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По.HaСТoЯLШеMУ
op|АГ|АHaAЬHЬlе
Лeт двадцать-тpидцать тoмy l{азад в pазньIх кoнцаx миpa начaли пoяв-
лятЬся пoддeлl(и, кoпиpyющиe элeкrpoникy имeнитьlх кopeйскиx, япoн-

oбстBeHHo гoвopЯ' гpа){дaHе' Пpo
)кИвaвЦJИе B тe гoдЬ Ha ТeppИтo-
pиИ бЬ|Blr leгo сoЮзa CoвeтскИХ

Сoциaлистичeских PеспУбЛ Ик ' HaвеpHяKa
Хoрoш]o Пol\,4HЯт этИ вoсxИтИтeлЬHЬ e yст-

рoйстBa. ДвуxKaссeтl]Ь|e мaгHИтoфoHЬI Pa-
naphoniс, плeepЬI Soni' paбoтaBl!Иe oт чe-
тЬ|peХ бaтapeeKAА' HapyчHЬ]e чaсЬ|с KаЛЬ
кyлятopoM Kasio И ЗaгaдoчнЬ|e BИдeoПЛе.
eрЬI Пoд HaЗвaHИeМ тoshi ПpoдaвaлИсЬ
пpa(]ИчeскИ .]oвсeMeс|lo' гpИчеN/ пo цe-
Hам' в paЗЬ oтлИчающИп/сq oт.]oхoХeЙ чa

HИх вHeLJнеl Ho пpoИзвeдeHHoЙ opгaнИЗa-
цИяMИ с И|\,4eHем эЛеKтpoHИKИ,

PaбoтаЛo Bсe этo xoзяйсТвo в тr BpeMe-
Ha oтKpoвеHHo плoхo, | ly тo ecтЬ сoвсeM,
И пoKyпaлoсЬ Bce этo ЛИt].lЬ пoтoMy' Чтo'
вo пepBЬ|Х, бЬлo ДeйстBИтeлЬHo oчeHЬ дe.
t]Jевo, a вo-втopЬ|X' HeKoТopЬ e ИЗ этИХ дe.
вaЙcoв пo cтрaHHol\,4y стeчeнИЮ oбстoЯ
тeлЬсТв бoЛee ИлИ МeHee сBoИ фУнкцИИ
вЬ пoЛHЯлИ. KaKoe-тo вpeMя'

У Haс в отpaHe yвЛeчeнИe ПoдoбHЬlмИ
L]]ryKaп,lИ l]poдлИлoсЬ нecкoлЬKo Лeт, ].1oс-

Remo
r@uрweek'ru
Mood: eсть xoну
,'4usiс: шeЛeст кнoпoк

Лe чeгo ГpaЖдaHe Haвсегдa' кaK ИM тoгдa
кaзaЛoсЬ, уCвoилИ нeЗa7eЙлИBУЮ ИдeЮ'
чтo эЛeктpoHИKа HopмалЬHo фУнкЦИoHИ-
pУeт' тoлЬкo ecлИ нa |'еЙ HaклeeH зHaKo-
МЬ|Й пo peKЛaMe ИЛИ рaсскaзaM дpyзeй
шИЛЬдИK' a вo всeх oстaлЬHЬlХ случaях нe.
ИЗвecтHo' что пoкyпaтeЛЬ пoЛУчИт. BepHее'
дaxe тaK ' ИЗвeстHo' чтo пoЛyчИт' стpaH-
Hyю KИтаЙсKyЮ пoддeлKy с HeПpoгHoзИрye-
Мь|М Haбoрoм фyHKЦиЙ.

oдHaKo тoт пepИoд |!,1oжHo HaзвaтЬ зa.
peЙ Иt1ДУcтp1/'И кИТaЙскoгo KoпИpoвaHия,

Bмeсге.с гpУлпoй тoвари щeй я накoнец-запyстил сайт пoдtiа3ваниeii Podprogrаmmа.rЦ где l,lь|пишeм 060 всei{. чтo нe кaсаercл кoмIlьo-
терoв. нам таl,t интeрeснo, eсли и вal,t бyдeт такrке интepeснo. этo 6yдei xopoшo. A если нeт - тoяe нopltilЛьt{o.
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l  I ам пpихoдиr всe 6oльшe и 6oЛЬшe писeм oт
l I читатeлeй. koтopь|e хoтят стаlь автoраi,tи.
чeстн0 признаeмся, чт0 лepeстаЛи сnpавляться
с пoтoкor4 п0д06ныx сooбщeний, а этo нe дeЛo.
пoэтolЧУ ilи,ке привoдитсЯ нe6oльшoй списoк
peкoмeндациЙ, следo3аниe к0т0pЬ|l,t пoзвoлит

рeзкo пoвь|ситЬ вeрoятнoсть пoЛУчeния 6ыстpo-
гo и внятн0гo 0твeта.

пpисылаЙтe ваU]и пpeдЛoжeния o сoтpyд-
ничeствe с саб)кeм (Hoвый автop) тoЛькo на
спeциальнo сoзданнЬIй наi,tи дЛя эт0г0 п0чт0.
вый ящик: аvtor@UрWeek.ru. 0сo6eннoстЬ|o
eгo pа6oтЬ| являeтся автol.1атичeская филЬтpа-

B тoт гepИoд Y'/||avс^/|e (веoree, 
^.1тaЙ

сKVe и IaVBaI'ьсАИe) иrl ie-]еpЬ| И paбo-

чИe тoлЬKo yчИлИcЬ caMЬ|м бaзoBЬ|М Ha.
вЬ|Kai\,1' HeoбХoдИМЬ|M дЛя сo3дaHИя элeK-
тpol]ИKИ HopMaлЬHoгo качeствa, Еcтecт-
ве|.]Еlo' oпЬlт прИшеЛ He сpaзy' Ho вoстoч.
нoе TеpпeЕ]Иe B сoчeтaHИИ с фИHaHсИpo
вaнИeM, ПoЛучeHHЬII\,4 Зa счeт прoдaк He
{aчестBeннoгo жeлeЗa в paЗнЬ|x oтсTa
лЬ|Х Ha тoт MoMeнт стpaHaX' сo вpeMeHеN,1
пpИBeЛИ к HРкHoмУ peЗулЬтaтy, Kaчeствo
сHaчaлa сбopKИ' a пoтo]\,4 И прoИзвoдствa
технИKИ дoBoЛЬHo бЬстpo вЬlpoслo дo
ypoвHя' кoгдa кpyПHеЙt]JИM aзИaТсKИM и
евpoпеЙсKИM пpoИ3вoдИТеЛяп,1 стaлo BЬ'
гoдHo pa3МeщaтЬ Зaкa3Ь| Ha ИзгoтoBЛe
ниe свoeй тeхHИкИ ИNieHHo в KИтaе' Пpo

цент бpaKa yпаЛ дo пpИеМлeмЬ|Х пoкaЗa
тeлeЙ' paбoчая сИлa пo-пpежHe[,4y дeц]е-
вa, PaдoсTЬ|

Ho пo Меpe Тoгo' KaK с пoМoщЬЮ ИHo-
отpaнHЬ|x спeцИaлИCтoв KИтaЙцЬl стpoИ-
лИ у сeбя вЬ|coкoтeХHoЛoГИчHЬIe пpoИ3.
вoдсТва' oЕ]И HaчaлИ эHеpГИчHo кoпИpo
вaтЬ пepедaHHЬ|e тpaHсHaцИoнaлЬHЬ мИ
кol\,4пaHИЯМИ тexHoЛoгИИ в свoИx сoб
стBeHHЬ|X ycтрoйствax y)ке нa пpИHцИ.
пИaлЬHo Hoвoм yрoвHe, A пoстeпeHHoe
paзBepтЬ вaHИe KpупHeЙu]ИмИ MИpoвЬ]-
МИ бpeHдaN,lИ R&D цeнтpoв Ha теppИтo.
pИИ \iатepИKoBoгo KИтaЯ ТoЛЬкo УcKopИ
Лo этoТ пpoцecс,

B рeзyЛЬIaтe Ha дaHHЬ|Й МoМeHт мЬl
И[,4eеМ Ha pуKax yнИKaлЬHyЮ сИтyaЦИЮ'
B тoргoBЬХ це|.]трaх ПpoMЬlt]JЛeнHЬ|х зoH
KИтaЯ B oдHoм пoMeщeнИИ Мo)кHo нaЙтИ He-
cKoлЬкo дeсЯтKoв фИpМ' KoтopЬ|e ПpoдaЮт
т-oлeфoнЬ кaк-бЬ|-Аpplе ИЛИ KaK-бЬ -B|ack
веrry сoбствeHHoгo прoИ3вoдствa' BHеш
Hе сoBepшeнHo HeoтЛИЧИМЬ|e oт opИгИ-
HaлЬHЬlX aппapaтoв. PaзyМeeTся' фyHKцИ-
oHалЬHoстЬ Их oтлИчaeТся oт oHoЙ y зa-

ция всeх вхoдящиx, нe с0дep)](ащиx вышeУ!(а-
заннoй кoдoвoй фpазь|.

в письмe мы 6ыЛи 6ьl pады найти:
1. кpаткoe рeзoмe в св060днoй фoрме.
2. нeскoЛькo слoв o тoм. в каких oбластях

Iт вы считаeтe сe6я кoмneтeнтнЬ|l,t и o чei1 ваlЧ
xoтeлoсь бы писать.

з. списoк из пяти интeресi|Ь|х дЛя вас кoн-
кpeтнЬ|хтем сгатeй' к сoзданию кoтopЬ|x вь| гoтo.
вЬ|пpисryпить.

пo вo]мoжнoсти в письмe и рeзюi,te пoста.

райтeсь испoльзoвать литёpаrypвь|й язь|( и и].
бeгать yпотpe6лeния <албанскolo).

пaднЬ|x aHаЛoгoв' Ho - в чe|\,l сoбcтвeHнo
И ЗaKлЮчaeтся yвЛeкaтeлЬHocтЬ пpoИсХo

дЯщегo - зaчaстyЮ y)кe дaЛeKo He B xyд
L]JyЮ сТoрoHy, ИHЬ|MИ сЛoвaMИ' y пoддe-
Лoк пopoЙ у)кe фyHKцИЙ бoлЬLUe' чeM y
opИгИHaлoв.

тaMoшHИе пpoИЗвoДИтеЛИ пepeЦJЛИ oт
пpocтoгo Koг]ИpoBaнИя сaМЬlX пoпулЯpнЬ|х

дeвaйсoB к KoпИрoвaнИю сyГyбo тBopчeс
кoМy,.ЦИзaЙH бeрeМ oт aппaрaтa Аpp|e'
BoзМo)'\Hoстo yстaнoвк,1 дBy,. s |\,,l "ap.
oТ ТeЛeфoHoв LG' aкKyN,4улятopЬ| УвелИ-
чeHHoЙ eMKoстИ _ eще oтKyдa-HИбудЬ' Ус-
тaHaBлИBaеМ Ha всe этo xoзЯЙствo aKKy-
paтHo пoдпИЛеHHyЮ сo всex cтopoH Win.
dows ]\,4obi|e, дoбaBЛяe[,4 eще кaкyЮ HИ.
бyдЬ HeoЖИдaHHУЮ фyнкцию вpoде фo'

:ho - нe NoHа N97, хoтя. если aппаpат пepeвep-
нyть. найти десять oтличий 6yдeт.лo,t(нo. затo
s нeм eсть гнeзда для двy'( slfil-карт

ЁiliТ..F]]Ёii

в

нУ а !iь|' в свoю oчeрeдь, o6eщаeм peагиpo.
вать бысrpo и пo дeЛУ.

Чтo касaeтся нашиx тpeбoваний, тo oни
oчeвидны и нeзатeйливЬl' ||ам нУ)кнь|Люди, гoтo-
вьIе и спосoбньle пoдeЛиться с oгрol',lнoй. pазнo-
планoвoй, нo oбъeдинeннoй интepeсoi,l к вь|сo-
ким тeхнoлoгиям ayдитopиeй UPqlаde свoим oпь|.
тo[1. идeями' peзУльтатаr4и на6Людeний и экспe.

римeнтoв. сoвeр ]eннo нeважeн вaш фopi4аль.
нЬlй Уpoвeнь o6pа]oвания, вoзраст, oпЬlт pабo.
ты в Iт иЛи смИ' мы вooбще пoчти анаpхисть|
(сitайл). тpe6oваниe тoлЬt(o oднo: вдyмчивыe
тeкстьt на интepeсныe тeмы вoвpеr4яl

нapя ИлИ зaкИгaлкИ _ И вуaЛя! ЦeHa тa-
кoгo Koп,4бaйHa He пpeBЬ|LjJaeт 150 Дoллa-
poв, lV]oжHo пpoдaBaтЬ!

УчИтЬ|вaя тoт фаKт' чтo пoдoбHЬ|e L]]ту-
кИ дeЙсТBитеЛЬнo K F]aстoящe[,1У мoМентУ
HaчаЛИ ХopoL]Jo paбoТaтЬ' Heт HИчeгo УдИ
витeлЬHoгo B тoM' чтo Зa ПoсЛeДHИe гoдЬl
в KИ|аe с.aЛИ гoявлятЬся гohаЛoFЬ e брeH.

дЬ|' кoтopЬ e cтpeмИтeлЬHo нapащИвaЮт
pЬ|HoчHyЮ дoлy (пpaвдa, ПoKa нa вHyгpeH-
|-IеМ pЬ|l]Ke) ИсKлЮчИтeлЬHo 3a счeт сoздa-
HИя KoММyHИKaтoрoв' в кoтopЬ|e oHИ вKлЮ-
чaЮT все сaMЬ|e yдачHЬle фyHKцИИ, oбHa.
pУ)кeHHЬ|е в aППapaтaх ИMeHИтЬ|Х пpoИ3вo

.цИтелeЙ, ТaK кaк Ha R&D деHeг ИМ тpaтИтЬ
|oч И Fe aдo' стolмoс,Ь )|v1|' Дёвa'/г aB

бoлee чe[,4 KoHKypеHтoспoсoбHа,
HaгIpИMep' блaгoдapя всeмy вьtшeпе-

peчИсЛeHHo]\, lУ KИтaЙCKaЯ KoмпаHИЯ тia-
nуU' сoзДaHHaя МeHee пЯтИ Лeт нaзад И y

кoTopoЙ дo сИx пop I]eт HИ cвoеГo ПpoИз-
вoдcтBa, HИ сBoeгo цeнтpa рa3paбoТoK' K
HaстoЯщeМy MoМeHТy BЬ|t]]лa Ha тpеТЬe
мeстo cpедИ всex пpoИ3вoдИтeлeй тeле

фoHoв Ha KИтaЙскoM pЬ||]ке' И в ee oбoз
pИМЬ|x плaHax _ ]\,4eЖдyHapoднaЯ эKспaH-
сИя, Прaвдa' Нe oчeHЬ пoкa пoЕ]ятHo' кaк
olFeсy|сq h ,]poдукци,4, oснoвdHroЙ Ha
скoПИpoвaHHЬ|Х тexнoЛoгИЯX' Зa прeДe-
ЛaМИ пoдHебecHoЙ' Ho' [,1He кa)кеТcЯ' co
вpel\,4eHeM И этy ПpoбЛемy эHeргИчHЬ|е KИ
тaйцЬ Kaк-HИбУдЬ peшaт'

ПoPвпeHИe пoдoбнoгo poДа кoM| aPИЙ _

этo тoлЬKo нaчaлo Hoвoгo этaпa в рaзвИ-
тЙ|/ K|/|I aЙcKoЙ элeктpoHHoЙ ПpoМЬ|шлeH-
нocтИ, B блИ'€йL]]ee BрeN4Я МЬ| yBИдИM Ha
pЬLHкe oчeнЬ мHoгo paзлИчHЬ X фyHкцИo-
I]aЛЬHЬlХ И кaчecтвeнF]Ь|х дeвaЙсoB' HaпИч.
KaнHЬ1X чy)кИN,{И pa3paбoткaMИ И B тo жe
врeMя чpeзвЬ|чaЙHo Hедopoгих,

И вoт чтo тoгдa бyдyТ дeЛaтЬ всe oс-
тaЛЬнЬ]e?

нe сУщeсгвУeт ника|1yх дoсгoверньtх данных Ь тo!t. l(акoe кoличeствo рeплиlt слoжнoй элeкrpoннoй leхники пpoизвoдится на данный i,toмeнт в китаe. извeсгi|o
лишЬ чтo числo фабpик. кoтopыe этиr,t занимаtoтсяl исчисляeтся дeсяткаl,lи ть|сяч.
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{отовьlЙ СУпеpMаpKеТ
poскoмнаДзop вьlдaл лицeнзию Hа пpeдoстaв-
l леHиe yслУг сoтoвoй связи кoмпании "ЛэtцMф-
кeт", cooбцaeт "Koм['epоaнтЬ". ИHтepecHo' Чтo
ee владеЛЬцaМИ являЮтся Koп,1пaHИИ "ИKс 5 He-
двИ)кИl\,1oстЬ> И "ТexHoкo|\,4"' KoтopЬIe, B сBoЮ oчe-
peдЬ, пpИHaДлe)каТ X5 RetaiI GroUp' yПpaвЛяющeй
сeтяМИ сyпepмapKeтoв "ПepeкpeсТoк,', "Пятepoч-
кa" И "KapyсeлЬ". PaHee y)ке бЬлo ИЗвeстF]o' чтo
этa фИpMа плaHИрyeт oткpЬ|тЬ сoбствeHHУю кo|\,1пa-
HИю-вИp |у €Lгoнoгo oпepа|opa сoтoBoй связи в сo-
тpyдHИчeстве с члeHoM .бoлЬL!oЙ тpoйкИ.. п,4тс.
Bпpoчeм' B этoЙ KoMпaHИИ ЗaявЛяЮт' чтo не 3HaЮт
o сyществoвaHИИ .Лэнд|\y'aркeтa.' хoтя И пoдтBep-
)<даЮт HaЛИчИe сoгЛalJeHИя o наMepeHИяХ с x5 Re.
taiI Group' B KoТopoп,1 гoBopИтcЯ o сoздaHИИ сoBпie
стHoгo ПpeдПpИятИя,

сoгЛaсHo BЬ|дaHнoЙ ЛИ;]е1ЗИИ' "ЛэHдп,4apKeт"
ИMeeт прaBo пpeдoстaвлятЬ УслУгИ сoтoBoЙ свя3И в
l\,4oсKвe И |\y'oскoвоKoЙ oбЛaстИ' а тaЮKe в Caнкт-Пe-
тepбУpгe И ЛeHИHгpадсKoЙ oблaстИ' HaчaтЬ свoЮ
дeЯтeЛЬHoстЬ кoMпaHИя дoлЖHa B KoHцe HЬ|HeU]He-
гo - HaчaЛe бyдyщeгo гoдa, KaкoBa ПЛaHИpyeNlая
сТpaтегИя И чeM пpoдyктЬl .лэHдNy'apKeтa" бyД}.г oт
лИчaтЬсЯ oт тoгo' чтo дocryПHo клИeHтaм MTC' .Би-
лaЙHa. И "|\y'егaфoHa"' пoKa HeЯоHo'

BпpoчеМ' п,lo)кHo гIpeдПoлo)кИтЬ, чтo, скopее вcе-
гo, eгo aбoHeHтЬ| cМoг}.I ПoлyчИтЬ свЯзЬ пo oсoбo
HИзкИM тapИфaM с МИнИl\, lyМoM дoпoлHИтeлЬнЬlx oп-
цИЙ' а ЗHaчИт' oH стaHeт кoHкypeHтoм BИpTyаЛЬHo-
гo oпepaтopa.ПpocТo дЛЯ oбщeния", сoздaHHoгo
.П/eгaфoнoм".

fu'gзhlllt<зоя'!.' ПOA |<o^пaKoM шБ
t teнтpoбaнк Pocсии нaмepeн
l+в бли)кaЙшeе вpeмя взятЬ
пoд cвoй KoHтpoлЬ oбopoт элeк-
тpoннЬIxдeHeг на тepp}тгopии PФ.
этo прoИзoЙдeт г]oсЛe тoГo' Kaк
cooтвeтстByЮщИЙ зaKoHoпpoeкт
(oн рке нaxoдитcя нa paсcмoтpе-
нии Гoсдyмьt) бyДeт oкoнlатeль-
Ho пpИнят' Пo плaHaм ЦБ' вЬ|пyс-
кaтЬ электрot]HЬ|e дeHЬГИ в Poс-
сиИ смoгyт тoЛЬKo бaHкИ, пpИчeM
для пoЛУчeHИЯ Тaкoгo пpaвa эNrlИ
тeHт дoЛжеH бyдeт сooтвeтствo-
BaтЬ тpeбoBaHИям' KaсaЮщИмся
oбьeмa кaпитaлa и сpoKoB одaчИ
oтчeтнoCТИ,

|. laПoМHИl,1, чтo на дaHHЬ|Й Мo-
N4eнТ pЬlHoK элeктpoHHЬ|x дeHeг в
PФ фaKтИЧeскИ нИKaK He кoHтpo-
ЛИpyeтся, в тo же BpeМЯ в сТpaHе
сyщeствyeт pяд дoстaтoчHo пoпy-
ляpHЬ|х сИстei,{ элeKтpoHHЬ|x пЛa-
тeжeЙ' HaпpИt,4ep .яндeKс..ЦeHЬ-
гИ" и Мoney |\ '4ai|, BepoЯтHo' пoс-

AopoгоЙ ЦдЕ6rт
Q нaмeнr.пьlЙ микpo6лoгингoвЬ|й
\., сeрвис тwitter (нaзвaHиe пэpe-
вoдится как {щe6eтD) зaвepшил
сдeлкy пo пpoда)кo чaсти свoиx
aкциЙ гpyппe инвeстopoв. B Xoдe
Hee бЬ|Лa oПpeдeленa oбЦaя стoи-
MoстЬ peсУpсa' Koтopaя бЬ|лa oцe-

HeHa в $1 МЛpд, шИpoKoй ПубЛИкe
этИ ПoдpoбHoсти стaЛИ ИзBecтHЬ|
oт ИсПoлHИтeлЬHoгo дИpектoрa ин.
тepHeT'KoМпaHиИ эвaHа УИлЬяMса
(Еvan Wi||iams),

oсHoвHЬll',1 пoKyпaтeлeм чaстИ
тWitter стaЛ HЬЮ-ЙopKcKИЙ |АHBeсти-
цИoHHЬlЙ фol]д |nsight Venture Paг-
tners, oH пpИoбpeтeт 5у" aкциЙ сep-
вИсa зa $50 мЛH,

ИEтepeонo' чтo eщe в фeврa-
лe этoгo гoдa 7"/o aKЦИй pecУpс'a
бьtли пpoдaньt всeгo зa $35 МлH,
тo eстЬ oцeHKa стoИl\,loсти Koмпa-
|1|4|А IoгДa бьtлa вдвoe нИже, чeM
сeЙчaо' BсeГo )кe с нaчалa cвoeЙ
дeЯтeлЬнoстИ тWitter пpиBлeK y)кe

бoлee $100 МлH вeHчУpHЬ|X
иHBeстИqИЙ.

B тo жe вpeMя ayдИTo-
pИя caЙтa paстeт eще бo-
лee бЬ|стpЬ|l',4И тeMпаlvИ: пo
орaвнeHИЮ с ИюHeN,4 пpo-
u]ЛoГo гoдa oна yвeлИчИ.
лaсЬ в ]5 paз' пpИ этoМ зa.
paбaтЬlвaтЬ деHЬгИ зa счeт
свoeЙ тeKyщеЙ дeятeлЬнo
стИ тWitter пoKa тaк И Hе на
yчИлся: нa дaHHЬ|й MoмeHт
KoМпaHия He пpиt1oc|4т Nи
кaкoгo дoxoдa, oднaкo в

сKopoм вpeмeHИ Ha сaЙте дoл)кHa
такИ пoяBИТЬся peкЛaMa' a Kopпo-
paтИвHЬ|М KЛИeнтaM нaчHу"т пpeдoс-
тaвЛятЬcя всеBoзMoжнЬle дoпoЛ|]И.
тeлЬнЬ|e yслyгИ,

Teм He мeHeе BeлИKa вepoяТ.
HocтЬ тoГo, чтo сo Bpеt,4еHeM ТWitter
He oПpaвдaeт фИнaHсoвЬ|x o}(Идa
HиЙ ИHвeстopoв И oHи пoтeряЮт ИH-
тepeс к рecypсy,

лe встyПлeHИя Hoвoгo зaкoHoпpo-
eKТa в сИлy oHИ cтaHyт l]peдлa.
ГаТЬ cвoИ УслyгИ oт И|\,4eHИ oднoгo
ИЗ KpУпHЬ|х илИ срeдHИX бaHкoB'
A Boт бoЛee мeЛKИе сИсТе|!4Ь], вИ-
дИMo' бyдyг зaKpЬ|тЬ|'

тaкжe пoKa HeПoHЯтHo' кaк
бЬlтЬ с N4eждyнapoдHЬ||\,4И сИcтeМa.
l,1и элeKтрoHHЬIх пЛатe)кeЙ вpoдe
Web|\loneУ: oHИ вpяд лИ бУдyг пoд-
сТpaИBaтЬоя пoд )кecткИe oграHИ
чeHИя в oд|]oЙ сТpaHe' a зaПpетИTЬ
иX дeятeЛЬHocтЬ Ha тeppИтopИИ
PФ' yчиТЬlвaя cпeцИфикy интepнe-
тa' бУдет пpaKтИчeски HeвoзМoж.
Ho, BИдИмo' oHИ пpoдoл)кaт cBoЮ
paбoТy' Ho y)кe Ha "HeлегаЛЬHoй.
oсHoBe.

Bпрoчe[i, peгyлИрoBaтЬ сeГ.
мeHт ИнтepHeт-деHeг, нeсoi\, lHeH-
Ho' HeoбХoдимo, И' вepoЯтHo' He-
плoхo' чTo ЦeHтpoбaHK Haчал пpeд-
пpИHИi\,iaтЬ KaKИe.Тo t]JaгИ в этoм
нaг|paвлeнИ]А-

Зти и дpyгиe нoвoсrи.из сфepы Iт вы мoцете пpoчитать на сайтe www.upwеek.ru. Hoвoсти на английскor4 iзuкe вы мoжeтe найти
нa peсypсах: www'епgаdget.сom. www.gizmodo.сom, WwW.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, Www.zdnet.сom и дp.
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!! oрпopaция AMD анoF|сиpoвa-
l \ла чeтыpexЬядepнЬ|Й пpoцeс-
сop Ath|on IlX4 620. oн oснoвaн нa
MИKpoapxИтeKтype K]0, Тoй жe'
чТo пpИп,4eHяеTся в камHЯХ Phenom
и Phenom ||. B oTЛИчИe oт этИX сPU'
пpoцессoр ЛИшeH кэt.tJ-пaМятИ тpe-
тЬeгo ypoвHя, Егo эHepГoПoтpeблe.
нИe сocTaвЛяeт 95 вт, a pабoчaя чa.
стoтa _ 2'6 Ггц,

oдHaкo нaибoлee ИHтepeсHoЙ
хapaктеpИстИKoй Ath|on l| Х4 620
явЛяeтсЯ цeHa' кoтopaя сoсTaBЛяeт
Bсeгo 99 6aкcoB _ poвHo Ha oдИH
дoЛЛаp нИжe псИXoЛoГИчeсKИ вaж.
,oЙ oтMетKИ в 100 y' e, PaHee сa-
.'lЬll!1 деL]JевЬlM чeтЬIpexЬядepHЬ|ln
.рoцеМ Ha pЬ|Hкe бЬ|л кaN,{eHЬ А|\y'D
Рrеnom x4 9650' кoтopЬ|Й пpoдa
.&rся Зa $110, Этoт чИп Heсeт Ha
.эртy 2 lMбaЙТ Kэшa трeтЬеГo ypoB-

-я oДI]aкo' в oТЛичИe oт HoвИчкa'
-э l'1oжeт yпpaвЛЯТЬ ПaмятЬЮ DDвЗ

'. 9ЬlпoЛнeH пo стрeN1иTeЛЬнo Устa.

peвaющeмy 65-HaHoметpoвoмy
тeХпpoцeссУ.

ЛЮбoпЬlТHo' чтo BЬ|пуок бюд
)кeтHoгo чeтЬ|pexьядepHИкa oт
A|\,4D прoИзoLueЛ вcKoрe пoсЛе
aHoHca HoвoЙ ЛИHeЙKИ KaМHeЙ oт
Inte|_ сore i5' кoтopaя' впpoчeM'
HaцeЛeHa Ha HeскoлЬкo бoЛee
.дopoгoЙ" cегМeHт'

Booбще )Ke стoИт oTмeтИтЬ'
чтo c рacпpoстpaHeHИе1\,{ Mнoгo.
ПoтoчHЬlx пpИЛo)KeHИЙ И aДafia

цИей нaИбoлee сoBpeмeHHЬ|x
oс Пoдl HИx пpИoбpeтeHИe чeтЬl-

рeХъядepHoгo пpoцa BЬ глядИт
Bce бoлee И бoлеe oпpaBдaHHЬlM'
B этoЙ сBязИ пoявлeHИe ДеЙствИ-
тeлЬHo дoступ|]Ь|Х кaliHеЙ тaкoгo
poдa I\,1Oкeт oзHaчaтЬ рe3кИй пpИ'
poст прoИзBoдИтeЛЬHoсТИ ПpИ pa.

бoтe с пpoдвИH}.IЬ|l,4 прoгpa[4MHЬ|М
oбeсПeчeHИeМ И ,4eFIHo Ha Heдopo-
гИX ПK. A зHaЧит, всеМ Haм будeт
xopoшo (cN,laЙЛ),

>|(аAyеТCя
|1( opпopaция |ntel пoдала aпeлляциЮ Ha peшe-

l \ ниe Евpoкoмиссии пo дeлy o HeчeстHoй кoн-

кypeнции c AMD B 2oo2.2oo7 гoдax, сoгласнo кo.
тopoмy пoлyпpoвoдHикoвoгo гигaHтa oбязали вЬI.

пЛaтитЬ 1,06 млpд eвpo. Hапo[,1HИМ' чтo Inte| бЬ|Лa
эштpaфoBаЕIa зa тo' чтo пpeдoстaвЛЯлa зHaчИтеЛЬ.
'эe сKИдKИ И BЬ|плaчИBаЛa деHe)кнЬ]e вoзнaгpФK.

;енИЯ тeп,4 сoopщИкaм И пpoдaвцa[, l KoMпЬЮтepoв'
KoтopЬ e oткaзЬ|вaЛИсЬ oт 3аKyпoK ПpoдyкцИИ Al\y'D.
PеL]]eHИe бЬlЛo BЬ|HeсeHo в Mаe этoгo Гoдa' a нa-

ЗнaчеHнЬ й |nte| штpaф oкaзaЛся сaN4Ь|lv кpУпl]Ь|M
B Иcтaov||,I eBpoпeЙсKИx aHтИМoнoпoлЬHЬ]Х opГa-
Hoв' Пpeдь|дУщИЙ "peKopд" пpИHaдЛeжaЛ |\y' icro.
soft. кoTopaя бЬ|Лa HaKaЗaHa Зa HaBязЬIвaHИe пoЛЬ.
3oвaтeлЯМ Windows ХP MeдИaпpoИгpЬ|вaтeля Win.
dows ]Vledia PIaуeг,

B пoдaнньtx нa paссN,1oТpeЕ]Иe eвpoПeЙcкИХ чИ-
HoB|]ИKoв бУt',4aгax Inte| HaЗЬlвaeт вepдИкТ oбщeeв-
poпeЙсKoгo сyдa oLUИбoЧHЬ|М, a пpИгoвop - чpeз-
МеpHo cтpoгИм, B чaстHoстИ' KopflopaцИя rгBеp.
Ждaeт' чтo пaдeHИe сПpoсa нa пpoдyкцИЮ A|\y'D бЬ.
Лo вЬ|ЗвaHo HeyдaчHoЙ ПoЛИтИкoЙ эТoЙ кoМпaHИИ'
a Hе MapKeтИнгoвЬlI\,4И мeтoдal\,1И ee кoHKypeнтa' тaK
жe ЮрИсТЬ! Jnte| УкaзЬlвaЮт Ha тo, чтo ИM He 6Ь|лa

Дaнa вoзМoжHoстЬ oЗHaкoмИтЬся c дoKyMeHтaI\,1И,
пpeдстaвЛеHHЬ|МИ сУдy AMD' чтo' пo ИХ |\,iHе|.]ИЮ' Ha-
pуLUaeт пpaвa oбвиHяeN,1oгo,

B KoHeчHoN,4 ИТoгe Inte| нaдeeтся Ha oтМeHy пpe-

дЬ|дyщeгo пoстaHoBЛeHИя сyдa И пeрeсMoтp сytЙ-
lvЬl BЬ|ПЛaт, Дaтa cлушaHИй пo aпeЛЛЯЦии Ko|'l,пa\ИИ
пoKa He HaзHaчeHa,

' ' ' , . l .  
Шэньянь

|1! opлopauия |BM начaла peали-
l \зациlo пpoгpaMмЬl qyмнЬ|й гo.
poд}. ПервЬlM "пoдoпЬ|тHЬ|м, oкa
3aЛся шэHЬянЬ' paспoЛoxeHHЬ Й
Ha сeBepo-вoстoKe KИтaя, ЦeЛЬ пpo-
eктa - УЛyчtxИтЬ Kaчeствo )кИзHИ

,* -1,

шЭHЬЯHЬЦeв И МoдepHИзИpoBaтЬ гo.

рoдсKИe CЛyжбЬl, ИспoЛЬзyя ИHфop-
МaцИoHHЬ|e ТeХHoЛorИИ И нoвeЙuИe
сп0с06Ьl сбopa, oбpaбoтKИ И aHa-
лИзa дaHHЬlХ. KрoМe тoгo, Ha пpИMe-
pe кИтaЙсKoгo i'ieгaпoлИсa lBl\y' Xo-
чeт ПoкaзaтЬ вoзMoxHoстИ овoИx
paзpaooтoK И pyкoBoдИтeлЯN1 дpу
гИХ кpуПHЬLХ ГopoдoB.

тaK, НaПpИMep' B шэнЬяHe' Ko-
тopЬ|Й ИзBeстeH пpoблеМaMИ с эKo-

лoгИеЙ И бoЛЬL]]oЙ KoHце|.1тpацИeЙ
прol\,1Ь|L]. lЛеHHЬ|х пpeдпpИЯтИй' бУ-

дeт HaЛaxeH пoЛHЬ|Й yчeт тpaТ чИ.
стoЙ вoДЬ ' яBЛЯЮщeЙcя в Мeст
HЬ|x yслoвИях нaстoящим дeфици
тoM И paсхoдуЮщeЙся зaчaстylo

дaЛeKo Hе сaмЬ М oптИ
маЛЬнЬ|п,1 oбpa3oм Тaк)ке
Ha yлИцax гopoдa бyдyт ус'
ТaHoBЛeHЬ| дaтчИKИ' coбИ-
paЮщИе ИнфoрN,1aцИЮ o
сoстoЯHИИ дopoжHoгo ДвИ-
жeния' кoтopьte 6ytут пe.
peдaвaтЬ ПoЛyчeHHЬ|е дaH'
HЬ|e слo)кHoЙ сИстeМe кoH
тpoЛя сBeToфopoв' oбeс
пeчИвaЮщeЙ МаKсИп,4aЛЬHo
ЭффeктИвHoе paспpeдe-
лeHИе ТpaHспopтHЬ|x пoтo-
кoB шэHЬЯHЯ '

гoрoдсKaя aдМИHИстpaцИЯ HaMе.
pеBaeтcя влo)KИтЬ в ПpoeKт $44 MЛH
в течeЕ]иe 5 лeт. oбьеM ИHвeсТИ
цИЙ |BN,4 нe paскpЬ|BaeтсЯ, вceГo
жe coЗдaватЬ "УMHЬ|Й гopoд" бУ-
дeт пopyчeHo KoМaHдe в 20-25 чe-
лoвeK' кpol\,1e Тoгo, пoд эгИдoЙ гo-
poДcKoгo yHИвepсИтeтa 6yдeт сo-
Здaнa И спeцИaлЬHaя лaбopaтopия'
Koтopaя бyдeт paбoтaтЬ Haд peaЛИ
зaцИeЙ пpoeктa,

змитeнт - opганизация, выпyстившая (эмитi.rpoвавшая) Цeнныe 6yмаги для pазвития.и.финансиpoвания свoeй дeятeлЬнoсги. эмитeнтol4 мoжeт быть lopиди.
нескoe лицo, opганьt испoлнитeльнoй iласrи или opга}lы местнoгo самoyпpавлeния. (Wiki)
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Тедескоп Нщiзirlr Пpoзpе^
fi мepиканcкoe аэpoкoсмичeс-

/-\ кoe агeнтcтвo c бoлЬшoй пoм-
пoЙ пpoвeЛo пpeзeнтaцию нoвЬlx
cHимкoв o6ьeКroв глyбoкoгo кoс-
мoca' сдeлaннЬ|x c пoмoщЬю op-
биталЬHoгo тeлecKoпa Hubb|e' oт-
peмoHтиpoвaннoгo экипaкeM шaт-
тлa вeснoЙ этoгo гoдa.

naПoмHИМ' чтo в хoдe oчepeд-
HoЙ экспeдицИИ к этoМy Уl-]ИKaЛЬ-
нoMУ HaУчHoМy пpибopy aстpoHa.
втЬ| ycтaHoвИлИ две HoвЬle кaМe.
pЬ| И пpoвeЛИ зaМeHy вceХ вЬ|LrJeд
t].lИХ Из стрoЯ yЗлoв' B peзУЛЬтaтe
вoзl,4oжнoсTИ Hubb|e дaжe yвeлИ-
чиЛИсЬ' o чe]\,4 свИдeтeЛЬсTвyЮт пo-
лyчeHнЬ|e с eгo пoМoщЬЮ вeЛИкo-
лeпнь|e .пeЙзa-'кИ"' KoтopЬIe п,1o)к.
Ho пoсМoтpетЬ B вЬ|сoKoМ рaзрe.
шeHИИ Ha стpaHИцe WwW.nasa,goV/
miSsion-pages/hUbb|е/muItimedia/
erolindeХ,htrn '

стpoгo гoвopя' oпyбликoвaнньte
Heдaвнo кpaсoчHЬle снИl\,1кИ гаЛaK-

тИK И тyMaнHoстeЙ He явЛЯЮтся
пepBЬ|мИ pe3улЬтaтaN4И эKспepИ-
МeHтИрoBaнИЯ yчeHЬlх с вo3]\, ioж-
HoстяMИ oбHoвлeHHoгo Hubb|е _
в Haчалe Летa тeлeскoП ПpoИзBeл
сepИЮ сHИМKoB ЮпИтеpa в cвязИ
с пaдеHИeМ нa Heгo KpупHoЙ Ko
МeтЬ|' oдHaкo тoт фoтoп,4aтepИaл
ПpeдстaвЛЯeт coбoЙ чepF]o.бe-
ЛЬ]e сHИМKИ' сдeлaHHЬ|e с Kopoт-
кoЙ вЬlдeржKoЙ' тaK чтo' сyдя пo
всемУ, pyKoBoдстBo NASА coчлo
Иx HeпoдXoдящИп,4И дЛЯ дeмoH.
отpaциИ Ll.lИpoKoЙ oбщeствeHHo-
стИ в свяЗИ с Е]eдoсТaтoчHoЙ зpe
лИщ|.ioстЬЮ, Зaтo тeпepЬ сo зpe
лИщHoстЬЮ пoЛHЬlЙ пopядoK. Бy-
дeМ HaдeятЬся' чтo HUbb|е ещe
дoЛГo 6yдeт paдoвaть нaс бeзyп-
peчHoЙ рaбoтoЙ' тaк кaк y)ке oчe-
BИдHo' чтo HедaвHИЙ peМoHТ бЬIл
для Heгo пoсЛeдHИМ' И ПoсЛe вЬl.
xoДa aПпaрaтa Из стpoя oti бУдeт
3aТoПЛeH,

ГDавитaшиoHHЬ|Й..'.r' .r

/.\ кaзываeтся' нeсi,oтpя Hа нeпpoстЬ|e вpeмeнa,
V пepeживаeмыe сeЙчac кoс[,lическими вeдoм-
отваMи всex отpaн' Heкoтopыe вce хe Haxoдят pe.
оypсЬI' для тoгo чтoбы зaгрyxать cвoиx инжeHе.
poB фантaотичecKими пpo)кeКгaми. TaK' Koп,lпaнИя
ЕADs Astrium оoвMeстHo с ЕsА вe.цeт пpeдBapИтeлЬ.
HЬle paсчeтЬ|' нeooхoдИi!,4Ьle для сoзДаHИЯ I!4aссИв.
Hoгo 10 тoHHoгo "гpaвИтaцИoHHoгo тягaчa"' спoсoб'
Hoгo ИЗбaвИтЬ ЗeМЛЮ oт yгpo3Ь| стoЛKHoвeHИя с аC
тepoИдaмИ,

B oснoвe ПpoeKтa лeжИт Идeя o тoп,1' чтo aППapaт
пoдoбHoй мaссЬ|п,1oжHo бЬ|лo бЬlпoдBeстИ к ПoтeHЦИ-
aЛЬHo oпaсНoп,1y aстepoИдУ Ha paсстoЯHИe HecкoлЬ-
кИх дeсятKoв Мeтpoв' a зaтeМ "бyль|)<HИK" Пoд дeй-
ствИeM сИлЬl вЗaИMFIoГo прИтяжeHИя пpИбл|,1ЗИтся K
.тяjачy' ' '  в peJуль|а.е "eгo oбpазoвaBLrИйся дУэl
HaчHeт дBИгaтЬся пo opбИтe' нeMHoГo oтЛИчHoЙ oТ
ИзHачалЬHoгo пyМ aстepoИдa, И этoгo' пo paсчeТaМ'
oK.Dкeтся дoстaТoчHo' длЯ Тoгo чтoбЬ| Избaвить нaшy
плaHeтy oт Heп,4ИHyeMoЙ KaтacтpoфЬ|,

Пpaвдa' сaмИ )кe aвTopЬl ПpИзF]aЮТ' чтo дЛя yc.
пexa мисcиИ aппapaт дoл)кeH бЬlтЬ ЗaПУщeH в Koс
Moс нe ПoздHee чeМ зa ]5 лeт дo вoзМo)кHoгo стoЛK
HoвeHИЯ <пpИшeлЬцa. с зeмЛeЙ. KpoМe тoгo' в l,4o
Meнт сблИ)кeнИя "тЯгaчa" с цeЛЬЮ этИI\,1 пpoцессoм
HeoбХoдИMo бyдeI дИстaHцИoHHo pУкoBoдИтЬ И3 цeH-
Ipa yпpaBлeHИЯ пoлeтoМ. liy a лoгИкa пoдскaЗЬ|вaeт'
чтo с пoMoщЬЮ пoдoбHoЙ сTpaтeгИИ бopoТЬся Mox.
Ho бyдeт ЛИшЬ с HeкpyпHЬll,1И aстepoИдaМИ| тaK кaK
бoЛЬL!Иe' веоoп,1 в тЬ|сЯчИ тol]H' вряд ЛИ пpИтянуТсЯ
к,10-loн|-oMy пepeхBaтчИкy,

B00-мегапИ|<Се^ЬHoе ЧЕбo
|-! eсмoтpя на тo нтo астpoфoтo-
l l гpaфия сталa в наши дHи дo-
вoлЬнo пoпyляpнЬ|м xoбби (и дaxe
пpoфeссиeЙ), плoдЬ| дeятeльнoс-
ти зaHятЬ|x Ha этoм пoпpищe спe-
циалистoв и л|oбигeлeй дoвoльнo
pазpoзнeHнЬ| и бeссистeMны' чтo-

g gagalaХyzoom,oгg y)к-6 вЬlлoженa
пepвaя Из KapтИHoк _ вeлИкoЛeп.
FIoе 800-MeгaпИксeлЬHoе Изoбрa.
>кeHИe HашeЙ галaктИкИ N,,4лeчHЬ Й
пyтЬ, стasLiJеe плoдoM сoтpyдHИчe.
стBa ЕsA И aстpoфoтoгpaфa Ceр.
жa БpюHЬe (serge BrUniеr),

Пoлгoдa УL!Лo Ha тo'
vтoбь сoстaвить мoзaикy
Из з00 oтдeлЬHЬ|х yчaстKoв
Heбoсвoдa' кaжr]Ь|Й Из кo-
тoрЬ|Х бЬIл зaпечaтлeн пo
чeтЬ|pe paзa, ДлЯ этoгo
БpЮHЬe пpИLUЛoсЬ прoвec.
тИ |. lескoЛЬKo мeсяцeв в
oбсеpвaтopИИ в чИлИ' пoс.
Лe чeгo coBеpL]]ИтЬ пoeЗд
Ky Ha oдИ|.l Из KaHapсKИХ
oстpoвoв, чтoбЬ ЗaПeчaт.
лeтЬ сeвepHЬ|e сo3BeздИЯ'
кoтopЬ|e Из чИлИ He BИдHo,

ПoсЛe этoГo Koп,1пЛeкт И3 1200 фo-
тoсHИMKoв бЬlл пoдвepгHyт тщa-
тeлЬнoЙ KoмпЬютeрHoЙ oбpaбoТ.
Ke, пoзвoЛИвшeЙ тoчнo <BЬlкpoИтЬ"
И пoдoгHaтЬ дpyг к дpУгy oтдleЛЬ
HЬ|е кaдрЬl '  вЬlpoвHЯтЬ Их KoHтpaст
И pe3кoстЬ, пo peзyЛЬтaт oПpaв-
дaЛ зaтpaчеFlHЬ|e yсИлия' в чeN4 He-
TрyдHo yбеДИтЬся, зaгЛЯHУв Ha сaйт
пpoeктa,

бЬ| Kaк.тo ИспрaвИтЬ слoжИвЦ]eeся
пoЛo)кeHИе' ЕвpoпeЙсKoe кoс|\,4Ичeс.
кoe aгeнтствo ЕSА зaпyсТИлo B ceтИ
пpoект GigaGа|аXУ Zoorn' в paмKax
KoТopoгo пЛaнИpyeтсЯ oпyбЛИкo-
вaтЬ в ИHтepHeтe тpИ оaМЬ|x пoл-
HЬ|x сИHтeзИpoвaнHЬ|x сниМKa всe-
гo HoчHoГo Hебa' снaбДив иx УДo6-
HЬ|м И H сTpy|\,1еIlтoi\,4 дЛя HaвигaцИИ,
B HaCТoЯщee BpeМя Ha сaЙтe WWw'

1]l'.lAp.y..т.llгl.::ll|!]1!Y1!rтпoлyЛяpt{ыe нoвoсти на ангЛийскoi,t языкe вы найдете на сайтах: пews.bbс.сo.uk, www.eso.org.www.nаsа.9ov, www.newsсlеntrst.с0m, wwW.рhy5org.сom и wWW.sсiеnсemаq.org.
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|']6Еjr:!LТl'] Нri-]|.ii]' l.i.]сi.lti':

ЧeтвepтьlЙ кoсмolpoм Индvсaм He пoЕвgAQ

!.l исЦиплиниpoвaнныЙ китaйскиЙ нapoд пpивЬ|к

F{ дo6ивaться пoставлeнHь|х цeлeй, пpичeм дe-
лaть этo сo свoЙcтвeнным ei,y paзмаxoм, - нe пpo.
цJлo и шeсти лeт сo дня yспoшнoгo пoлoта пepвo-
гo тайкoнавтa, a в стpaнe пoбeд4вшeгo кott,lltfyt|измa
y,кe зaклaдыва|oт чeтвepтЬlй кocмoдpoм.

KаK ИзBeотнo' пpи 3aпУсKe KoсмИчecKИx аппapa.
-oв бoЛollJoe зHaчeHИе имeeт шИpo|а' Ьa кoтopoЙ
paсгoлoжeFа стapтoвaя пгoщaдKa: чeм ближе oFa к

эKвaтopy, ТeM мeHЬLlle тoПЛИвa Haдo бyдeт пoтрaтИтЬ,

дЛя тoгo чToбЬ| Haбpaть неo6xoдимyю скopoстЬ, oсo-

бeHHo Ba)кHЬ|M этoт фaKтop стaHoBИтсЯ пpи oтпpaв-
(e с]yтни|^oв. hoтopь|м пpeдсIoит paбo,]аIЬ Ha вЬ|-

сoкИx opбИтax' вKлЮчaя гeoсTaцИoHapHЬ|e' ИN4eHHo
пo этoЙ пpИчИHe MeсТoм ocHoвaHИя HoBoгo HayчHo-
ИссЛeдoвaтeлЬскoгo цeHTpa (сo BcтpoeHHЬ||\,1 Koс-
MoдpoMotй. (оMaЙЛ) бЬ|Л вь|брaH oсТpoB ХaЙHaHЬ'
paспoЛo)кeнHЬ|й Ha Юге сТpаHЬI' ПepBЬ|e пУcкИ с He.
гo плaHИpуeтся ocyщeствИTЬ yxe в 2013 гoдy, вepo.
ЯтHee всeГo, этo будyг paKeтЬ|-HoсИтeЛИ' BЬ|вoдЯ-

циe нa цeгeвьte op6и-Ь' спyIнИKи haцИoчаЛЬHoЙ си-

стeMЬI глoбaлЬHoГo пoзИцИoHИpoвaHИя Compass'
Hадl кoтopoЙ KИтаЙ pабoтaeт РKe He пеpBЬIЙ Гoд,
Bпрoчe[4, УчИтЬlвaя вЬ|сoKyЮ вoвЛeчeнHocтЬ в Koс-
мИчeсKyю пpoгрaмN4y стpaHЬl вoeHHЬ|х Beдoп,4стB'
FloвЬ|Й цeHтp HaBepHякa ПocЛyжИт И дpyгим' He стoлЬ
]\,1ИooЛЮбИвЬ|М. цeлЯМ'

B цeлoм же пpoгpeсс KИтaЯ в oбЛacтИ ocвoeHИЯ
oкoЛoзeMHoгo пpoотpaHствa nopa)кaeT. тaK' HaпpИ-
мep' oтпpaвKa K ЛУHе пИлoтИpУei,{oЙ эKспедИции зa-
пЛaHИpoвaHa Hа 2017 гoд,

Hoвая {\y}|F'втi HаAе)KAа

t..| o зaклюнeнию гpщпьI экспep.
l l к)в' пoдгoтoвлeннoмy cпeЦ4-
алЬнo для Koнгpecсa с[jJА' плaнЬ|
l'lAsA no oтпpaвкв в ю2o гoДу |.||4-
лoтиpyeмoЙ экспвдиции к Лyнe
мoryг бЬtтЬ ocyщeствлeнЬl, нo для
этoгo финaноиpoвaHиa пpoeктa
conste|Iation дoлxнo бЬIтЬ yBeли-
чeнo нa $3 млpд в гoд.

Ha фoнe peKopдHoгo дeфИцИ-
тa 6юджетa и бoлee чeм скpoмHo-
гo эHтyзИaзма' npoяBляeМoгo ад-
минИстpaцИеЙ Бapaка oбafutЬ| (Bа.
rасk obama) в oTHot]JeHИИ KoсмИ.
чeскИx ИсследoвaHИЙ' а[,4epикaH.
скaЯ ЛyHHaЯ прoгpaммa бyквaль
Ho тpeщИт пo i,lJвaп,4. K эТoMy дo-
бaвлЯЮтся тeхниveскиe пpoблe-
Mь|' Из-зa KoТopЬ|Х пеpвЬ|Й Пpoб-
HЬ|Й стapт pаKeтЬL Аres-,1 пepeHo-
cИтся Ha воe бoЛee пoздl]иЙ сpoK.
A вeдЬ eщe прeдсToИт пoстpoИтЬ
И ИспЬ|тaтЬ HoсИтeлЬ Ares.s, Koтo.
pЬlЙ' B oтЛИчИе oт пpeдHазнaчeH-

,.h иacкo пoтepпeл KpyпнeЙший
Ч/ nрoeкг Индийскoгo кoсмич€-
cKoгo aгeнтcтвa пo oтпpaвкe к лy.
Hв opбигалЬнoгo нaг|нo.исслeдo.
вaтeЛьсKoгo мoдyЛя Chаndrаyаan-1.
Аппаpaт yспeшHo пpИбЬ1л K Мeстy

HаЗHaчеHИя И вЬ|ПoЛHИЛ частЬ зa-
плaHИpoвaF]HЬ|x ИЗмеpеHИЙ И эко-
пepИп,4еHтoB' oдHaкo HeскoлЬкo
дHeЙ HaЗaд свЯЗЬ с Hи|\,4 Heo)кИдaH-
Ho пpepваЛасЬ' пoсЛе pяда пoпЬ|-
тoK "o)кИвИтЬ' зaМoЛчaвLuИЙ Мo.

дyЛь pyKoвoдстBo l\,4ИссИИ, пoxo)кe'
сМИpиЛoсЬ c eгo пoтepeЙ И BЬIПyc-

тИЛo cooTвeтствyЮщee зaяBлeHИе
для пpeосЬ|'

B Итoге с бopтa chandrayaan-]
бЬIлo пoлyчeHo oкoЛo 70 000 фo.
тoгрaфИЙ лyHHoЙ ПoвepХHoстИ'
сpeдИ кoтopЬ|Х' кaK }твep)кдaeтся'
eстЬ И c|]ИMKи мeст пoсaдoK aп,4r-
pИKaHсKИx aПпapaтoв пpoгpaММЬ|
Apollo. oдHаKo KaкИx-ЛИбo вHяТ.
HЬ|X сBИдеTеЛЬств сущeотвoBaHИя
пoдoбHЬ|Х "иHдИЙскиx' дoKa3а.
тeлЬотв пpeбЬ|BaHИЯ aстpoHaвТoв
Ha пoвepХHoстИ сПytника 3eмли oб-

щecтвeHHocтИ тaK И He бЬlЛo пpeдь-
ЯвЛeнo' этo дaлo тoлчoк K Пoявлe-
HИЮ MHoxecтвa кoHспИpoЛoгичeс-
кИХ вepсиЙ исчeзHoвeHИЯ сhand-
rayaan ]' вKЛЮчая пpeдпoЛo)кe.
HИя o тo|\,i' чтo этoт пpoeкт бЬ|Л
сBepHyT Пo ПрИчИHe дaвлeHИЯ сo
cтopoHЬ|сшA, ЯкoбЬ| He 3aИHТеpe.
сoBaнHЬ|x в paскpЬ|ТИИ пpaвдИвoЙ
ИHфopМaЦИИ o сoбЬ!ТИЯX copoKa-
лeТHeЙ дaвHoстИ,

Kак бЬ|тo нИ бЬ|лo, зaпyсK сhan-
dгayaan.,] стаЛ сeрЬeзHЬ|N,4 yспe-
xot',4 ИHдИЙсKoгo aгeHтствa' Koтo-
poe K ТolЙу )Ke eщe И пpoдeMoH-
cтрИpoва,lo сBoe KpaЙНe беpe)кЛИ.
вoe oтHoL1lеHИe к pacxoдУeмЬ|М фИ
HaHсoвЬ|М сpeдсТвaм'

Hoгo ИcKл]очИтeЛЬHo дЛя oтПpaв-
KИ в кocмoс aстpoHaвтoв Аres.],

дoлжeH "3aтaщИтЬ> FIa пepexoд-
HyЮ opбИТy KЛуHе всe HeoбХoдИ-
Мoe oбopyдoвaНИe, вKлЮчая paз.

гoHHЬ|Й блoK' a тaKжe KoMaHднЬ|Й
И пoсaдoчHЬ|Й мoдyли вeсoM де.
cятKИ тoHH'

Пo [,4HeHИЮ KoMИcоИИ пoд py-

KoBoдстBo[,1 Hopмaнa Aвгyстина
(Normаn АugUstine)' ПoMИMo дoпoл-
HИтеЛЬHЬ|X сpeдств, KoTopЬ|e Hеoб-
ХoдИмo вЬlдeЛИтЬ Ha Conste||ation'
l]РкHo пepeсN,4oтpeтЬ eгo тeXHичeс-
KyЮ чaстЬ. B часТ|.ioотИ, oткa3аТЬся
oт пocтрoЙки Aгes-,1 И coорeдoTo-
чИтЬcя Ha дoвeдeHИИ дo yN,ia Aгes.s,
Ha кoтopЬ|Й в этoМ случae бyдeт
вoЗЛo)кeнa зaдaчa И пo дocтaвKe
в кoсмoс эKипaкa эKспeДИЦИи,
Bоегo )кe дo 2020 гoдa Ha pазвИтИe
пpoeKтa плaHиpУeтоя пoтpaтИТЬ
свЬlшe $100 млpд- Приveм суммa
этa i,4o)l(eт eщe вЬ|paстИ,

AстeрoиA - не6oлЬшoe планeтoпoдoбнoe телo сoлнeqнoй сисreмы. движyщeeся лo op6итe вoкpyг сoл!tца. Aсгepoиды, извeсrныетаЮ|(е как.l.алые плa.
нeты. знаlитeльнo УсгУпа!от пo pаз!.epaii ilланeтаП. дeйсгвyoшlая классификацияЪпpeдeллетЪстеpoиды как o6ъeкты с диамeтpoir 6oлee 50 м. (Wiki)
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l(yлep
G|асiаПесh П0lPWM
Kyлеp преднaзHaчeH дЛЯ pa6oтЬ| c aКry.
aлЬHЬ|l\,4И HЬ|He прoцeссopa[,4И |nte| сore i7 /
i5, ХoтЯ eгo бe3 Пpoблei,{ l\,loжHo УcТaHo
вИтЬ И Hа ПoслeдHиe плaтфopмЬ| A|\y'D'
!ля oхлaждeния CPU oH ИспoЛЬЗyeт Мeд-
Hoe ocHoBaHИe, пятЬ ТeПлoвЬIХ тpу6oк'
MaccИвHЬ|Й paДИaтop И вeHтИЛятoр' скo.
poсТЬ вpaщeHИя KpЬ|ЛЬчaтKИ Koтoрoгo сo-
стaвлЯeт ]700 oбlМиH.

. сoвмeсгимoсть! Inte|LG^775 / 1156 /
1з66' АМD soсket Aм2 / Aмз

r ypoэeнь шy^iа вeнтилятopа: з2 дБ
r матeриал: мeд' алloминий
l гa6аpитьi: 120 х 120 x 25 !t!t
. пoдpoбнoсти: WwW.gLасiаlteсh.сom

HaKoПИTе^Ь Verbаtim
Exесutive Sесurе
3a стoль сoлидньtм нaзвaHИeN4 yотрoй-
ствa' на|\,4eKaЮщИм Ha зaщИщeHHoотЬ зa-
писаннoЙ ИHфopi,{aЦИИ' сToят пpaKтичeски
Bсel\4 И3BeстHЬ|e вeщИ' тaKИe Kaк aппарaт.
Hoe шИфрoвaHИe АEs, HaзHaчeHИe ПapoЛЯ
для Haкoп|4leЛЯ И фyHкцИя 3aщИтЬ| yстa-
HoвЛeHHoГo кoдa oт в3ЛoMa (пoсле 20 He-
УдaчHЬ|Х пoпЬ|тoк пoлУчитЬ дoоryп к дaH-
HЬ|м Hа флэшкe oHИ yниvтoжaютcя),

|(opпус Therma]tаke Eleпeпt G
,Qвe oсoбeннoсти дaннoгo (кyзoвKa-,
сpaзy бpoсaющиecя в гЛaзa, - этo oг-
poMHЬ|e' Ho пpИ этoM oчеHЬ тИXиe
вeHтИлятopЬ| И HeвooбpaзиN,4oe
(сN4аЙл) кoЛИчeсTвo мecтa' oтдaн.
Hoe пoд мoHта)к )кecткиX дисKoв.
с тaкиMИ пpocтopaMи дeЙотвИ.
телЬHo мo)кHo пoзвoЛИтЬ оeбe po.
cKoLl]Ь xpаHИтЬ вИдeo Ha oднo!.1
BИHчeстepe' paбoтaтЬ на дpyгoN,4'
тpeтиЙ' K прИмeрy' oтдатЬ гoсТяп,4
Из сeТИ' Ha чeтвepтoм стaвИТЬ Иг-
pЬ| ИлИ пpoвepяTЬ HeбЛaгoHaдe)K-
нЬ|й coфт, a oсталЬHыe вЬ|дeЛИтЬ
пoд сoздa]]иe RA|D-Мaссивa длЯ
видeoмoHта)кa' ПpичeM Bce пepe-
чИоЛeHHoe xoзяЙствo He иMeет Hи
едИHoгo шаHсa пepeгpeгЬся _ дЛя ox-
ЛaкдeнИя yстaHoвЛeHнЬ|Х yстpoЙотв
испoЛьзyЮтся чeтЬ|pe BeнТИЛятopа
(23o-миллИMeтpoвЬ|й' ДBa 2oo-Mиг|лv1-
[4eтpoвЬ|Х И oдиH 140-MИллиметpoвЬ|Й)'
KpoMe тoгo, oпцИoHaлЬнo мoгyг бытЬ
дoбaвлeнЬ| eщe двa 60-N,1иллиMeтpo-
вЬ|x кУЛepа дЛя oбдyвa гpaфИчeскoгo
aKоeЛepaТopа'

r 0тсe[и: 7 х з.5''.3 х 5,25''
r Фopм.фактop: Aтx
l Блoк питанияl нeт
. цвeтi чеpный
. габаpиrы! 565 х 526 х 2з1 ц!r
. вe.: 7.29 кг
. пoдpo6t|oсти: www.thermaltаke.сom

БП xFx B50W B|ас|<Maтеpинская ПAaТа
ЕСS G4lт.M v2.0
тeN4 пoлЬзoвaТeЛяM, ктo He гoHИтcя зa
Пpoгpecоol\,4 и |]е сoбИpaeтся вKЛaдЬ|вaтЬ
бeLueHЬle дeHЬГИ в HoвЬ|e пЛатфopN,lЬ|, МЬ|
пpeдЛaгaeN,4 paссмoтрeтЬ эry l!,laТПлaту.
oнa' кoнeчнo' нe мoжeт пoXBастаТЬся oбИ.
лИeМ pаЗьel,loB с t]]инoЙ Pc|Е Х]6 И дeсят'
KoМ пopтoв с ИHтepфeЙсoп,1 sAтА' нo сo_
бpaтЬ Ha ee oсHoBе пK с дoстoЙHoй KoH-
фИrypaцИeй BпoЛHе peaлЬHo'

Editioп [Pl_850в-N Lс9]
|\,4oдeлЬ сдeлaHа сПeцИaЛЬHo дЛЯ пpoИ3вo-
дИтeлЬHЬ|Х ИгpoвЬ|Х сИотeп,4 с нeсKoлЬKИ|\,1И
BИдeoкaртaMи. oHa ocHaщeHа пpеoбрaзo-
вaтeляMИ пoсТoЯHHoгo тoкa для Haпpяжe.
t1иЙ г|o л|/'HИя|'.t +з'з и t5 B с цeЛЬЮ пpe.
дoтвpaщeHИя вoзMoжнЬ|x 3aB1сaниЙ .4
обoeв ПpИ рaбoтe ПK. Hy a пpaкТИческИ
вся МoщHoотЬ пpeдHaзHaчeHa дЛЯ eдИH-
ствeHHoгo кaHaЛa +]2 B,

. 06ъе!'| памяти:8 г6айт
r интepфeй.: Usв 2.0
. l'lатepиал: пласtик
. габаpитьI: 62 х 21x 10 мr,t
. пoдpo6нoсти: www.verbаtim.ru

r чип.eт: Intel G41
r сoвiiестиlloсть: InteL LGA 775
r паi'lять! 2 x DDR2, дo 8 г6aйт
r Фopм-фактop: miсroAтх
i пoдpoбнoсrи: www.eсs.сom.tW

r мoцнofiь: 850 вт
. кпд: дo 90%
r цвeт: чeрный
. гаpантия| 2 roда
. пoдpo6нoсти: Www.xfaforсe.сom

0тЛичитeлЬнoй чepтoй 6юр(eтнorc фoтoаппapата Nikon сoolpiх L2o iвЛяeтся ис.|oльзoваниe в нeм в кaчeстве эЛеlцeнтoв питаllия
нe спeциальныx аккyi.tyлятopoв. a саi,tыx oбьlкнoвeнньtх пальчикoвьtх 6атарeеl{. кoих н!Dl(нo Aве шryки.

lo UPCRADE #з8 t4з9) сeнтябрЬ 200s



MapшpyтизатoP
ТRENDNetТЕW.б54ТR
Ha сeгoдHяLUHИЙ дeHЬ эТo сaмЬ|Й lvИHИa-
тЮpHЬ|Й Wi-ЕiмapLlpyгИзaтop / -тoчKа дo-
сryпa в МИpe, Егo paЗп,4epЬ| сoстaвлЯют
воeгo 60 x B0 х 18,5 мM, a вeс.50 г, Чтo ИH.
Iepeснo' oF грoдаeтся вМeсте с сУМoчкoЙ
дЛя aKсeccyapoв' пoМoгaющИx сoздaтЬ И
HaсТpoИтЬ бeспpoBoдHyЮ сeть' B нaбop
пoсТавKИ Bxoдят; сaм дeвaйc' сетeвoЙ и
Usв.кaбeЛИ' aдaг]тep пИтaHИя,

l пoдqep!шваe^iьlё стандаpть|:
IЕЕЕ 8o2'11b / g / n

r Peя(имы pа6oть|: маршp!пизaтopl
т0чка дoсryпа

r пoдpo6 oсти: www.trendпet.ru

пo[,iИMo стaHдapтHЬlx фУHKцИй пo пpoсMo.
тpy кapтИHoK И BoспpoИзвeдeHИю вИдeo
с мyЗь|KoЙ в этoм ycтpoЙствe peаЛИзoBаHa

eщe oдHа дoвoЛЬHo ЛЮбoпЬ|тHaя oпцИЯ'
тaK HaзЬ|вaeмoe вoлLleбHoe oкHo' oHa пo-
звoляет Ю3eрy нeMHoгo paзHooбpaзИтЬ

стaHдapтHoe oтoбpa)кeHИe зaгpУЖae[,4Ь|x
снИмкoB И BЬ|вoдитЬ Ha дИcплeЙ paМKИ
нe oдНo фoтo' а сpaЗу HеcкoЛЬкo,

Н!.|Еt]Е пi|!-:Т9ПilЕl.j!.!ii

)|(есгкиЙ диск

WD Sсorpio BIuе
сyдЯ пo всeмy' скopo мЬ| с BaМИ увИдИt'4
MoбилЬHЬ|e ПK C еще бoлЬшИN,1 oбьeМoM
вИHЧecтеpoв (Нa ТeKущИй Mol,1еHт пopo.
Гoвoe зHaЧeHИe coстaвЛЯeт 500 ГбaЙт)' И
пpИ.И|'oй тoМy стaheт BЬ|пyск даHHoгo дe-
вaЙсa. BпpoчeM, пoлЬЗoBaтeлИ HастoЛЬ-
HЬlX cИстeм тo)кe сМoгyt пpoвepИтЬ eгo в

ДeЙстB|4И' правдa, ИM для этoгo пpИдeтся
пpИoбpeстИ спeцИaЛЬHЬle <ц]тaHЬ|"'

цФ!( Фoтopамl<а
Ni|<oп Сoolpix L20 Digmа PF-]00l
.цaHHую кaМepy Mo)кнo нaстpoИтЬ тaKИfi/
oбpaЗoNa' чтoбЬ| oHa aвтoMaтичeсKИ пpo-
ИзвoдИЛа сHИМoк, KaK ТoльKo Ha ЛИцe гe-
poЯ сЮжета (илИ геpoeв' есЛИ ИX HeскoЛЬ-
Ko) г]oяBлЯлaсЬ yЛЬIбKa, Kpoмe этoгo Ho.
вaя voдeлЬ пoддepжИвaет фyhKцИю пpe

дyпpe)кдеHИя o мopгaHИИ И .с|Аn1aлизV|

pyeт" фoтoгpафy o зaKрЬlтЬ|X ГЛaзax oбЪ
еKтa гoB) оьeMкИ,

. матpица:10з р1п и кс .,3648 х 27 з6 |'|4|\с.

. экpанl з'.

. интepфeйс: ljsв 2.0
r слoт pасшиpeния:5D
. вeс:135 г
r пoдpo6нoсти: www.nikon.ru

r зкpан: 10,4. ' ,800 x 600 пикс.
r ивтepфей(: ljsв 2.0
. 06ъе!. встpoeннoй пaмrтl,.i 2 r6aЙт
l га6аpитьI: 265 х 212 х з0 мм
r вec: 1.2 кг
r пoдpo6нoсти: WWW.digma.ru

r 06ъeii: 640 г6айт
r Фopм-факrop: 2,5''
l 06ъeм 6yфepа: 8 146айт
r скopoсть вpащeния шпинделя:

5100 06/r,r1t1

r пoдpo6нo.ти: WWW.wdс.сom

r пpoцeс.op: Intel Atom 280' 1,6 ггц
. ilатpица: 10,2.'' 1024 х 600 п!rкс.
. }кeстшй диск: 160 г6айт
. 6e6спpoвoдныe интePфeйcь|: Wi.Fi.

Btuetooth
r габаpиты: 266 x 182 х 55 мм
. вeс: 1,1 кг
. пoApo6нoсти: www.иewsoпiс.ru

HeтбvкVievuSoniсVN
Пepeд намИ впoЛHe стaHдapтHЬ|Й Heт-
бУк' бeз кaкИХ-лИбo вЫдaющИXся тex-
HичеcKИx peшeHИЙ. Пpoцeосop, oбь-
eN{ oпepaТИвHоЙ пa[4я1И' встpoeH-
Haя гpaфИKa |ntel G|\4A950' нa-
бop 6eопpoвoдHЬlx иHтepфeй.
сoв' вeб-Ka[,{epa И дaжe HeбoЛЬ.
шoЙ вeс _ всe этo HаM yжe встpе.
чaлoсЬ He paз',Ца)кe HaлИчИe MyлЬ.
тИфopN4атHoгo KapдpИдepa И пapЬ|
UsB-пopтoв тoжe He в диKoвИHKy.
ЕдИHcтBeHнoe' чтo зacлyживaeт
вHиl,4aHИЯ' тaк этo HeoбЬ|чHЬ|Й

цвeт мat!иHKИ "шaMпаHЬ.' пo
oтгeнKy пoXo)KИЙ Ha ИзвeстHЬtЙ
пyзЬ|pяЩИйcя HaпИТoк (чyгЬ пoз-
жe пoтpeбИтeлЯN4 бyдyг дocryпHЬ| Koм.
пЬЮтepы в чeрHoМ и KpacHoM кopпy.
caх). BПpoчeM, eщe стoИт oтметИтЬ и
пpoИзвoдИтeЛя дaнHoгo пK _ Ha pЬ|Hкe
HeтбyKoв ПoявИлaоЬ Hoвaя KoмпaHИя,
пpeдЛaгaЮщaя кaчeствeHHЬ|й пpoдyffi ,
пpИ пoЛHoй ЗapЯдкe аKKyNayЛЯтopHoЙ
бaIapeИ aппapaт спoсoбeH пpoдep.
жaтЬся oкoЛo 5 ч.

вlol

всe чeтыpе вeнтилятopа, Устанoaлeнныe в
вы6pатЬ цвeт (кpасtiый. синий. зeленцй и,с.rrний. зeленый или iсё тр сpазy) iiol(нo с 

'loilolць|o 
кнoпки на пеpeдней панeли (6ашни'.

тhеrmа[tаke €lement G, мoЦ/г мeнятЬ цвeг пoдсвeгки (пpи )кeлaнии eе riФкнo выклoчить сoвсеr4. eсли tlадoeст).
выбpатЬ цвeт (

UPсRADЕ #з8 t4зg] сеFrrябpЬ 2oo9 ll



Пoчту| |А^еaдьньlЙ
П^ееp, HеAopoГo
.. M жfu#*"н[т#

цeHтa бpaKa"' _ вoт чТo я yолЬIшаЛ oт сe.
pЬе3Hoгo пpoдaвqа с сaвeЛoBскoгo pЬ|H.
Ka, Koгдa oбpaтИЛсЯ K Hе|!4y о Boпpoсo[4 o
пpИмepHoй ЦeHe BЬlдaHHoгo Mнe Heзадoл-
гo дo этoгo в peдaкцИИ |viP860. "чТo )к' тaк
бyдeт дажe интepeсHeй"'. Пoдyl\,1аЛ я И oт-
прaвИлся дoN,1oЙ.

Даб"| He lapyLUа|Ь |paдицИoнHЬ|Й пo.
pядoK ПoвeствoвaHИя' HaчHy о coдeржИ-
Мo|o МaЛеlЬкoй V вpac/'BoЙ кopoбoнки
Итaк' B KoмпЛeKтe ПoмИ|!4o сaМoгo пЛeepа
бЬlЛИ HaЙдеHЬ|: шТaтHЬ|e HayшHИKи' сИЛИ.
KoHoBЬ|й чexoЛ' tllHyрoK ДЛЯ Hot]JeHИя дe-
BaЙca нa Llee' кaбeлЬ UsB' кaбeлЬ Line-|n'
дИск с сoфтoм И Иl]стpyкцИЯ Ha ]з яЗЬIKaх,
вкЛючaЯ pyосKИЙ,

BнeLUHИЙ BИд пЛeepa oпИоЬ|вaтЬ нe
бyдy' Haш фoтoгpaф Hе зря ecт свoй
хлeб (cfulaЙЛ). Kopпyс дoBoлЬHo yдoбHo
Лo)кИтся B рyKy' И oпepИpoвaтЬ вoсllрo
ИЗвeдеHИeМ Kol]ТeHтa [,4o)кHo, ИсПoЛЬ3yя
oдИH' МаKсИl!, lyм двa пaЛЬцa. oдHaKo
гЛяHцeвaЯ ПoвeрxHoстЬ ПЛеepa г]oKpЬIвa.
лacЬ )кИpo|\,4 c тaKoй cкopoстЬ|o, Чтo Ис-
пoлЬзoвaHИe чexЛa бЬ|Лo oпpaвдaHHo Ha
100%. шeстЬ KHoпoк yПpaвлeHИя Ha лИ-
цeBoЙ стoрoHe дoПoЛHeHЬ| eЩe дByмя,
paспoлo)кeHHЬIl,lи нa пpaвoM бoKy yст.
poЙствa. НaзHaчeHИe ПepBoй _ Ho|d'пo-
нятнo и бeз oбьясHeнИй, a Boт втopaя
клaBИL!a' optioп, ИзHaчaЛЬHo бЬ|лa пpИ-
HяTa за ТpИггep стapта дИKтoфoHa Из-зa
сooтвeТстByЮщeй oкpаскИ' тaK чтo, нe

'(eЛая 
oцифpoBЬ|вaтЬ 3вyKИ oкpУ)каЮщe.

гo N4Иpa, я стapаЛся вooбщe л|4|1lH|4Й paз
He пpoвoдИтЬ паЛЬцaмИ пo всeЙ пoвepx
HoстИ прaBoгo бoкa и ИMеHHo ПoТol\4У дo-
вoлЬHo дoЛГo (3 ч oбpaтHoЙ дopoгИ) Hе
I!,1oг HaсТpoИтЬ дaкe пopЯдoK paдИocтaH-
ЦИй' ч|o BЬ|гИлoсЬ в нeбoлЬLloe г,eдo.
yMеHИe И тaкoe жe кoЛИчeствo HeцeHзyp-
HЬlХ вЬ|pa)кеHИЙ, B цeЛoМ )кe к yпpaвлe-
HиЮ пpeтeHзИЙ HeТ. Bсе дoстaтoчHo Лo
ГИчHo И пoHятнo.

Хoд сaмИx к|-oпoк дoвoлЬнo ry|oЙ' с
xapaктepPЬ|v цreлчhoм, с| yчaЙчЬ|e срабa-
тЬlBaHИя ИсKпЮчeHЬt, Ho' }^lИтЬ]вaя HaЛИ-
чИe чeХЛа, ЮЗaтЬ вслeПyЮ дeBaЙо, Лe)кa-
щИЙ B кapN/aHe' дЛя мeHЯ бЬЛo нepeaЛЬнo.
nу чТo )к' Ha вкУс И цBет' KaK гoвopИтся,..

r yсfpoйствo: тrапsсend 14P860
r тип.lцPз.плeep
r 0бъeм nамя'и: 4 mайт
r каpтьl па^i'ти: miсrosD / miсrosDнс

(дo 8 t6айт)
. эв'pa|/... тFт,2,4,,,240 х з20 n|А|<с.
. ФopматьI аyдиo: мPз' WмA, WмA.DRм10

0G6, FLAс' WAv
r фop^,tать| видeo: мPEG.4 (xиD). tlv
r Фopматьt изo6pажeний: JPG, вмP, GIF, PNG
. га6аpитьt: 94 x 50 х 12 мм
l вeс:62 г
. пoдpo6нoсти: wWW.trапsсеndrussiа.ru
. Блаroдаpнoсть: УстPoйсгвo пpeдoсгавлeнo

кoмпaниeй тrаnsсeпd (www.trапsсendrussiа.ru)

зaвepl]]aЮТ )кe oбщуЮ кapТИHy HаxoдящИ.
eся снизy г]лeepa рaзьeMЬ| Line ln' стaH.
дapтHЬlЙ "джeK, дЛя HayшHИKoB И гHeздo
mini UsB' Hyжнoe дЛЯ ЗаpяДKИ И пepeдa-
чИ дaHHЬ|X.

ИтaK' пepеxoдИM HeпoсpeдствeHHo к
экопЛyaтaциИ' B нaличИ|А 4 гбaЙт Bстpa-
еHHoй памЯTИ, K KoтopЬ|M мoжнo дo6a.

t,ltimатe
hаrd@upWеek.ru
мood: дэнс-дэнс
lЧusiс: ryнц.ryнц

BИтЬ eщe HeскoлЬкo 3a счeт кapт miс-
rosD / rr iсгosDHс, |\y'aкс,4MагЬ-]Ь|Й .1oд-

дepжИвaeMЬlЙ oбъeм картьt . 8 Гбaйт,
ПpИМepнo чepeз 4 сeKyHдЬ| пoслe пoд.
клЮчeHИя дeвaЙсa K ИстoчЕlИKy.мyлЬтИ-
N,1едИй" Тoт пpeдлагaeт вЬ|брaтЬ pe)KИM
ИспoЛЬЗoBaHИя UsB-кaбeлЯ _ лИбo тoЛЬ
Ko длЯ пepeдaчИ дaHHЬ|x' лИ60 для Зa-
pЯдKИ И BoспpoИзBeДeHИЯ coдep)кИМoгo
Пa[,4ятИ, ДoсTaтoЧHo сТpaHHoe peшеHИе'
Ибo ecл|a вЬ|бpaтЬ втopoй peжИM, тo
l\y'P860 дa)кe He oпpедeлИтcя Kак сЪeм-
Hoe yстрoЙстBo,

ПepвЬ|Й сеaHс тeстИpoванИя HaчaЛ-
ся пpaкТИчeокИ cpaЗy пoсЛe BЬ|Хoдa Из
peдакцИИ, Taк кaк Ha тoт МoN4еHт в ]|аМ,1
ти yсTрoЙствa HИчeгo He бЬ|Лo' тo eдИH
сТвеHHЬIM BЬ|Xoдol,4 И3 cИтУaЦии Cтaлa
paдИo, свorЙ aHтeHнoЙ, кaк Mo)кl lo дo.
гaдaтЬсP исxoдЯ из ,aбapИтoB, глeep He
oоHaщeH' пoэтoмУ o|-IУЮ зaN4eHяЮт HayцJ-
HИKи, na улИЦaх B ЦeHтpe cтoлИцЬ| всe
бЬ|Лo зап,1ечaтeЛЬнo _ aвтoпoИсK чeстHo
HaшeЛ десяткИ paдИoстaHЦИй' Из кoтo-
pЬ]x 20 Мo)fio бЬ|Лo "зaбИтЬ" B плeй-ЛИст
ЛЮбИN4Ь|Х, oднакo cлoжнocти нaнa;rись
y)кe в пoДзeмнoМ пepexoдe _ чeст|]o Гo
вopя' He o)кИдал, чтo сПyсK Ha 5 м пoд
3eМлЮ стaнeт прoбЛeмoЙ' Пpo Meтpo И
гoвopИ]о дaжe чeчel o' oбИдHo, вeдЬ зa.
пaсa пo гpoмкoстИ с ЛИxвoЙ XвaтИт' чTo-
бЬl пepeбИтЬ oкpyжaЮщИй шyм. Ещe
бoЛЬL].lИМ paзoчаpoвaHИei\,l стaлo пoлнoe
oТсутствИe сИгHaлa пpИМepHo B З0 KM oт
|\y'oскBЬ|,

BтoрoЙ ceaHс Я peli]ИЛ Пpoвeсти пoслe
тщaтеЛЬHoй ПoдгoтoвKи. Пoдoбpaв гpyппy
П/PЗ-фaйлoв oбщИNa вeсoМ в 505 |\,4бaйт'
я бЬ|лo гoдyМaл' чтo пepеHoс всel o зaЙ.
|\,lет Еre бoЛЬLl,lе MиЬ}.lьt.двух, Ho хopoшеЙ
скopoсTЬЮ дeвaЙс яBHo пoХвaстaтЬ He
Мoг: Ha oпepaциЮ УЩЛo 5 мИH' з5 c' чтo в
пepeсчeтe дaeт пpИМepHo 1600 KбaЙт/c,
\стaтИ' гloЛyчaeтcя' чТo длЯ зaлИвKИ
элеKтpoHHoгo дoбрa Hа Kаpтy пaМятИ вЬ|.
гoдHee Ис.loлЬзoвa]Ь (apдрИдep, А |a^
Kaк пЛeep oкaзaЛся всeядHЬ|м' тo даЛee
в опИсKe Ha Зaкaчкy зHaчИлИсЬ HeскoлЬ-
Ko видеoфaЙЛoв. B кoМпЛeKтe' кстaтИ'
ИдeТ фИpN1eHHЬ|Й KoHBeртop' Пpo Koтo.
pЬlЙ l,1oжHo сKа3aтЬ ЛИшЬ Тo' чтo сo свo-
ИмИ oбязaннoстЯмИ oH сПpaвлЯeтся: Ис-
xoдi" 'e 700 п.4бaИт тeс|oBo|o вИдeo с ра3-

я сoвсeil за6ыл yпotiяl]lrrь прo всrpoeнный Altнаl.tик. 0н дoсfатoчнo lporaкиЙ чт06ы тpeкoн мorли fiаolадиться сpазy нескoлькo челo-
aeк. и l{ачeствo звyчания нахoдитсл на впoЛнe пpиeнлемolt Уpoвне.
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peUJеHИeN4 640 х з52 пиKс, бЬlлИ yжaтЬ| дo
260 iy'.6aЙт И пoдoгнaнь| пoд paЗмepЬ| эK-
paнa, ЭKспepИN,4eHтa paдИ я заЛИЛ eщe И
opигИrалЬнЬ|Й фaЙг, HеcкoгЬкo FLV.цeк
тoжe нaш]лИ свoe пpИстaнИщe в пaмятИ'
KaK И пapa дeсяткoB фoToгpaфИй И He-
кoтopoe KoлИчeствo эЛeKтpoHHЬ|х кHИг B

фopМaтe тxт. 3aгpуЗИB Bce' чтo ХoтеЛoсЬ,
И пoЛHoсTЬlo зapядив aкKУN]tуЛятop, я пo.
шeл Ha пporyлкy'

ДeHeк стoЯл Пoгo)кИй' сoлHЦe свeтИ-
Лo яpKo-ЯpKo' И oHo )кe ПpaктИчeсKИ пoл-
HoстЬЮ лИцJaЛo вoЗMo)<HoстИ чтo-лИбo

рaзoбpaтЬ Ha экpaHe _ ПpИxoдИлocЬ пpИ-
KpЬ|вaть дeBaЙо pyKoЙ' чтoбЬL ПoнятЬ вЬ|-
сBечИBaeмь|й тeKст, KaчeстBo шТaТHЬ|x
HayцJHИкoв [, loгy oписaтЬ олeдyЮщИмИ
cлoвaмИ "Звyчат нopмaЛЬHo', ИХ oKpyГ
лaя фopМa' KoHечHo' сЛeгка Haпpягaлa
MoИ Уt].lИ, Ho вoт чeстнo . МeHятЬ Иx я бЬ|
нe стaЛ' Пpoстo пoтo ,4y' чтo Я He тoвa-
pИщ ЕHИн, a oбЬ|чHЬ|Й лЮбИтeлЬ эЛeк-
трoHHoЙ I\,4yзЬlKИ, |\,4He дaжe He ПрИшЛoсЬ
пpИбeгaТЬ K пoМoщИ 5-пoлoоHoгo ЭKвaЛaЙ-
Зepa, дЛЯ Koтopoгo пpИпaceHЬ| ]1 пpeсе
тoв. KстaтИ' pУчHaЯ HaсТpoйKa тo)кe BoЗ-
мo)кHa. B oбщеM пo чaстИ вocпpoИзвeдe-
HИя мУзЬ|кИ пpeтeHзИЙ Hе ПpeдЬяBля|o.
Идeм дaЛЬшe _ вИдeo.

ПpeдвapИтeЛЬнo oбpaбoТaHHЬ]Й чa.
сoвoЙ BЬ|ПyсK тop Gear бЬ|Л ПpoИгpЬ|вaЛ-
cя бe3 тopt'4o)кeнИй и гЛЮкoв' чeстHo гo-
Bopя' я пoHачaлy скeптИчeскИ oтHocИлся
к вoЗl\,4o)кHoстИ BИдeoпpocl\,1oтpa' oдHaкo
бЬ|Л пpИятHo yдИвЛeH, KoHeчHo, цBeтoпe-
peдaчa He дaеT 3aбЬ|ТЬ' Ha чeМ ИмeHнo
пpoИгpЬ|BaeтоЯ зaпИcЬ' Ho зa HeИмeнИеМ
aЛЬтepHaтИBЬ| этo воякo лyчu]e' че|\,1 HИ-
чегo. He пoдвepгнyгЬ|Й кoF]вepтaцИИ opИ-
гИHал вЬ|вoдИлся Ha экpaн с п,iHo)кествoм
apтефаKтoB' oдHакo пpИ aHгeлЬсKoI\,4 тep-
пeHИИ И тaк сoйдeт, Ho я тaк И He УвИдeл

сoдеpжИlvoГo фаЙЛoв фopп,laтa ЕLV _ пЛe-
eр пpoстo пoказЬ|BаЛ HaдпИcЬ: "UnsUp-
ported fi|e format", дажe пoслe тoгo' кaK
я oбHoвИЛ пpoшИвкУ дeвaйсa дo N4аксИ.
[,4aлЬHo сBe)кeй, '

с пpoсNaoтpoм фoтoгpaфИЙ всe B пo-
рядKe _ пpaвдa' oтKpЬlтиe фaЙлa с pa3-
pешeHИeп,l Зo72 x 2304 пИкс, зaHИMaЛo
пopядKa 5 с' ИзoбpaкеHИe Moжнo пpo-

чeстнo roвopя, я пoнaчалy скeптичeски
oтl{oс].lлся к вoзмo}|(l{oсти пpoсмoтpa ви-
дeo на плeepe, oдt|акo, пoпpo6oвав' 6ьlл
пp],tятl|o yAивлeн.

. +iЕr,lЕ.'.it.]

кpyчИвaтЬ И пpиблИ)KaтЬ, тaкжe дoстyпeH
peжИм cлaЙд-шoy' А eщe лЮбуЮ кapTИH-
KУ Мo)кHo ИспoлЬзoBaтЬ в кaчeотвe Зa-
cтaвKИ ocHoвHoгo MeHЮ.

с чтеHИeМ элeKтpoHHЬIХ KHИг' yBЬ|' вoз-
HИKлИ трУдHoстИ, PУссKИe HaзвaHИЯ фaЙ-
Лoв pacnoзHaваJlИсЬ И oтoбpa)lKaЛИсЬ кop-
peKтнo' |-lo сТoИЛo пepеЙтИ Еlепoсpeд.
ствeF]Ho к сoдep)€HИЮ' KаK Ha экpаHe HИ-
чeгo, кpoMe "крaKoзябр", He oстaвaлoсЬ,
свoИмИ жe сИлaмИ плeep пoзBoлял тoлЬ-
Ko ИзмeHятЬ рaЗi,lep шpИфтa И стaBИтЬ зa-
клaдKИ, с aHгЛИЙcKИM я3ЬlKoM' KaK вЬ| yжe

дoгадaЛИсЬ' пpoбЛeM He нa-
бЛюдаЛocЬ,

oOТaeтcЯ ТoЛЬKo aKKy-
мyлятop' Boт к HeMy пpИдИ
poк He ИМeЮ, Ибo 6 ч t'4yЗЬ|
KИ нa 8oуo гpoMкoстИ И 2 ч
вИдeo paЗpядИлИ ИстoчHИK

пИтaHИя ЧyгЬ I\,4eHЬшe' ЧeI\,1 HaпoлoвИHy'.Цo-
стoЙHЬIЙ peзУлЬтaт.

B сумMe пoлучипся пpИлич|.Ь|И дeBайс,
He лИЦJeHHЬ|Й' oдHaкo' HедoсТaТKoB, п/lHo.
гV,e ИЗ ||/,х' кoЧечlo, иcпpaBя-ся PoвoЙ
пpoшИвKoЙ' Ho, KaK гoвopИтся, oсaдoчeK тo
oотaЛся' тaк чтo пoзИцИя пpoдaBцa с pЬlH-
кa пoHятHa, xoтЯ' Ha MoЙ взгляд, ИзЛИLlJHе
KaтeгopИчHa. uP

Aнтив|АpУС
Из тa6aкePки

Лэшкoй Ha 4 ГбaЙт i,{o)кHo бЬ|лo жИвшeeся жaЛo UsB-Koн.
кoГo.тo yдИBИтЬ L]ecKoлЬкo лeт Heктopa B пoдXoдящУlo дЬ|p.
HaЗaд' HЬlHе )ке Тaкoй oбьeм пa- кУ в кo|\,lпe. ЕсЛи y Baс вKЛЮ-

MЯтИ BЬ]зBaeт лИLl, lЬ сHИсxoдИтeЛЬнУЮ
yЛЬ|бкУ, ПoэтoМУ сеЙчaс oстаТKИ сKpoМ-
нЬlx пo eMKocтИ UsB-HaкoпИтeЛeй нepeд-
Ko лИбo сHaбжaются KaKoЙ-лИбo МyлЬ-
тИМeДиeй (фИлЬМaMИ, KapтИHкaМИ' t ' , lУ.
ЗЬ|KoЙ)' ЛИбo Heсyт в свoeм Чревe ИHтe'
pесHyЮ ПpoГpaNiмкУ. А Kак ИHaче скЛo-
HИтЬ пoтeHцИaлЬHoгo KлИеHтa к пoкУпKe'
ecЛИ вo Bсeм' Kpoмe вHешHeгo вИдa' эти

дeвaЙcЬ| пoxoжИ дрyг Ha дpyгa KaK бЛИз.
HeцЬ|-бpaтЬя?

ceгoдHяшI]ИЙ .пoдapoK Heбeс"' чтo

упаЛ B мoИ )кaДнЬ]e pyчol]Kи' кaк paЗ ИMе
eТ BЬ|t]JeoзHачeннyЮ BMeстИтeЛЬHoстЬ' a
Ha3вaHИe eгo HедвyсмЬ|сЛeHHo нaМeKaeт
Ha вoзi!1o)кHoсТЬ ИсПoЛЬ3oBaHИя в кaчeс-
тве сpедcтвa oт всячeокИX зЛoBpeдoв Ha
кoMпЬютeре, БЬIстpeHЬкo сдвИГaeM вepХ-
нюю мaЛИнoByЮ кpЬ|шкУ И втЬlкaе},1 oбнa-

чeH aвтoзапyск сМeHнЬ Х HoсИтeЛeЙ
тo тУт жe пpед вaUJИ свeтлЬ|e oчИ
явИтcя cИMпaтИчHaЯ И лaкoHИчнaя зaстaв-
Ka, ПpИдвopHЬ]Й Dr'Web, KoHeчнo' пoпЬl-
ТaЛcя гocтЯ.He пУщaтЬ), Ho бЬ]Л сBoeвpe-
МеHHo oТKлЮчeH,

Cп,4еЛo жМeM Ha кнoпкy sсan И УмИля-
емcя тo|!4y, Kaк aHТИBиpyс, oбНoвИвшИсЬ
чepeз ИHтepHeт (oTKЛЮчИтЬ И oтMeHИтЬ
этy вЬ|ЛaЗку B сeтЬ Heльзя)' смeлo набpa-
сЬ|вaeтcЯ Ha HeсчaстHЬ|e oпeрaтИвHь|e И
нe oчeнь 3У И c дoвoлЬHo нeплoхoЙ сKo
poстЬЮ начИнaет Иx пpoвepятЬ- пeсKoЛЬ-
кo сТаpeHЬких вИрyсoв Из мoеЙ KoллeK-
цИИ (сaп,4oп,1y t'loЛoдoMy _ чУтЬ мeHьшe гo-
дa) oH HaLueл И oбeзвpедИл, пpo бoлee
свexИe вpeдoHoсЬ| сKaзaтЬ He мoгУ' Ho
oчeHЬ надeюоЬ' чтo oH спpaвИтся и с нИ.
мИ _ He зpЯ Жe пeред KаxдЬ|М зaПускoМ

. yстpoйствo. кingmах тurbo vассinе UD01
r тип: UsB-дpайв
r 0бъeм паl.яти:4 гбайт
r rа6аpить|: 18 Х 62 x 1з мi4
r пoдpo6lloсrи: WWw.kingmах.сom
r Блаroдаp|.oсть: УстPoйствo пPeдоставЛe-

нo кoмпанией кingmах Group (WwW.kiпg-
mаx.сom)

пpoгpаммa нaбИpаeтся 3нaний вo всe-
|\,4Иp|ioЙ па}.тИHe' дaбЬ| BстpeчaТЬ нoвЬ|e
oпaоHoстИ Bo всeopy)кИИ,

A зaHИMaeт oHa' KcтaтИ, Bсeгo 60 МбaЙт
oт oбщeгo oбьeMa' тaK чтo Mecтa для вся-
кoй ИнфopMацИoHнoй paссЬ|пyxИ ocтaeт-
сЯ ПpeдoсТaТoчHo. UP

Dr.кoх
koX@upweek.гu
14ood: заманчивoe

lr1usiс: AсlDс

так,(е дoстoйна внимания и фyнкция дикгoФoна. l.lикpoфoн плееpа чyвсrвитeлeн дoстатoчнo, чтo6ьt i.|o]|(o былo pазo6pать peчь чeлoвe{аr записа|l|{yo с pассro-
яния 2.з ш. lъчесrвo звyка вapьирltется исхoдя из длlтeльнoсти запl,!си.
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\Аини.HD.п^ееp
(BHе зaкoнa)

aкИе cKyчHЬ|e пoц]ЛИ в Haшe Bpe-
п,1я кoN,1пЬютepЬ|| Boт paHЬLUe зaЛe-
3ешь пoд стaЛЬHyЮ кpЬ|LUкy тoл-

щИHoЙ в пoЛтoрa MИллИMeтpа' И сpaзy
вИдHo' HaсKoЛькo пepeд тoбoЙ сepЬeзHaя
теХHИKa' _ сTpoгИй зeЛeHЬ|Й ТeKcТoЛИт' кy-
чИ МИKpoсXеМ с ЗагaдoчHЬ|мИ маpKИpoв-
кa|\,4И' oгpoмHЬ|e кapтЬ| paсшИpeHИя' yгЬt-
кaHHЬ|e кoHтpoлЛepaмИ,,,
Bсe УстрoЙстBa 6ЬлИ оaMИ
].,]o сeбe' дa)(e цeHтpаЛЬHЬIЙ
прoЦeоcop и eгo MaтeMaти.
чecKИй сoбpaт cyщeствo-
вaЛИ пopoзнЬ, А y)K Пpo ay-
диo. / BИдeoкapТЬ| И 3D-aк.
сeЛepaтopЬl l/o)кHo И He
вспol',1ИHaтЬ _ вoт гдe бЬIлo
чтo пoaпгpeЙдИтЬ!

ceйчaс жe тaKoй poMaн-
т|АKlА нe нaйтИ, Бeз)каЛoсТ.
нaЯ ИHтeгpaцИя He oставИлa
MeлкИМ дeвaЙсaМ нИ elJ]/|t1o-
Гo шaHсa . ТeпеpЬ Hа oдHoЙ
п,laтepИHскoЙ плaтe п,lo)кHo оo-
3дaтЬ пoЛHoцeHHЬ|Й KoN,1пЬЮтep. тaкoЙ' кaK'
нaпpИMeр, NEoNiX,NЕт зз3 |on oТ кoмПa.
I]ИИ UsN сomputeгs' HaсТoЯщиЙ мoHoЛиТ
HИ дoбaвИтЬ' нИ пpИбавИТЬ. А всe делo в
тoM' чтo в oсHoBe [,laшИHЬ|ЛежИт МaTepИH
кa oт фИpМЬ| Zotaс' ПoсTpoeHHaя Ha плaт-

фopMe NV|D|А lon' в кoтopyЮ ркe вклЮче-
Ho Bсe' дa)кe пpoцeсcop,

Ho He бyдeM сильнo забeгать впepeд
И HaчHeп,4 с тoгo' зa чтo сpaзy цeпляeтся
взгЛяд. KoмПЬЮтep кoМпaктHЬ|Й, KaкИп,4 И
пoдoбaeт 6ьtть |\,4aшИHкa|\,4 с mini-|тХ-плa-
тaп,4И. Лицeвaя чaстЬ Kopпyсa вЬIпoлHeHa
И3 гЛЯHцeBoгo плaстИKа _ ЛИчHo я HИчeгo
пpoтИв тaKoгo oфopмлeнИя He Иi'{eЮ: py-
KaN4И дeсктoп тpoгaeтоя HeчасТo' a Hapo-
дУ' вИдИмo' HpaвитсЯ' Ha "фaсaд" BЬ|вe.
дeHЬ|двa UsB.пopТa И 3вyк' .ИHтИмHЬ|e дe-
таЛи. B Bидe N4yлЬтИфopмaтHoгo кapдpИдe-
pa И ТoHKoгo пpивoдa oптИчecкИХ дИcкoв
cкpoi\4Ho пpИKpЬlтЬ| плaстмaссoвoЙ дBep-
цeЙ B цeлoм впoлнe oб"|чl.ь|Й "HедИЗаЙ-
HeрcкИЙ> кoрпyс: He oсЛeпляeт' затo И пo-
цaрaпaтЬ He жаЛкo, кoMпьЮтep Мo)к|]o paс-
пoлo)кИтЬ кaк гopИЗoHTалЬ|lo' тaк И веpTИ'
кaЛЬHo _ нИKaкИx спeцИалЬHЬ|x пoдстaвoK
для этoгo He пoтрeбyется.

за N,leтaЛлИчeсKИMИ стeнкaMИ cKpЬ|тЬl
впoлHe пpoгHoзИpyeMЬ|e для кoMпaKтHo-

гo KoмпЬютepa на бa3e Ioп вH}.тpeHHoстИ'
Зa вьtнислитeльнyю чaстЬ oтвeчaeТ oдHo-
ядеpнЬ|Й |ntе|Atom N2з0 paбolaЮдИЙ Ha
с|аBUeЙ уХe пpaKтИческИ этаЛoнHoЙ для
этИX пpoцeссopoв чacтoте 1'6 ггц' п,4yЛЬ-
ТимeдИЙHЬi|!,4 xoЗяЙствo|!1 зaвeдyeт ИHтeг-
pИpoBaHHoe гpaфИчecKoe ядpo GeForсe
9400|\,4 oт NV|DlA, ПЛaтфopN4a оoBepшеH'

. yстpoйствo: lJsN NЕONiх.NEТ ззз Ioп

. тип: систeмный 6л0к

. пpoцeссop: Intel Atom 2з0, 1,6 гtц

. чип.eт: NvIDIA мсP7A.Ion

. oпopaтивная память: DDR2-80o 2 гбайт

. }t(eс(ий диск. ?,5.'.250 г6айт, sAтA
r 0птичeский пpивoд: DVD*R / tRW
r каpдpиAepl sD / l'1l4с / s|4 / хD / сt / |4s
l пoApo6нoсrt: www.usn.rU
. Бла'oдарнoсrь:yстpoйствo пpeдoсrавлeнo

кol',tпанией UsN сomрuters (Www.usn.ru)

Ho стaндapтна' пoэТol,4y бecс[,4ь|слeHHo
)1(датЬ oт Hee сЮpПpИзoB: всe yжe дaвHo
oПИсaHo, а пoпyГaИ _ пoсчИтaнЬ|' ocHoв-
HЬ|М пpеИ|\4yщестBoп,1 <ИoHHoЙ. сИстeMЬ|'
кaк И прe)кдe' oстaется вoзl,4o)кHocтЬ аП.
пapaтHoгo дeKoдИpoванИя вИдеo].]oтoкa в
pa3рeLUeHИи тrueHD, o чeNl HeHaвязчИвo
HaMeкаeт HD|\'4|-пopт нa задHeI\,a тopцe ПK'
Paзумeeтся' вЬ]даватЬ <Ма)кopHyю. кap-
тИнкy деBаЙс смo)Keт тoлЬкo пpИ Пo|\,loщИ
дoЛ)кHЬ|M oбpaзoN,4 зaToчeHHЬ]x пЛeeрoB _

KpoшечHЬ|Й Аtom пpoстo He B сoстoяHИИ
вopoчaтЬ тaKИe гИгaHтcKИe KaдрЬI' xoТя
BпoЛHe спpaBЛЯeтсЯ с 720p.

C oсЕloBHЬ|МИ ПopтaМИ всe в пopЯдKe:
NЕoNix.NЕт пoдpy)кИтсЯ с цИфpoвЬ|мИ И

aHaЛoгoвЬ|мИ MoHИтoрaMи И He oТвepгHeT
дaкe Ps/2-KлaBИaтypy, A Koгда BстpoeH-
нЬ|й 2,5-дЮЙмoBЬ|Й Хapд Ha 250 гбaЙт пe-
peПoлHитсЯ сeрИаJ]a[4и И бЛoкбaстeрa-
MИ' N,loжHo бyдeт oблeГчИтЬ eГo стpaдaнИя
пpИ пoMoщИ BHeшнeГo HакoпИтeЛя' пoд-
KлЮчeHHoгo чepeз Пopт еsAтA.

KлaccичeсKИe min!|тХ-деcктoпЬ| слa-
BятсЯ дBУМя вeщaMИ: вo-пepвЬ|Х' He.

бoЛЬшИl'4И paзмepaмИ' И вo.втo-
pЬ|X, бeоLUy .HoстЬЮ paбoтЬ|.

nаt! экзeMпляp |\,4oжeт пo-

кonst.шdor
koп5@up\4eek.ru
lv1ood: вeсeл
li1usiс: skunk Anаnsie

xвaстaтЬся пoлHoстЬЮ
пaссИвHЬlм oХлaждeHИeM
BHyrpИ кopпусa И Bceгo
лИt]lЬ oдHИM шeстиДeсЯ-

тИ|\,1ИллИMeтpoBЬ|м вeH-
тиЛятopoM сHapyжИ -
He считaя' кoHeчHo' тo-

гo MаЛЬ|t]Jа' кoтoрЬiЙ зa-
бoтится исключитeльнo
o тeMПeparypHoI\,1 pе)кИl,{е
150.вaтгHoгo блoкa питa-

HИЯ. гЛaвHЬIЙ вeтpoдуЙ дЛя
ТaKoГo сKpo|\,1Hoгo cиотeMHикa HeскoЛЬKo
Гpot!4KoBaт' И я He yвepeH' чтo oн пo3вoлИт
oстaвлятЬ МaL]]ИHKу вKлЮчеl.]нoЙ нa HoчЬ
кaчaтЬ тoppeнтЬ|' _ xoтя' мo)кeт бЬ|тЬ' этo
п,4He Kaxeтcя И я пpoсTo слИLllкoМ пpИ-
стрacтИлся K гигaнтcкИМ 3aлмaHoBскИм
KyлepaM с пoHИжeнHoЙ сKopoстЬЮ вpa-
щeHия, тeN4 бoлee чтo пpИ пpoсМoтpe BИ-
дeo HикаKoгo дИскoМфopтa He нaбЛЮдa-
eтсЯ, тaк чтo бoлЬшoЙ Hy)кдЬ| KoЛдoвaтЬ с
oХЛat(qeHИeМ Heт.

KoN,1пЬютеp noоТaвЛяeТCЯ бeЗ прeд-
yотaHoBлeHHoй oпepaцИoHHoЙ cистeMЬ|'
a этo вepHЬlЙ cпoсoб сэKoHoМИтЬ, ИHстaл-
лИpoвав бeсaЛаlHЬ|Й "ли|1УKс' '  (хVтpь|Й
cиaЙГ'). ИлИ жe, Haoбopoт' пpИo6peсти
ИiЙeHHo Ту <oсЬ>' кoтoрaя пo |.]pавy' тeм
бoлеe чтo дo вЬ|Хoдa Windows 7 oсталoсЬ
сoвсeп,1 Hеп,1Hoгo вpeМeHИ. ДлЯ целoстHo-
cтИ кapтиHЬ| пpИвeдy peЗyлЬтaтЬ| тестИ-
poвaHИя в Pс N/аrk 2005 _ девaЙсy бЬ|гo
BЬIдaHo 2050 баЛлoB'

чтo в Итoгe? стaHдapтHaя плaтфop-
мa в стаHдаpтHol!1 Kopпyce с пpeдcKaзУ-
eп,1Ь|M фyrкцИoнаЛoM, oнo, пo'€ЛУЙ' И
пpaвИЛЬHo: Ha тeХHopolnаHТИкoв eщe xвa.
тИт чyдeо' зaтo Hoptt4aлЬHЬ|e лЮди п,4oгyг кy-
пИтЬ KoMпЬЮтep' ТoчHo зHaя, Ha чтo oH бy-
дeт оnoсoбeH. UP

кopпopация liliсrosoft фликoдУшнo пpеAoсrавляrг ц]aнс пpoдЛить вpеriя аI(тивации Windoшs 7. пo истечении зo-днeвнofo сDoка Dа6oты
6ез акIивации l'|yt|(нo на6paть в (ol,tанднoй стpoке кslrngr /reаrml и пoлyчиь eщe зo днeй. пpoдеЛать этoт 6o19с rcжнo дo фor pаi.

14 UPсRADЕ #з8 (4з9) сeнт9бpЬ 2009



ДeсятЬ фaз
lА Г|Аp^ЯHAa B ПpИAaЧy

Ь|Baeт' сMoтpИшЬ нa бoксеpa и пo
oдHo|\,ly тoлЬKo вHeшHeмy BИду Пo.
HИ|\iаeЦJЬ' чтo oH eщe Hе тЯ)кeЛo.

Beс, Ho y)кe BПЛoТ|lyЮ г]pИблИ3ИлсЯ к этoй
KaтeгopИИ. пpИMepнo тaKИe Жe aссol.]Иa

цИИ y МeHя вo3HИK'lИ ПpИ знaKoN4ствe с |\,4s|
N260GтХ Lightning _с пеpвoГo взглядa стa-
Лo ясHo' чтo этoт бoeц сepЬe3нo HaстpoeH
Ha Пoбeду в cвoeN4 кЛaосe, a пpИ oпpeдe-
лeHнoМ пpoцeHтe вe-
3еHИЯ He пoстeсняeт.
сЯ ЗaМaхHyгЬся И |lа
бoЛее МуCKУЛИстЬ х
кoHкypeHтoB.

B Koп,lплeKТe oбHa.

рyжИлИсЬ: стpaHHaя
плaстМaссoвaя пa-
нeлЬKa' к кoтopoй МЬ|
ещe верЕ]eмся' дИcK
c ДpaЙвepaM,|/' |,1 \т|А-
лИтa\,4И' пеpеXoдHикИ
DVl HD|\,4l И DV|.VGА'
KaбелЬ длЯ вHУтpeH-
нeгo s/P-D]Е' LUHyр
UsB-rniniUsB И прoBoд для сoедИHeHИЯ
нeKoeгo нeстal]дapтЕloгo мaЛeHЬкoгo paзь-
eМa И сТаHдapтнoй "гpeбeнKИ. UsB, Ha-
звaтЬ Ko|\,lПЛeктaцИЮ бoгaтoЙ He пoлyчa-
eтсЯ - HИ Тeбe Игp' l . lи бeнчMapкoB лИцeH-
зИoHHЬ|x' HИ дaжe тaблИчкИ Hа дBepЬ, HУ
чтo ж, oстaвИв лeгкУЮ дoсaдy ПoзадИ' нaч-
HeМ ocl!,1oтр <cпopтсMеHa>,

ДизaЙ|1 KaK пЛaтЬ|' тaK И сИстe[,lЬl oX
лФкдeния l]и paзУ He рeфepеHсHЬ|Й' чтo
y,{e.,]аМeкаеI на xopol]]ИЙ раз-oнlЬ|Й ]o.
тeHцИaЛ' oдHаKo явЕlo yдачнь|e мo]\,4eHтЬ| в
кoHстpyKцИИ сoceдCтвyЮТ сo cпopHЬIмИ,
K пepвЬLм п,4o)(Ho oтHeстИ наJ,lИчИe зaЛИтЬ|Х

дpoсселeЙ с фeppИТoBЬ|МИ сepдeчHИKaMИ
И твepдoтeлЬHЬ|Х кoHдeHсaтopoв' пятИ тeп.
лoтрУбoK' oтдeЛЬHoгo aЛЮI!4ИHИeвoГo pадИ.
aтopa' нaKpЬ|ваЮщeгo вce эЛeI\,1eHтЬ| лИцe-
вoЙ стopoнЬ| виAeoадаптepa крoN1e GPU, И
а)(Ho дeсяТИфaзнoй сXeМЬ пИтaHИя (8 + 2),
тaкaя poскoшЬ И на пpoдyктax кЛaссoN,1 пo-
вЬlL]Je встpечaeТся He BсeГдa' нe гoвopя

у)кe o прoстЬlx кapтax Ha этoМ )кe чИпe. А
Boт Из Hе сoвсeN,1 пoHЯтHЬlX ]\,4He п,lo ,leHтoB _

вЬ|бop MaтeрИaЛa для рaдИaтopa; кaк To
я y)кe пpИвЬ|K' чтo ecЛИ Kapтa HaцeлeHa
на клoкинг, тo Co мeдная' a тУт бaЛ пpa-
BИr aлaМИH|AЙ' Пpaвдa' этo кoMпeHcИpy-
eтсЯ бoлЬшoЙ ПЛoщaдЬЮ peбep,

Пo тpaдИцИИ Kapтa <KopМИTcЯ, чe-
peз пapy гloдкЛЮЧeHHЬIх 6 пИHoвЬ|x кoH-
Heктopoв' oдИH Из KoТoрЬ x с paдoстЬЮ
пpeдoстaвил Moй БП, BтopoЙ бЬ|л ЗaпИ-
тaH oт дByх |Vlo|ex oв' чтo HИчyтЬ He с[,4y-
IИЛo BИдЮхy, Пoслe yс|aFoвки дpаЙвe-
рoв И yтИЛИТ Ha oбщeм фoHe кapтa пo

уpoBHЮ t.t]yмa стaлa HepaЗлИчИMa, ,цa)кe
пpИ тecтИрoBaHиИ ЕUri\,4ark.oМ Пoд paз-

. yстpoйствo: мsI N260Gтх tightпiпg
r тип: видeoкаpта
r видёoчиn: Gт200
r частoта видeoчиnа: б80lv1[ц
r память: GDDRз, 1792 м6айт
. чаФoта памяти:1050 (2100) мгц
. вьIxoдьI: DvI, |iDмI, D-sUb
r интepфeйсi PсI Ехpress х16
r пoApo6нoсти. гu.msi.сom
r Благoдаpнoсть!Устpoйсrвo пPeдoставЛeнo

кol i!паниeй мsI (ru.msj.сom)

гoHo[,4 BeHтИлЯтopЬ| Hе взвЬ ЛИ' a тeMпе
paтypa GPU, Hе дoбpaвшИсЬ дo oтMeтKИ
в 80. oстaHoBИгaсЬ нa 75o _ блeс |ящИЙ
peзулЬтaт.

И вoт нaстaл Мoп,1eнт oвеpKлoкИHгa _

вeдЬ ИlveHHo дЛЯ эHтyзИaстoB бЬЛa BЬ|-
пущeHa дaHHaЯ вepсИЯ' Мo)кHo' KoHeч-
Ho' BoспoлЬ3oвaтЬся сoфтoBЬIMИ Meтo-
дaМИ' Ho B кo|\,4плeKте Идeт чyдo-дeвaЙс'
кoтoрЬlЙ ИзрядHo oблeгчИт HaM эту pа
бoIy, Ha пИ.]eBoй час-И вЬ|Lley]olvянгoй
пЛaстИKoBoй пaHeЛЬкИ' кoТopуЮ |\,4o)кHo
вlvoHтИpoBатЬ в 5,25.дЮЙМoвЬ|Й oтсeK
ИлИ пpoсTo вь]CтaвИтЬ нa стoл, сoeдИHИв
с сИстeМHИкoM пo Usв' oбHapУ)<илИсЬ
пятИстyпеHчaтЬ|е ИHдИкaтopЬ| нa oсFIoBe
KрaЙHe яpKИX дИoдoв' сHИзУ И овepxy эТИ

KвИHтeтЬ| лaп,lпoчeк oбpaMлeHЬ сeнсop-
HЬ|MИ KHoг]KaMи ДЛя yМeнЬU]eHИЯ ИЛИ yвe.
ЛИчeHИя сooтвeтсТвyющeгo ЗHaчeнИЯ.
ИтaK' Moжнo МeнЯТЬ чaстoтЬ| пal\,4ятИ' Яд

рa И LueЙдepнoгo дoмeHa' ЯpKoсТЬ И кoH
тpacтHoстЬ сИГHaлa' ПoдaBaeмoгo Нa ]\,1o.
HИтop' И МaHИпулИрoвaтЬ зapaHee сoстaв-
ЛеHHЬ|МИ пpoфИляMИ, ЕсЛИ HaкaтЬ Ha
KHoпкy Lightning' тo Ha экpaHe вЬ|свeтитсЯ

ДИт K paзбЛoкирo-
вaHИю oсoбo oпaс-
HЬ|х зHaчeHиЙ всex
HастpoeK, .]тo кa.
сaeтся вoлЬта)ка'

тo егo, дЛя пaMЯтИ И Ядpa' Тo)кe N,4oжHo Мe
HятЬ пряМo с пaHелИ' ПpИятHЬ]|\,4 бoHyсoМ
для oвepKлoKepoв бУдет HaЛИчИе cпeцИ-
аЛЬHЬ|x, УДoбHo вЬ|HeсeHHЬ X И пoдпИсaH-
нЬ|х тoчeк ДЛя прoвepкИ L]aпpЯжeHИя Ha
GPU И RAN/],

ПpИ paзгoнe дo чaстoт 73o l15oo I
2200 |V]гц И сaIJeЙствИи кaмня E4300 @
з ггц И 3 гбaЙт ПaМЯТИ DDR2 МHe yдaЛoсЬ
дoбИтЬся oт кapтoчKИ cледyЮщИХ peзyЛЬ.
тaтoв (BклЮчeH ре)кИп,4 чeтЬlpexкpaтНoгo
сглaжИBaHИя И 16.KpaтHoЙ фИЛЬтрaцИИ'
paзpel]]eHИe 1680 х 1050' HaстpoЙкИ гpa-
фИкИ - Veгy High' .стaндapт / paзгoн"):
сrysis - 16 / 18 fps; ca|| o| JUarcz - 27 |
з2 tps; Witсher _ 37 / 45 fps, 3DN,4ark 2006
пpИ дeфoЛТ|.1Ь|x HaстpoЙKаx вЬlотавИЛ
счeт в 12 ]43 oчка без oвepкЛoкИнгa И
-]oчти1 Ha.]oлтopЬ, тЬ|сЯчИ пoпyгaeв бoгЬ
шe _ с oHЬ|M.

yчИтЬ вaЯ y)кe yпoМяHутЬ|e тeМпepa-
тypнЬe И LUyMoвЬ|e пoкaзaтeЛИ' a тaЮкe
.o'  ч|o в leс 'e yчaс|вoвaл le саMЬ|, {o-
poLUИЙ пpoцecсop' Moжl]o yвepeHHo cкa-
ЗаTЬ: ПoтeHцИaЛ эToЙ кapТoчKИ eщe paс.
кpЬ|BaтЬ И paсKpЬ|вaтЬ' ПpИчеМ с Мини-
N,laЛЬHЬlМ pИсKoм чтo-тo сжечЬ И с вo3Мoж.
t]oстЬЮ yдoбHoгo KoHтpoля BoлЬтaкa длЯ
ЛЮбИтeЛeй сУpoвoгo oBepKЛoKИHгa. пepe-
вecят лИ этИ Kaчeствa вИдЮxИ вЬIсoKyЮ
цeнy . peЦ]атЬ yжe BaМ, uP

сеpreй 6аЛаItloв
5krjpаtсh@upweek.ru
мood: oзopУeii-с
мusiс: John zoln

нa пятЬ сeKyHд oдHoИМeн-

. itЕrlЕ:lй

нaя УтиЛИтa' пoKaзЬ|.
BаЮщaя тeкyщИe знa.
чeнИя BсеX чacтoт' а
ч}тЬ бoЛeе ПрoдoЛ.
)кИТeлЬHaя cти|\,1yЛя

. ; цИя этoЙ Жe oблaс-
тИ пaHeЛИ пpИBo-

вoт какиe интepeсныe oсo6eltнoсти мsI t{260Gтx yпoilян!пы в oфициалЬнoй пpeзeнтации: испoЛь3oвaниe кoнденсilтopoв типа нi.с сtrP (Highty.сoпduсtive Polymer-
ized саpaсitor), вдвoe 60Льший, чeм y Фбыч!tыx' Gтx260 o6ъeii паi.tяти и дФ{et }|e пoстeсня|oсь сl€за'ъ. стилЬн!й дизайн.

UPGRADЕ #зв (4з9) сенrЯбрЬ 2009 l5



без Kpaxa ИУПpеKa
MaтePиHкa

e тaK дaвHo в HaшеЙ рeдaKцИИ пo-
бЬ|валa п,1aтepИHскaЯ пЛaтa AsRock
A780G |\,4 H/ 1 28M ' чтo вЬ|ЛИлoсЬ в

HaпИcaHИe оooтвeтстBУЮщeй стaтЬИ, Ho
тo yстpoЙствo пpИeхaЛo к HaM He в oдИ-
l]oчкy, a в KoмпaHИИ "cтаpшeЙ ceстрЬ|.
|\,43A780GXH/12BN,1' чТo' в свoЮ oчеpeдЬ'
пpИвeлo к сoЗдаHИЮ дaHHoгo
МaтepИaЛa' (спacИбo, Kэп! _
ПpИ[,1. peд.)

PoдHИт эry пaрy мaтepИH-
оKИХ пЛaт B пepвyЮ oчepeдЬ
HaJ]ИЧИe oдHoгo И тoгo жe
чИпоета _ A|V]D 780G с юж.
HЬ|м Moстoм SB710' сooт.
BеТстBеHHo' oдИHaкoвЬiЙ
y HИХ И ИHтeгpИрoBaHHЬ|Й
гpaфИчecкИЙ прoцeсcop _

этo t]adeon HD3200, A вoт
тИпЬI пpИпИоаHHoгo к нe.
Му зaпol!,1ИHаЮщeгo усТ.
poЙcтвa paзЛИчнЬ| _y Гe.
poИHИ да|-lHoЙ сТaТЬИ в
KaчестBe oHoгo вЬ|стy-
пaeT чИп DDRз co Lr]тaтHoй эффeктив.
HoЙ чaстoтoЙ 1200 lv]Гц' а He [,iИKpocХe[,iа
DDR2-800' Kaк У A780G|V]H/1 28|\,4.

Kpoмe тoгo' и "oбьtчная" oпepaтИвKa
п/]зA780GХH/128|v дoЛжHa oтHoсИтЬсЯ к
тpетЬeмy пoKoЛeHиЮ DDtl (пoддepжИBaЮт-
ся чaстoтЬ| вПлoТЬ дo ]600 |\y'гц), тaк кaK Ha
эТoЙ пЛaТe paЗвeдeH прoцeоcopHЬlЙ paзь-
eп,a soсket Aп.4з, "Уcaдить" в дaнHoe гHeз-
дo Mo)кHo вce KaмHИ cooтвeТствyЮщeгo
KoHотpyктИвнoгo испoлнeHИЯ' д.Dкe тe' чтo
ИN,1eЮт тeпЛoпaKeт 140 Bт'

Ha заднeЙ ПаHeЛИ платЬl в едИHствeH-
HoМ экзeMПЛЯpe пpeдстaвлeHЬI слeдyЮ-
щИe paзьeMЬ|i D.sub' DV|' HDN,4|' Ps/2, oп-
тИчecкИЙ s/P-D|Е' Еiгewirе И esATA, Koп,1-
ПaHИЮ Им сoстaвЛяЮт шeстЬ пopтoв UsB,
cтoлЬKo жe мИHИ-д'<eкoв' сoедИHеHHЬ х c
BocЬMиKaHаЛЬнь|м aудИoкoдeкoм АLсBBB'
a тaкжe oдИ|-] RJ.45, являЮщИЙся вЬ|вo-
дoм гИгaбИтнoгo сeтeвoгo кoHтpoллepa
RTL81 1 1DL,

ПoмИмo вЬ|LleпepeчИслeHнЬIХ paзь-
eмoB Ha мaтеpИHкe i,lo)кHo oбHapyxитЬ
ещe oдИH esAтA, шecтЬ sAтA ()кeсТкиe дИ-
скИ' пoдKпючaeMЬ|e к HИМ, МoжHo oбьeдИ-
HятЬ в pe)(ИMax RA|D 0' 1' 10 И JBOD)' тpИ
..pacчeскИ" UsB нaдBа пopтa кaxqaЯ И пo
oдHoй KoF]тaктHoЙ ГpУПпe Еirewire и сo|\y',

тaЮкe Ha пЛaтe иMeютcя рaзьeмЬ|длЯ пoд.
кЛЮчeния флoппoвoдa И HaкoпитeЛeЙ с
ИHIepфeЙсoМ PAтA, K сЛoвy' пoспeднИ;1
paспoЛo)кeн слИшкoN,l бЛИ3кo к тoN4y t\4ес-
тy, гдe oбЬ]ч|.]o нaХoдитcя "Xвoст" вИдeo-
кapтЬ|' И3.3a чегo пoлЬ3oвaтЬcЯ иМ He-
скoлЬкo HeyдoбHo _ сoбствeHHo' этo eдИн.

r yстpoйствo: AsRoсk !1зA780Gxн/128м
l тип: матePинская плата
. сoкeт: A!1з
r Чипсeт: AIvlD 780G + sB710
l тип памяYи: DDRз
r Фopм-факrop: Aтx
r га6аpить|: з05 х 224 х з6 мi,l
r пoдpoбfl oсти: www.аsroсk.сom/indeх.ru.аsp
r Блаrcдаpнoсть: Устpoйствo прeдoставлeнo

кoмпаниeй AsRoсk (www.аsroсk.сoIп/indеХ.
rU.аsр)

cтвeHHЬ]й oбHapужeHнь|Й Heдocтaтoк в paз_
BoдKe Устpoйствa.

Cлoтoв paсшиpeния Имeeтcя шестЬ
tuтyк - двa Pс|' oдИH Pc| Еxpress X1 И трИ
PEG a' чтo ИHтерeсro' гepeд сбopKoЙ сИ-
стeп,1Ь| сrossЕirе X HeoбXoдИ[,4o aппapaт.
HЬ|i,l cпocoбoМ _ пpИ пoMoщИ сooтBeтствy'
Ющeгo Kлючa _ зaстaвИтЬ тpoЙку BИдeo
KapтoчHЬ|Х paзьeMoв фyнкциoниpoвать
8 peжИMe xB / xB / Х4'

B пЛaHe paз.o.,]H"|x вoЗмoжнoстеЙ
N,4зA780GХHЛ 28l\,4 пpoЯвИла сeбя гopaз.
дo лyчшe' чeм A780GМH/128М'_ пpoЦec-
сop Ath|on || Х4 620 (2'6 ГГц) нa нeЙ yдa.
лocЬ KЛoкнyгЬ дo 3,75 Ггц (300 |\,4гц х 12'5)
пpи ИспoлЬзoваHИИ кyЛepа |сe Hammer

lH-4050 hP- Rаdeon НD3200 BПeчaтляlo-
щeгo paзГoHa He пpoдeмoнстpИpoвaЛ, Ho
взятИe 910 |\'4гц (пpИ стapТoвoЙ oтNaeткe в
500 |V1гц) MoХHo пpИзна|Ь в.loлHe дoстoЙ-
HЬ|M peзyлЬтaтoм' cтoИт oтметитЬ, чтo' кaK
И B сЛyчae с A780GN/H/12BI\,4, yxoдИтЬ зa
700 |vlгЦ бeз оpгаHИ3aцИИ oбдУsa pадИa-

тopа севepHoгo мocтa He pе
кoМeHдyeтся. видeoпaМЯтЬ
)кe oкaзaЛoсЬ Kyдa N,1eHee
пpЬlтKoЙ и нe пo)келaлa
бeзoшибoчнo paбoтaтЬ в
рe}(Имe' бoЛee aгpeссИв-
Hoм' нeжeлИ DDRз-1ззз,

Пpeжде чeп,4 пpивoдитЬ
ИтoгИ тeотИpoвaHИя'

oгoвopЮcЬ' Чтo ЦП ПpИ
Иx пoЛУчeFIИи фyHкцИo-
HИpoвaл Ha сТaHдаpт-
HЬx чaстoтаx' a в[,4eс-
тeснИМвсoстaвe
кoмпЬЮтеpa тpyдИлcЯ
кo|\,1плект ИЗ двyx гИ-
ГaбaЙтHЬlX MoдyлeЙ

пaMятИ DDR3 160o (7-7-7-2a\' 512 Мбaйт
ИЗ кoтopЬ|X бЬ|лo oтдaHo пoд HачаЛo Rа.
deon HDз200 B дoпoлнeнИe K ИмеЮщe.
t ! ,4yся y Heгo <лИчHoMУ,, запасу "м03гoв" '
ДoбaвлЮ тaKXe, чтo в Kaчeствe oс Ис-
пoлЬзoBаЛacЬ 64-бИтHaЯ Windows Vista UL
timate sP2' a в poЛИ дpaЙвepoв вЬ|стyпaЛ
пaKeт сata|yst 9'B'

пoкyда всe KoмпoHeHтЬI тeстoвoй Ma.
шИнЬ| фyHKцИoHИpoBaЛИ в ш]тaт!]oм pe.
ЖИN,4e' ee peзyлЬтaт в 3DMark Vantаge сo
стaвлял лИt],]Ь P288 балЛoв' a в Fa| Cгу 2
пpИ paзрeЦ]еl]ИИ 1024 х 768 пИKс,, oт-
клloчеHHoM cглa,<ивaнИИ И всeX пpoчИX
HaстpoЙKax, вЬ|стaBЛeHHЬ|X Ha yрoBeHЬ
|V]ediUm' в тeстoвoN,4 poлИKe Ranсh sma||
кoмпЬЮтep вЬlдaвлИBаЛ из ceбЯ ЛИLUЬ
15'0 Kдp/с в KaЧeствe сpeднeГo пoказa.
тeля И 12'6 _ Mи|,|иMaлЬнoгo, Зaтo стoи.
Лo тoлЬкo зaвecтИсЬ BИдeoПoдсИстeмe
плaтЬ Ha чaстoтaх 910 i 1з3з |vгц' кaк
зD|\y'aгk pacщeдpИЛсЯ Ha oцeHKy P5]0, a
Fa| C|У 2 нaчaл мo I агЬ Kaдpo| сo сpeдHеИ
сKopocтЬю Фк 22'6 L].lтyKИ в сeKyHдУ (пpИ
МИнИмyМe 18,7) '

B цeлoM плaтa пpoявИла сeбЯ дoстoЙ.
Ho . дЛЯ cвoeЙ цeHЬ| oна oбЛадaет Kaк xo-
potllИMИ paзгoHHЬIмИ' тaк И бoгатЬlмИ фyHt(-
циoHалЬHЬIМИ вoзмoxHoстямИ' UP

игopь !|e'tьничeнкo
suomi@upweek.ru
l{ood: я аpxиsатop
мUsiс: Rotting сhrjst

в кoцплeкт лoсгав|0l l,втepинскoй плат'ы 8.toдят слeд!rcщиe.кo пoнeнтыl чErЦpе ка6eЛя sAтA с erалличесl(иl4и зaщелкilПи. пo oднol|y
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AесятЬ (.xr) С AеСЯТЬЮ
MеГaПИKСеAЯ\А|А

зHaчaЛЬHo Я Xoтeл вo встУпЛeHИИ
нaпИсaтЬ o ХoЛИвape Мeждy HИKo-
Аистaми И кoHoHИcтal,iИ' нo тeМa

AбсoлЮтHo ИдeHтичHaЯ cИтУaцИя Ha-
блЮдaeтсЯ сo вспЬ]шкoй. Kaк тoЛЬкo BЬ|
yйдетe с Яpкo oсBeщeннoй сoл.]ечьoй
yлИцЬ| B пo|t,4ещeHИe ИЛи тyчKa зaKрoeт
свeтИлo, Baс HaчHyт HaстoятeлЬHo пpo-
cИтЬ o ee вкЛЮчeHИИ. KaзаЛoоЬ бЬI' чтo
ТyI тaкoгo _ pa3 вcПЬ|шкa eстЬ' значИТ' eЮ

. yстpoйстso: сапoп Powershot sХ120 Is

. тяп! цифрoвoй фoтoаппарaт

. матpица: ссD,1/, '5' ' ,10 Мпикс.

. 06ъекrив: з6.з60 мм, t/2,8-4,з
r зyм: oптичeский, 10x
r кapть| памяти: sD' sD нс, l.1l'4сptu' нс ммсptus
. га6аpи'ь|: 111 x 70 x 45 i,tм
t вeс: 245 г (6eз зЛeiieнтoв питания)
. пoдpo6нoсти: www.сапoп.rU
r Блаroдаpнoсrьi устpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй саnon (WWW.саnon.ru)

мoжHo вoсПoЛЬзoвaтЬся, пo Hе всe Taк
пpoстo, ПpИ ee зaдeЙствoвaHИИ пoлучa-
eтся г]epeсBeчИвaHИe ПepедHегo пЛaHa'
зaдHИЙ )кe' HaoбopoТ, вЬ xoдИт слИшKoМ
тeп,lHЬ|M' и HИкaKoй paдoстИ oт пoдoбнЬ|х

фoтo Hе ИспЬ|тЬlBaeL!Ь, п,4o)KHo eще Пopy-
гaтЬ aBтo|\,iатИKy: пpИ Heдoстaткe oсвещe.
HИя oHa вЬ|стaвЛяeт oчeHЬ BЬ|сoкиe ЗHaчe-
HИя |so, BплoТЬ дo 800, шyМЬ| )кe пoЯвЛя-
ются У)кe пpИ стa чтo У)к гoBopИтЬ o
вoсЬMи coтHяХ? Booбще дoBеpятЬcя aBтo-
мaТИKe стoИт тoЛЬкo пpИ яpкoM oсвeщe-
HИИ' ТoГдa oHа BЬ|дaeт KpaсИвЬ|e и чeТкИe
кaртИHки' B oстaЛЬHЬ|Х жe сЛyчаЯX HркHo
ИгpaтЬся с pylHЬlМИ HaотpoЙKaMИ, вЬlcтaв.
лятЬ HИЗкИe зHaчeнИя |So' бoлЬt!УЮ вЬI-

. i*ЕIlЕ::|i|

Aлe|(сeй ивакин
а[eх_vап_geё@upweek.ru
l lood: в o)кидании NFs:shift
!lUsiс: сosmosis

дep)ккy И пoлЬЗoвaться штaтивoм либo yс-
тoЙчИвЬ|п,4и пoвepХHocтЯMи.

Ho xвaтИт y/кe pугaтЬся' дaBaЙте o пpИ
ятHol',4, oчeHЬ пoHpaBИЛсЯ эKpaH' oГpo|\,4.
HЬ|Й (тpИ дЮймa)' яpKИй' с сoчHЬ|N4и цве
тaMИ, PaсcтpoИлo' Чтo oH ЗдeоЬ He пoвo-
poтHЬ|й' нo этo дИктyeтcя кЛaccoM кaN,1e-

pЬ|' свoe гЛaBHoe пpeднaзHaчeHИe
sx120 (a этo УЛЬтpа3yM' eсЛИ вЬ|

зaбЬ|лИ) вЬ1пoЛHЯeТ oТЛичHo _

дeоятИKрaтHoe yBeличeHИе Пo.
звoляeт yвИдeтЬ мHoгoe И3 тo.
гo' чтo oбЬIчHЬ|м цИфpotЙЬ|ЛЬ'
HИцaM He пoд сИЛy,

пeoспopИl,lЬIM плЮсoМ яв-
ЛЯeтся систeMа г\Итaния oт
oбЬ|чHЬ|x эЛeMeHтoв AA, KaK
тoлЬKo y вaс ХoтЯ бЬ| paз

сядyт aKкyмyлЯтopЬ ' вЬ| пoЙ.
мeте, HaсKoлЬKo пoлeзнa вo3
Mo)кHocтЬ рaбoтaтЬ oт пpo-
cтЬ|Х бaтapeeк. oчeHЬ HeпЛoX
pe)кИм MaKpoсЬeмкИ _ тyг сe-
бЯ с Хopolr]eЙ стopo1]Ь| пoKaзЬ1-

вaeT пpилИчHЬ|Й oбьeкТИв, BкЛЮ-
чaeтcя <мaKpo> aвтoмaтИчeсKи' кoГдa вЬ|
HавoдитeсЬ Ha близкo paспoЛoжeннЬ|Й
прeдMeт,

эpгoHoMИкa слeгKa He дoTягИBaeт дo
oценKи "xopolUo"' И вИHoЙ тoмy cтpeN,iлe-
-]Ие пoлУLИ|Ь l(oмпак|HЬ|и аппapaт, .цep-
жaтЬ eгo oдHoЙ pyKoЙ HeyдoбHo: вЬlстyп'
3a KoтopЬ1Й HyжHo XвататЬсЯ' сЛИt]]кoM

. мaЛ, зaтo paзMеpЬl дeЙствИтeлЬHo HeBe.
ЛИKИ _ sХ120 ]\,1oжI1o пolvecтИтЬ И в дaм-
сKyю сyMoчкУ,

сИсТeN4a yПpaBЛeния иHтepeсHaЯ _ Ио-
пoлЬзyeТсЯ paсПoЛoжeF]Hoe спpaвa oт эK-
paFa vнo| oфункцИoнаЛЬнoe кoлeчKo, Пe-

рe[,4eщeHИя пo |\,4eHЮ filo)кHo ПpoИзвoдИтЬ
Kaк HaкaтИямИ Ha eгo стopoHЬ ' Тaк И Пpo-
KpyчИвaнИeм в Hy)к|.]ol,1 HaпpaвлeHИИ.

|\,4oгy скa3aтЬ' чтo в цeЛoп,1 мoИ o)кИ.

дaHИя oпpaBдаЛИсЬ. ФиpMa canon в oчe-
peдHoЙ paз вЬ|пyстИлa KаMepy, пpeдHa-
зHaчeHHyЮ Hе дЛя pЯдoвoгo пoЛЬзoвaтe-
ля, Koтopoмy Хoчeтся "пpoстo щeЛкHyтЬ
И Чтoб Bсe бьtлo в aжype". .ЦЛЯ пoлyчe.
нИя кaчeстBeнHЬlx cHИмKoв пpИдeтсЯ Изу.
читЬ MaHyaЛ' тeopИю ФoтoгpaФИИ И' ЗHаЯ
pa3HИцУ мe)кдy пpИopИтeтoМ дИaфpaг-
мЬl И вЬ|дepжKИ' пoKoпaтЬcя в pyЧHЬ|Х Ha-
стpoЙKax' UP

Этa HaстoЛЬкo Heсвe)кa И бестoЛKoвa' чтo
лУчUJe г]epeЙдeM сpaзy к делy,

He ЗHаЮ, в KaKoЙ Mepe cпpoс Пopo)к.

дaeт пpедлoжeHИe' Ho кoлиЧeстBo кo!\,1.
пaKтHЬlx УлЬтрaЗy|\,4oв Ha ПpИЛaBкaX paс

ТeТ c KaxдЬ|м гoдoМ. oчepeдHoй
пpeдстaвИтeль пpибЬ|л K Haм в
peдaкцИЮ из УBа)кaeп,4oЙ кoMпa.
НИИ сanon' a зoв}.т eгo Power-
shot sХ120 ls' oпЬ|т oбщeнИя с
пoдoбHЬ|t',4И аппapaтaМи у MeHя
eстЬ' блaгo B сoбсТBeHHoM pac-
пopях(еHИи ИМeется HeкoГда
бЬ|BLUИй фЛaгМaHoп,4 HeзеpкалЬ.
HoЙ лИHеЙKИ s5 ls. Есть y нeгo
кaк вeсЬпia пpИятнЬ|e nлюоЬl,
тaK И дoсaдHЬ|е MИнycь|' cBoЙ-
cтвeHнЬ|e, вИдИмo' всeм цифpo-
вИкaМ прoИзвoдИтeЛя.

БЬIЛa Haдe)кдa, чтo в HoBЬlх
мoдeЛЯx oт воex бoЛeЗHеЙ ИЗба.
вИЛИсЬ' Ho' увЬ|' oHИ Ha мeстe. пepBoe' o
чеМ Ужe всe Bpoдe кaK зHaЮт' _ |\,1егaпИK'
селИ He .peшaЮт всe.. дaBHo пoHятHo'
чтo пoстoЯHHo paстyщee Их чИсЛo еcтЬ

рe3УЛЬтaт пpotvlЬ|BкИ Moзгoв пoтpебИте-
ЛяM, кoтopЬ e He в Темe' тaЮкe дoпoдЛИH-
Ho ИзBeстHo, чтo oчeнЬ сyщeствeHHЬ|I\,4 пa-
pамeтpoM Является фИЗИчeсKИЙ paзМep

мaтpицьt, Здeсь MЬ| иMeeп,1 1/z.s,'' oпьtтньtм
пУтeNi УсТaHoBЛeHo' чтo в тaкoNl фopMа-
те Heт сМЬслa peаЛИзoвЬ|вaтЬ 6oлee
8 |V]пИKс.' ИHaчe вaC )<дyТ ЩyмЬ|дaкe пpИ
MиHИl,1aлЬHЬ|x ЗHaчeHИяХ |So _ зaкoньt

фИЗиKи нe oбoЙдeшЬ' Ho пoскoЛЬKy пo-
KyпaтeлИ B бoлЬшИHствe свoeМ вeдyтcя
Ha BoЛшeбHЬ|e cлoвa И цИфpЬ|, тo пoлy-
чИтe aк ,10 |\y'пИкс,

Идeм дaЛЬшe. Bтopaя фиpмeннaя
ф,1шкa HaзЬ|вaeIсЯ "Хoчy Llтaтив| . '  He.
сMoтpя Ha daлИчиe систеlЙo| oптИчeскoЙ
cтa6илиЗaЦИи ' мopгaЮщИЙ зHaчoк, оooб-

щаЮщИй o дpo)кaHИИ aппapaтa' вЬI бyДe-
тe нaблюдать пoвсeп,1естHo. я eГo вИдeЛ'

дa)кe KoГда пoстаBИЛ фoтИK Ha ТBepдУЮ'

рoвHуlo' He KaчaЮщyЮcя пoвepxHoстЬ ти.
пa (стoл>' сo вpeп,4eHeп,4 пepeстaeL!Ь oб-
paщaтЬ BHИMaHИе Ha пoстoЯ|iнoe HЬ1тЬе o
ЦJтaтИвe' Ho вce )кe пoдoбHaЯ кaпрИзHocтЬ
He дoбaBляeт ИздeЛиЮ бaЛлoв.

Bсгатьеяза6ылyпoмян1пь.нтoаппаpатснинiетвидeoвAvIсразpeшeниe 6фх480иПoнoзвyкoм.см'poito6щаeтсяпoсpeдствo!.miпi-lJsвиицеEтв|{o!,iплeкте
llpиятныe мeлoчи типа кil6Фя дЛя прoсi,|oтpа oтсt]яmгo i|ilтеpиilла на тeлeвизoрe и шнypoчка l|а pyкУ.
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Zune в ьtсo кo гo pазpe цJeн ия
l ' l iсrosoft тoчнo в o6eщанный сpoк, 15 сен-
тя6pя, вьtпyстила мeдиапЛеep zunе нD, oснa-
щеннЬ|й 60льшиla (з,2'') сенсoрным 0LЕD-эк-
paнo|4,16 |,1ли з2 гбайт флэш-пaмяти и спo-
с06ный вoспрoизвoдить видeopoлики с pаз-
peшениеl.l впЛoтЬ дo 720p.
интеDеснo чтo сам zune HD пoоавляется пo.
ка чтo бeз какoгo-либo пDoгpаммнoгo oбеспе-
чения 8 кoмплекте: oнo 6ьtлo вьtпyщенo лишь
в дeнЬ pелиза' и пoльзoватеЛи дoЛ)кнь| 3а-
гpУзить eгo из сeти. Пoдo6ньtй спoсo6 pас-
прoстpaнeния п0 стoЛь кpyпнЬ|ми пpoизBo-
дителя!4и ранее не пpименялся.

AмeDикaнская Nokiа
Nokjа пpeдставиЛа |1а а!4eриканскoм pь|нке
любoпь|тньtй аппapaт N86 8мP, кoтopый oс-
нaщен 2,6-дюймoвь|м 0LED-экpaнoм и 8-мe-
гaпиксeльнoй кaмepoй с LЕD-вспЬ|шкoй.
к сo)каЛению. тeлeфoн. пoзаи14ствoвавший
мнoгие дизайнeрские pешеHия У N95 (вкЛю-
чая фoрмат (двoйнoгo слайдeра>). пoддep-
}(иваетЛишЬ сети зG амеpикaнскoгo o6раз.
цa а пoтoмУ в стapoм свeтe пpедпагaтьсЯ не
бyдет. xoтя, вoзl.,to}(нo, в 6yдyщем всe же 6y-
дет Bь|лУщeнa и <eврoпeЙскаЯ> вeрсия пo-
дo6нoгo aппаpатa. Cтoимoсть N86 8[4P Умe.
peнHaя _ всегo $500.

f loлroждан н ьlй Успex р!iсrosoft
iЧы yке не pаз рaссказьlвали o6 yспеxаx пoискoвикa Bing oт Мiсrosofl oднакo из oфисoв aнa-
литических aгeнтств пoчти е)кеднeвHo t]pиxoдт нoвыq все 6oлeе o6надеживaющие для сoфт.
Bepнoгo гиганта сведeниЯ' так, кol.4пания NiеЬеn сoo6щила o тoм, чтo в авryсте этoгo гoдa вing
зaнял 10,7% амеpикаHскoto пoискoвoгo pьtнка. Кoличествo же запpoсo8 no сpавHeнию с и|o-
Лeм этoгo гoда yвеЛич'1лoсь cpaзу нa 22'1olo. Пo инфopмации сomsсore, с июня пo июлЬ этoгo
гoда даннь|Й пoкaзатель вЬ|poс ещe значитeЛьнее _ нa 41olo.
B тo Xе вpемя дoЛя Google oсгaeтся сга6ильнoй: oн 3анимaeт 650/0 сeгмeнта. а кoлиtеовo oбpa.
цений к егo пoисхoвoй машинe за !tесЯцУвеЛичиЛoсЬ на 2.6%. пpи этo|Ч дoлЯ Yahoo! пpoдoЛжа-
ет сни)l(атЬся: oнa сoставила 16% _ пoпУляpнoсrЬ этoгo pеryрса Упа.Il'a нa 4,2чo.
сейчас Bing всеx веpсий, кpoмe aIЧeрикaнскoй. наxoдится в стадии <6етa>, кpol.4е тoгo' УXe
вскopе Мiсrosoft плaHирУет представитЬ свerкУю веpсию двиЖкa, вing 2.0, в кoтopoй 6yдет
немалo нoвых фУнкций, oснoвaннЬlx нa технoлoгии 5ilvеrlight. Oдflиt! сЛoвoм. пoтeflциал po-
ста y Bing еще сyществУет гlpедoстатoчный.

Иннoвация oт HP
кoрпopaция Hewlеtt-Pасkаrd вьtпyстила
любoпь|тный пpoдУкт _ интернeт-пЛанl!ет
Drеаmsсreen. кoтopый сoveтаeт в себе неpтьt
как сeнсoрнoгo Лэптoпа-тa6лeтки, так и циф-
poвoй фoтopаl.,lки. экpан дeвайса _ не сен.
сopный. oдttакo oн имeет o6шиpньtе <<таve.
выe> o6ласти, pазмeщенньtе пo кpaям. 0C yс-
тpoйства пo3вoляет пpoсматpивать фoтoгpа-
фии, слУшать интеpнет-paдиo (напpимеp, Pаn-
dorа) и пoльзoватЬсЯ Fасеbook.
пpедстaвлeнo двe веp сии |losин|\|ai 1o,2-Д|oЙ-
l.ioвая зa $250 и 1з,3-дюймoвaя. кoтoрaя
060йдeтсЯ в з0о 6аксoв.

Сeнсoрная 0perа
Oрerа softWare выпУстила 6етa-веpсию мo-
биЛЬнoгo 6payзеpа 0pеrа Мini 5, кoтoрый
i.to)|{нo УстанoвитЬ прaктически на любoй
сoтoвЬIй тeлефoн, сл0с06ный испoЛЬ30ватЬ
теx|]oлoгию Jаvа' сpеди oсo6eннoстей нo-
винки _ пoддepжкa сeнс0pнь!x экpанoв и
виpryaЛЬнoй экpаннoй кЛавиаrypы. кpolae
тoгo, для пoвЬ|шeниЯ yдoбства пoЛЬзoвания
сoфтинoй нa тeлeфoнаx с touсh sсrеen всe
злементь| интеpфейса стаlЛи намt|oгo кpУл-
неe' a мeн|o . Лакotlичнее и пpoщe. накoнец
0реrа l'4ini 5 пoддеpкивaет pa6ory с та6aми,
чero pаньше этoт бpaУзеp нe У^4eл.

Гeймepская шкoлa
B Hью.Йopке oткpoeтся пepвая |]lкoЛ4 пpед-
мeты в кoтoрoй бyArr пpедставЛeны в видe
пpoгpаl.i14. сoздaннЬ|х нa oснoве кoмпью.
тepнЬ|х игp. |"|а3ыBaeтся завeдeHие Quesl
to Leаrп, в качeсгве базьt дя пoсo6ий бy.
дУт испoЛЬзoваться такиe прoе|flЬ|, |(ак
LittteвigPtanеt и сivitizаtion. Пoка чтo в не-
oбычнoй ujкoЛe смoгlrf oбyнаться лишь шeс-
тиклассники, с ка)|(дьlм гoдoм 6yдет дo6ав-
ляться пo oднoмy 6oлеe стapшеl4y кЛассy.
У шкoльникoв 6yдет пo четыpe 90-мин!гrныx
занЯтия в AeHь' каждoe из них бУдет сoвме-
щать в себe дsa пpeдмeта.

f l  oлгoжданнoe УдeшJeвлeн иe
Nintendo. пo-видимoмУ, планиpУет снизитЬ
ценy пpиставки Wii дo $200. Hапoмним. чтo
сeйчас кotlсoль стoит $250. пoичем цeна oс-
таeтсЯ без измeнения с нaЧaла лрoдaЖ. хoтЯ
ее кotlкУpeнтЬl нeoднoкpaтнo пoдвеprались
yдешeвлeнию.
Пpизнакaми нaлиния У Nintеndo стoль 6Ла-
гoрoднЬ|x планoв ЯвЛЯются pекла14t|ь]е мa.
теpиальt сетей Walllаrt и тoУs (я> ljs, s кo-
тoрь|х Укaзана tloвая цeна пpиставки. Эти
бpoшюpы ещe нe 6ыли pаспpoстранень|
сpеди пoкУпателей. нo пoпали в o6ъeкти-
вь| камеp )кУpналистoв.

}ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы Iт вы мoxетe пpoчитать на сайтe w1v1tl.upweеk'ru. нoвoсlи на английскoi,l языкe вы Лo!(Фe найти
на peq'pсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаily.сoп. wltw.zdпet.сom и дp.
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ПepвЬle рeзУлЬтатЬ|
llaкoнец-тaки сoфтмeйкepы нaчаЛи pаскрь|.
ватЬ пpавдУ o вЛиЯнии тeхнoлoгий Grand
сеntrаt и opеn сL дебютиpoвaвшиx в|"tесте
с 14ас 0s х 10.6 sпow Lеopаrd. на pабory сoф.
та. так. сoздaтелЬ видеoтpаHскoдеpа мoviе-
Gаte кpистoф дакoммаH (сhristophe Duсom-
mun) oбъЯвиЛ o тoм. чтo испoЛЬзoвaниe этих
pе|llеHий B нoвoй версии егo пpoгpаммЬI пo-
3вoлилo УвeличитЬ eе пpoизвoдительнoстЬ
на 50o/o: eсЛи pаtlьll]е тестoвoe видеo на чe.
тыpexьЯдepнoм I\4ас Pro кoдиpoвaлoсЬ сo
скopoсгЬю 104 хдp/с, тo теперь резУЛЬтaт сo-
стaBЛЯет 150 кдp/с.

l  !рoкУрo pс кoe на кaза н иe
гeнпpoкУpаrypа PФ предлo}{ила министер-
ствy свЯзи и &!aссoвь|x кoммyникaциЙ tlpи-
ни14ать мepы пo oтнolltению t( интepHeт-пpo-
BаЙдepам, кoтopые не oгpаничивают дoсryп
t|есoвеpЩeннoЛeтниx к гlopHoгpаФичeски14
мaтеpиалам, а таюке сайта}t 3накoмств. кaк
считaют пpoкУpoрЬ|. наи60Лее эффективнЬl.
ми сpeдствамиl сУдЯ пo зарy6eжнo!1У oпыry,
6yдlrг oтслФi(иBаHие активнoсти пoльзoвате-
Лей. 6лoкирoвкa <Hепристoйных)) peсУp-

сoв, а такжe ввeдениe сaHкциЙ пo oтнoшe-
ниlo к не зa6oтящиttся o нpаBствeннoсти
пoставщикам интеDllета.

Gоoglе потpe6o вaЛ асЬ наUJа пo[4oщЬ
Google пpиo6pелa пpoект rесAPтснA. этoт сeрвис. знaкoмый любoмy пoЛЬзoватeЛ|o интep.
нетa. как извeстнo, сЛyt(ит сpaзy двУ|,t целЯм: вo.пeрвь|x. пo3вoлЯет 3aщищaтЬ саЙтЬl oт ав-
тoматичeскoй регистpации. тpeбУя oт пoльзoвaтеЛей рaспoзHaтЬ два пpeдЛo)t(еннЬlx слoва,
a 8o-втopьl& пoмoгаeт oциФpoвкe стapыx книг, так как oднo из pаспo3наваемЬ|x слoв ЯBля-
eтсЯ неи3вестнЬ|м системе 3ащить|, и есЛи дрУгoе, У)l(е знакoмoе кoМпьютеpaмl ю3еp ввoдит
пpаBиЛьнo, тo и пepвoе зaHoситсЯ в 6азy данныx кaк веpнoe. Eсли жe oтвeты 60лЬl]lинствa
юзерoB oтнoситeЛЬнo этoгo сЛoBа сoвпaдaют, тo oнo дoбавЛяeтся к элeктpoHt]oй веpсии кни-
ги или газeты? и3 кoтoрoй 6ьtлo взятo.
Hа даннЬIй мoмент rесAPтсHА п03вoЛЯeт paспoзнавaть дo 200 мЛн oтскаttиPoваннь!х слoв
ежeднeвнo. Goog[е же пЛаниpyeт paсшиpить oбЛасть пpиl"tеttениЯ сеpвиса, oснастив им и
с8oи сайты, а такжe интегpиpoвать rесAPтсHA и свoи пpoeктьt пo oцифрoвке печaтнь|x и3-
даний. такиe как Google Books или Goog[е News Arсhive Seаrсh. B pезyльтате такoй интег-
pации, сУдЯ пo всeмУ. вьIигpают и пoлЬзoвaтели, и сама GoogLe.

|.j jj!Еjlji..гi1 Н]..lЁiil.i-i]]

Пoжми рyкy Йoдel
пoмt!итe <зве3дныe вoйны)? 0днoй и3 зна|ЧенитЬIх фишек этoгo филЬ!ta стaла испoлЬзoвав.
шаяся д)кедаЯми системa <видeoзвoнкoв>l гдe изo6paЛ{ение (звot|ящегo> пpoециpoваЛoсь в
виде тpexмеpнoй гoлoгpa!!мь|' вспЛЬlва|oщей перeд взopoм пpиtlимaющeгo вь|зoв <абoнeнтаD.
0днaкo Aажe дx(oрдt( Лyкас (Gеorgе Luсаs) нe смoг пpeдУгадaть пoявлeния дeвайсa изoбpе.
тeннoгo УченЬ|!l из тoкийскoгo УHиBеpситeта: этo (AиспЛeй>, нe тoлЬкo сoздаloщий в вo3дУхe
06ъе[,tныe каpтиHки, нo и делающий иx oсязaемЬ|ми. тo есгЬ. yвидев вирryaлЬнЬ|й пpедмет.
зpитeЛЬ мo)кeт нe IoЛЬкo pассмoтpeтЬ eгo с лю6oгo pакypса, нo и дoтpoн}.rься паЛЬце!1 _ длЯ
зтoro. пpавда, на нeгo пpидeтсЯ нaдeть oтpOкaющ/ю мeткУ.
д,Ля лepeдaчи эффeктa прикoснoвeниЯ испoЛьзУloтся з24 звУкoBь|x пpеoбра3oватeЛя, кoтo-
pЬIе излyчаloт yЛьтpaзвУкoвыe вoЛнь| в диапазoнe 40 кгц. Hьtнешний пpoтoтип изo6pетeния.
прoдемo|lсгpирoванный нa выставке SIGGRAPH 2009, спoсo6eн сoздaвать звyкoвoе давлеHиe
в 1.6 гpal\,ll,l-силЬl на yчастке диаметpoм 2 см, кoтopЬIй к тoмУ )ке мo)кeт пеpемещатьсЯ в тpех
и3мeрeниях вслeд зa Aви)t(еHием 3aкpеплеHнoгo Hа паЛЬцe маpкepа.

( Briесист4]l,,4Чьiй } Iпii l- l itj ]-'
Poссийский xoЛдинг AФк (система) oткa-
зaЛся oт идеи пpиoбpетения дoли в немeц-
кoм чипмейкеpе Infinеon. Pанеe сoo6ща.
ЛoсЬ o тol4, чтo кo&lпаtlиЯ !lo)l(ет кyпитЬ кoH.
тpoльнЬIй пакeт aкций Hемeцкoй фирмь| за
2 млрд евp0. кoтopьIe пpедпoлагалoсь зaнять
y Bнeшэкoнoмбанкa. пoзже. oднaкo, пpoтив
сделки высryпиЛo правитeЛЬствo геpмaHии,
пoсЛе чeгo (систеl4а> пoдyмывaЛа o приoб-
ретении рi(е 15-20% Infiпeon за 1 ltлpд еs-
рo. тепepь )ке в poссийскoй кoмпaнии oбъ.
явили o тo!1, чтo лeрегoвopьl o сAелкe 6oль-
ше не вед]пся.

.,l 'Оf'пaцгl>'. ]:l, l i::! u !i i ': ;.":]! i. i: ]
Федеpaльнoе прaвительствo CШA зaпyсти-
лo <o6ланньtй> сеpвис Apps.gov, кoтopьlй
6yдет пpeдoстаBлЯтЬ Xoстинг всeм гoсopга-
нам. а такЖe пpoдaвaть им oдoбpeннЬ|е
правительствoм прилo)l(ениЯ и УсЛУги. 6Лa-
гoдаpя этoй слyж6е нинoвHики смoцп 6ыс.
тpo наЛадитЬ сoвpeмeннУю системУ дoкУ.
ментoo6opoта или запУститЬ нoвьle сайтЬ|.
noсвящеt|llЬlе тoй иЛи инoй гoспpoгpaмме.
итoгoм paбoты Apps.gov дoлжнa стaтЬ сy-
цeствeннaя экoнo[,lиЯ гoссрeдств зa счет
цeнтрaЛизaции Iт.инфpастрyкryры pазЛич-
ныx вeдoмств.

}|eсР;рoм н Ь| e l iенЬ! Aрpie
App[е гoтoва пpoAaвать poссийскиl',t сoтoвЬ|l',t
oпepaтopoм смapтфoны iPhonе зG s пo цене
в 470-550 eBpo, сooбщаeт (кoм14еpсанть).
t|ижняя грaница этoгo ценoвoгo кopидopа
сooтветствУет стoимoсти 16-гигабайтнoй
мoAеЛи. тorдa кaк 32-гига6айтная 060йдeт-
ся oгlеpатopам в 550 eBрo.8.гигабaйтнЬ|й
х(е iPhonе зG Appte nлaнирУeт пpoдaвать
пo 400 eвpo.
интepеснo, чтo есЛи нaцeнки oпеpaтopoв
oстанyтся таки14и, как сeЙчaс, тo poзнич-
наЯ цена смapтфoHа сoстaBит в такoм сЛy-
чае несKрoмные з0 000-40 000 py6.

lt1iсrosoft silverLiqht _ плагин для 6pаyзеpа, кoтopый пoзвoляет зап!'сilатЬ пpилoжeния, сoдepл(ащиe аниiltациlo, вeктoptly|o гpафикy и аyди0. и виAeopoлики.
в вeрсии 2.0, выйущеннoй в oктя6pe 2008 гoда, д06авлeна пoддepн{ка дЛя язь|iloв .NЕт. вeрсия з.0 вьIшла 10 иloля 2009 гoда. (Wiki)
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Bвeдeнv|e KoMПЬЮТеpa
B СПешИaAЬHoСТЬ
Пl( - этo yнивepсальная вЬIЧислl{тeлЬнaя машина. l,|мeннo yнивepсаль-
нoстьlo, тo eсть спoсo6нoсrью к peuJeнию самьlx pазнoo6paзныx зaдач'
oн и oтличаeтся oт 6pатии цифpoвЬ|x гaд)кeтoв' каждьtй из кoтopьlx
спeциализиpyeтся на чeм-тo кo}lкpeтнoм.

/A дraкo, пo бoпЬшoмУ счeтv' pаздe.
, t
l , лeчИe |oyДа HaoгЮдаeтся И сpeдИ
У кoмгьюtеpoB, БeссMЬ|слeнHo oсу

щeствлЯтЬ oтpИсoBкy тpexМepнЬ|х сцeH Ha
HeтбyKe' И тaK жe HeЛeпo дeлaтЬ сeрдцeМ
дoMaU]HeГo кИHoтeaтpa ИгрoвyЮ стаHцИЮ
o чeтЬ pex вИдeoкapтaх. Ho eстЬ И He стoлЬ
oчeвИдHЬIe пpИзнaKИ спецИaлИзaцИИ ПK,
|.la HИx И ЗaoстpиM свoе вHИ[,4aHИе B oбзo.
pe' пoсKoЛЬKy пpИ сбopKе ИЛи BЬIбope гo.
тoвoгo кoМпЬЮтеpa ва)(Ho пpexдe Bceгo
пoдyмaтЬ o тolЙ' дЛя чегo KoHкpeтHo o|] Hy.
)кeн' И пoдoбpaтЬ KoHфИryрaцИЮ' ИcхoдЯ
Ип,leHHo Из этoгo.

Cфepинeский кot\,lп в BaKyyмe
чaщe всегo пoЛЬзoвaТeЛЬ, pel]]ИB пpИoб-
peсти KoI\,4пЬЮтeр' He ЗHaeт нaBepHякa'
чeM бyдeт oзaдaчИBaTЬ свoЮ ЭB|\,4- Дa, oH
тoЧHo бyдeт xoдИТЬ B ИHтepHeт' рaбoтaтЬ в
oфИоHЬ|x Пaкeтax' HaвepHЯKa пoИграeт'
Ho бeз фaHaТИЗМa' скopee всeгo' пopИсy
eт в гpaфИчecкИХ рeдaKтoраx' пoO|\,4oтpИт
кИHo И пoсЛyt]]aeт MУзьlKy, ДЛЯ тoгo чтoбЬl
МaU]ИHкa МoгЛa сyщeстBoвaтЬ в тaKoм Ka-
ЗyaЛЬHoп,4 pe)кИMe бeЗ "тoрtЙo3oв"' Ho в тo
же Bpeп,1Я He pевeЛa, KaK |\,4ИГ-29 Ha стapтe'
МHo-oчислei]HЬ|MИ кyЛepaMи' чyж.]а сбa
ЛaHсИpoвaHHaЯ кoH фигУpaц]Ая' в KoТopoЙ
Heт HИ oсoбo yзKиХ Meст' HИ сИЛЬHo Пpo
)кoрЛИвЬ|X И гopячИХ дeвaЙсoB'

.ц,лЯ тaKoгo ПK дoстaтoчHo Heдopoгoгo
дByxьЯдepHoгo пpoцeссopai сore 2 DUo
72oo |4лИ 7Зao' a Тo И Pentium 52ao ли6o
)кe Ath|on || х2 25o илИ 240 (мoжHo Phe.
nom || X2)' BЬ|сoKoчaстoтHaя паМятЬ HИ к
чeMy' тaK кaK пpИpoст пpoИзвoдИтeЛЬHo
cтИ oт ee ИспoлЬзoвaHИя oщyщaeтсЯ
тoЛЬKo B спeцИфИчeскИх зaдaчaХ, рeчЬ o
KoТopЬ|x пoйдeт Hи)<е' ПoэтoмУ МoЖHo
oгpaHИЧИтЬcя DDR2 (B00 N,4гц) ИЛИ DDt]3
(]066 IиГц) в завИсИ|\,4oотИ oт мaтплaтЬ|,
oбъeм o3У дoл)кeн сoстaвЛЯтЬ 2 ИЛИ
4 гбaЙт ' C вЬLбopoМ MaтepИHKИ )<e всe
прoстo _ чe[,4 бoЛee сoвpeМeHHЬlЙ чИпceт

нa Hee yстaHoвлeH' тeM ЛyчЦJe' Eще стoИт
oбpaтИтЬ вHИМaHИe нa ПoдсИстeМy ПИтa-
HИя пpoцeосopa_ чeМ бoЛЬшe вaтт oHa вЬ|-
дaeт и чeп,1 бoлЬLue y Hee фaз' тeм тaкжe
лyчt1]e для Ka]\,lHЯ И дlЛЯ сИстeп4Ь| в цeЛoM,
Пepeд пoKупKoЙ MaтплaтЬ| XopoLllo пoчИ.
тaтЬ ee oбзopЬl в сетИ _ eслИ о МoДeЛЬЮ
вoзHИкaЮт KaкИe-лИбo пpoбЛel,1Ь|' oб этoN,1
oбЯзaТeлЬHo HaпИL]]yг,

.ЦИскoBaя noдсИстeп,lа oKaзЬ|вaeт Ha
ПpoИзвoдИтeЛЬHoстЬ кoМг1ЬЮтepa oбщe-
Гo HaЗHaчeнИя кyдa бoлЬшee вЛИяHИe'
чeM прИl]ятo дyMaTЬ' сoврeMeHHЬ|e BИH.
чeстepЬ| oчeнЬ сИлЬHo oпepeжaЮт пo
бЬ|стpoдейстBИЮ сBoИХ пpeдKoв' пoэтo-
My сЛeдyет вЬ|брaтЬ Хapд ИЗ чИсЛa пo-
слeдHИx мoдeлeЙ' oбpaтИв вHИMaнИe
чa вpe|\, lя гpoИзвoлЬloIo дoс.yпа,
сKopoстИ чтeнИя И зaписИ И FIe в пo.
слeдHЮю oчepeдЬ Ha ypoвeHЬ шУМa' Paз-
п,4eр Kэшa жeсTKoГo дИсKa, вoПрекИ рaс-
пpoотpaHeнHot\,4y ЗaблУ)кде|.iИЮ, oсoбoЙ
poлИ He ИГpaeT. BИHтЬ| oбъеМoп,4 l,4eHee
500 ГбaЙТ бpaтЬ бeссMЬ|слrНHo' ибo нe-
вь гoдHo в фИНaнсoвoM пЛaHе, cвepХскo-
poстHЬ|e МoдeлИ' предHаЗHaчeHHЬ|e дЛя

ИгpoвЬ!Х cтaHциЙ' сИЛЬHo гpeютсЯ И шy-
МЯт' a пoтoМy в MalJИHaX ц]ИpoкoГo пpo-
фИля HeпpИMeнИМЬ| - вдpуг пoЛЬЗoвaтeЛЬ
3aХoчeт пoсl'4oтpетЬ KИHo?

BЬ|бИpaЯ BИдеoKapтy, вaкHo He yХo
ДИтЬ в KpaЙHoстИ _ сaМЬIe дешeBЬ|e Мo
дeЛИ He ПpeBoоХoдЯт MoщHoстЬЮ ИHТег-
pиpoвaFlЬle B чИпсelЬ| (пo кpаЙчeЙ i ' ,te-
pе' NV|D|A И A|\,4D) peL].]еHИя' a ToпoвЬ|e
ГpaфичeсKИe плaтЬ| yсKopЯЮт He тoлЬкo
вЬ|вoд видeo' Ho И врaщeHИе кyЛeрoв'
сoздaвая HeПpИeМлeNiЬlЙ ypoвeHЬ L]]yМa'

Чащe всeгo сpeднeстатистичeский пoль.
зoватeль, peшив пpиo6peсти кo!4пьютep.
нe знaeт нaвеpl{яка, veм 6yдeт oзадани.
вать свoю нoвoиспeчeннvю эBм.

чТo кacaeтся блoKa
ПИТaHИя' тo пpoKopМ ЭТoгo
oтHoсИтeлЬнo скpoN,4|. ioгo
ХoЗяЙствa пoд сИЛy Heдo-
poгИI!,1 MoдeЛяп/ MoщHoс-
тЬЮ oкoЛo 400 Bт. Heсмoт-

ря Hа этo, Нaдo oтвeтотвeЕ].

DjFedos
hаrd@Uрwеek.ru
мood: рoi, lантиЧeс{oe
мusiс: Bеаtles

дa И цeнЬl Ha HИХ HеoпpaвдaнHo вЬ сoкИe,
ПpИсMoТpeтЬся стoИТ к кaртaI!,4 ypoвHя
GeForсe 250 GТS (oнa жe 9600 GТ) Или
Radeon HD4770 / HD4850.

нo ПoдoйтИ к вЬlбopу "LДeф-пoвapa" _
HeHaдe)кHЬlЙ пИтaЛЬHИк Mo)кeт вЬ|ЙтИ ИЗ
cтpoя' УтяHyв за сoбoЙ в HeбЬ|тИе дopo
гoстoящИe yстpoЙствa' И пpe)кде Bсeгo
N4aтпЛaтy, |VlaТеpИaлЬI Из ИHтepHеТa BaI\,l
B пol,4oщЬ,

тeПepЬ' кoгдa кoп,4ПЬЮТep oбщeгo Ha-
зHaчеHИЯ в oбщИx чеpтax у)кe вЬ|pИсo-
вЬ|вaeтcя, N,1oжHo ПepeЙтИ K сaMoмy ИH.
тepесHo[,ly _ пoдpoбHo рaссMoтpeтЬ влИ-
яHИe KoHKpeтHЬlХ yЗлoв Ha пpoИ3вoдИ-
тeлЬHoстЬ в KoHкpетHЬ|x зaдачаx' A кoH-

6 llриl{циfle длl peц]eния всeх пepечисленных a статъe задач ((poмe, пoжалyй. игp) фиpма Apple выпyскаeт гoтoвыe кo[,tпЬDтepы.
и iiнorиe пpoФeсси0|,|алы пpeдпoчитают иlieннo иx (смайл).
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фИгУpaцИЯ, пoдoбpal]Hая вЬ|u]e' бyдeT Toч
KoЙ oтсчeтa'

Cepвepнoe сияниe
KaждЬ й ПoлЬзoвaтeлЬ _ в ГЛyбИнe дyшИ
сИстеМHЬ|Й aдмИHИстpaтop' А ЛЮбoЙ "oд-
lЙИH" Xoчет Пpe}<дe всeгo пoдHятЬ сepвep,

ДЛя ra.алa vалoMoЦ|.Ь|,1 веб.сeоBеo y
сeбЯ дoп,la' ИЛИ фaйлoxpaHИЛИщe для Лo
кaлЬнoЙ ceтИ, B пpИHцИпe дЛя Этoгo пoд-
{oдИ] гЮбoИ кoмпЬlo.еp' Дажe саVЬ|' i  стa,
peнЬкИй, oдHaкo' чтoбЬ| oбeспeчИвaтЬ
малo.vaгбсa/ пp/]стoЙHуЮ с{oPoс-o oб.
paбoткИ зaпрoсoв' пyстЬ дaкe нeN,4Hoгo-
.,4сле.]нЬ|х, сepвeру сгeдye- ИMетЬ Дo.
стaтoчHo шyстрyЮ дИcкoByЮ пoдсИстe.
MУ (в cлyчae фaйЛoвoгo сepBepa Ba)кeн
Рe oбьеM) и че сaVь|й ДolлDЙ гpoцес
cop, сpeдHecтaтИсТИчeсKИЙ Ko[,4пЬЮтep
с oбЯзaHHoстя|\,4И сepвepa спpaвИтсЯ Ha
ypa' пpИчeп,1 дИскpeтHaЯ вИдеoKapтa ЯвHo
o'<а,,кe|ся ИзбЬ тo. 'oЙ . есЛИ Ha cтoЙ мa-
t],]ИHе He ПлaHИрyeтся ИгpaтЬ' |\,lo)кHo oг-
paHИчИтЬсЯ ИHтeгpИрoвaHHoЙ' сетeBoгo
ИHтepфeЙсa, BстpoeнHoгo в чИпceт ЛЮбoЙ
сoBpeMeHHoЙ MатПЛaть|' длЯ дoМaUJHeгo
cepBepa ХBaтИт Зa гЛaЗa,

Дpyгoe дeлo' eсЛИ сoбИpaтЬ сepBep
HaчaлЬHoгo уpoвHЯ длЯ oфИсa, B этoM
оЛyчae нaдo прe)кдe вceГo oзaбoтИтсЯ
бесПеpебoйнЬ M пИтaнИeM (oHo бyдeт He-
лИt],]HИМ И дЛя дoМau]Heгo кoi\,1пa, Ho 3ДeсЬ
прoстo HeoбXoдИМoI), ДИскpeтHaЯ вИ

Дeoкapтa тyт И Boвсe пpoтИвoпoкa3aHa'
Ибo cИлЬHo yвeЛИчИвaeт пoтpeбЛeHИe
энepгиИ |А Haгpев бeЗ ПoЛЬзЬ длЯ дeЛa,
жeстKИe дИсKИ HелИшHe oбьeдИHИтЬ в
RA|D МaссИв' пoBЬ|шaЮщИЙ Haдe)KHocтЬ
(в 'IДeaгoнoм сЛyLае _ в ,  зepкапo.),  |ак
кa^ кopпopa |ив|-Ь|e ДаHHЬ e _ ц]тyкa uеЕ].
нaя, пpoцeссop сЛедуeт пoдoбpaтЬ c тeП
лoпaкeтoM дo 65 BТ' oдЕ]aKo дoстaтoчHo
бЬ с |pЬ|Й _ гepе |и(ле|-|-Ь|е вЬ|LLe ]oдoй-

чeм вышe pазpeшениe и сeпень o6pа6oтtФ сним(а, тeм 6oльшe

рeсyрсoв l|ачинаeт съeдaть пporpа^,tма фoтopeдaктop

дут, Ha oбЪeМe oПеpaтИвKИ ЛучL]e He
эKoHo]\,4ИтЬ, И eщe: eслИ oфИсHaЯ сeтЬ
пoЗвoЛЯeт пoлЬзoвaтЬсЯ гИгабИтHЬ|М ce
тeвЬ М ИHтepфeЙсoN,4 Ha пoЛ|.]oЙ сKopoс
тИ' сepвep oбязaтeлЬЕlo Haдo oсHaсTИТЬ
ИMeHHo гИГaбИтHoЙ сeтeвoЙ кapтoЙ (Hе

рeдкo' | ' lo Hе вceгдa oHa бЬ|Baeт Bстрoe-
на в МaтпЛaту), Hy И ГЛaBHoe _ дaкe бЬ -
CтpЬ|й сepвep бУдeт тoрMoзИтЬ пpИ нe.
г]paвИЛЬнoM вЬ|бope И HaстpoйKe Пo' тaк
чтo K сoфтy Hадo oтHеCтИсЬ eще внИMa
тeлЬHee' чеM к }<eлeзy,

Пpoявитeль, фиKсФк
И тeмHaя Kol\,нaтa
.цля oбpaбoтKИ И пoлyчeHИЯ фoтoгpaфИй
ПepечислeHHЬ|e в пoдЗaгoлoвкe пpeДмe-
тЬl нyжHЬ| дaлeкo He вcel,4' а тoлЬKo лlo-
бИтeЛЯМ с|]ИмaтЬ Ha плeHKy, те )ке, KТo
г]pедпoчИТaeт цИфpoвуЮ фoтoГpaфИЮ,
сoстaвЛЯЮт Ha дaHHЬ|Й МoMеHТ бoЛЬL!ИH
с-вo И ИспoгDJУ! в Цегяx oбpaбo,I{И
сHИМкoв кol\,1пЬЮТеp' гlа чтo жe ИМ слeдУ-
ет oбрaтить в|iиl laHИе пpИ вЬ|бoрe кoH.

фигуpaции?
Пpeждe вceгo' кoHeчHo' Ha MoнИтop,

эТo oчевИдHo' Ho вce жe HaпoМl.]Ю: нa Ма
лeHЬкo|\,4 эKрaHчИKe с плoхoЙ цBеТoПеpe
дaчеЙ ̂ aчес.Bеt*o o-pеДaь ' ./poвd г" фo
тo нe вЬlЙдеТ' A Boт вИдeoKapTa дЛя фoтo
гpaфoB И дИзaЙHepoв Еlе cтoЛЬ KрИтИчHa'
тaK кaK yскopeHИe ПpИклaдHЬ X пpoгoaMM
вИдеoпpoЦeсcopaN,1И HaХoдИтcя пoкaMeст
в ЗaчaтoчHoй cтaдИИ,

3aТе]\,i' oпятЬ.тaKИ' ва)к|.]a дИскoвaЯ Пoд
сИстеMa' l\loкHo да)кe предПoчecТЬ бoЛee
шyMHЬ|Й' Ho И бoЛee бЬ|стpЬ|Й вИHт _ eсЛИ

фoтoгpaфИЙ ПpeдстoИт pетУшИpoвaтЬ
MHoгo' сKopocтЬ Baжнa' oдHaKo свepХокo-
poстHЬ|e ИгpoвЬe И сервepнЬle pelueHИя
т\,т |]И K чeMy _ ol.]И He oкупятоя,

чeтЬlpeхьядepHЬIЙ пpoцeссop дaeт
сyщeстBе|'IнЬ|Й вЬ|ИгpЬIt]] в сKopoстИ oб

paбoткИ грaфИKИ в Photo-
shop пepeд дByХЪядepHЬ м'
И ПoIoМy пpИ HaЛИчИИ дeHег
eгo ПoKyПKa впoлHe oпpaв-
дaHHa' oдHaкo eщe бoлЬLUe
гpaфИчeскИй peдактop чув.
ствИтeлeн K тaKтoBoЙ час
тoтe ЦПУ' пoэтoМy лyчшe
BЬ|брaтЬ Ka\,4еHЬ с бoлee
вЬ|coкoЙ тaKтoвoЙ чaстo-
тoЙ (Mo>кHo c МeHЬ!]]ИM кo-
ЛИчeствo\,4 Ядep) ИлИ сHaб-
дИтЬ егo дoстoЙHЬ|M oхлaк-
ДeЕ]ИeМ И xoтЬ HeМHoгo pa.
зогHaтЬ, ТaЮке стoИТ oбpa
тИтЬ вHИMaHИe Ha 06Ь-ol,4
KэU,]a втopoгo ypoBHя _ чeп,4
oH бoЛЬЦJe' тeM рaстopoп-

Aрсенaл
с|с/Пoгo pЫЦapЯ
п лЯ чeЛoвeка, кoтopый нe с06иpаeтся

Ёt игpать в игрУшки и в0зиться с рeдак.
тирoванием графики, мoщнoсть пpoцeссo-
pа и тeм 6oлee пoдсистемь| видeo flo бoЛЬ.

шoмУ счетy нeва)кна. 0н itoжeт сo6рать

св0иl ' , lи pУками нeчт0, сильн0 нап0ми!lа lo.

щee нeтгoп - как кoнфигУpациeЙ, так и

цeнoй, энepгoпoтpe6лeниeм и пpoизвoди.

тeльнoстью. такиe дeвайсы хoзяйствeнньlе

<oдl,1ины), нe жeлающиe pаз0pлть 0pгани-

зацию, ставят 06ычнo в 0фись|.

итак, нУжна матплата фoрмата mАтx с
хopoшим встpoeннь|м видeo, 0тнoситeлЬн0
дeшeвый кopпУс (мo!{нo с Уl{oлчаЛьнь|м
6лoкoм питaния, eсли eгo прoизвoдитeль
заслУ)|(иваeт дoвepия, так как прoк0pм та.
кoй i4aшинки - дeЛo нexитрoe), пpoцeссoр
вPoдe се[eron з300, или 3200' или Athton
Х2 4850e, мo}(нo так)кe Peпtium 2200, или
5200, или Athton II x2 240, кУЛеp напoдo-
биe бoксoвoгo,2 гбайт самoй дeшeвoй па-
l, lяти, нeгрoмкий винт на 500 гбайт, л106oй
)кк-мoнитop, кoтopый вЛезает в бюд'(eт,
и 0pгань| Упpaвлeния _ мь|шь жeЛателЬ|,]o
взятЬ с двУ14я Лишниl,tи кнoпкаl,tи на бoкУ,
кoтopыe м0)t(н0 запp0гpаl,!миp0вать на кo.

' lирoваниe 
и вставкУ. а клавиаrypУ саlЧУo

oбыЧнУ|o, так как мУЛьтимeдийныe кнoп.
ки, (ак пpавиЛo/ на практикe никакoй pа.

д0сти нe прин0сят.

для тoгo чт06ы не скУчать вo вpемя
oфиснoй paбoть| и нe плeваться при 1,]pо.
смoтpe Фильмoв, на сэк0н0liлeнньlе дeнь-
ги мoжнo пpиo6peсти нeплoxУю aктивнУю
акyсти кy нап0д06ие Мjсrotаb в.72.

кстати, такoй минималистичнь|й кo!tп _

этo тoт самый сЛУчай, кoгда мoжнo пo пoл-
нoй пpoграм^4e зaюзать стoль пoпУляpный
нынчe IntelAtom. пpавдаl при питаl]ии oт
poзeтки цeлeсooбpазнoсгь этoгo шага пoд
60Льшим вoлpoсoi,t _ pазвe чтo xoчeтся сo.
6pать крoхoтнyю систeмУ в lЧалeнЬкoм кpa.
сивoм кoрпУсe напoдoбиe р1ас mini, тoлькo
св0иl,lи рУl(ами. |io я pеl(oмендyю всe жe
исn0лЬз0вать п0слeдние (селеpoньD тpeх-
тьlсЯчнoй сepии. а тo и бoЛee мoцныe Peп.
tium и Athton II x2.

!le)кдУ пpoЧи l'i. аnпаратныe платфop.
!tь|, pассмoтpeнныe в данн0м матepиаЛe,
нe привязанЬl к кoнкpeтнoй oпepациoннoй
системе и дoпУскаoт Pа6oтУ пoд Linu& Чтo
yдoбнo дЛя pешeния нeкoтoPь|х дoстатoч-
нo пoпyЛяpнь|x задач (пoдъеr4а файл-сep.
вёpа, наnpимep).

EI

oдна!(ды я сroЛкнyлся с }leflравилЬныi,t .1oAxoдoш к с6opкe ПК пoд кoнкpeтнУю зaдачy. кoгда сore 2 Duo yкe ашивнo npoдавался, знакoмьte с06pали видeo.
oаицию на 6азe Peпtium 4 Duаlсore. нerативныe пoслeдствия pасхлeбываloтдo сих пop.
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пpoгpаi,tмь| для видeo^iollтажа ведyт се6, пpиllеpнo так I(e, кaк rpафичeс(иe peдактopь|. - oни
чyвствитeльяы 60льшe всегo к xаpактepистикаl.t пpoцeссoра

Hee бУдeт Photoshop. ЭТoт Пpoгpa[,1МHЬ|Й
гlaкeт oптИмИзИрoвaч пoд .,]рo.]eссopo |г-
te|' пpичeп,4 Core i7 опpaBЛя|отсЯ о HИм
лУчшe' чeМ сore 2 Quad: Boз[,4o)KHo' скa-
зЬ|BaeТсЯ "вмypoвaHHЬ|Й> в KaМeHЬ KoHт-
poЛЛеp Пa[4ЯтИ' BoзI\,1o)кHo _ кaкИe-тo eщe
oТЛИчИя в apxИтeктype' нo фaкт oстaeтся

фaктoM,
BлИяHиe пaп,lятИ Ha бЬ|стpoдeЙствИe

ПK B гpaфИчeсKИх pедaKTopax дoсKoHалЬ-
Ho He Изyчeнo, cyдЯ пo тeста|\,4' уBeлИчеHИe
чaстoтЬ| o3У И' глaBHoe' пoHИжeHИe oc-
HoвHЬ|Х ТaЙп/ИHГoв вeд}т K HeKoтopoМy po-
сry ПpoИ3вoдИтеЛЬHocтt4 Г|pи Дo9eДeчии
дo У|\,1a ИЗoбpa)кeHиЙ, oдHaKo ДoпЛaчИвaтЬ
Зa элИтHyЮ пaМятЬ нe стoИт _ yсKopeHИe
HесoпoстaBИMo с paзHИцeЙ в цeHe.

ТaкИМ oбpaзoM' МЬ| BидИ|\,1' чтo пpoцес-
сopЬ| сore i7 ИHтepесHЬ| He тoлЬкo И He
стoлЬKo ИГpoKaп,4' сKoлЬкo фoтoгpaфaM И
хyдo>кHИкаM. BПpoчeп,]' тeN,1 Из HИХ' Kтo He
гoТoв paЗopИтЬсЯ Ha Nehaem И мaтпЛary
Пoд HeГo' впoлHe пoдoЙд}т И дByХьядepHИ-
кИ с бoЛЬшИN,il oбьeМoМ Kэu]a И вЬ|coкoй
тaKтoвoЙ чaотoтoЙ' a He MЛад|l,]Иe чeтЬ|.
peХьядeрHЬ e MoдeлИ. oсТaлЬНЬ|e Koп,1Пo'
нeHтЬ| ПK oсoбoгo ЗHaчeHИя Hе ИМeЮт,
paзвe чтo o HeoбxoдИ|\,loстИ Xopoшeгo xap-
дa ДлЯ ЛюбЬ|Х Hyцд бЬ|лo скaзaHo с оa[,4o-
гo HaчаJla.

Caм сeбe мoнтalкep
Пpoгpal,aМЬl дЛя BИдeoМoHТaжa вeдyt сeбЯ
пpИN,4epнo тaк жe' Kaк гpaфИчeскИe peдaк
тopЬ|, _ oHИ чyвствИтeЛЬHЬ| бoлЬL!е всeгo
к хapактepИстИкaМ пpoцeсcoрa' a И[,4eHHo
к тaкТoвoЙ чaстoтe И pa3п,leрУ Kэш-пaМЯ-
тИ. с yBeЛИчeHИeп,l KoлИчeотвa ядep KaMHя

eгo эффeктИвнoстЬ для oбpaбoтки видeo
рaстeт дaжe бoлeе 3aМeTHo' чeм B слyчae
с peдaктopаМИ фoтo' HeлИНeЙHЬ|Й МoH.
та)( И пpИMеHeHИe эффeктoB сИЛЬHo Ha-
гpy)кaЮТ вЬlчИcлИтeлЬНЬ|е блoKИ ЦПУ' пo.
этoМу дЛЯ дoстИжeHИя скoлькo-нибyдь

yдoвЛeТBopИТеЛЬHoЙ сKoрoстИ pедaктИрo-
BalИЯ Bидеo lуцel -oгoвЬ|й пpoцeссop _
бЮркeтHЬlN4И MoдeляМИ oбoйТИсЬ He пo-
лyчИтоя, KaK пpaвИЛo' нaвopoчeнHЬ|e BИ.
деoредаKтopЬ| .апoqoбИe Adobe P.eт еrе
пpeдпoчИтaют apхИтекrypy Inte|' oсoбeHHo
Neha|em' в тo вpeМЯ i{aK бoлee ПpoстЬ]e
пpoгpa[4МЬ| И |(oHBepтopЬl
вИдeo oтЛИчHo пaЦJyт И Ha
кaMЕ]Яx Аl\y'D.

ЕслИ 3aHИМaтЬcЯ МoH-
Тa)кo[,4 вИдeo всeрЬeз' иMe-
ет сI!4ЬIсЛ пpИcMoтpeтьсЯ K
пpoфeссИoHaЛЬHЬ]М BИtlеo
кaртaM' KoтoрЬ|e ПpИ дoЛж
Hoй HaсТpoЙKе yсKopяЮт He-
KoтoрЬ|е oПepaцИИ в paЗЬ|,
в чaсTHoстИ к сеpИИ NVID|A
Quadro' oдHaKo тaKИe pe-
tlJеHИя стoЯт отoЛЬкo хe'
скoлЬKo вce oстaЛЬнЬ|e )Ke-
лeзкИ вMeстe взятЬle' _ eсТЬ
Hад чeм пoдуМaтЬ. ИГpoвЬle
вИдeoкapтЬl ПpИ мoHтaKe
вИдeo ИГpaЮт втopoстeпeH-

C yвeлинeниeм кoлиЧeстBа ядep камня
eгo эффeктивнoсть длi o6pa6oтки видeo
pастeт даx{e 6oлee зaмeтнo. чeм в слyчаe
с peдактopаl,iи фoтo.

HyЮ poлЬ И пoтoi\,ly HeBa)кHЬl_ oтлИчHo пo.
дoЙдyт тe жe' чтo дЛя (cpeдHeгoD KoМПa'

рaоcl!,4oтpeHHoГo в HaчaЛe стaтЬИ,
\pИтИчHa' KaK И всeгдa' дИскoвaЯ Пoд

сИотeMa _ здeсЬ слeдУeт иcпoЛЬЗoBaTЬ
бЬ|стpЬ|e дИски' Ho с oглядKoЙ Ha eп,4KoстЬi
вИдеo oсвaИвaeт дИсKoвoe ПpoстpaHстBo
yдаpHЬ|мИ тeN,4пaМИ' И BИHТЬ| paзмеpol\,1 п,1e-
Hee тepa6aйтa дЛя хpaHeHИЯ вИзyаЛЬнoгo
pЯдa МалoпoлeзHЬ|. Мo)кHo oбьeдИHИтЬ дИ.
cKИ B вA|D-I\,4aссИв' Ho дeЛaтЬ этo Hадo с
oстopo,{l.oс.Ьо . lolovy кa< RA|D 0' Дa
pol,1 чтo пoвЬ|LUaeТ бЬ|стpoдeйствИe' cИЛЬ-
Ho cHИжaeт Hаде)кHocтЬ xpaHeнИЯ дaHHЬ|X'
a бoлee HaдeЖHЬle MaссИвЬ| тpeбуЮт фИ-
HaHсoBЬ]x Bлo)кeHИЙ, oпepaтивную пaмять
He Пofu1eшaет yотaнoвИтЬ бЬ|стpylo' Ho He
са|\,4уЮ дopoгуЮ,

\aк вИдИтe' видeoсТaHцИя _aгрeгaт ce-
pЬеЗHЬ|Й И эKoHoМиИ дeHег Hе тeрпИт, Ho
ecтЬ И бoлee pecypсoеМKИе задaчИ,

Пpивлeкaтeльньle
oбъeмHЬ|e фoptvlЬl
oiи впoл.lе l,]oдBлaстFЬ hoMпЬЮтеp.]oЙ
oбpaбoтKe' oдHaKo тpeбyЮт oT пoлЬзoвa-
тeЛя MaстepстBa' a oт кoMпЬЮтepa _ вЬ|-
чИсЛИтeлЬHЬ|x п,1oщHoстеЙ. PечЬ Идeт' eс-
.ес-вelHo' o peДак.oDal гpехмeрFoЙ

гpaфИкИ eдвa ЛИ нe сa-
МoГo oxoчeгo дo aппaрaт-
HЬ|Х pесypсoB сoфта' oс.
тaвЛЯЮщeгo пoзaдИ дaже
сoвpeМeHHЬ|e ИгpЬ| И pe-
дaKтopЬ| вИдеo, тpeбoвa-
HИя зD-рeдaKтopoв пpИ-

МеpHo сoвпaдaЮт с запpoсaMИ сoфтa
дЛЯ oбpaбoтKИ вИдeo' с ТoЙ oчеHЬ сущe-
сТвеHHoЙ пoпpaвKoЙ' чтo пpoцecсopЬ|
Phenom || Х4 в этoЙ Зaдaчe BЬIcтУпaют нa
paвHЬ|Х с сore 2 Quad' xoтЯ oбa этИ pe.
шeЕIИя oтстaЮт oт Core i7, 3aвисимocть
сKopoстИ peHдepИHгa oт KoЛИчeствa ядep

зависимoсrь сцopoсти peнAepинга oт кoличeства ядep пpoцeс-
сopа пpoявляeтся oчeнь чeткo - чei| 60льшe' тeм лУqшe

в сгатьe нe гoвopится пpo вьt6op прoгpаммнoгo o6eспенeния _ эт.o oтдeльная, oleяь o6шиpная тeriа. дЛя pещения t,tнoгиx задач пoд.
xoдит нe oдна прolра!!мная платфopца, и кaкУю пpeдnoчeФЬ _ 60лЬш0й вoпрoс!
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пpoцeссopа пpoЯвпяетсЯ oUеPЬ чe-кo,
чегo|pеxЬяДepЕ,ИB в дaHHoМ спУчaе че po.
сroLLЬ, a пoч|И ч|o нeoбхoд/мoстЬ тpе
бoвaHИЯ к oПеpaТИвнoЙ пaМЯтИ' KaK И в
cлyчae МoHтaкa BИдeo, вЬ|сoкИe' oсoбeH-
нo к ee oбьeп,4y,

ТaK кaк pa6oтЬl с тpexNiepHoЙ гpaфИ-
Koй вeдyгся чaщe в 64-pa3рядHЬ|x сpeДax
(KстатИ' дaЛeкo нe всeгдa B Windows)'
Мo)кHo пoстaвИтЬ 8 Гбaйт oпeрaТИвкИ -
этo кa( pаз .o| спучаЙ, кoгдa ЛИц-]eЙ
oHa He 6УдeТ (HУ бeЗ 4 Гбaйт yж тoЧHo He
oбo,,1тИсЬ) PaЗyмее-ся' ьак И в сЛyLаe
с фoтo И видeo' He следyeт oстaвлятЬ
бeз вHИMaHИя дИсплeЙ _ прe)кдe всeгo oH

дoЛжeH дoстoBepHo вЬ вoдИТЬ цвeта И He
ИсKa)катЬ KapтИHKy' ИHaчe ХУдoxествeн-
lЬЙ ypoвeЕ.ь |pexMepF.Ь|x voдeлей бУде|
сol\,1HИтeЛЬHЬ|i\4'

зD-МoдeЛИpoBaHИe _ eдвa ЛИ Hе eдИH.
ствeнHaя пpИклaдHaЯ зaдaчa (Kpol\,le Игp)'
в кoтopoй y)кe сeЙчaс' a Hе B свeтЛoM бУ-

дyщeM KИбeрпaHкa BИдeoKapТa ИспoЛЬзу.
ется He МeF]Ьu]e' чeM пpoцeссop' Пpaвдa'

дЛЯ хopol]]eгo Kaчeствa oтpИсoBкИ слo)K.
HЬ|X oбЪеМ|lЬtх фигyp прИдeтсЯ paзopИтЬ.
ся Ha пpoфессИo!lаЛЬHoe peшeHИe Иг'

рoвЬIe гpaфИчecKИe ПЛaтЬ| Из-зa HeoптИ.
MИзИрoBaHнЬ Х дpaЙвepoв пoдхoдят xy-
жe' Их пpoИзBoдИтелЬHoстЬ в 3D-peдaK-
тopax HИжe' И прИ прaвKe oбьeМHЬ|х Мo.

депe, Hа HИх вoJHикают дoсaДlЬ|e ap,e.

фaкТЬ|' |vloдeлИ ЛИHeeк NV|DIA Quadro И
AlЙD FirеPro стoят Дoрoжe гeЙМepскИх
aHaлoгoв' Ho зaТoчeнЬl пoд paбoтУ с
тpeХMeрHoЙ гpaфИKoЙ. тoпoBaЯ МoдeЛЬ
FirePro 8700 (apХИтекТуpHo сooтвeтcт-
вyeт Radeon HD4870) oбoЙдeТся в тЬrсЯ-
чУ eвpo' QUadro сoпoстaвИмoЙ MoщHoс-
тИ сyщeствeнHo дopo)кe, ЕстЬ И бoЛee

дeLUeвЬ e BapИaHтЬ|' пpoИзвoдИтeлЬ!]oс-
тИ KoтoрЬ|х' oдHaKo' xвaтИт дЛЯ бoльrшин-
стBa тИпoвЬ х зaдaч,

Пpo дИскoвyю пoдсИстeMy нaпoMИ
НaтЬ Hе бyдy тpeбoвaHИЯ l( HеЙ тaKИe
)кe, KaK дЛЯ фoтoМoHтa)кHoГo KoМпЬЮтe-
pa, - lovHИ-е гpo бoпЬL]]oи oбЬеМ фа,4лoв
трeXN,4eрHЬ Х |!,1oдеЛeЙ' KoтopЬlЙ Haдo УчИ-
тЬ|BaтЬ пpИ пoкyПKe вИЕ]тa'

AoшадинЬ|е сиAЬl
I /ак гoваpивал koгда.тo Bасилий чапаeв'
Ia-
I \ (пvсlЬ Лoll]адЬ Alмаeт - v нee г0л0ва 0oль.
шая). BдoхнoвЛeнныe eгo примeрoi,t Ученыe/
06Лeнившиeся сo вpeмeн эйлepа, кoтopый вы.
сЧитЬ|вал чисЛo [Iи, вpyчнУю прoизвoдя всe
интepации, нopoвят запрячь в l,tЬ|слитeльнь|й
пpoцeсс кoilпьютepы. У каЖдoгo (oЛлeктива

иссЛeдoватeлeй свoй пo,lхoд к с6opкe машинь|
дЛя наyчныХ pасчeтoв.

BeдУщиe аi iepиканскиe УнивePситeть|
ввиду явнo из6ытo.lнoгo финансиPoвания за.
(азь|вают фиPraаi,t вpoдe Iвм пoстрoйкУ oг-
poмнь|х кластepoвt да и Pоссийскиe, нeсмoтpя
на хp0ничeскУю нехваткy дeнeг/ нeрeдкo слe-
дУют их пpимepУ. эти гигантЬl искУссrвeннoй
i,!ь|сли сoдepжат ть|сячи пpoцeссoрoв, рa6oта-
к}т п0д экз0тичeскими oпepациoнныши систe.
мами и oчeнь 6Ьlсrрo счита|oт. их нeдoстатки -
цена. нeпoiiepнoe пoФeблeние знeргии и сЛox{.
нoсrь в 06сЛУживании.

БoЛee скрoмныe eврoпeйскиe и япoнскиe
иссЛeд0ватели частo испoлЬзУloт игp0вУю пpи-
став(y PlаУstаtion з, пoстpoeннУo на вь|сoкo-
пPoизвoдитeлЬнoi,l пpoцeссope сelL - l(Jlастe.

ры из нe6oльшoгo кoличeства та{их Устpoйств

!-ii'jНЕi:]

Kинoгpaммoфoн
сpeдИ ЭстеТoв eсTЬ И ocoбеHHo чyBcтвИ-
тeлЬHЬ]e пoдBИдЬ|' к пpиМepy aУдИoфИЛЬL
И кИHo]\,4aHЬI, HекoтoрЬe ИЗ HИx Hopoвят
сoбpать vyгьтимeдиЙH"|,4 кoMг, .o]opЬ|Й в
связкe с xopoшИM yсИЛИтeлe]\,4 И гpaМoтHo
paсстaвлeHHoЙ нeдel] leвoй Aс вoCпpoИз-
вoдИт KaK вИдeo' тaK И MузЬ|ку лyчЦlе' ЧeМ

дaжe бoЛeе дopoгaЯ спeцИaЛИзИpoва|]-
чaя a.,].,]apатУрa, а Заoд!o пoЗBoляе- Ypa.
HИтЬ дaHHЬ|е Ha вИHте, чИтaтЬ Их И3 вHeLU-
HИX фaЙлoxрaHИлИщ' кaчaтЬ ИX' a пpИ Hе
oбХoдИмoстИ _ зaпИсЬ]вaтЬ в чернoвoM кa
чeствe MузЬ|KaлЬHЬ e HapaooткИ'

oбpaтИтЬ вHИМaЕ]Иe в тaкИХ MaшИНKax
стoИт прrжДe Bсeгo нa тeгLлoвЬ|дeлeHИe
И ТИХoе oxЛФкдeнИe yстpoйств, чaстo ИХ
сoбИpaЮт B кpaсИвЬ|Х, Ho тeснЬ х KopпУ-
сaХ' ИТaк, Haдo усТaHoBИтЬ Ha мaтплaтy
(чaщe всеГo фopМ фaктopa mАтХ) эKo-
HoMИчHЬ|Й пpoцессop' Аtom Hе вaрИaHт
BвИдУ ЯвHoЙ HеХBaтKИ пpoИ3вoдИтeЛЬвo.
с |.1 _ гoд егo yпpавпeHИe\,l Мa-UИla бУде |
пoдтopMaжИвaтЬ' eсли He пyсKaтЬCя в
МHoгoчИсЛeнHЬle тpудoeMKИe yхИщpeHИя
Пo тoнKoЙ o|1тиMЙЗaцИИ сИстeМЬ|, Идe.
aлЬHo пoдoЙдeт Hечтo двуxЬЯдeрHoe. с
!,4зьlм |е-]ЛoвD дeпенИeV, rапpиMер AIl..
|on Х2 4850е с теплoпaкеToМ 45 Bт \'1л|l
сBе)кИЙ оeIeron Dual-сorе зЗ00 ИлИ з200

(дo дeсяти штУк) oблaдают внУшитeльнoй
вьlчислитeлЬнoй мoщнoстЬю. пpeимУщeства
такoгo pёшeния - 0тн0ситeЛЬная пр0стoта в
с60pкe и o6Pащeнии, маЛыe размeры и энep.
гoпoтpeбЛeниe. а такx{e сPавнитeЛьнo низ|(ая

цeна пpи дoстатoчнo вь|сoкoй прoизвoди-
тeЛЬн0сти'

нeрeдкo для наУчнь|х pасЧeтoв применяют.
ся сoвpeмённыe видeoпpoцeссopы, благo тeхflo.
Лoгии сUDА и sгRЕAt'l пoзвoЛяloт писать сooт.
ветствУющиe пpoгpаi ir4ы. пepки пpиЦepнo та.
киe же, чтo и пpи испoЛьзoвании Psз. тeм bo-
Лeе чтo для этих цeЛeй впoЛнe пoдхoдят 06ык-
нoвeнныe игpoвьle видeoкаpты, a бoЛee дoрo-
гиe npoфeссиoнаЛЬныe нe трeбyются.

и накoнeц" для paсчeтoв на благo наyки
oчeнь частo пpиileняюl o6ыкнoвeнныe пeрсo.
наЛьныe к0мпьютepЬ|. инorдa эт0 выс0к0пp0из.
вoдитeльныe (||exалeмьD), нepeдкo Phenom II
x4 иЛи сore 2, как с чeтьIрьl,1я.так и с двУмя яд.
pаl',tи. такиe 

'nашинь|, 
как flPавилo. имeoт встpo-

eннoe видeo и сoЛидный o6ъe!'t 0зy. инoгда их
o6ъeдиняют в нe6oлЬUlиe (a инoгдa и бoльшиe)
кластepь| пoдyпpавЛeниeii п0дx0дящиx дистpи.
6yгивoв Liпux.

==il+
J-E

ut

для игр мo)к|o испoлЬзoвать нe u]Уl,tный, гopячий и дopoгoй, затo yнивepсалЬный кoмпьloтер а кor4пактнУю и тихylot нo УзкoспeциализиpoваннУ|o игposyю
кoнсoль noслeднeгo пo(oЛ€ния. A дЛя ра60ты нeрeдкo и нeтбyка хватает.
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(Ha ядpе Wo|fda|е)' a кУлep пoстaBИтЬ He-
ЩyмнЬ|Й' Ho эффeKтИвHЬ|й' c тeпЛoтpy6-
KаМИ. ДИсKpeтHoe BИдeo в ТaкИx тИХИХ
пo oпpeдeлeHИЮ cИcтeMaх HyжHo даЛe-
Ko He всeгдa _ пoKaзЬ|вaтЬ кИHo сoвpe'
МeHHЬ|e ИHтeгpaшкИ уMeЮт oчeHЬ xopo
шo' пo KpaЙнeЙ Мepe тe, чтo в чИпсeтax
A|V]D И NV|D|A (дa И |ntе| вpoдe 6ЬIтoжe)'
a вИдeoKapТa с пaссИвHЬlM oхЛaxдeHИ-
eМ B ТеCHol\,4 кopпyоe _ дeЛo рИскoBaн.
Hoе' с дpугoЙ стoрoHЬ|' вИДeoaдaптepЬ|
дЛЯ ПoдoбHЬIX кoМпoв eстЬ' И вЬ|бop ИХ
вeлИK. Пo дaHHЬ|l,1 ИHтeрнeтa' ГpaфИчeс'
KИe peЦJеHИя AМD чУтЬ ЛУчLUe кoHкypeH
тoв прИспoсoблeHЬl к ПoкaЗy KИHo.

жeсткИй дИсK дЛя NleдИaцeHтрa лyч-
шe взятЬ бoЛee XoлoД|1ь|Й И тихиv|' АaЖе
eслИ oH ПaцJeT HeскoлЬKo I\,lедлeHHee co-
бpaтЬeв' пoдoЙдyт,HaпpИМep'seagate
Cav]aг Greеn ИлИ HoyтбyчHЬ e pelueвИя,
ПoМHИTei вИдeo, oсo6eHHo FU|| HD' зaHИ.
Maeт MHoгo мeотaI BЬIбopoМ o3У oзадa.
чИвaтЬся He стoИт_ЛЮбaЯ ПЛaшкa пaМя-
тИ oбьeмoм 2 гбaЙт coЙДeт,

пк oбщёгo
l|а3 ачefiия

VсгpoЙсгва, сooтветстBУloшИe кoнкPeтньtrvt за^аЧаМ
пpoцe(сop жестlФй ди

сaМaя вa)кHaЯ дeтaлЬ B сИстeмHoм
бЛoKe [4eдИaцeHтpa _ звУKoвaя Kapтa- K ee
вЬlбopу Haдo пoдoйтИ oтвeтствeHHo _ ИH'
тeгpИрoBaHHЬIМ в ЧИпсeт кoдeKoм oбoЙ.
тИсЬ He пoлУчИтся, Хopol]]o ПpoявЛяют сe-
бя Аsus Хonar' a и3 пpoвepeHHЬIХ вpeN4e-
HeM _ ЕsI JU|]@. тpадИцИoHHЬ|e peUJeHИя oт
фИpMь| сreative' Ha п,4oЙ вKус, тoжe BпoЛHe
cгoдЯТсЯ. BпpoчeN,4' тyг Baм peluaтЬ (пoисK
pyЛИт)' ЕслИ )кe HркHo !]e тoЛЬKo cЛyшатЬ'
Ho И ЗaпИсЬ|вaтЬ, ИщeN,l пpoфeооИoHаЛЬ
HЬ|e саУHдкapтЬl' o KoтopЬ|x тoxe пoЛHo ИH-
фopМaцИИ B оeти,

Bтoрoe пo 3HачИМoстИ ycтpoйствo _
тo, чтo слyжИт д1ЛЯ вЬlвoдa ИзoбpаxeHИя,
ИсKaтЬ сЛeдyeТ ТщaТелЬHo, cpeдИ дoотyп-
HЬ|х вaп,4 Пo дeHЬгaМ МoдeлeЙ' He тopoпясЬ.
naдo скaзaтЬ, чтo дaxe срeдИ Heдoрoгих
MoHИтopoв естЬ BecЬп,1a дocтoЙHЬ|e дЛЯ
Пpoсlt,loтpa фИЛЬN,1oa MoдeлИ.

тpeтИЙ cпeцИфИчeсKИй для MeдИa-
цеHтрa дeвaйс _ HeoбязaтeлЬHЬ|й: тB'тЮ-
Hep coвepшeHнo He Hy)кeH лЮдя[4' paвHo-
душнЬ|М K эфИpHЬlМ И KaбелЬHЬ|м KaHa-

видeoкаpта 0зy

Уpoвня GеForсe 250 2 илц 4 г6aЙI
Gтs или Rаdeon DDR2-800 /
|1D4170 DDRз-1066

лам' a тaKXe paдИo. Ho в бoлЬшИHствo
тaкИX MaшиHoк eгo всe )кe стaaят, тyг sсe
прocтo _ нaдo сМoтpeтЬ Ha Haбop фyHк.
цИЙ И oтзЬ|вЬ| в ИHтepHeтe. Пpoстo oбpa.
тИтe вHиМaнИe Ha этoт BaxHЬ|й дЛЯ мHo
гИx Узeл сИстeмЬ|'

Чтo нaшa жизнь?
ЕслИ oтвет "Игpa!" для вaс aктУaЛeH'
тpeбoвaнИя к кoМпЬЮтepy пpeдЬявляЮт-
оя yжe дpУгИe. гЛaвHoe oтлИчиe ИгpoвoЙ
cтaHцИИ oТ KolЙпЬЮтepa для pабoтЬ| . вИ'
деoKapтa, Koм[,leHтapИИ' в oбщeМ, И3
лишJHИ. lo всe )ке: этo lo| саMЬ|Й слyчaЙ,
кoгда Тpeбyeтcя бoЛee дopoгoЙ, oдHaKo
нeПpoфeссИoHaЛьHЬ|Й вИдеoпpoцecсop'
a eслИ paзpelueниe N4oHИтoрa И бЮджeт
пoзвoляют _ тo дaХе нe oдиH, ДЛЯ pас.
кpЬ|тИя пoтeнqИаЛa ХopoшИX вИдeoKаpТ И
ИХ тaHдeMoв HyжeH LlycтpЬ]й кaMeЕ]Ь. KаK
пoкaзЬ|вaЮl |естЬ|' бoлЬLUИHс|вo Иlp эф
фeктИвнo ИспoлЬзyЮт тpИ ядpa' пoэтoМy
Mo)кHo ПpИс[,4oтрeтЬся к Phenom || Хз' Хo-
тя Phenom |l X4 всe paвHo пpeдпoчтИ-

!|oнитop дpyrиe yстpoйствa

не стoлЬ важeн наличие нe пpин.
ципиальн0

двyхьядepньlй, нe нe lteнee 500 г6айт.
тoпoвый, нo нe са- быстpый' сoврe-
Пый дeшeвый мeнный, нerpoмкий

сepвеpначальнo.o экoнoмичнь|й
ypoвня двУхъlдepнь|й

Фoтoла6opатopия 6ысФый,лyЧшe
чeты peхъядepн ьl й

6ь|стpЬ|й, нo 60лЬ- не ва)кна
шoгo o6ъeма

4 гбайт DDR2-800 / ЛУчши€ ваpиантЬl
DDRз.1066 нa базe IPs-i,tатpи-

цы + дoчepний для
nанeЛи с инстpУ.
i{eнтаiiи

RAID 1для
надeжн0сти

интerриPoваl]ная

в чипсет
2 у,ли 4 г6aЙ1
DDR2-800 /
DDRз.1о66

сoвсeм нe важeн

с хopoшeй цвeтo-
пepедачeй (sPvА
и IPs) + дoчepний
для пaнeли с ин-
стpy!teнтаi,tи

с хopoшeй цвeтo-
пeрeдачeй (sPvA
и IPs) + дoчepний
дЛя панeли с ин-
стpУмeнтaми

бoлЬшoй ширoкo.

фopмaтный тeлеви.
з0р или пPoeкт0р

}lе стoль вaжeн,
Лyчшe бeз засвeтки

o6язатeЛьнo 6eспe.

Pe6oйнoe питаниe

сканер (eсли pабo.
таeте с плeнкoй),

фoтoпpинтep xoрo-
шeг0 качeства

наличиe нe f l  pин.

ципиаЛьн0

видeoмoнтая(

з D-стyдlл

тoпoвый чeтьI.

рeхьядepньlЙ, лУч.

тoпoвый чeты-
pехъlдepн6|Й

oбязатeлЬнo
бoльujoГo o6ьeма,
6Ьlстpы й

6ыстpь|й, нo бoль.
шoгo oбъeма

лУчшe пpoфессиo.
нальная

4 или 8 гбaйт вь|сo-
кoчастoтнoй 0пe-

ративки

4 или 8 [6айт. мoж.
нo 6ыстpoй oпepа-
тивки

2 гбaйт DDR2-800/
DDRз-1066

4r6aйт DDR2-7066 /
DDRз.1ззз

пpoфёссиoнальная
(Quаdro
иЛи tirеPro)

интeгpиp0вaннaя
в чипсет или !taлo.
мoщнаЯ x0л0дная
дискpeтная

мoщнаl игp0вая.
i4Ф|tн0l.н0гoчипo-
выe к0нФиrypации

наЛичиe нe пpин.
ципиалЬнo

дoмашний
кl,|нoтeатP / сryдия
звyкo!аписl|

lilгpoвая сrанция

экoн0.,tичнь|Й

тpex- иЛи чeты.
pexьядepнЬ|й. лyч-
шe нe сore i7

тихий, xoЛoдный,
6oльшoгo o6ъeма

RAID 0 или ssD

0чeнь х0p0шиe
звУк0вая |(арта,

УсиnитeЛь и акУс-
ти(а; тв-noнeP

x0р0ший кoнтpoЛ.
лeр (чащe всeгo -
.eйraеpскaя i.lЬ|шь)
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тeлЬHee' |. ieKoтopЬ|e ИгpУLl lкИ пpeдпoчИ.
тaЮт apxитeктypy core 2 Quаd. А вoТ

Neha|em paзвЛеKaтeЛЬHЬle пpилoжeния
ПoчeMy-тo HeдoлЮбливaЮт' тaк чтo cбop.

Kа гeймepскoй MaUJИHЬ| Ha сore i7 сoвep-
uJeHнo нeoпpaBдaHHa' ДpyГoe дeЛo' eслИ
Ko|vП ИспoЛЬ3yeтся пpИ этoM длЯ oбpa-
бoтки фoтo ИлИ BИдeo, Игpы жe oсoбeн-
Ho лtoбЯТ бoлЬLloЙ Kэш И вЬ|сoKИe тaKТo-

вЬIe чaстoТЬ|,
Ha эHepгoпoтpeбЛeHиe в такиХ cлy.

чaях He oгЛЯдьIвaЮтсЯ' ПoэтoN4y блoK пИ'

тaния отoИт бpaтЬ c зaпасoм пo мoщHoc-
тИ, oт 650 Bт И вЬ|LlJe' И HадeжHЬ|Й. Bпpo-

чeм' N,4oдeлИ мoщHocтЬЮ бoлee KИЛoвaт-
тa дaкe в оaMыХ ПpoжopлИвьIx KoнфИгy-
paциЯx ИзЛиLl,lHИ. B связИ с pacсеИваe-

МьIM aппapaтУpoЙ тeПЛoM стoит KpeпKo

задуlЙaтЬсЯ oб oxлaждeHии, |-leЛишHe yс.

ТаHoBитЬ Hа пpoцeосop из6Ь|тoчHЬIЙ пo

эффeKтивHoсТИ KyЛep - рaзгoH' кcтaтИ'

HИктo нe oтп,4eHяЛ, PaзyмHo пoмeсТИтЬ жe-

ЛeзKи в xoрoLlJo пpoдyвael,iЬIЙ KopпУс _

Boзп,4o)fioсти дЛЯ вЬlбopa вeЛИKИ, сдeлaЙ-
тe eгo oсoзHaHHo' cТoИт пoдyматЬ Haд aлЬ-

тeрHaтИBHЬ||!,4 oХлaxдeнИeM вИдeoKаpт' Ho

ПoмHИтe' чтo eгo мoHтаж тpeбyeТ oпpeдe.
лeнньх нaвьtкoв, УpoвеHЬ шумa oт игpoвo-

гo кoмпЬЮтepа Пoчти Bсeгдa вЬILr,le срeдHe-
гo _ тaKoBa плaтa зa MoщHoотЬ. затo кy-

ЛepЬ| спacaЮт oТ nepегpеBa. XoтЯ, Kак вa-
pИaHт' мoжHo пpИMeнИтЬ )KИдKocтHoe oх-

лaxдeHИe'

Для гeЙl4epoв дeЛаЮт cпeциaЛЬHЬle
)кeстKИe дИсKи' иMeющИe oгpoN4HУю cKo-
poсть paбoтьt, гpoN4KИЙ "гoлoс" И зaпpe-

Е и.poкy кpайн.e ва'|{нo вь|6pать xopoший
| кoнтpoллep. Lамь!и pаспpoстранeннь|],i

. | ваpиант - reймepская мь|щЬ. мoдeлeй сy.
| | щeствyeт 6eздна. вкyсьt y всex pазнЬ|e -
I l 6yяьтe внимательньl!
L]

дeлЬHyЮ цeHу, тaкИe кaK VelociRaptor. oд- Ho бoлЬL],loгo дИсплeя c PVA-MатpИцeЙ.
нaKo цeЛeсooбpaзHee' пo)каЛyЙ, сoбpатЬ Игрa всe pавHo 6yдeТ ИHтeрecHoЙ и зa-
RA|D 0 Из двУХ oбЬ|кHoBeHньIx' пpoстo He xвaтЬIвaющeй, а цeHa KyсaтЬся He бУдeт,
сaMЬ|X тopMoзHЬ|x дИскoB' ЛoгИчI-]o бyдeт ЖeЛaтeлЬHo oтсУтcтвИe засветки _ тeм-
BЬ|делИтЬ oтдeЛЬHЬ|Й вИHТ дlЛя HeИгpoвЬ|x HЬ|e cцeHЬ| бyдУт оlйoтpeтЬся Лyчше. Paз-

дaнньtх' чтo6ьt B слyчae вЬ|Хoда "стpaЙ- peшeнИе эKpаHa_личHoe дeлo KaждoГo'
па" из cтpoя paбoтa He oтпpaвИЛacь псУ eдИHствeHHЬ|Й сoBeт _ вЬ|бИpaйтe пoд.
пoд Хвoст. сИстeN{y вИдeo' спoсooHyю вЬ|TяHyтЬ Иг-

pЬ| в poдHoм paзpeшeHИИ
дИспЛeЯ.

И HaKoнeц' ИгpoKУ (кaK,
мeждy пpoчиM' и N4зaЙнe-
py' И фoтoЛЮбИтeлю) вax-
|.lo вы6рaтЬ xopoшиЙ кoнт-
poлЛep, сaMЬ|Й paспpo-
стрaHeнHЬ|Й вapИaнт _ гeЙ-

Boпpoс oпepаТивHoй пaмятИ вoлHyeт меpсKaЯ мЬlшЬ. |\,4oдeлeЙ сyщeстByeт без-

вcex гeЙN4epoB бeЗ ИсKлючeHия, глядЯ Hа дHa, вKyсЬ| y всex pa3нЬ|e _ будЬтe вниMa-

cMeшHЬ|e цифpЬ| гlpИpoсТа пpoИзвoдИ тeлЬHЬl!
1eлЬHoсти oг пpИN,leнeнИя бeзУMнo дoрo.
|Их oтбopHЬ|Х KoMпЛeкгoв вмeстo opдИ- Бp}твa oккaмa
HapHЬ|Х плaHoK Ha Hop[4aлЬHЬ|x частoтaХ ГeниалЬHЬ|Й фИЛoсoф ЗaвeщaЛ Hе Изoбpe-
(DDR2 (.1066 |V]гц) илИ DDFi3 (1зз3 |\i]гц))' таТЬ ЛИшHИХ сyщHoстeЙ бeз нeoбxoдИМo-

я peкoмeHдyЮ взятЬ oбЬ|чHyЮ oпepaTИвKy. сти. слeдУя eгo пpИl-lцИгlу, Haдo пpИзHатЬ'

Ho eсли хoчeтся cтaBИтЬ peKoрдЬ| пpo- чтo всe paссN,ioтpeHHь|e вЬ|ш]e сИотeмЬ|

И3BoдитeЛьHocтИ, |\,4oжHo paзopИтЬсЯ Ha сyтЬ yHИвepоалЬHыe вЬ|чиоЛитeлЬнЬ|e мa-

oвepклoKepсKyю И гol-lятЬ ee в HeштaтHЬ|x шиHЬI' Пщeм запycкa сooтветствyЮЩИx
peжИi,{ax. пpoгpaмм Иx MoжHo ИспoЛЬзoвaтЬ дЛя pe-

|\iloнитop для xapдKopHoГo гeЙMeрa _ LueHИя любЬ|X пoстaвлeHHь|x зaдaч. paзнИ-

деЛo тpидeсяТoe, He ИMeeт сМЬ|сЛа гHaтЬ- ца бyдeт лиLuЬ B ToМ, нaскoлькo бьtстpo и

ся зa 6eзyмнo дoрoги|\,4И |!4oHИТopaмИ о KачeствeHHo oHИ спpaвятся' A этo' в свoЮ

иДeaльP,oЙ цвeтoпeрeдaчeЙ. вo-пepвЬ|X, oчepeдЬ, зaвИсит oт тoгo' дyMал лИ чeлo-

пoтo|\4У чтo, кaK прaвИЛo, oHИ He ИмeЮТ BeK, длЯ чeгo ИмeHHo eMу пoHадoбИтcя

адeквaтHoгo вpeп,4eни oтKЛикa, a вo-Bтo. кoMпЬЮтep' иЛи Heт, - вeдЬ пepeд пoKупкoЙ
pь|x' вы всe paвHo He oцeHИтe все егo всeгдa Heлишнe пpИKИH}.IЬ' l]yxна лИ oHa'

пpeлecтИ' вaм зa гЛa3а XвaтИТ дoстaтoч- а eоли H},|(Ha' Тo зaчeM ИMeHнo, uP

спeциализаци' пpoи3вoдства (в шиpoкoй смыс,e) - фopма oEщeственнorо.pаздeлеltил тpУда. сoсpeдoтoчeние npoизвoдства oтдельных видoв лpoд!|кцllи
или eе частeй в саi.loстoятeлЬныx oтpа.ля)q на oтдeльных пpедприятияx. (Wlк],l
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FAo Пo СТaбилlлзaТopaM
нeпPя)t(eHия
в пpeдыдyщиx llатepиалаx py6pики мьt с вами yжe пpoшл]{сь пo иБп
и сетeвым ф.ильтIlarii. oстeлся тpeтий тип пpибopoв. oтвeтствeнньIx 3а пи-
таниe' - сгабилшaтopьl нaпpяжeния. }тo peшeниe, нe чaстo пpимeняeмoe
дJlя дoма' нo в pядe сл!нaeв 3кoнoмичHoe и эффelпивнoe.

a Тil#ff"":fж:r, HaПpЯl<eния, Е x::u:':L";::ж"#::#tr^" :H:"T: ;-жJ#:*x.;l'" ^o.oo","
Cтабилизaтopoм HaпpяжeHия нaзывaют
yстpoЙствo, пoЛyчaющee эЛeктpoпита-
ниe oт вHeцJнeгo ИcтoчнИкa и вь|дающee
нa вЬlxoдe нaпpя)кeHиe, He зависящee
oт HaпpяжeHия питaHИя. ЕстЬ, кoHeчнo,
пopoги' пpи вЬlхoдe зa кoтopЬ|e Haпpяжe-
|1ия лИтaния сIaбиЛизaтop paбoтaтЬ He
смo)кeт.

этИ ycтpoЙствa дeлЯтся Ha два бoЛЬ-
шиx кЛaссa - стaбиЛИзатooЬ| пeDeMeHHo-
гo И пocтoЯHHoгo тoкa' пoсЛeлHиe Ис-
пoлЬ3yются в сoстaвe MHoгИx дeвaЙсoв'
HaпpиMep' Ha MaтnЛатаx cтoят стaбИлиЗa-
тopЬl питания цeHтpалЬнoгo пpoцессopa.
B этoM вЬtпyскe (чacтo задaвaeМЬ|x вo-
пpoсoBD рeчЬ Идeт o дpyгИx агpeгатаx _
стaбилизaтopаx нaпpя)кeHИя пepeмeHHo-
гo тoкa, Их задaчa _ oбeспечитЬ качeст-
вeHHoЙ эЛeKгpoэнepгиeЙ с нop[,|аЛЬHЬ|м
Haпpяжeниeм бoлЬшИHствo бЬ|тoвЬ|x пpИ-
бopoв, в чacтHoсти KoMпЬЮтepЬ|, в peaЛЬ.
HЬ|х yслoBИяx. А в peaЛЬнЬlx yоЛoвИях y
нaс напpя)кeниe Hepeдкo HeстaбилЬHo -
в сИлy paзHЬlx пpИчИн бЬ|вaeт заHижeH-
HЬlM иЛи зaвЬ|шeHHЬ|M Hа пpoтя)кeHиИ дoЛ-
гoгo вpeмeHи.

чeм гpoЗЯт пepeпaДь! нaПpfur<eHия
B элeKтpoсeтИ?

B oбщeм cлyнаe пpИ пoliиxeнHoм напpя-
)кeHиИ зHaчитeЛЬHo оoкpaщaeтсЯ сpoK
слyжбЬl oбopyдoвaния; пpИ пoвышeHHoi,{
жe oHo пepeгpевaeтсЯ И д.DKe мoжeт сгo-
peтЬ. в сoвpeМeнныe бЛoKИ nитaнИя чaс-
тo стaвят зaщитнь|e Moдyли, oтKлючaЮ-
щиe пK пpи вЬ|хoдe Haпpяжeния зa дoпy.
стиMЬ|e пpeдeлЬ|' - oт этoгo ioзepy лeгчё'
Ho пoЛHoЙ гpУдЬlo воe жe нe дЬ|шИтся:
BHeзaпHЬle peбyгЬ| иЛи oтKЛЮчeHИя мa-
цlиHЬ| гpoзЯт пoтepeЙ иHфopмaциИ. KaK
MиHимyм'

A,ieкCанAp Е|rиtr
hаrd@uрWеek.ru
l,lood: нет
l'lusiс: l'lеtаltiса

пeт' пoскoлЬKy y Heгo Heт BстpoeнHoй
бaтapeИ. в таKoЙ оитУaциИ спасeт тoЛЬ-
кo ИБП.

A B KaKИx cлучaяX oH тoгдa пpигoДит.
cя в бьtтoвых у6лoвияx?

ста6илизaтop HaпpокeHИя стaнeт хopo-
шИM peшe}lиeм' eсЛИ' к пpимepУ, эЛeк-
тpoпИтaниe в ваL]Jeй KваpтИpe HeстабИлЬ-
Ho И пepИoдИчecKИ напpя)кeнИe пoдсKa-
кИвaeт иЛИ пpoceдaeт, Ho B oтHoситeЛЬнo
HeбoЛЬLuиx пpeдeЛаX, _ KaK },i€ гoвopИ-
лocЬ, y кaцдoгo сTaбилИзaтopa eстЬ cвoй
paбoчИЙ диапaзoн (У бoЛЬшИнства бЬ|Тo-
вЬ|х дeвaЙсoB - 140-260 (280) B). Или жe
eсЛи oHo noстoяHHo дep)кИтсЯ в этИx жe
гpаHицax на нeHopMaлЬHoM УрoвHe - к
npИMepy' y вac нa дaчe oHo всю дopory
пoнИжeHHoe. ПpИ этoM ИслoЛЬзoваHИe
стaбилИзатopa пoдpaзyMeвaeт, чтo вЬ|ход
Haпpя)кeHИя за зaдаHHЬ|e пpeдeЛЬ| вaс He
пУгаeт ЛИбo вЬ| пЛaHИpyeтe co вpeMeнeм
пoдкЛЮчИтЬ ИБП.

B пepвyto oчepeдЬ этo Цeнa. скaкеM Тaк:
тe стaбилизатopЬ|, чтo встрoeHЬl в L]eдo-
poгие ЛиHeЙHo-ИHтepaктивHыe бecпepe-
бoЙHиKИ' oбЬ|чHo ycryпaют Пo KaчeствУ
oтдeЛьнЬlм' тo eстЬ дискpeтнЬlM, дeвaй.
caM, KpoMe тoгo' бюджeтHЬ|e стaбилизa-
тopЬI |lапpяxeния вЬ|дaloт на вЬ|хoдe чи.
стyю сИHycoидy' в тo вpeмя Kaк дoста.
тoчHo HeдopoГиe "дoMaшJHИе" ИБП в oс-
нoвHoм истopгaЮт aппpoKcимИpoвaH-
нyЮ' этo мoжeт бьtть кpитиlнo пpи пoд-
KлЮчeнИи HeKoтopoЙ aЛпaparypЬ|' в тoм

Чтo пpoиЗoйдeт, ecлИ HaПpя'<eнИe
BьlЙдeт зa oдHo и3 nopoгoBьlx ЗHa-

чeниЙ?

B этoм cлyнae нopмaЛЬHЬlЙ отa6ИЛИзaтop
HaпpDкeHия oтключиТ Haгpy3Ky'

кaK BьlЯсHИъ, Чтo у MeнЯ ПpoиcxoДит
с НaпpяЖeнИel\,| и llol]oЙдeт ли MHe

ceтeBoй cтaбилИзaтop?

сaMЬtЙ тoчHЬIЙ спocoб - иcпoлЬзoBaтЬ
мyлЬтиМeтp иЛи oсциллoгpаф, Ho этoт пyгЬ
вeсЬMa тepнИст' пoHяtHo, чтoбЬ| пoЛучИтЬ
пpeдстaвлeHИe o вaшиx эЛeктpoceтeвЬlх
аHoмaлИяХ, oдHoгo зaMepa _ да И двyx, и
дeсяти _ пo-xopoшeMy вaм He xвaтИт. Hа
мoЙ взгляд, oптиMaльный вapиaHт _ oдoл-
)китЬ гдe-HибyдЬ Hа вpeMя, сKa)!(eM нeдe-
ЛИ Ha двe' бeопepeбoЙHик с пoдKЛЮчeHИ-
eM K ПK' cпoсoбHыЙ вeстИ ЛoгИ' и сoбpaтЬ
c пoмoщЬЮ этoгo дeвaйса cTaтИстИкy' пo-
Hятнo' чтo с ТeчeHиeil вpeмeHи сиryaция
Moжeт меtlЯтЬся, Ho этo дoстaтoчHo пpoвe-
peHHЬlЙ MeтoA'

AвтoматИчeский тpaнсфopмaтop стaбили-
Заlopa сам пo сeбe являeтся Heслaбoй кa-
ryЦJкoЙ' с вЬ|сoKoчaстoтHЬlми пo|\,lexaMи oн
pабoтaeт каK pеXeKIopHЬ|Й фиЛЬтp' дa и с
пoдaвЛeниeN4 ИмпyлЬсHЬ|x пo[4ex опpaвЛя.
eтcя. BпpoчeM, длЯ бoЛee эффeKгивнoЙ
бopЬбы с пoMeхaMи в HeкoтopЬ|e стaби.
лизaтopЬ| вотpaивaют стаHдapтныe дЛя
сeтeвЬ|X фИлЬтpoB эЛeмeнтьt. Чтo кaсaeт-
оя пepeпадoB HaпpяжeHия.., так для eгo
|'opМaлиЗaЦИи пepeключaeмЬ|e oбмoтKи
Hy,кHы, тaк чтo в пoкyпKe сeтeвoгo фиЛЬ.
тpa сMь|слa Heт'

Е яx:#":";#"i[,"Ё *", "o*
Ил И л и н e й H o - И Нт e pa ",, ", ",', a " "|i!! " - Е у'::;x :::;; :: #:::::; { 

u,, ̂
бoйHиKaMи?

26 UPсRADE #tв (4з9] сe|л9бDЬ 2009



B пepвую oчеpeДЬ Haдo пoсМoтpeтЬ Ha
oдHoфaЗнУЮ ИлИ тpeХфaЗHуЮ HaгpyЗKу
pассчИтaH npИбoр, ДаЛee' ИсХoДя ИЗ дaЕ]
чD '  o Loб. |веr loй. 6t рo.Р,и, IoтooDе
fulЬ| HaMерИлИ. oIбИpаеМ прИбopЬl с пoд
ХoдЯщИМ дИaпaЗoHoM вхoДнoгo Haпряже.
HИЯ с MeHЬLUИM l,]e ПoдoйДyт с бoлЬL]]ИM
He всe так oдHoзHaчHo C oДHoЙ cтoрoHЬ|
зaпaс KаpMaH He тЯHет, И пеpeстpахoвка
пpИбoрЬL Hе ИспoртИт Ho' с ДруГoЙ, чеl ' i

дaЛЬL]]e дpyг oт дpугa пopoгoвЬ|e значе
HИЯ' тeМ.цopoже И NlaссИBнee aппapaт зa
теМ пpИKИДЬ вaеM МoщHoстЬ. KoтopуЮ бУ

ц\ | o,pрoпятЬ FaLl/ ,а ц,,1др--Ь|Р цAвdй
сЬ . И не ЗaбЬ ваеМ yчИтЬ вaтЬ pеаKтИвHуЮ

сoсТaвЛяtl]щую HaГpУЗкИ, ТaЮкe сМoтрИM
Ha вpeМЯ рeaKцИИ пpИбoрa г]a ИЗMеHeHИя
HaпpЯЖеHИя в сeтИ' дИсKprтHoстЬ t]]aга
И тoчHoстЬ cтaбИлИЗaцИИ

pa нa|1pФкe]1ия?

Чтa oЗHaчaeт "pyчнaя pегулИpОвKa
нaПpФкeниЯ" l1pИДетcя KoppeктИ

poBaть eгa сa|,4oMу )

B еpвyю o |ep6дЬ |,аДo |рoвдol|Ь, iР
пpевЬ|ш]aeт лИ I\,1oщHoотЬ HaгрyзкИ дoпУс
тИMyЮ вЬ хoдHyЮ MoщHocтЬ отaбИлИзатo
pa HaпpЯжeHИя, ЕслИ всe B пopяДKe. ]\,1o.
гyт бЬ|тЬ еще две прИчИHЬ|' пo KoтopЬlМ
отaбИлИЗaтop oтpyбается: B сeтИ прoИзo-
LJеn ре1| /| 'a , td.o. iё |oо'e l/q,,oIooDй

ПpИбop нe смoг oTфИЛЬтрoвaтЬ' лИбo вХoд.
Hoe нaпpяжeHИe вЬlLl]Лo зa рaMкИ дoпyстИ
Moгo' Тaюкe вoЗ!\,4oжeн ваpИaHт с пepегре
вol,l тpанcфopМaтopa нo этo сKopeе Bce
гo. cвЯЗaHo co слИt]lкol,i бoлЬL]]oЙ Moщнoо
тЬЮ HaГpyЗкИ

|1a KaK|4е пapaLLeтpы нaДo oбpaЩaть
BНИМaнИe при Bьtбope стaбилиЗaтo-

пря)кeHИe Mo)кHo NleHЯтЬ' И шaг' чaщe Bcе
Гo 1 B, БoлЬшИt.]ствo ИMпoртHЬ]x прИбo.

рoв pacсчИтaHo F]а ИHoстpaHHЬе элeк-
трoсетИ в KoтopЬ|X HaпряжеHИе 2з0 B _

Ha тaкoM стaбИЛИЗaтopе вЬ сMoжeте спo-
KoЙHo Зад]aтЬ Этo 3HaчеЕ]Иe

чтО o1нaчaeт фунKЦия бaЙпaС (bу
pass) И ee paЗHa1ИДнacти?

тo же caMoe чтo И в 6eспep-.бoЙHИкe, Ko
гдa фyнKЦИя баЙпac aKтИвЕ]а этo oзHaчa-
eT' чтo оaM стaбИЛИЗaтop ]]aпpяжeHИЯ вЬ.
кЛЮчeH ИЗ ЦeпИ' ЭЛеKтpoэHеpгИя с eгo
вxoдa Пoдaeтся HапpяMУЮ Нa BЬ|хoд, ПрИ
МeHяeтся, кoгдa стaбИЛИЗaцИя нaпpяжe
HИя Hr нУ)кнa ИлИ HeвoЗМoжHa, сooтвет
с,вР .]o JЛеr poF]|-Ь|й бaИ-ас .,]oдp" {v
Мевaет. чтo ПpИбop yМeeт сaMoстoЯтeлЬ
нo пoдклЮчaтЬ HaгрyзKy HапряМyЮ K сeтИ
ПpИ вoзHИкHoвеHИИ HeИспpавHocтИ ИЛИ
пepегpyзKИ' pУчHoЙ жe предпoЛaгаeт Ha-
ЛИчИе вЬ KлЮчатeЛЯ' с пol\, ioщЬЮ Koтoрoгo
Юзeр Мoжeт сДeлатЬ тo жe caМoстoЯтeлЬ
|]o в ЛЮбoй Мolv]eHт

чaeтcя- B чем /]елo?

Heт. Kaк прaвИЛo ИопoлЬзoвaнИе этoи

фИчИ oЗ8aчaет. чтo вЬl t oжeтe ЗaдaватЬ
HaпpяжеHИe Ha вЬtxoдe стaбИЛИзaтoрa,
oбЬLч|]o вMeсте с HaлИчием сaМoЙ фУ|]к
ЦИИ укaзЬ вaЮтсЯ пpeДeЛЬ. B кoтopЬlx нa

!а, e. " B^лю raт" oеJеoв-ь|и ИБГ в 'р.
пИ дo стабИлИзaтopa сMЬ]сЛa нет' тaK Kaк
пpИ ПepeПaДaХ нaпрЯжeHИЯ oH стaнет пе

ul

Устpoйствa сЛавятся oтлич-
1]Ь|м вpeмeнeм срабать|ва-

4 ния и счита|oтся 0чeнь на.

дeЖнь|миt пoск0ЛькУ нe име-

ют мeханических Узл0в, 0д.

наl(o каl( и peлeЙныe, пeрe.

lи|oчаl0т нanряЖeниe скач-

кoo6pазнo' крoмe тoгo, дан.
| выe дeвaйсьtAoрoжe элeк-

трoмeханичeскиx и peЛeЙнь|Х

и дoв0лЬнo массивнЬl.

в пoслeднее вpeмя noяви.

лисЬ бeстрансфoрi,tатopнь|e ста.

6илизатoрьl напря)кeния, дeйствУ'

СтaбидизаТoDЬ| A^Я
. l6ь чнo oднoфаlнь|e с lа6ил,rзатopьt пoдpаr.

\,  дeляю. на фepрoрe1oнанLaыe, fгeк|Doffeха

ниЧeскиe, peЛeйньIе и эЛeктpонныe. Феppopeзo-

нансныe ста6илизaтopьt I lЛя дoмашнeгo пpимe.

нeниЯ сeйчас. васкoлЬкo мнe извeстн0, нe вьIпУс.

каютсЯ, хoтя в сoвeтскиe врeмeна 6ьtтoвьte мoде.

ли дeлалисЬ. Aппаpать| этoгo типa гp0l40здкиel

шУl ' iныe и к тoмУ жe дopoгиe. a качeствo ста6и.

лизации зависит 0т наrрУзки'

элeктpoмexaничeскиe ста6илизатopьt,  oни

жe сepвoпpивoдныe, - eщe oдна д0статoчнo
стаpаЯ разнoвиднoсть при60pа. Pаньшe такие

дeвайсьLбьlли спoсo6ньr мoнитopить и сoo6.

щать пoлЬзoватeлю инфopмацию o напрЯжeнии

в сeти, вo eгo рeгУлиpoвкУ нУ)кнo быЛo прoиз.

вoдить вpУчнУю. Hынeшниe стaбилизатopЬ

спoсoбньI дeЛать этo автol , tатиЧeски, нo Унаслe

д0вали oт пpeдкoв зат0рм0)кeннУю реакцию на

измeнeниe вo <внeuJнeй сpeдe), шУмнЬ й нpав

и oтн0ситeЛьнo нeвыс0кУю надe)i(ность, свя.

заннУю с наЛиЧиeм мeхаHиЧeских дeтаЛeй
с дрУгoй сгoрoнЬr, пpи испoльзoвании элeктр0мe-

ханичeск0гo стаoилизатoра гl0.
вь|шeниe иЛи n0нижeниe на-
пряжeния 6Удeт пpoисхoдить
плавнo (да и цeна Удeвайсa
вeсЬма скpoмнаЯ).

в pелeйных ста6иЛизатo.
pах нaпрФ(eния, как нeслoж-
нo д0гaдaться, пepeКлючени-
eм 06мoтoк тpансфopматopа
завeдУeт peлe. 3ти УстpoйФва
тoЖe нeдoрoгиe, oни 06Лада.
ют ЛУчшиM вpeмeнeм pеакцииl
чeм элeктpoмеханичeскиel н0
oни таЮ(e нe 0с060 наде){нь|,
а пpи пepeкЛючeнии 06мoтoк пpoисxoдит краткo.

врeмeнн0e прeкpащeниe питания, чт0 м0){eт не

пoнpавиться нeкoтopЬ|l ,1 п0д0пeчным дeваЙсам.
ttpoмe тoгo, к0ррeкция напpя)кeния np0исх0дит

peзкol стУпeнчатo.

HакoнeU' в элeктрoннь|х ста6иЛизатopах

для пepeклюнeния o6мoт0к nриl leняются эЛeк.

тpон|]ьle ключи, сиl ' ,1истopьI или тиpистoрЬI. зти

хoчу ДoПaПHить стaбилИЗaтop нa|1pя
)]<el1иЯ ОфЛaЙнaBы^'l бeспеpeбaйни

Есть ли Пa,!]Ba/]HЬ]е KaМHИ?

peХoдИтЬ Ha бaТapeИ И прИ пoлнoM егo oт.
c}тствИИ' вoЗМo)кHo нe суМeeт сnравИтЬ-
CЯ сo cвoИMИ oбЯЗaHнocтЯМИ ЕслИ вклЮ
чИтЬ eгo пoслe' бecпepебoЙHИк l,4oжeт
.3aдoхHyтЬся" l]а CтyПeHчaтoM ПepеKлЮ
ЧeflИИ'1л|1 KpaтKoвpeМeнHoМ ИсчeзHoBe
t1V|И г1|4тa|Ия прИ пeрeкЛЮчeHИИ oбМoтoK
трaHсфopMатoрa A eщe тaкaЯ cХel',]а стo.
пpoЦeнтHo yбЬeт чИcтую блaгopoдЕlyю сИ.
HусoИДу HaпpЯ)кeHИя кoтoрyЮ oсТaвляет
. loспе/^бс.-абlл/ la,op'  -Fa вЬ,oде бv

дет аппpoKсИMИpoвaHЕ]aя, Этo Мo)кeт He
ПoнpaвИтЬсЯ Mг]oгИl\,1 пpибopaМ в чaстЕ]oс
тИ KoМпЬЮтepHoMy бЛoкy пИтaHИя с фyнк
циeй PЕC'

BKЛЮЧaЮ CтaбилИЗaтОp нaпpfuKе-
HИя' a aН Ca|iaпpaИЗBОльl1О oтKI1]о-

*_

пl]s0ЕYAN

П

vf

ПDИMеHеHИЯ

i
E

";.

ющиe пo пpинципУ ширoтto.импУльснoЙ l'10дУЛя

ции. 0ни замeтнo мeньшe элeктрoняЬ|х из-за 0т-
с!тствия Фансфoрмaтoра, o6eспeЧивают вЬ|сoкУю
тoчнoсrь кoppeкции нaпpяжeния и pа6oтаoт в ши-

р0кoм диaпазoнe, н0 цeна на ниx ни paзУ нe ма.
лeнь(ая. B сPеднeм такoй дeвайс 06х0дится пpи.
мepнo в пoлтopа раза дopo)t(e элeктрoнног0 с анa'
ЛoгиЧнoй выХoднoй мoщнoсrью.

Eсли вь1 пoдкл|oчили sсe пpи6opьr в дoмe нepeз сa6иЛизатop напряt{eния' нo зaмeЧaeтe, чтo лампы свeтят то яpчe,тo тише, этo нe значит. чтo пpи6oP нe pабoтаeт.
пpoсro Лpи сryпeнчатoм nерeхлючellиЙ 06м0т0к наllpяЖeниe мeняeтся, скажeм, 0т миниiiаЛьнo д0пУсrим0г0 д0 максиi,tаЛЬн0г0, и эт0 заiieтнo.
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Пpо aнoп,laлw|
|А Ka П)Аз H ьlЙ П poшеССop
пpисЬlлайтe вацtи.вoпpoсьl o lt(eлeзe в py6pикy кTexничeская пoдцepx(-
кaD на адpeс: problem @upweek.ru или нepeJфopмy, pазмeщeннyю
на сaитe Www.upweeк.ru. tvlьI чeстнo пoстapаeмся пoнять. в нeм пpo6-
лeма и пoмoчь вan.l в еe peшeнии. -

Я в oтчaянии: в пpoстoe' Ho чaщe вo
BpeМЯ Зaпускa сoBpeMeНHЬ|x (тя)Ke.

лЬ|x" Игp KotЙпЬЮтep вИсHeт Haп,4epтвo' вЬl.
KпючaeТсЯ l\,loHИтop' ИHoгдa пpoИсxoдЯT
пepeзaГpyзкИ. oжИвиТЬ пK МoжHo тoЛЬкo
c пo[4oщЬю вЬlKлючeHиЯ пИтaHИЯ' кHoпкa
Reset He пoN,4oгaeТ' Блoк пИтaHИя Xopo-
LДИЙ, темпeparypЬ| воeХ KoмПoHeHтoB кoМ-
пЬЮтepa нe пoдHИмaЮтсЯ вЬ|L!e 45.. Ma.
шИHe yжe бoлee пoЛУгoдa, Ho в пoслeд-
Hee вpeMЯ тaKиe глЮкИ тeрпeтЬ Heвoз.
МoжHo. HyжeН вau] сoвeт, кaк пoбopoТЬ
HeпoЛадкИ, KoHфИгypaцИя сЛeдyЮщaя:
прoцeссop A|vD Ath]on 64 Х2 5800+' Gi-
gabyte GA-N,,IА790Х.UD3P' oпepaтИвкa 2 Х
2o4a lly''бaЙт oсZ ]066 Mгц' вИдeoкapтa
А|batron GeЕorсе 9800 Gт (5.]2 п,4бaйт)'
бГ|oK ли.aАия Еnhагсe 500 Bт. Kopпyс As-
сot 6Хtl8.Е si|ent Pro'

вЬI пpaвы, yказaHHaя тeмпepaтypa впoлнe
типичнa для вaЩeЙ систeмы, а мoщнoсlЬ
блoкa питaHия 6oлee чeм дoстатoчнa для

yдoвлeтвopeния элeKгpичeскиx н)2кд ПK'
пoэтoмy пpичинoЙ нeпoладoKдaннЬ|e кoм-
плeKr}4oщиe явЛяться нe Moryт. Moи oс-
нoвHьIe пoдoзpeHия пaдaют нa мaтepин-
скyo rrлary и oпepaтивнyю пaмятЬ. oзвy-
чeHHЬ|e вaми симIтгo[,iЬ| oчeнЬ пoхo)|ff на
HeсoвмeотиllocтЬ ли60 нeиcnpaвнocтЬ
мa]тlлaтЬI и oпepaтивки. впoлн€ вoзмo)к.
нo' чтo пoвлиятЬ на пDoблeMы сoвмeсти-
мocти пoмoxeт oбнoвлeниe B|oS мaтe-
pинкиi _ eгo пoолoдt|lolo вepсию пoд Ho-
Mepoi,! F4 Nioжнo скaчaтЬ пo слeдyoщeй
сcылKe; WWW. gigabУte,rU/doWn oad/гnb/
b]os/220з1. в слyчae eоли y вac вoзниKa-
ют тpyднoоти с oбнoвлeниeм пpoLllивKи,
мoxнo вocпoлЬзoвaтЬоя yдo6HoЙ фиp-
iieннoй yrилитoЙ @в|os, дoсryпнoй для
загpyзки нa oфициaльнoм оaйтe wWW
gigabуte,rU. Еоли сиryация нe измeнилaсЬ,
тo Heoбxoдимo бyд€т пpoвepитЬ paбoтo-
спoсoбнoстЬ мaтepинсKoЙ плaты о зaвe-
дo|t,io иcпpaвнЬlми мoдyлями пaмяги DDR2
(8o0 МГц)' фркциoниpyющими с тaЙмин.

Reаtty_Eаsy
hаrd@UpWeek.lu
мood: oзадачeн
мUsiс: нe стpeляйте в пианиста

гaми 5-a5-16, пpи нaпpя)кeHии 1,8 в. я бЬ|
вaм пoсoвeтoвал пpoдyKrЬI Hynix или sаm-
sung - каK пpaвилo' oHи (пepeвapивaют-
сяD бoлЬшинcтвoм Maтepинoк. Иочeзнyв-
ЦJиe пocлe 3aмeнЬl oзУ пepeзaгpyзки и
вЬlKЛЮчeния кol,lпЬютepa ска)|(yг нaм o
тoM, чгo Gigabyte GA-N,,|A790X-UD3P впoл-
нe испpaвнa и He бЬлa лpичиHoЙ oпиcаH-
нЬ|х вaми пpo6лoм, пoэтoмy cлeдyeт o6-
paтитЬ внимaHиe нa мoдyли oпepaтивнoй
Г'aцЯтv| ocz. Для нaЧалa нeo6хoди['o бy-
дeт пpoтeстиpoвaтЬ иx с пo|t,iou]Ью }rгили-
ты Memtest86+ (WWw,memtest,org). oши6-
Kи пpи пpoxoxдeнии тeстoв cвид€тeлЬст-
вyют o нeиспpaвнocти oпepaтивнoй пa-
мяти' oтс}rгствиe иx yкaзЬ|вaeт Ha нeсo-
вмeстимoстЬ мaтepинскoй плaтЬl и oпe.
oaтиBK|4 oт oсz.

здpaBcтвyЙтe' дopoгаЯ рeдaкцИЯ'
пeдaвнo peц]Ил заHЯтЬсЯ oBepкЛo.

l(ИHгo|\,1, paзoгHaл сBoй |пtеl сore 2 Duo
Е7з00 дo чaсТoтЬ| з800 п,4гц, cЛeдyя сoвe-

g
ГoDячее пoДl(Aroчeниe TV

дoбpoгo вpeмeни сyгoк yвая(аeмая pe-

дaкция. сдаeтсл мнe, чтo я спалил ви-
д€oкаPry. всe слyчилoсь пoсJle пoдсoeдинeниi
тeлeвизopа ( l,,toeй видюхe GeЕorсe 8600 G-
(512 l"16айт), npoи3вoдитeль zotас. пoдкл|oчить
тeлeвизop пo тv-out 14нe та( и нe УAaлoсЬ нo
сpазУ пoслe пoпытoк в l(аk в зD., та( и в 2D-pe-
)l(имах начали пoявлятЬ.я разнoцвeтныe квад-
pаlики. да. ч1пь нe за6ыл' тeлевизop noдклo-
чался пpи вкJIoчeнн0i4 кoмпьoтepe. Чтo мol(нo
сeйчас сдeлaтЬ?

дoл'(eн вас olopчить: пo всeй вepoлтнoстlt,
пpи пoпыткaх (noдpyl|(ить', тeлевизop с
пёpсoнальныri (oмпьютеpoll вы всe.таlш
пoвpeдили Getorсe 8600 Gт. xoчy ваl.t ска.

эаiь o тoм. '|lo 
(ropячёё,' пoдкл|oчeн{e тё.

левизoPа qepet видeoвыroд (w.out) нeвor.
iltoжнo. пepeд сoeAине иeм п|{ с видroап.
паpaтypoй нeo6xoAимo пoлoнocтью 06ест0-
чить кoriпьют0p. Бotlee тoгo, пoстаpайтeсь
в этo вpei.я нe наAeвать на сё6л oдery'qlt из
сlнтeтичeских матepПалoв - тa меpa пoмo.
I(ei ваi. o6eзoпасl,|ть кol.пьюtep oт статl,iчe.
скoro,лвl{тpичeст6а. Apтeфакть| и3o6pа'G.
нllя, кoтopьle вы на6людaeтe, rcвopлт o пo-
вpеli{дeнияx вl.дёoпамtти, pei.oнl вацtёй
видeoкаpтoчкll. |( Col(алени|o' llевoзмo,(eх.
Eдинствeннь|м иfi тepфeйGoir, пpeдyсматplt-
ваюцlll'i (гopячee)' пoдключeнllёr явЛлется
}|DмI, да и тo лишь в тolil.лyqaё, eслl пита.
нrё пк имeeт линиIo laзомЛeнlя.

нigh-oefinition l'4uttimediа Inteгfасe (HDl.lI) - iiyЛьтиlieдийный интepфейс высoкoй чeткoсти. пoзвoляeт пeDeдавать циф0oвые видеo-
данные вь|с0кoгo pазpeшеl{ия и l'!нoгoкана]lьныe цифрoвыe ayдиoсигнальl с защитoй oт кoпиpoвания (нDсP). (Wiki) '.
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ТaM знaKoN,1Ь]x' я peЩИЛ пpoвеpИTЬ KoM.
пЬЮТeo B стoeсс-тесТax Hа стaбИлЬHoсТЬ,
|\,4oЙ пK пpoxoдИт Bсe тeсТЬ|' тeмпepaтy
pa CPU Еre пoдHИMaетсЯ вЬ|L]]e 70" пpИ
]00 пpoцентHoй HaгpyЗKe, Ho МeHя вЗвoл
HoвaЛo oдl]o oбстoятeЛЬcтвo: пpИ пpoxoЖ.
ДeHИИ тecТoB нaпpя)кeHИe Ha 12-вoлЬт-
oвoй лИHИИ cИЛЬl.lo сKaчeт_ oHo Мo)кeт кo.
ЛeбaтЬcя в дИaПaЗoнe \rcЖДУ 12 |4 7 B, a
oднaк'цЬ|oHo yпаЛo дo 0 B, п/oЙ блoK ПИТa.
нИя И вИдeoкapтai Hlper HPU-5B6B0 PЕ Vl
680 Bт и GeForcе GтХ260, ХoчУ вaс спpo'
cV I o' 1е /|сnoo- '4л г|V я сBo'Й пИ |алЬHик pаJ
гoHoМ И нopMaлЬHo лИ эТo - пaдeHИe Ha
пpя)кеHИй дo 0 B?

сHачала я xoтeл бЬt вaм сKазaтЬ. чтo 3аHя.
тия oвepклoкингoм . этo xopoшo' a 3a xe.
лaHиe прoвepитЬ пoлHylo стa6илЬнocть пK
пoи oазгoHe вас мox}|o тoлЬкo пoхв.lлиTЬ.
Boдь имeнHo мoнl,fгopингтrмпepaтyp и Ha-
пpфкeHиЙ пoмoжeт вaM в дaлЬнeЙшeм и3-
ф)кaть мнoжeства пpoблeм. oгвeчaя нa
пepвyю чaстЬ вaшeгo вoпpoсa' Mory вaс
Успoкoить: нет, блoк питания вЬ| He cпали.
Ли, бoлee тoгo, в случae сepЬeзHoЙ пepe-
фyзки сoвpeмeнHЬIe xopoЦJиe Бп oбyчeнь|
пpoстo вЬtKлЮчатЬся. чгo касаeтcя падe-
ния HaпpФкeниЙ, тo пpилo)кeHиe, c пoмo-
u.lЬю кoтopoгo вЬl слeAитe 3a HапpflкeHия-
ми и тeмпeparypaми, бaнaльнo вpeт: pa6o-
тa кol,tпЬIoтepa пpи знaчe}|ии нaпpDкeния'
pавнoi.i 0 в, Ha 12.вoлЬтoвoЙ линии Бп
пpoотo нeвoзмo)fia - вaш ПK нeпpeмeн.
нo дoD(eн был пpoявитЬ пpизнaKи нeст€l-
билЬHoсти, вЬ|ЙдЯ пo даHHoмy пapaм€трy
xoтя бьl зa &пpoцerгmЬIЙ баpЬep. счигaю
нeoбxoдимЬlм тa|oкe сKaзaтъ, чтo сЛeдиTъ
за cтaбилЬнoстЬю нaпpп<eний 6лoкa ппa-
ния мox}|o тoлЬKo с nol,oщЬю пpифpa, нa-
зываeмoгo |t,lyЛЬтимeтрoM' - никal(иe yIили-
Tь| He смoгyг дaтЬ вам вepHoгo пpeдстaвлe-
ния o пeрeпадax вoлЬтaxа и вooбщe Kaчe.
cтвe элeKтDoпитaния.

B нaлИчии И|\ieeТсЯ "дpeвHИЙ" KoМ.
пЬЮтep, с МaтepИHсKoй ПлaтoЙ Гloд

soсkеt A' HeдaвHo Я зaI\,4eHИЛ в HeI\,4 вИдеo
кapту с GeЕorce FХ5200 (64 |\,4байт) Ha Palit
GeForсe 7600 Gs (256 |V]бaЙт)' Пoслe чeгo
MoHИтop пepeстaЛ вKЛЮчaтЬся, KoFIфигУ-
paцИя] пpoцeссop АN,4D Ath|on ХP 2800+,
vaIepИFсKaя плaтaSo lеk sL-75гRNЗ' oгe.
paтИвHaя пa[,4ятЬ ]024 |\,4баЙт samsung
DDR-1' блoK пИтaHИЯ Litеon (350 Bт)' |\y'oFlИ.
тop paбoчИй' пpoвepeH У дpyГa,

пpичин нeпoладoK мoxeт 6ЬГть двe' пep-
вая - вЬ| лpoстo зaбыли пoдсoeдинить ка.
б€ЛЬ дoпoлн|,fгeлЬнoгo п|,fгания. тaкoe слy-
чaeтся дoвoЛЬнo чacтo' кaк пpавиЛo' ви-

дeoKapтa сигнaли3иpyeт oб oтсyгствии
пoдключeннoгo кaбeЛя дoпoлнитeльнoгo
питaния крacнoЙ надписЬю нa чepнo}n эк-
pанe мoнитopa. Если мЬ| гoвopим o ви-
дeoaдaгIтepe' аналoгичHoM пpeдстaBлeн-
нoмy пo этoмy адpeсy: WWw,pa|it,b z/ma n/
vgaрro_d]sсontiuned рhp?id=зB5, тo paзъ.
eм н.lхoдится в вepхнeм пpавoM yглy вa.
UJeй видeoкapть|. Егo Hаличиe oбьясHяeт.
cя дoвoлЬ|"|o пpoстo: всe дeлo в тo|t,i' чтo
для GeЕorоe 7600 Gs poднЬ|м интepфeЙ-
сoм являeтоя PсI Еxpr€ss x16. oн опoсo-
бeн oбeспeчитЬ вt4дeoадamep 75 вт элeк-
тpoэнepгии - этoгo бoлee чeм дocтатoчнo
для пoKpЬ|тия cкpoMнЬ|x Hрt(д GeForce
7600 Gs' B свoю oчepeдЬ' иHгepфeйс АGP
мo)кeт пoxвaстaтьcЯ пoддep)ia@Й видeo-
кapт, энepгoпoтpeблeниe кoтopЬ|x нe пpe-
вышaeт 40 Bт. Bтopoй пpичинoй Nio)кeт
бЬГъ тoлЬкo HeиспpaвHoсть вaшeй видeo-
KapтьI. HeоoвMeстимoсть GeForсe 7600 Gs
AGP и BaшeЙ мaтepиHсKoЙ плaтЬl пDaKrи-
чeски исключeнa'

oдИH

У МeHя бoЛЬшaЯ пpoблeмa, l\ioя сИс-
Теl\,iа ДoвoлЬHo cтaрaя: пpoцeсcop _

Из ПepвЬ x AМD Ath|on 64 3000+' Ma-

нeй 6ыла Устанoвлeна r4атeрин.
ская платa EPox 9NPA+ Ultrа.
0дна)кдь| вo вpеr4' пPoсi.toтpa

филЬма Я пoЧyвствoвал запаx
гари. пoслe чer0 кoмпьютep вьЕ
клoчиЛся. сpазУ был пpoвeдeн
oсмoтp l'lатери нки и oбнapУжe-
н0, чт0 oдна из дopo)кeк п0-
вpeждeна. дopo)кка pаспoлага-
eтся 0кoлo системь| питания
сP[,l, на 06pатнoй сгopoне iiатe.

ринскoй платы никаких слeдoв
нет. вoт я и пollyl,tаЛ, а нeльзя ли вoсстанo-

вить пoвpeждeнный участoк дopoжки? B на-

стoящий мoмeнт кoмпЬютep с даннoй i iатe-

ринкoЙ нe сгарryeт.

исxoдя из вашero onи.аllия 
' 

мory ваи
Aать лишь 06щиe peкo^ieндации? пoтot.!
чтo каI(дый Cлyчай yникалeн. сразy слeдy-
ет сказать. чтo в oснoвe матёDllн|{и лe)кltl
мнoгo(лoйfiая пeчатная плата, пotтoмy ви-

ди!|ая яeвoopy}к€l|нь|l. вз.лядoм эыropeв.
шая дopolца мo)|(eт oказатЬся далeкo нe
eдинствeннoй. дЛя npoиtвoдства пpoвoд.
никoв в матepинсl(их llлaтах испoльlyeтсl

IЁ]'|н||']Ёi]]-i j:|i Пi"r,].r]'EЁl+]i]Ё

тepИHскaя г]лaтa ЕPoХ 9NPA+ U|tra, вИдeo-
Kapтa Aт| вadeon X800 Gт (256 МбаЙт)'
бЛoK пИтaHИя |nwin (450 Bт), пoсЛe yстa.
HoвKИ всeх чeтЬ|рeХ плaHoк oПеpaтИв.
нoЙ пaМятИ ee чaстoтa сHИ)кaeтсЯ с 400
дo ззз N,4ГЦ, ПpoбoвaЛ i,{oдулИ oТ pаЗl]Ь]х
пpoИзBoдИтeлeй' HaчИHaя с samsuПg,a
И зaKaHчИвaя Pаtriot'oM' a тaкжe paЗнo.
гo oбЪeмa oт 256 дo 5,12l\,4бaЙт' Ho всe
oстaeтсЯ пo-прeжHeМу, ПoдсKaжИтe' в
чeМ дeлo?

БoюсЬ, чгo мЬ| тoжe никaK He cмoxel,i вaм
пoмoнь. Пpиvинa о6poсa чaстoтьI кpoeтся
в в€шJeм пpoцeсcope AMD Аttr|on м з000+.
в овoeм писЬмe вЬ|yпoMянyли o тoм, чтo
oн бЬ|Л oдt|им и3 пepвЬIx для плaтфop-
мы socket 939, a этo 3Hачит, чтo oн, сKo-
pee всeгo, oонoвaF| нa ядpе Winchester.
У eгo вотpoeннoгo Ko|-iтpoллepa бЬ|ла oд-
нa oсo6eннoотЬ: пpи yстaHoвKе чeтЬ|pex
плaHoK (i,loзгoвD иx чaстoтa cHи)кaлacЬ
дo ззз Mгц. o6Ьяснял0оЬ вce эЛe[,i6Hтap-
нo: вcтpoeHHЬIй кoHтpoллep пaMяти бЬш
нeопocoбeн oбёспeчитЬ стa6илЬнyю pa-
бory воex чeтЬ|peх мoдyлeЙ oпepaтивнoЙ
пaмяти на чaстoтe 400 МГц. uв

мeдь, пoэтo^iy замefiа noвpё'|(дeннoro yчаст-
ка дoлt(на 6ьiть из aналorич'loгo !{атepиа-
ла. в качeсiве oснoвнolo иllстpyмeнта l|.-
06,(0димo испoльзoвать паiльllик мoцlioс-
тью иe 6oлeе 45 вт' пpипoй' флюс или ка-
нифo,lь. гpeть лoвpе!l(дённый yчасroк {ylt(-
нo нe 6oлee нeGt(oльких секyнд, иtlачe вьl
pискyeтe noлyqить pаcслoениe матepин-
скoй платьI и пeperpeв дopoжки. пoпьIтай.
тeсь сдeлать так, чтo6ьt замeнeнный yчaс-
тoк как 6ьl висeл над п,raтoй. и иe |(oнтак-
тиpoвaл сo стаpьlli yчаст(oi't. пoтpyдитёсь
над изoляциeй и надёжньI.' кpeплeниeм нo-
вofo пpoвoдниl(il'

в

ТрaнсплaHTашИЯ в 6ьffy
нy|(eн ваш сoвeт. Была

У мeня стаPая систeiiа' в

0снoвнoе pазличиe мeждУ нDмl и DvI сoстoит в тol,t, чтo разьer,t }|Dl4I,мeньUle пo разlЧеpи интepфeйс oснащeн технoлoгиeй защиты oт (oпиpoвания нDсP, а та|оке
noддepживает пepeдачУ н0гoканаjьных циФpoвь|x аyди0сигналoв. (W|кl,
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750 000 извpащeн цeв
ЮHИСЕФ прoвeлa иссЛедoвaHие сoстoяния
интеpt|ет.прoстранства с тoчки зpeния нa.
ЛиЧия дeтскoй пoрнoграфии. как oказa.
ЛoсЬ. в мирe сyществуeт 6oлee 4 мЛн пoр-
нoсайтoв с дeтски14и и306paжeниЯми, а
eжедневнo вo всемиpнoй па!тине пoЯвЛЯет-
сЯ бoЛeе 200 нoвЬ|х сниtqкoв пoдoбнoгo po-
да. пpи этoм oт дeйствий детскиx пoрttoгpa.
фoв стpадают oт 10 000 дo 100 000 детей,
а 060р0т этoй индyстpииt пo paзличtlь|м
метoдикaм oцeнки. сoстaвляет oт $з мЛpд
дo $20 мЛpд e)кегoднo. всeгo )ке в сeти на.
считываeтсЯ дo 750 000 ледoфилoв.

Hoвoe oб ( aй П ла н шeтe))
Hoвые дaнныe o6 интepilет-плaншете Applе
раздoбьtлa тайваньскaя газeта таiWаn Есo-
nomiс Nеws. пo сBеденияl',t азиатсl{их )кУp.
наЛистoв. вьIхoд нo8иtlки ]апЛаниpoвaн нe
нa кoнeц тeкyщегo/ a на февpаЛь бУдУщeгo
roда. пoмимo этoгo сooбщается, нтo де-
вaйс бyдет oснoван на прoцeссope oт кoм-
пании P. A. sеmi. кoтopая 6ылa приoбpe-
тена Aрpte в пpoшЛoм гoдУ.
Так)i(е извeстнo. чтo пpoизвoдитеЛЬ aккумУ-
Л.sтopoв Dynарro пoЛУчиЛ за|{аз на пoстaвкУ
з00 000 литий.иoHtlыx 6aтаpeй длЯ нoвoгo
Устpoйства е}{емесячнo.

Fасebook начaл за pа6ать|ватЬ самoстoятельнo
0снoватель сoциaльнoй сeти Faсebook lv1аpк фкep6еpг (Мark Zuсkerbеrg) o6ъявиЛ o тoм.
чтo пpoект вnеpвыe в свoеЙ истopии нaчаЛ принoситЬ пpи6ыль: пеpвЬlм пpи6ыльньtм oт-
четнь|l.1 пеpиoдo!4 стаЛ пoслeдний завеpшивUlийсЯ кBapтaл. Pанeе пЛаHирoвалoсЬ. чтo пop-
тал в006ще лишЬ в 6yдyще|Ч гoдУ выйдeт нa сaмooкУtlаемoсть.
интepеснo, чтo eще в пpoшЛo!! гoдJ' финансoвьtе Лoкaзaтели FасеЬook не сooтветствoвaли
o)кидaниЯм вЛадельце8: тoгда пpи пpoгнoзиpyeмoй вЬIpyчке в $з00.350 

^4Лн дoхoд кol{пa.
нии, пo неoФициальнЬ|!! истoчникaм, сoставил ли!]Ь $265 мЛн.
крoмe тoгo, цУкеpбеpг 06ъявил o тoм. чтo ayдитopия ресУpса вoзpoсла дo 3o0 l.4Лн пoлЬ.
зoвaтелей. пpи этoм eще в июлe кoмпаt|ия oтмeчаЛа прeoдoЛениe пopoга в 250 млн ак-
тивHьtx юзерoв, тo eсть пoсЛедниe 50 млH клиeнтoв присoединиЛисЬ к сoцсeти за пoсЛеA-
ние 2 месяца. тaкиi' l o6pазoм, yже на днях tасеbook дoл)кнa пpев3oйти сшA лo (кoЛичес-
тoУ )i(ителей>, и тoгда и3 всеx стрaH миpа 60Леe (гУстoнaсеЛeннЬ|l4и>| чeм знаllteнитаЯ сoц-
сeтц oкаЖlrтсЯ Лишь индия и Китaй.

Бeсплaтньtй bеstse[[еr
xoтЯ пpeЖде прoизведeHиеl нoсящee гop-
дoе зваl,lие <бестсеЛлepa), дoл)кнo 6ылo
пo oIlpеделeнию принoситЬ вь|с0киЙ дoxoд,
сейчaс так пpoисxoдит далeкo нe всeГдa.
Hапpимep, нoвьtй poмaн автoрa нaшумeв-
шeгo (кoда дa Bинчи> tэнa БpaУнa (Dаn
вrowп) стал xитol.l на тopрент-тpекеpaХ _
егo аУдиoBеpсию зaгрУзили yке 70 000 че.
лoвек, тoгда как PDt-вapиaнт 6ЬIл скачан
нa мoмeнт написaния даннoй заметки 6o-
лее 50 000 pа3. Лoдo6ный рetyльтат явля.
ется 6eспpецедентнЬll'4 длЯ xyдo)кествеtl.
нoЙ Литератуpь|.

Tpафика всe 60л Ьшe
0бъeмы междtнаpoднoгo и tlте pн eт.тpaф и кa
npoдoл){ают рaсти: как сoo6щaeт к0мпания
Тelеgеogrаphy, за пoследний гoд oни пoвЬl-
сились на 79olo пo сpавнению с 2008 гoAoм.
д,Ля сравнения: в 2008 гoдy тeмп poстa ме)к-
дyнаpoдHoгo тpaфикa сoсгавиЛ 61olo. прo-
вайдеpЬ| сo все yвeличивaющиt.4ся фpoнтol.1
рaбoт спpавлЯютсЯ: даже пpи ликoвoй на-
гpУзкe иx сeти испoЛЬ3Уются на 60%. прав.
да. дЛЯ дoсгиxeния пoдo6нoгo рeзyльтата за
пoсЛедний гoд им tlpишлoсь дo6авить к пpo-
пyскнoй спoсo6нoсти мeждyнаpoдньlx сетей
сKoooсIи в 9,4т6ит/с.

Кoнeц сeмилeтнeй эпoпeи
0pганизациЯ Wi-Fi Atl ianсe нaкoнeц.таки принЯЛа финальнУю вepсию стандapтa 6eслpoвoд-
нoй пepeдaчи дaннь|х Wi-Fi 802.11n, первал pедакция кoтopoгo 6ылa предлo)i(е|1а еще B да.
Лeкoм 2002 гoдy. lЧакси^4aлЬнаЯ скopoстЬ передачи даннЬIx пo нoвoмУ сгaHдaрry сoстаBляeт
600 lv1бит/с. |'|aпoмним, чтo пpежHяя веpсия вай.фaя, 802.119. 06еспeчивaлa пepесь|лl{У ин-
фopмации с мaкси!4aльнoй теopeтинeскoй скopoстью в 54146ит/с.
пpeдЬIдУщая x{е веpсиЯ нosoгo стандаpта 802.11n. кoтopаЯ Ha3ывaласЬ Drаft 2.0.6ылa выпУ-
щена еще в 2007 гoдУ. как сooбщается, все yсФoйства. пoстpoеHнь|е Hа oснoве даннoй специ-
фикaции. 6yдJп сoвi,lестимы и с финаЛЬнoй вeрсией стaндaртa. этo, в vасгнoсги, дoл)tнo o6ес-
лeчитЬ скoрейщее пpинятиe пoслeднeгo ваpианта 802.11n пpoизвoдителЯми мo6ильньtx yс-
трoйств и всевoзмo)кнoгo сетeвoгo o6oрyдoвaния.
Cеpтификaция пepвых дeвайсoв нaчнeтсЯ з0 сентя6ря, 0дна|to каl(oе-тo вpемя 6yдyт тeсти-
poваться ЛишЬ дeвайсЬ!, pассчитaHHые нa скopoстЬ пеpедачи данныx 450 lv16ит/с. 0кoнча-
тельнaя вepсиЯ стандapта бУдет oпy6ликoвaна IЕЕE в сеpедине oктя6pя.

Taйньle apхи вь| 06амЬ| .
Aшepикaнская [aзета Тhe Wаshington Тimеs
сo ссЬ|Лкoй нa сo6ствeнньtе истoчники сo-
o6щила o тoм, vтo админисгpациЯ пpези-
дeнтa сшA Барака 06aмы (Bаrасk 0bama)
xpанит в спeциальнoй 6а3е Bсе кol.it.4ентa-
pии с eгo сгpаниц на FасеЬook и YouTubе.
Такая пpакгика пpoтивopечит pанee даннь|м
06ещaниям 06амы зaщищaтЬ пpaвo пoЛD-
3oвателeй сети нa частнУю }кизнь. хoтя
8 свoe onpавданиe президент мo)|(ет сo-
сЛаться на закoн 0т 1978 гoда. сorЛаснo
|{oтoр0ily всЯ егo пеpепискa д0л)|(на xpа.
нитЬсЯ в специaльнol'.1 apxиве.

эти и Aрyгиe нoвoсти из сфepы Iт вы Iчo)rcте пpoчитатЬ на сайтe www.upwеek.ru. Hoвoсlи на аяlЛийскol,t языкe вы i.tФкетe яайти
на peсУpсах: www.engаdget.сom' www.gizmodo.сom, wWW.pсWorld.сom. www.tqdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Сoздатeл и пpoтив дeтища
0снoватеЛи skУpe пoдaли иск прoтив sЛa-
дeЛЬца 35olo сepвиса _ еBау. a таЮt(e гpyппь|
инвeстoрoв, сoвсем недаBнo пpи06рeтшeй
65% peсУpсa y кpyпt|ейшегo в l ',1иpе интeр.
t|ет-аyкциoна.
в свoем иске HикЛас зеннстpoм (Niklаs Zеn-
nstrom) и янУс Фpиис (JапUs tri is) тpе6Уют
зanpета tlа деятеЛьнoстЬ skyре, так кaк pe.
сyрс нapyшaет aвтopские лpава свoиx сoздa.
тeлeй нa технoлoгию Globаt Iпdеx. Также в
искe гoвopится' чтo ежедневнo сУ|Чма УбЬlт-
кoв oснoватeлей сaЙта oт егo деЯтеЛЬнoсти
У8еЛичивaeтсЯ на $75 l ' lлtl.

0фл. l  йнoвьlе тU p pе нтЬ|
интeрeснУlo систeмУ распpoстpанениЯ тoppент-фaйЛoв лpедлoжили в геpмании: тaм oт.
крЬ|лся киoсt<, где pазвеpн}пa ЛoкаЛЬнаЯ WiFi-сeть. в кoтopoй мo)кнo найти всe тoрpентЬ|
из кoЛЛеt(ции зна!!eнитoгo тhe Pirаtе Bаy. Пoльзoватели мoг1п дo6aвлять к имeющейся 6а-
зе и свoи фaйльt. пpeимУщeствol,l )t(е нoвoй кoнцепции распрoстpанения тopрентoв ЯвЛЯ-
ется тo. чтo в цепoчкe пoлyчeния тoppент-фаЙла oтсyгствУют xoстинг. и интеpнет-пpoBаЙ-
дерЬl, кoтopЬ|е мoЦп oткЛючитЬ тpeкep oт сети. BьlxoдЯ )ке в интернeт, юзep пoЛУчaeт вoз-
l.1oжt|oсть скачиватЬ файЛы с пoмoщЬю тoppеHтa.
Bpяд Ли нoвая кoнцeпция pаспрoстранeния тopрентoв зaвoюет шиpoкУю пoпУлярнoстЬ -
вeдЬ затpать| t]а сoдеp)t(ание oфЛайнoвoгo киoска явЛяются дoстaтoчtlo сoлиднЬtltitи и, скo.
pее всегo, не смoг}п пoкpЬ|ватЬся 3а счет пo)|(еpтвoваний пoсетителеЙ. хoтя, нeсoмнеHHo,
с тoчки 3pениЯ надe)кнoсти такoй метoд кУда пpивлекательнee oнлайнoвЬ|x тpекеpoB. Boз-
мoхнo. сo вpeмeнeм 6yдeт пpидУмaн еще oдин opигиriаЛьный метoд, o6ъeдинЯющиЙ гlpеи-
мущeствa двyx сyществyloщих.

Bon Jovi тoiке пpoтив
джoн Бoн джoви (John Bon Joй) пpисo.
единиЛсЯ к прoтестaм BдoвЬ| сoЛиста Nir-
vаnа Кypта Кo6eйна (Kurt Cobеin) Кopтни
лав (сourtnеУ Lovе) и 6ьtвшиx yнастникoв
кoллeктива. кoтoрь|е высryпили пpoтив
испoЛьзoвания oбpаза певцa в игpe Gujtar
нero 5. кaк pассказал Бoн д)кoви. eмУ тaк-
жe пpедЛагаЛи стать oдним из гepoeв иг-
pyшки. приЧeм oн. кaк и кopтни лаB, не был
пpедУпpФ(дeн o тo^4, чтo eгo oбpа3 l.4o)кет
испoль3oватьсЯ пpи исп0Лнении песeн дpУ-
rиХ гpУпп _ иl.iенtlo этo вoзмyщaет 6лизких
кo6ейна.

l"l]".]Еi|||- Т|l ili-]Ё'|.lТ].,]i-]

Штpaф зa флyд
цeнтpaЛЬныЙ сyд 0мскa пoстaнoвил взь|с.
кать с житeля гopoда 1500 pУб. в кaчeстве
штрафа зa оскopбЛeниe oднoй из пoЛЬзo-
ватеЛьниц сoцсети <0днoкЛассники)r. кoм-
liентаpии oтBетчика. кoтopьtе бьtли oпyбли-
кoванЬl им в гpyппe <0мичи)), были пpи3на-
нЬ| пopoчaщими честЬl дoстoинствo и делo-
вyю pеп}rгацию истицЬI. а eгo дoвoдЬI в свoю
зaщиry - нey6eдитeльньtми.
прoцeсс стал oдним из пepвь|х, в кoтopЬlх
рoссийские пoлЬ3oватели интеPнeта пoнe.
сЛи peaльнoе наказание 3а и3лишнюю грУ.
бoсть в Cети.

Сhrome-внyк
Google вЬ|пУсгиЛа финалЬнУ|o версию бpаУ-
зeра сhrome тpeтьeгo пoкoления. как oтi4е.
нают pазpaбoтvики, пpoграмма фyнкциoни.
pyет 6ьtсцеe пpeдыдyщиx ста6ильныx peли.
зoв, а скopoсть o6pа60тки Jаvаsсriрt в ней
вЬ|poсЛа нa 25%' кpoме тoгo некoтopь|е из-
мeнeния были вHесе|,]Ьl в интеpфeйс сoфти-
|.]ЬI. таюке теnеpь oнa пoддep}кивает смен-
нЬIe тeмы oфopмЛeниЯ. интepeснo. чтo. пo
данньtм Gooq[e, третья вepсия сhIome на цe.
Лыx 150% 6ыстpее пеpвoй, кoтoрая вь|шЛа
в пpoшлoм гoAУ. в oбщeм скopoсть разви-
тиЯ бpаУ3ера впечатЛЯет.

Hoвoсти пo-гУглoBски
Goog[е пpедставила интepнeт.пpoект Fast
F[ip, кoтopЬ!й пoзвoЛЯет <(прoЛисть|вaтЬ,
нoвoстньtе сoo6щeния, pа3мeщенньlе в се.
ти. кaк yвеpяloт paзpабoтчики нoвинк}'
oна дaет вoзмo)кнoстЬ УскopитЬ чтение нo-
вoстeй, так как юзepУ нe нУ)кнo )кдатЬ 3а-
гpУзки l.4УЛ ьти м eди Й |,l ь|x элемeнтo8 стpани-
цЬI. Hа дан|]ый мoмeнт Googlе дoгoвopи-
Лась o пpедoставлеtlии нoвoстныx 6лoкoв
с тhе NеW York тjmеs. тhе Wаshington Post
и pядo|.i дpyгиx и3дaний. BзaмеH пoстав-
щики иHфopмaции пoЛУчат дoлю в дoxoAе
oт кoнтекстнoй pеклаl.4Ь|.

Плoтинy n po pваЛ o
шкoЛЬl пекинa, не сooбщиB oб этoм вь|шe-
стoящим opгaна}t, не стали испoлЬз0вать
ве6-филЬтp (зeЛеHая пЛoтинаD, кoтoрЬlй,
нагloм|,lим. власти кнP сделали o6язатель.
ньtм ря всеx yvе6ныx 3авeдeний странЬ|
(тoгдa как прoстыe юзepьI, вoпpеки ЛеpBo-
начальны14 планам, oт 06язаннoсти егo yс.
танaвЛивать 6ылЙ избавленьt).
Пpининa <<6yнта> yне6ныx зaведeний . нe.
вoзмoж|loстЬ пpименятЬ сoфтинУ вo врeмЯ
oсвoeния yvе6нoй пpoгpа!lмЬ|: мнoгие не-
06х0AимЬIe для Учe6ы сaйтЬI oна считает
непpистoЙньIми.

Wi.Fi Attiаnсe. o6ъeдинeниe кpУпttейших пfoизвoдитeлeй кoi,|пЬютepнoй тeхяики и бeспpoвoднЬlх yстрoйсгв Wi-Fi. AлЬянс разpа6aтываeт сe eйствo сrандартoв
WiFiсeтei (сneцификации тЕЕЕ 802.11) и метoды пoсгpoениi Лoкальных бeспpoвoдlrыx сетей. (Wiki)
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oбoдочt<а
.в"SХGяэ[ 2.2.9
KpaтKoe oпрeдeлeHИe ASХGU ЗвyчИТ тaк]
.,]epehoдИрoвЦИк виДеo испoл"зУ!Ц,4й
дpУгИe oyпeHсopсHЬ|е pa3paбoткИ (бИб
nИa\eKу х264 И УтИлИтУ Аvisynth), BXoд-
Е]Ь|e фaйлЬ MoГyТ бЬ|тЬ прaктИчeскИ лю.
богo фoрN,4aTa' a Нa вЬIХoдe вЬ| пoлyчИте
KoнтeЙHep IV]KV ИлИ |vP4, l\,4oжHo пoKo
пaтЬсЯ в HaотpoЙKaх' чтoбЬ|, нaпpИМep'
BKлЮчИтЬ двyxпрoxoДHoe KoдИpoвaние
И лИ Деиt'r epne Йcv1t1г

г:*'-]5i.. Ъ

. Pазpа6oтчик: dаrс_khitd, morрhinаpg
r 0с: Windolls ХP / vjsta
. 0бъeм дистри6!гтивa'.']2 М6aйI
. Pyсификация интерфейса: Heт
r Aдpeс: аsхguj.sourсeforge.пet

Aeинстаддятор Аbsolшtе
i ;i р ;l* :-. [;'. 1l1 g":1. 2.б 0.5B5
Paзpaбoтrик yтвep>кдaeт, чтo' в oтЛИчИe
oт стaHДapтHoгo апПЛетa "ПaHеЛИ упpaв-
лeHИя,, этa }тИлИтa спoсoбHa He тoлЬкo
И3HИчтo)кИТЬ HeHужHoе пpИлo)кeHИe' Ho И
пoЛHoстЬЮ вЬlчИcтИтЬ сИcтеMy oт eгo cлe
дoв' т. e. yдaЛИтЬ сooтветcтвуЮщИe фaЙ-
лЬl, яpлЬ KИ И KЛючИ pеестpа. oтмeтим тaк-
)ке HаЛИчИe фyнKцИЙ пaкетHoй дeИHcтаЛ-
лЯЦИИ |/ coхpa.'eнИя CBeдeHИЙ oб yдалeH.
HoЙ прoгpaМMe в фaЙле RЕG,

ФаЙдoвьtЙ MеHе^)<ep
ТwпDiгs 4'7.5.О
с oднoЙ стoрo|]Ь|' этa paЗpaбoтKa пoдкy
гaе| .]o/Я-HЬ lv вЙДoм И yдoбHЬ|M Иl-|еp
феЙсoM' дaвHo yже cтaBшИM KгIaссИчeс-
KИМ, Дa И фyнкцИoHaЛЬHoстЬ ee тoже He-
плoxa: HaпpиN4ep в тWoDiгs ИмеЮтся кЛИ-
eнт FтP И МHoЖествo ИHстpу\ieНтoв д1Ля
oaбo.Ь с ap\, lваVИ, в<лЮчaя 72, с Дpу oЙ
стopoнЬ ' Пpoгa oтлИчаeтсЯ HeтoрoплИвo.
стЬЮ И вpеMeHaМИ пoдТop]\,4aжИвaeт Дaжe
нa дoBoлЬHo мoщHЬ]Х ПK'

Пpoгpaммa a.squа]Еd HUасl<Free з.l.o.I9
Bo МHoгИХ KaтaлoгaX
a-squared HiJасkFree oт
HoсЯт K KЛaсcy aнтИви-
pУcoB' Ho Ha сaN4o|\,1 дe-
лe этo лИшЬ дoПoЛHeHИe
K тpaдИцИoHHЬ|М сpeд-
ствaM ЗaщИтЬ| пK oт рaз-
ЛИчHЬ|x yгpoз,

CoфтИHа Пo|\, lo)кeт
paзoбpaтЬсЯ с Тeм' чтo
пpoИсХoдИТ 8HyгpИ оИс-
темЬ|' a иN4eHHo прoсl\,1o-
тpeтЬ сПИсoк зaпyЩeН-
HЬ|Х пpoцeссoB И оЛyжб'
oткpЬ тЬ|Х пoртoв' зape.
гИстpИpoвaHHЬ|x Haд
стpoeк |Е' мoдyлeЙ LSP и ActiVeX, Пo-
HятHo' чтo эTИl\,4 пеpeчeHЬ дoстyпHЬ|x
.!eйс |BЙЙ нe oгрalИчивae|ся: Ha]pИ-
Mep' ПpoцeссЬI п,4o)кHo BЬ|гpyжaтЬ Из
пaMЯTи' a слy)кбЬl _ oстaнaвливaтЬ,
ЕсlЬ И lvoдyл" дгя y. lpавпенИя аB.o
зaпyскoм с трaдИцИo|.]HЬ||\,1И для пo-
дoбHЬ|Х ИHстpyMeHТoв вo3МoжHoстяMИ.
A eщe прoГa Мoжeт пoxBaстaтЬcЯ бa-
30й ДаlнЬ'х' oбloBгяeМoЙ чeрeз сer",

. PазDа6oтчик: Еmsisоftwаre 6mbH

. 0с: Windows 2000 / хP / Vista

. 06ъeм дистpи6yтивa| 1',67 ll|6aйт

. Pyсификация интepфей6: есrЬ (пoлная)

. Aдpeс: WWW.hijасkfree.сom/en

блaгoдapя KoтopoЙ HeBИHHЬ e пpoцeс-
сЬI пoдсвeчИBaЮТсЯ зeЛeHЬ|l,4 цBeтo[,4'
loДoЗpИтeлЬHЬ|e _ жeгтЬ|п,1, a oпaсHЬ|e _
KpacHЬlм.

r Pазра6oтчик: G[аrysoft ttd.
r 0с: Windows 98 и вышe
l 06ъем дистpи6!тива: 2,01 м6aйт
r PyФфикация интepфeйса: eФь (пoлвая)
r Aдpeс: www.g[аrУsoft .сom/аu.htmt

. Pаrpа6oтчик: 14. теsсh

. 0с: Wjпdows 2000 / ХP / Vjstа

. 06ъe^{ дистри6!пива: з,48 146айт
r Pyсификация интeрфeйса: нeт
l Aдpeс: WWW.tWodirs.рdf.eхe.de

\/-гtл д t,tt-г:

ivlРBБ.зlr l.2.5
эТoT ИHстpУMeHт _ И3 сеpИИ тeХ чтo пpeд.
нa3HaчeHЬ| длЯ peu]eHИЯ oдHoЙ задачИ,
нo спpaвлЯЮтся о HеЮ Хopoшo (в дaнHoN,]
случae peчЬ Идeт o вЬ|paBHИвaHИИ гpoM
кoстИ тpeKoв в фopМaтe |V]Pз), ДoстoИн
стBo оoфтИнЬ| B тoп,l '  чтo oнa Е]е ЗaHИМa-
eтся пеpeKoдИрoBaHИeM дaHнЬ|Х' a слe-
ДoBа-егЬчo, И Рe yХудJlaе| haчествa 3ву-
Ka' K тoМУ )Ke пpИ paбoTe с l\ilPзGain Дaжe
У HeИсKуt]]eHHoгo пoЛЬЗoвaтeЛя HИкaKИХ
Boпpoсoв He вoЗHИкHeт

r Pазpа6oтчик: GLеn sаWyel
. 0с: Windows 2000 / ХP / vistа
r 06ъем дистpи6щивa| 652 к6aЙт
l Py(ификация иrтepфeйса: eсть
r Aдpeс: mpзgаin.sourсеforge.net

x.ffi
*.r- '. -,1, I I J"

.  l .  l .  t :: . !

Е] пFGa'

в дш*

Б;--.-':l

Г й*l

|.leбoльшая 6ёсплатtiаяъpoгpаl.1мка lцаgiW0l", пpo)t{ива|o!цaя пo адpe(у: Wwwjmеdved.сom/?pаge=mаgiWoL пpeдназначeяа для дистан-
ци0ннoгo вкJ|ючeния кoмпьютep0в в сeти с пol10щьlo технoлoгии Wаke-oп-LАN.
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г.1^^-^r^,^,-
| |Pl 'J i  PoIv||v|с

'  .  1.6.2
ПpИлo)кeнИe "ЗapaбaтЬ вaeт нa }KИзHЬ"
pe3еpвHЬ|М KoпИpoвaHИeM фaЙЛoв И пa-
пoк' a тaKжe пepeМeщeHИeМ ИЛИ yдалrЕ]И-
eN,l oHЬ|x (вкладKа Action) пo рaсПИсaнИЮ
(shedu|e)' B кaчeстве рeзepвHoгo xpaHИ
лИщa мoжHo yKaзaтЬ ЛИбo каpтУ пa[iЯтИ'
rи$6 6a-оg97 чo.l-епo 

. lpo|paМмa qe,]-

ствyeт в фoнoвoM pe)кИMe' Пo yMoлчal]ИЮ
Пoслe сoфт-peсeтa BкЛЮчeHo CBoрaчИва-
нИе пpИлoжeHИя B тpeЙ.

r Pазpа6oтчик: sLipstreаm so[Utions Ltd.
r 0с: Windows Мobile 5 и вышe
. 06ъeм дистpи6yтивa: 108 1{байт
. Pyсифиt{ация интepфeйса: нeт
r Aдpесi WWW.s[iрstreаmso|utjon5.сo.Uk

Peлапоp Notepad MoЬile l.6.o
oбHoBлeHИЯ oдHoгo Из прoдвИнyтЬlх
тeKстoBЬ|x рeдaKтopoв' длЯ paбoтЬ| Ko-
тopoгo тpeбyeтся 'NЕт сompaсt Fгame-
Work BepсИИ Hе HИжe 2,0' KасaЮТся
сoвMeстИMoстИ с Windows ]\i lobi|e 6.5,
Пoддep)ккИ пoЛHoэKpаHHoГo ре)кИl\,1a
И средсТBa Пoдсчeтa слoв И знaKoB,
ПрoгрaMМa ИMееI ДеЛo тoгЬKo с фaи-
лaМИ фopмaтoв тХт' X|\,4L' LoG и HТfu,.'
пpИчel,a' тХт-фaЙлЬ|' сoХpaHeHHЬ|e B кo.

дИрoвкe ANs|' бyду.r HечИтaeMЬ| (UTF-8 _

нaLUe всe),
B рeжИMe peДaктИpoвaнИя дoсryпHt

oпepaцИИ кoпИpoвaHИя' встaвKИ И BЬ рe-
ЗaHИЯ' пpeдyсMoтреHа фyHKцИЯ oт[,4e-
HЬ|' a пeдaHтЬ Мoгyг вoспoлЬзoвaтЬся
ИHотpyMеHтo|!,l длЯ Bвoдa дaтЬ|,

^aK 
И пoлoжеHo тoлKoBoI!,4У пpoдyк.

ry тaKoгo клaссa' Notepad N,4obi|e He.
сeт нa бopтy МoдyлЬ Find and Rep|aсe'
пo3BoЛЯЮщИЙ He тoлЬкo HaxoдИтЬ
тексТ' Ho И зaп,4eЕ]ятЬ oдHИ Cлoвa илV|

фpaЗЬL дpУГИМИ. ПpИ жeлaHИИ [,4oжHo
.гoдрyь,1тЬ' дaFH" й, блoкi-oт- с фaЙ-
лoвЬ|п,4И [,4e H eд)кe paN,4 И, PaзyМeeтся' "

. Разpа6oтчикi shаmаsis Bhаttaсhаryа
r 0с: Windowsl1obi le 5 и вь|шe
r 06ъe!r Aистpи6yrива: 50 к6айт
. Pyсификaция интepфeй(а: нeт
t Aдpeс: WWW.Shаmаsis.net

BaL!Им yслyгaМ аЛЬбoMHЬ]Й И пopтрeт-
HЬ|й pe'(ИМЬ|,

Mенед>кeo ПaDo^еЙ l(eеPassPPC o.5.I
oфИЦИaлЬHЬ|e HoвoввeдеHИЯ свeжeЙ
сбopKИ пpИлoжeг]Ия с oткpЬ|TЬ]МИ Иc.
XoдHЬ|МИ KoдaМИ Kacаются oбнoвления
бИбЛИoтeK LUИфpoвaHИЯ,

|\,4Ь|дaвHo He рaсcKазЬ|вaЛИ oб этoМ
пpoдyKтe, KoтopoМУ N4o)кHo дoвepИтЬ
хpaHeHИe cBoИx пapoлeЙ Ha Bce сЛyЧaИ
)кИзHИ, зaщИтa oбeспeчИвaeтся аЛгo-
pитмaми ruифpoвaнИя АЕs (Advanсed
Еnсryption standaгd) И Twoflsh (дЛИ
Ha кЛЮчa в oбoИx aЛгopИтMax _ дo
256 бИт)' пpИ пepвoM 3апуcкe пpeдлa-
гaeтся сoздaтo нoByЮ баJу пapoлей,

датб eИ HaзBa-]Ие И yкaза'Ь ,лaвHЬ,й

пapoЛЬ, B pa3дeлe Genеra для хpaHe-
HИЯ даннЬ|х пo уMoЛчaHИЮ 3aдaHЬ Гpуп
пЬ| Windows' Network |nternet, elЙa ] И
Нomebanking. ЕсЛИ Baс нe УcтpаИвa-
eт тaкoЙ paсK,lад' Moжетe ИзMeHИтЬ Ha-
ЗвaHИe гpyпl,]Ь|' УдаЛИтЬ ee ИЛИ сoздaтЬ
HoвУЮ (меHЮ Еdit),

ДЛЯ кa)кдoЙ гpУппЬ| MoxHo oргa-
HИ3oвaтЬ HeoгpaЕiИчeнHoe чИсЛo пoд.
гpупп' пoслe чeгo сЛeдyет ввeсТИ cBoИ

дaHHЬ e (Add Entry), B нaстрoЙкax ЗaПИ-
оИ УKaЗЬ вaЮTсЯ лoгИн' пapoЛЬ И URL

l Pазpа6oтчик: тoЬiаs se[ig'
0onсho AngeLov

r 0с: Wjndows iцobi[e 200з и вышe, sУmbjап,
J2l4Е, Аndroid, jPhone 0s, Pаtmos

. Aдpeс: keepаsssd.soцrсeforge.net

веб-peсуpса (пpИ РeoбxoдИMoс|,1 l',,o)к-
Ho вoспoЛЬзoвaтЬcЯ вcтpoeHHЬ]М ГeHe-
paтopoN,a ПapoЛeй),

Зaгpyзкa фаЙ^oB:
I"1 '1
1.1.2

ПрoгpaMМa упieeт зaгрy>KатЬ лЮбoЙ вЬl-
бpaHнЬ|й вaMИ KoHтeHт нa фaЙлooбN4eH-
нЬЙ pесypс Nагod'ru, He зaбyДЬтe yкa-
3aтЬ в настpoЙKaх пapаМeтpЬ| свoeЙ учет.
1oЙ uaгVСV, . loсле ,е| o вЬ|беp,,1 e фаЙJ ,

дoждИтecЬ oKoHчaHИЯ ЗаГрУзKИ И сKoпИ

рyИтe гoгучeнHyЮ ссьлкy B -oBo,4 веo
c|r'И peaл|Азa}aнa пoддеpЖKa aлЬбoМнo'
гo peжИМa' пpoвeДeHa "KocMeтИчeскaЯ
oпеpaцИя" F]a ИHтepфeЙоe И пoфИKсeHЬ
aЩИбK|,4,

. PазPа6oтчик: Rokr
r 0сi Windows мobile 5 и вышe
r 06ъeм дистpи6yтива: 108 кбайт
r AApeс: pdа.lu/forum/indeх'php?

5howtopiс=1з22зз

_> гAPики Lt| Aт,]Aнтиllы. часгЬ

я coй век лoЧти y)кe пpoшeл
и o l.1}югol.' зr€ю нenр€вратнo:
пpаaда . этo o{]eнь )Фpouю,

$wtмoв
lJ tJеtю*
й ьь'*
tэ L_l

|БoA@-йм-й

ffit
Г- r_-l

||а сайтe www.tjme-zone-саlсu[аtor.сom вы найдeтe нe6oлЬшУo 6eспЛ aтнУo Угил иry. кoтopая n oмoЖeI paссч итатЬ pазнищ в лoкалЬнoм вpeмeни мФ|{AУ различ.
нь|ми гopoдами миpа, вкЛloчая мoс(вy. Учитываeтся и пepехoд на лeтнee вpeмя.
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Утlлtlлтa о б С^У>|<|АBa H И Я )l<еСТl<o Гo
AИСка Dгivе Manager 4,ОB

ecтKИЙ ДИcK _ сaмaя ЦеHнaя
частЬ ПK. Heт' оaM пo ceбe oн
стoИт Heдopoгo' Ho BoТ ХpaHЯ-

щИесЯ Ha Heп,4 дaHHЬIe',, ПoтepЯ тaкoвЬ|X -
стpaшHЬlЙ сoH ЛЮбoгo пoЛЬзoвaTeЛЯ. пo'
эTolЙy 3a оocтoяHИeМ вИHчecТepа Hадo
внИ|\,1aТeЛЬHo сЛeдИть' a дeлaтЬ этo вaм
пoмoжeт yгИЛИта Drlve |\,4anager.

B гЛaвнoм oKHе Пpoгpaп,1МЬ| вЬI yвИди-
тe пepeчeHЬ Bсex ИN4еЮщИXся B систеMe
нaкoПиТeЛeЙ (BклЮчaя oптичeсKиe И сeтe.
BЬ|e). 3дeсЬ )кe вЬ| yзHaeтe тИп дИсKа' eгo
oбьeM' KoЛИчеcтвo cBoбoдHЬ|x N4eгабaЙт'
кoлИчeствo l,1eгaбaйт занятЬ|x; а TaKжe
oцeHKy свoбoдHoгo мeстa в пpoцeHтax'
ПoмИMo этoгo yKазaHЬ| пpИмeHяeМaя фaЙ-
ЛoBaя сИстeMa' мoдeлЬ И сeрИйHЬ|Й HoMep
yстpoйства. B вepxHeЙ чaстИ oкнa paспo-
ЛoжeHЬ| кHoпKИ' KoтopЬle г]oMoГ}.I BaМ дo.
бpаTЬся дo oотaЛЬHЬ|x фyнкцИЙ Drive |\,4a-
nager' с Иx пoмoЩЬЮ MoжHo oткpЬ|TЬ BЬЕ

бpаHHЬlЙ дИсK в "ПрoвoдHИ.
кe"' вЬiдвИHyгЬ ИЛИ зaKpЬ|тЬ
ЛoтoK oптИчeскoгo пpИвo.
дa, ИзyчитЬ сBoЙства дисKa
(oбЬIчHЬ|e И .виHдoвЬ|e,) '
BocпoлЬзoвaтЬся кot\,4aHдoЙ
Subst (ru.wikipedia.org/wiki/
Subst).

тeпepЬ сa[,4oe вa)<Hoe
И вкyсHoe: в Drive |\,,Ianager
|t4o)кHo пocМoтpeтЬ Паpa.
п,leтрЬ| s,п,4,A,t],т, дЛЯ Kаж.
дoгo дИcKa' пoЛУчИТЬ пo.
дpoбHeЙшyю ИHфopмaцИЮ
o BaшeM oПтИчeскo|\,4 пpИ-
Boдe _ KaкИe скopoотИ пoд-
дepживaЮтся' кaKИe pexИМЬ|И т' п, ПoмИ
l,4o этoгo eотЬ вoзMo)<HoстЬ зaдeЙствo-
вaтЬ HеслoжHЬlЙ бeннмapк, a тaKжe вЬI-
пoлHитЬ пpoвeркy пoBepХHoстИ ИЛИ дe-
фpaгмeHтaцИЮ, UP

r Pазpа6oтчик: А[ех No[аn
. 0с: Wjndows хP / vistа / 7
r 06ъeм дисrри6tтива:8з2 к6айт
r Pyсификация интepфeйса| нeт
. Aдpeс: аLеxnotаn.net/softwаre/driveman.htm

ПpогpaMMa A^Я СoзAaААЯ
СHИMl<oв ЭKpaHa вilderman ].з.з

Boт ва|\,1 oчеpeдHaя "cкpИHшoтИЛ-
кa"' БoлЬшИHствo рaссмoтpeннЬ|x
F]a|\,4и пpoгрaмN{ пoдoбHoГo ПpoфИ

ля бЬ|лИ cдeлaНЬI пo пpиHцИпy "чеМ бoлЬ-
ше фyHKций И вoзMoжHoстeЙ, тeМ лyчLle"
3aмeчy, чтo дaЛeKo He всeгдa этo Hy)кHo'
a пoтoMy сeГoдHя lvЬ| пoзHaкoмИ[,4cя c
оoфтИHoй дoHeЛЬзЯ пpoстoЙ, чтo ЛИчHo
я He сKлoHеH счИтaтЬ мИHyсoм, зoBeтся
oHa B]|dеrman.

PeЗyлЬтaтьI свoeй рa6oтЬl пpoгpаМN4a
yмeeт coxрaHятЬ тoлЬKo в oдИH фopп,4aт _
PNG, Bot tуп я, гoЖaЛyЙ. пoвopчy Ha де-
вeЛonepoв _ МИHиМaлИзм мИHИмалИзMoМ'
a <пpИKp}тИтЬ" пoддepжкy eщe пapЬ| фop-
Maтoв вПoлHe MoжHo бЬ|Лo, HaпpИМep'
Bпi lP _ дЛя ИзoбpaжeHИй бeз ПoтepЬ кa-
чeствa' И JPЕG _ кaк сa\, lЬ|Й пoпyляpн"|Й
чтo eщe? пepeд зaпИсЬю Ha дИск l,4oжHo
ИзМeHятЬ paзмep сдeлаHHЬ|х оHиl,1кoв эк-

рaHa: eстЬ ПoЛя' гдe Нy)кHo зaдaтЬ )кeлa-
тeЛьHЬ|e шИpИHy И вЬIcoтy' _ дoвoлЬHo

yдoбHo' CкЛадЬlвaЮтся )кe oHИ в BЬ|бpaH-
HyЮ вaмИ пaпкy' KoтopyЮ |t4o)кнo oткpЬ|тЬ
кHoпKoЙ open Тhis Fo|dеr' Дa' кстaти, o
оaмИх скpи|.lllJoтaХ _ п,4o)кHo сдeЛaтЬ оHИ-
мoк всeгo .Paбoчeгo отoлa.' aKтИвHoгo
oкна' a тaKжe sсreenshot of Who|e Win.
dow _ этoт pe)кИм, пpaвдa' тaк И oстаЛ
ся дЛЯ МеHя ЗaгaдKoЙ, KaждoЙ Из трex
oпepaцИЙ пpИсBoeHЬ| гopячИе кЛaвИLl,lИ'
кoтopЬ|e Мo)f(Ho пepeHасТpoИтЬ. сoХpa-
Hяeт сHИMкИ сoфтИHa в 3aдaHHo|\,l Kaтa.
лoгe' пpИбaBЛяЯ к тoчHol\,4y BpeмeHИ И дa.
тe сBoe Ha3вaHИe _ HaпpиMep "Bilderman
2009.09.06 17 -24-1A.png" .

"BeсИт" вi|dеrman чyтЬ бoлЬшe МeГa-
баЙтa, yстaHoвкИ нe тpeбyeт, a пoсЛe зa-
ПyсKa y[/eeт пpятaтЬcя в трeЙ' чтo BесЬ-
мa yдoбHo, KстaтИ' сИдЯ в oпepaтИвкe'
прoгpaMмa пpoявляeт вeсЬMа yМepeH.
HЬ|e аПпeтИтЬ|_ oHa зaHИмaeТ чyтЬ бoЛee
800 KбaЙт в Итoгe пoпyчаeM прoстoЙ Ин.
cтpytt,{еHт бeз лИшHИх фyНKцИЙ. UP

K|lDo{lлEf t, фd 5.thФ\вл.делar\P.6oчaй стoл J
Gi

s(1!йdtot d tlE а(ws фdow E'l-Е'l

sff...rfid d tЬ v}E|в 
'o!gl Е'l+- FР

sсAЁEt оf tь htю|G tЛhфw Iа,l+ Flo

гLaa wiаtьГ- н"ig|.,iГ_

. PaзDа6oтчиц! вurrrn.net
r 0с: Windows xP / vistа / 7
r 06ъем дистpи6yтива: 580 к6айт
l Pyсификация llнтepфeйсаi нeт
r Aдpeсi www.burrrn.net/?pаgе id=зg

пoстoяннф'l aвтopo 

'y6pики 

(маленЬкиe пpolpаlt ыD являетсi Aлeксандp павЛoв, с кoтopыll sсeгда l.|Ф|(нo связатЬсi пo e-mаi[:
а.а.pаv[ov@цpwеek.ru. пpивeтствyoтся лю6ыe npeдлФ(еI{ия, пo)|(еланил пo вoзнoжнoсrи йже 6yдт y.tтены'
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ЭкpанHaЯ KAаBИarypa
Cliсl<.N.TyPe з.0з.зB5

aчeМ пpoOТoмy сl\,1epftJoMy экpaH-
Haя кЛaвИaтypa? теM бoЛee чтo в
Windows yжe Имeeтся BсТpoeннaя,

Ho Ha сaМoМ делe eстЬ сИтyaцИИ' Koгдa
бeз Hee He oбoЙтИоЬ, Boт пpeдПoЛo)кИм'
Hy)KHa вaM кЛaвИaтуpa о KИтaЙскoЙ pас.

кЛaдкoЙ. ЛeгKo тaкУЮ кyпитЬ B вauJeп,1 гo'
poдe?тo тo жeI A в пoeJдKe пo кahoй.Ь,1,
бУдЬ дaЛeкoЙ стpа|.lе кaк дoстaть бopду о
Kиpилл|AчeсKИМИ сИп,4вoЛaп,lи? Boт ИМeH-
нo| ЕстЬ И бoЛee прo3aИчHЬ|e MoMeнтЬ| _

нaпpИМep' o6ЬLЧl,]aя клaвиaтypa слoмa-
ЛaсЬ' Hа yлИцe тpИ чaca HoчИ' И Haдo сpoч-
Ho чтo.тo HaпИсaтЬ,,,

пepexoдиla к дeлУ, Ha3Ь|вaeтся пpo-
гpaМ[,1a с|iсk'N.тype. язЬ|Koв пoддepжИ-
Baeт дoвoлЬHo lЙHoГo _ бoЛЬшe тpeХ дe-
сяткoB' B тoM чИcЛе pyсскИЙ. паKeт ЛoKa.
лИзaцИИ, KстaтИ' HужHo зaгрyжaТЬ oТдeЛЬ.
нo _ He зaбУДЬтe oб этoM, ЕcтЬ И пopТаТИB.
Haя BepсИя, ЗдeсЬ )кe oтMeчy ИHтepесHylo

вoзмoжHoстЬ длЯ тeХ' Kтo
xoчeт жИтЬ Booбщe бeз "pe.
аЛЬHЬ|Х. кHoпoK' _ 3aгрyзкa
с|сk-N-Тyрe пpoИсxoдИт
eщe нa cтaдИИ BЬ|бoра aк.
KаyHтa и ввoдa пapoля Win.
dows. BЬ|Гoд|.]oe oтлИчИе
oT встpoеHHoЙ в .oкoш-
кИ> KлaвИaтypЬ| HaЛИчИe
фУHкциoHaЛЬHЬ|X кHoПoк,

кoтopЬle K тoМy )кe paбo-
тают, тo eстЬ вЬ| [,4oжете Hа)<aтЬ пpИвЬ|ч-
нЬ|e A|t + F4' И Bь|брaHHoe oкHo бyдeт 3a-
кpЬ|тo, И eщe пpИятHaя МeЛoчЬ: в 3aгo-
лoвкe oKHa KлaвИarypЬ| oтoбpaжaeтся зa-
гoЛoвoк тoгo oкHa' с KoТopЬIм oHa Ha дaн-
HЬ|Й Moп,4eHт в3aИмoдeЙствУeт,

PycифиKaцИя oгopчИлa. Heт, cаМa paс.
KЛадKa HopМaЛЬHaя, Flo Boт мeнЮ Лyчшe
oсТаBИтЬ aнгЛИЙcKИм (тaкaя вoзмoжнoсть
eсТЬ)' a тo сo сMexУ уMpeТеi .тaМo)кеH-

. Pазpа6oтчrк: Lаke softwаre
r 0с: Wiпdows 95 / 98 / |4E / Nт / 2000 /

хP/uis|a/7
r 06ъeм дистpи61пива: 1.з9 li16айт
. Py(ификацПл интepфeйса: eсгь (нeпoлнaя)
. Aдpe.: сnt.[аkefolks.сom

ньtЙ Алфaвит" и "ЕдИHствeHHoe (oТдеЛЬ
HЬ|Й) щeлKaЮт зaвеpLleHиeM олoвa" _ этo
eщe цвeтoчкИ,', UP

е. l  г l  |  гz1rз l  rrI  rъ| rоlг l lгз l  рs|пo]rr l lг lz l  r

' ,  t ' . t ."1,. t  *, ' .1 ' . t ' . t  ( , t ' .

[Vенел>I(еp зaГpУзol<
Fгее Dowпload MaпagеГ з.0

own|oao-N4eHeджep - штyKa в Хo-
зяЙотBе пoЛeзHaя' пИк ПoПyЛяp-
l]ocтИ этoгo coфтa сoв].]aЛ C зo.

лoтoй эпoхoй дoстyпа в интepHeт пo кoм
|\,4yгИpyeN4Ь|N4 ЛинИяM, тeпepЬ жe стapИчoK
п,1oдeN4 yшeл нa ЗaсЛy)<еннь|й oтдЬIx в

дaлЬHИЙ ЯщИк стoлa' a вoт мeHeд)кepЬI Зa-
кaчeк oстaЮтся пoпyлЯpHЬ|MИ И пoHЬ|Hе.
oтчacтИ пoтoмy' чтo LUИpoкoпoЛoсHЬ|й дo-
стУп B сeтЬ ecтЬ всe-тaкИ eщe Hе Bездe'
a такжe блaгoдapя пoявлeHИЮ в этo|\,4 Пo
HoBЬ|x фуHкцИЙ, ХopoшИЙ пpИмep сoBpe-
мeHHoгo пpилoжeHиЯ эТoГo KЛасca _ Free
Download l\,4anager.

ЗдeсЬ п,4o)кHo нaЙIИ Bce' пpИсУщee
пoдoбHЬ|м пpoгрa[,4МaNi, _ ЗaГpyзку в He-
cкoльKo пoтoKoв' paзбИвKy 3аГpyзoк нa
KaтeгopИИ И пoисK Иx с пoп,1oщЬЮ фИлЬ.
TpoB; [,loжнo тaЮкe пoстaвИтЬ пpoцeсс Hа

"пaУзy"' ЗaплaHИpoвaтЬ закaчKy Ha кa-
кoe-лИбo кoHкpeтHoe вpемЯ и вЬlKлючИтЬ
hovпЬЮтep пo еe зaвepцeнии, B oбщeм

тpaдИцИoHHЬIЙ Haбop фyHK-
цИй peaЛИзoвaH oЧeHЬ дa-
xe xoporuo.

тeПepЬ пpoйдleMcя Лo
oстaлЬHoму' Пpoгa пoзBo
ляeт paбoTaТЬ кaк с FтP,
тaK И с вitтorrent (ПpИчеп,4
И[,1eется фyHKция coздa-
HИя HoBЬIx тoppeHтoв). Хo-
тИтe "нaoбopoт"? Пo)кa-
лyЙсTa - пoддep'(ИBaeтсЯ
вoзМoжHoстЬ вЬ|кладЬ|вaтЬ

фaЙлЬl нa лЮбoЙ ИЗ пpед-
HaзHaчeHHЬ|xдлЯ этoГo cep-
BИсoB, A eщe дoстyпHа 3a-
гpyзKa вИдeo с paЗлИчHЬ x
вИдeoxocтИHгoB. спИсoк сoвмecтИ|!.Ь|Х pe.
сypcoB HeBeЛиK' Ho YoUTUbе И Goog|e Vi
deo тaM eстЬ,

ПepечeHЬ пpИBeДeРHЬ|Х фyнкЦИй дa-
лeкo He пoлHЬ|Й, ПpoГpaммa cтaнeт Haхoд-
Koй дЛЯ зaядлЬIx (кaчаЛЬщИкoв", uP

. Paзpа6oтчl,|к: tree Downtoad l'1аnаger.0RG
r 0с: Windows 95 / 98 / 14Е / Nт / 2000 / хP /

200з|ulsta/7
r 06ъeм дистpи6!rтивa| 6,44 l46aЙт
r Pyсификация интepфeй(а: eсть (пoлная)
. Aдpeс Www.freedownLoаdmаnаger.org

Фo лл!le(l б. '*сt,

E

Eсли вьl знаeтe какyю-ни6yдь лoЛeзнyo и бetплатнylo пporраrrмкy, o кoтoрoй мьl eщe fе рассlGзaли, пpt,tсuлайтe ссЬ|Л|r на нee на адpeсa: а.а.pаv[ov@up|t€еk.ru
!ли b@upwe€k.ru. в слyчае eФи сoфi,!на oкахeтс' интepeснoй, oна oблзaгeЛыlo noявится в (l.lалeнькиx пpolpа!ll'|ilю'.
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E] дecятl(e
Heдaвнo нoв.ь|e вepс.l{и П0.для 6eзoпаснoсти ПК выxoдили pаз в roд!/.
Peлиз жe сoфтвepнoй линeйки-2009 oт кЛа6opатopии lhспepскororr сo-
сfoялся в. фeвpaлe, а y)кe в кoнцe авryста нaчaлись пpoдa,ки Каspersky
Internet seсurity 2010 и <<Aнтивиpyсa lhспepскoro 2010>. -

вЬ|' тeMпЬ| paзвИтия дeструKтИвHЬ|x
пpИЛo)кeHИЙ Bce paвF]o прeBoсxoдЯт
o)кИдaeмЬ|e пpoгHoзЬ|' стaтИстиKa

пeчaлЬHa| ФкeдHeвнo B миpe пoявляloтся _

He пaдaйтe! _ дeсЯткИ тЬ]cЯч HoвЬ|Х Koм-
пЬютepHЬ|x зЛoBpeдoв' HaИвHo пoЛaгaтЬ'
Чтo всe этo "бoгaТствo) являeтся nлoдaМИ
твopчeсТва эHтyзИaстoв-oдинoчeк: иl\,4Я
дaHHoмУ ЯвлeHИЮ _ KИбepпpeсryПHoсТЬ'
бЛaГoгloлучHo эвoлЮЦИoHИpoвавшaЯ в иH
дyстpИЮ с MИлЛИapдHЬ|ми oбopoтамИ.

Kaк ИзBecтHo' бoЛeзHЬ пpoщe пpeдoт-
вpaтИтЬ, чeM бopoться с ee пoсЛeдстBИя-
ми, в "ЛaбopатopИИ Kaспepокoгo" сдeЛa-
ли aкцeнТ Ha пpeдoтвpaщeнИИ инфИЦИpo-
вaнИя сИстeмЬ|' Дoстигаeтся эIo пoсpeд.
cтBoМ |\,1oHИтopИHга врeдoHocHoЙ аKТИBHo.
сТИ с цeлЬЮ прoфилaKтИки дeстpyKТИBHo.
Гo вo3дeЙствия ИHфopN,4ацИoHHЬ|Х yгpoз'
тaкoЙ пoдxoд K зaщИТe noлyчил Ha3вaHИe

"тeppИтopИя бeзoпaснoсти", ЕслИ гoвo-
pИтЬ кol]кpeТHo' тo этoЙ сaмoЙ тeppИтopИ-
eй явлЯeтсЯ пoлЬзoвaтeЛЬскИй Ko .ПЬЮтep.
oднаKo oбo Bсeм пo пopядKy.

сoздатЬ дИсK aBapИЙHoГo вoссТаHoв.
ЛeHИЯ (пoдpoбHee Bo вpeзкe) мoжHo пe-
peд ИHстaЛляцИeЙ' вoсПoлЬзoвaвцJИсЬ кo-
мaHдoЙ в oбoлoчкe yсТаHoвщИкa Из Kopo-
бoчHoй вepсИИ. KoN,4пoHeHтЬI, BхoдящИe в
Kaspersky Internet secUrity 2010, тaкoвЬ|:
.ФаЙлoвЬ|Й aHтИвИpyс', "ПoчТoBЬ|й аH.
тивИpyс>' "Beб-aHтивИpУс.' .||vl.аHтИвИ-
pyс"' "пpoaKтивHaЯ зaщИТа,' <KoHтpoлЬ
пpoгpaмM' вMeстe с .сeтeвЬ|м эKpaHo[,4)'

"зaщитa oт ceтeвЬ|Х aТaк>' "Aнти-спaм",
"АHти-бaHHep.' "PoдИТeлЬскИЙ KoHтpoЛЬ"
И "BиpryаЛЬнаЯ кЛавИarypa" (пo зaMЬIcлy
paзpaбoтчИKa oHa дoЛжHa зaщИтИтЬ вac
oт кeЙЛoггepoв)'

Kls 20 ]0 oбeопeчИваeТ зaщитy Ko|!,l-
пЬЮтepa пo тpeM HaпpаBЛeHИяN4: фaЙлЬ| И
пepсoHaЛьнЬ|e дан|.]Ью пoЛЬзoвaтeля, oбь-
eKтЬI oпepaЦИoнHoй сИстeмЬ| И yстaHoв-
лeHHЬ|Х пpoгpaMМ' a ТаKжe paбoтa в сe-
тИ. с кoнцeПциeЙ "тeppитoрИи бeзonaсHo-
cтИ. "сТЬ|кyeтсЯ> Hoвaя тexHoЛoгИя sand-
box (.ПeсoчHицa" )' пoзвoЛяЮщаЯ зaпyс-
KaтЬ HeИзвeстHЬIe иЛИ гIoдo3pИтeлЬHЬ|e
пpoгрali,4MЬI' a такжe пpoсMaтрИвaтЬ сo-

п,4HИтeЛЬнЬ|e Beб.peсypсЬ|
B зaщИщeHHoЙ вЬ|дeлeH-
HoЙ сpeдe. БeЗoпaсHocтЬ
oбeспeчивaeтся зa cчeт
испoлЬ3oвaHия пpИHцИпoв
BИpIУ aлИЗaЦИи| пo' фУHK-
цИoHИpyющee в .гIeсoчHи-

цe' '  He нaHeсeт вpeда oс
И фaйлaМ, пoсKoЛЬKУ oбщa-
eтcя о ИХ вИpryаЛЬHЬ|мИ кo-
Г|ИяМи,

ПpИHцИп He Hoв: Haвep-
Hякa мHoгИe чИтaтeЛи зHa-
KoMЬ| с вИртyaЛЬHЬ|Ми |!4a.
LUИHaми, cпoоoбHЬ|MИ эмУ-
лИрoвaтЬ oдHУ "oсЬ. B сpe-
де дpyгoЙ. Haпoп,4HиM' чтo
сyщеcтвyют кoМ[4epчeскИе пpИлoжeHИЯ'
вЬIпoл|]яющиe aHалoгИЧHyЮ ЗaдaчУ' Hа.
пpИMep shаdoWUser (WWw.shadowstoг.
сom' 6.3 |\,4бaЙт, $50) И shadowsudel (WWw.
shadowstor.com, 4'9 |\,4байт' $30)' Ho в aн-
тИвИpyоHЬIХ пpoдyKТаx yпoмяHУтaЯ тeХ-
HoлoгИя peaлизУeтся BпepвЬ|e. тeпepЬ
o тoМ, Kaк эТo aЬ|глядИт в пoвсeдHeBHoЙ
paбoтe,

ПocЛe УсТaHoвкИ K|s 2010 в cИстeNae
пoявиТсЯ .oбщaя пaпKa бeзoпacHoй сpe-
дЬ|. 0DoсUments and settings\A|| Users\

Аpplication Data\Kaspегsky Lab\sandboХ.
shaгed), в KoтopoЙ peKoмeHдyeтсЯ coxpa-
HятЬ фaйлЬ| и дoкyМeHтЬl пpИ paбoтe B
<пeсoчницe". B paздeлe "KoHтpoлЬ пpo.
гpaMM. > .БeзoпаоHaя оpeдa, HyжHo дo.
бaвИтЬ пpИлo)кeHИя, KoтopЬ|e пo yMoЛчa-
IrиЮ бyдyг 3aпyсKaтЬся в .пecoчнИцe'.
пoсЛe этoГo мoжHo )киТЬ cпoKoйHee' EстЬ
|4 АpУгoЙ Bapиaчт.. BoсПoЛЬЗoвaтЬсЯ кoМaH-
дoЙ "зaпУстИrЬ в бe3oпaсHoЙ сpeде) кoH.
тeKcтHoгo MeHЮ фaЙлoв. Пpи этoм oкнo бy.
дeт oкp\4{€Ho зeлeHoЙ рaмKoЙ.

Aкyсrик
soft@upweek.ru
Moodl вoт и лeтo пpoшлo...
l'1usiс: no rпUsiс

кIs 2010 oбeспeчиваeт зaщиry кoмпьютe-
pа пo тpeм напpавлeниям: файльl и пepсo.
нaльньle даннь|e пoльзoватeля. o6ъeктьl
oпepациoннoй систeмьI и yстaнoвлeнI{ь|x
пpoгpаl.iм, а такжe pa6oта в сeти'

r пpoгpаirriа: каspeБky Interпet seсurjtУ 2010
l тип: 6eзonаснoсть кoi,tпЬютeDa
l Pазpа6oтчик: <ла6opатopия касперскoгo>
. 0с: Windows 2000 и вышe
. oбъeir дистpи6!rтивa| 64,7 |46aйт
r PyсифиI(ация интepфeйса: eсть
r Aдpес: WWw.kasperskУ.ru

Пo yмoлнaнию в <пeсoчHИцe. oKа;кeт-
ся И бpaУзeр' чтo, впpoчeM' нeyдИBитeлЬ-
Ho: пo сТaтИстИKе' paзЛИчHЬ|e yязвИмoс-
тИ B oпepaцИoHHoй сИстeмe и вcтpoeHHЬ|х

в Hee пpoгpaMмax чacТo
стаHoвятcя глaвHЬ|М opy-
жИeм зЛoУмЬ|t]]ЛeHHиKoв'
зaмeтИM' чтo чИслo пpo-
гpaMN4' oднoвpeМеHHo зa-
пyщeHHЬIx в ..пeсoчHицe}'
HeoгpaFIИчeHHo'

TaKиN1 oбpaЗoM' MЬI пo-
ЛyчaеN,4 в cвoe paсПopЯ)кеHИe зaцитy oт
вpeдoHoоl"]Ь|х ПpoгpaMМ и coxpaHHoстЬ
пoЛЬзoBaтeЛЬскИX дaHHЬ|Х пpИ пoпЬ|тке
иX HecaHкLlИoHИpoвaHнoгo измeHeHия
Или УДaлeнИя. Пoсле oKoHчaния "песoч-
Hoй" рaбoтЬl мo)кeтe yдаЛИтЬ всe oбьeк-
тЬ|' HaKoпЛeHHЬ|e зa вpeMя сepфИHгa: Ис-
тopИЮ пoсeщeHИя сТpaHИц, вpемeHHЬ|e
фaЙлЬ| И cookies,

слeдyЮщaя HoвИHкa_ "KoHтpoЛЬ Пpo-
гpaп,4м> _ aKтивнo сoтpyдl]ичaeт с "пpoaK.
тИвHoй зaщиToЙ" И "ceтeвЬlM экpaHoМ",

l,lеx(сeтевoй экpан, илi сeт€вoй экран, -.хol{nЛeшс аппаpатныx или пporpамнныx сpедстъ' oсyщeствляloщий кoнтpoль и фиЛьтpацl,t|o
пpoxoдлщиx чeр€з нerc сeтeвнх пакeтoв в сooтвeтствии с задаt|ны!iи ltpавилаши. (|liki)
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oбeспeчИBaя, Пo зaBeрe-
HИяМ paзpa6oтчИKa, ЗaщИ.
тy oт ЛЮбЬ|Х yгpoз, ДaHHЬlЙ
МoдyлЬ peгИстpИpyeт пpo
гpaММHyЮ актИBHocтЬ (He
всeгдa paзyМHyЮ) И oгpa-
HИчИBaeт ee' ИcХoдя Из пpИ-
свoеHHoЙ ПpиЛo)кeHИЮ стe-
пeHИ дoBеpИЯ' l( 'poмe этo-
гo кoHтpoлИpyетсЯ дoстyп
к пeрсoHaлЬHЬ|l\,4 дaнHЬ|м'
ПapaMeтpaI\,4 И oбЪeкТaN4
Windows.

ПpИ пeрвoм зaпусKe
пoЛЬзoBaТeЛЬскИx пpИлo-
)кеHИЙ Haп,4 Пpeдлoжaт Ha
вЬ|бop чeТЬ|pe вoзMoжHЬ|Х

ДеЙствИя: "сдeЛaТЬ дoвe.
peHHoЙ. (пoслe чeГo сoф.
тИHa бyдeт пepeN,leщeHa в дoBepeHHyЮ
Гpyппy)' "PaзpeL]. lИтЬ ceЙчaс" (oдI1oKpaт-
HЬ|й зaпyсK)' "зaпpeтИTЬ сeЙчaс" И "зa-
веptjJИ|Ь и сдeлaтЬ HeдoвеpeнHoй, (pe-

ЗyлЬтaт HеТpyдHo пpeдyгaдaтЬ). K сЛoвy'
пpИ сKaHИpoBaHИИ пo тpeбoBaHИЮ |vЬ| Пo.
пyчИм |-]oвЬ Й ИHсlpvMеH| д] я пo/скa Уяз.
BИМoстeЙ' oблeгчaЮщИй yстрaHeHИе yГ
poз бeзoпacHoсТИ в yстaHoBлeHHЬlX пpo
гpaМMax И oпeрaцИoHHoЙ сИстeMe, ЕдeМ

даЛЬшe,
|\y'Ь| бЬ| И paдЬ| пoBepИтЬ в Тo' чтo пoЛЬ-

зoвaТeЛЬскaЯ HaИBHoстЬ в oтHou]eHИИ
бeзoпaсHocТИ ИHтepHeт-пeЙджepoB Co.
u]ла Ha нeт' Ho. увЬ|, peaЛЬHocтЬ дoBoлЬ
Ho дaлeкa oт Идeaлa: бьiвaeт' чтo сooб-

щrния coдep)кaт врeдoHoсHЬle oбьектЬ|,

запyск пpoгPaмм в oeзoпасfioй сpeAe ((пeсoчницe)) из6авит
систeмy oт !oзмoжt|ь|х дестрylсивньIх пoслeдсIвий

HaпpИMep aдpeсa фИL!Иt-IгoвЬ|х вeб-стрa-
HИц' He гoвoря o BЛo)кeHияx' Ha KoтopЬ|e
пoпaдaЮтся Мнo)кeствo юзepoв, с тaKoЙ
HaпaсTЬЮ дoЛжeH спpaвИтЬсЯ "INy' AHТИ
вИpyо'' сoв[,4eсTИMЬ|Й C бoлЬL].lИHствoМ
пpoгpa]\,1м дЛЯ бЬicТpoгo oбМeHa сooбще-
HИя[,1И. ПpИчeМ этoт кoмпoHeнт пpoвepя-
eT He тoЛЬKo BxoдящИe' Ho И ИсxoдящИе
сooбщеHИя' ИспoлЬЗyя бaзьt фишингo-
BЬ|х И Дpу|/x пoдoзpитeлbнЬ|x вeб-pe-
сypсoB.

ПpoвеpкoЙ cсЬ|лoк, pасПoЛoжeHHЬ|X
Ha веб-стpaHИцaХ' вeдaeт "Beб aHТИBИ
pУс"' KoтopЬIЙ всТpaИBaeт Hy)кHЬ Й Мo-
дyЛЬ в |nternet ЕХp|orег И |V]ozi a F]refox'
сИгNaлцЗ|4pУя o сBoeM пpИсyтствиИ He-
бoлЬшoЙ KHoпKoЙ в пaнeлИ ИнстpyMeH.

iiP!]ГFHi']|.]i:;

тoB' ПpИ HeoбxoдИI\,1oсТИ мoжнo дoбa-
вИтЬ B ИскЛЮЧeHИя сaЙтЬ|, B лeГИтИlvl.]oс-
тИ KoтopЬ|х вЬ] ПoЛHoстЬЮ УвeрeHЬ|' \сТaтИ'

"AнтИ.спaм" тo)кe вЛaдeeт N1aстepстBotЙ
пpoвeрKИ ссЬ|лoк,

Bpяд лИ HyжHo лИшHИЙ рaз yПoМИ
HalЬ o |,  |] ,  aJ[o.Jn.вИрyсах, -ИxoЙ сaпoй
зaпyскaЮщИXcя с Зapa'<eнHЬ|х HoсИтe-
лeЙ' HaпpИп,1ep флэшeк. ЕcЛИ вЬ| нe жe-
Лaeтe oтKлЮчaтЬ фУl]KцИЮ aвтo3aпyскa сo
съeMHЬ|Х нoсИтeлeЙ' K вaЦ]ИМ yслyгaM дИ.
аЛo|oвoe oкFo прoвephИ тaK,4x yстpoйс|в'
пoЯвЛЯЮщeeся paHЬшe cИотeМHoгo дИa
Лoгa вЬ|бopa дeйствИя,

Eщe oднo HoвUJeствo _тexHoлoгИя рe-
ГуЛЯpHo oбHoBЛяе|\4Ь|х ПoBeдeHчeоKИХ сИ-
гHaтyp Bss (Behavior Stream s]gnatuгe)'
KoтopaЯ явлЯeтсЯ пoдсИсТеtЙoЙ Moдyля
пpoaктИвHoЙ зaщИтЬ| (Proaсtivе Defense
|\,4oouIe), o6нaрy^eнИе yгpoЗ .loсoeД.

ствoм BSS oсHoBaHo Ha испoЛЬ3oвaHИИ
шaблoнoв пoBeдeHИЯ' yкaЗЬ|вaЮщИx нa
BpeдoHoсHoстЬ пpoгpaMMЬl' oHo пoзBoЛИт
эффeKтИвнo "вЬ|чИслятЬ. HoBЬ|Й дестpyK-
тИвHЬ|Й сoфT' сИгHaтyрЬ| Koдa кoтopoгo
eщe пo кaKИМ-тo пpИчИHа[,l не дoбaвЛeHЬ
B aF]тИBИpycHЬle бaЗЬl'

PeзУлЬтaт _ бьtcтpaя aдaптaция к нo-
вЬ|M yгpoзaМ И aHaлИЗ прИлo)кенИЙ в pe.
жИMe peалЬHoгo вpeMeHИ' И HaKoнeц, бo.
нус для И poМaЕroв: в Hoвoй пpoдyh'oBoй
ЛИHeйKe "ЛaбoрaтopИИ Kacпepскoгo"
вaс ждeТ сПeЦИaЛЬньtй пpoфиль' пoзвo-
лЯющИЙ oтKлЮчaтЬ чaсТЬ фyHKцИЙ' кoтo-
pЬ|e п,1oгyт пoМeцJaтЬ paбoТe ПoЛHoэкpaн.
нЬ|х пpИлo)кeНИй, !!t'

на флэш-накoпитeлe, Чтo избавит вас oт капpи-
зoв сoeдиrteния, та& напpимepl пpи лeчeяии чy-
t(oй машинь| дoстатoчнo 6yдeт oбнoвитЬ 6аtы
нa св0eм к0iiflьютepе - и мoжнo сi.teл0 oтпpав.
лятЬся в бoй с цифpoвoй заpазoй.

в

Aнтивиpyс-;.л +i.;''

гl пoeдыдvщих вeDсияx каsDerskv Iпternet 5e-
lJ сuritУ и <AнтивиpУса каспepскoгo) диск ава-
pийнoгo вoсстанoвлeния сoздавался с испoЛьзо.
вaниeм двУx к0мп0нeнт0в: Усган0вoЧн0г0 н0си.
тeЛя Windo\i/s xP и бeсплaтнoгo ваft5 PreinstаtLed
ЕnЙronment (www.nu2.пu/рebUiLder). вpяд ли
нyжнo пoяснятЬ, чтo ю}epы, ра60тающиe в сpe.

дe Wiпdows vistа.6ыли нeкoтopь|м 06pазoi4 06-

дeлeнь!: в самoii дeлe. нe п0кУпать )l{е Лицeнзи.
oннУlo Windov's хP для сoздания загpузoчнoй вep-
сии ан'tивиpУса.

в нoвoй линeйкe пpoдyкroв нaм пpeдлагаoт
гoтoвый oбpаз кasрerskУ Rеsсue Disk pазiiepoia
112 t"l6айт нa 6азe Gentoo Linuх. д,лЯ сoздания

диска аваPийнoгo вoсстанoвлeния oтпpавляйтe(Ь
в раздел (БeзoпаснoсrЬ+), гдe вас )кдeт oпция за-
гpyзки файла с сepвepа (ла6opатoрии lъспep-
скoгo) (пoкупатeЛи кopo6oннoй вepсии Kаspеrsky
Internet seсurjtУ и (AнтивирУса lGспepскoгo)

нaйд!rг Iso.файЛ на yстанoвoч-
нoм сD). Фaктичeски перeд на.
ми антивиpyснЬ|Й сканеp, yмеlo.

щий закачивать 06нoвления. Уч-
тите, чтo 6eспpoвoднoe сoeдинe-
ниe нe гoдится для загpyзки ап-

дeйтoв, пoдoйдeт лишЬ сгаpЬ|й

дoбpый пpoвoднoй Ethernet.
пoЛагаeм, чтo вь| без тpyда раз.
6eрeтeсЬ с настpoйкаriи аваpий.
нo.вoсстан0витeЛьн0г0 кoмп0-
нeнта, тei4 6oЛee чтo интерфeйс
pУсифициpoван'

пoсoвeryei4 нё пpo!(игатЬ
oбpаз на oптичeский нoситeлЬt а сдeЛать загpy-
зoчнyю флэшкУ при пol'.oщи 6eсплатнoй кpoсс.
пЛатфopleннoй прoгpаraмы UNеtЬootin (uпet.
bootin'5ourсeforge.net' 2,9 14байт). в этoli слУ-
чаe заrрУжeнные oбнoвления бУд!rт сoхpанeньi

и'iл: stрsjieщ2,rщ!
изд!т!ъ: s<ve тёdф|qi6 sA

ти: Iь<g' тtldovЕ &a*.

с: с:рooпелEad sеtliвr\A6i.ЁEаfiреjс..

| вgrвrrrrrь ] [ offi l

E Ессrо оpanrвать lвr отrрвttи эrDФ ма фEr

rт*E в 
'irlФ.Aгi 

iф.уr 6gть пorE*lв' tlo gют йI (Bra

'{orcтпo!рeДть 
l9r8roъp, зfiуa(.dr. в.ь!ф rрorpвi'ili! '

lE'ly{€irrЕе oт рEр*'.orb rзфъm, fак-roDв фф

BиpтУальная клавиaryра - клавиатypa, изo6.раженная на экpаfieдисплeя кor4пьoтеpа или спpoeциpoванltая свeтor4 на пJl!скУю пoвеpxнoстЬ (наприilep, сгoла)'
наяатиe на клавиши oсУцeствляется стилУсolt ли6o мьtшью на экран или t!альцами на fieстo прoёцирoвания шавиUj. (Wiki)
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Bодьфpaм o кBoдЬфpaMе)
в маe этoro roда Coстoялoсь rpoмкoe oткpьIтиe нoвoro интеpнeт-пpoeк-
та - peсypса WotfrаmIAlphа (www.wolfrаmаlphа.сom), кoтopьlй измeнил
наши пpeдстaвлeния o вoзn4o)кнoстяx пoискoвЬlх дви)lшoв в пoнимаl{ии
чeлoвeчeскoгo язЬlка и yмeнии пpeдoставлять инфopмацию.

1.\. ч стaЛ гepвЬ|M сepBИсoll пoдoб-

i J Hoгo poдa' He вЬ|BaЛИBaЮщИ ,4 пo
\-/ 3aпpoсУ дЛИl-lHЬlЙ сПИсoк cоЬ|лoK,

a дaЮщИМ KoHкpeТHЬ|e oтвeтЬ| Ha кop-

рeктHo зaдaHHЬle вoпpoоЬ|, Для тoгo чтo.
бьr o6сyдить ПepспектИBЬ| paзвИтИя pе'
сypса' N4Ь| встpeтИлИсЬ с дИpeктopoM Пo
стpaтеГИчeскol,1у И [,4eждyHаpoднoN,ly paз-
BИlИЮ otBeтствeнHoй 3a eIo paЗpaбolкy
кoМПaHИИ Wo|fram F]eseаrсh И пo сoвМe-
сТИТелЬотвy брaтoм oсHoваTeлЯ фИpп,4Ь|
стИвeHa BoлЬфpaMa - KoHрaдoN,4 BoлЬ-

фpaMoМ (сonгad Wo|frаm),

эДpaBCтBуЙтe, гocпotиH BoльфpaМ ' cПa-
сибo, чтo t1pиHяли нaЦJe пpeДлФ|<eнИe. |1o
гopячи^4 слeдaМ гpoMKoгo oтKpьlтиЯ BaЦJe
гo сepBИсa хoчeтcя пpeЖДe BсeГo сПpo
сить: Bьl уtoBлeтBopel1ьl тeM, KaK BaЦJ
пpoe<т ПpиHяI1И noпЬзoBaleл4 И lт спe-
циaлистЬt?

K. B.: БoЛee чeM, БoЛЬL]loй тpaфик, oг.
poМHЬ|Й ИHтepeс И пoзитИвная pеaKцИя
пoчтИ oт всeX пoлЬЗoBaтeЛeЙ, И чтo oсo
бeHHo вa)KHo' oткpЬIтИe Wo|fram|A pha Пo'
Kaзaлo, HaсKoЛЬKo вeлИка ПoтpeбHoсТЬ
в оepвИсax пoдoбHoГo poда _ ИHстрyN,1еH-
тax aвтo[,1aтичeскoЙ гeHepaцИИ oтвeтoв
Ha вoпpoсЬ|'

Paбoтaeт ли дBD!<oK cepBиca тaK, KaK Bьl
плaHиpoBaли пocле l1oлl1oцeHНoгo eгo
ЗaПусKa?

K. B.: Еоли BЬ| иMeeТe в BИдy тexнИчeс-
кyЮ cтopoHy BoПpoсa, тo дa: дaже B пe-
pИoд пepBoHaчaлЬHoЙ BЬ|сoчaйLUeй Ha-
гpyзKИ сepвИс рaбoтaЛ стaбИЛЬHo' И y
Haс eсТЬ oсHoBaHИя o)кидaтЬ oT Heгo вЬ|'
да!щ,4x peзyлЬтaтoв Hадeжнoсти И yстoЙ-
чИBoстИ, ПpИ сoздaHиИ Wo|fram|Аlpha Ис-
пoлЬзoвaЛсЯ HaLU дpугoЙ пpoдyKт_ оиотe-
Ma кoN,1пЬютepHoй аЛгeбpЬ| п,4athematiсa:
peсypс pазвepнyT Ha oсHoвe eгo сepвep-
Hoй вeрсИИ Web|\,4athematica' тaK чтo
Wo|fram|Alpha пoзвoлЯeт HaМ ПpoBepИТЬ
качrcTвo paбoтЬ| этИx пpoдyктoв Пoд вЬ|
сoкoЙ HaгpyзкoЙ,

KaKoBЫ HaИбoЛee Bal<Ныe,
c BalxeЙ тoчKИ ЗpeHИя,
глaBныe HaпpaBлeния Дaль-
неЙЦJeгo paЗBИтИя пpoeK-
тa? Чeгo пoлжoвaтeлИ fu|o-
гут oх<ИДaть B блn|<aЙЦJe^l
буДуЩeM?

K. в.: B пepByЮ oчepeдЬ
пoлУчeHИя гopaЗдo бoлЬ-
шeгo KoЛИчecТBa дaHHЬlX,
я бЬi дaжe сKa3aл зHaHИй'
пpИчeм Я Ип/teЮ в вйдy нe
тoлЬкo отaтИстИчeскyЮ ИH

фopмaцИЮ' Ho И HoвЬ e aЛ
гopИтl,1Ь] ee o0pабoткИ И
ИHтeрпpeтaциИ, пaшa дoл-
гoсрoчнaя цeлЬ сдeЛaTЬ
всe сИcтeМатИчесKИe зHa-
HИЯ чeлoвeчeсТвa дoотУп-
нЬ|lvlИ длЯ aHaЛИзa' ИзУчe-
|]ИЯ И прИ]\,4eHeHИя са[,4Ь|М
шИрoкИм KpyгoM ЛЮдеЙ,
тaK чтo У Haс впepeдИ eщe
oгрoMl]Ь|Й гl}тЬ,

Плaниpуeтe ли вьt будущeм
pacшИpить фyl.lкциoнaл WolframlAlpha И
сoзДalь Ha eгo aснoвc l<oMплeKсный сep-
BиC, a He тaлькo "пoисKoBьlЙ. движoк?
l,4Hьl|"|и слoBaMи' KaK Ba|v| Kaх<eтся, )кДeт
ли BaUJ pecуpc cy,Ilьбa Goog|e?

K. B.: Тo, чтo дoстyпHo пoлЬЗoBaтеляМ
сeйчaс' - этo oкHo пoИскa Ha сaЙтe Wo|.
frama|pha,com' oдHaкo зa нИм скpЬ|вa
eтсЯ oгpoMHoe кoЛИчeствo ТeХHoлoгИЙ,
ДЛя paзpaбoтчИкoв MЬ| скoрo зaпyстИМ
AP|, KoтopЬ й noзвoЛИТ ДoбaвИтЬ "ЗHa-
нИЙ" вaIJJeЙ ПрoГpaмМe' lvlЬ| тaЮкe пЛa-
HИpУeм ИспoЛЬ3oвaТЬ тeХHoлoГИи Wo|f-
гаm'A|pha ДЛя oбpaбoт^и .часгчЬ'x" даЕI-
HЬ|x И ИспoЛЬзoвaHИя вo вl]}тpеHHИx сe-
тях KoмПaHИЙ,

^aK 
вьl плaНИpуeтe aкyПaть сepBис. BBe-

teHиeM KaKиX-лиao,!]oI]oлнИтeльHьlX Плaт-
ньtх услуг? Или' вoз^loЖHo ' у Baс eсть opи-
ги]1aльньle И/]eИ oт!1ocИтeльнo тoгo, KaK

иЛья сeргeев
sergeev@upweek.ru
мood; Устpeшлeннoe в 6УдУщee
мu5jс: сreedenсe

диpeктoр пo стpатerичeс(oilty и мer(д!шаpoдlloi4y pазви!ию t{oмпа.
нии Wolfrаm Rеseаrсh кoнpад вoльфpам (сonrаd wotfrаm)

впИсaтЬ peKлa|vy B МoДeль /]eятeЛьнocти
Wo|framlАlpha?

K. B.: У нaс eсть нeскoЛЬкo бизHeс-Moдe-
ЛеЙ. вo-пepBЬlx' МЬ| у)кe зaKЛючИлИ He.
Мaлo пapтHepсKИX И спoHоoрскИх сoгла.
UJeHИЙ' l\,4Ьl тaюкe плaниpyeм paзpaбo.
тaтЬ оИcтeMy сefi,1aHтИческoй peкЛaМЬ|'
кoтopaя бyдeт гopaЗдo бoЛee ИHтeЛЛеKТy
аЛЬHoй' чeN4 сoвpeN4eHHЬ]й таpГеTИHГ пo
KлЮчeBЬ||\,1 слoвaM, ПoMИN,1o этoгo в блИ-
)кaЙшеe вpeМя бУдeт 3aПyщeHa сЛУx(бa
Пoд HaзBaHИeM WoIfrаm|А|pha Professiona|'
KoТopaя бyдeт пpeдoстaBлятЬ ряд Дo-
ПoлHИтrлЬнЬ|х усЛyг зa у[,4epeHHyЮ e)кe.
мecЯчHую плaтy. 3нavитeльнyЮ чaстЬ
сpедстB Mь| ПЛaHИpyeм пoЛyчaтЬ ТaЮке
зa счeт пpедoстaBлeHия HaL]]eЙ бa3Ьl дaH-
HЬ x И нaшИx тexHoлoгиЙ дpУГИМ KoмпaHИ-
яМ И сеpвИсaм,

KpoМe тoгo' МЬ|пoHЯЛИ, чтo ЗaпyсK Wol.
tram|A|рha зHaчИтeЛЬHo ИЗMeHИл взглядЬ|

Ceяантика в пpoгpаммйpoваllиll _ эlo систeма пpавил истoлкoваllия oтдeльньlx я]ь|ltoвыx кo|lстpyкций. сеraантика oпpeдeЛяeт сraыс-
лoвoe значeниe oтдeльньlх пpёдлoxeний алгoритмичeскoгo языка (пo ilатеpиалаi.t (глoссаpий.lu)).
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лЮдeЙ Ha |\,4athеmatiса- oHИ oсoзнaЛИ' чтo
этo He тoлЬкo сИсТeп,4a длЯ aкадeMИчeс-
KИX MaтeMaтИчeсKИX BЬ|чИслеHИЙ _ вeдЬ
ИМeHHo oнa одeлaлa вoзмoжHЬ| ,lИ pа3рa-
бo.ку, автoМaтИзaцИо И BвeдeHИе в сlooЙ
Wo|kam|A|pha' ПoдpoбHee oб этotЙ t',ioж|-Io
пpoчИтaтЬ в спeцИaЛЬнoЙ стaтЬe Ha Haшeп,4
сaЙТe (WWW,WoIfram,com/mathеmatiсa/
madepossibIe/Wo1framaIpha)' B Итoгe HaшИ
кoЛЛeгИ i]oHЯЛИ, чтo, ИспoлЬзУЯ |\'4athe-
matiсa в овoeЙ ИсслeдoвaтeЛЬскoй дeя-
]eлЬнoс.И' пpИ сoздaнVи npvлoцeниЙ |Аn|/,1
oбpaбoтке ИHфopi\4aцИИ, oHИ tЙoГyт дo.
стичЬ зHaчИтeлЬHo бoлee вЬ|coкoГo ypoв.
Hя и|. lJIoвaцИoHHoстИ _ тoчHo тaк )кe' кaK
И МЬ| с Wo|fram A|phа,

KpaЙHe BaЖHь|Й BoПpoс )]лЯ pyсcкoязьlч-
l1ьlx |1oльЗoBaтeлeЙ: ПлaHиpyeтe ли вь1
paЗpaбaтыBaть лoKaлИЗoBaHHыe BepcИи
BauJeгo сepвИca? И ecли Дa, тo KoгДa
MoЖllo Фl<иДaть их oтKpьlтИя? ЕстeстBeн-
нo, нac ocoбeнHo иHтеpеcуют ПepсПeK
тиBьl ПoЯBЛeния pуccKoязь]чHaЙ BepCии
Wo|fram|Аlpha'

K. B.: прoблeМa сoздaHИя Лoк €LлИзoBaH-
NoЙ вepcИИ pесypсa делИтсЯ Ha тpИ чaс-
тИ: вo-пepвЬIХ' этo пpoблeМa И8Тepпpe-
тaцИИ ввeдeHHoгo 3aпpoсa, Bo.втopЬ|x'
пpoбЛeмa ИHтepпpeтaцИИ вЬ|вoдИМЬ|Х

двИ)KKoM дaHHЬtх, И HaкoHeц, пpoбЛe[,4a
пo.loпHeF,1a базЬ| бoгee спeцИфИчeскoй
,4eсTHoЙ' дoПyстИМ' poссИЙсKoй' ИHфop-
МaцИeЙ. Wo|fram|Аlpha paзpaбатЬlвaлсЯ
с сa|\,4oгo Haчaлa с yчeтoN,4 вo3Мo'<HoстИ
ввoдa И вЬ|вoдa KиpИллИчecKИX бyKв И да-
жe ]6-бИтHЬ|Х aзИaтсKИХ сИмвoЛoB. Ha

дaнHЬ|й МoМeHт мЬ| зaHИМaeMся пoИскoM
пapтнepoв _ кaK ЧaстHЬ|X' таK И гoсУдap-
сТвeHHЬ]Х ' ДЛя сoвМeстHoЙ paбoтЬ| Haд
ЛoKaлИ3aцИeЙ peсypca'

Wolfram|Аlpha - гopa1to бoлее cГФвl1ь1Й
и .caoбpaЗитeльHьlЙ, дBиЖoK Пo сpaBrе-
l1иlo Bce с тe^,! х<e Goog|e или лloбьlM Дpу
гИM aнaлoгo|l нa pьlHKе' ecли сpaвl1ИBaть
их пa Bo3MФK11ocтя^'1 aнaлиЗa И пoHИllaHиЯ
eстeстBeнНoГa язЬlKa, KaKиX сПeциaлИс-
тoB Плal1иpуeтcя ПpИBЛeKaть p/.1я лoKaJlи-
Зaции cтoль слol<HoЙ систeМы?

K. в.: Пepевoд И aдaптaцИя сe[,4aHтИKИ aHa
Лизa зaпрoсa XoтЬ И He яBЛЯeтcя тpИBИалЬ
HoЙ зaдaчeЙ' тeM нe i,leнee Hе Мoжет счИ
ТaтЬся Baкнeйш]eй чaстЬЮ paбoтЬ|, B oтлИ-
чИe oТ ПoИсKoBЬ|x двИ)<кoB' KoтopЬ|e ]]paк-
TИчeскИ He сoдepжaТ сoбствeEHoгo Koн-
тeHтa' Bся ИHфopмaцИя И всe ИHсТpyМеHТЬ|
BИзуaлиЗaц1/|И' KoтopЬ]е ИспoлЬЗуeТ B CBo.
ИХ "oтвeтax" Wo|fгam|A1pha' HaХoдЯтся BHy

тpИ сal,1oЙ cИстel,4Ьl, А зHaчИт' дЛЯ фy]tK
цИoHИрoвaHИЯ cepвИca тpебyeтся oбpa-
бoтaтЬ oгpoMHoe чИсЛo сЛoв И oгрoмHЬIe
o6ъемьt инфopмaqии,

Мьl пытaлиcь Пa oчeрeДИ зa,qaть Wolfram|Аl-
pha Bce тe "сЛoЖныe. BaпpoсЫ, Ha Koтo-
pыe нe мoгли HaЙTИ oтBeтa B ДpугиX иc-
тoчHИKaX' и в итoгe oтBeт у/7aBaЛocь Пo
лучить B 40у", ||!oЖeт бьlть B 50"% cлучa.
eB, Бe1усnaвнo, этo выДaющИЙся pe-
зyлЬтaт пo cpaBнeнию c KЛaссИЧecKИМИ
пoис^aBыMи Дви,<кatlИ' l1o Этo Beдь нe
100o% и Дa,<е нe 90%- ИтaK, Boпpac в cлe-
дующefu| кoг/]a Worram|А|pha буДeт Дo-
стaTaЧHo ПpoдBиl1ут И УMeH Для тaгo' чтo-
бь1УMeть oтвeчaть Ha Любьlе Boпpoсьl, иl']-

фopvaЦИЮ t1o Koтopьl^l Mot<Ho нaЙтИ B ин
теpHетe (или KaKoй-либo eщe бaЗe Чeлo-
вeнecких знaниЙ)?

K. в.: Пoслe peлизa Wo|fгam|A|pha стaЛo
IooазДo пpoЦe yсoвepшeнс l вoватЬ сep-
вИc' тaк KaK п,4Ьl тeПеpЬ вИдИм' oтвeтЬI Ha
KaKИe BoпpoсЬ| ПЬ|TaЛисЬ ПoлУчИтЬ пoЛЬ.
зoBaтел]'1 и пo кaкИ[,4 ИЗ HИХ нaц] дBИжoK
нe cpaбoтaЛ, KoнeчHo )кe' y нaс eсTЬ И
сoбcтвeHHoe cooбщeствo' yBeдoMЛяЮщee
L]ac oб oL!Ибкаx' _ этo paбoТа' кoТopyЮ i\,4Ь|
oчeнь вЬ|сoKo цeHИМ И Koтopaя Пo|\,1oгaeт
Hаt!4 [,4aKсИMаЛЬHo бЬ|стрo ИсПpaвЛЯтЬ всe
HeдoчeТЬ|.

тaKже стoИТ ЗaMeТИТЬ, чтo пoИскoвЬ|е

дBИxKИ пoбy)кдaЮт Haс к пoИскy даHHЬIx
И дoбaвлеHИlo в cИстеMy ИHфopмациИ,
Koтopoй у Hac paнЬшe нe бЬ|Лo. в Итoге
6лaгoдapя иM Wo|fram|Alрha пoлyчИЛ дo-
пoпHИ|eльHЬlй вeкrop pа3витИя в oбЛас-
тИ ПoЛyчeния зHaний, |V]Ь| KpaЙHe oбpa-
дoBaHЬ| этИ|\,1 пoЛoжИТeЛЬHЬ|м эффeKтoM'
Ho всe HoвЬle oжИдaHИя пoЛЬзoвaТeЛeЙ
также пoстoяHHo пoдHИ|\,1aЮт дЛя Hac ПЛaH
Ky всe вЬ|u]e И вЬ|шe,

KaK бьlcтpo pacLlJиpяeтcя Kpуг Boпpocoв,
Ha Koтopыe /7BИ,<oK сnoсoбeH taть oтвeт?
MЙ<eМ лИ |'4ьl' K ПpИMepу, oбHappflaть, чтo
вaпpoc' нa KoтopЫЙ paHьLЦe нeльЗя бьlлo
нaЙти oтBeтa, ceгotHЯ уЖe ДocryпeH ДлЯ
пaн и 

^r 
aния Wo| f r aml А| pha?

K. B.: Heбoльruиe измeHeнИЯ пpoИсХoдЯт
ежeднеBHo, тaK чтo eсли ИHфopмaцИя пo
BaцJe[,4y вoпpoсy yжe сoдеpaaЛaсЬ B тoй
бaзe дaHHЬ|х' с KoтopoЙ paбoтaeт Wo|-
fгam|A|pha, Ho oтвeт BЬ| He сMoгли пoлy.
чИтЬ' eотЬ c[,4Ь|cЛ ].1oпpoбoвaтЬ на сЛeдy'
ЮщИй дeнЬ, HoBЬIe бoЛЬшИe исТoчHикИ
ИнфopMaцИи бyдyт тaк)кe дoбaBлятЬся B
cИсТeMy' BсЯ ИHфpaстpyктypa к этoму
ГoТoвa' TaK чТo tЙЬ| ПЛaнИpуeM <ввeстИ B

l]НТЕFEL-.|r:i

пpoекT" п,1Ho)кeствo дaHHЬ|X в сaМoe бЛИ
ЖaЙLlee вpе[,4я, oсodeHHo yчИтЬlвaя тo,
чтo мЬI дoгoвapИBaeN,1оя o пapтHepствe
co вce HoвЬiМИ И HoвЬ|мИ .дeр)кaтeЛяMИ
зHaHИЙ", pacпoЛaгaЮщИx бoлЬшИмИ 6a-
3aMИ Ич-epeсFeйu]eй и Г'oлeз1eй|e",,I |4|-

фoрMaцИИ,

KeL,| Bы ceбя oщущaeтe сKpoМl1ьh,l cтap'
тaПaМ илИ бoльLЦoЙ KopПopaциeЙ?

K. в.: п'4Ь] _ cтapтaп с 2з-ЛeтHИп,1 стaкeп,lI
Ужe бoлee 20 лeт МЬ| yспeL]]Ho paзBИвa-
eN1 |\-4athematiсa, a Wo|fгam|A|pha _ свя-
зaHHЬIй с Heй прoeKт, oH y)t(e дoстaтoЧ-
Ho вeЛик' нo мЬ| плaнИpyeM и дaЛЬшe
paсUJИpятЬ i ' , laсшТaб peсypсa, кoтopЬ|й
в бyдyщeM дoЛжeH стaтЬ ИсToчHИKotЙ Ho.
вoй эKoсИстeмЬ| "бИЗHeсa зHaHИЙ"' Ko-
тopaя, в свoЮ oчepeдЬ, пopoдИт |.1oвЬ|e
стapтaпЬ|. Boт тaк мЬl вИдИМ пepспектИ-
BЬ| Haшeгo пpoектa,

MoЖHo ли Ha1Baть BauJ cepBИс пpoeK-
тaI4 эpьlWeb 2,0' ИЛи этa HeЧтo, Чтo нa^l
стoИT нaзьlBaть Web З,o Либo' BoЗtloЖHo'
Web 2.5?

K. в.: |\,4HoгИe вepЯт, чтo Идeя (исчисляe-

I\,4ЬlX зHaHИЙ> B сетИ _ этo тo, чтo BЬlдeлЯ-
eт Web з.0' И eсЛИ oнИ пpaвЬ ' тo MЬI И oп-

рeдeляeМ HaПрaвлeнИe двИ)кeниЯ этoгo
paзBит|Ая' и oдHoвpeN4eHHo явЛяeмся лИ.

дepa[4И дaHHoгo пpoцессa.

KaK Bьl tуМaeтe' буДут ли бoльЩИe KaМПa.
Hии, тaKИe KaK Google или Мiсrosoft, co.
Здaвaть нeчтo, |1oДoбHoе wolframlA|pha?
И KaK Bы, pacПoлaгaя Знaчитeлы1a |v|eHь-
LЦeй pecуpcнoЙ бaзoй' плaнИpУeтe K1HKу-
pИpo1aть с l1иMи?

K' в.: У Haс eстЬ opyжИе, кoтopoгo HeТ y
HИx' _ этo Mathematica И тe ЗHaHИя' KoТo
pЬle 6Ь1лИ пpимеHеHЬ] пpИ ee сoздaHИИ'
Этo дaeт Haп,4 20-лeтнЮЮ фoрy пo oтHoL!е-
HиЮ к HИм. |\,4athematiсa _ вeдУЩaя cИсте-
Мa a|]aлИза дaннЬ|х' в|АЗУaлиЗaции' aнaлИ-
зa ТeксТа и BЬ|чИсЛeHИЙ' тo eстЬ всeгo тo-
гo, oт чeГo завИсИт paбoтa ТaкoЙ cИстемЬ|'
Kaк WolframlАlpha, И тaк KaK мЬ руKoвoдИ|\,4
oбoИMИ пpoeктai,!И' тo He тoлЬкo Wo|fram|Al
pha бyдeт всeгдa oоHoBaH Ha Мathematiсa,
I]o И пocлeдняя будeт paзpaбaтЬ|вaтЬся
с yчeтoM Hyжд Wo|fram|A|pha,

CПacибo Зa BaLЦи oтBeть]' ГocПol]ин BoлЬ-

фpaМ, уДaчИ BaM в paЗBИтии Bсeх BaцJИX
ПpoeKтoв!

K. в.: спaсибo, дo свИдaHИя| UP

l '!аthеmаtiсa_сисrемакoмпЬIoтеpнoйалre6pЬ.сoAepжитi.|ножeсrвoфyнкцийкакAляаltалmичeсI0xпpеo6pазoваний,lакl,|дллpасчетos.l{poметolo.пpolа
пoддepкиваeт рабory с графикoй и звУкo|.. pисoвание гeo'iетричeских фиryp' иi|llopт и экспopт изoбpФrcний и ]вyка. (Wiki)
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П poдaв цьl  пpoтив PSP Gо
крyпнейщая poзничнaя сeтЬ пo tIpoда)кe кoмпЬютерHЬlх игp и сoпyтствУloщих тoвapoв Ned-
gаme oтказалaсь oт зaкУnoк нoвoй пopтативнoй кoHсoЛи oт кopnoрации sony _ PsP Go.
пpимеpУ гoлландцеs пЛaниpУЮт в саl.1oe 6Ли){aйшеe вpeмя noследoвать и веAУщие испан-
ские poзничные сeти. причинЬ| такoгo пoведениЯ пpoдaвцos две. вo.пepвЬ|х, этo вЬ|сoкаЯ
цена саl.ioй пpиставки _ 250 eвpo пpoтив 17o кoтopые sonУ пpoсит зa PsP пеpsoгo пoкo-
Ления. A вo-втopЬIx. oтс!.тствие 8ltotlсoли сЛoта для дискoв lJМD и нoвьtй принцип pаспpo-
стpaнения игp длЯ нее _ чере3 специаЛЬHыЙ сетевoй сepвис. чтo искЛючает вoзl4o)|tнoсть
poзничныx сeтeй 3арабoтaтЬ на пpoдaже дискoв.
sony пoка не кol4[leHтиpУет зaявления сsoих партнеpoв, как и иx плаt|Ь| пo дальt!еЙшемУ
прoдвиI(eнию PsP-з000 (кoтopУю кoмпания сo6иpаeтся какoe.тo вpеl.4я пpoизвoдить на.
pЯдy с нoвoй мoделЬю). Bepoятнo. eврoпeйскaЯ ценa PsP Go вскopе все жe 6yдeт снижe-
на: ведЬ сейчaс ee стoимoсть в Ес в eврo pавна амepиканскoй в дoллaрах' чтo вЬlгЛядит
дoстатoчнo стpанt|ь|м.

П л атнaя te гyста ция
две кpУпнЬlе ассoциации пpедставителеЙ
мyзьtкальнoй индУстpии. ASсAP и Bl'4I, пo-
требoвaЛи oт oHлaйн.мaгaзинoв пЛатитЬ
oтчислеtlия не тoЛЬкo зa пPoданнь|е юзe.
ра|t1 тpеки. нo и зa ка)кдoе пpoслУl!ивaние
з0-сeкyндtlЬlх сэмплoв. кoтopЬ|е дoсryпнЬl
пoлЬзoватeЛям пpактиvески любoгo пoдoб-
нoгo сepвиса. даннoе pешениe кaжeтся
вeсЬltа стpанtlЬ|м. Bедь сэмпль| пeсeн _ этo
тo, чтo пoбy)кдaeт пpиo6peсти гIoЛнУю вep.
сию пoнрaBившeЙся кoмпoзиции. а значитt
peкopд-Лей6лы пpoсят запЛатить 3а pекЛамy
иx I(e тoвapа.

lv lo6ильн ики пpoтив peкламь|
влaдeЛьць| мoбильнЬ|x теЛефoнoв кЛикают no peкЛамньtм сoo6щениям в интepнетe Bдвoe
ре)|(е. чем пoЛЬзoватели гlк, yстанoвилa кoмпaния Chitjkа. Tаtс в сpeднеI\4 pеклаl.iУ пpoсмат-
pивают 0,8зo/o пoльзoватeЛeй кoltпЬютeрoв. тoгда кaк сpeди вь|Хoдящих чepeз теЛeфoн гp к-
дан п0д06ный пoказaтeЛь сoстaBЛЯет всегo o48o/o.
ИнтеpесHo, чтo из всeх Устpoйств наи60Лее <антиpeклaмнЬ|м) oказался Apptе iPhone: лишь
0,з% oбЛaдaтeЛeй этoro смapтфoнa пpoсмaтpиBают интеpнeт-peклaмy. в тo жe вpeмя сpе-
ди влaдeльцeв (гУгЛoфoнoв> с peклaмнь||ци 6лoкaми знакoмятся 0.45% юзерoв, а среди
пoльзyющиxся девайсaми нa 6азе тoй иЛи инoй вepсии Windows CЕ _ 0,60lo. Пpи этoм лю.
6итeли аппаратoв oт Pa[m, вoпpеки тpендy, кЛикaют на pекламУ дaже чаще (стациoHаp-
нь|х> лoлЬ3oвaтелeй _ в 0,9o/о слУчaeв. пoка специаЛистЬ| Chitikа не мoгр o6ъяснить, пo-
чему peзyлЬтaты иХ исслeдoваниЯ не сoвпада|oт с дaннЬ|l.,tи кoмnaнии Adl4ob, кoтopая за-
ЯвЛялa o тo!!, Чтo пoлЬзoватеЛи iPhonе прoсмaтриBают pекламy чaщe 06ладатeЛей любыx
дpУгиx yстpoйств.

-!!

Мнoгoпальцeвьlй планшeТ
кoрпopация Wасom пoдгoтoвиЛa к выnУс-
кУ ЛЛaншeт из 6юДкетн0й сеpии Bamboo,
кoтopьtй 6yдeт пpoдавaться всеГo зa $70.
гла8Hая oсo6eннoстЬ нoBинки в тoM. чтo
этo первЬIЙ дeвайс пoдoбнoгo poда, кoтo-
pый пoддeр)кивает oдHoвpeменнo нескoЛь-
кo кaсaнV'Й, иtlЬ|ми слoвами <Apy)киD с
тexнoЛoгией мuttitoЦсh. Устрoйствo, в oт-
Личие oт дpУгих п0д06ныx аппаpaтoB oт
Wасom. пpeдназначенo не стoлЬкo дЛя pи.
сoвaния, скoЛЬl{o дЛЯ pабoты нa нем пaлЬ.
qaми: егo пpeдлагается испoЛьзoватЬ как
oгрoмныЙ тaЧпаA.

HoвьtЙ фильl" l  г!o s! le i l t  i ! i l1
Кинoсryдия Davis Films 6yдет сни|,1атЬ Bтo-
poй филЬl'l пo сaгe Silеnt Hi[t в 6удУщeм гo-
дy. пpoдюсepoм каpтины стaнет сзмюзл
xадидa (sаmuet Hаdidа), кoтopoй yнаствo-
вaЛ в сoздании пеpвoй каpтины нa oснoве
игpУшки. PеЖиссеp фиЛЬlца пoкa не назна-
чен| нo и3вестнo, чтo сoздaтeль (первoгo
sitепt HitЬ кpистoф ганс (сhristoрhe Gап5)
вpЯд Ли пpиl.iет Участиe в съeмках. интepeс-
нo, нтo pa6orа над нoвoй Лентoй нaчHeтся
лoсЛе завеpшeния пpoизвoдсгва четвеploй
чaсги Rеsident Ей[ _ пoлУчaется, oдин пpoеlсг
пo l'4oтивaм игрь| сЛеAyет зa дpУгиll.

i iopeй ски Й гУглoфoн
LG Elесtronjсs анoнсиpoвала свoй пеpвый
девайс пoд УnpaвЛeнием Goog[e Android.
0н назЬ|вается LG-GWб20 и oснащен 3-дюЙ-
мoвым сeнсopнь|14 эl{pанoм и QWЕRтY.кЛa-
виaryрoй. 0стальнь!е xаpaктеpистики алпa-
paтa. кaк и eгo цеt|а, дepЖaтся пoкa в сeкpe.
те, oAнакo в LG сooбщaют. чтo o|1 opиeнти.
рoван на интeгpацию с сoциалЬньtми интep-
нeт-сеpвиса|"]и. выflУск GW620 сoстoитсЯ в
кottце текУщeгo гoAa. B даЛЬнейшем кol.iпа-
ния пЛаниpyeт нарЯAy сo сl,tаpтфoнаIЧи нa
oснoвe Windows мobi[e пpoизвoдить и дpy-
гиe дeвaйсы нa бa3е <Aндpoида>.

(30лoтой> Unсhаrted 2
стyдиЯ NаЦghty Dog завepшила paзpа6oт-
кy втopoй части экшeнa Unсhаrtеd, кoтo-
pаЯ нoсит пoдзагoлoBoк Amoпg тhievеs.
БoЛеe тoгo, пpeдставитеЛи и3датеЛьства
sony сomрutеr Еntеrtainment Ameriсa р|(е
oбъявиЛи o тol'1. чтo игpa УшЛа <нa зoЛoтo),
тo естЬ лeчатЬ кoпиЙ дискoв с нee У)кe на.
чаЛaсь. Peлиз н0вин|{и запЛанирoван нa oк.
тя6рь тeкyщегo гoдa. К нeмy 6yдет пpиypo-
чеt|o нескoлЬкo прoмol.iерoпpиЯтий в кpУп-
нейшиx гopoдаx миpa, в pa!tкаx l(oтopь|x
пpoЙдlrr rypHирЬ| зa apавo пoлУчить специ-
aЛьнoе издание игрЬ|.

Эти и дpyгие нoвoсги из сфepь| lт вы мo)кeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upwееk.ru' Hoвoсти на английскoi{ iзыкe вь| шoжeтe найти
на peсypсаx; WwW.епgаdget.сom, www.gizmodo.сom. Www.рсWorld.сom. Wwтr.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Сч аст'',] и вaя Mirrоsоtt
ФедераЛЬный апеЛЛЯциoнньtй сyд СШA пpи-
]нал sз58-миллиoнный штраф, налo)кeнный
на кopпopацию Miсrosoft за наpyшeниe па-
тента Atсаtе[-Luсеnt при сoздании калeнда-
ря дЛЯ пoчтoвика 0uttook, слишкoм 6oльшим.
B тo )t{е вpeмя сaмa вина кo!1пaнии нe пoд-
веpгаЛaсЬ сoм|1ениям.
мiсrosoft заявила o тoм, vтo сvитaлa бo'
справедЛивoй сУммУ вь|пЛат в $б.5 мЛн. Бo-
Лее тoгo, дaже A[саtеlLuсеnt сoгЛасиЛасЬ
с тем. чтo штpаф быЛ сЛишкoм вeЛик. le-
l lеpЬ двe кoмпании )кдет нoвь|Й пpoцeсс пo
патентнolt4У спoрy.

Пoискoвики пoсч итa'п и BЙi+oBатn;:J 'L l
Сeтeвыe пpoдавцьt цифрoвьtх кoпий фильмoв, вхoдящиe в Aссoциаци|o DvD-издaтелeй Poс-
сии, пoтpебoвали oт пoпУЛЯр|lЬ|х пoискoвикoв PУнета. таких каt( Googtе, <<Яндeкс)', (Pам6Леp))
и !1аi[.гu, пpeкpатитЬ вЬ|да8атЬ ссЬ|Лки на сайты, сoдеpжaщиe кoнтpафактньlе кoпии кинoкар-
тин. писЬ!ta с пpетен3ия!lи прoдавцoв кoнтента быЛи напpавЛеt|Ь| в oфисы всeх чeтыреx кol'4-
паний, сooбщил испoЛtiитeльный диреlfiop ассoциации I'1иxаил BЬяскoв.
пoка чтo opгани3аl,lия oгpaнинивaется рe6oванием y6рaть сo сраниц pезУЛьтaтoв пoискa ЛицlЬ
ссЬlлки |1а кoнтpаФактHыe кoлии теx ФилЬlloв. лицeнзии на l{oтoрыe пpинaдлеI(aт eе члеl]а14.
в дaЛьнейшeм eгo планиpyeтсЯ pаспpoстpaнитЬ нa все пиpатскиe вepсии кинoкаpтиll.
пo пoдсЧетам вЬЯскoва. сейчас кинoкoмпании и3-за неЛегаЛьнoгo сканивания фильмoв те-
pЯют 15% Лpи6ыли oт пpoда)t( дискoв и 10% выpyчки oт кинoпpoката.
пеpвoй кoмпанией, oтpеaгиpoBавшей на тpебoвaния. oкa3аласЬ Goog[е: ее рoссийскoе oт-
делеHиe pазмeстиЛo спeциаЛЬHoе oбъЯBЛение Hа (aйте, в кoтopoм пoсoветoвалo o6paтить-
ся с тpe6oвaниями в гoлoвнoй oфис фиpмЬt.

:.jаirt,tши .tsс'й 1iзi Т.*il]
пeрвый t(oмгIьЮтep мoдeЛи l'4aсintosh P[us,
2з гoда нaзад пoдаренный Apрle сo3дате-
Лlo всеЛеннoй 5tаr тrеk flжину Poдден6ер-
pи (Gеnе RoddenberrУ), бЬIЛ вЬ|ставЛeн на
аУкциo H.
||aйти пк, за кoтopoм 6ыли сo3даtlьt мl]o-
гиe пpoизвeдeния Poдден6еppи (нo не сaм
stаr тrеk, кoтopый пoявилсЯ Haмнoгo pань.
шe), мoжнo на сайтe Profilеsinhistory.сom.
и3начаЛЬtto oя oцениваЛся в $800-1200,
BЛpoчеl.1. еще за тpи нeдели дo 3авеpше.
ния aУкциoнa егo цеt|a УХe сoставЛЯлa пo-

!'З чти $2000.

iiijЕ]il.:-Гi'1 l-l'F].il i.l.-1

Тl . tт; l l l , i r :е;, l ' t i l .  ]: , : ' , l  ]  pТфi] i i

HTC. судя пo всемy, в 6лижайшeе вpемя
пpедставит пУблике девай(. пpетендУющий
на званиe наибoЛее пpoдвинyгoгo сМapтфo.
на сoврeмeннoсти. пo сooбщeниям мHoгo.
численнь|х истoчникoB' аппаpат, названнь|Й
Lеo. бyдет oснащагЬ(я 4,з-дюймoвЬ|м экpа-
tlol.i с paзpешeниeм 800 x 480. а таЮ{e сPU
Qца[сomm snаpdrаgon, фУнкциo|iиpУloщиl.i
на чaстoтe в 1 ГГц. Кpoме тoгo, девaйс 6yдет
yпpавляться Windows lv1obi[e 6.5. Bпpoчeм,
oФициальнoгo пoдтверждения сalloгo су-
щeствoвaниЯ Lеo (несl.ioтрЯ Hа oбилие егo
фoтoк) еще нe быЛo.

. ,  a. ' :  t . ' . ; .  l . : . , .  ' . lц l ,  н
l(opпopация Pa[m o6ъявилa o тoм, vтo 6oль-
шe не 6yдeт вьtпyскатЬ девайсы пoд Управ-
лeниeм Windows lv]obi[е. B дальнейшем всe
сl.4аpтфoнЬI кoмпании бУдУт УгlpавЛятЬся
лишь web0S. кoтopая y)ке испoльзУетсЯ в
таких аппаратахt каl( Pа[m Prе и Pа[m Pixi.
пpичинoй дЛя стoЛЬ сl{eЛoгo l]]агa, пo пpи-
3наtlию гЛaвы <пaльмoвoй) xo!tпании ДЖoнa
PУбинUjтейна (John Rubinsteiп)' стали yс.
пeUJнЬIe npoда)|(и смapтфoнoв на 6азe Web05
срeди бизнeс.пoльзoватeлeй _ pанее имен-
tlo для ttих и пpoизвoдились аппаpатьt Pа[m
на 6aзе WinlЧo.

iv jr io, lТ: п;. l ' '  тдei '{ l .{е|.; .  l , ]
Мiсrosoft o6ъявила o тo!l. чтo а!tepикaнскиe
сryденть| кoЛЛeФкeй пoЛyчaт вoзмo}кнoстЬ
пpиo6peсти Windows 7 вeрсий Homе Premi-
um и PтoГessioпаl за $3o _ пpeдлoжениe 6y-
Aeт дeйствoватЬ Ao 3 ЯнваpЯ 2010 гoда. дЛЯ
пoдтвeр)]{дениЯ свoегo стаryсa дoстaтoчнo
пpeдoставитЬ действитеЛЬfl ый пoчтoвый ад-
рес в дoмене Унивepситета.
пoка нeизвестнo. 6yдет Ли pаспpoстpанять-
ся пpeдлo)кение на дpУгиe странь|. нo мЬI на
этo искpе}]нe надeel!ся, вeдь лицензиot|ная
(Bиндa) зa 900 pУ6. _ этo xopoll]o, oсo6eн-
нo ря нe6oгатыx сryдентoв.

Зaпoздальte аiцдo l]  F!
гeйia-сryдиЯ Bеthе5da 06ъЯвила o тoм. чтo
пеpвь|й аддoн к tаllout з для кoнсoли sonУ
Plaуstаtion з выйдет 24 сентя6рЯ. в далЬ-
HейLUем, 1 oктЯ6pя, плaнирУeтсЯ пpeдста.
BитЬ еще двa дoЛoЛнeHия к игрyшке/ тoг-
да как 8 oктя6pя пoсЛедУют <пЛoйкoв-
ские) вepсии пoслeдних двуx аддoнoв к
нeй. Bскopr же пoслe этoгo. У)ке 1з oктЯ-
бpя, в пpoдаже пoявитсЯ вapиaнт игpЬ|
пoд tlа3ванием tа[[out 3: Gаme of thе Yeaг
Editjon в Bеpсияx дЛЯ xbox з60, P5з и Pс,
кoтoрый oбъединит opигиHальнУю tаltout з
и все пЯть дoпoЛнениЙ к нeй.

P|аystаtion Portаbte _ пopтативltая иlpoвая кoнсoль 
'lрoи3вoдсгва 

sonУсomрuter Еntertаiпmеnt, тpeтий flpoAУlс кoмпаt{ии в линейкe P|аУstаtioп. Aнoнс PsP сoсгo.
ялся яа выставкe Ез 200з. пePвыe прoда)t(и кot|сoли 6ыли начаты в япoнии 12 дeкабря 2004 гoда. (Wiki)
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oтеш l(pемHИеBoЙ
eФд.ЖAAfuf;
Eсли вьl пoмнитe, yвa}кaeinьIe читaтeли, в мapтe мьl oпy6ликoвали тpe-
тью часть пoвeствoвания o6 истopии l(peмниeвoй дoлиньl. кoтopoe oста-
лoсЬ нeoкoнчeнньlм. Teпepь y нaс пoявиласЬ вoзмo)|{нoсть пpoдoлl(ить
нaш (сepиaлD. Чтo мь| с yдoвoльствиeм и дeлаeм.

oМHИтe' кaк 6лaгopoдHЬ|Й жyлИK
ДДeфф гlИтepс Из paссKазa o гeH-
ри .Pyкa' кoтopаЯ тep3aeт мИр"

MИеЙ' a зaтеIt,1 пepeopИeHтиpoвaЛся И пo-
ЛyчиЛ стeпeнЬ Maгистpа в oбластИ эЛeK-
тpoТexFlики' пoсЛe чeГo в ,]922 гoдУ Ha-
чаЛ pабoTaтЬ в |\,4aссачyсетсKoM тexHo-
Лoгичeскoм ИHстИTyIe. KстaтИ, eгo сoBeт.
HИкoNa в MтИ бЬ|л BэHHИвap БУш (Van.
nevaг Bush). Пpo BэHHИвaрa Бyша жyp-
HаЛ UPgrade пy6ЛИKoвaЛ стaтЬЮ HeскoлЬ-
кo Лeт Haзaд' нo, пocKoлЬкУ мHoгИe Ha-
вepHякa ee ПoдзaбЬlЛИ, кpаТKo HaпoмнЮ
сyIЬ дeЛa.

B KoHцe 20.х Гoдoв, ПoсЛe пoявЛеHИЯ

уpaBHeHиЯ шpёдИHгepa' BэHHИвaр Бyш'
N,4aГистp И3 |\y'аCсaчyсeTсKoгo тeхHoЛoги.
чeскoгo ИHcтИтyтa, пpистyпИл к сoздa-
HИЮ т' H, дИФФepeHцИaЛЬHoгo aHалИзa-
тopa _ слo)кHoгo [,4eхaнИчeскoгo yотpoЙ.
cтва' прeдHазF]aчeннoГo для peшeнИЯ
ypaвHeHИЙ' AHaлИзаTop бЬ|л пoстpoeH в
,]930 гoдy И сo свoeЙ зaдaчeЙ спpaBлЯЛ
cя вПoлHe yспeЦJHo' Eгo oпеpaтopot',4 бЬ|Л
He ктo ИHoЙ' кaK Kлoд шeHHoH (с|аude
shannon) _ aп,lepИкaHсKИЙ MaТeмaтИк И
эЛeKтpoтexHИк, БУш пoдоKaзaл шeHHo-
I]y тeMy дИссepтaциИ' пpeдлo)кИB Изy.
чИТЬ ЛoГИчeскyю сXeN4У сBoeгo aHaЛИзa.
Тopa. B пpoцeссe peLueHИЯ этoй задaчИ
шeHHoH B 1940 гoдy yбeдИтeлЬHo дoKa-
зaЛ, чтo paбoтy yстpoЙствa Мo)кHo Мo-
дeлИpoватЬ c пoМoщЬЮ булeвoЙ aЛгeб-
pЬI, пpoдвИгaЯcЬ в cвoИx ИсcЛeдoвaHИ-
Яx всe дaЛьшe И даЛЬшe' oH B Итoгe стaЛ
oднИM Из гЛaвHЬ|x сoзAаTeЛeЙ [,4aтeMaтИ.
чeскoЙ тeopИИ иHфopN,aациИ, вHeся тeм
сaмЬ|М HeoцeHИMЬ|Й вKлaд в paзвИТИe Kи-
бeрHетИKИ.

.Цa И сaм aHaЛИзaтop БyЩa HeN4aЛo
пoолу)кИл KИбepHeтИкe' ибo ИМeHHo этo

уотpoЙcтвo ИcпoЛЬзoвaЛ Hopбepт BИHep
(Norbert WieneD в cвoИX paбoтax пo г]o-
вЬ|шeHИЮ тoчнoстИ oГHЯ зeHИтHoЙ apтиЛ.
ЛepИИ. B 19з8 ГoДy Бyш бЬlл избpaн пpe-
зИдeHтoм вaц]ИHгтoHcKoгo ИHсТИтyГa Kap-
HeгИ' a в .1940 гoдy HaзHaчeH пpeдсeдa-
теле[,1 гoсyдapствеHHoгo Koп,4ИтeTa oбo-

дмитpий Pyмянцeв
soft@tlрweek.ru
Iv1ood: pа6oчee

Iv1usiс: тhe Beаtles

Фpeдepиli эi.i'toнс тeplrан (Еrederiсk Еmmons
теrmаn) - <(oтeц'} кpемниeвoй дoлинь|

рoHнЬ|x ИссЛeдoвaHИЙ пpИ пpeзИдeHтe
CшA. B 1944 гoдУ BэHHиBap Бyш стаЛ тaк-
)кe пpeдсeдaтeлeМ KoMИтeтa пo вoeHHoЙ
пoлИтИKe, тoгдa }(e oн сфopмyлиpoвaл
слeдyющeе: .ГoсyдapстBeHHЬ|e ИHТepe.
оЬ| в oблacтИ HaУкИ И oбpазoваHИя мoгyТ
бЬ|тЬ нaИЛУчшИM oбpазol'4 peaЛИзoвaHЬ|
пУтeM сo3дaHИЯ HациoHаЛЬHoгo фoHдa
наyKИ"' ЭIoг фoHд' NsF (Nationa| sсienсe
Еoundation), бЬ|Л ocHoBaH B ошA в 1950 гo-
дy и cтaл чei!1-тo сpeдHИM MeждУ aKaдe.
N,iиeЙ HayK И MИHистepствoм HаyKИ И тex.
|1oлoги|4.

вoт тaкoв 6Ь|л чeЛoвeк, KoтopЬ|Й B 20-x
гoдaх Bмecтe с Фpeдеpикola теpМaHo[,i
зaHип,4алсЯ элeKтpoтеXHИKoЙ в Мaссaчy-
сeтскo|\,4 тeХFioЛoгичеcKoм ИHститyтe'
вг]рoчeM, в дaHHЬlЙ MoMeHт ФpeдepИK
тeрMaн Hac ИнтepeсУeт нeсKoЛЬкo бoЛЬ.
шe' пoэтoMy сKoнцeHTpИpуeм BHИп,|анИe
Нa eгo бИoгpaфиИ'

зaдал pитopИчeскИй вoПpoс: "Cкaкитe
МHe' чтo ип,leeт бoЛЬt]Je цeHЬ|для чeлoвe.
чeствa _ литеpатypa ИЛИ кoHсKиe скaч.
Kи?" И пpoдoлжИл MЬ|слЬ: "ЕcлИ пoэтЬ| и
BсякИe тa[,4 вeЛИкИe пИcaтeли Идyт впe-
peдИ, тo пoчefi{y HaшИ фИHaHсoBЬIe И гy-
МaвИтapHЬIe гeниИ бepyт с Hас двa дoл-
Лapa зa вхoд Ha ИпПoдpoМ' a B бибЛИoтe-
Kи ПycкaЮТ бeсПЛaТHo?.

B сaN4oM дeЛe' ГДe Т}.I ЛoгИкa? A ПoТoм
oНИ eщe УдИBЛЯюТсЯ' чТo бИбЛИoТeкaN,4 и
пpoчИtv1 Xpaмa[,l HayкИ He Хвaтaeт дeFieг.
пeт, Я HИчeгo He пеpeпyтaл' п/ЬI всe ещe
paсс\{aтp'4вaeM ИстopИЮ KpeмниeвoЙ дo-
ЛиHЬl' a дeнeжHЬ|й вoпpoс ИMeeI K нeЙ са-
мoe HeпoсpeдсъeHHoe oтHoцJeHиe...

ФpeдеpИк ЭмNaoHс тepмаH (Егedeгiсk
Еmmons тeгmaп) poдИЛсЯ 7 ИЮHЯ 1900 Гo.
дa B сeмЬe пpoфeссopa стэHфopдсKoгo
yHИвepсИтeтa ЛЬюИсa п,4эдИcoHa тepMaHa'
пoсвятИBшeгo cBoю ХизHЬ исслeдoвaHИЮ
ИHтeЛЛeкryаЛЬнoЙ дeятeЛЬнoсТИ чeлoвeKа,
B MoмeHТ poцдeHиЯ ФpeдepИкa eГo папa
eще He бЬ|Л пpoфессopoм, Ho этo poBHЬ|M
счeтoп, HИкaк Hе сhaзaЛoсЬ нa дaлЬHеЙ.
LuеЙ бИoгрaфИИ сЬ|Ha _ HИ ЛИчHoЙ' Hи oб-
щеcтвeHHoЙ.

B 1912 гoдy ceМЬя тeрMaHoв пepeбpa-
лaсь B стэ'rфopд' гдe oтellФрeдepИKa зa-
HяЛcя ИссЛeдoваHИЯ ,4И ИHтeллeKТа. Me)i<.

дy пpoчИ|\,4 B ПepByЮ [,{Иpoвylo вoЙHУ тeс
тЬl тepмaHa-стapU.lегo ИспoЛЬзoBалИсЬ Ha
пpизЬ|вHЬ|X УчaстKaХ дЛя oпpeделeHИЯ

уpoвHя yп,4ствеHHoгo paзBИтия HoBoбpaH-
цeв, Pяд cвoИХ тecтoB пpoфeссop paзpa-
бoтaл дЛЯ дeтeЙ, И' чтo бЬ|лo впoлHe лo-
гИчHo' oдHИм Из "пoдoгlЬ|тHЬ|Х кpoлИкoв"
бЬ|Л И eГo сЬll.l, Ибo кoГo eщe N4oжHo дли.
ТeЛЬHoe вpeМЯ HaблЮдaтЬ в eстeсТBeH.
HoЙ сpeдe oбитaHИя (оМaЙл),

B CтэHфopдсKoм yHИвepсИтeтe тep-
N4aH-MлaдшИЙ пoHaчaлy зaнИМaЛcя XИ-

yравнeниe шpёдингеpа - ypавнeниe, свiзывающee пpoстpанствеtlнo-вpeменнoepaспрeдeлel|иe с пoмoщьlo пpeдставлеяий o вoлнo.
вoй фyн(ции. иfpаeт в кваliтoвoй r.leханикe такylo )ке poлЬ кaк втopoй закoн ньIoтoна в нeханике. (Wiki)
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в 1924 гoдy тepMaH стaл дoKтopoм
HaУк' Ho paдoсTЬ oт нaУЧнoЙ стeгIeнИ бЬI-
лa oMpaчeHa тя)кеЛЬ|M Heдyгoln - oH 3a-
бoлeл тУ6epKyЛeзoм, KaK Извeстнo' бo-
Лe3нЬ этa прoгpeссИpyeт в cЬ|po|\,4 XoЛoд-
Hoм KлиMaтe' a в TепЛoм И оУxoM' HаПрo-
тИв, oтсТУпaeт' B свЯзИ с чeм ФpeдеpИK
TepмaH И3 рaспoлoжeHHoГo Ha сeвepo.
вocтoкe сшА |\,4aсоaчyоeтсa пepeбpaл-
сЯ B poдHЬ|e пeнатЬ|' нa Югo.запaд _ B
ПaЛo-AЛЬтo. тa[,l в 1925 гoдy oH УстpoИл-
сЯ нa пoлстaвкИ пpeпoдaBaтeлeм элeK-
тpoтexнИKИ в cтэнфopдскИЙ y|iивepcи-

тeТ' B тoт МoмеHт oH eщe He плaHИpoвaЛ
HaдoЛГo зaдep)KИвaтЬсЯ в этoп,4 зaХoЛyс-
тЬе' кaкoBЬ|M' пo сoвeстИ Гoвopя' И бЬ|л To-
гдa eщe маl',]oИзвecliЬ|Й cтэHфopд. oдHa-
Ko' кaK ИзвeстHo' нeт Hичегo бoЛee пoстo-
ЯHl.]oгo, чei,{ вpeп,4eннoe _ тeрмaн oстaЛся
в cтэHфopдскo[,l yнИвepоИтeтe пpeпoдa-
BатЬ эЛeктpoтexHИKУ' пocтeпeHHo пoднИ-
MаясЬ гlo стУпeHЯМ yHивepcИтeтсKoЙ Иe-
papxИИ' тaМ )кe oH HaпиcaЛ И свoЙ Пep-
BЬ|Й yчебHИK.

сa ,4aЯ бoЛЬL!ая прoблeмa' с кoтoрoЙ
с|oл<llyлся тepмaH пoслe тyбepкyлeзa (с

этoй бoЛезHЬЮ oH дoвoЛЬHo бЬ|стpo спpa-
вИЛся)' coстoялa B скyдHoМ финaнсиpo-
BaнИИ eгo paбoт. Cтpoгo гoвopЯ' llocЛe
1929 гoдa этa бeдa KoсHУлaсЬ МHoгИХ'
Ибo B сТpaHе гpяHyлa BeЛИKaя дeпpeссИя,
Boзмo)kнo' ИмeHHo дaннoe oбстoятeльс'-
вo в дaлЬHeЙLleм И cпoсoбствoвaЛo пoяB.
Лe1и|lo ИАeИ сиi\,lбиoзa нayкИ И чaстHoгo
KaпИтaЛa, кoтopaя в KoHeчHoM Итoгe сдe-
Лалa KpeмHИeвyЮ дoЛИHУ тaкoЙ' каKoй МЬl
ee зHaeM сeгoдHя'

HexвaтKy cpeдсTв тepMaHу yдaЛoсЬ

чaстИчHo KoмпeHсИpoBaтЬ бЛaгoдapЯ aв-
тoрскИ|\,4 ГoHopapaМ зa yчeбHИK. У yчеHo-

гo бЬIлa зal4eчатeЛЬнaя спoсoбнocть пo-
нятЬ cлoжHЬ|Й N4aтepиaл и пpeдстaBитЬ
eгo B KHИгax И сТаТЬЯX тaкИм спoсoбoM,
чтo чИтaтeЛИ п,4oглИ ЛeгKo .пepeваpить"

И3лo)кeHHЬIe тaM свeдeния, ПoэтoN,ay пep-
вЬ|Й Учe6HИK тepMaHa' a paвнo И всe no-
слeдyЮщиe пoлЬзoваlлИсЬ бoЛЬLuoЙ Пo-
пyлЯpHoс | ЬЮ, чтo пpИ|.]oсиЛo yстoЙчИвЬ|Й

дoxoд' бoЛЬшyЮ частD Koтopo|o учeHЬ|Й
нanpaBил Ha Hayчнo-o6paзoвaтеЛЬнУЮ де-
ЯтeЛьнocтЬ в CтЭHфopдe,

HаyчHЬIe paбoтЬ| тepМaHa _ кHИгИ И
статьи _ бьtли пoпyЛярнЬl tlе тoлЬKo Из-
зa ПpoстoтЬl Излo)KeнИЯ слoжHЬ|X Идeй.
oTЛИчИтeлЬHoй oсoбeHHoстЬЮ eгo тeкс-
тoв бЬ|Лo Тo, чтo oHИ oбpащaлиоЬ к пo.
тpeбHoстЯt'4 пoлЬзoBaтeля' тepмaH всeг

дla отapaЛсЯ yзHaвaтЬ' бЬ|л ||И тo.r ил',|
ИHoй пpoeKт, oписаHHЬ1й в eгo тpУдax,
oдoбpeH пpaKтИкat4И. ИHaче гoвopя, oH
зa6oтился o тoм' чтoбЬ| eГo тeKстЬ| бь|ЛИ

пoЛeзнЬl нe тoлЬкo тeopетИчeскИ' Ho И
пpaKTИчeсKИ,

ПoскoЛЬKy ТeрмaH pеLl.lил BЬ|пyститЬ
cepиЮ yчeбHИкoB' пpeднaзHaчeHHЬ|x для
|lJиpoKaЙ aУДитopИи, a He cпeциa-I]истoB,
oH счИтaЛ HyжHЬI|!,1 peгyлярHo пoceЩaтЬ
MHoжeотвo paдИoтeХHИчeскИх KoMпaHИЙ,
ЭтИ вИзитЬ|, пepвИчнaЯ цeЛЬ кoтopЬ|X co-
сToЯЛа в тoM, чтoбЬ| бЬ|тЬ в Kypсe пoсЛeд.
ниx paзpaбoтoк, тaкxe ПoМoгалИ eмy Ис.
KaтЬ вaкансИИ дЛя овoИX cryдeHтoB _тaKИМ

oбpaзoм, УчeHИкИ теpl\,4аHa чaстo И|\,4eлИ гa-
paHтИpoBaHHoe paбoчee п,4еcтo пoслe пo-
лyveния дигшoмa, Kрoп,1e тoгo' B рaдИoкoп,4-
пaHИяХ yчeHЬ|Й |.IepeдKo дoгoBapИвaЛся o
бeзвoзмездHoЙ пepeдaчe cтэHфopд]сKoМy
yHивepcитery oбopyдoвaHИя' KoТopoe yжe
счИтаЛoсЬ yотapeвшИм' нo впoЛHe мoГЛo
ИспoлЬзoвaтЬcя в yчeбHЬ|X цeляx.

oдHакo Hа oдHиX гoHopaрaХ даЛeкo He
yeдeLllЬ, и ФpедepИк тepп,aaH стaЛ paздy-

g
Bедикaя
lrвпpeссия
lh 

инансoвыe пpo6лeiiы стэнфopдс(oгo
rf унивepситeта 3 30-х loдах нe i4oBrт
6ыъ в пoлнoй мeрe пoняты. eсли нe вспoi,t-
нитц чтo в 1929 гoду в сшА fiaчалась т. н.
веЛикая дeпpeссия. HeпoсреAствeннь|i i
тoЛчкor4 к Лавинooбpaзнo paспрoсгpа|lяв.
шeмyся мирoвo|t4y кpизисУ стал (чepнь|Й

чeтвepD 24 oктя6pя 1929 roда. в рeзyлЬ-
таle кpl lзиса прo^,tь|шлeнн0e пp0изв0д-
ствo снизиЛoсь дo ypoвня начала xx вёка.
пoявилась миЛлиoная ар ия 6езPа6oтнь|x,

ухУдll] илoс ь пoлo)|{ениe фepмеpoв. iieлких
тoрfoвцeв. пpeдставитeлeй сpeднeгo клас.
са; i,tнoгие лloди oказаЛись за чepтoй бeд.
нoсти. в кoнце 19з0 гoда в сшA вкладчики
6ан(oв начаЛи li{ассoвoe изъятиe сpeдств.
чтo npивeЛo к вoлнe 6аякoвских 6ан-
кpoтФв. в 19з2 годУ ввп сФань| сoкратил-
ся на 1з,490, а всero с 1929 г0да _ на з1%.
yрoвeнЬ 6eзpа6oтицьI в 19з2 гoдy yвеЛи-
чиЛся дo 23.6%. за тpи с небoЛьЦ]иl,t гoда
с начаЛа l(pизисa лишиЛисЬ pа6oты 6oЛee
13 милЛ иoнoв амepиканцeв. пpoмь|шлeн.
rtыe зaпась! пoтepяЛи 80% стoимoсти' а цe-
ны на сeльскохoзяйствeнныe тoваpЬl yпали
на 5з%. Pазyl.tеется, o){идaтЬ чтo в таких
yслoвияx в Учeбные завeдetiия |{тo.тo ста-
нет вклaдывать денe}(ныe срeдства! не пPи-
xoдилoсь. такиe Унивеpситеты, кaк стэн.

фopдсt(ий. 6ыли вынУжде!{ь| испoЛьзoвaть
лю6Ую вoзi,to'(нoсть, Чтoбы oстатЬся на пла.
вy и пpoдoDкить свolo pа6ory дФкe в этих
тя)кeлeйшиx Уor0виях.

!i|.]i.j 31Ll Еtjг|с|

мЬ|вaтЬ, где oтЬ|сKaтЬ дoПoЛHИтeЛЬHЬle Ис-
тovники финaнcиpoвaHИЯ. B peзyлЬТaтe

oн нaшeл свoeoбpaзHЬ|й вЬ|xoд _ ПaтeHт-
Hoe пpaBo. PeчЬ He шЛa o тoм' чТoбЬI сo-
вepЦJaТЬ KaкИe-тo BЬ|дaющИесЯ oтKpЬ|Тия'

да ещe стaвИть этo дeлo Ha пoтoк' oдHaкo
тeр ,1aн пpИLleп к вЬ|вoдy' чтo eслИ пpeд-
лaгaтЬ кaKиe тo "yЛyчLleHИя" дЛя у)кe сУ.

цeствУЮщИX ИзoбpeTeHИй' тo тaкИе (aп-

гpeйдЬI" Mo}(Ho бyдeт патeHтoBaтЬ oтдeЛЬ-
нo, A cтo Mo)кeт пpИHестИ дoпЛаp.дpУгoЙ
Ha аЛтapЬ нaУкИ, в Итoгe тepман стал дe-
ЛaтЬ oдHo-двa пaтeHтoвaHHЬ|Х yсoвepшeH-
cтвoвaHИя в Meояц' чтo дaлo eп,4y дoпoЛHИ-
тeлЬHЬ|e сpeдствa. Ho B пoлHoЙ Mepe eгo
тaлaHт сoeдИHЯтЬ дeнЬгИ И HaУкy прoЯBИЛ.
ся пoслe вoЙHЬ|'

Tyг xoчeтся сдеЛaтЬ oд|.lo ЛИpИчeскoe
oтсryпЛeHИe' сИтУaцИя з0.x гoдoв, кoтo-
pyю зaстaЛ Фpeдeрик Тepмaн в Cтэнфop-

дe' сИЛЬHo HaпoMИHaЛa пoЛoжeнИe в pядe
(eсЛИ He вo всex) сoвpеMeннЬ|х poссИЙ-

скИx BУзoB _ ИMeeтcЯ B вИдy пpe)кдe Bce-
гo кpaЙHe скyднoe финaHсИpoвaHИe Ha-
yчHoЙ дeятeлЬHoстИ, Kaк Мoг оебя пoвeс.
тИ в этoЙ оитyaцИИ тepiiaн? oн' KoHeчHo,
|i,4oг пpИcтpaотитЬся к peryЛяpнoмy Упoт-
peбЛeHИю кpeпкИХ aлKoГoЛЬHЬ|x HaпИт-
кoв' гpycтя в кpyгy сoбpaТЬев Пo прoфeс-
сиИ o тoп,l, чтo вoт' [,4oл' деHeГ Hа Hayкy Hr

дatoт и вooбщe дo чeгo велИKyЮ стpaнy

дoвели. oднaкo бyдУщИЙ "oтeц KpeN,iнИe-
BoЙ дoлиHь|" He сТaЛ paссNlaтрИвaтЬ ЭТoт
пyгЬ дaкe в кaчествe oднoй из Boзl/oЖHo
cтeй, тoчHo тaK )кe oH мoГ вooбщe плЮ-
HyrЬ нa HaУKу, yHИвepсИтeТ' элeKтpoтeХ-
никy И yстpoИтЬсЯ в какyю.нибyДь бoгa-

ryЮ фиp[,aУ _ У Heгo бЬ|л вЬ|сoкИй ypoвeHЬ
ИР1eЛЛeктa' а лЮдИ c мoзгa|\,{и в сшA Bсe-
гдa бЬ|ЛИ B чecтИ, таK чтo, дсDкe Hесl,4oтря
Ha тoтaлЬHyЮ бeзpабoтиЦy' мecтeчкo сe.
бe HaЙтИ oH суMeл бЬt, HaKoHeц' Фpeдe-
pиK ТepмaH [,{oг пpoстo He BoЛнoвaтЬcЯ пo
ПoвoдУ HaУKИ' беpя взяTKИ сo cтУдeHтoв
За зaчeтьI И эк3aмeHЬ|.

oднaKo гepoЙ HalJeгo ПoBeствoBaHИя
вы6paл инoй пyть_ 6eз ньtтья и вoспoми-
HaHИЙ o BeЛикиx пpeзидeHтax пpoшЛoгo'
пpИ кoтopЬ|x якo6ьt бьtлo Хopot]:o' зaсy.
чил pyKaвa И стaJ] пocЛeдoвaтeлЬHo И I]e
ЛeyстpeмЛeHHo ИскaтЬ ИсТoч|lИKИ cpeдстB
дЛя пpoдoл>кeнИЯ И paсшИoeFИя Hayчнoй
paбoтЬ|, И теM оaMЬ|м зaпуcтил тoт свoe-
oбpaзHЬ|й MexaHИзМ, кoтopЬ|Й чepeз He-
KoТopoe вpeМя пpиBeл к poждeнИЮ вeоЬ-
мa HеoбЬ|чHoГo нaУчHo-эKoHolvИчecкoгo
оoo6щeствa' пoЯвЛeHИe Koтopoгo вo мнo-
гoM измeHИЛo лицo сoBpeMeHHoЙ цивИлИ.
зaции, . .

П poДoDKe H Иe сЛeДу eт,,.

вeлика' депpeссия (англ. Greаt Dеp.ession) - pецeссил t,tиpoвoй экoнol,tики. начавшаяся в 1929 гoдy и закottчившаяся в 19зз гoдy. спадoсo6eнlto сильяo заФoнyл
наи6oлee pаiвитые ёгDань| запада, вклoчая сlllA кtнаA/, веЛикo6pитанию. гepшaнию и Фpaнцию. (Wiki)
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suЬjeсh
Бeз пpeтёнзий на пy6ликациo
при3ы и oтвeт

влaдимиp владимиpoвич

|V]Ь|' чИтатeЛи aпгpеЙдa' Хoтим пoбЛaгoда
pИTЬ вaс' дopoгИe дpУзЬя,

Koгдa HaчaласЬ ПeчaТЬ HoBoстeй пpo
ИгpЬ| Ha пpИстaвкax' пpo caMИ ПpИстaвKИ
И pазHЬte фИчи |!,iЬ| He пoN,1HИ|!4, Ho сpaзУ
бoЛЬшoЙ и сИлЬrjoЙ любвИ' кaк сeЙчас'
oни нe вызвали' тaк кaк BвoдИлИсЬ Heза.
Me нo. сeЙчас 

'(e' 
чувствyется, чтo бoлЬ.

шaя часть дoхo,,- тЬфy' оИл Haшeгo с ва'
|\,4и )кypHaлa зaвязaна Ha игpoвoM бИзHe-
сe, чтo oчeнЬ нас pадyeт. в HoвoстяX прo
жeЛeзo И пpo сoфт фигyриpyЮт ПpИстaв-
KoдeЛaтeЛИ и ИгpЬ| к KoHоoляМ' чтoб MЬ|
He зaбЬ|вaЛИ, Kтo зaKaзЬIвaeт мoдУ' И чЬЮ
BepсИЮ пpИстaвкИ Haдo пoKyпaтЬ' A Лyч-
ЦJe сpазУ Двe. ИЛИ тpИ, сeЙчac HoBoстИ
oб ИГpax зaпoЛнилИ пpaKтИчeскИ вeсЬ
HoМep. ПpaBИЛЬHo' цeHУ )l(ypнaЛa Haдo
yдeржИвaтЬ в paзyмHЬ|X пpeдeЛaх. ЛишЬ
HeМHoгo oтBoдя пoд )кeлeзo И сoфт Для
кo|!4пЬЮтepoв, чтoб He пoтepятЬ ayдИTo.
pИю кoHсeрBaтив|']Ь|х' He жeЛaющИx слe-
3aтЬ с пK чиТaтeЛeй, oсoбeннo пoнpa-
вИлся Hoмep 33 _ нoвoсти oб Игpyшкax
cИДят Bo 2Й HoBoсТHoЙ ЛeHтe пoолe )кe-
лeзa, чeгo paнЬшe вpoдe He Ha6ЛЮдa-
лoоЬ. тaK и дepжaтЬ| тeпepЬ лЮди' Koтo-
pЬIe' гадЬ| тaK]Аe' читaлИ тoлЬкo HoвoсТи
жeЛeза' yзнaЮт воe o HaшИX пpИстaвKax'
И в сoфТoBoм paздeЛe нoвoстeй пpaKтИ-
чeскИ цeлЬ|Й ЛИсТ А4 oтдаДИм пoд ИгpУш-
ки' чeгo NleлoчИTЬсЯ Тo? пУщаЙ нapoд pa-
дуeтся' А тo' чтo HoBoстИ' ЯвHo peKЛaМHo-
гo Xaрaктepa, дyмaЮ' HИкoгo He сMyгИт'
этo дЛя oбщегo oбpaзoвaниЯ| BeдЬ Kaж-
дoмy Hадo зHaтЬ, кoгдa вЬIЙдeт кaKaя Иг-
pyшKа. А тo Игpа вЬ|шлa, a МЬ| и He зHаЛИ.
Пpичeм в HoMеpe всe игpЬ| MyзЬlкаЛЬHoгo
Хapaктepa' Bpoдe гИтap xиpo y'(e пepe-
cтaЛи пpoдвИгaтЬ в Haшeп,4 жypHаЛe' BoЛ-

Ha реклa|\,1Ьl cпаЛа. |\y'ы' чИтатeли, oгopчИ-
ЛИсЬ oт таKoгo сaМoyПpaвства. Ho гpycтЬ
былa He дoЛгoЙ _ y Haс пoявИлиcЬ Ho-
вЬ|e XИpo _ бpyталЬ| И бИтлЬ|' y Hac издa-
HИe вeдЬ My3Ь|KaЛЬHoгo плaHa' Kтo eщe
He в кУpоe? oт ayдИтopИи MeлoN,lаHoв Ka-
кoГo HИбyдЬ мУзЬlкaЛЬHoгo издаHия тo)Ke
гpex oткaзЬ|BаTЬсЯ'

жypHал тo И пoKyпaeм' A, дa, забЬ|Л eщe,
naо oчeHЬ' oчeHЬ ИHтepeсУeт' скoЛЬKo дe-
FIeг заpa6oТaЛИ эти фиpмьt зa п,4eсЯц' ТaK
жe зa Kвapта,]' a oсoбeHHo за гoд. |\,4Ь| бeз
этoгo спaтЬ He Moжeм' a тo зaxoчeuJЬ пo-
дeлИтЬcя ИHфopмaцИeЙ о дpyгИ[,lИ чИтa-
тeЛяMи гeЙI!,1epaMИ' a KoHкpeтHЬ|MИ сyМ-
MaмИ He вЛaдee!!Ь, а тyг' пpoчИтал' paз'

Aвтopaм oпy6ликoванньtx писeм' пpиexав-
шим в peдакцию. вpyчaются кyлePьI oт
кoмпании Iсe Hаmmer Eleсtroniсs' oднoгo
из вeдyщиx пpoизвoдитeлeй BЬ|сoкoклас-
с}rь|x систeм oхлa,fiдeния для пlL

пpИчeп,4 тaK всeгo ЛИt],lЬ чeрeз нoмep.
|t4Ь|xoтИм бoлЬЦJe. |v]ягKaя И нeHaBязЧИвaЯ
пoдaчa иHфopNaaцИя o тo|\,4 ктo Из сoтpyд-
HИкoв (sony, nintendo И oстaлЬHЬ|Х, Я пoKa
He загloMИHaЮ, Ho oбeщaЮ ИспpаBИTЬся)'
KaK, зачeM И чтo дeлaeт B pабoчee И He-
paбoчee BpeN4Я, чтo oH зaдУмал' кaкИе oH
прИдyМaл джoЙстИKИ' KoТopЬ|e Haм всeM
oчeHЬ HeoбxoдИмЬl, Ибo п,4Ьl, чИтaтeлИ aЛa'
тoлЬKo дЛя тoгo, чтoб yзHaтЬ o пpИcтaвкаХ'

И Bсe зHаeЦJь'
И пpавИЛЬHo' чтo Hе сo.

здaeтсЯ oтдeЛЬHая pУбpиKа

дЛя пpИстaBoK' таK ee всЯ.
киe HeгoдяИ pa3' И пpoпyс-
тят. A тУт, paвHoМepHoe
paзMeщeHиe ИHфopМaциИ
пo пoBepхHoстИ )кУpHaЛa

ПoзвoЛЯeТ дoбИТЬся ТoГo, чto N4Ь| бyдeN4 всe
зHаТЬ Из paзHЬ|X pУбpиK' ЭТo ТакаЯ ГoЛo-
BoЛoN4ка - сoбеpи пa3л Из paзHЬIx чaстeЙ'
И всe ктo чИТaет aп тoЛЬKo вЬlбoporнo' тo.
жe He yЙдyг oт Hac, oбщее paЗвитие сИлaI

Bоex бЛaг| опaсибo oт 6лaгoдapHЬ|Х
чИтaтeлeЙ| (смaйл)

ПC, Я любя и oт всeгo сepдца' Бф oбИд,
ЕcлИ нa 1"Ь KpИтИKИ бyдeт сделaHo xoтЬ
чтo-тo _ |\,loжHo счИтaтЬ я дoстИг yспеXa'
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здpaвствyЙгo, влaдимиp влaдимиpoвич!
спасиф вaм, пoдняли нaстpoeниe пo-

cpelu4 paooчeгo дt.tя (смайл)! дФ(e пpeд-
отавил. l€к 6ЬIлo 6ы славнo, €сли 6Ь1 60лЬ-
шaя чac]ъ нашeгo дoxoда былa завязaнa
нa игpoвoм 6изнeсe. xo.Iя' с дpyгoй отopo-
нЬ|' мoчтaть нe вpeднo - пpoизвoдитeли
игp и пpисгElвoк нe cчитают UPgrade pyпo-
poм, вeщаюu.}iм нa }o( ayдитopию. И надo
окaзaтЬ' cпpaвeдливo.

вoт мory, нaпpимep, paсскaзaтъ пpo
coбя. тpи мecяLlа y мвня дoмa вaЛялaсЬ
в yглy peдaкциoнная хbox с пaчKoй игр.
BKлючал я ee qД4н pаз - пocмolpsтъ нa гo-
pячo лю6иti{ylo мнolo иФylll|ry Fф|s' втo.
pyo ee чaсть. Блaroдapя кoварствy мiсro.
soft твopeниe этo yвl4дoлo овeт иcKл|oчи-
тeлЬнo в вepcии для )Фox' и мнe бy(валЬ-
нo чac€l )G€Iтилo, чтoбы пoнять: c дl(oЙсти.
кoм Я нe пpимиpюсЬ никoгда. Pавнo как,
нaвopнos' никoгдa нe пoнятЬ мнe и npeлe-
стeй Guitar Hero. нo этo сoвapш6ннo нe
l,euJaeт дpytим coтpyдникам нaшoй pe-
дaкции нacла)l(дaться игрoй в пpистав.
ки. вoт нaш гopячo любимый Hoвoстник
илья сepгeeв cooиpaeтся пoкyпaть Nin-
tondo Wii. И знaeтe, пoчel,y имaнHo ee?
А пoтoмy чтo xbox и Psз y нeгo yжe eотЬ!
Ila, мHe этo тoxe видl.fгcя нeбoлЬшим пe.
pa6opoм, нo игpЬ| для paзнЬ|x п,laфopм
и пpaвдa эaчaстylo yниKaлЬнь|.

вoт вЬ| гoвoprгo: cпaЛa вoлнa peклa-
мы Guitar Hero. A y нac тyг цoлoй гpyппe

тoваpищeй оoвоeм нe надo 6Ь!л0 nлaтигь,
чгoбЬ| oни Ha вeсь нaш oфионый (oyпgн
спeйс, нaяpивали Ha плacтr,aссoюм фи-
фв тaк, чгo ytДи завopaчивaлисЬ. и сpeди
ниx - нe пoвepитg! - дЕa Kандидaтa нayк.
И кyдa кaтиrcя этoт миp?.. cлaвa бory,
сeйчac ocть|ли нвмнoгo, и мoжнo cпoкoЙ-
нo пopadoтaтЬ (смаЙл). Kaкая }Д( тaм peк-
лaмa. . . пoвepЬтe }л( в энтyзиa9м, тoм бo-
Лвo чтo этo oн и eстЬ.

вoт, кстaти, мнe тyг пoдокasываlот'
чтo eсли вЬ| дoгoвopитeоЬ о кoмпaниями
sony и Nintendo o poклaмe, тo мь| в.ll,i щe-
дpыe кoмиссиoнныo omишeм. чeстнoe
пиoнepокoe! дeЙствитoлЬнo, дaвнo пo-
pa мoнeтизиpoвaтЬ воe нaши иcкрeнниe
пopЬ|вь| (cмaйл).

topoгиe peдaктoрЬ| жypHaлa Upgrаde'
ПpoLlJy вaс' o6ьяснитe yжe ЛитpeдaKтo.
py вацlеMy' чтo сЛoвo \"фyнкциoнал\.
He ИспoЛЬ3yefся в3aмeH олoBa \.фyHK.

цИoHaлЬHoстЬ\. ИЛи слoв \"нaбop фyFiK-
ций\". Peжeт ГЛаз, HeвoзMo)кнo читaтЬ
xypнaл бeз сoдpoГанИя. я ПoнИ|\,lаю' He
вce ИзyчaлИ Maтeп,4атИKУ' Ho oткyдa' oт-
Kyдa вaши aвтopЬ| И зa HИмl4 лИтpeдaK-
Top' дoстaют paз зa paзoM' о peдKocтнoЙ

HaотoЙчИвocтЬю, слoвo \"фУнкциoнaл\"?
He инaчe' сaMИ пpИдyMaлИ. Язьtкoтвop-
Цы' бЛИH'

здpaвствyйгe, yваxaeмый г.н Фgдyлoв!
Kaeмся' язЬ|кoтвopцЬl, нo чytЬ-чy[ь

(смaйл). пpo мaтeматиЦy вЬ| зpя - xвaтa-
eт y нaо людeй с вЬ|ошим тeхничeским
o6paзoвaниeм. пoчoмy-тo нe дaют y нaс
в стрaнo диIrлoм инxвнopa.сиотeмoтex-
никa' пoкa Kyрс мaтaмaтичecKoгo aнaли-
за нв сдaшЬ. с дpyгoЙ стopoнЬ|, сyщec-
твyeт тaкog пoнятиe _ {пpoФgсcиoHалЬ.
ный слeнг'. дa, y нaс в xypнaлo oH
вcтpeчaeтся дoстaтoчнo чaстo. вoт этoт
сaмЬlЙ {фyнкциoнал', oт Koтopoгo вЬ| оo-
дpoгaeтecь, - кaK paз тoт сar,ыЙ cлeнг и
eстЬ' Xopotllo этo или плoхo - вonpoо
сyryбo дискyссиoнный. дyмaD, бoЛьЩaЯ
чacтЬ ayдитopии вoспpинимaeт этo cлo-
вo имeннo в тoм знaчeнии. кoтoooe в He-
гo вкладывaeм мЬ|.

о дpyгoЙ cтopoнЬi, вы' бaзycЛoвнo,
npaвЬl, и для блюcтигeля чиcтoтЬ| языKa
€сrЬ в тaкoм .слoвoзлoyпoтpeблeнии" нe-
кoтoDый мoвoтoн.

MЬ| пoсoвeщалисЬ и poLlJили oтнe-
cтиcЬ к вaшeмy }!iнeнию сo воoй copЬeз-
нoстЬю. пoстapaвмся впpeдЬ oтдaвaтЬ
пpeдпoчтeниe вapиaнтaм' пpoвopoHHЬ|м
вpeмeнer,i и oдo6peннЬ|м филoлoгaми.
Hy a вaм зa вaUJe нepавнoдyшиe - пpиз
(cмaйл). UP

PEклAмA
B PyБPиl(E
сLAssItIEDs

эФФElfiивнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬIситЬ

пPoдA}ки!

B жypналe UPgrаde пo-
явltлась }|oвая peклаl.rная

pyбp]rка сlаssifi eds. lt1 ь|
пpидyмaли ee спeц3lальнo

для тoro. чт06ьl pасщи.
pить вoзl{oжнoст]1 }|ашиx
паpтнepoв. главнoe пpe-
]tмyществo даннoй py6pи-

ки - низкaя стo1lмoсть
pазмeщeния инфopмaции
0 вашиx пpoдyктax в на.
шeм я{Уp|{алe.
3а дoпoлнитeльнoй ин-

фopмациeй слeдyeт oбpа.

щаться к татьянe Бичyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)

68|-7 445. e-mail: biсhu.
govа@veneto.ru.

}кypнал UPgnde вс€цa pад ,юдяl4, loтo'
выt вЛиться в Pяды наших автopoв. ЕФи
вы счиrаeiе' чт0 нoкeтe писатЬ иlrePeс.
нЦе re{сты, тo, 8oзмoxнo, вu пpaвнlлю.

дяв {жеЛeзных' икtрeсoв наAo писать на
aдpeс plаton@црweek.ru нeп0сpeдdвeя.
нo пл4oнy )киrаpнoвскoЙy.
тeff, пo сrPeirтся oписв6aть 

'Фeкoflty.!икацiaснартфoны r nPoчиe в06ильные
штyш. a тащё об!чн!й сoфт, oбPацаъсi
слeд}Ет пo дрyrofly пoчroEoty адpeсy -
h@upweek'ru (к н9кoлаю Барсyкoвy). те.
ха nисьilа {flo0нй авmp' сyщeпвеянo всe
oблёrчит' пoскoлькy наff приxoдlт пpoсro
непри,9чн0е коЛиcedвo спаiа.
письва на'щикe uPglаde@uрaeek.ru ъЕ
нe вяи{frеЛьнo и с инreрeсoв на{и пpoчи-

сAlvIЬIЕ
IrизкиЕ ЦEIiьI
IIA xtЁсTкиЕ

,циCки

-A^WA
Y:":2
Y-

m!'\м.ermаk.nеt
т: 920-38{8. 923{8-98

Paсцeнки нa paзмeщeниe peкламь| в pyбpикe с|аssifieds (ндс включeн)
Фopмат

500
4 90 x 117 500
I 90x56 з50

1/16 4зx56 r90
't/16 90х26 190
1/з2 4зх26 130

Ф!'нщиoнaЛ тpqдициot|нo - ф!шEция, onpёдeЛе|rная tlа l'lнorcствe фyнкций сo знaчeниями o6нчн0 в'в€щeствеtl нь|x числax. пФднеe
oi пoнлпir тpадициoннoгo фyнкциoнаЛа oтдeли'loсь лoнятиe фyнкциoнaла в линeйнo пpoстpанствe. (lltiki)
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