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Сyльба
Poссийский сoюз пpoltlЬ|цJлeнникoв lt пpeдпpи}|иматeлeй, opга8изaция
пoчтeннaя. нeoжидaннo o6pатила свoй 6лаroсклoнньlй взop на Skype.
интepнeт нel.4eдлeннo нaпoлн]{лся слyxами o тoм. .lтo нa тeppитopии PФ
сepвис i4oryт вCкopе пpoстo запpeтитЬ.

ИЯ ИстopИЯ HaчaЛaсЬ с зaсeдa-
HИЯ кoМИссИИ пo тeлeкoп,4мУHИкa-

цИяМ И ИHфopМaцИoHHь|M тeXнo-
лoгИЯM PoсcиЙcKoгo сoЮЗa ПpoМЬ|шлeH-
ниKoв И пpeдпpИHИМaтелeЙ, Ha кoТopoм
бЬ|Лo прИзHaHo' чтo skУpe BKyпe с ДpуГИ'
MИ oПеpaтopaMИ |P-связИ вooбЩе HИKaK
Hе ПoддaетсЯ ПpaвoвoMy рeгуЛИpoвaHИЮ,
и этo тpебyeтсЯ нeMeдлeHHo испрaвИтЬ'
тa0(e бЬ|л пoдгoтoвЛeн HeKИй Haбoр N,!ep'
кoтopЬle пpeдлaГaeтcя paссMoтpeтЬ чи-
HoвHИкa[,4 и, B случaе ИХ oдoбpенИя' BЕ]e-
стИ ИзМeHeHИя B сooтвeтстByЮщee зaKo.
HодaтeЛЬствo,

B пpИHцИпe )кeЛaHИe зaKoнoдaтeлЬ8o
oписaтЬ Heкoe ЯBЛeнИe' Koтopoе Ужe дaB-
Ho сyщeствУeТ B H aЦJ еЙ ЖиЗt1|'4 ' УДиBлe|,ИЯ

вЬ|ЗBaтЬ Hе Mo}<eт, ДeЙствИтeЛЬHo' eслИ
чтo тo пpoИсхoдИт' тo нeплoхo бЬ|' чтoбЬ|
oHo xoтЬ Kaк Тo peгyлИрoвaЛoсЬ _ Hy пpo-
стo Ha всякИЙ случaй,

c дpУгoЙ отopoHЬ|, Kaк этo oбЬIЧHo И
бЬ|Baeт' ДЬявoЛ тaИтсЯ в дeтаЛях, ДaваЙ-
Тe ПoПpoбуeM пoсМoтpeтЬ Ha cИтуaцИЮ с
тoчKИ ЗpeHИЯ Пpoстoгo пoлЬзoBaТeЛЯ, тo
ес1Ь Io'o '  hoMy всe pавHo, eс|Ь {a\oЙ -o

тaп,4 ЗaкoH ИЛИ Hет' _ eMy пpoстo Haдo, чтo-
6Ьl бЬ лo удoбHo'

ИтaK' y Haс eсТЬ skyрe. лИчHo я ИM
пoлЬзyЮсЬ yжe дaвHo И чеcтHo прИзнa-
ЮсЬ' чтo с eгo пoяBЛeHИе|\,4 (xoтя нa са
!!oм деле ещe pаHЬLUe, И дo rе o' бЬ,Ли
спoсoбЬ| пoгoвopИтЬ пo ИнтepHетУ гoЛo-
сoМ) KлacсИчeсKИe oпepaтopЬ| мeждyHa-

СBЯз|А
Remo
r@Upweеk.rU
14ood: дачнoe
[4usjсl нeпoнятнaя

poдHoЙ И Me}qУгopoднеЙ cвяЗи бeспo-
вopoтHo И, Haвepнoе, нaвсегда пoтepяЛИ
]\,4eHя Kaк свoeгo клиеl]тa' ИЗ каKИx тaKИх
cooбpaжeHИЙ Я дoл>кeH плaтИтЬ сoтнИ

рyбЛeй 3a МИHyтy paзгoвoрa, Koгдa зBoH-
KИ чepeз skурe длЯ мeF]я стoЯт He дopo-
жe 7 цеHтoв зa тy жe оaN,4yю МИHyтy, a Bo
п,iHoгИХ сЛyчaЯx ycЛyгa И Boвсe бecплaт-
Ha? я дoBoЛЬHo Мнoгo paзгoвapИвaю с
лЮдЬМИ, жИвyщИМИ oчeHЬ даЛeKo oт Poc-
сИИ' И 6лaгoдapя oпepaтopaM IP телефo-
HИИ тpaчу тeпepЬ Ha этo He бoлЬL].]е сТa

дoллapoв в гoД, yвepeH' Чтo тaкИX cooб
paзИтeлЬHь|х' Kaк я' y нас в стрaHe Haбe-
pетсЯ Hе oдHa сoтня ТЬ|сяч,

B свЯ3И сo Bсeп,4 вЬ]ЦJeпepeчИслeH-
HЬ|м чтo-тo МHе пoдсKaзЬ|BaеТ' чтo ИHИ-

F.

4

вмeстe с rрynпoй тosаpищей я нaкoнецзапtсrил сайтпoд названиeм Podprogrаmmа'ru. где l.lы пищe!4 o6o всeм, чтo не t(асаeтся кoппью-
теpoв. нам таi,t интepeснo eсли и вaш бУдeт такжe интeреснo - этo 6yдeт xopoшo. А eсли нeт_ тФкe нoрl,tаJlьнo.
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l  l  ам пDиxoдит всe 60Льше и бoльшe писer4 oт
l l читателeй, кoтopыe xoтят статЬ автopами.
чeстнo пpизнаeмся. чт0 пepeстали спpавляться
с noтoкoi,l пoдo6ньtх сoo6щeний. а этo нe дёлo.
пoэтor4У нюкe пpивoдится нe6oлЬшoй списoк
peкoмeндациЙ. сЛeдoваl,]ие кoтopЬ|ll п0зв0Лит
peзкo пoвь|ситЬ вepoятнoсть пoлyчeния быстpo.
г0 и внятt|oгo 0Фeта.

пpисылайтe ваши прeдлo)l(ения o сoтpyд-
ничeстве с са6жeii (нoвый автop> тoлЬкo на
специальнo сoзданный llа|1и дЛя эт0г0ll0чт0-
вый ящик: аvtor@цpweek.ru. 0сoбeннoстЬю
eгo pабoть| является автoматичeская фиЛьтPа.

цИaтИBa PCпп BoзниKЛa He пpoстo таK' a
пo ПрИЧИHe pасТУщeй oбecпoкoeFIHoсти
кЛacсИчeскИX oПepaтopoв свяЗИ' KлИeH-
тЬ| кoтopЬ|x пoтИxoHЬKу свалИвaЮТ Тyдa'
гдe пpoщe И дeLiJeaЛe.

Пpaвдa' eстЬ eще пapa BeщеЙ' Koтo-
pЬ е нaBepHяKa пoвлИЯЮт Нa даЛЬнeЙшУЮ
сУдЬбy "скaЙпa" в PoссИИ. УтBepждaeт-
cя (He зHаЮ, пpaвдa этo ИлИ нeт)' чтo
спецслyжбЬ| вceгo п,1Ирa He oчeнЬ ЛЮбят

"скaЙп" B oсHoвHoМ пoтoмy' чтo paзгo-

вopЬl пo Heмy ПpaKтИчeсKИ HeвoзМo)кHo
npoслУшaтЬ' a этo дeЛаeт дaHHЬ|Й сepвИс
чpeзвЬ|чaЙHo пpИвлeкатeлЬHЬ|М (И дешe-
вЬ|м) сpeдствol!,1 oбщeHИЯ дЛЯ всякoгo po-

дa нexopotl]Их гpахдaH'
я tu1oгу ПoнятЬ KЛaccичeсKИХ oпepaтo-

poв cвЯзИ' Ha ДoxoдЬI KoтoрЬ|x ПoсягаЮт
VolP-сepBИсЬ|' И бecпoKoйствo гoсyдaр-
ствeHHЬ|X людeЙ, кoтopЬ|e He Moг}.T кoHт-
poЛиpoватЬ пpoИсxoдящee в .cкаЙпe",
Ho Их вoЛHeHИя пpИHцИпиaЛЬHo Ha сИтy-
ацИЮ He влИяЮт: пoдoбHЬ|e сepвИоЬ| бy-
дyт тoлЬкo pasвиBaтЬcя' a вepoяТHЬIe пo-
пЬ тKИ ИX ЗaпpeтИтЬ в yгoдy кoММepчecKИM
ИнтepeсaМ oтдeЛЬЕlo взятЬIx opгaНИЗaЦиЙ
ИлИ пo лЮбЬ|M дpугИм cooбpaкeHИяM с
тoчкИ зpeнИЯ пpocТЬ|x пoЛЬ3oвaTeЛeЙ oт.
кpoBeHHo гЛупЬ|, г1y в сaMo[4 дeЛe, вeдЬ Bсе
вЬIшeпеpeчИслeHHoe _ этo He lioИ прoблe
l\,4Ь|' я пpoстo xoчy имeтЬ вoзмoж|]oстЬ oб-
щaТЬся с ЛloдЬMИ' жИвУщИl,4и вдаJlИ oт Me-
Hя' за HeбoлЬLUИe дeнЬгИ.

A зaПpeтИть' мeж тeM' BпoлHe Moгyт
пoпрoбoBaТЬ' Ибo этo зHaчИтeЛЬHo Пpo.

щe, чeп,4 paзpабoтaтЬ вМeHяeМoe 3акoHo.

дaтeлЬстBo' peГyЛИpyющee дeятeлЬHoстЬ
ПoдoбHЬIХ oг]epaтopoв Ha TeppИтopИИ Ha-
шeй стpaHЬ|. Co6ствeннo гoвopя' я дa)ке
Hе yBepeH' чтo этo в пpИHцИпe вoзlvo)кHo'
yчИтЬ|вaЯ тo' чтo .сKaйп" _ этo пИpиHГo-
вaЯ сeтЬ'

ция всeх вxoдЯщиx' нe сoдeр!(aщих вЬlц]eУка-
заннoй кoдoвoй фpазы.

в письi.tе мы были 6ьt pады найти:
1. кpаткo€ pе3loме в свoбoднoй фopiae.
2. нeскoлЬкo слoв о тoм, в какиx oбластях

Iт вы считаeтe сe6я (oliпeтeнтным й o чeш вап
хoтеЛoсь бЬl писать.

з. списoк из пяти интepeснЬ|хдля вас кoн-
кpeтных те^,t сгатeй, к сoздаltи|o кoтopЬlx вы гoт0-
вь|пpисryпить.

пo вoзi4Фкнoсти в писЬмё и резюrie пoста.
paйтeсЬ испoЛьзoвать литepатУрнь|й язь|к и из-
6eгатЬ yпoтpeблeния <албанскoгo).

Е]:||ТnпfiL

нУ а !tы' в свoo oчёpeдЬ oбeщaeм рeaгиpo.
ватЬ 6ысrр0 и пo дeлy.

чтo касаeтся на!]иx тpe6oвaний, тo ot|и
oчевиднь| и нeзатeйЛивь|. Hам нУI(ньlлloди. гoтo-
выe и спoсoбныe пoдeлитьс' с oгpor,tнoй, разнo-
плaнoвoй, нo o6ъeдинeннoй интepeсoм к высo.
киr,t тeхнoлolияl,l аУдитopиeй UPgrаde свoиl.i oпь|.
тolt. идeяi,tи, peзyлЬтатаl{и наблoдeний и эt(спе.
pиr,teвтoв. сoвepшeннo нeва'кeн вaш фopмаЛь.
ный yрoвeнЬ o6pазoванил. вoзpасr, oпыт pабo-
ты в Iт или сI!4и. l'1ы вooбщe пoЧlи анаpxисть|
(сi{айл). тpe6oвание тoЛькo oднo: вдУltlчивьIe
тeксты нa интepeснь|е темьt вoвреr4я!

в

ПoTеHЦИa^ЬHЬ|е aBTODЬ|!

tщe oдИH apГУМeнт эpэcпэпoвцeв _ paHцa[4И Iе oTeчeствеHHЬ|e aHаЛoгИ' Koтo-

цИтИpyю: "БoлЬшИHcтвo oпеpИpyющиx Ha pЬ|x пpocТo в Пpиpoдe He cУщeствуeт, Hy
тeрpИтoрИи PФ бpeHдoB' TaкИX, кaкskypе Heт y Haс B сTpaHe кoN4ПaHИй' pазpaбaтЬ|-

И |cQ, _ ИHocтpaHHoГo ПpoИсxoждеHИя' и вaЮщИX И yспeшHo пoддeр)(ИBaЮщиХ пo-
дo6HЬ|e сepвИсЬ|' И Hа ИХ
пoявлeHИe в oбoзpИ|\,1o|\,1 бy.
дyщeM тoх(e paсочИтывaтЬ
Kaк.тo стpaHHo.

B oбщeм' этa ИстopИя
ПoKa oTHoсИтся K KЛaсоy He-
заBеpt]JeHHЬ|х, ПoсNloтpИ[,1'
чтo в KoHцe Koнцoв l]oбe-

дИт _ЛoббИстсKИе BoзMo}n-
1loстИ клaссИчeсKoгo тeЛe-

пoэтoмy HeoбxoдИмo oбeсПeчИТЬ зaщИтy Koмa ИЛИ ПoнИMaнИe тoгo' Чтo уBeЛИчИ-
oтeчeствeHHoгo ПpoИзвoДИтeлЯ в этoй oб. BaТЬ Пpoда)KИ ТeЛeГ c пoмoщЬЮ зaпpeтa
ЛaотИ"' ИHЬ|ми сЛoBaMИ, ПлaHИpуeтся зa- Ha ИспoЛЬзoвaHИe aBТoN,loбИЛeй в xX| BeKe
щИщaтЬ oт кoHKУpeHцИИ с плoxимИ иHoст- y2кe каK.тo He KoMИЛЬфo,,,

Увaжаeмьle читатeли! Hам нa.lали пpисьl-
лaть pавнoe кoличeствo писeм нa Bсe на.
ши адpeса. 0снoвнoй ящик для писe[,l пpo
(вooбщe) - этo upgrаde@upweek.ru. пpи.
сЬlлаитe npoсьoы и no)кeлания ryдa' 3a ис-
ключeниeм тex слyчaeв, кoгда ваl.,l }|y)кeн
ктo.тo кo|lкDeтнь|и из }lас.

KoмпЬloтEPHыЙ цEнтP

Бь|тoвAя тЕхникA lсoтoв^я с8lзь l'-]

ппE1,|лЬпнпE

таюrc нe 6Удeм за6ыватЬ чтo skyрe _ этo oчeнь Удo6яoe сpeдствo для прoвeдения виAeoкoнфepeнций и вoo6щe o6щeния с испoльзoваниei{ видеo. пoj1o6нoro
сepвиса ни oдин кJlассичeскиЙ oпеpатop да)(e в пepвo!! пpи0Лшкeнии нe лpeдoставляeт.
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t.t oвый владeлeц пopталa тhe Pirаte вay, швeд-
l l скaя фиpмa G|oba| Gaming Faсtory, paскpЬIл
Heкoтopыe пoдpoбнoсти бyдyщeЙ бизнeс-мoдeли
oбнoвлeннoй вepсии pecypсa, кoтopЬ|й, нaпoмним!
в блиxайшиe мeсяцЬl дoлxeн ввь|ЙтU1 из тeниb |/|
стaтЬ пoлнoстЬю лeгэлЬнЬ|м.

Bo-пepBЬ|X, тhe Pirаte Bay плaHИрyeт зapaбaтЬ|-
вaтЬ дeHЬгИ Ha peкламе, Koтoрaя бУДeТ B изoб|/1лИИ
paзмeщeHa Ha peсуpсe. Bo-втopЬ|x' фaЙлooбМeнHИк
отaЕ]eТ ПлaтHЬ|п,1' пpИчeм цeHa eгo УcЛyГ для пoлЬзo'
вaтeЛя бУдeт зaвИсeтЬ oт тoгo, каKИ|\,4 oбьeмoM кoн
тeнТа Тoт пoдeлИлсЯ с дpyгИMи юзepaMИ: чeN4 бoЛЬ-
шe мaтeрИaЛoв вЬ|лOt(eнo, тeм дeшeвлe 6yдeт дo-
сryп к сaйry, HaИбoлee )кe aKтивHЬIe <paздaваЛЬщИ-
кИ) И Boвсе смoг}.т oбpaщaтЬcя K yсЛyгaM peсУpоa
сoBepLUeHHo бecплaтHo'

Paзмep пЛaHИpyeмoЙ .aбoHeHтсKoй плaтЬ|"' Kaк
и скИдoh дпя актИв|]Ь|x пoлЬзoваleлeЙ peсУpсa' пo.
кa He yстaHoBЛeHЬ|. Kaк oтп,1eчaeтся' пoчти всe дeнЬ.
гИ' пoлyчeHHЬ|e oт ю3epoB и вЬ|pУчeHHЬ|е зa счeТ
рeкЛaмЬ|, бУдyг наПpaвлятЬся зaKoHнЬ|м BлaдeЛЬ-
цaNI пpaB Ha ТoТ кoHтеHт' кoтopЬlЙ paздaeтся Hа тpe-
кepе' a этo oзHaчaeт' чтo peсyрс стaнeт сoBepцJeH-
Ho HeпиpaTским.

B цeлoм пpeдлoкeнньtЙ GGF вapИaHт paбoтЬ|
pecypсa вЬ|гЛЯдИт бoЛee чeм пpИвЛeкаТeлЬHo: BeдЬ
He бyдeТ oгpaнИчИвaться ни o6ьeм сKaчИBaeп,1oгo
KаждЬ|м пoлЬзoвaтeЛeМ KoHтeнтa, HИ coдеpжaнИе
тoppeHтoB _ пo сyтИ' peсУpс oкажeтсЯ тeМ жe сa-
п4ЬlМ стapЬiM ДoбpЬ||\,4 тhe Pirate BaУ,3aтo aбсoлЮт-
Ho легaлЬHЬl]\,4 '

t..l o taнньlм ягloнскoЙ гaзeтЬI
l l Yomiuri shimbun, кopпopa-
ция тoshiba плaниpyeт дo кoнца
гoдa пpвдстaвитЬ лepвЬ|Й в овo.
eй иcтopии в|u.ray-плeep, а He-
мнoгo пoзднee oHa мoжeт вЬIпy-
ститЬ и (гoлy6oлyчeвoй} peкop-
дep' paсcчитaHHь|Йt пpавдa! ис-
ключитeлЬнo Ha oтeчeствeннЬ|Й
(тo eотЬ япoHсKиЙ) pЬlнoK.

\aк п,4Ь| пoмHИМ' ИI\,4eHнo кol\,4-
Пai]ия тoshibа eщe пapУ Лет Ha-
зaд вЬlстyпaлa гЛaвнЬ|M paзpa-
бoтчикoм И пoпУЛЯpИзaтopoм
стандapтa HD DVD, KoтopЬ|й Яs.
Лялся пpяl\, lЬ|M И eдИHстBeнHЬ|M
KoHKypeHтoМ B|u-raУ в oчepeДHoЙ
.вoйнe фopMатoв.' пoдo6Hoй тoЙ'
чТo paзвepHУЛaсЬ бoлee 20 лeI
Haзад мe)(дУ BetamaХ И VHs' Пo3-
жe _ в фeвpaле 2008 гoда _ Koм-
паHиЯ сдaлaоЬ Ha милoстЬ пoбe.
дитeЛeЙ в Лицe Sony И ee пapТ-
HepoB' И рaзвитИе HD-cтaндap'

iiliт,]"*i.?i'р4:!11:i _ (Бo^ЬшoЙ бpат>

].( opпopаuия Amazon сoвepши-
l \лa пoсплoк' симвoличeскиЙ
cмЬIсл кoтopoгo oкaзaлся Цyдa ва)к-
Hoo и пpимeчaтeлЬнee eгo сyт14:
иэ всex эЛeКгpoннЬ|x книг Kindle в
миpe (крoмo' Koнeчнo' нo пoдклю-
чeннЬtx к сoтoвoй оeти, чepeз кo.

тopyю пpoиоxoдит paопpoстpанe.
ниe кoнтeнтa "Aмaзoнoм") были
yдалoнЬ| poмaнЬI {1984, и "Cкoтный
двop} д)кopджа opyэллa (George
Orwell).

пpИчИHoЙ этoгo cтаЛИ пpeтeFl
зИи Koп,lПaHИИ' вЛaдeЮщeЙ пpaвa-
Ми нa ИЗДaниe oбeИх кHИг' y Koтo-
poЙ' KaK oKaзаЛocЬ, He бЬIЛo дoгo-
вopa с ИздaтелЬстBo|!,4, пpeдoотa-

BИвши|\,4 пpoИзвeдeHИя ИЗвeст|]oMy
ИнтepHет- ,1aга3ИHy.

oднaкo пpoстьte гIoЛЬЗoBaтeЛИ'
вoспpиHяЛИ дeЙствИя Аmazon Kpaй.
нe бoЛeзнeHHo (oтMeтИM' o.цнaкo,
чтo Bcel,l кУпИBши[,l KHИгИ opyэл-
лa <KИHдЛoвцaM. дeHЬгИ 3a HИX

бЬ|ЛИ вoзвpaщeHЬl): 60лЬ.
Ll lИHствo срaзy )кe всnoм-
HИЛo o "БoЛЬшo|!,4 брaтe"
Из "19B4", KoHтpoлИpoBaв.
u-!eM жИзHИ жИТeлeЙ тoта'
ЛИтapHoгo oбщeстBa бУдУ.
щeгo' оpaBHИв eгo с Аma-
Zon' Koтopaя кo|]тpoЛИpyeт
coдepжИМoе Kind|e вceХ
ЮзepoB Ha плaHeтe. Bпpo.
чем' o BoЗMo)кHoстИ дИс-
тaHцИoнHoгo yдaленИЯ KoH-
тeHтa с эЛeKтрoHнЬ|Х KHИг
(тaк жe, кaк и o тeoрeтиle-

сKoЙ Boзмo)кHoстИ yДaлeHИя пpo.
гpaМIr4 Из iPhone пo .пpИкaзy' Аpp|e)
стаЛo ИзвeотHo He дeHЬ И He двa
Haзад'

Amazon )кe' ПoHЯв, KaкoЙ yдap
пo peПyгaцИИ KoМпaHИИ HаHeс ee
HeoсТopo)кHЬ|й шaг, тyт жe Пooбe-
щaЛa' чтo впредЬ HИ oднoЙ кHИгИ с
дeBaЙсoв пoЛЬЗoвaтeлeй беЗ Иx oдo.
бpeНИя yдаЛeHo Нe бyдeТ.

'1,
тa' a вcKope И вoo6щe сyщeст-
вoBaHИe этoГo фopМaтa (в с|i4Ь|сЛe
пpoдaжИ сooтвeтствyЮщИХ Плee-
рoB и дИсKoB) пpaKтичeокИ пpe.
KpalИлИcь-

И вoт тeпepЬ блИзoк МoмeHт
oKoHчaтeЛЬнoЙ и беcпoвopoтHoЙ
пoбедЬ] aпoЛoгeтoв .гoЛyбoгo Лy-
чa" _ сиryaцИЯ HaпoMИHaeт кoHeц
кaкoй-HИбyдЬ сpeдHeвeкoвoЙ вoЙ-
HЬ|' кoгдa пpaвИтeЛЬ oдHoЙ стpa-
HЬ| пpoсИт дpУгoгo BKлЮчитЬ eгo
тeppИтoриИ в сoстaв кpeпHущeЙ
ИмnеpИ|l,

BпpoчeМ' xoтЯ HeMИнyeмoe
тopжeотвo Blu ray yжe HИ y Koгo
He вЬ|зЬIвaeТ сoп,1HeнИя, пoкa дo
Heгo eщe далeкoi тaк' eсЛИ вepИтЬ
HeдaвHИlv1 ИсслeдoвaHИЯ|i,4 амepИ-
кaHсKИX экcпepтoв ' лишь в 7o/o
дoMoxoзяЙотв в сшA еcтЬ .бЛю-
peЙ.-пpoИгpь|BaтeЛЬ' тoгДa каK HD
DVD-пЛeeр oкa3aЛся y 11% oпpo-
шeHHЬ|x.

Fi !-i!os!ll!*-9l po]jl]"oЙ pынкe кoi'tльютеpных кoiiплeктyloщиx и пpoгpамшнoro o6eспеveния а66pesиатypа 0El'1 oзначaeт пpoAyкт.выnyщeннь|й oднoЙ кoi{паниеЙ Aпя пpoда!(и дpУгoй кoirпанией .1oA eе бpeндofi.
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Игpьlвсем
I i|нlуcтpия кoмпЬютepHЬIx игp
У l в CЩA (дa и пo всalay миpy)
пeрeживaeт oдиH из сaмЬх сeрЬeз-
ньIx спадoв зa пoслeдHee дёcяти-
лeтиe' гoвopl,lтся в анaлитичeсKoм
oтчeтe NPD Group. тaK, B сшА oбь.
eМ pЬ|ЕlKа иHтepaктИBl]Ь Х pa3вле
чеHИЙ B ИЮHe этoгo гoДa oKaзaЛся
paвеH BсeГo $1'17 Mлpд _ этo пo-
чтИ Ha ТpeТЬ МеHЬLr]e' чeМ гoдoм
paHee' ПpИ этoM пpoдa)кИ ИгpoBo-
гo )келeзa (ИN4eЮТся B BИдУ npeж-
дe всeгo кoHCoЛИ) сoсТaaИЛи всe-
гo 382'6 МлH бaксoв, тoГдa Kaк гo-
дoм pаHee Ha )кeлeзкИ трaтИЛoсЬ
6]7 t', lЛн y, e- в мeсяц,

чTo ИHтеpeсHo, KoмпaHИИ lvliс.
rosoft с еe Xboх з60 пpИ этoм удa.
лoсЬ дaжe увeлИчитЬ oбьeMЬ| пpo.
дaЖ Пo сpавHeHиЮ с пoKaзaтeЛяМИ
пpoLuлoГo Гoдa' a вoт ee KoHKypeH-
тЬ| пoстpaдaли'

Kaк oтMeчaЮт aны1'1|ИKИ ' Г|oлo-
}<eHИe Ha Игpoвoм pЬ|Hкe мo}(Ho

?
oбьясHИтЬ зaпoздалЬlN4 BoздeЙ-
ствИeп,4 тя)келoЙ ЭKoHoп,lИчeскoЙ
сИтyaцИИ кaK в АмepИKе, тaк и вo
всeI!4 l!,1Иpe _ лoгИчHo' чтo кoГдa
сoKpaщaeтсЯ пoтрeблeHИe всeгo
И вся, oбьeMЬ| пpoдaк пpИотaBoк
И Игp тaЮкe сHИ)кaются' пpИчeм
бЬ|cтpee, чеNl спpoс нa xлeб или
дa)кe Мaслo (сМаЙЛ).

B тo Жe вpемя эксПeрТЬ| счИ-
тaЮт, чтo за счeт мFIoгoчИслеH-
HЬ|X pелИзoв, Haп,4ечeHHЬLХ Hа Ko-
HeЦ гoдa' a тaKжe o)KИдaеМoгo
cHИ)кeHИЯ цeH Ha W]i И Psз к KoH-
цy 2009 гoдa Мoжeт HaблЮдaтЬ-
cя eсЛи И He poсТ' тo пo кpaЙHeЙ
Мepe пpeKpaщeHИe сoкpaщeнИЯ
ИГpoвoГo pЬ|Hкa CША' xoтя пe.
peHoс дaт вЬ1Хoда HeсKoЛЬKИx
пpoeктoв "KЛaссa AАA. (нaПpИ-
п,aep' Bioshoсk 2 oт таke тWo) Hа
2010 гoД И дeлaeт этoт сцeHapИЙ
paзвИтИя сoбЬIтий всe МeHee вe-
poЯтHЬ|М'

^^я 
пPПVТаЦИИ

f сть тaкoe pаcxoжee вЬIpа;кeHиe - 4yдаp пo pe-
l. пyгaции". ИсхoДя из Рe|o' yдap, ЧaHeсeHнЬ,й

ДoвoлЬHo пoЗИтИвHoп,ay oбpa3У KopпopaЦИИ Аpp|e B
гЛaзaх запaдHЬ|х пoтpeбИтeЛеЙ TpaГИчeсKИМ ИHцИ.

ДeHтo ,l' ИMeвU]ИM Мeстo в r\Итae, мo)i(Ho сpaвHИTЬ
Пo 3HачеHИЮ с HoкayгИpуЮщИм вЬ|пaдoм МaЙкa тaЙ
сoHa (|V]ikе Tyson) B pel]]aЮщeМ пoeдИHке Зa MИpo.
Boе ПepBеHствo,

PечЬ Идет oб ИстopИИ с 25-лeтHИN,1 оoтpyдHИкoм
oЕ|\,4-пpoИзBoДИTeЛЯ oГpo|\,4HoГo спeKтpa элeктрo-
HИKИ' в тoМ ЧИслe И iPhone' пoкoннившlим )кизHЬ сa-
МoубИйствoМ пoсЛe цeЛoгo pядa <дoПpoсoв с ПpИ.
стpaстИeM"' KoтopЬIe yчИHИлИ eп,4У paбoтHИKи слрк.
бЬ| вHyтрeHHeЙ бeзoпaсHoстИ фИpN,1Ь|, пoдo3pевaв-
U]Ие eгo в Kpаxe пoсЛeдHeгo пpoтoтИпa бУдyщеЙ
вepcИИ iPhone (KoтopЬlй MoЛoдoй челoвeK' вo3Мo)к-
нo' пoпрoстy пoтepял)'

ЕстeстBeвF]o' эТo пpoИсшecтвИe вЬ|звaЛa глУбo-
чaЙL],lИЙ peзoHaHс B ЗaПaдHoм oбщecтвe, чтo Интe-
pесHo' дeЙствИя oЕМ щИKoв aмepИкaHцeв И eвpo.
пeЙцeB He уДV|BИлИ - Moл' чтo вoзЬмeшЬ с жИТeЛeЙ
стpaнЬ|, гдe pаЗгot-]яют [,1ИтИHгИ тaHкaN,4И, А вoт Аpp|e
зa сoтpyдHИчecтBo сo стoЛЬ <aп,4opалЬHЬllЙИ" пapт
HepaMИ дocтаЛoсЬ пo пoлHoй _ сoтHИ тЬ|сЯч' eслИ He
мИллИoHЬ| лЮдeй у}<e o6ъявили, чтo бoЛee HИкoгдa
Нe пpИoбpетyг прoдyKцИю этoй фиpмЬ|,

сaN,4a )кe "ЯбЛoчHaя" KopПopaцИя oтрeaгИpoва.
лa Ha ИHцИдeHт BeсЬМa вялo _ кoМПaHИя вЬ|стyпИЛа
с сoбoЛeзHoBaHИяl,1И poдHЬIм И блИзкИМ ПoгИбLUе
гo И пpИзваЛa воex сBoИx пaртHepoв oтHoсИтЬсЯ к
сoтрyДнИKaM .с дoстoИHствoM И УвaжeHИeМ'

' , HепoпУ^яpHЬ|
k. аxдЬIй дeсяъ|Й )t{,тгeлЬ BeЛикo-
l \ бpигании пp€дпoчитaeт звoн-
кам пo мoбилЬнoмy тeлeфoнy oт-
пpaвкy SМS-оooбщeний, пиUJeт
тeсhнadar. ПpИ этoM 58% oпpo.
шeнвЬ|x )кИтeЛeЙ тУмaннoгo Альби.

|] i lЕ l .] i ,т]] l ] l -т Еi , t] . l ' l l . ] . l  L]| 'тЕ l  ]]]

УХoдИТ 2 ч B HeдeлЮ' Тoгдla кaK 1 1%
ИЗ HИХ пoЛЬЗyЮтсЯ ИМИ бoлee 6 ч
e)кeHeделЬHo,

всЯ этa стaтИсТикa oзFlaчaeт'
чтo сo вpeMeнeM тeЛeфoHнЬ|e звoF].
Kи стaли игpaть мeнee зaMeтнyЮ
poлЬ в пoвсeдЕ]eBHoM oбщeHИИ жИ-
тeЛeй pазвИтЬlх cтpaH' чтo Ha фo-
нe пoваЛьHoЙ "мoбИЛЬнoй" тeлe-

фoHИзaцИИ вЬ|глЯдИт oТHoсИтeЛЬ.
Ho стpaHHo,

B тo жe вpeп,1я пpИ бoлeе де-
тaЛЬHoм ИзучeHИИ cИтуaцИИ стa-
HoвИтcя пoнятHo' чтo "пpoдвИHy-
тЬ|x Юзepoв" oТ тeлeфoнHЬ|x пepe-
гoвopoв oттaлKИвaeт пpeждe Bce-
Гo Их BЬ|сoкaЯ цeHa,

пpaBда' HeзaBИсИМo oт ПpИчИl]'
пoбyждaЮщИx лЮдeЙ oТKaЗЬ|BаТЬ.
cя oт тeлeфoHHЬ|Х pa3гoвopoв, пo-
следствИя этoгo' пo МHeHИЮ псИ-
хoлoгoв и сoциoЛoгoB' MoгУт бЬIтЬ
вeсЬMa пeчаЛЬнЬl: пpeoблaдaHИе
тeкстoвoгo oбщeHИя нaд гoЛoсo-
вЬ|м Mo)кeт вeсти K сeрЬeзHь|M нa-
pyLrJeHиЯм B |\,4eХaHИз[4e BзaИмoдeй-
ствИя челoвeкa с сoцИyt',4ot'4 (ТaK'
спeциaлИстaп,4 y)кe ИзвeстHЬ| се
МеЙHЬ|e пapЬ|, oбщaЮщИeся тoЛЬкo
пo s|\,4s дaxe зa coвМecтHЬ|м yжИ-
Ho[,4 в peстopaнe),

oHa сoвepцJaЮт всeгo oдИн тeЛе.

фoHHЬ|Й 3BoHoK в дeHЬ,
ТaЮкe ИHтерeсHo' ч1o бoлеe пo-

лoBИHЬ| 6рИтaHцeв aктИBHo зaдeй-
ствyют дЛя oбщeHИя сoцИaЛЬHЬ|e
сетИ' фopyN,lЬl, ИHтepHeт-N4eссeHд-
)кеpЬ И дpyгИe ceтeвЬ]e сepвисЬl:
B сpeдHеМ y oдHoгo бpИттa Ha HИX

ъ

интepeснo, чтo, сoгласt|o все тot'|y )*e npoвeдeн}to y бpитанцаl'iи исслeдoваниlo, лишь 67 из ка,(дoй 100о st.ls в Бpитании - этo сoo6щeния лpoсгoгo а6oнeнЁ
сoтoвoй се.ти AрУгol.ty такol.lу )кe а6oнентy.0сталЬныe яG - этo всeвoз|.toжный спац oпoвещения oт oпepатopoв и т. д.
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s400 M^рA Hа
l..| вeнaдцaть eвpoпeЙских кoм-
I-4пaнИй' сpeди кoтopЬlx такиe
пpoMЬ|шлeHHЬIe гигaнтьt, как ABB
и siemens, эHepгeтичeскиe гpyп-
пы Е'oN и RWЕ, a таЮкe фИнaн-
сoвЬ|e yчpе)кдeнИя Deutsсhe Bank
и |vluniсh Re, пoдписаЛи пpoтoKoл o
Hамepeнии пoстpoить в ceвepHoЙ
AфpиKe пoиcтине цИKлoпичecKyЮ
сeтЬ oгpoMHьlX оoлнeчHЬ|x элeKIрo-
стaHциЙ.

ПoЛHoe HaзвaHИе Пpoeкта Dе
sеrteс |ndUstriа| lnit iat ive (DIi), Ha He-
гo г]лaHИpyeТcЯ пoтрaтИтЬ oKoЛo
$400 Млpд. Ha эти сpедствa бyдyт
вoзBедеHЬ| oбЬeктЬ аЛЬтepHaтИв.
HoЙ энepГeтИKИ' oc|]oвaHHЬ|e нa сa
MЬ|x paзHЬ]Х тeхнoлoгИчeскИх пpИH
цИпaх' ПpИчеM стpoитЬ Иx плaHИpy
eтся нe кoMпaктHo' a Haooopoт
рaзбpoсaнHЬ|Ми Пo пoлoвИHе кoH-
ТИHeHтa' в стpaHaХ с HaИбoЛee стa.
бильньtми пoлИтИчeсKИМИ pe)кИМa.
МИ, .]еpеЗ дeсЯтЬ лeТ Пo пoдвoд|]Ь M

ЛЭП' прoлoжeнньlм пo дHy сpe
дИзeMHoгo \, lopя' в EвpoПy пoсту.
Пят пeрвЬ|e гИгaвaттЬl сУMпiaр.
HaЯ )кe ЭлeKтpИчeскaя MoщHoстЬ
Bсeх вхoдЯщИХ в D|| oбьeKтoв
Дoлжнa дoстИчЬ 100 ГBт чтo пo
3вoЛИт пoкрЬ|тЬ ]5% пoтрeбHoс-
тц ЕC B энepГИИ '

B сooтBеTстBИИ с пoдпИсaH-
нЬ l\,4 дoгoвopoM ИcследoвaтeлЬ-
сKaЯ группa Deseгteс пoлучИт трИ
гoдa И сpедCтBa' Е]еoбХoдИN,lЬle
Ha пoИсK пoдхoДЯщИх yЧaстKoв'
сocтaBЛeHИe плаHoв CтpoИтeлЬ
ствa И coздaнИe HaИбoлee эф
фeKтИвHoЙ экoHoMИчeскoЙ Мo-
делИ бyдyщегo Мe)KДyHapoдHoгo
ПpeдпрИятИЯ. Bсe yчaстHИкИ KoH-
cecсИИ yжe ЗaяBИлИ o тoМ. чтo И
aфpикaнокиe стpaHЬ]' теppИтo-
pИИ кoтopЬ|Х пЛaHИpyеТсЯ ИспoлЬ.
зoвaтЬ' BHaклaДe He oстaнyтся
дeлo бУдeт вeстИCЬ .ИсKpeHHе И
cПpaBeдлИвo"'

Пoпдавок ИMеHИ
!teпалeкo oт бepeгoв Hopвeгии сMoнтиpoваH
l l  г iepвЬ|Й oпЬ|тнЬ|й oбpазeц кoмMepчeскoгo вe-
тpoгeHepaтopa HyWind' УстаHoвЛeHHЬ|Й нa плaвy-
чeЙ плaтфopмe.

PaзpaбoтaнHЬ й сoBМeстHЬ мИ УCИЛИяl, iИ кoMПa-
HИЙ stato Hуdro' siemens И тeсhг] p oH пpeДcтавЛЯ-
eт оoбoЙ ]65-MeтpoвЬlЙ пoлЬ|Й цИЛИHдp ДИaMетpoМ
бoЛее B0 N,l '  Ha oдHol\, l  Ko|]це кoTopoгo рaзМeщeH
бaЛЛaсT' a Ha пpoтИвoпoлo)кнoМ ЗаKpeплеH гИгaHт.
сKИЙ poтop B paбoчeп,] пoЛo)кeHИИ геHepаТop пЛа.
Baeт вeртИкaЛЬI]o' пpИ этoM oKoлo 100 N4 егo длИHЬ
пpИxoдИтcЯ Ha пoДвoдHуЮ чaстЬ,.цИaMeтр бaL]]|.]И B
pа;oaе ва-eр vlVV 6v- в |oдвoднo/ ' a. '  , ,1 сBo|.
L]]е B М, BсЯ кo|]сГpУKцИя yдеpжИBaется oт дpеЙфa
тpeMя трoсaMИ о ЯKoрЯMИ Ha KoHцax ТeхнoЛoгИЯ
дoпyскaeт ycтaHoвкy тaкИх вeтpoгeHерaтopoв B Me-
cтaх C глУбИнav'И ]20-700 N/ в штaтHoM peЖИМe
1зB тoHHaя тyрбИHa вЬ|pабaтЬIBаeт 2,3 N4Bт ЭHeр.
ГИИ' KoтoрaЯ дoл)кHa тpaHCпoртИрoватЬcЯ Ha бepег
пo пoДвoдHoN/у кaбeлЮ oдHaкo oH ПoKa He пoДKЛЮ-
' e _.JIo, эта| lапгa4,4ooва l -a бj ,.tdИJ eе вpеVч
oкoнчaтeльнo НуWind бyДeт введeH B стрoй oсеHЬю
Этoгo гoдa ИlMеHHo тoгДa HaчHeтCЯ двуХлeтHИЙ пe-
рИoд ИспЬ тaHИй кoтoрЬ|Й ДoЛЖеH вЬlявИтЬ вoЗМoж-
HЬle ТеХHИчeскИe ПpoблeМЬ| длИтeлЬHoЙ эKсплyaтa.
цИИ' a тaкжe ПoдтвeрДИтЬ финaнсoвyю )кИЗHeспo
оoбнocть пoдoбньtх yстаHoBoK,

B aМбИцИoзHЬ|Й Пpoект' нaчaЛo KoтoрoMу бЬlЛo
пoЛoжеHo eщe в 2001 гoдy yжe ИHBeстИрoвaHo
$71 п,lлH. B oсHoвHolЙ Этo срeдствa нopвe)кcкoЙ KoM-
пaHиИ stato IHуdro'

БаЙкадьсt<ие
pl хoлe экспe.QиЦИи "МиpЬl" Hа
lJ БаЙкаЛe"' opгaнизoвaннoй ИH-
ст},Iг}4oм oкeaнoЛoгии PAH, нa дHe
ю)кHoЙ чaсти oзepа БaЙкаЛ' в paЙ-
oHe гpязeвoгo вyЛKaHa caHКг-пe-
тepбypг, пpи пoмoщи глyбoкoвoд-

-..tф

HЬ|x oбитaeмыx aппapaтoв .|v|иp.1 }
и "l./.Иp.2" 6ы,IИ oбнapy)кeHЬ| oт.
KpЬ|тЬ|e зaлexи гидpaтa мeтaнa -
цeHHoгo вeщeствa, Koтopoe нeкo-
тopЬ|e yчeHЬ|e нaзывaют (тoгlливoм
бyдyщeгo".

гаЗoBЬ|e гИДpaтЬ пpедстaвляЮТ
сoбoЙ крИсталЛИческиe сoeдИHe-
l-]ИЯ вoдЬ И гaЗa. cyщeствoвaтЬ oHИ
Мoгyт тoлЬKo ПpИ |]ИЗKoЙ те\4Пepa.
тype И бoЛЬtloМ дaв лeiv,1И, ИМeНвa

в сBяЗИ c этИM вeществa ДaHHoгo
ТИпa бЬ|лИ HaЙдeHЬ ЛишЬ в глyбИ
Hax oкеaHoB И зoHaХ МHoгoЛeTHeЙ
вeчHoЙ МepзлoтЬl, Пo вИду oHИ Ha-
пoN,]ИHaЮт плoтHo спрeссoBaннЬlЙ
сHeг, кoтoрЬ Й гoрИт' eслИ eгo пoД

)кeчЬ' этo прoИсXoдИт зa
счeт вЬ|сBoоoждеHИЯ всe
HoвЬ]Х И HoвЬ]х пopцИЙ гa3а
пo Мepe рoс]a тeMпеpaтУ
pЬl ' зaпaсЬl ГaзoвЬ]х гИдpa
тoв в MИpе oгpoМl]Ь B oд.
HoМ KyбoMетрe веществa
сKрЬ ваeтся ]60..B0 Мэ чИ-
стoгo гaзa кoropЬ Й t\,loжHo
ИспoлЬЗoватЬ в ПpoMЬlL]].
лeHнЬIХ цеЛЯх, И сеЙчaс' пo
lv]еpе ИстoщeнИЯ Heфтя
HЬlх И гaЗoвЬlХ Зaпaоoв Мe
стoрoждeHИЯ гaзoвЬ Х ГИд'

рaтoв ПpИoбретaЮт всe бoЛЬЩУЮ
вФкHoстЬ,

B бoлЬшиHствe сЛyчaeв .тoплИ-
вo бyдyщeгo" сKpЬ|вaeтсЯ Пoд тoЛ-
стЬli\,4 слoeM oсадoчHЬ]Х пopoд .l\,]И-
paM" же yдaлoсЬ HaЙГИ Meстo. где
oHo HИчеМ нe пpИKpЬlтo' И дa)кe
взятЬ oбpaЗeц' кoТoрЬ|Й. впрoчеM.
ИЗ зa ПaдeнИЯ I]aBлeHИЯ pa3pyшИЛ
сЯ в Xoдe пoдьеМa аппaрaтa нa пo-
веpXHoстЬ,

Jти идрУгие интеpe(нЬIe наУчнo,noпvЛяpнь|е н0в0с"и на англиЙскoм я]ь|,{e вы найдeтe на сайтах: www.dаi[Уmаi|.сo.Uk' www.gizmаg.сom'
www. uvesсlenсe 'сo m. W\4w. newsсreпtist. сolг, WWw. p hуsorg.сom и WWW. teсh nо|oqУreйeW' сom.

в ]PсFдDЕ 
"]0 

t4] ] ёEгYст 2О09



l.i.rA-li-|il i] l-iЁ|jii-li1 lrнEЁ гЕT,j!-lй

HaеAИHе С LOAHЦеM

\,/никaльньtЙ пилoтиpУeмЬ|Й летaтeЛЬHыЙ aппa-
.у paт HB-s|A (so|ar |mpulse А|phа), для кpyглoсy-

тoчнoгo пpe6ывaния Koтopoгo в Heбe дoстaтoчHo
энepгии сoлHцa, пpoдeмoнотpиpoвали швeЙцap-
скиe спeциалиcтЬt.

PaзN,4aX KpЬЛЬeв этoгo Heo6Ь чHoгo yстрoЙствa _

65 M. Ha всeХ 200 Ni2 иx вepxнeй стopoнЬL paзMeщe-

HЬ ПoчтИ 12 000 сoбИpaЮщИX сoЛHeчHЬlЙ свeT фoТo-
галЬвaHИчeскИХ пpeoбpaЗoBaтeлeй, BЬ|paбoТaHHaя
И|,J|А Эiep| Vя Р a<aг|г ивae- сc B че'o|pe{ voд-Ь|x бaI a.
peЯХ' вeсящИX пo ]00 Kг Ka{дaя, Тe' в cBoЮ oчep-AдЬ'
пИТaЮт чeтЬ pe элeKтрИчeсKИх вИHтoBЬ|Х двИгaТeЛЯ
MoЩHoсТЬЮ всeгo пo 6 KBт,

Ещe дo кoHqa этoгo гoдa, Ha слeдyЮщee yтpo

пoсЛe oдHoгo t lHя' ПpoвeдeHHoгo Ha сoЛ|]цe' сaмo-
Лeт с пИлoтoM Ha бopТy дoЛжeH бyдeT oсyществИтЬ
свoй пeрBЬ|Й пoлeт' 3apяжeннЬ e зa дeHЬ бaТapеИ
пoмoгyт HB-S|А пpoдep)кaтЬся 6eз пoсaдкИ BсЮ
нoчь' чтoбьt с пepвЬ||\,4И ЛyчaмИ Hoвoгo дHЯ HaчaтЬ
пoпoлHятЬ aKKyмyЛЯтoрЬ| ЗaHoвo, Пo сyгИ, дЛИтeЛЬ'
вoстЬ пoлeтa пpoтoтИпa бУдeТ oгpaHИчeHa лИ!.lЬ BЬ|
нoслИвoстЬЮ пИлoта

Dеaли,aциo ДаHHoгo пpoeк.a с,aЛа вoзМo/кFoЙ
бЛaгoдapЯ ЦJИpoKoмy ИспoлЬЗoвaHИЮ B кoHcтpУк-
ЦИИ плаHepa ьovпoЗИ|нЬ|Х Mа-epИaЛoв, всгeД-
ствИe этoгo пoИ l\,lассe бaтaoeй B 400 KГ ПoлHЬ|й вeс
сaMoлeтa сoстaBЛяeт всeгo 1500 кг' A ИЗ.Зa нeвЬ|.
оoKoй МoщHoсТИ двИгaтeлeй ЛeтaтЬ сaМoЛет [,4oжeт
ЛИt]]Ь сo сKopoстЬЮ 70 KI,i/ч. B 20]0 гoдy сoздaтeЛИ
aППаpaтa HадeЮтсЯ oсУщесТBИтЬ Ha HeM з6-чaсo
вoЙ ПoЛeТ.

Hекотooьtе AЮбяT
A мepиKaнcкaя кoмпaния Li||ipu-

гltiаrr svstems o6ьявилa o завeo-
[rJeHии пpoeктa no 

"oздa""ю ^ou-мёpчeскoЙ вepсии вЬ|оoкoтe[,!пepa-
rypHoгo тoпЛивнoгo элeмeHтa' pa.
бoтalou]ёгo Ha 6vraнe.

B кopпуce paзмepoМ чутЬ бoлЬ-
шe тИпИчHoгo KПK рaспoлo)кeH
твepдooксИдHЬ|Й тoпЛИBHЬlЙ элe-
MeHт (т, H' so|ld oxide fuel сel|' soFс)
c pабoчеЙ тeN,lпepaтyрoй oкoлo
B00 "с, oH Haдe)кнo ИзoЛИpoвaн oт
свoeЙ "oбoлoчкИ" сBoeoбpaзHЬ|[,

МeтaЛЛИЧeскИl,1 теpMoсoм, KoтopЬ|Й
зa cчeт BFlyтpeHHeгo вaKyyмa Пpe
пятствyeт пpoHИкHoвeHИЮ ТeПЛa
Haрy)ку' B рeзyлЬтaтe KoМI\,1epчeс'
KaЯ BepсИя yстpoЙстBa HaгpeвaeТ-
ся нe бoлee нeм дo 35 "c' чтo Bпoл-
He ПpИеNiЛeмo для пoлЬзoвaтeЛя.
пpи этoп,4, l.,]o слoBaМ пpедстaвИтe-
ЛeЙ кoN,aпaHИИ L]lIiputian Sуstems' Их
ИHтeресHoe дeтИщe сПoсoбHo дo
25 paз ЗapЯдИтЬ п,1oбИЛЬнЬ|й тeлe.

фoH, ИзрaсXoдoвaB ПpИ этoм вce.
гo oдИH бaЛлoHчИK бyтaHa стoИмo
стЬю oкoлo $2, caMo УcтpoЙстBo
Тo)кe oбeщaeт бЬ|тЬ нeдopoгИм B
сИЛy Тoгo' чТo KoМпoHeHтЬ| для eгo
t,]poИзвoдсТвa Mo)t(|..Io Лeгкo Изгo-
тaBлИвaтЬ Ha пoЛyПpoвoдHИкoBoм
oбopyдoвaHИИ 20.ЛeТHeй дaвHoc-
тИ' АX дa' дopoГoсТoящaя пЛaтИ-
Ha' пpИсyгствyЮщaЯ в "тpадИцИoH.
HЬ|Х" тoплИвнЬIx элeп,4еHтaХ' Тo)кe
нe Hy)кнa,

B HастoЯщee вpeмя Li|| iputian
systеrns paзpaбaтЬ|вaeт вepсИЮ yс-
тpoЙсTвa бoЛЬL]]Их гaбaрИтoв' пpи-
ГoдHyЮ дЛЯ ЗаpЯдKИ Ho}тбукoB. чтo
же KaсaeТсЯ ПepвeHцa' тo oH пo-
стyПИт Ha ПpИлaвKИ Ркe в бyДyщeп,1
гoдy, ПpeдпoлaгaеN4aЯ цeHa 3aряд-
HИKa пoкa HeИзBeстHa,

ПЬlAЬ И rypбИHЬ|
El AвcтpаЛии, извeстHoй гЛав-
lJ нЬ|м o6pазoм овoими кeHry.
py и бecкpaйHими кpaонЬ|ми пy.
стЬ|нями' плaHиpyeтcя вoзвeсти
кpyпнeЙшylo в cтpaHe вerрoэлeк-
тpocтaHциЮ, кoтopая смoжeт cHаб-
)катЬ эHepгиeЙ 4.}0 000 дoмoxo-
3яйств.

ИHтepeо aвсТpaЛИLleв K экo-
ЛoгичeсKИ чИстЬl]\,4 спoсoбам no-
ЛyчeнИя элeктрИчeотBa oтHЮдЬ Hе
пpa3дHЬ|Йi cтpаHа ЯвЛяeтсЯ oд.
HИM ИЗ \rlИpoBЬ|x ЛИдeрoв пo KoЛИ
чeстBУ вpeдHЬlX ПpoИзвoдстBeH
HЬ|x BЬ|брoсoB в paсчеТе Ha oдHo-
гo жИтeля. oбьясняeтся этo чистo
эKoHoMИЧeсKИMИ фaктopaми' нo
гЛaвHЬ|м oбpaзo[,1 легкИt!,l дoстy-
Пoц,4 K зaЛe)Kaм KaМeHHoгo yгля,
B paп,lкax бoрЬбЬi зa чИстoтy вoз'
дyХa' a ТaЮкe ПaМятyЯ o l\ИoтскoМ
пpoтoкoЛе aBсТpалИЙсKoe прaвИ.
тeлЬстBo HaМеpeHo K 2a2o гoДУ Г'e.
peвeстИ Ha "ЗеЛеHЬ e peЛЬсЬ|" дo

2Оo/o сBaeЙ эHepгeтИкИ, Этo ПoЗ-
вoЛИЛo бЬl e)кeгoДHo Из6eгaтЬ вЬ|-
бpoсa в aтМoсфepу 6 MлH т пapHИ-
KoвЬ|x гaЗoв,

ДлЯ стpoитeлЬсTвa pеKopд.
HoЙ вeтрoэлeKтpoстaHцИИ у)ке
вЬlбpaH пoдхoдЯщиЙ KyсoK 3еi\,1
лИ ПЛoщaдЬЮ з2 000 гa в HoBoм
ЮжHoМ УэЛЬсe, Ha Hei!,1 бyдyт paз-

ft,4eщeHЬ| 600 тypбиH' тexHИчec-
кИe XapaктеpИстИKИ кoтoрЬ|x He
пpИвoдятся, Пo п,1HeнИю иHИцИa-
Тopoв ПрoeKтa' пoдoбHoе пpeд'
ПpИятИe сoздaлo бЬ п,4Ho)кеcтвo
стoЛЬ aктуaлЬF]Ь]х ceЙчaс paбo-
чИx Мeст И стaлo бЬI MoщHЬ|M Мo-
тopoМ N,aeсТHoй эKoHoМИкИ' BПpo-
чeNi' скeптИKИ l.]апo|\,1ИHaЮт o вЬ -
сoKИХ эKсПЛуaТaцИoнHЬ|x paсXo-

дaХ Ha <ветpЯKИ", a тaKжe oб yг-
HeтaЮщeМ BoздeЙcТвИИ Hа псИхИ.
Ky лЮдeй мoщl-]oгo ИHфpaзвyкa'
ПpoИ3вoдИMoгo гИгaHтсKИмИ ЛoПa
стяМИ пpoпeЛлeрoв,

гидpаты пpиpoдныx гaзoв, газoвыe гидpаты, или l0iатpать|, - кpисталличeскиe сoeдинeния, o6pазyoщиeсЯ пpи oлpeA€лeнных тepi.ioбаричeских !rcлoвияx из вoдьi
и газа. [и!pатьr газа oтнoсятся к нeсгexиoi,teтpичeскиi4 сoeдинeнияl4. тo eсть сoeдинeниЯlt переr4еннoгo сoсгава. (Wiki)
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Bиl,еoкapта PowегСo|oг
col SСS] }lD 4650
Этoт свoегo poдa "пИoнep" ЗeлeнoГo двИ.
)KeHИя' ПoстpoeHHЬ|Й Ha oсHoвe ГpaфИ-
чeскoГo чИпa KoМпaнИИ Атl '  пo слoвaМ
сoздaтeлeЙ' Пoтpeбляeт пpИ paбoтe на
38% (!) элeKТpoэHepгИИ MeHЬlJe, He)кеЛИ
eгo пряIt,4Ь|е кoHKypeFiтЬ|, ЕсТЬ лИ г]pаBдa в
дaHHoМ yгвepXцeHИИ? BпoЛHe вoзMo)fio.
Koгдa Kаpтa дoбepeтся дo Haшегo тeстлa-
бa, oбязатeлЬHo ПpoвepИM.

ПDивoдAsUs
SDRW-0BDlS-U B|ас|<
в cИМПaтИчHoЙ HoвИHKe прИ|\,4еHeHa Теx-
HoлoгИя Disс Еncryption тeсhno]ogy' Пoзвo-
ЛяЮщaя yстaHaBЛИвaтЬ пapoлЬ Ha зaПИсЬ|-
вaeMЬ|Й дИcк лИбo oсyщeствЛЯтЬ Ll.lИф-
poBaHИe yжe сoдeржaщИХся Ha He[/ дaH-
HЬ|X пo алгopИтN4y АЕs о ИспoЛЬзoвaHИ
eNl ]28.paзpядHЬ|Х KЛЮчeЙ' ПpИвoд [,4oжeТ
paбoтaтЬ кaK в вepтиKaлЬHol,i' Тaк И B гopИ-
3oHтaлЬHoM пoлoжeHИИ'

Mатеpинсl<аЯ ПAaтa
ASRoсl< G4]M-сS
в [4aтплaтe peаЛИзoвaHo HeсKoлЬKo фyHк.
цИЙ' paHee дocТyпHЬ|x тoЛЬKo в бoлeе дo-
poгИx MoI]eляХ пpoИ3BoдИтeгЯ' тaк' на.
пpИМeр' зa счeт oПцИЙ ЕZ oC ИлV| oC
тuneг N,4oжHo дoстaТoчHo ЛeГкo paзoгHaтЬ
cИстeN4y' a вoспoлЬзoвaвЦ]ИсЬ тeхнoлo-
гИeЙ lnte||igent Energy saver' eщe И сэKo-
|]olЙИтЬ HeоKoЛЬKo pyблeЙ Ha oплaтe элeк.
тpИчествa.

r пpoцeсcop: AтI Radeon HD4б50
. частoта яApа: 600 мrц
r частoта паi.tлти:800 мгц
r памятr: DDRz,512 м6айт
. интepфeйс. PсIЕ x16 2.0
. пoдpo6нoсти: www.powerсoloLсom.tW

Bнeшr*ий HdKoПИТQАо
Sаmsшпg SТORY Stаtioп
УсТpoЙcтвo вЬIгЛядИТ дoBoлЬHo пpИBлe-
KaТeлЬHo. |lа KoрпУсe ИЗ aнoдИpoвaHHoгo
аЛЮп,1ИHИя вЬlдeЛяЮтся крaсHЬ|e ЛИHИи'
oKpyжaющИe пopтЬl, a тao(e L!pИфт, кo-
ТopЬIм l-]aHесeнo HaзвaHИe мoдeлИ' opИгИ-
HaлЬHo BЬlгЛядиТ И вЬ|кЛЮчaтeлЬ HaKoпИ.
тeЛЯ' oH пpeдставляeт сoбoЙ peryЛятop'
пoxo)KИЙ Ha pyчкy' ИсПoлЬзyeMyЮ ДЛЯ Ha-
стpoЙкИ радИoпpИeMнИKoB,

r 06ъerr: 1,5 т6айт
. интepфeйс: Usв 2.0
r Фopм-фактop: з,5'.
r га6арить|: 192,80 x 119,50 х 41,85 мм
r пoдpo6нoсrl: WWw.samsung.lu

. пoддep)i{иsаeмыe фoрмать| записиi
DVD+R / tRW. сD-R/.RW

r Бyфep! 2 l.4байT
. интepфeй(: UsB 2.0
r га6аpить|: 156,4 х 140,8 х 21.0 мм
. пoдpo6нoсти: www.а5u5.сom.tw

ПoскoлЬкy HoвЬ|Й блoкHoIHИK opИ-
еHтиpoвaн ИсKЛючитeлЬHo Hа твopчe-
cKИx лЮдeЙ, Ha Heгo иHсТаллИpoваЛИ
Haбop пpoгрa[,{м' пoзвoлЯЮщИx зaHИ-
MатЬcя oбрaбoтKoй фoтoгpaфий, pе-
даKтИpoвaHИeN4 вИдeoфaЙлoв и сoздa-
HиeM MyзЬIKИ,

r чиnсeп Intel G41
. сoвмeсrицoсть: Intе[ L6A 775
r память. 2 х DDR2, дo 8 t6айт
r виAеo: PсIЕ x16 2.0
r Фopм-фактop: mAтx
r пoдp06нoсти: wWW.аsloсk.сom.tw

r пpoцe..op: Al4D тurioп x2 Rм-75.
2'2 rгц

. 1цpaн. 75,6,, 7з66 х 7 68 п|1||с.

. )|Gстi{ий дис|с з20 mайт

. 0пepативttая паi{ять: DDR2,4 mайт

. Bеc| 2,94 вr
r пoдpo6нoсrи: WWW.hp.сom

Hoщбyк HP Pavilioп dv6Artist Editioп
чтoбЬ| coздaтЬ стoЛЬ нeПoвтoриMoГo
И зaпolt,4инaЮщeгoся (apTИстa'' aмe.
pИкaHскoЙ кo[4пaHИИ пoTpeбoваЛoсЬ
взять oдHy Из cвoИX MoдeлeЙ мoбИr'".
нЬ|X KoмtlЬЮтepoв, yстанoвИтЬ нa Hee
сПeцИаЛЬHЬ|Й coфт, пpoвеотИ i,lаc-
LuтaбнЬtЙ дИзaйнepский KoHкypc
coвмeстHo с тeлeкaHaЛoм Ny'ry
И вЬ|бpaтЬ пoбeдИтeля, чeЙ pИсy-
HoK тeпepЬ Kpaсyeтся Ha кopпуce
лэптoпa, пoдчepKИвaя иt1АИBИДУaль-
HocI Ь eгo BЛaдeлЬцa, этoт изyMИтeлЬ.
Hый yзop сИMвoлИ3Иpyeт coбoЙ гoл,
бoe Heбo, Mope блИз ЯпoHсKoй oкинa-
вЬ| И сoЛHцe, KcтaтИ Гoвopя' aналoгИч-
HaЯ кapтИHкa HaHeсeHa ещe Hа MЬ|шкy
И зaщИтнЬ|Й чexoл' пpИлaгaeмыe K Мa-
t].lиHкe a кaчeствe бoHyca,

Advалсed Enсryрtion stаndаrd (AЕs). та|о(е извeсгный kак Rijndаel _ сиiiмeтpичный аЛгopитм 6л0чнoгo шифpoвания (p.,*p 6,o*u128 би1,I<люч 728 / 192 / 256 6ит), 'l'pиняIь|Й в ||анeсвe стаirдарта шифpoвiния пpавитeльсгвoш CШA.
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PyAЬ i*;,; r. ' .  ' ;;o..,
Extгепе Tuгbo
PyлЬ Мo)кeт пoдKлЮчaтЬсЯ He тoлЬKo K
KoMпЬЮтepy' Ho И к ИЗвеотHЬ|п/ ИгpoвЬ|м
пpИcтaвKaМ Ps ИлИ Ps2, Cпециaльная

фopMa дeвaЙca пoзBoЛЯeт ИспoлЬ3oBaтЬ
eГo ПpaKТИчeсKИ Hа лЮбoЙ ПoвepХHoс
тИ' вKлЮчaЯ кoЛеHИ cчacтЛИвoгo Ю3epa,
ПoмИl,1o "бapaHкИ. в KoMПЛeKт вХoДят пe-

даЛИ И oтдeЛЬHЬ|й бЛoK пepeKлючeHИЯ
сKopoстеЙ'

. интеpфейс: tjsB

. yroл пoвoрoта pyля: 180.

. диамeтр pyля; 28 см

. кoличествo кнorroк: 10

. 06ратная связь: eсть

. пoдpo6нoсти: WwW.defender.ru

t{ ' ' t  i .  --t . ,

Aпtес Two Huпdгеd
ПpoИзвoдИтeлЬ кeЙсa пpeдЛaгaeт пoлЬЗo
вaIeпяv HeсhoлЬ<o ', l .]epeсРЬ x фич сpе

дИ KoтopЬ x MЬ| oтMeтИМ HaлИчИe HaрyжHo.
Гo сЛoТa дЛя жeстKИх дИсKoв' пoзвoЛЯЮ-

щeгo Ю3еpУ oсущeсТBЛЯтЬ (ПpИ HeoбХoдИ-

''/oсти) 
зaМeHу в,4.,].естеpoв.]pяMo с ]epe-

дHeЙ пaHeлИ тaЮкe HoBИHкa сHaб)кена Ka.
бе' ЬH" l,/ o|сeFoM l lЛe pа.\,4oHаЛoЕo o pаo
MeщeHИя прoвoдoв вHyгpИ KoрпУсa'

l  oтсeкиl 6 Х з,5' ' ,  з x 5,25,
r Фopм-фактop: АтХ
. ra6apить|| 49з х 218 х 472 м|1
. вeс:11,5 кг
. пoдpo6нoсти: W\4W.аnteс.сoIп

. 06ъeм памяти:4 гбайт
l интepфeйс: UsB 2.0
t цвет:6eЛый с oран'(eвoй вставкoй
l вeс;20,3 г
r пoдpo6нoсти! WWW.digmа.ru

r пpoцeGop: Quаlсomm мs|v17201А' 528 мгц
l экран: з,5. ' , 240 х 400 пикс.
r паitять: 128146айт
. rа6аpитьi: 115,0 х 61,5 х 11,9 мм
l вeс: 115 г
. пoдpo6нoсти: www.mio.сom

Чniп QЧ Чtororr

Kaкдoe вЬ пyщeHHoe дЛя cвoeЙ цeHoвoЙ
|1И|!И ИЗДeлИe нaйДeт сBoeгo пoKyпaтeля,
пoэтoМУ He HyжHo сpaзy BopoтИтЬ Hoс oт
этИХ бЮд)кeтHЬ|Х KoЛoHoK' ДЛя пpoсЛyшИ-
вaнИя фoHoвoЙ МyзЬ|KИ в oфИсe ИлИ oз-
BУLKV и- p o|1V в,loпle пoДoйДу,l -Г зa.
пpедeлЬHaЯ МoщHoстЬ дИHaп,1ИKoB И oТсyl
ствИe xopoшeгo сaбвуфepa He тaк кpИ
тИчHЬI' кaK дyMaЮт MHoгИe,

g&
. тип 2,0
. мoцнoсть: 4 вт
l диапазoн вoслpoизвoдимь|х частoт:

80-20 000 гц
r пoApoбнoсти: WwW.[аbtес.сom

|(оммyникaтop Mio Explora l9o
ПрИ бeглoм взгЛядe Ha тeхнИчecKИе
хapaKтeрИcтИкИ уотpoЙствa Mo>кнo зa.
MeтИтЬ пapy лЮбoпЬlтHЬ|х вeщeЙ. oHИ
KaсaЮтся yстaHoвЛeHHoГo ЭKpaHa И гa-
бapИТoв Koп,1MyHИKaтopa' lЙaтpИцa вpo-
дe бЬ| с BHytUИТeЛЬHoЙ дИaгoнаЛЬЮ
(дЛя пoдoбНЬ|X aппapaтoв)' яpKaя' KoH-
тpaстHaя' с XopoшИ|\,4И yгЛa[,aИ oбзopa,
Ho пpИ этo\4 eе paЗpeцJeHИe BЬ|зЬ|вaeт
HeKoтoрoe HeдoyN,1eHИe' ieгo TaK i\,4а-
лo-тo? BЬ тo)кe дyN4aeтe' чтo этa эKoHo'
MИя oснoвaHa Ha )кeЛaHИИ c|]ИзИТЬ сТo.
ИN,4oсТЬ yстpoйствa? Удивляют и рaзме-
pЬ| дeBaЙсa: Пo cpaвHeHИЮ сo сBoИI\,1И
сoбpaт"ЯМИ o.,] дoс | a I o"Ho гpovoздкИй
И влe3eт дaЛeкo He B лЮбoЙ Kapп,1aH,
l\.4oжeт бЬ]тЬ' ТaкИМ eГo одeЛaлИ paдИ
бoлЬtUoгo экpaHa?

l\y'io EХp|ora K70 ИN,leeт встpoeH-
HЬ|Й дaтчИк пoлo)кeHИя в пpoсТpaн.
сtBe И дa-LИк oсBецeHHoс,И, ПеoBЬ|it
сЛРкИт дЛя сМeHЬl opИeHТaцИИ эKpaHa
пpИ пoBopoIe <op]yсa' a втopo; пo.
ЗBoлЯeТ aвтoМaтИчeскИ peГyлИрoвaтЬ
пoдсвeтKy в завИcИMoстИ oт ypoBHя
oсвeщенИя.

l":r -:r :!*r:'1"

Пinгп: N/lDt,]П
9|ч| | |U

|V]oдеЛЬ oрИeHтИpoвaHa Ha пoлЬЗoвaтe-
ле,4' кo.oрo|V неoб'oДим.t тoлЬro ба,]o-
вьte фy-кци7 n1ggpa z вадe.,] eгo rдбoпь-
Lr]oЙ paЗ[,4ep (B даннoM слyЧae _ 78'4 Х
26'0 x 10'5 MМ)' УCтpoЙсТвo ocнaщeHo Mo'
HoxрoMHЬ М дИспЛeeМ' yl!,1eeт пpoИгpЬ BaтЬ
MyзЬ|KaЛЬHЬ|e тpeKИ B фoрМaтах МPз И
WМA' пpИHИMaтЬ рaдИoстаHцИИ в ЕМ.дИ-
aПaЗoHe И зaпИсЬ|вaтЬ гoЛoс.

систeма oxЛ кдeния кopпУса Anteс включaeт в сeбя паpУ вь|тя!{нь|x вентилятoPoв (140. и 120-миллиl'ieтpoвый) с двУl,tя скoрoстями вpащeния. кpoмe тoгo,
eсть вoзмo)l{нoсть Устанoвить eще три дoпoлнитeлЬнЬlх (вepryU]ки) для oхлФкде|lия жeстких дискoв и гpафичeских плат.
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ЧepньIЙ кбoкс>
без СЮрПpИзoв

тo нe зHаeт KoмпaHИЮ Vеrbatim?
yBepeн, с "кopoлeм бoлвaнoк"
зHaкoмЬ| вce. Этa япoнскaя фиp.

Мa с KopHЯ|\4И Из KpeMHИeвoЙ дoЛИ|lЬ|
дaBнo И BпoЛHe зaолyжeHHo пoлЬзУeтcЯ
дoвepИe[4 пoтpeбИтeлeЙ oптИчeсKИx дИ.
сhoв, Bь|paкeHИe "бpeнд, пpoвepePHЬ|Й
вpeМeHeM'' KoHeчHo' звyчИт зaeзжeHHo
И бaHaЛЬHo, Ho oчеHЬ тoчHo ХаpактepИЗy-
eт Verbatim. пoсeмy, пoЛУчИв в peдaKцИИ
opaH)кeвo.сИHЮЮ кopoбкy, я спepвa пo-
дyMaЛ, чтo бyдy тeстИpoBаТЬ HoвЬ|e бoЛ.
вaHкИ Hа скopoстЬ пpo)кигa' мexaHИчeс-
Kyю cтoЙKoстЬ И aэpoдиHа|!4ичecKИe
кaчeствa (сN4aЙл)' Ho Bce oKaзa-
лoсЬ Гopaздo ИHтepeснee _ B py-

вeсЬмa l.{aсcиBHoгo блoка пИтaHИя (paзMe-
poN4 пpИМepHo с БП Мoeгo HoyгбyKа). He-
дoy[4eHИe BЬ|3вaЛ KабeлЬ для сoeдИHeHИЯ
с пK_oH oчeHЬ кopoткИЙ! HaприMep' y [,iе-
HЯ дoМa пpи пoдкЛЮчeHИи K кoMпЬЮТepy
(рaзьeMЬ| UsB paспoлo)кehЬ| Ha лИцeвoЙ
пaHеЛи сBepxy) ЕHD HaxoдИЛсЯ B "пoлy-
пoдвeЩeHHoM. сoотoя|1И|4' И eгo г|pиxoДИ-

t Усrpoйствo: verbаtim з.5'. Ехternаt наrd
Drive UsB 500Gв

. тип: внeшний жeсгкий диск

. 0бъeм: 500 г6айт
r интepфeйс: |'Jsв 2.0
r rа6аpить|l202 x 114 х 40 }rм
. ве.: 1 кг
. пoдpo6нoстr: www.verbatim.гu
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpедoставлeнo

кoмланиeй verbаtim (www.verЬаtim.rU)

ЛoсЬ пoддepжИвaтЬ pyкoЙ' вecьMa спop.
Hoe peшeнИe ИH)Keнepoв Verbatim. KoHeч-
Ho' пoлoжeHИe Хapда спaс бЬ| UsB-УдЛИ.
нИтeлЬ' нo y l/eHя тaкoвoгo He oKaзалoсЬ,
И Ha врeN4я тeстИpoBaHИя я сoopyдИл дЛя
ЕHD .пocтaMeHт> Из стoПKи KHИжeк F]a
пoЛy (ПoЛyчИлaсЬ oтличнаЯ ИллЮотpaцИя
K фpа3e: ,.знaнИe _ oснoBа гexHoлoгИй-
(оМaЙл))'

Hе сeKpeт' чтo сoбсТвeHHoгo прoИз-
вoдствa )кeсТкиx дИсKoв У Verbatim He бЬ|-
Лo И Heт, ПoэтoMy Мнe бьtлo oчень любo.
пЬIтHo' чтo жe зa дpaЙB cKpЬ|aаeТся внyт-
pИ чepHoгo ящикa' пapa мин\,.I вo3HИ о
oтвepтKoЙ _ И вyaЛя: пеpeдo MHoЙ Western
Digita| WD5000AАVS, чтo )к' HeппoхoЙ вЬ|-

Aлeксандp l.lаксимoв
hаrd@upweek.ru
l4ood: как всeгда paAoстнoe
мusiс: (Pyки ввepx)

бop ИHжeHepoв Verbatim _ этoт Xapд cпe-
цИaЛЬHo KoHотpуИpoв€lлся пoд BHeшниe
KeЙсьI' И в poзHИцe eгo прaKтИчecKИ He
BaЙти - oтличитeГ|ьHЬ|e ocoбeHHoсти сeгo
ИзДeлия - нИзкИЙ УpoвeHЬ шУмa' cкpo|!rl-
Hoe энepГoПoТpeблeHИe И' сooтBeтствеH-
Ho, У|!,4epeHнoe ТeплoвЬ|дeЛeнИe (Ho веHтИ-
ЛЯТop всe paвHo Hе пoМelДаЛ бЬ|).

БЬIотpoтa paбoтЬ| вHeц]Heгo
фaЙлoхpaнилищa oцeHИBаЛaсЬ B
бeHчМapKe yrИлИтЬ| HD тUne Pro.
оpeдHяя cкopoстЬ чтеHИя сocтa.
B|/'na 32'8 ly''бaЙтlc \c пpoвaЛoN,4 B
HaчаЛe дИсKa дo .18'8 п,4баЙТlс),
вpeмЯ дoстyпa _ 14'3 Мc' Пpи Зa-
пИсИ peзyлЬтaтЬ|' чтo BПoЛHе Лo-
гИчHo' oкaзаЛИcЬ ч}"тЬ HИжe: дaH-
HЬIe зaЛИв.шИсЬ Ha плaотИHЬI пo
21'з \r|6aЙт|c' ДлЯ Usв-интep.
фeйса Пoкaзaтeли BeоЬMa нe
г|лoXV'e И блИЗKиe к дoстИ)ки

MoМy Ha ПpактИкe мaкси|\,1yмУ
(ТЬ|катЬ палЬцeM в oфИЦиaЛЬHЬ e
сneцифИкaцИИ с пoЛУчeHHЬ]MИ

в oтKpЬ|тoM кoс\,1oсe бeL!eHЬ|МИ
сKopoстяMИ He бyдeN,i' ЛадHo? (сN{aЙл)).
.цЛя oчИсткИ coBeстИ Я пoдкЛючИл хapд
HeпoсpeдотвeHHo K кoмпЬЮтepy Чepeз Ин.
тepфeЙо sAтA _ сKopoстЬ вoзpocлa пpи.
МepHo в тpИ с пoлoвИHoЙ paзa, Гopeвать
тyт ИЛИ pадoвaтЬсЯ' Я He зHaю, тaK кaк
здeсЬ HeТ вИHь| ИHжeHepoв Verbatim . вce
дeЛo B oгpaHИчeHИЯx USB. Koнeчнo' eсть и
бoлee быстpЬ|e вapиаHТЬ| tloдKлючeHИЯ _
|ЕЕЕ .1з94 и eSAТA' нo для пoртaтиBHoгo
<HoсИтeля дaHHЬIх. И дoстИгHyгЬ|x окoрo.
стеЙ впoЛHе дocтaтoчнo,

зaбaBHo' Ho Ha aHГЛoязЬ|чHoМ сaйтe
Veгbatim Haш пoдoПЬ|ТHЬ|й Ha3ыBaeтся нe'
мHoгo инaчe _ Desktop Hard DriVе. чтo' Kaк
мнe ка)кeTся' ТoчHee oтpа,кaeт eГo сyrЬ
дeBaЙс.тo сKopee HacтoлЬHЬ|Й' чeM Пepe-
нoснoЙ' БoлЬLuoЙ вeс' кpyпньtе гaбapи-
|Ь|' мaссИвныЙ блoк пиlaния и ropoтKиЙ
KабeлЬ дЛя coeдИHeHИя с пK вpЯд лИ пo-
лo)китeлЬHo xapaктepизyЮI кapN,aaHH"|й
xаpд (сп,aaЙл). пoceМУ Мeстo ЕHD _ дoмa
иЛИ жe в oфИce Ha yГoЛKe стoЛa, Paз пoд-
кЛючИЛ и зaбЬ|л; HoBИHKa oт Vеrbatim трy-
дИтсЯ бeсLuylvHo и дoстaтolнo бьtстpo
в са|t4Ь|Й pаз длЯ сИcтeМЬ| pe3eрBнoГo Ko-
пИpoвaHия АaHнь|х |4ли жe дЛЯ ЛИЧHoГo
xpaHиЛИщa' uP

каx Я дepжаЛ вHeLUHИЙ )i(eст-
киЙ дИcK Verbatim з'5' ЕХterna|
Hard Drive!

B пoслeдHеe вpe[,1я гIpo.
слe)кИвaeтся oпpeдeлeHнoe
paздeЛeHиe вHeшHИХ HoсиТe-
лeЙ иHфoptЙацИИ Ha дBa тИПa.
N пepBoмy oтHoоЯтсЯ |\,4ИHИa-
тюpнЬ|e и пpИвлeKaтeЛЬFJЬ|е ^каp-
MaHHЬ|e) дpaЙвЬ| Пoд 2'5-дюй[4oвЬ|e дИc-
кИ. Ko BтopoMy. сepЬeзHЬ|e И пoчтИ Bсe-
гдa стaциoHapЕ]Ь|e <(ЯщИкИ.' зачaстyЮ Ha
нeскoЛЬкo хapдoв И с пoддepжкoЙ сeтe.
вЬ|x пpoтoкoЛoв (a-ля NAS), тaK вoт' нo-
виHKу oт Verbatim HeЛЬзя oтHecтИ HИ K тoй,
HИ K дpУгoЙ катeгopИИ, Еxterna| Hard Drive
(даЛee _ ЕHD) _ этo HeМHoгo стapoмoд.
Haя' кpyпHoгa6apИтная И тяrкeЛaя кopoб-
Ka с eдИHотвeHHь|l\,l ПoЛHopaзмepHЬ||\,4 xap-
дo|\4 вHyгри.

Kopпyc y ЕHD ПЛaстИKoBь|й' ГЛяHцe-
вЬ|Й' чepHoгo цвeТa. Bеpхl]яЯ KpЬ|шKa
сТaлЬHaя И oтBeчaeт зa пpИдaHИe кoH-
сгoyкцИЙ яeс|кoсти, Bсe ин гepрeисьr.
a тaKxe кнoпKa вKлЮчeHИЯ И paзьeмЬ| пи.
тaHИя BЬ|HeсeHЬ| Ha зaдHЮю пal]eЛЬ Ko-
poбки' тaм )кe paсг]oЛoжeHa HeбoЛЬшaЯ
peЩeткa' кaK я пoHaчaлy peЦ]Ил' пpeдНa-
ЗHачeHHaя дпя BЬ|бpoса вoздyxa за пpe-
дeлЬ| кopпyсa, Ho сHяТиe зaдHeй пaHeлЬ-
кИ ПoKaзaлo' чтo HИKакoгo <ветpoдyя> зa
HeЙ Hет. cтpaHHЬ|Й, oдHaкo' эЛeМeHт дe-
Kopa (оп,1aйЛ)'

в ЛyчLUИx тpaдИцИях |,l||А|1v|Maл|АЗ|,ja И
стapooбpЯдчeствa ЕHD иt'4eeт вceгo oдИH
тИп гloдю]ЮчеHИя K ПK _ чepeз пopт USB'
Kopмится кopoбovкa oт сети ЛocpeдcтBo|v

кoirпанил lbrbаtim 6ыла oснoвана в сшA в 1969.fi, а в 199o.t. кyплена мiьubishi сhemiсаt сorрorаtion. пpoизsoдит oптичeские диски,внешниe хаpдц' Usв-нoситeлl,l l(аpты па'ltяти, lv|енoяннe (ассей, дискeты, прдкцlю дя pа6oты с изo6!ашeнiir.rи и прr.
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oднoялеpньlЙ
Tvl'-.aнт

шиТeлЬHoгo paзl4еpa
вИдeoKaрт пoсЛeдHeгo
пoKoЛeHИя oт NV|D|A N,4aссa' yтeшaeТ лИL!Ь
тo, чтo свoeЙ мoHстpУoзнoсТЬЮ гepoИHя
Мoегo pасскaЗa oбязаHa сoбсгвeчнoИ
I\,1oщHoстИ. VraK' Аaвaйтe ПoсN4oтpИl/' Ha
Чтo спoсoбHa сaN1aЯ Llyстpaя (ИЗ oдHoчи-
пoBЬ|x) кapтoчкa oт .зeлeHЬlX>,

B Kopoбкe пo[,1Имo стaHдapтHoгo Haбo-
pa пepexoднИкoB И кaбeЛeй oбHapy)кИлся
кo)кaHЬ|Й Koвpик для MЬlшJи. BИдИМo, He
зpя KoмпaнИя АsUs являeтся oдHИ|\,4 Из лИ-
деpoB Ha HИBе пpoИзBoдcТва кoМпЬютeр-
HЬlХ кoмпЛeKryЮщИx _ тo сyMкoЙ дЛя дИс-
кoв пoлЬзoBaтeля . пoдKy.lИт"' тo игpoй' тo
кoвpИкoм (смaЙЛ),

пoMИHaлЬHЬle чaстoтЬ| вИдeoKаpТЬl
нe oтЛИчаются ol oHЬ|х y peфepeнс,roЙ
GтX285, Ho зaтo 3HaчИтеЛЬнo бoЛЬшe' чeм
y GеЕorсe GтХ280 _ пepeхoд на нoвЬlЙ
тexпpoцeсс (55 Hм вп,1eстo 65 HМ)' кaк вo-
дИтся' пpиBeЛ к рoоry KoлИчeства мeгa-
гeрц' a тaк)(е K yЛyЧшeнИЯ|t,4 и дpyгИХ пoKa-
зaтeлeй эТoЙ вИдЮХИ, TaK, этo пoзBoЛИЛo
зHaчиТeлЬHo yмeHЬLUИтЬ aппeтИтЬI Kapтoч.
KИ (BN4eстo 2з6 Bт oHa в пИкoBoM pe)кИl\,4е
тpeбуeт тoлЬкo 1Bз eдИнИцЬ| мoщнoсти)'
пpoц И пaMятЬ жe тепeрЬ фyнкцИoHИpyют
Ha 650 И 2490 |\,4гц сooтвeтствeHHo. B oс-

o)кeT бЬ|тЬ, вЬ|, yвaкaeМЬ|e чИТа-
ТeлИ' ЗHaeтe oтвeТ Ha BoПpoс' кo-
тopЬ|Й Myчaeт МeHЯ BoТ ужe кaKoЙ

гoд пoдpяд: Koгдa )кe тoПoвЬ|e ГpафИчec-
кИe кapтЬ| oт NV|D|A гIepeсТaH}т бЬ|тЬ тa-
кими гpoмoздкими? видeoпЛаTЬ| oт кaлИ-
фopнИЙс"oгo пpoИзвoдителя всeгдa бьtли
бoЛee MacоИBHЬ|МИ пo сpaвHeHИЮ о пpo-
дyктa[,1И KoHкypeHToв, Ho HeдaBHo Иx габa.
pИтЬI дoстигЛи KpИтИчecKoй oтMeтKИ: в3Я-
тaя Ha тeсТ GеЕorсe
GTХ285 нe пoмeотИ-
лaоЬ в МoЙ Kopпyс
AsUs тA.252' Бoлee
тoгo' нe вЛe3лa oнa
И B Thermaltake |V]atriХ.
Bo втopoМ' пpaBдa'
lt4o)KHo оHятЬ кop3ИHy
дЛя xecтKИX дИскoв'
Ho B этoМ сЛyчae вoз-
HИкaeт вoПpoс: Kyдa
дeвaтЬ .вЬlселeHHЬIe'

xapдЬ|? B oбщeм пpoб-
лeM Из зa стoлЬ вHУ-

тaЛЬнoМ всe пo-стaрoN4y: чИоЛo ПoтoKoBЬIх
пpoцeссopoв (240)' KoЛИчeстBo трaHзИс.
тoрoB (,]'4 млpд) И т, д'

БЛaгoдaря пoHИжeHHoMy эHepгoпoт.
peбЛeHИю кapтoчкa cпoкoйнo 3apaбoтаЛа
в Kopпyсe с 4з0-8a].rньtм БП' кoтopьtЙ кop.
ц,4Ил пoмИМo Hee paзoгHaHHЬ|Й сore 2 Duo
E8400 и оooтвeТствyЮщyЮ "oбвязKy". Пpo-
ИзBoдИтeЛЬ жe peкoп,1eHдyeт иcпoЛЬ3oвaтЬ
блoк пИтaHИЯ Baтт Ha 500-600,

t yстpoйсrвo: AsUs NGтx285
l тип: видeoкаpта
. видeoчrп: Gт200b
. частoта видroчипа: 64814гц
. память: DDRз, 1024 |vl6айт
r часroта паri'ти: 1242 мгц
. вьIхoды:2хDvI
r интepфeйс: PсIЕ х16
r пoдpo6нoсlи: www.аsus.rU
r Благoдаptroстьi Устрoйствo npeдoставлeнo

кoмпаниeй ASUS (www.аsus.ru)

.iтo Kacaeтcя сИстeмЬ| oХЛaxДeHИя'
Тo здeсЬ пpoгpeсс oтсyтcтByет' (He сKа-
жИ _ HeкoIopь|е .]езa[{eIHЬ|e Hа пepBь|Й
взгЛяд ИзМeHeHИЯ всe-тaKИ естЬ'. ПpИM.
peд,) Ha вИдЮxe УстaHoBлeн стoкoBЬ|й
oxЛaдИтeлЬ' кoтopЬ|й ИHжeнepЬ| NV|D|А
в бЛи)кaЙшee вpeМЯ, сyдя Пo вceмy' мe
IlЯТЬ Hе сoбИpaЮтсЯ' я HeoднoкpaтHo yпo.
МиHаЛ o пpoбЛe {ax c сo У флaгMaHcкИХ
GeЕorсe И дeпаlЬ этo B oчepeдHoЙ paз
нe стaHy. скажy ЛИLuЬ' чтo в pе)(Имe Аuto
тeМпepaтypа пoвЬ|Ll,laeтся дo 81 "с, a ec-
лИ УвeлИЧИть сKopoотЬ вpaщeнИЯ тyрбИ-
HЬl дo 2100 oбlN,lИH, гpaдycЬ| падaют дo oт.
Meтки 62' шyMa oт "пpoпeЛЛepa>, пpaвдa'
вЬ| He yслЬIt]]Итe poвHo дo тoГo I\,1oМeнта,

i+]Еi.lЕ.ii:]

Евгeний валepьeвич
shodаn@Upweеk.ru
l']ood: нopмаЛьнoe

^4usiс: 
чм пo хoк(eю

KaK бyдeт зaпyщeHa игpa или гpaфинec-
кИЙ тeст.

B.IoM' чтo с гIЮбoй сoвpeмеHнoИ иг-
рyшкoй этa BИдeoKapтa спpaBИтся Ha
ypа' ocoбЬ|X сoмHeHИЙ Heт' oдHaкo всe-та-
KИ ХoчeтсЯ в этoM лИЦJl1иЙ pa3 \бeАИIьcя.
3DMark Vantage B pe)киMe Performanсe
BЬlдал кoмпЬЮтepy 14 .150 oчкoв (a oтдeЛЬ-
Ho вИдЮXe _ ,]1 852), Unrea| тournament з
пpИ рaзpeшeHИИ экpана 1280 Х 1024 пИKc.

c п,1aKсИМaЛЬHЬ|мИ Ha-
стpoЙкaмИ KaчестBa
(ксTaтИ, Bсe[,4 ЛЮбИтe-
Лям дaHнoгo LrJyтepa
сoвeтyЮ усTaHoвИтЬ
<зaплатKy> пoд HoMe
poM 2.0) пopaдoвaл
глаз дoбрoй сoтHeЙ
эфпэЭс' И Дaжe в
наИбoлee тpу,цнЬ|Х
сцeHax этoт пoкa-
зaTеЛЬ нe падaл
нИжe 60. ,цaЛee пo

сПИскy Идeт сrysis Ha сХo)(Их нaсТpoЙкaХ'
Ho с ИопoльзoвaHИeм DireсtХ 10 И вocЬ-
мИKрaтHoгo сглсDкИвaниЯ' MeHЬшe 20 fps
мHe увИдeтЬ тaк И He УдaлoсЬ' в оpeднeМ
жe _ oKoлo 22-23 oб|1oBлeниЙ Kap\иt1Kи
в оeKyHдy.

зaтet,4 МHoЮ бЬIЛа пpeдпpИHятa пoпЬ|Т-
Ka oBepKлoKИHгa' B peзyлЬтaтe KoтopoЙ Я
пoЛyчИл 7]5 |V]гц Ha чИпе И 2600 |vlгц Ha
пaмяти' этo Пoзвoлилo yвeЛИчитЬ и бeз

, тoгo HeплoxoЙ peзyЛЬтaт B зDп,4ark Van.
tage дo 15 210 oчкoв (Итoг дЛя GPU сoстa-
B|4л 12 714 пoпyгaeв). He сaмЬ|Й BыдaЮ-
щИЙся paзгoH дoбaвил и oдин-двa кдp/с
пpoжopЛИвo|!1y crУsis. oднaKo cтoит oТ.
МeтИтЬ дoстaтoчHo peзкoe yBeЛИчeнИe
тeмПepaтypЬI Ядpа - дo 72" вi,leстo пpe)к-
HИХ 60.

Итaк, зa $400 МЬ| пoЛyчаeп,l оaMЬ|й
п,1oщHЬIЙ oдHoчИпoBЬ|й вИдeoaдaптеp Ha
сeгoдHяLUHИЙ дeHЬ, Ho стoИт лИ этa Kapта
тaKИХ дeнeГ' скaзaтЬ слo)кHo. вeдЬ сeй.
чac в пpoдaжe eсть И бoлеe пpИвЛeKa.
тeЛЬнЬ|Й вapиaHт' Rаdeon HD4890' цeHa
(oтopo|o Ha $100 менЬLUe и кoтopЬ|Й Пo
tЙoщHoстИ пoчтИ He yотyпaeт дa|iHo|\4у гИ-
ГaHтy. тaк ИЛИ иHaчe, вЬ|ИгpaeТТoт вeHдop'
кoтopЬ|Й дooЬeтся Лyчшeгo сooтHoЩeHИЯ
<цeHa-пpoИ3вoдИтeлЬHoсТЬ" дЛя свoeгo
пpoдyKтa, uP

!t1:.ll1"l^u:ll !1д".Joпoвыx аI(сеЛeFlтop-а на чипаx NVIDIA.и Al'1ц сo6pанныe силаtiи AsU9 заrieчy, чтo сгoиПoсlь (кpаснoй) каpтoчки снизилась дo ot!.еnu(i4eнЬше lU UUU pyb.}. Ilyсть эт0 и нe пoвoд бeжать в аrазин. oAнакo пoдyшать eсTъ o чеll.
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)I(едезньlЙ яLllиl(
С ИHТе^Aеl<ТoM

aLД оeГoдHяшHИЙ г]oдoпЬ|тHЬ|Й' Iko.
nik Za|ia A2o' пoдХoдИт длЯ BдyМ.
чИвoгo сбopщИкa' He жeлaЮщe

гo пoKyпaтЬ кeЙс с БП "нa BЬIбpoс'. Ha
пepвЬ|Й Bз-гяд э-o ДoвoпЬ|.o oбЬ|чH"|Й
Ky3oвoK сo cтpoгИfi, l  дИ3aЙHoМ, ПepeдНяя
кpЬ]tl]Kа вЬ|noлHeHa Из aЛЮMиHиЯ' пocлe
ЗaпУcKa систeмHИкa
ee пoдсBечИвает сИ-
HИй сBeтoдИoд' KHoп-
Ka вKЛЮЧeHИя пИтaНИя
HaxoДИтся в BepxНеЙ
чaсТИ KeЙca' pядot!4 с
HeЙ уЮтHo УгHеЗдИлИсЬ
пapa ИHтepфeЙcHЬ|X
paЗъeМoв' сpeдИ кo-
тopЬLХ сТoИТ oтMeтИтЬ
пopт esАтA' Bсe этo
paзHooбрaзИe пpИкpЬ|.
тo peзИHoBoЙ зaглytlJ.
кoй Ha MaгHИтe, Ha Зaд.
HeЙ стeHKе кpoмe Пpo-

рeзeЙ пoд BeHтИЛятop
И плaТЬ| рaсL]]ИpeHИЯ
ИмeЮтcЯ двa тeхHoлo-
гИчeсKИX oТBеpстИя
пoд шЛaHгИ для сИстеМЬl вoдянoгo oхЛа)к-
дeHИя, Лeвaя бoKoвaЯ стeHкa пoЛHoстЬЮ
сeтчaтaя (дЛЯ лyчшeЙ веHтИЛЯцИИ)' Ha
пpавoй зahpeплеHЬ| дBа B0 МИЛлимeIDo.
вЬ|x "прoпeллepa. с сИЬeЙ пoдсвеIкoЙ,
пеpедHяя KрЬlшкa' сHaб)кeHHaя MaгHИт-
HoЙ ЗaщeЛKoй' пpиKpЬ|вaeт ИоKлЮчИтeлЬ-
Ho oтсeкИ 5,25','

BHeL!HИЙ oсмoТp пpoBeЛИ' пepeхoдИМ
к вl]yтpeHHeМy. ПpИ ПepBoМ )кe взгЛяДe
зaMeтHЬI четЬ|рe 5'25-дюЙМoBЬ|X oтсeKa'
oдиH З,5-дЮЙМoвЬ|Й И сьeмHая KopзИнKa

дЛя хapдoB' KoтopЬ|e в oHoЙ мoгyТ ПpИ.
сyгствoвaтЬ в кoлИчeстBe сDк пяTИ tlJТУK.
Ha 3aднeй стeHкe' He пoбoЮcЬ этoгo слo-
вa, пoвИc 1 20.мИлл ИN,1eтpoвЬ]Й BeHтИЛя-
тoр с сИHeit све|oдИoднoЙ пoДсвeт'(oй'

рaбoтaЮщИЙ Ha вЬ]дyв, EЩe oдИH' yжe
] 40-MИЛлИ|!4етpoвЬ|Й, pаспoЛoжeHHЬ|Й Ha
пepeдHeЙ стеHKe' oбдувает вMeстИлИщe
жecтKИX дИсKoв' B кaчecТBе peзepвHoгo
ИстoчHИкa XoлoдHЬ|x пoтoкoв слyжИТ oт.
BepсТИe в днИщe' пpИкpЬ|тoe фИлЬтpoМ.
дЛЯ KpeПЛeнИЯ HDD иcпoЛЬзyЮтcя "сa-
лaзKИ> c pe3ИHoвЬ|МИ встaвKaмИ' yl '/teHЬ-
Ц]aЮщИМИ Ll lУtЙ И вИбрaцИЮ, PaзМeщe-
HИe устpoЙCТB |.1а ПЯтИ- И тpexдЮЙМoвЬ|Х

"пoЛKaХ' oсУщeствЛяeтся пpИ ПoN4oщИ
пЛaстИкoвЬ|х 3aщeЛoк' кoтoрЬIe' Ha МoЙ
в3гЛяд, He oтЛИчaЮтсЯ дoстaтoчHoЙ жeсТ.
KoсТЬЮ,

пoсЛе сHЯтИЯ пpaBoЙ кpЬ|LUкИ пpeд
HаMИ пpедcтаeт ИзЮNiИHкa дaнHoгo Kop-
пусa _ плaтa сиотeмЬ| s'|.|\y' '  (System |n-

. yсrpoйствo: Ikonjk zаriа A20 sllv1 sjtver
l тип: кoргlУс

r 0тсeки: 4 х 5,25', '  б х з,5' '  (1 внeшний)
r Pазъe^iыi esAтA, гjrewirе, 2 х UsB,

2 х 3,5- мjaсk
r га6аpитЁ|:491 x 200 x 440 м
. вeс: 9 кг
r noдpoбнoсти: www.jkoпik'сom
i Благoдаpнoсть: Устpoйствo прeдoставлeнo

кoмпаниeй Ikonjk тесhno[ogy
(www.ikoпik.сom)

te||igent l\,4anagemеnt)' чтo в пepeвoдe Ha
я3Ь|K кopеHHЬ|X Hapoдoв PoссИи oзHaчaет
.сИсTеMa ИHTеллeктyaлЬHoГo УпpaBлe-
HИя', пo сутИ дeлa' дaHHaЯ cxeМa упpaв-
Ляeт сKopoотЬЮ врaщeHИя веHTИЛЯтopoв
в ЗaвИcИ]\,loстИ oт пoKaзaHИЙ, ПoсТyПaЮ.
щИx oт тepмoдaтчИKoB, B кoрпусr ИN4eЮт-
ся пятЬ рaзьeMoв дЛЯ пoдклЮчeHИЯ Beн-
тИлей (чeтЬ|pe Из KoтopЬ|х зaдeЙстBoBа-
HЬ| пo УМoЛчаHИЮ' а oдин свoбoден _ yс
тaHoBкa eщe oдHoЙ Bepтytl.lкИ oстaвлeHa
Ha УсМoтре|iИe пoЛЬзoвaтелЯ)' a тaЮкe
чeтЬ|pe KoHHeKтopa длЯ дaтчИкoв, caМa
плaтa пoлyчaeт эHepгИю oт бЛoKa пИтa-

|]ИЯ пoсpeдсТBoM чeтЬ|peХпИHoвoгo paзЪ
eМa, yпpaвляетcЯ сИстeMa с пoмoщЬЮ
сoбсТвeHHoй сoфтИHЬ|' связЬ тeХHИчес
KoЙ и ПpoгpaN4[,4HoЙ часТеЙ ocУщeотвЛяет-
сЯ ПyteМ пoдKлЮчeHИЯ S.|,N,4, к UsB-paЗь-
eN,1у Ha [,4aтeрИHокoЙ плaте. PассKaзЬI-

вaтЬ пpo ПpoгpaМN,4y МHoгo Hе бyдy' eдИH-

Фаталист
hаrd@upweеk.rU
мood: бoдpoе
мusiс: (Eврoпa плюс)

ТИтЬ тoт фaкт' чтo ПpИ

стBeHHoe, чтo сToИт oт.
МeтИтЬ' _ оИЯ УтИлИTa
BeсЬMa пpoстa в Ис-
пoЛЬзoBaHИИ И ИI\,1еeт

дoсТaТoч|.lo гИбKИe Ha-

ИHстаЛЛяЦИи .длИHHo-

гo" бЛoкa питaHИЯ oдИH
ИЗ дByХ yстaЕ]oвЛeн-
HЬlX Ha npaвoЙ стeHке
вoсЬ|\iИдecятИMИлЛИ-
MeтpoBЬLХ веHтИЛятo-
poв oKa3ЬIBaeТся пpаK-
тИчeскИ пoЛHoстЬЮ пе
peкpЬ|тЬ1lvl' сooтветсТ

вeHHo' (пoЛeзнЬIlЙ> oстaеТсЯ ТoЛЬKo втo-
poЙ. ПЛатa cИстel,1Ь| s'|'|\,4.' paзMeщeЕ]Haя

вce тai, l  жe, cпpaвa' чaстИчHo блoKИpуeт

дoстyп K oтсеKaм 5,25,,, И3 3a этoгo noлу-
чaeтоя' чтo с тoЙ cтopoHЬ| yстpoЙстBa

HeдoстaтoчHo HaдeжHo зaфИксИpoвaнЬ|'
тaк нтo я бьt пopeкoMeHдoвaл вoсПoЛЬ3o.
вaтЬся ПapoчKoЙ вИHТoB, Ещe oдHИI,4 N4И
Hyсol\,1 п,loжHo счИтaтЬ пoлHoe oтсyтствИе
кHoпKИ Rеset.

ПлЮсoв' пpaBдa, тo)t(е хватaeт, HаЛИ.
чИe вИбpoПoгЛoщaЮщИХ пpoклaдoK Ha

"caЛaзкax, кpenЛeHИЯ Хapдoв И в зoHe
paзMeщeHИЯ БП' a тaKжe кaчeствeHнo
ИЗГoтoвлeHHЬlx peзИЕloвЬlx HoжeK дeлaЮт
кopпyс дoстaтoчHo ТИxИM, nИзKaЯ тpаB-
MaтИчHoстЬ пpИ [,1oHTa)кe oбecпeчИвaeТ
cя oтс},.тствИeМ ocтpЬ]X yГЛoB И KpaeB' пo.
этoМy 3a сoxpaHHoотЬ pyK l\,loжHo He вoл
HoBaтЬся' ИMeeтcя сИстe]va бeзвИHтoвoгo
кpeпЛeHИЯ плaт' кoтopoЙ Я' eслИ чecтHo'
нe дoвepИлсЯ и прИкpУтИЛ Bсe вИHтaMИ'
пo стapИнKe.

пo МHe' тaK кopпyс пoЛyчИлся BПoЛЕ]e
xopoL].lИlи' |\,4oжHo бЬLлo бЬ| дaжe скa3aтЬ
<oтлИЧHЬ M"' eслИ бЬ| Hе нeдoчeтЬl в сИс.
тeМaХ KpeПЛeHИя И oxлaждeHИЯ, l i

l(o nания Ikonik тeсhпologУ 6ьша oснoвана на тайванe в 2oo8 гoдУ. oдttакo нeсiioФя !|а свoo ltoлoдoсrЬ являeтся o6ладатeлем бoлЬ-
uloгo I{oличества l,t€'(дУнаpoдt|Ь|Х нагpад в 06ласти дизайна и pазpабoтки кopпyсoв. блoкoв питаl|ия и систeм oxЛФ{дeния.
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Haнo]r,lЬlЦlЬ

пpИвлeчЬ вHИМaнИe пoKyПaтеЛЯ HeсTaH-
дapтHoЙ pacцвeтKoЙ yжe ТpyдHo' a экс-
пеpИMeHтИрoвaнИe с фopМoЙ ..ГpЬlЗуHa>
чpeвaтo пoЛ|]Ь|М фИaскo в плaHe oбьемoв
пpoдa)к, ПoэТoМy oбЯзaHHoстИ пo oбeспe-
.eFИю ф/HaHсoBoгo блаtoпoлyrия бьtли
ПepeЛoжeHЬi Ha плeчИ MapкeтoлoгoB (yж
ЭТИ лЮдИ тoЧнo зHaЮт' чтo |]y)кHo ПoKyпa-
ТeЛЮ' a прИ HeoбхoдИMoсти Мoгут этo e\,4y
И дoкaзaтЬ (сМaЙЛ)),

Итaк' встpeчaйтe: мaнипyлятop Logi
teсh V550 Nano сoгd|ess Laser' с вИдy _

oбЬ|чHЬ|й МaЛеHЬKИЙ "гpЬIзyH" о KупИpo-
вaHHЬ M хBoOтol\,4'

HaBepHoe, глядя Ha цeну устpoЙсТвa,
вЬ| пoдyмaeтe: "A ПoчeМy тaк дopoГo? И
где )кe oбeщaHHЬIe HaнocBoЙствa?" oHИ'
KaK Им И пoлoxeHo, Heвидимьt' Пoнти, Пo-

tJltimатe
hаrd@upWeek.ru
мood: вь|хoдныe
lv1usiс: Winаmp not stаrtеdBСеM На зaBИСть

oт И дo pЬIHKa HoЛбучнЬ|х МaЕ]ИПy
лятopoB дoKaтИлaсЬ Мoдa Ha пpИ-
стaвкy "Haнo"' И кaк paз вoвpеN,lя:

тoп,4y чтo пpИeМнИк paДИocИГHaлa всe жe
вЬiстyпaeт Ha B Mц4 ИЗ UsB пoртa' Ho
пpИ всeм пpИ этoМ Heт HИKaкoЙ He-
oбхoдимoсти кaждЬ|Й рaз eгo BЬ|.
тaсKИвaтЬ' пrpeNrleщaясЬ с [,4eстa
Ha Meстo-

А ведЬ ИMeHHo дЛя тeХ' ктo п/нo-
Гo бeгaeт тyдa-сЮдa' ПoстoЯHHo pИ-
скyя зaбЬ|тЬ свoe дoбpo' И пpeдHa3Ha-
чeH ceЙ "гpЬ зyH"' B KoN4пЛeKTe eстЬ cпeцИ.
аЛЬHaя "кHoПKa"' HaЗЬ|BaeМaя с|ip-and.Go'
KoтopУю Мo)кHo пpИлeпитЬ к сBoeМУ Horг-
бyкУ И исПoЛЬЗoвaтЬ B кaчeствe дepжaте-
ЛЯ дЛЯ .\,lЬltl]И.

B ИТoГe МЬ| Имee[,1 стИлЬHЬ|Й МaHИпyЛЯ-
Тop с opИгИHaЛЬHЬ|MИ HaBopoТaМИ' сpeд.
чИм качeс.вoM Из|o.oBле|rИя И вЬ|сoKoЙ цe
Hoй, Ho вoзМoЖHoстЬ пoxвaстaтЬся пepeд
зHaKoмЬ|MИ' oбьявИв "A y мeня eсть нанo-
MЬ|LUЬ|.' явHo стoИт тoгo' чтoбЬ| He >калeтЬ
o пoтpaчeHHЬ|x дeHЬгax (сN,iaЙл), uP

. Устpoйствo: Logjteсh v550
Nаno сoldless Laser 14ouse for Nоtebooks

l тип:6eспpoводная мьlш Ь
l частoта пepедатчика: 2,4 ггц
. Pазpeшeние. 800 dpi
r габаpить|: 100 х 52 х з0 мi{
r вeс:117 г
. пoдpo6нoсти: WWW.logiteсh'rц
. Блаroдapнoсть: Устpoйствo пpeдoставленo

кoмпаниeй Logiteсh (WWW'[ogjteсh.ru)

MeчтЬl AoA>|<HЬ|
сбывaТЬСЯ

!-J o HeДавrel o вpeМeHИ |\,4He чe ]pИ.

f I xoД.1лoсЬ стаЛKИBaтЬся. гB-|ЮHe.
ьl paMи oт кoМпаH/И A5U5' ,4' yBИ
Дeв в Aeдакции дeваЙс пoД Hазвar,4eM lvly
c]nеma PЕ6200 Ana og' я с уДoBoЛЬствИ-
eM пpИXвaтИл eгo Ha тeст.

l\y'y сinema oбopyдoBaн aпПapaтHЬ м
дeKoдepoМ [/]PЕG.2' ТaK чТo ПpИ paбoтe

дaжe в He oчeHЬ пpoИЗвoдИтeЛЬHЬIX мa.
шИHкax нИKакИX Пpoблel,4 вoзHИкHyтЬ He
дoЛж|.Io, B кoNiПлeктe пoстaвкИ Идeт сMен
Haя фpoHTaлЬHaя пaHeлЬ' пoзвoляЮщaЯ
yстaнoBИтЬ дeвaЙс в кopпyс фopп,] фaк-
тopa |тХ.

CoбpaлИ' пoдкЛЮчИлИ ПpoBoдa' пpИ-
KЛeИлИ |АK-Г'p'.i'evfiИK нa .Мopдy. сИстеМ-
HИкa' пoстaBИлИ .дpoBa,, HaKaтИлИ оoфт
ИЗ кopoбKИ' пpoвepИлИ HaстpoйKИ' вKЛЮ.
чИЛИ aвтoпoИсK кaHaЛoв И yшлИ пИтЬ чaЙ'
пpeдвKУЦJaЯ .сбЬIЧУ" МeчтЬ| дeтcтвa - Те
лeвИзop ИЗ кoм]]ЬЮтeрa, Ho увЬ],,, Ha aв
тoпoИCKe lV]У cinema oбHapyжИЛ Пoлтo-

pa кaHaЛa' ieрeз HeскoлЬKo
МИHyт paбoтЬ| c софтИHoЙ Arс. :
soft Tota|N,4ed a З'5' ИдУщeЙ в
кoМплeKте с тЮHepol\,4' ПpИ-
шЛocЬ заMeHИтЬ ее Ha пpoвe-
peнHЬ]Й вpeМeHе[,1 Got A|| |\,,]e-
d a' сoдеp)кaщИЙ бoлЬшee кo-
лИчeствo Haстpoeк дЛя кoHфИгy'
paцИИ тB-тЮHepoв, ПoBтoрHая
HaстpoЙкa зaKЛЮчaЛaсЬ в пpИ-
HУдИтeлЬHoЙ yсТaHoBKe чaOТoт, И
тут peзyлЬтaт Hе ЗaстaвИЛ сeбЯ дoЛГo
ждaтЬ, Пo HeИЗвeотHЬ|п,l пpИЧИHaМ Аrс
soft тota||\ledia .пpoеxaл. бoльruинствo
KaHaЛoв' Ho Ha ц]еотИ ИЗ дeсЯтИ.pyKa-
MИ" зaбИTЬ|Х чaстoт HaблЮдaЛaсЬ oтлИч-
HaЯ KapТИHкa, HeбoлЬtuая дoBoдкa Ha-
ПИлЬHИкoп,1 пoMoглa пoлyчИтЬ чeТкoe Изo.
брaкеHИe И Ha oстaвЦ.lИxся "Hепoслyt!.
HЬ|X" Kaналаx, ПoMИMo пpoчегo PE6200
Ana|og' кaKЛЮбoЙ ува)кaЮщИЙ ce6я тB.тЮ-
Heр' Heсет Ha бopтy Е|\,4-пpИeMНИK, ЛoвИт

r yстpoйствo: Astjs lvlУ сiпemа.PЕ6200 Anаtog
I тип! анaлoгoвый тв-тюнеp
l интеpфeйс: PсI Eхpress
i Pаtpeшeииe: дo 720 х 576 пикс.
r пoдpo6вoсти: wи/w.аsus.ru
! Благoдаpиoсrь:УстpoЙствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй AsUs (WWW.аsus.rU)

всe' чтo лoBИтCЯ, дa)кe eслИ в кaчествe
aHтеHHЬ| ИсПoЛЬзoBaтЬ стoЛoвУЮ вИлKy
(cМaйл) ']r"

tt,loxnаtii
moxnаti i@Upweek'ru
lr lood: сoЛнeчяoe
l"1Usjс: Limp вizkit
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ЭкскyPcv|я

cвoЮ пpaKтИЧнoстЬ И 3дpaвoп,4Ь|слИe' ПИ.
тaют кaKoЙ-тo нeздopoвЬ|Й Интepeс к Тo.
пoBЬ|м дeвaЙоaM, И eслИ oб-
зopЬl |т-Luиpпoтpe6a дeЙстBИ-
тeлЬHo ПoЛeзнЬ|' тo oтчeтЬ| o
счaстлИBЬ]x чacax' д|.iЯX и Fte-
дeляx' скрaLlleHHЬ|x "oбщeHИ.
eI\,1" с high-end-yстpoЙстBal,4И'
зaHИ[/aтeлЬHЬ| пo HeскoлЬкo
ИHoй пpИчИHe, oKaзЬlвaeтся'
дaкe оaN4Ь|e HeaM6ИцИoз|iЬ|e
Юзepь| нe пpoчЬ yзHaтЬ, чтo
скpЬ Baeтся тaм' зa KoрдoHoM
oбщeдoсryПHoсТИ. BepoяТнo'
ИсcлeдoвaHИe N4улЬтИMeдИЙ.
Hoгo Hoу.IбyKa, цeHa KoTopoгo
yстaHoвИлacЬ Ha oтмeтке в стo
тЬ|сяч HaшИX HeKoHвepтИpye.
[/Ь|x' oтHoоИтся к paзpядy ИмeH.
Ho тaKИХ п,4aтepИалoв: пpИKлад-
Hoгo зHaчeHИя B гЛa3ax бoЛЬ-
шинcтва нигатeлeй пoдoбнaя
стaтЬя Hе И|\,4eeт' Тoгдa KaK на
пpaвax peпopтaкa ИЗ "дpyГoгo
мИpa, впoлHe пpoKaTИТ.

Hy a HачaлoсЬ всe с тoгo' чтo в He-
дpax Haц]eЙ peдaKцИИ.ЗapoдИЛся> дeск.
Hoyт тoshiba Qosmio G50. вoЛей сyдeб
этo aгpeгaтИщe зaпoЛУЧИлa ИмeHHo я.
пa зaBИстЬ чИтaтeляМ' дoЛ)кHa пpИзHaтЬ'
чTo B кoHeчHoM ИтoГe пpoxoждeHиe Bсex
ypoвHeЙ sUrv'va| aсtion'а "oбщeс lBeнн"|й
тpaHспopт> с yвeсИсТoЙ KopoбкoЙ сToИ.
ли тoгo. Ho' к сo)€лeHИЮ, HИчтo He вeчHo
в этoN,1 |\,lИpе' Qosmio к MoMeHтy пyблИкa.
цИи этoгo тeKстa, рaзyмeeтся' yспел N4е-
HЯ пoKИHyгЬ, Ho' тeм He мeHee' вoспoп,4и-
HaHия o Е]eп,l всe eщe тeплятсЯ в voeЙ дy-
L]Je- сaMoe вpeMя paзoбpaтЬсЯ в свoИx
ПpoтИвopeчИBЬ|x чyвствax И pасПисатЬ'
кaKoЙ жe ЗaЛoмHиЛaсЬ п,4He этa эЛитаp-
HaЯ девaЙсИHа... ИТaK.,,

Ha BHеЩHЮЮ пpИBЛeKaTeЛЬHoсть Тo-
вaрa пo пoHЯтHЬ|l\,4 пpИчИHaМ пaдкИ Bсe
бeз ИсклЮчeHИЯ слoИ НaсeлeflИя, V1KaKИх
бЬ| пoлИтИчеcKИХ взглядoB вЬ| HИ пpИдеp-
жиBaЛисЬ' сoгЛaсИтecЬ' чтo жeлaНИe 06-
зaвeсТИсЬ чeM-тo симпaтинньtм и дoбpoт.
ньtм ' нe .бУpжyЙcKaя. ПpИxoтЬ, a нeЧтo
BПoЛHe eстeстBeHHoe. б.oнeчHo )Ke' yгвep-

B MИp pОС|<o|JJ|А
aк HИ пapадoKсалЬнo' нo бoльшин-
ствo B llеpy пЛaтe)кeспoсoбHЬ|x
пoЛЬ3oвaтелeЙ' HeсМoтpя Ha Bсю

ждaтЬ' чтo эстeтИчeсKИe И пpаKтИчeоKИe
KaчeотBa yстpoЙстB нaПpямyю зaвиcят oт
Цeньt' бьtлo бьt нeвеpнo' Ho вol oos.n|o
G50 чeстHo oТpaбaтЬ|Baeт сBoЙ xЛeб, Пo-
сpeдствoм pаскpaсKИ в oбЬ|кHoBeHнЬ|e,

. yстpoйствo: тoshibа Qosrпio G50

. тип: нoyr6Ук
r зкpан: 18,4.', 1920 х 1080 пикс.
r пpoцессopi Intelсore 2 Duo 2,66 ггц
t oпepативнaя память:4 г6aйт
. )|(eсn(ий диск: 720 [6айт
. видeoкаpта: NvIDIA GёЕorсe 9600l"1 Gт
. интepфeйсы: 4 x t,,sв, vGА (D-sub), нDl"u.

s/P-DIF, esAтA, LAN, Еilevvire, каpдpидep
(sD' мs, хD-Piсture саrd), вtuеtooth, Wi-Еi

r пpивoA: DVD.RW
. га6аpитьl:452 х з11Х 48 !tм
. вeс:4,4 (г

t пoдpo6нoстl,|: www.toshjbа.ru
l Благoдаpнoсть: Усrрoйсrвo пpeдoсrавлeнo

кoltlпаниeй тo5hibа (www.toshiba.ru)

FIа ПepBЬ|Й вЗгЛЯд, цвeтa япoHсKИe I]]АзaЙ-
Hepы сyмеЛИ пpИдaть MaцJиHе весЬмa He.
oбЬ|чнЬ|Й oблиK, c сepeбpИотoй "фypHИ.
тypoЙ. Bce пoI1яТHo _ .ХpoМиpoвaнHЬIe"
пaHeЛЬKИ пoкa нopl!1a. Hy а Boт фoH, кoтo-
pЬ|Й ol]и paзбaBЛяЮт, дoсТoИH oтдeлЬнo-
гo oпИсaHия. УдИвИтЬ пoЛЬзoвaтeЛЯ ce-

lЕ геваpа
сhе@upweеk.rU
llood: какoе.тo
t.4usjс: какая.тo

po-чepHoй ГaмМoй дoвoЛЬHo слo)KHo. oд-
HaKo длЯ япoHцeв и этo oкaзaЛoсЬ пoсИлЬ-
HoЙ ЗaдaчeЙ' ДeЙсТвИТeЛЬнo' идeя-тo B
вoздyxe BИтaЛa: Bсe|o-|o И Hадo бЬ|лo
paзЛИHoвaтЬ пaHеЛЬ Пoд "ПpИбopHoЙ дo-

сt(oЙ" И кpЬ|Ll,lкУ aппаpaтa в He-
нaвязчИвyЮ пoЛoсoчкy| ЭдaкИй
Гаt]гстepоKИЙ У3oрчИк в cТИЛe
20'x гoдoв.,,

ИдeM даЛee, тpyдHo пpeдcтa-
вИтЬ сeбe MyЛЬТИMeдИЙHу|o cтaH-
цИЮ бе3 ЛaмПoчeK и всякoгo
poдa свeтoвЬ|X aKцeнтoB, ПpИ

BклloчеHиИ Hoyг пpeДстaeт вo
всeй кpaсe' aктИвИpyя ИМeЮщу-
Юcя B нaл|^чИ1А |4лI.||oМиHaцИЮ. пo
бoKaM oт paспoЛo)(ИBtllИXся Haд
кЛaвИaтypoй KpуглЬIx кoЛoHoк _

двe < ПpoтИBoТуMaнKИ- ' тaK|AM
жe KИслoтHo'бeЛЬ| ,l пoДсвeчeHЬ|
оеHсopHЬ|е шoТкaтЬ|' кoлecИKo'

peгyлИpyЮщеe гpoМKoстЬ' a
тaЮкe вepХHЯЯ ГpaHИЦa

тaчпaдa' Bсe эТo BЬ|зЬ|-
вaeт oпpeдeлеHHЬ|e aс.
coЦ|AaЦИи о тЮHИHгo-
вaHHЬ|МИ aвтo, ПpИ-

чеM я He гoвopЮ oб "oб-
8eшaHнЬ|Х' <кaлИHaX. И и|<e c ни\t|А -

6epИтe вЬ ше, чтo HИбyдlЬ вpoдe BМW Из

"Пepeвoзчикa"., '
ИTaK, сaMУpaИ-paзpaбoтчИKИ лeгKo И

HeпpИHyждeнHo cлol/аЛИ <лaкoкpaсoч'

HЬ|e. cтeрeoTИгIЬ|, чтo тeпepЬ? Paзу[,1e_
eтсЯ' oотaHaвлИBaТЬся Hа дoстигH},тoМ рa-
l.]o' пoдyМали ToваpИщИ и3 тoshiba' И pe-
L]]ИЛИ пpoдeмoHстpиpoBaтЬ HeстaHдaрт-
HoстЬ мЬ|шлeHИЯ' сдeлaв кЛaвиaryрУ гляH-

цeBoй' a тaчпaд L]JepL!aBЬ||\,i. сМoтpитcя
Bсe эТo шикaрHo, oдHаKo ПoсЛe Kaждoгo
пpИKoсHoвeния к клaве микpoфи6pа тaк
И пpoсИтсЯ B pУкИ, И тyт y)к слeдyeТ сe.
бя cдeрживaтЬ' а тo 3Hаeтe' чeM чpeBaтo
пpoтирaHиe KHoПoчeк,,,

K слoву' o чyгЬ BЬ|шe УпoМя|]yгЬ]X сeH.
сopaХ, Bое этo свeТoBoe шoу МoжHo пpe.

рBaтЬ HaXaтИем oдHoЙ Из дeвятИ "псeвдo-
кHoпoк., ИзЬ|скaHHoсТи Hoyt oт этoгo He
тepЯeт' тoгдa кaк лeгкoвo3бyдИMaя Hepв-
Haя сИстet4a Юзepa бЬIстpee пpИдeТ B pa-

6oчee сoстoЯнИe.
сpeдИ aппаpа|.]Ь|x ']eстaHдapтHoс 

I ей
oтМeчy oптИчeский прИвoд, yдoбHo paсПo.

в кoмплeкт noставки вxoдит пУЛьт дисгаt|циot|яoгo yпpавлeния. Eщe oAиtt пoлeзный 6oнyс _ инфpакpасный пpиeliниI( сигналoв
альтepнативныx пyлЬтoв. на слyчай' если пoлЬзoватeЛь надУi{ает п0дсoедиl|итЬ к t|oyтy тeлeвизиoннyo пpиставкy.
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ЛoжИBшИЙсЯ Ha пeрeДHeп,4 тoрцe МаL]ИHЬ|'
oтдeлЬHЬ|й oтсeK ДлЯ KapдpИдeрa И HeKo
тoрЬ|х пopтoв, a тaк)<e PAL Интepфeйс пoд
KoaксИaЛЬHЬ|Й кaбeлЬ,

ТoпepЬ |o oвopиM o Myj o|И\rcДVi|-ь|l
вorMod oс|я/ G50 Bеpoя.нo пеpвoе (пoс
лe ,VoДeгЬчoЙ, в-еUroсIИ)' чa Ч|o oбpа
|V- B]ЙMaнVе гoЛoзoBатeлD' , 1aгЁaBJJИЙ
Hе oдИH бЮдЖeтHЬ Й лэптoп' _ этo Kaчeствo
lвyчаHl/я встpoeHчD|^ ДИFavИкoв, l\,4ory Да.
)кe пoсBятoтaтствoвaтЬ' cкaзaв' чтo aKyс.
тИKa y Hoyгa пoчтИ KaK в хpaMe, BoИстИHy
oбЪе[,4HЬ|Й ЗвуK oбeспeчИвaeт KoМплeкт
oт Haгman / Kardon: пaра "кyпoЛЬHЬ|x" дИ.
HaМИKoв И сaбвyфеp,

ве3дeсущИЙ гЛЯHец Hе oбot].lел cтopo-
Hoй И эKpaH NiaЦ]ИHЬI' ДИпЛol\,4aтИчeскoe
чyтЬe He пoЗвoЛяeт MHе судИтЬ o тoМ' дo-
сТoИHствo Этo ИлИ нeДoстaтoк' пpoстo
KoHстaтИpyЮ фaKт: И|])кeнepЬ| Тoshiba He

упyотИЛИ вoЗMoЖHoстИ пoKpЬ|тЬ дИсплeЙ
"сeкpeтHoИHгpeдИeHтHЬ|M" вeщecтвoМ
тгueBгght, этa Мepa пo задумKe рaзpа.
бoтчИKoв дoлжHa Ie тoЛЬKo oбeсПечИBaтЬ
I oво U е|-гЬ|e яp"oсlD И Len(oстЬ и3oбpa.
}<eнИЯ' Ho И опoсoбствoвaтЬ yвeлИчeHИЮ
yглoB oбЗopa (кaK _ вeдaЮт ЛИшЬ опeЦИ.
aЛЬнo oбyчеHHЬle лЮдИ), Ho я Bсeгo лИL]]Ь
пpoсТaЯ C[,4epтHaя с сaMЬ]М oбЬ|кHoвeH.
HЬ i\,1 ЗpеHИ-^I\,4. И пoэтoМy' пo lvloeЙ сyoьeK.
-ИвFoй ole.1e, пр,1eМлеMd. Цве|oпеpе
дaчa HaбЛЮдaeтся пpИ yгЛаx oтклoHeFIИЯ'
He прeвЬ L]]аЮщИх 12o" l 8a".

Cкopoсть пpoигpьtвaHИЯ фИлЬMoB' пo
ЗaвepeнИЯM Еraps'a. coстaBлЯет рoBHo
60 fps' тo бИшЬ paвНa чaстoтe oбHoвЛeнИЯ
эKpaFIa.3a Bсe BpeMЯ пoЛЬзoBaHИя G50
cтaТЬ cBИдeтеЛei\,4 "тopN,4oзoв" BИдeo МHe
тaK И He дoвeЛoсЬ'

cЛeдyeт oтМeтИтЬ' чтo MaшИHa oсHa
щeHa вотpoeHHЬ M тB тЮHеpoМ, ПoэтoМy
в KoМплeкт пoотaвKИ вXoдЯт тeлeвИ3ИoH-
HaЯ aнтeF]F]a И KaбелЬ пoЗвoЛяЮщИЙ пpe.
вpaтИтЬ ЛaкИpoвaHHуЮ MaХИHy в стaцИo-
нapнЬ|й тeЛИк'

И P.A 
'{F 

nягvрт.a a 
^ 

F^-- , laсxo-

жee MHеHИe' чтo сoздaHИе .cneц|/1aл|АЗ|А-
poвaHHЬlХ" HoутбyKoв _ He бoлeе чeM Map
кeтИHгoBЬ|Й xoД жадHЬ|х дo деt]ег Ko|\,4Мер
сaHтoв, ]V]oл' oблИл пapтИЮ зaлeжaвU]ИxсЯ
[,4aLUИH кpaснoЙ KpaскoЙ _ И' счИтaЙ' oсo-
бaЯ' Игpoвaя сеpИЯ гoтoBa. oтвeтстBeHHЬ e
Ae ягoHLD| Демo.,]стplpyют сеpЬeJHЬ|'/
пoДхoд K деЛy. п,4aLUИHa oсHaщeHa a)к тpe.
l'/я гpoцесcopaMИ, И, Цe гoвepИ-р ^а,!ЦD|,
Из Е]ИX HесеТ CМЬ|сЛoвyЮ HaгpyзKy, oсHoв.
HoЙ KaMeHЬ _ ntelсorе 2 DUo (т9550 с внy
трeHHeй чaстoтoЙ 2'66 ггц Либo т9400 с
2'5з |J]), oаф,1hoil зaведyе- сеГor.e
9600t\,4 GT, ИHтpИгyeт HaЗHaчеHИe тpeтЬe-
гo ЦП' нe пpавдa ЛИ? Bсe лoгИчHo: ЧeтЬ|-

pехЪядеpHЬ|Й тoшИбoвсKИЙ пpoц ouаd
сorе HD пo3вoЛяeт пoлHoцeHHo oбpaбa
тЬ|BaтЬ Heсжaтoe вИдeo дaжe в peжИп,le
peaлЬHoгo вpeМeHИ, И HИKaKoгo .жеЛeЗ-
Hoгo> дИссoHaHсa' KoИM грeшaт HеKoТo-
pЬe cпец-ПK: пpoчИe KoN,4гIлeKтyЮщИe
BпoЛHe гapMoHИрyют с N4oщHЬ|М Пpoцес-
сoрHЬ|M трИo,

И вoт рt( ЧeМ paЗpaбoтчИкИ пoстapa-
лИсЬ HaLt]пИгoBaтЬ MaшИнy' тaк этo всЯ
кИМИ opгaHaМИ oсяЗaнИя И рaзyMе|.]ИЯ,
AПпapaтHЬlЙ cкaHeр oтпечaткoв пaЛЬцeв
B дonoлHeHИe Ko воeMу "oХpaHHoмy" пpo
ГpaММHoМy oбeспeчeHИЮ' aHaлИз фИЗИo'
HoMИИ пoдoшeдu]eгo к Лэптoпy чeЛoBeKa
Ha пpeдп,4eт cХoдcтвa с вЛадeлЬцe]\,4 ПK,,,
Ho oбo всeМ эТoM Пo пopЯДKУ.

У}<e дaвнo стaвшИЙ Hopl'4oЙ дaктИлo.
скoпИчeсKИЙ сKaHep oбHappкИлсЯ И в этoй
MашИне. BещЬ' в тeopИИ' чyдHaя, HИ тeбе

g
ffi*E} _ ИГpoE}aЯ
сTaHшИя/
R epхoм нeпpиЛичия 6ылo 6ы тpe6oвать
lJ oт мУльтииедийнoгo лэлтoпа гейiieр.
скoй пpьlти. так чтo этoт этап тeстиpования
нoсит сyry6o факyльтативный xаpактep. из
ттХ явствeннo следУет, чтo кoнфиrypация
достат0чtl0 вь|н0сливaя. пУ и, l(ак слeдствиe,
в экспepимeнтат0рск0й roЛoвe нe мo)кeт нe
заpoдитЬся l,tь|сли пoпpo6oвать систeмy eще
в 0дн0м {aЧeФвe.

пe пpидУмаЛи пoкаi1ест Л|oди лУчшeг0
спoсoба выплeснУть teгативныe эi,toцииt
чeм paзpядить 06oймy.дpУгyю в д06рoм
и вeчнoм сrУsis. PУкosoдствУясь зтим сo'
oбра)кeнием, я yстанoвила на Qosmio игрУ
и xoтeЛа y){е былo npoвeсти с пoлЬзoй па-
рУ часoв.0днакo нe вышлo. пepсoна)кeй
пpeдьlгpoвЬ|x (тpeйлepoв) с зaвиднoй пe-
риoдиЧloстЬlo (эа(opачивалo). гrаps за.
свидeтeлЬств0вал к0сяки видe0систeмы:
noкaзатeль fps кoлe6ался в интepваЛe oт
12 дo 15. HУ и eщe oдин, нa этoт pаз (син.
тeтичeский), аpгУмeнт: рeзУл ьтаты зD^4аrk
2006. д,ля сpавнeния пpивeдeны пoкaзатe-
Ли пpoтeстиp0ваннoг0 мн0ю ранee игpo-
вoгo мsI Gт7з5 на 6aзe Al4D Pumа: 06щая
сУмма 0чк0в для нашeг0 гep0я с0ставиЛа
2959 бaлЛoв (пpавда, в pазpeшeнии 1920 Х
1080 пикс.), тoгда как Gт7з5 в тeх жe УсЛo.
вияx нара60таЛ а)t( на 5017 пoпУгаeв.0чки
в oтдeлЬных тeстаХ (sр1 2.0, нDR / sl4з.0 и
сPtJ) pаспpeделиЛись сЛeдУЮщиl',t oбpазoм:
1з76,1042 и'\210 Аля <кoсмиo) и 217з,
2055 и 1559 _ для пpoдУкта,\4sI. вывoдь|,
{ак г0в0pится, дeЛайтe сами.

, 
l i i ; lr ' i i l r  l

пapoлeЙ, нИ pЬ|тЬя пo бескoHечHЬ М спИс-
KaM пoЛЬзoвaтелeЙ, , , Хpaни сeбе сBoЮ
пpИpoДHyЮ И|.lдИBИдyaЛЬHoстЬ oT l\,1еХaHИ.
чeсKИХ пoBpe)кдeHИЙ Дa рaдlУЙся' Ha вся.
KИЙ пo)кapHЬ|Й МoЖHo зaпoМнИтЬ сHИ|\, lKИ
HecKoЛЬKИx пaЛЬцeв _ хoтЬ всеХ дeсятИ,
oдHaKo Ha ПpaктИKe всe даЛeKo Hе тaK pa-
дV*|-o, He Лоб.1| М aЦ\4.a.1I'1гpoв|l зёЦИ j- a
lo сoвсeM e ЗаMeьЯeт eи И..<y'сс ,ве-нD И
ИHтeллeKт, :yгЬ KpИBo пpoвeл пaлЬцеМ пo
yстpoЙствy ИлИ жe прoстo пoeл )кИpHЬ X
чИпсoв И Испaчка-I] дaтчИк - вcе, плaкaл
тBoЙ вxoД в сИстeМу, "ФeЙс.KoHтpoЛЬ- тo.
)кe oсo0oй чyBсТвИтeЛЬHoстЬЮ |]е oтЛИчa.
eтcЯ, Пo KpaЙHeй Mepe' есЛИ Этo eдИн.
ствeF]HЬlЙ cпoсoб зaщИтЬ| кoHтeнтa oт пo.
стopoHHИX пoсягaтeЛЬств. кoтopЬlЙ вЬl Ио
ПoлЬЗyeте' тo o пoХoдaх к Cергeю 3веpеву
эl.lд кoMпaнИ стoИт ЗaбЬтЬ,

ПpИмeчaтелЬHo И тo. чтo о "Koсмиo"
N,4oжHo paзгoвapИBaтЬ Ha язЬ|Ke жeстoв'
Ha paсстoЯнИИ дo пятИ мeтрoв пpИ aKтИ-
вaцИИ cooтвeТстByЮщeЙ yтИЛИТЬ| KoMaН-
дЬ|лэПтoПy МoЖHo пoI]авaТЬ Тpel\,4я )кeстa.
МИ' кoТopЬ1e oпpeдeЛеHЬ| Пo уi\,4oЛчaHИю
И пoЗBoляЮт пepeдBИГaTЬ куpсop' a тaK
)кe э[,lУлИpoвaтЬ HaжaтИe пpaBoЙ И ЛeвoЙ
KHoпoK МЬ|t]]И, 38УчИт oчeHЬ зaMaHчИвo'
oдHaKo нa Дeлe Этa cтpoйHaя сxeМa pУ
шИтся бyKвалЬ|]o Ha глaзaх: стaнДaртHая
вeб-KaMeрa пepедaeт пoлyчeHнЬ|Й сИгнaЛ
с 3aДep)ккoЙ, a пoсeMy' KoгДa в peалЬнo-
стИ BЬl ркe HaжaЛИ Ha вooбpaжaeMyЮ
ИKOHKУ, вИpтуалЬнЬ|е палЬцЬ Bсе eщe Ha.
}oдqтся в гy И F ,ov\ 

-A -y*.o oб а.
датЬ прeкpacнЬlМ глaзoNlepoМ И aHгeлЬ.
сKИl\,4 теpпeHИeМ' lтoбьL эффeктивнo ис.
ПoлЬЗoBaтЬ Heo0Ь|чнyЮ вoЗN,4oжHoстЬ (мHe'
Пo)кaлУЙ' бoлЬЩe всeгo He ХвaтаЛo пo
слeдHeгo),

Boт тaкaЯ пoЛyчИЛacЬ y Hас эKcкyp-
сИя B МИp бpeHдoвoгo }<eЛe3a, Пo сyтИ
ДегIa o.eFD нeпгo}oй набop фy-кц,aИ
v]a^oван Bo BHеU Hе бе.v"opиЗ|-е-HЬ|И
кopпyc, \oHeчЕ]o' сЛo)кHo прeдстaBИтЬ
сeбе' Bo чтo чepeЗ гoд aKтИвHoгo пoлЬзo-
вaHИя пpeвpaтИтся Тa )ке клaвИaтУpa ИлИ
HaскoЛЬKo Д|АнaMИKИ HеoбЬ чHoЙ фopMЬ
xopotl]И в Kaчeствe KЛaдoвoЙ для Kpot]JеK
И пpoчИх "ИЗдep)кeK пpoИзвoдстBa" ' '  '  Hу
да' вepoЯтHeе Bсeгo лЮдeЙ, гoтoвЬ X Ky-
пИтЬ пoдoбHЬ й aппаpaт' дoлГoBeЧHoстЬ
пpИoбpeтaeMoй MaU]ИHЬ вoлHyeт He в
пеpвyЮ И дaжe He вo BтopуЮ oчepeдЬ,
lV]улЬтИмeДИЙHoстЬ ycтpoЙствa пpaKтИчe.
cкИ Hе вЬ зЬ вaeт HapeKaHИЙ, Ho Bсe.тa.
KИ' нa Moй в3гЛЯд' цеHa И сyщHoстЬ G50
eслИ И coотЬ|KУЮтся. тo лИLUЬ в тoM па
paллеЛЬHoi\,4 ИзMepeнИИ, в KoтopoM )t(И-
вeт пoЛЬЗoвaтeЛЬсKая ayдИтopИЯ этoгo
лэптona.

Bo всeх нo1п6yкаx сepии Qosmio peализoванa си стeма Qosmi oЕngine, o6eспeч и ва ю щая yЛуч шeн н oe качeствo изoбpажeния в зD-игPаx и DvD-фиЛь|.,tах. в кo!4пЛeкс
вxoдят кaк пpoгpaммныe| так и аппаратные сpедства. так, oснoвнЬtм (opraнoм) систеl4Ь| являeтся третий пpoцeссop Quаd сorе HD.
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Бьlстpoе, KpaСHoе,
Ho нe ATl

a двopе лeтo' сeосИя oKoHчeHa'
lvo)(Ho сo спoKoЙHoЙ оoвестЬю oт-
дoXHyгЬ oт тpyдoB пpаBeдHЬ|х. oс.

тaвИв Зa рaМкa[,1И )кypHаЛa в цeЛoM И этoЙ
стaтЬИ в чaстHocтИ вce HeKoмпЬютepнЬ|е
paЗвЛeЧeHиЯ (вpoдe aгpoфитнеса нa дa-
чe)' oстaнoвИМcя Hа чeм.нИбyдЬ пoблИже
K oблacтИ lт. BаpИaHТoв He тaK yж МHoгo:
сбopка кo|vпЬЮтepoв Hа окoрoстЬ, пaтчИHг
KDЕ 2 пoд ЕreeBsD И Kol!1пЬЮтepHЬIe ИгpЬ|.
пeрвЬ|е дBa зaHятИя
И пoлeзHЬl' И пpИ-
ЯтHЬl' Ho И пpo тpe-
тЬe зaбЬIвaтЬ HeЛь-
зя' вeдЬ ИгpЬ] _ этo
тo' чтo тoЛкaeТ Индyс-
тpИЮ BПepeд. А ЗHaчИТ'
гаМaeм п,4Ь| Ha бЛaгo
ТexHoэвoЛЮцИИ: y)ке'
мoжeт' И He xoчeтся'
a приxoдится зacтaB-
ЛятЬ сeбя _ чeгo HИ
сдeлaeшЬ paдИ чeЛo-
вeчecтBa,,,

ИтаK, нa фoтoгpa-
фИИ BЬ| видИТe oдИH ИЗ тaKИx двИгaтeЛeЙ
пpoгрeссa _ BИдeoKapтy Pa|it GтX260 So-
пiс 2]6sP' Ужe Из HaзвaHИя ПoHЯТHo' чтo
Kapтa пoстpoeHa Ha oбHoвЛeHHotЙ Ядpe
Gт200b с 216 УнифИцИpoвaHHЬ|l\, lИ пpo-
цeссopaмИ, ИзгoтoBлeHHo ,4 Пo 55 HaHo-
veтpoBoМУ тeхпpoцeссу' слoвo .soг с-
cooбщaeт o тoN,' чтo Пepeд Haп,1И oоoбaя
сepИЯ BИдeoкapт Pal it, пpeдHaзHaчeннЬ|x
He ТoЛЬKo И дaкe He стoЛЬкo для MoЛчa
ЛИвoгo oбoжaHИя' скoлЬKo дЛя нeщaдHo-
гo paзгoHa' B пocлeдHee вpeМя пpoИ3Bo
дитeлИ вИдЮX чaщe зaнИMaЮТсЯ paс-
клеЙкoЙ cтИкepoB Ha свoИ дeвaЙсЬ|' He-
ЖeлИ paзpa6oткoй HoвЬ|х уcтpoйстB' тaK
чтo кpaсHЬ|й цвeт тeKсТoлИтa И HеoбЬ]ч-
нaя сИстeMa oxЛa)кдeHиЯ сBИдетeлЬствУ-
Ют o Тo|\,1' чтo Haд этoЙ кaртoЙ' вepoЯIHo'
пoTpУдИлИсЬ He тoлЬкo pУKaмИ' |lo И гoЛo.
вoЙ. пoсмoтpИМ жe Ha Hee в дeЛe.

Paди этoЙ "KpaсHoЙ дeвицЬ|" мHe
ПpИt1lлoсЬ сдeЛaтЬ И3 овoeгo KoМПЬЮтe
pa oтKpЬ|тЬ|Й стeFд _ oкaзалoсЬ' чIo мoЙ
Koрпyо бЬIЛ гoтoв вMeстИТЬ eе тoлЬкo пo
ДИaгoнaлИ' г]адo скaзaтЬ' чтo paзMepЬI y
Kаpты He саN4Ь|e oгpol\,lHЬ|e пo сoвpeMeH-
HЬ|M мepKaп,4' xoтЬ И бЛИзкИ K рeкopдУ.
27 сN] B pлИ|1У. ЕCлИ cрaBHИтЬ с Moeй "стa.

pyLuкoЙ. 7600 Gт oт AsUs' Тo GТХ260
son]с 216sP пo дЛИHe бoЛЬшe Heе ПoЧТИ
в двa paзa, a пo вeсy. B тpИ' пoслeдНee
HеyдИвИтeЛЬнo _ paдИaтop И тeплoтрyб-
кИ Ha кapтe MeдHЬ|e, дoбpoтHЬle' Пoдo-
г]Ь|тHaя oбЛaдaeт здopoвЬIl,4 aппeтИтoМ
И бyдeт тepзaТЬ yши пpoтИвHЬlN,l пИокo[l,
eоЛИ нe пoдKllЮчИтЬ oбa 6.пинoвьlх paзь.
eМa д]oППИтaHИя, пoсЛe пpИсoeдИHе|.iИЯ
oHЬ|X сo слoBaMИ "A TrпepЬ 3a pабoтy!"

сepr€й Бала!loв
skripаtсh@upweek.ru
l4ood: oтдохнoвeннoe
l4usiс: stеreophonjсs

дИaгoHaлeЙ 2a.22' ' a лЮА|1c МoHИтopaMИ
пoшИpе l,1oгyт себe И вИдeoкapтy дpyгУю
].1oзBoЛИтЬ'

oдHaкo сoBpeмeHHЬ|й вИдeoaKсeЛе'
paтop _ этo Цe тoлькo p6Звлёкo IeлЬнo|Й
aгpeгaт' нo eщe И шуMoгeHеpaтop И oбo-
гpeвaтeЛЬ (смайл), Глядя Ha сИстeMу oХ-
лaждeHИЯ' Ркe ЗаpaHee пoHятHo, чтo )кa-
peHЬ|M здeсЬ пaХHyтЬ He бУдeт, B пpo-
стoe вИдeoKapтa дeMoнcтpИpoвaЛa всe-

гo 47 "c, пpИчeN4 дa-
жe дЛИтeЛЬHaЯ щe-
кoтка .tЙoХHoбУблИ'

KoM. (Еurп'4ark)сМoг
Лa пoвЬ|сИтЬ теlй-
пеpaтypy вИдЮxИ
тoЛЬкo дo 74" (И этo
пpИ тoм' чтo аl.]а.
ЛoгИчнЬle KapТЬ|
с peфepeнснoЙ
cИстeNioЙ oхЛa)к
дeHиЯ 3aпpoстo

" pаcкoчeгapивa_
Ют, тeрMoмеTp oт 60" B i]poстoe дo 95"
пoд HaгpузKoЙ). Kaк гoBopИтcя' .И этo
eщe He воe' _ peзyЛЬтaт тaKoгo сpaвHe-
HИя бЬ|Л бЬl Нe стoЛЬ эффeкТHЬ м' eсЛИ
бЬ| нe oднo oбcтoятeЛЬсТвo] каpтa oТ Pa'
|it pазoГHaHa нa зaвoдe Hа 50 |\y'гц Пo яд.
pу И 100 |v]гц пo паl,lЯтИ' И' yчИТЬ|вaЯ Xo'
potl]Ие ТеМПepaТyp|.1Ь|e ПoKa3aТeлИ' эHТу
ЗИaстaм явHo eщe eстЬ Haд чeМ пopaбo-
ТaтЬ, K пpИN,aepу' пoгHaB ядpo Ha .]00 |v]гц'
я тaK И нe дoбИлся Haгpeвa вь|шe 80-гpа.
дyc|]oЙ oтMeткИ,

И B зaвepl]]eHИe o шyMe- ФЬ|pKHyB
пocлe вKлЮчeHИя' вИдeoKаpтa ЗaмoЛKaет
дo cаМoГo MoMeHта зaпуска ИГpЬl _ дaке
oстaHoвИB BeнтИЛятopЬ| Hа пpoцeсcope И
блoKe пИтaHИя' я с тpyдo|!,4 paзличиЛ t]Je-
лeст сИстeмЬ| oxлaцqeHия Ha ycтpoЙстBe'
KoHeчнo, вo вpeмя aKтИвHoЙ рaбoтЬ| шУl'{a
стaHoвИтсЯ бoЛЬшe' Ho, дaжe eслИ BpУч-
HyЮ paсKpyr'ИтЬ вeHтИЛИ Ha пoЛHЬIe oбo-
poтЬ|' .гpolЙKocтЬ" oстaeтся в пpeдeлax
дoпyстИt\,loгo,

B oбщeм oтлИчHaя вИдeoKapтa _ пpo.
ИзвoдИТeЛЬHoстИ с ЛИxвoЙ XBaТИТ' чТoбЬ|
eщe кaк МИHиMум ГoД с Kot'4фopтoМ ИГpaТЬ
B лЮбЬ|e ИгpЬ|, He oтвлeкaясЬ Ha Ц]еЛeст
Kyлepa. A пoтoп,1 И пoдpaзoгHaтЬ МoжHo _

Koму вa'<eH u]yм' Koгдa гaлaKтИкa B oпaс-
HoстИ?| UP

r yстpoйсrвo: Pаljt Gтх260 soniс 216sP
r тип: видeoкаpта
r видeoчипl G200ь
. часroта видеoчипаi 625 l{[ц
. паiaять! 6DDRз,896 м6айт
. частoта памяти: 1100 l1[ц
r интeрфeйс: PсIE х16
r га6apить|: 270 х 100 х з3 ми
. пoдpoбяoстиl Www.pаlit.biz
. Благoдаpнoсть: Устpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпанией Pаlit (WWW.раtit.Ьiz)

мHoЮ бЬIЛ вкЛЮчeH кoN,1пЬЮтep И зaпущeH
кoмпЛeкc ИзMеpИтeЛЬHo-нaгpeвaтeЛЬHЬ|x
тecтoв' peзyЛЬтaтaMИ кoтoрЬ|x спeшy пo-
дeЛИтЬсЯ.

Пepв"tми (пocлe yс-aнoвKИ дpaЙBe-
poв _ кyдa ж бeз ниx) пol].lЛИ B бoЙ ИгpЬ|_
сhroniс|es of t]iddiсk, sacгed 2' " Beдьмaк" '
Bioshock, ,4аss Еffeсt, Crysis И "оaпep",
\pol,1e кaк в пoследHИX дByХ' я вeздe сN4oг
BЬlстaвИтЬ HaИЛyчt1-!иe HacтpoЙкИ гpaфИ-
KИ BМeстe с мaKсИl/aЛЬHoЙ фиЛЬтpaциeЙ
И двyкpaтHЬl|\,4 антиaЛИасИHГotvl' ИГpaЯ B
paзpеLlJеHИИ 1680 x 1050 пИKс. бeз лaгoB.
BкЛЮчeHИе чeтЬ|pеXкpaтHoгo сглaкИвa-
HИя сИтyаЦИЮ нe yxyдt].lИлo. ДyмaЮ' пpo-
И3BoдИтeлЬHoстЬ BпoлHe дoстaтoчHaя дЛя

в кoiiплeктe с каpтой ид!п лpиятtыe меjtoчи - пepexoдники DyJ-l./GA Dvl-нol'l1. тv-out.нD]v и шнyp для пpиема сигнала пo s/P.DIt
oт 3вyкoв!xи. A вoт пepеxoдllик питания всеlo oAин (в pасчeтe на тo, чтo y вас хopoший Бп с 6-nинoвым pазъei,toi.).
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|(paЙне yдaчнaя
(СеTеBaЯ KHИГa)

сеr Aspire one'.. зHaKo[,4oe Baзвa
HИe, B яHваpскol,4 тeстe нeтбyкoв y
нac бьtл тeзкa этoгo иHтepнeт.Iep-

МИHaЛa, зacлРкИЛ |!4oгoчИслeHHЬ|e ПoХвa-
лЬl зa дИзaйH И эpГoHol,1Икy' Ho Из-зa слa-
бoгo ssD нe ПoKaЗaЛ дoстoЙHoЙ
пpoИзвoДИTeлЬHoстИ И был or-
МeчeH ЛИLlJЬ кaK п,1oдeЛЬ' дoстoЙ-
HаЯ ПoкyпкИ, Ho в дpУГoЙ KoHфИ-
rypацИИ' так вoт' D]50 И eстЬ As-
piге one B тoй сaМoЙ "дpyгoЙ.
кoHфИrypaциИ' к тoмy же c дeоЯ-
тИдЮЙ[,loвЬIM дИспЛеe[4 и oбнoв-
ЛeHHЬl[4 дИзaйнoN4.

вHeшHe D150 Ha бpaтa He пo.
Xo)к, пиKaKИx paзHoцвen]ЬlХ <мe-
тaЛЛИKoB" И accoц|r',aцИЙ с Ma|!И-
нaMи' ПpeoблaдaЮт oттeHKИ бe-
Лoгo И чepHoгo' стрoryЮ цвeтoвyЮ
гaMМу чyтЬ paзбaBляЮт HeбoлЬ-
U]Иe эле|\,1еHтЬ| саЛатoвoЙ oкрa-
скИ' ПлaстИкoBaя cepaя встaB-

L],]ИBaeтся' ЗaчeМ бЬ|лo Г1opт|4ть |4Дилл|4ю?
oбидeлись paзрaбoтчИки Hа дoкyчлИBЬ|x
KoнсepвaтИвHЬ|X Юзepoв, нaвeрHoe' Аx'
BaM He пoHpaвИЛся наЩ тaчПaд? Hy тoгдa
лoaИтe тoпop,

(дpaгoцeHHЬ|XD блecтЯшeK
пo бoкaм с надписью "Аs.
pjre". Ha мoЙ Bкyс _ сy-
пep. no He сKаЖy, чтo Лyч
шe cтаpoЙ Мoдeли' paзвe чтo,,, бЬ|лa y
стapшeгo пo вoзpaсТy Aspre oдHа дe-
|аЛЬ' кoтopaя сMущaЛa' _ пp'4личнЬ'Й Зa-
зop мeждy экpaHoм И сoбствeнHo Kopпy-
сoп,1' y D150 eГo Hет'

Дa' eщe oдин п,loмeнт _ пoявИласЬ
KHoпKa aклЮчeНИя Moдyля в|uetooth, a
этo oзHачaeт' чтo к набopy сpeдств свЯ-
зИ дoбаBИлся бeспрoBoдHoЙ ИHтepфeйс,
шИpoKo paспpoстpaHeHHЬ|Й B оoтoвЬ|x
тeЛeфoHax' чyдHeHЬKo' cтapЬIe сpeДсТвa
сeТeвoЙ кo[,lMУнИKaцИИ (WiFi, cтaNaегa-
бИтFЬ й Еthernet). paЗyMeeIся' нa мeстe'
KoличeстBo Пopтoв пo cpaвHеHИlo с пpe-
дЬ|дУщeЙ мoдeлЬЮ тo )ке' KлaвИaтУpy
paзpaOoТчикИ нoвoгo Аspire one мeнять
He cтaЛи' oHo И пpaвИЛЬHo. А вoт шиpo.
кИй Тaчпaд c Kнoпкaпiи пo бoкaM 3аiЙe-
HИЛИ ТpaдИциoHнь||\,1 _ гoBopят, чтo пo
MHoгoчИолeHнь|tЙ пpocьбaм тpyдящиxся.
K аKтивHoй oблaсти мaнипyлятopa прe-
теНЗИЙ HeТ' a вoт кHoпKИ дЮже тyгИe' чтo
B плaнe Уc|/'лИЙ' чтo в пЛaHе оooбpaжал.
KИ, ne всeгдa peaгИpyЮт Ha HaxaтИe с
пepвoгo paзa, дa и сo втopoгo,,, Cпpa'

. Устpoйсtвo: Aсer Aspire 0ne D150
r тип: нeтбУк
l ди.плeй: тN + Fi[m, 10.', 1024 х 600 dpi
. пpoцессop: Intet Atom N270, 1600 мгц
r память: DDR2-667, 1 г6айт
r чxпсeт: Intel945 Eхрress
r }кeсткий диск: 160 гбайт
. интepфeйсьil з х Usв, каPдридep 14Мс/

sD, 1 x D-suЬ
r сeть: Ethеrnet 100 мbit' Witi, вLuetooth
. Aк(yмyЛятop: Lj.Ion, 6 элelteнтoв
. [a6аpитьt: 2б0'0 х 185,0 х зз,4 мм
. вeс: 1,з3 кr
. пoдpo6нoсти: WWW.асer.rU
r БлагoAapнoсlь: Усrрoйсrвo прeдoставЛeнo

кoltlпаниeй Асer (WWw.асel.ru)

УстaHoвкa KлaссИчeскoгo тaчпaдa сТа-
лa Bo3мo)кHa бЛaгoдapя yвeлИЧИвЦJИttlся
paЗN,4epaN4 кopпyса, a тe pаЗpoслисЬ' пo-
HЯтHo' Из-зa ДИсплеЯ с дИагoHаЛЬЮ.]0''
(ФИзИчeскoe paзpeu]eнИe Ма|pИцЬ| _
]024 Х 600). B вeоe нeтбyк пpи этoм пo.
чтИ нe ПpИбaBИл: стapaя Bepсия D150 с

i+]ЕnЕ;jn

Aл€t(cандp Eнин
hаrd@Upweеk.гu
мood: ночнoй Фанс
!1usiс: Dub sУndiсаte

)кестKим дИcKoМ вeсИт .] '26 KГ' D]50 тя-
Heт Ha 1,3з Kг пpи oдИHaKoBЬ|x aккyмyЛя-
тopl.lЬlx бaтapeяX. o диспЛee oсoбeHHo
рaсскa3ЬIвaтЬ нeчeгo: глянцeвЬ|Й тN +
Fi|m, HoчЬЮ пpи oтоyтcтвИи ИстoчHИKa

сBeтa зa опиHoЙ изoбpаxeниe
зaп,4eчaтeльнoе' дHeм нa paбo-
тe' Koгда сoлHцe вoвcю свe-
тИт из oкHa спpaвa пo бopтy'
блиKИ сИлЬHo п,1eшаЮТ' этo He
пpoбЛeмa кoHкpeтFIoЙ N4oдeлИ'
этo бeдa всex дИсПЛeeв дaH-
Hoгo тИпa'

ПpoИЗвoдИтeЛЬHoстЬ впoл.
He пpедсKaзyeМaя' cрeдИ нeт-

бУкoв _ тoпoваЯ' Лyчц]e Atom,a
пpИ чИпсeТe Inte| 945 Expгess
с гИгoM oПepaтИвKИ DDR2.667
И )кecтKИц,4 дИсKoМ' сeЙчас HИ-
чeгo HeТ. Хapд' KcтaтИ' oт Seа-
gate, Ha 160 гбaЙт, пo бЬ|стpo-
деЙствИЮ ИдeHтИчHЬlЙ yстaHoв-
лeHHolvу вo всe i ИЗBeстHЬ|й
Wind о тoчHoстЬto дo пoгpel]].
HoстИ ИзMepеHИЙ (сpeднЯЯ
сKopoстЬ чтeнИЯ _ 5з N/]бaйтlс).

iтo Hе oчeHЬ пoHрaвИлoCЬ,
тaк этo ПpедyстaHoвЛeнHЬ|Й

сoфт, HeпpиЛИчHo paз>кИpев
ший с вoЗpaстoM п.4сAtfeе И пpoбHaя Bep
сИя |V]s off сe 2ao7 - нe саMЬ|Й yдaчHЬ.1
Haбop пpoгpaМN4 для MaшИнкИ rИг|a <ИH-
.еpчe--тeрMинaЛ 

-, PаJyмeelся' в иHтepe-
сaХ оЛeдствИЯ сHec Я всe этo дoбpo' пo-
стaвИЛ opеnotfiсe, нa зaщИтHЬIe Meжce-
тeBЬ|e pyбeжИ oтpядиЛ сТapЬ|Й бeсплaт.
HЬIй outpost И лeгK|АЙ хaлявt1ЫЙ aнтиBИ.
pyонЬ|й сKaHep, B тaKoп,1 BИдe cИстeМa бу
KBaЛЬHo-тaкИ лeтaeТ' чтo )к' нaбop сoф-
тa _ He пoBoд дЛя paсстpoЙствa, тaK Kaк
сepЬeзHo стoИlиoстЬ п,4aшИHЬ| oH He yBeлИ-
чИвaeт' a вoт ПpeдyотaHoвЛeHHaЯ XP _ этo
бeоопopнЬ|Й плЮо, PeдKИЙ в Haшe BpeMя
зacилЬЯ Vista.

Пoдвoдим итoги, B гpафе "NlИHyсЬ|" 
_

ryгИe кнoпKИ тaЧпaда' Ha прoтИвoпoЛo)к-
HoЙ стopoHe тaбЛИцЬ|_[4аЛыЙ вeс' 10-дюЙ
MoвЬ|Й эKpaH' oтЛИчHaя yдoбHaя K,lавИary-
pa' xopol!ИЙ Hабop ИHтepфeйсoв' в тoNa
чИсЛe бeспpoBoдHЬ|X' !toщнаЯ, oптИп,4aлЬ-
Haя дЛя сoвpeN,4eHHoгo нeтбyкa KoHфИгy-
paЦИя' KpaсИвЬIЙ дИзaйн. BeлИкoЛeпHo'
Я очИтaЮ' uP

Ka вoкрyг вЬiKлючaтeля пИтa-
flИЯ и napa дeKopaтИBHЬ|х

теплoвыдeлeниe npoqeссopа N270. пo oфициаль|lь|lч данllыЦt нe пpeвыUjаeт 2,5 вт. зa6авнo tlo этo oдин из саlt{ыx ropячиx ltамнeй 8 линeйке и slleстe с тeш oAиниз сaмых пpoи3вoдитeJlьньlх. цeна пpoца y пpoизвoдителя сoставляeт ${4 пpи пoкyпкe партии из тьlсячи шryк и 6dльшe.
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Исслeдoваниe opгaнизaции пoд нaзвание!l Messаging Anti-Abuse Working Grouр раскpЬlлo
пpичинЬ|, пo кoтopЬ|м стoлЬ нeпpиятный сп0с06 рекЛамиp0вaниЯ прoдyктoв, l{ак спаNl, нe
тepяeт свoeй пoпУЛяpнoсти. как oказaлoсЬ, не)1(еЛaтелЬнaя пoЧта тaк pаспpoстpанeнa пo
тoмУ. чтo такoЙ спос06 peкЛа!tЬ действитеЛЬнo paбoтaет _ бoЛeе пoЛoвиl1Ьl (не явлЯющиХ-
ся IТ-специалистаMи> ]озерoв пpиз|-]аЛисЬ в тoм, чтo oни зaчастУ|o кликают на пpивeдeн-
нЬ|e в п0дoбных писЬMах ссЬlЛки. Пpи этoм мoтивация pазнЬ|x гpУпп Юзepoв pазлична: ес-
ли мoлoдая частЬ aУдитoрии в вoзpасте oт 18 дo 24 Лет пpoстo Хoчeт <пoсмoтpеть, нтo 6у.
дeт), тo пoлЬзoватeли стaршe 65 oткpывaют писЬма, чтo6ь| нaписaтЬ oтвет pаспpoстpаHитe.
лям <!lУсopa>, вЬ pазив в не!l вoзмУщениe oт иx действий. кpoмe тoгo, МHoгиe сказaлиl чтo
нe знаютl 3ачем имeннo oни кЛикают на пpeдстaвленнЬ|е в pеклаl. iнЬ|x (ooбщeнияХ ссЬlлки,
а целЬ|Х 12% и3 Числа oпpoшеннЬlх (o Уx{асl) и вoвсe сoзHaЛисЬ в тoм, чтo иx заинтepeсo
валo сoдеp)кaщеeся в спамe сooбщeниe.
Bь вoд из этиХ даннЬ|х пpoстoй: спам нy]{eH мHoгим.

гpУп п а кoмпаний <0нэксим) дoгoвopиЛась
o приo6pетeнии 51% акций фиpмы <PБt..
ИHфopмациoннЬlе системЬ|). сoo6щается s
зaя влеl] и и хoлдингa.3та сделкa пoзвoлит
(0HэксимУ) нaзначатЬ бoльшyю частЬ члe-
нoв сoвeта диpeктoрoв кoмпании.
leгepь .0н.;кси'.ly> пpедстoит занятЬсl pе-
стpУкrypи3ациeй дoлга PБк, к0тopь|й сoстaв.
ЛЯeт бoЛeе $220 млн. пЛанЬ| кoMа|-lды [lpo-
xoрoва n0 изменeниЮ стpУкrypы и стpатегии
кoМnании, вЛaдеЮщeй правами на QIP и pЯ
дoм rpУпrыx po(( lй(киx Yoс.инl -пpoвdйAe
poв, пoкa неИзвeстнЬl.

neскoЛЬкo т0п менeд}кepoв <пpиставoчHo-
гo> пoдpаздeлeния 50nУ пpoвеЛи пpесс-кoH.
феpeнцию, кoтopУю пoсетиЛи наЩи кoлЛе-
lи из Еurogаmer. PeчЬ нa ней шла o нoвot4
|(ot]тpOллepe дЛя кoнсoли Plaуstаtjon з, кo.
тopЬй 6Ьл пpeдставЛе|.l на вЬ|ставкe Е3 в
нaчаЛe иЮнЯ. Ита|i, вoт чтo мЬ| знаeм o нo-
винкe: девaйс 6yдет невepoятнo тoчнo oт.
сле)1(иватЬ движeния иГpoка, oпpeдeЛяTЬ
мест0пoлo)кeниe истoч|.1ика 3вУка с п0мo-
щЬlo встpoeннoгo Mикpoфoна и бyдeт снaб-
)+(ен нeскoлЬкиl,1и кнoпками и Haкoнечни.
кoN1.l]]арикoм.

экспеpтЬ| Iт-рЬ|нка гoвopят o тoм, чтo сo Bpe-
менeЦ MeдиакoHтент <oтвя)]iетсЯ> oт Физи-
чeскиХ нoситeлей и 6Удет paспpoстpанятЬся
чеpез интеpнeт' И с ка}кдЬ|l"] месЯцeм пoяв
лЯется все бoЛЬшe пoдтвep}кдeниЙ этoй тeo
pии: пpoда)]iи jТunes pасryт кaк нa дpoxоl{аХ.
а сеpвисЬ| oнлaЙн-пoказa филЬмoв станo-
вятся дoсryпнЬ| всe на 6oльшeм чисЛe плат-
фopм. Boт и примeр хboх Live У6е)t(дает Hас
в тoм, чтo oб oбшиpнЬ|х кoллекциЯх дискoв
вскopе мo}кHo бУдeт забьть: зa гoд Мiсrosoft
УвeЛичИлa дoхoдЬ| oт peализации плaтнoг0
и гpoвoгo кoнтента нa 73%.

C самoгo свoегo пoявЛения на pьtнкe iPod
toUсh вЬ|глядeл как недoдеЛаtiHаЯ веpсиЯ
iPhonе, ведЬ пoмимo oтсУтствиЯ камеpЬl,
в[Uеtooth-пepeдатчикa, микpoфoна и теЛe.
фoннoгo '. loдУ,гя oт "ЯбЛoфoна" ]loт деBай(
пpактичeски ничеl"1 11е oтличaeтсЯ. И вoт
пoсЛедHиe слyхи гoвopят o тoм. чтo нoвая
веpсия (пpикoснoвeния) стaнeт eщe бoлеe
пoхo)ка нa теЛeфoн: oна бyдeт oснащeнa
фoтoкамерoЙ и микpoфoнoм дЛЯ oбщениЯ
vepeз pазнoo6paзньtе voIP-сеpвисЬ|, дoсryп
к кoт0рым oсУществЛЯетсЯ за счeт встpoeн-
нoгo Wj-Еi-мoдУЛя.

сaмoй пoпУлЯpнoй <электpoннoй читaЛкoЙ))
в циpe явЛЯeтсЯ Amazon кjndle, и дoлгoe
вpемя ни oд|]oг0 кoнкУpента У эт0Гo дeваиса
He сyществ0ваЛo. и вoт Hакol]ец пoЯвился
нoвЬ|Й пpeтeндент на Лидepствo в сeг!1eнтe:
кoмпания ваrnes & NobLe, тoлькo чтo oт
кpЬ вшая магазин элeктpoннЬ|Х книг с са-
мotм 6o-атьlм ассopт', мeнтoм (в Feм с06pа-
нo 6oЛeе 700 000 издaниЙ) и o6ъЯвившaя
o пЛaнaх гIo прoиtвoдствУ в сoтрУдHиЧест.
ве с кol4Ланией P[аstiс Logjс сo6ствен|]oЙ
читaЛки, кoтopаЯ пoЯвитсЯ Ha пpиЛавках в на.
чаЛе 6УдУщeгo гoда.

кoЛиЧeствo пpoектoв, связанньtх с ю6илeeм пepвoгo в истopии чеЛoвeчeства пoлeта нa ЛУнУ,
столЬ веЛикo, чтo pассказатЬ 060 всех в прoL]]лoм нoмepe нам нe УдaЛoсЬ. BoспоЛняeм пpo6e-
Лы (тем бoЛеe чтo за эry нeдеЛ|о пoдoспeла паpoнка сюpпpизoв).
l( гoдoвщиHе сoбЬ|тия NAsA oпУ6Ликoвалo вЬ сoкoкачeствеHHЬ e фoтoгpафии мест пoсадки
5 из 6 лУHHЬ]x миссий. сдeланнЬle всегo нeскoЛЬкo днeй нaзад аппаpатoм LRo. на них | '1ol(-
нo разглядeтЬ нe тoЛЬкo сaми пoсадoч|]Ь|e мoдУЛи tAпoллoнoв', нo и не|{oтopЬ|e oставЛeн-
нЬ|е астpoнавтaми на пoвеpХнoсти наU]eгo спУтника инстpУмeнтЬ|.
Пopадoвaл и 6oogiе, к0тopЬ]Й накoнeц-таки дoбaвил кapтy пoвepхнoсти ЛyнЬ| к спискУ дo.
стУfl|]oгo в Google Еагth кoнтeнта. ТeпepЬ у пoЛЬзoвaтeЛeй eстЬ вoзмoя{нoстЬ pассl4атpиватЬ
сoсeдкУ 3еMЛи тoЧнo тaк }кe, как и свolo пЛаHeтУ. Бoлeе тoгo, у <луннoгo> pаздeла пpило-
iкeниЯ имeетсЯ И свoй аналoг strеet Vl.ew, кoтopьtй назЬ|ваетсЯ Мoon View и пoзвoляeт УвИ-
дeтЬ миp гЛаза14и астpoнавтoв: там сoбpaнЬ] мнoгoчислeнньte фoтoгpафии, сдеЛaннЬ|е в х0-
дe миссиЙ (Aпoллoнoв). B 06щем oбa пpoектa.6oлeе чeм интеpеснЬ|e.

эти и дpУГиe нoвoсти из сфepы Iт вы мo)кeтe прoчитатЬ на сайтe WWW.uDweek.rU. |]oвoсти на английскoм языкe вьI мo)i(етe найти
на peсУpсаx: WWw.engаdget.сom, WWW.gizmodo.сom, W\4W.pсWorLd.сom, wWW.tgdаi|У'сom, wWw.zdnet.сom и дp.
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кopпopaция мiсro5oft Haзвала датУ вЬlxo-
да дoлгoжданнoгo o6HoвЛeния сеpвиса
ХboХ Livе, кoтopoе дoл)кнo oткpЬ|тЬ перeд
вЛадeльцами xbox з60 pяд дoпoЛHитeЛЬнЬ|х
вoзмo}{нoстей, тaких как пoкyпка пoЛнь|х
вepсиЙ саMЬ|Х све}{иx игp чеpез интepнет
(ранeе в (e] и бЬ|ли иjl4 дoсryпнЬ| лиl]JЬ аp-
|iаднЬ|е игpУшки и <клaссиveскиe> тайтльt),
интегpация с сoцсетЯiaи тWitter и Faсеbook,
а таЮкe сеpвисoM Lаst.fm и вoзмo}(нoсгЬ пpи-
eма тeЛе- и l{инoтpансляциЙ с pа3pеЩeниeм
1080p' Aпдeйт дoл)t(еH пoявитЬсЯ 11 aвгyста
этoгo гoда.

B интepнетe внoвЬ пoяBился peсypс каzaа.
напoмним. чтo эта фaйл006мeннаЯ сeтЬ 6ь|-
ла 3акрЬlта HeскoЛЬкo лeт назад бЛагoдаpя
yсилиям peкopд-лей6Лoв. HoваЯ I(е веpсия
сайта действУет всe Лo тoмУ )l(е пpинципy,
чтo и ранЬше, пoзвoЛяя скачивaть мУзЬ|калЬ-
нЬ|e тpeки из Bсeмиpнoй пaутины 6eз ка-
(их-либo oгpa']ичeний, oднакo тeпepь еe у(-
лУги стoят $20 в 

^aeсяq. 
Bсeгo в каталoге tlo-

вoй веpсии Каzаа бoлeе миллиoна кoмпoзи-
циЙ, кoтopЬ|е pаспpoстpаняются в фopмaте
WN1A. PeсУpс дoстyпeн житeлЯм сшA и скo-
po oткpoется в Aвстpaлии.

УсIанoвЛеHие нoвЬ|x peкopдoв вместимoсти флэш-нaкoпителей дав|lo yже сталo дeлoм 06ы-
дeннЬlм и пpивЬ|чнЬll ' ,! , и тeм не менeе pезУлЬтать|, деl '1oнстpиpУеl4ЬIe лидepа}4и pынкa UsB-сти-
кoв/ вpЯд ли мoг}п oставитЬ paвнoдУl,]]нЬ|м xoтЬ oдl]oto тeХнoмaнЬяка.
Hапpи14еp. кoмпания кjngston тесhnoLogУ вь|пУстила на дttяx пepвый в миpе флэш-накo-
питеЛЬ oбъeмoм B 256 г6afu (Aля сoмнeвающиХся пoвтopЯeм пpoписьlo: двести пятЬдесят
шестЬ гига6айт). пpи стoЛЬ HемЬ|слиlloй вмeстиl"loсти девaЙс. paзмеpЬ| |{oтopoгo лишЬ нe.
! lнoгим 60лЬше кУда менeе емкиХ анаЛoгoв (максимyм в 2-з раза), oтличaется Beсьi4а дo-
стoЙными скopoстнЬ|ми xарактeристикаi,!и: чтeние фaйлoв Ao 20 iЧ6aЙт/с, зaписЬ oсУщeст-
вляeтся вдвoе мeдЛеннеe.
Устpoйствo, пo дaннЬ|!l пpoизвoдителя. сoвl. lести|Чo с Wjndows, lv1ас 0s x и LinUх (да и, надo
думать, любoй дpyгoй сoвpeмeннoй 0C пo сyти. этo все жe o6ьtчньtй USB-накoпитeль. _
Пpим. peд.) и кo,nпЛекryeтсЯ <виндoвoй> гIpoгpаммкoй дЛЯ шифpoванил 3aписываeмыx даH-
ных. стoиl"loстЬ чУдo-флэшки сoставляет пoчти $900.

сoвpеl '4еннЬ|е тexнoЛoгии Bкупe с актиs|1o-
стьlo pекламщикoв инoгда сп0сo6ны нa сo-
здание |1еoжиданнЬ|x вещeЙ. Bсe дви}кeтсЯ
|( тo!lУ, чтo скopo oт навЯзчивoЙ реклaмЬt
нельзя 6yдет из6авитЬся даже в кoсмoсe:
не6oЛЬшая амepиканская кoмпания пpец-
лагает pазмeщеflиe peкламь|.. .  на ЛУне.
сooбщeния 6yдyт писаться apмиями po6o-
тoв. лo|{pЬ|ва|oщих пoвepxнoстЬ спУтHикa
ЗемЛи кpаскoй. и хoтя pеаЛизoватЬ свo|o
задУlt,!кУ aмepиканцЬ| планиpy|oт нескopo,
44 пеpвь|х <рекЛамньtх 6лoка,> yже rpoца.
loтся пo цеHe oт $46 000.

Казалoсь 6ьt, лoсле нeдaвHeгo анoнса спe.
циалЬнoгo скейтбopда длЯ вьIпoлнениЯ тp|o-
кoв в oчepеднoЙ игpе из сepии тonУ l lаWk's
нас нe мoЖeт yдивитЬ yxe ничтo. Ho Hет.
Aсtivjsion B[jzzard раскpЬ|Ла пеpед Haми
eщe нe всe кoзь|pи: oдин из сoтpУдниl{oв
пoдкoнтpoлЬнoЙ мoryчeмУ издатeлЬствУ сry-
дии InfinjtУ Wаrd пpизнался в тoм. чтo УЧаст-
вoвал в сeкpeтнolц сoвeщании' l1а кoтopoм
o6сy{дaлисЬ пЛанЬ| пo сo3да|]и|o кoнтpoЛле-
pа-виHтoвки Aля игpы сa[t of DutУ 6: |t4odеrn
Warfаre 2. гloдpo6нoстей o вoзl',to)кнoм вЬ|пУ.
ске Hoвинки пoкa нeт.

3'.

'  _ --rr  r ,- i -  -1: i

Bице.пpезиденг кopлopации Мiсrosoft
Шeйн Ким (Shаne Kim) выстyпил с заявле-
нием, в кoтopoll pассказaЛ o гlланax pед-
мoндцев пo pазвитиlo с8oeгo <pазвЛека-
тeльнoгo) пoдpазделеHия. пo eгo сЛoваl,l.
кol'4пания 6Удeт пoстепeннo все 6oльшe и
бoльше внимания yдeЛятЬ сoзда|.|ию и прo-
да)кe !toбиЛЬHoгo кoнтентa и| Boзмoжнol B
6удущем пoпpo6yeт свoи сильt в pазpа6oт-
кe пepенoснoй кoнсoЛи Haп0д06иe P5P' Хo.
тя лoкa чтo в Мiсrosoft и снитают 6oлее пpa.
виЛЬнЬ|м сoсpеAoтoчитЬ свoи сиЛЬl на (дo.
машнем)) pЬIн|{е.

кopпopациЯ Аpp[e нe так дaвнo сеpЬезнo
oсЛo)книла зaдачУ маpкетoлoгам De[[: пoс.
ле peзкoгo сt]иiкeния цен нa lqасBook Аir
всeх кoмлЛектациЙ иx стpатeгия пpoдBи-
)кeвиЯ сУпepтoнкoгo нoУт6yкa Adamo кaк
ни в чем не УсryпаЮщеЙ opигинaлУ алЬ]ep-
нати8Ь| (вoздУшнo!lУ)) лэптoпУ oказаЛасЬ
пoд Угpoз0Й.
B итoгe деллoвцам пpишлoсь лoйти нa сe-
pЬeзнУ|o кoppекцию свoeЙ ценoвoй пoли-
тики: ба3oвая вepсия Adаmo стaла стoить
$1500, тoгда как (тoпoвая" тепеpь o6oйдеt.
ся в ZJo{J oакс0в.

,'".i:# j"'PJ:H".Цi};llli:ж:т';#;;;тffilfШffJ#J^!PНf,"#}l:Hiii: i'Iflil'I""y |]аWk.s Pro skаterдля вьyst.ti*. и,py',*".,ала 6eстсeЛ-
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ПPoцecсoРHЬЕ
а pxИТеlсypЬl : П po^o^>l(еH |Ае
py l'o.
B пpoшльlй paз мь| oста1loвились нa тoм, чтo Intel
Dv P6, oтказавщись oт цп CISC в пoльзv rи6oилнь

tcтанoвилиCЬ нa тoм, чтo lnlel пopoдилa apxитeкry-
oт I{П CISC в пoль3y rи6pидньlx х86-сoвмeстимьli

кaмнeй. Ho этo 6ыл далeкo нe eдинсrвeнньlй пpoeкт, кoтopoмy в тo вpe-
мя yдeлял внимaниe пpoцeссopнь|и гиraнт.

oЛee тoгo, paзвИтИe apxИтeKтypЬ|,
yспeшHo оyщeствyЮщeЙ y)кe бeз
мaлoгo 15ЛeТ' He paссмaтpИвaЛoсЬ

тoгдa дaжe KaK npиopитeтHoe HaгIpaBЛe.
HИe рaЗpaбoтoK. Гopaздo пpИвлeкaТeлЬ-
нee B глaзaХ тexHИчeскИx стpaтeгoB кolv-
паHиИ Intel вЬIгЛЯдeлИ плaHЬI пo дoвeдe-
HИю дo yMa сoвeршeHHo дpyгoгo типa пpo-
цeссopoв _ VL|W'

VLIW
ApXИтeKтypa пoд нaзваHИeм VerУ Long In.
struсtion Word ("oчeHЬ длИHHoe кoМaHдHoe

сЛoвo") пpoдoЛ)кИлa начаТoe R|sс yпрo-
щeHИe KoHсТpyKцИИ Пpoцeссopa' пpИчeМ
вeоЬNla сyщeстBeHHo: фyHKцИи тaKoгo ЦП
cвoдятсЯ ЛИt].lЬ K HeпoсpeдствeHHol!4У вЬ|-
пoлHeHию иHструкцИЙ _ тo ecтЬ HИKaKИх
пoдгoтoвИтeлЬHЬ|х деЙствиЙ (бyдЬ тo дe-
KoдИpoBaHИe oпepaцИЙ Или их pacпpeдle-
лeHиe пo ИопoЛHИтeлЬHЬ]N,1 ycтpoйсТBaN4)
oH coBepшaтЬ He дoЛжeH,

Bce этo зapаHee oбЯзаH oсyщeствИтЬ
Kolt,4пИЛятop - (pa3)кeaаТЬ, гlpoгpaМN4y дo
пoHятHoгo KамHЮ вИдa' oптимальньtм oб-
paзoМ пepeУпopяДoчИTЬ кolvaHдЬ|, paопa-

иropь мeльниченl(o
suomi@црWеek.ru
l,1ood: 06ычнoe
мusiс: Amorphi5

paЛЛeЛИТЬ |\,1eхдУ мHoжeстBo|\,1 ИспoЛHИ-
тeЛЬFlЬ|x yсТpoЙсТB Цп (вoзмo)кHoотЬ
peзKoгo HapaщИвaHИя Иx KoЛИчecтBa пo-
ЯBляeтсЯ 3a счeт oсBoбoждeHИя [,1eотa в
Ядpe пoсле ИсKЛЮчeHИя oттyдa <ЛИшHИx.
блoкoв)' ЯвHЬIм oбрaзoп,4 уKaзaв' чтo ИMeH-
Ho дoЛжHo дeлaтЬ кaждoe И3 HИx И в Kaкиx
pегИcтpax дoл)кHЬ| прИ этoм ХpaHИтЬсЯ
дaHHЬIe,

BЬ|бop HазваHИЯ дaHHoЙ apxИтeKтy-

рЬI oбьЯсHЯeТсЯ тeN,4, чтo в Итoгe кoмпИля-
тop фopМИpyeТ дЛя oтпpaвкИ в ЦП oчеHЬ
дЛИHHЬ|e (Hапримep' дЛЯ KaМHeЙ тrans-

стрeмлeяиe sыpaзить всe oдниi,l слoвol.t свoйственнo нe тoльI(o аpxитeкrype v[IW. нo и нelФтopыri людяii _та& a u]веilскoi4 языке eсть
слoвo, сoAepx(ащее 128 6Укв. 0нo.тo и является сaмыli длин|lь|i4 в l{иpe.
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meta Etfiсeon 256 бИт) ИHстpyкцИИ вЬ|-
чИсГ ИтeЛЬРo-oпИсaтeлЬHoI o хаpа<|epа -
oHИ сoдеp)кaт в ceбe г]oдвeргaeMЬ]e paс-
ПаpсL]ЛeлИвaHИЮ <прocтЬ|e" кoМaHдЬ| И
деТaЛЬHyЮ ИHфoр[,1aцИЮ o тo ,l' Kaк ИX сЛe-
дyeт вЬ|пoЛHЯтЬ.

ИтoгoвЬlЙ прoцeссop дoлжеH ЯвлятЬ-
ся' тaк скaзaтЬ' "сгyсткoM вЬlЧИcлИтeлЬ.
нoй эHepГИИ"' yстpoЙстBo]\,1' УМeЮщИп,4 Ma.
лo' Ho вЬlпoл|]яЮщИм овoЮ paбoтy Пpo.
стo вeЛИкoлeпHo' oдHaKo' HeсМoтpя нa
внyLlJИТeлЬHЬ|Й пoтeHцИаЛ apxИтeKТуpЬl
VL|W, NaИpoМ пo-пpe)кHeмУ увepeHHo Пpa
BЯТ XB6-сoвмecтИМЬ|e пpoцeссopЬ|. Пoчe-
мy? ЕстЬ HecKoЛЬKo ПpИчиH.

Пepвaя Из HИX oчeвИдHa: тaK KaK Kol/-
пИлЯтop oпpeдеЛЯeт рe)кИM paбoтЬ| вHyг.
pИпpoцeссopHЬ|x блoKoB прИ фoрN,1Иpoва.
HИИ итoгoBoГo Koдa, этoт сaп,1Ь|Й Koд oKa'
зЬ|вaeтсЯ сoBмeстИ[,4ЬIп,4 ЛИl1lЬ с кaМHямИ'
Иi\,4eЮщИМИ oдИHaкoвуЮ .внyгpeHHЮЮ op.
гaHИзaцИЮ". УчИтЬ вaя' чтo coвpeМeHHЬ|e
ЦП Hecпpoотa HaЗЬ|вaют xB6.сoBМестИМЬI-
мИ, пoлoжeнИe VL|W в этoМ плaHe вЬlгля-
дИт сoвсeM yж yдlpyчaЮщИl,4'

Бoлee тoгo' дaжe еслИ He зaтpaгИвaть
сoвМecтИмoстЬ пpoгpaI\,4MHoгo oбeспeчe.
Hия с HескoлЬкИl\,4И пoKoЛeHИяI\,4И пpoЦeс.
сoрoв' a BeстИ peчЬ пpoстo o Toм' чтoбЬ|
Пo paбoталo с рaзЛИчHЬ|MИ l\,4oдeЛЯМИ oд.
Hoгo г]oKoлeHИя |..{П' тo и тщ нa пyти VL|W
к BepшИHaM cлaвЬ вЬ|paстaeт N,4oщHaя стe-
Hа, BeдЬ Дпя | oд.Цep/ЬaHия {oтя бЬ .aKoИ

coвМeстИMoоТИ HeoбXoдИMo' чтoбЬ| Bcя
мoдeЛЬнaЯ ЛИНeЙKa paзЛИчаЛaсЬ тoлЬкo
в чaстoтнoМ ПЛaHe' a этo вeсьп,1a тpyднo
дocТИжИlvo' Пpeдстaвьтe-ка сeбe лицa py
KoBoдИтeлeЙ |ntel И A|V]D' ПpедЛo)кИ ИМ
KТo HИбyдЬ peшИтЬ задaчy пo ЗaпoлHeHИЮ
всeгo aсcopтИМeHТa oдHИМИ четЬ|рexЪ-
ядеpнИкaMи,

BтopoЙ HeдoстaтoK VL|W зaкЛЮчaeтсЯ
в тoм' чТo кoМпИлятop' кaкИM бЬ] пpoдlвИ
HyтЬ|м oH HИ бЬlл' 3apaHee He МoжeТ oП'
peдeлИтЬ BрeМя BЬ|пoлHeHИЯ МHoГИХ ИH-
сТpyKцИЙ (гЛaBHЬ|М oбpaзoМ свЯзаHHЬ|x с
oбpaщеHИяМИ K oПepaтИвHoЙ пaмятИ),
сЛeдoвaтeлЬHo' дaжe зHaя yчaстoK кoдa,
Ha Koтopot!4 HaчHeтся тopп,1oжeнИe' oH He
Mo)кeТ сoстaвИтЬ oптИMаЛЬHЬ|й графИк
paбoтЬ| ИспoлHИтeЛЬHЬ|x бЛoKoв Из.За тo-
гo' чтo eМy HеИзвeстHo вpеN,4Я' Koтopoе
бУд}"r пpoдoлжaтЬся этИ "тopмo3a>' A B
свЯзИ с тeм' нтo в пpoцeссopе VL|W пpo-
стo-Haпpoсto o 'сУIс-вyют блoKИ' пepe-
cтpaИвaЮщИe oчepeдЬ KoмaHд' пaдeнИe
прoИзвoдИTeлЬHoстИ, вЬlзь|вaeMoe Meд.
лeHHoЙ paбoтoЙ о o3У' пpeдoтвpатить нe
вoзМoжHo,

\рove тoгo, eсли <oМпИлЯ,Iop pеЦJaeт'
чтo зaгpyзИтЬ всe ИсПoлHИтeлЬHЬIe блoкИ

oдHoвpeNieHнo He ПpeдстaвляeтсЯ Bo3I\,1oж-
HЬ|M, <длИHHoe сЛoвo" He yкopaчИвaeтсЯ' a
сoХрaHяeт свoИ pa3МеpЬ| зa счeт вкЛЮчe
HИЯ HИчeгo He зHaчaщИx B пЛaHе BЬIчИслe'
HИЙ фpaгМel]Тoв' сooбщaющиx испoлни.
тeлЬHЬ|M ycТpoЙcТвaп,l' Ha кoтoрЬ|x "He XBa
тИЛo" 3адaч, чтo ИМ прeдстoИт HичeГo He
дeЛaтЬ' тo ecтЬ вЬ|чИслИтeлЬHaя ПЛoтHoоть
Koдa пpИ этoм сHИжаeтсЯ,

.цa чтo yж таM гoBopИть пpo paбoтy
KoМпИлятopa' сHaчaЛa eгo вeдЬ coздaтЬ
Ёaдo' пpиleм врyчHyЮ. A yчИTЬ|вaя вЬ|
сoчaЙLUУЮ сЛoжHoсТЬ MaUJИHHoгo Koда
VL|W' сдeЛатЬ эТo сoвсeм He Пpoстo' oсo-
бeннo eсли стapат"сЯ ДeЛaтЬ Хopo.tlo' Дa
И pyчHaЯ дopaбoтKa тeX yчaсткoв прo-
гpa\rl|\,lЬl' с KoтoрЬ|МИ Плoxo спpaвляeтcя
кoмпИлятop' тo)кe явЛЯeтся вeсЬМa тpУ-
дoeмKИM зaHятиeМ,

iЕii!]|:i.ll]Гljl]

aЛИзoвaHHaя в прoцессopaХ |tan|um' Ho-
сИт oбoЗHaчеHИe |A-64 (lnte| Aгсhiteоture-
64 в пpoтИвoпoлo)кHoстЬ стapoЙ з2-бИт-
HoЙ |A-з2).

PaзpaбoтчИKИ ЕPIc пoпЬlТаЛИоЬ eоЛИ
Нe yстpaHИтЬ' тo Xoтя бЬl cГЛaдитЬ oсHoв.
HЬ|e FieдoстaтKИ apxИТeKТypЬ| VL|W (кpo-
Мe' ПoжaлУЙ' HeИзбe)кHoЙ дЛЯ тaкИх пpo-
цeссoрoв cлoжHoстИ кoдa),

Для peLUeниЯ пpoблeMЬ| сoвМeстИMo-
стИ пpoгpaMМ с paЗHЬ|мИ пpoцeссopaMИ
ИHстpyKцИИ HaчалИ oбьeдИHяТЬ пo тpИ
L]]тУKИ в 128.бИтHЬ|e стpУктypЬ| Пoд Ha-
звaHИeM bundIes (тo 9916 "63936ц")' кaж.
дaя Из KoTopЬIX сoдepжИТ l]oМИMo стaн.
ДapтHoЙ для <длиHHoГo слoвa" ИHфop-
[4aцИи eщe И дaннЬ|е o взaИмoзaвИсИlno-
cТИ [4e)кдy сoстaBлЯЮщИ|!,4И er oПepaцИЯ-
МИ' a тaЮKe мe)кдy HеЙ И ee "сoсeдЯмИ>

y vLIW eсть как oчeвидItыe дoстoинства,
так ]4 нe }teнee явяьle нeдoстaтки. на.
де}l(дьI на тo, чтo плloсь| пepeвeсят м]ll{y-
сьI, 6ьtли y r.l}|oгиx кoi,lпан;й, нo им нe
сyx(дeнo 6ьlлo oпpавдaться.

(oтсЮдa И HaзвaHИe ЕPIC),
Этo сдeлaHo дЛя тoГo' чтo-
бЬ| кaМeHЬ' дlЛя кoтopoгo
сKoMпИлИpoBaHHЬ|Й кoд яв.
ляeтсЯ "чy)KИм'' сl,4oг сa
MoсТoЯТeЛЬHo бЬ|стрo pас'
пapaллeлИвaтЬ тaкИе кo-
МaHдЬ|' ПpИ этoM пpoцeс-

Kaк видИТe, y VL|W eотЬ Kaк oчeвИдHЬ|e
дoстoИHсТвa' тaK И не Meнee ЯBHЬle Heдo.
cтaткИ, naдe'(дЬ| Ha тo' Чтo ПЛ|осЬ| пepeвe.
сяt M,1HУсЬ|' бЬ|ли y f i ,4Flo|,4x кoМгa ,ИЙ' нo
Им ЕIe суждeHo бЬlлo oпpaвдaтЬся,

Ha сo3дaHИe Vl|W.пpoЦeссopa, Ha-
пpИt!4ep, пpИ cвoeM oснoвaHИИ в ]984 гoдy
сдeлаЛa стaBKy кaЛИфopHИйскaЯ фИpМa
сУdrome' Ho yспexа B eгo пpoдBИ)кeнИИ He
дoотИглa' нe пpoсyщeствoвaB И г|ятИ лeт
И дoбИBL!ИcЬ paзвe чтo тoгo' чтo ee сУпep.
KoМпЬютep сydra-s пoпaЛ B l\,4у3eЙ KoN,lПЬЮ-
ТepHoЙ ИстopИИ,

l]a слeдyЮц,4й |oд Пoсге KpaХa этoИ
кoI\,1пaHиИ lnte| вЬ|пyстИлa сBoЙ пеpвЬ|й
VL|W-пoдoбHЬlй ЦП. i860, EГo дaкe Ис-
пoлЬзoBaЛИ в гpaфИчeскИx ПoдcИcтeMaх
KoМпЬЮтepoв NeХтсube' Ho coздaтеЛИ
этoгo Kaмня ЯвHo paссчИтЬ|BaлИ Ha бoлЬ-
ц]еe' И ПpoИ3вoдствo "вoсeMЬсoт L!eстИ-
десЯТoгo> бЬlлo овepHyТo в сeрeдИHe дe-
вЯHoотЬIХ' блaгo сТpaТeгИЧeсKoГo 3Haчe-
|. lИя для пpoцeссopHoгo гИгаHтa oHo Е]e
Имeлo,

Ho вepa |nte| в (длИl]нoe слoвo" He
yГaсЛa' дa И к Tot!4y l\,1oMeнтy, кoгдa пpo.
ваЛ 1860 сТaл oчевИдeн, yжe вoвcю Be-
ЛИсЬ сoвмeстHЬ|e для |nte] И HP paзpa-
бoткИ yсoвeршeHcтвoвaНHoгo BapИaHтa
apxИтектyрЬ| VL|W Пoд HaзBaHИе|!,4 ЕP|c
(рaсшИфpoвЬ|вaеТся этa aббpевИaтypa
кaк "Eхр|icit|y Para||e| |nstruсtion сomput
|ng" ("KoMпЬЮтep с ЯвHo зaдaHнЬIM пa
pалгелИзмoМ \ovaнд" )), A eе вepси9, pe-

copy пo-пpeжнeN4У He Hу)кeH спецИaлЬ-
HЬ|Й бЛoK' вЬ|яBЛЯЮщИЙ этИ зaвисИ[,4oс-
тИ, чтo вa)кнo длЯ VL|W-пoдoбHoЙ apxи-
тeKтypЬl.

B ЕP|C пpедyсMoтрeHа вoзмo)Kl-]oстЬ
пpoГpaп,aNaHoЙ (тo eсТЬ, oпятЬ жe' задaвae.
МoЙ кoМпИлЯтopo[,l' a He oтдeлЬHЬ|М Мoдy-
лeм |..]П) пpeдвьrбopкИ дa8HЬ|х _ зaГpyЗKИ
ИHфopмaцИИ И3 oпepaтИBHoй пaMЯТИ B
кэt]] пpoЦeссoрa eщe дo тoгo' KаK кa-
Kaя-лИбo ИF]стpyKцИя ИX зaпрoсИлa' ДлЯ
oпpeдeлeниЯ aдрeca в o3У' к кoтopoп,1y
скoрo ПpoИЗoЙдeт oбpащеHИе' кoN,1пИля'
тop ПЬ|таеTоя HaйтИ зaKoHoмеpHoстЬ в пo
сЛедoвaтeЛЬHoсТИ aдpeсoв' Из кoтopЬ|Х
пpoИсxoдИлo счиТЬ|вaHИе рaнee' _ HaПpИ-
Мep, oбHapУ)киТЬ, чтo кaxqЬ|й пoсЛедУЮ-
щИЙ oтЛИчаeТсЯ oт пpедЬ|дyщeГo Ha oдHy
И тy жe вeлИчИHу.

PaзyN4eeтcЯ, He всeгд]a ТaKИe г]peд-
сKaзaHИя сбЬ|вaЮтся' И ИHoгдa oKaзЬIвa.
eТсЯ' чтo HУ)кHЬ|e в бyдyщeм oпepaндЬ|,
у)ке Haxoдящиeся B Kэll]е' зaмeнЯЮТсЯ
Ha чтo-тo сoвepцJeHHo 6eопoЛeзHoе' тeм
He [,1еHee пoЛЬЗЬl oт пpeдBЬ|бopкИ дaHHЬ]x
Haп,4Hoгo бoЛЬЦJe, He)кeЛИ вpeдa, И oHa
прИМeHяeтсЯ He тoЛЬKo в Пpoцeсоopaх
ЕP|с' Ho И в X86-сoвl ']teсТИМЬ]x KaMHях
(пpaвдa' в HИX oHa peaЛИзoвaHa aппapaт-
Е]o) HaчИHaя с PentiUm Il|тUalatin И пepвЬ|X
Аthlon ХP,

Для дoпoлнитeльнoгo cMягчеHИЯ He-
гaтИвHoгo BЛИЯHИя oбрaщeHИЙ K oзy Ha
пpoИзвoдИТeлЬHoсть L.,]П ЕP|C сoдeр)Kaт

и3вeсгный,дepЦатeль !tнoгих патeнтos в 06ласги лpoцессopнйх тeхнoлorий, кol,tпания тrаnsmetа нaчинала свoю AeiтеЛьнoсть именнo с pазpа6oтки vLIW.npo-
цeссoрoв. |lo Чepeз пятЬ лeт пoслe пoявЛeни' на светсвoero (пepвёнца) ol{а пpекpатrtла вып!ш noдo6ных дeвaйсoв.
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в сeбe бoЛЬLUoe KoЛИчeствo peгИстpoв
(HапpИ[/ep' у ПepвЬIx |tanium,oB иХ 256'
из кoтopЬlx oдHа пoлoBиHa _ длЯ цeЛЬ|х
чИceЛ' a дрyгaЯ - дЛя чИоeл с плaвaЮ-

щeЙ запятoЙ), чтo Пoзвoляeт [/eHЬuJe Ис-
пoлЬзoaатЬ oпeрaтИвHyЮ ЛaMятЬ дЛя Хpa-
HеHИя пpoмeжyгoчHЬ|X peзyЛЬтaтoв вЬЕ
чИcлeHИЙ.

такжe в |Еnium'aх opигиHаJlЬHo peа-

лИзoвaHo вЬ|ПoЛHeHИe прoгpaмМЬ| B тex
сЛУчaяХ' Koгдa Koд зa счeт Hекoeгo УсЛo-
BИЯ paзBeтвиЛся' а кyдa HркHo дaлee Ид.
ТИ' eщe He ИзвeстHo. B этoм cлyчae Koм.
пИляTop чacтo (Ho всe )кe нe воeгдa) пpИ'
кaзЬ|вaeт пpoцeоcopy BЬ|ПoЛHятЬ Bce вет-
вИ дaЛЬHeЙшeгo кoдa пapaЛЛeЛЬHo' BeдЬ

дpУг oт дpyГа oHИ зaвИсeтЬ HИKак нe N1o-
гyт, A кoгдa сoсТoяHиe yсЛoвИЯ HaкoHeц-тo
oпpедeЛЯeтся' IlpoдвИжeHИe пo лoжHoмy
путИ пpеpЬ|вaеTсЯ И пpoИсxoдИт сбpoс
сooтвeтствyЮщИx peзyЛЬтaтoв. B тeХ жe
сЛyчaяx' кoгдa этa тexHИKa пo тeм ИЛИ
,4|.jЬ|М пpИчИHaм FепpИMeчиМa' прoцeс,
сopy ПpИхoдитcя зaHип,{aТЬсЯ И yжe зHа-
кoмЬ|l,4И наM пpeдскaзaHиЯМИ (Для cтoЙ
зaдaчИ в Heп,i '  кaк И B eгo x86.сoвMeстИ-
I!,4Ь|Х coбpaтЬЯx' пpeдyоl,loтpeH oТдeлЬ-
нЬ|й блoK)'

ПepвЬ|M l'lpoцeссoрoM с apХИТeKтy.

рoй |A-64 стaл |tаnium пoд KoдoвЬ|M Ha.
звaF]иeM Merсеd (в чeс]Ь KaЛИфopHИЙ.
cкoгo Iopoдa Mepсeд), BЬ|пyщeнHЬ|й в
200] гoду, ПoдгoтoвKa к еГo вЬ|xoдУ пpo-
XoдИлa oчeHЬ тЯжeЛo _ спyсK ГoТoвoгo из-

деЛиЯ "нa Boдy"' сo|Ласчo плaHаМ paз-
paбoтчИKoв' дoЛ)кeH бЬ|Л оoстoЯTЬся Ha
HескoлЬKo Лeт paHЬшe. ПpИЧeМ' чтo ИH-
тepecHo, <пpИзpaK |tan|urn a. в сepeдИ-
He дeвяHoстЬlx смoг фaктиreски пoxopo-
HИтЬ впoЛHe yспeц]Hyю apxИТeKтypy М|Ps
(sG| oткaзaЛaоЬ oт Hee Ип,4еHHo в пoлЬзy
бyдУщИх твopeHИй |ntеl)' тaK кaK в cИЛУ
ЕPlc вepИЛИ t', iHoгИe'

Ho tЙHoГooбeщaЮщaя дoлгoЖцaHHaЯ
HoBИHKa Hе смoглa пpoявИтЬ ceбя дoЛж-
HЬ|м oбpaзoN,l дa)кe в сеpвepHolli сeгмeн.

сaп,aoЙ |nte|' вдoбaBoк отoящИe дeшeвЛe'
He ИдeТ' Bce этo ПpИвeлo K тo[,ly' чTo чyтЬ
6oЛеe чeN,l чeрe3 гoд пoслe Haча-Лa Пpo-
дa)K пepвoГo пoKoлeHИЯ ltaniUm'oв Иx пpo-
извoдcтBo бЬиo свepHyto И Ha сBeт пoЯвИ.
ЛoсЬ Bтopoe' Bпpoчeм, oсoбoЙ пoпyляpHo
сТИ He зaвoeвaЛo И oНo,

И бeз тoгo HeвeсeЛaя сyдЬбa сeМeЙ.
ствa |tanium eщe бoЛЬшe oМpaчИлaсЬ пo-
явлeHИеМ в 200З Гoдy 64-бИтHoЙ аpХИтeK-
тУрЬ| АМD64' зaвoeвaвLueй пpИзHaHИе пo-
тpeбИтeлeй И B <пepсoHaЛЬHoМ,, И в вЬ|.

B o6щeм.тo Itаnium,Ьl pабoтать с кoдoМ
x8б спoсoбны. нo дeмoнстpиpyeмая ими
в такиx слyчаяx пpoи3вoдитeльнoсть нe
идeт ни в какoe сpaвнeниe с тei,l. чтo пo.
казьlвают o6ьlчнЬ|e пpoцeссopЬl'

тe, Ha кoтopЬlЙ oHa ИзHaчaЛЬHo бЬIлa paс-
считaHa, cтoлKHyвtl]ИсЬ с HeдoстaткoМ oп.
тИMизИpoвaHHЬ|X пoд Hee пpoгpaмм, чтo
Рl{ тaM гoвopИтЬ o гopaЗдo бoЛee oбшИp-
Ho|!,4 с ТoчкИ зpeниЯ разHooбpaЗИЯ сoфтa
Ha pЬ|HKe <пepсoHaлoк.' Kyдa сo3дaтeЛИ
|tanium.а тoжe xoтeлИ пpoтoЛKHyтЬ сBoe
дeтищe.

B oбщeм_тo itanium Ь| paбoтaтЬ с Ko.
дoм Х86 спoсoбHЬ|(пpИ пoмoщИ вcтрoeH.
нoгo дeKoдepa)' Ho дeмoHстpирyeМaЯ
ИмИ в тaкИх слУчaяХ пpoИЗвoдИтeЛЬL]oстЬ
HИ в Kaкoe cpaвHeнИe c тeN1' чтo пoKaзЬ|-
вaЮт .oбЬ|чHЬ|e тpyдЯГИ" oт AМD И дa)кe

coкoпpoИзвoдИтeлЬHo|\, l
сeKтope, Ee длЯ сoздaHИЯ
cвoИХ МaссoBЬ|x 64-бИтHЬlx
Пpoцeссopoв вЬ|бpаЛa дaкe
сaMa.мaN/aшa" |A'64' oKoH-
чaтeлЬHo ПoстaвИв кpесТ Hа
пеpспeктИвaX .oдoМaц]HИ.

вaHИЯ" ЕP|с,

в

Аpxитеtсцzpа POWER
l.(oлькo за п0слeдниe г0дь| ни вь|xoдилo пpo.
\, цeссopoв, oснoванных на нoвь|х прoгрeссив-
llьlx аpxитeкrypах. стаpая дo6pая RIsс всe)|{и-
вет и на пoкoй вoвсе нё сo6и0аeтся. пDичeм нe
т0лькo за счeт сУщeствoвания (нeсepЬeзнь|х)

(пo статyсУ Устpoйсгв, в |(oтopыx иx испoльзУ-
ют) МlPs и ARl4, нo и 6Лагoдаpя oчeнь i.loгyче.
мy (дФкe сУдя лo наимeнoванию (сшайл)) пo.

рo)кдениo IBl.4 _ PoWЕR.
названиe расш!фpoвывaeтся как <Perfor-

mаnсe oрtimizаtion with Еnhаnсed Rlsс' - (oп-

тимизаци' пpoизвoдитeлЬн0сrи на 0сн0вe рас-
шиpeннoй вepсии RIsс). сУnepскаляpная PoWЕR
главнЬ|ii o6paзor4 хаpактepизУeтся тpaдиqиoнны-
|'iи для RIsс чepтаl.{и _ фиксиpoваннoй длинoй кo.
r,tанд' значитeльныr4 к0ЛиЧeств0м perисгpoв и
нe6oльшим no сpавнeнию с сIsс числol,l пoддep.

'(иваeмых 
инсгpУ(ций (пpавAа, пo мepкам тoй

жe ARм иx на6oP всe жe вeЛик).
пepвьtй пpeдсгавl.fieлЬ этoгo сЛaвнoгo пpoцeс-

сopнoгo сeмeйства 6ыл (зачаD аж в 1985 гoдy, а

нa свет rидрoпoдo6ньIй. сoсгoя-
щий из 11 (l) микрoсxeм пpoцeс.
с0p noявился пятЬ Лeт сnУстя.
пpeдltазначaлся тaкoй мoнстp
нe для дoitашниx к0мпьto1epoв,
а для сepвepoв и pa6oчиx стаit.

ций. и xoтЬ в 6yдyщeм цп PoWЕR
пoстeпеннo и из6авились oт
стoЛь не06ь|чнoгo кoнстрУктив-
н0г0 исп0Лнeния, их нацелeн.
ll0стЬ искJlючитeльн0 на вьlс0-
(0пp0извoдитeлЬнЬle кoilп ЬDтe.
pЬl никУда нe дeлась.

ддя дoма!]ниx зBl'1 o6ъeдинeниe Aрp[e,
Iвli1 и l,4otoro[а (такжe извeстнoe как AI!l) сo.
здалo <o6лeгнeннyto> веpси|o аpxитeкP)ггьl
PoWЕR - PowеrPс. первый тaкoй каi{eнь вышeл
в 1992 foдy. пoзднее lвlvl вмeсгe с sonУ и тoshi
bа pазpабoтала прoцeссop се[L сoсгoящий из oд.
tloгo главнoгo P0WЕR-ядpа и нескoльких вспoi,lo.
гатeльныx.

Ho' HeсMoтpя Ha пpoваЛ нaпoлeoHoB.
сKиХ пЛaHoB |nte| в oтHoLleHИИ шИрoKoгo
pаcпpoстpaHeHия |tanium'oB' свoe Mecтo
B этoM HегoсТel]pИИMHoп,4 мИpe oHИ Нa-
|!lлИ - Их г|pИ|oтИлv\ сУпepкoМпЬюТeрЬI,

ДeйствИТeлЬHo, ИМеHHo тal/' где oТ Пpo.

цecсopa He тpeбyeтсЯ paбoтaтЬ с Heoбoз.
pиМЬ|I\,4 кoЛИчecтвo[/ всеBoзМoжHЬlX пpo.
гpal!,1м И e[,lУ HyжHo BзaиMoдeЙотвoвaТЬ
лИшЬ с oпpeдeЛeHHЬ|lt,4 yзKИl,l Haбopoп,]
ПpИЛo)кeHИЙ' зaдaчa пo oПТИMИзaЦИи кo-

тopЬ|x пoд apxИтeKтуpy |A-64 He BЬ|гЛядИт
HеBЬ|ПoЛниМoЙ' |taniUm'ЬI И Мoг}.I ПpoяB-
ляTЬ свoИ ЛУчLlJИe Kaчeствa'

интePeснo. чтo аpхитeктypa PoWЕR за всe
врeмя сyщeствoвания рeйтинrа п'тисoт самыx
пp0извoдитeльных кol,tпьютepoв 14иpа ни pазУ

erc нe пoкидала. при этor,t в пoслeднeй еФ pe-

дaкции пoлoвина эв!l из пepвoй дeсяткl,| oснoвa-
нь| на сooтвeтствУoщиx цп (чeтыpe на PoWerPс
и oдна на сe[L испoлЬзyoщая, пpавда. наpядУ
с ним eщe и optеroп).

пpoцeссop так и нe вышeдшeгo сoвeтскoгo сУпepкoлпьютepа сЭль6pyс-3D дoDкelt был oснoвываться на аpxитeктУpньlх пpинципаx
v[IW. К эiorry же тиny цП oтнoсится и eгo нёoпfавданнo дoлlo){данiь|й (пoтofioк} - (эЛь6pус 2000).
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oт идеИ paзвИтИЯ стoлЬ cПeцИфИчeс-
кoгo сe]\,1eЙcтвa ПpoЦeссopoв |nte| сoвсeM
He oтKaзЬ|вaeтсЯ И пpoДoЛЖaeт oбHoBлЯтЬ
MoДeлЬHУю лИHeЙKy _ вЬ|xoд кaMHя Hoвoго
(ИTaнИyМHoгo> пoкoлeHИя пoд oбo3нaчe-
HИeп,4 тukw |a (тaк жe HaЗЬ|вaeтсЯ гopoд в
aп,1epИKaHсKoM штaтe BaUJИHгтoH) Ha}.ie
чeH нa HaчаJlo сЛeдуЮщeгo Гoдa, Пocтe-
пeHHo Ll]ИpИТсЯ И KpУг прoгpaNlM' oптиI!,1И-
зИpoBaHHЬ|x Пoд |A-64' _ B Иx чИслo' HaпрИ-
Mep' вxoдят oПepaцИoHHЬ|e сИстeМЬ| Win-
dows 2000' XP, sегver 2003 И 2008' a таЮкe
мHoГиe вepсИИ LlnuX.

.ЦoBoЛЬHo ИHтepeсHo сoпocтaBЛeнИe
(дeЛeгaцИЙ" apxИтектyp |A-64 И Е|\'464т
(тo eстЬ oбь|чHЬ|X xeon oв) B спИсKе пЯТИ
сoт caмЬ|x ПpoизвoдИтeЛЬHЬ|х cУпepKoМ-
nЬЮтepoв t\, lИpa, Пo cocтoяHию Ha ИюHЬ
HЬ|HeшHeгo гoдa систeN,l Ha |tаniUm.aХ тaМ
всeгo шестЬ ЦтУK tI '2%)' тoГдa кaK ИX
N,4eHee пaфoсHЬ|e "бpaтЬя" тpyдятсЯ в
сoсТаBe 393 MaL]JИH (78,6%), ЛyчLUИlЙ )кe

дoстИжeHиeM пepвЬ|X зa всe BpeмЯ Иx сy.

щeствoвaHИя стaЛ пoKaзaтeлЬ в 84 эB|Vl
(16'8%), дoстИгн\,.тЬ|Й к HoЯбpЮ 2004 гo-

дa' И с тex пop иx пo3ИцИИ ПoстeпeHHo
cЛaбeют, KсTaтИ' oзHaкoMИтЬся с apXИ-
вoМ этoгo peЙтИHГa' кoтoрЬ|Й oбHoBля-
еТсЯ двaждЬI в гoд Hа пpoтяжeHИИ yжe

]6 леТ' Мo)<Ho Ha сaЙTe Www'topsoo.org;
пo|\,4иМo apхИтeKтypHЬ|x cBoдoк тa[,4 |\,1Hoгo
и дpyгo,'t ,lн.epeсHoЙ с-a-ЙC|'/'чeэвoЙ иt1

фopN,1aцИИ.
oдHaKo вepHeMся K l]aL].lеМу пoвeствo-

BaнИю, |tanium,Ь| . этo' бeзУсЛoBHo' ИНтe-

peсHo' | lo в Тo вpeМЯ' Koгдa
стеHЬ| вoздyLllHЬ|X зaп,4Koв'
вoЗведeHHЬ|x |nte| B чecтЬ
этИХ ПpoцеccopoB' y)кe нa-
чИHaЛИ ПoкpЬ|вaТЬсЯ тpе-
щИHaМИ oт стapoстИ' Ha Ha.
шeЙ гpeшHoЙ 3e[,1Ле BoвсЮ
]loЛЬlxaлИ oгHИ сpaжeHИЙ
Мe)кдУ Pentium ||| И Ath|on,
BoТ o нИх-Тo И Пoйдeт peчЬ

дaЛee,

P6 нa пpимepe
Pentium lll
Тo лИ |ntel овятo вepИлa в
HeопoоoбHoстЬ cвoИX сo-
ПepHИKoв сoздaвaтЬ Ha
pЬ|HKe xB6-сoвмecтИMЬIХ
пpoцecсopoB KoHKypeHтo.
спoсoбньte кaМHИ' тo ЛИ с
He п,4eHЬLlJИМ oПТИмИзlvoМ

сМoтpеЛa Ha пepсПeкTИвЬ| |А 64, Ho ee
x86-сoвМeстиl,1Ь|e пpoцЬl co BрeN,1еH Pen
tium Pгo BПЛoтЬ дo пoЯвЛeHИя Pentlum 4
аpxИтeктypHЬ|t!,4 изМeHeL]ияМ прaKтИчec-
KИ He пoдвepгaЛИсЬ-

,цa' poсЛИ "aс]ol"|, УBеЛичИBалИсЬ oбЬ-
eМЬ! Kэшa' сoвepшeнсТвoваЛИсЬ тexпpo.

цeссЬ|, А пpИHцИпИaЛЬHo HИчеГo Hе МeHЯ.
лoсЬ'paзBe чтo Pentium l loбзaвeЛсЯ Пoд-

дepжKoй ИнcтpyкцИЙ l\y'МХ, a eгo блИ)<aй-
шИЙ пoтoMoK дoбaвИЛ к l-]ИМ И Haбop SSE'

Дa eщe в KoHцe свoeгo жИзНeHHoгo цИKлa
apХитeKтУpa P6 - в 2001 гoдy' Koгдa дopo-
Гy в мaccЬ| сeбe y'<e HaчaЛа пpoклaдЬl-
вaТЬ NetBUrst, _ Зa счeт ядpa тUa|at n пoЛy-
чИЛa блoK пpeдBЬ|бopKИ дaHHЬ|Х.

тev He МеFeе B пepBЬ|е |oдЬ| сyЩeс|-
вoвaHИя P6 стoлЬ МeдЛeHHoe ee paзвИТИe
He стaнoвИлoсD пo|!,iexoЙ da пyгИ пpo.,lес.
сopoB PеntiUm K BеpшИHai,{ cЛaвЬI, зaтo у
вЬLшедt],]eГo в 1999 гoдУ тpeтЬeгo "пHя"
ПoЯвИЛcя HeoжИдaHHo гpoзHЬ|Й сoпepHИк
ИЗ стaHa AМD. ДaBaЙтe Жe ПocмoтpИl,l' Ha-
сKoЛЬкo xopoшo бЬ|лa пpИсПoсoблeнa P6
к вЬtxoдy Из тeплИчHoГo (yбeжИщa. пpЯ-
IvИкoNl нa пoлe бoя. ДлЯ этoгo бyдет пoлrз-
ьo пoзHaKoMИтЬся пoблИжe с ^oFBeйеpoМ
Pentium |ll' пoп}тHo yзHaB И o BЬ1чИслИтeлЬ.
HЬlХ Boзl\,4o)кHoстЯХ этoгo KaмHя,

BЬ|пoлHeHИe Koп,1aHд нaЧИHaeтcЯ сo
cчИтЬ|вaHИЯ ИX Из сooтвeТсТвУЮщeгo paз-

дeЛa Kэшa пepвoГo ypoвHЯ (Тo eстЬ L1|),

пepвь|м пpoцeссopoм с сepвepнoЙ аpxи.
тeктypoй IA.64 стал Itаnium пoд кoAo-
вым нaзвaниeм l4erсed (в чeсть кaл}rфop-
нийскoгo ropoда 14epсeд), вьlпyщeннь|й
в 2001 гoдy.

,г i , : . .L]|| i '  
г i ,  .

длЯщeГoсЯ два тaKтa, 3aтeМ ИHсТpyкЦИИ
пoпaдaЮт B спeцИалЬНЬ]Й дeKoдep' И Ha
npoтЯжeHИИ eщe ПapЬ| тaKтoв вepц]иТCЯ
иx пеpевoд Из фoDмaга х86 в R|sC-пo.

дoбHoe пpeдcтaBЛeHИe' пocлe чeГo ИХ
yжe мo)кHo Ha3Ь|вaТЬ MИKpoo]]epaцИЯ|\,4И.
ПpИ этoM декoдеp P6 сoстoИт ИЗ тpex
чaсТeЙ: двe Из HИX oбpабaТЬ|вaют прo-
стЬlе иHсТpyкЦИИ' KoтopЬ e Пpeдстaвля-
Ю-ся в виде oД|loi l\/ИhpooпepaцИИ, а pe.

тЬя _ слoжHЬLe' oпИсЬIBaeп,4Ь|е двyМя и бo.
лee п,1кoп'

Нa слeдУЮщeМ этaпe oсyщeствляeт.
ся пepeИ[,1eHoвaHИe peгИстpoв, oПИсaH
Hoe 8 пepвoЙ чaстИ стaтЬИ, Нa этoп,l жe
UJaгe прoИсХoдИт пoстyПЛeHиe МИKpo-
oПepaцИй в бyфep пepеyпopядoчИвaHИя
(reorder buffer), HaзHaчeHИe эТoгo блoKa
впoлHe ПoнЯтHo пo eгo HaЗвaHИЮ _ oH oт-
вeчaет 3а ИзMeнeHИe oчepeдИ BЬ|пoЛHe-
HИя кoMaHд сooбpaзHo eгo пpeдстaвлe-

HИяM o тoM, кaKoЙ ПopядoK
бУдeт вЬ|гoдHee длЯ oбщeЙ
пpoИЗвoдИТeльHoстИ,

Ha LleсТoй пo счeтy
cтадИИ ИHстpyKцИи пocтy-
пaют Ha стaHцИЮ peзepвa-
qии (rеservation station)' кo-
тoрaя яBляeтсЯ "пepeвa-

лoчHЬ|м ПyHKтotй" дЛЯ oтпpaBKИ KoMaHд
на ИcпoлHИтеЛЬHЬ|e устpoйстBa' сoстaв
ЛяЮщeЙ oчеpeдHyЮ кoнвeЙepHyЮ стy
пeнь, 3aтeм пpoисxoдИт ЕIeпoсpeдствеH.
Ho BЬ|ПoЛHeHИe [,1ИкpooпеpаЦИЙ: для цe-
лoчИсЛeHHЬ|х KoМaHд oHo дЛИтсЯ oдИH
тaKт' a дЛЯ Иx BeществeHHoчИслeHHЬlX
adaлoгoB _ бoлee .]рoдoл>кИтeЛЬHoe вpe-
Mя, B KaчeсTBe yстpoйстB' зaдeЙствoвaн-
HЬ|x пpИ этoм' |voгут BЬ|отyпaтЬ дBa AЛУ'
стoЛЬкo же блoKoв BЬLчИслeHИЙ с ПЛaBаЮ.

щeй зaпятoЙ (f|oating point Unit) И oдHo yс

TpoЙcтвo фopмИpoвaHиЯ адpeсa (address
gеneration Unit) '  BЬ|чИсЛЯЮщee aдресa
oг]epaHдoв И opгaHИЗyЮщeе Их счИтЬIвa-
HИe И 3аПИсЬ,

Ha дeвятoM LUaгe рeзyлЬтaтЬ| вЬ|пoлHe-
HИя кol\,4aHд oтПpавЛяютcя в бУфep пepe-
yпoрядoчИвaHИЯ ПaМятИ (memory reorder
buffeф' и6o' кaK гoвopИЛoсЬ в пepвoЙ час'
ТИ сТaтЬИ, Изi,{еHeHИe ПoрядKa oбрaбoтKИ
ИHсТpyKЦИЙ He дoлжНo ПpИвoдИтЬ K Ha-
pуЦJeHИЮ ИзHaчaлЬHo ЗaдaHHoгo "стрoя>
peЗyЛЬТaтoв, И HaкoHец, BeHчаeт всЮ этy

" прoи3вoдс |вeFHyЮ ЛИlИЮ', зa]ИсЬ pe-

зyЛЬтaтoв в peгистpьr |..]П '
пoгИ.]Fo бЬГo бЬ, пpeдпoЛoжи|Ь, ч 'o

ceйчaс пocлeдyЮT KакИe-ЛИбo вЬ|вoдЬ|
V|л|4 oг1|/|caНиe пpеИlvyщeстB И HeдoстaТ'
кoB тoЛЬкo чтo oпИсaHHoГo пpoцeссa' Ho
вpeМЯ дЛя этoгo eщe He ПpИшЛo _ cHaчa-
лa мЬ| oкИHeM пpoHИцaтeЛЬHЬ|M взopol\,4

вsв (bасk side bus) - вниTeнняя ulиl.а для o6мeна даннь|l',tй !iе,(Дl кэшeii втoрom Уpoвня и oсгаЛьнoй часrыo пpoцeссopа. знaчительнo 6oлee 6ысIpая, нФ(eли
БB. i1epвым x86-сЪвмeйймым ЦП, испoльзУoщим ee, сfал Pentlum Pro.
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и нтeлoвскиe x86..oв^|естиliыe пpoць| сo вpeмeн Pentium Pro и Ao Pеntium lп вlФючитeлыФ аDxитeк-
rypньIм измeнeниям пpактичeскl| нe пoдвеpгilлись. тoль|(o poсли чaстoтьi и yвeлиqивался кэUt

глaвнoГo сoпepнИl(а Pent]Um 6 И yж тoГ.
дa .сТoЛкHeM Их лбaМи".

K7
пoKa кoN1пaниЯ |nte|тpаТИлa свoи ЗHaчИ-
тeлЬHЬle фИHaHоoвЬ|e И п,4oзгoвЬ|e рe-
сyроЬ| на дoBeдeHИe дo у[ia сеpвepHoГo
|taniUm,а' пepBЬ|e эTaпЬ| paзpабoткИ Net.
BUrst и HeопeшHoe сoBepшeHствoBaHИe
P6, скpo[,1Haя AMD, Bce дaлЬшe oтХoдИв-
шaЯ oт пyтИ пpoстoгo noпИpoвaHИЯ paз-
paбoтoK пpoцeссopHoto гИгаHта, сoсpe-
ДoтoчИла свoИ сИлЬ| Hа сoздаHИИ x86-сo-

мepHo тaкИe )кe peзyлЬтaтЬ|' чТo И 248-I\,4e-
гaгepцeвЬ|й Pentium М|vX в абсoлЮтнo
тex жe yсЛoвИяХ' ПpИ тoм чТo HoмИHaлЬ-
HЬlN4 кoHKypeHтoм K6-2 считaлcя втopoЙ
"пeHЬ'.

(тaK дaлЬшe прoдoлжaтЬсЯ He п,4o-
жeт., _ pешИЛа A|\,4D И сoopУдила пpo-
стo вoсХИтИтeЛЬHЬ|Й в сpaBHeHИИ с тeМ,
чтo y Hee бЬ|лo' FPU, ЕсЛИ B K6 пoлHo.
стЬЮ кoHвeЙepИзИpoвaHHЬ|М бЬlл тoлЬкo
"ПyтЬ> цeЛoчИслeHHЬIх кo|\,laHд' тo у K7
сooTвeтсТByЮщИМ oбpaзoМ быЛ peали-
зoвaH / Пpoцeсс oбpa6oTкИ oпepацИЙ с

"oрудУeт. И бЛoK пpeдcкaзaHИя пepeХo-
дoB' при HeoбxoдИМoстИ укaзЬIBaющИЙ,
oткyда HyжHo пpoИзвecfИ cЛедyющyЮ зa-
гpyзкy' KстaтИ' пepeд пoмeЩeнИeNi в L1l
всe кoп,4aHдЬl пpoxoдЯт пpeдвapИтeлЬHoe
дeкoдИpoBaHИe' в Xoдe Koтopoгo oсУЩeсТ-
Bляeтcя .paзN4eткa,> кэшa (Тo естЬ гpaни-
цЬ| мe)кДУ pазHЬ|мИ oпepацИЯмИ)' пoзBo-
ляющаЯ тoчHo o]]рeдeлИтЬ paзмep пoр-
цИИ дaHHЬ|x, счИтЬ|вaeп,1oЙ oттyда в Kaк-
дo|v кoHKpетHoM сЛyчae.

B пpoцecсe втopoЙ cтaДИИ - cKaни.
poBaHИя (sсan) _ ИHстрyKЦИИ paздeЛЯЮт
Hа двe грyппЬ| в зaвИсИмoстИ oт Иx рaзMе.
pa' свя3аHo эIo с тeм, чlo дeкoдep Ath.
|on,a сoсТoИт из дBУx чacтeй _ DireсtPath'
пoЛaгaющeЙся B свoeN,4 делe тoЛЬкo Ha
aпПаpатHЬIe pеоУpcЬ|' и VeоtorPаth, ЛoлЬ-
зyющeЙоЯ мИKpoкoдoМ Из спeцИалЬHoгo
ПЗУ. пepBaя oтBeчaeт зa ПpoстЬ|е oпe-
paцИи' KaкИХ бoЛЬшиHствo' а Bтoрaя _ за
слo)кHЬIe,

Caмo дeкoдиpoвaниe, пpeдBapяeN,ioe
пеpepаcпрeдeлeHИeM кol\4aHд пo paзлИч-
HЬ|M запo|\,4ИHaЮщИi\,4 yстpoЙстваМ' пpo-
ХoдИТ в чeтЬIpe этaПa' дBa пoсЛeдHИX из
кoтopЬIХ пpocтЬ|e И слo)KHь|e ИHстpyкЦИИ
Пpoxoдят вмecтe. B peзУЛЬТaте зa кax.
дЬ|Й тaкт ДaЛee пo KoHвeйepу (в блoк yП-
paвлeНИя oпepaцИЯмИ _ instruсtion contro|
uпit) Mo)кeТ oTПpaBЛятЬcя дo тpex пoHЯТ_
HЬ|х ИcПoЛHИтеЛЬHЬ|M бЛoKaМ пpoцeссo-
pa MaкpooпеpaцИЙ (|\,4oпЬD' KaK Иx HaзЬ|-
вaeТ А|\,4D, Booбщe все дaЛЬHeЙLUИe отa-
дИИ KoHвeЙepa oHИ пpoxoдят ГpУппaмИ ],1o
тpИ t].lтyкИ (кoHФИгypaцИя ИсПoЛHИтeлЬ-
HЬх бЛoKoв И eMкoстИ BсeX бyфepoв пoЛ.
HoстЬю сooтвeтствytoт тaкoМy пoЛo)кeHИю
дeл), пpИчeм Пpи HeoбХoд]имoстИ oДнo ИЛИ
двa п/eста в этoм "тpИпЛeтe" Moжeт бЬ|тЬ
зaHятo <пyстЬ|цJKaмИ"'

к7, нe иiiеющал фopь| пepeд Pб пo дли{e кoн.
вeйepа. oказалась ropаздo 60лeе пpисп0с06-
лeннoй к pа6oтe на вь|сo(их частoтаt

вп,1eсТИ|\,1oгo кa\,1Hя, опoсoбHoгo зHaчИ-
тeЛЬHo пpeaзoЙтИ пo J.]рoИзвoдиТeлЬHo-
стИ He тoлЬкo свoИх пpедЦ]eствeHHИKoв
(K6)' Ho И в бyдущeМ зaдaтЬ жapy тpeтЬ-
Им <пHям'.

CoгЛacнo мoЛoдoй Тoгдa eщe тpадИ.
ЦиИ, Hoвaя apХИтeKrypa пoлУчИлa oбoз-
HaчeHИe K7, Ho ee рЬlHoчHoМy вoпЛoщe-
HИЮ, гloЯBИвцJeNiУся B 1999 Гoдy' чepeз
HeскoлЬкo мeсяцeв пocЛe Prntium |||, в
oтЛИчИe oт eгo (вoплoщeHИя) .пpедкoв"'
бЬ|Лo дapoвaнo бoЛee "вЗpoсЛoe"' бyK-
вeЕ]Hoe HaзBaHиe, ЗHaKoп,4oе HЬ|He Ka)кдo-
мУ' - Ath|on,

"ПepвeHeц" HoвoГo сeмeЙствa' Hape.
чeHHЬIЙ Аrgon oI\,4, oТ ПpeдшeстBoвaвшИХ
eMy пpoцeссopoв K6 oтлИчаeтся пpaKтИ-
чecKИ Пo всeМ пapaМeтpaM, пpИчeNi зачa-
cтyю вecЬп,4a cyщecтвeHнo'

Пo)кaЛyй' вaжHee BсeГo дЛя А|VlD пpИ
сoздaHИи HoвoЙ aрxИтeкгypЬ| бЬ|лo пepe-
paбoтaтЬ блoKИ вЬ|чИcлeHИй с ПЛaвaЮ-
щeЙ ЗaпятoЙ, чЬя HИзKаЯ пpoИзвoдитeЛЬ.
HoстЬ ЗHaчИтeлЬHo cHИжaЛa KoHKypeнтo.
сПocoбнoстЬ кaI!4HeЙ K6 oТHoсИтeЛЬнo
Pentium'oB' сooтHoLUeHИe сИл мe)кдy HИ-
ми в этolv плaнe oчеHЬ xopoLllo ИЛЛЮст-
pИpУют тeотЬ| sUperPi, PiFast И WPrime _
K6-2 Ha чaотoтe з72 |V]Гц пoкaзЬ|вaeт пpИ-

пЛавaЮЩeЙ зaпятoЙ, ПpИ ЭтoМ c oднoГo
дo тpex 8oЗpoсЛo И KoЛИчeствo бЛoKoB, в
BeдeHИИ кoтopЬ|x HaХoдЯтся apИфмeтИ-
кo-лoгИческИe дeЙствиЯ с cooтвeТствyЮ-
щИI!,1 тИПoп,4 даHHЬ]x, пpaвдa' пoЛHoМoчИЯ
этИx yстpoйсТB HeсKoЛЬкo paзлИчHЬ| _
пepвoe oтвeчаeт искЛЮЧИтeЛЬHo зa oб-
МeH дaHHЬ1[,lи N4eXqУ peгИстpa[4И И KэшeN,1
(FSтoRЕ)' вТoрoe спoсoбнo oсyщeотвлЯТЬ
oпepaЦИИ слoжeHиЯ (FАDD), a TpeТЬe _
УмHoжeHИЯ (FN'4UL), Kpot'ie тoгo' K7 oблa-
дaeт И тpeмЯ (Ужe paBHoпpaBнЬ|N4И) мoдy-
лЯп,1И' oбpaбaтЬ|вaЮщИми цeЛЬ|e чисЛa,
кaждoe Из KoIoрЬ'x вкЛЮчаeI B сeбя пo
oднoМy AЛУ И УФA.

ДЛИHa KoHвeЙepa, пo KoТopo[4y "пy.
тeшeствyЮт" цeлoчИcЛeHHЬ|e oпeрaцИИ'
сoстaвляeТ ]0 стaдиЙ' тoГдa KaK пpoцeсс
oбpaбoтKИ ИХ BeщeствeHHЬlx aHaлoгoв
paздeлeH Ha 15 сryпeHeЙ' прИчeM ПepвЬ|е
6 y oбoИx тИпoв ИHстpyк']Ий oбщИe, ,ЦaBaЙ-
тe тeпepЬ pacсMoтрИ\,1 пpoЦeсс иХ вЬ|пoЛ-
HeHИя пoдpoбнee'

Cначaлa' нa oтапе BЬIбopкИ (fеtсh),
пpoИсxoдИт ИзвлeчeHиe кo ,1аHд Из кэшa
пepBoгo ypoBHя - Зa oдИH тaKт Цп K7
сПoсoбeн счИтaтЬ oттyдa дo ]6 бaйТ (ПpИ
этotv1 в "вЬ|тaщeHHoМ" сегмeHтe нe дoл)к-
Ho бЬIтЬ бoлee тpеX oПеpацИЙ), здeсЬ )ке
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BЬ|бop пpИстaBкИ "Maкpo" B пpoтИ-
вoBeс ИHтeлoвcкoЙ "tиИKpo" oбУcлoBлeH
теM' чтo BHутpе|iHee пpeдставЛеHИe кoдa
X86 y P6 И K7 paЗHoe и кoМaHдЬI пocЛед-
HеЙ Hocят бoЛee "гЛoбaЛЬHЬ|й. B плaHe
ИHфopмaтИвHoстИ ХapaKтep _ oнИ BKЛю-
чaЮт в сeбя адpecHylo И apИфNleТИчeс-
KyЮ сoсТaBЛяЮщИe' пpeдHaзHaчeHHЬ|e

дЛЯ иcПoЛHeHИя Ha УФA И AЛy сooтвет.
отвеHHo, ПpИ эТo|\,4 пpoстЬ|МИ для дeKoдe-
pa очИтaЮтся лИшЬ Тe KoMаHдЬ|' KoтoрЬle
oтoбрaкaЮтся Ha oдHy ИЛИ двe l\,laKpo-
oпepaцИи, a слoжHЬ||\,4и . Ha бoЛЬшee ИХ
KoлИЧeотвo,

ИтaK' пepBЬ|е Ц]eотЬ cтyПeHeЙ KoH-
Beйepa пpoЙдeHo, овeжeпpИгoтoBЛeHHЬ|e
|\,4oпьt "cидят" B |сU' прИшлa пopa цeЛo.
чИслeHHЬ|м И BeщeствeHHЬ|М ИHстpyкцИ.
яN,1 paздeлЯTЬсЯ' чТo и ПpoИсХoдИт. пpИ-
Чeм уXoдИтЬ дaЛee oHИ мoг}т вoBсe He в
тoм пopядкe' 8 кaкoМ пpИxoдИЛИ' _ этy
oЧepедHoстЬ oпpeдeлЯeт |cU' стaрaЯcЬ

дoбИтЬоя l'{aкcИN4aлЬHo вЬ1сoкoгo бЬIстpo-

ДeйствИЯ, ДaBaЙтe оHaчaлa пpoсЛeдиМ зa

даЛЬнeйU.JeЙ сУДЬбoЙ цeЛoчИоЛеHHЬ|Х tЙа-
кpooПepацИЙ.

Ha сeдЬN,4ot',l этаПe И3 |cU oHИ сpaзy
]oпaдaЮт в свoЙ ПЛaHИpoBщик, KoтopЬ|Й
Мoжeт coдepжaтЬ дo 15 oПepaцИЙ, пpИ-

дep)KИвaя ИХ пpoдBИжeHИе Ha тo врel!,lя'
пoKa ИспoЛHИтeЛЬHЬ|e yстpoЙствa зaHя-
ть|, Ha BoсЬMol,4 этaпe пpoИсХoдИт Heпo-
сpeдс|вeHчo вЬ|пoЛHeHиe |4ic|oУKциi|,
пpИчeМ oбe Их сocтaвляЮщИe, пoпaв.
LЦИe в УФA И АЛУ' ИcпoЛHяютоя пapaЛ'
лeлЬHo. r iy И' HакoHeц' Ha пoоледHИx

двyx э-aпax peзyЛЬIa.ь| вЬ|чИслeHИЙ oт-
пpaBляЮтся oбpaтHo в |сU' a зaтeN,1 co-
xpaHЯютcя,

BeщeстBeHHЬ|e жe oпepaцИИ' пoKи-
Hyв |оU' пpoхoдят cHaчaЛa две ПoдГoтo-
BиТeлЬHЬ|e стадИИ (Ha oднoЙ Из HИХ oсУ-

щeстBляeTсЯ ПepeиMeHoвaНИe peгИсT.

рoв), пoтot!4 Ha дBa такТа "3aвИсaЮт> в
плaHИpoвциhе' в|!,4eцraющeМ З6 |\,4oп' зa.

тeМ пpoХoдЯТ ПoсЛeдHИЙ эТaП ПoдгoтoвKИ
И тoлЬкo ПoТo ,1 Ha чeтЬ|pe тaкTa пoпaдa-
Ют Ha paстep3aHиe K ИcПoлHИтeлЬHЬ|М yc-
трoЙствaN,l.

Hy a тeпеpЬ o пpeИмущeствax K7
Haд P6 в ee "тpeтЬeПHевoм" BoпЛoщe-
HИИ, caМoe oчевИдHoе Из HИx' кoтopoe
вЬ|' yxe дoЛжHo бЬIтЬ, оaMИ 3aмeтиЛИ, _

в KoЛИчeстBe ИспoЛHитeЛЬHь|X бЛoкoв:
пo АЛУ И FPU счeт 3:2' a Пo УФA _ з:] ' И
всe этo B t.]oЛЬзy дeтИщa Ап.4D' KoHeчHo,

ЕliHL.-|i,.]nГL]l'1

чтo Kaсaeтся paбoTЬ| с KэLlleM' Тo тУТ
мe)кду HИi,4И прИблИзИтeлЬHaЯ HИчЬЯ _ Ha
cтopoHe K7 бoЛЬL!Иe oбьe[,1Ь| oбoИx pa3-

дeлoв L1 (пo 64 KбaЙт пpoтИв ]6)' a y P6
пocЛe <пepeeздa' Из слoтa в сoKeт пo-
ЯBИЛоЯ пepeBeс в paзpядHoстИ' a слe-

дoватeлЬЕlo' И в пpoпyскHoй спoсoбHoс-
тИ BsB (256 бИТ ПpoТИв 64)' дoпoЛHeн-
HЬ|Й вдoбaBoK И yвелИчИBшиMИсЯ чaстo.
тaМИ этoЙ t]. lИHЬ.

Ещe oдHo пpeИмyщeствo пo чaсTИ oбЬ.
eмa ХpaHИМoЙ в кэL].]e ИHфopMaцИИ Аth|on
пpИoбрeл пocле пoявлeHИя ядpa тhuпdeг.
biгd, ибo B HeN,l' paBHo кaк И вo всeХ Пoслe-

ду|ощИХ пpoцeссopax А|vD, пpИМeHяЛaсЬ
эксKЛюзИвнaя opга|]ИзaЦИя Kэшa _ тo eстЬ
пpиHцИП' сoГЛaсHo кoтopo|\4y в paзHьIх
ypoвHЯx эТoГo 3У дaHHЬ|e дyбЛИpoвaтЬ-
сЯ Hе l\, loгyт' Inle| жe тpaдИциoHHo дeлa-
eт стaвKy Ha HeэксKЛЮ3ИBHyЮ стpyктypУ'
дoпУсKaЮщyЮ пoвтopЬ| (пpИ эТoМ стoит

}тoчHИтЬ' чтo всe жe oHa He ЯвляeтсЯ ИHк-
лЮзИвHoЙ, тaK Kaк в тaкoN1сЛучaе пoдpазу-
мeвaЛасЬ бЬl пoЛHaя HeвoзмoжHocтЬ пoпa-

дaFIия E L1 тoгo' чeгo нeт в L2),
тaKжe Hy)fio oТN4eТИIЬ, чТo K7' He ИМe.

ЮщaЯ фopЬ| пеpeд P6 B дЛинe KoнвeЙe.
pа' oKa3аЛaсЬ Гopаздo бo-
лee пpИспoсoбЛeHHoЙ к
paбoтe Hа вЬ|сoкИx чaстo-
тax _ пpeделЬHoЙ длЯ Pen
tium ||| oтмeтKИ ]'4 ггц Аth'
|on Ь| сMoгли дoстИчЬ дaжe
в paMKax бoЛeе "гpУбoгo"
ТeХПpoцeсca (,180 прoтИв

]30 HNa)' A BЬ|пyскaeMЬ|e с 2001 гoдa Ath-
lon ХP пoсЛe Пepexoда Ha тe )кe "тexHo-
лoгИчeскИe peлЬсЬ|,' чТo И Пpoцeссopь|
KoHкурeHтa, пpеoдoЛeЛИ И двУxГИгагep.
ЦeBЬlЙ pубeж.

r\poMe пoвЬ|ц]eHИя чaотoт пpoцессopЬ|
Ath|on XP npиoбpeЛи И дBa УcoвeршeH-
сtвoваHИя oIHoсиIeЛЬHo "кЛaссИчeскoЙ-
вepcИИ K7 _ пoддep)ккy Hабopa ИHcтpУK-
цИЙ ssE и вoЗt',4oжHoстЬ аппаpaтнoй пpeд-
BЬ|бopKи дaнHЬ|Х' тaкаЯ MoдepнИ3aция бЬ|-
лa HeoбXoдИ|\,4a в свя3И с ТeМ' чТo ПpoтИвo.
cтoятЬ этИм ЦП пpИL].]лoсЬ сpeдИ пpoчeгo
И aKтИBHo HaбИpaBшИN,1 |\,4eгaгepцЬ| Penti-
Um 4 нa ядpe Northwood,

B peзyлЬтaтe аpХИтeKтУpa K7 стaлa
свoeГo poдa P6 ИмeHИ Аdvanced |V]iогo De-
viсеs' чТo сoBepLrJeHHo HeyдивИтeлЬHo,
Ибo oнa oкa3аЛaсЬ HaсIoЛЬкo yдач|'Ioй'
чтo И K8' И дa)кe K]0, кoтopaя бЬ|Лa пpeд-
cтaвЛeHa cпyстя пoчтИ дeсятЬ лeТ (цeлая
эпoxa пo N{epKaM KoмпЬЮтepHoЙ иHдyсТ.
pиИ) пoслe tceMepKИ,, ЯвляЮтсЯ лИt.lJЬ
ПpoдyKтaмИ ee пoстeпeHHoгo paзBИтИЯ'
Bсe-таKИ мoЛoдцЬ| ИH)кeHepЬI KoмпaHИИ,
3HaЮТ сBoe дeЛo. uP

К7 стала свoeгo poда AМD.шнoй P6' так
как oна ol(азаласЬ |{астoлькo yдачнoй, чтo
и к8. и да,кe к10. пpeдстaвлeннaя пoчти
чepeз дeсять лeт пoслe (сer'epкиD, явлh-
ются пpoдyктal4и ee pазвития.

зaгpy3иТЬ тaKoe Bь|ЧИсЛИТeЛЬHoе бoгaт-
ствo paбoТoЙ _ зaдaчa He Из ЛeгкИx, Ho
фaкт 

.,]peИмyщeсI Bа HаЛИцo, BтopoЙ кa-
MeHЬ в oгopoд Pentium _ в бyферe |сl 'J
Moжeт coдep)кaтЬся 72 oГ'epaции' B тo
вpeMя кaK в отaHцИИ pезepвaциИ нe Mo-
жeТ xpaHитЬся бoЛee двaдцaТИ зaПИсeЙ'
тpeтЬеЙ "сopeвHoвaтeлЬHoЙ дИсциплИ.
HoЙ"' B KoТopoЙ ПoбедУ oдеpжИвaeт K7'
яBЛяетсЯ сoсТяЗaнИe в eМKoстИ тaблИцЬ|
coвepц]еHHЬ|X пepexoдoв' Ha oсHoвaHИИ
aHaлИзa KoтopoЙ paбoТaeт блoK пpeд-
скaзaHИЙ'

Ho кoе-KaKИe (плloшKИ. eстЬ И y P6'
сpeдИ Hиx eN,4KoотЬ тLB (trans|аtlon Iook.
aside buff er) _ бyфeрa, пpeдНазHaчeHHo-
гo длЯ yскopeHИя пpeoбpa3oBaHИЯ виp.
тyaлЬHЬ|x адpeсoв в фИзИчeскИe' сooт.
HolJeHия tt4ежДy "ПHeM" и "АтлoHoп,4" пo
кoлИчeотвy 3aпИсеЙ' хpаHЯщИХся B этo|\,1
зУ' олeдyющИe: з2|24 (иHcтpУKц]/И) |a
72|32 (ДaннЫe). K тoмy )ке Ath|on He пoд-

дep)KИвaeт KoМaHдЬl ssЕ, чтo пoзвoЛяeт
ТpeТЬeМу "ПeHтИyмy> oтЬ|гpЬlвaтЬсЯ Ha oп.
тимИзИpoBаHHo[,4 сooтвeтсТBуЮщИM oбpa'
зo|\,4 кoдe'

в качeстве пpoцeссopа пpoславЛeннoгo l!ахмaвoro сyпeр{oмпьютepа Deеp Bluе, o6шгpавшeю в 1997 гoдy в riатче из цJeсrи пaщий vемпиoна миpа гаppи кaс.
пapoва сo счeтoм з,5:2,5,6ыл испoльзoван кar,teнь с аpхите|fiypoй P0WЕR2.
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FАО Пo AoMaшHИM
пPиHтePaM
Часro задаваeмыx вoпpoсoв пo пpl{нтepaм и oтвeтoв нa них мнoro, нo
oeда в тoм. чтo 0oльщинствo из l{иx акпJальt{ьt для oднoй или несl(oлЬ.
киx мoдeлeй. пoтoмy этoт FAQ пoлyчился pyl(oвoдствoм пo вьl6opy дe.

алЬHoe oTлИчиe пpoцeосa пeчаTИ 3aкЛЮ-
чaeтсЯ в oсвeщeHиИ бaрaбaHa: есЛИ в лa-
зepHикаХ этИM зaHИMaeтсЯ' пoHятHo' лa-
зep ПpИ пoоиЛЬHoЙ Пot\,toщИ oптИчecKoй
сИстeмЬl, тo в свeтoдИoдHЬlx прИHтepах зa.
дeЙствoвaнa ЛиHeЙKa... УгaдaЙтe' иЗ KaKИх
эЛeмeHтoв (сt',1aЙл).

сyбЛиN,4aцИoHHЬie пpиHтepь| пo пpИH-
цИпy paбoтЬ| HaпoмИHaЮт oдHoBpeNieHHo
fulaтpИчHЬ|e (иопoлЬЗyется ЛeHтa с крaсИ-
тeлeМ И гoЛoBкa), лaзepHЬ|e (кa)(дЬ|Й цBeт
Haнoсится oтдeлЬHo) И тepMoстpуйHЬ|e
(Haгpeв Kpaситeля дo sЬ|сoKoЙ тeMпеpary.
pьt и вьtбpoc на бyмaгy). Гoлoвкa с мнoжe.
ствoм тepMoэлeN,ieHтoв пpИHтeрa pасllo'
лaгaeтся за лeHтoЙ (ИлИ лeHтaMИ) с кpaсИ-
тeля[]tИ paЗHЬiХ цвeтoв; элeмeнтЬl Haгpeвa-
Ют KpacИтeЛЬ' И oH в вИдe Паpa пoпaдaет
Ha бyN,aary'

лaЗepныe Пpинтepьl бaзoBaгo уpoB-
Hя дopoги, |1o KpaЙHeЙ ||,4epe пo cpaв-

HeHию сo стpyЙньl^,|И, cтoит ли I1oKуПaть
/]oMoЙ тaKoЙ дeBaйc?

гlеоМoтpЯ Ha вЬIсoкyЮ стoИ\,1oстЬ сaМoгo
aппapaтa' в эKспЛyaтaцИИ лa3epHЬ|Й пpИH.
тep oбХoдИтсЯ дeшeвЛe стpyЙHoгo кaK
]\,4ИHИмyМ пo отoИпioстИ oдHoгo oтпeЧaт-
кa. Kpott4е тoгo' лaзepник всeгдa paбoтa-
eт oЬ|сTpee' пoскoлЬкy Лyч дBИгaeтся зa-
вeдoМo бoдpee, чeМ ПeчaтaЮщaя гoЛoвкa
пpИHтeрa, Из Bсeгo этoгo оЛeдУeт npoсТoЙ
BЬlвoд: чeN4 бoЛЬшe [,4aтepИaЛoв вaN4 пpeд-
стoИт рacпeчaтЬ|вaть' тeм бoльшe смьtо-
ла в пoкуПкe лaзepнoгo пpИHтepа.., прaa-
дa, c oдHoЙ oгoBopкoй, стpУЙHыe прИHтe-
pЬ| пo-пpe)<He[,4y пpeвoсхoдЯт ЛaзeрHЬIe
пo Kaчeствy пeчaтИ цвeтHЬ|Х изoбраxe-
HИЙ' HeсМoтpя Ha тo чтo У пoслeдHИx бo.
Лee BЬlсoкoe рaзpeцJeHИe, _ вce дeЛo в
Пepeдaче цBeтoB, тaк чтo' eсЛИ вaМ Hyж-
HЬ oбязaтeЛЬHo фoткИ oтMeHHoгo кaчeс-
Твa дoMaц]HeЙ вЫПeчкИ' лaзepHЬ|Й пpИH-
тep _ Hе вaш вЬ|бop,

вaиса для нoвиtlкoв.

KaKиe тИПьl пpИHтepoB быBaют и чeM
oни paЗличaютcя?

B спpaвoчHикaХ пepeчИслeHЬI oкoЛo дe-
сяТKa paзHoBИдHoстeЙ пpИHтepoв' Ho HЬ|He
здpaBстBуЮщие И пpигoдHЬIe дЛя дoMaц]-
Heгo ИспoлЬзoвaHИЯ yстрoЙcтBa дeЛятсЯ
FIa чeтЬ|pе тИпa: сТpyЙHЬ|e' ЛaзepHЬlе, сBe-
тoдИoдHЬ|e И тepмocyблИМaцИoHНЬ|е.

B отpyйHЬ|Х пpИHтepax для HaHeсeHИЯ
KapтИHкИ ИспoЛЬзУ|oт жИдKИЙ кpасиТeлЬ'
KpaоKa пoПaдaeт Ha бyMагу чеpeз сoПлa
пeчaтaющeЙ гoлoвKИ' кoтopaя, пepeмe-
щaяcЬ' пoстeпeHHo наHoсИт Изoбpaжe-
HИe пo BсeМy лис]y, У всeх KoMпаHИЙ тex-
HoЛoГИИ HaпЬ|ЛeнИЯ кpaсKИ paЗлИчaЮт-
cя' Ho в ЛЮбoM сЛyчaе пpoцeсс (pИоoвa-
HиЯ. пpeдcтaвЛЯет co6oЙ тoч|iЬ|Й вЬlбpoс
мHo)кeстBa миKpoоKoпичeскИx KaпeлЬ Ha
бУМaкНЬ|й лисT'

ЛaзepнИкИ paбoтaЮт пo-дpyгolt,4y'
ПpИHтep cчитЬlвaeт цвeта пo oтдeлЬHoс-
ТИ, зaтeм N4oHoхpoмHoe .Изoopa)кeHИe>'
a тoчHee сooтвeтcтвyющеe eMy элeктрo-
стa]ичес^oе пoлe' сo3дae-сЯ на бapабa-
He ла3eрoп,1' зapЯжeHHЬlЙ тoHep пpИтягИ.
вaетcя к BaЛИKy B сooтBeтсТBИИ с KapтИtl-
KoЙ' И пoтoM валиK пeрeHoсИт KapтИHKy
Hа бy[,aaгy' пpoкaтЬ|BaЯсЬ пo лИcтУ, ПoсЛe
наHесeнИя тoHepa дeвaйс' aKи HиKoЛaЙ
BaоИЛЬeвич ГoгoлЬ' oтпpaBляeт oтЛeчa-
тoк в пeчЬ -.,]o He с цeлЬЮ yРИчтo)кИтЬ, a
для тoгo' чтoбЬ| paстoПИтЬ cпeцИaлЬHЬIe
оoстaBЛяЮщИe тoHеpa И зaкpeпИтЬ Изo-
бpaжeние нa листe'

УстpoЙcтвo' B кoтopol\,4 тoHep чeтЬ|рeх
цвeтoв HaHoсИтсЯ Ha чeтЬ|pe бapaбaнa и
бyN4aгa прoХoдИт пoд кa)кдЬ|м иЗ t1Их' нa-
зЬ|Baeтоя oдl.]oПpoxoдHЬ|M; ecлИ )кe Ис
ПoлЬЗyeтся ПpoN4e)кyгoчHЬ]Й HoсИтeЛЬ И Ha
л/ст пoслeдoвaтeЛЬHo |.lачoсИ.ся пepвЬ|Й'
втopoЙ' тpeтИЙ И чeТBepтЬ|Й цвeт' пpИ|iтep
HaзЬ|ваЮт мHoгoпpoXoдHЬ|l,4,

сBeтoдИoдHЬ|e ПpИHтepЬ|_oчeHЬ бЛИз-
кИe poдствeHHикИ лaЗеpHЬ|х, ПpИHцИпИ.

AЛeксандp Енин
hаrd@upweek.rU
l{ood: mood
lцusjс: mUsiс

A Чтo вьt tу,Iaeтe Пo ПoBoду cBeтo-
tиoдl.loгo Пpинтepa?

свeтoдИoдHЬ|e пpИHтepЬi oбЬlчHo дeLЦeв'
лe лaзepнЬ|х в планe стoИMoстИ И саtЙo
гo уотpoйства' И paсxoдHИKoв дЛя Heгo'
Kaчecтвo печaти п,4o)кeт oтлИчaТЬcя, Ho
HecyщeсТвeHHo, пo cKopoсТИ этo тo)кe
хopoLUИЙ BaрИaHт' Ho,,, пotЙHИтe y)кe дo-
вoлЬHo бopoдaтЬIe ис|opИИ с пpИHтepa-
t!4И' пpoизвeдeнHЬ|МИ oKl? пpeдстaвИте
лv1 KoMпaниИ гoвopЯт, чтo тe дeваЙсЬ|
пpoстo He бЬ|лИ paссчИтaHЬ|Ha ИнтeHсИв
HЬle HaгрУзKИ' |'1х ДeлaлИ для дoMauJHeгo
пoЛьзoваHИЯ, И всe )кe pепУтaцИю фИpМa
сeбe пoдпopтилa.

B KaKиX cлучaяX ПpeI!.\oчтИтeльHЬl
субл и 

^'1 
aциoн н ыe П p И Hтe pы ?

ЭтИ дeвaйсь| стoЯТ BпoлHе пoдьeмHЬ|X де
Heг, Ho no дopoгoвИЗHe oтпeчaткa oHИ Ha
пepBoм [, ieсТe' чТo' кoHeЧHo, нe aЙc' Ka-
чeствo фoтoГpaфИЙ y сyблимaцИoHHЬlx
пpинтepoв caмoe вЬ|оoKoe' oдHaкo He лУч-
шe, чем в фoтoЛaбopаТopИЯХ, пpИ этoм
сТoИ|\,1ocтЬ pacпечaтки сHИ|\,4Ka бyдeт oтлИ.
чaтЬоя в рaзЬ|. ТeM He пieHeе eстЬ Kaк мИ.
HиN,!yм oдИH слУчaй, кoгдa пoKyпKa сyбЛи.
мaцИoHHoгo пpинтepa oпрaвдaHa чyгЬ бo
лee' чrп,4 пoлнocтЬЮ: eсли тpeбyeтсЯ He
бoЛЬшoй ПopТaТИвHЬ|Й aппapаТ с oчeHЬ
вЬ|сoкИM кaчeствoм пeчaтИ, Hy Й ЛЮбИтe-
ли экoнoмии мeстa бУд}т pадЬ|.

Нetopoгoй cтpУйHИK - лучLДИЙ Ba-
pИaнт ,qля Дol4a?

стpyЙHЬ|e пpИHтepЬ| сeЙчaс Чaще всeГo
пoKyпaЮтся дoМoЙ' И этo HeсnрoсТа _
oHИ сa[,lЬ|e УHивepсaлЬHЬIe, B пpoдa)кe
eстЬ HeдopoгИe п,1oдeЛИ дЛЯ дoМaЦJHeгo
пoЛЬзoвaHИЯ, oHИ xopol]]o спpавляЮтоя
И c тeкстaмИ, И c цветнoЙ ГpaфИKoЙ' И с
фoТкaMИ, Дa, cтoИMoстЬ oтпeчаткa пo.

lpиFгep 
_ yпpoйстro для nечат' цифрoвoй инфopl,tации на твeрдый нoситeль. o oситсi к тepиинальньIм !rcтрoйсгdаr кoмпьtoтеpа.

||p0цесс пeчати назывaeтся (aыв0д flа пeчатьD. а пoлyчившийся AoкУr4eнт. (pаспеЧаткa} или Фвepдaя rcпилD. {wiki)
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лyчaeтся вЬ|t]Je' чeM y ЛaзepнИKa' Зaтo'
eслИ ИсПoЛЬЗoвaтЬ стpУЙHИк He oчeHЬ чa-
стo . paЗ Зa Heдeлю-двe paсПeчaтaтЬ пa-
py сHИ|!4Koв Из цИфpoвoГo apХИBa' чтoбЬ|
пoKaЗaтЬ дpyзЬям' ИЛИ ПpИHтaHyтЬ Hтep.
Heт'стрaHИчкy' фЛaep ЛИбo KaкoЙ-HибудЬ
дoKyмeHт _ зaтpaТЬ| сИлЬHo пo KapMаHy
Цe yдapЯт, Hy a eслИ пoтpeбyeтся бoгIЬ
шaЯ стoпкa фoтoк' пpoщe oтHeстИ 60Л-
вaHKy в фoТoлaбopaтopИю . |.]а сeГoдHя
этo сaMЬ|Й ЛyчшИЙ вaриaнт пo сooтнoLlJе-
нИЮ "цeHa кaчecтBo.,

ЕсТЬ' кoHечHo' вapИaHт' пpИ KoтopoN,1
ДoМашHяЯ пe]a-Ь Hа сlpyЙнИ\e вo|йдAт
coвceМ дeЩeBo' _ этo ИспoлЬЗoвaHИe сИ-
стeМЬ| HепpeрЬiвHoЙ пoдaчИ чepHИл ИЛИ
ЗaпpaвKa paсхoдHИKoв' ToлЬKo пpИ этoМ
вЬ] стo пpoцeHтoв пoтeряeтe гapaHТИЮ
Ha дeвaЙс И пpИ сaп,loстoятeЛЬHoЙ сбop-
ке / yстaнoвKe / 3aпрaвKe pИcкУeтe Пoтe-
pЯтЬ пpИHтеp И yЙI!,1y вpe]veHИ'

Kтo тaKИe фoтoпpинтepы и в lем
c^lь|Cл ИX cущeстBoвaНия?

oбЬ|чHo фoТoПpИHтeрaN4И нaзЬ|вaЮт ус-
тpoЙcтвa' сПoсoбHЬ|e пeчатaтЬ с|.]и|\,4кИ

бeз пoдKЛЮчeHИЯ K ПK' тo eстЬ Haпpя-
It,1yЮ с Kapтoчeк пaN4ятИ фoтoaПпapaтoв;
У HeкoтopЬ|Х экЗeп,1пляpoв вo3МoжHoстЬ
пoдкЛЮЧeHИя K KoМпЬЮтepy нe прeДyc-
мoтpeнa вooбщe, Чacтo фoтoпpинтepьt
бЬ|ваЮт п,laЛeHЬKИМИ' фoрMaтa A6' тo eсrЬ
paссЧИтaHHЬ|lvИ Ha печaтЬ сHИМKoB ,]0 X
]5, Ho eстЬ сpeдИ HИx И yстрoЙсТBa' пo-
3вoЛяЮщИe ПpИHтoвaтЬ фoтKИ бoлЬL!ИХ
paзМepoв.

чтo Этo Зa тexнoлoгии тaKИe - UsВ
Direсt-Print и PictBridge?

Этo спeцИфИчeсKИe теXHoЛoгИИ' peaлИ-
зoвaHHЬ|e B фoтoпpИHтepax; блaгoдapя
ИM l,4o'<Ho печaтaтЬ сHИN4KИ HaпpяМyЮ с
кaN,1ep; paЗy|\i]еетсЯ' для yспexa MеpoпpИ-
ЯтИя фoТoKaМeрa тaкжe дoл)кHa пoддep-
жИвaтЬ тoт )ке ИHтeрфeЙс' чтo И фoтo-
пpинтеp. oбe oзHaЧeHHЬ|е LUИрoкo pac-
пpoстpaHеHHЬIe тexHoЛoгИИ пpeдпoЛaгa.
ЮТ сoедИHeHИe yстpoЙств Пo ИHтepфeЙ.
оy UsB' Ho ИсПoЛЬЗyЮт pаЗHЬ|е пpoтoKo
лЬ|: дЛя Direсt.Print этo oдHoИMeHHЬ|Й Пpo-
тoKoЛ' дЛЯ PiсtBridge _ Piсture тransfer
Protoco (PтP)'

K вaпpoсу o дoстoBepr]a7ти цBeтo-
пepeДaчИ: пoЧeму Ha Moнитope я Bи-

)Ky oдHу KapтиHKу' a B иcпoлHeНии l1pИHтe-
pa ЦBeтa Дpугиe?

ПpИчИHЬ| paсxo>кдeчИя Moгyт 6Ь|.Ь раЗ,
нЬ|MИ' нaпрИMep' MoHИTop и пpиЛo)i(e-
HИe' B кoтopoM вЬ| сlvoтp/тe и oбpабaтЬ|-
вaеТe фoтKИ' ИсПoЛЬзУloт цвeТoвyЮ Mo.
дeлЬ RGB, a пpИHтeр _ сМYK, ПpИ HeстЬ|.
KoBKe ИХ Haдo пpИвeстИ в сooтBeтствИe' тo
eстЬ BЬ|бpaтЬ ПpaвИлЬHyЮ МoдeлЬ B пpo.
гpaп,4|\,1e,

.ЦoстoBepHaя ИHфoрмaцИЯ o цBeтaX
coдepжИтсЯ тoлЬKo в фaЙлe B цИфpаX,
пoKaHaЛЬHo, И сoвсeNl He фaKт' чтo lЙoHИ-
тop И ПpИHтep BoсПpoИЗвoдЯт l]вeТa кaK
Haдo' ЕслИ вЬ их ]- lИкoгдa He HaстpaИвa-
лИ' Тo' скopee всeгo, цвeтoпepедaчa бy-
дeТ Хpol!,1aтЬ,

.Цля дoMallнеЙ .]ечатИ И oбpaбoт<,1
фoтoгpaфИЙ сoBсeI\,1 HeoбязaТeлЬHo пo.
кyпaтЬ дoрoГoе oбopУдoвaHИe, i\,4oнИтop
мo)кHo "oтKалИбpoвaтЬ" Ha глaз' для чeгo
ecтЬ Mассa спeцИaЛьньtx тaблиц' yтилит
И пpoгpaMм (пoДpoбHoстИ оM' в FAQ пo
MoHИтopaM), i ,

в

|(aк выбpaТЬ Себе Kol{кpeтнуlo MоAеAЬ AеBaЙСа?
.амoe главнoe - o6Pатить вниi{аниe на цeнУ
I
\, pасxoднЬ|х itатepиалoв: pазница У 0днoтип-
ных дeвайсoв i,to)кeт 6ыть oчeнь сyщeствeннoй.
A т0 как пoлyчаeтся: 8poдe oдин пpинтep вь|иг-
pываeтУ дpyгoгo п0 с00тнoшeнию (цeна-каЧeс.
тв0), а чёpeз г0д вь|ясняeтся. чт0 каЧeствo ниl{У.
Aa нe дeлoсЬt н0 дeньги затpачeны с0всeii дpУ-
rиe. PазУмеется. сpaвниватЬ цeны на каpтриджи
над0 сучет0м иХ peсypса.

BoзltolQo, noлeзнo 6Удeт oцeнить lieсячнylo
нагpУзкyl на кoтopy|o рассчитан tlpинтep. Если вь|
6yдeтe испoльзoвать дeвайс oт сЛyчая |t слyчаo,
т0 эт0т iioi,teн' кoяeчнo, нeвФ(eн, н0 eсли |lеча.
тать пpeдФoит r,tнoгo, oбpатитe вниманиe на нeгo:
дeвайс мo)кeт не выдeркать нагpyзки и 6езврe.
eннo пoi{epeть.

два дpУгих 6eсспopнь|х паpаi,!eтpа - шУ^l
и га6аpиты / вeс. с пoслeднeй паpoй пoнятнo,
а вoт шУи 6yдeт oчень тя)кeJlo oцeнитЬ в магази-
нe; iieждy тe'i слиl]]кor4 гpoмkая pабoта l.to)кет
напp0чЬ исп0pтить впeчaтлeниe oт пpиятнoгo в
oсталЬнЬ|х oтнoшeнияx Устpoйсrва. чтo касаeтся
цифр. кoтoрь|е пpивoдят пpoизвoдитeли. тo я
не Увeрeн' чтo сУщeствyeт еAиный для всex стан-
даpт, в с00твeтствии с кoтopьtll дeлаoтся за.4ё-
pы ypoвня шyr4а.

и скopoсгь лeчати, заявлeннyo пpoизso-
дитeлei! п0лeзнo вoспpиниl4атЬ с0 зд0p03ь|м

скeпсисoм. lla двyx страни цаx
с тeкстoll к0Личёствo сиr4вo-
Лoв. paзltep шpифта, pасстoя-
ниe iieя{дy сФ0ками м0гУт
сильн0 pазличаться' та|{ чт0
пp0цeсс пeчати заЙмeт pазнoе
вpeмя, Листoв с fpaфи(oй этo
касаeтся в eцe бoльшeй стeпe-
ни. заявлeнныe пpoизвoдитe-
лeм в ттx скopoсти надо пoни-
мать пpавилЬ|lo: сУществyeт та-
кая стpаница, pаспечатка к0lo-
poй займeт yказаннoe вpeмя.
пpичeм видeниe такoй стрaни.
цЬl У ка)кдoй фиpl4ы бУдeт свoe, и xopoшo, eсли
нё для кФi(дoй мoдeли oтдeльнoe.

0ткУдa взятЬ 60лее тoчнyo инфopliацию?
ддя тoгo и пpoвoдятся сpавнитeЛьныe тeсты в
спeциализиpoваннЬ|х изданиях. в такиx l.!атери.
алax на 0дних и тex цe тeст0вых paспeчатl{аx
с0.l0ставляloт Pа3ныe пpинтepь| oдн0гo кЛассa
и, eсли фopr4ат издания пoзвoляeт. мo)i(llo oцe.
нитЬ саi,tи тест0вЬ|e paспeчатки _ наскoлькo oни
6лизки к вашим задаlам.

HакoнeЦ качeствo каPтиltки. Pа]peшeниe
пpинтepa (изi4epяeтся в dpj. тoчках на дtoйia)
даeт нeкoтopoe пpeдставлeние 0 качeствe кар.
тинки, нo нe всeгда. Hапpиiieр. У сУблиi1ациoн.

нь|х лринтepoв стандаpтнoe pазpeшeниe з00 x
з00 тoчe&y xoрoшeгo стpyйнoгo фoтoпpинтepa
0н0 oжeт с0сгавЛятЬ 4800 х 1200 dpj, нo этo нe
знaчитt чтo качeсrвo pаспeчатаннoй фoтoгpаф!и
на сy6лимациoннoм пpинтepe 6yдeт нижe, _ всe
дeлo в pазни цe тeхнoЛ oгий печати. кpoмe тoгo,
pазpeшeниe никак нe oтр (аeт пeрeдачy пpинте-
р0r4 цвeтoв и иx oттенкoв. ee д0сг0вePнo нe
oписываeт вoo6щe ни oдна xарактepистика, нy)к.
н0 сpавнивать oтпeчатки.

таюкe стoит oбpатитЬ вниi4аниe на дoпoл-
ни]eльныe фичи: вoзмoя(нoсгь автoriатичeс(oй
двУстopoнneй пeчати, наЛичиe двyx лoт(oв для
6yмаги и так да,lee.
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iS3 стан o в штся аркадной
Бopь6а зa уникальньtй игpoвoй кoнтeнт, кo-
тopyю веA!п l.ieжAy с060й |t,liсrosoft и sonУ.
Ужe навсегда вписaнa в истopию pазвития
oнЛайн-развлeчений.тekkeп 6 и tinaI Fan.
tа5У XIII, напpимеp. пeрестaли 6ьlть игpами
искЛючителЬнo дЛя PlаУstаtion з. нo и soпy
не сидит с,io)l(а рУки _ кoмпaния взЯласЬ 3a
пpивлечениe pазpабoтчикoв apкаднь|x иtр
дЛя хboх з60. кoтoрЬ|е сгoЛЬ лoпyЛЯpt|ь|У
(l(азУаЛьнь|х' гeЙмepoB: таt{, вЛадеЛЬцaм Psз
сгaлa дoсryпнa Cаsttе Crashеr _ самaл извe-
стнаЯ и pаспрoстpaнeннaя игрyшка из сeрии
Хboх Live Arсadе.

www

]: j !];e дЛя Ёвpoпьt
Cмapтфoн oт Nokiа, aнoнсиpoванный нa сe-
Bеpoамepиканскoм pь|Hке в сеpeдинe июля
лoд имeнeм Surgе, бyдeт лpoдаватЬсЯ и в
Евpoпe _ здесь oн пoЛУчит llазвание 6760
Slide. Hапoмним, чтo Surgе _ этo так Haзы.
ваeмый <бoкoвoй> слaйдер с QWЕRтY-кЛа.
виаrypoй, кoтopая пoнад06ится егo BЛaдeЛЬ.
цaм для pa6oтьl с такими сеpвисa!tи, как
taсеbook, |t4Уspасе и ТWittеr. кстaти, y eвpo-
пейскoЙ веpсии аппаpата есть и oдна oсo-
беннoсть _ oна. в oтличие oт aмеpиканскoй,
бУдет oснaцена з,2-мегапиксеЛьнoй, a Hе
2-мегaпиксeлЬнoй каlЧеpoй.

PСП I i  f lеспoкоl;т Skypе
Poссийский сoюз пpol.1ьIшленникoв и пpeдпринимателей (PСПП) пoдгoтoвил пpoект пoпpавoк
в закoнoдaтеЛьствo. oгpаниvивaющих ра6ory Skype и пoдo6ньrх сepвисoв на теppитopии PФ.
среди целeй, кoтoрыe пpeследyет Pспп. пpедлаraя пoдo6ные измeflениЯ.тoчнo нeтЛишЬ oд-
н0Й _ пoвЬIшeния УpoвнЯ )ки3t|и и кoмфopтa пpoстЬ|х Людeй. затo пpис).гсгвУют Bсякиe дpУ-
гие арryмeнть|: toвopится и o тolt4, чтo звoнки в skуpе нe мool.г 6ытЬ пpoслУшанЬl ФсБ. и o тo|Ч.
чтo oгрaничения защитЯт интеpесЬ| poссийскиx oперaтopoв сoтoвoй связи, и o тoм. lтo 6oль.
U]инстBo VoIP.сеpвисoB tlа oтеЧeствеt|нoм pьlнке _ инoсmанHь|е.
B нeм кoнкретнo бyдп за|{,,lючатЬсЯ пpедЛo)кеннЬIe Pспп меpЬt, пoкa деp)кится в сeкpете. xoтЯ
У)ке сeйчас Яснo, чтo <свo6oдньtе пpeдлpиниматeли>r 6yдп paтoвать зa УсиЛeниe кoнтpoЛЯ гo-
сУдарствa над сегмeнтot'1 IP-телeфoнии: (быЛ таЮке вЬ|сказaн прoгHoз o тol.l. чтo к 2012 гo.
дУ 40% тpафикa 6Удeт занятo именнo IP.тeЛефoниeй _ 6eз всЯкoгo кoнтpoЛЯ сo стopoнЬl
roсyдаpстBа, чтo ЧeминУеi{o спpoвoцирУет oзабoveннoсть пpo6лемaltи 6ез0пасHoсти>l _ лpе.
кpаснь|l,1 рУсскиllr язьlкoм сooбщaется в пресс-pеЛизе opгани3ации.

l loносt lg l i0бедl i . . I
3нaменитый бывший диpeктop шкoЛь| и ак.
тиBный пoпУляpизaтop идей свoбoднoгo п0
AЛександp пoнoсoв вь|игрaЛ гpa)кдaflскoе
делo o вoзмещeнии сyдебHыx и3деp)кек
и мaтеpиaЛЬнoгo вpеда нa oбщ'Ю сУl.1мУ
в 75 000 pУб. теперЬ сУд нaчнeт рaссмoтpе-
ние егo искa пpoтив пpaвooхpанитеЛЬнЬ|x
opганoв пepмскoгo кpая. oт кoтopыx пoHo.
сoв тpебУeт кoмпeнсaции мopалЬHoгo вpe.
дa. Егo шaнсЬ| на no6eдy и в этoм лpoцeссе
lopистЬI oценивaют как весь!lа вь|сoкие.
0дним слoвoм, 6opь6а сеЛЬскoгo Учителя
зa спpaведЛивoстЬ пpoдoЛ)i(aется.

гл0HAсс пoAeшeвeет
инoстpанныe дeтaЛи дЛя навигaтopoв сис-
тeмы гЛ0llAсс нe бУдJп oблагаться в Poс-
сии в80зньl!tи пol l lЛинам. Hа GP5-Haвигaтo.
pы жe npaвитeЛЬствo пЛаниpУет пoднять
пoшЛины кaк минимУ!t на 25%. этo не-
сl(oЛЬкo мeнЬшe пpeAЛaгaeмoto сoBeтoМ
Фeдepации l.1аксимальнoгo и3меHeния з|.{а-
чeниЯ таpифoв _ на 50o/o. цеЛЬ всех этих
пoпpaвoк _ пoвЬ|l!ение кoнкyрeнтoспoсo6-
нoсти гЛoнAсс.нaвигатopoв на poссийскoм
pьtнке, гдe oтeчeст8енныe разpабoтки с а[lе-
pикaнскими сoпepничатЬ п0 каким-тo пpи-
чиt|аlq нe i4oo|т.

Истopия пpoд0л}каeтся
Bтopoе и, пo всeй види!'1oсти. пoсЛeднее
дoп0Лнeниe дЛя GтA IV _ Thе Bal'|.ad of Gаy
тoпy _ пoявитсЯ на <пpиЛaвкаx) сeрвиса
xbox Livе 29 oктябpя этoгo гoда и 6yдeт
стoить 1600 мiсгosoft Points (пpимеpнo
$20), сoo6щили пpeдставитеЛи Roсkstar
Gаmes. владеЛЬцаl'1 веpсии игpЬ|для Psз
и PС нoвьlй кoнтeнт 6yдeт, к сoжалeнию.
недoсryпеH. в тoт )ке денЬ нa пpиЛавках
Ужe впoЛне рeалЬHЬ|х магaзинoв п0ЯвЯт-
ся диски Grаnd Тhеft Auto: Еpisodes from
LiЬerty Сiф. кoтopьre 6yдт сoдepxать oба
дoпoЛ||ения к игpyшкe.

WoW-фильм сн иi{eт PeйМи
нe yслела Iт-06щeствeннoсть o6сyдить
пoявившиеся на лeнтaх инфopмациoннь|x
aгентств сooбщeния o плaнах пo сoздaнию
фильмoв o сoциаЛЬнЬtх сетях Fасеbook и
(0днoклассtlики), как ещe oдин чистo сe-
тeвoЙ пpoeкт пpивЛеl( внимание кинoшни-
кoв _ peчь идет o World of Wаrсrаft. как
сooбщaется. каpтинa 6yдет снята пpи yvaс.
тии кoмпании Blizzаrd, кинoсryдии Legen.
dаry PiсtUrеs и киt|oкol4пании Wаrnеr вros.
Pe)киссеpoм прoeкта назначeн сэм Peйми
(Sаm Rаimi), извeстнь|й фильмaми (чeЛo-
вeк.паyк)> и <(зЛoвещие l4epтвецЬI).

3ти и дpУгие нoвoсrи из сфеpы lт вы ..tor(eтe прoчитатЬ на саЙте www.uDп€еk.ru. нoвoсти на английскor,t i]ыке вы i.tФкeтe найти
на рeсУpсах: Www.engаdgеt.сom. www.gizmodo.сom. Www.pсworld.сom, www.tgdаily.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Нeпотопляeмoe я6лoкo
гЛавы финaнсoвь|x депapтаментoв кpУп.
нейшиx Iт.кoмпaний. нaвеpнoе. видят се6я
в ментах в poли финдиpеl(тopa кoрпopации
App[е _ пpeдставлять финaнсoвьlй oтнeт
этoй фиpмь| с кaжAЬ|l.1 квартаЛolt станo.
вится Bсе пpиЯтнee: никакoй кpизис еЙ, как
вь|ясняется? не пoмеха. та& втopoй кBартаЛ
2009 гoдa стaл длЯ <Яблoчникoв) pекopд-
нь|i4 в финaнсo8o|'i пЛaнe, есЛи нe считaтЬ
тeх oтчeтнь|х лepиoдoв, чтo пpихoдиЛись
на сезoн po)t(дествeнскиx pаспpoдаж. пpи-
6ыЛь Aрр[е сoстaвиЛа 7,2з |aлpА6aКсoB -
на 15% выше, чем roд flа3aд.

циBИлизoвaннЬlй п poтeст блoгepoв
Бpа3иЛЬскиe блoгеpь| пpoдeмoнстpиpoBaЛи сBoим <кoЛЛегам)' из дрyгиx стpан oтЛичl,]ый
примеp цивилизoвaHнoгo вЬIpа)кeния сoбственнoгo несoгЛасия с действиями местнЬ|x Bла-
стeй: в стpанe стаpтoвaлa акциЯ пoд нaзваниeм <0тpасги yсь|)'. Eе цеЛЬ - oтставкa быBUlегo
пpeзидента pеспy6лики и нЬ|нeшнеro гЛаBы сената стpaны xoсе Cаpнея (Jose 5аrnеy), кoтo-
pьtй 6ьtл yvaстникoм pЯда t(pyпнЬ|x кoрpУпциot|ньIх oгlеpаций.
страннoe назвaние aкции oбъЯснЯeтся тe!4. чтo пь|шнЬ|е Усьl _ oдиt| и3 (фиpменнь|x> знaкoB
Cаpнея: y 6oльшинства 6paзильцев oни ассoцииpУeтся и!tе|.]нo с эти|"l пoлитикoм. задачa
УчaстHикoв акции . oтpaститЬ или изгoтoвить из пoдpУчных мaтеpиаЛoв (для жeнцин, на-
пpимер) yсьt и замeнитЬ свoи юзеpпики Hа pазличныx сeрвисax нa нoBЬ|е. Яснo Aeltoнстри-
pyющие данный aтpибyг.
Учaстникаl'1и <(Усатoй за6астoвки> ужe стали нескoлькo тЬ|сЯч бразильцeв, чтo сделалo ее
oднoй из сaмыx мaссoвьlx opганизoванHь|х пoлитакций в истopии интepнeта. Hадееl"lсЯ, чтo
ю)l{нoамеpиканские пoЛитичес|{и акiивнь|е юзеры дoбЬютсЯ )кеЛaeмoгo.

Рa6oта наД W,indows 7 завepшeна
B oфициальнoм 6лoгe дrвeЛoпepскoй кoманды oпeрациoннoй систеl4ы Windows 7 . тhe Win.
dows B[og _ пoявиласЬ замeткa o тoм, чтo нoвaЯ oпеpaциoнка дoстигла сoстoяниЯ Releаse to ма-
nufaсfuring (Rтl'l), а 3нaчит. ее разpaбoткa пoЛHoстью завеpшeна. таюкe зaкoнченo сo3дание
лoкaЛизoваt|нЬ|х Bерсий на всех 3апланиpoBаtlHЬ|х язЬ|ках и lEпeшнo пpoйдeнЬ| все вoзмo)i(tlь|е
вн!гrрeнниe тесrы пpoги. пpoизoUlЛo этo знамeнaтеЛьHoе сoбытие 22 июЛя этoгo гoда.
Bскope пoсле этoгo на спeциаЛЬнo[,t меponpиятии диск с <зoлoтoй>l (именнo тaк инoгда
назьtвают RТМ-вepсию кaкoгo-ли6o сoфта) с60ркoй Windows 7 пy6лике пpoдeмoнстpиpo-
вал сам Cтив БaлЛlep (stevе Bа[[mе0.
Финaльньtй ваpиант oпepациoнl,]oй сисгеi.lь| пoЛyчиЛ нoileр 7600.16з85. Bмесге с ним 6ыЛа сo.
здaнa и oкoнчaтеЛЬная вepсия Windows Sеrvеr 2008 R2. 0бe 0с пoявятся Hа пpилaв!{ах мага.
зинoв 22 oктЯбpЯ. девеЛoпеpЬ| )ке Увидят Wjndows 7 Rтll 6 авryстa (пpaвда, все ваpиантьl
системь|, кpoмe aнглийсt(oгo. стан!п дoсryпнЬ| для пpoфессиoналoв лишЬ 1 oктЯбpя). У)ке на
следУющий дeнь с ней смoЦrг oзнакoмиться пepвЬ|е кoрпopативнЬlе пoльЗoватели.

' 

|.j!jЕjj-i|:т!l l.]ЦЁi'Гl-]rr

5850 млн зa тyфЛи
кa3аЛoсь бы, сдеЛки кpупHь|x кoмпaHий. не
вЛиЯющие на )i(изнь кoHечHЬ!х пoтpебителей,
нaс вoЛнoвать нe дoлI(ны. нo бывают и ис-
кJlючения из даtlнoгo пpaBиЛa: тpУднo yдеp-
жaться oт тoгo, нтo6ьI не pасскaзaть ваl4 o
пoкУпкe кoi4паниeй Amаzon интepfl eт-l.1aгa.
зина zаррos.сom пo цeнe в $850 млн. PечЬ.
пoвтopи!tсЯ. идет oб интeрнeт.!tагазине. к
тoму )ке тopгУ|oцеll исклюнительнo oбyвью
и кoжгалантеpеей. пpавда, пoчти $810 мЛн
из назBаHнoй сУммы Amazon заплатит сo6-
стBенHьlми aкциями _ выйдет poвнo 10% ее
кaпитала.

U nсhаrted - B oктя6pe
дoлгoхданнУю втoрУю чaстЬ эксклюзива для
Playstаtion з _ пpикЛючeнчeскoй игрЬI lJn-
сhаrtеd _ мoжнo бyдет пpиo6рeсги \0]{e 1з oк.
тя6ря этoгo гoда, сoo6щиЛи пpедстaвитeли
sony сomputеr Еntеrtainmепt. демка игPyU]-
l(и и Boвсе пoЯBится дo 1 oктЯ6pЯ.
пpaвда. pечЬ идет ЛишЬ oб амеpиканскoй
вepсии иrpы с пoдзatoлoвкol'1 (Among
тhieves>. тaк)ке разpa6oтники из NаughtУ
Dogs сooбщиЛи o тoм, чтo пpoeкт стаиeт
пepвoй игрУшкoй AЛЯ Psз, кoтopaя заста-
вит кoнсoлЬ paбoтать на пpедeЛe вoзмo)i(.
нoстеЙ.

Тeпepь в Итали и
в пoследнее вpеt'lя тopрeнт-pесУpсы сrpада-
ют oт нaпадoк антипиpатских oрtани3ациЙ:
тhе Pirаte ваУ, нaпримep.\4{(е сдa,lся перед
Haпopol4 lllведскиx вЛасгeй. а Мininovа пoд.
веpгаетсЯ атакaм гoлЛандских и итaлЬянских
<зaкoнникoв>' пoследниe oбъЯвили o тol,t,
чтo им yдаЛoсЬ вь|HУдить ад|Чинисгpаци|o pе-

ryрсa yбpать с Hегo бoЛее 2о 000 ссьlЛoк нa
тoppент-файлы. сoдеpжaBшие Hезакoнный
кoнт €нт. кpoме тoгo. oни смoгЛи УдaЛить
10 000 ссь|Лoк нa нeлицен3иoнt|Ь|е кoпии 14У-
3Ь|каЛьнЬlx прoи3ведений с рerypсoв Rаpid-
5hаrе и lilеqаuDloаd.

Есть миллиoн l
БoЛee миллиoнa УникaлЬнЬ|х Уpoвнeй
длЯ игрЬI Littteвig Planet сoздаЛи гей!tе.
pь|, сooбщаeтся в oфициаЛьнoм пpесс-pe-
Лизe sonУ сomputer Еntertаiпment. Bсегo
)ке в этoт эксклюзив дЛЯ Plаystаtion 3
р|(е Успели пoигрaтЬ 6oлеe 2,4 мЛн челo-
вeк. а l(oЛичест8o сыгpaннь|х Hа пoльзo.
ватeлЬсI{иx Урoвняx игp пеpeвалиЛo за 0т.
мeткy в 244 млн.
иHтepeснo, чтo ещe 8 маe этoгo гoда кo-
Личествo сyщeствyющих дЛЯ Littlевig P[а-
nеt игpoвьtx кaрт oцeнивалoсЬ <Bсегo'
8 640 000 штyк.

Pспп _ o6щepoссийская o6цественная oprанизаци' пpeдставЛя|olцая иtlтеpесы дeЛoвь|x кpУгoв. yчpФ(Aeна в 1991 гoдУ' сpеди AекЛаpиpУеl'tых цeлeй Pспп .
кoнсoлидация yсилий пpeдnpиниriатeлей Poссии, напpавлeнных tlа УЛyЧшeниe дeлoвoй сpeды, пoвышeниe сгщlса poссийскoгo бизнeса и т' д. (Wiki)

UPCRADЕ #зo (4зl) авг}tт 2oО9 зt



,ri i.. i:ri i;.:i '-. i|f q*A f;(;эl*a*ртор
Stаftup Сuагd З 0 ImаgеMаstег1'О.з'4
CoфтИHa paccчИтaHa нa Теx, кoMy лeHЬ
вHИкaтЬ в пoдpoбнoстИ paбoтЬ| сИстel,4Ь],
B HeЙ oтсyтствyюТ HастpoЙKИ' a yзHaтЬ'
KaK ИМeF]нo зaПycкaeтся вмeстe с oC тoт
ИЛИ ИнoЙ пpoЬесс |ИЗ 3aпИс|А в pеeсlpe
ИЛИ с г]oi\,4oщЬЮ ярлЬ кa)' Heт HИкaкoЙ вoз-
Мo)кHoстИ. тeM He N4eHee staгtup Guard
бдИтелЬHo оЛeдИт зa пoяBЛеHИeпi HoвЬ|Х
пpoгpaМI!,4 в aвтoзaгpУзKe' пeплoxoe дo-
пoЛHeHИe K aHтИвИpyсy,

PaзpaбoтчИK oпpeдeЛЯет |magelV]aster
кaк пpИлoжeHИe для paбoтЬI с oбрaзaMИ
ISo' Ho спИсoK дoступHЬ|Х oпepaцИй FIe.
велИK: этo сoздaHИe HoвЬiх "ИсotlJHикoв.
дa ИзBЛeчeHИe сoдepжИN4oГo уЖe сyщe-
cтвyЮщИХ. пoддeр)кИBaЮтсЯ стaHдapтЬ|
|so 9660' Jol iеt, UDЕ.3aтo пpoгpaM[,4a
yМeeТ кoHвеpтИpoвaтЬ в |so-фaЙЛЬl oб-
paзЬlдИсKoв B фopNaaтaХ B|N, NRG' lvDF'
||V]G' сD|'

Еlрс,is.рa:иt*t*
Тrоо(izоЕrоо)]]

KoHечHo' cyщeсТвyeT MHoЖeстBo дpугИх
бесПЛaТHЬ|X ПpoгpaN4м' прИ3вaHHЬ|Х дaтЬ
oтвет Ha вoпpoс: чеM )кe зaHятo l\,4eстo нa
вИHчестepe? Ho y тrees ze Free eстЬ cBoИ
пЛЮсЬI: oчeHЬ BЬIсoкaя сKopoстЬ скaHИpo-
вaHИЯ ДИсKoв' a тaюкe Мнo)кествo УдoбHЬ|Х
peжИMoв oтoбpa(eHИя сoбpaHHoЙ стaтИс-
|Иh,1 oб испoлЬJoванИИ ̂aк дИскoвЬ|x раз-
дeЛoB' тaк И oтдeЛЬHЬlx пaпoK' Cyщеотвyeт
ПopТaTИвHaЯ BеpсИя'

Г ' n 

-

r Pазpa6oтчик: YUri sаPгУkin
r 0с: Wjndows хP / vistа
r 06ъeм дистpи61пива. 1.4l"16айт
. Aдpeс: PrivасУroot.сom/softWаre/

sгGU-doWпtoаd.рhр

Эмvдятoo DoSBox o.73
KазaлoсЬ бЬ|' KoМy в Ha-
шИ дHи HyжeH эMyлятop
дрeвHeЙ oпеpaциoHKИ
oт |\,4iсrosoft? Ho Ha ca.
|Voм-тo дeлe нyжeH oн
МHoгИм' пpeжIle всeгo
ЛЮбИтeляМ cтаpЬ|x дoб-
pЬ|Х игp тиПa тoЙ сaмoЙ
(пepBoЙ) CiviIization. |\.4e)к-
дУ ПpoчИ|v, ИзHaЧaЛЬHo
эToт пpoeкт бЬ|Л зaтo-
чeH ИN4eHHo гloд ИгpoвЬ|e
HyцдЬ| (xoтя' кoHeчHo,
HИктo He зaпpeщaeт ис-
пoлЬЗoвaтЬ дaHHyЮ пpoгpaMMy для за.
пyскa дpyгих ПpИлoжeHИЙ).

DoSBox npaктиvеcKИ пoЛHoстЬЮ
BoсcoздaeТ пoЛЬЗoвaТeльсKoe oкр,
)кeHИe Дoсa' oH опoоo6eH эMyлИрo-
BaтЬ peaЛЬHЬ|Й И зaщИщeHHЬ|Й pe)кИ-
]\,iЬ| paбoтЬl пpoцeсоopа' paЗлИчHЬ|e
вИдeope)кИМЬI (тeкстoвЬ|Й / HerсUies /
сGА / ЕGA / VGA / VЕsA) И ЗвyKoвЬ|e
устрoЙстBa (Pc speaker / AdIib / Tаn-
dy/sound в|аstег/ Game B]aster /Gra.
vis U|kasound / |\,4PU.401)' aHаЛo| oBЬ|Й

r Pазpaбoтчик: element1og
r 0с: Wjпdows xP / vista
r 06ъeii дисrpи6yтивa| 7,07 l46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: imаgemаster.сodeрleх.сom

r Paзpа6oтqик: JAl4 softwаre Gmbн
. 0сl Windows 2000 / xP / vjstа
r 06ъeм дистри6!Eива: 1,57 lvl6айт
r Aдpeс: WWwjаm-softWаte.сom/fieewаre/

jndeх.5htmI

Vтидита Fаst Dup|iсаtе
File Findeг 1.!
l\aK HeтрyдЕlo дoгадaтЬсЯ' эТo oдHa И3 вa-
pИaцИй ЕIа тeМy пoИсKa дубЛИкaтoв фaЙ-
лoв' пpaBдa oтлИчaЮщaяся HекoтopЬ|MИ
ИHтepeсHЬ|МИ oсoбeHHoстя[4И, HaпpИt\,4ep'
сoфтИHa Мoжет ПoxвaотaтЬся BстpoeH-
HЬ|м вЬЮepoм тeкстoBЬlx' бИнapнЬ|X' гpa.

фИчeсKИХ И вИдeoфaЙЛoв, ФaЙлЬ| сpaв.
HИвaЮтся пo aтрИб}тaM И сoдepжИt!4oмУ'
естЬ HaстpaИвae[,1Ь|e фИЛЬТpЬ|' Hедocтaт-
KИ тo)кe Ип,4eются: HeкoТopЬ|e aHалoгИ pa-
бoТaюТ Пoбь стpee,

t Paзpа6oтчик: l"1indgems Iпс.
t 0с: Windows 98 / мe / 2000 / хP / \']ista

. 06ъe^{ дистpи6!rтива: 1,5з 116айт

. Pyсификация интepфeйсаl нeт

. Aдрeс: www.mindgems.сom

. Pазpа6oтчliк: Dosвoх teаm

. 0с: Windows 2000 / хP / vista Linuх.
FreевsD, 14ас 0s х

r 06ъeм дистpи6дивa| 1,2-4'8 |46aЙт
(в зaвиси oсти oт 0с)

l Pyсифи|(ация интepфeйса! нёт
r Aдpeс: wWW.dosboх.сom

МoдeN4 И дxoЙстИK. ПoддeржИBaeтcя
Так)(e пpoтoKoЛ |Px, Нrдoстaтoк coф-
тИHЬ| _ oтсyrстBИe вoзMoжнoсТИ эv').
лЯцИИ LPт.пopтa.

Глo6альная навигациoнная сп!пникoвая сисгeма (rл0нAсс) - poссийская сисrer,tа нaвигации. Ee oo oвoй Aoл)кнь| являтЬся 24 спУтникa
двш{Ущихся в тPех opбитirЛьных nлoсlФстяx с |,|аклoнeниeм 64д0 и вьtсoтoй 19 100 км. (Wiki)
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1-]L.,]Е|t;Е Гli..]]:l цП.lEНll];

Aдя п\ггешeстЕ}eHHИ|<oЕ}:
MyТrаvelr l.o
пpИЛoЖенИe HaвeрНяKa бyдeт вocтpe-
60вaHo пyтel]]eствующИмИ гpa)кдaнaМИ,

.Цля peгИстpацИИ ЕlyжHo yкaзaTЬ e.mаi| И
вBeстИ пoлyчeHнЬ|й кoд aKтИвaцИИ. Bза.
MeH BЬ| пoлyчИтe ТеKyщee вpеI!4я B чeТЬ '
pex (пoмИМo свoегo) ГopoДaх' пoгoдHyЮ
свoдкУ Ha пятЬ дHeЙ' кoHвepтop ваЛЮт'
eдИHИц ИзмepeHИя И pa3Меpoв oдe)кдЬ|,
a тaЮкe спИcoK тeлeфoHHЬ Х кoдoB пpaK-
тИчeсKИ BceХ отpaH МИрa'

. Pазpа6oтчик! lJnwjredLаb
r 0с: Poсket Pс 2002 и вЬlшe
. 06ъeм Aистpи6!rтивa| 2,58 ll'6aЙт
. Pyсификация интepфeйсаi нет
. Aдpeс: www.mytrаvelr.сom

Haбoo сдoваoeЙ ссCлoвoEдrr 7.l
He тaк дaвHo мЬ| paсскa3ЬlвaлИ o слo-
вaряx oт АBBYY. Ha нaш взгляд, "слo-
вoЕд" являeтся дoстoЙHЬ|м KoHKypeH-
тoM yпo[,4яH}"тoгo пpoдyктa, Пepeвoд
спoв нa pyсскИЙ вoзмoжeн с 13 язЬ.
Koв' в тoM чиcЛe с Ивpитa' швeдскoгo
И тyрeцкoгo. ИHтepфeЙс пpoдyKта
пoддep)киBaet pабoIy бe3 стИлУсa'
a в чИсЛe HoBoввeдeHИЙ свeжeЙ вep-
сИИ чИсляIcя oпepа.гИвHoe oбHoвлe.
Hиe сЛoвapeЙ (пpoга дoлo)кИт o пoяв-
лeHиИ сaежeЙ сбopкИ, зaгpyзИт И yо-
тaHoBИт ee) И oHлaЙH-Kaтaлoг' пoзвo-
ляЮщиЙ сKачИвaтЬ пoслeдHиe вepсИи
"сЛoвoЕда " Hа МoбилЬ|.]oe yс | poйс |вo
бe3 yчaсТиЯ пK,

в 3авИсИMoсти oТ пpoдвиHyтoсти
слoвapЯ пpeдЛaгaЮТся кaк встpoeH-
HЬ|e звyкoвЬ|e [4oдУЛи, тaк И пpИoбpe-
таеMЬ|e зa дoпoЛнИтeлЬHЬ|е дeHЬгИ,
Kpo[,4e этoгo Baс ждyт l'{opфoлoгичeс-
киЙ MoдУЛЬ AЛя aHгЛИЙоKoгo, pyссKo-
гo' ИспaHсKoгo и фрaHцyзсKoГo ЯзЬ|.
кoв' ТабЛиЦa HeпpaвИЛЬtlЬ|x ГлаГoЛoB
для aHtЛИЙсKoгo И HeN4eцкoгo язЬ|кoв

rbаd
ф*
rbасus

Aьaddoп [cъadn] ,
|.' мlL мдoi| |a'{a| 6чф11
2' fu aю]. eа,IщюA|N

кЛacоИчecкoЙ паHeлЬЮ' пpoзpaчHЬ|MИ
KHoпKaмИ, oHлaЙH-aктИBациeЙ пpo-
ГpaмMЬ| И c oбHoвлeHИeM свoдKи o дo-
poхHoM двИЖeHИИ' KpoМe этoгo зaяв-
ЛeHo o ПoBЬ|шeHИИ отaбилЬнoсTИ pa-

бoТЬ| .ABтoспyгHИкa", cкopoсть фУt]K-
цИoHИpoвaнИя пpoдуK] a ИзмeHиЛасЬ
B лyчшylo стopoHy'

HaпoMHИм' чтo "AвТoспутHик" вo
вpeMя пpoлoжeHHoгo И|\4 мapшрyтa

l Pазpа6oтчик: (навигациoнныe

систeмы)
. 0с: Windows t'4obj[e 200з и вышe
! 06ъeм дистpи6!rтива: б1 li16aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: WWw.аutosputnik.сom

ИзвeстИт вaо o Po|, KaMepaх' paда-
pax, пoсTаx ГИБДд И жeлeзнoдopoж-
HЬ|X пepeeздax'

. Pазpа6oтчr{: Pаrаgoп Softwаrе Group
r 0с: vl/lil 5 и вь|шg symbiаn, PаLm 0s
r 06ъeм дистpи6yтива: oт 41 li1бaйт
l Aдpeс: Www.penreаder.сom/ru

и пepeKлЮчeнИe Me)кдУ стaтЬямИ и Ha.
ПpaвлeнияMИ пepeBoда oдHИМ-eдИH'
стBeнHЬ|м тaпoM.

Yтидитa Poс|<еt PС
Rесogпizег Pас|< PRo l4
ПaKeт оocтoИт Из двyХ пpИлo)кeHИЙi сИ
стeMЬ| Pocket Pc весognizer Paсk И Пa
HeЛИ pyKoпИснoгo Bвoдa QPad, пpoдyкт
ИHтeГpИpyeтcя с cистeN4HЬII\,4И "зaмeткa-
мИ^ И yMeеI paспo3FaBатЬ pyсскИЙ py.
кoпИcHЬ]Й тeксТ в |V]icrosoft Тransсribеr,
чтoбЬl зaдeЙствoвaтЬ этy фувKЦИЮ' в
ЛЮбoЙ сoфтИHе, пoЗвoЛЯЮщeй ввoдИтЬ
тeKст' щeлкaeМ в HyжHoм мeстe И ждeМ
пoявлeHИя пaHeлИ QPad' Bсe пpoсTo И He'
3атeЙЛИвo,

! Pазpа6oтчи|(: 000 (кварта тeхнoЛoгии)
r 0с: Wjndows l4obite 2003 и вьIшe
i 06ъeм Aисrpи6yти в a| 2,4 |46aЙ1
. Pyсификация интepфeйcаl eсrЬ
. Aдpес: рoсkеtpс.qUаrtа.сom

Пакeт ../\втoGпWникo 3.2.7.z6a6з
BЬIшeл HoвЬlй бИлд пpИ.
ЛoжeнИя дЛя опyтHИKo-
вoй HaвигaциИ GPs /
глoHAcс' в свeжeй
cбopKe yвeлИчeHЬ| cKo-
poстИ oТpИсoвKИ KapтЬ|
пpИ ИЗМeHeHИи |\4асштa-
бa И HaHeсeHИя Ha Hee
ИHфopмaцИИ o дopo)к.
нoй сИтyaцИИ, Испpaв.
Лeнa oшИбKa ocтaHoв-
KИ oбHoBЛeHИя изoбрa-
)кeHИЯ вo вpeМя оKpoЛ-
лИHгa пpИ тaпe пo зHaч-
кy "3вyк. в ГЛaBHoM oк-
нe, пoфИKсeHЬ| глЮкИ c

Аbаddotr

||а сгpаtlичкe аntikУsok.nev2009/06/аk-сtipboаrd хивeт нe6oльщая 6eсплатная пpoгpа ма, paсщиpяloщая фyнкциoнал (виндoвolo) клип60pда. AK сtipboаrd
сoздаeт дeвять нeзависиi.lыx бyфepoв oбмeна. |.teжд| кoтopыitи i,to)кнo nepeклtoчатЬся с пolltoщЬю ropячих I(,1авиш.
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УтипиТa ш Ифpов aНИЯ Aa H H ЬlX
lсE EпсryPt l.Зa
l.l аHныe' xpаHящиeсЯ Ha х(есткoM
l l

, I дИскe кoмпЬютepa' пoдчaс явпя-
..--t loтся саMЬIN4 дopoгИп,4' чтo ecтЬ в
0фИсё илИ квaplиpe' чтo бьl тaM HИ |o-
вopИли, a вceМ Haп,l eстЬ чтo оKpЬ|aаТЬ.
oт излишнe лю6oпь|тHЬlX кoлЛeг ИЛИ гoс-
тeЙ, peвHивЬ|x пoдpyг' в KoHцe KoHцoB oт
злoyмЬ|шлeHHИKoв' KoтopЬ|e Nioгyr пoЛy-
чИТЬ дoсryп K кoмпЬютepy ИлИ вooбщe yк.
paстЬ eгo цeлиKoм' .сo Bсeм пoтpoхaMи"'
oдин из мeтoдoв защитьt кoнфидeнци.
aлЬHoЙ ИHфopмaцИи _ шИфpoBaHИe. KaK
pa3 для этoгo и пpедHазHaЧeHa пpoГpaN4-
Мa |сЕ Еnсrypt,

PaбoтaтЬ с HeЙ oчeHЬ лeгкo И дсDкe
пpиЯтнo, УстаHoвкИ oHa He тpeбyeт И пpед-
отаBЛяeТ сoбoЙ воeгo oдИH фaЙл с рaс-
шиpeHИем ",eХe, B гЛaвHoМ (И eдИHотвeH-
Hoм) oKHe ИMеeтсЯ всeГo чeтЬ|pe KHoпки.
пoслe зaпycкa дoсТyпHa тoлЬKo пepвaЯ _
Password' жMeм Ha Heе И вoдИM любoЙ

ПаpoЛЬ Ha свoЙ вЬ|бop. Пoслe эТoГo |CЕ
Еnсrypt пpeдЛo)кИт Ha[l тpИ дрyГИe KHoп-
Kи: Еncrypt' Deсryрt И тest' пepвaЯ шИф-
pyeт вЬIбpaHHЬ|e фaЙЛЬ|' вТopaЯ ИХ paс-
шИфрoвЬ|Baeт' тpeТЬя жe дaст oтвeт Ha
вoпpoс' зaшифрoBан вЬ|бpaHHЬ|Й oбъeкт
ИЛи Heт' Paзyмeeтся' для тoгo чтoбЬ| pac-
шИфpoвaтЬ KaKve-либo фaЙлЬI' пpи зa.
ПУскe прoгрaМN,4Ь| BЬ| дoЛ)кHЬ| BвecТИ па.
poлЬ, ИcпoЛЬзoвaвшИЙся пpИ шИфpoвa-
HИИ. ИHaчe HиKaK'

B |оЕ Еnсrypt зaдeйсТBoвaH сИМмeт-
pИчHЬlй аЛГopИтм |сЕsаfe' пo сЛoвaМ paз-
paбoтчИкoв пpoгpaмN4Ь|, oH прeвocxoдИт
дpУгиe шИpoKo ИзBeстHЬle cИM /eтpИчHЬle
aЛгopИтtt,4Ьl, тaKИe Kaк AЕs И B|oWFish, c
пoдpoбHoстяMИ вЬ| Мoжeтe oзHaKoMИTЬ-
сЯ Ha сaЙтe сoздaтeлeй пpoгpaм[4Ь|. тaм
)кe yпoМИHaeТсЯ И oб oдHoм Из сyщeствеH-
HЬ|X дocтoиHств yгИлитЬ| _ BЬ|сoKoЙ сKopo-
сти paбoтЬ|' UP

ЕЕ gЕlpl v].Ъ
ЪcДEht @ 2ш2 ф |сЕ Elаcirх
rц//v*Y'Д.iсёglфh;сs,сф

|e.l irltЬ. с:\Usff\A,1q(сjндpD.Jklф$I6w lddв (2]
{ol ёrdj/t'.d fi |e. сljsas\Aлa(cltiдp\Dфktф\Nсt' i'&l
2l\sDс1 1071"]m
iot a|с'ydсd fih . r\U3as\A,Eкс.t!pю6.ktф\N.w lо|фl
2]\sDсl ] 07зJРG
lo( .lЕjd.d fih . сш.as\Aф5ЦP\Dе.&tфt,N.w lо|d6
2]\5Dсl ] 075,JPG

E

r Pазpа6oтчrrк! IсE Grаphiсs
r 0сi WindowsxP и вышe
r 06ъeм дистpи6yтиsа: 208 к6айт
r Aдpeс: WWW.iсe.glаphiсs.сom/IсЕEnсrуpt/

IndeхR.htmt

СpелсTBo УПpaB^еHИЯ Пl<
)<еСTa\/1tА MЬIШИ gMote l.4l

пpaвЛeнИe кoп,1пЬютepoM дBИ)кeHИ-
ямИ MЬ|шИ _ ИHтeрecHaя ТeХHoлo-
гИя' давHo ИcпoлЬзyЮщaяся в He-

KoтopЬ|x пpoдyктax (HaпpИМep' в бpayзe-
pe Opera).

Я жe сeгoдHя пpeдлaгаЮ Ha Baц-] оyд
пpoГpaмN,4y gMote, KoтopаЯ пoЗвoЛИт УП-
pаBлятЬ с пoмoщью жeстoв пpoгpaМN,lа.
пlИ И paЗЛИч|.lЬIMИ фyHкцИями oпepaцИ.
oHHoЙ сИcтeмЬ|, HaчHeм c тoгo' чтo сoф-
ТиHa этa пopтaтивHая (чтo xoрoluo) И в
oпeрaтивHoЙ Па|\,1ятИ зaHИмaeТ аж цeлЬ|x
з6 |\,4байт' ИзHачaлЬHo B g|Vlotе yжe "зa-
LllИтo" нeскoЛЬKo жеотoв _ BЬ| [,4o)кeтe
oпpoбoBaТЬ иX' ДЛя этoгo HyжHo 3aKaтЬ
пpaвУЮ KHoпкy и И3oбpaзИТЬ Ha экpaнe
фИгypy' пoxo)ryЮ нa тУ' чTo вЬ| вИдИтe на
сKpИHшoтe, Haдo oтдатЬ paзpaбoтчИKаt!{

дoлжHoe _ дoстаТoчHo дaкe oтдаЛeнHo-
Io сxoдстBа' дЛя loгo ЧтoбЬ| нyжнoе деЙ-
стBиe бЬ|Лo oпpeдeлeHo вepFIo. ЕслИ жe-
стЬ| y вac pИcyютсЯ кaк-тo Уж oчeHЬ N4ед-

лeHHo И Heyдoбнo' Имeeт
оMЬIcЛ гloЙтИ B нaстpoЙкИ
пpoгpаММЬ| И УстаHoвИтЬ гa-
Лoчкy Fast тrai|s - вce встa-
Heт нa оBoи |!4eстa'

Eсли вьt xoтитe дo6a.
вИтЬ HoBoe дeЙствиe, Ha.
жМИтe Ha оreate Gesture'
вЬ|бepИтe HoвыЙ )кeст B пe-
peчHeИвегocвoЙствax
yкaкИТe, чтo oH дoл)кeH дe-
ЛaтЬ' B опИоKe вЬ| Haйдeтe
ваpиaHтЬ| для yпрaвЛeHия
Плeеpoм, бpaУзepatlи' пpo-
цессoМ KoпИПaстa И т, n,
пoN4ИMo этoгo MoкHo зanУc.
тИтЬ кaKУЮ-HИбyдЬ пpoГpaN4.
My' oтKpытЬ фaЙЛ' ПepeЙтИ пo oпpeдeлeH-
HoЙ осЬлкe ИлИ иMитИpoBaтЬ HaкaтИe кЛa-
Bиш на KЛaвИarype'

таK)(e прoгpаM[,4a пoЗвoляeт coздaBаТЬ
овoИ сoбствeHHЬ|e HaбopЬl жeстoв, UP

W *.,*ф- 8

€,**" e
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I E!!!!!aE '9
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. Pазpа6oтчи{! сrаiq l'4сl4аhon
r 0с: Windows xP и вышe
r 06ъeм дистpи6!trив a| 992 |\6aйт
r Py.ификация интepфeйса! нeт
r мpe.: www.hапdform.nеt/gmote.php

[|ocтoянныfi aвтopoii рУ6pики (l4aлень(иe пpolpaмцыD являeтся Aлeксандp павлoв, с {oтopы|t.l всeгда мo)кlo связаться пo e-mаiL:
а.а.раv|'ov@upweek.ru. пpивeтствУ|oтся лo6ыe пpeдлot(e|{ия, lloкeЛания пo вoзшoжнoсти ioжe 6yд!E yчтеIrы.
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XpaниТеAЬ ЭKрaHа
Treasшres |s|aпd l.0

а этoт paз Haш чИтaтeлЬ BИкТop
пpИсЛаЛ сcЬ|лKy Ha BeсЬМa ИHтe
peсHЬ|Й xpaHИтeлЬ экрaHa тrea-

suгes |s|and' гЛЯдЯ Ha этo нaЗвaHИe, He-
слoХHo УгaдaтЬ' чегo ждаtЬ o| сKpvtсeЙ-
вepa _ этo бyдyт сoкpoвИщa' oстpoB И'
KoHeчHo жe' пИpaтЬ|.

ПoсЛe зaпУскa зaстaBKИ l\,1Ь| с вaMИ пo.
пaдeм в HeбoлЬшyЮ тИxyЮ бyxтУ HeИзвe.
стHoгo oстpoвa' зapoошУю paстИтелЬHoс.
тЬЮ' 3десЬ N4Ь|УвИдИM пИpaтcкИЙ KopаблЬ.
o тoМ' чтo кopaбЛЬ дeЙствитеЛЬHo пИpaт-
скИЙ' свИдeтeЛЬствyeт фЛaг c Изoбpaжe-
H.4еlЙ "вeсeлoгo Poджepa' Hа oдHoЙ Из
Мaчт, Boкpyг кopaбля ПлaBaют aкуЛЬl B Ha-

дe)кдe чeNa-HИбyдЬ пo)кИвитЬcя. Ha бepery
paскИHyЛсЯ тpoпИчeсKИй Лeс с бaбoчка-
lvИ' ПoПугaямИ И дaкe пaHтeрoЙ' ч}.rЬ бЛИ-
)кe к BoДe _ чaЙKИ, лИнИя гIpИбoя И, KoHeч.
Ho жe' сaМoe ГЛаBHoe _ сyHдyK c сoKpoвИ-

щa[,1И И пИpaтЬ|!

гieсMoтpя Ha Яpкo вЬ|-
paжeHHую МyЛЬтЯшHoстЬ'
aтN,1oсфepУ сKpИHоeЙвep
сoздaeТ oчeHЬ нaтypaлЬ-
HyЮ' .ЦoстИГaeТсЯ этoт эф-
фект c пoMoщЬю opИгИ-
HaлЬHoгo 3вyкoBoГo сoПpo-
вoждeHИя. зByкИ ФкyHглeй
сдeлaнЬ| oчeHЬ Heплoxo,
BИKтopy' HaпpИМeр, пoкa.
3aЛocЬ' чтo сeЙчac Из чa'
щИ тpoпИческoгo лeсa дo-
Heсeтся 3Hаl,4eFIИтoe .Пят-

HaдцaтЬ чeЛoвeк Ha суHдyK
MepтBeцa.. ' ,  И Ha беpeг
вЬIЙдyт пЬяHЬ|e пИpaтЬ| вo
гЛавe сo оBoИМ прeдBoдИтeЛeM oдHoHo.
ГИМ сИЛЬвepo[,4. Пo)кaЛyй' Я с HИпi сoглa-
L].lyсЬ. KстaтИ' чyть He зaбЬIл o сп,1eHe вpe-
MeHИ сyтoK| HoчoЮ пИDатЬ| Хгyт кoстep'
a KoрaблЬ стpeЛЯeт Из пyL]JeK' UP

r Pазpа6orчик: гullsсreensаvers.сom
. 0с: Windows 95 и вь|шe
. 06ъeм диcтpи6!Eивa| 4,46 l46aЙт
. Aдpeс: WwW.fUllsсreensаvels.сom/

treа5ures-is[аnd

t.]l].][i,]!,|i].jE ГlЁi.]ГFfl l',ll.l]:]

ПpогpаMMa A^Я paбoTЬl
С зaMеTKaMИ AвSвlol<not 2.l

aмeткИ И зaпИскИ дeЛo тo|]Koe,
BЬI HИкoгдa Hе BИдeЛИ KoMпЬЮтep'
Ha KoтopoМ BecЬ "PaбoчИЙ стoЛ"

зaпoлнeн фaйлaми тИпa "теKстoвЬ|Й дo
KУмeHт(1з)'tХt.? ДepжaтЬ "HaпoN,4ИHaл-
кИ" в тaкoN4 видe нeyдoбнo,, K cчaстЬЮ,
пpoгpaNiм дЛя xpaHeнИЯ пoдoбHoЙ ИH-

фopп,1aцИИ сyщeсTByeт веЛИKoe MНoжeс-
твo, Нa этoт paз дaвaЙТе ПoзHaKoмИ[,1cя
с ABsB|oknot,

PaзpaбoтчИK оoфтИHЬ|' вИдИмo' peшИЛ
ЛишЬ HeМHoгo paсшИpИтЬ ФyHкциoHaЛ
oбЬ|чHoгo "БЛoKHoтa" дnя Windows, сHa
бдИв егo HeкoтopЬ MИ бaзoвЬl[,1И фyHкцИ-
ЯМИ ЗaпИcHoЙ KHИ)ккИ. B пepвуЮ oчepeдЬ
oтo, KoHeчHo )кe' кHoПка зaпyсKa _ oHa
<пЛaвaeт> Ha эKpaHе ПoBepx вceХ oKoH,
Haжaв Ha Hee, BЬi сpaзy yBИдИтe oKHo
ABsB|oknot, KHoпKy, к очaстЬЮ' МoжHo пe.
peтaсKИвaтЬ B HУ){<Hoe Meстo _ no yМoЛчa'
HИЮ' Ha п,ioЙ взгЛяд' paсnoлo)кeHa oHа He
oсoбo yдoбHo.

B caпioм )ке oкHe пpoгpaМMЬ| Haс цДeт
всeгo чeтЬ]pe KHoпкИ _ 

"Qцp6116.' "Q6;pд-
HИтЬ"' "oчИcтИтЬ" И кHoпкa дЛя BсТaвкИ
B .eкC| |eкyцe|o BpeМe-]И' o-кpЬ|в-UИсЬ,
ABSBoknot дeМoHcтpИpyeт тoт фaЙл, с Ko-
тopo|v пoЛЬзoBa|епЬ pабoтаЛ в -]oслeд.ий
paз, coxpaHЯTЬ 3aпИсKИ oHa пpeдЛaгaeт
в сoбствeHHoЙ г]aПKe' чтo, пoЖаЛУЙ' Хopo-
шo _ Hе Bo3HИкaeT ПЛaHИЦЬ|, И этo He зHa-
чИт' чтo пpИдeтся дep)кaтЬ тeKстoвЬ e фaЙ-
ЛЬ| в кaталoгe Pгogram Fi es _ AвsB|oknot
He тpeбУeт ycтaHoвкИ, KстaТИ' чyГЬ He зa
бЬ|Л Пpo фyHKцИЮ пepexвaтa ТeKстa И3 бy-

фepa oбМеHa _ oHа peaЛИзoвaHa Hеплoxo,
KoHечHo )кe' eстЬ И ]\,lИHyсЬ _ к сo)кaлe-

HИЮ' HeЛЬЗЯ сп,leHИTЬ УМoлчaЛЬHЬ|Й cкИH _

He дyМaЮ, чтo все|\,4 oH пpИдeтоя пo вKУсy,
ТaKaя жe ИcтopИя И с пpoзpaчнocтЬю _

KpaоИвo' KoнeчHo' Ho Heп,1Hoгo Meшaeт, гly
И' нaKoнeЦ' N!ИHИМaЛИзМ _ эТo здopoBo' Ho
oт сaМoгo прoстoгo oKна HaстpoЙкИ в этoп,l
слyчae Я бЬ| He oткaзалcЯ' UP

Е Irёp€'Gать.вать тe!{сr lз 6rфepа oбPш

E

*пc.tr&,|Tпм,tnЫ.ru

r Pа!pа6oтчик| мeксeй якУшeв
r 0с! Windows xP и вь|U]e
. 06ъeм дистpи6!rтива: 108 !l6aйт
. Pyсификация иtlтсpфeйса: eстЬ (пoлная)
r Aдpeс: аbstime.nаюd.ru/аbsb[oknot.htmI

Если вы знаeтe какУ|o.ни6удь пoлeзнyo и бeсплатнy|o 
'Ipoгpai4мl(У, 

o кoтopoй i4ь| ещe яe pассказаЛи. 
'IpисыЛайтe 

ссЬ|л(У нa нee на aдрeсa: а.a.раvlov@upwееk.ru
или Ь@upweek.ru. в слУчаe eсЛи сoфтина oка)кeтся интeрeснoй. oна oбязатeльнo пoявиlся в (l4аjeнЬких прoгpаiillЧах).
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Тeдeфqн
ИMеHИ oккaмa

ПoслeдHee вpeмя дoMaшHИe тeлe-

фoHЬ| cтaЛи тaKиM тИпoM дeвaЙ-
сoв' o сyщecтBoвaнИИ KoтopЬ|Х Bсе

ПpаKтИчecкИ зaoЬIЛИ' xoтЬ И He пepe-
стaлИ иN|И aKтИBHo пoЛЬзoватЬсЯ,
ПрИчИHa этoгo ПpoсТа - HИKa-
KИx HoвЬ|х фyHкцИЙ длЯ стaцИo-
HapнЬ|x тpyбoK пpoИЗвoДИтeлИ
пpeдлoжитЬ He [4oryг' a ИХ стpaH.
HЬ|e И3врaщeHИя Bpoде всТpoeH-
нoЙ в DЕст-тpyбкy VGA.каМeрЬ|
пpИвлeкaлИ вHИмaHИe сKopee овo-
eЙ бесcмЬ|сЛеHHoстью' чeп,1 пoлeз-
HocтЬЮ,

oдHaкo вce этo BpeN,4я иHдyст.
pИя пpoизBoдствa нeмoбильньtx
теЛeфoнoB Ha мeстe He стoяЛа, и
ceЙчaс пpишлo BpeMЯ пoHЯTЬ, чтo
жe нoBoгo И прИтoM HeбeспoЛeзHo-
гo yдалocЬ пpИдyмaтЬ иHЖeHepaМ
в этoй oблaстИ зa ПoсЛeдHИe
HeсKoлЬKo лeт, ДЛЯ эТoЙ цe-
ЛИ Ha тeотИрoвaHиe МЬ| взя-
лИ тeлeфoH Gigaset Е495 oт
сЛaвHoй нeМeцKoЙ кoпiпaHИИ
Siemens.

ИТaк' тpyбкa пoстaвляeтсЯ
в кpaЙHe ИHтepeоHoм "oKpyжe-
HИИ.: вМeстe c HeЙ в кopoбкe
мoжHo HaЙтИ oтдeЛЬHь|й блoк дЛя
заpядKи в видe дoк.стaHцИИ (oчeНЬ
Ko|t, iпaктHoй)' а |ак)ке бaзoBylo с'ar-
цИю, кoтopaя' кaK И 3aрядка' пoдKЛЮчa-
eтся K эЛeKтpИчесKoЙ ceтИ, oдHaкo, в oт-
лИчиe oт Hеe' тpeбyeт И пoдсoeдИHeHИя к
тeлeфoHHoЙ сeтИ, Блaгoдаpя чудecaM
тexнoЛoГИИ DЕст K oднoЙ бa3oвoЙ отaH-
цИИ vo)t(еI бЬ|тЬ пoдкЛЮчeнo дo 6 тpyбoк _
тaк чтo eщe 5 aппapaтoв вЛaдeлЬцЬI E495
сМoг}.т пpИoбрeстИ в бoЛеe скрoMHoм вa-
pИaHтe (бeз "сeтeBoГo" бЛoKa) И зa зaN,4eт.
Ho N,lеHЬЦ]Иe дeнЬГИ'

тaЮкe в Kopoбкe бЬ|ли oбнapу)кeHЬ|
двa KoMllакТHЬ|Х И aкKypaтнЬlx сeтeвЬ|X
aдaптepa (дЛя 3apядKИ И .базЬ|"), дBa aк-
кyMyлятopа тИпa AAA (oни ИспoлЬзyются
B тpyбKe) И стaHдapтHaя ..Kпипсa>' Koтo-
pyю |!,1oжHo пoдоoeдИHИтЬ к тpy6Ke дЛя
|ioцJeHИя еe Ha пoясe' _ KстaтИ, MexaHизМ
KpеплeНИя пocЛeдHeЙ бЬ|л сущecтвeнHo
yсoвepц]eHотвoBаH' и тeпepЬ гpyбaЯ фИ-
зИчeс(aя сЙлaдЛя oдeвaния / cняtия oнoи
He тpeбУeтся,

сaMа )ке тpyбкa дoвoлЬHo KpyпHaя _
Haпoдoбие тeX pазBecИстЬIХ девaЙcoв oт
KoмпаHИИ Nokia' чтo paсKpЬIBaЮтся' Пpe-

вpащaяcЬ B HeKoe пoдoбИe
микрoHoyгбУKa, _ тe|\.Ho.си-
Heгo цвeтa' с ПpиЯтHЬ|мИ
пpopeзИнeHнЬ||t4И сepЬ|мИ
BстaBкаМИ'

r yстpoйcтвo: siеmens Gigаset Е495
r тип: DЕст-телефoн
r Pабoчая qасroта: 1880-1900 мtц
r Pадиyс действия (в пo^iещeнии): 50 i,t
. га6аpитьI тpy6ки: 151 х 53 х 28 мм
. пoдpo6нoстl,|l www.gigаsеt.сom
i Благoдаpнoсrь: Усгpoйсrвo лpeдoсIавлeнo

кoмпаниeй 5iemeпs (www.5jemens.ru)

эKpаH тeлeфoHa цвeтHoЙ, дoвoЛЬHo
нeбoЛЬLl.loЙ, Ho дЛЯ пoЛyчeHИя дoстУna кo
всeM сyщecтвyЮщИм фyHкЦИя[,l впoЛнe
дoстатoчHЬIЙ' KcтaтИ, МеHЮ И сиcтeМa yп.
pавЛeHиЯ тpУбKoЙ Haвeют HoсталЬгИчeс'
Kиe BoспoмИHaHИя любИтeЛЯM cтаpЬ|х дo.
бpЬ|Х сИN,4eHcoвскИХ MoбИлoK.

срeдИ вcТpoeHHЬ{x oПциЙ . He тoлЬKo
oпрeдeЛитeЛЬ HoМepa' нo и oтпpaвкa SMS
(кaK oкaзалocЬ' пoсЬлaтЬ сooбщeHИя Ha
дpyгИe дoN4aшHИe и МoбИлЬHЬ|e тeЛeфo-
нЬi зa ПpИeмлeмyЮ плaтy Mo)кl-]o' пoд-

илья сepгeeв
sergeev@uрWeek.ru
lv1ood: настpoeннoe
Iv1usiс: мУзьtкалЬная

KлЮчИв cooтвeтствyЮщУЮ yсЛyГy Ha
сBoeМ тeлефoHHoM yзЛe' пpИчeм в N4oс-
квe HeскoлЬкo Aтc yжe ИМeюI пoдoбHЬ|Й
сepвис)' и аBтooтвeIчИ11' гoзвoляЮщиИ
HaстрoИтЬ дBa paзлИчНЬlХ пpИвeтстBия
(c вo3MoжHoстЬЮ oтвeТа И бeз), paосчИ-
тaHHЬ|Й Hа 45 МИнУТ звoHкoв (вoт тyт Moг-
л|/' бь| И нe Пocкyпитоя Ha пape ЛИшl-]иX

гИгoв <ФлэL!кИ'),

Такxe в наличии o6ьeмная
тeлeфoHнaя KнИГа И гpoмKaЯ
cвязь _ oбe этv1 oг|цИИ Иc-
пoЛHeHЬ| пpeKpaсHo. Paдyeт
и пoдcBeткa кHoпoк' И вoз-
|\,4oжtloсТЬ блoKиpoвKИ KЛa-
вИа1уpЬl трyбкИ' И ЖИвyчeстЬ
ee аKKyMyлятoрoв: пapУ дHeЙ
в pе)кИмe aKтИвHoГo иcПoЛЬ.
зoвaHИя бeз визИТa к заpяд-
кe дЛя этoГo ТeлефoHa _ paз
плюнyтЬ!

чтo Kaсаeтся oсHoвHoЙ

фунKЦИи' Тo oHa в Е495 тaк)кe
peаЛизoвaHa бeзyкopИзHeHHo:
Kaчeствo cвязи oстaется oт.

личHЬ|м He тoЛЬKo BH}тpи кBаp-
тИpЬ|(дa)t(e eслИ пoстaвИть бaзoвyЮ стaH-
цИЮ y BxoдHoЙ двepИ, a саМo]\4y спpЯтaтЬ-
cя в Kлaдoвке Ha прoтивoпoЛoжHo|\,4 кoHцe
)l(ИЛИщa), нo и B бл|aЖaйЩИх oKpестHoс-
тяx _ Ha лeстHИчHoй пЛoщадKe' HaпpИмep,
ИлИ Hа ЛeсТHИцe в пape пpoлетoв oт poд-
нoГo эTaкa' 3BoHoK гpo|\,4KИЙ, вЬIбop i{eЛo-
дИЙ дoстaтoчHЬ|Й' вИбpoзBoHoK paбoтaeТ
И Heo)кИдaHHo деЛaeт пoлeзHЬlN,4 бeззвyч.
HЬlЙ peжИM дoMaLuHeй тpyбкИ.

Ещe oдHa зaбaвHaя фИLuKa Тeлeфo-
Ha _ peжИM .HяHЬKа"' бЛaгoдаpЯ кoтopo-
мy poдИтeЛИ мaлeHЬKoгo peбeHкa мoгyг
олЬ|шaтЬ всe' чтo пpoИсXoдИт y Heгo в Koм-
Haтe' oсТаBИB таNa oдHy тpy6Ky И Boopy-
)кИвLuИсЬ вTopoЙ (бaзoвoгo бЛoкa, пoвтo-
pЮсЬ' XвaтИт И oдHoгo).

Итoгo: yдoбHaя, пpиятнaя в oбpaщe-
HИИ И дoвoЛЬHo Kpacивaя тpyбKa. Bсe He.
oбxoдиNaЬ|e фyHкции нaйдeньr (зa6yдeм o
HeдopaзyмeHИИ c aBтooтвeтчикot'4)' бeс
пoЛе3HЬIx "cвИотeЛoK" He oбHapyжeHo,
БЬ|тЬ бЬ| eй npoцeHтoв Ha з0 пoN4еHЬLue _

пpИдpатЬсЯ бьtлo 6ьt нe K чeмy И пoтoмУ
бЬ|Лo бЬ| сKyчHo' B oбщeм oотaетcя ЛИшЬ
Heп,leдлeHHo пopекoмeHдoвaтЬ этoт дeBaйс
K пpИoбpeтeHИЮ. UP
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I(paсиBЬ|Й, AopoГОЙ,
)l(e^e3HЬl

v

.A
l.) сe пoкупaTeлИ желeзa дeЛЯтсЯ Ha
l_t п"" бoлЬLUиX KaтeгopИИ: тex' Kтo
Ч г'pИ пpИoбpeтeHиИ тoгo v|л|4 и|1o-

Гo yстpoЙстBa He oбpaщaeт вHИмaHИя
нa eгo вHeUJHИЙ вид и KaчeсТвo <oтдeЛ-
ки>, и тeх, ктo гoтoв пepeпЛaтИтЬ зa Kpa-
с|4Bь|Й ДИзaЙн, oсoбo изЬlсKaнHый Изгиб
Kopпyсa илИ встaвKи из дopoгoto дepe-
вa _ лИLt]Ь бЬ| быЛo Kpyгo. ИMeHнo дЛЯ тa-
KИx тoвapищeй и быЛ' Пo всeй ви-
диMoсти, coздaн DECТ-тeлeфoн
Gigaset sL780 oт KoMпaHИИ
Siemens.

Их дoЛ)кнo пopадoвaтЬ И
npoИсXoxдeниe дeвaйсa (сo-
бpаH oH He где-HибyдЬ в AзИИ,
а в гepNaаHиИ)' И шиpoKoe Иc-
пoЛЬ3oвaHИe мeтaЛлa в oт-
дeлкe Kopпyсa aппapaта и eгo
зapядHoЙ дoк-стaнцИV,, И Kpo-
шeчHЬlе aдaптepЬl nиTаHия
этoй оaМoй стaнЦии и базoвo.
гo бЛoкa тeлeфoна, пo paзMe.
pу coпoстaвиN4ыe с сyпepKo|\,4.
пaKтHЬ|Mи зapядKaMИ' кoтopЬl-
п,lИ кoMплeKryЮтся тoпoвЬle Mo-
дeЛИ <noкИи>.

Пpaвдa, oHи Haвepняка нe-
мHoгo paсcтpoятся oттoГo' чтo
бaзoвЬ|Й блoK yстpoйства oтдeлаH нeдo.
poгoЙ плaстMaссoЙ, - Hy дa eГo мo)кHo
cпpятaть в даЛЬHИй yгoл и HИKoMy He пo-
кaзЬ|вaтЬ' блaгo зoHa пoKpЬ|тиЯ бoлЬLlaя.
A вoт пpoблelay 3aдHeЙ KpЬ|шKи дeвaй-
са' вЬlпoЛHeHHoЙ Из тoгo )кe HeпpиtJeт-
Hoгo плaстИкa' тaK пpoстo нe peшицjЬ _

впpoчeM' пpиHИмaЮщиЙ pадИoвoлHЬl ап-
паpaт цeЛЬHo[.4eтaлличecKИN4 бЬlтЬ всe жe
He Mo)кeт.

тaк)кe HaшИ мaKсИмалИсть|, вepoятHo'
paсотpoятоя Из-зa тoгo, чтo aппаpaт He oс.
Haщeн N,loдHoЙ Heкoгдa встpoeHHoЙ Kaмe-
poЙ _ oбьЯсHИтЬ, чтo в гopoдсKoM тeлeфo-
He oHа HИ к чeMy пocле пoявЛeHИя Ha pЬIH-
кe нeскoлЬкИx (стaциoHapHЬ|x кaмepoфo-
Hoв'' им pl€ HевoзMo)кl]o, HaвepHoe' нe
бyдyг oHИ pадЬl И тoмy, чтo npoизвoдиТeЛЬ
He ocHacтиЛ sL780 фУнкциeЙ aвтooтвeT.
чиKa (впpoчeм, для сoвсeN,' yl( пpидИpчИ.
BЬ|Х ecтЬ sL785' гдe этa фИчa встpoeHa
в бaзoвУЮ сTаHцИю)'

no иMeЮтся y дaHHoгo aпnapaтa и
opигиHалЬHыe фиL].lKи, Heчaотo вотpечa-

ЮщИecя в DЕст-тeлeфoнax и пoтoмy спo-
оoбHыe yдИвИтЬ дa)кe oнeнь тpeбoвaтeль-
HЬ|X V|P.пepсoH: этo и вcтpoeHнЬ|Й адaп-
тep B|Uetooth для пoдKлЮчe.
Hия бeспpoвoдHoй гapHиry-
pь| (ypа, тeпepЬ дoмa Mo}(-
tlo вЬ|гЛЯдeть тaK )Kе кpyгo'
как И Ha yлИцe|)' И вxoд
miпi-UsB для cиHXpoHизa.

. yqтpoйствo:

Siemens
Gigаset sL780

r тriп: DЕсг-тeлeфoн
. Pа6oчая частoта: 1880.1900 l'1гц
r Pадиyс дeйсrвия (в nor.eщёнrl)i 50 ш
r га6аpитьt тp!6ки| 1з9 x 48 x 18 ям
r пoApo6fioси: www.gigаset.сom/ru
. Бла|'oдapfl oсть! Устpoйствo преAoсгавЛeнo

кoi.tпаниeй siemens (wW\'!.siеmeпs.ru)

циИ дaннЬ|х с Ko|\,4пьютepoM (пpoвoд Идeт
в кoN4пЛeктe), и eN4кИЙ литиe9o.иo|,|,ЫЙ aK-
KyN,|yлЯтop' бЛaгoдapя KoтopoMy тpУбкa
заМeтHo KoмпaKтHee бoлЬLUИHствa свoИX
кoHKypeHтoв.

стaHдapтHЬ|MИ фyHKцИяt{И сoвpeMeH-
Hoгo тeлeфoHa _ HaчиHaЯ oт oпpeдeЛитe.
Ля Holltepa и ДинaмиKa pля гpoMкoЙ свЯ.
зИ И зaкaHЧивaя вoзмoжHocтЬlо oТг]paв.
ЛятЬ sMs-cooбщeHия (еcли эTy ycлyгу
пoддep)кивaeт ваLU тeЛефoHHЬ|Й yзел) _

сeЙчaс yжe He yдивишЬ нe To чтo MoдHи-

l,l|]Еl.it.lЬHlrE i+lЕfl Е3n

и,!ьi сepreeв
sergеev@upweek.ru
llood: вeсeлoe
14usjсl Jimi нendriх

Koв, нo дажe и сaMыx oбЬ|чHЬlх Юзepoв,
пoэтoмУ бeзyпpeчHyЮ paбoтУ всeX этИX
слyxб MЬ| aппаpaтУ в aктив запИсЬ|вaтЬ

He бyдeм' зaтo о yдoвoЛЬствИeM oт-
мeтИм, чтo тpyбKa оПoсoбнa paбo-
тaтЬ бoЛee чeм с oдHoЙ бaзoвoЙ
cтaHциeЙ _ этo пpИгoдИтcя влa.
дeЛЬЦaM бoлЬшИx дoMoв (или
oФисoв)' а таЮкe дeЛoвЬ|м людям
о HeсKoЛЬкими HoMepafutИ тeЛeфo.
нoв' к oдHoй )кe "6aзe"' гlo тpaди-
ции Siemens' Mo)кHo пoдкЛЮчитЬ
дo 6 "тpyб".

Cpeдняя цeнa дaнHoГo аппa-
paтa в poссИЙскoЙ poзнИцe pав-

Ha 5600 pyбЛям - oд|'|акo вcпoM-
Hите' cKoЛЬкo стoит ИMИд)Keвaя Мo.
билKa и Boзpa.ЦУЙтeс Ь дoсryпHoстИ
дoмal]]Heй свяЗи' Eщe бoЛeе Haвo-
рoчeнная вepсиЯ slemеns Gigaset
sL780 сo встpoеHHЬ|м aBтooтвeтчИ-
KoM o6oЙдeтсЯ пpимepHo в 6300 eдИ-
ниц oтeчeствeHHoЙ вaЛютЬ| _ сoвсeM
нeпiHoгo зa пDaвo чvвcтвoвaтЬ сeбя
oбЛадaтeлeM oдHoЙ из cаMЬ|x кpyгЬ|x

дoмaшнИx тpyбoK (пpoизвe-
дeния искУсствa oт кoMпa-
Hии вang & o|ufseп в pacчeт
He бepeм' вeдЬ He BспoMи-
нaЮт )кe He зapaбoтaвt!Иe

овoй пepвЬ|Й MиЛлиapд тo.
вapищи o сyщecтвoвaнИи тeлe.

фoHoв Vertu)'
B oбщeM Heсoтoвыe тpy6KИ siemens

сepИи sL78 пpИятHo пopадoвали oтсyт-
стBИeм ЛИtДHИX Haвopoтoв (забyдeм пpo

"гoлyбoй зyб") и ПpисyгстBиe[,{ Heкoтo-
pь|x дoвoЛЬHo oсмЬ|сЛeHнЬtx фиLleK. Ba-
цJeMy пoкopHoмy слyгe oсoбeHHo пoHpa-
вилcя пepMaнeHftio oтoбpaкaeMЬ|й Ha

"Paбoчeм сТoЛe" калeHдapЬ с KpyпнЬ|.
Mи чaсaмИ' Heo)кИдaHHo HeвЬlоoкaя цeHа
aппapаra ("Hа глaз' я пoнaЧaЛУ oцeHи-
BaЛ eгo тЬ|сяч в вoоeмЬ.дeсЯтЬ) И вoз-
мoжl.loстЬ пoпoлHятЬ тeЛeфoнHyю кHигy
из KoмпЬЮтepa (дoЛoй HaбИваHИe иMeH
Ha цИфpoBoЙ клaвИаrype!)' а He xвaтИЛo
в aппapaтe paзвe чтo BибpoзвoHKa' дa K
тoMy жe paсстpoила oчeHЬ Heyдoбнo
кpепящaяся И сHИi'aЮщаяcя KЛипсa для
Hoшeния тpyбKи Ha пoяоe. Хopoшaя no.
KyпKа для цeнитeЛeЙ вЬIсoKoгo качeствa
и KpасoтЬ|. Up
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ГдaвнЬlЙ Пo Tapе^oЧKaM
Бoльшe гoда назaд мь| пoзнакoмились с нa6opoм yтилит для pa6oтьl
с HDD <Parаgon !]oмaшний экспepт 2008D. и вoт пepeдo мнoй вepсия
2009. Я дyмаю, вам, как и мнe, нe тepпится yзнaть, чтo х(e измeнилoсь
1{ чтo пoявилoсь l|oвoгo.

I-I гя чaчаЛа Ae BcпoMHИм, ч|o .Pa.

I l rago'r ДoMaL!ниЙ Экспepl- этo
11 еaбop у v лиl. кo.opЬ|e пoЗвoЛяЮт'
вo ПеpвЬ|x, Bo|пoлгlЯ-Ь paзлИчHЬ|e oпеpa-
цИИ пo oбслy)кИвaHИЮ жeсткoгo дисKa
(дефpaгМeHтaция' фopмaтИpoвaHИe' сo.
ЗдaHИe paздeлoв и т, t, и т, п,)' a вo-втo.
pЬlХ' бэKaпИтЬ дaHHЬIe пocpeдствoM coздa.
HИя o6рaзoB дИскoв И paздeлoв' в тoМ чИс.
Лe сoдep)кaщИХ oc.

Пeрвoe ИзМeHeHИe я зaп,4eTИл eщe Ha
cтat]ИИ зaГpУзKИ' B эТoТ paЗ дИстpИбyтИ-
Ba бЬ|лo двa_для з2- И 64-бИтHЬ|x oпepa-
цИoHoк' KстaтИ, пpo oс _ в кaчecтвe oHoй
|vlЬ| с вaп,4И бyдeNa 3aдeЙотвoBaтЬ 32-бИт-
HyЮ Windows Vista' теМ 6oЛee чтo paзpa-
бoтчИKaп,4И зaявлeHa улyчшeнHaя coвMec-
тИмocтЬ с HеЙ,

УотaHoBкa пpoшлa бeз сyчкa И зaдo'
рИHKИ' зaпУCк тoжe' пeрeдo мHoЙ зHaKo-
MЬ|й пo ПpoшЛoN4y гoдy И|iтepфeЙс (Haзo-
вeМ егo ЛoHчеpoм, чтoбЬ| нe пyтaтЬоя)'
кoтopЬ|Й слyжИт дЛя 6Ь|стpoгo дocтyna к
чaстo вoстpебoBaHHЬ|[,4 фyHKцИяN,1, iцля тo-
гo чтoбЬ| oцeHИтЬ пoтeHцИaл "дoмашHeгo
экспepтa> в пoлHoЙ N,1epе' Haдo пepeйти
в рaздeЛ оo cKpoMHЬ|I!,1 HaзвaHИe[4 .дoПoЛ'
НИтeЛЬHЬ|e фУHкцИИ" И вЬ|бpaТЬ пУHкт
.дoМашHИй эксПepТ 2009"' KoТopЬ|Й, сoб-
ствeHHo' И ЗаПУсKaеT oдHoИ|\,4еHHyЮ пpo-
гpаt!4[4y' пoМИМo Этoгo чeрeз лoHчep вЬ|
cMoжeте aKтИвИpoвaтЬ сoфтИHy тota| De-
frag 2009' HaпoМHЮ' чтo пpИIveчaтeлЬнa
oHa в пepвyЮ oчepeдЬ тeп,4' чтo ИспoЛЬзУeт
для paбoтЬ| с дискo|V свoй сoбс|вeнн"|Й
аЛгopИтi,l' a He (вИHдoвЬIй. FsотL' Ha 6азe
кoтopoгo фyHKцИoHИрУЮт бoЛЬLUИHстBo
дeфpaгМeHтaтoрoв, oтсюда Bo3п,1o)кHoстЬ
oбpaбoткИ сИсТeMHЬ|Х фаЙлoв, фaЙлa пoд-
качKИ, фaйЛa спЯщeгo pe)киMa И рядa дрy-
гИX кotЙПoHеHтoв.

Ho Hе бyдеlv oтBлeKaтЬся' зaпусKae[,4
"дoмaшHeгo эKспеpтa,, oкHo, Koтoрoe
пoЯвИтся пoсЛе cтapтa пpoгpaммь|' paз.
дeлеHo Ha HeсKoлЬKo oбЛaстeй, Из Heгo
вЬ оМoжeтe пoлУчитЬ пoдpoбHeЙL],lyЮ ИH-
фoрlaaцИЮ oбo всex УстaHoвЛeHHЬ X в сИ-
стeMe дИcKax, B ЛeBoЙ часТИ paспoлoже-
Ha KoЛoнкa сo ссЬЛкaМИ Ha п,4HoгoчИслeH-

HЬ|e MaстeрЬI (в тoМ чИсЛe
И тe' кoтoрЬIе дoсTyпHЬ| B
лoHчepe)' paзбИ]Ьle Ha pяд
гpyпп' KoтopЬ|e МЬ| о вaN,1И
И ИзУчИМ Пo пopядкУ,

CaмЬ|e пepвЬ|e гpyl.]пЬt _
.БaзoBЬ]e oпеpaцИи c pаз-
дeЛaMи" И слeдyющaя 3a
HeЙ "ДoпoлHитeлЬнЬ|e oПe-

. paцИИ с рaздeЛа[4И, - Пo.
|\4oгyг вaМ сoздaтЬ' yдaЛИтЬ
ИЛИ oтфopMaтИpoвaтЬ лo-
гИчeсKиЙ pаздeл, 3дeоЬ )Ke
aь| нaЙДeТe п,4aстepЬ|' кoтo-
pЬ|e дaЮТ вoзмo)t(t1oсТЬ пe-
pepaспpeдeлИтЬ cBoбoд|]oe
MесТo Meццy лoгИчeсKИ ,4И
дИсKaMИ' вoсстaHoBИтЬ сЛучaЙHo yдаЛeH-
HЬ|Й paздeл ИЛИ гloдгoтoвИтЬ жeстKиЙ дИск
K yотaHoвкe oпepaцИoHHoЙ cистeмЬ|.

ГрУппa .БазoвЬ|e зaдaчИ apxИвИpoBa-
HИя" сoдepжИт трИ Maотepa. ПpИ оoдей-
ствИИ.ApХИвИрoвaHИядaнHЬlх" вЬ| cMo)кe-
тe сoздaтЬ eдИHЬIЙ oopaз oдHoгo ЙЛИ He-
сKoЛЬкИX дИсKoв _ ПoсЛeдHee oчeнЬ yдoб-
|-lo' tv1oжHo <слИтЬ. сpaзy pяд oбьeKтoв' Ha-
ПpиMep HеcKoлЬKo HDD' ApxИвИрoвaтЬ
мo)tGo И ЛoгИчeсKИЙ paздeл, И' KaK И в пpo-
L].lлoЙ вepсИИ' тoЛЬKo HaЧaлЬHЬ Й трeк дИс-
Ka ИЛИ |V]BR' ПoлyчИвшИЙоя apxИв (ecлИ
пoзвoляeт eгo paзMep) yдoбHee вceгo зa-
писатЬ Ha сD ИлИ DVD,

CлeдyЮщиЙ N,1aстep в этoй грyг]пe _

"ПЛaHИpoвKa apХИBaцИИ". KaK HeсЛo)кHo
дoгадaтЬся' oH пoтpeбyеТcЯ' есЛИ вЬ| хo.
ТИтe 3aплaHИpoBатЬ пpoBeдeHИe Пpoцeдy.
pЬ| сo3дaHИя peзepвHoЙ кoПИИ дИскa Ha
oпpeдeлeHHoe Bpeп,4Я' HaпрИМep Ha HoчЬ,
CoбcтвeHHo Гoвopя' oт прeдЬIдyщeгo мac-
тepa oH oТЛИчaeтся тoлЬKo тeм' чтo пpИ
сooТвeтсТByЮщеM шaгe BЬ| дoЛ'<HЬ| yкa-
зaтЬ' кoгдa вЬl )кeлaeтe прoдeлaтЬ тpeбy-
eI!,4Ую oПepaцИЮ, K сЛoвy, зaплaHИpoвaтЬ
Mo)кHo He тoЛЬKo oдHoKpaтнoe сoздaHИe
oбpaзa, Ho И e)кeдHeвHoe' e)кeHeдeЛЬнoe
И e)кeмeсЯчHoe- A eще _ пpИ стapтe сИс-
тe]\,1ЬI ИлИ прИ вЬ|xoде ЮЗеpa'

ХoтИтe нoвeHЬкoгo? А вoт вaм N4aстep

"ApХИвИpoвaHИe фaЙлoв"' oH пoзвoляeт

r пpoгpaм^,lаi (Pаrаgon дoмаU]ний
экспepт 2009>

. тип: мeнёджep дискoвoгo пpoстpанствa
r PФpабoтчик: Pаlаgon softwаle Group
. 0с. Windows 2000 / ХP / vistа
r 06ъeм дистpи61пива: 1з7 lv16айт
. Aдpeсi wWW.Pаrаgon.ru

6эKaпИтЬ oтдeлЬHЬIe фaЙЛЬl И пaпKИ, пo-
жалyЙ' пoлЬзoвaтЬcя И[,1 в пoдo6HЬlХ слУ-
чaяX yдoбHее, чeм "тpадИцИoHHь|м" apxИ-
ватoрoм, H}cкH"|e oбьe<|Ь| (.,]aчИ.lая с цe-
лoгo дИcKa И ЗaкaHчИвaя oдHИ|\rl KoHкpеT
HЬ [,1 фaЙлol,1) Нaдo пoметИтЬ галoчкaМИ в

ДpeBoвиДHoM спИске _ этo oчеHЬ удoбHo'
ПoМoг}.I И тaKИe пoлeзHЬ|e L!ryкИ, кaK "l\,4a-
cKИ вкЛючeHия> И "l\,4acKИ ИсKЛЮчeHИя"'
с Иx пoМoщЬю вЬ| смo)Keтe' HaпpИMep, c
BЬ|бpaHHo|o Дv'cKa |АлV И3 BЬ|бpаHHoi
пaпкИ)дoбaBИТЬ в аpХИв тoЛЬKo тeKстoвЬ|e

фaЙлЬ| (илИ ЛюбЬ|e дpУГИe' каKИe yка,кeтe
пo мaокe), ИлИ )кe, HaпpoтИв' сoХpaHИТЬ
<Bce' крoмe, HaпpИt!4ep, He дoбaBЛЯТЬ
в apХиBЬ| фaЙлЬl с вИдeo.

AбсoлютHo HoвЬ|Й рaздeл _ "Paсши
рeHнь|e зaдaчИ apxивИpoвaHИЯ". здeсЬ
KyЮТся дИффepeHцИaЛЬHЬIe apХИBЬI (ИЛИ

ДА)' чТo этo? ПpeдпoЛoжИМ' y Baс eстЬ
oбрaз вaUJеГo cИсТeMнoгo paздeлa, ЕсЛИ
вЬl 3aХoтИтe eГo "oсBe)кИтЬ.' пpИдeтcя
сoздaтЬ eгo Зaнoвo' a Пpoцeсс этo He бЬ|-
стpЬ|Й' Kудa пpoщe ИсПoЛЬЗoвaтЬ ДА -

Aлeксандp павлor
soft@upweek.ru
lЧood: пoчти oтпУск
l'1usiс: Еаthom

windows Preinstаtlаtioп Eлviroпmеnt (Windows PЕ) - этo лeгкая, не6oльшаi пo pаз'.tepУ веpсия oпеpaциotlнoй сисrе!.iы Windows xP.
Wiпdows server 200з или Windows vistа' кoтopая пoзвoляeт заФ!D|Gться с сD (Wiki)
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стpoИтся oH Нa бaзe yже сУщeсТByЮщeгo
oбpaЗa И сoдepжИт тoЛЬкo тe дaHHЬ|e' Ko.
.opЬ|е с voМeF|а сoJдal,, lя этolo oбpd-d
ИЗМе|]ИЛИсЬ, N,4o)кHo cдeЛaтЬ нeсKoлЬKo
ПoдoбHЬlx aрxИвoв' HaпpИMep' прoвoдя
кaKИe-ЛИбo cлo)l(нЬ e эKспepИMeHтЬ Haд
свoeЙ сИстeMoЙ, вЬ МoЖeтe coздавaтЬ тa-
KoвoЙ пocЛе кaждoгo прoделaHHoГo L]]a-
гa' a ЗатeM в сЛyчae HеoбхoдИМoсТИ' ЕЗЯв
ИсхoдHЬlЙ oбpaЗ И прИсoBoKyпИв K HeMу
rу)t.Ь|/ ДA, Boсс|а |oвИ|o сИс-eMy та^oИ,
KaкoЙ oHa бЬ лa Имeннo нa тoт МolЙeHт' Ko.
IopЬ И вaM hy)пAч Э,o, кoFe.нo 

',e, 
гopаa.

дo пpoщe И бЬ|стpее, B тoМ )кe рaздeлe
paспoлo)кeH Мaотеp "coздaHИe прИрa
щeHИя K фaйЛoBoMy apxИвyD' пoзвoЛЯЮ
щИЙ aKтуаЛИзИpoвaтЬ сoдep}<анИe фaй-
гoBD|x аplИBoв Пpl-t lи t ,  roлoяеrнorz
в oс oву э.o, фyчк lИИ |oчнo гa^oЙ,i{6,
Kaк И oПИсaHHЬlй чyтЬ вЬ LUe.

Ha oчepедИ грyппa масTеpoB "ЗaдaчИ
вoсстaHoвЛеHИЯ ", ЕслИ тoлЬKo чтo ]\,1Ь c
вaMИ oбсyждалИ сoЗдaHИe apxИBoв, тo
теПepЬ дoбрaлИсЬ дo ИХ paзвeртЬlвaЕ]ИЯ.
Пlaстep .866613цq3ИтЬ дИсK ИлИ paздeЛ"
пoМo)кeт вaM paспaкoвaтЬ oбpaЗЬl дИс-
кoв, а vaс|еo Boсс.а oBи,Ь ФaЙГo1a И
аp/Ив,, сoo-вeтствe |нo, фаигoBoe ap-
ХИвЬ|' oсoбoгo вHИMaHИЯ ЗдеcЬ Зaслy)кИ-
вaeт ссЬlЛкa "BoccтaHoвИТЬ oТделЬНЬ|e
фaЙлЬ ", 3aпусKaЮщaЯ "Мaстep пepeMe.
щeHИЯ фaЙлoв", с егo пoMoщЬЮ MoжHo
ИЗ ркe сУЩeствyЮщегo фаЙлoвoгo аpхИ
Ba ИлИ oбрaЗa вЬlтaщИтЬ oтделЬHЬ|e фaЙ-
гЬ, Fe рdJBopaчlвая пpи f lov BeсЬ dp-
ХИв, KрoMе Тoгo' ИспoлЬ3yя Этoт Мaстep'
Vo{' o Иjвгеlo фаЙлЬ лЮбo,a фalлaBo,1
сИстeМЬ, B этoI\,4 KoнтеKстe yПoMЯHe]!,1 o
пoДДepжKe бoлЬL]]oгo KoлИчecтBa paзлИч.
HЬ Х Фс' в тoM чИслe "ЛИHyKсoвЬ|Х" _ Еxt 2'
ЕXt З. ReiserFs,

CлeдyЮщaя Гpyппa' c Koтoрoй HaM
пpeдcтoИт oЗнaKoMИтЬся' - "3aдaчИ KoПИ-

Hа AеHЬ
g

диффеPeIrциальнь|й аpxив пoмoжeт акryализиpoвать y}кe сУ-
цeствyIoщий o6pаз диска

lJ. ак '1 pаньшe. "дoмашни; экспepт' пpeдЛа.
I \ гает нам на вь|6oр два типа аваpийнoгo
диска. пpoстoй, на базe Dos и Lir]цx, и 6oЛee
слoяtный, но вмeсте с те\a и пpeдoставляющий
гopаздo 60лЬU]e вoзмo!(нoстeй ваpиант на 6а-
зe Windows PЕ. самoe гЛавнoe oтличиe, кoтo-
poe 6PoсиЛoсь в глаза eщe на стадии сoзда-
ния дис(а, в0з140)кн0сть задeЙствoватЬ пoд
эти нУжды нe тoлькo сD или DvD' нo и флэU].
ки. PазУмeeтся, я нe пpeltинУЛ вoспoлЬзoваться
имeнн0 п0слeдним вapиантoмl задeйствoвав
для oпЬ|тoв 6peЛoк Apасer 06ъемoli 1 г6айт.
11стати, с пoмoщьo lllастepа в пp0гpаммe сoзда-
eтся пpoстoЙ диск, а прoдвин\rгый _ с пoi.1oщЬlo
0тдeЛЬнoгo УстанoвoЧнoгo файЛа' причeii вo
втopоl,1 сЛУчаe испoлЬзoвать фЛэц]кУ нe пpeд.
лагаeтся. l{ак бЬIтЬ? 0чeнЬ flpoстo. вмeсro за-
писи аварийнoгo диска выбeрите сoзданиe eгo

poвaнИя"' ЗдeсЬ Haс ждеТ "Nlaстеp KoпИ-
рoвaHИЯ дИскa"' KoтopЬ Й вЬ|пoЛHяeт oД
HoИМeHНyЮ oпepaЦИЮ' тo естЬ с eгo ПoMo
щЬЮ вЬl MoЖeтe пepеHecтИ yжe УстaнoB
лeЕ.]HyЮ И paбoтaЮщyЮ oс (И всe дaHHЬ|e'
KoтopЬ|e ИМeЮтcя Ha дИскe тo>ке) Ha дpУ
гoЙ xapд, B HалИчИИ ИHстpуMеHтЬ|' кoтo-
pЬе пoМoгyт' еcЛИ цeлeвoй HDD oтЛИчa-
ется пo oбьеМУ oт ИсХoд|]oгo, ЕстЬ И yпpo-
J]eHHЬ|' i  pеl 'ИM _ дl я ],oгo вoспoгЬзу,1.
тecЬ "|\4aстepoМ кoПИрoBaHИя oдHИМ KлИ
KoM МЬ t].]И", He бyдeт беЗвЬ xoдHoЙ И cИry
aцИя' кoгдa скoпИpoвaть надo нe физинес
KИЙ' a лoгИчecK|/'Й IJИск' - вaс cПaсeт "l\,4а
сТep KoпИрoвaнИя paЗдeлa"'

Бoльrue всегo ЯpлЬ кoв сoдepжИт
гpyппa "УтИЛИтЬ " HaчHeп,] с [,4aстrpa "Уп-
paвлeHИe аpХИBHoЙ кaпcУлoЙ", АpXИB.
Haя KaпсyЛa _ спeцИаЛЬHaЯ зaщИщeнHaя

oблaстЬ Ha дИскe' пpeдHa
знaчеHHаЯ дЛя хpaHeнИЯ сa
MЬ|х ЦеHHЬ|x дaHHЬ|X ПлЮ
сoв y тaкoгo пoдXoдa MHo
гo HaПpИMеp' в случае
пoвpeЖдeHИЯ фaЙлoвoЙ
cИстe]\,4Ь| вa!]И aрхИBЬ| oс.
тaHyтcЯ ЦелЬ|, ApХИBHaя
Kaпсyлa He Мo)<eт бЬ|тЬ пoД.
клюleнa к oC кaк дoпoлни.
телЬ]]Ь|Й paзДeЛ' a этo зна
чИт, чтo нe сЛИt]]KoN,l пpo
двИl' lyТЬ|e вИpycЬI (И пoЛЬ
ЗoвaТeлИ' KстaтИ' тoжe) He
оМoГyт дoбpaтЬсЯ дo xpa-
Hящeйcя тaМ ИHфoрМaцИИ,
УдoбHo деp)кaтЬ тaM. Ha.
пpИМeр' кoпИЮ cИстеi\, l|]o.

oбpaэа, lатeм oтправляйтeсь в (масlep сolдd.
ния аваpиЙнoгo диска> и УказьIвaйтe в нeм
oпцию (дoпoлвитeлЬный o6pаз сD / DvD дис.
ка>... BУаЛя !

да, o фУнкциoнальнoсrи. (пpoстoй) ваpи-
ант загpУз0чнoгo дисl(а пpeдoставляeт нам Уп-
poщeннЬ|й интepфейс и бoлЬшУю частЬ фУнк-
ций (дoi,tашнeгo экспepта). кстати, нe 6epУсЬ
сУдит' нo в пpou]лoй вepсии, как мнe кax(eтся,
вoзl,tol(нoстeй здeсЬ 6ылo лorieньшe. ваpиант
)кe на 6азe Windows PЕ oткpывaeт дoсryл кo
всeм возм0жн0сtЯl i (дol ' ,tашнero экспeрта>
пoлyчитЬ в св0e pаспopяжeниe такиe инстpУ-
мeнтьI, нe pасп0Лагая даЖe Устанoвлeннoй на
кoмпьютepe 0с, 6oлеe чeм Уд06но. дoбавьтe к
зтoмy тo, sтo o6а диска Уiieют pа60тать с U5в
и сeтью' чтo oсoбeннo пpиятнo в свeтe пoпJ
ляpнoсти нeт6Укoв.

гo дИскa с .чистoЙ" oC вкyпе с нeoбхo
дИМЬ|МИ ДpаЙвepaMИ И Пo в сЛучae чe
гo вoсcта]]oBИтЬ ee oттyдa MoжHo бyдет
Зa пapy дeсятKoB MИHуТ'

KpoMe тoгo' з.ЦесЬ ИMeется "l\,4аCтep
сo,]ДaнИя dваplиHo|o дИскd , oo aвapvи-
HЬlх дИсKaХ MHoгo бЬ Лo Ha]]Исaнo И в пpo-
L]]ЛЬ]Й paЗ' дa И CеЙЧaс я He oбouJeл Иx
вHИМaHИeМ _ Их BoЗt\,loжHoстИ paссМoтрe.
нЬI вo вpeзKe' гЛaвHЬ|M )кe HoBt],]ecтвo]\,l яв
лЯeтся фyHKцИЯ сoздaHия aвapИЙHЬ|x зa
гpyзoчHЬ|х фЛэLr]eK' oт кoтopoЙ Я прИшеЛ
в HaстoящИЙ Boстoрг (сMaЙл). KстaтИ' сy
шeс вyе| И Mастepд, я l// пooврр/v4 Fa pa
бoтoспoсoбHoстЬ, ПoсЛедHИй в гpyпПе

"п,4aстеp пpoBeркИ цeлocтHocтИ apxИвa-'
тo)i(е' KaK вЬ| пoHИMaeтe вeсЬмa He лИш-
HЯЯ BeщЬ.

B кoнце ocтaлoсЬ yпo|vlЯHyтЬ лИt]]Ь

"lv]aстep затИpaHИЯ ДaHHЬ Х" дoстyпHЬ|й
тoЛЬKo Из caМoгo пepвoгo oKHa (лoHчeрa),
oн HaдeжHo УдаЛИт вЬбpaHHЬe фaЙлЬ|
ИлИ <зaчИcIИI > свoбoдHoe пpoстрaHотвo
Ha ДИcKе' ЧтoбЬ| пpoгpa]\,4МaM вoсстaHoв
лeHИя бЬ|лo Heчeгo TaM ЛoвИтЬ'

Чтo жe MЬ с вaМИ ИMeeМ в итoгe? Ши-
po.и,l la6oэ И.]с-рyMelIoв, уДaбa"V, V|-
гepфейc' yдaннo дoпoлHяеMЬlЙ тoлкoвЬ'
МИ .,]oД.ьаJha[/И И с |раBoчнoй сИстevoИ,
Taк чтo в нoвoЙ вeрсИИ "дoМaшHИЙ эKс
пepт" oбЗaвeлCЯ He тoлЬкo HoвoЙ цИфрoЙ
B HaзвaHИИ',

и нaпoслeДoK ещe oдHa пpИят]]aя Ho-
вoстЬ, стoИт "ДoMaшHИЙ ЭKспepт 2009"
690 pyблeЙ' тo eстЬ Ha тpeтЬ дeшеBлe пpo.
LЦЛoгoдHeй вepсИИ нa MoMeнт HaпИсaHИя
стaтЬИ o HeЙ. |VlеЛoчЬ' a прИятHo,

гЛав.ная загpУзoчная запись (англ. mаster bool retord, мвR) - этo-nepвый физический сexтop на )кeсткoi, l  дисke иЛи дpvгoм v(тpoйстве хpанeния инфopмации,pаз0иваеr,t0м на Л0гичeскиe диски (pаздeЛы). мвR сoдeржиl lаблицv раздeлoв и нe6oльшoЙ фpагr4eнт испoЛняeмoгo кoда-. (t lViki)
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TpетЬЯ pffiня"fftffil{E
гoвopить o peвoлюциoннoсти пopтaтивнЬ|x yстpoйств мoжнo лишЬ в peд-
ких слyчаяx3 нас нe балyют нoвинками, дeйствитeльнo заслy,l(ивакtщи-
ми вt|имания. B бoльшиt|стве слyчаeв pазвитиe идeт пo экстeнсивнoмy

тy|o И ПpoсТo yдaчHo пoдtl]туKaтypeHHЬIХ
cтapЬ|Х) фИtUеK _ кa)кдЬ|Й эЛeпieHт дoл-
)кеH бЬlтЬ yдoбeH' фУНкцИoHaЛeH и' пpo-
стИте зa бaHaЛЬHoстЬ' ИнтУитИвHo пoHЯ.
теH. Ko всe]\,4y ].1рoчеN,4у HoвЬIй пpoдyкт He
дoл)кeH, Ho oбязaн бЬ|тЬ Е]a гoЛoBу aЬ|ЦJe
кoHKypeHтoB' He гoвopЯ y)к o сИсТeМHЬ]X
aHaЛoгaХ, PазУМeeтся' Ha сaйTe paЗpa-
бoТчИKoв дoЛ)кHa ПpИсyтствoвaтЬ oЗHa-
кoмиТеЛЬHaЯ BepсИЯ прoгpa[4MЬ|' пo-
сKoлЬкy ИзбaлoвaHHЬIЙ пoлЬзoвaтeлЬ He
пpИвЬ|к пoкyпaтЬ ho-a в MeLlкe (yв"|' eJlе
встpeчaются дeBeлoг]epЬ|' пoЛaгаЮщИe'
чтo Bлaдeлeц п,4o6ИлЬHoгo "звepЬKa"

Ждать o6нoвлeннoй пpoшивки с кpасoта-
ми Windows Mobitе 7 для свoeгo (звepЬ-
ка)) мo)кнo дo ск0t|ча}|ия вeка, a e)+(eгoд-
ная смeна девайсoв в кpизисньtй пepиoд
смoтDится сам и - пo н и маeтe- ка к.

п1пи. B миpe мo6ильнoгo сoфта сиryация аналoгичная.

Aкyс!ик
so11@uрWeek.rц
Мood: ХoчУ в гlаpиж!
мusjс: no musiс

. пporpамirа: 5Pв мobite shettз.0.1

. тип: пoльзoвaтeльский интeрфeйс /
o6oлoчка

. Pазpа6oтчик: sPB softWаre

. 0с: Wiпdows мoЬile 5 и вь|ше

. 06ъe^i дистpиб!гтива: 7,0з |Чбайт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
. Aдpeс: www.spbsoftwагehou5e.сom

дaвHo ИcПoЛЬзoBaBшиХсЯ ПpИЛo)<eHИЙ'
Ha ИкoHкax "Избpаннoe. oсТaHoBИtvlся
пoдpoбHee' ЗHaчoK .ПpoгpaМMЬ|" BЬ|ЗЬ|-
вaeт oKHo сo спИсKoм всегo yстaHoBлeH
Hoгo Пo' "HaстpoЙкИ, пoKaжrг сoдеpжИ'
мoe oдHoИI!1еHHoгo cИстeMHoгo aппЛетa'
a в "спискe пpoгрaMM" npитaИЛсЯ сoфт'
ЗaПущeHHЬ|й в ДaHHЬ|й мoмeнт, Любyю
paбoТaЮщyЮ сoфтИнy Mo)кHo oстaHoвИтЬ'
Ha)кaв ЗHaчoK B вИдe KpaсHoгo KpeстИKa'
МoжHo И вЬ|гpy3итЬ всe пpoгpaМмЬ| oп.
To|\,l, KJ]ИкHyв Пo кHoпKe в ПрaBoп,4 |.1Ижнеп,4
yглy И вoспoлЬ3oвaBLUИсЬ Икo|iKoЙ .Зa
KpЬ]тЬ все',

B oKHe spb п/]enu oдHa чacтЬ эЛe-
МeнтoB дyблИpyeт У)кe yпoмиHaBшИeся'
а дpугaя BЬ|3ь|вaeт сИстeМнЬ|e прИЛoжe-
HИя' сДaeтся HaМ' paзpaбoтчИKИ пepe-

o-ИHo]\,ly И бЬlтЬ He Мoжeт: ПoЛЬ
зoвaтeлю нeдoсyг paЗбИpaTЬсЯ в
xИтpoспЛетeHИяx HoвЬ|Х (a 3aчaс-

ПpедстaHeт oкHo "PaбoчеГo вИда" Пpo.
гpa[,4мЬ|,

пoлaгaeМ' Heт Hрt(цЬ| пеpeсKaзЬIвaтЬ
HaзнaчeHИe ЭЛeMеHтoB' KoтopЬ|e вЬ| вИДИтe
нa скpИHшoтaХ' yвepeH' дИзaЙHep пoстa-
pаЛсЯ Ha олaBy (eще pа3 в3гЛЯHИтe Ha ас.
KeтИчHЬlЙ "сeгoдHяtl]нИй" эKpаF]), ПoHaчa.
Лy |vЬ| oжИдaлИ пpесЛoByrЬ|Х "тopN4oЗoB"
Ha HeтpeбoвaтeЛЬHoМ тeсТoвoм KПK (пpo-

цeссop |nte| xsсa|е (4]6 |V]гц), 64 N-4бaйт
SDRAп,4 И ovGА-дИcпЛeЙ)' нo пoвeдeHИe
сoфтИHЬ| пopaдoвaЛo cKpoМHoстЬЮ пo oт-
HoшeЕ]ИЮ к сИстe ,iHo-aппaрan]Ь|М peсУp-
сaM' HесМoтpя Нa ТpеXМepHЬ|е ГpaфИчeс-
кие ИзЬLскИ' Дa' ИМeHHo тaK: HaкMИтe Ha
кHoпKy в лeвoм HИ)кHeм УгЛУ oKHa.Paбo
чeгo вИдa' И пoЛyчИтe "KapусeЛЬ" с oKHa

MИ дpyГИx peЖИп,4oB, этa
сa[,4aя (KaрyоеЛЬ) бeз тpy-
дa врaщaeтсЯ дBИ)кeHИeМ
пaЛЬцa И' кaK MЬ| y)кe зaMe-
тИлИ' нe Пo>t(Иpaет peсyp.
сЬ| |\,4aU]И|-IкИ. ПoкpyтИЛИ'
вЬ|бpa]И нy)кHoе oKHo' тап

удoвoлЬcтвУeтся сKpИHшoтaMИ И гpoMкИ.
п,4И слoгaHaп,1и), А eсЛИ сoфтBepHaЯ Ho.
вИHKa He ИMeeт кoHKУpeHтoB' дa ещe И

рyсИфИцИpoвaHa' Тo yспеX Ha pЬ|Hке гa-
paHтИpoBaH'

чтo N,loжeТ бЬ|тЬ сKyчHee ИЗHaчaЛьHo-
гo сИстeмHoГo ИHтepфeЙоa' пoдyMалИ
paзpaбoТчИкИ sPB |V1obi|e she||. )l(датЬ
oбHoвЛeHHoЙ ПpoLl.lИвKИ с KpaсoтaMИ Win
dows Мobi|e 7 для свoeгo "звeрЬKa" Мoж
Ho дo окoHчaHИя Beкa' a eжeгoдHaя сNle-
Ha HeoбЯзaтeлЬHЬ|х дeваЙсoв B KpИЗИс-
HЬ|Й пeрИoд сМoтpИтся сaп,4И-пoHИi,{aeтe-
каK (дa И дoМaLUHИe вpяд лИ oдoбрят пo-
дoбHoe paстoчИтeлЬcтBo)' слeдoвaтeЛЬHo'
HaпpaL!ИвaeТcя лoгИчHЬlЙ вЬlXoд: oблa-
гopoдИтЬ сИстe[,4HyЮ oбoЛoчKУ дo нeyз-
наBaeп,4oсTИ. пoHЯтHo, чтo paзмep пpo-
гpa[,4i\,4HЬ|X Ko|\,1пoHeHтoв дЛя тaкoЙ МeТa
п,1oрфoЗЬl ИсчИсляeтcЯ MeГaбaЙТaМИ (сМ'
oбьeN,1 дИстpИбyгИвa)' a yсТaHoBкa длИт-
ся HeсKoЛЬкo MИl]yг, ПoсЛe ИHстaЛляцИИ
нe )кдИтe пoявЛеЕlИЯ плaгИHa экpaHa
.Ceгoдня. _ вмeстo Hегo вau,]ИМИ вЗopaп,1

нyЛИ пo HeМy пaлЬцeМ _

И гoтoвo, ЕсЛИ вaп,4 ИдeoлoгИчeсKИ чУждЬ|
3D-Haвopoть|' Mo)Keтe вЬ зBaтЬ oтoбpа>кe-
HИЙ прoгpaMMнЬ]Х peжИМoB в вИдe МИHИa-
тЮp: в "каpyсeлЬHol/" peжИMe Haжl, lИтe
KHoпKy B пpaвoп,4 HИжHe[4 yГЛy И таПHИТe
пo 3нaчкy "Плитка..

спopИтЬ He сТaHy' oкHa pe)кИМoB И

"KapуceЛЬ. сMoтpяTсЯ веCЬмa сИMпaТИч
нo' Ho Kaк бЬтЬ' eсЛИ TpeбyeтсЯ oпepa
тИвHo BЬ|зBaтЬ эKpaH "сeгoдHЯ"? Heт
пpoблeМ: Ha>каТИe кHoпKИ B пpaBoп,1 HИ)к-
HeМ УгЛy oкHa "Pa6oчегo вИдa" oтoбpa-
зит пaHeЛЬ с ТpeMя знaчкaMИ' в чИсЛe Ko-
тopЬiх "пoкaЗaтЬ "оeгoдHя", вoт и pel]]e.
HИe (ДЛЯ Boзвpaтa K oбoЛoчкe Hy'<Ho тaп.
HЛЬ Пo cтрoкe MeHЮ Spb Homе экpaнa

"Ceгoдня"). Еоли вaм интepeсен "Cвo
бoдHЬ|Й вИд", тo дaHHoе oKHo п4o)кHo Ис-
ПoЛЬЗoвaтЬ B Kaчeствe сKpИHсeЙвepa' KaK
И B "PaбoчeM вИдe>, здecЬ HaI\,4 пoKaжУт
ИHфopмaцИЮ o BXoдЯщИx пИсЬ[,aaх, s|\is
И звoHKaХ.

Cлeдyющee oKHo.KapусeлИ" _ .зa.
пyсK", здесЬ oтoбpa)KaЮтся зHaчкИ He.

WVGA - pазpeuJeниe экрана, pавнoe 800 х 480 ликс. (з84 кnикс.). данный fiандаpт pазра6oтан для лopтативных !'стрoйсrв кЛассa
Ul91Pс (Uttrа-мobite Pс) и l'4ID (l'4obite lпternet Dеviсe). (Wiki)
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MудpИЛИ с пoвтopeHИeм фyHкцИЙ. Ha HaLU
BЗГЛяд, 3десЬ HaИбoЛeе ИHтepeсHo сo'
дep)кИMoe эЛeМeHТa <сepBИс", a ИMeH-
Ho ЗHaЧкИ пoвopoТa эKpaHa' пeрeзaгpyЗ
KИ yстрoЙствa И вЬ|бopa ТeMЬ| oфopN4лe-
HИЯ оИcтeп,lHoгo ИHтeрфeЙca, Boт с чeN1 с
чеМ, а сo скИнaN,4,4 в пp,1лo'\erиях y sPB
software HИкoгдa He 6ь|Л0 HедoстaтKa.
ЭлeMeHТ "HaстрoйкИ" пolvoжeт <oтрeгУ-
лИpoвaТЬ> прoгpамMHЬ|e мoдyлИ: вИджeт
кaпeFдapя, пoгoднЬ it инфopveр .1 pас-
пИсaiИe '

HaзHaчeHИe "Xypнaлa звoHкoB" He
Hyждaeтcя в пoясHеHИяX' зaтo oкнo "spb

^oHтaKтЬl" 
пo|]pавИтcя всeM: к вa!]ИМ yс-

лyгaм фyHKцИЯ вЬ]бoрa pИHгroHa И кap-
тИl]кИ дЛя KaЖдoгo кoHтaKтa' ПpИчeп,4, в Ka-
чeствe ФoтoГpaфИИ п,4oжHo кaK ИспoлЬ-
зoвaтЬ гpaфИчeсKИй фаЙл Ha флэL!-Kap-
тe ИлИ B пaп,4ятИ (зBepЬкa>' тaK И зaгрy-
зить каpтинкy c Faоebook ИлИ зaдeЙcтвo-
вaтЬ BoЗМo)кHoстИ всТpoeHHoЙ фoтoKa.
МeрЬ] (eсЛИ тaKoвaЯ И\,4eетcЯ), сoдeр)<И.
мoе тeлефoннoй KHИгИ y I!,4HoгИx гpa)кдaH
He вя)кeтсЯ с пoHятИe[,4 "paзyMHЬ]Й tt4ИHИ-
МaЛИзlЙ"' пo каKoвoЙ пpИчИHе сoBeтyeм
3aдeйстBoватЬ фИчy .ИзбpaHHЬle KoHтaк-
тЬ]' И yKазaтЬ тoBaрИщeЙ' c кoТopЬ|мИ BЬ|
oбщaeтeсь HaИбoЛee чaстo, У "Из6paн-
HЬ x кoHтаKтoв> eстЬ пpИЯTHЬ|Й pe)кИN,1oтo-
бpаxeния _ "KapyсeЛЬ KoHтaктoв.' BЬ].
глядИт этa "кapyсeЛЬ" тoчHo тaк жe' Kак
И вpaщаоJ1/1Йся спИсoк.1рo pаМMl-Ь|Х pе.
)t(И|!,1oB, ЗдeоЬ укaзЬIвaeтся пpoИзвoлЬ-
HЬIЙ pИHгтoH длЯ кaxдoгo вИ3aBИ И BЬl-

l|e xoтитe (каpyсeль)? пoлyчите симпатtl|ныe

^ltи|lиатюpы 
pФl(и!loв

бИpае|сЯ И30бражe.,]Ие (тoлФKo ИJ Faсe.
book), прИчeм дЛЯ кapтИ|]кИ пpeдyсlvoт-
peHa фyHкцИя oбpеЗKИ.

KpИзИоHЬle Bpeп,4еHa зaстaвЛяЮT тщa-
тeлЬHo счИтaТЬ дeHЬгИ, Taк вoт' сЛедyЮ-
щee oKHo в ..кapусeлИ> пpoгpaMМHЬIX pe-
)кИl\,4oв _ эТo ПoгoдHЬ Й Инфop[4еp. Haпo.
|\,1HЮ' чTo цеHa oтдeЛЬHoгo пpИлoжeHИя
sPB Weathеr 2,.1,1 (5,6 Пz1бaйт) сoстaвляeт
з00 pyб' A тeпepЬ еще paз взгЛЯHИтe Ha
сТoИI\,1oстЬ sPB |\,4obiIe Shell, Учитьtвaя

инфopмеp sPв t'iobite shell мo'(нo (читать 60-
llyсoм, yчитьlвая стoимoсть sPв Wеаther

фуHKцИoHаЛЬHoсTЬ дaHHoй oбoлoчкИ, вЬ.
гoдa HeсoМHeHHa'

ИзHaчаЛЬHo г]pедлaгaeтcя aвтoМaтИчe.
cKoe oбHoвлeHИe пoгoдHoй свoдKИ с MeТ-
pИчeоKoй cИсTeп,loЙ eдИвИц. K сo)кaЛeнИЮ'
пoлУчaтЬ даHHЬ|e Moжнo ЛИшЬ дЛя какo-
гo-тo oДHoгo гopoдa' нo пpoгHoз Пpедoс-
тaBпяe|ся гo вpeMенИ cyтoк Fa пя |Ь д-eй
впeрeд' Зaтo в peжИ|!,1e "вpeN4Я" MoХl-]o
вЬ|бpaтЬ HeoгрaHИчeHнoe чИсЛo oтолe)KИ.
вaеvЬ'x гoooдoв' a тaкжe ]o.1гля|iyвL!Ий
сЯ BaМ cИгHаЛ бyдИЛЬHИKa,

Pe)кИМ .PaспИcaHИe" ПpeдстaвЛЯeт сo
бoЙ yдoбHyЮ oбoЛoчKy дЛЯ сИстeMHoгo
ПpИлo)кeHИЯ "зaдaчИ" И сПoсoбeH пoKа3Ь|-
BaтЬ вс|peqИ' зaРИмaЮщИe Beс. pабol,4;1
дeHЬ' a тaKXe вcтpeчИ co стaryсoМ "CBoбo-
дeH", И HaKoHeц' ПoслeдHИй pежИ|\,4 _ 

"Из-
MeFIИTЬ пpoфИЛЬ", здeсЬ BЬ|BoлЬHЬI Изп,4e-
Е]ИТЬ гpoмKoстЬ ЗвoHкa И oбщИЙ ypoBeвЬ
зByKa, вЬlбpaтЬ pИHгтoH И задaтЬ тИп зBol'].
Kа' HaпpИMep "BИ6paЦИя' 3aтeN,1 зBoHoK"
ИлИ <napасТaЮщaя гpoMкoстЬ'.

БeзyсЛoвHoe дocтoИHcTвo o6oЛoчкИ _
пoлнaя coвмeстИMoстЬ пpoгpa[,lМЬ| с кol,1-
[,4yнИKaтopaМИ И с|\,4apтфoнaМИ Ha бaзe
W ndows |\,4obi|e вepc|4И 5 |a вЬ|шe, a тaк-
)ке пoддep)ккa paзлИчHЬ|x paЗpeLleHИй
экpaHoB (QVGA' VGA' Square QVGA и
WVGA), Ie' KТo yспeл oпpoбoвaтЬ B дeй
сТвИИ Windows |\y'ob]le 6,5' KляHyтся, чтo
сoфтинa фyHKцИoHИpУeТ И в этoЙ oс. Ha
Haш взгЛяд' eдИHствеHHaЯ тpyдl]oсТЬ ПpИ
paбoтe с Hoвoй сбopKoЙ sPв |vobile she||_
HeМaлoe KoлИчeствo BpeMeнИ' HeoбХoдИ-
Мoe для oзHaKoМлeHИя сo всeп,4И oпцИя.
мИ пpoдyктa. . l i

в

i,.. ::L:l.?*li' 11"i',t A^я MoбИAЬHoЙ <Bиндьl>

п oвтopимся в oчepеAнoй pа]: бУдь линeйна
l I Wjndows фyнкциoнальнee, pазpа6oтчики
сгopoнниx пpилoжeний пepel(валифициpoвались
бь| в Упpавдoмы. Бизнeс на ltpoгpаiiiiаx. pасши.
pя|oщиx вoзмФ{нoсги 0с. пpoживeт oй какдoлгo.
в sPв softwаre этo пoниl,iа|oт и прeдлагаoт нe.
скoлЬкo l,toбиЛьнь|х сoФин. слoсo6ных ли6o зa-
lleнить сисгeмныe аналoги, либo сУщесrвeннo дo-
пoлнить в0зlio,кнoсти 0ньlx.

напpицep, spb Phoпe suite 1.з (1'6 !16айт,
з00 pУб.) пoпoлнит телeфoнньtй шoдyль кoм-
i.tУникатopа пpoфиЛями с oпpeдeлeннь|ми t,]а.
стpoй{ами для грoltкoсти звoнка. ви6poсигна.
Ла. лoдсвeтки и бeспpoвoднoгo сoeдинения.
ги6к0 настPаиваeмый пЛагин экPана (сегoд-
ня) i,to)кeт бытЬ пpeдставЛeн в трeх ваpиаЧи.
ях: в oднУ стp0кУ, двe стpoки и в видe (и(0нo-
стаса) фoтoгpафий гPаx{Aан. внeсeнныx в тe-
Лефoннyю книгy (вoзl.,toжeн 6ьrстpьrй на6oр
при тапe пo фoтo). кpoмe этoгo прeдлагаoтся

0п0вeщeния 0 ЛрoпУщeнньlх зв0нкax и нeпpo.
читанных 514' филЬФация вхoдящих вызoвoв
и 6ьtстpая oтсьrлка SMS звoнящefiy пPи oтклo-
нeнии звoнка.

дpУгoe прилoя{eниe - spb Imаgeer 1.6
(2,5 |46aЙт,225 pу6.) - с Лихвoй замeнит сис-
тeмный пpoсl.1oтpщик и306pa!{eний. Hас !(дУт
встpoенный гpафичeс(ий peдактop с фyнкци-
ями Удалeния эФФекта (кpaснь|х глаз) измe.
нeния яpl(oсти, кo|{тpaстяoсти и насЬ|щеннoс-
ти; слаЙд-шoy с плавнЬl14и пepexoдами и пpo-
смoтP миниатюp в pазличных peжиr,tах. при
нeo6хoдимoсти 14o)кнo oптими}ирoвать гpyп.
пУ и3oбpа)кeний. oпУ6ЛикoватЬ фoтoгpафии
на различ|lых тei iатичeских peсypсаХ (напри-
}aep, Fotki.сom или F[iсk0. сдeлатЬ тeкстoвь|e
и звУкoвыe заlteтки к изoбpа)кениям и, pазy.
мeeтся. сoздатЬ аЛьбoмы. для пиu]Ущeй 6pа-
тии пPeдУс!loтpeн инстpyi4eнт.lля пoлУчeния
скpиншoтoв.

Quаrtervideo Grаphiсs AпаУ (тao(e извeстeн l(а!( QUаrter t/GA или ovGA) - пoпyлlpный тepiiин для экpанoв с pазpeшeнием з2o x 240 пикс. QvGA.дисплeи частolio)l{нo yвидeть a сoтoвыx тeЛeфoнах, кгll( и карманныx игрoвь|x пpисгавках. (Wiki)
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ДoЛгoе вpемЯ пpoи3вoдствo часoв сo встpoеннЬ|м Gsм-мoдУЛем oстaваЛoсь пpеpoгaтивoй
нe60лЬшиx кol"1паHий. нo пoстeлeннo сиryация нaчинaeт мeнятЬся: нe Усneла кopпoрация
LG пpeдставитЬ aлnapат пoд названиeм 6D910, как ee извeчныЙ кoнкУpeнт sаmsung ркe
пoдгoтoвилa свoй oтвeт _ теЛефoн 59110, oснaщенный 1,76.дЮймoвь|м тaчскpинol"1, мoдУ-
ле[a в[uetooth. встpoенным MPз-пЛeерoм, пoддepЖкoй пepедalи е-mai[-сoo6щeниЙ, а так-
)l(е гoЛoсoвь|x l{oманд и, наl{oнeц, гpo!lкoгoвopитеЛем.
гa6ариты Aeвайса впoлнe пoзвoЛя|oт испoЛЬзoвaтЬ eгo с дoстатoчнЬ|м кo!1фopтo[1 _ егo тoЛ.
щинa paвнa всегo 12 мм. A вoт цeна oпpавAЬ|вaeт тиryл (дeвaЙса Д'(еймса Бoнда> _ шлиoн
eе вeЛичествa вынУXден 6Удeт вЬ|ложитЬ зa s9110 $650, a пpиoбрeсти нoвый гаджет емУ
пoка Удастся тoлькo вo Фpанции.
сaмoe же пopaзитeлЬнoе в аппapатах oт LG и sаmsuпg, пo слoвам тeстиpoвавll1их иХ экслеp-
тoв, этo тo, чтo oни не l"tенеe Удoбны. чем пpoстыe м06иЛЬники, pанее o (тeЛeфoнoчaсаx)>
такoгo сказатЬ 6ыЛo неЛЬзя.

Wа[t DisnеУ нomе Еntеrtаinmеnt сoвмeстнo
с кopпopациеЙ Pапаsoni( пЛаниpУет ]адeй-
ствoватЬ нoвыЙ сгIoсoб pасt]poстрaнениЯ
филЬмoв, peализУя иx Ha каpтаx фopмaтa
miсrosD. Пepвь|ми картиtlами, кoтoрЬ|е пo-
явятся в пpoда)кe нa флэшках, стaHyт все
чaсти тpиЛoгии o пиpатaх каpибскoгo мopя,
кoтoрЬ|е мo)кнo 6Удeт кyпить yжe в нoя6pе.
B бyдущем ..кинo на каpтах> дoл)l(нo 6Удeт
вЬ|хoдитЬ oдl]oврeмeннo с пoЯвлeниeм кар.
тин на DvO. PaсстраиBает )ке в пpeAЛo)кeн-
нoЙ схeмe Лицlь oднo _ цена oднoгo филЬма
нa фЛэшке: oнa сoстаBит $5з.

кopпopация InteI aoAалa апeлЛяциlo в л|oк.
се146Уpгский сУд нa peЦ]eниe Eвpoкомиссии
o назначении кoмпании штpафа в pазмеpe
1,06 млpд eвpo ($1,45 млpд) 3а наpУl],!eниe
пpинципoв св060днoй кoнкУpeнqии. пo
слoваl{ пpeдставителей InteL eврoгIейскиe
чинoвники невeрHo истoЛкoвaЛи некoтopЬ|е
изЛo)t(eнныe пpи pассl4oтpеI]ии дeЛa факть|,
из-3a чегo и лpиняли нeпpавиЛЬ|1oe peшe-
Hиe o нaЛo){ении штpафа нa Intel. впpoчем,
экспepтЬl сxoдЯтся вo l.{нeнии. чтo вepн]пь
свoи дeHЬги пoЛyпpoвoдникoвЬ|Й гигант yжe
Hе смo)t(eт.

в геpмaHии гoтoвится пpoeкт УникаЛЬнoгo
в миpoвoй прaктикe (кoдeкса пoведениЯ
в интepнeтe>, инициатopoM кoтopoгo стaЛa
министp пo деЛaм семЬи стpаны. B плаl]аX
немeцких вЛастeй _ станoвЛениe нopм по.
вeдениЯ и o6щеHия в сoциаЛЬнЬlХ сeтях и нa

фopyмаx. 0т vчa( l никoв oнЛайн-дисkУссий
Хoтят п0тре60ватЬ с06Людaть Ув |(итеЛЬнoe
oтнoшeниe дрУг к дpУry' чтo п0 заМЬ|сЛУ aв-
тopoв прoектa пoмoжeт ryляющи14 пo сети
пoдpoстка!! Учиться пpавиЛЬн0мУ сol]иaлЬ-
нoмУ пoвeдeнию и на пpoстopах все!иDнoй
паyгинЬ|тoжe.

Yahoo! пpoвеЛa глo6aЛьнoе o6нoвЛение
стаpтoвoЙ стpаницЬ| свoeгo пopтaЛa
] . тепepЬ ка)t(дый пoлЬзoватеЛЬ
pесУрса мo)t(ет самoстoятeльнo измeHитЬ
ее вид с гIoмoщЬю oбшиpнoй кoллeкции
вид)t(етoв,6oльшая частЬ из кoтoрЬlх сo-
здaна самoй Yаhool (Хoтя o)t(идаeтся пoяв-
Лeние pазpа6oтoк и стopoн|]иx l{oмпaний).
кpoме тoгo' вскopе 6Удeт yсoвepц]енствo-
ванa и пoискoваЯ машина peсypсa: oна на-
yнится (и этo в 2009 гoдУ!) искaтЬ кoнтeнт
кoнкpeтнoгo типa, а таЮкe матepиалЬ| с oп-
ределeнных сaЙтoв.

ч

ViеWsoniс прoдoЛжaeт вoплoщaтЬ в )кизнЬ
свoи пЛaны пo вЬ|пУскУ нетбУкoв, Heттoпoв,
мeдиапЛeeрoв и пк, с пoмoщЬю кoтopЬ|х рУ-
кoвoдствo фиpмЬ| нaдeeтся дивepсифициpo-
ватЬ свoй 6и]нес, сейчас opиeнIиpoваннь|й
на пpoизвoдствo мoнитopoв.
пo даннЬ|м китаЙскиХ истoчникoв. к вЬIпУскУ
y)i(е гoтoвЬ| вoсeцЬ нoвЬ|x деваЙсoв. пpeд-
ставЛяющиe U]eстЬ мoделeЙ ра3Личных гa.
Aжетoв: два вида нeттolloв. oдин вид нeтбy-
кoв, oдиl,] мeдиaцeнтp и, накoHеl, два aлеe
pa с экpaнaми с диагoналЬю 43'' и 5.' и ламя
тЬю нa 8 и 16 гбайт сooтвeтстBе|lнo.

Aсtiйsioп гoтoвит к вЬ|пУскУ |1oвyю игр,
из сеpии Guitаr Hero. Hа этoт paз oна бy-
дeт pадикaлЬнo oтЛичатЬся oт свoиx <сес-
тeр): дeЛo в тoм, чтo речь идeт 06 игpУшке
дЛЯ пopтативнoй кoнсoЛи Nintendo Ds
Litе. HазЬ|ваться peЛиз 6Удет вапd llеro,
oн apедУсмaтриBaет вoзl'4o)|(нoстЬ игpы нa
l иtаpе' 6аpа6анах, а тaкже пениe и 6Удeт
кoмпЛектoвaться opигинaЛьнЬIми aксес-
сУаpaми. l(oтopЬ|e бУдУт пoдклЮчaться t|а-
пpямУю li кoнсoли. пo зaмыслy сoздате-
Лeй игpатЬ в Band Hеro мo}кнo бУдeт даt(е
на хoдУ.

яЛoнскaя KDDI прeдставила 06щественнo-
сти пeрвыe в миpe Wi-Fi-мoдУЛи фoрматa
miсroSD oни мoгУт 6ытЬ испoльзoвaнь|
в тeлeфoнаХ, Лишенtlь|x встpoeннoIo (Bай-

файнoгo> мoAУлЯ. впpoчeм, кaк пpизнаloт-
сЯ сo3датеЛи УстpoЙства. аl(тивнo пpoда-
ватЬсЯ oнo начнет лишЬ тoгда, кoгда стан.
дapт miсro5D начHeт вЬ|теснЯтЬ бoЛee мас-
сив|]oгo (6paта)) sD и пpидет |lа егo мeстo.
Ho даже eсли нe 6pатЬ вo внимaflиe пpак-
тичeскУю ценнoстЬ и3o6peтения KDDI, егo
тexничeскoe испoлнение пopажаeт (ктo ви-
дeл каpты miсroSD, пoймeт).

'.€l

3ти и дpyгиe нoвoсги из сфepы Iт вы ito){етe пpoчитать на сайте www.upweek.ru. tloвoсти на английскoм языке вь| мo)кeтe найти
на ресypсах: WWW.engаdget.сom, www.qizmodo.сom, www.pсworld.сom. wwW.tgdаiLy.соm, www.zdnеt.сom и дp.
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пoxoxе, сopатник мiсrosoft в деле пoпyля-
pизaции Wiпdows Мobi[e, тaйваньская кoм-
лания нтс. пoстепеннo начинаeт oтдалятЬ-
сЯ oт свoeгo <дpУгаD _ такl У)]{е в этoll4 гojly
тpeть дeвайсoв фиpмьt 6yдeт oснoвана нe
Ha Winl'4o, а нa св060днoй пЛатфopме Goo-
gtе Aпdroid, a в 2010-м eю 6yдр oснащaть-
ся 60Лее пoлoвинь| пpoAУктoв нтс с006ща.
ют (исгoчникиD тай8аньскoгo peсypса Digi-
тimеs. эксnepть| считaютt чтo тaкаЯ статис-
тика с8идeтeЛьствУет o серьeзнoЙ yгpoзe
MoбиЛЬHoй oлеpaциoнке oт MS сo стopoньt
(Андpoида).

влaсти кHP саt|кциoниpoваЛи 3aпУск лoкaЛизoваннoй веpсии Wortd of Warсгаft, кoтoрая
He ра6oтаЛа пoчти два l4есяца. Пpавда, пoка нa сeрвис Haлo)кeны всевoзмo)|{Hыe otpани-
чeния: наприl4еp, кoмпаttии Nеtеаse - oпеpaтopy лpoектa _ запpещенo взимaть пЛаry с
гeЙмeрoв дo 3aвeрUlениЯ прoвepки све)кей' учить|вающей всe тpе6oвaния гoсрeгУЛятo.
poв, веpсии иrpьI. кpoмe тoгo. закpь|та и pегистpация нoвЬIх гeймеpo8 в китaйскoм сег.
мeнте WoW.
0фициальнo ньlнеUlнее сoстoЯние китaйскoгo сег!4eнтa игрЬ| иi4eнyется (вн!прeнним тeсти-
po8анием>r peсypса, oсo6eннo китайские вЛасти 80лнУeт вoзмo)кнoсть 6eзoши6oннoгo пеpе-
нoсa пoльзoватеЛЬскиx аккаУнтoв нa нoвЬ|е сеpвеpЬt.
кoгда Nеtеasе смo'(eт пpoвeсти кoммepческий peстaрт WoW в кнP. i, lестнЬ|е влaсти не сo-
o6цaют, вo3мoЖнo. кoмпaнию и дaЛЬше )l(дJ[ претен3ии. напpaвЛенныe Hа максимальнoе
oслo)кнение ее pа60ты. BедЬ. как y{е не pаз заявЛЯли китайские власги? World of Wаrсraft -
Лo их мнению| Hе ЛУчшиЙ вид дoсУга AЛЯ l.1oЛoдoки.

' 
i.]]-]Еin!.:Тl'] HUРl-|Гi-]l-'

{.iiiнозле н tr:; ilТ j-ii}piР
Pадoстнaя нoвoстЬ для Людей. зaнимающих.
ся видeo. и звyкoвь|!! t'1oнтФкoм: App[е BЬ|-
пУстила нa рынoк oчеpeднь|е веpсии двУx
пaкетoв t]pилo)кеt]иЙ, предназнaченнь|x для
этиx цеЛeй. _ Fjnal сut studio и Logjс studio.
пеpвый сoдеp)t(ит бoлее сoтни нoвыx фУнк-
ций. а так){е pасu]иpeнный нa6oр видеoкo-
декoвt тo.да как втopoй o6завелся двyмя
сoтнями свФкиx фичeй, налpиl'1еp Умeнием
сoздaвaть гитаpнЬ|е эффeктЬ| <пo заказР>
пoЛЬ3oвaтeля. цеHь| 06еиx прoгpамм пo тpа-
диции кУсaютсЯ: иx мoжнo пpиo6peсти зa
$1000 и $500 сooтвeтствеHнo.

oбopoт lv1iсrosoft вo втopol,l кBаpтaЛе 2009 гo-
да oказался равеH $1з.1 млpд. чистaя пpи-
6ьtль кoмпании за oтчeтный пepиoд сoстави-
Лa $з,05 мЛpд _ нeмнoгo если yчeсть. чтo гoд
назад oбе цифpы 6Ь|ли нa з0% выu]е. как
oтlteтиЛo pУкoвoдствo i\4s, впepвЬ|е в истo.
pии фиpмЬI нa6Людается падение финан-
сoвь|x tloказатеЛей в сpавнении с oнЬ|14и за
тoт )i(e пеpиoд прoшЛoгo гoда. сoкpaщeние
o6oрoта oхидается и лo итoгal.1 2009 финан-
сoвoгo гoда, a вoт в 2010-t.i Miсrosoft !.ao)кeт
улyчtt]итЬ свoи резуЛьтатЬ| зa счeт Wiпdows 7
и Projeсt Nаta[.

пoразитeлЬнЬlе даt|HЬ|е сoдеp)l{атся в noслeднем oтчeтe кoмпaнии NDP Groцp: oказЬ|вает.
ся,91% всeх лpoдaющихсЯ B миpe кoмпьютеpoв дoрo)l{е $1000 пpoизведенЬ| кopпoраци.
ей Apple. БoЛее тoro' сpедняя цeна (Мака> вдвoe вЬ|шe аHaЛoгичнoгo пoка3атеЛя кol4пoв
пoд yпpавлeниeм Wiпdows: eсли сpeднестатистический <я6лoчник> тpaтит нa пpиo6ретe-
Hие пк $1400, тo сpeднЯя стoиl4oстЬ Pс сoстaвляeт всегo 700 6акс0в (пDичем лэптoп o6.
xoдится и вoBсe в 569 У. е.).
Такжe кpайне лю6oпьtтнo пpoнa6людать ди|iамикУ <3aхвата> App[e сerмeнтa пк дopo)кe
$1000: есЛи в начаЛе 2008 гoда тoЛькo 660lo пpемиУм.кoмпoв пpoдaвались <<фpyктoвoйrr
фиpмoЙ, тo к маю этoгo гoда ее дoЛя в этoм сег[leнте дoстигЛа 88o/o, a Уже в июflе прeвы-
сиЛа oтIцетку в 90o/o.06ъяснeние пpoисхoдящемУ aнaЛитики из NDP дают tlpoстoеi в свЯ-
3и с кpизисoм tloкУгIатеЛи нaчинaют выбиpать всe 60Лее дoстУпнЬ|е кollпь|oтеpь|, и пoтo-
мy пoпулярнoсть PC-маll]иHoк с четЬIpexзначнЬIми ценникaми пaдает. A Boт 3а <Маки) Лю.
ди гoтoвь| платитЬ втpидopoгa. дa)кe кoгда нa дв0pе кpизис.

.  .  
:? l ' l la{r .rrr  r  

i ! ' l l iи1?

llа дняx synаptjсs пpeдставилa пpoтoтип эк.
pанa м06илЬtloгo тeлефoна' кoтopый 6Лагo.
даpя pазpа60танl]oй кoмпaниeй теxнoлoгии
вoспpинимаeт дo 10 oдtloвpемeннЬ|x каса-
ний. и eсЛи oднoмy чеЛoBекУ пoста8ить всe
10 паЛЬцев нa м06илЬ|lик кpaйне непpoстo.
тo вдвoеl4 УЖe легкo мo){нo вoспoЛЬзoватЬся
фичей. в o6щeм нoвиllк4 несo[,tl,iеннo, имеет
пpавo Hа сyществoBание в HoвЬIx дeваЙсa&
хoтя пpaктическая пoЛьза oт (ArсятилаЛьцe.
вoгo) !406иЛЬникa нeвеЛика. Boзмo)l(нo, тeх.
Hoлorия нaйдет свoе l.4естo в 6yдyщиx инкаp-
нaцияx iPhone.

Hадo oтr,teтитЬ чтo пpи сoсгавлeнии сlатисrики в NDP нeУчитывыи кoмпьoтерь|, пpиo6рeтаoщиеся кpyпныr4и (oмпания!tи. а такжe тe, нтo пoльзoватeли сo6pалисам0ст0ятeлЬн0 из oтдельныx кoiillЛекryoщиxl _ иx сгoиr4oсть, как правиЛo. вышe чei,! цelrа Gавoдсl(иx'.
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Пpo (HapoAHые
MaГaз|АHЬl) |А
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфиleскиx, ст1rлистичeс-
киx и пyнкryaциoнньlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬ|: @#$o/o зa..teняЮт нe.
нopмативliyю лeксикy. <...> - кyп|opЬI. *** - пpoчиe зaмeньl. l{ вaшим
yслyгaм пoятoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

yBaxael,aЬ|Й' Upgгade/
MЬI с дpy3ЬЯN4и xoтИМ .,tтoбьty вaс бьtлo

бoЛЬшe всЯKИХ кoHKУpсoB И всKИx ПpИзoв
пoТo|\,iy Чтo poдитeЛям oбьянсть зaчем пo-
KУпaТЬ BИдeoKapтy есЛи y)кe eстЬ BИдeo.
кapтa oчeнь тpУдHo (сN4aЙЛ)

УвaxaeмыЙ Baдик!
вашa пpавдa, кoнкypсы - вeU.Ь пoлeз-

Hая, пOкaлyЙ, бyAeм пpoвoдитЬ их чaщe.
слeдитe зa эфиpaiiи (омaйл).

здpaBствУйтe, yвaжaеN,4aя peдaкцИя жУp-
HаЛa Upgradel

я яBляЮсЬ Bаt l]Иl ,4 пoстoяHHЬ|М чИТa-

тeЛeM, ПИшУ Baм в ПepвЬ|й paз И Хoчy oб.
paтИтЬся co слeдyЮщeй пpoоЬбoЙ. Kaк
тo в oднol,4 ИЗ HoМеpoв жУpl]аJ]a вИдел
чтo ктo-тo Из чИтaТeЛeй oтдaBaЛ в дoб

рЬe pyKИ cBoЮ KoЛЛeKцИЮ )кУpHaЛoв'
Boт И Я xoчy сдeЛaтЬ тo)ке сaMoe, B шкa-

фy yжe пoЛoвИHa пoлoK 3aHЯтЬ| стoпKa-
MИ ЖypHaЛoв' a в МoeЙ тeсHoЙ кoМHатKe
KaX,ЦЬ|Й сaHTИN,4eТp Ha cчeтy. BЬ|бpoсИтЬ
такoe дoбрo pyка He пoдHИl'/aетсЯ' пo-
эТoMУ oбрaщaЮсЬ к yвaжaeMЬlM чИтaТe-
ЛЯN4' eоЛИ У Koгo eстЬ )кeлaнИe cтaтЬ oб.
ЛaдaтeлeM стapЬ|x HoMepoв Aпa _ мИЛoс.
тИ Пpotl]У' дaкe [,4oгУ сaM пpИвeзтИ в прe-

дeлax |\,4oсKBЬ|, 3aoднo xoчy пoблaгoдa-

рИтЬ всex Kтo тpyдИтcя Haд сo3данИeп/ сa-
Мoгo ЛyчшeГo в PoссИИ жypHалa o кo[,l-
пЬЮтeрax| <'. '>

P.s, Пo)€ЛУЙсТa HaпeЧaтaЙтe МoЙ ад-
peс элeKтpoHHoЙ пoчтЬlдля связИ сo MHoЙ,

зApaвствyйгe, yвa(aeмый Еgor Budeykin.
И вaм cпaси6o, и вaM пo)кaлyйстa.

cпpaшивали _ oтвeчaeм, в сMысЛe пpoси.
ли - пeчaтaeм.

ЗдpавствуЙ дopoГаЯ peдaKцИЯ|
всe чaщe И чaщe в сМИ пpoсKaKИ-

вaет ИHфopп,4aцИя o тoM' KaK HaUJe ГoсУ-

дaротBo бopeтсЯ о HeчИстЬIМИ Ha pyKy

пpeдпрИHИМатeляМИ' тo "--," пopByТ,
тo "***" HaгHyт'  тeпepЬ вoт Ha.*.*" Ha.
eхaли,

A ecлИ cepЬe3Ho' тo вoт чтo MeHя бeс-
пoKoИТ, зaKpЬ|вaЮтся Bсе кoнтopЬl' в Ko.
ТopЬ|x )кeлeзo пpoдaeтся пo Hopl!,laлЬ-
HЬ|M цeHaМ' пoсЛe чeгo HaM сooбщaЮт'
чтo y HИx oHИ ТaKИе И нИзKИe Из-3a тoгo'
Чтo oHИ пpoдaЮт "сеpoстЬ" ИлИ тoгo xy-
)ке "чeрHyxy",

Ho BедЬ этo бpeд| ЛЮбoй чeлoвeK сПo-
KoйHo l,lo)кeт зaЛезтЬ Ha сайт !ryww'pr се

Лaла Лалалаeва

уапkee@upweek.ru
lцood: нeвыспатoe
мusiс: мyзЬlка сфeр

Watch'сoгп И yбeдИтЬоЯ, чтo стoиMocтЬ )кe.
леЗa Ha тeppитopиИ PФ кyдa BЬlшe, чeN,1 в
лЮбoЙ дpУгoЙ стрaнe, И вoт каKoЙ вoпpoс
вo3HИK у l/eHЯ: He пoтoN,1У лИ зaKpЬ|вaЮт

"HaooдHЬ|e йaгaзиньt"' чтo oHИ l\,leшaЮт
бoгoУгoдHЬlМ кol',1пaHИя|\,1 yстaHaвлИBатЬ тa-
кую нopмy пpибьtли, KaкyЮ Им зaxoчeтся?

здpaвствyйтe, Мaксиl,'
я вooбщe-тo дeвoчKа' a дeвoЧкaм тl-

кoe знaть нeo6язaтeльнo. Ho paз y)( cпpo-
сили' я нeliнoгo нaпpягла овoЙ poзoвЬ|Й
мoзг и вoт чтo пpидyмалa.

Kaк я оe6e пoни}i,!aю, цeнЬ| Ha Koм-
плeKryющиe и вooбщв элeKтpoниKy в
Poсcии сильHo зависят oт тaмoжeнHoЙ
пotrrлинЬ|' a пoлитикa нaшeгo Любимoгo
гocyдapотвa в этoм oтнoшeHии тaKoвa'
чтo пoдo6ныe сбopЬ| oчeнЬ и oчeнЬ вЬ|сo.
ки. дelueвизнa тoвapoв в (нapoднЬlx мa-
гaзинаxo oбyслaвливаЛaоЬ кaк paз тeм'
Чтo влaдeлЬцЬl этиx оeтeЙ зaкoнЬI оиИ
пpeзpeли и ЛeгкиM дви)t(eниeм pyки paо.
тaмo)кl(y и3 сxeMЬ| пoстaвoK искл|oчили'
И вoт тe6o, ба6y.!кa, и Юpьeв дeнь. B
смыслe oткyда нoги paстyг y пpaKтичeс-

тдI-40н н я

дAЕт y',oБPol

lьa(aeltыe читатеЛи! нe зa6ывaйтe. пoжалyйсга, пpись|латЬ наltt свoи aватары (500 x 500 пикс.).eсЛи вы хoтитq чтoбы !.tы иx сlавили
в лисьiiа. таюкe 6Удeм ва!i 6лафдаpi|Ьl за ссыл(и на интepeo{oе в сeти.
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ки 6poоoвЬ|х цeн "***D, "***} и (,**'. Ho
и задHиe нoги У этoгo тяHи.тoлкaя paс-
тyг oтcюдa жe: впoлнe ecтecтвeHHo' чтo
гoсopгaHаi,| тaKaя сиryaция пoKазаЛасЬ
нy сoвceМ HeкoмиЛЬфo, и лoгичHЬ|м LUа-
гoм сталo зaKpытиe ceтeЙ' тopryющиx
(сepЬlм} тoвapoм' пpeдьявлeниe вЬ|ЦJe-
oзHачeннЬ|м кoмпaHиям 06винeниЙ и oт-
кpытиe yгoлoв||Ь|x дeл в oтHoшeнии иx
pyкoвoдствa'

вoт KaK-тo тaк.

Здравствyйтe' тaTЬЯHaI
Haвeялo чтo-тo пpoсMoтpoпi тeлeящИ

кa (KaЮcЬ' гpeшеH)' г/xe в KoтopЬ|Й paЗ

УcaтЬLй ДядeHЬKa вepтeЛ бapaбaH c пИKтo-
гpaN,4[,4aМИ И щeдpo oтoBapИвaЛ эрyДИтoв'
eдBa вИднrЮщИхcЯ ИЗ-зa бaHoK с дoМаL]].
HИMИ сoЛeHЬЯMИ, Я пoдУМaЛ: a чeМ, coб.
ствeHHo' АпгpeЙд хyжe? ПИсЬMa с Boпpo
сaMИ вaМ пpИсЬ|ЛаЮт? Пpиcьtлaют, Пo

Даp.И ]а гpав,4Лoro|е olвe|Ь| Дdo,4 e. Дa
pИтe, И eщe KaKИe| И3 дoMa вaM вИЗИтepЬ|
сУвeHИpЬl прИвoЗЯт? тoжe веpнo, A гДe же
oсeдaЮт жeлe3HЬ|e papИтeтЬ|' oткoпaH-
HЬ|e чИтатeлЯMИ? Cльtхaл я чтo вьt их гo-
тИчHo paсПИнaетe гдe-тo нa CтeHKе в pe

]цaKцИИ. Ho увИдeтЬ вooчИЮ Mнe этo вeЛИ

KoЛeпИe таK HИ paзy И He УдaЛoсЬ, Тaк вoт'
poДИl асD MDlслb сoзДа-D orкpD |Ь|й My3ei

AпгрeЙдa пo aHаЛoгИИ с MyЗеeМ Пoля чy-
Дес| ълЬho аЗва.,1ё'  раJуlvее|сc, бУДё-

дpУгoe BедЬ пoле Этo х( oсoбЬ|Й BИд Ma-
терИИ, кoТopЬ Й И Hе вИдaтЬ' И pУчKaN,4И Пo
трoгaтЬ HeлЬЗЯ, A AП _ Мo)кнo глaвHoe Hе
пeрeстapaтЬсЯ' чтoб He ПoМятЬ HeHapo
KoМ, Дa И жeлrзKИ вЬ| oпИсЬLвaетr впoлHe
сeбe вe цe. вeHHЬ|e массo; !1 Jнep| Аё7
oбЛадaЮщИe И oт этoгo в Ус Hе дУЮщИe,
ПoэтoMy Haзвaть eгo надo бyдeт l\,4yЗеeM

N./]aTepИИ AпгpеЙдa' A кaKoвo? зBучИт?
Bxoд' paЗyMeeтcя бecплaтHЬ|Й. ЭKcкУp
сИИ свoбoдHЬIе эKспoHaТЬ МoжHo пoтpo
гатЬ ручKaМИ лЮбoй cтeпeHИ кpИвИзHЬl, А
в Ko|]цe эKспoзИЦИИ - прoдaжa оyвeЕ]Ир-
чИKoв' вpoде "бaнoчки с хлaдaгeнтoм из
lvlaЗуpoBoй вoдЯHKИ" ИлИ KoHстpyктopa

"CoбepИ статЬЮ Remo" с сoдеp)t(ИMЬ М
шpедepa внУтpИ''. Paзлетятся кaк пи.
po)кKИ B бaЗapHЬlЙ дeнЬ| A Ha вХoдe Мo)к
нo .]ocтaB,4-Ь сhF].]A- гaVеpd' oбпaL ealo й
в тeкcтoлИтoBЬ e Дoc-leхИ, |А дaтЬ тaкИ[,4
oбрaзoМ пepеДoхнутЬ дoблестt]oЙ oхрa-

Автoра t ' t  oпУ6ликoваннЬlх писеМ spyча.
ются пpизЬI - t(УлерЬ| 01 к0Мпании Itе
Hаmfler tIeсtrоniсs, однoгo из вeдУщиx
пpoизвoдитeлеи в Ьlсol{окл aссн ьlx систеl\ ,1
oxлажден ия для ПК.

|.lе' oтвpaщaЯ HeвeрHЬ|x И пpИBЛeкaЯ пo.
|-ИvаоJиi F зaве|ioИ цвёр/ с тaб]'/чto,4

" UPgraoe".

здpaвствyЙтe и вь|' AлeKсeй.
всe-тaки каKoe y нaшиx читaтeлeЙ вo-

oopа)кeHИe рa3витoe (смайл)! И этo, нeco.
мнeHHo' oчe}|Ь pадyeт.

Bьt знаeтe, вoт чтo-тo в пoслeдHеe
вpeMя Kaк.тo с сyвeниpaMи oт визитepoв
He oчeнЬ. видатЬ' кpизис (пpoстИтe, са-
Niy y)кe тoшHит oт yпoминaний oб этoм

бeзoбpaзии) оЛyчиЛся и y
пoЛЬзoватeлeЙ' и тeпepЬ
Мeстo AoбpoтЬ| дylДeвнoЙ
зaHяЛи пpаKтИЦизM и экo.
нoмия' и вce pаpитeтHoe
xeлeзo онoвa пoцrлo в дe-
Лo' xoтя, Mo)кeт и пpocтo зa-
HaчилocЬ Хl,fгpoу},HЬlм пип-

лoM дo ЛУчшиx вpeMeн нaтypалЬHoгo o6n,ie-
нa, xg.xe' xoтя кaKoe тyI Хe,xe (гpyстнG'гpy-
cтHo вздЬIxaeт).

B o6щeм He дo гpи6oв нЬ||iчe, Hy тo
eстЬ нe Ao MУзeeв'

Хoтя вoт Ha сaMoм делe Mь| yжe сaми
кaк вЬ|стaвoчHЬle экспoHaтЬ| (|\4узeя мa-
дам Тюосo, хe.xe) - шyгKa лЬ, дeвятЬ лeт
пoдpяд жypHал бeз po3дЬ|Xy вЬIпyскaтЬ'
тaк чтo пpиeзжaйтe зa пpизaМи, зaoднo
И Ha экcKУpоию' пpaвда' pyKaми Hаc тpo-
гaтЬ нeЛЬзя' и зa oгpaничитeлЬнЬle ЛИHии
зaxollитЬ тo)(e'

в )+(Уp налe UPgrаde пo-
я в иЛась нoBая peкЛаN4ная

pyбpи ка С[аssi f ieds. Мьl

п pидyп4aл и ee сfleциaлЬ}lo

дЛя тoгo, нтoбьl pасш и-

pить вoзlvlo}кнoсти }|аш иx

паpтнеpoв. Глaвнoe пpe.
и мyщeствo Aаннoй pУбpи-

ки - низкая стoимoсть
pаЗмeщeн ия инфopмации
o вашиx пpoдyктaх в на-
шeМ )+(ypнаЛе.
3a дoпoл нитeл ьнoй ин.

фopма циeй сЛeдУeт o6pа-

щаться к Татья не Биuyгo-
soй пo тeЛефo нy (495)
687.7 445' e-mаi[: b iсhu-
govа@vеneto.ru.

PElиAtvlA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФЕктиB}lЬ|Й
сп0с0Б f l0BЬ|ситЬ

пP0дл|{и!

сAil{ЬIЕ
низкиЕ цЕHЬI
HA )|(ЁсTкиЕ

диСки

wrryW.еrmаk.nеt
т.: 920.38-68' 923-68.98

}(Урнал UPqrаde !сerда pаA людям'.o'o.
вьм вЛиться в ряды наших авropoв. Если
вы считаerе, чтo дoжerc писать интeре.
нЬe reксъl, ro' 8otмoннo' вы правы| лю.

Aяи (жеЛе]ных' интeрeсов наAо пи.аъ Ea
адpeс ]n,. ] l il ,.. L вeпoсpeдствен
вo платoнУ жигаpяoвск0fl У,
те!' ктo сФeдиrсi onисыватЬ тeлeкoм!У.

никации, смартФ0ны и пpочиe д0bилЬHЬe

штУ(и'  авкнe oбычнЬй сoфт, oбpащaifя

слeдУe1 пo дpУ.oмУ пoчтo3oмy адрeсУ -
] r ., (( никoлаю Бар.уRo8y), ie
па письIа(нoвЬй автoр' сУщeствeннo 3се
o6лerчиr, пoскoлькУ наi прtrхoдиr пpoстo
неприличнoe кoличeствo спaма.
письма на iцике. . j  .  l

яe внимаreльнo и с интeрeсoм нами npoчи'

Pасцeнки нa paзмещeниe pекламьl в py6pике с|аssifieds (ндс включeн)

1/4 l84 х 56 500
t/4 90 х ]]7 500

90 ,( 56 з50
1/16 4t^56 ]9О
]/]б 90х26 190
1/з2 ]з0

lvlУзeй _ Учpe'(дeниe, занимающeeся сoбираниe!,l, иэyчeниeм, хPанeниeм и экспoнирoваниeii Лрeдl'lетoв _ r]амятник0в eстeствeнн0и
истoрии, матeриальнoй и дУхoвнoй кУльrypы, а тaкжe прoсвeтитeльскoй и I]ollУляризатopскoЙ дeятeльн0стью. (Wlкl)
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