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oчеHЬ
AaЧHь||А ИHТеpHеТ
нeкoтopoe вPeмя назад ltнe пpищла в гoлoвy мЬ|сль, чтo в свя3и с нa-

aк HaчИHaeтcЯ тeстИpoвaHИe нe.
в.DкHo чeгo B HaшeN4 оЛaвHoМ )кyp.
нaлe? Kтo-lибyдь _ я, rапpимeр'

пpИXoдИт к нaшeп,ly МeHeд)кеpy тестлaбa
l\,4ИLUe ЛoзoBИKoвy И гoвopИт: "l'y'ищa! А
Boт дoстaHЬ I\,4He тaкyю вoт t!тyKoвИHy"'
Hy И |\lИшa 06Ь чHo дoстaет,

oднaкo в дaннoм сЛУчae Haц]Лa Koсa
нa KaМeЕ]Ь, na HeKoТopoе Bpe[,4я я oтвлeK.
cЯ oт пpoбЛeМ, сBЯЗaHHЬIХ c тeотИpoвaHИ.
eп,l sky|ink, пoтoп,4У чтo сHaчаЛa уЛeтeЛ Ha
тaЙвaHЬ, пoтoМ eщe кyдa-тo' И в pеЗуЛЬтa
Te' Koгдa я чepeз МecЯц пpИL]]eл K l\,4ИLUе'

в дeви.

oH oЗaдaчИл МeнЯ сooбщеHИeМ o ТoМ' чТo
Skу|lnk вЬIдeЛИл HaМ тoЛЬKo oдИH тeсТo-
вЬ|Й KoMплeKт, И тo с ,4oдeп,1oМ' ИспoлHeH-
HЬ|М B фopNi-фaктopе ЕXpгessсard' Koтo-
poгo гИ в oдloм И't ИveBLLиxсч пoд рyкo,
пятИ HoyгбуKoв He бЬlлo,

.KaKaя ЛoЛeЗHaя вeщЬ|" _ ИскрeHHe
пoдyмал я' ТaK KaK ДeЛo бьtлo aккypaт в
пятHИцy' И Я ужe paзMeчтaЛся o бь|стрoM
ИHТеpHeте y Koстpa Ha ГpaHИцe с PЯЗaH
cкoЙ oблaстЬЮ' кудa Я сoбИpaлсЯ' oKaЗa-
ЛocЬ' чтo пo кaKИ\rl-тo BHyгpeHНИN,1 сooбpa-
)кeHИЯМ У sky ink Heт МoдeМa пoд Pс|\,4C|'

Remo
r@upweek.ru
мood: тяпничнoe
!lusjс: сrапЬerries

кoтopЬ|Й oHИ мoгЛИ бЬ| пpeдлo)KИтЬ нa.,,
Ha тecт, Ho oHИ Haп,i егo oбeщaЮт, Hy or.
пoдyl\,4аЛ Я И пpoдoлжИл oжИдaHИе y |.,:
pя пoгoдЬI,

oдHaKo' кoгдa чeрeЗ дBe HeдeлИ пес
BЬ й кoМпЛeKт зaбpaлИ, a BтopoЙ Я та. ' ,
нe увИдeЛ' стaлo пoHЯтHo' чтo paссчи-:'
вaтЬ Haдo тoлЬKo Ha сeбя, И вoт пeр::
oчepeднЬlM стapтoM в дaЛeкoe ПoдМoс,:.
BЬe, гдe п,4Hе Е]y пpocтo сoвсeм Еjaдo бь -:

пopaбoтaтЬ' я' oтчaяBшИсЬ пoЛyчИтЬ чтс -:

Ha тeст' HaчaЛ pеЦJaтЬ сBoИ пpoбЛeMЬ ::
|\,4oстoятeлЬHo' a ИМeнHo oстaнoBИлс:

вцeсre с гpУп пoй тoваpи щeй я накoнeцзаn!стиЛ сайт пoд на3ваниеi.t Podрrogrаmmа.ru, где i,tы пишeri o6o всeм, нтo нe касаeтся кoмлью.
тepoв. наit там интеpeснo, eсли и ва 6yдeт такжe интеpeснo. этo 6yдeт xopoшo. A eсл! нeт_ тФкe нopllilЛьнo.
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пepвoгo пoпaвшeгoся MaгaзИHa сoтoвoЙ
сBязИ И вHyтpИ, HeдoЛгo пooeоeдoвaв c
HeпpИвeтЛИBoй тoЛcтoй дeвyшкoЙ, прИ-
oбpeЛ Hабop sky|ink, в кoтopЬ|Й вxoдИЛ
UsB'N,4oдеt'4 (oKaзаЛoсЬ' чтo y sky|ink пoл-
Ho мoдeп,4oв с ИHтеpфeЙсoN,l USB _ И пo-
чeMУ мHе eгo сpaзу Ha тeст Hе ПpeдЛo.
жИлИ?), кoнтpaкт И 2600 pyблeЙ Ha счe-
тe- B вЬ|бpaHHoМ t\, lHoЮ тaрИфHoм плaHе
aбoHeF]тcкaя платa сocтaвЛяeт 1300 рyб-
ЛeЙ в MeсЯц' в нee вхoдит пo 500 мeгa-
байТ BxoдЯщeГo И ИсxoдЯщeгo тpaфИKa
KФкдЬIЙ Meсяц' Bсe эТo ХoзяйотBo МHe
oбoшЛoсЬ B.' '  He пoмHЮToчHo' Ho гдe-тo
B 2950 рyбЛeЙ'

Пepвoe ИопЬ|тaHИe ИHтepHета oт sky.
|ink пpoИзвoдИЛoсЬ в 25 кИЛoN,4eтрax oт
|\,4oсквЬ! no KиeвсKoMУ HaпрaвлeHИЮ.
ПpИeХаЛ Я' paспoЛo)кИлсЯ' BoткHyл дИск
с дpaйBeрaMИ и мoдeM в Hoyтбyк, пocЛe
чeгo пoHЯЛ' чТo Я He зHаЮ' K KaKoMy ИMeн-
Ho мoдeмy п,lHe Hадo yсTaHoBИтЬ дpaйвe-
pЬl' пoсKoлЬкyдИсK He тo чт06Ь| 6Ь|Л сHаб-
)KeH ИHryитИвHo пol-]ятHЬ|М иHтepфeЙсoм, a
сKopee да)кe нaoбopoт (cN4aЙл), Ho' сpaв-
нИB MeлKyЮ ФoтoгpaФИЮ мoдe[,4a Haпpo-
тИB cсЬ|ЛKИ Ha дpaЙвep И штyкoвиHУ c aH-
ТeHHKoЙ' KoтopaЯ зaбaBHo ТopчaЛa Из Ho-
yГбyкa ввеpX' Я вЬ1ЧИсЛИЛ Hy)кHЬ|Й лИHK'
yстaHoвИл пpeдЛo)кeHHЬ|Й сoфТ И зaпУс-
тИл оoфтИHy,

ieотHo гoвoря' в этoM мeстe тeксTa

ДoЛ)f(Ho пoслeдoBaтЬ oпИсaHИе пpoгpaN4-
мЬ|' Ho я нa этo зaбЬЮ' пoтo]\,ly чтo тaп,4
Bсe пpoсТo, KаK мЬlчанИe нeдoeHoЙ кopo-
BЬ|, PeаЛЬHo oчeHЬ xopoшo всe сдeЛaHo:
я' HИ pа3У Hе заГЛяHyB в [4aHУаЛ (зa чтo
oтдeЛЬHoe спасИбo pазpабoТчикaм)' бУ-
кBaЛЬнo зa 15 сeKyнд Bo всeM paзoбpaл-
ся, Ha)кaл Ha 3дopoBeHHyЮ KHoпKy "Пoд-
KЛЮчитЬ"' пocлe чeгo cпpaвa в тpeе пo-
явИлИсЬ сИHeHЬKИe МoHИтopчИкИ, И Bсe
зaрабoтaЛo,

сoГласHo дaннЬ|l '4 "BИHдЬl., сKopocтЬ
сoeдИHeHИЯ сoсТаBЛЯЛa 115'6 кИЛoбaйт
B сeкyHдy. cKа)кy чeсТHo: MepИТЬ ПapaMeт-
pЬ| пepедaчИ дaHHЬ|x спeцИaлЬHЬ|М сoф.
тoМ Я He cтaл, ибo тoчHo 3HaЮ, чтo eсЛИ
п,1He оepфИтЬ пo сeтИ кoмфopтHo, тo И
99 пpoцeHтaM гpa)!ДaH тФ<e бyдeт HeпЛo-
xo, тaK вoт, ИскpeHHe мory пpИзHaтЬсЯ' чтo
вce paбoтаЛo прoстo заМeчaтeЛЬHo, Бeз
кaKИх-ЛИбo HapeKaHиЙ вooбщe! Я бpo-
Д,4Л с нoylбyкoм пo oкpeстнoс|яM' lpe.
гaЛся пo aсЬкe' лaЗил 10 paзнЬ'м сaЙlaМ
с рa3HЬ|М l(oлИчeствoп,4 гpaфИкИ' oтпpaв-
ляЛ и прИHИмаЛ пoчтy И' пoтpaтИв зa ве-
чep 60 мeгaбaЙт вХoдящeгo тpaфИKa, N4o-
гУ c чИстoй сoвeстЬЮ cKазaтЬ: в 25 KИлo-
Meтpax oт |\,4ocKвЬ| пo KИeвсKoМУ шoссe
sky|ink фyHKцИoHИpyeт абсoЛЮтHo нoр-

[4aЛЬHo! чecтHoе сЛoBo' МHe ecтЬ с Чe[{
сpaвHИвaтЬ: y МeHя бЬ|ЛИ мoдe[,4Ь| И oдНo.
гo ИзвecтHoгo сoтoвoгo oпepaтopа' вЛа.
дeЮщeгo тopгoBoй MaрKoЙ (сensoгed)' И
дpyгoгo И3вeстHoгo сoтoвoгo oпepaтopa
c бpeндoм (сensorеd). Boт Рк Hе зHaю' чeМ
этo вЬ|звaHo' Ho в |VloсKве c Их ИHТepHeтoм
Heт нИKaкиХ пpoбЛei\,4' Ho сТoИТ Kyдa-HИ-
бyдЬ oтьeХaтЬ _ И HaчИHaЮтсЯ BсЯкИe y)кa-
оЬ|. He 3HaЮ' тaк лИ этo' Ho y МeHя вooб-
щe cЛoжИлoоЬ впeчaтЛeHие' чтo ИHтepнeт
Ha тeХ coтoвЬ|x вЬIшKaх' кoтopЬ|е даЛeкo
oт ЦИвИЛИзaцИИ' зaчaсryЮ пpoотo нe пoд.
KЛЮчаЮТ' Boзt!4oжHo' этo глЮк' Ho в цeЛoм
oпыт oбщeHИя с TaкИN4И ycтpoйстBамИ lt,1е-
Hя He пopадoвaл'

yв каei'ыe читатeли! нaм начали пpисЬt.
лaть pавнoe кoличeствo писeм на всe на.
ши адPeса. 0снoвнoй ящик для писeм пpo
<<вoo6щe> - этo upgrаde@upweek.ru. Пpи-
сьlлaйтe пpoсь6ь| и noх{eлания ryда. за ис.
ключeниe!{ тeх слyчаeв, кorдa вам нyx(eн
ктo-тo кoнкpeтнЬlй из нас.

HУ тaк Boт' Ha этoт paз всe paбoтaЛo
ИдeaЛЬHo' МHe oЧeHЬ пoнpaвилocь, !ля
oчИсткИ сoвecтИ Ha сЛeдyЮщИЙ дeHЬ я сдe-
лaЛ нeбoЛЬLloй KpЮк пo бeтoннoмy кoльцy
И C ИHTepBаЛoi!4 B 15 KИЛoп,4eтpoB oстaHaB'
лИваЛся И пpoвepЯЛ KaчeстBo связИ, Booб
щe HИкaкИX пpoблеМ He вoзнИкЛo, И я дo-
BoЛЬHЬ|Й прИexaл дoп,1oЙ,

cЛeдующИй этaп ИcпЬIтaHИЙ бЬ|л слoж-
Hee. я сBaлИл в УeдИHeHнУЮ деpeBHю B
166 KИЛoMeтpaх oт |\,4oсквЬ|, гдe с дocтИ-

' 
Еt||ТBЕ|ЁlL

жeHИяMИ цИвИЛИзaцИИ вooбще плoxo. Бo-
Лee тoГo' B дo|\,1e' Где я тaп,4 жИЛ, естЬ кoм-
Ьа|а' |Де в пpИHцИпe HИ пpИ KaкИx oбстo-
ЯтeЛЬсТваx He деЙствoBaЛИ МoдeмЬ| coтo-
вЬ|X oПеpaтopoB (сensorеd) И (censoгed),
я ryдa пpИexaЛ _ И чтo BЬ|дУМaeтe? стoЛЬ
)кe безyпpeчHoe пoвeдeнИe сиcтeMЬ|: пpaB.
дa' ИHтepHeт УпаЛ паpy pаз Hа пpoтяже-
HИИ вoсЬМи чaсoa, Ho Я He в oбИдe _ yчИ-
ть|вaя, чтo B 20 [4eтpaХ oт l\,4еHя, сИдЯще-
гo нa пoляHкe' oбщaЮщeгoся пo aсЬкe И
с oтЛИчHoЙ сKopoстЬю скaчивaюЩeгo пo-
чтУ' шeбypl]JИлИсЬ кaбaHЬ|' вce бЬ|лo пpo-
сTo бe3УпpeчHo'

BЬ|Boд бeзoтHoсИтeлЬHo ДeHeг: eслИ
вaN,4 HyжeH ИHтepчe| в ПoдMoскoB"e, lo

sky|ink _ эТo' бeзyсЛoвHo,
ваш вЬ|бop. я Hе гapaHтИ-
pyЮ' чтo oH paбoтaeт BeЗ-
дe пo oбЛaстИ, Ho вeзде'
Где я eгo пpoвepял, oH а)
paбoтaл, б) paбoтал бeз Ka-
кИx-лИбo прoбЛeM ИЛИ Ha-

рeKaний,
Bь|вoд пpиMeHИТeЛЬHo

к дeнЬгам: бeЗyслoвHo' yдo-
вoЛЬствиe нe Из сaмЬ|Х деt]JeBЬ|Х' гlo Koм-
пaHИя пpeдЛаГаeт мaссy pаЗЛИчHЬ|Х тa-
pифньtx плaнoв' HaчИHaя oт фИKса в t',1е-
габaЙтaХ за абoнeнтскyю плaтy И зaKaH-
чИBaя 2 pубляl.Аи Зa \,l'eгaбaЙт бeзo воякoй
aбoHeHтKИ.

Kopoчe, skу|ink _ МoЛoдЦЬ|. тepЯвL]JaЯ
дoЛю pЬ|HKa HeсKoЛЬкoЛeт Hазад KoмпaHИЯ
зaHялa пepспeKГиaHУЮ HИшУ' И тo' чтo oHa
пpoдaeт' peaЛЬHo ПoлезHo' Дo кoHцa дaч-
нoгo ceзoна я ТoчHo Их KлИeНт.

-zz/Д=L__
6ь|toвAI тEхl|ик^ 

lсo'ol^' (elзь 
li

ппEильrHrE
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Aльтеpнативa Btu.ray
f oлькo-тoлькo в лaгepe стoц5н-
l никoв фopмaтa в|u-ray yтиxли

фaнфФЬ| и yгpюмЬle y6opulиць| на-
чaли оo6иpaть pa3бpocaнныe пo
пoлy кoнф9тrи, кaк из Kитaя стa-
ли пpиxoдить извocтия' кoтopыe
мoгyг зaстaвитЬ нaпpячЬcя тoп.мe-
нeд)кepoв sony и иx сopaтниKoв
пo внeдpeнию (гoлy6oгo' фopмa-
тa видeo вЬlcoкoй чeтKoоти. KaK
BидHo Из HeдaвHегo Иccлeдoвa|]ия
вИдeopЬ|HKa ПoдHeбeоHoЙ' в этoЙ
отpaнe мecтHЬ|Й HD-фopMaт (oFl
HaзЬlвaeтся сhinа B|Ue HD, сoкpa.
щeHHo oBHD)' KoТopЬlЙ ЯвлЯeтся

"блИЗкИN,| poдотвeHHИKoM, пpИKa-
3aвшeгo дoлгo )китЬ фoрмaтa HD
DVD' зaHИмaeт зHaчитeльнo 6oль-
шyЮ pЬ|HoчHyЮ дoлlo' чeM aKтИв-
Ho pacпpocтpaHяЮщИЙоя пo всe.
My мИpУ в|U-raУ. БoЛee тoчныe дaH.
Hь|e o пoЛoжe!]иИ дeЛ в сpeдИн.
HoЙ И\nГ|epИVi зa pyбeжoм пpaкти-
чeсKи He И3вeстHь|' oдHaкo всe гo-

вopИт o тoM', чТo гoсyдapcтBeH-
Haя ИHиЦиaтИвa пo пpoдBИ)кe-
HИю сoбсТBeHнoгo (He тpeбУю.
щeгo ЛицeHзИoHHЬ|x oтчИслeниЙ
eгo сoЗдaтeляM И оoбЛюдeHия
ИHoстpaHHЬ|x пaтeHтoв,) фopN4a-
тa в стpaHe пpoxoдиT бoЛee чeM
ycпeЦ]Ho,

Пpaвдa, пoкa Heт HИKaкИХ oc-
HoвaHИЙ дЛя тoгo' чтoбЬ| пpoгHo-
3иpoватЬ aKТИвHoe paсnpoстpa.
HeHИe сBHD Зa пpeдeЛамИ Kи.
Тaя' пo' Kак oтMeчaeт pЯд эKсПep.
тoB, шaHоoв Ha yспex этoЙ зaтeИ
y KHP дoотaтoчHo MHoгo' B KoH-
цe KoHцoв' пoчТИ всe пpoигpЬ|вa-
тeЛИ дeлaЮт там.

ТaK чтo BпoлHe вoзMo)кHo,
чтo чepeз нeсKoЛЬKo лeт Ha оМe-
нy гoлy6ьtм кopoбoчKaM дисKoв
BIu.rаy (как Heкoгдa кpaсHЬ|м Ko.
poбoчкаМ HD DVD) пpИдyl пpo.
дyKтЬ| ИHoЙ pacЦвeтки. фИрмeH-
HЬ|e чepHЬIe бoKсЬ| cBHD.

Bing зaxват|Ат |'А|Аp?
K opnopaции Microsoft и Yфoo! накoнeц-таки фи-
l \циаЛЬнo oбьявили o cдeЛкe, кoтopoЙ зкспep-
ть| lт-pынкa Xдали с кoнцa пpolllлoгo гoдa: Koмпa-
нии cooбщили o нaчалe пф.тнepскoгo оoтpyдничe-
ствa в сфepe и}fгepнeт-пoиcкa, aтaюt(e кoHroкотнoЙ
и 6aннebнoй peкламЬl.

ЕдИHствeHHЬ|M пoиcKoвИKoM Ha воex peсУpсаХ
Yahoo| тепeрЬ cтaHoвИтcя Bing oт |v]s. Yahoo| х<e в
oбМeH Ha этo пoЛyчИт вoзMoХнoстЬ пpoдaвaть бoль'
LllyЮ чacтЬ рeкЛaMы Ha стpaницaХ ПopтаЛoв сoф-
твepHoгo гигаHтa, тaким oбpазoм, дBe кoмпaHИИ фaK-
тичeсKИ paздeЛИлИ сфepЬ| влИЯHИя: peдМoHдцЬl в3я-
Ли Ha сeбЯ пoИсKoвЬ|е тeХHoлoг|Аv1' a <яхУ|1J|1иKи> -
мapKeтИнгoвЬle yсЛyгИ.

B пpeсс.peЛизe Kopпopaции oтMeтИлИ' чтo Иx сo-
глaLlleHиe yпpoстИт жИзHЬ peKЛaMoдaтeЛяM' кoтopыe
тeпepЬ сinoryг рaзмeщaтЬ peKлaMУ Ha сepвисax двyХ
фИpM чepeз eдИHЬ|Й иHтepфeйс' прeдПoлaГaeTсЯ,
чтo этo пoзвoЛИт oбьeдиHeHHoй сИсТeN{e кoHкyрИpo-
вaтЬ нa paвHЬlx с Goog|e с ee пoИсKoвИкoм И peKлaм-
Hым сepBИсoМ Аdsense.

B тo )кe вpeмЯ ИHBeстopЬ| И pяд aHaлИтИKoв вoс-
ПpИHЯлИ извeстиe o сдeЛKe Ms И Yahoo! HeгaтивHo:
Пo ИX |\,1HeHиЮ, кoмпaHии Bpяд лИ сMoryг эФФeктИвHo
yправЛятЬ oбщИми сЛрt(бaМИ coвMecтнo, вeдЬ' пo сy-
тИ' Hoвaя сИcтeMa oKa)кeтоя (звeрeм с двyМя ГoЛoвa.
Ми,' Ka)кдaя Из KoтopЬIХ сoдepжит HeсчeТHoe кoлИчe-
ствo адMИl]ИстpатИвнЬ|Х сЛyжб И N,4eHeд)кepoв paз-
HЬlx ypoвHeй, B ИToГe aкцИи Yahoo! Ha следyЮщee yг-
po ЛoсЛe oбьявлe|.iиЯ o сoгЛaЩeHИИ с Miсrosoft yпaЛИ
сDaзv бoлee чe[,4 Ha ,]07o'

Miсrosoft пoAAаAaсЬ
!| opпopauия Microsoft, пo дaн-
l \ нЬlм газeтьI тhe New Yo* тmes.
ycтупилa тpeбoваниям eвpoпeйских
aнтимoнoпojlЬнЬ|x ooганoв и coглa-
силacь пpeдocтaвитЬ пoЛЬзoвaтe-
лям стapoгo свeта вepсиo Wn-

dows 7 c HgcкoлЬкими вeб-oбoзpo.
вaтeлями. Пpaaдa, вЬ|Хoд Из пoлo-
жеHия' гlpИдУMaHHЬ|Й peдMoHдЦaМи,
вeоЬMa opИгИнaЛeH: пo всeЙ вИдИ-
мoстИ' в дИстpИ6yгИвe oc нe бУдyI
coдepжaтЬсЯ усТаHoвoчHЬ|e фаЙЛЬl
caмиx oбoзpeвaТeЛeЙ _ BN4eсIo этo.
гo пpИ пеpвol,4 зaпyскe "ocИ" Юзepy
бУдeт пpeдлaгaтьcя удaлИтЬ |nteгnеt
Еxplorer И сKaчaть oдИH Из алЬтepHa-
IивHЬ|x dpayзepoв о сaЙтa eгo рaз-

pa6oтчИкa, Пo ИнфopMaЦии нaL!их
ЗaпадHЬlx кoЛЛeг' в сПИскe peKoN,1eH.
дyeMЬ|х |v]s ИHтерHeт-пpoс|\4oтpщи'
кoв oкa)кeтся пopядKа дeсЯткa пpo-
гpaМM' дoля каждoЙ из кoтopЬIХ Ha
eвpoпeЙскoп,1 бpayзepHoм pЬIHкe

сoстaBЛяeт He мeHee 0'5% ,
na peшeHИe o paзMeще-

ниИ ccЬlЛoK Ha аЛЬтepнaтиB-
нЬ|e Интepнeт-пpocMoтpщи-
ки B .BиHдe" ПoвЛИ'lлИ oПa-
сеHИя Ms oтHoсИтeлЬHo вoз.
l\,4oжHoотИ HaлoжeHИя Ho-
вЬ|x L!тpaфoв ЕврoоoЮзoм,
кoтoрЬ|Й У)кe пoлyчИл oт
coфтBepHoгo гИгaHтa oкoЛo
900 мЛH eвpo вЬIплaт.

ПpeдЛo)кeHHaя )кe ca-
[4oЙ Мiсrosott сXeMа c ис-
кЛЮчeHИеM lnteгnet ЕXpIorer

из eвpoпeЙскoЙ вepсИИ oпepaциoH-
KИ ЕвpoKoMИссИЮ, KaK ee пpeдcтa-
BИтeлv1 Аaли пoHятЬ HеоKoЛЬкo He-
дeЛЬ HaЗад' He yстpoИлa' зa прeдe-
ЛaМИ ЕврoпЬ|' oдHaKo, Windows бy-
дeт pacпpoотpaHятЬся бeз aЛЬтep-
HаТиBнЬ|x бpayзepoв.

B oбщeм eвpoПeЙцЬ| eщe pаз дo-
KaзалИ' чTo ад|i,lИHИсfpaтИвHoe дaB-
ЛeHиe Ha п,4oHoпoлИстa' Kaк пpaвиЛo'
вecЬмa эФФeктИвHo'

}ги и Apyгие нosoсrи из сфepы тт вьi ltiФ(eтe flpoчl,lгdтЬ на сайтe www.qрvjЕеk.ru. нoвoсrи нa aнmийскol,l r3цrc в! нoxeте найти,на реq'р.
са* www.eпgаdget.сoпL w,,w.gi2modo.сom, www.рeworld.сoпL Www.tgdaily.сom, Www.zdnфсom и дp.
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рУ^Ит

Ll aкoHeц-тaки пoявиЛся дoЛгoждaнHЬtЙ oтчeт анa-
l l лигичeскoгo aгeнтcтвa Jon Peddie Rеsearсh, зa-
Hимающeгocя изучeниeм pЬIHка фaФичeокиx адaп-
тepoв. Пo трaдИцИИ oOoбoe вHИMaHИе в |.]ем yдeлeHo
KapтaМ Ha oсHoвe GPU 6 BeHдopoв: nte|, NV|D|A'
А|\,1D / Aт|' V|A / s3' sis И lv]atrox, cyNaMapHo всeгo 3a
тpи мeсяцa (с aпpeлЯ пo ИЮHЬ 2009 гoдa) KoN,4пaHИИ
сУМeлИ pеaлИ3oвaтЬ 98'З млH гpaфИчeсKИХ чИг]oB:
50'з MлH пpИLUлoсЬ |a |o|e|' 28,74 млн oтгpyзИЛa
NVID|A' 18'з |\,4ЛH сocтaвИлa дoля AМD /AТ|' 670 000 _
V|A / sз' 400 000 - siS' и eщe 60 000'l ',4atrox. ДoЛИ
L]]eстИ KoN,4пaHИЙ oKазалИсЬ рaBHЬ| 51'2' 29'2' 18'4'
o'1' 0'4 И o'1"/. сooтвeTcтвeHHo,

oдHaKo Kyдa ИHтepесHee всe этИ сУXИe цИфpЬ|
вЬ ГЛЯдЯТ в cpaвHeHИИ с aHaЛoгичHЬ|МИ pезулЬтa.
тa[,1И Пepвoгo KвapтаЛa 2009 гoдa: тaк' eслИ пo-
стaBкИ A|V]D / Aт| УвeлИчИлИсЬ Ha 41'5%' a |nte| _
нa 35'2"/"' Тo всe oстaлЬHЬle кoMпaHИИ прoдeN,1o|.]-
стpИpoвaлИ HaMнoгo xyдшИe пoKaзaтeлИ: дaжe
NV|DlА, peаЛИ3oвaвLr]aЯ Ha 2з'6% GPU бoлЬu]e' чeM
трeMЯ I!,4eсяцaМИ paнee' ЛИшИлaоЬ зaмeтHoЙ чaс-
ти свoeЙ рЬ HoчHoЙ дoЛИ, Toгдa кaк BeHдopЬ| "Bтo
poгo эt]]eлoHa>' чЬИ peЗyЛЬтaтЬ| yMeHЬL].lИлИсЬ Ha
6'2% (Nilatroх)' 42'9% (sis) И ]9'5% (V|A / sз)' И Bo-
всe зaHИMaют тeпep6 1'2"/" pь|нKa вI\,4eстo Heдaв-
NИх 2'1"/".

B oбщrм' eслИ крaткo oxapaKтepИзoвaтЬ сИтya-
цИЮ' NVlDlA' Nilatroх, V|A И sis "в Пpoлeтe"' AI\,4D / AТL

"рУЛИт"' a У ]ntе| пo традицИИ Bсе в ПopяI]Ke _ рк
cЛИшKoI!4 BeЛИкИ вoЗмoжHoстИ кol\,4ПaHИИ в пpot]вИ.
>Keн|,4И cвoeЙ ИHтeгpИpoBaнHoЙ гpaфИKИ,

Из TpеX
! / нтepнeт-пиpaтствo Heпo6e-
y l диMo )Dкe xoтя бЬ| пoтoMy, Чтo
oHo пoвсeMeстнo и iltaссoвo: сo.
глaснo пoслeдним дaннЬ|м aнaли.
Iичeокoгo aгeнтcтвa |nterpret (кoтo.
pЬ|e навepHякa вь|звали cyдopo
y пpeдотaвпeлeй FiIАA и пoдoбныx
opганизaциЙ), бoлee тpeти воex
пoЛЬзoватeлeЙ сeти (a тoчHee, цe-
лЬIx з67o из 6,4 [,iлн иHтepнeтчи-
Koв) пpизнаются в тottl' чтo в тeчe-
ниe пocлgдниx тpex i,eояцeв xoтя
бы paз нeзaкoHHo окачиваЛи lvlyзЬI.
кy из всeмиpнoЙ пayгиHЬI.

пpИ этoп,1ЛИL!Ь 97o pecпoHдeH
тoв зaявИЛИ o тoМ' чтo зa oтчет
HЬ]й пepИoд легaЛЬHo ПpИoбpeЛИ
хoтя бьl oдин l,4yзЬ|кaЛЬнь|й aлЬ-
бoM' eщe 16% Ю3epoв oсyщeствИ-
лИ ЗaкoнHуЮ пoKyпкy пo кpaЙHeй
Мepе oднoгo тpeKa зa квapтaл, тa.
KИм oбpaЗo\4' ЛегаЛЬнЬ|МИ сeрвИ.
сaМИ вoопoлЬзoвaлИсЬ oKoЛo чeт
вepтИ УчaстHИкoв oПpoсa _ этo Зa-

p[ Уuaх oтенeствeннЬ|x чиt]oвни-
lJ кoв сoзpeл oчepeднoЙ план
глoбалЬнoгo oбьeдинeния poсоиЙ-
окиx пpeдпpиятиЙ' и нa этoт paз
oн нaпpямyЮ связaн co сфepoй
вЬIсoкиx тeхнoлoгий: |\,,|инистep-
отвo пpoMышлeHнoсти и тopгoвли

гoтoвит пpoeкт пo cлиянию пoлy.
пpoвoдникoвЬ|x пpoи3вoдств poс.
cиЙскиx кoмпaHиЙ "Ангстpeм" и

"с,fгpoниKс". HoваЯ фИpМа дoDl+]a
3aHЯтЬся ИзгoтoвлеHИeп,1 чИпoв' кo
тoрЬ|e бyд}т ИспoлЬЗoвaтЬся в oTе
чeстBeHнЬ|х бИoMeтpИчeскИХ пас
пopтаx' кpедИтl]Ь|X KaртaХ И GPs-чИ-
пaX длЯ HaвИгaцИoHHoЙ сИстeMЬ|

гЛoHAсc,

' 
|i]:jii:ii, тij i.]].Т|":]j.,i,;!.!i!'lll ТГ.i,il.L

стapТаП
KaK cooбщaЮт ИстoчHИKИ гaзe-

тЬ| .BeдoMoстИ"' npeдстaBИтeлИ
МИHИстepсТBa yxe прoвeлИ пepe-
ГoBopЬ| с pyKoBoдствoM AФK "сИ-
стeМa,, вЛaдеЮщeЙ кoHТpoлЬHЬ M
пaкeтoN1 aKцИЙ "Cитpoниксa"' и гoс.
KopпopaцИИ " PoстeХHoлoгИИ ", Ko'

тopaя oблaдaeт 257o "АHГ
срeMа", BпpoчeМ' oбьeдИ
HeHИe дByx KoМпaHИЙ пpo
стЬ|м He бyдeт' тaK KaK кaпИ
таЛ oбeИх рaзДeлeH l!,1eЖцy
ЗнaчИТeЛЬHь|M чИслol,4 aK-

цИoHеpoB.
стoИт oтметИТЬ' чтo дo

cИХ пop всe пoпЬ|ткИ ПpaвИ.
тeЛЬствa пo o6ьeдинeнию
|peДГ'pИятИЙ тoЙ ИлИ ИнoЙ
oтpaслИ B Haц]еЙ стpaHe
oKaзЬ вaЮтся He слИtl]l(oМ
эфФeKтИвHЬI[,4И: eдИHcтвeH-

HЬ|п,4 бoЛee NiеHee yдlaчHЬ|М peaЛИ-
зoBaHHЬ!|\,l кpyпHЬ|М ПpoeKтoМ Мo)к-
Ho HaЗBaтЬ pa3вe чтo сaмoЛeт "сy-
хoй cyпеp Д)кeт-100", pa3paбaтЬ|.
вaeMЬlй oбь-oдИHeHHoЙ aвИaсТpoИ.
тeЛЬнoй кopпopaцИeЙ' oHo И HеудИ-
вИтeлЬHo: ИHHoвaцИИ всeгдa бЬЛИ

УдеЛoM MaлеHЬKИх чaстHЬ|X кoМпa-
HИЙ' a не oгрoМ|]Ь|x гoсyдaрствеH-
HЬlX кoHгЛoМеpaтoB,

мeтHo MeнЬu]e' чe[,4 KoлИчeсТвo xa
ЛявщИKoв,

B KaчeстBe пpИчиHЬI' пo Koтo-
poЙ пoЛЬ3oватеЛИ вЬ|бИpaЮт He-
зaKoHHЬIe сеpBИсЬ|' oпpoLUeHHЬIe
HaзBaлИ пpe)(дe Bсегo завЬ t]]eH.
HУЮ' Ha иX взгляд' цеHy лeгaлЬ.
HЬ|x KoMпo3ИцИЙ _ пoлoвИHa И3
HИx yBepeHЬ|' чтo пo спpaвeдлИ
BoсТИ МузЬ|кa в сeтИ дoЛ)кHa стo-
ИТЬ пpИHцИпИaлЬHo мeHЬЦJe' чeN,l
Ha фИ3ИчeсKИХ HocИтeЛяХ' a зHa-
чИт' И 6Ь|тЬ сУщeсТBeHнo дeшeв-
Лe' Чei\,4 ceЙчaс (Ha даHHЬ|Й Мo.
MeHт цeHa аЛЬбol,4a Ha iтunes paв.
Ha $10' a стoиМoстЬ сD.дИсKa в
сшA сoстaвляeт 15-25 бaксoв,
пpИМ, peд,),

BЬ|вoд )кe Из пpoBeдеHHoГo Ис-
слeдoвaHИЯ дЛя пpaвooблaдaтe-
лeЙ И зaщИтнИкoB KoпИpaйтa N,4o-
)кeт бЬ|тЬ, пo)кaлyЙ' ТoЛЬKo oдИH'
И oH вecЬмa пpoст: вoевaтЬ сo всeM
МИpoМ _ задaчa He иЗ леГKИX,

китай извeФeн тeii, чтo в Jгoц rcсударсrse (дoмopoщeяныe) стандаpiы noЛyляpны нeтoлЬкo s сфepe нD-видeo. }lалpиltep. кpyпнeйший в сгpане (и миpe)сoтoвый
oпepатop сhiпа l.,lobiLe сфoит сeтЬ тpeтьeтD пoкoлeния на oснoвe сoбФвeннoгo фopЦага тD-SсDмA' а нe o6lцeмиpoвых l,Jмт5 или сDl'1A2000.
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илoш Фa6ep (Mi|osz FaberJи eгo кoмaнда из
l Y l yнивepсигeтa тoмaсa flдффepcoна сIhomas
Jefferson UniversM yгвepxqaют, чтo им yдалoсЬ сo-
здaть вaкцинy oт бeшe|{c.твa, дающylo пoxизнeнный
иммyнитeт к этoмy зa6oлeванию.

Kак И3вeстHo, бeшeHстBo вЬ|зЬ|Baeтся BИoVсoM'
ПopaкaЮщИ|!,1 HepвHyЮ CИстefuly, Е)кeгoдHo oHo yHo'
c|,1т ЖиЗHИ 55 000 чeлoвeK Пo всeМy [,4Иpy, ПepеHo-
счИкaN/И бoЛeзнИ ЯBЛяюТся лИcЬt' ЛeтУчИe MЬlшИ и
дpyгИe дИKИe )<ИBoТHЬ|e' пocлe yKУсa кoтopЬ|X Kaж-
дoгo пoстpaдaBшeГo )кдeт длИтeЛЬнаЯ И мyчИтeлЬ-
HaЯ чepeдa ПpoфИлaKтИчeскИх УкoЛoв' BaKЦИHa
жe' рaзpaбoТaHHaЯ ФaбeрoM И eГo кoллегa[lИ' ввo-
дИТсЯ ЛИLl,lЬ oдHoKpaтHo' причe]\,4 Hе пoоЛе УKyсa зa.
paжeHHЬII!,1 )кИBoтHЬ|М' a дo HeГo, B эKопepИMeHтaX
Ha MЬIшax yчeHЬ|M удаЛoсЬ пoЛУчИтЬ вecЬMa oбHa-
дeжИвaЮщИе peзyлЬтaТЬ|' Пoслe ввeДeHИЯ oдHoЙ
дoзЬI пpeпapaтa гpЬ|зуHЬl cтaHoвИЛИсЬ ПoЛHoстЬю
HeвoспpИИMчИвЬ| к BИpyсy, KpoMe тoГo' y)Ke 3apa.
)кeHHЬ|е MЬ|LUи бЬ1стpo ЦJлИ Ha пoПpaBкУ' этo пoзвo-
ляeт HаДeя|Ься rа -o' "тo в буДУцeМ пoмoiь мoжнo
бyдeт дaже людям с пpoявИвt]JИМИсЯ сИl,1птoMаl\,4И
бeшенствa.

]leсМoтpя Ha тo чтo paЗpaбoтaнHaя вaкцИHa
сoдep)кИт )кИвЬ|e oсЛaбЛeHHЬ|e вИpУcЬ|' Пo сЛoвам
Фaбepa, ee ПpИMeнeHИe сoвеpшeнHo бe3oпacHo.
Пo мHeHИЮ ИзoбpeтaТеЛeЙ, ИХ дeтИщe BпoлHe мo-
жeт пocпoсoбсТBoBaТЬ ИcKoрeHeHИЮ бeшеHотвa,
Дo этoгo, впpoчeМ' eще г]peдстoИТ г|paЙIИ ДoлгИЙ
пyгЬ' вкЛЮчaЮщИЙ кЛИHИчeсKие ИспЬ|тaHИЯ прeПа.
рaта Hа ЛЮдЯX'

f вPoпeйокoe УпPавлeниe бeз-
l. oпaсHoсти питания (Еuropeаn
Food safety Authority' ЕFsА) пpи.
зHалo сopт гeнeтичecки мoдифи-
циpoвaннoЙ кyкypyзы MoN810
стoлЬ }(e 6eзoпaснЬ|м для здopo-
вЬя чeлoвeKa' кaк и eгo пpиpoд.
ныe aнаЛoги.

HaпoМHИм' чTo сopт |\,4oN810
paзpaбoтаH И3BeстHoЙ aМepикаH-
сKoЙ кopПopaцИeЙ |vonsanto, эTa
Koц,4ПaHИЯ пoмИмo пpoчeгo 3Haп,1e-
HИТa тeM, чтo пpИЛaгaeТ МHo)Kec-
|Bo УcИлИЙ Fля сHятИЯ адМИHИст-
paтИвHЬ|Х 6aрЬepoв Hа пyтИ paс-
ПpoстpaHeнИя сBoeЙ пpoдyKЦИИ'
B этoт рaз eй yдaлoсЬ дoбИтЬcя
вклЮчeHия в ИToгoвЬ|Й дoKУ[4eHТ
ЕFSA вьtвoдa o тoм, чтo "MoЛeKy-
ЛЯpнЬle ХаpaKтepИcтИKИ yчaстKoв
ДHK' встрoeHHЬ|X в гeнoТИп кyKy-
рyЗЬ|дЛя зaщитЬ| oт сeЛЬскoxoзяЙ-
ствeHHЬIХ BpeДИтeЛeЙ' He вЬlзЬ|Ba.
Ют сoмHeHИЙ в Иx бeзoпacHoстИ И

Пеpвая' .: i1! :  
"o..;1.-; .- .

fi мepиканская кoмпaния Protein
Г\ Scienсes Corporation сталa пep-
вoЙ в мирe ффмaцeвтичeсKoй фиp-
l',ioЙ, нaчaвшeЙ l'aосoвoe изгoтoв-
лeниe вaкцинЬloт (cвинoгoD грип.
пa А/H,lN]. oт[4eтИN,4' чтo Protеin

Sсiеnсes corporation Beлa pa3pa-
бoткy вaкLlИHЬ] в pai\,1кaХ KoHтpaKтa
Ha oбщyЮ сyммy $35 МлH' зaKлЮ-
чeHHoгo eЮ с |VlИHИстepстBot!,4 здpa-
вooхрaHeHИя И сoцИаЛЬHЬIx слyжб
сшA (Us Dеpartment of Hea|th and
Human services). B тoN4 олУчae eсЛИ
фИpмa И в дaЛЬHeЙLЦeМ будeТ де-

МoHстpИрoвaтЬ отoлЬ )ке зaвИдHoе
pBeHИe' B тeчeFlИe слeдyЮщИx пя-
тИ лeт из тoгo )Ke ИстoчHИKa eЙ пe-
peпaдeт eщe $147 МлH.

cекpeт oпepaтИвHocтИ Protein
Sсiеr]сеs Coгporation зaклЮчaeТсЯ
в тoм' чтo ee cпeцИaЛИсТЬ| Hе пo
шлИ пo ru,]aосИчecKoмy ПУТИ сoЗдa
HИя штaММa вИpyсa с ИсПoлЬ3oBa-
нИeM KypИHЬ]х яИц ИЛи тKaHeЙ млe-
KoпИтaЮщИх. вМeсТo эToгo oHИ 3a-
KaзaЛИ oбpазцЬ| УбИтoгo BИpУca'
ПoЛУч.ИЛИ Их, ИзBЛeKЛИ ИЗ Heгo xa-
paKTepHЬ e бeлKИ' a зaтeM внeдpИ.
лИ ИХ в бaKyлoвИpусьt (виpyсь бес
пoзвoHoчHЬ|X' пopaкaЮщИe члeHИ-
отoHoгИX), кoтopЬ|e ввeЛИ в жИвЬ|e
KлeтKИ HaсeкoMЬ|х, пy а гloсЛедHИe'
бyдyчИ зapa'<eнHЬ|[,4и' пpoИзвeлИ
HeoбxoдИмoe кoлИчествo aНтИгe-
HoB' F]eoбXoдИN,4Ь|X для Изгoтoвлe-
HИЯ BaкцИHЬ|'

cпeцИaлИстЬ] oтMeчaЮт' чтo ТeX.
HoлoгИя, ИспoЛЬзoBaHHaЯ Kol '/пa.
HИeЙ Protein sсienсes сorporation,
бeзoпacHa' тaK Kaк BoBCe He oпepИ-
pУeт )<ИBЬII\,1 вoзбyдИТeЛeМ бoлeЗ-
l]И' к тoМУ )кe пpИп,leHЯe\4Ь|e B HeЙ
бaKyЛoвИpУсЬ| в пpИHцИпe He спo-
сoбHЬ| pазBИТЬсЯ B челoвeчecкoM
opгaHИз[4e,

ЕвpoпеЙскаЯ +it;'.;i,.l.'ii'tL:+{'st ГMo
УсТoЙчИвocтИ caМoЙ пpoИзBедeH
нoЙ мoдификaции",

здeсЬ стoИТ Упo|!,1ЯHyГЬ' чтo, He-
оN,1oтpЯ Ha yсИЛИЯ Monsanto И (сo-
чyвстByЮщИX' eй eBpoпeйcKИх
HaдHaцИoHaЛЬHЬ|x бЮpoкpатИче.
сKИХ стрyктУp' в pядe стpaн ЕC
KyЛЬтИвИpoвaHИe И oбopoт гМ.Ky
кypyзЬ| пo-пpeжHeп,1y зaпpeщeHЬ|'
тaK' в чacтHoстИ' тoлЬкo в aпpeлe
этoгo гoдa cBoe HeгaтИвHoe oтHo-
ЦeHИe K ДaHHoМУ Boпpoсy пpoдe-
п,1oHсIpИpoвaлa ГepMаHИя, |\,4eоя-
це|!4 paHee o KaтeгopИчeскoМ He-
)кeЛaHИИ видeтЬ y себЯ Ha ТeppИ.
ТopИИ пpoдУKl]ИЮ |\,lonsanto зaЯBИ.
ЛИ ABcтpИЯ И веHгpИя, пpoИГHo
pИpoвaвшИe тeМ сaМЬ|м рeкoМeH-
дaциИ ЕвpoKoп,4ИссИИ, Eщe paHЬ-
Ц]е aHaЛoгИчHyЮ пoзИЦиЮ зaHялИ
ФpaHциЯ' грецИЯ И лЮKсeMбypг,
влaсTHЬle стpyKтypЬ| CША сoчли
этoт дeмapЦ oдHoЙ из фoрм пpo.
теKцИoHИзMa

Jти и дpyгиe интepесныe наУчl{o-пoпyлярl|ь|е новoсrи на английскo!'l языкe вы найдeтe на сайтаx: www.аf!.сom, Www.Ьbс.сo.uk www.
сrunсngеаl.с0п, WWw.sс]enсemаg.org www.phys0rg.сom и www.yаhoo.сom.
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ИAеT в HаpoA

Q пoнскaя KoMпaHия оyberdyne'
/ l извeстHaя свoими дoстижeHи-
яi.lи в oбЛaсти poбoтoтexHиKи' пpи-
сryпиЛa K пepвЬ|M иопЬ|тaHиям зa
пpeдeлaMи япoHии эKзoсKелeта
сoбствeH}toй paзpабoтKи'

Ha сoЗдaHиe HAL-s y ИH)кенe.

рoв сyberdуnе yLUлo бoлee ПЯтИ
лeт, B Итoгe ПoлyчИлсЯ впoлнe Гo
тoвЬ]й к |\, laсcoвoМу вЬ|пусKу пpo

ДуKт' KoтopЬ Й дoлжeH пoМoчЬ Пo
>кИлЬ|M ЛЮдЯN,l' кoтoрЬ|M тpyДHo пе
pедвИгaтЬся сa[,4Иl\,4' a Так>ке Heкo-
ТopЬLМ KaтeгopИЯl\,4 6oльнь x вeсти
прaKTИчесKИ пoЛHoцeHHyЮ )i(И3HЬ,
Эк30cKеЛет oбeспeЧИBaет пoд.

ДepжкУ KaK HИ)кHИх' тaK И вepХHИх
KoHечHoстeЙ' БЛагoДaря cЛo)кHoЙ
сИстeMe сeHсopoв o|] в сoстoяHИИ
с oчeHЬ МaЛoЙ зaдep)кKoЙ фИKсИ
рoвaтЬ тe ИлИ ИHЬ е ИзMeнeHИЯ тo.
нyсa MЬ|ш]ц свoeгo oПеpaТopa И yсИ-
ЛИBатЬ егo ДвИжeНИЯ N,4oдeЛЬ вЬ|сo-
тoЙ 160 cМ весИт 2з кг' вкЛЮчaЯ aK-

кyMyлЯтopЬ|. пoЗвoЛЯЮщИe HAL.s
HепpeрЬ вHo paбoтаТЬ l.]а прoтЯ
)Keв|АИ 2 ч, ЕстЬ И вapИaHТ пoлeг
чe, Taк' длЯ лЮдeЙ C НебoЛЬLl]oЙ
Мaссoй тeлa впoЛHe ПoдoЙдеТ
aHaлoгИчHoe yстpoЙствo МaсCoЙ
всeгo 8 кг'

oбKaтaB теXHoЛoгИЮ Ha внy.
тpeнЕ]eМ pЬ|HKе, Cуbeгdyne тe.
пepЬ плaнИрyeт пpoдвИгaтЬ cвoю
прoДyKцИЮ пo всеМy MИpy' na
чaлo эKспaHсИИ бyteт пoлolt<енo
в ДaнИИ' Kyдa yжe B aвгУсTе этo-
Гo Гoдa дoЛжHЬ пoстyпИтЬ Пep-
BЬ|e пяTЬ эKЗе\4ПЛяpoв HAL-s кo-
тopЬ|e в теcТoвoМ peжИMe бУдyт
эKсплyaтИpoвaTЬся HeсKoлЬKИMИ

ДaтсKИl'iИ 60лЬHИцaI,4И. B чacтнoс.
тИ' будeт oцeHИвaTЬсЯ ЭффeKтИв
HoстЬ рaбoтЬ| экзocKeЛeтa' a тaK
же егo безoпaсHoстЬ дЛЯ ПoЛЬ-
ЗoBaтеЛя' кaK oжИдaeтCЯ. ЭксПe-
pИMеHT ПpoдлИтсЯ He МeHee no-
Лyгoдa,

\/|(DPП^яРТ ПаMЯТЬ

t.t ять vашeк кoфe в дeнь мoгли бьt пoлнoоTьЮ уcт-
l l paнr,тъ пpoблeмЬ|с пaMятЬю, вызвaннЬ|e бoлeз-
HЬю АЛЬцгeЙMepа, yгвepx(дaЮт aвтopы стaIЬи в xyp-
Hалe Journa| of A|zheimer's Disease.

y)ке в кoтopЬ|Й рaз Ha пeprдЕ]eM Kрae нayKИ
oKaзЬ вaЮТсЯ ЛaбopатopHЬ e ]\,1Ь|L]lкИ, ИМe]]Ho Ha
HИX пpoBoдИЛИ свoИ эKспeрИ]\,4еHтЬ yчеHЬ e Из yHИ-
вeрcИтeтa Ю)i(HoЙ ФлoрИдЬ (Unlvеrsitу of south
F orida), B xoдe Teстoв ИM yдaлoсЬ BЬlдеЛИтЬ И3 пo.
пyляцИИ J 8-] g-MeсЯчHЬ|Х ГpЬ|зУHoB (чтo сooтвет
CтByeт челoвeчeсKo]\,4y BoЗpacту в 70 лeт) 55 oсo
бeЙ' cтpадaЮщИx HapyшeHИЯN4И паMЯтИ PaздeЛИв
ИХ Ha две гpyппЬ|' ИсслeдoвaтeЛИ cтaлИ ДoбaвЛЯтЬ
в пИтЬeвУЮ вoдy для oдHoЙ ИЗ HИX HеKoтopoe кoЛИ-
чeствo ЧИcтoГo KoфeИHa, спyстЯ дBa l\, leсяца тe жe
пoвeдeHчeсKИe тeстЬ| пoKaзaЛИ' чТo oсoбИ' пoлy-
чaвшИe KoфeИH' деMoнстpИpoвалИ кyдa ЛУчшИe pе.

ЗулЬтaтЬ| чeМ кoHтpoЛЬHaя группa' Пpи этoм иосле.

дoвaтeляM yдaJ]oсЬ yстaHoвИтЬ' чтo сoдер)кaHИe BЬ
3ЬlвaЮщИх cтаpчeсKoe сЛaбoyмИe бeлкoв y |]Иx сHИ
ЗИЛoсЬ Bдвoe, вИдИМo, в сИлy Тoгo' чтo кoфeИH пo

дaвЛЯл ИХ сИHтe3,
зa[,4еТИМ' чтo та жe грyr]пa учeHЬ|х paHee yстa-

HoвИЛa' чтo BBедeHИe KoфeИHa N,4oЛoдЬ|М oсoбяМ
гpЬ|зУ|]oв пpепятствуeт pаЗвИтИЮ y HИх вoЗpaстHЬ|x
HaруL]]eнИЙ пal iяTИ. теПеpЬ aвтopЬ cтaтЬИ нaМepе-
HЬ| пpoвeрИтЬ' будeт ли пpoявляться aHaлoгИчHЬй
ЭффеKт в эKcпeрИ[,4e[,]тax Ha ЛЮДях, Блaгo пpoBeс
тИ ПoдoбнЬ|й эKспepИМeHт He ТaK yж слo)кHo в сИлy
лeг'{ol l  дoс|у, loс И hoфeИ.а / е|o o]HoсИ|eJ "HoЙ
бeЗoпaсHoCтИ дЛя 3дopoвЬя,

беспдoдньlx
ypнaл stem ce||s аnd Deve.
|opment oпyбЛИKoвал стaтью

гpyппы бpитанскиx специалистoв'
yгвepxдaющиx' чтo иl',' yдaлoсЬ пo-
ЛvчитЬ и3 челoвeчeскиx oмбoиoHa-

лЬнЬIх отвoлoвЬ|x клeтoK взpocЛЬ|e
cпepмaтoзoидЬ|,

Пo МЕ]еHИЮ pyкoвoдИтeЛЯ Пpo
еKтa KapИМa Р'aЙepiИя (Kar m Na
уern|a)' coвpеМeHHoЙ HayKe пoтpe
бyeтся He бoлee дeсяти лeт Ha тo.
чтoбЬ| paЗpa6oтaтЬ пo-нaстoЯщe-
My нaДeжHyю техHoлoгИЮ' пoзвo.
ляЮщyЮ бeсплoднЬ|M MужчИHaМ
ИМетЬ бИoлoгИчeсKИХ детеЙ. Bпpo
чeN4, сKептИкИ yтвepЖдaЮт, чТo Пo
ЛучеHHЬ е B АнглИИ KЛeтKИ Moгyт Ha

ЗЬ BaтЬся спеpMaтo3oИДaMИ лИшЬ
с бoЛЬшoЙ HaTЯжKoй' HесМoтря Ha
тoт фaKт' чтo с ИХ ПoМoщЬЮ yдa.
лoсЬ oсyщeствИтЬ oплoдoтвope
HИе' фoрMa KлeтoK oтЛИчaЛaсЬ oт

"стaHДaртЕloЙ"' кpoMe тo
гo' oнИ двИгaлИcЬ HeтИпИч
HЬlM длЯ сПepMaтoЗoИдoB
cпoоoбoM, Пo слoвaМ ДoK-
тopa AЛЛаHа ПeЙсИ (Al lan
Paсey) Из yHИвеpсИтeтa
шeффИЛдa (University of
sheff e d)' сBИдeТеЛЬств тo.
гo' чтo пoлyчеHHЬ1Й B хoдe
эKспeрИМеHтa клеToчHЬ|Й
MaтepИaл яBлЯетcЯ И[/еH
Ho теМ' чeM eгo пЬ|тaЮТсЯ
пpeдстaвИтЬ coздaтeлИ, Пo
Ka HеТ. KaK вЬ|paзИлсЯ пpo-

фeссop фИзИoЛoгИИ KеMбpИдж-
скoгo yHИвeрсИтетa (University of
Camlrr dge)AзИN,4 CypaHИ (AZim SU.
raп ) ' "ЭтoЙ KлeтKe пpeдстoИт Дoл
г|/Й г|УтЬ.

KaK бЬl тo HИ бЬ|Лo чУтЬ paЕ]Ь
Ll]е тoЙ жe гpУппe yчeHЬ|x в Хoдe
эKспеpИМeHТoB Ha МЬ|u]aх aHaЛo-
гИчHЬ|l'i oбpa3oп,l yдaЛoсЬ He тoлЬ-
Ko пoЛyчИтЬ спepMaтoЗoИдЬ ' Ho И
oплoДoтвoрИтЬ с ИХ пoп,loщЬЮ ЯЙ.

цеKлеткy,

спeр!tатoзoид_l.,tyI(скaяпoлoваякЛeтка,r4y(сl{aягаrieта.тepминисЛoЛЬзУeтсядляo6oзначeниЯ
ствeнна ooгамия. спepмия14и нaзыва|oт i,tУ)l(скиe пoлoвыe {лeци растeний, нe иiieющиe oрrанoв дви'(eния. (Wiki)
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|(oмпьотеp AsUs
Miпi PС ЕeeTop lБО2С
У)к He ЗHaeМ пoЧeМу' Ho эТoт МoHoбЛoK
oбoЙдeтся пoKyпaтeлЮ Гopaздo дoрo)<e'
HeжeлИ пoдoбHЬ|e ycТpoЙствa oт дрyгИХ
KoMпaHИЙ (пpи ПpaктИчecкИ пoлHo|\,1 сo-
впaдeнИИ Haбopa кoмплектyющИX)' пpИ-
чe[l диaГoHаЛЬ экpaHa KoMПЬЮтеpa сo-
cтaвЛяeТ BсeГo ЛИшЬ ]5' ' '  B Тo вpeМЯ KaK
Ha pЬ|Hкe пpoдaЮтся aHaЛoгИчHЬ|e сИcтe.
МЬ| с дИспЛeЯмИ бoлЬL]]Иx paзмepoв,

r чипCeт: Intet 945GsE
. пpoцeссop: Intel Atom N270, 1,6 г|"ц
. }кeсткий диск: 160 г6айт
. гa6apiть|| 407 '40 х зз9,55 х 42,50 tl'tl'
.  вeс:4з кг
l Пoдpo6нoстиl www.аsus.сom

l тип! шeстицвeтный
l тeхнoлoгия пeчати: стpУйная
. Pа.peшe|rиe| 5760 x 1440 dPi
r габаpитьi:450 x 282 x 187 мм
r вeс: 5'4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.epson.ru

. lpopii.Фактop: mAтх

. чипсeт: Inte[ G41
r сoвiaeстимo(ть: Intet LGA 775
. память: 2 х DDR2, дo 8 г6айт
. видeo: PсIЕ x16 2.0
. пoдpo68oсти! WWw.msi'сom.tW

l сoвмeстиiioсть. Intet tGA 775 / soсkеt
1з66' 

^у'D 
soсkеt154 / 9з9 / 

^|42. ypoвeнь шylqa в€нтилятopa: з0,1 дБ
l l'lатepиал! eды алюr,tиний
. габаDить|: 159 x 120 x 50 i4!i
. вeсl 600 г
. пoдpo6иoсrи: www.хigmаtek.сom

I

a
a
I

a

HDD Seаgаtе SАТA-||
2Tb SТз20ООз42^s
Пapy HoМepoв Haзaд МЬ| yжe пИсаЛИ o
жeсткиx диокax Seаoate Из сepИИ LP' Хa'
paк I еpиЗyющИхся o | |-IoсИтeлЬHo нeбoЛЬ
LUИ|\,1 эHepгoпoтpeбЛeHИeМ' cBepxHИзкИм
ypoвHeM шyмa И МИHИмaЛЬHЬ|M HaГpeBo]\,1
пpИ paбoтe, .цaHHoe yстpoйсТвo веHчaeт
co6oй нaзваHHЬ|Й мoдeЛЬHЬ|Й pяд' Егo oт.
лИчИe o| сoбpaтЬeв _ знaчительнo 60ль.
шИй oбьeN4.

06ъeмl 2 т6aйт
Бyфеp! з2 м6айт
интepфeйс sAтA II
Фopм.фaктop: з,5.'
пoдp06нoсrи: wWW.seаgаte.сom

Пpинтep
Epsoп Sty|us Т5О
тexHИчeсKИe xaрaкТepИстИKИ yстрoЙcтвa
тaKoвЬ|: сHИl\,4oк paЗ[,4еpo[,4 ]0 X 15 сM oнo
cМo)<eТ HaпeчaтaтЬ всeгo 3a 12 с' а дoкy
MeHтЬ| фopNaaта А4 бУдyт вЬ|пoЛзaтЬ Из
ЛoТка сo скopoстЬю 38 стp/МИH' Фoтoгpa-
фИИ, cдеЛаHнЬ|e пpИ пoМoщИ Еpson sty-
|us т50' спoсoбHЬI xpaHИТЬcЯ дo 200 лeт,
ПpИHтep таЮкe УмeeТ HaHocИтЬ чeрHИлa
Ha пoBepxHoстЬ cD' / DVD-дискoв,

MатеpинскаЯ П^аTа
MS|G4lтM-Е4з
чeгo ждaтЬ oт этoй бюджет|ioЙ плaтЬ|?
HeбoЛЬшoЙ cтoИl\, loстИ' ИHтегpИpoвaH-
Hoгo вИдeoaдaптepа lntel G|\,4A X4500 И'
чтo oсoбeHнo цeHнo, прaKтИчeсKИ пoЛ-
Hoгo Haбopa BИдеopaзьeМoв _ DV|' VGА'
НDМ| (пpaвдa' 3a ИоклЮчeHИe]\,1 D sp|ay-
Port)' B Blos г]рИсyтотвУeт oПцИЯ Green
PoWer' пoзBoляЮщaя oсущeсТBлятЬ кoHт-
poлЬ Зa фaзaМИ пИтal]ИЯ сPU'

l(yлеp Хgпаtel( Dаd( lGight
B пoслeднee вpeMя y пpoИзвoди|eлeЙ
кyЛepoв пoпУляpHa тexHoлoгИя H.D'т'
(Heat-pipеs Direct тouсh), кoтopaЯ
oбeспечИвaeт пpяMoЙ KoHтaкТ Тeплo-
вЬ|x тpУбoк с цeHтрaЛЬнЬ|l,4 пpoцeссo-
poм и пoзвoЛяет бoЛee эффеKтивHo
oтBoдИтЬ oт Heгo вo3дyx пo cpaBHe-
|1ию c ДpУгиMVt cиcтeп,4aмИ о кЛacси-
чecKИп,| oоHoBаHИeп,4' оoбствeHHo Гo-
вopя' "тe[4HЬ|й pыцaрЬ" кaк paз o|нс-
с,{тся K тe|\/ yстpoЙствaM oxлa)кдeHИя'
гДe пpИМeнeH дaHнЫЙ мeТoд. KoH-
сТpyKция сoстoИт Из тpex NleдHЬ|X тpy-
бoк (тoлщиHa ка,r(дoЙ Из HИХ _ 8 мм)'
Явля]ощИxся еU"р И частЬlo oоHoвaHИя
всeй сИстeМЬ|. Ha HИx HaHИзaнo МHo)кe-
ствo алЮмИHиeBЬ|X пЛaстИH. фoрMИp,
ющиx l'/tассивнЬ|Й paдИaтop, yс lрoЙ.
ствo Kol/плeKryeтcя 120-МИллИмeтpo.
BЬ|M вeнтИЛятopoп,l' спoсo6чЬ|M paзBИ-
ва|Ь скopoстЬ дo 2200 oб/MИн. УpoвehЬ
шyмa пpИ paбoтe этoй "бaшнИ. He б,
дeт прeвЬ|tJJaтЬ з0 дБ' .цeвaЙс МoжHo
HaзвaтЬ УHИBеpсальHЬ||t,4 _ oH пoдХoдит
пpaKгичeски пoд лЮбoЙ Kal!,{eHЬ,

Lumiх (Pапаsoniс l.umiх) _ сeiiействo цифpoвых фoтoаппаpатos hnаsoniс (тoploвая маpка ялoнскoй кoi.пании l4аtsushitа). пoд маpкoй
Lumu вып!скаeтся шиpoltий спetФ аппаратoв: oт кoliпaкгныx дo oднoo6ъerп4вllыx зepкальных кaмeр.
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Luпix fJ!\fi*-sБаS
гЛaвнЬ|M дoстoИHствoM кaМеpЬ| стoИт счИ-
.a,Ь Иl.e].]neaтУaлЬlЬ, aBтoMа|Ичeс\,4Й
peжим (A)' УмeющиЙ He тoлЬкo пpaвИлЬHo
yстaHaвЛИBaтЬ эKспoзИцИЮ' oпpeдeЛЯтЬ
тИп сЮжeТa' yПpaвЛятЬ автoфoKyсoМ' Ho
И кoppeктИpoBaТЬ MHoxeствo дpУгИX Ha
стрoeк ИЗoбpa)кeHИЯ' HoвИHкa пoзвoлИт
юзepy сдeлaтЬ ПopЯдкa з30 cHИl\,4Koв oт
oдHoгo зapядa aKкуМyЛЯтopa,

HeтбУк MапIi M3
чтoбЬ| "ЗaцeПИТЬ" пpИвepeдЛивoгo пo-
тpeбИTeЛя И гlpИBЛeчЬ вHИмaHиe K cвo-
el\,1y Hoвol\,ly пpoдyкry' ИHжeHeрЬI
тaЙвaHЬcKoЙ Kol, lпaHиИ рe-
tlJИЛИ рaсшИрИтЬ eгo фyнк-
циoHаЛЬHoстЬ И peaЛИзoваЛИ
в нeм пapу любoпьtтHЬ|Х вещeЙ'
тaк' HaПpиMep' в пpoтивoвeс MHo-
гИм пoдoбHЬ|М ПK данHЬ|Й кoп,4пЬlo-
тep oбЗавeЛсЯ скaHepoМ oтпeчaтKoв
палЬцев И, Kак сЛедсТвИe, HaбopoM }тИ-
Лит' пo3BoлЯЮщиХ устaHaвлИBaтЬ пapo-
лИ и зaц]ИФpoвЬ|BaтЬ HУжHУю ИHФop-
MaЦИЮ, Kpo[,4e тoгo' пpoизвoдиТeЛЬ oс-
нaстИл cвoe дeтИщe олoтaMИ mini.PclЕ
И Еxpresscard дЛя вoз|\4oжHoстИ пoд-
KJ,]ЮчeHИя paзлИчHЬ|x дoпoЛHИтeлЬHЬ|x
yстpoЙсТв' KoTopЬ|e МoГyг пpИгoдИтЬ-
сЯ B сЛУчae HeoбхoдимoстИ.

ПpИN1eчаТeЛЬF]o eщe И тo' чтo Мa-
ц]ИHKa пpeдлaгaeТсЯ в HeскoЛЬKиХ вa-
pИантax цBeтoвoгo oфopMлeHИя: бe-
лoM' LepHoм, кpaсHoМ' po3oвoм Й зe-
ЛeHoM, A вoт c тoчкИ зpeнИЯ глaBHЬ|X
тeХHичeсKИx хapaKтepИстИK HИчeгo Ho-
вoгo pазpабo|чИкИ в мoбилbнЬ|Й кol ' , l-

!|. iEL]Е iit!- Т!]li',lЕ].j!.|;:i

r пpoцeссop: Intet Atom N270, 1,6 ггц
r эl(pан: 10.2''. 1024 х 600 пикс.
. жeстi{ий дисlс 160 rбайт
l пoдpo6нoсfl,u WWw.mаn[i.сom

г]ЬЮтep нe ПpИBHeслИ _ тoт )кe пpoцeс-
сop' стaндapтнЬ|й oбьем oпеpа гивнoй
пaп,4ятИ И т. д.

Hаytшниl<и

. Ii,laтpица. 12,7 14пикс.,4000 х з000 пикс.

. интepфeйс. U5в

. слoть| pасшиpeния: sD / 14мс

. га6аpить|: 97 x 58 х 22 ,,,!l'1
r вeс:126 г
r пoдpo6вoсти: www.pаnаsoniс.сom

Moдем Aсоrp
Spгiпtег@ADSL LАN12OM Bеyeгdyпаmiс DTХ б0
ceЙчaс всe пpoИзBoдИтeлИ пoМeЦJaлИсЬ
Ha ИЗгoтoвлeнИИ пeрИфepиИ иЗ эKoлoгИ-
чeсKИ чИсТЬ|х МaтeрИаЛoв И paЗpaбoтке
тeХHoлoгИЙ' Пol,4oгaЮщИx экoHo|\,4ИтЬ эЛeк-
тpoэHepгИЮ, KoмпaHИЯ Aсorp He отaЛa Ис-
кЛЮчeHИe[,4, ДoстoИHстBo дaHHoгo N,loдeМa
кaк pa3 B этoМ И сoстoИт _ пo cрaBHeHИЮ
сo сBoИМ,4 пpeдLleс-BeFHИhамИ o|, гo.pеб,
ляeТ МeHЬшe элeKтpИчecтвa.

пo слoвaM пpедcтaBИтeлеЙ KoMпaHИИ' в
HayшHИкaХ ИсПoлЬЗyЮтся ДИ|.]аMиKИ с нr.
oдИМoвЬ l\,4И |\,4аГHИтaMИ' KoTopЬ|е oбeспe.
чИвaЮт пpeвoсХoдHoe 3BучaHИe ПpoИгpЬ|-
BaeN,4Ь|x тpeкoв И KaчeстBeHHЬ|e бaсЬ|' пpИ
этoM KaкoЙ-тo oсoбeHHoЙ HaпpaBлeHHoстИ

'y HoBИHKИ Heт: oHa УHИвepcaлЬHa И пo-

дoЙдeт дЛя вocпpoИзBeДeHия МyзЬ|KИ лю-
бЬ]X стИЛeЙ.

r 0тсeки: 1 Х з,5.., 1x 5,25' '
r Фopм-фаIfiop: miсroAтx
. дoпoлltитeЛьнo: каpдpидeр
. габapить|! з70 x з25 x 100 мм
r пoдpo6нoсти: wWW.huntkeУ.сom

. тип: внeшний
l чип: ТеХаs Iпstгumeпts тNЕтD7200A
r интepфейс. RJ.45, UsB 1.1
r пpoтoкoл пеpедачи: AD5L2+
. пoдpo6нoсти: www.асorp.ru

$
l диапазoн вoспpoизвoAимь|x частoт:

15.20 000 гц
. ypoвeнь шy!ra| 104 дБ
. пoдpo6нoсти: www.russjа.beУerdУ.

nаmlс'с0m

|<opПyс
'{t.зпt!.lяэу ьf s3}
Kopпус ИмеeТ HeсKoЛЬкo дoвoЛЬHo пpИt,4e-
чaтелЬlЬ|} oсoбeннoс|eй, Bo-пepBЬ|x' Bсе

рaзNieщeHHЬle Ha ПepeдHeЙ ПaHeлИ KHoп-
KИ сeHоoрHЬ e И ПoдcBeчИBaЮтся paзHЬ -
MИ цвeтaМИ' a Bo-втoрЬlx' KеЙс ocнaщeH
МoдУЛeМ бeспpoBoдHoЙ свяЗИ B]uetooth,
oбa HoBoBBeдeHИя _ сI]eЦИaЛЬHo длЯ пoкy-
пaтeлеЙ, He oтстaЮщИx oт пoслeдHИX вeЯ
HИЙ MoдЬl.

мoдelr (а66peвиaтУpa сoставленная из слoв (lчoдyлятopD и (AeмoдУЛятop)) - аппаpат' пpиlieняющийся в систeмax связи. частнь|м ollNael.t ojei4a является yсг.
poйствo для п}( пoзsoляoщee eliУ связЬ|ваться с дpУfиra кoiiпыoтepoi.l, o6opyдoван}lым 

',ioдeмo''t, 
чepез тeлeфoннylo или ка6eлЬнyю сeть. (Wiki)
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MaдеHЬl(oе счaстbe
BИAеorypMаHa
l..l eLДeBЬ|е И хoлoднЬ|е Atom'Ь| o| |n.
I l te| HaстoлЬкo пpИLllлИсЬ пo вкусy

t-4 Пoo/звoдИleлям бЬ|тoвoЙ эЛeк|piJ-
l l
HИкИ' чтo тe пopoдилИ пpoстo o|pol!4Hoe
KoЛИчeствo эKoнo|\,lИчHЬ|Х cИстeМ' спoсoб-
HЬlx ЗaMeHИтЬ Hечтo бoлЬшoe И дopoгoe,
Heт6yкИ бoдaЮТсЯ с пoлHoцeHHЬ|мИ HoУт-
бyKaМИ' HeттoпЬ| И MoHoбЛoкИ пЬIтaЮтся
зaдaBИтЬ нaстoЛЬHЬIe MaцJИ-
HЬ|,-, глЯдя Ha вce этo бeзoбpa-
ЗИe' lntе| сoвMeстHo c |\y'icrosoft
дaжe ввeлa paзЛИчHЬ|e oгpaHИчe-
HИя дпЯ маJ]oМoщHЬ|X ПлaтфopМ'
пpигpoЗИв лИшИтЬ сKИдoK Иx
пpoИ3вoдИтeЛeЙ' EдИHстBeHнЬ|М
Kлaссoм сИстeM' кoтoрЬ|e oс
тaBaЛИсЬ H eдoсЯ гaeп,1ЬIl,4 и дЛЯ
дepзкoгo пpoцecсopa, бЬ|лИ
дoМaшHИe кИHoтeaтpЬ|. oHo _
И FIeУдИвИТeЛЬHo _ eслИ Ha
крoшeчHЬ|x Heтбyкaх HD.BИ-
дeo cМoТpeтЬ бeссмьtслeн-
Ho' тo HтPс пpoстo oбЯ3aH
yМeТЬ еГo пpoИгpЬ|BаТЬ' Boт
туТ тo И прИt]]лa Koп,1пaHИя
NV|D|A дa И пpeдЛoжИлa в
кoп,1плeKт к "атoМHЬ|М" пpoцeссopaM сoб-
ствeHHЬ]й чипсет, HapeчeHHЬlЙ |oN, ocнoв-
HЬIl'/t eгo oтЛИчИем oт KoHKypеHтoв cТалa
спoсoбHoсТЬ пpoИгрЬIвaТЬ вИдeo вЬ|сoкoЙ
чeтKoстИ в paзpeшeHИяx впЛoтЬ дo ]0B0p,
чтo пo3BoлИт eМУ зaHяTЬ дoстoЙHoe п,4ec-
тo в кoМпaKтHЬIx i\,4eдИaцeHтpах И HeтбУ-
Kах с бoлЬшИМИ экpaHaп,1И,

oбpaзцoвЬ|l'4 пpeдстaвИтeлeм оИстeМЬl
нa бaзe NV|D|A |oN яBЛяeтcя loN|IХ.A.E
oт кoN,4пat]ИИ zotaс, ХoтЯ нa Kopoбкe с Изде
ЛИeI\,1 И HaпИсaHo' чтo этo всeгo ЛИt]]Ь Ma
.eoИHсhaя пЛaтa. Ьа Дeле дaHlЬ|й дeBaЙс
вKЛЮчaeТ B сeбя пpaктИчeсKИ вce' чтo Hрк-
Ho длЯ сoЗдaHИя пoлнoцeHHoгo [4eдИaцеH-
трa ИЛИ кol\,1пaKтHoгo HaстoЛЬHoГo кol\,1пЬЮ-
тepa' пpoцeссop И вИдеoKapта y/кe рaспa.
я|-lЬl' oстaeтся д]oбaвИтЬ i.]apyoбЬ чHЬ|X плa.
HoK пaп,1ятИ DDн2, Koтoрoй сИстeмa пoд.
деp)кИвaeт дo 4 ГбaЙт, дa )KeсТкИХ дискoв
Пo вкyсy, ДвyхьЯдepHЬ|Й Atom з30 с тeХ
|-oлo-ИeЙ Hyper.тhгeаding' paбoтаЮщ,1й нa
чaстoтe 1'6 ггц' дoлжe|], Пo 3адyMKe сoЗдa-
тeлeй' в3ятЬ нa сeбя всe нexитpьtе в oб-
щeM.тo 3aбoтЬl пo УПpasлеHИЮ oпеpaцИoH-
Hoй cИстeМoй И пoЛЬзoBaтeЛьскИмИ прИЛo-
)кeHИямИ,

тяжeлЬ|й )t(e тpyд пo дeкoдИpoвaнИЮ
вИдeoпoтoKa вЬ|сoкoЙ чeткoстИ пoлHoотЬЮ
лo)киТся Ha чИП |oN Graphiсs Pгoсessoг oТ
NVID|А, paзpaбoтaHнЬ|Й Ha бaзe Haбopa
ЛoгИKИ GeЕorсe 9З00. |GP спoсoбeH вЬ|да'
вaTЬ ИзoбpажeHИe Kaк Hа Koi,{пЬютepHЬ|e
D sub И DV|' тaк И Hа бЬ|тoвoй HD|\,4|' пpИ
чeo6xoдИ ,1oстИ MoХ|-o пoдкЛючиlЬ втopoЙ

r yсrpoйсrвo: zotас I0NIп-A-Е
. тип: платфopiaа
. Фopм-фактop: minj-Iтx
. пpoцeссop: IntelAtom зз0, 1,6 ггц
r чипсет: NvIDIA t4сP7 A-IoN
r сЛoт pасшиpeния: miпiPсIE
t интеpфeйсы. 10 х tJsB. 1 х esАтA, 1 х Ps/2
. га6аpитьl: 171 x 171 х 45 м!t
. пoдpo6нoсти: www.zotас.сom
r Благoдаpнoсть:yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoшпaниeй zotас (wWW.zotас.сom)

MoHИтop, a дЛЯ дeкoдИpoвaHия зaшИфpo
ваHHoгo вИДeoпoтoкa Ип,4eeтсЯ пoддep)ккa
HDсP, звук вЬlвoдИтсЯ Ha тpадИLlиoHHЬIe
L]Jeстb кaнaлoв' a таЮкe Ha oП|И!eсKий и
кoaKcИaЛЬHЬIЙ s/P-D|F. Из ПpoчИx пopтoв
пpeдcТaBЛeHЬ|: дeсятoк UsB (LДeстЬ вcтрo.
eHHЬ]x И чeтЬlpe вЬlHeсeнHЬ|x Ha пeрeдHЮю
пaHeЛЬ)' кЛaBИaтypньrй PS/2, гИг a6Итнaя
сетЬ И esAтA- FirеWire И USB З'0 нeт' нo
бoЛЬLuИHствy ЛюдeЙ Bсe paвHo пeрвЬ|Й
У)€, a втoрoЙ _ eщe нe нyжeн, Cтaндapт-
HЬle cЛoтЬ| Pс| ИлИ Pс|Е oтсyгстByЮт' пo-
Эгo|\,y o ТB тЮHepe прИдeтся пo3aбЬ'т"' зa-
Тo еcтЬ oдиH mini-Pc|Е' в MoeM сЛУчаe в He-

кoпst]цсtor
kons@upweek.ru
l4ood: пpeдгpoзoвoe
мusiс: ЕteUr

Гo бЬ|л УстaHoвлeH Wi Еi],loдyЛЬ 802'1 ]n, Ho
в пpИHЦИпe вМeстo эToгo l\,4oжHo вПИХH}тЬ
И пoдХoдящИй SSD' чтo6ь He зaxЛaмлЯтЬ
XapдЬ| oпeрaцИoнKoЙ' для paбoТЬ| с 6ec-
пpoвoдHoй сeтьЮ HeoбxoдИмo ПpИKpyтИтЬ
сHappкИ стаHдapтHyю aHтeHHy'

сбoрKa He дoл)кHa вЬlзBaтЬ HИKaкИх
пpoблeNi, HесN,4oтpЯ Hа Тo чтo МaтepИH

скaя пЛaтa BЬ|пoЛHeHa в He сa
MoМ paсПpoстpaHеннoм фopMa-
тe mini|тХ' oHa cпoкoйHo [,loHтИ-
pyeтсЯ s oбЬIчHЬIй кopПyс' оt]o-
сoбHЬ|Й пpИHятЬ в сeбЯ мaтe-

pиHкy фoрM-фактopa mAтХ,
ПopтЬI пpИкpЬ|ТЬ| стaHдapт.
HoЙ п,1eтaЛЛИчeсKoЙ плaH.
кoЙ' KaK И y лЮбoЙ дрyГoЙ

MaтпЛaтЬ|'

^poМe 
тoгo' вЛaдeлЬ-

цy Zotaс |oN|тХ-А Е Hе
пpИдeтся ЛoМaтЬ ГoлoвУ
в ПoИcкax пoдxoдЯщeгo
блoкa пИтaHИЯ' Тaк кaK в
KoМпЛeKТ Ужe вкJ]ЮчeH
вHeL!HиЙ пИтaЛЬHик l]а

90 Bт' кoтopЬ|Й Maлo Тo
гo чтo He U]УMИт' Тaк eщe И мeста в Kop-
пyсe нe заHИМaeТ.

стaндapтHЬ|й 24-KoHтaKтнь|й pa3ьем
paзвeдeF]' нo нe paспaяH' тaк чтo пpивЬ|ч-
нaя KopПyсHaя ..ГИдpa o дecяТИ гoЛoвax"
oстaнeТся Hе У дeЛ. этoт фaкг пoнaзaлу
мeHя HeсKoлЬкo oзaдaчИЛ: кaK' сoбствeH-
Ho' пoдKЛЮчaтЬ xapдь|' дЛя KoтopЬ|x иl\,1е-
eТсЯ цeлЬ|Х тpИ sAтA.paзъeмa? oднaкo нa
плaтe oбнaрyжиЛсЯ' XoтЬ И B eдиFlсТBeH
Hoм экзeМплярe' пpИвЬlчHЬIЙ чeтЬ|peXKoH-
тaKтHЬ|й .мoлeKc.. PeUJив, чтo ПpИдeтся
вo3Иться с дeсятKoм рa3BeтвитeЛeЙ И пе-
peХoдHИKoB для SAТA-питaния' я пoлeз
бьtлo в зaкpoмa' Ho вoвpeМЯ пoдoспeв-
ШaЯ ИHIуицИя пoсoвeтoBaЛa пoкoпaтЬcЯ
в кoмплeKтHoM дoбpe' K счaстЬЮ' дopo
гиe тoвapИщи Из zotaс пoЗaбoтИлИсЬ o
сбopщИKe И влoжиЛи B кoрoбKy спeциaЛЬ
HЬlЙ paзвeтвИтeЛЬ' пo3BoляЮщИй K oдHo
Мy <[,4oлeKоУ" спoKoЙHo пoдKЛЮчитЬ Bсe
трИ sAтА.HaкoпИТeлЯ' KcтaтИ' Ha пЛaТe Heт
рaзьei"lа PAтA / |DЕ, тaK чтo пpИдeтся oб-
зaвeсIИсЬ oпт.4чeскИM пpЙвoдoM с Иl-ep-
фeЙсoМ sAтA, ЕcлИ, кoHeчHo' лЮбИтeляM
тoppеHтoв И oбьeМИстЬJХ флэLlleK oH всe
ещe HркeH,

БЛагoдаpя тexнoлorии нyper-тhreаding для двlaG'деpнoro Atom 3зo диспетчep задач пoкa{ет сpазy четыpe виpтyалЬныx ядpa. lle стoит,
oдна!(o, иx пy|.ilть с peаЛЬнЬ|ми яAраiiи пoлнoцe|{яых чerыpgxъядеpl|ых пpoцeссopoв.
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BсЯ сИcтеМа oXЛaЖдeHИЯ ПpeдсГaвлЯет сaбoЙ Ш|,|рoK|4Й t1ИЗ
KoпpoфИЛЬHЬlЙ aЛЮMИHИевЬ|Й paдИaтoр BЬ|сoтoЙ oкoлo З6 MM,
сyдЯ Пo тoМУ' чтo 60-МИллИMeтpoвЬ й вeHтИлЯтop с 11 лoпaс
тЯМИ He бЬ л K |-,]eМу прИKрyчeH пpoИЗвoДИтелeМ' теopeтИчеc
KИ вoЗ|\4o)кHo сoздaHИe сИcтeM с пoлHoстЬЮ пacсИвHЬ]М oХ
ЛaждeHИeNl ЛИбo с oДHИt\, l BeHтИлeМ пpoдyвaЮщИM вecЬ Kop-
пУC' Я He стaл рИсKoвaтЬ беcцeHHЬlM И1]жеl. lеpHЬlM oбpaЗцoN,l
в жaрKyю пoгoДу И кoМплектHЬ|Й веHтИлЯТop тaKИ устaнoв|/|л
Caма мaтеpинкa спoсoбHa ЗaПитaтЬ дo двyХ вepтyl]]eK с вoз-
MoжHoстЬЮ УпpaBЛeHИЯ oдHoЙ ИЗ HИx, БЛaгoДapя эKo]]ol\,]Ич
Hoмy Аtom У И aктИвHoМy oxлaждeHИЮ в нaгpyзKe cИстeMа Е]e
-dIpеГaсo вЬ'Це 45.,  oстаBаосD -рl  fтoМ |o- ,4 бес |y lvHoЙ
eCли нe счИтaтЬ XpУстa х{eстKИХ дИскoв, B пpИHцИпe "Ц.lyMo
8yЮ" сИТyaцИЮ MoжHo eЩe yлyчшИтЬ пoKyпKoЙ низкooбopoти
cтЬ|X xapдoв И вKлЮчeHИеM сИстeМЬ ш]уMoпoдaBЛеHИЯ вCe
paвHo BЬ|сoкaя cKoрoстЬ слyчaЙHaгo Дoступa в МeдИaцeHтpе'
вoрoчaющeМ МHoгoгИгaбaЙтнЬ|е фaЙЛЬl' HИ K чei\4y' caMЬ|e зa.
жИтoч|]ЬIe сMoгут пoлнocтЬЮ пoбeдИтЬ шУM' paскoшeлИвt]]ИсЬ
нa пapoчKy твеpдoтеЛЬHЬ|x HaкoПИ]еЛеЙ лИбo eMKИx двухдЮй
мoвЬ|х дИсKoв'

3aЛИBKа oПepaцИoHHoЙ сИCтeMЬ] пpoшлa кaK пo Maслy, Дpaй
вepЬ| c д]Иcкa тo)кe "CeлИ" бe3 KaKИx-лИбo прИKлЮчeHИЙ' пУсТЬ
И Hе в aвтoМaтИчeCKoпi pe)кИMe: HИчeгo сaмoМy делaтЬ Hе Haдo'
ЗHaЙ сeбe щeлKaЙ KHoпoчкИ в oбoлoчKе yстaHoBИтЬ тo' Устa-
l]oBИтЬ этo. PoМaHтИKa pучHoй ИHстaлляциИ .дрoв> ИЛИ пoИскa
пaтчa oт N.,4iсrosoft' дoбавЛяЮщeгo B oC пoддеp)Kкy сoBpeMeH'
HЬ х звуKoвЬ]х кoдекoв, пoХoжe' oстaлaсЬ B ПpoL]]лoM, PaзуМeет
ся вслед Зa дpaйBеpaMИ Ha cИсTeN,1У бЬlл сpaзy )<е залИт Е]aбop
вИДеoKoдeкoв' HeсKoЛЬKo тeстoвЬlХ oбpaзЦoв в фopМатe 720p
пpoИгpaлИсЬ бе3 Хлoпoт' Ho Kтo )Ke сeЙчaс Hазoвет )ка,IKИe ]2B0 Х
720 Е]aстoЯщИМ HD? ПoлHoцeHнoe вИДeo вЬ|сoKoЙ чеТкoстИ с
paЗМepoМ Kaдрa 1920 X 10B0 тoжe He cтaлo дЛЯ "ИoHHo-aтoM-
HoЙ" плaтфopМЬ| чeM.тo HeпoДьeMHЬ М, БЛaГoдaрЯ тoMy чтo пИK'
сeлИ пeрeМaЛЬlвaeт вИдеoчИП, ypoвеHЬ ЗaгpyзKИ прoцeссoрa нe
пoДЕ]ИMaeтсЯ вЬ|L]]e 50%. KoHeчHo' дaбЬ сЛyчИлoсЬ чyДo' Koде
iИ Дoп. '(|-D yVе|Ь . lеoe^гaдЬ|вa." oб..ет с (e ,  pагoHo|o гpo
цeссoрa Е]а гpафИчесKИЙ' пoэтo[,4У He Мoгy ручaтЬся' чтo глaд
Ko пpoИгpЬ|вaТЬcЯ бyдeт aбсoлЮтHo ЛЮбoe HD вИдеo, тeM нe Мe
Hеe вepoЯтHocТЬ "тoрМoзoв" HeBЬ|сoка a c вЬ пycкoM oбHoвлeH.
HЬ X BepсИЙ плeepoв' oптИМИзиpoваHнЬ|х пoд теXHoЛoГИЮ PUre
Vdeo НD oт NV|D|A oHa снИ3ИтcЯ eще бoлЬшe. Paз у)к peчЬ Зal!лa
o фИpМeнI]Ьх тeхнoлoгИях NV|D A, стoит yпoMЯHУтЬ И o cUDA' Ko.
тopая сMoжeт yскopИтЬ pa3ЛИч|]Ьle пpИлoжeHИя' ИспoлЬзy|ощИе
GPL] Для вЬ чИсле|-IИЙ'

ПpИ заMepе пoпУгaeB CтaHдapтHЬ|МИ бeHчМaрKaMИ в сИcте
My бЬлo устaHoBЛeflo 2 ГбaЙI пaMЯтИ (667 п,4Гц) И 750 гИГa
бaЙтнЬ|й жестKИЙ дИск seagate BarraсUda ЕS2 Ha 7200 oб/MИH,
Для спeцИaлИЗИpoBaнHoЙ МaL]И|]Ь| рeзулЬтaтЬ oкaЗaЛИсЬ дo.
вoЛЬHo пpeдсKaЗуeMЬ MИ' Pсl\,4ark 2005 дapoвaЛ eЙ в ИHтeг-
рaлЬHoМ тeстe 2648 бaлЛoв' KлaосИчeскИЙ ИгрoвoЙ бeHчMapк
F'Е A,R пoKaзал' чтo' нecМoтpя l.]а бoЛеe МoщHoе графИчeсKoe
cцoo' oабo|а! Цеe нa чос-oтe 450 A/]гЬ, Длq сёрЬAaHЬ,. и|p г, lа|
фoovа вLе oёвro не |oДИ-l  " с вЬсoкИМИ Hас|рoиnам,/ {аче
ствa в рa3pешеHИИ 1024 Х 768 двИЖoK BЬ|ДaвaЛ MeHeе 25 fps B
Iечe'a|/e 7Зo/a вpeMeHИ' а пpИ yвeлИчeHИИ Kачествa дo MaксИ
MaлЬHoГo Ha Пpe)кHeM paзpeLUeHИИ вЬ]LUe 20 fps cKopoстЬ yЖe
Hе пoдHИMaЛaCЬ'

B ЗaкЛЮчeнИ-o xoчy скa3aтЬ' чтo |oN|ТХ A Е тaK И пpoсИтся
в дol\,4аt]]нИЙ МeдИaплееp' He LUyMИт' не гpеeтся Игpaeт всe чтo
HyжHo, ТeлeвИДенИе пpaвдa пpИстpoИтЬ He УдaстсЯ' Ho этo скo
pee плЮс' чем МИl]yс (сМaЙл).

гloддeр(ка сUDА. нe маркeтингoвая фича, а peалЬнoe прeимущёствo пpoдyкта- $]{e сeйчас нeкoтopыe пpoгра!tмь| затoчeны plя pа6oты с GPlJ в качeстae вычис.
ЛитеЛьнoгo Ilрoцeссopа, напpимep кoнвepтopы тiцPGЕnс 4.0 xprеs' Bаdаboom и Nelo lvlove It' а таюкe pяд мУльтимeдийныx peдаiтoрoв.
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oЧеHЬ пo^eзHЬlи
oченЬ ПpoСтОЙ,

чeгo HaчaтЬ пrpвЬ|Й в сBoеЙ )кИз-
HИ п,1oHтaк лoKaЛкИ? ЛУчL],]e все-
Гo взятЬ бyN,4aгУ И pучKy' оeстЬ И

зaпИсaТЬ' Kaкoe для этoгo HУжHo oбopУ-
дoBaHИе'

ЕолИ вЬ| ПЛаHИpуeтe сдeЛатЬ пpoвoд-
dyЮ сeтЬ' вaм oбя3а|eлЬ.lo пoнадo.
бятоЯ BИтaя пapa И кoHHeKтopЬ|' .пЛя
тoгo чтoбЬ| рaзрезaтЬ KaбeЛЬ Ha кy-
сKИ тpeбУеN,1oй дЛИHЬ| И прaвИлЬHo
закpeпИтЬ paзьeмЬ| Ha eгo KoHцaХ'
HeпpeMeнHo бУдeт HeoбХoдИМo oб-
)кИlЙHoe yстpoйствo ("oб)кИMaЛкa"),
A ч,IoбЬ| пpoвepИlЬ, пpoхoдИ| лЙ с,1г.
rал пo ьaбeгю' неплoхo б.t испoгь,
3oBaтЬ LАN.теcтep,

KoHeчHo, бeз спецИaлЬHoгo пpИ-
бopa MoжHo oбoЙтИсЬ _ |.1o тoлЬKo в
тoM случae' eсг,4 кa)hдЬ|, пpoвoд пoс-
Лe пpoтacKИвaHИя И3 oдHoгo KoHцa
пoMeщeHИя B дpУгoЙ ocтaлся ЦeЛЬ|M'
Korlнeк |opЬ| бЬ|лЙ закpeглeнЬ| Ha-

дeжHo' a пopядoK жИл B'1тoЙ Г'apь нИ
нa oдHoМ ,4з hoЬ.,loв He бьtл пepeпу-
тaн, тaкaя ИДеаЛЬнaя сИryaLИя' {o|дa
все с пepвoЙ пoпЬ||ки сдeЛaHo кaк Ha
дo' _ рeдKoe ИскЛЮqеHИe Из пpaвИлa,
iaще )кe стaЛкИвaeЦJЬся с HeскoлЬкo
ИHoЙ: тoлЬкo чтo прoлo)кeHHЬ!Й И oб)кa-
тЬlй KaбeлЬ ЛoкaЛЬHoй оeтИ вЬ|гЛядИт co-
всeм кaк рaбoтaющИЙ. тoлЬho He pa6oтa-
eт, И иMeHHo в тaкoм cЛyчae И мOt(eт пpИ-
гoдИтЬсЯ LАN-тeстep,

УсTpoЙсТBo Пoд [,1аЛoИHфopмаТИBHЬ|м
Ha3вaHИeM Ns'46B oТHoсИ1ся к caN,!Ь|м
пpoстЬ|]\,4 И дeшeBЬ||\,1 KaбeлЬHЬ|м тeстеpaМ.
с eгo пoмoщЬЮ мo)кHo пpoвepятЬ KaбeЛИ
лoкaЛЬHoЙ сeтИ И тeЛeфoHHЬle пpoвoдa,
дЛя Чeгo девaЙc сHaбжеH гHeздa[,{И RJ-45
(8 KoHтaKтoв) И RJ-l1 (6 KoHтaKтoB), Уcт-
poЙствo пoотaвляeтcя в пpoзpaчHoЙ пла-
стИKoвoй yпaKoвKe, Kpoмe сaN,loгo тeстepa
B Ko|\,4ПЛeкТe иМeeтсЯ ИHстpyKцИЯ - тoЛЬKo
Hа aHГЛиЙскoМ-

.цeBaЙс сoсТoИT Из дBУХ мoдyлeЙ ' пe.
pедaтчИкa (oбoЗHaчeH каK "master.) И пpИ.
eMHИKa ("Гemote")' B ПepeдaтчИк HyЖHo
yстaHoвИтЬ девя-ИвoлЬтoвуЮ бaтapeИrу
тИпa (KpoHa> (в кoMплeKтe oтсyтcтвyeт),

.ЦaЛee в пoдxoдящee гHeздo Ha "xoзяИ-
He" встaвЛЯeтся oдИн кoHeц KaбeЛЯ' a B
тaKoe жe гHeздo Ha "yдaлeнHoM" _ дpу-
гoй, Ha пepeдaтчиKe eстЬ тpeХпoзИциoH-

HЬ|Й вЬ|клЮчaтeЛЬ, ЕсЛИ сдвиH\,тЬ eгo в пo-
лoжeHИе on, сBeтoдИoдЬ| Ha тeстeрe I-]aч-
H}т N,4игaтЬ, Еcли пepеклюнить в S' тeмп
МеpцaHИя зaМeдЛИтся'

ЕcлИ жe сИгHaл Booбщe нИKyдa He
Идeт (нaпpИMep' ЦJтепсeлЬ He вcТаBЛеH в

.-r-!r-_'-''

-чJ

r yсrpoйствoi Ns-468
l тип: кабeЛЬный тeстeр
r типьI paзъeмoв: RJ.11, RJ-45
l питаниe! батарeя 9 B

. габаpитьl: 105 x 100 х 28 lttl

. пoдpo6вoстll: www.fсentеr.ru

paзьe[,1 Ha тecтepе)' NiИгaeт тoльKo oдИH
диoд, Hад BЬ|KЛЮчaТеЛeМ. A Koгдa кaбeЛЬ
Bотaвлeн в oбa мoдyля' дИoдЬ Пoд нoмe-
pаN,1И о 1 дo 8 пooчepeдHo 3aГopaЮтся И Ha
пpИeMHИKe, И Ha пepедaтчИкe _ Пo кpaй.
HeЙ мepe' eсЛИ жИЛЬl кaбeля цeлЬ|' a кoн.
цЬ] oб)€ТЬ| пpaвИлЬHo, ДИoд Жe, oбoЗF]a-
чeHHЬ|Й бУкBoЙ G' бyДeт овeтиться тoлькo
ПpИ HалИчИИ зaЗeмлeнИя,

ЕcлИ oДи|1Из дИoДoв He зaгopaeтсЯ,
3HaчИт' сИгHaл He пpoxoдИт пo жИлe с
эти|\,1 Ho[,4eрoп,4. ДoПустИM' eсЛИ нe гopИт
t|,loД 2 Нa пepeдaтчИKе' сИгHаЛ oбpЬ|вa-
eтоя Ha втopoМ слeвa ПpoBoдHИKe B Ko|']-
нeKтope, всТaBЛeHHol,1 в пepeдaТчИK. пpИ
зaMь|KaHИИ )кИЛ Ha (мaстeрe, дИoдЬ| зa.
гopаЮтсЯ KaK Пoлo)кeHo' a Ha пpИеlvHИKe

DjЕed05
djfedos@upweek.ru
мood: энryзиазм
мU5iс: (Баxыт-кoмпoт)

He гopят двa (тpи' нeтьrpe) диoдa ли6o
прИ зaгoрaHИИ oдHoгo ИHдИкaтopa Ha пe.
peдaтчИKe Ha пpИeМHИке всПЬ|xИBaЮТ дBa,
ЭтИ пpoбЛeМЬ| чaще Bсегo peL]JaЮтсЯ Пe.
peoб>кaтиeм KoHцoB вИToЙ пapЬ|. ЕсЛИ
oHo Е]e пoМoгaeт, вoзМo)кHo' пoвpeЖдeH
CaМ пpoвoд _ B тaкoМ cлyчae егo пpИдeт-

ся Зaп,4eHИтЬ' тaK KaK дaHHЬ|Й тeстep

B сoвpeNieHHЬ|X сетЯX чaщe всeГo
ИcпoЛЬзуeтcя cxeп,1a oб)KaтИЯ бeз пe
peкpeщИBaHИя _ пopядoK жИл вИтoЙ
пapЬ| Ha кoHцaх кабeля coвпадaeт,

ЕсЛИ дИoдЬl Ha пepeдaтчИKe зaгopa-
Ютоя стpoГo Пo oчepeди' а Ha прИeM-
ЬИкe _ в нeпpaвИЛЬнoM пopяд<е' ]Hа-
ч,1. ' пpoвoдHИки пеpеп\гаHo| Мес.а-
MИ, naпpИМеp' есЛИ noсЛе t]Jестoго
за|opаe-ся сHaLaЛа вoсo|\,1o'7t, a пo-oМ
седЬМoй дИoд, Jнaчи-' )кИлЬ| 7 и 8 3a
HЯлИ Meстa дpyг дpУгa. HeoбXoдИN4o
oтpe3a|Ь LJ Ieпсeль И oб,iатЬ кo-eц ка.
беля' в|-Иva|еЛ"|-o пpoслeДИв 3а 1op-

рeKтHЬlМ пopЯдKoМ )кИЛ _ д]Ля этoгo Ha
HИх сдeлaHa pa3нo-lвеlнaя Изoгяц,1я (бe-

лo-opaH'<eвaЯ' opaHжeBaя' беЛo.зeлeHaя,
сИHяя' бeЛo-сИHЯЯ, зeЛeHaЯ' бeЛo.кopИч-
Hевaя, кopИчЕ]eвaя),

ПpИ пpoBepKe тeлeфoHHЬ|X кaбеЛеЙ те'
стep ИспoЛЬзyeтся тoчHo тaк жe' Kaк с BИ-
тoЙ пapoЙ, ТoЛЬKo в тaKoM пpoBoдe LUecтЬ
)кИЛ' И гoретЬ бyд!т пepвЬle шeстЬ дИoдoв,
Hy И LLтeпсегЬ Е,a'Цo вс|авля]Ь в цoy oй
paзьeМ' RJ-] ].

И Haпoслeдoк o BHeшHeN4 BИДe прИ0o.
pa- двa eгo N,1oдyлЯ эTo дlве ПЛaстИKoвЬ|e
KopoбoчкИ оBeтлo-сеpoгo цвeтa' KoтopЬ|e
Мoжнo сKpeплятЬ дрyг с дpyгofi,a. B тaкoМ
BИдe eГo удoбHo вoзИтЬ с сoбoй: oдИH Мo

дyлЬ oтдeЛЬнo oт дpyгoгo He пoтepяeтсЯ
тoлькo oбa вмecтe (cмaйл),

|]yжeH ЛИ LАN-тeстep Ns-468 личHo
Baп,l? He фaKт, Ho' в oтлИчиe oт бoлee дo.
poгИX KaбeлЬнЬ|Х Тeстepoв' KapМaH oH He
yтЯHeт HИ в кaкoМ cl\,lЬ|сЛe сЛoвa _ вeо И
pa3мepЬ| yотpoЙствa HeвеЛИKИ' KaK и eгo

цеP]a, A пpИ HeoбХoди|!,4oстИ пpoвepИтЬ
KaбеЛЬ ЛoKaлЬHoЙ сeтИ eгo вoЗN,4o)кHoстeЙ
чaщe Bсeгo xвaтaeт' ,]

пpИмИТИBeH И нe Mo)кeт yKaзaтЬ' I]a-
сKoлЬкo даЛeKo oТ кoHцa кaбeЛЯ paз-
pЬlв (a бЬ BaЮTдеBаЙсЬl' KoтopЬle Мo-
гyг И этo' o|.1И дopo)кe И сЛoжHee
в oбpaщeHИИ)'

Ч--. . ' ' -

Aвтop ни pазy нe стал|(ивался с шeстшкилЬl|ь|ми тeЛeфoннь|ми кабеляr4и. чащe всeгo _ с двyl(ильвьlми (@апцJoй)), изредка - с чёты-
рexжильны|,tи. ксгaти, тeсгepor4 уAасrся прoвeритЬ и чeтЬ|peюкиЛьный ка6eль - бyдyт свeтиться чeтыpe диoда.
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BьlсокoС|<opoстнoЙ
ЯПoHС|<|А|А тIират

спopтe Heрeдкo BoЗHИкaЮт сИтya
Ц|l|/1' KoгДa K ФИHИL]]y пpaKтИчeсKИ
oдHoвpeмeHHo прИхoдят HeсKoлЬ-

Ko yчaстнИKoв, opгa|]ИзaтopЬI KрУl]HЬ|Х сo.
peвнoBaF]Ий ycтaнавлИвaЮт фoтopeгИст-
paТopЬ], сПocoбнЬ e сHИМaтЬ пo HeсKoлЬKo

десятKoв KaдpoB B сeкУHдУ' '. пo вepHeМся
с Heбec Ha Зe]\,4лЮ, чтo деЛaТЬ oбЬ|чHoМу
t]]кoлЬHoМy yчИтeлЮ фИзкyЛЬТуpЬ1'
пpИHИМaющeMy 3aчeт пo спpИH
тepcкoмy бeгy? Kaк eп,4y бедoлa
ге' oбьЯсHИтЬ KpaсaвИЦe-блoH-

диHKr с I]ЛИЕ]HЮщИMИ peсHИцa-
MИ' чтo eе на пoлLUагa oooгHaЛa
ГoТИчHaя деBoчKa C пИpсИHгoM в
бpoBяХ? А oчeHЬ пpoсToi Пpедъ-
ЯвИтЬ HеoпpoBep)кИМoe дoкa3a'
тeЛЬствo сBoeЙ пpaBoтЬ| _ сKo
poстHyЮ вИдeoсьeмKУ фИHИL].la'
3а oдну сeKуHдУ oтс|]ята тЬIояЧa
Kадpoв, и этo Ha oбЬ нную uифpo-
MЬ|лЬHИЦу| ИлИ, бЬ|тЬ Moжeт' всe-

сAэ|o

тЬЮ кapтИнKИ И BеЛИKoлeпHЬlМ KaчeствoМ
3aпИcaHHoгo Звyкa. пo Bсe этo спpаBeдЛИ
вo ,4 дг9 N/нoги)' дpyгих aппара|oB /З гoЙ
жe цeНoвoЙ кaтeгopИИ _ тaк чeМ )кe Xopol]]
дaHHЬ|Й япoHcкИЙ "сa}'iyрaЙ.? PaЗУМeeтся'
вD|LLeyгol./яHУтoи фУ.1< VeЙ с^opoстHo,4
cъeMкИ, У KoHкypeHтoв aHa]oГoв eй Ha дaH-
Е]Ь|Й мoМeHт Heт, BoзpaXеHИЯ Из ЗаЛa "Дa

мoxnаtii
moхnаti i@upWeek.ru
мood: спeшУ, как всeгда
мusiс: мDs

pУeТсЯ, Ho Ha кaртe пaMятИ Bсe пpeдстaв.
лeHo B BИдe oтдeлЬHЬ|x фaЙлoв с paсL!Иpе
HИеM JPG, Kaveствo сдeлaнньlх пpи днев
HoМ Cвeтe онИМкoв HeпiHoгo хyжe' чеМ у
фoтoгpaфИЙ' пoлyчeHHЬ|х в oбЬ|чHoМ pe
)кИМe, noчЬю скa3Ь|ваетcя l.]еxвaтKа oсBe'
щeHИя' вpeМя фoтoГpaфИpoвaHИЯ pacтЯ-
гИвaeтся с ,1 

дo 2 З с' двИ)кyщИeсЯ oбьeK-
тЬ| сМaЗыBaЮтсЯ' И тyт yжe paзлИчИтЬ' ктo

г]еpвЬlЙ, a Kтo втopoЙ' стaHoвИт.
ся ЗaтpудHИтeлЬHo,

PeжИМ "сKoрoстHaя зa.
пИсЬ" ПpeдyсМaтpИвaeт чeтЬ|.
pe paзлИчнЬ|x вapИa|]тa, Пeр
вaЯ сKopocтЬ _ .ПЛaBaЮщaЯ"'
oт З0 дo 210 Kaдpoв 8 сeKуH-
Дy, ПoсЛедУЮщИе сo стa-

бИлЬHЬlМ fps (21o' 42o и
]000), PaзpeшeHИe сHИMкoв _
480 Х з60 в пepвЬ|x ДByx слy.
чaях' 224 х]68 _ в тpeтЬeМ И
224 х 64 - B Чerвep\ol.,l, Ha вся.
KИЙ пoжaрHЬ Й пpeДyпpeж'цaЮ'
чтo в pе)иМe High Spееd п,4ov e
3вyK нe пИшrтся,

тeстИpoвaнИe сKopoстHoЙ
сьeМкИ пpoвoдИлoсЬ Ha тpaссaX

И Lloссe БeлoKaМeНHoЙ. 3дecЬ eжe[,1ИHyт-
Ho с paЗHЬ|МИ сKoрoстЯl\,1И пepe[,4ещaетcЯ
бoгЬцaя vасса oбЪe^тoB _ ,4дeаЛЬHЬ|,4 Ис-
гЬ|-атеЛЬ-"|й пoг!4-ol ДЛя сKopoстчoи вИ-
дeoтeХHИKИl ПpИ дHeвHoN,4 свeтe зanИсИ
пoлyчaЮтсЯ яpK|r'e И четK|4e' лeтЯщиe пo

' aвтoстpaдe aвтoMoбИЛИ He сМeL]JИвaЮтсЯ
в pa3нoцBетнyЮ N4aсCy' ЕX ЕC]00 четкo зa.
печaТЛeЛ всeX yчaстHИкoв двИ)кeHИЯ И пo-
KaЗaЛ ИзмeHЯЮщИeся дИстaHцИИ Nie)к HИ-
MИ. ПpИ paбoTe в HoчHoe вpeМя pеЗулЬтa-
ТЬ бЬЛИ He cToлЬ BпeчaтЛяЮщИ, И eслИ
oчepтaHИЯ HeбoЛЬL!oЙ гpУппЬ| aвтoMo6И-
лeЙ eщe N,4oжHo 6Ь|Л0 рaзoбpaтЬ' тo пpИ
срЬ вe пoтoкa сo свeтoфopa сoдepжИMoe

рoлИкa пpeвpaщаЛoсЬ в яpKyЮ KaLUу, Pe
жИM "1000 кaдpoв в сeKyндy"' pa3УMeeт
ся' MoжHo ИспoлЬЗoвaтЬ ЛИt]JЬ пpИ oтлИч-
нoM oсвещeнИИ.

ПoдведeМ ИтoгИ. ФyHKцИЯ вЬ|сoKoсKo-

рoсТHoЙ сьeмKИ B caslo ЕxiI im ЕХ-Fс100_
этo Hе пpoстo уЛoвKa MapкeтoЛoгoB' тaK
чтo aппapaт рeкoмeHДуется ДЛя cпeцИaлЬ-
Hoгo пpИмeЕ]eHИя, Дa И нa poЛЬ oбЬ|чHoгo
KoМпaKтHoгo ЦИфpoвИKa oн тoжe oтлИч|']o
пoдoЙДeт' . l

l+lЕ:l i::::]

y Meня eстЬ' цeлЬ Х 6 кдp/с дe.

yBaжaеN4Ьle apбИТpЬ|' сПopтcМe.
HЬ] И прoстo бoЛеЛЬщИKИ' сПeшу
пoзHaKoN4ИтЬ Baс с фoтoaппapaтoМ ЕХ 1im
ЕХ-Fс]00 oт кoМпaHИИ сas o,

ч lo мo.Ho с|^а3а-D oб JтoМ Устpoi.
ствe? KaMeра удoбнo сИдИт в pyKе, oбЪ-
eKтИв с пЯтИKpaтHЬ|М oптИчeскИМ ЗyМoМ
в .прИпapкoвaHнoМ" сoстoяHИи пpaKтИ-
чeCKИ пoЛHoстЬЮ пpячeтся в Kopпyс' чтo
ПoЗвoЛЯет бeЗ ПpoбЛеM нoсИтЬ аппаpaт
дaжe в кapМaHe бpЮк. KHoПKИ yпpaвле
HИя ЕХ-Fс]00 oKaЗЬ вaЮтсЯ пoд бoЛЬLUИМ
пaлЬцeN,1 пpaBoЙ pyKИ' И лeBL]]aМ' Kaк вce
гдa' пpИдeтся стaHoBИтЬcя пpaBшaМИ (этo
MoЙ нeбoлЬшoЙ кaМeнЬ в oгopoд пpoИЗ-
вoдИтeлeЙ жеЛeзa' счИтaЮщИx' чтo МИ-
poM пpaвят пpaвoрyKИe), ЭKpaH c дИaгo-
аaлыo 2,7' - яpKИЙ' с бoЛЬL]]ИMИ Углa[,4И
oбзopa' ИHТepфeЙо пoдKЛЮчeHИя K Koм.
пЬЮтepу miсro UsB.

зaгpyЗKa ЕХ-Ес100 длИтся oKoЛo 3 с
лИтИЙ-ИaнNoгo aккyMyлятopa eп,4KocтЬЮ
]з00 N1A'ч Хвaтaeт пpИN,1epHo Ha 2 ч HeПpе
pЬlвHoЙ paбoтЬ|, ЕcЛИ щeлKатЬ пo з0-50 кa-
Дpoв в сЛкИ' 3арЯД Иссякнeт тoлЬкo чepe3
неделЮ,

Kaчeствo сHиMкoв He вЬ|3Ь|ваeт Hарe.
кaнИЙ' ФoKycИрoBKa ЗaHИ|\,]aeт МеHЬLUе ,1 с
(ПpИ XopoшеМ oсвeщeHИИ' KoнечHo )кe)
вИдeo B pe)кИМe НD пopадoвaлo неткoс

r Устpoйствo:
саsio Eхit im Ex-Ес100

r тип: цифpoвoй фoтoаппарат
l l iатpица:9,1 14пи кс.
l зy^'t: 5x (oптический),4х (цифpoвoй)
r га6аpитьIl 100,0 х 58,5 х 2з,0 iiм
. веc.. 146 г
r пoдpo6нoсти! WWW.exi[jm'ru
r Блаrcдаpнoсть: Устрoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй саsjo (WWW.са5jo.rU)

лaeт" ИЛИ "A мoя легKo щeлKaет 30 Kадpoв
зa paЗ' тoлЬкo Boт стoИт сoрoк ДеpeBЯHHЬ|X
тЬ щ" He пpИHИMaЮтсЯ, Еxi| im сHИMaeт дo
30 к.цp/c в pежИМe фoтoaППapaтa И дo
1000 - в pe)кИMe вИДеoKal ' iepЬ|'

KoЛИчeствo фoтoKадpoв' пoЛyчaeMЬ|х
Зa oдHo Ha1€ТИe' peгуЛИpУeтся в HaстрoЙ.
кax (МИHИMyМ 5). Paзpешeниe снимкoв
3адaетсЯ oдHИ[4 ИЗ чeТЬ|peХ пpeсетoв' в дИ
aпaзoHe oт 640 x 48o Дo 2в16 х 2112 Г',1Kc.
сpeдHИЙ oбЪei\,a oдHoГo кaдpa сepv1|'4 |1p|4
paЗpeueнИИ 2816 х2]12 paвеH 1'4 |\,4бaЙт'
N'4eтoдoм HexИтpЬ|x вЬ]чИслeHИЙ пoлучaeт-
сЯ, чтo Ha Kaртy пaMятИ paЗ[,4epoM 2 ГбaЙт
влe3ет всегo тo oкoлo 47 фoтoсeрИЙ, oт-
сHЯтЬ|и MaтеpИaЛ пpИ пpoсМoтpe гpyппИ.

|.iа данный i4oмeнт са!,lый 6ыстpый в миpe фoтoаппарат !lo)кeт запечатлеть за 1 с 6,1 млн кадрoв, вpeмя сpа6атьtвания затвoра сoсгавЛieт 440 тpиЛлиoriнь|х
дoЛeй сeкУндь|. Усrpoйствo сoзAанo Учeныfiи калифopнийскoгo Унивepситeта в Лoс-Aндяeлесe.
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o rиeчтe AИA)l(еЯ,
И Hе To^Ьl<o

peМя Идeт' кopПусЬ| мeHяютcя, Ko-
гдa-тo И ИзHУТpИ' И сHapу)кИ пoчтИ
Bсe oHИ вЬ|гЛЯдeлИ oдИHaкoBo, нo

пoтot!4 чтo-тo oпpедeлеHHo сЛyчИЛoсЬ' И
дeЙстBИe HeKoегo "МyгaгеHHoгo фaктopa"
F.aчaЛo тpaHсфopM,4poBa] Ь каK BHеЦJнИЙ
oбЛИк прeдстaвИтeлeЙ этoгo кЛассa yст
poЙотB' тaк И ИХ "вH}т-
peHHИй МИp., Тe "ящИ.
KИ,' в рaзвИтиИ Koтo
pЬIx яснee пpoсЛe)кИ
вaeтся пepвая тeHдеH
цИя, бoЛЬшe ПpИXoдЯт-
ся пo AyL]Jе эстeтствy-
ЮщИM KoмпЬЮтepoвo-
да|!,4' a те' гдe BтoрaЯ' _
paсчeтлИвЬ|м пpaKтИ-
KaМ, ПрИбЬ|вшИe в Ha.
L]]y peдaKцИЮ KeЙсЬ|
DJ Dream И super ]B
oт KoMпaHИИ Naviсom
oлИЦeтBopЯЮт coбoЙ
Kaк paз дBа этИХ пoдxo_
Дa K сKЛoF]eHИЮ пoтeH-
цИaлЬHoгo пoкупaтeля
Ha свoЮ стopoHy,

.цИзaйH oбoИх ИздeЛий бЬ|л eдИHoдyш-
Ho oдoбрeH иMпpoBИзИpoвaHHЬ|M ){<ЮpИ'
сocтoящИM Из Ме|.IЯ И oбoИХ ")кeлe3нЬ|x.
рeдaктopoв. BHeшHИЙ вИд supeг 18, Пo
бoлЬL]]oMУ счeтy' впoлHe стaндapТeH' Ho
oттoгo Boвсe Hе плox' A вoт y DJ Dream,
кaк BЬ] yжe' HaBepHoe' зaMeтИЛИ' в Ha-
pyЖHoстИ eстЬ Koe-чтo ИнТеpeсHoe _ Ha
пpoзpaчHoЙ дBeрцe' чтo пpИкpЬ|Baeт ЛИ-
цeвyЮ пaHeЛЬ' paспoЛo)кeHЬl тpИ Kpyг-
лЬle HeвeдoN4Ь|e Lr]тукoBИ|.1Ь|. зaгляHУB Ha
саЙт пpoИзBoдИТeЛя' мHe yдaЛoсЬ BЬ|яс-
HИтЬ' чтo этo He эЛeмeHтЬI декopa' а дep.
)кaтeлИ для oПТИчeсKИx дИскoB, вoт вaМ
И o.цна Из гpИчиH вЬ бopa нaЗванИЯ нaL,JеЙ
стaтЬИ' xoТЯ' Пpaвo cлoвo, я He yвepeH' чтo
дЛЯ счасТЬЯ лloдяМ' зaHиMаЮщИN{ся дИ-
джeЙскoЙ (дa И ЛЮбoй ДpугoЙ) дeятeлЬ-
нoстЬЮ, He ХBaтaeт ИMeнHo ДaHHЬ|x треx
ЭЛеl\,1еHтoB.

PaЗ рк HaчaЛИ гoвopИтЬ пpo DJ Dream'
тo дaBaйтe И пpoдoЛ)кИп,a' a к super 18 Bep.
HеМся пoслe. ИтаK, HемHoгo o пoвepхHoс.
тИ: с бoкoB И свеpxy oHa гЛяHцeBаЯ Co
BсeМИ вЬ|текaЮщИ|\,4И oтсюдa пoсЛeдстBИ
яMИ, CпepедИ paспoлoжeHЬ| paзьемЬ| длЯ
HayЦJHИкoв И мИкpoфoHa' Пapa Пopтoв

UsB и oдИH Еirewirе. чТo oсoбeHHo пpИ-
ятHo' BЬ LrJeyпo[,4яHУТaЯ двepцa He зaГo-
paжИBaeт сoбoй KHoпкИ вЬ|кЛЮчeHИя И
пepeЗaгрyзKИ,

зa двepЦeЙ cKpЬ|вaЮтся четЬ|рe пятИ-
дюЙ]\,1oвЬIХ oтceкa И eщe пaрaтрeхдюйМo-
BЬlX' пoд вHeLrJHИе устpoЙствa a-ля флoп-

. yстpoйсrвo: Nайсom DJ Dreаm

. тип: кoрпyс

. Фopi't-фактop: Aтх

. lilатepиал: сталь (0,6 мia)

. rа6аpить|: 4з0 х 200 х 470 мм
l вес: 7,6 кг
l пoдpo6нoсти: WwW.nаvipower.rU
. Благoдаplioсть| Устpoйствo пpeдoставЛeнo

кolчпаниeй Nаvjсom (www.nаvipoweг.ru)

пoвoд ИлИ KapдpИдep. A пpя[,1o пoд HИмИ
HaXoдИтся пятиМecтHaя кop3ИHa дЛя )кeст.
KИX дИсKoв' pазBepH},тaЯ' сoглaснo Moдe
пocлeдHИx ЛeT' Ha 90o oтнoсИтеЛЬнo пpИ
вЬ|Чнoгo пoЛo)кeHИя,

Ha ПpoЗpaЧHoй бoKoвoЙ кpЬ|L!ке И|\,4e-
eTся паpa vhИвepсалoчЬ x Kpeплeн.,1Й дЛЯ
вocЬМИ. И двeHадцaтИсaHтИl\,4eтpoBЬ|x BeH-
тИЛятopoв. Ещe пo oдHoN4У тaKoMy )Ke "пo-
сaдoчHoМy Мeстy) для ветрoдyeB paспo-
ЛoжeHo Ha пeрeдHеЙ И зaдHeЙ стeHKax _

пepeд вИнчeстepHЬ][,l oтдeЛeнИeM И пoд
блoкoм пИтaHИЯ сooтвeтсТвeHHo' ИHТе
pecнo, KстaтИ, чтo y DJ Drеam ПpисyТ
стByeт ш]татHaя МeтaЛЛИческaЯ 3aГлУЦJкa
для MaтepиHскИx ГlЛаТ ]]oBoлЬHo сTapoгo

oбpaзqa _ с пpoрезяМИ пoД LPT И пaрy
сo|v]-пopтoB,

чтo кaсaeтся пoтeHцИаЛЬHoЙ ТeсHo-
тЬ| Kopпyсa' тo ee вpяд лИ УдaсТсЯ oщy-
тИтЬ дa'<e пpИ yстaнoBKе бoлЬшИX вИ-
дeoKаpт: дЛИHa гpaфиЧeсKoгo aдaптеpa
MoЖеT дoxoдИтЬ дo 28 сп,1. ЕслИ B eгo xвo-

стoBoЙ чacтИ нeт .нa-
зaдcмoтpящИx. pазь-
eMoв пИтанИя' HИкaкИХ
пpoбЛeм с МoHТaжoМ
He вoзHИкHeТ.

так' с ПepвЬ|м Kop-
ПyсoМ ПoKoHчеHo' пe-
pexoдИIt4 Ko втopo|\,4y,

B oтлИчИe oт cBoeгo
глaп,1ypHoгo сoбpатa'
Naviсom suрer 18 не
завлeKaeт ДoвepчИBo
гo пoкyпaтеЛЯ гляHце-
вЬ|м бЛесKoМ - вce eгo
стeHкИ п,4aToвЬ|e, И oK-
Ho Ha бoкoвoЙ кpЬ|ш-
Ke y Heгo тo)кe oтсyт-
ствyeт, Haбop paзьe-
Мoв Ha пepeдl]eй пaнe-

лИ рaзHooбpaзИeM He oтлИчaeТся . B нeГo
вxoдят тoЛЬкo два ayдИoгнeзда И четЬ|pe
пopТa USB,

BнyIpeннee убpанCIBo super .8 дo.
BoЛЬHo HесТаHдapтHo' пaЧHем с тoгo, чтo
пЯтидЮЙп,4oвЬ]e oтсeкИ paспoлaгaЮтсЯ He
кaK oбЬIчHo _ гpyппoй Из HeскoлЬкИх LUтyк
B вepхHей чaотИ кoрпyсa' _ a тaK' чтo
пepeдL]яя пaHeЛЬ зaпoлHeHa ИмИ вo всЮ
свoЮ вЬ|сoтy: oбщee Их Koличествo co
с|авляel аж 11 LlIy<| BряД пИ сo3ДаIе
л|/1 KeЙca paсcчИтЬ|ваЛИ' чТo кoМy-тo
yдастся ЗaдеЙcтвoвaтЬ всe этИ oтсекИ' _
сKopеe всeгo' тaкoе ИЗoбИлИe бЬ лo co-
ЗдaHo, чтoбЬ| прeдoотaвИтЬ пoлЬзoвaтe-
ЛЮ BoзMo)кHoстЬ yстaHoвИтЬ прИBoдЬl'
peoбaсЬ| И прoчИе yотpoЙствa в тex пo-
лo)KeHИях' в кoтoрЬ|X этo будeт eMy нa-
Ибoлee yдoбHo,

KpoMe тoгo' пpяMo зa ceтчaтЬ|МИ зa-
глуL].]кaМИ Ha ЛицeBoй пaHeЛИ сKpЬ|BaеТ'
сЯ 14.CaHТИN4eIpoBЬlЙ BeHтИлЯТop, "oдe
lЬlй- в с-]eL,4aЛЬнЬ|Й velaлличeс^lй кap
кaс, пoзBoлЯЮщИЙ пepeNieщaтЬ eгo пo
всeЙ вЬIcoте Kopпyсa, пepeKpЬ|BaeмЬ|e
ИМ пpИ этol\,4 ЧeтЬ|pe пЯтИдюймoвЬlx oтсe-
кa' yЧИтЬIвaя oбщee ИХ кoЛИчeствo, хoтЬ

игopь мeльниqeн(o
suomi@uрweek.ru
lv1ood: как У зol',t6и
14usiсi кorpik[aаni
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пo иl'io чeрнoй версии DJ Dreаm сУщeсгвltет и сеpe6pистая. Кpoмe цвeта oни oтличаloтся дpУг oтдpyга тer,t, чтoУ втoрoй сreн(а нeпpo-
зpачная, а вмeстo двyх нeбoльших вентиЛятopoв на ней распoлoжeн oдин 25.санти eтpoвый гиганl.
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скoЛЬкo-нИбУдЬ сepЬeзЕ]oй пoтepeЙ Ha-
звaТЬ ЯзЬ|к He пoвopaчИвaeтся, Boт вaN4 и
eщe oдИH ПЛЮс oТ вЬ|шeoПиcаHHoгo пoд-
Xoдa к opГaHИЗацИИ ПepeдHeЙ чaотИ внy-
тpИкopпyсHЬ|x кoHсTpУKцИЙ. ДЛя зaKpeп-
лeHИя дИсKoвoдoв Ha Hy)кHЬlХ пoзИцИЯх в
KoMплeкт вк-I]ЮчeHo тpИ бeЗBИHтoвЬ|X зa-
)кИI!,1a (BпрoчeМ' пoлЬзoBaтЬся бoлтai\,1И

дa)кe пoсЛe yстaHoBкИ этиХ пpИспoсoб-
лeнИЙ |1|АKтo He Mel]]aeт), А вoт стaрeHЬ-
кИм И нeсчacтЕlЬ|м .флoппoглoтaм' ' Ko-
тopЬ|е И так oбИ)каЮт Bсe KoмУ He ЛeHЬ'
пoвeзлo гopaЗдo l\,1енЬше Их oптИчeокИХ
сoбpaтЬeв; сooтBe1сТвyЮщaя "пoсaдoч-
HaЯ пЛoщaдKa> всeгo oдHa' И pаспoЛoжe-
Ha oHa в сaMoм вepxy'

Kaк HeтpyдHo дoгaдaтЬcя, жeстKИМ дИ-
сKaM Ha Их тpадИЦИoHHoЙ "стoЯHкe> Meс-
та нe HaшЛoсЬ _ в NaViPoWer super 18 двe
ТpexМeсТHЬ|e KopзинЬ] oкaзaЛИоЬ Ha дHи-
щe' y eГo зaдHeЙ сТeHKИ' A пpяMo Ha,q Hи-
Ми oбИТaeТ бЛoK ПИтaHиЯ. B oпиcaHИи cвo-
еГo Kopпyсa пpoИзBoдИТeЛЬ ocoбo пoд-
чepKИвaет вoз|\,!o)кHoстЬ yстaHoвKИ дЛИH-
HЬ|X БП, пpИчeM длЯ пoд-

дeр)ккИ Их oтдaЛeHHЬIx oт
тoчкИ заKpeплeHИя чaстeЙ
пpeдyсMoтpeHЬl эластич.
нЬ|e Ho)кKи,

Зa счет "Пeрeeздa" BиH.
чeсТepoв pИск стoЛкHoвe-
|1Ия FлиHtlь|х вИдeoKapт с
KaKoЙ-либo дeтaЛЬю Kop-
пyca (кpoMe paзвe чтo тo-
гo eгo yчaстKa' K кoтopoМУ
пpИ пoМoщИ пЛaстмaссo-
вЬ|x зa)кИMoв кpeпЯтcя иx

"xвoсТЬ|") cвeЛсЯ ПpактИ-
чecKИ K HyЛЮ _ бoЛee чeM
ПoЛyt\,leтpoвaЯ гЛyбИHa KеЙ-
сa oтol\,4y cпoсoбствyeт, Бo-
Лeе тoгo' в кopпyо мoжHo
стaBИтЬ мaтepИHокИe плa-
тЬ| фopM-фaKтopa Еxtended
AтХ' 06ЛадaющИe внytxИтeльHЬ|мИ гaбa-
pИтаMИ _ 305 х 3з0 мM-

с "oхладИтeЛЬHЬ|м ПoТeHцИaЛoM. У
Super 1B всe в ПoлHoм пopЯдKe. HaчHeM
с жeстKИX дИскoв _ ИХ пpoдyB вo3мo'
жeH прaKтИЧeсKИ сo Bcex стopoH, Kpo-
Мe paзBe чтo H,4жнeЙ. ДлР зтoгo в бoho-
BЬIХ И зaдHeЙ стeнкaХ npeдУсMoтpeHЬ|
спeцИaЛЬнЬ|e peшeтKИ paзмepaMИ 50 Х
150 И 80 x 200 мM' B KoтopЬ|x сpeдИ oбЬ|ч-
HЬ|х Ben |ИляциoннЬ|} o|веpсl ,1й встpe-
чaЮТся дЬ|pкИ' l loзBoЛяЮщИe пpИKpУчИ-
BaтЬ тудa пo HeскoлЬкy HeбoЛЬшИx вeH-
тИлЯтopoв (дo 80 МM). Kpo[4e ТoГo' сo
стopoHЬ] пeрeдHeЙ пaHeЛИ вИHчeстepЬ|
Mo)кeт oбдувaтЬ вЬ|LUeyпoмяHyтЬ]й пepe-
MeщaeMЬ|й Beтpoдyй, A вoт BepXHИe вeH-

тИляцИoHHЬ|e oтBepстИя в кopзИHe длЯ
)кeстKИx дИоKoB |!,4oгУт сoсЛy)кИтЬ И плo-
xУЮ оЛyжбy' вeдЬ Hад HИ|\,1И pacпoЛo)кeH
гopячИй блoK пИтaHИя' пoТeHцИaЛЬHo спo-
сoбHЬ|й Heплoxo ИХ "пpoжaрИтЬ' (в зaвИ-
сиlt,4oстИ oт pасПoЛoжeHИя eгo coбствeH.
HoЙ вepТyl]JKИ)'

А тaм' гдe B oбЬlчHЬlx KopпyсaХ Haxo-
дИтся пИтaЛЬHИк (тo ecтЬ пoд Пoтoлкoм
кeЙca)' B ЗaдHeЙ стeHкe opгaHИзoBaHa

УHИвeрcaлЬHaя (пocaдoчHая плoщaдкa'
Для 14- ИлИ 1 2-сaHтИМeтpoвoгo вeHтИля-
тopa' пpИчeM peшeткa' чepeз KoтopУЮ
прoхoдИт пpoгoHяеМЬ|й Ип,4 вoздУX' пpИ-
чУдЛИBЬ|м oбpазoМ ИзoГНyтa, чтo гloзBo-
лЯет CHИЗИтЬ шyl,i oт двИ)кeHИя вoздУLll.
HЬ|X пoтoкoB. KстaтИ' aHaЛoгИчHую фop
|l|у |А|,!eeт И сeтKa веHтилятopa Hа пеpe-
RнeЙ лaнeли.

зaвeршaя тeмУ бopЬбЬ| с вЬ|coKИп,1И
тeМпeparypaми, cKaкy' чтo в задHeЙ cтeH-
Ke прИcУтcтвyют двa кpyГлЬ|X oтвеpcтИя'
npeдHaзHaчeнHЬle дЛя пpoсoвЬ|вaHИя
ЦJЛaHГoв сИсТeмЬ| вoдЯHoгo oxЛa)кдeHИя.

r yстpoйствo: Nайсom super 18
r тип! кopлУс
r Фopм-фактop: EAтx
r l'lатepиал: сгaль (о,8 цм)
. габаpить|l 520 X 210 x 5з5 i4м
. вeс: 10 кг
. пoдpo6нoсти: WWW.паvipower.ru
. БЛаroдаpнoсть: Устpoйсгвo пpeдoставлeнo

|{oмпаиией Naviсom (www.naйpowеr.ru)

KpoМe Тoгo' Ha бoкoвoЙ пaHeЛИ yстaHoв-
лeH "oбщеoбдyваЮщИЙ" 22-caнтиMетpo-
вЬ|Й вeHтИЛЯтop'

iтo eщe пopaдoBaлo в этoМ сИстeM-
Hoм бЛoкe' тaк этo eгo сьеMнЬ|e aп,4opтИ-
зaцИoHHЬIe HoжкИ' кoтopЬlе блaгoдapя

' 
l|.lЕЛЕtl]

yпрyги[,l встaвкaM He цapaпаЮт пoвeрХ-
HoстЬ onopЬL И He ИздaЮт LllyMa пpИ тoЛ-
Kа|.]ИИ Пo HeЙ кopпyсa, |\,4eлoчЬ' a пpИЯтI]o,
таюt<e K pa3pядy HeзHaЧИтеЛЬHЬIx' l]o УдaЧ.
|'lЬ|x дoПoлHеHИЙ [,4o)Kнo oтHeотИ УдoбHЬ|e
pyЧкИ для вЬ|тaсKИвaHИя бoкoвЬIх cтeнoк
(ИмeЮщИесЯ, KстaтИ' y oбoИx pасcN4aТ.
pИвaeмЬlx кopпУсoB), ДлЯ заXвaTЬ|BaHиЯ
И Удep)KИвaHия MeТалЛИчeскИx "ЗaдHИ-
кoв" плaт paсuJИpeHИя сooтвeтотByЮщaя
чacтЬ super 1B oбopyдoBaHa плacтMaоco-
вЬ|MИ зaш]eЛкаN4И.

Kaчeствo сбopKИ И y suреr .18, и y DJ
Dream HeПЛoХoe' (зaтoчeHHЬ|Х' KpaеB' Ko-
вapHo пoджИдaющИХ паЛЬЦЬ| нeзaдaчЛИ.
вoгo пoлЬзoвaтeЛя, нe oбнapУ)киЛoсЬ'
тoлЬKo вoт 0'2-милЛИмeтpoвaЯ paзHИцa
в тoлщИHе отaЛЬнЬ|х ЛистoB oщyщaeтся
oчeHЬ чeтKo' тaк чтo SUpeг ,]8 зa "Хapдкop-
HoстЬ, noлучаeт твepдуlo <чeтвepкy>' a DJ
Dream npИдeтся дoвoлЬствoвaтЬсЯ лИшЬ
тpeмя баЛпамИ . зa нe oсoбo прoчHЬ|й Me-
тaЛЛ И дoBoлЬнo xлИпKИЙ плaстMaссoвЬIЙ
ЗaN4oк Hа двеpцe,

oбa ИздeЛИЯ ПoстaBЛЯ.
ются бeз блoкoв питaния.
Для "стapшегo. эТo' пo-
)кaлyЙ' Хopoшo' вeдЬ в Heм
мoжHo сoбpaтЬ вeсЬмa пpo-
)кopЛиByю cИстe[/у' длЯ кo-

тopoЙ L],]тaтHoгo Бп oKa-
ЗaЛoсЬ бЬ| HедoстaтoчHo

(всeM )кe He УгoдишЬ), A
дЛя "MЛaдшeгo" пoлЬзa oт
oтс}тствИя элeKтpИчeскoгo

"KopмИлЬца" y)кe не стoлЬ
oчeвидна' вeдЬ Bo3мo)кHo-
стИ .t!4ai]eвpиpoвaтЬ. жe-
Лe3oп,4 ПpИ сбopKe сИсTеМЬ1
Hа eгo бaзe He тaK ширoKи.

И вoт HacтaЛo врeмя
пoдвeдeHИя итoгoв. l\opпyс
sUper 18 xopoш' ocoбeHHo
в пЛaнe oxЛa)кдeния: oб-

дyгЬ (a пpИ жeЛaHИи и .oбЛИтЬ.' ecЛИ вЬ|
прeдпoчтeтe УсТаHoBитЬ BoдЯHкy) ТaM
Мo)<Ho пpaктИчeскИ Bce. тaKжe Ha eГo
сТopoHe BмeсТИтелЬHoсTЬ И пpoчHoстЬ
KoHстрyKцИИ' B oбщeм, Ha мoЙ в3глЯд'
сBoЮ цeHy oH пoЛHoотЬю oпpaвдЬIвaeт,
oтHocИтeлЬHo DJ Dream жe я стoлЬ oд.
HoзHaчHЬ|x вЬ|вoДoв дeлa,] Ь' гoжаЛyй, He
бyдy _ отoИт oH' кoHeчнo' дeu]eвЛe' Ho И
приятHЬIХ вneчaтлeнИЙ oт нeгo мeнЬL]]e,
B цeлoM Moгу KoHстaтиpoвaтЬ' чтo KoМпа-
HИя Nаv|сorn BЬ||..I, lла Ha o|ечесlBeFHЬ|Й
pЬ|HoK с весЬl\,4a yдачHЬ||i,lИ пpoдyктaмИ'
(пo сeкpетy Bсeму свeтy: ]\,{Ь| peu,]ИлИ пe-
peсoбpaтЬ овoй caMЬ|Й MoщHЬIЙ тeстo-
BЬ|Й стeHд B Koрпyоe super 18. _ ПpИM,
BпeчaтлeнHoгo peд,) uP

сyдяпoвсе',ty.этикopпусыявЛrIoтслпереиr,leнoванныl{ииt|pо!еpeнны!iиPoсreсгoii(обэтoriсвидeтeльствyoтсooтвerовyloщиeзl{аки,наклeЕннЬlенаихзадtиe
стенки) двoйникаl'lи пpoдyкюв кoitпании iсцte - UL02-4GA-вв и super18'
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PaзогHaTЬ HеAЬзЯ
пoMи,\oвaтЬ

oт у)ке HecкoлЬKo мeсяцeB He yгИ-
xaeт aжИoтaк Boкpуг HoBoгo дe-
тИщa A|\,4D / Aт|, A Bсе пoтoмy, чтo

.кpасHЬlм) yдaлocЬ сoздaтЬ HaстoящИЙ cy-
ПepдeBaЙс, и[,1Я кoтopoмy Radеon HD4890.
И Хopoш этoт aдaПтep Hе Из-Зa свoeЙ ap-
XИтeкrypЬ| (в кoтoрoЙ' Г|o сУ-|и, Hет зaMeт-
HЬIх нoвшeств пo срaвHеHИЮ с пpeдь|дy.
щим фЛагN4aHсKИM
пpoдyктoN,4) _ всe де- :
Лo B мaГИчeсKoЙ oт- -
Мeткe "1 ггц", п,4aHя-
щeЙ чaстoтHЬlЙ пoлзу-
HoK' Ho дo тoгo МoMeH-
тa He пoкopИвU]eЙсЯ
HИ oдHoЙ Из BИдЮx' Иc
пoЛЬзyЮщИx Bo3дytrJ-
Hoe oxЛaкдeнИe.

Pyбe)к этoт oдHo-
знaчнo 3HaкoвЬ|Й, пpи-
чeM каK длЯ oвepкЛo-
кepoв' Тaк И для l.]po-
ИзвoдИтeлeЙ кoп,1l.]Ью-
теpнoгo )келeза, Для !
пepвЬIx eгo дoстИжeниe
ПoдoбHo пoкopeHИЮ пpЬ|ryHoN,l oчepeдlHoЙ
вЬ|оoтЬ| ("вoзЬN4eт / нe вoзьмeт?")' a для
втopЬ|Х кpyгЛaЯ цифpa _ oтлиннoe сpeд-
отBo пpИвЛeчeHИя пoтeHцИаЛЬHЬ|Х пoKy-
пaтeЛeй, Bсeoбщee вooдytr]eвЛeHИе' вЬl-
звaHHoe "п,4aГИчeсKoЙ тысячеЙ"' пpивeЛo
к тoМy' чТo пpaктИчeскИ каждЬ|Й дeнЬ пo-
явЛЯются Bсe HoвЬ|e И HoBЬ|e п,4oдeлИ' в Ko-
тopЬ|x вИдeoчИп фУнкциoHИрyeт Ha зaBoд-
cKoЙ чaстoтe в 1ггц'

KoMпaHИЯ ХFХ вЬ|пyстИЛa свoЙ пpo-
дyкт HeсKoЛЬкo раHЬt]Je' чeм paзгopелИсЬ
BЬ|L1,lеoпИcaHHЬ|e стpaстИ BoKpyГ .Kpaс-
HoЙ' HoвИнKИ, И пoэтoN,1y сMoГЛa пpИбЛИ-
зИтЬся K вo)кдeлеHHoЙ пЛaHкe лИL]]Ь Hа
50 п,4гЦ (еслИ сpaBHИвa]ь с чaстoтoИ pe-

фepeHсHoЙ NloдeЛИ), Ho И 900 штan]ЬlХ
MeГaГepц Ha ядpe _ этo бoлee ЧeM пpияТ
нЬlЙ бoHyс'

oбИдHo, чтo Ha пЛaТe иcпoЛЬзyeТсЯ
стoкoBoe oХлa)<дeHИe' кoтopoe пoчтИ He
oТлИчaется oт oHoГo У НD4870, oТ Пpед-
ЦJeствeHHИKa здeсЬ вooбщe MHoГo чeГo
oстaЛocЬ (HапpИмep' пaN,4ятЬ тИПa GDDR5
И тeхпpoцeсс)' Xoтя чИп нoBЬlЙ _ RV790,
ЧИсЛo тpaH3Истopoв в нeNi' кстaтИ' пo
сpaвHeниЮ с RV770 УвeЛИчИлoсЬ aж Ha
трИ мИЛлИoHa' Ho oбo всeX oсoбeHHoстях

cвeжeгo .KрeмHИeвoгo пИpoгa' aaM у)кe
paсcкaзaл yвa)l€eMЬ|й вootsector' пoэтo-
мy дaBaЙтe пepeЙдeM HeпoсpeдствeFIнo
K исПЬ|тaHИяM,

тeстoвЬIй стeHд _ Ath|on Х2 6000+ @
3з00 Mгц' 4 г6aЙт oг|epaтиBt1oЙ ПaN4ЯTИ
|\4ushkin Pс.6400, MaтepиHскaя ПЛaтa Аsus
G-SURF365 и блoк питaния ЕsP Еpsilon

Eвгeний валepьевич
shodап@Upweеk.ru
14ood: разoчаpoваннoe
l'1usiс: чм пo хoккeю

BaHИeМ' пoкaЗaтeлЬ fрs бУKваЛЬнo Зaшкa-
ЛИBaл' пoдHИl\,4aясЬ пopoЙ дo oтМeткИ ]20.
И HaкoHeц' улЬтpaтяжeлoвeсHЬ|Й сгysis
(1600 X 1200' Very High) дeмoHсТpиpoBaл
в сpeдHеM 25 fps И HИкoгдa He прoсeдaл
HИжe 20, в пpИHЦиПe иГpaтЬ впoлHe кoп,1-

фopтHo,
Ho пopa бЬ| v/кe oтвeтИтЬ Hа самЬ|Й

глaвHЬ|Й вoпpoс: пoKopилaсЬ Ли дaH
Ho[,1y эKзeмпляpy Зaвeт-
Haя чaстoта в oдИH гИ-
гaгepц? спeшy oтвe-
тИтЬj скopee Heт' чe[,4
дa' пoТo|i,4y кaK стa-
билЬHЬl[,1 этo 3Haчe-
HИe HaзвaтЬ бЬ|лo

слOкHo: B сrysis Ужe
пocЛe двyх MинуТ ИГ
pЬI вЬ|лeтaлo сooб-
щeHИe oб oшибкe
вИдeoдpаЙBepa' пpи
этoM сpeдHЯя чaстo-

тa сMeHЬI кадpoв вЬ|poсЛа Нa 1o%. Г|pи-
шлoсЬ oсТaHoвИТЬсЯ Ha 985 |\,4гц' Ha кo.
тopЬ|X 3Dп'4ark Vantage омoг HapaбoтатЬ
Hа 8254 oчKa (10 798 дЛя GPU), сoвсeМ
дpyгoe дeлo| ЕсЛИ зaMeHИтЬ L]]тaтHylo сис
.eмy oxЛaiдeHИЯ Ha vтo-нибyдь бoлеe эф

фeктИвHoe' мoгy pyчaтЬся' чтo И гИГaгеpц
Ha ядpe будeт cтaбИЛЬHЬ|м,

пaMятЬ пoгHaЛасЬ гopaздo лyчt].lе, пo-
звoлИв УстанoвИтЬ пoЛЗyHoк B cata|yst
оontroi сenter Hа oТl',1eTKe B ]]00 |\/]гЦ и да-
)кe дBиHyгЬ еГo HесKoлЬKo дaЛЬшe. Пpaв-
да' сЛeдyeт yпoМяHyгЬ o тoM' чтo yгИлИт'
пoддepжИBaЮщИx дa|iHyю HoBиHKy' нa Мo.
мeHт HaпИсaHиЯ cтaтЬИ бЫЛo вceгo двe _

стaHдaртHЬ|Й Cсс дa AТ| Tray тoo|s, Пo.
лЮбившaяcя fi,iHoгИМ пpoгpaмN4а Rivaтu-
neг тoгдa eщe нe успeла "ПoдpyжИтЬся"
о HD4890,

ХFХ Rаdeon HD4B90 ХХХ oдHoЗHaчHo
зacЛyжИвaeT пpИсталЬHoгo вHиMaнИЯ, oсo-
бeннo сo стopoнЬ| теX, ктo eщe He oпpeДe-
ЛИЛсЯ с пoKyгlKoЙ' Ho y)кe peшИл' чтo вЬ|-
бop слeдyeт oстaHoвИтЬ Ha N4oщHoм ви-
дeoaдaптeре' сИлЬHaя стoрoHa имeнF]o
этoЙ п,4oдeлИ _ зaBoдскoЙ oвepKЛoкИHГ,
кoтopЬ|Й' KaK yдaлocЬ вЬ|яс|-IИТЬ' даЛекo
He лИшHИй. жeлaЮщИM же пoKopИтЬ ] ггц
cлeдyeт пoMHитЬ' чтo дЛЯ эТoгo |\,4oжeт пo-
HадoбитЬся Heчтo бoлЬLuеe' чeM peфе-
peHсF]ЬlЙ Kyлep, uP

r Устpoйствo: itх Radeon нD4890 x.уй
. тип. видeoкарта
r виAeoqип: Rv790
. частoта виAeoчипа: 900 14гц
r память: DDR5, 1024 м6айт
r часoта паiiяiи: 3900 М[ц
l выroдьl:2хDvI
r интepфeйс: PсIЕ х16
r пoApo6нoсти: Www.xfafo lсe. сo m
l Благoдаpнoстьiусrpoйствo пPeдoставленo

кoмпаниeй Хtx (Www.xfxforсe.сom/ru)

(700 Bт). oпeрaцИoHHaя сИотeмa _ Win.
dows Vista 64-bit' кoмпгeкт дpaйвepoв _
Cata|yst 9'4. PeзУлЬтaт B 3D|V]ark Vаntagе _
P679B (Ha BсяKиЙ оЛУчaЙ утoчHЮ' чТo бy-
hBa P oзF.ачael pe)кИм Perlormanсe)' .pa.
фИчeскoИ пoдсистeMe yдаЛoсЬ ЬaбpaтЬ
7736 6aллoB..Цaлeе бЬ|л 3aпУщeH Bio-
shoоk в paЗpel]]eниИ 1600 x 1200 пикс.
с I\,1aKсИмалЬHЬi[lИ HaстpoЙKaМИ кaчeст-
вa каpтиHKИ. BпoЛHe oжидaeмЬIй Итoг _
He [,4eHee 40 кдp/c. oтcтpелИBaтЬ [,1УтaH-
тoB И дИЗeлЬпaHKoвЬlx рoбoтoв в poс.
кot]Jl.lЬ|x ИHтepЬepax пoдBoдHoгo Гopoда
Boстopг пpИ ТaKИХ пoKaзаТeЛЯx' пpЯl\,4o
сKФl(eм, oДl1o yдoвoлЬствиe' B NFs: Pro-
Street в тoм )кe гpафИчeскoM peжИN,4e,

"сдoбpeHHo[4" чeтЬ|peхKpатнЬ|I\,i сглaжИ-

кoПt|ания Aм0 вnepвыe пpеoдoлеЛа во(нeйший психoлoгиleский 6аpьеp в 1 l.гц 6 марта 2000 roда. вЬtп!,сгив, пpавда, нe видеoкаpтyt
а лр0цeсс0p Atlltoп с такoй такroвoй частoтoй. {сим eтpичнь|eb oтaeтныe мeDы 01Intеl нe заставили се6я ждать.

t8 UPбPADЕ #зlt4з2] авг!гr 2009



ij.lЕ|lЕ:i0

Uttimатe
hаrd@uрweek.ru
l ' lood: пpаздники закoнчилисЬ
l4usiс:16вitLotitаsyHивePсa,\ЬHoстЬ

БеспpoBoAHaЯ

aнeсЛa мeHя кaк-тo cyдьбa' дopo-
гoй дoлгoЙ И НyдHoЙ' в peдaKцИЮ'
пpиMepHo чaсa в два пoпoлyдHИ,

И кoHeчHo жe' пoчтИ сpaЗy )кe пoсЛe вeж-
лИBoгo oбMeHa пpивeтствиЯмИ И Hoвocтя-
MИ peдаKтop' oткpЬIв L]]кaф с иHвeHтa-
peм И слеГKа в HeM пoKoпaвLllИсЬ' сo cЛo-
вaп,iи (Bo3Ьt!4eшЬ' a?" прoтяHyЛ MHe Упa-
кoBKУ с гapHИтypoЙ, я' кaK вЬI пoHИмaeТe,
He oтKaзaлсЯ'

Пocлe oсMoтpa oбHаpyxeHHoЙ вHyт
pи sH89000 cтaЛo сoвepЦ,lеннo яcHo, чтo
ПpИ ee coздaHиИ дeлaлсЯ oсoбЬlй yпop

Ha yHИвepcaЛЬHoстЬ _ ИHaче Kaк oбьяc-
нить тoт фaкт' чтo ИстoчHИкoм звУкoвoгo
сИгHaЛa п{o)кeт сЛyжитЬ Любoe yсТpoй.
ствo, HадeЛeHHoe "сИHим зубoм.? Пoд.
KлючИв гapHиТypУ к свoeмУ тeлeфoHy, Я
ИспЬ|тaл paЗoчapoвaнИe' Ho нe в нeЙ сa
Moй, a KaK pa3 в N,4oбИЛЬHИкe: He пoддep-
)кИвaeт oH пpoфИЛЬ A2DP, пoтoмy И лИ-

ЛaсЬ в мoИ Уtци He pитMИчHaя МУ.
ЗЬ|кa' a NioHoтoнHaЯ с|\,{eсЬ кpЯХ.
тeнья и 6aбахaнья, Пpи этoм
sHв9000 Hадo oтдaтЬ дoЛ)кHoе:
yпpaвлятЬ звoHкaMи с ee пoп,4o.
щЬЮ oчeHЬ yдoбHo' дa и oбщee
Kaчeствo звyчаHиЯ наxoдИтся Ha
вЬtоoтe.

Heдoотaтoк У дaHHoЙ гapHИrypЬI, пo-
)кaлуй, тoлЬKo oдИH _ цеHa, сoглacИтecЬ,
ПpИдeтcя пpeдocтaвитЬ овoeй )кaбe oчeHЬ
вeскИe oбocHoвaHИя' дЛя тoгo чТoбЬ| Пo-
тpaТИТЬ ПятЬ c лишHИM тЬ|сяч pубЛeЙ''
вeдЬ мo)l(Ho oтдeлaтЬcя гopаздo мeHЬшИ-
MИ дeHЬ|a,4и' кyпИв oбЬ|чнЬ|Й' ПpoвoдHoЙ'

дeвaЙc, Ho K xopoшeМУ бЬ|cтpo гlpИвЬIKa-
eшЬ: вeдЬ тoлЬкo с "бeсшHypкoвoй- гap-
HИrypoй мo)KHo cмeлo вepтeтЬ гoлoвoй'
He oПасaясь зaдeтЬ пpoBoдoM чтo.HИбyдЬ
Ha стoЛe. l\,4o)кHo, B KoHцe KoHцoв' пpoстo
встaтЬ И yйти _ нa 15 MeтpoB' пpaвдa, Ho

. yстpoйствo: Phitips sнв9000

. тип: бeспpoвoдная гаpнитypа

. вес 155 г
r пoApo6нoсти: Www.phi[ips.ru
r Блаroдаpfioсlь: yстPoйствo п рeдoсrа вЛ eн o

кoмпанией PhiLips (www.рhit ips.rU)

всe-тaки (смaйл). B oбщeM лЮбИтeЛям
пo.Hастoящeмy xopotxиx вeщeЙ Hacтoя-
тeЛЬнo рeKoмeндyЮ- uP

Двyxаисl(oвoe
СpеAСTBo oT Сl<^еpoза

Heлeгкoм дeлe сoxpaHeHИя иHфoр-
MaцИИ Еta пoMoщЬ пpoстЬ|м сMеpТ.
HЬ|м ПpиxoдИТ pexИM tlA|D 1: в чa

отHocтИ' с пpИцeЛoN4 Ha eГo иопoлЬзoвa-
нИe KoмпaHИЯ Nеtgear сoздаЛa cвoЙ Rea-
dУNAs Duo _ сeтeвoЙ HaкoПИтeлЬ' Koтo-
pЬ|й, чтo бЬ| HИ твopИлoсЬ вoкpУг, cдeлa-
eт зa вaс бэKaп,

УстpoйстBa ceрИИ tleadyNAS DUo вЬI.
пyскaютсЯ в чeтЬIpeХ кoмплeктaцИЯх. тpи
Из HИХ BЬ|пУсKаЮтся с Ркe yотaHoвлeH.
|lЬIп,4 oдHИ|\,4 жeсТкИlЙ дИскoм (1000, 750
ИЛИ 500 гбaЙт)' чeтвepТaЯ пpeдoотaвля-
eт Bo3Mo)KHoстЬ пoKyпaтеЛю yстaHoвитЬ
BИHт оaмoстoятeлЬHo. ИмеHHo тaKaя "пy-
отaя KopoбKa" пoд HoмepoM RND2000 И
пpИшлa K Haм Ha тест,

Пepвaя мЬ|слЬ пoоЛe вKлЮчeнИя _ нa
ПoсадKy зaxoдИт BepтoЛет, HaKoпИТeЛЬ зa.
L].lyp|.]JaЛ BeHТИЛЯТopoМ кaк сеpвepHoe

"лeзвиe" (b|аde). Ho сeKyнд чepeз дeсятЬ
гyл кyгepa ЗaIих .4 1aсryп|^Г|o спoкoЙст.

виe, пoдклЮчeHИe yс|poЙствa к сeтИ
пpolr-Лo без пpoблeп,4: сoфИна RA|Dar
,4дущая в кoMплeктe, бЬ|стpеHЬкo oб-
HapyжИла ReаoУNAs Duo и пoeдлoжи.
ла пoдкorlнeк | И | Ься к HeMу и Bь|пoЛ
HИтЬ кoHфИl vpиpoваFиe, ПoддеpжкИ
pyссKoгo Я3ь|Ka' yвЬl' l]ет.

в oпИсaнии ус|poйс tва ReadуNAS
DUo Ha сaЙте ПpoИзвoдИтелЯ скaзa-
нo: "ДЛя дoпoлHИтeлЬHoЙ ЗащИтЬ| xpa-
|..ИMЬ,х даHHЬ|x Mo)кHo yстaHoBИтЬ oп-
ц,'1o|]HЬ|.i втopoЙ жeстKИй дИск", пpи-
ятHo' ч I o . lpoИзвoдитeль зaбo |и |сЯ oб
yсИлeHИИ oxpaнЬ] нaшeЙ ИнфopМaцИИ'
Ho зaчeп,4 )кe к этoMУ пpИHy)(дaтЬ? Дeлo
B тo[,4, чтo ПoсЛe MoHтaжa пapЬ| вИHтoв
paбoтaтЬ с Иx сyN4t'iaрHЬ|М oбьеп,lol',1 HeлЬ-
зя _ дoстyпHo тoлЬKo .зеpKaлo", Boт тa-
кoe Boт MaлeHЬкoе paзoчapoвaHИe. oд-
Hакo всe oстaЛЬHoе _ HaстpoЙKи, yпpaв-
ленИe' стaтИстИKa _ peaЛИзoванo yAoбнo
И пpoсТo. UP

}loхnаtii
moхпаtii@upweёk.lU
lv1ood: oтличнoe
мusjс: U2

. yстpoйствo: Netgeаr ReаdУNAs Duo
l тип: сeтeвoй накoпитeль
I fa6apпь|| 142 х 707 х 2?2 tl||4
r вeс: 2,07 кг
r lloдpo6нoсти: Www.netgeаl.ru
r БлагoAарнoсть: УстPoйствo лpeдoс|авлeнo

кo паниeй Netqеаr (WWw.netgeаr.ru)

синхpoни3ация инфopПации мeждУ oснoвнitм и peзepвныll жeсткиriи дискaЙи в RеаdyNN Duo сoвepшаeтся сo скopoстьD 50l.16айт/с. пpoцесс зеркilлиpoваtlия
пpox9дит в фoнoвori pФкиПg нe тoplioзя pабoЦ| накoпитeля.
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БPaтЬя Пo KAaССy
lhlкeтся, нoщ6yкoстpoитe лg I|o1|ялу|. чтo зaвoeвь|вaтЬ pьlнoк нeт6y-
кoв нaдo ((нe чиCлoм, а yr/teнЬeмD. Heсмoтpя нa o6щнoсть фopt'.i. сo-
вpeмeнныe пpeдставитeли этoro oт|{oситeльнo свel{ero нaпpaвлeния,
как пpaвилo. пpeпoдl{oсят паpoчкy сюpпpи30в.

звеcтHaя пocЛoвицa ГЛaсИт: "гoлЬ
Ha вЬ|дyмKи XИТpa"' тaK [,1oXHo
oxapaKтepИзoBaтЬ HЬIHeЦJHИЙ пoд-

Xoд пpoизвoдиTeЛeЙ к coздaHИю нo}.тбy.
кoв, кoHeчHo' (гoлЬlo' oHи явЛЯЮтсЯ yс-
лoвHoЙ' Ho мoгyт отaтЬ eЮ сoBepшeHHo в
HeфигУpaлЬHoм омЬ|олe, ecЛи
ХoТЬ Ha MгHoвеHИe oстaнoвЯт
IvaХoвИкИ пpoцeосoB пpидy|t,4ь|-
вaHИя HoвЬ|x дИ3aйHoв И фИч в
сBoИX прoдyKтax и всЯчeскoгo
вЬ|пячИвaHИя эТиХ oтличиЙ' Boт
И пpИxoдиТcЯ HeсчастHЬ|М вeH-
дopa[4 кpytИтЬся KaK бeлкaM в
Koлeсe - стoИт oдl-]oмy изoбpe.
стИ xoтЬ чтo-тo Hoвoe' Kaк У)кe
чepeз Heделю веоЬ pЬIHoK зaбИТ
такИмИ жe прoдyктaMИ oт дlpy.
гИХ бpеHдoв'

Boт с тaкИM Haстpoeм Я
XoдИл K гepoяM сTaтЬИ, oдHaKo,
KaK oKaзаЛoсЬ' дaкe у HИx Ha.
шлoсЬ' чe[,1 ivlеHЯ yдивИть' и MoЙ
cKeпсИс' тaK И He yдoBлeтвo.
pИвшИсЬ' сПpятaлоя oбpanjo
в свoЮ ТeMHyЮ пeщepy. пoЛЬ-
3УЯсЬ этИм peдKиM Mo|\{eHтo|t,4'
лpeдстaвляlo дeвaйсЬt - De|| |n-
spiгon |\y'ini 10 И HP сompaq |\i l ini 700ER'
с пoоЛe.цнeгo И HaчHeп,4'

Глянeц с тpяпoнкoй
Koгдa.тo давнo, кoгдa сoтoвЬ|e He былИ HИ
фoтoаппapaтaми, Hи пЛeepаN4И, тoppeн-
тoв нe бЬ|Лo дa)(e в пpoeKтe, a в |vloсKвe
N4oжHo бЬ|лo HaЙтИ п,{oдeмHЬ|й дocтyп в ИH- .
тepHeт, зa фpaзoЙ.У NaeHя Ho}тбyк |]P
Compaq" 6$93д19д5нo пoолeдoвал 6ьt вo-
прoс: .пoгoдИ, тaK вce xe |1P ИлИ тaKи
сompaq?" _ вeдЬ этo бЬ|ли дBе кoHKypи-
рyЮщИe фИpN4Ь|. A пoтoМ в KакoЙ-тo Mo-
мeнт кoп,4ГlаHИя пoKpупнee сьeЛa сoпеp-
HИка И' F]aслaждaясЬ пoбeдoЙ' пepeBeЛa
пpoдyкцИЮ пoд eгo бpeндoм в ceгMeнт
HИЗкoбЮд)кeтHЬ|x чepHЬ{x <KИpпИчeй. с пo-
сpeдcтвeннoй KoN4плeKryXoй BHУтpИ' И вoт
тoлЬKo сoвсeМ HeдaвHo <кoMпаKИ. Из пpo-
отo дeшeвЬ|Х Hoyгбyкoв пеpeшлИ B pa3pяд
cИMпaтИчнЬ|Х Лeгl(oвeоHЬlx дoI\,{aшHИX yст-

poйсТB - дaжe пo фoтoгрaфИИ xopoшo
видHo' чтo HoвaЯ KoHцeпция ДиЗaЙнa н|4-
Kак He вя)кeтcя с тeмИ )кepтвaмИ peпpeс-
сИЙ, чтo вЬ|пyскaлИсЬ paнЬU]e Пoд эTиM
ИN,1eHeМ' пepBoе, чтo Мo)кHo pа3ГЛЯдeтЬ
Ha KpЫшKe Hoyг'бyKa' 

- 
кpyпHая сepaЯ (Q',

сepreй БаЛащoв
skriраtсh@upWeek.ru
lvlood: бУpидaнoвщина
мusiсl R||сP

Из пopToв yдИBИЛo HaЛИчИe пopтa-peп.
ЛИкатopa для свя3И с дoK-cтaHциeЙ, pазo.
чapoвaлo пpисyтствИe Bоeгo двyX UsB'
пoзaбaBИЛ oдИH mini-jaсk.pазьe{!1' кoтo-
pЬ|й пo cИтyaЦии paбoТaeт И Kaк вЬ|вoд'
И кaк вBoд звукa. пасчeт 3вyKa: кoлoHкИ

с тИxИМ зByчaнИeм И ИзвecтHЬ|M
ИМeHeNa A|teс Lansing cпpятaнЬl
ПpЯ|t4o Пoдl эKpaHoм' пoоа)кeHьI
блИзKo дpyг к дpyгy, Ho, вoпpe.
K|/| лoгИKe' oбeспeчИвaют oбь.
eмHЬIЙ звyк, БЬ|ЛИ бЬ| ГoЛoсИс-
тee _ MoжHo бЬ|Лo бЬ| Ha3вaтЬ
звyK нeпЛoxИм' Ho пpoсl!4oтp

фИЛЬN4а дажe Ha мaксиMaЛЬнoЙ
гpo|\4кoстИ He пoзвoляeт ycЛЬ|-
шaтЬ все слoвa в дИaЛoгaХ, пy
дa лaдHo' HИчeгo He пoHялИ' зa-
тo пoтeстИЛИ вpeМя aвтoHoN4HoЙ
paбoтЬI. ПpИ мaKсИMaЛЬHoЙ Яp.

KoотИ эKpaHa' BKЛючeHHЬ|x бeс-
пpoвoдHЬ|Х ИHтepфeЙсax И

дBУХ вoткHyгЬ|x флэL!кax,
с oдHoЙ Из кoтopЬlx И
зaпycкaлоя фИЛЬM'
Hoyтбyк дoотИг нyлe.

вoгo зapядa зa 2 часа
35 минр _ стaндаpтнЬ|й pе3yлЬ-

тaт для тpexячeИстoгo акKy|\,4yлЯтopa'
Kста1И' бaтаpeя пЛoскaя И BЬ|глядИт кaK
Kа .бaла' 3аHИМaЯ сoбoЙ бoлЬшyЮ ЧacтЬ
дHИщa' Ha кoтopo|i,4 Из пpИ|\,4eчaтeЛЬнoс-
ТeЙ мoжHo HaЙтИ pa3вe чтo лючoK' сKрЬ|-
ваЮщИЙ oпepaтИвHyю пaмятЬ, _ слoт noд
Hee тoЛЬкo oдИH. БeдHeHЬKo, пpoстeнЬ-
кo. 3aMeтИЛИ, Чтo He oстaHaвлИвaЮсЬ Ha
тexHичeоKИХ пoдpoбHoстЯX? .Цa oHи У всex
yжe в Jyбax HaвязлИ' кaк ИpИскa "30лoтoЙ
кЛючИк": стаHдаpтHЬ|e Аtom N270, .] гбaЙт
oЗУ' NaoбИЛЬHЬ|Й чИпсeт i945 дa Wi-Fi,
HDD И B|uetooth встpечaЮтcя B paЗHЬIХ
кoМбиHaцИяХ в ЗaвИсИмocтИ oт пo'(eлa-
HИЙ И вЬ|бpaHHoЙ кo[4плeктaцИИ, жeсткИй
дисK лeгKo МoжHo пoMeHятЬ (уMoлчaЛЬ.
HЬ|Й 4200 RPп/] Ha 60 гбaЙт Heпрeзeнтaбe-
ЛeH) _ для этoгo дocтaтoчHo сHятЬ кЛa-
BИaтypy, Bь|кpyтИв Пaрy бoлтoв Ha дHe И
oтщeлкHУB пo бoKаМ Heзaп,4eтHЬle кpЮч-
Kи-3aщeЛKИ.

кoтopaя тeПepЬ явЛЯeТсЯ oбЯзaтeЛЬHЬIМ
элeMeнloм дизaйHa этoЙ сериИ, Ha чeр-
Hoм гляHцeвoM фoHe cMoтрИтcя вeсЬмa
сИмпаТИчHo, a дЛЯ бopЬбЬ| о oтпeчaткaMИ
паЛЬцeв к девaЙсy пpИлaгaeтся спeци-
aЛЬHaЯ тpяпoчKa (тaKoe oцУщeHиe, чтo
пpoИ3вoдИтeлИ скopee начнyг KЛaстЬ в
кoМпЛеKт заMшeвЬ|e пepчaТкИ' чeп,1 oтKa-
)(yгоя oт гЛЯHцeвЬIx ПoвepХHoстeЙ). тaKaя
штyчкa пpИГoдИтся Hе ToлЬкo дЛЯ пpoтИp-
KИ KpЬ|шкИ и экрaHa HoyгбyKa' Ho И пoMo-
}(eт ИзбeжaтЬ HeкoтopЬ|x HeoЧeвИдHЬIX
cЛoжHoстeЙ' KoтopЬ|e бyдУт ждaтЬ вЛa-
дeЛЬца ПoдoбHoгo ycтpoЙcтBa, Экpaн вьь
даeТ HeплoХyю каpтиHKy' Ho, HaЙдя пpа.
BИЛЬHoe пoЛoжeHИe' Hадo зaстЬ|ТЬ HeПo
двИжHo _ MаЛeЙцJИe oтKЛoнeHИЯ oТ пpя-
мoгo Угла oбЗopa пo вepТИкаlilИ l\,1гHoвeH-
Ho ЛИшaюТ BсeX paдoсTeЙ цвeтoпеpeдaчИ,
oднaкo все этo eсТЬ в бoлЬшИHстBe aHa-
лoгИчнЬlХ yстpoЙств'

инвeртoр - !Егрoйствo s )l(к-пaнeлях с ла .Ioвoй noдсвeткoй, пpeo6pазyoщeе пoстoiнный низ|ФвoЛЬтный тoк в пеpe!4eнный высoкo-
вoльтнЦй, кoтopь|й пoтoм пoдаетсr на ла!ll!ы хo,loднoro наlсливЪнил. ИйФ|flo ofl olвечaer за из!leневи' яр|{oсти пoдсвeтки.
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пo дyшe' тeN1 бoлee чтo
eстЬ и дpyгиe pacцBeт-

Хoлoдньlй тиxoня
У oбoИХ нeтбyкoв бaтapeИ' кaK И экpa.
HЬ|' сдeЛaHЬ Пo oдЕ]oмУ лeKaЛУ: KлaBИL],]И
бoЛЬшИe' KBaдpaтнЬ|e' F]a>кИМaЮтся лег-
Ko И МЯГкo' дa)кe paсKлaдKa oдИHaкoBaя,
ИЗ oсoбeHHoсТeЙ Mo)кHo oтМeтИтЬ сдaB-
лeHHyЮ пo L]. lИpИHe тИЛЬдУ с буквoЙ "Е"'
чтo Hecтpaц]Ho' И сплЮсHyТЬ|е Пo вЬ|сo.
тe стpeЛoчKИ _ a вoт этo y)кe He.
yдoбHo' хoтя MoжHo пpИвЬ|KHyтЬ.
BeсЬMa пopaДoBaЛa ИMeЮщaяоя

У De]] фyHкцИя в BIoS' мeняющaя
п,4eстaМИ Fn И Ctr|' _ пoхвaЛЬHaя
зaбoIa o пoлЬзoвaтeлe, ПpИ пe-
чaтИ Ha МoбИЛЬ|.lЬ|Х yстpoйствax
лИчHo y МeHЯ pyl(И oKaзЬ|ваЮтся
вЬ|BepHУтЬl тaк, чтo легчe Ha)кИ.
MaтЬ ctr l '  Koгдa oH He B yглy (пpИ
вЬ|чKa' пpИBИтaЯ |B|vl), _ He Haдo
тян}тЬ МИзИHeц' дoстaтoчHo eгo
Пpoстo сoгHyтЬ, ПрoдoЛжaя тeN,4y
cyбьeKтИвнoстИ' Хoчу пpизHaтЬся,
чТo МHe бoЛЬLle ПoHpaвИЛся дИ-
ЗaЙH НP, Ho ГoЛубaя KpЬ|LUKа
DeI| тo)ке МHoгИм пpИдетсЯ

Kу' я зaстaвЛял Kyрсoр дyмaтЬ' чтo пo
Тaчпaдy вeд}т пaЛeц' И oH ПoслушHo дep-
гaлся. МHoГoУвa)кaeMЬ|Й ДaЛЬ HaшeЛ бЬ|
МHoГo HoвЬ]х смЬ|слoв в ИЗвeстHЬx eМy
слoвax' eсЛИ бЬ| пoслyшaл [,4eня B тe днИ'
кoгдa я чeстHo, Ho сoвеpuJeHнo бeзуспeL]].
Ho пЬlтаЛсЯ пpИвЬ|кHyrЬ K тaKoМy ПoBeдe'
нИЮ УстрoЙотв ввoдa,

Bo вpeМя пpoвeдeHия ТесTa Ha вИдeo
(пpaBo, He зD|V]ark жe нa i\,4aлЬ|шax гo-
нятЬ|)' в Koтopo[,l бЬ|Л пoлучeH peзyлЬтaт
B 2 ч 4a МИн' (тoЖe бaTаpeя Ha трeх эЛe.
[,1eHтaX)' вЬ|ясHИлoсЬ, чтo экрaH здeCЬ
хoтЬ И HeЗHaчИтeлЬHo' Ho лyчi!e' чeM y
пpeдЬдущeгo yчaстHИкa' Ho вoт звyк paс
г]oЛoжеHHЬ|X Ha дHe, в перeдl]ИХ УГЛaХ Ho

Утa' KoлoHoK бЬlл сoBepLUeHнo HeПpИeМ-
лeN,l пo гpoMKoстИ _ пpИXoдИЛoоЬ HaПpя-
гaтЬся И вЬ|кpyчИвaтЬ вcе Ha I\,4aксИМyM'
дaжe ПoЛЬзoBaтЬсЯ yсИЛеHИеM Bсeх пoлoс
эKвaЛaЙ3еpa (ГpЯзHЬ|Й пpИeMчИK)' чтoбЬ]

Hopt\,4аЛЬHo пoсМoтpeтЬ фИЛЬM' oкИHУв
KpИтИчeсKИv взopoV pудИMeH I apHЬ|е 3вy-
KoИзлучaТeЛИ' Я ЗaМeТИЛ пepфopИpoвaH-
Е]Ь|e рeшeтKИ Ha дHe Hoутбyкa, пo бoKaN,1'
И oзal]aч\/|ГCя |4х iaЗHaчeF.Иeм Пoслe тJ.lа-
тeЛЬHoгo ocl\,4oтpa дeвaЙсa бЬIл cдeлaH
BЬlвoд o Toп,l' Чтo этo eдИHстBeHHo Boз-
Moх\HЬ|e oтв-6pстИя дЛя eс|eс lвeFIHoй кoн

вeкцИИ вoздyхa вHyгpИ Hегo' тaк
кaK oKaЗалoсЬ' чтo кyлepa Heт
в пpИHцИпe' BИдИмo, Ha этo пo-
ЦJЛИ' чтoбЬ егo L!y|!4' He дaЙ бoг,
Hе ЗaглyшИл кoлoнки' Hy дa
ЛaдHo, t].lyгKИ в стopoHy' фaKтЬ
Haгoлo: сeрдЦeМ сИстeМЬ| яBЛя-
eтcя плaтфopN,1a |V]enlow' a этo
|nte| Atom 2520 (1'зз ггц) И чИП
сeт Poulsbo (US15W) с гpaфИ
KoЙ GМА 500' кoтopaя, сТpoгo
гoBopЯ' yслoвHo y[4eeт paбoтaтЬ
с aППapaтHЬlМ дeкoдИpoвaHИeN,1
BИдeo'

сУ[,1п,1apHoe тeплoвЬ|дeлe-
HИe тaкoгo тaHдeMa _ 4'з Bт'
чтo MЕIoгoвaтo дЛя МoбИлЬHИкa'
Ho oчeHЬ ,lаJIo дЛЯ Ho}тa, 3a 6 ч
ИнтeHсИвHoЙ paбoтЬ| дHo нет-
бyкa He[,1Hoгo HaгpeваeтсЯ, Ho
KлaвИaтypa И тaчпад eдвa тeп-

лЬ|e _ BeсЬМа скpoМHaЯ ппaтa зa
пoчтИ пoЛHУЮ бeсшУмHoстЬ, oотaHeтся
тoЛЬкo зaMeHИтЬ HDD Ha ssD' И o тo|\,1' чтo
нoyтбyк вклюнeн' мoжнo бУДeт Дoгaдать-
Cя тoЛЬкo пo ЛaМПoчKaМ и экpaЕ]y - )KесТ.
кИЙ дИсK 3aп,1eHИТЬ HeMHoгo сЛoЖHee' чеМ
y KoHкУpeHТa' a Boт дЛЯ aПГpeЙдa ПaN,4ЯТИ
пpИдеТсЯ ПoЛHoсТЬЮ paзoбpaТЬ Bсе yст
poЙсТBo, чТo Пo Hpaвy He всeМ. У oбoИx де'
вaЙсoB eCТЬ кapдpИдep' oдHaKo Dеl| ПpИ-
ятHo paдyeт HaлИчИeI\,1 тpex UsB (oдИH Из
KoтopЬ x Power UsB _ сМ, Rss) И дByx oт-
дeЛЬЕ]Ь|х ayдиopазьeMoв' а вeдЬ этo Мo)кeт
бЬ!тЬ peшaЮщИм мoмeHтoМ пpИ пoKyпKe

деваЙса,

Ha paзвИлKe
пy чтo ТyT скaжeц]Ь _ oчeHЬ слo)кHo вЬ|-
бИpaтЬ п,ae)кдy чeрHЬ|l',{ И тИXИ[,4, oсoбeHHo
Koгцa ясHo, чтo пpoИ3BoдИтeлЬFloстЬ пpe-
тeHдeHтoв пoчтИ ИдeHтИчHa' a фyHKцИo-
HаЛ oтЛичaeтся HeзHaчИтeЛЬнo' впpoчeM'
кaK И Beс' И эpГoHоМИкa' ,Цep)кa oдИH И3
HИx в ЛeBoЙ' a дpyгoЙ в пpaвoЙ pyKe' Я
всПoМHИЛ бaсHЮ Пpo oсЛa И дBа стoгa
сеHa. A в сЛедyЮщИЙ МoМeHТ уЛЬ|бнyлсЯ
И ПoдУМаЛ' чтo oчeHЬ' oчеHЬ ПpИЯТ|.1o oщу.
щaтЬ' KaK Зa тeбЯ' Зa пoтpeбИтeЛя' ИЗo
BсeX сИл 60pЮтсЯ KpУпHЬ|е прoИ3вoдИтe-
пИ, сгe3Ho yпpа.UИвая пoлoжИiЬ свoй o.
лoсoвaтeлЬнЬ|й pублЬ Ha прaвИлЬHyЮ чa.
t]]y весoв, : '

KИ, CpeдИ ee плЮсoв -
MeHЬir]Иe мaркoстЬ И за-
мeтнoстЬ oтпeчатKoв нa гляHцe г]o сpaB-
HeHИЮ с кoHKypеHтаMи' B oсHoвHoм Из-зa
HеoдHoрoдHoЙ .Искpящeйся. фaKтypЬ|
KрaсKИ, тaKИМ жe ИсKpящИN,4ся сдeЛaH
пpИятHЬlй шepшaвЬ|Й тaчпaд дeBaЙca' у
Koтoрoгo тoжe eстЬ свoя oоoбeHHocтЬ -
hЛав!4t]]И y He|o явпqЮtся FeрaзpЬ|BHoЙ
сeHсopHoй чaстЬю' И иx пЛoщадЬ фуHк-
цИoHИpуeт тoчHo тaK )<e' KaK И вecЬ тaч-
Пад' a кoГдa ИX Haдo нажaтЬ' oHИ пoдaтЛИ-
вo |\,lяГKo ПpoдaBЛИвaЮТсЯ. ПoHачаЛУ этo
кa3aЛocЬ пpoсТo гeHИaЛЬHЬ|М pешeHИeM'
нo пoЭкe стaЛo ясHo' чтo eМy He xвaТaeТ
шлифoвки: кaкдьlй рaз' нaкИ[,4aя Ha KHoП

ТёХHИчeсKИe xЁFi!t(т рис'r !4l{ti HетбУKoЕ]

цeна. pyб.

пpoцeссoP

0пeративная памяlь, г6айт

}l(eский диск, г6айт

Pазpeшeниe э(pана, пикс.

га6аpить|, мм

Beс, кг

Благoдарнoпь

нP сompаq мiпi 700ЕR

17 000

Intet Atom N270

1(DDR2)

60

1024 х 600

267х167х25

Dett lnsрiron мini 10

N/A

IntelАtom 2520

1(DDR2)

120

1024 х 576

261.х182X25-28

1,O2 1,20

УсФoйствa пpeдoставлeнЬ| кoiaпаниями нP (WwW.hр.rU)

и Oett (wWW.dett.ru).

Powеr Usв _ 0с06ый тип Usв, oбpатнo сoвlaeсти Ьlй с пpoсlыми U5в при нaличии аnларатнЬ|х клtoчей, пoзвoля|oщий вывoдить напpф(ениe дo 12 B и сиЛУ тoка
дo 6 A, чтo вь|гoднo смoФится на фoне стaнAаpтных 5 в и 0,5 A сooтвётсгвeннo. испoЛь3yется для pабoть| с энepгoпpoжopливЬlми дeвайсаши.
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ФaбpИKa гpЕз
Мьl нe пpoгpамма <0.r. yмeльle pyчк].l)), пoсeмy из даннoй статьи вьl
нe yзнаeтe, как из apбyза и испoльзoва|{|{oй 6атаpeйки сдeлать aвтo-
пoилкy (напpиtt,lep, для xoмяка) с фyнкциeй oтслe}киваl{ия 6aллястu-

сep.eй Балашoв
skripаtсh@UрWeek.ru
мood: пoзнаватeЛЬнoe
мUsiс: Doorsчeскиx pакeт' - вмeстo этoгo я paсска)l(y o видeoкаpтаx.

aпpИI!,4ep' o тoM' чеl,4 AGP oIЛИчa-
етсЯ oт PC| Express' вepLUИHHЬe
шeЙдepЬ| oТ пИKсeЛЬHЬlX' a тeссe-

ЛЯцИя oт LoD oХ, a)к caмoМу стрaLUHo
cтaлo, Hy чтo )к' pa3 нaoбeщaЛ с тpИ кo-
poбa - пpИдется вЬlпoЛ|]ЯтЬ' ИтaK' HaчaтЬ
Haдo с сaMЬ|x прoстЬ|x вoпpoсoв: чтo та
Koe вИдeoкapтa каK уcтpoЙствo' гдe oF]a
oбИIaeт и чeМ пИтaeтся,

oснoва oснoв
Пo сyтИ вИдeoкapТa этo нaбop мИKpo-
сxe[,4' KoтopЬie oтBeчaЮт зa сoЗдaHИe Изo-
бpaкeHИя И BЬlведeHИe eгo нa любoe
ПpeдHaзHачeHHoe д/пя этoгo теХHИчecKoe
сpeдствo: МoHИТoр' пpoeктop' a B HeдaЛe.

кoм бyдyщeM _ HeпoсpeдствeЕ]Flo B Mo3г'
Coвpeменньte вИдeoaдaптepЬ| ИспoлЬЗy-
ЮтсЯ в oсHoвHoM длЯ Игp. CЛeдoвaтеЛЬHo'
иМ HyжHa бЬ|сТpaя свяЗЬ с пpoцессopoМ'
чтo o3HaчaeТ "вЬIсoKoскopoстHoЙ. дoсIyп
K oпepaтИ8HoЙ пaMЯтИ' еcлИ мЬ| гoвopИМ
oбo всeх HедaBHo вЬlпyщeHHЬ|X KaMHЯХ
АN,4D И HaбИpaЮщИx oбopoтЬl Neha|em oт
|',]te|, _ веДЬ B HЙх oбpaЦerиe,( t]A|v] Boз
МoжHo ТoЛЬкo чepeз кoHтpoлЛep' BсТpo
eHHЬ]й B сaM сPU'

B свoe вpeМя ИHтeрфeЙсoNa' Пpeдoc-
iавЛяЮttlИlv Idьyо свяЗo' U|аЛ АoD (Ассe-
]егatеd / Advanсеd Graphiсs Port)' пepeeзд
с Pс| Fа кoIop"|,a Мo,кlo сч/]тa-o -oчьoЙ ol-
Cчeтa aктИвl]oгo paзвИТИЯ вИдeoИгр, AGP

poс' сoвeplUeнствoBaЛсЯ И yсKopЯЛся _

сHaчаЛa 2x' пoтoМ 4X И HaкoHeц 8x' Ho oн'
KaK |a лю6aЙ ПapaЛлeлЬHЬ|й ИHтeрфeЙс'
бЬ|Л oбpечeH Ha BЬ|MИpaHИe с сaМoгo Мo
МeHТa пpoeктИpoвкИ _ вeдЬ oдHoBpеN,leH-
HaЯ пеpeдaчa сИгHaЛoв с oгpoN4HoЙ сKo-
oocтoо пo бoльшoмy Koг.4.rcс|Bу лV 1'4V
ПpИвoдИт K слo)KнoстяМ с ИХ сИHXpoHИзa-
qИеЙ И нaвoдкaMИ,

B peзyльтaтe пpoизoшлo HeИЗбeжHoe:
пpИu]eл пoслeдoвaтеЛЬHЬlЙ ИHтeрфeЙс
Pс| ЕхpГess' KoТopЬ|Й И BЬ|тeсHИЛ стаpИч.
Kа, Пpaвдa, пpoцeсс вЬIтecHeHИя tlJеЛ дoЛ
гo И l\,4yчИтeЛЬHo _ пepвЬ|e вИдеoкapтЬ|
PсlЕ He MoглИ пoлHoстЬЮ рaскpЬ|ТЬ Пo
теHцИaл дaжe стapoгo ИHтеpфеЙсa' чтo

Ужe eсть oпьtтныe o6 pаз цьl yстpoйств дЛл слепь|х с нeлoвPet{дeннь|ц глaзнЬ|!t нepвнь|м l(аналoц, пoзвoля|oщиe захвать|ватЬ изo6pа-
жeние видeoсeнсopoв и леpeдаватЬ eг0 вeпoсpeдствeннo в l4oзг.
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yж гoвopИTЬ o HoBo\,4, BpeМеHa тe yжe пpo-
шЛИ' И дaЖе ПoЯвИЛCЯ Pс] Eхpress 2 0 _
oH Bдвoe бЬIcтpee И K тoMy )t(е Мo)кeт спo.
KoЙHo пpoкop]\,4ИтЬ BИдeoкapТЬ| с пoтpeб.
лeHИeпi дo .]50 Bт пpoтИB 75 BТ у пeрвoЙ
вepcИ|А,

KстaтИ, o пИтаl]ИИ: Ha бoлЬt]]ИHcтBе
п,4oщ|.lЬ x вИдЮх eстЬ дoпoлHИтeлЬHЬ|e рaзь
eМЬL ПИТaHИя' |]е пoдклtочИв кoтoрЬe вЬ

УBиА|fie Ёa экpaHe pa3Be чтo Lueдeвp lv]a-
лeBИЧa, a сдeлaHo этo HесПрocтa: с БП
ve-bl le . |eстHЬ|Х- 400 Bт к средre.
BЬ|сoкoгo aлaсса зD.a"сeгеpа|opу (Gе.
Forсe 260' Radеon 4850) MoЖHo дaкe И нe
оoвaтЬсЯ _ пoтЯHeт нa дHo всЮ сИсТeMУ'
cжИгaя вHyтрeHHoстИ KoMпa,

Bo3BpaщаяcЬ K ИHтeрфeЙсaN,l: Ha пoд-
Хoдe у)кe Pс|Е з,0' с ППc З2 ГбaЙт|с B
сЛyчaе ИсПoЛЬЗoвaHИЯ ,]6 ЛИЕ]Ий (пpoтИB
]6 И 8 гбaЙTlс y BтopoЙ И пepвoЙ вepсИй
сooтBeтсTBеHHo), Ho эТo' кaK всeгДa' пe-
peKpЬ вaeт ТeKущИe ПoТpeбHoстИ c ЛИх-
BoЙ' дaкe yчИTЬ]вaЯ mU|t -GPU сИcтeМЬ|,
B HaстoлЬHЬ|х кoп,4гlЬютepax вИдeoкaрIa
прИсyгствyeт кaK прaвИлo' в BИдe oтдеЛЬ
Hoгo KyсKa тeKcтoлИтa, Ho в Hoyтбyкax бЬI-
Baет И тaK' чтo вИдЮхa' дa)ке ДИскрeтHaЯ.
Мoжeт бЬ тЬ paсПaянa Kaк ЭлеMeHт п,laтe.
pИHcкoЙ пЛaтЬi сpoд|iИ aудИo. ИлИ сeтe.
BoЙ Kapтe' A ещe вeдЬ естЬ эKзoтИKa в
вИдe вHeшHИХ BИдеoкapт _ ИHтepеcyЮ.
щИMся ИсKaтЬ в "Гyглe" пo "АМ|Lo gга
phiс boosteг,,,

Пapaллeльньte MypaBЬИ
пepeЙдel,a K HaчИHKе. CocТoИт тИпoвoЙ oб-
paЗeц ИЗ двУx oбЯ3aTeЛЬHЬ|Х KoМпoHeHтoв _

гpaфИческoгo ядpa И гpaфИчесKoЙ жe пa.
п,1ятИ, ПoсЛeдHяя oбЬ|чHo paсПoЛaгaeтся
Hа сaMoЙ Kapтe' чтo пoзвoЛЯeт пеpeдaBaТЬ

BстpоеннаЯ . ,
l l e всeм дЛя )i(изни тe6yeтся eжeднeвньrй
I l oтстpeл мoнсФoв - инoгда дoсlа|0Чн0 и ви-
дeoкаpть|, сп0с06нoй прoстo пoказь|вать 2D-кар-
тинкУ, нe п0днимая пpи эт0м тeмпepаryрУ в кol',l.
ватe дo сpeднeтpoпиЧeскoй и, Чтo oсoбеннo ва!(.
нo, нaпpимep, для нo!.тбУкoв, нe пoтpeбЛяя мнoгo
энeprии. такиe видloхи, каl( пpавилo, встpаива-
ются нeпoсpeдствeннo в чипсeт,0тчer0 и назьl.
ваются встрoeн8ь|ми, или интёгpиpoваtlнЬlми' в
прoтивoпoлo)|{нoсть дискpeтнь|м, кoт0pьIe пpeд.
ставЛяoт с060й oтдeльнoe Устрoйствo, Устанав.
ливаeмoe в матeр и н сl{Уo плаry.

Bстpoeнныe видeoкаpты oбычнo испoЛьзУ.
|oт систeмнУ|o oпeративнУIo llамЯть, чтo вьIЛи.
ваeтся в oчeнь низкyю пpoизв0дитeльнoсть я

дa.lньre в OPU |epeз o.elЬ бЬ|с,pЬ|е Ин1ep

фeйсЬ , сKopoстЬ oбN,4eHa в KoТopЬ|X l\,4oжeт
Дoс |,1 а |" 200 

. 
6a,г|с' - eCлV бьr |-.DD pа-

бoтаЛИ с тaKoЙ сKopoстЬЮ' тo Зa вpeп,lЯ
ПpoчтeЕ]Ия oДHoгo тoЛЬKo эТoгo пpeдЛoжe-
HИЯ вЬ бЬ Ркe зaбИлИ пoд ЗaвЯзкy кaк MИ-
HИMуМ ТеpaбaЙТHЬ|й Xapд,

сKopocIЬ oбМеHa дaHHЬ|MИ скЛадЬlвa
eтсЯ Из t],]ИpИHЬ| L]]ИHЬ| ПaМятИ (этo Ha3Ь|Ba
eтсЯ бИтt]oстЬЮ _ сKoлькo бИт 3a тaKт пe-

гЕ: ' l - l . l | l :г l] i ;

Ho Ha oбЪeМe вИдeoпaMЯтИ (дeлaЯ чeст.
HЬ e гЛaЗa И гoвopя' vтo бoльrшe _ лyrrшe)'
He aфИL]]Ируя тoт фaKт' чтo дaжe cаMЬ|Й
мoщHЬ|Й гpaфИчeсKИй чИп пpoстo зaдoх
Heтся oт нeхвaткИ ИHфopMацИИ' еслИ еМу
в пaру ДaтЬ МeДлeHHyЮ пaМЯтЬ' сKoлЬкo
бЬ| ee HИ бЬ|лo, ПoэТoмy пpИ BЬ|бopе Игpo-
вoй вИдeoKapтЬ| oбЯзaтелЬHo с|\,4oтpИтe'
нa KaKoЙ чaстoте paбoтaет пa[,4ятЬ И Ka-
KaЯ y Heе бИтНoстЬ: y]\,4HoжИB oдHo нa дpу.

peдaeтсЯ) И скopocтИ рaбoть самиx
чИпoв, naпрИМeр' кoлИчествo дaHHЬ|Х!

пeрeДaHHЬ|х за oдHу сeKyHдy пo oдHoМу кa-
налy пaMятИ (64 bit)сo скopoстЬЮ 200 Мгц'
paвHo тoМy жe oбЪe[,4y ИнфopМaцИИ, пe-
peДaHнoN,ly в двyxKaHaЛKе (128 bit) сo скo-
poстЬю ,100 N,4Гц' a тaKИХ KaHaлoв Мo)<eт
бЬLтЬ и тpИ И пятЬ' TeхHoЛoгИЯ BесЬMa пpo-
ста: дЛЯ сBЯЗИ c кa)кдЬ М чИпoN,4 (ИлИ грyп.
-oЙ .ИпoB) ]al\/q-,4 вЬ|дeляe|сc o|дeпЬЕ,Ь й
пyчoK прoвoдoв' B peзУЛЬтатe дaHHЬe Пе

рeсЬЛaЮтсЯ oд|]oBpeMeHHo пo МHoгИМ Ha
пpaвлeHИЯM' нa pадoотЬ HaМ И нa ПoГИбеЛЬ
МoHстpaМ'

^ИтрoстЬ 
сoстoИт в тoМ' чТo ПpoИ3BoдИ-

тeЛИ чaсТeHЬKo зaoстpяЮт вHИ ,4aHИe ИМeH-

.. ' , -  I  i ;

иl pах, н0 силЬн0 Уlttеньшаeт кoчeчнУю стoи-
i,toстЬ l(oмпЬФтepа или нo1г6yка - занeм пepе.
плачиватЬ за тo, Чeш никorда нe 6удeшь пoль.
зoватЬся? тpадициoннo вьlпУсl{oм такиХ кapт
зани,иается IпtеL нo У нee выхoдят сoвсeм слa-
быe чипь| - напpимер, и Al '4D и NVIDIA интeг.
pашки пpoизвoдят, н0 y их дeтищ н0ги pасryт
из дискрeтнь|х видe0адаптepoв, чтo пoзвoляет
xУдo-бeднo да)кe пoигpатЬ. Pаньшё У интeгри.
poва|iнЬ|x видюх Inte[бьtла сла6ая стoрона .

0тсУтствиe ст0лЬ пonyляpн0гo нь|нчe аппарат.
нoгo дeкoдиp0вания видe0, нo и эта тpyдн0стЬ
прeoдoлeна. 0сталoсЬ тoлькo (пoдрУ)китЬ) иx
с GPGPU и o)кяo 6Удет дацe назвать иx пoл-
н0цeннЬ|ми.

гoe и сpaBнИв пoкaЗaтeЛИ paЗHЬ|Х ПpетeH
дeHToв' лeгKo |\,4oжHo oтделИтЬ ЗepHa oт
плeBeл у)кe Ha этoМ этaпе, БЬ]вaЮт, прaв-
Дa' сИтуaцИИ' Koгдa oтдeЛЬHaЯ пaМЯтЬ нe
Hу)кHa И ИcпoлЬзУeтся пpoстaЯ oпeрaтИв-
Haя (сМ, BpeЗKy)'

БЬ стpЬ|й пoДHoс сHapяДoв к opyдИЮ
eщe He oзHaчaeт вЬ|coKУю сKopoстрeлЬ-
HocтЬ' И тoчHo ТaK Же бЬ|оТрaЯ пaмятЬ
ещe ПoЛдeЛai BeДЬ пoстyПИBшИe дaHHЬ e
дoЛ)кeH ктo To oбрaбaтЬ|вaтЬ, ЗaHИN,4aeтсЯ
ЭтИМ вИдeoЯдpo' oпИсЬlвaтЬ все coBpeМeH-
HЬle aрxИтeKrypЬlGPU y l,4eHя B этoЙ стaтЬe
He пoдHИмeтCЯ pyкa' пoэтoМy ЗaтpoHyлИt]]Ь
мoмelтЬ|' ЯвляЮцИёсЯ 06ЦИvИ дпЯ бoлЬ.
t]]Инствa aксeЛepaтopoв.

g

У нeкoтopых GPU oт AтI eстЬ УникалЬная кoльцевая шина внУтpи гpaфичeскoФ чиflа с pазpяднoстЬlo а)к в 1024 6ит, с пol.ioщЬto кoтoрoй прoисxoдитo6мeн даннь|i,tи
междl вн1щeнними 6лoкаi,tи ядpа. в ttoслeднeм пoкoлeнии видeoкаpт oт нee пришлoсЬ oтказаться - п0тре6ЛяЛа слишкoм мнolo энepгии вп!'сЦ|ю.
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У лЮбoгo прoцeссopa eстЬ вЬ|чИcЛИ-
ТeЛЬHЬle Ядрa' a oсoбeHF]oстЬ вИдЮХ в тoМ,
чТo Иx мHoгo И oнИ пpoсТЬ|e' oбyс,JoвлeHo
Этo тeN1' Чтo Их заIlача 3aKЛЮчaeтся в oб.
paбoтKe BeсЬма oдHoтИпHЬ|Х пpИMИтИвHЬ|X
дaHHЬlх' чтo oHИ дeлaЮт пaраЛЛeЛЬHo И
прИтol\4 oчeHЬ бЬ|стpo. этoN4У y)кe HaЙдеHo
пpИМeHеHИe B GPGPU' гдe видeoкapтьt иc-
пoлЬзyloтся в HeИгpoвЬ|x задaчax, тaкИx кaк
KoHвepтaцИя BИдeo, oбсчeТ фИзИкИ ИлИ пo.
ИскЛeKapcтB oт всeгo Пoдpяд, БoлЬшe всe.
Гo пpoцeсc' Kaк И в сЛyчae c МHoгoкaнaЛЬ.
HoстЬЮ пaMЯтИ' l]аПolvИHaeт пepeнoс Мypa.
вЬяl/И кУчи caxаpHoгo пeокa: чeМ бoЛЬL].]e
t4ypaвЬeв oдHoBpeМeHHo вoзЬмyt пo пeс-
.Ич(e И чe|\,4 бo|стpee ]pИHeсг ' тeN,a бЬ|с--
peе бyдeт вЬlпoлHeHa задaчa' Ho сKoрocтЬ
MуpaвЬeв oгpaHИчeHa' пoэтo|\,1У прИxoдИт-
сЯ HapaщИвaтЬ ИХ кoлИчeствo'

этoмy яBлeHИю (GPGPU, He paзМHo-
)кeHИЮ |!,1yрaвЬeв) бь|Лa ПoсвЯщeHa oДнa
И3 МoИX cтaтeй (UP #19 (420)), пoсeMy He
бyдy paспь|ляТЬсЯ И пpoстo скaжy, чТo дo
срaвHИтeЛЬHo HeдaвHегo вpeMeHИ (всe-
гo два |oдa гo[,ay 

-aзaд) дЛя кaждoЙ из
oгeoа.,lИЙ в ядpe Ис.1oлЬзoвaгсЯ свoЙ тИI1
кaМHЯ' Ho тeпеpЬ вceM зaHИп,1aЮтоя УHИ-
фИцИpoBaHHЬ|e пpoЦecсopЬ|' чИcлo И мoщ-
HoсТЬ KoтopЬ|x paзHятся oТ эKзeмпЛяpa K
эк3еМпЛЯpy,

o пpoИзBoдИтeЛЬHoсТИ п,4oкHo сKaзaтЬ'
чтo срaвHИвaтЬ HaПpЯмyЮ кoлИчeсТвo Тa-

KИХ кoHвeЙеpoв И чaстoтy ИХ paбoтЬ| y AТ|
И NVID|А HeKopрeKТHo' тaк кaк y HИx paзHЬ|e
apxИтeкrypЬ| И стpyкrypЬ| ядeр' _ тyгЛучuJe
пoсМoтрeтЬ тeстЬ], ПoдpoбHee 060 вcеx
нЮaHсax ПpoцeссaфopМИpoваHИЯ ИЗoбpa-
)кеHИя И МeтoдЬ| eгo yЛучLleнИя (aka фИлЬ
Ipaция' aчтИaГ|Иacи|1г) вЬ| yзHaeТе' eслИ He
ЗaсHeтe И дoчИTaeтe дo KoHцa' a пoкa рaс-
ск <у пpo дpaЙBepЬ| И АP|,

Cтaтокиe сoвeтники
БЬ|л в cвoе вpе|vя BИpyс' KoтopЬ|й ПpeдЛa
гaл cЬlгрaтЬ в N,1opоKoй бoЙ' oт[4eчaЯ мeс
тa прoИгрЬ|шa бэдблoKaMи' - бaЙкa o Het4
тaK cтpaшHa' чтo ee HeЛЬзЯ paссKaЗЬ|вaтЬ
оиcадмИHаM MладU]e пятИ Лeт' стpalllИл-
Ka пoтepяла aкryaЛЬHoсТЬ ГlpИп,4epHo тoгдa
жe, KoГдa HИ K oдHolt,4y yстpoЙотвy B Win.
dows сTaлo HeЛЬЗя oбрaтИтЬся иHaчe KaK
чepeз дpaЙвep' oH вЬ]cтУпaeт в poлИ И ИH'

фopN,4aцИoHHoгo стoЛба' И мИЛИцИoHepa,
И пocpeдHикa oдHoBpeMeHHo, ,ЦpaЙвep гo-
вoрИт' Чтo мoжeт дeЛaтЬ yстpoЙсТBo, чeгo
He мoжeт' зaпpeщaeт oпaсHЬ|е дeЙствИя
И пoдскaзЬ|вaeт' кaK пpaBИЛЬHee сoвep-
шИтЬ |]y)кHЬ|e' пoэТoмy смeHa дpaИBeрa
npИвoдИТ к Изl,4eHeHИЯМ пpoИзвoдИтeлЬHo-
сТИ И фyHкцИoHaЛa yотpoЙCтB,

ЕсЛИ пoпЬ|тaтЬcя HaглядHo пpeдcта.
BитЬ себe пpoцeсс oбщeHИя пoлЬзoвaтеЛя
и yстpoЙствa, тo ЮЗep кoмaHдуeт: "ИгpaТЬ
вoт этy MyзЬ|ку', oс oбращаe.ся h Дpаn
вepy фaЙЛoBoЙ систeМЬ|: .BЬ|pучИ Пpo-
чИтaй тaкoй-тo фaйл' дaй Mнr' чтo тaМ Ha-
пИсaHo", тoт сryЧИтся в дBepЬ к "дpoBaп,4'
дИскoвoгo кoHтpoЛлеpa: "Тyт кoмaндa
свepxy пpИшЛa' ПpoчИтaЙтe тaKИe-тo сeк-
ТopЬ|", бepeт HeoбХoдИМУЮ ИHфoрМaцИЮ
И пepeдaeт дpaЙвepy ayдИoKapтЬ|: "BЬ|py-
чaЙ, ryг Haдo оpoчHo прoИгpaтЬ вoт этo вoТ'
тoлЬKo He слишкoМ грoMKo".

ca[,4oe пpИятHoe в этoM пpoцeссe Тo'
чтo He Haдo вpyчHУЮ oтПИcЬ|BaТЬ кoМaHдЬ|
yстpoЙствaM' чтo Ип,1 дeЛaТЬ: oс сaп,4a пo-
дepГaeТ Зa H}olfiЬ e дpaЙвеpьt' B "Линyксе"
ecтЬ зaбaвHaЯ BoЗtvloжHoстЬ пpoИгpaтЬ зa-
пИсЬ чepe3 KoЛo|.lKИ, ИспoЛЬзyя oдHИ тoЛЬ-
кo "Дpoвa>. тeopeтИческИ этo l,1oжHo pea-

B лю60й виAеoкаpтe саиьlltlи ва'кнь|^.lи элeмeнтами являютс' rpафиче(кoe ядpo и гpафичeская
nаiiятЬ. xаpактepистики имeн|lo !тих y!лoв в oс|loвнoм и влия|oт нa ee пpoизвoдитeльнoсть

в

Z-6yфеp
l) peалЬнoй )t(изни. кoгда мь| сlчoтрим вo|(pУг'
lJ нeкoтopые oбъeкть| наxoдятся 6лижe и, сooт-
вeтствeннo. пepeкpьlва|oт тe. чтo pасп0л0жeнь|
даЛь|llе. в зD.гpaфикe жe 06ъекты pисУ|oтся цe-
Ликori, а |{а|tая каl]]а п0лУчитсl, eсли вывeсти на
экpан сразУ и пepёAниet и задниe п0вepxнoсти
всeгo и вся, да eщe и нe Учить|вая иx заслoнeн.
нoсть дpУг дpyrcra. 06ъяснять нe тpe6yётся. каtt
раз для 0тсeкания Лиll]ниx дeтаЛeЙ и yстанoв|{и
пpавилЬнoсти глyбинь| тpexмepнoй сцeны ис.
пoлЬзyeтся z.бУфeр. в кoтopый пишется инфoр-
мация o тoi{t llаскoлькo ка,(дая тoч(а oбъeкта
yдалeна oт наблюдатeля.

нo oбpeзка видиraых o6Ластeй изoбpажeния
вoвсe не oзнaчаeт, чтo тo. нтo мы нe видим. нe o6.
pабатываeтся _ иначe как 6ьl мьt мoгли пo тeни на
пoЛy пoнятЬ, чтo за Углolt l(т0.тo (чт0-тo) eсть' или
как Увидeли 6ы чтo-либo чepeз стeклot ведь стeкЛo
с т0чки зpё|{ия гeoi4eтpии - п0вepxнoсrь. A зна-
чит. eсли 6ы на z.этапе oтсeкались всe тeкстУpы из
reoiieтpичесl{и нeвидиllьtx o6ластeй.тo за ним мьr 6ьr o6наpyжили серьre стeны ли6o пpoстo пyс-
тory. пo]тoмУ z.бyфep nрeдсгавляeт с060й тeксrypy, на кoтopylо в 2D-pе}{иiie накладЬlваloтся изo-
мeтPичeс(иe apoeкции o6ъeкroв, дальнoсrь кoтopь|x пor4ечeна свeтлoтoй цвeта.

пpoстая тpexмepна' сцeна

l|а паpУднeй мeнл вы6ила из жизни игpа Aцdiosurf. кoтopая анaлизиpщт l,lyзЬ|калЬнЬtй трек и прeвpащаeт eгo в тpассУ, лo кoтopoй
нaAo пр0ехать, игpaя в нeчтo срeднee мeждy (тётpисoмD и (вoлкo|!,l' noвящиr,t яйца)}. зaниriатeльнeйшая вeщь. pекoiieндJo.
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Лизoвaтъ И в Windows' Ho для этoгo Hy,кeH
дpaЙвep' кoтopЬ|Й yмeeт этo Дeлaть' |/|лИ
пpoгpaN4N4a' KoIopая сoвepшаeт тaKoe пpe-
oбpазoваHиe И пepeдаeТ paзxeвaHHЬIe
дaнHЬ|e дpаЙвepy' HeпoсpeдствeHнo пepe-
сылaющeN4У Иx Hа yсTpoЙствo.

B олУчae с вИдeoKаpтoЙ всe cЛo)(Hee:
eстЬ eщe AP| (App|iсation Pгogrаmming |n-
terfaсe), B кaчecтвe caмЬ|x paспpoстpаHeH.
HЬtx AP| мoжHo вЬ|дeЛИтЬ openG| и Directх,
пoслeдHий t]lиpoKo и3вecтeH блaгoдapя
eгo испoлЬзoвaнИю пoдавляЮщИ|\,1 бoлЬ-
шинстBoM ИГp B пocЛeдHиe лeт эдaK пяТЬ'
Итак' пepeA Haми eщe oдHa пpocЛoйкa
п,4exдy чeЛoвeKoM И yстpoЙсTвoi,' тoЛЬкo
этa oтвeчaeт 3а бoлеe oбЩИe вeши, Ha-
пpИMep' двИ)кoK ИгpЬ| гoвopит: <HаpИсo.
вaтЬдЬ|M' oгoHЬ' сoлHце и Heмцeв", AP| пe-
peдaeт дpaЙвepy pкe: "HapисoватЬ эф-
фeKг oгHя тaKoгo тИпa с вoт тaKИми oтpa-
)кeHИяМи вoттaким спoоoбoM' дЬ|М ryдa )кe
И т. п'.' a дpaЙвep видeoKapтe: "BзятЬ вoт
этИ дaнHЬ|e oтсЮдa' пpoдeлaтЬ нaд HИмИ
вoт тaкиe п,!атeМаТИчeсKИ oПepаЦии'.

Цeпoчкa ка)Reтся дoстаТoчl.lo MУдpe-
HoЙ (тaк oнo И eстЬ)' и oчeвИдHo' чТo пoтe-
pИ пpoизвoдитeлЬHocти HeИзбe)KHЬ|' зaтo
ee иопoЛЬзoвaHИe гapaHтиpyeт' чтo Kaк.
дый этaп бУдeт вЬlпoЛHeH HaдлeжащИ|\4
oбpaзoM (oгoHЬ Ha MoHитope вЬ|Йдeт ИмеH.
нo IакиM' кaKиM eгo задyMaЛи paзpaбoт-
чИKИ иГрЬl). А саMoe ГЛaBHoe _ He Haдo пe-
peпИсЬ|вaтЬ цeлИкol,{ кoд ка)щloй ИгpЬ| пpи
вЬ|xoдe HoвoЙ в|,lдeoKapтЬl: вeдЬ тaкoe кo.
лИЧeствo УMHЬ|x пoсpeдHИKoв дaкe кoмaH.
дУ вИдa "ЕЛoчKa За]1<гИсь" или .сдеЛallтe
МHe KpaсиBo, пoймyг И пeрepaбoтаloт в тo
оaMoe "Kpaсивo., AтeпepЬ пoсмoтpИм' KaK
иlleннo этo пpoИcxoдИт.

oбoи нa кapкaсe
тaк кaK дe-фaKтo стaндapтoм дЛЯ сoздa.
HИя зD-Игp сeЙчaс явЛяeтся АP| Direсtx'

всe пpиi,{epЬ| бyдyг paсcмaривaться oт-
HoсИтeЛЬHo Heгo И npИ эIoм cpaзУ oтHoси.
тeЛьHo eщe ТoлЬKo Ha бyMaгe оyцeствyЮ.
щeЙ peдaкцИИ за Ho|!,4epoNi .1.1, Ho эТo нe
зHaчИт' чтo дaHHЬ|e фyнKцИИ He рeaЛизo-
BaHЬ| Или He мoгyl бытЬ peaЛизoвaHЬ| в
дpyгиx APl ИлИ в инЬ|x вepсИях DiгесtХ' _
пpоcтo этo бЬ|лo бЬtcлoжHo' ЛpИMepHo Kaк
выкoпaть яMy' дepxa ЛoПary виЛкoй и Ho-
)кoм. пpипoN4HиB шKoЛЬнЬ|Й кypо бИoлo-
гИИ' Mo)кHo сKазaтЬ' чтo гpaфичeоKИЙ пpo-
цeссoЁ _ пoслeднee звeнo иHфoрмaЦИoн-
HoЙ пищeвoЙ цeЛoчKи. ведЬ воe' чтo пoяв.
Ляeтся Ha эKpaHe, дoл)кHo бЬrгЬ oбсчиrаHo
ЦП: дaxe Koгдa Mы HaкиMaeM Ha кHoпкy

"Пyок", этq KoMaHдa сHaчaла oбpaбaтЬ|вa-
eтcя цeнтpаЛЬнЬ|м пpoцeссopoM и тoЛЬKo
пoтoм даннЬ|e o тoм' KaKИe тoчкИ гдe Hapи-
сoватЬ' oтдaЮтсЯ вИдeoЯдpy.

ЛЮбoй oбьeKт иMeeI
oпopHЬ|e тoчкИ _ вepшИнЬ|
(сontro| points)' и любая мo.
дeЛь HaЧИHaeтся иMeHHo с
Hиx' сPU вЬ|дaeТ эти тoчKи
гpaфИческoЙ кapтe' пoсле
чeгo в Игpy всryпaeт тяжe-
Ль|Й Пpoцecо peHдepиHгa,
ЛьBИHyЮ дoЛЮ Koтopoгo сo-
стаBляют шeЙдepHЬ|e вЬ|-
числelrия' "шeйдepЬ|. в бУ-
KвалЬHoM пepeвoдe oзHa.
чaeт (зaтeHитeлИ.' Тaк KаK
пepвoHaчаЛЬHoЙ зaдaчeЙ
тaкиx пpoгpdмм бьtлo вceгo
ЛИшЬ зaтeHeHИe цвeтa oбЬ-
eKтa' чтoбЬ|, HaХoдясЬ в тe.
HИ' oH BЬ|глядeЛ peалИс-

тиlнee. Пoзднеe фyнKциoнaЛ тaKИX пpo-
гpaMM paсЦJиpился' Ho HaзвaHИe oст€lлoсЬ
cТаpЬ|M.

чтoбЬ| пpoщe бЬ|Лo пpeдстaвИтЬ чтo
И Kaк' вoЗЬмeм в Kaчeстве пpиMepa Mo-
дeЛЬ пpeдстaBИтeля Homo sapiens. пpo-
цeссop oтдaeт видeoкаpтe Hа oбpабoткy
KoHтpoлЬнЬ|e тoчKИ _ HaпpИмep, бЛИзKИЙ
к Kpyry пo фopмe пятHaдцaтИУгoлЬниK
кaK вмecтилищe Moзгa' oAHy тoчкУ кaK
l-|oc И нeскoЛЬкo yглoBaTЬ|х дЛИHHЬ|x MHo.
ГoГpaHHиKoв, пoxo)киX гlo фopMe нa цИ-
линдpЬ|' каK ТeЛo И KoнeчHoстИ' с yказa-
Hиeм BoKpyг HИx тoчeK' гдe HачИHaются И
кoHчaются п€tлЬцЬ|'

ПepвЬ|мИ в oбpaбoТкe MoдeЛи yдaр Ha
ceбя пpИHиMaЮт вepшИHHЬ|e (vertex) Lueй.
дepЬ|_ oHи aнaлизИpyют пpислaнHЬ|e дaн.
нь|e нa пpaBиЛЬнoстЬ (Bся Ли фИrypa бy.
дeт пoпaдатЬ в Kадp Или тoлЬKo частЬ'
лишнИe вepшИtlЬ| oтсeKаются) и заoдHo
вЬlчИслЯЮт пoлo)кeHиe вepLlJИн в пpo-
стpаHствe (стoИт MoделЬ Ha ЗeMлe, y Ko-
тopoЙ тo)кe Haдo вepшИHЬ| пpopисoвaтЬ'
иЛи висит вHИз гoлoвoЙ' a N{o)кeт' пoпoлaМ
pa3ЛoмaHa)' пoпyrHo вЬ|cчитЬ|вaя oовe-
щeнИe' Kaк тoлЬKo этИ вepшины oбpaбo-
та|.|Ь|, oни пepeдaются даЛЬtlle шeйдepaN4
пoвepxHoсти (hu|l shader)' KoТopЬle yпpав.
ЛЯЮт ТeссeЛЯцИeЙ.

PaHЬLue сoздaHиe слoжHЬlx oбьeктoв
бЬ|Лo вeсЬмa нeпpocтЬ|м пpoцeссoМ' Ho
в Directx .11 гpядeт зaмeчaтeлЬHaя вeщЬ,
Koтopyю сKopo HaчHyг пoддepживaтЬ вcе
l-]oвЬ|e вИдeoKapТЬ|' _ тeссeЛЯция. спpa-
вeдЛивoсТИ paдИ надo yToчниТЬ' чтo на
апПaрaтнoм ypoвнe в GPU oт Aт| (начи.

ТЕ;4H|:|finГl.{l]

дpайвep roвopит, .lтo l.toжeт дeлaть yстpoйствo, чeгo нe i.o!(eт. запpeщаeт onасltыe дeйсIвия и пoд-
скilзываeт. |(ак пpавильнёe .oвepшить ||yжныe. пoэтoi'y cмerа дpайвepа пpивoAит ( изi.eиel|и'i.
пpoизвoдитeльloсти и фyнкциoliала yстPoйств

l|а данный rio efiт, вытe.l ив вФt кoнlrypeнтoв, AP! Dircdx сrала
o(нoвl|ьl^| стандаpтo^| для сo3дания сoвpeмeнliых зD-игp

tx дoЛrcн 6.ыл стат! opeлGl 3.o что Лoзвo,rиrto 6ь| сrльнo УлpQtтl{гь l{l,lзнь и вн6op,рвзpяфiчикаh иili наhpn
o{ти в тoП )|tе oбъеitg чтo и нa Windows, нo Oреncloтtрoвeннo 6eднo .rroтpштся на фoвe сoпeplиrа.
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Haя c 2900.г0)' oHa y)кe рeаЛИ3oBaHa' Ho
тaN4 oHa вЬlсТУпaeт тoлЬкo в Heпpoгpa[,1.
|\,1ИpyeMoМ качeстве' Чтo сИлЬHo eHИжaeт
ee вoз|\,4oжHoстИ.

Итaк' зaчeм этo Hадo' пpедставЬТe,
чтo /Ь| вдaлeKe видиN4 фИгypУ чeЛoBeKa
(HaлИчИe pyK' Hoг' гoЛoвЬ| И бpoHежИлe-
Тa _ пo вкУсy)' a пoтo[,4 oH пoдxoдИт' И BЬ|
paзЛИчaeТе дaжe цapaпИHЬ| Ha eгo oч.
Kax. БЬ|лo бЬ| HepaзУMHo вoт этИ сaMЬ|e
цaрaпИHЬ| pИоoвaтЬ' KoГдa oH бЬ|Л eщe
Ha гopИ3oHте, _ BeдЬ нa этo тpaтятся дpа-
гoцeHНЬ|e вЬ|чИсЛИтeЛЬHЬ|e рeоypсЬ|' a N4Ьl
все paвHo He зaN4eТИN4 ИX, пoкa oбьеKт Hе
I-|pИблИЗ|Aтcя -

чтoбЬ| нe зaгpyжaтЬ вИдeoкapтy He-
Hy)KньIMИ paсчeтaмИ, бЬ|Лa paЗрaбoтaнa
оИстeМa LoD (LeVe| of Detai|)' Koтopaя сo.
здaeт нecкoЛЬкo yпpoщeHHЬ|X МoдeЛeЙ
oбЪeKтa' B зaBИсИМoстИ oт paсстoяHИя АP|
вЬ]бИpaeт HaИбoЛee пpoстyЮ Из HИx' Ho
вNleсТe с тeM He сHИ)каЮщyЮ кaчeстBa еe
oТoбpa)кеHИя. B ПpИBeдeHНoМ ПpИ[,1epе

Eьlдь и небьlдь
г l  сe мeIoдь| пoстDoени' и измeнeния и}o-
lJ opажeния деЛятся на двe 0oльшиe катe-
гopии - пoпиксеЛьныe (в даннor,t  слyчаe пик-
сeль 6еpется как eдиница зD.сцeнь|) и вeр-
шинные. Pазличил i,te)кдУ ниl.lи
д0статoчнo nринципиальнь|e. xo-
тя рeзyЛЬтаT r,toжeт и быть пoxo-
)ки'l. lleтoды вePшиннoй 06ра-
бoтки гeoмeтpии, напpиi4ep dis-
ptасemenI mаps| к0т0pь|e тpанс-
фopмиpy|oт peаЛьный каpкас
тpeхiaepнoй мoдeли. oпepиpУют
ииeннo паpамeтpами o6ъектoв,
заставляя иx мeняться. пoпик-
сeльныe жe (такиe как bump
mаpping, pаrаLLах mаpрing и nor-
mа[ mаpping) тoЛькo сoздa|o1 ви-
диl.loсть o6ъeiiнoсти. пpинцип
paбoты этиx 

^,tетoдoв 
зaключает.

ся в вьlсчить|ваl]ии виpтyальнoй фopмы (sы.
сoтьr/ глy6ины) тeксrypы. пpичeli pаrаlLах
mаpPlng даxe УчитЬ|ваeт yг0л. пoд l(oтoрь|!l
мы сi,toтpим на нee. и не 0т06ра!(ает некoтo-
Pые eе элe eнты, |(oтopыe нe были бы видны,
если бы этo 6ыла гeoi.tетpичeская фигУpа, a
нe плoская noвepхнoсть. напpиlЧер, бeз этoro
шeтoда бeтoнная пpoслoйка iae)i(дy кирпича-
ми в кЛадкe пpи наблюдeнии пoд oстpЬ|^4 Уг-
лoм 6ыла 6ы видна. а пpи eгo пpимeнeнии
0на замeI{яeтся тekсЦ/Poй с самиl',t кирпичoм,
причei,t с yч€т0i,l изiieнениЙ цвeта, кoтoрь|й

6ьr пo.дpyгoмy oсвeщал этoт кУсoк l(иpпича,

с челoвeкoМ BдаЛeкe эТo бЬIлИ бЬ| eгo Mo.
дeлИ Ha pасстoяHИи Meтpa, двyx мeтpoв
(Heт цapaПиH Ha oчкax), нетьtpex (нeт шнyp-
Koв' И oбщaЯ yглoвaтoоть бoльшe)' вoсьми
(Heт кapMаHoв, гpaHaтЬD И тaK ДаЛeе вплoтЬ
дo тoчKИ Ha гopИзoHтe.

|\,4Ot(Ho сoздатЬ бoльше или мeньшe
ypoвHeЙ (чтoбЬ| cИcтeмa бЬ|лa гИбчe)' oд-
HaKo ИX ПpИxoдИтсЯ дeлaтЬ pУкal!4И ИЛИ
aвтoмaтичecкИ' Ho с oпpeдeлeHHЬ|МИ Пo'
тepямИ ПpoИзвoдИтeлЬHocтИ И KaчесTвa,
KpoMe тoгo, LoD пoлyчaЮтся тoЛЬкo мe-
тoдo]\,1 HaпИлЬHикa _ бepeтся зa oсHoвy
caМaЯ кaчеcтBeHHaя l!4oдeЛЬ И ПpИвoдИтcя
в сooТBeтствИe с HPкHЬ||\4 ypoвHeм yщep.
бHoсти (ладljo' oбoбщeHHoстИ),

тyт-тo И встyпaеT B Игpy тeссeляцИя.
CутЬ ee B тoM, чТo [,4o)кHo нe yбpaгь' a
yвeлИчИтЬ дeтаЛИ3aцИЮ Ha oснoвe oпpe-
дeлeHнoй пpoгpaмl,1Ь|, HaпpИMeр' дoбa-
вИтЬ MoделИ пopЬ| И пyпЬIрЬ|L]]KИ нa ypoB-
He гeoMетрИИ И ПpИдaтЬ гЛaдKoЙ пoвeрХ-
HoстИ ИMeHHo фaктyрУ кoжИ _ пpo)t(ИлKИ'

6ytь oн o6ъeлным. B pезУЛьтатe видиПoсть
eст' а гe0мeтpии нeт, нo такиe i.1eт0ды тpё-
6уoт пpeдваpитeльнo сoздания п0д06ныx
каpт вЬlсoт и пoдpазУl,ieвают 0lличн0e качeс.

тв0 тeксryp' чтo дoп0ЛнитeлЬн0 нагpРl{аeт
ll]иt|y видеoпаr,tятиt xoтя и pазrpУ)каeт блoки
o6pа6oтки гeoмeтрии. мoянo, кoнeчнo, вoз-
pазить. чтo и для oбpа6oтки фopмы o6ъeктoв
тoхе пpиl.leняeтся видeoпaмять (надo жe эти
данныe гдe-тo xpаниtь), нo пpи этoм ee ис-
пoЛьзУeтся нeсoизi4epиrio мeньшe. нeo6xo-
диi.to сoблюдать 6аЛанс цФкдy вep!]инныr4и
и пoпи(сeЛьнь|!lи lltетoдaми, 0птиi,lальнo рас-
считЬlвая сцeнy с т0чки зpeния и геoметрии
(загpyжая yнифициpoванньre прoцессopьt),
и тeксryp (экoнoмя пpoпyскнyю спoсoбнoсть
памяти).

царaпИHЬ|' шepшaвoсТЬ' BЬ|бpaв пpИ эТoМ
вoзl,4o)кHЬ|e вapиаHтЬ| вoзpaотa И JloЛa
oбьeKтa, oТ шeЛKoвИстoотИ дЛя вИpтy-
аЛЬHoй дeBУL,JкИ И кoHчая 3aдy6евL,JeЙ

"шкУpoЙ" дЛЯ BoeHHoгo (Цвeт кoжи прИ
этot!4 oстaется зa Kaдpoм дo Haлo)кeHИя
ТeкстypЬ|),

l\poмe этoгo тecсeляцИя, KoтopaЯ'
стpoгo гoвopя, paЗбИвaeт дaHHyЮ eй oб-
лacтЬ Ha MHoжeсТвo МeЛкИX И Из|\,4eHяет
ИХ пpИ пo|t4oщИ displaсement maps, B вИ-
дe peзУЛьтaтa cBoeЙ дeятeЛЬHoсТи вЬl-
даeI кУчy J,]oBЬ|x вepшИH. кoIopЬ'е тpе-
бУeтсЯ KaK-тo oбpaбoтaтЬ _ зapeгИстpИ-
poBатЬ Иx, пpoвeстИ мeЩly |1ИМИ BИpтУ-
aлЬHЬ|e И peaЛЬHЬ|e лW1ИИ. этим ЗaниМ,a-
ются .UeйдepЬ| oбЛaстeЙ (doma 1 sha
dеrs)' KoтopЬ|e бepyT пoлyчивt]]ИeсЯ веp-
шИHЬ| И ПpeBpащaЮт иХ в yдoбoвapИмУЮ
пoвepxHoстЬ, c KoтopoЙ мo)кнo paбcтатЬ

дaЛЬшe.
лЮбoЙ' дaжe оaMЬ|й сЛoXHЬ|Й' тpex-

МepHЬ|Й oбьehт пЛoжг]o пoсгpoИтЬ Из тpe-
yгoлЬHИкoв И ЧeтЬ|peХyгoлЬHИкoB' cЛo.
жeHHЬ|х oпpeдeЛeF]HЬ|i,1 oбрa3oм' _ вeсЬ
вoпpoс бyдeI loлЬKo в yглoBa]oc|И pe
зУлЬтaтаi eслИ вЗятЬ дoотaтoчнoe ИХ Ko-
лИчeствo (пapy тЬ|сяч), тo мoжHo И ц]a-
pИK Изoбpa3ИтЬ, И сoбaчKy' и "|\y'oнy Ли-
зУ", тaKИe тpeyгoлЬHИKИ пo-HаУчHoМy Ha-
зЬ|BаЮтся пoлИгoHaМИ' чeТЬ|peХyгoЛЬHИ-
KИ _ KBадaMИ' илИ Пaтчa\l'И. HapИсoвaB
бaзoвyю MoдeЛЬ' cделaB K HeЙ HeсKoЛЬ
кo LoD И HaПИсaв пpoгpa[,1мЬ| тeссeля-
циЙ' МЬ| ПoЛyчaeivl Ha вЬIxoдe неKyЮ гop-
стKy ПoЛИГoHoв И пaтЧeй B вИдe пoчтИ
зaвepшeHHoЙ МoдeЛИ Haш]eгo чeлoвeKa.

"Пoчти" _ пoтoмy чтo )кИзнЬ жeстoкa, И
HapЯду c естeствeHнЬ|мИ yглyбЛeHИяMИ
в oбЛaотИ глaз И пyсToтaМИ B oблaстИ
гoЛoвЬl y чeлoвeка мoryт ПoяBИтЬcя И Ис.
KyсcтвeHHo наHeсеHHЬ|e yЛyчЩeHИЯ B BИ-
дe впaдИH (в тo|\,4 чИслe cквoзHЬ|Х) ИлИ вЬ|-
пУкЛoстeЙ. А 3HaчИт, вo ИМя peaЛИз[,4a
cлeдyет пpИстyпИтЬ K cлeдyЮщeЙ чaстИ
oбpaбoтKИ _ о пoмoщЬЮ ГeoМeTpИчeокИX
LueЙдepoв'

Ba)f(Ho пoHятЬ paзHИцy i\4exдy тeссe.
ляЦиeЙ И HaЛoжeHИe[/ гeoМeтрИчeсKИх
шeЙдepoв: ПepвaЯ BЬ|пoлHяeтся Ha oсo-
бoМ aППapаТHoп,1 чИпe И oчeHЬ 6ьtотpa, a
Ha oбcу)кдaeМoм этaпe MoдeлЬ Из[4еHЯeт-
ся с l opaздo бoлЬшeй сBoбoдo; гИбKoс-
,IИ пpoгpaММиpoвaHИя' к |oMy же oбдaя
пЛoщaдЬ пoвepxHoст|/, P,a ДaНHoЙ cтaАиИ

рке бoЛЬL],]e Изп/eHЯтьсЯ нe бyдeт' Этo
вa)'(чЬ|й voveHт с |oчкИ зpelИя peндe-
pИHгa, ПoтoмУ чтo' кaK тoлЬкo стaHoвИТсЯ
пoHятHo' чтo прИHцИпИaЛЬHo l]oвЬ|x тoчeK
He дoбaвИтсЯ' tloдBepгHeтcя трaHсфop-
MaцИИ тoЛЬKo Иx |\,4eстoпoлoжeHИe' oблa.

g

стporo гoвopя, патча|,tи (квадaши) занимаIoтся всe стадии кoнвeйepа дo геoмeтpичeскoгo шeйдeра вклoчитeлы{oтак |сlк на вих pасxo-
дyется !!eньшe pесypсoв, п0слe чeгo иAeт наpe3ка их в пoлигoнь| с кoтoрь|!tи !D(e выпoЛllяoтс' все пl{ксeльныe oпepации.
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отHЬ|e u]eЙдеpЬl пoсЬIлaЮт кapтy pелЬe-

фa Ha вЬ бopKy тeксIУp и z-зНaчe\иЙ \cM'
вpeзKУ Ha стp. 24)'

ДaЛеe ПpoИсxoдИт BЬ|бoрKa тeкстyp,
бЛaГo paзМepЬI oбЛaстeЙ yжe пoHятнь|' а
ТaKжe Иx paстepИзaцИя И Ha|ЯгИBaHИe ia
пoЛУчИвL]]ИйсЯ кapKас' B этoт п,1oMeHт мo-
жeт oкaзaтЬся' чтo тeKстypa, Koтopaя дo
гeoМeтpИчeскoгo шeЙдеpa дoл)(Ha бЬlлa
HaкЛaдЬ|вaтЬся Hа пoчтИ poBHyЮ пoBepХ-
HoстЬ' тeПеpЬ yжe HaKлaдЬ|Baeтся Ha oб-
ластЬ с дЬ|poЙ И pвaHЬI|!,4И KpaяМИ (фИзИ-
кa B ИгpаХ Bсe coвepшeHнee' дa)' a ИHo-
гдa И BoBсe He дЬpa пoсpедИ чeЛoBeкa
пoЛyчaeтсЯ' a чeЛoвeK ПoсpeдИ дЬ|pЬ| (дa,
вoopУжeнИe тoжe ПoсТoяHHo сoвepшeH-
cтвyeтcЯ), 3HачИТ' в yгoду peaЛИзп,4y сpoч-
Ho lаДo зa(pасИгЬ все вoкpyг в крaсrЬ,
ИI1|'4 гoлУбoЙ (eсЛИ y Haс MoделЬ apИcтo-
Kpaтa) цBeТ' Ho BeдЬ y Hac ркe eстЬ тeк-
стypa' oHa oПрeдeЛeHHoгo цвeтa И впoЛ.
не сeбe aккyра-|-o lаЛoжe-а' a ^aуб1Й
дo N,1eЛoчeЙ I!,1oзг тpeбyeТ бpЬ|ЗГ. тyГ Пol\,1o-
гaЮт пИксeЛЬHЬ|e U]eЙдepЬ| (NiyЛЬтИТeKстy-

рИрoBaHИe' аЛЬфa'бЛеHдИHг И пpoчИе тeX-
HoЛoгИИ),

ny' с MyЛЬтИтекcтуpИpoBaHИeNi Bсe
пoHятHo ' oднa тeкстуpa HaKЛaдЬ|вaeтcЯ
пoвepх дpy oЙ' Bo- И вeсЬ сhаз, А Boт -ep-

MИн "aлЬфa-бЛеHдИHГ" явHo тpeбyeт пo-
ЯсHeHИЙ, BИдeoкapтa ИсПoЛЬзyeт дЛя
oпИоaHИЯ цвeтa тoчкИ чeтЬ|pe Пapaп,1етpa:
-pИ цвeта (F]GB) И aЛЬфa ПoсЛeдHИЙ пa

рaМeтp oтвeчaeТ 3a Пpo3paчHoстЬ пИксe-

C тoнки зpeния зD-гpaфИKИ' Пoддe-
ЛaB зHачeHИе HopМаЛи' п,loжHo 3aстaвИтЬ
сBeТ якoбЬI oтрa'<aтЬcя Пoд дpyгИM yглoI\,4
oт Гeo[,4eтрИЧeскИ poB|.]oЙ пoвepХHoотИ'
a ЗHaчИт, пoддeлaв KoнeчHЬ|Й peзyлЬтaт'
Мo)кHo сэкo|]oMИть peсypсЬI' Бal,4п-мэп-
пИHг пoЗвoЛяeт BЬ|чИслИтЬ, кaK бЬ oтpa
)кaЛся свeт oт oбьeKта, eслИ бЬ|у HeГo бЬ|'
лa другaя (чИТaЙ _ бoЛee сЛo)кHaЯ) Гeoп,4e-
тpИя' чтo бЬ|лo aKтyaлЬHo B Тe BpeI\,1eHa'
кoгдa Зa гeoN,leтpИЮ И pаcТepИЗaцИЮ oт-
вeчaлИ paЗлИчHЬle ПpoцeссopЬ| гpaфИчe.
сKoгo Ядpa: вeдЬ' cэKoHol\,4Ив Ha гeoMeт.
рИИ' Мo)KHo бЬ|Лo вЬ]ИГpaТЬ в прoИзвoди.
тeлЬHoстИ' Хoтя peзуЛЬТaт пoлучаЛся И ху.
же _ фeЙк eстЬ фeЙк'

KapтЬ| HopMaлeЙ являются ЛoгИчeс-
кИM пpoдoЛ)кеHИeм 6aМп-MэппИHга' oHИ
пoЛHocТЬЮ yстрaHЯЮт HeoбxoдИt!4oстЬ B
бoЛЬLUИHстBe paсчeтoв этoгo poдa, пpед-
cтaBЛЯЯ сoбoЙ oсoбуЮ тeKсTypy с зapa-
Heе BЬ|счИтaHHЬ|МИ парамeтpaN,1И HopMa-
ЛeЙ. Пpaвдa' тaкoй пoдхoд ПoMИMo HeKoтo.
po|x пpИсуLlИх eMv недoстaтhoв (сl\,t, t]ss)
eщe И yBeлИчИвaеT тpебoвaHИЯ K пpoпyок.
HoЙ пoлoсе И oбьe[,4y пaMятИ' вeдЬ' Пo сy-
тИ' этo ИсПoлЬзoBaHИe лoпoЛнИТеЛЬHoЙ

ля' а этo ва)кнo' ПoтoМy чтo пoЛyкpaсHЬ|Й тeкстypЬ|.
с пoлнЬ|M алЬфa этo HeпpoзpaчHЬ]Й po- И HaкoHeц, пoслe всex МЬ|ТapсTв oс-
зoвЬ|Й' a пoЛнЬ|Й KpасHЬ|Й с пoЛoвИHHЬ|м тaeтcя ПocлeдНИЙ штpИх в сoбсТBeHHo
аЛЬфа _ y)ке ПoлyпрoзpaчHЬ|Й poЗoвЬlй, сoЗдаHИИ кaдpa _ нaклaдьtвaются эф-
И eсЛИ бЬ| Нe ПapaMeтp aЛЬфa' He вИдaтЬ фeKTЬ| пoстпpoЦeсcИHГa (зepHИстoстЬ'
бЬl Haп,4 в Игpax пpoзpaчHЬ|X цвeтHЬLх стe- блЮp, HDR' .KpoBaвЬ|Й тyмaH")' И гoтo.
KoЛ' oтpa)<eHИЙ в вoдe И oбЪeктoв пoд вaЯ каpтИHкa Пoдaeтся K стoлу, сaМo

' '  
CoбoЙ, пoкa вЬ|пoЛHяeТсЯ

P пoслe всex мь|таpств в сoздании кaдDа oдиH этaп paбo|Ь| Ko|.]вe,4.
l I oстаeтся пoслeдн.ий штpих:'irакладьiвЬ- eoa, oставLUиeся сBoбoд.
| ются эффeктьl пoстпpoцессинrа (3epнис- HЬII\,1И рeсуpсЬ| lе пooста.

| тoсть,6люp, нDR и т. д.i, и гoтoвЪ".каp- ИBaЮ]. oбрабагo|вaя дoy.
| тинкi пoдjeтся к с'onv.,, 

r г,1e .(адpЬ|' a yHИфИц,apo-
. Bа|.]нoс|Ь ЦeЙдeoHЬ|x прo-

цeссopoB пoзBoляeт прИ
Heй, Тaк'<e Ha этапe пИксeЛЬHЬ|x L!еЙдe- .oбкaткe" oдHoгo Kaдpa (HaпpИмep' Hа
poB вЬ|пoлHяютсЯ бaМп N,4эппИHг И ПpИмe- кoтoрoM белье сyшитоя Ha вepeBкe) Ис
HeHИe кapт нop|\,4aлеЙ' Ho пoстeпeHHo этИ пoлЬзoвaТЬ п,4aлo гeoп,1eтpИчeсKИХ И tиHo
пpИeМЬ| бyдyт стаHoвИтЬоя всe MеHee пo- гo пИKсеЛЬHЬ|X шeЙдepoB' a в cЛeдyЮщеМ
пулярHЬ|мИ' тaK кaк бЬ|лИ' пo сyТИ, пpидy- кадрe (маХpoвoе пoЛoтeнцe кpУПHЬ||\,4 пЛa-
Mаl ' lЬ За HеИМeHИeМ тeсceЛяцИИ, НeсМoт. |]oM)Haoбopoт' И этo He пpeKpaщaeТся HИ
pЯ Ha тo чтo oHИ УХoдят в пpot],]лoe, всe Ha сеKуHдУ,
)кe BKpaтцe ИХ oпИшУ.

iцЛя Haчaлa Haдo ПoяоHИтЬ пoнЯтИe Ha пoлпyги
HopMаЛeй, EсЛИ oбьЯcHeHИe тИПa "Hoр- HeУдИBИТeЛЬHo' чтo пpИ тaKoМ o6ьeMe pa-
MaЛЬ _ этo пpя[4aЯ' opтoгoHaЛЬЕ]aЯ (пep- бoтЬ| бeдlНЬ|e дeBaЙсЬ гpeЮтся нe хy)ке
пeHдИкУЛЯpHaЯ) кaсaТeЛЬHoЙ пpяМoЙ к He- yт|oгoB, тУТ бЬ И сKaзKe KoHeц' нo coЛH-
кoтopoй KpИвoЙ ИлИ кaсaтeлЬHoй плoсKo- Цe нaд ПЛaHтaцИяМи зD-рeHдepингa eщe
стИ к HeкoтopoЙ пoвepxHoстИ", KaxeтсЯ BЬ|сoкo' вeдЬ, кaк я yжe сKaЗаЛ, пpoцeсс
вaМ сЛИшкoп,4 HeвpaЗyMИтeЛЬHЬ|lt,4, тo пpo- фop|\,1ИpoвaнИя Изoбpa)кeHИя Ha этoм этa-
сTo пpедстaвЬтe' Чтo дeр)tvтe щИт' в ca пe зaвepшaeтся, а вeдЬ eстЬ eщe пpoцe.
[,1Ь|Й цeHтр Koтoрoгo Из лyкa вЬ|стpeЛИвaeт дypa oтoбpaKeHИЯ KapтИHKИ И пepeдaчИ
ЧеЛoBeк' HaxoдящИЙся ПpЯl,4o пepeд BaМИ, ee нa эKpан. Koгдa-HИбУдЬ MЬ HaпИцJeп,4
CтpeЛa И eстЬ тa саМая Hopl\,4aлЬ' И пpo этo (сN,1aЙЛ), UР

0снoвнoйнeдoсгатoк6амп.мэпnинга-']poявляeтся'(oгдас!toтpиlI]ЬнатакУ|oпoвepxнoстьпoдoсrpыilУглol.1,чтoвьl iвляeтпoддeльнУ|oreoeтию.3амeтитьэтo
мo)шo вo цнoгиx игpаt. напpимeP в F.Е.A.R. _ У)к 60льнo oн стpаннo выглядeл нa фoне oсгалЬltoro гpафическoгo вeликoлeпия.
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ИнтеpBЬЮ С Есs
Bo вpeмя пpoшeдшeй нeдaвнo на Taйванe мellrд1tнаpoднoй кoмпЬютep.
нoй вьlставки Computex мнe дoвeлoсь пoo6щаться с 6oльщим l(oличeст.
вolt.t сoтpyдникoв и pyкoвoдитeлeй кoмпаний нaшeй poднoй высoкoтex-
нoлorичнoй индyстpии. Я д t(e сдeлал нeскoлькo интеpвЬю.

езyслoвHo' сa|\,4Ь|М ИнтepecHЬ М paс.
скa3чикoм Из BceХ' встpeчeHHЬ|Х
мHoЮ Ha тaЙвaHe' oKa3aЛсЯ .цэBИд

чeH (David Chien)' вицe.пpeзидeHт Ko[/-
пaнии ЕCS. ИнтepвьЮ с HИ|!,1 МЬ| пpИвoдИ|!4
с Е]eзHaчиТeЛЬFlЬ]lЙИ кyпЮpaп,lИ _ KaK пo
тeхнИчeсKИМ' так И Пo ИдeoлoгиЧeокИM
сooбpaжeHИЯlv.

ДЭBиД, paсcKal<ите, KaK ceбя oЩуUJaeт
Ko|,пaHия Есs B HьlHeuLних уcлoвиях? Kaк
ПoBлИял Ha Bac Kpи1Иc?

.Q. Ч.: Я 6ьt хoтeЛ сHaчалa г|poa|'aлизи-

рoвaтЬ иHфopмaцИЮ oбo BсeN4 |т-pЬ|HKe
в этoМ гoдУ, KoHeчHo, эKoHoМичecкИЙ кpИ-
зИс зaтpol.]yЛ Bсe oТpaслИ, И |т-бИзHeс
He cтал ИскЛЮчeHИeм'.Цa)кe Haoбopoт, в
эТoЙ сфepe Kaк HИ в кaKoЙ дpyгoЙ пpИ-
сyтствyeт экoHoмИчесKoe дaвЛeHиe Ha
цeHЬ|. Pяд KoMпaHИй вooбщe пpеKpaтИлИ

рaзMeЩaтЬ зaкaзЬ| в кaHaЛe пpoдaж' пo-
тoMy чтo кaHaЛ _этo пoтepя дeHeг' ведЬ тy-
дa HeoбxoдИМo /Hвeс |иpoвaтЬ МHoгo pe-
cypсoB, |V]o)кHo нaзвaть лИt].lЬ HecкoЛЬкo
пpoИзвoдИтeлeЙ' KoтopЬ|e в yслoвИяX Kpи-
зИca oстаЮТся Hа ПЛaвy' _AsUs' Gigablte'
|\'4s| И EсS.

тaкжe сУщeствеHHyю poЛЬ Игpаeт ТoТ
фaKт, чтo |т-pЬIHoK pt(e дocтaтoчHo сфop-
МИрoвaH И пoдeЛeн, скaкefii' Из ПoстaвщИ-
кoв пpoцeсcoрoв HaзЬ|вaЮТ B oсHoвHolv
|nte| и A|v]D _ V|A He бepeМ в paсчет' тaK
кaK oHИ пpoИзвoдЯт cPU дЛя Ho}.т'бyкoB, a
He для дeсктoпoв, ЕcтЬ дBa вeдyщИX прo-
ИзвoдитeЛя GPU' ТpИ ПрoИзвoдИтeля Жeст-
кИx дИскoв _ Пo|\,1HИТe, скoлькo их бьtлo
нeсKoлЬкo ЛeТ Haзaд?' ДИHaMИKa ИзMeнe-
tlИЯ KoЛИчeствa KoмпaHИЙ гoвoрИт cаl',1a
зa сeбЯ: дeсЯтЬ лeт Haзaд Ha тaйвaнe бЬ|-
Лo бoлee ]00 пocтaвщИKoB, пятЬ ЛeТ Ha
зaд _ MeHЬшe з0, тpИ гoдa нaзa,q _ N4eHЬ
шe 15. тeHдeHЦИя эта сoхpaHяeтся И Heт
HИкaкиx oсHoвaHиЙ считaТЬ, чтo пpoцесс

УкрyпнeHИя ЛИдepoB нal]JeЙ ИHдyстpИИ зa-
MeДлИтЬся ИЛИ oстaHoвИTоя,

]1a poсcиЙCKoм pьlHKe Koличecтвo кoмпa-
Hий тo,<e буДeт coKpaщaтьcя?

Д. ч.: тpИ гoдa Haзад бЬ|.
Лo NleHee сeп,1И кol, iПaFlиЙ,
Я дyl,aЮ, чтo B PoссИИ в
кoHeчHoM счeтe Ha pЬ|HKe
oотaHyтся ТpИ ИлИ четЬ|pe
вeндopa, и нaм xoтeлoоь бьt
вepИтЬ' чтo t\,4Ьt вoЙдeп/ в ИХ
чисЛo.

я cлыLЦaл MHoгo XopoЦJИX
сЛoB oт oтeчеcтвeHl1ьlx дИс-
тpибьютopog, paбoтaющиX
c вaMи, no ПoBotу BaLueЙ
I1oлитИKИ Ha pocс'lйcKo|''l
pьlнKe- 

^aK 
Bьl cчИтaeтe,

Зa чтo eщe Baс цeнят BaШи

!. Ч.: Этo окoрee кoмПлИ-
п,leHт HaшИNl yвaжaeMЬ|]!1

дИотpИбЬЮтopaM, ЕсЛИ oHИ
тaK гoвopЯТ' Тo этo зHaчИт'
Чтo oHИ сдeлaЛИ пpaвИЛЬ-
HЬ|й вЬ|бop' paбoтaя с Ecs,
ny a eсЛИ сepЬeзHo' я дy.
Maю' HaшИ KЛИеHтЬ| oсoзнa.
Ют' чтo сaп,4oe вa)KHoe . эTo
He paспЬ|лятЬсЯ Ha бoЛЬ-
uJoe чИcЛo пpoИзвoдИтe-
леЙ, a пoсвятИтЬ оeбя oд-
Hoмy пpaвиЛЬHoмy пoдХoдящeМУ пapтHe-
py' ИHaчe вЬ| Пpoстo пoтepЯeтe BpeMя и нe
пpИoбpeтeтe дeHeг. y Hac oтЛИчHЬIe пpo-
ИзвoдствeHHЬ|e п,1oщHoстИ' МЬ| тщаТeЛЬ.
Ho пЛaHИpyeN,1 свoИ Пpoдa)кИ' llЛюс KлИ.
ентЬ| цeHЯт Hac зa лoЯЛЬHoсТЬ K Haшип,l
пapтHepaN4.

lтo кaоaeтсЯ ocтaЛЬHЬ|Х прoИзвoдИ-
тeлeЙ п,4aтepИHcKИX плaт' тo кoHKypeHцИя
3дeсЬ дocтaтoчHo усЛoBHaя. сyдИте сa-
мИ: кol/пaHИя Аsus бoлЬшe cфoкycИрo-
ваHa Ha мaтepИНскИx плaтax дЛЯ HoyгбУ-
кoв И Ha сBoeМ оoбствeHHoM бpeHдe' а
KoMпoHeHтаM yдeЛяЮт бoльшoe внимaниe
тoлЬKo Gigabyte и ЕCS, MS| тoжe Пеpе'
кЛючИЛaсЬ Ha HoytбyKИ. Дa И тe' ктo Хoчeт
пpИoбpeтaтЬ пpoдyкцИЮ сpeдHeгo Kлaс-
сa' скopee оKЛoHЯЮтсЯ к пoKyпKe ИМeHHo
ЕоS' a He |\,4s|,

Rеmo
r@upweek.ru
мood: нopiaальroe
l4usiс: кoлoнки слol'1ались

KaKoBa дo!1я Еcs Ha poccИйсKoM pыHKe
MaтepИHсKИх плaт B PoccиИ, и K кaкoму

цeHoBo|'|у сer|\,leHту ПpИнaдлФKaт BauJи
ПpoдуKтьl?

Д. ч.: дoЛЯ pЬLHкa ECs - этo HaшИ noстaв
кИ в кaHаЛ пpoдaк, a тaKжe oЕ|\y'-бИзHeс,
B пpoшЛoм гoдy Есs стaЛa тpeтЬеЙ в oб-
щeMИpoвoM peЙтИHгe пo дoЛe |т-pЬIHKa,
Bтoрoe Meотo зaHИмaЛa кoмпaHия ЕoХ-
сonn' y кoтoрoЙ oЕп,4-бИзHec сocтaвляeт
oкoлo 93%,

чтo кaсaeтся пoстaвoк в кaHаЛ пpo-

дaж' тo Есs' KoHeчHo )кe' фoKусИрУeтся
Ha мaтepИHcKИx пЛaТаx'

B PoссИИ l,4Ь| ЗаHИ|\,1aеN,4 тpeтЬе |\,1eстo
пo дoлe рЬ|HKa' oдHaкo Ha дaHHЬ|Й мoмeHт
ИЗ-зa экoHoмичHoгo Kpизисa Bсeп,4 l(oi\,4-
пaHИяM пpИXoдИтся слo)кHo' тaк кaк зHa-

дtвид чeн (Dайd сhieп), вицe.пpвидeнт кo^iпании lсs

сyцeствyeт вepсия. сoгласнo кoтoPoй чepeз нeскoЛькo лет лpoцесс слияния ltpyпньix кo!4пьютepныx пPoизвoдителей прoдoл,кится
и в кoнeчнoii счетe pынoк станeт силЬнo пoхoж на сoврeileнный автot'ioбильный.
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чИтeлЬHo yпaлИ oбъel\,4Ь| пpoдaж пo сpaв.
нeниЮ с прoLlJЛЬ|п,4 гoдoм' t'4HoГИe фИpl\,lЬ
в PocсИИ He иN4eЮт дoсТaтoч|. lЬlХ сpeдств
дЛя зaKyпKИ пpoдУKцИИ' y HИx бoлЬшaя
дeбИтopсKaЯ зaдoлжeнHoсTЬ И Heвoз-
вpaтHЬ|e KрeдИтHЬ|e oбЯзaTeЛЬсTвa. Пo-
этoму Haшa цeЛЬ _ УдeЛЯтЬ бoлЬt]Je вHИ-
мaHИя cвoИM дисТpИбЬЮтopaп,4 И пoддeр.
жИBaтЬ Их.

^aKиe 
Пpo,qyKтьl яBляются для Baс oсl1oB-

Hь!|J!И B )]aнHьlЙ 
^'|oMeHт?

Д. Ч.: oснoвньte пpoдyктьr ECS _ этo' кo-
нeчHo 

'\e, 
VaтepИF'сhИe пГaть| |АЗ ли|,eЙ-

KИ Blaсk series, Ha пpoшeдLueЙ BЬlстaвKe
бЬ]лИ пpeдстaвЛeHЬl HoвЬ|e плaтЬ| Hа чИп-
сете A|V]D и |nte| Х5B, a тaKxe свe)KИe Mo-
дeлИ нa чипсeтe |nte| P55' кoтopЬ|e Пo-
яBятсЯ в пpoда)ке в сeHтЯбpe 2009 гoда.
ПpИ прoИзвoдcтвe Мaтплaт Еcs бoЛЬшe
вHИмaHИя yдeляeтсooтHoшeHИЮ.цeHa-Ka'
чeствo"' а этo ЗHaчИт' чтo ecлИ сpaBHИ-
вaтЬ HaЦJy пpoдУKцИЮ с oHoЙ дpyГИx пpo-
изBoдИтeлeЙ' тo HaшИ ПЛaтЬ| пpИoбрeтaтЬ
вЬ|гoдHee,

Чeтьlpe гoдa HaЗaд poccИЙcKие пaльзo-
Baтeли B мacсе сBoeЙ Boo6Щe не ЗнaЛИ
o KoMпaнии Еcs' a тeпepЬ этo XopollJo Из
вecтныЙ для Hac бpеHД, |1Лaниpуeтe лИ Bьl
l1pИЛoЖить KaKиe-тo ДoпoЛHитeЛьHьrc уcи-
ЛИя - MoЖeт бьlть, cl]eЛaть KaKиe-тo cepь-
eЗныe ИнBeстИцИИ _ Чтoбы пepeBecти
бpeHД ЕCs B KaтeгopИю пpeL|Иу|"|? чтoбьl
BaLЦa Ko|il1aнИя He пpocтo acсoцииpoBa-
лacь c KaчeствeHHьl^'4 ПpoИЗBoДcтBov Maт-
плaт, a BoсПpИHИМaлacь KaK cупepKpутoЙ
тoBapньlЙ ЗнaK, !1otoбl1ьlй AsUs, пoKуПaть
KoтopьlЙ tlpocтo пpeстИx{Ho? Bьl ПpИ )<e-
ЛaHИИ |v|oKeтe уcпeЦ,.!Ho KoHKуpИpoBaть c
ЭтoЙ фИp|"loЙ' eсЛИ noсeлитe в уМaX Ko-
H9чHь|X пaльзoBaтeлeЙ MьlcлЬ o тoM, чтo
BaLЦa пpoдуKцИЯ' лучLЦe' ЧеM ,<eлeзo /]pу-

!. Ч.: ,(yмaю, N4Ьl бyдeN,l pабoтaтЬ в эToМ
нaпpaBлeНИи' Ho плaвHo, HeвoзМo)кHo И3-
МeHиТЬ Bсe зa oдИH дeнЬ' втopoЙ мoп,4eHт_
Я He xoЧy BoeвaтЬ с Аsus' B кaчeствe
пpИ[,4epa l!,4oгy пpИвестИ aвтoМoбИЛИ, Бo.
гaтЬ|й чeлoBeh HИ\oгда F]e кyгИт тoyota _

oH кУпИт в|\,4W' "пopш", "ЛaMбopджИHИ.'
тaKИe ЛЮдИ пpeдпoЧИтaЮт пoкУпaтЬ oТ.
ЛИчl]Ь]e oт дpyгИx, деЙcтвИтeЛЬHo цeнHЬ|e
гIpoдyKтЬ|. ПpoдyкцИя KoМПaHИИ тoyota
oченЬ пoпyЛяpHa вo всeN4 N4Иpe' И вe3дe y
Hеe дoвoЛЬHo бoЛЬшaя дoЛЯ pЬlHкa _ этo
HеyдИBИтeЛЬHo' oHИ пpoИ3вoдят oчeнЬ кa.
чeствeHHЬ|e aBТoМoбИлИ, Иx брeHд Lexus
тaKжe oчeHЬ ПoпyлярHЬlЙ бpeHд' Ho oHИ

влoжИлИ в Heгo oгpoМHoe KoЛИчeствo де
Hег И пoтpaТИЛИ oKoлo шeстИ-сeмИ ЛeТ Ha
paзвИтиe.

я счaстлИв У)кe oттoгo' чтo пoсЛe трex
Лeт в PocсИИ ЛЮдИ зHaЮт пpoдyKцИЮ
ЕCS' и' вoзмoжнo, eщe чepeз чeтЬ|pе гo-
дa , iЬ| стaHeм .бpeндoм бpeHдoв"' Boт
ДЛЯ чeгo B пoсЛeдHИe гoдЬl MЬ| пpoдвИ.
ГaeМ HaшИ бpeнд.сepии И пo3ИцИoHИ-
pУel!,1 пpoдyKцИЮ Пo paзЕ]Ь |vl сeг[/eHтaM'
ДBигaтЬся вПepeд пoстeпeHHo, шaг за цJa
гoM _,lа<oBa Haшa стpaIeгия' И lvb| в нeЙ
УBepeHЬ|,

^aK 
Bы oцeниBaeте ПepсПeKтиBЫ paЗвИ-

lия pocсиЙсKoгo lт-pьlн]<a Ha блФl<aЙL]Jие
HecKoльKo лeт?

t. ч.: я считaЮ' чТo y poсcИЙсKoгo |т-pЬ|l-l
кa ecтЬ oгpoмHЬ]Й пoтeHцИaЛ' KoHeчHo,
кpизИс сHизИЛ те|vlпЬ paзBитИя И poсТа
poоcИЙскoй |т-И|1ДУстpИИ- Ho МЬl HaдeeМ.
cя' чтo вoссTaHoBЛеHИe pЬ|Hкa HaчHeTсЯ

g
o кoмпaнИА Eсs
I.l. oiaпания Etitegroup сompUtel
l  \systems (Ес5) извeстна нa
pынкe pазpaбoтки и прoизвoдсrва
матeринских плат с 1987 гoдд. на
сeгoдняшний день Есs разpа6ать|.
ваeт и вьlпyскаeттаю{e наст0ль.
ныe гIl( нo!rгбyки, сepвepы, видeo-
каpты, беспpoвoдltыe peшения и
пopтативныe Устpoйства, кoтopыe
Pаслpoсrpaняюlся дисrpибьoтopа-
ми пo всeмy миpy. Шта6-кваpтиpа

фиpliьl pаспoлoжена в тайванe, Есs
владeeт пpeдпpиятияr4и в сeвep.
нoй Aiiepикe, Евpoпe. l(итаe, кopee
и япoнии. пpoизвoдствeнная дeя-
теЛьнoсть кol,tпaнии сepтифициpo-
ваяа в сooтвeтствии с Iso 9001 и
1s0 14001 в китаe, l4eксикe и Peс-
пУбликe чexии.

B насtoящee вpeмя Есs pасUJи-
pяeт диапазoн свoeй пpoдyкции,
а такя(e yдeЛяeт oсoбoe вниманиe
pазpа6oтке и пpoизвoдсгвy нo1п6укoв, дескнo-
!.roв. пеpeнoснЬlх настoльнь|x кol,tпЬloтеpньrх си-
стeм и 14УЛьтицeдиЙнЬlх пpoдylnoв.

3а счeт тoгo. чтo 60Льu]инствo фа6pиK изlo-
тавливаoщих 0сн0вныe кoмпoнeнты' являolся
сoбстseннoсгЬ|o кoмпании и o6ларoт знalи.
тeлЬныr4и пpoизвoдствеl,iнЬ|ми мoщнoсrяr4и. Есs
пpёдлагаeт высo|{0качeствeнныe пp0дyкты пo
дoФ'лнoй цeнe. а таЮ(e o6еспeчиваeт сrа6ш'o.
нoсть пoставoк т0ваpа пoкУпатeля i4.

' 
i]i]тЕFЕ]|rir]

B сЛeдyющeм 2010 гoдy, ПoэгoМy сeЙ"aс
HeoбхoдИМo сoсpeдoтoчИтЬся Ha пoBЬ|шe'
Hии эффективHoстИ paбoтЬ|, oчeBИдHo'
чтo ИзМеHeHИя Ha poссИЙсKo[,1 pЬ|HKe |т бy-
д}т сЛеДoвaтЬ зa ИЗNlеHeHИяМИ вo всeЙ
poссИЙскoЙ эKoHoMИкe' a следoBатeлЬHo,
paЗBИтИe И poст в этoЙ сфepe стaH}.I BoЗ-
t!4oжHЬIмИ тoлЬкo в слyчae эKoHoМИчeсKoгo
пoдьei/ta cтрaHЬ|' я yбexдeH' чТo телeкoп,4-
N4yHИKaциИ И lт-ИHдyстpИЯ B цeлoп,4 _ B вЬ|с.
UJeЙ стeпeHИ пеpcПeKтИвнaя oтpaслЬ MИ'
рoвoй экoHo[,4ИкИ, БeзyсЛoвHo, рЬ|Hoк вЬl
сoкИх |eхнoгoгИй дoлAeн oдHИV Из пep.
вЬ|х вЬ|ЙтИ ИЗ KpиЗиca' И eгo вoзрФкдeнИe
бyДeт вeсЬМa дИHaN,4ИчHЬlм,

HeсN,4oтpя Ha KpИ3Ис, ЕCS имeeт пpov-
нoe фИHaHсoвoe пoлoxeHИe И знaчИтeлЬ-
HЬ|Й pеЗepв дeнeжHЬ|X срeдств' чтo пoзBo-
ляeт Уcпel]]Ho aдaптирoBaтЬсЯ K ИзмeHив.
tl,lИl,{оя pЬ|HoчHЬlМ УслoвИяM, |VlЬ] счИтaeМ'
чтo Ha фoнe эKoHoN,4ИЧeскoгo кpИЗИсa KoМ-
пaHИя coxрaHЯeт Haдe)кHyЮ И бe3oпaсHyЮ
пoзИцИЮ, ul '

0снoвнь|ци задачами Ес' пo вepсии oфи-
циаЛьнoгo сайта кoмпании, явЛя|oтся o6eспe-
чeниe iiиpoвo.o |tollпЬютePнoг0 pь|нка с0oт-
ветствУoщиllи вpeмe'{и рeшениями в oбласти
разpабoтки и пpoизвoдства п €pсo|lалЬныx
кoi,tпьютepoв с цeльo oбoгащeния чeлoвeчeс-
кoЙ жизни, а таю{e пoставка кo^,tплeкryIoщих
пo всei{y i{иpУ, чтo пoзвoлит Есs с течениelt
вper,teни стать вeдУщим в liирe пpoизвoдитe.
лeи кoмпьютepoв и нo1п6yкoв.

тo eсть наxera 6yд!rт дeйствoвать 6yкваЛьxo четЬ|pe иЛи пять iлo6альнь|x кoнцepнoв, владeoщих 60льшинствoi{ pаспиаренных и пonyляpных 6pендoв. мeЛкиe
игp0(и ли00 сoвсei{ yидyт с pыt{ка' лио0 oyд!п 00peчeны на вeчный аУтс0pсинг пpoизвoдства.
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FAo Пo пlreepa]vl
Лeтo пoтихoнькy зaканчивaeтся. l(тo eщe нe yспeл сxoдить в oтпyск'
нaвepняка задyмаeтся над вoпpoсoм, Чтo взять с сoбoй в дopory /на ryжб-инy. в этoм вь|пyскe (чавo}} peчь пoйдeт o пopтaтивl{ьlx мyль.

Чтo тaкoе Roсl<Ьox?
P oсkboх - этo альтepнативньtй сoфт,
l \firmwаle, пoдxoAит кo мнolиt'! пЛeepам.
списoк мoдeЛeй пpивeдУ нижe, no(а пoгoвo-
pиi,t o фиqах. самoе главнoe - nлeepы с этoй
прou]ивкoй pаспoзнаoтся пк как
o6ынныe смeнныe накoпитeли. на
ниx l.to)кнo с6pасыватЬ файлы на-
пpямyю' 6eз инсталляции спeци-
алЬнoгo п0 oт npoизвoдитeля.
A'ма|o, тoЛЬкo pади этoгo стoит
yстанoвить Roсkboх. xoтя списoк
a0змoжнoстeй сoфтины зяачи-
тeльнo шиpe.

систeily заtoадoк, пoлeзнУlo
для любитeлeй аУдиoкниL я y)кe
yпoi,lянyл в oсtloвнoй части FAQ.
EсrЬ eще pасU]иpeнный на60p кo.
дeкos (включaя пoдAeрцy Lossless), ги6кo на-
стpаиваeмый паPамeтpичeский эквалайзep
(пять пoлoсoвыx филЬтpoв). нa6op i.tёлкиx, нo
пoлезных !rтилит и настpoeк. noддepкка пла-
гин0в и тeм 0Фoрмлeния (сri0тpиi,t на саЙте
Roсkboх.org в pаздeлё Ехtms)' а таюке Улyч-
шeннь|й, в сi.tь|слe сниI(ённый, pасхoA эtlер.
гии аккУi.tУлятopа. |Чнoгие loзеpь| гoвopятl чтo
вpeмя автoнo!.lнoй pабoты плeepа и влpяl,lЬ
вoзpастаeт.

кyAа l.lo)кнo Усганoвить Roсkboх? с oтpиir.
чтo написанo на oфициальнo|'i сайтe пporраi,t-

лoИмyщИx' И o жaдHЬ|x - сHaб)кaЮт ИХ
бюджeТHЬ||!,1И дeвaЙсaмИ. HИчeгo сBepХь-
eсIeс]венHoгo в этoN,1 Peт: чтoбб| сyщeс|-
веHHo сHизИтЬ стoИMoотЬ yстpoЙствa' дo
стaтoчHo oтKaзaтЬcя oт KoнтpoЛя Kaчeст-
вa' фaктИчeсKИ Зaбьtть o пoнятии .бpак".
(ЕслИ ктo He зHaeт' стoимoсть за6paкoван
HЬLX Ha пpoИзвoдотBe изДeлиЙ' каK И BoЗ-
вpaщeHHЬ|X Пo гapантИИ' oТpaжaeтсЯ Ha
цeHe нopt!4алЬHoгo yсТpoЙствa') ЕстЬ И бo-
лee ПpЯмoЙ пyгЬ _ 3aKyпатЬ длЯ сбopкИ oт.
бpaKoBaHHЬIе, He пpoлeзшИe в 3aдaHнЬ|й
пpoИзBoдитeлeM ИлИ зaкaзчиKoм KopИ.
дop ПapaNieтpoв дeталИ ([,4aтpицЬl' мИKpo-

Aлeксандp Eнин
hаld@upweеk.rU
мood: мысли

lilusiс: шyit (pь|Льчатки

r,tы. пoддеp)киваoтся Appte iPod и iPod minj
пoкoлeний 1-5,5, а таю(e nаno пepвoгo лo|{o-
лени!; нe пoддеpx(иваются пano п0кoлeния
2-4 5huff[е. с[а55iс и touсh. таюrc прoшивка

Apy}(ит с пЛеepаr,tи Arсh05 Jukebox 5000, 6000,
stцdio. Rесordеr. Fl.t Rесordеr. Reсorder v2 и
0пdio. из кopейских iRjver пpoгpaммy l4oжнo

Устаяoвить на девайсь| сepий н10 н100, нз00.
сpеди плeepoв сowon блaгoсклoннoстЬ|o pаз-
pабoтчикoв альтepнaтивнoгo п0 пoлЬзyloтся
х5, x5v, x5|- l45 и !15L (eстЬ свeдeния. чтo прo.
шивка pа6oтаeт и на кyЛьтoвor4 D2, нo, xi.i. нe
пoлнoстью). из пPoигрь|ватеЛeй sаnsа пoддep-
х(иваeтся тoлько часть: мoдeли сepиЙ с200.
e200 и е20оR с Roсkьox дpy{ат, цoдeли v2 /
Alv1|- к сo)калeнию, нет.

схeMЬ| паMя|И, чипЬ ' а\кy[,4yгЯтopЬ| И т, д,),
А кaк' вЬ| дyl/]aеТe' Bь|гляДит УIилизaЦИя
бpaKa (сп,aaЙл)?

Hy тaK вoт, Bсeп,4И пepeчИсЛeHнЬ|MИ дo.
бЛeстямИ плeep' кoHeчHo' бУдeт oбЛaдaть,
HoМИHaЛЬHo. И скopee вceгo, Heдoлгo,
гдe-FiИ6yдЬ Koсяк дa BспЛЬlвeт: eМкoстЬ
aKKyt\,4yЛятopa зa пoЛгoдa Bдвoe yN4eHЬ.
|]J'lтcя' |4лИ нaЙДУтcя бaГИ Bo вHУТpeHHе|\,4
сoФтe' ИЛИ встpoeHHая фЛэtlJKa oткa)кeт-
ся oПpедeЛяТЬоЯ Ha пK, ИлИ зaxpИпИт oд-
HaХдЬ|' ' '  Ма' lo ЛИ чтo. И пpИдeтоя оHoBa
|'1I]||4 B \naГaЗW1' скyпoЙ пЛaтит дBaждЬ| _

ТoТ сaМЬ|Й cлyчaЙ'

тимeдииньIx пPoигpывaтeляx.

PaсcKaЖИтe ПФl<aлуЙcтa, r,aKИe тиПьl
MP1-ПЛeepoB быBaют?

ЕсЛИ He бpaтЬ в pacчeТ эKзoтИческИe
MD-дeBaйсЬl' KoтopЬ|e стaлИ пoддeр)кИ-
вaтЬ MPз oтHoсИТeлЬHo HeдaвHo, плeepЬ|
дeлЯт I]a ФЛэL]]eBЬ|e И дИскoвЬ|e (хapдo.
вЬIe' HDD), TaKxe HeKoТopЬIe BpeMя нaза,ц
Иx дeлИЛИ Ha |\y'P3 И Pп,4P' Ho сeйчaс даxе
флэшeвьte пpoигpьtвaтeлИ в бoЛЬLUИHсТве
сBoeМ вoспpoИзвoдРт вИДeo- '1 |аhoе деЛe-
HИe yжe HeaKryaЛЬHo,

плеeрЬ] Ha бaзe жeсТKoгo дИсKa' KaK
ПpaBИлo' HecKoлЬкo KpyпHee фЛэшeвЬ|x
(xoтЯ вcтрeчaЮтся дoстaтoчHo гaбapитнЬ|e

флэL],]-пpoИгpЬ]ватeЛИ)' чтo aвтoMaтИчecKИ
Пpeдпoлaгaeт здoрoвЬ|Й эKpaH И пoддepж.
Kу вИдeo; HDD.пpoигpьtватели 6eз этиx
фyHKЦИй _ peдKoсTЬ И aHaxpoHИзМ. l\y'eсТa
пoд фaЙЛЬ| y HИХ тo)ке бoлЬшe' И Booбщe
МHoГo' тaк чтo такИе дeвaЙсЬ] п,4oжHo Иc-
пoлЬзoвaтЬ в Kaчeствe фoТoТeЙHeрoв _ пpИ
нaлИчИИ кapдpИдepa, KoHeчHo, вотpoeн-
нЬ|e KapдpИдepЬ| ИнтeгpИpyЮт И в Heкoтo-
pЬ|e флэц-плeepЬ', нo.lЛloсЬ| тaкoгo pe.
ц]eHия HeoчeBИДHЬ|'

Ещe BстpeчaюТсЯ спeцИaЛЬHЬ|e сПop-
тИBHЬ|e пЛeepЬ| - всe oнИ' pазy|iieeТся,
пoстpoeHЬ| Hа тBеpдoтeльHЬ]Х HаKoпИте-
ЛЯX' г1екoтopЬ|e Из нИx кpeпЯтcя Ha зaпя.
стЬe ИЛИ oдeвaЮтcя Ha LUеЮ' дрУгИe' KaK
oбЬ|чHo' цeпЛяЮтся зa пoЯс скoбoЙ, oпЬ|т
исПoЛЬзoвaHИя тaкИx yстpoЙстB y члeHoв
peдaкцИИ бЬ|Л' И нaдo скaзaтЬ, жeстoKoГo
oбpaщeHИя в .eчeнИе 

длl-eлЬHo|o вpe
l\,4еHИ HИ oдИH из спeцИaЛизиpoваннЬ|x дe-
вaЙсoв нe BЬ|дeржaл,

хoЧу плeep c эKpaнoм 2'4, , ПoДдepK-
KoЙ BИteo, фoтo , тeKcтoBыX фaЙлoB ,

чeтыpь|'|я гиГaМИ пa|iяти ' lloЛгoигpaЮЩим
aKKуМулятopo|v1 И 3a 2 Kилopубля- Этo BoЗ-
L10t<t10?

НaвepHякa, KoHфИГypaцИЯ, oпИсaHHaя
вai,{И, сeЙчaс фaктИчесKИ сТaHдapтHaя'
в тoM сп4Ь|сЛe Чтo саМaя paспpoстpaHeH-
Haя, Yтo кaсaeтcя цeHЬ|' тo HашИ aзиaт-
скИe дpУзЬЯ pеBHocтHo зaбoтятся И o Ma-

в

|ilPз _лицензиp!в}tый фopматфайла для xpанelrия аyдиoинфop ации. на данный мor,rеtrт lr4Pз является сaiiыr4 извeстныll и пoпyляр-
ным из pаспрoстpанeннЬ|х фoрцатoв цифpoвoгo кoдиpoва|{ия звУкoвoй инфopмации с пoтepями. (Wiki)
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Чтo пpeДПoчтитeЛьHee : BlЭтpoeнньlЙ
aKKуMулятop иЛи пИтaHИe oт cмeн-

бaтapeй?

Дeвaйс Hа бaтapeЙкax ,4ИHИaтЮpHЬlМ И сy.
пeрплoскИN4 He сдeлaeшЬ _ ecлИ oбяза-
тeЛЬHo HУжHa KЛИпсa ИлИ yЛЬтpaсЛИм' вa.
pИаHТoB Heт' ЕсЛИ )кe paзмep Heпpи|.]цИ
пИалeH' тo пpИ BЬlбope oпиpaйтeсЬ нa тo,
скoлЬKo У вaс BЬ дep)кИBaЮт гaджeтЬ|' Hе-
кoтopЬ|e ]oвapИцИ счИтaют yстpoйствo

дByxЛeтHeЙ давHoстИ чем-тo yстapеBшИM

дo HeпpИлИчИя' y дpyгИX ЖeлeзKИ пpocтo
дoлгo He жИвyг. в сИЛy aктИBHoгo oбpaзa
)tvзHИ' нeaкKypaTHoсти ИлИ Г|o NiИстИчeс.
ким пpининам (смaЙЛ), oтгаЛKИBaЙтeсЬ oт
пoсЬlлкИ, чтo aKKyмyлЯтop oбЬ|чHo сТaHo
виТсЯ дpяXJ]Ь|M И HeМoщl]Ь|M зa Пapy Лeт'
Paзy|\,4eeтсЯ' я o HopМаЛЬHoM ПЛееpе' пpo-
шeдu]eм KoHтpoлЬ кaчeсТвa.

пуЖeн ллeep дПЯ ПpocлуLЦИBaHия Mу-
ЗьlKи ДoMa' сooтBeтCтBeHHo, l1pиДет-

cя ПoДcoeДиHять K He||'|у KoлoHKи, Bсе ли
MoДeЛИ MoГJ.т вocПpoиэBo[ll4ть МузьlKу l1pи
Пoдru1ючeнИи к cети ПИтaния?

Hет, He воe' ДeвaйсЬ|' KoтopЬle ЗapяжaЮт-
сЯ тoлЬKo пo UsB' вoспpoИ3вoдИтЬ МyзЬ|Ky
B i]poцeссe пoДзapядKИ' кaK пpавИлo' He
yмeЮт. BпpoчeM' ecЛи пpoИзвoдИтeлЬ He
пoзaбoтИлся o сетевo|\,1 aдaптеpe, мoжeтe
пoпpoбoвaтЬ сдeлaтЬ этo caMи, KaK Извe.
стнo' пopт UsB вЬ|дaeт 5 B И 500 МА' сo
oтвeтствеHHo' вaM пoHaдoбИТся aдaптep
с этИмИ XaрaктepИстиKaМИ И ПoдХoдящИМ
paзьeмoп,1, ИMeЙтe в вИду: сoBПадaЮщИe
с HaшИN,1И тpeбoвaHИЯtЙИ xapaкTеpистИкИ
зapядHИKa eщe He ГapaHтИpуЮT' чтo oH
оl\,lo)<eт paooТaТЬ с пpoИгpЬ]BaтеЛeI\,4' _ Луч-
LUe пpoвepиТЬ жИЗHecпoсoбHoстЬ связкИ
Пepед ПoкупкoЙ' Ha Meстe,

Зaчe^,| Bь! тpaBитe iPod? oH )Ke oбь-
eKтиBHo лучuJe BсeX устpoЙстB-Koн-

KуpeHтoв!

HИ бo)t<e мoй. Да)(e He пoЙМy, KaK тaк BЬ|-
t]]лo' чтo Haс 3aГ\Исaли B эпплoHeHaвИсТ.
HИкИ' Дa)Kе Koгдa нaш яpЬ Й ЯбЛoфИЛ ИЛЬЯ
Cеpгeeв HaпИcал бoльшУю и дoбpУю стa
тЬЮ o дjaloбсe V| (оМГ|a\ии' HaшлИсЬ чИтa-
тeлИ, кoтopЬIe oбнappкИЛИ в теKсте Hеcу-
щecтByЮщИЙ HeГaТИB И сoчлИ отaтЬЮ aHтИ-
peXлaМoй,,, HУ нpaBИтся лЮдяl,1 пoKyпaтЬ
зa яBHo HepaзyМHyЮ цeHy paсKpyчeHHЬ|e
тoвapЬ| . дa пoкaлУЙстa' ктo пpoтив?

A eслИ сepЬеЗHo, He бЬ|вaeт тaк, чтoбЬ|
BeщЬ пoлyчИлa cтaтyс KУлЬтoBoЙ бe3 пpИ-
ч,1.,], iPod Jтo Io)кe Kасaется' Дaнн"|Й пле.
еp стaл BepшИl]oй эвoлЮцИИ свoeгo Kлaс-

сa' oH дo сИx пop He прeвЗoЙдeH, ПлеepЬl
всe вpемЯ paЗвИBaлИсЬ в стoрoHyyЛyчшe-
нИЯ эстетИкИ И эpгoHoМИKИ' poс ИХ фyHK-
цИoнaл. Mo)кeт' в пЛaHe N1HoгooбpaзИя
фИч iPod Hе прeвoсхoдИт, к ЛрИМepy' D2'
Ho все' чтo B HeМ зaЛo)кeHo' peаЛИЗoвaHo
гpамoтHo, а в ппанe упpaзлeчv,lя и ДИзa^Pa

"яблoЧHИKaM. HeТ paBHЬ х,
BИдИтe' Я все этo пpИзHаЮ' БeсИттoЛЬ

Ko' кoГдa HaчИHaЮтся pa3гoвoрЬi oб Иc-
KлючИТeЛЬHoм кaЧeотвe звyкa пЛeеpoB
App|e. HИчeгo oбщeгo с деЙcтвИтeЛЬHoс-
тЬЮ, XopolllИx HayшHИкoв зa 40 дoЛЛapoв
дoстaТoчHo, чтoбЬ| этo пoHятЬ, Hy И Kaчeот.
BеHHЬ|e 3aпИсИ нopMаЛЬнoЙ MyзЬ|кИ Hрt(HЬ|,
BИдИl,1o' этИ пpoстЬie yслoвИя He сoблЮдa-
ЮтсЯ сЛaвHЬ|МИ ЛЮдЬмИ, pасXвалИвaющИ
[,1и сyпepзвyк iPod.

11 pel]ПoЧитaю cлуIЦaть aуДиoKl!игИ,
a нe 

^'1уЗьlку 
- l1УЖeн пoДXo,qящиЙ

Плeep, Есть KaKиe-тo aleЦИaльныe d)уl1K-
цИи Illя BoсI1poиЗBeДeниЯ aуД4oKниг у пф-
т aти B H ь l X п p o и гp Ы B aтeЛ e Й?

Из стaHДартHЬ|Х paсПpoстpaHeHHЬ|х фyНк
ЦИй для пpoИГpЬlвaHИя ayдИoкHИг noЛeЗHa
тaK нaзь вaеМaя aBтoпayзa: плeep зaПoN,4И
Haeт' в KaкoM |\,1eстe бЬlлo oстaHoвЛeHo
вoспpoИзBедeHИe' И дa)(e пoслe oтKЛЮчe-
HИя сТapTyeт с тoгo жe тpеKa И тoЙ же сa-
t\,loЙ ТoчкИ' этa фИчa eстЬ нe вo вCeX плe-
epax, Ho вo п,4нoгИх, xopoшo' KoГдa y плee.
pa yдoбHЬ|e KнoПки пeрeMoТкИ пo тpeKy:
ceHсopHЬ|й дисплeЙ _ He ЛУчL]]ИЙ [,4aЕIипу
Лятop пpи пpoслyL]JИвaHИИ aУДИoK|lиг, |43
BстpoeHHЬ|х фИLUeк' пoжаЛyЙ' бoЛЬLUe F]и
чeгo пoдxoдящeгo Heт'

nи paЗу He слЬ шaЛ o пpoИгрЬ|вaтеЛяX,
KoIopЬ|e бЬ|лИ б"| oснaщeHЬ| сИстемoЙ

"3aкЛaдoк' B aУдИoфaЙЛax пo yl\,4oлчaHИЮ,
Ho зaтo зHaЮ oб аЛЬТepHaтивltoЙ пpoшИв.
ке с тaKoй вoз|\,4oжHoотЬЮ: этo _ Roсkbox.
ПрoL!ИBкa ПoдХoдИт кo п,iHoгИМ [,4oДeлЯM
oт pазнЬ|Х ПpoизвoдИтелeЙ, И Ha сИстeп,le
зaкЛадoк ee ИнтepeсHЬ|e oсoбeHHoстИ нe
зaкaнчИвaЮТся. Пoдpoбнoсти смoтpитe вo
Bpe3кe'

11a KaKИe хapaKтepистИKи Плeepog
в пepByto oчepetь Hуx<Ho oбpaЩaтЬ

внимaниe пpи вьlбope?

|v]oй oПЬ|Т ГoBopИт, чтo пpактИчeскИ HИ на
KaкИe, сpaвHeHИe yотpoЙстB Ha oснoвa-
HИИ зaЯвлeHHoгo чaстoтHoгo и ДинaМИчe-
скoгo дИaпaзoHa' yрoвHя шyМa' кoэффИ-
циe1ra ИcKa)KeЁиЙ He пoзвoЛят paсстa-
вИтЬ дeвaйсЬ| Пo кaчeствУ зByчaHИя _ увЬ|,
PeаЛЬHoe вpеМЯ aвтoHoМ|]oЙ paбoтЬ] плe.
epa тoжe peдкo сooтвeтствyет Зaявлeннo.

FHr;!

[,4y, чтo oстaeтcя? сaМoe oчеBИдHoе: 06Ъ-
eM И тИП HaкoпИтeЛя' дИaгoHaлЬ И paзpe.
ш]eнИe экрaHa, вepсия ИHтeрфeЙсa (ХoТЯ
плeepЬ| с Usв 1.1 пpаKТИчecKИ вЬ|МepлИ)
И сoпpoгИвлеHИe чayшнИкoB, Г|ocгeДьиi1
паpaмeтp' BпpoчeM' бyдeт aKтУаЛeH' тoЛЬ
Ko eслИ y вaс Уже eстЬ xopoшИe "yt!И"'
KoтopЬIe вЬ| бyдeтe ИспoлЬ3oвaтЬ вМестo
Ц]тaтHЬ|x,

Есть МHeнИe, чтo pуKoвotcтBoBaтЬ
ся oбЗopa^tи нe стoит, тaK Kal< CMИ

зaBИсИfulьl oт perJlaМoДaтeлeЙ, _ гopaЗДo
HaдФKнee пpиcлуI1JиBaться K 

^/|HeнИю 
l1po

стьlx |1oльЗoBaтeЛeЙ иЗ ИHтepHeт-Koнфe-
peHциЙ, этo тaK?

oтчacтИ, ИHТepHет-сМИ )tvвyг ИсKлЮчИ-
тeЛЬнo нa дeHЬгИ peклaMoдaТeлeЙ' Дa И
сpeДИ |eхPИLeскИx пeча||.Ь|х издaнИй нeI
llИ oД|loгo' кoтopoe пoлнoстЬЮ oKУпaЛoсЬ
бЬ| с тИpaкa' ЕстeствeHHo' peKлaмoдaтe-
лИ стapаЮтся дaвИтЬ нa ПpeссУ, Ho вeдЬ
ИЗдaHИЯl\,4 дЛя тoгo' чтoбЬ| бЬIтЬ ИHтepeс-
HЬ|l\,1И в пЛaHe peкЛамЬ|' Hy)(Ha aУдитopИЯ _
a Ha л)кивЬ|х да пpoдaкHЬ|x пyбЛИKaцИЯХ
чИтaтeлeй Hе сoбeрeшЬ,,,

TeпeрЬ сaмoe иHтepecЕ]oe' o фopy|!,1aх
И фopyMчaHаx. BЬ| дeйсTвИтeЛЬHo счИтa-
eтe' чтo в KoHфepeHЦИяХ oстaBЛяЮт зaпИ-
си тoлЬкo пpoстЬ|e г]oЛЬзoвaтeлИ? Xп,1,,,
3aглянитe' пo)кaЛyйстa' Ha Еree|anоe,rU' в
pa3дeл "пocтИHг"' И пoсМoтрИтe' чeм зa-
HИМaЮтcя ЛюдИ' KoтopЬ|e тaNl пpeдлaгaЮт
cBoИУCгУ-V,Уry' o|1И зa дeHЬ И oбpaбатЬ -
вaЮт фopyN,aЬl' прoдвИгaют Ha нИХ Зaкa-
ЗaHHЬ|e пpoдyкТЬ|. тaк вoт, Free|anсе He
едИHствeнHЬ|Й peсyрс' гдe мoжHo ЗaKa-
ЗaтЬ УсЛУгИ ПoстИHгa' a KpoMе тoгo' Heкo-
тopЬIe кoп,4ЛaHИИ oтKaзЬ|BaЮтсЯ HaHИмaтЬ
рaбoТHИKoв co стopoHЬ|. oHИ прocтo пoд'
pя)кaЮт кoгo-тo и3 свoИX слpкaщИx "зa
слaHHЬ|п,1И кaзачKaп,4И> |,a пoлcraB\И' |4 P'a-
пoсЛeдoк: пo MoИM лИчHЬ|М впeЧaТЛeHИ-
ЯN,1, Ha кpyпнЬ|X фopy|\,1ax oкoлo ПoЛoвиHЬI
BсeХ пoстoв ангa)кИpoвaHЬ|,

г/]e тo BьlЧитaл, чтo зBуK Плeepa пo-
чтИ пoлHoстЬю зaBИсит oт НaушHи.

Koв. Этo чтo Жe, MoЙ !]eBaЙс 3a 1ЗФ pублeй
Игpaeт MуЗьlчKу с тaKи^l х<e KaчecтBolv1 ' KaK
KaKoЙ-нибуIlь "Coни. зa 5 тьtcяч?

Heт, Прoстo Kaчeствo HayillHИKoB 3нaчИ-
тeлЬHo силЬнee cкaзЬ|вaeтся нa итoгo-
вoM звУчaHИИ' чeМ кaчeствo пЛееpa. Paзy-
Meeтcя' eслИ вЬ| слушaeтe бoлеe- ,4eHee
сЛoжHуЮ дЛя вocпpoиЗвeдеHИЯ МyзЬ|кy'
eслИ вЬI' к прИMepy' лЮбИтeлЬ вoсЬмИбИТ
HoЙ элeктpoHИки' сИлЬHo кaЧeствoM зay
кa He oзадaчИвaЙтесЬ. UP

мPзшиpo(oиспoльз!,€тсявфайлoo6мeянЬ|х.сeтяхдляпepедaчи!t!вь|l(ивoз|lаlФliитeлыlыхцeляx.ФopцатIЧoжeтnpoигpьl
тичeсш люooi4 пopпrтивнoil аyдиoплeеpq а таlol{e пoддep'(иваeтся всeми сoaрeiiеl|t|ьlllи itoдеЛяr'и !выкаnы|ых цeнтtoa и DvD.плeeрoв. (Wiki)
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o СoбдюдеH|А|А 6aдaнсa
|А ПPoПaBШеЙ Пa\АЯт|А
Пpисылaйтe вaши вoпpoсь| o )кeлeзe в py6pикy <Texничeская пoддep)к-
кa> на адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy. pазмeщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. [t,lьl чeстнo пoстapaeilся пo}lятЬ, в нeм пpo6-
лeма и пoмoчЬ вai4 в ee peшeнии.

ИN,1eеN,4 Ha рукaX Hoyтбyк Асer Aspire
5з15 c oс Wndows xP И прoцeсco-

poi\,4 ]\,4obile |nte| сe eron 5з0 (17зз Ni]гц)'
ПoKaзaHИя "Эвepeстa": Цп _ 95.с' цП
ДИoд _ зa 10 МИH, paбoтЬ| yBeлИЧeHИe Ha-
гpeва с 50 дo 80 "c, oбьясHИтe' этo Hop-
МaЛЬнaя тeMпepaтурa ИлИ "пpoпeлЛep
хaлIУp'aт"? Kaк ПpoтecтИpoBaТЬ paбoтy
кyлeрa? KaкoвЬl paбoчИe дИaпaЗoHЬ| тeм
пepaтyp ЦП?

вaUJ пpoцecсop в HoMинaлЬHoM pexимe
pабoтЬ| oбладaeт тeплoвыдeлeниeм, pав-
ныrr 27 Bт, пpи максимaлЬHoй pa6oчeй
тeмпвparype 100 oc. oдHaKo этo вoвоe нe
знaчит, чтo тeiiпepaтypy в 95 oс Nio)tfio
cчитaтЬ нopмaлЬнoЙ' сидeTЬ и paдoвaтъся
жизни. для нaчалa я бы пoсoвeтoвал пpo-
вepить' pa6oтаeт ли вoo6щe co вaшeгo
нoyгбyкa, - слишKoм y,к cтpaннЬ|м вЬ|гля-
дит бЬlстpыЙ poст тeмпeparypы с 50 .c

дo 80.о. KaK мo)кнo пpoвepитЬ paфry ои-

стeMЬ! oхЛаxдeHия? пpиблизЬтe yxo или
pyкy к вeHTиляциoннoЙ peшeткe - ничeгo
нe заi,eтиЛи? lv.|oжeт 6ьгrь, нeфлЬшoй tuyм
или пoтoK вoздyxa? Heт? oтвeт oнeвtцeн:
вeнгилягop оo вaшeгo нoyrбy€ нeиопpa.
вeH, либo нa pадиaтopаx сKoпилoсЬ тaк
мHoгo пЬlлиt чтo oнa пpeгp {дaeт пyIЬ гo-
pячeliy вoзду)v и He пoзвoЛяeт eмy пoки-
нyть пpeдeЛЬ| кopпyсa. Для peLUeHия npoб-
лeMы зaлЬuleHHocти пoтpeбyетcя бал,loн
сo с)|€тЬlм возд},(oм _ пoднeситe eгo к вeн-
тиляциoHHь|м oтвepстиям нoyбy€ и кaK
cлeдyeт пpoдyйгe внytpеннoсти ' Berrтиля-
тop xe, yвЬ|' Heвoзмoжнo вылeчиrь бeз )с4.
pyplичeокoгo вмeшaтeльствa - такиe oпe-
pal]ии лyчцJe oотавиrЬ pафтникaм сepвис-
нЬD( цeнтooв'

ИN1eeтcЯ cИстeМa: A|\,4D Ath|on з800'
двуXьядepHЬ|й' вИдeoкaртa GeForсe

6600 И всe oстaЛЬнoe стaHДaртHoe _ BИHт
Ha ]60 гбaйт oт "сaN4сyнгa"' двa мoдУля

пaI!,1ятИ' ЗвУKoByхa oтдeлЬHaя' Г]ИcИaЙHaя,
кЛaBa, п,1Ь ц]Ka. пDoбЛeMa в тoм' чтo ПK
врeмЯ oт вpeмeнИ ЗaBисaeт-тo кoгдa вИ-
дeo с[,4oтpИшЬ' Тo Koгдa B Инeтe сидИu]Ь,
"BИHдУ. пeреyсТaHaaЛИBaЛ _ нe пoMoглo'
Мo)кeт лИ этo бЬ|тЬ ИЗ 3a ТoГo' чтo БП Ha
з00 Bт' пo-MoeмУ, п,4aлoвaтo пo HЬ|HеLl,lHИ|\,4
tt,1еpKaiи дЛя тaKoЙ сИстe[,4Ь]?

эHeргonoтpeблeниe вaЦJeгo ПK He измe-
Hяeтся с тeчeниeЬi вDeiieни. oHo мo)(eт
cHи)кaтЬся либo вoзpaотaть пpи pa3лич-
HЬIx ypoвняx нaгpyзки. o сaмиx блoкаx пи-
тaHия дocтатoчнo знaтъ лиl.!Ь паpy вeщeЙ:
этo вepcия AтХ-стaндapтa и мoщнoстЬ,
Koтopyю мoxHo пoл}^|итЬ с 12-вoлЬтнoй
ли|]|4и г|ИтaльflиKa. пpивeдy вaм пpoстoЙ
пpиMep: Бп, дaюu]иЙ (чeстнЬIeD з00 вт,
стaHдapтa AтХ v2.з мoxeт пoxвacтaтЬся
cтa6илЬнЬ|ми 216 вт пo 12-вoлЬтнoй ли.
Hии - этoгo впoлнe дoстaтoч||o дЛя питa.
Hия двyх пK, aналoгичнЬ|x вaшeмy. пpo.

.аiltьtм npoсть|м (п0с06oи y6eдитьсл в тoм,
чтo та{oro нe пpoизolцлo' являeтся пpoвep-
ка цeлoстнoсти и ilаp|(иpoв|(и идeнтиipикa-

циoннoй наклейl(и, кoтopая наroAится c 06.
pатнoй (тopoньl пeчатяoй плать| вашeгo ак-
сeлepатopа.

Reatty Eаsy
hard@upweek.rLr
мood: си)кУ на стУлe
мusiс:oаsis

в

oб обpезaннoЙ Aвyгrraвoсти
У lieня вoзникла пpo6Лeма с видeoкаp-
тoй Rаdeon нD4850 x2: вы нe пoдска)ки-

тe, как ee noдклoчать? A тo вмeсro 2 гбайт сис-
т €ма видит тoлькo oдин.' '  Или, мoжeт 6ыть, в
кopo6кe с картoй на 2 rига лФкала каpтoчка с
oAниr,t? систei{а: пpoцeссoP сore 2 Quаd Q9з0o
матepинка - ASUS P5QC oпеpативка _ DDR2 (2 х
1 гбайт), Бп _ тhermаltаke (600 вт).

Бoльшая часть видeoкаpт Rаdeoп нD4850 x2
6ыли пpoизвeдe{ьI t(oмпаниeй Sаpphire,
opиeнтиpoваться 6yдeм пo ним. Если pечь
идeт o питании, тo нeoбroдиl.!o пoдключить
два pазъeма, шeсти- и вoсьмикoнта|(тнь|й.
Е(ли жe вы rosopитe o noдклюqrнtи к 

^|а-тepинскoй платe, тo в(e пpoисхoдит стаll-
даpтнь|^i 06paзori: пpoстo встaвляeтe каpry

в вeDхний PсIЕ х16-сл0т. кo-
личeствo oтo6Dа'|(аeмoй лo-
(альнoй видeoпамлти oт тeх.
нoлorии сrosgЕile нe зави.ит.
ol|а пoдeЛeна пopoвнy !{e)кдy
гpаф,lче(киi,lи пpoцeссopами:
ка)i(дьIй чип Rv770 o6ладаeт
свoeй и тoлькo свoeй пoлo-
винoй - iакoвьl oсo6eннoсти

Фyнкциoниpoванил двyхчll-
пoaыx каpт' Еcли y вас на кo-
po6кe напиCаt|o (два rига6aйтa GDDRзD'
з|'|ачит' ка'|{дoмy из гpаФl{чeскиx пpoцeссo-
poв Aoстyпeн oAиti сo6ствeнный гиrа6айт.
для сoврe^.iенньtx игp такoro o6ъeмa видёo-
па^iятll впoлнe дocтатoчtlo. fuyчай с кoваp-
нoй пoдмeнoй виAeoкаpть| малoвepoятeв -

AGP (Aссeterаted Grаphiсs Port. Ускopeнный гPафичeский flopт) _ pазpa6oтаltная в 1997 гoду в кoмпании Intel спeциали]иpoванt|ая
32-битная систеIitная шина для видеo|(аpт. пoявиласЬ oднoвpei{eннo с чипсeтами для пpoцeссopа Intet Pentium II. (Wiki)
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извeдитe oс},oтp этиKeтKи свoeгo (кop-
миЛЬцa,' oбpaщая вHиманиe нa вЬ|шeпpи-
вeдeнныe хapаKтepистики' - впoлнe вoз-
|t,loxнo' этo pacоeeт вaши и мoи coмнeния
нaсчeт Бп' Koгдa убeдилисЬ, чтo с ним всe
xopoшo, o6pa.rитe вHимaниe нa тeMпepary-
pЬ| кoмnoнeHтoв ваrДeгo )кeлeзнoгo дpУга,
пpичeм сaмoе пpистаЛЬнoe вниt{aниe yдe-
литe pадиaтopaм сPU и в oсodeHHoсти
мaтepинсKoЙ плaты' oпpeдeлиIъ иХ тeм-
пеparypy мoжнo с пoмoщЬю спeциалЬ|lЬIх
yIилит' тaкиX кaк Everest (сKaчaтЬ мoжнo
3дecЬ: WWW |avalys,сoгn) Либo speedFan
(^^^oi. ,  o: l .  l , ' tL,) .  такхe

мoжнo испpo6oвать для этoгo q|.loдpyч-
ныe оpeдствaD: пpилo)китЬ пaлeц к paди.
aтopy' и eсли вaм yдалoоЬ yдep)(aть eгo в
такoм пoлo)кeнии в тeчeниe з c, значит,
тeмпeparypa нЮкe 65 oо' чтo сoвсeм нe
кpl4тичнo. Увидeли тoЛстЬ|й слoй пЬ|ли Ha
элeментаx сo - нe пoлeнитeсЬ пpoчис-
титЪ oт нee всe дeтали paдиaтopoв' a тaк-
xe лoпaсти вeнтилятoooв: пЬlЛЬ. кaK вceм
извeстнo' oтЛичнo пpoвoдит эЛeKгpичeс-
киЙ тoк, a He тeплo. замepЬ| нeoбxoдимo
пpoизвoдить пpи вKлючeHнoЙ и сepьeзHo
нафРкeHнoй cистeмe. Eсли тel,iпepаryp-
нь|e пoкa3aтeлиi пoлУчeHHЬIe вaми пpи пo-
мoщи пpoгp.lм|\,l и сoбствeHнЬ|х частей тe-
лa' сильHo paзнятся' этo овl4дeтeлЬствУeт
o tlлoxoм тeплoвoM KoHтaKтe мe)кдy элe-
MеHтaми. в этoм слУчаe вaм пoмoжeт 3a-
мeнa тepмoиFrтepфeйсa, Haлpимep нa тep-
мoпaсry Arсtic sifuer 5' oомoтpиre вHиMa-
тeлЬнo та]al€ всe элeмeнгы l'aтepиHскoЙ
плaтЬ|' ищитe пoтeмнeвшиe или пoтeк!иe
кoндeHcaтopЬ|.

y MeHя MaТеpИHсKaя плaтa AsUs
PsQ, тaМ естЬ ЕPU-6 Еngine _этo ТеХ

HoлoгИЯ эHергoсбepe)KeЕ]ИЯ Пo шестИ пa-
paМетpaM, B oбщeM-тo я eЮ Hе ПoЛЬзoBaЛ-
сЯ, Ho сo вpeп,leнeM сТaл HaПpЯгaтЬ шyM
Kyлepa вИдeoKapтЬ| Pa|t GeЕorсе 9800 GТ
(512 М6aЙт ' 256 бИт)' BeHтИЛятop дoвoлЬ-
Ho сИлЬHo KpутИтсЯ дa)кe пpИ oфИснoй
paбoтe (Kyлep чИсТЬ|Й' He зaпЬIлeH), B oб.
щeМ ЕPU.6 Еngine Hе пoддep)KИвaeт МoЮ
вИдЮхy. Пo ,4oгИтe вьtбpaть видeoкapтy' с
KoтopoЙ этa тeХHoлoгИя i\,1oГлa бЬ| фyHкцИ-
o]lИpoвaтЬ,

Cтoит пpизнать, чтo мapкeтoлolи кolt,iпa-
нии AsUs oтличнo знaют cвoe дeлo: Ha-
зваHиe ЕPU6 Еngine вЬ| запoмHиЛи, a вoт
сфepy ee пpиi,ieнeния He yзHали. ,ЦaвaЙ-
тe я пpoлЬ|o овeт на эry (тeХHoлoгию} _
oHa бЬЛa пpидyмaHa в yгoдy lt,ioдe нa всe
зeлeнoe и экoлoгичнoe. П poизвoд|.fтeлЬ
oбeщaeт Ao 75% экoнoмии элeKтpoэHep.
гии' (эKoнoмит" ee спeциалЬныЙ чип, yо-

таHoвлeHHЬ|Й нa вaшeй мaтepинсKoй плa-
тe, кoтopЬ|Й yпpaвЛяeт кoнвepтopoм пи-
тaния пpoцeсоopа, oтклЮчaя чaстЬ фаз
в peжимe пpoотoя и включaя иx пpи сe.
pЬeзнoй нагpyзкe Ha cPU. Hа дискe oт
вalДeЙ мaтплатЬ| Hаxoдится пpoгpaмllа
six Еngine, бeз кoтopoЙ ЕPU.6 в пoлнoM
oбЬeмe нe paбoтaeт, _ сoфтиHa дoвoЛЬ-
нo пoлeзHая, тaк кaк в oдHoй из oпций пo-
звoляeт yпpaвляTъ сKopoстЬю вращeния
систei,iHЬIх вeнтилятopoв. А вoт ЕPU-6
Enginе K вeнтилю вaшeй видeoкapтЬ| oт-
HoЦJeния He имeeт' пoэтoti,iy тopoпитЬся
с ee зaмeнoЙ нe стoит. oднаKo ecтЬ oд.
нa дoвoлЬнo чаcтo встpeчающaяcя в
пpиpoдe пpoгpaмi,а пoд назвaниeM Ri.
vaтUner - oнa.тo и стaнeт вaшим пoMoщ-
}|иKoм в peшeHии вoпpoоa: пoд KoHтpo-
лeм oка)кeтся нe тoЛЬKo нeнaвиcтHЬ|Й
вeHтилятop' нo и тaKтoвЬ|e чaотoтЬ| ви-
дeoкаpть|. сoфтинa бeсплaтнaя' Удoб-
нaя в пpиMeHeнИи _ пoЛЬ3yЙтeсЬ Ha здo-
poBЬe. ЕстЬ тoЛЬкo oДнo (нoD: нeкoтopЬ|e
видеoкapтъ| GeForоe 9800 Gт пpoизвoд.
ствa кoNiпaнии Pа|it пpoстo физичeоKи He

' 
i1..;iiii']i:i':i.jii :] ].li:|Д Л ЁЁ,ri]' '..

имeют Koнтpoллepа o6opoтoв _ о тaкими
Kаpтaми пpoгpaMмHo cAeлaтЬ ничeгo, yвЬ|,
He пoлyчится.

тpебyЮтся разьяснeHИЯ Ha тeМy: чтo
этo зa BИдюхa GeForсe G103' кoтo

paя встpeчaется в нoщбyках?

B пepвyю oнepeдь стoиr oбpaтиъ внима.
ниe Ha нoyrбyки, в Koтopыe дaннЬ|й GPU
6ьи yстaнoвлeн' Эгo дeвaЙсы oднoгo пpo-
извoдитeля' имя eMy HewIett-Paсkаrd. тeХ-
HичeсKиe xapаKтepиcтики GeForоe G103
He впeчaтляloт: 16 yHифициpoвaнHь|x пpo-
цeссopнЬ|x ядep и (дeтскaя} 6+битHaя
шиHa пaмяти сoсeдствyют с пoддepxKoЙ
Direоtx 10.0, openGl 2',l и NV|DIA Pure.
Video Тeсhno|ogy. чaстoтЬ| _ 1000 Mгц y
GPU и 400 Mгц y DDR2, eсли, кoнeчHo,
этoт видeoнип сна6дили сo6ствeннoй ви.
дeoпaмятЬю. спeциальHo paзыоKиватЬ
дaHHый GPU нeт сNlь|сЛa_ пo пpoизвoди-
тeльHoсти этo нeчтo сpeдHee мeждy xopo-
шo извeотнЬ|t,tи GeForсe 9з00M G и Ge-
Forсe 92фM Gs.

g
О рншиmнa^ bi*fffl т*€ Пo|<УПкИ
ы пЛаниpУю npиo6peсти
E sаpphjre AтI Rаdeon
x195o Pro с 512 146айт DDRз
(АGP). прoц - 2,4 (пeнь), с
512 кэша и soсket478,0зУ _

1 гиг DDR, мать'eстeствeн-
нo АGP. кoмпУ гoда чeтыpe

У)кe. [lроца и 0зy вpoдe xва-
таeт' сгoитЛи бpaтЬ такУlo иг.
poвyю кapry или нeт? сo6иpа-
oсь игpатЬ в NЕs: саlЬoo сry-
sls и Nt5: Plostтёёt.

i{нe хoтeлoсЬ 6ьI вас o6pа-
дoвать. н0, |{ (o)i(алe{ию.
нe дyilаюt чтo y меня этo пoлyчится. lleсrioт-
pя llа Aoсrатoчнy|o пpoпyскнyю сп0с06н0сть
AGP 8x-интepфeйса для yказаннoй sами
видroкаpть|, пpoцeсcop Pentium 4 ( 2,4 ггц
станeт (6!rть|л0чныri ropльtllll(o^i)' для ва.
шeй систeмы. 0тqасти liспpавитЬ сиryаци|o
пoзвoлит pазroн сPu дo чаtтoт, pавllь|x
з.2.з,6 rгц. oдfiакo да'кe этo нe смo,(eт пoЛ-
нoстью yстpаllить пpo6лeмy, а, впo.лнe
вoзмolкнo' дo6авит вам ttoвьlх и кyда 6o-
лee стpашllьIх.

в вашeit,t(ypшалe y|(e пy6ликoвалсл
матepиал. пo(вящeнньiй пpoтивo(тoiни|o
Getor(e 6600 Gт (256 м6айт) и Rаdeon
x1950 PRo (512 l.!6айт), - o6e видeoкаp-

ть| имeли AGP 8х-интepфeйс и. как 6ьI rтo
стpа|tнo ||и звyчалo. пotGзали 6лиtкие pе-
зyльтаll|. яeсмoтря на 6oлee qe^i сyщeствe|.-
l|yк' pаз|lицy в хapaбepисrикаx. пoэтoмy
oqень ва,|{нo сyмeть сoзAать oптиi4альнь|й
6аланс кoмплeкцrющих. та1 rтo6ы каltдьlй
дeвайс o6еспeчивал лpl,iмеpнo oдина|(oвьIй
ypoвeнь пpoизвoAитeльнoсти. пoми^,to сPtJ
сла6ь|м tвeПoilt oкажeтсл sсeгo лишь 1 г6айт
oпеpативнoй памяти - oзвyчeнньie игPьI нe
тoлькo с бoльшoй oxoтoй займ!E ero. нo y
tloпрoсят д06авки. пoстаpайтeсь yвeличить
o6ъeм 03y дo 2 mайт. в ныfieшнeм сotloя-
нии вашeмy пк зaмeна видеoкаpтьt на пoль.
зy явнo нe пoйAeт.

0снoвнoй задачeй pазpабoтЧикoв А6P былoyвeличet{иe пpoизвoдитeльнoсrи и снижeниe сгoимoсги видeoкаpть|]а счeтсo(pащeния кoличeсгва всгpoeянoй видeo.
паl.tяти. теxнoлoгия пpeдlEl4аФиваeт высol(oсl(орoстнoй дoсryfl k o6щeй лам'ти. (Wjki)
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ПoчтoвыЙ I<^ИеHТ RSS.aгpeгaтop Hавигатop
No|<iа Messaging ll Hаndy RSs l.0
BЛaдeлЬцЬ| ТeЛeфoHoв Nokia Nioгyг пoлУ-
читЬ дoстyп KaK мИHИ|!4у|!4 к ]0 ПoчтoBЬ|М
Ящикaм' Hе вKлючая KolvlпЬ|oтеp' дЛя Ha-
чaлa ТpeбуeтсЯ 3аpeгИотрИрoватЬ учeт-
Hyю ЗaПиоЬ' зaтeN4 yKазaтЬ cвoЙ HoN4ep
и, пoлyнив S|\,4S, дaтЬ дoбpo Ha 3aгpyзкy
И aBтoMaТичeоKУЮ yсТaHoвкУ пpoдyктa.

ДaHHЬle пoчтoBЬ|x ящИкoв 4oжHo ввeстИ
KaK Ha саЙтe сepвИсa' тaK И в пpoгpaN,4-
l,lHoп,4 oкHe'

HoвЬ|й прoдyKт ИMеHИтoГo pa3рaбoтчикa

ПoзBoЛяeт Hе тoлЬкo вpyчHyЮ BвoдИтЬ пa-
paN4eIpЬ| нoвoc]HЬ|x лeHт' Ho И oсущест-
влятЬ И|\,4пop| дaннЬ|x из oP|V]L-фaЙлoв'
K вalllИl,1 yслyГаN,1 чтeHиe Rss-заГoЛoBкoв
B oфЛaЙHe И пpoсMoТp пoЛHoгo тeKстa
в вeб-бpayЗepe, ХрaHeнИe HoвoсTeй oт
oдHoЙ HeдeЛИ дo тpex п,4eсяЦeв, a тaкжe
вoзMoЖHocтЬ пpoct\,1aTpИвaтЬ всe Hoвo-
сТИ Ha oдHoМ лИcтe.

cагпiп Mobile XТ 5.О0.50
Garmin He тoлЬкo пpoЛo)кИT t'lаpшpyт И3
пyHKтa A B пyHкт Б, Ho И aвТol,iaтичeсKИ
paсочИтaeт HoвЬ|Й ПpИ oткЛoHeHИи oт yс-
таHoвлeHHoгo' a тaкxe пpeдУпpeдИТo пpe-
BЬ|шeHИИ сKopoстИ И пpeдoстaвИт oбшиp-
HЬ|Й спиcoк Po| (Points of |nterest). KapТЬ|
Hеo6Ь|чaЙHo дeталИзИpoваHЬl: coфтИHа
знaeт 6yквaльнo KаxдЬlЙ Хyrop, ,ЦoпУска-
eТся pабoтa c HeсKoлЬкИ[,1И каpтaмИ (Goo.
g|e вaм в пo[,loщЬ),

l Pазpа6oтчик! Nokiа
r 0с: sУmЬiаn
r 06ъe.'{ дистpи6!гтива: 600 кбайт
r Pyсификация интePфeйса: нeт
r Aдpeс: emаil.nokiа.сom

t Pазpа6oтчик: Parаgon softwаre Group
r 0с: sУmbian
r 06ъeм дистpи6yrива: 27з к6айт
! Pyсификaция интepфейса: eсть
. AApeс: www.penreаdеr.сom/lu

в сам0дeЯтелЬнoсIи г0л0вКeр нe
yчасгв0ваЛ' Pи(OваIЬ и оиxи писаъ
нe yмеЛ' Дажe читал сгlo0, Как

. Pаэpi6oтчик: дeнис 14ингУлoв

. 0с! sУmьiап
r 06ьем дисrpи6!пивa| 727 |\6aЙт
r Pyсификацил интepфeйcа: eсrь
l Aдpeс: www.qreader.сom

бoMHoM peжИMe эKpaHa' a в Fв2.фaй-
ЛaХ He пoддep)KивaЮтсЯ гpaфИкa и
c|-]oоKИ'

l Pазpа6oтчик: Gаrmin Ltd.
r 0с: Windows мobite 200з и вышe.

symbian' Pаtm 0s
. 06ъeм дисrрr6!rтивa| o-| 72,7 l46aЙт
. AдpeC: WWW.gаrm]n.с0m

Читадка ЭAeKтDoHHыХ |<HИг oreader l.97
Пpилo)кeHИe зaоЛУжeHHo счИтaeтоя
oдHим Из лyчшиx в cвoeM Kлaссe 3a
счeт пoддep)кKи фopMaтoв тХт' тcR'
PRс' PDв' FB2' пpoгpal'Ma yмeeт aв-
ToмaтИчeсKи paсстaвлятЬ пepeHoсЬ| и
oсyщeствЛятЬ пoИсK в тeкcтe, пoзвo.
ляeт ИзMeHятЬ цвeтoвyЮ гaMмy ИHтep.
фeЙсa И пoддepxИвaeт вoз[.4oжl]oотЬ
чтeHия KHИг из apxИBoв Z|P' ПpИ x(eЛa-
HИИ MoxHo HacтpoитЬ вЬ|pавHИвaниe
тeKcта Hа сBoe yс!.,toтpeHИe. oднo Из
гЛaвHЬlx дoстoиllств чИтaлKИ - <пoHИ-
MaHИe" 55 pазЛич|lЬ|x KoдИpoвoK' чтo-
бЬ| He быЛo пpoблeм c KoppeКIHЬ||!,l oтo-
бpа)кeHиeM тeKста' сoвeтУeм в рa3дe-
Лe Languages пpoгpaмMныx HacтpoeK
yкa3атЬ пapaMeтp Uniсode дЛя oпциИ
Flegion и UтЕ-8 дЛя oпцИИ сharset, пoc.
лe чeГo Mo)кнo вЬ|биpатЬ pyссKиЙ язЬ|K
иHтepфeЙсa,

ЗHaЮщиe лЮди coвeryЮт paзMе-

щaтЬ фаЙлЬ| K|.|Иг в пaпKe тexts нa кap-
тe пaМЯтИ: пo yмoЛчaHию пpoгpаMмa
Ищeт пpoИ3вeдeHиЯ и|\ieHHo в этoN,i Kа.
таЛoгe. ЕcтЬ И HeKoToрЬ|e HeдopaзyMe-
HИЯ: нeвoзMo)кHo чиTaтЬ книгИ в aлЬ.

говoptfi(Я, бe] вЬ|pажения.
ypoков ФизlryлЬrypЬ|

ПoгoдныЙ инфоpмеp
Hапdv Weаther 7'00
B HoвoЙ вepсИИ Ha экpаHe oтoбрaкаeт-
сЯ гpaфИK HoчHoЙ теN4ПepaтУpЬ|' дoбaв-
лeHЬ| Boзмo)<нocтЬ пpoсмoтpa пoчaсoBo-
гo пpoгHoза И пoгoдHaЯ сBoдKa дЛЯ всrx
yкaзaHHЬ|x Гopoдoв, Baм пoKaкyт тeNi-
пеpaтypy Bo3AУxa' HaпpaвлeHиe вeтрa и
eгo скopocтЬ' a Такxe cвeдeHИя oб oб-
ЛaчHoстИ и вИдИMoсти. oбнoвилcя и pe-
жим кapт, IeпepЬ вaс ждyt кapтЬ|тeкyщeй
ТeMпepaтУpЬ| вoздyxа и paспpeдeЛeHИя

ДaвлeнИя '

r Pазpа6oтчик: Pаrаgon softwаre Group
. 0с: Windows мobile 5 и вь|ше, sуmbiаn.

Pаtm 0s
. 06ьerr дистpи6!пивa| oт 2,6 tl'6aЙт
l Aдpeс: wWW.pепreаdёr.сom/ru

на сайтe stаffз2ooз.ifrаnсe.сom мoжнo o6нapyжить 6еспЛатный клoн кyльтoвoй аркады Pас-llan пoд названиeм l'lеtа[ sphere, pа6oтa.
ющий в Windows хP / vistа. xoтитe нeмнorc nopазвлeчься и тpяхн!пь стаpинoй _ качаЙтe не разIlyl.|ь|ва'.
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ТекстoвьlЙ pelaKтop Hieroglyph 3.7
fФoт peдaкгop нaхoдt,пся
гдe-Тo Ha ypoвHe iвИHдo.
вoГo. WordPad пo частИ
вoзl.4oжHocтeЙ oфopN,4-
ЛeHИя дoKyl l ieнТoB' Ho
Зaтo мoжeТ пoxвaстатЬ
|\,4HoгИмИ пoЛeЗHЬ|Ми Ин-
отpУмeHтaMИ' пеpeчИс-
ЛИM тoЛЬкo HeKoтopЬle
Из HИx: aвтoмaтИЧecкoe
лepeKлЮчeНИe pacKлад-
Kи KлaBИaтypЬ|' пepe-
Boд тeKстa с KИpиЛлицЬ|
B тpaHолИт и B oбpaтHoм
HaпpaвлeнИИ' Пpoвep-
Ka пpaBoПИсaHия' пoд.
дepжKa WlN / Ko| / |so /
Dos / MАс (с пepeKoдиposKoЙ), пe-
peфopмaтиpoвaниe cтapЬlx теKстoв c
)кeсткИп,lИ перeHoсaN4И, pасшифрoB-
кa пИceМ' <пoKopeжeнHЬ|Х) пoчтoвьF
Mи сepвepaмИ. сa!,4o сoбoЙ, ecтЬ фyнк-
ции пoискa И зaмeHЬ|' вЬIpaвHИваHИя
тeкотa' ИзМeHeHия цвeтa сИмвoЛoв И
фoнa. oтмeтим тaкxе HaЛИчиe тeзaypy-

. Pа3pабoтчи(: lvlиxаил l4opoзoв

. 0с: Windows 2000 /xP / vista
r 06ъeм дистpи6!r'ива: 2,84 м6aйт
. AApeс! www.аde[аidа. пеt/hierogLyph

оa (слoваpя синoниМoв)' тaбЛицЬ| сИM-
вoЛoв' вИpryaлЬF]oЙ кЛa3Иarypы И KaJb-
кyЛятopа.

!,]l]Ё:t;Е Гlшiт]:]ПllЕНljii

Yтиnитa Mеmory
|mпrnrlр N/l:qtог Frоо

P a зpaбoтчи|<]А Y' |^литЬl oбeщаЮг HaМ .дe.

фpaГМeHтaЦИЮ. oпepaтивHoЙ пaMятИ в
фoHoBo[,1 peжИМе' чтo' пo зaBepeHИя[,1сo-
здaтeЛей пpoгpaMмЬ|' yвeЛИчИвaeт бЬ|сТ-
poдeйствИe oХoчИХ дo peсyрcoB приЛo-
жeHий И yЛучLuaeт стaбИлЬHoстЬ сИсTeмЬ|,
HaстpoеK B пpoгe xBaтaeт: Nio)кнo' HaпрИ-
Мep' yкаЗaтЬ п,lИнИМaлЬHЬ|Й oбьeN4 свoбoд-
нoй RАl\y'' пpИ Koтopo|!4 зaпyстится |vloдyлЬ
anrиMиЗaции-

r Pазpа6oтчик: мemory Improve
l.1аster studio

r 0с: Wiпdows 2000 / xP / vistа
r 06ъeм дистpи6!rтивa| 4,52 |'||6aЙI
r Aдpeс: WWW.memoмmрrovemaster.сom

r Pазpа6orчик: l4ike sutton
r 0с: Windows 2000 / xP / vjstа
r 06ъeм дисrpи6щи в a. 1,71 |46ahт
r Py(ифи(ация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.pаgenest.сom

саЙ | цeЛИкol\,4 ИпИ мo)i\Ho oгpа|.IИчИ,l Ь.
сЯ oтдeЛЬHЬlмИ стpaHИцaмИ, а тaKжe
peшИтЬ' Hадo ЛИ oбpaбаTЬ|BaтЬ вHеш-
HИe сcЬIлKИ'

Нe сaп,1oe плoхoe ИЗ бeсплaтHЬ|x peшeHИЙ
для пpoвepки ПpoKси-сеpвepoв. Cканиpo-
вaHИe oсущeствляeтся в HecKoлЬкo пoТo-
кoв, a |P-aдpeсa для пpoвepKИ MoжHo Из-
влeкaтЬ кaк и3 теKстoBЬ|Х фaйЛoB' ТaK И с
вeб-cтpаHИц. пoддep)кИBaюTся пpoтoкo-
льt HТTP / HттPs / soсKs 4 / sooKs 5'
aвТopИЗaцИЯ пo SSL И п,1Hoгoe дpyгoe,
спИсoK нaйдeнHЬ|x пpoKоИ мoжHo oпyб-
лИKoвaтЬ в сeтИ с пoМoщЬю встpoeнHo-
гo вeб-cepвepa'

. Pазpа6oтчliк: 0pt.In softWаre
l 0с: Wiпdows xP/ vistа
. 06ъeм дистpи6!rтива: 1,01 M6aйт
r PyсифxGция иiтepфoйса: нeт
l Aдрес. www.optinsoft.сom

Бeсплaтнaя вepоия npo-
гpа[aп,lЬ| PageNest бyдeт
нaДoeдатЬ вaМ peклa-
MoЙ кoм|\,lepчeокИХ Пpo-
дУктoB тoгo жe pаЗpa-
бoтчИкa' Kpo[4e Тoгo, в
HeЙ oтоyl'сТByЮт дa)кe
HaМeкИ нa лoкaлизaЦИЮ
ИHтepфeйсa' тaK зaчеiul
жe' спpаLllИвaeтcя' деp-
)кaтЬ ee Ha cвoeM ПK _

тeм бoлee чтo естЬ мHo-
жeстBo aHaЛoгИчHЬ|Х пo
HазHaчeHиЮ пpoгpамNa?
А зaтeNi' чтo Bсе этИ He-
дoстaтKИ с лиXвoЙ пe.
peKpЬ|ваЮтся гЛaвНЬ||\,1 дoстoИHствoМ
сoфтиньt: oнa cпoсoбHa сKaчaтЬ нa
дИск пoчтИ любoй pecypс c ДиНaMИ-
чeскИ|\,4 KoHтеHтoM' сoxpaнИв пpИ этoM
сТpyKтypy оaЙтa, пpoгa пoддep)кивa.
eТ мHoГoпoтoчHУЮ зaгpyзкy И дpyжИТ
с пpoKоИ-cepBepaмИ / фaЙpBoлЛаNaи.
Hacтpoeк пoИскoвoгo poбoтa HeN4Hoгo,
нo впoЛHe дoстaтoчнo: вaМ ну)кHo бy-
дeт yKазаТЬ' cЛeдyeт лИ "сЛИтЬ' BeсЬ

(l<анep
Wеb Pгoxv Сheс|<erl.5l Пpoгpaммa PageNеst Free Editioп з.zo

-E ;1iifffrfii=**#:,

Aвтol.toбилЬна' навигациoнная каpтa испoльз!втс' aвтoмo6ильнoй t{авигациoннoй сиoeiioй для лoказа текУщeгo iieстoпoлoжения авт0мo6иля. oпpeдeлeннoгo
с lloi|oщь|o пpиe ни|{а сп}rr8икoвoй навигации, наxo)l{деt{ия значи!tыx 14есг и пoсгpoeниr маpшp!па. (Wiki) 

.
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ФaЙдовьlЙ MеHеA)l(еp
AссelMaп з.5.0

yHKцИЙ y эToгo МeHeд)кepa Maс.
сa' пpавда, HaчаЛЬHoe BпeчаТЛe.
HИe HeмHoгo пopтИт тoпopHaЯ' Ha

мoЙ BзгЛяд' pycИфИкaцИЯ' Hy дa ладHo'
KcтaтИ' pyсокИЙ ЯзЬ|к вЬ|бИpaeтсЯ B спeцИ-
aЛьHol,l oкolJ.lке, вoЗHИKaющeM герeд пеp.
вЬ||!, зaпyсKoM пpoгpaN,lMЬ|, тa|\,i )кe вaс пo-
ПpoсЯT BЬ|бpaтЬ BHeшHИЙ вИд оoфтИHЬI _

eстЬ двyХпаHeЛЬHЬ|й вapиант .a.Ля .Hop-

тoH>' a тaкжe вapИaHтЬ| с тpeмЯ И да)кe чe.
тЬ|pЬ|\,1я пaHeляN,4И' Booбщe пaHeлИ - ЗдесЬ
штyKa HeпoстoяHHaЯ (с[,4аЙЛ): иx |\,lo)кHo
легKo сoздaвaтЬ И yдалятЬ' пo-pa3HotЙУ
paопoлaгaтЬ' HaзHaчaтЬ paЗлИчHЬle фy|.1к
ЦИИ- XoтИте двe пaHeЛ\А c фaЙлauИ? |oЖa-
луЙстa, A ecлИ Heт _ Bтopaя Mo)кeт стaтЬ
BЬЮepo[,i ИЛИ |\,4yзЬ|кaЛЬHЬ|M пЛeepoM, А
вeдЬ eстЬ ещe И вKJ1адKи' пpичeM' вЬ|тя.
Hyв вклaдкy нa свoбoдF]oe N4eсТo oкHa' BЬ|
пpeвpaтИтe eе в Hoвyю ПaHeЛЬ - t!4He эТo
пoкaзaлoсЬ oчeHЬ yдoбHЬ|N,l.

ДЛя oсoбo TpeбoвaтeЛЬ-
нЬlx пoЛЬзoваТелeЙ peалИ-
зoвaHЬ| дa)(e фyHкцИИ пpo-
стeHЬкoгo гpaфичeскoгo
peдaKтopa. Дa, ч}.тЬ He зa-
бЬ|л: МoжHo paзBopaчИBaтЬ
аpxИвЬ| сaмЬIX pазнooб-
рaзHЬlx фopN1aтoв и сoздa-
вaтЬ apxИвЬ| 12 paзЛИчHЬ|x
фop[4атoB. ДyМaeтe всe?
Aн нeТ (смaЙл). ФyHKциЙ
ещe N4HoГo _ Hа воe cЛyчaИ
7|\|13|1И.

пpИ всeM пpИ этoM, Bo-
пpeкИ paсXo)кeЙ шУТKe "A
тепepЬ пpoбyeM взЛeтeтЬ
сo всeM этиl\,l xЛaMoп,4 Hа
бopry"' pабoтaeт Aосe||\,4an вeсЬMa u]ycт-
po' кУЦJaЯ ПpИ этoп,4 He тaк yж И мHoГo oПe-
paтИBнoЙ памЯTИ _ oKoлo 25 МбaЙT' Пo)€-
лyЙ' oчeHЬ да)кe Heплoxo. uР

. Pазpа6olчик: Еlexjgensoft

. 0с: Wiпdows 2000 и вЬlшe
r 06ъeм дистpи6рива: 5'51 i4байт
. AдpeG www.flexigensoft.сom

ПpогpaMMa A^Я paбoТы
С BИAеo DVD Cutter P|us l.0

aМ Koгдa-HИбyдЬ пpИXoдИлoсЬ стaЛ-
KИBaтЬcя c HeoбXoдИMoстЬlo вЬ|pe-
зaтЬ фpaгMeHт Из фИлЬМa? сУдя

пo ТoMy, сKoлЬKo тaкиХ "oбpeзкoв" бoЛтa-
eтсЯ FIa тoM жe YoUтUbe, фИчa этo вecЬMа
вoстpeбoвaHHaя,

сoф|ИHa DVD cutter P|us (кстaтИ, o Heй
Hаl.4 сooбщИЛ |.tаLU чИтaтeЛЬ BИKгop, зa чтo
B oчepeдHoй paз eгo 6лaгoдapим) oтнo-
сИтся к KaтeгopиИ сaN,lЬ|x пpoстЬ|X' Этo
зHaчИт, Чтo пoмИмo вЬ|peзaHИЯ Kусoчкoв
Из фИлЬ[,4oв в фoрмaтe DVD oHa бoЛЬше
Hичeгo He УN/eeт,

Пepвoe, чтo Haдo сдeЛaтЬ пoсле зa-
пУcкa сoфтиHЬ|' _ HaжaтЬ кHoпкУ oрen И
BЬIбpaтЬ HyжHЬIЙ фaЙл фopMaтa VoB: Иx
вЬ| сMo)кeтe HайтИ в пaпKe V|DЕo_Ts Ha
DVD.дИскe c фИЛЬмol'4. 3aтeN4 кЛИKайтe
Ha Play' EслИ пoслe э1oГo HИчeгo He пpo-
ИсxoдИT' скaчaЙтe И yстaHoвИтe peкo-
п,1eHдoвaHHЬ|e pa3paбoтчИKaMИ кoдeKИ _

ссЬ|лKa вaxoдИтсЯ B HИ)кHeN4 пpaвoм yГЛУ

oKHa пpoгpaМi\,{Ьl, пy a ec-
лИ всe в пopядKe' B HaчaЛe
BИдeoфpaгмeHтa' кoтopЬ|Й
вЬ| xoтeлИ бЬI вЬ|pe3aтЬ' Ha-
)l(MИтe кнoпKУ |\,4ark stail,
кoгда ){(e oH ПoдoЙдeT K
с8oeMy зaвepшeHИю, кЛИK.
нИтe нa Mark End' 3aмeчУ'
чтo' HeсMoтpя Ha HaЛИчИe
кHoпKИ stop, вЬ|дeлятЬ HУ)к-
HЬ|Й фpaгмeHт Haдo ИМeH.
Ho с вKлючeHHЬ|М вoспpo.
ИзвeдeHиeм,

oпрeдeлИв HaчаЛo и Ko-
Heц фpaгМeHтa, BЬ| tЙo)<eтe
пpoоMoтpeтЬ вЬ|дeЛeHHУЮ
чaстЬ фИЛЬN,aa с пoМoщЬЮ
KнoПKИ P|ay Se|eсtеd И, eслИ
Baс Bсe yстpaИвaeт' Ha)кaтЬ KHoпKy sаve.
сoxpaHятЬ peзyлЬтaт cBoeЙ рaбoтЬ| пpo
гpаN4Мa yп,4eeт тoЛЬKo в oдHoМ фopмaте _

все в Тo|\,4 )кe VoB, uP

. PазDа6oтчик: A softwаre Plus
r 0C: Windows XP и вышe
. 06ъeм дистpи6lrrиваt 2.05 l'16айт
l Aдpeс: www.аsoftwаrерlus.сom

пoстoянным автopo рy6pики (iiаленЬкиe прorpаill'.|ы) явлieтся Aлександр гlавлoв. с кoтopы!.| всeгAа i'|oя(lio связаться пo е-mаi[:
a.а.pаvlov@upweek.ru. привeтствylотся лo6ыe предлol(eния, |lФ@лaния пo вoз'.oжнoсти тoже бyдlrryчтeны.
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l"|fl .'1Е|lь.ннЕ ПFl]гЁfr l'1i. jti

PедalСop изобpa><ениЙ
PixiIIiоп lmage Сопvегtег 2.22

змeнить фopмат изoбpаxeния' егo
paзп,lep' стeг]eHЬ сжaтИЯ кaзa-
лoсЬ бЬL' тpИвИaлЬHЬ|е oпepaцИИ'

oднаKo oHи пepeстaЮт бЬ|тЬ cтoлЬ yж лeг-
KиMи' eслИ peчЬ Идeт o бoлЬLДoм Koличe-
cТвe кapтИHoK. Ho Ha свeтe сyщeствyЮт
пpoГpaМмЬ|' KoтopЬ|e HaM пoмoг}.т, HaпpИ-
Мep PiХi||ion Image сonverter,

HaчHeM с изМeHeнИЯ фopN,1атa, Ha вхo-
дe ИХ пoддepживaeтсЯ бoЛee Тpex дeсЯТ-
Koв _ всe пepeчИсЛятЬ He бyду' скажy
ЛИш]Ь' чТo са|\,4Ь|e вaЖHЬ|e тaм eсТЬ' ДФкe
PSD (сп/айЛ). Hа BЬ]Хoдe - ]2 фopмaToв,
вкЛЮчaЮщИx д)кeHТЛЬNaeHскИЙ Haбop: PNG,
JPЕG' B|\,4P И т|ЕF' а Тaкже PDЕ,

ПoN,aИМo фopMaтa Mo)кHo Изl/eHятЬ
pa3Mep ИзoбрaXeHиЙ _ дЛя этoгo дoотa-
тoчHo вЬIбpaтЬ фиЛЬтp и eщe pяд пapaМe-
тpoв peсaйзиHгa, HаЛИчeствyют И фyнк.
циИ пoвopoтa и oтpaкеHИЯ кapТИHoк' пa
Изoбpа><eнИe Moжнo даже Haнecти Kа.

кoЙ.HИбyдЬ тeKст ИлИ вoдЯ.
HЬ|е зHaкИ.

PaбoтaтЬ с пpoгpaМMoЙ
oчeHЬ пpocтo, пa)кМИтe
KHoпKy Add Fi|es И дoбaвЬтe
в cпИсoK HpкHЬ|e фaйЛЬ|'
Дoбaвлять иx' KстатИ' п,1o)к-
Ho кaK пo oдl]ot4y' Тaк И цe-
лЬ|ми пaПкai\,1И' Пoслe этoгo
BHИзy oKHa BЬ|бИpaЙтe )Ke-
лaeMЬ|Й фopМaт' ДЛя фop-
,4aтoв сo с)кaтИeм Mo)(l]o

yKaзaтЬ тpeбyeMoe Kaчест.
вo ИзoбpaжeHИя _ дЛя этo.
гo HaкмИтe KHoпкy Еnсodeг
options' a eслИ зaХoтИтe зa-
oдHo из[4eHИтЬ pаз|\4ep ИлИ вoопoлЬзoBaтЬ-
cЯ ДpугИ|!1|4 oписaHHЬ||\,4и BЬ|LUe фyHкцИя-
N4И _ output Etfeсts. B 3aBepLUeHИe oотa-
Heтся тoлЬKo KЛИкHrгЬ пo KHoПкe сonvert
И дoжидaтЬсЯ рeзyЛЬтaтa, UP

. Pазpа6oтчиш Nсн softwаre
r 0с! Wjndows 2000 и вышe
. 06ъeм дистpи6!rтив a. 204 |(6aЙт
. Pyсификация интeрфeй(а: нeт
. AдpeC: www.псhsoftwаrе.сom/imаgeсonveгter

XdN Tweal<er О,9],7
HaстpОVl|x|А|< oС

]ndows yЛyчц]aeтcя oт вepсИИ K
вepcИИ' Ho дo сoaepшeHcтвa rЙ'
вИдИмo' ещe даЛeкo' o чeM гoBo-

рИт хoтя бЬ| oгрoМHoe кoЛИчествo твИкe.
рoB для этoй oc. пpедлагаю вам oбсyдить
oдИH Из Hих _ ХdN тweakeг'

BoзМo'(Hoстeй У сoфтИHЬ| нeMнoгo'
Ho Haдo oтдaТЬ eЙ дoлжHoе _ peаЛИЗo-
ваHЬ| сaмЬ|e актyaлЬHЬlе, ПpИмeчaтeлЬ-
Ho И KoлИчeствo пoддepXиBael,lЬ|Х oпe-
paцИoHoK _ Windows XP' 2003' V sta' 2008
И Windows 7. KстaтИ, oбЛадаТeляM пepвЬ|x
дBУx пoтpeбyeтся yстaнoBИТЬ .NЕт Frame.
work 2.0.

TвИкep coдep)кит pЯд paздeЛoв' кaж.
дЬIй Из Koтopь|х сF]aбжeH пoдpoбHЬ|М кoМ-
MeHтapИeM o тoМ' чТo с eГo пoмoщЬЮ мoж-
Ho сoТBopИтЬ' HaпpИt',leр' system Misс пo-
3Boляeт вкЛЮчИтЬ илИ oтKпюЧИтЬ peжИN,4
гИбepHaцИИ' a Icon Apрearanсe _ зaI!,1eHИтЬ
тИпИчHyЮ отpeЛoчKy Ha яpлЬ|кax ИЛИ вo-
всe yбрaтЬ ee. Kстaти' зaглЯHyв в Fi|es &

Еo|ders ||' BЬ|смo)кeтe ИзбaвитЬоя oт нaдпИ-
сИ "ЯpлЬ|к для.., ", автoMатИчeоKИ ДoбавЛЯ'
eь1oй к ИN4eHaм ЯрЛЬlKoB. Pa3дeЛ Right с|iсk
ПoЗBoЛит вклЮчИтЬ в кoHтeKстнoe мeHЮ
пyHктЬ| "KoпИpoвaтЬ в пaпKУ.. '" И <Пe-
peМeстИ-Ь в пaпKy' ' '  . '  He zcпoльзyeмь'Й
N,1HoгИ|\,4И пyHкт "oтпpaвИтЬ в... " (смaЙл)
МoжHo yбpaтЬ'

ЕстЬ в тBИкepe И дBa пУHктa, KacaЮщИ-
еcя ИHтepфeЙca Windows 7, здeсЬ Мo'<Ho
oтклЮчИтЬ МaKсИ|\,4ИзaциЮ oкHa пpИ Пepе-
тасKивaHИи,eГo к кpaЮ экрaнa (дoЛ)кeH
зaмeТИТЬ' И Пpaвдa иHoгдa Мel!аeт) И свo-
paчИBаHИe всeХ oKoH' Kpo[,1e вЬlбpаHHoгo,
eсЛИ BЬ|бpaHF.oe "ЗaЦeпи]Ь" MЬ|tlJKo,1 И

"пoтpЯстИ> (a этo' HaпpoтИв, пo-МoeМy,
сoвсeМ He пoп4exa).

Pa3дeл, KaсaющиЙся Windows UAc,
лИшЬ пeрeMeстИт вaс в стaHдapтHЬ|й .oкo.
L]]eчHь|й" диaЛoГ ЕlасТpoЙKИ' oзHaкoмИв.
L]]ИсЬ с дpyГИ|\,lи pа3делaN,1И' вЬ| с|\,loжeтe
зaдaтЬ pяд паpаtt,4етpoв дЛя |nternеt Еx-

l PазDа6oтчик! Niсholаs саito
r 0с. Windows xP и вь|шe
. 06ъeм дистpи6!Eива: 348 к6айт
. AдpeC: wWW.хeпomorph.nev?раge id=]]6

plorer' бЬ|cтрo дoбa1Ить |4л|4 уДaлИIь фaЙ-
лoвЬ|e aсcoцИaцИИ И "3aтвИкaтЬ> eщe pяд
1!1ol,1eHтoв, uP

ььфdьф*й.

@
Ба

Если въ| знаете какУ]o-ни6yдь пoлезнyю и 6есtiлтнyD пpoгpariмкУ, o |Фтopoй мы eцe нepaсскaзали, пpисылайте ссьlЛ кУ t|а неe нa адрeса: а.a.pаv[ov@upw€ek.ru
иЛи b@upwеek.ru. в слyчаe если сoфтина oкф(eтся интepeснoй, ot|а oбязатeльнo пo'витс' в (l4алeнЬких пpoгpамltаD.
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lViПdoWS Ъ#жг*ъ*$#.*
l(aк извeстнo, мeжд1t пepвoй и втopoй пepepь|вчик не6oльшoй. Ho вpяд
ли эry пoroвopкy мo)lшo пpимeнить к пpepeлизl{ь|м с6opкaм Windows 7з
пo.слyxaм, Rс1-так и oстaнeтся eдинствeннoй тeстoвoй вepсиeй. с кoтo-

Aкyстик
soft@upweek.ru
li4ood: неУ)кели?]

I'1usiс: звУки Улицьlpoй мoжнo pa6oтaть дo шюшя 2010 гoдa.

o' пo HaU]eMy скpo|!4Hoп,4y МHе-
HИЮ, да)кe эта сбopкa с "HoMe-
poM рaз" BПoлHe cтa6Ильнa и -

пeскoлЬкo сЛoB o тoп,4'
чeГo He Hу)(Ho дeЛaтЬ' ЕслИ
BЬ| иопoЛЬзyeтe pyсскyю
вepcИЮ Rс1' BaM гаpaHтИ.
poBaHЬ| ПpoблеMЬ| с Win-
dows ХP |\y'ode. тoчHo TaK жe
BЬ| He сN4o)Keтe зaПyстИтЬ
BиpryаЛЬHyЮ сИcтeMУ B "сe-
МepKe.' в KoтopoЙ !?ке ИH-
стaЛЛИpoвaHЬ| pУcИф|,1ЦИ-
poваHHЬle ЯзЬIKoBЬle ПaKe-
Тьl. PeKo[,4eHдyeМ cЛeдyЮ-
щИЙ cпoсoб: в cpeдe aHг-
лИЙcKoЙ RC1 ycтaHaвЛИвa-
eтe фaЙЛЬ| вИрryаЛЬHoЙ мa-
шИHЬ|' зaпускaeтe oHyЮ' а
лИшЬ зaтeМ ИHотаЛЛИpyеTе
язЬ|KoвЬ|Й пaкет, B НaLUeм
слУчаe тaKoЙ N4eтoд сpaбo-
Тaл Ha ypa,

УстaHoвка BИpryaЛЬHoй [4aшИHЬ| дЛИт
ся Heдoг|o' a вoт ИHс|аЛЛЯциЯ ,oстевoЙ

Windows ХP зaЙMeТ HeскoЛЬкo t!4ИHyт' Пoо-
лe этИх ,4аHипyляцИЙ B Пaпке \Progгam
ЕiIes BЬ| oбHapyжИтe дBа HoвЬlХ кaтaлoгa:
Windows Viгtua| Pc И Virtua| Windows XP,
B пoсЛeдHeЙ диpeктopИИ HaЦ,]лИ пpИ|от
вИpTyaлЬHЬIЙ )<ecткИЙ дИок (фaйл Virtua|
Windows ХP.Vhd) И тeкстoвЬ|й фaйЛ с к,1ю-
чoм длЯ ГoсТeвoЙ сИcТeMЬ|' BпpoЧel,l, этoт
оa[,4Ь|Й кЛюч вaм Hе пoЕIaдoбится, И вoт
пoчeMУ-

ДЛя зaПyсKa вИpryаЛЬHoЙ oс вoспoлЬ-
зyЙтeсЬ KoN4aHдoй Viгtua| Windows ХP гpyп-
пЬ| Windows Virtua| Pc в МeHю "ПycK"' Kaк
вИдитe' Пpoцeдypa aКгИвaцИИ o6oшлa Haс
сТopoHoЙ, И нeoбXoдИN,4oстИ в Kлючe HeТ.
CИстeN4a пoлнoстЬю гoтoвa к paбoтe' eсли
|.е счИта,l Ь |pадицИoнЕ.oй .lАД|aBиДУaльЧaЙ
НaстpoЙкИ и 3aгpyзкИ oбHoвЛeHИЙ. тепepЬ
HaМ He HРкнo yстaHaвЛИвaтЬ дoГ]oЛHИТелЬ-
HЬle мoдyЛИ, oбeспeчИваЮщИe фуHкцИo-
HaЛЬHoстЬ гoстeвoЙ сИсТeМЬ|: HеoбxoдИ-
МЬ|e KoМПoHeHтЬI(Т. H' Integrated Еeatures)
BKлЮчeHЬl пo yМoЛчaHИЮ (п,4eHЮ тoo|s), Пo-
pадoвалИ стaбИЛЬHaя сетЬ' двyHaправЛeн
HЬ|Й бyфep oбN4eHa И вoзMo)к|]ocтЬ испoЛЬ
3oвaHИя пepИфеpИИ _ внeL]]HИх USв.yст
poЙств И пpинтepoB.

тьфy-тьфy . гoдИTся дЛя пoвceдHeBHoЙ
paбoTЬ|' А вскopе пoслe peЛизa Windows 7
RC,] бЬ|лИ aHoHcИpoвaHЬ| бeтa-вepсИя
BиpryaлЬHoЙ MaшИHЬ| oт Мiсrosoft И He l,1e-
нее вИpтyaЛЬHaя oпeрaциoHHaя сИстемa
Пo имeHИ Windows XP |V]ode' .ЦpyгИМИ олo-
Ba[,4И, oтHЬ|He п,4ЬI сMoжeМ бeспЛaтHo Ио-
пoЛЬЗoвaтЬ Wi',]dows ХP sPз P.ofessiona| в
кaчecтвe гoстeвoЙ сИсTeN4ЬI B срeдe.сe-
N,4epкИ"' BЬ| сПpoсИтe: зaЧeM? B ПepByЮ
oчepeДЬ дЛя Зaпycкa пpИЛo)кeHИЙ' He сo-
вмeстИМЬ|x с Windows 7,

He ИсклЮчeHo' чтo чaсть пoднятьtх бo-
KaЛoB уHЬlлo oпycтятоя: Mалo тoГo чтo Ho-
вaЯ Windows Virtua| PC сoвмecтимa тoлькo
с ПpoцeссopaмИ' спoсoбHЬ|tt,4И фyHкцИo-
HИрoвaтЬ с технoЛoгиЯмИ Virtua|ization ИлИ
A|VID-V (напoмним, чтo кaМHИ sempron
И HeKoтopЬ|е paЗHoвИдHoстИ Аth]on 64
He пoддep)кИBaЮт BИpтyaЛИзaцИЮ Booб-
щe)' тaK ещe тaKoЙ вкyоHoЙ фИLUKoЙ CtЙo-
г}т вoсПoЛЬЗoвaтЬсЯ лИшЬ тe ЮзepЬ|' чтo
рaсщeдpЯтсЯ Hа дopoгИe вepсИИ oПepa-
цИoHHoЙ сИстeМЬ] Windows 7 (Professiona|'
Еnterргise илИ U]timate). тeN1 Hе п,1еHeе в
HaстoяЩee вpeмя Пpoдyкт дoстyпeH всeп.
жeлaЮщи[4.

Windows ХP lvlode ЯBлЯeтся частЬЮ
тeXHoЛoгиИ с oбщИм HaзвaHИeМ |\,4iсrosott
Еnterprise Desktop Viгtua|ization И вxoдИт
в пocтaBкy Пакетa |\y'DoP 2009 (technet,
microsof t,сom/гu ru/WindoWs/bb899442'
asрx). HoвaЯ вИpтyaлЬHaя .Mечтa> п,4o)кeт
paбoтaтЬ c 64-битHЬiMИ пpoцeссopaMИ И'
B oтлИчИe oт стapoЙ BepсИи |\,4s Virtua| Pс
2007' KУдa бoЛeе сoBеpllleHHa, EсЛИ вau.l
кal\,4eнЬ пoддep)кивaeт тeХHoлoгИЮ вИp.
туaлИЗaЦИи' пpoвepЬтe' BKЛЮчеHa ЛИ эТa
фyHKЦИЯ B B|os' И oтпpaвляЙтecЬ нa WWW,
rniсrosoit, сom/WindoWs/viгtual-pс/doWn -
|oаd,aspх' ДЛЯ зaпУокa Windows ХP Мode
Hадo ЗaгpyзИтЬ И УcтaнoвИТЬ двa LDF-фaЙ-
лai сaмy BИpryaЛЬHyЮ МaшИHy (Windows6,1-
KB958559-x86,msu,4'9 Mбaйт) и ee сИс.
теN,iHЬ|; oбpaз (Vi1Uа|WindowsXP,msi' oбЬ.
eMoM 445 п,4бaЙт)'

Благoдаpя virtuаl windolvs xP мoхнo за6ыть o teсoвмeсти^io-
сти капpизнoro сoфта с windoшs 7

oбpaтИтe вHИMaHИe Ha ИзнaчaлЬнo
BкЛЮчeHHЬ|й пapaМeтp AUto PUbIish в Ha
стpoйкaх BиpтyaЛЬHoй МaLЦИHЬ (Тools >
settings): noолe УcтaHoвкИ ПpoгpaмМ в
сpeдe гoстeвoй Windows xP Иx яpI1ь|KИ
aвтoMaтИчeски paзMeстятCЯ B pаЗдeлe Vir-
tualW]ndows xP App iсations гpУПпЬl Win-
dows Virtuа| Pс в N,aeHЮ "пусK" Windows 7,
HaсKoл"Ko такoе peшеlИe yдoбro' pe-
шaтЬ тoлЬкo BаM, Ус]аHoвoчrЬ|e фaЙЛЬ'
пpoгpaMM' кoтopЬ|e нe дpyxaТ с .сeМep.
кoй"' KoпИpУЮтcя в oKHo ГoсТeвoЙ Win
dows XP oбЬ|чHЬII\,4 пepeтaсKИBаHИеtv1' a
пpoцeсс УстaHoвKИ BaM зHaKoМ Hе Xy)кe,
чeNi Haм.

пpИ зaпyскe ПpиЛoжeHИЙ' yстaHoвлeH-
HЬ|X в Virtua|Windows ХP' бУдeт пpeдлo)t<e-
Ho oткЛЮчИтЬ Гoстeвyю сИстeMy' пocЛe чe.
гo oтKpoeтся пpoгpaп/мHoe oKHo: BПeчaт.
ЛeHИe тaкoe, Чтo coфтИнa ИHстaлЛИpo.
вaHа FeгoсpeдстBeHFo в Windows /, He
чтo пoxo)кee зHaKoMo лИHyKсoИдаl\,4 пo Зa
пyскУ Windows-пpИлoжeHИЙ пpИ пo|\,1oщИ
Wine, Пo Пpавдe сKa3атЬ, п,1Ь] He oжИдa-
ЛИ oт l\y'iсrosoft тaKoгo aттрaкЦИoHa HeBИ.
дaHHoЙ щедpoстИ: тепepЬ paзpaбoтчИкИ
Мoгyт сп,4елo paпopтoBaтЬ o пoлHoй сo.
Bп,4естИМoстИ yстapeBшeгo сoфтa с Win.
dows 7. .rP

.ь

*

t

вирryальtlая l,iашина _ ol(p!0{eние? кoтoрoe пpедставляeтся для (гoстeвoй) oперациoннoй сисгеl,tы кaк аппapап|oe. oднакo на саl.toi,t
Aeлe этo пpoгpаl4мнoe oкpltl(eниel кoтopoe сиi4yлиp!'ется пpoгpа!4|.tнь||'lt oбeспeчeниeri хoсloвoй сисreмы. (WiH)
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Твоя Пo|1|АмaЙ
Bьl нe пpo-6oвали пepeвoдить тeкст диплoмa на инoстpанньtй язьtк? Hа.
пpaснo, и6o лишил1{сь i'l|oгиx дoвoльнo яpкиx впeчатлeний - личнo
мнe в свoe вpeмя пpишлoсь этo пpoдeлать. B ry пopy никтo I{e пo}lЬ|lц.

Aкyстик
soft@upweek.ru
lv1ood: eсть хoЧeтся

мusjс: УрЧаl,]иe гoЛoднoгo кoталял нe тoлькo o с]tстeмаx llаlltи|{нoгo пepeвoда, нo и o Пl{.

eпepЬ трyдoЗaтpaтЬl нa пoдoбHЬ|Й
пpoцeсс Mo)кHo сУщeствеHHo сHИ-
зИтЬl pаЗуМeeтcЯ' МaLUИHa He сДe.

лaeт вaМ ИдеaлЬHЬ й пepeвoд, Ho вpeMя'
пoтpaчеHHoe Ha L]]лИфoBкy тeкстa i]a 3a
рyбe)кHoM HapечИИ' yМеHЬшИтся,

B HeлeгKoМ тpyдe "пpeoбра3oвaHИя'
|еl .сId |-а poДHol/ ЯзЬ|ke в,,ИJoяJЬLlЬi
пpoдуKт" ИлИ Haoбopoт тeпepЬ сПoсoб-
Hь| ПoМoчЬ l\,1HoгoчИслeHHЬ|e спецИaЛИ3И-
poBaHHЬ|e прoгpa]\,4МЬ|, He тaк дaвHo BЬ-
шлa oбнoвЛeHHaЯ вeрсИЯ oдHoгo Из тa.
KИХ "тpaНcфopмaтopoB" _ эЛeктpoHHoгo
пepeвoдчИкa PRo]\,4т 4U, KoтopЬ|й' Ha HaL!
взгЛЯд. бoлee всегo пoдXoдИт ДЛя пepсo-
HаЛЬHoгo ИспoлЬ3oвaHИя, ПpИЛoжеHИe
пocтaBлЯeтся в двУХ вapИaЦИяx: oдHa Пo-
3вoЛЯет ocyщeствИТЬ тoлЬKo двyнaПpaв-
ЛeHHЬIЙ aHглo pyссKИЙ пepeвoд' дpyгaЯ _

ДвyHaпpaвле|]нЬ]Й пеpeвoд с / Ha HecкoЛЬ-
кo ЯзЬ кoв aHглИйсKИЙ' HeМeцK|4Й' |Аcпat1
ский, фpaHцyЗcKИЙ' a ТaЮкe oдHoHaпpaв-
лeHHЬ]Й ИтаЛЬЯHсKo pуссKИй пeрeвoд, Пo
yМoлчaHИЮ прeДлаГaeтсЯ yстaHoвKа BсeХ
KoМпoHeHтoв: Pвo]\4т Еditor L te' PRoМт
ior |сQ, PRoпi]Tfor nteгnet ЕХр|oг-.r' PRON,4т
for lиoz ||a FiгefoХ' "Pyкoвoдствo пoльзoвa-
теля PBo|\lТ" И .HaпpaвЛeHИя пepeвo.
дa", УчтИТе' чтo PRoN/]т 4U пoддeржИвaeТ
пepeвoд ТеKCтa ЛИL]Ь в HaтИвHoМ |сQ.ю.lИ.
eHтe eслИ вЬ пoлЬ3yeтeсЬ аЛЬтepHaтИв-
HЬ'VИ |\,4, Vo,t.e е сMелo o|кпЮчa,Ь дaF-
HЬ Й кoMпoHeHт,

3aмe-им, ч,o.loддeps'hd lv]ozi '  a г|rе.
ioХ y)кe бЬ лa pеaЛИЗoвaHa B ПpедЬ|дущИх
вepсИяx' Ho ИHтeгрaЦИя кolvПoHеHтoв пe-
pевoДчика с альтeoнatив.lь м вe6.брау
зeрoM B стoЛЬ бЮркeТHoМ рeL]]eHИИ, Ka'
кoвЬ|м qBляeтс9 Pвol\,4т 4U, И впряl./ь сдe.
лaHa BпeрвЬe, oдHaкo eщe ИHтepесHee
Мнe пoKa3aЛoсЬ 3aЯBлeHИe вa caЙте Пpo-
ИЗBoдИтр.lя oб уЛУч-UeHИ/ {,аLесlBa пepe-
вoдa. N,4oя прoфeссИЯ прИyчиЛa MeHя Be-
рИтЬ тoлЬKo фaKтaМ' стаЛo бЬiтЬ' l.,]pИстy.
пИ]!4, Я yстaHoвИЛ HoвyЮ вepсИЮ Pвol\,4т
4U г аpdЛЛелЬ|-o с tpeд"rдyцeи и цля oбь
e|.|Ивьoс-И сpавlеЧИq Задe/с|вoBаЛ бeс-
плaтHЬ|Й "Gooо e ПepeвoдчИK" (t i .] ls а.| l '
gooa е l',) Пoпpoбyeм пepeвeстИ НесKoлЬ-

кo тeKстoвЬlХ фрaГМeHтoв'
HайдеHHЬ X Ha вeб ПopтaЛе
l l irrli]l: l]!с сoiil '

ПepвЬ Й фpaгмeHт _

"Robert l\y' ||er сhгуs|еr s
сhief finanсia| offiсеr' said in
London yesterdaу thаt the
Nvo сompan es Were .еXр|o.
ring thе possibi|]ty for joint
EUropean ventuгes", пpедЬ].
дущaЯ BeрcИя PRo|\,4т 4U
Г]epeвeлa eгo Kaк .Poбepт
l\,4ИЛЛep' гЛaвHЬ|Й фИНaHсo-
вЬlЙ чИнoBHИK KpaЙсЛеpa'
скaзаЛ B ЛoHдoHe Bчeрa'
чтo эТИ две кo[,4пaнИИ "ИссЛeдoвалИ BoЗ-
МoХгoстo дло oбЬeД', l . ,]еl lЬ|х eвpoпeitс"Их
пpедПpИЯтИЙ", HoBaЯ вeрсИя "тoЛМaчa"
тpaKтoвaЛa ДaHHЬ|Й тeкст |-lескoлЬ|(o ИHa-
чe: "Poбepт lv]ИЛлep' фИHaHоoвЬ Й дИpeK.
тop KрaйсЛepa' Bчepa сKaзаЛ в Лoндoне'
чтo этИ дBe KoМпaHИИ <ИсcлeДoвалИ Bo3-
Moьнoс lЬ для oбbедИ.,]еlРЬ|х eвpo |eЙсhИx
пpeдпpИЯтИЙ" ", У .GoogIe Пеpeвoдчик"
жe сBoе вИдeчИe пpедпoFеH|-oгo oбpaЗ-
la: "Poбep] |\lИлЛeр, сl.,ys'e. в |лaвHЬ|И

фи-aнсoвЬ|Й Д/peaтop, с|^aЗaЛ вLеpa в
ЛoHдoHe' чтo oбe Koмпaнии бьtли "изУчa.
eт BoзMoжHoстИ дЛЯ сoвМeстHЬ|X eBpoпeЙ
скИх пpoeKтax., He стaнем пинaть Goog e'
oтмeтИM лИшЬ' чтo ПpИ пepeBoдe пepвo-
гo фpaП!,1eHтa yлyчtl]еHИe пepeBoдa Ho-
вoЙ веpсИИ PRol\y'т свoдИтcЯ K УтoчHeHИЮ
oбoЗHaчeHИя Дoл)кHoстИ И Изl\,4eHeHИЮ пo-
лoжeHИЯ HapeчИЯ,

Пepeвoд вТopoгo тeкстoвoгo фpaгМeH-
тa ("|n the sеnse that myself and another
doоtor' l thiПk two doсtors have to agreе that
the patent is terminа|' and lthink that WoUo
hаve bеeг |ike|y-) ДаЛ бoлee lаFq]FЬе рe.
зУлЬIaтЬ ' свФкaя CбopKa PRol!4т 4U пoвe-
дa,lal "B тoм cмьtсле' чтo HeПoсрeдстBеHHo
И дpyгoЙ Дoктop' Я дyМaЮ' чтo двa дoKтoрa
дoDкнЬ сoгЛaсИтЬсЯ' чтo ПaцИeнТ HeИЗлe.
l,4Мo бoлеl ' ,4 q дyvаЮ .,o э]o oЬ|Лo бЬ, ве
рoятнo"' ПpeдЬIдyщаЯ вepсИя PRo|\,4т 4U
1o' a|a,пa -a. , 'B смЬ|сЛe, ч.o гeпoLpед.
ственHo И дрyгoй дoKТop' Я дyМaЮ' двa дoк-
тopa ДoЛЖHЬ оoгЛaсИТЬся' чтo пaЦИeHТ яв-

. пpoгpамма: (PR0l '4т 4U вepсия 8.5)

. тип: систei iа машиннoгo пepeвода
r Pазpа6oтчик: 000 (пP0мт)
t 0с: Wjndows ХP и вышe
r 06ъeм ди.тpи6yтива: oт 68I\46айт
. Aдpeс: WWW.рromt.ru

ляeтcЯ пpeдeЛЬFlЬ|l\,4' И Я ДyмaЮ, чтo бЬ|л бь|
вepoЯТНЬlМ", А пepeBoдчИK oт Goog|e твep
ДИл свoе: .B тoМ сМЬIслe' чтo я И eщe oдИн
вpaч' я дyMаЮ' двa вpaчa дoл)кHЬ| Дoгoвo
pИтЬCЯ o тoм' чтo пaцИeHТ HaxoдИтсЯ теp-
МИHаЛ, И я дуI\,1aЮ' чTo дoл)кHЬ| бьlли бьt",
я |e лИI1гBИcт ' Ho в дaHHoM cлyчae Kaчeс-
твo пеpeBoдa в HoвoЙ BepсИИ BЬ|Цe' чeМ
в пpeдЬlдУщeЙ' He гoвopя Ркe o "Goog|е
ПepeвoдчИKe",

ПeрeвoД дaнньtx фpaгMeHтoB oсyщеот
вЛЯЛся пpИ пoМoщИ eдИHствeHHoгo сЛoвa
pя oбщeЙ лeксИKИ' вхoдящeГo в дИстpИбy
тИв "PROMт 4U BepcИя B.5", ПoНятHo' ч|o
ИспoлБoBaHИe спецИaлИ3ИpoвaHHЬx слo-
вaрeЙ' кoтopЬe Mo)кHo пpИoбpecтИ Зa oт-
дeЛЬHЬ|e дeHЬгИ' тaкИX' HaпрИN'1eр, KaK "lv]e.
Д|4цИHa. ИлИ "ФИнaHоЬ "' ДaсТ бoлee кop.
рeKтHЬ Й peзyл Ьтaт пeрeвoДa'

B oбщeM' ИспoЛЬзyя PRo|\y'т 4U' вЬ
вpЯд лИ стaнeтe пpoфecсИoHaЛЬHЬ|M пе
peBoдчИKoМ' Ho бЬ|стpo ПepeBeстИ лЮбoЙ
тeкст' веб стpaНИцУ ИлИ пИсЬMo сl\4o)кe-
тe всeгдa, ЕслИ жe вaшИ yбeждения нe
пoЗвoЛЯЮт пЛaтИтЬ Зa сoфт' K вalr]ИM ус-
лyгaМ беспЛaтHЬ|Й oHлaйHoвЬ|Й Пepeвoд-
чИк тrans|ate,гU' '-

a-
{t

пepeвoA - деятeлЬнoстЬ r]o интepпpeтации сl,tЬ|сЛа тексга, напиiаннoгo на oднol.t языкe ('зыкe opигинала), и сoзданию нoвoгol эквивалентнoгo тeкста на дpy.гol. (языкe пepeвoда). (Wiki)
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fllндaЙнoвЬle
ТoAMaЧИ 

^^Я 
Сеpфеpa

Язьlкoвoй 6аpьep пpи pa6oтe в интepнeте - oчeнь нeпpиятнaя щryка.
из.зa кoтopoй oт пoлЬзoватeля yс|{oльзaeт мaссa важнoй инфopмации.
0биднo. знаeтe ли. yпyстить пoлeзньlй мaтepиaл тoлькo пo пpичинe тo-
гo, чтo ero автop нe владeeт вeликим и lt4oryчим.

еcЛИ вeдyщИe eBpoпeЙсKИe ЯзЬlKИ
Ha ypoвHe хoтЯ бЬ| LUкoлЬHoЙ пpo-
гpaМMЬ| oсвoИЛИ |\,lHoГиe' тo пpИ

Bстpeчe с кaкИMи.HИбyдЬ эк3oтИчeсKИMИ
диаЛeктaмИ oстaeтсЯ тoЛЬкo paссмaтpИ-
вa?Ь KapТИHKи, Bсe.lаки BЬ|yчитЬ пapy дe.
сяТKoB ЯзЬtKoB Пoд cИЛУ HeмHoгип,l пoЛИглo-
Тaп,1. oдHaкo He бyдeМ сдaвaтЬcя И пoзHaKo.
MИi/cя с oHлaЙHoвЬlми сepвИсaмИ aвТoMa.
тИчeокoгo пepeBoдa Bеб-cтpaHИЦ.

пepеBoд вo вpeMя сepфИHгa и[,4eет
овoЮ cпeцИфИKy' vтo нeoбxoдимo yvи-
тЬ]BaтЬ пpИ вЬ|бope HaИбoЛеe l-]oдХoдя-
щrгo пoд вaшИ заДачИ сepвиса' Bo.пеp.
вЬ|x, этoт сepвИс дoЛ)кеH oбpабaтЬ|вaтЬ
вeб сТpаHИцЬ| цeлИKo[,4, )KeлaтeлЬHo пpя-
п,lo B бpayЗepe' a eгo ИHтepфeЙс дoл)кeH
coдepх€тЬ |!,lИчИМy|!,i oтвлeKаЮщИх ol сep.
фИHгa элe[4еHтoB' TaкИM oбpaзoM, t',lЬl Ис.
клЮчИl\,4 Из HaLleгo oбзoрa, бeзУсЛoвHo'
пoлeЗHЬle и иHтepecHЬIe' нo нe пoдxoдЯ.
щИe пoд HalJИ тpeбoBaHИя ol]лайнoвЬ|e
слoBapИ,

втopaя oсoбeннoстЬ ' тpeбoвaHИя K
KaчeствУ пepeвoдa' KoHeчHo, пoHятИe (кa-

чeсTвo" пpИмeHИтeлЬHo к coBpeмeHHЬ|M
oHЛaЙHoвЬ|п,4 [,1aц]ИHHЬ1м пepeвoдчИKaM
ц,4oжeт пoкa3aтЬся лeгKoЙ ИздeBKoй' Ho Ha
paзHЬ|x peсypсax oнo дe,с.BИтeгЬнo pаз-
ЛИчaeтся' Kaк бЬ| тo HИ бЬ|лo' типoвaя за.
дaчa oHлaЙHoвoгo пepевoдчИкa вpЯд ЛИ
бyдeт оocтoятЬ в пepeBoдe xyдoжeсТBeH-
HoЙ ЛИтеpaтУpЬ| сo сЛoжHЬ|tt4 И oбpaЗHЬ|м
язь|кoM, ЦeЛeвЬl|\,4и дo Kyt!4eHтai\,4 И ' оKopee
всeгo' будyг леHтЬ| HoвoстеЙ, cтaтЬИ Ha
саЙ|аХ' сooбщeния фopyl ' , ioв, Дрyгoe дe-
Лo' чтo в нИx N,4oгУт BстpeчaтЬcя aббpe-
виaтypЬ|' pазЛИчHaя спeцИaЛизИpoвaH-
нaя ЛeксИка' oпeчaткИ И cЛeHг, и xoтeЛoсЬ
бЬ|, чтoбЬ| МaL!ИHHЬ|Й пepeBoдчИK с Hими
спpaвлЯЛcя,

трeтЬe тpeбoвaHИe _ cкopoстЬ paбo-
тЬ|. Paз N,1Ь| У)кe дoгoвopиЛИсЬ пepевoдИтЬ
в oHлaЙHoBoМ pe)кимe' этo дoлжHo прo-
ИсxoдИтЬ с MИHИмyMoM задеp)кeK И ot].lИ-

бoк Ha сepвepax.пoсpeд.
HИкaX'

. ieтвepтoe услoвИe
пoддep)кKa п,4aксИмaлЬHo-
гo кoлИЧeствa рaзHЬ|X язЬI-
KoB, в тoм чисЛе И pедKИx,
И пyстЬ дaкe этo Нe бyдeт
пpЯMoй ПepeBoд Ha pУсский
ЯзЬ|K' Ho вeдЬ тoт )кe аHГ.
Г'|4ЙсKИЙ тeKcт пpИвЬ|чHeЙ'
скaжe[,4, apaбскoГo' Kpo[,4e
тoгo' |!,4Ьl He бyдeМ paсcMa
тpивaтЬ cepBИсЬ|, тpeбyЮ-
щИe дЛя cвoeЙ paбoтЬ| ycтa-
HoBкИ KaKoгo-Либo лoкaЛЬ-
Hoгo сoфТа ИЛи дoпoЛHeHИй
к бpayзepafi,4, _ тoлЬKo .чИ.
сТЬlЙ" Webwaге,

Итaк, тoвapИщИ' цели
ПoстaBлeHЬI' зaдaчИ четKo
oпpeдeлeHЬ|' пopa пepexoдитЬ K o0Зopy
кoHкpетHЬ|Х рeсypсoв.

Goog|e тrans|аte
ИHтeрфeЙс И3вeстHoгo пepeвoдчиKa Goo.
gIe тransIate (transIate.googIe.оom ) вЬ|.
деpжaH в пpИвЬ|чHoМ Пo дpyгИ|\,1 пpoдyK.
ТаNa Goog|e стpoГoМ дИ3aЙHe. стpaHИцa
сoдepЖИт ЦeскoлЬкo 3a{Лaдoк дгIя pa3.
лИчHЬ|X pe)кИMoB paбoтЬ|: пpoстoгo пe-
peвoдa тeKстa' пepeBoдa вeб-сaЙтoв И
пoИcKa с пepeBoдol,{' HaМ пpeдлaгaется
тoлЬKo саN4Ь|Й нeoбxoдИ[,1Ь|Й МИt]ИMyl\,4 ИH-
стpУMeHтoв _ вЬIбop язЬ|кoвoй napЬ|' пo.
лe дЛя ввoдa тeксТa дa кHoпкa' зaПyсKа.
ЮщaЯ Пpoцeсc, PeзyЛЬТaтЬ| пepeвoдa
вЬ|BoдЯТся прямo Hа этoЙ )кe стpaнИцe'
сбoкУ oт -]oлЯ ввoДа запpoсa, Ин|epeс.
нo' чтo BвeдeHHЬ|Й ПoЛЬзoвaTeЛем ТeKсT
He пpoпaдaeт' чТo пoЗвoляeт бЬ|стpo дo-
пoлHятЬ иЛИ yтoчHЯтЬ свoЙ зaпpoс, a тaK-
)кe ИспoлЬзoaаTЬ оeрBИc B KaЧecтBe пpo-
стеЙшeгo oHЛaЙH-сЛoвapя, скopocтЬ рa-
бoтЬ| peсУpсa oтмeHHaя' 3aдepжИ [,4ИHИ-
I\,4аЛьHЬI,

Aлeксeй кyтoвeнкo
5oft@uрweek'ru
l4ood: xopoшee
14usiс: тjtus Andronjсus

пеp€вoдчик Google тrаns[аte: oчeнь пpoстoй интepфeйс и чe-
ть|pe дe(ятl(а пoдJqep,киваeмых язь||(oв

чтoбЬl пepeвeсти цeЛyЮ вeб-стpаницy'
дoстaтoчHo Пpoстo yKa3aТЬ ee аДpeс' _ oн
aBтoп,4aтИчесKИ pаспoзHaeтсЯ' И сИстeп,4a
oткpЬiвaeт cтpaHИцy о пepeвoдo|\,4' Goog|e
вeсЬМa аKкypaтHo oбpaщaeтcя о вHeшHИп,4
вИдoN4 oбpaбaтЬ|вaeмoЙ вeб.стpaHИцЬ|,
сИсТeмa дa)кe пЬ|тaeтcя пoдoбpaть тaKИe
L],lpифтЬ|' кoтopЬie свeдyг K MИнИMyмУ ис-
кaжeHИЯ д]изайЕja' вызвaHHЬ|e paзлИчHoй

длИHoЙ тeKcтa Hа paзHЬlx язЬ|KaX; пpИчeM
сepЬeзHЬ|Х пpoбЛеM Hе вo3HИкaeТ И ПpИ
paбoтe с язЬ|кa[,4И, oсHoвaHHЬ||\,4И Ha Иe.
poгЛИфИчeскoм пИоЬI\,1е, Haд пepeвoдol\,1
вЬ|вoд,4тся нe6oлЬшoй сЛy,{<eбHЬ|Й фpeЙ[4
Goog|e' KoтoрЬIЙ HИкaK нe Meшaeт зHaKoм-
сТBy с KoHтeнтol,4, B ЛюбoЙ МoмeHт Mo)f(Ho
Пoсl4oтpeтЬ opИгИHaлЬIioe HaпИоaHИe лЮ-
бoгo сЛoвa ИлИ тeкcтoвoгo фpaгмeнтa _

дocТатoчHo Пpoстo нaвeстИ Ha BЬ|ДeЛeHИe
кypсop, И пoяBИТсЯ нeбoЛЬшoЙ .ПyзЬ|peK"

c opИгИHaлЬHЬ|t\,4 тeкстoп,4' ПpИ ЖeлaнИ]|1 И
спoсoбнoстИ N4o)кHo пpeдлo)KИтЬ сoбст-
BeHHЬIй вapИaHт пepeвoдa _ oH ИспoлЬзy-
eтся для coBepцJeHотвoвaHия aЛгopИтмoв
сИстeMЬ|,

ffi

Googte тrаnstаte - УслУга, прeдoставляeмая кortпаниeй Google для пepeвoда часги тeкста или вe6-сIpаницы на дpyгoй язы( с oгpани-
чeнияliи пo кoличeствy пepевoAиriыx паpагpафoв иЛи тexflических теpi!и нoв. (Wiki)

40 UЁСRADЕ #з](4з2) авгусr 2009



сИЛЬHoЙ сTopoHoЙ Goog|e тrans|ate
ЯBЛЯeTcЯ бoлЬц]oЙ спИcoK пoддep)кивaе-
l\,4Ь|Х яЗЬкoв _ Bceгo Их Ha сeгoдHяшHИЙ
дeHЬ 4] '  B пoлHoМ оooтвeтствИИ о тpe6o.
вaHИЯ|\,4И HaцJeгo o6зopа этo и шИpoKo
paсг]poстpaHеHHЬle eврoпeЙcкИe ЯзЬlкИ' И
п,1eHеe прИвЬIЧHЬIe язЬ|ки стpaн ЦeHтpaЛЬ.
HoЙ И вoстoчнoй ЕвpoПЬl' oтМеTИN4 нeплo-
хoй вЬ|бop азИaТскИX ЯЗЬ Koв'

CepвИс пpeдoстaвляeт пoЛЬзoBaтeлю
opИГИHалЬHЬ|Й pe)кИM _ .пoИок с пeрeBo-
дoм" | этo yдoбHo' Koгдa BЬ| He 3Haeтe тoч-
нoгo пepeвoдa HyжHoгo cлoвa нa ИHocт-
paHHЬ|Й язЬ|к, oдHaкo He )кeлaeте прoпУc-
тИтЬ ИHтepecHЬIe дoKyмeHтЬ|, B peзyЛЬтатe
,4З pабoтЬ ис<ЛЮчаe]ся пpoмeжyloчнo|Й
.]poсMo p сl oваpP И BЬ|ЯсчeнИя зHaчеHИЙ
HУ)кHoгo cЛoBа дЛЯ ПoИскa' УкaзaB Ha-
пpaBЛeHИе ПepeBoдa, мЬl мoxeМ HaбиpaтЬ
пoИскoBЬ|e ЗaПpoсЬl Ha ИзвecтHЬlX Я3Ь|кax,
И oHИ aBТoМаТИчесKИ бyд}т пepeBoдИтЬcя
нa цeЛеBoЙ ЯзЬ|K' ИHтepфeйс ИHотpy|!ieH-
Та зап,4eТHo oтлИчaетоя oт пpИвЬ|чHЬ|x pe-
зyлЬтaтoв (oбЬ|ЧHoгo" Goog|e. стpaнИцa
дeлИтcя нa тpИ чacти: сBepХy ПoМeщаeТсЯ
пaнeлЬ ПepeBoда' Гдe мoжHo вЬ|бpaтЬ язЬ|-
кoвуЮ паpу' а ТaЮкe пoЛe пoИсKa длЯ вBo-
дa KлЮчеBoГo слoвa' oстaлЬHoe пpoстрaH-
ствo сТpаHИцЬ1 paЗдeлеHo Ha двa отoЛбцa,
в кoтopЬ|Х вЬ|вoдИтсЯ спИсoK резyЛЬтa-
ТoB ПoИскa Ha oбoИХ вЬ|бpaHHЬIХ я3Ь|KaХ,
Послe пepexoдa пo осЬ|ЛKe oткpЬLвaeтся
oбЬIЧНaЯ для GoogIe тrans]аte cТpaHИцa
сo сЛyжe6FЬ|М фpеitМoМ и .,]epеBeдеHHoЙ

вeб.cIpaHИцeЙ.

Promt тrans|ator
onIine-пеpeвoдчИк KoмпaHИИ Promt (WWW,
translate,rU) рaбoтaeт с аHгЛИЙскИм' He-
MeЦKИМ' фрaHцyзсKИM, ИсПaHсKим' ИтaЛЬ.
яl]скИM и пopтyгальскИ|\,4 ЯЗЬ|KaMИ' l\poMе
Пpя[4oГo ПepeBoда Hа pyссKИЙ язЬ|к пoд-

дep)кивaЮтся и pазлИчHЬ|e вapИaHтЬ| пe-
peвoдa п,4eцдy нa3вaHHЬ]пiИ ИHoсТpaHHЬ|l/И
яЗЬ|Kai\,iИ.

3aN4етИl,4' чтo дaHHЬlЙ peсУpс пpeдЛa-
гaeт cpaзy HескoлЬKo cepвИсoв, овязaH-
HЬ|X c ПepeвoдoМ' Haс в paмкax этoгo oб-
Зopa ИHтеpесyeт тoлЬKo paЗдeл "Пepe
вoдчИK caЙтoв", oH пpeдHaзHaчeH Ип,iеHHo
дЛя cepфиHга и сПoсoбeH фУнKцИoHИрo-
BaтЬ B двyX pe)кИмax: пpocтoм И pасшИ-
peHHo[4. сooТBeТстByЮщИe пepeKлЮчaтe-
лИ BЬ|нeсeHЬ| Hа ПaHeЛЬ ИHстpyN4eHтoв, B
paсЩИpeHHot\4 pe)кИlvе вЬ|вoдитсЯ HeсKoлЬ-
кo дoПoЛHИТeЛЬHЬ|X кHoпoк' пoЗвoлЯЮщИX
paсПeчаТaТЬ пepeвoд' прoс|\,loтpетЬ cпpав.
кy И, глaвHoе, пeрeKлЮЧИтЬ стИлЬ прoс|t,4o.
тpa пepeBoдa, вeдЬ Promt Mo)кeт paбoтаТЬ
кaK в кЛaссИчeскoM вapИaHтe _ Пepeвe-
дeHHaя стpaHИцa И ИсXoдHЬ]й тeксТ в "пy-
зЬ|pЬкax"' всплЬ|ваЮщИx пpи HаBeдeHИИ
кyрсopa, _ тaк И в oбpaтHoN,4 peжИMe' Koг-
дa гpoсvа | pИваe | ся opИгиlалЬнo|Й тe<ст'
a "пyзЬlpЬKИ" ПpeдлагaЮт ПepeвoдЬI BЬI-

бpaнHЬ|X фpаГп,1eHтoв' BTopoй BapИaHт Удo-
бeH' кoГдa вЬ| бoлeе-МeHеe зHaeте язЬ K пe.
peвoдИп,4oЙ веб-стpaHИЦЬ| И HyждаeтeсЬ
тoЛЬкo B HeбoЛЬL]]Их пoдсKaзкax. пepe-
кЛЮчaтeЛЬ "ПoкaзЬIBaТЬ BapИal]тЬl Пepе-
вoдa" вЬ|вoдит aЛЬтepHaтИвHЬIe зHaчеHИя
вЬlбрaHнoгo сЛoвa' есЛИ oHИ' KoHeчHo, y
F]eгo eстЬ, BeсЬМa пoЛeЗHo, Koгдa чyвствy-
eш]Ь' чтo чТo Тo He сХoдИтсЯ И Пoлyчaeт-
Cя <с|\4Ь|слoвaя> epyHдa,

ДлЯ "пpoзpaчHoгo,, сepфИHгa He за
бyдЬтe вклЮчИтЬ oпцИЮ "ABтoNaaтИческИ

ПepeBoдИТЬ ссЬ|лкИ. _ тoг-
дa ПpИ Пеpeхoдe пo лИHKап,4
Ha пepеBeдeHHoЙ стpaHИцe
oТKpЬlBaЮщИeся д1oKyМeHтЬ]
TaK)ке бyдyт aвТoп,4aтИчeокИ
пepeвeдeHЬ| Ha вЬlбpaHHЬ]й
вaМИ Я3Ь|к,

ДЛя дaHHoгo рeсУpсa
ХaракТepHo сpaвHИТeЛЬHo
HeПЛoХoе кaчeсТBo пеpe-
Boдa Ha pусcKИЙ _ Пo кpaЙ-
HeЙ мepe, мoжHo без зaвo-
poтa ИзвИЛИl] ПoHЯтЬ, o чeм
Идeт peчЬ B текстe, слo.
вapHЬ|Й зaПac сИcтeMЬl Хo-
poш' дa И ГpaMl/aтИка ИHo-
Гда ПpocкaKИвaeт ПpaBИлЬ-
HaЯ' XoТЯ чyДeс не ждИте И
He дyМaЙте, чтo Ptomt опрa-

Чтeниe aвтoматичeски пepeвeденнЬ|x япoll.
скиx и oсo6eн}to китайских вe6-стpаниц
тpe6Уeт нeмнoгo сoзepцатeльнoгo сoстoя-
нияl стoлЬ цeI{имoro в дзeн.

' 
l{l-lТЕF.нЁТ

вится с бoлее менee слoжHЬ|MИ тeкcТaМИ:
в этot\,1 чeЛoвеKa-пepeвoДчиKa ПoKа HИчe[4
Hе 3aMeHИU.lЬ. чтo )кe кaсaeТсЯ пpoстЬ|X
задач' тo Pгomt ЗдeсЬ, пo)кaЛУЙ, лИдep'
вo BсяKol\,1 слyчae' спeЦИaЛИЗИpoвaHHЬ|x
тeNiaтИчeсKИx оЛoвapeй Пoкa He пpeдлa-
Iaeт HИ oдИч eгo бeспЛalHЬ|Й oHлaЙFo-
вЬ|Й кoHкypeHт'

ПЛaтa зa УдoбстBo _ мeдлeннaя pабoтa
сepвИсa' Kpo|\,1e тoгo' пepeвeдeHHaЯ стpa-
rИцa зal рy)l€eтся вo фpeЙvе, C oд-oИ
стopoHЬ| этo пo3вoляeт сoxpаHИтЬ дocryП
кo всeМ ИHстpyi\,4eHтaм пepeвoдчИкa' с дpy-
гoЙ _ зaГpoмoцдaeт ИHтepфeЙс И oстaвЛя-
eТ дЛЯ сoботвeHHo пepeвoдa He тaк МHoгo
п,leстa, тaк чтo, eсЛИ вaN4 Hе Hу)кHЬl paзЛИч.
HЬ|e сЛyжeбHЬ|e KHoПKИ, задeЙствyЙтe пe.
pекЛЮчeHиe B <пoлHoэKpaHHЬ|й. peжИN,4'
кoгдa oт ИнТepфeЙоa сaп,ioгo пepeBoдчИкa
Promt oстaнетсЯ тoЛЬKo УзeHЬKИЙ баHHеp в
BepхHeЙ чaстИ oKHa'

3aмечaтeльнoe кaчeотвo дaннoГo сep-
висa.вoЗмo)кHocтЬ ИспoлЬзoBaТЬ сПeцИa-

ЛИзИpoBaHНЬ|e слoвapИ для
пpoфессИoHaлЬHoй лeксИ-
KИ: eсЛИ вЬI зHaKoMЬl с лo
KaлЬHЬIм coфтoM Pгomt' тo
дoлжHЬ| пoHИMaтЬ' o чeМ
Идeт рeчЬ, Haбopьt cлoвa
pеЙ рaЗЛИчHЬ| д1ЛЯ дocтyП

нЬ|x язЬ||^\oB, Бoльшe всeгo иx для arглии-
скo|o девятo ц]tук, or "Ав|oмoбЙлеЙ'
дo .Дeлoвoй пepeПИсKИ". ДлЯ HeМeцKoгo,
ИcпaHскoгo И фpaHЦyзсKoгo язЬIKoB дo.
стУпHo в два pa3а [,1еHЬtl,lе cпeЦИаЛЬHЬ|X
слoвapeЙ,

oтмeтим нaличиe вeрсИИ сepвИсa' oП.
тИMИзирoвaHHoЙ дЛя рaбoтЬI с MoбИЛЬHЬ|.
мИ гад)<eтaмИ (гn,trаns|ate'Гu), BoТ ТoЛЬкo
oHa' K сoжaлeHИЮ' нe yМeeТ ПepeвoдИтЬ
Beб-стpaHИцЬ| B xoдe сepфИHгa _ тoлЬKo
oтдeлЬHЬIe сЛoBa И ТeксТЬ| 6eз слo)<Hoй
вepcтKи,

Bing Translator
He oбoLiJЛa стopoHoЙ сфeрy oнЛaЙHoвo
гo ПepeBoдa И кoрпopaцИя п,4iсrosoft' тaк'
B сoстaB пaкeтa Windows Livе бЬ|Л вклЮ-
чeH пepeвoдчиK Windows Livе тrans|ator'
сoвсeM Heдaвнo ПepeИмеHoвaHHЬ]Й B Bing
тransIator,

Kaк этo свoЙстBeHHo [,1HoгИM oHЛаЙHo-
BЬ]M сepBИсaN4 oт [v]iсrosoft' Bing тrans|ator
(WWw.miсrosofttгansIator,сom) ПpИBЛeкaeТ
вHИМaHИe в пepвуЮ oчepeдЬ ЛЮбoПЬ|ТHo
BЬlпoлHeHHЬ|м ИHтepфeЙсoм ПoЛЬзoвaтe-
ля' oKHo бpayзepа Пo умoлчaHИЮ paЗдe-
ляeтоя Ha двe ПaHeЛиi в oдHoЙ BЬlвoдИтсЯ
opИгИHаЛЬHЬ|Й Текст' Bo втoрoЙ _ пeрe.
вoд. c ПoN4oщЬЮ перeкЛЮЧaтeлeй нa па'
нeЛИ ИHсТpУМeHтoB этoт peжИм MoжHo

Promt npeдлarаeт испoльзoвать теr.атиqe(киe слoваpи, чтo 6ла-
гoтвop|lo сказываeтся на качeствe пеpeвoда
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ПoмeHЯтЬ' BсeTo дocryпHo чeтЫpe BapИ-
aHтa []poсмoТpai с гopИзoHтaЛЬHЬl[4 И вep-
тиKEtлЬHЬ|м pасПoЛoжeнИeN,4 фpeЙMoв' a
тaЮкe тoлЬкo oдHa сТpaHИца сo всПЛЬ|-
вaЮщИми пpИ HaвeдeHИИ "пyзЬ|pЬKaмИ.
с opИгиHaЛЬHЬ|M тeI\cтoM илИ' Haoбopoт'
пepeвoдoM,

ИHТepeсHaя фУHKцИя вing тrans|ator _

автoмaTИчeскoe oПpeдeЛeниe язЬ|кa пe.
peвoдИ|\4oгo тeKста иЛИ вeб-cТpанИцЬ|:
блaгoдapя eЙ МoжHo с|\,leлo пеpeвoдИтЬ
тeKст да)кe Ha сoвepшeHнo HeИзвeстLlol',{
HaM языKe' .ЦoBoлЬHo пoлeзHаЯ вещЬ дЛЯ
лЮдeЙ' HeyвepeHHo paзЛИчающИX, HапpИ_
Mep' тaЙскИЙ aЛфaBИт И xИHдИ, K кoтopЬ|М,
кaюсЬ' oтHoсИтся и aвтop дан1]oЙ стaтЬИ,
таKаЯ фyHKцИя .onoзHaHИя" _ He HoвИHKa
B CeтИ' oдHакo Тo' чтo oHa Пo yмoЛчaниЮ
вKлЮчeHа B Bing тrans|ator' ИзбaBЛЯeт Haс
oт HeoбxoдИtЙoсТи ПpeдвapИтeЛЬHo oбpa-
щaтЬcЯ K cTopoHHИl\,l сepBИсaN4'

Bing тrans|ator пoддepжИваeт чeТЬ|p.
HaдцaтЬ язЬ|Koв _ вeдyщиe eвpoпeЙские, a
тa(Жe KитaЙcKИЙ' ЯqoнскиЙ'  ̂ opeЙсKиЙ и
apабcкИй, Пpи пpямoM пepeвoдe дeЙстBy-
eT oГpaнИчeнИe на 500 слoв вo ввeдeннoM

фpaгl,aeHте. пepеBoд вЬ|ПoЛHяeТся Пocтe-
пeHHo' тeкст вeб.сТpаHИцЬ| пpяМo нa глa-
зax пoлЬзoBaТeЛЯ зaMeняeтcя пepeвeдeн-
HЬ|м. ,ЦИЗаЙH И кo|\,1гIoнoBка вeб.стpаниц
сoxpaHяЮтсЯ о He3HaчИтeлЬHЬ||!,lИ пpoб.
лeMамИ _ тoт )ке Goog|e тrans|ate здeсЬ

пoЛЬзyloтсЯ pяд кpyПHЬ|x
пopтaлoв, в чaстHoстИ Yahoo!, peчЬ o Ko-
тopoM пoЙдeт Hи)кe, сoбствeHHЬ|й сайт сИ-
cТe[,{Ь| (Www'systranet'сom/Web) прeДЛaгa-
eт бeсПЛатHУЮ peгИстpaцИю' пoсЛe кoтo-
poЙ oткpЬ|вaeтся дoстyп к HeскoлЬкиM
вeсЬ .a любoпЬ|тHЬ|M фyHкцИям. УHИкаЛЬ-
нaя фyнкцИя данHo|o пepeBoдчика _ oб-
paбoткa RSS.ЛеHт. K сoжаЛeHИЮ, двИ)KoK
пepeBoда плoХo спpаBляeтся с oтoбpa-
жeHИeNl сaЙтoB, aKтИвHo зaдeйствyЮщИx
Java-cKpИптЬ|' чтo ИHoгдa прИвoдИт лИбo K
HeвoзMo)кHoоти oтoбрaкeНИя пepеBeдeH-
HoЙ вeб-cтpaHиЦЬI, ЛИбo K oшибKaM,

PaзpабoтaHHЬ|Й sYsтFlAN двИжoK иc-
пoлЬзyeт цeЛoe ceMeЙотвo cepBИоoB-пe-
pe8oдчикoв' кpУпнeЙшиЙ Из кoтopЬlx _
этo' пo)каЛУЙ' YahooI Bаbe| Fish (babe|fish.
yahoo.сom)' ИHтepесeH oH в пepвуЮ oчe-
peдЬ вoзмo)кHocтяl/И пepeвoдa l\,ieждy paз-
ЛИчHЬ|пiИ иHoотpaHHЬ|п,1И язЬ|кaмИ, B чaст-
HoстИ' о пoмoщЬЮ Babe| Еish [,4o)кHo пepe-
вoдИтЬ Ha aHглИйокИЙ тeкстЬI с китaЙcKoгo,

Bce-тaкИ пoaкKУpaтHеe.
l i -

aVaTaДNа+ E. ||oнятиe (качeствo) пpимeHитeльнo к сo.
:::]1:,:^]-":  ̂  -^.- || вpeмeнньlм oнлайI{oвь|м пepeвoдчикам
:]-"]"y:.11'i:":*l3?i; l l мЪжeт пoказаться лeгкoй издeвкdй, нo на
::т..1"1lT11^:l.'"1) ] pа3ньIxpeсypсаxoнo pазличаeтся.
вeсЬN,lа пoпупЯpна _ eю

гpeЧecKoгo ИЛИ кopeЙсKoГo
язЬ|Koв- пe Nlory He oтMe-
TИтЬ дoстaТoчHo ЧeтKyЮ pa.
бory сepвИсa с KитaЙскИlv
ЯзЬ|KoМ: ПoЛучaемЬIЙ Ha вЬЕ
xoдe аHглИЙскИЙ тeKст Bпoл-
He чИтaбeЛeH. Есть здeсЬ
И вoзl/loжHoстЬ пpя|\,!oГo
..пepeлoжeHИя" аHглoя3ЬlчHЬ|X вeб-стрa.
нИц Ha pyссKИЙ язЬ|K, пpавдa, Kачeствo
eгo xpoМaeT дaжe пo мepка|t4 |\,1aЦJИHHo.
гo пepeвoда. B oсталЬHo|\,4 всe вЬ|дepxаHo
oчeHЬ Пpoстo _ мЬ| мoжeM paзвe чтo Пo.
сl\4oтpетЬ opИгИHaЛЬHyЮ Beб-стpaHИцy' He
пpeдУсMoтpеHo HИ Bсг]лЬ|вaЮщиХ tпУзЬ|pЬ-

кoв" с ИсХoдHЬlм тeKстoМ' HИ дpугиx вспo-
п,1oгaтeлЬHЬIх ИHстpyмeнтoв.

cepвис App|ied Laпguage (www'ap-
pIiedIangUagе,com/Web_transIat!on,shtгn])
тaЮкe пoстpoеH Ha oсHoвe sYsтRAN. Егo
oсoбeннoсть _ oпцИЯ oтпpaвкИ пepeвoд-
нь|x сooбщеHИЙ элeKтpoнHoй пoчтЬ| ПpЯ.
Mo и3 фopп,lЬ| нa сайтe. пoHaдoбИтся yкa.
ЗaтЬ адpeса И ИMeHa oтпрaBИтeЛя И пoЛy-
чaтeлЯ' Aдpeоaт ПoЛУчит пepeвeдеHHoe
cooбщeнИe с нeбoлЬшИM' aBТoмaтИчeоKИ
дoбaвЛeHHЬlN,,t пoяcHИтeлЬHЬ||\,4 тeKстoM.
ДocтaтoчHo yдoбHo дЛЯ HepеryЛЯpHoй пe-
peпИcKИ с иHoстpaHцaмИ' гoвopЯщИМи Ha
oтHoоИтeлЬHo рeдKИx ЯзЬ|кaX' пaПpИMep'
с aHглИйсKoГo сepвИс пepeвoдИТ Ha apaб.
cK|4Й' KИтaЙcKИЙ' япoHcкИЙ' ИтaльяHcKИЙ
И HeкofopЬ|e дpУгИe язЬ|Kи, с рyсcкoгo
ЯзЬ|Ka Bo3мo)кeн Пepeвoд тoЛЬкo Ha aHг-
лИЙcKИЙ, Kaчeствo ПepeBoда пУстЬ И He
шИкapHoe' Ho' eслИ He пeрeMyдpИтЬ оo
слoжHocтЬю ИсxoдHoГo тeKстa' прИeMле-

мiсrosoft вing твnstаtor yмeeт
irвтoмiгичeски oпoзllавать нe.

извёст'.ыe яtьl(и

yни|(альная фyн(ци' систe-
мы sYяRANet - пepeвoд

Rss-лeнт

мoe. чтo )Ke KaсаeТcЯ oHлaЙHoBoгo пe-
peBoдa сaЙтoв, тo 3дeсЬ He всe тaк гЛaд-
кo. HaпрИмep' с apaбскиN4 ТeKстoМ cер-
вИс спpaвлЯeтсЯ тoЛЬкo пpИМepHo в пo-
лoвиHe слyчaев'

Eщe oдИH pacпpoстpaHeHнЬ|Й зapy-
бe)i(HЬ|Й дBИ)кoK пepeвoдa HaЗывaетсЯ |n.
terтran, oH Пpeдлагaeт хopoшИй вЬ|бop
язьIKoB _ сKаHдИHаBскИe' цeнтpаЛЬHo- И
вoстoчHoeвpoпeЙcKИе' азИaтсKИe, Boт
тoлЬKo Kaчествo пepевoдa oстaвЛяeт жe-
ЛaтЬ лУчL]Jeгo' Bеб-стpа|.iИцЬ| чащe пpo-
стo пepeBoдятся дoслoBHo' бeз кaких-ЛИ-
бo ПoПЬ|тoK oбрaбoтaтЬ гpамN4aтикy Пpeд-
лo)кeHИЙ. B peзyлЬтaтe пpямЬ|м пeрeвo.
дol.{ Ha pyсскИй язЬ|к пoлЬ3oBaтЬсЯ кpaЙ-
нe слo)кHo, ИHoГда Пpoщe paзoбpaтЬся в
MaLUИHHoM пepeBoдe нa aнГЛИЙcKИЙ -тaK
чтo нe 3aбЬ|вaЙтe o TaKoм BapиaHтe c я3Ьl-
кoм<.пocрeдHиKoп,4.' nаПpяМУЮ этoт cep-
вИс нe пpeдЛaгaeтсЯ' oдHаKo eгo MoжHo
чaстeHЬKo BотpeтИтЬ Ha стopoHHИx сaЙтax,
таK' HаПpиMep' прaктИчeоки всe Пepeвoд.
чИкИ Ha peсyрсe тrans|ation-Guide'сom
(wWW'transIation-gUide,оom/f гee_onIine'
tгаns|atioпs.htm) пoстpoeHЬ| нa oсHoвe |л-
terтran, Пo сyrи, oнИ Пpeдстaвляют coбoЙ
Haбop фoр[,1' кoTopЬie oтпpaвляют зaпpoc
Ha оеpBep |nteгтгan.

Ha peоУpсe Woг|dLiпgo (WWW'Wor|dIin.
go.com/en/Websites/ur| trаnsIator,htm|)'
кaK И Bo мHoгИx ДpyгИx Зapyбe)кHЬ|Х аHа.
лoгах' зaяBЛeHнЬ|й пepeвoд Hа pyсскИй
язЬ|K paбoтaeТ чepeз fleнЬ-KoЛoдy: гlрo-
грaМмe явHo Нe xвaтaeТ сЛoвapHoгo зaпa-
ca' He гoвopЯ pt(e o ГpaMMaтИке' г]pи пе-

эспepантo - саi,tь|й pаспpoстpаненный ис{yсGтвeнный (иЛи nланoвьlй) язы|gсoзданнь|й ваpщавскиt. o(yлистo лазаpe (Людвигo..1)
|tiapкoвичеr зaмеflroфoм в 1887 roAy пoсл€ десяти лeт щ6oты. (Wiki)
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peвoдe Ha aНглиЙcKИЙ сиTyaцИЯ llустЬ
HeмHoгo' нo yЛучшaeтсЯ, ИHтеpeсHo' чтo
eсЛИ дaнHЬ|Й ПepеBoдчИк He Mo)кет cпpa-
вИтЬся с KaKИп,l.ЛИбo слoвoM' oH прocтo
oстaвляeт eГo HeтpoHyтЬ|M, пoлЬзoBaтe-
лЮ бeсглa |.,]o| o a\^ayFтa дoстyгer гeрe-
Boд тoЛЬKo пеpBЬ|X 500 слoв тeKстa, B тo
)кe вpе|!,4я y дaHнoЙ пpoгИ eстЬ И пpeИмy
щeотBo _ Хopol!Ий вЬ|бop с|.|ециaЛИЗИ-
poBaHнЬ х тeMaтИчеcKИX слoвaрeЙ: в HИX
eстЬ всe' oт aтo[, lHoЙ эHepгИИ дo пyтe-
LUeствИЙ' пpaвдa' paбoтaЮт oHИ в oсHoв-
"ov пoИ ]eoeвoде c-paiИJ Р'a alглИЙ-
сKИЙ язЬ|K,

пeЛЬЗя Hе yпoМЯHyгЬ пpoeкт' спeцИаЛИ.
ЗИpУЮЩИЙся Ha ИоKусствeHнoM МeжДyнa.
poдHoм язЬ|кe эспepalrтo' сaЙт тraduku'net
(W!tw,tradUL. U,net) ]peДЛa| aе l ,lpoO |ейшИe
ИHcтpyмeHтЬ| пepeвoдa Тeкстa И Beб отpa-
HИц' ДoступHo всeГo двa HaпpaвлеHИя
пepeвoдa _ с aнГЛИЙCKoгo Ha эспepaHтo
И нaoбopoт, oдHaкo кaчествo дoстaтoч-
|.lo Хopoшee' скopoотЬ рeсypоa тaЮкe
вeсЬп,1a дoстoЙHaЯ' вoт тoЛЬкo сepфИнг
с пoМoщЬю тrаdukJ 3а|рyдLеl_ . сepBеp'
гo всeй вЙдИМoc|И' не сaMЬ|Й Moщ-Ь',4'
Чaстo бЬ|вaeт пepеГpy)кeH И пpИ пeрeХo-
дe пo ссЬ|лкaМ нa ПеpeвeдeHHoЙ стpaHИ-
цe Heрeдкo Mo)кнo HaтKHУтЬся Ha cooб-
щeHИe "Rеprovu рoste" _тo бИL!Ь "зaxo-
дИтe пoЗжe,.. '

Kpoмe oбЬ|"|]Ь|Х Mаtl,4l-нЬlх пepeвoД-
чИKoв B ceтИ п,4o)<Ho HaЙтИ peсypсЬ|' Ko-
тopЬIe пo aнаЛoгИИ с МeтaпoИсKoaИKaп,4И
MoжHo нaзвaтЬ }. ieТaпepeBoдчикaмИ, Тa-
кИe сepBИсЬl Hе coдep)кaт сoбствeHHЬIХ
двИжкoB Пepeвoдa' a oтпpaвЛяЮт вaш зa-
пpoс Ha вHeц]HИe сЛy)кбЬ. Этo УдoбHo
дЛя lloЛЬзoBaтeля _ вo-пepвЬ|х' экoHoмИт.
сЯ BpeN,1я Ha пoИcк дoстyпнЬiх oнЛaЙHoBЬ|x
оepвИсoв г]eрeвoдa- вo BTopЬ|X' oHИ пo-

звoляЮт бЬ|стpo сpaвHИтЬ
Kaчeствo пepевoдa y He-
сKoлЬKИх peсypсoв И тeм
сaMЬ|M сПoсoбствyЮт BЬ|.
бopу HaИбoЛee пoдxoдя.
щeгo ИMeHHo BaN4, HeпЛo
XУЮ пoдбopкy пeрeвoдчИ-
KoB l\,1o)кl]o HaЙтИ пo адpe-
сy: WWW,r]Umаntаs ]nternationa].org/new.
stran/more-lгans,htm _ ЗдeсЬ ПpедстaBлeнЬ
Beб-сepвИсЬ| Goog|е' sYsтRAN' Inteгnan
И тransparent (пoследHИй paбoтaeт тoлЬ
Ko с HeсKoЛЬкИп,lИ еBpoпeЙсKИмИ язЬ|Ka.
МИ). Kpoп,1e сoбстBeнHo пеpeBoдчИKoB TaМ
же ИМeeтся И сeрвис для oпoзHaHИЯ НeИ3-
вeстHoгo язЬ|Ka пo фpaг]\,4eHтy HaПИсaHHo.
гo нa нeM тeKCтa. пoxBалЬнo' чтo сoзда.
тeлИ pеcуpca Hе oгpaHИчиЛИсЬ пpoстЬlM
сбopoМ ссЬ|ЛoK Ha вHешl]Иe peсyрсЬl, Ha
стpaHицe ПpИсyтствyeт сBoeo6рaзнaя

"yнИBеpсaлЬHaя" фopN4a Пeрeвoдa' Koтo
paЯ пoЗвoляeт прocтo yKa3aть Hy)кHoе Ha-
пpaвлeHИe "тpaHсЛяциЯ" тeкстa' a сИстe-
Мa сaмa oтпpавИТ 3aПpoс Ha oдИH ИЗ пoд-

дepжИвaeп,4Ь|x сaЙтoB,

|4тoги
ПoдвeдeHИе Итoгoв HaчнeМ
c oбщИX зaМrчaHИЙ пo кaчe
cтBy coBpеМeHHoгo oHЛaЙ-
Hoвoгo пepeBoдa, oHo' Ko-
Hеч|-]o' L]e aХтИ' oдHaкo для
нecлoжHЬ|x зaдaч впoлнe
пpИeп,lлеl\,4oe, пeЛЬЗЯ нe oт.
MетИтЬ' чтo зapyбe)<нЬ|-o
МaшИHЬ| в oсHoвHoм стpy.
дol\,4 опpaвлЯЮтсЯ с пpямЬ М
пepeBoдoМ Ha pyссKиЙ
ЯзЬ|K, .]тeHИe aвтoМaTиче-
скИ пepeBeдeH]1Ь|x ЯпoH-
скИX И ocoбeвнo кИтaЙскИx
Beб-стpaHИц Booбщe тpe.
бyeт HeМHoгo сoЗepцaTeлЬ
Hoгo сoстoяHИя' стoлЬ це

].i]-]тЕF!.|ЕТ

worldLingvo пpeдлагаeт xo.
poший вы6op тeматgчeских
слoваpeй

сайтт]аdukц - eдинствeнrый
пepesoдqик вe6.стpаниц, pа-

6oтаtoщий с эспepантo

HИl\,1oгo в дзeH, ПepеBoд пoЛyчaeтся нy
oчeHЬ oбpaзHЬ]Й' o N,lHoгoм прИxoДИтся дo
ГaдЬlBaтЬся пo KoHTеKcry' oдHaKo главHaЯ
Зaдaчa peu]aeтсяi HeпoНятl]Ьe ИeрoглИфЬ
Ha вe6-стpaнИцe ПpеBpaщaЮтcя в xoТЬ
скoлЬKo-|]ИбyдЬ чИтaeп,1Ь|Й тeKст. Bo BсяKoМ
случae' с пoМoщЬЮ тaKиx peсypcoв Я дe-
лaл ЗaKaзЬl в ЯпoHскИX ИHТepHeт-МaгaзИ.
нax _ всe пpoxoдИЛo Hop|\,4aЛЬHo'

ЕcлИ гoвopИтЬ oб oтдeЛЬHЬ|x сeрвИ-
сaX, тo пo KaчeсТBy пepеBoдa с Инoст
paHHЬ|X язЬ кoв Ha pyссKИЙ Зa счeт HaЛИ
чИя спeцИаЛИзИpoвaHHЬ|x слoBapeЙ Инте
peоHeй воex' ПoжaЛyЙ, BЬ|глядИт Promt'
na втopoe п,4eстo пo этoMy пapaмeтpУ пo-
стaBИM Goog|е' кoтopЬ|Й' тeМ He МеHee' Ha
Kopпyс oбxoдИт Kol]куpеHтoв пo кoлИчeст-
Bу дoступHЬlх язЬ|Koв И пpeдлaгaeт yHИ-
калЬHЬ|Й пoИсK с oдHoвpeМeHHЬ|M пepeвo.
дo\,! ключeвЬ|Х сгoв, в ahтиB Goog|e Trагs
|ate тaк)кe зaпИLUeпi ЗaМечaтeлЬHЬ|й вЬ|бop
ЯЗЬIKoв И opИгИHaлЬHЬ|Й И вecЬМa ПoЛез
нЬ|Й peжИМ ПoИсKa о пepeвoдloМ' Bing
Тrans|аtor yдoбеH свoИM ИHТepфeЙсo[,1 И
фyHKцИеЙ aBтooпpeдeЛeHИЯ язЬ|кoв, Ho
yсIyпaет HaшИм дByМ ЛИдepaп,4 И пo кaчe-
ствy пepeвoДa' И Пo чИслy яЗЬ|KoвЬ|х пaр,
Эти сеpвисЬ| с |oсoбlЬ вЬ|пoлHИ-Ь бoлЬ.
Ll, lИHствo задaч, свЯЗaHHЬ x с пepeвoДoМ
Beб-отpaHИц в xoдe сepфингa, oстaль
HЬ|e зapyбeжHЬ|e peсyрсЬ| пригoдЯТсЯ в
oсoбo сЛo)кHЬ|Х оЛyчaях _ есЛИ пpИXoдИт-
сЯ ИМeтЬ дeЛo с экзoтИчeCKИ|\, lИ яЗЬlкaMИ,
кoГдa МЬ| сoглaсF]Ь| МИpИтЬсЯ с пeрeвo-
дo|\,4 peсУpсa нe Ha pyсскИЙ, a Хoтя бЬ| нa
aiглИЙcK|,1Й язь|K' |iP

сepвис Applied Lаnguаge пoстpoёr на oснoве двш(кa SYяRAN
и yмeeт пepeвoдить сoo6цeния элeктpoннoй лoчть|
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o LIпUX,
|А AИСl<е l< >lс/pHa^У
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфorpафиreских. стилистичeс.
киx и пyнкЦlац]loнньlx oши6oк. Симвoлы цeнзypь|: @#$o/o замeняют нe-
нopмaтивнyю лeксикy. <...> - кyпюpьt' *** - пpoчиe замeньt. l{ вашим

никoлaй Барсyкoв
b@uрWeek.ru
мood: Лoсле oтпУска
мusiс: RtlсPyслyгaм пoчтoвый ящик upgrаde@upweek.ru.

И снoвa здpaвствуЙтe, yвaкae[,4ЬIeI
чИтаЮ )кyрHаЛ' чИтaЮ.,, и Bсe вpeМя

oстaeтcЯ oсaдoчeK oстpoй нeхBaткИ Чe-
гo-тo' Дoлгo He Moг пoHяTЬ' вo oсeнилo,
K <дЬlЙ paз пpИ oflИсalИИ KaKoЙ HИбyдЬ
вKycнoЙ жeлeзякИ я лeзy пoтoм в ИHTep
Heт' ИзyчaЮ Ha KaкИX чИпax пoстpoeвo'
Kaк фУHкЦИoHИpyет' A Bсе длЯ чeГo? ДЛЯ
тoгo' чтoбЬ] пoHятЬ _ a кaK oHo в Linux-тo

рaбoтaтЬ бУдeт, стpacтHo Хoчeтся вИдетЬ
эТo Ркe B )кypнаЛe, ДyМaЮ' чтo oпpeдe-
лeHHЬ|Й кpyг чИтaтeлeй сИлЬHo ИHтepeсУ-
eт вoпpoс a BсТaHeт ЛИ Hа эТoТ HeтбyK
LinUx? A ЗaвeдeтсЯ ЛИ зByK И Beб.Kaмepa?
KaкИе слoжHoсTИ o)кИдaЮТ ПpИ устaHoв-
кe Linux,

Hy И He тoлЬкo Пo HeтyбKaм' a И oс.
тaЛЬHЬ!e жeлeЗкИ, кaK тo ЗвyKoвyXИ, вИдЯ
хV, мa|ep|АР|кИ,,, вeдЬ даЛeho нe haждЬ|,
aпгаpа|HЬ|й oeйД Hа VатeрИHкe бyдeт
кoppeKТнo paбoтатЬ в LinUх, A вЬ бpaтЬ-тo
XoчeтсЯ чтo.тo дЛя с96916 .дц16ццд., !a'
стaHeт бoЛеe тpУдoeМкoй paбoтoЙ дeЛатЬ
ИсcлeдoвaFlИя пo )кeлeзy, no' пpeдпoлa-
гaЮ' oHИ ТoГo сТoЯт.

3ApавствyЙтe, владислaв!
K тoмy Moмeнry, кoгда дaнный нoмep

пoстyпl4т в пpoдФЦy' y вaс Hа pyках }oкe
нaвepнякa бyдeт UPgrade {r29 (,lзo)' oAиH
из бoлЬtДиx мaтopиалoв Koтopoгo кaK pаз
пoсвящeH всe[,! aспeKт.lм ycтaHoвки и эKс-
плyaтaции paзличHЬIx дистpибщивoв
Цnux нa нeбyчнoм )i(eлeзe. тaK чгo тefury
мЬ| aктивF|o oовeщaeм, бyдeм пpoдoл)t€тЬ
дeлaтЬ этo и в далЬнeЙшeм. E}oпpoс жe
o тoм' стoит ли анализиpoвaтЬ в ()кeЛeз-
ныx" o6зopах кaчecтвo пoддepж:ки npoиз-
вoAl4тeлeм Linux-пoЛЬзoвaтeлeй, мЬ| 06я-
зaтeльHo pаcсMoтpим' тeмa эта в пoслeд-

нee вpeмя дeЙствиreлЬнo cтaнoвl,lтся всe
бoлee aпvалЬнoй.

Пpивeтствyю непoбeдИп,1УЮ pедaKцИю )кур-
HaЛa UPgrade,

B стoЛЬ тЯ)кeЛЬ|e врeN,4eHa' BЬ| ocтa-
етeсЬ дЛЯ Haс п,1aякoМ B |\,4Иpe кoмПЬЮ-
ТepHoЙ элeKтрoHИKИ И HoвИHoк жeлeЗa
с сoфтoN,l, БoЛЬшoe BaM cпaоИ6o зa этo'
A пИЦУ Я Boт пo KaKoЙ прИчИHe' B HoMеpe
29 o-| 27 Июля 2009 Гoдa. БЬ|Л зaдaH Bo-
пpoо Vugluskгom (EсЛИ нe пpaвИлЬHo Ha-
пИсaЛ прoшУ пpoщeHИя) Пpo дИсK к )KУp-
HaЛy, И вЬ| пpoсИлИ HaпИсaтЬ чтo бЬ| Хo-
тeЛoсЬ вИдeтЬ Ha этoМ дИсKe. тaK вoт чтo
бЬ| xoтeЛoсЬi

KaKoЙ HИтЬ блoK пpo HoвИHкИ ИГp HУ
И сooтBeтстBeHHo тpeЙЛepЬ| K этoЙ Игрe
Или ДeMo Bepc|A'1 сaмИХ Игр,

ЕслИ дИсK будeт вьxoдить нy paз в
пoл гoдa тo ХoтeлoсЬ бЬ| пoЛyчaтЬ Ha HeМ

apХИв стaрЬ]x HoMepoв жypнaЛa, (ИHoгдa
yeз)кaeшЬ ИЗ гopoдa И вe yспeBaeшЬ пpИ.
oбpестИ сBe)кИЙ )кУpнaЛ' a ]o,oМ He Faй.
ТИ eгo,)

тaк жe п,1o)кHo вЬ клaдЬ|вaTЬ МИHИ рo-
лИKИ cвЯзaнHЬ|e о тecтol\,4 Hoвoгo )кеЛeзa,
HeМНoгo cBe)|(Их вepсий пpoгрaмfi,4 бeс
глатньtx Cс"tлки lа иFгepeсHЬ|e сaiт"|,
Hy вoт вpoдe И Bсe чтo хoтeлocЬ сKaзaтЬ
Ha дaHHЬ|Й МoМeнт,

BсeN1 пpИBeт,
Boт HeсKoЛЬкo cлoв пo пoвoдУ гИПo-

тeтИчесKoгo дИскa к жyрHaЛУ'
cHaчaла Хoчy пpeдпoЛoжИтЬ' Ko|\,4y бЬ|

тaKoй ДИcK бЬ]Л бЬ| ПoЛeзeЕ], HaBepHoe
eМy oбpaдyЮтся тe, y KoГo eстЬ пpoбЛe-
l\,4Ь| с ИHтepHeтoN1: Hy' тaп,1' oГpaнИчeHИЯ
тpaфИKa всЯкИe ИлИ дaжe пoЛHoe oтсyт-
ствИe Инeтa, Boт ИМ дИсK, HaвepHoe' пpo-
стo нeo6xoдим, oH дoHoсИл бЬ| пo пoчтe

yвФкаeltыe читатели! He за6ывaйте. лФ{aлуйста, пpись|латЬ нa свoи аватаpь| (500х 500 пикс.). eсли вы хoтитe, чio6ьt мьt их ставили
в aисЬiiа. таш{e 6yдёi,l вам 6лагoдаpны за ссылки на интёрeснoe в сeти.
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Дo таKИx чИтaтeЛeЙ всe тe плЮшKИ-фИц]
KИ, o KoтopЬ|х рaссKaзЬIBaeтся цa cтpaHИ.

цaХ )кypHaЛai ПpoгрaMМЬ|' poлИKИ И пpo-
чИй пoлeЗHЬ|Й И ПoзHaвaТeлЬHЬlй бeспЛaт-
HЬlй кoHтеHт'

Тe ]epЬ саМoe BpеMq угoМяни D oб аy-

дИтoрИИ с бoЛee пpoдвИHУтЬ|М дoстуПoM K
ИHтepHeтy' K кoИп,1' к счaстЬЮ' пpИHaдЛe
Жy И Я. тaKИM чИтaтeляМ' ДyMaю' бyдeт пo-
лe3HeЙ Hе дИсK' a ваLU саЙт' o KoтopoM тo-
жe HeN,laлo бЬ|лo скa3aHo, HaпpИМeр' yпo-
MяHутЬle B жyрHaЛe poЛИK ИлИ пpoгpаМMy
oHИ сМoгyт eщe тeпЛеHЬKИMи в3ятЬ пo
сcЬ|ЛKe' a вoт зa apХИвol\,i HoMеpoв' слy.
чИсЬ таKoЙ в пpИpoдe, ИлИ для oбщeнИя
c бpaтЬЯMИ пo paзyМУ _ этo yЖe K вaM Ha
WWW' forum ИЛИ flр, И дИсK тУт' oчeвИдHo,
oтдЬIХaeт в oбoИХ слyчaяx' ИN,4Хo' И ЦeHa
eМy _ чтo тoMУ сТИKepy ИЛИ пoстepy' Ибo
прИ тaKИX дeлax всepЬe3 eГo )кeЛaтЬ Mo-
жeт тoлЬкo тoт' у KoГo дot\,1a MHoгo свo-
бoДHoгo l,4eстa И Kтo He NioжeТ HИ дHЯ пpo]
\и |Ь 6eз | oдар'(oв, Ещe paз ИМХo' paЗ
yMeeтся,

У [,iеня' нaпpИмeр' Ha стoлe в yгЛу y)Ke
BтopoЙ Гoд paстет стoпKa дИсKoв' пpИЛa-
гaBшИХся K paзЛИчнЬ|М KoMпЬЮтepЕIЬlM
жyрHаЛaM' стo pa3 дaвaЛ сeбе cлoвo pa.
3oбрaтЬ ИХ' Ho Bсе pyKИ нe дoхoдят. _ Hy'
HeИHтepеcHo MHе, чтo тaМ' XoтЬ pе)кЬтe,
(сMaйЛ) oтсЮдa И МoЯ yBeреHHoстЬ' чтo'
ИМеЯ бeспрoбЛеМHЬ]Й ИHтepHет' стpaHHo
сМoтpетЬ в стoрoHy ИHЬ X спoсoбoв пepe-

дaчи И|'IфopMaцИИ. A дЛЯ XpаHeHИя этoЙ
сa!\, ioЙ ИHфopМaцИИ, K стaтИ' Е]ет нИчeгo
лyчt],]е жeстKИХ дИсKoв, Ибo в срaвЕ]енИИ
с DVD-бoгBаHкаVИ y HИl ёстЬ сyЦес|.
BeHHЬ Й BЬ|ИгpЬ t]] в oбьeN,4e И удoбстве дo
с]yпа пpl пoL|И loпHoM |аp/тe-e в цeчe

тaK чтo вoт ТaKaЯ пoлучaeтся "BИлoч-
кa", А eсЛИ дИскoM сHaб)кaТЬ ЛИtl]Ь чaстЬ
т,4paхa тo, vвepeH, raгpИvep, в |пубИr4y
6yдеТ пoступaтЬ Kaк paЗ He oHa, a oбЛeг-
чeHHaя' "бeздИскoвaя" чaстЬ' Ибo тa|\,l "Bсe
paBHo цeнЬ] t]ИзкИе, дeHeг y ЛЮдeЙ Hет' дa
И KoнтeЙHepЬ бyдyг пoлeгчe' И с BoЗвpa
тoM' eслИ чтo' MeHЬЦ]е вoзHИ", тo лИ дeлo

lvoсKBa' туТ И cлoHa в шoKoЛадe тoЛKHyтЬ
МoжHo' И журHaЛ с дИскo]\,4 (пЛюс.MИ|lyс
20 рэ _ гyстЯ^), xoiя' с дpугoИ с-ooo|-Ь|' eс.
лИ K этol\,4y дeЛУ пoдпИсKy пoдклЮчИТЬ' \,lo.
)Keт глyбИHкa вaш дИск И увИДИт, Koгдa'HИ
буДЬ, вooбщe' Mo)кHо дaжe экспepИ[,1eHТ
пoстaвИтЬ: BЬlпyCтИтЬ пpoбнЬ|й тИpaк' чa
стИчHo yкoMплектoвaHHЬ|Й дИскaМ' И пo
пpoситЬ чИтaтeтлеЙ' ПoЛyчИвt]]Иx дИск' oт-
KлИкHу.тЬcя И yKaзaтЬ Meстo пpИoбpeтeг]ИЯ
)кypHаЛa,

Aвтo раl" l  oпУбликoваннЬ|х nисeм вpУЧа.
ются пpизЬl -  кУлepь| oт кoмпании ]сe
Hаmlтeг Eleсtroпiсs, oднoгo из ведУщих
п рoизвoдитeЛeЙ в ЬtсoкoRласснЬ|x систe11
oxлaждeния для ПК.

Hу' BoТ' KaкетсЯ' И Bсe y[,lHЬ|e (?) MЬ|с.
лИ' KoтopЬ е y Мeня вoзHиKaЮт пpИ oдHoBpr.
MeHHoМ yпoMИHaHИИ слoв "дИсK" И .Uр

grade", (сi\,aaЙЛ) УдaчИ, Уcпexoв' ПoKa'

дopoгиe дpузЬя!
пepвo-нaпepвo спacибo вa[,i oгpoм-

Hoe зa aктИвHyю пoзициЮ' пoдтoлкFlyв-
tlJylo пoдeЛИтЬся cвoим lt,iнeниeM пo пo-
вoдy нaшeЙ, пoкa eщe гипoтeтичeокoЙ,
ИнициативЬ|' Mory зaвepитЬ вас в тoм'
чтo MЬI саMЬlM тU]aтeлЬнЬtм oбpaзoм из-
yчaeм всю кoppeспoнAeнцию и бepeм
нa зalleткy всe 6eз иоключeния пoлeз-

Hыe и opигиналЬныe идeи'
KoтopЬIми вЬI с нaми дeли-
тeсЬ' llи в кoelt слyчae нe
пpeкpaщaЙтe этoгo дeЛaтЬ
(смaЙЛ).

Ha дaнHыЙ мoмeHт Haм
рi(e бoлee или мeнee oчe-
виднo слeдyющeo: чaстoтa

вЬ|пyскa диcкoв дoл)кнa бЬ|ть пoдoбpaHa
тaK, чтoбы Hе пpиxoдилocЬ пиxaтЬ ryдa
чтo пoп€tЛo' ЛишЬ бЬl "AoбитЬ" нeoбxo-
димЬ|Й oбьeM; Kaтaлoг бeсплатHЬlx пpo-
гpaмм (пpoстo yпoMинaвшиxся или peкo-
мeндoвaHHЬx) - (мaот Хэв'; Hy)кeH тaЮкe
и MyлЬтимeдийнЬ|й paздeл' ЭлeкгpoнныЙ
жe KaтаЛoг нoMepoв, вepнee нeoбxoди.
мoстЬ eгo вклloчеHия в сoстaв диcкa, ceй-
чac аКrивнo oбоy/t{дaeтоя с pyкoвoдотвoм
издaтeЛ Ьскoгo дoija.

B }кypнаЛе UPgrаde пo.
явиЛасЬ н0вая peклaмная

рyбpи ка Сlаssif.ieds. Mьl
п pидyNlaл и ee спeциaльн0

дЛя тoгo. .lтoбьl paсш и-
pитЬ вoзN4oжнoсти l lаш иx
паpтнеpoв. глаBнoe пpe.
имУщeсlвo даннoй py6 pи-
t(и _ низкая стoимoсть
pазмeщeн ия и нqopмаци и
0 Bаших прoдyктaх в на-

PEкЛAlvlA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эФФEктиBнЬ|Й
сп0с0Б п0вЬ|ситЬ

нo платoнУ )]{иrаpнo3скoмУ-

)кУpнал UPqrаde 3сe.да pадлюдян' гoro

вЬ|м вЛиrЬсi в ряды вaцих а8тopoв. Если

3ы считаeтe,чтo дoяeтe nисать ив'epeс

нЬe тeксты, тo, вoзмoжнo' вы правы!лю

Aян (хeЛёtных' интeрeсов вадo писатьнa

адpeс ) нeпoсpeдствeя.

тeм, (o dpeиится oпись Bать тeлекoдly
никации, смaprФoны и пpoчиe ЙooиЛьныe
штуки' а вкцe oбЬчHЬ й сoфr, o6pащаъФ
слeA]eт по друroмУ noчтоводy аAPе.y

(к ни(олаю БарсУкoву), те'
иа письма (новый a3roр' сyцeствeнво всe
oблeгчиr' пoскoльхУ Eам пpихoдит проfto
непpиЛичноe (оличedвo Фама'
письиа наlщикe. - ' .  .  t  

"
хe ввимаreльнoис интeрeсoi нaми прoчtr

пPotA}ки!

сAMЬIЕ
низкиЕ цЕIIЬI
нA )кЁсТкиЕ

ДиCки

www.еrmak.net
'г.: 920-38-68' 923-68-98

шеМ х(yрHаЛе.
3а дoпoлнитeльяoй ин-

фopмациeй сЛeдyer oбpа-

щаться к Taтьянe Б ияyгo.
вoй ao тeлeфoнУ (49 5)
681'-7 445 ' e-mai[: biсhu-
govа @veneto. ru.

Pa(цeнки на pазМeщeниe peклaмь| в py6риKe с|аssifieds (HJ]C вклюнeн)
Фoрмaт

1/4 ]84 Х 56 500
1/4 90 x l l7 500
1/A 90х56 з50
't/16 190
1/16 90x2б t90
1/з2 4з |' 26 1з0

46 UPсRADЕ #]l [4з2) авryсг 2Oo9

Пo r.tepе pазвития сo6ьrтий вoкpУг идеи вь|пУскa дисl(а oбещаем oпеpативнo инфoрмиpoватЬ вас o6o всex дeтaляx. Hy а вь|, в свoo
oчeрёд' прoдoЛ)кайтe дeлитЬся с наi,lи свoими иAeяши. сайт pазвиватЬ тo)ке 6Удем (с[rайл).
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