ых частей стра н ицы 

в разных частях RAM. 

НПВПГ:ТЦ НПРГIТНП 

Игры для «Одноклассников» 
Бывший президент «Одноклассников» Ни

кита Шерман вскоре займется разработкой 

игр для социальных сетей, сообщает 1nfox. 
П о данным издания, Шерман уже начал по-

-иск «п рограммистов, дизаинеров, менедже-

ров» для еще не получившего названия 

проекта, о котором, п равда, пока неизвест

но почти ничего: есть лишь информация о 

том, что «офис новой международной ком

пании будет находиться в Москве». 

Напомним, что Шерман реализовал на «Од

нокласс н иках» ряд спорных инициатив, на 

правле нных на монетизацию сервис. 

«Музыкальная» Мicrоsоft 
Microsoft в ближайшее время запустит музы
кальный сервис, который позволит прослу

шивать музыку в онлайне, а также скачивать 

музыкальные файлы без какой-либо оплаты, 

сообщает The Daily Telegraph. 
Принцип работы ресурса будет подобен оно

му у знаменитого сервиса Spotify, за пользо
вание которым надо или заплатить $10 за 
месяц, или смириться с минутным реклам

ным блоком, прерывающим воспроизведе

ние каждые полчаса. 

П о замыслу редмондцев, сервис должен по

высить популярность плееров Zune. 

Шесть ядер от АМО 
Корпорация АМD анонсировала сразу пять 

новых шестиядерных серверных процессо

ров из семейства Opteron - это чипы , ра

ботающие на частоте от 2 до 2,8 ГГц, по це
не от $445 до $2649 за штуку. Они потреб
ляют от 55 до 105 Вт энергии, а использо
вать их можно в четырех-, шести- и восьми

процессорных серверах. 

Как сообщается, Неwlеtt-Расkаrd уже начал а 

ПРОИЗВОДСТВО мейнфреймов, оснащенных 

свежими CPU, тогда как IBM и Dell собира
ются п оследовать ее примеру уже в авгус

те-сентябре. 

BioShock - шутер ОТ первого лица. Действие игры происходит в 1960 году. Главный герой, ВЫЖИВ в катастрофе, попадает в ПОДВОДНЫЙ город Восторг (англ. 
Rapture), где сталкивается с мути ровавшими жителями города и меха н ическими системами охраны. (Wiki) 
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Антивирус 

Mobile Security 2 
Приложение наверняка понравится тем, 

кто склонен во всем усматривать проис

ки вирусописателей. Обращаем внима

ние на то , что резидентный модуль Virus 
Shield активируется во время первой за
грузки обновлений. При сканировании 

проверяются все файлы, а для удаления 

заразы требуется подтверждение пользо

вателя. Отдельно отметим , что программа 

нетребовательна к ресурсам. 

(!Э~~f! 
ВitOefender МObiIe Security v2 

.. YlrшSaI' 

'",' y~"""" 
• • 

8 _ .. 
.. ...... 

• Разработчик: 8itOefender 
• ОС: Windows Mobile 2003 и выше, Sym bian 
• Объем дистрибутива: 424 Кбайт 
• Русификация интерфейса: нет 

• Адрес: www.bitdefender.com 

l<Лиент VolP-сервиса 

SI<vpe Lite 1.2.0.11 
Вышла финальная версия Skype для мо
бильных телефонов. Список поддержи

ваемых устройств состоит из 95 моделей 
от Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motoro
la и LG. Мы тестировали новинку, совер
шая звонки на компьютеры с установ

ленным Skype и на мобильные и стацио
нарные телефоны (посредством сервиса 

Skype Out). Ответственно заявляем : при

ложение работоспособно. 

~ Jevgenl 

~iIi (оntaш 

+78." 

""- - '. , -" ,.. 
Menu Са 11 

• Разработчик: Skype Limited 
• ОС: SуmЫщ UIQ 
• Объем дистрибутива: 3б4 Кбайт 

• Русификация интерфейса: нет 

• Адрес: www.skype.co m 

Интернет -пеЙLl>кер c-Mail.ru 
Не так давно запускаем мы мобиль

ную аську , а нам натурально заявля

ют, что-де доступна новая версия фир

менного «агента» для Symbian, Дес
кать, не желаете ли скачать и устано

вить свежачок? Мы всегда рады тес

тированию обновленных сборок соф

та: нажали кнопку ОК и .. , что называ
ется , «попали» почти на 1 ,5 Мбайт мо
бильного трафика, Посему настоятель

но рекомендуем производить инстал

ляцию обновленного «Mail,ru Агент», 
загрузив SIS-файл на десктоп или но

утбук. SуmЬiап-версия пополнилась 

новым компонентом: по умолчанию ав

томатически стартует Informer, отобра
жающий погодную сводку, а также кур

сы доллара и евро, 

Через несколько секунд окно ин

формера исчезает с экрана , а для его 

повторного вызова следует нажать 

кнопку С, Чтобы этот самый информер 

не мозолил глаза, отключите чекбокс 

«Автозапуск» в меню «Функции » > 
« Настройки» (к слову , там же можно 

указать нужный город, название ко-

, 

+10 

• Разработчик: Mail,ru 

. 31.2481 ... 
:43.794 2" 

• ОС: WM 2003 и выше, Symbian 
• Объем дистрибутива: 1,37 Мбайт 
• Русификация интерфейса: есть 

• Адрес: agent,mail.rujru 

торого вводится вручную). По своему 

же прямому назначению программа 

функционирует штатно. 

Навигаuионна~ ути/\ита 

Where is ... 0.9.0 
Эта программа не умеет распознавать 

настройки встроенного навигатора: для 

включения GРS-модуля укажите номер 

СОМ-порта и скорость передачи данных 

и перезапустите софтину . Для наглядно

го отображения вашей дислокации тре

буются установка Google Maps и подклю
чение к интернету. Без «гугловских» карт 

вам покажут только координаты и ско

рость передвижения, 

No destination! 

Actuat posItton 

l"t. 59° 30' 
long. 260 30' 

• Разработчик: SimoSoft 
• ОС: Windows Mobile 5 и выше 
• Объем дистрибутива: 582 Кбайт 
• Русификация интерфейса : н ет 

• Адрес: www.si mosoftprojects.com 

Mobile 
Media Сепtег 1.0.2 
Перед вами продукт , позволяющий вос

производить звуковые и видеофайлы , 

просматривать изображения и читать но

вости ( RSS-каналы) в едином удобном 

интерфейсе. По умолчанию программа, 

для работы которой требуется пакет .NET 
Сотрас! Framework 2.0, ищет мультиме
дийный контент в каталоге \Му Docu
ments\ - при необходимости укажите рас

положение папок с музыкой , видео и кар

тинками. 

• Разработчик: OA8software 
• ОС: Windows Mobile 5 и выше 
• Объем дистрибутива: 1,34 Мбайт 
• Русификация интерфейса: нет 

• Адрес: mobilemediacenter.oabsoftware.nl 

На сайте www.gloгylogic.com вы найдете бесплатную утилиту Image Тuпег, которая предназначена для пакетной обработки изобра
жений (изменение размера и формата) и умеет работать с файлами RAW цифровых камер. 
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Фай/\овый менеджер U 
Новая версия уже упо

минавшегася нами око

ло года назад приложе

ния может похвастать ку

чей функций - как вос

требованных, так и не 

очень. Например, откры

тие папок во вкладках 

2.0.2.0 

i!JI ~ ~ - ~ -
~ ИI IJI ~ ~ iI ~ I!!Э , , - - , м ' - - - --- - - -l!e fIi ~ "" w d!I! 
~ -- - - , ... ... - --т' = , 

~ 8 ~ • • ~ ~ ~ ~ 
< mo' +'" _,-...... _ ~ .. __ , ' .... 0 , .... __ 

_ _ ..... ..... _ .... - ~ , '.- - """". • ..~ - __ Е 

или предварительный 

просмотр картинок - ве

щи, безусловно, полез

ные. А вот наличие мно

жества режимов ото

бражения содержимого 

директорий, некоторые 

~ Ю ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~, ..... . 

g - '" --

из которых отчасти дублируют друг 

друга, вызывает недоумение. Перегру

женнасть интерфейса (тем не менее 

весьма приятного на вид) тоже не яв

ляется плюсом. 

Зато в UllraExplorer есть виртуаль
ная папка DporSlack, в которую мож
но складывать файлы из любых ката

логов, а потом производить над ними 

стандартные операции. Порадовал по-

Утилита 
FurMark vl.7.0 
Прога позволяет решить сразу две зада

чи: проверить производительность видео

подсистемы ПК и протестировать ее на 

стабильность. Для вывода трехмерной 

графики (на картинке это выглядит как 

вращающийся «мохнатый» бублик) ис

пользуется интерфейс OpenGL. Резуль

таты бенчмарка можно занести в онлай

новую базу данных, а в режиме провер

ки стабильности софтина может записы

вать в лог температуру GPU. 

• Разработчик: Jerome Guinot 
• ОС: Windows ХР / Vista (32 бит) 

• Объем дистрибутива: 1,83 Мбайт 

• Русификация интерфейса : есть (полная) 

• Адрес: www.ozone3d .net/benchmarks/fur 

. - - - - - -- -- - --- __ о - L'.' .. - iI. gj ~ o!j Ii .. ....... L. - - - - С, _". - -" , , -

• Разработчик: Mustangpeak Software 

• ОС: Windows ХР / Vista 
• Объем дистрибутива: 3,11 Мбайт 

• Русификация интерфейса: есть 

(неполная) 

• Адрес: www.mustangpeak.n et 

иск - результаты можно фильтровать 

по размеру файла, дате модификации 

и атрибутам. 

Файрвом Outpost 
Появлением сего файр

волла от отечествен

ного разработчика мы 

обязаны западным юзе

рам: бесплатная вер

сия «аутпоста» должна 

стать для них «завлека

лачкой» - попользовав

шись ею, иностранец , 

глядишь , обратит внима

ние на другие продукты 

компании, а потом , мо

жет быть, что-то и при

обретет. Кстати, жители 

некоторых стран старой Европы могут 

заполучить версию Рго , не заплатив 

и евроцента. Россияне такой возмож

ности лишены. 

С технической точки зрения про

грамма является довольно продвину

той: фильтрация трафика в обоих на

правлениях осуществляется по при

ложениям, хостам, протоколам и но

мерам портов. Правила можно созда

вать вручную, а существующие - ре

дактировать (для этого придется за-

Н, 'ВЫЕ П' 'ПЧПrlЕНI·j:=j 

П/\агин М>1 Firefox 
It 0.99.45 

Представьте , что вы нашли веб-странич

ку, которую хотели бы изучить позже . Как 

поступить: занести ее в «Избранное» или 

сохранить URL в текстовом файле? Все 
эти варианты имеют очевидные недо

статки. Read 1I Laler легко решает проб
лему: отмеченные с его помощью стра

нички попадают в специальный список , 

откуда их потом можно извлечь и просмо

треть снова. 

-

• Разработчик: Nate Weiner 

• ОС: Windows, Liпuх, Мае OS Х, FreeBSD 

• Объем дистрибутива : 278 Кбайт 

• Русификация интерфейса: есть 

• Адрес: www.readitlaterlist.com 

2009 
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• Разработчик: Agnitum 

• ОС: Windows ХР / Vista (32 и 64 бит) 

• Объем дистрибутива: 16,6 Мбайт 

• Русификация интерфейса: нет 

• Адрес: free.agnitum.com 

лезть в настройки). Есть также ре

жим обучения: в течение недели соф

тина будет анализировать сетевую 

активность и на основе пользователь

ских предпочтений создавать набор 

фильтров. 

OPML (англ. Outline Processor Markup Language) - основанный на XML язык разметки структуры, служащий ДЛЯ переноса в стандартную злектрон ную форму 
информации о потоках, которые МОГУТ группироваться в ленты. Этот стандарт пригоден ДЛЯ создания списков RSS-потоков. (Wiki) 
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ство авт-... атиуеСI<ОИ С ены 

оев 

орошо иметь большую коллекцию 

красивых обоев для "Рабочего 

стола». Вдвойне хорошо в дове

сок к ней иметь программу , которая по 

заданному вами расписанию будет эти 

обои чередовать . Если такой у вас еще 

нет, срочно обзаводитесь. 

Софтина с забавным названием Wall
Рара - неплохой кандидат на эту долж

ность . Для начала укажем программе ме

стоположение нашей коллекции . Wall
Рара выгодно отличается от своих ана

логов , уже рассмотренных в нашей руб

рике, тем , что источников контента может 

быть несколько. В остальном все вполне 

себе обычно. Кнопка Shuffle "перемеша
ет» файлы, для того чтобы они демон

стрировались в случайном порядке. Ме

нять обои можно при запуске системы 

и через определенный интервал времени. 

Максимальный интервал , который можно 

• 

задать, - 60 мин. Как-то это 
мало , на мой взгляд , ну да 

ладно. 

Также можно опреде

лить , как будут размещать

ся обои на десктопе - бу

дут ли они расположены 

по центру или станут рас

тягиваться с сохранением 

пропорций либо же таким 

образом, чтобы покрыть 

всю площадь " Рабочего 

стола». Можно задать и ме

тод ресайзинга - медлен

но, но качественно или бы

стро, НО в ущерб детали-

• • 

зации. Данная функция кажется лишней , 

но, если запустить программу на слабой 

машине да еще и установить смену обо

ев раз в 5 мин ., понимаешь , зачем это по

надобилось. UP 

:Х: I .... -
files Sublo>Id ... 
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P. efe .... ncos 
~W7" 4 L 
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• Разработчик: Subhavuddhi Srimaharaja 
• ОС: Windows 2000 и вы ше 
• Объем дистрибутива: 1,93 Мбайт 
• Русификация интерфейса: нет 

• Адрес: www.phoeniixz .net/software.html 

иагностиуеСI<а>l и/\ита 

бновилась диагностическая ути

лита SуSl пsресtог от небезызве

стной компании ЕSЕт. Вся со

• '-- . '-- . 
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бранная с ее помощью информация о 

компьютере разбита на разделы , явля

ющиеся частями единой древовидной 

структуры . Первый раздел - Ruп iпg Рго

cesses. Нетрудно догадаться, что он со
держит сведения о запущенных процес

сах. Они более чем подробны - тут вам 

и список загруженных в память модулей , 

и путь к исполняемому файлу , и назва

ние продукта с его версией, и еще мно

го всего интересного. 

ные и уязвимые места си

стемного реестра. Список 

системных служб и драй

веров вы найдете в разде

лах Services и Drivers соот
ветственно. System Infor
mation содержит данные 
о системе - здесь вы об

наружите список установ

ленного ПО и хотфиксов , 

информацию о логичес

ких дисках и т. д. Наконец, 

раздел File Details поведа
ет об исполняемых фай

лах и динамических биб-

т. ' ~ "'__ • _ _ •••••• __ ____ _ 

Раздел Network Соппесtiопs содер
жит информацию о сетевых соедине

ниях - для каждого из них указывается, 

с каким узлом , в каком режиме и через 

какой порт оно установлено, и разуме

ется , какой процесс через него работа

ет и т . п. I mрогtапt Registry Entries позво
лит вам контролировать наиболее важ-

.. ~----
лиотеках. 

И самое важное - все элементы во 

всех списках помечаются различным цве

том: например , известные и проверенные 

процессы программа выделяет зеленым, 

неизвестные - желтым , вредоносные -
красным . UP 

• Разработчик: ESET 
• ОС: Windows 2000 и выше 
• Объем дистрибутива: 2,42 Мбайт 
• Русификация интерфейса: нет 

• Адрес: www.eset.com/ download/ 
sysi nspector.php 

Постоя нным автором рубрики « Мален ькие программы» является Александр Па влов, с которы м в сегда можн о свя з аться п о е· т аН: 
a. a.pavlov@upweek. ru. Приветствуются любые п редложения, пожелания по воз м ожн ости тоже будут учтен ы . 
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он/\аинового 

редлагаю вам в очередной раз 

посмотреть онлайновое телеви

дение. Признаться честно , глядя 

на предназначенный для этого софт , Я 

выявил одну весьма нездоровую законо

мерность: создателей программ подоб

ного рода тянет на всякие эксперименты 

с интерфейсом . Поэтому встретить сре

ди представителей этой категории ПО 

продукт с неброским и понятным интер

фейсом удается нечасто. Но вот, кажет

ся , один такой - RevoluTV - мне нако

нец-таки попался. 

Интерфейс проигрывателя состоит из 

двух окон , что кажется странным лишь 

поначалу (а те, кто привык использовать 

GIMP, вообще будут «как дома»). Как не
сложно догадаться, одно окно предназна

чено для выбора каналов, а второе - для 

их просмотра. Последнее стилизовано под 

Windows Media Player. В нем имеется регу-

ти/\ита 

а втоза г 1"'"" 31< 
авненько мы С вами не изучали но

винки от Нира Софера . Исправля

емся. На этот раз Нир предлагает 

ам р зобраться с автозагрузкой. Как во

дится , при помощи маленькой , удобной 

да к тому же еще и портативной софти

ны WhallnSlarlup. 
После запуска утилиты вы увидите 

список всех автоматически стартующих 

приложений. В нем также содержится 

множество дополнительной информации. 

В частности , для каждой программы ука

зано назван ие, ее версия , откуда она за

пускается (реестр, папка автозагрузки ) , 

путь к исполняемому файлу. 

Щелкнув правой кнопкой мыши по 

интересующей вас позици и, вы увидите 

немалых размеров меню , включающее 

в себя список тех действий , которые вы 

вольны учинить над выбранным элемен

том . Начнем с того, что неугодное ПО из 

автозагрузки можно просто-напросто вы-

лятор громкости, кнопка ос

тановки и возобновления 

просмотра. Расположенное 

вверху окна ненавязчивое 

меню позволит перейти в 

полноэкранный режим или 

вернуться к исходному раз

меру кадра. Настроек не 

много , и это радует. 

Переходим к окну выбо

ра каналов . Здесь все ор

ганизовано очень удобно. 

Все каналы могут быть упо

рядочены по странам или 

по тематике. Стран в спис-

ке 12, включая Россию ( категория содер
жит полтора десятка каналов). Если язы

ковой барьер для вас не проблема , ори

ентируйтесь по тематике - имеются ново-

сти , спорт, музыка и многое другое, даже 

компьютерные игры. UP 

ав/\ен 

кинуть . А если вы еще не 

пришли к окончательному 

решению, надо оно вам 

или нет, то только «отклю

чить» - В этом случае в спи

ске выбранная софтина 

останется, но запускаться 

уже не будет . 

Помимо этого можно 

перейти в папку, где хра-

н ится исполняемый файл. 

Опция «Открыть папку ав-

тозапуска» переместит вас 

в каталог автозагрузки или 

к ключу реестра , откуда 

и н ициируется автозапуск. 

Можно посмотреть свойства исполняе

мого файла и, если понадобится, запус

тить его . Есть возможность создания от

четов. Кроме того , информация о выбран

ном процессе может быть помещена в бу

фер обмена. UP 

,~ 

.-

• Разработчик: Viпуl Software 
• ОС: Windows ХР / Vista 
• Объем дистрибутива: 764 К6айт 

• Русификация интерфейса: н ет 

• Адрес: www . vi пуlsоft.соm/ 

revo lutv 
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• Разработчик: Nir Sofer 
• ОС: Win dows 2000 и в ыше 

• Объем дистрибутива: 48 Кбайт 

• Русификация интерфейса: есть (полная) 

• Адрес: www.пi гsоft .п еt/utils/whаt_гuп_iп_ 

sta rtu р . htm 1 

Если вы знаете какую-нибудь полезную и бесплатную программку, о которой мы еще не рассказал и, присылайте ссылку на нее на адреса: a.a.pavlov@ upweek.ru 
или b@upweek.ru. В случае если софтина окажется интересной, она обязательно появится в «Маленьких программах» . 
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Купить нетбук с Windows ХР - и тут же с особым цинизмом установить 
Linux: сильно, не правда ли? Нет, я такой подвиг не совершал. Зато 

Акустик 

soft@upweek.ru 
мне известны отдельные яркие личности, решившиеся на столь ради

кальный шаг исключительно из нелюбви к Мiсrоsоft. ~~~~~~~~-1 
Mood: дв а ведра клуб ники 

Music: сильны й ветер 

ое отношение к свободному соф

ту, и в частности к Linux, сугубо 
утилитарно. Я не испытываю эй

фории при работе с данной операцион

ной системой и не про вожу свой досуг на 

тематических форумах. В первую очередь 

меня интересует функциональность соф

та, и в частности ОС, а статус оных втори

чен. Если бы мой нынешний нетбук Leno
vo S10E продавался с предустановлен
ной Linux или вовсе без «оси», я бы купил 
его с гораздо большей радостью: во-пер

вых, избежал бы платы за ОЕМ-версию 

Windows, а во-вторых, не пришлось бы 
тратиться на антивирус. Для удовлетворе

ния моих потребностей в походных усло

виях - веб-серфинга, общения в 1М, элек

тронной почты, прослушивания музыки, 

просмотра картинок и видео - вполне хва

тает возможностей большинства совре

менных Liпuх-дистрибутивов. Несколько 

самых интересных из них я и хотел бы оп

робовать сегодня. 

Но удалять предустановленную Win
dows мне не хочется - оставим это заня

тие красноглазым субьектам, привыкшим 

клясть Мiсrosоft и лично БГ (прошу не пу

тать с Гребенщиковым) со школьной ска

мьи. Жесткий диск обьемом 160 Гбайт по
зволит не экономить и опробовать не

сколько «дистров» - как популярных, так 

и малоизвестных. От свежих сборок Linux 
мне хотелось бы получить полную под

держку нетбучнога железа по умолчанию 

(или, по крайней мере, минимизировать 

танцы с бубном при оживлении устройств), 

резвость в работе , автоматическое монти

рование NТFS-разделов и, конечно же , ру

сифицированный интерфейс. 

Казалось бы, зачем изобретать вело

сипед, когда мой нетбук уже нес на борту 

Quick Start, легкую операционную систему 
на базе SplashTop Linux OS (www.splash
top.com), интерфейс которой загружается 
буквально за пару секунд и предлагает 

доступ к веб-браузеру, ме

диаплееру , просмотрщику 

изображений, Skype и муль

типротокольному 1М . Обо

лочка русифицирована, а 

сетевые адаптеры, звуко

вая карта и веб-камера тру

дятся « из коробки». Но за

сада в том , что для работы 

этого «недолинукса» требу

ется ... Windows. 

1""")', • __ 'O""'_~. /VIOЩ , ... ... 
оы6оро'. _ •• ~ ," pt г • __ .... _ • • 
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Что же, посмотрим, как 

справятся «пингвины» С не

стандартным разрешением 

экрана 1024 х 576 точек. 
Для создания загрузочных 

флэшек я приме нял про

грамму Unetbootin (unet
bootin.sourceforge. net). 

Дистрибутив PuppyRus Linux не оплошал с нестаНАартным раз

решением экрана моего нетбука 

Ко мне, Мухтар! 
Если бы PuppyRus Linux 
Jeans 1.3.0 (www.puppyrus. 
org , 121 Мбайт , релиз от 

1 О июня 2009 года) была 
в моем распоряжении в 

пору владения Еее РС, 

возможно, я и не стал бы 

метаться в поисках опти

мального дистрибутива . 

Интерфейс PCLinuxOS 2009 .2 симпатичен, сам Аистрибутив про-

ворен, да и набор софта ОТЛИЧНЫЙ 

Однако в прошлом году была актуальной 

версия PuppyRus Siberia-01, позицион и
рующаяся для использования именно 

на нетбуках ASUS Еее РС 701 /900. Дей
ствительно, на SSD-накопителе разме

ром 4 Гбайт особенно не разгуляешься, 
а сотня мегабайт - это, что называется, 

«не деньги». Но тогда система не осили

ла разрешение экрана 800 х 480 точек , 

а совет координатора проекта не помог. 

В итоге я на время оставил данную ОС 

без внимания. 

Для справки : PuppyRus Linux, эмбле
мой которой является симпатичный пес, 

базируется на Puppy Linux-3.01 с ядром 

2.6.21.7 от австралийца Барри Каулера. 
По мнению русскоязычных разработчи

ков, система необычайно скромна - для 

комфортной работы она требует не более 

256 Мбайт RAM в режиме LiveCD. При же
лании можно создать загрузочную флэш

ку (или другой USВ-носитель), а также ус

тановить «папирус» на жесткий диск (в 

этом случае расход памяти вдвое меньше). 

И уж если даже PuppyRus Linux запускает
cя на машинах с процессаром Celeron 433 
или аналогичным, то опробовать систему 

на Lenovo S 1 ОЕ сам бог велел. 
В процессе загрузки свежей сборки 

предлагается настройка «иксов» при по-

ОНСР ( англ. Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической конфигурации узла ) - протокол, позволяющий компью
тера м автоматически получать IP-аАрес и другие параметры, неоБХОДИМblе в сети TCP/ IP. (Wiki) 
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мощи утилиты Xwizard - к нашим услугам венно древние машины - вы будете при-

драйверы XOrg и XVesa. Увы , встроен- ятно удивл е н ы. 

ный графический адаптер I пtе l GMA950 
не пришелся по душе XOrg, зато с XVesa Шустрое дитя 
система загрузилась в лучшем виде и тут 

же предложила три режима для видео

карты , в числе которых был искомый 

«1024 х 576 х 24". Оконным менеджером 
по умолчанию является Joe 's Windows 
Manager. 

Порадовала двуязычная раскладка 

клавиатуры с соответствующим значком 

в панели задач , а определить назначение 

элементов «Рабочего стола" легко смо

гут даже неофиты: каждый значок поня

тен - вряд ЛИ нужно пояснять смысл пикто

грамм «Диски " или « Мастера ". К слову , 

все NТFS-разделы были смонтированы 

автоматически. Забегая вперед , скажу , 

что Еthегnеt-адаптер нетбука работает « из 

коробки" со всеми рассматриваемыми 

«дистрами" , НО мы не ищем легких путей

было решено обойтись беспроводной 

картой. Увы , этот девайс с ходу не опре

делился . 

Уверен , что о Mandriva Linux знают все ли

нуксоиды , но PCLinuxOS 2009.2 с оконной 
средой КОЕ 3.5.10 (www.pclinuxos.com . 
690 Мбайт) , базирующийся на «Мандри

ве", известен не стол ь широко. Если вы 

испол ьзовали Mandriva Linux, то найде

те множество знакомых инструментов , к 

которым привыкли (например , drakconf). 
Более того , в отличие от « прародителя ", 

PCLin uxOS 2009.2 работает гораздо 

шустрее. Одно из отл и ч и й «дитяти " от 

« предка" в том , в PCLinuxOS ис пользу

ется м е н еджер пакето в Synaptic. Даже 

в «живом " режиме доступны просмотр 

видео и прослушивание музыки : почти 

все необходимые кодеки входят в постав

ку дистрибутива. 

Щелчок по значку Install PCLinuxOS 
вызвал к жизни « Мастера установки " , ко

торый предложил указать носител ь (Nor
mal Hard Orive или USB Hard Orive) , раз
дел жесткого диска и точку монтирования 

корневого раздела в программе Oraklive. 
После копирования файлов я выбрал 

параметры загрузчика (по умолчанию -
GRUB с графическим меню) и указал па

роль суперпользователя ( в PCLinuxOS, 
как и в Mandriva, для выполнения каких-ли

бо действий от имени гоо! используется 

команда su ). 

Несмотря на то что в меню загруз ки 

LiveCO имеется русский язык , систем

ный интерфейс не знаком с тонкостями 

нашей национальной грамматики . Одна

ко локализация системы выполняется 

без проблем - было бы подключение к 

интернету. Основные действия описа

ны во врезке , но у PCLinuxOS есть своя 
особенность: Synaptic и Control Сепtег 

(о н же drakconf) о казали неожиданно 
упорное сопротивление русификации . 

Добрые люди подсказал и , что файл /etc/ 
rpm/macros нужно дополнить строчкой 

%_install _langs ru: ru_Ru и сохранить из
менения. После этого открыть менеджер 

пакетов , сделать поисковые запросы по 

словам «synaptic" и «drakconf" и отме
тить найденные параметры для переус

тановки . 

По сравнению с Mandriva Linux 2009.1 
Spring Опе (см. врезку) данная система 
ведет себя более резво . Она корректно 

определила все устройства нетбука , за 

исключением беспроводной сетевуш 

ки . Как и в случае с PuppyRus Linux , для 
включения Wi-Fi-адаптера потребова

лась помощь NOISwrapper. Пусть и кос

тыл ь , но времени на него уходит мало, а 

лишние манипул яции с загруз кой и ус

тановкой «линуксового " драйвера мне 

не нужны. Настройка сетевых подключе

ний удивительно проста и наглядна (на

помню , что PCLinuxOS базируется на 

Mandriva). 

Для вызова к жизни Wi - F i -адаптера 

предусмотрен NOISwrapper, позволяю

щий использовать Wiпdоws-драйверы 

беспроводных устройств . Нужные «дро

ва " были приготовлены заранее (так , на 

всякий случай) , и через минуту беспро

водная сетевушка была готова к бою. На

стройкой сетевых подключений ведает 

специальный «Мастер ", который не даст 

ошибиться (вряд ли вам интересны оп

ции сканирования сетей, выбор ти па ши

фрования и поле ввода ключа) . Возмож

но использование как статического се

тевого IР-адреса , так и полученного от 

щедрот ОНСР . 

ПQ-РУССI<И 

Количество предустановленного соф

та вводит в ступор: кроме стандартных 

приложений (браузера и почтового клиен 

та SeaMonkey, плееров Audac ious и Mplay
ег , те кстового редактора Abiword и ре
дактора электронных таблиц Gnumeric ) 
и мультимедийных кодеков были найде

ны менеджер разделов gParted , прожи

галки , редакторы векторной и растровой 

графики InkScape Lite и mtPaint, клиент 
АОР и еще несколько десятков различных 

приложений ( калькуляторы , конверторы, 

сканеры сети). 

Систему можно смело назвать реак

тивной , но ... увы , не срослось : звуковая 

карта , несмотря на запущенный драйвер 

ALSA, молчала как рыба об лед , а все мыс

лимые телодвижения не дали результата. 

Тем не менее рекомендую присмотреться 

к PuppyRus Linux в качестве функциональ

ной альтернативы для установки на откро-

Н 
е каждый дистрибутив Linux русифициру
ется по умолчанию. Однако данная проб

лема решается ДОВОЛЬНО легко. Советую не тра

тить время на шаманство с секцией Country / 
Region & Language раздела Regional & Acces
sibi lity в системном Control Center: в 99% слу

чаев результата не будет. Не игнорируйте воз

МОЖНОСТИ менеджера па кетов, который умеет 

автоматически загружать и устанавливать раз

личные приложения, в ТОМ числе МОДУЛИ руси

фикации. 

Введите ПОИСКОВЫЙ запрос по названиям 

пакетов language-pack-kde-ru, language-pack
kde-ru-base и kde-i18n-ru. Первые два па кета 
могут отсутствовать в репозитории вашей сис

темы, но kde-i18n-ru встречается в большин

стве случаев. Есть и другой, более результа

тивный, способ: поиск по слову «гussiап». В 

этом случае менеджер пакетов отобразит ком

поненты, содержащие данное слово в назва

нии или описании . 

Не исключено, что кроме kdе-i18п-гu вы 

найдете модули русификации веб -браузера 

Mozilla Firefox (firefox-ll0n-ru), офисного па
кета OpenOffice (openoffice.org-ll0n-ru) и 
страниц помощи (manpages-ru, gimp-help-ru, 
openoffice.org-help-ru). Для некоторых про
дУктов, например прожигалки дисков КЗВ, по

чтовых программ Sylpheed и Mozilla Thunder
bird, браузера IceweaseL офисного па кета KOf
fice и других софтин, существуют свои МОдУли 

локализации. 

Русификация GNOME осуществляется на
много проще. В окне, запускаемом в меню 

System > Administraton > Language Support 
включите чекбокс Russiап и согласитесь с за

грузкой файлов, необходимых ДЛЯ локализа

ции системного интерфейса . Завершите сеанс 

работы и в меню Options укажите язык Пушки

на и Тургенева. После рестарта задействуйте 

апплет Language Suppoгt дnя вывода значка рас
кладки клавиатуры . 

RDP (англ. Remote Desktop ProtocoL протокол удаленного рабочего стола) - протокол прикладноro уровня, использующийся дnя обеспечения удаленной работы 
пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных подключений. (Wiki) 
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Базовая комплектация ПО мало отли

чается от других КОЕ-дистрибутивов , а со

держимое репозиториев достойно похва

лы . Так , например , мне не пришлось муд

рить С инсталляцией Skype - этот продукт 

установился стараниями Sупарt iс , а лю

бители 3О-красот получат Compiz Fusiоп 
« и з коробки » . Если при воспроизведе

нии каких-л ибо мулыимедий ных файлов 

( н апример , ОVО-видео) PCLinuxOS заар

тачится , ссылаясь на отсутствие нужных 

кодеков , советую « прикрутить » допол

нительный набор при помощи команды 

apt-get i nstall wi n32-codecs l ibdvdcss2. 
Вердикт: РС L iпuхОS 2009.2 может сме

ло претендовать на должность нетбуч

ной системы , а за симпатичный интер

фейс «ось» получает дополнительный пи

рожок (за счет редакции). 

Непростая простота 
Дистрибутив по имени SimplyMEPIS 8.0 
Liпuх (www.mepis.org , 690 Мбайт) , « ро

дившийся » В феврале с . г., базируется 

на стабильной сборке Oebian 5 Lenny, 
содержит ядро версии 2.6.27. 18 и ком
плектуется рабочей средой КОЕ 3.5.10. 
Если верить многочисленным отзывам , 

MEPIS умеет корректно определять боль
шое число устройств , стало быть , для 

моего нетбука этот «дистр » - желанный 
гость . А с учетом декларируемой просто

ты - тем бол ее. 

Загрузоч ное меню MEPIS можно счи
тать рекордсменом по числу опций - тако

вых обнаружилось восемь штук. Отсут

ствие русского языка установщика в ме

ню , вызываемом F2, меня не смутило -
локализацию выполним после инсталля

ции . Поначалу было решено загрузить 

MEPIS с параметрами , предлагаемыми 

по умолчанию : Oefault (for most systems) 
и Video Mode / Auto Res. Не тут-то было: 

поначалу система ткнула меня носом в 

Undefined Video Mode, предложив указать 
нужные параметры экрана. А выбор был 

невелик : максимум 640 х 480 ( как вы по

нимаете , нужного мне разрешения 1024 х 

капризы 

М
ое последнее «свидание» С дистрибути

вом Mandriva Linux (www.mandriva.ru. 
700 Мбайт) произошло более года назад - я пы -

- -тался установить эту систему на свои первыи 

нетбук ДSUS Еее Рс. Тогда мы 

с «Мандривой» не сошли(ь ха

рактерами из -за некорректно 

го отображения русских имен 

файлов, да и нагрузка на ма

шинку была весьма ощутимой . 

В настоящее время доступен 

релиз Mandriva Linux 2009.1 
Spri ng Опе с о конными среда

ми КDЕ4 и GNOME. Повторю 
еще ра з: по моему скромному 

мнени ю, КDЕ4 еще допиливать 

и допиливать, по каковой при

чине был загружен GNОМЕ-вариант. Дистрибу

ТИ В, со слов разработчиков, «содержит кодеки 

и драйверы», что традиционно ДЛЯ данной си 

стемы . Впрочем, проприетарные «дрова» ви

деокарт ДЛЯ м оего нетубка с графически м чи 

пом от Intel были неактуальны . 

О чевидное достоинство «Мандривы» - в 

безо говорочной поддержке компонентов нетбу

ков : н ачин ка моего Lenovo S10E была распозна 

н а корректно . Подключение к сети, в том числе 

и беспроводной, выmядит так же, как и при ра

боте с PCLinuxOS ( впрочем, иначе и быть не мог

ло) . Однако попытка получить доступ к NТFS-раз

делам окончилась полным провалом: система ра-

портовала, что такое кощунство невозможно. 

Проблема решается либо правкой файла fstab, 

либо использованием графической оболочки 

драйвера ntfs-3g. Вот только данные «дрова» 

:::...:0." ~§: .... :::~=,,=- _::" --_._, , .. 
"" ,, ' . " , 

--
... =11 ' .... ··, , р " 11' 

входят в поставку системы, а GUI традиционно 
забыли «при крутит ь» , Но это недоразумение 

-легко устраняется загрузкои нужного модуля 

при помощи менеджера пакетов . 

Русские имен а файлов читаются корректно, 

но при запуске МРЗ и в идео меня известили об 

отсутствии мулыимедийных кодеков. Помилуйте, 

а как быть с фразой «содержит кодеки и драй 

веры»? Судя по всему, никак. Хотя эти самые ко

деки автоматически загрузились и установились 

после моего на то согласия . В общем, на мой 

взгляд, Mandriva Linux 2009.1 Spring Опе на нет

буке оказалась весьма неповоротливоЙ . Конеч

но, можно пересобрать ядро, но зачем? 

576 в списке не оказалось) . На «Рабочий 

стол» нельзя было смотреть без слез . Ко 

всему прочему на дисплее не было ни од

ного значка. 

Повторные танцы с выбором опти

мального параметра загрузки тоже не да

л и желаемого резул ьтата. Оставалось по

следнее: вызвать дух товарища Берия , ко

торый и подсказал мне решение . В ниж

ней части меню загрузки (Boot Орtiопs ) 

вместо предлагаемого параметра вида 

qu i et vga= 791 splash я указал quiet vga= 
normal , после чего «живой » MEPIS загру
зился в лучшем виде . Встреча прошла на 

высшем уровне , есл и не считать стран

ной обрезанной панели в нижней части 

окна . М не показалос ь удобным умень

шить высоту панели и растянуть ее по 

всей ширине экрана. 

Слава MEPIS, касающаяся поддержки 
современного железа , вполне заслужена: 

почти все устройства моего нетбука, вклю

чая веб-камеру и функциональные клави

ши , были готовы к работе даже в режиме 

LiveCO. «Почти» - потому что беспровод

ной адаптер не подавал признаков жиз

ни. Отсутствие проприетарных драйве

ров видеокарт не смущало, да и зачем 

мне на нетбуке «дрова » от NVIDIA и АМО? 

Разработчики не поленились и включили 

в поставку мультимедийные кодеки . Сис

тема не стала чураться NТFS-разделов , 

автоматически смонтировав оные не толь

ко для чтения , но и для записи . 

Установка на жесткий дис к чрезвы

чайно проста , п р ичем мне было предло

жено сохранить данные в домашней пап

ке , оставшейся после тестирования пре

дыдущего «пингвина» . После инсталляции 

наступил праздник души , совмещенный с 

именинами сердца : система не летала, она 

порхала . Любая программа запускалась 

мгновенно , если не брать в расчет пакет 

OpenOffice 3.0 и браузер Firefox 3.0.6. 
Осталось всего ничего - реанимировать 

Wi-Fi-модуль. Для этого Я задействовал 

утилиту MEPIS Network Аssistапt (KMenu > 
System > MEPIS). Услуги NOISwrapper не 
понадобились ( к слову , этот компонент 

готов к работе изначальна). Я не стал за

морачиваться с конфигурацией сетевого 

интерфейса (Мапuа l (mпеtwогk)) , дове

рившись утилите networkmanager (вклад

ка Gепегаl окна MEPIS Network Assistant) . 
Остальное - дело техники. 

Напоследок два совета . Количество 

репозиториев , предлагаемых по умолча

нию , невелика - их всего лишь три . Если 

вам требуется большее число приложе

ний , подключите репозитарий mepis8cr 
main поп-fгее. Для загрузки и установки 

Репозиторий - место, где хранятся и подцерживаются какие-либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, 
доступных для дальнейшего распространения по сети. (Wiki) 
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именной командой. Разработчики пере

кроили этот КОЕ-компонент на свой лад, 

но после пары минут все становится на 

свои места. 

Поборов капризы SimplyMEPIS при загрузке на нетбуке , взамен 

мы получим легкую и функциональную ОС на базе ОеЫап 

При разметке диска 

следует проявлять бдитель

ность: дело в том , что раз

работчики трактуют назва

ния партиций по-своему -
так, например, корневой 

раздел именуется «Pardus 
System Files (mandatory)>>, 
/home - «User Files (option
al)>>, а обычные хранилища 
данных велено называть 

«Storage Агеа» (изначаль

на предлагается формати

рование корневого разде

ла в ext3). 

Для установки дополнительного софта 

служит менеджер пакетов PiSi с удобной 
графической оболочкой. Если подключить 

дополнительный репозиторий Contrib, то 
взамен нам дадут массу всяких полез

ных приложений. На веб-ресурсах неко

торых Liпuх-программ встречаются би

нарные пакеты с расширением ·.pisi , а 
для их установки достаточно двойного 

щелчка. Что и говорить, это система с на

циональным колоритом , правда , для ме

ня остались загадкой заявленные компо

ненты Yali , Mudur и - не падайте - Сотаг: 

я их не нашел. 
I С ... '.'..., 
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При первом запуске ме

ня встретил некто Kaptan, 
предложив свои услуги в 

части настройки системы с 

рабочей средой КОЕ 3.5.10. 
Сетевое подключение ожи

дало, пока «Капитану» ука

жут нужный адаптер и па

раметры соединения. Да, 

я лени в и вовсе не хочу 

-«поднимать» сетевои ИН-

В целом Pardus Linux произвел самое 
благоприятное впечатление: простота , 

функциональность и отсутствие малейше

го намека на «тормоза». 

Для запуска Wi- Fi-моДУля в Pardus Linux достаточно указать опе
рационке SSID и ключ шифрования 

терфейс при каждой за

грузке: чекбокс автомати

ческого подключения изба-

вил от лишней рутины. 

Пара слов о зайцелопе 
Разумеется, я не мог не опробовать на 

нетбуке крайнюю сборку Ubuntu 9.04 с 
кодовым названием Jaunty Jackalope 
(www.ubuntu.ru . 699 Мбайт), прозванную 
в народе «бойким зайцелопом» . Расска

зывать особо нечего: система заслужен

но популярна, а диски с дистрибутивом 

рассылаются бесплатно. При загрузке в 

«ЖИВОМ» режиме «зайцелоп» мгновенно 

распознал абсолютно все оборудование 

нетбука: при щелчке по значку менедже

ра сетевых подключений меня встретил 

список доступных беспроводных сетей. 

Указал SSID вкупе с ключом шифрования 
и - вуаля, готово' Все работает, причем 

очень шустро, и не требует допиливания . 

Скучно, товарищи , скучно. 

проприетарных драйверов видеокарт 

удобно пользоваться утилитой MEPIS 
X-Windows Assistant (KMenu > System > 
MEPIS). Субъективное мнение: если аб
страгироваться от капризов системы при 

загрузке в изначальном режиме, то Sim
plyMEPIS 8.0 Linux можно считать одним 
из самых удачных КОЕ-дистрибутивов для 

нетбуков. 

Басурман 
Признаюсь, что новость о свежем релизе 

турецкого дистрибутива меня сначала по

забавила. Но профессиональное любо

пытство в кулаке не раздавишь. Оказа

лось, что Pardus Linux (www.pardus.org.tr/ 
eng, 690 Мбайт) разрабатывается Иссле
довательским советом Турции по науке и 

технологиям. Свежая сборка Pardus Linux 
2008.2 носит кодовое название Canis Au
reus. Создатели гордятся тем, что не ис
пользуют чьи-либо наработки , и предлага

ют свой, единственный и неповторимый, 

дистрибутив. Интернациональная версия 

Pardus поддерживает 11 языков (увы, рус
ского нет). Забегая вперед, скажу, что 

Pardus Linux оказался по-восточному гос
теприимным и, несмотря на отсутствие 

русификации «из коробки», приручается 

на ура. Впрочем, нам не впервой поко

рять турков (шучу). 

За счет относительно свежего ядра 

2.6.25.20-114 и по-восточному радушных 
девелоперов, да продлит Аллах диаго

наль их мониторов, Pardus Linux знаком 
с огромным количеством Wi-Fi-адаnте

ров, в том числе и сетевушкой Broad
сот ВСМ431О моего нетбука. Для под

ключения к беспроводной сети было до

статочно указать SSID и ключ шифрова
ния. Остальные устройства нетбука, вт. ч. 

И веб-камера, тоже определились кор

ректно. 

Маленькая засада случилась при по

иске системного «Центра управления». 

Знайте, что в Pardus Linux этот компо
нент зовется Tasma и запускается одно-

Все мои телодвижения свелись к от

ключению избыточных графических эф

фектов, настройке шрифтов под свой 

вкус и загрузке 100 М6айт обновлений. 
Если вам лениво создавать загрузочную 

WI_N ..... tU .O!f 5 .JIIIutМOf .... n.. .. • 

С'О -5 aм.rfI/:.WJ,., , , •• •• •• 

Ubuntu 9.04 - ну очень скучная система: все работает «из короб

КИ», не требуя Допиливания 

флэшку средствами Unet
bootin, воспользуйтесь си
стемным инструментом : в 

этом случае можно сохра

нять изменения на смен

ный носитель . 
... А самое забавное в 

том, что рассмотренные 

дистрибутивы на порядок 

быстрее и функциональнее 

тех «недолинуксов» (Хап

dros, Linpus и иже с ними) , 

что производители нетбу

ков устанавливают на свои 

устройства. UP 

Нет6ук (ан гл . netbook) - небольшой ноутбук, предназначенный для доступа к интернету и работы с офисными приложениями. Нетбуки отличаются компактным и 
размерами (диагональ экрана - 7-1011), небольшим весом, НИЗКИМ энергопотреблением и относительно невысокой стоимостью. (Wiki) 
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Разработчики нового сетевого сервиса GLiffy решили не делать очеред
ную «рисовалку», коих и так достаточно на просторах интернета, а со

средоточились на поддержке неплохого набора стандартных нотаций, -при меняемых при создании схем различнои тематики . ------------1 

длексей Кутовенко 

soft@upweek. ru 

Mood: НОЧЬ на земле 
Music: Gryphon 

одной стороны, нарисовать симпа

тичную схемку позволяют многие 

веб-ресурсы. Достаточно вспом

нить хотя бы простейший BubbI.us. С дру
гой - Gliffy занимает среди аналогичных 
решений совершенно особое место. С его 

помощью мы можем получить не просто 

рисунок , а достаточно строго выдержан

ную схему, которую затем можно исполь

зовать где угодно. 

Хотя Gliffy (www.gliffy.com) существует 
главным образом за счет продажи подпи

ски на свои услуги , имеются и бесплатные 

аккаунты, причем условия вполне божес

кие. Доступны все инструменты сервиса 

и возможность создания неограниченного 

количества схем , вот только ОНИ должны 

быть публичными , то есть выложенными в 

интернет для просмотра всеми желающи

ми . При регистрации аккаунта мы получа

ем 30-дневный доступ к премиум-подпис

ке . Платный аккаунт избавлен от рекламы 

и помимо наличия опции хранения приват

ных схем позволяет гибко управлять уров

нями доступа к файлам и проекту в целом, 

что немаловажно при совместном редак

тировании, а также предлагает SSL-логин 

и поддержку функций e-mail. По истече
нии месяца , если вы не расстались с де

нежкой, аккаунт автоматически переклю

чается в бесплатный режим. При этом со

храняется статус-кво приватных схем: они 

остаются личными и не переводятся в пуб

личный доступ. 

Данный сервис построен на техно

логи Flash. Многие основанные на Flash 
редакторы не умеют корректно отобра

жать кириллицу. К счастью , Gliffy избав
лен от этого недостатка, и никаких под

водных камней , связанных с кодировка

ми , вас не ожидает. 

Для управления документами предна

значен инструмент Document Manageг . 

Для организации файлов нужно создать 

систему папок. Сохраняются не только са-

I i - - -., • 

ми документЬ!, но и различ

ные их верси и. Переме

щать файлы между папка

ми можно простым перета

скиванием. Доступны все 

стандартные действия - со

здание новых, а также пе

реименование или удале

ние имеющихся докумен

тов. У данного инструмента, 

правда , есть неприятная не

доработка в интерфейсе: 

просто закрыть его не полу

чится - там даже нет соот

ветствующей кнопки. Для 

того чтобы вернуться к сво

ей схеме , надо обязатель

но совершить какое-либо 

действие. 

Интерфейс Gliffy раз

делен на рабочую область , 

Gliffy предлагает наборы графических элементов для соэдания 
- -схем самаи разнои тематики 

заполненную фоном-«миллиметровкой» , 

И две боковые панели инструментов. На 

левой собраны закладки общего характе

ра - выбор режима редактирования , ин

струменты поиска и загрузки файлов на 

сервер. Давайте по ним быстрен ько про

бежимся. 

Первый раздел предназначен для со

здания разнообразных блок-схем. К на

шим услугам - хороший набор типовых 

элементов, которые можно просто пере

таскивать на рабочее пространство и рас

полагать в соответствии со своим замыс

лом . По умолчанию элементы « приклеива

ются» К видимой координатной сетке, что 

позволяет добиться аккуратного внешне

го вида схемы. 

Самые интересные функци и Gliffy 
скрыты на нескольких следующих за

кладках. Именно эти инструменты выгод

но отличают данный проект от конкурен

тов. Нач нем с нал ичия поддержки языка 

UML. «Унифицированный язык модели

рования» в первую очередь применяет-

ся в программировании, однако может 

быть использован при создании схем биз

нес-процессов, организационных схем и 

в других задачах системного анализа. Для 

нас важен тот факт, что UML также содер
жит перечень стандартных графических 

обозначений , используемых при постро

ении таких схем. Их набор и предлагает

ся в соответствующем разделе панели 

инструментов Gliffy. 
Кроме UML Gliffy умеет работать и с 

разметкой BPMN - Business Pгocess Мо

deling Notation. Эта нотация приспособ
лена в первую очередь для моделирова

ния и графического отображения дело

вых процессов . Ее назначение - дать 

пользователям универсальное и свобод

ное средство для решения подобных за

дач. Как и в случае с UML, проект Gliffy 
предлагает набор стандартных графиче

ских элементов , которые можно исполь

зовать в собственных схемах. Поскольку 

таких элементов в BPMN довольно мно
го , они разбиты на несколько тематичес-

Нотация - система условн ых обозначений, при нятая в какой-л ибо области знаний или деятельности. Нотация включает в себя множе
ство символов, используемых для представления понятий и ИХ взаимоотношений. (Wiki) 
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ких подразделов, представленных в вы

падающем меню. 

Еще одна нотация, доступная пользо

вателям Gliffy, - это так называемая мо

дель «Сущность-связь» ( ЕR-модель). Та

кая , можно сказать уже классическая, 

модель применяется при проектировании 

баз данных еще с семидесятых годов про

шлого, двадцатого, века. ЕR-модели счи-

таются достаточно простыми и позволяют 

В общих чертах представить структуру да

же крупных и сложных систем. 

На вкладке Network расположены гра
фические элементы, необходимые для 

схематического изображения структуры 

локальных сетей. В разделе доступно вло

женное меню с группами шаблонов рисун

ков для моделирования домашней сети , 

сети организации и даже размещения раз

личного оборудования в стандартной сер

верной стойке. Полагаю , что созданные 

в Gliffy схемы такого плана украсят любую 
презентацию, смету или просто студенче

ский реферат , благо они наглядны и очень 

просты в изготовлении. 

ОУ ".у, ~o 4Ау' "''' ОП "," "o~ " ... ,. 
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ментов можно точно мас

штабировать, что важно 

для правдоподобного отоб

ражения объектов планиру

емого помещения. 

Кроме содержащихся 

.... __ .. .. ...... _--

~iHTEPHET 

Инструмент Document Manager 
позволяет рассортировать схе

мы по папкам 

- I 

Сервис Gliffy поддерживает 

совместную работу нес коль-
-ких пользователеи 

« 

Есть в Gliffy и раздел , предназначен

ный для проектирования пользователь

ских интерфейсов по. Особых художест

венных изысков здесь, конечно , не будет, 

но все основные элементы - от различных 

форм и кнопок до панелей плееров и гео

графических карт - имеются. Так что схе

матически представить несложное прило

жение Gliffy вполне по силам . 

в Gliffy библиотек графических элемен- маты JPEG, PNG , а также SVG, совмести-

В отличие от конкурентов , Gliffy не ог

раничивается только «офисно-производ

ственной» тематикой. Кроме привычных 

тов В своих схемах можно использовать 

и собственные изображения , сохранен

ные вонлайновом персональном хра

нилище. Добавить их можно двумя спо

собами: загрузи в с локального компью

тера или же найдя в интернете с помо

щью панели Image Search. В последнем 
случае используется поиск картинок от 

Yahoo l . 

На правой панели инструментов Gliffy 
отображаются настройки активного эле-

диаграмм и графиков раз

ного пошиба с помощью 

данного сервиса можно, 

например, нарисовать план 

помещения. Раздел Floor
рlап даже предлагает соб

ственные наборы элемен-

Идеала в природе, конечно же, не быва
ет, однако Gliffy - пожалуй, одно из луч-

у -

ших на сегодняшнии день предложении 

в данной сфере, особенно если учесть при
сутствие frее-версии. 

тов для различных типов 

комнат. Например, набор Structuгe со- мента . С их помощью можно задать точ-

держит « нейтральные» значки - двери , 

лестницы, стены, окна и линейки разме

ров. А вот наборы для жилых помещений 

или офисов предлагают группы элементов 

для помещений любого назначения - от 

жилых до кухни. Каждому набору соответ

ствует подборка разнообразной мебели , 

среди которой есть как привычные стулья 

и торшеры, так и экзотика в духе бильярд

ных столов и роялей. Также имеются текс

туры покрытий и другие интересные вещи, 

с помощью которых можно довольно бы

стро создать симпатичный план комна

ты. Поскольку рабочее пространство по

крыто координатной сеткой , размеры эле-

ные размеры элемента в пикселях или 

развернуть его под определенным углом. 

Доступны всевозможные эффекты - те

ни, изменение начертания линий, выбор 

цвета заливки . П редлагаются разнооб

разные варианты соединительных линий. 

Одни элементы можно располагать по

верх других, выводя нужные картинки на 

передний план с помощью соответству

ющих кнопок. 

Готовую схему можно разместить на 

внешнем сайте - Gliffy генерирует соот
ветствующий код. Такая схема выводит

ся в интернете как изображение в фор

мате JPG. Присутствует экспорт в фор-

мый С пакетом Мiсrоsоft Visio. Кроме того, 
свою схему можно просто распечатать на 

принтере. 

Идеала в природе, конечно же, не бы

вает, однако Gliffy - пожалуй, одно из луч

ших на сегодняшний день предложений в 

данной сфере, особенно если учесть при

сутствие fгее-версии. Неприятный осадок 

оставила разве что нестабильная работа 

системы идентификации пользователя -
периодически приходилось повторять ло

гин и пароль , кроме того , письмо с под

тверждением регистрации аккаунта при

шло аж три раза. 

Ближайший конкурент данного сер

виса - проект Draw Апуwhеге (www.dra
wапywhеге.соm ). Однако у него не так 

много шансов на победу. Дело в том, что 

у бесплатных аккаунтов Draw Апуwhеге 
имеется множество серьезных ограни

чений. Это и очень скромный размер он

лайнового хранилища - всего 10 Мбайт, 
и неприятная квота на три схемы, кото

рые можно сохранить на сервере. На 

этом фоне даже не так заметны запрет 

загрузки собственных изображений и от

сутствие экспорта в PDF. В общем нор
мально работать с бесплатной версией 

сервиса довольно сложно. А достаточно 

интересный проект с похожими функци

ями FlowChart (www.flowchart.com). пред
лагающий серьезные функциональные 

возможности , пока находится в статусе 

закрытой «беты» и требует получения 

инваЙта. UP 

UML «(акр. от англ . Unified Modeling Language - «унифицированный ЯЗЫК моделирования») - ЯЗЫК графического описания ДЛЯ объектного модел ирования в обла 
СТИ разработки ПО . UML является языком широкого профиля, использующим графические обозначения ДЛЯ создания модели системы. (Wiki) 
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Видео к бил ею 
Как известно, по пути из ангара, где снимал

ся фильм о так называемой посадке на Луну, 

к центру управления полетами американцы 

умудрились потерять оригинальную запись 

«лунной прогулки». И вот наконец из четы

рех копий той пленки киношники смастери-
" 

ли улучшенную версию «трансляции» этои 

мистификации. 

Посмотреть тщательно восстановленные и 

оцифрованные видеоролики можно на сай

те Nasa.gov. Впрочем, если вы восприняли 
предыдущие строки всерьез, делать вам на 

зтом ресурсе решительно нечего. 

OLED опять задерживается 
у любителей хорошего изображения навер

няка появилось подозрение, что постоянные 

задержки производства ОLED-телевизоров 

есть не что иное, как заговор против них, -
настолько часто разработчики зтих девай

сов кормят их «завтраками». 

На этот раз отличилась компания LG, которая 
раньше собиралась подготовить к 2011 году 
серийную модель 32-дюймового OLED-Te
левизора. Теперь же нам обещают лишь 

ЗО-дюймовый «Зомбоящию), который К то

му же должен выйти только в 2012-м. И то 

небось к Рождеству". 

Sony Encsson терпит убытки 

м л и неР"lЗ слонов 
Бывший кандидат в президенты от Рес

публиканской партии США (<<партии сло

нов») Джон Маккейн (Jоhп МсСаiп) стал 

третьим по счету «миллионником» (то есть 

человеком, на блог которого подписались 

более миллиона юзеров) на сервисе Twit
ter. По популярности его на данный момент 
обгоняют лишь Бритни Спирс (Britney 
Spears), а также действующий президент 
США (он же бывший оппонент от демокра

тов) Барак Обама (Barack ОЬата), записи 
которых регулярно читают 2 млн и 1,7 млн 
блогеров соответственно. 

«Резидент» для вашего ПК 
Датой выхода РС-версии Resident Evil5 ста" 
нет 15 сентября - в этот день игра появится 

на прилавках Америки. 18 сентября игруш
ка выйдет и в Европе. 

Отличий от ко н сольной версии игры, кото

рой геймеры наслаждаются уже более по

лугода, несколько: во-первых (и это самое 

важное) , в ней появились новые костюмы 

главных героев, во-вторых (но это уже ме

лочи), она стала поддерживать технологию 

NVIDIA зо Vision, которая при наличии спе" 
циальных очков позволяет наслаждаться иг

рами в формате зо. 

За последний год продажи мобильников Sony Ericsson упали на 43%, говорится в финансовом 
отчете компании за II квартал 2009 года. Более того, даже по сравнению с первым кварталом 
количество реализованных мобильных телефонов компании снизилось на 5%. 
Всего же за три месяца Sony Ericsson произвела 13,8 млн сотовых телефонов и при зтом поне" 
сла чистый убыток в размере $300,5 млн (год назад компания заработала за квартал $8,5 млн), 
то есть с каждого проданного мобильника фирма теряла почти по $22. 
В то же время в компании надеются по итогам года сохранить за собой хотя бы 5% рынка 
мобильных телефонов - благо суммарные продажи телефонов всех марок также стреми

тельно снижаются. Впрочем, становится все более очевидно, что <<золотые годы» бренда 

уже позади и он, скорее всего, вскоре перейдет в разряд «живых легенд», как это произо

шло несколько лет назад с Motorola. 
Напомним, что в 2008-м Sony Ericsson была пятым по объемам продаж производителем мо
бильных телефонов и реализовала 97 млн трубок. 

Брендованная клава 
Одну из самых стильных клавиатур, кото

рые нам только доводил ось видеть, проде

монстрировал недавно дизайнер Игнасио 

Пилотто (Ignacio Pilotto) - все буквы на ее 

кнопках заменены соответствующими тор

говыми знаками знаме н итых брендов. Так, 

например, А - это «Аdidащ С - «Coca-Cola», 
М - «McDonald's», а R и L представлены 
хрестоматийными знаками Rolling Stones 
и Lacoste. «Мастеркнопки» также обозна
чены весьма оригинально: одна - «окошка

ми», как в Wiпdоws-клавах, а вторая - «яб

лочком», как на «Маках». 

Плохой год для GPU 
Рынок графических чипов переживает в 

этом году худшие времена за всю историю 

своего существования: если в 2002-2008 го
дах он рос на 6-20% ежегодно, то в 2009-м 
ожидается падение спроса на видюхи сразу 

на 12%, говорится в отчете компании Peddie 
Research. 
В то же время 2010-й должен стать годом 

самого впечатляющего роста «видеокарточ

ного» сегмента за последние десять лет: 

рынок увеличится на 21,5% благодаря но
вым операционным системам от Microsoft 
и Apple. 

Эти и другие новости из сферы IТ вы можете прочитать на сайте www.upweek.гu. НОВОСТИ на английском языке вы можете найти 
на ресурсах: www.епgаdgеt.соm, www.9izmodo.com, www.pcworld.com, www.tgdaily.com, WWW.zdпеt.соm и др . 
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Twitter вскрыли и изучили 
Американский хакер получил доступ к внутренней документации администрации микробло

rинrовоrо сервиса Twitter: он подобрал пароль, который использовал для доступа к корпо
ративному каталоrу Google Apps один из сотрудников компании. 
Любопытных данных среди обнародованной документации немало: так, там есть список то

ro, что сотрудники компании хотят видеть в своем новом офисе (например, комната для ме
дитаций и комната для сна). Однако наибольший интерес, несомненно, представляет табли

ца в формате XLS, rAe по одной оси отложено время, а по друrой - <щелевые показатели» 

сервиса: в частности, количество пользователей, выручка и прибыль. 

Из этоrо документа стало известно, что в третьем квартале этоrо roAa (который уже начался) 
Twitter планирует заработать $400 000, TorAa как в IV квартале выручка должна увеличиться 
вдесятеро. Пока сервис не принес своим создателям ни копейки. Более Toro, к концу 2014 ro
да Twitter планирует нанять 5200 сотрудников, привлечь миллиард (!!!) пользователей и по
лучать по $1,1 млрд прибыли за квартал (при выручке в $1,54 млрд). 

Десятьлампочекбезпроводов 
Японская компания Showa Aircraft пред
ставила прототип устройства, передающе

ro без помощи проводов электрическую 
энерrию, достаточную для одновременной 

работы десяти стандартных ламп накали

вания, на расстояние до 1 м. 
Кстати, дабы доказать безопасность изобре

тения, японцы помещали между передатчи

ком и приемником энерrии сковородку, ко

торая от окружающих ее волн не наrрелась 

и на полrрадуса. Ждем не дождемся, KorAa 
японскую разработку начнут внедрять в се-

- -рииные деваисы. 

Ново ведения «Рамблера» 
в последнее время «Рамблер» радует своих 

-пользователеи нововведениями куда реже, 

чем , скажем, «Яндеко) или MaiL.ru, а пото
му каждая свежая фича от ЭТОЙ компании 

вызывает пристальное внимание публики. 

Недавно рамблеровцы серьезно усовершен

ствовали собственный почтовый сервис: 

был переработан веб-интерфейс службы, 

изменен алrоритм функционирования ад

ресной книrи, внедрена новая антиспамер

ская система, а также возможность сорти

ровки писем по дням получения и расстав

ленным меткам. 

Моб ль ые преступники 

Стран ь К I(ЛЮЗ В 
Более чем странное маркетинrовое реше

ние приняла компания Niпtепdо: она объ

явила о том, что поставки недавно вышед

шей черной версии консоли Wii за преде
лы Японии не запланированы. Объяснить 

причину введения столь «дискриминаци-

-оннои» ПО отношению к уже представляв-

ШИI< себя в обнимку с новой приставкой 

европейцам и американцам меры в компа

нии не смоrли . 

Впрочем, нам, людям, у которых есть на ант

ресолях черная краска и рояльный лак, этих 
-ухищрении маркетолоrов не понять. 

с обескураживающим заявлением выступил отечественный Ростехнадзор - как пишет rазета 

«Коммерсанты), ведомство сообщило о том, что большинство вышек сотовой связи в нашей 
- -стране установлено вопреки деиствующему россиискому законодательству. 

Так, в Ростехнадзоре ссылаются на 48-ю статью Градостроительноrо кодекса, rAe прямо сказа
но о том, что для строительства и введения в строй «башен связи» необходимо пройти rосэкс

пертизу. Операторы «большой тройкю), В свою очередь, обращают внимание на то, что боль

шинство их вышек являются типовыми объектами и для установки каждой из них разрешение 

не требуется. Компании надеются на принятие поправок к закону « О связи», соrласно которым 

к капитальным сооружениям будут относиться лишь вышки выше 75 м или имеющие подзем
ный этаж. Чиновники же уверены, что наличие фундамента является достаточным основанием 

для признания вышки «капитальной». 

Если сотовикам не удастся переубедить власти, тысячи сотовых вышек по всей стране окажутся 

вне закона: только в Московской области таких «башен» было обнаружено 62 штуки. 

Сериал с продолжением 
в очередной, 9268-й раз мы сообщаем вам 

о том, что Мiсrоsоft и Yahoo! как никоrда 
прежде близки к подписанию контракта, 

соrласно которому первой из них доста

нется значительная часть второй. По дан 

ным The Wall Street JоurпаL сделку, по ко-
-торои редмондцам за круrленькую сумму 

перейдут все активы «интернет-rиrанта но-
-мер два», связанные с контекстнои рекла-

мой, что обеспечит MS 28% соответствующе
ro рынка, MOryт заключить уже в ближайшие 

дни. В этом случае 93'/0 этоrо рынка разде
лят Google и Мicrоsоft. 

iPLay - в 201З-м 
Очередная новость о приставке от Apple, 
и на этот раз абсолютно серьезная: анали

тик компании Wedbush Моrgап Майкл П эч
тер (Michael Pachter) предсказал появле
ние в 2013 roдy первоrо иrровоrо девайса 
от компании из Купертино. Он считает, что 

в консоль со временем превратится телеви

зионная приставка Apple TV, которая станет 
rораздо мощнее и обзаведется маrазином 

приложений (в основном иrр) наподобие 

Арр Store. При этом распространение кон
тента для новой платформы на физических 

носителях проводиться не будет. 

Эмблемой звукозаписывающей фирмы The RоШпg Stones Records является знаменитое изображение раскрытых ry6 с высунутым ЯЗЫКОМ, созданное дизайнером 
Джаном Пашем, тогда как символ Lacoste - элегантный зеленый КРОКОДИЛЬЧИК . 
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Письма при водятся без исправлений орфографических, стилистичес-
ких и пунктуационных ошибок. Символы цензуры: @#$% заменяют не
нормативную лексику, < •.• > - купюры, *** - прочие замены. К вашим 
услугам почтовый ящик upgrade@upweek.ru. ---- ---- -----1 

Remo 
r@upweek.ru 
Mood: спокойное 
Music: идиотская 

Subject: 
Кошки в Тайване 

septikos the evil 

Приветствую . Большое спасибо за эди

ториал про тайвань, интересные заметки 

и наблюдения ' (смайл) Очень заинтере
совали кошки со спиральными хвостами. 

Вы их не фотографировали во время по

ездки? Они выглядят как-то так - http:// 
www.messybeast.com/images/singapore
bobl .jpg или так http://www.messybeast. 
com/images/bahrain-curlytails.jpg? 

Заранее спасибо за ответ. 

Уважаемый septikos the evil, приветствия! 
Да, судя по всему, это была какая-то 

разновидность сингапурской кошки, не 

факт, что сильно чистокровная, так как 

спираль была у основания хвоста, но яв

но ИЗ этой оперы . Здорово, что вы напи

сали, а то я до сих пор находился в недо

умении относительно того, что такие хво

сты� у кошек означают. 

Subject: 
" апгреиАУ 

Е.В.д. 

Здраствуйте , апгреЙдчане. 

Вот вам я как не посмотрю вам пи

шут в основном мужчины , а ведь вас чи

тают и девушки. Вот я например (смайл). 

Не могу конечно сказать , что как вам 

все пишут «с помощью вашего журнала 

я стала курты м админом" , я вообще не 

из этой области , но все равно благнода

ря вам я стала хоть немного разбирать

ся в компьютерах и в программах . И те

перь если что случается подруги сразу 

меня зовут (смайл). 

Я вообще как раз и хотела про это по

говоирть . Меня очень удивляет,Ч то на са-

мом деле очень много народу (вот у меня 

на работе например) не владеют как это 

называется компьютерной грамотой. И 

что главное, даже не хотят учиться l Осо

бенно , наши бухгалтерши. Вот честное 

слово, на баш.орг истории про них не

выдуманные ' Это что-то с чем-то' Нет , я 

не спорю, они могут быть одновременно 

профессионалами в дебете-кредите, и 

при этом даже как корзину очистить не 

знают' А информационные технологии 

уже вообще проникли во все профес

сии ' Объясните мне почему они не хотят 
посидеть несколько дней, научиться по

лезным программам, которые им-же и 

помомгут! Я вообще этого понять не могу. 

И трепят еще нервы всем окружающим. 

Наш системный администратор вешает

ся уже от них. и меня они тоже уже чест

но говояр достали. 

Извините,просто наболело (смайл) 

Еще хотела сказать, что мне очень нра

вяться editorial и маленькие заметки про 
программы,Я уже несколько по вашему 

совету поставила и пользуюсь . 

Спасибо вам, больше поддерживай

те девушек и процветания. 

Привет вам , уважаемая, не побоюсь это

го слова, Е.в.А.! 

Компьютерная грамотность, несмот

ря на победное проникновение компов 

в массы, до сих пор остается уделом от

носительно немногих людей. По крайней 

мере, количество граждан , способных 

нормально работать на компьютере, у 

нас в стране до сих пор значительно 

меньше, чем количество тех, кто на нем 

де-факто работает. Безусловно, это уди

вительный парадокс , но тут уж ничего не 

поделаешь. Впрочем, пройдет еще деся

ток лет, и эта проблема в значительной 

степени утратит свою актуальность, так 

как трудности в освоении ПК, как прави

ло, возникают у людей старшего возрас

та, но смену поколений никто не отме

нял, и уже сейчас выросли дети, которые 

вообще себе не представляют, как это 

так - мир совсем-совсем без персональ

ных компьютеров и мобильных телефо-

Уважаемые читатели! Не забывайте, пожалуйста, присылать нам СВОИ аватары (500 х 500 пикс.), если вы хотите, чтобы мы их ставили 
в письма. Также будем вам благодарны за ссылки на интересное в Сети. 
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UPGRADE
простой способ: 

это са -и 

• всегда быть в курсе последних событий в ми 

ре высоких технологий; 

• не только оперативно получать информацию 

о технических новинках , поступивших на рос-

- -сиискии рынок , но И узнавать результаты их 

тестирования с комментариями экспертов ; 

• знать все о новых программах ; 

• получать полезные рекомендации по эксплуа

тации пк. 

r 

-------------------I 

t 
• • r 

J r 

Как подписаться 
на UPGRADE 

I 

I 
I 

I 

I 

Ф. И. О . _________ _____________ возраст __ 

• Заполните подписной купон и 

платежное поручение , зачеркнув 

календарные номера месяцев, в 

течение которых вы хотите 

получать журнал . 

I 
I 

I 

индекс _____ областЬ / край __________________ _ 

город улица ______________ _ 

дом корпус квартира подъезд ___ код (домофон) ____ _ 
телефон (с кодом города) _ _ ____________________ _ 

--------------------• Перечислите деньги на наш 
расчетный счет через Сбербанк по 
приведенной квитанции ИЛИ по 

форме ПД4. 

r-------------------

• Отправьте подписной купон и 
копию квитанции об оплате по 

адресу : 129090, отдел подписки 
000 « Паблишинг Хаус Венето", 

Россия , г . Москва, а/я 10, или по 
факсу: (495) 510-5831, 684-5285, 
681-7837, или по электронной 
почте: podpiska@veneto .ru . 

Если мы получим вашу заявку до 

1 5-го числа текущего месяца, то 

подписка начнется со следующего 

месяца . 

Общая сумма платежа рассчитыва

ется по следующей схеме : 

СТОИМОСТЬ подписки на один месяц 

умножается на количество месяцев , 

отмеченных вами . 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
В Москве журнал доставляется 

подписчикам курьером в офис или 
I 

кладется в ПОЧТОВblЙ ЯЩИК . В регионы I 

России журнал отправляется I 

бандеролью . I 

I 

I 

с 2009 г . стоимость подписки для 

жителей Москвы - 23) рублей в месяц, : 
на шесть месяцев - 1350 рублей , 

I 

I 

на год - 2600 рублей , а для жителей 

регионов - 200 рублей в месяц, 

на шесть месяцев - 1170 рублей , 

на год - 2300 рублей . 

Наценка для юридических лиц 

составляет 5%. Все цены указаны 
с учетом НДС (10%). 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

7702333042 / 770201001 N1> 407028102000010071 93 
(IIH I-I / I{ ПП ) (IIOMep счета полу<щтелн. 1М3 гt".жа) 

В "Маете - Банк» одо, Г . Москва 
Н fl 11 МСl t08ЭJ-lI lе ба~l ка получателя платежа) 

БИ 1{ 044525353 N1> ~---"3"-01'-'0~18~1::::_0~00~0~00::::0~00~0~3~53~~ 
(номер кор ./СЧ. банка получателя шщтежа) 

Подписка на журнал UP grade по месяцам : 
(llaJ l меl lOваllие Гl.'Jатежа) 

Kyдa __________ ~~~~~----_.--------------
(почтовыЛ I II-щеке. адрес) 

кому 
(фаМI1Л llя, lIIt НJ.t,llаJIЫ) 

Стоимость подписки [ВК1ПОчая НДС) _______ руб . 

000 " Пабл ИШИН Г Хаус Венето » 
(IШ II МСI ЮВЗНllе получателя ГUJатежа) 

7702333042 / 770201001 N1> 40702810200001007193 
(И IfН / Ю" ') (HO;\lep счета 110лучаТСJIЯ плате)!.:а) 

В «Маете -Банк» одо , г . Москва 

ВИI{ 044525353 N1> 

Подписка на журнал UP grade по месяцам : 
( 11 3J1меНОВ3I1ие алате-..ка) 

11 12 1з 14 1 5161718 1 9 1 10 1 1 1 1 12 1200_ год 
Kyдa __________ ~~~~~----~--------------

(ПОЧТОВЫЙ I' lIдекс. адрес) 

кому __________ -;:======= ______________ __ 
(фаМШl llfl. ilНlI ЦllaJIЫ) 

Стоимость подписки [включая НДС) _______ руб . 

--



нов. Ну а вообще, конечно, хотелось бы 

всем порекомендовать читать журнал up
grade - в равной степени как ради повы

шения компьютерной грамотнос-ти, так и 

простого развлечения для. 

Subject: 
Письмо в редакцию 

VugLuskr 

Приветствую доблесную орденоносную 

редакцию моего любимого на протяже

нии уже ряда лет журнала! 

По традиции хочу пожелать вам даль

нейших творческих успехов и успехов во

обще вцелом. (смайл) Тем более , что , как 

мне кажется, ваши успехи вцелом навер

няка положительно повлияют и на жур

нал. Так уж в нашей жизни все взаимо

связано. Не забудьте сходить в отпуск и 

вообще лоЖДитесь спать по расписанию. 

Подозреваю, что с еженедельным графи

ком выхода upgrade удается вам это дале
ко не всегда. 

Ну вот, с пожеланиями покончили, пе

реходим собственно к цели моего письма. 

Хотелось бы, чтобы вы подумали все-таки 

о том , чтобы снабжать выпуски диском. 

Понимаю, каждую неделю выпускать диск 

нереально, но уж раз в месяц или в край

нем случае раз в квартал вполне можно 

было бы его делать . Размещать там , ска-

жем, электронный архив номеров , а также 

подборки упомячнутых в номерах бесплат

ных программ. Вот это был бы настоящий 

подарок для всех читателей I А номера без 

диска из-за этого покупать не перестанут, 

так как уже подсевшие на вторничный све

жий номер ждать три месяца никак не смо

гут. Подумайте пожалуйста. Пусть даже та

кой номер будет дороже обычного, я ду

маю вы не прогадаете. 

Ps. Ну а вообще вы молодцы. Держи
те хвост пистолетом и не слушайте вся-

эта затея существенно более сложна, 

чем кажется со стороны. Впрочем, почти 

то же самое можно сказать про любую 

человеческую деятельность : она всегда 

изнутри выглядит совсем не так, как сна

ружи, и практически всегда принципи

ально более затейлива, чем это пред

ставляется издалека . Так сказать , фун

даментальное свойство любого сложно

го процесс а (смайл). 

Раз в неделю диск действительно де

лать нереально - мы просто не наберем 

приличного контента. А вот 

Авторам опубликованных писем вруча
ются призы - кулеры от компании Ice 
Наmmег Electronics, одного из ведущих 

раз в месяц теоретически 

возможно. Мы будем ста

раться все это организо

вать побыстрее. -производителеи высококлассных систем 
По этому поводу, ува

жаемые читатели, есть во

прос. Пожалуйста, нали

шите нам, что бы вы хотели видеть на на-

охлаждения для ПК. 

ких злопыхателей! В вашем формате , да 

и в других тоже, вам равных простотаки 

нет и быть не может . 

Ну и не сочтите за корысть , от кул е

ра на процессор я бы не отказался. А то 

мой что-то В последнее время стал за

едать. Толкнешь егот карандашом - вро

де вертится, а так периодически орет си

стемный динамик от перегрева ... 

Уважаемый Vugluskr, мое почтение! 
Про диск мы и сами думаем, но пока 

конкретных сроков назвать не могу, ибо 

шем пока еще сильно пипоте-тическом ди

ске, какие программы вам нужны, и вооб

ще стоит ли туда класть, например, филь

мы, если мы договоримся с правообла

дателями, или, может быть, игры? В об

щем любые ваши пожелания будут вос

приняты с благодарностью и тщательно 

обдуманы на предмет того, можно ли их 

реализовать. 

Заранее спасибо . Писать имеет смысл 

на любые наши почтовые ящики, напри

мер на upgrade@upweek.ru . UP 

в журнале UPgrade по

явилась новая рекламная 

рубрика Classifieds. Мы 

придумали ее специально 

для того, чтобы расши

рить возможности наших 

партнеров. Главное пре

имущество данной рубри

ки - низкая стоимость 

размещения информации 

о ваших продуктах в на

шем журнале. 

РЕКЛАМА 

В РУБРИКЕ 

CLASSIFIEDS 

САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

•• 

НА ЖЕСТКИЕ 

ДИСКИ 
-

Журнал UPgrade всегда рад людям, гото
ВЫМ ВЛИТЬСЯ В ряды наших авторов. Если 

вы считаете, что можете писать интерес

ные тексты, то, ВОЗМОЖНО, ВЫ правы! Лю

ДЯМ «железныю) интересов надо писать на 

адрес platon@upweek.ru непосредствен
НО Платону Жигарновскому. 

Тем, кто стремится описывать телекомму

никации, смартфоны и прочие мобильные 

штуки, а также обычный софт, обращаться 

следУет по другому почтовому адресу -
b@upweek.ru (к Ни колаю Барсукову). Те
ма письма «Новый автор» существенно все 

облегчит, поскольку нам приходит просто 

неприличное количество спама. 

За дополнительной ин

формацией следует обра

щаться к Татьяне Бичуго

вой по телефону (495) 

681-7445, e-mаН: bichu

gоvа@vепеtо.гu. 

I 

-
ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ ПОВЫСИТЬ 

ПРОДАЖИ! 

--:'"", 
• 

.' 
-. ~.' 

\vw\v.ermak.net 
Т.: 920-38-68, 923-68-98 

Письма на ящике upgrade@upweek.ru так
же внимательно и с интересом нами прочи

тываются. 

Расценки на размещение рекламы в рубрике Classifieds (НДС включен) 
Формат Размер, мм Стоимость, у. е. 

1/ 4 184 х 56 500 
1/ 4 90 х 117 500 
1/ 8 90 х 56 350 
1/ 16 43 х 56 190 
1/ 16 90 х 26 I 190 
1/32 43 х 26 130 

Сингапурская кошка (сингапура) - порода, которая сформировалась в странах Юга-Восточной Азии . Она занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая маленькая в мире домашняя кошка. Вес котов не превышает трех килограммов, кошек - двух. 
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