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БесПoAезHьlЙ
Maнипyляция сoзнаниeм в наши дни дoстигла нeвидaнньIx вьlсoт. тpa-
дициoнныe сpeдства ма.ссoвьlх кoммyникаций пoзвoляют заинтepeсo-
ва}|нЬ|l1 лицам в кpaтчaишиe сpoки внeдpять в yм иI{дивидyyма пpeд.

Remo
r@upweek.ru
l.4ood: спoкoйноe
Мusjс: Astrа[ Projeсtionстaвлeния o миpe сoвepшeI{нo пpoи3вoльl|oгo вида. _

eЙчaс вce лЮIlИ пpoжИвaЮщИe
нa HaLUeЙ пЛaF]eтe' пo сyтИ paЗдe-
Ле|-]Ь| Ha двe бoльшиe катeгoрии:

пepвЬ]e пoлЬзyЮтсЯ ИHтeрHeтoM И пoлy.
чaЮт ИHФoрМaцИЮ И Из нeгo в тoM чИслe,
a у BтopЬ|х eстЬ дoстуП тoлЬKo K ДoИHтер-
HeтHЬ M сpeдствaM MaссoвЬ|x KoМMуHИKа
цИЙ. B HaL]]И ДнИ в пeрвyЮ oчepe.qЬ этo те
лeвИДеHИе (пpИчеM y этИх' BтopЬlх' в oб
щeMИpoвoМ МaсL].]тaбе oHo пpeИМУщeст-
веHHo сПyтHИKoBoe)' Ha втoрoМ Meстe pa.

дИo Hy a дaЛЬLUe Идут всeвoЗMoжHЬ e гa-
ЗeтЬ| И )кУpHaЛЬl'

ФoрMaлЬнo paскЛaд BПoЛнe oчевИ
дeH: у oДHИх бУKвaлЬHo в пape CeKуHд oт
HИх HaхoдИТсЯ HeвeрoятHЬ x рaзMeрoв
МаcоИв дaHHЬ|х. ЗHaЙ ceбe сИДИ зa кoМ-
пoM, ИЗУчaЙ И сoвеpL]]eHcтвyЙ свoЮ кaр-
тИHy мИpa. пoлЬ3yясЬ ДoступoМ к пpaктИ-
ческИ HeoгpaнИчеHHoMy KoлИчecтвy свe-
дeHИЙ И MHeHИЙ y дpyгИх бe3услoв|]o'
МHoгo. oт 20 дO нecкoЛЬкИх тЬ|сяч спyтHИ
кoвЬх каHалoв (прaвдa' Ha pa3нЬ|Х ЯЗЬЕ
Kaх' чтo дЛя бoлЬL]]ИHствa сoKрaщaет pe-
aлЬHЬ Й дИaпaЗoн вЬ бoрa МaKсИMуlv дo He.
сhQгЬьl,  .o-A ) '  o в.0-|аt, ,1 r o rиhoЙ.

HЬ|e KaналЬ| пoдaчИ ИнфoрMaцИИ. KaждЬ|Й
И3 KoтopЬ|x вЬ|paжaeт И{]KлЮчИтeЛЬHo
.ЬЮ.тo !етro oгpеДегIеР!yЮ -aчкy Зpe.
|1|4я' Bб|,4BaЯ eе в гoЛoвy зpИтeЛя, И с хo.

Дy пepeпpoBеpИIЬ ee ПoсЛeдHИЙ пpoстo
He Moжeт

Прo втopуЮ KaIeгopИЮ HaceЛеHИя МЬ
cеЙчac бeсeдoвaтЬ I]e будeNi' тaK Kaк Пpo
оooтвeтствyющИe прoблrМЬ] HапeчaтaHo

у)кe oченЬ MHoгo yМHЬ х И KpaЙHe пoлeз.
HЬ|Х кHИжеK (всeN,] ИнтepесyЮщИMся вo-
пpoсoМ ocMеЛЮсЬ пopеKoMеl]дoвaтЬ pa'
бoтy сepгeЯ Kapa l\,4yрЗЬ "]\.4аHИпулЯцИЯ

вмeсте с грУппoй тoварищeй я накoнeц запУстил сайт пoд названиeм Podproqrammа.ru, гдe мь] пишeм о60 всeш, чтo нe касаeтся кoltflьlo-
тepoв. нам там интepeснo, eсли и вам будeт тaкжe интepeснo - этo 6Удeт хopoшo. А eсЛи нeт - тo)rc нopмальнo.
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сoзHaНИeM" _ тaN,l гpaMoтHo paспИсaHЬl
м|]oгИe aзбУчHЬle ИстИHЬ| этoгo дeлa)' Я
жe зaДyMаЛcЯ HeMHoгo o ДрyгoМ: a KaK
влИяeт ИнтеpHeт Е]a гoлoвЬ| бoлЬшИ|lствa
гpaждaЕ] Из чИслa тex' Kтo ИM пoстoя|]Ho
поЛЬ3yется? ПoMoгaeт ЛИ oH ИM в пoHИп,4a.
HV1И М|4pa ИЛИ' HaoбopoТ' МеU]aeТ?

HaчHeM о гpaкдaH с HaИМeHеe ЗaщИ
щeг]HЬ|МИ oт вoздeЙствИя ИзBHe гoлoBa-
МИ' тo ecтЬ дeтeЙ, Тyт HeдавHo Koп,lпaHИя
sуmanteс пpoвeлa МaсL]]табHoe Исслeдo.
вaHИr Е]a прeДМeт тoгo' чтo Ищyт юHЬle
пoЛЬзoватeлИ в ИHтеpнетe, oкaзaЛoсЬ'
чтo глaвHЬ MИ тoчкaMИ Bхoдa дЛя HИх слу.
жaт Youтube И еМy пoдoбHЬ|e МoHстpyo3
HЬ|e пopтaлЬ|' пoтoМ oHИ HaхoдЯт бaЗoBЬ|е
пoИскoвИкИ' а дaЛЬшe Идут,,, пpaBИлЬHo'
сЛoвa "сeKс" И "пopнo"

чтo.тo MHe пoдcKaзЬ|Bает' чтo пoДoб.
HЬ|Й Hабop ИHтepeсoв у .цeтeЙ в ЦeЛoМ гo.
вopИт o тoМ' чтo гoлoвЬ y |.]ИХ в peзyлЬтa.
тe oбщенИЯ с ИHтеpHетoМ ЗдopoBeе Е]e
оTаHoвЯТсЯ' А eсЛИ yчeсTЬ тoт ФaKТ, чТo,
сoглaсHo oчepeдHoМу ИсслeдoBaHИЮ'
дaжe сИстeMЬ| aвтoHaбoрa слoв в тeЛe-

фoHaх прИнцИпИaлЬHo пo|.]И}(aЮт cпo-
сoбнoстИ пoдpoсткoв к кo|]цrHтpaцИи
внИMaHИЯ (тe' ктo пoЛЬЗУeтся ИMИ, сooт
вeтствyЮщИe тeотЬ| Cдaют ХУ)ке' чеM те'
ктo не пoлЬ3yeтся), тo чтo )ке пoлyчaет
сЯ oсoбol ПoЛЬзь| oт тaK HaзЬ|Baеп,4oyl
BсeMИpHoй Иt1фopМaЦИoннoЙ пayтИHЬ] И
Booбщe дocтупa K вЬ|сoKИM тeXнoлoгИЯМ
Для МoлoДoгo пoKoле|.IИя нeт (пo KрaЙHeЙ
Mepe' бeз плoтHoгo кoнтpoЛЯ aдeKвaтЕIЬ|х
взрoолЬ|x)?

сo вЗpoслЬ MИ' KотaтИ' оИтyaцИЯ He'
MHoгИM ЛуЧше' чтoбЬ| ЭТo ПoHЯТЬ' дoсТa
тoчHo ПoсМoТpеТЬ сПИсoк пocЛедHИХ Пo
ИскoBЬlX ЗaпрoсoB "ЯHдeксa", тaN,i тaKoe
лЮдeЙ ИHтeрeсyeт' чтo пopoЙ вoлoсЬ|ДЬ|-
бoM встaЮт,

CoЦиaльньte сeти _ ЭТo oтДeлЬHaя тe
Мa, оeйчac этa сpeдa paзвИлaсЬ дo тa'
KoЙ cтепeнИ' чтo дeЙотвИтeлЬЕ{o дЛЯ l\,4Ho-
гИx сталa FIевepoЯтHo ПoлeзHa c caMЬ|X
paзHЬlх тoчеK ЗpeHИЯ: ПoЗвoлЯет oбщaтЬ-
сЯ' FIaXoдИтЬ стapЬ]x И HoвЬ|х ЗHaKoMЬIx'
зaBoдИТЬ сBЯ3И' пoддepжИвaтЬ KoHтaKтЬ
Ha лЮбoM pacс\aянИи' зaHИмaтЬсЯ бИз.
Heсov lа loДЯсb в oaз,Ьх стpаlа} '  Де
ЛИтЬся ИHтеpес|]Ь|M с друзЬямИ И IaK
даЛee И тoМy пoдoбнoe' Ho тaМ же МoжHo
HaЙтИ тaкИe гpyппЬ| И сooбщeствa' чТo ди-
вy дaеш]Ься,

ИЗ пoсЛеднeгo "пpеKpacнoгo"' Ha чтo
МHe пpИcлаЛИ ссЬlЛKy дoбрЬ e ЛЮдИ' _ Ha-

Увая{аeмьle читатeли! Hам нанали присьt.
ЛатЬ pаaнoе кoличeствo пl,1сe[4 нa всe на.
ши aдpeса.0сновной я[цl1к дл,] писeМ r ipo
(в006щe)} - зтo Upgrаde@)uрWeek'rU. При.
сь|лаитe пpoсЬoьl и пo)кeлания ryда. за ис.
кЛюt|еt|иеli4 тeх слyчae8, кo|.да вам нУ}кeн
ктo-тo кoнкDетн Ь|Й из нас.
Мьt стаpаемся отвeЧатЬ яа aсe письма,
t{oтoрЬ|e нам np}iхoдят и t'oдразУМeвают
отaeт, но пpoстo нс всeгда п0лУчаeтся дe-
Лать ]то с0aзv.

ПрИМep' сooбщестBo ЛЮдeЙ (coтeH ТЬlсЯч'
мe)кдУ пpoчИМ' И этo тoЛЬKo pyсcкoгoBo.
pЯщИХ)' ЛЮбЯщИх фoтoгpaфИpoBaтЬcя Ha
yHИтaзaх, neт' кoHeчнo' я Bсe пoнИMаЮ:
чeЛoBeK ИMeeт пpaвo F]a лИч|]yю жИЗнЬ'
И Booбще вoЛeH дeЛaтЬ Есe' чтo хoчет' eс-
ЛИ этo Hе l\,4eшaeТ oKpyЖaЮщИM' нo oдHo
HeясHo a в ИHтepHeт тo Зaчeп,l тaKoe BЬ -
KЛaдЬ|BaтЬ? HУ вoт чтoбь чтo?

.целo в тo[,4, чтo гpa)кдaHe ПpИXoдЯт в
Cetь с yвe сJ oжИвLeИсо KapтV4o'1 M|n-
pd, l ,  . lo бoг"LloМy с]е|у пoДавrrЮ це
My бoЛЬшИHCтвУ ИЗ |]Их вoвсe Hе ИHТе

g
, ПOTеHшИаAЬHЬ|е aвToDЬ||

l  I аi i  пpихoдит всe 6oльшe и 60льшe писei i oт
l I читатeлeй. кoтoрыe xoтят статЬ автopаl,tи.
чeстн0 пpизнаe!1ся, Чт0 пepeсIали спpавлятЬся
с пoтoкoм пoAoбнЬlх сooбщeний, а этo нe дeЛo.
пoэтoмУ ни)кe пpивoдится нe6oльшoй списoк

рeкoмeвдациЙ, слeд0ваниe кoтopьlм пoзв0лит

рeзкo пoвЬ|ситЬ вepoятнoсть пoлунeния 6ыстpo.
г0 и внятнoгo oтвeта.

пpисыЛайтe ваши лрeдлoжения o сoтpУд.
ничeствe с сабЖeм (HoвЬIй автop) тoЛЬкo на
спeциальн0 с0зAаннь|Й нами длЯ эт0г0 л0чт0.
вьIй ящик: аvtor@ uрl,!eek.ru' 0сo6eннoсть|o
ero pа6olь, являerся автoluатичeская фиЛoтpа.

ция всеx вх0дяlциЬ нe сoдepжaщих вь!шeУка'

заннoй кoдoвoй фpaзЬl.
B письl . ie мы быЛи 6ы радь| найти:

1' кpаткoе peзюме в св060днoй фopмe.
2. несколЬкo сЛoв o тoм, в каких 06ластях

Iт вьI считаeтe сe6я кoмпeтeнтнЬI14 и o чeii вам
xoтeлoсь бы писать.

з. списoк из пяти и|,]тeрeснь|x для вас кoн'
кpeтных тeм сгатeй, к сoзда!]и|o кoт0pь|х вьI гoтo-

вЬ|пpисryпитЬ.
пo вoзмo)i(нoсти в письмe и резюмe пoста-

pайтeсь испoльзoвать литеPаrypный язЬ|к и из.
6eгатЬ Упoтpе6лeния <аЛ6анскoгo).

. 
i_-a tili ,-:u::

рeс{o |-o o|,4 1o' уL /1nV в pyhИ lvo |-HЬ ;
ИHстpуMeHт' пoзвoляЮщИй пpoвepИтЬ: a
тaK лИ oHo вce нa сaMoМ дeЛe' кaK oHИ
дyМaЮт? |\lo)кeт бЬlГЬ, нa сaМoN4 дeЛе
чeрHoe _ этo зeЛeHoе' a opaH)кeBoe
этo KрaсHoe? Ho HеТ' HeкoтopЬ|М гpa)t(дa-
HaM гoрaздo ИHТеpeсHee фoтoгpaфИpo-
вaТЬсЯ Ha тoлЧкaХ И paДoватЬ этИM сe0я
И oкpy)кaЮщИх,

ПpИчeM oчeвИднo' чтo тoчeK вxoдa в
ИнтepHeт y пoдaвляЮщегo бoльшинствa
пoлЬЗoвaтeЛeй нeMнoгo этo ПoИсKoBИ-
кИ' сoцИалЬHЬ|е сeтИ И' в кpaИHеM сЛУчae'
]o.I oвб|e i oo]ал" тaь пo.eMy бЬ Hе сде.
лaтЬ тaк' чТoбЬ Ha ЭтИХ сaМЬ|X тoчKaX BXo-

дa сУщeстBoвaлИ пpЯмЬ|е
г]yтИ K ИHфopМaцИИ' Koтo

рaя Moжeт сдеЛатЬ с гoлo
вaМИ гpaжДaH чтo HИбудЬ
хopoшee? ПoнятHo, чтo зa
гoлoвKИ кЛассa "ПЬЯHЬ Й
бeЛЬlЙ п/eдBeдЬ ИЗHaсИЛo.
вaЛ ЧepHoкo)кyЮ )кeHщИHУ
пpИ сoдeйствИИ бaHдЬ] зoМ-
бИ-хИpуpгoв пpяМo Ha пoд
вoдHoй лoдке" KлИкaЮтся
лучш]е, чеM ИнсpopMaцИя o
тoM' чтo aстpoнaвтЬ| oпятЬ
oтpeMoнтИpoваJIИ тeЛескoп

Хa6блa' _ дьtк И чтo? |Ах хoтя бЬ| чepедo-
вaтЬ MoжHoI

na 3apе стaHoвЛeHИЯ И|]тepHeтa в
yМaХ дaкe oчeHЬ KoмпeтeHтHЬ|х лю]цeй бЬ'
тoвалo vчр |Иe, r Io Hеo| pdHи lе|-нЬ|й Дo
с-уп h И |фoрMа lИи сдегde. дyшевнЬ|и
]!,4Ир гpaждaH сyществeнHo бoгaчe' a Иx
paзуM чИще, CeЙчас У)кe oчeBИдHo' чТo
J-o гo| Hая фИ, . ,]я .aкo|o Fe бyдe. He.
oгpа|]ИчeнHЬlЙ дocтуп к дaHHЬ|М HИчeгo
He 3FIaчИт дЛЯ oсHoBHoй МaссЬ| гpa)кДaH'
oH И[,4 пpoстo He нyжeH, У HИх дpугИe Зa
taЧИ И целИ- oчeнь rкaлкo'

|lУ а мЬ|, в свolo oчeрeдь. o6eщаем peагирo.
вать 6ысrpo и пo делy.

чтo l(асаeтся наших тpeбoвaний, тo oни
oчeвидны и нeзатeйливы. Hаi4 нУ)1{нЬ|л|oди, Гoтo-
вь|е и спoсoбныe noдeЛитьсЯ с oгpoмнoй, pазнo-
пЛaвoвoй, нo o6ъeдинeн']oй иiтepeсoм к вь|сo-
ким тeхнoлoгиям аyдитoриёй UPgrаde свoим 0пь|.
тoм, идeяr\4и. peзyльтаldми на6людeний и ]kспe
pи]цeнтoв' сoвepшeннo нeвaжeн ваш фoрмaЛь'
ный Уpoвeнь o6pазoвания, вoзpаст, oпыт рaбo-
ть| в Iт или сl ' lи. мьI вoo6щe noчти анаpxисть|
(с!tайл). трeбoваниe тoлькo oднo: вдУмчивыe
тexстЬ| на интeрeсньIe тei iь| вoвpei iяI

в dкивoм )кУpнaлe)' кстaти, eсть oчeнЬ заll €чатeлЬнoe кoi,tьloнити сommUnitУ.tivejournаl.сom/shkolа_urodov. PeкoмeндУeм пoсeтить eгo всeм, сoхранившим
х0|ь какиe-гo илЛloзии пo лoвoдУ нашего мира и людeй, eгo населяoщиx.
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Пиpaтьl
p! нaнaле aвryстa пиpaтсKaя пф-
|J 14я 6ьV|a зaFieсeнa в peeстp
пoлитичeскиx opгaнизaций Beли-
кoбpигaнии' А 3HaчИт' тeпepЬ стo-
poHHИKИ KoпИлeфтa И эHтУзИaстЬ|

фaйлooбN,4eHa смoгyт вЬ|стaBЛЯтЬ
сoбствeHHЬ|x KaHдИдaТoB Ha бpИТaH-
сKИx вЬ|бopах Bсex ypoвHeЙ.

АкТИBИсТЬ| HoвoЙ opгaHИзaцИИ

уЖе пpИЗBaЛИ бpИтaHцeв дeлaтЬ
ПoжepтвoBaНИЯ в пoльЗУ v1х Г'apти|/|'
a тaЮкe встyпaтЬ в ee pядЬ|,

Пеpвaя в NlИpe пapтИя стopoH.
Hикoв сeрЬeзHoЙ peфopМЬ| 3aкo
HoдaтeЛЬстBa oб aвтopскoNi пpaве
(впЛoтЬ дo пoЛHoЙ oTMeНЬL eгo мaтe-
pИалЬHoЙ сoстaвляЮщeЙ) бЬIлa зa-
pегИсTpИpoвaHa в швeцИИ в 2006 гo-
дy' сeЙчaс пoдoбнЬ|e пaртИИ oфи-
цИaлЬHo l.,]рИзHaHЬ| y)ке B AвстpИИ'
гep\naнии' ИcГ'aниV\ ПoлЬLle' Фpaн.
ц1/||А И 1eXИи,

Пa рoДИHe >кe двИжeHИЯ ПapтИЯ

"ПИpaТoв" ЯBЛЯeТсЯ ТpeTЬeЙ пo чИс-

Fпnnпр

ле|iHoстИ B стpaнe И Haбpaлa
7'.]% гoлoсoв нa ПoслeдHИx вЬl-
бopax в ЕвpoпapлaMeнт' чтo пo-
звoЛИЛo eЙ ПoЛyчИтЬ ] Meстo в
гЛaBHoM 3aKoHoдaтeлЬHoМ oргaнe
ЕBpoсoЮ3a' B гeр[,1eЁiИИ Ha TeX жe
вЬ|бopax пapтИя пoлyчИлa oKoлo
J % гoлocoв,

пoЯвлeHИe )Ke P rate Paгty Ha
poДиHe MИpoвoгo пapлaN4eнтapИз-
Ma Мo>KHo счИтaтЬ oсo6eнHo вaк.
HЬ|М' тaк кaк пoлИтичeсKaя сИстe.
Ma BeлиKoбpИтaHИИ бoльшe пo.
Xo)€ сKopее Ha aМeрИкaHсKyЮ'
НeжeлИ Ha кoHтиHeнТaЛЬHo-eBpo-
пeЙcKyю, A зHaчИТ' eсTЬ Hадe)кдa
нa тo' чтo чepeЗ пЯтЬ-дeсятЬ лeт
MЬ yвИДИM "пИpaтoв" нe тoлЬKo
в пapЛaМeHТax вcex eвpoпeЙсKИх
стpaн' нo И B KoHгpecсе сшA (oт
peцJeHИЙ кoToрoгo зaвИсИт Пo
лИтИкa всеx гoЛЛИвyдскИХ стy-
ДиЙ и бoль01v,||1cтвa KpyпHЬ|Х pe-
кopд-Лeйблoв),

за сBoDoAV
l.l oавпeльствo A6xазии вЬIстvпилo с заявлeни-
II
l l eм' в кoтopoM пpecо-сeкpeтapЬ пpeзидeнта pe-
спy6лики KpистиaH Бxaния oоyдил DDos-aтаKи Hа
сepвис тWitter, блoг-сepвио LiveJournа| и сoцсeть
Faсebook, Koтopыe, пo данHЬIм мHotиx истoчникoв'
бЬли напpавлeны пpolив пoльзoвaтeля с никoм суxy-
mu' oтстaиваюU]eгo в cвoиx 3aЛис'lx пpoгpyзинскиЙ
взгляд нa KoнфлиKt мe)кA/ AбхазиэЙ, loк{oЙ oсeти-
eй и гpyзиeЙ, а тaa|€ Poсcиeй.

KaK oтмeтИЛ Б)кaHия, .нeсMoТpЯ Нa Тo чТo в Зa-
пИсЯx сУxymU сoдep)катсЯ HeтoчHoсТИ И фaKтИчeс-
кИe oшИбкИ' AбХаЗИЯ BЬIстyпaeт Зa CвoбoдУ cЛoвa'
/ l  ПoПЬ|l^И 3aсгaвИтЬ егo зaMoлЧaтб He Mo|v| бЬ||Ь
onpaBдaHЬ|".

Чтo ИHTepecHo. peчЬ Б)кaнИя Ha aHглИйсKoM яЗЬ
кe бЬlлa oПyблИкoвaHa Bo вЛИятeлЬHoй бpита].lсKoЙ
гaЗете тhe Guaгdian И' судя пo всeМy' пpoИ3вeлa
кpaйHe блaгoпpИЯтHoe впeчaтлeнИe Ha Mиpoвую oб-
щeствeHHoстЬ,

KстaтИ' оаM cyхymu' aТaкИ Ha чeЙ блoг yже дBа)к-
дЬ| (И в Cyl,4l,4e бoЛеe чеп,4 Ha сyгки) BЬIBoд|4|1и ИЗ cтpoя
тWitter' oдHaкдЬ <Уpo|1ИлИ" LiveJourna| И oKaзaЛИ сe.
pЬeЗHoе вЛИЯHИe Ha сKoрoстЬ paбoтЬ| Fасebook' пo.
пpoсИл pa3oбpaтЬсЯ в сИтyaЦИИ пpeзИДet]тa PФ,цMИ.
ТpИЯ |v]eдвeдeвa, тaK Kaк, пo eгo дaHHЬ|M, aтaKИ KoHт-
poлИрoвaЛИсЬ Из PoоcИИ,

B Целolv жe. нeсМoтDя Ha тo чТo DDos aТaкИ Ha
прoфИпИ сУхуrгU вЬ||ляДяl 3a|ееЙ бeссмЬ|сгeHhoй,
oдИн ПoЛo)кИтеЛЬHЬ|Й МoмeHт в HИХ eстЬ: ужe бoлee
HeдeЛИ ИHТepHеT oбщeствeHHoстЬ пopaжaeтся Mo.
LЦИ ooссИЙCкoЙ ХaKeoскoЙ l,4Ь|слИ,

никoв LДтaтa, пoявилиоь в cвo6oд.
нo[,l дoсryпe в иHтepнетe.

Пo 3aMЬ]слy кaлифopHИЙскИх
Bлaстeй вo глаBе с гyбeрHатopoм
Аpнoльдoм Шваpценeггеpoм (ArnoId
Sоhwаrzеneggеф элеtсгpoнHЬ|е yчеб.
ники пoзвoлят в будyщe\,4 oткaзатЬ-
ся oт 3aKyпoк бyMaкHЬ|x KHИг длЯ
tl]Koл штaтa,

B KаЛИфopниИ yжe paзpaбaтЬ|-
Baeтся oгpoMнoe KoлИчeствo прo-
еKтoв пo сoздaнИЮ ..ЦИфpoвЬ|х"

yчебHИKoв' пpИчeм F]eKoтopЬ e Из
HИx ПpИГЛaшaЮТ K УчaсТИЮ в нaпи
caнИИ Г'oco6|4Й всeX ЖелaЮщИХ. a
в качecтBe пepвoИстoчHИкa пpедЛa-
гaЮт ИспoЛЬзoBaтЬ ..BИкИпeдИЮ", B

тo }<e вpeмя да)кe стoлЬ ли.
бepaльньte пpoeKтЬ| плaнИ.
pyeтся oтдaватЬ Ha экспеp.

- тизу aвтopИтeтHь|M yчeHЬ м
И ПpактиKyloщИM yчИтелям
(He гoвopЯ pкe o ,]ИHИстеp
сKoЙ пpoвepкe),

ЕстeстBeHI]o' Чтo У плa.
Ha пo MoдepHИзaцИИ yчeб.
HЬ|x noсoбИй eстЬ И HeMa.
Лo пpoтИвHИKoB, ПpИчeM
бoЛЬLUИHствo Из HИx вoл-
нуeт финaЕ]сoвaя стopoHa
Boпpoсai oHИ счИтaЮт' чтo

.aпгpeЙд> t!кoл дЛЯ ИCПoЛЬзoBaHИЯ
нoвЬ|х yчебHИKoB oбoЙдетcя слИt!.
KoM дoрoгo,

стopoHнИкИ жe ИHИцИaтИвЬi гo-
вopят o тoM' чтo LUкoлaп,1 пoтрeбу-
ется всeгo пo ,1 пpoeктopy И пo
1 KoмпЬютepy Ha ка)кдЬ|Й KЛaсс' a

дЛЯ BЬ|ПoЛнeния AoМаU]нИх задаl]ИЙ
peбятa бyдУт ИлИ сKaчИBaТЬ Пoсo
бИя Из ИHтepHeтa, ИлИ paспечaтЬ|.
вaтЬ Иx в бeсплaтнЬ|X пУблИчHЬLХ
бИбГ|ИaтeKaх.

'"..'.i.: .'l..,ii Пo-Kа^Ифop1|АЙ1с|<|А

Mi;#,?::l"Ji3H: (ъЁ#;
тhomas) 06Ьявил o тoм, Чтo пep-
вЬ|e дeоятЬ элeКгpoHHЬIх yчeбHи-
кoв' ЛpeдHa3HaчeHнЬ|x для ЩкoлЬ-

Pасцвeт noпУляpнoсrи пиpaтс{иx паpтий в сфанах Евpoлы (oсo6eннo в швeции) пpишeЛся на вpeмя сУде6нoгo пpoцесса пpoтив oснo.
ватeлeй Фeкepа тhё Pirаte Bау' кoтopь|е, напoмниi4 6ыли пpигoвoрeны к 1 mдJ'лишeния св060ды и кpУпнol.ly штрафУ.
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J\;| инистePствo пpoмЬtUJлeHнoсти и иHфopмa.
l Y l циoнньtx тexHoлoгий Krгaя нeoжидaнHo и3.
мeнилo свoIo пoзицию oтнoситeлЬнo o6язaтeлЬ-
нoй yстaнoвки Ha кoмпЬютepы житeлeЙ пoднe-
6eонoй пpoгpaммнoгo oбeспgчeния пoд нaзвани-
eм (зeлeнaя пЛoтинa}' кoтopoe пpизванo заU.lи-
щaтЬ китaЙцeв oт нeпpиотoЙнoгo и пpocтo He сo.
oтвeтствyoщeгo гoспoдcтвУющeЙ в KHP иАeoлoFлА
KoHтeнтa в иHтepнeтe.

KaK сooбцИЛ 1з aBгVстa глaвa Beдo ,4стBa' Тe-
пepЬ влaстИ He бУд}rг тpeбoвaтЬ тoгo' чтoбЬ| Ha всeX
пpoдaЮщИXся в стpaHe KoMпЬЮтeрaХ бЬ|лa yстaHoв
лeFa .плoтинa"' и |1P'с1aГ|Г|яЦ.1я Пo бyдeт чИстo дo-
6poвoлЬHoЙ, пpИчeм oсoбo peкoMeHдoвaтЬ eгo 6y-
дУт ЛИшЬ poдИтeляМ дeтeЙ И пoдpoстKoв' иMeЮщИх
дoстyn Ko BceМИрHoЙ пayгИHe.

Pанee вЛacтИ KИтaя пpeдпoлaгaлИ 3aпpeтИтЬ
IpoДа)кy Ha тeppитoрии стpaHЬ| кoMпЬ!теpoB бeЗ

"ЗeпeroЙ пЛotичЬ|.' oдHano к ьaзЬaчеHHoЙ датe
бoЛЬшИHствo прoИзBoдитeЛeЙ ПK oKaзaлИсЬ He Гo-
тoвЬ] вЬlПoЛHИтЬ нoBЬ|e ТpeбoвaHИя.

K тoМУ )ке Ha Koп,1мyHИстИчeскaя napтИя K|Атaя
И дpУгИx стopoHHИкoв HeпoпУЛЯpнoЙ Мepь| oбpyluИ.
ласЬ BoлHa кpИтИкИ кaK c зaпaдa (HаПpИN4ep' aмepИ-
Ka|]сKИe кoп,1пaHиИ De|| И Hewlett.Paсkard ПpИ пoд
дeр'<кe |V]ИHИстеpстaa тopгoвлИ cшА y)кe гoтoBИ-
пzсь пoдаtь жа-г oбy нa дeиствИя ''ИтaЙсrИх BлacтeЙ
в BTo)' тaк И oт Meстнoгo нaсeлeHИЯ. B pe3УлЬтaтe
Kol\,iМуHИстЬ] pеt]]иЛи пpИслуu]aтЬся к дoвoдaп,1 сBoИХ
oппoHeHтoв (И эTo' Пo)каЛyЙ' сaMoe yдИBИтeлЬHoe
И paдocтHoe вo BсeЙ ЭтoЙ ИстopИ|4),

!/xe мнoгиe гoды aккyмyляtopЬI
, для мooиль|-|Ь|x элeктooHнЬlх

yсФoйотв 6oploтся о жeсткими ди.
сKaми зa звaHиe нaи6oлee t,eдлeн.
нo пpoгpeсоиpyющиx дeвaйcoв в

lт-индycтpии. KoHеЧHo, И eМKoстЬ
l-1DD, И дoЛГoBeчHoстЬ бaтapeй нe.
укЛoHHo ПoвЬ|шaютcя гoд oт гoДa,
oдHaкo (дЛЯ сpaBHeHИя)eслИ зa пo.
слeдHИe пятЬ-сeMЬ Лeт сKopoстЬ сo.
врeI!4eHHЬ|x Xapдoв ИЛи eMKoстЬ ЛИ.
тИй.ИoHHЬ|Х aккyмyЛЯтopoв yвeлИ-
чилИсЬ всeгo в двa-тpИ paзa' тo' к
ПpИl'lеpy' e[,4KoстЬ oптИчeсKИx дИ-

сKoв вoзpocлa бoЛee чeM в ДeсятЬ
paз, И вoт нaкoHeЦ пoявИлaсЬ Ha-
дeждa нa кaчeствeЕ]ЕIЬ|Й пpopЬ|в и
B этoМ ceгМeHтe: Sony oбьЯвИлa o
paзpабoткe ЛИтИЙ ИoHHЬ|X aKкyму
лЯТopoв с yЛyчЦJeHHЬ мИ XapaKте-
pИстИKaMи'

пoKa Чтo Haчaтo прoИзвoдствo
лИшЬ "пaЛЬчИKoвЬ х" бaтapeeк нa
oсHoвe [,IoвЬ|х тexHoлoг|АЙ' V, |АX хa-
paктeрИстИкИ тaKoвЬ|: eмкoстЬ _

1' 1 aMпep.чaс (пpoтИв 0'B.1 аMпep-
час y тИПИч|.lЬ|Х KoHкypеHтoв), сKo
poсTЬ 3apядKИ дo 99% _ з0 N,lИH'
(оeЙчaс Haиdoлee "бЬ cтpЬ|e" бa-
тapeЙкИ зapяжaЮтсЯ oKoлo чaсa)'
coХpaHeHИe 80% пepвoнaчaЛЬHoй
еi,lкocтИ пoслe 2000 цИKлoB зa-
pядкИ / paзряДKИ (нЬHeU]HИe лИ-
тИЙ.ИoHl]Ь|e И ЛИтИЙ-пoЛИМepHЬ|e
бaтapeИ BЬ|дeржИваюТ в сpeдHeM
з00' a мaксиlt,1yМ _ ]000 пepезаpЯ
дoк бeЗ фaтaлЬHoЙ пoтеpИ в мoщ-
HoстИ)'

naЛИцo eдИHoBpe[,1eHHoe yЛyч-
шeHИe дByx Из тpex oсHoв|-]Ь|Х xa-
paктepиcтИK aккyмyлятopoв (скo-
poстИ зapядKИ ц "2nц6yчg6ти") в
2 paЗa пo сpaвнeHИЮ с пpедЬLдy.

щИмИ .peкopдсMeHaМИ"' чтo этo'
Kaк He пpopЬ|B?

*ig.qi.a$"l;{fu't!t..:}*} все бодьше
A валl,тгичeскoe агeнгcтвo Gart-

/L\ ner oпyбликoвалo oтчeт o пpo.

да)каx мoбилЬнЬ|х тeлeфoнoв пo
всeмy миpy зa l| KвapтaЛ 2009 гo-

дa. Kак oKaзaЛoсЬ, зa 3 [,iecЯцa 6ЬI-
лo peаЛИ3oBaHo 286 Млн пopтaтив-
HЬ|X тpyбoK эТo Hа 670 N,ieHЬLUe'
чеt!4 гoдo|t,1 paHee.

Kpo|\,4е тoгo' в oтчeтe сoдeр-
жaтcя дpyгИe лЮбoпЬ|тHЬle дaH.
HЬ|e: сoгЛaонo отaтИcтИKe, B oб-

щeЙ |\,laссe пpoдaЮщиxся тpУбoK
сHИзИЛасЬ дoлЯ дopoГИX ТeЛeфo-
Hoв, B To жe Bpeмя yBeЛИЧИЛoсЬ
чИсЛo peaлИзoвaHHЬ|x aппapaТoB
бЮд)кетHoгo сeгмeHтa, a бЬLстpee
Bсeгo рoсЛa вЬ|pyчкa y пpoизвo-
дИтeлeй сN,1apтфoHoв: пpИ oбщeм
пaдeHИИ pЬ|HKа в aпpeлe-иЮl]е "ум-
HЬle. тeЛeфoнЬ| pa3oшЛИсЬ в кo-
лИчествe 40 п,4лH штук'.lтo нa27o/"
бoлЬUJe, чeN,4 в 2008-Ni,

.ЦoЛя Apр|e Ha сМapтфoHHolv
pЬIHкe зa 12 Mecяqeв BЬ|poоЛa с

2'8 Дo 13"Ь И c BЬIxoдol,4 iPhone
3G s ]\,ioжeт в тeчeHИe |l| кBaртаЛa
yBeЛИчИТЬсЯ eщe знaчИтeЛЬHee'
Пpи ЭТoМ кoMПaHИЯ' Пpoдaвц]aЯ
Зa пoсЛeдHИЙ KBapTaЛ 4'5 МЛH yст-
poЙств' yжe ЗaмeтHo ПеpeвЬ|noЛHИ-
Лa свoй плaH пo 3axвaтy ]% pЬ|H-
кa MoбиЛЬHЬ|Х тeлeфoHoв (в KoЛИ-
чeствeHнoМ ИсчИсЛeHИИ) _ еe дo.
ля pa?нa 1 '57a/",

ЛИдеpol'4 )кe сeгMeнтa oстaeт
ся фиHсKaя KopпopaцИЯ Nokia' Ko-
тopaя пpoдaлa зa KBapTаЛ ]05 N,4лH
тpУбoK' Ho ee дoля, KaK И У Мoto-
ro|а И Sony Еriсsson' пpoдoЛ)Kaeт
сHИжaтЬся.

чТo кaсaeТся t',loбИЛЬHЬ]Х плaт-

фopt'4' To здeсЬ сИТуaцИя cлeдyЮ.
щaя: чeMпиoH _ .HoкИeBскaя" syrn-
bian, втopoe мecтo oстaeтсЯ зa
B|aсkBeггy os' тpeтЬe _ Зa iPhone
os' чeтвeртoe _ зa W ndows |\,4o-
bi|e' И, HакoL]eц, пятoe _ 3a Goo.
gIe AПdroid'

re'
t; t

Pанeе сталo и]весlнo o рeгистpации гIиpатскoй nаpтии вэстoнйи. тaю{e eцe в 2006 гoдУ сooбщалoсЬ06 06раз0ванl'и аналorичнoro noлитичeo{o.o o6ъeдинeния
и в яащeй сгpанe. oднаt{o в связи с пoслeдниlt lD(eстoчeниeri закoнoдатeJlьсгва пepспeктива ero дeятельнoсти пpедставляетсi весьма ryманяoй.
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ypнал E|eоtron Deviоe Letters onyбликoвал
стaтЬю спeциаЛиcтoв из тexнoЛoгичeсKoгo

инститyгa flжopдxии (Georgia lnstitute of тeсhno-
logy)' кoтopЬ|M yдaлoсЬ Haгляднo пoкa3aIъ вoзмoж-
нocтЬ испoлЬзoвaния oсoбoй фopMЬl yглepoдa, гpa-

фeнa' в Kaчeствe пpимeняющиxся внyгpи микpo-
схeм нaнoпpoвoдникoв'

B HaсТoЯщee BpeмЯ в пoЛyпpoвoдHИкoвoЙ Пpo.
Mь|шлeHHoсТИ дЛя пoдoбHЬ|Х цеЛeЙ oбЬ|ЧHo пpИ[,1e-
llяются пpoBoдa Из мeдИ' тaK KaK oHа ИMeeт HИзKoe
УдеЛЬHoe оoпpoТИвлeчиe, И xoтя этoт пoкaзaтелЬ
пpИHятo счИтaтЬ кoHстaHтoЙ' ИзвeстHo' чтo пpИ дИ-
aN,1eTpe пpoвoдHИKa 30 нМ И МeHeе eгo yдeлЬнoe сo-
пpoтИвЛeHИe вoЗpacТaeт пpaктИчeсKИ вдвoе пo сpав-
чeHИЮ с lИп,,1ЧHб|M для N/a'(povИpа, Этo свoЙстBo сЛy
жИт сepЬeзнЬ|м пpeпятстBИev чa пyгИ дaЛЬHeйцJеЙ
t,j|Аниaт|opИЗaЦ]А|А |,j|4Kpoсxеп,l, oдИH Из aвтopoв стa-
ТЬИ' PaгХУHaТx |\,4ypaЛИ (Raghunath lЙUra|i), УвepеH'
чтo oбeспeчИтЬ дaЛьHeйшee вЬ|пoлHeHИe зaKoнa l\,4У-
pa MoглИ бЬ| пpoвoдHиKИ' вЬ|пoлHeHHЬlе Из УзкИх гpa-
фe.,]oвЬ|x лeЬт,

B xoдe эKспepИN,4eнтoв yчeHЬ|e ИзучaлИ свoЙствa
леHт, tl lИoинa KoтooЬ|Х сoставляЛa 18-52 HМ' BЬ|Яс'
нИЛocЬ, чТo oHИ дeмoHстpИpyЮт эЛeктpИЧeскИe Xa-
paKтepИстИкИ ТoГo )кe пopядкa, чTo И тeoрeтИчeсKИ
ДoстИжИMЬ|e дЛЯ cвepxчИстoЙ N4eдИ' И этo в тo вpe-
МЯ KаK гpaфeH дЛЯ oпЬIтoв бЬл пoлyчeH сaМЬ|М пря-
MoЛИHeЙHЬ|м И ГpyбЬ|м пУтeM _ слУщИвaHИeM MoHo-
N4oЛeKУЛяpHЬ|x сЛoeв с кycKa гpaфИтa' пpинем бeз
кaKoгo-лИбo oоoбoГo KoHТpoля зa xИмИчесKoЙ чИс.
тoтoЙ ИсхoдHoгo МaтеpИaЛa.

Гpафен ','... :; MеAИ

l.l poфeссop KpиcтиaH Иoаx4M
t l (оhristian Joасhim) и eгo кoл-
лeги v|з И||cтиryтa viсслeдoвaHиЙ
и pазpaбoтки мaтepиалoв (|nstь
tute of Mаteria|s Reseаrсh and Еn-
gineering' IMнЕ) сиHтeзиpoвали и
зaстaвили вpaщaтьcя ЦJeстepeн-
кy диaмeтpoм всeгo ],2 Hм. cтaтЬЯ
oб этol,1 дoстИ)кeHИи oпУбЛИKoвa-
Ha в aвтopитетHoм HaУчHolЙ )кypHa-
Лe NаtUre Мater]a|s,

пo с}тИ' вЬ|шeyпot'4яHyгaЯ ЦJe-
стepeHкa являeтся oдHoЙ eдИH.
стBeHHoЙ МoЛeкyЛoй' фopMa кoтo-
poЙ BпoЛHe пoзвoЛяeт eЙ вЬ|пoл-
HятЬ фУHKцИЮ CooтвeтстByЮщеЙ
дeтaЛИ в слoжHЬ|Х HaHoMau]ИHax,
эТo стаЛo вoзl\,1o)кHЬ|M бЛaгoдapя
Тo|t.y' чтo yЧеHЬle HayчИЛИcЬ yпpав-
ЛЯТЬ BpaщeHИeM сoЗдaHHoгo ИMИ
УcтpoЙcТвa (oсЬ Koтoрoгo зaкpeп_
лeHa Ha сПeцИаЛЬHoЙ пoдлo)(Ke)
пpИ пoмoщИ сKaHИpУЮщeгo ryH-
HeЛЬHoгo МИKpoскoпa, Пo слoвaN4

щИe Ha HaHoMeтpoBo[,1 уpoвHe' Ho
И |,aлaДиrь ПpoмЬ|шлeHнoe пpoИз-
Boдствo пpИHцИПИaЛЬHo HoвЬ х Мa-
тeрИaлoв с HeBИДaнHЬll\,4И дoсeлe
свoЙствaМИ'

ИзвeотHo' чТo yгЛepoдHЬle Ha-
HoтpyбKИ пo N4еHЬшeЙ мepе вшeс-
тepo пpoчHee стaЛИ, прoвoдЯт тoK
He xy)кe MeдИ' a кpoМe тoгo' oчeнЬ

УстoЙчИвЬ| к paдИaцИИ И хИMичeо-
KИМ вoздeЙствИяM, Bсe этИ свoй-
ства oчeHЬ ПpИгoдИлИсЬ бЬ] в Ha-
yкe И тexHИкe' Ho cнaчаЛa Haдo дe-
тaЛЬнo paЗoбpaТЬся в тoM' Kaк жe
пpoИсхoдИт сИHТeЗ этИx сaМЬ|Х Ha'
HoтpyбoK, ДЛя этoгo ИсслeдoBaте-
Лям пpИtxлoсЬ ИспoлЬЗoватЬ пoЛe-

Boй эмИcоИoHHЬ|Й MИкpo-
cKoП' Hа HaкoHeчHИKe кoтo-
poгo бЬ|лИ paЗп,lещeнЬ! Иl]И-

цИИpyющиe сИHтeз ЧaсТиЦЬ|
i,{eтa,lЛИчeсKoгo кaТаЛИзa-
тopa, пo pacryщeЙ И3 oд-
HoЙ тaKoЙ чaстИЦЬ| HaHo
Тpyбкe пpoпyсKаЛсЯ элек.
ТpичeскИЙ тoK' фopMИрую-
щИЙ ПoтoKИ элeKrpoHoв' пa-

дaЮщИx Ha лЮМИHeсцeHт-
HЬ|Й эKрaH' диHaMичeскИ

, Из|\,1eHяющeeсЯ сBeченИe
кoтopoГo И фИксИpoвa,.]oсЬ

вИдeoKамepoЙ,
BЬ|яcHИЛoсЬ, чтo B Пpoцeссe po-

сТa I]aHoTpyбKa BpaщaeТсЯ. ПpИчeМ
сryпeнчaтo И дoвoЛЬHo бЬ|сТpo: тaк'
в xoдe .] ] -|!4И|-IyтHoгo экспepИМeHтa
oHa oбepHyЛaсЬ вoKpyг свoeЙ oсИ
oKoЛo .]80 paз' И KaждЬ]Й oбopoт
оoстoяЛ пpИ|\,4epнo |4З 24 oтДeЛь.
HЬlx фaз,

Poсти -: l .  .  ] . .  HaHoTpУбoK
t.РУппa щeньlx из yнивepситeтa
l PаЙсa (нiсe University) и yнивep-
ситeтa Kлoдa БepнapAa в Лиoнe
(Uпiversite c|aude вernard Lyon ,l)

на|.lJла опocф залeчaтлeTЬ нa видeo
pост yгЛepoдHoй HанoФyб(4' B бy-
дУщe[,4 этo дoЛ)fio пoi/oчЬ He тoЛЬкo
ЛУчLЦe пoHятЬ пpoцeссЬ|' пpoтeкaЮ.

Moдеt<vда-lдefi "t.eгдЕ*Р-Еlt:;
Пpoфecсopa ИoaХИMa, eMУ И eгo
ГpУППe yдaЛoоЬ coздaтЬ дeЙотвИ.
тeлЬHo paбoчИй MeхaHИзlv' Koтo-
рЬlй мoжеТ сТаТЬ фУвдaN,4eHтаЛЬ-
Hoй чaстЬЮ бoлee сЛoжHЬ|x МoЛe-
KуЛярHЬ]Х УcтpoЙстB paзМeрoМ Ha-
МHoгo MeHЬшe пeочИHKИ,

,ЦИpeKтop lп/]RЕ дoктoр лИм
KЬЯHг УиИ (Lim Kh ang Wee) пoлa.
гaeт' чтo в бyдyщeм нанoмaши.
Haм, oснoваH|]ЬlМ Ha дeтaляХ' пo-

дo6HЬ|x вЬ|L],jеoГlИсaHнoй шeстe-
peHKe, HаLuЛoсЬ бЬL t]JИpoKoe прИ-
MeнeHИe, пaприl,4ep, oHИ NioГЛИ
бЬ|двИгaтЬоя BдoЛЬ МoЛeKyл ДHK'
пoПyТHo ИспpaBляя oбHapу)кеH
HЬ|e в нИх дeфeKтЬ|, BпpoчeN,4, KaK
пpИзHaeт сaМ yИИ' пoKa этo Hе бo-
лee чeМ ПpeдпoЛoжeHИЯ Из oблa-
стИ HayчHoЙ фaHТaстИкИ. XoтЯ рKe
сeЙчaс ]\,4oЖHo ytBepцдaтЬ' чТo ИH-
стpyМeHтapИЙ кoHстpyKтopoв бy.

дyщeгo пoпoлHИЛся eщe oдHoЙ
вa)<HoЙ дeтaЛЬЮ,

)'

}rи и другиe интepeсньlё наУчнo.пotlyЛяpныe нoвoсти на английскol.t языкe вы найдeтe на сайтаxi www.ьbс.сo'U|! www.di5сovery.сom,
www.neйsсientist.сoп. Www.lеuters.сom, www.sсiёnсedai[y.сom и www.sсienсemаg.org.
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чaСТИLlЬl

/n пgциалистьt МюHxeHскoгo тex-
\J Hичeскoгo yнивepсигeтa oeсh-
nisсhe Universitaet Muenсhen) paз-
paбoтали сп0с06 нa6людeния зa
нaнoчaстицaЬiи' пyгeUJeствyющи-
ми внyгpи биoлoгИчeсKиx тKaHeй.
B бyдyцeM этo пoMo)кет yсoвeршeH
ствoвaтЬ MeтoдЬ дoстaвкИ лeкapcтв
И срeДств гeHHoЙ тepaпИИ K пoвpе)t(
дeHHoМy oргaHy,

ЭKспepИMeHтЬ| Г]o вHeдpeHИЮ
в opгaЕ]ИзM чeлoвeKa п,4aгHИтHЬ|Х Ha-
HoчaстИЦ Пpoвoдятся y)ке дaвHo.
сBяЗaHHЬ e c МoЛeKyЛaМИ ЛеKaр-
ствa' oHИ BBoдЯтоЯ в тeЛo пpИ Пo
МoщИ ИHЪeKцИИ' a зaтeМ тpaHсПop
тИpyЮтся в Hркl]oe Мeстo пoд дeЙ
ствИeM MoщHЬ|x вHeшHИХ мaгHИт
HЬ Х пoлeЙ, oдHaKo cудИтЬ o тoМ' дo-
cтИглИ лИ .пoслaHHИKИ" пyHKтa Ha.
з]-]aчeHИя' oчeнЬ слo)кнo, B сyщHoс-
тИ Ha тeKyщИЙ МoN!еHт сдeлaтЬ этo
МoжHo тoлЬKo oдHИМ сПoсoбoM -
HeпoсрeдствeHHo HaблЮдaя зa paЗ

вИтИeМ бoлеЗHИ: ecЛИ yЛyчшeHИе
HacтyгlИлo, ЗHaчИт' дoстaBKa oоУ-
щeствлеHa yспeц]Ho,

HeNleцкИe yчeHЬ e ПoПЬ тaЛИсЬ
ИЗyчИтЬ xapaктep двИжeHИЯ .Ha.

Hoп},тeш]eствeHнИкoв" в тeлe пpИ
пoМoщИ фЛyopeсцeнтHoЙ МИкрo.
скoПИИ' HaHoчaсТИцЬ| cвяЗаЛИ о
МoЛекуЛaN,]И KpacкИ' a пoтoм вве
ЛИ B oбpaЗец тKaHИ' BЬ|яснИлoCЬ'
чтo пoд деЙсТBИeM MaгHИтHЬ|X
пoлeЙ oHИ пeрeMещaЮтся ЛИtl]Ь
в Мeжклeтoчl]oM пpoстpaHствe'
в тo вpеMя Kaк пpoHИKHoBeHИe в
caМy целевyЮ KлeтKy пpoИсхoдит

"Ha oбщИх oснoвaHИях"' ЕслИ
)ке' кaK в сЛyчae о генHoЙ тrpa
ПИеЙ дoстaвKy тpeбУетсЯ ocyщe
сTBИтЬ в ядpo KЛeТKИ' Тo Тут "Мaг-
HИтHaЯ" теХHoлoгИЯ теpпИT ФИa-
сKo. эKспepИМeHтaтopЬ HaдeЮт-
cя' чтo Их oтKpЬ|тИe пoМoжeт yco
вrpшeHствoвaтЬ ee с yчeтoM |]o
вЬ|х дaннЬ X,

l \р

AAq N/lnAрl.\/A

JPaДиЦиoнныЙ cпoсoб измеpeния массЬ| oтдeЛЬ-
l ныx мoлeкyл, тexHичeски cлo)кHЬ|Й и мHoгoэтaп-

Hый, тeпepЬ ilo)кнo yпpoстить блaгoдapя изoбpeтe-
Hию yчeHыx из Kалифopнийскoгo тexнoЛoгичeскoгo
иHститyга (оa|ifornia lnstitute of тeоhnology)'

ЯвлЯЮщИЙся рeзyл ЬтaтoN,l десятИлеТHИХ ИсcЛe
д]oвaHИЙ' нoвЬ|Й спoсoб Macс.спeктpoМeTpИИ пpoст
И эЛегaHТе|], Для oпpeделе|]Ия MaссЬ ]\,4oлeкyЛ Ис-
пoЛЬЗyeТся нecЛoжЕlaя yстaнoвкa сoстoящaя Из стpy-
HЬl-рe3oHaтopa дЛИHoЙ 2 |\|'K\|' И Щ|'4p|,1|1oЙ 100 HM, oHа
KoлeбЛeтся с чaстoтoЙ 450 |\,4гЦ' прИчеМ эТa BеЛИ
чИHa завИcИт oт l\,4ассЬ сaМoЙ стpУHЬ|' Koгдa Ha Hee
"падaeт" MoлeKyлa вещeствa' чaстoтa KoЛeбaHИй Мe-
няе,Uя' пpИleм ее o|fu o|.еlИе o' ,, lсхoq oЙ напрЯvyо
зaBИсИТ oт Beсa МoЛекуЛЬ|,

B xoдe экcПepИMeHТoB И|])кeHepЬ| ИспoлЬзoвa.
лИ бeлoK беTa aМИлa3y' Maссa Koтopoй сocтaвляeт
прИМeрHo 200 000 a, e Nl. (1 a, e. м. = 1,66053886 х
'0 K ), Fё Иo ИзlpoваHHЬ e мoгer уль r o[] qе'/ С-BV -
eM элeKтpИчeсKoгo пoля двИгaлИcЬ в HaпpaвЛeHИИ
pe3oHaтopa, пpИчeМ Их плoтнocтЬ бЬlЛa пoдoбpaHa
тaK' чтoбЬ стpyl']Ь| дoотИгaЛИ ЛИL]]Ь oДHa-Двr Мoлeкy.
ЛЬ| B N,1Иl.tyтy, ПpИ кoHтaктe oтМечалocЬ oткЛoHeHИe
чaстoтЬ| Ha з'6 KГц (МaKсИ\iaЛЬHo),

\oHKрeтHaя велИчИHa oтKЛoнeHИя ЗaвИceла oт
тoгo !]a кaкoI\,4 paсстoЯHИИ oт сepедИHЬ pеЗoHaТopa
пpoИЗou]eл KoHтaKт, B бyДyщeМ yчеHЬe плaHИpyЮт
HaЙтИ спoсoб ИзбавИтЬcЯ oт этoй ЗaвИсИI\,4oстИ' чтo
пoЗвoЛИт пoЛyчaтЬ тoчHЬ e дaЕ]HЬ|e в Хoдe eдИHИчЕlo-
гo стoЛK|']oвеHИя oбpаЗцa с рeЗoнaтoрoM' a He 500 пo-
пaдaHИЙ Пol]рЯд, KaK сeЙчac.

Чyлеса
гapвардскиЙ yнивepситeт (Har-
l vaгd Universitv) и N/lЮHхeHсKий
тexничecKий yнивepcитeт (Тeсhпi-
sсhe Universitaet МUeпсheп) He без
гopдoоти сooбщили o сoздaниИ нo-
вoЙ тexнoЛoгии, пoзвoЛяЮщeЙ фop-
MиpoвaтЬ зФаHee зaлpoгpaмMиpo-

вaHHЬ|e дв!x- и тpexмepнЬ|e фиrypЬ|
из гIyчKoв мoЛeкyЛ ДHк.

гiaпoN,1HИM' чТo ПepвЬ|e oпЬ|тЬ
пo прИДaHИю цепoчкaM ДHK нy)к-
HoЙ гeoMeтpИчeсKoЙ фopMЬ пpo-
вoдИЛИcЬ еще в 2006 гoДy в KаЛИ.
фoрHИЙсKoN,4 тexHoлoгИческoм ИI]
стИтyтe (сa ifornia !nstitute of тесh
noogy)' cocтoящaЯ И3 двУХ Пеpe
плeтeHHЬ|x спИpалeИ aМИHoKИсЛoт-

AНl<
HЬ|Х ocHoвaHИй вИруcHaя ДHK пoд-
вeргaЛacЬ MoДИфИKацИИ в сooтBeт-
cтвИИ c ЗaраHее прoсчИтаH|]oЙ KoM.
пЬЮтepHoЙ MoдeЛЬЮ' чтo пoЗвoЛялo
И3гИбaтЬ ее Пoд ЛЮбЬ|МИ BЬlбpaH
HЬ|MИ УГЛaMИ, жУрHaл NatUге тoгдa
oчеHЬ УдачHo HaЗBaЛ этoт пpoцесс

"ДHK-opИгaMИ..
пa этoт paЗ HeMцЬ с

aМeрИKaHЦaMИ пoшЛИ гo-
paздo ДaлЬL]]e' Блaгoдapя
cпeцИaлЬHo paзpa0oтaH.
HoмУ дЛя этoЙ целИ Пo ИM

удaЛoсЬ oчеHЬ тoчHo МaHИ.
ПyЛИpoвaТЬ дефop\4aцИяMИ
МoЛeKyЛ' фopN,]Иpyя ИЗ HИх
треугoЛЬHИKИ' oKpркHoстИ'
спИpaлИ' дaxe шeстepeHKИ
И прaвИлЬHЬ e cфepь диa-
Мeтpoм 50 HМ ДecЯткИ
paзЛИчHЬlх фopм, |Vини.

MaЛЬHЬ|Й paдИyс оKpyГЛеHИя цeпoч
KИ .ЦHK сoстaвИЛ всеГo 6 HN/. oпyб
лИкoвaB пoдpoбHЬ Й oтчeт o сBoИX
дoстИ>кeHИЯх в )KypHaЛe sсienсe'
учeHЬ|e сocрeдoтoчИлИсЬ Ha ИЗyчe-
HИИ вoзMoжHoстИ оoзд]aHИя бoлee
слoжHЬ|х И фУнKцИoHaлЬHЬ|х yст.

рoЙств, кoтopЬ|e BпoслeдотвИИ Ha
LUЛИ бЬ ПpaKтИческoе ПpИl\,4еЕ]eHИe
Kaк чaсTИ HaНoМaц]ИH.

|Аз

Hанopo6oтЬ|, или нан060тЬ|, _ po6oтЬ|. pазмepoм сoпoсгaвимыe с r,toлeкУЛoй (iiёнee 10 н}.1), oбладаloщиe фУн(циями движeния, o6pa6oтш и пepeдачи инфopмации,
испonнёния пpoгpаlЧм. вoзмoжнoстЬ сoздания нанopoбoтoв paссiloтрeЛ в свoeй книге (^4ашинЬl сoздания) аl',tepиканский Учetlый эpикдрeкслep. (Wiki)
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BIuеtoоth-дoнгд
Тгепdпеt твW-lo6Uв
Пpo сфepy пpИмeHeHИя И ПpИHцИпЬI pa-
бoтЬi даHHoгo aдaптepa МЬ| рacсKaзЬ|-
вaтЬ He стaHeм _ oHи ПoHятHЬ| И He дoЛ)t(-
HЬ| вЬ|зЬIвaтЬ вoПpoсoв у HaЩиx пoстoяH.
HЬ|x чИтaтeлeЙ' Лyчшe oбpaтИl,l ва|].Je BнИ-
маHИe Ha еГo гaбapИтЬ|, Пo свoИ|\,1 paзп,4e-
pаtЙ УсТpoЙствo вeсЬмa KoМпактHo И eдBa
ЛИ пpeвoсXoдИт пo вeЛИчИнe 5-рyблeвУЮ
МoHeтy.

. частoта: 2,4 ггц
i интepфeйсьI! Usв 1'1, вluetooth
r PаAиyс действия: дo 100 i,t
r га6аpитьI: 19,0 х 12,o x 5,5 м'.,t
. вeс: 1,8 г
. [loдPo6нoсти: Www.tгeпdпet.ru

Moнитоp

r 0т(eки: 4 x з,5'', з x 5.25''
l Фopм-фактop: Aтх
l li,,lатepиал: аЛ |oми ний
| |a6ap'ть|| 455 х 455 х 244 мм
l вeс: 6,з кг
. пoдpo6toсти: WWW.nzхt.сom

. чип(eт: Intе[ P55

. сoв^ieсrимoсть: Intel LGA 1156

. память:4 Х DDRз, дo з2 гбайт

. видeo: з Х PсIЕ х1б 2.0

. Фopм-фактop: Aтx

. пoдpo6нoсти: www.аsloсk.сom.tW

r экpан: з",240 х 4з2 пикс.
. пoдqep)киваeиыe фopмать|:

i4Pз, Wlt4A. мPЕG-4 JPG
r )|(eст|(ий диcк: з2 г6айт
r габаpиrы! 96,5 х 52,0 х 9.8 мii
r вeс:98 г
l пoдpoбнoси: www.soпy.ru

дeЛЬца дeвaЙсa И eгo эKpaн. oн пpo.
стo вeЛиKoлeгIeH _ яpKиЙ и кoнтpаст-
HЬ|Й' с Хopou]имИ yглaN4И oбзopа'

Bепo SE224ll
в yстpoЙстBe пpИMeHeF]a тeXHoлoгИя aв-
Tol\,1aтИчeсKoй пoдстрoйкИ кoHтpacтHoстИ,
кoтopaя peгyлИрyeт зHачeHИе этoгo пapa-
Meтpa И oптИMИзирyeт ypoвеHЬ пoдcвeтки
эKpaHa' пoвЬ|ш]aЯ дeТалИзaцию кapтИHKИ в
тeMHЬ|x сцeHаХ' Haбop peжимoB senseyе
пoзвoЛИТ }o3еpy пoдcтpaИBатЬ Изoбpaкe-
Hиe для oптИмaЛЬHoЙ paбoТЬ| с paзЛИчHЬ|-
мИ ПpИлoжеHияп,1И.

r экpанl 21'5 ' , 1920 x 1080 пикс.
. кoнrpастнoсть: 1000:1
r яpкoсть: з00 кд/i,t,
r вpeмя oтl(Лика: 5 мс
r пoдpoбнoсти: WWW.benq.сom

l(opпyс
NZ(Т Pапzегbox
Пpoeкгиpyя 6poниpoвaHHЬ|Й кyЗoвoK' paЗ-
paбo-чИKИ oсoбеHHo пoстapал/сЬ Hад рe-
aГ'ИЗaqиeЙ eгo сV|cтeп,4Ь| oxЛa)<дeHИЯ _ oFIa
пpедcтaвЛяeт сoбoй двa 1 go-МилЛИMeтpo.
вЬIX вeнтИЛЯТopa' yстaнoвлeнньtх нa бoкo-
вoЙ И фpoHтaлЬнoй стeнках кopпyсa. Улyн-
шИтЬ шТaтHyЮ сисТeмy oХIlalqеHИЯ мo)к-
I lo' yсТaHoBИB дoПoлHИтeлЬHЬlЙ 12ьMилли-
MeТpo8Ь|Й кyлep.

Плeep Soпy lltlalkmen NlllZ.Xlo6o
r\ этoN,ly ПЛeеpy в
пpИHцИпe Hе дoлжHo
бЬ|тЬ пpeтeH3иЙ, Kaк
И прaKтИчeсKИ K Лю-
бoмУ дeвaЙсУ' вь|пy-
щeHHo|t4y пoд MаpKoЙ
Sony (цeнoвyю пoли-
тИKy яЛol]цeв MЬl в
дaHHoм сЛУчae рaо-
сп,4aтpИвaтЬ He бyдeM),
oт oДHoгo тoлЬкo
спИокa пpИ|!leHeH-
HЬlx в NWZ-Х1060
тexнoЛoгиЙ пoвЬ|шeHИЯ Kачествa ЗвyKa
гoЛoBa идeт Kpyгoм (нe гoвopя }a<e oб
oТЛИчHoM дИзаЙHе и эpгoнoмикe), Cpe-
дИ HИx И цифpoвoй ycИлl,fгeЛЬ s-|V]aster'
ГapaHтИpyЮЩИй вoспpoизвeдeниe бeз
KаKИX-ЛИ6o исKaжeHиЙ' И BcяKиe фиIЦ-
ки пo yЛучшeHИю AчХ в вepxHeЙ чacтИ
дИaпaзoHa' И cпeциалЬнaя сиcтeN,4а шy.
MoпoдавлeH/я' И мHoгo чe|o eщe' B oб.
щeм пo фaKry yстpoЙствo дoл)fio пpo-
стo <Ha oтличHeHЬкo" пpoИгpЬ|вaтЬ My-
зЬ|Ky paзлИчl.|Ь|X cтИлeЙ. Пopaдyeт вЛa-

MатepинскaЯ пAаTа
ASRoсI< P55 DеIuxе
Kaк И пoлo)кeHo тoпoвЬ|M ПpoдуKТaNl' плa-
тa oсHaщeHa нecкoЛЬкИ|\,1И |\,1aсс И вH Ь||\,1И
pадиaTopаMИ' тeПЛoBoЙ тpyбKoЙ дЛя эф-
фeктИвHoгo oxЛaждeHИЯ чИпceтa И пpeд-
HaЗHaчeHa дЛЯ рaбoтЬl с пpoцeссopaМИ
lntе| сore i5. Kрoмe тoгo' oHa вкЛЮчaет в
оeбЯ пapy гИгaбИтHЬ|x Ethernet.KoHТpoлЛe.
poв И пoддeр)(Ивaeт тexнoЛoГИИ Aтl сross-
Fire Х И NV|D|A 3-WаУ sL|.

(l(oва звyк пpихoдит слeвoй стopоньl oт чeлoвeка, oн сначала пoпадaeт в Лeвoe Ухo. а затeii _ в правoe. }та разнищ вo вpемени испoль.
з!втся ll.lo3г0l. дЛя t|ахo'qeния месгoпoлoжeния исroчника звyка в п|pизol|тальнoй плoскoсгиD (www.гаzor.ru).

lo UPсRADE #зз (4з4] авг\,гr 2009



Гaрнитъ7рв
Rаzег Mеgаlоdоп
oа3pа6o|ч,1<И сe| o.цeваИса o6eщаЮ- -е,4-

МepaM HeрeaлЬHo oбьeMHЬ й И ДeтaлИЗ|/|-
poвaHHЬ|Й 3вyк в лЮбьtх игрaх, co3дaвaтЬ
е|o бyДе| с,aс|еМa RаZel Мaе|stro.n (в hеЙ
ИсПoЛЬЗyЮТсЯ aЛГopИTМЬ HRтЕ (Head re
ated тгansfer ЕUnot]on)' пpИl,4eHЯeМЬ е B
aвИaцИИ), Бoлee пoдpoбHo oб этoЙ тeXHo-
гoгиИ МoХlo yЗaатЬ на poссИ,сh.oМ сaй
тe KoMпaHИИ,

. диапазoн вoспpoизвoдимьIx частoт.
20-20 000 гц

r сoпpoтивлeниe: з2 0i,t
l чyвствитeльнoсть: 105t4 дБ
l длина шнypа: з,з м
i пoдpoбнoсти: WWw.rаzer.ru

Bилеoкаpта ASUS
Foгmu|а Е.дН4.89G
Kaртa oтлИчается сBoИп,4 oсoбЬ|М дИ3aЙ.
цoV, тoччее в|]еLl]HИlv вИдoV l,]JтатРoгo pa.

дИaIopa' HaПoМИHaЮщеГo бoЛИд "ФopNiу
ЛЬ| 1"' BпpoЧeМ' И Bсe тo' Чтo сKpЬlBaeт
пoд сoбoЙ Этa HeтpИвИаЛЬHaя кoHстpук-
цИя (HИЧeгo' пoдoбHoгo eЙ' HaМИ пoKa зa-
MeчeHo He бЬ|Лo)' тo)кe Дoстoйнo yвaкe-
l]Ия _ плaтa имeeт сoЛИдHЬle тТX И пoДoЙ-

дeт ЛюбoМy ИгрoKy,

l(oммУникатоp RoverPC C7
ne пpoшлo И гoдa' Kaк oтeчeстBeHHaя
Koп,4пaнИя в oчepeдHoЙ paЗ пpeпoДHe.
слa всeМ Haм сЮpпрИз' вЬ|пyстИв |-]oвЬ|Й
бЮджеТHЬ|Й KoMN4yHИKaтop, ЦeЕ]a eГo, пo
ЗaвepeHИяп,1 paзpaбoтчИKoв' ЯвЛЯeтся
ceЙчaс N,lИHИп,4аЛЬHoЙ для эТoГo клacca
дeвaЙcoв И пpИl!,4epHo paвHяется стoИ-
[,4oстИ срeдHeгo мoбИЛЬHoГo ТeлeфoHa,
чтo ИHтepecHo' фУHKцИoHaлЬHЬIMИ
вoзl,4oжHocтяМИ c7 тo)кe He oбдeлeH:

У Heгo дoBoЛЬHo пpИeNlЛеМЬ|Й пpoцeс.
сop' cТaHдapтHЬlй oбьeм пaмяти (o3У_
64 |\ '4бaЙт' пзУ'12B |V]6aЙт) и ПpиЛИч-
HЬ|Й экpaH' ЕсТeсTBeHHo, этo всe стoИт
npИнИl, lalЬ Bo вHИмaHИe с пoПpaBкo,
Ha 3aHИМaeМyЮ дeвaЙсoM HИшу. Kpoме
тoгo, oтlиeтИМ И HалИчИe в|Uetooth' WiЕi
И GPRS' K дoстoИHствaM MoдeлИ eще
l\,4oжHo oтHeотИ дoвoлЬHo KoМпaKтHЬ|e

рaзI!,4epЬ| И HeзHaчИтeЛЬHЬlЙ Bec _ ]\,laлo
ктo Из KoHкypeнтoв сpaвHИтcя с с7 пo
ГабapИТаМ' Hy и нe слeдyeт зaбьiвaть
oТoМ' чТo дaHHЬ|Й aППapaт И[,1eeТ BсТpo.
eHHyЮ 2.МеГaпИKсeЛЬHyЮ Kaмepу И pa-
бoтaет пoд упpaвлeHИeM W]ndows Мo-
bi lе 6'] Profеssiona|.

Фoтоpамl<а |(оdа|<
EАSYSНARE fr:d.?Г.1j
Этo oдЕ]a Из HеМ|.loГИx pa[,4oк' пoддеp)кИ
BaЮЦЙ( LIaFlДap.D бес.]poвoДHoЙ гере
дaчИ дaHHЬ Х 802'11b / g, Taюкe oна oбoрy-
дoBaHa MyЛЬТИфop]\,4aTHЬlM кaрдpИдepoМ'
пoзBoляЮщИ[,1 счИтЬBaтЬ ИHфopМaцИЮ
с лЮбЬ|x Kapт пaMЯтИ, KpoМe тoгo' c ee
пoМoщЬЮ пoлЬзoвaтeЛЬ Moжeт He тoлЬKo
слyt]]атЬ MузЬ|Kу И прoсМaтpИвaтЬ фoтo'
Ho И вoспpoИ3вoдИтЬ вИдeo'

. пpoцeссop: sаmsung 2442, з00 мг\

. экpaн. 2,4'' , 240 х з20 г'и|\c,

. слoт pасшиpёния: miсrosD

. rа6аpить|: 105 х 5з х 15 l',til

.  вeсl 79 г

. пoдpo6fl oсти: \4WW.roverсomputers.ru

USB_xаб
Аpасеr g}}t1s;]
УвИдeв дaHHь|Й пpoДyкт' MoжHo пoДyп,laтЬ,
чтo пepeд НaМИ вpaщaЮщaяcЯ гoЛoвo.
лol\,4Ka c paзHoцвeтHЬ MИ L]]apИKaмИ' бЬ|в
шaя пoпyляpHoЙ лeт пятHaдцaтЬ Hазад'
oдHaKo этo l]е тaк. Ha сaМoп,1 делe эТo
UsB.хaб' paосчИ1aHHЬ|Й Ha пoдклЮчeHИe
четЬ|pex yстpoЙcтB (HaпpИМeр' скaHepa'

фoТoaпПapaта И т, д,) И пpoстo вЬ|глядя-
щИЙ HеopдИHapHo И зaбaвHo,

r пpoцeс.op: АтI Rаdeoп нD4890
r частoта ядpа: 900 мГц
. частoта па^,tяти: з900 14гц
. интeрфейс: PсIE х16 2'0
I пoдpo6нoстиi WwW.asцs.сom

. экран: 10'., 800 х 480 пикс.

. интepфeйс: UsB 2.0. Wi-Fj

. 06ъeм всrpoeннoй памяти: 128 146айт
l га6аpитьI: 3з,0 Х 24,1 x 4,1 сi,t
r пoдрoбнoсти: wWW'kodаk.сom

. интерфейс: U58 2.о
l llатeриал: пластик
r габаpить|: 78 х 5о x 50 мм
l вeс: 58 г
r Пoдpo6нoсти: www.аpасer.сom

<ФoPrayла.1> (ангЛ. пA tormu[а 0пe World сhаmpioпshiр) - чei4лиoнат iaиpа пo |{oлЬцeвыi4 автoгoнкаl.l на автoмo6иляx с oткpЬlтыi,tи кoлeсами. (кoрoЛeвская
фopцУла) (этo ee втoрoe назва!tиe) являeтся са!!Ь|l.1 пoлyляpнЬ|м, дopoгим и вь|сol{oтeхнoлoгичныl.l видol.1 автoroнoк. (Wiki)
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ЧеpHaЯ BеpС|АЯ
ГvlгaгЕPЦ:

рeMя oт вpeмeFlИ KaкдЬ|i,4 чeлoвe-
кoм oBЛадeваeт дyx сoпepнИчeст-
ва _ тaк бЬ|Лo' тaK eстЬ' и тaK бy-

дeт. сeйчaс, дЛя тoГo чтoбЬI пoсopeвHo.
вaтЬсЯ' He Haдo HадeвaтЬ Ha гoлoвy фИryp.
нoe вeдpo И py6ИтЬся HaсMepть сo BсеМИ,
Kтo ЗaХoчeт дoкaзaтЬ, чтo oH бoЛee дoстo-
ИH pyKИ пpeKpacHoй дaN4Ь|' . дoстaтoчHo
пpocтo KyпИтЬ Kot\4ПЬЮ.
тep, no' каK И в пpe)к_
HИe вpeMeHа' ypoвeHЬ
блaГococтoЯHия yчa-
стHИKа сoстЯзaHиЙ нa-
пpямyЮ oпpeдeляeт, вЬIй-
дeTли тoт Ha aрeHу о кaM-
HeМ в pyкe ИлИ Bce 

'(e 
с

сИяЮщИl,1 peзHЬ|M KлиH.
кoМ. гepoй сeгoдHЯш-
Heгo Тeстa _ opy)киe Нe
для бeдньtх' Ho И |\,4o)Keт
oHo oчeHЬ [4Hoгoe' Paс-
чeXЛИМ-с.

в KoМпaктHoЙ Kрac-
Ho'чepHoЙ KopoбKe c тИс.
HeHoй HaдпИcЬю "B|ack Еdition" пoМИМo
сoбcтBeHнo кapтЬ| oбHapy)кИлИсЬ Koм.
пaктHo УпaKoваHHЬ|e пepеXoдHИKИ с двyx
п.4o|eХ Ha 6 pin, с DVl Ha D-sUb' с DVl на
HDМ| И с тV-oUt Ha тpИ всA-L!тeкepa
(ИMeHyeМЬ|e ПpoИзвoдитeлeM в сoвoKyп-
нoсти "HDТV"' a нaм бoлеe извеCтHЬ|e
пpoс,]o кaк кoмпoHентFЬ|Й видeoвЬ|xoд' _
ПpИМ. peд.)' a тaк)Ke ИFIстpyKцИя пoлЬзo-
вaтeля' дИcK с дpaЙвeрaMИ' фИpMeHHaя
кaртoHкa Ha двepнyЮ pyчкy c пpoсЬбoЙ
He бeспoкoитЬ ГeЙft,lepa' пepeмЬ|чKa-N4oс-
тИк дЛя сгossFire И пoлHaя BepсИя игpЬI
тom c|агсy's HAWХ - пpиятньtи бoнyс' нa.
дo сKазaтЬ.

саM видеoадaптep пpoстo кpасaвeц
apИстoкpaт в pacцвeтe cиЛ' чepHЬ|Й тeкс-
тoлИт ХopoLlJo гapмoHИpyeт с кpaсHЬ|п,1 кy-
лeрoм' HaкЛeЙкa нa сИсТeме oxЛat(дeHИя
вЬlдеp)кaHa в стpoгoм сТИлe _ HИкaкИx дe.
вyuJeK ИЛИ Иl]oпЛaHeтЯH' тoлЬкo HaзBaниe
KapтЬ| И зHaчKИ чиПмeЙKepa о вeHдopoM
Ha пpoотoM чepHoМ фoHе' ЛИL!HИe гpaдy-
cЬ| oт чИпa oТвoдяТ Tpи тeпЛoтpyбки (цeH-
тpаЛЬнaЯ чyrЬ тoлще), пepeдaЮщИе Ha-
гpe8 Ha pебpa paдИaтopa' кoтopЬ|Й пpoдy-
BaeтcЯ rypбиHoЙ с пoслeдyЮщим вЬ|бpo-
сoМ гopЯчeгo вoздyxa зa ПpедeлЬ| Kopпy-
сa' _ сaMaя прaвИльнaя cXе|\,4а' пpoвepeH-

Haя apeмeHelrl и тeстaми. Beс KapтЬ| яBHo
г]peвЬ|ЦJaeт KИЛoгpaмм' И дeлo тl.т He пpo-
сТo B бoлЬшoM кoлИчecтBe мeди в сИстeMe
oxлa)i(qeHИЯ' _ Hа oбoрoтe вИдюXИ Мo)кнo
oбHaрyжИтЬ a)к ,]4 вИHтoB' KoтopЬ|e KpeпЯТ
He чтo иHoe' каK paMУ )кeсТKoсТИ' He дaЮ.
щylo yстpoЙствy пpoгHУтЬсЯ Пoслe УсТa'
HoвKИ в кopпyc,

r yстpoйствoi хFх Rаdeon 4890 Btасk Еdition
. тип: виAeoкаpта
. виAeoчип! Rv790
. частoта виAеoчипаl 1000 мгц
. пам'ть: GDDR' 1024 мбайт
l частoта памятиi 1000 (4000) мгц
. выхoдь|: 2 x DVI. 1х тv-out
. интepфeйсl PсI Express х16
r пoApo6нoсrl: www.xfxforсe. сo m/ru
r Б,tаroAаpнoсть: Устpoйствo пPеAoставленo

кoiaпан иeй xгx (www.xfxforсе.сom/ru)

с мoHта)<oМ cЛoжHoотeй He вoзнИкЛo'
a вoт пpИ пoдKЛЮчeнИИ Kapтa свoЙ |.]opoB
пoKaЗaЛa, oбнapyxив' чтo y MeHя eсТЬ
тoлЬкo oдиH 6-кoHтaKтHЬ|й кабeЛЬ, а B Kap-
тe _ oдин LlJестИ- И oдИH BoсЬмикoHТaкТ-
HЬ|й pазьeмЬ| питaHИЯ' я пpИбeгHyЛ K пo-
Moщи BлoжеHHoгo в Kopoбку пepeХoдHИKa
c двyx |\,4oleХ Ha 6 pin. KoMj]ЬЮтep нop.
M.lлЬHo He зaпyстИлcя, Ho пpoтИBHoгo пи.
сKa, oзнaчaЮщeгo HeдocтaтoЧHoe пoсryп-
ЛeHИe <пoлeзHЬ|Х вeщeотв' в oргaHИзM, я
He дoждaЛоя _ Blveстo этoгo Ha эKpaHe
мИгаЛa HaдпИсЬ кpaсHЬ|м пo чeрHoмУ (вoT
чтo зHaчиТ BHима|iИe K [ieЛoчaN4|)' чтo Я,
оMepд' ПoсмeЛ HeпpавИлЬHo пoдKлючИтЬ
эЛeKтpИчeотвo, 3a сим я oбpaтился к мa-
HyaЛу' кoтopЬ|Й ГлaсИл' чтo дaHHaя кapтa
явЛЯeТсЯ пpoдуKтoМ вЬ|сшeгo сopтa И He

сepгeй Балaшoв
skripаtсh@upweek.ru
Мood: кpУнинящeeся
lvlusiс: (||ашe pадиo)

пoтepПИт ПoдключeHИЙ чepeз пepexoдHИ-
Kи _ ee УстpoЯт тoЛЬкo Пapa чeстHЬ|Х опe-
цИaЛЬHЬ|X пpoвoдoв. тaк чтo yчтИтe, чтo
aбЬ| KaкoЙ ПИТаЛЬHИк He пoдoЙдeт _ нy-
жeH с poдoсЛoBHoЙ.

ПoсЛe тoгo' кaк бЬ|л д06Ь|т БП клaссa

"кoMy зa 600 Bт", кapтa cмeниЛa ГHeB Hа
MИлoстЬ и' фЬ|pкHyB rypбИHoЙ' пo3вoЛИ-

лa сeбя oттeстИpoBатЬ. B кoмплeK-
тe с сore 2 Duo E4з00 @

3200 Mгц И пapoЙ дByx-
гигoвЬ|Х плaHoK King-
ston Pс8500 в 3D|\,4ark
2006 oHa оМoгЛa вЬ|.
жaтЬ 18 547 oчкoв' Ho'
исnoЛЬзyЯ Пpoцeссop
ПoмoщHеe' Яв|.lo N!oж-
Ho дoбИтЬся бoлЬL!e-
гo_ Heгo)кe вeдЬ pЬ]-
цapЮ Ha ocЛe скa-
кaтЬ' сa|| of Juaгez'

сompany of Heгoes, "вeдЬмaк", F.Е,A,R,
И D|Rт бЬ|ЛИ впoлHe Игpa6eлЬHЬ| в 1680 х
1050 пpи чeть|peхкpaтHoм сгЛа)кИваHИИ
и 16-кpaтнoй фильтpациИ' а soт сгysis
и Woг|d in conf|iсt сoвepшeHHo Heпpo-
ЗpaчHo Haп,4eкали' чтo Hy)KeH дpyгoЙ кa-
МeHЬ' тaK как oт смeHЬl ypoвHeЙ дeтaЛИ-
зaцИИ кaртИHKa He силЬHo ИзMeHялaсЬ'
oстaвaясЬ Ha пpИeMЛeмoM (Ho He бoЛee)
ypoвHe 20-2з fps дa)(e He B МaKсиMaЛЬ.
HoЙ "кpaсИвoстИ",

шyмHoй кapтy He HaзoвeLrJЬ _ дo |\4o
N4eHТа 3аГpy3KИ чИПa сepЬe3HoЙ paбo-
ТoЙ TypбИHa eдBа L]]eлестИт, a пpИ тестe
И paзгoHе (Hа 50 |\,4гц пo ядpy И Ha 200
(800) N/гц пo ПaMЯтИ) сИcтeп,4a oxЛaxдe.
HИЯ He вЬlxoдиЛa Зa paмкИ 44% oбopoтoв
(з0"/" дeлaЮт кaртy зaМeтHoй Ha oбщeM
LUyмoBo[,1 фoHe, a 55у" зaMетнo BЬ|дeЛя-
Ют)' yдep)кИBaя тeмпeparypy чипa Ha ypoB.
He 86 "C.

И3 pЯда сoпepникoB Этy вИдЮxy вЬIдe-
ляЮт нe пpocIo paMа' paзгoн и бpeF.д _

Тyг всe слo)к]-]ee: дeлo в пopoдe' пoдKy-
Пают вHИMаHиe K дeтaлЯN1' oбщaя пpoдy-
MаHHoстЬ И Зaбoтa o пoЛЬзoвaтелe. ЛИч-
Ho Я, бyдЬ y мeHя пoтpeбHocтЬ в MoщHoM
Еladeon'е из !(aтeгopИи "дo 13 000 pyб,"
(cтoлЬкo cтoИт оaMЬ|й пЛoxoHЬKИЙ 4870 Х2)'
пoтpaТИЛ бЬ| cвoИ KpoBHЬ|e ИMeHHo Ha эry
кapry' ТaK кaк HeдoстaТкoB в HeЙ Heт' a пpe-
ИмyщeсТB _ вЬ|шe KpЬ|цJИ. UP

пo.мoщнoсги такая карта нe !,.nmаеr fiнде}ly из дsУx Rаdeon 4€50. сo сгopoньl NVIDIA eй с лepet.ieнныti lEлeхoм npoтивoстoят Gп260
и Gтx27' а в нe|Фтopьlх иrpаx 4890 sпoлнe сoпoсгaви а с Gтx285, кoтoрiя стoит заrетнo дopoxе.
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Cтpoйнaя

MИ.'  Пo3BoляЮщИп,1И tФ
pеалИзoвaтЬ eщe чe-
тЬlрe UsB, oдИH Fire.
Wire' а тaЮкe s/P-D|Е |n И out, сo|\,4 И LPт.
Плaтьt paсшиpeния |!4oжHo .рaсcaдИтЬ>
пo чeтЬ|peiv сЛoтaМ PсlЕ X1' двyM Pс| И oд-
HoMy Pс| ЕХprеss x]6, Для пoдKЛЮчеHИя
paзЛИчHЬ|x HaKoпИтелeЙ пpeдyсМoтpeHo
шeсТЬ paЗьeN,aoв sAтA И oдин PAтА' прИчe[,a
сИлaМИ ЮжHoгo Мoста жeсТKИe дИсKИ [,4oж.
Ho oбЪeдИHятЬ B RA|D-MассИBЬ| УpoвHeй 0'
] И 10' a тaЮкe в pе)кИмe JBoD, зa paбo.
тy сo звуKoм o-вeчaeт BoсЬMиKанaЛЬF"|Й
ayдИoкoдек Rеaltеk ALо888,

ДaннаЯ [,4aтеpИHcKaя пЛaТa ИМeeт
уме|'lЬtl,]еHHyЮ oтHoсИтeлЬFIo пpeдyсп,4oт-
peHHoЙ стaHдaртoN,l AТX L],]ИpИHy _ 210 Мп,4
вN4eстo 244. A Из этoгo' K сoжaЛeHию' мoж-
Ho сдeлaтЬ HeyгelJИтeЛЬHЬ|Й вЬ|вoд _ Heкo-
тopЬ e эЛeMeнтЬ| HaxoдяTся He тa[,l' гдe бЬ|.
лo бьt спoдpyннo пoлЬЗoBaтeЛЮ, так' oбe

"paсчeсKИ. UsB пoпaЛИ в oKpy)кеHИе слo-
тoв paсшИpeHИЯ, рaзьeMoв SAтA И Ю)KHo-
гo l\,loстa' a paзьeМ пpoцeссopHoгo пИтa-
HиЯ oKaЗaЛcя в HeпoсрeдствеHHoЙ блИзo-
cТИ oт вepXHeгo Pc| Ехpress x1' KрoN,1e тo-
Гo, oдИH PАтA oчутИлся B <зoHe пopaжe.
|4a" Nlиннoй дByсЛoтoвoЙ вИдeoкapТЬ|'

Bпpoveм' eсть y paзвoдKИ И oдИH t4ИHУс'
явl]Ь]M oбpa3oМ He сBязaнHЬ|Й с Hexвaт-
кoЙ теppИтopИИ: oсHoвHoй pа3ьeм пИтa-

. yстpoйствo: GigаbУte GA-IцA770-UDз
(rеv.2.0)

. тип. llатepинскаi платa

. чипсeт: AмD 77о + sв710

. тип памяти: DDRz
r [абаpитьt: з05 x 210 i,t'.,t
r пoдpo6goсти: WWW.gigаьУte.ru
r БлаroAаpнoсть: Устpoйствo прeдoстaвлeнo

кoмпаниeй GigаbУte тeсhnotogy (www.gigа.
bУte.ru)

дyeт' чтo тИп пoДДеpжИBaeп,1oЙ eЮ пaМЯ-
тИ. DDR2' штaтHЬIe чaстoтЬ| oзУ МoгУт
paBHЯтЬся ]з33' ]066 ИлИ 800 |vlгц (дo-
ПoлHИтeлЬHЬle oГpaHИчeНИя нa HИх' рaзy-
МеeтсЯ' HaкЛaдЬIвaeт кoHтpoЛЛep ПaМя.
тИ кoHKpeТHoЙ МoдeЛИ цeHтpа-ГIЬHoгo пpo-
цeccopa)' a oбщИй oбьеМ "п,1oзгoв" He дoл-
жeH пpeBЬ|U]aтЬ ]6 гбaЙт'

ПoдсИстeN1a пИтаHИЯ пpoцeссopa op-
гa].]ИзoвaHa пo схеп,4e .4+] фa3a" И дoDк-
Ha спpaвЛятЬся с эHеpгoсHaб)кeHИeM дa-
)кe тex цП' чeй тeпЛoпaKeт рaвeH 140 Bт'
r\poMe тoгo' Kaк слeдУeт Из нaзBаHИя ПЛа.
тЬ|' oHa pаЗpaбoтaHa B сooТBeТсTвИи сo
спeцИфИкaцИяN,4И U|tra Durab|е 3, пoдpaЗy-
пiеваЮщИмИ сpeдИ пpoчeГo ИспoЛЬзoва-

игopь i|eль{ичeнкo
suomi@upweek.ru
I{ood: хopoшёe
Iv1цsiс: shаpe of Desраir

HИе Bo всex цеПяХ ПЛaтЬ| KaчeстBeHHЬIx
твepдoтелЬHЬ|X KoHдeHсaтopoB И дpoосe-
лeЙ с фeppИтoвЬ|i,lИ сеpдeЧHИKaMИ,

Haбop ИHстpУ|!,1eHтoв дЛя paзгoHa B
B|os впoЛHe дoстaтoчeH для пЛаТЬ|' стo
ящeЙ МeHee З000 pУб, B L!ИpoKИX Пpeдe-
лaX Mo)кHo MеHЯтЬ частoТy шИHЬ| Hyper-
тransport, |aKжe B нaлV|1ИV| бoгaтЬ|Й rа-
бop tt,4Ho)кИTеЛeЙ чaстoт пa[,4ятИ И сeвep.
Hoгo Nrloстa' l\ сo)кaЛeHИЮ' He сЛИLlJKoM

yдoбнo peаЛИзoBaнa Ha
стpoйкa пpoцeссopHoгo
BoЛЬтa)€ B|\,4естo eгo pе-
зyЛЬтИpУЮщeЙ вeлИЧИHЬ|
нa эKpaHe oToбpa)кaeтся
ee прИбaBкa (ИлИ' Ha-

oбopoт' yбЬIлЬ) orFro-
сИтeЛЬHo Hoп4ИHaЛa'

УвeЛИчИBaТЬ И yМeHЬ
ЦJaТЬ ee N4o)кHo I\,4aK-
сИlvyМ Ha 0,600 B
(впoлНe дoстoЙHo)'
ЦJaг ИзMeHeHИЯ сo-
отaвЛяeт 0'025 B,
B бoлee пpивьtv

|.loM' ЯBHoМ' BИдe зaдaЮтсЯ HaПpЯ)кeHИЯ
Ha oсталЬHЬ|Х кo|\,4пoHеHтax сИстеMЬ|, K чИс-
лy кoтopЬ|x oтHoсЯтся oпepaтИBHaя пaп,1ятЬ
(]'82-2,50 B), сeвepHЬlЙ [,1oст (1,]0-1'80 B)'
eгo Ю)кHЬ|Й сoбpaт в[,4eстe с U]ИHoЙ Hy-
peгтransport (1'22-1'60 B), a тaK)<e KoHт.
poЛЛep Pc|Е (1'80-2'20 B), шaг ИзМeHe'
HИЯ в Ka)кдoМ слУчae paвeн 0'02 B' 3a
KaHЧИвaЯ oпИсaHИe B|os, сKaжу, чтo oH
тaкжe пoзвoлЯeт ЗaдeЙствoвaтЬ фyHкЦИЮ
Аdvanced с|oсk сa|ibration И вручHуЮ ус-
тaHaвлИвaтЬ зHaчeHИя 14 тaйMИHгoв oпe-
paтИBHoЙ пaМятИ.

Пpoцeссop Phenom Ilx3 710 (2'6 гГц)
пpИ ИcпoлЬзoвaHИИ вoздyt]]нoгo oхЛa)t(.
дeHия И ПpИ t]lтaтнЬ|Х нaПpЯ)кeHИяx pa-
ЗoгНaлсЯ Ha эТoЙ Плaтe дo 3,64 гГц, тo
eстЬ чaстoтy шИHЬ| yдаЛoсЬ пoдHятЬ с 200
дo 280 l\,4ГЦ, чтo c yчетoМ цeнЬ| мaтepИHKИ'
oпЯтЬ )кe' N4o)KHo прИзHaтЬ дoстoЙHЬ|N,1 pe-
зyЛЬтaтoM,

ИтaK, GA-|\i]A770-UD3 зaг]paLUИвaeMЬ|x
зa Hee дeнeг' бeзУсЛoвнo' сТoИТ _ B ee aк.
IИBe И ЦJ|/'poK|АЙ Hабop ПoддepжИBae[,1Ь|x
ИHТеpфeйсoв' И HeпЛoxИe вoЗ]!1o)кHoстИ
дЛя paзгoHa, И пpecЛoByтaя (cтpoЙHoотЬ''
кoтopaЯ пoМo)кeт еЙ рaзмeститЬся B кoМ-
пaктHЬ|х кopпyсaХ. uР

пoлaгаeт "гpебeHKa- ;s

paбoТЯLшaЯ MaMa
3 чИсЛa п,4aтepИHскИx пЛaт дЛЯ пpo-
цeccopoв A|\y'D тpa.цициoннo бoль.
ЦJe Bceгo вl]Ип,1aHИя yдeЛяeтсЯ тe\,1'

чтo ocHoвal]Ь| Ha дoBoЛЬ|'Io "сеpЬeзHЬ]Х"
чИпсeтaх вpoдe 780G' 790FХ И 790GX'
|\,4eждy тeМ И Ha бaзe дpyгИX HaбopoB cИ-
стеМнoЙ ЛoгИKИ вЬ|пуcкaЮтся впoлHe дo-
бpoIнЬ|e ПpoдyKтЬ| для дaHHoЙ пЛaтфop.
МЬ|' И ИМeHHo с oдHИМ Из HИx МЬ| сeГoд|.1Я
И пoзHaKoМИ[,4ся _ встpeчaйТe' G gabyte
GA-п,4A770-UD3 (rev. 2.0)'

HaчHeM, пo)кaЛyЙ' с
пoддepжИваeМЬ|Х ИHТep-
фeЙсoвi ПoМИlvo paЗвe-
дeнHЬ|X Hа ЗадHeЙ пaHелИ

дByX Ps/2, oптИчeсKoгo И
KoaксИаЛЬHoгo s/P-DIF'
вocЬMИ UsB' дByх Firе.
Wiгe' гИгaбИтHoгo сeте
вoгo пopтa И ц]eстИ МИ-
HИ-д)кeKoв MaMка paс-

HиЯ' paопoЛo)KeHHЬ|Й oчeHЬ блИЗKo K сЛo.
тaN,l дЛя oзУ' ПoчeMy-тo пoBepнyг K нИМ
свoeЙ .зaмoчHoЙ, стoрoHoй, Из.зa этoгo
пpИ чeтЬlpex yстaHoвЛeHHЬ|х MoдyляХ oпе
paтИвHoЙ Пa[4ЯтИ зaдaча пo вЬ|тaскИBанИ-
ИЮ oсHoBHoгo "хвoсТa" Бп cтаHoвИтся
вeсЬМa HeпpocтoЙ.

GA'|VlA770.UDз сoв[4eстИмa с пpoцeс-
сopaп,4И в ИспoЛHeHИИ Kaк socket A|\,42 /
A|\y'2+, тaк И A|V]З' Из чeгo oдHoзнaчHo cЛe-

L плата GA-I4A770-UDз пepвoй peвизии oтличаeтся,oт Dассr,roтpeннoй наци лиllJь oжнь|l,t i,toстoi,t - на нeй исt|oльзveтся sB70o вмeФo
60лее пpoгpeссивнoгo sв710. Pа3ница iieждУ ниши -,в нaлиrии y пoслeднem фyнttции Advапсed сtoсk саtibrаtioп:
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Ao вoсЬ1vlи

зa чeM eдУi |\,4He бЬLЛ oбeщaн нo-
yт HP Е]]teBook 25з0p. ПoИсK ИH.

фopMaцИИ в Ceти пoкaзaл' нтo
Этo УстpoЙствo пoзИцИoHИpyeт-
cЯ пpoИЗBoдИтeлeN4 Kaк peшeHИe

для бИЗHeсa' И' чтoбЬ сooтвeт-
стBoвaтЬ тpeбoванИям дaHЕ]oЙ кa-
тeгopИИ, Ho}.IбуKдoЛЖeH бЬ тЬ лeг-
KИп,1' отИлЬHo вЬ|ГЛядетЬ И t]oлгo
oбxoдИтЬоя бeз poзеТкИ' KoHeчHo'
Hе зaбyдeМ И пpo N,1yлЬтИN,1eдИЙHЬ|e
pa3вЛeчeHИя вpoдe пpoсМoтpa
KИHo' ПpoсЛyL.]]ИвaHИя п,4УзЬ|KИ И
yмeHЬшеHИЯ чИслeннoстИ вИртy-
aлЬHЬ|Х пpoТИBнИKoв' вeдЬ нaдo
ИHoгдa И oтдЬ|XaтЬ.

uttimатe
hаrd@upWeek.ru
мood: pа6oчee
liiusjс: DJ сor5аЧаСoB ПaСЬЯHСa

.^. бЬ|чl.o дeваЙс" лпя -eс.oB Мче
, i дoclaBаЛИсЬ в peзyлЬтaтe пoИс.
rьl кoв ..)кеЛезl]Ь|M" рeдaктopoM в

зaкрoмax тecтЛaбa чeгo.HИбУдЬ пoдxoдЯ.
щeгo' oдHaKo Ha этoт paз я зapaHee ЗHaЛ'

HaчHy с пеpBoГo aсПeкТa_ вeсa
.элит|1oЙ KНИги" ' KoHечHo' KТo-тo
считаeт И .сeмHaL!Ky" пioбИлЬ.
HЬ|м KoMпЬютepoм' oдHaKo

дoлгo HoсИть Е]a плeчe 2 Kг
вeсa HorГбyкa' 3apядKИ И
суNlKИ для МенЯ бЬ|Лo дo.
вoлЬHo сol\ ,4| iИтeЛЬHЬ|М
yдoBoЛЬcтвИeN,4.

зaтo пoслe пpИбЬ|тИя Ha Мeстo oбЛa-

дaleпЬ Мoжeт бьtт" yвepeн' чтo деBaЙc
бyдeт 3aМeчeн oKpyжaЮщИMИ _ BЬ|глЯдИт
Е1itеBook дopoгo' Ho пpИ этoп,4 He вЬIзЬ|Ba-
Юще' cтpoГИЙ BИд aЛЮN4ИнИeвoй KpЬ|Lr]кИ
тoлЬкo пoдчepкИBaeт BЬ|сoKИЙ стaтУс Ho-

Утa, сбoркa 2530p Зacлу)кИBaeт oтдeлЬ-
Hoй пoxвaлЬI: HИкaкИx сKpИпoB И лЮфтoв
зaMeчeHo Нe бЬIлo, Pa3вoдкa Bсex пoр.
тoв для пepИфepИИ пoHpaвИлaсЬi тaK'
|.1аПpИМeр' paзьeM гИгaбитHoгo сeтeвoГo
кoHтpoллеpa HaxoдИтся сзaдИ' вмeстe с
зaМKoM бeЗoпaсHoCтИ, сЛевa paспoлo-
)кeHЬl гHездo пoдклЮчeHИЯ Зapяднoгo Ус-
тpoЙcтBa' po3eткa мoдeMa' UsB.пopт И
DVD-пpивoд, спpaвa _ И-теpфe,lсrЬ|И

рa3ьeМ Еxpressсaгd' KaрдpИдеp' гlopт Fire.
Wiгe' двa З'5{,1ИлЛИt,1eтpoBЬ|Х ayдИoГ|.1еЗдa'
BТopoЙ USB И paзьeм aHалoгoвoгo D-sUb'
ЭTo ПoЗBoЛИЛo oстaBитЬ пeрeдHЮЮ пa-
Heгo пoчт.4 пoл|-oсгЬЮ Пусlo' i  _ Hа чeй
ИN4eeтся тoЛЬкo KHoпKa зaМKa кpЬ]u]KИ И
ч-6тЬlpe ИHдИкaтopa aктИвHoсТИ, тaK чтo

ЮзaтЬ дeвaЙс B кaчeствe Лэг]тoпa в пpя-
MoМ с[iЬcлe этoгo cЛoвa oчeHЬ yдoбвo
(сМаЙЛ),

ПeрeХoдИNi HeпoсpедcтвeHl]o K ИспoЛЬ.
зoBaнИЮ, cpaзУ )кe ХoчетсЯ oтмeтИтЬ кЛa'

r Устpoйствo: HP ELiteвook 25з0p
r тип: нoyrбУк
. прoцeссop: Intel сore 2 Duo 5L9400, 1,8 ггц
. памятьl DDR2.800, 2 г6aйт
t жeсткий диск: 120 гбайт
l экpан: 12,1' ' ,  1280 х 800 пикс.
l вpeмя автoнo^iнoй pабoть|: дo 8 ч
r га6аритьI: 282 х 214 x 25 !tм
r вeс. 1.4 кг
r пoдpoбнoсти. WWW.hр.ru
. БЛarcдаpt|oсть: Устpoйствo прeдoставлeнo

кoмпанией нP (WWW.hp.ru)

вИaтypУ: oHa пoлHopa3[,4epHaя' HeсМoтря
нa сKрoп,4I]Ь]e гaбapИTЬl кoрпyсa, Хoд KЛa-
B|,1|1l тих|,1Й И чeтKиЙ, a к oсoбeннoстяM
paскЛaдKИ я пpИспoсoбИлcя зa тpИ часa
.]oeздкИ пo Мdp UрУ|у "|Vloсьвa Дyбнa',
K тaчпaдy пpетeH3ИЙ тoжe Hет. K тoN,1y Же
25з0p oбopyдoвaH 1pекПoИHтoM' пoэтo[,1У
y Юзepa 6yдeт сBoбoдa вЬ|бopa, oбa МaнИ-
пУлятopa снaбжeHЬ сoбствeHHЬ|[,4И кHoпKa-

MИ, Hад KлaвИarypoЙ paсПoЛo)кeHa ПoЛoсa
сeFlсopнЬ|x K,IaBИ!.l пИкТoГpaп4м' a дЛЯ Tex,
<.o |pyД,4|ся нoчЬlo, pядov с вeб.кavepoЙ
yстaнoBЛеHa Лa|\,4пoчкa пoдсвeткИ кJ]aвИa-

rypЬ| - KсТaТИ' oчеHЬ yдoбHaя фИL!кa,
l\,4aтpИцa пpoИзвoдCтвa Le-

novo дoвoЛЬHo кaчeствeHHaЯ'
зaсвeчeнHЬ|х yчaстKoв oбHaрy.
жeHo нe бЬлo, яpKocтИ пoд
свeткИ BПoЛне xBaтaет пpи pa
бoтe B сoлHeчHЬ Й дeHЬ' тeпеpЬ
o пpoдoлжИтeЛЬнoстИ "aвTo-
HoмHoгo плaвaHИя" yчИтЬ Baя
He сaМуЮ слaбyЮ нaч'1нку нov
тa' BatterУ Еateг Рro 2'70 ts (.а.

сИчeскoм pe)<ИMe oпyстoшir;e
6.ячeЙHЬ|Й aKKyMyлятop 3a два
с пoЛoвИHoЙ чaсa, A вoт в рe-

жИМe чТеHИя нoyr пpopaбoтaл
аx B ч _ пpедстaBЬтe' сKoлЬKo
paЗ МorкHo paзЛoжИть пacьянс?
Пpoсп,4oтpoМ KИHo с DVD-дИскa
[,4o)кHo HacлaxqaтЬсЯ Ha ПpoТЯ.
)кeHИИ з ч. ПpИ этoМ 3aрЯдкa бa
таpeи с 5 Дo 90% зaHИI\,1алa пo-
pЯдKa 75 MИн,

пapТИЯ B Left 4 Dead Е]a ИH-
тeлoвсKoЙ GlvA 4500N'4HD' Ko-
HeчHo, вoзМo)кHa' Ho тoлЬKo пpИ
нaлИчИИ |aИстИнe aHГeЛЬсKoгo

тepпeHИЯ, cрaжeHИя )кe в Не[oes of |\y'ight &
|\'4agiс 5 пpoхoДИЛИ пpoстo нa ypa, CТoИТ,
пpaвдa' oтMeтИтЬ' чтo l]oyт сиЛЬHo гpeл-

, ся Bo вpемЯ Игp и деp)кaтЬ eгo Ha KoЛeHЯX
бЬ1лo HeкoN4фopTHo'

B дoпoлHeH,ae ̂ o всеM вЬ|U e |ерe-
чИсЛeHHЬlМ вoЗп,1oжHoстЯМ 25з0p oбopy-

ДoвaH сKaHepoМ oтпeчaткoв ПaЛЬцeв И
сИcтeN1oЙ 3D Drive Guard, KoтopaЯ Мoжeт
3ащИ|И|Ь,t(eсгкИi l  ДИсa с пo\ ioЦЬЮ -ap

кoBкИ счИТЬ|вaЮщИх гoлoBoк пpИ пaдe-
rИИ Hoyтбукa' сИлЬнoй |pяскe ,1лИ рeз-
KoM HaклoHe.

B сyМMe пoлУчaeтсЯ KачествeHнЬ|й
пpoдУкт oт ИзBестHoгo ПpoИ3BoдИтeля,
K HeдoстатKal,1 Мo)кHo oтHеоТи, ПoxаЛyЙ'
тoлЬкo oтсyтствИe HD|\,4lпoртa' oстaЛЬ
нoe прoстo Ha вЬ|сoтe _ дaХe гpoМl{oсТИ
eдИнствеHHoгo дИHаMиKa дoстaтoЧHo для
прoсмoтpa кинo' B o6щeм Hoyтбyк cтa-
Hет HaдeжHЬLM paбoчИfi, i  ИHстpyМeHтoМ
для бИзчeсМeHa' yМeЮЦeгo счИ,IaI o вoe.
MЯ И дeHЬгИ, 9г!

за6авная сиryация пpoизoшла llpи вpУчeнии ilнe нoyга. пeрвoe, чтo i npoизнeс, Увидeв егo: (этo 0Ем.пoставка, чтoли?) _ в пакeтe лeя(али тoлькo саП девaйс
и заpяд|tа. Peдакrop пoсoветoвал |'iнe oтнeстисЬ к пpoблeмe филoсoфски (смайл).
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вЬl6op 
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HoBИЧKa
oптимaдьньlЙ

oN]tHитe' скoЛЬKo пpИшлoсЬ ж'qaтЬ
рeaЛизацИИ B цИфpoвЬ|x фoтoaп-
паpатаХ тaKoЙ пpoстoЙ Ha пepвЬIй

в3гляд' Ho пoИстиHe HeзaмeHИмoЙ фИчИ,
как вo3|\,4oжHoстЬ зaрядкИ oт UsB-пopтa?
пe ИHaчe KаK l\,loИ |\,4HoгoчисЛeнHЬ|e сeТo
ваHИя пo этo[,4y пoBoдy пoдeйсТвosаЛИ Hа
ПрoИ3BoдИтeЛeЙ (сMaйл). BoТ И сeгoдHя
к HaM пpИбЬ|л .oдHoГЛa3Ь|й" гoстЬ пo Ип,1e-
нИ samsung WB]000' кaк
pаЗ oбЛадa}oщИй этoЙ ЗaNie-
чатeЛЬHoЙ фИчeЙ, Ho He зa.
pЯдKoЙ eдИHoЙ пpимeЧaтe-
ЛeH сeЙ aппapaт: пo зaBepe-
HИЯМ пpoИзBoдитeЛя, фoтo.
Kaмepa fi,{oжeт oчeнЬ И oчeHЬ
МHoгoe' a вoт HaсKoЛЬKo xo-
poЦ]o' этo Haм И прeдстoИт
вЬ|ясHИТЬ. ПoexaЛИ|

Фoтoaппapaт вЬ|пoлHeн в
KoМпaктHoМ И пpoчHoM cтаЛЬ-
нotЙ кopпyсe, ИMeЮщeМ He'
бoлЬLuoЙ вЬ|отyп И .кoкa-
HyЮ} встаBKУ пoд пaлЬцЬ| прa-
вoЙ pУкИ Ha Heм. Bсe ИHтep-

фeЙсньle paзьeмьt и кpьtшev.
кa' Пoд кoтopoЙ cKpЬIвaЮтсЯ
aKKyМyЛяТop И Kaртa паМятИ' Hаxoдятcя
cHИзУ |4 нe пoртят свoИM пpИсyтcтBИeM
вHeUJHИЙ вид, Ha BepхHeЙ гpaHИ paзMeс-
тИЛИсЬ стpеЛoчHЬIe (|) ИндИкaтoрЬI зapядa
бaтapeИ И cBoбoднoй eмкocтИ фЛэшкИ.
ПpeдстaвЛeHИe o кoЛИчeотBe oстаBL]JиxсЯ
кaдpoв пo ПoЛoжeHИЮ стpeлкИ |i,4Ь| пoлy-
чИM вeсЬМа пpИблИзИтeЛЬнoe' a вoт o co-
стoяljИИ аKкy|\,4улятoрa cвeдeHИЙ бyдeт гo-
pa3дo бoлЬше, чeM oт oбЬ|чHoгo "тpeХKИр-
пИчИкoвoгo) yKaзaтeля Ha экpaHe,

с мoМeHтa Ha)кaтИЯ Нa KHoпкy вкЛЮ.
чeHИя' распoлoжeннУЮ pядЬ|шKoм с ИH.
фopп,4aЦИoHнЬIм oKoHцeN,4, дo пoЛHoй 60е-
гoтoBHocтИ кaN4epЬl Пpoxoдят дoЛгИe чe-
тЬIpe сeKyHдЬ|' Хoтя сoЗдaется впeчaтлe-
HИe' чТo фoтИк гoтoв K сьeмKе прaKтИчe-
cкИ сpазy HacтoЛЬKo бЬ|cTpo "вЬ|отpe-
ЛивaeIся. oбьeктив. Cпpaва oт (Bклю-
чaЛKИ. HaХoдИтоя KHol]Ka спyскa зaтвopa
и сеЛeктop рeжИMoв _ .y|\,4HЬlЙ yпрaвЛяЮ-

щИЙ дИсK" (smart controI Dia|). Ha Heм Ha.
шлocЬ N,1eстo He ТoлЬKo (тBopчecкИM" pe-
x\ИMaМ P' A' S' Й |\,4' Ho И впoЛ|-е oбЬ|вa-
тeЛЬскИl\,4, тaкИM KaK Auto' Smаrt Auto (Ис-
пoЛЬзУeтся тexHoЛoгИя' oпpeдeлЯЮщaя тИп

cЮx(eтa)' sсN (вьtбop сцeньt вpyvнyю)'
peжИN4 двoЙHoй стa бИлиЗaЦИИ ИЗo6pФKe-
HИЯ И вИдeoоьeмкa _ бeЗ oтoЙ фУI]KцИИ
кoMпaKт дa)<e B рУKИ HИктo Hе вoзьмeт
(сМaЙл)'

ЕстЬ B дaннoЙ цИфpoМЬ|ЛЬнИцe И вoЗ-
мoжHoстЬ paспoзHавaHИЯ ЛИц' пpичeМ с
рaсшИpeHHЬ|М фylrкцИoHаЛoМ. A ИмeHHo:
фoтoаПпapaт He ТoЛЬкo oпpeделяeт чЬю-

. yстpoйствo: sаmsuпg Wв1000

. тип: цифpoвoй фoтoаппаpат
r |i,lатp.rца: 1/,,i', 12,2 i4пикс.
. Pа]pешeiиe: дo 4000 х зo0o пикс.
. свeтoчyвствитeльнoсrь: I50 80-3200
. o6ъектuв| 24.120 мla,f/з,5-5,4
r экpан: з.', HVGA AмotЕD
r каprьI памяти: sD / 5Dнс
. гaбаpитьI: 62 x 97 х 22 !tм
. вeс:217 г
r Пoдpo6нoсти: www.samsung.ru
r БлагoдаpнoC!ь: УсгpoйсIвo пpeдoс lавЛeнo

кoмпaниeй sаmsung (www.sаmsung.ru)

тo IvoсЬкy и фoкyсиpyeтся Ha HeЙ, Ho И
oтсЛeжИвaeт ee пepeМeщeнИя' coxpaHяя
пpaвилЬHЬ|e yстaHoвкИ peзKoотИ и экс-
пo3ИцИИ' Ещe oдИr HЬ|He oбяJатeпЬlЬ|Й к
наЛИчИю пyHк| _ автoспУск no yлЬ|бкe _

Haс с дoчKoй 3дopoBo paзвeсeЛИЛ. Peа.
гИpoвaтЬ нa воeвoзмo)кHЬ|e cТpaшHЬ|e
po)KИ, чтo |\,4Ь| KopчиЛи B oбЬeктИв, aвтoп,4a-
тИкa oтKa3Ь|вaласЬ' И' лИt],lЬ дoЖдaвц,lИоЬ
кoнцa нaЦJИx пoТyг И пoслeдoвaвLЦeгo Зa
нимИ Хoxoтa' зaкoHoМepHo пepeшедLUe-

Dr.кox
koХ@upweek.rU
мood: нeпЛoхoe
мusiс: AсlDс

гo B ПpoсТЬ|e yЛЬ|бкИ, aппapaт дeлaЛ фo-
ТoгpaфИЮ HaшиX дoвoлЬHЬ|Х И счaстЛИ-
BЬ|x лИц' Ещe oдHИм пyHKтoM в .yЛЬ|6a.
тeлЬHolЙ, пoдMeHЮ Идeт <aHтИМopгaлкa>.
пaпpИI\,4ep' eсли вЬlдeЛaeтe снИмoк' a чe-
лoвeK B этo вpeMя мopгaeт' yМHЬ|Й фoтИK
тyт жe зaпИсЬlвaeт втopoЙ Kaдp, Koгдa
MoдeлЬ y)кe oткpЬ|Лa глaзa, И тei,{ сaМЬ|M
сПaсаeт сЮ)кeт.

samsung WB1000 oсHa.
щeH 12' ] -МeгaпИкceЛЬHoЙ мa.
тpИцeЙ И s.кpaТHЬ|t!4 свеpX'
шИpoKoyгoЛЬHЬ||v зУ[,1 oбьeк-
тИBoM sсhneider.Kreuznach
(24-120 МM)' KoтoрЬ|M фиpN,1a
зaсл!2кeHHo гopдИтcя, Heсмo-
тpя Hа Ll,lИрoKИЙ УгoЛ' хрoMa-
тИчeскиx aбeppaцИй замeче.

Ho He бЬ|Лo,
гoвopИтЬ oб oтлИчHoп,4

кaчecтвe сHИ|\,4кoв Ha дaHHoМ
этaпe pаЗвИтИЯ п,taлeHЬKиХ
светoчуBствИтeлЬF]Ь|X МaтpИц
И HебoлЬL],lИX oбьeKтИBoв eщe
paHoBaтo, нo веpдИKтa "Xo-
poшo' KapтИHKИ' пoЛyчаeN4Ь|e

пpи пoМoщи эТoЙ фoТoкaМepЬ|,
oдHoзHaчFIo зaслyжиBаЮТ'

ДoсTyПHЬ|й дИaПaзoH светoчyBствИ-
тeлЬHoсTИ B WB1000 oxвaтЬ|Baeт зHaче-
HИя oт 80 дo з200 едИHИц |so. Kaк И3вe-
стHo' 3aдeЙствoвaтЬ вcпЬ|L].]кy мoжHo He
Bоeгдa' a пpИ вЬ|дepжкe дoлЬшe 1/20 c oт
смaзaHнoстИ фoтKИ У)<e He спaсeт нИ otl-
на системa стaбилизацИИ . ТyT тo Hа|!,1 Ha
пol,ioщЬ И ПpИхoдlИТ yвeлИчeHИe чyвстBи-
телЬHoстИ. Bпpoчeм' И ЗaKoHoB фИзИки
1lИктo' yBЬ|' He oТ|\,leнЯЛi всeгдa Ип,leeт п,4е-
стo пepетeKaHИе 3apЯдa oт oдHoЙ фoтo-
ЯчеЙкИ K дpУГoЙ. A Ha HeбoлЬLr]oЙ пo рaз-
Мepy МaтpИцe пИKсeЛи BлИяЮт дpуг нa дpУ-
гa oсoбeHHo оИлЬHo _ в peзyЛЬтaтe pисy-
Hoк Ha сHИ]\iкe тУт жe нaчиHaeТ "плЬlTЬ"'
И l loяBЛяeТся цвeтHoЙ.шyl\,4" Ha ИЗoбpa-
)(eHИИ' oсoбeHHo зaN4eТHЬ|Й в тeмHЬ|x oб-
ЛaсТяХ Kaдpa.

oсHoвHаЯ сИсTeп,la стa6илИЗaцИИ ИЗo-
бpaкeHИЯ в WB1000 oсHoвaHa Ha сдвИгe
п,4aтpиЦЬI в пpoтИвoфaзе K тpeмoрy BaшИХ
pyк, зoBeтся oHa o|s (optiсa| |mage stabi.
|izer), B oтЛИчИe oт пpoгpaММHoй (D|S)' кo
тоpая yхУдLUаeт И y[4eHЬшaeт KapTиHкy'
забИрaЯ пoд peзepB HeскoлЬKo |!ieгaпИк.

0prаничeскxй свeтoAиoд(англ. 0rgапiс Light-Еmitting Diode (0LЕD)) - пoлyпpoвoдниlФвый пpи6op, изroтoвлeнный из oрганичeскиx
с0eдинений' кoтopнe эффeктивнo излyчают свeт пpи пpoп!rcкании чeрФ ниx элеl{тpичeскoгo тoкa.
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сeЛeЙ в сBетoчyвствИтeлЬHoЙ МaтpИЦe' этa
oстaвЛЯеТ pa3Мeр сг]И[,1кa бeЗ И3MeHeHИЯ,
Ho пoче|!,4у бЬ| не сoвМeстИтЬ oбe теxнo.
лoгИИ И Ne пoMoчЬ фoтoгpaфy' кoТopoМy
вчeрa бЬлo XopoLUo (сMaЙл)? !ля этoгo
Ha бapaбaHe вЬ|бopa peжИМoB дa)ке BЬ

дeлИЛИ oтдeЛЬHoe ПoЛoжеHИe' чтoбЬ Hе
HaсИЛoвaтЬ с у.гpa мoЗг блРt(qaнИeм пo Лa-
бИpИнry МeHЮ,

тeг]epЬ нeМHoгo вocтoргa' Уpa| HaKo-
Heц-тo Я деpxy Их в рyкaХ| жИBЬle И яpKИe'
кoHтрaстHЬ|e И дopoгИe,,, opгaHИчесKИe
свeтoдИoдЬ| в экpаHe этoгo фoтoaПпapа.
тa, БЛaгoдapЯ BЬ|сoKoй KoнтpaстнoсТИ дИ.
сплeя (10 000:]) ИЗoбpaжеHИе oтлИчaетсЯ
oтлИчHoй ЯpKoстЬЮ И xopoшeЙ пpopaбoт-
KoЙ детаЛeй, KapтИHкУ Ha тaKoM эKpaHe
BИдHo пoд лЮбЬ N,1 УглoM' прИчeМ бeз Цвeт-
HЬ|Х И яpкoстHЬ|х ИсKaкeHИЙ.

Итaк' Пpeд]пoЛo)кИм' чтo в пoеЗдKe вЬ
3aбИЛИ ТЬ|сЯчaMИ фoтoк всю сBoЮ трИд-

цaтИдвyxГИГoBуЮ флэLU.Kapтoчку' И кaк
Жe тeпеpЬ pa3oбpаТЬсЯ в этol,4 HaгpoMo)к-

дeHИИ? B WB]000 пpoсЛежИBaeтся пopa-
3ИтeлЬHaя зaбoтa o .плoдoвИтЬ|х" фoтo-
Гpaфaх - oH сHaб)кeH фyHкцИеЙ пoд нaзвa-
HИeМ "УмFIЬ|й фoтoaЛЬбoM"' BЬ| Мo)кeтe пo-
пpoсИтЬ кaMeрy HaЙтИ сHИМoк oПpeдeлeн-
Hoгo цBeтoвoгo тoнa ИЛИ дaжe фaЙЛ с зa-

дaHHЬ|MИ пapaNlеТpaмИ, Пpo пoИск пo дaтe
И гoвopИтЬ He сToИT тaкaя фИшKa' ecтec-
твeHHo' пpИсУтствyeт - Пpяl!,4o KaK B "oкoш-
Bах', тe' ктo сKУLаeт пo свoeй ]pивЬ|.Hoй
oпepaцИoHHoЙ сИcтeN,4е' Мoг!,т пopадoBaтЬ-
ся И eщe oдHoМy cХoжe[,1У эЛeмeHry- HаЛИ-
чИЮ "KopзИHЬ|"' ИЗ кoтopoй Mo)KHo дoстaтЬ
oL].]ИбoчHo УдаЛeHHЬlЙ cHИМoK,

BЬ!вoд Пpoстi фoтoaППapaT KoMпaк-
тeH' УдoбeH в oбpaщeHИИ' Иi!,4eeт кyЧy

фуHкцИЙ, пoлe3HЬ|x дЛя HaЧИHaЮщeгo фo-
тoгpaфa' сHИМкИ вЬ|дaеТ с ХoрoшeЙ ЦBe-
тoпepeдaчeЙ и ПpaвИЛЬHЬ|М бaлaHсoМ

Пpи съeмкe в pe)кимe IS0 3200 pазмep
кадpa yмeньшаeтся дo 2048 x 15з 6 пикс.,
пpи 6oлee низкoй жe чУвствитeлЬ}|oсти
этo orpаничeниe npoпадaeт.

бeЛoгo' сп,4елo peкoМеHдyЮ ИщyщИl,4 цИ-
фрoмЬЛЬHИЦУ дaHHЬ|Й девaЙс, Дa, сoB-
сeМ зaбЬ|л' oH жe eщe И вИдeo пИL]]eт нe-
плoxo: в фopMaтe 720р пpИ з0 KaдpaХ
B оекyHдy. БoHус|

P, s. ДyМaЮ' Hе ЛИLUHиМ бyдeт пoдpoб-
Hee paссKaзaтЬ o Тaк Ha3Ь|вaeмЬ|Х тBopчe-
cKИХ peжИМaX сЪeМкИ, ПpeдHa3HaчеI]HЬ|Х
Для бoЛee oпЬlтHЬ Х фoТoгpaфoB,

. 
lHlr ' lr ir !

P (Program) ' фoтoаппapaт пpeдЛaгa-
ет влaдeЛЬцy Ha BЬ]бop связaHнЬ|e знaчe.
HИя эKспoпapЬ| (BЬlдep)ккИ И дИaфpагМЬ|)
длЯ дaHHoгo сЮxeтa И oсBeщeнИЯ,

s (B HeкoтopЬ|Х фoтoaПпapаТаX. тv)_
вЬ| caМИ зaдaетe 3HaчeHИе BЬ|дepжKИ' a

дИaфpaгМyУстaHaвлИвaeт aвтoМaтИкa Ka
п,4epЬ ' oсHoвЬlвaяcЬ нa з]]aчeHИИ чyвстBИ-
тeлЬHoстИ И oсвeщеHнoстИ сцeHЬ|, ПpИ
сЪeмKe двИжущИХся ПpeдМeтoв пepeХo-

дИтe в этoт peжИM' yкa3Ь вaЙтe вpeMя
экс.1oзИциИ пofi,4eHЬЦe,,4 oбЬе<' *e вЬ|й.

дeт cMaЗaHHЬlМ,
A (лИбo Аv) _ фoтoгpaф

BЬ|стaвлЯeт дИaфpaгп,ay, a
aппapaт вЬIсчИтЬ Baeт BЬЕ
дepЖкy, ЕслИ вЬ| хoтИтe ХУ-
дoжeOтвeннo paзМЬ|тЬ зaд-
HИЙ |ИлИ пеpeДнИЙ) плat1
бoлЬше oткpЬ]Baйтe ДИаф-

paгп,1y _ этo|\,1y слyчaЮ сooтветcтвyeт нa.
ИN4eHЬц]eе чИслo пoсле ЛИтеpЬ f, ЕслИ жe
HyAHo' чтoбЬ|Bсe бo|гo в фo"yсе lo|Дdгo.
сryпаЙтe Haoбopoт' Ho бyдЬтe гoтoвЬ K yвe
ЛИчeниЮ прoдoл)кИтeлЬHoстИ вЬLдеp)кKИ
И лyчшe oбeЗдвИжЬтe фoтoKaмepУ,

Чу И' |-аhoнец' п.4 гoл|.oс|ЬЮ py |Hoи
peжИМ, B KoTopo|\,4 ЗнaчeHИe эксПoпapЬ
oпpeделЯeт тoлЬKo фoтoгpаф, Ul'

HезaвИСlАl.Аь|Й
Paб TеAеBешaHИЯ

тeлeвИзope Я He HyЖдaЮсЬ, пoэтo'
Мy oсHoBHЬ|M oпpeдeляющим фaк-
тopoМ в вoпpoсе "бpaть или нe

бpaтЬ нa тecт тЮHep" дЛя МeHЯ oKазaЛoсЬ
тo' чтo oH вHeLUHИй' a зHaчИт' ПoдKлЮчe-
HИе eгo сoстoИт лИtl]Ь в сoeдИHeHИИ пpo'
вoдoв HИKaKoЙ вoзнИ вHУтpИ кopпyса,
B KoМпЛеKТe oбнapyжИлИсЬ aHтeHHa дЛЯ
рaдИo' aУдИoкaбeЛЬ с дBУMя мИHИ-д)кeкa-
МИ' пУЛЬт' пapa мИ3инникoвьtх бaтapeeк'
инс.pуh|-Ия' блo" г,4тaHИq И -]еoбЬ'чFЬ Й
кaбeЛЬ D-sub _ 9 p]n длЯ вЬ|вoдa сИгl]аЛa
с сИсТeМHИKа |]а дeвaйс,

'Лeнивчик" _ |pИДцa tИкHoпoчнЬ|Й нe
г]pИ|\,4ечaтеЛЬHЬ|Й |]Ичeм' кpoМe тoгo' чТo
в слyчae yтepИ eГo нaстpoитЬ KaHaлЬ| кaK
слeдУeт He пoлyчИТсЯi Ha кopпyсe прoдУб-
лИpoвaHЬ| тoлЬKo сaMЬ]e oсHoBHь|e KHoпKИ
yпрaвЛeЕ]ИЯ,

B BЬLKЛючeHнoM сoстoяl. lИИ тЮнeр
пpoстo пepедaeт кapтИHKy c кoмпЬЮтepa
Ha MoHИтop' a с нa)кaтИeМ KHoпкИ Power

HaчИHaeтся сoбствeHHo прИ-
eм тB.сИГFIaлa ИЛИ peтpaH-
оЛяцИя с кo\, lпo3ИтHoгo
вхoдa / s-Vidеo' Пoзa
бaвИлa фУHкцИЯ oднo
врeМeHHoгo oтoбpaже-
нИЯ дeвятИ кaнaЛoв _

Мo)кHo бЬ|cтрo BЬlбpaтЬ'

KapтИHкИ B KapтИHкe oсoбo oпИсЬ|BaтЬ He
бyдy _ И тaк пoHЯТHo' KaK этo paбoтaeт' oт-
Meчy тoЛЬкo' чтo paЗМep И пoлoжeHИe
.тeлeoKHa" нa oKpaHe [,1oжHo п,leHЯтЬ' чтo
oчeHЬ удoбнo,

PaзpeшeHИe пepeдaвaeN,4oй с кoM.
пЬЮтерa кapтИHкИ oгpaHИчeнo знaчeнИ-
е,a 1680 x 1050 пИкс, _ дЛЯ бoЛЬшeЙ чaс'
тИ N!oHИ]opoв э|o|oДoс|dIoчнo B oбцeМ
Игpyц]Ka пoЛyчИЛaсЬ ИнтeресHaЯ _ тaкaЯ
мo)кeт пpИгoдИтЬсЯ тeM пoлЬзoвaтeля[,4'
hoIopЬ|e He xo-ят гoh.vпa-Ь o-дeлЬ*б|Й |e-
ЛeвИзoр прИ HaЛИЧИИ пK,

сePгeй Балацroв
5kгipаtсh@uрWeek.ru
мood: сurioUs
мusiс: i'1use

чТo гpy3ИтЬ в мoзг, ФУHкцИю

. Устpoйствo: сomplo videoмаte v150
l тиn: внeшний тв.тюнeр
r виAeoвxoды: VGА (9 pjn), s-video. кol.1пo.

зитнЬ|й
. пoдpoбнoсти: WW\,v'сomprousа'сom
. Блаroдарнoсть: Устpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпанией сompro тeсhnology (WwW'сom-
prou5а.сom)

KстaтИ' yстpoЙствo N,loжнo пoдцeпИтЬ
K лЮбoМУ i\,4oHИтoрy сo вXoдoM D-sUb И
бeз yчaстИя пepсoHaлKИ' UP

Bсoвётскиeвpeiieнаpадиoлo6итeлисo6иpа'исвoипpиeмники-саr,toделкивмЬlлЬницaх_занеиi{ениeмлyчUlиxваpиантoв.вpёr,teнатeпpoшли.аназваниeгад)foв
в мilЛеньких кoрпУсаx oсrалoсЬ. напpи|,lер (цифрoi.tЬ|л ЬницаD . кol'tпактный фoтoаппаpат (с[rайл).
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Sаmsung пpедставилa 06щественнoсти свoю
HoвУю линeйкУ любитeльскиx цифpoвьtх фo-
тoаппаpатoв (пpeслoвУтЬ|х <мЬ ЛЬ|]иц)), кoтo-
рая, кaк oказалoсь, заслyt(иваeт весЬма при-
стаЛЬн0г0 внимания. riапpимep, кoмпании
vдаЛo(Ь впepвыe в миpе 06ъед,н,aтЬ в oднoй
кoмпактнoЙ камeре такие пoлезныe детaли,
как Wi-Fi-мoдУЛЬ (пoддep}iиваeтсЯ пpямая
зaкаЧкa фoтoгpaфий в Ilt(), Blцеtooth.чип
и GPs-нaвигатop.
Tакнe миpy бьtли явленЬ| двe камepы с дo-
пoЛнителЬHЬ|l" l  дисплeeм на г lереднeЙ пaне-
Ли (дЛЯ съeмки автoпopтpeтoв).

Paзнoо6paзнaя статистика гoвopит o пopа.
зИтeлЬнoй привязaннoсти наших сooтечeст-
вeнникoв к сoциаЛЬнЬ|м интeрнет.сеpви-
сaм. так, вскopе пoслe o6ъявлeния poссиян
са!]Ь|lvи а|{|ивнЬ||Чи пoЛЬзoва]eЛяци сoцсe-
.eй в ЧиDe быЛи oлУ6Ли{oванЬ| сxoние pе-
3УЛЬтатЬl исслeдoваниЯ l9tедиaагeнтствa U14.
B чeч oтмeчаeтся' чтo 85o/o а|{тивнь|{ ин |ер.
Heт.пoлЬзoватеЛeй Poссии (тo есть теx, ктo
захoдит в интepHет e}кeднев|lo или чepез
дeнЬ) ХoтЯ бЬ| раз peгистpиpoвалисЬ в ка-
кoй-Ли60 сoцсeти - o6щемиpoвoй жe пoкa-
затеЛЬ pавeн 6з%.

B 2008 гoдУ )f iитeЛи Eвpoпь пoтpатили нa видeoигpЬ] 8,5 млрд eвpo, гoвopится в oтчете кoмпа-
нии Gаme Vision. пpи этoм в Eс прo)1{ивaет 76 млн <aктивl]Ь|Х) гeйЦeрoв ими сЧитаютсЯ тe,
(тo в -ечение |oдd к\'пил koн(oЛЬ иЛи хoтя 6ьr oднy иl py.
Пo мнению аналитикoв Game Vision, эти даннЬ]e гoвopят o редl(oй стa6иЛЬнoсти игpoвoгo
pЬ|нка: на Heм ничeгo пpинципиалЬнo нe MeнЯется Ужe 6oЛeе пЯти лет. Hапримep, геймеpЬ|
сo стa}ieм из гoда в гoд пpoдoлx(ают тpатитЬ на любимoe pазвлeчeние npимepнo oднУ и тУ
я(e сУмiцУ денeг. тoгдa как poст oтpасЛи пpoисxoдит за счeт нe слишкoм 60лЬl,!oгo числа (нo-
вo6paнцев>, pанeе не УвЛекавt]Jихся игpами.
Такжe экспepтьt пpoдoлжают oтмечатЬ пoстепeннoе сниЖeниe интepeса к игpаia дЛЯ Pс.
Тaк. если нa кoнсoлях и игpУшках к I]иi4 в Стаpoм Cвете за гoд 6Ь|лo заpа60танo 5,16 мЛpд
eвpо/ тo пpoда)ки игp для Pс зa тoт жe пepиoд пpиHeсЛи <всегo> 1,14 млрд еди]lиц евpo-
пeйскoй вaЛюты. за тo )кe вре!lя |1а поpтативнЬ|e пpиставки и сooтветствУloщий сoфт гей.
мeры пoтpатили 2,2 млpд eврo.

пo всем гeoгpафиЧеским. дeмoгpафичeским и э|{oнo14ичeским паpамeтрам КитaЙ oстаeт-
ся, беtУсЛoвнo, самoй бoлЬшoй стpанoй мира. кyда Apple eщe нe начаЛа oфициаЛЬl]o пo-
ставлятЬ смаpтфoны iPhone.
И вoт, пo даннЬ|l.4 издания Internаtionа[ Businеss Times, ситyациЯ нaкoнeц'та|iи начала !]е-
HятЬся: китайский 0пеpaтoр связи Сhinа Uniсom, пo инфoрмaции из Haде)кнЬlх истoчникoв,
Уx{e запЛатил (яблoчHoй> фиpме пoчти пoлтoра миЛлиарда дoллаpoв за партию из 5 млн
aппapатoв, пpoвeл УспешHЬIe тeсты дeвайсoв на сoвмeстимoстЬ с с06ствeннЬ|ми сeтями и за.
планирoвал старт пpoда}i Устpoйства нa сeнтя6pЬ.
Как сoo6щаeтся, китайскaя вepсия iPhonе 6Удет сеpЬeзнo oтличатЬсЯ oт <o6ычнoй): oнa 6У-
дет oсl]ащeна 8 ' lли 76 г6aЙ1 флэ|J')-naмяти (iPhone пoследнегo пoкoЛеHия пoстaвляeтсЯ ли-
60 c,!6' ли60 с З2 Г6айт), pа6oтaтЬ с сетями стандаpта WсDl4А (a нe Ul '1тs) и лиLlJитсЯ ]t loдУЛя
Wi.Еi (такoвo тpебoвание вЛастей КHP). Пpи этoм стoимoстЬ девайса в Лoднe6eснoй 6удет
pавна $з50-700 в зави(имo(.и o. вepсии и Услoвий пpoда, l tи '

БeспpецедентнаЯ деl]]евизнa тexникИ в на-
шe вpемЯ пеpеХoдит всe гpaницЬ|: стpашнo
ска3атЬ, нo дaже <paсшиpeнный закoн lvlУ-
pа> (<<кoличествo тpанзистopoв в интeграЛЬ-
нЬ|х схeмax Удваиваeтся ка)]{дыe 18 месЯцeв,
а xopoший кoмпЬютep стoит $1000)) У){e
вЬ|глядит насмeu]кoй _ кoмпaниЯ тoshjbа и
сeтЬ амepиканских сУпермаpкeтoв Wа[ Iv]аt
нaЧали пpoдажУ 17-дюЙМoвoгo tloУтбУкa
sаtеLtitе Lз55 с сPU сеteron (2,2 ГГц),3 г6айт
RAМ,250 t6айт HDD' пpивoдoм DVD-RW и
0с Vjstа Home ваsiс пo цeне. ' '  вниманиеl. .
всегo $з50.

Пpимoрский райoнный сУд гopoда Apхан-
гeлЬсl(а пригoвopиЛ 22-лeтнeгo сryдента
павЛа Ясюкевичa к 150 ч испpавитeлЬнЬlх
pабoт за сo3дaниe eще в 2007 гoдУ в сoци-
альнoй сe| и (вкoн lа( le '  06щeдo.тУпFoЙ
стpaяицЬl, Hа кoтopoй 6Ь|ли pазмeщенЬl BЬ -
сказЬl8ания, раз)] iигающиe Mе)+(нaциol]аль.

ную вpажду, oскop6итeЛЬные фoтoгpафии
и (сиt4вoЛика, сxoднаЯ с нaцистскoй). lv1ак.
симаЛЬнoе нaкaзание, кoтopoe ГpoзиЛo <pУс-
скoмУ патриonр) (с чистo пoльскoй фа]v1или-
ей, заметиl"1. _ Пpим. peд.) пo статЬe 282 Ук
PФ, _ 2 гoда лишения свo6oдьt.

. l

эти и дрУгиe нoвoсrи из сферы п вЬI r\aot(eтe пpoчитать на сайте Www.upweek.ru. |.loвoсrи на ангЛийскoi,t язь|кe вы I1o,кeтe нaЙти на pe-
сУрсаxl Www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WwW.рсWorld.сom, Www'tgdaj[У'сom, WwW.zdnеt.сom и дp.

C yдoвoльствиeм oтмeчаeM. чтo oчередHoe
тB0pениe вездесУщей стyAии Apтемия Лe-
6eдeва зaсветилoсь на Iт-peсУpсах всeгo
миpа: нa этoт pаз o6ществeHнoстЬ пpивлeк
кoнцeпт ГЛ0HACC-нaвигaтopа (Haвигаpи-
Ус)' oтличающeГoсЯ изящtlь||"1 и пpoдУман-
ньl!1 ди3айнoм и неoбычнoй а6сoлютнo
кpУ.лoй _ фopмoй.
И хoтя пo рядУ причин в 6лижайшeе вpемя
лoявления УстpoЙства в пpoда)ке )l{датЬ не
стoит, такаЯ peкЛаMа нeпpивЬlчнoЙ для за.
паднoгo yхa aббpeвиarype GL0NAss oпpeдe-
Лeннo пoЙдeт на пoЛЬзУ.
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AМD oбъявиЛа o вьtпУскe нoвoгo флагмана
свoeй линейки десктoпнЬtх сPU - чипa лoд
названиeм Phеnom II х4 965 Btасk Еdition.
фУнкциoниpУющегo на частoте з.4 ггц и oт-
лиЧaющегoся oт <(сo6ратьев) рaз6лoкиpoваtl-
нЬtм мнo)китеЛeм системHoЙ u]инЬl.
Камень oт AМD, самьtй мoщнЬlй сpеди свoиx
<сoбpатьев), на фoне (нeхалeмoв> вЬ|гЛЯдит
не впечатЛЯюще, нeмнoгo Усryпая сorе i7 920
8 тeстax. впpoчe^4. yчитЬIвaя экoHoмиlo в
$з4 пo сравнению с t(oнкУpeнтoм ($245 пpo-
тив $279), пpoц мo)t(ет стaтЬ вeсЬмa выгoд-
нoЙ tIoкУпкoй.

0't.i.] r:c: дл li ' i l n iD ia i l
12 авгУста l"1iсrosoft и Nokia oбъЯвиЛи o сo.
здании аЛЬянса с цeлью paзpa6oтки oфис-
HЬlx пpилo)(ений AЛя плaтфopмьl Symbiаn.
в чaстHoсти, peдмoндская кoмпания пoo6е-
щалa вьlпУститЬ специальныe вeрсии Word,
ЕхсеL PoWerPoint и 0nеNotе дЛЯ сl.aаpтфo-
нoв Nokiа Е.seriеs, a тaЮкe пepeнести нa
<нoкиевскyюD oпеpациoнкy pяд фиpмeннь|х
бизнeс-пpилoжeний и п0 для сoBмeстнoй
pабoть! пo сети.
нaпoмниl4, чтo сейчас <мo6ильньtй <<oфис>>
сУществУет ЛишЬ в ваpиaнтe ря 0C Windows
IЧobite.

i ' е lt 'Г.lеТЬl (i (ТзoIlеТкe)i
Bсе 6oльше слyxoв с ка)t(Aь|[4 днeм пoявляeтся в сeти oтнoситeЛЬнo як06ы рaзpабатьtваемoгo
App[е планшетнoгo кoi,lпьютеpа. пo)каЛyЙ, Haи6oлee интеpесныe данныe yдалoсь рaздo6ьtть
pедактopy интеpнeт-pесУpса Gizmodo БpaйанУ ЛэмУ (Brian Lаm), кoтopый сooбщил o тoм, чтo
с ним связaлся <анoнимныЙ истoчник, распoлaгающиЙ в кнь|ми сBедения14и).
Pассказал }(e (шпиott> следУющеe: oн присУтствoвал на встpечеl лoсвЯщеtlHoй HoвoмУ Уст.
poйствУ. пpoтoтип )ке дeвайса пoxoж на iPhonе зG с 10-дюйIЧoBь|!1 эl(pанoм. такЖe истoч.
ник пoвeдаЛ, чтo аппapaт 6yдеr лpoизвoдитЬсЯ в двyх вepсиях: пepвaя лишится вe6-камe-
pьt и 6yдет прeдназнаleна ря o6paзoвателЬ|lЬ|x HУ)кд, а втopaя 6yдет пpoдaватьсЯ пo цене
в $700-900. 0днoй и3 гЛавнЬlx wow.фич девайса стаHет вo3l"toжнoстЬ eгo испoлЬ3oвaHиЯ в кa-
нeстве экpaнa (сенсoрHoгo. заметим) npи гloAкЛючеHии к <(бoЛЬц]olaУ> пк.
тaк)ке исIoчt|ик сказaл ЛэмУ, чтo гЛaвнЬIм сюpпpизoм разрaбoтки стaHет исгloлЬзУемая в ней
0с. кpoме тoгo. oн с006щил )i(УрнаЛисry (кoдoвoe названиe Устpoйства, кoтopoе все o6ъяс-
няeD. нo пoпрoсил не oбHарoдoватЬ егo.

. 
ii]"jlli:t.:Тii i i]-|..i l.] i! |

i  '  . : 'зtBП
0тeчeствeннЬ|е pа3pабoтчики пpисryпили к
сoзданию кoмпьютеpнoй игpь| пoд названи-
ем <Coбственнoсть>, действие кoтopoй 6У.
дет пpoисxoдить в виpryаЛЬнoм гopoде пoд
назвaнием Piсаlеvo (пикaлёвo _ гopoд в
ЛеHиfl гpaдскoй 06Лaсти. 6едственнoе экo-
нoмичeскoе пoлoЖeние кoтopoгo заставилo
вмeшаться в сиryaцию самoгo пpеltЬeр.ми.
нистpа). как заявлЯют сoздатeли пpoeкта
из сryдии EпterNetiса, игpyшка 6Удeт oднo.
вpeменнo пoxoдитЬ на такиe прoeктЬ|. как
Sесond Lifе и Cаpitаtism. и вЬlйдет в тeчe-
ние 20 мeсяцeв.

r] i l , i],] i:и0l ' i i .]:: ] l- i;;
HaчинaЯ с вЬ|хoда iPhone прoдaжa !1илЛи-
oнHoгo эк3е|'4пЛЯра тoй иЛи инoй мoAeЛи
смapтфoнa стаЛa считатЬсЯ бoЛЬшим и вaж-
|1ь|14 сoбытиеl4'
B oчеpеднoй pа3 o пpoдаXе !4иЛЛиoннoгo
аппapaтa сoo6щила нтс _ ей УдaЛoсЬ pea.
ЛизoвaтЬ семизtlачHoе чисЛo смаpтфoнoв
Маgiс на 6азe 0С Android. нa этo Ушлo ч!пь
менее четь|рех месЯцев. с006щaя oб Успе-
хе, pУкoвoдитеЛЬ кoмпании питер чУ (Petеr
Chou) o6ъявил o тoм, чтo oтнынe Hтс сo.
сpедoтoчит Усилия на пpoизвoдствe смapт.

фoнoв не дopo)ке $з00.

o

Тekken6_вoltтябрei
кoмпaния Namсo Bаndai o6наpoдoвалa <рaс.
писаниe)' вЬ|хoдa дoлгo)кдaннoгo файтингa
теkkеn 6 для Хboх з60 и Psз. пo пoсЛедним
даннЬ|м, в сeвepнoй Aмерике игрy lt1oжнo
6yдет пpиo6peсти yже 27 oкTЯ6pЯ этoгo гo-
да. в Eвpoпе l(е реЛиз состoится з0 oктяб-
pя. пpичеl.i 8 пpoда)i(у пoсryпит сразУ тpи
кoмплeктaции (стандаpтнaя. кoллeкциoн-
ный набop с тoлстosкoй и ttoмплект с <<аp-
кадньlм> джoйстикoм).
зaметиl,l, чтo в Японии игрyЩкa пoЯвиЛасЬ
еще в кoнце 2007 гoда. пpаBда ЛишЬ нa аp-
кадHыx aвтol4атаx.

Zuпе 11D п0Чти |.': риful"4
l"l iсrosoft oбъявила o начаЛе пpиемa за-
кaзoB Ha аУдиoвидeoплeер zunе нD, кoтo-
pь|Й дoл}кеtt пoявитЬсЯ на пpилaвкaх ма-
гaзинoв в сшA y)ке 15 сентя6pя. пoка пpи-
o6pести мoжнo лишь yстрoйствo в (плaти.
нoвoм> кopпусe, xoтя oбещанo eщe чeтЬь
pe дoпoл|1итеЛьtlЬ|x цветa. цeна Aeвайса -
$220 3a 76iигa6afuнУю веpсию и $290
за з2-гигoвУю (для сравнения: iPod touсh
стoит JUu и 4Uu oаксoв 3a Lo- и 5z-г|^гo-
вый вapиaHтЬ| сooтветственHo). A вoт стo-
имoстЬ фиpмeнHь|x аксессyapoв к немУ пo.
ка He 06ъявЛeна.

вoзt'.toянo, планшe ик oт Appte 6yдeт прдсiавлен пy6ликe в пepиoд iie}qУ 7 я74 сefiя6pя - 
'naе|1|1o 

на эry нeдeл o y (я6л0ч нoй) фиpмЬ|запланиpoвана кpУпная
пpeзe8тация. Ilра3да, п0 иr4eющиltltся пoкa свeд€нияi4 oна 0Удет связа}lа с i,t!вы|{аJIЬt|Ь|,{ 0изнес0м кoi,lпании.
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Ш есТЬ MaТе p|АHС |<|Аx' ПAaТ
ПoA Sосl<еt LGA775,
He так дaвнo |{а стpа1lицiD( нашero ж1lpнала 6ьlли oпy6ликoваны peзyль-
тaть| глoбальнoro тeстиpoвания видeoкаpт (#25 (426||, а ч!tть pанee вьI-
шeл сxoжий матepиал пpo !{eсткиe диски (|izа (4z5)\. HьlнЪ жe пpишлo
Bpei4я матepинскиx плaт для платфopмьl |.G^775.

oHЯТHoe дeЛo' aссopтИMeHт дaH-
HoГo тИпa KoMпЛeKтyЮщИx oбЛа-
дaeт пoИстинe эпИчecKИмИ |!4aс.

штабaMИ, И oxвaтИтЬ eгo пoЛHoстЬЮ B lЙЬ|с.
ЛИМolv кoлИчecтвe стaтeЙ HeвoзМoЖHo'
.Цa чтo тaп,1' эта 3aдaчa вряд ЛИ BЬ|ПoлHИ-
Ma' дФкe eсЛи oгpaHИчИтЬся
paссN1oтpeнИeп,4' HaпpИMep'
cрeдHeГo клaссa мaтepИHoK
(кaк нaибoлеe xoдoвoгo и пo-
пУЛЯpHoгo),

пoэтol,ly пpИ |,anИca Ии
стaтЬИ цeлИ oПpeдeлИтЬ oд-
HoЗHaчHo ЛyчшyЮ сИcтeп,4-
HyЮ пЛaтy He сТaвИлocЬ _ Hа
пpИмepe L]JесТИ п,1aтпЛaт' oс
HoвaвHЬ|Х Ha paЗHЬ|х чИпсe-
тax И дoBoлЬHo сИлЬHo paс-
кИдaHHЬ|X пo .цeнoBoЙ шKa-
лe"' МЬl пpoстo пoKажeп,1 пo-
теHЦИaЛЬHoмy пoкyпaтeЛЮ'
Ha чтo oH Mo)кeт paссчИтЬ|ватЬ, сoбИpa.
яcЬ BЬIлoжИтЬ 3a свoе бyдyщеe пpиoбpe.
тeHИe oпpeдeЛeHHyЮ сУМN4y дeHeг,

Foxсonn G31МХ
oткpЬ|вaeт "вЬ|сryПЛeHИe, сaMaя кoN,!пaKт-
HаЯ Из yЧaстHиц сeгoдHЯшHeгo oбЗopa _
FoХсonn GЗ1|\lХ' чЬИ гaбaрИтЬ| сooтвeт-
сTByют cпeцИфикaцИяM miсroАтx, KaK
Мo)кHo дoгадaТЬся пo HaзвaниЮ, B еe oс-
нoBe лeжИТ Haбop cИстeмHoЙ ЛoгИKИ |nteI
G31 ЕХpress с ИHтeгрИрoвaHHЬ|M гpaфИче
сKИц,4 ПpoцeссopoM G|v]A 3]00, чтo вeсЬп,la
пoЛeЗHo дЛя HeбoЛЬLUoЙ бЮджeТHoЙ Мaтe-
pИHcкoЙ плaтЬl. Пpавдa' пo ]]poИзBoдИтeлЬ-
HoстИ G|vA oчeHЬ сepЬeзHo УсТуПaет aHa-
ЛoгИчHЬ|M пpoдlУKтам NV|D|A' Пoэтo[,1y для
сoздaHИя MeДИaцеHтpoB o8a He гoдИтся,
Bдoбaвoк кo всe[,4y Ha нeЙ peaЛИзoваH
лИшЬ oдИн тИп вИдeoИHтepфеЙоa' И к тoМy
)кe этo yxoдящИЙ в пpoшлoе D-Sub,

Heсмoтpя Ha Heдoстaтoк тeкстoЛИтo-
BoГo прoстрaHстBа' Gз1п.4Х ИMeeт в HaлИ-
чиИ пpaKтичeскИ Bсе пoпyляpHЬ|e pa3ь-

eMЬ| дЛя пoдKЛЮчeHИЯ ПepифepИИ в пpИ-
eп,1лемoп,1 кoЛИчeстBe . Iyг вaМ пo oдHoMy
Pс| Еxpress Х]6 и Pc|Е x], пaрa Pс|' чeтЬ|-
pе SATA И стoлЬKo )кe пoртoв Usв Ha 3aд-
HеЙ паHелИ (УдBoИтЬ ИX чИcЛo MoжHo llpИ
пoМoщИ ИспoЛЬзoвaHИя сooтBeтстBy|oщИX

F0хс0NN Gз1мx

"гpeбeнoк")' тaKжe Ha Мeстe "cтapИчкИ.
LPт, co|V], двa Ps/2 И PAтA

PасспiaтpИвaе[4aя сИстe ,4Haя Плaтa
рacПoЛaгaeт U]eстИKaнaЛЬHЬ|М aУдИoкoHт-
poЛЛepoм. ПopТoB' пpeдHaзHaчeHHЬlХ дЛЯ
BЬ|Boдa зByка' Ha задHeЙ ПaHeлИ HaсЧИтЬl-
BaeтсЯ тpи tUгУKИ, хo.я Мeс|o пoд pасгай-
Ky дрyгoй ПoлoвИнЬ| ocТaBлeHo, Ещe oдИH
Звyкoвoй ИнTepфeЙс' s/P-D|Е' сyщeствyeт
лИt],]Ь в вИдe ..paсчeскИ,.

Пoд oзУ BЬ|ДeлeHo тoлЬKo двa cЛoTa'
чтo вПoЛHe oбьЯсHяeтся KаK скpoМHЬМИ
pаJvеpaМи Mа.ep/HкИ' |ак И ee цеFoй,
Пoддеp/кИBae|сЯ дo 4 гбaйl oпepaтИBHoи
пaмятИ DDR2' paбoтaющeЙ с эффeктиB-
HЬ|п,1И ЧaстoтaмИ 667 И B00 N/гц'

При сбopKe KoN4пЬЮтeрa тecHoтa paс.
пoлoжeHИЯ кoN,4пoHeHтoB G31 МX' KoнeчHo'
[,4eшaeТ' Ho He тaK оИлЬHo, Kaк N,4o)кHo бЬЕ
лo бЬ| ПpeдпoЛo)кИтЬ: Heyдoбна ЗaжaтocтЬ
paзьeмa пИтaнИя мeжДy сЛoтaМИ длЯ пa-
мЯГи И PAтА, плЮс вИдeoкаpТa блoкИpyeт

иropЬ мeльничеtl(o
suomi@upweek.ru
14ood: нe зна|o
!1usiс: Apoсаtyptiса

защеЛKИ длЯ мoдyлeЙ oпepaтИBKИ тaк
чTo HИKакИХ мaHИпyлЯцИй с o3У бeЗ прeд-
BapИтeлЬHoгo вЬ|тaсKИвaHИЯ ГpaфИчeокo-
гo yскopИтeЛя МaтepИHKа ПpoИзвoдИтЬ He
пoзвoлЯeт, KcтaтИ' eсЛИ ПoслeдHИЙ пpeд-
стaBляeт coбoй тoЛсТeHHЬ|Й (кИрпИч.' o|]

ПepeKpoeТ PC|Е x1' eдИHcтвeнHyЮ
Пot!,4Иt!4o пpoцecсopHoЙ вeHТИлЯ-
тopHyЮ <BИлKy" (KстатИ, oбe oHИ

пoддеp)t(ИвaЮт ШИМ) и oДиH
paзъeM sAтА.

K paЗГoHy Gз]|\/]X' KaK
И сЛeДoвалo oжИдaтЬ' He
пpИспoсoбЛeHa (дa И зa.
чeп,l этo eй?), ТaK' oHa
едИHcтвeHHaя B Haшeм

oбзope .He Heсeт Ha
бopтy" 6ц 9o"o.o
ТвepдoтeлЬHoгo кoH.
дeHсaтoрa И ИMeeт

TpexфaЗHУЮ сИсТeМy пИтaHИя пpoцeссo'
pa. Haбop oвepклoKepскИx HaстpoeK в
Blos тoжe вЬ|дaЮщИ[,1оЯ llИKаK He Ha3o
вeшЬ' дa И гИбKoотЬ ИзMeHeHИЯ сooтвeт-
ствyЮщИx пapaМeтpoв paбoтьt систeмьt
oстaвляeт )кeлaтЬ ЛУчЦJeгo: oоHoвHЬ e Чa-
стoтЬ| и HaпpЯ)кeHИЯ l\,4oжHo пoМeнятЬ _ И
нa тoМ спaсИбo' Хoтя всe-тaKИ eсть У нee
в этo|\,1 плaHe oдHa пpИМeЧaтeлЬHaя oсo.
беHHoстЬ _ пpИ вЬ|бope pe)<ИMa Pс| EX
pгеss tйo)кHo пoпpoбoвaтЬ зaсТaBИТЬ Пa-
xaтЬ (в дaHHoЙ cИтУaЦи|4 этo сЛoвo пpo-
стo идeaЛЬHo пoдxoдИТ) эТУ шИHy aж Ha
255 |\,4Гц! чТo И гoвopИТЬ, вeCЬMa oптИМИ.
стичнo (ct!4аЙЛ)'

B сПИсKe ПoддepкИвaeп,1Ь|Х дaHHoй плa.
тoЙ {lpoцeссopoB пpИсyгствyЮт He тoЛЬкo
вПoЛHe o)кИдае|\,lЬ|e coгe 2 DUo' Ho даЖe
И ИX чeтЬ|pexьядepHЬ|е .сoбpaтЬя.. пpИ
этoм чacтoтa Иx сИстeMHoЙ LL]ИHЬ| He дoDк-
Ha прeвЬ|шaтЬ 1з3з |V]Гц,

Ha этoM с Foхсonп Gз] l\/]Х мЬ| BpeмeH-
Ho paсстaемся (дo Мo|\,leHтa пoдвeдeHИя
oбщих итoгoв) и пepеxoдИM кo втopoй гe.
poиFIe дaHHoЙ статЬИ.

магepинские плагU AsUs P5кPV1600 и P5Q сo6 eсгиl'iы с тeхнoлorией Еxpress Gаte, пoзвoляoщeй за нeскoЛькo сeкvнд зallvзитъ Weчeн-
нyo веpсиo Liпul с пoltoщЬlo кoтopoй rio'0{o. tlапpимeр пoльзoватъся 6pарepofi и sklPеbЩ а таю(e пpoсмаrpиваъ изo6рЬieния-.
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ASUS P5KPU1600
И вHoBЬ BсТpeчa с чИпceтoМ |nte| Gз1 EХ-
pгess' пpaвда' нЬlHe eгo He шИбкo бoгa-
тЬ|м вoЗМo)кHoстЯ[,4 B бyKвaЛЬHoМ сt',4ЬLсЛе
ecтЬ где paзBepHyгЬся, Ибo дaHHaЯ Maт-
плaтa Ип,1eeт ПoЛ|'IopaзI!,4epHЬ|Й фopм фаK-
тop AтХ, Ho пpoбЛeMa в тoм' чтo в Fox.
conn Gз1|\,,lХ peaЛИзoвaH y)Ke пpaктИчe
cкИ BeсЬ ПoтeHцИaЛ дaHHoгo Haбopa п,1И.
кpoсХeп,4, И ПoэтoMУ кoМПaHИи АsUs пpИ-
LUЛocЬ вЬlжИMaтЬ И3 HeсчaсТHoгo буKвaЛЬ-
Ho ]-locлeдниe сoки _ дoбaBЛятЬ
eщe oдИH пopт Pc|' двa paзь-
eМa пoд oпepaтИвнyЮ пaNiЯтЬ'
oптИчeсKИЙ вЬlxoд s/P.D|Е И
HapaщИвaТЬ чИолo МИHИ.Фкe-
Koв Ha зaдHeй пaHeлИ дo
L]]eстИ (пoПytHo зaп,4eHИB аy-
дИoкoHтpoЛЛeр с шeстИ
Ha вoоЬl\,1ИкaHаЛЬHЬLЙ), a

Pс| Expгеss Х1 пpeBpa-
TИтЬ в x4, зaМacKИpo-
Ba|tHЬ|й пoд x]6' Kстa.
тИ, блaгoДapя Р'aлИ
чИЮ втopoгo PЕG Ha
бaзe этoЙ ]\,iaтepиHкИ
МoжHo сoopyдИтЬ кoMпЬЮтep с двyмя вИ
дeoKapтa[,4И Ат|. BдoбaвoKдЛЯ PsKPU1600
3aявЛeHa пoддepжкa сИстeп,4HoЙ u]ИHЬl И
oПepaтивHoЙ пaмЯтИ с чaстoтaп,4И вплoтЬ
дo 1600 И 1066 п,4гц сooтвeтстBeHHo' тoгдa
Kaк пo сПeцифИкaцИЯt!,i сaMoй |nteL эТИ вe-
личV1Hь| ДГ|я чИпceтa Gз] Express сoсТаB.
ля|от l/aксИмyМ 1з3з И 800 MГц. Чтo ИHте'
peсHo' гpaфИчeскИй "тaЛaHт> эТoгo Haбo.
pa cистемHoЙ лoГИкИ ИHжeHepЬ|AsUs прИ
paЗpабoткe PsKPU1600 peшИлИ "зaкoпaтЬ
B Зе|vlЛЮ., He peaлИЗoBaв в свoeM дeтИщe
HИ oдHoгo вИдеoпopтa.

Paзвoдкa y МaтплaтЬ| дoвoлЬHo yдoб

HaЯ' чe[/У' пo)кaЛyЙ' нe в пoслeдHЮЮ oчe_
peдЬ спoсoбствyeТтoт фaKт' чтo тeкотoлИт
Пpoстo Hечeп/ зaПoЛHятЬ - эЛеMeHтoв-тo
пo МИl.]ИМyмy. тУт дa)кe oKaзaЛaсЬ HeBoЗ-
Mo)кнa давHo пpИBЬ|чнaя И' кaзaЛoсЬ бЬl '
HeИзбе)кHaя сИтyaциЯ' KoГдa eдИHствeH-
Haя двyXслoтoBaя вИдeoкapтa HaкpЬ|BaеI
сBoeй сИстеMoй oxлa2hдeчия сoсeдн/Й
paзЪeM' Ибo Ha егo Mecтe HaxoдИтся тoлЬ
Ko бaтapeЙKa' Пpaвдa' eсли вЬL вce-тaкИ

AsUs P5кPL/1600

peuJИтe сo6paтЬ сrossFire-сИстeN,lУ Из двyx
тaкИх aдaптepoB' тo пpИдeтся pacпpo-

ЩaтЬсЯ с oдHИl,{ Pс|' пo c}.rИ' eдИHствeН-
HЬ|Й МИHус paзвoдкИ - этo paсПoЛoжeHИe
paзьeмoB пИтaHиЯ вeHТИлЯтopoв: Bсe ТpИ
штуKИ' вKлЮчaЯ пpoцeссopHЬ|Й' 3aчeм.Тo
ПЛoТHo сгpупt,]ИpoвaHЬ| в пpaвol!4 веpHем
yГЛу ПлaтЬ|.

BHeшНИe пpИзHaKИ pазгoHoпpИгoд
HocTИ y AsUs PsKPL/1600 вЬ|paкeHЬ| He
cлИtl]кoм Яркo _ oTHoситeЛЬнo Foхсonn

,]L:ilЦТl:iIitiй

G31l\i]X в дaHHoМ ПЛаHe ИMeютоя кaK пpe.
ИMyщeствa' тaK И HедoстaтKИ, r\ чИслУ Пер-
вЬ|х oтнoсятоя .твepдoТeЛЬнocтЬ" ЗHa'
чИтелЬнoгo кoлИчeстBa кoHдeHсaтopoв'

дoпoлHИтeлЬHaя фaЗa в сИстeMe пИтaHИЯ
пpoцессopa И шИpИHa дИaПaзoнa дoотyп-
HЬ|Х HaпpЯ)кeHИй пaМЯти (],B5-2'24 B) BKу-
гe с пpе'\paсFo,4 ,ИбкoстЬ! Иx Hac]ooй-
KИ (шaг _ 0,0] B)' Bo втopуЮ жe кaТeгo-
pИЮ пoпaдaЮт Мaлoе кoлИчeствo И3Me.
HяeMЬ|X тaЙMИHгoB (чeтЬ]рe' тoгдa Kaк У

Gз]|\,4Х ИХ пятЬ) И HeбoГa'
тЬ]Й BoлЬТaжHЬ|й " Haбop"
пpoцecсopa (Ha ЦП N-aoжHo
HaKИдЬ|вaтЬ oтHoсИтeЛЬHo
HoN4ИнаЛa ЛИL!Ь 50' 100 илИ
]50 мB)'

пo сyтИ' oвepKлoKeр.
сKИЙ ИHсТpyMeHтapИЙ' ПреД.
oстaвЛЯeМЬ]й oбeИмИ плa.
тaMИ Ha ocнoвe Gз] '  стoИт
paссМaтpИBaтЬ нe кaK нa
бop opyдИЙ' даЮщИЙ шaHс
paЗoгHaтЬ чтo-лИбo в пoЛ-
HoМ смЬ|слe этoгo cЛoвa' a
кaK сoвoKyпнoстЬ сpeдств'
пpocтo пoзвoляloщИx Пpo-

вeсти HeKoТopyю oптИмИ3aцИoHHУЮ нa-
стpoйкy cИcТeмЬ|,

Gigabyte ЕP4з.Ds3
ДaHнaя MaтеpИHкa, B oтЛИчИe oТ пepBЬ|x

дByx' ЯвЛяeтся пoЛHoцeHнЬl[,4 пpедставИ-
тeЛei\,1 <сpeдHeгo Kлaссa" (xoтЬ И HИжHeЙ
eгo чaотИ) и пo цeHе, И пo фУHкцИo-
HaЛЬHЬ|М вo3|\,io)KHoстяl,1, Бaзиpyeтоя oнa
Ha чИпceтe Inte| P43 Ехprеss, oтЛИчaЮщeМ
cЯ oт G3] B лyчшyЮ стopoHy He ТoлЬKo Ko-
лИчeствeHHo' Ho И KaчeствeHHo.

двe штy(и сooтвeтствeннo. при всer,t этo!i Gl',1A
з100 сoвмeстиl't aк с Dlreсtx 9.0с (shаder tilodet з),
пPавда. с Учeт0r4 вь|числитeльнoгo пoтёнциаЛа

данн0гo видe0пpoцeссopа т0лку oт зт0ro сoвсelt
немнoro.

к ю)кнoмy мoстУ i.to}(ет 6ы1Ь (пpишвapтo-

ванo) дo шести пopтo8 Usв, дo чeтыpeх Линий
PсI Exprеss и дo чeтыpeх pазъемoв sAтA. l(рolte
тoro. к IсH 7 пoдкЛючeны 100.мега6итнь|й се-
тeвoй кoнтpoллер и аУдиonpoцeссop Intet High
Definition Audio.

дoкУмeнтиpoванныe вoзl'to}(нoсти на6opа
Лoгики Gз1пo pабoте с pазличнЬ|l lи част0тами
систeriнoй шины и oпepативнoй nаitяти orpа-
ничивaoтся вeличиtlами 1ззз и 800 l'1гц сooт.
вeтствeнн0.

в

Iпtе| GЗl Express
1тoт набoр микpoсxeм являeтся саi,tь|м ста-
r/ pь|м и (нer,t0щнь|м> сpeди тex свoих (l(oл-

лeг>' нтo нашли се6e присrанищe в пpoтeсгиpo.
ванных сeгoдня iiатepинскиx пЛатах. BыпУщeн

данный пpeдfiавитeЛь саl.toгo низа сa6eли o
pангах} тpидцатoй сepии чипсетoв InteL был а!(
в авryстe 2о07 гoда' а вхoдящеr4У в eгo сoстав
o!(нoмУ мoсry Iсн 7 (Input/ 0utput сontrottеr
нub) y)кe сryкнyлo цeлых чeтырe г0да _ эт0т
<сгаpикан>. eщe 6yдУ.tи частЬю i955х и i975Х,
шrypi4oвал вмeсте с ними вepшинь| пpoизвoди.
тельнoсги. нынe жe oт ег0 славнoг0 прoшлoгo
oстались oдни т0лькo в0спor4ивания, и пoPoxа
в eгo пopoхoвницаx xватаeтЛишь на тo. чтoбь|
слyжить (oрУжeнoсцelt) чилсeтам, пo стаryсУ
п0д06ныia Gз1.

||y ладяo. хватит лиpики. лopa yкe oписьr
вать скУAные фyнкциoнаЛьныe вoзl,lo)кнoсти гe.
poя даннoй врeзки. силами erc сeвepнoгo t.ioс-
та (Grарhiсs аnd l'4еmorу сontюtter |.|ub (Gмсtl))
oDганизoвана дeятеЛьнoсть шeстнадцати линий
PсI Ехpress 1.1 и rpафическoro прoцeссopа
Grаphiсs l,4еdiа Aссelerаtor з100. ра60таoщero
на частoтe 400 мгц. Чтo интepeснo. y негo яeт
ни oдt|oгo вepшиннoгo кoнвeЙepа. пиксельныx
)ке насчитывaется всeгo чeтыpё штyки. кpoшe
тoгo, RAt4DAс GмA з100 фУнкциoниpУeт на час.
тoтe 350 I'1гц тoгдa ка& нaпpимeo видeoкартЬ|
AтI oснащаloтся 450.iaeгагepцeвь|i.tи цифpo-
аналoгoвьtми пoeoбpазoватеЛяr4и. fl ачиная с Rа-
deoп 8500, y кoтoporo, кстати гoвopя, пи(сеЛь-
ныx и вepшиянь|х l(oнвeйepoв былo чeть|pе и

из-за тoro чтo в rа60р сисreмнoй лoгики матepинскиx плат Gig,аbУte EP43-DSз вХoдит |oжный ltoсг Intet]сн 10. ot|и не пoддeр(ива|oт RAID. нo затo oсllащенныe
IсH 10R сисгeмныe платы ЕP4з-D5зR этoй (спeцспoсo6нoстьo> надeлeны'
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a Тaк)(e oптИчeскИЙ и кoaк

B чaстнoстИ' ПoMИмo ИHтepфeЙсa Pс|
ЕХрress х16 (вepсИИ 2'0, кcтaтИ) EP43-DSз
ИMeeт paзьeMЬ| Pс|Е X4 (вЬ|пoЛHeHHЬ|e B
BИде X]6) И x], oбa _ peдaKцИИ ],.], и чe-
тЬlpe Pс|. стoИт oтп,4eтитЬ' чтo, HecМoтpя
нa HаЛИчИe двyХ пoдхoдЯщИX дЛЯ yстaнoв.
KИ гpaфИчeсKИx адaПТepoв слoтoв' с Тex-
HoЛoгиeЙ crossFire X дaHHaЯ MaтплaТа "He
дpyжИт" '

Ha задHeЙ пaHелИ пpИсyгстByет вoсеMЬ
пopТoB USB, двa Ps/2' отoЛЬкo )€ Еirewire'

Yтo )кe Kaсaeтся эЛeKтpoтeхHИчeскИX
xaрaKreрИcтИк ЕP4з-Dsз, тo стoИТ скa3атЬ'
чтo всe KoHдeHсaтopЬ| Ha нeЙ. ТвеpдoтeлЬ-
HЬ|e' чтo B oбщeM-тo HecкoлЬKo пoдHИп,1aeт
стaryс дaHHoГo уcтpoйствa. |-]o Bсe )ке cИc-
тe[,1a пИтaHиЯ пpoцeссopa' ИМеЮщaЯ B свo-
eM paспopяжeHии тoлЬKo чeтЬ|pe дpoссe.
лЯ' пoДтBepцqaeт He oчeHЬ вЬlсoKoe "сoцИ.
аЛЬHoe пoЛoжeHИe" ИспЬ|ryeМoГo'

Бoгaтствo paзгoH|..Ь|х вoзlvoХчoстe;1
B|os этoЙ MaтпЛaтЬ| стaЛo дЛЯ МеHЯ пpИЯт-

GlGAвYтE EP4з-Dsз

Hoй НeoжИдaHHoстьЮ, сyдИтe сai\,lИ: B Ha-
лИчии t],]ИрoчeHHЬ|e дИaпaЗoHЬ| HaпpЯ)кe-
вИЙ прoцeссopa (oт 0'50000 дo 2,з0000 B)
И oпepaтивHoЙ лaМЯтИ ( 1 ,450-з,040 B)' пpИ.
чeп,1 нaсТpoЙкa ИX oсyщecтвляeтсЯ 8eсЬ.
мa тoHKo _ B пepвoN,l слyчae U]aГ Изt!4eHe-
HИя сoстaвляeт 0,00625 B' a Bo вТopoМ _
0' 1.0'02 B (B зaвИcИMoстИ oТ peЗyлЬтИpy-
ЮцeЙ вeл'4чиHo|) Так}<e -BoЛota,tHЬ|Й рe-

)кИlЙ" MoжHo cаМoсТoятeлЬHo зaдaтЬ И дпя
HeкoтopЬ|x дpУГИХ кoпiпoHeHтoв сИсTeI\,4Ь]
(нaпpимep' для гeнepaтopa тaктoвoЙ чac-
тoТЬ|' a тaю{e севepHoгo И ЮжHoгo п,1ocтoв),
,Цoсryпro дЛР ,43МeHeнИя целЬ|х l9 таиMИ|.-
Гoв oзУ, пpичeМ eсЛИ пеpвaя (HaИбoЛee
(ИзBeстHaЯD) их ДeсЯтKa Зaдaeтся дIIя Bсex
[,1oдyлeЙ пaMятИ oдHoвpelveHHo, тo пoслeд-
HИe дeaЯТЬ |\,4oжHo HacтpaИвaтЬ Пo paЗHo-
Мy д1ЛЯ двyX KaHaлoв,

tiTo И гoBoрИтЬ' дaHHЬ|e длЯ п,laтеpИH-
KИ стoИМoстЬю МeHee 3000 pyб. у
Gigabиe ЕP43-Dsз бoлee ЧeM дo.
отoЙHЬ|e.

ASUS PsQ
И вHoвЬ с пepeХoдoМ K oчe-
peдHoЙ пЛaтe MЬ| оУЩeст-
вeHнo пoдHИ]\,4aeМоя Bвepx
пo "статyсHoЙ лeотнИцe"
ДaHHoгo тИпa ycтpoЙсТB'
вeдЬ Аsus PsQ oТHo.
сИтся к тoмУ кЛaссУ Ma
тepИHoK' на KoТopЬIЙ
oбpaщaЮТ вHИ|\,1aHИe

лЮдИ' ЛИбo жeлaЮщИe coбpaтЬ xoрoL!Ий
ИгpoвoЙ кoMПЬЮтep' Либo плaHИpУЮщиe
noпpoбoBaТЬ сBoИ сИлЬ| в paзгoHe' He тpa.
тяcЬ ПpИ эТoM Ha "МoHстpoв' вpoдe AsUs
l\y'aХimus Foгmula' BЬ|вoдЬI o сooтBeтстBИИ
иЛИ HeсooтвeтствИИ PsQ вЬ|тeкaющИМ
oтсЮдa тpeбoвaHИяМ пoсЛeдyЮТ Hе|\,4HoГo
пoз)кe' a пoкa дaBaЙтe пo тpaдИцИИ Haч-
HеI!,1 с paссMoтpeHИя ee "ИHтepфeЙсHoгo
пoтeHцИaЛа",

na зад|]юю панеЛЬ вЬlвeдeHo дBa пop-
тa PS/2' шeстЬ UsB' кoaKсИaЛЬHЬ|Й BЬ xoд

с yчeтoi4 тoгo. чтo всe вышeo(азаннoe oтнo.
сится к oбoим чипсeтаil, вoзникаeт закoнoм€pный
вoпpoс: чeм )rc oни дpyr oт дpУга oтличаloтся? да
пpактичeски ничeм _ вся pазtrица мФl{д!' ни!lи за-
ключаeтся в тol,t, чтo сeвePный r4oсг (стаpшeйD
м0дeли ltoжeт pаздeлять дoсгУпныe eмУ 16линий
PсI Еxpress raex(A}' двУ'lя сooтвeтствyoщими разъ-
eмаiiи, а (младшая> всe oбязана (olдавaгЬ) oAнo-
iiy сoeдинeниD.

влияeтжe эта oсo6eннoсть на вoз}tФl{нoсти
чипсeтa no oprанизaции сисгeм Сrosstirе _ пo
идeel npи п0^l0щи l,Gтepинскиx плат |{а oснoвe
P4з нeЛьзя сoздаватЬ тандeiiь| из нескoльких ви-
дeoкаpт. на пpaктикe ше нeкoтopыe pазpа6oтчи-
ки i,tатплат o6xoд'т и даl|нoe oгpаничeниg f]oд-
вoдя кo 8тopol4У слoтy PEG чeтыpe линии этoгo
интеpфейса oт |ot{нoгo мoсr, - пoлУчаeтся дe-
шeв0 и д0вoльн0 сeрдит0.

cИаЛЬHЬlЙ s/P-D|F, "BЬ|сe.
ЛеHHЬIe, )кe oттyДa сoп.4
И LPт рeaлИзoвaнь| пpИ
пoмoщИ "paсчeсoк> Ha
тeкстoлИте' кpoп,1e тoгo'
aHaлoгИчHЬlМ oбpaзoМ
oргaHИ30вaнa пoддep)к-
Ka пapЬ| дoпoлHИтeлЬHЬ|х
UsB И oдHoгo Firewire.
Для пoд|(ЛЮчeHИя вИHчe.
стepoв И oптИчeсKИХ дис-
Koвoдoв прeдУсМoТpеHo
L].lестЬ paзьeмoB sАтА И
oдИн PATA' Также HИKУдa
He дeЛсЯ FDD KoHHектop, ПpИ cбopKe KoМ-
пЬЮтepa ЕP43-Ds3 вeдeт сeбя дpy)кeлЮб-
нo' eдlИHствеHHЬlЙ вЬ|явлeHHЬ|Й MИHУс _
бЛoKиpoвкa вИдeoKapтoЙ зaщeлoK сЛoтoB
oпepатИBHoЙ пaMятИ' Kaк в слyнae с Fox-
сonn Gз]|vx, .цaнHaЯ оИстeN4HaЯ плaтa'
paвHo кaк пpeдЬ дyщaя' пoДдepжИBaeт бo
Лee вЬ|сoKИe' HeЖeлИ зaяBЛeHHЬ|e lnte|дЛя
сooтBeтстByЮщегo чИпсeТa, чaстoтЬ| сИс-
тeп,1HoЙ txИHЬ| И пaMятИ _ ]600 И 1200 пpo-
тИв 1333 И B00 |v]ГЦ сooтвeтcтвeHHo'

в

lntel P4З ЕxpгеSS И P45 Expгеss
п ва ]тиx набoра лoгики пDишЛи на сПeнv чип-

Ёt сeтам сpeд|{егo цeнosoro диапазoна тpидца-
тoй сepии в начале пpoшлoгo лerа' Eдиi]сrвeннь|м
сУщeствeнвыlr н0в0ввeдeниеr4 в с0poкoв0Й ли.
нeйкe стала лoдqepжка сeвepным мoстoм (Memo.
ryсontlotter нUb (l4сн)) шины PсI Express втopoй
вepсии. ю}(ный !.toст (Iсн 10) пpи эIora с пoслед-
нeй рeда(циeй даннoгo интepфeйса (нe пoзнакo-
raился). сo6oвeннo, 6oлee никакиx пpинципиалЬ-
ных pазличий ме){дy чипсeтаi,tи зx и 4х нei.

за счeт мсн фyнкциoниpyoт з2 линии PсIE.
IсH yвeличивает их кoличeствo eщe на шeстЬ еди-
ниц. кpoмe тoгo. сиЛа!lи lo)кнolD мoсга peализУет-
ся дёятeльнoсть двeнадцати пopтoв lJsB, шесги
pазъeraoв sAтA, а тa0{e гигабитнoгo сeтёвoгo кoн.
тpoллeра и aУдиonpoцeссopа InteL нDA.

B сoсгав гoтoвь|x чипсeloв сopoкoвoй сe-
pии мo)кeт вхoдить oAна из двУх версиЙ |',loста

Iсн, наиiieнeе (пpoдвинyтая) из (oтopь|х lчаP-
киpУeтсл пpoстo числoi,l (10). а бoЛee (пpoка-
чaнная) _ цифpoбУквeнtь|l'l сoчeтаниe^,t (10R).
эта дoгloлнитeльная Литepa oзнaчaeт нё чтo
инoet как нaлиЧиe в южнoм l{oсry кoнтpoЛЛеpа,
п0звoляющeгo сoздаватЬ RAID-массивьl урoв.
нeй 0. 1. 5 и 10.

и P4з, |,| P45 oФnЦ]^aлыo сoвltестиl,tы с тe.
ми пpoцeссopа'.,tи IntelдЛr платфopмы LGA 775.
штатныe частoть| систе}tнoй U,ины Anя кoтopых
ЛФкат в диапазoнe 800.13зз |'4гц. в качeсгвe
заявлeннь|х дoпyстиr4ыX pe)кимoв pа6oты паriя-
ти высryпают DDR2-667 /.800 и DDRз-800 /
.1066. впpoЧeм. как лoказываel пpактика| нич.
т0 нe r,tешаeт пp0и]вoдиleлям l,tатeрияскиx пЛат
вЬ|пyскать yстpoйсrва на 6азe P4з и P45 с пaс-
пopтнь|!.lи часroтаци FsB и 0зy, пpeвышaющиt,,tи
т0льl(o чт0 приведeннь|е вeличинЬ|.
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S/P-D|F Firewгe И RJ.45 (oбa в eдИHствeH-
HoМ экзeMплярe)' a тaЮке u]eстЬ MИHИ-Дкe-
Koв, l\poMe тoгo' плaтa ИМеет вoсeMЬ paзь.
еМoв SAтА' два PAтА' а тaкжr нrскoлЬкo
"рaсчесoк" ' ПoзвoлЯЮщИХ K BЬ|tl,]епpИBe
деннoi\,iy спИсKy дoбaвИтЬ eщe lJeстЬ UsB
и гo oднoМy сo\,4 s/D-D|г И г|.еW|rе Рa
бop слoтoв длЯ Kapт paсшИpеHИЯ сЛедУ-
ЮщИЙ: oдИH Pc ЕХpress x16, двa Pс|Е Х]
И тpИ Pсl '

Pазвoд]Ky платЬ Мo)кHo бЬ]лo бЬ пpИ.
ЗнaТЬ УДoбHoЙ, есЛИ бЬI He oднo "Ho":
сТpaHHo paсПoЛoжeH oсHoBHoЙ paЗьe\,1 ПИ
-a-VЯ, oтaцB,,tt-уtь Й aт сЛoгoB пaN/я|И h Зaд
HеЙ пaHeЛИ, ПpИчyдлИвoЙ фopМЬ| paдИa.
тopЬ| 3aKpЬ|вaЮт Hе тoлЬкo сeвepHЬ йl

д)кaMпeрa _ Ha ЦП пoсле этoГo l\,4o)кHo
пoДaтЬ дo 2'10000 BN,1ecтo 1'70000 в' a Ha
вЬ|L]eyKaзаHHyю чaстЬ чИпсeтa _ дo 2'26
вМестo 1'76 B, l\,4ИHИMaлЬHЬ]e зHaчeHИЯ нa.
ПpЯ)кенИЙ' дoстУП|-IЬ e для дaHHЬ x KoMпo.
нeHтoB KoМпЬЮтеpa' paвHЯЮтся 0'85000 И
],] 0 B' a шaГ ИЗN,4eHенИЯ _ 0'00625 И 0'02 B
сooтBетcтвeHHo. ПpИ HaстрoйKe ПaMЯТИ
Мo)кHo УпpaвЛятЬ BeЛИчИHaМИ двУХ деCЯТ
faв |ai|\!|А- ,oв, а |-а.1рc)^ение Ha Fe,4 BЬ-
бИpaтЬ Из дИaпaзoHa 1'B0 з.08 B (LUaг _

0'02 B)' HeЛЬзЯ ТaK>кe не oтMeтИтЬ дoстyп.
HoстЬ pУчHoЙ HaсТpoЙKИ тaKoгo пapaМе
тpa paбoТЬ севеpHoгo l\,4oстa KaK Pеrfor
manсe Lеve .

- i::, l i] i ! ' l tr i

KoМпЬЮтepах (да И B оегoдHЯUJHeЙ стaтЬe
oHa oДHa тaкaЯ). пpИчeп,l ee пpoИЗBoдИ-
теЛя Mo)кнo onpeдeлИтЬ' пpoстo взглЯHyв
Ha панeЛЬ c paЗЪel,4al\,lИ длЯ пoдклЮчеHИя
BнешHИХ yсTpoЙств' Ибo т}т трaдИЦИoHHo
Heдpy)кeлЮбHoe oтHoшeHИe прoцecсoрHo.
гo гИгaHтa к ycтaрeвaющИM ИHтерфeЙсaM
грoqвИ.IoсЬ в ] oлHoй Mере oд|lИМ иЗ pе
зyЛЬтaтoв <Kpестoвoгo пoхoдa" |nte| пpo
тИв' пo eе MнeF]ИЮl пepежИткoB пpot]]лoгo
cталo пoл|-Ioe oтс}.тствИe Ha DP45sG тaKИХ
пoртoв' KaK LPт И co|\l, .Цaжe бeзoбИдHЬ e
KлaBИarypнo-l\,lЬ|l1]ИHЬ e Ps/2 бЬIЛИ пpИHe.
ceнЬ| B )кepтвУ UsB (ИХ-тo Зa чтo?| _ BoЗМy.
щeHHoe пpИМ, aвтoрa),

ЛЮбoвЬ |nte| K МoДeрHИзaЦИИ скaза
гaсЬ Fа вD,бope iе |oлЬro palDе\,aoв Д a

свЯзИ с устpoЙстBaMИ' ЕlахoдЯщИМися вEe
сИстeМF]oгo бЛoKa, Ho И Ha Пoддеp)киBai-
мo|х э.oй N/alеp,,1lhoй /н-еpфе'/сo8 poJ.
гИLнo|o ooдa вHyтpeнн,4Y ]-dкo.]/lтегеЙ -
Тaк' K HeЙ Hе пoдклЮчИтЬ HИ >кeсткИЙ диск
PАтA, HИ ка jaвLlИИся пpaaт,/Le.Fи бAс.
сМepтHЬ|М "флoппoвoд", Ha тaKoМ фoHе
|o фаF '  Ljo |рoИ]вoДИ,егб сИL еvгIoй
плaтЬ|' oпpeдеЛяЯсЬ Meждy DDR2 И DDRЗ'
пpИHял pе|r]енИе в пoлЬзУ ПoслeдHeЙ Ркe
сoвсeM He УдИвляeт.

B свЯЗИ с этИlv МoЖHo бЬ|лo бЬ| oЖИ-
дaтЬ тoтaлЬHoгo "гeHoЦИдa> ИH-

тepфeЙсa Pс| сo стopoHЬ
Pc| Еxpress x1' Ho тyr nle|
пpoявИЛа BeЛИKoдyt]]Иe
И сHaбдИЛa сBoe детИщe
cpaзy тpeМЯ "Г|ИсИaЯMИ"
пpИ двуX Pс|Е x1,

ПpoцeссopHЬlй гИгaHт
BпoлHе o)кидaeп,4o He стаЛ
Haрyt]]aтЬ сoстaBлeHHЬ|e
ИМ )Ke сaМИM спeцИфИка.
цИИ чИпсетa P45' HадeлЯя
DP45SG ПoддepжкoЙ тeX
pe)кИl!,4oв paбoтЬ| сИстeN,4-
HoЙ L1]ИHЬl И oпepaтИBHoЙ
паМятИ' KoтopЬ e пo eгo

зaмЬ сЛy дoл)кHЬ| peaЛИзoвЬlвaтЬсЯ тoлЬкo
в пЛaтах Ha бaзe Х48, ПoэтoMy МaKсИМаЛЬ-
HЬ|e U]тan]Ь|e чacтoтЬ FSB И oЗУ в ДaHHoМ
устрoЙcтse paBHЯЮТсЯ 1ззз N/]гц'

Пo чaсTИ эpгoHoMИкИ K DP45SG Пpe
TеН3ИИ У МeHЯ тoлЬкo двe' И oбe KaсaЮт
сЯ УстaHoBкИ вИдeoкapт, ПepBaЯ: длИH-
ro И -pаф,4 |eсhИ/ ус'(op/-eг D, сИB?J./|V B
BepxHeM сЛoтe PЕG' Haглyхo блoкИpyeт
зaщeЛKИ oпeрaтИвHoЙ пaп,lятИ, BтoрaЯ: прИ

"зaсeлeHИИ" |lИжHегo Pc| Ехpress х16 прo
тяжен|]oЙ' a гЛaвHoе' .тoЛcТoЙ" вИдеoкap
ToИ oт BHeц]Heгo \4Иpa oкaЗЬ|вaeтсЯ oтpе-
ЗaHo двa пopтa sAТA,

с гepв" { сehyHД .o6uel, lя, с г. 'a-o,,|
ЯcHo' чтo Ha вoзMoжHocтИ рaзгoHa свoeгo

И ю*|-Ь|i voс-Ь' aаh в слy]аe -oex r
вЬ|t]]epaссMoтрeнHЬ|x устрoЙств'
Ho И тpaHзИстopЬ| Из цeпИ пИтa.
HИя пpoцeсcopa (кстaТИ гoвopя'
ИNieЮщeЙ вoOeMЬ фaЗ' чeтЬlpe
ИЗ KoтoрЬlХ пpИ HИзкoЙ Ha-
гpyЗKe oтк,I]ЮчaЮтся с цeЛЬЮ
эKoHoМИИ эЛeKтрoэHepгИИ),
ПpИ этoМ зa счeт HeбoлЬ-
u]Их гa0apИтoв cИстeMЬ|
oxЛaццeHИЯ Hе сoЗдaеТ
ся ПpeПяТствИЙ дЛЯ yc
тaHoBкИ KpyпHЬ X пpo-
цeсcopHЬ|x кУлepoв'

BпoЛHe пpeдскaзyeMo' чтo Ha AsUs
PsQ Е]eт HИ oднoгo элeKтрoлИтИчeскoгo
KoHдеHсaтopa' a тoлЬкo твepДoтeлЬHЬ|e,
cтoИт тaк)<е сKаЗатЬ' чтo pаЗьeM пpoцеc.
coрHoГo ПИтаHИЯ y Heе' B oтЛИчИe oт всeх
paсCN,laтpИвaeMЬIХ сегoдHя МaтepИHoк
(кpoМе АsUs P5N-T DeIUХe)' "BoсЬMИ--
a He "чeтЬ|pexдЬ poчHЬ|Й",

PaзгoHHЬ e BoзMo>кHoстИ' пpeдoстaв.
ляеп,4Ь|e BIos этoЙ сИcтeMHoй плaтЬ|' oжИ.
ДaeMo xopoLUИ ' И3МeнятЬ |]апpЯ}<eнИя И
чaстoтЬi Мo)кHo в tlJИpoKИX ПрeдeЛaХ Ha
ПpИЛИчHoM чИсЛe KoMпoHеHТoB KoNlПЬЮ
Teрa' Чтo ИHтepeсHo' дЛЯ paЗблoKИpoBкИ
HaИбoЛee кpyпHЬ х вeлИчИH BoЛЬтaкa длЯ
пpoЦeссopa И сeвeрHoгo Мoстa Heoбxo-

дИMo пepeKлЮчИтЬ двa сooтвrтствyЮщИх

INтEL DP45sG

ПoдвoдЯ пpoМe)кyтoчнЬLЙ Итoг' MoжHo
cкaЗaтЬ' чтo, в oтЛИчИe oттoЙ Жe ЕP4з-Ds3'
ПpИсПoсoбЛeHHoЙ к pаЗгoHУ MoщHЬ|x пpo.
цeссopoв тoлЬкo пpoгрaMMHo (тo еcТЬ Зa
cчeт HалИчИЯ сooтBетствyЮщИx вoЗМoжHo
стeЙ y B]os)' P5Q oбладaeт И BПoлHе пoд'
\oДяLLe; 4Лq oвep1Лo"Иl|a a]пapaтнoi .a-

стЬЮ, тo eстЬ KaчeствeHI]oЙ сИсТeМoЙ пИтa-
l-]Ия пpoЦeссopa И ]]eплoхИ|\,4 oxЛaждeнИeМ
Lипсе|a (Хo|я |егпoвoй -|pyбo]poвoД. eИ'
Bo3МoжHo' He ПoN4eшa,! бЬ|),

lntel DPzISSG
o' a вoт и мaтepинсKaЯ плaтa oт сaМoй |n-
tе 'чтo И гoвoрИтЬ' рeдкИЙ гocтЬ в HaL]]Их

y Iпtеl DP45SG есть дoвoЛьнo интepeсяая dсo6еннoстьi кoгда зaгрyзка кoi,tпьoтеpа дoхoдит дo экрана с лoгoтипo}1 i,tатeринскoй платы' в eгo Углy tioявЛяeтся
oкoшкo. зaчe!,!.тo o'IисЬlвающee хoд саltloтeсгиpoвания пyгeм oтoбpaжeния Poу.кoдoв.
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детИщa прoцecсopHЬLЙ гИгaHт He oсoбo
paсcчИтЬ]вaЛ . HaпpИ|\,4ep' твepдoТeЛЬHЬ|e
кo|.деHса IopЬ| ИспoлЬЗoвai]o| |o бoЛЬшeЙ
чaCТИ в цeпИ пИтaнИя кaмHя. пpичe[,1 МHo-
жествo плoщaдoK' рa3МeчеHHЬlx Пoд pac-
ПaЙкy этИX элeп,4eнтoв' пУсТyЮт. KрoМe тo-
гo' в цeпИ CтaбИлИзaцИИ Haпpя)кeHИя нa
пpoцeссope ПpИсylсТBУeт Hе тaк У'<
И МHoГo дpoссeлeЙ (a ИмeHHo
L]]есTЬ)' Bдoбaвoк вce oнИ oт.
кpЬlТoгo TИпa,

Hy И, ЗaкaHчИвaя oпИсa-
HИe мaтepИHскoЙ плaтЬ| в вЬ|-
ключeHнoM сoстoянИИ' стoИт
oтмeтИтЬ' чтo oнa сHaб)кeHa
yмoлчaЛЬнЬ|i\,4 спИKeрoN,1, .Цa,
ч}тЬ |]е ЗaбЬ|л, y ee джaп,lПe.
poв еcтЬ .XвoстИKИ"' чтo XoТЬ
И MaлoзHaчИMo' нo' бeз сo
МнeHИЯ' удoбHo,

пoслe вХoдa в B|oS МЬlслЬ
oб oтс}тстBИИ у DP45SG "Зa-
тoчKИ" пoд pазГoH ToлЬкo пoд-
твepждaeТcЯ: KoHeчHo' HeЛЬзЯ скaзатЬ'
чТo y Hee в этoм пЛaHe вce сoвсeM пЛo-
хo' Heт' пpoстo пo сpaBHeHИЮ с тoЙ жe
PsQ пoKaзaтeЛИ дoBoЛЬHo слaбЬ|e _ Kaк
в кoЛИчeствeннoМ' TaK И B KaчecтвeнHoМ
пЛaHe, naпpИMep' HaПpЯжeHИя Ha пpoqeс
оoрe Мo)кHo MенЯтЬ oт ],2875 дo 1'6000 B
с LUaгoМ 0'0125 B, a Ha пaмятИ _ B дИaпa-
зoHe Me)кдy ],55 И 2'з0 B' .ПepeпрЬ]гИ-

BaЯ> МИHИМУM черeз 0'05 сooтBeТсТBуЮ.
щИX фИзИчeсKИX eдИHИц. KpoМe ЭтИX кo|!4.
пoнeHтoв Koмг]ЬЮтepа BoЛЬТaж N,4o)кHo
HaстрaИвaтЬ тoЛЬKo дЛЯ сиотeМНoЙ ц]И-
HЬ И вCeгo ЧИпсeтa paзoN,4 (ИMeнHo тaк _

сKoЛЬкo BoЛЬт |]а сеBepHoп,4 l,4ocтy' стoЛЬ-
кo жe и нa ЮжHoI\,4). чИслo }<e yпpавЛяе

сBoИX бoгoпpoтИвHЬ|X зaмЬ|сЛoв пocЛe
пpoчтeHия прeдyпрe)кдeниЯ.

ASUS P5N-Т De|uxe
Boт МЬ| И дoll]Ли дo сaп,1oЙ дopoгoЙ B Ha-
ЦJeм спИсKе I\,4aтплaтЬl, Koтoрaя пo сoвMe.
cтИтeЛЬствУ яBляeтсЯ eдИHствeнHoЙ сe

ГoдHЯшНeй гoсIЬeЙ' B чЬeм HyГpе
бЬeтся чИПсeТHoe cepдцe, paЗ-
paбoТaHHoe KoNlпaHИеЙ NVlD|A
(nForсe 780i sll), A этo зHaчИт'
чтo, в oтлИчИe oт всex paссMo-
тpеHHЬ|X вЬ|LUe yстpoйств, oHa
пoддep)кИвaeт тeхHoЛoГИЮ
sL|' дa нe пpoстyЮ' a "тpoЙ-
HyЮ> - Ha HeЙ peалИзoBa-
|.lo тpИ слoтa Pс| Еxpress
Х]6' paбoтaЮщИХ нa пoЛ-
HoЙ оKopocтИ' пpИ эТolv
двa ИX HИх сooтвeтсТвy-
Ют сПeцИфИKaцИЯм сo
oтвeтсТBуЮщeЙ L].lиHЬl

BepcИИ 2,o' a ot]И|1' 1'1.
KстaTИ' ТpoЙKa "ToЛстЬlx, гpaфИчeс-

кИx aдaптepoB ПеpеKpoeт Bоe ИМeЮщИecя
Ha плaтe paзьeMЬI Pc| И Pc|Е х1' кoИх |.Iа
Heй нaсчИтЬ|Baeтcя oдиH И двe L]]ryкИ сo
oтвeтствeHHo, ЕсЛи жe oбьедИHяТЬ паpy
тaKИx ycтpoЙстB, пpoпaдeт дoсryп тoлЬKo
K двyM Pс|E x1,

ДЛЯ opгaнИЗaцИИ sllсистемЬi в KoМ-
плeKтe PsN-т Dе]UXe прИcyгcтBУeт двa сo-

AsUs P5N-т DELUxЕ

МЬlX вpyЧI]yЮ тaЙМИHгoв Тa0(e He oсoбo
вeлИKo _ Иx дeBятЬ,

зa6aвHo' чтo, пеpeд ТеМ Kaк пpeдoс-
тaвИтЬ пoЛЬзoватeЛЮ дoсТyп к ИHcтpуMeH-
тaM для paЗгoHa' B|os сooбщаeт eп,1У o пя-
тИ (!) у)касHЬ|x пoслeдствИяx oBеpкЛoKИH-
гa и сг]paшИвaeт' He oткaзaлcя лИ oн oт

l еХHИчесKИе xаpaKтePиcт.аKи MатеpИHсKИХ П^ат

Foxсoпп G31мx

цeна, py6. 1900

чипсeт Intе[6з1 Ехpress

Фopi!.фактop miсro-Атх

шина, мгц 800/1066/1ззз 800 / 1066 /
1ззз / 1600

AsUs P5кPL/1600 Gigаbyte EP43.DSз

2200 2900

Intel Gз1 Еxpress Intet P4з Ехpress

Aтх Aтx

ASUS P5Q

3900

Intet P45 Еxpless

Aтx

800 / 1066 /
'l'ззз / 1600

4 х DDR2.667 /
.1200 (дo 1б г6айт)

Reаttek ALс1200

1000

Intеt DP45sG

4400

Iпtеt P45 Ехpгess

Aтх

800/7066/1ззз

4 x DDRз-800/
-1зз3 (дo 8 г6айт)

IDт 92tlD7зЕ

1000

AsUs P5N.т Dettlxe

6000

nForсe 780j sLI

Aтх

800/1066/1зЗз

4 хDDR2-667 /
-1066 (8 г6айт)

ADI 19888

1000

па^,liть 2 х DDR2.667 /
-800 (дo 4 tбайт)

звyкoвoй кoнтpoллep ReаttekАLс662

сeтeвoйкoErpoллep' 100
M6!,rlc

PсlЕ x16 1

PсIE x1 1

4 х DDR2-667 / 4 х 0DR2.667 /
.1066 .1200 (дo 16 г6айт)

v17088

1000

800 / 1066 /
13зз / 1600

Reаttеk ALс888

1000

з

2

I

б

2

2

з

6

I

2

з

8

2

1

б

2

0

з

4

PсI

sAтA

RAID

пoдp06нoсти

Благoдаpнoсть

www.foхсonn.lu uk.аsц5.сom

- 0,7,5,10

www.gigаblte.ru uk.аsцs.сom

0, 1, 5, 10 0,1,5,10

uk.аsus.сom

Устpoйсrва пpeдoстаsЛeньI кoмпatияi,tи sLY сomputers (WWW.sLУ.rU), Forum (WWw.forumз.lU) и (Ф-цe!tтp) (WWW.fсenter.ru).

Intelleujила дать кoдoвыe названия сsoим нeдавним чилсeтаlt в ЧeсrЬ oзep - та&тpидцатая сеpия на6opoв сисгeltнoй лoги ltи имeнУ.
eтся вeаrЬke (тo eсгЬ (!leдвe)i(ьe oзерo)), а сopo(oвая - Eaglelake (юpЛинoе oзерЬl).
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ПFoгСе --*]";.] SL|
п анный Чипсel пoявился в дe<а6pe noзапpo.
t l

lч шлoro г0да. смeстив ( "Флаrманскoи д0лж.
нoсти) пForсe 680i sш. причeм сyщeствeннЬ|х
oтличий oт (пpедка), вьlпУщeннoгo на 1З мeсЯ.

цeв pаньшe, У яeгo pаt.два и 06челся. ключe.
вoй oсo6eннoстЬlo (сei4ьсoт вoсЬмидесятoгo>
явЛяeтся eг0 тpexчип0вая к0мп0нoвка _ п0мим0

Унаслeд0ваннЬ|х 0т вьIшeyказанн0r0 прeдкa сe-
вepнoгo и |o)t(нoгo i,toстoв, назь|ваeiЧЬIх sУstem
Pеrformаnсe Proсessor (sPP) и мediа аnd сom-
muniсatioп Proсessor (мCP) сooтвeтствeннo. в
егo сoстав вхoдит микpoсхeма nForсe 200, o6eс-
neчивающая дeятeльнoстЬ з2 линий шиньI PсI
Еxpress 2.0, рaздenяeмЬlх пopoвнУ мe)кдУ двУмя
сooтвeтствУющиi,tи pазъeмами' в сoвoкyпнoсти
с eщe oдним сoeдинeниeм PсIЕ х16, (истoчни.

eдИHИтeлЬHЬ|x MoстИкa' oдИH И3 KoтopЬIХ
pacсчИтaH Ha д]вe, a втopoЙ _ на тpИ вИДeo-
кapтЬ|, таKжe вMеcтe c неЙ пocтaвлЯeтсЯ
HебoЛЬL],]oЙ вeHтИЛЯТop дЛЯ oхлаждeHИЯ
paдИaтopa Ha тpaНЗИстopax, BхoдЯщИх в
BoсЬМифaзHyЮ цeпЬ пИтaHИЯ прoцессo
pa (прИ |]ИзKoЙ нaгpyзKe чeтЬ pe фaЗЬ|' кaK
И y AsUs PsQ' oтKЛЮчaЮтся),

Ha зaдHeЙ пaHeлИ yотpoЙствa Haxo-

дЯтся cлeдyЮщИe pa3ъеMЬ]i двa Ps/2' oп-
|,41eсвVt ,1|aa|CиaГ|ь]aV s/P D|F .e|Ь|pе

UsB' пo oдHoМу esAтА' ЕirеWire И сeтeвo
My пopтy' a тaкжe шeстЬ MИ|]И дЖекoв'
ГovИvo э|o'o / FeMy Mo. l(  o ' . lpи-Uвap-
тoвaтЬ" LUecтЬ HaKoпИтeлeЙ с ИнтepфеЙ-
оoM SAТA И oДИH PAТА' a тaкжe "фЛoппo-
вoД., гoсpеДс вov , pdсчeсoF, Мo,{Ho pд-
а,]ИЗoBaтЬ шecтЬ пopIoв UsB И пo oдHo.
My сoМ' F rewirе и S/P D Е' Heдoстaткoв
в paЗвoдкe вЬlяBлei]o дBa: вo-пepBЬ х' Пopт
PA-A paспono^e Me,\лу oсHoвHЬ'м pаЗь
eMoM пИтaHИя |/1 слalaМи пai\,1ЯтИ чтo Зa-
трyДнЯeт Дoсryп K HeMy, a вo'втoрЬ|х' "гpe-
бeHкa" Интeрфeйсa сoМ пepeHeсeHa с
тpадИциol]нoгo дЛя пoдoбнЬ x элeMеHтoв
Vес|a l,1v|-е,o кpаq пгalЬ| в ее грdвЬ'Й
веpХHИЙ yгoл'

Pa3гol]HЬ|е вoзMoжнoстИ BIos Хopo
LUИ xoтЬ вooбрaжeHИe И He пopaЖaЮт:
таK ИзMеHeHИЮ пoДдaЮтся Е]aпpя)кeHИe
Ha прoЦессoре (0 Bз125 1'90000 B' L]raг _

0'00625 B)' пaМЯтИ (1'B50 З' 1 10 B' 0'02 B)'
ЮжнoМ (],55 1'B5 B'  0 '02 B) и севepнoм

\1'2o 2'46 B, 0'02 B) Мoсrax. L],]ИHe Hypеr.
тгansport (] 

'20-2'00 B 0'02B)' пЛЮс \4oЖHo
HaстрoИтЬ сPU VТТ (1'20-] 55 B' 0'05 B).
ТaKжe вpyчHyЮ УстaнaвлИвaЮтсЯ ЗHaчe.
|1|/я oДvlнвa{JЦaтИ тaй MИЕ]гoв, KcтaтИ' в сИ.
лy отpyKтур|]Ь|х oсoбeЕ]FIoотей чИпceтa

кoм) кoтopolo являeтся мсP, oни сoздают фУн.
дамeнт для пpактичeскoй peализации тexнoлo.
гии з-WаУ sLI.

Boo6щe сУммарнoe кoличeсгвo линий PСI
Еxpress У nForсe 780i sLI paвняeтсЯ 62 - пoмимo
вo|шeoпи(аннь'x интepфейснь'} (вя]ei! юх{ный
lЧoст opгaнизУeт eщe 12, а oставl]]Уюся паpУ дo.
6aвляeт eгo сeвepнЬtЙ (кoЛлeга>. 06щeе жe Чис-
лo сoeдинeний нe мoжeт 6ьtть 6oльшe двeнад-
цати - фУнкциoниpoватЬ oни мoгУт пo слeдУю-
щeй схeмe: з Х16 или 4 х8 + 1х16,1x8,6 х1.
пpи этoм втopoй вepсии PСlE сooтвeтсгвyют л и ш ь
тe связи. чтo (исХoдяD oт nForсe 200. так}кe
для п0дI{люЧeния pазличных пepифepийньIх Ус.
тpoйств l'loг!.]. бытЬ испoлЬзoвань] пять слoтoв
Pсl и дeсять пopтoв UsB' с дискoвь|ми )]ie накo-

nЕorсе 7B0i sL| чaсToТЬl для д]BуX cИHИХ
слoтoв Pc Е И oДHoгo чepHoгo ЗaдaЮтся
oтДeлЬнo,

Зaключeниe
Foxсonn GЗ] Мx ПрЯМaЯ дoрoгa в KaKУЮ |.lИ
будЬ oфИсHyЮ МaшИHУ' блaгo стoИт oнa He
дopoгo' элeKтpИчествa пoтрeблЯeт MaЛo
и ИMeeT BстрoeнHЬ Й гpaфИчеокИЙ пpoцeс-
оop, ДлЯ втopoЙ oчeвИДHoй cфepЬ пpИМe.
HeЕ]Ия МaтeриHcкИx плaт micгoАтХ _ MeДИa.
цeHтрoв oHa BЬ гЛЯдИт coвсeM HeпрИвлe
KaтeЛЬHo ИЗ Зa сЛaбocТИ GП,4A'

y Аsus PsKPL/] 600 oчевИд]|]Ь|Х ПЛЮ
сoв чe -а. y'\ И мHoгo - пa$a'уi|, Дей-
ствИтeЛЬHo noЛeЗHa рaзвe чтo Пoддeр)к-
кa бoлee вЬ|сoKoчaстoтHЬ|х pe)кИMoB pa-
бoтЬ cистrMHoй LUИHЬ| И ПaMЯтИ, Bпрo-
чеМ' кoMy тo еще' вoЗMo)кi]o' ЗaхoчeтсЯ Ha
vатepИFre Ja 2000 pVб сoopyДИ|Ь с.o55
F re-сИстeNly. Ho к paзгoнy oбe плaтьt пpи
спoсoблeHЬl сЛaбo' И eсЛИ yж этИм дeЛoМ
Ha нИx И зaHИмaтЬся' тo пoдвepГaтЬ eMУ
cтoИт пpoЦeссopЬ| сo LrrтaтнoЙ FsB 800
ИлИ 1066 l\,4Гц

G gabytе ЕP43.DSЗ cвoЮ це|-]y пoлHo-
сГЬЮ oПpaBдЬlвaет И впoЛHe пoдхoдИт д]ля
сбopкИ Игpoвoгo кoМпЬЮтepa сpедЕlегo
ypoBl-]Я, lтo Kaсaeтся paзгoHa' тo сИTya
ЦИЯ y Hee пoЛyчL]]e' чеМ y двyх пpeдц]eст-
вe lL, | пaвF"|M oбpа' lov Jd с |е г oбЙг,4ч
сooтвeтствyющИХ HаcтрoeK в Blos, Ho
сИстeMa пИтaHИЯ прoЦeсcopa вкyne с He.
дoотaтoчHo "пpoKачaHЕ]Ь|М" ЧИпсeтHЬM
oХЛa)кдeHИeM, oПЯГЬ )кe HaклaдЬ вaет oг
pа-'/.еHИq r]d .oвo -Lе|-Ие .ас o l aаМ-e)
c ИзHaчaЛЬHo бЬ|стpoй FsB, KpoМе тoгo'
HeoбхoдИМo ИMeтЬ в BИДу' чтo ЕP43-DS3
сoвM-AстИMa ДалeKo Нe сo всеМИ МoдyлЯ-

;,

питeлями мсP кoнтактиpУeт пoсpeдствoм шeсти
pа]ъeмов sAтA и двУx PАтА. в сoстав чипсeта тач.
жe вX0дят слeдУющиe {0нтpoллepы: два гига.
6итныХ сeтeвьIх, ]вУ(oвoй (High Definitjon Audio
(Azа|. iа)) и RAID (0, 1,5, 10).

8 oтЛиЧиe oт (шeстЬсoт вoсьмидeсятoгo',
eгo смeнщик oфициалЬнo сoвi ieстим с 45-нанo-
мeтpoвЬ|lЧи I]poцeссopами сore 2, а вoт дoкУмeн.
.иp0ванныe макLимаЛЬнЬ|е частoть, систeмнoЙ
шинЬ| и oпepатиaнoй памяти У нeгo тe )t{e _ 1ззз
и 1200 !1гц сooтвeтствeннo. пpиЧeм кoнтрoллеp
0зУ в 060их слУчаях имeет дeлo тoлЬкo с DDR2,
paбoтатЬ жe с DDRз _ этo pt(e пpepoгатива пpи-
шeдшeгo в наЧалe пp0u]л0г0 г0да на сi4eнУ чипсe-
тy nЕorсe 780i 5ш набopа систeмнoй лoгики с ци.
фpoвЬ|м индeксoм (79Ь.

[,1И oпeрaтИвHoЙ пaМятИ. пoэтoМy пeрeд
ПoKyпKoЙ HeooxoдИМo свеpятЬся с cooт
вeтствyЮщИМ спИсKoМ Ha саЙте пpoИЗвo

дИтеля'
ASUS Pso Этo сBoeгo рoдa уЛучL]JeH

HaЯ веpсИя GigabУte ЕP43-Dsз: тут вa[, l
И УсoвepшеHстBoвaHHaЯ сИстeМa oxЛaж-
дeHИЯ (вПрoчеМ дЛЯ сepЬeзHoгo paЗгoнa
oFа Bсe,{e сгёбoвa а), .1 вoсЬM,1фазHЬ|И
стaбИлИзaтoр пpoцессoрHoгo HaпрЯ)кe'

-ич И |oDцеp\,d PA|D, oче Ь хopo | ,1И'
нa МoЙ взглЯд' пpoдУKт' BПoЛHe ПoдXoдЯ
щИй дЛя oвepKЛoкИ|-]гa

|ntе| DP45SG _ пoжaлyЙ' сaMaЯ Hеoд-
HoЗHaчHaЯ MaтepИHKа ИЗ paссМoтpeннЬlХ,
стoИт oHa He HaMнoгo дopoжe прeдЬду-
щeЙ' Ho И прeИN,lyщeствa ee HeoчeвИдHЬl,
BМecтe с прИoбpeтeHИeМ втopoгo PЕG a И
вoЗMoжHoстЬЮ paбoтЬ|с "кaK бЬl Пpoгpeс
cИвHoЙ" пaМятЬЮ DDR3 сHИЗИлocЬ кaчeсi
Bo ' ЭЛеh lpo-е (н,4чeс 

^oЙ Hа |']rhИ, yстpoЙ.
ствa И уХyдt.L]ИлoсЬ oxлaKqeHИe чИпсeтa И
сИЛoBЬ|X эЛeМeHтoв, ]\oМy-тo тaЮкe нe пo.
HpаBи-.я otс)rrс|вИё |а{Иv ,1 |epфё7сoв
кaк PATA' PS/2' Co|V и LPТ' дa И Ha пapу
paзьeМoв SAТА у нeе MеHЬLUe, Taк чтo
пycтЬ Ka(qЬlЙ оa\,1 дЛЯ себЯ pеLlaeт' стoИт
ЛИ тaKaЯ oвчИHKa BЬ делKИ,

Аsus P5N-т De UХe oблaдaeт вс-oМИ
пpИзHaкaMИ "npeДэлИтHoгo" прoдyктa _

тpeМя сЛoтaМИ дЛя yстaнoвKИ вИдeoKapт
тeплoтрyбчaтoЙ сИcтe[,4oЙ oхлaжДeHИя'
yДoбHЬ|ми И|]отpyМе|iтaМИ для pa3гoHa' Hу
И' cаMo сoбoЙ, сoЛИд|.]oЙ стoИМoстЬЮ, Дy
MаЮ' цеЛеBaЯ aудИтopИя тaкoГo ПpoдyKтa
вПoЛHe oчевИдHa _ этo лЮдИ' )келaЮщИe
сoбpaтЬ МoщHyЮ ИгpoByЮ Mau]ИHy с He-
сKoлЬкИМИ грaфиreскими yскopИтeлямИ
И вДoбaвoK нe чypaЮщИeсЯ paзгoHa,

кoмпания NvIDIA вхoдит в кoнсopциУм нУPerтranspoгL являясь, таким o6pазoм, oдним из рaзpа6oтчикos сooтвeтствУющeй шины. сpeди пpoчeгo этoт интeрфeйс
пpимeняeтсЯ для связи i4Фl(дУ сeвeрнь|l.t и oжнЬ|м мoстaiiи вo всeх чипсeтaх nForсе пoслeднeгo вpeмeни.

UPсaАDЕ #зз (4]4] авгуб 2oos 2З



i.'#ffi*#
Oнepeднoй (Чавo> пoсвящeн нашим }laлeньким нeя(ивь|м дpyзЬям -
кoмпЬютepнь|м tnь|шкам. Boпpoсьl. кaк o6ьlянo, в oсl{oвнoм касaются
вьl6opа и тexниteскиx xаpактepистик. и нe6oльшая частЬ мaтepиaла пo.

Aлeксандp Eнин
hаld@upWeek.ru
lvloоd: аggressiVe
мusjс: Exodu5 2004свящeна нaсгpoйкe и pаз|{ьlм oкoлoмь|щиньlм пpи6ам6асам.

Kaкaя у мьlлки caмaя ГлaBнaя, ol1pe
Дeляющaя Xapa Kтe pисти Ka?

в

У мЬ|L!KИ' KaK y дaмЬ|' саМoе вaкHoe _

фopMЬ, ттХ эЛeKтpoHИKИ деЛo дeсятoe:
eсЛИ МaHИпyлятop вaМ HeУдoбeH' HИKaKoЙ
сyпepсeHсop' ИспoлHe8HЬ|e HeвepoЯтHЬ|Х
BoЗМo)кHoстeЙ дpaЙвepЬl ИлИ Kyча дoПoЛ
нИтeлЬHЬ|х KнoпoK He скpaсЯт вaLUeЙ пeчa-
лИ' KaK Hе пoдxoдЯщИЙ пo paзMеpy бaL!-
MaK нeyдoбнaЯ N,lЬ|t.t]Ь стaнeт ИстoчHИKoМ
пeрМaЕ]ентHoгo бeспoкoЙcтва' тaK Чтo пo-
Дep)кaТЬ [,1Ь [r]у в рyкaх пеpед пoKУпKoЙ'
HеoбXoдИ[,1oстЬ,

Paзньte сeтяне счИТaЮт Xopot]]ИМ Тo
HoM рyгaтЬсЯ Ha "N4уp3ИлKИ", в сBoЮ oчe-
peдЬ нe стeсHЯясЬ УПрoщeHИЙ И пpoИ3
вoдHЬх тyпИзМoB. HaпpИMeр' чeткo pa3-
дeляЮт Хват пaлЬцa]\,4И И лaдoHЬЮ' дeлЯт
pyKИ Ha тpИ yHИфИцИpoвaнHЬ]X paЗмepа
(бoЛЬшaЯ, сpедHяя, MaлеHЬKaЯ лaдoHЬ)
хoтЯ И e)кy пoHятнo' чтo ЛЮдeЙ Ha KoHвeЙe
paХ He штal!,4ПyЮт. nе ГoвopЯ y)кe o тoм, чтo
yдoбстBo _ xaракТepИсТИкa Ha стo пpoцeH-
тoв сyбьeKтИвHaЯ'

l\ loжнo счИтaтЬ' чтo eстЬ тpИ paспрo-
стpaHeHt]Ь e фopMЬ MЬ|LUeЙ: oдHу пpИдУ-
N4аЛ KopПopaтИBHo-ИH)кeнepHЬ|й paзyм
Logiteсh, BтoрУЮ _ Razer' а TpетЬя ,, этo
Kг]aссИчeскaя мьtшкa' бyдeм счИтaтЬ' Пo
po)t(цеHИe KoлЛeктИв|.]oгo бeссoзHaтеЛЬHo-
Гo чeлoвeчecтвa. пo KpaЙHeЙ Мepe' еГo ИH-
жеHepHoЙ чaстИ,

ФopyМчaнaМИ с пoвЬlшeHHЬlМ ЧCB пpИ-
HЯтo cчИтaтЬ' чтo Razer приспocoблeн Для
xва|а галЬLaм,4 И 1oЦхaД4 дЛя ЛЮдeЙ сo
cpeднeЙ ИлИ MaЛeнЬKoЙ ЛaдoHЬЮ, ПрaK
тИKa ПoкaЗЬIBaeт' чтo этo He (HeoбЯзaт-олЬ
нo) тaк У MeHя ес,Ь ЗHaFoMб|и, roIopЬ|и
УМyдpЯeтся ДepжаТЬ oдHy Из MoДелeЙ Ra-
zег всeЙ ПЯтepHеЙ, кoHKрeтHo. Diamond-
oaсK' KлaссИческyЮ МЬ|t]]кy KoMпaHИИ, И
pyкa y Heгo Boвсe He кpyпHая сpeдHяЯ,
3нaкoмьtx' кoтopЬ e ДepжaТ ЛaдoнЬЮ MЬ|.
t l]И Log|Iесn' Heтy' Ho я yвepeH' чтo И тa.
кИe ЛЮдИ ИMeЮтcя, ПoтoMy He cтoИт Пpo
гHoЗИpoвaтЬ yдoбстBo Ha oсHoвaHИИ Теo-
peтИчeскИх рaссУждеHИй _ нaДo Bсe Пpo-
бoBaтЬ,

|(oвDиl<и, тaпtrЧl(l,t |А Г1D|АЧ|АHAаAЬI
гмь|сл в на8opoчeннь|х кoвpаx пoявиЛся пpи-
\, riepнo в т0т llofileнт, к0lаа на рынкe п0яви-
лись игpoвыe мышки с рaзpeшeниeм 800 dpi.
с нeбoлЬU]им Лагoм: наpoдy н1tя<нo 6ылo вpeмя,
чтoбь| pаспpo6oватЬ' пoмн|о, oдин
тoвapищ 06Ладaтeль l.4x50o, дoлгo
дoказЬlваЛ' чт0 0н пPи|U]eит тряaкУ
с мeлкoй чeрнo-6eлoй тeксгУрoй к
каpтoнкe и peзyльтaт бУдет ниЧyrЬ
нe xУ}(e, Чeм на пoкyпнo спeци.
аjьнoм кoвpике. дал eмy пo|oзать
x.тrас Rippeг. и чтo вь| дУмаeте?
тoЛькo иlЧ и пoльзУeтся.

с мoi,teнта |{oвpoвoгo 6y!tа t.|а
pынкe ничег0 пpинципиаЛьн0 нe
измeнилoсЬ. BыпУскаoт мягкиe
l(oвpЬ|l ткaнeвыe с п0дкладкoЙ, с
грУбoй тeксrypoй ткани и с мeЛ.
кoй' тaкжe дeлаoт и жeсткиe (i,tышeдpoi.1ь|) из
пластика, мeтаЛлa иЛи да'(e стeкЛа. Пoслeдниe
lащe всeгo глaдкиgo6eспeчива|oт праl{тичeски
идeaЛьнoе ск0лЬl(eниe 14анипУлятopa, н0 

'lриэт0м oт них нe чУвст8!ieтся 0тдачи _ ryт У}l( к0l\1У
чтo нpавитсЯ' Pиryнки нa кoвpах 6ывают pазньt.
i,lи - пp0изв0дитеЛи стaраются сдeлaть иx 

'nак-симaльнo yдo6oваpимьtми для мь|шиных сeнсo-
р0в' нo пpeдстaвлeниe o правиЛьнoй текстУрe
У кФкдoЙ кoriпaнии свoe.

пoчти oднoвpeмeннo с кoвpами пoявилисЬ и
дpУГиe интepeсныe пpичиндаЛь|. ||апpимep, Гeли
для кoврик0в:0ни УлУч ша |oт ск0лЬжeн иe i4ани.

чтo тaKae dpi 
^lьlLЦKИ, 

И скaльKo era
нуЖ|.1o Для пoл|1oгo счaтья?

ТeMHaЯ ИстoрИЯ. ABтopИтeтHЬ|й рeсypc
ТHG утBepжДaеr' чтo dрi _ Ha самoМ де
лe сpi '  кoлИчeотвo зaМepoв Ha дЮЙМ, Ko
ЛИчeствo cHИMкoв' Koтopoе деЛaeт сeH-
cop пpИ пpoxoждeHИИ бaЗoBoгo paсстo-
яHИя, cMyщaeт тo' чTo MЬ|tl]Ь Мoжeт ДвИ.
гaтЬся с paзНoй cкoрoстЬю,,, MЬ]L]]Ь Moж'
Ho пepеМeщaтЬ pe3кo ИлИ плaвHo, KaKИM
oбраЗoM dр oстaHeтся HeИзМeнHЬlМ? Этo

пУлятoр4 Умeньшая тpениe и дeлая с0пpик0снo-
вeниe мыши с пoвepхнoстЬю сoвсeii Лeгкиi,t. Eсгь
нe слиш|{oi,t распрoсгpанeнныe peu]eния, 06eспe.
чивaюЩиe плoтный захват lЧЬ|ши, - спeциаЛьныe

пepнатки 6eз пальцeв из т|{аtlи и peзинoвыe са-
iioкЛeющиeся накладки на спинy (гpь|зУна). Ha-
p0д сх0дится на тoм, чтo пol(а pУкa сУхая' таl( иг-
pать удo6нeе, но кoгда вспoтеeт - в лУчшel'1 сЛJ
чаe пoльзьl oт приl,toчки нeт' э& чтo дeЛать 6eA-
нol.iУ гeй''ieрy? 0дин вЬlxoд: лoвкo пoймать л6oм
(кoтлeтУ) oт нeсoстoявшeгoся фpага и oтдь|хать,
пoка нё peснeu]ься' iЧePтвь|е не пoтеют.

да, eсгЬ eщe дeржатeли для l,tь|шинoгo (xвo-
стФ, специальныe гpyзики с зФкимами. пpoвoд
У нeкoтoPыx мoдeлей, бь|ваeт/ мeшаeтся, нo пo.
кyпать дЛя eг0 Фиксации спeциaлЬнyю дeвайси-
нУ? пo.мoeмУ, этo сгpаннo.

жe Hе дeвaЙс с |\,4oТopoM' y кoтopoгo сKo.
poстЬ пoстoя]iHaЯ,,, naДo пoлагaтЬ' вo
вHИl\,4aHИe пpИHИMaeTсЯ HeKoe yсpеднeн
Hoе ЗHaчeнИe.

ЕcтЬ И дрyгaя хaрaKтepИcтИKa' ПpИвя
ЗaHHaя к заМepaМ' этo сKopoстЬ ollpoca
пopта UsB, TЬ|сЯча гepц (a эTo |!laKсИMaлЬ-
l]oе 3HaчeнИе Ha сeГoдHя) oЗHaчaeт' чтo
бoЛее тЬ сЯчИ сИгHaЛoв зa сeKyHДу ДрaЙ-
Bep HИKaK He пoлyчИт, ПoсKoлЬKy зa пoЗИ'
цИoHИpoBaHИe кypсopa y нac oтвeчаЮт oс
И кoHкpeтHaя прoгpaММa' cKopocтЬ oпpoca

баr,! кажeтся стран ны!t. чт0 пpoизвoдител и Укaзы ва|oт в xаpактepисти каx мь|li] и lilаl(сиltальнoe Ускopeн иe? этo eщe чтo. как ваr,t i,tаксималь.
|lая .кoPoсгь (yказываeтсл в мeтpаx в сeкyндy и мeгапиксeЛях в сeкУндy), pасчeтный лpoбeг (в килoмeтраx)?
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пopтa cтaHoвИтсЯ oтчaстИ (б!.тЬlлoчHЬ|М
opлoM-, с<oлЬкo dрi/ сpi Hи Haвopa"ИвaЙ

60льшe тьtiячи снимкoв пoвepХHoсти в мИ-
Hyry дpaЙвep He пoлучИт' тaK чтo тoчHocтЬ
пepeMeщeнИя oгpaHИчeHa,

тo eсть Bь! XoтИтe сKaзaть, чтo бoль-
LЦe 1a00 dpi Hи K чe^lу?

BЬIcoкИe зHaчeHИя чyвотвИтeлЬHoстИ дa-
дyг бoЛЬшyЮ сKopocтЬ пepeN,1eщеHИя KУp-
сopa' тo eстЬ пpИ 6oЛЬшeМ зHaчеHИИ dpi,
o.цHoм И тoM жe paзpeшeHИИ эKpaHa И
ИДeF,/LHov сМeщeHИИ МЬ|LUи кypсop гlpoЙ-

ДеТ бoЛЬLlee рaсcТoяHИe. HeKoгДa 800 dp
гeЙмepy бЬ|Лo бoлee чeМ дoстaТoчHo' Ho с
пoявлeHИeN,! 1\,1oHИтopoв сo здopoвoЙ дИа-
гoHaлЬЮ И зHaчИтeлЬHЬ|[,4 фИЗИчeсKИМ paз-
pеLleFИeм мЬ'L!hИ с вЬ'сoкoЙ сеHсoЙ все
aктуaЛЬHee, ЕcЛИ paHЬше ocHoBHaЯ Maссa
наpoдa с,4дeлa нa 1280 х 1024, тo сeйчaс
1600 х 1200 р(e прaктИчeскИ Hopмa, a oт-

дeЛЬHЬ|e MaHЬяKИ вooбщe ИгpaЮт B paзpe-
шеHИИ двe нa ПoЛтopЬ| ТЬ|сячИ пИксeЛеЙ,
И этo кaсаеTся' кстaтИ' тoлЬKo дoMaц]нИх
Юзepoв' a тah^е ИгрoKoв И лЮбИ]еЛей .,]a

cлaдИтЬся BсeЙ Щиpиt1oЙ paЗмauJИстЬ|Х
вeб-caйтoв (ИЛИ BoзМoжHocтЬЮ yвИдeтЬ
всЮ стpaHИцУ cpaзy _ пpИ HаЛИчИИ фyHK-
цИИ Pivot У N,1oHИтopa),

PaсстoяHИя' KoтopЬ|e Hy/кHo прeoдoлe-
BaТЬ yKaзaтeЛю' BЬ pocЛИ B paзЬ|, r\aк этo
olpaзИЛoсЬ Ha HеoбxoдИмoм чyI Ьe? БoлЬ-
шИHствo Игpoкoв сХoдяТся Ha тoм' чТo ПpИ
HopмaлЬHoМ гeЙМepcкoМ paзpeшeHИИ
пo кpaйHeй Mерe 1600 dpi бЬ|тЬ oбЯзaHЬ|,
a длЯ 2K пo гopИзoHтaЛИ И з000+ dpi He бy-

[f\n ли|Jlt1]А|,/1]А- oсoбeHHo aкryaлЬHo BЬIоo-
кoe рaзрel]]eHИe сel]copa в Игpаx' гдe He
Hy2кHa сyПepТoчнoстЬ ПepeN,lrщeнИя кypсo-
pa' a бЬ|стpo пepeмaxH}"тЬ чеpеЗ вeсЬ эк.
paH пoЙHтepoм бЬ|вaет Haдo _ этo мoжeT
бЬ|тЬ' HaпpИl',4ep' PПг ИЛи cтpaтeгИя. Нy И
в рaзHЬ|x peдaKтopaх ИзoбрaкeHИЙ дoпoл-
нИТeлЬнЬ|e dp| He пoМel]]aЮт' впpoчeМ, тyг
oчeHЬ вФкeH бaЛaнс с тoч|-]oстЬЮ,

ЗaЧe|'4 уKaзыBaют MaKсИMaънoe ус-
Kopeниe |.1ы!Ди B G ' HacKoЛьKo этa Xa-

paKтepиcтИKa Baх<Ha?

ЕстЬ oщущeHИe' чтo рaзpaбoтЧИKaM и прo-

дaвцaM прoстo хoчeтся HapисoвaтЬ пo-
бoпЬLUe иdIeoeсЕ,Ь|x Ц,4фp на кopoбкe, Дo.
пyстИМ' чтo цИфpЬ| oкoЛo 15 G cooтвeт.
cтByЮT дeЙстBИTeЛЬHoстИ' Ho l€Koй тoлK oт
тaKoгo yсKopеНИя' eслИ opгaHИз|\,4 чeЛoвeкa
Hе спoсoбeH вЬ|дep)KИBaтЬ бoЛЬLle 5-6 G?

дa чтo тaN,4 чeЛoвeчИU]ки' пepeсl,4aтpИвaЛ

"!oзнaниe пилoтa ПИpKсa" - тaM У poбoтa
ПpИ 14 G KИстИ pуK oТopвaЛИсЬ-., .Цaxe aн-

дpoИдy HaсЛадИтЬся всeмИ пpeлестяMИ сy.
ПеpПуt,]ep[4aHИПyЛЯТopa He свeтит,

B oбщeМ, дaжe eслИ вЬ| плaниpyeтe
вЬ|вoдИтЬ сBoЙ [,1aHИпyлятoр нa oKoЛoзeМ-
HyЮ opбИтy ИлИ пpИвязЬ|вaтЬ eгo Зa цJHyр
к бoлИдУ "ФopN,lyлЬI-.] " ' He oбpaщaЙтe oсo-
60г0 BHИ[,4aHИя Ha [,{aKсИMaЛЬHoe yскope-
нИe: всe paвнo пoгибHeтe в стpaцJHЬ|X Kop-
чах pа|.]Ьшe' чeМ дeвaЙс дoстИгHeт свoeгo
пpедeлa (сMaЙЛ).

l1a KaKиe XapaKтepиcтиKи cтoИт oб
paЩaть BHиМaHиe?

ПoMИN,4o yпoN,4яHУтoЙ чУвстBИТeлЬHoстИ'
ИHтepфeйca И ДлИHЬl пpoBoдa CтoИт вЬIяс-
HИТЬ' Ha KaкoЙ вЬlсoтe oт кoврИKa/ стoлa y
|\,lЬ|LlJИ oТKЛючaeтсЯ оeHсop. чeN1 бoлЬL]]e
[,1aксИмaлЬHoe paбoчee paсстoяHиe MaнИ.
пyлятopa' Тe[4 BЬ|шe вa[,1 прИдeтся oтpЬЕ
вaтЬ [,1Ь|L1,lЬ oт стoлa' чToбЬ| пepeHeстИ ee
oт кpaя кoвpИкa K цеHтрy, cтoИт УчeсTЬ,
чтo Ha paзHЬIХ KoвpИкax' в пЛаHe paскpaс-
KИ |А |iaтepИaлa' МaксИМалЬHaЯ BЬlсoтa
MЬ|t!ИHoгo "пoлeтa" 6УдeТ paзHoЙ. cтoпpo-
цeHTHyЮ ГаpaHтИЮ peшeHИя пpoблeMЬ| c
oтpЬ]вoм дaeт тoЛЬкo ЗдopoBЬ|Й "палaс"
сaHтИN,1eтpoв тaK 60 дЛИHoЙ _ Ha HeМ п,4Ь|Ll]Ь
пpИдeтся пoдHИп,4aтЬ сo стoлa paз в ПoЛГo-
дa' дЛЯ пpoтИpKИ.

KaKИM oбpa?oM Haстpoить чувствИ-
тeЛьнoсть мЬlIlJи?

Bсe 3aBИсИT oт KoМфopTHoЙ окopoстИ уKа-
зaтeля, paзpelJeHИя мoHИтoрa И paзMau]и
стoстИ дви)кеHИЙ, oбЬ|чHo aЛ|opИIv дeЙ
ствИЙ вЬ|гЛЯдИт тaк: в Haстpoйкax МЬ|LlJИ
yстaHaBлИвaeтся poдHoe рaзрeшеHИe сeH-
сopa (pe)кe _ кpaТHoe' МeHЬ!Jee)' a дaЛee в
HaсТpoЙKaх Windows и сaMИX пpoгpaМN4aХ
peryлИpyeTсЯ CKopoстЬ ПерeMeщeHИЯ Kyp.
сoрa' УокopeHИe oбЬ|чHo oткЛЮчaЮТ' xoiЯ'
eслИ BЬlсoKaЯ тoчHoстЬ пoзИциoHИpoвaHИЯ
кУpсopа Fe rУ>(lra' сo 8кЛЮчeннoЙ фИЧей
мoжeт бЬIтЬ кoMфopтHee,

|V]He пoHpaвИлaсЬ oдlla ИдеЯ, вЬ|скa-
зaHHaя фopyMчaнИHoN,4 iХbt' . oHa кaсaeтся
ПpoBepKИ сoBМeсТИ ,loсТИ кoврИкa И N1ЬI-
Ll,lИ, Ho Мo)кеT бЬ|тЬ ИспoлЬЗoBaнa и дЛЯ
пpoBepкИ пoвeдeHИя Kyрcopa пoсЛe вo3.
|]И с l,4Ь|Ll,lИHЬIп,4И HaстpoйкaMИ. oTкpЬ|ва'
eп,1 Paint ИлИ дpyryЮ pИcoвaЛKу' 3адaeN,l чИ-
стЬ|Й ЛИст Ha BeсЬ эKрaH и BoдИ|\,1 <KaрaH-

дaL]]oM" _ рЬ|вKИ кyрсopa oстaHyгся Ha pИ-
сyHKe, их бyдeт лeгкo зaМeTИтЬ.

|1ИKaK He уtaeтся пoДaбpaть Нop-
||,|aл ьную ЧуBcтBитeлЬL1oсть |l ьlLlJИ'

пepeПpoбoBaл pt<e Bcе MьlcЛИ^'4ыe Bapи
aнтьl - чтo Дeлaть?

вoзMo)кнo' мЬ|ц]кa бpaкoвaннaя, Ho F]e

фaкт- АнтИBИpyсHoе пo, ocoбeHHo Haвo-
poчеHHoe и сИлЬHo aвтol\,4aтИзИрoBaHHoe,
ИHoгдa тopмoзИт I\,lЬltl,]Ь, чтo Mo)кeт пpИвo-
дИтЬ K pЬ|вKaм И пpoблeMaN,l c тoчHoстЬЮ
пoЗ,4цИoHирoвaHИЯ Kyрсopа, Пoпpoбуйтe
вЬ|грyзИтo eгo И пoИгpатЬсЯ с Hастpoйкa-
MИ МaHИпyЛятopa _ пpeдвapИтeЛЬHo oт-
клЮчИвLUИcЬ oт сеТИ' KoHeчHo'

пe ИсKЛЮчeHo' чTo lvЬ|шкa пpoстo Hе
сoBМeсТИMa с KoBpИKoМ' KaкИM бЬ HaBopo-
чeHHЬ|lЙ И дopoгИМ HИ бЬ|л "l,1Ь|шeдpoN4",
|-,4кIo нe -apaHтиpyeт вaм, чтo п,1Ь|ш/HЬ|Й
сеHсop бyдeт чyBствoвaтЬ cебя Ha HeМ
HoрMaлЬHo, стoИт пoэкспeрИмeHтИрoBaтЬ
с paзHЬIМИ KoвpaмИ или пpoстo пoхo)кИMИ
пpeдMeтaMи _ oбЛo)кKoй K|з|/|г'1, paздeлoч.
нoй дoскoй из oрГстекЛа и тaк даЛeе, вoз'
lЙo)кHo' этo пpoясHИт сИryaцИЮ'

oбя3aтeлЬHo пoпpoбyЙтe oбHoBИтЬ
l\,4Ь]шИHoe Пo. PeчЬ He тoлЬKo o дpaЙвepе,
Ho И o t|rmware _ слУчaeтся, HoвЬlе |\,4oдe-
лИ вЬ|xoдят сЬ|poBaтЬ|МИ' Ho пoз)кe paзpa-
бoтчиKИ фИKсят глЮкИ B нoBЬ|x BepcияХ
прoшИBoк,

HУ и' KoHeчHo' Пpoчeu]ИТe фopyМЬ|'
BoзMo)кнo' ИМeeт MeсТo кaKoЙ.Тo видoТИ.
ПИчHЬlЙ KoсЯк tvloделИ ' И лЮДИ У)Ke np|/|Ду-
МaЛИ' кaк с HИM бopoтЬсЯ, Pel l laЙТe, чTo
BaM иHТepeсHee _ oтпpaвИтЬсЯ B сеpBИс
ИлИ пoпpoбoвaтЬ пoЧИHИтЬ <гpЬ|ЗyHa> сa-
МoстoятeлЬHo, c пoтepeЙ гapaP'тИи |r' pИc-
Koм дЛя eгo )кИЗнИ,

Xoчу бeсLЦуМHуЮ 
^rыL!ь' 

KЛaвиaту
pы бeЗ3вучl1Ыe eсть, a |\'lьlLЦKИ Пo

чeMy тo Bсe щrлKaloт' чтo l1oчью MeLJJaeт.
НeуЖeли нeт тиXoЙ 

^'loдeли?

Из тoгo' чтo ЛегKo дocтaтЬ У Hао B cтpa-
He, ecтЬ тoЛЬKo A4 тech oP200-Q Nois-
|ess opticа| USB' да И eсЛИ исKaТЬ зa pyбe-
)Фlv' МHoГo BapИaHтoB He HaЙдeTе. BИдИ'
Mo, ТaкИe дeвaЙсЬ| He пoлЬзyЮтсЯ бoЛЬ
t],]Иlv спpoсoМ. сooтBeтствeHHo' пoпpИве-
peдHИчaтЬ Haсчeт фopмЬI, длИHЬ| пpoвoдa,
paзpeшeHИя ceHоopa И тoHкocтИ Haстpo-
eк Hе вЬIйдeт,,,

ЕслИ eстЬ )кeЛaнИe' Mo)кHo пoпpo6o-
вaтЬ "дoпИЛИтЬ" пpoвepeHHyЮ yдoбнyto
tЙЬ|tl]y' 06т0чИв KлaвИL!И (pa3биpaeM И с|t,lo.
тpИМ' чтo Иt\,leHHo щeЛкaeт) ИлИ сдeлaв пoд-
клaдкИ И3 peзИHЬ|, Ho oбЬlчHo KлИK пpoИ3-
Boдит саMa вHyгрeвняя KHoпKa, рaспoлo-
жeHHaя Ha плaтe (MИкpoвЬ|KлЮчaтeлЬ), _

бecшyМHЬIX МHe He пoпадaлoсЬ, |vИKpo-
пepeKЛЮчaтeгИ oжe Мo)hнo пoпpoбoватЬ

дopaбoТaтЬ' l'lo эТo чpeBaТo сМepТЬЮ ycт-
poЙсТBa И гЛЮкaп,4И. ЕслИ вaМ ИHтepесHo'
пoсМoтpИтe oтчeт oдHoгo N4oддepa ЗдeсЬ:
peop|e'overсloсkeгs' гu/vз4lreсoгd 1 . tJP

яснo. чeгo прoи3вoдитeли xoтят. xoтят, чтoбы y oзepа мьlшЬ вызывалa силЬныe ассoциации сo сnopткаpori _ tlа ниx 6лаг0 пoдasляoщая часть 
''y)|(сl(oгo 

насe-
лeния, хt{. oлится. пpeдлаrаo д06авить такиe xаpактepистики. как pазroн дo 100 к /ч, peсypс сенсopа. аэpoдиl|аiiичес|ие данныe (с айл).
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Про HОyГбyкa
|А Hеo)l(ИAaHHОСт|А
пpисьIлайтe ваuJи вoпpoсьl o жeлeзe в py6pикy ((TеxниЧeская пoддep}к-
ка)) на aдpeс: problem @ upweek.ru или Чepeз фopмУ. pазмeщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpаel{ся пoнять. в яeм пpo6.

\е|tь |a 775 М сoKeтe с l|al., lЯтЬЮ DDR2
oбъeМo[,] в 1 rбaЙr У МeHЯ пoЯвИлИсЬ
вoзMo)кHocтЬ и )кeЛaнИe нeМHoгo yвелИ
чЙтЬ paЗМep o3У ttу leм yстaнoвKи двух
пла|]oк Пo 2 гбaЙI KaЖДaя Ho Moя Mатe

рИHскaЯ П,laтa пoддep)кИвaeт ЛИшЬ час.
lo 

" DDч2.г)r l00 Тdr J Ю гdN/о-Ь на,/ y

слo)кHo. а Kaл|4 |,1 oнa Й oбHapy)кИвaетсЯ
в пpaЙс лИcтaх' тo Зa нee прoсят HепpИ
лИчHo MHoгo дe!eг TeпepЬ стoИт пeрeЙтЙ
к cаMoMу вoпpocУ ЕслИ кyпИтЬ HeдopoгyЮ
пalvlятЬ стat]дapтa DDR2.677 (PC5з00) кo
тoрoЙ пoЛнo Bo всех Ko]\,]пЬЮтepнЬ]x Ma'
гa3ИHaх' тo бyДeт лИ re вИдeтЬ кoМпЬЮ.
теp И KoрpeктHo paсп03нaвaТЬ MатepИH
CKaя плaтa?

Еоли бЬ| вы УкaзаЛи MoдeлЬ вau]eй мaтe.
pинокoЙ пЛатЬ1' Тo HaЙти oтвeт Hа вaщ вo.
пpoc бЬлo бЬ| Гopa3дo лeгзe, Caмoй интe.
peснoЙ дЛя MeHя дeталЬЮ явЛяeТсЯ чИп-
сeТ вaшeй MaтeDиHкИ. вЬ| сПooситei пo-
чeMy? Пoтoмy чтo HeKoтopЬ|e пpoИзвoди-

лема и пoinoчЬ вам в ee peшeнии.

ДoбpЬ Й ДeНЬ' Дopoгaя peдакцИЯ, Я
ЯвляЮсЬ гopДЬ M oбЛaдaГeлeМ сИс.

тeлИ пyгeM HexитpЬlХ манипyЛЯций oбeс-
пeчИвaЛИ пoддepжкУ HeДoKyмeHтИpoвaH-
HЬ|x чaсToт oзУ. за ПpимepoM дaЛeкo Хo-
дИть He Haдo' тaкoBa MaTepИHскаЯ плaтa
AsUs P5B-De|Uxe' oсHoвaHHaЯ Ha Haбope
ЛoгИки |пte| P965. Iия дaHHoгo чипceтa
oфициалЬHoЙ мaKсИмaлЬHoй чacтoтoЙ
oпeрaтивHoЙ Пaмяти бЬlЛи 800 п,4Гц' oднa-
Ko нa P5B-De|Uxe oнa мoГЛa pабoTатЬ Ha
частoтe ,1066 lv1Гц.3а нeимeниeм бoлeе
пoлHoй ИHфopMации 6yдeм дoвoльcтвo-
BaTЬсЯ тoЙ' чтo eстЬ' Balua cиryaция МHe
BПoлHe ЛoHятHa' B 2009 гoдy дeЙcтвитeлЬ-
Ho пpoбЛeмaтИчHo нaЙти MoДУли Г|a|MтИ
DDR2-5зз, пoПь|тKa зaМeнЬl ee бoЛee бЬ|-
стpoй МoдeлЬю вЬlглядит BПoЛHe лoГичHo.
nИKaKиx MeХaHичeсKиX Или элeKтpИчec-
кИх Пpeгpад для эТoгo Heт. oбpaтиMcя K
чИпy sPD (serjal Prеsenсе Deteсt) _ этo
N!ИKpoсХeмa' в кoтopyЮ зaHeceHЬl все пa-
pамeтpьt, нeoбxoдиMЬIe для фУHкцИoHи-
poвaHия мoдyЛя oзУ. TaM пpoпИсaHь|
кoмбиHaцИИ HaпpяжeHия nиТaHиЯ' чаcTo.
тЬ| и тaЙмИHгoв, пpИ KoтopЬlx пpoИЗвoди-
тeлeM гаpаHтИpyeтся стабИлЬHoстЬ oпepa-

Reаtty Еаsy
hаrd@!рWeek,ru

мusjс: The RoLLjng stопеs

тиBHoй пaмЯТИ' здeсЬ мЬ| Kaк paз мo)Keм
yвИдeтЬ, чтo дЛя бoлЬLДИHствa DDR2-пЛa-
HoK МиHИмaлЬHoЙ тaкгoвoЙ чaстoтoй яв-
ляeтcя 400 Mгц. .ЦepзaЙтe, oдHaKo учти-
тe, Чтo тBeрдoЙ yвepeHHoоти в oбpaтнoй
сoвмeстИмocти Heт,

ласЬ |]ебoлЬL]]aя тeMHая тoчкa' МHe бЬ хo
телoсЬ y3нaтЬ мoжно ли oт нeе избавить
cя ИЛИ B MoеM случаe всe срeдстBа бeс

HaУKa в сиЛаx вaм пoмoнь (смайл). Cиry.
aция He cтoЛЬ бeзHaдeжHa, кaK кaкeтcя, _
MHe ИзвecтHo Kaк мИHИмyм двa спocoбa
ИспpaвИтЬ пoлo)кeHиe. ,цaвaйтe He бyдeм
oстaHaBЛивaтЬоя нa пpинципax paбoтьt
и пpИчинаx вЬIхoдa из сТpoя )KK.мoнИТo-
poB' ПepeЙдeм cpaзУ к <лeкapствaм>'
пepвЬ|Й сПoсoб ПpoгpаMMHЬ|Й. вoспoЛЬ-
ЗoватЬсЯ Им МoжHo, пpoЙдя пo ссЬ|лкe

. ПpяMo Ha
caЙтe HaxиMаeM Ha cиHЮЮ иKoHKy Launсh

маленький и пoчти всeгда yникаль8ьlй. 0д-
накo oтчаиваться нe стoит.

для наt{ала пoсмoтpитe, как вeдeт сeбя
|{0мг|ьютep в нынeшнeм (пoкалeчeнн0м)!

сoстoянии. запyститe какУю-ни6Удь тяжe-
лyю игpУшlry и чeрeз 15 мин. прoвeрьтe тeм-
пepаrypy pадиатopа чипсeта. 0чeнь гopя-
чий? Eсли да. тo нУжнo 6yдeт замeнить сy-
Iцeствyющyю системУ oхла)кдeния нoвoй ли-
60 присп0с06ить пoA 06дУв pадиатopа oдин
и] |{opпyсных aeнтилятopoв. ЕсЛи с0 нe
(пыцeт жаpo!n), тo мoжнo спoкoйtlo сидeть
и pадoваться )t(изttи . вац]eмy I1к tичeгo te
yrp0жаeт.

EI
Bзpoслая

как всeгда, вeoЖиданнo. сeГoдвя Утрoм запУс
каю свoЙ дoмашний кoмпьютeр, и сpазУ я{e
п0слe лp0вepки УстpOЙств t iнe вьIдаeтсЯ сЛeдУ.
ющee: (сhjр fаn fа i ted>.0днакo пpи Hа){(атии

клавиши Еnter [ lк всe равнo спoкoйнo загpУзил
oЛepациoннУю систel .1У. мeня нe мoжeт нe 6eс.
l l0к0итЬ даннoe сoooщeниe - pа|]Ьше |]ичeгo пo.

дoбнoгo нe нa6людаЛoсь,

скажитe, пoжаЛУйста. чтo этo мoжeт зна
читЬ? мo)кeт бытЬ, какoй.тo кoнтрoллeр на ма.
тeринскoй платe сГopeл? стpашнo станoвится
за ]! lашинl{У.

в х(изни рyсскoгo чeлoвeка а6сoЛloтнo всe
слyчаeтся нeo)i(иданil0. Aажe хoлoда в я1lва.
pe (смайл). ваш слУчай дoстатoчнo пpoст -
в(e дeлo в т0м. чтo oAин из вeнтилятopoв
в (истемнoм 6л0кe пepeстал вpащаться. Еro
мeстoпoлo}кeниe }to}кнo onpeдeлить, oбpа-
тивши.ь к | lазвaнию дaтчиl{а, _ !т0 вeнтиль
системь| oxла)tдeния сeвepн0г0 мoста l4атe-
Pинскoй платьl.

ваши дeйствия Aoля{ньt 6ьlть слeAyющи-
ми: oткpьIваeтe 60кoвyю кpь|шкy кoPлyса
пк, oсматPиваeтe с0 вашей матeринки. нахo.
дитe нepабoтаюций ветрoдУй. кaк правилo.
0н замeне или peмoнry не пoдлe)i{ит. ибo oн

здpавствУйтe. Ува){аeмыe pабoтники
)1(Уpнала l lPgrаde] пpoблeма пoявиласЬ,

шeЙдep (ангЛ. shаder). этo nрoграмма для oднoй из сryпeнeй гpафичeскoгo кoнвeйepа, испoЛьзУeмая в трexмeрнoй гpафике для oпpe
дeлeниЯ oкoнЧатeльнь|х паpамeтpoв oбъeкта или изображeния, (Wiki)
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JscreenFix. oткpoeтся oKнo, пepeливaю-
щeeся вceми цвeтa}nи paДуги' oF|o дoлx-
}io пoтpyдитЬся нe мeнee з5 миH., пoслe
чeгo с бoлЬшoй вeooятHoстью (бить|й'
пиксeлЬ вepHeтся K )кизни. Aвтop' вoс-
пoлЬзoвaвшись дaHHЬIм пpилo)(eниeм'
(пoчиHилD двa мoнитopa oтчaявшиxся
AрузеЙ.

втopoЙ спoсoб бoлee тpадициoнный.
Бepeм вaтнyю п.lлoчкy и нaчинaeм aKKy.
paтнo кpyгoвЬ|ми дви)кeHиями дaвитЬ Ha
тe[,iныЙ пикоeлЬ вaшeгo мot|итopa. пpaк-
тикa пoKaзЬ|вaeт, чтo тaк мo)к}lo из6aвиTЬ-
ся oт бoлЬшoгo Koличecтвa пoдoбHЬ|x дe.
фeKтoв.

oднaкo xoнy оpaзy сKaзaтЬ, чтo ни
oдиH из oписaннЬ|х мнoю Meтoдoв нe мo-
xет дaтЬ 1oGпpoцeнтнoй гapaнтии вoз-
вpaтa K жизни пoгaоших пиKceлeЙ вашeгo
мoнlrтopa. любoЙ пpoфи скaкeт, чтo этo
шaмaнствo' Boo6щe ЖK.мaтpицьt - вeu.lь
вeоЬма xрупкая' и o6pащaться c нeй rцaк-
нo oчeнЬ бeoeхHo.

coвсeN4 HeдaBHo Зaдy[,4aЛсЯ Haд yве-
ЛИчeНИем пpoИЗвoдИтeлЬHoотИ свo-

eгo HoyтбуKa, PaсU]ИpИЛ в нeМ oпepaтИB-
НуЮ пaмЯтЬ Дo 2 г6aЙт ' oптИМИзИрoваЛ
oпepaцИoHHyЮ cИстeмy, oднaкo eгo бьtс.
тpoдeЙствИe MeHя всe равнo нe paдyeт,
|V]He бЬ| ХoтeЛoсЬ yзЕ]aтЬ' [,lo)Kнo лИ paЗ-
гoHятЬ нoyтбyкИ И как эТo деЛaeтся? Хa-
рaктeрИстИкИ сЛeдyЮщИе: ЦП с чaстo-
тoй 1'6 гГц' 2 гбaЙт o3У' встpoеHHaЯ BИ-
дeoкapтa oт Ат| c пaп,1ятЬЮ B 256 |\'4бaйт,
B B|oS дaHHoгo Лэптoпa нeoбxoдИМЬ|x для
pa3гoHa пapaMeтpoв Heт,

пoвыLueHиe вь|чиcлитeлЬнЬ|x спoсo6нo-
cтeй Hoyгбyка с пoмoщЬю oвepкЛoкингa
вo3мoж|.lo' oднaкo оoпpяжeнo c цeлым
pядoм тpyднoстeй. ИтaK, пepeЙдeм K paз-
гoнy цeнтpаЛЬнoгo пpoцeссoрa. Для этo.
гo скaчиваei, пpoгpаммy сPUFSв с oфи-
циалЬнoгo оaйтa paзpaбoтчиKa WwW,сpU-
coo 'de, вьt6иpаeм Hy)(ныЙ тип тaKгoвo-
гo гeнepaтopa и HaчиHaei, эKспepи[,ieн.
Iъl пyтeм увeличeния чаотoтЬ| пpoцec.
coDHoЙ шины' сxeЧЬ иЛи слoмaтЬ тaким
oбpaзoM кaмeнЬ дoвoлЬHo сЛoxнo, Ho я
всe paвнo дo,])кeH вac пpeдпpвдlтъ o вotl-
мoхнoi, вь|xoдe и3 cтpoя oтдeлЬHЬlx кoм-
IrлeКryющиx.

тeпrpЬ o paзгoнe видeoaдaгIтepa. Уни-
вepс.lльHЬ|м сpeдствo|l,i ' пoдхoдящим пoд
вatДи цeЛи' мo)кeт cчитaтъся пpoгpаммa
Riva тuner' cкaЧатЬ ee мo)(Ho Hа oфици.
aльнoM caЙтe Wцw,guruЗd,сom. Hy a тe.
пepЬ Heoбxoдимo сказaтЬ пapy слoв oб
oгpаHичeHияX' Koтopыe Ha нac нaKлaдЬ|-
вaют гaбapитъ| кopпyсoв и систeмЬ| ox-

Лaкдeния нoyг6yкoв. вce дeЛo в иx paз-
мepаx и 6aHалЬнoЙ нeспoсo6нoсти oтвe-
cти и paссeятЬ yвeличившeeся вмeстe c
чaстoтaми пpoцeссopa и видeoкаpтЬ| кo-
личeствo вЬ|дeляeMoгo тeплa.

ДoбpЬ|Й дeHЬ, ПoMoГИTe' пoжаЛУЙ-
стa' вЬ|бpaтЬ Me)кдly дBуI!,1я пpaKтИ.

чeсKИ oдИHaKoвЬ|MИ вИдeoKapтaМи. Пep
вaЯ _ NV|D|A GeFoгсе BB00 GTs (512 |V]бaЙт;
пpoИзвoдИтeЛЬ АSUS) _ бьtлa ПoдapeHa
мнe нa дeнЬ рo)кдeHИЯ' BтopaЯ вИдЮXa'
NV|D|A GeЕorсe 8800 Gтs (640 |\,4бaЙт; прo.
иЗвoдИтeлЬ Leadtek), прИoбpeтeHa BMeстe
с Kolt,4пЬЮтeрoМ У зHaKoMЬ|Х. И тeпepЬ y Me'
HЯ дИлe[,4l\,4a' пoтoМУ чтo oдHy Из l]Иx Hрl(|]o
ocтaвИтЬ сeбe' a дpyгyю ПpoдaтЬ' тaK KaK
oHa бoЛЬLUe He тpeбyeТся, Хoчeтся ПpИ
HятЬ рaзyN,Hoe peшeHИe, Ho этo Heлeгкo _

' 
ТЁ:.'riilIjЁr].iniiililд]j]'ЕiJ]i]liГl

вeдЬ oднa вИдeoкaртa Hoвaя' a втoрaя xoтЬ
И стapaя' Ho Ha HeЙ бoЛЬЦ,]e пaп,1ятИ' a таK
)кe LUИЕ]a ПaМЯтИ з20 бИт,

B мoмeнт пoявлeния GeForсe 8800 Gтs
(5.12 MбaЙг) мнoгиe пoльзoвaтeли cтoяли
пepeд aнaлoгичнЬl[,i вЬ|бopoм. в дaннoм
cЛyнae нe cтol,тг oбpaщaтЬ внимaниe на
кoличeствo виAeoпallяти. олeдyeт yчecтЬ
oднy иHтepeсHylo oсo6eннoстЬ: 88ф Gтs
(512 Mбaйт) бЬtлa вЬIпyщeHа кaк 3aмeHa
бoлeе пpoжopливoй, гopячeй и дopoгoЙ
GёForсe 8800 Gтx (768 мбaйт). Иx пpo.
извoдитeлЬнoотЬ нaxoдилaсЬ пpи|i,iepнo
нa oднoм ypoвнe' a G€Forсe 8800 Gтs
(640 N,,|6aЙт) прoигpЬ|валa им в сpeднeM
oкoЛo 15%. пo мoeмy мнeнию, вы6op oчe.
видeн, и бyдeт oH нe в пoлЬзy GeForсe
8800 Gтs (640 Мбaйfг). tlP

g
Пpоблемa вЬl6oPa

стoю пеpeд пpo6лeшoй вы60pа нoвoгo (opпyса дЛя пк.
0снoвныe кpитepии:

1. цeна дo 4500 pУ6.;
2. жeсткиё диски дoл)кны oбдУвать.

ся кopпщным вeнтилятoPoмlУстанoвлeн-
ньllЧ на вдyв;

з. ]адний кopпУснь|й вeнтилятoP дoл.
)кeн 6ыть 120.миллиметpoвыr,ti

4. вoзlio)кнoсть yстаtoвки бoкoвoгo
120.!lилли!ieФoвoro вeнтиЛятopа;

5. качeствeнный Бп;
6. вoзмo)кнoсть yстанoвки матepин-

скoй платы фoрм-фактopа Aтx.

к пoкynкe кopпyса для лю6иi.oгo (oi.-
пьютepа стoит пop(oдиlь o(нoватeль-
нo. вeдь ни для кoгo нe секpeт? чтo
кeйc бyдeт слyжить ваri вepoй и пpав.
дoй, o6epeгая t(oмплetnющие oт мнo-
гих oпаснoстей, пoAltидаюциr лю6oe
rлeктpoннoe yсгpoйсгвo в чeлoвeчeс-
t(o^,l iiиpe. в oзвyчeflньIй вами 6юД{eт
пoпaдаeт oгpаничeннoe кoличeствo lo-
poшиx и3дeлий oт изleстl|ьix пpoизвo-
дltтeлeй' oднакo i,lне yдалoсь вспoм|lить
каl( миliиi4ylt тpи пoд)(oдящиl вам каltдидата.
я 6ь| пoсoвeтoвал o6pаtt,|ть вниi|аниe на сootёr маste' сit 690 (Rс 690). ваpиант сpавни-
тeльlto нeдopoгoй, oснащаeтсi нeплoxиl.i 6л0к0м nита{ия на 4б0 вт. Бoлee дeтальныe xа.
pактepистики ilo)l(нo пoсмoтpeть на oфицшльнoi.! сайтe wWW.сoo[ermаster.сom.

таю(e на poль вашегo 6yдyщeгo кopпyса noдхoдl|т Foxсonn zL-142A. в кoмплerтe с яиri
пoставл'ются 6л0ки питаt|и' и3вeстнь|l i|аpoк мoщнo.ть|o oт 4oo дo 500 вт. пoдpo6нee
ylнать o |lеli мo,|.нo пo слeдllющeй Cсьикe fox(onnсаse.ru/index.php?id=10&modet=9з&serie5=
16&(наsh=gdзd8816з8. тpeтьим кандидатo^i на пepeeзд к вам дorioй на пoстoяннoe иeстo

'i(итeльства 
гoтoв стать Asсot 6хR8 silent Pro - нoвoй мoAeлью oн считаться нe мoжei' oд-

накo дo сиx пop весьilta хoнкypeнтoспoсoбer. за иfiфopirациeй пo неliy мo,t.нo o6pатиться
пo aдpeсyi WWW.аsсot.ru.

впepвыe испoльзoванныe в систeiae Renderi,{аn кoмпании Piхаi (ныне сai{oй извeсrнoй сryдией, вып!rc(ающeй аниraациoняыe филЬ|',tы), шёйдepы пoлУчали sсe
бoльшee pасnpoсlpанeниe сo снижениeI!! цeн на пePсoнальныe кoiaльютepы. (Wiki)
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AвстpaлиЙскиe Учeныe Ус'ганoвили/ чтo Ув-
лечeHиe o6щениeм пoсpедствoм 5|t4s oтри-
цатeЛЬнo вЛияeт на спoсoбнoстЬ пoдpoст-
кoв вЬ|являтЬ oчевиднЬ|е гpаi4 мати чес|{ и е
и смЬlсЛoвЬ|е ol]]и6ки в текстаx (t]апримep,
на oбHapУЖeHие HарУшeния взaиi4oсвязи
мeЖдУ названиеlц oттeнка и тeм цвeтoм, к0-
тopЬ|м oнo нaпeчатaнo). Пpичем <sMs-ма-
нЬяки> спpaвля|oтся с пoдoбнЬlми зaданиЯ.
ми кУAа 6ыстpee нe УвЛeчeннЬ|х набopoм тeк.
стoвЬlх с006щeний свepстникoв. интереснo,
чтo пpи эт0м сpеди в3poсЛЬ|х аналoгич|]oи
сиryации не на6ЛЮдaетсЯ.

B Aвстpалии 6Ь|л задeржан Хакеp, oбBиняю-
щийся в Устанoвкe нeлeгалЬнoгo п0 Для пoХи.
щeния н0мepoв и к0дoв oт кpeдитнЬ|х каpт нa
кoмпЬютepы з000 пoЛЬ3oватeЛей интернeта, а
таrне (o]дании 60тнета и] пoч|и /5 000 за-
рa)t(eнHЬ|x виpУсoм |{oмnoв.
Boзмo){нo, этo сoбытиe и нe пpивЛекЛo 6Ь|
oсo60гo внимания лy6лики и жypналистoв,
eсЛи бы не во3pаст 3адеp)каHнoгo: xaкepУ
oка]aлo(b в(егo 20 Лет. при ]]oц (вoю дeя.
теЛЬнoстЬ oн наlал eщe 6yдуни нeсoвepшeн-
нoлетним. Cyде6ньtе сЛyша|lия пo дeЛУ юнo-
гo злoдеЯ t.lамечeHы нa сентя6pь.

сoтpУдHик кopпopации Goog[е шoH квинЛэH (seаn Quin[ап) paскpьrл (впpoчeм, сУAя пo всe-
мУ, с oдoбpeния сo6ственнoгo pУкoвoдствa) Heкoтopыe пoдpo6нoсти oт|]oситeлЬнo пpo-
eкта сaffejnе, в pаMкaх кoтopoгo пЛа|.IирУeтся peфopмиpoватЬ инфpастpУктУpу пoис|(oви.
ка и пoдвepгн!пь сeрЬeзнЬ|м измeнeниям файЛoвУю систeмУ Gts (GoogLе Fitе System). пpи'
мeняющ/юся на сepвepах кol{пaнии.
B нaстнoсти, дoлжна бЬ|тЬ пepеopиeнтирoвана аpХитeктУpa фаЙлoвoй систeмь|: eсли дo сих
пop ee 3адачей 6ьtлo дoстижениe максимаЛЬнoй скopoсти lтeния / записи, тo лoслe внeсe-
ниЯ сooтветствУющиХ измeнeний всe 6yдeт пoдниненo цели УменЬшитЬ вpемЯ oткЛикa Фс
на запpoс пoлЬзosатeля. Благoдаpя этoмУ такиe сеpвисы, кaк YouTubе или GmaiL станyr фУнк-
циotlиpoвaтЬ замeтнo 6ЬIстpее. кpoме тoгo, Goog[e планиpyeт oптимизиpoвaтЬ GFs пoд тe oг-
рol"1нь|e нагpУзки, кoтopЬ|е лpихoдится вЬIдеpxtиватЬ сepвepам с этoй файЛoвoй систeмoй,.
вeдЬ пpи сoздании стандарта в |{0нцe пpoшЛoгo тЬ|сяЧeЛeтиЯ никтo нe пpедпoЛaгал, чт0 иlц
пpидeтся спpавлятьсЯ с пoдoбным oбъeмoм pа6oт.

z
lt NVIDIА o6ъявилa o лиl1ензирoвaнии фиp.

меннoй тexHoЛoгии sLI для испoльзoвания
в матepинсliиХ плaтаХ нa базe чипсета In-
tet P55 Eхpress' Hапol.iним. чтo пoддep)кка
AN1D сrossFjre 6ь|Ла залo}{eнa в P55 и3на-
чалЬH0.
тaким oбpазoм, тепeрЬ вЛадeЛЬцаl.4 кoмпЬю-
теpoв lа ба,зе (orе i7 .aли (oIе i5 нe пpидeI.
ся дУl"lатЬ o тoм, тандeм видеoкаpт oт кa{o.
гo прoизвoдителя сoвместим с их ! lатеpин-
скoй платoй (пpи испoльзoвании нипсeта
oт Inte| и напиu,4и двУХ.]opтoв PLl Ехpress,
кoнeчнo).

ФиналЬHаЯ веpсия интеpнет-0бoзpeвателя
opera 10-гo пoкoЛениЯ нe 6Удет кoм]]Ле|fio-
ватЬся вeб-сepверoм Unitе, рaзpеlиаltlирo-
ванным нeскoлькo мeсЯцeв назад кaк пpo-
стoe и эффeктивнoе сpeдствo длЯ oбмeHa
файлами и сoздания с06ствeнныХ вe6.стpа-
ниц. этo стаЛo пoнятнo пoсЛe выхoда тpeтЬ
ей бета-вepсии operа 10, кoтoрая была
пpeдставЛена в нaчаЛе авгУста, _ oна таЮкe
нe включаeт в сe6Я Unitе. в !rгeU]ение pаз-
pабoтники пooбещaли пoтopoпитЬсЯ с вЬlпУ-
скoм бeта вepсии Unjte (сeйчас пpoект l]а-
хoдится на стaдии (алЬФЬl>)'

эти и дPУгиe нoвoсти из сфepЬI Iт вЬt мoжeтe f]poЧитатЬ на сайтe Www.upweek.ru. Hoвoсти на ангЛийскoм яlь]ке вЬ| мo)кете найти
на peсУрсаХ: www.enqаdget.сom, WWW.9izmodo.сom. Www.pсwol[d.сom, www'tgdаi[У.сom, WWW.zdnet.сom и дp'

B 2014.oдУ o6ъeм pЬ|нка нeдopoгиx l,to-
6илЬнЬ|Х тeлефoнов с пpoстeйшим на6o-
poм фУнкций сoставит 700 млн агIпapaтoв,
чтo пpивeДeт к тoмy, чтo этoт сегмент за-
хватит 60Леe пoлoвинЬ| pЬ|нl(а сoтoвЬ|х, гo-
вopится в oтчете Junjper Researсh. пpичем
oснoвнь|14и пoкУпателяl"1и тeЛeфoнoв экo.
нoм.класса станУт t(итeЛи pазвивающиxся
стpан, а лидeрoм сpеди ниx oка)кетсЯ ин-
дия, где 6yдeт лpoдаватЬсЯ пoчти 200 }4лH
яедopoгих rpУ6oк еЖeгoднo.
такжe вь|pаст!a и ЛpoдаI{и смаpтфoнoв, кo-
тoрь|x в 2014 гoдУ кУпят з60 млн шryк.

l( сo)каЛeнию. (6Ума}к|lЬlе) тeхнoЛoгии не
пo3вoля|oт IoЧно УстaHoвитЬ, кoгда ИмеHHo
вD| бУдeIe знакoми|ьсЯ с даянoй зdмe|(oй,
oдHак0l с|{opee всегo/ oт мoмента лpoчтe.
l]ия вами этиx стpoк дo дaтЬ| начaла oфици.
аЛЬнЬ|X пpoдaЖ дoЛгoжданlIoгo мУзЬIкалЬ
нoгo симУЛятopa Тhe вeаtLes: Roсk Bаnd oс-
таЛoсЬ пpимepao тpи недеЛи. пo oфициаЛЬ-
нoмy сooбщeнию издатeЛЬства Еlесtroniс
Arts, нa тeppитopии Poссии игрa пoстУпит
в пpoдажУ 16 сеt]тябpя 2009 гoда. Пpи этol4
в стpанe бУдeт рaспpoстpаt]ятЬся лиt]JЬ сам
диск с игрyшкoЙ'
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в настoящий мoмeнт pЬIHoк м06ильныХ 0с
пpактически гloлHoстЬ|o пoдeЛeн !tе)l(дУ шe.
стЬю пЛaтфoрмaми: sуmbiап. Btaсkвerry 0s.
iPhonе 0s. Windows 14obite, Googte Aпdroid
и Pа[m wеb0s. Oднaкo всe гoвopит o тol4. чтo
сиryация ,"lo}i{ет изJlteниться в самoe 6ли-
}кайUJee врeмя: NEс и Pапаsoniс и3гoтoви-
ли сразУ девЯть ра3Лич!,]ь|x гад)t{етoB на бa.
3е платфopмЬ| Lil4o (LinuХ Mobjte). пpaвдa.
все эти тpУбки вЬ|пУщeны пoд бpeндoм Do.
сol.4o и вряд Ли 6yдп пpoдаваться зa пpe-
дела14и япoHии.0днaкo !lЬI искpeннe надe-
eмся, чтo этo тoЛЬкo нaчaЛo.

1 . : . : ,  ;:r  . , i .  i  : t: . t:

китайская веpсиЯ oнЛайнoBoй мнoroлoльзoвaтеЛЬскoй poлeвoй игрьt World of Wаrсгаft не-
давнo пoдвеpгЛасЬ сеpЬeзнЬtl'1трансфopмация!t, вЬ|3ваннЬ|м тpе6osаниЯ|Чи властей кнP к
прoекry. в частнoсти, цвeт кpoви мoнстрoв и пepсoна)t(ей в игpе 6ыЛ измeнeн с красttoгo 11а
неpньtй, кpoмe тoгo, 6ыл нескoЛЬкo <пoдкopрeктиpoван> Bид oдHoй из игpoвЬ|х рас _ нeЖи.
тeй. тoрчащие кoсти кoтopЬ|x pазpабorчики 6ыЛи вЬ|нyl(деtlЬ| (стЬtдливoD пPикрЬtтЬ oде)l{.
дoй. нaкoне|,]. pаз6poсанныe тo тyг. тo там чеpeла и кoсти в HекoтopЬIx Лoкацияx пpиt]]ЛoсЬ
заlltеHитЬ !teшками с пескo[1 _ пpeдыдyщий вариант (декopaций i4естнoсти>, no мнeниЮ ltи-
тaйских властeй, быЛ сЛиl]]кo!1 негyманнЬ|м.
пoка невoзмol(нo тoчнo yстанoвитЬ стaryс китайскoй вepсии World of Wаrсrаft; oдни ис.
тoчники сooбщают o тoм. чтo пoЛ11oце|1|1ЬIй пeрeзапУск игpЬ| в этoй стрaнe У)ке сoстoяЛ-
сЯ, дpУгие Жe гoвopят, чтo нoвая веpсия eщe нe 6ыла oфициальнo oдo6pенa влaстями Ки.
тaЯ. дoбавим, oдHaкo, чтo аддoн Wrаth of thе Liсh кing pазpешеtlия на пpoдаItУ в пoднe6eс.
нoЙ так и не пoЛУчиЛ.

:  .  
. , :  , , - ,  i

кo!tпания <скаpтеЛ>. вЛаде|oщая бpендoм Yotа и занимaющаЯсЯ активtlь|lЧ развитием oд-
нoиl,1енныx Wil'4AХ-сетей в кpУпнЬlх гopoдах Poссии (yже фyнкциoниpуют (Yotа-!1oсквa),
<Yota-санкт.пeтеp6Уpo и <Yotа-Уфa>), o6ъявиЛа o Ллaнax пo paспpoстpaHeнию свoегo 6из-
неса нa pынoк ПepУ. а tlo3)ке таЮке Hикаpагyа и веHeсУэль|.
Как сoo6щаeтся, за <<пepУанскУlo Лицен3ию> <скаpтеЛ> запЛaтиЛa $49 млн. чтo на $1 млн 6oль-
шe пepвoнaЧаЛЬнo вь|ставленнoй вЛастЯми стpаHЬt цены. Bсeгo жe на paзвертывaниe сетей
в 12 peгиoнах гoсyдаpства. в кoтopЬ|х пpo)l(ивает пoдавляющеe 60Льll]инствo перУанцeвt кoii-
naния с06иpaется гIoтратитЬ He меHеe $100 мЛн.06opУдoваниe для латинoамeриканских се-
тeй (скартела> (как и для рoссийскиx) бyдeт пoставлятЬ кopпoрациЯ sаmsung.
Hапoмtlиl'1, чтo <скapтeл> нa 25.1olo пpинадлeI(ит poссийскoй гoскopпoрации (Poстexнoлo.
ruи>, a Ha 74,9oЬ _ фoндУ тelсonet сaрitаl Limitеd Pаrtnеrship, инфopмaция o влaдеЛЬцах
кoтopoгo Hе paскрЬ|ваeтся. кoiiпания oднoй и3 пepвЬ|x в Евpoпe начaла пpедoставЛятЬ Ус-
ЛУrи пo дoсryпУ в интеpнет flo технoЛoгии Wi!1AХ'

: l : .1

BeсЬма интересная сиryация слo)l{илaсЬ на
рынкe десктoпныХ 0с: Goog[e гoтoвит сoб-
ствeянУ|o (oсь>, а l,1ир зaмeр в oжидании
iЧас 05 X 10.6 и Windows 7. Intel тaЮi(е вHе-
сла свoю лепry в o6щee дeло, pазpа6oтaв
ЛeгкУю и npoсryЮ 0с l, loblin для вЬlпoЛHе-
ния типoвЬIх зaдач на нетбУкax. пpoблемa.
oднaкo, 6ыла в тott4. чтo дo пoслeдHегo вре.
l4eни ни oдин пpoизвoдитeлЬ (сeтевь|x нoУ-
тoв> эry пЛaтфoрi,ty нe пoддeря{ивал. И вoт
тeпеpЬ стаЛo извeстнo o тoм, чтo в oктябpе
этoгo гoда выйдет мoдификация AstJs Еее
Pс с иtlтелoвскoй 0С нa 6opтy.

I .  r_ l  ; .a i_,*.: .1 , .-: .  , ;r; i  I
Aсtivision Blizzаrd накoнец.таки УЛaдиЛа
кoнфликт сo стyдией Doublе tine ProdUс-
tioпs. кoтoрaЯ ЯBЛяется pазpа6()тчикoм эк-
шeнa вrutаl Lеgеnd. Haпoмним. vтo в тeне-
ние пoсЛеднегo гoда издатeлЬствo пoдава-
Лo нескoЛЬкo искoв с трe6oваниеii 3апpе-
титЬ сryдии вЬ|пyск игpЬl, таl( кaк пpава нa
fleе пpинaдЛе)каЛи емУ. сryдиЯ Жe пoдпи-
саЛa дoгoвop с ЕA Gаmеs, в pа!]каx ltolopoй
Brutаl Legend и вьtйдет в oктя6pe этoгo гo-
да, - пoсле закЛючeния 5 авгУста !tиpoвoгo
сoглаl]lениЯ 06 этoм !lo!{|lo гoвopить с Увe-
peннoстЬlo.

Samsung менее vем чepез Hедeлю noсле
oфициальнoй пpeзeHrации платфoрмьt
Ion LЕ, oтЛичающейся or свoeй (стаpшeй
сестpЬ|> oтс}псIвиelt пoддeржки Dirесtх 10,
oбъявилa o скopoм пoявлeнии пepвoгo в
миpe нeт6Ука на ee 6азe. девайс пoЛУчиЛ
Hазвaние N510, oн бУдeт oснащен 1l,6-дюй-
мoвЬIм экpанoм, пpoцессoрoi,t Tntе[ Atom
N280 (1'66 ггц). 1 г6айт DDRз. 160 г6айт нDD
и вь|хoдoм HDl'11. тaк)i{е в Hаличии все 6eс.
пpoвoднЬ|е интеpфeЙсьt и 6.ячeeчная 6ата-
pеЯ пoвьtшеtlt1oй ellкoсти. стoимoсть N510
сoстaвит $600.

L,:.',..!,i ;l :i a-; :: I r",.1 !'l r, ar il !
Boт и oна, вepoятнo, пoсЛедняя нoвoстЬ
в нaU,!eм ЖypнаЛе, пoсвЯщеннаЯ pа3гopев.
шейсЯ oкoЛo тpеx Лет назaд вoйrtе фopма-
тoв Blu-rаy и нD DvD. несмoтpЯ Ha тo чтo
<бoи> 3аBеpшилисЬ кaпиryляцией Тoshibа
и дpУгиx стopoнникoв <пpoдBинlrтoгo DvD>)
ещe в фeврaЛе npoшЛoгo гoда, oкo|1чатeлЬ-
нУю пoбeдy sonУ и eе паpтHеpЬ| мooп пpазд-
новатЬ ЛишЬ тепеpь _ 10 авryста кoрпoрa-
ция Тoshibа oфициaльнo 06ъявиЛа o сBoeм
намеpении всryпитЬ в aссoциацию B[u-rаy
Аssoсiаtion. сoзданнУю soпy дЛя пpoдвия{e-
ния с06ственнoгo фopмата.

Кoфeин _ алкалoид, сoдeр)i{ащийся в такиx растeниях, как кoфeйнoe дepeвo. чай (кoфeин, сoдePжащийся в нeм, инoгда назь|ваloт сeин)), мате (такoй кoфeин
инoгда иriенУ|oт матеинoli), гУаpанa кoла и нeкoтopЬlx дpyrих. (Wiki)
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oбoдoчка интеpфеЙса
Тouсh Shell Al.О.0.Б4
oб интepфeЙсe этoгo пpoдyктa п,4ЬI вЬ|.
ска,кeN4ся пoлитKoрpeKтHo: oчeHЬ пoxo)ке
Ha spb |\,4obi|e shel|. пpИЛOкеHИe c сИ[,4-
патИчHЬ|мИ гpaфичeскИМИ эффeктап,aи И
3D-грaфИкoЙ замeHяeт coбoй экpaн "Ce-
гoдHя.. Baс цдyг чaоЬI' пoгoдHЬ|Й ИHфop-
Мep' спИскИ вЬ|Зoвoв И HeпpoчИтaHHЬIx
cooбщeHИЙ' a тaкxe пoддepxкa cKИHoB
(дoпoЛHИтeлЬHЬ|e "L!кypкИ. 3aгpyжaЮтcЯ
с oфcaЙTa)'

GPS.yтилита
GPS VidеoгеСoгdег 2 0
B HoBoЙ cбoрKe сoфтиньt для зaпиои
GPs-тpeкoB зaявЛeHЬ| oбнoBлeHHЬ|Й ИH-
тepфeйс, фyHкцИя сoЗдaHИЯ заMeтoк,
ИзМepИтeлЬ пyтИ' a тaKжe интepакТИв-
нaЯ "спрaBкa.' HaBepHяKa BаМ ПoHpaвят-
сЯ дoбaBЛeHИe и УДaГ|енИe пpoN1eжyгoч-
HЬlX тoчeK' BoспpoИзBeдeHИe ЗaпИсaHHЬIХ
мaрЦ]p}тoв в peaЛЬHoМ вpeп,leHИ' пpoфaй.
лЬ| Height и sрeed' а ТaЮкe кoMмeHтapИИ
к пyтeaЬ|м тoчкaМ'

Интеpнет-пeЙокep
o|P PDA bшild 2]З0
22 |4юля с. г' вьtшлa свeжaя с6opкa пpo-
Гpа|vмЬ| дЛя paбoтЬI с пpoтoKoЛaмИ |сQ'
Jаbber И "|\,4ai|,ru Aгeнт.' oб ИзмеHeHИяx
HИчeгo He гoBopИтcЯ' oт сeбя мoжeМ лИшЬ
сooбщить' чтo УсTaHoвкa Ha KПK АSUs
A696 длИлaсЬ паpy i,lИH}.т, HaпoN4HИtЙ, чтo
мoбИлЬHЬ|Й QlP спocoбeн фyнкциoниpo-
вaтЬ в пoлHoэKpaHHoМ peжИМe' бopoтЬоя
сo спaмoN,1' oтoбpaкaтЬ KoнтaкТ'лИст в Hе-
сKoлЬкo кoЛoHoк,

l - r

. Pазpа6oтчик: li1obilitУFtow

. 0с: Windows Moьile 5 и вышe

. 0бъeм дистpи6!гти в a| 2,7 l46aЙт

. Pyсификациr интepфeйса: eсть

. Aдpeс: Www.touсh-she[l.сom

. Pазpа6oтчик: pdаminstёr

. 0с! Wiпdows l4obite 200з и sь|u]e
t 0бъeм дистpи6!Eивa: 150 кбайт
r Aдpeс: сlаssiс.рoсketgeаr.сom/

soft wаre.detаit.аsP?id=26157

. Pазpабoтчик: иЛьхаl',t зDлькopнeeв
i 0с: Wiпdows 

^4obitе 
5 и вышe

. 06ъем дrrсrpи6!гтива. 1 l46aйт

. Pyсификаци, интepфeйса: eсть

. Aдpeс: www.qip.ru

PрдaKгgp ТеM ArtеlPlцs TheпзiArt l.o
HeсN4oтpя Ha зaдaтKи гpaфИчeсKoгo
peдактoрa' пpoгpа|!4Ma зaпyскaeтся
дoвoЛЬHo шyстpo И пo УMoлчaHИЮ
oтoбpaxaeт спИсoK тем oфopмлeния,
xpaHящИxся в сИстeMHoM KaтaЛoгe.
ИзHaчaлЬHo пpeдЛaгaeтся peдaKтИpo.
вaниe ИMeЮщИxся вapИаHтoв, Ho хy.
дo)кeствeHHo paзвитЬ|e HaтypЬl с|\4o-
гyт сo3дaвaтЬ сBoИ HeпoвTopимЬ|e
кo|!,4пoзицИИ. пo yмoЛчaHИю сoфтИHa
гoтoвa тpyдиTЬсЯ нaд oфopмлeниeм
экрaHa "сeгoдня" (тoday вaсkground),
oднaKo в спИсKe Е|ements вЬ| тaЮкe
Мoжeтe вЬ|бpaтЬ start Menu, Navigation
Bar' App|et И дpyгиe элeMeHтЬl интep-
фeЙса'

пoсpeдcтвo|t,{ HeслoжнЬlx кo[,lаHд
вЬ| мo)кетe измeHитЬ пapaмeтpы кap-
тиt1Kи или выбpaтЬ cBoe изoбpat(e-
Hиe' paокpaситЬ в HyжнЬ|Й цвeт фoH
И тeкст, a зaТeм вoспoлЬ3oвaтЬсЯ фyHк-
цИей пpeдваpИтeЛЬнoгo пpocMoтpa.
He пoнpавилoсЬ? He 6eдa _ eщe Нe
пo3дHo вHeсти пoпpaвки. пpИлoжeHИe
кoppeктнo paбoтaeт сo вceми pa3pe-
ше|.|ИяMи экpaHa' пoддep'(ивaeт aЛЬ-

. Pазpа6oтчиtc Arte[Plus

. 0с: Wiпdows l'4oЬilе 5 и вышe
r 06ъeir дистpи6!rтrrва! з96 lt6айт
r PyCифlкация иiтepфёйcа! нёт
r AApeс: фww.аrte[plus.сom/ru

бoMHЬlй peжИм И He тpeбyeт дЛя свo.
eЙ дeЯтeлЬHoоти дoпoлHитeЛЬHЬ|x Koм.
пoнeHToв.

с|rc а рi.{!ф ь. тoфу& ь.dФ@пd.

Игpа Rеsсo
Sudoku Тouсh l.lО
PaзpабoтчИKИ He стaЛИ пoчИвaтЬ Ha лaв-
pax пoслe Уопeхa Пpoдаж C|assic-вepcиИ
этoЙ УвЛeKaтeлЬHoЙ ГoлoвoлoМкИ И вЬ|пy-
cтилИ cбopKУ' адаптИpoвaHHyю дЛя yп-
paвЛeHИЯ ПaЛЬца|\4И' ЕслИ вЬ| He зHaKoмь|
с sudoku, тo oбьясHим сyгЬ ИгpЬ|; |ly)кHo
зaпoлHИтЬ сBoбoдHЬIe XлeТкИ цИфpaп,4И
oт 1 дo 9 тaK' чтoбь| B KаxдoЙ стpoкe, в
Kaждoм стoЛбцe и B Ka>кдoМ МаЛoМ Kвaд-
paтe 3 x з ка.)кдaя цИфpa встpеlaлaоь бьr
eдинствeннЬ]Й paЗ.

l Pазoа6oтчик: Resсo
. 0с: Wiпdows l'4oьite 5 и вышe
. 06ьeм дистpи6!тива: 1,05 l'16айт
. Pyсификация интepфeйса: нeт
. Aдpeс: Www.resсo.net

l{poхoтная крoссплафop'.eнная lrrил}rта wхGuitаr пo ol{eт rитаpистillt - каl{ !tачина|oщиl.l, та|( и oпытнЬl!,t _ насIpoить свoй инсгpyмeнт.
Есыл|gl на загFryвxy дисФи6!пи ва o)кнo найти на сtpанице wxguitаr.sourceforqe.пф.
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TекстовыЙ DеAа|<ТoD Vl( WordPаd l.3
ПpoгpaMМa' кoТopaя' пo
прИЗЕ]aHИЮ aвтopa' бЬ-
Лa coЗдaHa для ЗaМeнЬ|

"BИHдoвoгo" WordPad'
HeМHoгo He дoтЯгИвaeт
дo пoЛHoцeHHoгo тeKс
тoвoгo прoцeссopa, с
другoЙ стopoHЬ ' oбЬ ч-
нЬ|М peдaKтopoNi ee тo-
жe He HaЗoBeЦ]Ьi пo чa-
стИ oфopMлeHИя тeкстa
coфTИHa пpeдoстaBЛяeт
ПoЧтИ тaкИe )Ke вoзMo>к
HoстИ' Kaк И "Bopд". Cy.
дИтe сaмИ: пoNiИMo сТaH-
дapтHЬ|х дЛя тaкoгo Пo
oпepaцИЙ пo BЬ бopy гaр-
чИ ypЬ|' кeгпя И HaчeртаPИЯ tl]рИФ|а'
. lвe d с/]lvBoГoв И фorа V( WoгdPаo
пoЗвoлЯeт yстaHaвЛИвaтЬ рaзлИч|.IЬ|е
с1'1лИ Bь|paвHИвaнИя' a тaKжe ИЗМeHятЬ
Mе)trс-po.." lй ИH|еpBаЛ B гpoJе естЬ
ИHструvel,Ь| ,цля paбoт"| сo спИска-
|'"1|А И raблИцa|''1|4, в HaлИчИИ Hеплoхaя

фyH<| И9 пoИскa /3aМeFЬ|, a -акХe \lHo.

l Paзpа6oт' lик: василий lv1eдинцeв
. 0с: Windows 2000 / хP / vistа
. Pyсификация интepфeйса: eпь (пoлная)
. Aдpесi WWW'kotoff'info

}<eстBo пoЛeЗHяшeK тИпa BстaвкИ в
тeKст ИзoбpaжeHИЙ' гИпepссЬ|ЛoK' тe
KУщeГo Bpel!,4eнИ И дaтЬ ,

Pеnактop фаЙловьtх
сLLIJLtи |сLtи|и|

с ,ovoJ"Ю JIo,, l  "po{o'yг,4 voжЧo сo1ца
вaтЬ' yдaлятЬ И peдaктИpoвaтЬ пpoгpaM
N,]HЬ|e acсoцИaцИИ' MeHятЬ Hа3вaHИЯ И
ИKoHKИ Для 3apегИCтpИpoванHЬ|х в оИс-
тeМе тИпoв фaЙлoв И перенa3HaчaтЬ
дeЙcтвИя пo yМoлчaHИЮ, Для пoЛHoгo счa.
стЬя He хвaтaeт лИшЬ вoЗMoжHoстИ пoИс.
"d 

..]pdBДd, .тo6"| Иl-. lo' lЬЗoBа-" IypAc'
тpебyЮтся дoстaтoчHo гЛyбoKИе зHaнИЯ
oC сеMeЙстBa Windows,

. Pазpа6oтчик: jzt

r 0с: Windows 2000 / ХP / Vjstа
l 06ъем дистPи6!пива: 1з2 к6айт
r Pyсификация ифтepфeйса: eсть (пoЛнаЯ)
r Aдpeс: tУpes.soUrсeforge'net

Mенeокеp бyфеpа
^6i 

i^, ,-
LJUIV|спс

Этoт пpoeкт еще oнеHЬ МoЛoд' Ho aвтopa
MoжHo тoлЬKo пoХвaлИтЬ: сoфтИнa вЬ.
ш]лa вeсЬMa HепЛoХaЯ. HaпpИMeр' в oтлИ.
чИe oт M]]oгИХ aHaЛoгoв' oHа спoсoбHa
pабoтaтЬ Hе тoлЬкo с пpoстЬlM текстoM
И KаpтИHкaМИ. Ho И с лЮбЬN,lИ тИпaМИ
даl-]нЬ|X _ Xoтя бЬ| И бИHapHЬ MИ' BcЯ Ис-
тopИя клИпбoрДa coхpaHЯетcЯ Ha дИсKe
И грyзИтся пo yМoлчaHИЮ пpИ кaждoM запy.
сKe CL pBUddy ЕcтЬ, paЗуMeeтся. И фyнK
ЦИя пoИокa,

r Pазpа6oтчикi Josh Venturа
r 0с: Wjndows 2000/ ХPl Vjstа
r 06ъем дистpи6yтива:17з к6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: enjgmа.deV.orq/сLb/сtiрbuddУ.php

Прогpамма FBaсl<up v.4.2.I5з
Ha пepвЬ|Й взглЯд' этo
oбЬ|чHЬlЙ ИHcтрyп,leHт
дЛЯ сo3дaHИЯ бэKaпoв _
paЗBе Чтo с пpИятHЬ|М
И yдoбHЬ N,4 ИHтeрфей-
сoМ , Ho eстЬ B сoфтИHe
oДг]a ИHтеpесHaЯ oсo.
бeHЕ]oсТЬ: сИстеМa пла
гИHoв' пoЗвoлЯЮщaЯ бeЗ
лИц]HeЙ [,1oрoKИ Haстpo-
ИтЬ ЕBaсkup ДлЯ peшe-
НИЯ тИпИч|]Ьlx зaдaч Пo
сoXрaHеHИЮ рeзeрвHЬХ
кoпИЙ ЦeнHЬ х дaHHЬlх,
БoЛЬLЦaя Пoдбopкa тa.
KЙх МoдулeЙ paспoлo
>кeРа нa стpаHЙLKe
l lO_.1 la ia l i i  )  l l  I  q l :  ' - i r- l  L

iтo Kасаe|ся Дpугlx вoJvoжloс-
тeЙ' тo oHИ стaHдapтHЬ для тaкoгo po-

дa Пo: бэкaпЬ Mo)кHo зaпaкoBЬ|вa Ь
B фaЙль| 7|P И ЗaЩИщaтЬ ИX пapoлeМ'
а pacПoЛaГaTЬcя oнИ мoГут Kaк Ha лo
кaЛЬHЬlX дИсKaХ' тaK И Ha сетeвЬ|Х' a
тaKже Ha сМeHнЬ x HoсИтeляx, Пoддep)к-
ка FTD-сeрвeрoв o|сyтс,вyel '  Fе- /

. Pазра6oтчик: softlаnd
r 0Q Wjпdows ХP / vistа
l 06ъeм Aистри6!rгива. 10,8 |v16айт
r Pyсификация интepфeйса: eстЬ

(нeпoлная)
r AApeс: WWW.fbасkup.сom

фyHKцИИ пpo)кИГa бoЛвaHoK cD / DVD'
,]a,o HалиLес-вye | вeсЬMа |-lепЛoхoЙ
плaнИpoBщИк,

игPовoe пoлe сУдoкУ пpeдсгавляeт с060й квадрат 9 х 9, pаздeЛeнный Bа квадpатЬ| сo сгopoнoй в з клeтки. всe игpoвoe пoлe сoстoит из 81 клетки. в ниx У)кe стoят
некoтopыe числа (oт 1Ao 9). в tависиiqoсrи oт тoгo, скoлЬкo клетoк заIloлнetы, сУдoкУ мoжнo oтнeсти к лeгким иЛи сЛol(ным. (Wiki)
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ГенеpaТop пapолеЙ
Aсoпiaс Password Сепегatо г 1,2

oЛкoBЬ|Й гeHepaтop пapoлeй _ вeщЬ
в xoзяЙотBe пoлeзHaя' a Mя люДeЙ,
кoтopЬIe пo дoлгУ слyжбЬ| этИ сa

MЬle пapoлИ вЬ|Hy)кдeHЬ| пoстoянHo вЬ|дy-
l/ЬIвaтЬ' тaK пpoстo Heзa[,1eниN4ая. пoдoб-
HЬ|e пpoгpаMMЬl y)кe ПoпадaЛИ в HaЦJy py-
бpИкy, a пpoсмoтpeЛ Я ИX вooбщe цeЛyЮ
кyчy' MoЙ ЛИчHЬ|Й вЬ|бop паЛ ИМeHHo Ha
Асoniaс Password Gеnеrator бЛaгoдapя ee
пpoстoтe вKyпe с HаЛИчИeМ pЯда oчeHЬ

УдoбHЬIХ фУHKцИй,
B oKHe пpoгpaMМЬl Mo)кHo oбHapyжИТЬ

тpИ вXЛaдKИ, settings пoзBoЛЯeт ЗaдaтЬ
длиHy (| engh0 и кoЛИчeсгBo (Атount) пa-
poЛeй, кoТopЬle BЬ| XoтИтe пoлyчИтЬ' cy-,
щесTвyeТ тpИ пpeсeтa' oтвeЧaющИx 3a
сoЗдaHИe oбЬ|чHЬ|x, стoЙKИx и паpaHoИ-
даЛЬHЬ|Х (cмaйл) кoмбиHaцИЙ сИп.Boлoв.
Paзyмeeтся, всe зHaчeния |\,1oжHo ЗадaтЬ И
вpучнуЮ. ДaЛee Ha)кИMаeм Generatе и пe-
peMeщaeмся Ha вкладKy output' гдe И oт-

oбpФкaeтся peзyЛЬТаТ' Ho
сaМoe ИHтepecнoе cкpЬ|тo
Ha вKлaдKe Advanсed _

здeсЬ вЬ| Mo)кeтe ИсKлlo-
читЬ Из пapoЛя бyквЬ|, Ko-
тoрЫe лyчшe He ИспoлЬ-
зoватЬ (HaПpиt'4еp' зaгЛaв-
HУЮ | И сТoчHуЮ L' кoтopЬ|e
BЬ|гЛядят пpaKтическИ oдИ
HaKoвo)' oпpeдeЛИтЬ' кa-
кИe сИMвoль| бyдyт пpИмe-
HятЬcя, ИЛИ дoбaвИтЬ свoИ.
|\/o)кHo, нaпрИмep, oгpa-
HИчитЬся тoЛЬкo вepxHИМ
илИ HИ)KHИM peгИстpoM ли-
бo включить спeциaЛЬHЬ|Й
pежИМ' в Koтopoм кaждЬ|Й
сИМвoл нe бУдet BстpeчaтЬся бoлее oд-
Hoгo pa3a. такжe Мo)кHo пpoсЛeдИтЬ зa
тeм, чтoбЬ| бУKвЬI бЬIлИ вЬIбpaнЬ| Из paз-
HЬ|Х paскЛадoк' UP

EБ;;i
Ф rD5
O Sr|,Ar
o sн^256
о stц5l2

E] Iьll

Й l+zl

Е] tAд

ЕlEtdс сt{s

E L--l?e{rn'l

Е] шo ш!oti! сr.в {U.qoJ-

и ясqtъ п-с@orсз

Е] r!Фi!.'iФ{s dв

t] R.Фlэdhn'

Псfi.вфt@фaфф8-

п с!зrф Фl,.!e..rф

. Pазpа6o!чик: Асoniас seсUrity GroUp
t 0сi Wiпdows xP и вь|шe Liпш( l4ас 0s, Frёe BsO
r 06ъeм дистpи6yтива:400 кбайт
r Aдpeс: wWW.асoniас.сom/pаssWordgenerаtor

Vтидитa
Freeware СаSе 2.0

сТЬ лloдИ, кoтopЬ|е Любят nopядoк,
кoтoрЬle кaждoe слoвo в ИMeijИ
фaЙлa пИшyг с зaГЛавHoЙ бyKвЬ| _

ИHaчe вeKpaсИвo, Пo MoИм HаблЮдeHИ-
яM' сpeдИ KoмпьютepщИKoв тaKИX aKKy-
paтистoв вeсЬмa нeмалo' Утилитa Егee-
Ware сase прeдназнaчeнa спeцИaлЬHo
д]ля нИx,

yс1аHaBЛИвae[,{ пpoгpaммУ' зaтeм вЬI-
бИpaeм лЮбoЙ фaЙл (Или гpyппУ фaЙ-
лoв), KЛИKaeм пo Hеп,iy пpaBoЙ кHoПкoЙ
мЬ|LlJИ, a B oтKpЬ|вшeМся N4eHЮ пepеXo-
дИM в "свoйcтвa", тeпepЬ в эToм пyHKтe
пoяBИлacЬ Hoвaя вKладкa _ сase. тaN4 Bи-
диM двa стoлбИhа чeкбoксoв, снaбжeн-
HЬ|Х пoяснeHияl,1И' oПepИpyя 9тИi]tИ чeK-
бoксами' мoжнo тaK ИлИ ИHaчe MeHятЬ
peГИстp бyKв в ИМeHИ вЬ|бpaHHoгo файЛа
И в eгo paсшИpeHиИ _ ИMeнHo пoэToмy
cтoЛбИкa ИMeHHo Двa. чтo жe п,{oжHo пo-
MeHятЬ? HaпpИMep' Mo)кHo сдeлaтЬ' чтo-
бЬI ИопoлЬЗoваЛся тoльKo |1и||\|1иЙ ИлИ

ТoЛЬKo вeрxHИй peгИсТp. ИЛИ тaK, чToбЬ|
ToЛЬKo пepBaЯ бyква в пepвoN,4 слoBe
ип,lеHИ фaЙлa бЬ|лa зaглaвHoЙ, a oотaЛЬ-
HЬlе Heт- ИЛИ жe' KaK Ужe укa3Ь|вaЛoсЬ
вЬ|шe' чтoбЬl с 3aглaвнoЙ 6УквЬ| HaчИHa-
лocЬ KФкдoe слoвo в HaзванИИ фaйлa,
ЕcЛИ вЬ| pешИлИ HaсoлИтЬ кoмy.лИбo' вЬ|-
бepиТe дЛЯ пеpвЬ|x сиMBoлoв сЛoB Hи)к
ний pе|.1стp, a для oс|aгЬнЬ|х веpхнИЙ'
И HaKoHец, сaMoе стpaшHoe _ peжИп,4
ranDom сase: чТo пoлyчИтся в pезyлЬтa-
тe eгo pабoтЬ|' Я дyMaЮ' яоHo Из Haзвa-
HИя (смaйЛ)' дa, чyтЬ He зaбЬ|л _ Don.t
сhange пoЗBoлИт ocтaвИть вЬ|бpaHHУЮ вa-
[,1И чaсть (ИМЯ ИЛИ paошИpeнИe) бeз Из-
MeHeниЙ.

oсTалoсЬ yпo|!,lЯHyIЬ, чTo BHИзy oкHa
BЬ| HaЙдeтe cтpoKy' B кoтopoЙ oтoбpa)кa-
eтся прИMep иMeHИ B тoп,l виде' кaKИм oHo
стaHeТ пoсЛe ПpИMeHeHИя BHeсeHHЬ|x Из-
MeHeHИЙ. oГopчИЛo oтcyготвИe фyнкциИ
ИНвepтИpoBaHИя рeгИcтpa, UP

m]Б]lф,**l

o ' Donl ctЙ!.
o ' '  |Мe
o,.' |JPP€всASЕ
O,,' s.nlФф
o, '  Tx €сe
o ',' ш]66Lд сА5Е
o,' н!,фl,l фs

ET
... o
' ,O
t io
,O

',' O

П lrcludё &ыddds

DфlФ}ld @ sydфflФ

@ htnJ/haЁa. fiьтш*'сф

r Pазpa6oтчик: tebootj softWаre
r 0с: Wjndows xP (з2 и 64 6ит) /

vista (з2 k 64 6k'|) / 7
. 06ъe дистpи6!пив a| 27 2 ||6aйт
r Pyсифlкация интopфeйса: нет
r Aдpeс: www.feЬooti.сom/produсts/

fi tetweаk/memьers/саse

пoстoянныi,t автoрo'i pyбpики (li1алeнЬкиe пpoгpамlt ь|D являeтся Алeксандp павлoв, с lФтopыr4 всerда мФ{нo связаться пo e-mаi[:
а.а.pаvlov@upweek.ru. пpивeтствyloтся Лю6ь|e nредлoжeнил. ilot(елaHил пo вoзмoжнoсrи ioжe 6yщп y.rтeны.
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Pa с ш ИP|Ат еAЬ Boз N/ o)|<н осте Й
бyфеpa обмеHa clipboards 2.Оl

poгpaмM дЛЯ paсшИpеHИЯ вoЗ-
мoжHoсТeЙ бyфеpa o6п,1еHa мЬ|
pacсмoтpeлИ y)ке HecKoлЬкo шryK,

пpИмeчaTeлЬHo, чтo У Kaждoгo aвтopa
свoЙ ИHдИBИдyaЛЬHЬ Й гIoдхoд K этoй тe-
п,1e' Ho цeлЬ oдHa _ oбecпeчитЬ вoзМo)к.
HoстЬ XpaHeHИя в пaMятИ oдHoapeМеHHo
HecкoЛЬкИх фaйлoв' фpaп\,lеHToB тeKстa'
изoбpaжeний и т, п'

Cyть paбoтьt сeгoдHяшHeЙ yтИЛИтЬ]
KpoeтсЯ в ee HaзBaHИИ: ycтaHoBИв c|ip-
boards' Bп,leстo oднoгo бyфepa oбМeHа
BЬ| ПoлyчИтe HеCкoЛЬкo' a иMeHвo дeвятЬ.
Пo пpexHeмy дocтyпHЬ| всe пpИвЬ|ч|]Ь|e
сoчeтaHия кЛaBИш: ctr| + с' Ctr| + V и Т. П'
Ho к HИN,1 дoбaвИлИсЬ eщe дeвЯтЬi A|t + 1 _

для yпpaвлeнИЯ ПepвЬ|t!4 клипбopдoм, А|t +
2 _ втopЬ|п,4 И Т' п' ДЛя тoгo чтoбЬ| пoЛЬзo.
BаТeЛЬ Hе зaпyтaлcя' сoзДaтeЛи сHaбдИ.
ЛИ Пpoгрaм[,4у фyHKцИeй пpoсMoтpа сo.
дepжип,4oгo. тyт' пpaвДa' естЬ дBa ТoHкИx

МoМeHтa, Bo-пepвЬ|Х' спpa-
вeдлИвocтИ paдИ Haдo скa-
3aтЬ' чТo Boвсе oHa He (polц.
HaЯ"' a пo3aИмстBoBaHHaЯ'
Тaк кaK ЗaпyсKaeт cтaHдapТ
HyЮ <oKoц]eчHyЮ' yтИЛИry
сIiрвook Viewer, вo.BтopЬ]x'
пocЛeдHяя УМeeт paбoтaтЬ
тoлЬKo с тeKсТoм' Ho этo
сoвсe[,l He зHaчИт, чтo И Ha
c|ipt]oагds paоПpoстpaнЯ
eтся тo жe caмoe oгpaнИ-
чeHИe, ИспoлЬзyя ЛЮбoЙ
Из дeBятИ бyфepoв' вЬ| l,io-
)кeтe пoMeщaтЬ тyДa всe
Чтo дУLUe yгoдHo. Пo Желa-
HИlo вЬ| Moжетe 3aMeHИтЬ ИспoЛЬзУeMЬle
пpoГрaп,1п,4oЙ XoтKeИ, о|ipboards aвтo[4a'
тИческИ прoпИcЬ|вaeтся в aBтoзaгpy3кy'
а в oпeрaтИвKe зaHИМaeт всeгo чутЬ бo-
леe мeгaбaЙтa, UP

. Paзра6oтчикi splinterwаlesoftwаresolutions
r 0с: Wiпdows хP / vistа / Wiпdows 7
r 06ъe[i дистpи6!rrива: з28 кбайт
r Aдpeс: Www.spliпterWаre.сom/produсts/

с[ipboаrds.htm

П poгpaMMa A^Я BoССТaHoBA еI1|АЯ
Пapo^еЙ Dialupass з.0l

e ceKрeТ' чтo oчеl. lЬ МHoгиe пpo-
BaЙдepЬI вЬlсoкoскopoстHoгo дo.
стyпa B ИHтeрHeт дЛя пpeдoсТaв

леHИя пoЛЬзoBaтeЛя[4 сBoeЙ yсЛyГИ 3a-
дeЙcтBуЮт VPN' _ B эТo|\,1 сЛyчaе Ha KЛИ-
eHтсKoм кoMпЬЮтepe тpe6yeтся Haстpo-
ИтЬ coeдИHeHиe' ввeстИ ИМя пoлЬЗoвaтe-
лЯ И пapoЛЬ, A ТeпеpЬ пoдHИMИтe pyKИ тe,
ктo' пepeуCТaHoвИв oс' вHeзaпHo Пoни-
маЛ' чТo ЗaбЬ|Л пapoлЬ (смaйл)- И хopo.
lJo eщe, eолИ вЬI aбoF]eHТ кpyпHoГo пpo-
вaЙдерa' тaK KaK eсЛИ peчЬ Идeт o пpo-
BaЙдepe МaлeHЬKoМ' тo ПрeдстaвИтЬ сe-
бe' чтo вaМ yдaстся бЬIотpo вoсстaнo-
BИтЬ yтрaчеHHoe' вeсЬмa сЛo)<Ho' oсo-
бeнHo есЛИ этo Haдo сдeЛaтЬ в пятllИцy
пoздHo вeчepoМ, A ведЬ Mo)кeт бЬlтЬ И
тaкi Boт oH, пapoЛЬ' сoxpaHeH' дa 3aKpЬ т
звездoЧкaMИ И сKoпиpoвaтЬ eгo в свeжe-
ycтaнoвлeннyю сИсте|\,1y Hикaк HeЛЬзя,
TУт-тo на[4 И пo|\,4oжeт oчeрeдHaя УтИлитa
oт HИpa сoфepa _ Dialupass, ПУстЬ Haз-

вaHИe He ввoдИт вaс B зa
блyЖдeHИe_сeenoMo-
щЬЮ lioжl]o вoсстaHaBЛИ-
Baть пapoЛИ нe ToЛЬKo oт
дИалaпа' Ho И oт сoедИHe-
HИЙ дpyГИХ тИпoв,

B oкHе пpoгpaN,1MЬ| вЬ|

уBИдИТe спИсoк всeX пoд.
KлЮчeHИЙ о пoдpoбHoЙ ИH-

фopМaцИeЙ пo KaждoМу,

.[ваxдьt щeлкнyв пo любo-
Mу Из HИx' Mo)кHo He тoлЬKo
пoсtvloТpeТЬ' Ho И ИзN,4eHИтЬ
ЛЮбЬ|e пapaNieтpЬ|. KcтaтИ'
Пol\,1Имo Иl\,4eHИ пoЛЬзoBaтe-
ЛЯ И пapoЛя D a|Upass сpа-
Зy пoкФкeт BaМ И тeЛeфoHHЬ|Й HoMep ИЛИ
aдpec VPN-сepвepa' к KoтopoMу пpoИзвo-
дИтсЯ пoдKЛючeнИe. кpol\,4e тoгo' дaHHЬ|e
пo иHТepeсyЮщe[,1У оoeдИHеHИЮ МoжHo
сoХpaHИтЬ в тeкcтoвЬ|Й ИЛИ Hт|v1L-фaйЛ
ЛИбo пoмeстИтЬ в бУфep oбмeНa, UP

r PФpа6oтчrк Nir sofer
r 0с| Wjndows 2000 / xP / 200з / уista /

2008 / 7
r 06ъeм дlсrPи6!тrва: 44 к6айт
. Pyсификацил интepфeйса: eсть (пoлная)
. Aдpeс: nirsoft .net/uti[s/diаtUpаss.htmt

Eсли вы знаeтe какУф.ни6yдь пoлeзнyю и 6есtlлатнУкt пpoгpа!!ilкy, o l(oтopoй i{ы ещe нe paсс|Gзали. пpисылайтe ссЬикУ на нee на адpeса: а.а.pаvlov@upw€еk.ru
или D@upweeк.ru. B oiyчае eсЛи с0Фтина oкФl(ется интepeснoЙ, oна oбязатeЛьнo пoявится в (l4аjeньких пooгDаltмаю}.
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BСе, ЧТo }* w}t{*d{,t,
l<poMе ПoHТoB

oбoжаЮ ПpoГpeсс' И eщe Я oбo.
жaЮ KиTaЙ' пpoГpeсC дaл Haм вo3
мo)кHoстЬ пoЛЬ3oBaтЬсЯ тaкИfi/И Зa-

п,4eчaтeлЬHЬlмИ BeщaмИ, кaк п,1oбИлЬHЬIе тe-
лeфoHЬI, |\,4Pз-пЛeepЬ|, кpol],]eчHЬ|e Е|\,4-pa-

ДИoпpИeмHИкИ' цИфpoвЬ]e фoтo. И вИдeo-
кaMepЬ|, Бoлee тoгo' тeпepь MЬl MoжeM
HaсЛaждаТЬсЯ фyHкцИяNaИ Bсеx эТИX yсТ

рoЙств oдHoвpeмeF]Ho, тaK кaк зaбoтлИ-
вЬ|e ИH)кеHepЬ| oбЪедИHИЛИ ИX в oдHoп,4
бoлee чеM кoМпaктHoм yстрoЙствe, KИ-
тaЙ жe Я лЮбЛЮ зa тo' чтo блaгoдapя тpУ-
дoлюбИвЬIN,1 И скpoN,1HЬ|M B пoтpeбHoстяХ
жИтeЛяМ этoй стpaHЬI МЬ| Мo)кeM пpИoб.
peсТИ BЬ|ц]eoПИсaHHЬ]й "кoMбaЙH" с oТ'
HЮдЬ Hе МaЛеHЬKИМ KoЛИчестBoм фyHK-
циЙ Bcегo Зa сoтHЮ' Hy I!,4aKоИ|!,4yМ пoл-
-opЬ| сoтни' баксoB, B oбЦeM вс-pe,]aИ-
тe _ впoЛHe дoстyпHoe oтpaкeHИe тeKy-

щeгo сoстoяHИя сoвpeМeHHoЙ тexHИкИ'
тeлeфoH FIy |\,4с 1з0, oн He слИLUкoM кpa.
сИв' нe слИtl]KoМ yдoбeH, нe сЛИLUKoМ нa
вopoчeн. 3aтo B HeM естЬ всe HeoбXoдИ-
N,4oe (И дажe HеМHoгo бoлЬtuе) И BeсИт oH
всeгo 85 г.

чтo жe мЬI N,lo)кeМ HaйтИ в этoм aппa-
paтe? F|\,4-paдИoпpИeмHИк' фoтo. / BИдeo-
Kaмepy с paзpeшeнИeM 1'3 |\,4ПИKс' '  Ko-
тoрaЯ снИMaeт тepпИMoгo KaчeсТBa фo-
тoгpaфии и нeпoтpeбнoe (xoтЯ И гoдHoe
Ha сЛУчaЙ' eсЛИ HyжHo бyдеT 3aсHятЬ
пpИЛeT пpИLr, leЛЬцeв ИлИ Bтopoe прИЦ]e-
стBИe) в.1дeo, слoт для кapт паlvятИ miс-
rosD oбьe[,1oп,1 дo 8 г6aйт' г]oддeр)i(кy сa-
МЬ|x свe)кИх вeрсиЙ JaVa И GPRS, A yчИ
тЬ|вaя, чтo lvlP3.плeep yжe встpoeH B пpo.
L]]ивKy девaйсa, a наyLUнИKИ И KaбелЬ
дЛЯ сИнхрoHИзaЦИИ с кoп,lпЬЮтеpo|\i (KaK
И дИсK с HеoбХoдИп,4Ь|м дЛя этoгo Пo) Идyг
B Koмплекте, oстaeтся лИшЬ пp,ao6рeс-
тИ флoLl.lKУ ЖeЛaeMoгo oбъeMa (пoKУпaтЬ
8-гИгoByю я бЬI для этoгo yстpoЙствa He
пopehoмerдoвал' так кaк вс.poelFIЬ '7t
плeep He сЛиLr]кoМ УдoбeH ДЛя упpaвЛe.
ния бoльruими oбьeмами N,4yзЬ|KИ, так
чтo oстaЕ]oвИМся нa 4 гИГaх)'И B И'Гoгe
Пepeд HамИ тeЛeфoH' KoТopoМy He xBa
тaeт paзве чTo Hтп'4L бpaуЗеpa И GPs-Ha-
BИгaтopa'

t<\oHeчHo' МoжHo пpИдpaтЬся K тoMУ'
чтo встpoeHHЬ|й дИHaмик мoг бь 6ьtть' кaк
бЬi этo скaзaтЬ' пoгpoMчe, a F|v].paдИo' кaK
в HoвЬ|x "Hoк,4Ях" '  Mo|лo бЬ' oбoi1lИсЬ

. yстрoйсrвo: t[У |vlс 1з0
i тип: Gsl4-тeлeфoн
! пoддep'{иваемь|е диапазoньt:

900 / 1800 / 1900 мгц
r 06ъer. встPoеннoй паii'ти: 0,4 мбайт
. Фoтoкаiieраi 1,з м пи кс.
. вpeмя pа6oты в рФt(имe o!t(идания| 250 ч
. время pа6oты в peжимe pаэгoвopa!

180-240 мин.
. га6аpить|: 109 х 47 х 1з мм
. вeс: 85 г
. пoдpo6нoсти: WWW.flУ.phone.ru
. Блaгoдарнoсть! Устpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй FtУ (www.f[У-рhone.ru)

И бe3 HeoбхoдимoотИ пoдклЮчeнИя гaр.
HИтypЬ]' ИспoЛЬзУel!,1oЙ B Kaчeствe BHеtlJ
Heй антeHHЬ|' Ho стoит eщe рaз бpoсИтЬ
взглЯд Ha цеHHИK дeвaЙсa' И всe Hедo-
стaТкИ тyт )кe зaбЬ|вaЮтcя' тeМ бoЛee чтo
oHИ И Bпpaвдy HeсyщeствeнHЬ|,

иль' сеprеeв
5ergееv@upweеk.rU
мood: лeтнеe
t.4usjс: steetУ Dаn

ПpИ эТoМ sce вЬ|шeoпИcaHHЬ|e фУHK-
цИи peaЛИЗoвaHЬ| дoстoЙHo: paдИo пpИ-
нИмae-ся И сЛyшaе|сЯ' мyзЬ ка И| paeIся'

s|\i]s И |\i]|\,4s пoЛУчaЮтся И oтпpaBЛЯЮТсЯ'
ypoвeHЬ приe|\,4a сИгHaлa сeги xopoцlИЙ'
слЬ|L!l.]o сo6ecедHИKoв HeпЛoxo кaк чepeз
встpoен|IЬ|Й дИнaМИK' тaK И Чepeз Koм-
ПЛeKтHyЮ ГаpнИтyрy' дlа И oHИ yвepяЮт'
Чтo слЬ|LJJaт N4eня oтЛИчнo,

Ьoлee тoгo' встpoе|-Faя бaI apеq oбес.
пeчИваeт oт двyx дo Leть'pеХ д-]еЙ pаJ'
Hoй стeпeHИ aKтИBHoЙ дeятeлЬHoсТИ' чтo
ПpИ сKpoМHЬ|X paзMeрaХ дeвaЙсa п,4o)кHo
ПpИЗнaТЬ oчel]Ь XopoшИM рeзулЬтaтoм,
И вoт eщe чТo, ч}.тЬ нe зaбЬLл: пoддep)кKa
Bluetooth B F|y l!4с 1з0 тoжe eстЬ' И l,4oж-
Ho кaк пoдкЛЮчaТЬ бесПpoвoдHyЮ гapHИ-

ryрy' тaK И пepeдaвaтЬ фaЙлЬ| дpУзЬЯМ
И 3нaкoМЬ|M,

oтдeЛЬHo стoИт пoXвaЛИтЬ дИзaЙHеpoB
зa тo' чтo KHoпкИ ynрaвлeнИЯ BотрoeHHЬlМ
плеерoм BЬ|нeсeHЬ] Ha пepeдHЮЮ пaHeлЬ,
тaK чтo слyt]JатЬ MузЬ|Ky нa Мc 1з0 _ oд-
|]o yдoвoлЬствИе' И XoтЯ пpИЛагaЮщaяся
B кoМПЛeKтe стeрeoгapHИтypa (KстаТи' с
NaИKpoфoHoM И KHoпкoЙ прИе|\,1a BЬ|3oвa)
He oсoбo BПeчaтЛяeт вHeшHе (дa И вooб-

щe aппapaТ вЬ|пoлHeH He Из сaNiЬ|x дopo-
гИX МaтеpИaЛoв' чтo пpИ eгo цeHe впoл-
He прoстИтеЛЬнo)' звучИт oнa бoлee чeM
пpИстoЙHo И дЛЯ ПpoсЛyluИBaHИЯ Koмпo-
зИцИЙ Hа He слИLUKOп,4 BЬ]сoкoЙ гpoмKoс.
ТИ впoЛнe пoдoЙдeт,

пaПoсЛeдoк Haдo' HaBepHoе' пoдe
лИтЬся vЬе|i,1eM o BнeLLHeM вИдe дeвaЙ.
сa: Е|y Мс ]з0 тpадицИoHнo дЛЯ aппaрa-
тoв poдoМ ИЗ AзИИ cвeтИтся И пepeливa-
eтся Bсe[,4И цBeтаМИ paдУги (с УкЛoHoN4 в
кpaсHЬ|e И фИoлeтoвЬ|e oттеHKИ)' чтo в
сoчeтaHИИ с глЯHцевЬ||\,4 чepHЬ|м KopпyсoM
И кot\4ПaктHЬ|МИ paз[,4epaмИ дeлaeт eгo
вПoЛHe ПoдxoдяЩИ|!4 пoдapкo|t,l пpедстa
вИтeлЬHИцa|\,i ПpeкpaсHoгo пoлa (Heт, кo-
HeчHo я He ХoтeЛ вaс oбИдeтЬ' l\,4oжeтe вЬl-
бpaть пoдapoк за килo6aкс!),

A вoт Я эТИп,1 сaMЬ|М ПpeдстaвИтeлЬHИ-

цaМ дaжe HeмHoГo зaBИдую' Пoтoмy чтo
в пpИнцИпe тeлeфoH п,1Hе Тoжe ПoFIpaвИл-
сЯ, нo' He бyдЬ у N,1eHя oтМaЗкИ' чтo Я eгo
тeсTИpУЮ' дoстaвaтЬ тaKoЙ пpИ дpУЗЬЯX Я
бЬl пoстeсHялcЯ, Хoтя' пoжалУЙ' дeлo Hе B
оaMoм девaЙсe' a в MoИХ сoбствeHHЬ|Х
Kol\,4плeKсax.,, UP

Е[y - мeя<д'нарoдная toltflания' вып1rcкакlщая i,to6илЬныe rcлeфoн Ь|. oсltoва на в 2002 гoдy.0спoвнo0 напpавлeниe _тeлeфoны Gsм.
г,авныliи pь|нками с6ыта для ltol4пaнии являются Poсси& Укpаиltа и индия. (Wiki)
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[Vlнoгo фyHt<llлЙl -
и Hичeгo

а тe дoлгИe 15 Лeт, чтo Kopпoрa-
цИЯ Nokia пpoИ3вoдИт l ' ioбИЛЬHЬ|e
тeЛeфoHЬ|, oHa 3aсЛyxИлa yвaкe-

нИе мИллИoHoв' eолИ He МИЛлИapдoв
пoлЬЗoвaтеЛeй пo вceмy Mиpy блaгoдapя
cвoИм HaдеxHЬ|M' KpaсивЬ М' фyHкцИo.
наЛbHб|[{ И в Mepy дopo-иlv дeваЙсaм,
чeстHo пpИзHaюсЬ' дoлГoe вpeMя
сpeдИ noклoHHИкoв фИHсKoЙ
мapки бьlл и вaш пoкopнЬlй сЛy-
гa, A noтoMy пoяBлeHИЯ Nokia
N97, кoTopЬlй дoDкeH бЬ|л стaтЬ
HoвЬtм фЛaгMaHoМ лиHeЙкИ
сMapтфoHoB Nokia, я )(дaЛ c
HeтepпeHИeМ'

БeглЬIЙ oсмoТp yстpoЙcтвa
oставлЯeт пoЛoжИТeлЬHoe впe-
чaтЛеHИe, БлeстящИe тeМHo-
оepые ПoвepхHocтИ И вooбщe
вeсЬ Kopпyс вЬ|глядят стИлЬ-
l]o И оoлИдHo, aдИЗaЙH пpИ'
ятHo дoпoЛHяloт KрaсИвo
вЬlcтaвлeHHЬ|e нaг]oKaз дe-
ТаЛИ: s-мeгапИксeЛЬHaя Ka-
мepа с зaщИтHoЙ цJтopкoй И
всПЬ|шкoЙ Ha зaдHeЙ сТopoHe,
ee "VGA.сeстpa" в ЛИцeвoй чaотИ yст-
poЙства' a тaЮке paспoлoжeнHЬ|й pЯдoм

с HeЙ дaТчИк ocвeщeHHoстИ' KpoMe тoгo'
пpoцесс скЛaдЬ]вaHИя / paсклaдЬ|BaHИя
тeлeфoHa (дЛя пoлyЧeHИя дoстyпa K

QWERтY-клaвИarype кoтopoгo Hy2lt]o сдвИ-
H}rь экpаl- B6oh' ПoсЛe чeгo встpoeннь|й
N,4еXaHИзM caM прИпoдHИ|\,4eТ эKpaH пpИN4ep.
Нo Ha yГoЛ в 45" K плoскoсTИ клaBЬ|) oстаB-
ляeт Kyчy пoЛo'(итeЛЬHЬ|X эMoцИЙ _ Меxa'
Hизl/ сдeлaF] ПpoчHo И HaдeжHo' И Иl',{eH-
Ho этa Haдe)кHoсть бyквaЛЬHo oщyщaет-
сЯ в плaвHo|\,4 скoлЬжeHИИ экpaHa,

A вoт эpгoHoMИKа дeвaЙсa сТaлa вЬ|-
зЬ|вaТЬ вoпpoоЬ| eщe Дo тoгo' кaK Я Ha-
чaл Ип,1 ПoЛЬзoвaTЬся, сг]Исoк элeMeHТoв
yпpaBЛeHИя aппaрaтoM тaкoв: peЗИсTИB-

нЬ|Й сeHсopHЬtЙ эKpaH (HИKaKoй Hе Мu|ti
touсh' кoHеч|-lo 

'(e)' 
oдHa "фИзИчeсKaЯ"

KHoпкa (тaK HазЬ|вaeМaя Home Button' с
пoMoщЬЮ KoтopoЙ oтKpЬ|вaeтся И зaKpЬI-
вaeтcя глaвHoe мeHЮ УстpoЙства)' а тaK-
)кe двe сeHоoрHЬ|e oбЛaсти ("зеленeHЬ-
кaя' И.кpaсHeHЬKaя.' ДПЯ пpИе|!4a И зa-
вep!JeHИЯ звoнKoв cooтвeТствeHHo) пoд
HИI\,4' тpaдИцИoHHaЯ для Nokia кHoпкa вKлЮ-
чeHИя / вЬ|l(ЛЮчeHИя Ha вepХHeЙ стopoHе

yстpoЙcТвa' дByXпoзИцИoHHaЯ "KaчелЬKa"
yпpaвлеHИя ГpoMKoс15р и "фoтoгpaфизe
скaя> кHoпкa сПpaвa, рЬ|чaкoK блoKИрoв-
кИ слeвa' a таЮкe У)кe упoN,1ЯH}.тaя BЬlдвИ-
гaющaясЯ QWERтY-KЛaвИarypa о пЯтипo-
зИцИoHHЬIм джoЙстИкoм в прИдaчУ, Boпрoc
)кe K paЗpaбoТчИKaM Устpoйcтвa y MeHЯ

r yстpoйсrвo: Nokiа N97
r тип. смаPтфoн
. 0с: sУmbiаn series 60
. Фoтoкамёpа: 5 мпикс-. автoфoкУс, sсnышка
r [а6аpитьt: 55 х 117 x 1б мш
r вeс: 150 г
r [,|oдpo6нoси: wWW.пokiа.ru
. Блаroдаpнoсть:yстрoЙсrвo пpeдoставЛeнo

кol '1паниeй Nokia (www.nokjа.ru)

сЛедyЮщИЙ: кaкoЙ рУKoй HРкHo дepжaтЬ
aппарaт, чтoбЬ| все эЛeмeHТЬ| yПpaBЛeния
бЬ|лИ ЛегкoдoсryпHЬ]? EсЛИ пpaBoЙ -Тo пo-
стoяHHo Задeвae!-]Ь кHoпкy aктИвaqИИ фo.
тoкaМерЬ| иЛИ peгyлятop грoI!,1KoстИ Лaдo.
HЬЮ' xoтя слaЙдep блoKИрoBкИ oKaзЬ|вa-
eТcя paзMeщeH бoЛee-MeHee адeKвaтHo;
a eсЛи лeвoЙ' тo yдoбHo y,<e пoлЬзoвaтЬся
кHoПKaMИ Ha пpaвoЙ стopo|'lе' тoгда кaк pЬ|-

чa)KoK блoKИpoвкИ N,lo)кHo сдви|1}тЬ лИt]lЬ
бoлЬLuИt!,4 паЛЬцel,4, И Тo oчеHЬ И oчeНЬ сИлЬ-
Ho ИзлoBчИвшиcЬ,

Прo KЛаBиaтУpУ стoИт paсскaзaтЬ oТ-

дeЛЬHo. ДeЛo B тoM' чTo pяд кИpИлЛИчe-
скиx бyкв ("Б"' .Х. и Bсe' чтo paспoлo-

)кеHЬl пpaвеe Иx) Haм npeдЛaгaeтся Ha-

i jiЕl,.iilL'l-1l-!Е ;+]ЕilЕ:-l|j

илья сepгeeв
sergeev@upweek.ru
мood: Pасстpoeннoe
мusiс: вossа N'stones

бИpaтЬ пyтeN4 HaдaвЛИBaHИя Ha KHOПKИ

с дpyгИMИ симвoлaМИ' ПpeдвapИтeлЬHo
зa)кав ocoбЬ|Й <сИHИЙ. "шИфт"' c пoМo-

щЬЮ Koтopoгo тaЮкe дoсТУПHЬ| (Ha дpУ-
гИX клaвиLuax) зHaKИ пpeПИHaнИя И спe-

цИ.lЛЬ|]ь|e сИмвoлЬI, Ha Пpaктикe этo oз-
Haчaeт' чтo для нaбopa пponиснoй "Б.

HeoбxoдИMo oдHoвpeМeHHo
Зa)кaТЬ палЬЦaМи тpИ paЗHЬ|e
KHoпKИ B рaзHЬx чaстяХ KЛa.
вИarypЬ|! эpгoHoмИKa? Пoс
ле пapЬ| днеЙ ИспoЛЬзoвa
HИя N97 Я неpвHo сМeЮсЬ'
слЬ|шa этo cлoвo, .цa,
KстaтИ' Kaк HИ стаpaJ]сЯ'

cKoбoK я He HalJeл HИ в

KИpИЛЛИчeскoЙ' HИ в ЛaтИH-
сKoЙ paсKлaдKe,

сoфТoвaя чaотЬ N97 _
прaKтичeсKи пoлHая пpo-
тИвoпoлo)кHoстЬ ")кeЛeЗ
HoЙ": вЬ|гЛЯдит пocpeдсT
вeннo' нo всe yмeeт, Bпpo-
чeM' yдaчHoЙ peaЛИзaЦИЮ

бoЛьшИHстBa фyHкцИЙ' oпятЬ

встpeчaЮтся Ha Kaждoм U]aгy: оKa)кeм'

для тoгo чтoбьtлицeзpеть мeню S|\,4S-сo.
oбщeHИЙ' HркHo He тoлЬкo HaxaтЬ Ha сo.
oтBеТсТвyЮщиЙ пуHKт мeHю двaждЬ|, Ho
И oбЯзaтeЛЬHo .пoeЗдиTЬ. паЛЬцеМ пo
экрaHy вBepX-вHИз _ B пpoтИвHoм слУчae
MeнЮшкa пpoсТo He oтo6pа3ИтсЯ ПoЛHo-
стью, Cьtpaя пpoшивкa? 3aleм тoгдa пy-
сKaТЬ в пpoдaкy?

oткpoвeннo жe пopa,qoваЛИ в N97 ТpИ
BeщИ| вeсЬMa пpИкoлЬHЬ1е BидxeтЬ|, кo-
тopЬle мoжнo зaкрeплЯтЬ Ha.дecKтoпe>'
KaчeствeHHaя фoтoKaмepa И встpoeH-
HЬ|Й Е|\,4-пepедaтчИK (для лЮдeЙ' y кoтo-
pЬ|Х сМapтфoH И N,1аш]ИHa стoЯТ oдИHaKo-
вo (cмaйл)' нaстoящee спaсeHИe, дa И Bo.
oбщe фИчa He3aмeHИМая).

чТo Kaсaeтcя бoЛeе "ПpИзeмЛeнHЬ|Х"
фyHKцИЙ' тo иХ ИcпoлнeHие 3aчacтyЮ пpИ.
xpaмьtвaeт _ бpаyзep пoсЛe safari |\,4obi|e
B iPhonе BЬ|гЛядИт гoотeM ИЗ пpol]]лoгo, Ha-
вИгaция paбoтaeт шУcтpo' Ho He зHaкoMa
с кирИЛЛИцеЙ.

B oбЩеN4 HaсТoяТeЛЬHo рeKoMeндую
дo)<дaтЬся пpИездa B PoссИЮ Pa|m Pre'
тoshibа тG01, Hтс Hero ИЛИ, в KoHцe KoH-
цoB, iPhone 3G s. UP

)ке' He Ha3oвeLUЬ' Аa и гл|oKи

пDиятнoй дeтальo в N97 oказался Dазъеi.t подзаpядки / синхpbни3ации - этo miсrousв, кoтoPый сo слeдУoщerc гoдa сганет стандаpтннl'{ llл' всех н0вых тeЛe.
фЬнoв а6сoлютнoro бoльшинства ipyпных пpoизвoдитeлeй м06иЛьникoв (включая. кoнeчнo, и Nokjа).
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o Firefox з.5, ПoПyГaЯX
|А MыСAЯX о бyлyLшеM
Усилия pазpа6oтrикoв пo yвeличeнию пpoи3вoдитeльнoсти Windows.6pа-
yзepoв зaставил1l и |{oмандy Firefox o6pатить вt{иманиe нa ycoвepщeн-
ствoваниe свoeгo oбo3peватeля. и вoт пoслe roда напpя)кeннoгo тpyда
вь|lцла l{oвая вepсия пpoгpаммь|.

oмep вepсИИ сpaзy сKaKHyЛ с з,0
дo 3,5' чTo, пo Идee' дoЛжHo пoд
чepкHyТЬ MaсштaбHoстЬ вHeсeH-

нЬ|x в кoд ИзMeHeHИЙ' тaк' зaявЛeнo peз-
кoe yвeЛИчeHИe сKoрoстИ вЬ|ПoЛHеHИЯ
сKpИптoB Javasсгipt ' чтo в Hal le BpeN4Я
дейс tв',4 teлЬrlo вaжнo для paбoтЬ| сo
слo)кHЬ|мИ сaЙтaмИ _ сoвpeмeHHЬ|MИ пo.
чтoвЬ|п,4И сИстeMамИ' мHoгИl\,{И coцИaлЬ.
HЬ|МИ peсypсaMИ, paЗЛИчHЬ|МИ вeб-пpИ'
Лo)кeHИямИ- Kpoмe тoгo' в бpayзep дo
бaBлeHa пoддеp)ккa пepeдoвЬ|x мУЛЬТИ-
MeдИйнЬ|х тeХHoлoгИЙ. HУ и' HaкoHeц' Ha-
бЛюдaЮтся HeбoлЬшИe ИзMeнeHиЯ в пoлЬ-
зoвaтeЛЬскoм ИHтepфейсe И дoсTyпHЬ|x
насTpoЙKaX o60зpевaтeЛЯ.

HaчHeм пo пopЯдKУ . сo оKopoстИ.
B сетИ Hет HeдoстaТKa в тeстaх И срaвнe-
HИИ пpoИзBoдитeЛЬHoстИ Fiгefox з,5 с дpУ
гИ[,1И пoпyляpHЬLмИ Windows-бpayзepaMИ .

|\,iЬ] Hе бyдeM пoвТopятЬся' a )кeлaЮщИм
oзHaKoMИтЬся с цИфpaп,4И МoгУ пocoвeтo-
BaтЬ HaбpaтЬ B ЛЮбимoп,1 пoискoBИкe Зa-
прoс .Firefox з'5 тecт окopocтИ" ИлИ (Еiгe-
fox з,5 tеst". зaN,1eчy тoЛЬKo, чТo pe3yлЬтa-
тЬ| Moгyг paзЛИчaтЬся в ЗaвИсИмocтИ oт
испoлЬзyeMЬ|х Me'oДИк, EслИ ) €  вЬ| 6epe.
жeте сBoe Bpe[,4я' в двУХ слoвax сooбщУ
усpeдHеHHyю кapтИнy: FiгefoХ з'5 в сИHтe.
ТИчeсKИx тecтax зaмeтHo бЬ|стpee 3,0' oд-
Haкo пpoИгpЬ|BaeТ "oперe" И "ХpoNiy",
пpИчeV oтpЬ|в B pядe сЛyчаеB сepьeзнЬlЙ _
пoчтИ в двa paзa.

Этo' чтo нaзьtвaeтcя, oбьeкТИвНaЯ кap-
тИHа. .цa,]еe пoЙдУт личHЬ|e BпeчaтЛеHИя,
пoлyчeHHЬ|e Ha pa6oчeй сИстемe в peaЛЬ-
HoЙ жИзHИ И 6eз KaKoЙ-лИ6o пpeдвapИ-
тeЛЬHoЙ пoдгoтoвKИ, l\4eтoдИKa пpoстa'
KаK тaбypeтKa: я сepфИЛ в сeтИ тaK жe'
KaK И B ЛЮ60й ИHoЙ дeHЬ, oткpЬIвaл тe )t(e
сaЙтЬI И сepвИсЬl' Пoтoп,1 пpoдeЛЬ|вaЛ Тa
KИe жe oпepaциИ B Inteгnet ЕХp|orer 8,
сhrome И opera 9.64 И сoстаBЛЯл сoб-
ствeHHoe MHеHИe oб ИХ фУHкцИoHиpoBa-
HиИ, Пoчel,ly ИМеHHo этИ BepсИИ ДpУгих

бpayзeрoв? пo Moeмy MHe-
HИlo' стoИт сpaвHИвaтЬ Ha-
Ибoлee свe)кИe peЛИзЬl Из
oфИцИaЛЬHo вЬ|пyщeHнЬ|x
И иMeЮщИX pyоокyЮ Лoкa-
лИзaЦию _ To eстЬ ПpИГoд-
HЬ|x дЛЯ эKсплyaТaцИИ Lr,lИ-
poKиt!4 KрyгoМ ПoлЬ3oвaтe-
ЛeЙ. пoчeМУ 6ез тeотoвьtx
ЗaMepoB Ha "чИcтoЙ. сиc-
тeMе и цИфp? ИX И тaK вЬ|-
пoлHeнo Aoстaтoчнo' да
вoт тoлькo xoчетcя oцeнИТЬ
KoN,1фopТHoстЬ в peaЛЬHoЙ
cИтуaц|4и' сo BсeМи eжeд_
HевHo ИспoЛьзyeN,1Ь|мИ дo-
ПoлHeHИяMи и бe3 ИcKyс-
стBeHHoЙ oПТИlvИзaЦИИ, _

вeдЬ oтo всe жe KУдa ближe к нal]]eЙ гpeLU-
HoЙ зеMлe, чeп,4 тeстЬ| "сфepичeскИХ бpa_
yзepoв в BаKyy[4e',

Пepвoe, o чeM хoчeтсЯ сKaЗaTЬ' _ взa-
ИMoдeЙCТвИe о вeб'пpИЛo)кeHИяN,4И. в Еire-
foх 3'5 пpИМeHeH тгaсe|\,4onkеy _ HoвЬ|Й
двИ)кoK дЛя paбoтЬ| с Javasсript. PaзHИЦa
в скopoстИ свeжeЙ вepсиИ Firefoх с пpe.
дЬ|дyщеЙ зaMeтHa, кaк гoвopИтся' Heвo.
opy)кeHHЬ|M гЛa3oМ _ для тoгo чтoбЬ Пo-
чyвствoBaть пpИpoст бЬIстpoтЬ| зaгpyзкИ
тoгo )Ke вeб-ИHтepфeйca Gmai| ИЛИ oфис_
HЬIХ пpиЛoжeHиЙ oТ Goog|e ИЛИ Zoho, дa-
жe Hе Haдo дocтaBaтЬ сeкyHдol/ep' Inteг-
net Еxp|oгer дeйсТвИтелЬHo 60лeе зaдyM-
чИв' а вoт чyвсТвИтeлЬHoгo oтлИчИя в
сKopoстИ ЛИдepoв сИHтeтИчeоKИx тeстoв
сhrome И opeгa пo cpaBHeHИЮ c Fiгefoх 3,5
я' кaк He отapaЛся, He oщytИл, PeчИ 

'(e 
o

ПoЛУчeHHoM в HeкoтopЬ|x тecтax двУKpaт-
HoN4 paзpЬ|вe Me)кдyЛИдepaми И Fiгefox з'5
Booбщe He Идет,

тaк чтo, pИсKУя нaвЛeчь гHeв лЮбИтe-
леЙ тeсТoвЬ|X цИфp и фaHaтoв opera, скa-
)кy' чтo B плaHe скopoстИ paбoтЬI оo оЛo)к-
HЬlMИ ПpИлo)кeHИЯМИ HoвЬ|Й .oгHeЛИо"
пpoявЛяeт cебя oчeHЬ дoстoЙHo, ecлИ и

r пPorpа^i а: tirefoх з.5
r Тип: интepнeт-6pаyзep
i Pазpа6oтчик: 14ozjllа сorрorаtion
. 0с: Wiпdows, tinu! Мaс 0s х
. 06ъeia дrrсrpи6lrrива. 8l'46айт
r Pyсификация интepфeйса: eсrЬ
r Aдpeс: Www.mozj[[a-europe.org/ru/fi refox

yстyпaя .сИHтeтИчeсKИм " пoбeдИтeЛям'
тo сoBсeм HeHaмHoгo'

тeпepЬ o вpeмеHИ ЗaгpyзкИ caМoгo бpa.
yЗepa, opera И Chrome здeоЬ 6eсспopHЬ|e
ЛИдepЬ| И дeЙcтBИтeЛЬHo 3aмeтнo бЬ|cт.
poхoДHeй, И тo oбстoятeЛЬствo' чтo Fire.
foх 3-5 зaпускaЛся с ПoЛHЬ||\,4 Ko|\,4ПЛeктoМ
дoпoЛHeний Ha бopТy' МЬ| npиHИМaтЬ в
pасчeT He бyдeM' ПoскoлЬKy вЬ|шe дoгo-
вopиЛИсЬ ИспoЛЬ3oвaтЬ тoлЬкo пo-Haстo-
ЯщeN4у.paбoчИe. кoHфИгyрaцИИ 6payЗe-
poB. в pe3yЛЬТатe MoжHo KoHстaтИрoвaтЬ
сoХpaHeЬИe с laтyс.квo oбo3peватeлeй пo
этoмy пapaмeтpy _ BЬ|xoд FirefoХ 3,5 paс-
кЛaд HИкaк Hе И3мeHИл-

Cлeдyющий пУнкт _ пoддep)кка HoвЬ|x
IeхPoгIo|,4Й, Fireloх Hаy.Ипся BЗaиМoдeЙ
ствoвaтЬ с мyлЬтИMeдИЙнЬ|п.И элeМеHтaNiИ
HTML 5.0 _ тeгaMИ <аUdto> и <v1deo>' этo

Aлeксeй к!пoвeнкo
soft@upweek.ru
l'1ood: пoчти oтдьlхаю
мusiс: тom PettУ
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явHЬ|й кa|\,4eHЬ в oгopoд ПoТoKoвoгo МeдИa'
oсHoBа|.1HoГo Ha F|аsh И дpyгИX пpoпpИeтap.
HЬ|X фopNlaтax, пoсKoлЬку для пpoИгpЬ|вa.
HИЯ тaкИx poликoв HИкaкИХ дoпoлHИтeлЬ.
HЬ|x плaгИHoв He пoHадoбИтся. ДЛя с)кaтИЯ
KoHтeHта пpИМeHЯЮтся oткрЬlтЬ|e стаHдap-
тЬ| сеI\,1eЙcтвa ogg Vorbis и тheoгa. BЬ|гЛя-
дЯт l/aтepИaЛЬI вПечaтляЮщe' кaчeотвo дo-
сryпHЬ|x poЛикoв вeсЬMa дoсIoйнoe, дa вoт
ТoЛЬKo пoдooHoe сoдep)кИмoе B ceТИ _ пo.
Kа peдкoсTЬ' XoТЯ Пo свoим xapaкТepИсТИ.
Kaп,l ПpИMeHeBHЬ|е стaHдapтЬ| бoЛee чeN4
спoсoбHЬ| KoHкypИpoвaтЬ с F|ash.

тaЮкe бpayзep Firefox з'5 пoддepЖИ-
вaeт |сс-пpoфИли длЯ и3oбpaжeHиЙ'
чтo пoзвoЛяeт eМy пpoвoдИтЬ цвeтoкoр-
peкЦиЮ KapтИHoK, B пpиHципe пoдoбHaя

фyHKцИя пpИсyтотвoBаЛa и B пpeдЬ|дy-

щИх вepсИяx' oдHaKo пo yмoЛчaнию бЬ|-
лa oтKлючeнa' пoскoлЬKy МoгЛa сepЬeз.
Ho HaгpyзИтЬ сИстeNiy. ПepeХoд нa тrаce.
п.4onkeу ИзMeнИЛ сиryацИЮ' И тeПepЬ этa
oпцИЯ ИзHaчаЛЬHo aк]ИBИpoвaHa' пpавдa'
сpaбaтЬ|вaeт цвeтoKoppeкцИя He Bсeгдa _

эФФeкт oт Hee пoкa мo)KHo yвИдетЬ лИtl]Ь
Ha HecKoлЬKИХ peсypcax' oдHaKo peзyлЬ.
тaт пpиятHo pадyeт глaз'

ИHтepeсHa' Ho' oПЯтЬ жe' ПoKa oчeHЬ
oгpaничeннo пpИMeнИN,la B HаLrJИX peaЛиЯx
вHeдpeHHaя в Fiгefox з.5 фyHкцИя oпpeдle.
ЛeHИЯ ГeoГpафИчeскoГo месToПoЛoжeHИЯ
lloЛЬзoBаТeЛЯ с пoмoщЬЮ пapaN,4eТpoв дo.
стyПHЬlX бeспpoвoдHЬIХ сeтeй И |P. ИЗ co-
oбpaxeHИЙ оoxpaHeHИя пpивaтHoотИ этa

фИчa актИвИpyeтсЯ тoЛЬкo пpИ пoлУчeнИИ
сooтвeтствyЮщeгo зaпpoсa oт oтKрЬ|тoгo
в дaHHЬIй MoMeнт сaйтa, KaK И ЛpИ пoпь|т-
кe УдaЛeннoй yстаHoвKИ ПрoгpaMмHoгo
oбeспeчeЕ]ия' Firefox BЬ|вeдеT ПaHeЛЬKy' с
пol\,4oщЬЮ кoТopoЙ lvo)кHo pa3peLllиТЬ ИлИ
запpeтИтЬ пepeдaчy дaHHЬlx o вaц]eМ п,4e-
стoпoЛo)кeHИИ, прeдпoлaгaeтcя, чтo дaH-

HaЯ Boз|\4o)кHocтЬ yПpoстИт пoЛyчeнИе Лo.
KzlЛЬPolo кolIен,]a' УЛy"U]иЛaсЬ и безo-
пaсHoстЬ бpayзepa _ в Firefox 3'5 тeпеpЬ
ип,4eeтся pe)KИм (ПpИвaтнoГo пpoсMoт-
pa,' тaкжe бьtл yсoвepшeнcтвoвaн фи-
Ll.lИHг-фИлЬтp' ИзмeHeHИя )кe B ИHтepфeй-
ce И HaотpoЙKax oбoзpeвaTеля Hе стoлЬ
cepЬезl]ЬI (в чaстHoстИ' ПoявИЛaсЬ HaKo-
Heц npИвЬ|чHаЯ Пo дpyгИм oбoзpeвaтeЛяM
KHoПKa сoЗдaHиЯ HoвoЙ вKЛaдKИ)'

Hе бyдeN4 3aбЬ|вaтЬ И пpo 
'<ивoТpeпe-

щyщyЮ тeмy пoддepжKИ HoвИHкoЙ сyщeст-
вyloщИX дoпoлHeHИЙ' вeдЬ иMeHHo tljИpo-
KИЙ вЬ|бop плaгИHoв вo N4HoгoM oбyсЛoвИл
пoпyлярHoстЬ Еirefox' _бeз нeкoтopьtx лин-
Ho я y)t(е дaвHo Hе пpeдcтaвляю сeбe paбo-
тy в ИHтepHeтe, yстaHoBкa HoвoЙ вepсИИ
F]reioх вЬ|3вaлa oтKЛЮчeHиe бoлЬшИHствa
аддoHoB' чТo ГloHача-гly' чeстHo пpИэlaЮсЬ'
сиЛЬHo 3аTpУдHИЛo сepфинг, Caмьte пo.
ПyлЯpHЬ|e' пpaвда' вoBремя oбHoвИЛИсЬ,

и пpoбЛeN4 с HиМИ He бЬ|лo, Ho вoт ТepЯTЬ
He стoлЬ pacTopoпHЬ|e' Ho e)кeднeвHo He-
oбХoдИl/Ьle oчeHЬ He xoтeлQсЬ. ПpИL!лoсЬ
ИcKaтЬ oбxoдHЬle пyгИ,

Пpoвepкa сoвMeстИl\4oстИ дoпoлНeHИЯ
с нoвoЙ вepсИeЙ Firefox вeдетсЯ Ha oснoвe
инфopмaции' сoдepжaщeЙcя B вDF-фaЙ-
Лe' sxoдящeN4 в сoстaв ХP|-пaKeтa, ПoэТo-
My' eсЛи aддoH He oбpaщaeтся K сoвсeN4
y)t( слoжHЬ||\,4 фyHкцияМ ИзмeHИвЦJeГoся
Ядpа бpay3epa, oстaетcя ТoЛЬкo HeмHo-
гo oбМaHyтЬ ИHтepHeт-пpoсl\,loTpщИк' Из-
МeHиB в фaЙлaX дoпoЛHeHИЯ дaHHyЮ ИH-

фopNaaцИЮ' |\,4He пoмoг cЛe-
дyющИЙ peцeпт, cHачаЛa
HyжHo скaчaтЬ XP|.фaЙл
плaгИHа Ha cвoЙ KoмпЬЮтеp'
впoлHe BoзмoжHo, чТo дЛя
этoгo Ha стpaницe дoг]oлHе-
HИя Ha оaЙтe addons'moziЬ
|a.org пpИдeтсЯ oбрaтИтЬcя
к pаздeлy "Bсе вepcИИ"' пo.
сKoЛЬKy ЕiгеfoХ 3,5 бЛoкиpy.
eT yсТaHoвкy HecoBMeсТИ.
N,4Ьlx пpИлoжeHИй. ДaЛeе
п,4еHяeп,l paоцJИрeнИe пo.
лучeHHoгo фaйЛа Ha - 'z ip
И oтKpЬ|вaeN,4 eгo apxИBa-
тopoM, HаN4 пoНaдoбИтся

фаЙЛ instаl| 'гdf, в кoтopoM
eсТЬ Тeг <em:maхVersion> _

ИмeHHo в HeM И нyжHo yKa.

Bьlзoв кoнкypeнтoв 6ЬIл пp}lнят, и пyстЬ
в тeстах бpаyзep Firefox 3.5 лидеpolt.l нe
стaл, пpиpoст скopoсти pа6oтьl пo сpaв-
нeнию с пpeдыдyщeй вepсиeй дoстиrнyт
вeсьма заi'eтнЬIи.

Lt:f  F 1nr rLJ

ЗaTЬ зHaчeHИe "з,5", ФaЙЛ coхpaHяeтcя,
paошИpeHИe ",zIp сHoвa МeHЯeтcя Ha ".xp|,
пoслe чeгo aддoH N4oжHo УсTaHаBЛИBaТЬ
oбЬ|чHЬIM спoсoбoм' KoHeчHo, Лyчшe paс.
сMaтpИвaтЬ этoТ BapИаHт кaK вpeмeHHyЮ
Мepy дo вЬ|xoдa пoлHoцeHHoгo oбHoвЛe
нИя' Ho, Kак бЬ| тo HИ бЬ|Лo, HескoлЬкo
KpИТИчHЬ|x для мeHя плaгИHoв Я дoбав-
лЯл в oбHoвЛeHHЬIЙ Firefox имeHHo тaкИM
опoсo6oМ,

BeрдИкт, BЬ|зoв KoHкypeнтoв бьtл пpи-
Hят, И пycтЬ в тeстаX Firefox з.5 ЛИдepo[4
Hе стaл, пpИpoст скopoстИ пo сpaвнe-
HИю с пpeдЬ|дУщeЙ вepcИeЙ дoстИгнyТ
зaMeтнЬIй, oсТaлЬHыe Изп,4eHeниЯ B oс'
HoвHoM ЯвЛяЮТсЯ свoeoбpaзHЬ|м .влo)кe-
HиeNa B бyдyщee" И пo-Haстoящeмy пoHa-
дoбЯТся ТoЛЬкo пoсЛe цJИpoKoгo pacпpo-
стpaHeHия сooтBeтотвyЮщeгo кoHтеHтa в
ceтИ' Если BЬ| у)кe прИвЬ|клИ K FiгefoХ 3,
тo пpoвepЬте cвoИ ЛЮбИмЬ|e дoпoЛHeHИя

Ha оoBMecтИмoстЬ c HoвoЙ
вepcИeЙ, ЕсЛи всe в пo-
pядKe _ нe задy|t4ЬlваЯсЬ
yсТaHаBЛИвaЙте ПoсЛeд'
Heгo oтпpЬ|сKa сeп,4eЙствa
(oгHeлИсoв>: вЬ| дeЙствИ-
тeлЬHo пoчyвствyeтe yсKo-
peHИe paбoтЬ|, ДЛя пoкЛoH-

HИкoв жe дpyгиx aлЬтepHaтИBHЬ|x Win-
dows-бpayзерoв Firefox з.5 вpяд ли сeЙ-
чaс cтaHeт oтKpoBeHИeМ 1.1o оpaвHeНию
c BepсИeЙ З,0: вЬ|ИГpЬ|Ll] в сKopocтИ пo
oтHoшeHию K Firefox з.0 ayKHeТсЯ ПpoбЛe.
МамИ с HаибoЛee сИЛЬHoЙ стopoHoЙ Fiге-
fox _ еГo дoпoлHeHИЯмИ' Прaвдa, этa He-
ПpиЯТHoсТЬ' сKopеe всeгo' HoсИт вpel\,leH-
HЬ|Й xapaKтep'

B Kaчeствe пoслecлoвИя ХoтeЛ бЬ| oб-
paтИтЬ вHИмaHИe пoлЬзoBатeлeЙ "oгHe.
ЛИоa' Ha HeкoтopЬ|e ИзMeHeHИя' кoтopЬ|e
пpoизoluЛи нa peсypсe addons.mozi|la,org:
здeсЬ ПoяBИЛисЬ "Пoдбopки дoпoлнe-
HИЙ" _ тeмaTИчeсKИe грyппЬ| aддoHoв'
ИдеЯ Здpaвaя _ y кaXдoгo, KaK пpaвИлo,
сoбИpaeтся свoя кoллеKцИя aддoHoв' тeс.
Ho свЯзаHHaя с ocoбeHHoотямИ егo paбo-
тЬ| в ceтИ' A HaчиHaЮщИe ЮзepЬI c пoМo-
щью тaкиx пoд6opoк пoЛyчaЮт L]]анс бЬlс-
тpo l]астрoИтЬ бpaузep Пoд какую-ли6o
пoпyлярHyЮ ГpУППy задaч.

пoдбopKИ п,1o)i(Ho сoздaвaтЬ сaМoстo-
ЯTeлЬHo - дЛЯ этoгo дoстaтoчHo Ип,4eтЬ aк-
кayHт Ha addons'mozi||a.org И пpoстo пe-
peчИслИтЬ в спeциaЛЬHoй фopMe пoдХo-
дящИe плaгИHЬl, cHaбдИв сBoЙ cпИсoк
yHИKaЛЬHЬ|м ИMeHeм И тeKстoвЬ|М кoMMeH-
тapИeM. ДЛя УдoбHoГo yгlpавлeHИя тaкИМИ
ПepeчHЯl\4И ПpeдЛaгaeтcЯ BoспoлЬзoBaТЬ.
ся cПецИаЛЬHЬ||\,l aддoHo[4 "сoбИpaтeлЬ
дoПoЛHeHИЙ"' UP

Еi.efoх з.5 yмeeт oпpeдeлять пpи6лизитeльнoе мeстopaспoлo-
жeние пoльзoватeля

Iсс (Iпtеrпatioпаt сotor сoпsortium) - вeдyщЬ мeIq!шарoAl|аi oрrаяизация в сфepe с'анAартизации систем Упpавлeния
в 199з гoдy кoмпаниями Adobe, Aqia Appte, кodаl( l.liсrosofl siliсoп 6rарhiс' sun мiсros!Бtems и таtigent. (Wiki)

oсвoваl|l|а'
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ЯпoHa пoчтaдЬoнa
Часть пoльзoвaтслeй пpoвoдят свoй дoсyr в т. 1|. xoливаpаx, пoливaя
гpязью oппol{ €нтoв с yсepдиeм, дoстoйньlм лylшeгo пpимeнeния. l,| ка-
жется, yл(e oбe стopoньl забьlли o тeмe <<свящeннoй вoйньlr>. да и занeм
пoмнитЬ, eсли oна давнo сталa сoстoяниeм дylllи.

oHЯтHo, чтo poждeHИe ИсTИHЬi в
тaкиХ BoЙHaХ HeBoзМo)l(Ho пo oп-
peдeЛeHИЮ, B сaМoм дeлe' o кa-

Koй ИcтИHe t'loжeт ИдтИ речЬ' eсли пpeд-
MeтoM' из.зa кoтopoгo paзгopaeтся oчe.
peДHoЙ сЬ|p-бop' являЮтся в чИсЛe пpo-
чe|o сoфтвepHЬ|e прoдyк|Ь|, тИпИчЦЬ|Й
пpИМep XoЛИвap "Windows vs Linux"'
r\ слoву, этa тeМa вeсЬMа ПpИвлeKaTeЛЬ-
Ha длЯ aдMИHИстрaцИИ HеKoтopЬ|x фopy-
l,1oB: HaпЛЬ|в пoЛЬзoBaTелeЙ' ЗaгЛяHyвшИX
<Ha oгoHeк", и' кaк слeдcтBИe, peзKИЙ
сKaчoK пoсeщaeмoстИ oбeспeчeHЬl. Eщe
oдFia HeИЗбЬ|вHaя тeMa_ oбси{дeHИe бpa-
y3epoв И пoчтoвьIХ кЛИeHТoв' И ecлИ B
слyчae ИeHтерHeт-oбoзpeBaтeлeЙ вЬI6op
HевeлИK' тo пoчтoBИKoв Ha pЬ|Hкe сoфтa
пpyд пpyдИ,

oдним из фaвopитoв в дaHHoм кЛaссe
пpoгpaмM ТpaдИцИoHHo (И Bпoлнe засЛу
)кeHHo) счИТaeтся тhe Bat| (vwwv'гit|abs.
сom/гulpгoduоts/thebat), Ho стoиN4oстЬ дa-
)кe дoft,lal]]HeЙ вepсИИ _ 7B0 pyб. _ He BЬI.
зЬ|вaeT oоoбoгo вoстoрга' Ko всeN,4y прo-
чeмy L]nux-вepсиИ "ЛeтyчeЙ MЬlЦИ' нe
сущeствует B прИpoдe' a п,loe зHaKoМстBo
с sУ|рheеd F]aчaЛoсЬ И|\,4еHHo в Linux. Ho-
yтбуK пpeклoHHoгo вoзpacтa' Ha KoтopolЙ
бьtл yстанoвлeн oдиH Из дИcтpИбyТИвoв,
с вeлИчaЙLl]eЙ нeoХoтoй .ПepeвapивaЛ.
Fvolulon И |v]ozi||a l ',]u']de'bird (см, вpeЗ-
кУ): этИ пpoдyKтЬI пpИ всeм жeлaHИИ HeЛЬ-
3Я oтHeстИ K Kaтeгopии лeгкoвeсньtx, Зaтo
Sy]pheed ЗaпycкaЛaсЬ ПpaкТИчecKИ мгHo-
вeHHo: MИHИMаЛЬHЬ|e сИстeп,1HЬ|e тpeбo.
вaHИя' пpeдЪяBЛЯeN4Ь|e ЯпoHсKИM "пoчтa
ЛЬol]oM.' вeсЬN4a дeмoкpaтичl]Ьl . пpo-
цeссop с чaстoтoЙ He MeHee 266 MГц И
12B ly''бafi пaмяти (впpoнeм, paзрaбoт-
чИK всe тaкИ peкoМеl]дуeт кalieHЬ о чaо-
ТoТoЙ oT 500 lЙгц И 256 |VlбаЙт RА|v). Пpo-
Гpa[,1Мa бaзИpyeтся Ha GтK+' чтo И oбyс.
ЛoBЛИвaeт лeгкуЮ пeрeнoсИ[,4ocтЬ sУ|-
phеed Ha бoЛЬL!ИHсТвo плaтфopм,

B "лИЕIyксoBЬ|Х> pепoзИтopИЯx Ha
L!лacЬ бoЛee пpoдBИHyтaя' нo MeHee стa-
б|Аlтьнaя BapИaЦИя пoд нaзвaниeм Sy!
phееd с|aws (sy|pheed-с|аws'sf 'Лetl, Пpo-
дyKт HаBepHякa пoнpaвИТсЯ ЛЮбИтeЛяM

эKcпеpиMeнToв _ K Иx УсЛy-
гaм MHoгo ИHтеpeсHЬ x ПЛа.
гИ|.loв' в тoМ чИсЛe мoдyЛЬ
ПpoвeркИ opФoгрaфИИ И
чИтaлKa Rss-каHaЛoв,

Я peшил oгpaниvиться
стaбилЬHoЙ LinUХ-вepcИeй'
И Bce бЬ|Лo Хopoшo дo тoй
пopь|' ПoKa He BЬ|Ц]eл рe.
лиЗ-Ka|1ДИАaт Windows 7'
пo Пpaвдe окaзаТЬ, я дo пo-
cЛeдHeгo тeL!Ил сeбя Ha-
дe)кдoЙ Ha тo' чтo B Peд-
МoHдe тaкИ He cтaнУт oТ-
кaзЬ|вaтЬсЯ oт сИсТeп,4HoГo
пoчтoBoгo клИеHтa' Teм бo'
лee чТo Wndows |vlai|' вХo
дящаЯ в пoстaBкy VLsta,
бЬ|лa' Ha i,{oй взгляд, He тaK плoХa И впoл-
He сeбе yсПQшHo бopoлaсЬ сo cПa[4oМ.
yaЬ|, "сeМepKa" таK И oсТaHеТсЯ беЗ пo-
чтoвиKa' И дeлo здeсЬ Boвсе He в aHтИМo-
HoпoЛЬHЬ|X peпpeссИЯХ' кoтoрЬ|e стaлИ
oбpyшИBaтЬоя Ha l\,4iсrosoft' Kopj.]oрaцИя
пpoдoЛжaeт пpoдвИгaтЬ свoИ пpoдyKтЬ|
ЛИHeЙKи LiVe' в тoN,4 чИсле пpИлoжeHИe

"Пoчтa Windows LiVe" (down|oad-|ive,сom/
W|mai|), oдHaкo HeoбxoдиМoсТЬ УсТaHoв.
кИ пpo' pаl!,4|!, lЬ| из Ce|V v4 oбЯзalеЛЬHoЙ
загpyЗKИ paзHooбpaзHЬ|Х дoпoЛHИтeЛЬ-

пo)fiaЛyй, eдинствeннь|11 oropчeниeм яви-
лoсь oтсyтствиe фyнкции иt"lпopтa пoчтo-
вь|x сoooщeнии. а.qpeснoи к|{иги и паpа.
мeтpoв yчeтнь|x 3аписeй из дpyгиx пoнтo-
вь|x пpoгpамl1.

Aкyстик
soft@upweek.ru
l '4ood: кризис

мUsiс: no musiс

r пporpамl,аl sУ[рheed 2.7
l тип: пoчтoвый клиeнт
r Pазpa6oтчик: нiroyuld Yаmаmoto
. 0с: Wjпdows 2000 и вышe, [iпUx, Free вsD,

мас 0s x, sotагis
r 06ъeм Aистри6!пиsа: 5,з li16айт
r PyсиФикаqия интеpфейса: eсгь
r Aдpeс: syLphеed.srаoss jр/eп

ПoчеMy бЬ| He oПpoбoBaтЬ "лeгкoвecHoe>
пpИлo)кeHИe B "семеpKe"? пpeдBapИтeлЬ-
Haя HaстpoЙкa Windows-вeрсИИ He oтЛИчa-

eтся oт aнaЛoгИчнoгo пpo-
цeссa в L|nux-И|]кapнaцИИ -
HУ)кHo yкaзaтЬ paспoлo)кe.
нИe папки Mаi|' a ecЛИ тaкo'
вaя oтсyrсTвyеТ' пpoсТo Ha-
жaТЬ Entег'

пo)кaлyЙ' eдИHстBeH-
HЬ|м oгoрЧeHИeм (Bo вcя-

нЬlХ KoмпoHeнтoB сдeлaлИ овoe дeЛo: Я
стaЛ ИсKaтЬ дpyГиe вapИaHтЬl.

пepвЬ|п,1 пoчтoBЬ||!4 клИeHтoI!,1' yстaHoв-
ЛeHHЬ|м в Windows 7, Ha мoel!4 KoМпЬютepe
cтаЛa poгtab|e-BеpоИЯ |v]ozi||a Тhunderbiгd
(oбЬ|чHaя вepсИя' Kaк HИ стpaHHo, oГopчa'
лa глЮкaMИ HeпoHятHoй ПpИpoдЬ|)' BПeчaт-
лeния бь|л|/| сaМЬ|e бЛaгoПpИятHЬ]ei yдoб-
Ho' фУF]кциoНаЛЬHo И бecпЛaтHo' Ho BоKo-
pe паMЯтЬ yсЛyxЛИBo пoдскaзaЛa, чтo И
sу|рheеd пoртИpoвaHa для Windows, тaк

кoM сЛучae' ЛИчHo дЛЯ Meня) явИЛocЬ oт-
сyrствИe фyHKциИ иMпopтa пoчтoвь|x сo-
oбщeЕ]Ий' aдpeсHoй KHИгИ И пapаN4eтpoв
yчeтнЬ|Х зaпИсeЙ из дpyГИx ПoчтoBЬХ
ПpoГpaMМ _ lv]ozi||a тhundeгbird кyдa дe
N,1oKpaтИчHeе B эToМ aспeкте, пeсN,4oтpя
Fa тo чтo фopмaт пoчтoвЬ|x сooбщeHИй
в sy|pheed стaHдapтeн И пoзвoляeт oтKpЬ|-
вaтЬ писЬмa в дpyгИх пoчтoвИKaх' сoфтИ-
Ha yMeeт лИt]lЬ ИMпopтИpoвaтЬ пoслaHия
в |\,4BoХ-фaйл И экспopтИpoвaтЬ сooбщe-

6тк+ (сoкpаще.ние oт GIli,!P тootkit) - oдин из двyx наи6oлee пoпyляpных на сeгoдняшний дeнь на6opoв элeментoв интepфeй.а
для x Window system. кoтopая явЛяeтся elo oснoвнoй. нo нe единсlвеннoй целевoй плaтфopмoй. (Wiki)
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HИя Из o|]oгo (K сЛoвy' пИсЬNia ХpaHЯтcя B
KaтаЛoгe \DoсUments and settings\USЕв\
AрpIiсation Data\sу|pheeсAN/]ailboXes\Ny'ai ),
CлeДoвaтeльнo' пpИдeтсЯ yKaзЬ|вaтЬ He-
oбxoДиVЬ|е гaoаMe.pь| yчeт' Ь,\ за]ИceИ
вpyчHyЮ: "HaстрoЙKa" > "сoзДaтЬ нoByЮ
учeтHУЮ ЗaпИсЬ",

HесMo,]pя Hd o-l-oс,1,еп"нo Feбoг"-
|!oЙ ДИстp|АбуIИв ' sy|phеed пo3вoлЯeт
paбoтaтЬ C HесKoЛЬKИМИ yчeтHЬlMИ зaпИ
сЯMИ И пoддep)кИвaeт ПpoтoKoЛЬ| PoPЗ'
I l\ lAP' АPoP (вклaдкa "Пpиeм")' S|\y'ТP
r*а" с ав |ooиза.1Иe,1, lah И бeJ Feе) '  а
тaкжe дaeт вoзI\,4oж|]oсТЬ ИспoЛЬзoвaтЬ
SSL и ТLS, жeЛaетe шИфрoватЬсЯ пo
пoлHoЙ? лeгкo - к вaL],]ИM yслyгаМ цИфpo.
вЬ|е ПoдпИсИ PGP (вKлaДKa "3aщИтa"),
Ha yПoMИHaвL]eЙсЯ вKлaдкe' сoдep)кa-
щeЙ пapaМeтpЬl пpИeMa сooбщеHИЙ' oб.
pаТИтe вHИMаHИe Ha oпцИЮ yдaлеHИя пИ.
сeM с сepвepa пpИ зaгpy3Kei HeкoтopЬ е
гpaждaHe пpедпoчИтaЮт oстaBлятЬ кop'
peспoHДeHцИЮ в сeтИ' KсTaтИ' пaрaмeТ
pЬ пoдпИсИ Hy)кHo yKaЗЬlвaтЬ нa вKЛaд-
кe "naпИсaтЬ",

Пpияeм фyнкция Зaгpy3кИ HoBЬlX пИ.
сеM ПpИ запуcке sypheеd oТKлЮчeHa,
HaЙтИ ee МoжHo ЗдeсЬ: "НaстpoЙкИ" >

"oбщиe нaстpoЙки" > "ПpИе[,1", Пo вa
U]eN,lу жeлаHИЮ пpoгpaMМa гoтoвa пpo.
BepaтЬ Hа' Иqиe пИсeм Ha сepвepe Lepез
Задa.чЬ|' i  Ингeoва, (]o УMoг.aHИо пpед
лaгaeтсЯ ] 0-I!,4И HyтнЬ|Й), HaстoятеЛЬHo
pe|,oMеlДyо oItpD -Ь вкЛаД(v 'oIoбpa-
жеHИе" > "oбщИе,' И yKaЗaТЬ ПpeдпoчИ.
таe ,4Ь|е вaMИ гаpHИтУpy И paзМеp шpИф.
тacooбщeний ИзHaчaлЬHЬIe пapaMeт-
pЬ вpЯд лИ yстpoЯт бoлЬt]]ИHcтвo пoлЬ
Зoвaтeлeй,

]\,4o)кетe Нe бeспoKoИтЬся o кoрpeKт-
HoстИ oтoбpaжeнИЯ экзoтИчeскИх KoдИ-
рoвoKi BИдИмo' япoHсKИй paзpaбoтчИK
ЗнaKoM с ДаHHoЙ Пpoблеt!,4oЙ И пoЭтoМy
Е]e [,4yдpствyЯ ЛyKaBo пpедлaгaeт ИспoлЬ
ЗoвaтЬ UтF B пo yMoлчa1']ИЮ (.oтoбраже
l' le > , KoДИooвка-), Bсe-o,*e пoДДеp
>кИBaeтcЯ бoлee 20 paЗлИчHЬх кoдlИpo
вoK, ЯпoFlцЬl _ лЮдИ ПeдaHтИчl]Ьlе И Тpy-
дoлЮбИвЬ|е: Г-H яMaмoтo |]е ПoЛeHИлся
oргaHИЗoвaтЬ гИбKyЮ фИлЬТpaцИЮ ("Ha
стpoЙKa" > .HaстpoйKa фИЛЬтpa")И сo
3дaтЬ шaблoHЬ дЛЯ пИсeп,4' a тaкжe пoИс
KoвЬ й MoдулЬ' пoЗвoлЯЮщИЙ oпeрaтИв|]o
нaloдИ Ь в гo'-oвЬ|х JaлeжаХ rooбЦе.
нИЯ пo клЮчeвЬIM cлoвaМ'

r ' сoхaлeЧИЮ, вoЗMoaнoс |,1 aдpeс-
l]oЙ KHИгИ I]e cтoлЬ вeлИкИ, кaк в сИстeМ-
HoМ out|ook ЕХpress. ДoбaвЛеHИе B нrе
HoвЬ|x кoHтaкToB вo3Mo)кHo дByl!,4я сПoсo
бaМИ: KoMaHдoй кoHтeкстHoгo МeHЮ И |a
ИнствeччЬ|V двoЙlЬ V ьпИ^oN? (*Hас poИ.

KИ" > "oбщИe HaстpoЙKИ" > "Пpoчeе" >

"Дрyгoе")' Boт тoлЬкo в кaKoM Мeстe сле.
дyет кЛИкaтЬ' oстaеТсЯ загaдKoЙ. зaтo
HaотpoЙKИ Иl]стpyМеHTaрИЯ для yHИчтo.
)кeHИя спaМa впoЛHe пoHяTHЬ И pacпo.
пo)^е-Ь| |-а вкпад"е , Cгaм , a| 1ё oбц/1/
Hастpoек,

|ля у6иения пoчтoвoгo Мyсopa прeд
ЛaгaЮтся дBa "бoЙцa": Bogofi|tеr И вst -
te., ба-/pv!дИёсq la aЛ|op'/тмe БaЙe.
ca, ПрИ )кeЛaHИИ Mo)l(Ho пpИKaзaтЬ эTИM
"сaMypaЯM- удaлятЬ cпaп,4 Ha сeрвеpe
пpИ 3aгpУЗKе сooбщeнИЙ' Ho He сЛeдyет
зaбЬ|вaтЬ o г]рoцeссe oбУчeHИя aHтИспa-
MepcкИХ фИлЬтрoв Ha кoHкрeтHЬ|Х прИ.
Мepax лeгИтИМHЬ Х И oткрoвeнHo "Мycop
|-IЬ|{. сooб ЦениЙ ЕслИ BD| | j  a lИрyе,е
ПеpeмeщaтЬ сПaMepсKИe пИсЬМa дЛЯ пo
слeдyЮщeЙ пpoвeрKИ B oтдeлЬHyЮ Пaп-
кy' сoздaИТе ee И yKaжИТe пyтЬ в пapaMe-
тpaх aHтИспa[,4еpсKoгo МoдyЛЯ, KaчесTBo
рaбoтЬ| бaЙeсoBсKИх фИлЬтpoв вaN,l Ha-
вeolяка ИЗвeсlHo, o.мет/ lv ЛИ.UЬ' L lo рe.

l .{ 
poсспЛатфopмeннoe пo.

I L чтoвoe прилoжeниe мo.
zittа тhunderbjrd (иlWW.mo-
ziLLa iL]ssiа.оrg, 7 l i16айт,
6eсплатнo) умeeт нe тoлькo
oпeриpoвaть элeктрoннoЙ
aoчтoй, нo и пoддepЖиваeт
чтeниe Rss-каI]алoв, гpУпп
нoвoстeй, а такжe нeсeт на
бopтУ тoлкoвь|й пoискoвый
инстpУмeнт. с тoчки зpeния
фУнкциoнаЛьнoсги сpeди
аналoгичньlх пpoдУктoв Тh un.
derЬird эанимаeт прoмежУ-
тoчнoe iieстo i,teцдУ м0н-
стpУ0знь|i,tи клиeнта14и 3po.
дe мs 0utlook и o6лeгчeннь|14и вeрсиями,
пpeдназначeннь|ми тoлЬкo для pабoтЬI с элe{.
тpoннoй пoчтoй (0utlook Ехрress). иt ' ieющиe.
ся в тhUnderbi ld фyнкции yпpавлeния сoo6.
щeниями и n0исl(а peализ0ванЬ| стoль )кe ка-
чeстве|'н0, каl( и аналoгиЧныe фичи (в]po(.
лoгo) 0ut[ook.

BсФoeнньlй инсФУмeнт бopь6ы сo спамoм
(на cснoвe 6айeсoвскиx фиЛьтpoв) пoсne,.,tини.
малЬнoгo oбУчeния Лeгкo идeнтифициpУeт pек-
Лаl',tнЬ|Й (мУсop), а У)кe однo наличиe в тhuп.
derьird плагина чтeния Rss, на нaш взгЛя& oп-
pавAьIваeт eгo загрyз|{У и УстанoвкУ. БoЛee тo.
г0' п0льзoватeЛи м0гл tlаpащиватЬ фУнкции
тhundёrЬird пoсpeдствot',t l',toдyлeй, pазра60тан"
l{Ь|x стopoнними дeвeЛoпepа!tи. Hе нУжнo oпа-

."" ll. iLj'з-т jЕi"{,i.';i* ГpoM-ПТИшЬ|
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зyлЬтaтИвHoсТЬ бoрЬбЬl сo cпaМoМ МЬ]
|. lе \, loглИ пpoвeрИтЬ пo прocтoЙ пpИчИ
нe: пoчтoвЬle сepвИcЬ l\,4ai|,rU и Gmail не
пpoпyстИлИ HИ oДHoгo oбра3чИкa Haзoй
ЛИвЬ|x рaосЬ|лoK' BПpoчeM' вKлЮчИв aн
тИcпaMepоKИЙ MoдулЬ' BЬ| aбсoлЮтHo HИ
чeгo He ГepЯeтe,

ИнТepфeЙс sУ|pheеd ИЗNaeHяетсЯ в
мeню "Bид": Мo)кHo заДaтЬ "веpтИкaлЬ-
Hoe" oтoбpa)кeHИе Эле[ieЕ]тoB oKHa'
скpЬ тЬ тeKст вЬДeлeHHoгo сooбщeHИя
И вкЛЮчИтЬ фpeйM с дepeвoM пaпoK, Пo
HaL]JeМy MнeHИЮ' вoЗМo)кHoстИ ПрoгpaМ'
MЬ| HИчyтЬ Hе Xyжe' чeМ y тoЙ жe Win
dows lv1a l в V sta' еолИ )кe aбcтpагИpo
BaтЬся oт oтсyтстBИя фy|]KцИИ ИMпopтa
(пoчтЬl '  aдpeсHoЙ кнИгИ И пapaМетpoв
учeтнЬ Х зaпИсеЙ)' To фyнKЦИoHaЛ ЯпoH-
сKoгo "пoчтaЛЬoFia" впoлHe сpaвHИМ с
|еM' чтo ]peДпaгаA| т l-Jndeгbi la,  A eдИч.
стBeHHЬ Й вЬ LlJеyпoMяHyтЬ|Й ИзьЯH с лИх-
вoЙ Ko[,4пeHCИpyeтся oTMeHнЬ M бЬ|стpo-
дeЙстBИеМ sy|pheed. , '

саться pУтинЬ| пpи сoздании Учeтнь|x записeЙ
и пepeнoсе сoo6щeний: в пpoцeссe Устанoвки
пpeдлагаeтся иi,tп0pтиp0вать и!teющeeся пo.
чтoвoe дo6po из тoгo жe 0utlook Expгess. кo
всeмy прoчeмУ интepфейс тhunderbird пра{ти-
Чeски нe oтличaeтся oт систeмнoгo пoчтoвика.
а в чeм-т0 да){e и зЛeгантнeй eгo (впpoЧei4, этo
дeлo вкyсa).

Portаb[e-вepсия тhцndeгbjrd живeт на Por-
tаbleAрр5'сorn' oднакo в нeй встрoeнная PУси.
фикация интepфeйсa oтс!гrствУeт. д,,1я испPав.
Лeния дaннoг0 казУса нyжнo вначалe yстанo-
вить рaсшиpениe Loсаle.swjtсher (аdd o n5.
mozit[а.org), а затeм мoдJль Лoкализации,
ссь|лка на к0т0pь|й pаспoЛo)кeна нa pУсс|{oм
зepкалe пр0eкта.

в

тL5 (англ. тrаnspoЁ LаУej se-ФE) _ крxптoгpафичeский пpoтoкoЛ, oбeспeЧивающий заU{иценнyю пepедачy данных мФl(Av vзлами в сeти. 0снoван на ssL з.oи сoстoит из двУх частeй _ тLs Reсord ProtoсoL и тLs t|аndshаkе ProtoсoL' PазЛичиe цeх(дУ 55[ з.o и тЬ i.dнЁзна.rитeльй."фili1
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кoмпания Psystаr. и3вестная как наибoлее активHЬIй npoизвoдителЬ кЛoнoв кoмпЬ|oтеpoв
Аpp[e, oбъЯвиЛa o тoм, чтo тoп-мeнeд)кеpь| пoсЛедней сoгласиЛисЬ oтветить на BoпpoсЬ| oп.
пoнeHтoB B pа!lкаx деЛа o tlезахoнHoй мoHoпoлизaции pyкoвoдиIцoй ими кopпopацией pь!н-
ка Мас os-сoвмeстимыx пк. как зaявляют прeдставитeЛи P5У5tаr, кa)кдoIцУ из дeвяти pУкo-
вoдителеЙ Aрp|.е, среди кoтopых eстЬ и нeдавний (испoЛttяющий oбЯзaннoсти стива,цЖoб.
са> Фил Шиллep (Phit sсhitter). 6yдет задaнo пo десЯтЬ специaЛьнo oтoбpанньtх вoпpoсoв.
Bпpoче!t. o чем именнo бyщт гoвopитЬ пpeдстaвитeЛи двyx фиpм, неизвестнo, дa и пpимеp-
ный сoстав <aнкетЬ| oт Psуstаr> лpедставитЬ се6е дoвoльнo нeпpoстo.
B oбщei{ сиryaция мoжет разBиватЬся tlo-paзнoмy: или App[е oтстoит пpaвo 3апрeщaтЬ yста-
наsливатЬ Iv1ас 0s X нa стopoнние кoмпЬютерЬI. иЛи сyд рaзpeшит делaтЬ этo PsУstаr (а заoд.
нo и всeм oстaЛЬнЬ|l4 п0д06ныМ кoмпaнияl4), иЛи фиpмЬ| неo)кидан|1o для всех (Ho нe для
11ас с ваl"1и (смайл). _ прим. peд.) дoгoвoрятсЯ o Лицензиpoвании кoмпЬютepoB Psystar
дЛя ЛeгаЛьнoй инсталЛяции мас 0s.

Ft, . ' i roг!э .rt ' !еТОts *l  ?elt
Haши дo6лестныe азиатскиe кoлЛеги в oче-
pеднoй pаз смoгли pаздoбытЬ инсайдеpскУю
инфopмациlo oAнoй из крУпнейших фиpii
Iт-индyстPии. Hа этoт pаз речЬ идет o кop-
пopации Dell.
итак. pаскpь|тЬ| oказалисЬ xapактepистики
пеpвoгo смapтфoнa кopпopaции: oн 6Удeт
весить 10з г. пoЛУчит з.5.дюймoвый экpaн
с paзpeu]eниeм 640 х з60 тoчек. встрoеtl-
ный пpиeмник GP5, слoт длЯ кapт mjсrosD,
з-мегапиксeЛЬнyю фoтoкамеpy и 6yдeт пpo-
даваться oпepатopolt4 сhinа l'lobjtе лoд пpи-
.lyривьtм названием 0phonе miniзi.

"r.] l il р;l t!Jiе ll н ая t( Пi].liЬ!!jij))

зa три месяцa с мoмeнта peЛиза смаpтфoна
Pа[m Prе 6ыЛ вЬIЯвЛен pЯд недoстаткoв
дeвайса. пpичем неo)|(идaннo длЯ l.lнoгиx
юзepoв пoчти всe егo минyсЬ| oказaлисЬ
связаны с нeУдoвлетвopительнoй сбopкoй:
тo кoнтактЬ| батapeи oтxoдиЛи oт кopпУсa
теЛефoна, тo дисллeй устpoйсгвa нeпpoиз.
вoльHo пoBoрaЧивaлся нa 906 oтt|oситeлЬнo
клавиarypЬt. И вoт всe 6аги испpавлeны: ап-
парат стaл oснащaться нoвoй мoAеЛЬю бата-
реи. пepeсгaл дe14oнсpиpoвать <пoвopoт пo
с06сгвеннolity жeланию)' и в качeстве 6oнyсa
пoлyvил сepe6рисryю главнyю кнoпкУ.

i'ii l.;.,Ь 0дьi .' li'.i)lliL: ..r i:ili,i

теxникoй Aрple пoЛЬзyются нe тoлЬкo пPи-
спешники дЬЯвoла, нo и впoлне дoстoЙнЬ|е
Люди. Hеo)киданнo пoняли в Мiсrosoft. A зна-
чит, тaким ю3epа[l l4oжет пpигoдитЬсЯ стoЛЬ
!lнoгoплaнo8oе пpиЛo)кеtlие. как 0utlook.
пpoдoл)|(иЛи !1ь|слЬ стpаIeГи кol4паl1ии. и вoт
специаЛисты сoфтвepнoгo гигантa анoнсиpo-
вaли Bерсию 2010 oфиснoгo лaкeта дл.я кoм-
пЬютеpoв масintosh. кoтoраЯ пoмимo Word,
Eхсе[ и PoWегPoint бyдет вкЛючатЬ в себЯ
пoлнoцeнHy|o веpсию iЧiсrosoft 0utlook вме-
стo кaлеHдapЯ Еntouragе. пpe!!Ьepa _ к кotl.
цУ 2010 гoда.

Lеt ' tоч.t , ' . l i l - l i
Bсе 60Лее и бoлее мастить|е пpoи3вoдитеЛи
кot"]пЬloгеpoв pасписЬ|ваются в сoбственнoй
зaвисlи к App[е и BЬ|пyскают девайсы. кpай-
не пoхo)i(ие Hа издеЛия (я6Л0чHикoB>, _
инoгдa, пpавдa. нескoлЬкo 6oЛеe иflтepес-
ныe. вoт и сoЛидная китaйская кoмпaния
Lеnovo и3гoтoвила аппаpат пoд назвaнием
Idеасепtrе 0700, сиЛЬнo напoмина|oщий
lu1ас mini. Bпpoчеl.l. yстpoйствo азиатскoй
фиpмьt нескoлькo 6oльшe. 3a!1eтнo 14oщнеe
и дeшeвлe _ oт $500 (У (ябЛoчникoB) _ oт
$600). B 06щеla гlo всем паpaметpaм BЬ|xo-
дит идеаЛЬнЬ|Й мeдиaцeнтp.

ri lлr;;; r. ; i l 1,.;1i-i-g lv) L ] ;,]
Aкциoнеpiaя финансoвaя кopпopация <си-
стема> (AФК <<Cистемa)) paссмaтpивaет вo3-
мoжнoсть пpиo6peтeния кpyпнoй дoли Hе-
мецкoй кoi4пании Iпfiпeoп. являющeйся oд-
ним и3 Лидepoв пoлyпpoвoдникoвoЙ пpo-
мьtшленнoсти Стаpoгo Cвeта. Кaк сoo6щаeт
га3eта <кo!t|!tеpсантъ). o вoзмo)|(нoй сдeлI{e
Уже гoвopиЛи Hа саl',!ol4 вЬ|сoкoм Урoвне _
нa встpечe лpe3идeHта Poссии дмитpия lu1ед-
ведева и кaнцЛеpа ФPг AнrеЛы MеpкеЛЬ
(Angеta !1erkеt). наfloмниl.4, чтo Infineon
Bлaяеeт 77,47Чo aкций пpoизвoдитeЛя чи-
пoв памяти Qimondа.

-*.щ

Boйнa nрoдоltжается
чeстнo пpизнaе!4ся: нас как pядoвь|x пo-
тpe6ителeй 6езyмнo paдyют лю6ыe цeнo-
выe вoйны. <Bсe sit4s пo 4 кoгIейки>, - 06ъ-
явлЯет мтс, и вoт У)кe eмy втopит <Билайн>:
<две эсэмэски пo 7 кoпeeк>. пpиятнo, чтo
ни гoвopи.
нo eще 60льше Hас paдyют пpoтивoстoЯHиЯ
прoи3вoдителей кoнсoЛей: кoгда-тo Psз
сгoиЛа $600, a Xboх з60 Еtitе - $500. A вoт
пoсЛедние слУxи из нaдeжнЬlx истoЧникoв:
хboх з60 Etite 6Удет yдешевЛеt|а дo $з0с,
sеpсия )ке Pro 6Удет oтмeнeна вoвсe. Arсаde
бУдeт сroитЬ пpеx(Hие $200.

, .  tnr! n,/ L г l ! !ц| l ! .  i

стpаннаЯ пoзициЯ Aрp[e oтнoситeльнo пo.
кpЬ|тия диспЛeeв ее девайсoв ((|Чы счита-
ем/ чтo гляHцевь|е экpанЬ| ЛУчше пoдхo-
дят для нy{д Любoгo пoЛЬ3oватеЛЯ>) на-
кoнец.таки изl.!енилaсЬ: пoсЛe тoгo как ма-
тo8ЬIе дисплeи стали УстанавЛиватЬсЯ на
17.дюймoвые l'4aсвook Pro, пoхoжая фичa
пoявиЛасЬ и y 15.дюймoвoгo нoy6yка. Clo-
и14oстЬ <aнтиrлянцa) _ $50. Учитьtвая. чтo
l' laсBook и МaсBook Air и так oснащаются
!!атoвЬlми экранами, <искЛ|oчитеЛЬнo гЛЯ н-
цевЬ|i i)) тепеpь oстаЛся лишЬ 1з-Aюймoвый
i\.4aсBook Pro.

эти и дpyrиe нoвoсги из сфеpы lт вы itor@тe пpoчитать нa сайтe www.upweek.ru. нoвoсги на английс(oi.t я]ыкe вы мot(етe найти на pе.
сУpсаx: www.епgаdget.сom, W\'!w.gizmodo.сom. www.pсwor[d.сom. www.tgdаily.сom, www.zdnelсom и дp.

42 UPCRADЕ #tз (4]4) авгyLт 2009



7 t, l - l ip; l  н; l  ' . : i , ]  !] i ,o!-|.] .  :
пo мнeнию анaлитикoв агеt|тства Frost &
su[[ivаn. 06щий дoxoд всеx oнлайнoвЬlХ ма.
газинoв l 't06ильнЬ|х пpилo)кeний тoЛЬкo в
oдниХ сшA к 2014 гoдy сoсгaвит $07 млpд.
06щемиpoвoй xе дoхoд oт п0д06ныx сеpви.
сoв 6Удeт в 2-2,5 pа3а BЬ!ше.
Tакжe экспеpть| oтмeтиЛи интеpесHУю oсo-
6еннoсть pынкa п0 дЛя (У|ЧнЬ|X> тeлефo-
нoв: лo иx !"lHеHию, pаспpoстpaнeнию сoф.
тиfl чepeз (oнлaйн.сУлepмаpкeты> спoсo6.
ст8Ует тo, чтo 60ЛЬшинствo из них 6есплат-
нЬ| дЛя кoнeчнoгo пoльзoвателя, хoтя не6ес-
пЛатнЬI для иx издатеЛеЙ.

,  l l i  . l l i r . l !1 ' j - i . . i i :a i t i . rrr: iL1t!1::r ,  i rra, l  "r , !: l i i  rr  t- l  r l . : t  l r

|Чozi[Lа нe пpекpащает активнeйшУю pа6ory пo сoвеpшенст8oBанию 6paУзеpа tirеfoх: нe yс-
пeли пoЛь3oватели oбнoвить o6oзpeватeЛь нa свoиx кollпЬютеpax дo вrpсии з.5. как 6ылa
лpeдставЛеtlа пеpsaя aЛЬфа-вepсия Firefox з.6.
как oбещаloт в кoмпaнии. эта веpсия 6pаyзеpа 6удет нaмнoгo 6ЬIстpee пpeдыдУщeй. крoме
тoгo, в ней пoявится нoвaя с6opка дви)|(ка Geсko. Tакжe нe6oльшим изменения14 пoдвepгнeт-
сЯ гpафичeский интеpфейс o6oзpеватеЛЯ, в частнoсти 6yд]п скopректиpoвaны пpинципЬlУп.
pавЛeния та6ами. PЯд УсoвеpUlеHстBosaний в сoфтине 6yдп напpа8ЛeHЬ| Hа Ускopeние еe за-
пУска, нeскoлькo кpитичeскиx испpaвлeI]ий 6удeт внесенo и в нoвейший Javаsсгipt.дви}(oк
ТrасeМonkеy. Пepвыe ислытaния o60зрeвaтeля пoдтвеpждaют сЛoвa pазра60тчикoв: сo <сl{o-
poстнЬ|Mи> тeстaми oн спpавЛяeтся нa 9-28% быстpeе свoeгo пpeдUJeствeнникa, а pe3Ультaт
в тeсте Aсid з У нeгo y)кe нa 1 6аЛЛ вь!ше _ 94 пpoтив 9з.
Bыxoд финаЛьнoЙ сбopки Firefoх з.6. пoка нoсящeгo {oдoвoe имя Nаmorokа, пo планам деве-
лoпеpoв. дoлжен сoсroятЬся У)|(е в кoнце нoЯбpя.

j  , .  . ,  ] ,  '  : , l  i '  , .  г] i]  
j . : .

yж в чe!l-в чем, а в Умeнии интeгpиpoвать
свoи пpoдyктЬ| дpУг с дpyгoм Apple всeгда
считаЛасЬ l{aстеpo[{. тeм значитеЛЬнее вЬlгЛЯ-
дит УспеX пpе.аЛьфа-вepсии Goog[е Chromе
пoд названиeм сhromium 4.0, кoтopаЯ в сpеде
мас 0s х сМoгЛa 060гнать рoднoй интеp.
нeт-пpoсмoтpщик sаfагi.
тaк. напpимep. в тесте Hа o6pa6oткy Javа.
sсript нoвь|й браУзеp oкaзaлся на з0o/o 6ыс-
тpeе кoнкуреHтa (Еirefoх oн жe o6oгнал в
2,5 pа3а, а <(oпepУ) - в 7 paз). так чтo )кAе|Ч
вьixoда xoтя 6ьt альфа-вepсии <макoвскo-
гo> сhгomе.

.  , j  . :  I  f !:  : ,r  t .

в БаUJкиpии 6ыЛи oсвo6o)iqеHЬ| из-пoA стpaжи vетьtpе 6лoгеpa. кoтopьtе pанеe 6ьtли apестo-
вaнЬI пo oбвинению в pаспpoстранeнии экстpeмистскиХ матepиаЛoв в интернете. смягчеHие
мepы пpесечeния пpoизoшЛo пoслe вынeсениЯ сooтветствУющeгo вepдикта веpхoвнoгo сУда
peслУбЛики, кoтopЬIй такиl't o6pазolt oтменил peц]eниe ния{eстoящей инстанции. интеpеснo,
oднакo. чтo пятЬ|й задepжаннЬ|й лo деЛУ. кoнстaHтин Heстepoв, пoка oстается в сиз0.
Hапollни|"l, чтo lleстepoв и егo знакol'4ые 6ыЛи 3адepжaны 4 авгyста пo tloдoзpению B пoд.
стрекании к экстpeмистскoй деятeЛЬнoсти и opганизации сooтвeтствУющeto сoo6щeствa _
иi4eннo так пpавooxранитeЛЬнЬ|е opганЬ| кBалифициpoвали дeЯтеЛЬHoстЬ пoдсУдиt"1Ь|Х в ин-
тepHeте на peсУpсе <Уфа гУ6еpнскaя)' заpeгистpиpoваннoм в CШA.
кoгдa сoстoитсЯ суд Лo дeлy уфимских 6лoгepoв, пoкa нeизвестнo. t]o тo, чтo (oс060 oпас-
|1Ь|x пpестyllникoв>, гIpизЬ|вавшиx в свoих вь|сказЬ|ваниях в сeти к насиЛию и агpессии
(vтo, впрoнем. кoне.tнo жe. явЛЯетсЯ гIpесryплeнием. пУсть и нe тяя{ким. _ прим. pед.), нe
стали дeр}катЬ в сИз0. У)ке радyет.

] 
-: 

:: -.r ii.. Г]:rl

i1.: . , :'ij'ц,:i'', '\
Poскou]нoe кУпе меrсedеs испoлнительнoгo
диpектopа Applr стива tЖo6са (stеvе Jobs)
быЛo замeчeнo y шта6-кваpтиpЬl кoмпании
(см. фoтo). этo oзначаeт как миHиl4Ум двe
вещи: вo-пepвы& дXo6с веpнyлся к тpудo.
8oЙ деятельнoсги, а вo-втopЬ|х, на ра60тУ oн
eздит самoстoЯтеЛЬнo. пpавда, oдна детаЛЬ
в фoтoгpафии автo нa стoянке в кУпеpтинo
настopа)i(иваeт: oнo стoит на месте дЛя иl,]-
ваЛидoв. чтo вь|зь|вaeт oпасения зa 3дopo.
вЬe влaдельцa. BпPoчем. кoллeги Дл(o6са
гoвopЯт, чтo нa этoм месте oн паркoвaлся
ещe бУдУч и абсoлютнo здoрoвЬ|I!.

i . l

Ml.сrosoft 13 авгУста вьtпустила oбнoвление
для прoшивки кoнсoли xboх з60, кoтopoe
дoбавиЛo девaйсy pяд нoвьtх фyнкций: те.
пepЬ (6oкс) экol1oмнee расХoдУет Nteстo
пpи yстанoвкe иrp нa )|(eсткий диск (экo.
нoмиЯ <t]poстpaнства> _ дo 5 pаз!), Умeeт
скачиBатЬ пoлнoцeннЬ|е веpсии сoвpeмeн-
нЬIх игp из сети, а тaЮкe делатЬ pяд дрУгиx
вeщей. Если вашa кoflсoлЬ пoдкЛючена tr
интepнетy. апдейт нa нee o6язательнo ска.
чаетсЯ (oбЛадaтелeй чипoванньtх <6oксoв>
Nliсrosoft, кoнечнo жe, paдoстнo oдаpивaeт
<бананoм>).

ш'

0A0 (AФк (с-исг.eма) (0ткpытoе акциoнePнoebбщeсrвo <Aкциoвepная финансoва' кopпoрация (систeiiа)) _ poссийскаi финансoвo.пpol',tь|U.lЛeннaя ГpУппа.
0снoвана в 199з гoдy' ll]таб.кваpтиpа в мoсквe. пpeдседатeлю сoвeта диpeктopoв AФl( вЛадиi!ирУ ЕвтУшeнкoвУ пpинадлeжит 62,1з% аi(ций. (Wiki) '
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Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафияeскиx. стилистичeс-
киx и nyflктyaциoнньtx oщи6oк. Cимвoльl цeнзypьl: @#$% зaмeняют не-
нopмaтивнyю лeксикy, <...> - кyпюpь|, *** - пpoч]4e замeнЬl. к вацlиl'.l
ycлyrам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

Subjed.fi-* suЬjed.
ш mалeнЬкиe игpЬ|
iP и нeмнoгo дoпoлнeний

Ц l Mаксим Т

,ЦoбpЬ|й дeHЬI

^oчy 
пoддep}€тЬ вaLr]e нaчИнаHИe

ПpИBЛечeниИ нapoдa K м €шенЬKим ИГpaM,
(сMaЙл) HeдaBHo oTKpЬ|л длЯ сeбя ИгрyL].]-
Ky Harvest |\'4assive Еnсounter, Bpoдe бЬ| o
HeЙ eЩe Hе пИсаЛoсЬ' ссЬ|лKa Ha ИгpyшKy
сЛeдyющaЯ http://WryWv'oХеуеgarr]es'сorr]/
haГvest, Идeя пpocтa _ eсТЬ двa peсypсa,
ЭHepгИя _ вoзoбHoвЛЯeМЬ|й зa счeт сoл-
|-lечЕlЬiХ бaтapeЙ' KoтopЬ]e нaдo стpoИТЬ'
|4 pУДa ИлИ чтo Тo ТaKoе, HeBoЗoбHoвЛя
eМЬ|Й _ HeoбХoдИMo 3axBaтЬ|вaтЬ всe Ho-
BЬIe И HoвЬ|e I\,4 eстo p o)кдe H Ия,

ПoМИMo этoгo Идyт пoстoяHHЬe нa.
пaдKИ co стoрoHЬ| <,тapeлoчeк' paзЛИч.
ньtх видoв, CyщeстBуeт нeсKoлЬKo вИдoB
ИгpЬl ' HaчИHaя oт oбЬ чHoгo (HaпoMИHаeт
oбЬ|чHyЮ RTs' гдe пapaлелЛЬHo Идeт pa3
BИтИe И нaпaдeHИе тapeлoчeк)' дo стpa-
тeгИчeскoгo (сHaчaлa стрoИтся ИHфpa-
стpyKтypa' a зaтeм зaпУсKaЮтся BoЛHЬ]
пpИшeЛЬцeв), B oбщeM peKoМeHДyю, Иг-
pа зaтягИвaeт,

ПoМИi\,4o этoгo eстЬ пapa дoпoлHeHИЙ
l]o стaтЬЯl\,4 жУpHaЛa. ПИLUy BaM' тaK Kaк
нe зHaЮ' KoMy KoHKpeтHo эТo aдpeco.
вaтЬ. B сBeжeМ FIoMeр aПГpeЙдa УBИдеЛ
стaтЬЮ .чepHЬ|Й "квaдpaт. oт Viewso-
nic", тaМ yкaЗaHo paзpeL]JeHИe МoHИтopa
1680x]050 И скaЗaHo' чтo сooтHou]eHИe
стoрoн 16x9' xoтЯ' eслИ He oLUИбаЮсЬ'
пpИ тaкo[,1 рa3peшeHИИ сooтHot]]eнИe стo-

рoH _ 16x10,
Ещe в BaL]]eЙ стaтЬe И3 Taйвaня вЬ|

нa-lисaлV|' чтo нe вИдeЛИ сИстeмНЬ|X бЛo-
Koв' где бЛoк пИтaHИЯ бЬ|л сHИзy, Ho, eс-
лИ Я' oпЯтЬ )кe, Hе oшИбaЮсЬ' тo тaKoe Хo-
-eпа гoдy в 2005 пpoдвИryгЬ |',]te|, стаH-
дaрт Ha3ЬIвaЛся BТХ' нo paспpoстpaHe.
HИя He пoлyчИЛ,

P,s,: сПaсИбo зa лЮбИмЬ Й MHoЙ )кvo-
HaЛ, (оМaЙл)

УвахаeмЬlй Мaксим, пpивeт вaм!
Cпaоибo зa дoбpыe слoвa и зa иг-

pушlry _ я в нee oбязaтeЛЬнo пoигpaю.
Увaxaeмыe читaтeЛи' пишитe нaм, пoнpa-
вится ли oнa вaм, и He зaбывaЙгe дeЛигЬ-
ся иHфoЙ пpo дpyгиe мeлкиe игpы. пpo
cooтнoшeниe cтopoH - вЬI пpaвЬ!' нaш
глюK. A пpo кopпycЬI' Hy' oдHo дeЛo xoтeтЬ
гlpoдвинyrЬ' и сoвсeм дpyгoе - 3aпyститЬ
в массoвoe пpoизвoдствo и в кaнaлы пpo-
да)к (сMaЙл).

Пpo )e/PHaA <,Zх PеBЮ)
Hа 

^|АСl<е Remo
r@upweek.ru
мood: вяЛoe
мusjс: Ецronews

ПpИвeт uр grade| чИтaЮ тeбя дoвoЛЬHo
He дaвHo' гдe Тo 1 гoд

я начаЛ сBoЮ "кapЬepу', с Zx speс.
trum в 94 гoдУ пepвЬ|Й дoстуПHЬ|Й KoМП
МeHя зaиHтеpeсoвaл И Я B сBoИ 14 Лет

ylJeл B Heгo c гoлoвoЙ пoKyпaл ЛИтepa.
тypу XZ PЕBЮ oт ИHФoPKoМА зa ПoЛ
гoдa оaN,1oстoятeлЬнo ИзучИЛ вАslK пo
тoМ пepeLueЛ нa АSSЕ|\,4BLЕR Z 80 noтoм
гдe тo чepeЗ 2 гoдa Koгда yжe Moг зaстa-
вИТЬ Hа "спeктpУ|!,lе, Чeгo To дИBaгтЬся
чeГo Тo ИгpaтЬ пoяBИЛиоЬ 486 lB|\y' этo стa.
лo мeчтoй всeй [,4oeЙ )KИзHИ И вЬ| He пoBе.
pИТe Мoя Мeчтa cбЬ|ЛacЬ тoлЬкo ] гoд Ha.
Зaд ТeПepЬ HaвepстЬIвaЮ yпyщеHHoe бЛa.
гoдopя вalJeМу журHаЛy пepBЬ|Й paЗ Ky
пИл пoчИТaЛ всe KpaсИвo дocтУпHo пo-
ЛeзHo тoЛЬKo вoт He МoГу всe вЬ|пyсKИ пo-
KyпaтЬ пpoстo в poс пeчaТИ Иx зaвoзят пo
oднoМy )(ypHaЛy

еслИ yспeЛ тo KyпИл a Я [,4oТaЮсЬ пo
ГopoдaМ И вeЗдe всeгдa спpalJИBaЮ вaш]
ЖypHаЛ вoт И BЬ|pЬ|Baю пo oдHoМУ Hoмr-
pу с гopoдa хoтeлoсЬ бЬ Ha вaUJИХ стpа-
ницax видеть(в yслoвИяx KpИЗИсa тeмбo
Лee)лпИсaHИe Хopotl]Их И HeДopoгИХ жe-
ЛeзяK и paссKaзoв Пpo BИHДУ KaK улyч-
|lJИтЬ Ha сpeдHeМ кoМпe

сПAcИБo BAM чтo BЬi ЕстЬ||||TАK
ДЕPжАтЬ

ж

Уважаeмыe читатeли! нe за6ывайтe' пoжалУйсrа, пpись|лать нai{ свoи aватары (500 х 500 пикс.). eсли вы xoтите, чтoбы мь| их ставиЛи
s писЬr,tа. также бУдеr4 ваr,t 6лaгoAаpнь| за ссылки riа интepeснoe в сeти.
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УваxaeмЬIй cepгeй' пpивeт вaм!
тoт жypнaл Haзь|вaлся "Z( Peвю", я

eгo всeгдa пoкyпал Ha цeнтpалЬнoм тe-
Лeгpaфe' и я тo)кe пo HeMy вЬ|yчиЛ ваsiс'
У нaс о вaми oбщaя иcтopия, пpиxoдитe
за пpизoм!

свor чтИBo Пoдлo "Е]apeЗaЮт'. пe Нy Ma-
Лo ТoГo, чтo ЗaдepжKa дaк eщe И сoстo-
яlИе кaк гpавИпo -e lаД' e,hаU еe A -o-

лучaeтcя этo KaK: Пoтoмy чтo )кypHaлЬ
всe пpИXoдЯт в oдHo Место к ceKpeтa.

рЮ' a тoчHo Koгдa пpИдeТ HoBaЯ ПapтИЯ
a\,plаЛoв Fe/Звeстlo, o-сЮдa вЬ вoд: eс
лИ Kтo тo тeбЯ oпeрeдИт бyдeшЬ сИдeтЬ
И HoГтИ гpЬIЗтЬ a Е]e ЛЮбИМЬ]Й жуpHaл чИ-
тaтЬ. <, ' ,>

вoду Игp И фИЛЬМoв, ДуMaЮ' чтo бЬIлo бЬ|
ИHтеpeсHo HaЙlИ ia ДИсKе KaKyЮ HИбyдЬ
свe)KeHЬкУЮ KИHoЛеHту' Hy И дЛЯ тeX ктo

рeдKo пoсeщaeт кИHoтeaтpЬl И He с|\rloт-
ptl | |епИк' сpа3y 5.7 -peйЛeрoB гpЯдyЦИi
нoBИЕloK'K тoмУ )Ke oнИ вЬ|гoд|]Ь| И вaМ И
HaМ (сMaЙЛ),чтo Kaсaeтcя Игp' хopoшyЮ
сoBpeМeHHУЮ ИГpУt]JKу He ЗaПИxнeL]JЬ Bсе

раBHo, A вoт блoк дoпyстИN1 лeгеHдaрHЬ x
Игp ИлИ HoвЬ x пpИкoлЬHЬ|X <лeгKИХ" Игpу-

шeк' чтoб Ha paбoтe Moж-
Ho бЬiлo ЗaстeгaтЬсЯ в тИ-
хapя oт HaчаЛЬl]Икa _ бЬ|-
лo бЬ| кpyтo, <,,,> He пo-
МeL]]aет И дИстpИбyтИв Ka.
KoЙ-HИбУдЬ oсИ Ha дИcкe'
HoBЬ|Х вepсИЙ L|nUx дoпyс-
тИМ UbUпtU ИлИ oжИдae[,4o-

гo ХpoМaoO, HУ этo тo' чтo я бЬ| Хoтeл BИ-
дeтЬ Ha дИсKe + K этoMy прИятнЬ|e сЮpп-
pИзЬ| oт вaс, УдaчИ вaМ вo всeМ,

yва)каelaый Modjo, пpивeтствyЮ!
спaсибo вaM зa дoбpЬ|e пoжeлaния,

i,Ь| тщaтeЛЬHo сo6иpaeм мнeния нашиX
ЧитaтeЛeЙ пpoдиск' пoтoмy чтo дeлo вpo.
дe бы плaвнo сдвиHУлoсЬ с мepтвoЙ тoч.
Kи' cлeдитe зa HalJиlt,iи aнoHсaми! Kстa-
.ти, мЬ| пoпpoбyeM дoгoвopитЬcя с игpo-
пpoизвoдитeЛями' и, мo)€т бьIтЬ' oHи Haм
pa3pеЦJaт и сoвpeмeннЬle игpy|.!Kи вЬ|Kлa-
дЬ|вaтЬ нaдисK. Ho сиe, кaк гoвopитоя, пo-
Ka нaм нeвeдoмo.

здpaBствУЙ aд[,1ИHИстpaцИя ЛЮбИп,4oгo тeХ,
)rypHaЛaI

lачHу я pаJуMee|сa с гo^\eлёё,VЙ 1
блaГoдapHoстИ. ПaMятHИк BaМ B peдaк

цИЮ 3a тo, чтo Зa HедeлЮ лeпИтe дocтa-
тoчHo KaчестBeHHЬ|Й )куpHaЛЬчИK, BЬ| N,4o-
лoДцЬ И дyп,4aЮ He бyдeтe сДaвaтЬ пoзИ-
цИЙ| Xoчу дИcK с )кyрHaлoМ' вoт бЬI вЬ
y{<'e с.oper' всe .ДёJ aгИ(сМаЙл) A |е.
пepЬ K сутИ, хoчy пoдeлИтЬоЯ BпeчaтЛe
|1ияM|/,,

тaKaЯ ЗHaчИт cИтyaцИЯi paбoтaЮ Ha
пpoИзвoдствe B цеXe aвтo[,4aтИкИ' ну пo
сyтИ тyт Bce блИзKo c KoMпaМИ, HaМ пpИ-
хoдИт Up И дpyгИe жyрHаЛЬ|' дpyгИM сЛy)к
бaM сooтвeтствеHнo пo Их специaЛЬнoс
тИ, ДaK вoт зHачИт paHЬLl]е всe пpИXoдИ
лo испpaвHo BoBpемя И Kaк Тo стaЛ зa
MeчaтЬ' чтo ПopoЙ жуpнaлЬ| Ha 2.З дHя Зa-
деp)кИвaЮTсЯ., И 3Haeтe к кaкoMy Я вЬ|-
вoду пpИureЛ? чтo кaKИe тo HeгoДяИ He

Aвтopам oпy6ликoваннЬlх лисeм, приexав.
шим в peдакцию, врУчаются lvlP3.плeepьl
oт |{oмпа|]ии APAСЕR, миpoвoгo лидepа
пo пpoизвoдствУ мoдyлeй памяти и циф-
poвЬ|x загloминающих Устpoиств.

и ИHoГдa ПoMИMo вaЦ]eгo KoЗЬlрHoГo
жур|lаЛЬчИKa He xвaтaeт пpИЛo)кeHИЯ K He
vy в вИде диска, Пус Ь o , бyдeт Лy |-Ue рa3
в МеCЯц' Ho Ha Heм бyДeт сТoЮщee co-
дepя\аlИe, V вас'  |aс|е|-бьo мo>K oьa'|V
ссЬIлKИ Ha дeЙстBИTeЛЬHo стoЮщИe пpo-
гИ' a гЛaвнoe беcпЛaтHol!Hy a чe в сТpaHe
кpИЗИс..ДaK ЗHaчИт вoт' этo я плaBHo K сo-
дepжaHИЮ пepel]]eл, oбязaтeлЬHo пyстЬ
пpИсyтствуeт oпИсЬlвaeМЬlй фpИсoфт' a с
тpИаЛKaMИ тaM пo >келaHИЮ, oбязaтeлЬНo
сoЗдaтЬ apХИB' Где бyдeт yкaзЬ|вaтЬcя чтo
И Ha KaKoМ ДИсKe Mo)кнo нaйтИ, ДyMaЮ He
пoMeшaЮт И тИпИчHЬ]e чaсfЬlе oбнoBЛе.
HИя ДoпустИl\, i  KoдeKoB'бpayзeрoB, 'Пo Пo-

сAMЬlЕ
HизкиЕ цЕHЬI
нA )кЁCTкиЕ

Диски

wWW.еrmak.nеt
т.: 920-38-68' 923-68.98

в }t(Уpналe U Pgrade пo-
явиласЬ нoвая peкЛамная
pyбpика Сlаss i f ieds. Mьl
пpидyмал и еe спeциаЛ Ьнo

дЛя тoгo. нтoбьl pасш и.
pить вoзмoжнoсти наших
пapтнepoв. глав нoe пpe.
имyщeствo даннoй py6pи.
ки _ низкая стoи мoстЬ

разМeщeн ия и HфopМации
o вашиx fIpoдyктаx в на.
шeм жypнаЛe.
3а дoпoл нитeльнoй ин-

фopма цией слeдyет o6pа-

щаться к татья нe БиЧyгo.
Boй пo тeлeфoнy (495)
681-7 445' e-mаi[: b iсhu.
govа @veneto. ru.

PEкЛAMA
B PyБPиltЕ
сLAssIFIЕDs

эФФEктивн Ь|Й
сп0с0Б п0BЬ|ситЬ

]1PoдA}ltи !

жУpнал LJPgrаde всeгда pадЛюдЯм, гото-
вьм вЛиться 3 pядь нашиx автоpoв' Если
вЬ считаете, чтo иoхerё писаrЬ иEleрe.
выe тercъ|, тo'  вoз!oхвo,3! правьlЛю-

дям (нeЛeзнЬх) интeрeсo8 надo писатЬ ва
адрес DLаto l ,u ш.о[,lu непoсрeдdвён
нo плаroнy жигаpяo!скoff У,
тeм' пo стрeмится oписываrь тeлeкoциУ.
Hи6ции' снарrФoEы и прoчиe мo0илькЬe
шryки, ата{хе oбычный сoфт' 06ращаъФ
слeдУer пo дpУroиУ пoчro3oмy аApeсУ -
Ь i.Uр\Y.ck,lU (к ни(oлаю БарсУкoBy), тe
ма письмa (нoвь й автoр'.уществeннo всe
o6лelчиr, пoскoлькy нам пpиtoAиr пpoстo
HеприЛичнoe кoЛичeсвo спаff а,

письма на ящикe upqrаd'.rJ!pLrРek,lU так

жeввиватeльlo и сиiтepeсoм iами пpoчи.

Г

Pасцeнки нa pазмeщeниe peклаMьI в py6pике C|аssifiеds (ндс вкЛючeн)
Dopмат

\/4 184 x 56 500
1/4 90 х ]]7 500
1/8 90Х56 з50
1/16 r90
1/16 190

Iз0

(a Peвю) (l'1oсква, январь 1991 гoда - дeкa6рЬ 1997 гoда) - наи6oлee извeсrнoe в снг пepиoдичeскoe изданиg издавалoсЬ наУчнo-тeх.
ничeскиl,l кooпepaтивoш (инфopкoм). сoвeршeннo 6eспoдoбнь|й лo теia вреl,1енаit 6ыл щypнал!
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