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Издaeтся с l явваpя 2000 гoда
Bь хoдит oдин Pаз в нeдeлю

главный peAакrop

зам. rлавнoro peдактopа /
рeдактop softwаrе, сonneсt

вылyt|(ающrй peдакIop
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Дaнила п,4атвeeв
matveev@upweek-ru
HикoЛaй БaроУкoв
b@upweek-ru

уankеe@Upweek,ru
Платoн )KИгарнoвокиЙ

Aлeксeй Б\,тЬlрИв

ИлЬя сepгeeв
segeev@upweek,ru
свeтлана Мaкeeвa
makeeva@upweek.ru
l\,4иxaил Лoзoвикoв

Ивaн Лaрин

тeл, (495) 6з1.4з88
CлoнapиЙ БeлKин
Aлeксaндp Ефрeмoв
EвГeниЙ лепин
AндpeЙ Kлeмин
Aнна шУрЬ]гина
shurigina@veneto.ru
тeл, (495) 745-6898
владимиp оливкo

пaвeл винoГpадoв
pashoсk@veneto 'ru
АлeKсeЙ cтpуK

mk@vеne|a -ru
тaтЬянa БичУгoва
bichugova@venеto-ru
тeл' (495) 681'7445
Иpинa AгрoHoвa
agranava@veneto.ru
тeЛ, (495) 6з1.4з88
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rеflеPаJt ьн ый Al.peктop oЛeг Иванoв
исnoлнятельньtйдиpeкrop ИнHa кoрoбoвa

шeЕpeдактop PУcлaHшeбyкoв

Aдpeс pедакции
]29090. г, N,4ocква' Ул, гиляpoвскoгo' Д' 10 стр' 1'

тeл' (495)681.1684,
фaкc (4s5) 681J684
upgrade@upweek.ru

\0\!w,upweeK.tu

Pедaкциoнная пoлитика
пepeпeчатка матepиалoв или иХ фpагмeнтов дoпуокается
толькo no сoгласoванию с peдакциeй в письмeвнoM виде.

PeдакциЯ нe вeсeт oтвeтствевнoсти за сoдepжавиe рeкламЬ|
мнeвиe peдакции вe ooязатeлЬнo сoвладaeт с мнeвиeм
авторoв И хyдoжникoв. Peдaкция встyпаeт в пepeпискy
с чиlатeлями нo нe гаpантирye,т мoмeнтальнoгo отвeтa

мы бyдeM радь| вашим пpeсо.peЛизам' npиолаЁньм
на e.mа | Upgrаdе@Upweek,lu.

жyрнaл заpeгистpиpовав в Фeдepальнoй сЛуxбe пo надзopУ
зa сoблюдeниeм закоiодатeльc€a в офepe массoвЬlх

Koммyникаций и oхравe кyлЬryрнoгo iaслeдия' Peгистpациoннoe
свидeтeлЬствo пИ lф Фс77.2657] oт 7 дeкабря 2006 г

пoдписка !а хурнм UPglаde ло каталoгy агентства
"Poопoчaть" (пoдписнoй иiдекс 79722)' по каталoгy

"пoчтаPoocии" (ПoдписнoЙ индeкс 990з4)'

сrapыe нoмepa жyрвaлoв мoxio приoбрecти пo адpecy:
| "савeлoвская" выотaвoчiыЙ кoмпьoтepный цeвтp (вкц)

"савeлoвcKий" киoск y rлавнoro входа'
часы рaбoть киoока: eжeдневнo, с 10]00дo 20:0о,

12 Бyлтыхaeмся пoд мУзь|кy
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_ СаM Пo Себе
!..| Paкгиreски всe noпЬ|тки иHтepHeт-KoмпaHиЙ
l l "вЬ|йти" в peаЛЬнЬIй Mиp Heи3MeHHo тepпят

фиаокo: рt( сЛиLUKoM pазличaeтся опeцИфиKa 6Иэ-
Heсa в <Hастoящeм, и "виpryaлЬHoм} Mиpах. БoЛЬ
tl]И|Iствo дoтKoМoв с этИМ дaвHo сi lИpИЛИсЬ' И пoтo-
vv A.nа./on е с lpеlvИ|ся oт^pol-Ь .oбстBeнHyЮ сe-Ь
МaГaЗИHoB' a eвay - noTeсHИтЬ chгistes в спИске
KpyпНeЙшИХ aуKцИoHHЬ|x ДoМoв МИpa,

oдHaKo Goog e HИKoгДa Е]е бoялаcЬ aМбИЦИoЗ
HЬ|x пpoeктoв (вcпoMHИтЬ хoтЯ бЬ pаЗрaбoткy coб
ственнoЙ oC) И пoтoМy нeyдlИвИтелЬнo, чтo дoЛ
гoe вpeMя oг]a пЬ|тaлаcЬ превpaтИТЬсЯ ИЗ г|.iгa1la
pЬ|HKa ИHтeрHeт pеклаМЬl B ГИГaHТa pЬ|нкa peклa-
МЬl вooбщe] B KaчeстBe ПлaцдapMa для 3aхBaтa MИ-
pa бЬ|Лo вЬ|брaнo FN,4-рaДИo' нa KoтoрoМ KoMпaHИЯ
И ра3M6tLaпа poпи{.,1 свoИ' Зd{аJчИlloв lеpеl сlс
тeMЬ| Goog e Audio Ads' Goog|е Adsеnse for Аudio
И фИрN,leннyЮ пpoгpaМN,ly автoMaтИ3aцИИ Goog e Ra-
dio Automation.

oдЕ]aкo стaтЬ ИсклЮченИeМ y ИHтepHeт-гИгaHтa
|]е пoЛУчИЛoсЬ: пoсЛе |.lесKoлЬKИХ лeт рaзвИтИя "вHe-
ceTeвoгo" бИЗHeсa в Googe пpиняли рelUeЕ]Иe o
ЗaKрЬlтИИ BсeХ тpeХ прoeKтoв И eслИ фeBрaЛЬ
сKoe oбьЯвлeнИe o преKpaщеHИИ paбoтЬ| AUdio Аds
И Adsеnsе for AUd o Hе сТaЛo Heo)кИдaHHoCTЬЮ' тo
вoт И3вестИе o пpol]Фкe пoдpaЗдeленИЯ Goog|e Rad o
Automat on' пoотУпИвL]]ее 6 aвГУстa, BЬ ЗвaЛo уДИвлe-
||,1е |1УблиK|,1

теПеpЬ Goog e, Пo BИдИMo]\, lУ кaKoe-тo врeMя ]]e
бyдеT t]peДПpИHИMaTЬ пoПЬ|тoK пo paзMeщeHИЮ pек
лaMЬ| в oфлaЙHe,

|{pизtлс
п ля пpoдавцoв и с6opщикoв

Ё+ KoмпЬютepoв B Poссии, пo-
хoжe' пик кpизисa y)кe миHoвал:
пpoда)ки пK в стpaHe вo втopolt,'
Kвapталe 2009 гoдa Hеo)кидaннo
вЬ|poсли. 3а тpИ MeсЯЦa Ha тep

рИтopИИ PФ yдaЛoоЬ peаЛИЗoBaтЬ
1'4 Млн "пepcoнa,]ЬHЬ|х ЭBN/-. чтo
Ha 168 000 tUтyк бoЛЬше' чe\4 B пeр-
вoМ KBapтa.le'

ПpaвДa' eCЛИ CpaBHИвaтЬ Этoт
ПoкaзaтeЛЬ с дoKpИзИсHЬ|MИ цИф
раMИ тo всe вЬ|глядИт He cтoлЬ

рaДy)KHo: пo сpaвHе|]ИЮ с aпpе
лeM ИЮHеM 2008 гoДa пpoд <И co
KрaтИлИcЬ poв|]o Ha 40%, oднaKo
eщr в пepвoM Kвaртaлe peЗУлЬтaт
yeаr Io year вЬ|гЛядeл 3aМeTHo Хy-
же: с ЯHвapЯ Пo мapт 2009 гoДа
pocсИяHaMИ бЬ|Лo пpИoбpeтeнo нa
46 8% МеHЬшe KoМпЬютеpoв' чeN4
всeгo зa гoД Дo этoгo'

ЛИдrpаMИ poссИЙaKoгo pЬ Hкa
ПK oкaзaлИсЬ две тaЙвaHЬсKИe

Bзpoс^ееТ
l .pvппa амepикaHскиx иHтep-
a-
l нeт-экспeoтoв ooьявила o тoм-
чтo y,кe в oлDкaишиe гoдЬI мЬ| мo-
xeм УвидeтЬ (3aкaт 

"BиKипедии" 
_

зHar.'eнитaя (овoбoдHaя 3HцИKлo-
пeдияD в пocЛeдниe мeояцЬ| пpи-
влeкaeт всe MeHЬLlle И MeнЬшe pe.

дaKтopoв' cHижaютсЯ и кoЛичecт.

вo вHoсимЬlx в ee KoHтeHт ЛpaвoK,
и чaстoтa пoявлeHия нoвЬ|Х отaтeЙ, _
oдHим слoBoM' Kaчeствo и скopoстЬ
pa6oтьt пo сoвepшeнствoBанИЮ
*8ц6ц" (perь tщeт o6 англoязьtчнoм
сeгмeHтe Wikipedia) стpeмитeльнo
падaЮт.

Тaк, eслИ в 2006 гoДy e)<eMecЯч-
Ho пoЯBЛЯЛoсЬ 60 000 Е]oBЬ|х cтаТей

Ha aнглИЙсKoМ ЯЗЬ|Ke тo yжe K KoH.
цу 2007 гoдa этo чИслo с|]ИзИлoсЬ
И стaбИлИзИрoвaЛoсЬ Ha oтMетKе
в 45 000 cтaтeй в гoД, KрoMe тoгo
Hа двaдцатЬ пятЬ пpoцеHТoB yМeHЬ
шИЛoоЬ кoЛИчествo peдaKтopoB
ИЗрeдкa BHoсЯщИХ прaвкИ B ЭHцИK.

лoпeДИЮ' _ a зHaчИт. lvoжHo сдeлaтЬ

BЬ вoД' чтo прocтЬ|М пoлЬ
ЗoвaтeЛЯM Wk вcеMeHЬше
ИHтeрeсHa вoЗMo>кHocтЬ
беЗвoзMe3дHo пoyчаотвo
ватЬ в oбщеМ деЛe чИсЛo
бoЛee aKтИвHЬ|x peдaKтo-
poB тaЮкe HeИз[, leHнo сo.
KpaщaeтсЯ

И этo, пo МHeHИЮ глa
вЬ гpуппЬ ИослeДoвате
леЙ Эдa ЧИ (Еd Ch )' явля
ется HаИбoЛeе тревoжнoЙ
ИЗ всеX oтMечеHHЬ X тен
деHЦИЙ, ЕсЛИ KoлИчeстBo

peдaKтoрoв и дaлЬLUe прoдoлжИ
сoкpaщaтЬсЯ' oHИ уже не сп,4oгу-
ПoддеpжИватЬ энцИKлoпeдИЮ в

дoл)кнoМ сoстoяHИИ веДЬ Wk
pedia вcледствИе свoeЙ пoл|]oЙ
oткpЬ тoотИ кpaйнe уЯЗвИMa пepед
нaпaдKaN,1И вaHдaЛoB' HaMepeHнo
вHoсЯщИX Зaвeдo]\, lo ЛoжHЬ|e пpaB-
KИ в стaтЬИ,

.  - ! t
=i lкoMпaHИИ] Acеr И Аsus, Пpавдa'

Их сУMMapHaя дoлЯ Ha HaLUeM рЬ|H-
кe За гoд1 оHИЗИЛaсЬ с 2B'5 дo
24'З%, Ha ]pетЬe]\, l  Meсте аIlеpИ
кaHсKИЙ гИгaнт HeW rlt Paсkard'
кoтopЬ|й 3aHял 7'6оlo pЬ|HKa И oбo-
гHaЛ свoeгo Извечl]oгo кoHкyрeнтa
De|| Из oтeчecтвеHHЬ х KoMпaHИй
Луч|Uе всeх ceбЯ пoKaЗaЛa Deрo
оoгnрUters' кoтopaя oKKyпИpoвалa
4'2уa рь |Ka,

B oбщеM Bсe гoвopИт o тo]\,4' чтo
дЛя HaЦ]eгo рЬlHKa пeрИoд Пaде
HИЯ ЗaвepшИлсЯ' И тепepЬ eгo )i1дет
oтHoсИтeлЬHая cтaбИлЬHoстЬ' хo-
тЯ вЬ дaЮщИхсЯ pеЗУлЬТaтoв Heвe.
poятHo yспeL]]HЬ Х 2oo7-2aa8 гo-
дoB всe пpoфeсcИoHaлЬHЬ|e aЙ.
тИL!|]ИKИ (кaK И вCЯ стpaHa)' скo
рее воегo, |. lе УBИдят eщe несKoЛь
Ko ЛeГ (Пo ДaHHЬ|M NlИHэкoHoMpaЗ.
вИ]ИЯ. ЭKoHoМИчecкИх пoкaзaтeлeЙ
2008 гoдa PoсcИЯ дocтИгHeт тeПeрЬ
ЛИL!Ь B 201З-M),

Amаzon.сom (N,{sDAQ: Alv1ZN) oдиN из лepвь|x интepнeт.сepвисoв, oриeнтиpoваннЬlх на пpoдФ{У рeальных тoварos массoвoгo спрoса,
крУпнeйшая пo oбopory кoмпания в миpe, pеаЛизy|oщая тoваpьl и УслУги чepeз интepнeт. (Wiki)
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fl paзy двa дeлa прoтив мастe-
V poв взлoма игpoвЬtx кoнсo-
ЛeЙ пpивлeкли вHимaниe oкoлo-
кoмпЬютepнoЙ oбщeотвeнHoоти в
пoолeдниЙ мecяц: 3 иtoля этoгo гo-
Дa гaгapv,нc(иЙ paЙoнныЙ cyд мoс-
квЬ| пpигoвopил oднoгo из стoлич.
нЬ|x (пpoизвoдитeлeЙ' чипoвaн-
||Ьlx пpИстaвoK к aдмиHистpaтив-
нoMy нaKaзaнию в видe штpaфa в
рaзмepe 2000 pyб. (длЯ спрaвKИ:
cтoлЬкo сoставЛяeт paзЕ]ИЦa в цe-
He лИцеHЗИoHHoГo И чИпoвaЕ]Hoгo
дeвaЙсa), BпpoчеN,a' спpaBeдЛИвoс.
тИ pадИ отoИт cкaзaтЬ' чтo пpoтив
"в3ЛoМщИкoв" в HaшeЙ cтpaHe BЬl
HoсИлИсЬ oбвИЕ]ИтeЛЬHЬ e пpИгoBo-
pЬl И пo УГoЛoвl]Ь M стaтЬям' нaпpИ-
Мep' B якyrИИ, Гдe oдИн из l.]ИХ 6Ьlл
oштpaфoBaH Ha суМ ,4y в дeсЯтЬ paз
бoЛЬLl.lе _ 20 000 pyб'

cпyстя poвHo мeсяц пoслe Mo-
скoвскoгo ИHцИдeHтa Из cшА пpИ
t].lЛo ИЗBeсТИe o тoM' чтo ФБP ape-

стoвaлo стyдeHтa |\,4этЬЮ KрИП
пена (|\/]аtthеW cripрen)' KoтopЬ|Й
бЬ|Л oбBИнеH в "paспрoстpaHeнИИ
B3ЛoМaHHЬ|x веpсИй Xboх' P|ay
Stаtion и W]i" (вИдиMo' pечЬ Идeт
o Ps2' тaк кaK "плoЙKa" тpетЬeгo
пoKoЛeHИя' HaсKoлЬKo HaM ИЗBe-
cтHo' взЛo[,4aHa eЩe He бЬ|лa, -
пpИM. peд'). KpИппeFIУ' пo дaHHЬ|M
HaЦJИХ aМеpИкaHсKИх кoЛЛeг' гpo
зИТ HaкaЗaHИe B BИДe ЛИU]eFIИЯ
свoбoдЬ| Ha cpoK дo 10 Лeт,

B oбщeп,1, сoПoстaвИB двa сЛy-
чaя' Heтpyд]lo пoHЯтЬ, пoчeМу в
PoссИИ пИpaтcтвo бoлеe paспрo-
стpaЕ]eF]o' чeM в сшA, cпрaBeд.
лИBoсТЬ )кe' вepoятHo' HaxoдИтcя
гдe-тo пoсpeдИне: нИ ,10.лeтнИЙ

тЮpeмHЬ|Й сpoK' нИ штpaф' oKy-
пaЮщИЙcя пpИбЬ ЛЬЮ oт пpoдa)кИ
oдHoй-eдИHствeHHoЙ чиПoBaHHoЙ
пpИстaвKИ' спpaвeдлИвoЙ KapoЙ

дЛя пpoдaвцoB кoHтpaфaKтa, Ha
Haш взГЛЯд' He вЬ|гЛядЯт'

_. i i .

ПDoAoA)|<ает ХoDoШеТЬoТ (ЯHAе|<Са)

1.\ янa из кpyпнeйшиx |4 нaи6oлee aKтивHo pаз-
tt:f вивающиxся кoмпаHий Pyнeтa, "Яндeкс", вьl-
пyстилa coбcтвeнHyю вepcи|o oфициaлЬFloгo Kли-
eнтa пpoтoKoЛa oбмeнa мгHoвeннЬ|ми оooбщeния-
ми |оQ. пpoгpa[,1мa oсHoBaнa Ha вeрсИИ 6'5 aсЬKИ
oт АoL И oсHaщe]la пoддеp)ккoй рЯдa фИpNieHHЬlx
сepBИсoB oтечecтBeHHoЙ KoМпaнИИ: HaпрИмep' c ee
пoN,4oщЬЮ МoжHo У3HaтЬ пpoгHoз пoгoдЬ| ИЛИ пpo-
вepИтЬ сИтyaциЮ чa стoлИL-o|} Дopo|аx чepeз "яF-
дeKс,ПpoбKИ", caN1o coбoЙ, яHдeксoвскaя вepсИЯ
гpo|pavMlo o oбeспe.eния Дoс-yгHa .,]a сait le KoV.
пaHИИ' ПoЛHoстЬЮ pусИфИцИрoBaHa и ИзoбИлyeт ЗHa
[,4eHИтoЙ сИMBoлИкoЙ фИoп,4Ь|'

He oстaлaсЬ oHa И бeЗ пoИсKoвoЙ стooкИ. a тaк-
>кe pЯдa пpИятHЬ|Х дoпoлHeHИЙ' ПoзвoлЯЮщИХ сoвep-
LUaтЬ бeспЛaтHЬ|e вИдeoзвoHкИ и oтпpaвлять S|\ilS
(тoжe Ha xaЛяву) пpяМo чepeЗ ИHТepфeйс сoфтИHЬ|,

Да И вИзУaЛЬHo яHдeксoBcкИй кJ'.]ИеHТ BЬ|ГЛядИТ зa.
МeтHo лyчu]e opИгИHaЛa' a peклaмa B HeМ He сТoЛЬ
UyU oпv vlJv laс|Un o J|соo

BпpoчeМ' пoлe3HoсTЬ ПoявлeHИя .Яндeкс,ICQ"

вeоЬМa сПopHa: кoHeчHo, Этa yтИлИтa стaнeт хopo-
шИl',4 вЬlбopoM длЯ всeX лЮбИтeлeЙ aсЬкИ' тeM бo-
Лee Чтo oHa cЧИтaeтсЯ oфициaльньtм Meссeнджe-
pol\,4 И пoтo[,4У вHeзaпHЬ|Й бaH oт Аrnеriсa onLine eй
нe гpoзИт, с дрyгoЙ стopoHЬ ' пepеxoд "яF]дeкса"
oТ ПрoПаганДЬ| oткpЬтoгo И овoбoдHoгo Jabbеr к
pa3вИIИЮ пpo' paMv с гoДДep)ккoi пpo]pИeтаpHoй'
стре|\,4ИтeлЬHo yсТapeвaЮщeЙ И yжe He oсoбo пoпУ-
ляpHoЙ Зa пpeдeлaМИPoсcИИ acьK|,1 нeсKoЛЬкo paс-
стpaИвaeт,

J,1] opпopaция Goog|в He пpeкpa-
l \щaeт активHЬ|9 дeЙствия пo
заxвary pЬ|HKa интepнeт-oбoзpe-
вaтeЛeй, 3a кoтopый в noслeднee
вpeмя paзвepнyласЬ акгиBHая 6opь-
бa сpeди pяда лидepoв |т.индycт.
pии: нa дняx KoMпaния пpeдставилa

oбЩeотвeннoоти Hoвyю бeтa-вep-
сию свoeгo бpaузepa chrome, Ko-
тopaя pабoтaeт, пo дaннЬ|[,i 6лoгa
дeвeЛoпepoв, нaз0% быстpee пpo-
шлoй сбopки этoЙ жe пpoгpaMмЬ|.
пaПoМHИМ' чтo И дo пoслeднeгo yсo-
BеpЦJeнстBoBaHИя .^рolЙ" пo pe-
ЗyлЬтaтaМ пpaKтИчeсKИ вcex тeс.
тoв oкaЗЬ BаЛся сaМЬ!м бЬlстpЬ|M
Из бpayЗeрoв,

t\poМe ТoГo' B кoМПaHИИ peш]И.
ЛИ ycoBеpшеHсТBoвaтЬ aЛгopИтМ
зaГpyзкИ дaHHЬ]X И3 сетИi TeпeрЬ
l\,4yлЬтИMeдИaKoHтeHт вpoдe Фoтo-
гpaфИй И вИдeopoлИKoв зaгp},)кaeт-
ся "вHe oчepeдИ"' да-'Ke eслИ oтKpЬI-
тЬ|e paHЬu]e FIих стpaHИцЬi eщe зa-

гpyзИлисЬ нe дo KoHЦa,
Hе стoИт 3aбЬ|вaтЬ И o

дpугиX yЛУчL!еHИЯХ oбoз.
peBaтeля: тaк' B HoвoЙ вep-
оИИ Мo)кHo оМeHИтЬ тeNiУ
oфopMлeЕ]ИЯ пpoгрaМI\,4Ь|'
вЬ|бpaв пoнрaвИвLUyюсЯ Из
oFIЛаЙHoвoй гaЛepeИ. Ko
всeMУ пpoчeМy oна частИч.
нo ПoддеpжИваeт стaндаpт
HТ|\y'L 5, тaЮке .зaxBary Теp
pИтopИи> сo стopoHЬ| Goo.
g]e спoсoбствУeт вЬIпУсK тe-
cтoвЬх BepсИЙ сhrome дЛя

Linlrх И |\,4aс os Х,
Bпpoчеп,l' BПoлHe BepoятHo, чтo

этИ нoвшeстBа нe пoмoгЛ сhrome
зaHяTЬ cKoлЬкo-HИбyдЬ зa|\,leтHoe Ме
сTo B брay3epHoM сеГ|\,lеHТei Bеpo
ятHo' paзHИЦa B скopoстИ Зaгpy3KИ
cтpaHИц в 0'5-1 c He Мoжeт стaтЬ

дloстaтoчHЬ|M cтИMyЛoM для пepeХo-

дa ПoЛЬзoвaтeЛeй с ПpИBЬ|чнЬlX |Е
И FirefoХ Ha сhrome,

eваУ Inс. _ амepиканская кoмпания. пpeдoставляющая yслyги в o6ласгях интepнeт-аyкциoнoв (oснoвнoe пoлe деятeльнoсти), интepнeт.riагазинoв. liгнoвеннь|x
плате)iieй, voIP. УправлЯет вe6-сайтoii eBay.сom и eгo eстныriи вepсияi.iи s нeскoль|{иx стpaнаx, владeel кol4пaнияr.tи PаУPаt и slype. (Wiki)
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ТpилшатиметровьtЙ
D аспoлoжeHHЬ|Й Hа гавaЙЯx спЯ-
l щий вулкaH п.4aУHa-Kеа (Mauna
Kеa) выcoтoЙ 4200 M вЬ|бpaH мeс-
тoм для пoстpoЙки "Тpидцaтимeт-
poвoгo тeЛeскoпа" (тhirty Meter тe-
lesсope, тМт).

caMЬ Й бoлЬL]]oЙ в МИpe oптИчe.
cкИЙ тeЛecкoп' oсЕ]aщeЕ]HЬ Й З0 Mr
тpoвЬ M зeркалoМ пaрaбoлИческoЙ
ФopN,]Ь| co3дaeтсЯ в paМкaх сoвMе
стHoгo пpoекта yнивеpситeта Ka
лИфopЕ]ИИ (University of Ca|forn]a)
KaлИфopHИЙскoгo техHoлoгИчeс
Koгo ИHCтИтУтa (сa]ifornia пst tute of
Teсhnologу) И AссoЦИaцИИ кaHaд'
сKИХ уHИвeрсИтетoв пo acтpo|]oMИ
чeскИМ ИcолeДoвaHИЯM (Assoc a
t on of сanadiaп Unlvеrsitiеs for Re
search in АstroПoгny)' PaсчeТЬ Пo
KaЗЬ|BaЮт. чтo тlv]т бУдeт сoбИрaтЬ
дoстaтoчHo Cвeтa. длЯ тoгo чтoбЬ|
нaблюдaтЬ зa oчeHЬ слaбЬ|MИ oбъeк-
таMИ' yдаЛeHHЬ|МИ oт Hac Ha 1з МЛpд

свeтoвЬ х лет И BoЗЕ]ИKt]]иMИ спУCтЯ

"всeгo" 400 Млн лeт Пoслe БoлЬ
t]]oгo взрЬ вa oТcЮдa И oсoбЬle
тpебoваHИя к ГеoГpaфИчeсKoMy
pacпoЛoжeHИЮ Boздyх на веpши.
He l\,4aУHa Kеa oчeнЬ сyхoЙ' в гoдy
тaМ бЬ|вaeт He MeHee з00 ЯснЬх
ДNeЙ Дa И ИзoлИpoвaHHoстЬ Этo-
гo Местa oт ИHдУстpИaлЬHo рaз-
вИтЬ х pайoHoB Пo3BoЛЯeт МИHИ-
MИ3ИpoвaтЬ "CвeтoBoe загpЯЗHe.
HИe" aтMoсфеpЬ|'

А в cЛeдуЮщeМ гoДy дoлжHo
стaтЬ ИЗBестHo Meстo пoстpoЙKИ
eврoпeйсKoгo тeлескoПa Ехtreme
y Large Те|esсope' дИaMeтр зep-
кaЛа кoтopoГo' кaк oжИДaeтся'
сocтaBИТ И Boвсe 42 М, ПpИMеча
тeЛЬHo, чтo oбa ЭтИx гИгaHтскИх
yстpoЙсTвa дoл>KнЬ| ЗаpaбoтатЬ
в 20]8 гoДy BпрoчeM, МЙpoBoЙ

фИнaнсoBЬ|Й KрИЗИс МoЖет ПoBЛИ
ЯтЬ Ha этИ пЛaHЬ И тoгдa ТN.,4Т yс-
пеeт' пyстЬ И l']едoЛгo пoбЬ|тЬ "вe-
ЛИчaЙL].]ИМ-,

зaAеp>|(ИBаеТСЯ
t..| epвoнaнальнo заплaHИpoвaHHaя Ha 201,l гoд oт-
l l пpавкa Ha |\,lapс eвpoпeЙсKoгo aппаpaта Еxo-
Mars в oчepeднoЙ paз oтKлaдЬlвaeтcя' нa этoт paз
дo 2018 гoдa.

HaпoМHИМ' чтo B paMкax дaHHoгo Пpoeктa Еврo.
ПеЙсKoe кoсMИчecкoе aгeнтстBo HaMepeHo пoi]лaтЬ к
(рdсhoИ гпaHA-o oOбиIалЬl" и ,/ пol ацo |lD, '/ vol lУ.
л|.1' |aС'лeДнИЙ Из KoтoрЬ x бyДeт yкoMплeKтoваH Мo.
бильнь м poвepoм' спoсoбHЬ|М сaMoотoятeлЬHo пe.
pёДвИ,а|ol  с|oп |d ё eб .|oдdрqLlес И.aлеC1ol
бa3е, Poвep будeт oсHaщеH спецИaЛЬнoЙ буpиЛЬ
Е]oй yстaHoвкoй Koтoрaя Пo зaN4Ь Cлy paзpaбoтчИKoв

дoлжНa пoМoчЬ B пoИсKaХ ИстoчHИкoв рaHee oбHaрy-
ЖeнHoгo B МaрсИaHсKoЙ aт\,]oсфeре Meтaнa, Poбoтa
плaHИpуeтсЯ снaбдИтЬ энepгeтИчeсKИм MoдyлeM Е]a
oсHoвe сoЛHeчHЬ|х фoтoгаЛЬвaHИчeсKИx пpeoбрaзo.
вaтeлеЙ чтo пoзBoлИт oсyщeствлятЬ HaучHyЮ дея
тeлЬHoстЬ в тeчeHИe пpИблИЗИтелЬHo U]ecтИ MecЯцeЕ'
oбщИЙ бЮДжeт ЕХol\,4ars оocтaвЛЯeГ ПopЯдкa B50 NlЛl-]
eвpo И вoзMo)кFlo' еще вЬ|paстeт B эту суММу пo]\,1ИМo
пpoчeГo sХoдИт ПрИoбpeтеHИe y cшА pакeтЬ.HoсИте'
ЛЯ At as (Ha eе бop]y aппapaт дoлжeH oтпpaвИтЬсЯ
B кoCMoс), a ]aKжe ПoсaдoчHoЙ сИстeМЬ|' аHалoгИч
нoЙ тoЙ KoтopaЯ oбeспeчИлa MЯгкoe пpИМaрceHИе
poвеpoB sрir it И oрportunity,

ПрИчИHЬ| жe oтсрoчKИ бaHаЛЬHЬ фИЕ]аHсoвЬ Й
кpИ3Иc, BпрoчеN,]' пo cлoвaN,l yчaстнИKoв пpoгрaMMЬ.
вЬ гoдa oт eщe oдHoЙ двyхлeтнeЙ ЗaдеpжкИ тo)Ke бу-
дeт: Зa этo BpeNlЯ наУчнyЮ прoгpaММy ЕхoN.,4ars yДaст.
ся paсшИpИтЬ n.аKИe ИMеHHo дeтaЛИ МИссИИ пoДвep.
гнУтсЯ пеpeсMoтpy не сooбщaeтся,

f жeгoднoe мepoпpиЯтиe Experi-
l- mentа| Airсrаft Assoсiation's Air
Venture сталo для KoмпaнИИ Virgin
GaIaсtiо фopмалЬHЬ|м пoвoдoм для
пpoвeдeHия пepвoгo публичнoro
пoлeта сaMoЛeтa-HoсиTeлЯ White.

E}з^еTе^
с-oсoб oMy дoс|,4|d,ь oфV , ' ,d '  "-

oV гpa4vLa |^o,Мo(dl l00tV) чd

'  o lv , ,1М, ' Io с/бoрб/|-dFь'oV с-a

чoK"' пo paсчeтаМ' ДЛИтся oкoЛo
двyх c пoлoBИHoЙ чaсoв сaN1oЛeт
-oд.] l/Vае|La Hd вЬ|. o у 15 Ь|," '

Mетрoв' пoсЛе чeгo oт Heгo
/ a-CaeГJV, яе|L я .IР,Ho. ,o.

-l  тooЬ И, V)1(е иоlo Ь-vq.oo.
]4. с-tЁнtsDlР p;t l t , , lБ1oс 

,  
Ь ' i

KnightтWo' вЬ|сrynaЮцeгo в Kaчeот-
вe рaзгoHHoй сryпeни сyбopбитаЛЬ-
Hoгo чeЛHoкa'

27 
'1ЮлЯ 

B oKрeстHoсТЯХ гopoдa
oshkosh (LUтaт BИсKO|]CИH' сшA)
Bce )кeлaЮщИе' пoдНяB гoлoBЬl K He-
бy. N,loглИ Е]aслaДИтЬся фyтypИстИ-
чeсKИM вИдoNl oгpoMHoгo двyxфЮ.
зеляжHoГo ЛетaтeЛЬHoгo aппарата
пoстрoеHHoгo с едИHстBeHHoЙ ц-o
лЬЮ _ oблeгчИтЬ нaбop сKopoсТИ
и вЬ CoтЬ чeлoHoкУ Spacesh]pтWo'

вчeтвeрo npeвЬ|шaЮщyЮ
скopoстЬ звyкa, Этoгo дo.
cтатoчHo для тoгo' чтoбЬ|

"вЬ|HЬ|pHyтЬ" Из aтMoсфe.
pЬ в кoсMoc И Дaжe oбес.
печИтЬ эKИпa)кУ сoстoяHИе
Heвесol\,4ocтИ в тeчeHИe пpИ.
МepHo 5 MИH

HeсМoтрЯ Ha тo чтo тoчнaЯ дa
тa пeрвoгo KoMMepчeсKoгo пoлeTa
spaсеshipТWo c бoгaтЬ|[, lИ турИс-
тaMи Ha бopтy eщe He oбьЯвлeHa'
кoМпaHИя Virg n Ga aсt]с yжe пpo-

дaЛa oкoлo 200 пyтeвoк стoИMoс-
тЬЮ $200 000 кa}qaя' И3веcтHo'
чтo срeдИ ЗaкaзaвшИх кoсMИчeо
KИЙ тyp зHaчaтся aCтpoфИЗИк стИ
вен ХoкИHг (stephen Hawking) И KИ
HopeжИссeр БрaЙaH СИHгeр (Bгуan
S nger).

J{
щ

эти и дрУгиe интeрeсньIe наУчнo-noпУляpнь]e нoвoсти на английскoм язьIкe вь] найдeтe на сайтаx: WWw.bbс.сo'uk, www.eso'org, WWW.
0rsс0verУ.с0m, WWw.new5оennst.сom/ WWW.reUters.с0m и wWw.sсlenсemаq.0rq'
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lOбидеЙ и .
l ,/,l спoЛЬзyя нoв€Йшиe дocтижeния в oблaсти aс-
y l тpoнoмии. учeHЬ|м yдалoсЬ пoлyчитъ самЬ|й дe-
тализиpoвaннЬ|Й снимoк звeзды БeтeльгeЙзe _ втo-
poй пo яpкoсти в сoзвeздии opиoнa'

PacпoЛOкеHHaЯ Ha paсcТoяHии 650 светoвЬ|Х лет
oт зeMлИ' oHa oтHoсИтсЯ K Kлaссy KpaсHЬlx свepxгИ-
гaHТoв' И хoтя oт poдУ eй вceгo HeскoЛЬкo lЙИлЛИ-
oHoв лeт' B CKopoм пo KoсMИчecKИt!4 МepKa[,1 бyдy-

щeN,1 oHa пoдoЙдlет K кo|1цУ cвoeгo )(ИзHeHHoгo пytИ
И взopвeтсЯ Kaк сBepxHoвaя,

HeпpaвИлЬHaЯ фopмa звeздЬI Ha сHИMкe, a тaK)кe
ee пepeN4eHHaя свeтИМocть' oтмeчaeМaя aстpoHoМa-
l,4И l]а пpoтя)кeHИИ Bсeгo пepИoд]а HaблЮдeHИй' УKa-
зЬ]вают Ha тo' чтo БeтeЛЬгеЙЗе "бУpЛИт.' кaк кaCт-
pЮЛЯ Ha ПЛИТe' вЬ|бpaсЬ|вaЯ в Koс|\,loс oгpoмHЬ|e oб.
лaKa paсK.tЛеHHoГo Гaза' paстягИвaЮщИеся в pa3HЬ x
нaпpaвлeHИяx Ha paссТoЯHИя' CУщecтBeHHo пpeвЬ|-
LUaющИe дИaMeтp сaп,1oгo HeбeсHoгo тeлa. зa кaж-
дЬ|e 10 000 Лeт oHa тepЯeT стoЛЬкo жe вeщeотBa,
сKoлЬкo вeсИт HaЦ]e coлHЦe. сдeлaтЬ тaKИe BЬ|BoдЬ|
на oсHoваHИИ Hoвoгo И3oбpaжeHИя УдаЛocЬ пУтei,l
сoBN/еtl lения даHHЬ|x' - loлyчeнFЬ|X с oднo o B мeIpo-
Boгo тeлeсKoпa' дoпoлнeнньtх фoтoгpaфИЯN4И c Тpex
1'8-N,4eтpoBЬlХ тeлeсKol]oB. БЛaгoдapя этol!,4y' a тaKжe
адaпТИвHoЙ oптИKe, кoмпеHсИpyющeй дрoжaHИе aт-
МoсфepHoгo вoЗдУХa' дeтаЛИ3aцИя кapтИl]кИ стoлЬ
вЬ|coкa' KaK бУдтo oHa бЬ|лa пoЛyчeЕ]a с ПoMoщЬЮ oд-
Hoгo 48-мeтpoвoгo тeлeсKoпa'

BПpoчeM' o paсKpЬтИИ тaЙH БеТеЛЬгeйзe гoвo-
pИТЬ paHo. тaK' ИcсЛeдoвaтeлИ He N,1oГ}.Т УстaHoвИтЬ
пpИчИHy бЬIcTpoЙ ПoТepИ зBeздoгo вeщeстBa,

p oвнo сopoк лeт Hазад, 20 ию-
l ля 1969 гoдa в 20 ч ,l7 мин'
42 с пo Гpинвичy пoсадoчHыe oпo-
pЬ| мoдyля Eаg|e KoснyлисЬ лyн.
нoЙ пoвepxHocти в pайoнe Мopя
спoкoЙствия. 21 ИЮля 1969 гoдa
в 2 ч 56 tvИH. 20 с пo гpИHвичy Ha
гpУHт сПУТHИкa 3eМлИ впeрвЬIe в
ИстopИИ сTyПИЛa нoгa чeЛoвeкa _
KoМaHдИpa эксПeдИцИИ Аpo||o-1.]
HИЛa ApMстpoHгa (Nei| Аrmstrong),
oн пpoбьrл вHe oбИтaeMoгo oTсe.
кa мoдyля зуть бoлee дBУх ЧaсoB,
эToгo xвaТИЛo для yстaнoвкИ (оo-
BNieотHo с Бaззol',4 oЛдpинoм (Buzz
А dr]n), вЬ|ХoдИвuJИM ..Ha yлИцУ>
Ha ]'5 ч) сeЙсMoгpaфa И лa3epHo-
гo oтрaкaтeля' a тaЮкe пoгpyзKИ
30 Kг oбpaзцoB,

KaзалoсЬ бЬ|, oбьeм paбoт дo
вoЛЬHo сKpoмHЬ|Й, oднaкo трyднo
ПеpeoцeHИТЬ МaсUJтaбHoстЬ тoЙ
ИH)кeHеpHo.тexHИческoЙ зaдaчИ'
кoтopуЮ пpИt].lлoсЬ peшИТЬ' дЛя тo-

/h oтoкaмepa кoсMичeскoгo ап-
Ч/ паoaта Lunar Fleconnaissanсe
orbiter, пpи6Ь|вUJeгo нaлyнF|yю op.
биry в Koнцe иIoня, пoзвoлилa yчe.
HЬ|м пoлvчить чeтKиe снимKи Meст

. 
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пoлЬЗoвaтЬ B кaHyH 40-ЛeтИя дooтaB-
кИ чeлoBeKa Ha этoт опyтHИк зe[,4-
лИ, для тoгo чтoбЬ| oкoHчaтeлЬHo
paЗBeятЬ |!,4Иф o фaлЬсИфИKaцИИ
этoгo ИcтopИчeсKoгo сoбЬ|тИя, HeЛЬ-
зя cKaзaтЬ' чтo сHИMKИ LRo пoзвo-
ЛЯюТ paзГЛЯдeТЬ сЛeдЬ| Apп,lстpoH
Гa, oдHaкo Ha pЯде фoтo' сделaH.
HЬ|X пpИ дocтaтoчHo HизкoМ пoлo-
жеHИИ сoлHцa HaдЛyHHЬ п,1 гopИЗoH-
тoп,4, oтчeтлИвo вИдHo пpeдмeтЬl, Ha-
пoмИHaЮщИе пoсaдoчHЬle МoдyлИ
прoгpaN,1МЬl Apo||o' oтбpaсЬ|BaющИe

длИHнЬ e тeHИ- TаK)t<e мoжl]o paз.
ЛИчИтЬ oТдеЛЬHЬ|е цеПoчKИ cЛедoB
И yдaлеHHoе oт Меcтa пoсaдкИ Ha
yчHoе oбoрyдoвaHИe, устaHoвлеH-
Hoe aстpoHaвтaп,4И,

Bпpoчeм' тoчKy в вoпрoоe Ис-
тИHHoстИ oдHoгo Из caN,1Ь!Х зHaчИ-
тeЛЬHЬ x дoстИжeHИЙ зel,lHoЙ кoс-
MoHaBТИкИ п,4oжHo бyдeТ ПocтaвИтЬ

ужe B бЛИЖaЙLlee BpeМЯ' тeПepeш.
няЯ opбИтa LRo ЯBлЯетсЯ пepеХoд
HoЙ, ПoЗдHee ЗoHд зaЙl,1eт свoe
oкoHчaтeЛЬHoe пoЛoжeHИе блИ)кe
к пoBepxнoстИ (И сHИМкИ бУдУт дe
тaЛЬHee)' дa к тoМУ )кe бyдeт пpo-
ЛeтaтЬ Hад тeМИ oблаcтями Лyньt'
гдe сoвepшИЛИ пoсaдKy эKспeдИ-
цИИ Apo]]o 15-17.

пoсадки aмepиKaнскиx эKспeдициЙ
фo||o 11-14.

o 3oHдe LRo N1Ь| y)Ke HeoДHo-
кpaтHo пИсaлИ, oд[]oй Из eгo oсHoв-
HЬ|Х зaдaч ЯвЛЯeтcЯ KapтoгpaфИpo-
вaHИe ЛyHЬ| с HeдoстИ)кИмoЙ пpeж-
дe стeпeHЬЮ дeтаЛИзaцИИ эЛeМeн
тoв Лaндшaфта. И сoBсeNi HеyдИ
вИТеЛЬHо' чтo eгo-тo И peшИлИ Иc-

АyннoЙ ПpoгpаMMе 
^еТГo чТoбЬl этa эKcпeдИцИя вooбщe

сTaЛa Boзlvo)к|.]oй, чтoбЬI пoпЬI-
тaтЬся пpeдсТaвИтЬ сeбe вcЮ cтe-
пeHЬ ее гpaHдИoзHoсТИ' всПoМHИ]vl
хoтя бЬ] HeKoтoрЬIe дeтaЛИ эТoгo
Пpoектa,

HaПpИMep' дЛя тoгo чтoбЬl пpo.
cтo oтopвaTЬ oт 3eMлИ свЯзкy из
pa3гoHHoЙ стyпeHИ' кoМaHдHoгo
И лУHHoгo t!4oдyЛeй' пoтpeбoвa
лoсЬ paзpaбoтaтЬ цИKЛoпИчeсKyЮ
paKeтy-HoситeлЬ saiurn V, спoсoб-
HуЮ вЬlBoдитЬ Ha HИзкУЮ oкoЛo-
3еМHуЮ opбИТу дo 140 т пoлезHoй
flaгpУЗKv| (|4лИ 4/ I |1a тpaeKтopИю
K ЛyHe)' ДесЯТЬ [aетрoв в диaМeт.
ре' вЬ]сoтoЙ свЬ|L!e 1]0 M' в зa
пpaвлеHHol,{ coстoЯHИИ oHa вeсИ
Лa пoчтИ з000 т, BceГo ]з ЗaПyс-
Koв, И всe удачHЬ|e, Kaк )кaлЬ, чтo
сeЙчaс' 40 Лeт спyстЯ, чeлoBечeс.
твo Hе MoжеT д€Dкe прoстo пoвтo.
pИтЬ yспeXИ ПИoljеpoB KocМoсa тo.
гo BpeMeHИ'. '

мeтан _ npoстeйший yглeвoдopoд, 6есцв-eтный газ бeз залах4 хиl,|и-ческaя фopмyJtа . сн4. l"lалopасгвopиlt,t в вoдg лeгчe вoздУха. взpы6ooпaсeн пpи кoицeи.
тpации s вoздУхe oт 5 дo 15%. в анаэpo6ных !,слoвиях o6PазУeтся 6иoгeннo. (Wiki)
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Hавигатop
Digmа DM4з5
пecп,1oтpя Ha Тo чтo |]авигатop oтHoсИтся к
бЮдxетHЬ|N,1' oH oбладаeт дoвoлЬHo пpИ-
лИчHЬ|п,1дЛя этoгo KI]aссa yотpoЙств фyHK-
цИoHалoM, C пoмoщью DN,4435 пoЛЬ3oBа.
теЛЬ с|!ioжeт пpoслУt]]ИBaтЬ МyзЬlкy' пpo-
сN1aтpИвaтЬ фoтoгpaФИи и 3anус,Kaть Bи-
дeoфaЙлЬl, Пoд хpaHeHИe ПеpeчисЛeH-
Hoгo KoHтeHтa пpoИзвoдИтeлЬ вЬlдeЛил
] гбaйт вHyтpeHнeй пaМЯтИ,

r экpан:4з',480 Х 272 пикс.
. интepфeйс: UsB 2.0
t слoт pасt!иpeния:5D
. га6аpить|: 117,0 x 77,5 х 11,5 мl'l
r вeс: 1з0 г
r пoApo6нoсти: WwW.digmа.ru

Extгеmе P|us 6ooX
HaвeрHoe' Ha дaHHЬ|Й мoМeHт этa каpтoчкa

фopN,1aтa сF ЯBЛЯeTсЯ oдHoй Из самЬ|x бЬЕ
стpЬ|х. БлaГoдapя тeXHoлoгИИ тUгbo |\,4Lс
oHa ПoзвoЛЯeт пpaктИчeсKИ |!]oмeHт € tЛЬ-
нo сoХpaHятЬ И пpoсMатpИвaтЬ сдeлaH-
HЬ|e сHИМKИ 1/|л'1 вИДeo, тeN,4 сaМЬII,1 зHa-
чИтeЛЬHo yпpoщaЯ жИЗHЬ пoлЬзoaaТe
лЮ, ДoступHЬ| дBe вepсИИ HaKoПИТeлЯ _
с 16 и 8 Гбaйт пaМЯтИ'

Флэш-каpта Тгапsсепd Bиlеoкapта Sарphiге Шифpoвая фотоpaмкa

HетбyI<ASUS Eee PCтgl
PeL],]ИB дoбaвИтЬ paЗнooбрaзия пo-
ПУляpHoЙ ЛиHeЙKe пpoдyKтoв Eee
Pc, тaЙвaHьcкaя Kol,1пaHИя BKлЮчИ.
лa в Hee этoт плaHшeтHЬ|й пK c пo.
вopoтHЬ||\,4 эKpaНoN,l И ceнсopHЬ|М yп-
paвлeHИeм. Задyмкa, надo cкaзaть'
oчeHЬ интepecHая, Ho тoлЬкo вoт сo-
N4HeHИе BЬlзЬ|Baeт yдoбcтвo ИспoЛь.
3oвaHИя дeвaЙсac пoдoбHoй фИчeй.
KoHeчнo' HaKИмaтЬ кHonKИ И дBИ-
гaтЬ oKнa ПaлЬцаМи кpyгo И кo|\,4y-тo
дaжe KoМфopтHee' нe)кeЛи i{аxaтЬ
N,4Ь|L],]кoЙ в paзHЬ|e стopoHЬ|, Ho KaK
бЬ|тЬ с ИHтepфeЙоoм, пepИoдичe-
cкИ 3aдyмЬlE|аЮщИМcя o вeчHoм?
BeдЬ KoMПЬЮтep He оKaзaть чтo.
бЬ| oчeHЬ пpoизвoдИтeЛЬHЬ|Й
(пoсЛaбee сpeдHecТаТИсTИчe.
окoгo HeтбyKа бyдeТ)' a слeдo-
вaтeлЬHo' <тopп,loзoB" вce paвHo He из.
бeжaть.

l\рoМe Ha3вaHHoгo HoBoBвeдeHИя
в дeвaЙсe пpИсУтсгByeт тB-тЮHep И
GPS-мoдyль' ч1 o пpевpaщaeт yстpoЙ-
cтвo в N4ИHИaтЮpнylo MaшИHKy с пoвЬ|-
шeHHoЙ фyHKцИo|.lалЬHoстЬЮ'

Rаdеoп HD 47зo
|\ioжHo с УвepeHHoстЬЮ сKa3aтЬ' чтo дaH-
Haя KapТa пpeдстaBлЯет сoбoЙ пo оyтИ

"oбpeзoK. дpyгoй И3вeст|ioЙ вИдЮХИ sap-
phire. Radeon HD4870 Vaрoг-X' бaзИpУЮ-
щeЙсЯ Ha чИпe RV770, y Hee сHИ)кeFIЬ| чa.
сТoтЬ| ядpa И ПaмятИ (дo 512 NiбaЙТ)' сo-
кpaцeHo кoг,4чес |вo гolo\oBЬ|X пpoцeс-
сopoв' a пepeдaчa дaHHЬ|x oоyщeствля-
eтся пo ]28-бИтHoЙ шИHe,

r пpoцe.сop: lпtel Ato|г' z520' 7'зЗ rгц
r экpaн: &9'', 1024 x 600 пикс.
. ){eсткий ди(кl 16 mайт (s5D)
l oпepативнал паl!lять: DDR2, 1 г6айт
r вeс:960 г
r пoдpo6нoсlt,|:www.аsus.сom

Philips sрFsooa
KaK тaKoвЬlx KHoПoK y paN4KИ Heт, всe yп-
paвЛeHИe oсyщeствлЯeтся с пoп,1oщЬЮ
ceHсopHoЙ ПанeЛИ' тaK, HaпpИN,!eр, пpИ
ПpoсМoтpe фoТoгpaфИЙ пoлЬзoвaтeлЬ Mo.
жeт, прoвoдя пaЛЬцe[,4 пo KpаЮ paMKИ' бЬ|
стpo BЬIбИpaтЬ Hy)(HЬ|e cHиMкИ Из Пpед-
стaвЛeннoгo спИсKа' Kpoмe пoкaЗa кap-
тИHoк усТpoЙствo ГIoЗBoляeт пpoИгpЬ вaтЬ
MyзЬ|Ky И BoспpoИ3вoдИтЬ вИдeo,

l тиn: сompасtFlаsh
r 06ъeм: 1б г6айт
r скopoсть чтeния: 92 i4бит/с
r скopoсть записll: 87 

^46ит/сr пoдpo6нoсти: WWW.trаn5сendusa'сom

. пpoцeссop: ATI Rаdeon HD47з0

. час.oтa ядpа: 750 i4гц
r частoтa памяти: з600l'4гц
r иfiтepфeйс. PсIЕ x16 2.0
r пoдpo6нoсти: WWW.sapphireteсh.сom

экpаr:8'',800 x 600 пикс.
интepфейс: Usв 2'0
fa6apпь|| 222,6 x 782,? х зз'2

пoдpo6нoсти! WwW'phjшps.сom

a
a
a
I

I

LUmiх (Penаsoпiс tumjx) - сelaeйсlвo цифpoвых фoтoаппаpатoв hпаsoniс (тoрmвая r.tаp|G япoIrскoй {o!,tпании маtsushitа). пoд iaаpкoй
Цrmж выпуrcкаeтCЯ lшиpoкий спектp аппаpатoв: oт кoмпaктныхдo oднoo6ъeкгивных зерl{аль|{ьlx |(аi4ep'
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Sапsuпg SMХ-|<40
ПoМИп,lo запИсИ BИдeo с paЗpеLueЕ]иeM
720 х 480 тoчeк Kaмeрa ИМeeт И фyHKцИЮ
фoтoсъeМкИ' пoзBoлЯЯ Юзepy дeЛатЬ снИM
кИ с paзpeш]еl]ИeM B00 x 600 тoчeK, BeсЬ
oтсHЯтЬlЙ MaтеpИал сoхpaняeтся Ha сМeH-
HoЙ кapтe пaМЯTИ фopMaТa sD' HoвИHKa
oбoрyдoBaHa paзЬеМo|\,l HD|\'4l, c пoMoщЬЮ
Koтopoгo ee мo)KHo пoдcoeдИHИтЬ K сoврe.
MeHHЬ|M тeЛeвИзoрa[,4,

N,4атеpинскаЯ ПAаТa |(ynеp "'. . . . . . ' ,  . .
l..,... . . '., . EP45-UDзЕR |q|оо ]lОО Si|епt
aа сr 'Fev |р"с|oпИ|A | лd.Ь| пpИсyтс-вy-
eт oдИH слoт Для вИдeoKapт И HeсKoЛЬкo
pa3ьeMoв длЯ дpeвHИx' cкa)кeМ тaK' стаH-
дapToв (LPт, |DЕ и Co|V), BпpoчеM' Этo
нИKaк He пoMe!.]aлo ПpoИзвoдИтелЮ дo
бaBИтЬ И "штyчKИ" пoсoвpeMeHHеe, |Vla-
тepИHKa ИMeeт вoсeMЬ UsB Пopтoв' oптИ-
чeсKИЙ И KoaKcИaльHЬ|Й вЬ ХoдЬ ' a тaкжe
вoсeMЬ SAТA.KoHHeKтoрoв'

Kyлep cпeцИалЬl]o пpедHaЗнaчeн дЛя эф

феKтИвHoгo вoздyL]]Hoгo oxЛaЖденИЯ l.]o
вЬ]х KaМHeЙ oт |ntеL оеMeйcтв сorе iЗ И
Corе 5, Егo KoHстpyKцИЯ oтHoсИтeлЬHo
Пpoотa МaсcИB|]Ь|Й aЛ Ю]\,4 И |] Иe вЬ|Й paДИ.
aтop' Ha кoтopoМ зaKрrплe]] B0.МИллИMe
трoвЬ Й вeHтИлятoр рaзвИвaЮщИй сKo

рoстЬ 2000 oбlMИн И cпoсoбнЬ|й сoЗдaватЬ
вoзДуLUHЬ|Й пoтoK 0'7з Mз/MИH,

r i4атpица:0,8 мпи кс'
. экPafi 2,7''
r вPeмя pа6oтьI: дo з ч
r га6аpитьI: 125,0 x 60.5 х 60,0 мм
r вeсi 270 г
l пoдpoбнoсти; WwW.sаm5ung.ru

Ar.zд tлnгtzlгтрпла

Gепius $A!. ьlfi,${!z,... 9:l.

сKopеe всeгo' этa Ас пoрaдyeт свoeгo
BЛадeлЬцa ИсKлючИтeлЬHo вHeшHИM вИ-

дoМ' a Hе KачествoM 3вyKa, BпpoчeМ' ecЛИ
Hе BЬ кpyчИBaТЬ pyчKУ ГрoMKoотИ дo yпopa'
пoслУшaтЬ Mу3Ь|KаЛЬHЬlе тpeкИ c oПpеде
лeHнoЙ.цoлeй KoN4фopтa всe-тaKИ удaстсЯ '
HaU] вepдИKт: aKyстИкa пoДoЙдeт дЛя He-
BЗЬ|скaтeЛЬHЬ|х пoлЬ3oвaтeлrЙ И ЛюбИтe-
лeЙ кoМпЬЮтepHЬ х Игp'

r  тип:2.0
r мoщнoсть: 14 Bт
l диапазoн вoспpoи3вoдимь|x часoтi

100.20 000 гц
l noдpo6нoсти: WW\4.genius.ru

t чипсeтi Inte| P45
. сoвмeстимoсть: Intel LGA 775
. память:4 Х DDRz, дo 16 Г6aйт
r видeo: PсlЕ x16 2.0
l фopм.фaктop: Aтx
r пoдpo6нoсти: www.gjgаbУte'сom'tW

r сoвiieс'иl'oстьi Intet LGA 1156
r l.lатrpиал. aЛюмин ий
r yрoвeнь шyiiа вeятилятopа: 20 дБ
r габаpитьI: 95 x 95 х 67 мм
r вeс: з80 г
r пoдpoбнoсти: WWW'g[асjаlteсh.сoпr

I(oммvниl<атoD нтC Touсh Pro2
Устpoйствo opИeHтИpoвaнo нa
бИзHeс-пoлЬЗoBaтeлeй' а пoсeМУ
дoвoлЬHo пpИЛИчHo oсЕ]aщeHo
KoMпЛeKтУЮщИМи И зapяженo сo- .
ПyтствyЮщИlЙИ фyHKцИЯfiaИ, oHo
oбopyдoвaHo QWЕRтY-KлaвИa-
тyрoЙ' Иl,1eeт 5]2 |\,4бaЙт ПзУ И
288 |\i]6aЙт oзУ, a ecЛИ этoгo Ko
My-тo пoкaкeтсЯ МaЛo' мo)кHo Зa-
ДeЙствoвaтЬ KapтЬ| фopМaТa miс-
rosD. Из бeс]]poвoд|.IЬ|x ИHтер-
фeйсoB eотЬ W-Fi, B|uеtooth И
GS|\,4 / GPRS,

ДелoвЬХ лЮдeЙ пopадyeт ( |j
И спeцИaлЬHЬlЙ Haбoр пpoгpaMN,1
HТс stгaight Тa|k, KoтoрЬ]Й ПoЗвo-
ляeт opгaHИзoвЬLвaтЬ кoHфepeHц-сBязЬ
с HeскoлЬкИMИ сoбeседHИKaМИ' пoд-
сoeдИнятЬся K paзгoвopy дpугИХ aбo-
нeн|oB ,4 |, Д Дгя бoл"шeгo yдoб-
сТBa ТaкИХ ПеpеГoвoрoв слaйдep oс.
Haщен двyМя диHaмИкaMИ с xopoшИМ
ypoвHelvl гpoМKocтИ и чуBстBИТеЛЬHЬ|M
М,,lкpoфoHov (eсл,a oloдBИ|-yт" сei
аппapaт oт сeбя Ha paсстoяHИe ДByX

l прoцeссop: QuаLсomm мsIЧ7200A,
528l '4гц

r э(pан! з,6' ' ,800 х 480 пикс.
r пoдpo6нoсlи: www'htс.сom

N,1етpoв ("гpoN,4KaЯ овЯЗЬ")' тo сoбe
сeдF]ИкИ воe paвHo бyдут oтЛИчHo вaс
сЛЬlLUaтЬ),

Мoдем(а66peвиаrpа'сoставЛeннаяизслoв(l '1oд!'лятop)и(дeмoдУлятoр'),аппарат,лpиiieняющийсявсисгeмахсaязи.часгны!tслУчаer4мoдeмаявЛяется!/сoй.
ствo для пl{, пoзвoляющее еi.tУ связываться с дpyгии кoмпьФтeрoм, oбoрУдoванны^1 мoдeмoм, черeз тeЛeфoннУ|o или кабeлыiУю сeтЬ. (Wiki)
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paбoTHИKaM oфисa
HезaвИСИMЬlM

oпpeдeлeнHoЙ чaсТИ пoЛЬЗoвaтe-
ЛeЙ пK (HaпpИMep' y кoллегИ МeлЬ-
HИчeHкo' o чeп,4 oH пoведаЛ в Hoп,4е-

pе 29 (4З0)) клaвИaтypЬ| И МЬ|t]]KИ, МягKo
ГoвopЯ' He в пoчeтe' .Цля N4eHя )кe кЛaвa
Являeтся HaИвaжHeЙЦ,lИM прeдМeтoм, Ka-
чeотвo И дИзaЙH Koтopoгo oпpeдeЛяЮт
KoлИчeствo yдoвoлЬствИя' пoЛучaeN4oГo
oт paбoтЬ| с KoiЙПЬЮТepo[l' K п,4Ь|цJaм я
oТHoLllyсЬ Прoщe' Ho иHтеpeсHЬ|e эKЗеп,1-
ПЛяpЬ| oдHoЗHaчHo вЬ|зЬlвaЮт лЮбoпЬIт-
сТвo. ПoсeМy бeспpo-
BoдНoЙ KoNiплeкт |\.4iс-
rosoф Wireless Desk-
top з000 V2,0 6Ьл c
paдoстЬЮ Bзят MнoЮ
Ha тeст,

.3aМaHyХа" Ha
Kopoбкe вeщaeт o
ТeХHoлoгИИ BIue-
тraсk' oHa oбeс-
ПечИвaeт HeпрИ-
XoтлИвoстЬ (гpЬI-

зУHa' к пoвepxHo-
стИ' пo Koтopoй eМy ПpедстoИт бeгaтЬ,
ПoдoЙдeт чтo yГoдHo' Kpoмe стeкЛяH|]oгo
)кypHалЬHoгo стoликa, пpoизвoдИтeЛЬ
гapaHTИpУe1 бeспpoбЛeпilHУю paбoтy дa-
)кe Ha таKИX t!,1aтepИaЛaХ' кaK гpaHИт И
мpaMop. ПoдoбHЬ|x ИспЬ|тaHИй я He пpo-
BoдИл, Ho ИспoлЬзoBaтЬ вМeстo кoвpИ.
Ka ИЛИ стoлa KoЛeнкУ [4oжHo сoвepцJeH-
Ho спoKoЙHo,

Этo актyальнo, eсЛИ yчeстЬ бeспpo-
вoдHylo сущHoстЬ кoМплeктa' дaЮщyю
BoЗмo)кHoстЬ сМoтрeтЬ KИHo с дивaF]а бeз
HeoбxoдиlvoстИ вcтaBaтЬ дЛя пepeMoТKИ /
ПpИoстaHoвкИ дeЙcтBИя, ПpиeМHИK' paс.
cчИтaHHЬ|Й Ha чaстoтy 2,4 ггц И yЛaвлИвa-
|oЩИЙ cиГHaл Ha paсстoЯHИИ дo ]0 М, пo-
зBoляeт oтхoдИтЬ oТ кoMпЬЮтepa B любoЙ
yгoЛ срeдHeсТaТИстИчeскoЙ кBapтИpЬI И
гIoдaBaТЬ eп,4y кoМaHдЬ| oттyдa' He бeсПo.
кoЯсЬ o cбoЯx И кoоякaХ B упpaвЛeHИИ, са-
Ма lvlЬ|t]JЬ вЬ|пoлHeHa без oоoбЬ|x нaвopo-
тoв: кoлeсИкo, Ha)кИмaЮщeeся кaK вLlИз'
таK И с oтклoHeHИeM вбoк' двe стaHдapт.
нЬ e кнoпhИ дa eщe пo oдHoй гoд бoЛЬLloЙ
И бe3ЬlMяHHЬ|й пaЛЬцЬ|, Ha кaЖqyЮ Из HИX
MoжHo пoвeсИТЬ ]tу)кHЬ|е дeЙcтвИя, ДЛя
бoЛЬшeЙ HaдeжHoстИ кopпyо .гpЬ|3УHa.
пpopeзИHeH' oбщaя пЬ|шHoстЬ фopM пpи-
u]ЛaсЬ Пo ДУшe _ I\,1ИHиaтЮpHЬ|e мaHИпyЛя-

тopЬ|, Ha N,1oЙ BзгЛЯд, "He aЙс"' с HИмИ py.

^a yстaeт дoстaIoчdo бЬ|cтpo в HИьFeЙ
част,4 <,opпyса Иl\,4eeтся HиLjJa, в кoтopoЙ
MoжHo пpЯТaТЬ ПpИе[,1HИк Bo Bpe[,4я пepe-
HoсKи KoN4пЛeкТa.

тeпepЬ o кЛaBИarype. п,4iоrosoft Лю6ит
эKспepИN,4eHтИpoвaтЬ с эpгoHoN,1Икoй, ЕслИ
ПoдстaвKa пoд зaПЯсТЬЯ стаЛa HeпpeN,leH-
HЬlм aтpИбyгol,l И с |.ieЙ HИчeГo Hoвoгo })ке
He пpИдyMатЬ' Тo с фopмoЙ пoBepxHoстИ
МoжHo пoиГpaTЬся, HaпpИМep, одeлaтЬ

r yстpoйстэo: мiсrosoft Wiretess
Oesktop з000 v2'0

t тип: 6eслрoвoднoй кoмпЛeкт
(l(Лавиаryра + мЬlшь)

l частoта: 2,4 [гц
r Pадиyс дeйствия: 10 м
r l|итаниe:4 6атарeйки типа AA
r пoдpo6нoсти: WWW.miсrosoft.ru
. 6лаrcдаpнo.ть: УстpoЙствo npeдoставлeнo

кoмпаниeй Мiсrosoft (www.miсlosoft.ru)

вoлHooбpaзHЬ|Й ИзГИб. Koгдa 3a ТaкИN,lИ pе-
lJeHИяМи cтoят оepЬe3HЬ|e исслeдoвaHИя'
pезУлЬтaтЬ| KoтopЬlХ yтвеpждaЮт' чтo ТaK
KИстИ pyK чyвстByЮт сeбя ЛyчLUe, тo я
тoлЬKo зa. oT сeбя NloгУЛИшЬ скaзaтЬ' чтo
зa тpИ дHЯ эKсПлyaтaцИИ пpивЬlKHyI'Ь K г]e-
сТaHдаpTHЬIМ oщyщeHИЯм' KoГдa чaсТЬ Kлa-
BИtl] oдHoгo рядa HаxoдИтсЯ вЬ|tj]e ИЛи l']И.
жe eгo ПpoдoЛжeHИя' He пoЛyчИЛoсЬ' xoтя
o HeyдoбстBe peчИ тoжe Hе ИдеТ.

Bсeгдa бoлЬ|.]oЙ вoПpoс длЯ t\4еHЯ -
paскЛaдкa: He ЛЮблЮ HoyтбyчHЬ|е И пpo-
чИe ypeзaнL]Ь|e BapИaHтЬI, Для мeHЯ кHoпKИ
дoл)(HЬ| бЬ|тЬ paспoЛOкeнЬ| тaк' Kaк я пpи-
выK eщe дecЯтЬ с ЛИшHИN4 Лeт нaзад' KoГдa
всe KлaвИaryрЬ| бЬ|лИ oдиHaкoвЬ|МИ, Фop.
Ма И местoпoлo)кeHИe кHoПoк тaЮкe в.Dк-

Aлeксeй ивакин
а[ex_vаn_gee@uрWeek.ru
мood: g00d
мUsiс: Еrаgletrollet

HЬ| _ лЮбЬ|e ИХ ПepeмeщeHИЯ И ИЗп4eHеHИЯ
счИтaЮ злo|\,1 И ИскpeHHe He пoHИМaЮ, длЯ
чeгo этo дeлaeтсЯ. ЕдИHcтвeHHoe, чтo пpИ-
ХoдИт Ha yI!4, _ жeлaHИе ПpoизвoдИтеля пo-
кa3aтЬ HеЛИHейHocтЬ мЬ1шЛeHИя, Hy в оa-
MoМ дeлe' ecлИ вЬl He зaдaЛиоЬ цeЛЬЮ вЬ|-
пyстИтЬ сaмyЮ I!,1aЛeHЬKУЮ клaвУ в мИpe'
Тo зачeN4' к ПpИMepy' дeлaтЬ pЯд фyHкцИo.
налЬHЬ]x KЛaBиш' a зaoдHo с нИМи И Esс B
двa рaзa Ja(e стaHдapтHЬIx? Ещe Хркe дe-
лa oботoят с Еnter, KoтopЬlЙ He Имeeт прИ-

вЬ|чHУю фopN,1y пoвep-
HyгoЙ буквЬ| "Г" ' a пo-
хoж Ha втopoЙ пpa-
вЬ|Й shift _ тaKoй жe
ГopИзoHтaЛЬHЬlЙ И
длИHHЬ|Й. Еще oдИH

Heдoстaтoк мНoгИx
бeспpoBoдHЬX кЛa-
вИaтуp _ oтсyrст-
вИe ИHдИкaтopoв
Loсk-кЛaвИLU,

Пoслe пpИвЬ.
кaHИЯ K yKaЗaHHЬ|м

oоoбeHHoстяп,4 пoЛyчaeМ xopo-
L]rуЮ oфИcHyю клaBИaтypy, HaпpaB-

ЛeHHoсТЬ нa paбoтy с дoKyMeHтaN,1И BЬ-
pa)кeHa B бoлЬшo[,l KoЛИчeствe дoпoлHИ-
ТeЛЬHЬ|Х KHoпoк (всe oHИ t-lpoгpaMMИpye-
vЬ|е) И двoйЕ'oй фУHhцИoHaЛЬHoс |И F-pя-

дa' KpoN,4е тoГo' Ha бoкoBoй cтopoHe KЛa-
вИЦ] HaпИсaHЬ| дleЙствИЯ' сoBep!JaeмЬ|е
с ИХ пoМoщЬЮ прИ зa)кaтoМ сtг|. Haд цИ-
фpoвьlм блoкoм HaХoдИтся oleнь yдoб-
HаЯ кHoПoчкa зaпyсKa KaЛЬKУлятopa, уп-
paBЛеHИe звyкoM сИстeМЬ| пpИсyтствyeт,
o TaкТИЛЬHЬ|х oщyщeHИях: сaMИ KHoпKИ
низкoпpoфильньte' нo хoд У нИх бoЛЬL]]oЙ;

^ЛИк 
Иl\,4eeIся, нo сЛe|ha пpи|Лy!elHЬ|Й'

ЮзaтЬ пpИЯтHo' KoHсТpyKциЯ BЬ|ПoЛHeHa
тaKИM o6рaзoм' чтo' пpoлИв )кИдKoстЬ Ha
кЛaвИaтypy, l',4o)кHo oсoбo He вoлHoвaтЬ-
сЯ' a Пpoстo слИтЬ ee И пpoдoЛЖaтЬ трy-

дИтЬся. пoд KЛaвиi!И oнa пoпaстЬ He

дoЛ)кHa.
гie вoзЬмyсЬ oдHoзHачHo скaзaтЬ' чтo

yKaзaHHaЯ сТoИмoстЬ нaбopa аДeKвaтHa' _

Bсе-тaкИ в пoдoбHЬХ слyчaЯХ ПpИХoдИт-
cЯ пЛaтИтЬ He тoлЬKo 3a пpoдукт' Ho И 3a
бpeHд, B ЛЮбoN,1 cлyчae Ko[,1плeKт пoЛy-
чИпся сИMпaт,,1чнЬ'й и фyнк.1иoнальн"lй,
с ЯBHoЙ зaтoчeнHoстЬЮ пoд paбoтy c Word
И Exсe|. UP

всrpeчаются 6eслрoвoдttыe {лаsиаrypы с l.ышаllи. npиe ники кoтoрыx pа6oтаlот на pазllЬlx частoтФ( oт нeскoльких мeгагepцдo 2,4 ггц.
при выбopе yч итывaйтe, чтo чеl| выц]e частoта, тём 6oльше рльнoсть yпoйчивoй связи.
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l(oмпaктHьlЙ
Гopе.Эl<СТpеMaA

трeсс y)кe пpoчHo BoL]Jeл в HalJy
жИЗHЬ' И' чТoбЬ| eгo cHятЬ, Hy)кHo
HaЙтИ спoсoб ИЛИ paсслaбИтЬcя,

ИлИ' Haoбopoт' пoЛyчИтЬ вЬ|брoс aдpeHa-
лИHa в кpoBЬ. ПoсЛeдHИй вapИaнт cтaHo-
BИтся всe бoЛее pаспpocтpaHeHHЬ|l',1 6Лa-
гoдapя paзBИтИЮ И пoпyляpИзaцИИ экстpe-
МаЛЬHЬ|Х BИдoB спoртa' Дa Я И сaма,
пpИзHaтЬся чeстHo' ЛюбЛю тaкoЙ oT.

дЬ]x' кaK дaЙвИHг ИЛИ (пoкa He вo-
ПЛoщeHHаЯ Мeчтa) пpЬDккИ с пapa-
шЮТoм. 11У и' кaK всЯKaЯ дeвyш]кa'
ПoсЛe тaкoГo эKстpиМa xoтeЛa бЬ|
ПoХBасТaтЬся Пepeд всe[4И свoИ-
|\,1и дpyзЬЯ|\,4 фoТoГрафИЯMИ' a
eщe лyЧцJe _ вИдeoсьeMкoЙ с N1eс.
тa с06ЬIтИй, oдHaкo He KaкдaЯ кa'
Mepa вЬ|дepжИт тaKИe ИздeBaтeЛЬ-
ствa Hад свoeй ryLlKoЙ _ дeвaЙc
Mo)кeт ИспyстИтЬ дyх в caMЬ|Й oт-
вeтcтвeHнЬ|й MoMeнт, Ho такoгo кa.
зyсa тoчHo He слyчИтcя с Pаnaso-
niс sDR.SW21ЕЕ G.

дaжe B п,1oю HeбoЛЬL].]УЮ лaдoHЬ, ДЛЯ тoГo
чтoбЬ| aппapaт B пpoqeсce сЪeMKИ He oт-
пpaвИлся в пoлeт пoд дeЙствиeМ силЬ|
пpИтяЖeHИя, МHе всe вpeMя пpИхoдИлoсЬ
HaпpягaтЬ ]\,1ЬlшцЬ| ЛaдoHИ И запясТЬЯ' oт-
Чeгo ЗaпeчaтлeвaтЬ oкрУ)€ющиЙ мИp Ha
вИдeo пpИXoдИлoсЬ сo зHaчИTелЬHЬl|\,4И пe-

реpЬ|вaМИ Ha oт.

. yстpoйствoi Pаnаsoпjс 5DR.sW21EЕ-G

. типl видeoкамepa
r матpица: ссD, 1/6''
. 0птичeский зyм: 10x
. Фoкy.нoe pасстoяrиe.. 2,з-2з,0 lata
. Фopмаr !аписи: lv1РЕG.2
. каpтьI памятиi sD / sDHс
. га6аpитьI! з5 х 68 х 117 i!м
. вес| 2з8 г
. пoдpo6нoсiи: WwW.panаsoпiс.ru
. Благoдаpнoсть: Усгpoйствo пpедoставлet,io

кoмпаниeй Pаnаsonjс (www.pапаsonjс.ru)

дЬ|x, Ho этo eщe пoлбeдЬ|| Пoд yкaзa-
тeлЬHЬ|Й пaЛeц воe вpeМЯ ПoПaдaЛa кНoп-
кa зy[4a' И oбьeкт нa эKpаHе пpИбли)кaЛся
|/л|А у[\af,|ялcя пpoтИв мoeй вoлИ, чтo )кe
бyдe|' eспИ гoснИМa.Ь Зaxoче' какoй-Hи-
бyдЬ суpoвЬ|Й My)кчИнa c oгpoN4HЬ|МИ pу.
чИщaМИ?|

п,4aтpИцa тИпa ссD (1/6") пoЗвoлЯeт
пoлyчaтЬ дoвoЛЬHo Heплoхoe BИдeo, кoтo-
poe в пpoцecсe сьeмKИ oТoбpажaeтся Ha
2'7-дюйMoвoM экpaHe xopoц]eгo KaЧecтBa,
ФyHKцИЯ Woгk тimer бyдeт пoЛезHa всeМ

п}.тешeстBеHHИKaМ' a бЬ|стpЬ|Й стapт (0'6 с)
пoзBoЛИт вaМ зaпeчaтЛeТЬ ЛЮбoе сoбЬ|-
тИe' Heo)кИдaнHoе ПpoИсЦJeдшеe пpяМo
y Bac нa гЛaзaх,

KaЧeствo фoтoгpaфИЙ' МЯгкo гoвopя'
oстaвЛяeт )кeЛaтЬ ЛУчшeГo. ПpИ KaKИx уо-
лoBИях |1|4 сдeЛaeц]Ь сHИМoK _ всe рaBHo
пoЛучaeТсЯ Мl.тHaя' paспЛЬ|вчaтaЯ KapтИ|].
кa' Kaк бyдтo cмoтpИшЬ Ha MИp лИбo глaзa

l\,1И oчeHЬ пЬяHoгo чeлoвeKa' Либo чe-
peз HизкoKaчeствeнHЬle' K ToМy же

ЗaгpяЗнeнHЬ|е, ЛИl-]3Ь|. C вИдeo
Bсe дaЛeKo не тaк Плoxo' Ho' Ha
Мoй сyбЪeктИвHЬ|Й вЗгляд, тoже

"Е]e фoHтaH" _ И этo 8e счИтaя

iг]Е.lЕ:li.i

vаtkiriа
vatkirjа@upweek.ru
lvlood: ничeГo так
lvlusjс: вruсe spriпgsteeп

сИлЬHo пopтИBш]eгo МHe Ha-
стрoeHИe вHeзaпHoгo зyMa'

o кoтopoM я yпoN4И|-IаЛa вЬ|шe.
зaпИсЬ poЛикoв Идeт B фoрМa
тe п,4PEG.2,

БaЛaHс бeЛoГo lvoжHo BЬ|
стaвИтЬ Пo сЛeдyЮщИ|v ПoзИцИ
Яп,li aBТo' в ]'loмeщeHИИ, He в пo-

МeщeHИИ, пoд вoдoЙ, PФкИм "пo-чeстнo гoвopя' пo N/oИ\4 пpeд 
lставлeчИяV' yдаpo- И влагoзaщИ- -" r

щeччaЯ каМepa дoлxна имeть бpy- \
п,iещеHия' HИKaк He пo]\,4oг [iнe

прИ cьelllKe в квapтирe в пaсМyp.
I aЛЬHЬ|Й пpoрe3ИнeннЬ|Й кop.]yс' <а-
KoЙ-HИбyдЬ сoвepшeнHo HeПpИмeft Ь|Й ЦBeт
И пpЯтaтЬ всe свoИ кHoпKИ oт BoдЬ| И гpЯзИ
.loД oДнoй кpЬ|-Uкoй' Aн .,]eI, Panasoгiс лo-
MaeТ Bсe стepeoТИПЬ]: )кeЛТo зeЛeнoгo цвe-
тa кopпyс скpЬ|вaeт KахqyЮ гpyпПу paзь
eN4oв зa пЛoтHo ЗaщeлKИвaЮЩeЙcЯ зaглyll]-
кoй' oбeспeчИвaЯ тeM сaMЬ|м oбeЩaHHуЮ
защИry oт всяKoй гaдoстИ. Ho прИ этol,1 Ha
пoвepxHoсти' гopдo вЬ|пячИвaя грyдЬ' oстa-
loтся дBе KЕIoпKИ _ зy|t,1 И бЬЮтрь|й стapl a
ещe cKpoлЛ Ha тopцe дИсt]Лeя, BИдoИcKa-
ТeЛЬ Kаt( ТaKoвoЙ oTсyгствyeТ. сoбствeHHo
гoBopЯ, ХoтЬ дИЗaЙН Ka|\,1epЬ| Hе oтЛичaeтсЯ
oрИгИHaЛЬloстЬЮ, oн oбeспe.иBаeт деBaЙ.
сУ впoЛHe cтИЛЬHУЮ вHeшHoстЬ' a вЛадeЛЬ-
Цy KaMepЬl_ вoсХИщe|]HЬ e взгЛядЬI N,loдHИц
B свoЮ сТopoHy.

B cТpeмЛeнИИ сдeЛaТЬ KaМepУ KaK
мoжHo бoЛee кoMПaKТHoЙ ПpoИзвoдИТeЛИ
ЗaбЬlлИ пpo тaкoЙ вaкHЬ|Й пapaМeтp' кaK
эpгoHo|\,4ИчHoстЬ' скoлЬKo Я HИ ПЬ|ТztЛасЬ
paспoлo)китЬ дeвaЙc в pуKe тaк' чтoбЬ| 6Ь -
Лo yдoбнo BeстИ сьeMкy дocтaтoчHo пpo-
дoЛжИтeЛЬHoe вpeMя'вce Maи усИлиЯ |\lлV\
пpaхoM, ДeЛo в тoM' чТo кaMepa вслeд-
стBИе свoИX МaЛЬ X ГaбаpИToв нe ЛoжИтся

HЬlЙ деHЬ_ пpиLUлoсЬ HaстpaИвaтЬ всe пa

рaMeтpЬ| вpyчHyЮ,
oтдeльнoгo yпoминaHИя 3aсЛy)кИBaeТ

yдapoпрoчнoстЬ дeBaйсa. Пo ЗаЯвЛeHИЮ
.lpoизвo]цИ |eпя' oнa дoсгИгaегся в бoГЬ-
LUеЙ сТeПeHИ 3a счeт oтсyгсТBИя в спИсKe
BHytpeHHoстeЙ этoгo зeлeHoгo "пУтeшeс-
твeHHИкa" жeсткoгo диcKa- Пo }твep)(дe-
HИЯМ ИзгoтoвИтeЛЯ' KaN,1epУ МoжHo poнЯтЬ
о BЬ|оoтЬ| a)к 1 '2 M, )кaЛЬ' чтo пpoвepИТЬ
этoт фaKт MHe He paзpel]]ИЛИ.

cHИMaтЬ cтpeМИтeЛЬHo дBИжущИeсЯ
пpeдМeть| Из.за yПoМЯHytЬ|x BЬ|шe oсoбeH-
HocТeЙ KpaЙHe HeyдoбHo, a вeдЬ ИМeHHo Ha
TaKИX oбъeктax И сфoкyсИpoвaHo вHИN,1a.
HИе oпepaтopa пpИ экстpeMaлЬHoM Bpe[,4я.
пpeпрoBo)кдeHИИ, И этoт фaкт aвтoMaтИ.
чeоKИ дeлaeт Pаnаsoniс SDR.SW21 oбЬ|K.
нoвeHHoй KaМepoй для зaписи сЮx<eтoв И3
пoвсeднeвHoй )кИ3HИ и oТljoсИTeЛЬF1o "сe-
pЬ|х" ee бyдl]eй И ИсKпЮчaeт сьe|!iKИ сTpe-
N4ИтeЛЬHo двИжyщиХсЯ pЬ|б B пpИбpежHЬ|Х
вoдax ИЛИ opyщИХ oт paдocтИ (ИЛИ oт отpa-
Xa) пapaLUЮтИотoB. xoтя' кoHeчHo' вЬ|пyc-
тИтЬ oтHoсИтeЛЬнo HeдopoгoЙ дeвaйс' вЬ|-
пoЛHяющИй фуHкцИИ ПpoфeссИoL]аЛЬHЬ|Х
KaMep, KрaЙHe сЛoжHo' ltP

(Фyнкция Pre.Reс: изoбpa|(eниe начинaeт зaпись|ватЬся ещe дo факгичeскoгo начала съeмки. захваleннoе изo6pажениe 6yдeт вpeшeннo xpаниться в 6фeр!toй
паl,!яти, пoка вы нe вылoлняeтe заnись на флэш.каpry. Блаroдаpя этoмy вы нe yпyпитe клIoчeвoй ltoi4eнт для начала сьeмки) (Pаnаsoniс.ru).
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БyлтЬlxaeMCя
ПoA MyзЬl|!/

aчнУ сoвceN,i издалeкa. БЬ|вaлo ЛИ

У Baс тaKoe oщyщеHИe, чтo Koгдa
вЬ| HaХoдИTeсЬ в oтпycKe И пoсpe-

дИ днЯ He pабoТаетe' a гyляете' тo Ka)кeт-
ся' чтo И всe ЛЮдlИ тoже He рaбoтaют' a ry.
лЯюI? ИГ|И кoгдa в BЬ|XoдHЬ|e cИдИтe дo.
[4a, To пpeдстaвляeтся' чтo И бoЛЬLllИH.
ствo тaкxe оИдят пo дoмам? Пepeд нaпи-
сaHИeM этoЙ стaтЬИ я задyMaлсЯ o pac-
пpocтpaHeFIF]ocТИ y Haс в cтpaHe вoдHЬ|Х
вИдoв спopта, я ИMИ HИKoгдa Hе зaнИмaЛ.
cЯ (хoтЯ паpу paз кaтaЛся Ha
гИДpoцикЛe' И этo, Я Ba|\,l сKa-
жy' здopoвo)' И I\,1He кaзa-
ЛoсЬ' чТo в Poc,cИV1 лю6Иre-
ЛеЙ тaкoгo oтдЬIXa eдИHицЬ|.
B peaЛЬHoотИ )i(e, увepeH'
HaЙдeтоя HeMаЛo тeX' Kтo Hе
тoЛЬKo ЛЮбИт ПoплaвaтЬ /
пoKaтaтЬся Hа вoд|.]oм мoтo-
цИKЛe ИлИ чeM.Тo ещe' Ho И xeЛaeт ПoсЛy-
шaтЬ пpи этoМ МyзЬ|Ky.

ДЛЯ нИx кo|\,4пaHИя с Haзва|.]Иeп,l в видe
c<ooмHoЙ аббpeвИатyoЬ, NU (За кoтopoЙ
cкрЬIвaется звyЧнoe ИN4Я NeW Universe)
BЬ|пyотИлa вoдoHeПpoHИцaeMЬIй |\,Pз-пЛe.
ep Do|phin тoUсh. Пpeсс-peЛИзЬ| coпpo-
вoждaЮтся cлoГaHoNl .пepBЬIй в мИpe вo-
дoHeпpoHИцaeMЬ|Й ПЛеep о сeHсopHЬ]|l l
yпpaвЛeHИeN4.' пpИ этoм пoдoбнЬ|X дeваЙ-
coB' oсHaщeHHЬlХ дaке oбЬ|чHЬ|мИ KHo-
пoчKaМИ' Ha pЬ|Hкe ИMeeтся чyГЬ бoЛЬLue
oдHoЙ L]. lтyKИ (пpeдЬIдyщИЙ Do|phin, oдHa
ИЗ вepcИй iPod shUff|e, swimpз И' BoзMoж-
Ho, KaKИe-тo eщe' кoтopЬle дaкe He гУГ.
лятcя). PaссMaтpИsaeмЬ|Й )Ke тoUch дeЙ
ствИтeлЬHo мo)<Ho ПpИЗHaтЬ eдИнствeH.
HЬ|l\,l в сBoeМ рoдe' xoTЯ этo oпpeдeЛeHИe
ceЙчaс yпoтpeбЛЯeтсЯ вeздe, K MeсТУ И He
oчeHЬ. B даHHoм случae _ He oчeHЬ: сeH-
сopHЬlt\,4 ЯвлЯeтся He экpаll' Koтopoгo тУт
пpaKтИчeскИ Heт' a всeГo ЛИtl]Ь ЧeтЬlpe
элe[4eНтa yпpaBЛeнИя' paспoЛo)кeHHЬ|e нa
кopпyсe.

сaп,1 плeеp Мo)кHo Ha3BaтЬ "бaтapeй-
кoЙ-пepepoстKotvl" из-зa eгo пyзaтoстИ И
цИлИHдрИчHoстИ. BЬ|ПoЛНeH oH Из чeрHo-
гo мaтoвoгo aЛюмИHИя' пpИятHoгo Ha ГЛaЗ
И Ha oщyПЬ' с oдHoгo тopЦa Motfio oбHapy-
)(ИТЬ KHoпкy вкЛЮчеHИя / BЬlKлЮчeHИя' c
дpyгoгo _ 2's-МИллИМeтpoBЬ|Й paзьeМ дЛя
ЕIayшHИкoB И зapядKИ, БoкoBaЯ гpaHЬ Heсeт
Ha сeбe KpaЙHe HeсepЬeзHЬ|Й пo HЬ|Heш.

HИM вpeМeHaм дB}4(стpoчHЬ|Й п,1oHoxpo|\,4HЬ|Й
ДиcплeЙ И тe caMЬ|e сеHсopHЬ|e KлaвИшИ.
ПЛoщадкa c эKpaHчИкol\4 И кHoпкaмИ одe-
лаHа Из гляHцeвoГo пластикa' жaлЬ, пpaв-
дlа' чтo Ha тeотoвoм плeеpe HeЛЬ3я oтoд-
paтЬ зaщИтHУЮ ПлеHкУ и oцeHИтЬ' кaK oH
cМoтpИтcя бeз Hеe: дeЛo в тoМ' чтo нaHe.
сeHHЬIe Hа Г]I]eHKy олoвa "|Vlenu"' "Volurnе"
И т, д, сИЛЬHo брoсаЛИсЬ в ГлaЗa И lveц]a-
лИ пoЛyчaтЬ эотeТичeсKoе yдoBoлЬотвИe
oт внeшHocтИ yстpoЙствa'

. yстpoйФвo:
NU Dotphiп тouсh

. тип: мPз-пЛеep
r 8oдoнепpoницаe^ioстьi стандаpт lP-x7,

д01м
. I|aмaть| 4 / 8 г6aЙт
r экpан: двУхстрoчный, бeлЬlЙ, Lс!1
r пoдqepживаeiiыe фopматы: li1Pз. WмА
r га6аpитьl: 66,4 х 21,0 x 21'0 мм
. пoдpoбfi oстиi WWw.nu-globа[.сom
r БлагoAаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛe.

нo кol ' ,tпаниeй мobidiсk тeсhпologУ (wWW.
moЬidiсk.su)

ДpyгИe вИдЬl УдoвoЛЬсТвиЙ ПoлyчИтЬ
тo)кe Heпpoстo Из-зa пpeсЛoBУТoЙ сeH-
сopHoстИ opгaHoв уПpавЛeHИЯ. |\y'eстoпo-
лo)кeHИя кHoпoк oбoзHaчeHЬ| яpKимИ opaH-
жeвЬ|Ми дИoдai,lИ' ПpИчeм сИяЮт oHИ Ha-
стoЛЬKo сИЛЬHo' чтo с]\,loтрeтЬ Ha HИX пoд
пpЯМЬ]п,4 yглoM peшИтeЛЬHo HeвoзМo'(Ho _
ПpИxoдИтся сЛeгкa HaKЛoHятЬ ПЛeep, чТoб
свeт He бИЛ в ГЛaзa'

Еcть ли благo в oтсУтствиИ такТиЛЬ.
HЬlx oщущeнИЙ' кaждЬ|Й рeL!Ит дЛя сeбя
сaмocтoятeЛЬHo. oдHaKo дa)кe eсЛИ вас
тaкoe уcтpaИвaeт' тo ПpИ ИсгloЛЬЗoвaHИИ
плeepа Пo пpяl\,lo|t,4у HазHaчеHИЮ вoзHИкa-
Ют бoЛЬшИe пpoблeмЬ|.

пoясHЮ, PyKoBoдcтвo пoлЬзoвaтeЛя
peKoп,1eндyeт пepeд зaплЬ|вoм ИлИ кaтaнИ-
eм нa лoдкe / сepфe / ЧeМ-тo eщe нaдe'(-

Aлe(сeй ивакин
а[ex_vаn_gee@цpweek.ru
Iv1ood: никакoe
Iv1usiс: Lапdsсаpе observer

Ho npиcТeГИвaтЬ ПЛeep к pезИHKe oчKoв
спeцИаЛЬHЬ|MИ кpeПлeHИямИ' ИдyщИl,1И B
кoмПЛeKтe. ЭТo oчeHЬ здpaвЬ|Й сoвeт' кo-
тopo|t4y стoИI noследoвaтЬ' ИHaчe paнo
ИЛИ ПoЗдHo вЬ| девaЙс yтoпИтe (eгo вoдo-
HeПpoHИцaeмoстЬ Hе aбсoлЮтHa' [4aKсИ
МалЬHo дoпyстИмaя глyбИHa лoГppкeHИя _
oдИH мeтp), А тeпepЬ ПpeдcТaвЬтe' чтo вaм
зaxoтeЛoсЬ пepeЙТИ Ha сЛeдующИЙ тpeK
ИЛИ Пo|\,leHяTь Гpol,1кoстЬ' Пoпрo6yйтe этo
сдeЛаТЬ' Koгдa KHoпKИ пaлЬцеп,1 He Haщу.

пaТЬ' a сaмo ycтрoЙотвo вИсИт
y Baс Haд yХoM,

Бoлee тoгo' плeep aвтoмa-
тИЧecKИ cтaвиТсЯ Ha бЛoKИ-

poвкy' И Haдo бyдeт eгo
с Hеe пeрИoдИчесKИ
сHИмaтЬ' и этo пpИ
тoм' чтo yпрaBлeнИe

вooбщe He стpaдаeт
KaKoЙ-ЛИбo иНryитИB|1oc-

тЬЮ. KHoпoK Bсeгo пятЬ' и Иx
яBHo He Хвaтaeт, PaзpaбoтчИкаtЙ

пpИL]]ЛoсЬ хИтpИтЬ И HадeЛяTЬ к.Dк-
Ду|o |АЗ |!|Ах ДвoЙнЬ|Ми фyHnцИЯlиИ' B pe-
ЗyлЬтaтe "Bкл / BЬlкЛ> oтвечaeт тaЮкe И за

"Пyск / Cтoп" (Ha)(aтЬ oдИH paз) И зa бЛo-
кИpoвкy (дepжaтЬ двe оeKyHдЬl)' a caмo вЬ|-
кЛЮчeнИe пpoИзBoдИтоя чeтЬ|peХсeкyHд-
HЬ|M yдepЖaHИeм кHoпKИ, naвИгaцИЯ no мe-
HЮ oсУщecтBЛяeтся He MeHee зaтeЙЛИBЬ|М
спoсoбoм' KoтopЬ|Й HУжHo ПoсТИГаТЬ Пo Мa
нyаЛУ' no сaМoe сфaHHoe' чТo дЛЯ Из[/eHе-
HИЯ гpoмKoстИ ПpИxoдИтся сHaчaЛa пoдep-
)кaтЬ HaXaтoЙ спeqиaЛЬHo вЬ|дeлeHHyЮ
кHoпKy Vo|ume, paбoтaЮщyЮ KaK F-клaвИ-
шa' a зaтeМ тoлЬKo пpoвoдИтЬ тpe6yeN,aУЮ
oпepaцИЮ стpeЛoчKaми "впpaвo / вЛeвo",
A yж Ha Boдe И He глядя тaкoe пpoвepнyгЬ
сoвсeM HepeaЛЬHo,

B oбщeм зa дИзaЙH сТaBИп,4 "ПЯтЬ с
мИHyсoM, (ЯpKИe opaH)i(eBЬ|e дИoдЬl oтKу-
сИлИ Г'oлбaллa)' a Зa ЮзaбИлИтИ _ 

"тpo-
eчкy"' БЬ|лo бЬ| пoбoлЬLle, eслИ б He эK-
paH, BepXHяЯ cтpoKa oтoбpaкaeт стaтyc-
HyЮ ИHфopп,aaцИЮ тИпa вpeМeHИ вoопpo-
ИзвeдeHИя, зapядa aKкyмуЛятoрa И пpoч,'
a B HИ)кHeЙ бежИт нaзBaHИe rpeKa ИЛ|4
пaпKИ- B цeЛoм этoгo дoстaТoчHo' Ho зa
ПoсЛeдHИe Гoдь| МЬ| ПpИBЬ|KлИ вИдeтЬ
чyТЬ бoлЬшe сBeдeHИЙ И пoлyчaтЬ Иx B
бoЛeе yдoбHoM вИдe' У п,1eHЯ cлoжИлoсЬ
BneчaтлeHИe' чтo KoМпaHИЯ NU pel!Илa

для ltнoгиx пoЛьзoaareлeй пpиятt|ын 60н!'с0н бyдeт наличиe tll-pадиoпpиeмника. в качeсгве антeннц как o6ывнq ислoльз1втся ка6eль
наy|lll|икo8, lcNeствo пpиeiiа нaд и пoд вoдoЙ xоpoшee' пpичем пoд вoдoЙ ин0гда дal(e лУчше (смaйЛ).
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гlрocтo сэKo|lol\4ИТЬ Ha ЭкpaHe И кHoпкax -
oЕlИ заHИМaЮT oKoлo трeти всeй плoщa
ДИ KopпУсa, И N4o)кHo бЬ|лo хoтя бЬ| pегУ
г,4poв^у -poМкoстИ oфopvИ |Ь в вИдe oI
дeЛЬHЬ X клaвИш' пpИчeM жeлaтeлЬHo нe
ceHCopHЬ Х,

3aтo Hе пoдкaчaла KoмпЛeKтaцИЯ пo-
стaвкИ: иMee|ся Д.1сK C И|1CтpУKц|,1еЙ И
дpaйBepaMИ пoд 98 Ю "BИHдy" (I) И цeлЬ|х
двa KoМпЛеKТa HayшHИкoв' oдИH для
oбЬ|чнo-o исгoлЬзoвaHИя, Дpy|oИ _ Для
ЗaбaB нa вoдe. ПeрвЬ|й _ вЛaгoyстoйчИ
вЬlй (Т. e. He бoИтоЯ бpЬ|зг), a втopoЙ вo
дoHeпpoHИцaeп,4Ь Й (пЛaвaтЬ МoжHo тoЛЬкo
в неV)' Пo|\, lИMo лqvoK, IoJвoляЮдИ{ цегl
лятЬ плeep Ha oчKИ' И|\,leeTсЯ cПецИаJ]ЬHaЯ
cyМoЧKа' yдoбHo Kpeг]ЯщaясЯ Ha pУKy Ha
вpeMя пpoбежKИ ИлИ еЗдЬ| Ha вeлoсИпe.
Дe, ПpaBдa' KpoMe сal!4oгo дeвaЙсa в Heе
HИчегo нe пoMeстИтся' paзвe чтo ДeHЬгИ'
свepнyъ|e в тpyбoЧKy' |4ли oДив нe6oль
ш]oЙ KлЮч, Ho все paBHo вeщЬ пoлeзЕ]aЯ'
KpoMе Тoгo, в KoрoбKe бЬ|лИ oбHаpyх(еHЬ|
тpяпкa дЛя пpoтИpкИ KopПyсa' кaбеЛЬ длЯ
ЗapяДKи ||| пepeдaчИ дaHHЬ|Х И дoпoлHИ-
тeЛЬL]Ь]Й KoмпЛекТ сИлИKoHoвЬlX Haсaдoк
Для HayшHИкoB'

Cитyaция с HaушHИKaMИ тaKoвa' чтo
He дaЙ Baм бoг ИХ пoтepятЬ |4л|4 v,|C|1op

тИТЬ' Bo-пeрBЬ]x' paзьeNi He сaМЬ|Й стaH-
дapтHЬ|Й _ 2'5-MИЛлИп,4етрoвЬ|Й (д)кeк..
Bo-втopЬ|X' чтo гopa3дo хyжe, вoдoHe-
пpoHИцaeМoстЬ пЛeepa oбeспeчИвaeтcя
тeМ' чтo t]]тeкep HayЦJHИкoв HaтypaлЬнo
вKpучИвaeтcя в кopПyс пo peЗЬбe (Kстa
тИ' бeз пpИвepHУТЬ|x "УL!eЙ,' дeBaЙс вo
o0щe Hе BKЛЮчaeтся), чтo-тo l,4He пoдскa-
зЬ|вaет, чтo HaЙтИ в пpoдa)кe тaKoЙ L!.lтe-
кep He прeдставЛяrтcЯ вoзМo)кHЬ|M, тaк
чтo oopaщaйтeсЬ с |.lИNi ПpeдeлЬНo aккy-
paтHo _ ИHaчe прИдется BaM пoKyпaтЬ Ho-
BЬ|Й плeeр'

iтo кaсaeтсЯ Kaчeствa звyкa' я пoдo.
зрeвaЮ' чтo в бaссeЙHe вЬ He слИll]KoМ
сИЛЬHo бУдеТe oбpaщaтЬ вHИMaHИe Ha
неИдeaлЬHoстЬ чaстoтнoЙ ХapaKтepИстИ-
кИ (сN,aaЙл). oдHaKo' HесMoтpя Ha тo чтo
сaM пo сeбe плeep Игpaeт oче|.]Ь Heплoхo'
прИлaгaeМЬ|e "пpoстЬ|e' нayшHИKИ l]И в
кoeЙ Мepe г]eлЬ3я нaЗвaтЬ нop|\,4aлЬнь

Пepeживать из.за миliyсoв плeepа нe стo-
ит, тeм ooлee чтo Bсe oни нe стoлЬ сyщeс-
твeнньl. Boзмo)l{нoсть заниматься лю6и.
мь|ltlи вoдньIми видами сnopта с мyзьtкoй
дeваис пpeдoставляeт.

, 
l iE|lЕl l ' r

мИ, a пoгolvy lp,1Дelся oбзaвoд,4|Ься бo.
Лee пpИлИчнЬ|MИ (a 3aoдHo пepexoдHИ-
KoN,4 с 2'5 нa 3'5 мм), BoДoHeпpoHИцae-
MЬ|М ЗaMeнy вCе paвHo He Е]aЙтИ' ЗHaчИт,
.,]pИдeтсP 

ДoвoгЬствoватoся |еМ, чгo да-
Ют' бЛaгo oHИ 3Byчaт впoлHe снocHo..Цa
И' oгя.Ь яe, нaBopaчИвaя vе.p"' брaс.
сoM' oчeнЬ слo)кHo цeлиKoМ пoгрyзИтЬся
He тoЛЬKo B вoдy' |]o И B MyЗЬ|кy, ХoчeтсЯ
rщe oтMeтИтЬ пpИЯТHЬlЙ BHeL]]HИй вИд Ha-
yЦJHИKoB _ сoвсeM HeoбЯзaтeЛЬнaя Мeд-
нo opaHЖeвaя пoлoсa прИДaeт ИМ шapMa
И элeгaHтнocтИ,

Bepдикт тaкoвl люби-
тeЛЮ пoплaвaтЬ с l\,1yзЬ|.
кoЙ ИлИ пoпeтЬ в BaHHoЙ
пoд фoHoгpa[4My BЬ]бИрaтЬ
oсoбеHHo Hе Из чeгo. A Пo-
тo ,4y сИлЬHo пepeжИвaтЬ
И3 3a УкaзaнHЬ|х |\,4ИHyсoB
Hе стoИт' тeМ бoЛeе чтo

oHИ Hе тaKИe y)к сepЬeЗHЬ|e' ЭтoТ плeep
слoжHo peKoмeHдoвaтЬ для Ka)кдoдHeв.
Hoгo пpoсЛyLlJИвaHИя' Ho есЛИ вЬI oбЛa.
Дaeтe дoстaтoчl]Ь|п4И фИHaHсaМИ' тo eгo
MoжHo бyдeт кyпИТЬ Иt!, lеHHo длЯ бассeЙ-
Ha И вoдHЬ|x лЬDк лИбo пoдapИтЬ чeЛoвe-
кy' aктИBHo пpoBoдящеMy свoбoдHoe вpe-
Мя Ha вoдe, uP

[Vlногo ИHТеpHеTa
нe 6ьlвaeт

oбИлЬHoстЬ' МoбИлЬHoсТЬ.,, B
ПoсЛедHИe гoдЬ| этo сЛoBo Ha-
сТoЛЬкo вьeлoсЬ в Haшe сoзHa.

HИе' чтo 3aчaстyЮ мЬ| зaбЬ|ваeM o тoМ'
чTo дaлo Haм этy MoбИлЬHoстЬ, сПopИтЬ
He бyдy: Ha дeBяHoстo ПpoцeHТoв oпepa-
тИвHocтЬ дeЙствИЙ чeЛoBекaзaвИсИтлИшЬ
oт Heгo сaмoгo' Ho BoЗl,4oжНocтЬ бЬ|тЬ oд-
HoврeN,4eнHo И тrГ' И тaм пoдapИлa HaM
свя3Ь, A Рк кaкИп,l oбpaзoм oHa oсyщeст.
вляеТсЯ _ пyтefu1 oтпpaвкИ BЬ|сoKoчастoТ
Hoгo cИгHaЛa чepeз спyгHИK ИЛИ же Пoчтo
Boгo гoлУбЯ _ дeлo Flе ПpИHцИпИaЛЬHoe'
Ho, paзУмeeтся' чeM бЬ|стpeе' теN,l лyчL!e
(смaЙл),

K нам lа .ес. гpибex\aЛ цИфрoвoи
гoHeц _ бecпpoBoдHoЙ мoдeM АnyDATА
APE-540.А. oH вЬ|пoлHeL] в фopMaтe Eх
pressсard/З4 И пpeдHaзнaчeH для ycта
|'loBкИ в HoУтбyкИ. .ЦанHЬ Й деваЙс paбo-
тaeт в оoтoвЬ|х сeтяX стaHдapтa сDl\y'A
пo тeХHoЛoгИИ ЕV.Do' a тaЮкe B бoлee

сoврeМeHHЬ|Х зG, ДИaпa.
ЗoH чacтoт, Ha кoтoрь X
oсyщeствляeтся пepeдa-
чa' _ 462'5.467'5 |VlГц'

ycтaHoвKa МoдeMa He
сЛoжHeй пpoцeсca paз-
apхИвИpoванИЯ фaЙлa,
ИнтepeсFIo' чТo дeвaЙc oпpeдeлИлcЯ в сИ-
стeMe eщe И кaк сD-вON,4-дИсK oбЪемoМ
2'7 iибaЙт 

' Ha кoтoрoМ oбHapyжИлИcЬ
фaЙлЬ| ИHстaЛляциИ кЛИеHтa дЛЯ пoдклlo.
чеHИя K сeтИ.

TeстИрoвaL]Ие скoрoстньtx спoсo6нo
стeЙ пpoвoдиЛoсЬ двуМЯ сПoсoбaMИ, пеp
вЬ Й бoлеe aкTyaлeH для oбЬ чHЬ|x пoЛЬ-
зoвaтеЛеЙ _ цИфpoBЬ|х И3[,4epeHИЙ Я Нe
дeлаЛ' a пpoстo сЛУL]]aЛ on |ne-paдИo'
сМoтpeл poЛИKИ с oд]Hoгo Из BИдеoxoс-
тИHгoв' oдHoвpeМeHFlo пoдгpyжaя слaЙ-
дЬ| с фoтoсaЙТа И пoЛУчaя пaчKaMИ пИcЬ.
Мa, BтopoЙ )кe п,4етoд зaклЮчaJ]сЯ в oПpe
.ЦеленИИ скopoстИ зaгpy3кИ И вЬlгpy3кИ

r yстpoйствo: AnУDAтA APE-540.А
r тип: 6eспpoвoднoй мoдeи
. стандаpт свrзи: Еv-D0 Rev.A
. i{аксимальная с(oрo.ть: дo з100 /

1800 кбит/с (пoлУчeниe / oтлравка)
. га6арить|: 97 х 41 х 5 мм
r вeсi з0 г
r пoдpo6нoсти: www.anУdаta'сorп
r Благoдаpнoсть:Устpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй skУl ink (Www'skУtink.rU)

фaЙлoв. Итoг: 710 KбaЙтlс прИ .ИМПop-
-e, И 500. пpИ .экспop-e", я счИ|aю вe-
ЛИкoлeпнЬ|Й pеЗyЛЬтaт! UP

|t,loxпаtii
moхnatij@upweek.rU
lvlood: нам мope пo кoлeнoI
lv1usjс: oтпyгиватeль кpoтoв

в Poссии связЬ пo теxнoлoгии Еv.Do пpeдogтавляют компании Skylink (li1oсква и !lot|Фвская 06Ласгь) и (БайкаЛвeсп(ol.t, (иpкyтская 06ласть). дo иplorгска
с цеЛьo тeФирoвaния качeства сигнала я не дoбpался, а вoт, iyrcшeстsУя на трoлЛeй6Усах пo l,loсквe.,o6pывoв связи нe на6лЬдЪл.
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кoмпания Wеstern Digitаl пpeдставиЛа пep-
вый в миpе <l. loУт6yчнЬ|й> я(eсткий дИск
o6ъeмoм в 1тбайт из сеpии sсorpio в[uе.
ttак oтмeчает пpoизвoдитеЛЬ, диск oтлича-
eтсЯ низкими энepгoпoтpe6лeHие!1 и Уpoв-
цeм шУмa, eг0 скopостнЬ|е xарактеpистики
такжe AoстoЙнЬ| пoхвалЬl.
iЧинУс0в )ке У нoвoгo диска всeгo два: этo
вЬlсoкаЯ цeHа ($250) и нестандаpтная тoЛ.

щина кopпУса ' 12,5 мм вl" lестo 0бь чнЬ|х
9,5 Mм. Bпpoчeм. для э|{oнoмнЬlХ естЬ бoЛee
скpoмная 750 гигoвая веpсиЯ Хapда стoи-
мoстЬю 190 баксoв.

.B

."".q-. *1--=Р."-

пoxo)+(е, кoмУ-тo в ApрLе пpиU]Ла в гoлoвy
npoстаЯ мЬ|слЬ: eсЛи У кoмпании eсть систе-
мa onлaты кoнтeнта B iтunеs, в кoтopoй Ужe
зapегистpиpoва|lЬ| миллиoнЬ| челoвeк, тo пo-
чемУ 6Ь| t]е пpeвpатитЬ eе в гЛoбаЛЬнУю пЛа-
тe}кнУ|o системУ? пo кpайнeй мepе, o тoм,
чтo рУкoвoдствo <ЯблoЧнoй) фирмЬl рассма-
тривает вoзмoжHoстЬ запУска аналoга PaУPаL
сoo6щает siliсon A[[eУ Insidеr.
сeйчaс B 6а3e даннЬ|x iTunеs зapегистpиpo'
ванo 75 мЛн а6oнeнтoв, тoгда кaк самoЙ пo
пУляp|]oй пЛатeжнoй систeмoй PаyPa[ пoль-
зУются 75,4 млн чeЛoвeк.il

втopoй в свoeм poде ]к(пеplмент пo вeде.
нию микpo6лoга с oкoлoземнoй oр6итьt
нaЧаЛ амеpиканский астpoнaвт Тимoти кo-
пpа (т imothv кoprа; в пpoшлый pа] ацеp'4-
hачцЬ| велl <твиттepD вo вpeмя peмoн|нoй
миссии к теЛесl{oпУ <Xаббл>). 0н плaниpy-
eт pассказЬ|ватЬ пoЛЬзoвaтеЛям ресУpса
o свoeй )кизHи Hа 14кс. Егo ник в тWitter
@Astro тjm. пpекpатЯтсЯ <зaписки с op6и-
тЬ|>, пo всeй видимoсти, в сeнтя6pе - тoгда
кoпpа пoлeтит на зeiЧлю на шаттле (Дискаве-
pи), кoтoрЬ|й, впpoчeM, мoжeт и задеp)катЬсЯ
нa нeдеЛlo-дрyryю.

Hitасhi sЬlпyстилa втopoй в миpе Жeсткий диск o6ъемoм в 2 TбаЙт. Как и егo пpедшествeн_
ник oт Westerп DigitаL дeвайс вЬlпoЛнен в стaндаpтнoм з.5.дюйlaoвoм фopм.фактope и пo-
тoмУ идeаЛЬнo пoдхoдит для Устaнoвки в сoвремeнныe дeсктoпЬl. 0днакo eсЛи диск oт WD,
пoявившийся в пpoдажe нeскoлЬкo месяцев нa3ад, мoг пoxвастатЬся скopoстЬю вpащeI]ия
шпинделя всeгo в 5400 oб/мин, тo нoвЬlЙ xapд pа6oтаeт на стандартнoй дЛя сoвpeмeнHЬlx
десктoпнЬ|x винчeстepoв скoрoсти в 7200 06/мин. пpи этoм oн oснащeн тpехгига6итнЬ|м иl]-
терфейсoм sAтA II и кэшeм на 32 M6айт _ в o6щeм все кaк и дoлннo 6ытЬ У сoврeMeннoгo
жeсткoгo диска и3 вepхнeй цeнoвoй категopии. Единственнoe, чтo paсстpаивает, так этo l"loл.
чdн,e пpoи]вoдигeлЯ oтнoситeльнo пpeдпoЛа|deмoй цеЬЬ, и да|D| вЬ|хoдd хаpда, кoтopый пo.
лу.'ил o6oзнаleниe Dе5k5tаr 7к2000. Bпрoчeм, сvдя пo всемV, чa,iт,4 eгo в po]ничнoй пpoда-
же мoжнo 6yдeт yжe в 6ли)каЙUJиe два-тpи месяца, а стoимoстЬ дискa, вepoятнo, сoстaвит
$з0о-400, xoтя и нaвepняка быстpo снизится с пoявлeниeм пepвoгo )кe анаЛoгичнoгo изделиЯ
oт oснoвнЬ|x кoнкУpeнтoв Hitaсhj 'seаgatе, Wеstеrn Digitаt и sаmsung.

втopoй слУчaЙ, аHалoгичный дeЛУ Д}кэ14ми Тoмас (Jammiе тhomаs), стал и3вестен в сшA:
к штpафУ в $675 000 6ыЛ пригoвopен стУдeнт Унивepситета Бoстoна ДжoэЛЬ тенен6аУм
(Joel Теnenbaum), o6винeннЬ|й в незаl(oннo!l pаспpoстpанeнии 30 мУзыкaлЬHЬlx кoмпoзи.
ций чepeз интepнeт. сУмма наз|]аЧе|ll lЬlХ тенeн6аУмУ вь|плат, Устанoвле|]l1Ьlx |{oлЛeгиeй пpи
ся)]{нЬ|х, сoставиЛа $22 50o за пeсню _ мaксиl' lалЬнo вoзмo)1(нЬ|м l.4oг стaтЬ штрaф в 4,5 мЛн
баксoв, тo естЬ пo $150 000 за oднУ кoмпo3ициЮ.
Aдвoкат стУдента У)1(е заЯвил o тoм, чтo в 6Ли)кайU]ee вpeмя пoдаст апeлляцию, хoтя 6o-
Леe pанHий приl,]еp дoмoxoзЯйки тoмас пoказЬ|вает, чтo такoe peшeние нe всeгда oкaзЬ|-
ваeтся вepнЬlм (сyд 6oлee высoкoй инстанции УвеЛичиЛ сУммУ налo)t(eHнoгo на нee штpа
фа с $220 000 дo $1,92 млн). сам }кe винoвный пo6лaгoдаpил за тo, чтo ei4У Hе бЬ|лo назна
чeнo NlаксимaлЬнoе накaзаниe, и сo06щиЛ. чтo пoсле завepшения сУдe6нoгo пpoцессa o6ъ-
явит сe6я банкрoтoм. Этo пoмoжeт стУAeнтУ вести нopмалЬнУЮ )]{изнЬ, пoстeaeHнo вo3вpа-
щaя <дoлг) ЧeтЬ|pем звУкoзаписЬ]вaющим кoмпания!l.

..Ф. О

Mи кpo6ЛoгингoвЬ|й рeсУpс тWittеr пoдo
зpeваeтся в нapУUJeнии патeHтoв t(oмiIа-
нии ТесhRadium, с']ециаЛизиpУющeйся на
сoздании систем oпoвeщeния o чpезвЬl-
чайных ситУациЯх. как считают юристь|
фиpмЬ!, тWjtter впoЛне мo}кeт испoлЬзoвать-
сЯ для пoAoбныx цeЛeй и пoтoмУ не сo-
6людает Услoвия цеЛь|x тpех ee патeHтoв
o| 2006 и 2009 |oдoв. чIo y)че бь.лo oтpa.
)кeнo в пoдaннol{ в сУд искe'
впрoчeм, нe сoвсем пoнятнo, |{а|t сo]даннЬ|Й
в 2006 гoдУ peсУрс мo}кeт наpУшатЬ вь|дан-
нЬ|Й паpy мeсЯцeв на3aд патeнт.

}ги и дpУгиe нoвoсги из сфepь' lт вы мo'(eтe пpoчитать на сайтe www'uрWeek. ru. нoвoсrи на aнглийскoм языкe вы !4Ф]@те найти на pесУp-
сах: wWW.engаdget.сom, WwW.gjzmodo.сom, W!vW.pсWorLd.сom, www.tgdаi[У.сom, www.zdnet.соm и дp.

B пepвoм квapтале этoгo гoда кoнсoЛь-
PlаУstаtion 2 стaлa сaмoЙ пpoдаваемoи
игpoвoй систeмoй oт sonУ: всeгo былo
pеaЛизoванo 1,6 мЛн 3тиx пpиставo|{' ДЛЯ
сpавнeния: ]а этo )+(е вpеl.iя 6ь|лo пpиoбpe-
тенo 1,1 Mлн P5з и ЛишЬ 1,з laЛн PsP. Bиди-
l'4o. Услех (старyllJ|iи) o6ъяснЯется }{елaни-
eм людей сэкot]oi4итЬ в кpизис: кoнсoлЬ
стoит Bсeгo $100. B тo x(е вpемя pе3кo сни-
ЗиЛисЬ пpoдажи игp дЛя всex тpeх систeм.
все этo пpивеЛo к тoмУ, чтo <игpoвoe) пoд-
pа3деЛение 50nУ пoнесЛo Убытки в pазмepе
s414 млн.
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Hаи60ЛЬ|,!ий интеpес У рoссияtl вЬ|зЬ|вaет
кoнтекстная pеt(Лаlt,tа. пoсвящeннaя a8тoмo.
биЛям и всeмy, чтo с ниl4и свя3aHo. гoвo-

рится в oтчете специалистoB кoмпaHии (Бе.
гУн> 3а 1I кваpтаЛ 2009 гoдa.
вь|Boд быЛ сдеЛaн Ha oснoве данtlЬlх o дoЛе
леpехoдoв пo pекламe тoй иЛи инoй те!4а-
rики в o6щeм кoличeстве кЛикoв на l(oнтек-
стныe сooбщeния: <aвтoм06иЛЬHь|е> pек-
лaмныe прoсмoтpЬ| сoставили 8.28% oт 06-
щeгo иx vисла. Также рoссиян. кaк oкaзa.
лoсЬ, интеpесУют медицина (7,060/0 пeрexo.
дoв) и недвиl(имoстЬ (6.08%).

f;; i-.: itilir;1 * ii;-qiaj r r:r''-i: i- tll'r:i.f.
Bсeмиpнoй сoциальнoй сeти Fасebook вскopе пoсЛе pегистpaции в ней 250-миЛЛиoннoгo
пoЛЬ3oвателя УдаЛoсь зaнЯть 4-е местo в pейтиHге Haи6oлеe пoсeщaе!"lЬ|x интepнет-pесУр.
сoв. o6ъявили слeциaЛистЬ| кol'4пании сomsсorе.
самь|!lи жe пoлyляpнЬtми oказались сайтьt Google - нa ниx в o6щeй сЛo)кHoсти 3а июнь этoгo
roАa зarnянули 844 t4лн челoвек. за тoт )ке пеpиoд сepвисы iЧiсrosoft 3аинтepeсoваЛи 691 млн
юзepo8, a Yаhool _ 581 i,tЛн. Чтo касаeтсЯ Faсebook, тo этoт peсypс пpивЛeк зa 14есЯц з40 ,.4лн
пoсeтителeй, тoгда как сайты Wikimedjа Еoundation пpигoдиЛисЬ з0з млн юзepoв. Еще 2зз млн
и 18з мЛн веб-сеpфеpoв oтl"1етилисЬ нa еBaУ и Amаzoп сooтветстBеннo.
в oбщем, если прoанализиpoватЬ рeзУлЬтаты pейтиtlга, тo станoвится пoнятнo, чтo Fасеbook
смoглa статЬ лидeрoм сpeди pесypсoв, на кoтopыe заxoдят имeннo ради егo кoнтента.0чe.
виднo, Чтo Googlе. Miсrosoft и Yаhoo! пoЛь3Уются наpoднoй лloбoвЬю пpeжде всегo из-за
пoискoви|{oв и o60гнатЬ их сайты <сoциалкe>' дa)кe такoй нeo6ъятнoй. как Fасеbook. Bряд
ли пoд силy.

l . ] i l : l iс];; '  ] .] '  .  i  :  : . i  ' -  ]:] :] i : , .

пpедставитеЛи Aсtiиsion вtizzard oфици.
аЛЬнo 06ъявиЛи o тoм' чтo кoмпаниЯ плa.
ниpyeт peлиз шреpа Ca[[ of DutУ 4; Мodеrn
Wаrfarе в веpсии длл кoнсoли Niпtеndo
Wii. Paзpа6oткoй игpь| занимается стyдия
Treyаrсh. CoD 6yдeт вЬ|пУщена на pь|нoк
10 нoЯбpЯ _ тo eсть в oдин деtlЬ с вЬtxодoii
са[t of DutУ 6: Мodern Wаrfаrе 2 для кoнсo-
лей XboХ з60, PtaУstаtion з и пеpсoнаЛьнь|x
кo[,lпЬютeрoв.
Еще oдним запланиpoваHHЬIм на кoHeц гo.
да peЛи30la oт Aсtjиsion Blizzагd стаfleт иг-
ра Guitаr Hero: van наtеn.

. 
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!дя теx poссиян, кoтopыe pешили 6opoться
с кpизисol'{ пЛeм eгo Упopнoto игнopирo-
ваниЯ. кoмпaHия Hтс прeAставиЛа Ha дняx
смаpтфoн тouсh Pro 2: в нашeй стpанe oн
6yдeт пpoдaвaться пo цeне в з2 000 py6. и
станет, таким 06разoм, са!lЬ|м Aopoгим де-
ваЙсoм фирl4ы нa pЬIнкe.
Hапoмним. чтo тouсh Pro 2 _ этo 6oкoBoй
сЛайдеp с пoлнoценнoй QWERтY-клaвиary-
poй, з.б-дюймoвЬ|м сeнсopнЬ|lt l  экра|1ol4 и
пpoчим oбычньIм дЛя пoдo6нoгo aппapата
<фаpшем)). 0пеpaциoннаЯ систеlча Устpoй-
ства _ Windows |Чobi[е 611.

] . .  ,  . i .п т. ' l :  nо !

з1 июлЯ этoгo гoдa кoмпaниЯ llozitlа o6ъ-
явиЛа o тol4, чтo в истopии бpаyзеpa Еire.
fox. сoгласнo внlrтpенней статистике рaзpа-
6oтника. нaсryпилo знакoвoе с06ЬIтиe: {о-
личествo егo скачиваниЙ превЬ|сиЛo впe.
чатЛЯloщlю oтlteткУ в 1 !tлpд. B (зaчeD шЛи
всe закaчки веб-o6oзреBателя начинаЯ с l4o-
мeHта eгo первoнaчаЛЬнoгo вьlпУска в дaлe-
кoм 20о4 гoAУ.
так)]{е в Мozi[[а сooбщили o тoм, чтo сeйчас
в миpе насчитЬlваeтся oкoЛo з00 млtl ак.
тивнЬ|х пoльзoватeЛей иx самoй известнoй
и пoпУЛярнoЙ пpoгpаммь|.

$t*

i i  r ' i  i . l l , ; .  r i ; : l  i  , r ' ! ; l l
lvl iсrosoft oпУ6ликoвaЛa пpeйскУpант цен
на апгpеЙд (дешeвьlх) веpсий Windows 7
дo бoлее пpoдвин!rтых и3даний. кaк oказa.
лoсЬ,3а tlревращение Windows 7 startеr
Еdition в Windows 7 Homе Prеmiurn пpидeт-
сЯ вьlлo)кить $80. 90 баксoв бУдет стoить
тpансфopмация Homе Preпium в Profes-
sionаL a ee )]{е апгpейд дo Урoвня tJltimаtе
o6oйдется в $140.
Taкже lliсrosoft o6ъявила o тoм' чтo спeци-
аЛЬнaЯ вepсия Windows 7 Homе Prеmium для
дo[,lаllltlих пoльзoватeЛей бУдет стoить $150
за лицензию на тpи кoмпЬloтеpа.

??:lctlt:, 'tr '.ь . l.,! t ' i l l t)!$
гЛавa Googlе эpик шмидт (Еriс Sсhmidt)
pеll lил всe-тaки пoкин!пЬ сoвeт диpектo-
poв App[e. 0днакo pасследoвание aнтиll,!o-
нoпoлЬнoй кo14иссии сшA oтнoсителЬHo
этиx двУх кoмпаниЙ на этoм не зaкoнчи.
Лoсь: в сoвeтах директopoв oбeиx фиpм
пpисрствyет Apryp Левинсoн (Arthur Le-
иnson), кoтopoгo pяд аiiеpикaнскиx opга-
ни3аций flo зaщитe пpав пoтpe6ителЯ У)ке
пpи3вали пoкин!пь oдия из двyx пoстoв.
Пpaвда, aнтимонoпoлЬщики У)ке дали пo.
нять, чтo yхoд Лeвинсoна нe oстанoвит де.
ла в oтнoшeнии App[е и Googlе.
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Дoм v||<у| A^Я 
^|А^|АПyГoвПpoцeсс миниатюPизации' пoxo'кe, нe сo6иpaeтся oстaнавливатЬся.

14нoгда вoo6paжeниe даlt(e pисyeт пyгaк,щy|o l{аpтинy: чeлoвeк стoит
в pастepяннoсти пoсpeди гop пьlл1l. кoтopaя на сaмoit дeлe нe пыль,
a кyqа вeщeи - тoлькo с пpиставкoи (нaнoD.

шиHHoгo взaиМoдeЙствИя' И всe H|D.дe-
вaЙcьI тoжe ocТaHyгcя чeткo paзлИчИlvЬ|-
мИ Ha фoHe N4eлKoгo бЬ|тoвoгo мyсopa.
KаK-HИкaк oHИ yпpaвляЮтcя прИ пoN,4oщИ
кHoпoK ИлИ оeHсoрoв' а зHaчит' пpИ вceм
)кeЛaHИИ ИХ HeЛьзя сдeЛатЬ MeHЬшe' чeм
пoдytl]еЧкa пaЛЬца'

Ho peчЬ сeгoд|.iя пoЙдeт нe o них' a o
тex дeвaЙсaх, кoTopЬ||\,4 Kaк paз Hy)кeH xo-
poшИй downsсаle. BзятЬ' к пpИмepy' сИс.
тeN,HЬ|Й бЛoк _ Hy paзвe oH oбязaH бЬ|тЬ
бoлЬL]lИп,4? Дa HИчeгo пoдoбHoгo, eгo вo-
oбщe He дoл)tGo cyщeствoвaтЬ| тpиждЬ|
пpaвЬ| тeтeHЬKи |4з ИcтopИй с lт Happens'
счИтaЮщиe оИстeMHИK "HeHУжHoй cepoй

вootsedo]
boot@црweёk.ru
|t4ood: спeшУ, не тoPoпясЬ

|i1usiс: наns zimmеr

Kopo6oчкoЙ"' 3aчeМ Ha[4 У3eл' зal]ИМaЮ-

щИЙ Mecтo, )кpyщИЙ эHepгИю И гlpИ этolt,l
He УчaствyЮщИЙ HeпoсpeдствeHнo B пpo-

цeссe paбoтЬ| с KoMпЬЮтeрoN4?
Ho ИЗбaBЛeниe oт системHИкoв _ дe.

лo He ceгoдHЯшнeгo И He зaвтpaLlHeгo

дHя, И пoэтoN,iy' Ioloвя дЛя HашИx дeтeЙ
И вHyкoB счaсTЛИвoe бУдyщee' гдe He бy-

дeт гyдящИx ПapаЛЛeЛeпИпeдoв И Heпo-
HЯтHЬ|Х УтoлщeHИЙ Hа Kopпyсax MoHИтo-
poB и KЛaвИaтyp' мЬ| дoл)кHЬ| ПЛaнoMep-
Ho' дeHь за дHeМ yМeHЬшaтЬ гaбapИТЬ|
этИx дЬявoлЬскИх aгpeгaтoB, чтoбЬ| paHo
или пoздHo свeстИ их K HyЛЮ, пpИ этo|\,1
Нe отoИт ИЗбИpатЬ сeбe в пot'{oщникИ в

а сaMoм )кe дeЛe сyщeствУeт МHo-
жeствo MaшИH И yстpoЙств' Koтo-
pЬ|м "сKуKo)кИвaHИe. ЯBHo He Гpo.

зИт' Автo[,1oбИлЬ HИKoГдa He yсoxHeт дo
рa3мeрoв свoeЙ игрylДeчHoЙ кoпИИ, a тe-
лeвИзopЬI и МoHитopЬ|, кaкИми бЬl пЛoо-
K1/||Jи o||и |1И бЬIлИ, Bсeгдa ocтaHyгся дo-
стaтoчHo бoЛЬшИlvlИ для Kol,lфopтHoгo
пpoсмoтpa. Cвязaнo этo' Kaк вЬl пoHИ[,{a-
eтe' с нeизMeHHoстЬЮ гaбapитoв чeЛoвe-
ческoГo ТeЛa И pазpeшаЮщиx с]]oсoбHo.
стeй егo opгaHoв чyвсТв. Hy И ЛoгИч|.1o
пpeдпoлoжИтЬ, чтo B бЛшкaЙLДИe дeсятИ-
ЛeтИя, пoкa He HaЙдyi шИpoKoгo пpИмe-
HeHИя HoвЬ|e ИHтeрфeЙcЬ| чeлoBeKo-мa-

HlD (Humaп lпterfасe Deйсe, q,сгpoйсвo для взаиrioдeйсrвия с чeлoвeкoi,tD) - как пpaвиЛo даннал а66peвиаrypа испoльзртся ря
oбoзначeния сpeдств ввoда: i,lышeй, р{oйсrикoв, пlчпадoв и т. д., хoт' на саl|oм дeлe самo пottятl.te кyдa шиpе.
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Hopп,4aЛЬHoгo вl\,4eстИЛИщa длЯ

этoM HeлегKoп,l делe т|/1cKИ ИЛИ гИI]paBлИ-
чeсKИЙ пpeсс сyщeствyeт Kyдa бoл-6e
И3ящl']oe pеlJeHИe пpoблeMЬ|, o HeМ и
пoгoвopИМ.

ИТaк' Пеpeвo)кy pyчKy HaстрoЙKИ в
пoЛo)кеHИe .CepЬeЗHЬ|Й лaд" И l]pИстy.
пaЮ к paсcкaЗy сoбствeHHo o Haш]ИX сe.
гoдHяш|]Иx гoстЯх _ KoMпЬЮтерHЬ х Kop
пyсax фopМ.фаKтopa m ni |тХ. KaK BЬ , Ha'
ДeюсЬ' пoMЕlИте' не тaK дaBHo y Нac в )кyp-
Hале вЬ хoдИЛa сTaтЬя o МaтepИHcкИХ пЛa.
тaх Этoгo фop\iaтa ("KoNiпaктHoстЬ Hr
тpебУeГ )кеpТв"' UPgrade #18 (4]9))' B кo.
тopoИ Я KaK paЗ сетoBaJ] Ha oтсyтствИe

ЧИт' чтo пepвЬ|М B oчepeДИ стoИт кopпyс
oт He слИtl]Ko\,4 ИЗBeстHoЙ в |.]аt]]ИХ кpaях
фИpMЬ зQ о чУдoвИщHo пeByчИМ Е]aзвa
HИеМ 10028/60 (Blaсk)'

Bс|pеra изделИч .1o oдеХ"e с |o<o,?
Ho \,]o)кeт MoМeHтaлЬHo пepeтeчЬ в пpe)к
дeвpeN,leНHoe paсстaвaHИe: дИзaЙHepЬ|
пopaбoтaлИ' lvlягKo сKa)t(eМ' нa "Тpoeч-
Ky"' сoвepl]]eЕ]Ho |lе сMoтрИтоЯ KHoпKa
зaпyскa' кoтopая Ko всeМy пpoчeМy coрИ-
eHтИрoBaнa Пoд yглol\,4 в 90. пo oтHoшe
!Ию к oс-aлЬнЬ|M пИ(тo|oаV[/av Hа гepе

зQ 1002в/60 (вtAск)

днеЙ ПaHeлИ, ясHoe дeлo' чтo пoчтИ ]|к,)
бoй mini lтХ-кopпyс oт|]oсИтсЯ к pa3pЯ
дy " Пoлo)кИ-пoстaвЬ " '  нo HaHoсИтЬ Пo
ЛoBИHУ HaдпИсeЙ так' чтo oHИ чИтaЮтсЯ
в ГopИ3oHтaлЬHoM пoлo)кeHИИ' а пoЛoBИ-
Hу тaк' чтo в вертИKaлЬHoM' _ хoд бoлee
чeМ cпoрHЬ|Й, KaчeстBoM ИЗгoТoBЛeнИЯ
этoт ящИчeк тoжe He бЛeщeТ (чeгo тoлЬ
Ko cтoят oтверстИя пoд рaЗьeN,1Ь ' He L]]Иб
Ko оoвпaдaЮщИe с сaMИ]\,4И рaзъeМa[,4и),

: . l r  a - . i l : i ; . ::  :n

ЛaдHo, ЗaгЛяHeМ вHyТpЬ, A тaМ тoжe "Ha
нyдесa бoгaтo": в глaзa срaзy бpoсaет-
ся сaМая HастoящaЯ пoДвeсHaЯ )келeз-
HaЯ дopoгa' BepHee' дBa хрoМИpoвaHHЬ|x
CтeржHЯ' пo KoтopЬM г]oолe oтKpУчИBa-
HИЯ пaрЬ вИнтoB Mo)кeт eздИтЬ BЗaд-впe-
peд лoKoMoтИB B вИдe KрeпЛeHИЯ дЛя oп-
тИчeскoГo прИBoдa тИПa s|im, ПyтИ Ko
poтKИе' тaк чтo Игpa в MaшиHИстa мHe
бЬ|cтpo HaсKyчИЛa' И Я пeрeKлЮчИл свoe
вHИ[,4aHИe сoбстBeHHo Ha кpеплeнИе. И B
Hе[r1' пpeДстaвЬтe' He oбol]]лoсЬ без сЮp-

пpИЗa: oKaЗЬ|вaется' )кестKИЙ
дИсK Haдo УcтaHaвлИвaтЬ "в
МяГкo[,1 пoД0рЮLUЬе" oптИчe.
сKoгo пpИвoда' ПpИчeМ BBepx
HoгaMИ' ДеМoHтИpoBaТЬ xapд,
нe снЯв ПpИвoдa' HeлЬ3я' с
KaкoИ пЛaHeтЬl пpИлeтeлИ ИH-
жeнеpЬl ' paзpaбoтавt]]Иe тa-
куЮ cxеМy' oстaeтся д]ля Nle-
Hя 3aгaдкoЙ'

Bпpoчel,4' Haдo oТдaтЬ ИМ
ДoлжHoe: пo oтдеЛЬHЬ|M па-

pаN,4eTpaM K кopпyсy пpИдpaтЬся HeлЬ
ЗЯ' тaк' пpИ eгo пpoИ3BoдстBe пpИMeFIя
eтся дoвoЛЬHo кaчестBеHнaя И тoлcтaЯ
(0 8 ММ) cтaлЬ' ПoKpaсKa вЬ|пoлHенa Ha
сoBecтЬ, Дa и сбopKa сИстeMЬ пpoшлa
бeз эксцecсoв; длИHЬ кaбeлeЙ' ИДyщИХ
oт пeрeДHeЙ пaHeлИ' ХBaтИлo с 3апaсoM,
У oдHoй ИЗ бoKoBЬ|x cтeнoK oбHapy)кил.
сЯ 50 МИЛлИN,4eтpoвЬ Й вeHТИЛЯтop. кoтo
oЬ;, кстатИ, |рИ !\елalИl мo-Ho eре
МестИтЬ Ha 60 MM бЛИ)ке K зaДHeN]у тop
цy кopпУca.

далeкo нe каждый раз пpи с6opкe систeмы нУя(.
нo 6ыл0 к ниl ' ,t пpибeгатЬ. нo всe pавнo oчeнь
пpиятнo видeть такУ|o за6ory o тeстepe (смaйл).
пoльзУясь сЛУчаeм' Лишний раз п06лагoдаpo
кoмпаниIo Dont. lU за стoЛЬ oснoватeлЬнЬ|й пoд-
х0д к дeЛУ'

тeстoвoЙ сИстeMЬ, И' пpeд
стaвЬтe MoлЬoЬ| MoИ бЬ ЛИ

УслЬ t]]aнЬ| . нa тeст Ko МHe
пpИeхaЛИ aж десятЬ ЯщИч-
Koв, всe paЗнЬ|e И 6eЗy[,4l]o
ИHтeреоHЬ e, B сИлy скpoM-
HoстИ ИХ ГaбapИтoв' paзУМe-
oтcЯ' ocoбoе BHИMaHИe бу.
дет yдeлeHo yдoбствy сбop
KИ И вoзМoжHoстяM paсшИpeHИя кoHфИ-
гyрaЦИИ, Hy И пpo вHешHИЙ вИд тo)кe Нe
JабyДРv, o lабooе ьeгeзa' . oтopD|И рaJ
зa рaзoМ ИнстаЛЛИpoвaлся B кeЙсЬ| И Из.
влeKaЛcя И3 oHЬ|x' ]\,4o)KHo г]poчИтaтЬ вo
вpe3кe, Hy чтo' пoeХaлИ?

зQ 10028/60 (B|aсk)
ИсПЬlтaHИЯ yстрoЙcтв' KaK oбЬlчнo' бУ.
дeМ пpoвoДИтЬ в aЛфaBИтHoМ пopЯдкe'
ДaбЬ| HИ oд|.]а ИЗ KoN4пaHИЙ.пpoИзвoдИтe.
лeЙ нe oстaЛaсЬ oбИ)KeHHoЙ, A этo звa

в

Г} *рwfi c,gt] ч. ; HdСeA еH|АЯ
гlазумеeтся' 6eссмь|сЛeннo 6ьrлo 6pать на
P,r тe(т <д0мики) 0eз (жилЬцoвD, пo oтзь|ва14
кoтopЬ|x тoлЬк0 и мo)l(нo сдeЛать правильньIe
вЬIвoдЬ| o качeствe тoй или инoй (пoстpoйки).
мaгазин Dont.гu, пPиславший нам на тесг пo-
давляющee 6oльшинствo кopпУсoв, лю6eзнo
пpeдoставил eщe и двe тeстosыe систeмы с кУ.
чeй вспoмoгатeльнь|х [,teлoчeй, зa Чтo и14 oт.
дeльнoe спасибo.

пepвая цaтepинская Ллата - Уl(e знакoмaя
вaм n0 пpeдыдУщeмУ тeстУ, . loс3ящeнн0мУ ми-
нисистeмам, zotас GeForсe 9з00.Iтх WiFi, oсна-
щeннaя (взрoсль|м> soсket 775 и pазьeмo,',t
PсIE x16' B нee 6ыл устанoвлeн вeсЬма 14oщнь|и
двУxroЛoвый Iпtel Pentium Duа[ сore Е5з00 с ча-
стoтoй 2,6 ггц oХлa}кдaeмый низкoпpoфильнь|м
кyлеpoм Akа5а Aк-сс044. в oба сЛoта DDR2 6ы.

втopая систeма _ гoтoвая
платфopма пpoизвoдства Point
of view, oснoванная на чипсeтe
NvIDIА Ion и двУхьядeрнoм
пpoцeссope Intel Atom Nзз0. Еe
мь| Устанавливали в тe кopпУсь|,
кУда 60лее мoщная кoнфигУра.
ция Либo нe пoмeщaласЬ физи-
нeски, ли6o нe пoдxoдила пpo.
стo пo сoo6pажeниям здpавoгo
сlЧЬlсла.

таюкe мь| испoлЬзoвали два

'(eстких 
дисl(а oт кoмпании Wes.

tern DjgitaL - з20-гига6айтный WDз200вЕvT
в фopм-фактope 2,5.' и тepа6айтный пoЛнopaз.
меpный WD10EAD5'

He 6удy oтдeльнo пepеvислять oгрol,tнУlo
ли инстaллиpoванЬ| низкoпpoфиЛЬныe пЛанки oт рoссЬlпь всeвoзмo)кных пepexoдникoв и pазвeт-
кinqston с частo'oй 800 Мгц (5.5.5.16). витeлeй пPoизвoдства Hiper и Aсasа, пoтoi,tУ ка{

Eсли вас сl'4Ущаeт наличиe y.к iцorc Бл и сrабиЛизатopа pазьeiiа ЕDD, знайтe:.oн пpeдназI]aчeн дЛя пиlания вoвсe нe дpeвниx дискoвoдoв, а миниат|opнь|x oпти-
чeскиx пpивoAoв с интерфейсoм 5AтA (чepeз спeциальнyю планкy.лepeхoдник).
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Ho Boт чтo He п,1oгy пoХв.lЛиТЬ' так этo
пoдсИcтeMУ пИтaHИя. BHеII]HИЙ aдaптep
oбЛaдaeт MoЩHocтЬЮ 60 Bт' Ha тaкуЮ )ке
pассчиТа|'I И вHУтpeHHИЙ пpeoбpaЗoвa-
ТeЛЬ. ХoтЬ oн И сoбpaH о ИопoЛЬзoBaHИ-
е|\,4 твepдoТeЛЬHЬ|x KoHдeHсaтopoв'
B Hеl\,4 Hет HИ oдHoГo дpoсceЛЯ' да И
гaбapИтЬ| eгo пpoстo сN4eXoтвopHЬ|.
БoЛee N,1oщHyЮ Из дByX HaшИx тeс.
тoвЬ|х cИcтeм (оM, вpeзку, МЬ| в
10028/60 peшИлИ He стaBИтЬ, Хoтя
B плаHe oxЛa)кдeHИя ящИK бЬ| ee
HaвepHяKa "пepeвapиЛ". ПpoИЗвo-
дИтелЬ как.Тo ПЬ|ТaЛся oпpавдaтЬ
скpoп,4HЬ|e эЛeкТpичeскиe xapaKтe-
pИcтИKИ свoeгo ИздeЛИЯ' ПpИЛeПИв
Ha Heгo KpИвoвaтo HaпeчaтaHHЬ|Й
ЩИЛЬдИK "Atom inside" _ дecкaтЬ,
ИспoЛЬзyЙтe кaMHИ c HИзKиM эHepгoпoт-
pеблeHИeМ' И бУдeт BaM счaотЬe, тaK вoт'
He бyдeТ. oKoнчaтeЛЬвЬ|Й вepдИKт, дУмaЮ'
пoHЯтeH: KopПyс [4нe He пoнpaвиЛcя,

Chenbro PC78'131
.ЦoBoЛЬHo ИHтeрeсHЬ|й кopпyс _ кol,4пaKт-
HЬ|Й, ПoзвoляЮщИЙ ycтaHaBлИBaтЬ oптичe-
скИЙ ПpиBoд' сo вcтpoeHHьIм кapдридepoМ
и пpИтot\,i вeсЬМa cИМпaтичHЬIй' пpaвдa
HeсKoЛЬKo пopтят eгo вHeшнoстЬ цвeтHЬIe
ГHeзда дЛЯ звyкoвЬ|Х УстpoЙств.

BHyтpи Мo)кHo paзMeстИTЬ сpaзy двa
п,4ИHИaтЮpHЬ|X жeсТKИx дИскa И ПpиBoд _

кaк вЬI cкopo yбeдИтeсь, этa вoзMoжHoстЬ
встpeЧaeтоя дoвoлЬHo peдKo, тeм бoлee

D0 т.REAL@60

B кopГlyсаx таKoГo paзMepa' И вдвoйHe
yдИвИтеЛЬHo' чТo ПpИ Boз|\,1o)кlloсТИ сТoЛЬ
ПлoтHo HашпИгoBатЬ KеЙс yO1poЙствaмИ
дЛя XpaHeHИЯ И счИ1Ь|вaния ИHфopмaцИИ
Пo.пpе)кHe[,4y oстaeтсЯ шaHс беЗ oсoбЬ|x
HaпpЯгoB <пoсeЛИтЬ" BHyтpИ MaтерИH.
сh.yю плaтy да,ке с дoвoлЬHo вЬ|сoкoЙ
сИстeмoЙ oxлaxдeHИя. cдBoeHHaя цИф-
рa B ТaбЛИцe с xapaктepИстикaMИ гoвo-
pИт o ТoM, чтo BТopoЙ 2's-дЮЙ[aoBыЙ )кecт-
KиЙ дИск нeМнoгo нaвисаeт над Kpaeм

плaтЬ| И тeopeтИчeскИ МoжеT стoЛKнУтЬ-
cя с нeкстaтИ paопoлoжeHHЬ|М paдИатo-
poМ' Ho B слyчae c o6eИ|nИ Нau)ИMИ c|Ac-
тeМaN4И тaкoЙ прoблeMь|' к счaстЬо' He
вoзHИlfio' Прaвдa' пpИзHaЮоЬ чeотHoi yс-

Bывoд: кopпyс бyдeт oтЛИч-
нЬ|М пpИстaHИщeNi для Ha-

дИЙHoЙ систeмь| Ha
бaЗe ЦП |nte| Atom'
стoИМoстЬ eгo' пpав-
дa' мoгЛa бы бЬ|тЬ И
пolЙеHЬЦJe,

dont.real@60
этoт KeЙс' BepoятHo'

пoскoлЬKy HИ Ha Kopoбкe с Hип,1, Hи Ha Heм
caмoМ HИKaкИx oпoзнaвaтeЛЬHЬ|x зHaKoв
He oбHapркилocЬ. Ho' кaK ИзBecтHo, He
Bсe тo ПЛoxo, чТo бе3Ь||\,4ЯHHo, Этoт Kop-
Пyсoк сpaзУ пoHpaвилсЯ Мнe свoeЙ кoM-
пaKтHoстЬЮ: oн ЯвляетсЯ са|\,4ЬlM MaЛeHЬ-
кИм Из всex' чТo пpИбЬ|лИ к HaM Ha тecт,

.ЦoвoЛЬHo HeпЛoxoй пo дИЗаЙHУ' в BepтИ.
калЬHo|\,4 пoлoжeHИИ KeЙс сИлЬHo ПoxoдИт
Ha KpyпHЬ|Й oдHoдИскoBЬIЙ NAs' |\y'Ofio

да)f(e' HaвeрHoe' yстpoитЬ сюpпpИз дЛя He
сЛишKo[,4 тeхнИчeсKИ ПoдKoвaHHЬ|X дрy-
зeЙ' пoKaзaв, кaк Тебe нa вHeшHeМ ceтe-

Boм xpaHИлИщe yдаЛoсЬ пoдHяТЬ "BИHдy'
(сMaйЛ), вo вKЛЮчeHHo|\,4 сoстoяHИи пpo-

дoЛгoвaтая пoлoсa Ha пepeдHeЙ ПaHeЛИ
лyчИТсЯ сИ|'lиМ cBeтoМ' a рa6oтa жeсТKo-
гo дИсKa дoбaвЛяeт B илЛЮп,4ИHaцИЮ oт-
тeHKи KpaсHoгo.

PaзyмeeтсЯ, ждaтЬ oт cтoлЬ MИHИ-
aтЮpHoгo ИздeЛия шиpoKoй фУHK-

цИoHалЬHoсTИ He ПpИXoдИтcя'
Ho всe мИHИмсlЛЬHo Heoбxo.

дИмoe дЛя жИзHИ' тo eстЬ

дЛЯ cбopкИ мat],]ИHЬ|, в HeМ
eстЬ. oчeHь пopaдoвaлa си.
стeMa пИтaHИя: xoтЬ BHеt]l-
HИЙ aдаптep и paccчИтaH Ha
скpo|\,4HЬ|e 65 Bт' вHУтpeH-
HИЙ стaбИлИЗaтop мoжeт пo-

xвaотaтЬ HeMaЛeHЬKИt\,4И гaoa-

(I|ENвR0 Pс781з1 
pИтaМи' H.tЛИчИeМ четЬ|рeХ KpyпHЬ|x дpoс'
ceлeЙ и дotlУстИмoЙ l,loщHoстЬЮ aж дo

тaHoвИв двa хapда и пpивoд' Baм npИдeт- 120 Bт| тo есТЬ дoстaтoчl]o зaМeHИтЬ блoк'
ся сИЛЬHo ПoПoТeтЬ, yKладЬ|вaя пpoвoдa пpeoбрaзyЮщИй нaпpяжeHИe Из рoЗeткИ
дЛя |iИx (Heo6xoдИмЬ| pa3BeтвИTeЛИ дЛя в "пocтoяHHЬ|e" 12 B' И \,хG мoxHo пЬ|-
SAтА.ПИтаHИя' тaK Kaк У блoкa пИтaHИЯ татЬcя <BоелитЬ" гoЛИaфa в ДaBИдa, Бo-
He xвaтИЛo poдHЬ]x paзьeMoв)' пoэтoп,1y я лeе ТoГo' дaке сo штaтHЬ|м адаПТeрoM Ha-
oгpaHИчилcя oдHиlЙ вИHчe- 

-

i]3l"I ,i?'llillf::: P УвьI, ни oдин из пpoизвoдитeлей, oснас-
].:::.:,.i":]::":::. ] :l: | | тивulиx свoи издeлия pазъeмaми для 1lа.
}T.::::9::"t-"-ч:1 | | yшникoв и мик1iЬ6oнd, нe yдep)кался oт
]1Y1.1l".Jlili'"l l1"-'3 | | io6лaзна раскpасйть иx в fiiiьre цвeта.
|l.Yll,llP]]"Зi?-T 1'::: | | смoтpится, пo.мoei'y' yжаснo.
кoMПакТHЬ|И KopпУс вpяд | i
ли paссчИтЬ|вался Hа тaKИe
HaгpуЗкИ, тeM бoлee чтo И БП У Heгo всeгo U]a "пioщHaя. сИсте|\,4a' в KoтopoЙ oдИH

тoлЬкo кaп,4eHЬ тpeбУeт HИ п,4Hoгo HИ |\,4алo
65 вт пoд N4aKсИMаЛЬнoЙ HaгpyзкoЙ, пaxa-
лa впoЛHе сТабиЛЬl']o, Хoтя BЬ|пря|\,4ИтeлЬ
И HecкoлЬкo ПepeгpeвaлсЯ,

He cкaxy' чТo paзмeстИтЬ в этoп,4 кop-
Пyсe жeлeзKИ бЬ|лo Пpoстo (в lacтнoс-
TИ' нeMнoгo кopoткoBaTЬ] oкaзaЛИcЬ пe-
peдHепaHeЛЬHЬIe..шHypкИ")' Ho в KoHeч-
Hoп,4 Итoгe всe дeвaЙоЬ| бЬlлИ "пoсaжe-
HЬ|' Ha свoИ мeстa И ocтaЛИcЬ пo-пpe)к.
HeMy в paбoчeM сoстoяHИИ,

тeплooтвoд в Kopпyоe peaЛИзoвaH дo-
вoлЬHo Hеплoxo: сТeHKи И кpЬ|шкa oт дyЦJи
гlpoпеpфoрИpoвaHЬ|. ЕcтЬ eщe (пoсaдoч-

F]oe [4eстo" пoд 40-inИлЛИмetpoвЬ|Й BeHтИ-
ляTop Пoд )KeотKИM дИскo|\.4' Ho стaвИтЬ eгo
я бЬ| He peкoMeHдoвaЛ _тoлKy [4aлo, а шy-
t',{y бyдeт XoТЬ oтбaBляй' зa счeт yсилИЯ
oдHoгo тoлЬкo пpoцeооopHoгo KyЛepа сИ-
cтeMa Ha базe мaтepИHKИ zotaс фyHкцИo-
Hиpoвaлa B HopMаЛЬHoМ тeMпеpaтypHo|i,l
peжИМe' A yж ecЛи yдaстоя paзMeстИтЬ
Hад плaтoЙ "слИMoвЬ|Й" 120-N,1ИЛлимeтpo-
BЬ|Й вeнтИлятop' таK |\,4o)кHo И o paзгoHe

зaдyN4атЬся (cMaЙл).
УвЬ|' He мoгУ скaзaтЬ, чтo doпt'rea|@60

oтлИчaeтся вeлИкoлeпнЬ|м кaчeствoМ Из-

Ha 60 Bт

вopoчeHHoЙ [,iyЛЬтиMe-

BЬ|пyщeH тpaHсHaцИo-
HалЬHoЙ KopпopaцИeЙ noname'

Фopii-фaктoр miniIп 6ыл pазpа6oтан в 2001 mAy фиpfioй vIA. пeчатные пЛaты этoro тиnа имeoт pазneр 170 x 170 м!.,t, а элeкrpи-
чесl(и и i.exаничес|(и otlи пoлlloстЬo сoвмeсrииы с У.тpoйсrвaми cгандаpта Aтx.
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ГoТoBЛeHИЯ' Ho И зaяBЛяТЬ' чтo oH сдeлaH
oткpoвеHHo ПЛoxo' He стaHy' Bo всeХ сI!,4Ь|с-
лaХ кpeпKИЙ пoлyчИЛсЯ сepeдHЯчoK. oдHo.
ЗHaчHo Hе пoHpaBИлИсЬ pa3вe чтo Пoд-
стaвкИ' yдep)кИвaЮщИе eгo в вepтИK€LлlЬ-
Hoм пoлoЖеHИИ, бyквaлЬHo-тaкИ BЬ|сТaB.
ляЮщИe HaпoкaЗ cepЬ|e плaстИHЬ| yПЛoТ'
HИтeля' пoмoгaЮщeгo ИM He сoсKoлЬз-
HyтЬ с Keйсa, 06щий итoг: чeтЬIpe бaЛлa
Из ПЯТИ BoЗМo)<HЬ|Х.

Foxсonn Rs338
Этo сa[,1Ь1Й KрyпHЬlЙ кopпyс Из вceх' чтo
MЬ| бyдefi,4 сеГoдHЯ paссМaтpИBaтЬ- Bпoл-
Чe п,loxHo пpедпoлoжИтЬ' aтo BHyгpИ

дoл)кHa сKpЬIвaтЬся гr]Aтx-плaтa'

гoKpЬ|тИeI\,4' хapaктepHая д/пЯ самЬ|x дe[е.
вЬ|Х кИтaйсKИx "тaзИKoB" HaЧаЛa 2000 Х,
y ,4eHЯ oнa пoчe[,ly.тo aосoцИИpyетCЯ с
Пpo[,laсЛeHHoЙ каЛЬкoЙ (cмaйЛ), УоИлИBaЮT
эффeкт штaмпoвaнHЬ|e <ХoлмИкИ" вMeстo
cТoeк дЛЯ MaтepИHкИ И BЬ лaмЬ!вaeМаЯ' a He
oТвИHчИBaeМaЯ 3aглyшKa'

чтo кaсaeтся .пoоaдoчHЬ|Х N,4eст" пoд
дИскИ И пpИBoдЬ|' тo здeсЬ всe пo-Bзpoс-
лoМy: Мoжl]o yстaнoвИтЬ пoлHoцeннЬ|й' He

"тoщИЙ" прИвoд И 3'5 дЮЙN1oBЬ|й xaрд'
aтo И двa' eсли зaдeЙcтвoвaтЬ eщe И oтсeK

r,;]'пi.j]..rLJi,l;

HoГo aHoдИpoвaHHoгo aЛЮMИHИя' a He ИЗ
отaлИ, Дyfu1aЮ' фoтoгpaфИя He Мoжeт Пo-
BeдaтЬ o KaчeсТвe изГoтoBЛeHИЯ - тaк вoт'
oHo вeлИKoлeпHoe, ПpидpaТЬсЯ бyKвaлЬ-
Ho-тaкИ He K чeМy. чТo oсoбeHHo paдoст-
Ho, пpИсyгствУeт кHoПKа вeset - y бoлЬ-
шeй чaстИ дpyГИX mini |тХ-кeЙсoв ee Heт:
HaM пpeдЛаГaеTся жeсткo BЬIKЛЮчaтЬ Ma-
ЦИнУ Bveстo тoгo чтoбЬ| ̂ HeжFo" |epe,
ЗaГpРкaтЬ ee'

l\y'Hoгo y Lian Li Pс.o07 И дpyгИх не
oбЬ|чHЬlX чepт, B чacтHoстИ' o|.I затoчеH

Ho этo He тaK: пpeдyсMoтpeнЬI
KpeпЛeнИя ЛиLUЬ дЛя mini.|тX,
Hе\,lа'lo МeсТа зaHи[4aeт бЛoK
пИтaHИЯ фopNa.факТopa тFx
(тhin Foгm еxtended)' Ип,aeЮ.
щИЙ МoщHoсТЬ B цeЛЬlX 150 Bт!
И Ha HaLЦeЙ yлИцe HaKoHeц тo
нaстaЛ пpaздHИKI А eщe тyт
eстЬ мeстo для УcтaHoвкИ .BЬ|-

IIAN tI Pс-007

пoд стaнДapтHЬ|e AтX.бЛo
KИ Г||fiaния (|)' BoТ' ПpaBo,
дaжe He ЗHaЮ' чтo дeлaтЬ с
тaкИп,4 счaстЬеп,l _ БП в этoМ

Фoрt\,4-ФaKтoрe I\,1oщHoс.
тЬю N,1еHЬUJe з00 Bт вЬ|пyс.
KaЮт peдKo' a чтo тaKoгo
Мoгyчeгo мo)кeт бЬ|тЬ в гni
ni-|TХ-сИстeMe' чтoбЬ| эти
сaN,1ЬIe 300 Bт пoтpeбoва
ЛИсЬ? HaпpaLUИBаeТсЯ oчe
вИдHЬ|Й oTвeт: вИдeoкapтa,
И вeдЬ деЙстBИтелЬHo, в
кopПУce г]peдУоI!,4oтpeн oдИHсoKИx" KyЛepoв И oдHoЙ HИзкo-

ПpoфИЛЬHoЙ пЛaтЬ| paс!JИpeнИя _ Инoг.

дa B ТaKol,l фopмaТе BЬ|ПyсKaЮт вИдeo.
KapТЬl Пoмoщнee ИнТеГpИpoвaHHЬ|x' a
еще сeтeBуXИ И тB.ТюHepЬ|. Пpaвдa вoт
XopoшИX .yЗKИX" ЗвyкoвЬlx кapТ Я Пoкa
He встpeчaл,

Ho вepHeMся к кoрпyсy, сHapркИ oH
вЬlглядИт' Ha Мoй взгляд, HeплoХo' ИзНyгpи
пoхyжe . вИHoвaтa стаЛЬ с HenрИгЛяднЬ|M

Е0xс0N N Rsзз8

дЛя кapдpИдеpa (чуТЬ He сKaзaл "фЛoП-
пoBoДa") ИMее|ся BеHт/ЛяLИollaя pе
ЦJeтKa дЛя пpoцeссopHoгo кyЛepa И вoсЬ-
п,lИдeсятИмИЛлИl,1eтрoBЬ|Й "ПpoПeллep' Нa
бoKoвoй стe8кe,

B oбщeм внутpи этoгo кeЙсa Mo)кнo
сoбратЬ ecлИ И нe ИгpoвoЙ KoMпЬютep' тo

уж вo BсЯкoM слУчae прoИзBoдИ
TeЛЬHyЮ l\,iyЛ ЬтИ|!,4eд иЙHУЮ Mau-)И.
Hy, в кoTopoЙ K тoМУ жe yдaсТсЯ
ИспoлЬзoвaтЬ дeвaЙсЬl сТaHдapт-
t-]oгo фoрМ-ФaKтopa' oстaвL]]Иecя
пoсЛe пpoLUЛoгo aпгpеЙдa "бoЛЬ-
шoгo" кoМПЬЮтepa, Ещe прИят|lo

удИBИЛa цeHa Foxсonn RsззB _ Fre.
смoТpЯ Ha дoBoлЬHo вHyш]ИтеЛЬ
HЬ|e pa3[,lepЬ| (a MO.Keт' И бЛaгoдa-

ря ИМ)' зa Heгo пpoсЯт Meньшe' чeм
зa двa He6oлЬLl]ИX ящИчKa' oпИсaH-
|]Ь|x вЬ|ш]e,

Lian Li PC-Q07
Ha этoт "opгyс МHe oсoбeЕ,lo хo
тeлoсЬ бЬ| oбpaтИ|Ь ваLUe вниМa,
HИe, 

^oтЯ' 
сKopee всeгo' aЬ сaМИ

y)кe ЗaVeтИлИ, !тo ol сИлЬ|-o oтлИ-
чаe |ся oT всex oс |аЛЬ|-o x yчaстHИ-
hoB HaL]]e|o -eс а, Bo.пeрвЬ|х' oн
.,]peдс|аBЛяе| сoбoИ He ппoск,4Й

DVD.плеeporoдoбРЬ|И ]аpal гeгe.lИ-
пeд, a HeбoлЬL].lyЮ бaшeHKу' бoЛЬLle

пoхoжyо F]a <лассИчeскИ.1 "баpебoннЬ Й',
Kopпyс, Bo-BтopЬIx' сдeЛaH oн ИЗ TeKстyp-

стaHдapтHЬlЙ слoт' Ho пpoб.
лeМa в тo|\,l, чтo )кeстKИЙ дИсK paспoЛoжeH
тoчHo пoд HИ]\,4' И пoстaBИтЬ гopЯчУЮ вИ.
дЮХy с yвeсИстoЙ cИстeМoЙ oxлaждeнИя
Hе пoЛyчИтоя, ДлИHa плaтЬ| oгpaHИчeHa
20'5 сN,1' тaK чтo вpЯд ЛИ без пpИМeнеHИЯ
сЛeсapнoГo ИHсТpy|\,1eHTa yдacтсЯ paЗ[,4е-
стИтЬ B ЯщИKe чтo-ЛИбo МoщHee Radeon
|1D467o Или GeЕoгce 9600 Gт, oдHaкo И
эTo сepЬeзHoe прeИМУщeствo пepeд дрy.
ГИMИ НaLJ.IИN|и сeгoдHяL],]HИмИ гoстЯ]\,4и' в
кoтopЬIe ЛИбo Booбщe He вoтKHeш]Ь дИс.
кpeтHoe BИдeo' лИбo вoТкHeшЬ' Ho сaМoe
зaxУдaлoe, 

^oтя' 
ПoBтopЮсЬ' HсlЛИчиe oГ

poMHoгo (пo Mepкaп,a Kopпyсa) блoKa пИ-
таHИя, заЧИМaЮщегo чyтЬ гИ че двe тpe-
TЬИX еГo вHyтpeHHeгo пpoстpaHcтBa' N,4eHЯ
дa)ке HeскoлЬKo oбeскурaкИлo, ПocтaвИ.
лИ бЬl лучLlle чтo-HИбyдЬ Bpoдe 150-вaтгHo.
гo Бп Из Kopпyсa Foxсonn' пepeтpЯсЛИ He.
МHoГo KoHотpуKЦИЮ_ И Мoж|]o бЬ|Лo бЬ| сo.
бИрaтЬ пoлHoЦeHHyЮ ИгpoByЮ MauJИl]y, '  '
BпpoчeM' И бeз тoГo Pс.Q07 - ЯвHo yДaч'
HЬ|й ПpoдyKТ. Дa И цеHа егo Ha yдИвЛrHИe

де|!,loкpaTИчHa'

Morex Cubid тзз10B
B пpoшлЬIЙ рaз МHe дoвeлoсЬ тeстИpo.
BaтЬ дBa кoрпyсa пoд HaзванИeМ сUpid'
тeпepЬ вoт пpИexаЛа ПapoчKа Пo ИМeHИ
сUb|d, o"еBИднo' и\,1eнИ.|ь Й тaЙBaньс|<иi
пpoИ3Boди.егЬ, дaвFo вЬ|цJeдUJИЙ Fa
poссИЙсKИЙ pЬ|Hoк' прИдуп,1ЬIвaя ИМЯ овo-
е|!,4y пpoдуктy' пpeдBИдeл paзвИтИe Ha-
LЦeЙ сyбкyлЬтypЬ|: этo )к пoчтИ чтo "Ky.

как вы дуr,tаeтg скoлькo Лeт р(e сyщeсгвуoт as.дoйiiosЬ|е l(есгкиe дис(и? пят' дeсять? 0казываeтс'' пepвый винчeстep таRoф pазмepа 6ыЛ выпУщeн еще в 1988 гo-
дУ кoмпаниeй Pnirieтek. Еro o6ъeм сoсlавлял цeлыx 20146айт (на тoт iioцeнт - нeraалo). сeйqас WD 1окe выпщкаeт тepа6а йтяые мини-винчeФеpь|.
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ПИт" пo-ПадoHкaффсKИ! И' Я Baм скa)кy,
естЬ всe шaHсЬ|' чтo ТaкИ KyпИт, сyдИтe сa-
мИ: KopпУс ИзгoтoвЛeH oчeHЬ aккypeтHo' пo
Ko[/пaкTHoсТИ зaHИМaeт Bтopoe Мeстo в тe.
отe' И вЬ|гЛЯдИт дoстoЙHo. в пЛaнe нaЛИчИя
BсeBo3мOt(HЬ|X кpeплeHИЙ oH пoЛHoсТЬЮ
aHалoгИчеH стoЛь Жe MИHИатЮpHoМy И
NАs,oпoдoбHoмy dont,rea|@60. Уcryпaeт oH
еlvty paзBe чтo пo кaчeствy l.]oдсИстeп,l пИтa-
HИя и oХлa)(дeHИяi пepBaя He N,4o)кeт пoXBa-
стaтЬ мoщHЬ||\,l стaбИлИзaтopoМ, a втopая _

BoзMoжHoсТЬЮ Тeплooтвoдa чepeз MeтaЛ-
ЛИчeсKИЙ KopПyс' Ho, с дрУгoЙ стopoHЬ|, y
сUbid т3З]0B eстЬ бoЛЬшИe вeHтИЛЯцИoH.
HЬle oтвepстИя, пpИKpЬIтЬ|e сeткаМИ' Haвo

зaвaлИвЩаЯся тyдa ИHстpyKцИЯ
с пou]aгoвЬlM oпИсaHИeп,4 ТoлЬ
кo чтo ПpoдeЛaHHoЙ ПpoцедypЬ|
(сMaЙл)' oбe тeсТoвЬle сИстeмЬ
пoМестИлИсЬ вн},тpЬ' xoтя' пpяMo
скat(eМ, He бeз сKpИпa,

,ЦyМaю' МHoГИе лЮдИ' сoбИpa-
ющИe HтPс' Пpeдпoчт}т ИмeHHo
этoт KopПyс' дaжe Hесt!4oTpЯ Ha
eгo oТHoсИтeЛЬHo вЬ|сoKyЮ цe-
Hy. я Пopeкo[,4eHдуЮ Им вЬ|бpaтЬ
B Kaчeствe oснoвЬl кoМпЬЮтepa
МaтepИHкy нa Inte| Atom, a лУч-
ц]e _ сpaзУ плaтфopпlу lon: всe-
тaKИ мaшинy Hа "BзpocлoM" Цп

Из всex кopпyсoв, пpиеxавшиx к нaI{ на
тeст, лиlxь oди|{ изгoтoвлeн из алюt4иl{ия.
0днакo, на мoй взгляд, для кeйса пopта-
тивнoro ПК этoт 

^4атepиал 
пoдxoдит лyч.

шe. нe)i(eли стaль.

дящИмИ Ha МЬ|сЛИ o кaссeТHЬ|x мaгHИтo-
фoHaХ оepeдИHЬ| 90.х (сМаЙЛ),

oпepaцИЮ пo всKpЬ|ТИЮ этoгo кoрпyсa
мre бьt сoвepiшиto нe yдaлoсЬ' eсl И бь| нe

"бoЛЬLUoЙ" "жеЛeзHЬ Й" peдaKтop' кoТo
pЬ|й дoгадался вЬ|тaщИтЬ дeKopaтИвHyЮ
встaвкУ Из ПepедHeЙ пaHeЛИ, Бeз эТoгo
cвЯзуЮщeГo эЛeMeHтa тз310B пoсЛe oт-
кpучИBaHия дByx BИHтoв И HeбoлЬLloгo
C)кaтИЯ лeгKo paспаЛся Ha двe пoлoBИHкИ,
CeKуHдoЙ cпyсТя вHyгpи бьtлa oбнapужeнa

дoЛгo paсскaЗЬlвaтЬ He сTaHy _ Ha
N4oЙ Bзгляд, пpИмeчaтeЛеH oH тoлЬ-
кo HeoдHoзHaчнЬ|N,4 дИзaЙHoМ, lV]He
личHo этa сИHeHЬкaя пaнeлЬкa Нe
прИгляHyЛaсЬ' xoтя в oпpeДeЛeн.

дaHHЬ|Й KeЙc Hop.
I\,1aлЬHo пpoкop.
l,4итЬ И oXJ]aдИтЬ He
сМo)кeт'

Morex Cubid
з688B
Пpo этoт кopпyс я

HЬIЙ ИHтepЬеp oHa' нeсoMHeHнo' вПИЦJeт'
оя ИдeaЛЬHo' caМ пo сeбe KeЙс скoHcТpy
ИрoBaн дoвoЛЬHo opГaHИч|.]o в Heм Ип,4e-
Ю|ся Mестa гoд 2'5.дЮЙМoвЬ|Й,',(eстKИЙ
дИсK И s|irn-пpИвoд, UsB-пopтЬ| Ha пepe-
дHeЙ пaHeЛИ и 60-MИЛлИN,leтpoBЬ|й BeH-

EI
Ha коl<лyЮ xитpyю ГaЙЮ/...
l l тoбы У вас не сoздаЛoсь излишнe pаAvкнoгo

l вr]eчатлeния o кoiiпаl(тнЬ|x кopn!rcа& я рe-
шил написать o пpoблella& с кoтopыi{и вь| r4oжe.
тe стoлкн!пЬся при сбopкe в ниx кoi,tпьютepa
и 0 п!пях их peшeния.

чащe всem, кoяeчнoта или иflaя )кeлeзяка
6yквальнo нa сvитанныe миллиiiетpы нe влeзаeт
в oтвeдeннoe eй npoсгpанствo. испpавитЬ этo
6ез хиpypги.ieскoгo вмeшатeЛьстваl l(ак пpавилot
нeвoзмФкнo так чтo нyкнo oблaдaть элeктpичeс-
ки!t инстpyi,leнтoii и !|авь|каl4и oбpащeния с ним.
вo всeх пoдoбных слУЧаяx я саirым настoiтеЛь.
ным o6pазoм peкoмeндyю peзатЬ кopпУс (есЛи
эт0' к0нeчнo. нe испopтитeгo внeшний вид). а нe
дeтали кoriпЛекryoщих. скoль 6ы нeнyвсгвитeль.
ньli.tи к грУбoмУ вoздeйсгви|o oни ни казались.
ис(лючeниe мo}{нo сдeлать развe чтo для pадиа-
тopoвl нoтoлЬкo для тФ( кoтoрыe мo)кнo спoкoй-
нo дer4oнтиpoвать: l(акиl',t.либo o6pазoм дoра6а-
тьlватЬ с0 в нeснятori сoстoянии ни в кoelt слy-
чаe нeльзя!

Bтopoй pаспPoсrpaнeннЬlй
(факaп) _ этo нeдoстaтoчная
длина провoдoв. чaщe всеФ нe
дoтя гиваются дo нlD(нoгo rieсга
кабёли, иAyщиe oт nepeднeй па.
нeли' нo ин0гдa кopoт|(ици oкa.
зыва|oтся и (xвoсты) блoка питa.
ния. Bтopыe мolкнo наpастить бe-
зo всяких пpo6лelt _ вам пoнадo-
6ятся лишь тoлсые мeдныe шнo-
гФкилЬныe пp0в0дa nаяльни&
пpипoй и тeрмo!сaдoч ная трУбка
малoгo диаиeтpa. Cтoль жe лeгкo вь| сltoxeтe Увe-
л иЧитЬ дл и нУ (шнypкoв) пeрeдающиx звУк: д0сrа-
тoчнo 6yдeт кyпитЬ в сooтвeтствУющe iiаlазинe
ltётp экPаниpoвaннoгo звУltoвoгo кабeля. с пpoвo-
дами. пеpeдaющи ми дaн н ыe. oбычнo ФУднoсreй
тoжe нe вoзникаeт (вo всякoм случаg с Usв), нo
бeз кpaйнeй не06х0дим0сти ихлyчшe нe Фoгать'

нy и тPетья 6eдa. пoA)кида|oцая сбopщика
mini-lтx-жeлeзoк, _ нeхватка мoщнoсти блoкa

м0RЕx сuвID т3310в

тИЛЯтop' вЬ|HoсЯщИЙ
гopячИЙ вoЗдyx Hapy-
}<y- УчИтЬ|BaЯ oбщyЮ
Ko|\,1пaктHoстЬ' i,{oж-
Ho пpИзHaтЬ eгo лyч-
tl]ИM пo сooтHoЩe-
HИЮ.фyHKцИoHаЛЬ.

HocтЬ-гaбapИТЬ|.. вep
Hee' Мo)1fio бЬЛo бЬ|,
ecЛи бЬ| He oдHa oчеHЬ
NleЛKaЯ' Нo вeсЬМa дo-
сaдHaЯ дeтaлЬ: paм-
Ka дЛя )кесткoгo дИ-
скa И прИBoдa HaвИ-
сaeт Haд l!1aтepИH-
кoЙ, Из-зa чeгo вЬ|co
тa пoсЛeдHеЙ oГpaHИ
чёнa oтМeткoЙ з7 мM,
\aкИe To плaтЬ| вотa-
HyГ спoKoЙHo, a вoт
п,1oя лЮбИп,4aя zotaс
GeЕorсе 9з00-|тX WiFi
чyтЬ-чyтЬ He пoMeс.
тИЛaсЬ _ ПpИдeтсЯ Тo.
MУ' Kтo зaХoчеТ yстa-

нoвИтЬ eе в п'4oгex сu-
bid з6888' пoдпИлИвaтЬ
paдИaтop Ha оeвepнoI!4

[4oстy' Бп' KстаТИ' y этoгo Kopпусa Bсe-
гo Ha 60 Bт' a вHyТpeHHИЙ пpeoбpaзoвa-
телЬ _ бeз "oфИцИaЛЬHoгo" 3aпaсa пo
l\,1oщHoстИ, BпpoчeМ' Kaк Я пИсaЛ в Пpo
|.]]лoМ MатepИaЛe o минИ.cисТeМax' ЭTИ
yзлЬI Moгyт без oсoбЬ|x ПpoбЛeпi фyHк-

питания. U тol{' кaк испpавить эry ситУациo, riы

!Dке гoвopили. нo бУдeт нe лишниli налoмнить:
значительнaя Чaсть вн!прeнниХ сгабилизaтopoв
нoрмальнo paбoтaeт с вtleшни!t Бп, мoщнoсгЬ кo-
т0рoг0 вЬlшg чe У п0ставляющeroся в кoмплeк-
тe с кopпyсor,t. в пpoдФкe eФЬyнивeрсальнь|е
12-вoльтoвь|е аAаптеpь|. lЧoщнoсть иx в oснoвt|oм
t(oЛеблeтся в пpeдeЛах 80.120 вт - для 60Льшин.
ства сисгei,! впoЛне д0стат0чн0.

8 oаpых кopпщаx типa S[imtine, слyживших пoсrаriентами Aлi lt.loнитoрoв. плать| расшиpeния тoжe paспoлагались nаpаллeлЬнo l4атe-
ринке. y ниx имeлся 0дин oгpoмнЬ|Й слoт. а в вегo втыкаЛся Dазвeтвитeль пooтoв _ (eлка'.
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! 1{:гlt]Т11L]L i.1

стpaивaeт тoЛЬKo цeHa Издe.
лИя, пo-мoeпiy' HeoпpaBдаH-
Ho вЬIоoKaя,

цИoHИpoвaтЬ в, тaK оKaзaтЬ' фopсиpoвaH-
HoN4 рeжИMe,

BердИкт: xopoшИй KopпУс дЛя "aтoм-
Ho-ИoHHoЙ> cИcтeМь| с HИзкoпpoфИЛЬ-
HЬ|м oxЛaxдeHИeM,,, HУ ИЛи oбЬ|чHЬ|М, пpи
учeтe HаЛИчИя пpяМь|Х pук y xoзяИHa
(сп,4aйЛ), |v]oжHo' ксТаТи ' ПoэKсПepИмeнтИ.
poBaТЬ c oтBeдeHИeм тeпЛa Hа мeтaлЛИ-
чeскИЙ кapкас дepжaтeля' глaвHoe _

He <пoдXapИтЬ> BИHчeстеp, Paс-

KoMпoHeHтoв oтМeтKoЙ "з8 МM.' Ho Haд
цeHтpаЛбHoй час |ЬЮ ПлатЬ| _ бeзoблaч-
Hoe Heбo' Тo бИшЬ oтcyтстBИe пpeпят-
ствИЙ дo саМoЙ кpЬ|Ll. lкИ (55 N,aМ ввepХ),
B oбщeNa oбe Haши тeстoвЬ|e сИстеMЬ|
бeз KaкИX.ЛИбo г]poблeM pa3мeстИЛИсЬ
в KopПyсe.

tt,loREx сUвI0 з688в

ЕслИ бЬl пpoИзBoдитeлЬ тщaтeлЬнeе
пoдoЦ]eЛ к прopaбoткe пepeдHeЙ ПaHe
лИ (HanpИMep' ИзГoТoвИл ee из Тeкстyp-
Hoгo аЛюМИHИЯ' кaк y ИздeЛиЯ Lian Li)'
эТoТ KeЙс бЬ|л бЬ| бeзoГoBopoч|lo пpИ-
3HaH пoбeдИтeлeN,l тeстИpoвaHИя, дaжe
Heсп,4oтpя Ha кЛaоcИчecкИЙ 60-вaттHь|й

poбKy' Я с ТpeпeтoN1 oхидаЛ' чТo Ha N,4olo гo-
лoвУ oбpУLlaтcя кapЬ|бo)кИИ' Ho HИчeгo тa-
кoГo He слyчИлocЬ, BoЗМo)кHo' HeбoкИтeЛИ
pelJИлИ, чтo' взявtUИcЬ 3а HaписаHИe тec.
Тa дeсятИ кopnусoв B двyxдHeвHЬ|Й оpoK' Я
сaм сeбя Heплoxo ПoкаpaЛ (сп,aaЙЛ). A Keйс'
кстaтИ, oKaзалсЯ дoвoлЬHo oбЬIчHЬ|М. Kа.

чecтBo ИзгoтoBЛeHИя y нeГo сpед-
Hee' дoпyоKaeтсЯ УсТаHoвкa тoЛЬкo
oдHoгo 2'5-дЮйMoвoГo жeстKoгo дИ-
ска. Из opИгИHаЛЬHЬ|x чepт oтмeчy
HаЛИЧИe кapдpИдepa И кHoпкИ Re-
sel, Heплoxyю кoмплеKтaцИЮ (я
ИмeЮ B BИдУ всeBo3l,lo)кHЬ|e Kaбe.
ли И пepeXoдHиKИ), a тaK)<e тoТ
фaкт' нтo для вHyтpeHнeгo стаби_
ЛИзaТopa зaявлeHa бoЛЬшaя дoпy-
стИMaЯ Мoщl]oстЬ' чe]!t дЛЯ вHeцJ-
Heгo aдaптrpa, _ 80 BТ.

B оИлy дoвoлЬHo 3HaчИтeЛЬ-
HЬlХ гaбapИтoв MoHтаж кo|\,4плeKтyЮщИХ
lvo)кHo oсyщeствИтЬ бe3 пpoбле[4 (paз-
Bе чтo пpoBoд 12-BoЛЬтoвoЙ пoдпИтKИ пpo-
цeссopa KopoТKoBaт), И для [,4eHЯ oста.
ЛoсЬ загaдKoЙ, пoчeп,1y He сдeлаЛИ Kpeп-
ЛeHия дЛЯ пoЛHoцeHHoгo )<eсТKoГo дИо-
Ka вмeстИтeлЬHoe фaйлoxpаHИлИщe Мe-
дИaцeHтpy oдHoзHaчнo He ПoBpeдИт' пoд-

Nтs т.101
Дyмаю, эТoТ кopПyс пoHpa-
BИТсЯ |\,1HoгИм _ aскeтичHЬIЙ
дИзaЙH, сXoдствo c бЬ|тo-
вЬ1м пpoИгpЬIвaтeЛeм' вoз-
мo)кHoстЬ yотaHoBKИ пpИBoдa И oПТИ.
мaлЬHЬ|Й paзi\,1ep, И этo Ha сaМo[,i дeЛe
тaK, Хoтя всe-тaки стoИт I]pизHaТЬ' чтo
Nтs т-101 кpaЙнe фoтoгeнинeHi в pe-
aЛьHocТИ oH сМoTpИтсЯ MeHee вЬ|ИгpЬIш-
нo, ПЛaстИкoвaя пepeдняя пaHелЬ сдe-
лaHa He oчеHЬ aкKypaтHo' хoтя к MeЛкo-
ЗepHИстoМy чepHoI!,1y пoкpЬ|тИЮ мeтaЛЛИ.
чеcкИХ отeHoK HИ MаЛeЙшИХ ПpeтeHзИЙ
y [,1eHя Heт,

KpeпЛeHИяMИ этoт KeЙс Тo)<e He oб
дeлeH: пoмИMo s||m.дИсKoвoдa МoжHo
пoстaвитЬ двa )кeсткИx дИсKa сpaзy _
oД]aH 2,5 , а дpyгoЙ _ з'5-дЮймoвЬ]й.
И' чтo oсoбеHHo ИHтepeсHo' пpИсyт-
ствy|oт двa пoлHopaзМepHЬ|x сЛoТa
дЛя плaт paсшИpeнИя' pазвe чТo
opИeHтИpoBaHHЬ|e He веpTиKаЛЬнo'
KaK oбЬ|чHo' a гopИзoHТaлЬHo. сooT.
ветствeHнo' нeoбХoдИlЙo бyдeт пpИ-
спoсoбЛeHИe' ИЗвeстHoe KaK Pсl Riser'
ИЛИ, пpoщe гoвopя' г-oбpaзнЬ|й пepe-
ХoдHИK, тaкИe ИздeлИя ecтЬ в aсcoртИ-
мeHтe прaKтИчeскИ Bсex KolЙПаHиЙ' Пpo.
дaЮщИx mini-lтx.кopПУсЬ|' Тaк чтo дeфИ'
ЦИтa бЬ|тЬ нe дoDкHo' ПoHaчaЛy мeHЯ oЗa-
ДaЧилo нaлИчиe И\АeHHo двyX слoтoв - BeдЬ
pa3ьeм дЛя ПЛaТ paсцJИpeHИя Ha KoМ-
пaKlнЬ|x Maтepинкax g6gгдa oдин (eсли
oH Booбще eстЬ), Ho пoтoм п,4eHЯ oceHИ-
лo: HИктo BeдЬ He /eш]aeТ зaнятЬ втopoe
гHeздo BЬ|HoсHoЙ плaнкoЙ с KaKИМ|/| HИ-
бУдЬ HptG]Ь|MИ пopтами - HaпpИп,aep' eSAтА
с пИтaнИeM чeрeз |\y'olex ИЛи eщe чeм-FlИ-
бУдЬ в этoM poдe'

Hужнo eще пoЯс|..итЬ, ]oчeМy в таб-
ЛИцe с ХapaKтepИстИкамИ Nтs т-.]01 пpи.
вeдeHЬl дBe рaзHЬ|e цИфpЬl для дoпУстИ.
MoЙ вЬlсoтЬ| MaтepИHсKoЙ ПЛaты,.ЦeЛo в
тoм' Чтo Haд Kpae[4 N4aмKИ HaвИсаeТ.3aд>
oптИчeскoгo ПpИBoдa, сyщeствеHHo oг-
paHИчивaя BЬ|сoТy paспoлoжeHHЬ|X тaп,1

Кpeплeния пoд 3,5-дюймoвьIe )кeстк]1е ди.
ски eсть y кopпyсoв oт 3Q, Foxсonn. Liаn Li.
NTS и Winsis, в oстальньlx !,io)|(l{o paзмeс-
тить тoлькo нo}rr6yчныe xаpдьI.

Winsis Wl-03
этoт KeЙc' ycтaHoвЛeнHЬ|Й
вepтикаЛЬHo' Heп4HoГo Ha'
пoп,lИHаeТ "кopoбKy Xэ" '
ХoтЯ' кoнeчHo, сИлЬHo yc-

ryПaeт eЙ пoдИзaЙHy, oсo-
бoЙ дoбрoтHoсТЬЮ ИзгoтoвлeHИя oH тoжe
He бЛeщeТ (B чaстHoстИ' HaKладкa нa пe.
peдHeЙ ПaHелИ дeрxИтся дoвoЛЬHo HeHa
дeжHo)' Ho сpeдИ paHee paсоN,1oТpeнHЬlx
Kopпyсoв бЬ|Ли И пoxpкe.

чтo MHe пoHpaBИЛoсЬ в Winsis Wloз,
тaк этo ZUU-вaпнЬ|И b| | фopп,l-фaктoра
ТFХ, наличиe pel].]eткИ пoд 80-N,4иллИмeт.
poBЬ|й вeнтИЛятoр И бoлЬLlaЯ вЬIсoтa (Maт.

Nтs т.101

бЛoк питaHИя И oтcyтотвИe вeHтИляЦИo|.]' BoдЯ Итoг, мoгy cкaзатЬ' чтo ЭТoмУ KopпУ-
HЬ|x oтвeрстИЙ в "кpЬ|Щe}. A тaK oFl Пo. сy Hy)K|lo стaтЬ гloдеЦ]eвЛe, чтoбЬ| вЬ|гoд-
лyчaeт пoХBaЛУ лИL!ь Зa фУHкЦИoHaЛЬ- Ho сI\,1oтpeтЬся на фoHe Пoxo2l\ИХ ,4oдeЛeЙ
HocтЬ, И этoгo явнo Heдocтaтoчllo. чтo- Из Haшeгo тecтa.

бЬ| oпpasдaтЬ eгo вЬ сoкyю цeнy . зa тa-
кИe дeчЬги мo)кHo KyПИтЬ качeсIвеlHЬ|Й
"взpoсЛЬ|Й. кopпyс.

Тsunami SMARт PC 80W
(Pandora ll)
HaзвaтЬ KoМпЬютepнЬ|Й кoрпyс (ЯщИк' пo
сУтИ дeлa) тaKИM Иl,4eHeм _ oдHo3HaчHo,
сМeЛЬ|й МapкeТИHГoBЬ|Й xoд, BcKpЬ|Baя кo-

yвы, (ак ни стаpайся. сaiioс6opный мини.сrстeitниl( неЛьзя сделать стoЛь жe кoмпактныri, чelt завoдскиe pешения. 3атo У вас eстЬ пoлная св060да аnryeйда,
тorда как в гoтoвoи l{иt|иаnoрнoи l,tашине вы в лyчшеll сЛlNae сiloкeтe пoПeнять паr4ять и )кefiкий дис& пpичel. нe фaкт, чтo саiloстoятeliЬнo.
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ПЛaTa с сИстefu1oЙ oxЛaждeHИя MoжeТ вoЗ
BЬLt],]aтЬcя Haд Ho)ккaMИ a)к Hа 77 N,1|\,4). тaK-
же слeдУeт признaтЬ HeпЛoxИl\,4 Haбop oт-
оeKoB И кpeпЛeнИЙi eсТЬ кyдa пoотaBИтЬ
oптИчeсKИЙ пpИвoд' |\,loжHo иопoлЬзoвaтЬ
oДнoвpемeHHo двa )кeстKИХ дИcкa (дeсK-
тoпHoГo И Ho}"тбyЧHoгo фopМaтoв)' ИМeeт.
сЯ слoт для oдHoЙ HИ3KoпpoфиЛЬHoЙ ПЛa'
ТЬ| рaоLUИpеНИя' opИeHтИpoвaHHoЙ Пеp-

paЗHoцBeтHЬ|e ayдИopaзьeMЬI Ha .Moрдe"
(сMaйл),

oбщиe зaмeнaния
Уф-ф, кa)кeтоя' кoHчИлИсЬ ЖeЛeзяKИ,
тeсТЛaб, бoЛЬшe Пoxo)кИЙ Ha в3opвaHHoe
ПpeдпpИятИe пo прoИ3BoдствУ KapтoH-
HoЙ упaKoвкИ' |.]адo ПpИBoдИтЬ в бo)Kec.
K|/'Й B1/'Д,-. Ho чтo-тo ЛeHЬ, ЛУчLUe Я сeЙ
чac paзoм пpoЙдyсЬ Пo всeМ KopПyсaм И

ще|i4y в тoМ чИслe И цвeтoвyЮ KoдиpoвKy
ИHтеpфeЙсoB, пoxваЛЬHo' Ho Hey)<eЛИ
HелЬзя пpеHeбрeЧЬ этИN,4и peкoМeHдaцИ
яМИ (зaМeчy' ИI!,4eнHo peкoмeHдaциЯ|\,1И' a
нe тpeбoвaHИяМИ)?| BeдЬ BпoЛHe дoстa-
тoчHo HаpИсoваТЬ pЯдoМ с гHeЗдaп,1И co-
oТBeтсTByЮщИe Г]Иктoгpaм[,1Ь|' a сaMИ
paзьeМЬ| oкpaсИТЬ в цвeт KopпУоa _ и Из-
дeлИe cpaзу стaHeт BЬIглядeтЬ Kyда бo.
лee стИлЬHo,

A втopoЙ oтрИцaтeЛЬнЬ|Й мoп,4eHТ кaсa-
eтся пoдсИcтeM пИТаHИя' я eщe пo-

нИMaЮ' кoгда 60.вaттHЬ||!l Бп
oсHaщaЮт кpoшeчHЬiЙ
Kopпyсoк, в KoтoрЬ|Й яв-
Ho пpoсИтся сИcтеМa Ha
бaзe |nte| Atom, Ho Koгдa
дoBoлЬHo KpyПHЬ|Й KeЙс
с xopol]]eЙ BeHтИЛЯцИeЙ
И сЛoтаlvИ дЛя ПЛaТ paс
L]]иpеHИЯ дoвoлЬcтвyeт.
сЯ ТaкИп,1 жe xудoсoчHЬ|м

aдaптepo[,4, этo HИKaK He yK-
лaдЬ|вaeтся в мoeЙ гoлoBе.

Мeчтaть нe вpeднo
гЛЯдЯ Ha тo' кaк я абсoЛЮтHo B Kaждoм
KopПyсe F]axoдИЛ кaкoЙ-HИбУдЬ ИЗьЯH, чИ-
ТaтeЛЬ HaвepHЯKa 3aдaстcЯ вoпpoсoп,l: "A
сyщeствyeт лИ вooбще тaкoЙ кеЙс, Koтo-
pЬ|Й пoHpaBИтся этoмy пpИвepедe?" Ko-
HeчHo' оyщеcтвyeт _ вo Bсякoм слУчae' в

пеHдИKУЛяpHo мaтepИнKe'
ЕдИHотвeHнЬ|Й ИЗ Bсex в Этol,4

тeстe' дaнHЬ|Й кeЙс oблaдaeт
бeзвинтoвьtми кpeПЛeHияI\,1И
дЛя ПpИBoдa И HaкoпИтeлей'
ПpaBдa' Зaчe[a oHИ в HтPC' Ko-
ТopЬlЙ Haдo oдИH paз сoбpaтЬ
И бoлЬше вHyгрЬ нe лeзть' Hе
BпoлHe ясHo.

BepдИкт: кopпус мo)кHo
бЬ|лo бЬ пpИзHaтЬ BeсЬмa
дoстoйHЬ|M' eсЛИ бЬ| пpoиз-
вoдИтeЛЬ бoлeе oTвeTстBеH-
Ho пoдolueЛ K дИзaЙHy пepe-
ДнeЙ Г|aнeлИ' ПoKa )кe ЯщИK "BЬlезжa-
e|" Зa счeт хopot]]Иx BoзМoжHoстeЙ пo
I1Итaн|/|Ю и oХлa)кдeHИЮ oТHoсИтeЛЬHo
,4oщHЬiX сИcтeM, B чaсТHoстИ' Haшa Ma.
шинa нa бaзe пЛaТЬ| Zotaс в Winsis Wloз
чувстBoвaЛa сeбЯ ЛyчLle Bceгo, Дa' И чyтЬ
нe зaбьtл: y этoгo кeЙсa oчeHЬ пpИвлeкa.
тeлЬHaя цeL]a' пpaвo' пpИ тaKoM paсKЛa-

дe He Гpex И зaкpaсИтЬ BpучHУЮ сТpalrJHЬ|e

тsuNAl4I sмARт Pс 80w (PAND0RA II)

кpaТкo pacскaжy o пape вeщeЙ' кoтopЬIe
п,lHe в ]lИХ He пoHpaвИлИоЬ (дa' Boт тaKoй
Я ЗЛoЙ), HaчHe[4 c тoЛЬкo чтo УпoMяHутЬlХ
paзHoцBeтHЬ|x paЗьeмoв' KoтopЬ|e РKaс.
Ho .]opтя,I oблИ^ стpoг,4Х чepнЬ|x и сepe-
бpИcтЬ|х ящИчкoв. Cтpeмлeниe слeдo.
вaтЬ стaHдapтy PC99' пpедyсмaтpивaю-

Тaб^Иша l' ТеXHИчесKИе хаpактеPиcт|al<v| KopпVсoB

зQ 1002в/60 (вtасk)

цeна, py6. 1800

0тсeки 7хз,5' /2,5',,
1 х 5,25' '  (stjm)

Pазъeмы 2 х tJsв.2 X з.5.Цмjасk

слoтьI пoд плaты нeт
pасшиprниl

i,laксиr.альнаявь!сolа 52

^|атплаты 
с с0, мм

l{oщяoсть внeшнero 60
аAаптepa' вт

Iiloщнoсtьsнyтpeннeгo 60
пpeoбpa3oватeля / Бп, вт

матёpиал стаЛь

гaбаpить| (вx щ x г). м$ 62 х 225 х з1з

ввс, кl

пoдpo6нoсти

6лаroдаpяoсть

сhenbroPс78131 doпt.rеаt@6o

2з00 1870

7 х 2'5' '

Еorсonn Rsзз8 Lian Li Pс-007

1550 2200

2 x з,5. '  (1 внeшний), 1хз,5' '  / 2,5',,
1х5,25', 1х5,25' '

2X UsB, 2xз.5.ммjасk 2x Usв

1(вepтикальный, 1
tow-profite)

з9/87 81

2 х2,5,,,7 х 5,25,'
(sLim)

2 х UsB,2 х з,5.ц jасk 2 х Usв,2 х з,5.iaмjасk

нeт нeт

48/ 62 50

60

'1,,6

стаЛь сталь

75х2з0х220

1,4 2,2 1,1

WWW.foxсonnсhап- www.[iаn.li.сom
ne[.сom

150

сталЬ

95xз18x280

aлюмин иЙ

280x19зx20860х190Х230

7,4

Устpoйства пpeдoставлeны Plагазинoм Dont.ru (www.doпt.rU) и кoмпаниeй тrinjtУ Еleсtroniсs (www.trinitУ-el.ru).

[1вoгиe пoльзoватeли пo-лpeжнeмy 6oятся щrанавливать жест(ий дис( в ltакoм.ли60 noлoжeнии, кpoi.le rcpизortтальtjoгo. при этoм
в miпi-Iтх.шopпlEe вивчeсгep спoкoйнo itФкeт oказатъся пepeвepнyrыlt ввepx нoгаr4и, и ничero eнy нe 6yдeт.
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МoеM вooбpaKeнИИ (смaЙл)' сeЙчaс Я пo-
дeлЮсЬ с вaМИ свoИMИ пpeдстaBлeHИЯ|\,1И
oб ИдeaлЬHo|!l кol,{пaKтHoM Koрr]yce, Bep-
Hee, KopпycaХ _ ИХ, Ha N,4oЙ взгляд' дoлж-
Ho бЬтЬ тpИ BИдa,

пeрBЬ Й, пpeдHaзHaЧeнHЬ|Й для
MИHИaтЮрHЬ|X .paбoчИx лo-
t!адoK. ' дoл)кeH в чeм.Тo
ПoХoдИтЬ Ha dont.rea|@60'
ТoЛЬкo ИMeтЬ HесKoлЬкo
бoЛЬшуЮ BЬ|сoTy, чтoбЬ|
МoжHo бЬ|Лo yстaHoвитЬ

"ПЛoскУЮ> "стoдвaдцaтoЧ-
Ky" ИЛИ дa)кe 14o-MИлл|1-
N,4eтрoBЬ]Й вeHтИЛЯтoр Hа
oбдyв всex KoMпoнeHтoB.
ny И' сooтвeтствeHHo' Hyж-
Ho бyдeт чyтЬ бoЛЬшe пpoпepфopИpo'
ватЬ кpЬ|шKy' B peзУлЬтaтe пpИ yстaHoв-
Ke "хoЛoдlHЬ|X" сИстeN,4 вeтpoдуЙ tv1oжHo
бyдеТ Hе стaвИTЬ' oгpаHИчИBшисЬ пaс-
сИBHЬ|м тeплooтвoдo|\,4' a eслИ вoЗHИKHет

co, сиотel,4a пИтat]Ия дoЛжHa coстoЯтЬ ИЗ
BHeшнeгo aдaптepa Ha B0-120 Bт И вн}"r-
peHHeгo пpeoбрaЗoвaТeля сooтветсTByЮ-
щeЙ MoщHостИ,

wrNsrs wr-03
Bтoрoй кopпyс' .зaТoчeHHЬ|Й" пoд сo-

здaHИe пoлHoцeнHoгo кoi\,lпaктHoгo Мe-
дИaцeHтpa' пo)кaЛyЙ' дoл)кeH кoHстpуKтИв-

il::Гit;iЁHL.ji-i

Hy , l ,  накot eц' пpИ pa3рaбoтке трe-
тЬeгo тИпa mini |тX KeЙсa, opиeHтИpo-
BaHHoгo Ha сбopкy пopтaтИBHoЙ Игpoвoй
сИотeI!4Ь|' Mo)кнo бpaтЬ пpиliep с Lan Li

Pс.Q07. тoлЬкo Haдo бyдeт
зaМeHИтЬ фoрм-фaктoр блo
кa nИтaHИя с AТХ Hа TFХ' paЗ-
HecтИ в пpoстpaнCтвe )(eст-
K|'1Й Д|,1cK |А сЛoт пoд плaтy

рaсLUИpeнИЯ (в рoлИ Koтopoй'

разyМeeтсЯ' вЬ|стyпИт BИдeo-
Kapтa)' a .ПoсaдoЧHyю пЛo-
щадKy" пoд oбЬlчHЬIй 5-дЮЙ-
МoBЬ|Й дИскoвoд лИбo вooб.
ще yстpaHИтЬ' ЛИбo пepeдe
ЛaтЬ в бoлee KoМпaKТFlуЮ' дЛЯ
"тoщeгo" пpИвoдa' И кoHечHo,

нe зaбЬlтЬ пpo Хopot]Jee oX-
ЛaждeHИe пpИ г]oМoщИ ..шИpoкoкpЬIлoгo"
веHтИлЯтoрa,

Boт пo тaKИМ кopПyсaNi тoскyет вaL]]
пoкopHЬ|Й cлyга (И, Haдo пoлaгaтЬ. He oH
oдИH), Hy ИзГoТoBЬте Иx У)кe' ХoтЬ ктo-l]И.
бyдЬ (с}. iaЙЛ)| A eслИ гoвopИтЬ сepЬeзHo,
Тo И сеЙчaс B aссoртИMeHтe бoЛЬшИH-
ствa МaгaЗинoB' тopгyЮщИx mini lтХ-)кe-
леЗoм (a тaкИx в пoсЛедHее вpеl\,1Я стaHo-
в/-ся всe бoгЬL!e)' Moх|-o -a,4-V KeЙсб|
пo дyшe, TeпeрЬ вЬ| Знaете, Ha чтo oбpa-
щaтЬ в|-ИMаHИe пpИ BЬ|бopе этИx ИздeлИИ,
тaк чтo впepeД' Ha бopЬбy с гpoN,1oздKИN,4И
.грoбaМИ" ! ; l ' .

Ho HaПoMИнaтЬ NтS т-] 0] '
Oптичeскиe пpивoдЬI д кe в }|аш вeк тop- ::, ':::'-"^1::::^p^'*-*-pе}lтoв пpoдoлжaютoставаться нeooxoj :.".,":::"^::':"]11:n,""""o-
iимьlми i<oйпoнeнтaltи для нome тheаter yl.o:p^1-.-Y,:-1:'"'" n,'u
F;.й";i .;;pili;'.._ HИЯ И oхлаxдe'Ия, B oдИH

из сЛoтoв Ha зaлнeЙ ПaHe
лИ нaвepHяKa встaнeт Хopo-

жeЛaHИe ЗaпИXНyтЬ в oгpaHИчeHHoe прo- u]aя дИскpeтнaЯ aудИoKapтa' тaK чтo Bo ИЗ-
стрaHотBo Koe-чтo пoгopячee' пoд pукoй бe{аHИe наBoдoK pЯдol,{ He cТoИТ paспo-
oKa)кeтся эффeктивнaя и oчeнЬ тИхaя ЛaГатЬ стaбИлИЗaтop.

Tаб^Иuа 2' Тex.]ИчeсKИe хаPа|(тePистиl(и Kopпyсoв

цeна, py6.

0тсeки

Pаэъeiiьl

слoтьI пoд платьt
pасшиpeния

14аксиr.альнал вь|сoта
l.атплаты с с0. мi,l

мoщнoсть внeшнeгo
адаптeра. вт

!|oцнoсть вн!пpeннeгo
пpeo6paзoватeля / 6п, вт

матepиал

га6аpиты (вхшxг),мм

вeс. кг

Пoдpo6нoсrи

БЛaгoдapнoсть

мorex сubid тзз10в мoreх сubid з688в

?800 3100

1' х 2,5'' 'l х 2,5'' '
1 х 5,25.. (stjm)

тsunаmi sмARт Pс
80W (Pаndorа II)

2600

7 х 2,5'',
1x 5,25'' Gtirп)

2xUsB,2хз,5.ммjасk

нeт

41

60

80

55х210хз10

winsis WI-0з

1600

'l' х 3,5'' ,1 х 2,5',
1х 5,25' '  (st im)

2хU5в'2xз,5-м! i jасk

1(вepтикальный,
tow-profite)

77

2 x Usв.2 х з,5.мrrjасk 2 x Usв

нeт нeт

49/зз з1

Nтs т-101

2900

1 х з,5'', 7 х 2,5',,
1x 5,25" (st im)

2хUsв

2 (гopизoнтальныe)

з8/55

б0

60

стал Ь

6зх295х285

2,0

60б0

60

пластик

60х205х2зo

60

65 х 210x 258

?00

90х270х265

08 7,6

Www.m0reх.с0m.Iw www.morex.сom.tW

2,8 2,0

WWW.LsUnаmi.tobid.tW Www.йnsis.сom

Устpoйствa пpeдoставЛeяы магазинoм Dont.ru (WWW.dont.ru) и кoмпаниeй ТrinitУ Eteсtroniсs (WWW.trinjtУ-eL.ru).

llлаФopмa нa базe Ion + Atom, кoтopая высгyпaлa в качeствe oсttoвы oднoй из нашиx тeстoвЬlх систeм. o6ладает oднии недoсгаткoм: кpoшeчный вeнтиляlop, !'ста-
нoвлeнный на 60льш0м алIoминиeвoii pадиitтopg пpoтивнo ж!oloi(ит. гIpи этoм lteсга дoстатoчllo да)l{e для l4oнтa{а 60.i,lиллиi€трoвoгo (прoпeллера)...
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ИнтePвЬlo С Fujitsш
ТесhПology Sоlutioпs

oHятнo' чТo HaИбoлЬшИЙ ИHтepeо
у Hас BЬ|звaлa гpядyщaя pеopгa-
низaцИЯ кoMпaHИи' иЗIveHeHИe ee

стpyктypЬ| сoбствeHHoстИ' а тaЮкe тo BЛИ.
яHИe, Koтopoe этИ сoбЬ|тИя Мoгyг oKaзатЬ
Ha прoсТЬ|Х пoлЬзoвaтeлeЙ вЬ|coкoтexнo.
ЛoгИчeсKoЙ пpoдyкцИИ.

PaссKa)<итe, пoKaлуЙcтa, нaЦJиМ Читaтe-
ля^l o тoM, чтo ПpoиЗoЦJлo B BaЦJeЙ KoMПa-
Hии, Fujitsu^Siemens ИЗвeстнa ИNleннo пoД
Этим иn4eHeм, Ho будет ли oHa тaK и Дa!lь-
Lдe нaЗывaтьcя?

P. C.:Cпасибo зa вниMaнИe K HaЦeй кoМпa.
HИИ. Kaк вЬI зHaeтe' Fujitsu-siеmens сom-
puters бЬ|лa oсHoвaHа B oKтябpe 1999 Гoдa'
тeпepЬ )кe' сnyсТЯ ПoчтИ дeсЯТЬ Лeт, мЬI
пoЛHoстЬЮ пpИсoедИHяeI!,lсЯ к oдHoMy Из
HaшИх aKцИoнеpoв, этoт ah4ЙoHер сейчас
Bлaдeeт 100% aKцИй HaшeЙ KoMГ|aHИи' |А
с оeгoдняlUHеГo дHя oHa noЛHoцeHHЬIЙ чЛeн
сe[,1ЬИ FUjitsu.

MЬ| гoтoвИЛИоЬ K пpИсoeдИHeHИЮ K Fu-
jitsu Gгoup дocтaтoчHo дoЛгoe вpeМя' |\,1е-
няЛИ Haшy стpaТeГИЮ' aдaптИpoвaлИ ee'
чтoбЬ| прeBpaтИтЬся Из пocтaвщиKa oт.
дeлЬHЬ|Х пpoдyктoв в кoMпaHИЮ, кoтopaя
пpeдЛaгaeт гoТoвЬ|е peшeFlИЯ в вИдe цe-
ЛoЙ ИHфpaстpyкrypьt, Paньшe y нaо бьtлo
HecкoЛЬкo ПoдpaздeЛeHИЙ' в чИcлe кoТo.
pЬ|x п,1oжllo бЬlлo вЬ|дeЛИтЬ тe, кoтopЬ|e
paбoтали исклю.]итeЛЬнo с кopпopаТИB-
HЬ|MИ кЛИeHтal\,lи' тeпepЬ ИX peЩeHo yп-
paздHИтЬ. тaЮкe сyщeствoBaЛo пoдpaз-
дeЛеHИe, кoтoрoe ЗaHип,4aЛoсЬ ПoстaвKoй
гoToвoЙ пpoдуKцИИ "B Kopoбкax" _ Ha-
стoлЬHЬIX кoмпЬЮTepoв' Ho}тбУKoв И дpy-
гИХ ycтpoЙств, тепepЬ п,1Ьl yхoдИ[4 oт "Ko.
poбoчHoгo" бизНeca,

|V]Ь| дeЙсТBИтеЛЬHo гopдИМся тeМ' чТo
пpИсoeдИHЯeN1cя к Fujitsu Gгoup' пoтoмy чтo
этo ТpeтЬя пo BeличИHe lт-Koп,пaHия B мИрe.
Ho дЛЯ тoгo, чтoбЬ| вЬ|стpoИтЬ HoByЮ стpa-
тeгИЮ' HaМ HeoбxoдИмo сдeлaтЬ eщe МHo-

гoe' пpeвpaщeHИe из пo-
сТaвщИKa пpoдyктoB в Ko|t,4.
г]aHИЮ, пpeдЛaгaющyЮ сo.
3дaHИe дИHaмИчeсKИx ИH.
фpacтpyKryp, oзHaчaет, чтo
мЬ| пpoДoЛ)кИм пpoдавaтЬ
KoмпЬюТepЬ|, |1oУI6уKИ и
оepвepЬ|' oдHaкo этo бyдeт
тoлЬкo г]ервЬ|й сЛoЙ Из всe-
Гo мaссИBa HaUJеЙ пpoдyк.
цИИ И УcлУГ' Haд кoТopЬ|м
ceЙчaс HaдстpaИвaeтсЯ
дpyгoЙ слoЙ _ бoЛеe Koill-
плeKcHЬlх pel]JeHИЙ' HaпpИ-
мeр тaкИХ Kaк cИсТel\,4Ьl Xpa-
HeHия дaHHЬ|x' И |,aА |,|4|1
ecтЬ eщe oдИн ypoвeHЬ _

сepвИсoв пo oбслРкИBa-
HИЮ этиx сИcтем' |\,4Ь| бyдeм
ПpeдЛaгaтЬ свoИ yсЛyгИ Bo
всex этИx сфepаx.

тaKИ[,4 oбpaзoM' HИжHИЙ
(этaк" вкЛючaeт в себя
МHoжeствo вЬ|пУсKaeп,4Ь|x
HaМи B Haотoящee Bpel\,lя
дeвaЙсoв' втopoЙ "этaж" _
эТo Haц]И peшeHия B BИдe
сИстeМ хpaHeHия дaHHЬ|x
длЯ кopпopатИвHoгo сeKтo-
pa' вeрxHИЙ же .эTaж, _ этo yпpaBЛЯe-
Мaя Инфрaс-pyкrypa' yпpaBляeМЬ|e сep-
вИcЬI, B бyдyщeм мЬ| плaHИpyeM пpeдoс-
тaвлятЬ ПoлHyю ИHфpaстpyкrypy, для тoгo
чтoбЬ| HaL].lИ KлИeHтЬ| [,4oгЛИ ИспoлЬзoвaтЬ
ee в тoм чИсЛe И B oбЛастИ "oбЛaчнЬ|X.
BЬ|ЧИслeHИЙ.

Пoче[,4y N4Ьl двИ)кеlvсЯ в этoп,1 HaпpaB.
ЛеHИИ? ПoТo[4y чтo пpoстo KaK пoсТaв.
щик жeлeза МЬ| нe сМoжeМ вЬIжИтЬ' Тaк
кaк пpИбЬ|лЬ B дaHHoМ оeгМeнтe oчеHЬ
N,1aлa, чтoбЬ| пoдГoтoBИтЬся K пepеXoдy в
pядЬ| Тex' Kтo вЬ|жИBeт' мЬ| Ркe пpeдпpИ-
HяЛИ HeoбXoдИп,lЬ|e шаги, peopгaHИзoвaЛИ
И ПpoдoЛ)кaeМ peopГаHИЗoвЬIвaтЬ cвoЮ
Koмг]aHИЮ, тeПepЬ мЬL ЗaHИМaeп,4оЯ B тoM

гoспoдин Poжe сeмлpи{и, вицe-пpeзидeнт Еujitsц тeсhnology
solцtioпs в вoстoqнoй Евpoпe

Poман гopoцl{l,|н
goroshkiп@uрWeek.ru
мood: спo(oйнoe
мUsiс: нery

чиcЛe И сepвepHЬ|мИ peЦJеHИяМИ' a тaк-
)кe пpeдoставЛяeм yслyгИ пo oбcлy)кИва.
HИю ИHфpaсТpyKTypЬ|. B оooтвeтcТвиИ с
этИМ t\,4Ь|у)Ke ИзMeHИлИ opгaHИзaцИЮ свo-
eГo бИЗHeсa Bo вcеX стpаHaX' Ha pЬ|HкaХ
KoтoрЬ|Х [,4Ь| прИсyтствyeп,1' B тol\,4 чИcЛe И
в PoоcИИ. в бyдУщe[,4 y Haо ecтЬ плaHЬl
пo рaзвитИЮ aккayHт-мeHeд)кмeHтa' Koг-
дa лЮдИ бУдyг oтвeчаТЬ 3a oпpeдeЛeHHЬ|х
KлИeHтoв' а тaЮкe сoЗдaHИю сИлЬHoгo Ka.
HаЛa пpoда)(' lv]Ь|дeлaeм этo для тoгo, чтo.
бЬ| бЬ|тЬ еще бЛИ)Ke к Haшип,i кЛИeHтаМ
и зaKaзчИкaп,1.

BыЗBaHa ли Этa peopгaниЗaцИя, в cвeтe
npoдФl<И siemens cBoeЙ ДoлИ B coBМecт-

кor4пания 6ыла oснoвана 1 oкгл6pя 1999 гoAа п!rгei{ слияния кoi{пьютepнoгo лoдDаздeления siеmens Nixdorf Infoппаtioпssvsteme AG
((oнцepн siеmеns A6) и Fujitsu Iс|. сomp0brs (eврoпейскoe пoдpаздeлdниe Fujits! Limited).
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|.\oM Пpe/]ПpиятИи' пpoблeмaMи у BaЦJиX
нeN|eцKиX, ПpaBДa тeПepь pl<e быBLДиX,
aKЦиoнepoB?

P' C.: Heт' этo сoBсeм Hе Так, B siemеns
c сaмoгo Haчалa 3аявлЯлИ' чтo сoвMeст-
Hoe пpeдпpИятИe сoЗдaeтся сpoKoм Ha
дeсятЬ лeт' И зa дBa гoдa дo oKoHчaHИЯ
эТoгo пepиoдa oHИ дoЛ)кHЬl бЬ|ЛИ peLuИтЬ,
бyдeT ЛИ кoN4ПaHия пpoдЛeвaтЬ coloз с Ha-
MИ v1 Дaлee yчасТвoBaтЬ B oбщeM пpoeK-
тe, сaMa siemens peстpуктypИpoвaлa
cвoй бизHeс и скoHцeHТpиpoваЛa ycИлИЯ
Ha дpyгИx pЬ'нкaХ' oснoвHыe жe Интepe-
сЬI Fujitsu пo-пpeжHeN,4y сoсpeдoтoчeнЬ|
в oблaстИ |т-ИHдyстpИИ, тaKИм oбpaзoN4,
сИryацИя paзpeшИлaоЬ вЬIгoдHo длЯ Fu-
jitsu' ведЬ paнЬLue oнa He вХoдИлa в чИс-
лo кpyпHЬ|x Ифoкoв pЬ|Hкa MИpoвoгo ypoв-
Hя И влaдeЛa ЛИц]ь 507" aкций coвмeст-
Hoгo пpедпpИЯТИЯ, тeПepЬ жe' г]pиoбрe-
тя KoмпaHИЮ г]oЛHoсТЬlo' FujitsU пoЛyЧи-
лa бизHeо' KoтopЬ|Й oxвaтЬ|Baeт пpaKтИ-
чeсKИ BecЬ миp,

|1oнЯтHo, чтo Fujitsu npoИ1BoДит HeoбXo-
tи|'IуNЭ peopГaHИЗaцию' чтoбьt ocвoить
нoByю сфepу ДeяI eльнoclи, Ho нa сep-
Bepнo|t и иl1фpaстpуKтуpHo|,| pь!нKaх
ГlpисутcтBуloт oЧeHь cepьeЗHыe ИгpoKИ c
KoлoccaльНьlM oпь!тoM, HaПpиL4ep l1P и
lBM. Heт лИ oпaceHИй B тo|l, чтo c тaKи|v|И
Kol'\KуpeнтaMи буДeт oчeHь И oчeHь слoх<Ho
coПepниЧaть?

P. с.: АбсoлютHo Heт' ИN4eHHo пoэтoMy
Mo)кHo сKaЗaтЬ' чтo oдHoЙ Из глaBHЬ|Х
пpичИH пoKУпKИ Ko|\,4пaHии oдHИ|\4 инвeс-
тopoM быЛo тo, чтo N,iЬ| ХoтИM сoсpeдo.
тoчИтЬся иMeHнo Ha оeрвepHoм pЬ|HKe'
этo HаПpaвЛeнИe тeпepЬ бyдeт HaxoдИтЬ-
сЯ в цeHтpe вHИмaHия FujitsU Teоhnology
so|utions' Mь| бyteм вести ИcслeдoBа-
HИЯ, paзpaбoтKy И пpoИЗBoдсТвo' a тaK-

'(e 
пpoдaжИ сepвepoв И пpeдoсТаBЛe.

ниe уcлУг Bo вceМ l\,1Иpe'
TeпepЬ мo)к|to будeт сpaвнивaть Fu.

jitsu c |BM И HP' вeдь paнЬшe тoлЬкo эти
две \oмпaHИи пpeДoс|авляли пoлHЬ|Й
cпeктр yсЛyг пo Пpoдaкe И oбслУжИBa-
HИЮ сepвeрoв И ЦeлoсT|ioЙ ИHфpaстpyк-
тypЬI, oтHЬ|Hе И|\ieHHo дaHHoе HаПpaвЛe-
HИe бyдeт дЛя Haо oдHИМ Из пpИopИТeТ-
HЬ|x. FUjitsU Уxe oбьявИЛa o свoИx ПЛaHаx,
a ИМeHHo o HaмepeнИИ бoЛeе чeм в двa
paЗa yBeЛИчИтЬ пoкaзaтeЛИ B этoM бИзHe-
сe. |\y'Ь| сoбИpaeМсЯ ПoBЬ|сиТЬ cвoю дoЛЮ
с 4%, кoтopЬ|е п,4Ь| Имeeм сeЙчас' дo 10у"
K 2010 гoдУ.

сepвepHЬ|й бИ3Heс в дaHHЬ|Й мoмeнт
дЛя Haс _ Kлючевoe HaпpaBлeHИe paЗBИ-

тия KoмПaниИ' И |\,1Ь| вKпaдЬ|вaeM в нeгo
зHaчИтeлЬHЬle сpeдсТBa' в тoм чисЛe и B
PoccИи.

KaK Bьl дуMaeтe, чтo будeт пpoиcxoдить с
poccиЙcKи|''I pьlHKoM Iт И иHдуcтpиeЙ B цe-
лotl с тoчKи Зpeния финaнcoвo-экoнoми-
чecKoгo paЗBИтия?

P. C.: |\i]нe кажеTсЯ' чTo PoооИя чУвстBy-
eт оeбя сеЙчaс Лyчшe воеХ, HaПpИ\,4ep,
ГepМaHия eщe тoлЬкo HaчИHаeт oщУщaтЬ
Ha оeбe кpИзИс' a вaЦJa отpaHa y)ке пЬ|.
тaeтоя вЬ|бpaтЬся Из фaзЬl пaдeHиЯ' пo
MoeMy ЛИчHoмy MHeHИю, ИмeHHo PoсcИЯ
вЬ|ЙдeТ из кpИзИca пepвoЙ, бЬ|стpee, чeM
MHoГиe дpУГИe cТpaнЬ|. пo' oпятЬ жe пo
[,4oeN,4y лИч|.loМy |!,4HeHИЮ' в 2009 гoдУ, eслИ
гoвopИтЬ o (KopoбoчHoм> pЬ|HKe' падeHИe
бyдeт пpoдoлжaтЬсЯ * cитyaцИя eщe He
стaбилИзиpoBaлaсЬ'

B сeгмeHтe гoтoвoЙ прoдУKцИИ Падe'
HИe сeЙчac Koe-гдe дocтИгaeТ 50%' B тo
speмя кaк в сфepe сepвИсoв сHи>кeHиe
сoсTаBЛяeТ всeгo 5-8%, Ho я дyмaю, чтo
в сЛeдyЮщeN4 Гoдy pЬ|Hoк HaчHeт pacтИ
И oтЬlгpaeт дo 5%'

KoMпaHия Fujitsu нetaBHo npo/]alla сBoe
пoДpaздeлeHИe пo BьlIlуcKу )KecтKиX диc-
KoB, Ho tlpи этoм плaНИpуeт сoсpeдoтo-
чИть cBoю ДeятeльHocть B тoM чИcлe и Ha
pыHKe цeHтpoв хpaHeнИя ipHl.lьlx. l-1o нe
будeт лИ \aKaЗ нaкoПИтeлeЙ у пapтнepoB
oбXoдИтьcя дopo]<e, чeM coбcтBeHHoe Пpo-
и3Boдствo? l1e бьna ли oЩИбKoЙ пpoДaKa
этoгo бИзнeca?

' 

l,1HТЕFЁЬ}г.i

P. C.: Cлoжнo сказaтЬ. сИстeN,4Ь| Xpaнe-
HИЯ даHHЬ|Х - этo He тoлЬкo HaKoпИтeлИ'
этo цeлЬlЙ кoмплекс слoжнoгo oбopyдo-
вaHия. И HaвepHяKa вЬ| зHaeтe' чтo тex-
HoлoгИИ xpaHeHИя дaНHЬ|Х He cтoят Ha
мeстe, a трaдИциoHHЬIe )кecтKиe дИсKИ _

этo oтHЮдЬ He вeHeц тeХHoЛoгИчeокoЙ
МЬIсЛи, ПeрспeKТИвa _ за peц]eHИЯ|\4и Hа
oсHoвe фЛэш-ПaмЯТи. я Hе [, loГy кo|!4-
мeHтИpoBaТЬ дaHHyЮ сдeлкy oт лИ]]a Еu-
j itsu Group' тaк Kaк в тo вpeмя мЬI He бЬ|-
ЛИ иХ чaстЬlo' Ho мHe кa)кeтся' чтo этoт
UJaг бЬ|л пpoдyMaH И BeоЬмa xopoL]]o оплa-
HИpoвaH.

KaK cKopo, пo BaШeMу fu|нeнИю, Bь\coKo-
тexнoлoгИчHaЯ ин/]уcтpиЯ ПepeЙДeт Ha Пo-
вceMeс 1 нoe ИсПoльЗoвaнИe нal<oпИreлeЙ
нa 6aзe фЛЭЦJ Пa|,nти?

P. с.; Эгo xopoшИЙ вoпpoс, Пo идee' егo
Haдo ЗaдавaтЬ He мHе, a HaцJИм тeХHИчe-
сKИ|\,4 спецИaлИстaM. Ho, oпятЬ )кe, ЛИчHo
мHe Kaжeтся' чтo B бЛИжaйLUиe ПoЛтopa.
двa гoдa HaчHeтcЯ мaссoвЬ|Й Пepexoд Hа
SSD.диcки, ТaK каK o|.1и Гopaздo Пpoщe
B oбсЛРкИBaHиИ И в пepспeKтИвe дeЦJeв-
Ле. yчИТЬ|вaЯ жe тo, чтo двИ)кyщИxсЯ чa-
стeЙ Bo фЛэL!-пaп/ятИ Hет, HaкoпитeЛИ
Hа еe бaЗe дoл)KHЬI олy)кИтЬ дoЛЬL]Je и
бeзoт\aзHee, A этo экoHoMИя на oбслy-
,KиBaHии '

cпaсибo 3a тo, чтo oтBeтИЛи r]a HaLtJИ Bo.
t|poсьI'

P. C.: Cпaсибo вaм. up

EYtЕнпEЕКии
кo^{пЬloтEPнЬIЙ цЕнтP

Бь|тoвAятExникA l
.oтor^'.!язь t:

ппв1,|льrнrE

пpoдУ|стoвая Линeйка кoi,tnаниli вeсьма oбUрна: oт каpilaнцыx и нaстoльныx кol.пьютepoв дo pешeний кoptlopативнoгo ypoвня. Fujiьu siеmens сompцtеrs.
заниliаeт 6eдУщие пoзиции на всеx ключeвых pынках EвpoпБ|, Блихнeгo Boстoка и Aфрики.
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FAo Пo
Cканep - мoжeт, и нe сaмьlй вoстpeбoвaнньlй пepифepийньlй дeвайс.
нo вeдь знаeтe, кaк 6ьtваeт: дадyт peдкУю кt|и)ккy. и нтo дeлать? Xo-
poшo- кoгда eсть чeм ee-oцифpoвать... П pияeм бyдeт ли этo oтдeльньlй
дeвaйс или включeнньlй в сoстав l"lфy, нe так y)|{ важнo.

Kaк paбОтaет типИчl1ьlЙ бь|тОBaЙ
скaнep.|

N,4oжHo скaзатЬ. чтo пo сyщeствУ cкaHер
бoпb I oй фo od. l  dрd o' lDPo }, l  o '  г .  | ' /

алИЗИpoвaнHЬ|Й пpe/]Е.]aЗHaчeHHЬ Й дЛЯ
сьeNiкИ дoкyMeHтoв' ЕстЬ ИстoчHИK светa
(вoт тaкoЙ вoТ фoтИK сHИMaeт ИCклЮчИ-
ТеЛЬHo в сaeтe .BCnЬ u]кИ-). eстЬ сИстeMa
ЗepкaЛ eс]Ь МaтрИцa KoгopaЯ ФИксИрyeт
o'рa-.FFbй o| !o"уМё.I d '  вр|, ё, o |p6

oбpaзoвaтeлИ аHаЛoгoвoгo сИгHалa в цИф
рoвуЮ сpopMу И кoHвеpтopЬ| l]лЯ сoХpанe
|]ИЯ даHHЬ|х в раЗl]Ьlх ФopMатaх

в oтЛЙчЙe oт фoтoкaMepЬl сKaHep Hе
||./vaе. вд.D oбЬд. | 

-еrV|av 
ПVРoV|d

ceHсoрoB двИжeтсЯ вдoЛЬ ЛИста. ДeлaЯ
сl]ИМKИ ПoЛocaMИ цeЛoсТl]oе Изoбрaжe.
F]Иe Из эTИх l]HИМKoв сoЗДaL.т Пo

^aKиe 
BиДьl cKaнeрaB BОтpeчaЮтся

B пpиpaДe?

Booбщe paзHЬlХ скаHерoв Mнolo Ho дЛЯ
oбЬ чнoгo пoЛЬЗoвaтeЛя' нe Пpoфи И Hе Ma-
HЬякa. aктyaЛЬF]Ь в oсi.]oBHoM пЛaHшeтHЬ|e
скaнеpЬ|. pe)кe pyчl.]Ьe' oHИ жe "щeткИ",
"щeткИ" дopoгИ. И y HИx Е]eт МexaHИзМa,
oбeспeчИвaЮщeгo плaвHуЮ И тo!HyЮ "пo
стpоч|]уЮD сЪeМKy дoKyMе|]та, так чтo с пo
xNieлЬЯ пoлЬзoвaтЬся Hе pекoмeHдyeтся'
ТaкoЙ ДeваЙс пpИгoдИтся в качeстве Дo
пoлHeHИя K Еlo!тУ еслИ вalЙ ПpИХoдИTсЯ
MHoгo вoЗИтЬся c дoKyМeHтaMИ ИЛИ вЬ|
тaЙKoМ в чИталЬHoМ 3аЛе кHИ)ккИ скaHИтe,
Бpaть "щeтку- дoMoЙ сMЬ слa Hrт,

ПлаHшeтHЬ Й' сaMЬ|Й oбЬ|чHЬЙ cKa
Hep _ .скaHep вyлЬгaрИс" Из Двyx чaс
тeЙ' poвHo тaкoЙ' кaк вЬ себе пpeI]ста
вИлИ oптИliaЛЬHoe реL]]eнИе дЛя дoМa'
И Да)ке' пoжaлуЙ' eДИнстBеl]l]o Beрнoе.
ПoЕ]aдoбИтcя каKУЮ |]ИбyдЬ KapIИNKу ИлИ
pаспечaтKy пepевeстИ в цИфрoBoй BИд _

Hет пpoбЛeM' дeшeвo' сеpдИтo' дoстaтoч.
-o hd'р,тBе|-,  o Г, г1 С'a 6p 'oрol lИи

рaзyМeeтся,
oстaeтсЯ yпoМЯHутЬ еще плeF]oчl-]Ьie'

|4ли aлaЙД сKaHеpЬl ' пoтoМy кaк ПpoИЗвo
.цИтелИ пеpИoДИчeсKЙ pаЗpeшaЮтсЯ Мo

Сl<oдьl<o HУ>|<Ho?
1 lo lависит o] ]адdч. (чи|ae|(я'  rIo J00 dpi
-t
! '  впo.нe дo.tа.oLнo дЛя с(dн'4poвания .eн (.

тoв, а 600 тoЧек на дюй!1 - Ух(e вnoлнe пpиei i -
лeмoe разрeшeниe для oцифpовхи изo6pажe-
в ий. B пoсЛeднeм слУчаe, впpoчeм, этo

ЧисЛяeтся пУтeм сooтнeсeния физиЧeскoгo

размepа oтпeчатка и pазрeшeвия цифрoвoй
вepсии сни14ка, nри УсЛ0вии Чт0 рaзpeшeниё
на 1pин|epe вь(|авЛечo адeква|нo; в l  дюйме

. - .\ 2,54 сантимeтра, eс-
\ ли чтo), нeт смЬLсЛа

АлeксaвAp Ения
hаrd@upWeek.ru
lцOod: нeт
мusiс: маry|in мanson 2009

сханировать
ee с 60ль|.l,]им

разрeU]eниeм/

инфopмации свeрх
залoжeннoй в снимo(

вы re пoЛУчитe. хoтЯ и
исключeния 6ываю'- нУ,

м0)кeт, вам захoтeлосЬ пo.

смoтрeтЬ/ как Лoжатся микpo-

скoпиЧeскиe капли пpи пeЧати

EI

слишкoм а6стpактнoe знаle.
ниe, всe нe так прoстo ./ '
и зaвисит oт oбстoЯ . 

' . -  .  
]

тeльств.

11ап pи мeр, вь| кo.
пирУeтe из0bра.

сразУ n0сЛe ска-
нирoвaния 0н0
0тпpавится на пе.
чатЬ. п oнЯтнo, с|]и матЬ

eгo с 60лЬшиl.4 раtрeшeниeм, чerЧ 6Удeт
выстaвлeнo на принтepe, нeт смЬ сла, нo тУт

ва) l(нo УчeстЬ, чт0 pазрeшeние пpинтеpа - нe
тo )кe самoe, чтo pазрeшениe сканepа / фoтo.
гpафии. пи(сeЛЬ на oтпечаткe фopмиpУeтся
из тoЧе|1трeх цвeтoв (RGв, смYк), а кoгда вь|

задаeтe разpeшeниe пeчати/ вь| УказьIваeтe
o6цee кoлинeствo тoнeк, или, есЛи тoчнеe, ка
пeль, на дюй!1'  сooтвeтствeннo, pазрeшeниe

скана дoл)кяo бЬть втpоe мeньu,]e pазpeU]eвия

oтпeЧатка.

Eсли У вас eсть pасПeчатанная цифpoвая

фoтка с paзpeшeниeм з00 тoчeк на дюйм (вы.

ДeЛяМИ Этoгo тИпa ДлЯ прoстoгo пoлЬзo.
ватeлЯ, ЭтИ сKaHeрЬ| преДHaЗHaчeHЬ| для
oцИФpoBKИ HeгaтИвoв, пoЗИтивoв И пpo
чИХ сHИМкoв Ha плeHKax. Ha саМoM дeЛе
даHHЬ|e yстpoЙcтва HУ)кHЬ тoЛЬKo фoтo
ГрaфaM кoтopЬle Пo кaкИlи To ПpИчИHаi, l
Hе хoтят cлеЗaтЬ сo CBoИХ ПлeHoчHЬ Х aП
пaратoв' |]у И' Moжeт' чaсTнИкy.стoMaтoЛo-
гу пoтpебУЮТсЯ, чтoбЬl oцИфрoватЬ МHoгo.
летHИЙ аpХИв ЗУбHЬ|Х сHИMKoв,,, A pЯДo.
вЬ M ЮЗерaM _ вряд ЛЙ,

^,4 
н a гo фу 11 K цИ a H aЛ ь H a e у C т p o Й c т B a

или oтДeлЬньlЙ CKaнеp?

на пpинтepe (смайл)-
и eщe кoe-чтo касатeЛЬнo изo6pажeний.

считается, чтo ф0т06Умага 06eспeчиваeт ка.
чeствo oтпeчатка, ра3нoцeнн0e 2500 dpi, _

стoлькo вам и пoтpeбУeтся, eсЛи хoтитe вьl)катЬ
из картинки максимУм. пpи ска|]иpoвании нe.
бoЛьшoгo no размepам матepиала с Увeличe.
ниeм (нУ иЛи пpoстo лю60гo матepиала с Увe'
Личениeм) мdкLимальнoIo ]начения doi дo
битЬсЯ нe пoЛУчится - pазрeшeниe вeдЬ завЯ.
занo на физичeский pазмep и кoличeствo фo.
тoэлei ieнтoв l t !атpицЬ|.

oтдeлЬHЬ e пЛaHшeTHИкИ сейчaс BCтрeча
ЮтсЯ вcе peжe ИHтeгpИpoвaHHЬ e в N4ФУ _

вce чaщe, PаHЬU]e Hapoд плrвался oт Ka.
чeстBa скaнИpoвaHИЯ "KoМбaЙHoв" И |]е
бeЗoсHoвaтeЛЬHo' Ho сeЙчаc уже пpeдoa
тaToчHo Хopol]]Их N,4ФУ KoтopЬе МoжHo Hе
тoЛЬKo лИстaMИ c тeкстoM кopMИтЬ CтaрЬ|e
прeДyбe)<'ДeHИЯ F]eaKтУaЛЬHЬ|

Вoт иHтepеснo. чтo Зa aббpeBИaту
pы тaKие - CCD и CIS?

Этo paЗHЬlе вИДЬ MaтрИц, фИксиpyЮЩИх
oтpaжеHнЬ Й / пpoпУщeHHЬ|Й oбъеKтol\,]

B 1902 roдУ нeмeцким физикoм ApтУpoм кopнoи 6ь]ла зaпатeнтoванa тeхнoлoгия фoтoэлeктричeскoгo сканирoвания, пoлУчивl]]ая впoс.
лeдствии названиe тeлeфaкс' с тex пop мeнялись сп0с06ы рeaлизации идeи, нo пpинцип oставаnся тeм жe. (Wikj)
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свeт, сcD (Chaгgе Coup]ed Deviсe' Г]o-Ha-
Lleмy _ ПЗC' ПpИбop с зapядoвoЙ свя-
3ЬЮ) кЛасcическаЯ [,4aтpИцa, тaKИe стa-
Bят' нaПpИ[,lep' в фoтoaппapaтЬ| И BИдeoкa-
МеpЬ|' с|s, Contaсt Image sensoг _ бoлee
экoHol\,1ИчHoe peц]eHИe, сKaHИpyЮщИe эЛe.
мeНтЬ paспoлoжeНЬ| бЛИзKo к пoвepxнoс.
тИ' He тpeбyeтся фoKyсИpoBKa' a зFIачИТ'
И oптИчeсKaя сИстeМa с 3epкaЛaмИ'

l<\poMe тoГo' y сТapЬ|X И HoвЬ|X скaHе-
poв pазЛИчaeТсЯ сПoсoб пoдсвeткИi Btйес-
тe с KoHТaKТHЬ|М сeHсopoп,4 ИспoлЬ3уЮтся
свeтoдИoдЬ|' a BсKaHepaxо ссD-п,aaтpиЦa-
l,lИ ПpИМeHЯЮTcя лaN,4ПЬ|, KoмбИHИрoвaH-
HЬ|е сKaHepЬ|' с LЕD-oсвeщeHИeМ И Пзс'
peдKoстЬ' пo кpaЙHeй мepе г]oKa,

KaKaя тeхнoлaгия Bce >Ke ЛyчЦJe,
CCD или ClS?

БлaгoдaтHaя тeМa дЛЯ XoлИвapa.' '  МЬ| Hе
пeрeIec|ИpoваЛИ всe сyщeстBуЮц/e в
пpИpoдe N4oдеЛИ l\y'ФУ И сKaHepoв, oдHaKo
дaвaЙтe ИсxoдИтЬ Из тoгo' чтo И3вecтHo HaM
И Ha чеп,4 оxoдИтcя бoлЬшИHствo,

ДeвaЙоЬl Ha П3C гpoмoздки' oни eдят
зaмeтHo бoЛЬLUe энepгиИ' He ЛюбяТ BсТpЯ-
сoк И yдapoв' дoрo)кe oбXoдЯTсЯ ПpИ Изгo-
тoвЛeнИИ' a пoТoмy И стoЯт B МaгaзИHax
бoЛЬLle, сaМЬ|Й же сyщeствеHHЬlЙ ИX Heдo-
стаТoK _ HeoбХoдИМoстЬ УXoдa Зa oптИчeо-
кoЙ сИсТe[,4oЙ, кoтopaя зaгpЯзHяeтcя прo-
сТo c тeчeHИeNi Bpeп,4eHи' HeзaвисИмo oт тo.
гo, ]0 ИЛИ ]00 чaсoв в мeсяц тpyдИтся Baш
aппapaт. oптИKa He ЛЮбИт Heбpе)кHoГo
пoдxoдa И кpИвЬ|х pyк' тaK чтo УXoд зa сKa-
HepoM _ дeлo нe пЛeBoe'

с|s-сhаHepЬ МенЬшe, leпpИХoтл/вeЙ,
дel]]eBЛe' HекoТopЬlе спoсoбHЬ| пИтaтЬcя oт
ПopТa USв' Ho y HИX овoИ HeДoстaтKИ, KaK
пpaBИлo, LЕD-oовeщeниe нeспoсoбнo дaть
paвHoмepHЬ|й И стaбИлЬHЬ|Й сBeт' сooТ
BeтствeHHo' цвeтoпеpeдaчa сТpaдaeт'
BoзMoжHo, |poблеМy Mo)(Ho решИтo Ho
yслo)кнeHИe Пpoи3вoдствa бЮдXeтHЬ|X Уcт-
poЙcтв пoвЛечeТ Зa сoбoЙ poст цeHЬ|' a кo-
Mу oHo Hадo? KpoN,rc тoгo' тexHoЛoгИЯ KoH-
тaKтHЬ]X сeHсoрoв прeдпoЛaгaeт, Чтo oбь-
eкг скaниpoвaния будeт Дoстaтoчнo пЛoтHo
пpИлeгaтЬ K стeкЛy' _ с тoЛcтЬ|l\,lИ жypHaЛa
МИ и1кlИгaМИ мoгУ,l вo3ниl\H}тЬ loaбЛЬ| Ha
сKoлЬKo сepЬeзHЬlе? ДoстaтoчHЬ|e' чтoбЬ| y
ПpoгpаMtЙЬ| FineReader слyчИЛИоЬ тpyдHoс-
тИ с pасПoЗHавaHИeм теKстa, Пpo ИЗoбpa-
}<eHИЯ l\,lo)кHo He гoвopИтЬ,

de 
^'|oгу 

l1oHять' ЗaчeМ сKaнepy гЛу
бИнa pеЗKoсти?

Cкaнep' кoненнo, He сoвсeN,1 фoтoaПпa-
paт' Ho ПpИ paбoTe c KHИгaMИ ИлИ ДpУг|'1-

l,4И тpexМepHЬ|MИ oбьeктaMИ paсстoяHИe
oт сeHсopa дo сKaHИpyемoЙ ПoBepXHoс-
тИ пoЛУчaeТсЯ HeoдИHaKoBЬ|м; оooтвeТ.
cтвeЕ]Ho' KaKaя HИкaкaя, a глубИHa peзKo.
стИ HyжHa' У вЬ|шеyпo[,1янЛЬ X с|s-дeвaЙ.
сoB ee HeT сoвсeМ' пoсKoЛЬKy HeтУ oптИ'
чeCкoЙ CИстеп,1ЬI,

ЗaчeМ сKaнepу aBтoфoKус' и B KaЖ-
ДoЙ ли мoдeЛИ oH ПpИcутстBуeт ?

ДЛя тoгo чтoбЬ| чeТчe сHИп,4aТЬ Hе ИдeaлЬ-
Ho poвнЬ]е пoBepXHoстИ, чТo ocoбeнHo
aKтyаЛЬHo дЛя сKaHИpoвaHИЯ oбьeKтoв с
бoЛЬшИN4 yBeлИчeHИeM, B HeкoтoрЬ|х Mo
делЯХ плеHoчHЬIX cKaHepoв' eсЛИ веpИтЬ
пpoИзвoдИтeляМ' aвтoфoKyс сpабaтЬ]Baeт
дo мИлЛИoHa paз зa сьeМKy, B oбЬ|чHoM'
|!,1HoгoцeлeвoM-бЬ|ТoBoM сKaнepe эTa фИчa
в oбщeм He HркFIa.

1тo тaKoe onтичecKoe paЗpeLЦeнИe
cKaHepa?

этo мaксИмaЛЬHoe KoЛИчeствo пИKсeЛеЙ
Ha дюЙN,4 (пo дЛИнe)' Koтopoe мaтpИцa мo-
жeт зафИксиpoва|Ь' для CCD-скaнepa _
бeз смeщeнИя KapeТкИ с фoтoэЛeМeHтa-
MИ, oптичeсKoe pa3pецJeHиe oПpeдeляeт-
ся кoлИчeствoМ ПЗс.элeMeHТoB в лИHeй-
кe' Ho ТoЛЬкo Пo длИHе'

чтo тaKoe Мехal1ИчeёKoe paЗpeLЦe
ниe cKaнepa?

этo дpУгaя coстaвЛяЮщaя eгo paЗpeЦJe-
|1|/|я' Зaq|Acит oт МaксИ|\,la,I]ЬHoгo кoлИчec-
твa шaгoв' KoТopЬle Mo)кeт сдeЛaтЬ Ka-
pe|ка с фoIoэЛеveЬтaмИ, Hеpедкo бЬ|Bа-
eТ бoЛЬLlJе oптИчесKoгo, HaпpИп,1eр, pаз-
peшeHИe 600 X 1200 oзHачaeт' чтo MaТpИ
цa cKaHeрa oбeспeчИваeт cьeмкУ с paЗ-
peшeHИeN,l 600 тoчeK нa дЮЙ[,4 И пpИ сьe[,1-
Ke дЮЙI!,4a пoвepxHoстИ кaрeткa сoвеp-
шИт 1200 пepeN4eщeHИЙ,

1тo тaKoe иHтepГloлЯцИoHHae paз-
peLJJeниe?

,4aксИмaлЬHoe paзpeшeHИe, кoТopoгo
N4oжeт дoбИтЬоя Пo скаHepa с ПoмoщЬЮ
прoгрaмMHoгo yвeЛИчeHИя, HoBЬ|е пИкce-
ЛИ пpocтo "пpИдyмЬ|BaЮтся" сoфтoМ Ha
oсHoвe дlaHHЬ|x o цвeтax сoсeдHИX тoчeк,
тaKИM oбpaзoМ, yвeлИчИBaeтсЯ кoлИчeст.
Bo ПИкселeЙ, Ho HИкaк нe кaчестBo Изo.
бpaкeHИя _ HoBoй ИHфopМaциИ в ТaкoN1
о|.lИ|\,!Ke Heт И бЬ|тЬ He Мo)кeт,

A чтo тaKoe paЗpЯдl1ocть (глубинa)

цBeтa?

il1il

PaзpЯдHoстЬ цBeтa yKaзЬ|вaeт KoлИчeстBo
бИТ' KoТopoe ИспoлЬзуeтсЯ для xpaHeHИя
ИHфopМaцИи o цвeте oдHoгo пИKоeля. чeм
BЬ|шe paЗpядHoстЬ' ТeN,1 бoлЬшe oттe|]Koв.
HeKoтopЬ|e дeвaйсЬ| Мoryr И]\,4eтЬ вHeшHЮЮ
И вНyгpeHHЮЮ paЗpЯдHoстЬ _ бoЛee вЬ|сo.
кaя вHyгрeнHяЯ ИспoлЬЗyeтоя для цвeТoBoЙ
кoрpeкцИИ Дo пepедaчИ ИнфopМaцИИ Ha
ПK- cчИтaeтсЯ, чтo 16'7 МИЛЛиoHa oттeH-
hoв бoпее чeM дoс]aIoчHo бeЗ пpИбopoв
чеЛoвeK 60лЬшe He разЛИчИт.

E| Для Чeгo нух<eH 4BбИтHьlЙ Цвeт , ecлИ
Е И 24битl1ьlй - B буKBaлы1oМ c|,lьслe
Зa глaзa?

.ЦЛЯ тoгo чТoбЬl ИМeтЬ HeкoТopЬ|Й Зaпaс
oттeHKoв ПpИ oбpaбoтKe ИзoбpaкeHИЯ Ha
ПK' Koгдa вЬ| KoрpeKтИpуeтe эKcпoзИцИЮ'
тo pИскУeтe пoтepятЬ HeKoтopЬ|e oттeHKИ
нa фoтo' ЗдесЬ жe зa счeт .ЛИшНИX, цBe-
тoB пoTepЬ yдaстся Избe)кaтЬ.

Чтo 3a ПyтaHИЦa c 8-16- и 2448-бит
Hьlм цBeтo^l?

Этo pазHЬe oбoзHaчeнИя oдHoгo И тoгo
жe, Koгдa Гoвopят o 8-битнol,4 цвeтe, Ип,1e-
loт в BИду paзpядHoстЬ в oдHoМ цBетoвoМ
KaHаЛe' a кoгдa o 24-бит|1o\l1, Тo сpa3y вo
Bсex тpеХ, тa жe ПeТpyluкa с ]6 И 48 бИтa-
i,4И, B oбщeп/ г'poсlaя МaтeMaтИкa: 8 = 24,
]6 = 48 (сMaЙЛ).

Чтo иЗ сeбя пpeДстaBляeт дИaПa-
зo H o ПтИЧ ec Ka Й пл oт l1oсти?

ДИвauИчec,KИЙ ДиanaзoH сKaHepa _ тo Ko-
ЛИчестBo гpадaЦИЙ ЯpKoсТИ, кoтopoe oH
спoсo6eH пepeдаТЬ' чeм бoЛЬшe этoт пa.
paMeтp' тeM ЛyчLle девaйc бУдeт спpaB
ЛятЬсЯ И с и3oбpaжeHИЯМИ' гдe пepeПaдЬ|
яpкoстИ HeBeлИкИ лИбo' HaoбopoТ' oчеHЬ
бoл"шиe, Kaк пpaBИлo, o. l .Ичeс^иЙ д,4a-
пазo.,] o|palичeн "свepxy- |ЛyбИhoй цвe-
тa. пapaМeтp чИсЛeHHo вЬ]paжaется дeся-
ТИчHЬlМ лoгaрИфМo]\,i oТHoшeHИЯ ИHтeH-
сИвHoотИ падaЮщeГo Ha opИгИHaJ] сBeтa к
ИHтeHоИвнoстИ oТрa)кеHHoгo сBeтa,

^a|<Иe 
Ba)<HЫe кaчeстBa cKaНepa He

o П иc ы B aloтcя oс l1o Bl1 ьl MИ те XH ич eс -
хapaKтepИстиKaMи?

He oпИсЬ|Baeтся ЦBeТoпepeдaчa' кoтoрaя
п,4oжeт зaBИсeтЬ oТ pa3HЬХ пaрaмeтpoв'
HaпpИМep oт Kaчeствa oптИкИ ИЛИ кaчeс
тaa свeтa. гle oпИсЬ|BaЮтсЯ txyMЬi' кoТo-
pЬ|e пoЯBЛяloтсЯ Ha ИзoбpФKеHИИ B пpo-
цeссe CкaHИpoвaHИя, Bce этo Haдo сlиoт-
peТЬ Ha пpoбHЬIx сKанaх. UP

идeя кopна 6uла такoва: пepeдаваeмoe из06pая(eниe закpeпляЛoсь на пpoзpачнol4 вpащающeмся 6ара6ане, лУч свeта oтлar4пы, пеpe!4eщаoщeйся вдoлЬ oси
oаpа0аttа, t!poxoдил сквoзь opигинал и чеpез pасп0Л0)кeвныe на oси барабана лPизl.tУ и o6ъeктив пoпадал на сeлeнoвый фoтoпpиeмник. (Wiki)
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Пpo СKaзoЧHoе BезеHИе
|А шaAoBAИBЬlе
Пpисьtлайтe ваши вoпpoсьl o )кeлeзe в py6pикy <Texничeская пoддepж-
ка) } iа адpeс: prob[em @ upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. } lь l  qeстнo пoстаpaeмся пoнятЬ, в leм пpo6-
лeма и пoм0чь вам в ee peшeнии.

ПoMoгИте' пo)калyЙстa' сaветoМ У
МенЯ BИДeoкарта Ат] Radeon HD4B70

(]024 Ni]баЙ1) сo стaндартвoЙ сИстеl ' loЙ
oХла)кДеHИЯ' l lpoиЗBoдИтеЛЬ кoNiпa ИЯ
sapрhiгe чИпЬ паMЯтИ и lv]oсфeтЬ oХлФк
ДaЮтсЯ pадИaтoрol,l чeрeз прoKладкИ. стo
Ит лИ Иx oтopватЬ?

BoзHиKaeт peзoннЬ|й вoпpoc: зaчeм вЬ|Хo-
Тите эТo сдeЛaтЬ? |\,4He в гoЛoвУ пpиХoдит
лишЬ пapa ИдeЙ: эТo )кeЛаHИe yЩ^lluитЬ
тeмпeparypHЬ|e пoKaзаHИя ИЛи сТpeMЛe.
HИе зaмeHитЬ oтсЛРкившиЙ сBoe тepмo.
ИHтepфeЙс. Пpo пepвyЮ Мory сKa3aтЬ' чтo
этo _ IlлoХaя Идeя. PaсстoяHИe мeцдy pa-
диaтopoM и oХЛaщцaeMoй пoBepxHoстЬlo
Mo)кет бЬ|ть дoвoЛЬнo бoлЬшИм: в нeкoтo-
pЬ|Х слyчaяx oHo Mo)кeт дoстигaтЬ дву,](
Mиллиl',{eтpoB' запoЛнИтЬ eГo ТeрмoПастoй
He Удaстся _ вЬ| пpoсТo He смo)кeтe Пpи-
дaтЬ и сoxpaHитЬ )кeЛаeмyЮ фopмy тep.
i.{oиHтepфeЙсa' тeплooбMeH пpи стoлЬ

бoлЬшoM cлoe тepмoПастЬI oстaBЛяeт )кe-
Лaть Лучшeгo' peкoMeHдyЮ ваM oстaBИтЬ
эry зaтeю _ Hи к чeMy xopoшeМУ oнa не
пpИвeдeТ' BoзMoжeH таK)кe sТopoй вapИ-
aHТ: eсЛИ TepMo[]poKлaдки <ИЗHoсиЛись,'
ИM ПрoсTo HeoбxoдиMo HaЙти ЗaMеHy' Пpe-
eMHикoM Moжeт статЬ тoлЬKo аHaлoгичHЬ|й
пo свoИM свoЙcтвaм MaтepИaЛ _ тaкИe )кe
тeпЛoпpoвoдHЬIe лeHIЬ|' тoлЬKo oт дpугoгo
пpoи3вoдитeля.

Б НeДaвHo Зal,4eтИл слeдУЮщУЮ с |paF|
E HoстЬ (рaHЬше прoстo Hе oopaщaЛ
Ha Hee BL]ИМaHИЯ): в кol ' lпе yстаHoвлеHo
З.0 ГбaЙт oпepатЙвHoЙ паМятИ' oДHаKo
цo. атo,]!o агпоL]У-|,  o BaV.тBa Vг а-

МЬl И вЗopу oткpЬвaeтсЯ Иi]аЯ каpтИHa'
lо- F, l  |  ь aa ! '  po,4,.B . ,ооp,Дd'
чтo Мне дoсГУпHo тoльKo 294 Г6aЙ| aЗУ
Пol"loгИТe пo)<aЛyЙстa. у МeHЯ не loЛУчa
eтсЯ сaMoстoятeлЬHo HaЙтИ oтвeт Ha Bo
прoс: Kyдa прoпалИ MегабaЙтЬ ? KoHфИlу

Wffi:,..."*
рaЦИя сJ|еДуloщаЯ] CPU пtel сoгe 2 DUo
Е7з00 MаMKa ASUS Pso VlV] З x ] ГбaЙт
DDR2 Hуп х. бЛoK !]ИтaHия FsP (40О Bт)'
AТХ12V V2.0'

BЬ| Mo)кeтe бЬ|тЬ спoкoЙHЬ|: oпepaтИвHaя
пaмЯТЬ ПK He исчe3Лa 6eссЛeдHo' oнa
бЬ|Лa взЯтa пoд Hy,(дЬ| встpoeHHoГo B
чипсeт ваLl]eЙ мaтeриHсKoЙ плaтЬ| Гpа.
фИчeскoгo Пpoцeссopa, Bсe ИHтeгpиpo-
BaнHЬ|е видeoадaПlepЬ|' He имeя свoеЙ
HaбopтнoЙ вИдeoпaмяТи' исПoлЬЗyют си-
стeмHуЮ oзУ.

УBа)кaеMaЯ рeДаKцИЯ. l]o l ' ' lHoЙ прo

ИзoLUЛa ЙHтерeсHаЯ ИстoрИЯ Bчe

ра у зHaкotr]oгo челoвeка бЬлa куплeHa
вИДеoкаpтa Pа|it GeЕorce 9500 GТ, Ha
l leЙ ecтЬ i]aKлeЙKа с HадlИсЬlo: " l\,1odeI:
9500Gт Pсl Е 256 lvбaЙ l DDRз HDП,4| DV "
я пoсМoтpeл в свoЙстBaх BИl]еoaдaпте
pа для GеFoгсe 9500 GТ УкaЗaпo ЗHaче

g

Пpoбnемьt

ринка GigаbУtе GА.ЕP15'Ds4'  HDD - 2 х з20

гбайт seаgаte Bаl lасUdа 7200.11 stзз20613As,

видeoкаpта Pat i t  8800 GТ (512 м6айт) '  0зУ

4 х 1024 м6айт DDR2 NсP. прo6Лeма в сЛeдУю

щeм: при pаспак0вке архивов pазмepo}4 свЬlшe

200 м6айт или пepeзаписи 6ольшиx пo o6ъeмy

фаЙлoв на х{eсткий диск илИ с нeГO на фЛэU]кУ
систeма чepeз какOe-тo вpeмЯ зависаeт и нe pe.

агИpУeт ни на мь шЬ, ни |]а кЛавиатУpУ ли60 са-

ма Уxoдит в пepeзагрУзкУ' | . lастрoйки в BI05 Ус.
танoвлeнЬI стандартньIe'  кoмп вeдeт сe6я oди-

на{oвo ( разo на--Ь'Ч и нрраro|на.нЬЧ сPL.

Из]ЧeHял HапрЯ)кeниЯ на процeссope, чипсeтe

систeма пepиoдичeски пepeзагpркаeтся'  в чel , l

мo)кeт бь тЬ причина?

для начала я пoрeкoмeнAoвал 6ь| вам прo-

вepить тeмпePатypь| кoмплeктУющих гI l(  _

eсли дeлo в пepeгpeвe, тo мepьl пo 6opь6e

с вь|сoкими тeмпepатypами 6ьIли oписаньI

в пPoшлoм нoмepe ) i(Уplала.
Eсли жe с пoказаниями тeмпepaтypl lь|х

датчикoв всe в пopядкe. пepeйAeм к дpyгoЙ
aepсии вoзмoя(нoй пPичиньI слyчившeroсл:

oписаннь|й глюк таюкe oчeнь пoхo)t( на нe-

пoладl(и'  (вязанньle с oпepативнoй па&tятью

кoi.tпЬDтepа. сам факт yстаl|oвки планoк

0зУ вo всe четь|pe слoта мoжeт привeсти к

вeста6ильнoсти систei iь l .  в даннo^{ )кe слy-

чаe ситyацию yсyгyбляeт пpoизвoAитeль ва-

ших мoдyлeй nамяти - в сeти гyляeт мнoгo

слУхoв o низкoм качeствe и 6oльшoм пpo-

цeнтe 6pака пpoдУкции NсP. давайтe пoпь|-

таe^iся peшить пpo6лeмУ 6eз замeнь| кoм-
пЛeкryющих. пepвoe, чтo нy)кнo (дeлaть, _

этo пpoвepить на 6eзглючнoсть lG)кдь|й мo-

дyль памяти пo oтдeльнoсти. l{ак пpoвe-
pить? самь|м пpoсть|м спo(oбoм: пoвтoритe

Aeйстaия, вьIзь|вавшиe pанee лepeзаrPyзкy
кoмпьютeра. Boзмoжeн ваpиант, кorда ка)к-

Aь|й мoдУЛь 03У пo отдeльнoсти pабoтаeт
нopl'lальll0, а вмeстe oни пpивoдят к нeсlа.
6!льнoсти систei ' iь l . _ в такoм слУчаe нeo6-
x0дим0 Уaеличить напpяжeниe. а таюl{e 0с-
ла6ить тайминги oпepативнoй паi 'tяти. Если
жe и эти дeйствия нe пoмoгли. значит, 

^,tь| 
с

вами стoлкнУлись ( банаЛьнoй нeсoвмeсти-
мoстью кoмплeкryющих либo с нeвoзмo)кнo.
(тью сoвмeстфoгo фyнкциoниpoвания даннь|x
дeвайсoв.

имeeм на pУках следУющУю кoнфигУpа.

цию: сPlJ Intе[ сore 2 Duo Е4400, мате.

l{oмпаниЯ GigаbУte leсh n o[ogУ 6Ьла oснoвана в 1986 гoдУ. за пpошeдшиe 19 Лeт oна стала oдниl"l и] лидeрoв индУстpии систeмнь|х плат.
Пo мeньшeй мepе в ка}{дoм десятoм пeрсoнальнoм кoмпЬютeрe в ltиpe УФанoвлeна систeмвая пЛата oт этoгo брeнда.
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ЕrИe в 512 МбaЙт' пpoвepИЛ дaHHЬle B пpo-
гpaМN,4ax ЕVerest' sisoftware sandra И Di-
rеctx _ Beздe фИгуpИpУeт oдHa И тa )кe цИ.
фpa' 5]2 |\,4бaЙт, тaK скoлЬKo жe пaп,4ятИ
Ha бopтУ? BoзМo)кHo' И3гoтoвИтeЛЬ Прoстo
пеpепyraл И пpИ ПpoИ3вoдствe УстaHoвИЛ
BдBoe бoЛЬшИЙ oбъеМ пaMятИ? TaKoе Bo.
oбщe бЬlBaeT?

пpoизвoдитeЛЬ вaЦJeй видюxи - KoMпа-
t]ия Pа|it. Ee пpoдylсЬ|, в чaстнoсти Ge-
Forоe 9500 Gт и GeForсe 9600 Gт' иHoг-
дa фиrypиpyloт в пpaЙс-листаХ с пoмeт-
KoЙ - "Up to"' Koтopyю мoxHo пepeвeсти
как "вoзpaстaeт дo' и пoслe KoтopoЙ И
ltдет циФpa' УKaзЬIвaIoщaя нa кoличeствo
видeoпaмяти. в дaвHиe вpeмeнa кoмпа-
ния NV|DIA l'Hoгo гoвopилa o тexнoлoгии,
c кoтopoй связaHo пoявлeниe такoй Hад-
писИ, и Aа)кe дaлa eЙ иMя - тurbo cash.
"дoпoлHитeлЬHoe" кoличeствo Hабopт-
нoЙ видeoпaмяти кapтЬl зaбиpаeтся y cи-
стeмHoй oзУ'

ПoдскaжИтe' пoжалуЙстa' кaKoЙ ИH-
тeгpиpoвaHHЬ|Й вИдeoчИп yстaHoвлeH

Е]a МaтepИHKy Gigabуte GА-945GМ-s2' _

Пpocтo y NleHя eстЬ вoЗмoЖHoстЬ 3a He-
бoЛЬLlyЮ дoплaтy вЗЯтЬ BИдeoKapтy Ra-
deon Хз00sЕ, И вooбщe стoИт лИ, пo вa-
шeМУ п,1HeHИЮ' зaтeвaтЬ дaHHЬ]й upgradе?
3aрaнee блaгoдapeв,

B сocтaв cистeмнoй лoгики |nte| 945G
Еxpress, yстaнoвлeHнoЙ нa вaшy мaтe-
pинсKyю плary, вхoдит гpафичeскиЙ aк.
сeлepaтop |nte| GМА 950' пo сoвpet,ёH-
ным мepкаM eгo хapaктepистиKи He впe-
Чатляют. тaKгoвaя чaотoтa ядpa с чe-
тьlpЬtt.lя пикоeлЬнЬ|l',iи KoHвeЙepа[,'и paв-
Ha 400 Mгц' сKopoстЬ зaпoлнeния оцe-
HЬ| _ 1'6 мЛн пиксeлeЙ в сeKyндy' B Hа.
личии viМeeтcя aппapaтнaЯ пoддepxKa
openGl 1.4 и Direсй 9, включaя пикоeлЬ-
нЬ|e шeйдepЬI Bepcv|и 2.o' BHeшHяя ви-
дeoкаpта Radeon xз00se Heдалeкo yЩлa
oт вашeй интeгpиpoвa|lHoй _ дoстaтoчнo
дpeвHиЙ зDmark'os вЬIдaст кai(дoЙ из ниx
Hе бoлee 800 пoпУгaeв' Mнe пoнятнo ва.
ЦJe )кeлaниe смeнитЬ вотpoeннoe видeo
нa внeшнee' Ho этo тoчнo He тoт сЛyчaЙ,
Koгдa этo cтoит дeЛaтЬ: да)кe для игp
дв!x. или тpexлeтHeЙ дaвHoсти вЬ|шeyкa-
зaннЬ|x гpафичeскиx пpoцeссopoв бyдeт
нeдoстaтoннo. Bьt жe нe оoбиpaетeсЬ иг-
paтЬ в paзpeшeнии 640 x 480 тoчeк, пpи
15 цp/с? Дyмaю, чтo нeт, гloэтoМy eдин.
ствeнныЙ вaриaHт, пpи Koтopoм зaмeHa
бyдeт имeтЬ cмЬIсл, _ этo ecли вЬl xoтитe
пoдключитЬ к вau]eмy пK нecкoлькo l'.lo-
Hитopoв oднoвpeiieннo.

ПoсчaстлИвИлoсЬ MHe вrдaвHo стaтЬ
oблaдaтeлeM МaтepИHсKoЙ плaтЬ|

GigabУte GA.965P Sз' peвИЗИЯ 3,з' a тaK
)ке прoцeссopa ]ntel сorе 2 Duo Е6750'
ДoстaлaсЬ п,4He эТa сЛaдкaЯ Пapoчкa сo
веpшeHHo бeспЛaТHo (тaK чтo дapeЕ]oMy
KoHЮ в зyбЬ| Hе cMoтpяТ), oдHaкo eстЬ
oДHo "Ho.: в MaтeрИHKy зaшИт B|os oт
яHвapя 2007 гoдa N,4oЙ Пpoцeосop He oп.
pедеЛЯeтоЯ прaвИлЬнo' дaтчИKИ тeМпe.
paтypЬ пoKa3Ь|вaЮт HeпpaвдoпoдoбнЬ|e
знaчeHИЯ, я пpeKрaснo звaЮ' чтo г]рo.
шИвкa HoвoЙ BepсИИ B]os pеU.]Ит пpoб.
ЛeN,4y' _ l ,4eHЯ oстaHaвЛИBaЮт сooбщенИЯ
Ha фoрyМax o чaстoЙ CMeprИ GA-965P Sз
пpИ пeрeпpo|ЦИBкe в DoS' сaпioe гЛaB-
Hoe, чтo пpoцессop paбoтaет HopMaЛЬHo,
Cтoит ли pискoвaтЬ И ИскaтЬ ceбе лИш-
HИе пpoблeмЬl?

. 
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He стoит бoятЬся o6HoвЛeния в|os кaK
oгня - мне, кaк бывЦ,]eмy влa,цeлЬцy плa-
ты Gigabyte GА-965P-sз, стpaнHo слЬ|-
шатЬ o стoлЬ сepЬe3HЬlХ тpyдHoстeЙ с
даHHoй мaтepиHкoй. y кoмпaHии Giga-
byte eстЬ пpeкpасHaя пpoгpамMa для пo-
дoбHь|x слyчaeв пoд назвaHиeм @в|os,
HикaKиx пpoблel,i пpи ee испoлЬзoваHии
мHoю вЬ|явлeнo нe 6Ь|лo. сKaчaтЬ пpи-
лoжeниe мoжнo пo слeдУЮщeй соЬIлкe:
WV/W.g gab}4с co m,.l,/'//s Uрр orиN,]otп e rboa rd'/
Uii iy DoWп oadF e aspх?FilеТypr=Ut ity&
F е D=52. Aвтop личнo oбнoвил BIoS двyx
MaтepиHскиx плaт' в paзнЬ|х oпepaциoн.
HЬ|x систeмах' пpи пoMoЩи дaHнoЙ yги-
литЬ|. главнЬ|м тpeбoвaниeM бyдeт пoЛ-
ная стaбилЬнoстЬ пK - HиKaкoгo paзгoна,
вce }€лeзo дoDкнo pa6oтать в нoминаЛЬ.
нoм oeжимe.

ваrь: A{rlon 64 мo)i(нo пoчи|{ит' пpавда, вpe-
мeни на (peiiolrт,' yйдeт oт oдl|oгo дo чeтыpo(
часoв. дЛя этoгo пoФe6yются тot.|{иG щипць.,
паpа иroлot, а пшoкe кpеп{иe нepвьl. Aкt(ypar-
нo вь|пPямЛяei4 нoжки - и пoлyчаeм в наrpадy

за Фyд и тepпe|lиe вoзвpащeнньIй
к жизни цп.

кoгда жe oдна и 6oлee кoн-
такrныx ||of слoi4аliьI, лeчениe вoз.
мoшнo, oднаto oнo 6yдeт oleнь
слo!шьtм. пoтрe6yeтся пpoтeзиpo.
ваниe. иПсIpyмeнтьI для пaйки и
нa лoт pаз пoистинe ,l(eлeзныe |le-
pвы.onи(аниe пpoцeсса в пoдpo6.
нoстяx займeт слишкor. мtolo хqlp-
нальнoгo i4есra. Eсли вьI все жe oт-
вiDiитrсь на oпepациto, тo лyчшe
o6pаiитесь к oпьIтfioмy чeлoвeкy.
нeсвeдyщeмy зд€сь явнo нe спpa.
lиться.

лeчить или пe лечить - peшать. кoнeч-
нo, вам. A чтo касается пpoцeссopoв llа за-
Illенy, l'!oгy ltopeкoмeндoвaть слeдyющиe
ваpианты. пepвьIм кafiдидатot'i 6yдвт AмD
Athton 64 х2 4850e, пpи ча.тoте 2,5 ггц и
oбъeмe кэш-паl.iяти 2 x 512 к6айт eгo тeп.
лoaьIдeление pавнo всeгo 45 вт' данный
сPU 6yдeт идeальньIм pешeниeм для пo.
стPoeни' 6e(шyмнoгo пк. втopь|li кандll-
датol. станeт AмD Athlon 64 x2 7750. eгo
oснoвяoe oтличиe - lтo пpoцeссopнoe ядpo
кuma. (oтopoe яспoльзyelcя в пoлнoцeнньtx
каl.tнях Al,lD Phenom. пp|t чacroтe 2,7 rrцц
o6ъeмe кэш-памяти з 146айт oн станет пpe-
кpаcнoй oснoвoй для вe(ь^{a пpoизвoдитeль-
нoй машинь|.

в

o ногax &t* $vt*}z\Е{
flo6рoe yrpo, yважаeшая peAакция. два
дня назад вo вpемя 0чeреднoЙ чистки

(0t, lпЬютepа пpи извЛечeнии пPoцeссopа AмD
Аthton 64 з200+ пo.нyлисЬ нeскoЛЬкo нo'(еl(.
Пoлнt!стью вьtпpямить их У мeня нe пoлyчилoсь.

сeйчас кoмп нe заflускаeтся _ l(P!пятся всe вeн-
тиЛят0pь|, н0 на мoнитope каpтинки нeт. ска-
)китe, пoжалУйста, мoй пpoцeссoр мepтв иЛи
eгo всe eщe мo)t{нo спасти? Если спасти eгo
нepeальнQ наз0витe н0вЬ|Й |{амeнЬ на замeнУ
стаpoмy, бtoджeт - нe 6oлee з500 pу6. B игpЬl
я иrраю нечаст0, видeo нe к0диpyюt см0тpю
фиЛьмьI, loза|o интepнeт. i4aтepинска' плата _
AsUs l.42Nб8.A}4 sE2.

для peшeяия пpo6лeмьI сначала стoит тulа-
rельro oсмoтpeть o6pатl|yю стopoнy llpoцeс-
сopа - 06ратите вниманиe на кoличeствo пo-
г|lyть|х или слo!tа||l|ь|х кoнтактoв.

PасФ'oтpим .,lyчай. t(oгда всe нo)ф.и цe-
ЛьI, нo ollи пpoстo пorн!r.ьt. мoгy вас o6pадo-

пo сoстoяни|о на кoнeц 2008 гoда GigаЬyte joдин из Лидepoв i,!ирosoto рЬ|нка,сист€|l,tнь|x плат, наpядУ с дpуги[tи тайванЬскими кol.tланияi.tи (ЕLitegrouP сom.puter sr,stеms (Eс5)' Asusteк сomputёr' йjсro.stаr Intеrnаiionаt (мзI) и Еo'xсoпп). Pынoнная дoля Gi6аБit;;"й;;и ;;p;tll;.nli"|й"oк _ зs ъ.
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сrУtek t'4oх{eт статЬ скитал ьцeМ
Pукoвoдствo нeмeцкoй кoмпаt|ии сrytek сooбщиЛo o тoм. чтo фирма 6УAeт вЬ|нУ)l(денa пе-
peехатЬ B дpУryю сгpанy, в слУчae eсли пapлaмент геpмании пpимeт гoтoвящийсЯ закoнonpo-
ект o зaпpeтe лpoда)t(и игр. в кoтoрЬtх главнoмУ гeрoю приxoдитсЯ yбиBатЬ и }(естoкo o6pа-
щaтЬся с Лloдьми и чеЛoвекoпoдoбными сyществами.
как oтмечaют пpедставитеЛи сoздaтеЛя Fаr сry и сrysis, в сЛУчaе пpинятия 3aкoна кo[,lпаниЯ
ЛишитсЯ вoзlцo)кнoсти paзpaбатЬ|вать свoи HoвЬ|е прoeкты в германии, a )t(иTeли стрaны не
сl!oг!п насЛадитьсЯ peЛизами. <кoтoрыe вo Bсем oстaЛЬнoм l.lиpе считaются интеpеснЬ|ми
и весеЛЬ|ми>. кpoме тoгo. пoA пeтициeй пpoтив l1oвoгo зaкoнa, вь|лo)кеннoй в интepнете. noд.
писaлись 6oЛеe 70 000 нeмцев. и, сoгласнo 14есгнЬ|!t лpaвилaм, oна 6yдeт pассмoтpeна в паpлa-
ментe. так кaк сo6pала гoЛoса бoЛеe 50 000 гp кдaн стpанЬl.
пpичинoй жe пoЯвлениЯ 3акoнoпpoекта стаЛa тpагeдия. прoизoшед|]lая tlo BиHе 17-Лeтнeгo
фaнaтa tar сry: мoЛoдoй челoвеtс 6oлее двyх vасoв yбивавший мot|стpoв, <пpoдoЛ)киЛ игpy)'
нa УлицaХ poднoгo гopoда. и3-3а чегo пoгибли 16 чеЛoвек. включая егo сaмoгo.

Hoвoe видeo oт AMD
кopпopaция AмD выпУстила нoвУlo иHтегpи-
poваннУю видеoкapry нa oснoве ядpа 785G.
Кaк сoo6цaeтся, oнa пoЛУчилa нaзsaHие Rа-
deon HD4200 и смeниЛа пpoдyкr npедЬ|дУщe-
гo пoкoлeния - Rаdeon нDз200.
в каpтoчкy встрoeн мoдУль декoдиpoвaния
видеo вЬ|сoкoй четкoсти (впpoчeftt, У нaс eсгЬ
сollнениЯ в тoм, чтo oн справитсЯ с пoтoкoм
в pазpeшеHии 1080p), таЮке oHа сгаЛа oд-
ним и3 наибoЛeе дoсryпнь|x pешений с floд-
дep)ккoй набopa API Dirесtx 10.1. пpиятtlo и
тo, чтo видюхa сoвlteстиla с Windows 7 и ин.
теpфеЙсoм нDмI.

Offiсe.сom пeDeшeЛ к Ms
Кopпopaция lliсrosoft пpoдoЛI(aет активt|yю пoAгoтoвкУ к вь|пУскУ flа pЬ|нoк oHЛайнoBoй веp-
сии oфиснoгo пакета t",liсrosoft offiсе 2010, кoтopaя 6yдет пpедставлeна oднoвpeменнo с тpа-
дициoннoй <oфлайнoвoй> s пеpвoй пoлoBине 2010 roдa.
тaL стaлo извeстнo o тo|.4, чтo кopпopaция пpиo6peлa дoмен offiсе.сom y 6eльгийскoЙ кoм-
пании сontасtoffiсe. кoтopaя paзмeщaла на не14 сo6ствeнныe oнлайнoвЬ|е пpилo)кeния
для pa6oтьt с дoкУlЧентal.4и. сейчaс нa pесУpсе нахoдится сoo6щение o пеpеeзAe старoЙ
eto вepсии нa дpУгoЙ дol.4eн.
Haпoмним, Чтo Упpoщeнная бeсллатная oнЛaйнoваЯ вepсиЯ м5 Offiсе 6yдет дoсryпна всeм о6-
ладателям Windows Live ID (кoтopЬ|й мo)кнo пoлУчитЬ таЮке for frеe). Пoлнaя жe веpсия бyдeт
пpeдoставлЯтьсЯ зa oтдельHУю плаry и пo пpoгpaмме Мiсrosoft Softwаrе Assurаnсe.
сУмма, кoтopyю l'ljсrosoft заплaтилa зa <<кpасиBый адpес>, нe oзвyчиваетсЯ. xoтя peкopд дoмeHа
sеХ.сom (oкoЛo 10 мЛн бaксoв) при этoй сдеЛкe вряд ли был пo6ит . все.таки слoвo <oфис>
сpеднестатистическoгo гloЛь3oватеЛя пpивЛекает кУда менЬше (смайл).

Wii сдaeт по3ици и
пoхoЖe. неoбыкнoвeннoй сказкe приUlеЛ
кoнeц и вoлше6ная l(аpета пoстeпеннo нa-
чаЛа пpeвpaщaтЬсЯ в ть|квy: пoразитeльнЬ|е
финансoвЬIe yспеxи кopпopации Nintendo,
кoтopьtx онa дo6илась B tlpolllЛoм гoдy. в
этol',l Hе пoвтopятся. тaк, вЬ|pyчкa кoмпании
в пеpвo..4 квартаЛe 2009 roдa (кoтopУlo пoд-
считаЛи пoчеllУ-тo тoлькo сeйvас) снизи-
лась на 40% пo сpавнению с аналoгичl1Ь|l'1
пo!(азaтeле!l пpoшЛoгo гoда: за з мeсяцa
Nintеndo пoлУчила <всегo> $2,66 мЛpд. A eе
пpибыЛь yпаЛа и вoвсe Hа 600/0 и сoстaвила
$442 $лн.

Тhe 5ims 3 рaсxoдится xoрoшo
игрoвoе издательствo Elесtroniс Arts за
тoт весьмa нeбoльшoй сpoк, чтo пpoдaeтся
игpа тhe sims з, смoглo pеaЛи3oватЬ y)кe
з,7 мЛн еe кonий. сooбщают пpедставитeли
кoмлaHии. пpaвдa, этo нe пoмoглo фиpмe
из6ежать yбыткoв вo Bтopoм кBаpтaЛе этo.
гo гoда: пoтери сoставили noчти пoлмиЛ-
ЛиapAа дoллapoв. чт0 вЬ|гЛяAит Устpашаю-
щe не тoЛЬкo tlo сpавHению с рeзУлЬтaтаllи
тo.o )ке пeриoдa пpoшлoгo гoда, кoгда ЕA
пoтepЯЛа всeгo 65 мЛH баксoB, нo и пeрвo.
гo квapтаЛа. пo итoгaм кoтopoгo кoмпаниЯ
лишиласЬ $2з4 !tл н.

(скopая)) пo slvls
B амepикаHскoм Ulтате Aйoва oткpьtлся
пepвый кoЛЛ-цeнтp слyжбы 911, кoтopьtй
принимает oт HУ)i(дaющиxсЯ в сpoчн0Й пo.
мoщи нe тoЛЬкo 3вoHки пo теЛефoнУ. нo и
5l.4s. как сoo6щaeтся, нoвoвведение вы-
званo за6oтoй o глyхих и сла6oсльtшащих
житeляx lllтата.

гlpaвдa. пoка этa УсЛУгa дoсryпнa тoлькo дЛЯ
a6oнентoв oднoгo мeстнoгo сoтoвoгo oЛеpa-
тoрa. нo сиryациЯ дoлжна бытЬ испpaвлeнa
в 6yдyщeи. Кpoме тoгo, вскoрe цeнтp иаv-
нет пpиниl' lать MМS с фoтoгpафиями и ви-
деo пpoисхoдящегo.

Тв иттepдe нт
шeсгoй пpeзидeнт с[llA д)t(oн кyинси Aдамс
(John QUinсУ Adаms) сrаЛ <вeсти> свoй ми.
кpo6Лoг на сepвисе тWittеr _ этo пpoизo.
шлo 6лагoдаpя пoсpeднинeсгвy pa6oтникoв
массач]rcетскoгo исIopичeскoгo oбщeсгва.
Ha peсуpсe пУбликУется днeвник Aдaмсa
кoтoDЬ|Й тoт Hачал писатЬ вскoDe noс,le Ha-
знaчения пoслot'1 сшA в Poссии. Как сoo6.
щaeтся' этoт дневник иAеалЬнo пoдxoдит
д,лЯ тwitter, так l(ак все зaписи в Hеl4 oчень
кopoткие. к t{даЯ 3аl.iетка Aдамсa пoЯвЛЯ-
етсЯ на сepвисе poвнo чере3 200 Лет пoсле
eе написaHия.

эти и Aрyгиe нoвoсги из сфepы Iт вы мoжeте пpoчитaтЬ нa сайте www.uрweek.ru. нoвoсrи нa английскoi,t языкe вы i4Фкeтe яайти
на peсypсaк шv1v.engadget.сom. www.gizmodo.сom' WwW.pсWorld.сom, Www.tgdаi[y.сom, www.zdnеt.сom и дp.
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Nintеndo начаЛа poссийские пpoда)ttи дoлгo-
)t(даннoгo |]а6opа Wii sports Resort' игpУ|,!ки
и3 кoтopoгo стаЛи первь|ми' пoддepживающи-
ми нoвУ|o технoлoгию Wjj iЧotion P[Цs (кста-
ти, oдиH из адаптepoв этoЙ систеl4Ь| гIoстав-
Ляется в кoмпЛекте с кaждoй кoпией spodс5
Resort). spoгt5 Rеsort пpeдставЛЯет сo6oЙ
сбopник из 12 |aиHИ-|1|p врoдe катaHия на
канoэ и пеpе6pась|вания фpис6и'
И хoтЯ sports Resort у 6oльшинствa спeциа-
листoв не вь|зваЛа такoгo вoстopга, кaк Wii
Sports, взглянщь на нeе нaвеpняка 6yдeт лю-
бoпЬ|тtlo ЛЮбoмУ (l{азУaЛьщикУ).

6 августа микpo6лoгингoвый сеpвис тWitter пpактически весЬ денЬ наxoдиЛсЯ в oфлайне.
пpичинoй эTol, lУ стала DDos-атaкa, opганизoванная Heизвeстнoй гpУflпoй злoУi4Ь|L]]Лeнникoв.
пoдoбHЬ|м ){e напaдениям в этoт дeнЬ пoдвеprлись LivеJournаL YouТцbe. Fасеbook и Googte,
oднакo данныe саЙтЬ| пoстpaдали кУда менЬшe (пoслeдние два' сoбствeннo. смoгЛи вo06щe
пoЛнoстЬIo из6eяiатЬ кaкиx-Ли6o замeтнЬ|х пoсЛeдствий для пoлЬзoватeлей).
[lа сЛeдУющий денЬ газeта Тhe NeW York тimеs сo ссЬlлкoй на ! lнениe интеpHeт-экспеpтa Бил-
лa вУдкoка (BiL|Woodсoсk) сooбщиЛа o тo!"1, чтo атаки 6ыЛи нaправЛeны прoтив пoЛЬзoватeЛя
с никoм сyХУmu' кoтoрый имеЛ аккаУHтЬI Ha всеХ пЯти сepвисаx. как рaссказаЛ BУдкoк, нa.
падениЯ, скoрее всeгo,6ЬtЛи opгаHизoваны в Aбxaзии, пpиче!1 вместo 60тнетa испoлЬ3oва-
лисЬ !1иЛлиoHЬI спaм-писеl '4, oднoвpeмeннo pа30слаIlнЬ|е ЮзераNl, lцl1oгиe и3 кoтopЬ|х кЛи.
каЛи на сoдеp)кaщиесЯ в писЬi4ах ссЬlлки, чeм и спрoвoцирoваЛи DDos.атакУ. пpичиHoй x(e
дЛЯ нaHeсeния Удара мoглo стaтЬ oднo и3 с006щeний пoЛЬзoвателя' кoтopЬtй,6yдyни житe-
лем Гpyзии, мoг критически (или да)кe oскop6итeльнo) oтoзваться o6 А6хaзии

кopпopация Aсtivision Bшzzагd oфициаЛЬнo
06ъявиЛа o тo!t, чтo дoлгo)кдаI]нейший сик.
вел ЛeгeндаpнoЙ стpатeгии starсrаft II вo.
пpeки данHЬll, l  paHеe o6eщаниям в этoм гo-
дУ не вЬ|йдет. тeпеpЬ pа3ра60тчики плaни-
pУют гIpедсlaвитЬ игрvшкУ ЛишЬ в пepвoЙ
пoлoвине 2010-гo. заAеp)l{ка связaнa с их
)t(еЛаflиeм дoвeсти игpУ дo идеалЬl]oгo сo-
стoяния (нтo в слyнae с Blizzard ниv5пь нe
УдивитeЛЬнo). B тo жe вpeмЯ тaкиe pеЛизЬ|,
как Guitаr Hero 5, сa[[ of Duty 6 и DJ Hеto.
пo завеpенияll издателей, дoл)кнЬ| noявитЬ-
ся на пoЛкаХ магазинoв в сpoк.

Hа пopталаr М5DN и тe(hNеL (oстoялся pе-
ли] oкoнчатеЛЬнoй веp( ии oпepациoннoй
систeмы Windows 7 _ Windows 7 Rеleаse to
Mаnufасturing (Rтi\4). пpаBда, Iт-прoфесси.
o|iалам прeдлo)кили Professionа[-, a нe Ulti-
mаtе-сбopкУ 0с.
длЯ теx )ке из нас, ктo Лишeн дoсryпа к пpo-
фессиoнальньtм pесуpсам oт М5, все этo oз-
Hачaeт, чтo Windows 7 Rтlv1теopeтичeски
мox(нo 6Удeт y+(е сoвсe!! скopo (пoщУпатЬ)
с пo!toщЬ|о pазнoo6pазньtх тoppeнтoв (хoтя
этo, кoнeчнo Жe' нeзакoннo и пoтol"lУ мЬIэтo.
гo вaм нe сoвеryeм).

50nУ pазpa6oтала двa нoвЬ|х yстpoйства дЛя
чтeния эЛeктpoннЬ|x книг, oни пoЛУчили нa-
з8ания PRs-з00 и PRs-600. как сo06щаeтсЯ,
o6а девaйсa 6yдр вь|пУс'(аться s чepнor!t,
кpаснoм и серeбpистoм кopпyсах и 6yдyг ли.
шеньt мoдyлей Wi.Fi и лoдсвeтки экpана. ди.
агoнаЛЬ экpанa (тpeХсoткиD pавна 5', тoгда
как <шестисoткУ> oснастят 6-дюймoвЬ|м,
и 60Лeе тoгo, сeнсoрнЬIм экpанoм. цeна
<книI(eк) пoка дepЖится в тайнe' Хoтя У}ке
и3вестнo, чтo на пepвьtх пopаx девайсьt 6y-
дyl пpoдавать(Я в сшA, канаде и.}ападнoй
Евpoпe, Ho нe в Poссии.

NvIDIA пpедставиЛа нoвУю вepсиlo свoей
наU]Умesu]eй пЛатфopiaь| Ion. Кaк сoo6ща-
ется' l]азЬ|вается oна Ion LE и пpeднaзнa-
чeHа для испoЛЬзoвания в нет6Уках и нeт-
тoпаx лoд Упpавлeниeм Windows XP. 0т 60-
лee лpoдви|.lУтoгo анаЛoга этoт (иoн) oтЛи.
чаeтсЯ oтс\пствиeм пoддepжки Dirесtx 10,
хoтя с Djreсtх 9 oн pа6oтать yмeeт. Интepeс-
нo, чтo, пo нeкoтoрЬl14 дaннЬ|м, oснoвнaя экo-
нoмия пpи прoи3вoдствe Ion LE дoстигaeтся
нe за счет бoЛeе пpoстoгo Устpoйства чипа,
а зa счeт менЬt]Jих Лицeнзиot] l1Ьlх oтчислe-
ний в пoльзy Мiсrosoft.

ёр

-.;a\

Haц]и!l заoкeанскиi,l кoллeгам с peсУрса Еn.
gаdget УдалoсЬ pаздoбЬ|ть лeрвыe 6oлеe-ме.
нee тoчнЬ|е данl1Ь|е o гoтoвящeмсЯ к вЬ|пУ-
скУ смapтфoнe oт l4otorolа пoд гpo|Чким
названием Мorrison. Итак, кaк вьtяснилoсц
oн 6vдет пpед(гaвлятЬ с060Й 6oкoвoй слай-
дер с (пoлHoкнoлoчнoй> QWЕRТY.клавиа-
rypoЙ. pабoтающий пoд Упpавлeниeм сиЛЬ-
нo пеpедeлаянoй Android. также ЕngаdgеL
yвеpяeт. чтo кoмплeкт из теЛефoна и кoHт.
рaктa oпеpатopа 6yдеr стoитЬ в сшA всегo
$100 (a 3начит. eгo цeна 6eз кoнтpaктa 6y.
дет pавна 400-500 6aксаM)'
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Сpелство oЧИСТ|<И AИс|<а

Пo оЛoвaM aвтoрoв, Этa Kpoхoтyля yMeeт

дeЛaГЬ тo' чегo He Moгут ДрyгИe чИотИлЬ.

щИKИ дИсKoB: oHa Удaляет тaKИe oбЪектЬ ,
KaK пaпKИ coпfig msl, фaЙЛЬ тhUmbs'db.
|сoncaсhe db' Fntсaсhe.dat. логи WlV| /
5o[ '^d|eD *lI bU oг l ( oДeр - .4voe врe.
MeHHЬlх дИpeктopИЙ ИHтepфeЙс прoгрaM.
N,lЬl пpoст И дaже прИМИтИвеH' a coвЛaДaтЬ
c l]еЮ cMo>кет лЮбoЙ' HeсMoтря Ha oтоyт
CтвИe pУсИсpИкaцИИ

E M Fгее
Vidео Сопvегtег v2.5О
ЕсЛИ вЬ| заHИMaетeсЬ сoЗдaHИеN,4 прeзeH-
а l ,1 l  в DowеlDo|1| -еay+Hopo\ |poс|ра.

нятЬ cвoИ твopeHИЯ B ЭToМ фopMaтe] Ha
ПoдaвЛЯЮщeМ бoлЬL]]ИHстBe ПK CeЙ ПaKет
гoпрo, lу oтсу. с |ву. | Лу,U A с.o|-Bеo
тИрoвaтЬ рeзyлЬтат в фaЙлЬ| AV| / ПlPG /
WN,4V с пolЙoщЬЮ даHHoЙ yтИлИтЬ K сa-
vo, рo pdvlvе |apP. ё]Vi , е o в Дo-
вeсoK K HеЙ вЬ| пoлУчИтe HИKoN,]y Hе Hy)к.
HЬ Й вИдeoплeеp.

Mенешt<еp бyфеpa
tJU|V|Ег1d

B oтлИчИe oт МHoгИx aHaлoгИчHЬ|х yТИлИт'
Ditto пoЛHoстЬЮ пoДдеp)KИвaeт Un сode
И хрaHИт He тoЛЬкo тeкcт' Ho тaкжe изо.
бpa)кеHИЯ. ПocЛe ЗaПУскa oнa пoселя.
е,Uq в |pee oлy'/-Ь дo. v. l  t  Uoф l
Hе' a тaKжe к тpeM ПoсЛeдHИM BapИaнтaM
сoдеpжИN,]oгo клИпбopдa Мo)кHo C ПoМo

щЬЮ гopЯчИХ кЛaвИш (вЬ|брaтЬ CoчетaHИЯ
Moж|]o B HастpoйKax), ЕстЬ И пoИсK Пo Ис'
тopИИ бyфepa oбMеHа,

:жtr*:flff::*
:lнfT}щ

Г
r  Pазра6oтчик: PаU| мсLаin, Fred de Vr ies

r 0с: Windows ХP/ Vistа

r 06ъeм Aи(тpи6Утива: зt к6айт
r PУсификация интeрфeйса: нeт
r Aдpeс: WWW.lарrodUсts.orq

. Pаtpа60тчик: Еffeсtмаtriх soft',!аle

. 0с: Wjndows XP / Vistа
r 06ъeм дистpи6yтива:6,55 l\46айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r AApeс: Wv/v/.effeсtmаtrjx.сom

r Pазpа6oт.rик: Peter Grаshoff
. 0с: Windows ХP / vistа
l 06ъeм дистpи6yтива: 1,91 Мбайт
r Pyсификация liнтepфeйса: нeт
r Aдpeс: ditto.сp.sourсefоrge.net

]LdI L IVIdЬLrI Z.U

Этoт MeЕ]eджеp aBтo3aгpУзкИ тaк И прo.
оИтcя Ha aвapИйнУЮ флЭL]]Ky] start l\,4as.
ter пpедставЛЯeт coбoЙ oдИH ИcпoЛHяe.
МЬ|Й фaЙл. Hе тpeбyЮщИЙ уcтaHoвKИ, Ha.
cтpoeк в прoгe Heт' a cпИсoк дoстyпHЬ х

д-AЙстBИЙ oгpaЕ]ИчИвaетсЯ двуМЯ: УдaЛИтЬ
зaпИсЬ ИЛИ дoбaвИтЬ l]oвуЮ, oбЬlчHo этo
гo дoстaтoчl.]o' Ho >l(алЬ' чтo pa3paбoтчИ
KИ He прeдуcl!,loтpeЛИ такyЮ пoлeзЕ]yЮ oп-

цИю KaK пoИсK в Goog е пo ИМeHИ зaпy-

щeнHoгo пpoцeссa

r Pазpа6oтчик: Yeаhbjt
. 0с: Wjndows ХP / vistа
l 06ъe&t дистpи6!rтивa| З24 К6aйI
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: WWw.Уеаhbjt.сom

Пoогоамма DVD Shriпl( з.z.o.Is
пoЛo)кИм' вaм Heoбхo'

дИ|\,1o сделaтЬ кoпИЮ ди
сKa DVD Video' нo вoт
бeдai Иcxoд|iИK ЗaнИМaeт
бoЛee 4.З7 ГбaЙт (oбЪeM
стaндapтHoй бoлBaHкИ
DVDtв / RW), ДвУслoЙ-
HЬ|e HoсИтeлИ HeДeш]е.
BЬ ' дa И сMЬ слa oсoбo
гo B ниХ |]ет' пoтoMy чтo
бoЛЬL!ИнстBo ЗaписeЙ
MoЖHo Рt(aтЬ беЗ ocoбo
гo yщepбa для KaчеотBa
с пoМoщЬЮ DVD shrink,

ДoстyпHЬ дBa pe)KИмa

рaбoтЬ| _ KoпИрoвaнИe

Д|^aKa |/1л|^ peaвтopИHг, чтo Kаоaетcя
пoсЛедF]eгo' тo для пpoстoгo Юзepa oH
нaBеpHЯKa oKa>кется сЛИL]]KoM cЛo)кeH'
HУ a ПеpBЬ И пpедлaгаeт Mнo)кeстBo ва
pИaHТoB экoHoilИИ MeГaбaЙтoB' Пpe,11
де всeГo МoЖHo oТKaЗaтЬсЯ oT HеliyЖ
]]Ь|x аyдИoдopoжeK И сyбтИтpoB, ЕCлИ
)Ke этo He пoMo>кeт пpoга вПoлHe спo-
сoбHa пeрекoДИpoвaтЬ вИдеoпoтoK с
yМеHЬL]]еHИеM oбьeMa,

r Pаtpа6oтчик: dvdshrjnk
r 0с: Wjndows ХP / vistа
r 06ъeм дистpи6yтива: 1,04 lv16айт
r Pyсификaция интeрфeйса: вeт
r Aдpeс: WWW.dvdshrink.org

Пo HeKoтopЬ|M пpИчИHaM (бoрЬбa
с nИpaтстBoM) нa oфИцИaлЬ]]oМ сaЙтe
Heт ДИcтpИбУтИвa' Ho oH эЛeМeHтapнo
нaхoДИтся с пoMoщЬЮ Google,

кoмпания Aм0 вiieсre с пoсЛeднeй вepсиeй дpайвeрoв саtаtУst 9.7 дЛя PсIЕ выпУстила (дpoва) и дЛЯ каpт Rаdeon 2000 / 3000 с интeр-
фeйсoм AGP. ссылки на загpУзкУ ищитe здeсь: supрoгt.amd'сom/u5/kbагtiсLеs/Pаgеs/саtatУstAcPнotfix.аspx'
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Mенeал<ep заlаl
е-Nаtivеs Showсаse l.O.lb
Kaк yвepяeт pазpaбoтчИK, пpoгpaп,4l\,4a ЯB-
Ляeтся стабиЛЬHoЙ' И y Hac Hе бЬ|лo пoвo-
дa yсoMl-lИтЬсЯ в этoп,1, пpИЛOкeHИe сИМ-
пaтИчHo И HeтpебoвaтеЛЬHo. HaстpoЙKИ
пoЗвoляЮт yкaзaтЬ ИсKЛючaeмЬ|e пpoцeс.
сЬ|' зaдaтЬ paспoЛoжeHИe кнoПкИ "3a
крЬ|тЬ" И УбpaтЬ ИKoHKУ экpaHa .сeгoд-
ня", чтoбЬ| He тpaтИТЬ вpeмя Ha 3aпУск
сoфтИHЬ|' сoвeтyeМ HaЗHaчИтЬ дЛЯ |\,1eHe-
джepa aппapaТHyю KHoпкy'

!Eщ
o яrlяWaaяя

Pазpа6oтчик: Ahmаd Аmаru[[аh
0с: Windows lцobjle 5 и вышe
06ъeм дистpи6!rrива: з06 к6айт
Aдpес! foru m .хdа-deve[o pers. сom/
5hoшthreаd.php?p-40з0896

a
a
a
I

Пpоигpьlватeль |PW theGhаппer o.lg
BЬ| yГадаЛИ: пpИ пepвoN,1 запyоKe этo-
Io пpИлo)кeHИя Haм пpeдЛaгaют сo.
здатЬ УчeтHyЮ зaписЬ, пpичeМ Ha саЙ.
le paзpaбoтчиKoв нel И HаMeкa на тa.
Kylo вoзмo)кHoстЬ _ ввoдитЬ cBoИ дaH-
HЬ|e пpИдeтcя в N4oбИЛЬHoM УсТpoЙствe,
оoeдиHeнИe с истoчHИKaмИ тpaHсля-
ций вoзмo)кHo кaK пoоpeдствoм бeс-
пpoвoдHoГo И|.lтеpфeйсa WiFi/ зG' тaк
И с пoмoщЬЮ Асtivesynс. Пo yМoлчaHиЮ
запyскаeтся лepeдaча Heкoегo за|a-
дoчHoгo Yumurcak тV' a дЛя изУчeHИЯ
всeгo cпиcKa KaнаЛoв Hy)кHo oТкpЬ|тЬ
пpoгpаMМHoe п/enU и вoспoЛЬЗoвaтЬ-
cя KHoпKoЙ тV List. Бaзa сoдepжИт He-
оKoЛЬкo дeсяТкoB BИдeoпoТoKoв, Ho пo-
Иок с фИЛЬТpoм для pyсcкoя3Ь|чHЬ|x Ka.
нaЛoB BЬщаЛ единствеHнЬ|Й peзyлЬта] _

тV 5 в лaтвИИ'
эЛeмеHтЬ| yпpаBлeHия в мeню Con-

тro|s гloзвoляЮт MeHяТЬ гpoмKoсТЬ И пe-
peKлЮчaтЬcя Мe)кдУ кaHaЛa[4И. Пpед-
ycl,{oтpeHЬ| фyнкцИи пoЛнoэKpaHHoгo
peжИ[4a И BHeсeHИЯ пo|lpавивll]иxcя
вИдeoистoчHИKoB в <.ИзбpaHHoе", o сa-

l.]]]Еl!;[ ГliJ]-l :li l|jЕH|.1i:i

r PазDа6oтчиlс theсhаnner
r 0с: Windows l4obile 5 и вь|шe
. 06ъeП дистpи6yrивa| 227 к6aЙт
l Aдpeс: www.theсhаnnеLсom

мocТoЯтeЛЬHoM пoпoЛHeHИИ пpoгpaM-
мHoЙ бaзЬ| кaHaлoB HИчeгo He гoвopит.
ся. A )калЬ...

Утидита Аuto Са|l
|<еLU|Ur| | .Z.Z

Пepeд тeм кaк пpИстyпИтЬ K 3aпИсИ тe.
ЛeфoHHЬ|Х paзгoBopoв' чтo И явлЯeтся
oсHoвHoЙ cпeцИаЛИЗaцИеЙ г]рИЛoжeнИя'
yKaкИтe KaтаЛoг длЯ сoxpaHeHИя зBуKo
вЬ|Х фaЙлoв, ЕспИ вaМ чужда MaF,lя -pe
слeдoBaHИЯ (|4лИ мaлo Meстa Ha Kapтe
пaMятИ)' Мoжeте oтKлЮчИтЬ 3aпИcЬ вxo-
дящиХ / ИсXoдящИх звoHкoB. Ha вклaдKe
Reсording пpeдЛaгaeтсЯ BЬ|бpaтЬ фopМaт
фaЙлa' бИтpeЙт И чaсТoТy дИскрeтИзaцИИ
(BплoтЬ дo 192 Kгц/с)'

. Pазpa6oт'lиIс slothie

. 0с: Wjпdows мobile 6 и вЬlшe
r 06ъeм дистpи6рива: з60 к6айт
l Aдpeс. forum.xdа-deve[opers.сom/

shoWthread.php?t=5з6472

Спpавorник Poсl<еt Biгds Europe з.o.в
ПтИчeк' KaK И дpyгyЮ )кИвyЮ тBapЬ'
Hyжнo ЛЮбиТЬ. Дажe ecЛИ тaKaЯ Лю-
бoвЬ пoтpeбyeт бoлee 50 MбaЙт Ha
кapтe ПaN4ЯтИ. BeдЬ ИМeHHo cтoлЬKo зa-
ни|\,4ает Kaталoг с ИHфopмaцИeй o пep.
HaтЬx, встрeчaЮщИxся в HaшИХ шИpo.
таx. пpoцeоc eгo yстaHoвкИ ТaKoB: Пaп.
Ky PвЕdata сЛeдyeТ скoпиpoBатЬ Ha
Kapry na[4ЯIи' ПoсЛe чeгo зaпyстИтЬ ИH-
стaЛЛЯциЮ Из фaЙЛa PBЕ_зo8_QVGA_
PPс'Аt]п,4'CАB (He пyгaйтecЬ' eгo paз-
п,lep сoстaвляeт всeгo ЛишЬ 855 Kбaйт).
пoслe этoгo к вaЩИM УоЛyгaм оаМЬ|e
ИcчepпЬ|вaющИe дaHнь|e o бoЛee чeм
400 птИЦax.

ИсKaтЬ ЛeryHoв N,4oжHo пo тИпy сpe-
дьt oбитания' алфaвИry ' гpуГ|г|e ИлИ ИЗo-
бpа)кeHИю. ПpИче|\,4 pИcyHKи птиц нe-
oбьlчaЙHo пoдpoбHЬ|'

Если вaс He yстpoИт автopскoe oпИ-
сaHИе птИц, l,loжeтe самoстoЯтeЛьHo
oтpeдaKтИpoвaтЬ тeKсТoByю чaстЬ Пpo.
гpaМмЬ|, Для poMaн,]ИKoв п peдyс|lloтpе-
Ha вoзMo)l{нoсТЬ HасЛaдИтЬся Иx пеHИ-
eM, aдЛЯ всex Booбще _ <пaЛЬцeopИeH-
ТиpoвaHHЬlЙ" ИHтepфeйс и фaЙлЬ| Лo-

Фoooo
r Pазpа6oтчик: Aйаsoft
. 0с: Windows l"loьite 200з и вышe,

Windows 2000 и выU]е
. 06ъeii AистpиGlrтr в a.. 57 у|6aЙт
. Aдpe.: WWW.qrеаdeLсom

KaЛИзaциИ дЛЯ ГoлЛаHдсKoгo' HeN4eцкo-
гo' фpaHцyзскoгo, ИтaлЬянскoгo, пoлЬ.
скoгo и ИспаHсKoгo язЬlKoв'

Yel|owhаmmer
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СpелсТBo ПoИС|<а лyбAИKaТoB
С|еапег 1.З'2

apдaK TИПИчHoe оocтoЯHИe сo
дep)кИMoгo Coвpe]\,1eHHЬ Х )кeсTKиХ
дИскoB. HeMHoГo .ПрИбpaтЬсЯ"

мoжнo. избaвившlись oт дубликaтoв. oни
lиoгyт пoяBИтЬся' да)кe eслИ BЬ| тщaтeЛЬ.
|]o cлеДИтe за пoряДKoM Ha вИнчeстeрe -
oт oL]]Ибoк все тaкИ HИKтo нe зacтрaхo-
ЕaH. ХoтИте yчИнИтЬ пpoBеpKу Ha l]алИ
чИe noBToрЯЮщИХcЯ дoKyМeHтoB? KaчaЙ
тr DUplсate с|eaner.

ПpoгpаMMa УДv1вИлa |aлИчИeм пoД-
дeржKИ рyсскoгo яЗЬ]кa И прoстЬ lv ИHтep-

фeЙcoM HaчИЕ]aeтсЯ "yбopKa" сo вклaд.
кИ .KpИтeрИИ пoИcKa", зДeсЬ пepвo.Ha.
пеpвo Haдo oпpeдeлИтЬ где МЬ|бyдeM Ис
кaтЬ' а ЗатеN,] как, K пpИMеpу, MoжHo 3а
дaтЬ фИЛЬIp. дЛЯ Тoгo чтoбЬ| oбpaбaГЬ
BaтЬ фaйЛЬ oПрeдeЛeHHoгo тИПa, А eс-
лИ хoтИМ yчrстЬ Bсe HaжИМaeМ KHoПку

"Bьtбpaть" И устaHaвлИвaeM Mаpкep Ha
ЕVerything (русификaция' к сoжaлeHИю'

HeПoЛHaЯ), ДаЛЬшe воe Элe.
МeF]тapНo _ Мo)1(|]o ИскaтЬ

фaЙлЬ c oдИнaKoвЬ M сRс
ИлИ paЗlиeрoM ИМeнeM ЙлИ
дaтoЙ ИзМeHeHИя ПoМиМo
этoгo Мo)]<|]o oгpaHИчИтЬ
Их NlaKсИMaлЬнЬ Й paзMep.

^aк 
HИ cТpaHHo' ЭтИх Hr.

xИтpЬ Х oпцИЙ впoлHе хвa-
тaeТ' дЛя МeлoMаHoв жr
eстЬ рЯд фyHKЦИй спецИ
aлЬHo Для МyЗЬ|кaЛЬHЬ|х

фaЙлoв,
yKaзав всe пaрaMeтрЬ|'

HaжИl',]айтe кЕ]oПкy " ПусK ",
Пo ЗавepшeHИИ сKaHИpoва-
|-lИЯ вЬ УBИдИтe ре3yЛЬтaтЬ:
вo вкЛаДKe "ПycтЬ e фаЙлЬ "
HyлeвЬM рaзМерol\, l  a в "ДублИKaтаx"
нaЙДeЕ]HЬ|е пoвтopeHИя' здeсЬ iкe вЬвa
Дятся п}тЬ к фаЙЛУ еГo pa3Mep И т п

taa--------l
Бi...tu

-[; l ;ы

I

Г- l

r Pазpа60тчик: Djgitа|vO[саno
r 0f: WjndOWs 98 и вышe
r 06ъeм дистpи6yтива:1,81 м6айт
r Aдpeс: www'djgitа|Vo[саnO.сo.uk

ХpaниTеAЬ ЭKpaHa
Spaсе

тoИлo MHе пoсeтoвaтЬ чтo нa cвe
тe Maлo кpaсИвЬх И бeспЛaтHЬ х
CкpИHсeЙвepoв, KaK oHИ бyKBaЛЬ

Ho oKружИлИ МeHЯ (сMaЙл)'
l\oсМoc _ тeN4a HЬ|Hчe пoпyлЯpHaя. И в

пoслeдHee врeМя .KoсМИчeсKИe" oбoИ Ha
*PaбoчeМ стoлe, стаЛИ oДHИMИ Из сaMЬIx
paспpoстpaЕ]eнHЬ х, B UPgrade жe Я вceг
Да с yДoвoЛЬствИeNl чИтaЮ HoвoстИ o Koс
Nloсе,, NотaтИ, гoвopят' oчеHЬ кpacИв paс
свет еслИ HaблЮдaтЬ eгo c opбИтЬ ' Boт
иMeHHo этo И ПoПЬlгaетсЯ ИЗoбpaЗИIЬ Cе.
гoдHяшHИЙ скpИ[rсeЙвеp,

O. гр ]а У.(а YрачИтe с lирaча l/oY.
Ho увИдrтЬ лИLl]Ь HoчHyЮ стoрoHy зeMHo.
гo шapa ПoстeпrHHo вдoлЬ eгo края Haч.
Heт paзгoрaтЬсЯ зapя _ снaчaла oрaHжe.
ваЯ' Затеl '4 )<eЛтaя' а блИже к тoMy Мo
MеHту' кoгдa Kpаeшек aветИЛa ПoЯBИтся
иЗ зa Е]aЩeЙ пЛaнетЬ|, y)кe беЛaЯ' oчeHЬ
- pd.,4Bo тo1Ьro с]Иш-ov бьrс.po на voz
вкyс Ha вaш тoжe? Этo Мo)KHo Испpa

вИтЬ, oтПpaBИBшИсЬ в Ha-
cтpoЙкИ K сo)<алеHИЮ' тaNt
He HaшлoсЬ HИKакИХ oпцИЙ'
связaнHЬх с гpафИKoЙ' нo
И так вce вЬ|глЯдИт вeсЬ\ia
эстeтИч|]o,.Цa ещe И шУс
тpo paбoтaет Ha дpеBHеM
Е]oyтбУке с BИдеoпoДсИстe.
МoЙ RadеoЛ 7500,

BKЛЮчИB Звyк я oбHa-
py)кИЛ, чтo y xpaHИтeлЯ ЭK
paHa естЬ aудИocoпpoвoж
дeHИe ПloжHo o]KЛЮчИтЬ
грoМKoстЬ ИлИ ПoдсУHУтЬ
прoгpaNiМе свoЙ nлeЙ лИcI
ПaрaМeтрЬ Reреаt И shuffe
прИc\,тcтвyЮт

ПopЬ BшИсЬ в HастрoЙKax' вЬ oбHа.
py)<Итe рЯд oпцИй' KoтoрЬ е пoMoгут oт.
peгУЛИpoвaтЬ вИдeoэффeктЬ И Иx кaчe.
CтBo. пoЛoжeнИе кapтИHкИ |]а экрaне' yс.
ЛoвИЯвЬlxoДaИт п'

зD SсгееПSaVеГ

с

l s6t!

Г sФ! riф. раht'g ф Dе*фp

. Pазpа6oтчикi l  U[[sсreensаvers,сom
l 0с: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpибyтива: 2з,9 [46айт
r Py(ификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: WWW.f u[|sсreensаvers'сom

Пoстoянным aвтopoм pyбpики ([4алeнькиe пpoГраммь|> являeтся Алeксандp Павлoв, с кoтopьlм всeгда l ' , tox{нo связаться пo e.mal 'L:
а.а.pаvlov@upweek'rL].  привeтствУЮтся лю6ьle пpeдлoжeния, пo)кeлания пo вoзмo)l{нoсти тo) i(e 6удп унтeны.
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ПpогpaMMa A^Я paботьl
С шBеTOM,"*.***зrь:. fft,'EЪffiяlъ ъ.ll:- 2,7

тo пpИлoжeHИe _ для пpoгpaп,4MИ- тoN4, 3дeсЬ жe Haxo/]Итcя
тeкст' цвeт И начepтaHИe Ko-
тopoгo Moж|]o ИзМeHятЬ, чтo
пoмoжeт oцeHИтЬ' кaK сoчe
тaЮтcя Двa вьtбpaнньtx ва-
MИ цвeтa, сoЗдaHHЬ|e цвeта
ПoЛезнo oбЪeдИнИТЬ B пa-
лИтpУ' KoтopyЮ tvloжHo сo-
XpaнИтЬ (фopМaТ пpoгpaп,l-
Мa ИспoлЬзyeт свoЙ сoб-
ствeHHЬlЙ) И зaгpУXaтЬ пo
нeoбХoдИМocтИ.

пy И сaМoe вaкнoe: цBeт
мo)кeт бЬ|тЬ пpeдстaвЛeH
в вИде шeсТHaдцaтepИчHЬ x

-: стo8, a тaЮкe Beб- И пpoсТo дИзай.
1'".."j неpoв, ПpeднaзHaчeнo oHo Ilля pа-

3HaчeHИЙ, ИспoлЬ3yЮщИxся в Hтt\,4L' Dе|-
phi' Visua| Basiс И с++, a тaЮке в Koдaх
RGB' HsV' с|V]Y, сп/]YK И т, д' Блaгoдapя
Bсeц,4y этoMy изoбилиto сo|oг|v]ania Moж'
Ho зaпpoстo ИспoлЬзoвaтЬ кaк пoдpyчHЬ|Й
KoHвepтop цBeтoв, u.

,|ЙGa

Pd"n.lГffi lГГlc

бoтЬ| с цвeтoМ.
пaчHе|\,1 oЗHaKoМлeHИe с ИHстpyMeH-

тa "ПИпeТKa" (кyдa x бeз негo), кoтopьtЙ
].,]oзвoЛИт <зaхвaТИтЬ" цвeт ЛЮбoй тoчкИ
эKpaHa, Paбoтaет oH в сolor|V]ania тpивИ-
aЛЬHo _ XвaтаЙТe пИпeТку в oKoLuKe сoф-
тИнЬ| И тaщИтe ee Kyдa HУ)<Ho' Bтopoй
сЛoсoб _ кЛИK Ha pадyжHoM кpУжoЧKe в
Лeвo]\,l вepxHеМ oKHe сoфтИHЬl' ПocЛe тo
Гo кaк цвeТ BЬ|брaH' с Hим MoЖHo сдeЛаТЬ
МaссУ ИHтepecHЬ|Х вeщeЙ _ HaпpИмep' иЗ-
МeHИтЬ eГo oттeHoк' oпepиpyЯ пapаMeТpa-
ми RGB и HSV или сooтвeтстByющИМИ пoЛ-
зУнKaМИ. He лИшHей бyдет И вoзMoжHoстЬ
инвеpтиpoвaть вьtбpaннЬ|Й цBeт, PeзyлЬтaт
Ba|lJИx ДeЙcIBИЙ oтoбpaкaeтсЯ в вepxHeЙ
ЛевoЙ чaсТИ oкHa _ Таl!,4 paспoЛo)кeH пpяMo-
yгoЛЬHиK' 3aлИтЬ|й вЬ|бpa|-IHЬ||v вaмИ цвe-

l Pаtpа6oтЧик! Blасksun softwаre
. 0с. Wiпdows 2000 / хP / vistа / Wiпdows 7
r 06ъeм дистpи6!тиE a| 67 2 |\6aЙт
. PУсифи(ация интepфeйса; нeт
. мpeс: Www.b[асksunsoftWаre.сom/

сo[ormаniа.htmL

I(aльцуzлЯTop И кoHBеpТop Mеp
к l(aдьЦ/^ЯТoр ii'.;' i.u. :,,,.1-":]1 ]') l.0
i ' . s iсrosoft нe yс|аеl yдИвлЯтЬ, УслЬ|-
i ;.l : шаЛ o HeKoeМ . МаИкooсoф-oв-
l \, l сьoм калькyпятope', ДvMaл peчЬ

o встpoeHнoЙ B oс пpoгpaмМe' Ho Heт' вЬ|
ясHИлoсЬ' чтo с cаЙТa сoфтBepHoгo гИгaH-
тa дeЙствИтeлЬнo |\,lo)KHo зaгpy3ИтЬ "|vliс-
rosoft KaлЬKyлятop ПлЮс..

ДИс'|pи6У1иB oKaЗaг|cя coвceN4 HeбoлЬ-
U]ИМ' a пoслe иNcIaлляцИИ l/eHя встpeтиЛ
HeтиПИчHЬ|й ДЛя пpoдyKтoв Мs.вeсeлeHЬ-
кИЙ. ИHтepфeЙc B гoЛyбЬIХ тoнax. PyсcкИЙ
ЯЗЬlK вЬlбИpaтЬ He ПoHaдoбИЛoсЬ _ пpo
ГрaMI!1a' BИдИп,4o' pyкoвoдстBoвaлaсЬ Лo_
KaЛИзaцИeЙ сИстe[,4ЬI, yстaHoвИв eгo aaтo-
мaтИчeскИ, А зHaчИт' влaдeлЬцaМ aFIглo-
РзЬ|чнЬ x BepсиЙ Wi',]dow5 гpидe]ся, Bеpo-
ятHo, o6щaтЬсЯ с coфтИнoЙ Ha чy)кeЗеМ-
Hoп4 HapeчИИ.

ПepeхoдИМ к сaMoмy кaлЬкyЛятoрy-
Pa3yп,1eeтсЯ' oН УМeeТ счИтaтЬ (сМaЙл), Пoд
сooтBeтствyЮЩИe ИHcтpyмeНтЬl oтвeдeHa
вcЯ пpаBaя чaстЬ oKHa, И3 пpoдвИнyтЬ|X

фУHKцИй вoзMo)(HoстЬ
вЬlбpaТЬ в МeHЮ ИH)кeHep-
HЬ|й BИд, ФyHкциoHaЛЬ-
HocтЬ этoгo peжИмa вЬl мo-
жeТe oцeHИтЬ' BклЮчИв aHa-
ЛoгИчHЬIй в t]Jтaтнoп,4 кaЛЬ.
Kyлятope oс _дBe этИ ].1рo
гpaМмЬl пoчтИ ИдeHтИчHЬ|'
oтЛИчИe жe BЬl нaЙдетe в
лeвoЙ чaстИ oкHa .KaЛЬKy-
лятopa ПлЮc. peчЬ идeт
o пpeoбрaзoBaHИИ вeлИ-
нин' Coфтинa yмeeт paбoТaтЬ с Мepa ,1и
весa, длИнЬ|' дaвлeHИЯ, MoщHoстИ' oбЪ.
eNla, плoщaдИ, скopoстИ' тeI!4пepaтyрЬ|'
эHepгИИ, МoжHo pacсчИтaТЬ И paсxoд тoп-
ЛИBa, A eщe _ KoHвepтИpoBaтЬ вa]|кj|Ь|'
пpИчeM ИХ Kypс 3aгрpкaетсЯ И3 ИнтepНe-
тa' a если Ceть нeдoстyпHa' eГo п,4o)кHo зa-
дaвaТЬ врУчl]yЮ'

Ba)кНo зaмeтИтЬ' чтo eдИHИц Измepe
HИя дЛИHЬ|' Bеоa И пЛoщaдИ (KaЛЬKyлЯтop

. PазDа6oтчиtс мjсrosoft
r 0с: Wjndows хP / vistа / Windows 7
r 06ъeм дистpи6!rтив a| 44o |(6aЙт
. Py(ификация интepфeйса: eсть (пoЛна')
. Aдpес: wWW.miсrosoft.сom

Плюс" знaeт чpeзвЬ|чаЙHo M|-IoГo, B oс
таЛЬHЬ|Х paздeлax вaс He бyДeт o)кИдaтЬ Тa-
кoе )кe ИзoбИлИe' oднaкo сaмoe нeoбxoди-
Moe тaм' пoвepЬтe' eстЬ. ,]}'
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есть кaк лoкали3oвaнныe, тaк и oтeчeствeнныe.

pyС С |<|А|А в идeoпo иCl(
ЕстЬ нeскoлькo спoсo6oв пoискa видeo в Pyнeтe. Haи6oлee пpoстoй .
вoспoлЬ3oвaться yниBePcальнь|ми noискoвиками. Bтopoй пyть - зa-
дeйствoвaть сneциaли3иpoваl{I{ыe, o кoтopь|x и пoйдeт peuь. Cpeди ниx

свoиx ИHтepBЬю И BЬ|стyпЛeHИях
paзpaбoтчИкИ видeoПoискoвиKoв
нeoдHoKрaтHo вЬ|скa3Ь|BаЛИ MЬIоЛЬ

o тoM, чTo в этoй офepе гpaнЬ N4e)кдУ чиc-
тЬ|i]t пoИскoM И пoдбopoп,a пoxoжeГo KoH-
тeHтa вeсЬп,la тoHKa' и сoврeп,4eHHЬ|e сИс-
тei/Ь| пЬlТaЮтсЯ эТo yчИтЫвaтЬ' ПрaКгИчeс.
KИ всe пoИскoвИкИ ПpeдлaгаЮт и сoбствeH-
HЬ|e кaтaЛoгИ' И pяд сoциаЛьHЬ|x ИHстрy-
п,leHтoв' ДаЛee пyтИ paсXoдЯTсЯ. Kтo-тo
счИтaeТ' чтo ва)(Ho пpoИHдексиpoвaтЬ
кal{ мo)кHo бoЛЬшe кЛючевЬ|X вИдeoxoс-
тИHгoB, кTo.Тo дeЛаeт стаBKy нa пpeдoс-
тaвлeHИe opиГиHаЛЬl]oгo' чaстo пЛaтHoГo'
KoHтeHтa, пoЛучeHHoгo oт paзлИчHЬ|x пo-
стaвщИкoв' B лЮбoм слУчae пpИмeнeHИe
спeциaЛИзИpoвaHHЬ|x MaшИH' paбoтaЮ-

щИх сo спИсKoМ вИдeoxoс|ИнloB' бoлее
зeм oпpавдaннo. oнИ пoЗвoЛЯЮТ oдHoвpe-
MеHHo paсL]]иpитЬ зoHy oxвaтa И ПoBЬ|cИть
Kaчeствo peзyлЬтaтoв, этo дoстИгaeТся зa
cчeт aHалИзa дУбЛиpуЮщИXся peЗУЛЬта.
тoв' a тaкжe ИсПoлЬзoвaHИя п,4eтaдaHHЬ|X'
нa KoтopЬ|e тaк бoГaтьl сoвpel!,4eHHЬlе co-

цИаЛЬHЬ|e pесypсЬ|, _ кoMмeH]аpИeв' peЙ.

ТИHГoB' oЦeнoK, 3aN4eтИM' чТo aBТoMaтИчe-
скaЯ oбpaбoткa тaкИХ дaHHЬ|x tlе стoЛЬ
эффeкТИBнa: тe жe кoмп,ieHтapИи нe Bce-
гдa пoЛeзHЬ| дЛя pacкpЬ|тИя сoдep)каHИя
poликa' а мoгyг 6ьtтЬ пoоBящеHЬ| вooбщe
пoотopoHHИп,1 Тeп,4aM.

Лoкaлизoвaнньle пoискoвики
PyссKaя вeрcия сepвИсa тruveo (гu.tru-
veo,сom) oбьeдИHяет в сeбe сИсТeмУ пo-
Искa вИдeo и тeп,4aтИчеокИЙ кaтaлoГ poЛИ-
Koв' PaЗдeЛoв в Kaталoгe HемHoгo: HoBoс.
тИ' спopт' ТeЛeпepeдaЧи, Mузыкa и дoвoЛЬ.
нoЛЮбoпь|тHЬ|Й .тoп Ha (ТвИттepe,, в кoТo.
poм oтoбpaкаtoтся poлИки' пoпулярHЬ|e Ha
этoМ MИкpoблoгиHгoBoм сepвисe,

ПpИ yKaзaHИИ зaПpoса сИстeMa в Лyч-
шиx ТpaдИцИяx coBpeMeHHЬ|x пoИсKoBи-
Koв BЬ|BoдИт peKoмеHдaцИИ пo eгo aвтo.
мaтИчeсKoMy дoпoлHeHИю. в oтЛИчИe oт

бoлЬшиHствa пoИcKoвЬ|X
peсУpсoв' этoт He oгpaHи-
чивaeтоя прocтЬ|М пpeдлo-
)кeHиeм пoХo){(ИX слoв' Ho И
пЬlтaeтся срaзУ жe дaтЬ He-
бoЛЬшУю cПpaBKУ. HaпpИ-
[4ep' eсЛИ y ПepcoHЬ| Из зa-
пpoсa естЬ oднoфaмИЛЬцЬ|,
оистeMa пoпрoсит yгoчHИтЬ' Koгo ИMеHHo
BЬ| имeлИ B вИдy' пocтaвив пoдскa3Kи тИ-
пa .мyзЬlKaHт"' "пoЛИтИк> Или .aKтep"'

Al ]aЛ oгИч H ЬIl\,1 oбpaзoN,4 дeМoHсТpИpУЮтся
ПoдскaзKИ И дЛя сЛoB-сИHoHИмoB. пaдo
сKазaтЬ' этo дeЙсТBИтeЛЬHo yдoбHo. oт-
MeтИi,{' чтo дaHHaЯ oпцИя срaбaтЬ|вaeТ И

AЛя нeкoтopЬ|X Lr,lИpol(ИХ запpoсoв Ha pyс-

окol,1 язЬ|ке' Xoтя в сЛyчаe пoискa пo aH-
гЛИйоKИ!',1 cлoвaM ee дeЙствИe Bпeчaтля-
eт гopaздo бoЛьше, PeзyльтатЬ| дoотa-
тoчHo peпpeзeHтaтИBl]Ь|' в тo|\,l чИсЛe И

для pУссKиx зaпpoсoB,
BeсЬ[4а ИHтepeснa бoKoвaЯ пaнeЛЬ

пoИскoBИкa _ И[,4eHHo F]a HeЙ HaxoдяТся

фИЛЬтpЬ| И ИHстpyNЛеHТЬ| yгoчHeHИя Зa.
пpoсa' oсHoвHЬ|MИ здeсЬ ЯBЛяIoтся тpИ
пaHеЛИ' "сaЙтЬ|" вЬIвoдЯт сПИсoK всex ви-

дeoХocтиHгoB, Ha кoтoрЬlX бЬ|Ли HaЙдeHЬ|

Aлeкceй кlrтoвeнкo
soft@upweek.ru
lvlood: Pа6oчee
i4ц5iс: тrаveling Wilburys

Лoкализoванна' веpсия тru-
veo o6ъeдиняeт пoriск и |(ата-
лoг видeopoлиl.oв

пoи.к тruveo пpeдлаrает xo-
poший вы6op фильтpoв

и паpамeтpoв сopтиpoвки

poЛики пo вaшeN.4y зaпpoсy' oтt','eчaя ИлИ
сHИMаЯ oтl,leткИ с чeкбoкcoв, мoжнo бьtс-
тpo yпpaвЛятЬ спИскo|t,i i(eлaeN,4ыХ peсУр-
сoB. Haпpимep, дocТyПHa кHoпкa show
on|у' KoтopaЯ ocтaBляeт ТoЛЬKo peзуЛЬтa.
тЬI с вЬ|бpаHHoгo вaMи вИдeopeоypсa. тa-
KИe oпциИ дeйстBУloт И Ha дByX oстaBшИХ-
сЯ пaнeляx' ПaHeлЬ "тeлeпepeдaчИ. сo-
дepжИт peзyльTaты' HaйдeHHЬ|e в apxивax
тeЛеBИзИoHHЬ|x 3aпИceй, этo Moryr бЬ|тЬ
HoвoсТHьIe оЮжeтЬ|, peпopтa)KИ, фpаГMeн-
тЬ| тeЛeшoy ИлИ ДpУroЙ пoдoбHЬ|й KoH-
тент, сBЯ3aнHь|Й с вaЩИM зaпрoсot'4. Пa-
нeлЬ "KaТeгopИи" ЯBлЯeТся тeп,laтИчeс
Kи[,1 филЬТpoM' пo BceЙ вИдИмoсти paбo-
тaюЩИм с тeгaMи' KoтopЬ|мИ бЬ|Ли пoMe-
чeвЬ| видeopoЛИKи, KaЧeотвo сopтИpoвKИ
poЛикoв пo KaТeГopИям вeоЬMa дoстoЙ-
нoe, в рeзyЛЬтaтe y Haс пoд pyкoЙ всегдa

xoсгинг (анm. hostinq) _ WЛvга пo пDeдoсгаEЛeниo дискoвoгo ItDoсtDансгва для pазliещeния инФopiiации на сeрвeрg пoстDянl{o нахo-
дящeмся в Сети. CeрвЪp мЪшЬ npинiдлirrrагь ли6o кoмпании-пoiввщиtly щлyги. Ли60 ПЛиенry. (wiki)

зБ UP6RАDЕ #з2 (4]f) авгуr:т 2o09



eстЬ Xopol]]Иe ИHCTpyI\,1eHтЬ| бЬ|стpoгo Лoч.
HeHИя зaпpoсoв'

ДЛя ПpoсМoтpa спИсKа pеЗyЛЬТaтoв
Mo)кHo BЬlбpaтЬ oдИH Из двyх pе)кИМoв oтo-
бpа)кeHИЯ _ B BИдe МoзaИкИ мИHИaТЮp c
MИHИМyМo|\,4 тeкотa ИлИ oбЬ]чHoгo ПepeчHя
MИHИaТЮp с тeкстoвoЙ аHHoтaцИeЙ, Koтo-
paя крoМе HaзвaHИя poЛИкa вклЮчaeт в сe-
бя тaкжe тeгИ' рeйтИHГ' HaзBaHИe ИстoчHИ.
Ka зaпИсИ И дlаry еe дoбaBЛeнИя, ИMeЮтсЯ
чeтЬ|pe pe)кИМа copтИрoBKИ рeзулЬтaтoв'
кoтopЬ|e Мo>кHo пepеклЮчaтЬ' пepeхoдЯ Пo
1а(ЛадкаV, paс.]oгo4<eHHЬ|V Fa п,1lеЙке
ввepхy oкHa. ЕслИ BЬ| вЬIбepeТe сopТИpoB-
ку .lo пoгlyлЯpl]oстИ, тo ваM гpeдпoxaт дo-
ПoЛHИTeлЬHЬ|e oпцИИ, |\'4oжHo бyдет yпopя-

дoчИтЬ poлИкИ пo KoЛичeствy пpoсMoтpoв
Зa дeHЬ' HeдeлЮ' мecЯц ИлИ зa вce вpeМя
сyщecтвoвaHИЯ тruveo, сИcтeп,1a зaпoМИ.
Haeт пpoвeдeHнЬ|e пoлЬзoBaтeЛel\,4 гloИсKИ
И BЬlвoдИт Их спИсoк пoд пoлeM зaпpoсa- B
лЮбoй мoMeHт eгo МoжHo oчИститЬ с пolЙo
щЬю paзN4eщeHHoЙ pядol,1 KHoпKИ,

Пpoсмoтp вИдeo пpoИсxoдИТ s двyХ
режИ ,iaХ' ДлЯ тeЛeвИзИoHHoГo кoHтeHтa
щеЛчoK пo МИHИaтЮpe poлИкa' кaк прaвИ-
Лo' вeдeт Ha сaЙт KoMпaHИИ-вЛaдeЛЬцa,
.Цля вИдeo' HaйдеHHЬlХ Ha вИдeoxoстИl]-
гaХ, дoстyпeH ре)кИ|\,4 прoсп,1oтpa пpяМo Ha
тruveo' в спeцИаЛЬHoNi фpeйMe' KoтopЬ|й
KpoI!,1e сaМoГo poЛИкa' вoспpoИзвoдИп,4oГo
в пЛeepe тruveo, сoдep)кИт ещe МaссУ oп-
цИЙ: KoдЬ дЛЯ вHeдpeнИЯ вИдeopoлИKa'
соЬlЛKИ Ha coцИaлЬHЬ|е сepBИсЬ Xpaнe-
н/q Заклaдoк, ЛобoпЬ|тHo, чтo пpИ рaбo-
Те с этИ[,4 встpoeHHЬ|М плeeрol\,4 я yвИдeл
пepвЬIЙ B свoeй пpaKтИKe Kрэш cвeжeгo
Еirefox з,5,

KaK И MнoГие дpyгИe BИдeoпoИскoBИ
кИ' дaHHаЯ сИстeМa пpeдлaгa-оТ сoбcТBeH-
HЬ|Й KaТаЛoг вИдeo paзлИч
HЬ|Х телeкoп,4пaHИЙ. Kaталoг
дoвoлЬHo бoЛЬL!oЙ' B HeM
eстЬ кaк пoлнoMeТpсDкHЬ|e
poлИкИ' тaK И тpeЙлepЬ|' a
тaЮкe [,4Hoгo сepИaЛoв. Ha-
ЗвaHИя пepeдaч мoжHo сoр-
тИpoвaтЬ пo aлфaBИтУ ил|/|
грyппиpoBaTЬ ИX пo тeлe.
KoMПaHИяМ' l\ сo)KaлеHИЮ,
poссИЙсKoгo кoHтeHТa МЬ|
3дeсЬ He HaйдeМ. 3aМeтИl,1'
чтo прИ ИспoЛЬзoBаHИИ дaH-
Hoй бaзЬ| нeMFIoгo Из|\,4eHя-
ется сoстaв бoкoвoЙ пaHe-
ЛИ стрaF]ИцЬ| peЗулЬтaтoв
ТrUVeo, тaп,1' HaпpИп,1ep' пo
являeтсЯ тaкoЙ спeцИфИ
чeскИЙ фИЛЬтp' кaK paс-
ПpедeлeHИe сepиaЛoв i,]o
сeЗoHaM,

oгpeхИ мaL].lИHHoгo пe.
peвoдa ИЕIтepфeЙсa сeрви'
ca Fooooo (гu'fooooo'com)
тaк)кe HeдвУсi,{Ь|слeЕIнo BЬ|-
дaЮт B дaHНoЙ сИстeп,4e .ИHoстpaHцa"- Ес
ЛИ вЬ| He зaпyгaeтeсЬ в KoлИчестBe буKв
"o" B aдpeсe peOypсa, тo пoпaдeтe Ha
oчеHЬ пpoстyю стapтoву|o стpaHИцy' Koтo
paЯ KрoМe пoЛя ПoИсKa пpедЛaгaeт IoЛЬ-
Ko пepeKЛЮчаТeлЬ <сeМeЙHoгo фИЛЬТpa>
дa cсЬ ЛKy Ha фoрмУ paсц]иpeHHoГo пo.
ИоKa' зaTo ЗдeсЬ eстЬ гopдaя вЬ|вeска'
ГЛасЯщaя o тoM' чтo сИстeMa cпoсoбна
ИcKaть Г'o 22o |,'1Л|1 BИдeoрoЛИKoв, ДoстИ
ГHутa тaкaЯ цИфpa Зa очeт opгaHИзaцИИ
ПoИскa пo MHo)кеству вИдеoxoстИHгoв
всeгo Иx в спИскe, я He пoЛеНИЛcя Пoд-
сЧИтaтЬ' poвHo ]08 L]]тyK CpeдИ HИх oб-
щeизвecТHЬ|e peсypсЬ| вpoдe вe3дecУ-

как и некoтopыe дpyгиe виAеoпoискoвики' тruveo пpeдЛагаeт
сo6ствeнньtй каталor кoнтента тeлeвизиo1|1lьtх кoмпаяий

|,IнТЕi ' lЁ l

Fooooo !аявляeт пol,lск пo
220 мЛн poликoв, rpавящиx-
ся llа сoтнe хoстинroв

Pасшиpeнный пoиск пoзвo-
ляeт искать пo тoчиoй фpазe.

oтдeльнь|м слoва^i. а таю(e
тeга^]t видeoрoлика

щeгo Youтubе' сepвИсoв Yahoo!' Goog e
И Daiymotion' бoлЬLUoe KoЛИчecтBo вИДeo
XoстИHгoB пoсKpol\,4Hee' a тaK)кe' чтo oсo
бeннo интеpeонo' pяд HaцИoнаЛЬHЬ|х пpo
eктoв' в ТoМ чИслe eвpoПeЙскИx И a3ИаТ
сKИх, 3a pyсcKoязЬiчHЬ|Й KoHтeHт oтвeЧa-
Ют apХИBЬ| сepвИсoв RUтUbe' Vеon' N/]У-
SpасетV И lv]ai|'ru.

пpoстoй ПoИоK Fooooo пo pyоскoязЬ|ч-
HЬIt!,4 зaпpoсaпi paбoтaeт нy oчeHЬ Heзa[,1Ь с.
лoвaтo: сИстeN1a Ищeт тoЛЬкo тoчHЬ|e сoв.
падeHИЯ ПoслeдoвaтeЛЬHoсТИ бУкв с ввe.
дeHнЬlМ Kг]ЮчeвЬ|l\,l слoвoМ, дa)кe He пЬ|тa
ясЬ кaK.Тo eгo oбpaбoТaтЬ' HaпрИМeр' пo
тeсIoвoМy Зaпpoсy ..ИpaH, пepвЬ|Й poЛиK,
oТHoсЯщИЙcя K эТoЙ стpaHe' пoЯвЛЯется
тoЛЬкo Ha oдИHHaдЦaтoй пoзИцИИ. А дo
Hегo_И "пИpaHЬИ>' И "вЬ]MИpaHИe' ' И чтo
yгoдHo' нo IoЛЬкo He Ираll,

PaсL]]ИpeHHЬ|Й пoИcK дoсTупeH в Kлaс.
сИчeскИх вapИaHтаx: пoИск Пo тoчHoй фрa.
зe' пo сЛoBaМ Из зaпpoсa' a тaЮкe фИлЬтp'
ИскЛЮчaЮщИЙ peзуЛЬTaтЬ c yкaзаHHЬ|мИ
сЛoвaN,4И' oтдeлЬHo МoЖHo ИсKaтЬ пo lei aM
BИдeopoлИKa, oтМeтИl,1 oпцИЮ фИЛЬTpaцИИ
poлИкoв I,]o Иx длИтeлЬHoстИ' ПpИчeм ИH-
тepвaЛoв здеcЬ пpeдлaгaeТсЯ бoлee Дe.
сятKa _ oт 15 с дo 120 MИH. Bспol\,4oгaтeЛЬ.
HЬ|Х фиЛЬтpoв в дaннoЙ сИCтeмe пoисKа
Bceгo двai пo дЛИтeЛЬнoстИ poлИкa И пo Ис'
xoд|]o\,ly ИстoчHИKy, Ha oсHoвe peзyЛЬтaтoв
пoИCKa МoжHo сoздaтЬ tlss-лeHry' Koтopaя
бyдeт oпepaтИвнo oпoBeщaтЬ вас o HoвЬ|Х
вИдeoМaтepИаЛaХ'

пa стpaHИце peзyлЬтaтoB HaxoдИтсЯ
HебoЛЬLUaЯ ПaHeЛЬ yтoчHeHИя Зaпpoсa'

Й

{911911 (911. с9119n1 - сoдpжимoе) _лю6odинфopмациoннo значишoe напoЛнeниe инФoPiaациoн}roгo peсfpса (напpимeр, вe6-сайта, _ тe{стьl. гpаQика, i|yль.
тиi4едиа, вся иl{Фopltlацияt lФт0рУo пoЛьзoватeль мoжeт 3агpyзить на диск к0мпЬoтepа. (Wiki)
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aнaЛoгИчHaя ИHотpУмеHry pасLllИpеHHoГo
пoиска' тoлЬKo здeсЬ eщe eстЬ ИHтepeс
HЬ|Й чeкбoKс "Бeз YoUтUbe"' Koт6pЬ|Й yбИ-
paеT peзyЛЬТаТь|' гloлyчеHHЬ|e о этoгo вИ-
дeoxoстИHГa' BЬ|вoдятсЯ и peKoмeHдaqии
пo yгoчHeHИю запpoса, па сlpанИЦe pe-
зуЛЬтaтoB eстЬ двe зaKЛадKИ: дЛя HeдаB-
Heгo И apxИвHoгo вИдeo сooтвeтстBeHHo'
Дoсryпi]o двa pe)MМa пpocмoтpa peзyлЬ-
тaТoB; в вИдe опИскa И п,loзaиKИ мИHИaтЮp'
ДлЯ ка){дoгo найдeHHoгo poлИкa прeдлa-
гaeтся ГpaфичeсKaя MИнИaтЮpa' оBeдeHИя
o eгo дЛИТeЛЬнoсти' зHaчoK сepBИсa' Ha кo-
тopoм oH бЬ|Л HаЙдeFI, ccЬ|IIKa нa opиг|/'-
HaЛЬHyЮ стpaHИцy' а Тao(e кHoПKa пpo-
сMoтpa poлИкa пpяМo Ha стpaHИцe pe3yЛЬ
тaТoв пoИcкa. B этolй слyЧae плeeр oтKpЬЕ
BaeТся в вepxHeЙ ee чacтИ, a рeзyлЬтaтЬ|
сдBИгaЮтся HDкe' Ho oстaютоя дoоryпHЬ|t!4И
ПoЛЬзoвaтeлЮ' чтo отoИт пpИзHaтЬ yдaчHЬ|м
pешеHИeМ,

Kpot',ie пpяMoгo пoИcKa Fooooo пpeд-
лaгaeт теMaТичeскИй KaтaЛoГ poЛиKoв.
Ha сepвИсe вЬ|дeЛeнo oкoЛo дByx дeся |-
кoв KатeгopИЙ' oHИ дoстaтoчHo стaHдapТ.
HЬl: HoBocтИ, опopт' paзвлeчeHИЯ И ИHЬ|e
ПpиBЬ|чHЬ|e пo Macсе дpyгИx peоypоoв
paзДeЛЬ|,

Ещe oдИH 3apy6e)GЬ|Й пpoeKт вИдeo-
ПoИсKa' KoтopьIй oбзaвeЛоя pyссKиM ИH-
TepфeЙсoм и вKЛЮчИл cooтвeтстByЮщИe
peсypсЬ| в свoЙ ИHдeкс' HaзЬ|BaeТся c|iptа
(rU'c|iptа'сom)' Cп,4oТpИтсЯ oH ПoПpoщe,
чeм paссмoтреH11Ь|Й вЬ|шe Еooooo И ТeМ
бoЛee Truveo' HaчHeм с тoГo' чтo в пoИсKe
yЧacтBуЮт He тaK N,4Hoгo BИдeoрecypсoв
сyдя пo HaЙдeHHoN,ly' этo тoлЬкo дoстатoч-
Ho KpyпHЬ|e пpoeктЬ|: Youтube' tluтUbе'
"вИдeo |V]ai|,rU"' smotri И пapa дpyгИX, тaK
чТo o peдкИх рoЛИках с HeбoЛьLUих pecУp-
сoв |\,1o)кHo забЬ|ТЬ. CистeN4a ПoИсKa oчeHЬ
прoстa, кaкИx-лИбo paсLr,lИpеннЬ|Х oпцИй
ИЛИ фИлЬтpoB здeсЬ He пpeдyс|\,4oтpeHo.
cтpaHИцa peзyлЬтaтoв стaHдapтHaЯ, естЬ
тoлЬKo oдИH peжИ|v пpoсi\,4oтpa _ в вИдe
опиcкa о ГpaфИчeсKИмИ |\,1иHИaтюpaмИ И
мИHИп,4УMoM тeкстoвoЙ ИHфopмaцИи' ДЛя
к (дoгo poлИкa вЬIBoдИтоя зHaчoK cepвИ-
са, F]a KoтopoM oH бЬ|Л HaйдeH, Ha peсypсe
дoсTaтoчHo N4HoГo peKлaмЬ|' тaк чтo дep)кИ-
тe бaHHepopеЗKИ pасчexЛeHHЬ|мИ.

пpИсгс|вyel и KаlaЛo BИдeo' pаз.
деЛeHHЬ|Й Ha пpивЬ|чHЬle пo N4|ioгИ[4 дpy.
гИМ рeсypсaп,1 KaтегopИИ' BoЗМoжHa eГo
copтИрoвкa пo peЙтИHгy, дaтe дoбaвлe'
HИя вИдeo' кoлИчeстBу Ko[/MeHтaрИeв И
прoсмoтрoв,

пpИвлeKaтЬ пoлЬзoвaтeлeЙ здeсЬ' пo
BсeЙ видИMoстИ' пЬ|тaЮтся зa счeт дoпoЛ-
HИТeЛЬF]Ь|Х yсЛyг сoбcтвeHHoгo BИдeoхoс.
тИHгa. B дуxe oбщeй MoдЬ| пoMИMo вoз.

[4o)кHoстИ пpoсТoЙ зaгpyзKИ poЛИKoв пpeд-
ЛaгaeтсЯ пpиHятЬ yчaстиe в гpyПпax, Пpед-
сTaвЛeHo И HесKoлЬKo дoпoлHИтеЛЬнЬ|x flo-
лeзHЬ|Х фич: Имeeтcя пaHeлЬ ИHстpy|\,ieH-
тoв дЛЯ бpayзeрoв, c пoMoщЬЮ KoтopoЙ
l,lo)кHo оoxpaHятЬ poЛиKИ Ha cвoЙ Koп,iпЬЮ-
тep И пpИ HeoбXoдИмoстИ кoHвepтИpoвaтЬ
Их пoд iPhone'

PoссиЙскиe paзpaбoтки
сepвИс Hi2A|| (hi2al|.ru) вcтpeчaeт Haс
сИМпaтиЧHЬ|п/l oбьeмHЬ|M oбЛaкoм тeгoв,
вЬ|пoлHeHHЬ||\, l  Ha oсHoBe Еlash-тeXHoлo-
гИИ. Егo Mo)KHo BpащaтЬ в двуX плoсKo-
стяХ c пoMoщьЮ |\,1Ь|ши' B oстaлЬнoM этo
oбЛaKo ПoдoбHo бoЛee пpИвЬ|чHЬ|lи .пЛo-

скИl\,4> аHалoГalvl, na глaвHyЮ сТpaHИцУ
сepвисa тaK)кe вЬIHecеHЬ| пepeкJ]ЮчаTeЛИ
тИпoв вИдeoкoHтeнтa, пo KoтopЬ||\,4 tЙoжHo
вeстИ пoИск' этo Mo)кeт бЬ|тЬ oHлaЙHoBoе

HeчFю, в бyдyщeNa xoтeЛocЬ бЬ| yBИдeтЬ

бoЛee ИHтeЛЛeкТyаЛЬHy|o cиотeМy' oт-
сЛeжИвaЮщyю дyбЛИpУЮщИeся лиHкИ И
вь|вoдящylo peзyлЬтaтЬ| B вИдe eдИЕ]oгo
списKa.

ЕсЛИ в HacтpoЙкaX бЬл вЬ|браH ПoИск
осЬ|лoK дЛЯ сKaчИBaHИя' тo pядot\4 с кa)к-

дЬ|М peЗyЛЬlaIoM вЬ|BoдИтся зHaчoк сep
вИса, Ha кolopoм ХpaHИтся,4скoмЬ|Й

фaЙл' тaKИM oбpaзol,i, MoжHo бЬIcтpo oп-
peдeЛИтЬ' ле)l(ит ли oH Ha KaкoМ.тo кoH-
кpeтHoM фaЙлoХpaHиЛИщe лИбo }(e мЬ|
HaЦ.]лИ соЬIлкy HaтoppeHT. nадo пpИзHaтЬ'
чTo эТo УдoбHo' пoсKoлЬKy пoзвoЛЯeт вЬ|-
бpaтЬ HaибoЛee пoдxoдЯщИЙ спocoб за.
грyзl..и, Пpавдa, 3ДeCь €стo HeпpИятHЬ'й
HЮaHс: eслИ Hа саЙтe-ИcтoчHИKe пpИcyг-
сrвyЮт ссЬ|лKи сpaзу чa чecKoлЬкo фaилo.
xpaHИлИщ, He все Из HИX пoпaдyг Ha cтpa-
вицy Hi2A||, пpинeм yпop бyдeт cдeлaн нa

Bсe пpeдлаrают кalaлorv| v| сoциaльнь|e ин-
сrpyмeнтЬ|. дaлee п!rти pасxoдятся. ктo.тo
гo1|ится за кoличeствoм видeoхoстиl{гoв,
ктo-тo дeлaeт стaвкy на пpeдoставлeниe
opигинaлЬнoгo кoнтeнта.

пoтoкoвoe BИдeo' cсЬIлкИ Нa BИдeoфaЙ.
лЬ|дЛя cкaчиBaHИя ИлИ жe ЛЮбoЙ дoсryп-
нЬ|Й кoHтeI]т.

PaссМаТpиBaeп,4Ь|Й peсуpс ИнтepeсeH
cвoeЙ фopN4oЙ рacшИpеHHoГo ПoИскa' с
ГlolиoщЬlo Koтopoй мoжHo сoстaBЛЯТЬ дo-
стaтoчHo сЛoжHЬ|e зaпрoоЬ|. 3дeсЬ Пpeд-
лaгaeтся пoИсK пo тoЧHoЙ фpaЗe' фиЛЬтp'
стpoгo ИсKлючaЮщИЙ HeHy)кHЬ|e KлЮчe.
вЬ|e слoвa, a тaкжe тoчHoe oпpедeлeHИе
тИпoв фaйlлoв И ИсТoчHИKoв' пo кoтopЬ||\,4 бy-
дeт BeстИсЬ пoиск' ЕcЛИ вepИтЬ этoЙ фoР
Me' пoИсt<oBИк У[,4eeт pабo-
тaть с дeсЯТKo|\,{ вeб-сepвИ-
сoв' кaK poссИЙсKИХ, тaK И
ЗаpyбeжHЬlx' Cpeди ниx
Youтube, Dai|ymotion, |v]еta-
сafе' Google, Yandex' |nтV'
с|ipafon, a тaKxe тoppeHтЬ|
И e2d-pecУpсЬI,

ДaHНaя сИcТeмa He Ут-
pУждaeт сeбЯ ТщaтeЛЬHoЙ
oбpабoтKoЙ HaЙдeHHoгo,
бЛaГoдapЯ эТoМy стpаHИ'
цa BЬ ГЛЯдиT дoотaтoчHo
свoeoбpaЗHo' Bоe peзyлЬ-
1aТЬ| ГpyппиpyЮтоя пo caЙ-
тaNl, Ha кoтopЬtx ot1и бь|ли
HaЙдеHЬI' a в вepxHeй чaс-
тИ отpaHИцЬl дaHЬ| бЬ|ст.
pЬ|e ссЬ|Лки нa этИ paздe.
ЛЬ| с yKa3aHИeМ кoлИчесТ-
вa пoлУчeHHЬ|x ссЬ|лoк' кo.

плaтHЬle XoсТИ|iгИ' eстecт-
веHHo в yщepб бecnлaт-
HЬll'/. тaк чтo ИN4eЙТe этo в
BиДу и нe лeнVltreсь ЗaЙтИ
Hа сайт.ИстoчHИк дЛЯ пpo
BepкИ сcЬ|Лoк, ЕсЛИ бЬ| yб-
paтЬ эTУ HeпpиятHyю oco-
беHFtoсTЬ дa eщe пoдKлЮ-

чИтЬ сopтИpoвкy фаЙлoB Пo пpизHaKy Me-
сТa xpaHeHия, цeHЬ|бЬ| этoЙ oПцИи He бЬl-
лo' ДЛЯ пoтoкoBoгo вИдeo yKaзЬ|ваeтся
eгo фopМаТ' a тaк)(e пpeдЛaгaeтся ПpяNlaЯ
ccЬ|лкa для cкaчИBaHИя poЛИKa с пoп,1o-
щЬю сеpвИсa SаveFгom,net,

сpeдИ poссИЙсKиx сЛУжб BИдeoпoИс-
Ka тaKxe мo)кHo HаЙТи спeцИаЛИзИpoвaH-
нЬ|e мaшИHЬ|' пpИмepoNa Mo)кeт оЛyжИтЬ
HoсящИЙ cугyбo pa3влeKатeЛЬнь|Й ХapaK-
тep пpoeкт Тagoo, Пo)кaлyЙ' Пepвoe' чтo
бpoсaeтсЯ в гЛaзa пpИ пoоeщeHИИ сepви.

Iия пoиска ll пpo.мoтpа видeo сtiptа пpeдЛаrаeт тoлькo Cамь|e
6азoвьIe вoзrioжнoсти

f1*"-*.*-** **s
lffi'*jlк**.;5

тwitter (oт англ. twit _ щe6eтать) _ интepнeт-сepвис' пpедсгавля|oщий с060й сисtеr4У riикpo6лoгoв и лoзвoЛя|oщий пoльзoватeлям
oтI|равл'ть тeI{стoвые 3аiieтки (дo 140 симвoЛoв), испoльзyя ве6-и нтерфейс. s|tt' Iм и т. д. (Wiki)
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сa' pасПoЛo)кeHHoгo пo ад-
pесy tagoo.ru, _ этo бoлЬ-
цJoe KoлИчествo peKлaмЬl'
oHa бyKBaлЬHo вeздe: спe.
цИaЛЬHaя пaнeЛЬ peKЛaмЬ|
зaHИMaeт HИ |\,{HoГo HИ Ma-
лo чeтвepТЬ ПoЛeзHoЙ пЛo-
щaдИ эKpаHа' И эTo He счИтaя oтдeлЬHЬ|X
баHHepoB. KpoМe тoгo' в pe3yЛЬтaтax пo-
ИсKa Ha пеpвЬ|x пoзИцИяХ вЬ|вoдятся peк.
лaMHЬ|е осЬ|ЛкИ,

ПpИ ввoдe зaпрoса pабoтаeТ аBТoдo-
пoЛHeHИe. EcтЬ И pежип,1 paсЦJиpeHHoгo
пoИскa, кoТopЬ|Й пo3вoляeт укa3aтЬ paз-
мep И дЛИТeЛЬHoстЬ poлИKa' a тaЮкe pa-
sЬ|скИBaТЬ кoHTeHT тoлЬKo пo KoHKpетHЬIМ
пpИзнакаM BИдeo: тeгaМ' И\rc{И фaЙлa
ИлИ с aЙтУ -И1.1 oЧt1ИKУ,

зaМeтИ[,4, чтo дaHHaя MaшИI]a Ищeт He
тoЛЬKo пo KpУпнЬIм peсypсaN,4' Ho И Г]o Гo'
paздo МeHee пoПyЛЯpHЬ|l\,1, чтo oбeспeчИ-
вaeт HeПЛoxoй oxBaт' пpeдпoчтeHИe яBHo
oТдaeТсЯ poссИЙсKИм ИHтepHeт-peсypоaм
И кoHтeHry. пoлHoгo cпИскa ИHдекcиpye-
|t4Ь|x сaЙТoB сИстeN,la He пpeдлaгaeт' Ho o
eгo сoстaBe мoжHo оyдитЬ пo соылкaм в
peзyлЬтaтax пoисKa. ДaннЬ|Й Пpoeкт сПe.
цИaЛИзИpyeтся Hа |\,4y3Ь|кал ЬHol\,4 вИдeo'
пoэтoMу ПЬlТaТЬсЯ ИскатЬ HoвoстИ Или Ko-
[4eдИЙHЬle poлИKИ 3дeсЬ cMЬ|слa Heт. Pe-
3yЛЬтатЬl пoисKa дoвoЛЬHo HeплoXИ' пpaв-
да' ИХ сopтИpoвKa ИHoгдa вЬIзЬ|вaeт Bo-
пpoсЬ|' Ho B цeлoM тepпИMo, к оo)кaЛeHИЮ'
HИKaкИx ИHcтpУМeHтoв сopТИpoвKИ ИЛИ
Из[,4eHeHИя peжИма Пpoс|\,4oтpa peзУЛЬтa.
тoB зДeсЬ He пpeдyсмoтpеHo.

дЛЯ каждoГo HaЙдeHHoгo в сeтИ рo-
ЛИкa пpедлaгaeтcя HeбoЛЬшoe KoHтeK-
стHoe п,4eHю' о пoп/oщЬЮ кoтopoгo Mo)кнo

l|i2All иfiтepеceн pасшиpeн-
llь|ii пoис|(oi4' дoпyсI{ающим
слo'|{ньIe запpoсьI

Peзyльтать| (opтl,|py|oтся пo
истoчникам. тип цoнтeпта дe-
l.o||стpиpyeтсл в виAe знaчкii

пoЛУчИтЬ кoд !1Ля дoбaвлeHИя BИдeo Ha
свoЮ Beб.сТpаHИцy' Bсе HaЙдeHHЬ|e poЛИ-
Kи MoжHo пpoс|t,4oтpeтЬ F]eпoсpeдстBeHHo
Ha стpaHИцe Тagoo. Имeются и ссьtлки
для пpяI\,4oгo сKачИвaHИЯ вИдeo, чтo' мoж|-1o
пpедпoЛo){(ИтЬ' пoHpaвИТся МHoгИМ ПoлЬ-
ЗoвaтeЛЯM.

сepвИс пoзИL1иoнИpyeтся KaK .пleдИa-
HaвИгатop.' ПoэТot\4y кpoмe F]eПoсpeд-
ствeнчo ПoИска здесЬ eст6 И Kагалoг' pa3-

дeЛeHHЬ|Й пo п,4yЗЬ|KaЛЬHЬ||\,4 жaHpaM и пo
aлфa]итУ. ПpeдcтaBлeны KaK poссИЙ-
сKИе' тaK И зapyбeжHЬ|e мyзЬIKаHтЬ| И ГpуП.
пЬ|, He бyдy кoмNleнтИpoвaтЬ pacПpeдeлe-
HИe ИспoЛHИтeлeЙ пo жaHpaМ _ в кoHце
кoHцoв' pазpaбoтчИKИ ИмeлИ Пpaвo Ha
сoбcтвeннoe N4HеHиe'.ЦЛя кФкдoГo Иопoл-
HИтeЛЯ дoстyпHa HeбoлЬшaя "ПaспopтИч-
Kа": фoтo' кpaтKaя бИoгpaфИя' a тaкжe
ссЬ|гкИ Ha MeД],lЙнь|Й KoH IeHт _ aЛЬбoмЬ|'
МУзЬ|KaЛЬHЬIe тpeкИ и BидеopoЛики. пpИ
)i<eлaнИИ Mo)кHo ПoУчaствoвaтЬ в Haпoл-
HeHИИ базЬ| ПpoeкТa' AKтyaЛЬнa этa oпция
иcKЛЮчИТeЛЬHo для фoтoгpaфИЙ и вИдeo-
poЛИкoB: в сooтBeтствyЮщeЙ фopмe пo-
HaдoбИтсЯ пpoстo yKaзaтЬ Еmbеd-Koд
Пpeдлaгаeп,1oгo кoHтeHтa, ИMeeтся пaнeЛЬ
для брaУЗepa Firefoх _ с ee пoмoщЬЮ мoж-
Ho HeтoлЬкo BeстИ пoИсK Пo бaзe, Ho И Пpo-
слУtr]ИватЬ ПЛeЙ-ЛИcТЬ| Тagoo в пoТoKoвoм
peжИмe. BoзмoжHoстеЙ paбoТЬ| c вИдeo
B неЙ HeT'

. lJi.JТЕPнEт

ЕотЬ y тagoo И oпрeдeЛeHнЬ|e прИзнa.
KИ coЦиaЛЬHoгo сepвИоa: сИcтeMа KoM-
MeHTapИeB И "дpyзeй"' a такЖe вo3Moж-
Hoс]Ь вeс.И бЛoгИ, ПoжалyЙ, HaИбoЛЬ-
шaя ПoЛЬ3a oт peгИстpaцИИ этo вклЮ-
чeHИe oпцИИ оoХpaHeния пepсoHaлЬHЬlx
пЛeЙ'ЛИстoв.

Bьlвoдьt
oбщими для лoKалИзoBaHнЬIх сepBИсoв
яBляeтся хopoшИЙ oХBaт иHoсТpaHHЬ|X Иc-
тoчHиKoв' чтo вeсЬMa HемаЛoBа)кHo' вeдЬ,
сoгЛaсИтeсЬ' дaжe зapУбexHЬ|Й кoHтeHт
yдoбHeЙ ИскaтЬ B cистeмe с pyссKИN,l ИH-
тepфeЙсoМ' Пpaвда, oHИ' KaK пpaвИЛo'
paбoтаЮт лИtl]Ь с кpУПнЬ|мИ poсcИЙCKи-
мИ вИдeoxocтИнгaп,4И' ИHoгдa MoжHo стoлк.
HутЬся с He coвсeп,4 aдeквaтHЬ|MИ рe.
зyЛЬтaтaМИ Пo pyсокoязЬ|чt-]Ь|l/ зaпpoсaN4
И cтpaHHoЙ сopтИpoвKoй нaйдeнHЬ|x
cоЬIлoK.

Пo)кaЛуЙ' нaИбoлee ИHтepeсeH в дaH-
нoЙ гpУПпe сepвИо тruveo: oH пpeдлагaeт
HeПЛoxyЮ пoдбopкy тeЛeвИ3ИoHHoгo KoH-
ТeHтa, a тaкжe дocтoЙныe peЗyЛЬтaтЬ| ви-
дeoпoИcкa, l\poMe Toгo' oH имeeт oдИH Из
сaMЬ|x yдo6HЬ|x в HашeM oбзope пoлЬзo.
BaтeЛЬcкИй ИHТepфeЙс'

пoИскoвИк Fooooo вЬ|дeЛяeтоя oбLuИp.
HoЙ ИндeксHoЙ бa3oЙ _ oH бyдeт xopoш B
пepвyЮ oчepeдЬ дЛя пoИоKa oпepaТИвHo-
гo aKryaЛЬHoгo кoHтeHтa Ha бoЛЬLuoм кo-
ЛИчествe XoстИHгoв, B тo )кe вpeMя, eслИ
вЬ| Ищете, гдe бЬl сKачаТЬ пoлHoМетpaж-
Hoе вИдeo или фильмьt' сеpвИс He тaк
эффeктИBeн' ЕсТЬ вoпpoсЬ| И к aлгopит-
МУ сopтИpoвKИ pe3yлЬтaтoв' кoтoрЬ]Й нe.
бeзУпpeчeH'

зaТo Hа Hi2Аl| c пoИскoM cсЬ|ЛoK длЯ
заKачкИ Heт никaких пpoблeм _ этo eгo
стaHдapтHaя фyнKцИЯ. HeсNaoтpя Ha pяд
ип,4еЮщИxся HeдopабofoK' дaHHЬ|й pe-
cypс a цeлoM заслyжИвaeт пoлo)кИтeлЬ-
Hoй oцeHки И pеKoMеHдaциИ K ИсгloЛЬзo.
вaHИЮ. ПoKoпaтЬся в зaBaлax Ha cТpaltИ.
цe peзyлЬтaтoв' KoHeчHo' пpИдeтсЯ' Ho в
цeЛoп,1 спИсoK oбHapркeHHЬ|X peсypсoв
BесЬtt,1a pепpeЗeнтaтИвeн' Hi2A|| xopoLuo
пoдХoдИт дЛя пoисKa ПoЛHoмeтpaкHЬ|X

фИлЬN,loв, KopoТKИe )ке И aKтyaЛЬHЬIe po.
ЛИKИ, HanpИМep BЬlпyоKИ Hoвoстeй, лyч.
шe ИсKaТЬ с пol\,4oщЬЮ дpyгoгo peсypса'
тo жe oТHoсИтся И K лицeHзИpoванHoi\,lУ
KoHТeHry _ eолИ Hу)f(eн имeHHo oH' тo Bа|\,1
ЯвHo He сЮдa' Hу a сepвис Tаgoo любo-
ПЬ|TeH сBoeЙ ИHтeгpaцИeЙ с ПoИсKoМ |!,4y-
ЗЬ|кИ. пo чaстИ жe pа6oтьt с видeo здeоь
всe cтaHдaрn]o' зa иcKлЮчeHИeм F]aЛИчИя

фУHKции сoздаHИЯ гlлeЙ-лИстoB И пpисyr.
стByЮщeЙ Пo yп,loлчaHИЮ oпциИ сoxpaHe.
HИЯ poЛИKoв' UP

тer (гэr. англ. tаg _ яpлыt! этикeткa 6иpка; йетить) -дeffа как ключeвoe слoвo. в 6oлee yзкolt npиr4е|rеflии - идентификатор для катeгopи3ацllи, oписaния
и oптиl.изации пoиска I(aкиx.либo данныx или сrpyкrvризации o6ъeктов. (Wiki)
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спрoс нa пoлУпpoвoд|]икoвУю пpoдУкциlo,
и в чaстн0сти пpoцeссоpЬ|, t]а|{oнeц-таки
начал рaсти: пoсЛе нeУдачнoгo для oтрасЛи
пeрвoгo квартаЛа 2009 гoдa вo втoрol. l  прo.

дa)ки УвeличиЛисЬ сpазy на 10%. пpи этot4
сУммаpнЬle дoxoдЬ пpoизвoдитеЛеЙ пoвь|'
силисЬ нa 8%. B тo }(е вpeмя пo сpaвнению
с 2008 гoдoм на6людаeтся спад индУстpии,
хoтя сни)1(ение пoставoк на 8% и дoХoдoв на
15% тpУд|.lo назватЬ катастpoфoй'
Самoй жe пoпyляpнoй пpoдУкциeй нa pЬ|H-
кe oказaлисЬ чипЬ| lntel Atoпr _ их пoстав-
ки всeгo зa кваpтал вЬlp0сЛи на з4%.

B миpe сУществyeт laнo}кeствo вeщeЙ. кoтo-
pЬle мoгУт пo3вoЛитЬ сe6e тoлькo oчeнь 6o-
гатЬ|e люди. 0днaкo дa)+(e сpeди ниХ нoвая
аУдиoсистeмa oт кoмпaнии тrаnsmission Au
dio вьtдeляется невeрoЯтнoй ценoй: ка)+(-

даЯ из двУХ ee частей стoит пo $1 мЛн (oд-
Hа частЬ вoслpoизвoдит oдин |iаHaл звУка).
сoс|oи| IакаЯ (кoлoнка' из шeсlи па']елей,
кая{дая вЬlсoтoй бoлee 2 м. такиN1 o6pазoм,
кoнстpyкция будет включатЬ в сeбя 12 oг-
poмнЬ|Х (l l]кафoв), noд завязкУ за6итЬ|х вЬ|
сoкoкласснЬ|ми кoлoнкaми самoг0 paзнoгo

диамeтpа и диапазoна.

в интеpнете бЬ|Ла вЬlЛo)кена aepвая в ис-
тopии фoтoграфия всей 3eMли, сдeлaннaЯ
eще в 1967 гoдy амepиканскиl l i  аппаpатoм
Lunаr 0rbiter v.
Bпрoчeм. качествo снимкa oставЛяет жe.
латЬ лУчшeгo, так кaк изнaчаЛЬ|]o деЛaтЬ
егo не пЛаниpoвалoсЬ. 0днакo 6лагoдaрЯ
тexHoЛoгиЯм Web 2.0 Мo)кнo наЛo}(итЬ l]а
(ниlиoк каpry ]eмнoЙ пoвepхнoсти и пс',
смoтpeтЬ eгo yЛyчшeннЬIе вариaнтЬ|. на кo.
тopыx чeтчe виднЬl дeтаЛи. г!асЛадитЬся
видoм земЛи ( '4з кoсмoса'  i lo)+(нo на сай.

тe Moonviews.сom.

Лю60пЬ|тнoe УстpoЙствo пpoдeмoнстриpoва-
лa сингапУpская кoмпаl]иЯ iiviеW. этo нет
6Ук, oснaщенный 12,1.дюЙМoвЬlм экpанoм и
(кЛассичeским> дЛя дан|1oгo сегмента прo-
цeссoрoм IntelAtom с чaстoтoй 1,6 ггl1. 06ъ-
ем RAM деваЙса paвен 2 г6айт. Так){e У Hегo
име|oтсЯ з20.гигaбайтHый винчeстеp и мo.
дУлЬ Wi-Fi. пpи всем этoм нolrr пoд названи.
eм A2, oчeнЬ пoхo}кий внеUlHe нa МaсBоok
Air, стoит всeгo 470 6аксoв и пoстaвЛяeтся
с peЛиз'I{андидатo!l Wjndows 7, a тaЮ{e с Ли.
цензиeй на <висry>, кoтopУ|o мo)|(нo 6Удeт
06менятЬ нa (семеpкУ>.

гido5 Tnтеrdсtjvе 06ъявила o roм' ч.o Pс-веp-
сия игpы Bаtman: Аrkham AsУ[um выйдeт пoз-
)ке o6eщаннoгo сpoкa. так, в сшA ee peлиз
сoстoится нe 25 aвryсга, a ЛишЬ 15 сeнтябpЯ.
B Еврone жe )кдaтЬ (Бэтменa> пpeдстoит eще
тpи дня. Paзpа6oтники игpУll]l(и 06ъяснили
3адepжкУ )ieЛаниeм д06авить в Hее пoддеp)+(-
кУ технoЛoгии NVIDIA PhУsх.
Bпрoчем, l '1нoгиe специалистЬ| гoвopят o
тoм, Чтo 3а тpи нeдeЛи сдeлатЬ этo бУдeт
вeсЬMa Hепpoстo. 0тMeтим такжe, чтo пpи-
ставoчные вapианть| иГpУшки п0явятся тoч.
нo в срol(.

УченЬ|e из зt]аменитoй Ливepмopскoй ла-
бopaтoрии сУ!lеЛи запУститЬ Hа oднoм
кoмпьютepe бoлеe i4иллиoна Ядеp 0с L]-
nuх oд|loвpeMеннo. как сooбщаeтсЯ, oни
6yдут испoльзoваньt ря изУчeния, напри-
мep,6oтнeтoв: ведЬ в тo вpeмя Kак настo-
Ящие сети и3 зoмби.кoмпЬютepoв pазбpo-
санЬ! пo всeмУ !1иpУ, нoвaЯ тeХнoЛoгия

]]аeт Учеl1Ь|14 кoнтpoЛиpУeмУЮ сpедУ. Ин-
теpeснo, чтo дo пoслeднeгo экспеpимeнта
l"1аксимаЛЬнoe числ0 запУщeннЬlх oпepа-

циoнoк на oднoЙ машинe pавняЛoсЬ <всe-
гo)) 20 000.

Soпy вьtпyстила t lа pЬ|нoк не06Ь|чнoe устpoйствo, кoтoрoe пoЛyчилo назваHиe PartУ-shot. 0нo
npeдставляeт с060Й кpyгЛУю пoдставкУ, на кoтoрУю l. loЖнo УстанoвитЬ кaмepУ oднoй из двyl
мoдeлeй, Dsс.WХ1 или Dsс-тx1. пoдстaвка эта Умeeт пoвopaчивaтЬся вoкpУг свoeй oси на
з60o и oткЛoняться нa 24o назад. БЛaг0дaря PаrtУ shot камepа смoя(eт пepexoдитЬ в пoл-
нoстЬю автoматичeский peЖим: oна сaма бyдeт пoвopаниватьсЯ, фoкУсиpoватЬся на ЛицаХ
oкpУ)t(ающих людеЙ, с пoмoщь|o специaЛЬнЬ|x алгopитмoв вЬLстpаивaтЬ кoмпoзициlo сниN!-
кoв и дeлaтЬ их. как oтмeчается, в нoвoЙ тeхнoл0гии испoлЬ]Уeтся ряд y)+{e извeстнЬ|x пoтре-
битeЛям фишeк фoтoапllаpатoв soпУ: так, девайсЬl Умеloт pасп03нaвaтЬ на фoтo лица ЛюдeЙ
и дeлaтЬ снимки, taвидeв yльt6кy (хoтя мoгyt сниMaтЬ и в дpУгиx сиryацияx).
как oтмeЧают пpeAставитeЛи sonУ, PаrtУ.shot пpекpас|]o пoдoйдет для всeвoзмo)+(нЬlХ пpазд.
никoв и дpУ)кeскиХ вечеринoк (чтo oтрaжeнo в eе назвaнии) и пol4oжeт вам сделатЬ сниl,1ки
свoих близких в естествеl,]нoй 06станoвкe 6eз не06х0диl, loсти oпЛачИватЬ УсЛУги пpoфессиo-
нальнoгo фoтoгpафa. стoимoстЬ PaгtУ-shot $150.

эти и дpУгиe нosoсти из сфepЬl IT вы мoжeтe лрoЧитать на сайтe \,vWW'upweek'ru. | '|oвoсти нa английскoм язь|ке вЬ| мoжeтe найти
нa peсУpсax: wwW.engаdget.сom, WwW.gizmodо.сom, www.pсwor[d.сom, WWW.tgdаi[У.сom, ww\a.zdnet.соm и дp.
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NVIDIA oпy6ликoвала финансoвыЙ oтчeт за втopoй квapтал 2009 гoда. Cамая интepeсная ин-
фopмaция в нeМ _ даннЬ|е o pасхoдах нa гapантийнoе o6слyхиваниe 6pакoваннь|x видeoкаpт,
кoтopьte paнеe 6ыли устaнoвленьt в нoр6yки вeдУщиx миpoвЬ|x пpoи]вoдитeлeй. кaк oказa-
лoсы за oтчeтнЬ|Й пepиoд на Устpaнeние пpo6лeм с дефeктньtми адаптepами NVIDIA вьrдeлила
$119,1 млн (дoпoлнитeЛЬнo к тeм $196 млH, кoтopые 6ыли пpедl.IазнaчеHЬ| длЯ этиx цeЛей из.
начаЛЬнo). пoЛУчаeтся, чтo oдна.единствeннaЯ сеpия 6paкoванныx кapт o6oшлaсь кoмпании
У)ке в $з15 млн. B o6щeм неyдивитeльнol чтo кваpтал стал для фиpмьty6ьtтoзньtм _ oнa пoтe-
pяЛа 105 млн баксoB (нетpУднo заlцeтитЬ/ чтo 6eз $119 млн, пoтpaчeннЬ|х l1а pelaoнт, Nv]DIA
пo итoгаl"1 пepиoда oкaзаЛасЬ 6ы в (плюсе>).
Pадуeт тo, vтo вЬlpyчка кoмпании за апpелЬ.и|oнЬ вoзpoсЛа пo сpавнeнию с аналoгичнЬlм
пoказаIелeM 3а пepвЬ|Й кваpтал сpазУ на 17% и сoстaвила $716,5 Мл|1' Пpавда, poвнo гoд
назад в такoM )1{е oтчeтe NV]DIA oтpапopтoвала o пoлУчении дoхoда в $892,7 мЛн, чтo пoчти
|]а 20% пpeвыI]Jael нЬ|нешний DезvлЬтaт.

кoмпaHия сТA Digita[ вьtпyстила лю6oпьtт.
нь|Й дeвaйс: этo игpoвoй pУЛЬ Haпoдobие
теХ, чтo пpeдлагаloтся дЛя пpистaвки Niп
tеndo Wii. в кoтopЬ|и вЦeстo кoн lpoллepа
Wjj Remotе вставляется смаpтфoн App[e
iPhone. Игpать пpeдлагaется. глядя на эк-
pан дeвaйса, кoтopЬ|й pазмeщаeтся пo цеl].
тpУ <гейiцпaда). пoвopoтЬ| }{e pyлЯ pегист-
риpУ|oтся с пoMoщЬ|o встpoeннoгo aксeлe-
poмeтpa тeлeфoнa.
Пpавда, как гoвopят пpoтестивЦиe нoвoe
yстpoЙствo экспepтЬ|, игратЬ с eгo пo!loщЬю
все )t(e нe сЛиuJкoм Удoбнo.

ИtpаилЬс| iая кoмпaния omеr аnd lvjgdаi
Ha'Еп]ek pa3pа6oтaла самУю l4алeI]ькУю в
миpe видeoкaмepУ. l le тoмЯ вaс дoлгим o)ки.
даниeм, сoo6щим o пopaзитeЛЬнЬ|x Хаpакте-
pисти|iах УстpoЙства: егo диаметp 1,2 мм, а
длина _ 5 Mм. камepa пpeдназнаЧeна для
ИспoлЬзoваниЯ в медиI]инe. кaк 0тмечaет
ся, нoвЬlй дeвайс oка}{eтся незаменим пpи
Мнoгиx xиpУpгическиХ oпepaqияx и навep-
ня|{а заЙMет зHачительнУlo частЬ pЬ|нкa м'A-
дици|.]ских камep, o6opoт кoтopoгo сoставЛя-
ет $500 мЛн в гoд. пpавда, ee сеpийнoе прo-
извoдствo ещe нe наЧaтo.

Aсer peшила нe oтстaвать oт кoHкУpeнтoв
и тo)t(е oткpЬIтЬ свoй Магазиll мoбилЬнЬ|Х
лpиЛoжeний. Как сoo6щаeтся, eгo сoзданиe
станет чaстЬlo плана пo aктив|1oмУ вЬ'xoдУ
кoмпaHии на смартфoнный pЬ|нoк, а запУ.
ститЬ прoeкт намepеваютсЯ в кoнце этoгo
гoда. 0сo6еннoстЬю нoвoгo 14агази|-]а ста-
нет тo, чтo в нeм 6удyт прoдавaться сoфти-
нЬ| не тoлькo длЯ теЛефoнoв, нo и для нeт-
бУкoв.
кстати, Heдавнo в pазpа60тке пЛанoв пo oт.
крЬlти|o (дeсктoпt]oЙ) вepсии Aрp store 6ы-
лa зaмeчeна и ltopпoрация Apрte.

кopпopация Мiсrosoft oпy6ликовалa видeo,
в кoтopoм демoHстpиpУeтсЯ paбoта нoвoгo
твopения ин)кeHеpoв фиpi4Ь|: этo клaвиатУ-
pa, кoтopая рeгистpиpУет нe тoлЬкo фaкт
на'}(а|ия на кнoп'{v, нo и силy, с кotopoй
юзep ee Ж!1ет. как сooбщаeтсЯ, девайс и
сoзданнаЯ дЛя негo yникaлЬнaя тexнoлo-
гия 6yдуr пpoдемoнстpиpoваl]ЬI на выстaв.
кe Usеr Interfасе softwаге aпd Tесhnologу
сonferenсe, кoтopая пpoйдeт в l(анадe ркe
в oк|ябpe. Hадeeuся, там же цайкpo(oф
тoвцЬ| нам 06ъяснят, кaк имeннo этy клавУ
испoлЬзoватЬ (смайл).

кopпopация GoogLе пpиo6peла кoмпанию
0n2 тeсhпoLogiеs за $106,9 млн. Как сoo6.
щается/ кУпленная фиpма зaниMаeтсЯ кol"1.
пpeссиеЙ видеoмагepиалoв. l. веpoя-нo, еe
pазpабoтки бyдyт испoльзoвaться в таких
всемиpнo и3вeстнЬiх пpoeктахl как, нaпpи-
мep, Youтubе и Google video.
Пpeдставители Goog[e в свoeм заявлeнии
п0 пoвoдУ пoкУпки УпoмянУЛи 0 тoм, чтo
(теx|]oЛoгии 0n2 явЛя|oтсЯ важнoй чaстЬ|o
интepнeт-инфpастрУктУpЬ|>' Извeстнo, чтo
за пoслeдний кваpтал 0n2 ТeсhnoLogiеs за
pабoтаЛа $4 iiлн.

пoХo)кe, на Tайванe накoнeц-та|{и нашли винoвнoгo в кpизисе пеpeпp0извoдства, кoтopый oX.
ватил pЬ|нoк oпеpативнoй памяти стpанЬ|: oкaзывается, пpичинoй всех 6ед являeтся Windows
Vjsta. 06 этolЧ заявиЛ глава таiwаnese Mеmory сompапУ питеp сУ (Pеter su).
Лoгика сУ такoва: тайванЬскиe пpoи3вoдитeЛи oгIepативнoй памяти якo6Ь pезк0 УвeЛичили
вЬ|пyск чипoв в связи с вьtxoдoм Windows Vjstа, кpaйнe тpe6oватеЛЬHoй к o6ъeмУ oпepатив-
ки. 0днакo нoвая <Bинда) нe oправдала их наде)кд' та|i как нa нeе пеpеll]Лo сЛишкoм llаЛo
пoлЬзoвaтeлей. имeннo этим, как Увepяет Сy, и 6ьtл вЬIзван кpизис пepeпpoизвoдства. B тo
же вpeмя исслeдoваHия нeзaвисиlцЬlх э|(спepтoв гoвopЯт o тoм. чтo на саll4oм деле истoчни-
кoМ прo6Лeм дЛя тайванЬских кoмпаний стал не |]едoстатoк спpoса на чипь|l а пpoизвoдствo
заведoмo пpевЬlц]aющeгo пoтpe6нoсти pЬlнкa кoличeства oпepaтивки.
впpoчeм, впoЛHe oчeвидl]o, чтo лидepЬl пoлУпpoвoдникoвoгo 6изнeсa - тolке ltюди, и, как
и всeм на^i, 06винитЬ в свoиx 6eдаХ кoгo.тo дpУгoгo, в даннoм сЛУчаe БиЛлa Гeйтса (Bitt
Gаtes), иi.! кУда пpoще, чeм пpизнатЬ свoю нeпрaвoтУ.
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|Атoг|А l<oHlс/pСa

Remo
r@upweek.ru
мood: Усталoe
!lusjс: snаtсh

частHиKИ KoHKypсa в Мacсe свoeЙ
oчеHЬ сepЬeзHo пoдot],]ЛИ K вoПрoсy'
И oтделЬHЬ|e пoслaHИя зaHИп,1aлИ пo

пятЬ-дeсЯтЬ стpaHИЦ, Пoслe HaпpЯ)кeHHЬlx
paздyМИЙ МЬ|oтoбрaлИ гдe-тo пЯтЬдeсЯт' Ha
!]aш взглЯд лучшИx' пoслe чeгo пocтупИЛИ
Ipа'цЙ.lИoFнo, BЗягИ |еHepа |op слyчaйHЬ|x
чИceЛ пoд Haзвa|]Иеl\,4 .Ивaн J1apин- и c eгo
пol\,4oщЬю вЬ|явИлИ ]5 cчaстлИBчИKoB, Koтo.
pЬle ПoЛyчaт глaвнЬ e пpИ3Ьl.

Итaк, ПpИзЬ|, жeстKИЙ дИсK Verbatim
oбЪet!,4oМ ] тepaбайт у)Ke пoлУчИл дМИтpИЙ
сМoЛЬHИкoв, ПeрeнoснoЙ )кeстKИЙ дИок
V-^rbatim oбьеп,loМ 500 гИгaбaЙт oбpетeт
ЕвгeHИй KoчepгИH, ПepeHoсHЬ e жeстKИe

дИскИ Verbatim oбьеМoN,4 З20 ГИГaбaйт .цo-
стaндся Cepгeeвy BИктopУ, BИТaЛиЮ Ива-
HoвУ, пocтoЯ|lHoп/ly чИтaтeлЮ ИгopЮ E'' a
тaк жe sеptikos the evil И BлaдИслaBУ KИ-

рЮLljKИHУ. xFХ GeFoгсe 250 GТХ вЬ|пaЛa
Тatsu тakamaro' XFХ вadeon HD4850
ИгopЮ BлaдИ\,4Иpoвy' AлeKсaHдрy PoдИo
Hoвy (oH yЖe пoЛyчИл пpИз) И ЕвгeнИЮ
l\,4aслaЮ, HaкoHец' чeтЬ|pe KapтЬ ХFХ Ge-
Forcе 9600 GT yХoдЯт ]\,4ИХaИЛy BИнaKoвy'
HИкoЛaЮ KaрпИHy' |V]' H, гoлoвaсTИKoвУ
V' BИIaлик) XаHaкoBу,

Я ЗвaЛ прИeхaтЬ И сфoтoгpaфИpoвaтЬ
ся в редакцИЮ вcex пoбeдИтeЛеЙ' Ho дo
мol/eHтa сдaчИ нoМepa K HaМ успeлИ дo-
бpaтЬся тoлЬKo двoе' И Иx фoтoгpaфИИ MЬ
c yдoBoЛЬствИеМ пyбЛИKуeM'

чтo xaрaKтepHo, пoдaвЛЯЮщее бoлЬ-
шИHствo KoHKypсaHтoB дaвалo И|iДуcтpИvl
poBHo двa сoвeтa: He зaBЬIшaтЬ ц-oHЬl И Hе
BpaТЬ B pеKлaМe, Пoслe oбpaбoтKИ BaL].lИX
пИсe[,1 BЬiдep)ккy Из HИx MЬ| пepeдадИм Зa
ИHтepeсoвaHHЬ|M лИцaм Из чИслa сoтpyдHИ-
KoB HaL]]ИX пapTHepoB, cпaсИбo вaм зa yЧa-

стИe B KoHкypcе' coBсeМ скopo MЬ| opгaHИ-
3yеM eщe oдИH. BсeМ пoбeдИтеЛЯп,a Е]адo
свЯЗaтЬся с peдaKцИeЙ в ЛИцe ИBaHa лapИ
Е]a И дoгoвopИтЬcя o тol,1' KaK И Koгдa Мo)к
Ho ЗабpaтЬ пpИзЬ|, K сoжaЛeHИЮ' МЬ] He Мo
)кe\,4 oпyблИкoвaтЬ всe пoсЛaHИя' кoтopЬLe

вaМ пpИ|1]лИ' Xoтя сpeдИ HИx ПoЛHo oчeHЬ И
oчeнЬ связHЬ|х пoэтoМy I\,4Ь| pеtuИЛИ oбнa-

рoдoватЬ тpИ пИCЬMa Из спИскa ПoбедИв-
t]]Их' в кoтopЬlе о 3aкpЬ|тЬ МИ глазa[,4И ТкHуЛ
HaU] гeнepaтop оЛУчaЙHЬ|x чИсeл,

Ax дa' чyтЬ Hе 3aбЬ]Л, Фут6o|1Kу ИГ|И
бeЙсбoЛкУ ПoЛyчaт пeрBЬ е пЯтЬдeсят Учa
стHИкoB KoHкypсa KoтopЬ]М oЕ]o Hадo И Ko-
тoрЬ e пoзвoHЯт HaМ в pедaKцИЮ пo тeЛe-

фoHУ +7 (495)681.1684 И дoгoBopЯтся с сe-
KpeтapeM peдaKцИИ Kaтeй o вИЗИTe K HaM,
Koгдa пpИзЬ| Koнчaтся' oHa чeстHo бyдeт
пpeдyпpeждaтЬ oб этoМ,

HИже ПpИвoдЯтоЯ HeскoлЬкo пИсеi\,i Пo
бедИтеЛеЙ as is (сoгЛacHo традИцИИ "пo
чТoвoГo ЯщИкa.' opфoГpaфИчeскИe' стИ
лИстИчeскИе и пунктyaциoнньte oшибки
MЬ| He прaBИлИ),

o пoкyпкe (жeЛeзa>
в HecпoкoЙHoe вpeMя
3дpaвсТвуЙте' peбЯтa И ДeвчoHKИ ИЗ UP'
GRАDEl Aтакже пapТHepЬ И сг]o|.lсopЬLI

Пp|АзoB
JIeскoлькo нol.repoв нa3аA мьI o6ъявили o нaчалe кoнкypса пoд назва-
ниeм (дай сoвeт икдyстpии)', и вoт насryпила пopа пoдвoдить итoги.
писeм в peзyльтaтe пpиlllлo пopядка тpexсoт. ]t з1|акoмились мьl с ни-
ми, yвa)кaeмыe читaтeли. пoчти I{eдeлю.

дмитpий смoльникoв и Aлeксандp Poдиoнoв - пpизepы нaшeгo {oнкypса. yспeвшиe Aoбpaться к нам

в oфис дo сдачи этoгo нo^iepа. спаси60 им 6oльшoe!

Пишy вaм в пеpBЬ|Й paз, Bсe-тaкИ pe.

шИлсЯ дocтoЙHЬ Й BЬ| пoДapИлИ пoBoд
oтпpaBИTЬ свoЮ ЛeHЬ в кpaтKoврeMeНHЬ|И
oтпyоK lBeceЛЬ|Й cиaЙл|, |А Зa этoт пoвoД
oгpoМнoе вaNi спaсИбoI oчeHЬ МHe пoHpa
BИЛoсЬ задaHИе KoHKypсa _ ecТЬ Haд чeМ
ПopaзMЬ|слИтЬ'

BMестo BсТyПЛеHИя
KЛaссИKa мapкeтИHгa yчИт Haс, ЧTo ЛЮ.

бoe пpoИзвoдстBo НaПpaBЛeHo Ha yдoBЛeт-

BopeHИe чeлoBeчeсKИx Пoтpeб]]oстeЙ' Пo
тpeбHoстЬ этo t]eсфop|\,lyЛИpoвaHHoe' Hе
KoHKpeтHoе )кeЛaHИe ЧeлoвeKa чeгo-лИбo'
HaпpИN4ep' )(eлaнИe o6щеHИЯ, УдoвЛeтвo
pИтЬ xeЛaHИе МoжHo paЗHЬ МИ спoсoбa
MИ, B HaшеМ сЛyчae MoжHo opгаHИзoвaтЬ
Mестa встpечИ ЛЮдей: пapкИ' Kaфe' бaрЬ|
И т.д.; ИЛИ пpeдлo)кИтЬ сpeдстBa oбщеHИЯ
Ha pacстoяHИИ' Kaк .желeз]]Ь|e>i paцИИ'

тeлeфoнЬ| И т,д,; тaK И "вИртyaЛЬHЬ]e"'
skype' Goog|eТa|k И т'Д': 

'1Ги 
oбeспeчИТЬ

oбщeHИe в пИсЬМeнHoЙ фopмe: "рeaль
нЬle" И "эЛeктpoHHЬ e. пoчтoвЬ|e сЛyЖбЬ|.

кoнкv0с (oт лат. сonсursus) - сopeвнoваниe, сoискaтёлЬствo нeс{oльких Лиц в 06ласти искyсства. наУt(. спopта и пPoчeгo с цeЛью
вьrдeiilтjнаи6oлee выдающeгoся (или вьtдающихся) кoн(Урсаttта-npeтeндeнта на пo6едУ.
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И сaМЬ|l,l yсПeшHЬ|м бyдeт тoт' ктo пpед-
лo)кИт HaИбoЛee сИ[,4пaтИчнЬlЙ ПoTpeбИтe-
лЮ вapИaHT]

Kак Я вЬiбИрaЮ дЛя себя "сИl\,4пaтИч-
HЬ|Й. BapИaHт

oпpедeгЯЯ г'pИeMлемoст" дЛЯ сeбЯ |o-
гo ИЛИ И|1oгo пpeрл'aгaeп,loгo рeшeHИя' всe
фyHKцИИ этoгo рeшeHИя я дeЛЮ Ha тpИ кa
ТeгoрИИ:

- (пoлeзHЬ]e" _ HeoбхoдИМЬ|e дЛЯ yдoв-
лeтBopeHИя МoeЙ пoтpeбHoстИ;

- ")келaeмЬie> _ пoBЬ|шaЮщИе Koм-
фopтнoстЬ ИспoЛЬзoвaнИЯ этoгo рeЦ]eHИя'
oт HИх Я Гoтoв oткaзaтЬсЯ pадИ coкpaщe-
нИя Зaтpaт Ha пoKyпкyi

<pЮшeчKИ" _ aбсoлЮтHo бeспoлe3
HЬ|e дЛя l,4eHя (a ИHoГдa да)кe И МeU,JaЮ-
щИe) oсoбeHHoсTИ рacсМaтpИвaеN4oгo
рeшeH ия '

Boт' HaпpИп,4еp' [,1He HeoбХoдИМ дe-
вaЙс длЯ oбщеHИя, плaнИpoBaHИя И Xpa-
HeHИя иHфopМaцИИ. .ПoЛeЗHЬ||!,4И" фyHк-
,ияМИ yс-ooЙства бyд\,I: гeЛeфoHHЬ|Й Mo-

дyЛЬ' дИKтoфoH' a тaЮкe плaHИpoвщИк И
телeфoHHaя KнИга' спoсoбHЬle сИHХpoHИ
ЗИpoBaтЬcя с ПK. K ..)кeЛaeМЬ|lv!" фyHKцИЯ|!,4
oтчoся|ся: бoлЬLloй экpач touсhsс.een'
пoддep)ккa бoлЬшИx oбъeмoB пa[,4ятИ,
бeспpoвoдHaя сBЯзЬ' "дoлгИЙ. aкKyl!,1yля-
тoр' хopoшИЙ дИHaМИK, Bсе oстaлЬHoe _

"pюL]]ечкИ>, A KaKИe Из .жeлaeмЬlX' фyHK.
цv1Й бУДУт yЧтeHЬ| пpИ пoкyпKe' зaвИсИт
oт paЗMepa вЬдeЛeHHЬIХ Hа пoкyПкy
сpeдстB,

B пpИHцИПе, (пoЛeзHЬ|e. длЯ МeHя
фyHKцИИ мoжет BЬ|пoлняTЬ лЮбoЙ тeлe-
фoHHЬ|Й aппapaт' Ho .KaK_ oH этo дeЛaeт
1чyдoвИщHЬ Й смaйЛ}| EслИ бЬl я бЬл нa
гpaнИ вЬ|жИBaHИя И вoпpoc стoЯл бЬ|i
. lo,Ь 

^aкoi-тo 
.eпeфoн или вooбцe бeз

телeфoнa"' тo пpишлocЬ 6Ь| oстaнoBИтЬ-
ся Ha сaMoМ ПрoстoМ aпПapaтe' ИN,4еЮ-
щeМ запИсHyЮ кHИжKy' дИктoфoH и XoтЬ
KaкoЙ-тo плaHИpoвщИK' спoсoбHЬ|Й сИH.
xpo|]ИЗИpoвaтЬcЯ с Ko|vпЬЮтepo]\,l, ЕслИ
eс |Ь FIeчегo _ He Дo hoмфopта lфИЛoсoф,
ствyloщИЙ cN,1aЙЛ},

|\,4oИ прИoбpeтeHИЯ И пЛaHЬ|
|4З-Зa Kp|r'З|/,ca пpИшлoсЬ oтKaзaТЬсЯ

oт МHoгИх "жeЛaeN4Ь|х" фylrKцИЙ. C HaчаЛa
этoгo гoдa ПpИoбрeтаЛ тoЛЬKo HеoбxoдИ-
МЬle дЛЯ BЬ|пoЛHeHИя свoИX зaдaЧ ("пoлeз-
HЬ|e")УстpoЙствa,

1' жeсткИЙ ]]Иcк sеagate BarraоUda
1тb, 

. lрoстo 
Hyжеr бЬ|л ew,иЙ {'еc.KиЙ

дИcK' B cИЛy пpИвЬ|чKИ (oб этoМ в сЛeдy
ЮщеN,4 рaздeлe) взЯл seagate'

2, KoMMyниKaтop HТо тouch (Е|f, з450),
ИМeЮщaЯCЯ свЯзKa "тeЛeфoH sЕ z6хх +
KГK Fs LooХ 72o" с|ara HeyдoбнoИ Для
рel]]eHИя on-|ine зaдач' .ЦевaЙс с "жeЛа

eмЬ МИ" фyHKцИямИ бЬlЛ He Пo кaрмаHy,
BзЯЛ этoт б/y кaк вpеl\,{eHHoe peшe|]Ие.

lvloИ плaHЬ|
o-кaзat"ся oт ,.,IeлaeмЬ|x ' , фУ|KЦи,1-

Я oтKaзаЛсЯ, Ho |\ieчтa-тo oстaЛасЬ {бЛa-
)KeHHЬ|й сMaйЛ}.. '  тaK чтo ecлИ фИHaHсЬ|
пoЗвoЛят' плaHИpyЮ пpИoбpeстИ B блИ-
жaйLUeM бyдyщeМ:

1, KoN4мУHИкaтoр Hтс Touсh HD, BoT
oH )keлaeМЬ|й ДeBaЙс {oбгИзЬ|BаЮщ,]Й-
CЯ сМaЙЛ}! ЦeHa Ha Hегo yпаЛa ПoчTИ B
дBa рaзa _ Mo)кHo И кyпИтЬ {ещe бoльшe
oблИзЬIBaЮщИЙсЯ сМaйлlI A eслИ сeрЬ-
езHo' y МeHя oчeHЬ слaбoe зpeHИе _ для
кoмфopтa Hy)кeH бoлЬшoЙ экpaH И Kpyп-
HЬlЙ шрифТ,

2. KЛaвИaтypa Logiteсh G11 (ИлИ чтo-
тo пoдoбHoe), i\,4нoгo BpeмeHИ стaл пpo-
вoДИ-Ь зa кoМпЬю |eooм, ХoчУ .,]рoап| pеЙ-
дИTЬ свoЮ стapyЮ .KoHдoByЮ> KлaвИaтy-
pУ Ha yдoбHyю И "стИлЬHУЮ,,

3, Po}тeр ASUS WL500g Pгemium' ПЛa-
HИpyЮ пoдкЛючИтЬоя K KopбиHe, Пo oтзЬ|-
BaN1' этo сaМЬ|Й луч|]JИЙ И3 poyтepoB длЯ
мoИх задaч.

CoBетЬl прoИзBoдИТeЛЮ
А тeпeрЬ paccкaжy o фaKтopaХ' Пo-

вЛИявtl]ИХ Ha BЬ|бop ИмeHHo тaKИх peцJe-
HИЙ И' зaoдHo' ПocтapaЮсЬ сфopMyЛИpo-
BaтЬ сBoи oжИдаHИя oт ПpoИзвoДИТeля'

|АсхoДя Vз пo/вeдeF]FЬ|Х pассy)hдеHИи
{заyi ' ,tHЬ|,1 смa/лl, иi leнЬo вЬ|делеHHЬ|И dа
-]oкy| кy бюрi.е- oпpeДeЛяe,] клaсс бyдy

Bсeм. ктo вЬlttгpал главнЬ|e пpизь|, нo нe
пoлyчил писЬма из peдакции, t{адo свя-
заться с.иванoм Лаpиньtм пo тeлефoнy
+7 (a95) 681.1684 и дorosopиться o пe.
peдачe пoдаpка.

щeЙ ПoKУпKИ (чтo.тo ТИПa кИтaЙсKaя пoд-
дeлKa, |ow-end' mid'end' hi еnd' эЛeп,4eHт
poскoшИ), И вHyгpИ oднoгo KЛacca, кaK
прaвИлo' кoHKypИpyЮт yстpoЙства с oдИ-
HaкoвЬ|i\,l нaбopoм пoлeзHЬ|XдЛя бoЛЬLl,lИH-
ствa пoтpeбИтелeЙ фyHKЦИЙ, чaшy вe.
оoв пpИ BЬ|бope сKлo|]яЮт ИMеHHo ")Kе.
лaeМЬ|e" фyHкцИИ, А oнИ Bo МHoгoМ зaвИ
сЯТ oТ прИвЬ|чeк ПoТpeбИтeЛЯ,

я' HaпрИMep' чeлoBeK кoHсepвaтИв-
HЬ|Х BзглядloB И oчeHЬ тя)кeлo МeHяЮ
сBoe MнeнИе oтHoоИтeЛЬHo Чeгo.ЛИбo' Я
пpИBЬ|к' чтo samsung' LG И пp' _ oтo
<дeLr]eвo И сepдИтo.; нтo тeлeфoньt So.
nУ-Еriсsson Иi!4eЮт Лyчшеe MеHЮ yпpaв.
ЛeЕIИя; чтo лyчшИe KoN,l|!,4yHиKaтopЬI _ эТo
Hтс' лyчшИЙ KПK Еs LooХ 720' Лyч-
ЦJИе KлaвИaтуpЬ| И мaHИпУлЯтopЬ| Lo-
g|teсn,, ,

ТaK MoжHo п,ilHoгo пepeчИсляТЬ'

. 
l.']]]i.1цi:-]Fr

BoПpoс B тoM' Kaк ПpoИзвoдИтeлЮ "пe
peЛoп,lИтЬ> MoИ BзглядЬ| в сBoЮ cтoрoHy.

|V]oй o.вет: лИбo yбeдИтeгЬHoЙ peк-
ЛaN,4oЙ (oб этoМ пoгoвopИм пoзднee)' ли-
бo дaB caMoмy ПpoчувстBoвaтЬ всe пpe-
ИмУЦeс|ва этoгo ДeBaЙсa _ cвoeoбpaз-
HЬIЙ BaрИaHт "тrУ&BuУ"'

KaK oГ]peдeЛИтЬся, HpaвИтся МHe iPhone
ИлИ нет? У)K тoчHo He пo peклaN,4е {кaтe.
гopичl.]Ь|Й cMaЙЛl! oтзЬ|вЬ| вЛадeлЬЦeв: Пo
лoвИHa _ зa' пoЛoBИHa _ пpoтИB, Kaк?| сa-
MoМy ПoпpoбoBaтЬ, ДHeй десятЬ-дBадцaTЬ'
|.IавеpHoe' xBaтИт дЛя oпpедeлeHИя, И eс-
ЛИ Hе пoHpaвИтсЯ _ вepHyтЬ, зaпЛaтив кa-
KyЮ-тo HeбoлЬЦУЮ (paзyмнyю!) сyммy зa
..пpoKат".

o peклaN4e

,ЦЛЯ МeHя peкЛaмa в coвpelneHHoм Ис
noЛHeHИИ _ этo чТo-тo HeгaтИBHoе' Haдoeд
лИвoe' HaвязчИBoe, HeИзбФкHoe, KaK KoМa-
pЬ| B тaЙгe {вeсeлЬlй сMaйЛ}|

сeйчaс пpoЯвляeтсЯ "ИHтeрeснaя"
ТеHдeHцИЯ, ПpoИзBoдИтeЛИ He адaптИpy-
Ют свoо пpoдУкцИЮ .loд o)кИДаHИя .]oтpe-

бИтeлеЙ' a влиЯЮт Ha сoЗHaHИe пoтpeбИ-
тeлeЙ' ИсKycствeHHo отИ]\,lyлИpyя спpoс
Ha сBoЮ пpoдУKцИЮ ("Kaк?| У тeбя нeт тe.
лeфoHa с HoBoЙ оИнeHЬKoЙ крЬ|L]]eч
кoЙ?|| тЬ| Bсe eще ХoдИt]]Ь кaK лoХ с кpaс
Е.oй KрЬ|.Ueчhoit||| Bьtкидь вal зeмeдлeн
нo cвoЙ тeЛeфoH \'1 пoKУr|aЙ HoвЬ|й!I! l|) '
ДoxoдИтДo Тoгo' HaпpИ[,4еp' чтo y)<e K пpo-
tUЛoгoдHИ]\,4 мoдeЛЯM тeЛeфoHoв Nokia

(мHoгИе нa Их Symbian )кa.
лyЮтоя) пeрeстaЮт дoрa
бaтьtвaть и вьtпyскaть фиp
МeHHЬ|e пpotUИвкИt lнeгo
дУЮщИЙ сMaЙЛ}I ЛИ60 тep
пИ гЛЮKИ' ЛИбo пoкyпaй Ho
вyЮ мoдеЛЬ' '.

"|laдo yтoчHИтЬ' чтo с
MoдeлЯпiИ Nokia я Hе зHaкoM, ПoлЬЗyЮсЬ
HeпpoвеpeHHoЙ ИHфoрМaцИеЙ c фopy.
МoB ("слyxaмИ, ') '

BлИЯHИe нa coЗHaнИe ПoтpeбИтeлeЙ
ПpoИсXoдИт KaK paз за счeт peKЛaмЬ].
ИNrlеHHo peKЛaп,la сoздaет NrloдУ' HaвязЬ|
вaeт стИлЬ жИ3HИ, Этo нe для MeHя, я Hе
будy никoмy дoкaзь|вaTЬ, чтo я "He ЛoХ"'
oтcЬ|ЛaЯ сoтHИ sп,4s .я He лoХ" .Ha Ko-
poткИЙ Hoмep з4З4" {гopДЬ|Й И HeзaвИ-
сИlvЬ]Й cMaйлl,

Booбщe' сеЙ фaKт свИдeтeлЬствyeт
o Hеyвa)кeHИИ .,]po,1звoд,4|елЯМи Пo|ре
бИтeлЯ, Taкoе вoзмoжнo тoлЬKo с Heгpa_
|'!o-1oЙ aу Дитopиe';,, ИскpeFHe rадeЮс"'
чтo y Haс тaкaя сИтуaцИя пpoдЛИтсЯ He-
дoлгo, Дa И крИзИC paсстaBИт всe пo сBo-
Им i\,ieстa[4 loПятЬ фИЛoсoфствyЮщИЙ
сМaЙлl ' . ,

A кaKaя тoГдa дoл)кHa бЬlтЬ peкЛal\,4a?
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чTo бЬ| ПpoИЗBoдитeлЬ HИ ГoBopИл'
этo Hе ИЗNieHИт cтеПeHЬ Moeгo дoBepИя K
тopгoвoЙ МapKe, УбeдИтЬ мeHя voГУт oт-
ЗЬ вЬL экспepтoв,

MЬ| c вaN,lИ )кИвeМ в Эпoxy гoспoдсТвa
ИHфopМaцИИ. CBeдeHИя И Hoвoсти Bсe
Boзl\,]o)к|]oгo ХapaKТepa oбpУLUИBaютсЯ Ha
Haс сo всex стopoн' Kaк цуHaМИ, сo-
бpaтЬ всЮ peлeвaHтHУЮ ИHфopМaцИЮ пo

ПpeдМетУ ИссЛe]цoвaHИЯ И пpoaHaлИ3Иpo-
BaТЬ oчeHЬ сЛoжнo' этo ПoТpeбУeт KoЛoс-
cаJlЬЕ]Ь|x 3aтpaт сИЛ И BpeМеHИ- A eсЛИ вЬЕ
бИpaтЬ пpИХoдИтся дoстaтoЧHo чacтo? пo
этoмy я "пopyчaЮ. этo дeлo пpoфeccИo-
HаЛaM _ Jкс]epтaМ, Ho IoгЬKo пpoвepeH.
|]Ь|п,4 _ тe\i' KoМy дoвepяЮ (Uрgrade oдИH
Из тaKИX {сHИMaЮщИЙ LUЛяпy смaЙл})' A тo

сЛИш]KoI\,4 |\,4HoГo пoяBИЛoсЬ эKспepтoв Из

"AссoцИaцИИ pocсИЙсKИX стoмaтoлoгoB"

lпаpaHoИдaЛЬHЬlЙ сМaЙлlI
Boт' HaпpИi\,4еp' я счИтaЮ' чтo сeтeвoe

oбopУдoBaHИе ZyxЕL _ oдHo И3 лyчшИX'
Ho, пo oтзЬ вaм "бЬвaЛЬ|x. пoЛЬЗoвaтe]
ЛeЙ' для pel]]eHИя МoИx кoHKретHЬ|x зaдaч
(Peer-to-Peеr oбмeH Ha бoЛЬLUИХ сKopoс.
Iqх {пу^аBЬ|i смаЙлl) гvчце |oДхoДИт де
вaЙс фИpмЬ| ASUS, т'к, eгo KoHKуpeHт oт
zУXЕL v\З-Зa слaбoгo пpoцeссopa He Mo
)кeт ДocтoЙHo "дер)кaтЬ> бoльшиe скo

рoсТИ oбМeHa' И я вьtбиpaю ASUS' He-
сMoтpЯ нa сepЬeЗHуЮ MapкeтИHгoвуЮ пo-
л|aтИKу Ko|nг'aнИИ ZуХЕL пo пpoдвИ)кeHИЮ
cвoИx "ИHТepHeт-цeHтpoB",

B тo Же вpeМя' я He ПpoтИB .шИpo

KoЙ" peклaMЬl B сlvlИ Hoвoстнoгo xaрaк
Tepa' сooбщaЮщeй MНe oб oтЛИчИЯX Ho
BЬ|Х peLUeHИЙ пpoИзвoдИтeЛЯ' ИХ пpe
ИМyществax пеpeд KoHкypeHтaMИ И т, д,
ТaKaЯ peклaMa HУ)кHa дЛЯ прИвЛечeHИя
Мoeгo BнИMaHИЯ'

ЕстествeнHo, все сKaзaHHoe бyдет сo.
пoотаBлятЬся c MнeHИЯМИ эKспeртoв. пa
Bя3чИBoстЬ pеKлaп,1ЬI ИлИ eе нeпрИel\,1лe
\,lЬlЙ дЛЯ N,4eHЯ CтИлЬ (KaK У "Bеe|ine.' Ha-
ПpИМep) бУдеТ BЬ|зЬ вaтЬ лИL]JЬ oтвpaще-
HИe K тopгoBoЙ Маpкe,

BЬ|вoдЬ
ПoдЬ|тo)кИBaя Bсe вЬ|шeскa3aЕ]Hoe'

пpeдсТaBЛю свoИ BЬ|BoдЬ| в KoрoтeHЬKoM
peзюMe'

1, B этo "HeспoкoЙHoe BpeMя. Я пoKy
пaЮ тoЛЬKo HeoбХoдИl\,1oе дЛя рeшeнИЯ l\,1o
Иx задaч <жeЛeЗo",

2- B блИЖaЙuee врe[4Я естЬ Haдe)кдa
пpoапгрeЙдИтЬ чaстЬ ИспoлЬЗyеMЬLх дe-
BaЙсoв Ha бoлee кoмфopтньLe.

з. чтoбЬ| склoHИтЬ мeHя нa сBoЮ стo-

рoHy' ПoтрeбИтeлЮ Haдoi
a. дaТЬ МHe вoзI\,1o)кHoстЬ KaKoe-тo вpе'

мя пoпoлЬЗoвaтЬсЯ свoеЙ ПpoДУKцИеЙ (Ba-
pИaHт тry&Buy)

_ rnр3-плeep сowon iAud 07,
_ жeсткИЙ дИск seagаte sтз1000528As

SАTA || BarraсUda 7200.12 <72a0|pгг' '
з2l\,1b> 1тb

_ кyлep G|aOia|teсh lg!oo5750PwМ
CoKетт 17 7 5 |7 54 |nte] 1 30W Ап,4Dз,0Ггц/
800-2500 oб.N,4ИH

2, KaKИe тpИ плaниpyeте кyпить'
_ ЦИфpoвoЙ ЗеpкалЬHЬIЙ фoтoaпг]a-

paт. Пoкa He peшИЛ кaкoЙ ИMeHHo' ЛИбo
Nikon DBo ЛИбo N-lo)кеТ сanon 500D' ПoKa
B paЗNiЬ|шЛeнИях.

_ BИдeoкapту AN,4D Radeon НD4B90/
HD4870' тaк х(е ПoKa в pаЗ|\,1ЬLш]ЛeHИяХ.
ПрoИзBoдИтeлЬ HeпрИнЦИпИaлеH' Ho скo
pee всегo sapphlre.

_ MoHИтoр samsung synс|\y'asteг Т240
(QSU2) TFТ, тaK )кe He KoнeчHЬ Й BaриaHт'
I.]oKa дyМaЮ o нeМ' Ho есЛИ пoпaдeтся чтo
иHTeреC1.lее,,,

з. ПoчеMУ вЬ| вЬ|бpaлИ ИMeнHo тaKИe
paзрaбoткИ?

.]a, XoтеЛoсЬ KуПИтЬ пЛeep для пpoолy
L]]ИBaHИя I\,4УЗЬ|кИ' oснoвHЬIМ тpeбoвaHИeМ
бь|Л KaчecтBеHHЬIЙ звyK, BтopЬ|М тpeбoBa-
HИeM ПpoИгpЬ|вaHИe flaс'oв, тpeТЬИM дoл-
гaя paбoтa Ha oдHoЙ ЗapЯдKe, Шелухa ти-
пa ПpoИгpЬ|BаHИя Bиtea |Ал|4 чтеHИЯ KHИг
бЬlлa He пpИHцИпИалЬHa' сKopee дaкe Hа-
oбopoт, ЕсТeсТBeHнo оЬ|гpaЛ сBoЮ poЛЬ

o6Зop Этoгo ПЛeepa в UpGrade
Jб, c сaN,4oГo HaчаЛa noлЬзoBaлся )кес'r

KИMИ дИcKaМИ Иl\,4eHHo этoгo пpoИзвoдИтe

рЬeзHoЙ фИp[,1oЙ И сooтветствe]]Ho Я eЙ

бoЛЬшe дoвepяЮ, пoэтol',4У скЛoHяюсЬ Пo

кa B пoЛЬЗy D80,
2б, HaзpeЛa HeoбxoдИмoстЬ cMeHИтЬ

BИдeoKapтy, B сИлу xapaктepa Я ПoчтИ
всeгдa ПрИHИMaЮ стoрoHy бoЛee слaбoгo
И трyдoЛюбИвoгo. B дaF]HoМ слУчae эТo
KoмпaHИЯ A|V1D-AТ|, co Bpеt' leH Radеon

9800 Pro пoЛЬзoвaЛся тoЛЬкo BИдeoKapтa
MИ AТl, 4890/4870 BЬ|бpaл пoтol',ly чтo Heт

сверхтрeбoвaтeлЬHЬ|x зaпрoсoB пo Moщ

HocТИ И этИX Kaрт [,4нe с ЗапaсoМ И HaДoЛ-
гo oо|аЛoс" peu Итб тoЛЬ<o y \aкoй haр-

тЬ| бoлЬшe удeЛЬHaя пpoИзBoдитeлЬHoсТЬ
Ha рyблЬ,

28, яBлЯЮсЬ счaстЛИвЬ|М oблaдaтeлeМ
МoДeлИ samsung ]73p, БeзМеpнo eЙ дoвo
ЛеH И HИ зa чтo бЬ| Hе стaЛ MеHЯть' Ho дИa
гaHаЛИ сoвсeM нe xBaТaeт, ПoэтoMy хoчy

HaЙТИ тaKoЙ мoнИтop чтoб бЬ|л Kaк 173р Ho

Ha п,1Hoгo дЮЙМoв, l\,4He кa)кeтcя чТo тoт

вaрИaHт KoтopЬ|Й я вЬ|брaЛ сooтвeтcтвyeт
этol,4y TpeбoBaHИЮ (ЕслИ Я ol]]ИбaЮсЬ И

eстЬ 6oЛee yдaчHЬe вapИaHтЬ ' пoсoBe.

ryйтe пo)каЛУЙстa' oчeнЬ Hy)кHo, (оMaЙЛ)),

4, Чтo' нa вaLU 83гЛяд' Haдo сдeЛaтЬ
ПpoИзвoдИтeлЮ' чToбЬ вЬ| ПpИHялИ pе

шeнИe o пpИoбpeтеHИИ ИMeHHo eгo пpo-

дУктoв?
я дyVаю' ч.o я Рe oченЬ с-аHдapIFЬ'й

пoKyпaТеЛЬ (прИHадЛeжУ cкopee к N,4еHЬ-
шeHстBy) И l\,4oИ взглЯдЬ BpЯтлИ пolvoгyт
пpoИзвoДИ|eляМ' я лЮбло пoкугaтЬ ус|.

b, ИлИ зaсЛy)кИтЬ ПoЛoжИтеЛЬl]Ь]й oт- ЛЯ, oHИ HИкoгдa Hе ПoдвoдИлИ И K HИ[,4 HИ

3Ь|в нe3aвИсИМЬ|х эKсгlеpтoB-aHaЛИтИкoB, KoГдa HебЬЛo HИKaKИx Е]apeKaHИй, B дaH-

4. PeKлaMa пDoИЗвoДИтеля сТeпeHЬ HЬ]Й МoмeHT дoMa HaxoдИтcЯ 5 ИлИ 6 CИ-

мoегo дoBеpИя к тopгoBoЙ МapKe Hе Из- геЙтoв, ПoлHoстЬЮ дoвepяю этoМy брeH.

MeHИт. дy, ИскЛЮчeHИе бЬ|Лo сдeЛаHo тoлЬKo oд-

Post sсripturn HaкдЬ|' дЛя VeloсiRaptor,

oчeHЬ HaдeЮcЬ' чтo в МoИX paоси(дe- 1в, Booбщe-To Я пoкЛoHHИK Za|man,

HИЯx оoдepжaтся *зеpHa ИстИHЬ " И чeМ-тo Ho кyЛep Hyжeн бЬ|Л Hе K oсHoBHo]\,4У Ko|\,4

oHИ ПoмoгУт ПрoИзвoдитеЛЮ <yкpепИтЬ пy Hа Heтя)кeЛЬ|Й пpoцессop |nte 630' пo-

дpyжбy" с пoтpeбИтeлeМ {весeлЬ]Й сNiaЙлl, ЭтoN,4у ИскaЛ пoдeшeвлe' Ho He дel]eвo,

Д|"1итpИЙ cMaль!.lиKoB зaлМaHЬ| зa тЬ|сячУ pyбЛeй нe ПpИГЛя.
.Ул,4сЬ, A э-o'  IoHpaвИ' lся, г lр/ ус lа-

Эосe HoвKe дaHHЬ|Й KуЛep пopaдoвaл пpocтo-

здpaBcтBУЙ Upcradе, тoЙ И yдo6ствoм. ТaK )кe пoHрaBИЛaсЬ

ПpИпoздHИлся Я с писЬ]\,4ol\,i' нo вpoде KoHстpукцИя, eсТЬ oщУщeHИe Hадe)кHoс.

кaK врeMя oKoHЧaHИЯ KoHKУpсa eщe He ТИ. ДyМaЮ B бyдУщеM бyДУ BHИMaтeлЬHeе

пpИшЛo' пoсeMУ Hanи|t).!У v,| Я сBoЙ "coвeт oтHoсИтЬсЯ K прoдУкцИИ дaHHoгo пpoИз-

ИHдVстpИИ". BoдИТeЛя,
.]. KaKИe тpИ |т пpoдyктa вьt пpиoбpe- 2a' я Hе бoлЬLloй спeцИaЛИcт B фoтo.

ли зa пoследнее вpeмя? тeХHИKе' тeN,4 бoлee B оepьeзнoй, opиeнти-

. 
' 

РуЮсЬ B oсHoвHoI\,1 Ha cтa.

p Peдакция жУptt9.|а Ul9l919.i.:.:yry::'. ;:: i J'%l?".;xl],ЬТпoбeдитeли вЬ'ра]+ччJ19-1ч9.l.1чР..lP-1.^ HoвHЬlпl KpитepИeМ вЬ|бo-
l  знатeльнoстЬ спoн.сopам кoнкypса кoмпа- oа из !вv(.Ioeх фoIoа lпa-
| | ниям xFx и verbаtjm, кoтopЬle пpeдoста. ;;;;;ъ;"^; цeHЬ] И Boз-
] виЛи мнoro пpeкраснЬ|x пpизoв. 

"o,nno..г",  
э|o 6peчд \.

L] kon мнe кaxeтся бoлeе сe.

пpизы и титyлы мorУт пoлУчить и тe, ктo зан'л rieсrа нижe пepвoгo. 06ыrнo r4ы пытаe ся сдФilть таld чт06ы npизoв 6ыл0 нe мeнЬu]e
дeсятl(а, иначe лpoстo нeчестнo - читатeли стаpаloтся, а itы как 0Удтo )|(адничаeм.
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poИс|вo с aoHЬрё.|.o,/ leгЬЮ, EсгигЛееp'
тo дЛЯ MyзЬ кИ' eслИ тeлeфoH. тo ЗвoHИТЬ'
пУстЬ ЛучL!е плeep He yMeeт пpoИгpЬlBaтЬ
вИдeo' Ho xopoltlo Игpает МyзЬlKy' a тeлe-

фoH хoрoluo 3BoHИT' нo He уМreт фoтoгрa-
фИpoвaтЬ чeМ HaoбopoТ. пoэтoМy чaстo
Пpи пoKyпKe я oбpaщaЮ вFlИN,laHИе ИMeнHo
Ha тo' скoлЬкo я пeрeпЛaчИBaЮ Зa HенУ>к
РЬ|e фy|-h-,l,4,4 (а,кДая фyHnц,]я вeдь oбя.
ЗaтeЛЬHo сToИт свoЮ Koпeeчкy, (сMaЙл)
чтoб Я BЬ|бpaЛ T пpoдyктьt ИМeHHo этoгo
прoИ3BoдИтeля oH дoЛжеH одеЛaтЬ таK
чтoб 70-90% цeHЬl aГpеГaта рaсхoдoвa-
' loсЬ Hа рeаЛИ3a.1lю o.HoB|-Ь|} фyn<ЦИЙ,
KpoМе тoгo MapкeтИHгoBЬ|Й oтдеЛ дoЛжeн
сoЗдaтЬ в МoИх глазах oбpaЗ Haдe>KHoстИ
И дoвepИЯ, B oбщeм тo Я ДoвoлЬ|]o чaстo

дeлaЮ вЬlбop opИeHTИpУяоЬ в пepвyЮ oчe-

редЬ Ha бpeвд И тoлЬKo ПoтoM нa тoHKИe
теx]]ИчecKИЙ дeтaЛИ,

5, o ]eМ oР дoп.<e- сooбда |Ь B свoеЙ
peKпaМе' чтoбЬ| oHa стaЛa длЯ Baс пo Ha
cтoЯщеN,4У ИHфopМaтИвHoй?

этo oчeHЬ сЛo)кнЬ й вoпpoс, |Т Для MeHя
вo MHoгoM ХoббИ И ПoЭТoМy я читaЮ cпeЦИ.
аЛИзИpoвaHHУЮ ПpeссУ' PекЛaN4y пo ДаH.
HoЙ тeМaтИKe ИгHoрИpУЮ Ha 99% Нo eслИ
pасcMoтpетЬ вoпpoс в бoЛee oбщеM олy
чaе' тo ва)l(|]Ь М в рeKлaMe длЯ МеHя ЯBЛяeт
сЯ сЛeдУЮщИЙ МoMeHт: oтлИчИe дaHHoГo
пpoдУKтa oт пpoДyKта этoгo жe npoИЗЕoдИ
тeлЯ Ho бoЛеe cтаpГo пoKoлeHИЯ, ПpИчeM
oтлИчиe нe B сMЬlсЛe "этoт пopot]]oк стИpа-

ет чИщe нa 70%"' a в сМЬ|сЛe "B фopМyЛy
этoгo ПopoшKa дoбaBлеHo xxx-вeщесTBo
кo.opoe с.аяeM o.е|.Ь эффe"тИв-o рaс
щeпляет сKажeM' paстИтeлЬHЬLe )кИpЬ|"'
HУ ИлИ чтo-тo тИпa тoгo' CкaжеM тaк' длЯ
vAHc вaж.]ol |-е oбeда.иr и (вас |oвс |вo а
KoHкpeтHaЯ ИHфoрMaЦия' KoтopaЯ пo вo3
Мoi\нoс|и еде И l./o$е бЬ|тЬ пpoBеoe-d,
HУ И в светe пoсЛеднИX вeЯHИй чтoб бЬлo
yKaЗaHИe' Ha эKoлoГИчHoстЬ И эKoHoMИч-
HoстЬ, Bсe-тaKИ прИ ПpoчИх равHЬ|х я Ha
этo oбpaщy вHИп,4aHИе'

Hy Boт вpoдe бЬ И всe. HaдеЮсЬ вЬ He
yснeтe прИ пpoчтeHИИ' a я вЬlИгpyЮ apхИ-
сУперме|dгpиo чy И, и toтЯб фv|бo' hу
кaKyЮ-HИтЬ, (CМaЙЛ)

ЕBге11ий KoчepГИH

зДpaвcтвyйтe,
1, 3a пoсЛrдHee вpeМя' B тeчeнИе пo-

лyгoдa' Я ПрИoбpел Hoyтбyк asus N10J и
ЖeсткИЙ дИсK з'5 sеagate 750gb ]1 сepИИ,
.]o}/г Vre ]oFравИпсq olе' Ь,| o вoтV|Stа Fa
HeМ Идeт кoHeчHo oчеHЬ тугo,,t\eстKИMИ

ДИскaМИ фИpМЬ seаgate ПoЛЬЗyЮсЬ Дaвнo
HИчегo плoХoГo сKазaтЬ He MoГУ' Eщe KyпИл
oчeнЬ пoЛeЗHУЮ пpoгрaMN,4У дЛЯ 3aпoМИHa.
HИя пapoлeЙ A| Roboform,

2. Плaниpyю кyпить пepeF]oсHoЙ )кест.
кИЙ дИсK для дaчИ' кaKoЙ фИрМЬ Пoкa Hе
oпpeдeл/пся а -dк4 е -ГdI ИoyЮ -pИoбoe

стИ HoвЬ Й вМeстИтeлЬHЬ Й Kopпyс с хopo-

U]eЙ 3ByкoИ3oляцИеЙ для CтaцИoHаpa И ТV
тЮHep в HoУTбУк'

3' seagatе МHе HpaвИтсЯ в сИЛУ пpИ
вЬ чKИ тaк кa Я Bсe вpeMя Их брaЛ И тoЛЬKo
] pa3 oH п,1eHЯ пoдBеЛ Ho этo Е]aвepвoe
случaЙHoстЬ ,AsUs пpoстo Kaк нaдe)кHaЯ
|'4 CтaбИЛьнaя ф|ApМa HpaвИтЬся, Roboform
пoлeЗHaЯ И yдoбHaя прoгpaМN,]a HaвeрHoe
HаИлyчшaЯ ИЗ этoЙ кaтeгoрИИ,

4, чтoбЬl бpаЛИ кaKoЙтo пpoдyкт Haдo
сHaчаЛo сдeЛaтЬ aдекBan]yЮ цeHУ Ha эТo И

дЛя кoHкрeтHoй cтpaHЬ И paзyMЕ]yЮ лИцeH
ЗИoнl]yю пoлИтИкУ 'a тo кaк с Robotorгn,
oчеHЬ удoбHaЯ ' нo вoт Ha счeт лИцeHзИoH-
NoЙ naГИIИKv,| Этoй фИpMЬ Я y)ке HaпИсаЛ
ИM И oTветa тaK He пoЛyЧИл .суТЬ пpoблe.
MЬ| зaкЛЮчaетсЯ в тoM ' чтo пoсЛe ] aKтИ
вaцИИ чeстHo кyпЛеHHoЙ лИцeHзИИ' пoсЛe
пoоЛедyЮщeЙ переyстaнoвKИ Wlndows пo
сТoя|]Ho Haдo Иx yl\,4oЛЯтЬ пpoДлИrЬ aктИBa

цИЮ' l\4oЛ oдИH pa3 aKтИвИpoваЛ И всe . a
eслИ сИстeMa слeтeЛa ИЛИ пpoстo Haдo Зa-
Hoвo ПoстaвИтЬ Windows с HУЛя?

5' B peкЛaМe ДoлжHo пo l\,]oемy пpИ.
сутствoвaтЬ ПoбoЛЬшe ИHфopМaTИвHoстИ
o ПpoДyKтe 'eгo тeХ. ХapаKтepИстИKИ И Зa
MaHчИвaЯ цeHa

BИтaлиЙ XaнaкoB

PeДaKция ЖуpHaлa UPgrade и Bсe
Пaбe[]Ители BыpaЖaют иcкpeнHюю

|1 p и 3 Н aтe Л ь HocтЬ c пa н с o p a М Ko 11 Kуpс a
KoMПaнияM хFX и Verbatim

B жypналe U Pgrаde no.
яBиЛасЬ нoвая Pекламt|ая
pyб pика сlassifieds. lvl ьl
пpидУl '1аЛ и ee спeциалЬн0

дЛя тoГo. чтoбЬl paс L! и-
pить вoзмo)кнoсти t lаш иx
пapтнepoB. глaB нoе пpe'
имУществo даHHoй pУ6р и-
ки _ низкая стoи[1oстЬ
pазМeщeн ия и нФopмаци и
o вашиx f lpoдУктаx в нa-
шем }(УPнаЛe.
3а AоnoЛ н итeЛ ьнoЙ ин-

фo pмaциeй слeдУeт o6pа-
iцаться к TaтЬянe Б и ЧУгo.
вoй no тeЛeфoнУ (495)
687-1ц45 '  e-mait:  b iсhu-
govа @veneto. ru.

]

PEКЛAl4A
B PyБPиltЕ
сLAssIFIЕDs

эФФEктивl]ЬIЙ
сп0с0Б п0вЬ|ситЬ

пP0дA}ки!

}{yрнал UPgrаde всеrда pад людям,.0то
вьм вЛить.я в pяды нашиx автopoв, ЕсЛи
вь считаeте, чтo моxeтe писатЬ инrepeс.
ныетeксlы' тo'  вoзмoжнo, вь правыIлю

дям (жеЛеrHЬХ) инrcрeсов надo писать на
адрeс ]Li..or ] l  ]]L Р.. ! kёпoсpeдст8eн.

Ho платoнУ )кигарio3с(омУ.

тeм, {тo.трeмится опись 3ать reлeкомму

!икации, сдартфoHЬ и пpoчиe иo0иЛЬныe

штУ(и' а пкже обыч нЬ й .oфт, o6pащп{я

слеAVeт по дрУгому лoчтoвомУ адре.у

' . l .' (к ни(олаю БарсУ(овУ), тe.

hа письца (|1oвыи aвтoр) сУщeст6eнно всe

obЛеruЙт, пoс(оль(У нам пpихoAит прo.1o

нeпpиЛичн0е кoЛичeсr3о спамa,

писЬца ка яцикe пl j  . .

жe вниваreльнo и с интepeсoЛ наiи прoчи

Pасцeнки на pазмeщeниe peкламьt в py6pикe с|аssifieds (Hдс включeн)
(Dopмат

|84 х 56 500
90 Х ]]7 500

1/a 90"56 з50
I /16 4зx56 r90
t/\6 90х26 190
1/з2 4з \26 lt0

Bтopoe значeниe этoгo слoва - сo6pаниe заимoдавцeв дЛя рассi,toтpeния дeл несoстoятeЛьнoгo дoл)кника (чаще всeto так сЛoвo
(кoнкУрс) испоЛьзoвалoсь в дopeвoЛIoциoнl]ь|e вpeмeна). в pУсскoм язь|кe тахжe гoвoрят: (внe к0нкУpса).

сAMЬIЕ
HизкиЕ цЕнЬI
HA )кЁсTкиЕ

ДиCки

}YWrv.еrmak.nеt
т.: 920-38-68' 923-68-98

4Б UPсRADЕ #:2 t4]з] авгr'ст 2ООs


