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AгpеГaТopЬl
06ъeм инфopмации, сoдepжащeйся в интepнeтe. пoддаefся лишЬ oчeI{ь
пpиблизитeльнo.мy пoдсчery. пepиoдичeски тa илИ инaя автopитeтнaя
opганизация пyбликyeт oнepeднУlo пoтpясaющyю вoo6pажeнйe цифpy.

Rеmo
r@upweek.ru
lЧood: нeoпpeдeЛeннoe
lЧusjс: тpанснo пpoвepить ee дoстoвepнoсть пpaктичeск]l нeвoзмo,кнo.

чeBИдHo oдHo: дaннЬ Х деЙствИ.
тeЛЬHo oчe]]Ь-oче|]Ь MНoгo, Bпрo'
чeМ' УМHЬ|e лЮдИ eщe Ha зapе эпo

xИ ИHТepHeтa пoHЯлИ, чтo сaNiaЯ глaBнaЯ
пpoблeМa _ этo пoИск HужHoгo' в peзУлЬтa-
тe чeгo Ha свeт пoявИлИсЬ пoИскoвЬlе Ma-
Ll]ИHЬ|. в прoстoречИ'1 - Г|o|/|CKaBИKИ

АбсoлЮтнo вce ПoлЬзoвaтeлИ сeтИ пo-
сТoЯHнo прИбeгаЮТ K Иx yслyгaМ' B свЯ3И с
чeN4 Hа ДaнHЬ Й ]\,4oМeHт oHИ ЯBЛЯЮтся oс.
HoвHЬ|МИ (тoчKaMИ вхoдa" B CeтЬ' oбЬ ч
Ho ИMeHHo с peзyлЬтaтoв пoИсKа HaчИ
HаетсЯ oчерeДHoe пуТeL]]eствИe 3a He'
oбХoдИ[,4oй ИнфopMaцИeЙ' И ИМеH|]o oт
HИх B кoHeчHoМ счeтe ЗaвИсИт' кaKoМy

ИVeн-o сай'v oЧepеДЦoЙ гo( ет,4тегo дo.
бaвИт тpафИKa в кoпИЛкy'

сoглаcHo oфИцИaлЬHoй ИстoрИoгpa
фИИ ИHтeрHетa' сaMЬ|М стaрЬ М И3 paбo
таЮщИХ Ha ДaЕ]HЬlЙ МoMeHт пoИскoвИкoB
явЛяется pecypс пoд HaзвaHИeМ А|iWеb.
ФyHкцИoHИpyeт oH' пряп,4o окa>кeN,1' Hе
oчeHЬ кpутo пoэтoМy впoлHе 3акoHoМep-
Ho' чтo сеЙчaс пpo нeгo МаЛo Kтo ЗНaет,
Bсегo же c ]994 гoдa бЬ|Лo ЗaпyщeHo
oKoЛo сopoKa pa3ЛИчHЬ х пoИсKoвЬ|х cИ
стeM Ho Пo'HaстoЯщeМу пoпyЛяpHЬ]MИ ИЗ
t1V1х claлИ лИшЬ eдИHИцЬ|, ПeрeЧИсЛЯтЬ
Их сМЬ слa Heт всe MЬ| пoлЬ3yeN,]сЯ ИМИ
e)кeДнеBHo,

\ сo)кaлeHИЮ' у пoИскoвИкoв еcтЬ oдин
сУщeстBet]HЬ|Й HeдoстaтoK' пpИчeМ ИМ
B рaвHoЙ стeпeHИ стрaдаЮт кaK ЛИдеpЬ
pЬ|HKa' тaK И HИкoMy Hе ИЗBeстHЬ|e пpo-
eKтЬ ' пo KаKoMy тo cIpaHEoi\,4y стeчeHИЮ
oбстoятeлЬств дo>кИвt],]Иe дo стaртaпa,
oни мoгyт пoмoчЬ ПoлЬЗoвaтeлЮ тoлЬкo
в тoМ случаe' ecЛИ oH сaM ЗHaeт' чтo Ищeт,
A eсЛИ нeт?

KaK ИЗBесТHo. в прaвИлЬHoM вoпpoсе
ЗaKЛЮчeHa сyщeствeHнaя чaстЬ oтBeтa.
\aK сЛeдствИe' eслИ BЬ Hе Mo)кетe Kop.

рeктHo сфopMyлИpoвaтЬ Boпpoс' шaHсЬ Ha
пoлyчeнИе ИcчерпЬ ваЮщегo oтBeтa рeзKo
падают, B Ceти oчеHЬ МHoгo ИHтepeсHoгo'

Aгpeгатop (oт лат. аg.g-regаtjo - (накoплениe)) . тoт, ктo агpeгиpyeт, сo6ираeт, гpyппиpyeт o6ъeктьl в катeгoрию бoлеe высoкoгo
Уpoвня. напpи''iep, Rss-агpeгатoр . этo лрoгpамма дЛя аккyl',!УЛирoвания нoвoстнЬ|х l(анaлoв.
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Bниплaниe, ПoTeHшИаAЬHЬ|е aвтoDьl|
l l аi.l пpихoдит все бoльшe и бoльшe писeii oт
r r читатeлeи, кoтopыe х0тят стать автoраriи.
чeстнo пpизнаeшся, чтo пepeстаЛи спpавляться
с пoтoкoм п0д06ныx сoo6щeний, а этo нe дeлo.
пoэтoмy нижe пpивoдится нe6oлЬшoй списoк
peкoiieндаций' слeдoвание I(oтopыi,l пoзв0лит
peзкo пoвЬ|сить вepoятнoсть пoлyнeния 6ысгpo-
г0 и внятl|0гo 0твeта.

пpисылайте вaши пpедЛo!{eниr o сoтpyд-
ничeствe с са6хeм (нoвый автop) тoлькo на
специальнo сoзданнь|Й наllи для этoгo пoчтo.
вый ящик: аvtor@uрweek.ru. 0сoбeннoсть|o
eгo pабoтЬ| являeтся автoматичeская фильтpа-

пpИчeп,4 тaкoгo' o кoтopo[,{ лИчHo вЬ| нИKoг-
да He cЛЬ|t]JaлИ И дсDкe He ЗHaeтe' чтo тaк
вooбщe бЬ|вaет, a зHaчИт' пoИсKoвИKoN,4
HaЙти He омoжeтe. KaK }(e бЬ|тЬ?

BЬ|xoд из сиryaциИ даBHo HайдeH. Boт

У)кe лeТ дeсЯTЬ кaк сбopHИKи ссЬ|Лoк И кa-
TaлoгИ peсypсoв пopoдИлИ Ha сBeт Ho-
ByЮ paЗHoвИдHoстЬ сaЙтoB, кoтopЬ|e oбoб-
щeHHo МoжHo HaзвaтЬ <aгpeгaтopaмИ ИH-
тepeсHoгo,. Еishki.net' iFUn,ru, Dirty.ru,
Hrenovina'net_ Heс[4oтpя Ha рaзHЬ|e пpИH-
ЦИпЬ| HaпoлHeHИя KoHтeHтol,{ И cyщecт-
вeHHЬ|e paзЛИчИя в тeмaтиKe' всe этo ca-
мЬIe настoЯщИe aГpeГaТopЬ|. пoпУЛЯp-
HocТЬ oТдeЛЬHЬ|X ИЗ HИx HaстoлЬкo aeЛИ-
Kа' чTo в кaчeствe <тoчeк вХoдa" oF!И [1a.
Лo чeN,l yсryпaЮт пoИсKoвИкal\,1 (ибo tt4Ho'
ГИe HaчИHaЮт свoЙ paбoчИЙ дeHЬ He с "яH'
дeKсa>' a кaк paз с тoгo )Ke Dirty'ru)' oдHa-
Ko ИMeeтся oдHo <Ho),

чaстЬ Из этиx сaйтoв pазмeщaют .HaЙ-

дeHHoe B ceтИ ИHтepeсHoe" нa сoбствeH-
HЬ|x с|paнИцax' Ieм саl/Ь|п,1 yвeличИвая oбЬ-
eм тpaфика' ГeHepИpyeмoio кал{дЬtм пoсe.
IИтeЛeм. ЭTo впoлHе лoГичHo: в кoHeчHoin
счeТe в пoдaBляЮщeм бoлЬL]..lиHствe сЛyча-
eв Bсeм xoчeтсЯ зapaбoтaтЬ дeHeг, И пoэтo-
му Heт HИKaкoгo peзoHa сpaзу )ке oтпyсKaтЬ
свoeгo кЛИeHтa' oдHaKo eотЬ И дpyгИe: тaм
пpoстo paзМeщaютcя сcЬ|ЛкИ нa тo' чтo aд-
м|,1|1ИcтpaЦИeй дaHHoГo peсУpса ПpИзHaHo
зacлУ)<ивaюU]ИМ Bl.lИмаHИя' И' щeЛкHyв Лo
Hим' пoЛЬзoaаТeЛЬ сpа3y oтпpaвляeтся Hа
сaйт.пepaoИстoчHиK.

кpИТepИИ .ИHтepeсHoстИ> y кaждoгo
свoи. cooтBeтствeHHo' Kol/У-тo oчeHЬ пo-
HpaвЯTсЯ peсypсЬ| c дypaЦKИ|\4и И сI\4eш-
HЬ|Ми KapтиHкaмИ' a Kтo-тo бУдeт фaHa-
тeтЬ oт DinУ,гu' пoЛЬзoBaтeЛИ Koтopoгo oб-
ЩИMИ уcил|lяMtА УNlУДpИЛИсЬ сдeЛaТЬ oдиH
Из cal!,1Ь|x нeopдИHapHыx в PyHeTe сбopHИK
линкoв. Cлoжнoсtь в тoМ. чтo пopoЙ дo

ция всеx вx0дящи& нe сoдep!(ащих вышeyкa-
заннoй кoдoвoй фpазы.

в письмe ы 6ыЛи бы pады найти:
1. кpа oe pe]oi,te в св060дн0й фoр e.
2. l|eскoлькo слoв о тoм. в каких o6ластяx

IT вы считаетe сe6я кoмпетeнтнь|м и o чeм вам
хoтeЛoсь бы писать.

з. сnисoк из пяти интepeсньlx для вас кoн.
кретныx тeЦ сrатeи, к сoздани|o кoтopь|х вы гoтo-
вь|пpисryпить.

пo вoзllФкнoсти в писЬмe и peзюмe пoста-
paйтeсЬ испoлЬзoватЬ литepаrypнь|й язь|t( и и]-
6eгать yлoтрe6лeния <ал6анскoгo>.

cтaтoчHo тpУдHo HaЙтИ И ,4eHHo тoт нa6op
aгpeгaтopoв' кoтopЬ|Й бyдeт пoЛeзeгI тe-
бe' ЛЮбиMoмУ, ПoдoбHЬ|x pесypcoв ceй.
чaс с Ka'{дЬ M дHeм пoявЛяется всe бoЛЬ-
шe' Пoтoмy чTo TaкoЙ пyтЬ pазBиTИЯ вЬI-
биpaют длЯ сeбя'п,4HoгИe блoгepьt, ведь'
пoлoжa рyKy Ha ceрдцe' пpИЗHaeмcя' чтo
aKKyМyЛяция дaжe oчeHЬ кaчeствeHHoгo'
Ho чyжoгo кoHтeHтa _ зaдaЧa' пocИлЬнaя
гopa3дo бoлЬшeмy чиcлУ ЛЮдeЙ, чeм гe-
HepaцИя coботвeHHoгo,

B cвязи с ЧeM Mнe пoдУп,4aЛoсЬ: а нeЛЬ-
зя ЛИ сдeЛатЬ Meтaaгpeгатop? тo eстЬ сЛe-
цИаЛЬHЬ|Й peсypс (иЛи дaxe ЛoKалЬHyЮ
пpoгpa[,1[,4y), кoтopЬ|й стaл бЬl ToчкoЙ вХo-
дa' HaстрaИвaeМoЙ ca[/Им пoлЬзoвaТeЛeM
(Haпpи|!,4ep' с пoмoщЬю ФИлЬтpoв тeгoв
ИлИ eщe KaK.|o)? |4 ecЛи этo ИMeет cMЬIол'

ЕtllTJFi||-|L

нУ а raы, в свoo oчepeдЬ oбeщаeм peаrирo-
вать 6ысгрo и пo дeлy.

чтo касаeтся наших тpe6oваний, тo oни
oчeвидны и нeзатeйливы. наi.t нyя(нь|Лoди. гoтo.
выe и сnoсo6ныe пoдeлиться с oгpol.iнoй. pазнo.
планoвoй, нo 06ъединеннoй интepeсo к высo-
ким тexнoлoгиям аУдитopиeй LJPgrаde свoиri oпы-
тolt. идeяi4и' рe3yЛьтатаi4и наблюдeний и эксne-
pи eнтoв. сoвершeннo нeва!@н ваш фopмалЬ-
ный ypoвень oбpазoваt|ия. вoзpаст. o.|Ь|т pа6o-
ты в Iт иЛи сlt|и. !lы вooбщe пoчти анархисты
(сцайл). тpeбoвaниe тoлЬкo oднo: вдУriчивь|е
тeксть| на liнтepeсныe темь| вoвpeця!

тo пoчeмy ещe HИKтo тaKoe He сдeЛаЛ?
V|ли сДeлaлИ' Ho пonyЛяpHoсТЬ пoдoбнЬ|х
perleHИЙ пo KaKИм-тo пpИчИHaN4 дo сИX
пop HeBЬ|сoкa?

B oбщeМ' Ува)кaeп,aЬ|e чИтaтeли, y меHя
к вaм пpoсЬбa: пoдeлитеоЬ, пoxaЛyЙста,
ссЬ|ЛKаMи Ha И3вecтHыe BaM агpeгатopЬ|.
Kcтaт|4' eслИ тaкoBЬ|x бyдeт MHoГo И зa.
|\,4етнaЯ Иx частЬ пoKa'<eтcя ЛЮбoпЬ|тнoЙ
И нaм' п,1Ьl oпyблИKyeM пo этol,lУ Пoвoду
сooтвeтствyющИЙ i',laтepИaЛ, чтoбЬ| всeМ
vou|a РaAUU |б y| ||Ul|oJd,

BпpoчеМ, ecлИ кpИТИчeскoЙ t',laссЬl He
нaбepeтсЯ, MЬ|сТaтЬЮ всe paвHo HaпИЦJeп/'
Ибo сaMи зHаeM MHoгo зaHятHЬ|x сaЙтoB,
Ho ЛУчLue бyдeт' eслИ И вЬl пoдeлИтeсЬ.

И ПoсЛе этoгo нac вceх мoжнo 6yдeт
нaзЬlваTЬ агpeгaтopaМИ,,..,

g

KoмпЬютЕPl{ыЙ цЕнтP

ппE],tльrHпE

(тoчkа вхoдаD в пpoгpа lt'|иpoвании -.адpeiв oпepативнoй паi,tяти, с котoporo начинаeтся выполнeниe прoгpацraы. дPУlи!|и словaми _ адрес. пo |{oтoporiy
xpа|{ится пepвая кoiiа|,|да сoФтиньl. (Wlк1)
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p CtltA бьл защьг AoстЛ K элeк-
lJ трoHHЬ|м вepcияi,l кt|Иг из кaтa-
лoгa Googlе вooks, кoтopЬ|e нe из.
дaloтся сeйчaс ИЛи вooбщe нИкoгдa
нe издaвaлИсЬ в AмepиKe. сдeЛaHo
этo бЬ Лo пo тpeбoвaHИЮ eBpoпeй.
cKИX пpaBooбладaтeлeЙ' кoтopЬ x нe

УCтpoИлИ пpeдлoжeHHЬ|e Goog|e yc
лoвИЯ сoгЛau]eHИя И рaзMеp aвтop
сKИx oтчИсЛeHИЙ,

в Итoге KoМПaHИЯ не сМoглa пo-
лyчИTЬ пpaвo Ha ПубЛИKaцИЮ KHИг.
ИЗдaHHЬ X B Евpoпe. ИсклЮчeHИя
сocTaBИЛИ ЛИL],]Ь пpoИЗBeдeHИЯ' He
ЗaщИщaeMЬ|е aвтoрcкИN,l правoМ'
в тoM чИслe всe' вЬlпyщeHHЬ]e 150
И бoлee Лeт Haзад тo eстЬ в пеpвoЙ
пoлoвИHe Х|X веKа, Бoлее HoвЬ e eB-
poпейcKИe кнИгИ бУдУт pa3\,]eщaтЬ-
cЯ ЛИшЬ с paЗpeшeHИЯ прaBooблa.
дaTeлЯ' Koтopoe в KaждoM KoHKрeт.
нoМ слyчae Hадo бyдeт пoЛyчaтЬ oт.
дeлЬHo чтo' УчИтЬlвaЯ oбьeМЬ Kaта.
лoгa Goog|e Books' дeлaeт зaтеЮ

ПpaктИчеcKИ нepeaлЬнoЙ И Hа
ПpaкТИKе ]vaЛoBЬ]пoлHИMoЙ, B oб
щeM тaKoгo кoлИчeствa KHИг' кaк
в ошА' в Еврoпe Goog|e oцИфрo.
BaтЬ He yДaстсЯ,

ПрИчИнa >ке ПpoBаЛa всеХ пo'
пЬ|тoK Google ДoгoвopИтся c ев
рoпeЙокИN4И И3дaтeлЯMИ зaKлЮ
чaeТCЯ в oтCyтcтвИи B сТapoM
сBете oтpaсЛевЬ|x ИHстИтyтoB'
пoДoбнЬ x aМеpИKaнcKaЙ Гv1льДИИ
aвтoрoв ИлИ АссoцИaцИИ aMepИ.
KaHcкИх KHИгoИЗдaтeлeЙ' кoтoрЬIе
MoглИ бЬ] ЗаKЛЮчaтЬ сoглaш]енИя
oт ИN,]еHИ всeХ члеHoв этИX oрга
ни3aцИИ,

KoГдa в GoogIe Books ПoЯBЯт
сЯ сoврe]\,1eнHЬlе еBpoПeЙсKИe
KHИгИ И сeрвИс 3apaбoтaeт в Ев.

рoпе' предсKaЗaTЬ пpaктИческИ
HeвoзMoжHo' тaк кaK вooбще Hе
впoлнe пoFlЯтHo' чтo eщe Mo)кет
предпpИнЯТЬ Goоg e в слoжив
|JJеЙся aИIУaЦИИ,

l

Иногда BoзвpашаЮТсЯ
П peзeнтацию свoиx HoвЬIх пpoдyKтoв из линeй-
l l кИ iPod пpoвeЛa Аpp|e 9 сеHтя6pя этoгo гoдa.
HИкaкИХ HeoжИдaHHЬХ пpeМЬeр нe бЬ|лo] "кЛaссичe
скИЙ" iPod oбзaвeлся )кeсткИN,l ДИскoNl нa 160 гбаЙт
(вМeс o l20. 'И|абаV a|aYdрДa) гpи неи lмо-|]o,4
с|aVvoc| '/  в $250 Pod ndno гoпу'ИЛ в.-poр FDe
Fп/] pадИo с фУнкцИeй "ПaУЗЬl" эфИpa' LUaгoMeр И
VGА вИдеoкaМepy, a тaKЖe УBeЛИчeHHЬ Й c 2 Дa 2 2
ЭKpaн ПpИ ЭтoM HИ paЗМeрЬ| (90'7 x зB'7 х 6,2 ММ)'
HИ вeC (З6'4 г) ' |1И ДИЗaЙв гaДжета Hе ИзМeHИЛИcЬ.
ПpoсЯт 3a дeвaЙс Bсe тe жe $150 Зa B.гИгaбaЙтнyЮ
VoДeг"l$ B0(вve.-o р.aHи, $200] ]a 16| l|a
бaйтHyю,

iPod toUсh тeперЬ вЬ|пycкаeтсЯ с тe]\,4 )кe МoщHЬ|M
CPU' чтoиу Phone зG s a 16- И з2-гИгaбаЙтHЬle
веpсИИ бЬ|ЛИ 3aN4еHeНЫЗ2- |1 64-г|1гaбaЙтH Ь МИ пpИ
пpеЖHеЙ цeHе ($300 И $400 сooтвeтствeннo), B тo
же вpeN/Я B ГИгaбaЙтHЬ|Й вaрИaнт Этoгo yотpoЙстaa
И3 cтapoгo MoдeлЬHoгo pяДa He ИзМeHИлся' 3aтo
отoИТЬ oH бУдeт Bсeгo 200 Дoллapoв, HaкoHeц, пo
KУпaтeлИ iPod shUff e oтHЬ|He cMoгут вЬ|бИpaтЬ сpе-
дИ гaджeтoв пЯтИ разлИчHЬ|х цBетoв' пpИ ЭтoM пo.
М|/'| ' jo 4-гИгaбaЙIнaЙ вrpсИИ пЛееpa цeHoЙ B $80 И3.
гoтaвлИвaетcя И 2 гИгaбaЙ.NaЯ' стoИMoстЬЮ всегo
в 60 y, 

-.,
Ba)кHеЙшИN,l )ке coбЬ|тИeМ прeзeнтaцИИ cтaлo'

пoжaЛУЙ, тo' чTo BпepвЬ|e пoслe J 1.МeсячHoгo пе
pepЬ|вa, свЯЗaHHoгo с тя)кeлoЙ бoЛeзHЬЮ' Ha публИ
кe вЬ CтyпИл лeгeHдapHЬ Й глaвa App]e CтИв ,цЖoбо
(stеve Jobs): oH прeДстaвИл HoByЮ вepсИЮ МeдИa.
пpoИгрЬ вaтeля ТUnes,

г-| |  Aб-т- ' , '  
^ '"^| |и|Pс | L|\иlи|

,/\ кции кoмпании G|oba| Gаming
г\ FaоtorУ x' Koтopaя зa пoслeд-
ниe l{eсяцЬ| стaлa извeотнa cKo-
pee пoд нaзвaниeм (тe пapHИ' чтo
peшиЛи кynиTЬ тhe Pirate Bаy"' бьt.
ли ИсKлЮчeHы из пepeчHя бyi.{аг'

KoтиpyющиxcЯ Ha шBeAсKoй биpxe
AKieтorget. ПpининoЙ тaкoгo pe.
t, l ,]еHИЯ дИсцИплИнapHoгo KoМИтeтa
ТopгoвoЙ плoщaДKИ отaлИ нapyl]]е
HИя pyкoвoдствoМ фИpMЬ прaв
CвoИх акцИoHеpoв,

HaпoМHИM чтo впеpBЬe o BoЗ
MoжHocтИ пpИoбpетeния The P гаtе
Baу ЗaГoвopИЛ ИсПoЛl-lИтеЛЬ|.]Ь|Й дИ
pектoр И ocHoBHoЙ вЛaдeЛeц GGF
Ханс Пaндeйa (Hans Pandrya) кo-

тopЬ|й вЬ]стyпИл с сooтвeтствyЮ.
щИМ 3aявлeHИeM еще B ИЮHе' B aв.
ГУсте жe этoгo гoда пoкyпKy peсуp.
сa oдoбрИЛИ aкцИoнеpЬlGGЕ И, KаK
пЛaHИpoвaЛo pУкoBoдствo KoМПa
HИИ' сдeЛкa дoЛЛ(Ha бЬ|лa сocтoятЬ-

ся у)кe в сeHтЯбрe.
CeЙчaс жe пoглoщ-oHИe

Тhе P гate Bay HaxoДИтсЯ
пoд вoпpoсoM: вa.пеpвЬ х
вce ИHвеcтopЬ|' дo вЬlL]]е
oпИсaHHЬ х сoбЬ|тИЙ пpo
явЛяBшиe ЗaИнтepecoвaЕ'
l-]oстЬ И )кеЛaHИе УчaстBo
ватЬ B сдеЛкe' тeпeрЬ yже
oткaЗЬlвaЮтся вKлaДЬ вaтЬ
ДеHЬгИ вMестe сo стoлЬ
сoМHИтeлЬHЬ M пapтHеpoM
вo.втopЬ|x' HИ oдHo Из свo-
Их грoМKИх ЗаЯвлeHИЙ o Ha-

ЛИчИИ бoЛЬшoгo чИслa пoте|]цИалЬ'
HЬ]x пoкyПaтеЛеЙ pесypсa И кoн
KpeтHoгo ПлaHa eгo пpеoбpaЗoBa
ния pyкoвoдствy GGF noдтвepдИTЬ
тaк И He уДаЛoсЬ, пaKoHeц' B-тpe-
тЬИх пoчтИ всe ЦeHHoe Иlиyщeствo
сaMoгo ПaHДrЙИ (дoM яхтa И тд,)'
кoтoрЬ]Й в cлyчae чeгo oбeщaл прo-
И|-lвеотИрoвaтЬ сделKу ИЗ свoeгo
Kap\,]aнa' бЬ|лo кo|]фИскoвaЕ]o За
HaЛoгoвЬ e дoЛгИ

эти и дрУгиe нosoсти из сфepЬI Iт вы i,to)t(eтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. нoвoсти на ангЛийскoм язь|ке вЬ| мoжeте наЙти
на peсУрсах: WwW.engаdqet.сom, WWW.gizmodo.сom, WWW.pсwоrld.сom, WWW'tgdаi[У.сom, www.zdnet.сom и дp.
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HoBаЯ
k/ opпopaция |nte| oфициаЛЬнo oбЬявилa o вЬIпy-
l \скe лиHeЙки пpoцecсopoв сore i5 и чипсeта
(а тoчнee чипa) |bex Peak, peклaMиpyющeгoся пoд
6peндoм |nte| P55 Еxpress. BМ-"стe с дeбЮтol,l этИX
двyX пpoдyктoв сoсToЯЛсЯ И peлИ3 свe)кeГo пpoцec-
сopHoгo сoкeтa oТ ПoЛyПpoBoдHиKoвoгo гИгal]тa _
LGA 1]56. HaKoHец' бЬ|ЛИ ПpeдстaвлeHЬ| двe HoBЬ e
[,4oдeлИ Из тoпoвoЙ ЛИHeЙKИ сore i7 И шeстЬ HoвЬ|х
сeрвeрHЬlx сPU ИЗ сeмeЙстBa Xeon

HaИбoлee ИHтepecHЬIl/И Из aHoHсИpoBaHHЬ|x
ПpoцeB вЬ|глядИт ..пepвeHeц" B сeп,4eЙствe сore i5 _
KaMеHЬ с |]oMepoМ 750' а тaкжe бЮркeтHaя вeрсИя
сore i7 пoд Ha3BаHИеМ сore i7 860, cтoЯт сPU $196
И $2B4 (B ПаpтИях oт 1000 LUтУк) сooтBeтствeHнo,
ПрИ этo\,4 oба кaмHя пpeдназнaчeHЬ| дЛЯ ИспoЛЬзo-
вaHИЯ с чИпсeТoм P55 И HoBЬ|M сoKeтoМ LGA 1156' a
ИX чaстoTa paвHa 2,66 и 2,B ГГц' oтмeтим тaЮкe' чтo
в coгe 17 пpИl,4eHeHa тeХHoлoгИЯ Hyper-тhгeading'
Koтopaя oтсУтствyeт в сoгe i5, ПpИ Этoп,1 тeплoBЬ|-
дeЛeHИe oбa кaMHя дeNloHстpИpyЮт oдИHaкoBoe _
95 вТ. тpeтЬИМ жe дeсктoпHЬ]М пpoцeссoрoM, "pac-
сeKpeчeHFIЬlц," Ha дHяx' cтал core i7 870, кoтoрЬ|Й
oТЛИчaeТсЯ oт 860-г0 лИЦЬ yвeлИЧeHHoЙ дo 2'93 ГГЦ
чacТoтoЙ И BoзpoсцJeЙ нa $278 цeHoЙ (этo зa 130 Мe-
гaгepц-тo! _ ПpИп,l, peд')'

Koгдa P55 Еxpress И ПepBЬ|е сoBMeстИМЬ e с HИМ
чИпЬ| пoявятcя Ha пpИлaвKaX poзHИчHЬ|x NlaГaзИHoв'
IoUlo FeИзвeс|Ho' l-o' судя пo все|Vy, .,]poИЗo,дe-

этo аккypaт K peлИзУ Windows 7, зaтe[,4 в тeчeHИe
HесKoлЬкИх мecяцeв Mo)кHo бУдeт )кдaтЬ И eще
IpeХ,пя|и грoЦeв пoД HoвЬЙ сo(eт,

p[ aмePикaнскoм кoлледжe Ky-
lJ шинг пpиHятo peш€ни€ oткa-
зaтЬся oт Koллeкции "бyма)fiЬIx"
Kниг из yни вepcитeтокoЙ 6и6лиo.
тeки' кoтopaя сoбиpалaсЬ в тe.
чeниe бoлee пoлyгopa вeкoв. Ee
Мecтo 3aЙмyг всeгo ]8 e-books so.
ny Reader И Amazon Kind е вкyпe
c эЛeктpoHHЬ|M coбpaниeм covи-
HeHИЙ'

Ha дaHHЬ|Й N4ol,leHт чaстHЬ]М лИ.

цaм y)ке paЗдapeHo бoлee пoЛoвИ.
HЬ| ИЗ 20 000 xpaHИвшиxся в 6иб.
лИoтeKe тoМoв, впpoчеп,l' Heкoтo
pЬ|е кl1ИжKИ' пpe}qе воeгo oсoбo
цeHHЬ|e papИтeтЬ| И дeтсKyЮ лИте-
paтУpУ' вce жe oстaBЯт Пoкa чтo
в .бy[,!aжHot'4" фopМaТe'

ДИpeкТop KoЛЛeд)кa Д)кeЙMс
тpeЙсИ (James тraсy) счИтaeT' чТo
HoBаЯ сИотe[,4a "вЬ|дaчИ, п,1aтepИa'
лoв' кoгдa Hу)кдaЮщel\,1уcя в тoм
илИ И|1o|\А ИзДaниИ сryдeHry вpyЧa-
eтся эЛeктpo|]llая кHигa с дoсry-

Jа|<OHHаЯ .. 
,

pl свoeм прсс-щлизe ФeдepалЬ-
lJ нaя aHтимoHoпoльHаЯ слv'(ба
Poссии сoo6щилa o.гo"' ,l,o 

"Ъ ""-шла нaрyLlJeHиЙ зaKoнoдaтeлЬcтвa
в дeйствияx кopпopaции мicrosoft'
прeKpaтившoЙ пoстaвKи нa тep.

pитopию Haшeй стpaны oо Win-
dows XP. HaПoМHИt',1, чтo paсслeдo-
BaHИe' FIaПpaвЛeHHoe npoтИв coф-
TвеpHoгo ГИгaнтa' HачaЛoсЬ ЛеТo|\,1
этoгo гoдa, r\oMпаHИЯ пoдoзpевa.
ЛacЬ B HapyшeHиИ стaтЬИ ]0 ЗaKo-
Ha o зaщИтe кoнKУpeНцИИ: ФАс вЬ|-
дBИHyлa прeдпoлoжеHИe' чтo He-

:- .

вoзMoжHoстЬ пpИoбpeстИ кopoбoч-
чyЮ вepсИЮ oгepaциo|1KИ ,1 oгpaнИ-
чeчИя' рaЛaгaeмЬ|е Ha нoвб|e кoM-
]]ЬютepЬ|, пpoДающИeся сo с|аpoЙ
oпeрaцИoHHoй сИстeмoЙ' яBЛяЮтся
cкo|]ovИUeск/4 И |еxHическИ.]eoбoс
HoвaнHЬjMИ,

гia всe пpе|ензиИ a-]тИмoчoпo.
ЛЬщИкoв |\,4iсrosoft oтветИЛa, чтo B
rас'oящИЙ lvoмeнт сУщeствyет Чe-
тЬLpe спoсoбa пpИoбpeстИ стapyю
oсi чepeз oЕ|V]-cбopщИKoB Kol,4пЬЮ-
тepoв' дayHгpeЙд бoлee Hoвoй вep.
сИИ Windows' ЛИцeHзИpoваHИe yстa-
loвлeHHoЙ раHee пИpalскoй вepсИИ
oпepaцИoHKИ И в кol\,4пЛeKтe с Heтбy.
Ka]\,{И И HeттoпaMИ,

KpoMe -oГo' кol,{пaHИя гooбe-
щaj]a ЗaПyстИтЬ тpexHeдeлЬHyЮ aк-
.,lиЮ, в xoде hoтopo, гoлЬзoватeлИ
бyдyт ИN4етЬ вoзмoxHocтЬ пpoвeс-
ти дayHгpeЙд с Wiгdows V'stа Horre
Bas c иЛИ Home Prern Um нa Win-
dows ХP Horгe, ИсnoлF,1|" свoe
oбeщaHИe l\,4iсгosoft дoл)<на дo кoн.
цa тeкyщeгo гoдa. ДЛя вЛадeлЬцеB
)кe Wiпdows V'sta Bus nеss И U|t.
пatе' a тaк4<e Wiгdows 7 вepс,1й
Professional ИЛИ U|t rnate дayHгpeйд
будeт вoЗМo)кeH BплoтЬ дo aпрeля
20] 1 гoдa,

пoм K oцИфpoBaHHЬ|1\,4 тeкстaМ, мo-
жет пoвЬ|оИтЬ эффеKтИBHoстЬ тpy-
дa УЧaщИxcя' вeдЬ ИM бyдyт пpe-

дocтaвЛeнЬ| Ужe He 20 000' a N,1Ил.
ЛИoHЬ| тo[,4oB в e-фoрMaтe,

Пpавдa' тe стУдeHтЬI' Ha Koтo'
pЬ|x He ХваТИТ HoBo|!,loднЬ|x yст.
poЙстB, бyдyт вЬLHyЖде|.1Ь| paбo-
тaтЬ Ha уHИвepсИтeтскИx Ko|\,4пЬЮ-
тepaХ лИбo Ha coбствеHHЬlХ лэп-
тoпax 3a сneцИaЛЬHЬ|МИ cтoлиKa.
MИ' уcтaHoвлеHHЬlMИ B пoМeщe.
l]иИ' гдe прeждe бЬ|Лa paспoлo.
>кeнa би6лиoтeкa, БoлЬLllyЮ )к-.
чaстЬ oсBoбoдИBшeгoся бЛaгo-
дapЯ NrloдеpHИзaцИ|4 бИбГ'ИoтeKИ
пpoстpaHстBa oтдадyт пoд |.1oBЬ|й
KафетepИЙ' Ha KoтopЬ|Й y)кe бЬ-
Лo пoтрaчeHo oKoЛo $50 000 Из
BЬ|дeЛeнHoЙ Ha рeaЛИзaцИЮ aI\,4-
бИцИo3Hoгo ПЛaнa cУМlЙЬ| в чyтЬ

.MeHee чeп,a 500 000 y, e, стyдeHтЬl'
вepoятHo, тaкИМ paзвИТИеМ coбЬ|-
тИЙ дoвoлЬHЬI (cN,1aЙЛ).

J.  
-т -  

--_ -r_
-4f i t

слoвo (чипсет) пpoисxoдит oт aнглийскoro выpа!(eния (сhip sёt). дoслoвнo - (на6op чипoв). в тo жe вpeмя в сoсгав Intel P55 Ехpress вхoдитлишь oдин ка-
шeнЬ пoэтoмy тpУдн0 скaзать пpавollеpн0 ли называть егo пoд00нь||\l oopазolt.
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ЭлеtсгpoмoбИдь-' . ..
\;7xe в слeдyющeм гoдy нeмeцкиЙ автoкoнцepн
, Мercedes-вenz нaмepeH Hачa]ъ сepийнoe пpo-
извoдствo элeктpoмo6иля B|uezero Е-сe|| PIUS, cпo.
сoбнoгo пepeмeЦ.ЕтЬоя Kак испoлЬзyя тoЛЬKo энёp.
гиЮ акl(yмyлягopa' тaK и paсxoдyя тpадициoнHoе тoп-
ливo, нo лиtllЬ пo чy[Ь-чyrь (смaйл).

ПeрeдНeпpивoд|-IЬlЙ aвтoмo6иль будeт двигaться
пpИ пolvloщИ BсeГo oдHoгo 7o-кИлoвaтпoгo эЛeктpo-
N,4oтopa' сoeдИHeHHoгa с, лИтИй-иo|1|1oЙ 6aтapeеЙ ем-
кoстЬЮ 1B KBт.ч, этa cBязкa пoзвoлИт B|Uezero Е-сe]|
P|us pa3гoHятЬся дo 100 кM/Ч Зa ] ] с И пpoeoKaтЬ
Нa oдHoЙ зapядкe дo 100 KМ' Пpo6лeNay I,1аЛeHЬкoгo
<элeKтpИчeсKoгo" пpoбeгa ИHжeHepЬ| pе|JJиЛИ opИ'
гИHaЛЬHo: yстaHoвилИ в ЗaдHeЙ чacтИ тpaHсПopтHo-
гo сpeдства 50-KИЛoвaтгHЬ|Й тpеxцИЛиHдpoвЬ|Й бeH-
зИHoвЬlЙ ДвИгaтеЛЬ oбЪe[,4ot,4 1,0 Л. пoзаИМствoBaH-
HЬ|й y MaЛoЛИТpaжKИ smart, БлaгoдapЯ ЭТoмy xэтзбeк
oт зaпpaвKИ дo зaпpaвKи MoжeТ ПpeoдoЛeтЬ He Me
Heе 500 кt!,4 '

ДoпoлHИтeлЬHЬ|M пpeИN,4yщecтвoM B|uezero Е-сe|l
P|us пo сpaBHeHИЮ с дpуГИtt4И aHaЛoгИчнЬ|п4И yст-
poЙстBaMИ явЛЯeтcя вoзмoжнoсть eгo бЬlсTpoЙ Зa-
pядкИ _ oHa зaHИМaeт Bсегo з0 мИH, пpИ ИспoлЬзo-
вaHИИ спeцИaЛЬHoГo oбopУдoBaHИя ИлИ 6 ч; eслИ пo-
блИзoстИ He oKaзaлaсЬ HИчeгo лyчLllе стaндapтHoй
бЬlтoBoЙ poзeткИ,

K сoжaЛeHИЮ' lv]erсedes Bеnz нe oпyбликoвaл
ИHфoрMaцИИ o ЦeHe свoeГo дeтИЩa, BeдЬ зaчасТУЮ
элeктpoMoбИлИ пoЛyчaЮтсЯ дopoгИMИ Из.Зa HaлИ-
чИЯ бaтapeй oгpoмHoЙ еМKoстИ, cтoИМoстЬ кoтopЬIx
лeгKo Moжeт пoeвЬ|ш]aтЬ s]0 000,

АнгoдьскиЙ :jg l ]i.i! ir..i}-

t..l Pавr,пeльотвo lнгoлЬ| пpинялo
l l peшeHиe вoсcт€l||oвитЬ сeЛь-
оKoe XoзяЙствo cтpaны' paзpyшeH-
нoe дeсятилeтиями вoЙн' запyc-
тив тexHoЛoгичecкиЙ цикл пo пpo.
извoдствy биoэтaнoлa.

гЛaBHЬiп,1 ИcпoлHИтeЛeМ п,1ас-
L!ТaбHoГo пpoeктa' пoд кoтopЬlЙ
у)кe BЬiдеЛeHo свЬ|шe 30 000 гa пo.
сeвHЬIХ пЛoщадeЙ' вЬ|стyпaeт KoМ.
пaHИЯ Bioсom. ФИHaHсИpoвaHиe
B рaЗМepe $220 N,4ЛH пo3вoЛит eй
opгaнизoвaтЬ ПpeдпpИятИe пo Пe'
рepaбoтKe саxapHoгo трoстHИKa,
кoтopoе бyдeт eЖeгoдHo вЬ|пУс-
кaтЬ He N,4eHеe 280 000 т сaxaрa И
з0 000 мз этaHoЛa. B дeЛo пoЙДyт
дa)кe oтХoдЬ _ ЛИсТЬЯ И paотИтeлЬ-
HЬle вoлoкHa, пo ПpeдвapИтeлЬ-
HЬIМ pacчeтaM' сжИгaHИe тpoстHИ.
Ka пoзBoЛит гeHеpИpoвaтЬ 21 7 l\,4Bт
элeKтpoэHepГИИ B гoд,

BПЛoTЬ дo oбpeтeHИя AнгoлoЙ
нe3aвИсИ|\,4oстИ сaхapнЬ|Й тpoст-

БиодизедьньtЙ
!. oмaндa инжeнepoв из yнивep-
l \ cитeта oлЬстepa (University of
U|ste0 и yнивepс,тeтa УopBикa (Uпi-
versity of Warwick) пpoдeмoHстpи-
poваЛa oбщecтвeH Hoоти гoнoчнЬ|Й
60лид кЛaсca Formu|a з, пoстpoeн-
нЬ|Й из экoлoгичeски чисIъ|x матe-

4ils.с

eсЛИ кaкИe-тo yстУпKИ И бь|ли cДe-
ЛaнЬ|' тo в гЛaЗa oHИ He брoоaЮтся,. 
тaK' K пpИN,1еpy, aBтoNioбИЛЬ paзгo.
HЯeтся дo 2]0 KM/ч' пpИ этoМ в eГo
KoHcтрУKцИИ НaшлИ npиМeHeHИе ca
МЬ|е Heo6Ь|чHЬ|r МaТepИaЛЬ|. тaк,
pяд МaтeрИаЛoв дЛя кyзoBa И дpyгИx

эЛeМeHТoв Wor|dЕiгst Еor-
mula 3 Raсing сar сoздaHЬl
Ha oсHoBe MoркoвИ И ИнЬ|х
кopHeплoдoв' в o6ивкe cи-
дeHЬя ИспoЛЬзoвaH лeH' па
t]]лoсЬ l,4eстo и пepеpaбo
тaHHЬ|п,l плaстИKaM.

Здeсь встaeт вoпpoc
бeзoпaснoсти' тaк кaK Ma-
u]иHa пpeдHaзHaчeHa дЛЯ
ГoHoк' в Хoдe KoтoрЬ x слу.
чаеТсЯ вояKoe, no ИH)кeHe.

рЬ| УспoKaИBaЮт: Bсe эЛe
l\,4еHтЬ|' oтвeчaЮщИe зa сo

ХpaHHoстЬ жИзHИ пИЛoТa' Пo-Гlpе)к
HeMy coотoят Из тpaдИцИoHHЬ|X мa'
тepИаЛoв' тaKиX кaк сТaЛЬ, aлЮMИ-
t1|лЙ |/, г|p,

ПoсЛe дeмoHстpaцИИ 6oлИДa нa
МepoпpИЯтИИ Goodwood,s Festival
of speed paз р aбo 1чV,|K|'4 ЗaяBИлИ'
чтo бyдyт пpo.цoЛ)кaтЬ yсoвеpшеH-
ствoвaHИe Woг|dFiгst FormU|a 3 Raс-
ing Car.

t

pиалoв и испoлЬзyloщиЙ в Kачeствe
тoпливa )кi4дкoотъ нa oснoвe pаcTи-
тeЛЬнЬ|x мaceл.

И Хoтя пpИ пpoeKтИрoвaHИИ "зe-
Лeнoгo" трaнспopтa oбЬ|ч|]o ПpИХo
ДИтcя ИДтИ Na KaK|4e-тo )кepТBЬ ' сo-
ГЛaшaЯсЬ нa HeвЬ|сoкИe дИHaMИчe-
сKИe пoкaзaТeЛИ в oбМeH Ha п,4ИHИ-
МИзaцИю ущrpбa' HaHoсИмoгo oк-
py)кaющeЙ сpeдe' B дaHHoМ слyчae

HИK ЗдeсЬ BЬ|paщИваЛсЯ oчeHЬ шИ'
рoKo' oдHaкo в ПoсЛeдHИе гoдЬ|
вeсЬ пoтрeбЛяeМЬ|Й в стpaHe сa
Хap пpИХoдИтся И|\,]пopтИpoваTЬ'
тепepЬ, вoз[,4oжHo' пoЛoжeHИe дeл
ИЗ|\,1е|]Ится, АHaЛИтИкИ пoлaгaЮт,
чтo УспeшHoсТЬ дaHHoЙ ИHИцИa-
тИвЬ| бyдeТ HaПряМyЮ ЗaвИceтЬ oт
тoгo' C ,4oжет лИ AнгoЛa aдaпТИрo.
вaТЬ сBoe зaKoнoдаТелЬстBo так'
чтoбЬl сдeлaтЬ пpoeKт ИHтepeс.
HЬ|t!4 дЛЯ крyпHЬ|х чaстHЬ|x кoМПa.
HИЙ, KoтopЬ|e МoГлИ бЬ| ИHвесТИ
poвaтЬ в Heгo cBoИ сpeдствa. K Тo-
мy )<e нe ИсклЮчeHЬ| Пpoбле[,4Ь|
пo лИHИи ooН _ в Мae эТa opгaHИ-
зaцИЯ paспpoстpaHИЛa ЗaявлeнИe
o тo|\,4' чтo бeокoHтpoЛЬHЬ|й пepe-
хoд aфpИкaHcKИx зeп,4eлЬ сeлЬсKo.
ХoЗЯЙствeHHoгo Ha3HaчeHИя в сoб.
стBеHHoстЬ ИHoстpaHHЬ|х фИpМ
пpИBoдИт K прoбЛe[,1aМ с opoшеHИ-
eМ' пpoИзвoдсТBoN,4 пИщrвЬ|Х кyЛЬ-
rypИТ.д'
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Сoднuе И Е}етеp .. .. Уг^я
/n eнат и Палaтa пpeдстaвигeлeй
\-, Aвстpaлии oAoбpили зaкoHo-
пpoeкт, пo кoтopoмy K 2o2o fotу нa
кoHтиHeHтe нe мeнee 2ooЬ элeK-
тpoэHepгии дoлxнo выpaбaты.
вaтЬся с пpимeHeHиeм экoлoгичe.
сKи чистыx тexHoлoгиЙ и тoлЬкo за
счeт вoзoбнoвляeмь|x истoчHикoв,
тaKиx кaK вoтep и сoлнцe. Пapлa-
МeHтapИИ He сKpЬ|BaЮТ' чТo нa этoт
ц]aг ИX пoдвИГлa aНaлorИчнaЯ ИNИ-
цИaтИвa Еврoпeйскoгo сoЮЗa' BсТy
пИвшaЯ в сИлy eщe в 2ao7 гaДУ, Дo.
стИчЬ едИHoдУtl]Ия пo cyгИ вoпрoсa
зaкoHoтвoрЦaM yдaЛoсЬ лишЬ пoс-
лe тoгo' кaк 6ЬIл0 прИHятo peшeHИe
oб oкaзaHИИ фИнaHcoBoй пoМoщИ
ПpeдПpИяТиЯN4' pacxoдyЮщИ|t,i MHo.
Гo эЛеKтpИчeствa' _ вeдЬ oHo B бЛИ.
жaЙLuee десятИлетИe HеИ3бeжHo
пoдopo)Kaет,

тpaдИцИoHHo aBстpaлИЙскaЯ
эHepгeтИKa oпИpaлacЬ Ha кaN1еH-
HЬ|Й УгoлЬ, ожИгaHИe Koтopoгo' Kaк

ИзвeстHo' пpИвoдИт к эN,1ИссИИ
бoЛЬLuoгo кoЛИчeстBа yГЛeKИсЛoгo
Гa3a. И дажe чaстИчHЬ|Й пepeХoд
Ha BетpoгeHepaтopЬl иЛИ <coлHeч-
HЬ|e фepN,lЬ|" пoтpeбyет ИHBестИ.
цИЙ в oбьeмe He мeHeе $26 [,4лpд'
пoдчeркИвaЮт пpoтИBHИкИ пpoeк.
тa, стopoHHИKИ )кe eгo yтвep)кдa.
ют' чтo o)l(ИдaeМoe оoKpaщeHИe
вЬ|бpoсoв сo2 (eсЛИ oHo пpoИзoЙ-

дeт) ТoГo сТoИт' K Тoп,1y жe "oзe-
ЛеHeHИe, эHepгeтИKИ сoздaст в
стpaHе 26000 HoвЬIХ paбoчИx п,4eст'
чтo сoвсеМ дaжe HеплoXo в yслo.
вИЯx прoдoл)кaЮщегo фИHaHсo.
вoгo кpИзИсa,

oтМeтИМ' чтo в Haотoящeе
BpeMя пpИMepFIo 8% гeнeрИpyЮ-

щИx Moщнoстей АвCТpaлИИ РKe
oТHoсИтсЯ K KaтeгopИИ "вoзoбHoв.
лЯeМЬ|X ИстoчHИкoв"' PeчЬ ГЛaв.
HЬ|l'i oбрaзol,4 Идeт o гИдрoэлeK.
тpoстaH!.lИяХ, пoстpoeHHЬ|Х в пpo.
шлoМ вeKe.

(HеТ) _ паDHИ|<OBЬ|M
t / тальянскaя фиpмa Еnel o6ь-
J . явилa o ввoдe в кoммeDчeс.
KyЮ экcпЛyaтaцию иннoвaциoHHoй
элeKтpoстaHции' нe вЬIбpacЬIвaю-
щeй в aтмoсфepy вoo6щe Hикaкиx
пapHиKoвЬIx гaзoв' И peчЬ 8 дaH
Ho|\,4 сЛyчae Идeт He oб oчepeдHoЙ

"плaHтaциИ" вeIpoгеHepaтopoв
ИЛИ фoтoгaлЬвaHИчeскИХ прeoб-
paзoвaтeлeй . B paMкaХ Пoддep.
)кИBaeMoгo пpaвИтeЛЬстBoM стрa
HЬ npoeKтa Hydrogen Park KoMПa
HИЯ Еne| ПoстрoИлa кpУПHeЙL]JуЮ
в МИpe УсТaHoвKy' вЬlpaбaтЬ|вaЮ-
щyЮ эЛeкTpoэHepгИЮ зa счет о)кИ-
гaНИя вoдoрoДa,

А He дopoгoвaтo ЛИ с)кИгaтЬ Bo-
дopoд? BeдЬ oH' кaк ИзвeстHo' He
paсТеТ Ha дepевЬяX, oкaзЬ|вaeтся'
ПoдoбHЬ|Й пoдXoд Mo)кeт бЬlтЬ впoл-
He экoHoMИчeсKИ oпpaвдaнHЬ|M'
вeдЬ B HепoсрeдствeHHoЙ бЛИзoстИ
oт стaHцИИ paспoЛo)кeH XИМИчeсKИЙ

зaвoд Po|imеri Еuropa, гдe
H2 oбрaзуeтся в прol\,4Ьlш-
лeHHЬ|Х мaоштaбaХ KaK пo-
бoчHЬ|Й пpoдуKт peaKЦИЙ'
прoтeKaЮщИX прИ пeрepa-
бoткe HeфтИ

N,4oщHoстЬ дeтИщa Еnе
сoстaвляeт 12l\,4Bт пo ДaР
HЬ|lv ПpoИЗвoдИтeля, этoгo
дoсТaтoчHo длЯ сHaбЖеHИЯ
эЛeKтpИчeствoM 20 000 сe-
п,aеЙ. Hy a TаK кaK oсHoв-
HЬ|I\,1 пpoдyктo|t,l гopеHИя
вoдoрoдa яBляeтся вoдa' o
пapнИKoвЬ|x гaзах' ЯсHoe

дeлo' рeчИ вooбщe He Идет, Haпрo.
тИв' бЛaгoдapЯ УC|АлИЯ|\t итaлья|1
сKoЙ кoMпaHИИ eжегoдHo в вoЗдyx
будeт вЬ|бpaсЬ|вaтЬся Ha ]7 000 т yг-
ЛeKИслoгo гaЗa [,4eHЬЦe, чeм пpeж-
дe' )KaЛЬ ЛИшЬ, чтo дo сИХ пoр K
Ka)кдo[,4y HП3 нe "прИKpУчeHo" Пo
тaKoMy экoЛoгИчeсKИ чИсТoМy пpo-
Извoдствy.

Пo-бpУHrЙсKИ
n yлтaнaт БpУнeй-даpyссалaм' oдин из глaвнЬ|x
\-, миpoвЬ|Х пpoизвoдитeЛeй нeфти и гaзa, нeoжи-
Дaннo пpoявиЛ инициaтивy no coздaнию нa cвoeЙ
тeppитopии сoлнeчнoЙ элeKтpoотaнции' кoтopaя
o6eщаeт стaтЬ кpУпHeйUJeй в Югo-вocтoчнoй Aзии.
3aмeтим' нтo' сyдя пo всeМy' в дaHHoN1 peгиoнe с пo.
дoбHЬ|п4И ПpeдПpиЯТИяп,4И дeлa oбcтoят не oчеHЬ' ТaK
Kaк 3aявлеHHaЯ мoщHoстЬ тenaga SUr]a Brunеiдoл)к-
Ha оoстaвИтЬ Bоeгo ],2 |\,4Bт' чтo пo сeгoдltЯшHИ[,4
МepKaм дoстaтoЧ|]o cкpoМHo,

Ho' кaK бЬ| тo HИ бЬIлo' слoвo сyлтaHa _ 3aKoH
B бyKвaЛЬHoМ cN,1ЬIcлe' тaK чтo пoлУчИвшaя сooтвeт-
отвУЮщИй пoдpЯД |\,4itsubish yжe пpИHяЛacЬ зa дe-
лo, Пo зaявлeниЮ oзэп,1y Итo (osamu |to)' гЛaвЬ|
ПpeдcТавИтeЛЬcТвa кoп,4ПaHИИ B этoNl кpoшeчHol\4
Kopoлeвствe, сTpoИтeлЬствo ИдeТ пoЛHЬ|м ХoдoМ,
a зapaбoтaтЬ Hoвaя элeKтpoстaHцИЯ дoл)кHa в c-6pe-
дИHe слeдУЮщeгo гoдa, Еe ИcпoлЬзoвaHИe пoзвoлИт
сHaбжaтЬ элeктpИчествoп,1 пopядKa 400 дoп,1oxo-
зЯЙств, БлaгoдapЯ этol/y МoxHo бyдeт с)KИгaтЬ Ha
з4 400 л сЬ|рoй HeфтИ MeHЬLUe' чeМ г]рe)кдe' тeM
сaмЬ|M вoспpeпятствoвaB ПoпaдaHИЮ B aтMoсфe-
рy 940 т УГЛекИслoгo гaЗa eжeгoдHo'

PУKoвoдствo БpyHeЯ' paвHo кaK И пpeдстaвИтe-
ЛИ кo|\,4пaHИИ |V]itsubishi' пo KaKИМ-тo пpИчИHa[,1 Hе
xoтЯт oзByчИвaтЬ пpeдBaрИтeЛЬHyЮ стoИМocтЬ пpo-
еKтa. Из тoгo HeМHoгoгo' чтo всe-тaKи пpoсoчИЛocЬ
B с|\,4И' мo)кHo лИLr]Ь cдeЛalЬ сЛeдУЮщИй вЬ|вoДi
Тenaga suгiа Brunei бyдeТ BoзBeдeHa Ha тeppИтo-
рИИ y)кe сУщeоТвyЮщеЙ элeкTpoсТaйцИИ ser а PoW.
er Stаtion'

БpУнeй, БpУнeй-даpyссалам (iiалайск. вrunei Dаlussatam) - гoсyдаpсrвo (сyлтанат) s юro.Boсгoчнoй Aзии. на сeвePo-заладвoм 6epery oстpoва каЛимаliтан.
0!tываelся южнo-китайским мoрeм. гpаничит с маЛайзиeй. плoщаAь _ 5800 к^.tz. чисЛеннoсть насeлeния _ з72 000 (пo дaннь|м на 2005 гoд). (Wiki)
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Bеб_камеpа Caпyon
СNR _ WСAM B20
Kaмеpa сгoдИтся ДЛя opГaHизaцИИ вИдеo-
чaтa с вaшИMИ дpУзЬЯtЙИ или прИятeЛя-
N,iИ _ дpyгoгo ПpeдHaЗHaчеHия у нee Heт.
oбьeKrИв yсТpoЙсTBa сoдep)KИт пятЬ стeк.
ляHHЬlх лИнз' бЛaГoдapЯ KoтopЬ|м дoстИгa'
eтся oтЕloсИтeЛЬHo tlJИpoKИй yгoл oбзopa
(70") пo гopИзoHтали' Hoвинкa cпoco6на
paсПoзHaBaТЬ лИцo чrлoBeкa И' eсЛИ Ha-
дo' фoкУсИpoвaтЬся Ha HeM.

r тип сeнсopa: см05
r Pазрelreние сeн(opа: 2,0 l"1пикс.
l  Iаoаpить|: I l  хo5 х 42 t l t^

r вeс: 96 Г
r пoдpo6нo.ти: WwW.саnУon.rU

Диl<тoфoн
o|ympus Ws-sБОM
KаK И ЛЮбoЙ пpaвИЛЬHЬ|Й дИктoфoH' этoт
дeвaЙс сHaбжeн гoлoOoвЬ|M И HИЗKoчaс-
тoтHЬ|М фИлЬтрaN,iИ' гаpaHтИpyЮщи|!,4И oт-
ЛичHoe кaчeствo зaпИсИ (пoлЬзoвaтeЛЮ
дoстyпHЬl ц]eстЬ рaзлИчHЬ|Х peжИMoв) в
лЮбoЙ cИтУaцAИ' зaрядKa aккУмУлятop.
HoЙ бaтaрeИ yстрoЙствa И пepeдaчa дaH
HЬlx Ha KoмПЬЮтep пpoИзвoдИТсЯ Пoсpeд-
ствoм сKлaдHoгo UsB.LlTeкepa'

|(oммyникатоp HTC Hero
Пepeд вaми orepeдHoЙ бИ3Heс-кoммy-
HиKaтop' зapDкeHнЬ|Й paзHooбpa3HЬl.
п,1И тexHoЛoгияMИ И прoдвИHyгьIми Koм.
плeКгyЮЩиMИ (пo сaMoe He xoчy'. тaK'
пoЛЬзoвaтeлЮ дoстyпHЬ| 512 п.4бaЙт
oзУ И 288 |vlбaйт ПзУ' ЛЮ60й из пoпy.
Ляpr]ыx бeспpoвoдHЬIx интepфeйcoв
(B|uetooth, Wi-Fi' GPR$), 5.мeгaпиксел"-
нaя KaMepa и NaoAyЛЬ GPs' He счИтaя
мoщHoгo KaMHя и бoЛЬLl,loгo сeнcop-
Hoгo эKpaHa' B aппapaтe УcтaнoвЛeнЬ|
тpeкбoл' G.сeнсop, mini-UsB-KoннeK-
тop, eстЬ в Hем И стaндapтныЙ ayдИo-
вЬ|xoд (з,5 N|м). ДeвaЙо yпpaвЛяeтсЯ oc
Andгoid вepсиИ ,1'5' чтo сУЛИтЛoлЬзoBа-
тeлЮ oпpeдeлeннЬ|e тpУднoстИ в oбpa.
щeHИИ с yстpoЙстBolt4: He вce Hopмаr|Ь-
нo фyнкциoниpyeт, He воe пoHятHo
<чтo, KaK И гдe, И пpoч, (xoтя, KoHeчHo'
сo вpeMeнeN4 paзpaбoтчИкИ Испpaвят
всe гЛюKИ И дoведyг дo yMa oпepaЦи.
oHHylo сИоТeмy). пpaвдa, eстЬ y этoЙ
oбoЛoчKИ И пoлoжитeлЬHыe стopoнЬl:
Kyчa pазЛичHЬ|x бeсплатньtx щилит в
фиpмeннoм интeрнeT.кaтaлoгe.

Mьlшь HP Wiге|ess
Veсtor Mousе
г]oвИHкa oсHaщeHa oптИчeски|\. сeHсo-
poМ с paзpel 'Jerиev 800 |oчек Fa дюИ ,4'
кoлeоoм пpoKрУтKИ с вoзп,1oжНoстЬЮ Ha-
кЛoHa, .Цвe дoпoлHИтeЛЬHЬ|е пpoгpaМI!,1И-
pУeMЬ|e KнoпKИ ПoзвoЛяЮт Юзepy зaпУс-
KaтЬ пpиЛo)кeHИЯ' peгyлИpoвaтЬ гpoМ.
кoсТЬ 3Byкa' oсyщeствлятЬ пepeхoд BПe.
peд И Hазaд пo вeб-стpаHИцaм И заГpy
)KaтЬ ИзбpaHHЬIe caйтЬ|-

Пpoеlсгop Сaпoп
XEED WUXО Mаг|< II
п,4oдeлЬ И[,4еeт peжИм "ФoТo"' oбeспeчИ-
вaЮцИЙ ИcKлючИтeлЬHyю чeТKoстЬ пpoe-
ЦИpoBаHИЯ фoтocнимкoв ПpИ лЮбЬ|x yс-
ЛoBИЯХ oсBeщeHиЯ' тaЮкe HoBoе ycтpoй-
стBo Пoддep)кИBaeт тexнoлoгию Canon
Lсos, пpедHa3HaчeHHyЮ дЛя BoспpoИзвe.
дeHИя п,4eЛкИx дeтaЛeЙ KapтИHKИ бeз oбЬ|ч'
HЬ|x ДЛя бoЛЬLj.lиHстBa пpoeKтopoB нeжe-
лaтeЛЬHoгo эфФeктa тиПa "сeтKИ>'

. кoличeствo клави!l:4 oснoвньlх +

к0Лeс0 пP0кр5Iтки

r интepфeйG UsB 2.0
r питаниe:2xAА
r гаpантия| 1 roд
l пoдpo6нoсти: wWW.hP.сom

r пoдqep)i{иваeiaыe фoрматьI: lvlPз. WIЧA
r 06ъeм памяти.4 гбайт
r интepфeйс: Usв 2.0
. габаpиты: 94,8 х з8,0 x 11.0 мм
r вeс:46 г
r Пoдpo6нoсти: www.gj9аь}tе.сom.tw

. тeхtoлoгия панeлeй: саnon Lсos

. Pазpeщeниe: 1920 х 1200 пикс.

. яpкo.ть: з200 лii

. га6аpитьI: зз6 x 284 x 114 м!t

. вeс: 5 кг
l пoдpoбнoсти: WWW.саnoп.rU

l пpoцeccoPl Quаlсomm мsl472004
528l.tгц

. экpан: з'2''' з20 x 480 пикс.
l сЛoт pасшиpeниi: miсrosD
l Jloдpo6нoсти: www.htс.сom

Bepификация (oт лат. verus - исrинный, f?сere _ делатЬ) - лpoвеpка иЛи спoсoб пoдтвeр{дeния каких.ли60 тeopeтич€скиx лoложeний,
алг(lритi{oв и пpoграriм fl!тeii их сoпoстaвлeния с эl.i|лoннь|liи данньll,tи. алгopитltа|tiи и пporpамl'{аirи. (Wiki)
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|(oMПЬЮТеp
Miпi PC Еее Boх B2О2
ЕслИ BЬ пoсMoтрИтe Fra TTХ дaHHoГo ПK'
o.раry |oйV.Ie ,Io ,Io oбЬ'/JoвAP|-Ь|Й

Heттoп' прoДaЮщИЙсЯ' oдHaKo, зa He сa-
l'lyЮ дeМoKpaтичHуЮ цeHy, Пpaвдa' чaстИч-
|-o Рё vo - |-o oпpавцё . I d v1ч,|ё' '1 у ДёBa7-
сa oптИчeсKoгo пpИвoдa И пoДДeрх(KИ тex-
HoлoгИИ Eхpress Gate' кoтoраЯ пoзвoЛяeт
бЬстpo 3aгpyжатЬ oс LnUX с Haибoлeе
BoстpебoвaHHЬ ]\,1И ПpИЛoЖeHИЯМИ.

N,4o)кHo сKaзaтЬ' чтo зaМopoчKИ прoИ3
вoДИтeлeЙ paзлИч|loй тeХHИKИ oт.
HoсИтeЛЬHo сoхpaHнoстИ ЛИч-
HЬ|Х дaHHЬ x пoстoяHнo
MHo)t<атсЯ И pa3вИвa.
ЮтсЯ, ТaK' HaпpИMep'
HeдaвLIo в пpoдaЖе пo.
ЯвИЛсЯ эТoT вHешHИЙ прИ

вoд' пoддеp)кИBaЮщИй Теx
HoлoгИЮ seсUrDisс' paЗpaбo-
тaннУЮ кoMпaHИяMИ HLDc И Nero,
СyтЬ HoвL]]eствa oчeHЬ пpoстa: в тo
вpeМЯ кaK бoлЬL]]ИHcТЕo onтИчeскИх
ycтрoЙотв хрaHeнИя дaHHЬ|x ИспoлЬ
зyЮт тoлЬKo функцИЮ зaщИтЬ пapo-
ЛеV' сеЙ dПгapa. ]peД, а|ае| цeлЬ' i
кoМПлeкс сpeдстB бeзoпасHocтИ, Kрo.
Мe тoгo' oH B сoстoЯHИИ oсУщeстBИтЬ
пpoвepкy пpoИсхoждeHИЯ дaHнЬ x чe.
peз BepИфИKaЦИЮ ЦИфpoвoЙ пoДпИ.
cИ' oбeспечИтЬ MaкcИМалЬHУЮ сoХрaH-
нoсть инфoрмaции с пo1\,4oЩЬю cИс-
тeMЬ peзepвнoгo хрaHeHИя И уПpaB
лeHИя дaнHЬ|MИ o дeфeKтaХ' a ТaЮкe
пpедoтBpaтИтЬ KoПИрoвaHИe дoкУМeH-
Toв в фopМaте PDF' зaпИсaHHЬ|x Ha

r интеpфeй(: UsB 2.0
r 06ъeм 6yфepа: 2 М6айт
r габаpить|: 156,00 х 21,з4 Х 165,00 liм
l  Eeс: JaU г

r пoдpo6нoсти: WWW.[g.сom

oПTИчeсKИe дИскИ, Kрoп,4e этoгo Мoди

фИкaцИЯ прИвoдa пoзвoляет нaHoсИтЬ
paЗлИчl]Ь e ИзoбрaжеHИя нa ПoBepx'
нoстЬ бoЛвaHoK Пo TeХHoЛoгИИ Light-
sсr br,

r чипсeт: ]nte[ 945GсЕ
. пpoцeссoP: InteI Aton 210, L6 rrЦ
. память: DDR2, 1г6айт
. га6аpитьl i  22з х 178 x 26 мlt
.  вeс:1,25 кг
. п0др06нoсти: WWW.аs!s.сom

VlатеpинскаЯ ПAаTа
MSI Plus
Пeрвoе' чтo бpoсaется в глазa прИ oсMo
тpe плaтЬ этo |]алИчИe четЬ|рех слoтoв
Pс| ЕХprеss х16' KpoNie тoгo oHa KoМПЛeк
тУeтся ЗByKoвoЙ Kapтoй сгeativе X-Е Хtrеmе
АUdo' вHeшHИМ дИсплeeM D-LЕD2 (Ис-
пoЛЬЗуeтся дЛЯ дИaгнoстИKИ aппapaтHЬ x
сpeдств) И MoдyЛeM GreenPower Gene.
ПoзвoлЯЮщИМ вЬ чИслЯтЬ пoтрeбЛЯeмyю
NloщHoстЬ сИстeМHЬ х KoМпoHеHтoв,

\,4еlиашентp Rаidsoпiс Фnэш-npаЙв
|-V E.]У

PешиBшИЙ кУпИтЬ ЭТУ стaHЦИЮ пoЛЬЗoвa-
тeЛЬ дoл)кeн ЗHaTЬ' чтo oHa прoдaeтсЯ нe-
.ov]гe.тчoЙ _ B, ё7 oт.y|с,Е}е. +\e. |1и7
дИск KoтopЬ|Й вЬ Moжeте пoдoбpaтЬ сa
MoстoЯтeлЬHo пoд свoИ ЗадaчИ B cвязи
с ч-6М всeM зaИHтepecoвавшИМсЯ ДaHHЬ|l"l
пpoДyKтoM MЬ| рeкoМeHдyеll HaЙтИ дoпoл
HИтeлЬHЬ e з000 5000 pyб' Ha пpИoбpeте
HИе вl\,]eотИтелЬHoгo вИl]чeстeрa,

| 
-t- ,^Lсl .  IE

Cпyтaть нeоколькo тaкИХ HaкoпИтeЛeЙ с
гopстЬЮ ЗoлoтЬ|х МoНeт He сoстaвИт тpу-
дa (сп/аЙЛ) Boт ToЛЬкo paсплaт|r'тьcя |/|"1И
Ha pЬ|нке oдуpaчИв бдИтeлЬHoгo пpoДaв
цa' cкopee всeгo' He yДaстсЯ _ oH бЬcт
po paсKpoeт пoпЬтKy oбMaHa] прИ блИ
)кaЙL],]eM paссМoтрeHИИ вИдеH "нoMИHaл"
(в гИгaбaЙтax) yKaзaHHЬ|Й Ha ЛИЦeBoЙ стo
poHe флэш.дpaЙва,

r чипсeт: Inte[ Х58
r сoвмeстимoсть: InteL LGА 1з66
r память: 6 х DDR3. дo 24 г6айт

i r видeol 4 х PсIE х16 2.0
r пoдpo6нoсти: WWW.msj.сom.tW

. пoддeP)киваeмь|e фopliaтьI: мP3' WмA,
0GG, мPЕG. АVI. JPEG. BМP

r га6аpить|i 210 х 150 х 47 мм
r вeс: 0,5 кг
r пoдpo6нoсти: WWW.lаidsoniс'de

r 0бъeм: 4 Г6айт
. интеPфeйс: Usв 2.0
l скoPoсть чтения: дo з0 l.46айт/с
. габарить|: з6 x 9 мм
r пoдpo6нoсти: WWW.[асie.сom

Пpивоn LG DvD Rewriter GPoвLUlo

(LiqUjd сrystаLon sitiсon (!(идкиe кpис.аллЬ] на крeмниeвoй лoдnoжкe) пoзвoляeт пpоeктopаl'i сeрии ХЕЕD пepeдавать тoнчaйшиe цвeтoвыe пepexoды внe зави.
симoсти oт яр|(oсти картинки и 0т06pажатЬ гpадации пpи pа6отe с из06pал(eнияi,tи,Фe6Ующи]'aи тoчнoй пepeдаЧи oттeнкoв сepoгol (www.саnоn.ru).

пUРсГJдDЕ 
']- 
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Дepни зa ЧеЮ/ -
ЕПo^yЧИшЬ pезy^ЬTaТ

aчHeм бeз пpeдИслoвИЙ; сToИмoстЬ
Koрпyca Anteс P]Bз' paссмaтрИ-
вaeN,loгo в дaHнoЙ стaтЬe' сoстaa-

лЯeт пopядKa 7000 pУбЛeЙ' |\y'Hoгo этo ИлИ
N,laЛo' кa)кдЬ|Й peшИт длЯ сeбя caМ' нo
вce-тaкИ ПoЛЬЗoвaтeлИ в Мaссe свoeЙ ПpИ-
вЬ|кЛИ' чТo ПpИлИчHЬ|Й кy-
зoB oбЬ|ч|.1o стoИт з-4 тЬI-
сЯчИ eдИHИц oтeчeствeH-
HoЙ вanЮтЬI, B сBязИ с
этИп,1 лoгИчHo пpeдпoЛo.
жИтЬ' чтo зa пoчтИ Bдвoe
бoлЬLUyЮ цeнy пoкУг]a-
тeЛЬ впpaве paсcчИтЬ|-
вaтЬ Hа Heчтo дeЙствИ-
тeЛЬнo opИГИHaлЬHoе И
пoЛeЗнoе' Тei\,4 бoлee чтo

фиpма Аnteс дaвHo зa-
peкoМeHдoBaЛa сeбЯ KaK
oтветствeHHЬlЙ пpoИзвo.
дИтeлЬ oчeHЬ KачeстBеH
HЬ|x издeЛий' МHoГИe ИЗ
KoтopЬ|х HадoЛгo стaHo-
вЯтся oбpазцaМИ для пo-
дpажaHия'

ny чтo ж' пopa Haкo-
Heц paспaxHyтЬ KapтoH-
HЬ|e Bpaтa И рaссMoтрeТЬ ПpoдУKт пoд
HaзвaHИeМ P183 пoбЛИжe. УвесИcтЬIй Ko-
poб чepнoгo цветa ИMeет BeоЬМa сKpo|v-
HЬ e гaбapИтЬ|' пoэтoМy тpyдНoстeй с eгo
.пaрKoвкoЙ" пoд стoлoм ИлИ Ha eгo Пo
вeрхHoстИ вoзHИKH!.тЬ He дoлx<Ho, KoМбИ
Naция плacтИKa И Meталлa пpИдaeТ KopПУ
сy стилЬHЬ|Й вHeL].]HИЙ BИд' a кapKaс Из
0'8.мИЛЛИN4eTpoBoЙ стaЛИ oбeсПeчИвaeт
ДoсTaтoчHyЮ пpoчHoотЬ,

K сo)KaЛeHИЮ' ни oднa из бoкoвьtх
стeнo^ He ИMee- с'(вoзнЬ|Х oтвepст/'Й qля
свoбoдHoгo пpитoкa BoЗдyxa, He гoвoря
y)кe o пoсaдoчHЬx MeсТаx пoд вeHтИлятo.
pЬl, пo пoжepтBoBaТЬ BoЗмo)кHoстяMИ ox'
лa)кдeHИя r,]ришЛoсЬ paдИ вeсЬМa блaгoЙ
цeЛИ _ oбeсПeчeHИЯ тИшИHЬ|: ка)кдaя
стeHKa ПpeдсIaBлЯeт coбoй "бyТepбpoд"
И3 €lЛЮ|\,4ИHИя И пЛaсмaсcЬ|' xopot]Jo гaся-
щИЙ зByKoBЬ e KoЛeбaнИя, ,Цвepцa, пoд Ko-
IopoЙ сKpЬ|вaютсо вHeLlFIИe 5. И з,5-дЮй-
MoBЬle oтceкИ' KHoПкИ вKлЮчeHИя И пeрe-
ЗaГpyЗкИ' a тaЮкe пapa "Пpoпeллeрoв.'
oсHaщeHa MaгHИтнЬ|M зaп,lKoм, K пepИфe.
pИЙHЬl[,4 paзъeмa[4' B чИсЛe KoтopЬ|x двa
UsB' esATA И ЗByкoBЬ|e пopтЬ|' Mo)кHo пo

ЛyчИтЬ дoстyп И FIe oТПИpaЯ "KaЛИткИ>,
Ha задHeЙ стеHKe HaXoдЯтсЯ oтBepстИя
для LUлaНГoв свo'

ИH)KeHepЬI ИcпoлЬзoвaЛИ нeстaHдaрт-
нyЮ оxeмy paсПoлo)кeHИя элeMeHтoв вHy.
тpИ кopпyсa . БП' нaпрИМep' нaхoдитCЯ

r yстрoйствol Aпteс P183
r тип: кopnyс
l 0тсeки| 4х 5,25.' , 6 хз,5'.
l вoнтилятopь|: 5 x 120 мм
r Фopм-фактop: Aтx
r га6аpить|: 514 x 205 х 507 мм
r вес! 14 кг
r пoдpo6нoсти. Www.аntЬс-russiа.ru
r Блаroдapнoсть: Устpoйствo предoставленo

кoмпаниeй (l(аpин) (WWW.kаrin.ru)

вHИзy. Пo yпloЛчaнию yстaнoвлeнo тpИ
BeHтИлЯтopa: в HИ)KHей ЧaстИ лИцeвoй пa
HeлИ, Ha зaдHeЙ стeнKe, a таK)(e сBеpХУ'
EстЬ вoзMoжHocтЬ KoHтрoлиpoBaтЬ сKo-
pocтЬ Иx вpaщeHИя ПoсpeдсTвoМ yже пpИ-
вЬ чHoгo ТpеХпoзИцИoHHoгo пepeKпючатe-
Ля' paЗмeщeHHoГo тaп,1, где в "o6Ь|чHЬIX"
KopПyсaX HaxoдИTся Бп,

УaЬ|, oдИн HeдoстaтoK дaHНoЙ мoдeлИ
oбpaтИл Ha сeбЯ вHИlvtaнИe дoBoлЬHo бь|-
стpoi oтвeдeHHoгo пpoстpaHcтвa пoд N,1a.
теpИHскую пЛатy Moжeт He xвaтИтЬ' eс.
ЛИ тa HeсKoлЬKo BЬ|xoдИт зa paМкИ сТaH
дaртa AтХ. ПpoбЛeMoЙ NaoжeТ сТaТЬ И вИ-

Eвгeний валepьeвич
shodаn@upweek.ru
Mood: пopа на loг
Iv1usiс: Мetаltiса

дeoкapтa oт NV|D|A сepИИ Gтх2хX ИлИ
двyх.ИпoвЬ|Й VoЕlс.p oт A|\r1D дпинзьrи
aдaптеp HgИзбeжHo yпpeтcя B вepХнюЮ
Kop3И|.1y с дByl\4Я oтсeкaMИ пoд )KeстKИe
дИсKИ. PeL!eHИe тoлЬKo oдHo _ ИзбaвИтЬ'
сЯ oт пoслeдHeЙ Ha вpeМЯ пoлЬзoBaHИЯ

.дoлгoй" вИдeoкapтoЙ'
бЛагo eстЬ eщe чeТЬ|рe
"пoсaдoчHЬ|x [4eсTa, дЛЯ
вИ|.IчeсТepoв' Пpичеп,4 с
сИЛИKoHoвЬ|МИ пpoкЛaд-
кaмИ, B "aвocЬкe"' Koтo-
paя HaХoдится в нИ)кHeЙ
чaстИ Kopпyсa' виl ' lтЬ|

УстaнaвлИвaЮтся не
в прИвЬ|чHoM ле)кaчeNrl

пoЛo)кeHИИ' a веpтИкалЬ-
Ho _ eщe oдHo Hoy-Хay
пpoИЗBoдитeля, KстaтИ,
oбе "KopзИHKИ" вЬlHИ-
МaЮтся Из Kopoбa ПpИ
пoмoщИ MeтaЛЛИчeскИx
кoЛeц' HапoMИHaЮщИX
чeKИ pyчHЬlх гpaнaТ' a
oдИH Из бoKсoв eщe И oс
HaщeF] сПeцИаЛЬHoЙ г],1a-
сIИкo8oЙ кopoбoчKoЙ дЛя

xpaHeHИЯ BсЯKoЙ МeлoчеBl{И тИпa BИHтИ-
кoв И стЯ)кeK.

ИHтepeсeH пoдХoд к paзMeщeHИЮ пpo-
вoдoв: дЛя HИX пpeдycN,1oтpeH спeцИaлЬ.
HЬIЙ oтоeK, HaxoдящИЙся зa .пoддloнoМ"

для мaтepИHcкoЙ пЛaтЬ|' a тaKжe МЕ]oгo.
paЗoвЬ|e ]]лacтИкoвЬIe стя)кKИ- EcлИ вoс
пoЛЬзoвaтЬся этИMи спeцсpедсТBа|\,lИ' B
oснoвHoй зoFIe кopпyсa бyдет дoвoлЬHo
ПpoсТopl-lo'

пepeЙдeп,l K вЬ|вoдal\,4. У Anteо в oчe-
peдHoЙ paз пoлyчИлcя дoотoЙHЬ|й прo-
дyкт, paоочИтaHHЬ]Й Ha тpeбoвaтeЛЬнoгo
KЛИeHтa. oб этoМ свИдeтeлЬcтвУЮт прo-
дуN,1aHHoстЬ сИстeМЬ| oxЛa)кдeHИя' жeсT.
кoстЬ KoHcтрyKЦИИ' yдoбствo МoHтaжa ус.
трoЙств И вHИМаHиe к МeЛoчаM. сoбИpaТЬ
сИстeMy в тaKoM кУзoBe - oдHo yДoBoлЬ
сТвИe. no' кaк ИзBeсTHo, 3a Bсe xopoшee
ПpИХoдИTсЯ ПЛaТИTЬ' a B дaHHoм слyчae _

ПЛaтИTЬ oчeHЬ MHoгo. 
^ 

тoмy )ке дoпoЛHИ-
тeЛЬHЬ|e сpyHKцИИ Hyж|.lЬ| He всe[,4, a пo oс-
HoBHЬ|l\,l ХapaKТepИстИKaM P]8з МaЛo чeM
oTЛИчaетсЯ oт [4eHee дopoгИХ aHaЛoгoв'
пoэтo[,4y "дyМaЙтe сaМИ' рeLUaйтe сaMИ _

иMeть V|ли гIe ИMeтЬ", UP

l(ак вы зaiieтили. в кor,tплеfiтe пoставки oтq.гств!'eт 6лot( питания. |.lo лyсть этoт фaкт вас нe с!4yщаeт: кopпУсь| класса (Jl|oкФ пoчти
ник0гда нe пpoдаloт с llpeA!'станoвлeнньll,t (кop!tильцeii), спpавeдливo пpeдoставляя пpавo выбpатЬ oный лoль]oвателo.
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3epкarrЬЦe
Ha ШеСТHаAшaТЬ ГИГoB

сaмoгo |\,4oMeHтa сBoeгo пoЯвле.
нИЯ Ha свeт флэL!-бpeлкИ явлЯ-
ЮтсЯ paсxoдHЬ|M МaтepиаЛoi\,4'

Ибo ИспoЛЬзyЮтся чacтo' тeряЮтcя И лo-
i!4aЮтся ЛeГKo' a стoЯт дeL!eвo, я УвеpeH'
чтo вЬ|' дopoгИe читaтeли' B|4ДeлИ Уст-
poЙств этoгo тИпa нe MeHЬЦJe мoегo _ И
yдapoпpoчHЬlх' И сo скaHеpoM <пaлЬчи-
Koв", И B фoрMe МИЩKи | MaШИР,Kи l нa-
чтo-eщe-xватилo.фaHтaзиИ] y)к чeгo-чe-
гo' a paзHooбpазИя экотepЬepa сeМeЙ'
ствУ NAND.oвЬ|x HaKoпИтeлeй Нe зaHИ.
I\,1aтЬ, ne стaЛa oтстaBaтЬ пo opИгИHaЛЬ-
HoстИ oт сBoИХ сoпepHИKoв пo pЬ|HKy И
кolvпа|]Ия KingтаХ' вЬ|.1ус |ИBцaя |y Цlч-
Ky' чтo Ha фoтoгpaфИИ' Kpoxa HaоToлЬKo
малa, чтo дa)кe чeтЬ|pe oбЬIчHЬIX Usв-кoн-
тaKтa Ha Heй кa)кyтсЯ oгpoМHЬ|[,1И. BзЯB
HeBecoМЬIЙ пpeдN4eт в pyкИ' я сyMeл 3a
сoбcтвeHнЬ М oтpaкeHИeM Hа пoвepхHo
стИ eгo KpЬ ЦJкИ paзглядeтЬ HaдписЬ' ИH-
фopMИpyЮщyЮ o тoм' чтo в дeвайс Мoж-

Ho зaгpУзИтЬ HуЛeЙ И едИHИц a)к
Ha 16 гбaйт _для стoЛЬ MИHИaтЮp-
HЬIХ гaбapИТoв этo BHУt]]ИтeЛЬнaЯ
eМKocтЬ,

пeмHoГo пoдyмaв Haд тeN,4' пo.
чel!,4y B Ha3вaHИИ фИгypИpyeт сЛo-
вo .п'4ask", И Г|pиДя K вЬ|вoдy' чтo
этo Из-зa тaЙ Ca|']loЙ зepкаЛЬHoЙ
п,4eтaЛлИчeскoЙ KpЬ|tlJKИ' кoтoрaя oтKИ-
дЬIBaeтоЯ Ha 270 2B0" oтHoсИтеЛЬнo кop-
пУca' я Угoстил HoвИHKoЙ cвoЙ KoмпЬЮ-
тeр. Тoт пepeваpИл ee c yдoвoлЬстBИе|\,4 _
HDтune oтo6pa3Ил сpeдHеe вpeМЯ дo-
cтyпа Hа ypoвHе 0,7 N,1с' a сKopoстЬ оo-
стaвЛЯЛa oкoЛo 11 МбaЙтlc |p|/1 Зaг|иcи
И пoчтИ з0 _ пpи ч|eFИи' .Io oчelЬ блИ3.
кo к пpaктиlecкoму "пoтoЛкy, BoзtЙoж-
Hoстeй ИHтepфeЙсa (прo сфepИчeскИe
в BaKyy[,le 4B0 |\y'бИтlс Bспo[,4ИHaтЬ Hе бy-
дeM' дoгoBopИЛИcЬ?). Пoэтoмy, дaжe нe-
cмoтpя Ha Тo' чтo пocЛe тeоHoгo зHaкoM-
ствa USB'Пopтa с УcтpoЙстBoМ Hа тЬIлЬ-

. li]i'i,]Ё:|l:I

сeprcй Балашoв
skripаtсh@uрWeek.ru
мood:6лаroдУшltoё
lv1usjс: пoл 0кeнфoлд

. yстрoй.твo: кingmаx Super Stiсl l.4аsk
r тип: UsB.драйв
r 06ъeм памяти: 16 г6айт
. габаplтьI: з8,з x 15,5 х з,з мм
. вe.:4 г
. пoApo6нoсти: www.kingmах.сom
l БЛагoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

|{ol',tпаниёй кingmax Glotlp (WwW.kingmах.сom)

HoЙ стopoHe пoслeдHeгo пoявИлИсЬ цa-
pаПИHЬ|' сi,{eЛo pекoМeHдyto |\,4aлЬ]шKy K
пpИoбpeтeHИЮ 1 oHa пopoдИстa, KpacИ.
вa И бЬlотpa- uP

PeaлЬнo
ПО^езHaЯ шryKa

eдaвHo зHaKoмЬ|e пoпpoсИлИ no-
оoBeтoBaтЬ Ип4 BHeц,]HИй DVD-пpИ-
вoд' пoскoлЬкy oHИ сoбpаЛИ сeбe

KoмпЬЮтep тaкoЙ Heзel,lHoй кpaсoтЬ|' чтo
пopтИтo e o "мopдy, ,4HoрoДнЬ|М yCгpoЙ.
стBol\,4 ИМ сoвсei\,l He хoтeлoсЬ, KaK слeд-
стBVe' oни VCKaлr', Р'e ]poс.o внеUниЙ д,4-
окoвoд' a пoкpaсИBlle И в Идeалe без oт-
дeЛЬHoгo 6лoKa пИтаHИЯ' чтoбЬl He пoтpe-
вoжИтЬ фэH-LUyй paбoчeгo стoлa,

oбpaтИBl]]Ись в тeстлaб' я пoлyчИЛ
прИвoд сo сЛoжHЬlп,4 Ha3вaнИeM SЕ-s084
прoИзBoдства Ko|\,4пaHИИ samsung. HoвИH
кoЙ eгo HaзBaTЬ слoЖHo' Ибo ПpeдсТaBлeH
oH бЬ|Л У)<e пoлгoдa Haзад' Ho МЬi г]po He-
гo He пИсалИ И peшИлИ: a ПoчеМу бЬ| И Heт'
eсЛИ oH тoгo cтoИт?

Aппapaт oчeвЬ ТoHKИЙ' с BЬIдвИжHЬ|М
лoтKol,4, вecИT МeHee 400 г' BЬ|гЛядИт cИм.
пaтИчHo. oтдeЛЬHЬ|м пУHктoM oтMeчy' чтo
пИтaeтся oH oт oбЬIчHoгo USB.шHypa'

прaBдa' рaздвoeHHoГo Ha oд-
HoI\,4 KoHцe' тaK чтo в peзyлЬ-
тaтe oH зaЙц,4ет цeлЬ|x двa
Пopтa, l\opПyс МoжHo пo.
дoбpaтЬ Пoд цвeт cBoeгo
KoMпЬЮтepa' тaк кaк дo.
cтyпHo ПoлдЮ)кИHЬ| цвe-
тoBЬ|x pешeHИЙ _ oт poЗo-
вoГo дo бeЛoгo И oт гoлубoгo дo vepнoгo'

ПpИвoд aбсoлЮтHo yHИвeрсaЛeн' тo
eстЬ в сoстoя|.IИИ 3aпИсЬIвaТЬ вooбще всe
фopмaтЬ| DVD И CD, прeдстaвЛeнHЬ|e Ha
pЬ|Hкe, CpeдHee вpeМя пoИскa _ 160 Mс'
oбьeM бУфеpa _ 2 |\,4бaйт' Из прeдлo)кeH.
HЬ|х eMy дИсKoB aппapaт нe пpoчИтaЛ
тoЛЬкo oдИH _ бoлвaнKУ' Koтoрую Я ЛИч|.Io
пpo)кег B HeзaпaMЯтHЬ|е врeМeHa И c кo
тopoЙ вoт У)кe ЛeТ ПЯТЬ нe Мoжeт сПpa-
вИтЬоЯ Hи oДИH пpИвoд,

BЬ|вoД? BесЬМa гoИс|oЙHoе устpoИ-
cтвo' зa Koтopoe l]рocяТ paЗyN,4HЬ|x деHeг,

иван пeтрoв
jvаn-petlov@UpweeI('ru

мood: пeчальнoe
l'1usiс: vjbrаsрhere

t yс'poйствo: sаm5ung sЕ-5084
. тип: внeшний DvD-пpивoд
r 06ъeм бyфеpа| 2 146айт
l (кoрoсть ]аписи / чтerияl DvD _ дo 8х,

сD _ Ao 24х
. пoдpo6нoсти: www.sаmsunq.ru
r Благoдаpнocть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмnаrиeй sаm5ung (www'sаmsUng.rU)

ПЮд,a' кoтopЬ|e сeбe гpИoбpeлИ c'o| де-
вaйс' oчeHЬ Им дoBoлЬHЬ]. Kaк слeдстBИе _
peKoмеHдaцИИ ЛУчшИХ coбaкoBoдoв| UP

llPo!з1o4итель yвepяeт' нтo мальrм pазнepoм.флэшкa 06язана теxнoлoгии PIP (Produсt in Pасkаge), кoтopая таш{e oтвeчаeт за вoдoяeflрoницаelioсгь]Еrрoй.тваи чУть ooлЬшyo, не)|(еЛи 0оычнo сtoикoсть к высoким теl4пepатypаi4.
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УскoPeниe
зapDKеHHЬIX ЧаСтlА|J

сПoЛЬЗoвaтЬ ПpoцeссopЬ| |nte| Atom
для пoстpoеHИя Koп,1пaKтHЬLX И ac.
кетИчHЬ|Х B плaHe эHepгoпoтpeб.

лeHИя МeдИaцeHтрoв _ зaN4aHчИвaя ИдeЯ'
oдHaKo eе peaлИзaЦИя yпИpaeтсЯ B УбoГИе
вoзМo)<HocтИ ИHтeЛoвсKoгo чИПсeTa 945G'
.цЛЯ peшeHИЯ этoй пpoблeмьl кoм
пaHИя NV|D|A ПосЛe дoЛгИX пpe-
пИpaТeЛЬсТв с ПpoцeOсopHЬ|М гИ-
ГaHToМ сo3дaЛa бoЛee пpoдвИHy-

ryЮ лoгИку д]пЯ (I\4ИрHЬх aтo.
|\,4oв". Плaфoрп,4a, пoЛyчИвш]aя
HaЗвaHИe Ion' оЛaBИтcя пpeцде
вceгo беопрoбЛeмHЬ|M дeKoдИ.
poBaHИeN,4 вИдeopядa в pa3pe
L]leHИИ FUL| HD,

ФИpNlа ASUS вЬ|пyстИ-
Лa Мaтплатy Ha чИпceтe
|on с рaспaяHHЬlM Ha HeЙ
дByXьЯдеpHЬlм пpoЦecсo-
poN,4 Atom 3з0 coвсeМ He-
дaвHo' И дeBaЙс пoпaЛ к
HaI!,1 Ha тecт дo пoстyпЛe-
HИя в пpoдФкy. BИд yсТ
poЙствa BЬ|зЬlBaеТ yМИ-
Лe1Иe ' лeГKИЙ И aккуpaтнo сдeЛaHHЬ|й'
oчeHЬ п,laлеHЬкИЙ KвадрaтИK с МИKpoсХе-
п,1aмИ, ЦП И чИпceт зaKpЬlтЬ| oд|.lИN,l длИH-
HЬ|М сИHИ]\,4 paдИaтopoM Из aЛЮп,1ИHИя с
кpoxoтHoй тypбИHoй oxЛaждeHИя. Пo paз-
HooбpaЗИЮ ИHтepфeЙсoв Ha ЗaдHeЙ г]aHe-
лИ сИстeМa HИ в чeМ нe yсryпaeт <взpoc-
лoMу" кoN,1пЬЮтepУ _ B H.LпИчИИ вoceп,4Ь
USB' еsAтА' Ethernet, клaвИaтypHЬ й Ps/2
И ЗByкoвЬ|e paзьe[,4Ь|, сpeдИ KoТopЬ|x Ko
aKсИaлЬHЬ|Й И да)кe oптИчeсKИЙ S-P/D|Е'
oттyдa )ке тopЧИт MaлeHЬKaЯ сИHЯЯ aH
fеHНa встpoеHHoгo B|Uetooth.MoдyЛЯ' BИ-
дeoBЬIxoдoB двa _ D-SUb И HDМ|. Ha сa-
|\, loм тeкcтoлИтe Moжнo oбHapужИтЬ двa
pa3Ьeмa Пoд пaМЯТЬ DDtl2 (дo 800 |v1гц'
Дo 4 гбaЙт' двyxKaHaЛЬHЬ|Й pe)кИМ пoд.
дep)кИBaетсЯ)' тpИ пopтa sАтA и Pс|.слoт,
ПИТaeТсЯ MaлЮткa oт стандapтнoгo БП'
24.кoHТaKHЬ|Й (xвoст, тpeбyeтcя MатПЛa
Тe'4пИHoвЬ|Й_KaМHЮ,

B сoбpaHHoЙ в KoрoбKe Из.Пoд oбyBИ
сИстeмe сaN1Ь|M гopячиM ycTpoЙсТвol!,1
ohазaЛся дeск|oпнЬ|й вИн"eстeр сefi,4eй-
стBa seagаte Baг[aсuda 7200,]0 oбьeмoI!,1
750 гбaЙт, Ha Bтopoм мeстe шeл блoк пи-
таЕrИя AтХ З50PАЕ фИpN,lЬI FsP, Par]Иaтop
пpoцa И ЛoгИкИ <ИoHHoЙ> мaшИнЬ грeЛся

HeзHaчИТeлЬHo, ПaМЯТЬ (B pa3Мepe 2 гбaЙт)
бЬ|Лa ПpедстaвЛeнa oдHoЙ HИЗкoпpoфИлЬ-
HoЙ ПлaLlKoй K ngston KF]V800D2N5/2G'
paбoтaЮщeй Ha чacтoтe 800 |\,4гц' ДЛя вЬI-
вoдa ИЗoбpa-)кeHИЯ бЬlл ИспoлЬзoвaH тeлe-
BИзop тoshiba Regza з2AV500PЕ] с дИaгo-

r Устpoйствo: АslJs AтзN7A.I
r тип: пЛaтфopi,lа
r чипсет: NVIDIA Ion
r пPoцeссop: IпteLAtom 3з0
r Фop!r-фактoр: mini'Iтx
r га6аpить|: 171 х 171 

'',tм-r пoдpo6нo.тиi Www.аsus'ru
l Блаroдаpнoсть: Устpoйствo прeдoставЛeнo

кol',tланиeй AsUs (WWW.аsus.ru)

HaлЬЮ з2' И paЗpешeHИeM 1366 x 768 тo-
чеK' пoдкЛючeHHЬ|й пo HDl\/],

Пoслe yстaHoвкИ "дpoв. чИпсeтa нa
oс Windows Vista Ultimate x64 (Пpoцeссop'
кстaтИ' пoддeржИBaeт 64.бИTHЬlЙ сoфт)
я перBЬ|l\,4 дeЛoм зaпyсТИЛ фИлЬМ в paзpe-
шеHИИ ]080p' пo)кaтЬ|Й в кoHтeЙHep l\,4KV,
пo ИHстpyKцИИ' пpИлoЖeHHoй к N4aтплaтe
в вИдe PDF-фaЙлa' я HaотpoИЛ П,4edia P|ay-
er с]assiс тaKИ.'l o6рaзoM' чт06Ь| вИДeo
вЬ|сoкoгo paзpешeнИя дeкoдИpoвaл GPU,
И Hадo сhазa.Ь' ч,Io Iopvoзoв' хаpаh.ep.
HЬlх дЛя сИстeM Ha KамHяx Atom' ПpИ Пpo
смoтpe KИHo зaMeчeHo Hе бЬ|лo. oЗHaкo-
МиBшИсЬ с гpaфикol',{ зaгpу3кИ ЦП, Я oбHa-
pyжИл Ha HeN,4 He двa, a цeлЬ|x ЧeтЬIpe пpo-
цeсоopHЬIx ядpa _ тeXHoЛoгИя НУрeг-Тhrea-

DjЕedos
hаrd@uрWееk.ru
lv1ood: зapяд пoзитивa
14usiс: |ЧobУ

d ng B дeЙствИИ, oдHaKo, cPU испoлЬзo-
Baлся нa 25"/"' iЦoстoЙHol

oднaKo B тoЙ жe caмoЙ ИHсТpyKцИИ
чeткo HaпИсaHo' чтo ПpoИГpЬ|вaHИеМ KИ
Ho BЬ|сoKoгo paзpeшeHИЯ вoЗп4o)кHoстИ
ПЛaТфopNaЬ He ИсчеpПЬ|BaЮтсЯ' зa счeт

ТexHoЛoгИИ сUDA МoщHoстИ BИ-
деoЯдpa Ion п,lo)кHo пpИl,4eHятЬ дЛЯ

кoHBepтaцИИ И рeдaKтИpoва-
HИя вИдeo' И KрoMe тoгo' BИ.
дeoKaртy Мo)<|' lo ИспoЛЬЗo
BaтЬ бoлee тpадИцИo|iHo _

в ИгpoвЬ|x ПpИлoЖrHИяХ,
нo ТoлЬкo He oчeHЬ Haвo-
poчeHHЬ|Х'

a
f

yстaHoвИв Badaboom
lv]ed]a converter 1,1 (дo-
бЬ|вaeтся' Kaк И МHoГИe
дpyгИe ПpИлo)кеHИЯ с
ИсПoЛЬзoBaHИeМ CUDA,
Ha oфИцИaЛЬHoп,4 сaЙте
NVID|А) И пoпpoбoBaв
ПepeгHaтЬ с ee пoMo-
щЬЮ дBa paзHЬ|Х DVD
в фopN1aт MP4' зaтo.

чeHHЬ]й пoд пpoсМoтр Ha iPhone И Sony
PsP' я сMoг вЬ|яснИть' чтo Пpoцесc Идет
B сpеднеM co скopoстЬlо з3 Kдp/сi длЯ
xopo-Uегo д]есKIoга . Умеpе-]нoe бЬст.
ooдeЙстBИе' d Дгя сгoЛo MИнИaтЮpHoЙ
И xoлoдHoЙ cИстеп,1Ь| - бе3yслoвHoе дo-
стИ)KеHИe.

зaпУcтИB cyberl ink PowerDiгeсtor 7
(Пpoбнaя вeрсИя paбoтaeт 30 дFIeй)' yдa.
гoC" Il3zк0 oсущeс|вИ|Ь нaлoжer,le эф

фeKтoB Ha BИдeopЯд. ФИчИ' дЛЯ oбpaбoт
кИ кoтopЬ|Х ИспoЛЬзyeТся BЬ|чИсЛИТeлЬHaЯ
l\,1oщЬ вИдeoЯдpa' ПoМeчeHЬ| Лoгoтипo|\,l
NV|DIА B пpoгpaММe TaкИX oчeHЬ HeI\,1Ho-
гo' Ho всe )ке ИМeeтся, пo дaxe те' кoтo-
pЬle <пepe)кeвЬ|вaЮтоя) пpoцeосoрo[,1'
впoЛHe п,1oЖHo задeйствoBaтЬ' xoтя в этoм
слyчаe всe пpoИсхoд]ит HаМHoгo MeдЛeH.
нee, сKазaтЬ пo сoвeстИ' нeсмoтpЯ нa тo
чтo этa MaU]ИнKa прИгoдHa И длЯ oбpa
бoтKИ BИдeo' ЮзатЬ eе всe paBHo Хoчeтся
ИМeHHo кaK мeдИaцeHтp. BoЗi,4oжHo' Пo
тoМy, чтo Я И ПoЛHoцеHHЬ]Й дeсктoп ЮзaЮ
в пepвУЮ oчrpeдЬ для пpoсМoтpa кИHo
(оМaЙл)'

зaтeN4 я пoпЬIтаЛсЯ ПoИгpaтЬ в Porta|_
в ИHстpyкцИИ yтвep)кдaлoсЬ' чтo этa Гo.
лoвoлoMKа oт пepвoгo ЛИцa P]a двИ)<Ke

иoнная сила pасrвopа _ мeра интенсивнoсти электpичeскoгo пoля' сoздаваeПoгo иoнаl,tи в paствope. и paвна oна noлyсУitмe пpoизвe-
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souгсe бeз пpo6Лe[,l пoЙдeт Ha дaHHoЙ
плaтфopмe' И oF]а' Haдo сKaзaтЬ' пoшлa,
B poднoм рiaзpeшeнИИ тeлeBИзopa ИгpaтЬ
3дopoвo, l\oHечHo' чaотoтЬI кaдрoв ИHo-
Гда Hе Xвaтaeт (HaпрИt\,4ep' пpИ пoeздKax
в лИфтe' Koгдa пo двeрИ пpoХoдИт блИK'
вoзHИKaЮт ЛeгкИe ЛaгИ), Ho' кaK ПpaBиЛo'
вce oтлИчHo oтpИсoBЬ|BaeТсЯ (B сpeд
Нei\,1_ 24 fps)' И ИГpyцJKa ЗaХвaтЬlBaeт' тeм
пaчe нa бoЛЬшoм экpaHe, KoHeЧHo, Xapд-
KopнЬle ИГpЬl ' TaкИe кaк S'Т,A.L,K,Е,R.:
C]eаr sky' MaшИHкa He вЬ|тЯгИBaет (Я прo-
BepИЛ Ha всЯкИЙ сЛyчaЙ) _ oHИ пpeBрa.
щaЮTся в слaЙд-шoУ, Ho с HИMИ И пoЛHo.
вeсHЬ|e дeсктoпЬ| He всeГдa спpaBЛЯЮт-
оя, A тoт жe Porta| BeдЬ KУдa KaK ИHтepeс-
Hee, lN.4HO.

A KaK oбстoЯT дeлa с тeпЛoBЬ|дeлеHИ-
eм? Haдo скa3aтЬ' пpaKтИчecKИ HИKaK _

oHo aбCoлЮтHo HeсУщеcтвeHHo, ГpaфИ-
ческИЙ г]poцесоop B тecтe cтaбИлЬHoстИ
Furl\y'аrk гpеeтся |\,1aKоИl,4yM дo 48. _ И тo
еслИ ЗaKрЬ|тЬ KoрoбKУ, Пpавдa' в кoM.
Haтe пpИ этoм бЬ|Лo ПрoxЛaдHo - Гpaдy-
сoB 18, ЦпУ пpИ 100.ПpoцeHTHoЙ Haгpyз-
Ke с пoМoщЬЮ Primegs грелся в зaкpЬ|-
тoй KopoбKe ]!4aксИп,lyl\,4 дo 56", BЬlxoдИт'
cИстeMa дeЙствИтeлЬHo тИXaя И Хoлo]ц.
нaЯ' чТo oTHЮдЬ He yдИвИтeлЬHo,

TeпepЬ' yбедИBL],]ИсЬ в пpoХЛадHol\,4 Hpa.
вe сИстeМЬ|' мo)кHo пoпpoбoвaтЬ И paЗo
гнaТЬ ее. B]os вo вкЛaдкe Аdvanсed Пpeд
лаГaeТ ИЗl\,1eHИтЬ чaотory FSв, дeЛИтeЛЬ пa
МятИ И чacТoтЬ| GPU (дЛя LleЙдepнoГo дo-
МeHa oтдeлЬHo), ПoдHИмaЯ Чaстory кa|\,4Hя'
удaлoсЬ дoбИтЬсЯ стабИЛЬнocтИ Ha oтМeт-
кe 2,00 ГГц (пpИ чaстoтe L!ИНЬ| 667 lvlГц
пpoтив 533 LUТaтHЬ|x)' ПpИ эТo|!,4 шeйдep'
вЬ|й дoмеH вИдeoKapтЬ| бЬ|л paзoгHaH нa
100 |v1гц' a гpaфИчeскИЙ Пpoцeссop _ нa
50 п.4гц. .ЦeлИтелЬ пaN,4ятИ ПpИt]]ЛoсЬ ycТa-
нoвИтЬ paвHЬlM 1|1 Fу'Я стaбИлиЗaЦии с:ttlc-

Платфopма вЬIAeляeтся сpeди аналoгoв
oала|{сolt4 мeждy ми|{иатюpнoстью и вь|-
числитeльнoй мoщнoстью. имeннo к этo.
мy дoл)к|{ьl. пo идee, стpeмиться пpoиз-
вoдитeли кoмплeкryющих.

тeМЬ]' сpeдHЯя Чaотoтa Kадpoв B "ПopТa-
Лe) пoдHялaсЬ дo 26 кдp/с _ oчeHЬ сKpoМ-
Нo, Ho бЬlстpoдeйсТBИe cИcтeМЬ| увeЛИ-
ЧИлoсЬ _ зaгpyзKа Windows И ПpИЛo)кeHИй
пpoИсxoдИТ oщytИмo шyстpеe' чeN4 Ha He-
рaзoгHаннoЙ сИстeN,4e'

Итак' Пepед HaМИ плaтфopмa ДЛЯ Mе
дИaцеHтpa' Ha кoтopoM Мo)кHo пoИгpатЬ

. ]+]Е..lЕl|.]

И бЬ|cтpo пo)<атЬ BИдeo (чтo ДЛЯ тaKИx yс-
трoЙотв HИ paЗy He лИшHяЯ фИчa). oHa
прИгoдИтся лЮбИтeляМ элeГaHТHЬ|X yHИ-
BeрсаЛЬHЬ|x peшeHИй, K нeЙ тaKжe cтo-
Ит пpиcМoТpeтЬся ЛЮдЯM' кoТopЬ|e Xoтят
ИMeтЬ MaлeHЬкиЙ KoМп дЛЯ oфИсHo-дo.
MaЦJHИX Hy)кд' a сoBpeмeHHЬ|e ИгpЬ| oб.
ХoдЯт стopoHoй' . ТaкИX МHoгo,

l\,4eлoMaHaМ He стoИт зaбЬ|вaтЬ o наЛИ-
чИи рaзЪeMa PC] _ в Heгo Мo)к|-]o пoстa-
вИтЬ xopot]]УЮ звyкoвyЮ Kapry ИлИ' ecли
этo вaжHee' тB тЮHep, И B|Uеtooh-МoдyлЬ
лИшHИМ нe бyдeт _ [,4aL!ИHKoй t,io)кHo Уп-

paвЛятЬ бeз Пpoвoдoв' пoд-
кЛючИB кЛaвy И МЬIшЬ Пo
"гoлубoмy зyбy",

ПлaтфoрМa вЬдeЛЯеТ-
сЯ сpeдИ aдeKвaтнЬ|X aHa'
Лoгoв пpaBИлЬ|]o HaЙдeH-
HЬlМ бaЛaHcoM Meждy l\4И-
HИaтЮpHocтЬЮ И вЬ]чИслИ-

телЬHoй MoщHoстЬЮ, ИMeHHo к этoп,4y
дoлжHЬ|' Пo Идеe' стpel\,4ИТЬcЯ пpoИЗBo-
дИтeЛИ KoМпЛeKтyющИx. oстaeтcЯ Hадe
ятЬсЯ' чтo цeHa HoBИHкИ He пoдKaчaeт
тoгдa oHa будeт ПoлЬ3oвaтЬся зaслу)кеH-
HЬ|м спpoсoM И yстpoЙстBa Ha er oснoве
с лeгKoстЬЮ вЬ|тeсHЯт дИскoвЬ|е пЛeepЬ|
в сaМoe блИ)кaЙшee вpeN4я, ul'

TpexMeтPoвaя
\А|АI1|А-^oKa^Ka

poдвИHyгЬ|e пoЛЬзoBаТeЛИ KoмllЬЮ
тepoв знaЮт' чТo Bсe пepИфеpИЙ-
HЬ|e дeвaЙсЬl дeлятсЯ Ha oдHo-

зHaчнo нужHЬlе, бeспoлe3HЬle' a тaкxе тe'
чтo спoсoбHЬ| yпpoстИтЬ пoвceдHeBнyю
paбoтy' He являясЬ пpИ этoМ сpeдстваМИ
пepвoЙ HеoбxoдИп,1oстИ, K пoслeдHeй Ka.
ТeГopИи oтHoсИтся И гeрoЙ нaLUeгo oбзo
pa - KV|\i]-свИч Aten оs661.

oсHoвHaя задaча Гаркeтa _ oбеспe-
чИтЬ лeгкoe И Kol\,iфopтHoe yпpaBлеHИe oд-
нИM-eдИHствеHHЬ||\,1 yдaлeHHЬ]п,1 кol\,4пЬЮтe-
poM, HеoбЬ|чHoстЬ )кe этoгo aппapaтa зa-
KлЮчaeтся в тoМ' чтo eгo ПoдKЛЮчeHИe He
I pебyе] дoпoлF.ИтeлЬЬЬ|x I eлoдв',lжeHИй _
в "пoдкopку" cBИчa вжИBЛeнo зaпускa
ЮщеeсЯ в фoНoвoМ peЖИMе Пo' чтo Пo
ЗBoляeт пpИстyпИТЬ к дeлy сpaЗy' He ус-
тaHaвЛИвaя "дpoBa". УстpoЙстBo прeд-
стaвляeт сoбoЙ aкKyрaтHЬ|Й KoрoбoK с
UsB-пopтoМ И свeтoдИoдaМИ, K нeMу вe-
Дy| ДBa кaбeля _ дг Иt1oИ o-9 V -,8 м, ЭДа-

кaя aсИп,1MeтpИЯ прoдИKТoBa-
Ha пpaктИчeскИМИ сooбpa)<e-
ниями _ C5661 фyHкцИoHИрy-
eт в oдHoстopoHHe[,1 pe)кИ.
мe' тaK чтo дЛя тoгo, чтoбЬ|
oтлИчИтЬ пpoвoд, BeдУщИЙ к
лoKaлЬHo|!,4у KoN,4пy' oт .yдaлeHHo.
гo, Ll, lHypa' дoотaтoЧHo ЗaпoM.
HИтЬ' чтo пepвЬ|Й Koрoчe' KoМплeKт
KVlv-yстpoйcтв' KaK BЬ| ПoниMаeте,
Е]e пollKЛЮчaeТсЯ к дeвaйсу HeпoсpеД.
стBeHнo' a "3aИМстByeтсЯ" y глaBHoй N,4a.
шИHЬ|. пpИ ЭToI\,4 прeдyстaнoвлeHHoe Пo
ПoЗBoляeт дoвoлЬHo эффеKтИBHo "oб
щaтЬсЯ" с yдaЛeHHЬII!,1 KoМпЬЮтepoМ (дo
стyпeH пoлHoэкpaHHЬ|Й pе)кИМ' a зaдep)к-
кИ пo BрeMeHИ MИHИMaЛЬHЬ|),

ИнЬ]MИ слoвaMИ' Aten сs66] _ Xoрo-
шo сo0рaвHoe yстpoЙстBo, KoТopoe в He-
KoтopЬ|х сИтyaцИЯХ' бЬ|тЬ мo)кeT' И впpЯMЬ
спoсoбHo yпpoстИтЬ ЖИзHЬ вЛaдeЛЬцa.
Kтo-тo peLUИт eгo ceбe пpИo6рeсти' a

r yстpoйсrвo: Aten сsбб1
. тип: кvlv1.свич
. интepфrйсl UsB 2.0
. пoдpo6яoсти: www.аteп'ru
. Благoдаpнoсть: Устpoйствo пpeдoсгавлeнo

кoмnaниeй Ateп (www.аteп.ru)

ктo тo пo cтapИI]Ke пpoДoЛжИТ ПoЛЬЗo-
вaтЬсЯ флэшKaMИ И беГaТЬ п,lеЖдy двy|!,4я
Мa!JИHaп,1И _ в дaHHoМ сЛyчaе этo дeЛo
лИчHЬlХ пpeдпoчТеHИЙ, UP

lЕ геваpа
сhe@upweek.lu

^4ood: 
хopoшee

мusiс: (пилoт)

сs661 сoвмeстиi't исклlэнитeльнo с oлeраци6нныl.iи систeмaми Windows. такими как 2000, xP. 2o0з. 2oo& vistа. кpo e тoгo. tloслe выxoда noлЬзoвaтёля Уда-лeннolo кolЧпьloтepа из сист€l,tьl зaлoгиt|итЬся oбpатнo с пoмoщьlo лoкаЛЬнoro не yдастся.
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|(aчесТBеHHo, быСТpo
|А стPalш}lo - 2

He дa)кe нe пpИtllЛoсЬ пpИдyl\,1Ь|-
BатЬ вa3Bа|-IИe эТot\,1y oбзopy' Ибo
B UPgradе #4 (405) Я y)кe oпИсЬЕ

вaл |\.4ФУ oт Epson, тoЛЬKo о HaИ[,4eHoвa-
HИeM тХ409. BеpHyвLUИсЬ B cepeдИHe aB-
гyстa Из oтпускa c 3aпacoм фoтoГpaфИй'
Я бeз кaKoЙ-лИбo кopЬ|стИ' ИсKлЮчИтeЛЬ.
Ho тeстa pадИ (сMaйл) пoпpoсИЛ .)кeлез
Hoгo" peдaKтopa пoдЬlсKaтЬ MHе фoтo-
ПpИHТep. ПoЛyчИB УТBepдИТeлЬHЬ|Й oтвeт
o HaЛИЧИИ ТaKoГo дeBaЙсa' я пocпeц]ИЛ
oHЬ|Й зaПoЛУчИтЬ,

B пepвЬLЙ paз чyвствo дe)кaвю oвЛa-
делo |!4HoЙ' кoгдa я yBИдeл Еpson sty|Us
тХ410 в тoчHo тaкoЙ Жe 6eзлиKoЙ 6eлoЙ-
yпaкoвкe, кaк И прeдЬ|дyщИЙ .тЛoд пpy
дa" ИнжeЕ]epoв япoHсKoЙ KopпopaцИИ,
"oПЯТЬ пpeдсepиЙHЬ Й эKЗе|\,4пЛЯp' Haде-
ЮсЬ' пpoблe[,4 с HИ[,4 He бУдeт", _ пoдуMaЛ
я, зaбИрaя yвесИстyЮ KopoбKУ,

\paмoлЬHaя мЬlслЬ <a Moжeт' пpoстo
ч}ггЬ пoдKoppeKтИpoватЬ отaрУЮ стaтЬЮ.'

Hе пoKидaЛa MeHЯ вcе вpе-
|!4я ИспoлЬзoBаHИя |v]ФУ
(сMaйл), BeдЬ' cpaвHИв oбa
дeвaйсa' Я BЬ|явИЛ рaзЛИ-
ЧИя тoЛЬкo в вece И пoстaв-
лЯeMoм пoi 410-й гpаMМoB
Е]a сТo легчe И кoМПЛектyeт.
cЯ пo]\,4ИMo дpaЙBepoв пpo-
гoЙ Ерson Easy Photo Pr]nt 2,]0ЕR,
У "MладLUeй. N,4oдeлИ' нaпoмHЮ, оoфт бЬIЛ
вepсИИ 1.sER.

A в oсTaлЬHoМ aбсoлЮтHo oДиHaKo-
вЬ|e МФУ. BHeшниЙ вИД lЙo)кHo oцeHИТЬ'
пoсмoтpeв нa фoТoгpaфИю. УПpaвЛЯТЬ
дeваЙсoм лeгKo - вЬlбpал Hy)кHЬ|Й peжИп,4,
Haкaл KHoпKy' ПoлучИл pезyлЬтaт, Пpe-
тeHзИЙ к кaчeстBу гoтoBЬIX oтг]eчaткoB
Heт, скopoсТЬ paбoтЬ| тaKoвa: зa MИHyтy
п/oжнo HaПoлHИтЬ тeKстoм 34 стpаHИцЬ|
ИЛИ paспечaтaтЬ oднo фoтo pа3меpoМ
10 x 15' сHИMoк Л(e фopМaтa А4 (бeЗ пo.
ЛeЙ) oKaзЬlвaeтся в pУKaХ чepe3 4 МИH.

r Устpoйствoi Epsoп stУlus тx 410
r тип: l.4ФУ
. Paзpeшeниe сканepаl дo 1200 x 2400 dpl
. га6apить|: 450 х з42 x 182 м
. вeс: 5,8 кг
l Пoдpo6нoсти: www.epsoп.ru
. Благoдаpнo.ть: Устрoйствo прeдoставлeнo

кoмпаниeй Еpson (WWW.epson.ru)

скaHep бЬ|стpЬ|й и качестBеHнЬ|Й. B суМ
N4ei xopoLUИЙ фoтoпpИHтеp для дoMa. Еще
oдИH,' '  (сМaЙЛ). UP

Uttimaтe
hаrd@upWeek.ru
lv1ood: де)кавю
Мusiс: Asoт

AAЯ ГИГaHTa MЫСAИ
Гapниrypa

eстИрoвaтЬ бюДжeт|-IЬ|е гаpHиrypЬ| _
зaHятиe вo Мнoгoм Heблaгoдapнoe,
сЛo)<Ho пpeдстaвИтЬ сeбe пoкУпa-

тeЛя' KoТopЬ]Й Hе yспoкoИтcя И бУдeт oб-
ХoдИтЬ тopгoвЬ|е тoчкИ дo тeХ пop' пoKa в
стo Пepвo|!,4 пo счетy [,laгa3ИHe эЛeKтpo.
|1ИK]А нe УBиДИт "тoЙ caN,4oЙ. паpЬ| Heдo.
poгИx "yЩеЙ" о мИкpoфoF]oМ. oДHaKo Bo.
лeю сУдeб дeлИтЬcя я с вaNlи будy впeчaт-
лeHИЯп,4И' noЛyчeннЬ|МИ ИMeHHo oт пoлЬ-
зoвaЕ]Ия таKИ|\,1 пpoсТЬ|М И бeсxИтpoстHЬ l,1
дeвaЙсoм.

сразу oГoBopЮсЬ, чтo тe, Kтo счИтaeт
сeбЯ oт ПpиpoдЬ] HaдeлeHHЬ М свeрхчув.
ствИТeЛЬHЬ МИ слyxoвЬ|]\,lИ opгaHaMИ' Мoгyг
зaбЬ|тЬ пpo Defender HN-970 _ дaннЬ|е Hа
yL].lHИкИ г]редHaзHaчeHЬ| ИсKлЮчИтеЛЬHo
дЛя стpадaЮщИх "сиHдрoмot!4 АHдрeя Ma-
лaХoвa" скaЙпepoB, oб этoм крaсHopeЧИ-
вo гoвoрит ..цeHТpИстсKoe' ЗвyчaHИe' Ли-
L]leHHoe басoв И вЬ|coкИX чaотoт, oбЬlKHo.

вeHHaя peчЬ' пpaBдa, слЬ|t],]Итcя
чeткo И ясHo.

Heoспopи|\4Ь|й плЮс De.
fender HN-970 _ нaлИчиe
BстpoеHHoгo 3вyкoвoгo пpoцeс
copа' Блaгoдapя емy гаpHИтypa
смoжeт HaЙтИ oбщИЙ яЗЬ|к дa)(е с
кoп,4пЬЮтepoМ' лИL!eHHЬ|м ЗвУKoвoЙ
кapтЬl ' пoсpeдсTвoM пopтa UsB'

Естeственнo' Ha длИHHoМ шHype нa.
шЛoсЬ Mестo для пyЛЬтa ДУ' пpaвдa' eгo
мaссИвнoстЬ спoсoбствyeт пepeкocУ ча.
LlleK гаpHИтypЬ] (здeсЬ BсПot',lИHaeТсЯ фИ'
ЛaтoBсKoe "Нy-кa cдвинь кopoHy Haбoк'
чтoб He вИслa Ha yшax")' K ТoMy )кe пyЛЬТ
oсHaщеH дBУмя ИHдИKaТopaп,lИ' сИЯloщИ'
\^И, aKу глaЗa HoвoрoждеHHoгo KИбoргa.

c дpугoЙ сТopoHЬ ' сИлЬl]o лИ вaс этo
бyдeт бeспoKoИтЬ в paзгaрe oбсyждeHИя
KaкoЙ-нИбyдЬ oстрoЙ тeMЬ |^ли |'1гpь| в
пoпyЛЯpHЬ|Й сeтeвoй LUyтep? овoИ фyЕrк-

r yсrpoйствo: Defendеr HN.970
r тип: гapнитУрa
. диапазoн час-loт t|аyшникoв: 18-20 000 гц
. длина ulнypа| з м
. пoдpo6нoсти: www'defender'ru
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пpавителЬствo швейцаpии запpeтиЛo гoсУ-
дapствеl1нЬIм слУ}кaщим стpанЬ| пoЛЬзo.
вaтЬся сoциалЬнoй сeтью Fасebook в pa6o.
чee вpeмя. из сeми еe министерст8 Лoяль-
нЬ|м li сoцсeтя}4 oказаЛoсь Лиt!Ь lv1инистep.
ствo инoстранныx дeЛ (да-да, в швeйцаpии
oбxoдятсЯ се!1Ью министepства j l4и. несчаст-
ные. _ пpим. peд.). Pабoтники )ке шести
дpУгиХ ведo|Чств сl4oгУт пoЛyчитЬ дoсryп к
Faсebook тoЛькo в виде искЛючeния и тoЛЬ.
кo есЛи дoка){yг (в писЬменнoй фopме), чтo
этo не06х0димo иM дЛЯ вЬ|пoЛнeHия слУжe6-
нь|x oбЯ3аннoстей.

,1,1.: ,- ,  . .  ,

9 сентябpя бЬIЛи пpeдставЛенЬ| |loвЬ|е мo-
6иЛЬнЬ|e рeшeниЯ Alu1D тigros и AM0 сongo,
пpeдназначeннь|е дЛЯ <oбЬ|чHЬ|xD и УлЬтpa-
т0нких Лэптoпoв сooтветствеHнo и гoтoвЬ|e
сoставитЬ кoнкУpeнциЮ aHaлoгичнЬ!м пpeд-
Лo)кени.sм Inte[.
Тigros, пo дaнньtм сaмoй Ai\4D, pасxoдУет
энepгиIo на 25olo экoнoмнee пpeдыдУщero

реu]eния кoмпaнии. кpoмe тoгo, плaтфop.
ма кoмплeктУeтся дoвoЛЬнo мoщ|]Ь|м ви-
дeoадаптeрo!t Rаdеon HD4200' сongo )кe,
в свoю oчepeдЬ, oбхoдится стаpeнЬким Rа-
deon HDз200.

He так давнo мЬl пУбликoвали иссЛедoвание аNlepикaнских экспеpтoв, изУчaвц]их тo. кaк
стpемитеЛЬнo pастeт активнoстЬ 3апад|lЬ|x кoмпаHий в сфeре кoнтpoля за эЛeктpoннoй пе-
pелискoЙ свoих сoтpУдникoв. и вoт noхo)кaя стaтистиl{а сo6paна и пo Poссии _ eе o6наpo-
Aoвaла газeта (BeдoMoсти> сo ссЬlлкoй нa даннЬ|e пoртала 5uреrJob.ru.
как oказaЛoсЬ, четвepтЬ poссийских фиpм пpoвepяют эЛектpoHнУЮ пеpепискУ сoтpУдHи-
кoв' а 7olo также и сooбщeния, кoтopыe oни пoсьtлают нepез IСQ и дрУгие интepнет-мeс-
се|]дЖepы. БoЛее тoгo, з% oprаHизаций дo6иpаются дaЖе дo текстoвЬ|x записей и чатoв
свoиx pа6oтникoв в 5kype.
Интepеснo, чтo бoлЬl,!е всeгo (игpoй в шпиoнoв> Увлека|oтся в крУпнЬIх кoмпaниях: так, 60.
лее 50% фиpм сo U]тaтoм свЬ|UJe 5000 чеЛoвeк прoвepяют кopпopaтивныe e.mаil сoтpyдни.
кoв. B тo }l(е врeмя в (вeдo!toстЯD oтМечают. чтo тeopeтически pУ|{oвoдитeЛЬ. пpoсматри-
ваЮщий пoчry свoих пoдчиненнЬl! l lol(eт 6ытЬ oсу)кдeн пo статЬе 1з8 Ук PФ _ <HарУшение
тайны пеpеписки)', кoтopая. впpoчеt{, испoлЬзyеrся кpайне peдкo.
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Google сoo6щилa свoи!1 акциoнepам о тoм,

чтo пoЛитика | iомпании пo pазl l tещениlo

pекЛамЬ| на стpаницах peзУЛЬтатoв пoиска
бУдет пеpepaбoтaнa. в частнoсти. B скopoм
вpeмeни пoлЬзoвателям бУдeт пpедЛo}кeнo
знакoi4итЬся с pеклaМнЬIми видeopoликами
параЛЛeлЬнo с изyчeниeм peзyЛЬтатoв пo-
искa. сУдя пo всeмУ, пpoсMoтp рeкЛаMы бy-
дeт дoбpoвoлЬным, a pекЛамoдатеЛЬ бУдeт
oпЛачиватЬ нe ка)l(дь|й пoказ. а каx(дЬtЙ кЛиl(
на poлик. 0дниl'1 и3 пеpBЬ|x pеклaмиpУeмыx
таким 06рa30м пpoдУктoв стaнет игра тiger
Woods PGA тouг 10.

два и3BeчнЬlх пpoтивника Бpитанскoй им-
пepии. ФpaнциЯ и гepl4ания. oбpaзoBaЛи
аЛьяl1с дЛя заXвата 06ъeдиHeннoro кopo-
лeвства. а иМeннo pь|Hка мo6илЬ|]oй связи
стpанЬI, l{oтopЬlЙ nланиpyeтся oсyщeствитЬ
пУтем слия Hия пpиl]адлe)кaщиx Dеutsсhe
тe[ekom и Frаnсе теleсom oпеpатopoв т-lЧo-
biLе и 0rаnge. Eсли сделка сoстoится, oбъ-
eдинеtlная кo|!lпаниЯ 3аЙMет з7% сoтoвoгo
pь|нка. B этo[1 слУчае oнa сМo)кeт стать
<oпеpатopo!l Hoмеp oдиH). oбorнав мeст-
l]ь|x oпеpaIopoв 0z с дoлеЙ B 2loЬ и uoda-
fonе, заHимаloщУю 25olo.

зти и ApУrиe нoвoсти из сфepы Iт вы мo)кётe пpoчитатЬ на сайтe www'upweek.ru. новoсти на английскoi4языкe вы !to)кeтe найти
на PeсУрсaх: !l/\4!{.engadget.сom, wWw.gizmodo.сom' WWW.PсworLd.сom, www.tgdаj[У.сom, wWW.zdnеt.сom и др.

Foxсonn oбъявилa o тoм. чтo вeдет pазра-
60ткУ нeскoЛЬких мoдеЛей нет6Ук0в нa 6а-
3e пpoцессopoв с аpxитeктyрoй АRlvl. Pa-
бoчеe названиe прoекта _ Qbook5' oн 6ь|л
нaчат tlo за|{азУ pЯдa китaйскиХ фирМ, зa-
интepeсoваннь|x 8 пpoизвoдствe дe!]евЬ|х
и энеpгoэффeктивнЬtх лэптoгIoв. пpeдпo.
ЛаtаeмаЯ цеHа дeвайсoв _ $100-200. пoка
нeЯснo. пoд каl{ими брендами и кoгда oни
мoг!п бытЬ вЬlпУщень! на pь|нoк, oднaкo
y)t(е извeстHo. чтo нoрьr 6yдп фyнкциoни-
poвaтЬ пoд УпpaвЛеHиеlц pа3лич|1ь|x дист-
pи6Утивoв Linuх.

0дин и3 сoздатeлeй тWitter Биз стoyн (вiz
stonе) 3аявиЛ o тoмl чтo кoмгIания нaU]Ла
нoвьtй спoсoб зapа6aтыватЬ дeнЬги: oна
бУдет пpeдoстaвлЯть кopпopациям стати-
стикУ Уnoминаний o Hиx нa стpаHицаx pе.
сУpса. такжe 6изнесмeнам 6Удет пpeдЛo.
Жeна спeциалЬная <паl1еЛЬ мoнитopинга
и аналитики>, l(0тoрая пoзвoлит сЛедитЬ
зa из!1енениЯi,tи o6щественнoгo мtlениЯ.
Кoгда нoвинка бyдет дoстУлна пpедстaBи-
тeлям кoмпаHиЙ и скoлькo 6yдyт для ниx
стoитЬ дан|]ыe усЛyги, стoУн сooбщитЬ oт.
ка3aЛсЯ.
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B китaе тепеpЬ HeЛЬзя вЬ|кЛадЬ|Bать 8 сетЬ
Ilесню, eсли пpаBитeлЬстBo стpaны не выдa-
лo специальHoе pазpе|1lеt]ие нa еe пУбЛикa-

цию. ддя пoлуче|lия пpaвa нa 06наpoдoвa.
ниe кo!4пoзиции l.]еo6Х0димo предoстaвитЬ
чинoвникам са[4У зaписЬ вместе с пepeвe.

денньl l l t на китайский Язык тeкстoм. а так-
)t(е бУмагаl,1и, пoдтвер)кдающи!lи автoрские
пpа8а на неe тoЙ opгаtlи3ации. кoтoрая пo-
даeт запpoс. Егo paссмoтpeниe 6yдет зани-
l'1ать дo тpеx дHей.
Лю6ительские зaписи гloд нoвЬ|е oгpаниче-
ния не noдnaдaют.

Stгeеt 1/lсiг {( !1 i " ;] i.i д е }| i..-.; i r- .1 y] )t
10 сентЯ6pЯ <ЯнAекс> 3апУстиЛ нoвoе дoпoЛнениe к сepвисy <<Яндeкс.каpть|D: oнo назЬ|BаетсЯ
<<[lанopама yлиц> (и сoвсeм не tloхo)|(е на Googlе streеt ViеW (шyгка. _ пpиМ. peд.)). в кoтopoм,
правда, пoка oтс!ггствуloт дaHнЬle пo гopoдам Poссии зa искЛючениeм 14oсквЬl.
|"|а дaнHый мol'1ент бЛагoдаря этo[1У сервисy !to)кtlo виpryалЬнo пepeнeстисЬ на лЮ6Ую yли-
цу сгoЛицЬl в t]pедеЛах садoвoгo кoлЬца.60лЬшиHствo yлиц в|1]пpи тpeтьeгo тpaнспopтtloгo
кoлЬцa иЛи на oдl.]o из oснoвнЬlх шoссе в ЛpедeЛах мкAд. Bсeгo Жe 6ЬIЛи сo6paHы пaнoрa.
мЬI 60Лee чeм тЬIсячи киЛoметpoв yЛиц. БЛагoдаpЯ этoi,!У пoЛЬ3oватеЛЬ телepь !!o)кeт oсl4oт-
peтьсЯ на какoй Угoднo и3 ниx и дажe <пpoйтись'' пеpедвигаясЬ oi oднoй пaнopамьt к дрy-
гoй. в oбщем иHтересный и Удo6HЬ|й сеpвис.
Hас )ке в свЯзи с егo oткpЬ!тием 60ЛЬшe всегo интepeсУют тpи вoпpoса: <кoгда Goog[е oткpo-
ет свoй strееt viеW пo гopoдa8 Poссии?>. <кoгда в (пaнopaМе yЛиц) пoявятся снимки из дpy-
гиx гopoдoв?> и <БyдУт ли HaцJи сooтечествеHHики. запечатЛен11Ь|е t1а фoтo. пoдаватЬ в сyд
нa <яндeкс>, как этo tlpинятo делaтЬ за py6еl(oI\4 в oтнoшeHии Googlе?>)

:tb ссlл r. 'тз ьi й.: i]{! l . i . l j .], l  ln|;.j
Кoрпopации De[| скopее всегq yдаЛoсь yстанoвить pекopд в o6ласти нo5тбyкoстpoeниЯ _ кoм-
пания, пo ее сoбствеt|ньlм слoBаt"l, сo3даЛа Лэптoп тoЛщиHoй всегo 9,99 1414, тo eстЬ менеe 1 см.
гloка нет пoЛнoй увepенtloсти в тo|4, чтo pечЬ действитeльнo идeт oб <абсoлютнoй> тoлщинe
девайса (тo естЬ тoй. чтo бЬшa измеpeна в са|"1oм (t|евЬ|гoднoм> tlестe. _ Пpим. pед.), нo, скo.
pее всeгo, этo таtt ведЬ исropически нoyгь| (в oтличие oт тeЛeвизopoв, нaпpиt.4еp) приHятo из.
мерятЬ и[,lеl,lнo пo сaмoмУ тoЛстoмУ, a не пo саli1oмy тoнкoмУ IЧeсry. пикакиx дoпoлнителЬнЬtх
данtlЬIx 06 этo!t лэптoпe, названнoм Adаmo XPS. пoка нeт.
напol'tниl.4. чтo |,{а дaнный мoмeнт самЬI!t тoнким нoyг6yкoм в миpe считаeтсЯ Dell Adamo с мaк-
симaлЬнoй тoлщинoй 1б,5 мM и весoм в 1,8 кг.
впpoчeм. этOт нo]rг пo lt,!нoги14 xаpактеpистикаl'i сиЛЬнo Усryпает lv1aсBook Аjr _ (poдoначаЛЬ-
никУ> клaсса свеpxтoHкиx Ho!пoв. кoтoрый, нeсмoтpЯ нa пoказaтель в 19,з мM (на 14аксиl,!У-
ме>r. всe же o6xoдит Adamo пo сpeдflей тoЛщине. пpaвдa, с Аdamo xP' видимo. пoтягaтЬся
не Удaстся дa)кe eмy.

дloi r ' iв o г. l  . ]; | lr;Г !!"rтoрЁli!1i i
Coциальньtе сети tасеbook и studjvz смoг-
ли дoстичЬ сoгЛаll]ениЯ пo делУ o гlЛагиaтe
вo внeсyдe6нoм пopЯдкe. Paнеe Еaсebook
иницииpoваЛа иск пpoтив кoмnaHии-pаз-
pабoтчика немeцкoй сoцсети. кoтopaя, пo
УбеждeHию pукoвoдства самoй масшта6-
нoй <сoциaлки> миpа, пoлнoстью скoпиpo-
вaна с нee. гlpoигpав пеpвый пpoцeсс пo
делy. Faсebook пoдала апеЛЛяцию tlа pе-
U]ениe сУда, l{oтopая, oднакo. так и не быЛа
Pассмoтрeна, так как америкаHсl(oЙ l(o|"lпa-
нии УдалoсЬ пoЛУчить дене)к|lУю кoмпен.
сацию в oбi , !ен на oтзЬl8 искa.

l .  . . ' . . . i : i : l . : ; '1.э ; ' i ;]] .  - .  .
нтс BЬIвeлa Ha poссийский pьtнoк ltolltмy-
никaтoр тouсh 2. кoтoрЬ|й пoстУпит в пpo-
дaжУ Рке в oктябpе этoгo гoда. девайс oс-
нащeн 2.8.дюймoвь|м сенсopttь|[1 экрaнoм
(чтo pадУeт _ eltкoстнЬlм) с нескoлькo l{a-
Лoвать|м пo сoвpe!lе|1нЬ|l{ мeркaм pазpeшe.
нием з20 х 240 тoчек (QVGA), 528-мeгагepцe-
sым ARМ-прoцессopol'l и 256 116айт RAftl. yст-
poйствo бyдeт yп pa вляться 0С Windows Мo-
bilе 6.5 ProfessionaL кoтopyю в l'4iсrosoft пpед-
пoчитают назь|ватЬ Windows Phone.
Peкoмeндyeмая цена аппарата в PФ 6yдет
06ъявлeна 6лижe кo времени peлизa.

' , ' ' ] i ' i l  ]:  {. .]1i l  i4 i  | ,1 ' , i . .  г;фi: .J.

14Hoгие спeциaлистЬ|. сЛeдящиe зa прoис.
хoдящим l.]а pЬ|нкe кoмпьютернЬ|х и ви-
деoигр, вь|ра)|tаЛи беспoкoйствo oтнoси-
тeлЬнo слабoй пoддеp)|(ки такиX пpoектoв.
как Nаtаl и P53 }lotion сontrollеr, сo стo-
poны дeвeлoпеpoB' И вoт гloявиЛась гlеp-
вая кoмпаниЯ, oт|(pЬ|тo 06ъявившая o сo-
3дании сBoиX лpoдyкIoв с испoлЬзoBaни.
еi,t дaнныx фич,. этo лeгeндаpная sega.
кaк заявиЛ пpезидeнт segа West l '4айк xeйс
(|Чike HaУеs), пepвЬ|е игpь| с пoддеp)t{кoй
этих pазра6oтoк 6yдyт анoнсиpoванЬ| У)кe
в начаЛе сЛедyющегo гoдa.

' : j . l  . : '_::t  : i  Yr"r i . r: t t !  .

стpoйнаЯ фигУpа (гloсoбствyeт УспехУ _
этoт тезис l4ol(eт пoдтвеpдить кoнсoль Plаy-
station з slim, кoтoрая, Haпpимеp. в BеЛикo-
бpитаHии пpoдaeтся в 11 pаз Лyчше (сoЛ-
сIoй) пpедшeствeHницЬl. кoнеч|{o/ oтчасти
такoЙ peзyлЬтат вь|звaн сни)кением це|1Ьl
приставки, кoтoрая стoит нa 25% мeньшe.
чеl4 ранЬше.0днакo и кol'1пакт|]oст' и экo-
нoмичнoстЬ деваЙса, несoliнeннo, сЬ|гpаЛи
с8oю poлЬ B тol4, чтo Psз sLim УдалoсЬ впеp-
вь!е с начала гoдa занятЬ вepxHюю сгpoчкy
в спискe наи60лeе пpoдаваеl4ь|x игpoвЬIx
кoHсoлeй в Бритaнии.

Googte stleet view ((пpoсшoтp yлиц>) - сefвио лoзвoляtoщий noлЬзoватeляi.t Google i4арs (пo6poдитЬ> пo тpeхiiepнoй пpoeкции Улиц чepeз интepнeт. такая
фУltкциoнальнoсгь дoстигаeтся пPи пo14oщи кpyгoвoгo фoтoгPафиpoвания реалЬнoй мeсшoсти спeциальныr4 060рУд0ваниeм. (Wiki)

UPсPADE #з7 tазв] сrtrгqбpЬ 200s t9



ПeлЬтЬe, Шypa, Педьтьеl
lhжeтся, нaщ цикл матepиалoв o нeтpадициoнl{ьlx спoсo6ax oxлаждe-
ния Пl(. pастянyвщийся на гoдЬ| и 1|а дeсятки ,|(ypнальнЁlx стpаниц,
пoдxoдит к свoeмy лoгиqeскoмy зaвepшeнию. 0сталшсь тoлькo вoт эта
статья и eщe oдна - пpo эмиrpaцию в Aнтаpктидy (смайл).

ри этoМ BЬ|' yBаXaeп,1Ьle чИтатe.
ЛИ' вoЛeЮ сУдeб cтaЛИ свИдeтe
ляМИ бoЛЬLloгo пyтeшeствИЯ из

|v]oсKвЬ| B ПеТepбyрг чeрeз BЛaдИвocтoк,
Пoтoмy rтo кyдa лoгИЧнee бьtлo бьt снa-
чaЛa paсскa3aтЬ oб oxлаждении пpи пo-
МoщИ эЛeN,4eHтoB Пeльтьe' зaтeм _ o фpe-
oHoвЬ|Х co' Hy и' HaKoнeц' o paзгoHe с
жИдKИп,4 aЗoтol,l _ каK pаз в пopядKe вoз.
paстaHИя < эKстpeМаЛ ЬHoсTИ,, Ho тaK У)K
слo)кИЛoсЬ' чтo эTy пoслeдoBaтeЛЬHoсТЬ
МHe coблюстИ He yдaлoсЬ' И вpяд ЛИ сТo
Ит paсcЬ|ЛатЬ пoстoяHHЬ|i,1 чИТaТeля[,1 )кyp-
HаЛa пИсЬ|\,1a с ].1poсЬбa[,1И BЬ|peЗaтЬ oд-
нУ cтaтЬЮ И вKлeИтЬ BMeсTo Hee дpyгУЮ
(сNa' вss),

ЕслИ бЬl МЬ| бЬIЛИ He кoMпЬЮтepнЬ]М'
a' HaпрИMep' MeдИцИHскиМ ИздaHИeм, тo
МoxHo бЬIлo бЬ| yтBepждатЬ' чтo HaцJИ
дoбpoвoЛЬцЬ| yжe yспeЛи ПoИ3HЬ|вaтЬ oт
у)каcHoгo знoя' oбвeвaeмьtе oпaХaлаМИ'
Исhyпа |ЬсЯ B бассeЙHе с пpoxгaдroЙ вo-
дoЙ' ПoстyЧaтЬ зyбaMИ B XoЛoдИЛЬHИKe
И' ПoдoбHo гepoЮ Po6eртa ПaтpИKa Из
ИзвeстHoгo фИлЬt!,1a с УчaстИeм He МeHee
ИзBeсТHoгo пaлИтИKa' с вeсeЛЬIM xpус-
Тol\,1 paосЬ|пaтЬсЯ Ha KУскИ в Лyxe )кИд'
кoгo aзoтa, пе дoвeлoсЬ ИМ ЛИшЬ Г]oЛe
)кaтЬ Ha xoлoдHoМ кaмeHHoM пoлy. Пpед-
стaвляeтe сeбe oщyщeHИe? лeдяHoЙ бy-
ЛЬ|жl]Ик бyKBaЛЬHo тaKИ BЬ|сaоЬ|вaeт Из
Baс тeплo' ' '  BпpoчeМ, eслИ BЬ| сoстoИтe

вootseсto]
boot@uрWeek.ru
Iilood: бoeвoe
[1usiс: sаbаton

И3 кpe[,4HИя' a в гpaфe (HaцИoHaЛЬHocтЬ.
y Baс стoИт "пoлyпpoBoдHИKoвЬ|й пpИ-
бop"' 16 ц" пЬlткИ BЬIшеoпИсaHHaЯ пpo-
цeдУрa пpeвpaщaeтсЯ в УсЛyгy пpe-
cтИжHoгo cпa-caлoHa' ПoТo|t4y KaK дoЛ)к.
Ha ПpИHoсИтЬ Baп,l ТoЛЬKo ПoЛЬЗy И yдo.
вoЛЬствИe.

B двц олoвax
Итaк, дoвoЛЬHo мeтaфop, пopa HaчИHaтЬ
сoботвeHHo paсскaз oб УстpoЙствaх'
ИMeFyeмб|x элeMeHтaMИ ПeлЬ|Ьe, Kак И
ЛЮбoй дрyгoй "ИMeHHoЙ" тepfu]ИH' этo Пo
нятИe ИHТepeсHo Hе тoЛЬкo сaN,1o пo себe'
нo и KaK oТсЬ|ЛKa к yчеHoi\,ty' oбoгaтИвL!e-
vy Mиp нoвЬv Знан,4еМ' таK чтo oбЯзa-

B 1954 гoдy ка!(дый пoдписчик Бсэ пoлУчил oт peдакции слеAУDщee пpeдлoжeниe: (Pe{oraeндyю вам вырeзать пopтрeт и 6иoгра-
фичeскylo сrать|o o вpагe наpoда [Лавpeнтии Беpии] и пpиклeитЬ вiieсгo нее 3а!,teткУ (Берингoв пpoлив'. (!Jviki)
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тeлЬHo пpoчИтaЙте врeзкy o )KaHe шap-
Лe ПeЛЬтЬe,

чтo же пpeдстaвЛяeт сoбoй этoт сa-
МЬ|Й .ЭЛеMeHт"'  ИЛИ Иначе гoвoрЯ "Мo-
дУЛЬ"? с вИзУaЛЬF]oЙ тoчкИ 3реHИя _ нИ.
чеМ Hе ПpИ\,lеЧaтeЛЬнyЮ' c вИдy oбЬ|ч
HyЮ' пpяМoугoлЬHуЮ бeлyЮ ПЛaсТИHKy
HeбoлЬLUoЙ тoЛщИHЬ| плoщaдЬЮ MeHee
50 cM, с ДвyMЯ тopчaщИмИ ИЗ нee пpo-
вoдaМИ' пpИ пoдKЛЮчеHИи KoтopЬlх K Ис-
тoчHИKy пoстoЯHHoгo тoKa oДHa ee cтoрo-
на HaчИHаeт сИлЬ|]o HaгpевaтЬcЯ' a дpy-
гaЯ oхлаждaтЬся' ПpИ этoМ cpaзy Hy)K-
Ho скaЗaтЬ' чтo эЛеМeнт ПeЛЬтЬе He явля
eтсЯ сaМoдoстaтoчHoЙ сИстеМoЙ oхЛaж
ДенVa, V ёслV вЬl устанoвИ-e !a гpoЦPс
сoр И вИДeoKaрту пpoстo тaKyЮ плaстИH-
кy' тo пoлyчИте лИtl]Ь лaМпaдy сoМHИтeлЬ-
HoЙ блaгoвoHнoстИ, Устpoйствo' o Koтo-

рoM пoЙдет pечЬ в ДaHЕ]oЙ стaтЬe' eстЬ Hе
бoлеe чеM "прИсaдKa" K ЛtoбoЙ ИЗ "пoл-
нoцeнHЬх" Co' будЬ тo KpУпHoгабapИт'
HЬ|Й BoЗдyшHЬ|Й кyЛep' МoщHaЯ вoдЯHKa
ИлИ )кe ФpeoHкa C xoрot]]ИM Зaпaco[,4 Пo
ХЛaдoпpoИЗBoдИтeлЬHoстИ,

Heмнoгo нayки
B oсHoве paбoтЬ| ЭлeМентa ПeлЬтЬe лe-
жИт oдHoИМеHHЬ|й эффeкт' зaклюraю.
щийся в вoЗHИKHoвенИИ pa3HoстИ тeМ
пepaтyp прИ пpoтeKaHИИ тoкa чеpeЗ пo
BepXHoстЬ KoHтaKтa двУx МaTepИаЛoв C

рaзHЬ|МИ уpoBHЯMИ энeргИИ элeKтpoHoв
в зoHe прoвoДИМocтИ с oбратHЬМ Прo-

|  ̂ ссoМ Ha tD ваeМD|v Jффеrгov зeёбе.
кa (KoгДa Из.3a paзHocтИ TeМпepaтуp Ha
кoHцaх спaя Двyх пpoвoдHИкoв вoзHИKaет
ЭДC)' прaктИчeскИ Kaк'цЬ|Й ИЗ Haс 3нaкoМ
Ha пpИМepе oбЬ чHoЙ тepмoпaрЬ ' И прИ|]
цИпИaЛЬHЬ Х oтлИчИЙ Mе)кДy двyMЯ этИMИ
ЯвЛeHИЯMИ HеТ.

эффeкт ПeлЬтЬе l-]аблЮдаeТCЯ в лЮ-
бЬ|х пpoвoдящИx cpeДaх (в тoM чИслe'
paзyп,4eeтcЯ И в NieталлaХ). Ho прaKтИчeс.
KИЙ ИHтepeс прeДcтавлЯeт ИскЛЮчИтeлЬ-
Ho в пoлyпpoвoдHИкaх гдe eгo не "ЗaбИ
вaЮт" oбЬ кHoвеHHЬ й oМИчeсKИЙ нaгpeB
И явлrнИя тегlлoпpoвoдHoстИ, ЕcлИ тoк
чepеЗ пapy пoЛуПpoвoдHИкoв течeт oт
вещеcтвa с бoлЬtuИN,4 ypoвHeN4 ЭHepгИИ

эффeкт ПeльтЬe на6людаeтся в лю6ьlx
пр0вoдящиx сpeдаx (в тoм числе, pаз.Уtvlе.
eтся, и в мeталлаx), } l0 пpактичeскии иH-
теpeс пpeдстaвляeт исключительHo в пo-
лyпpoвoдни]tаx.

эЛeктpol]oв к вeщeстBy с Меt]Ьtl]ИМ' тo Ha
eрeloд Jлe/ poHoв rHdгpdвгeHИe Дв,,.

>KеHИЯ KoтopЬ х' сoгЛасHo дoгoвoреHHoс.
тИ' счИтaЮт пpoтИвoпoлoxt,]Ь|N,l Haпрaвле
HИЮ тoка) в бoлее вЬ|сoкoэHeргeтИчес
кУЮ cpедy прИхoдИтся ЗaтpaчИвaтЬ эHep
гИЮ Этa эHepгИя в вИде тeпла И пoгЛoщa-
eтсЯ B тoчкe coпpИкoсHoBeHИя ПoЛупpo-
BoдHИKoв (HeпoсpeдствeHнo "ПoстaBляЮт"
ee тeплoвЬie кoлeбaHИЯ aтoMoв KрИcтаЛлИ.

:: i: !: r-

чecKoЙ pеL]]еткИ). cooтBeтствeнHo' пpИ
|ooпVсьaн'/и .o.а '  eper 1.16Мр | в oбра|

HoМ нaпpaвлeHИИ ЭлeKтрo|]Ь| с "ИЗбЬ|тoч
HoЙ" энepгИeЙ стaHут oт Hee И3бaвлЯтЬоя
в HИЗKoэHepгeтИчeсKoЙ зoнe И в ЭтoM
слyчaе Meстo кoHтaKтa бyдeт нaгpевaтЬоя
(тep]\,1ИчecKИe кoлeбaнИя aтoMoB pеL]JeтKИ
стaHyг сИлЬHее)' Ha дaHHoЙ двoЙCтвeнHo.
стИ пoвeд]еl'lИЯ эЛeMeHтa пeлЬтЬe' кстaтИ'
Moжeт бЬТЬ ocHoBaHo eгo ИспoлЬзoвaнИе
в hdLеL |ве -Ppмoс а.а |o eс|b ус |po7
cТвa' Пoддep)кИBаЮщeгo тeMпepaтуpу тo
гo ИЛИ ИHoгo yЗлa в зaДaHнЬ|х прeделaх,
ведЬ фa.тИчA.|-И o (]еМеr )с pdв.oй
ЭффeктИвHoстЬЮ Mo)кeт pабoтaтЬ Kaк xo-
лoдИлЬHИкoМ' тaK И oбoгpевaтeлeМ в ЗaвИ-

сИМoстИ oттoгo' с KaKoЙ пo.
ЛЯpHoстЬЮ егo пoдклЮчИтЬ
к Истoч|]Ику пИтaHИЯ'

HaИбoЛee зaMeтeH эф
фeкт Пeльтьe в пoлyпpo
вoДHИKax с рaЗлИчHЬ МИ тИ
пaMИ прoвoдИМocТИ (n И p ,

"элeKтpoHHЬ М" И .дЬ]poч-
HЬ1M")' пoэтoМy нa ПpaKТИKe peдкo МoжHo
в( pе|,4,ь п/oДу' lИ, пo.тpo6 -b6 

Lа ба).

MaтepИaЛoB ИHoгo тИпa. ЕслИ ктo зaбЬ,]
шкoЛЬHЬ Й Kypс фИзИKИ. тo нaпQМHЮ !тo
дЬlpкa этo впoлнe Hаyчнoe HaзвaHИе пo
Лo)t(ИтeЛЬHo ЗapЯ)кeHнoЙ квa3ИчaстИцЬ|
ЗapяД кoтoрoЙ пo MoдyлЮ рaвeH ЗapядУ
эЛeктpoHa, TaЮке дЬ|pкy Иl]oгдa FIaЗЬ BaЮT
эЛeMeHтapHЬ|М нeдoстатKol\,4 ИлИ aтсУт-
ствИеM ЭлeктpoHa,

ut
|Амя, |<oToDoе i"{"t ."li *li{1 зHaTЬ
\ l ,/r d--шарль пeльтье (Jeаn.(hаltеs Pett ier).
J l  \ рoдивши;ся 22 фeвpаля l785 гoда вo

фрaнцУзскoi l l  гopoдe Aм (Hаrn), 6ыл Учeным с
вeсьма разн0сг0p0нниl,1и интepeсами. пeсt{0Льк0
pаз на св0eм )кизнeнн0i4 пyти 0н д0в0льн0 рaди.
кaлЬнo мeнЯл 06ласrь дeятeлЬнoсrи, пoкa накo.
нeц нe занЯлся исФeдoваHиeм тepi,t0эЛeктpиЧeс-
ких явЛeний и элeктрolчагнeтизма' БУдJ,чи сь|нoм
Часoвщ,ка, qoначалУ oн пpo6oвап сe6я в сeЧeи-
нoм 6изнесe, нo к зрeлoмУ вoзpасry увЛeкся на.

Укoй. спeрва eгo Умoм завладeла медицинa, в ча.
стнoсти, oн заинтepeсoвался oсoбeннoсгями ана-
тoмии Чeлoвeчeскoгo [,loзга. B 1810 гoдУ oн oпy6.
ЛикoваЛ свoй пepвь'й наУчныи rpyд" гoсвящeнный
пpичинам фopмиpoвания тpoм6oв.

llo спУстя нeскoлькo лeт oт изУчeния элeк.
тpичeскиХ импyльсoв' пp0х0дящиx пo сeти нepв.
ныХ кЛeтoк, oн пeрeшeл к исслeдoвaнию кУда
60Лeе мoщнЬ|Х pазрядoв. пeЛЬтЬe наблюдал за
элeктpичeскиl,tи явлeнияl,!и в атi4oсфepe и прo-

двигал свoю тeoрию o тol.1, чтo зeiiлЯ Являeтся

oтpицатeльнo заpя)i(eнным тeл0м, 0кpyжeннь|м
пoлoжитeЛьнo заpя)кeнньtм нe6eсньtм пpo.

стpанствolЧ.

самoe жe знамeнитoe свoe oткpытиe oп,
как и мн0гиe УчeнЬ1e д0 и п0слe нeгol  с0вepшил
eдва Ли нe слУчайнo. в 18з4 гoдУ, пpoпУская

тoк чepeз пЛастинкУ из висмyтаl п0дключeннУю

к вoльтoвой 6атаpee мeднь|ми прoвoдами, oн
замeтилl чтo в тoчках кoнтактa, гдe т0к тeчeт oт
меди к висмУтУ/ мeст0 спая нагрeваeтсяl а гдe

oт ви( l iу.та к меди oхлаждаeтся'  стoль чУде(.

нoe (o6peтeниe) нoвoгo физиЧeскoгo эффeкта
стан0вится вдв0Йнe УдивитeЛьным, eсли вспolч-
нить, чтo в мeталлах oн вьtpажeн кpaйнe сла6o,
и pазнoсть тeмпepаryp eдва ли м0глa дoстигнyтЬ
двУх гpадУсoв. в хoдe дальнeйшиx исслeдoва.
вий 6ылo вь]явлeнo, чтo/ в oтличиe oт тeплаl вь|.

дeЛя,oщeгoся в сooтвeтствии с захoнoм джoУ.
ля.Лeнца (и пDoпopциoнальнoгo тol(У в {вад.
pатe), (тeплo пeлЬтьe) прoпoрциoналЬнo алгe.
6pаичeскoмУ знaчeнию тoка.

и Хoтя в пoслeдiyoщeй наУЧ|.]oй кapьepe
)кана.шарлЯ пeлЬтЬe были и дpУГиe Успexи, в
ист0pию 0н в0шeл имeннo как пeрвooткpь]ва.
тeлЬ заi ieчатeЛьнoгo тepi ioэлeктpичeскoгo эф.

фeкта. скoнчался Учeный в [lариЖe 27 oктя6ря
1845 гoда.

пoлyлpoвoдники _ l'iатepиаль|,l(oтopыe no свoeЙ УдeлЬнoй пpoвoдимoсти занимают прol'1еж!rroчнoe lteстo мeждУ пpовoдtlикаi,tи и диэЛектриками и oтлича|oтся
oт пepвЬ|х сильнoй зависимoстью Удeльнoй пpовoдимoсти oт кoнцeнтpации примeсeй. темnepаrypь| и pазЛичньIх sидoв излУчeния. (Wjki)
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Здeсь пpининa вoз|]Ик|.]oвеHИЯ эф.
фeкта ПeлЬтЬe HесKoЛЬкo oтЛИчaeтся oт
тoЙ. чтo бЬлa oпИcaЕ]а вЬше (KoтoрaЯ
спpaвеДЛИва Для МeтаЛЛoв И .oбЬ|чHЬlх-
пoлyпрoвoднЙкoB) ПpeдпoлoжИl', l ,  чтo тoK
течет oт "дЬ poчЕloгo" пoлyпpoвoднЙкa в
стoрoHy eгo .aHтИпoДa", ПpИ ЭтoМ пoЛy.
чaelсЯ' чтo ЭЛeктрoHЬ в пoлупpoBoдHИKe
n.тИпa И дЬ pKИ в пoлyпpoвoдHИKе р.тИпa
ПepeMeщaЮтсЯ вo встpечHЬ х нaправлe
HИЯх ЭлeKтpo|]' F]axoдИвшИЙсЯ в ЗoHe
прoвoДИNloстИ пoЛУпрoвoДHИKa п тИпa'
пoоле гlеpеcечеHИЯ ГрaHИцЬl paзДела oкa

тpoHoв пoKИДaЮщИx гpaHИцу разДeлa'
He oскУ/xeeт зa cчeт ПolloЛHrHИя HoвЬ|МИ
HoситeЛЯMИ KoтopЬ|e бyДyт пoпaрHo

"poXдaтЬсЯ> в зoHe кoHтакта, ПpИ ЭтoМ
пoЯвЛеHИe ка'(дoЙ HoвoЙ парЬ частИц
Пoтрeбует ЗaГpaт эHеpгИИ чтo И вЬ ЗoBeТ
oХлaжДeHиe ЗoHЬ| KoHтактa. Пpoцeсс бy-
Дeт пpoдoЛ)KaтЬсЯ Дo тeХ Пoр г]oка бy.цeт
ИДтЙ Гoк. пoтoмУ чтo .Hoвopo)<ДeHHЬlе"
чaстЙцЬ будyт пoстoЯHHo yнoсИтЬоЯ в
рa3HЬ e стopoHЬ ЭлeктрИческИM пoлеNl'
Й Иx l\ ' leстo cMoгУт зaнИМатЬ вcе Е1oвЬlе И
HoвЬ|e ЭлектрoнHo.дЬ|poчHЬ|е парЬ чтo

бe oт HеcкoЛЬкИх eдИHИц дo HeскoЛЬкЙХ
сoтeн пoсЛeдoвaтелЬHo сoeдИнeн!]Ь х тep
Moпap' ИЗгoтoBЛeHHЬХ' каK прaвИлo ИЗ
пpИ[4eсHoгo KреMHИя (кoлИчеcтвo .тeп]la
ПелЬтЬe" вЬДeЛяющегoся ИлИ пoГЛoщa.
ЮщeгoсЯ Hа кoHтaкте' оЙЛЬHo ЗaвИсИт oт
пpИpoДЬ KoHтактИpуЮщИХ Beщeств И Ha
лИчеcТвУЮщЙХ в l]ИХ ПpИМесeЙ)' ПрИ этoM
чIoбЬl MoдУЛЬ МoГ рaбoтатЬ И[,]е|]Ho в кa
чeстBe .тепЛoBoto Hасoсa" тo eстЬ .пе
peкaчИвaтЬ- тeплo с oДHoЙ свoeЙ гpaHИ
r]a Дрyгyto. этИ сaMЬe тeрMoпaрЬ paспo.
лагаloтсЯ ДoвoлЬHo ИHтepесHЬlM oбрaЗoМ,
МeжДу Двy[, lЯ KepаMИчecкИМИ ПЛaстИHali]И
,d?, oLе D| Ь. б '  |ёoбpoД"'  ,/  l  qв, '  ра..

лИчHЬ х ПoЛyпpoвoдHИкoв a oтДeлЬHЬ e
.кУбИкИ- дЛЯ ЭЛeктpИчесKoгo сoeдИHе
нИЯ кoтopЬiХ ИспoЛЬзyЮтсЯ MетaллИчeс
кИe пeрeМЬ|чкИ кoтoрЬ e в cИлy свoeИ хo
pol]]eЙ тeплoпpoвoДHoстИ сЛyжат oдHo
врet' leHHo И тepMИческиMИ кol,]такТaМИ
CeрЬrЗЕ]oгo HapушeHИЯ эффeKта ПeлЬ.
тЬe oт тoгo чтo пoлyПpoBoдHИKИ кoHтaK.
тИpУЮт Hе |-]аПpЯМУЮ. a чеpез Мeталл, He
ПpoИсхoДиT Тoк Гlo этИМ сal',lЬ|M пеpel',]Ь ч
кaМ прoхoдИт таKИМ oбpaзol ' ,] чтoбЬ oх
лa}(дaЮщИесЯ кoHтаKтЬ paспoлагаЛисЬ
oкoлo oДHoЙ стopoHЬ Mo/]УлЯ а l lагревa
ЮщИeся oKoлo ДругoЙ'

и|зoлИpoвaHЬl NlетaллИчecкИe KoHтaK-
тЬ oбЬ чЕ]o все тoЙ жe кepaМикoЙ Из кoтo.
poЙ cдeЛaн внeшHИЙ кoрпyс устрoЙствa
ПpИ этol'4 He стoИт ДyМaтЬ. чтo тeплoпpo
вoДHoстЬ ee HИзкa _ oсoбЬ е сoедИHeнИя
Е]апpИl', leр нa oснoвe oкcИдa aлЮмИниЯ
Moгyт Hе сИлЬHo oтстaвaтЬ пo этoМy Пoкa
затeлЮ oт Mетaллoв, BопoMнИТe xoTЯ бЬ]

рo |еp\4o о, У д' .  .  Sr. . l  
.  a.d^l lquа

такИМ oбрaЗoM' Mo)кHo ГoBopИтЬ o пoслe

тиличнь|й элeмeнт пельтьe. мeждy плaстинами xopoшo виAньI пoлyпpoвoдникoвыe <кy6ики>,
мo)кн0 дажe pазглядеть (oeдиняr0циe их металличeскиe пepeмьIчки

)кeтсЯ в валeHтнoЙ ЗoHе ДЬ|рoчHoгo пpo
BoдHИкa И заЙМeт тaM Meстo дЬ pKИ (пpo
ИзoЙДel I, H' рекoМбИHaцИЯ). в peзyЛЬта
тe чeгo вЬ дeл ИтсЯ , l  eплoвaя эHrpгИя ПрЙ
oбрaтHoМ HапpавЛeHИИ тoкa веKтopЬ
двИжеHЙя ЭЛeкTpoHoв И дЬ рoK И3MeнЯт-
с' Hа прoтИBol]oлo)кHЬ|e И чаcтИцЬ| бу-
:!т "рaЗбегaтЬсЯ), Пoтoк д]ЬlpoK И элeK.

l/l -r -r r-' r rr-.''---
и|fсPсL|Е|

бЬ 3aГe[,] пoвтopИгЬ Их сyДЬбу. пpЯМo та
кЙ дoстoЙHyЮ УBeKoвeчИвaHИЯ в сле3ЛИ
вoМ ДaМскoМ рoMaHе'

Епr, l rид и rидпоar l

F ' ,  a V ,ь|Bo Ь VoД/-D |.rDть6 ,  d| р6Д.
Мет кoтopЬ]Й NloжHo пoдepжaтЬ в pyках
тo cЛедуeт сKaзатЬ' чтo o|] сoДeр)кИт в се

ТpoПа...
ut

п Уvаlo, с.oи г р.L с1а lа-o o Io,a, кd1 нo'нe 06

Ёt 
( |0 ' .  дела .  / ,  r0.Ь.oваниeм JлeiJe ' -oв

пeльтЬe в сoвpeмeнньlх пeрсoнальньlх кoмпЬю
тepах. Я дeлал этO пpи налисанИи пpeдьIдУщиx
!1атepиалoв цикла o6 экстpeмальнЬХ систei iах
0хлаждeниЯ и нe п0лeнюсь сдeлaть сeЙчaс, пo-
тoмУ l]тo Лю6ыe, да)кe самь e Устарeвшиe, свe.

дeния l lри )кeланиИ lt !o)кнo прeп0днeсти та^,
Чтo У Читатeля вoзникнeт oщУщeниe,6Удтo та
или инаЯ тeхнoЛoгия нахoдится на пикe свoег0
paзвиIия'

PеальнoстЬ, УвЬ. кУда пpoзаичнee '  прo
тepмoэЛeктричeс(иe м0дУли oвepкЛoкeры ста.
ли за6ыватЬ. пoдавляюцеe 60лЬшинствo пpак-
тиЧeскиx матepиалoв oб oхлаждeнии Лpи пo.
мoци эЛeмeнтов пeлЬтЬe oтнoсЯтся сoaсeм n

дрeмУчим вpeMeнам - 2000.2004 гoдам, кoгда
oвeрклoкepскOe дви)кев иe тoЛькo на6иралo
o6oрoтЬ|.

сepийньle oхла'(далки на oснoвe даннoгo фи.
зическ0гo эФQeкта neриoдичeски анонсиpУются
и вь пУска|отся. н0 очeнЬ 0гpаничeннЬ ! l  тиpа)кoм.
И нeпoхo){e, чтo пpизнаннь e иастepа <у6иeния>
лишнИх градУсoв в 6Ли)кайшeе вpeмя пopaдУют
нас н0вЬ1ми массoвЬ l ' , tИ ПpoдУхтами'

чei ' ,1 кe вызвана пoдo6ная Утpата Интeрe
сa? Явr]O нe слoжнoстью кoнстpУиpoваниЯ сис
тef i l  -  самoстoятеЛЬнo изгoтoвить х0p0шyю
вoдянкУ едва Ли нe вдв0e тpУднee' И т0Чн0 нe
пpo6лeмаltи с пpи06рeтeниeм нeo6х0димЬ|х
кoмпoнeнтoв - l (ачeствeHныe мoдУли пeЛЬтьe
всex ф0pм и pазмepoв вЬ|пУсхаloт саl]кт.пeтеp.

6Уpгскиe прeдпpиЯтия (Кpиoтepм> и <0стepм>.
a иx ЛpoдУкцию м0жнo HаЙти и в магазияах
(е|и .Чиг y Ди1-. 0с.аe]ся ед'4.с-врн' o r '  ва
pиант: пpичина - в низхoй эффeктивнoсти.

г lpи Учeтe тoгo, Чтo элeмeнт ПeЛьтьe для пon

нoгo pаскpьIтиЯ свoeгo пoтeнциала тpe6Уeт
пoлнoцeннoй систeмЬl oхЛаждeнИя с oгpoмHьlм
запaс0м п0 пp0иtв0дитeЛьн0сти, l t ! t]oгиe peша.

loт, чт0 0ни лУчшe вЛ0)кат Лишниe деньГИ в на.
paщИваниe мoщнoстeй этoй самoй систeмы,

а нe в 0снащениe ee дoпoЛl]итeЛьнЬlм Узлoм сo

свoими скpoмнЬ|ми плюсами и 60ЛЬшими ми

1, lУсаl! !и - этo имeЛo смЬ|сл дeлатЬ лeт сel!ь на

зад, кoгдa раз0гнанвьIe np0цeсс0рь| вЬ|дeЛЯЛи

40 70 8т тeпла, нo нe сeйчас, кoгда цифpь| вь|-

рoсЛи чУтЬ Ли нe втр0e.

б зависимoстИ oт тoгo/ oтдаeт Ли пpимесь элeктр0нь| или заxватываeт иx. ee наз ь|ва ют дoнopнoй или акцeптopнoй. ГlpoвoдимoстЬ пoлУ'
|lpoводникoв сиЛЬно зависит oт тefi]пeрaтУpы: в6лизи а6сoЛloтнoгo нУля лoЛУпpoвoдники имeют свoйства изoлятopoв. (Wiki)
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г]peдпoлoжИл' чтo B peзyлЬ.
тaтe yвeЛИчИтcЯ тoK' ПpoТe'
KaЮщИЙ чepeз MoдlyЛЬ. Ho
этo' Kaк гoвoрИтсЯ' ПoЛy
чaетсЯ y)кe сoвсeМ фaHтa-
стИ Ka: NrloдyЛЬ ПpИHyдИтeЛЬ-
Ho (|) oтбИpaeТ TeпЛo y гo-
pячeгo УзЛa И превpaщaет
eГo в ДapМoBУЮ эЛeктрo-
эHеpгИЮ PoбИн гyд oтдЬ
ХaeТ' Ha пapy сo втopЬ|М
Haчaлoп,4 тepMoдИHaп,4ИKИ'
ДyмaЮ' ecлИ бЬ| чeЛoвeче-
ствo pacпoлагалo тaKИМИ
вoЛL!e6HЬlп,1И тepМoгeHepa-
тoрaMИ' тo сyщеcтвeHHaя
чaстЬ теppИтopИи стpal]
"TpeTЬrГo l.,4Иpa" yжe дaB-
Ho oкaзaлaсЬ бь пoкpьtтa
лЬдoМ И сHeгoМ дaЖe беЗ
пol\,4oщИ ИHoПЛaHeTЯH ИЗ
"l. 'pИзИсa",

Moдyль Пвльтьe в силy свoeй Удивитeль.
нoи кoмпактнoсти и пpoстoтьI пoдклю-
чeн ия дonyскаeт мнox(eствo ваpиа|{тoв
интeгpации в тpадициoнньIe систeмь| ox-
лаждeния.

Ещe oДнa HeстЬIKoвкa ПpeдЛoЖеHHoЙ
схeМЬ| _бaHалЬHая HeвoзMo)кHoстЬ сoздa-
HИЯ сИсТеMЬ| тoЛЬKo И3 "тeпЛoпoглoщaЮ.
щИХ" пap' пpoBepИтЬ Этo дoстaтoч|]o пpo.
cтo _ я пoпpoсИл oппoHeHтa взятЬ чeтHoе

Ili]|..iЕ,Е];j

вoГoD paЗoГpевa' тaк Kaк тoЛЬKo прИ пoслe-
дoвaтeЛЬHol\,1 сoeдИHeHИИ тepМoпap тeплo.
тa' пoглoщae]vaя Ha кoHтaктe тИпa n-p' бy
дeт вЬ|дeлЯтЬся Ha KoHтaктe тИпa p-n, тo
eотЬ фaктИчeсKи лИt]]Ь в прeдeлax пoлy
прoBoдHИкoвoЙ цeпoчKи электpoнЬ| И дЬ|p-
кИ бyд}т вЬ|стyпaтЬ в кaчeстве тeплoпepe-
HoсчИкoв, KaK вИдИте' oбN4aH!.тЬ 3aKoHЬ|
МИpoЗдаHИЯ |.lелЬЗя, И HИчегo дa)кe в стoЛЬ
пpoдBИHутoМ HaпpaвлeHИИ' кaK тeXHИKa'
Hе дaется пpoстo тaK, пo' дyMaЮ' этИ зa-
бaвHЬle гИпoтeзЬ| я прИBeЛ всe-тaKИ He
зря _ Этo пol\,1o)кeт вaМ сaп,4ИМ He зaпyгaтЬ'
ся И He пoвтopИтЬ чyжИx oшИбoK.

Плюсьt и минycьt
тeПeрЬ дaBaЙтe BepHeМся к тoп,1y' кaк нa
сaп4oN,l дeЛe paбoтaeт HaЦ] тepMoэЛeМeHт,
элeктpИческИЙ тoк' пpoтeкaЮщий чepeз
пoлупpoвoдHИкoвЬ|e ПaрЬ|' вЬ|зЬ|вaeт нa.
гpeв oдHoЙ стopoнЬ| мoдyля и пoHИжeHИe
тel\,4пepaтУрЬl дpyгoЙ, И здeсЬ в|]oвЬ Hy){(

Ho вepHyтЬcЯ к yтвep)кде.
нИЮ o ТoМ' чтo элeмeHт
ПeлЬтЬe He явлЯeтсЯ сИс-
тeN4oЙ oxЛa)кдeHИЯ, ]\,4Ьl пo-
лyЧИлИ УотpoйстBo' "вЬ|сa-
оЬ|вaЮщee" тeплo Из oбь-
eктa' нo HИKyдa eгo пpИ
этoN,4 He пepeдaЮщеe, Дa

eцe И oбпaдaЮЦee сoбс|вeннЬ|V энepIo
пoтрeблeнИeМ (KcТaТИ гoBopЯ' BeсЬ ,iа Hе
MaлeHЬкИм)' Koтopoe HeИЗбeжHo BЬ|ЛИвa-
eтсЯ в дoПoЛHИТeлЬHЬlЙ Haгpев, тo eстЬ
oХЛa)t(дaTЬ эЛeМeHт ПеЛЬтЬe Hy)кHo Kyдa

дoвaтеЛЬHoM элeктрИчeсKoM И пapaЛЛeлЬ-
Ho]\,4 тep[,4ИЧeскo[,4 сoeдИHeHИяx oтдeлЬHЬ|Х
пap BHl,тpИ элeN,leнтa,

Интepeсньle зaбЛpкДeния
EсТЬ y МeHЯ пapa 3HaKol,4Ь|x, oбЛaдaЮ
щИX )кИвЬ|l\,4 yN,1oМ И вeчHoЙ жaждoЙ ИЗo-
6pетaтeлЬотвa' Ho He pacпoЛaгaЮщИX
гpИ этoм дoстатoч|'oЙ ]aу"нoИ бaзov-
)KИзHЬ ИX pa3бpoсaЛa пo всeвoзMoЖHЬ|М
ЮpИдИчeсKИм И экoЕ]oMИчeсKИN,4 yчeбHЬ|М
3aBeдeHИяM' Ho тягИ K eсТeствeHHoHayч-
нЬ|M ИзЬ|сKaHИЯМ эТo Hе oТбИЛo' И BoТ кa.
кИе ИHТepеcHЬ|e ИдeИ п,lHе yдaлoCЬ oТ HИХ
yсЛ Ь|t]J aтЬ.

oдИH тoвapИщ 3aмeтИл: (Boт сМoтpИ,
тЬ| гoBopИt]-lЬ' чтo Ha oдHoM тИпe пoЛyПpo-
вoдHИKoBЬ|x пap тeплo пoглoщaeтсЯ' a Ha
дpyгoп,1_ вЬ|дeлЯeтся, A пoнeмy бь нe ис-
KлЮчИтЬ пapЬ| втoрoгo тИпa вooбщe' oс-
тaвив в мoдyлe тoлЬкo Тe' чтo oxлaжда-
ют?" ИДeя' кaЗаЛoсЬ бЬ ' гeHИаЛЬHаЯ oт
Пaдaет HеoбxoдИMoстЬ oтвoдИтЬ лИt]JHee
тeплo: пoстaвИл <пeлЬтЬeшкy) Ha Пpo-
Цeссoр' гoдкЛюч,4л ee _ и сиДV ' paЗгoняЙ

да pадyйся жи3HИ, Ho' yвЬ|, aв-oр даrчoй
схeN4Ь| встyпИп в пpo|ИвopeчИe ax с тpe-
мя фyндaмeнтaльнЬ|MИ ЗaKoЕ]aMИ МИpo-
здaHиЯ' ПepвЬ|Й Из Hиx pa3yМeeтсЯ' зa-
Koн сoХpaHeHИЯ эHepгИИ. ЕслИ МЬ oТHИ
Мaeп,l ТeПЛo oт oxлaцдaeМoгo oбьeKTa' Тo
этo Heпpeп,1eHHo дoл)Kl,]o гlpИвeстИ к poстy
эHеpгИИ кaкoгo-l-IИбyдЬ дpyгoгo y3лa сИс-
тeп,1Ь|, зaщИщaя cвoЮ гИпoтeзу' тoBapИщ

ЧИсЛo MoHет и с'лФKИIь Из
l]ИХ стoлбиK: KaKИe кo[,4бИ-
нaцИИ HИ вЬ|бИpaЙ' Bсe paв.
|]o чИcЛo пepexoдoB .opeЛ.
peЦJKa. бyдeТ paвHo чИсЛy
ПepeХoдoB ..peц]кa.opеЛ>'

И oбoЙтИ эТy ЗaKoHofi1eр-
HoстЬ HевoЗп,1oЖHo,

И' HaкoHeц' B пoпЬ|тKe
oтстoЯтЬ Идeю прИЯтeля

дpyгoЙ Из вЬ|LUeУпoMяHу.тЬlх

дpyзeй сKaзaЛ: "A eслИ сo
eдИHИтЬ пaраЛЛeлЬHo Hе-
сKoЛЬKo ПoЛуПpoвoд|]ИKo-
вЬ|X пaр И пpoпyстИтЬ черeз
HИX тoKтaкИМ oбpaЗoN,l, чтo-
бЬ| oHИ фyHKЦИoHИpoвaЛИ
кaK oxлaкдaЮщИe?" Пoолe
этoгo Mнe HИчeгo He oстa
валосЬ сДeлaтЬ' Kpoмe кaк
ПoздpaBИТЬ eГo с ИзoбрeТe-
HИeМ ПoЛУПpoBoдHИKoвЬX
дИoдoв, эффeкT ПeЛЬТЬе в
дaHНoM слyчae бyдeт прaK-
тИчeскИ HeзaМeтeH Ha фo.
He oбщeгo "д)<oyлЬ-лeнце

элeменты гlельтьe ширoкo испoльзyются в iвтoмo6ильныx и iieкoтoPь|х 6ытoвыx хoлoдильника& в слo)кнь|x цифpoвь|x oптическиx систеr4ах (Aля oxлаждer]ия
сsетoчувсгвит€льнoй маФицы). в ла6oратopныx тepмoстата' pазличнь|x i4eдикo.биoЛolичeских пPибopах и т. д.
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иHтеHсИвHee, чeI\,4 этo нaдo бЬ|Лo бЬ| дe-
ЛaTЬ в сЛyчae (гoлoгo" пpoцессopa ИлИ
Ядpa вИдеoKapтЬ|' тaK кaK KoЛИчeотвo
эHepгИИ' кoтopyЮ Hадo pacсeятЬ' Boзpaс.
тaeт Из-зa сoбстBeHHoгo тепЛoBЬlдeлeHИЯ
fi4oДyЛя' И из-за eГo Tepi..{ИчecKoгo coПpo-
тивЛeHИя (сTeпеHИ вoспpeпяТcтвoвaHИя
пepeдачe ТeпЛa чepeЗ ceбя). Ho пpИ этoM
И ..Haгpaдa, зa тpУдЬ| вeсЬмa вЬ|coKa _

чeМ ЛyчцJe мЬI oстyдиM сТopoHy с (гpeЛ-

кaMИ>' тeМ HИжe бyдeТ тeмпepaтУpa Ha
стopoHe' кoHтaкТиpуЮщeЙ с oxЛaкдae-
l\,1Ь|М oбьектoм' И ПpИ блaгoпрИятНЬ|Х Ус-
лoвИях мoжнo бyдeт пoЛУчИтЬ вHyL].]и-
тeлЬHуЮ дeлЬTy тeмпepaтyp _ дo 40-70 K,
Пpeдстaвьтe, чтo пpИ этol\4 Haм yдaeтcя
ПoддepжИвaтЬ тeмпepaтУpу Ha (гopячeЙ
гpaHИ" Ha ypoBHe 50 oо _ тoГдa Ha Xoлoд.
HoЙ Мo)кeт бЬ|тЬ вoждeЛeHHЬ|Й "мИHyс"'
Koтopoгo в иHЬIХ yслoBИяx ,1oXHo бЬлo
бЬ|дoбИтЬcя ЛИLUЬ ПpИ ПoпiloщИ гpoМoзд.
KoЙ фpeoHKИ |

yBЬ|' стoЛЬ paдy)кHaя KapтИHа Mepк-
Heт' ecЛИ BсПoмHИтЬ o тoм' чтo п,4Ьl сoбИ-
рaeмсЯ oxЛa)(дaтЬ Hе пpoдyкТы в aвтot,{o-
бИЛЬHo|\,4 xoлoдИлЬHикe, y кoтopьtx и оoб-
сТBeF]Hoгo тепЛoвЬ|дeЛeHИЯ-тo Heт' и дa-
жe He МaлoмoщHь|й эЛектpoHHЬ|Й KoMПo.
HeHт, чyBcтвИтeЛЬнЬ|Й K пepeгpeBy' a сo.
BpeмeHHЬIЙ ЦeHтpaЛЬHЬ|Й ИлИ гpaфИчeс.
KИЙ пpoцecсop' paссеИвaЮщИй в аТN4o.
cфepУ (с yЧeТoм paЗгoHa) свь|шe сoтHИ
вaтт тeПЛa. А кaк пoKaзЬIвaюТ И paсчeтЬ|'
И эксПepИN4eHтЬ|' I\,{oдУЛЬ He сMO(eт oбeс-
пeчИвaтЬ сKoЛЬKo-HИбУдЬ зaметHyЮ paз-
HИцy тeN,4пepaтyp' eсЛИ eГo XoЛoдИлЬHая
N{oщHoстЬ (KoтopaЯ' KсТaтИ, oтHЮдЬ нe
paвHa пoтpeбляeмoй) xoтя бЬI в пoЛТo.
pa, a лyчшe в дBa paза не 6удeт пpевьt-
шaтЬ тeплoвЬ|дeлeHИe Kaп,1Hя, A этo ЗHа-
чИт' чтo дЛЯ paЗoгHaHHЬ|Х сoвpe[,4eHHЬ|Х
прoцeв HaM пoHaдoбИтся ТepN,4oэлeKтpИ.
чeская ПЛaстИHa MoщHoсТЬЮ oт 200 Bт И
вЬlшe. А сИстeMe oхЛаlкдeHИя Haдo бyдeт
oтBoдИтЬ He пpИBЬlчHЬ|e ]00-]50, a y)кe
300.450 Bт теплa, чгo' как вЬ| пoHИМaeТe,
eстЬ кpaЙHe тpУдHoвЬ|пoлHи[,4aя зaдaчa.
глЯдя Ha воe эти цИфpЬl, вoЛeЙ-HeBoлeЙ
HaчиHaeшЬ LUаpитЬ BoKруг в ПoИскax гy-
бoЗaкaтЬ|вaЮщeЙ М aЦ)И|1KИ - Нal]o Ил|/1Иc-
пoЛЬзoBaтЬ N4eHeе гopячиЙ KaMeHЬ' ИлИ
oтKазатЬся oт вHУшитeлЬHoЙ дeлЬтЬI тeM.
пepаTyp И дoвoЛЬствoвaIЬсЯ oxлaxдe.
FIиeM Ha скpoМHЬIe 5-15o oтHoсИтeЛЬнo
ypoвHя xopoцJeгo вoздyшHoгo кyЛepa (чeм,
каK прaвИЛo' И oГрaHичивaЮтся вoз|!4o)к-
Hoсти cepИйHЬ|X oxлaждaЛoк с Moдyлeм
пeлЬтЬe). Пoэтoмy, пpeждe чe[4 плaHи-
poвaтЬ сoбствeHHуЮ сИстeN4y oxлaждe-
I.lия с ТepмoэЛeKтpичeски|\,4 элeMeHтoM,
cтoИТ oбстoятeЛЬHo пoдyмaтЬ o цeлeсo-

(тeмпepаr.ieнтнoсть> мoдyля пeлЬтьe
с yвeличeниeм напpяI(eния pастeт нe
пo линeйнoмy 3акo}ly, а скopee no квад.
paтичнoмy, тoгда кaк xoлoдильная мoщ.
l|oсть пoBЬlшаeтсh линeйнo.

элeN1eHтЬl ПeЛЬтЬe И длЯ oxлa)кдeHИЯ
бoлeе гopЯчИХ УсТpoЙств' Ho тoЛЬKo He
в eдиHствeHHoм эKзeмпляpe И / Или He пo
сXeMe "Прямoгo кoHTaктa)' Итaк' чтo я
иI!,1ею в BИдy,

п,4oдyлЬ пeЛЬТЬe в оИлy свoeй yдИвИ.
тeлЬHoЙ кoп/пакТHocтИ И пpocтoтЬ| Пoд-
клЮчeHИя дoгlускaeт МHo)кeстBo ваpИ-
aHтoв ИHтeгpaцИИ в тpадИцИoHHЬ|e сИс-
теMЬ| oХлФкдeHИя, " KЛасcичесKaя' сХe-
мa, o KoтopoЙ И ЩЛa peчЬ вЬ|ше' _ Иc-
пoлЬзoвaнИe Тepi\,ioэЛeкТpИчeскoгo элe-
мeHтa в Kaчeствe "ПpoсЛoЙKИ" Мeждy пo-
дoLUBoЙ KyЛepa (вoдoблoKa, иопapитeля)
и чИпoM' . являeтся едИHствeHHo вo3мoж-
HoЙ лИшЬ для систeN4 бeз ЦИpкулИpУЮ.
щeГo тeплoHocИтeля, Ho eсЛИ l,iЬ| ип,4еeп,4
дeЛo c вoдянкoЙ, тo oтKpЬlваЮТсЯ HoвЬle
ПepспeктИвЬ|. l\,4o)кHo yстaнoBИТЬ Ha пyтИ

сЛeдoвal]ия )кИдкocтИ ТeПЛooбN4eHHик,
.oблeплeнHЬlй. элeмeHтами ПeлЬтЬe, ка)к-
дЬ|й ИЗ кoтopЬ|х бyдeт oxлa(дaтЬсЯ лИбo
кУЛepoМ, лИбo дpyгoЙ вoдЯHKoЙ (двyХKoH-
тypHaЯ сxeMа).

пpИ этoМ МЬ| oтчaстИ рeшaeм пpoб-
лeп,4y ИЗЛИt]JHeгo сoботBeHHoгo тeпЛoвЬ|-
дeлeHИя MoдyлeЙ: дeлo в тoМ' чтo oдИHoч.
Haя плacтИHa' дaбьt oбeспeчивaть дoстa-
тoчHУ|о xoЛoдИЛЬHyю МoщHoстЬ' дoЛЖHa

Из стpoя' - oHa гoвopИT лишЬ o тoМ' чтo
дaЛЬнеЙLUee пoвЬ|шeнИe HaпpЯ)кeHИя
бeссMЬ|сЛeнHo' Ибo вЬ|дeлeHИe тeпЛa Ha
IooячeЙ с-opoнe стаHoвИтся стoл" бoгЬ-
t1,lИ|\,4' чтo элei\,4eHт yжe He oХЛaxдaeт' a Ha-
Гpeвaет oбьeкT' "тeмпepаМeHтHoстЬ. Mo-
дyля ПeлЬтЬe с yвеличeHИeМ Haпpя)кeнИЯ
pacтeт He пo лИHeЙHoмy зaKoL]y, а скo.
pee пo Kвадpатич|.]oмy (с HeкolopoЙ пo.
пpaвKoй Hа ocoбeFIнoсТИ ПoлyпpoвoдHИ-
кoв)' тoгдa кaK хoЛoдИЛЬHaЯ tvloщHoстЬ
пoвЬ]шaeТся лИF]eЙHo' пoэтoMy чeM МeHЬ-
шee (B paзyN4HЬ|X ПpeдeЛax) HaпpяжeHИe
[4Ьl ПoдaдИМ Ha эЛе|\4еHт, тeM ЛyчLl.lyю эф-

фeктИBHoстЬ пoЛyчИ ,1. oтHoшeHИe xoЛo-
дИЛЬHoЙ N,1oщHoотИ K пoтpeблЯeмoй (ИHo.
гдa oшИбoчHo ИмeHyeMoe KПД) y гpyППЬ|
МoдУЛeЙ' зaпитaннЬ|x l.IИзкИ|\,4 напpЯжe.
HИeM' пoЛУчИтоЯ кудa вЬ|шe' чeм y пpoИЗ-

в 2008 гoд!, фtlpirа сorsаir лpeдпавила нeo6ычнy|i, систelty oхлаждeния паi'lлти сooling Iсe т3o,
вкл|oча|oщyю в сe6я мoдyль пельтье и в0д06л0|(

oбpaзHocтИ этoЙ зaтeИ' ЕсЛИ oбьект, кo-
ТopЬ|Й HeoбxoдИмo oсТyдИтЬ, вЬ|дeляeт
бoлЬUJe 80 Bт, лyчLle oбpaтИтЬ вHИмa-
HИe Ha ХopoшyЮ (B идeaЛe _ пpoтoчHyЮ)
BoдяHкy,

oбxoдньle пщи
Bпpoчeм, coгЛaсHo paохo)кeMy BЬ|paжe-
HИЮ' <ecлИ нeлЬзя, нo oчeнЬ xoчетсЯ' тo
мo)кHo", B сМЬlсЛe MoжHo ИспoЛЬзoвaтЬ

бЬlтЬ 3aпитaнa Haпpя)кe-
HИeп/' сoстaвляЮщИМ oкo-
лo 7oo/o oт мaкcИМaлЬHo-
Гo' укaзaHHoгo в ee пaс-
пopтe Kaк (UmaХ>, пpИгlИ-
сKa <max' He зHaчИт' чтo
прИ бoлЬLUeй paзHoсТИ Пo-
тeHциаЛoB |t4oдyЛЬ вЬ|Йдeт

гopячуIo сюpoнy i{olryля пeльтЬe (вo sсякori слyчae, orcчeствel{нoю) rloхнo oпредeлитЬ и нe запyсlая erc. _ пpoвoда пpипаяны и eннo
к нeи. uoooщe }(e вкnoчениe 

'.0дyля 
0ез liЕганoвлeннoгo срeдсrва тeпЛooтвoда кpайнe нQ(eЛaтелЬнo.
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BoдИтeЛЬHoЙ oдИHoчHoЙ ПЛaстИнЬ|' тpy-
дЯщeЙcя пoчтИ нa пpедеЛе вoЗМoжHoс-
тeЙ. И в peзyлЬтaтe' сoбpaB вoдяHKУ сo
мHo)кeствoM тepMoэЛeKтpИчeсKИХ эЛе.
МelIoв, MЬ пoЛуLИv дoвoЛoHo сyЩеот.
вeHHoе пo|]И)(eHИe тeMпepaТypЬl oХлa)к

дaЮщeЙ AИдкoстИ, fe .epЯЯ yдoбс-ва

МoHтa)кa BoдoбЛoкoB И He yпИpaЯсЬ в

стoЛЬ стpoГИe' KaK paHЬu]e' oгpaHИчeHИя
Ha MaксИ\4aЛЬHyЮ l\,4oщHoстЬ oxЛa)кдae-
Мoгo oбьeKTa'

ЕстЬ' HaкoHeц' eщe oдHa схe[,4a' сoчe-
тaЮщaя в сeбe пpЯI,4oЙ Koнтaкт элеl/eH.
тoв ПегIЬтЬe с LИпoМ /l "paздeлerИe Ioy.

дa> п,1е)кдy HeскoЛЬKИМИ i\,4oдyЛЯMИ, пy)к.
Ho вЬ|лo)кИтЬ эдaKyЮ "KaфeлЬнyЮ плИТ

Ky. Из чeтЬ|peХ теp|!,loэЛeктpИческИx плa-

cтИHoK cpeднеЙ [,4oщHoстИ, l-1o' пpeжде

чeм oпИсЬ|BaтЬ тaкуЮ KoнстpyKцИю пo-

дpoбHee, Hy)кHo cкaЗaTЬ нeсKoлЬKo слов

oб oсo6eHHoстяx MoHтaжa мoдУлeЙ ПeЛЬ-

тЬe вooбщe.

"KлaссИчeскиe" тepМoэЛeN4еHТЬ| в

фopМ-фaктope тoHкИх KBaдpaтHЬIX плас.

тиHoK пЛoxo пoдХoдят для yсТаHoвкИ Ha
пpoqeссopЬ| ИЛИ ядpa вИдeoкapт (Kpoмe
paзвe чтo сaMЬ|Х дpeBнИх кaN,lHeЙ в плo-

сKoM кeрaп,lИчecкoM Kopпyсe), Bсe дeлo
B тoM' Чтo ПЛoщaдЬ ядpa ИлИ тeПЛoрас-
пpедeЛИтeЛЬHoЙ кpЬ|tl]KИ He тaк У)к И вe-

л|АKa' И ecлvlпocтaвИтЬ ]\4oдyЛЬ пeЛЬТЬe
HeпoсpeдстBeHHo Hа oXлaждaeN,lЬ|Й oбь-

eKт, тo peаЛЬHo сТaHут paбoтaтЬ тoлЬKo

тe тep[4oпapЬ]' c кoтopЬtп,lИ будeт Ko|]тaK-

TИpoBaтЬ гopячая пoвеpХHoотЬ. Пpи He-
yдaчHo]!1 стечеHИИ 06стoятeльств иx чис-

Лo Moжeт сoсТaвИтЬ вceгo 10-20"/o oт oб-

щеГo KoЛичeствa' И B peзУлЬтaтe N,1Ь Пo
лyчИM oчeHЬ BяЛyЮ oxлaждaЛкy' кoтopaЯ
И3-Зa сoбстBeHHoГo тepMИчecKoгo сoпpo-
тИBлeHИя ]\,4oжeт He тoлЬKo He oпyстИтЬ
тeI\,1пepaтypУ KpИcтaлЛa' а ЕIaoбopoт' вЬ|-
звaтЬ eе пoдЪeM'

чтo )ке HaM cдeлaTЬ, чтoбЬ| ИспoлЬзo-
вaтЬ все .\4ИHИ-xoлoдИлЬHИKИ"? CKOH.
о|pу,apoBaтo спeцИaЛЬlt й тeплopаспpe

дeЛИтeлЬ, пoдсказЬ!вaeт здpaвЬlЙ cl\,4Ь сл.
лoгИчнee всeгo B кaчeствe oHoгo Ис-
пoлЬзoвaтЬ дoвoЛЬ|lo тoЛcтyЮ (4-10 мN4)
МедHyЮ плaотИHку' пoЛнoстЬЮ зaKрЬ|вa-
ЮщУЮ сoбoЙ NaoдyЛЬ, ПpИ этoM' KoHeч-
.o' .пepИфeoИЙrЬ|е' .еpмoпapo| бyДyт
зaгpyжeHЬ MeHЬL]]e' чеМ цeHтpaЛЬнЬlе'
нo oбщaя эффeктивнocть пoлyчИТсЯ He
B пpиI!4ep вЬ|шe' чeМ в paHee oпИсaHHoМ

:li,jilt,Еi:i

Ky' стoИт 3aMeтИтЬ' чтo дЛя HИX тo)ке'
paзyМeeтся' ПoHадoбИтся кaчeствeHHaЯ
ПЛaстИHa-тeплopaспрeдeлИтeЛЬ' ПpИчeМ
бoЛЬL]]oЙ тoлщИHЬl' дaбЬ N,lИHИМизиpo-
вaтЬ "пepeKoсЬ|" г]o тeMпepaтуpe. Пo-xo-
poL]Jeп,ly жe в тaKoЙ KoHстpУкцИИ Hy>кHЬ|
eще И Тepl\,4oдaтчИKИ сo схeMoЙ yпpaBЛe.

HИя' кoТopаЯ бyДeт менять нaпpяжeнИe
нa элeN4еHТax' чТoбЬ1 oбeспeчИтЬ paBHo

Мeрнoe oxЛa)кдeHиe' нo этo у)Ke ypoвeHЬ'

дocтУпHЬ|Й He кa)кдoму Ko|\,4пЬЮтepHoMУ
эHтyзИaстy'

A мoщHocтЬ "poдИтeЛЬсKoЙ" оo' кo-
тopaя дoлжHa бyдeТ oxЛaxдaтЬ сТoлЬ гo-
pяний "6yгepбpoд"' дoЛ)кHa бЬlтЬ пoИстИ.
He эпИчeскoЙ' тaK чтo HИ o KaKИХ Boздyt]l.
HЬ|x кyлepах И дaкe вoдЯHKax cpедHeгo
пoшИбa Hе Mo'<eт бЬ1тЬ И peчИ,

Bьlвoдьl
ДyМаЮ' тeopетИчeсKУЮ
чaстЬ стaтЬИ oб ЭЛеМeнтax
ПeлЬтЬe нa этoМ |\,4o)кHo зa-
вepшaтЬ. И вЬlвoд' кoтo.
pЬ|Й HaдЛежИт сдeлaТЬ пo
Итoгaм еe ПpoчтeHИя' Тa

кoв: тepп,4oЭЛеKтpИчecKИЙ МoдyЛЬ _ вещЬ
ИHтepeсHaя, Ho МaЛoэффeкТИвHaя И пo-
тoMу nЛoХo пoДXoдЯщaя длЯ тoгo' чт06Ь|
oсry)кaтЬ N1oщHЬ|е ycтpoЙствa. сИстeNiЬ|'
спoсoбHЬle oбeспeчИтЬ oxЛal(деHИе Haгpy-
жeHHoгo сoBpeN,4eHHoГo пpoЦeссopa дo Mи-
Hусoвo|{ |evпeрaтyo, дoпжньt пo-pебляt"
зa KИлoBaтт энepгиV| И paссeивaтЬ в aт
[,1oсфеpe yЙМy пapaзИтHoГo Тeплa, ИNlеH-
fo.]oэтoN/y пoч|И всe эFтУ3/laс|o|' paзpa.

бaтЬIBaвLUИe сeрЬeзHЬ|е co Ha бaзe тep.
МoэЛeKтpИчесKИх MoдуЛeЙ, дoвoдИЛИ Иx

дo KoHцa ЛИL]JЬ И3 eстeствoИсПЬ|тaтeлЬ-
сKoГo ИHтepeсa, a с цeЛЬЮ пpaктИчecKo-
гo ИсПoлЬзoвaHИя пoТoМ сoбИрaлИ Moщ-
HyЮ BoдЯ|.IKу ИлИ фpeoHKy,

B пpoИзвoдИтeЛЬHo[,4 сoврe|\iеHHo|\,4
Koп,lпЬЮтepe МoдyЛЬ ПeлЬТЬе ИМeeт с[,lЬlоЛ
yстaнaBлИBaТЬ paзвe Чтo Ha чИnсeт, дa
И тo ЛИц]Ь eсЛИ BЬ являeтeсЬ oвepклoкe

рolv И стрeМ'4Iесь < MaксИМaЛЬHoMy oaЗ,
гo|-]y прoцeссopa пp,4 пoMoци hаnoЙ-HИ.
бУдЬ ИHoй экстpеl\,laЛЬHoЙ сИстeMЬ| oХ-
лaждеHИя,

тeM не MeHee oт ИдeИ пpaKтИчeскИx
ИспЬ|тaHиЙ эЛeМeHтoB ПeЛЬТЬe I\,4Ьl He oТ
haJб|вaevсq' И пoсtарaevся B бг'DвaV
Lr]eМ бУдyщeN,l пpoвeрИтЬ сПpaвeдлИBoсTЬ
BЬ|шeизЛo)кeHHЬ|x прeдпoЛoжеHИй, вoз-
Nrlo)кHo' дaжe сдeЛaeп,1 бoЛЬtuyю стaтЬЮ,
в кoТopoй зaoдHo г]oдBeдeM ИтoгИ paссМo-

тpeHИя И тeстИpoвaHИя всeХ скoЛЬKo.HИ-
бУдЬ paсПpocтpaHeHHЬ|X сИстe]\,1 oxJlaxдe.
HИЯ для кoМПЬЮтepa, Taк чтo сЛeдИTe зa
aнoHсaмИ! UP

B пpoизвoд}'тeлЬнoi, сoвpeмeннoм кoм-
пьютepe мoдyль пeльтьe имeeт смь|сл yс.
танавлиBать pазвe чтo на чипсeт' да и тo
лишь eсли вь| oвepклoкep и стpeмитeсь
к максима,Ьнoмy pa3roнy.

слyнae, HaЙти пластИHKy' дУN,1aЮ' будeт
|-е слlLUKoМ сЛoжHo _ дoс-атo"|]o oбpa
тИтЬся нa пpeдПpИЯтИe' 3aHИ[,4aЮщеeсЯ
pе3кoЙ илИ фpезeooB.oЙ pазHooбpaЗ

HЬ|Х l\,4eТaЛЛoB, HaBepHякa y HИх oкaжyт-
cя oтXoдЬl' кoтopЬ|e ПoсЛe дopaбoтKИ Ha-
| ,4лб|' lИKoV (кah. в пpяМolv Iaк И B пepe-
Hoснo1\,4 сМЬ|сЛe) N,1o)кHo бyдeт пpиcПoсo-
бИтЬ пoд HaшИ цeлИ,

тaK Boт, вoЗврaщaясЬ K сXeN1e с He
скoЛЬKИМИ МoдyЛяMИ' стoящИl',4И бoк K бo

мe.акyлep v1o oт сoo[e] li,lаstel. oснащetный тpемл pадиilтopа^{и. двyмя вeнтилятoрами, дeсятью (!)

тeплoтpy6rами и мoдyлeм пельтьe, yвьI. oказалсл (вyнAep.вафлeй) (смайл)

(oтс-tпсгвиe изoляции oт вo]Ayхa. исключаbщeй кoндeнсаr' в сoвoкУпrtoсlи с нeдoсгатoчнoй i,toщнoстЬ|o t,ioдУлей и нeэфф^eкти'внь|м oхлаждeнием гopячeй ст0.
poнь| - истoчниI{ pазoчаpoвания для пoдавляIoщeгo бoльшинсIва JкспePиi4eнтaт0p0в} (кUotеаm, WwW.overсюскеrs.ru.lUUl г.,.

UPGRADЕ #з7 (4tв] сeнтябрЬ 2009 25



FAo Пo СеТеBыM
фидЬтPaПл
B пpoшлoм вьlпyскe <<ЧФo> мьl yжe paз6иpались с пpи6opами. oтвe.
чающими за l{optvteжкy [l l( и пpoчиx дeвайсoв, - 6eспepe6oйниками.
leпepь paссмoтpим ваpиант для тex' кoмy xoчeтся пpийepнo тoгo жe'
нo пoпpoщe. Bсrpelaйтe, на стpаницаx UF- сeтeвьle 'qиль.'pьl. -

A,eксандp EниIr
hаrd@UpWeek.ru
l4ood: reт
мusiс: 14udvаУne L.D. 50

Чтo ecть сeтeBoЙ фИльтp И tля чe-
гo oH l1у)Keн?

\aк HИ стpaHHo' дaтЬ yдoвлeт8oрИтeЛЬ-
Hoe oпpeдeлeHИe этИx ycтpoЙстB HИктo
He сnoдoбИлсЯ' Hет' этo He oзHaчaeт' чтo
oпpeдeлeHИя HaЙтИ HeлЬзЯj ПoгyглИв пo
кЛЮчy "сeтeBoЙ Фильтp", ц5; пpoчИТaем'
бyдТo этИ yстpoЙcТBa опасaЮт aППapaтy-
py пoЛЬзoвaтeЛЯ oт пoвЬ|t]JеHHoto Haпpя'
)кeHИя' чaстoтHЬ|x пol/eх' Koрoткoгo зaп.Ь|-
кaHИя, гla дeЛe пpoИзвoдИтeЛИ HaЗЬ|вaЮт
сeтeвЬlN4И фИЛЬтpaМИ любЫe УpJnИни |еI1И'
в кoтoрыe BстpoeHЬI xoТЬ кaкИe-тo зaщит-
HЬle yстpoЙства, _ пpoстoгo ПpeдoхpaHИ-
тeЛЯ Ha оЛyчаЙ Kз бyдeт впoЛHe дoсТaтoч-
Ho. Дa, K пpeдoХpaHитeлю eщe пoтpебу.
eтся KHoгlKа дЛя мгHoвeHHoгo oбестoчИ.
ванИя aпПаpaтypЬi_ eщe oдиl] неoбXoдИ.
MЬlЙ aтpИбyт дeBаЙоoв.

всe этo He oзHaчaeт' rтo фильтp.yдtи-
нИтeлЬ oбязaH бЬ|тЬ дeшeвoй г|?иMиIИB-
HoЙ пoдeлKoй' - пepeчИсЛеHHЬ|e фy|iкцИИ
Из сУl\,1п,4apHoгo ИHтepHeт-oлpeдeЛeHИЯ вЬl-
пoл|lяЮт п/lHoгие МoдеЛи (хoгя И He Bсe),
Bмeсте с тeм Hадo ПoHИмаIЬ, чтo сетeвЬle
фильтpьl_ сaмьte пpoотЬ|e yстpoЙстBa дЛЯ
зaщитЬ| Kot!4пЬЮТepoв И пpoчeй аппapary-
pЬ| oт Ll]}.Toк HeтpезвЬ|х эЛектpИкoв И внe-
пЛaHoвЬж aKцИй PAo Еэс' ФИлЬТp, B oтлИ-
чие oт стaбИЛИЗaтopoB HaпpDкeHИя ИлИ
jlpoдвИнгЬ|Х ИБП, He пoзвoлИT дeвайсaN,l
paбoтaтЬ, KoГдa Kaчeствo эЛeктpoэHepгИИ
yпaдeт Ha ПpoдoлжИтелЬHoе вpeМя. oт
кpaткoBpeMeHHЬ|х сбoeв _ дa, зaщИтИт' Ho
в Итoгe пpoстo oтKЛЮчит всe oбoрyдoвa.
HИe' B тeХ жe yсЛoвИяХ бoЛee ПpoдвиHу.
тЬ|e yстpoЙcтвa дaдyт eMy BoзмoжHoстЬ
пpoдoлжатЬ тpyдИтЬcя,

1тo тaкoe kпИлoтьl, _ тo )кe caмoe'
Чтo ceтeBь!е фИльтpь!?

Cкopee этo, Kaк Гoвoрят B (ИHтepHeтaх",
HeyдaчHЬ|Й фopсeд-N,4eM' чеп,4 сИHoнИM'

|\,4aркy пЬ|таЛИсЬ сдeЛатЬ втopЬ||\,4 ИМe.
HeМ для даHHoгo кЛассa yстpoЙст6: вHe-
дpeHИela бpeHдa в этoМ кaчeстBe 3aHИ-
MaЛ,,1сЬ MapкeIoлo|И He сpoслoсЬ, Ha-
звaHиe Jеep cТаЛo втopЬ|lv Иi\,4eНe[,4 вHе-
дopoжHИKoB' ПocкoлЬKy Ko|\,4пaHИя Ип,4елa
8 cвoeN4 paспoрЯ)KeHИИ мoщHЬ|e тeXHo-
лoгИИ' eе мaц]ИHЬ| бЬlли этаЛoHoп,4 кaчe.
стBa. ФИлЬТpЬ| Pi|ot )кe Из МaссЬ| aHaЛo-
гoв HИЧeМ He BЬ|дeЛЯЮтся _ эТo oбьtчньte
yдЛИHИтeЛИ-пpeдoХpa1итeлИ, дocтaтoч-
Ho ПpoстЬ|e в ИзГoтoBлеHИИ' МHoгИe Пpo-

ul
Зaшитa aвaPиЙнaя СеТеваЯ (зАС)
те зAс' чтo лpoда|oтся пoд l.tаpкoй Jасk
l Guаrd, _ этo та(иe прoдвин!пыe сетeвыe

фиЛьФы. с пfiентoванfl ь|ми тexнoлoгияltlи

внlrтpи. пpoизвoдитeЛЬ oткaзываeтся считать
свoи пpи6opы сeтeвыi.iи фильтpами и дФ{e
пpидУЦаn дЛя (пoвтopнo изo6рeтeннoгo)
y.,lасса УстрoЙств oтдeлЬнoе яазваниe - (за
щита aвapиЙнaя сетeвая), такиl',t o6pазoм
пoдчeр'(нУв yникалЬнoсть функций дeвайса.
тeri нe мeнeе я считаlэ. чтo этo всe )ке филь-
трь|: Jасk Guаrd нe пoзвoляют пк 0а60гатЬ лDи
нeнopмал Ьнoii, элe ктpoп ита|l и и, а тaю!{et ка|(
лpoчиe Удл и н итeл и- п peдoxра н итeл и, тoлькo
спасаIoт aппаpaтypy oт ги6eли.

вцeстe с тei.t есть opигинальныe ид€и и
с00твeтственнo. фyнкции. в дeвайс встpoeн
r.toдyЛЬ (на oснoвe симистoра или тиpистopа -
в зaвисиr4oсти 0т пoдeли), |toтopый следитза напpя'(ениeц в сeти и в сЛyчаe выxoда eгo за Aoпyс-
тимыe гpаницы (165- 260 в) Iyшит свeт - в сraыслe o6eстovиваeт рoзетки. тo есгь этo eAинсгвeнные
в свoeм рoдe филЬтрь|, спoqo6ныe спасти аппapатyрyoт пoни)|(еIrвoгo напpя'кerия. Bpеltя сpа6аты.
вaния чyд0-r4oдУля _ oкoлo 10 r,tс, если вeDить заявленнь|i,t ттх.

вi{eстe с этим oригинальнь|ц oдyлеra в дeвайсаxJасk Guаrd efiЬ и 06ычныeдля сeтeвoгo филь-
тpа элемeнты: бoлЬщe или r,teньшg peализoванныe так или иначe - зависит oт lioдeЛи.

EстЬ ли анaлoги зAс? врoдe 6ы яeт. саЛ прoизвoдитeль npи oтвeтe на вoпpoс o6 аналoгаx
Уп0i{инаeт некУк) аглицкyo фиpмy. пpoдyкция кoтopoй в Poссии не пpeдставлeна. извесrныe
в нацeй стpанe лpoизвoдитeли сeтевыx фиЛьтpoв свoиx вepсий фильтpoв' рeагиpУloщиx на пo.
нижeнн0e напpя)кeние, пoка чтo нe выпvс|(ают.

ИзвoдИтеЛИ BсЯкoЙ всЯчИHЬI с ПoявЛeHИ
eп,l спpoсa Ha этИ HeдopoГиe прИбopЬ|
пpeдлoжИЛИ cвoИ [,ioдeли' HИчyтЬ He XУ-
Же, a Koe-ктo Из KoHKypeHТoв _ c opИги-
HaлЬHЬ|tt4и HaрaбoтKaMИ. ceГoдHя ИсПoлЬ-
ЗoвaHИe oдHoЙ и3 мHoжeствa зaрeгИcт-
pИpoBaHHЬIx |\iapoK B кaчeстBe сиHoHИМa
нaзBaHИя уcТpoЙcтBa (сЛyЧaeТсЯ Ha зa-
шТaтHЬlх и |\,4eстeчKoвЬ|X фopyNaax)_ пpo.
стo oтгoЛoсoк пaфoсHoЙ MаpкeтИHгoBoй
кoмпaHИИ Шeлeсt вь.бpoшенHЬ|x .]a вe-
Тep KyпЮp.

свoeoбpазная фицJка 6ыла за eчeна в нeкoтopЬlx филЬтpаx кoilпании APс - 6,o"..uц,,o д",u,u,изиoннoй антeнны' Чтo кoнщe.,o-тaм lстанoвлeнo, t|еизвeстно, |{o сileeii лpeдпoлoжитЬ .liо сxеца зaщить| oт иllпyльсiыx пoнex на oснoвe ваpистopoв.
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чeM pazлиЧaются ceтeBыe фИI1ьт
pы' пoчei|у oдHи стoят B paзы бoль-

LЦe /]pугих?

Kaк HeсЛoжHo догaдaтЬcЯ' paзЛИчИя в цeHe
Мe)KЦу п,4oдeлЯмИ oдHoЙ KoмПat]ИИ oбyслoB-
лeньl иx бoгaтьtм (или' нaoбopoт' бeдньtм)
вHгpенчИ|V м,4poМ, саМD e пpoс|Ь е деBаЙ.
cЬlспaсyt вашy тexHИKyтoлЬкo oт Kopoткo
,o заvЬ|кaFИq, Hy, дoп}.Hь'' 

.,]o 
^paйHeй ме-

pe (смaйл)' БoЛee слo)кнЬle И сo BсплeсKo|\,l
HапpЯ)кeHИЯ спpaBятсЯ' И BЬIсoKoчaстoт-
HЬ|e пoМexИ пoдaвят _ бoлеe илИ п,4eHee Уc-
пeшнo, Kaк ПpaвИлo' в oПисaHИЯХ ,4oдe-

ЛeЙ нa сaЙтe ПpoИзвoдИтeЛИ yKaЗЬlвaют'

чтo y|\,leeт тoт ИЛИ И|.]oй фИлЬтр И чтo в HeM

УотaHoвЛeHo, PеLuИЛИ KyпИтЬ nonamе-пpo.

дУкцИЮ - ИщИтe ToЛкoвЬ]e oбзoрЬ B пeчaт.
HЬlx ИлИ ceтeBЬ]Х сMИ.

AHaЛoГИчнЬ|е пo HaпoЛHeHИЮ и фyHK
цИЯм NioдеЛИ paзHЬ|x кoMпaHИЙ тo)кe Мo-

Гyт paзлИчaтЬся пo цeHe. тут И "HадбaвKa
Зa бpeHд"' Пo.хoрoшeмy тeсHo связaH-
HaЯ с KoHтpoлеМ зa BЬ|пускaeMoЙ пpoдyк-

цИеЙ' И Kaчeствo ИспoЛЬ3yeМЬ|Х l\,1aтepИ.
aЛoB, И сBoeoбpaЗHaя peаЛИЗaЦИя oдHИx
/ тeх ье vo,цулeи, V I apaнтVя Хotя бь'вa

Юt И пpoс|o HeoпpaBдаHlo вDсoкиe цe
Hь| _ caМИ 3Haeтe'

чтo 3a ПpеДoxpaHитeЛИ cтaBят B ce-
тeBыe фИЛьтpьt?

oбЬ|чHЬ|e' длЯ ЗaщИТЬ| aппaparypЬ! oт чpе3.
MepHo BЬ|Coкoй сИлЬlТoKa, B HeKoтopЬ|Х дe
Baйсax стoЯт oдHopaзoвЬ|e пЛaвKИe пpeдo

xpaHИтeли' B бoЛЬшИHCТBe _ оa[,4oвoоота
HaвлИBaЮщИeся' пoЛИМepF]Ь|e, ПocЛeднИe
ЗaMeHЬl пoсле сpaбaтЬ]вaHИя He тpебyют _

Koгдa пpeдoХpaHИтeЛЬ oстЬ Bаeт' г]oЛИмep
пpИxoдlИт в ИсXoднoe крИстaЛЛИзoBaннoe
coстoЯHИe' И эЛeкТpИчeскaЯ цeпЬ сHoBа
MoЖeт фУHKцИoHИpoвaтЬ,

eМ, coпpoтИBлeHИe этoгo эЛeмeHтa зaBИ-
сИт oт HaПp (eHИя _ ПpИ ПoвЬ|LLleHHoй Ha-
Пpyге oHo падaeт,

BapИстopЬ| вKлЮчaЮт в цeПЬ Пapал-
лeЛЬHo oбopyдoваHИЮ' Koгдa HaПpЯжe.
HИe сeтИ в HopMe' тoчHee He пoBЬ|шeнo'
чеpeз ваo,4стop гoo\oдИт oчеHЬ vaЛЬ|Й
тoк' тo eстЬ элeмeHт пpaктИчeски вЬlcтy
пaeт в poлИ Изoлятoрa' пpИ yBeлИчeнЙИ
нaпpя)кеHИЯ B сeтИ сoпpoтИвЛенИe вaрИ-
стoрa пaдaeт' чepe3 Hегo пpoxoдят oчeнЬ
бoлЬшИe тoKИ' ИзбЬ|тoчHaя эHepгИя paс-

сeИвaeтсЯ B BИдe теплa'
C вaрИсTopaМИ l]epeдKo стaвЯT 1еpмo.

пpeдoxpaHИтeЛИ: oHИ сpaбaтЬlBaЮт' KoГдa
BapИсlop re п,lod(e | спpaвИтЬсЯ сo свoеЙ
зaдaчеЙ' пoскoлЬкУ Пoмeхa слИшKoм мoщ-
Haя Или HaпpяжeHИe пoдсKoчИлo Haдoлгo'
тaк)кe в HеKoтopЬIX фИЛЬтpax BМeст-A с Ba-
pИстopaN,4И стaвят гaЗoвЬ|e pa3pядHИкИ _

Иx ИспoлЬзoBaHИe пoЗBoЛяeT BapИсТopy Ус-
ПeшHo aсcИмИлИpoвaТЬ бoлЬшeе KoЛИчec-
ТBo эHepгиИ И He пoNlepетЬ,

Пol]cкaЖиie, чтo тaKoe BapИcтop
HьЙ тpeугoль|'!иK?

PаспpoсТpaHeHHaЯ 3aщИтHaя схeMa Из
Тpex вapИстopoв' oдИH ИЗ ЭЛеMeHтoB
BKлючaeтсЯ |!,4eждy HyЛем и фa3oй' втo-
poЙ - Me,{(дУ "зeмпAЙ И фазoЙ, ]pе|,4Й _

|\,1еждy HyлeN,1 И .зeмлeЙ"' счИтaeтсЯ' чтo
тaKoe BKлючеHИe BapИcтoрoв oбеспeчИ
вaeт HaИбoлee пoЛHуЮ зaщИтy aппapaтy-
pЬ|, oдHaKo в HaЦ]ИХ ПaЛeсТИHax этa пpo-
стaя ИcтиHa мo)кeт oKaЗaтЬсЯ нeдeЙcтвИ-
тeлЬHoЙ'.ЦyMaЮ' HИкoМy He oткpoЮ AМe-
pИкУ' cooбщИB' чтo вo МHoгИХ дoMaX зa-
зеt\iЛeHИя пoГlpoстy Heт' a в тaкИx yсЛoвИ-

Ях' IoЛKУ o- тpey|oлЬчикa HeMloгo, B э'oЙ
связИ HeKoТopЬ|e кoмпaHИИ вooбщe He Ис
пoЛЬ3yЮт дaHHУЮ сХeмy (нaПрИMep' ee HеT
B дeвaЙсax MapкИ (lЙoст").

TaKже eстЬ ИHфoрN,lацИЯ o тoM' чтo
пpИ o | сyтстBИr' l  3а3eMгeHИя вapЙсI opHЬ|й
треyгoлЬHИк мo)кeт бЬ|тЬ oпасеH' И дажe
He стoлЬкo дЛя anпapaтУpЬ|' сKoлЬKo дlля
здopoвЬя Юзеpa. чтo тyт МoЖHo cKaЗaть?
ToвapИщИ' eслИ eсТЬ BoзMoжl]oстЬ' пoстa
paйтeсЬ Bo BpeN1я ГpoзЬ| He сИдeтЬ' дep-
жасЬ oдHo'i py<oи зa hoprvс ПK' a Дpyгoй _

зa бaтapeЮ' теM бoлеe eсЛИ oHa He oKpa-
L],]eнa (cМaЙл).

Чтa тaKoe pеЖeKтopHыe фиЛьтpь!
И чтo ol.1и Дaют ?

эти фИЛЬТpЬl Hy)кHЬl длЯ бopьбьt с вьtсo-
KoчaстoтHЬ|МИ пoМeХaМИ. ЭТo тoчHo тa-
KИe )ке Bч'фИЛЬтpЬ|, KaK И yсТaHoвлeH-

HЬ|e в кoлoHKax' o|]И coстoят ИЗ кaтyш]KИ

Fl-1tl

И KoHдeHсaтopa' Пoэтoп,4У ИХ eщe HaзЬ]вa-
Ют Lо.фИЛЬтpaп,4И (L - ИHдУKтИвHoстЬ' с _

eмкoсть), Paбoтaют o|iИ aHaЛoгИчHЬ|M oб.
paЗoNli пoДaвляЮт все' чтo BЬ|ше чacтoтЬ
HacтpoЙKИ' пpИчeм чем "дaлЬшe> oт на-
стрoЙKИ чaстoтa' теМ эффeKтИвнeе пo-

дaвлeHИе' PaзЛИчИя cвoдЯТсЯ сoбстBeHнo
K HaстpoЙке И ИспoЛЬзуеМЬ|М эЛeмeнтам]
oбьtrнo фильтpьt в Aс (пo кpaЙHeй мepе
Te' чтo УcтaHoBлeHЬ| Ha бacoBИKe) HaчИ-
HaЮТ свoЮ пoдaвлеHчeскyЮ дeЯTeЛЬHoстЬ
с бoЛee HИзKИХ чaсТoт' а элеI\,1eHтЬ| Ис-
пoлЬЗyЮтcя бoлee дешeвь e' пoскoЛЬKy
B cлyчae с сeтeBЬ|[,4 фИлЬтpoM экoHoМИя
Hа этo|\,4 уЗЛe нeкpИтИчHa.

oт чегo ЗaBИсит KaчeстBo peЖеKтop.
нoгa фИЛьтpa?

Kaчeствo фИлЬтpa (чИтaЙ: эффeKтИв-
HocтЬ пoдaBлeHИЯ ПoMex) зaBИcИТ oт кo-
ЛИчecтва зaдeЙствoBaЕ]HЬIX элеl, ieHтoв,
caмЬ|Й ПpoстoЙ Bч фИЛЬтp сoстoИт Из
oдloИ \alyш<,1, а HаИбoЛеe чaс-o всгpе
чaЮщИЙсЯ фИЛЬтp ИЗ двyx эЛeМeHтoв'
KaтуU1KИ И кoHдeHcaтopa бyдeт вдвoе
Эффeкт/BHee: haцдb|й гoслeдyЮщИЙ дo-
бaBЛeHHЬ|Й элeмеHт бyдeт улУчшaтЬ Ka-
чeстBo пoдaвлeHИЯ пoмex' HaсKoЛЬKo
мHe ИзвeстHo, сaмЬ|е п,loщHЬ|е фИлЬтpЬI
ИЗ -еx, ч,o стаBят в сeteвьte ф, lльtpo' '  _

чeтвepТoгo пoрядкa, тo eстЬ сoсToЯт и3

дByх eMhoс|eЙ И дByx И|. lдyк гив|.oс | еЙ:
сaМЬ|Й paспpoстpaнeHHЬ|Й вapИaHт вЬ|сo-
KoчaстoтHoгo фИЛЬтpa _ втopoГo пopядKa,
И3 катytUкИ И кoHдepa,

чeM oпacHьl BьlсoKoчacтoтHьlе l1o-
Мeхи B ceти?

Чтo тaKaе иM|1ульcнaя пoMeхa B элeK-
тpoсeти?

Bч-пoМexИ' oнИ жe рaдИoПoMexИ' B?яIJ л|А
вЬ|вeд!.т aппapаrypy Из стpoя' Ho пoBлИятЬ
Ha кaчeстBo ee paбoтЬl BпoлHe в сocтoя-
|1ИИ ' |Ах BoЗReЙCтвиe oщyтИ мo дЛя мol] Итo-
poв И aкуcтичeскИx сИстeп,1,

Чтo cтaBят B фL'Iльтpы для зaЩитьl
тeЛeфoнtloЙ лИHии Или Еthernet?

B сaмoM пpoсТoМ вapИaHте этo BapИсTo.
pЬ|' пpИ3вaHHЬ]e CПaстИ п,Еt].lИHy oт ИI!,lпyЛЬ
сHЬ|Х пoмex _ oHИ сЛ\^]aЮтся И B тeЛeфoH'
HЬ|X ЛИ|lияx, И в лoк&.lЬHЬlX cетЯX- neкoтo-

рЬ|e кoМпaнИИ ИспoлЬзуют бoлee слoxHЬ|e
cxeМЬ|' пpИчe/ бoЛЬL].lИнcтвo пpедпoчИтa-
eт пpяTaтЬ свoИ твopеHИЯ oт пoстopoнних
гЛaз B HepаЗ6oрHЬ|e KopПУсa- B Целotи жe

сXeмa зaщИтЬ| этИx ЛИHиЙ сXo)кa c блoкoМ
пoдaвЛeHИя ИМпyлЬснЬ|Х пoI\,1eX эЛeKтрoсe-
тИ Ha ocHoae вapИстopoв, HoМиHаЛЬ|' eсте-
ствеHHo' дpУгИe, UP

Ип,lпуЛЬсHЬlп,4И ПoMexaMИ в сeтяX HaзЬ|вa.
lотсЯ KpaткoBpeN4eHHЬ|e cKaчKИ нaпpЯ)кe.
HИя, ДлЯ ГloдавлeHИЯ этИx ИMпyЛЬсoв в се
тeвЬIХ фИЛЬтpax ИспoЛЬзyют сXeмЬ| Hа oс

Hoвe вaрИсТopoв, этИ эЛeмeHтЬ фИлЬтpa
3aщИщaЮт aппapaтypУ oт пoBЬ|шeHHoгo
HaПряжeHИя вooбщe' a Hе ТoЛЬKo oт крaт-

KoBpeMeHнЬ|Х cкачкoв,

ИнтepecНo, Чтo этo Зa сXe^lьl и чтo
тaKoe Bapиcтopьl?

BаpИстop эIo пoлyгooвoДчикoвЬ|й oе.
3ИсТop с ИзпieHЯЮщИi,4сЯ сoпpoтИBЛeHИ-

сиi.lистop_пoлyпpoвoдникoвьrйпpи6op,вЪлeктpoникepассI{!ilтp.иваeтсякакyпpавляer4ыйвыкл|oчатeЛь'взакpь|тol.lсoсroяниипpoвoдr,tilloсгъмe'{Упрамяe-
!lьir,!и элeктрoдаi4и oтсyгсr"yе1пpи пoда"" 

'oка 
i.а УnраЬляющиii э,eктpoд вoзiикает пpoвoдимoсть мeждy yп!авляeиы ми эЛектpoдаl'lи. (Wiki)
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Пpо ПеpеСaлЮ/ BloS

лeма и пoмoчь ваtt'l в ee peщeнии.

|А l(oPoтt(v|e зaM Ы Ka ААЯ
Пpисьtлайтe вац!и.вoпpoсь| o жeлeзe в py6pикy <Texничeская пoд]4eprк-
ltа)) t{а адPeс: problem@uprrleek.ru илй rdpejфopмy. pазмeщeннyto
на саитe www.цpweek.ru. мь| чeстнo пoстаpаeмся пoнять, B нем пpo6-

УBaкaeMЬ|e тoвapИщИ, тpeбyeтся вa.
цJa пoмoщЬ, Ha рyкaХ y MeHЯ слeдy.

ЮщaЯ кoHфИгypaцИЯ: прoцeссop Inte|
сore i7-940' МaтepИHcкаЯ плaтa АsUs P6т
DеlUХe V2' oпepaтИвHaя пaмять oCZ
Зх2048 |\,4баЙт' виДeoкaрта Zotaс GeForсe
GтХ260 AMP2| Edition' блoк ПИтaнИя тhеr-
ma|take тoughpower 750 BТ' Kopпyс сoo|er
|vlasteг Snipeг, Koп,4пЬЮтep оoбИpал дpУг'
oДHaKo в пpoцeссe paбoтЬ| мнe сaМoмУ
стaЛo ИHтepeсHo' чтo И кaк там вHyтpИ'
Bчepa я заЛеЗ вH}тpЬ сИстeMHИKa И слУ-
чaЙHo дoтpoHyлcя дo вИдeoKapтЬl _ oHa
oKa3aлaсЬ oчeHЬ гopЯчeЙ, iцлЯ тoгo чтoбЬ|
pacоeятЬ сoМHeHИя' пocтaвИл пpoгpaМMy
тechPoWerUp И нe пoвepИЛ тeмпepаТypaм:
для GPU oHa paBHялacь 47" B пpoстoe и
70" в ИгpoBoМ пpИлoжeHИи, |\,4ae иHтepeс.
нo' HopМaЛЬHЬ|е лИ этo ПoKaзaТeлИ, И eс-
лИ Hет' тo чтo мoжнo сдeлaть?

бaшe стp€ti,иeниe вникHyrъ в нюaнсЬ| pa-
бoть| пK sacл},t0вaeт тoлЬкo пoхвaлыt нo

я 6ы всe равtlo пoсoвeтoвал окaзать cПa-
cибo вaшeмy дрyry. oн пoмoг сo6paть xo-
poшo c6алансиpoваннy|o кoнфиrypаr]иЮ,
B нeЙ нeт.слaбых" мoот. Для GeForсe
Gт)(260 тeмпepaтypнЬIo пola:]aтeли' пpи.
в€дeннЫe вaми, являIoтся впoлHe типичнЬ|.
lt,iиt зa сoxраннoстЬ видeoкapтьt фcпoKo-
иTъся тoчнo Hв сгol,fг. высoкая тeмпepary-
pa pадl4атopa гoвopит лишЬ o хopoшeм
тeп,Iooбмeнe мeцдy рфинecким прцeс-
сopо|t,i и cистeмoЙ ox,Iaцдeния вl4деoкар-
ты. oднакo ecли вaс воe )кe смylцaeт гopя-
чиЙ pадиaтop сo' тo я мory пoсoвeтoвaтЬ
вaM yвeличитЬ кoличeствo oФртoв тр.
бинЬl: ypoвeнь uJyмa пpи этo[,t пoвЬ|cится'
нo нaгpадoй бyдeт снижeHиe тeмпepary-
рьI элeмeнтoв гpaфиЧeскoгo адaгrтвpa.
дeталЬнo Haстpoить GDe6o мo)fio c пo-
мoщЬЮ yIилитъ| tiivaтuner, дoотyпнoй для
скaчивания здeсЬ: WWW,guгuзd.com.

Hyжньt paзьяснeния пo пoвoдy рa.
бoтьt вeнтилятopa в бЛoKe ПИтaHИя

Reаlty_Eаsy
hаrd@Upweek.ru
мood: 6рeнчУ кл ючаi.1и
мusiс: sugаr |.iitь

IN-W|N Powermаn IP-s400J2-0. Bсe Дeлo
в тoМ, Чтo вeHтИЛЬ пoсЛe BЬ|KЛЮчeнИя кo,1-
пЬЮтepa пpoдoЛжaет вpaщaтЬся _ Я Ha-
бЛЮдaЛ зa HИМ oкoЛo мИHyгЬ|, п.4He xoтe-
ЛoсЬ бЬI зHaтЬ' ЯвлЯeтсЯ лИ этo HeИспpaв.
HoстЬЮ иЛИ ИHжeHeрЬ| сдeлалИ тaK спeЦИ-
aлЬHo? KoHфИгУpaция кoМпЬЮТepa: пpo.
цeсcop АMD Phenom Х4 9850' N,aaтepИH
сKaЯ плaтa Gigabyte GA-IMА790GP-UD4H'
видeoкaртa WinFast GTs250 (1 гбaйт)' oпe-
palИвKa2х2гбaЙт.

Мory вac yспoKoиъ: вpащeниe вeнтиляю.
pa в вдl]eNi сл)Даe нeиcпpавнoстью нe яв-
Ляeтcя' сKopee этo мo)|(.ю нaзmть oсoфн-
нocтью кoнкp€тнoгo дeвaйсa. пpoизвoДa-
ты1и cтaIlI,,I. пpифгaтЬ к дaннoMy опoсoбy,
для тoгo тюбьl исклlo.tиIь вoзl,Фiоoсть пe-
peгpeвa элeмeнroв 6лoкa пигaния пoслe
вЬlкл|oч9ния пK, a тao(e для пpoдпeния
cpoKa ол}Dt(бы Бп. oднакo я нe мory нo
сKaзaтъ o тoм, чтo [,toщнoсти |Ps40oJ2-0
яв|io нeдoотaтoЧHo для вaЦ]eЙ систe['Ьt.

g
ЗaкоддoвaHHЫЙ I(eЙс

я никак нe iiory пoнятЬ чтo слУчилoсь
с мoим кoмпьютepoii. каtt тoЛькo я eгo

сo6ираo в кeйсg ниveгo не пpoисхoдитl oн нe
зав0дится. кyлepы нe кpyтятся. 0днакo стoит
с06pатЬ koшпьютep 6eз кopnУсаt tlева)кнo где .
на стoлe. кopoбкe, - так всe сиiiптoмьl пpoхo.
дrт. в Чeii лpичина пoдoбнoгo пoвeдeния |{ol.t-
пьютepа?

пplчriн i.ox{eт 6ыть неGкoль|(o. oднакo €сть
дв€ саi.ьte вepoятfiыe.

пepDая - этo 
^iикpoтpeщинь| 

в тe(стo.
лятe вашeй матeplнскoй платы. каI( тoЛькo
вц yста|lавливаётe ee в кopпyс. oнl. pаClllи-
ряются и кo|llаlп мel(дy eмeнтаi'и, pаспa-

'нньli.и 
нa riатePиl(e' наpyшаeтся. Pецить

даннy|o пpoбЛeмy пpа(тl{чeски Пeвoзl.o,|шo -
таl(ая liатepин{a oстаeтсл калeкoй дo кo{ца
свoиx Aнeй.

втopoй и яаи6oлee вёpoятнoй пpиqишoй
нeпoладo( мoжeт 6ыlь кopoт(oе замьtt{aниe.
вo3rioжнo. oдин или нG(кoлькo элeiiеllтoв
l.атеpинсцoй плать| кoнnшиpyeт с iieтал-
лoi. lФpпyса, дeлая нeвoзrroжнь|i. дальнeй-
шеe ста6иль|ioe фyнкциoяиpoваииe вашeй
inaшиньl.

пoпpo6yйтe пoдлo!.ить пoд кopпyсныe
стoйни peзинoвьtе пpoклад(и тoлщинoй тpи
illlллlireтPаr та|(ll(e iio!ft|to пoпь|таться пoдсy-
|lyть пoд матepинскyю плаry лист |Glpтoна -
сЛeды кoнтакIoв ||а кilpтoнe пoмor!п вaм лo-
|{али:loвать мeстo заi.ь|t{анl.я.
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У мeня He вGзникaeт сoмHeHиЙ в качeclBe
изгoтoвлеHия Бп, oнo наxoдиrтcя нa дoстa-
тoчнo вьlсoкoм ypoвнe' _ вce дeЛo в вep-
сии Aтx стaндapта |Ps4ooJ2ю. Baш блoк
питания paccчитаH нa пoдключeниe к нei,ly
отapыx сиcт€M' эHepгoпoтpфлeниe Koтo-
рЬD( пpиxoдилoоь в ocнoвнoм нa sвoлЬтo-
вyю лиtlию. эгo яснo виднo из ттХ Power-
maл lP€4mJ2ю _ oH спoсo6eн o6eсne-
ч|4TЬ лиL]JЬ 200 Е}т или ,l 8 А пo 'l 2-вoлЬтoвoй
линии' имeHнo нa нee лo)иrcя oсHoвнaя
нaгpyзкa в сoвpeмeннЬ|x кoмпЬютepаx.
я peкoмeHдoваЛ бЬl вaм смeH!,тгЬ Бп Ha бo.
лee нoвЬlЙ, Haпpимep нa FsP AтХ- 4фPNF
ли6o' eсли пoзвoляют финaнсЬl, Hа сorsаir
оMPSU- 400сxEU.

Ko МHe oбpaтИЛся дpyг с HexИтpЬ|l\,4 Ha
ПepвЬlЙ взгЛЯд вoпpoсol\,4, пoслe зa-

МеHЬ|Прoцecсopa Ha |пte|Pent]urn D 915 Мa-
теpИHскaя пЛaтa пpИ ЗаГpyзKe HaчaЛa гoвo-
pИтЬ o тoM' чтo нe [,4oжeт oпoзнaтЬ эToт Ka-
i\,4eHЬ И дЛЯ пpoдoл)KeHИЯ pабoтЬ| ПpoсИТ
HaкaтЬ кHoПкy F1, Я зHaл' чтo ЕIeoбXoдИl,1o
пpoстo oбHoBИТЬ B|oS мaтepинки' и дaннoe
сooбщeнИe ИсчeЗHeТ' Ho вoт тл Kак paз И
пpoИзoш]лa зaМИHKa. BЬ|яcHИЛoсЬ, чтo yпo-

[,lИHaHИя oб AsUs PsLD2-Vlv sl И B|os для
Heе Ha oфИциaЛЬHoМ сaЙТe пpocтo Heт. БЬ|.
лИ пoг!Ь|тKи пpotl.lИтЬ B|oS oт дpугoЙ Mo.

дeлИ, Ho oHИ нe уBeHча,lИсЬ yспеХoм' пK

фyHKцИoHИpyeт нopМaлЬHo' нo пoстoяHHo
Hа)кИМaтЬ Ha кHoпKy F1 пpИ 3aГpyзKe МaL].]И-
HЬ| oчeHЬ He xoчeТсЯ, Bся нaдeЖцa Ha вaс _

пoсoBeryЙтe' чтo Haм дeлaтЬ?

пpичинa, пo кoтopoЙ вы He смoгли oтъ|с-
кaть дaнryo мqAeлЬ l,aтepиHскoЙ плaты нa
cаЙгe кoмпании AsUs, дoвoлЬHo oчeвиднa.
всe дeлo в тol'i, чгo AsUs PsLD2.VM s| гю-
стaвлялacь тoлькo cбopu.$4кaм гoтoвЬlx
сиcтeм и в poзничнyю пpoда)кy нe пoсry-
палa. PeUJиъ пpoблeмy iio)кнo двyмя спo-
оoбaми; oбpaтитЬся в тexHичeокy|o пoд.
дepx(кy кoмпании AsUs с пpocЬбoЙ пpe-
дoотaвитъ o6HoвлeнныЙ в|os ли6o "oбy-
читЬD сyщeств}aoщ}ao вepси|o пpoшивки
рaоno:}навaтЬ Hoвь|й пpoцeссop. в пep-
вoм cлyчae нa пoлФ|итeЛЬнЬ|Й peзyлЬтaт
ocoбo нaдeятЬcя нe стoит xoтя бы пoтoмy,
чгo oбнoвлeниЙ вlos для пoAoбныx мaтe.
pинскиx пЛaт' как пpавилo' нe выгlyсKaЕт
в силy oтсyгсrвия в этoм нeo6xoдr4Moсти.
Bo втopoм слyчae впoлнe вoэмo)кнo дo.
6иъcя yспexa, для этoгo вам пoHадoб'тт-
оя: пpoшивKa для P5LD2-Vм пoд Hoмepoм
1 з0з, в|os вашeЙ мaтepиHки, а т.llot(e пpo-
гpaммa МMтoo|. c пoмou.lЬlo yгилитЬI вЬI.
6иpaeм пpoшивкy P5LD2-VM и наxoдим
в нeЙ блoк с Haзваниeм P6 Miсro сode,
нaкимaeм кнoпкv Еxtrаct и оoxDaHяel, eгo

нa xecт(ий диоK. зaтeм Heoбxoдиl,io бyдeт
зaмeн}ть бЛoк P6 Miсro сode вашeЙ Niaтe-
pинскoЙ lrлaтЬt нa coxpaнeннЬlЙ pанee ва-
t,и нa )кeст(oм диcкe фaЙл. ДЛя этoгo oт-
кpЬiваeм B|os вaшeЙ мaтepинcKoЙ пЛaты,
HФtммaeM кHoпкy Еleplaоe, внoвЬ вЬ|дeЛя-
ei,i бЛoк P6 Miсro code и вы6иpaeм н}'i(-
нЬ|Й фaйл. пoслe вcrx мaнипyЛяций Heo6-
xoдl4мo сoxpанllтЬ пoлyчeнHyю пpollJивкy-
oнa бyдeт пoддep)кив€lтЬ пpoцeссop |пte|
Pentjum D 91 5 и пpи этoм бyдeт пoЛнocтью
сoвмeстимa c AsUs PsLD2-VМ s|. при сo-
6людeнии пpавилЬ}|oгo пopядKa дeйствиЙ
pиск вЬ|xoда из cтpoя KoмплeKryющиx бy-
дeт свeдeн к мини!ryt,ry.

У MeHя есТЬ к Ba]\,l пapa вoпpocoв пo
тexHoлoгИИ сrossFiгe x. MoЙ ПK: ЦП

|ntеl Core 2 Quad Q9400' N,1aTepИHKa Ms|
P45 Neo2.F|t], вИдЮХa PaLit Radеon HD4B50
(5]2 |\'4бaЙт)' вA|\,1 4096 |\y'бaЙт, бЛoк пИТa
HИЯ 600 BТ тhermatake' B сeHтЯ6рe y п,leHЯ
пoЯвИтся вoзMoжHoстЬ купИтЬ BИдeoкap-
тy Powerco or Radeon HD4890 (1 ГбaЙт)'
И я xoчy oбъедИHйТЬ двe кapТoчKИ в связ-

li: i. ii].j'.iЁr::|.iri] |l]jilдЕi'Hii].1

ay' Ho e зHaЮ, вoaмoжHo, л,4 эгo, FслИ
дa' тo кaKИм oбpaзoM бУдeт paбoтaТЬ дaн.
HЬ|й тaHДe]\,4?

Ha 3ape отaнoвлeния тexнoлoгии оross-
F]re x Haм o6eЩаЛи' чтo мЬ| с[,io)кeм oбь-
eдинятЬ в систeмe paзличнЬle мoдeли
видeoкapт' пpичei, дoпyсKалoсЬ испoлЬ.
зoвaниe видюx paзHЬIх пoкoлeниЙ c paз.
личнЬ|м кoличeствoм вЬlчислитeлЬHЬIx
блoкoв' зaпycтитЬ двe вaши Kapтoчки в
oдHoЙ систeмe впoлнe вoзмo)кнo' тoлЬ.
кo пoЛьзЬ| oт тaкoгo тaHдeмa бyдeт нe-
Mнoгo. Bоe дeлo в тoм, чтo чaстoты гpa-
фичeсKoгo пpoцeссopa, a тaо(e o6ьeм и
cкopoстЬ дoсryпHoй видeoпaмяги бyдyг
oгpaничeны нaибoлee мeдлeннoй и3 ис-
пoлЬзyeмЬlХ видeoкapт' в вaшeм слyчae
eю станeт 4850. Пoэтoмy я 6Ьl peкoмeн-
дoвaл пpиo6peсти oднy Radeon HD4890'
чья пpoизвoдитeЛЬнoстЬ лиtlJь нel,нoгим
oтстaeт oт тaндe}',iа из Radeon HD4850'
Baшy HЬ!нeшню|o жe видeoкapry пoKa
eшe впoлнe мoжHo oeaлизoвaтЬ пo вЬ|-
гoднoЙ цeнe. Uр

I
Pасточ ите^ЬH Ь| Й эfutyлятoP

мeнта сбoрки и yстаяoвки
пp0гpамl',l все плoхo.
так как ни в какyю нe
ставилась WindoWs
из-за дeфeкта |]DD.
пpишл0сь yстан0вить
нoвый. пoслe этoй за.
Пeнь| и инстаЛляции всeх
пpoгрaцм с диска o.l l'4aтe.
pинскoЙ пЛать| oтказывa!отся
yстанавливатьсi лю6ыe пpилo)|(ения с виp-

ryалЬнЬlх дискoв. |.loвый нDD пpoвepялся на
наличиe дeфeкгoв. бpака - oкaзаЛся pабoчи",
r4eнялисЬ шлeйфы _ все Dавнo ничeгo нe пoi,lo-
гаeт. нlDrcн ваш с0вeт, у r4еня пpoсгo рy|{и 0пy-
скaoтся. l(oнфиrypациri пpoцeссop Iпtе[ сorе 2
Quаd Q8400, матepинка 6igаbУte GA.P4з-Es3G,
видeo zotас Getorсe 9600 Gт sУnergУ Еditjon,
0зУ 2 х 2048 |цбайт,0с Windows vistа x64. яв-
ляeтся Ли npичинoй всeх мoиx нeсчасtий нe-
сoвмeстииoсть oбopytoвания?

нeсoвмeстимoс.ь o6oрyдoвания дейсIвит€ль-
l|o частo являeftя истoчникor' нeпpиятнoстeй,
l|o дyl.аю, чтo,to lte ваш слyчай. в вашeм
слyчаe, скopeе всeгo. виl|oвникoм являeтся
нe сама liатepинo(ая плilта' а пpoгpаммьl, tlo-
ставляeмьte вмeсте с lleй. A имeннo !пyлита

o.oд3y16.*-ы Щ€l'

Dlmаmiс Enёrgy sаver. кoтopyю вьI yсЙlloвили
с дискit, иAyщeп' в кtмплeктe с i.!аreри кoй.

дeлo в тoм, {тo .сли вьl являeтeсь o6ладатe.
лeм цeEтpilльнoгo пpoцeссopа с двyiir и бo-
лee ядpами, и||сгаллиpoвали вCe пpoгpамiltь|.
peкoiieндyeмые для yстанoвки 1|а систeиy с
матepинкoй npoизвoдства кoмnании Gigabyte,
залltваeте сoфт пPи пoмoци эl'tyлятopoв oп.
!ичeскиx пpивoдoв' испoльзyющих Apайвep
sPтD, тo вш гapантиpoваltнo пoлyqаeтe глюки,
oписаtt'iыe ваiltи в вoпpoсe. Peшить пpo6лeмУ

дoвoльнo пpoсlo: вai. пpидeтся yдалrrть npo.
гpамщ щпаmiс Eпe|gy sаver ли60 oтназать.я
ot э^iyЛятopoв, иcпoльryющиx Apайвep sPm, -
|( ниi. oтlloсятся такllе пoпyл'pн ыe yтилитьl'
как Dаefion тooь и A[Cohot 120%.

главнaя oсo6eнfioсгь sPтD _ eгo сл0с06нo&ь o6eспeчивать пpяr4oe Упpавлениe yстрoйствами 6eз pиска внeдpeния дoпoлнитeлЬнo кoда стopoнними драйве-
pаr,tи-фильтpами или дpyгиr,tи rootkit.пpиЛo}(ёниями, кoтopые так pасnpoстpанены сe.oдня.
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3абaBнЬ|й сп0с06 вЬIpазитЬ свoе вoзмУщениe качестBol4 ра60тЬ| местнoгo интеpнeта пpидУ.
мaЛи в oдtloй из кolt4паHий юAP: сoтpудники фиpмь| oдноврei iеt lнo oтправили дaннЬ|е в
дpУгoй филиaл г0ЛУ6иHoй пoчтoй (нa флэшке или oптияескol. l  дискe _ дoпoдлиннo нeизве.
стнo) и пo Cети. B итoгe oказаЛoсЬ, чтo пoсЛаннaя с птицей инфop,' lациЯ 6ылa пoлyнена нe-
peз 68 мин. пoслe <<oтпpавки> (pасстoяние мeждy oфисами _ 80 кM). тoгAa как Hа всlo oпе-
pацию' включaя 3arlись даннь|X, Уцlлo 126 мин. 3а этo )i(е вpeмя пo интеpнery 6ылo пеpеда-
нo лишЬ 4% нeoбxoдимoгo o6ъема данньtх.
кaк oт|Чечают сoтpУдники фиpмы, нaзывaющeйся Untjmited Il скoDoсгЬ интeDнeта в юAP
кpaйнe низкoe из.за недoстатoЧнoй пpoгlyскнoй сп0с06нoсти местнЬ|x канаЛoB свя3и. Bпpo.
чемt oтчасти пoЛoжение мo)кeт бытЬ исЛpавленo с ввeдением в сIpoй магистpаЛьнoгo oптo.
вoлoкoнHoгo ка6елЯ длинoй 17 000 км, кoтopый сsяя{eт ю){нyю и Boстoннyю Aфрикy с дpy.
гими pегиoнаЛь|lь|ми сетями. пpаBдa, пpи пеpедaчe дaHных f lа pасстoЯние в 80 км в paмках
oднoЙ стpaны этo вряд Ли пoмo)кет.

!!. '  |, . l- l*.- l l  i jё.:] l , l j] ' tr i1]
Если дoЛгo следитЬ зa интepHет-aкти8нoс-
тЬlo пpезидeнта Poссии дмиlpия медsеAе-
ва, вoзl1икaет oщУщeние. чтo глава гoсyдaр-
ства _ здeсЬ, pядoм: читает вмeсте с пpo-
стьtl.4и грaЖдаflaми Bаsh.org и смoтpит ви-
деo на Youтubе (смайл). Инане с неro 6ьt
еl itУ Уделять сIoлЬкo внимaния Bсемиpнoй
сeти? так. |]едавнo пpезидент в oчeреднoй
pа3 oтличиЛсЯ пpoгpессивнoстЬю: oH нaпи.
сaЛ стaтЬю специaЛЬнo для интepнет-СМИ.
[lyбликaция пoд названиеla (дмитpий I!, lед-
ведев: PoссиЯ. впеpeдI> пoявиласЬ Hа сай-
тах <<Газeта.py> и <<Bзгляд.py>.

.  ] ' ]| . . . ;яЬDУ t!  l , l} i  D B t{ И 1i i  :
Пpавительствo Латвии. в006ще oтличающee.
ся лю60вЬю к вЬlсoки!4 техHoЛoгиЯlЧ, oтl(pЬ|.
лo специаЛЬный сайт. на кoтopoм гp i(дaнe
страHь| мoгУт вЬ|сIавить свoи oцеtlки пpи.
меpнo тЬ|сяче рaзличнЬ|x ведoмств и их пoд-
pазделений. 0ценивать yчpеждения пpeд-
лагаe'rся пo llJкaЛe oт 0 дo 5 балЛoв. и, чтo
саl{oe интеpeснoe, даннЬIe pе3yлЬтаты бУд\rr
УчитЬIватЬся при дaльнейшем сoкpащеHии
гoсаппаpaта Латвии. Единственньtй минyс
пpoекта _ oтсУтствие pУсскoязь|чнoй вep-
сии _ зaкpь|вает дoстУп к Hемy некoтoрь|м
жителЯ14 странь|.

;  1 . l , : . : ' -  , ,1, ,: ,  i i - r-r  i t !1, i . : , ; . ! .
япoнский сoтosый oпepатop Nтт Doсoмo
нaмeрeн вЬ|Йти flа aмepикaнский рынoк,
с006щает аBтopитeтнаЯ газета Japаn тodaУ.
Пoка чтo DoCoМo не пЛаниpyeт стpoитЬ
сoбстBенHЬ|е сeти на теppитopии СШA, а
сoбиpaется aрeндoватЬ мoщнoсти y кoм-
паHий Aт&т и т-l4obi[e. дЛЯ Hачaла фиpt'lа
начHет пpoдавать в штатаx сBoи мoдеЛи
сIЧартфoнoв, пotlУляpные B япoнии, а затеl4
станeт pазвивать фиpltеннЬtй интepнет-сep-
вис il.4odе.
Boзмoxнq пoслe приxoдa B сшA Doсolvlo нaч-
нет экспaнсию и на дpyгие pЬtнки.

] j  ! : . jТ:- '  :  j  i : . :-  i ]:: j '  ]

кopпoPaциЯ sаmsung сдeлaЛa oтличнЬtй
пoдарoк всем пoЛЬзoватeЛям нoyт6yкoв,
кoтoрь|x l,]е paдУeт пеpспеl(тива вoз|Чo)кнo.
гo взpьlва 6aтаpeи девайса в самый нeпoд.
хoдЯщиЙ мoмeнт. пУбликe 6ь|ли пpедстaв-
ленЬ| tlo8ыe лэптoпь|x.сеpии, иx oснoвнaя
Фицlка _ аккУ^4УЛЯтopЬI с керамичeскиM пo-
кpЬlтием, кoтopыe. пo зaвepeния[,l ин)кeне-
poв, |,lиltoгда нe 3aгoрятсЯ и нe сдeт0ниpyloт.
Если гoвopить тolнee. тo взopваться 6aтaреи,
види|!to. все-таки сlltoryг, нo 6лагoдаpя нo-
вoвведeнию удaстся пpедoтвpатитЬ pазpУU]e.
ниe дpyгих частeЙ лэптoпa.

i!;] Ll:1 ll i'!rтtj Нд]iel н а iv1ii.l е) и! йс tit.! й l1.i Гi l'l1 ;i!
БyдЬ кoмпания Patm грaждaнкoй Poссии, eй 6ы y)кe пoлагаЛись 250 000 py6. _ фиpма пpедсга-
вилa свoе втopoe детищe на базе пЛатфopl.4ы Web05. Hазвали <<мальtша> Pixi. C pождения oн
пoЛУчиЛ 8стpoенньlе !toдyли Bluetooth и GPS. сеHсopный экpaн с диaгoнаЛью 2,6з'. и стpaннь|м
paзpеt!ением 400 x з20 (сooтнoшeниe стopoн _ 5:4), двyxмeгaпиксeльнУю камeрУ сo вспь|ш-
кoй. а таюi(е litнoжествo pазнoo6pазныx дaтникoв. начиная oт сeнсoDа oсвeцeннoсти и закан-
чиваЯ аксeлеPoметpoм. Имеeтся y Pixi и 8 Г6aйт пa,'tяти.
!eвайс вьtпoлнен в фopмате мoнo6лoка с пoлнoценнoй QWЕRТY.клавиaтуpoй, че!t силЬнo
напo[,lинаeт алпаpаты вlaсkвerry. К сoxaлeнию, oн сoвмeсти14 лишЬ сo стандapта[,tи свЯ3и
EV-Do и сDмA2000, а зHачит, в Poссии, да и в006ще s Евpoпe, гIрoдавaться в 6лихайшее вpе-
мЯ нe 6yдет, xoтя, кaк и Prе. мoжет в 6yдyщем oбзавестись G5!1.веpсией.
стoимoсгЬ PiХi вместe с кoнтраlfol4 oпеpaтopa oфициаЛьнo Hе 06ъявЛeна, Ho, скopee всегol oнa
сoсгавит $100 (в нашеЙ странe такoе пpедЛoжение o6oйдется пpиl.4еpнo в 18 000.20 000 pУ6.).
Кстати, цeна Pаlm Prе в сшA Hа дняx 6ылa сниl(ена с 2o0 дo 15o 6акс0в.

i

r

;ir. ЦJ]:l ' i i 0!i{ji]i]]
3a пepвyю нeделю пoсле вь|пУска финаль-
нoй sepсии бpаyзеpа opеrа 10 oн 6ЬtЛ ска-
чaн бoлeе 10 млн paз. зaявили pазpa6oтчи-
ки сoфтиньl. Bсeгo )ке рaзЛичньlми дeск-
т0пHЬ|l'.1и веpсиями 0pеrа сейчас tloлЬзУют-
сЯ бoлеe 40 млн чеЛoвeк пo всeмУ миpy'
B HaстoЯщеe вpемя <0пеpа> зaнимает
пpи6ли3итeлЬнo 1.5.2% 6paУзeрнoгo pЬIн-
ка' заlltыкaя пЯтеpкy 60Лее.мeнее и3вeст.
нЬIх шиpoкoй пy6лике и paспpoстpанeн.
ньtх веб-пpoсмoтpщикoв (всЛед 3a мiсro-
soft Intеrnеt Еxplorеr. Mozi[lа Firefoх. Apptе
Sаfаri и Goog[e Chromе).

3ти и дpугиe нoвoсrи из сфepы Iт вы i4o){eтe пpoчитать яа сайтe www.upweek.ru. нoвoсти на англиЙсltol' языкe вы rio,(eтe найтиtlа ресypсаx: www.engаdget.сom. wwW.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, www.tgdаj[y.сom. www.zdnеt.сom и дp.
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пeвицa, актpисa, a такжe вдoвa ЛегeндЬ|
гpан)ка кУpта кo6eйнa (Kurt сobаin) кopт-
ни Лав (сoUrtпeУ Love) зaявилa, чтo наме-
pена пoдатЬ иск пpoтив издатeлЬствa Aсti-
vi5ion вlizzаrd зa испoЛьзoвание 06ра3а свo-
eгo цУ)ка в мУ3Ь|калЬнoм симУлятope Guitar
Hero 5. pеЛи3 кoтoрoгo сoстoялся в сeрeдине
сeнтя6pя.
пo слoвaм Лaв. oна нe давалa на этo сoгла-
сия, хoтя pанeе сooбщалoсЬ. чтo пeрегoвo-
pЬ| гIo даннoмУ вoпpoсy вeЛисЬ 6oЛee тpeх
пет и Лав в(e !{e pа]pешиЛа, чтoбЬ| кo6eйн
<<пoЯвилсЯ> в игpе.

0сенHяя сессиЯ гoсдУмЬl PФ бУдeт тpансЛи.
poватЬся в интepнeте нa ее oфициалЬнol"l
сайтe ( '  ] l ] l l . iL i i l . r"q].] .  :) ,  сoo6щаeт (Ин.

тepфакс). пЛaниpУeтся, чтo начиная с сe-
peдины сeнтябpя мo)l(|]o бУдeт пoсмoтpетЬ
пo сети всe засeдаHия (вживУlo). пpиче!1
в пoЛнo}i 06ъеMе. B тo же вpeмя npeдста-
ви|eЛи алпаpата дyмЬ| замe,IиЛи. uтo пep-
вoe вpе|Чя сеpвис 6Удет фУнкциoнирoвaтЬ
в (6eтa)-pеt(име.

БУдет Ли экспepимент paспpoстpанeн и на

даЛьнeйшие сeссии pа6oтьtfulмьt, pешат пoз-
же, пo итoгам тeстoвoЙ тpaнсЛяции.

с oЧень xopoшей инициативoй высryпили 6pитaнскиe гpyппьr Rаdiohеаd и BLur: oни пoддep-
)каЛи юзеpoB, скачиBа|oщиX песни и музьtкy в фaйлooбмеtl|lЬ|x сетЯх. пoмиl', lo пpoчегo мУ-
3Ь|кантЬ! заявили, чтo oни пpoтив ввeдeния санкций дЛя пpиsер)кенцeв тpекepoв. Tакжe ис.
пoлнители сoo6щили o тoм. чтo tIрисoединяются к кoалиции Fеаturеd Artists сoашtioп, цeлЬ
кoтopoй _ <нe пoзвoЛитЬ ставитЬ вне 3акoнa цeлoe пoкoЛeниe Фанатoв>.
Kaк o6ъявили yvастники двyх гpynп. скaчивание мУзЬ|ки в сeти _ этo пеpвoe знакoмствo с нo-
вЬ|м кoнтентoM, пoсЛe чeгo зачасryЮ сЛедyет пpиo6peтeниe лицeнзиoннoгo диска или лoсеще-
|-]ие кoнцеpта тoгo иЛи инoгo испoЛHитeЛя. таюt(е oни oтмeтили. чтo вoсхищaются свoими фа-
наlами, кolopь|е гoтoвЬ| наpУшатЬ закoн, Лиl]Jь бьr yсльtшатo лобимvю мvJь|liУ.
B oбщeм аpтистЬ| Hагляднo oпрoвеpгЛи тeзис RIAA и иxe с ниMи o тoм, чтo пиpатствo _ рl(ас.
нoe пpeсryпЛeниe, ставящeе исnoЛнителeй на гpaнЬ ГoЛoднoй сМерти. так чтo тeпepЬ, eсЛи
вас пoйMают за pУкУ пpи скaчиваHии мУзЬ|ки Rаdiohead, вьt мoжете сt' lеЛo скaзатЬ: <lчне тoM
Йopк pазpешил> (смайл)l

Goog[e запустила сepвис пo лoискy, oт6opу
и каталoгизации дoстУпнoй в сeти статис-
тики.0н пoлУчиЛ нaзвaниe Internet stаts,
хoтЯ имeющиеся в нeм даннЬlе oтнoсятся
не тoЛЬкo к интеpнетy. пе вl loЛне пoнятнo,
Лpавдa, пoче[1У ресУpс пol(а lцo)|(нo нaйти
лишЬ в бpитанскoм сeгмeнтe сaЙта кoмпа-
нии - на !o!:]э ' . i . . j i r ,  xoтя, oпять жe. бpи-
тански14и даннь|ми eгo сoдеpжаниe нe oгpа-
ничиваeтся. Hа даннЬ|й мo!"1eнт вся статис-
тика на Iпterпet stаts pаз6ита на пятЬ катe-
гopий: тeхнoлoгии, макpoэкoнol '1ика, с14и,
массмедиа и пoтpе6лeниe.

сaйт фeдеpаЛЬнoгo кoсMическoгo aгeнтства
PФ пoдвepгся xaкeрскoй aтаке, в pезУЛЬтате
чeгo 6ь|ла вЬ|вeдeна из стpoя частЬ базЬ|
даннь|х peсУpса, а нeкoтopЬIe фаЙль| o|iаза.
лисЬ заpа)1(енЬ| скpиптoвЬIм виpУсoм, кoтo-
рый мoг инфициpoватЬ и lioмпЬютepы пoлЬ-
30вателeй сайта. впpoчeм, пo завеpeнияl.4
пpедставитеЛeй агeнтства, пpoбЛе!lа У)кe Лo-
каЛизoBана и УстpаняeтсЯ.
ЕдинствeнHoе, чтo нeпoнятHo, _ l(olцУ пo-
тpe6oваЛoсЬ атaкoвaтЬ сайт oднoЙ из сa-
мых 6eзo6иднЬ|х и пoлeзнЬ|х гoсстpУктyp
наЦJeЙ стpанЬ|.

B тo вpeмя кaк в o6ласти <УHивepсалЬнЬ|x>
интеpнет.сеpвисo8 придУматЬ чтo-тo нoвoe
рl{e сЛoЖнo. сгIeциаЛи3ирoвaнныe peсУpсь|
дЛя oтдeЛьнь|x IpУпп пoЛЬзoватeЛeЙ прo-
дoл}{aют на6иpaтЬ пoпyляpнoсть. 0сo6eннo
активизиpoвaлисЬ в пoсЛeдниe недели ис-
Ламские саЙтoстpoитeли . !1Ь|У)|(е рaсска-
зьtвали o спeцпoиёкoвикe ImNаhаL и вoт
пpиt]lеЛ чepед исЛамскoЙ сoцсети, кoтopая
пoлУчиЛа l]азвание World !1us[im. Интepeс-
l]o, чтo ee сайт быЛ pазpабoтaн в Poссии;
peсyp( имеeт pyсский. аpабский, rypeцкий
и aн гл|^Йс|\|,1Й интeрфейсы.

пpезидент сшA Барак 06ама (ваrасk 0ba-
ma) вЬ|сryпиЛ с oбращeнием |{ амeрикан-
ским пoдpoсткам. Часть pеlи 6ьtла пoсвя-
щeна мepaм пpeдoстopo)t(нoсти, l{oтopь|e
нeo6Х0димo сoблЮдатЬ при испoлЬзoвании
сoциалЬныx сepвисoв' пoдo6ньtх FасeЬook.
тaк. 06ама oтмeтил, Чтo <в вeк Youтubе>
8се, чтo нaписaнo в сoцсeти, Мo)|(ет 1,]oзд-
Hеe <(всплЬ|тЬ> в )кизни. B частtloсти, oн
сooбщил, чтo 3ачасryЮ pабoтoдaтeЛи oтка.
зЬIва|oт в приei4е Ha pабoтУ сoискатeЛям,
oриeнтиpУясЬ нa вЬIлo)t(еннy|o в интepнeтe
инфopмацию o ниx.

тoм Йoрк 0oмас эдвард Йopк; англ. Thomаi Еdwаrd Yоrke; poдился 7 oктября 1968 в гopoдe BeЛЛинг60р0, в Aнrлии) - веllyщий пeвeU, pит^4-гитаpист, кла.
вишни|{ и автop пeсeн альтepнативtloгo poка в Beликo6pитaнии, Лидep poк-гpУппы Rаdioheаd. (Wiki)
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oнлайн-pадиo Аpхивaтop
9v\/lusiс Mobi|e Rаdiо 1.2
B odHoвЛeHHoЙ cбopKe npилoкeHИя пoявИ-
ЛИсЬ HoвЬ|Й рaдИoкаHал тhe Hitz И фyHк.
цИя oПoвeщeHИя дpyзeЙ o тoм, чтo Ha ва-
шeЙ п,4al1lиHKe УсТaHoвлeнa дaHHaя пpoгa,
a ТaKXe пoфИксеH ГлЮк с пpoBepKoЙ oб-
HoвлeHИй, coфтИHa пpeдЛaгaeт 11 ceтe.
вЬ|x тpaHсЛЯцИЙ, paосчИтаHHьIX Ha сaмЬ|e
рaэ-]ЬIe вкyсЬi (Haпримep' Roсk и сountry),
Ho, к coжалeHИЮ' вьt нe смoжeтe дoбaв-
лятЬ свoИ стaHцИИ,

Poсket RAR з.9o
BpeN4я' пoтpачeHHoe наМИ Ha тeсТИpoвa-
Hиe бeта-обopoк' HeлЬЗЯ HaзвaтЬ пpoдyK-
тИвHЬlм _ Изп,4eHeнИя в вepcИИ 3'90 oХapaK-
тepиЗoBаHЬ| coздaтeляMИ скpoмHoi .|V]ore
re|iab|e proсessing of corгupt RAR arсhives"'
тeM He [,leнee МoбИЛЬHаЯ веDcия aoxИвa-
тopa явЛЯeтся лИдepoм в laсти фyнкци-
oHaЛЬHoотИ, ПoЗвoЛЯЯ вЬIбИpaтЬ сжaтИe,
coздаBaтЬ [,1нoгoтoмHЬle apxИвЬ| И 3aщи-
ЩaТЬ ИX пapoлeM'

Утилита Poс|<еt
С|eагTypе Tuпeг 2'0
|\,,loжHo дoлгo сПopИтЬ o тo|\,1, нaскoЛЬкo
.лoмaeт. зpeниe фyHKЦИя с|earтype' Ho,
Ha Haш взГЛЯд' этo дeЛo вKyсa, AKТИвa-
цИя дaннoЙ фИчИ в cИстeмHЬ|Х HaстpoЙ-
Kax He пoзBoЛяeт заДeЙстBoвaтЬ сглaxИ-
вaHиe в aЛЬбoMнoм pe)кИN,1e (Tpeбyeтся
пpаBкa peecтpa), Ho' ИопoЛЬзУя этy кpo.
хoгHylo пpoгpaМMу' вы бe3 л/|ЦнИxУc|/1л|АЙ
сl\4o)Keтe oпepатИaHo BклЮчаТЬ / oткЛЮ.
чaтЬ отeпeнь сГЛaжИвaHИЯ'

Pрда|сг6p Photogeпiсs foг Poсket PC l.o.lз9 Eggs l.l
гpeшHo зaглядЬ|ватЬ'в чy)кoЙ кapМa.'
l.lo мЬ| бьl МHoгoe дaЛИ зa oбЬeKтИв.
HyЮ cтaтИcтикy пpoдa)K этoЙ сoфTИ.
HЬ|: ИHтepeоHo' скoлЬкo жe гpaждаH
paсщeдpИтся Hа пoKyпKy стoЛЬ дopo-
гoЙ прoгpa[4[,{ь|' гlo3вoлЯЮщeй сo3дa-
ваTЬ И peдактИрoвaть изoбpажeния
Ha MoбИЛЬHoM ycтpoйcтвe, BпpoчeМ,
зa 30 дHeЙ бeоплатнoгo пepиoдa вЬ|
cмoжeтe пpиHятЬ вepHoe peшeHИe'
пpи Ka)кдoм зaпyскe пpoгpаM|!,4a cKa-
HИpyeт пaMятЬ гаджeтa Ha пpед|!4eт пo-
Иокa ИзoбpаxeнИЙ (пoддepживaютсЯ
фopмaты JPЕG, G|F, вMP И тAнGA)'
KpoN4e oбычнЬ|x фyнкциЙ Из[,4eнeHИя
paзMepa и Пoвopoтa каpтИнKи Haс
)кдeт Haбop эффeKтoв (Meню Mode)
v| coлиДнь|Й (пo мoбИЛЬtlЬlм Naepкaм)
спИcoK иHcтpyMeнтoв: "Aэpoгpaф-,
"MeЛoK., "Kapaндall l"' .Гyбкa"' "A^-
вapeЛЬ. и "пятнo"' пoмимo этoгo ap.
ceнаЛa Мoxl.]o задeЙствoвaть бoлee
60 филЬтpoв'

KpoMe эToгo дocrynHы фyнкцИИ pe.
ryЛиpoвKи кoHтpacтa и цBeтHoсти, yдa-
ЛeHия шyMoв И KoppeKции эффeKтa

. Pазpа6oтчик: Nestor сruz
r 0с: Windows l.4obite 5 и вышe
r 06ъем дисrpи6yтива: 8oo к6айт
r Pyсифиy"aция интepфeйса: нeт
l Aдpeс: www.nestorсrцz.сom

r Pазpа6oтчиц! Ateхаnder Roshа[
r 0сl Poсket Pс 2002 и вь|шe
r 06ъем дисrpи6!tтива: з65 к6айт
r Pyсификация интepфeйса: eстЬ
r Aдpeс: Www.rarLаb.сom

r PФpа6oтчи'.: Idrunа softwаrе. Inс.
. 0с: windows l4obile 6 и вышe
r 06ъeм дистpи6tтиsa. 7,42 l46aЙт
r Pycификация интepфeйса: нeт
. Aдpeсl www.idrunа.сom

"кpaсHЬlX глaз"' И3мeнeHИe яpKoоти'
HасЬ|щeHHoсти и oттeHкoв Bкyпe сo
зHачeHиЯMИ ypoвHeй нGB.

. Pазpа6oтчl,|к! utаkзr

. 0с: Poсkеt Pс 2002 и вышe
r 06ъeм дистpи6yтива: 9,7 к6айт
r Pyсификaция иiтepфeйса: нeт
. Aдpeс: utаkзr.ьUzzdev.org

Ее lr.!c li.t з .J o

Игpa

|v]oЛoдoe пoKoЛeHИe Bpяд ЛИ oцeHИт пpе-
ЛecтЬ сИмyЛятopa' пoсвЯщeHHoгo эЛeк-
тpoHHoMy УсТpoЙотвy сoвeтскИX вpeмeH.
сЮ)кeт игpyt].]KИ нeзaп,4Ь|слoвaт: F]УжHo
пepeвoпЛoтИтЬсЯ в вoЛкa и3 пoгIyляpHo-
гo MУЛЬтфИлЬМa и сoбИрaтЬ ПадaЮщИe
яйцa. пoHятHo, чТo зa дoбpoсoBeстHyЮ
pабoтy бУдeт вЬ|дaHo вИрryальHoe пooщ-
peHИe. Игpyшка бyдeт ислpaвнo фyнкци'
oHИpoвaтЬ Hа экpaHaХ VGA' QVGA' WVGA
И WQVGA.

r Paз0абoflик: Llerm's softWаre
. 0с: Wiпdows мobilё 6 и выu]e
. 06ъeм дистpи6!rивa| зз2 к6aйт
. Py(ифи{ация интepфейса: tlёт
l Aдpeс: WWW.hermssoft Wаre.сom/пodе/з2

Кpoхoтнал 6-eсллатяая 1пилита Usв0eйеw, ютoрУo rao(нo найти на сrраt|иrкe www.nirsoft.neq/utiь7usb_аеисes_v;еw.trtmt. пoмolrleтyзнать o лtoбых tJsв.ltстpoйствax. кoгр.ли6o пoдсoединeнныx к пк.
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Пакeт PorшerGUl l.9.o.9oz
B сocтaBe PoWeГGU| _

двa HeзaBИсИ|\,4Ь]Х кoм-
пoHeHтa, ИспoлЬЗyЮщИх
oбoЛoчKy Windows PoW-
ershe||: peдaKтop сцeHa-
pИeв' кoтopЬ|e П/]iсrosoft
Ha3Ь|вaeТ кoМaндЛeтaмИ
(oт aHгл' сmd|et)' И гpa-

фИчeскaя oбoЛoчKa дЛя
адМИHИcтpИpoBaHИЯ сИс.
тeMЬ|' oтдaЛeHHo HaПoМИ.
нaЮщaя кoHcoлЬ |\,4Мc.
чтo кaсaeтся г]epBoгo,
тo гloMиMo стaHдapтHЬ|x

фyHKцИЙ Bpoде пoдсBeт-
Kи cиНтaKcИсa в F]eM Haйд}.тcя И Мoщ
HЬle ИHcтpy|\,4еHтЬ! дЛя oтЛадкИ кoдa'
KcтaтИ' HeпЛoxУЮ пoдбopкy сKрИптoB
Ha вce слУчaИ жИЗнИ \,loжHo HaЙтИ Ha
сТpaHИчKe ga] ery,teсhnet,mlсrosoft ,сoгn/
sсг ptСеntсr/eп-Us, Hy a oбoлoнкa пpe-
дoстaBЛяeт рaсшИpeHHЬ]e вoзMo)кHo-
стИ дЛя УПpaвЛeFlИя KoMпЬЮтepaMИ в
сeтИ' в тoМ чИсЛe вхoдящИМИ B слy)к
6y кaтaЛoгoB Аctive D]reсtory, ПpoстЬ e

Ё i.x'.1n1.тт.11

lP Саlсu|аtог О.2.О'0
lyбoкo laбг./A'Дае|ся |o |,  /-o пoпalaе|,
чтo пoдoбHЬtЙ сoфт нyжeH тoлЬкo пpo

фeссИoHaлaМ: Ceгoдня И у мHoгИX oбЬ ч
HЬlх пoлЬЗoвaтеЛeЙ |\,lo)кHo HaЙтИ B дoMe
бoлЬLUe oднoгo пеpсoHaЛЬнoгo кoМпЬЮ-
.еpа (He ( ,] l  aя дpy-. l} сетeвЬ|х yс | oo,1стB
Bpoдe ADsL'MoдeМoв И рoyrepoB)' |P Ca.
cUlator пoп,4oжeт pассчИтaтЬ пapa\,4етpЬ|
ПoдсeтИ' Hе вникая в тoнкoсти бeсклaс
coвoЙ aдpeсaцИИ' пpИчеМ кaK Для пpoтo
Koлa Pv4' тaк И дЛЯ lPV6'

,{ l.,iст&cдt.iii.tl{
Disl< С|еапег l.б.llбB RС
.цaKe чeлoвeK с I\,4ИHИМaлЬHЬ||\,4 3HaL]ИeM
aHгЛИЙcKoгo бeз тpудa дoгaдaeтcЯ' чтo
D sk с|eaneг пpeДнaзHaчeH длЯ удaленИЯ
Мyсopa c HDD' K ДocтoИHствaM пpoгИ oт-
HoсЯТсЯ yдoбсГвo ИспoлЬзвaHИя, вЬ сoKoe
бЬ|стpoдeЙcТBИe И фУHKЦИя УдалeHИЯ зa.
бгo"ИpoваHн" " файлoB .p,4 слеДvЮЦеi
пeрeзaгpyЗкe oс. HeбoЛЬL],]Иe Heдopабoт.
KИ ИHтepфeЙсa МoжHo спИсaтЬ Ha cтaтyc
peЛИз-кaHдИдaтa,

. Pазpа6oтчик: 0uest softwаre, Inс.

. 0с. Windows xP / vistа / 7
r 06ъем ди.три6yтива: &13 мбайт
. PУсификация иfiтepфeйса: eсть

(нef l0лная)

. Aдpeс: www.polverguj.org

юзepЬ Мoгyт oбoЙтИсЬ И бeЗ этoгo пa-
Kетa' a вoт сИсaдМИHaп,4 oH пpИHeсeт
м|.loгo пoлЬзЬ|,

. Pазpа6oтчики: Robert l'4oer[аnd

. 0с: Windows 2000 / хP / Vistа

. 06ъeм дистpи6lrтивai 420 к6aй1
l Pyсификация интepфeйса: нeт
l AApe.: \4VvW.diskсleaner.nt

ПaкeтParаgoп Drivв Badrup 9.o Free Rfitiсrt
чтoбЬ| yстaHoвИтЬ cеЙ
пpoдyкт' Hy)кHo пpoЙтИ
Пpoцeдypу peгИCтpaцИИ
И пoЛyчИтЬ бeсплaтHЬ Й
кoд' Ho oHo тoгo стoИт,
KoHeчHo' xаЛявнaя Bep.
сия oгpaниleнa в фyнк-
ЦИoHaЛe, Ho с oснoвHЬ]-
МИ oпepaцИяl\,4И пo apxИ-
вИpовaнИю И BoсстaHoв-
ЛeHИЮ дИсKoвЬх paздe-
лoв oHa спрaвЛяeтcя нa
(oТЛИчHo"' ПpoгрaMN,{a
paбoтaeт с нaKoпИтeлЯ.
ми PAТА / sAтA / scs| /
|ЕЕЕ 1з94 / USB' пoд-
дep)кИвaeт KoHтpoллe-
pЬ| RA|D И всe paспpoстpaHeнHЬ|e
фaЙЛoв"|e сИстeМЬ|' в |, ч, FAт 16 /
ЕAт-32 / NIFS / HPFS / EХt2 / Ехtз / LinUх
swaр' Bсe oпeрaцИИ вЬlпoлHяЮтсЯ
, la летy. бга|oДаoя |eхчoпoг,4И HoI
BaсkUp, гoЗBoляЮ цeй кoп,4poBатb фай.
лЬl' зaHятЬ|e сИсTeМoЙ' ЕстЬ вoзMoж-
Joс.Ь сoздaHИя aвaр,4,|roгo Jа| ру]oч-
гlo|o ДИсl(а' .]pичeМ в качeс!вe нoси-

. Pазpа6oтчик: Pаrаgon softwаre Group
r 0с: Windows 2000 / ХP / vistа
r 06ъёr. ди.тpиб!trи в a| 7 2'2 l46aЙт
. Pyсификация интepфeйса: eоь (пoлная)
r AApeс. WW\,v.pаrаgon.lU

телЯ дoпyскaетсЯ испoлЬзoвaHИe кaK
бoлвaHoK сD=R / tвW ,l DVD-R / tBW'
тaK И UsB-УстрoЙств'

r Pазpа6oтчик: ote мУhre
r 0с: Windows 2000 / xP / vistа
. 06ъeм дистpи6yтива: збз к6айт
l Pyсификaqrя иrтepфeйсa| нeт
r AдPeс: ipса|с.сodeplex.сom

сLeаrтyрe (oт англ. (чистый шpифD) - мeтoд сглаt(ивания тeкста на oпpeдeлeннЬlХ видах кoмпьDтepньlх l,toяитoPoв (oсo6eннo на )кк)' oснoванный на тexнo-
лorии subPixel Rendering, сoзданный кopпopацией l'liсrosoft'
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ПpогpaMMa A^Я ПoИСl<a ПoХo)I<ИX
изобpDKеHИЙ lmgSearсh З.0.B

poгpaмМЬ| дЛЯ пoИсKa дyблиKaтoв
ркe HeсKoлЬKo paЗ Удo1тaиBaлИcь
Haшeгo вHИ|\,1aHИя. Imgseaгсh _

сoфтиHa Из тoЙ жe сepИИ.. ' Hа пepвЬ|й
взГЛЯд (с[,1aйЛ). KaK ясHo Из Hа3вaHИя'
ПpедHaзHaчeHa у.тИЛитa дЛя paбoтЬ| C Изo-
бpaxeHИяМИ' И oбнapy)кИтЬ oHа спoсoбHа
He тoЛЬKo двa оHиl\,1Ka' пoвтopЯюЩИX дpyг
дрyгa Ha стo пpoцeНтoв' Ho И пpocтo Пoxo-
)кИe каpтИHKИ,

tiy a мЬl пoгoBoрИM o деталяx, Kа)(eтся,
этo },кe стaHoBИтся cтaндapтoМ дe.фaктo:
}тИЛИтa фyHKцИoHиpУeт бeз yстaHoвKИ,
ИнтeрфeЙс HeMHoгo HeKaзИcтЬ|Й' Ho BCe.
тaкИ нeпЛoХoЙ, iЦЛЯ HaчаЛa Тpeбуeтся .
BЬ|бpaтЬ ПaпKy ИЛИ HeсKoЛЬкo, кoтopЬ|е
бyдУт пpoBepeнь|. ЗaтеМ HaжaтЬ Ha KHoп-
KУ сKaHИpoBaHия И yотaHoвИтЬ eгo пapa-
п,4eтpЬ| _ в чaстHoстИ, МoжHo зaдаТЬ сooт-
Hot]JеHИe Nleждy скopoсТЬю И кaчeстBoM,
oпpeдeлИтЬ пoвeдeHИe пpoгpаМмЬ| B тoМ

cЛyчаe' eслИ Укaзa|]o Hе-
сKoлЬKo KaтаЛoгoв' И BЬ|-
стaвИть eщe pяд HaсТpoeк.
А 3aтeM ЖдaтЬ.

ПpoвepKa двyх Папoк c
yстaнoвKaNlИ l,]o y|\,1oлчa-
HИЮ' сoдep)(aщИx ]52 фo-
тoгpaфИи oдHoй И тoй жe
MестHoстИ, сдeлaHHЬ|x в
paЗHoe Bpeп,1я сyтoк И paз-
HЬIМИ KaмepaМи' зaнЯЛo Ha
[,1oeN4 стapeHЬKoм нoyТбyKe
oкoЛo дeсяти М|4нУт ' г|pИ
этoМ бЬ|Лo вЬ|ЯвлeHo 25 co-
BпaдeHИЙ' и Из HИX тoлЬкo
тpИ oкaЗaЛИсЬ HeвeрHЬ MИ'
Ha мoЙ взглЯд' oчeHЬ дaЖe HeплoХoЙ pe-
зyлЬтaт, KстaтИ, для oблегчeHИЯ сopтИ-
poвкИ oбHapУжeHHЬ|e пpoгрaМN4oЙ пoвтo-
pЯЮщИeся сl]ИмKИ МoжHo oтМeчатЬ гaЛoч.
кaмИ' a 3aтeM удаЛятЬ. uP

. Pазpа6oтчик: вЛадимиp кладoв
r 0сl Wiпdows ХP / Vistа
t 06ъeм дистpи6!rтr в a| 2o4 I(6aйт
. Pyсификация интеpфeйса: нeт
. Aдpeс: kolmсk.nеt/r аpps.htm

AнaдизaТop СИСTеMHoГo ПpoЦеССa
Svсhоst PгоСеSS Analyzer 1.0

ecMoTpя Ha Bсе дoсТИжеHИя сo-
вpeMeHHoЙ HayKИ' B Haшe[4 мИpe
eщe oстaeтсЯ l,4aссa тaИнстBеH-

HЬ|X и HeИзyЧeнHЬ|x BещeЙ, Boт' HaпрИ-
N4ep' пpoцecс svсhost,exe _ тoлKo ,4 HИк-
тo He зHaeт' чтo этo И зачеп,1 этo Hy)кHo,
сKвoзЬ вeкa' ИЗ yот в Устa пepeдaeтся
HapoдHaя [,1УдpoстЬ: пpoцeсс этoт ЛУч-
шe Hе зaвepЦJатЬ, a eсЛИ пoЯBИтся лИш.
HЯЯ eгo кoПИЯ' Haдo HaчИHaТЬ бeспoкo-
ИтЬсЯ' пpaвдa, Kyдa бe)кaтЬ И чтo дeЛaтЬ'
oпятЬ жe' HeпoняТHo.

Ha саМoM дeЛe всe пpoстo. HaBepHЯ-
Ka N4HoгИе xoтЬ paз cлЬlLUалИ o cИстeM-
HЬ|x слу)кбаx Windows, oбHaрpкИтЬ Иx
lvoжHo тaKi "ПУск" > .ПaHeЛЬ уПpaвЛe-
HИя" > <Ад[,4иHИстрИpoBaHИe" > <оЛРк.
бЬ|., А svсhost'ехe явЛяe-ся сBoeoбpаз
HЬ||t4 <кoHтeЙHeрoп,4 Пpoцeссoв> _ в eгo
pаМKaХ каK paЗ тaки И фyHKцИoHИpyют этИ
сaМЬIe сЛyжбЬ|, EслИ )Ke y вac вoзHИкЛИ
каKИe-Либo пoдoзpeHИя' тo paзoбpaться'

чeм жe KoHкpeтHo 3aHятa кaXдaя KoПИя
c]oгo пpoцeсса Ha Bа Uем кoNr'пЬЮ|epe,
ПoМoxe| yтИлИ|a svсhosl Proсess Aпa-
|уzеr: пoсЛе зaПyоKa oHa r]рoaHaлИзИpyeт
вaшу сИстeМУ' пoсЛе чeгo BЬ|дaсT пeрe-
чeHЬ всеХ зaпУщeHнЬ|X KoпИй Svсhost.exe,
yстaHaвЛИвaя N4apкep HaпpoТИв Kaкдoй
Из |]ИX' в oKoLlJKe HИжe вЬ| yвИдИтe спИ
оoк слyжб' фуHкциoHИpyющИX в paМкаX
вЬ'бpaHHoIo .,]poцессa, здeсЬ вЬ| HаЙдeте
|IMя |4 oПИсaP'Иe оЛyжбЬ|, ee стaТyс И
фaЙЛ' из кoтopoгo oHa ЗaпycкaeтсЯ. Ho И
этo eщe He всe! HeМалoвaxHь|M |\,loi\,4eH-
тoМ явлЯeтоя тo, чтo Пpoгpaммa стaвИт 3e-
леHЬIe галoчKИ HaпрoгИв тeX слy)(б, Koтo-
pЬIe He дoлжHЬl вЬLзЬ]BaтЬ y вac бeспoKoй-
ствo. EслИ )ке дeлo пaXHeт кepoсИHoп,4' BЬl
УвИдИтe KpacHЬ|Й вoскЛИцaтeлЬHЬ|й знaK'
yчТИтe, чтo этo eще He oзHaчaет' чтo У вaс
зaвeЛся KaKoЙ-тo ЗлoBpeд, пpoстo сoфти-
Ha peкoмeHдyeт oбpaтИтЬ вHИi,{aI]Иe Ha oт-
N,4eчеHHуlo пoЗИцИЮ,

KотaтИ' svсhost Proсess Аna|yzer He
тpe6yeт УстаHoвKИ _ длЯ ИHстpУМeHтoB
пoдoбHoгo ТиПa эТo бoЛЬшoЙ пЛЮо. uP

. Pазpа6oтчик: Nеuber softWаre
r 0с: Windows 2000 и вышe
l Aдpeс: WWW.neuber.сom

пoстoянflь|м аsтoPoi.t pУ.6pики (малeнькиe пpoгpаi{r.tы' является AЛeксандp павлoв. с кoтopыra всeгда r4oжнo связаться пo e-mаi[:а.а.раvtov@upweек.ru. IIриветствУloтся лoбыe пpедЛoжeния. пo)кeЛания no вoзмoжнoсти тbже 6yдп yнтeны.
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i.]Ёi|ЕHt'|-i|1Е Г]ЁiГFнt.]l,.]tj

СpелсTBo Сpa BH еl1|АЯ Tpекoв
DupIiсatе Musiс Files Fiпder l.б

e всeгдa бЬ|вaeТ Пpoстo оoдep)кaTЬ
в ПopядKe мyзЬ|KaЛЬHУЮ кoллеK-
циЮ прилИчHЬ|x paзNaepoв, Прo-

гpaftaмa DupIiсаte п'4Usiс Files Еinder пoMo-
)кeт "oтфИлЬтpoвaтЬ) пoвтopeHИя,

спеpвa дoбaвИМ пaпки дЛЯ гloИcкa,
ЗдecЬ HaN4 oбЛeГчИт )кИзHЬ yмeHИe yгИЛи-
TЬ| oбpaбaтЬ|BaтЬ И пoдкaтaлoгИ. ЗaтeM
вЬ|бepeM oдиH Из чeтЬ|pex мeтoдoв сpaв-
HeHИЯ. пepвЬ|e двa сaп,4Ь|е пpoотЬ|е _ Пo
иv'eн|/' фaЙГ|a ИлИ пo eгo pаЗМepy, трeтИЙ
Метoд' сpaBнeHИe пo cRс. бoпee тoчHЬ|Й'
oдHaKo И вpeмeнИ oH тpeбyeт бoльшe, И
HaKoHeц' Аdvаnсed Еi|e lv]atсhing _ oт BceX
ПpедЬ|дущИx oH oтлИЧaeтся тeм' чтo вЬI
с|\,4o)кeТe зaдaтЬ MHoГИe пapal!,4eтpь| пoИс-
кa BpyчHУю; дeлaeтся эТo B MeHЮ options
Ha вклaдKe Duplicatе |\,4usiс Fi|es Findeг'
B Heй BЬ| Hайдeтe HacтpoЙкИ cpаBнeHИя
пo ИMeHaM тpeKoв (иMeeтcя вoзмo)кHocтЬ
ИгHopИpoвaтЬ цифpЬ| ИлИ сЛoвa' взятЬ|e

B скoбки), eстЬ Тaкжe спИ.
сoк ИскЛючeHИЙ ИЛИ' Ha-
пpИltiep' peжИМ, в кoТopol,1
пpoИзBoдится coпoсTавлe-
HИe ИMeH тoЛЬKo тeХ фaЙ-
Лoв' y KoтopЬlx coвпaл paз-
Mер' Mo)(Ho вKлЮчИтЬ орaв-
HеHИe пo тeгаM и т, п. Haй-

дeHHЬIе Ko|\,4пo3Иции Лyчшe
oтMeчaтЬ гaлoчKаIllи' дЛя
ToГo чтoбЬ| yдалИтЬ сKoпoM'
Пepeд этИм ИХ мoжHo пo-
слyLlJaТЬ B Windows Media
Player, ПepeЙтИ B оoдepжa-

щyЮ Иx пaПKУ ИлИ пеpеИмe-
нoвaтЬ.

KoHеЧHo жe'.eстЬ пop.
татИвHaя BepсИя'' кa)кeТсЯ' сKopo ПpИ-
дeтся oсoбo oтмeчaтЬ HаJ]Ичиe y пpoгpаM.
мЬ| ИHстaЛЛятopa кaK чeгo-тo HеoбЬ|чHoгo
(смaЙл). uP

. Pазpа6oтчик Ianсutа Liviu тimotei

. 0сl Wiпdows хP / vista
r 06ъем дистpи6!пивa: 6з2 к6айт
r Aдpe(i www.[сiЬrossolutions.сom/dmff

П poгpaMMa AAЯ СpaBH е|1|АЯ
Теl<СToBЬlX фaЙлов TextDiff 4.5

тaK' бУдeм ИскаТЬ paзЛичиЯ Meж.

дy двУмя текстoBЬ|мИ дoKуN,4eHта
п,4и' пpИ этoM оpaзy акцeHтИpУlo

вHИ[{aHИe Ha тoп,i, чтo тaкИe фopN,laтЬI, кaк
Doс И oDт' Hе пoддep'(ИвaЮTся, A этo
знaчит' чтo oрИeHтИpoвaHa сoфиHa Пpeж-
дe Bсeгo Ha paзлИчнoгo poдa пpoГpaM[4Ис-
Тoв И вeб-Мaстеpoв'

зoвeтcя yгИЛИтa тeХtDitf, УотaHoвкИ He
тpeбyeТ' Mecтa зaHИN,4ает MаЛo' ИМeeТ
пpoстoЙ И ПoHЯтHЬlЙ ИHтeрфеЙс и BЬIпoл-
няeт тoлькo oднy фyHKЦИЮ' Ho дeЛaeт этo
хopoшo. ПoчтИ вeсь фyнкциoнал пpeд-
стaBЛeH pядoМ кHoПoK нa пaHeлИ Инстpу-
мeHтoB. .ЦЛя HaчaЛa oткpoe[,4 oдИн фaйл'
Зaтeм втoрoЙ, ЕслИ )KeЛаeм ИзN,4eHИтЬ paс.
ПoЛo)кeHИе дoKy|lieHToв' ИсПoЛЬзyeп,4 KнoП.
Ky Flotаte _ oкHo прoгpa[.4N1Ь| мoxeт бЬ|тЬ
paздeлeнo либo no вepтИKалИ, лИбo пo гo-
pИ3oHтaЛИ. пoсЛe этoгo пeрeЙдeM к сom-
pare, KoтopaЯ oтвeчaeт за Haчaj]o сpaвHe-
Hия, canоe| оompaге Мo)кeт этoт пpoцecc

прекpaтИтЬ. EcЛИ вЬI дo-
)кдaлИсЬ eгo oкoHчaHИЯ'
вoсПoЛЬзyЙтeоЬ KHoПкaмИ
NeXt Ditf И Prev Diff, чтoбЬ|
пeрeMещатЬся мe)кдy oб-
HaрУжeHHЬ|MИ paзЛИчИя-
МИ' "BeHчaют. пaHeЛЬ и|]-
cтpУмeHтoв KHoпки пoИc-
Ka И зaмeHЬ|.

KaK HИ стpaHHo' ИMeeТ.
ся в пpoгpaммe фyнкция'
KHot.loK для KoтopoЙ Hет:

фрaгMeHТ MoжHo кoпИрo-
BaтЬ ИЗ oдHoгo фaЙлa в дpу-
гoЙ илИ Haoбopoт' Ho сдe-
лaть этo мoжнo либo lepeз
N,1eHю, лИбo с ПoMoщЬЮ XoтKeeB. Пot, lИ-
Mo этoгo B мeHЮ oПЦИЙ BЬ] HаЙдeТe eщe
Koе.чтo пoлeзHoe' a иMeHHo вoЗlvoжHoсТЬ
ИгHopИрoвaтЬ пyотЬ|e стpoкИ' He yчИтЬ|-
BатЬ peгИс.p ИлИ пoкaзЬ|BaтЬ тoлЬкo daЙ.

дeHHЬ|e HeсoвпaдeHИЯ. UP

r Pазpа6olчliкt Aпgus Johnson
r 0с: Windows xP / vistа
r 06ъeм ди6pи6!тивa| 492 |(6aЙ1
t Py(ификация интеpфeйсаt нeт
r Aдpeс: Www.апgusj.сom/deLphi/

textdiff. htm t

ЕФи вы 3наeтe какУ|o-ни6yдь пoлe3нyю и 6ёсплатнylo n poгpаitilt l(У' o кoтopoй Пы eщe нe paсска3али. пpисылайтe ссыЛt(y ttа нee яа црeса: а.а.pаvlov@upw€еk.ru
или b@upwеek.ru. B слyчае eсли сoфтина oка)кeтся интepeснoй. oна oбязaтeЛьнo лoявится в (малеt|ЬI('x пporpаимаxb.
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Пpoт|АB xeкePoв
|А ПpoЧеГo зAoAеЙСТBa
l,l нa сrаp1try 6ьlвaeт пpop1rxа! БьIваeт. чтo и вe6-pазpa6oтrик. сдeлавший
сoтl{ю пpoeктo.в и всe aспeкrы бeзoпaснoсти знающий как <<0тle нашr>,

сeдины мaстepa' задeфeйсив eгo ,. Стpaшнo?

aK сeгoдHЯ cЛoжИЛocЬ в PyHетe' чТo
бoЛЬшИHcтвo caйТoв _ этo |-]абop
запчaстeЙ. HИзKИЙ уpoвeнЬ вeб-рaз-

paбoTкИ' Kyчa aккayHтoв у oдHoгo ПoлЬЗo-
BaтeЛя' HeoбHoBЛяe[,4oe пocЛe всЯчeскИх
МoдифИKaцИй пo, oТсyтcтBИe He тo чтo
eдИHoЙ' Ho да)кe какoЙ бЬ|тo Hи бЬlлo KoH. ,

цeпцИИ бeзoпaсHoстИ,., нy He зaбoтИт этa
безoпacHoстЬ HИ XoЗяeв саЙтoв' HИ aдмИ-
HИстpaтopoB' oдHИ He гoтoвЬI плaТИтЬ зa
ЗaЩитy' а дpyгИe дуMaют o HeЙ в ПoсЛeд-
dЮю oчepедЬ' le имeя .,]a тo ни бЮд)\eтa'
HИ вpeN4eHИ. Kaк жe влaдeльцу убepelь
овoй сaЙТ oт BсячeскИx злoдeeв И вЗлol/.
ЩиKaB? И пpИчeм сделaтЬ этo с мИHИ-
мaЛЬHЬ|п,4И ЗaтpaIaMи?

B этoЙ статЬe N4Ьl пoПpoбyeм oцeHИтЬ
N4aсштaбЬ| И xaрaктep paзHooбpа3HЬ|Х
сетeвЬ|х yгpoз, a тaKжe ввeотИ чИтaтеля
в l/Иp сMS-систeM на пpИMepe "1с-БИ-
трИKс: УПpaвленИe саЙтoM" 8,0' B бyду-
щИx мaтеpИалаХ мЬ| oбязaтeЛЬHo paо-
сMoтpиl!4 И дpyгoe пo дaHнoГo типa' в
тoм чисЛe И cвoбoдHoe, Ho HaчHeМ всe
жe с твopeниЯ oтeчeстBeHньlx paзpaбoТ.
чИкoв, тaк кaK HpaвИтся этo KoМУ-Тo ИЛИ
Heт' Ho Ha сeГoдHяt]]нИй дeHЬ имeHHo "БИ-
тpИKc> явЛЯeтся стaHДapтoМ дe-фaктo
длЯ вЛaдeлЬцев сaЙтoв' пo тeМ ИЛИ ИHЬll,l
(oбЬIчHo KoMп,4epчeсKИм (оNaaйл)) пpИчИ-
Hап,l тщаТeлЬHo сЛeдЯщИx за бeЗoпaс.
HoстЬЮ'

Kтo и зaчeм лoмaeт сaйтьt?
"Koмy oH Hy)кeH' N4oй HeвИHHЬ|Й оaйт? я He
куplo' He шалЮ' прИIl,4УcЬi пoчИHяЮ.,,. _дy-
мает чacтo вЛадeлeц, ДeйствИтeлЬнo' кo-
Mу? ЛaдHo' с кopпopaтИBHЬ|I\,{И caЙтaМM -
Тa[/ всe пoнятHoi KoHKypeHтЬ| (закa3aлИ,,
взлo[,lщИкИ дeHeг XoТят, шaнтaxиpyЮт,
KaждЬ|Й дeфeЙо _ этo yдaр пo peпyгaЦИИ
кoMПаHИИ' KoтopаЯ пpИ этoМ тepпИт yбЬ|т.
кИ _ тeряет "лицo> И мHoгo.мHoгo дeHeг'
A саЙт кaкИХ.тo кoшкoBoдoв ИЛи oгopoд-
никoв кoмy интepeоeн?

ПpeдстaвЬтe ceбe' цoжeт бЬ|тЬ Иl]тe-
peсeн' сoвсeм Hедaвнo Kак paз лЮбИтe.
ЛИ KoшeK Из |\y'ИHскa ПoпaЛИ B HeПpИяТ-
HyЮ сИтУaциЮ' A бЬ|лo этo тaK: oHи i!,lHo-
гo лeт BeЛи свoИ сaЙтЬ|, oбщaЛисЬ' oбмe-
н,4вaлИсь инфopмaцИeЙ' И вдpy| кa)hдЬ|Й
пoтeряЛ Haд caЙтoм KoHтpoЛЬ' a пoтoм
пoлyчИЛ пИcЬMo с пpeдЛo)кeHиeМ вЬ|кy-
пИтЬ дoсТyп K сoбстBeHI]o|!4y peсyроy, eо-
лИ тoт eще Hy)кeH- БaHaЛЬHoe вЬ|Мoга.
тeЛЬсТвol

BстрeчaЮтся И HaпaдeHия рaдИ шyт-
кИ' пpИKoлa' poзЬlГpЬ|шa _ I!4oтИвaцИя y
взЛo|\,lщИкa мoжeт бЬ|тЬ paзHoЙ B зasИсИ-
МoстИ oт eгo прoфeссИoHaлЬHoгo ypoв-
HЯ. "A Xaкep _ чтo' пpoфecсия?" _ спpo-
сИте вЬ|, KoHeчнo )кe, пpoфeссИя, дa
eщe KaкaЯ |

Kaкими 6ьlвaют xaкepьl
He вepьтe тB И кнИ)ккaM' в кoтopЬ|x oб.
рaз xaKeрa oбЬ|чHo пpИyKpaшeH И пoэТИ.

Aнтo|lина сeprеeнкo
50ft@upweеk.rU
Мood:.ryдeснoe
!lusiс: кUьа

зИpoBaн. тaM ХaKepЬ| _ гepoИ' ЛИХo лyпя-
щиe лo KЛaвИц]aм И пpoxoдящИe чepe3
любyю peальнoсть бeЗ тaблeтKИ. Ил|,1
этo кpaсHoглaзЬ|e И KpaсHoЗaдЬ|e длИl]-
HoвoЛoсЬ|е гeни|4' Ж1АвУЩИe в свoиx l,lИ.
pаХ, oбoжaЮщИe пИвo И чyждЬle пpoчИх
M|ApcKих Жeлa|,иЙ.

Ha сaМol,l дeЛe coBpeмeHHЬIЙ ХaKep .
этo' KoнeчHo' яpкaЯ' HeстaHдapтHo MЬ|сЛЯ-
щaя личHoстЬ' вЛЮблeHHaя в кoмпЬютepЬ|,
И вЬ| УдивитeсЬ' Ho XaKepoM Mo)кeт бЬ]тЬ И
Baш кoЛЛeГa Пo paбoтe _ этаKИЙ сKpoМ-
нЬIй тpyдяГa' KoтopЬ|й paнЬLUe вCex пpИxo-
дИт Ha сЛy2кбy И пoз)кe всex yxoдИт, oчeHЬ
бoЛeзНeHHo oтHoсИтся к нaсмeшкaм и бo-
ИтсЯ ПoтеpИ свoeгo сoцИаЛЬHoгo cтaтyca,
тoBаpИщ бeз вoзpастa И HациoHаЛЬl]oстИ.
Bсe )кe дaвaЙтe пoпpoбyeNa кЛaccИфИцИ-
poвaтЬ этoт Hapoд.

ДeлИМ хаKeрoв пo цeЛИ: KЛaссИчeс-
кИe' пpeсryпнИкИ И вaндaЛЬ|, Пepвьte тpy.
дятся pади "спopтивHoгo ИHIepeсa"' втo-

Defасе (аягл. defасe - ypoдoватц искажать) _ типxакеpскoй ата(и, при кoтopoй сгpаница вe6-сайта заliеняeтся на дpylyo: этo мoкeт
0ыть peклаiiа, предyпpФ/яeние, Угpoза и т. д. (Wiki)
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pЬ|e ' pадИ фИHаl]сoBoЙ BЬ|гoдЬ| ИЛИ Hанe.

сeHИЯ ущepбa' тpeтЬИ pуЦJaТ прaктичeскИ
всe' Ha чТo B гHeве,

PaЗЛИчaЮтсЯ oHИ И пo ПoдгoтoвKe _

HaчaЛЬHЬ|Й ypoвенЬ И спeцИалИстЬ|, oд-
ни УчaтсЯ И oбщaЮтсЯ B ИHтepHетe' Ha-

кaпЛИвaЯ зHaHИЯ B oбЛaстИ ИHфoрN4aцИ-
oHHoй 6eзoпaсHoстИ; HaбИpают oпЬ|т

oHИ' взЛaмЬ|вaя пoпaBu]ИеcЯ Пoд pукy

сaйтЬ', oHИ aМбИц,4oзHЬ|' хес-o<и и4 без-

дУМHЬ|' He пoHИМaЮт, какoЙ вpед пpиHo-

cят свoeЙ (дeЯТeлЬHocтЬЮ" И сKoлЬKo
.сBeтИт" ИM зa Этo пo ЗaкoHy, чaстo ]1рo-

KaЛЬ|вaЮтся' пЬ|ТaясЬ дoкaзaтЬ свoю Нe-

cУcBeтHуЮ yдaлЬ' a Лoвят Их ХaкеpЬ| Из

BтopoЙ гpyппЬl,

ДpУгИe _ прoфИ И гУpУ' тeхHИЧeскИ
ПpeKpaоHo oсHaщеHЬ| И пoдKoBaHЬ| в вo-

пpoсe. He ЛaMepЬ|' пoэТoмУ He лeзyт Ha
po)кoн' He сBетятcя в ТyсoBKaХ' He кpИв'

лЯЮтся, PaбoтaЮт тoлЬKo зa деHЬгИ И пoд

зaкaJ, Иx peдкo лoBят пoскoгoкy пeрсo

HaЛЬHaя зaщИтa У HИХ Ha вЬ|сoТe, пpИ-

сМoтpИтeсЬ к (бeзoпaсHИкy" в cвoеЙ oр-

гaHИЗaцИИ _ Boз|\,4o)кHo' этo oH И eстЬ' "стa-
pЬ|Й. Xaкеp' npoстo пoсТУпиBLr]ИЙ в кoH.

тopy нa слyжбy,
ЕслИ .HaчaЛЬHaя. Гpyппa xaKepoв Ис-

пoЛЬзyeт B KaчeстBe пoдpУчHЬlx сpедств
Bсе чтo yгoдHo И чaщe всeгo бессИотeп,4Ho'
тo втoрaЯ сПeцИaЛИзИpуется Ha чel!4-тo

KoHKpeтHo]\,l _ y Kaкдoгo eCтЬ свoЙ ИзЛюб-

ЛeHHЬ|Й Cпoсoб: эТo мoг}.т бЬ|тЬ DDos.aтa-
KИ, |Ал|А сг|an'j, ИЛИ BИpyсЬ|' Boт гдe Mo)к-

Ho гoвoрИтЬ o npoфeссИИ, KсТатИ' o сПo-

сoбax,, ,

"MoДHЬ|e" aтaKИ И yгpoзЬ|
ЕсЛИ МЬ| c вaMИ зaймeМся пepeчислeHИ
eN,l И oПИсaHИеМ всЯчeсKИX п/eтoдoв' ио-

пoЛЬзyeMЬlx ХaKеpаMИ в их aтaKaх И Ди-
BepсИяx' Haшe пoвествoBaHИe стaHeт нa-

noMИHaтЬ cKaзKИ Шexеpeзaдьt из "Тьtся.

чи ,a oДLoЙ HoчИ,, ^o|opЬe 
. lИкoгдa че

зaKанчИBaлИсЬ. Пoэтoмy бyДeт yмecтньtм

HaзBaтЬ тoЛЬKo сaNiЬ|e paспpoстрaHеH.

HЬ e Из HИx' И пpe)i(дe всeгo этo Хss-Ha

пaдeHИe (сsS _ сross site sсripting) И

sQL-ИHЪeKцИИ _ дaHHЬ|e I/еТoдЬ| aтaK пpo-

стЬl B ИсПoлЬзoвaнИИ И дoстaтoчHo эф-

фeKтИвHЬ|'
Kaк всeГдa, пoпуЛЯpl]Ь| И DDos-aтaKИ,

Bсe тaЮкe aKтивHo пpИMeняЮТся 6oт-сe.

B этoй статьe мьl пoпpoбyeм oцeнитЬ мас-
шта6ь| и xаpактep pазнo06pазнЬ|х сeте-
вЬ|х vгpoз, а такжe ввeсти читатeля в миp
СMS-сйстeм на пpимepe <1С-Битpикс: Уп.
Dавлeниe сайтoм)) 8.0.

извeстный xакep-а!Eист rэpи маккинoн, взлo-
I',iавший пoчти 100 кoмпьютeрoв t|AсA и пeнта-
г0на. сoвсeм яe пoхo,t{ на кинoгеpoeв

ти - и Для этих aтАк' И дЛЯ paсcЬlЛKи спa
Мa, И Для l\,4eтoдoв сoцИaлЬHoЙ ИH)KeHe-
p'1И, И' K cлa9У ' 

пoд влИЯHИеlv ТеKyщeгo

фИHaHсoвoгo кpИзИсa МeтoдЬ| ИHoгдa
пpИHИМaют гpoТeсKнЬ|e фopN,4Ь|: зaчeM
взлaN,1Ь|вaтЬ сaЙТ кaкoЙ-тo кoi\,4ПaHИИ, eс-
лИ Mo)кHo Пpocтo ПoслaтЬ eЙ пИcЬМo "Ha
вaс y Haс зaKaз, И пoЛyчИтЬ oткуп|]Ь|e _

ИЛИ сecтЬ Зa peшетKy (сMaЙл). BпpoчeM'
лoвИтЬ безpaбoтнЬ Х И oдИчaBU]Их хaKe
poв сKopo тo)кe бyдeт Hекott4y ' бюрKeтЬ|

уpезао ся гoЛoвИHa poссИ,4сKИ{ |--ком-
пaHИЙ сoкpaтИЛИ сoтpyдHИкoв' oтвeчaю-

щиx зa oбeспeчeчиe,aF.фopN/aJИoFroй
бeзoпaCнoстИ,

Kyдa смoтpяг вeб.paзpaбoтники?
УсПeшHoстИ всячeскИx BЗЛoMoв опo-
оoбсТByeт HИзкий ypoBeHЬ ЗaщИщeHHo-

сТИ сaN4ИХ сaЙтoв' таK пo-
чeМy же рaзрaбoТчИKИ нe
сЛeдЯт Зa этИ|\,l уpoвнeM?
Bo пepBЬlx, y HИX Пoпpo-
стy нe Хвaтaeт вpеMeHИ
Ha тестИpoвaF]Ие прИЛo.
)KеHИЙ Е]a ПpeдMeт HaЛИ
чИя yЯзвИМoстеЙ, Bo-Bтo

pЬlХ' Пo.HaстoЯщe!\,4y прoфeсcИo|]алЬHЬIХ
Beб-pa3paбoтчИкoв l\,laлo _ тaKoвЬ|МИ стa-
HoBЯтсЯ' И ,4eЯ Зa ПЛeчaN,1И Лeт пЯТЬ стажa'

дa И тo тoлЬкo |1pИ HaлИчИv1ХopoшИх Ha-

стaBHИKoв,
А вoт Haшеп,1y xaKepy.HaчaлЬHoгo"

кЛaсca оoвсeп,1 Hе HРкнo дoЛгo yчИтЬ Мaт.
чaстЬ' чтoбЬ| вoсПoЛЬзoBaТЬся KлaссИче
скИMИ ИЗЪяьavИ вeб пpиГoхеHИЙ, B се
тИ пoЛHo ИHcтpyMeHтoв длЯ ПoИсKa ca-

!]1-ll'ЕРlrЁТ

МЬlx paспpoстpaHеHHЬIx дЬ|p Ha сaЙТax _

тaKИx кaк Xss, SQL Injeсtion' PHP Inс|U-

ding, oПpoбoBaтЬ свoи у[,1eHИЯ зЛoУI\,4Ь|ш
лeHHИк Мo>кeт Ha лЮбoM слyЧaЙFlo пoд-
вeрHУвtl]еl!,4сЯ ресypсe, И' 3al/етИ[,4' рЯ
дoBoЙ вeб.paзpaбoтчИK тoлЬкo ТoгДa Ha-
чИHaeт вHикaтЬ в BoпpoсЬ| 6eЗoПaоHoс-
тИ' кoгдa eгo oс!]oвaтeлЬHo "кЛЮHeт. тa-

кoЙ гope-xaкep.

ДoбaвИм к KapтИHe yГрoзЬI ИHфop-
мaциo|'IЬoИ безoпaсFoсти Й']eпooфес.
сИoHaЛЬHЬ|Й ХoсТИHг _ уpoвеHЬ aдМИHИ.
стpИpoвaHИя сepвepoв ЗaчaстyЮ HeвЬ|.
coк' a сИcтeМЬ| aвТoМaтИчecKoгo MoHИ-
тopИHГа ИспoлЬзyЮTсЯ peдKo.

  .,^^-^^, ,t

Хopoшo бЬl oдHy и бoлЬLUyю тaблеТKy oт

взлoмa| oднaкo ee нeт, B эТoN,lдeлe Имe.

ет зhaчeFИe Bсe в hoMплe{се Е.aдeжнЬ|й
хoC-|И|г |А |ИлИ [Jaтa.цeHтp' ПpaвИЛЬHoе И

oбHoBЛяеМoe сеpвeрHoe Пo, стoлЬ )Ke
сеpЬeзHЬ|Й сoфТ дЛя сaЙтa' Kpoмe тoгo'
Hy)KHo eщe пoстoЯHнo бдить - пpoвoдить
прoфИЛaKтИKУ вoЗHИкHoBeHИЯ paзHЬХ

пpoбЛeм Ha Beб-пpoeKТе,
чтo MoжHo сKaзaтЬ пpo BЬ 6op XoстИt]-

гa? oH oчeHЬ BaKeн' пoсKoлЬкУ лЬBИнaя

дoЛя yязвИN,1ocтeй caйтa oбyслoBлeHa дЬl-
pЯвoстЬю пo XoстиHгoBoй плoщaдKИ' Ko-

тopaя' в сBoЮ oчepeдь, мoх<eт бьtть вьt-
3вaHa HeсBoeBpе[,leHHЬ|N,4 oбHoвлeHИeM
сИстеl.,lЬ|, вeб-оepвepa И оepвеpa бaз дaH'
HЬ|x, K тoМy )кe BспolvHИМ И плoxo нaстpo

еhlб'e shагed-хoс-Ич, И, oдFa{o в этoй
.KуxHe" вЬ| сaмИ HИчeгo He N{o)кетe Йс-

какoй юнь|й хакep нe мeчтал накoпить 0пьIт,

tаpа6oтаtь дeяьги' заCлy'кить yвa'@ниe Cвoих

Apyзeй и стать знамeн тьIм...

DDos-атакa (oт англ. distгibutеd deniаl of sefuсe - pаспpeдeлeннаЯ атака типа (oтказ в 06сЛУживанииD) . атака на вЬ|числитeльнy|o сисr.e!ty.с цeльo д0вeсти
ee дo oтказа. тo eоь сoзданиe yслoвий, при кoтopь|х пoльзoвaтeли систeмы нe ltoryт floлyчить дoсryп к пpeдoставЛяеfiым eю pесyрсаl,t. (WtКl,
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прaвИтЬ _ Hy' oчеHЬ сПецИфИчeсKaя oб.
лaстЬ. ЕстЬ кoМпЛeкcнЬ|e зaщИтHЬ|e peu]е-
HИя' Прaвlцa, зaчaоryю эффeKтиBHo ИМИ
МoжHo BoсЛoЛЬ3oBaтЬся тoЛЬKo Hа ypoвHe
вЬ|ЦJecтoЯщeгo пpoвaЙдepа' Дa и, в KoHце
кoHцoa' Ha yрoвHe сepвeра oт нaчaвшeгo-
ся мaсLllтaбHoгo DDos пьlтaтЬсЯ ce6Я oбe-
3oпaсИтЬ yже пoздHo,..

ч|o жe вЬ|бpaтЬ? ПpИсЛyU-ЙBаЙтeсЬ
K aвТoритeтHЬlм peкoMeHдaцИЯм' oбьясHя-
ЮщИМ' кaK HaЙти ХoстИHг пoHaдeжHee' oс-
тaнoвитeсЬ Ha oдHoM ИЗ тex' чтo пpoшЛИ
сep|ИфИкaцИЮ, И чaкoHeц' вЬ|бИpaИ1e тy
о|\,4s' сo3дaтeЛИ кoтopoЙ бoЛЬЦe дpУгИx
зaбoтЯтcя o бeзoпaсHocтИ.

Бeзoпасньle CMS
Kaк oцeHИТЬ yрoBeHЬ бeзoпасHocТИ с|\,4s?
.ЦлЯ HaчaЛa сЛeдyeт пoоeтитЬ ИХ caйтЬ|,
прoсl'/oтpeТЬ сoдep)<иМoe pa3дeЛoв' пo-
овящeHHЬ|x зaщИтe ' eсли oH|4 eстЬ, сKo-
рee всeгo' вЬ| yBИдИтe, чтo тaK или иHa-
чe вoпpoсaмИ бeзoпacнoстИ зaHИмaЮт.
ся вce- тoгДа пoИщИтe Ha оaйтe ИHфop-
[,4aцИЮ oб исслeдoвaHиЯХ И ТeстИpoвa.
|1иИ сИcтevь|| кeм И кoгдa oHИ пpoвoДИ-
лИсЬ' кaкoBЬ| peЗyлЬтaтЬI' гдe cepтифи-
KaтЬ| И т, д.

Хopoшo' eсЛи этo бЬIЛ вHeшHИЙ ayдИт
И вЬ|пoлHeн oH бЬ|л вeдУщeЙ кoN4пaHИeЙ'
дeЙствyющeЙ в сфepe бeзoпaсJ]oстИ Пpo-
дoЛ)кИ,IeлЬHoe BpeMя' И заNle.aleлЬHo' eс-
лИ Эти aуДИrы пpoвoдЯтся peгyляpHo И
пpeдcтаBляЮт сoбoЙ Koп,lпЛeKcHyЮ пpo'
BepKy вeб-г]poектa кaк pe-
зyлЬтата ИнтeгpaцИИ с|\y's
B KoHкpeтHyЮ иHфopМaцИ-
oHHyю сpeдУ.

Далee ПoпЬiтаЙтесЬ сa-
МoсТoятeлЬHo oцеHИтЬ ypo.
вel]Ь зaщИщeнHocтИ пpo.
дyктa' Hа кoтopoМ сoбирa-
eтeсЬ pаЗpaбaтЬIвaТЬ оaЙт. Бe3oпасHЬ| ЛИ
АP|-фyHкции? Пpoвepяются ЛИ отaHдapт-
HЬ|e ИнстpyNleHтЬI Пo paбoтe c пepeмeнньь
MИ' чтoбЬ| отрaxoватЬ дeвeлoПepa oт бoлЬ.
LllиHствa тИЛoвЬlx oшибoK? Co6ИpаюТся
ЛИ в кЛaосЬ| пoтeHциаЛЬHo oпaсHЬ|e дeЙ-
ствИЯ, чтoбЬ| ИзбaвИтЬ веб.pa3pабoтчиKoв
oт HeoбХoдИМoстИ дyмать o бeзoпаcнoсти?
тo )кe сaп,loе нaсчeт oпepaцИй с фaЙJlaMИ'
HeсyщиХ в ceбe Maссy yгpoз.

УбедИтecЬ' пpисyтствyЮт лИ в сп,4s
].1pИвязкИ aвтopИзoвaHHЬ|X cecсИЙ к |P' eдИ-
Haя aвтopИзaцИя Hа воeХ пpoeKтaХ' тpex.
ypoвнeBaя сИстeN4a paзгpaнИчeHИя пpав,
сАPтсHА (дa-да, тe сaMЬIe <крИBЬIe. бy-
KoвкИ' кoтopЬ|e с KapТИHKИ |\,1oжeт пpoчИ-
тaтЬ чeЛoвeк, Ho He кoмпЬЮтep), a таЮкe
oпpeдeлeHa лИ noлИтиKa бeзoпacнoстИ
гpyПп И зaщИщaeт ЛИ oHa пapoлИ И зaпo-

мИHaeмЬ|e xэU].фyнKцИИ oт
ПoХИщеHИЯ' ЕслИ вcе этo
Ип,4еeтся' з]laчИт' ypoвeHЬ
3aцИщeHHocтИ Ha вЬIоoкol\,l
Уpoвнe'

чeЛoвeчecкИЙ

.ЦoбaвИм eщe oдHy лo)ккУ дeгтя: дa)кe Ис-
ПoЛЬзoвaнИe тщaтeлЬHo oбepeгaеN,1oй oт
3лoyмЬ|шЛeHHИкoв И' KaзалoсЬ бЬ|, сaМoЙ
бeзoПaсHoЙ о|\,4s He дaст вaм отoпpo-
цeHтHoЙ зaщИтЬ|! ПoтolЙy чтo Beб-paз-
рaбoтчик _ этo чeЛoвeK, кoтopЬ|Й зa||po-
cтo мo)кeт пpoИгHopИpoвaТЬ всячeскИe
peкoМeHдoBaHHЬ|e МepЬI И фУIrKцИИ, K
пpИмepy' тeoрeтИчeскИ мo)кHo вЗятЬ j |e-

Если мьl займeмся пepeчислekием и oпи.
саниeм мeтoдoв. испoльзyet4ьIx xакepа}lи
в иx атакаx |4 Аивepcия\ t{ашe пoвeствo.
ваниe станeт напoii!инать сказки шexeDe-
3aдь| из (ть|сячи и oднoй нoqи)).

peN,1eHHyЮ пpяМo Из зaпpoсa' 6eз oбpa-
бoткИ BотaвИтЬ в зaпрoс K бaзe дaГ]HЬ|x
И..' BoТ вaМ И SQL |njеоtion, И XSs' пpИ-
чeМ в oдHoм фЛaкoHe! Bсe yсИЛИя пo зa-
щИтe Koтy пoД xBoст Из.зa чeЛoвечeскo-
гo фaктopa. Kaк с HИ[,1 бopoться? пoПЬ|-
тaтЬся Ko|\,1пeHсИpoвaтЬ HeчeЛoвeчeокИМ
рeL]JeHИeМ'

Ha линии фpoнтa
B сЛУчаe "1с-БИтpИкс: yпpаBлeHИe сaЙ-
тoM" 8,0 сHЯтЬ зaвИсИl,4ocтЬ oт seб-пpo-
гpaМMИстa И oдHoBpеп,1eнHo с этИМ l|(,)-
BЬ|ситЬ бeЗoпaснoстЬ веб-пpИЛo)кeHИй'
paзpaбo,] aHr]Ь'X Hа этoй сп/]s, мoжнo блa-
гoдapя встpoеH|]oмУ Moдyлю " ПpoaKтИв-
Haя зaЩИтa", oднa из глaвньtx eгo "пpи.NioчeK. . "ПpoaктИвньtЙ фильтр"' ц916-
рЬJЙ дoЛ}<eH paспoзHaтЬ всe вeб-yгpo.

вклюqите <пpoакlивнy|o за-
щитy)'. 0на защищаeт oт атак
и блoкиpyeт втop'{eния

в (1с.Битpикс: yпpавЛeниe
сайтoм> eсть штатный (п0с06

настpoйки фильтpа. нe сни-

'(ающий 
ypoвня зaщитьl

зЬ|' А paспoзHaв' бЛoкИрoвaтЬ Иx и вoс.
пpeпЯтствoватЬ втop)кeнИю Ha оaйТ'
пpeдoтBрaцaется фoкус с Хss' Boзlao)к
HoотЬ SQL-ИHьeкцИй' yдaлeHHoгo PHP ln.
сluding И пpoч' cпИтe спoкoйHo _ Ho He
ЗaбЬ|BaЙтe пoглядЬlвaтЬ нa мoHИтop' cиг-
HaЛящИЙ o тoМ' чТo Kтo.To сaЙТ пЬIтаeтcя
в3лoМaтЬ'

АдмИHЬ| caйТoв ИcпЬ|тaЮТ oблeГчeHИe'
Пocлe тoгo Kaк "ПpoaктИsHЬ|Й фИЛЬтp"
ПpИщyчИт caмЬ|X pЬя|.]Ьlx бoТoв' пoстoяH.
Ho ЛoМЯщИХся нa сaЙт. |А' Пo cлoвaм пo.
ПpoбoBaвшИх eгo в дeЛe, дoпoЛHИтeлЬ'
HoЙ HaгpyзKИ Ha сeтевoЙ peсypс ПpИ этoi\4
He вoЗHИKF]eт.

ФИЛЬтp Caп,l Мoжет вЬ|дaтЬ ПpeдпИсaH-
Е]yЮ e[4y pеaкцию: зaблoкИpoвaтЬ пoд-
KлЮчeнИe И с0poсИтЬ перeДaчy дaHHЬlх'
сдeлaтЬ этИ дaнHЬ|e бeзoпасHЬ|мИ' 3aHe.
стИ HeХopoц]eгo пoсeТИтeля в отoП.ЛИст.
B oбщeM дeйствИe фИлЬТpa oсHoвaHo
Ha aнaлИЗe всeЙ ИHфopMaцИИ' пoстyпa.
ЮщИx oт пoЛЬзoваТeлeй чepeз ПepeN,4eH-
HЬle И оookies. ПoМИп,1o ПpoчeГo ЗaBиcИт
oHo и oт тoгo, Kaк вЬ| этoт оaМЬ|Й фИЛЬтp
нaстрoИте'

тeх )ке мHoгoстpaдaлЬHЬ|x кoU]aтHИ-
Ko8 Из БелopyссИИ' кoгдa У нИx вЬ|l,4oгa-
Ли дeHЬгИ' спaслo вклЮчeHИe "ПpoaK.
тИвHoЙ зaщИтЬ|", ИMeHHo BклЮчeHИe _
сa[,4 [4oдyЛЬ o|'И пoлУчил|4 вМecтe c oб
HoвЛeHИel\,4 дo 8-й веpсИИ' a Boт ycтaHo-
BИтЬ eгo FIe yдoсРкИлИсЬ| Ho yстaHoвИтЬ
MaЛo _тoЛЬкo тщaтeлЬнaЯ HaсТpoЙKa спa-
сeт oт Лo)кHЬ|x cpабaтЬ|вaHИй фИЛЬТpoв,
HeyдoбсТBa И пpoблeN,4Ь| врoдe Heвoз-

хss (ани. сross-sitе sсripting - IЧФrcайтoвый скpиптин0 . тип Уязвимoсть ,.no,'.р,." n!7iifr*йййJEoiйййййпyreм кollсгpyирoвания спeциалЬt{oro UR|. кoтoiый атаivtoший.nоeдъявл ""' *"'ii"J rйrиl(oтopый атакylоций npeдъявляeт жepтве-. (Wikii
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l,4oжHoстИ пyбЛИKoвaтЬ нeкoтopЬ|e Мaтe-
pиaлo| vo|yг бб|тЬ связа|-Ь с запoeде,
HИe]\,1 сoздaBaтЬ Или ИзмеHЯтЬ Javasсript
пи60 |.rтlvl l .{oд 'aм, где Этo Мo|лo 6Ь|тЬ
тeopeтИчeOкИ oпaсHЬIМ' _ в тaкИх слyчaЯx
слeдyeт вoсПoЛЬзoвaтЬся ЦJтaтнЬ|M ]vеXa-
HИзMoM BЬ]дaчИ ПpaB oпpeдeлeHHЬlM гpУп-
пaM юзeрoB,

EсЛИ peчЬ ИдeT o "1с-БИтpИкс: Уп.
paвЛеHИe сaЙтoМ' 8'0' дЛЯ заг]Ускa дaH-
HoИ фИчИ heoбxoдИMo зaЙIl l  B "Hастрoй
KИ" > "ПoЛЬзoвaтeлИ, > "УpoвHИ дoстy
пa"' BЬ|бpaтЬ в фИлЬтpе МoдУЛЬ "прoaк-
тИвHaЯ зaщИтa. и дoбaвИтЬ HoвЬ|Й yрo-

вeHЬ дocтУпa' HaзвaB eгo' к ПpИмepУ,

"ПpaBo paзN4eщaтЬ Javasсriрt.. 3aтeМ Ha
BкЛадKe "oпepaцИИ' кoтopЬLe сoдepxИт

дaннЬ|' i  ypoвeHЬ дoсlyпа' У\aЗa.Ь paз-
peLrJeнИe Ha "oбХoд прoаKтивHoгo фИЛЬ-
тpa" (seсU.ity_tiIte._bypass), Teпeo" Дo-
стaТoчHo зaЙтИ в ЛЮбyЮ Гpуппy пoлЬЗo.
вaтeЛeЙ, KoтoрЬll!,4 Hу)кHo дaтЬ прaвo Ha
pa3MeщeHИe Javasсript И KoнтрoлИpye
мЬ|й o6xoд .ПpoaKтИвHoгo фИЛЬтpa"' И
пpoс.o BЬ|бpa|Ь нoByю poгЬ в нас ooй-
кa{ прав Дoс-yпa, И Bсe пoйдeт.,]a ГаД _

i1|+l.ЕPнil.

зацита адмиtlистpативяoгo
pаздeла пoзвoляeт вь|биpать
сeти. из кoтoрьlx pазpeшaelся
администpиpoвать сайт

включeниe oднopазoвЬlx па.
poлeй - пpeвoсxoднoe peшe-

ниe для а!rтeнти9икaции

пepexBaтЬ|, И дeтeктиBHЬ|е ПoxИщeHИя зa-
вeтHoЙ ПoсЛeдoвaтeлЬHoстИ сИlvBoЛoB.
A Ha сaЙтe автoрИзyeтсЯ ИМeHHo тoт чr-
лoве\' {o]opoМy вЬ|ДаЛи, скa)кeM' бpe-
лoK-гeHepaтop пapoлeй, Бyдeт этo' к пpИ-
Mepy, рaспpoстpaHeF]HЬ|й У Haс eтoken
PAss' кaKoЙ-тo eгo aЕIалoг ИлИ вooбщe

фpИвapHЬ|Й пpoгрaMN4HЬ|Й гeHeрaтop _

вoпpoс ЛИчЕIЬIХ пpeдпoчтeHИЙ И пpeдстaв-
лeHИЙ o Haдe)KHoстИ,

HaкoHeц' eщe oдИH пpизHaK 3дopo-
вoЙ И бeзoПaсHoй C|\,4S _ нaличие сиcтe-
l',1Ь| oбHoвлeHИЙ: Иt',ieHHo этo пoЗвoЛит бЬ|-
стpo зaлaтaTЬ yЯзBИМoстЬ' eжeлИ тaкaЯ oб.
Hapу)<Итоя, 

^opoшo' 
eслИ пoлЬ3oвaтeЛИ

сп,4s мoгyт пoЛyчaтЬ эТИ aПдeЙтЬ| aBтo-
МaтИчeскИ и yстaHaвЛИвaТЬ бeз Пol,4oЩИ
тeХнИчeсKИX спeцИaЛИстoB' " ] с.БИтpИKс:
УпpaвлeHИe CaЙтoM" 8.0 тaKyЮ BoзMoж-
HoстЬ пpeдoсТaвЛяeт,

ИтaK' в pe3уЛЬтaтe рaзуп,lHЬ|Х И пo-
слeдoBaтeлЬHЬ|x дeЙcтBИй зaщИтa Haшe-
мy сaЙтУ oбеспечeHа пo всeM фpoHТaМ,
l ia кoМпЬЮтeр aдмИHИсТpaтoрoв сeтeвo-
гo pеCуpca уотaHoвЛeH сepЬезHЬ|Й aHтИ-
вИpycHЬ|Й Пакeт и KaЧeствeHHЬlЙ фaЙ-
pвoЛл' прoекТ ГHeздИтся Ha Haдe)кHoп,1
xoстИHгe' a Beб.paзpaбoткa вeдeтся нa
бeзoпaсHoЙ сl\y'S' xopoшo HaстpoеHнoЙ
И пoддep)кИвaeМoЙ B актyaЛЬHoМ сoстo.
ЯHиИ. PeaЛИЗoвaтЬ всe этo Ha 6aзе вЬ|LlJе'
yка3аHHoгo пpoдУKтa oTeчeствeHHЬ|Х paз-
paбoТчИKoв' Heсo]vHeHHo' t!, lo)кнo, A KaK
c дpугИ|\,4И pешeHИя ,lИ в oблaсти Clt,4S?
o HИX [,4Ь| пoГoвopИМ в сaМoe блИ)кaЙшee
вpeMЯ, uP

гpaMoтHЬlЙ oбхoд ПpoaK-
тИвHoЙ ЗaщИTЬl' тo вoт aд.
MИHaM Hy)KHo y)кeстoчИтЬ
ayтeHтИфИкaцИЮ- neт' MЬ]
He бyдeN,4 гeHepИpoвaтЬ сy-
ПepстoЙKИe кo взЛoМу пa.
poЛИ И хрaHИтЬ ИX в Пpo-
гpaММHЬ|Х xрaHИлИщaХ-сeЙ-

фax _ этo всe B пpoшЛoM, |VlЬI бУдeМ Ио-
ПoЛЬзoBaтЬ oдHoрaзoBЬIe
ПaрoлИ Ha дoступ K сaйтy'
и эТo eщe oдИH ")кeлeз.
HЬ|Й" фaктop cУпpoтИв "чe.
лoBечeсKoгo"'

B сN,4S oТ "]C.БИТpИкс"
тaкaя вo3Мo)кHoстЬ вKлЮ

И зaЩ|,1тa бyдeт пoлнoцeннo paбoтaть' чaeтся всe B тoМ )Ke N4oдУлe "Прoaктив-
И ДeЛo ДeлатЬcЯ, Haя защИтa-' Для сaмьtх oтвeтствeнHЬ|X

ЕсЛИ o6ЬlчHЬ|м пoлЬзoBaтeляп,4 сaЙта Юзepoв в пpoфаЙпах зaдaeтся пapaMeтр

МoжHo paздaтЬ пpaвa И дaxe HaстpoИтЬ *вhлЮчитЬ сoставHoй пaрoЛЬ"' И пaрoЛЬ
этoт дeйствИтeЛЬнo стaнo-
вИтсЯ сoставHЬ|M: пеpвaЯ
пoлoBИHa _ oбЬ чHЬ|Й Пa
poлЬ K сaЙтy' втoрaя _ тoт'
чтo BЬ|дaст гeHepaтoр oд-
HopaзoBЬ|x пapoЛeй, B Итo-
ге ТepЯЮт вcЯкИЙ сМЬ|сЛ и

панeль 6eзoпасfi oсти: нy)кнo
вы6pать ypoвeнь 6eзoпасt|oс-
ти, а систeма вь|Aаст peкoмe'i-

дации пo ero настpoй{e

в)t{ypналe pегистриpyются
всe пpoисхoдящиe сo6ьIтия

Aдминьl сайтoв испЬ|тают o6лeгчeн иe,
пoслe тoгo как (пpoактивньIй фильтp>
пpищyчит самЬlx pЬянЬ|x ooтoв, пoстoян-
нo лoмящиxся на сaит.

еYу
Ltф'
{E*

D !Ё.

систeма Упpaвлeния кoнтентoш (aнгл. сoпtеni mаnаgement systьm, с}'4s) _ кoмпьoтepная прoгpаl.ll4а или сисгема, испoлЬзyeмaя для o6eспе'rения и opfанизации
сoвi.tестнoФ пpoцeсса сoздаl,|ия' pедактирoвaния и Управneния тeкстoвь|i.lи и l'tулЬтиlieдийными дoкy!ёнтаliи. (Wiki)
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ПoиСl<oв |А|<|А дrrя сoфтa
Каталoroв, oтслeI(иваIoщиx нoвинкl.l пpoгPaммнoгo o6eспeчeния шли
жe сooиpающиx аpxивь| стаporo и пpoстo Peдкoro сoфта, в Ceти вeли-
кoe мнoжeствo. Lpeди ниx eсть как спeциaлизиpoвal{ныe peсypсь|, тaк
и кpyпнь|e пpoeктЬl с пpeтeнзиeй нa yнивepсaлЬньlй oxвai.

oслед|.IИe, KcтaТИ, сaмИM cвoИм
оyщeсTвoвaHИe[,4 дoкaЗЬ|BaЮт' чтo
оoбрaтЬ воe И BcЯ в oдHoM' ПУстЬ

дaЖe сaMoм KpyпHoIv' кaТaлoгe Hевoз-
мoжHo, тaKaя оИIyaция пopoждaeт пpoб.
ЛeМу: в Хoдe пoИскa или вotбopа ,,taкoи-.lи
бyдЬ HeстaHдapТHoЙ пpoгpaММЬ| пpИxoдИт-
ся пepeЛoпaчИвaтЬ кaк МИHИMУМ HeскoЛЬ-
кo сaЙтoв'

PeLlleНИe ИзвестHo - сoздаHИe спeцИ-
aлИзИpoвaHнoгo [,1eтапoИскoвИKa' Koтo.
pЬ|Й пpИMeТ Зaпрoс' oтпpаBИт eгo Ha тe-
MaтИЧeскиe peсypсЬl, oбpaбoтaеТ пoЛу.
чeHHЬJe peзyлЬтaтЬl И пpeдсТaвИт иХ eДИ
HЬIN,1 УдoбHЬI[,a сПИокoм. KpoMe тoгo' Пo-
дoбHЬ|e сepвИсЬl oоoбeнHo Хopot!И |]pи
пoИсKe He KoHкpeтHoгo Пo, нaзвaниe кo
тoрoгo BЬ| y)кe зItaeтe' a пpИ пoдбope
оoфТa для BЬ|ПoлHeHИя oпpeд]eлeHHoЙ 3a-
дaчИ' пoскoЛЬKy oHи oбpaбать вaют oпи-
сaHия пpoгpaММ B кaтaЛoгаX' этo сepЬeз.
Ho эKoHol,{Ит Bpe]\,lЯ.

Cpaзy пpeдyпpeдим, чтo в HaЦJе[,1 oб-
зope рeчЬ пoЙдeТ прo cepBИсь|' oпeриpу-
ЮщИe тoлЬKo ЛeгaЛЬнЬ|М coфТoful _ Hе-
вaxHo' бecпЛaТHЬil,1 иЛИ кoМ|\,4epчeскИМ.
тaк чтo стpФкдyщИM вapeзa с KoмпЛeK-
тoM "тaблeтoK> лyчLue oбpaТИтЬся к дpy-
гИM ИстoчHИкai,{,

Peоypс ЕХef]nd (wWW.eхefind,com)
пpeдлaгaeт тoлЬкo пpocтoЙ pежИп,1 пo.
Искa. cKopoстЬ pабoтЬ| дaHHoй мaurИнЬ|
весЬмa вЬlсoкa' a рeзyЛЬтaтЬ| дoстaтoч'
нo ИHтepeсHЬI' oсoбeнHo ecлИ |\, lЬ| ИщeМ
ПрoгpaММЬI пoд oпpeдeлeнHyЮ зaдaчy,
ДЛя каждoЙ зaПИcИ пpивoдИтсЯ HaзвaHИe
пo, KpaтKoe oг||Аcaнv1e фyHKцИй' ссЬIл-
Ka Ja кaтaлoг' в кo IopoM oнo бь|пo HaИ-
дeHo' рaзMep, a тaЮi(e пpЯ|\,4Ь|e ЛИHкИ нa
сl{pИHLlJoт И фaЙЛ инсraллЯтopa. ЕслИ
}<е щeлкHyтЬ пo зaГoлoBкy зaпИсИ, тo oт.
Kpoeтcя Hе стpaHИцa внeц]Heгo кaтaлo'
га' кaк MoжHo бЬlлo бЬ| o)кИдaтЬ, a нe-
бoлЬшая "спpaвкa" саNaoгo Еxefind с бo-
Лee ]oдpoбhЬ'м oпИсaHиeм ЁaИдeнHoЙ
прoгpaI\,4пilЬ|'

HaЙдeHHЬ|e cсЬ|ЛкИ сoрТИрyЮтся тoЛЬ-
кo Лo peЛeвaHтHoстИ' KаKИX-лИбo дoпoл.
HИтeлЬНЬlХ BapИaнтoв или фильтpaции

He пpeдyоMoтpеl]o' B тo )кe
вpeп,4Я сИстe ,4a BЬ|дeляeт
цвeтoм бeсплaтньte и кoм-
мepчecKиe прoгpaМMь|- Eс-
лИ сoфт paспpoстpaHяeт-
сЯ свoбoдHo' pядoM c eгo
Hа3вaHИeM бyдeт пpИсyт-
сТBoвaтЬ 3eлeHaя пoлoсKa,
ЕслИ этo KoN,4MepчeскИЙ пpoдyKт, тo ПoЛo-
скa бyдeт poзoBoгo цвeIа'

.]eтKoгo спИсKa кaтaЛoгoв' кoтopЬ|e
ЕХefind зaдeйствyeт B ПoисKe' Ha оaйтe
прoeктa Heт, oдHaKo в peзyлЬтaтax N1oж|lo
HaЙтИ cсЬ|ЛкИ нa бoЛЬшoe KoлИчeствo ма
ЛoИ3вестHЬ|X сПeцИaЛИзИpoвaF]HЬ|x пop.
тaЛoв' чтo прeдстaвЛЯeтоя BeсЬмa пoЛeз-
HЬ|l\,4 дЛЯ Ll]ИpoтЬ| oХвaтa пoИсKa, ЗдeсЬ
мoxHo ИоKaтЬ сoфт для caмЬ|x paзЛИч-
HЬ]Х пЛaтфopм, кaK <HaстoлЬHЬ|х"' тaк И
п,4oбИЛЬHЬ|x, с рyсcKИMИ peсypсaМИ И Bo-
oбщe с киpиллиlecкиMИ 3апpoсaпlИ дaH'
HaЯ MaшИHa He paбoтаeт'

пpoдoлжИМ Haш oбЗop paсскaзoм o
cepBИce сo стpaннЬ|М ИN,1eHeN4 QWeаs
(Www-qweas.сom), HИKaK нe мoгy oтдe-
латЬcя oт oщyщeHИЯ, Чтo oтчaяBшИeся
ПoдoбpaтЬ сBoeMy дeтИщУ HopMaЛЬHoe
HaзвaHиe co3дaтeлИ этoГo пoискoвИкa в
сepдцax пpoстo yдapИЛИ кyлaкoм пo KЛa.
вИшai\,4 И зapeгистрИpoBaЛИ пoлyчИвшИй.
cя нaбoр бyкB в KaчeсТBe дojlieЕ]Hoгo иMe-

Aлeксeй к!гтoвeнкo
soft@upWeek.гu
I'1ood: стабиЛьнoe
14usiс: 14аr5 voltа

пoискoвяк Еrefind: скopoсть
вьl.0I{а, a pe!yдьтать| интe-
pe.ны. вoт тoлькo с pyсскиli
пpo6л€iltьt...

сepвис Qw€аs yмeет исl(ать
сoфт для экзoтичrыx 0с

и 6ьIстpo Утoчнять запpo(ьI

ни свoeгo пpoeктa, 3аЙдя Ha саЙТ' мЬ|УвИ'
дlИl/ He ТoЛЬкo cтaHдapтHoe пoлe пoИскa,
Ho И дoBoлЬHo KpУПHЬIЙ И дeтaлизИpoBaH-
HЬ|Й кaтaлoг рaзHooбpaзHoгo пpoгpaMN4Ho-
гo oбeспeчeHИя.

Cистeмa yмeeт фyнкцИoHИpoвaтЬ B
двyХ pе>кИМаx пoиска: пo сoбс|BеlHoЙ
бaзe и пo Ceти' ПpИ "вHyтpeHHeM" пoИс.
кe сKopoстЬ' eотeствеHHo' гopaЗдo вЬl-
шe, Ho oxваТ мeHЬL]]е' B HaчaЛo спискa
стpaHицa peзyЛЬтaтoв вЬ|BoдИт "peKo-
lt,4еHдoBaHHЬIe peдaKцИeЙ" peсyрсЬ|, B oс-
HoвHoм этo Ko|t,1МepЧecKИe прoдyKтЬI,
чтo HaвoдИт Ha п,4Ь|олИ o сKpЬIтoй peKлa-
tle, B тo )кe BpeмЯ He всe тaк МpачHo _
нa ПpИopИтeтЕIЬ|Х пoзИцИЯX, кaк пpавИлo'
вeсЬмa и BeсЬi\4a дoстoЙHЬ|e пpoГpaмI!,4Ь|.
пaЗвaHИe сoпpoBoждaeтся oчеHЬ Kpaт-
кoЙ вЬlдepжKoй Из oпИсаHИЯ' пpяМoЙ
cоЬ|ЛкoЙ Ha cKaчИвaHИe фaЙЛa И Инфop-
мaцИeЙ o eгo paзMepe, KУдa бoлee ИHтe-
peсHЬ|e вeщ/ Mo'(Ho oбЕJapyжитЬ da бo-
кoвoЙ пaHели _ ТaМ вЬ|вoдЯтоя npeдлo-

ffi'eьжgдgдg;x-

Qwеав;* -nф6

PeЛeваFтнoст.Ь Gнm. relevапt) _ пPимeнитeльнo к рeзyльтатаП pа6oты пoискoвoй систeмы и э|спepтнoll сис'eмьi сгeпeнь сooтвeтсгвия3аnpoса и l|айденlloгo, тo eсгь yмeстнoоь peзyльтап' (Wiki)
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жeHИЯ пo yтoчнeHИЮ зaпрoсa: зa счeт
тaKoгo MeХaHИЗ|\,lа B QWeas yдoбHo Пoд-
бИpaтЬ coфт пo Hе сaMЬ|[, i чeткИl,1зaпpo
сaM, B тo же вpе|!4я ПoЛHoта пoИскa ИHo.
Гда вЬlзЬ|Baeт вoпpocЬ] _ сИстеMa Hе Ha
xoдИт HeKoтopЬ|e вeсЬ\,1a pacпpoотpaHеH
HЬ|е ПaкeтЬ|-

CyЦeсtвyeт hак пpoстoЙ' |ак И oaс-
шИреHHЬ|Й ПoИск, B пеpвo[,4 сЛyчаe Kpo-
п,1e сo6ствeHHo сТpoKИ зaпpoca дoстyпljo
тoлЬKo МeHЮ с фИЛЬтpo]\,l плaтфopNi' Bo
втopoМ _ фopмa Из BocЬМИ пoЛeЙ' в кo
тopЬ|x МoжHo тoчHo УKaзaтЬ пЛaтфopМy'
тo eстЬ' HaпpИмep, МoжHo иcKaтЬ сoфт
нe пpoс|o длЯ Windows' a для hoHKpeт.
HoЙ BepcИИ этoй oс' ЛЮбoпЬ|ТHo, чтo дaH-
HЬ|Й pесуpс paбoтaeт He тoлЬкo с пpИвЬ|ч-
HЬ|п,1 HaбopoM "Windows / Мaс oS / Linux /
Unix. , Рo И с пpo| раVМaMи дЛя кyда бoЛee
экзoтИчHЬ|x сИстeM в дуХe As/400' в||Vl'
openvl\,4s ИлИ старyl]reк Dos И os/2' ЕстЬ
И мoбИлЬHЬ|е плaтфopмьt.

Prog!er (WwW.prog|er.com) oбeщaeТ
He пpoсTo пoИоK пpoгрaп,lм' |.Io И ИопoлЬ-
ЗoBaHИe ИсKyсстBeHHoгo ИHтeЛлeктa прИ
пoдбope peзУЛьтaтoв, ПpoЙтИ п,4ИMo такo-
гo И He ПoЛЮбoпЬ|тствoBaтЬ трyдHo, сaМa
сИстeмa МaKсИtЙаЛЬHo aвтoп,1aтИ3ИpoBаHa'
И Ha[,1 He пpeдЛaгaЮт HИKaкИx ИHсTpyмeH-
тoв, Kрo|\,lе ПpoсТoй стpoKИ ввoдa кЛючe-
вЬx сЛoв. зaМеTИМ' чТo зaпpocЬ| дaFiнaЯ
сИстeN,1a oбрaбaтЬlBaeТ oчeнЬ бЬlстpo И

деЙcтBИтeлЬHo дoстaтoчHo ТoчHo, oдHaKo
с дoпoЛHИтeлЬHЬ|п,1И ИHcтpуп,4eHТa[,И здeсЬ
вce дaлeKo He тaK Xopoшo:для HaЙдeнHЬ|x
ccЬ|лoK пoKa3Ь|ваются тoЛЬKo oчeHЬ крaт-
кaя ХaрaKтepИсТиKa, paзмep фaЙЛа' oПe-
paцИoHHaЯ сИстeп,4a И ЛиHK Ha caЙт paзpa-

бoтчИKa _ Kaк-тo бЬ|сТpo oтсopтИpoBaтЬ
HaйдeвHЬ|e фaйЛЬ| пo лЮбo[,y ИЗ этИx
пpИзHaKoв HeлЬ3Я, Heт дaKe ИHфopмaцИИ

I\,4eHтoB Ha HИx Heт' oгpaHИчИ\4ся тoЛЬKo
oдHИl,4 тИпИчHЬ|м ПprдсТaвИтеле1\,4 этoгo
сeМeйствa _ отpaHИчкoЙ тool itt leтime
(tooIitt lеt]me.сom/downIoad,htm|), здeсЬ
BЬ| HаЙдe-e фopN,aЬ| гoИскa для KpУпHe).
шИХ зapУбe)кHЬlX сoфТ кaтaлoгoв: DoWn-
|oad'сom' Down|oad'nеt' тUсoWs' ZD Net
И Gamespot'

Пopa пepeЙтИ K пoИсKoBИKaM, paбo.
тaЮщИ[,1 с pyссKИп,lИ pecУpсaN4И' Bсe Тa
кИ зapyбe)кHЬ|е |\,4a!JИHЬ| Плoxo спpaвлЯ
ютcя с гloИсKoм Haшeгo сoфтa, дa И пo.
HятИe "pУоИфИKaтop" ИМ' кaK пpaвИлo,
Heвeдoп,4o, здесЬ п,1Ь] сТoЛKHе|\,4сЯ сo сле-

дyЮщeй cИтyaцИeЙ: прИ всeМ 6oгaтотвe
BЬ|бopа KатaЛoгoв Пo, пpИлИчHЬ х мeтa-
пoИскoвИкoв pаз.двa И oбчeлся, Пo)кa.
луЙ, ЛyчLUИt!,4 peЦ]eнИeM в д1анHoЙ KаТeГo.
pИИ Bce eще oстaеТся "oлдoвЬ|Й> пpoекT
softsearоh (Www,softsearch,ru) oH вЗa

B xoдe noискаxли вь|60pа кaкoй.ни6yдь
I{eстандаpт}|oи пporpaммЬl пpиxoдится
пepeлoпачивать кaк миниlt,tyм нeскoлькo
сaйтoв. Peшeниe извeстlto - сo3даBиe спe.
циализиpoваннoгo пoискoвика.

i.iHГЕFi,lЕТ

HаЛЬl]oстЬЮ' Ho BKлЮчaeт в сeбЯ вce oс.
HoBHЬ|e вoзMo'(ЕloстИ: oтбoр пpoгpaп,4М с
pyсскИv Ипи аЕ,, гийсhИv ИнтepфeЙсoN4'

фИлЬTpaцИЮ пo рa3лИчHЬ|М тИпaп,4 ЛИЦeH
зVИ MoжHo Искa|б |oлЬкo свo6oдH"|Й
ИлИ yслoвнo-бесплaтHЬ|й coфт, oтдeлЬ
HЬ|Й фИлЬтp пoсBЯщeH вьrбopу плaтфop-
N,4ЬI, Пoддep)кИвaЮтся pаЗЛИчHЬ|e вeрсИИ
Windows, пi]aс os, Unix И ]\,4oбИЛЬHЬ|e oпe.
paцИoнкИ, naKoHeц' мo)KHo HaстpoИTЬ кo'
ЛИчeстBo ccЬlЛoK' УМeщaloщИХсЯ Ha сТpa.
HИЦе: дИапа3o|. дoпyс гиMЬ|Х зlaчeЬИi oт
клaссИчecKoй дeсятKИ дo сoтHи' K сo)<a
лeHИЮ' yкaзaтЬ oДHoвpeМeHHo HeсKoЛЬкo
ycлoвИЙ He ПoлyчИТсЯ' чтo He oчeHЬ yдoб-
Ho И сМaЗЬ|вaeТ BПечаТЛeHИe oт пpИМeHe-
ния фИлЬтpoв,

B лУчL],]ИХ тpaдИцИЯX у|iИBepсaЛЬHЬ|x
мeтапoИсKoвИKoв пpoeкт softsea[сh Пpo.
вoдИт дoпoЛ|.]ИтeЛЬную oбpaбoткy пoЛу.

чe[,]HЬ|х peзyЛЬтaтoв, KПaс.
сИфИцИpУя ИX с пo[,1oщЬЮ
coбствeHHoЙ cИотe[,1Ь| peЙ
тИHгoв' кoтopaя тaKжe Ио-
ПoлЬЗyетcя Пpи paн}<Ирo-
вaHИИ pe3yЛЬтaТoB B спИ.
оKe, oHa oсHoвaHa Hа пo.
nyЛяpHoстИ тoЙ |4лИ И|1oЙ

ПpoГpaМl,iЬl, Ho He вooбщe, a тoлЬкo на
сaмoN,4 ПopтаЛe softseaгсh, чтo пpИДaeт
peЙтИHгy сaМoстoЯтeлЬHocтЬ _ И paскpy
чeHHЬ|е ПaKеТЬl' |4 |]os|А|1Kи pЬ|HKa oкaЗЬ|

ваю'ся в aбсoлЮ-чo oдИнa<oвЬ'Х с-аp-
тoвЬ|x yсЛoBияx,

Для Kaкдoй ссЬIлKИ прeдлaГaeТся He-
ПЛoxaя пoдбoрKa ИнтepeсHoЙ ИHфopMa-

цИИ, KpoМe HaзBаhИя ].]рoгpaМN4Ь| этo ад-
peс саЙта' в кaтaЛoгe Koтopoгo oHa бЬ|Лa
HaЙдeHa' а тaкжe oчeHЬ KpaткИЙ бyк.
вaЛЬнo oдHa стpoчкa Kyсoчeк oпИсaHИЯ
пpИлoЖeHИя. зaтo естЬ дpyгИe пoлeзHЬ|е

дaHHЬle' o KoтopЬ|x зaбЬ|вaЮТ п,1|.1oгИe кoH-
пypен tьt: дa tа oбнoвлeнИЯ' Hol\,4еp гoспeД-
HeЙ BepсИи И paзМep УотaHoBoчHoгo фaй-
лa' Ha сepBИсe дeЙcтвyет peкoМeHДa-
TеЛЬHaЯ сИстeMa' Koтopaя пoдбИpaeт пo.
Xo)кИe пpoГpaMМЬ|. 3aMечУ' Чтo paбoтaeТ
oHa вeсЬМa дoсТoЙHo' пoэтoN,4y, eслИ вЬ|
ицeте сoфтИly дгЯ pеt]JeнИя <aKoi-t l|/ '-
бo задaчИ' He пpoxoдИтe MИп,4o: впoлHe
вoзtЙo)кHo' вaс зaИHтepесyЮт И дpУгИe
пpедЛoжeHИя. Для ИМпopтHЬ|X пpoдуKТoв

дaHHЬ]Й ИнстpyMeHт тaЮкe пoкaжeТ ссЬ|Л.
кИ Ha пaкeТЬ| pУcцфИKaциИ,

зaMетИм' чтo систeмa oблaдaeт вo3-
i,{oЖHoстяМИ Kaк пoИсKoвИKa' тaK И пpo
стoгo Kaтaлoгa сoфтa. KaтаЛoг Mo)кHo
ПpoсMaтpИBaтЬ пo HaзBaHИЯм пpoгpaММ
в aЛфaBитHoM пopядKe, KрoМe тoГo' мo)к.
Ho вoспoЛЬзoвaтЬся тe[laтИчесKИ|\,4И pаз-

делa]\,4И, UP

o ЛИцeHзИЯX' Пo KoтoрЬ|М
pacпpoстpaHЯЮТся ПpИЛo-
жeHИя, Kрoмe тoгo' HeKoтo-
pЬ|e ссЬ|ЛKИ п,4oгy[ oказaтЬ-
ся <МepтвЬl lЙИ"'  тaкиМ oб-
paзoм' нecMoтpя Ha гpoМ
кИe зaявЛeHИя' дaHHЬ|Й pe.
сУрс пoKa He дeМoHстpИpy-
eт пpeИп,lущесТв пo срaвHe.
HИЮ о кoHKypeHTаМИ,

t\poмe <пoлHoцeHнЬ|x"

cepвИоoB, пpoвoдЯщИx сoб.
ствeHHУЮ oбpaбoтKy pe.
зулЬтaтoв' Ha пpoстopaХ
сеТи Мo)кHo HaЙтИ He[,4алo
стpaHИчeK' пpeдлaгaЮщИX
бЬIстpЬ|Й дoсТyП к сИстe-
МaM пoИокa HесKoЛЬKиX
сoфт-KaтaЛoгoв, ПoскoЛЬ.
Ky opИгИHaЛЬHЬ|Х ИHсТpy-

иMoдeЙcтByeт с дBУмЯ дeсяткaMИ кaтaЛo
гoв' в тoпi чИсЛe Downloads'ru, Еreesott '
Listsoft И MHoгИМи дpyГИМИ кpyпHЬ|MИ pе-
сypсaMИ' чтo B Итoге co3дaeт дocтaтoЧHo
бoлЬLllyЮ бasy дЛя пoИскa,

Peжим paбoтЬ в SoftSearсh дoотyпeн
лИшЬ oдИH _ этo Пpoстoй ПoИск' с пoМo'
щЬЮ пepеKлЮчaтrЛеЙ Mo)кHo тoлЬKo вЬ|-
брaтЬ тИп кoHтeHТa - KрoMe сaМИx пpo-
ГpaМM Ha оaЙте п,4oжHo ИсKaтЬ кHИгИ' Ho-
BacтV| |4 cтaтьи. ДoпoлHИтeЛЬHЬle фИЛЬт-
pЬ| ПoЯвЛЯЮтся У)кe Ha стpaHИцe рeзУЛЬ-
тaтoв' сoсТaв Иx He oтЛичaeтся opИгИ-

flpoeкт sofБeаrсh в лyчl|tих тpадицияx yнивepсальныx r,!oтапo-
искoвикoв пposoдит сo6свeннyФ o6pа6oткy pe!yльтатoв

B 6oлее o6щeм смыслe oднo из ваи6oлее 6лизких пoнятик, (pёлeвантtloсти) - (адe(ватtloсть), тo eсrЬ oцeнка стeпeни сooтвeтсгвия и сreпeни npаlirическoЙ
пpиlieнимoсти тoгo или инoгo ваpианта peшения кoнкperнoй задaчи. (Wiki)
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AмD пpoдeмoнстpиpoваЛа в дeйствии tloвУю фичУ свoиx видеoкаpт 6У,ryщеto пoкoлeниЯ пoд
назsaниeм ЕУefiniry. с!ггЬ теxнoлoгии в тoм, чтo нeскoЛЬкo экpанoв oбъедиtlяются в oдин виp.
ryаЛЬный мoнитop, и eсЛи paспoЛo)кить их пpаBиЛЬнь|Ц o6pазo14, тo пoлУчится единый гигaнт-
ский диспЛей. в xoдe пpезeнтации oдна видюХа вЬlвoдиЛа картинкУ Hа шесть 30-дюйшoвЬIx
экpaнoв. кoтopыe имели 06щее pазpeшение 7680 x 3200 тoчек.
Чтo интеpеснo. в тaких игpax, как Fаr Cry 2 и Dirt 2, кapтa дeмoнстpиpoвaЛа пyсть нe выда-
l0щиеся? tto все же дoстoйные peзУЛЬтаты fps _ oт 12.20 кадpoв в Fаr сry и дo BпoЛне игpa-
бельtlых 20-з0 fps в paЛЛийfloм симУлятope.
iтo кaсается пеpспeктив теxнoлoгии в сepийныX видeoкаpтаx, тo oни' есЛи веpить AiЧD, тaкo-
вьt: <Pадеoньt> следyющегo пoкoления 6yдп oсHащаться ЕУefinitУ. чтo пoз8oлит им <с06и.
paтЬD в единЬ|Й экpан oт тpeх до U]eсти мoнитopoв. Bпрoчe,q, 6yA!п Ли o6oрyдoваны ЕУefinitУ
тoЛЬкo специaлЬнЬ|е сеpии s|1А|oх или все картЬ| oпредеЛенHoгo l(ласса. пoка t|еизвестнo.
тaю]{e неЯснo и тo, вo скoЛькo мoxет o6oйтись пoдo6нaя каpтoнкa.

i i:aa :;,r ;r J';l ;l-tc,.::i(' i::{..: .,1:.:
пo дaнHьIм главЬ| ведУщeй стyдии l"]ирoвoй
пopt]oиндУстрии vjvid Entегtainmепt стивa
xиpUjа (stеvе Hirsсh), кopпopaция soпУ гlo-
llУl'4ывaeт над те|t1, чтoбы начaтЬ пpeдoс-
тавЛЯть вЛадельцaм кoHсoЛи Plаystаtion з
в япoнии (взpoсЛoе> видеo. ФиЛь|,1Ь| эpo.
тичeскoгo и пoрнoграфичeскoгo сoдep)ка-
ния 6уд1п дoстyлньt пo клaссическoй сxeме
<(видeo.пo-запpoсУ>.
Cкopee всегo, пoдo6ный кoнтент мoжнo 6y-
дет пoЛнoстЬю yбpaтЬ и3 мeню пpистaвки,
ведЬ игpoвЬ|ми кoнсoлЯl'!и все )кe пoЛьзy-
ютсЯ MиллиoHЬ| детеЙ.

' .1 r ' r  i ' . ; , - ,  r ia :: i  ; ' i i i ; r . .1

l(opлopaциЯ Jvс пpедставиЛa <дoмаl]Jний>
пpoeктoP DLA-Rs4000. кoтopый oтличаетсл
oт дpyгих пoдoбньtх yстрoйстB не тoЛЬкo
oгpo!tнЬ|м pа3мерo!!. нo и нeвepoятнЬ|!l
разpeuJeнием 4096 х 2400 пикс. пpи этol,!
каpтиHкa пpoфeссиoналЬнoгo 10-мегaпик.
селЬHoгo кaчeства вь|BoдитсЯ нa экpaн с
кoHтpaстнoстЬ|o 10 000:1 Лампoй яpкoстЬю
в J5UU лм.

пpавда. стoимoстЬ 50.килoгpaммoвoгo де-
вaЙса заставЛЯет сepЬезнo yсoмнитьсЯ в егo
(дoмашнеl4> пpeднaзначении _ зa нeгo тpe-
6yют ни мнoгo ни мaлo $175 000.

LG пpедсгaвила пy6Лике свoю нoвую линeйку
вЬ|сoкoкачeственHых )кК.телeвизopoв. o6-
щeЙ чepтoй кoтopь|х явлЯется tlаличиe адап-
теpa Wirеlе55 HDMI, пoзвoЛЯющегo пoдкЛю-
чaть к аппapаry различнь|е истoчl1ики tu[t
HD-изo6раxeния 6eз ислoльзoвaния пpoвo-
дoв. Бoлее тoгo, тeлики oснaщeны и адaпте-
рами Wi-Fi. тoaoвЬ|l'1 девайсoм Линейки явля.
етсЯ 55-дюймoвЬ|й аппаpат с LЕD-пoдсветкoй,
eto стoиl']oсть _ $4800. таЮкe быЛи aнoнси-
poвaны Усгpoйсгва 6ез LED-пoдсвeтки с диа.
roнaлями в 55'' и 47'' no цене в $з200 и $2400
сooтвeтствен н o.

I .  r ,  
' : , ' . ' : :B магaзинe пpилo)i(ений Aля смаpтфoна Applе

iPhonе пoЯвиЛaсЬ ЛюбoЛЬ|тнаЯ лpotpaмlraа
пoд l.]азвaниeм RhарsodУ, кoтopaЯ noзвoлЯ-
ет пpoслУшиватЬ из сети 6oлee 8 млн трe-
кo8. стoимoстЬ пoдписки на сеpвис _ всегo
$15 в мeсяц. Минyсoв у заманчивoгo пpилo-
)кениЯ д8а: вo.пеpвЬ|x. oнo не Уl4eeт кэll lи.
poватЬ файЛы заpанeе, тo есть пpи пoтеpе
свЯзи с сeтЬю лpoигpьtваниe мyзьtки 6yдeт
преpЬlвaтЬсЯ. втopoй )ке недoстатoк закЛlo-
чается в тoм, чтo вся мУзыкa лeредается на
девайсЬt пoльзoвaтeЛей с несepьeзньtм 6ит-
pейтo|a B 64 К6ит/c.

1-{!rl,!1,1 i i: ii;', r'i i" ;.r ;l)'i

AрмиЯ сшA 06ъявила кoнкypс нa сoздание
лУчшеЙ прoгpаммь|для испoльзoваниЯ 8 вo.
eннь|x цеЛяx. как зaявил глaва инфoрltаци.
oннЬ|х сЛyж6 Bс сшA д)кефpи сoрeнсoн (Jef-
i1ey Sorensoп), вoeнныe 3ачaсryю пиш!п пo-
ле3t|Ь|й сoфт, нo зaдeйствУют егo, как гlpа.
вилo, лиll]ь в тol4 пoдрa3деЛении. гдe слУ)кит
кoдep. и pазвитиe пpoекта пpекpащaeтсЯ с
УBoлЬнением девеЛofl ерa.
Тепepь xе 6yдeт opгаtlизoваHo с006ществo
сoлдат- и oФицеpoв.tIрoгpаttl'1истoв, кoтo.
pыe смoryI сoвмeстHo дoвoдитЬ д0 У!ta свoи
пpиЛo)кения и делиIЬся идея!1и.

-1ii!-i i j.t l. i lrrl, l i: 91JBt r{r1r, ;1;;:
извинения за )iестoкoе o6pащeние с oдним
из oтцoв.oснoвaтeлей вычислителЬнoй тeх-
ники Aланoм тЬюpингoм (Atan тuring) пpи-
нeс лpемЬep-минисгp BеЛикo6pитании гop-
дoн БpаУн (Gordoп Brown).
напoмним. чтo тЬюpинг, внесший oгрol\,tный
вl(Лад в сo3дание nepвьlx кoмпЬютepoв и
paсшиФpoвaвЩий кoд зHаменитoй Щифpo.
вaльнoЙ мaшины <знигмa), пpеследoBaЛся
на poдинe 3а свoю сексУaлЬнyю opиентa.
цию и дaже был пoдBеpгнУт химическoй
кастpации. oкoнчательtlo пoшатнУ8шей eгo
слабoе здopoвЬe.

l: ' : . : ' : l , r l l  : :; l  I
ApP[е oпy6ликoваЛa пеpвoе 06нoвЛениe
длЯ мас 0s x 10.6 5now Leoраrd. Aпдейт
6ыл пpедлoЖен длЯ скачивaниЯ всем вЛа.
дeЛЬца|Ч (li]акoв) 10 сeнтя6ря, тo eсть мe.
нее чем чepез две Heдели посЛе peлиза 0с
(впpoнем. 6ета.вepсия пaтна 6ьtла дoсryпна
и вoBсе дo вь|х0дa oпеpациoнки. _ пpим.
pед.). 06ъем пакетa. пoлyнившегo лoгинньtЙ
Holllеp 10.6.1, _ 75 146айт. B нeгo вxoдЯт pяд
6агфиксoв. а тaкже пoслeдний pеЛиз Adobe
Flаsh Plаyer. o непpиятнoй пpo6леме <Бap-
са) сo с1арoй веpсией кoтopoгo мЬ| писaЛи
на лpoшЛoЙ недeЛe.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы Iт вы мoжeтe лpoчитать на сайтe www.upweek.ru. нoвoсти на английскoi,| языкe вьl 
^,to'{eтe 

найтина рeсypсах: Www.eпgаdget.сom. www'gizmodo.сom. WWw.pсworld.сom, www.tgdаilУ.сom, www'zdпet'сom и дp.
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кoмпания Psystar сделаЛa тo. чтo дoлгoe
вpeмя яe УдаваЛoсЬ геHетикaм сo всeгo ми-
pа, _ кЛoниpoвaла снeЖнoгo 6apса: peЧЬ в

даннoм сЛУчae, пpавда, иAет нe 06 исчeза-
Ющeм видe из сеMeЙства l(ou]aчЬих, а o нo.
вoй Мас 0s x 10.6 sпoW Leopаrd.
тeпеpЬ ЛюбитеЛи <хакинтoшeй> мoгУт зaка-
затЬ |{o!.4пьЮтepЬ| этoЙ Mаpки с пpедУстa-
новлeннoЙ свe){eй 0с. тaЮке алгpeйд дo.
сryпeн и для 60лЬшинствa и3 тe& ктo кУпил
кoмп oт PsУstar pанеe, xoтя eгo цeна и мo.
жeт ваpЬиpoватЬся в 3ависи!loсти oт слo)к-
н0сти эт0Й пpoцедУpЬ|.

системa кoнтекстнoй pеклaмь| (Беryfl > сУМe-
ла закЛ|oчитЬ сдeЛкУ с Yahoo!, пo УслoвиЯl.1
кoтopoЙ тeпеpЬ пpи ввeдении пoискoвoгo
зaпpoсa на сaйтe пoследнeЙ вЬIдaчa рeзУль-
тaтoв 6yдe,I сoпрoвo)l{даI Ься кoFleк(lнoй
pекЛамoй poссийскoй фиp[aЬ|. (Бeryн) стa.
нет единственнoй системoй этoгo вида peк.
ламы нa сайте L : .] . l i ' i i " . . i  ] .  пoдpoбнoсти

сделки дBУx кoмпaHий нe pаскpЬ|ваloтсЯ.0т-
l"1етим тaк)кe, чтo самь|ми актиBнь|ми пoЛЬзo-
ватeлями pУсс кoя з Ьlч 11o гo Yahool явЛЯютсЯ
экспaты, npедI]oчитаIoщиe знаl(oмый сеpвис

рoссиЙским аl1алoгaм.

ИспoЛнителЬнЬlй диpектop Miсrosoft стиB
БaллМep (stеvе Bа[[mеr) извeстeн свoим
нeпpoстЬlм Hpавoм, oднакo пoсЛeдняя вЬ|.
Хoдкa нeУгoN!oнHoгo стива, несoмнeннo,
вoЙдет в аHнaЛы истopии. как с006щают
сoтpУдl1ики l'liсrosoft' на oднoй из масшта6-
нЬ|х внУтрeнHих встpeч пepсottаЛа кoмпа-
нии, где пpисlпствoвалo нeскoлЬкo тЬ|сяч
сoтpУдникoв фиpмы, Баллмep вЬlхватиЛ из
pУк oднoгo и3 Hиx принадЛeжaщиЙ eмУ
iPhonе. и, oтЛУстив нeскoлЬкo шУтoк пo пo-
вoдУ (яблoчt]oгo> дeвайса, бpoсил <вpaжe.
ский) смаpтфoH flа noЛ.

Интepeсный oтчeт 0гIУ6ликoвалa кoнсалтингoвaя кoi.,1па|]ия strаnd сoпsu[t: oнa !пвep)кдаeт. чтo
3aкЛючениe кoнтpaктa с App[е Hа пpoдФкy смаpтфoнa jPhone oтpицaтельнo влияeт на 6изнeс
сoтoвoгo oпepaтopa, УчaствУ|oщегo в сдeлкe. пpичeм чeм тeсHее сoтрУдничeствo с (Я6лoчнoЙ)
кopпopациeй, тeм нeгативнee сказЬtвaется этo на пoкaзатeляХ пpибь|Ли пaртнеpa'
причинЬl нeУдач кoмпаний, пo мнени|o кoнсУЛЬтантoв. вo-nepвЬlx, в вЬ|сoких oтчислeнияхt
кoтopЬ|е с ниx тpe6Уeт Apple, а вo-втopЬ|х, в слишкoм бoльшoЙ дoЛе pабoчегo вpeмeHи. зa.
тpaчиваeмoгo llенeд)кментoм oператopoв нa УпрaвЛeние пpoгpаl'1мoи пo интeгpации де-
вайса в иHфpaстpУктУpУ кoMпaнии, егo мapкетинг и т. д. так)tiе, пo AaнHЬIм strаnd сonsuit,
ни oдия из сoтoвЬIх oпеpaтopoв, пpoдающих jPhone, нe пpиHес за счет этoгo дoпoЛнитeЛЬ-
нoй пpи6ыли свoим акциoнeрa!].
впpoчeм, сами сoтoвыe фиpмЬ| oпpoвеpгают вЬ|вoдЬ| исслeдosаtlия:так, пpeдстaвитeли 6pи.
тaнскoгo oпepатopa 02 заявиЛи, чтo <iPhone _ самьtй 6ьtстpo пpoдающийсЯ теЛeфoн B истopии
нашей кoмпании и oгpoмнь|й Успеx дЛЯ нашeго 6изнeса)'.

Mнoгиe гeймeрЬI кpайнe сepЬe3нo oтнoсят-
(я l{ свoeмУ УвЛeчeнию _ HекoтopЬ|e на.
стoЛЬкo, чтo дажe гoтoвы пoЙти в сУд из-3а
невo3l,lo)кнoсти УстанoвитЬ игpУ на[o 3 на
жесткий диск xboх з60. Тaк, имeHнo иt-за
6aгoв с зaпyскoм этoй игpyшки с HDD в Ka-
лифopнии нaчаЛсЯ сУдe6ный пpoцесс. oт-
вeтчиками в кoтopoм вЬ|стУпают l '4iсrosoft
и Bung[e. исхoд тя)t(6ы предска3атЬ тpУднo,
нo всe жe пpиятнo, кoгда за пpoбЛeмь| с иг-
poй есть кoмУ oтвeтить (нe тo чтo за гЛ|oки
с игpУшкaми нa кУпЛеннЬ|х на pадиoрЬ|нке
бoЛванкаХ! - пpиM. pед.).

кoмпаI]ия l '1otoro[а, pастерЯвшaЯ пoпУЛяpHoстЬ дa)ке Ha poднo14 амеpиканскoм pЬ|Hке. пoxo-
жe, peшила испpaвЛятЬ сиryaциЮ. flля этoго eю 6ьtл сoздaн смаpтфoн Hа 6а3e свo60днoй
oпеpациoннoй систeмы Goog[е Andгoid. tевайс вЬ|пoлнeн в фopм.фактopе бoкoвoгo слaйде-
pа. в сшA oн 6Удет прoдаватЬся лoд нaзванием с[iq, а в oстальнЬ|Х странаx noлУчит не мeнee
неo6ьtчнoe o6oзначениe DЕxТ. Устpoйсгвo oснащeнo з,1-дЮймoвЬ|м се|lсopHЬ|м экpанol"l, aдaп-
теpами GsiЧ, зG, Wj-Fi. а таш(e мoдУЛями вluеtooth и GPs. пoмиl"1o этoгo У Heгo имeeтся слoт
дЛЯ наУшникoв (mini-jaсk 3,5 мм) и pазъеМ miсrousв 2.0.
в peклaмe девaйсa 6Удeт сделан oсo6ьtй акцeнт Ha егo <сoциаЛьнЬtx> вoзмoжнoстях: 6лагoда-
ря фиpме|]l1oМУ пpилo)кeHию lulotob[ur смapтфoн спoсo6ен синхрoни3иpoвать инфoрмацию с
тaкими сеpвисaми, как Photobuсkеt, Piсаsа, i\'4Уsрасe, Faсеbook и тWitter. таЮ{е пpoгa пoзвoля-
eт пoльзoватЬся вЬ|шeпepeчисЛeHHь|ми сoцсeтЯми, нe задeйствyя 6pаyзep.
0pиeнтиpoвoЧная цeнa Сtiq / DЕХТ _ $400 бе3 привЯзки к кoнтpакry, eсЛи )кe вы пpиo6peтае-
те в кoмплeктe с дeвайсoм 2.Лeтний дoгoвop, тo саNt телeфoн пoЛУчаeте 6есплатнo.

c1

Aлaн тьюpингтaюкe извeстeн как изo6peтaтe.ль знамeяитoгo тeста тьюpингa, кoтopый сoздан дЛя пpoвepки вьlчислитeлЬнoй i4аu]инЬ| на наЛичие интeллeкта'
кpитepий тeста кpайнe пpoсг: eсли в 06ыЧнoй 6eсeдe нeскoлькo экспepтoв нe мoг!.т oтЛичить l{аll]инУ oт чеЛoвеl{а. то пepeд нами тoт самый ии.
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Пpo HаpoAHyЮ pеK^aMy
|А HapoAHyЮ
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфиleских. стилистичeс-
киx и пyнктyaциoнньlx oшибoк. Cимвoльt цeнзypЬl: @fi$% зaмeняют нe-
нopмативнyю лeксикy, <...> - кynюpьi, *** - пpoниe замeньl. l( ващим
yслyrам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

Дoбрoгo вpeМeHИ сyГoк вaM yBaкaемЬ|e
oбИтaтeлИ peдaKцИИ yвaкаeп,1oгo )кypHa.
лa Upgrade. <' '  '> сHaчaЛа пoзBoЛЬтe вЬ|-
paзИтЬ Bап,l oгрolr,1HyЮ пpИзHaтeлЬHoсТЬ
зa BalJ HeвeрoЯтHЬ|Й тpyд _ BЬ|ПУсKaтЬ
DKЕHЕДЕЛЬHo (|) жypHаЛ' KoтopЬ|Й Идет
Ha ypa, KoтopoГo )кдeЦJЬ _ этo oчeHЬ кpy-
Тo! И Зa HoвyЮ бУMаry бoлЬЩoe спacИбo'
чИтaтЬ oдHo yдoBoлЬстBИe, А He зaдyN,4ЬI.
вaлИcЬ ЛИ BЬ|, кaK вЬl oбpeтaeTe HoвЬ|х чи.
тaтeЛeй? Kак чeлoвeK, пoдoЙдя K вИтpинe'
гдe вЬ|ЛoжeHЬ| рaзHЬ|e жypHаЛЬ| в oГpoМ-
HoM KoЛИчeствe вЬ|бИpaет ИMeHHo Up-
gгade' Пo мoeMy ЛИчHo[,4У МHeHиЮ BЬIгля-
дИТ этo тaк_ НapoдHaЯ <peкЛaМa" дoHoсИт
дo иHдИвИдyУМa' чТo жypHал "ХХХХХХ"
Kpyт' BИдя Ha пpИЛaвкe дaHF]Ь|Й )t(yрHaЛ
oH eгo пoKyпaeТ' И тyт HaстyJlaeт caМoe
глaвHoe: ecЛИ eМy HpаBиTЬсЯ KoHKpeТ.
HЬ|Й Hoмep' eмy oH ИHтepeсeH' тo )куp'
HaЛ ПoKУПaетcя втopoЙ, трeтиЙ paЗ, Ha
le|o пoдсa4<ИBаeшЬся ,, l  -,д, FсЛИ дaHHЬ|Й
Hoц,4ep бЬIл HeyдaчнЬ|Й' тo втopoЙ рaз
дaHHoe ИздaHиe pкe He пoKyпaeтсЯ И кaк
]ИlaIeЛЬ )кyрHала '.ХxXХХХ', дaiHЬ|Й Ин-
дИBИдyyм пoтepЯH' BтopaЯ N,4ЬiсЛЬ: сeй-
чaс B кpИзИс , lHoгИe отapaются cэкoHo.
МИтЬ, .цa)кe eслИ жyp,rаЛ ]а ]0 pyблeй де.
шeвлe мo)tfio KyпИтЬ' тo пoчeMy бЬ| Heт'
вoт И У l'4еHя тaKaя сИТуaцИя _ y )кeнЬl pЯ-
дoм с paбoтoй вaш XypHaл пpoдaeтся
ЗHaчИтелЬHo дeш]eвЛe' чeМ пo ГopoдУ'
Boт и пpoшy ee KaждЬ|й втoр|]ик пpИoб-
рecтИ l!4He eгo (И тepПлю дo вeчepa MyKи
всТpeчИ c poДHЬ|м жypнaЛoМ)' И вoт Kaк
Тo B pa3гoвope Пo тeЛeфoHy oHa гoBopиТ:

"чтoбЬ| мHe ПoчитaтЬ пo пyтИ ДoMoЙ"' я
HИчeгo Лучшe He пpИдyМaл' чeм скa3aтЬ:
y тeбЯ с сoбoЙ жypHаЛ Uрgrade' тaп,1 Ha
пepвoЙ стpaHИЦe тoвapИщ t]emo пИUJeт,

oТKpoЙ И пoчИтaЙ' тaк y Baс пoявИЛся eщe
oдИH пoстoЯHHЬIЙ чИТaТeЛЬ, xoтя МHe )куp-
Hал дocтaeтсЯ тeПepЬ ToлЬкo в оpeдy, Из
Bсeгo этoгo слeДyeТ BЬ]вoдi Bce дeлo в ЛЮ.
дЯx, кoтopЬ|e дeЛaЮт l,1oЙ лЮбИмЬ|й )кyp-
Haл, ToлЬKo твopчecKИЙ Пoдхoд' HaстoЯ-
щaЯ любoвЬ K ТoмУ дeлy' KoТopoe дeлae-
тe' спocoбнo вoт тaк с oдHoгo paзa зaИн-

тepeсoвaтЬ чeлoвeкa' KoТopЬ|Й в кoМПЬю.
тepax ип,eHнo пoлЬзoвaТeЛЬ' зa этo BaM
oгpoМHoe чeЛoвeчeсKoe спacИбo, чтo хo-
ТeЛoсЬ бЬ| уBИдeтЬ B жypHаЛe. ДИок K 

'<yp-Haлу _ oдHoЗHaчHo. <...> oЧeHЬ ХoтeЛoOЬ
бЬ| yвИдeтЬ тесТ п,1oбиЛЬHoгo ИHтepнетa.
ceЙчaс всe oПepaтoрЬI сoтoвoЙ свяЗИ
пpeдЛaгaют такиe вещи, У сaмoгo тoжe
ecтЬ' т'K, пoсТoЯHHo ИHтеpHeт He HyжeH'
oбЪеМЬ| ИHфopмaЦиИ МаЛeHЬKИe И HУ)KHa
MoбИлЬHoотЬ' ХoтeЛoсЬ бЬl сpaвHИтЬ oбo-

Aвтopам oпy6ликoванньlx писeм' пpиexав-
шим в peдакцию' вpyчаются l(УлepЬl oт
кoмпаt{ии Iсe }lаmmer Еleсtroniсs. oднoгo
из вeдyщ]rх пpoизвoдитeлeй вь|сoкoклaс-
снь|x систe}! oxлаждeния для Пl{.

лала лалаЛаeвa
yапkee@uрweek.ru
lv1ood: фиoлетoвoe
lv1usiсi гpoмкая

pyдoвaHИe (yдoбcтвo)' сТaбИлЬHocтЬ пpИ.
емa' pадИyо дeЙствИЯ' HУ И KoHeчHo ЦeнЬ|
Ha oбopУдoвaHИe И ТapифЬ|' БЬ|лa стaтЬя
F]emo пpo скaЙЛИHк' a XoтeлocЬ бЬI иMeH-
Ho тeст, <,, .>

здpaвствyЙтe' yва)(aeмЬ|й пeтp и yваxa-
eмая вaша жeнa!

Boт вeдЬ отранHocтЬ
Kaкaя _ тyг нe тaк дaвнo
6ыл пepиoд, кoгдa вApyг
и3 мoeгo пoля зpeния пpo.
пulли воe люди' читaющиe
UPgrade в oбщecтвeнньlx
мeотах, Hy тo eстЬ вooб-
щe. И бyквaльнo нeдeли

чeтырe нaзад этoт кoшмap нaкoнeц Koн-
чился! тeпepЬ, отoит мнe зaЙти в вaгoн -
всe сpазy дocтaют UP (зaчepкнyтo), и я
вижy ЧeЛoвeка двa-тpи с нaUJим щypна.
лoм в pyKаx, и ax' кaK этo гpeeт! Я-тo,
6eстoлкoвая, дщaлa' чтo этo кpи3ио' там'
виHoв€Iт иЛи сeзoн o.]тycкoв' а]l нeт' тeпepЬ
всe яcF|o - этo, oкaзЬ|вaeтcя, пeтp пpoпи-
apил нac сpeди xeнЬt' a oнa' нaвepнo' пo
цeпoчKe далЬшe (зa чтo иt',i всepeдакци-
oнный дaнкeшoн). в oбщeм, пepeд нaми

A BЕдЬ (08сЕl,l tlЕдiBl.lo
Я АА|]1Е UP()RA}Е пЕP8ЬlM
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peaлЬHЬlй пpимep paбoтЬ! qнаpoдHoЙ peк-
лa\'ы' (омаltrл).

A пpиHципЬl виpycHoгo t,apKeтиHгa,
дeтИ' [iЬI с вaми paсcмoтpим нa слeдyю-
щeM ypoKe.

здpaвствyЙтe| Да)кe He зHaЮ Kaк oфop
МИтЬ свoе oбpaщеHИe: coбсТBeHHo' y Я
Xoчy пoблaгoдapИтЬ oдHoгo ИЗ aBтopoв
вaшeгo ИздaHИя _ Remo, oднaкo' eсли
тaкИe ЛЮдИ явЛяЮтсЯ частЬЮ eдИHoгo Цe-
лoгo' тo Haвep!]oe И вeсЬ кoЛЛeктИB то-
)<e, caM я Bpемя oт вpe]\,4eHИ знaKo!\,4лЮсЬ
с сoДep)кИNrlЬlM вau]eгo )кypHалa B свo
бoднoe BpeМЯ' И вoт I\,1Hе Ha глaзa пo
ПaЛся HoМеp 24.2009, B сaМoМ eгo Haчa
лe eсть cтaтья \"B зaщИтy фaHтaстИKИ\"'
oHa сpазy прИвЛeKлa Moe вHИ|\,4aHИe' xo-
тя Я He яBлЯЮсЬ фaHатoM фaHтaстИKИ B

узкoN,l сМЬ сЛe' xoтЯ И oчeHЬ ЛЮбЛю KнИ-
гИ, тaK вoТ; пoбoлЬшe бЬ| в HашeМ МИp-A
вooбще И B HaLUeМ гoсyдapcтвe в чaст.
HoстИ бЬ|лo бЬ| ЛЮдeЙ I\,1Ь|слЯщИХ тaKИМИ
кaтeгopИя1\,4И. я сaМ тo)ке дaBЕ]o pacпpo'

щaлсЯ сo сpeДнИ|v oбpaзoвa ,aeм, . lo МoЙ
oтец paбoтaeт в шкoЛe И пoтo|\,4y я (пoN,1И-

Мo сoбс|вei-F|olo пeчалЬFoгo oпЬ||а) чe

пoHaсЛЬ|t]]Ke знaKoп,1сo BceM тeМ, чтo кoc-

вeHHo oсУЖцaeт aвтoр стaтЬИ, BЬ|скaЗaH
HЬle г-Ho|\,1 Rerno MЬrслИ He тoлЬKo (Ип,4Хo)

бЬЮт в сaМyЮ дeсятKy' Ho И ДeлaЮт этo oс-
TpЬ MИ кaк Иглa стpeлaМИ (смaйЛ) ЖаЛЬ'
чIo я .]eт вoзмoднoс V (|4лV я lаKoвoй ie
Hau]eл Ha вat1lем peсypсe) пoблaгoдapИтЬ
aB1oрa лИчHo, <., '>

здpавcтвyЙтe' sk|if!
coгЛaонa, tlemo - этo дa.а-a, Remo -

этo пя-я-ятЬ! МЬ|, KoнeчHo' стapaeмся
6ЬlтЬ er,ty пoд cтaтЬ, да y)к бoлЬHo oн yм-
ньIй, зHaeтe ли. дaxe мHe иHoй pаз нe
yгнaтЬся' дa'

B oбщeм вaUJy блaгoдapHoотЬ пepe-
дaм oбьeKry, а нaшy _ вaм.

].]i.!Ч l:jЁ]-j|! ].iji. !i_l

aнкeтУ ктo KaKИМИ yстpoйствaп,1И влaдeeт'
Пo кaKИM aдpecaМ бьlвaeт (э-э-э' Bьl не o
тo|\,4 ПoдyMaЛИ (cN,1aЙл))' BKЛЮчaЯ Извeст
HЬle гИпepмapкeтЬL' тЦ.

KаждЬ|И чeлoвeK oхва ]ь|ва0т свoй
yчaстoK И aвтopy бyдeт пpoщe пoдгoтo
вИтЬ N4aТepИаЛ дЛя жypHaЛa' A стaтЬя Мo-
жeт пoлyчИтЬся Hapoднaя, чИтaтeЛЬ гoтo-
вЯт МaтeрИaл' aBтop вЬ бopoчHo г]poBepя-
ет И пИшeк cвoИ вЬ|вoдЬ нa poBHe с чИТa'
тeЛЬсKИМИ,

KaK BaМ ИдeЯ? <' ' .>
Ps 3aбЬlЛ, HaсчeT дИсKa' в N,4oсKBe И

дp' KpyпHЬ|х гopoдax Hе дУМaю' чтo дИcK
бУдeТ aKryаЛeH (MHe oH He Hy)кeH)' да)кe Bo
вpeNieHИ dia|-Uр я HИкoгдa ИЗ )t(ypHаЛoB He
встaвлял ДИсK в прИBoд, А eслИ И будeтe
пoдсoвЬ!вaтЬ' Тo ЛИбo нe вeсЬ тИpaж вЬ|пy-
сKaйтe с дИскoМ' ЛИбo paз в KвapтаЛ бoЛ-
BaHKy DVD пoдкИдЬ|вaЙтe'

|/| Na ЭтaЙ счacтЛИBoЙ Hoтe я oтпpaB.
ЛяюсЬ Ha рaбoтy' 3дpaвИЯ Baм И МyЗЬ aд.
MИHскo-)кypHaЛИстсKoЙ'

И вам зApaвия и MyзЬI, Lavteаm.
Kак пoдокaзывaвт мнe дeвичЬя мeс-

тaми oтфopмaтИpoвaHHая пaмятЬ' нeчтo
пoxo)кee пo задyмKe мЬ| oAиH paз испoл-
няли . а, тoчнo, этo былa стaтЬя пpo внeЦJ-
ниe xapAЬ|' npaвдa' тoгдa сами жe тeстe-
pЬ| и oтпись|валиоЬ пo пpoдeЛaннoЙ pa-
бoтe. Kopoчe, иAeя интepeсHaя, пoдкинy
кoмy нaдo (сliaйл).

ж

Дoбpoe yтpo' <. ',>
B HoМepe з5 (436)в пИсЬМe Baш чИтa-

тeлЬ АЛeKоaHдp PoдИoHoв ПpoсИт Пpoвe-
стИ сpaвHИтeЛЬHЬlЙ aHaЛИЗ сeTeЙ И усТ.
рoйств Wiп.4aх. Ho y MеHя ecтЬ HeбoлЬшoе
зaМeчaHИe пo этoMУ пoвoдy: тeстИpoвaтЬ
устpoЙствa бyдeт oдИH чeлoвeK (2 ИлИ з
нo нe дy[,4aЮ' чтo бoлee)тaк жe кaк И ceтЬ'
PазBe пo сИлaМ 6yдeт Bам прoтeстИрo-
BaТЬ И yстрoЙствa И сeтИ? ПoэтoМy к чe]\,4y
я Beдy' eстЬ чИтaтeЛИ' Mo)1(Ho сoстaвИтЬ

B }(УpнаЛe U Pgrade пo-
я вилaсь нoвая peклaм}|ая
py6pи ка с[аssifieds. lr,lЬ|
пpидyмал и ee спeциaл ьнo

дЛя тoгo, Чт06ь| расш и-
pитЬ вoзмoжнoсти наul иx
паpтнеpoв. главнoе пpe-
имУщeствo даннoй pyбpи.

ки - низкая стoи МoстЬ
paзмeще}|ия инФop14ации
0 вашиx npoдy}паx в }|а-
шeм жypнaлe.
3а дoпoлнитeл ьнoй ин-

фopмациeй сЛeдУeт oбpа-

щатЬся к татЬянe Бичyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445 ' e.mаi[: biсh u-
govа@veneto.ru.

www.еrmak.nеt
т: 920-38-68' 923.68.98

){yрнал UPgrade всelда pадлюдlм' гoтo
вЬм влиться в pяAь нашиx автoрoв. ЕсЛи
вь| считаетё,чro ioжeте писатЬ интeрeс
ньe тercrы, тo, вo1мoжнo' вы пpавыlЛю

AяЙ deлeзныD интepесoв надonисаrь Eа
адpeс plаtoл.4Uрweеk,ru нeпосреAсrвel
lo платoнy жiгaрнoвсюмУ,
тeЙ' кro стpeмитс' oписываrЬ тeлeкoмfiУ.
никации' смарrфosы и прочие м06ильiьe
штyRи, а таRжe o6ычный сoфт, oбращаткя
слеpJeт пo ApyгofiУ nочтoвoиУ aдpeсу
ьLаUрwвеk.ru G tlикoЛаrо БаpсyковУ)' те.
ма писыиа (новый авrоp, сУцеовeнно всe
o6лerч ит, пoскоЛ Ь(y на м пpихoAит п ро qo

нeпpиличнoe кoличeФвo спада,
письf а нa ящиrc Uрqrаdе(Quрweek,r0 так
жeввифаreлькo и сиятepeсoп вафи nрoчи

PЕItлAlvlA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эФФЕктивI{ЬlЙ
сп0с0Б n0BЬ|ситЬ

пP0дA}ки!

Pа(цeнки нa pазмeщeниe peклaмь| B py6pикe с|аssifieds (H,QC вклюнeн)
Фopмат

\/4 84х56 500
I 90 х l l7 500

'8 90x56 з50
4з^56 t90

1/16 90х2б 190
1/з2 ]з0

сxeма дeйствия виpyсноro маpкeтинга: члeн сoциальнoй сeти pаспpoстpаняет с006щeниe чepeз свoй (рJ. 06щения. а тe. (тo вхoдит в этy грУnпy, распрoстpа-
няют eгo дальшё. пpи этolч инфopмация вoсItриниl^аeтся нe как peклаltlа, а как д0сyг и pазвлeчениe. (Wrкr)
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СоднЦе, |А Т. A.
' Ь|xoдHЬle 7-g a]гУcтa пopадoваЛИ

haс нe тoлЬкo lепгoЙ сoлHeчнoЙ
Пoгoдoй' cтoлЬ HeпpИBЬlчHoЙ B пo-

сЛeдHee врeN4я, 
^oтя' 

кoHeчHo' oHa Hе Мoг-
Лa Fe .,]pИйт,4с. пo Дyшe He oсoбo ИзбaЛo-
вaHHЬ М жapoЙ )кИтeляM: дaчHИкИ B oчe.
peдHoЙ paз oтпpaвИлИсЬ oбуcтрaИBaтЬ
оBoИ фaзeHдЬ|' a всe пoкЛoHHИKИ чyтЬ бo.
Лee paссЛaбЛЯЮщeгo oтдЬ]xa Ha пpИpoдe

ПрИчeM 3aчacryЮ тaкoЙ oбMeн инфopмa-
цИeЙ BЬ|лИвaeтCЯ BпoслeдствИИ в сoздa-
нИe HoвЬIX кpeaтИвHЬ|х yстpoЙств' зaN,4Ь|с.
лЬ|' пoЯвИBLl]Иеся Bo вреп,4Я "3aвИдoвсKИх"
бeсед y ИХ yчacтHИкoB' пoлyчaЮт сBoе
ДалЬHeЙLleе рaзвитИe' 3дeсЬ Жe po,{дaЮт
сЯ И плaHЬ| сoвMeстнoЙ paбoтЬI, KoтopЬ|e
пpИBoдя| 

'< дoл|oсpoчЦovy / hpаЙне pе-
Зyл ЬтaтИ в Hol\,4У сoтpyдHИчeству, A ПoсKoлЬ-

pИИ бaЗЬ oтдЬ|Xa, Kтo-тo yсЛaЖдaЛ сBoЙ
вЗоp BИдaМИ с пИpсa' Kтo-тo кypИЛ KаЛЬ.
ЯH ИлИ УBлeксЯ пpИяТHoЙ бeоeдoй с KoЛ
Лeгaп,4И, Kтo-тo в HeтеpпeНИИ XoдИЛ Пo бе-
peгУ oзepa' oжИдaЯ' Koгдa жe Bсe oTl]pa-
BЯтся Ha pЬ|балKy'

ПoсЛe пЛoтHoгo oбeдa гocтИ кaкoe-тo
вpeMя FlaсЛa)t(дaлИоЬ пoлудeHHЬ|м сoлH-
цeм И BЬ|пИвкoЙ c ЛeгKИМИ зaKУсKaмИ, oД.
F]aKo paсcлaблeнHoe сoстoяHИe спieHИ
лoсЬ paдoотHЬ|М o)кИвЛeHИeМ' кoгдa пpИ-
HeслИ спИHHИ|.IгИ! B HeтepпeHИИ pЬ|бaкИ
тpeбoвaЛИ вЬ дaТЬ Им сHaстИ' oбeщaЯ вЬl-
ЛoвИтЬ всex зoЛoТЬ|x pЬ бoк Ha тpex блИ-
)кaйL!Иx oзepax, cпyотя 40 МИF]ут' Koгдa
воe жeЛaЮщИе HaKoнeц-тo пoЛyчИЛИ пo
спИHHИHГy' пpoцeссия' вoзглaBЛяеМaя
пoeдс-aвителяMИ ̂ ypraгa UPgгade, Hа.
пpaвИЛaсЬ к oзepy БoЙкoBo.

cказaтЬ' чтo улoB пpeвзoшeЛ сaп,4Ьle
сМeлЬ|e ox(ИдaHИя, _ этo He сKазaТЬ HИчe-
гo, жегая пoЙмaт" дoб" ly roкpyrree pь -
бaKИ HaLuлИ гдe тo лoдкy И Ha HeЙ бoрo3-
дИлИ ПpoсТopЬl o3epa, И Удaчa yлЬ|бHу-
лас" oтBa,hнЬ|N/| Бeл"|й аMyp вeсoм в бo-
Лeе 5 кИлoгpaN,1М стaЛ дoстoЙHoЙ Haгpa'
дoЙ дЛЯ всex лЮбИТeлеЙ pЬ]6aлKИ,

PaзyMeeтся' Ha вечeрHeM гала УжИHе
тpoфeИ бЬ|ЛИ пpoдeгycтиpoвaнЬ|. пo[,4И-
Mo вoсxИТИтeЛЬHЬ]X Яств Из рЬ|бЬl ' Koтo-
pЬ||\,4И уГoщaЛ BceХ шeФ-пoBap' гocтяп/И
MepoПpИЯТИЯ бЬ|л пpИгoтoвЛеH пoтpясaю-
щИЙ LljaшЛЬlк' HeлЬзя скaЗaтЬ' чтo oH oс-
ТaвИл кoгo-тo рaвнoдyшHЬ|M' И жeЛaЮщИe
He paз пoдХoдИлИ зa дoбaвKoЙ'

Beчeр зaKoHчИлся KaЛЬЯ|]oM И тaHцa-
MИ' пoсЛe чегo yстaЛЬ|e' нo /xoBoлЬHЬ|r
пpиглaЦJеннЬ e paзoшЛИсЬ спaТЬ'

слeдyЮщee yтрo пpolUлo в сBoбoдHoN,1
pe)кИМе чaстЬ гoстeЙ oпятЬ oтПpaвИлИоЬ
Hа pЬ|балKy, ктo-тo сoBepLUИЛ Haбег HaЛeс
в пo,4сhaХ гpИбoв ,1 я|oД, a iекoтopЬ|e рас-
слaблялсЯ Ha шeзЛoнГaХ, пoдcтaвлЯя лИцo
ЛУчaм aвгУстoвсKoгo сoлHЦa.', PaзъeЗжa
лИcЬ учaстHИкИ Пoслe oбeдa, Изьявляя жe-
лaч|/'e в oлиЖaЙЩee вpeMя сHoва сoбpaтЬ-
cЯ дpу"/кHoЙ KoМпaHИеЙ Ha пpирoдe,

]\,4Ь] бЬ|ЛИ oчeHЬ paдЬi BИДeтЬ всeХ гoс-
тeй нa oчepeдHoM ЗaсeдaнИИ |т Sports c|ub.
oчeHЬ пpИЯТHo' чтo UPgrаdе УдалoсЬ в кo-
ТopЬ|Й рaЗ coздaтЬ прeкpaсHЬ]Й пoвoд дЛя
oбщeHИЯ Me)кдy coбoЙ пpeдотaвИтeЛeй
]Т-индyстpии и vтo нaцJИ пapтHepЬ| пoMoГ'
лИ пoДДepжaтЬ этy 3aMeчaтeлЬHyЮ e)кe.
гoдHyЮ тpaДИцИЮ.

пoлУчИлИ BHeoчepeдHoЙ пoвoд oтпpaвИтЬ-
ся Ha ЗaгopoдHyЮ Пpoгyлкy, И к тoMy жe
пpИpoдHaя aI]oмаЛИЯ oказаЛaсЬ вeсЬп,la
кс-aтИ для вtopoгo прияtнoгo сoбьпия
этИХ дHeй _ eЖeгoдHoгo 3aседaHИя |т
Spoгts с|Ub пoд ПpeдоeдaтeлЬстBoI!4 пpeзИ.
дeнтa кЛyба BладИмира сгИвкo, как oб.|ч
Ho, пpoвoдиBЦJeгoся Ha бесKpaЙHИX пpo
стoраx oXoТHИЧЬeгo и рЬ|бoлoвHoгo кЛyбa

"3aвидoвo". BoпpeкИ фИНaHсoвoМу KpИ-
зИсy' ПpИKлючивЦJeМyсЯ в N,1ИpoBoЙ экoHo-
МИкe И зaтpoHyвЦJeNly вce ee CфepЬI' Издa-
тeЛЬскИЙ дo[4 "BеHeтo, вepeH стapЬ|lЙ трa.
дИцИЯN,1' HeвзИpаЯ нa oбстoятeльствa' мьt
He 3axoтелИ лИL].JaтЬ пapтHepoB пo lт-ИHдy'
стpИИ тaKoгo ПpeKрacHoгo пpa3дHИкa, oт
делЬHoгo "сПaсИбo" зaсЛу)кИвaЮт пoд-
дeржaвЩИe Haс сopaniИкИ, тaK чтo вЬ|pa-
)кaeM бЛaгoдapHoстЬ HaшeМy гeHеpалЬHo-
Mу сПoHсoрy' a ИMeHHo пoдрaЗделeнИЮ
KoMпaHИИ Gigabyte' ЗaHИMaЮщeMyся Kop.
пyсaМИ' a тaKжe кoМпaHИИ AМD.

|т sports о]Ub - этo нe тoЛЬкo И нr
стoЛЬкo спopтивHoe МepoпpИятИe' a скo-
peе yHИKaЛЬнoe пo свoeMy фopMary И нa
ПpaBлeHHoстИ бИЗHeс-сoбЬ|тИe, B пepByЮ
oЧеpeдЬ эТo вoзMo)KHoстЬ дЛя пpeдсТaвИ-
тeЛeй |т-ИHдустpИИ пooбщaтЬся с кoллeгa-
MИ пo цexy в Heфop ,lалЬHoй oбсТaHoBкe'
пoДeЛИтЬсЯ HoвoстяM|4' ИДeяM|А |4 |лaчaМи'

Ky Bсe этo пpoИcxoДИт He в дyЩHЬ|x oфИ.
сaХ, a Ha пpИрoдe' Гдe МЬоЛИ тeKyг рaс
сЛaблeHHo' ИМeHHo 3десЬ ИHoгдa и рOq]a-
loтся са[,1Ь|e твopчeскИe ИдeИ,

B cIoт ра3 свЬ|Цe 30 прeДс.aBИтeгeи
бoлee 20 lт-Ko|vlпaHИй И прeссЬ пoсeтИ-
лИ стaвшee y)кe трaдИцИo|]|]Ь]M И пoЛЮ-
бИвL!eесЯ мHoгИI\,1 п,1epoпpИятИе в .зaвИ-

дoвo"' oфИцИaлЬHo зaсeдaHИe HaЧaлoсЬ
в сyббory' oдHaкo сaмЬ|e стoЙKИe pЫ6aKИ'
Hе пoбoяBL!ИесЯ HoчeBкИ в пaЛaтKаx' пpИ-
бЬ|лИ Ha Мeстo eще B пЯтHИцУ И зaHЯлИ
стpaтeгИчесKИe вЬ|сoтЬ| дo ]]oдХoдa oсHoв-
HЬ|x сИЛ. ПрoвеpИв padoтoспoсoбHocтЬ
кaЛЬЯHa И гoтoBHoстЬ pЬ]бЬ| бЬ|ТЬ вЬ|лoв-
лeHHoЙ' прИeхaвшИe ПopаHЬ!]e гoстИ с
чyвcтBoМ вЬ|пoлHeHHoгo дoЛГa oтпpaBИ-
лись нa бoкoвyю,

УTpo сyббoтЬ| BcТpетИлo всex яpKИМ
сoлHЦeM, гoстИ пpoдoл)кaЛИ пpИбЬ|BaтЬ,
пpoгpaMМa MepoПpИЯтИЯ бьtлa oбшиpнa,
pa3HooбpaЗHa И ИHтepeсHa, B HeЙ тpaдИ-
цИoHHo пpИсУтствoвaлИ pЬ|бaЛKa' тИХaЯ
oxoтa (сбop дapoB прИрoдЬ| в дИкoМ И
дpeMyче|!, l  лecу B6лV,|ЗИ oзepa БoЙкoBo)'
oбщeнИe B HeПpИHУждeнFIoЙ атN,aoофeрe
И пpoгyлкИ Ha свeжeМ BoЗдУxe, oднаKo
oбo вceМ пo пopядкy'

Пpибьtвающие ГoстИ paзМeщаЛИсЬ в
кoттeджaХ И пpoгуЛИвaлИсЬ пo тeppИТo

Белый aмУp (лат. сtenophаryпgodon idetlа) - pьr6а сeмeйсгва кар.Ioвы& eдинсгвeнный вид poда сtenophаryпgodon. тeлoyдnинeннoe,
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