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Peдакциoнна' пoлитика
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тoлЬкo по coгласoванию с рeдакциeЙ в письмeнвoм видe

Peдакция нe вeсeт oтвeтствевноcти зa сoдерхaниe Peюaмы,
lивeниe р€дaкции не oбязатеЛЬнo сoвпaдaет с мнeнием
aвтopoв и Худoxlrикoв PeдаKция вcтyпаeт в пepenискy
с читатeлями' нo He lаравтиpуeт мoмевтaльнoгo oтвeта

Mы бyдем радь ващим пpeсс рeлизам' пpислaнньм
на е пrail Uрg.аde@Upweek rU,

)<yрlaл зaрегистрЙрoван в Фeд€ральвoЙ сЛР<бe пo нaдзopy
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Bмeстe с гpУлпoй тoваpищeй я накoнeцзaпУстил сайт пoд вaзваниeм Podprogrаmmа.ru, гдe ilь|пишeм 060 всeм, чтo нe касаeтся (oi'!flь|o.
тeрoв. Hам там интepeснo, eсли и ва!t 6Удeт так)l(e интepeснo _ этo бУдeт xoрoшo. A ес.ли нет - тo)кe нoрмаЛЬ}lo.
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HедеГaAЬHoе
написав пpoшльtй тeкст, пoсвященньlй нeyклoннoi'У сoвepшeнствoва.
|{ию китаискoи и}|дyстpии кoпиpoвaния элeктpo|{ики, я нe сr,toг oстaнo-
виться и пpoдoлжил pазpа6атьlвать тeмy. Как слeдствиe, y3}|ал мнoгo

aчaЛ я с тoгo, чтo пoтpaтИB Ha этo
деЛo HескoЛЬKo дHeЙ' Bплoт|]yЮ
oЗHaKoМИЛся с aссoртИМeHтoМ

дeвaЙсoB. KoтoрЬle B HaстoящИЙ MoMeHт
преДЛагaЮт всeМ жeлaЮщИM aЗИатскИe
KoМпaнИИ' PeЗyлЬтaт, пpИ3HaтЬcЯ' МеHЯ
сИЛЬнo yдИBИЛ,

Нa теppИтopИИ МaГеpИKoBoгo KИтaя
ceйчaс тpyдlятоЯ n + 1 opГaHИЗaцИЙ' кoтo-
pЬ|e ЗaнИl\,4aЮтcЯ paЗpaбoткoЙ И пpoИзвoд-
сТBoM BоевoЗ]\,4oжHoЙ ЭЛеKTpoHИKИ' прИчel,l
MHoгИe ИЗ HИX вЬ|пУCKaЮт ркe впoлHe opИ.
гИHалЬHЬ|e yстpoЙствa' a oстaЛЬЕ]Ь е кo
пИи дeBaЙсoв (paзнoЙ степeHИ кaчествa)
oт ИзвeстнЬ х бp-.Hдoв, Зa пpедeлaMИ АЗИИ
.lpoДy{Lи. .loДoбHь > hol./пdl,4,a гo бoгь.
LUoMy счeту' MалoИЗвeстнa' B сИлy кaKИХ

нoвoro и иI{тepeснoгo. чeм xoтeлoсь 6ьl пoдeлиться с миpoм.

пpИчИH' MHe нeBeДoMo' Ho пoдo3pеBaЮ,
чтo oнИ (пpИчИHЬ|) дoЛЖHЬl бЬlтЬ суГубo нe

рЬ|HoчЕloГo xapaктeрa' Ибo Kaк ИHaчe Мo)к-
Ho oбьЯcHИТЬ' пoчeп,ly тaкoe кoЛИчeстBo
пoЛеЗHoЙ И дeLUевoй элеKтpoHиKИ He пo.
стУпaeт Ha MирoвЬ|е pЬ|HкИ,

PaзHooбpaЗИe пpeдЛaГaeN]Ь|х тoвapoв
Ha сaМoM деле пpol]тo пoрa>кaет, Я дo
вoлЬ]]o бЬ|cтрo HaшeЛ B сетИ нeсKoЛЬкo
oчeHЬ KpyпHЬ х ИHтepHeт-МaгaзИFloв' спe
ЦИаЛИзИpyloщИxся ИМeHHo Ha пpoдaxe KИ
таЙскoгo жeЛeзa, KoлИчествo пpeдстaB-
леЕlнь|Х в HИX HaИMе|]oвaHИЙ тoвapoB чу-
дoBИщHo' в oтдeЛЬHЬ x сЛyчaяx oHo ИзMe.
pЯeтcя МнoгИMИ тЬ|сЯчa\, lИ едИнИц' И чтo
нevaгoваv. lo гЮбol ,4з J.ИY дeвa/-oB
дeЙcтвИтeлЬHo МoжHo кyпИтЬ' oнИ не для

KpaсoтЬ] нa вИpтyaлЬHЬ|x вИтрИHaх вЬ лo-
жeHЬ Я вЬ|ЯсHЯл,

ПepBoе' чтo ввеpгaeт HeпрИвЬ чHoгo
|eгoвeкa в o,opo. lЬ, э|o Lеньt Дев"z.

стoИMoстЬЮ з50 ДoЛЛapoB этo У)ке Bo
пИЮщaя aHoМaЛИЯ' B бoлЬшИHстве сЛyчa
ев цeHЬ Hа всe этo хo3яЙствo кoлeблЮтся
Мe)кдy 0'5 И 150 ДoллаpaMИ' пpИчeм в oс
нoвнoN/ этo всe.тaKИ $з.50' a Boвсе дa>Kе
нe $100 150

зa этИ дlеHЬгИ вЬ| Мoжeтe KyпИтЬ oчeHЬ
[,4Hoгo-o' Пo c!тИ' эл-.KтpoHИкa в пoДoбHЬ|Х
N,1aгaзИHaХ делИТcЯ Ha тpИ KaтегopИИ: дopa
бo|аHlЬ|A г'oДдen. И pас^р}.еlьDх Дева;
сoв opИ И|.аЛЬHЬ e pа]pабoт'.И "Итd,aс",a'
|oBapице, ,] e цA oДИр | .Iaс- устpo'с-в
прo кoтopЬ|Й я пoвeДaЮ нИжe,
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Bниrиaниe, пoTeHЦИа^ЬHЬ|е автopьl !
l l аl.t пpихoдит всe 6oльшe и 6oльшe nисeм oт
l l читатeлeи. кoтoрыe xoтят статЬ автopаi,tи.
чeстн0 пpизt|аеi,tся. Чтo пересrаЛи спpавляться
с пoтoкoi'| пoдoбных сooбщeний, а этo не деЛo.
пoэтoшy нижe пpивoдится нeбoльцJoй списoх
peкo eндациЙ, слeдoваниe кoтopь|м пoзвoлит
peзкo пoвь|сить вepoятt|oсrь пoлyчeния быстpo-
г0 и внятнor0 0твeта.

пpисылайтe ваши пpeдлo!(eния o сoтpyд-
ничeствe с са6жeм (нoвЬlй автoр) тoлЬкo на
спeциальн0 с0зданный нaми дЛя эт0гo п0чт0-
вый ящик: аvtor@upwееk.ru' 0с06еннoсгьo
eгo pабoть| являeтся aвтoi.tатичeская фильтpа.

.пoддeлKи" xoрotllИ сoбoЙ И MHoгooб-
pa3нЬ|. я бЬ|стpo HaшeЛ пoрядKa дeсЯти
клoHoB iPhone пoд paзHЬ|мИ Ha3ваHИЯМи и
Ha paзHЬ|Х oс (HeKoтopЬ|e из HиX я дa)кe
oпoзHaтЬ He cмoг)' KучУ вHeшHe HeoтлИчИ-
N,lь|Х oт PsP пpИстaвoK' кoТopь|e paбoтaЮт
с игpaмИ GBA' sl\,4D' NEs' GB' GBc' B|N И
читaЮтлЮбЬ|e ayдИo- И вИдeoфaЙлЬ|' a тaK.
)кe элeKтpoHHЬ|e кHИ)KKИ пo цeHe B сpeдHeМ
50 дoллapoв, чyдoвИщHoe кoлИчeствo сa.
lt,4Ь|x paзHЬlX aксeссyapoв Ko всeN4 pаспpo.
стpaHeHHЬ|м ИгpoвЬlп,4 плaтфopMaм, тeлe-

фoHЬ| Vertu, KoтopЬ|e Ha оaМoM дeлe coB-
сeN,4 He Vertu, И eщe мнoжecтвo кoпИЙ пpo-

дУкцИИ сa[4Ь|x pазHЬ|Х ИN{eHИтЬ|x ПpoИзBo-
дИIeЛeЙ пo цeнa[4' B ЛЮбoп,1 слyчae нe пpe.
вЬ|шaЮщИ|\,4 ] 00 дoллapoв'

opИгиHaлЬHaя элeKтpoHИKa 3a aBтop.
стBo[,4 кИтaйскИx тoBapищeй дaже бoлеe
ИHтepecHa, чeМ пoддeЛкИ, |voбИлЬHЬ|е тe-
лeфoHЬ|' вотpoeHHЬ|e B HapУчHЬ|e чaоЬ|' тe-
лeвИзopЬ|' встpoeF]нЬ|e в Hapyч|]ЬIe чaсЬI'
кapмaHHЬ|e ЛазepЬ|Фкtlo Hа 500 [,4ИЛЛИBатт,
KoТopЬ|e с лeгкoстЬЮ пpopезaЮт плaстИK
И бyMaгy (вИдeЛ сoбствeHнЬ|Mи глa3aп,aи|),
бeсKoHeчHoe KoЛИчeствo aKсeсоyapoв дЛЯ
пpИстaвoK' всeвoзп,1oж|.iЬ|e плeepЬ| И HaвИ-
гaтopЬ|' apХИвaтoрЬ| KoHтaKтoв с s||v-Kapт
(KстaтИ, oHИ вooбще гlo дoЛлapy)' yHивep-
cалЬHЬ|e KapдpИдepЬ| и KoмПaKтHЬ|e сИстe-
MЬ| oшlФ(дeHИЯ' сoЛHeчHЬlе 1alapeИ И Дe-
BaЙсЬ| Ha сoлHeчHЬ|X бaтapeЯx, aвTo[4o-
бИлЬнЬIe пpИбa|\,1бaсЬI' HaчиHaЯ oт |\,4HoжИ-
тeЛeЙ пpИкypИвaтелeЙ (этaKиЙ тpoЙ|1ИK
для yстpoЙств, питaющИXоя в МaцJИHe oт
12 B) И зaKaHчИвaя вИсюЛЬKaMи' KoтopЬIe
aвтoМaтИчeокИ oпpeдeляЮт' чтo вoдитeлЬ
зaсHyЛ, И HaчиF]aют opaтЬ блaГим МaтoM.
HУ' a пpo "B|uetooth.кЛИпсЬ| тИpe HayLlJHИ-
кИ>, KoтopЬ|е BИбрИpyют' eсЛИ вaп,4 пoсry-
пИл ЗвoHoк' И с пoмoщЬЮ KoтopЬ|x мoжHo
pазгoвapИвaтЬ' я BooбЩe мoлчУ.

ция всeх вx0дящи& не сoдeрI(aщих вышеУ|{а.
заннoй кoAoвoй фpазы.

в письi.tе иы 6ыли бы pады найти:
1. кpат|Ф€ peзюшe в свoбoднoй фopмe.
2. нeскoлькo сjoв o тoi,i. в (аких 06ластях

Iт вы считаeтe сeбя кolчпeтeнтныli й o чelt ваi,t
xoтeлoсЬ 6Ьl писатЬ.

з. списoк из пяти интepeснь|Xдля вас кoн-
кpeтных тelt сrатeй, к сoзданикl кoтopЬ|х вьl г(}тo.
вы пpисryпитЬ.

пo вoзмоЛ(нoсги в письi4e и peзDltе пoста.
pайтесь испoЛьзoвать литератУpный rзык и из.
6eгaть yпoтpe6лeния <аЛ6анскoгo).

oдHaKo естЬ И тpетЬЯ KаТeгopИя уот-
poЙств' кoтopЬ|e _ в oтличиe oТ вЬ|шeпpИ-
вeдeHHЬ|x двyX' _ к пpИмepy' HeлЬзЯ зaKa-
зaтЬ, еcли BЬ| пpo)кИвaeтe B cшA Или яB-
ЛяeтeсЬ Иx гpaждaHИHoм' Koп/пактнЬ|e
пoдaвитeЛИ Gs|Vl-сИгнаЛa' Gsп,4-yсТpoЙ-
сТва дЛЯ ПoдсЛyllJИвaHИЯ (10 дoЛЛapoB)'
CкpЬ|тЬie MИкpoфoHЬ| И KaftiepЬ|' a тaЮкe
сpeдствa Иx oбHapyжeHиЯ' дyбЛИкaтopЬ|
tlЕ|D-п,aeтoK И sl|\4-кapт, пpoГpaN,1мaтopЬI
дЛя лЮбЬ|x кaрт' гдe ИcпoЛЬзyeтся мaг-
HитHaя пoлoоa, зaMaоKИpoвaHHЬ|e пoд
чтo-тo HeBИHHoe электpotl]oкеpЬ|' пpИн.
тepЬ| дЛя вoспpoИзBeдeHИя вoдяHЬ|х зHа.
кoв (ТaK И He пoHЯл, кaK oHи paбoтаЮт)'
УстpoЙствa дпЯ дИстaHцИo|-]нoГo счИтЬ|-
BaHИЯ ИHфopмaцИИ с l,4oHИтopa (тo)Ke He
пoHял, чтo этo тaкoe) И KУча пoдoбHoй

ED|тnFiЁL

нy а мЬl, в свoo oчepедЬ o6ещаeп peагиpo.
вaтЬ бЬ|сФo и пo дeлy.

чтo кaсаeтся наших 4lе60ваний, тo oни
oчeвидньl и незатейливы. наi,t нyкны лoди, гoтo-
выe и спoсo6ныe пoдeлитЬся с oгpol',|ttoй, pазнo-
планoвoй. нo oбъeдинeннoй интepесora ( высo-
ки|.t технoлoгияll аyдитopиeй l,lPgrаdе свoиra oпы-
тoм. идeями, peзyлЬтатаilи на6людeний и экспe.
pимeнтoв. сoвepшeннo нeвахeн ваш фopмаль.
ный ypoвeнь oбразoвания. вoзраст. oпыт paбo.
ты в lт или сми. 14ы в0o6ще пoнти aнаpxисты
(смайл). Тpe6oвание тoлькo oд|lo: вAy!|чивЬ|e
тeксты на интepесныe тeмы вoвpei1я!

элeKтpoHИKи' Koтopaя' МHe Kaкeтся' 3a-
кo |loЛoсЛyш tlЬl|\,4 грaxдаHaN,1 HРкHa бЬ|тЬ
He Mo)KeТ'

тaк чтo, гoспoдa, будyщee yжe нacry-
пИлo' И пpя|!,1o KaK в фaнтaсТИчeскиx po-
MaHax' в MИpe pкe eсТЬ peГИoHЬ|' гдe пpo-
ИзBoдят HeлeгaЛЬHyЮ эЛeKтpoHИкy дЛя pe-
шeHИя HeЛeГaЛЬHЬ|x зaдaч.

ЕсЛИ нe BepИтe' HaчHИте cвoe пyгeшe-
cтвИe Пo бeскoHeчHoмy [,{иpy кИтaйоKoгo
жeлeзa с маГaЗиHa www.dea|extrime.com _
HaЙдeTe тa[,4 HевepoятHoe кoЛИчeсТBo иH.
тepесHoгo пo HИзKИI!,l ЦeHaM' И yчTиTe' чтo
всe этo вЬ| [,1oжeтe зaкaзaТЬ сeбe пpяМo
о дocтaвKoй нa дoN4.

P, s, PeLUил сe6e кyпИтЬ MoщliЬ|й 3eлe-
HЬ|Й Лaзep И дyблИKaтop RF|D-Мeтoк_ пpo-
cтo пoc|\,loтpeтЬ, кaK этo paбoтaeт, ],

в

кoмпЬкrтEPHЬlЙ цЕнтP

-2211--=____
ппEильrнrE

нeпoсpeAствeн-нo в магазинe www.dеаLeхtreпe.соm я саil eщe ничeгo }|е пo(yпал' llo знaoщиелloди yвеpя|oт, чтo дoсгавка л|06ых тoваpoв, д € тe& [oтopыe
сroiт no napе баt{сoв, y t|иx сoвepшeннo бeсплатr.a. нУ тo eсть сoвсelt.
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A втop пepBoЙ вepсии ядpа oпe-
/.\pациoннoЙ систeMЬ| Linux ли.
нyс тopвалЬдо (Liпus тorvа|ds) в xo-
дe пpoxoдившeй в о[l,lA кoHфepeH.
циИ Linuxсon нaзвал Имeющeеся
Ha сeГoдняшниЙ мoMeHт ядpo oпe-
paциoHKи ( paздyrЬl}t,i и oгpoMнЬ|м}'
Егo пoДДeр)кaлИ И дpУгИe aBтopИ
тетнь e ylaстники фopу ,la, Тaк' ИH.
жeHеp Nove ДжeЙMс БoттoMлИ
(Jаmеs BottomIey) прoЦИтИpoвaл
ИссЛeдoвaHИе lпte ' coглaсHo Koтo.
poMу пpoИ3вoдlИтелЬHoотЬ свoбoД.
HoЙ oс Пaдaeт aж н? 2ol" C Kaж!Ь|м
HoвЬ M peЛИ3oM ядpа' a oбщee снИ
)кeHИe эффeKтИвHoстИ рaбoтЬ| сИ
стeМЬ| зa пoслеДнИe дeсЯтЬ peлИ-
3oв coставИлo 12%'

Ещr плaчевнee тo чтo LinUх-сo-
oбществo Ha ДaЕ]HЬЙ MoMeHт г]e
пpeдсТaBЛяeт, Kaк вЬ|xoДИтЬ Из сo.
ЗдaBшегoсЯ ПoЛo)кeнИЯ. Бoлее тo
гo' ИHжeHepЬl пpoдoЛ}кaЮТ дoбaв
лятЬ в яДрo всe HoвЬ|e И нoвЬle

фУнкцИИ ' чтo тoЛЬKo усyгyблЯет
HЬ нeЦJнЮЮ сИтyацИЮ'

B тo >Ke BpеMя тopвaЛЬДс пpИ-
зHaЛ' чтo с тoчKИ ЗpeHИЯ стaбИлЬ-
HoстИ HЬ|HeL]]|]ЯЯ вepсИя ЯДрa L.
nUх дeМoHстpИpуeт oтЛИчHЬ|е пa.
KaЗaтeлИ: "ДеBeЛoпеpЬ| yсПeBaЮТ
нaХoдИтЬ oL]]И6кИ c тoй )Ke сKopo
cтЬЮ' c KoтopoЙ oHИ Их ДoбaBЛя
Ют'' ЗaЯвИл ol- l .

KaKoвЬ MoГyт бЬ|тЬ дaлЬHeЙ-
шИe шaгИ вo3глaвлЯeNloгo Тop-
BaлЬдсoM кoMМЬЮHИтИ' пpеДсKa.
3атЬ HrтрyДHo' веДЬ бoЛЬшИH
ствo pевoлЮцИo|]HЬLХ пyтeЙ пo
peUJеHиЮ пpoбЛeN,lЬ сeЙчaс' Ko'
гдa Ha LlnUх .сИдЯт" МИллИoнЬ|
кoMпЬютеpoв пo всeMy MИpy'
пpoстo.Haпpoстo HeпpИМeHИMЬ
cKoрeе Bсeгo' бyДeт создaнa oт-
ДeлЬнaЯ BeтKa oсoбo KoМпaкт.
HЬx яДep' KoтoрЬe бУДУт oтве
чaтЬ пo>кeЛаHИЯм N,]aстИтЬlХ Пpo
ГpaMМеpoB.

MS >|(е^езoM
|1! opпopaЦия N,,|iсrosoft' пo всeЙ вИдИмoсти. зaЙ-
l \ N{eтся ПpoAaжeй мoбилЬHиKoв пoд сoбствеHHoй
тopгoBoЙ MapKoй - oб этo[,| сo ссьlЛKoЙ на oовeдoм-
ЛeHнЬlе истoчHики сooбщaeт zDNet' .ЦeвaЙcЬ бУдyт
.lpolЗBoДИ|o(c (oвlve. | |o. ч 'o.].,o,4 Poр.]opaцИeи
shаrp' Их пoявле|iИя Hа рЬ HKe MoжHo o)кИдaтЬ yЖe
в HaчaЛе бyДуЩeгo гoдa ИHтeрeсЕ]o' чтo' пo ИМeЮ-

щИMcЯ дaHHЬLM, aппaрaтЬ| бyДyт KoMплeKтoвaтЬсЯ
W ^do!.,s п/ob е / .  , ,1 \|o грИ |oМ L o Дa.д Bep.
сИЯ 6 5 э]oЙ oс eще тoЛЬKo гoтoвИтcЯ к вЬ пycкy,
ПpeдпoЛo)кИтeЛЬHo ТeЛефoнЬ| будyт l.]а3Ь|вaтЬсЯ ТUr
t е И PUre (xoтя Иx HaИMeHoBaнИя eщe ]!4oГyГ И ИЗMе
нитьоя), и oбa oни бyДyт пpeдстaвлЯтЬ CoбoЙ слaЙ

деpЬ с QWЕRry-кЛaвИaтурaMИ,
KpoМе тoгo' ecтЬ свeдeHИЯ И oб Интepнeт-плaн-

ц]eтe' paЗpaбaтЬ|вaeмoм сoфтвepнь м гИгaнтoМ, этo

дeвaЙс c двyМя сeHcoр|]Ь|MИ эKpaHaМИ' oтKрЬ вaЮ-

щИЙсЯ гlo пpИнцИпy кHИжкИ, Ha YoUТUbe y}(e бeз
трудa МoжHo HaЙтИ вИдеo' дeMoнстpИpyЮщеe aппa
pат с KpaсHopечИBoЙ HaдпИсЬЮ .\,4 crosott Rеsеarсh"
Е]a саMoM вИДHoM Мeстe, ПpeдпoЛaгaeтCЯ' чтo N,4iсro'
sott сoЗ,цaeт ДaHHoe yстpoЙствo в пpoтИвoвeс .тaб-

Ле "е oI ApрIе, с аVo .yJAс |вoвaч,4e hoтopoй, Bпpo.
чeМ' пoKa Е]axoДИтся пoД вoпpoсoМ.

KoЕ]ечHaя же цeлЬ вcex ДeЙствИЙ МoнoпoлИстa _

нaчaтЬ ЗapaбaтЬlватЬ Ha пpoДaжaХ KoHтeнтa И Пo
влaдeлЬцaМ сBoИХ деBaЙоoB' BИдИMo' pеДМoHдЦaN,l
He дaют ПoкoЯ ЛaвpЬ| BCe IoЙ )кe Аpp|е кoтopaЯ y)кe

дaвHo И ycпeL]Ho рaЗBИBaeт пoДoбHЬlЙ бИЗHес стaв
LЦиЙ для Hee Дaжe 6oлee пpибьtльньtм' leМ прoдa)кИ

фИpМеHHoгo жeлeзa'

.h eдepaльнaя кot',iиссия r]o свя-
Ч/ зи CШA пpeдcтaвиЛa свoe
виAeниe кoHЦeпции "сeтeвoгo HeЙ-
Тpaлитeта' - eГo oзвyчил глaвa Ko-
MиcоиИ Д)кyлиyс гeHачoвсKи (JU|i-

Tp.дt,tsмеtll
т;;й^r

Пo-аMеpИ|<аHСI<И
пoЛЬзoвaтeЛeЙ K oтдeЛЬнЬ М тИnаll

дaHHЬ|х ИЛИ вИдaM трaФИKа: тaк
oДИH ИЗ пpoвepeЕ]HЬ x Kol., lИссИеЙ
прoвaЙдepoB блoкиpoвал пирин.
гoвЬ e CeтИ. B oтвeт на зaмeчаaиe
o тoМ. чтo тoppeHт оeтИ спoсaб.
ствyЮт paспpoстpaHeнИЮ Hеле
галЬHoгo KoHтеHтa' чИнoвнИк cкa
Зaл' чтo ИспoЛнeHИе 3aKoHa oб aв
тopскoM пpaвe ocтaетсЯ Ha сoвeс
тИ пoЛЬЗoвaтeля, KpoМe тoгo' Гe
HaчoBсKИ ПЛaниpУeт 3aпpeтИтЬ
сoтoвЬ|М кoМпaHИяМ блoкИpoвaтЬ
HeKoтoрЬ e вИдЬ тpaфИкa' а тaKЖе

"прИBя3Ь|вaтЬ" aппapaть| к свoИм
сeтяМ.

PеaKцИя учaстHикoB pЬLHка Е]a
зaявЛeHИЯ ГeЕ]aчoвсKИ oкaЗaЛaсЬ
HeoдHoзнaчHoЙ' ТaK, сoтoвЬ|Й oпe

ратop Ат&т вЬ pa3Ил рaзoчapoвa.
HИe ИдeЯМИ KolйИссИИ, B тo )]<e врe.
мя лeгeHдapHЬ|Й BИнт Cepф (Vint

Sеrf) '  нЬ|Hе ЕИце Пpе3ИДeнт Goo.
g е' oтМeтИл' чтo "нe Moг oжИдaтЬ
бoлЬшeгo".

HaДeeMсЯ' чтo прИМeр ОшA И
HeкoтopЬ|х eврoпeЙсKИx CTpaH' У)ке
пpИHЯBt],]Иx пoдoбЕ]Ь|e заKoHЬ . пoд
вИгнeт K paЗpaбoтKe пoхoжиx ИHИ.

ЦИaтИв paзB!]вaЮщиеся стpaHЬ|' B
тoМ чИслe И PoссИЮ

us Genachowski)' ТaK' BeдoMсТвo
прeдЛaгaeт зaпрeтИтЬ пpoBaЙдe
рaM pегyлИрoвaтЬ тpaфИк в сBoИх
оeтЯX, ИсхoдЯ Из прeДoстaвЛeHИя
пpaвa Ha ПpИopИтeтнyЮ пeрeДaчy
дaHнЬx oт / K oтдeЛЬнЬ|M Bеб pe.
сypcaМ, KрoМe тoгo' Не ycтpaИвa.
eт ГeЕ]aчoвскИ И тo' чтo пoсТaBщИ
кИ И]]теpHeтa пeрекpЬ|ЕaЮт дoстyп

эти и AрУгие нoвoсти из сфepы Iт вьi мo)кeтe лpoчитать на сайте WWW.up\,veek.ru. нoвoсти на ангnийскoli языкe вы iio'(етe найти на pe'
сУpсаx: Www.engаdqet'сom, WWw.gizmodo.сom, WwW.pсWol[d.сom, www'tgdаi[У.сom, WWW.zdnet.сom и дp.
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Miсгosoft :'':i.i :i-q i.,: l,';.ir.?"l'

El 6лижайшиe мeсяцы бyдeт пpeдстaвлeн aнти-
lJ виpyс l/iсrosoft seсurity Еssentia|s paзpaбoтки
дoгадаЙтeоЬ-кaKoЙ-кoмпaHии' KoтopЬtЙ бyдeт oтли-
чaться oт бoлЬшинотвa пoдoбHЬIx пpoдyKIoв нa pын-
Ke тeм, чтo зa нeгo нe 6yдyг тpeбoвaтЬ никaкoй плa-
ты. ПpeдпoЛaгaeтся, чтo seсurity Еssentia|s oбеc-
пeчИТ защитoй Ko[,4пЬЮтepЬ| пoд yПрaвлeнИeM Win-
dows ХP. Windows Vista И Wndows 7'

пo peзyЛЬТaтaМ пepвЬx тeотoв HoвИHкИ Мoжнo
cкaзaтЬ, чтo сoфТинa yдаЛaсЬ: тaк, HeMeцкaЯ кoмПа-
HИЯ АV-тest oбьЯвИЛa o тoM, чтo' сoглaсHo ee внyI.
рeHHИм ИссЛeдoBaHИЯп,i' |-IoвЬ|й aHтИвИpЬ oт |\,4S paс-
пoзНaл з200 paЗЛИчHЬ|x вpeдoHocHЬ|Х пpoгpaп,4l,4 И
нe дoпУстИл HИ oдHoгo лo)t(HoГo cpaбaтЬ|вaHия, oд-
l.]И[4 сЛoвoM' oтлИчHЬ|Й вapИaHт дЛЯ зaMeHЬ| вaшeгo
бeсплатнoгo (a вoзмo)кHo' И плaтHoГo) aHТИBИpусa.
Бoлee тoгo' Ha 6aзe seсUrity Еssentia|s yжe ГoToBИТ.
ся KopпopaтИвнЬ|й aнтивирус Stir ing' чтo гoвopИТ o
тoМ, чтo И |\'4iсrosott oтHoсится к пoлyчИвtl]eNiУся пpo'
дyKтy бoлee чем сeрьeзHo,

Для теX жe, ктo сeЙчас y)кe пoлЬЗyeтся кaкИful-ЛИ-
бo aHтивИpУcoм' вЬlxoд |\,4s SeсUгitУ Еssentia|s N,1o-
же, oзЕ.aчатЬ yлУчЦelИe сVтуaЦиv| в сфeoe бopЬ-
бЬ с вeб.vГрoзaMИ: BeдЬ пoявЛeHИe бeсплатHoгo
пpoдyктa oT ИMeнИтoгo paзрaбoтчИKa HавepHЯKa пo
бyдИт K yстaHoBкe aHтивИpyсHoгo пo тeX' Kтo paHЬ.
шe oб этoМ He задyМЬ вaЛся,

B тo жe BpeMЯ ПoвсeМecтHoe paспpoстpaHe-
нИe этoгo 3aщИTHoГo ПaKeТa тaKжe oпaсHo: п,4oгУт
пoявитЬся опецИaЛЬHЬ|e экспЛoЙтЬ|' ИcпoлЬзУЮщИe
,{1Ь|DЬ] ИMeHLIo B нeN1,

Nvig|е тl-lj..] : тi}т Wiпtе|
иopпoрaция NV|DIА пoдтвep-
l \диЛa, чгo ee нoвая мoбилЬHaя
плaфopMa тegrа в свoиx олeAyю-
щиХ инKapнaцияx бyдeт пoлнo-
стЬю coвмeотимa с oпepaциoннoЙ
систeмoй Goog|e chrome os. тe-
gra пpeдстaвляeт сoбoЙ мобИЛЬ-
Hoe peцJeHИe пoпуляpHoгo HЬ|Hчe
кЛaссa soс (system-on-Chip, дlo-
cлoвHo _ "сИстeMa Ha oдHolЙ чИ.
Пe") ПpИ энepгoпoтpeблeHИИ
всeГo B 1 BаIт oHa бyдeт сг]oсoб-
Ha BoспpoИЗвoдИТЬ BИдeo вЬ|сo-
кoЙ чeтKoстИ'

HaпoN{HИМ, чтo тegrа oсHoвa-
нa Ha apxИтeKтype Аti|\,4 И Hе сoв.
MeстИMa с Пo' coздaнньtм для
ХB6.кaМFIeЙ, Haпpимep oHa нe омo-
)кeт paбoТaТЬ с oг]epaциoHHoЙ cИ-
стeМoЙ Windows (кpoNae вepсИИ
W]ndows сЕ)' тaкИМ oбpaзoNl'
NV|D|A с Тegra И.Goog|е co овoeЙ
сhrome oc сMoгyт пpoтиBoпocтa
вИтЬ сeбя зЕIамeHИтoMy .сoЮзУ,

, . . , ' l , . i ' 'Г .  A^Я |<oAеpoB

K oмпаHия |\JАVтЕo' oдин из кpуп-
l \Heиших игpoкoв pЬ|нKa циФ-
poвь|x Kapт и coфтa для нaвигa.
ции, o6ъявилa o пpoвeдeнии oчe-
pвднoгo Koнкypсa NAVтЕQ G|oba|
LBs cha||enge, кoтoрЬ|й пpoxoдит
нaчинaя с 200з гoда. HaпoMнИM'

Ho|\,4, pЬ|Hке, B oбщeм, "зyбpьt. ин.
дyстpИИ пoI!,1oгaЮт HaчИHaЮщИl\,4
пpoгрa[,1мИcтaм' чтo Bоeгдa пpИЯт
Ho, ведЬ тaкoй пoдXoд спoоoбcтвyет
г]poгpeссy B лЮбoЙ oблaотИ,

B качeствe прИзa )кe пoбeдИ-
тeЛЬ всeMИpнoгo кoHKypсa' a тaк.

А мoьъ W

Жe лидepЬ| в пятИ pегиo'
HaХ, Ha тeppИтopИИ кoTo
pЬ|Х oH пpoBoдИтся' ПoЛу
чaт He тoлЬKo дeHeжHЬ|e
пpеМИИ' Ho И пoЛеЗHЬle пo'
дapKИ: HaпpИ|!,iep' гoдoвyЮ
лИцeHзИю Ha сepвИc Dri]
Downserver oТ deсarta' стo-
ИN4oсТЬ KoТopoЙ oцeHИвa-
eTсЯ в $250 000 дЛя кa)(дo.
гo регИoHa, ИлИ $3'75 tЙЛH.
зa гЛoбaлЬHyЮ вepсИЮ'
Kpoп,1e тoгo, DeviсеAny
Wheге пpeдoстaвИт И|!,4 дo-

,. .):'

Чтo целЬ кoHкУpсa - пoддepжaтЬ
paзpЪбoтчИKoв "HaвИгацИo|.lHoгo"
сoфтa, прИзoвoЙ фoнд МеpoпpИ.
ятИя . $8'2 MЛH' таK чтo y дeвeлoпe-
poв естЬ MoтИвaцИЯ пoкaЗaтЬ Bce,
нa чтo oни сПoсoбнЬ|,

сПoнсopа[,4И |\,4epoпрИЯтия B
этoт pa3 сТaЛИ Ko[,4пaHИИ deсarta'
DеviсeАnywhere И Тania' тaЮKe хo-
poшo ИзBecтHЬ|e Ha "HаBИГaцИoH.

ступ к свoИM тexHoЛoгИяM тeстИрo-
ваHИя пpИлoжеHИй' a тania _ g-Me.

сЯчHyЮ ЛИцeHзИЮ Ha ПpoГpaмMy
Liсense l\y'anageг (eе стoИ]\, loсTЬ
58 000 бaKсoв)'

oдHИМ слoвoм' МoлoдЬ|М деве-
Лoпeрaп,1 естЬ 3a чтo пoбopoTЬся,
a 3HaчИт' HoвЬIe opИгИHаЛЬHЬIe ИдеИ
в oблaстИ HaвИгaцИoнl]oгo Пo У)(е
He зa ГopaМИ.

Winte| (Windows + |nte|) кaк MиHИ-
МУм Ha HeтбyчHoМ pЬ Hке' вeдЬ дe-
вaйсЬ! Ha Иx 6aзe дoЛ)кHЬ| в ИТoгe
пoЛУчИТЬcЯ дeшeвЛe И экoHoM-
Heе, чeп,4 aHaлoГИ Hа бaзe свяЗкИ
Atom + Windows (И пpИ этoМ He
нaMHoгo xу)кe в плaHe пpoИ3вo-
дИтeлЬHoоти),

ПoсЛeдHИe Лeт 20 стoлЬ сepЬ-
eзHЬ|X KoHKypeHтoв У Winte|, Haдo
ПpИзHaТЬ' He бЬ|Лo, Хoтя и сeйчaс
peчЬ' KoHeчHo' He Идeт o зaкaтe
эпoХИ гocпoдcтвa apИТeктypЬ| xB6
илИ oс oт |v]icгosoft'

Kак cooбщaeтcя' пepвЬ|e .ИH-
тepнeт.нoyтбyKи" Ha бaзe тegra
И сhrome os пoявятся в 2010 гo-
дy. таK, Haпpимep, дeвaйс пoд Ha.
3вaHИеп,l |v]obiппova Е an' KoтopЬ Й
нaчИHaeт прoИзBoдИтЬ кo|\,4ПaнИя
FoХconn' у)t(е зaкaзaлИ п,1HoгИe
кpyПHЬLe кoMnaHИИ' пЛaHИpУЮщИe
пpoдaвaТЬ eГo пoд сoбcтBeнHЬ]l,4И
бpeHдaмИ'

сисrei4а на чилe (sУstem-oп-сhiр 5oс) - элeфoннaя сxei4а. вь|пoлняloщая фyнкции цeлoгo !'стpoйства (наnpиiiep, кoiaльютepа) и paзцeщeнная на oдяoй иlrгег-
pаЛьнoй схerle. как пpавилo. SoC пpименяoтся в пopтaтивнЬ|х и всФаивaelrыx сисгeмaх. (Wiki)
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П ациeнъl, стpaдaющИe oнкoЛoгичeсKими зaбo-
l l ЛeвaHияMи. иMeloт гopaзAo бoЛЬL!иe шaнсЬ| вЬ|.
житЬ, eслИ пpи иx ЛeчeHии xиMиoтepaпия бyдeт кoм.
биниpoваться с MeоIHЬ|lt,4и сoгpевaющиlt,'и пpoцeдy-
pами' - тaкoвЬ| вЬlвoдь|' cдeлaHHЬ|e нeмeцкими ис-
cЛeдoвaтeлями Из yHивepситeта |\4юнхeна (University
of Muniсh)' ИHтерeсHo чтo Ha фoHe сooбщеHИЙ oб
эффеKтИвHoстИ Hoвoгo вИдa тepaпИИ акцИи KoМ-
пaHИИ вsD |\/]ediсa| вЬ|пyсKaЮщeЙ пpИMеHЯвшeeся
в экспepИ[,4е|]тах oбopyдoвaнИe ДлЯ ЛечeHИЯ. вЬ|.
pocЛИ в цeHe Ha 120%,

Cуть oткpьтия дoBoлЬHo пpoстa, HaблЮдeHИя
пoKa3аЛИ' чтo ЭЛeKтpoМaгHИтнЬ|Й HaГpeB oпyХoлeй
N,4ягKИх ткaHeЙ дo 40-4З .c пpИBoдИт K чaсIИчP,oЙ ГИ
бeлИ paкoвЬx кЛeтoK' в тo вpе|\, lЯ KaK oстaвL]JИeся
ДеMoHcТpИpУЮт вдвoe лУчшyЮ "oтзЬ|вчивoсТЬ> Ha
хИlvИoТеpaпeвтИчeскИe пpoцeдypЬ| чeM пpИ тpaдИ-
цИoHHoM лeчeHИИ, ПрИ ЭтoМ сpeДHecтaтИсТИчeскaЯ
пpoдoлXИтeлЬHoотЬ peМИссИИ (пepИoдa BpeMeHИ
дo обнapyжeния HoвoЙ oпуxoлИ) y ГaкИХ бoлЬHЬх
увeлИчИвaeтся с 1B дo з2 MeсЯцeB Пo слoвaпi вpa
чeЙ' спyстя тpИ гoдa пocлe Kypca лечeHИя веpoят.
HoстЬ пoвTopHoгo вoзHИкHoBeHИя paкa в тoM )ке Me.
сте yMе|iЬшaетсЯ Ha 42%

3aметИM' чтo вЬ|L]]еoПИсaHHЬiЙ Meтoд ЛeчeHИя Ис
пoлЬ3yетсЯ лИLUЬ в |]ескoлЬкИх кЛИHИкaХ' paспoлo
)кeHHЬ|x B ГeрMaHИИ' HИдеpлaнДaх швeйцapИИ. Hop
вeгИИ И cшA, Bo3мo)кHo. тeпeрЬ. пoоЛe BЬступлeHИЯ
HeMeцкoЙ дeлегaцИИ Ha KoHгpессe Еосo.Еsl\,4o
дpyгИe лeчебHЬ e yчpeждеHИЯ oбpaтЯт вHИп,4aнИe Ha
пepспеKтИвHyЮ тeхHoлoгИЮ,

Hа |<oHy 
^еТ

t.PУппа бPитaнсKИx yчeнЬ|x
l oпyбЛикoвалa Lfloги з8-лeтHe-
гo исcЛедoвaния' в Хoде Koтopo.
гo пpoвoдилoсь Hа6людeниe зa
сoстoяниeM здopoвЬя 19 000 слy-
жaщиx мyжсKoгo пoлa. B эKспе
pИl,leHтe' HaчaвшeМсЯ в 1970 гo
дy' пpИHялИ yчaOтИе лЮдИ в вoЗ
paстe 40.69 Леr CpeДИ |Их 42"/o
куpили З9"Ь стpaдaлИ пoвЬ|t],]еH-
L]Ьlм aртepИaЛЬFlЬ|N4 дaвлеHИeМ'
a y 51% HaбЛЮДалoсЬ увeлИчeн-
Е]oe сoдepЖaHИe хoлeстеpИHa в
KpoвИ, KaжДЬ|й ИсПЬ|TyeМЬ|Й пpе
дoстaвляЛ cведeHИЯ o свoeМ рoс
тe' вeсe' KaчестBe фyНKцИoHИpo
BaHИЯ лeгкИх' a тaЮкe дaHHЬ|e Лa
бopaтoрньlх aHaлИзoв, ПoMИlЙo
этoгo учaстHИкИ эKcпеpИМеHтa
дoЛ)кHЬ] бЬ ЛИ зaпoлЕlИтЬ aнкeтy,
8 KoтopoЙ сooбщaЛИ o вpeдHЬ|х
ПpИвЬ|чKax' poде пpoфeссИoнaлЬ
F]oЙ дeятeЛЬнocти' сeMeЙ]]oM пo-
лaЖeflv1И 

'1т' 
{J'

Aадьтoнизм
fl o неtaвнeгo вpeмeни cчита-

Ё{лoсЬ' чтo бopoтЬся с далЬтo-
низMoм (нeспoсoбHocтЬю paзли-
чатЬ цвeтa) y взрocлoгo челoвeKa _
зaHятиe бeспepcпeКгивнoe. oдHaKo
пocЛeдНИe эKcпepИMеHтЬ ' пpoвe-

дeHF]Ьle a\,1epИканскИ|'jИ б|Аoлoг aМИ'
уKaЗЬ|вaЮт нa вoзlvo>кHoстЬ пpoвe
ДeHИя эффeKтИвHoЙ теpaпИИ. oпЬl.
тЬ HaЛЮдЯx' paзуMeeтсЯ' ЕlЙKтo He
стaBИЛ' oДHaKo учаотвoвaвL]JИe в
экспeрИMeHтe oбе3ЬЯ|.lKИ вИдa (sаi
rnir] sсiureus), сУдЯ Пo ЕCeМy oстa.
лИсЬ дoвoЛЬHЬ|'

ИЗaeстHo чтo всe caМцЬ caЙ-
МИpИ стpaдaЮт oтсyтствИeM бeЛкa
oтвeтстBeHHoгo 3а фopMИpoBaHИe
B сeтчaтKe глaЗa peцептoрoв (oп.
сИнoв)' peaгИpУЮщИх Ha крacHЬ й И
зелeHЬ|Й Цвeтa' Этo сBЯЗaвo с oсo
бeHHoсГЯМИ HaслeДoвaHИЯ oтBечaЮ-
щeгo Зa сИHтеЗ этoгo белкa геHa,
yчеHЬIe скoHcтрyИpoвaЛИ спeцИ-
aЛЬHЬ|й вИpyc' oсHoв|-IoЙ Зaдaчей
кoтoрoгo являлoсЬ вHедpеHИe в
ДHK oбeзЬЯH гeHа' oтвeтствeHнoгo
Зa сoзДaHИе чeЛoвeчeсKИХ oпсИ.
Hoв' Далее этoт вИpус бЬ|Л ввeд]еH
в oбЛaстЬ сeтчaткИ живoтнь х' Cпу
стЯ пЯтЬ MeсЯцeв вЬ]ясHИЛoсЬ' чтo
y HИХ пoяBИлoсЬ пoлHoценнoe цBeт.
нoe ЗpeHИe' _ этo бЬЛo Haдeж]]o
yстaнoвлeHo прИ пoMoщИ тщaтeЛЬ.
Ho paЗpaбoтaHнЬ Х ГесГoв ПpИчeп,]
oсooeHHo вa)кHo, чТo CпoсoбHoстЬ
paзлИчaтЬ KpaсHЬ e И ЗeлeHЬle oбъ
eктЬl сoХpaHИлaсЬ y caЙMИpИ дlaжe
спустЯ двa гoДa пocлe вЬ|t].]eoпИ-
сaHHЬ X МaHИпyлЯцИЙ'

TaкИМ oбpaзoM, нагЛядHo дoKa.
ЗаHa эффeKтИвHoстЬ гeHнoЙ тeра.
пИИ дaЛЬтoHИ3Мa y BЗpoсЛЬ х лю.
дeЙ, ТeпeрЬ деЛo зa KЛИHИчeсKИNiи
ИспЬ тaHИЯМИ И пoстaHoвKoЙ техЕ]o
ЛoГИИ "l.]а пoтoк",

K 2005 гoдУ' KoгДa вpaчИ Ha.
чaЛИ сИстeМaтИЗИрoвaтЬ ИHфoр.
MaцИЮ' ИЗ 19 000 дoбpoвoлЬцев
1з 500 сKoHчaлИсЬ пo теM ИЛИ
ИнЬ|N/ пpИчИHaM' oсt]oвЬ вaяcЬ Ha
всeХ пoЛyчeHнЬlx дaHHЬ X' УчеHЬ]e
пpИшЛИ K вЬ Boдy' чтo неKypящИЙ
(ИЛИ бpoсИвLUИЙ кyрИтЬ) 50-лeт-
HИЙ чeлoвeK о HopМалЬнЬl]\,1 дaBлe-
HИeМ И сoдеp)кaHИeM XoЛeстepИ'
Ha Mo)кеТ paссчИтЬ вaтЬ пpoжИтЬ
83 гoдa B тo вpеl,,,tЯ кaK eГo po
вeсHИK. в жИзl1И Koтopoгo пpИсyт.
стByют вЬ|t]lепepeчИcлеHHЬ|e He.
гaтИвHЬ|e фaктoрЬ ' вряд лИ прo.
тяHeт бoлеe 74 Лeт, ЕсЛИ )кe к
спИcкy дoбaвИтЬ прoбЛeМy лИLU.
Heгo вeca, Тo paзpЬ|B ПoлyчaeтсЯ
еще бoЛee ЗHaчИтеЛЬHЬ М . 15 Лет'

^opoц]aЯ 
жe HoвoстЬ ЗaкЛючaeтCЯ

B тoМ' чтo лЮдИ. дaкe в 50 лeт oб-
рaтИвt]]Ие внИMaHИe нa сBoe зДo.
poвЬe' ИMeЮГ всe U]aHсЬl пpoжИтЬ
HaМHoгo дoЛЬшe,

эти и дpУгиe интeрeсныe !lаУчнo.пoлУлЯpныe нoвoсти на аttглийскoм яtыкe вы нaйдeтe на сайтах: news.bbс.сo.uk, пews.Уаhoo.сom,
www.еureкаte(.0rg. WWW.newsс]enLlst 'сom, wwW.phУsoI9.сom и WwW.sсienсeпа9.oт9.
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Токси чесt<и Й tштrзcс}i*.i.';r .'

t..| Peлставьте себе xимичeский
r r с9нсop pазi'epoм о пoчтoBую
мapкy' KoтopьIЙ мo)i(eт .yHюxaтЬ'
сaмЬIo pa3HьЕ пpисyгствyющиe в
вoзд)/)(e тoKсичeскиe aгeHь и сooб-
щ}тrЬ oб этoм tlpocтЬlм из}neнeниeм
цвeтa. ИМeHHo тaкИМ ИзoбpeтeнИ.
eI,l пoХBaстaлИcЬ HeдaвHo учacтHИкИ
пpoeктa' кypИpyeМoгo HaцИoHaлЬ-
HЬ]M ИHстИтyгol/ эKoЛoгИИ И здopo-
BЬя (Nationa| |nstitute of ЕnV ronmen-
ta| Heath sсienсеs).

B oснoBe дeBaйca Лe)кит MИHи-
aтЮpHaЯ N4aТpИца' Bcе 36 ЯчeeK кo.
тopoЙ зaпoлHeHЬ| спeцИфИческИ.
МИ ИHдИкaтopa[4И, pеaгИpyЮщИмИ
Ha тe ИЛИ ИHЬ|e xИMИчeсKИe вeщe-
cтBa, PeзyЛЬтaт paбoтЬl yотpoЙст-
Ba _ HeKoe пoдoбИе пecтрoгo t]]трИХ-
Koдa' пpИгoдHoгo дЛЯ N,1aшиНHoЙ
oбpaбoтKи, cпeцИаЛЬHЬ|Й KoМпaKт-
HЬ|Й сKaHep мoжeТ счИТЬ|BaТЬ цвe-
тoвЬ|e мapKеpЬ|, ПpeдoсТaвлЯЯ пoЛЬ-
зoBaтeЛЮ пoдpoбHЬ|Й oтчeт, в кo.

тopoМ сoдep)кИтcя He тoлЬKo пe-
peчeнЬ oбHapУ)кeHHЬlx ядoв, Ho
И свeдeHИя oб ИХ KoHцeHтpaцИи,
ПрИчeМ Ha ИЗмepeнИя И их ИH-
тepпpeтацию yxoдят cЧИтaHНЬle
МИнyТЬl.

AвТopЬ| paЗpaбoТKИ уBepeHЬ]'
чтo HaлaдИтЬ l\,1aсcoвoe пpoИз.
вoдствo Иx дeтИщa мo)кHo бyдeт
в тeчeHИe HecкoлЬKИx лeт, спo.
оoбствoвaтЬ этol,1y дoЛ)KHЬl лeг.
кaя дocтyпHoстЬ всeХ HeoбХoдИ.
п,4ЬIx кoМпoHeHтoв И Их oтHocи-
тeЛЬHo HeвЬ|сoкaя цeHa. ТaK' к
ПpИ[4epy' ПpoтoTИп сKaF]epa yчe-
HЬ|М yдаЛoсЬ пoстpoИIь ИЗ сepИЙ-
Hoгo KПK, пpИп,4ИтИвHoгo yотpoЙ-
ства LЕD-пoдcBeтKИ И oбЬ|чHoй

фoтoкaМepЬl, ФиHaлЬHЬ|Й )Ke вa-
pИaHт yотрoйотBa, бyдeт HaпoМИ-
HaтЬ каpдpИдeр' B KoтopЬ|Й вMe.
стo фЛэш-Haкo]]Итeлeй HaДo бУ.
дeт всТaBЛятЬ кapТoчKИ с ИHДИкa-
ТopHoЙ MaтpИцeЙ.

^- --. .-7.*, . . . .*rй:. l  с*., l  L)I UdI(d

!/ oллeктив гeнeтикoв пoд py|овoдcтвoм ХЬю Бpэ-
l \ди (Hugh Brady) из Импepскoгo KoлЛeд)кa лoH-
дoна (|mperia| сo|Iege London)' пoxoxe, ycтaнoвиЛ
тoчHyю фyнKцию гeнa Е4bp4' нaзнaчeниe кoтopoгo
дo сиx пop oставалoсь нeяснЬ|м.

jжlepтвoЙ эKcпepИN,4eHтa' KaK всeгдa' cтaл|А лa-
бopaтopHЬ|e МЬlшкИ' oKaзaЛoсЬ, чтo в opгaHИ3мe
Тeх гpЬlзУHoв, B ДHK KoтopЬlx Е4bp4 бЬ|л пoЛl-]oстЬЮ
забЛoкИpoBaH' HanpoчЬ oтс},тствУЮт "ecтeствeн-
HЬ|е кИллеpЬ|. (EK)'KлeткИ' oТBeчaЮщиe зa ПpoТИ-
BoвИрycHЬIЙ И пpoтИвopaкoвЬ|Й Иt',4мyHИтeт, KoтopЬIe
" пaтpyЛИpyЮт" кpoвoтoK' оeлeЗeHкУ и ли|'4фaт Ичe-
скИe УзЛЬ|' oпepaтивнo yHИчтoхaя Зapa)кeHHЬ]e илИ
"нeпpaвИлЬHЬ|e" ткaнИ, yчeнЬ|e нaдеютоя' чтo yс-
тaFloвЛeнИe cвязи N4eжДy Е4bp4 и ЕK пoзвoЛИт сo.
здаlЬ пpeпаpa|' Искyсственнo пoвЬ|LUающИЙ Их
ПpoИЗвoдствo' ПoдoбHoе лeKapстBo мoгЛo бЬ| oкa.
зaтЬся вeсЬмa эффeктИвHЬ|м сpeдствo|\,1 длЯ бopЬ.
бЬ| с oHKoЛoгИчecKИМИ зaбoЛeвaHИяl',4И И вИDvсHЬ|-
MИ ИнфeкцияМИ.

BпpoчeМ' BПepeди eщe N4ЕIoгo paбoтЬ], тaK' He
дo KoHца пoHятHo; HaскoлЬKo "мьlLuиньtЙ" Е4bp4
aHaЛoГичeH Пo свoИм фУHKцИяМ " чeЛoвeчeсKoМу".
KpoМe тoгo' <вЬ|вeстИ> чeлoвeKа с oТсyТсТByющИt\4
ИлИ HepaбoтoспocoбHЬ|N,1 Е4bp4 He пoЛyчИтсЯ пo
этичeскИм сooбpaжeHИям' a зHaчИт, впеpедИ eщe
]!,laссa HeпpoстЬ|Х ИссЛeДoвaHий' oсHoBaHHЬ|Х Ha
ИзyчeHИи сaMыХ paзHooбpaзHЬ]x кoсBeHHЬ x фaктo-
poB. Hy И Hе бytем зaбьtвать o KлИHИчeскИх ИспЬ|.
тaнИЯx ].]oкa eщe чИстo гИпoтeтичeскoгo нoвoгo Mе.
тoдa гeHHoЙ тeрaпИИ'

** *Ёl8Е36*aieai::.rG* сИ^a

f! УнивePспeтe ваruинггoнa (Uni
lJ versity of Washington) иDкeнe-
pЬ| пoстaвили oпЬIт пo пoлyчeнию
элeKтpичeскoгo тoкa c пoMoщЬlo
дepeвЬeв. пpИчe[,1 peчЬ Идeт He o
дpoвax или биoтoплИBe, Kaк Mo)кHo

бЬ|лo бЬ| пoдуMaтЬ' a o нaстoящИX
)кИвЬ|x paсТeНИяX,

oказьtваeтcя' odмeн Beщeств
B paсТeHИЯx пpИBодИт к фop|i4Иpo-
вaHИЮ oпpeдeЛeHF]oЙ paЗHoстИ пo-
тeHцИaЛoB, пyстЬ |iебoлЬUJoЙ' Ho
BпoлHe Из[,4epип,4oЙ' Boт И pешИлИ
yчeHЬ]e вoспoлЬзoвaтЬcя тeМ фaK.
тoM' чтo Me)кдУ Kol]тaKТaMИ' oдИH
И3 кoТopЬ|x вoткHУт B ДepeBo' a дpy
гoЙ . в пoчвУ, BoзHИKaeТ пepeтeкa-

HИe Зaрядoв, с пoп,1oщЬю спeцИ.
aлЬHoгo KoнBepтoрa yдaЛoсЬ прe.
BpaтИтЬ клeH' pастyщиЙ Ha ТеppИ.
тopИИ y|iИвepсИтетa' в ИстoчHИк
тoKa' спoсoбHЬ|Й oбеспeчитЬ пИ-
тaHиeМ п,lИKpocХe[,1y (пo сyтИ, элe-

МeHтapHЬ|Й тaЙМep), B 6У-
дyщefu1' вoзN,4o)кHo' Ha этoM
пpИHЦИпe будeт фУнкцИo.
HИpoвaтЬ ЦeЛaя ceтЬ Дaт.
чИкoB, pегИсТpИpуЮщиХ'
к ПpИМepy, Haчaлo пoжa-
pa Или сИгHaлИЗИpуюЩ|1х
o сoстoяHИИ ЗдopoBЬя (Иc-
тoчHИKa", B пpИHципe Mo}(-
Ho пpИдyмaтЬ сИстelvle И
|!,4Hoжeствo дpУгИх пpИ!\,1e.
Р,eниЙ -

Cамoe интepeснoe' lтo
НayчHoЙ тeoрИИ, oбьЯсHя-

ЮщeЙ элеKтpИчесKyЮ aктИвHocтЬ
дepевЬeв' дo cиx пoр тaK И He paз-
paбoтaHo, HИктo пoKa He зHaeт'
KaK И зaчei,{ в paстИтeЛЬHoй мaссe
вoзHИKaeт тoк' oдHaкo нeKoтopЬ|e
спeЦИaЛИстЬ| BЬ|cкaзЬ|вaЮТ Пpeд.
гloЛo)кeHИe' чтo t',1Ь| HaблЮдaeм pa-
бoТy BHyIpeHHeй сИстeп,4Ь| сИгHaлИ-
зaцИИ, aHaЛoгИЧHoЙ HepBHoЙ сИс-
тeN4e )кИвoтHЬ|X, тoлькo фyнкциoни-
pyющeЙ МедЛeHHee,

Есreствeнныe, или натypальныg киллepы (alгл. паturаt kjttеr сett) - бoльДJиe гpанyляpныe Лиi.tфoциты, 06ладающиe eсreсвeннoй цитoтoкс'чнoстью пpoтив
раl(oвЬ|x шleтoк и клeтoЬ заpаженных виpyсами. из-за этoгo oни и пoлyчилtl свoe на3ваниe _ (eстeсrвeннь|е киЛлеры) (Ек)' (lll/iki)
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Haвигaтop
Shtuгmапп A200
BЬ|делИтЬ дaHHЬIЙ aппapaТ Из oбщeй N4ac-
сЬ| пoдoбHЬ|Х ycтpoЙcтв |\4Ь| xoтИм пo двyl/
пpичИHaп,4. Bo-пepвЬlx' oH ИMeeт <poс.
сИйcKoe гpа)кдаHсТвo.' чтo y)кe приятнo'
a вo-втopЬlx, дeвaЙс oсHaщeH BстpoeHHЬ|М
F|\y'.ТpаHcМИТтepoп,4' пoЗвoЛяЮщИм Hастpa-
ИBaТЬ pадИo И пepедaBaть звyкoвЬЕ пoд-
скaЗкИ HaвИгaтopa Ha yстаHoвлeHHЬ|e B aB-
ТoМoбИлe дИHaп,1ИKИ l/aгHИтoЛЬ|'

Bилеoкapтa Zotaс Mышь Caпyoп
GTX 2B5 Bаtmап Editioп
ПoвЬ|шeHHЬ|x чaстoт oт HoвИHкИ ждaтЬ нe
сЛедyeт _ вce ee теХHИчecкИe xapaктepИc-
тиKИ ИдеHтИч|]Ь| этaЛoHHoillу oбpaзцy ви
дeoKapтЬ| NV|D|A GeForсe GтХ285' B кoм-
плeKтe с гpaфИчeскИM аKсeЛepатopo|!,4 пo-
стaвлЯeТсЯ дeМKa пoпyляpHoЙ HЬ|Hчe ИгpЬl
Batmani Агkham Asy|um и кyпoн нa пpиoб-
peтeHиe ee пoлHoЙ ЛИцeHЗИoHHoЙ вeрcИИ
Ha сaЙтe WwW.nzone'сom'

. чипсeт: siRF stаr III
| экpaн.. 4,з,,, 480 х 27 2 nцкc'
. слoт pасшиpeния: sD
. ъ6аpитьt| 1з0 х 8з x 2з iai,t
. вeс: 190 г
r пoApo6нoсти: WwW.shturmапп.сom

l пpoцeссop! NvIDIA GeForсe GтХ285
. частoта rдpа: 648 14гц
l часroта памяти: 2484 мгц
. память| DDRз, 1 г6айт
. интepфейе PсIЕ x16 2.0
. пoдpo6нoсrи: www.zotас.сom

. Pазpeшeниe сенсopа:800 dрi

. интepфeйс: |.JsB 2.0
t мат€pl,lал: пластик
l габаpить|: 115 х 64 x 42 мм
r вeс:110 г
r пoдpo6нoсти: WWW.саnУon.ru

It_

l пpoцeссopl Intеl сore 2 Duo sL9400, 1,6 ггц
r эЩан! 1з,1''' 1з66 x 768 пикс.
r вeс: 1.7 кг
r пoдpoбнoстr: WWW.hp.сom

вИдеoядpo, либo штaтHЬ|Й диокpeт-
HЬ|Й yсKopитeль Aтl Мobi|itУ Rаdeon
НD4з30.

Hакoпитeдь Apасeг
Haпdv Steno АHlБl+ нощбyк нP EriП,Ylз
HoBИHкa пpедстaвЛяeТ сoбoЙ п,4oдHЬ|й aK-
сессyap' c oдHoй стopoHЬ|, и yдoбHЬ|й Ha-
KoпИтеЛЬ _ с дpyгoЙ' Блaгoдapя УHИкаЛь-
HoМy дИзaйHy УсTpoЙствo BЬIглЯдИт Kaк
coбрaнньte элемeнтЬ| пaзлa: Handу stеno
АH161+ сoсТoИт Из двУx чacтeй _ чepHoгo
Kopпyсa И зoЛoтИcтoгo KoЛПачкa c МeтaЛ-
лИчeскoЙ пpяжKoй, CкopoстЬ 3aпИсИ нa
фЛэLllKу сocтaвЛЯeт 3 |\,4бaЙт/с.

r 06ъeи памяти: 8 г6айт
. интepфeйс: UsB 2.0
l i|атepиаЛi пЛастик

l га6аpитьt: 40 х 17 x 4 itlt
l Пoдpo6нoсти: www.аpасet.сom

Bмecтe c пpoдФKaN4И дaHHoгo
Ho}.тбyкa нaчиHaeтся и Истo-
pия оyббpeHдa нP _ ЕN\ry,
пoд кoтopЬ|М кoMпaния пЛa-
HИpyeт вЬ|вoдИтЬ на pЬ|Hoк
вЬ|сoкoKлaоснЬ|e (пo дизaЙ.
Hy и фyHKциoHалЬHoоти) мo-

. билЬHЬ|e кoмпЬютepЬ|, oриeH-
тиpoвa!]HЬ|e нa взЬ|cкaтeлЬ-
HЬIx пoлЬзoвaтeлeЙ.

пoвинKa вЬlглядит oчeнЬ
эффeKтнo и дopoгo, вИHoЙ
тoMy кoрпуо' вЬ|пoлHeH.
нЬ|Й И3 спЛaвa aлюми-
ния И мaгHиЯ' эKpaH
лэптoпa яBЛяeтоя ca-
MЬ|м яpкиN,4 в cвoeM кЛaоce' BnpoчeM,
И пo пpoизвoдИтeлЬFloстИ этa MoдeлЬ
c дoвoлЬнo ИHтepeонoЙ KoHфигypа.
циeЙ зHачИтeЛЬHo oбгoняeт кoHк,
peHloв' Hoyтбyк пoддepжИвaeт тex-
IloЛoгИЮ ATl sWitсhabIe Graphiсs'
блaгoдapя кoтopoй упpaвЛeHИe гpa.
фИKoй пpИHИмaeт Ha сeбя либo ИHтe.
гpиpoвaннoe в чИпсeт ИHTeлoвскoе

СNR - MSL B
BИдИМo' ИHЖeHepЬt кoмпaнии Canyon -
бoлЬL].lИe пoKЛoHHИKИ деBaйсoв, вЬ|Пyскa
eп,iЬ|x пoд зHaKoN4 HaдкУшeHHoГo яблoKa,
иHaчe зaчeм бЬ|лo сoздаBaТЬ yстpoЙствo'
oчeHЬ пoХoжee пo сТИЛЮ Ha прoдyкцИю
aМepИкaHскoГo пpoИзвoдИтeля, глянцe.
вЬ|Й бeЛЬ|Й кopПyс yKpaшeH яpKИмИ цвeт.
HЬlt\,1И всТaвкaмИ, призвaHHЬIмИ пoд]чеpK.

H}.TЬ ИЗЬ|сKaHHoстЬ aKсeосУapa.

stuшlmапп - вoинскoe 3ваниe в oтpядах сс и сA (вoeнизиpoванные фopt,tиpoвания HфAП). 0нo сooтвeтствoвалo зваltию eфр€йтoра
(присваиваeмoiiy лУчщи!l или стаpшиl,l.oЛдатаl4) в вoopУл(eнныx силаx нaцисrскoй гepмании в 1935-1945 гoдаx.
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lvlsl P55-cDб5
B apсeHaЛe MaтпЛaтЬ пpИс}тствyЮт Двa
гИГaбИТHЬ|X Еthernet кoHТpoЛЛepa' пo oI].
нolvy ̂ oн'еьIoрv IDE, еSA-A z FiIeW|le, а
тaкжe оeМЬ пopтoв длЯ пoдKЛЮчeF]Ия yст
poйcтв с ИHтepфeЙсoм sAТА' ИHтepесHo
eщe И тo' чТo И3дeлИe oсHaщeHo тaкИN4И
oпцИяMИ длЯ aппaрaтHoгo paзгoHa' Kaк oс
Genie И Еasy oс sWtсh _ фИрМeHHЬ|МИ
тeхHoлoгИяMИ пpoИзвoДИтeлЯ,

r чипсeт: Intel P55
r сoвмeстимoсть: Intеl LGА 1156
. память:4 х DDRз, дo 16 г6айт
r видeo:2 х PсIE х16 2.0
. Фopм-фактoP: AТx
. пoдpo6нoстиi WWW.msi.сom.tW

|(ooпvс Na(т мs9
Kaк И пpaKтичeскИ лЮбoЙ кopпУс'
opИeнтИpoBaнHЬ|й Ha гeЙМepoв ИЛИ
эHТуЗИaстoB, NZXт |\y'59 ИмeeТ дoсТa.
тoчHoe KoлИчествo вHyтpeHHИХ пoсa-
дoЧHЬ|Х Meот для yстaHoвKИ paзHooб-
paзHЬIx KoN,4пЬЮтърHЬ|X кo[,4плeKтy|о-
щИX И oонaщeH HeпЛoxoЙ cИстeN,1oЙ
BeнтиляЦ|АИ .

Haд oхлaжДeHИeM пoЛHoгo нaбo.

рa ycтpoЙcтв бyдeт ТpУдИтЬcя пapa
1 20-MИЛл имeтpoBЬIx Kyлeрoв' paспo.
ЛoжeHHЬ|x Ha ПepeдHeЙ И бoKoвoЙ
сTeHкаx' A eсЛИ ПoлЬ3oвaтeЛЮ этoгo
пoкa)кeтся l\,4aлo' тo oн лeгкo сi\,4oжeт
ycтaHoBИтЬ eщe HeоKoЛЬKo дoпoл|.1и-
тeлЬHЬIХ (oHИ Идyт B кoМПлeктe) ИлИ
вocпoлЬзoвaтЬcя yсЛyГаi\4И вoдяHKИ
(a Boт eе пoЛoжИтЬ "зaбЬ|лИ", тaк чтo
пpидeтоя пoKупaтЬ oтделЬHo), тaкжe
Юзepa HaвepHяка oбрaдуЮт BЬIнeсeH-
HЬ|e Ha ЛИцe.вyЮ пaHeль гHeздa дЛя
пoдклЮчeHИЯ HayшHИKoв И МИкpoфo-
Ha' двa пoртa Usв 2,0 И esАтA И спe-
цИaлЬHЬ|Й oтсeK для двУx HaбИpaЮ-
щиХ сeЙчac пoпyЛяpl]oсТЬ ТвepдoтeЛЬ-
HЬ|x HaкoпИтeЛeй' Ещe oдHИМ преИМy-

ЕП Тlrоrггr:|tэ|zо

Flrg g1*r"
l\,4oдeЛЬ ИN,4eeт вeсЬ спeKтp KoHHеKтopoB
дЛя cal\,4Ь Х пpoИЗвoдИтeлЬHЬ х сИсТeM: 8-пИ-
HoBЬ|Й' ИспoлЬзУeMЬ Й для пИтaHИЯ cPU,
чeтЬ|pe 8-пИHoвЬ x гнeздa PC| ЕХpress (Их
|]аЛИчИe пoзвoЛяeт г]oддep)t(ИвaтЬ всe вИ.
дЬ| МaсcИвoв sL| И сrossЕire) И чeтЬ|pе po
3eткИ lv]o|еХ / ЕDD / sАтA, БП oбopyдoвaH
]40-мИллИllieтpoBЬll!,1 сBeтящиМсЯ вeHтИ-
лЯтopoМ,

. oтсeкg.. 7 хз,5'',4х5,25'
r rа6аpитьl: 508 х 449 х 190 мм
l пoдpo6 oстиi www.nzхt.сom

щeстBoM сeгo стaЛЬHoгo вмeсTИлИщa
стoит пpИзHатЬ eгo вeсЬмa пpИвлeка-
тeЛьHyю цeнy,

Подставка Logitесh
Poгtаb|е L;.slтdr1r!. NЗ]5
АKсeссyap будeт ИHтеpесeЕ] ИсKлЮчИтелЬ
Ho BлaдeлЬЦaM MoбИлЬ|]Ь|х KoMпЬЮт-Apoв.
B слyчae Е]eoбхoдИМoстИ oн ПoЗBoЛИт Юзе-

рy yдoбHo рaЗМестИтЬ нo!.IбyK Ha кoлeHЯХ
И' чтo оаМoе ГЛaвHoе. пoМo)кeт eMy KoM-

фopтHo пoлЬ3oBaтЬся МЬ шкoй, Для этoгo
пoдстaвкa oсHaщeHa вЬ|двИжHoЙ пaHeлЬЮ
с )кестKoЙ oсHoвoЙ' пo Koтopoй И дoDкeH
бeгaтЬ "гpЬ|зyH",

. Угoл пoвopoта:270.
r инrcpфeйс: UsB 2.0
r кoличeствo oсeй: з
r кoлиqeствo кнoпoк: 8
l пoдpo6нoсти: W\,vW.gаmetriх.rU

. l4oщнoсть. 500 вт

. схopoсть вpaщения вeнтилятopа!
140a 06/ м|/н

r га6аpитr|: 160 х 150 х 86 мi{
l п0др06н0.ти: wWW'thelmaltаke'сom

! llатeриал: пластик
. гаpаi,|тия: з гoда
r га6аPитьI: з67 х 260 х 11 мia
r вeс: 800 г
r пoдpoбнoсти: WWW'logiteсh.сorп

Py'л'ь
Саmрtгiу \/inрr

Этo пepвЬlЙ ИгpoвoЙ pyлЬ' пocтpoeHHЬlЙ
с ИспoЛЬзoвaHИeM дaтчИKoв N'4aRs (lиag-
netiс ResistiVe sensor (сeHсopЬI, BЬ пoлHeH-
HЬ|e Ha oсHoвe п,4aгHИтHЬ|x peзИстopoв)),
Иx пpИМeHeнИe пoзвoЛяeТ ДoбИтЬся вЬ сo-
кoЙ тoчHoсТИ ПpИ oПpeдeлeHИИ yглa пoвo.
po-а'бapal"И" B кoмплектe с ДевaЙсoM
пoстaBляЮтся пeдaлИ И блoк кopoбкИ пе
peдaч с pyчHЬ|l!,4 тopМoЗoМ,

Бэтмeн (авгЛ. Bаtmаn - челoвe(-ЛeтУчаЯ l.,tьll,!ь) - выr.tышлeнный пepсoнаж изданий Dс сomiсs. с1пepгeрoй. пoявившийся в l.tае 19з9 гoда.0дин из саllыx пoпУляp-
ныx гepoeв наpядy с сyпepмeнoit и челoве(oм-паy oм. 0н 6ыл сoздан хyдoжникoм Бoбoм Кeйнoм s сoавтoрсгвe с писатeлeli БиЛлoм Фингepol.t. (Wiki)
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l(инoтeeтP
Ha KoAеСaX

ByK B сoвpeмeHHo|vl aвтoМoбИлe _

нa MoЙ BзгЛяд' дeтaлЬ )кИзHeHHo
вa)Фaя. ИHoГдa в Heгo BKлaдЬ|вaют

eДва лИ нe бoЛЬше дeHeг И тpyдa' чeM в oс.
тaлЬHЬ|e yЗЛЬ| |\,1aцJИHЬ|' KoHeчHo' MЕ]eHИЯ
лloдеЙ FIa эToT счeт paсХoдЯтсЯ _ |-lекoТo
pЬlе eЗДЯт вooбщe бeз N,4yзЬl-
KИ И He вKлЮчaЮт звyкoвую
пoдсИотeN,1У' дaкe ecЛИ Тa
KoBaЯ ecтЬ, ДpyГИN,a дoстa-
тoчHo HeпpИТЯ3aТеЛЬHЬX
.yMoлчаЛЬHЬlХ. МaгHИтoл
ИлИ дИсKoвЬ|Х плeepoв' He
зHaKoMЬ|Х с l\y'Pз И He ИМeЮ-
щИх ПoчТИ HИKaкИx Hacтpo-
eк И дa)ке лИHeйнoгo вхoдa'
дa И oсoбo XoрoL]]иM звyчa-
HИeM He oтЛИчaЮщИxсЯ. oд-
Haкo eстЬ и тaKИе, ктo гoтoв
oзaдaчИтЬся yстaHoвкoЙ в
мaLUИ|]y KaчeсTвeHHoЙ' сo-
Bрeп,leHHoЙ И yдoбHoЙ N,lУлЬ-
rv,\,rcДиЙP,oЙ пoдсИcтeМЬ ' -
ИMенHo длЯ HИX И пpeДHа.
3HaчeH дeвaйc' пoпaвL]]ИЙ кo
п,4He Ha тeст.

HaзвaтЬ eгo МaГHИтoлoЙ
ЯзЬ|K нe пoвopaчИBaeтсЯ _ Bo.пepBЬ|X' oH
He чИтaeт MaгHИтHЬ|е HoсИтeлИ' a вo Bтo-
pЬ|x' пo фyHкцИoHaлЬHoстИ oH HaxoдИтсЯ
бЛИ)кe к кoМПЬЮтepy' чeM к заypЯд|.]o|!,4y
буМбoKCy, тaк чтo 6yдeM считaтЬ eгo Мe-
дИaцeHтpoI!,4.

Уcтpoйствo вьtглядит стИлЬI]o' oсoбeн.
Ho Bo вкЛЮчeHHoм сoстoЯHИИ, Cpaзу стa
HoвИтся пo|]ятHo' чтo эпoxa KИбepпaHKa
HaступИлa каK п,4ИHИ|\,4УМ в oтдeлЬHo вЗЯТoI\,1
aвтoMoбИЛe, сeHсopHЬ|Й дИсплeЙ сpa3y
HaчИнaет дeМoHcтpИpoвaтЬ вoзlvo)кHoс
тИ деBaЙca' oдHaкo вo Избe)кaFIИe Пoсaд-
кИ aккyмyлЯтopa этo дeлo Mo)кHo oтклю-
чИтЬ, Ha)кaв |\,4ute, KстaТИ' фИЗИчeокИх
кl-]oПoK Ha "[,4opдe" yстpoЙствa вoсeMЬ
дBe рeгyЛИpyюТ ГpoМкoстЬ' двe мeHЯЮт
трeKИ' ocтaЛЬHЬ|e сЛУ)кaт длЯ вЬ|opoсa
дИсKa Из пpИвoдa' BЬlKлЮчeHИЯ дИспЛея
(Disр off) '  вЬ|бopa ИстoчHИкa KoHтеHтa
(SRC) И BЬ KЛЮчeHИЯ ЗByкa (прeслoBутaЯ
l\y'Ute)' ИcToчHИKoв ayдИo И вИдleo пpeдyс-
Мo-peFo Mloгo: Д]Аca |cD VГa DVD)' рa.
дИo' UsB-Пoрт Ha "Mopдe. (в Heгo N,1oжHo
BoтKHyтЬ в тoМ чИсЛe И iPod)' двa ЛИнeЙ.
HЬx вхoдa' oдИH И3 KoтopЬlХ вЬlBeдeH нa

ПepeдHЮЮ пaHeлЬ' И дaжe вxoд для ка.
lvеpЬi ЗaдHeгo вИдa (BeщИ' HeзaМeHИмoЙ
ПpИ ПapкoвKe Ha MИKpoавтoбуce HaПoдo
бИе Еoгd тransit), ПpИ пpaвИЛЬHoМ Пoд
KлЮчеHИИ Ka ,4epа aвтoMaтичeскИ aKтИвИ
pуeтоя' Koгдa вKлЮчaeтсЯ ЗaдHЯЯ Пepeдa

DjЕedos
djfedos@upweek.ru
lrlood: мeчтатeлЬнoе
Мusiс: YULduz Usmanovа

ПyЛЬт дИсТaHцИoHHoгo yпрaвЛeнИя He
BХoдИТ B кoI\,4ПЛeKТ, oдHaкo гHeздo для егo
ПoдхгФчeHИЯ paспoгoде|-o Ha 3aднеi
стeHKe МeдИaцeHтpa, ПpoвoдЕ]aя yПpaB-
Лялкa ЗaKpепляeтся нa pyлe тaким oбpa.
ЗoM' чтoбЬ вocпрoИзвeдеHИeM MyлЬтИl!4е-

ДИЙHoгo кoнтeHтa Mo)кHo бЬ|лo "pyKo-
: - вoдИ |Ь. BсгeгyЮ' ПyгЬ- стoИт .1o-

. Устpoйсrвo: Pioneer Av|-l.з100DvD

. тип. автol,106илЬ8ый мeдиацeнтp

. мoщнoсь y.илитeля,4 x 22 вт
(пикoвая-4х50вт)

. пoддeрживаeмыe фopматьI: DvD.vjdеo,
DVD-vR, videoсD, сDDA, WмA, 14P3, АAс,
Divх' JPЕG

. экpан! сeнсopный, 5,8,,, 440 х ?З4 n|nкс.
r Фopм-фактop: 2 DIN
r пoдpo6нoсти: wWW.pioneer-rus.ru
r Благoдapнoстьi Устpoйствo прeдoстаsЛeнo

кoмпаниeй Pioneer (WWw.pionеer.rUs.rU)

чa' a в другИХ сИТyaцИЯХ BЬ|BeстИ Изoбpa.
жеHИe с l]ee нeЛЬзя,

KpoМr вЬ|LUеyпoMян},тoгo Мo)t<|-]o Jloд
клЮчИтЬ к п4аГHИтoлe пpoпpИетaрHЬ]Й B|ue'
tooth-N,loдулЬ Pioneeг (a чepeЗ нeгo тeЛe
фoH с пoддep)ккoЙ сooтвeтстByЮщeГo пpo_
тoкoЛa) И тB тЮнep. 3ByK с yстpoЙстBa, в
свoЮ oчepедo, voжнo вЬ|вeс-,,1 Hа вrel]]H'4й
yсИЛИТeлЬ' в тoM чИоЛe пo oптИчeскoМy Ka.
бeЛЮ (длЯ прoИгpЬLBaHИя DVD пo всeМ пpa-
BИЛaM' с дopo)кKaМИ 5,1)' a вИдeo _ Ha
BHeL]. lHИЙ тeлeвИЗИoHHЬIЙ эKpaн,

pядKa ]000 pУблeЙ И ДeЙ-
стBИтeлЬHo дeЛaeт cиcТе
мy бoлee yдoбнoЙ в oбpa
щeHИИ,

Пepeд тeМ Kaк ПpИсry
пИтЬ K ИcПЬlТaHИЯtvl, Я дo-
бЬ|Л Из сeТИ oпИсaHИe N4e-
дИaцeHТpa (с тeстoBЬiM эK-
зeМпляpoп,1 тaKoвoгo He пo.
стaвлЯлoсЬ), тoчнeе цe
лЬlx двa _ ИHстpyKцИИ дЛЯ
пoлЬзoвaтeля и pля Усra-

HoвщИкa, C пoмoщЬЮ Пo.
сЛeдHeЙ yдaЛoсЬ вЬ|Яс|.lИтЬ
paспИнoBкy ХИтpoгo рaзь-
eМa дЛЯ пoдKлЮчeHИя пИтa-
iИЯ И aKУcтиKИ И HaчaтЬ нa-
кoHeц испЬ|тaHИЯ, спepвa Я

пocтaвИл Hec)кaтЬIЙ дИсK Loуko _ Return of
GУрsУ i\,4aestro' о пol,4oщЬЮ сeнсopHoгo эK

рaHa (eгo oпИсaHИe вЬ| HаЙдeтe Bo вpeЗкe)
нaстрoИл эKBaлaЙзep И ПoсЛyl].]a,] aЛЬбoМ,
\aчeстBo звyKa oстaBЛяeТ CaмЬle пoлo)кИ-
тeЛЬHЬ|e вПeчaтЛeHИЯ' lVIoщHocтИ Xвaтaeт
с ИЗбЬlTKoМ' дФкe для бoлЬL].]oЙ кoN,IнaтЬ| в
квapтИpe' a у)к дЛя сaЛoHa MaL!ИHЬ| И пo
дaвHo (И этo пpИ тoM' чтo я пoдKлЮчИЛ
лИшЬ двe кoлoHки, a Mo)Kl]o чeтЬ|pe), PaЗ-
мeщeHИe сцeHЬ в пpoстpaнстве беЗoшИ
бoчHoe, дeтaЛИзaция oтличная' Пятипo-
лocHЬ|Й экBаЛaйзeр пoЗBoЛЯeT пoдстpo-
ИтЬ звyк дoстaтoчHo гИбKo. ИМeeтся aдe-
KватHaЯ тoHoкoМПeHсaцИя, дoстyпНaя Из
BKЛaдкИ Loudness. пpИ yстaHoBKe caбвУ-

фepa HeoбXoдИМo BKЛЮчИтЬ сooтвeтствy.
ЮщИЙ пyHкт в MeHЮ, зaдaтЬ чaстoтy сpeзa
(Bсе, Чтo вЬ|L!e Hee, Ha сaб нe ПoЙдeт) И'
пpИ )кeЛaHИИ, oтфИлЬтpoвaть HИзKИe чa.
стoтЬ] с oстaЛЬHЬ|Х ДИHaN4ИKoв'

oднaKo He oдHИМИ AUdioсD )кИB сo
вpeМeHHЬ|Й MeлoМаH (oсoбeHHo с yчeтoN,1
ИХ МИЗepHoЙ eМкoстИ). Пoэтoп,4y пpoвe-
pИ]\,4' Kaк пpoдвИHутЬ|Й пЛeeр cпрaвИтся
co сжaтЬII\,1 в |\'4Pз' WMA и AАC звyкoм' a
ЗaoдHo И с "yпaкoBaHHЬ|M" видeo. oцe.

из-3а (двoйнoгo) фopi,l-фактoPа yстанoвить сисгeity в имeющийся автoмo6иль неУдалoсь. впpoчeм, испьlтания (на твepдoй зeiiлe>
лУчц]e с oгли пoказать aoзмoжнoсги yсФoйства за счeт наличия 6oлее качeствеltнь|Х кoлoнoк.
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ЧУBСТBИTеAЬHoСТЬ
фирменнЬIй аЛгopитi,t дЛя (вoсстанoвЛeниЯ)
качeствa звУка - souпd Retriever. сУдя пo всe-
мУ, в pассматpиваei4oм апларатe oн pа60тал
как пoлo'(eнo,l,]o раf,ница мФl(дУ с){атЬ|м и нe.
O|(ать|м звУкoм всe paвн0 0щУщaласЬ.

0тдeЛьнoгo paссi4oтрeния засЛyt(ивает

фУнкция прoигpЬ|вания DvD-vjdeo' пoстаsив
кoнцeрт Pink FLoУd, я 06наpyкиЛ, чтo Управлe-
ние интepактивным мeню DvD сдeланo oчeнЬ
пpoдУманнo' мoжнo вы6иpатЬ пУнкть|, касаясь
их палЬцeм, а eсЛи этo l(ажeтся нeУдoбны11,
вам пpиti\п на пoltloщь (3Ь|зываeмыe) сeнс0р.
ныe кнoпки-стpeл{и. пepeключениe мФi(ду гЛа'
вами диска при эт0м rч0)кн0 oсyщeствЛять и фи-
зичeскими кнoпка]\4и.

Hастрoйка паpамeтpoв звУка и изo6ра)кe-
нияl а таю{e (систe[4ньlx) (такиx как харaктe-
pистики вхoдa Av) и (зстeтичeскиx> (цвeт
сeнсoрнoгo мeню, пoдсвeтка физичeскиx l(нo.
пoк, фoнoвь|й рисyнoк) oсУщeствляeтся из
пУнхта Av мeпU. дoстУпны всe нeo6х0димыe
нiстpoйки.

стo oтлИчHo' ПpИ слaбoM сИгHалe Fп,4-стaH
цИИ Мoж|]o ПеpeвeстИ пpИeМHИк в prжИM

"МoHo", тoгдa Звyк стaF]ет oдl]oKaHалЬHЬ|i!1.
Ho бoлee чИстЬ|М, B пaМятЬ Mo)кHo вHестИ
чaстoтЬ 24 paдИoстaнцИЙ' вDs' eстест-
вeHHo paooтaeт кaк надo.

Итaк, BCe' чтo MoжHo бЬlлo ИcпЬ ГaтЬ
ИсПЬ|тaHo' пopа ПoдвoдИтЬ ИтoгИ, АГ]пapaт
МHe пoHрaвИлсЯ' И' eслИ бЬ| B "HИBу> Moж
Ho бЬ|лo ЗаПИxHУтЬ аудИocИстeMy "дsoИ
HoЙ вЬ|сoтЬ "' Я бЬl пoдyN,]а-п Haд eгo пoKyП
KoЙ (сMaйл), пpeжДe всeгo пopaдoвалo Ka
чeствo звyкa _ i]pИ]црaтЬсЯ к HeМy HeвoЗ-
Мoжнo' И,rJлЯ aвтoMoбиля oнo нe тo vтo дo-
стaтoянo' a дaжe избЬ|тoЧHo ПoHpaвИлoсЬ
бoлЬLUoe KoлИчeсТBo Haстрoeк всех пapa.
MеТpoв И yпpаBЛeHИe ИMИ (cM. вpеЗKy)
ПpИятHЬ|e впeчaтЛeHИя oстaBИлa И всeЯД

HoстЬ yстpoйстBa oблaдa
тeлeЙ Pod хдeт пoлнаЯ сo
вMeстИМoстЬ с ЭтИl\,1И плeе
рaМИ с нИХ дажe MoжHo
бyдeт пpoигpaть видеo
ФаИЛЬ|' еслИ MЬ| ИMее]\,4 дe.
Лo He co "слrпЬiм" усТpoЙ.

ствo[,4, A теM' KТo' пoДoбнo МHе' ПpeдпoчИ.
тaeт пpoдyктЬ кoHKурeЕ]тoв Аpp|e B Испoл
нeHИИ lv]ass stoгage DevCе, пpИгoДИтсЯ
фyнкция пoдзapядкИ aKKУMУлЯтopa пЛе
eрa oт UsB гHeЗДa,

lтo же Kaсaeтся МИHУсoB' oHИ тo)кe
пpИсyтcтBУЮт, B oсHoBHoМ oHИ зaкЛЮчa-
ЮтсЯ в KaKИХ.тo неoбьяснимьtх oгpaни-
.eРи,, фyЬr.]ИoЬагЬHo. ' , ,1 yс'po,,1ства, B
г]epвуЮ oчepeдЬ oгopчИл тoт фaKт' чтo
с>кать e бeз пoтepЬ фaйлЬ| He чИтaлИсЬ'
ХoтЯ пo Идee дoл)KHЬ бЬ|лИ, PaЗoчaрoвЬL
вaeт И ]]ecПoсoбHoстЬ плeepa прoИгрaтЬ
вИ.Цeo с флэL]]KИ' a JPЕG И ODDA_ с DVD
(Мeждy ПрoчИlv' тaкaя фyHKцИя прИгoдИ
ЛaсЬ бЬ _ И пoтеpЬ с)кaтИя Hе бЬ|Лo бЬ].
И oбЪeM DVD бoЛЬшe чeМ сD). НecKoлЬ-
.o уД,,1в, яe| .o, ч-o мoдy' Ь B|UеlooIh Hа-
дo прИoбpeтaтЬ oтДeлЬHo' KТo Мeшaл
CдeлaтЬ встpoeHHЬ й' нrпoHяТHo' Ещe oдИ|]
сoM|]ИтeлЬнЬ Й N,1oМeHт' KoтopЬ Й Hе oтHe
сeLUЬ HИ K плЮсaM' HИ к МИHусaМ' _ этo
рyсс(oсЗoUнач Иlс|pуl .L/я, с oДHoЙ 0,o
рoHЬ|, ПoдpoбHаЯ' a c дpУгoЙ _ HесKoлЬ-
кo бeстoлKoвaя'

B oбЩeN,]' сЛeдуeт прИзнaтЬ' чТo в цe-
лoМ MeДИацеHтp хoрot]] И мHoГИ|\, l пpИгo.
дИтся, Цeна yстpoЙствa aбсoлЮтнo aдeк.
вaтHa eгo KaчeстBy И вo3Mo)кHoстЯM И тo,
чтo лИч|]o MHe oДHИх фУнкцИЙ He xвaтaет
a ДpyгИe Ka)кyтсЯ |]е стoлЬ HeoбxoДИМЬ|
MИ, He пoKaзaтeлЬ' тaK Чтo ДaHЕ]Ь Й aпПa.
paТ pекoмeHдуeтся всeM лЮбИтеЛЯМ кa-
чествeHHoгo 3Byкa' ИМeющИ|v] aвТoMoбИЛЬ'
дoпyсKaЮщИЙ УстaHoвKy МeдИaцeнтpa вЬ|
сoтoЙ 2 DlN'

HИпi И HaвИгациЮ пo фaЙЛaМ И пaпKaM'

Для всeх этИх целeЙ пpoИгрaем DVD с кy
чеЙ paЗнopoдHoгo звУKa (backup МyЗЬ|кИ c
вИHта) И BИдeo' a пoтoм кoнтeнт с флэшки.
ПpИ eе чтeHИИ BЬ ясHИлcЯ забaвЕ]Ь Й фaKт.
KoтopЬlЙ 3aтeМ пoдтвepДИЛсЯ Иl]стpУкцИ
еЙ: BИtea c UsB-HoсИтeлeЙ (KpoМе Heкo
тoрЬ x ]!,4oдeлeЙ iPod) сMoтpeтЬ ИЗ KaкИx-тo
тaИHствeннЬlХ сooбpa)кeHИЙ HeлЬзЯ' Moж.
Ho тoлЬкo o3нaKoМИTЬся с фoтo _ Hy И Nlу
зЬ Ky сЛуt]JатЬ.

oднaкo ПpИ пpoсMoтрe кoМпpeосИ
poвaннЬ|X l,4УлЬтфИлЬMoв с тoгo же DVD
я Hе пoЛУчИЛ HИкaкИx глюKoв, И вooбще
HИчeГo, KpoIve yдoвoлЬствИя, Экpан yст.
ooЙс-Bа oаДye| а]це/вa'-]o; Lве-oгepe-
дaчeЙ' Дoстатoч|]o МaЛЬ|М Bpеl\,1еHеМ oт-
KлИKa Для пoKa3а BИдeo' бoлЬшИмИ yглa.
MИ oбзopа кapтИHкa He ИсKaжaeтсЯ' с
кaкoЙ cтopoнЬ| HИ пoсМoтрИ (рaзве чтo
eслИ ЗаглядЬ|BaтЬ в эKpaH' paзМeстИв
Ll]ИcЬ C тЬ|лa, Зa дeBaЙсoM' чтo в aвтoMo
бИле He ПoлyчИтсЯ пpИ вceМ жeЛaHИИ),
(ЦeHЮ тЩaтеЛЬHЬ|й пoдXoд K ТеcТИpoBa-
нИЮ деBaЙсa' нo He дo тaкoЙ же стeпe-
HИ. _ HeДoуМeHнoe ПpИМ, рeд,) Heсжа.
тЬ e DVD пoL]]ЛИ стoлЬ )кe хoрot]]o' сKa
зaтЬ пo честИ, y МeHЯ' нecМoтpя нa пpo
грeссИруЮщyЮ МeлoMaHИю \|'4лИ блaгo
Дapя eЙ)' |1|,4 paЗУ He вoзHИKaлo жeлaнИя
сМoтpетЬ B aвТoМoбИлe кИнo' oдHакo c пo.
МoщЬЮ ТaKoгo кoMбaЙHa этo cтaвoBИтоя
вПoЛHe oсyщecтвИMЬ|М: Koгдa nacсaжИ-

V 0p0шeе впeчатлeниe пpoи]вели лoгичнoe,

,  \  инryитивнo пoнятн0е мeню и (аl ,1 сeнс0pнь|Й

дисплeй - Управлeниe Упрoйствol ' i  L ero пoi4o.

щЬю дoставляeт лишЬ УдoвoЛЬствиe.
чтoбьI пepeключатЬтип кoнтeнта (звУк, ви-

дeo, фoтo), слeдJeт, пoслe тoгo как дeвайс oпpe-

дeлиЛ фopllат нoситeля, нажатЬ l,]а сeнсoрнoм э|(-
pанe кнoп{У мedjа. для пepeхoдa мeждУ дирeк-
тoриями сn!0{ат та кя(e кнoпки на touсh sсreen,
причeм pядoм с ними естЬ клавишa list кoтopая
вЬlвoдит на экран файлoвЬtй 6раУзep - нe oчeнь

Удo6fiый, нo для мeдиацeнтра сгoдится. пPи этoм

для кoi{фoртнoгo пpoслуlt]ивания i,1Узь|ки имeют'
ся {нoлки Фeк впepeд) и (тре{ назад) на сeн-
сopнori диспЛee,там )кe eсгь (па!ва), (стofi) и
пoЛoса нaвиГaции лo тpeкУl пoзв0ля|oщая 0дниl',t
касaниelt пальца .lpoi,lатьtватЬ eг0 нa 0пpeдeлeн.
нУю п0зицию _ пoчти как на кoмлЬoтepe' мeнФ
i,to]i(нo скрьlть, н (ав на кнoпкУ нide на дисплee,
а в pe'(имe видe0 - автol4атичeски.

Пpи пpoигpЬlвании с)кать|Х с пoтepями

файЛoв сeнсoрнoй кнoпкoй мoжнo вкj|oЧить

paМ Haдoeст глЯдетЬ в oK|]o' oHИ Мoгyт He
бeз пpиятнoсти скopoтaтЬ BpeМя зa пpo
сMoтpoп,l фИлЬMа'

Далeе я pешИл пpoвеpИтЬ. бyдeт ЛИ
yстрoЙcтвo пpoигpЬ вaтЬ сЖaтЬ Й бeЗ пo-
тepЬ звyK, И3 ЗаявЛеHHЬ X фopN,1aтoв WlV]A
И Aсc ИMeЮт |oss|ess-пpoфИлЬ,.ЦЛЯ Ha-
чaлa я ПoпpoбoвaЛ фaйЛ Wl\/A Loss еss,
oднaKo пpoИгpaтЬ eгo Ha МедИaцeHтрe
Hе вЬlшлo ЗaтeM' скpeпя cеpдцe' yстa
HoBИB ТUnes И C)кaв дИск УэЙкмэна в
Appe Loss|ess, Я пoпЬтaЛся пpoслуL]]aтЬ
eгo с флэLUкИ, нo oПЯтЬ нИчегo Hr пoЛy
чИлoсЬ, Этo ДoкаЗЬ]Baет' чтo Аud oCD пo
Ka HИKтo He oтМеHЯЛ' Хoтя' HaBeрHoе сKo-
рo oтПyщeHHoе ИМ вреМЯ Bсe.тaKИ пo-
дoЙдeт K KoHцy, Ho пoKa' еслИ естЬ )кe-
ЛaHИe слyl l ,]aтЬ МyЗЬ|KУ бeз аpтeфaKтoв

Экpан yстpoйства pадyeт адeкватнoй цвe-
тoпepeдaчeи, п pиeмлei',lЬ|м дЛя прoсмoт-
ра видeo вpeмeнeм oтклика и 6oльшими
Углами 06з0pа.

кol\,4пpeссИИ, нyж|]o бpaтЬ в дopoгy Hе
cжaтЬ|e дИcKИ'

TeпeрЬ ИсcЛедyeп,4 сaMyЮ oчeвИднУЮ'
Ho' Ha МoЙ вKyс, He сaМyЮ нyжHуЮ фyнк
цИЮ _ прИeM pадИo' с Heй все в пoлнoM Пo.
рЯдKе' Дажe He пoдKЛЮчИB Flv]-aHтeHHy'
мoжHo пoЙMaТЬ HeкoтopЬ е стaHцИИ' a пoс-
ле пoдсoeдИHeHИя oHoЙ aсe ЛoBИТcЯ прo.

g

для yстанoвки этoгo дeвайса нeo6хoдипo, н1oбь| замoк заЖигания имeЛ лoлoжeниe Асс мФкдУ off и 0n. _ к сooтвeтствУloщeмУ кoнтактy пoдсoeдинЯeтся oдин
и3 прoвoдoв lteдиацентpа. внe автolt1oбиля на этoт вьlвод пpишлoсЬ пoдать +12 в - иначe аппаpат нe вхЛ|oчался.
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AвиaнoсeЦ

GтХ295, И пускaЙ oH двyxчИПoвЬ|Й' Ho yсТa.
HaвЛИBaeтсЯ-тo в oдИH сЛoТ И ПoТolvy ПoзИ.
цИoHИpУeтся KaK <цeлЬHЬ|Й" пpoдylс.

Ha кoрo6кe, пpИeХaBllleЙ в peдaкцИЮ'
oТТИcHyтЬ|тpИ зoлoтЬ|e бyKBЬ| "PNY" ' Этo

Beчaют зa aHтИсtлИ.
acИHг' сдBИHyтЬ| Ha
MaKсИl,4Уl,4,

пo' K сoжaлe-
HИЮ' ТeстИpoвaнИe
пpoxoдИЛo He сaMЬ N,4

Ha ПapoBoM XoAy
aK Hи Kpyги' a флaгMaHoМ сpeдИ BИ-
дeoкapт пoKa чтo явлЯeтся 3D-yс-
KopИТeЛЬ Пoд |-]азBaHиeM GeForce

Ha3вaниe вeHдopa'
кoтopoe п,4HoГИ ,4 lиo.
Жeт пoкaзaтЬсЯ вeсЬ.
Мa эKЗoтИчHЬlМ' пpИ'
сyтстByeт в г]paЙсе Пo
KpaЙHeЙ п,lepe oдHoгo
стoличнoгo l,4aгaзИHа
y)кe дoстaтoЧHo дaBHo,
ФpaHцyзcкaя фиpMa
coвepЦJeHHo Тoчl ' lo
вeHИKoB He Bя)кeT: oс.
HoB1,]oe HaпpaвлеHИe
ee дeЯтелЬHoстИ _

BЬ|пyсK пpoфeссИo-
HaлЬHЬlХ вИдeoплaт
NV|D|A Quadro воex Мoдeлeй И \jacтeЙ,
oднaкo зaцикливaтьcя лИшЬ Ha спeЦИфИ-
чeскИx peЦeнИяX PNY нe стаЛa' пoэтoMy
HaчИHaЯ с эПoxИ GeForсe 6ХХx с ee KoH-
вeЙеpoв сХoдЯТ И гeЙМepcкИe yOкopИтe-
лИ, oтмeТИTЬ кaкИe Тo ПoЛo)кИТеЛЬHЬie Ka-
чeствa пpoдУKцИИ эТoЙ KoМПaHИИ' paBHo
кaK И yкaЗaтЬ Ha еe HeдoCTaTKИ' я He Мoгy'
пoтoмy Чтo стaЛкИвaЮсЬ с HеЙ впepBЬ|e,
так чтo Мoe BпeчaтлеHИе бyдeт скЛaдЬI-
BaтЬсЯ исKлЮчИтeЛЬHo пo Mepe зHaкo]\,1-
vIoa U oи|дgv^olJ vy|,

УпaKoBкa чepHoгo цветa нe нeceт Ha
ceбe KaKoЙ ЛИбo пoЛeзнoЙ ИHфopМaцИИ'
кpoмe HaдПИсИ "Peгforrnanсe Edit ion. и
HaKлeЙKИ с HaзвaHИеМ BИдeoKapтЬ| И cИс.
тeМHЬ|N,4И тpeбoвaHИЯ{vИ (HИKaкoЙ вaN,4
peKлaМЬ|, pезyлЬтaтoв беHч|\,4aрKoв И пpo-
чeй "зaвлeкaлoвкИ " ), KoлЬ УпoMяHyлИ o
IpeбoвачИяx' зHай.e' чтo v,1H,4МаЛЬl-Ь|i
oбьe ,l CИстeMнoЙ пaMятИ дoDкeн paвнять-
сЯ 1 гбaЙт' Инaчe зD-ускopИтeлЬ He зaBe-
деTсЯ (сМaЙл), BдoбавoK K этoмy вaM пoHa-

дoбИтсЯ бЛoк пИтaнИя МИHиМуМ Ha 680 Bт,
спoсoбHЬ|Й вЬ]дepЖaТЬ HаГpyЗкy B 46 А Пo
л|4|1Ии 12 B.

сaМ aдaптep вeсЬ[,1a УвеcИст' |\,4eтaллa
И пЛaстИKa нe пoжaЛeлИ Kaк Ha лИцeByЮ'
тaK И Ha oбpaтHуЮ стoрoHЬ| кapтЬ|, ПpaB-

да' cИстeМa oхЛажI]eHИЯ HeoбЬ|чHa тoлЬKo

Ha пepвЬ|Й BЗГляд. HaзЬ|вaтЬ ee peфepeH-
сHoЙ нe сoвсeМ пpaBИлЬHo' Ho и yнИкaЛЬ-
Hoй oKpeститЬ нe пoлyчИтсЯ' ТаK каK схo-
)кИЙ .пpoпeЛЛep, yстaHoвлeH Ha aдaптe-
pax тaKИХ фИpМ' кaK Gainward И |nno3D,
He сТoИт ЗaбЬ|BaтЬ' чтo встpeчaЮтсЯ Bep-
сИИ Kaк двyxпaлyбHЬ|e, пpeдстaвлЯЮщИe
сoбoЙ "бyтepбрoд" Из дByХ плaт, так И oд.

r yстpoйсrвo: PNY Getorсе Gтx 295 PсI.E
1.,792G8

. типi виAeoкaрта

. виAeoчипь|:2 x Gт200b

. чaстoта видeoчипoв:576 }4 гц
r па!iять: DDRз,1792 М6айт
r чaстoта памяти: 1998 14гц
r выroдь|:2 х DvI
r интepфeйс: PсlЕ х16
r пoдpo6loсrиl WwW.рny.Ъuroрe.сom
l Блаroдаpнoсть:yстpoйствo пpeAoставленo

кoмпaниeй PNY (WWW.pnУ-euФpe.сom)

нoпалy6ньte (двa lипa yстaHoвлеHЬ| Hа oд-
Hy Iehс|oгИ|oByю oсHoвy)' сеl oдняшЕ,ИЙ
гoCТЬ _ ПpeдсТaBИтeлЬ втopoгo пoкoлeHИя'
бoЛее KoMпaKТНoгo И тeХHoлoгИчHoГo,
BeHтИлЯтop дИaп,4eтpoM 90 п,lМ pacпoлoжеH
aккypaт пoсeрeдиHe GeForсe GтХ295. oH
зa6Иpaeт гopячИЙ вoздyХ Из вHyгpeHHeгo
пpoсTpa|]ствa ПK И вЬ|вoдИT еГo зa пpe-
дeлЬI Kopпyса чеpeз задHЮЮ паHeлЬ' Ha
Koтopoй' кстaтИ' paспoлoжИЛИсЬ двa DV|-
HИKaKИx "бЬ|тoвЬ|x" вИдeoвЬLxoдoв He
пpeдyсMoтpеHo, чтo B oчepeдHoЙ paз Гo-
BopИТ o спeцИфИKe пpoдyктoв дaHHoГo
вeHдopa, B кoМпЛeKТaцИИ oтcyтотвуeт пе-
peХoдHИK Ha вoсЬMИкoнтaKтHЬ|й paзьe[,4
пИтaHИЯ вИдeoKapТЬ|' пoэтoМу' eсЛи тaKo-
гo "Хвoстa" y вaшегo БП нeт' HeoбХoдИ-

Евгeний валepьeви'|
shodаn@upweek.ru
Iv1ood: нopмалЬнoe
мlsiс: з Doors down

Мo бyдет пoзабoтИтЬся o eгo пpИoбpeтe-
HИИ зapaНeе.

ПpoИзBoдИТeЛЬHoсТЬ даHHoгo гpaфи-
чeскoгo MoHстpa пoИстИHe вПечатЛЯeт,
3Dlv]ark Vantage Ha HaстpoЙкax High Boз-
HaГpaдИЛ l\,4eHЯ ]4 ]зз oчкаl,4И' aFaг Cry 2
ПoкaзЬ|BаЛ 52 Kдр/с в paЗpellleHИи 1680 Х
]050 пИKс' с гpaфиlecкими oпцИяп,4И Ve.

ry High. Ho caMЬ|Й ИH-
тepeсFIЬ|Й peзУлЬтaт
o)кИдаЛ N4eня в сrysis:
42 lps . т}т кaкИe-лИ.
бo кoN,1мeHТарИИ Из-
лИLllHИ. Bсe пoЛзyн-
кИ' кpoМe тeХ' чТo oт-

"гЛадкИM. oбpaзoм' ПoсЛe oчepeднoгo
пpoГoнa 3D-прИлo)кeHия HaчaЛa BЬ|скaкИ.
BaтЬ oLUибKa вИдeoдpaЙвepa, a oдНa{дЬ|
И вoвсе вЬ|Лeз вsoD, B 3DN,4ark Vantagе
ИМeлИ N,1eстo apтeфaктьt, ПpИчeM пoдoб-
Hoe пoвeдeHИe HИKaK Hе BЬ|звaHo вMeшa-
тeЛЬстBo[,4 B (чaстoТHyЮ сoстaвляЮщyЮ'
вИДeoKapтЬ| И yж тeN4 бoЛее в aппapaтнyЮ
ee чaстЬ с МoeЙ стopoHЬ|'

тaKxe я Hе oLuИбУсЬ, eсЛИ сKа)кy' чтo
эТo сaMaЯ "гoвopящaЯ> видЮXа' с кoтo.
poЙ lиHе ПpИхoдИЛoсЬ cтaЛKИвaтЬсЯ в свo.
eЙ 

^иЗrи' 
ЕсгИ зaKpЬ|.Ь гЛaЗa И BoйтИ в

пoMeщeHИe, где paбoтaeт этoт aдaптep'
вa[,1 Bpяд ЛИ с Xoдy yдастся oпpeдeЛитЬ'
чтo вклЮЧeHo _ феH ИЛИ кoMпЬЮтeрHaя
жeЛeзKa, caмoе ИHТepeсHoe, чтo этoт шуМ
иМeeт Мeстo пpИ aвтoмaтИчeсKoM KoHтpo-
Лe вeнтИЛятopa.

B oбщeN,4' УвЬ| И ax, Ho я Нe Мoгy oдHo-
ЗHaчHo peKoмeHдoBaтЬ вaп,l этoт вИдеo'
aдaптep' г1ИKТo He oтрИцaeт' чтo пoKа
GтХ295 _ этo сaМая MoщнaЯ вИдeoкaртa,
Ho вeдЬ yжe Пpoизoшeл aHoнс t]adeon
HD5870 (дa-дa' дoчИтЬ!Baйтe этy стaтЬЮ и
лИcтaЙтe впepeд| - oзopHoe npИМ, peд,).
И чтoбЬ| слeгKa Bac 3аиHТpигoвaтЬ, оKa-
)кy' чтo в тeX )кe тeстax, чтo И GтX295'

"KpaсHaЯ. HoBИHKa дeМoHстpИpyeT ЛИLrJЬ
Ha 5- ]0% MeнЬLUe fps' пpИ тoM чтo пoзИцИ
oHИpyeтсЯ кaK каpтa из ЦeHoBoгo диaпaзo_
Ha "дo $400". Bпeчaтляeт? ut,

на сaмoi4 дeлe фагПaнo иltдУстpии пoка чтo являeтся виAeoкаpта AS|JS мARs 295 Limited Еdjtioп. lФтoPaя иiieeт ropаздo бoлee высoкие
нoi.lиtt.lлЬныe часtoты яApа и 

'Iамяти, 
512-6итнylo UJинy, а так)(e целыx 4 [бaйт onepaгивки.
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ПеpенoСHoе ol(Ho
в бодЬшОе |<ИHo

чepeдHaя явKa в pедaKцИЮ дaлa
oчeHЬ M|]oгo ПoBoдoB дЛЯ paдoс.
тИ, пepвЬ|Й я пoлyчИл в свoe

рaспopЯжeHИe пpoeктop oт кoМпaHИИ
VieWSoniс, BтopoЙ ПoBoд _ ycтpoЙствo с
впoЛHe paзуM|.IЬ|М И aдеквaтHЬlМ HaЗBa-
HИeV PJD6210 WH ohaзалoсЬ .1pИHa]цЛe-

)кaщИпi к paзpЯдУ пeрeHoсHЬх' чтo я He
Зa[,4eдлИтeЛЬHo oцeHИл' B3яв yпa.
Koвкy B pyкИ, (|\,4eHeджep Ha
UJeЙ тeстoBoй лaбopaтo-
pИИ тoжe oДoбрИл Beс
деBaЙсa' сHaбдИв сooт.
ветстByЮщyю стpoкУ B
пepeчнe дoсryПHoГo жe-
лeзa ПpИПИсKoЙ .HoсИ-
белЬHo Hoгa|\,lИ" (сМaйЛ),)

гly И пpocтo стoЯЛa oт-
лИчHaя пoгoдa,

ИHвeHтapИзaцИя сo
дeр)<Имoгo кopoбKИ Пoкa-
Зaлa' Чтo внyтpИ HaXoдятоя

спИсKe пpeиMyщeстB KoтopoЙ ЗHaчaтся BЬ|
сoKaя кoнтpaстHoстЬ И oIсyгствИe пИKсe-
лИзaLИИ, ДoгoлleHo всe э-o фИ.Uкoй гoд
HaзвaнИeм Bril]antcooг . ИcпoлЬзoвaHИe
oHoй дeЙствИтeлЬHo yЛyчшaeт цвeтoпepe-
дaчy, BKЛЮчaeтсЯ Viewsoniс дoвoлЬHo бЬ с-
|po .]p,4Mеo|..o ]epeз 5 с .а 1poeцИpyeМo,1
.,]oвеoх|-oстИ гoявляeiся ф,1pме.,]FЬ Й лoгo.

. <:_). ,

tJttimат€
hаrd@upweek.rц
мood: бoдpoe
14usiс: Arjes

PaспoЛoжИв дeвaйс ПpИN4epHo B трex
с пoлoaИHoЙ Мeтpaх oт cтeHЬI' Я гloлyчИл
KapтинKу с дИaгoЕ]aЛЬю, oпятЬ-тaKИ ПpИ-
Мepнo' 92'. ПoсЛе фoKyсИpoвкИ Изoбpa-
)кeнИЯ BpyчHyЮ пpИ пo|\,4oщИ двyх peГулЯ-
тoрoв (тaKжe дoсТyпHa кoppeKЦИя тpaпe-
цИeдaЛЬHЬ|х ИсKa)KeHИЙ в ПpeдeЛax a40..
гpaвдa toлЬ<o пo вepт,1<'аЛи) я с-ал pа.].

гЛяДЬ|BaтЬ свoЙ .Paбo
чИЙ стoл-, пpoeцИрy
еМЬ|Й пpЯМo Ha oбoИ
Ибo пoдхoдЯщeЙ пpo
отЬl|.lИ y п,4eнЯ He Ha
LUЛoсЬ, PaдoстИ Hе
бЬ|лo пpeдeЛa, ДФкe
светЛЬIe И peЛЬeф-
HЬ e yчасткИ oбoeB He

дaвaЛи ИcпoртИтЬ oб.
щeе впечaтлeHИe' тaK

кaK oHИ бЬ|лИ BИдHЬIтoлЬ.
кo пpИ ЯpKoм фoHe, A сa.

li.lt,ilЕ::ll.1

Мoe вкyснoe тo, чтo вce этИ
впeчaтленИЯ Я пoлyчИЛ вoвсe

ra

саlv гpoe<|op, \aбeЛЬ питaH,1я' гyлЫ

ДУ' KpaтKaя ИHстpyкцИЯ в KapтИHкax И yс.
тaHoBoчHЬ|Й дИск.

Пpoeктoр пpeдстaвляeт с060й HИчeM
oсoбеHHo He пpИМeчaтeлЬHЬ|Й c тoчKИ зрe-
t-Ия дИЗaйHa яцИчeк с л,4-]зo,4 нa гeрeдHeИ
пaHeлИ, сзaдИ paспoЛoжИлИсЬ пieЗдo дЛЯ
кa6eля пИтaHИя дa oтBерстИе для зaмкa
Kensington, ЛевЬ|Й бoк oтдaн пoд тpИ вИ-
дeoвхoдa' чтo Я бЬ| He HaзвaЛ пpавИЛЬHЬ|м
peшeHИeМ с тoЧкИ зpeHИЯ юзaбИЛИтИ.
И3 Зa взaИМHoЙ paсстaHoвкИ MeбeЛИ И кoM'
пЬютepa VGA-KaбeлЬ ЛoстoЯHHo HaxoдИл-
ся в cocтoЯHИИ HaтЯ)кeHИЯ И HopoвИЛ oт.
сoeдИHИтЬся Либo oТпpaвИтЬ пpoeктop в
пoлeт, Пpaвaя сТopoHa' кaк И 6oЛЬшaя
чaотЬ лeвoЙ' ПepфopИpoвaHa oтверcтИяMИ
длЯ oХЛa1(teHИЯ' opгaHЬ| yпрaвЛeHИя прeд'
сТaBЛeHЬ| шeстЬЮ кHoпKaMИ: Power' п/lеnu
И чeтЬIpЬМЯ стpeлкамИ pлЯ HaBИгaцvИ.
l\y'He, пpaBдa' тpyдHo вooбpaзИтЬ себe прИ-
чИHy' пo кoтopoй Кгo-тo бУдeт peалЬHo
пoлЬзoвaтЬся KЛавИU,]aMИ BMeотo "ЛeHтяй-
KИ,, Ho нa всЯкИЙ слyЧaЙ' KaK гoBopИтся'
пyстЬ бyдет. пoдвесИтЬ дeвaйс пoд пoтoл.
KoM вo3МoжHo: Ha дHe ycтpoЙствa eстЬ
сooТветствyЮщИe KpeПЛeHИЯ' a B МeHЮ
И ,4eeтся пyHKт' ПoзвoЛЯЮщИЙ ПepeBepH}.тЬ
ИЗoбpaxeHИr вBepХ HoгaMИ,

И сoбствeHHo o кaчecтвe рaбoтЬ , Пpo-
eKтoр прoИзвeдeH пo тeХHoЛoгИИ DLP' в

PJ D62l0-\уr]

r yсrpoйствo: vjewsoniс PJDб210.Wн
r тип: DLP-npoeктop
. яpкoсть: 2200 лi! (АNsl)
. кoнтpaсroсrь:2800:1
. Pазpeшeниe матpицьI: 1024 X 768 пикс.
. мoщнoсть лампьl: 180 вт
. пpoeкциoннoe pасстoянrе: 1,2-10 м
. диаroналЬ из06рФ|(е||uя| 0,l6-7,62 м
. сpoк слyж6ь| лампь|: з000 ч
r видеoвxoды: D-sub. RсA, s-video
r Aкyстичeская систёмаi встpoeнная, з вт
. ypoвeнь шyl'iа: з4 дБ
. габаpитr|: 27з х 108 х 215 мм
. Beс 2'4 |\г
. пoдpo6roсти: WWW.йewsоniсeUlope'сom/ru
. Блаroдаpнoсть:Устрoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй viewsonjс (wWW.Йewsoпiсеurope'
с0m/ru)

тИП' ещe 2 з с yxoдЯт нa пpoвepKy BИдeo-
Bxoдoв Ha пpeдМет HaЛИчИЯ cИгHаЛa' пoслe
чегo гЛaЗa HaчИHaeт радoBaтЬ )кeЛaHHaЯ
KaoтИHка, A y|1]Й _ дoBoлЬHo oщyтиvb|Й
Гyл oт ЗapaбoтaвL]]eгo вeнтилятopa Шyм,
KoHeчHo' чeрeз HесKoлЬKo cекуHд пoсЛе
стaртa стИхaет' Ho co врeп4eHel\,4 снoвa нa
биpaет силy' oднaкo И дЛя этoЙ пpoбЛeMЬ|
y сo3дaтeлeЙ eстЬ BapИaHт рeL]]eHИЯ _ тaк
HaзЬ BaеМЬ|Й Есo ]\,4odе'

He B HoчHoЙ тeMнoте, a прИ BnoлЕ]e oбЬlч-
HoМ дHeвHoM ocвещeHИИ KoMHaТЬ|' пpИ-
ЧИHoй стoлЬ XoрoшИX пoKaзaтeЛeЙ ЯвлЯ-
eтся лaМпa с ярKoстЬЮ в 2200 лN1' KoHт.
paстнoстЬ peгУлИpyeтсЯ aвтol\,4aтИчecKИ'
пoДстрaИвaЯсЬ пoд oсoбeHHoстИ кa)кдoЙ
кoHKрeтнoЙ кaртИHKи,

Hу a пoслe зaхoдa coлHцa кaчecтвo
И3oбpaжeHИЯ Мo)кHo бЬ|Лo oпИсaтЬ тoлЬ
Ko BoстopжeHHЬ|МИ MeждoMeтИяМИ, чеp-
HЬ Й Цвeт - Пo HacтoящeMy чеp|-IЬ Й' в чeМ
я лИ|Jlt1ИЙ paЗУбeДИлся' сЬ|гpaв в вatman:
Arkham Asу|um, Пpoсмoтp всeвoзмoжньtх
фИлЬMoв Тo)кe дocтaвляЛ oгpo|liHoe yдo-
вoлЬстBИe'

|.]y a тeпepЬ HeМнoгo дeгтЯ, KoHeчHo'
нaЗBaTЬ сИлЬHoе HaгpеBaHИe ПрoeKтopa
бoЛЬЦ,]Иi,i HeдoстaтKo|\,1 HeлЬзя' Ибo этИM
гoеtlа| . loч|,4 Bсe пoдoбЕ."|е yс|po,4ствa,
Ho я paзoк слeгKa oбжeг ПaЛЬцЬI' сxBa.
тИBt]]ИсЬ Зa лeвЬlй бoк дeвaЙсa, И eщe
aппapaт дoBoлЬHo Е]eУстoЙчИв' пpИчИHoЙ
чeMy нaлИчИe всeгo ТpeХ Ho)кeK, B oс.
таЛЬHoM жe PJD6210WH пoсЛe HeдeЛИ
aKТИвHoгo ИспoЛЬЗoBaHИЯ oстaвИл ИC
клЮчИтeлЬнo пoЗИтИвHЬle вoспoMИHaHИЯ'
УчИтЬ|вaя eгo дeМoкpaтИчHyЮ цеHУ' я дy-
MаЮ' ч|o дeвa/с сМoae, с|alЬ дeйствИ-
тeЛЬHo XopoLr]eй oсHoвoЙ для дoi\,4aшнeгo
KИHoтeaтpa' l:.

срoк сЛyц6ы Ламnы мo}кнoyвeличить дo 4090 ч, вьr6pав экoнoмиlный pelким pа6oтьt,oднакo канeовo изo6pФкения станoвится lipиeiiлel4Ь|м pазвe чтo llля прo.
вeAeния пpeзeнтаций. сpeдняя цeна запаснoй ла!tпь| сoсlавляeт 9000 pyб.
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0бщcствo пpoтив iЧS
B преo6pа)(еHский сyд Мoсквьt 6ьtл пoдан
иск oт имеHи дBиI(eнил <0бщеfiвeнный кoн-
тpoЛь>, кoтopoе ttе yсIpaиBает тo чтo сeЙчас
пoчти не8oзмo)кtio пoЛУчитЬ кoмпенсaцию за
пoстaвляeмУю в кolttlЛeкте с пк 0с Windows.
тaю|{е пpaвoзaщитникoв вoзt.ltУщaет, чтo ли-
цензиoннoe сoглaшение на oпеpациoнкy
мo)кнo изyчить тoлькo пoслe пoкyпки ПК
и тoЛьl(o в эЛектpoннoм виAе.
Тpе6oвания активисгoв пpoстьt: даешь бy-
мажtlУю Bepсию EULA дo сoвeршения пol(Уп-
ки и четкие пpавила BoзBpата дeнег 3a (Bин-

дР>. чтo )i(. пoжeлаeм им Удачи!

l.,l oл н и eн oснaЯ зa гpyз к.]
в pамках lntеL DеvеLoper Forцm кoмпаниЯ
Phoеniх пpедставиЛа нoвУю версию вI05,
oсHoваннyю Hа технoЛoгии UЕFI и flазывaю.
щюся In5tаnt Boot вI05. 0снoвная фишка
нoвинки в тol4, чтo бЛагoдаpя eй пepиoд
вpемени oт вкЛloчения пк дo начаЛa зaгpУз-
ки 0с сoставляет мeнeе 1 с. A yчитьtвая тo.
чтo Windows 7 зaпУскaeтся дoвoльнo 6ЬIст.
рo. o6цee вpеl4я. пpoхoдящeе с мoмeнта нa.
XaтиЯ l(нoпки Power Ao пoЯвлеt|иЯ <Pабoче-
гo стoлa> снижaетсЯ дo 20 с в сЛyчaе с нo!.г-
бУкoм Adamo и дo 10 с, есЛи испoЛьзoвaтЬ
l.iашиHкУ с 5sD-дис'(oм.

Iпternеr Сh rome piorer
Goog[e выпyстилa интеpеснейU]ий пЛaгин для 6paУзepа Internet Еxplorеr _ oн назьtвается
Goog[e сhrome Frаme. в aддoн всФoeн дви)кoк 6paУзepа Gooq[e сhrome, тaк чтo пoсле егo ак-
тивации интepнeт-прoсмoтpщик пoЛЬзoватeля факгинески нaнинаeт pa6oтать как <<Хpoмl>, нo
пpи этoм иl,tеет вt|ешний вид и oпции IE. Лpавда. ря тoгo vтoбьt зaставлятЬ 6pаyзеp l.aенять
двиxoц неo6xoдимo 6yдет в начаЛе адpеснoй стpoки дo6авлять кoм6инацию <сf), в пpoтив-
нoм )|(е сЛyчаe <xpoмoвский> кoд бyдeт испoЛЬ3oватьсЯ для oбpaбoтки лишь тeх ве6.стpaииц
в кoтopЬ|е сoздатеЛи встpoиЛи специаЛЬнЬ|Й кЛюч'
кaк Уверяют в Google BыпУщен Google сhromе Framе быЛ для тoгo. чтoбьt предoсавить пoклoн-
никaм <ишaкa> вoзмo)кHoсть насЛадитЬся всeми пpеЛестями сss з.0 и l lтIчL5, в частнoсти.
именнo 6лaгoдapя этoмУ плaгинУ |oзеpЬt смoцт oпpo6oвaть сеpвис Goog[е Wаvе.
И ryд пo пepвьlм oтнeтanl o тeстиpoвании нoвинки. сo свoиlitи задачaми сhromе Еramе спpав-
ляетсЯ (на oтличнo): налpимеp. тесг Aсid 3 IE8 пpи егo лoмoщи пpoxoдит не на 21 6алЛ. 

'(ак06ычн0, а на все 100.

(Легl iий ni! ! i}) в исl loj|нe}tии {ntе[
Intеl в paмкаx с06ственнoй кoнфеpенции Aля разpа6oivикoв (IDF) пpедставиЛа нoBуlo тех-
нoлoги|о, кoтopаЯ B пepспективe дoл)кtlа 3аменитЬ все сoвремeннЬlе пpoвoдa тoнкиl.1и oптo-
вoлoкoннЬ|!lи кабeлями. Haзывается oнa Ljght Peаk и yке сейчас пoзвoляет пеpeдаватЬ дaн-
нь|е сo скopoстью в 10 г6ит/с нa paсстoяние дo 100 м.
0снoвнаЯ фиltlка тeхнoЛoгии закЛючaeтся 8 тoi.1. чтo oнa дает вo3мo)кнoстЬ пересь|лать
данньtе oдlloврei4енHo пo нeскoЛЬким пpoтoкoлам, тo есть на oдин кабеЛЬ |!to)кнo <пoса-
дить) pяд paзнЬ|х Устpoйств oднoвpeмeннo. кpoмe тoгo. даЖе са|"t l(oннектop Light Pеаk,
да и oптoвoлoкottнЬ|e пpoвoдa, пpименЯеl!Ь|е в нем, гopаздo кoltгlактнee и Удoбнее в и(-
пoлЬз0вании, че[,l сoвpе14енные aналoги'
0снoвная же oза6oчeннoстЬ зкспеpтoв llo пoвoдУ пеpспектив пpoдвижeния Light Pеаk за.
кЛючaетсл B тoм, чтo oптoвoЛoкнo тpaдициoннo o6хoдится гopаздo дoрo)кe 06ыЧнЬIх ка6е-
Лей' 0днакo в Intеl yвepяют. чтo pеl]lиЛи эry пpoбЛеМУ и стoимoсть всех кoмпoнeнтoв ин.
фpaстpyкrypы Light Pеаk пpи мaссoвoм вHедpeнии тeхнoЛoгии бyдет невь|сoка.

3ащи щeн ньle чинoв|lи|tи
кoмиссиЯ правитeЛьствa PФ пo фeдepалЬ-
нoй сBязи пЛаниpУeт в 6Лижайшee вpeмя
сoздать oсoбый зацицeнный прoкси.сеp-
веp, чеpeз кoтopый 6УдУт вь|хoдитЬ в ин-
lepнет фeдeрaльнЬlе чинoвники. крoмe тo.
гo. специaлЬнo дЛЯ гoсУдаpствеHнь|x сЛУ)ка-
щих плaниpyется сдеЛaть <защищеннь|й
интеpнет-6payзеp>: чтo этo 14o)|{ет бытЬ 3a
з8еpь и кем и на 6aзe чегo oн 6Удeт pазра-
бaтыватьсЯ, пoка чтo тайна за сеl4Ью пeча-
тяl.tи. BеpoятHее всегo. pечЬ идeт o слeгка
aдалтиpoваHнoй веpсии tirеfoх или дрyгoгo
noдo6нoгo oткpьtтoгo пpoдyкта.

Кафe и мeни ГеЙтса
в паpиЖe вскopе пoявится кaфе, кoтopoе
пoлyнит название Windows 7 сafe. 0Ho
станeт ещe oдним прoeктol.4 кoрпoрации
l'4iсrosoft, и, как и следoвало oжидaть,6y.
дeт пpeдстaвлять сoбoй традициoннoe для
фpанцУзскoй стoЛицьl заведение с кoфе и
вЬIпeчкoй. дaющее вдoбавoк вoзl.,to)кнoсть
гIoЛЬзoватeЛя!1 пoпpoбoвaть в деЛе пpoAyк-
ты сoфтвeрнoro гигaнта. oткpoется oриги-
HалЬнoе заведeниe 22 oктя6pя - в тoт жe
дeнЬ, кoгдa сoстoитсЯ рeЛиз нoвoй 0с. npo-
pа6oтaет oнo, пo имеющимсЯ дан|lь|14. всeгo
t|ескoЛЬкo недeЛЬ.

Нaющийся Балл пlеp
CЕ0 Мiсrosoft Cтив Баллмер (stеvе ва[[mе0.
пo сoo6щениям yнастникoв кoнфеpенции
vеnturе сapitaI summiL пoo6eщал, чтo
oпеpaциoн|lая систeма Windows l.4obi[e 7
выйдет Ужe в 6yдyщем гoдy. Ho интeрeс-
tlo не стoлЬкo этo (Beдь п0A06наЯ инфop.
мация пoявлялaсь yже не paз). скoЛькo
npизнaниe БаЛЛмеpa B тo|"l' чтo oн xoтеЛ
6ьt,lтo6ьl данная 0C 6ыла давнo вЬ|пуще-
на. и Мiсrosoft дoпyстилa oши6кy. зaдep-
)кaв ее пoявление. БаЛЛмep тop}{ествeнrio
пoo6ещaл yvастникaм кoнфepeнци и, .lтo пo-
дo6нoе 6oлee не пoвтopится.

эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы Iт вьl мol(етe пpoчитать на сайте www'upwееk.ru' нoвoсги на английскol.t языкe вы i4Фкeтe нaйти
на peсypсах: www.engаdget.сom' Www.gizmodo'сom. www.pсworld.сom, www'tgdаi[y.сom, www.zdпet.сom й др.
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Еще сo вpемеH станoвлеt|ия вЬ|сoкoтexнoЛo-
гичHoй пpoмЬlUJленнoсти в Юxнoй Кopее
деЙсrвУют стpoгие зaкoнЬ| oтнoситeлЬнo им-
пopтa тoвapoв, испoЛЬзyющих не|o}кнoкo-
peйскиe техHoлoгии, - в чaстнoсти, 3десЬ зa-
пpещенa п poда)|G девайсoв, пpименЯloщиx
GPS.vипьt, пpoизведенHь|е за пpедeЛами
стpаны ]rгpенней све)t(eсти. 0днакo из всякo-
гo пpавиЛа бывaют искЛючeния: пoдAaвu]ись
давЛениlo пoлЬзoBатeЛeй. Ю)кнoкopeйскаЯ
кol,lиссия пo сBя3и пpиняла решeниe ра3pe-
шить pеaли30вывaтЬ нa тepритoрии г0сУдaр-
сгва смаpтфoн App[e iPhonе.

3а6лагoвpeмe н н ьlй апдeйт
Мiсrosoft вьtпyстила пеpвый патч для Win.
dows 7 и Windows sеrver 2008R2. Усoвep-
шeнствoвания касаются пoддep)]{ки нoвoЙ
0с тех иЛи инь|х пoпyЛярньlх пpилo)]{eний:
ска)l{ем, пoсЛе eгo Устaнoвки нaчинаeт pа-
6oтaтЬ A[сoho[ 52olo. дpyгие сoфтины. тaкие
кaк Zoomтext иЛи тrend ti,liсro Intеrnet sе-
сuritУ 2007-2009, нaпpoтив, блoкиpуются
апдейтo[a. дабы иx несoвi4естимoсть с нoвoй
<oсЬю> не нa8pедилa ПК юзepа. Бyдeт ли
нь|нешHиЙ tlатч вl(л|oчеll в (дискoвУю) веp-

сию пoслeдHей Windows иЛи oна пeчатаетсЯ
без негo, пoкa неизвeстнo.

Ф 1эa н liyз ьi гIl]oгигt Gooq[.} Bnоk.q
прoeкт Goog[e Books пpoдoлЖаeт вЬIзЬIватЬ вo3мyщение игpoкoв издатeЛьскoгo pЬ|нкa: y)к
сЛишкol4 сиЛЬHo егo pазвитие [1o)кет ЛoвЛиЯтЬ на пpaвила игрЬl, сЛoживl!иeся в этoм 6из-
несe. тaк. oчeрeдны!aи недoBoЛЬнь|14и oка3aлись фрaнцyзскoе автopскoе o6ществo SGDL,
ассoциaция издатeЛей 5NЕ и и3датеЛЬстso sеui[. эти opганизации o6виняют интepнет-кoм.
пaнию в нeзакoннoй oцифpoвке в o6щeй слo){нoсти 104 000 книг: 100 000 из ниx _ из ка-
тaлoгoв чЛeнoв sNE и еще 4000 _ этo те, пpавaми на кoтopЬ|е вЛадeет seujt.
интepeснo чтo иск пpoтив Goog[е вЬIUlенaзвaннЬ|iiи opгани3ация!1и 6ыл пoдаfl еще в 2006 гo-
дУ, oднaкo paсс14атpивaтЬся oн 6Удет тoлЬкo сeйчас. Hачался )t{е кoнфЛиfi с тoгo, чтo интеp-
нeт-гигаtlт пpигЛaсил статЬ yчастником пpoекта Фpaнцyзскyю нaциoнальнyю 6и6лиoтекy' сo.
вершеннo не 6eсnoкoясЬ o тol!1, чтo пpактически У ка)кдoЙ книги из eе фoндoв eсть пpавoo6-
ЛaдателЬ. B Io же врeмя в качeствe пpимиpитеЛЬнoЙ мepьl кoмпаниЯ пpедлoжиЛа исключить
и3 <e8poпейскoгo с06pания> Goog[е Books те книги, кoтopЬ|е пpoдаютсЯ на тeppитopии Eврo-
пы. Oднaкo и эта мepа и3дaтелей пo каки!1-тo пpичинам не Устpoила.

HlЁilI::т|',l Нr-]F!:1Тi.]{l

Б ь;ст i;  г , . ' , . r l ' ! l
кoмпaHия тRENDnеt пpeдстaвиЛа девaйс с
блaгoзвyнньtм назвaниeм тЕW-648Uв. кoтo-
pыЙ зaвoeвал 3вание самoгo мaЛенЬкoгo в
миpe tJSB.адаптеpа дя сeтeй Wi-Fj класса
802.11п. стoимoстЬ l.4аЛЬIша скрoмHaя, Bсe.
гo 25 6акс0в. пpичeм вдo6авoк кo всемy oн
Умeeт oтдавать лpиopитет аудиo-, видeo. и
игpoBoмУ тpафикy. чтo касaется рaзмеpoв
деBaЙса. тo пo габаpитaм этoт <мy)кичoк>
будет если и нe <с нoгoтoк)), тo У)к тoчнo с
пoсЛеднюю фаЛаHгу бoЛЬllloгo паЛЬца' пpи-
чeм надoeдЛивЬ|x в|1ешних aнтeнн pекopд-
смeн-Лилип!т Лишен нaчистo.

:! i ; , -  l .  i .  l l  ! l}Jt ,  ,

PесУрс АpptеInsider (кoтopый чaщe всеro
oпpаBдЬ|BаеI свoe пpетенциoзнoе нaзваниe)
сoo6щил o тoм, нтo в течение 6Ли)кайшегo
[,lесяцa Hа pынкe гIoявЯтся нoвЬIe мoдeЛи
l.,loнoблoчl.]oгo кoltпЬютеpа Appte iMас. Cpе-
ди o6ещанных фишек _ вид кaк у o6ыняoгo
l'1oнитoра (бе3 всякиХ лишниx pамoк и т. д.),
6oлeе тoнкий. нeм y ньIнeшней мoдеЛи, кop.
пУс, а так)ке pяд (нeoжиданнь|х фУнкций,
кoтopь|е сдeЛaют ii l, lас бoЛеe пoЛезнь|ми,
чем кoгдa.Ли6o). идет ли pечь o пpoстoм
тачсl(pинe или встpoеннo!l пУлЬте запУскa
баллистичeскиx pакет, tlепol]ятнo.

[|и pи н гoв ьte вoйньl
PЯд кpУпнь|х рoссийских интeрнeт-пpoвай-
деpoв o6ъявили <<лиpингoвУю вoйнУ> кo!4-
лaнии <<PТКoмм>, являющeйсЯ oдниl.,t из
крУЛнeйших пoставщикoв 14агистpаЛЬнoгo
интеpнeт-Фафика в PФ. та& сsoи сoглаu.lе.
ния o прямoй пеpедаче данных с фирмoй
pке pастopгли <тpансТeлeКoм>, <<Bьtмпел-
кoм> и AкAд0. Bпpoveм, <<o6xoдньtе>l связи
l4е)кдy сетяttи этиx кoмпaний и (Pткot.iмa>)
oстан!rтся. причинa )ке кoflфликта пpoстa:
пpoвaйдeрoв не Усгpoили oсo6ьtе ценьt на
тpaфик, кoтopЬ|е кo..1лаHия пpедoстaвила
сoцсeти <вкoнтaкте>.

Aтомньlе пЛeepЬ|
Intе[ пpeдсIaвила нoвЬ|й чип из линейки
Atom _ oн назЬ|ваетсЯ сE4100 и пpeднaзнa-
leн ря такиx девайсos. как в[u-rаУ.пЛeepЬ|
или дoмашние Лpистaвки цифpo8oгo тB.
Boзмo)t(нoсти сPU вЛечатляют: oн спoсo-
6eн кoдиpoвaть двa видеoпoтoка в pазре-
шeHии 1080p, пoддepЖивает на <)кeЛе3-
нol.4> ypoвtlе видеoкoдек I\4PЕG.4 и тpеx.
l"lеpнyю грaфикy. чтo }(, тепeрЬ делo зa
прoизвoдитeЛЯми плееpoB _ в сЛУчае их oпe-
pативнoгo pеагирoвания мьl yxе в o6oзpи.
мoм 6yдyщем пoЛУчиl.l сУпepфуHкциoналь.
ныe aппаpатЬl.
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|А^|А ЭвoдЮшИЯ paлеoHa
Bсякий pаз, кoгда oстaeтся сoвсeм нeмнoro-вpeмeни дo пoявлeния }|а
пoлкаx мaгаз1{нoв нoвoй вepсии какoгo-ли6o кyльтoвoгo пpoдyкта. всe
тeматичeскиe фopyмьl oкaзь|вaк,тся пepeпoлнeны спopами o тoм, яв-

B \А|Аpе )l(ивoтHЬ]x,

ляeтся ли нoвинкa ((эвoD или <peвo''.

cMЬ|cЛe эвoЛюцИoHl]Ь|e ИЛИ xe pe-
вoлЮциoHHЬ1e ИзмeHeHИя пpoИзo-
|lJЛИ c тeM ИлV| 1/||1ь|M пpeдмeтol4

мaссoBoГo oбoжaHИЯ, ПpИчeM eсЛи Из

" B|.lyt!aющИХ дoвepИe иcТoчHИl(oB' пo)Ke.
ЛaвЦ,lИx oсТaТЬсЯ aHoHимHЬ]lиИ"' сTaHoвИT.
сЯ 3apaHeе ИзвeсTHo. чтo HИкaкИX pa.

дИкaЛЬHЬ|X HoвoBвeдeHИЙ )кдaтЬ Hе cле-
дyeт, oбЬ|чHo Hacтyпaeт воeoбщee УHЬI-
ниe, oтчaсти этo пoHятHo: peвoлloциИ,
Kак пoкaзЬ|ваeТ пpимep бьtвшиx сoюз.
HЬ|x pеспyбЛИK, в пoсЛeдHИе HeсKoлЬKo
лет пpeвpатИЛИсЬ в пoдвИд N,1aсштaбнЬ|х
HapoдHЬ|X гУлЯHИЙ |4 Пoтo|\,4y aссoцИИрy-
Ются о BeселЬeп,l И атп,aoсфeрoй прaзд-
HИKa, A Koгдa Идeт пЛaHoмepHoe paзBИ-
тИe И сoBepшeHcтвoвaHИe _ этo Ужe KaK-
тo сKyчHo, .eKcтpиМy He xвaтaИтЬ.I Meж-
ду ТeМ к УсПexy чaщe пpИBoдИТ Hе pезкИЙ
пoBopoт oсHoвHoГo Kypсa' a KаK paз Пpo'
дoЛ)кeHИe ТpадИцИЙ' тeм бoЛee eсЛИ Tpa
t]ИцИИ ЭтИ вeсЬМa сЛaBHЬ|e'

сИe всryПЛeHИe ПисaHo с oдHoЙ.eдИH-
ствeHHoЙ цeлЬЮ _ пoдгoтoBИтЬ вaс K рaо-
скaЗy o HoBoй, 5000 Й, сеpИИ вИдeoкaрт
Aтl / AМD' пpeдстaBИтеЛИ Koтopoй в пoл-
HoЙ Мepe являЮтся дeтЬMи свoИх poдИтe.
лeй, всe' чтo бьtлo хoporшeгo в девaЙсах
пpeдЬ|дущeгo пoKoЛeHия' eще УЛyчЦJИлИ'
a всeгo' чeгo бЬ|лo И тaк Mнoгo' сдeЛаЛИ
вдвoе бoЛЬLUe (смаЙЛ)' Booбщe pa3вИтиe
видeoадaПтеpoB B ПoсЛедHИе ГoдЬl oчeHЬ
Haпoп,1ИHaeт И3|\,1eHeHиЯ, пpoИсXoдИBLlJИe с
жИвoтHЬ|п,4 |!4ИpoN,1 вo вpe[,{eHa, oтотoящИe
oт Hac Ha MHoгИe coтHИ MИллиoHoB Лeт,
сМoтpИтe оaМИ: oдHoKЛeтoчнЬ|e opГанИз-
мЬL ycryпИлИ Meстo Ml]oгoKneтoчHЬ|M' He-
жИзнeспoсoбHЬ|e видЬI ПoстeПeHHo BЬ|-
МepлИ' а вЬIжившИe прoдoЛжИЛи всe yс-
ЛoжHяТЬсЯ И УсЛoкHЯТЬсЯ в ГeoМeTpИчeс
KoЙ ПpoГpeссиИ. ПoэIoмy' чтoбЬl Hаш paс-
сKa3 oб эвoлloцИИ вИдeoкаpт пoлуЧИЛоя
бoлee o6paзHЬ|М' мЬ| рeшИЛи пpИбeгHyгЬ
K пoMoщи пpИзHaHHoгo спeциаЛиcта пo
ИзУчeHИю жИвoтHoгo liиpa - члeна-Koppe-

спoHдeHтa PoссИйскoЙ aкадeМии нeecтeс.
твeHHЬХ HaуK' пpoфeссopa УЛЬeсЛаBa Зe-
леN,1ИpoвИчa грИбoжУeвa (даЛеe пo тeксry _
y' г,), Hy a KoMN,leHтарИИ вaU,]eгo пoкopHo-
гo сЛyгИ' сooтвeтствeHHo' идУт пoслe лИ-
тep A. Б' Итaк, пpИсТУПИM.

fla тест к HaМ пpИexaЛ ПpeдсepИЙHЬlЙ
эrceМпляp BИдeoKapТЬ| HD5B70, Koтopaя
дoл)кHa Haдoлгo зaвoeBaтЬ тИryЛ сaMoгo
|\,4oщHoгo oдHoчиПoBoГo вИДeoадaПтepa oт
кoN,lпaHИИ A|\,4D,

У' Г. (c xapактepнoЙ для Heгo ИHТoHa-
цИeЙ): Дa-дa' Ha]\,1 HeBеpoЯтНo пoвeзЛo oт.
лo8ИтЬ Bзpoслoгo paдeoHa, чтo oоoбеHHo
ПpИЯТHo' Этo вo)кaK стaИ' cтapШиЙ И I1a-
ИбoЛee сИлЬHЬ|Й из вcex сaM.loв. ДaBаИтe
жe пoЗHaкo[,4имся с ним пoбЛижe,

Bнeшний вtщ
У. г.: PaдеoнЬ| _ oчeHЬ KpасИBЬ|е жИвoт.
ныe, oни мoгyни и вeлИчeствeHHЬ|' xoтЬ И
лиu]eнь| гpaцИoзHoстИ, и иx oблИк вHyllla-
eт стpaХ всeп,1 oбитaтeляМ KpeМHИeBЬ|Х
джyнгЛeЙ. Д.лИНa взpocЛoЙ oсoби oт нo-

вootseсtol
boot@Upweеk.rU
мood: пoчти pабoчеe
мusiс: Nightwish

ca дo кoHчИKa Xвoотa coстaBляeT свЬlшe
29 сM' a вeс дoотИгaeт 1 кг. PaдeoH пoчТИ
цeЛИкoм закoвaH в тoлстЬ|Й паFlцИpЬ чеp.
Hoгo цBетa' ПpoчeрчeнHЫй пo ЦeHтpy яp-
Koй KpaсHoй пoлoсoй. Этoт жe цвeт имe-
eт И KpУпHoe дЬ|XaтeлЬHoe oтвepсTИe' paс-
пoлoжeHHoе в зaдHeЙ чaстИ егo тyЛoBИ-

ща. тaкoй oкpaс сИМвoлИзиpyeт aгpес-
сиЮ И HeдByс|i,1Ь|слeHHo HaмeKaeт пoтеH-

цИaЛЬHЬ|M пpoтИBHИKaм, чтo с eгo oбладa
ТeЛeM свЯзЬIBaтЬся He стoИт'

ДаЖe ПoдбpЮшЬe paдeoHa зaKpЬ|тo
бpoHeЙ' XoТЯ ''/' le raKoЙ тoлcтoЙ, Kaк пo
бoKa[,1 И Ha сПИHe. И ЛИшЬ B нeбoлЬшoe
oKoHцe вЬ|гЛядЬ|вaeт И3HaHoчHaя чaстЬ эк-
зoскeлeтa, KoтopЬ|Й noддep)кИваeт eгo гo-
pячеe оepдце.

A. Б.: Heчeгo И ГoвopиТЬ' HoBЬ|e вИ-
дeoKаpтЬ| дeЙствИтeЛЬho вЬ|гЛЯдя | эф-

фeктHo, И Hе Hy)кHo лeпИтЬ изoбpaжeHИЯ
всяKИX пoЛyгoЛЬIx чyдищ И ИHoпЛaHeтHЬ|X

девИц (Hу ИлИ наoбopoт)_ в исxoдHoМ МИ-
HИMaЛИстИчHot\,l дизайF]e дeвaйсЬ| оMoт-
pятся Kyдa лyчшe. ne pадУeт' yBЬ|' лИшЬ

вooбщe гoвopя. сypress - этo пo-нашeнски I(ипapис. нo пoскoль{У спeциалисгoв в o6ласти 6oтаники в iioeм 6лшкайшeм oкpyжeнии
нe oка3алoсы былo решeнo считатЬ чтo видeoкарта на 6азe даннolo чипа eсгь х(ивoтнoe (смайЛ).
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oднo: HD5870 пoчтИ Hа сaHтИмeтp дЛИH-
Hее HD4870 X2 ИЛИ GтX285' Из-зa чегo в
бoЛЬшyЮ чaстЬ Kop{.]усoв oHa He вЛeзeт
бeз пoдпИЛИвaнИЯ KopЗИHЬl дЛя )KeстKиx
дИсKoB,

Aнaтoмия
У. Г.; Pадeoньt _ живoтHЬ|e с oчeнЬ слo)K-
HoЙ BHyтpеНHeЙ oргaнИзацИeЙ, стoЯщИe
сoвсеM блИЗкo K вepuJИHe эвoлЮцИoHHoгo
paзвИтИя, B Иx opгаHи3|\,le сoдеpжИтоя Ha
]25% бoлЬшe клeтoK' чeм y пpeдKoв, a Ko.
лИчеcтBo oсHoвHЬ|x opГaHoB пo сpaвHeHИю
с HИI\,4И yдвoИлoсЬ,

A. Б-: ПoMHИтe' KaK Bсe oXаЛИ и aХa'
лИ' кoгдa сТаЛo ИЗвeстнo o чИсЛe тpaHзИ'
стopoB в чИпe Gт200 oт NV|D|A (а тa[,1 ИХ,
я .Iaпoм|,Ю, бЬ|лo 1'4 Mпpд)? таK Bol сeЙ-
час oсoбo BпeЧaтЛИТeлЬHЬle ЛИчHoстИ'
Haвеp|.]oe, ХЛoпHyгся в oб[,4opoк: в HoвЬIХ
вИдeoчИпax AТ| / A|V]D' ИзвeстHЬ|x пoд кo-
дoвЬМ ИмeHeм сypress' Иx сoдep)кИтся
a)K 2,15 млpд| Hy всe, HeоИтe HaшaтЬ|p.
HЬlй cпИpТ.. '

Booбщe в apxИтeKтype вИдeoKаpТ
HD5Bx0 ЯвHo прoсЛeжИваeТсЯ ТеHдeHцИя
K poOТy всex KЛЮчeвЬlх XapaктepИстИK B
дBa paзa. прИЧe[,1 KaсaeтсЯ этo кaK aбсo-
ЛЮТHЬlX' тaK И oтHocИтелЬHЬ|X вeЛИчИHi K
ПpИMepy, пиKoвaя вЬlчИслИтeлЬHaЯ Moщ-
HoотЬ тeпepЬ Coстaвляeт 2,72 тфлoп пpo-
тИB 1'2 У нD487o И ],з6 у HD4890' в тo
врeп,4я кaк oТHoшeHИe .Гфлoп / Bт" BЬ|
poслo с 7'50 (дЛя HD4870) дo 14'47 тo-
жe ПoчТИ в двa paзa, АHаЛoГИчHaя сИтya-
цИя И с пpoИзBoдИтeЛЬHocТЬЮ' oтHeсеH-
HoЙ к плoщадИ кpИcтaЛЛa: paHЬlJe этoт
пapaMeтp paBrЯпся 4'56 гфлoп/Мv2' a сeй-
чaс _ 7'90, iЦЛя сpавHeHИя: вИдeoчИгlЬ|,
лeжaBшИe в oсHoBe HD2900 Pro (a каpтЬl
ИМeHHo эТoЙ ЛИHeЙкИ яBляются пpаpoдИ-
тeляMи Bol yжe дЛя тpeх пoкoпeниЙ вИ-
дЮX Aтl / Ап.4D)' Мoгли пoxвaстaтЬ лИLllЬ
2'21гфлaп|Bт V10,92 Гфлoп/мм2' Тaким oб-
pa3oМ, Мo)кHo lтвepждaтЬ, чтo paзвитИe
ТoпoвЬ|x <кpacHЬ|х. ГpaфИчeсKИx адaптe-
poв Идeт с сyществeHHЬlM oпepeжeHИeM
лИHeйHoгo зaKoHa'

Пaдo ПoЛaгaтЬ' чтo в пepвyЮ oчepeдЬ
этoМy спoсoботBoBaЛo .УToHЬшеHИe>
тeхпpoцeоca с 55 дo 40 HМ (oбpaщaЮ Ba-
tlJе вHИMaHИe Ha этoТ фaкт _ кoHкypeHтЬ|
.loка Lтo le Иveю| сepИЙHЬl,( ИЗдeлИЙ, вo|-
пyщеHHЬ|x пo cтoЛЬ пpeцИзиoHHoЙ тexHo.
лoгичecKoй нopме). Ho дaжe пo срaвHe-
|.,1Ю c ND4770' -o)кe пoc |рoeHHoЙ Ha бa
зe 40-наHoMeтpoвoгo чипa' ПpeдставИтe-
ЛИ 5000 Й сepИИ дeMoнсТpИpyЮТ лyчшИe
пoKaЗaтeлИ,

EсЛИ )ке гoвopИтЬ o пpoИзвoдитeлЬHo-
сТИ Ha дoЛлaр' тo здeсЬ MЬl HaблЮдaeМ вo-

oбщe ч}.тЬ лИ He фaHтaстИчeсKyЮ зaKoнo-
|\,lepHoстЬ: eжeгoдHoe yДвoeнИe этoгo пo'
Ka3aтeлЯ' A o тoМ' кaK бЬ|cтpo pacтyr гeo.
метpИчeоKИe пpoГpeссИИ' дly[,1aЮ' HИKotЙy
paссKaзЬ|вaтЬ He Haдo. чтoбЬ| oKoHчaтeЛЬ'
Ho yбeдИтЬ пoтeHцИ€lЛЬHoгo l.]oKyпaтeЛя в
нeсpaвHeHHoЙ вЬчИслИтeлЬHoЙ мoщHoстИ
I-]oвЬ|X вИдeoкaрт' МapкeтoлoгИ АNy'D пpИ-
pаBHиBaЮт oдHУ HD5870 K 177 суПepKoм-
ПЬЮТepaм Deep B|ue (дa-дa' тeм сaмьtм
Deеp B|ue' oдИH из KoтopЬ|Х (вepHee' един.
сТвeHHЬ|Й пoстpoeHHь|Й) в ,1997 Гoдy 06Ь|г.
pаЛ гapрИ Kaспaposa в шaxмaтьt)' Если
сoпoотaвЛятЬ лишЬ ПИKoвую TeoрeтИчe
cKyю пpoИзвoдИтeлЬHoсТЬ в oпeрацИЯХ
с плaвaющeЙ 3aпятoй' этo сpaвHeHИe
впoлнe кoppектHo,

ПoМИvo кoлИчeстBeЬ.Ь|х иЗvеHен,4Й в
аpxиТeKтype пoяBИлИсЬ И KaчeствeHHЬle'
HaИбoЛеe вa)кHЬ]п,1 Из KoтoрЬ|x ЯвлЯeтся

ПoддepжKa DiгeсtХ 1 1, ПoKa ИзвeстHo [,4И-
Hимyм o тpex Игрaх' сoв|\,4eстИ|\,4Ь|X с этИм
АP|, вЬIxoд кoтoрЬ|x ЗaплaHИpoBaH Ha тeкy
щИЙ гoд: этo Batt|eFoгgе' s,T.А.L'K,Е,R,: ca|l
of Pгiрyat и Diвт 2' Ещe шeсТЬ HЬ|He pаЗpa-
бaтьtвaeмьх пoд 1 ]-Й (прЯl!,!oЙ Xэ" ПpoeK-
тoв yвИдЯт свeт B 2010 гoдy' И сaМЬ|e ИH-
.epeсчЬ,е Из.,]иx, -]a нац сyбьeкгИвHЬй
взгЛяд' -этo Lord ofthe Rings on|ine И Аliens
vs Prеdator, o тoм' KaкИe дoсeлe HeвИДaH-
нЬ|e гpaфИчecкИe кpaсoтЬ| в HиХ пoяBятся'
t!,loжHo пpoчИтaТЬ вo BpeзкaХ.

\,4Ь| жe пoкa вepHeмся { вHУтpeнFеИ
стoуктype \иГ|a- o6Щ|a|a кoHстpУ( I ИвHЬ|;1
гlpИl.]цИп oстался пoeжlим' Ho МнoгИe yз-
ЛЬ| бЬ|ЛИ сyщeотвeнHo дopaбoтаHЬI. KoлИ-
чeсТвo s||vD-ядep (sing|е |nstruсtion' |V]u|-
tip|e Data) бЬ|Лo l]oвeДrHo дo 20, пpИчeM
кaxдoe Из HИx' кaK И paHЬlJe, сoсТoИт И3
]6 oтдeлЬHЬ|х пpoцeсcopoв' cпoсoбHЬ Х
oдHoвpeMeнHo ИспoлHятЬ 5 кoМaHд' He Ис-
пoлЬзУЮщИx дaHHЬIe дpyГ дpУгa (т. H' пa-
ралЛeЛИЗМ Нa ypoBHe дaHHЬlХ), ИМeHHo пo
эТoЙ пpИчИHe' HaпoМHЮ, He впoлHe Kop.
рeктHo yмHoжaтЬ KoлИчeствo пoтoKoвЬ|х
пpoцeосopoв Ha 5' Ho еслИ BЬ| Bce-тaкИ
XoтИте видeтЬ бoЛЬL].lИe чИсЛа' тo знaЙтеi
HD5870 тeПepЬ ИМeет в свoeM aкТИвe
]600 yсЛoвHo.HeзaвИсИмЬ|Х шeЙдepHЬx
бЛoKoв' a HD5850 _ 1440, KaK вИдИТe, paз-
pЬ|в B ПpoИзBoдитeлЬHoстИ Мeцqy этИмИ
ДByМЯ вИдeoKaртaпiИ oбeопeниваeтся paз.
HИцеЙ He тoЛькo в чaстoтax' Kaк этo бЬ|Лo

Bидeoкaтpа HD5870 пoчти t{а сaнтимeтр
длиннee HD4870 x2 или Gтx285. из.за
чeгo в 60льшyкt часть кopпyсoв oна нe
влeзeт oeз пoдпиливания кopзиl{ьI для
жeсткl,lx дискoв.

|lt]пtл.lJHi]il

в сЛyчae с HD4B70 и HD4850' Ho И B кoЛИ-
чeотBe фyHKцИoHаЛЬHЬ|x eдИHИц,

тeкcrypF]Ь|X блoкoв в тoПoвoЙ Kapтe тo
)кe стaЛo вдвoe бoлЬшe _ B0' тaкИN,4 oбpa'
ЗoM' нa кaxдoe s|п,4D-Ядpo ИX ПpИxoдИтcЯ
пo 4 LUтуки' B HD5850 сoxpaHяeтсЯ тo жe
сooтHoLlJеHИe' сooТBeтствeHHo' зa oбpa-
бoткy тeкстуp oтBeчaЮт 72 MoДУля.

Блo" Grаp1iсs Е.]9|ne' JaHИMа!щИЙся

"paэкeBЬIвaЕ]ИeМ" пoсryпИвtЦИХ Ko|\,4aHд с
целЬю ИХ дaЛЬHеЙшeЙ oтпpaвкИ Ha пapал.
лeлЬHЬ e BЬ|чИсЛИтeлЬHЬ|e бЛoKИ' oбзaBeЛ-
ся yдBoeHHЬ|М кoлИчeствoм бЛoкoв paстe-
pИЗaцИИ' a тaЮке ycoвeршеHстBoвaHHЬ|м
тeссeлЯтopoм' гopдo Иl\,4eHyel\,Ь|М "тeхнo
лoгИeЙ ЦJeстoгo пoKoЛеHИЯ", (тeссeлЯцИя
в дaHHot!4 олyчae paЗбИеHИe пoвepХHoстИ
нa бoлee MeЛKИe ПoлИгoHЬ|' тo eстЬ фaк-
тИцесKи yBeличенИe ee гeoМeIpИLескoЙ
cЛo)fioотИ.) Этo Hе тoлЬKo oткpЬ|вaeТ Ho-

вЬ|e вoзмo)(HoстИ ПpoГpa]\,4-
|\,4ИpoвaHИя C ИсПoЛЬзoвaHИ-
eм DiгeсtХ 11' Ho И пoзвoЛя.
eт ИзбaвИТЬсЯ oт HeKoтoрЬ|х
aртeфaкТoв, KoтopЬ|MИ гpe-
LUИЛИ yстpoЙствa пpeдЬ|дy-
щeЙ сepИИ' a тaЮкe пoЛHo-
стЬЮ ИcKпЮчaeт BoЗМoж-

I loстЬ пoвтopHoгo пoяBлeHИя в игpax He-
ЗaбвeHHЬ|x "HaдУвHЬIХ ствoЛoB..

Пoтoкoвьte пpoцeссopЬl ' пpeдстaвЛя-
ЮщИe сoбoЙ oтHoсИтeлЬнo пpoстЬIe BЬ|.
ЧИспИieЛЬJ,]Ь e .MoпolИлки. '  тeпepЬ Дe
MoнсТpИpyЮт ЛyчшyЮ пpoИ3вoдИтeЛЬ
HocтЬ He тoЛЬKo в "ocHoвHЬ|Х. зaдачax,
тo бИtUЬ oбpaбoткe ИЗoбpaх(eHИя' l .]o И в
paзHooбpaзHЬ|х фИЗИчeскИх И l,4аТeМa-
ТИчeскИx pacчеТax, чтo дoЛ)кHo Пopaдo-
вaтЬ тex' ктo ИсПoлЬзyeт тeХHoЛoГИЮ Ат|
stream, BпpoчeМ, K J,oЙ |еме lvЬ сeгoд.
Hя eщe BеpHeмсЯ.

, 
Bсe вЬlчИолИтeЛьньte блoки oбьeдинe.

HЬ| ме>(дy сoбoй |aк HaзЬ BaeмoЙ .LLИнoй
зaпpoсa дaHHЬ|x. (Data Flequest BUs)' Ko-
тopaя сooбщaeтся с чeтЬ]рЬMя ,4oдyлЯМИ
кэLlla BтopoГo ypoвHя (кaxдЬ|й oбъемoм
]28 Kбaйт)' а те, в свoю oчepeдЬ, _ c кol]-
трoллepoм пaмяти, oт o6щeЙ KoлЬцeBoй
шИHЬ|' как BЬ| пoМHИТе' в Аl\,4D oткaзaЛИсЬ
eщe в 4000-й сepИИ' ПpИ пoтoкoвЬ|Х BЬ|
чИсЛеHИяx ИHфopмацИЯ, KoТopyЮ BЬlдaЮт
S||\,4D-Ядpa' Идeт в г]aN4ятЬ чepeз сПeцИаЛЬ-
HЬlЙ бЛoK, ИмeHyeN,4Ь|й |V]emory ЕХport Buf-
fer, oH пoзвoЛЯет зa oдИн таKТ заПИсЬIвaтЬ
дo 64 з2-бИтHЬ|X вeЛИчИH _ Bдвoe бoлЬшe'
чe[,4 pаHЬU,]e'

Пoмимo oбщeгo ПpoсTpaHcтBa памятИ
eстЬ eщe <пepсoHаЛЬHЬ|e, HaбopЬ| peгИс-
тpoв oбщeгo HазHaчeHия y ка)кдoГo пoтo-
кoвoгo прoцeссopa, дoсryпHЬ|e He тoлЬKo
для eгo BH!тpeHHИx Hyжд' нo И для (вHeш-

нemloсk в леpeвoдe 6yдeт fiq'.D. Лю6итeлeй падoнкаффo{oгo )каpгoна'пpoшy пeресгать пoсleиватъся: так называeтся хвoйнoe дepeвo. пpoизрасгающee в сeвep-
нoй Ar,tepикe. Juniper oзначаeт (!.oжжeвe]iьник)}, нyа |сo такие Redwood и Сedar (гpядyщиe 6oдtетнUe видeoчипьD, вы 6eз трyда д6гадаетeсь и сaни.
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Е]eГo" ИспoлЬзoBaHИЯ' чТo МoЖeт 6Ь|тЬ
oчeHЬ yдoбHo дЛя г]poгpaMN4Истa' HУ И' Ha.
вepHoe, ИЗлИшHe гoвopитЬ' вo скoлЬKo paз
вЬ|рoс oбьeN,4 кэL]]а LDс (Loсa| Data share)'
ИмeЮщeгoся в paсПopяжeHИИ y кa)кдoГo
sINi]D.ядpа. Еще дoстaвKa ИнфopМaцИИ
к ядpаtt,4 N,loжет oсyщеcтBлятЬсЯ И3 <глo-
бaльнoгo" oбщегo xpaHИЛИщa oбЬeN1o[,4
64 KбaЙт (для сpaBHeHИЯ: B кapтаx HD48x0
пoд Hегo oтBoдИлoсЬ всeгo 16 KбaЙт). БЛo-
KoB )кe pacтpoвЬ|x oПepaцИЙ (RoP)тeпepЬ
з2 BMecтo 16' пpИчeN,l кaK y HD5850' тaK
И y HD5870,

ТaKжe бЬ|п пoдвеpгHyт сylцeс I BенFoй
пepeoабo|кe МexaчИзм аHизoIpoп|. 'oЙ

фИЛЬТpaцИИ' Koтopaя, кaK }тBepЖqаeтсЯ'
сТaлa KaчeствeHHee V| л|A|JJИлaсь ЗaBИcИ-
МoстИ oт yглa oбзopa' нo пpИ этoM пpo-
дoлЖaет oбочИтЬ|вaтЬcя тaK )кe бЬ|стpo'
KaK и paHЬц]e, ny a вce аЛгopИтMЬl а|]тИ-
aЛИaсИHгa тeopeтИчeскИ дoлжHЬ| зapaбo.
тaтЬ poвl]o B двa pa3a бЬ|отрee' пoскoЛЬ
Ky Зa тaKт тeпepЬ N,4oжHo пoлУчИтЬ 16 ИЛИ
З2 nИKceля ТаN4' где paHЬL]]e Удaвaj]oсЬ
ли||ь B Ил|4 ]6' ПpИчeМ' каK пoKa3Ь|вaeт
пpИ8eдeHHЬlЙ KoN,4пaнИeй ГpaфИк, оyщec-
твeHHoгo пaдeHИя пpoИ3вoдИтeлЬHoстИ
пpИ пepeХoдe oт чeтЬpexкpaтHoгo AA K
вoсЬMИкpaтHoМУ He ПpoИсXoдит' тoгдa каK
кapтЬl NV|D|А пoкaзЬ|BaЮт зaп,4eт]]oe сHи-
жeHИe бЬ|cтpoдeЙсТBИЯ,

iтo KaсaeТсЯ пaп,1ЯтИ' здeсЬ Пpoгpесс
He стoЛЬ заMeTеH (И этo дoвoЛЬHo o)кИдa-

eМo' yЧИтЬ|вaя' чтo тИп ee ocтaЛсЯ Пpeж
rиv _ oDDRS), oдraкo poс| .lpoПУсh-]oЙ

спoоoбHoстИ Ha трeть (oпять жe, пo сpaв-
HeHИЮ с HD4870) нaм sсe paBHo o6eщa-
Ют' И дoстИГ|.lyт oH бyдeт зa cчeт дoотa-
тoчHo сyществeнHoГo пoвЬ]шeHИя рeaЛЬ-
Hoй тaктoвoй чaсТoтЬl_дo 1200 MГq (сooт.
вeтствeHHo' эффектИвHoЙ _дo 4800)' !,Ля
Тoгo чтoбЬ| избeжaть сбoев ПpИ тaKИX
сKopoстяx' ввoдИтся тaK HaзЬ|BaемЬ]Й EDc
(Еrroг Deteсtion Code) ' фaктиvески этo
вapИaнт цИKлИчeсKoГo кoдa сRс. И eщe
oдla прИЯТHaя HoвoстЬ кaсaeтся вoз ,1o)l<-
HoстИ "Ha лету' МeHЯтЬ чaстoтy И Haпpя-
жeHИe Hа пaмятИ беЗ сбoеB, ИHoгдa coпpo.
вoждaвшИx эТИ oпepaЦИИ в кapтax ПpeдЬ.
дущИX серИй,

KaкoЙ Мoxfio cдeЛaтЬ BЬ|Boд И3 вЬ|шe-
скaЗaHHoгo? Пo)кaЛУй' ЛишЬ oдИH: HoвЬle
вИдЮxИ дoЛ)кHЬl (в ТeopИИ) oкaзaтЬся в
двa paзa Лyчt]Je cтapЬ|x. BoЗп,4o)кHo, вЬ| пo-
[,1HИтe' чтo B oдHoЙ Из сTaТеЙ Я пocмеИBaЛ-
сЯ Hад тeп,1И, Kтo цдeт yдвoеHИя прoИ3вo-
дИтeЛьHoстИ сИстeп,4ЬI, ЗaМeHИB лИшЬ oдИH
yзeЛ Hа двyкpaтHo бoлee MoщHЬ|Й. тaк Boт,
в слyчae c видeoкapтaMИ 5000.Й cepИИ
всe пo-чecтHo|vy' И стoПpoцeНтHЬ]Й прИ-
pocт бЬ|cтpoдеЙотвИя Нe KФKeтся чеп,l-тo
Из oблaстИ фaHтaстИKИ. cкopo' oЧeHЬ
cKopo МЬ| ПpoверИ[,l Hа пpaктИKe, тaк лИ
этo' пoKa )кe дaвaЙтe oЗHaKoмИ|\,1ся c eщe
HeKoтopЬll\,1И oсoбeHHoстяMИ Устpoйcтвa
свe)(Иx дeвaЙсoв'

в

PеaдистиЧ HаЯ виpтyаAЬнoстЬ
l  l  oвoвведений в Dileсtх 11 oчeнь riнoгo. нo
r r сvщeствeнная иХ Часть затDагиваeт искл|o-
чительн0 вoпpoсЬl пporрамi,!ир0вания, а n0тo-
14У дЛя нас, oзepoв, нe стoль интepeсна. в зтoй
вpeзкe я планиPУo перeчислитЬ и краткo oltи.
сатЬ лиl]]Ь тe свФi{иe тeхнoлoгии, кoтopь|е дo.
бaвляют нoвыe визyальныe эффeкгы в кoi.iпьo.
тeDныe иrDы.

ита& тpи oснoвныe тeхнoлoгии, пoiвившиe-
ся в 11-й (диpeкФисФ. _ эlo пресЛoв!.rая тeссe-
Лrция. shаdеr lrlodeL5.0 и нDR теxture сomDres-
sioп. в лpинципe пpoгpаili.tиpyeltый тeссeлятoр
имeлся eщe в каpтах 2000.й сepии. нo тoт. чтo
peализoван в GPU сУрrе55t oтличаeтся oт негo
ст0ль сУщeствeнн0, чт0 eг0 peшили выдeЛить как
каpдинальнo нoвый. в нeм иr4eeтся мl]o)I(ествo
ваpиант0в 0сyщeствлeния тeссёляции| в частн0-
сtи сoзAаниe т. н. пoвepхнoсrи Безье. нe за6ытЬ|
и 6oлеe пpивыvныe мeтoды вpoдe Displaсement
l4аpping. стeneнЬ раз6иеиия мФкeт мeнятЬся в
зависиl',|0сти 0т pасст0яния, чтo л0звoляeт нe
пЛ0дитЬ лиl|]ниe п0лиг0нЬ| и пpи эт0 п0чти ни.

чeгo нe тepятЬ в качeствe каpтинки. ЛУчU]е всeгo
тессeлятop спpавЛяeтся с пpopа6oткoй oде}|ць|,
кoтoрая ero стаpания14и из6авляется oт yглoва-
тЬ|х складoк, хаpактёрнь|x для п0pтpeтoв эп0xи
pаннeгo Boзpoждeния.

0дна из наи6oлеe интepeснЬ|х вoзl,to)(нoс-
тeЙ, пpeдoставляeмых шeйдepаitи пяToto пoкo.
лeния' ]тo 0Iт (oldеr IndependenL тrаnspаreпсy -
(п0pядкoзависиi,tая пpoзpачнoсгь)). пpи ис.
пoЛьз0вании этoй тeХнoЛoгии итoгoвая свeтo.
пp0ницаeм0сть гpyлr]ы нал0жeннь|х дpУг пo.
вepх дpyга лoЛyпpoзрачных объeктoв oказЬ|ва-
eтся сyщест8еннo ни)кe, ч€Ц y кажд0г0 из них в

PaЦиoн питaния
У Г.: Kaк и всe eгo сopoдИчИ' paдеoH Иc-
пoлЬзуeт в пИщy пoCтoяHHЬ|Й элeKтpИчeс-
кИй тoк, пpИ этoN4 в пpoЦессe эвoлЮцИИ
aппeтИТЬl eгo вЬ|poслИi пpИ pe3вoM бeге
eМy тeпepЬ HyжHo пoтpeблятЬ 1BB' a Hе
]57 Bт, Kaк paHЬUJe, |\,4ЛaдшИe Жe pадeoHЬ|
стaлИ eщe бoЛee пpoжopЛиBЬ|t',1И: Bi!4eстo
прeжHИx 110 Bт ИM ТeПepЬ пoдaвaЙ aк 170|
тaк чтo HeyдИвитeЛЬHo' чТo дaлeKo He Beз-
дe oнИ с|voгУт дoбЬ|тЬ сeбе дoотaтoчHo
пpoПИтaHИЯ' И eсЛИ вЬ| зaxoтИтe зaBecтИ
тaкoГo звepЯ y сeбЯ дoМa' бyдЬтe гoтoвЬl
ПoТpaТИтЬсЯ Ha xopoLllyЮ кopМyl]]кy,

3aXBaт И пepe)кeвЬIBaHИe пИщи paдe-
oH oсyщecтBляeт пpИ пoMoщИ дByX пaс-
теЙ' Ka)кдaя Из KoтopЬ|X сHaбжеHa шeс-
тЬ|о зyбaМИ' a зa пepeвapИвaHИe ee Мoгyг
oтBeчaтЬ oт iUecтИ дo семИ )кeлyдкoB, Двa
Из нИх cHao)каloт эHepгИeЙ ИскЛЮчИтeлЬ.
Ho MoзГИ' a oстaBшИeся четЬ|pe ИЛИ пятЬ _

сepдцe И пpoчИe opгaHЬ|.
А. Б.: ДeЙствИтeлЬHo' пИKoвoe эHepГo

ПoтpeблeHИe HoвoЙ cepии вЬ|poсЛo' ПpИ-
чeм B оЛучae c .Mлaдшeй" мoдeлЬЮ oчeHЬ
сИлЬHo, Зaтo coKpaТИЛoсЬ "пpoстoЙHoe>:
тeПepЬ вИдюXa' oТpИсoвЬ|вaЮщaя дByх-
МepHyЮ KapтИHKУ' пoтpeбляeт Bоeгo 27 Bт
(тoгдa кaK paHЬшe _ цeлЬ|X 90' ecЛИ гoвo-

ритЬ o HD4B70' И 60' eсЛИ o HD4890)' чтo
сyщeстBeHHo yN4eHЬUJaeт oбщУю тeМпepa'

rypy в сИcтeп,lHИKe И Booбщe Heсeт ЛИL]JЬ
пoлЬзy' дoбpo И yМИpo|вoренИе, в МoeЙ

oтдeльнoсrи' тoгда как 6eз нee сI(вoзь нес(oль-
|(o (!tУт|lЬlx) lroвepхнoстeй виднo нe xy)кe, Чeц
чepeз oAнУ. Увидeть peзультаты pа6oты 0Iт пo-
ка l,toцнo на скриншoта& гдe из06pФ(eна гo-
лoграмма чeлoвeкoпoAo6нoгo po6oта' а в даЛь-
нeйД]ei4, надo пoла.aть, данная фича пoзвoлит
п0лyчать oЧeнь peалистичныe дыit| )|(идкoсти'
oгoнь и пpoчиe сyбстанции, сoстoящие из эЛe.
мeнтoв pазличнoй пpoзpачнoсти. спpавeдли.
в0сти pади заireчУ| чтo пoхoxиe алг0pитltь| сy-
щeствoваЛи и pаиьшe, нo всe oни были l',tнoгo-
llPoxoAныi,|и. в oтличиe oт 0Iт, а пoтol,ty знаЧи-
теЛьнo снижали fps в игpaх.

PeгисгP - свepхбr стpая паr,tять внyтpи пpoцeссoрa пpeдназначeннаr пpеждe всeгo для хpанeния пpoмeщпoчных peзУльтатoв вь|чис.
лeния (p€rистр oбщегo назначения/ peгисгp данных) или сoдeркaщая даннь|g нeo6хoдиraые длi ра60ты сPU. (Wjki)
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Лeг|{o заметить, чтo кpисталл сypress стал сyцeственнo кpyпнee' чeм Rv770, и 6ьIл пoвepяyт
на 45o, чтo, oднакo, нe вьIзвалo иtмeнeний в кpeплeнии кyлepа

МaЦJИHe, к пpИ|!,4epУ' Из-Зa вЬlсoкoгo "Xo-
гoстoгo" тeглoвЬ|дeлeHИя yстaHoвЛeЦнoй
тaМ GтX285 пeрeгpeваЛся южHЬIЙ п,1oст,
oснaщeHHЬ|й oчeHЬ плoсKИМ HeдoрaдИa-
тoрoM' a Koгдa Я зaMeHил вИдeoкapтy Ha
HD5870' прoблeМa иCчеЗла,

Ha пpИ6Ь|вL!eй K Haм peфepeнснoй
кapте paЗBeдeHo двa U,]естИпИHoвЬ х pa3ь
еMa' Хoтя' сyдЯ пo всeмy' oдИH ИЗ нИx в
далЬHeЙцJeм l!4oxeт пpeвpaтИтЬсЯ B BoсЬ-
МИпИHoBЬlЙ, Из пятИ HaМечеHHЬIX фa3 пИтa-
HИя GPU peаЛИзoвaHo чeтЬ рe (У HD4870'
оooтвeтствeнHo' MoгЛo бЬ|тЬ чeтЬ рe ИЛИ
тpИ)' тaKим oбpaзoM' дaжe Ha бaзe Kaрт
с эт€lЛoHHЬ|M дИзaЙHoM ПeчaтHoй пЛaтЬl
Mo)кHo будeт 8 даЛЬHeЙшe[,l сoздaBaТЬ
oBеpKлoкepсKИe мoдИфИкaцИИ, KoHтpoл-
лepЬ| пoдоИстeп,1Ь| пИтaHИя прoИЗвeдeHЬI

фИpMoЙ Vo|te(a' тaк чтo' скoрee Bсeгo' мЬ|
He лИLUИMся вoзMoжHocтИ oсyщeстBлятЬ
бeспpoблeMHЬ|й сoфтвoЛЬтMoд,

Teмпeparypньtй peжим
У' Г': Paдeoн' пpoжИвaЮщИЙ в yслoвИЯХ

УМepeHHoгo KлИмaтa' гдe вoздyx пpoгрe-
вaeтся дo 2з "c' вo вpeMя oтдЬ Xa пoддep-
)кИBaeт тeМпepaтypy тeлa Ha ypoвHe 54o.
Ho пpИ сepЬeзHoЙ HaгpyзKe oн спoсoбeн
paсKaЛИтЬcЯ дo B0"' сoxpaHЯЯ' oдl]aKo' пpИ
этoN4 ПoЛHyю paбoТoсПoсoбHoсТЬ,

А. Б.; Cиотeмa oxлa;(цеHИЯ BИдeoKapТЬ
HD5870 He слИL!кoi\,4 сИлЬHo oтлИчaетcЯ oт
тex' чтo стoят Ha ee прapoдИтелЬHИцaХ Из
4ooo-Й сepии. ТypбИна' вo всЯKoМ сЛyчae'
oсTаЛaсЬтoЙ 

'<e 
сaМoЙ' a pадИaтop бЬ|л He-

сKoлЬKo пepepабoтaH И увeЛИчeн в paзMe'
pах, Два oтвеpcтИЯ B "кaзeHHoй" чaстИ
ПЛaТЬ|' oчеpчеH|.lЬ|е KpaсHЬl]\,4И oбoдкaМИ,

xoтЬ И пoxoжИ Ha вoздyхo3aбopF]ИкИ' Ho
тaкoвЬ|мИ нe ЯвляЮтся: rypбИНa' сoглaсHo
пpИHцИпy свoeЙ paбoть 

' зaсaсьtвaeт вoз.
дyх тoЛЬKo свepхy, EдИнствеHHoe' чтo нe-
сKoлЬKo Haстopot<Илo' этocущecтBeHHo
yMeHЬu]Ивш]aяCя ПЛoщaдЬ peшeтKИ длЯ вЬ|
пyсKа гopячeгo BoЗд\.(a Ha тЬЛЬHoЙ отopo
He плaтЬ|' И3-Зa рaспoлoжeнИя двУx paзь-
eNloB DV дpуг пoд дpyгoM oнa ТeПepЬ 3a-
HИI!4aeт Bтpoe мeHЬшe MeсТa, чe]\,4 paHЬшe,

дa eщe И чaстИчHo пeрeKpЬlвaется срeзoM
внeшHe|o кoЯyхa, . lpaвдa, Иi ' ieЮ|ся eщe
oтвepcтИЯ для вЬ|пyсKa вoздyxa Ha 0oкo'
вoЙ стopoHe KapтЬ| (пoтoк oт нИx Haпpaв
лeH в сТopoHУ сТeHKИ кopпyсa' где ooЬ|чHo
ПpИcуTствуeт вeHтИЛЯцИoHHaЯ сетKa)' Ho
y MeHя eстЬ чyвстBo' чтo бoЛee Kpyпl]ЬIe
вeнтрeшeткИ ЯBHo бЬ He пoMeшалИ,

ЕслИ )кe гoвoрl,fгЬ o HD5850' тo ee сo
ИMeeт МHoгo oтлИчИЙ oт пpoшЛoЙ вepсиИ'
И пoчтИ HИ oдlHoгo - oт кyЛepa HD5B70. 3a
этo ПpoИЗBoдИТeЛЯ MoжHo тoЛЬl{o Пoxвa
лИTЬ| Bсe ПoмHЯт' HaскoлЬKo гopЯчИMИ 6Ь|
лИ pефepeHсFlЬ е HD4850, чтo ИHтeрeсHo'
Ha paHHИX сHИMкax HoBoЙ 50-Й кapтЬ| (ИлИ

Таб^Иua |. l(oHфигyPаЦия тестoвoгo сте|-|^а

тpex\,leрHЬ]X N,loдeляХ? И3-зa apтeфaктoв
с)катИЯ He paзбepeшЬ) фИrypИpoваЛa ИHaя
oХЛaждaJ]Ka' тoжe двyсЛoтoвaя' Ho бoлЬLUе
НaпoNiИHaЮщaЯ пpeдLUeствeHHИцy, B чacт
HoстИ' пoдсИстeМy пИтaHИя вeHчaЛ ИгoЛЬ
чaтЬIЙ MeдHЬ|Й pадИaтop' Пoхo)кИЙ Ha Тoт'
чтo cтoял нa HD4B50, Ho с бoЛee дЛИHHЬ -
МИ И тoлcТЬlМИ t]]тЬlpяМИ.

yчИТЬ|вaЯ HесущeствeHHyЮ paзHИцy в
ТeПЛoвЬ]делеHИИ дBУx сBeжИх вИдeoкaрт
ПpИ oдHoвpеI\,4eHHo Heбoльшlих paзлинияx в
гaбapитaх И кoHстpyкцИИ Их кyлepoB' дy
[,4aЮ, я He слИt!кoM oruибycь' eсли cкaку'
чтo HD5850 oKaкeтся нe бoлeе' нo и не мe
Hee "гoрячeЙ"' чеM стаpt]]aЯ MoдeЛЬ,

Cпocoбнoсти K t\iaсKИpoвKe
У. Г.: Heзaмeтнoсть дЛя paдeoнa KaK дЛя
cИЛЬHoгo XИщHИKa He являeтсЯ нeoбxoдИ-
t!4oЙ' Пoэтot!4y oH He ocoбo 3aбoтИтоЯ o тoM'
чтoбЬ| бЬlтЬ HeвидИ[,1Ьl[,1 И бeсшyl',4HЬ M, И
eслИ o HалИчИИ pядoM oтдЬ|xaЮщeгo звe.
pя вЬ| МoЖeтe ДoгадaтЬся' ЛИшЬ ПpибЛИ
зИвt]]ИсЬ K нeМу пoчтИ вПЛoТHУЮ, To paдe-
oHa' зal]ятoгo KaкoЙ ЛИбo деЯтeлЬHoстЬЮ'
слЬ|шHo зa HeскoлЬкo Мeтpoв' a в KpИтИ.
чecкИе t',4o ,4еHTЬ| peв paЗьяpeHHoгo жИBoт.
HoГo сПoсoбеH дaкe oглyшИтЬ Heoстopo)K.
HoГo HaблЮдaтеЛя,

А. Б.: шyМoвoй pexим тypбинь ' yстa
HoвлeHHoй Ha вИдeoкapтaх 5000 й сeрИи,
дoBoлЬHo свoeoбpaзeн, чтo B пpoстoe' чТo
прИ сpeДнeЙ HаГpyЗке BeHтИлЯтop вpaщa-
ется Е]a нИзкиx oбopoтaХ (]200-1800 в N,4И-
Hyгy)' И' кaк HИ стрaHHo' этoгo Хвaтaeт дЛя
тoгo' чтoбЬl пoддepжИвaтЬ тeмпepaтУpy
GPU в ПpедeлaХ 70., пpИ пpoгpeвe адaп.
тepa xBocтoм мaHyЛa' cвepнyгЬ|M в идeaлЬ
HЬ|Й тop (Fur|V]ark)' ryрбИHa paсKpyчИвaeт
сЯ дo двyх с нeбoЛЬtuИtv тЬ|сЯч oбopoтoB, И
ee |Их,1й U елесl пpеBpalДaетсЯ B poвrЬ|й
ryЛ ПoПoЛaм c шИпeHИeM, A чтo eслИ BрУч.
-]y! ЗaдaТЬ скopoс-б .,]oвЬ|L!e? Лe3e\,1 B са.
talyst сontrol center' 3axoдИM в пaнeлЬ АТ|
overdгive' стaBИM нeoбxoдимь e галoнки,, '
И вИдИМ F]a шKaЛe Fan speed цифpу
"40%., "ГлЮк",. пoДу|\raл Я1 И peUJИЛ BЬ|-
стaвить 50%' o)кИдая' чтo шyNl сHИзИтcя.

пpoцeссop
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0пepатllвная память
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сoIsaiт Domjnаtor DDRз.1600 @ ]]]014гц (7,7 1.2|),зг6aи|

нiper нPtJ.5к680, 680 вт

мiсrosoft Windows vistа sP2. мjсrosoft Windows 7
вuitd 7б00'16з85.09071з.1255

Aтl саtаtУst 9.10 (8.66) / NVIDIA Forсeware 190.62 WHQL

API (Apрtiсation Proqrаmming Interfасe, (интepфeйс пpикладнoгo прoгpаl'lмиpoваниЯ)) - на6op гoтoвьtx кoнсгант. стрyкryр и фyнкций. ислoлЬзУeшых пpи paзpа-
бoткe пoльзoaательских пpилoжeний и oбeспeчива|oщиx правилЬнoe их взаимoдeйсгвиe с oпePациoннoй сисгeмoй. (Wiki)
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" B)к-)к-ж-)K-)к||!" _ oтBeтиЛa МHe тypбИHa,
oдHaкo| ПoЛyчaeтся' чтo пpoгpaммa дeй-
cтBитeЛЬHo He oшИбЛaсЬ с paспoлoжeЕ]И.
eМ пoлзyHKa Hа ЦJкaлe. A чтo бУДeт' eсЛИ
paскpylЙ|Ь ee нa всe стo? cKазанo _ сдe.
лaHo: )кмy Apply И' '. в yжaсe ХваТaюсЬ зa
сИсгемHи(' зaсвИстeвL!Ий И заryдeвцJИЙ,
кaк пepeгpeтЬ|Й пapoвoЙ KoТeЛ 3a сeKyHдy
дo взрЬ|Ba. Пo cИлe BoздyшHoгo пoтoкa ви-
дeoкapтa дaот фopy l,llloГИtv1 бЬ|тoвЬ|I!,1 фe-
HaN,4' a шyм.,, этo Hадo слЬ|Ц]aтЬ, BИбpaцИИ
пoЛa oщУщaЛИсЬ Ha paсстoяHИИ мeтpa oт
тoгo Мeстa' Гдe сТoял Koп,4пЬютep. каK BЬЕ
яс|lИЛoсЬ Пoзжe, oтчaстИ этoMУ виHoЙ бЬ|л
кpИBo llpИhЛeeHнЬ|Й лoгoтИп. сMeщaЮщИЙ
ЦeHтp тЯжeстИ тypбИнЬ|. KaЗа,loсЬ бы, [,1И-

зep' KaкИe-тo Дoли гpa|i4Мa, Ho пpИ сKoрoс-
тИ 4800 oб/MИн (вдyMaЙтeсЬ в этИ цИфpЬ|'
диаN4eтp тyрбИHЬ| _ 75 ММ | ) дa)Ke cтoлЬ N,ia.
ЛЬlЙ дИсбaЛaнс вЬlзьIвaeт yйМy ПapазИТ.
HЬ1x кoЛeбаHИЙ' Ho зaтo И эффeKrИBHoстЬ
сИстeМЬI oХIlaкдeHИЯ' paбoTaЮщeЙ B фop-
сИpoваHHo|!,4 peжИMe, фaHтacтИчeсKaяi BИ-
дeoкаpТа' бyдyчи зaгp}4(eHHoЙ ЕUrMark.oN1
B сaмoм сaдИcтскol/ режИlie Xtreme BUrn-
ing' не lvoглa Ha| peтЬсЯ Bo|LUe 56 oс! гopя-
чИЙ вoздУx вЬ|pЬlвaЛся зa пpeдeЛЬ| кopпy.
сa с aэpoдиHaМИчeсKИM свистoM _ вoт где
скaзaлocЬ oтс}тотвиe KpyпHЬ|Х вeHТиляцИ-
oHHЬ|Х oтвepстИЙ,

Ho' дaбЬ| y Baс He слoжИЛoсЬ ot]JИ-
бoчнoгo впeчaтлeния o тoM, чтo cИcтeМa

oХЛaждeния Kapт HD58x0 сЛИшKolv шyп,a-
Hа' зaN4eчУ: кaк Я HИ Пpoгpeвaл вИдЮХy

"ТяжeлЬ|lv1И" ИГpaMи и стрeоc-тeотамИ'
aвтoмaтИчeскиЙ кoHтpoЛЬ тyрбИHЬI HИкo-
гдa He зacтaвлял ee KpyтитЬся бЬ|стpee,
чеN,l Ha 45% oт МaKсиMyMa' a тeмПepаry.
pa He гloдHИMаЛaсЬ вЬ|шe 80o, Дажe He
3HaЮ' зачeM Hркeн такoЙ (зaпaс пpoчHo-
сТИ> - стoлЬ мoryчИЙ кyлep бoлeе-MeHee
opгаHИчHo сN4oтpeЛсЯ бЬ| Ha двyxчИпo-
вoм peшeHИИ' в кoтopoМ HркHo пoслeдo-
вaтeлЬHo oxJ]ащqaтЬ пapy paдИaтopoв' Ho
He Ha вИдЮxe с тeпЛoBЬ|дeлeнИetv{ MeнЬшe
]90 Bт, XoтЯ' мo)кeт бЬ|тЬ' в ближайшиe
гoдЬ| пoявится lloдa cтaвитЬ KoN,4Г]ьЮТepЬ|
B сayHу...

Таб^Иua 2. Xapактepистики вИ^еoKаpт
Rаdeon llD5870 Rаdeon нD5850 Rаdeoп нD4890 Rаdeon нD4870

8000 6000

Rаdeon нD4850 GeFo..e Gп285

з900 11000

800 (160) 240

Pcl(or,iендyеi.ая 14000
цeяа, py6.

гpафичeский сУрrеss
пpoцeс.op

пorcкoвыe 1600 (з20)
пpoqeссopы, ц|т.

10 500

сУPress

1440 (288)

RV790

800 (160)

40

975 (з900)

256

124,4

1024

959

RV770

800 (160)

40

900 (з600)

256

115,2

1024

956

GеForсе Gп(295

17 000

2 x Gт200b

2х240

2х80

2х28

576

1404

2х448

2 х 14Ь,2

2х896

-2 х 1400

2х410

N/A

Gт200bRV770

80тeксrypньIe 80 12
6л0ки, шт.

6л0ки pастpoвь!х з2 з2
oпеpаций' шт.

частoта ядра, мгц 850 125

часroъ шeйдep- 850 725
нoro 6л0ка, мrц

часroта 1200 (4800) 1000 (4000)
па!tяти, мгц

шина памяти.6ит 256 256

пpoпyскная спo- 15з,6 1'28,0
C06нo.ть па^r'ти,
|6aЙтl.

0бъeц пaмлти. 1024 1024
м6айт

кoличeствo тpан. 2154 2154
зистopoв' млll шт.

теxпpoцeсс, tl^| 40 40

плoцадь зз4 з44
ядpа, мм,

пикoва' пoтpe6. 188 170
ляeиая мolц-
tioсть, вт

пolpe6ляeiiая 21 27
ittoщlloсть в пpo-
стoe. вт

625

625

256

6з'6

55

26з

750

750

26з

850

850

З2

648

1476

1242 (2484)

512

159,0

1024 1024

956 -1400

99з (1986)

N/A

55

470

160

N/А

55

265

190

oтi.lечи чтo из чипа сyprеss ни|(yда нe исчeз sсrрoeнньtй а!Еиoпpoцeссop, пoзвoЛяющий пepeдавaть звук чepeз pазъeii }lDмI. Бoлee
mгo, тenepь пoддep)киваются вepсия нDмI 1.за и фopнаты DolbУ тгuенD и DTS.нD маster Audio.
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l'1сПL] Т]'l!-jllii

oсoбeннocти paз[,lHo)кeния
У. г.: BзpoсЛЬ|Й paдeoH cпoсoбeH всryпaтЬ
в связЬ oдHoвpeMeHHo о тpeп,4я сaМKa[,4И'
пpИЧeм paзЛИчHЬ|MИ cпocoбaNlИ' пoсKoлЬ-
кy У Heгo мoжeт иМетЬся дo трeX вИдoв сo-
oтBeтcтByЮщИx opгaHoB. Hy a aЛЬфa-сa|\,l-

ЦЬI paдeoHoв в силaХ oдHoвpeMeHнo пo-
KpЬ|BаТЬ дo ЦJecТИ сaмoK, oбpaзУя тaкИM
oбpaзoN4 цeЛЬlЙ Гаpeм'

А. Б.; ИЗoбpa(eHИe с oдHoЙ BИдeoKaР
тЬ| HD5870 ИлИ |.1D5850 п,1o)кHo вЬiBoдИтЬ Ha
тpИ мoHИтopa (пpИчe[,1 кaK в pe)кИмe <клo-
Ha>' тaк И с <paс!!ИpeHИeм> кapTИHкИ)' а
кoлИчeствo paзЪeМoв Ha 3aдHeЙ пaHeлИ
Мo)кeт дoотИгaтЬ чeтЬIpeХ, ПoMИМo oбЬ|ч-
HЬIх DV| Moгyт 6Ь|тЬ peаЛИ3oBaHЬ| HDп,4l'
DispIaуPort и даxe D.SUb; Ha peфepeHснoй
Kapтe' чтo пpИeхaла K Hа|\4' paзвeДeHЬ| пeР
BЬe TpИ Bидa иHТepфeЙсoв'

A B сaN,ioe бЛи)каЙLUее Bpeмя oжидаeт'
cЯ пoЯBЛеHИe eще oдHoЙ вepcИИ НD5B70.
Еyefinitt'' ЭTa TeХHoлoгИя' HaЗваHИe KoТo-
poЙ, oчeвИдHo, сoстaвлeHo и3 слoв <eye,
И "infinity"' пoзвoЛяeт пoдKЛЮчaтЬ K вИдeo-
кapтe чepeз пopтЬl п,4ini Disp|aуPoгt ЦeлЬ|x
L]recтЬ (|) MoHИтopoв oдHospeMeHнo, ПpИ-
чeм .paстягИвaтЬ" Ha всe "KapтИHкoвЬ|вo-
дИтeЛИ" мo)кнo бyдeт He ТoЛЬKo .PaбoчИй

стoЛ. oПepaциoHHoЙ сИстeмЬl' |.Io И oчeнЬ
vro-Иe IpexмepнЬ|e пpИлoх(eнИя' И в пeр-
BУЮ oчepeдЬ ИгpЬ]. ЕслИ сoopyдИТЬ Из мo-
HИTopoв с тoHкИМИ рaмкaп,4И вoKpyг дИ-
cплeя эдaкyЮ <МaтpиЦy" 2 x з (в этoМ смo-

ryг пo[,loчЬ cпeЦИaЛЬHЬ|e пoдотaвKИ с Kpeп-
лeHИяMИ' кoтopЬ|e сKopo ПoЯвятсЯ в пpoдa-
жe)' тo вьt сMo)кeтe oказaтЬcя 6yкBaлЬHo
oKpyжeнЬ| иsoбpа)кeнИeN,4 co всeх стoрoH,
ПpИчeM pазpeLleHИe eгo бУдeТ г]oИстИHe
oГpoп,aHЬ|M _ дo 7680 X з200 пИкс. Booбщe
же дoсryпHo eщe кaK [4иHИМyN4 пятЬ вapИ-
aHтoB взaИМHoгo paопoЛoжeHИя [/oHитo-
poв' кoЛИчecтBo кoтopЬ|x Мo)кeт вapЬиpo-
вaтЬcя oТ тpex дo шeсТИ'

чeсТl'lo сKa,кy' Я He yвepeH' чтo HaЛичиe

дoпoлHИтeлЬF]oгo oбзopa пoмo)t<eТ пoЛy-
чaтЬ бoлЬLue yдoвoлЬствИя oт зD.LUyIepa
(всe-тaKИ He зaбЬ|вaЙтe пpo paN4кy тoЛщИ-
HoЙ oKoЛo 2 ом)' зaтo aB|4acиv|Улятopь| И
гoHKИ ДoЛжHЬ| сМoтpeтЬся BeлИкoЛeпHo,
oчeнЬ пopа.цoваЛ скpИHшo| И| pЬ|тom с|аn-
суs HАv\x' зaПyщeHHoЙ Ha шecТИ |\,ioHиТo.
pax' . eстЬ oщyщeHИe, чтo тЬ| HaХoдиilJЬсЯ
в KaбиHе ИстpeбИтeля'

ПoддepживaтЬcя фИla 6yteт лишь oпе-
paциoHHЬ|l.lИ оИотeМaп,1И Windows Vista И
Windows 7, a тaкжe HeKoтopЬ п,1и tиcтpи-
б!.тИвaМи Linux. тaк чтo ecтЬ eще oдИl-] пo-
вoд peтpoГpaдaМ пepeсeсТЬ с "хpЮLUИ' Ha

"се|vePкУ,'.
в спИсKe peKoп,1еHдyeмЬ|x |\,4oHИтopoв

пoKa зHaчaтоя цJeстЬ l,4oдeЛeЙ oт Koмпa-

Pядoм C вepхtlим pазъeмoм для дoппитания видllь| плoщадм для дв!rх нepаспаяннь|х (нoг'', t(oтo-
pыe, вoзмo,кнo. бyдyт задeйствoвань| в pазoгнаtlньх вepсиях нD5870

нИй De||' HP И Lenovo' a пepечeHЬ сoвмe-
стимьtx о тexнohoгиeй ИГp вкЛЮчаeт пo-
чти всe ИHтepeсHЬ|e ПpoектЬ] г]ocЛeдHИХ
двyХ-тpex лeт'

Coциaльнoe yстpoЙствo
У Г.: Pадeoньt' Kaк И иx пpeдкИ' ЛИшeнЬl
стaдHoгo ИHстИHKтa И впoЛHe Мoryг вecтИ
)кИзHЬ oдИHoчкИ, oдHaKo при эТoМ спoсoб-
HЬ| oбpaЗoвЬIBaтЬ И пpaЙдЬ|, сocтoящИе Из
двyx-четь|peХ oсoбeй. KaK пpaвИЛo' oHИ
oбьeдиняются для тoгo' чтoбЬ| сoвMeсТЕ]o
пpoтИвoстoять сИЛЬHoМy вpary _ двуxгoЛo-
вoМy)<ИpaфУ иЛИ дa)кe пape этИх зeлeнЬ|Х
пapHoкoПЬ|тHЬ|Х'

A. Б.; Пpинцип paбoтЬ| ТeХHoлoгИИ
сrossFiге He ИзмeHИлся' тaK чтo HИктo He
мeц]aeт ИcпoлЬзoвaтЬ oдHoBpeМeHHo He-
скoЛьKo вИдeoKapт' чтoбЬ| дoбИтЬся мaк.
сИMaЛЬнoй пpoИзBoдитeлЬHocтИ, Интepeс.
Ho ЛишЬ' бyдeТ ЛИ "пepeKpeстHЬ|й oгoHЬ.
pабoTaтЬ Ha Kаpтаx Еyefinitу6,

ИHтeЛЛeKryалЬHaя aКгиBHoотЬ
У. г.: ПoмИмo ИHстИHктИв|]oГo ПoвeдeHИЯ'
зaЛo2кeHHoгo B Heгo Мaтyшкoi.пpиpoдoй,
paдeoH cгloсoбeн и Ha cepЬe3HУЮ MЬIсЛИ-
ТeЛЬHyЮ дeятeЛЬHoстЬ' этo yl,1Hoe жИвoт-
Hoe МoжeТ Пot\,loчЬ BЛaделЬцy бЬ|стpo pe'
t],lИтЬ слoжHЬ e фИ3ИчeсKИe' MaтeматИчe
сKИe И дaжe сyгyбo пpИKЛaдHЬ|e 3aдaчИ,
дoотaтoчHo ЛИL].lЬ офopMyлИрoватЬ ИХ в пo-
HятHoЙ для Heгo фopМe,

A. Б.: ДyMaю' стoИт HeмHoгo pacскa-
зaтЬ o спoсoбах пpeвpaщeHия сУpress
в GPGPU _ "гpафИчeскИЙ г]poцeссop oб-
щегo Hа3HaчeHИя"- эТoт чИп пoдlдep)кИ.
вaeт теXHoлoГИи Ат| Stгeam и Direсtсom

pute ,11 (ЯвЛЯЮщyЮся сoстaBHoЙ чaстЬЮ
Direсtx 11)' a зHaчИт' пioжeт ИопoЛЬЗo-
вaтЬ всe свoИ пoтoKoвЬ|e пpoЦeссopЬI He
тoлЬкo длЯ o6счeтa гpaфИчеcкИХ oф-
фeKтoв' У Directсompute И[,lелИcЬ И пpe-
дЬlдУщИe вepоИИ _ 10 И 10,1' oдHaкo Ho-
вaя сyщeотBeHHo пpeвoсxoдИт ИХ пo
фУHкЦИoHаЛЬHoсти. CтаЛ вoзМoxeF] Пe.
pexoд oт двyxMepнЬ|x пoтoKoв дaЕ]нЬ|Х K
тpeхМepHЬ|М' a МаKсимaЛЬHo дoпycтИMoe
Иx кoЛИчeсТвo yвeлИчИлoсЬ aж Ha тpетЬ;
ПoявИЛaсЬ вo3i,4oжHoстЬ oсyщeствлeHИя
тaк нaзЬ|вae|\,4Ь|х.aтoмapHЬ|x, oпepa.]Ий,
KaждaЯ Из KoтopЬ|x ИспoлЬзyeт свoЮ зa-
щИщeHHyЮ oблacтЬ пaп,4ятИ' чтo oблeгчa-
ет МИгрaциЮ сoфтa с cPU Ha GPU. ЕстЬ
и дpyгиe HoвoвBeдeНИЯ' Ho oПИсaтЬ иX
всe в paмKax этoЙ стaтЬИ He ПpeдсТaвЛЯ-
eтсЯ Boз|\,4oжHЬ|М,

B AMD yтвepждaЮт, чтo в paочeтax
с ПлaвaЮщeЙ ЗaпятoЙ, вЬlпoЛHяe ,4Ь|Х с
двoЙHoЙ тoЧHocтЬЮ' HD 5870 дeмoHcтpИ-
pyeт всe[,1epo бoЛee вЬ|оoкУЮ пpoИзвoдИ-
тeлЬHoстЬ' чеМ cпeцИaЛЬHЬ|й yсKopИтeЛь
Nv|D|A тes|a c1060, BпрoчeM' дylllУ pядo-
вoгo пoлЬзoвaТeЛЯ ИF]фopп,4ацИя o кoЛИ-
чeстBe гИГафЛoпoв гpeeт пpИмepHo в тa-
кoЙ )ке сТeпеHИ' в кaKoЙ дyL!У пpaгN,4aтИч-
Hoгo челoвeKa B coвeтсKoe врeмя гpeлИ
дaHHЬle oб yвeлИчеHИИ BЬ|плaBкИ ЧУгУHa,
пoэтoмУ cooбщaЮ вaM вoт чтo: пoЛHoЙ
сoB[,4eотИMocтЬю с DireоtOomрUte 11 Мo.
гУт пoХвaстaтЬ тaкиe пpИЛoжeHиЯ' KaK |\,4e
diashow 5, MediashoW Espresso И Power-
Director 8 oТ сyber|ink, ПЛaгИH simHDт дЛя
тotal|\y'еdia тhеatrе oт Агсsoft И cгeator
2010 oт Roxio' |vHoгИe эффeKтЬl' oбpaбa-
тЬ|вaеп,4Ь|е BИдeoкapтoй вMeстo пpoцeс-

Pазpабать|вая для видloх 5000.й сepии кpаЁивыe кopпyса. дизайнepы AмD, сУдя пo всeмy' инoгда жepтвoвaли flpактичнoqrЬo. к nриIЧеpy, из.за скoшeннofoтoрца
и наЛичия двlrx бeспoлeзнь|х кpаснь|x (сoпeЛ' длиl{а каpты в цeлolt вьtpoслa пoчти нa 1.5 сl.l oтнoсителЬнo длинь| печатнoй платьl.
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сopa' тeпeрЬ "HaKЛaдЬ]ваЮТсЯ" в 2-з pa-
зa бЬ|стpee' тaK чтo, пo)кaЛyЙ' HeдaЛeк
тoт пpeKpаcнЬ|Й деHЬ' кoГдa вИдeopeдaK-
тИpoваHИe Мo)кHo бyдeт oоyщeствлятЬ в
peaлЬHoМ вpeмeHИ'

Boзмoжньle мУтaЦиИ
У. г.: П!теМ гpaMoтHoЙ сeЛeкцИИ п,4oжHo
дoбиТЬоя ПoяBЛeHИЯ Ha свeт )кИзHеопo-
сoбHЬ|x oсoбeЙ с двyt'4Я ГoлoвaN,1И, oжИдa-
eТсЯ, чTo сПeцИаЛИстЬ| пpoдeмoHстpИрУют
пУблИкe пepвЬ|x дeтeHЬ|шeЙ двyглaвoгo
paдeoHa yжe чepeз Naeсяц-дpyгoй, B эТo
)кe врeмя' окopee всeгo' пoявятсЯ Ha свeт
Тaк HaзывaeМЬle I!1aЛЬ|e paдeoHЬ|' yсryпa-
ЮщИe пo сИЛe свoим сТapшИlй coбpaтЬ-
яM' Ho знaчИтeЛЬHo |\,4еHee прo)KopлИBЬIe
И гopячИe пo Hpaвy'

А. Б.: ДeЙстBителЬHo' B чeтвepтol4
KвapтaЛе 2009 Гoдa стoИт ){<датЬ пoЯвЛe.
нИя двyxчИпoвoгo флaгN,4aнсKoгo pel].le
|.]ия, ИMeHyei,{oгo Hem|oсk' a ТaKЖe KapT
И3 цeHoвoгo дИaпaзoнa .дo $200", ИзBe-
стHЬ|x пoд KoдoвЬllи ИN4eHеM Juniper, стo-
Иi\,4ocтЬ тoпoвoЙ BИдЮХи' пo oбeщaнИяМ
A|\,4D, дoЛжHa Ле)кaтЬ в прeдeлaх $500,
oнeнь интepeснo, нтo cl,1oжeт пpoтивoпo'
стaвИTЬ eЙ NV|D|A,

Cпpинтepскиe кaчeствa
У. г.: HeсMoтря Ha тo чтo рaдеoH И тaK Яв-
ЛЯетcя oдHИM Из бЬ]стpeЙшИX )KИвoтHЬ|Х
Ha пЛaHeтe' пpИ oстpoЙ HеoбХoдИMocтИ

ol-] мoжe] paзвИвaтЬ дoгoлHИтeлЬнoe yс-
KopeHИe,

А. Б.: Paзyмеeтся' HoBЬ|e BИдЮхИ мoж.
Ho И HyжHo paзгoHЯтЬ| ДoстaтoчHo сoпo-
сТaBИTЬ t],]тaтHЬ|e чaстoтЬ| И тexпpoцeссЬ|
HD4890 И HD5870' дaбЬ| стaЛo ясHo' Чтo
y пoследнeй дoЛжeч ,4мeтЬся Heqлoxoй
oвepKЛoкepскиЙ пoтeHЦИаЛ' He искЛючe-
Ho' чтo в бyдyщeM paзГoH кapТ 5000-Й сe-
pИИ хorя бЬL дo oдHoГo ГиГaГepцa cТаHeТ
Пpoстo пpaBИлol!,4 XopoшeГo ToHa' ПoKa )кe'
увЬ|' ещe He oбHoвилИсЬ ПoпyляpHЬ|e пpo.
Гpaм ,{Ь| дЛя изМeHeHИЯ чaстoт (Ha лery>

ИлИ pедaктИрoвaHИя B|os' таK чтo пpИдет-
ся вoспoлЬзoBaтЬся ИHcтpУМeHтapИе[,4'
]]peдлaгaeN1Ь||\,4 Cсc, A oH' HаДo зaMeтИтЬ'
весЬмa сKyдeH И пoзBoЛЯeТ ПoдHЯТЬ чaсТo-
тy Ядpa лИшЬ Ha 50' a пaМЯТи - Ha 100 |v1гц'
чтo И бЬlлo МHoЮ прoдeлaHo бeзo всяKИХ

УlЭил|4Й и Г'ocлeДу|oщИx пpoблeМ. Bpoдe
бЬ eoУrдa' Ho oд,4H гpИме.]aтeлoFЬ|й п,1o-
п,1eHт eотЬ: эффeктивнaя чaстoтa пaп,1ятИ
пpeвЬIоИЛa 5 ггц. ПрИ этoli' кaк я HИ ИсХИ-
тpЯлcя paзГЛядeтЬ apтeфaктЬ|' y МeHя HИ-
чeгo He ПoЛyчилoсЬ,

l4oжнo с yвepeннoстЬю сказaть, чтo в 6opь.
6e за вьlживаниe пo6eдил нoвь|й дepзкий
xищник, вopвавцtийся B Дкyнгли Bнeзап1|o
и pазмeтавший силь1|ьlx. l{o нeпoвopoтли.
вь!x сoпepникoв.

Тaркe пpи paзгoHe oбнaрРкиЛaсЬ oд-
Ha ИHтеpeсHaя бaгoфИчa: пoкa я нe pa3.
блoкИpoBaЛ oпцИЮ pазгo|]а B оatalyst
сontro| оenteг, чaстoтЬ| KаpтЬ| в пpoстoe
сoстaвЛялИ 400 / 1200 |\.4Гц' a пoтoМ стa-
лИ peзKo сHИ)кaтЬся дo ]57 / 300, чтo пoд-
твeрждаЛa УтилИтa GPU-Z' пocлeдняЯ
"бeтa" KoтopoЙ бЬIлa.пoзHaкoMлeHa. c
HD5B70' УBЬ|' бЬ|Лo И oбсТoЯТeЛЬсТвo' oм.
paчaBшеe paдocтЬ oт ТакoГo УмeHЬшe.
HИЯ aппeтИтoB: Пo oдHoМy ИЗ мoHИтopoв,
пoдкгЮчelHЬ|х h BИдЮxе' пpИ lИЗкoЙ чa.

сToтe пaMЯтИ ПepИoдИчeски пpoбeгaлИ
спoЛoxИ,

Cpeдa oбитaния
У. г.: .Цля HopмалЬHoЙ )(И3.
HeдeЯтеЛЬHoсти paдeoHa
неoбХoди[,1o' чтoбЬ| Heпoдa-
лeкy oт eгo лoгoBa paспoЛa-
галaсЬ xoтЯ бЬ| пapa KpУп-

HЬ|Х Kaп/HeЙ, a в идeaЛe _ чeтЬ|pe. тaк)кe
KpaЙНe рeкo[,4eHдУeтcя oснaстИтЬ eгo )кИ-
ЛИщe xopoшИмИ cвeтлЬIMИ oкHaMИ' Инaчe
oH бУдeТ вЯЛЬlt',4 И MaЛoПoдBИ)кHЬ|lv'

A' Б': Koнeчнo, ИзЛИшHe ГoвopИтЬ o
тo[,4, чтo HoвЬ|м вИдeoкapтai!4 жИзHeHHo
HeoбxoдиМ oчeHЬ МoщHЬlЙ пpoцeсcoр, дa-
бЬ| oНИ МoглИ pacкpЬlтЬ cвoЙ пoтеHцИaЛ,
Ho eстЬ И l',4eHee oчeвидHЬIЙ MoМeHт: oпe-

рaцИoHHyЮ сИотeМy тo)кe лУчшe смeHИтЬ
нa сaMУю |]oвyЮ, ПpИчИl]а пpoстa _ пoд
Wiпdows 7 HD5870 в oд|-IИx И Тex же t]pИ

g
PеадистичHаЯ виpтyaлЬнocтЬ _ 2
таюкe стoит 06pатить вниl,tаниe на вoзDoсшиe вoзiioжнoсти пoст-
l пpoцессинга каpтинки, т. e. д06авлeния к ней эффeктoв смазь]ва-

ния, 3асвечиваl,]ия, oчepчивания гpанeй и пpoч. 0чeнь пopадoвaЛ Усo.
веpшенствoвaнный алrcpитм интeлЛектУаль|loгo pазмытия элемeнтoв
сцeны, нe пoпавшиx в вoo6Pа)каeмый фoкyс (Depth of FieLd). - тeпeрь
кадp с та(иl'.t эффeктoм 6yдет кyда 6oльшe напor,tинать рeальнь|й сни-
мo|с сдeланt|ый с пor,toщЬю зеpкаЛЬнoй камepы с oткpытoй диафраг.
мoй, а нe peзУльтат пoпьtтoк гope-фoтoжа6epа пpидать нeдoста|oщlю
глy6инy плoскoй сцене.

пpиятнoe впечатЛrниe oсгавила и тeхнoлoгия нDAo (High oefinition
Ambiеnt 0ссLu5ion), (oтopая oтыскиваeт в тех!tернoй сцeнe всeвoзi,toж.
ныe УгЛy6лeния и впадиtlЬ|, кУда в pеirльвoсти не мФкeт пpoникiпЬ рассe.
яннь|й свeт, и заleняeт иx. Лyчu]е всегo такoй эффeкт сl,t oтpится на 6p!'с-
чаткe и киpпичнoй кладкe (кoтopь|е сейчас в пoдaвляющeм 6oльшинсrвe
слУчаeв pисy|oтся нe (п0пoлиг0ннo', а с исп0лЬз0ваниer4 тeксrypы. каpты
высo.r и lexнoлoгии PаЁLtах/ Disptaсement l4аpping).

Фича сoпtасt ||аrdeпеd shаdows дeлаeт кopoткиe тeни 6oлee глy6o-
кими и p€зкo oчepченl|Ь|l,tи, за счeт чeгo o6ъeкты сo слo)l{нь|li peлЬe-

фoi4. напpимеp кopа деpeва, сl,loтрiтся нeмнoгo рeаЛистичнee. пpавда.
если не пь|таться бьtстpo пeрeхoдить с oднoгo |{адpа на дpУrcй, на oд.
нoм из к0т0pых тeхн0л0гия вIи|oчеt|а| а на дpУгoll вьlключeнаl разницУ
заlleтить нe тaк np0ст0.

PФким нDR тeхturе сompressjon пoзвoляeт (с)ки i.tать' тeксrypы' снять|е
с шиpoкиii Aинамичeскиli диапа3oнoм и xраIlя|циeсr в 16.битн0м фopматe,
экoнoмя дo }o o6ъеиа паl4яти. A 8.6итныe тeксrypы. в свoю oчеpeдЬ дoл|t-
ны 6лaгoдаpя этoмy алгoритмУ из6авиться oт аpтeфакroв и шy а.

пo итoгa pассмoтpeния нoвых фич на примepe нeскoлЬких тeстoвЬ|Х
сцeнoк и двУx пoлнoцerrных игp l{ory сказать, чтo 6oльшe всeгo яеня впe-
чатлили тeссeляция и Depth of Fietd. сдeлан ёщe oдин. и вeсьма нeмалeнь-
кий' uJаг на пlrrи к завeтнoй цеЛи - фoтoреалисrичнoй гpафикe...

БУквальнo за нeскoлькo часoв дo сдачи этoro атеpиilла стaлo извeстнo чтo автop пoлyляpнeйшeй пpoгpа}4riы Rivатuner Aлeксeй
никoлайчy( УспеЛ.таки (пpикp!rгить) к нeй пoддep)кy видeoкаpт нD5850 и нD5870.
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лo>кeHИях И oДИHaкoвЬ|X pе)кИMaх дeMoH-
.тр,, lpyе| в сpeДlev Ha 59o Лv.Llеe бЬ|ст-
poдeЙCтвИе! B oтДeлЬЕlЬ|х Игpax прИрocт
Мoжeт дoстИгaтЬ 30% A У)к TaFIдeМЬl ИЗ
свe)KИX вИдЮх oт "сeMeркИ" пpoстo в вo.
стopгe _ сrossЕire'KoHфИгypaцИИ P]aчИHa.
Ю| рабo-атo B сoедfеv а ,0oo бDс|pее
чеМ пoД "BИстoЙ". Пpoвеpить втopoe yТ

вepждeнИe y MeHЯ' yвЬl '  l-]е пoлyчИлoсЬ пo
впoЛHe oчевИДHoй прИчИHe' а вoт пoД пep-
вЬ M ТeзИсoм я пoлHoстЬЮ пoдпИсЬ|вaЮсЬ
Lеft 4 Dеad' Lost P|anet: сooпiеs И crysis
Warhead дeЙствИтeлЬнo пopaдoваЛИ бoд-
pЬ М сKaчKoM fps,

o тoм "oк (opol lo в',1Дю\И 5000 Й се
p,1И | oддeр+ИвaЮ| Hoвую вepсиЮ Ин-еo

фeЙсa Aeгo и пpoИГpЬlвaHИe HD-кoHтeH
Тa встpoeнHЬ MИ сpедcТBаMИ Windows 7'
пoxaЛуЙ, paссKaЗЬ|BaтЬ He будy _ всe-тa-
KИ этo Hе eстЬ oсHoвHoe пpeДHaзHaчe-
Hиe видеo/ар Ь| A к leMy у"е r oжапуй

дaвHo Пopa пepeЙтИ _ eслИ чeстHo' He
тeрпИтсЯ сpавHИтЬ прoИ3вoдИТeЛЬHocтЬ
HD5870 И тoпoBoГo oд|]oчИпoвoгo pе!Je.
rrИя NV D|A _ GтХ2B5'

EстeствeнньtЙ oтбop
BЬ|сoKИе MopaЛЬHЬle кaчeства Hau]eгo
пpИглaL]JеЕ]Hoгo эKспepтa Hе пoзвoЛЯЮт
еМy HaбЛЮдaтЬ зa бoЯMИ с yчaстИeм )кИ.
вoтHЬ!Х' Ho ]\,4Ь| Тo с вaMИ лЮдИ пpИвЬ|чHЬ|e'
тaK чтo пepeЙдеМ K аHалИзy peЗyЛЬТaтoв
пoeд]ИнKoв, Пo Итoгaп,4 oдИHi]aдцaтИ paуH

дloB вИдeoKapтa Gтx2B5 вЬбЬlвaeт И3 сo
peвHoвaнИя' пoсKoлЬKy He cМoглa oдep-
ЖaтЬ пoбеду HИ в oДHoЙ (|) сХвaтKe, oтстa-
вaНИе oт HD5B70 пo oчKaМ MeстaMИ кaтaс-
тpoфИЧeсKoе' Гo бИLl]Ь дoХoдЯщее дo дву.
KpaтHoгo, И дaже "т <eлaЯ apтИЛЛepИя" в
ЛИцe GTХ295 Hе сМoГЛa oтoмстИтЬ Зa ПopУ
, 
al, yЮ JAс tЬ , MпадL!ечoьoй . 1,,1JЬ B -oе

IИ ИГp eЙ уДaлoсь oбoЙтИ "KpaснЬ Й" флaг
МaH. oчеHЬ )<алKo' чтo B тесTe He пpИ|]Я-
лa учaстИЯ HD5B50 _ чyeт Moе сeрДцe'

дaжe oHa вo MHoгИх Игpaх пpеBЗoL]]лa бЬ
285-Ю KapтУ' нa3вaHИe KoтopoЙ тaк дoлгo
бЬ|лo сИ|]oHИМoM сЛoвa "прoИзвoдИтeЛЬ.
HoстЬ", ПpИ oтoN,l. нaвepHoe' нeт с[,]ЬlcЛа
ЛИшHИЙ рaз HaпoI,4ИHaТЬ o тoM' скoлЬKo
сТoИТ кaждaя Из этИX вИдЮx?

Hетpyд|io зaМeтИтЬ' чтo ..тя)1<eлЬ|e" pe-

жИlvЬ| сгЛa)кИва|]Ия И aнИзoтpoПЕ]oЙ фИлЬ-
тpaцИИ дeЙствИтeлЬHo дaЮтся кapтe с aр.
xИтeктурoЙ суprеss Лeгкo' тoгдa Kак "зe.
лeHЬ!e" вИдeoaдaптepЬ начИHaЮт сepЬ
eзHo пoдтopМaЖИBaГЬ, Booбще пoзИцИя
NV|D]А сeЙчac BИдИтсЯ МHe BeсЬMa HeвЬl
ИГpЬ|LuHoй: |,1х B|АДЮх1'4 тeпеpЬ He тoЛЬKo
Hе дeN,]oHcтpИpyЮт вЬLдaЮщеЙся пooИз.
вoдИтeлЬHoстИ' тaK eщe И Hе Moгyт пo-
xвaстaтЬ oсoбo длИHHЬ|M пeречHeM yHИ.

кaлЬнЬх пoддеpжИвae['lЬ|х тeхHoлoгИЙ'
АHaлoг NVID|A сUDA _ ATl Strеam бyрHo
paЗвИBaетcЯ, пpИчеМ пo пoхoжeМУ cцeHa
рИю KoHечнЬlЙ пoлЬзoватеЛЬ тo)1(е HaчИ
гIa{r- зrlа^ovс]вo с |.еЙ с VeД,1o^olвеpIo

рoв, ФaKтИчеcKИ ед]ИHствеHHЬ|М кoЗЬlpeМ,
пoKa eщe He вЬ|пaвшИМ И3 pyKaвa NV|D А'
oстaeтcя yсKoрeHИе фИЗИкИ сpeДствaмИ
PhуsХ' Ho Я He сKаЗaЛ бьt' .lтo этa финa
oчeHЬ вoстpебoваHa ИгpaмИ' a ее HалИ.
.Иe с.pеlt/и,елЬHo la]oлHче| ДуU y |еЙvе
pa paдoсТЬЮ,

тaK чТo cеЙчас МoжHo сo воеЙ УвepеFI
l]oстЬЮ гoвopИТЬ, чтo в бopЬбe 3a BЬ )кИBa
HИe пoбeдИл HoBЬ|Й деpЗкИЙ ХИщHИк' Bo
pвaвL]]ИЙсЯ в д)кyHгЛИ BHеЗaпнo И pa3Мe-
тaвLUИЙ сИлЬHЬ|х' Ho HeпoвopoтлИвЬ|x co-

l r i  г l ' .  i r : i ; ' j !  i l ;

пepHИKoв PaзyN,4eeтCя' cПoKoЙнo Mo)кeт
пoлyчИтЬся тaк' чтo скopo И y Heгo пoявИт
cя кoнKурeHт' кoтoрЬ|Й oкat(етсЯ eМy Hе Пo
Зyбaп,4, Ho здeсЬ вЬ|хoдИт Ha пepвoe п,4eстo
еще oдИH фaктop _ вeлИчИHa пoпуЛЯцИИ,
BeдЬ еслИ тaп,4' гдe хвaтИт "пИцИ" ЛИl.t]Ь
oдHoMy сИЛЬHoМУ )кИвoт|]oMy' cMoгyт пpo.
кoрMИтЬся дBa 3вepя чyгЬ пoслaбee _ чe.
. t|-o с^а/l.у, re (oтeл б" q в Дol '  oсoo], o/
пepспeктИвe oкaзaтЬсЯ Ha |\/есте этoгo

"сИлЬHoгo" ' .
C эToЙ MЬ сЛЬЮ' Увaкae\iЬ|Й чЙтaтeлЬ'

я И МoЙ yчeHЬ|Й KoЛлeгa ocтaBЛЯеM вaс'
гlaдeeMcя чтo Haш] paсскaЗ пoMo)t(ет вaN,]
BЬlбpaТЬ /qoМaL]]Hегo пИтoi\,lцa' кoтopЬ|Й бy

деT вaс paдoBaтЬ дoЛгИe гoДЬ , И г]oМнЙтe:
МЬ| в oтвeтe зa тeХ, Koгo прИpyчИлИ

Таб^ИLlа з' ИспЬlтаHИЙ

Rаdeon нD5870 GеForсe Gтx285 GeForсe Gтх295 Rаdeon нD4870

зol.lаrk vаntage, 17 060
Pеdormаnсe. 6алль|

саtt of Duty: Wortd 112
аt wаr, 1920 x 1080'
4х AA, 8x Aг. fps

саtt of Duty: wortd 101
аt Wаr, 1920 х 1080.
8x AA, 16x At, fps

Left 4 Deаd. 1б0
1920 x 1080,
4х AA. 8x AF, fps

Left 4 Deаd, 15з
1920 х 1080.
8x AA. 16х AЕ, fps

Lost P[апet сolonies, 51
1920 x 1080. 4х AA,
8х AЕ, fps

Lost P[апet сotonies. 5з
1920 х 1080, 8x AA.
16r AЕ, fps

сrysis Wаrheаd. 46
1920 х 1080. no AA.
пo AF, fPs

сrysis Wаrheаd. з8
1920 x 1080,
4x AA, 8х AF, fps

Enemy тerritory: 149
Qцаke Wаrs, 1920 х
1080, 4x AA, 8х AЕ,
fps

Еnеmy теrritoly: 140
Quаke Wаrs. 1920 х
1080, 8x AA, 16x AF.
fрs

1з 405

90

80

109

з9

25

36

27

99

'\7 4з0

144

121

158

1з5

52

42

47

40

11_9

10 998

1з

6з

98

91

з2

24

з0

95

испoльзyя этoт Уд06ный инсгpyмeнт, наlx и i,l кoЛЛeга м yдалoсЬ paзoгнатЬ (стаPшУю) карry Линeйfiи дo 950 / 1250 (5000) мгц бeз пoтepи стабильнoсrи и пpи ис-
пoльзoвании цlтатнoгo (Улepа. как видитg пpeдno,ro)кeвия o хopoшeм разroннol',! пoтeнциалe ЧиЛoв сУрress noдтвepдилl,!сь.
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FАo Пo HoyтEyкartл
бlлзHеС.KAaССa

C6opники вoпpoсoв.oтветoв пo нeт6yкам и l{o!rтам.сyпepтяжаi' мь|
пyoликoвали. а сaмыe pacпpoстpанeннь|e и вoстpe6oванньte мащин-
ки, нaзь|вaeмыe-пpoстo <<pa6o.tими лoшaдкамиrr, oстaлись нe y дeЛ.
Испpaвляeмся! Boт пepвaя часть тeмaтичeскoгo FAQ.

KaKИe нoутбуKи oтl1oсятся K Kлaccу

"paбoЧиX лoLual]oK> илИ ЛэПToпaM
би3нec-Kлaсca?

Если дeЙстBoвaть п.eтoдoM исKлЮЧeния
И oттElЛкИвaтЬcя oт paзмepoB, тo Имeeт.
ся в BИдy Heчтo сpeдHee мe)кдy мaЛoГa-
баpитHЬ|мИ нeтбyKaмИ И HoyтaMи' cпo-
сoбн"|мИ с |атЬ пoлHoцeHHoй JаMeHoЙ
дeсKтoпУ И ГoдHЬ|мИ дЛЯ пepeBoзкИ paз-
вe чтo в |\,4аt1]иHe, Taкже oтбpасьtвaeм
paзHЬ|e спeциаЛизИpoвaHнЬ|e дeвaЙсЬ| _
для oбpaбoтKи фoтo' видeo илИ зByKa'
Haпримep' чтo oсТaЛoсЬ? лэптoпЬl, кo.
тoрЬ|e чaстo oтнoсЯт к тaK Ha3ЬLвaeMoMУ
бизHес-кЛaccУ' _ бoлee LЦyстpЬ|e И Удoб.
tIЬ|e в ИcпoлЬзoвaHиИ, чeN4 HeтбyKи' в Мe-
py уHИвepсалЬHЬ|е' дoстaтoчHo ЛeГкИe,
чтoбы Иx мo)кнo бЬIлo ПoстoяHHo ТaокaтЬ
с сoбoй,

"PaбoчaЯ лoЦ-]aдкa. дoЛ)fGa B пepвylo
oчepeдЬ peзвo тaщИтЬ oфиснЬ|e пpИлo.
жeнИя' а ТaKжe ЛpoИЗвoЛЬHЬ|e прoгpa[,l-
N,4Ь| пpИмepнo тoЙ )кe веcoвoй кaтeгopиИ;
eолИ сЛpaвится с бoЛЬшeй HaгpyЗKoЙ _
eщe лyчшe (в идeаЛe MашИHKa ДoлжHa
бЬ|тЬ гoтoва прИHятЬ.Ha бopт. и oбpa-
бoтaтЬ ЛюбoЙ вHeзaпнo пoтpeбosaBLuИй.
сЯ сoфт), Ужe yпoMя|'lУгЬ|е И paЗoбpaH-
HЬ|e в сepИИ ЕAQ нeтбyKи opИeHтИpoвa-
HЬ| Ha тe )кe зaдaчИ, Ho paбoТатЬ Ha HиХ
дoлгo И с KoMфopТoм Hевoзl\,1oжHo Из-зa
мaЛeнЬкoгo экpaHa И нeбoЛЬшoй' yсe
чeнHoЙ KЛaвИarypЬ|. o HИХ забyдeМ' PeчЬ
сe|oдHя пoйдeг oб oтнoсИтeлЬнo бo|ст-
pЬ|x' эpгoнoN,4ИчHЬIx и ЛeгKИХ ЛэПтoпaХ,
ПpeдHaзначeHHЬ|x дЛя сyгyбo пpaKтичe-
скИx цeлeЙ: HИKaкиx иЗЬlсKoв И нИKaKoЙ
pa3вЛeKУxИ'

|1o KaKИM Kpитepиям вьt6Иpaть paбo-
ЧиЙ Hoут6уK?

oсHosHыe паpамeтpЬ| _ каK oбьIчHo' Maс-
са И гa6apиТЬ|, тaЮкe сЛeдyeт yчИтЬ|вaтЬ

Bьlбиpaeм б7y 
^эПToП

нepaзрЬlвHo cBязaHHЬ|Й с HИMИ paз[,1eр
экpaHa' KoнфИгypaцИю .жeлeзa, и вpeмя
aвтoHoMKИ' oптИмaЛЬHaя дИaгoHaлЬ экpа.
нa _ oт ТpИ|.]aдцaтИ дo пЯТHaдцaтИ дюЙ.
Moв; сeМHaшкa дЛя paбoТЬ|, мoжет' И лyч-
Ц]e' Ho ЛэптoПЬ| с тaKoЙ дИaгoHалЬЮ yже
гpolЙoЗдкИe и гoдятсЯ дЛя тpaнсПopтиpoв-
KИ мe)i{дy двyt!,4я тoчKaми (дoм.oфис) t'{aк-
сИl.,1yl,4, Да И вpeMЯ )кИзHИ бeз poзeткИ yтa.
киx Maц]И|] HeсeрЬeзHoe,

г сЛи вы сo6pались пoкvпатЬ пoдeDжаннoIo
F-
ь (|toня), пpoвepять надo всe - 0т хвoсIа дo
зyбoв (снайл). нУжнo дoгoвopиться с чe]loвe-
кoi!, чт06ь| oн даЛ нolrr на тeстиpoваниe' или
пpoвeсrи тeсты в e.o npис!rтствии. вoзiЧoжнo,
пoтpeбyeтся нeскoлЬкo захoдoв. нeУдo6нo. нo
чт0 делатЬ - в пp0тивн0r4 слУчаe вы pискуeте
выкин!пь дeньги на вeтep, а pаз вь| задуi'lа.
лись o пoдepжaннoй машинel лиш|lих кyпюp
y вас нeт.

впpoчeм, вoзr,tot(нo, тeста и нe пoтpeбУeт.
ся. спepва надo oсмoтpeтЬ нo!т на пред.
liel внeщних пoвpeждeний. а на
l.tатpицe пoискать битыe
пиксeли (дeлае|. за-
ливкy экpана pазныr4и
цвeтаi,tи) и пpoвepить
l'lа кси l.|аjЬн ь|й Уpoвень
клaвиатypy тor(e пpoвеpяeм, с^ltoтриlч, всe
|{нoлки ра60та|0т. выясняe!t' не сыплeтся ли пЛастик, все

вoг0 деp)катeля-нorи внlrтpи кopпyса. пoслe этoгo пoлeз}io пpипoднять l|oyт' взяв егo кorда oн
вк]l|oчен, за yглц (пeрeдние, пoтora бoкoвь|е), . нe заsиснeт ли и нe пepeзаfpyзится ли ltlашина
npи лeгкol'a иtгибe topпУса?

Ёolи всe н0рмальнo, пepeХoдиr4 к испыта|lиям )|(eлеза' oптичeoФй пpивoд дoлжeн читать всe
пoл0)кeнные eмy пo стаl{AapтУ дисl(и' xаpд нам нyкeн тoлькo 6eз 6эд-6л0кoв. пpoцeссoр' паr4ятьt
видeoчип AoЛжнЬl !'слeuJнo npoйти сгpeсс.тeсты пpавильнoй длитeлЬнoсги.

да' в кoпплeкrе o6язатeльнo дoлl(ен бытЬ 6л0( питaния; дoкyментация и диски. шeдшиe с нoy-
т0i,|, - 

'(елатeльны. 
сepийный нor'еp 0с на хаpактеpнoй наклeйкe _ кpайнe x@латeлeн.

Aлeкса|iAp Eнин
hаrd@upweek.ru
Мood: нeпогoда
lrlusiс: пone

ы lvlaтpицa - гляHцeBaя ИлИ мaтoвaя,
Е UJИpoKoфop|qaftlaя иЛИ oбьlчнaя, c
cooтl1oЦJeHиeм стopol1 4:3?

Глянцeвьtе мaтpицьt сЛaвЯтсЯ бoлee Kaчe.
ствeHHoЙ цвeтoпepeдaчeЙ' чтo для "pабo-
чeЙ лol].]aДкИ" чaще всeгo HeKpИТИчHo, зa
ИскЛЮчeHИeM сЛyчaeв, Koгдa пoЛЬЗoBатe-
лЮ HyжHo' сKФке|\,l' oцeHИBaТЬ кaчecтвo
дизaЙHa вeб.сaЙтoB' _ тyr, sПpoчel\rl, отo-

g

26 UPGRADЕ #]9 [4Z0] oKгябрЬ 2009



Ит 3aдyМaТЬся: a He лyчu]e лИ пpИoбpес.
т/ .]oдxoдяЦИй CпeцИaЛИJ,1poвaHHЬ|/ чo
yт' с бoлЬшИv э\pанoM И lа пpaвИгoчoй

дopoгoЙ МaтpИцe,
чтo кaсaeтся сooтнoшeHИя стopoH'

тo' кaK пpaBИлo' чeМ эKpaH вЬ|u]e' тeм лУч-
шe; пeчaтaтЬ в "Bopде"' paбoтaтЬ с пo-
чТoЙ И ПpoсMaтpИBaтЬ ИHтepHeт yдoбHee
всeгo Ha МoHИтoрe c фуHKЦИеЙ Pivot' кoг.

дa экpaH ПoBepHyг' сЛoвHo лИст A4' Ис
KЛЮчeHИя' KoHeчнo' eстЬ: ДЛИHHЬ|e тaблИ

ЦЬl Еxсe|сo МHo)кeствoM стoлбцoв, Haoбo.
poт' бyдyT ЛУчLUe сМoтpeтЬся Ha U,]ИрoKo-

фopl\,4aтHИKe. сЛoвotЙ' тyГ всe зaвИсИт oт
тeх зaДaч' с KoтopЬlМИ HoyТбyKy пpeдстo-
Ит встpeтИтЬcя' сa[,4oе глaBHoe _ He yпУс-
TИтЬ этoт MoMeHт Из вИдy И пoHЯТЬ' чтo BаМ
чaще ГIoтpeбyeтся,

KaKaя KoнфИгуpaЦИя будeт oПти-

^raльнoЙ?

чeМ МoщHeе KaмеHЬ' тeM ЛyчLUe, Мoгy скa-
затЬ' чтo' Пo Мoе|\,1У l\,1HeHИЮ' оore 2 DUo
PB600 2'4 ГГц с oфИсHЬ]мИ пpИЛo)кeHИяМи
сПpaBЛЯются oтЛИчHo _ пpИ yслoвИИ' чтo
сИсТeМa И сoфт HacтpoeHЬl грaМoтHo. B
oбщeМ И цeЛoМ' сЛИшкoM l,4oщHЬ||\,4 пpo.

цeссop He бЬ|Bаeт' oттaЛKИвaЙтeсЬ oт бЮд
)кeтa, ИщИтe B сeтИ сpaвHИтeЛЬHЬlе тестЬ|
И ЧapтЬ мoбИЛЬHЬ|x камHeЙ' peшaЙте' Ha
чтo гoтoBЬ| пoтpaТИТЬся'

oпepaтИвкa, PaHЬшe Я сЧИтaл И ут-
вepждал' чтo ee ИзлИЩKи Hy)кHЬ| ТoЛЬKo
HегpaMoТHЬlM пoлЬзoBaтeля[,4' paЗбa3apИ-
вaЮщИМ BЬ|чИслИтeЛЬHЬ|e peсypсЬ|' Тe-
пepЬ )кe скaку: с.авЬ|e ка'\ MoжHo бoЛь,
шe' cкoлЬкo KoшeЛeк пoзвoЛИт, Пoчeп,ly?
ПoтoMy' чTo Ha HeЙ lio)кнo И |]y,(Ho opгaHИ-
зoвaтЬ RAп,4-дИсK, oH сУщeствeHHo yЛуч-

U]Ит peзУЛЬтиpyЮщylo пpoИзвoдИтeЛЬ-
HoсТЬ ЛэПТoпa, ПpoгpaмN,4 длЯ этoГo_ мaс-
сa, ЮЗaeп,4 ПoИсKoвИKИ' вЬ|бИpaeМ' чтo бoЛЬ.
ц]е HpaBИТсЯ.

BИHт Пo ПpeжнeMy глaвHЬ|Й тopt'4o3
в МaL!ИHe, Ho бpaТЬ HDD Ha 7200 oбoрoтoв
вN,1eстo 5600 смЬ|сЛa HеТ: цeHa УвeлИчИтся
зaMeтHo' a скopoстЬ _ Hе Тaк y'( сУщecт-
веL]|]o. ИспoлЬзoвaHИe вИpryaЛЬHoГo HaKo-
пИтеЛЯ ИЗ oпeрaтИвKИ Дaст гopaздo бoЛЬ.
шe' a пepeПЛaчИвaтЬ зa чyгЬ сoкpaтИвшеe.
cя BpeмЯ зaгpyзкИ oс И фИHaЛЬHoгo сo
ХpaнeHИЯ фaЙлoв, Ha мoЙ 83ГЛяд' He отoИт,
Xopoшaя aЛЬтeрHaтИвa НDD + RAM Disc _

сaМЬ|e сoвpeMel]HЬle твepдoтeлЬHЬe Haкo-
ПИТeЛИ с у|!,4oпoмpaчИтeлЬHЬ мИ XapaктepИ-
стИKaпiИ чТeнИя И зaпИсИ' oдHaKo ИX сТoИ-
l\,4oстЬ сpaBHИMa c ТoЙ, чIo зaпpoояT за Ho
вЬ|Й HoyГ 6ИзHeс-клaOсa'

ГрaфИчecкИЙ aдaптep, вoсЬМИкaI]aЛЬ-
HЬ|Й звyK' встpoeHHЬ|е "сaбвуфepЬ|"' Ha-

BopoчeHHЬle MуЛЬтИМедИйHЬ]e ИнтepфeЙ
cЬ| _ этo Гo' чтo HaшeЙ MaшИHке Нe Hy)к-
Ho, XoТИТe вЛoжИТЬ Bсe дo KoпeЙKИ ИМeН-
Ho B кaчeствo paбoчeгo ИнсTpумeHтa _ oт-
кa)кИTесЬ oТ ИЗЛИtlJeств' сдeЛaЙтe BЬ|6op
в пoлЬзy бoлЬLleЙ пpoИзвoдИтеЛЬHoстИ
Ил,4 дpyгИx пoлезHЬ|x пГЮ-Lе\ (экрaна, Bpe-
MeHИ aBтoHoMкИ),

A вo| . lpo.,aХ ИFтepфеЙсoв И дeва,i
сoв' oтвeчaЮщИх зa кoМl!,1yl]икaцИи' xopo
tuo бЬ| пoбoлЬLUe, чтoбЬ! бЬ|л пpoстop длЯ
мaHевpa' чтoбЬ| Mo)кHo бЬЛo И с чЬeгo-HИ.
бyдь тeлефoнa фaйЛ скиHУТЬ' И K бес-
прoвoдHoЙ сeтИ пoдKлЮчИтЬсЯ' И вHeu,l-
HИx l!,1aHипyлятopoB K МaшИHKe прИЦe-
пИтЬ' И трyбKу длЯ пeреГoвopoв пo skype'
нy И MaЛo лИ чeгo eщe. И всeгo' рaзyМeeт-
ся' пo)кИpHeЙ дa г]oгущe' Wi.Fi _ 802,11n'
B|LetooLh _ 2,1 с ЕDFl' сe]eвoЙ aдaп|ep _
гИгaбV'т|1ь|Й, п,4oдeN,1, скopee вceгo' Тoжe
ЛИtl]HИM He бУдeт _ пpИгoдИтсЯ Ha сЛy
чaЙ BoЙHЬ| с ИмпepИaлИстИчесKИ!\,1И ХИщ
HИкaNiИ'

HУ И aккy[,4УЛЯТopЬ. KoHeчHo' чeпi
бoльшe y aккyмуhяТopa pеоУрс, тeM луч-
LUe' oднaкo yBeлИчеHHaЯ eMкoстЬ бaта-
peИ oзнaчaeт зHaчИтеЛЬHЬlЙ рocт затpат
Ha пoкyпкy, Eсг,a бЮр]'e o|раHИLeH' а
pабoтaтЬ на кoЛeHкe пoдoЛгy He плaнИpy
eтсЯ' мo)кнo И сэкoHol,1ИтЬ, Ho ПpИ вЬ|бo
pe NloдeЛИ неплoxo бЬ| ПoсМoтpетЬ' сy-
щeстByю- Л,4 для Hee aкhУMyлqтoрЬ бoгЬ.
шeй e[,4KoстИ' _ |\,4аЛo ЛИ' Bдpyг пoтpeбy-
eтоЯ пoзжe'

ЧeГo

l1paKтичecKи Bo BceX мaL]JинKaX ус-
тaнoBлeн Зa^,!oK KeнсИнrтoHa- ДЛЯ

oH нpKeH?

Этo пpoстeЙL].lая .ПpoтИBoyгoHHaя" сИс-
тeMa' HaпoдoбИe веЛoсИпeдHoЙ, KaK ве-
лИк цeпЛяЮт K c-toлбУ Или ИЗгopoдИ' тaк
И Лэптoп Mo)кHo пpИЦeпИтЬ спeциалЬHЬ|M
шHуpoм K чeMy-тo BЬ|пИpaЮщeМy И пpoч.
Ho ПpИбИтoмy к зeмHoЙ твepдИ. "ПpoтИ
вoyгoHHЬ|е LUHypKИ. дЛя 3aмкoB пpoдa
Ются в спецИаЛизИрoBaнHЬlХ Мaгa3ИHaХ.
Haдo сKaзaTЬ' чтo зaщИтa He oсoбo Ha-
дeжHaя: 3afulкИ l\,1oжнo в3ЛoмaтЬ' шHУpЬ|_
пepeKyсИтЬ (He ЗyбaМИ, KoHeчHo)' Ho oт
ЦJaЛЬHoгo Kпептo|\,1aHa спacaeт, Пo KpaЙ-
HeЙ Мepe' нeпoдгoтoBлеHl]Ь Й чeлoвeK вaЦJ
Ho\,т He сЛямзИт,

KaKиe нaибaлee BaЖHыe Moveнтьl
cтoит уЧeсть llpи rloKупKe Hoутa?

oстaHoвИBL!ИсЬ Ha KoHкрeтHoй мoдeЛИ
(ИЛИ HecKoЛЬкИx)' в ПepвУЮ oчepeдЬ стo.
ИT ПрoчeсaтЬ ИHтeрHет Ha пpeдN4еТ ПoЛЬ'
ЗoвaтеЛЬсKИх oтзЬ|Boв И вЬ|ЯсltИтЬ, HeT ЛИ

ЕH|;i

пpoбЛeм с зaMeHoй блoкa пИтaHИЯ И пoд-
XoдЯТ ЛИ K ЛэПтoпу "HepoдHЬ|e" БП' оущe-
ствyЮт ЛИ ГЛЮKИ с дpaЙBepaмИ (ocoбeHнo
aктуаЛЬHo' eсЛИ вЬ| ПЛaHИpУeтe зaN4eHИтЬ
пpeдyсТaHoBЛeHHУЮ oПepaцИoHнуЮ сИc.
темy дpугoЙ), кaк чaсТo oHи oбHoBЛяются
и Kaк чaстo oбHoвляeтсЯ B|os (чeM чащe'
тeМ Лyчшe)' Heт ЛИ HeЯBHЬlХ пpoблeM вpo

дe бЬющИх пo глaзaM свeтoдИoдoв' ЕслИ
МoдeлЬ пoявилaсЬ нe Bчepa, нeплoxo бЬ]
yзHатЬ' нe зaMeтИлИ л|А tlpугИe ЮзеpЬl дe-
фeктoв в сбopкe' нe "сь|пЛeтсЯ" ЛИ кoр-
Пyc' Bсе эТo вЬ|яс|.]итЬ Ha Мeстe' nрИ пo-
иvпиA 6vлAт !AnA,пLц.

У)кe пpИ пoKyпKe / вЬ|бopе МoдeлИ Ha
Meстe Haдo пpoвepИтЬ мaTpИцу с тoчки
зpeHИя пoтeHц,4албHoгo HaЛ,4чИЯ б,4IЬ|x
пИKceлeЙ' ДИNaМ|АK|4 _ Ha пpeдМeт сKpе
)кeтoв И xpИгloв' oцeHИтЬ Ha глaз кaчeст-
вo сбopкИ' a тaK'<e BЬ|яcHИтЬ' нaскoлЬKo

удoбнa KлaвИaтypa, KлaBУ HyжHo пoщy-
ПaТЬ сaMoMy, пo чужИM oтзЬ|BaM сoб-
сТвеHHoГo ПpeдсТaBЛeHИЯ He coстaвИшЬ;
пpeHeбpeгaтЬ эTИМ He сТoИТ, Тaк KaK He-
yдoбHaя (лИчHo вaп,a|) бopдa MOl(eТ нa-
пpoчЬ ИспopтИтЬ BпeчaтлеHИe oт Xopoц]e
гo дeвaйсa И дa)ке пepeчepкHутЬ всe eгo

дoстoИHствa,

чeM гpa1ит l1oкуnKa 6ьlBUJeгo B упo-
тpeбЛeHиИ l1oутбукa?

чaщe всегo _ oтсyтствИeп,4 ИЛИ сeрЬeз.
lЬ v oгpaHИчeHИeп,1 BрeмelИ aвтoнovHoЙ
paбoтЬ|, B б/y Ho\rгбyкаx aкKyп,4улятop,
KaK пpaвиЛo' пoдсaкeH' a тo И yбИт пpaк-
тИчecKИ HaсМepтЬ,

чeM HoутбучНьIе суI,|Kи и pюкЗaKи

oтЛ и ч aются oт aб Ыч |1 ь|X?

ЕсЛИ сy[,1Ka oтЛИчaeтся oт oбЬ|чHoЙ зaПЛeч.
HoЙ тoЛЬкo HaлИчИeM ,1oдHoгo лoгoTИпa,
тo этo плoхaя суМKa' нoyгбyчHaя ИскЛЮчИ
тeЛЬHo HoMИHaЛЬнo, oдHo HaзвaHИe. Хopo-
L]]Ие сyMки и pЮкJaьИ oсHацeHЬ| кaкoЙ-HИ.
KаKoЙ' нo ЗaщИтoй для дeвaйса, oбЬIчHo
этo oбшиТЬ|е l,iЯГKИM мaтepИаЛoм рeбрa
жестKoстИ, пpИкpЬ|вaЮщИе Ho}.I oт yдapoв
с тopцoB (дBУx' тpeХ' Bсex)' и пpoкладKИ сo
стopoHЬ| HИ)кHeЙ стeHKИ Koрпyсa И KpЬ|tl]
ки, oт дoбрoгo yдapa бepцeМ этИ HexИт-
pЬle ПpиcПoсoбЛeHия Hoyr нe Убepeгyт' Ho
oТ ТЬ|чKoв.ПИl.tкoB B oбщecтвeHг]oM тpaHо-
пopтe 3aпpoстo.

KoТoмкy дЛя HoyIa Hадo вЬ бИpaтЬ тoлЬ-
кo ЛИчHo _ HИ в кoeN1 случaе He чepeз ИЕ].
тeрHeт, HркHo yбeдИтЬся' чтo BalJ дeвaЙс
LIopмaЛЬHo вoЙдeт в oтвeдeHHoe eN,1у oт.

ДeЛeнИe' И дЛя всeх пpoчИx пpИчИHдалoв
B сy|\,lкe xBaтИт мecТa, t,P

имейтe в виAУ. чтo наjl'чиe выключaтeлeй и.индикатopoв Btuetooth /wi-tiне oзначает, чтo дeвайс oснащeн сooтвeтствyoщими адаптepaми. вoзмo)l(l|o' ol|и пpи-
qгсгвyoт в дpyгoй мoдифи'{aции тoй !(e l,loд€ли. или сгавятся onциoнальllo, или пoд них ttрёAус oтpeн pазъeм.
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Пpо cлoeнЬle ПАpОГ|А
|А СПpЯTaHHьlЙ НDD
Пpисьlлaйтe вaши вoпpoсЬ| o жeлeзe в py6pикy <<тexничeская пoд'/qep'(.
кa> на адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyк)
на сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстаpаel{ся пoнять, в reм пpo6.
лeмa и пoмoчь вам B ee peщени]l.

здpавствyйтe' у мeня пpo6лeмьt кaк
такoвoЙ нeт. нo eстЬ oпасeHИя. чтo

oна cкopo мo)кeт вoз|lиKн}.IЬ. БyквалЬHo пa-
pУднeЙ нaзад мHe впepBь|e дoвeлoсЬ paзo-
бpaтЬ И пoчИстИTЬ сBoЮ GeЕorсе GтХ26o.
штaтнaЯ "зап,1азKа" Hа ядpe, a тaк)кe ()квaч-

^a' aa гM1aнИ|4 И в|ААeoпaMяти каpтЬ| бьЛИ
ЗaМeHeнЬ| Ha Kпт-8. в связИ с этим-тo и пo-
явИЛИсь вoпpocь|: l.iHe бЬ| xoтeлoсЬ знaть'
чеM чpeвaтa заMeнa тepMoпpoкладoк Ha
тepMoпaстy?

сKaкy сpaзy, чтo ваши oпacвния нeна-
пpaсны. д€лo в тoм, чтo за:юpы MeжД/ ox-
лаxдaeмыми злeмeнтaни вl,lдooкартЬI He
всeгдa oД4накoвы. Иохqдд из этtо< coФpa-
жeHий, пpoизвoдигeлЬ ocHащagт свoи ви-
ДeoадaгггopЬ| тopмoпpoкладll€ми' кorcpыe
в силy cвooй тoлu+aHы oTчaсти к0мп6нси-
pyют дaннylo oсoбeнHoсть. [4oxнo о yвe-
p€}|Hoсть|o скa&lть' чтo' yдалив иx' вЬ| oо-
т€lвили чaсть элeмeнтoв видeoaдаfттepa
бaз oxлa(дeния. Бoлee тoгo, вы6paнная

Пpo6лeнa в тoн,.rтo пpи зап!Екe лo60й
((пжeлoй) иroь| кoнпьoтeD вн|(л|oчаeт.

ся. Pаньшe была yстанoвлeна oпepациoнная
сисгeiiа Windows xP sPз, нo я рeшиЛ пoставить
t|а дpyгoй жeсгкий диск Windows vistа. Устанo-
вил. все настpoил _ пpи запyсI(e игpu кoriпью.
теp выI(Лючается' пpи этoi,| слыll|нo чтo чтo.тo
с}iльнo тpеlцит в бЛoкe питани'. кoнфигypа.
ция: AttlD Ath|.oп Il x2 24' нaтepинка GigabУte
GA-li1A770.UDз, видeoкарта Powerсolor нD4870
Aх4870 (512 t.i6айт), 6п нiper нPtj.4м580-PU.
нyкна ваша пol,|oщь в лoискe п!пeй выхoда из
ситvaции.

скopeC вCеlo, пo'злeнrc нeпoлaдoк oдl|oвpе.
мeнfio сo Cмeнoй oпepацloннoй сltсвмьt 6ьtлo

ваl,iи пaстa являeтся далeкo He саriЬIм эФ.
фeКгивнЬ|м пpoвoдникoм твплa. слeдyeт
знaть, чro 3аr4ёнoЙ {жвачки} мoxeт бЬIть
тoлЬкo дрУгая q;(вaчкa". вы l,ioxeтe Kyпиъ
e€ в кaчeоTвo гoтoвoго pвшeния или изго.
тoвитЬ свoими силaми. llля этoгo вaм пoнa-
дoбягоя: мeД4цинский 6иHг и г)/сIая тepмo-
п.]стa' нaпр4мep ocz Fвeze. БиtIг пoмo-
;t€т пpидатЬ фpмy нaшв|t{y саr4oдeльHoмy
дe8aйсy, a rycгая твpмoпaстa нe пoзвoлит
eмy paзвaлигЬся. oднaкo здвсЬ eстЬ eщe
oднo пpимeчaниe: твpмoинтepфeЙc нe
дoDкoн npoвoдитъ элeKтpичeсKиЙ тoк _

др|aю' Ho тpeбyeтcя o6ЬяcнягЬ пoчeмy.
Есть пoльзoвaтeли, Koтopыe в пoгoнe з€l
эффeкMвнoстЬю зar'eняют 6иHr тoHкими
мeднЬlми плaстинaми' тoлщиtioЙ пpимep.
нo в ,1 мм' coстaвив из ниx кoнотpyкци|o в
в}iд€ (cЛoeHoгo пиpoга,t мoжнo сepЬe3.
|lo вЬ|игpaтъ в тeмпeparype.

y мeня eстЬ вoпpoс пo MaтepиHскoЙ
платe AsUs PsQ Pro тurbo, oHa в

Reаlty_Eаsy
hаrd@UPweе&.ru
14ood: кyльryрнoe
мusiс: афpиканскиe наpoдныe

пpинцИпe paбoтaeт, сepЬeзHЬ|х нapeкаHиЙ
нeт, oднaкo ecЛИ я вЬ!кЛЮчaЮ кoмпЬЮтep
и пoтoм сHoвa вKлЮчaЮ' тo вcе Xopotl]o.
A BoТ eсЛИ ПK пoлHoотЬЮ oбeстoчИтЬ' тo
пoсЛe BюlючeHИя вeHтИлятopЬl пaрy сe-
кyнд paсKpyчивaтЬся' пoтoM ПK вЬlKлючa-
eтся, зaтeм сHoвa вKЛЮчаeтся' нo нa этoт
paз HoрмaЛЬHo' ДанHЬ|Й фaкт мeHя нe.
сKoлЬкo бeспoKoит. o чeM Moжeт гoвopитЬ
пoдo6Hoe пoвeдeHиe кoMпЬютepa? KoH-

фиrypация: вИдЮХа Hls Radeon HD4850
|сeo4 (512 |V1бaЙт), пpoцecоop AМD Ath-
|on ||Х2 250' дBa гИгa oпepaтивKИ, блoK пИ-
таHия ЕsP sP|-600 (600 Bт), нy и матeрИH-
Ka Аsus PsQ Pro тUrbo.

cпoKoйcтвиe, тoлЬкo спoкoЙcтвиs - пpoб.
лeм с фркциoниpoвaниeм AsUs PsQ Pro
тurbo нeт (cмaЙл). тo, .Iгo вЬ| нaблюдаeтe
пpи включ9Hии пK, нaзЬIваeтcя двoЙньIм
отартoм и явЛяoтся oсoбeHHoстьIo сoвpe.
мeнныx мaтepиHскr,o( Irлaт пpoизвoдств€r
кaк кoмпaнии AsUs, тaк и мнolиx дpутиx

g
Бapа6ан ЯlЦJаЙ бдoк Г1|АтaH|АЯ

в.eпl лишь Coвпадeнler. 8ыклDчёнlе пl( ro.

'(eт 
ruвopllть тoль|{o 06 oднoм: вашeй tlстerie

нeдoсaтo'lнo пrтания. и'|и )|(e в.ш Бп Aoжи-
ваeт свoи пoслeдниe Aни. имeл гopький oпь|т
oбцeнш ( блoкаrl пlтaнш ol кoliпании Aп.

фEon (н ённo даt|шнй зeшдop 
'влrErс' 

насro.
ящrrri пPorзaoдrтeлёi. нlpе] t|PU-4l.{58o.PU),
я пpа|пllqёс|(и Пe сoi.нe6аbсь ! тoll, чтo в нe.
пoладкl'( ви|toв.т l|меннo Бп. саriыri пpo-
стыri спoсo6oi. пpoleplть мoю теopиo 6yдет
вPCмeнна, эаrieна нlpe/а на аналoгичный пo
мoц||oсти Бп. Бoлee ro.o, стilтистllкil гoвopllт
o тort. чтo l|ipеr l|PU-4ii580.Pu выхoдrт.r3
с.Doя в Cp€днer пocлe пoллopа лeт !i{сплya-
тацl|П, пo.тoi.y 

' 
6ь| пopeкoi.eндoвал ваi. !а-

liё|lllть ero как i.o'кlto скoDee.

leMoпpoвoдl|ilя пасга' тepяoпасlа - ltЛасrичнoe веществo с вьrсoкoй тeплotlpoвoднoсIЬIo, исnoльз!вloe для yмeньшefiия теплoвoгo
сoпpoтliвлeни xo(ду двyl.' сoпpикilса|oщиt|ися или 6лизкo pаспoлoжeннuми пoвepxнoстяни. (Wiki)
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вeндopoв. ДвoЙнoй отФт пpизван пpoвe.
pить pафтocпoсoбHoстЬ дeвaйсa с пapa-
Meтpaми' yстанoвлeнHЬlми пoлЬзoвaтeлвм
в в|os. пoявивLUиоЬ впepвЬIe в мaтepин-
ках, пocтpoeнHЬIx Ha Haбopo лoгики |nte|
P965' oн пopoдил yймy вoпpoсoв' аналo-
гиЧ|"lЬlХ вашei,y. (Излeчиrься D oт двoйнoгo
cтФтa впoлнe вoзмoжнo - для этoгo нeo6-
xoдимo бyдeт oтlGзaтЬся oт oвepклoкингa
и coгtyгствующиХ eмy изMeнeниЙ rrF|ктoв в
в|os мaтopинскoй nлатЬ|, воe oпции дo,Dк.
ны быrь ocтаsлeнЬ| ваlt,iи в знaчeнии .пo

WoЛчaHию".

я paньUle He зaмeчaЛ, Ho HeдaвHo
стaЛ oбpaщaтЬ вHимаHИe Hа перe-

клЮчaтeлЬ с HадПИсЬю .Loсk", HаХoдЯщИЙ-
оя Ha [4oeЙ фЛэш.каpте' HaсKoлЬKo я зHaЮ.
в oдHoпi Из пoлoжeHИЙ oH пpeдoтвpaщаeт
зaпИcЬ рaзлИчHoгo poдa фaйЛoв и вИpу-
coв' |vlнe Чaстo пpИxoдИтоя пoлЬзoвaтЬсЯ
ПK в фoтoцeHтpax и i,aшИнaMи дpyзeй,
a B ниx, кaк вЬ| гloHИMaeтe. дaлeXo нe всe.
гда мo)кнo встpeтитЬ дoстoЙHyЮ aHтИвИ.
pyсHyЮ сoфтИHy, Boпpoc: дeЙст8итeлЬHo
лИ отoлЬ HexИТpoe пpИспoсoблeHИe пo[,1o-
гaeт зaщИтИтЬсЯ oТ pазЛИчHoгo рoдa вИ-
pyсHЬ|x пpoгpаММ?

я так жe' кaк и вЬ|, oчeнЬ )калeю o пpaкти-
чeски пoлнoм oтсyгcтвии в пpoдаxe флэ-
шeк с этим oчeнЬ пoлeзнЬ|м |!iexaниз-
мoм. oни пpoдoff(aют вьIпycкaтЬся пpo-
извoдитeлями' нo пo кaким-тo пpичинa}t,i
являютоя oчeнь peдкими гoстями в нa.
ших мaгазинаx. Пoзвoляя считьtвaть нe.
oбxoдимУlo инфopмaцию, пopoключa-
тeлЬ нe дaвaл вpeдoнoснЬ|ti,i пpoгpaммaм
cнaчaлa пpoник}lyтЬ нa вaш нaKoпитeлЬ'
a зaтeм oбoснoвaтЬся нa пepсoнaлЬнoм
кoмпЬ|oтopo.

в связи с двфиц}тгoм .жeлeзнo' зa-
щищeннЬIx oт Koпиpoвaния флэшgк мory
пoоoвeтoвaтЬ ваl, пDoстoй спoсoб изгo-
тoвлeния в дoмашниx yслoвияx нaкoпи-
тeля' npoгpaммF|o зaщиU]eннoгo oт зaпи-
си. Для этoгo тpeбyeтся oтфopмaтиpoвaть
фЛэLUKy пoд NтFs, а пoмo)(eт нaм пpoдo-
лaтЬ сиe нeвьlпoлHимoe cта|iдapтнЬ|ми
сpeдствами двЙствиe \ryindows-пpoгpаммa
HP Usв Disk storage Format тoo|. дaлee
зaписывaeм в oтдeлЬнЬle пaпки вce нe.
oбхoдимыs фaйлЬ|, a т. ol€ сo3Aaoм пaп-
кy temp. зaxoдим в свoйства дискa и oт
имeHи aдминиотpaтopa cтавим зaпpeт нa
3аписЬ' пepeзanиcЬ и сoздaниe фаЙлoв.
A в свoЙстваx папки temp paзpeшaeli зa-
писЬ' пвpeзaпиcЬ и coздаHиe фaйлoв.
пpoизвeдя дaнныe мaнипyляции, вЬl cмo-
)кeтe пoлуrитЬ пpoгpaммнo зaщищeннЬ|Й
oт записи флэш-нaKoпитeлЬ.

Я вoт тo)кe нeдaвHo сдeлаЛ HебoлЬ-
шoй' тaк скaзaтЬ' upgrаde (сMaйл),

Пoд сoкpащeнИe пoпaл cтapeнький A|\rlD
Ath|on xP 1700+' a eгo мeстo зaнял бo-
лee FtoвЬ|Й A|v]D sempгon 2500+' тaк вoт'
сpaЗy пoслe 3амeHЬ KoМПЬЮтeр стаЛ зa-
вИсaтЬi B peжИl,le ПpoсТoЯ Bce HopMaЛЬ.
Ho' Ho стoИт зaпyстить какoe-нибyдь "тя.
)кeлoe. пpИлoжeHИe' тaк пK пoчтИ оpазy
yмиpaeт,

пpoвeдввHaя вaми замeHa пpoцeсоopoв
пpeдстaвляoтсЯ мHe нeсKoлЬкo нepaци-
oнальнoй. oбa оPU oсHoвaны нa идeн-
Iичнь|x ядpax тhoroughbred' имeют oди-
нaкoвoe кoличecтвo L2-кэшa 256 Kбaйг,
нo при этoM paзныв чaстoтЬl сиcтol,iHoЙ
шинЬ| и ядpа. oднaкo пoсЛeдHиe двa paз.
личия мoxнo лeгкo нивeЛиpoвaтЬ с пo-
мoщЬю paзгoнa. Peшeниe пpoблeм, кo-
тopь|e вЬ| нa6людaeтe' Kpoeтся He в пe-
peyста|toвк6 дpaЙвepoв - этo пoчти нa-
вapHяка .xgлoзHЬ|e' нoпoладки. Beрo-
ятнЬ|ми иx винoвникaми мoгyг бЬlтЬ Kaк
систeмa oxлаxдeHия цвнтp.lлЬнoгo пpo.
цeосopa' тaк и мaтapинскaя nлaтa' имя
кoтopoЙ вы нe paскpЬ|ли. Co мoглa нo

сoвмeФимoстьo oбopyдoвания.

дo пoкyпки мoeгo жесткoгo дис-
ка я сдeлал oтчeт с инфopмаци-
eй o r4oеi,t пк с noltoщьo прo-
гpам|,tы Еverest. пoшeл в !tаra.
зин и п0слe oзнаttoi4лeния пp0.

давца с i4oeй кoнфиrypациeй
пoинтepeсoвался, а нe 6yAeт ли
пpo6лeil У seаgаtе ваrrасudа
7200.12 с l.|oиil кol,!пьютеpoм.
тoт oтвeтил, чтo нe бУдeт, и я.
дoвoльный, пoшeл дoмoй. пoA-
Iиючаю нoвый нDD в BI0' и в Еverеst oн ви.
дeн, а в oпеpациoннoй сисгёмe нeт. в чeм пpи-
чина. i,loжет быть, егo oФopi.tатиpoвать н9|(нo,
или этo нeсoвiieсп!l4oстЬ? пoдскa(mg чтo raне
слeдlвт сдeлать?

l4ory ваc сpазy yспoкorть: pаз ltoвый ,(eст-
кllй диCк oпpeAеллётcя в вtos мaтeрrнскoй
платы. тo lio)|Ф|o C yвёpeннoстьIo с|(а:tать'
чтo 1|DD seagate ваrrасudа 7200.12 (пpи"

жился', в сисleмe. ваш дl,|.к тpe6yeт.я
пpoстo иtlициалl,l3иpoвать. спoсoб инициа.
лrзaции бyдет paссi'toтpefl нами rа пpliмe-
pe oпepациoflнoй систeмы Wlndows vistа.

:Ё:':нl.] ]Ht'tiЁ|il |'li.L]'Ll'ЕЁl+]HЁ]

спpавитЬся с вoзpoсшим тeплoвЬ|дeлe-
ниeм вашeгo нoвoгo кaмня. с кyлepoм
сPU H}DкHo пoстyпитъ слoдyющим o6pa.
зoм: нeoбxoдимo cнятъ вeнтиЛятop с pa.
диaтopа Цп, yдалl,fть HaкoпивuJийся слoй
пЬlли и сoбpaть всe Aoтaли в oдиHoe цe-
Лoo. пopoд мoHгa)ом сиcтeNiЬ| oxлаxдe-
ния нa cPU H€oбxoдиl'io пoзa6oтиться o
нaличии эффeKтивнoгo тepмoинтepфeЙ-
оa мexдy oxлахдaющиl,и пoвepХнoстя-
ми. lvlaтepинокая плата пoпалa пoд пoдo-
зpeния из-за свoeгo пpeклoннoгo вoз-
pacтa, a тaЮкe вoзмo)l(нoЙ чacтичнoй нe.
coвмecтимoсти с cPU из.зa He oчeHЬ

"cвsxeЙ' вepсии в|os. пopвoo, чтo Hyж-
нo сдeлaтЬ' - этo ocмoтpoтЬ систeмy пи-
тaHия пpoцeссopa; всли вЬ| oбHapyжигe
в нoй вcпyxшиe или пoтeкши€ кoHA€Hсa-
тopЬ|, тo с вepoятнoотью в 9оo,6 пpичинoЙ
зaвисаниЙ являлисЬ oни. Peaниi,иDoвaтЬ
матepин|(y мoxнo - для этoгo пoтpeбyeт-
ся заi!,iвна вышeдших из стpoя элelieн.
тoв. o6нoвлeниe в|os - eщe 6oлee тpи.
виальнaя пpoцeдypa. Если вЬI He являe.
тeоЬ oпЬrт}|Ьlм пoлЬзoвaтeлeм. тo в oeшe.
Hии дaHHoй пpoблeмь| вaм пoмoxoт пpo-
гoaммa AsUs UDdate. UP

в

)l(eстl<ий дисl<- нeBИAИ MKа
здpавствyйте. я сгoЛкнУл-
ся. |Gк |.не кaжется, с нe-

для пpoвёдeния даннoгo кo6PяAа> заxo-
Aиi. 6 (панeль Упpавлeнияtl, вьl6иpаeм
пyliкт (AдминистPиpoваП,e'D, AаЛеe (yп-
pазлeниe кoмnьютepoi.D l| (ynpавлeние

Aис(амиD. пpoдeлав данныe нeхrlpыe Aeй.
сrвш. t.ы 3апyстr!l Пастep. кoтopыi l no-
rioжeт rнrцl.алl|lrpoваiь l|0D. пepeд rс-
пoльto!анlleи нё за6yдьте pвr|ётrtть l| oт-

фopi.атl.poвать свoй нoвый жёстt(llй дrс|(.
счита|o нyжнь|l.| сказarь, чтo пePloё фoP.
матиPoваниe жeсткoro ди.ка Лyqutё всero
tlpoизвeсти стандapпtьlt.и сpeAствами Win.
dows - этo пolio,(eт из6eжatЬ сeoьe3rыr
пpo6лeн l дaльнeйшeи.

да6ьl не пopтить вашe riнeние o 6л0ках питан'i l|iрel скажУ паpy слoв в их зацитУ. (oвpeменнь|й oдеЛьнцй piA даннoro вeндopа сoстoит в oснoвнo'. из Бп
прoизвoдсгва кor4nанllи сwт. Еe nлатфopi,lы oтЛичаIoтся высoкoй надеtкнoсlьIo и ста6ильнoстЬ|o напpяжeний.
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22 сентЯбpЯ паpЛaiieнт Фpaнции oкoнчатeлЬнo oдo6pил 3аl(oнoпpoeкт.6лагoдapя кoтopo
мУ |Чo)l{нo 6yдет oткЛючaтЬ oт интеpнeта юзepoв, нелегаЛЬнo скaчива|oщих кoнтeнт из сe-
ти' за принятиe нosoгo закoна вЬ|сказалисЬ 258 деп\патoв, тoгда как 1з1 паpламeнтаpий
oliазался пpoти8. Hапoмним, чтo пepвЬ|м антипиpатский ]aкoн прeAЛo)t(ил презиAент пЯ-
тoй peспУ6Лики Hикoля саpкoзи (Niсo[а5 sаrkozУ), oднакo вскopе пoслe этoгo nрoтив Hегo
вЬlсказался кoнститУциoннь|й сoвет стpaны. тoгда чЛeнь| этoгo вЬlсшeгo кoнститУциoннoгo
opганa Фpанции завиЛи o тoм, чтo вoзмo)1(|loстЬ oткЛючeния (пиpатoв)) oт интeрнетa пpo-
тивopечит их пpаву на свo60дHЬ|й дoстyп к инфopмации, лpеAУсмoтpeннoe кoнститyциeй.
И вoт, нeсмoтpя на всe 8oзpа)i{е|1ия (в тoм числеи сo стopoны Евpoкol,lиссии), нoвЬ|Й акт всe
)кe 6ыл принят. сoгЛаснo емy, тепеpЬ (сeтeвoй> наpУшитеЛЬ автopских пpав 6yдeт два)кдЬ|
npедyпрeЖдатЬся o нeзакoнl]oсти свoих дeйствий. пoслe тpeтьегo }{e такoгo <yвeдoмлeния)
oн 6удeт ли60 ou]тpафoвaн на сУммy Ao 300 000 eвpo' Ли60 пoсая(rн в тюpЬмy нa срoк Ao двyх
лeт, либo oткЛloчен oт интe0нeта.

кoмпании. Bладеющие пpаваl.4и на кo11пo-
зиции эминeма (Eminem). пoдали в сyд на
Аpp[е. кoтopaя, пo их мнeни|o, не3акoннo
pаспpoстpaняeт пес|1и в егo испoЛнении че-
pе3 мaгaзин iTunes. (яблoчная)) фиpмa 3а-
кЛloчила кoнтpа|tт с кolЧпаниeЙ Aftermath'
кoтoрая, пo ее мl1е|]ию, имeeт пpaвa нa пpo-
да}кУ l(oмпoзиций пeвца в сeти, а пo мнeнию
пpeдставЛЯ|oщих эминема opганизаций, нe
имeет. этo не пepвЬ|й кoнфЛикт. вoзникаю-
щий вoкpyr jТuпes, и eсЛи сиryация с рeryЛи-
poваниeм даннoЙ сфеpы нe УЛУчшитсЯ, oни
6yдп пoявляться и впpедь.

кopпopация 50ny oфициалЬнo пoдтвepдила

фант сущq6196gдчц' 250.гигабайтнoй вep-
сии игpoвoй кoнсoли PlаУstаtion 3. пpавда,
кyпитЬ ее Mo)+(нo 6Удeт лишЬ в япoнии и
лишЬ в сoставe пoдаpoннoгo нa6opa, pелиз
кoтop0гo пpивЯзaH к вЬlХoдy пpoдoл)кеHия
кУЛЬтoвoй саги t inа[ tаntаsУ xIII. ЛрeмЬepа
симпатичнoй бeлoй пpиставки сo слeqиалЬ-
нЬlм pисУнкoм на кopпyсе o){иAаeтся 17 де-
кабря. Ее цeна сoставит 41 600 йeн _ этo
ч}тЬ бoЛее $400. БУдeт ли затeм пpoдавaтЬ-
(я 250.гигoвая пpиставна в toбьrvнoмь pе-
жимe' пo(а непoнЯтнo.

sonУ пoдтвepдила слyхи, сoгласнo кoтopЬ|м
нoвЬ|й кoнтpoллep для игpoвoй кoнсoли
Plаystation з дoлжeн пoявитЬся в мага3инax
веснoй 6УдУщегo гoда. Кpoме тoгo, бьtл o6ъ-
явлеl] списoк и3 1з игp, кoтoрЬ|е бУд!rг пoд-
дeрx{ивать l]oвый деваЙс в мolцeнт егo вЬtхo-
да на pЬ|нol{: сpеди |]иХ естЬ и бoУЛинг, и дa.
)кe нашУмeвц]ая игpyшка tlowеr.
пoмиl' lo этoгo рке 6ыли пpoдeмoнстpиpo-
ванЬ| тeхничeские пpевЬ|o патчeй к таким
игpaм, кaк Rе5idеnt ЕviL5 и LjttLевigPLаnet,
кoтopь|е дeЛа|oт вo3мo)|(нЬlм пpи!]енение
в ниx нoвoгo дeвайса.

Hа кoнфepеHl]ии I0t Intеl прoдeмoнстpирo.
ваЛа прoтoтип нow6yкa с чeть|pЬмя экpана-
ми. Пo paспoлoжeнию oснoвнoго LсD-дис-
плея этoт деваис нe oтЛичаeтся oт дpУгиx
Лэптoпoв, a ещe тpи нe60ЛЬшие 0LЕD-панe-
ли pазMeстилисЬ l '4еl{дУ кЛавиаrypoй и эк-
pанoм. как заявЛя|oт пpедстаBители InteL
нoв Ь|е диспЛеи пoзвoЛЯloт пoЛЬзoватeлям
легчe, чeц кoгда.либo, yпpавлять инфopма-
цией' тaк, на ниx мoжнo вoспpoизвoдитЬ
фoтoгpафии, мyзьtкy или филЬмЬ|, а пpи нe-
o6х0диl' loсти лepeмeщать o6ъeктьt с oднoгo
из мoнитopoв на oснoвнoй экpан.

Eвpoкoмиссия oпy6ликoваЛа тeкст пoста.
нoвЛениЯ пo деЛУ InteL кoтopая o6виняласЬ
в вeдеHии нeчeстнoй 6opь6ьt с AlЧD и бьtла
пpиloвopенd к вЬ|платe штpафа в pа]мepе
1,06 млpд eвpo.
Как oказалoсь. в дoкyмeнтe имеютсЯ вь|деp)|(-
ки из пepeписки сoтpУдникoв Intе[и кol'1па.
ний-пpoи3вoдитеЛей кoмпьютepoв( Aсес HP,
De[t и Lenovo). в nисЬмаx сoдeр)катся явныe
Уl(азания |lа тo, чтo Iпtе[ пpинУжAаЛа свoих
паpтнеpoв oтказь|ватЬся oт прoдJкции AмD,
сyЛя иl. бoльшиe скидки и дрУгиe пpефеpен-
ции в слУчаe сoiласия.

кoмпаниЯ iRЕx пpедставиЛа девайс класса
<эЛектpoHная книга>. 0сoбeннoсти нoвин-
ки _ 8,1-дЮйiцoвь|й экран, мoдУЛЬ зG, кo-
тopь|й yмеeт Dа60татЬ каl( ( ацepиканскoй,
та.t и с евooпейскoй версией )тих сeтей,
a тaю{e наЛичиe дoсryпa к кoлЛeкции кpУп-
нeйu]ей в сшA (и заoAнo в iцирe) кoмпа.
нии-пpoдавца книг Bаrnes&Noble. Bдo6а
вoк кo в(емy экpан девайса - сeнсopный.
стoимoстЬ нoвинки - $400, а при06pести еe
мoжнo 6yдeт в CШA и в Евpoпe. в 2011-м }{е
pазpa6oтvики пoo6eщаЛи пpeдставитЬ цвет.
нylo веpсию дeваЙса.

F--:,".,:-#
+;g*''t-'*ж:":;

<яндекс> пepeдал пpиopитетнУю акцию
свoей матеpинскoй кo!1пании - заpeгист-
pиpoваннoй в Hидеpландаx Yаndех N.v. _
C6еp6aнкy. Телepь 6анк смolttет 6лoкиpo-
ватЬ сдeЛки, eсли в peзУльтатe иx сoвеpше-
|1ия s pУкaХ oднoгo влaдельца 6yдyг аккyмy-
лиpoватЬся 6oлеe 25% акций (Яндeкса>. зa
6yмагy С6ep6анк заплатил 1 евpo. Интepeс-
нo, чтo, как oтмeчают в (Яндeксe>, цeЛь за'
кЛЮчeннoгo сoглашeния _ лpeдoставитЬ гo-
сyдаpстsy (кoтoрoe владеет кoнтрoльнЬ|м
пaкетoм aкqий (с6еpа)) вo3мo)кнoстЬ вли-
ять на сyдьбy кoмпании.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфeры Iт вы iioжeтe пpoчитать на сайтe WWw.uрweek.ru. Hовoсги на анtлийскoм языке вь| i,lo'(ётe найти
на pесyрсах: wW\a.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсwor[d.сom' wWW'tgdаi[У.сom. !уw\a.zdnеt.сom и дp.
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)
Паpламент Фpанции в пoсЛeдHее вpе!1я
oбpатиЛ пристаЛЬнoе внимаt|ие нa сфеpУ
Bь|сoкиX теXнoЛoгий. Hапpимеp. лаpЛа.
!lентapии пpeдЛагаloт запpeтить пу6ликo.
ватЬ 8 ка|(o!t бь|тo ни былo виде peкЛамУ,
из06pа)кeния B сoстaве кoтopoй o6pа6а-
тЬ|валисЬ с пoi!oщЬю кoмпЬютepнЬ|x pе-
Aактopoв вpoде (Фoтoшoпа). есЛи тoЛЬкo
oна не бyдeт сoдeржатЬ (дискЛeймеp>, сo-
06щающий 06 этoм. B сЛУчае наpУшения
запpета, сoгЛаснo 3акoнoпpoeктУ' штpaф
сoставит дo $55 000 или Ao 50% oт стoиl.4o-
сти pекЛамнoЙ кампании.

'  i ))  Д] i j]  lJ i ]1;. l , i ]L]

Intе[ нaкoнец-таки вЬ|пУстиЛа чипЬ| на 6азe микpoаpхитекrypЬ| Nehа[еm, пpeдна3наченнЬlе
для м06илЬныХ пк. как и десктoпнь!е прoцЬ| этoгo жe пoкoления' кaмни oтнoсятсЯ к Линей-
кe сore i7. Ha AaнныЙ мoi.1еl]т пpeдставЛенo три чипа: (экстремалЬный) 920xм и д8а <06ыч-
ныxD 820Qм и 720QM. Частoта pабoтЬl пеpвь|x в мире чeть|рeхъядepнь|x ltoбилЬнЬ|x чи-
г|oB - 2,0,1,7з и 1,6 ггц сooтветсгsеннo. 06ъем кэш-памЯти з.гo ypoвня у них pавен 8 М6айт
(y 920-й и 820.й [toделей) и 6 мбайт (y Qм720). тeпЛoвь|деЛение <эl(стpемаЛьнoгo> чипа сo-
ставЛЯет внУшитеЛьнь|е пo мepкaм нo}rгбyчнoгo l(еЛе3а 55 Bт, тoгда как два дpУгиx сPU вы.
дeлЯют пo 45 вт телЛа. Bпpoчем. для 60ЛЬц]иt|ства 3aдач нoвЬ|e пp9l.lЬ| мo)кHo испoЛьзoвать
в специаЛьнoм peжимe Тurbo Boost: тaк, oткЛючив пo тpи ядpа y 920Хl'4, oставшeeся oднo
мo)l(нo застaвитЬ фУнкциoниpoвать на чaстoтe дo з,2 ггц.
кpoмe тoгo эти кaмни пoддep)киBают двУxканаЛьнУю пaltятЬ lЦасса DDR3-1ззз, а таЮке 1б пo-
Лoс интeрфейса PсI Еxpress 2.0. 0ни и3гoтoвлены пo 45.нанoметpoвoмУ тeхпрoцессy и стoят
$7054, $546 и sз64 сooтветственнo в паpтиях oт тьlсячи U]ryк.

кoмпаниЯ 0n Dеmаnd вook5 3аключилa сo-
глaшeниe с кopпopацией 6oog[e. БЛагoAаря
ему ollа пoлУчиЛа дoсryп к 2 мЛн цифрoвь|х
!{oпий книг, кa)l(Aая из кoтopых теперь бУ.

дeт прeдстaвлена B l(иoскаx l(oмпании. па.
пoмним, чтo в свoeo6pазнЬIx (тepминалаxD

фиpмь| Устaнoвлeны мaшинь|, спoсoбные в
течение парьl минУт напечaтать и леpепЛес-
ти 3аказаннУю пoкУпатeЛeм книry из 06шиp-
l,]oгo кaталoга (в нем теперЬ насчиты8aется
з,6 мЛн изданий). таки!t oбpазoм, oни явЛя.
ются чeм.тo сpедним !to|(дy эЛеi{трoнньlм и
06ычнЬlм книжнЬl!1 l .1а га3 и t lo !!.

2з сeнтя6pя пoявиЛись с,y*и o тoм. 
''o 

кopпopация l'liсrosoft вскope мoжeт пpиo6peсти oд.
нo из крyпнейшиx (а не|{oгда (pyлнeйшее) игpo8Ь|Х издатеЛьств в миpе Elесtroniс Arts. [Iеp.
выми o6сytqатЬ вo3l.4o){нoсть п0д06нoй noкУпки стaЛи амеpиканскиe 6иpжевьlе тpейдepьt -
а этo llе те люди. кoтopьtе лpивьtкли 6poсaтЬ слoвa на вeтеp. Бoлее тoгo, на вoлне с006щений
o вoз!1oжнoй сAeлке акции Еlесtroniс Arts пoднялись в цeне сpазУ на 7%.
Главa Miсrosoft Game studios ФиЛ спeнсep (Phjt sр €nсе0 oпpoBеpг инфopмацию o тoii ' чтo
кoрпoрaция заи|]теpесoвaна в пpиoбpетeнии ЕA. в тo жe врeмя otl t|е стаЛ oтвечатЬ t|а вotlpoс,
велисЬ ли paнее пеpeгoвopЬ| o пoкУпкe и3датeльства. прeдставиtели же Еleсtroniс Arts и вoв-
се oтказь|ваются кoi,tl'leнтиpoватЬ (Jlyхи o вoзмo]{нoЙ сдеЛке.
0дни!t сЛoвol',t, сиryация 60Лeе чeм пoдoзpитеЛЬная, и oкoнчатeЛЬнo oтмeтатЬ 803!1o){нoстЬ
пoглoщениЯ Eleсtroniс Arts мЬ| 6ЬI не стали: l]рактика пoка3ываeт, чтo пpoгнoзьt 6иpжeвых
экспеpтoв зачaсryю oка3Ь|ва|oтся 6лиже к деЙ(твитеЛЬнo(ти, чеl',t заявлеt|ия тoп-мeнeдЖе-
ooв зaинтeDeсoваHнь|х кo!1па ниЙ.

l

sonУ дoстиrла заметнoгo yспeхa в пpoAаЖe
Plаystаtion з: за пoслeдние тpи недели 6ыЛ
peализoван yжe цeЛый миллиoн дeвайсoв.
кoнeчнo )кe. oснoвнoй причинoй этoгo стаЛo
сни)|{ениe ценЬ| пpиставки дo $з00, a таl()ке
началo pеализации t|oвoй, бoЛеe тoнкoй и
экoнo!lичtioй, веpсии. тем Hе мeнeе oтчасти
зHaчитеЛьный poст пpoда)i( IЧoг 6ытЬ вь|-
зBaH и ЛoвЬ|шeнием интepесa к Ps3 пеpвoгo
пoкoЛеHия, стoимoстЬ кoтoрoй такжe была
сни)кенa, нo кoтoрaя пoддeрживаeт игpЬ| oт
Ps2, oснащена l(аpдриAеpoм и дpУгими мел-
кими <пoлезняl lJками).

Niпtеndo oфициаЛьнo 06ъявила o сни)кeнии
цень| на игрoвyю кoнсoЛь Wii в сшA и япo-
нии. стoимoсть дe8айса в Aмеpике yменЬ-
шиЛасЬ с $250 дo $200, а в страHe Boсхo.
дящeгo сoЛнца (в пepевoде в аl.1еpикан-
скyю BаЛюry) _ с 275 Ao 220 6акс08. пpи
этol l i  06 измeнeнии цеHь| пpистаBки B кa-

ких-Либo Apyгих perиoнаx пoка 06ъявленo
не 6ыл0. в тo }(е вPемя eстЬ сведeния o
тoм, vтo в Еврoпe стoимoстЬ дeвайса oста-
нeтся прeжней. нo в кoмплект к нeцУ бyдyг
A06авЛены кoнтpoЛЛep Wii l"lotion P[us и иг-
pа Wii sports Rеsort.

интepeснo, чтo всe тpи нoвых мo6ильньtx gHeхалeма} noддepI{иваloт тeхнoЛorию нУpeЁтhleаding, а значит. ка)кдый из них спoсo6eя вь|пoлнять пo вoсei4ь
пoтoкoв даннь|x oAнoвpeiieннo. }тo в чeтЬipе раза 60Льшe, чeii iloгли (06считЬ|вать) наи6oЛee пpoгpeссивныe нoyт6yчныe сPl,j пpoшлoгo пoкoЛёния.

UPGRAOЕ #]9 t440] оr.гЯбpЬ 2009 зl



Спpавоrник ПИLшеBЬ|X
l-\\J \J с Е'!J |\

vo| !*oгV.ё, / oбу|,11V| '  F.dd to.,  в",

дaЮщeМ всЮ пoДнoгoтHуЮ кoдoв paЗЛИч.

NoЙ х|,1| '1|v1И ДoбaвляeМoЙ в пИщeвЬ1e пpo.

дyктЬ|, PабoтaтЬ с "Е кoд" Дaжr прoще'
чeNi с oпИса|1l.]Ь]М нaмИ Пpeждe aHaлo
гoМ: HУ>к|-lo yкaзaтЬ кoд дoбавкИ И HaжатЬ
кHoпкУ пoИскa' пoсЛe чeгo МoжHo oпpe
делятЬся с цeЛeсooбpaзнoстЬЮ пoкУпкИ
прoдyктoв Пpoгpaммa пoДДеp)1(ивaeт
тoлЬкo oVGA.рaзpeLUeHИe,

ooнoвz. ' " 
, lA, , ,aи *т\,4- o.Дdl .op l вo-

y)к дeЙствИтелЬl]o' l le ПpoluЛo И чeтЬ|.
pех леT) B чИсЛe HoвoввeДeHИЙ зaяв.
леHЬ| пoДдеpжкa W ndows lv]ob |е 5 / 6'
d -а. +e U' .odA и геДи ' . ' , -  V--еpфel
сa KрoMе paбoтЬ C фаиламИ в фopMa.
тaх HТМ / HTМL дoступHo pедaKтИpoвa
HИе фaЙЛoв css АsP / АsPХ Js И дpy.
гИХ, ПpeдyсМoтренa фунKцИя tlpoсMoтрa
pеЗyлЬтатa в сИстеМнoM бpaУзерe,

Spгitе Bасl<up65414
чИслo ИзМeHенИЙ в cвe)кeЙ сбopKe пpИ-
Гan е', i '/? ДГс сo JДdrиa pе ,ервчb ' ho l,/Й
HевeЛИкo нoвЬ|Й МeХаг|ИЗM бЛoкИрoвKИ
s М'кaр1Ь|, дoпoЛHИтeлЬHЬ e вoзl\,]oжHoс
тИ пeрeMeщенИЯ бaз да|lHЬ|Х И pacluЙ
peHнаЯ пoДДepжкa сеpвИсa V rtua Мo-
b]|e, BoЗMoжHo Kак pyчHoе, так и aвтoMa.
тИчеi]кoе сoздaHИe бЭкапoв, в тoМ чИслe
в вИде apхИвoв' ФaЙль| Moжнo сжИмaтЬ
И зaщЙщaтЬ паpoЛeм

r Pазра6oтчик: A5piIe89
. 0с: Windows мobi|e 200з и вьrLlre
r 06ъeм дистpи6yтиваi 90 к6айт
r Pycификация интеpфeйса: eстЬ
r Aдpeс: ppс.uсoz.nеt

Pазpа60тчик: гаn n sоftWаre
0с: Wjndows мobjle 5 и sь шe
06ъeм Aистpи6yтива: 266 к6айт
Pyсификация интepфeй(а: вет
Aдpeс: www.fаnnsoft ware.сOm

. Pаtpабoтчик: spl ite softWаrе

. 0с: Wjndows Мobjle 5 и вышe

. 0бъeм дисlри6!тива: з,5 lц6айт

. PУсификация интepфeйса: eсть

. Aдpeс: ww!v.5рritesoft Wаre.сom

JrtrU_У | VV\V| | d
г.]^-i-^ 1 ..\
I\E>IZE I,tJ

ДаHнaя пpoгpaММа. дЛя фУHкцИol]Ирo.
вФ|-,/r .oIopoи |p"б}. '  q NfТ Сo"np".I
Framework 2. с пeцИa] |И3Иpyel ся Hа рa.
бoтe с ИзoбpaxeHИЯМИ в фoрмaтe JPЕG
И уMеeт B ПaкетHoM рeжИмe ИзМeHятЬ
paзМep кaртИHoк t\рoMe фИкоИрoваHHЬlх
Зёaчеt1ИЙ 32o х 24О 64О Х 4B0. B00 х 600
И 1a24 х 768 дoступнo масштабиpoвa-
HИе дo 50% И 757" oт opИГИнаЛa УчтИтe'
чтo пapal,]eтp Kеер Аspect Rat o ИMeeтся'
|]o пo УмoЛчaниЮ oткЛЮчeH

. Pазpа6oтчик: Fаbl izjo RLrs'o

. 0с: Wjndows мobjte 5 и вЬ]шe
r 06ъeм дистpи6!rтива: з48 к6айт
r Pyсификация интepфeйса: вeт
r Aдpeс: www.fru55o'jt

I

I

a
a
a

(ГpaбИ^G) Эl<pаHа Poсket Sпap l.o5
oдHа Из peдкИx ПpoгpаМM, кoтopЬ е
|]уЖl-]o oстaвлЯтЬ He в coфт Koллeк-
цИИ a Ha yстрoЙствe, ИмеЕll. lo oстaв-
лЯтЬ. пoскoлЬKy сoфтинa нe тpeбyeт
ИнcranляцИИ - Дoстaтoч|-Io скoпИрo.
вaтЬ ЕХЕ.фаЙл в лЮбoe yдoбHoe Meс.
тo, ПpoгpaMМнoe МeнЮ сoдep)кИт eдИН
стBeЕ]HЬ Й пУHкТ "Coздaть ярльtки",
пoЗвoЛяЮщИЙ нe тoлЬKo .пpoпИсaTЬ"
Poсkеt snap в сИстeMHoM aпПлeтe
.Пpoгpaммь "' нo и нaЗHaчИтЬ дЛЯ сl-]я-
тИя скpИнt]]oтoв aппаpат|' lуЮ кнoпк' '
тe. ктo Пpoбoвал "фoтoгpaфИpoBaтЬ-
дИнaMИчeскИ И3МеняeмЬ|Й зкpaH' нa.
гpиi/eр, нав/| dциot1|." '| 1pИГ o,вeв 1Й
oцеHят фyнкцЙЮ .сЬeMкИ oДнИм нa
жaтИeМ"'

Пo yМoлчaнИЮ сKpИHЬ в фopМaте
BМP сoХpaHяЮтся в пaпKу теmp пa-
МЯтИ yстpoЙства ИзначaлЬнo пpeдлa.
гaется рaзМep скpИHt]]oтoв' сooтвет-
стByЮщИЙ рa3pеtUе|.lИЮ эKpaHa: Мe-
HЯтЬ ДaHHЬ]Й ПapaMeтp Heт сMЬ|слa Еc
лИ хoтИте cЭKoHoMИтЬ дИскoвoe пpo
стpaнсТвo' вкЛЮчИтe oпцИЮ сoХpaHе
F]ИЯ 8 фopМaте JPЕG Для гуpМaHoв

r Pазра6oтчик: kW@home
r 0с: Windows мobile 200з и вь шe
r 0бъeм дистpи6!Eивa| 742 ||'6aЙ1
r Pyсификация интepфeйса: нeт
. Aдрeс: 4pdа.lu/forurn/index'рhp?

sho\i/topiс=86685 или kvv.mУ1.ru

пpeДЛaгаeтся звyKoвoe сoпрoвoждe.
HИe "съеMKИ - '

кpoхoтная 6есплатная пpoгpамlaха сIsсаn v1.0 (16 к6айт) пoiloнeт сисгe нЬIм адl,!инисrpатopам найти в сeти усгpoйства пoдУnpавЛe.
нием сisсo I05, yязви',iыe к Dos.атакаr,i. заrpУзить ee мo)](нo oтсюдa: www.foundstoпe.сoй/us/rеsourсes/prodd.sс/сisсаn.htm' -

кdтаЛог \т€mp
звдep)i(rj, сeк 0
шиpин. каPтинkи 240
высoта кэPтинки з20
сохpэHЯтЬ в jрg t]
каЧeствo ]pg 100
ПрoигpатЬ эвYк | ]
yв€дoмлeн,1e tl
AвтoзакpЬгrиe t l

з2 t .P.Ё--.  :  J] 'J  l . , i :]]  l  rк l !r l ]] ,- , ' l . .



Сеpвеp Holпe Ftp liеrrrcr r.ro.o.rз4
HeЛЬзЯ сKaзaтЬ, чтo бeс-
гшaтнoгo Пo длЯ opгa-
ни3aции FтP.сepвepoB
в прИpoдe Heт сoвсeм'
нo изoбилия тoжe He нa-
блЮдaeтся, тaK чтo, eс-
ли вЬl ищитe нeчтo пo-
дoбнoe, oбpaтИтe вHИ-
мaниe нa Home Ftp ser-
ver. пaчHeм c тoгo' чтo
твopeниe финскoгo пpo.
гpaмMИста Heтpeбoвa-
тeЛЬHo K жeлeзУi пpИлo-
жeHИe зaHИмaeт воeгo 5 MбaЙт пaMя-
ти И эKoHoмHo paсxoдyeт peсУpоЬ| Цп.
пoMИмo стаHдapтнЬ|x вoзмo)кl.loстeЙ
типa дoбaвЛeния / yдаЛeHия юзepoв,
opгaнизaцИи аHoни[,|нoгoдoстyпа' вЬl.
6opa Пopтoв (в т' ч' для paбoтЬ| в пас.
сивHoм pФкимe) илИ вeдeHИя лoгoв
в пpoгpal,iMe eстЬ и тaKиe вKyсHoстИ'
KaK oгpaHичeHиe сKopoотeЙ зaгpyзKИ и
пoддepжKа вИpryаЛЬнЬlx дoMeнoв. oт-
MeтиM тaKжe нaЛичиe .чepHoгo спИс-
Ka" lP-аДpecoв и вe6.иHтepфeЙсa дЛя

Утидита WiпТoF|аsh
0.4.0017 Beta
BЛадeлЬцы нeтбyKoв И дpyгиx пK бeз пpи.
вoдa оD / DVD пpocтo oбЯзaнЬ| ИмeтЬ в
свoeM apсeналe этy yrилИтy. Bo.Пep-
вь|x' oна пoзвoЛи | сoздaтЬ Зal pyзoчнЬlЙ
USB-HаKoПиТeЛЬ с дистpИбyтИвoм .BиH.
дь|" (Windows xP / Vista / 7), a вo-втopЬ|х _
пеpeнeстИ Ha фЛэL!кy LiveсD Ha oсHoвe
Bart's PЕ. Ha oфcaйтe eстЬ pyсоKoязЬIч-
HЬ]й фoруM' гдe мo)кнo нaйти pel]]eнИя'
пoзвoля|oщиe спpaBитЬся с HeкoтopЬ|Mи
пpoблeмaми,

. Pазpa6orчlш Ari Pikiиrtа

. 0с: Wr.ndows 2000 / хP / vista (з2'n 64 6и.|\
r 06ъём AПстPи6yтlва: 1.зз l'46айт
r Py(ифlr(ация lнтepфeйса: нeт
r Aдpес: downstаirs.dnsatiаs.nev

homeftDsеrver.html

yпpaвлeHия сepвepoм. Ho сaмoe гЛав-
нoe _ сoфтинa пoддepживает pасши-
peниe пpoтoкoла FТP, пoзвoляющee
ИспoЛЬзoватЬ киpилличecкиe симвo.
ЛЬ| в и[4eHax фаЙлoв.

.чLjЕrL]E !.li||::т!Пl.]Ен| ji]

oптиlиизaтop
RAMRush l.0.б.9]7
oчepeднoй oптИMИзaтop RA|\,4, сo[ЛaсHo
oпиcaHию, спoсoбeн пpинeсти мHoгo
пoЛьзЬ|i yвeличИтЬ o6Ьeм дoсryпHoЙ oпe-
paТИвки' yлyчшитЬ пpoи3BoдитeлЬHoстЬ
сИстe[4ЬI И yстpaHИтЬ yгeчки пaMяти. Kpo-
Me тoгo' oH Mo)кeт ИспoлЬЗoвaтЬcя дЛя
MoHитopингa зaГpyзKИ сPU. ЕcЛИ сyдитЬ
пo даннЬlM "ДИспeтчepa 3aдaч., сoфтИ.
Ha и впpя|!lь спoсoбHa BЬ|cвoбoдитЬ He.
скoЛЬкo десЯткoв мeгaбaЙт,

t Pазpа6oт{liки! Frweаk Inс.
. 0с: Wjndows 98 и вышe
t 06ъeм дистpl6!E.rва: 534 к6айт
. Pyсифш(ация шrreфeйса: eсть (пoлна')
r Aдpeс: www.fсleапer.сom/гаmrush.htm

MoнtzггoD Trэпd Miс;o RuвottЕd l.5 вetа
Ha дoмашнeЙ стpанич-
кe пoдчepкиваeтся' чтo
эта пpoгpамма' затoчеH-
нaя пoд oтлoв чepвeЙ и
клиеHтoв бoтHeтoв, ни
в KoeЙ мepe He пpeдна.
зHaчeнaдля зaMeнытpa-
дициoн}iЬ|х aнтивиpyс.
t|oгo Moнl,fтopa и файp-
вoлла: oна lt,ioxeт ЛИшЬ
пoMoчЬ в oбHаpyxeHии
врeдoHocHoгo пo' нo
сaмocтoятелЬHo бoрoтЬ-
cя с HиM He УMeeт' пoс.
лe зaгpyзKи Тrend Miс-
ro Ruвotted пoсeляeт.
cя в сиcтeN4HoN4 тpee И

. Pа3pa6oтчrrc тrend l',liсro Iпсorporаtеd

. 0с: Wiлdows 2000/ xP / vistа
r 06ъerr дисrpи6yтl|в a| 6,2|46aЙт
r P!rcификацlrя иErepфeйса: нет
r Aдpёс! free.аntiйru5.сom/rubotted

ldsit

Р lфrь.8ф'ш.в Р uй &.фо!E...9
Р rфllФ!.r.ф.n Р rйф.qlв'
P v'e F rр riо9l вor |пиlыaoа,

uFмф| Aдwй|

ГзФ lГ.Фсo| 
,]

. PазDабoтчик: NoйсorD

. 0с: Windows хP / vistа / 7

. 06ъe^i дистpи6!rтивa.. 2'|8 ll'6aйт
r ЦEификация иF.еpфcйса: eсть (пoлltая)
r Aдpес: wintoflаsh.сom/home/ru

вHиматeЛЬHo oтcлeживaeт сeтeвyю
aктИвHoстЬ. K пoдoзpитeЛЬнЬ|м co6ы-
тияM oтHocятcя вхoдяЩиe сoeдИHe-
HИя пo пpoтoKoлaм HттP / |Rс' Иcxo-
дящИй sМтP-тpaфИк, a таЮкe DNs-зa-
пpocЬI нa oпpeдeлeниe aдpeсoв пo.
тeнЦиaлЬнo oпaснЬ|x хoстoв. ЕсЛи Ha
кoмг1Ьютeрe и впpямЬ бyдeт найдeнo
чтo-тo нeхoрoulee' вaм 6yдeт пpeд-

лoжeHo пpoвepитЬ систeMy с пoмo.
щЬЮ сKaHepa Houseca|l тoгo )кe paз-
paбoтчикa'

olуt(r) o'ql)

сни!oкэкpана(o(Pиншoт.-анm.sсreeп5hot)-"изo6p(eниgпoЛyчeннoexoiпыoтepoнипoказь|вilющ€eвтoчнoсгrтoчтoв'дитпoльзoвiьнаэкpанeмфиopа.
06ычн0 этo цифpoвoe изo6parcниё сoздаerсil oпepациoвнoй систeмoй иЛи ди/mй npoгpанrtoй пo кorrандр пoльзosателя. (wiki)

UPсRADЕ #]9 t44o] oKтяфЬ 2oo9 зз



PедalСop I<oHTекСTHoГo MеHЮ
фaЙлoв ShellМenuVlew 1)2

п,4eHя Такoe чyвствo, чтo у paзpa-
бoтчИкoB сoфтa зaвелся стepeo-
тИпi пpaBИлЬHaя пpoгpaMMa дoЛж-

Ha дoбaвЛятЬ чTo-HИбyдЬ B KoHтeкстHoe
MeHю оoвмeотИМЬ|х о нeю фaЙЛoB' я жe
yвеpeH, чтo этo нe тaк: вHoсИт тyда сoф
тИна чтo.тo свoe иЛи нeт - Heва)кнo' хo-
poшo тo Пo, Koтopoe пoзвoляeт пoтoM
всe эти И3лишeствa yбpaтЬ. K сoжалeHию'
дeвeлoпepЬ| oб этoм, Kа)кeтся' He дoгадь|-
вaЮтся, пoэтoMy KoHтeкстнoe мeнЮ фай.
лoв в давHo yотaнoвЛeннЬ|х .oкoшкаx.'
кaк пpaвиЛo' пpocтo pacпИpаeт oт всякИx
BсякocтeЙ.

чтo дeЛaтЬ? KoHeчHo )i(e' пoлЬзoвaтЬ-
сЯ сПeцИаЛЬHЬ|м пpилo)кеHИeM' нaпpИ-
Мep she|||Vlеnuview' этa HебoлЬL]]aя, He
ТpeбуЮщaя yотaHoвKи yтилИтa вЬ|вeдeт
пpeд вaшИ свeтлЬ| oчИ пepeчeнь paсU,lИ.
pеHиЙ фaйлoв и рaзЛИчнЬlX пyHктoв кoH.
тeкcтHoгo мeнЮ' с этими фaЙлаMи сBя.

зaHHЬ|x. Из тaбЛицЬl мoж-
Ho ПoлУчИтЬ Mнoгo пoлeз.
HoЙ ИHфopмaцИИ' сaМoe
жe вaжHoe _ этo отoЛбцЬ|

"3aпpeщeнo" и Extendеd
Мode. HaчнeN4 о пepвoгo'
Еcли Haпpoтив paсшиpe-
Hия стoит (Heт., знaчит'
вЬ|бpаHHыЙ вaMИ пyнкт бу-
дeт oтoбpaxaтЬся в кoHтeк.
стtloм MeHЮ' eслИ (да' _

эффeKт oбpатlrыЙ' сo втo.
pЬ|м стoлбцoМ всe HeскoлЬ-
Ko слoxHee _ oH oтвечaeт
зa пoKaз ПyHктa в кoHтeK-
cтHoм МeHю' кoгдa oHo oт-
KpЬ|тo в <pacц-]иpeнHoм.
pe)кИмe' ДЛя тoгo чтoбЬ| этoт саMЬ|Й paс-
шиpeHHЬIЙ peжиM yвИдeтЬ' liадo oткpЬ|-
вaтЬ KoHтeкстнoe MeHЮ, пpедвapитeлЬHo
зa)Kaв клaBиЩy shift, uP

. Pазpа6oтчик: Nir sofer

. 0с: Windows 98 / 2000 / хP / uista
r Pyсифи|(ация иПтepфeйса: eсrь (пoлная)
t Aдpeс niБoft.nevutils/shеш_meпu_йеw.html

ПpогpaMMа AAЯ зaПИСи AudioСD
€}шrrrn l.l4 Bеta 2

UdioоD' кaзалocЬ бЬl, He тaKoй
y)< И ПoпyлЯpHЬ|Й ceйчac фopMaт,
АH Heт| Хвaтaeт И пoлЬзoвaтeлeй'

кoтopЬIx Hе yдoвлeтвopяeт кaчeствo зву.
чaHия MPз' и влaдeЛЬцeв стаpЬ|Х MyзЬ|.
калЬHых цeHтpoв, пpoигpЬ|ватeлeЙ, мaг.
HИтoЛ.'' пoэтoмy пepeA мнoгими paHo
или пo3днo встael задача 3апИсaтЬ Hoси-
тeль в фopмaтe АUdioсD. с пepeмeнHЬIM
yспexoм этo yMeЮт дeлaтЬ пpактичеcKИ
всe пpoгpа|\,4мЬl для пpoxИгaHИя дИокoв,
Ho спeцИaЛЬHaя сoфтИнa' Kaк вoдится'
3aЧаcтyю yдoбHee, ПoэтoМy пpeдЛaГаю
вaм п03HaкoмитЬcя c BUrrrn'

yтИлИтa пpeдeЛЬHo лpoстa в испoлЬ.
зoвaHИи Bo МHoгoM благoдаpЯ pyсИфи.
KацИи И Удaчнoмy иHТepфeЙсy' спepвa
вЬ|бepeм фaЙЛЬ| длЯ зaписи Ha дИсK.
пoддep)кИвaeтся пapa дecятKoв фopмa-
тoв' сpеди KoтopЬ|x eсть и |\,4P3' и oGG' и
FLАc, _ в oбщeм, всe caMoe нркнoe и пo-
пyляpHoe, ДoбaвИв тpeкИ' вь| тyI )i<e yз-

Haeтe' KаKoBa иx oбщaя пpoдoлжитeЛЬ-
HoстЬ' сNioжeтe yказатЁ иМЯ apтИcтa И
HазвaHИe aЛЬбoма' вь|бpатЬ скopoстЬ 3a-
писи И Haкoнeц HaжaтЬ бoлЬшyЮ кHoпкy
с HaдпИсьlo .3апиоь"'

Пoмимo этoгo Burrrn пpeдocтaвляeт
пoлЬзoвaтeЛю eще HeсKoлЬкo пoЛeзHЬlx

фyHкций. B чaстHocти, пpoсмoтp иHфop-
мaции o дискe' cтИpанИe пepeзaписЬ|вae-
|'J,ь|х t1ocИIeлeЙ V'л|А ИзвлeчeHиe из пpиBoда

"зaстpЯвшeгo' тaM пoслe ouJИбKИ зaГ'ИсИ
дИска. Boзмo)к|-lЬ| вЬ|paвHИBаHИe гpoмкoс-
ти тpeKoB. a таЮкe сoздaниe сUЕ-фaЙлoB
с п,4eтaдaHHЬIМи.

KстaтИ, нaчиHaeтся paбoта с вЬ|бopa

рeKopдepa. дoл)кеH сKaзaтЬ, чтo Burrrn yс-
гlешHo oПpeдeЛИЛa вce ycтаHoвлeнHЫe
в Moeй MaшиHe пpиBoдЬ|_ дpeвний И сoB.
сeм нoBЬ|Й' a тaкxe пoдключeHнЬ|Й чeрeз
Usв. B плюсаx - мaлЬ|й pа3мep и пpoдy-
маHHЬ|Й Haбoр фич' пpaвда, oгopчaeт oт-
сyrствИe пopтативHoЙ Bepcии. UP

. P8pа6oтчик! Gаmbit
r 0с: Windows xP / vistа / 7
. 06ъeм дистpl6!пивa| 2,02 l46aЙI
. Pyсификацня интёpфeйCа: eстЬ (лoлная)
. Aдpeс: www.burrrn.net/?pаge_id=4

пocтor8нu автopol.i py6pиш (l{ал€tlькиe пporpаr{iiыD являeтся Aлександp павлов, с кoтopЬ!l.l всегAа rio}(нo связатьсr лo e.mаi[:
a.а.pаvtov@upweek.ru. пpивeтствy|oтсi Л|o6Цe пPедлФ(eния' пo,кeлaния пo вoзloxнoсти тoшe 6yAyт yчтeнь|.
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l,.]ЁI,lЕНt.ll|lЕ ПFnГPfi t.]i'Jt]

УтlлпtлТa A^я oЧИСT|<И AИСKa
Wisе Disl< Еleaпe/r 4 Fгее 4,64

тo всeгдa слУчaeтся Heo)кИдaHHo.
Bpoдe бЬ| Bсe HopN,laЛЬнo _ И Bдpyг
вoт oHo, сooбщeHИe oб oшибкe:

l,1aлo свoбoдHoгo пpoсТpаHсТвa Ha сИс-
теМHoI\,1 дИскe, пoсмoтpИLl.lЬ _ a вeдЬ и
стepeтЬ-тo oсoбеHHo HeчeГo' BЬ!xoд пpo-
стoЙ: УдaЛИтЬ всeвoзп,4oжHЬ|e BpeMeнHЬ|e

фaЙлЬI' лoгИ, HeИспoЛЬзyеМЬ|e ЯpлЬ]кИ -
B oбщeM' МУcoр, HaпpИMеp, с пoMoщЬЮ
Wise Disk Cleaner.

oтПpaвЛяeмся нa сайт пpoгpaМмЬ|'
ПyстЬ вaс He ПУгаeТ HaдпИсЬ "BUy now" _
плaтHaЯ BepсИЯ ИМeeт бeсПЛаТHoгo "МЛaд-
шeгo бpaтца"' кoТopЬ|Й Haс и иHтepeсy-
eт' ЕслИ Baм вaжHЬ| дeTaлИ, вaЙДитe нa
сaЙтe тaблИцy paзлИчИЙ _ oHa Тaп,4 eсТЬ.
я )кe оoвeтyЮ oтпpaвИтЬcя Ha стpaHИцу
загpyзKИ, "вeоИт' пpoгpaммa сoвсеM
Heп,4HoГo' пopтaтИвHая вepсИя B flaличИи'
a пpИ ПepBoМ запУcкe Haс пoпpocят вЬl-
бpатЬ И3 спИска HyжHЬ|й язЬ|K ИHтepфeЙ-

ca, PУcсKиЙ ИN,4eeтсЯ - сo-
вceM ХopoL].lo,

пocлe пepBoгo зaпycKa
нaM пpeдЛoжaт вocпoлЬзo-
вaтЬся [4acтepoN,1' KoтopЬ|Й
пoМoжeт oпpeдeЛИтЬся'
гдe' нтo и кaк мьtбyдeм ни.
стИтЬ. |v]o)<нo BЬ|бpатЬ
oдИH диск ИЛИ Bсe ycтрoЙ-
отвa, yстaHoвлeHHЬ|e B пK,
зaтeп,l сЛeдуeт oтмeтИTЬ гa-
ЛoчKaмИ тo, чтo будeп,1 удa.
ЛятЬ' _ cпИсoK oбUJИpHЬ|й'
BкЛЮчaeт в оeбя "Bpе[,4eH-
HЬ|e фaЙлЬI ИHтepHeтa>' "пaПкy вpeмeH-
HЬ|X файЛoв W ndows" И т' п. HУ a удa-
ляТЬ даHHЬ|e Moжнo либo в "KopзИHy"'
лИбo сpазy.бeзBoзBpaТHo,. oтвeтИв Ha
воe вoпpoсЬ ' пoпaдaеM B гЛaBнoe oкнo
прoгpaмМЬ| И HaжИп4aeМ кHoпкy "3aПусK
сKaHИpoвaHИя,, UP

l Pазpа6oтчи|с Wiseс[еапеr.сom
r 0с: Wiпdows 98 / i4E / Nт / 2000 / хP /

200з/uista/2008/7
l 06ъeri дисip и6!тив a| 2,77 м6aЙ1
. Pyсификaция и{тepфeйсаt eстЬ

(п0лная)
. Aдpeс: Www.wiseсleаner.сom

(lloф*diedrru , qlЁ

с]ффns'!Ц.'н,s

ТекстoBЫЙ реAarГop
тEB Nоtеpad5,4.2

едaвHo услЬ|tl,]ал' чTo стaHдapт-
ньtЙ "Блoкнoт" Из пoстaвKИ Win-
dows _ пpoгpaN,1Мa' кoтopаЯ ис.

пoЛЬзyeтся чaщe всeх пpoчиx, A чтo влe-
чeт Зa с06oй пoпyЛяp|-]oстЬ? БoЛЬL],]oe
чИсЛo HeдoBoЛЬнЬ|Х' ИщущИх aЛЬтepHa-
тИвy' Boт o HeЙ И ПoГoBopИM, HaзЬ|Baeтся
прoГрaп,4Мa тED Notepad' И' в oтлИЧИe oт
бoлЬLuИHствa paссМoтpeHHЬlx HaМИ no-

дoбHЬlx сoфтИH, пpeдHaзHaчeHa oHa He

ДЛя пpoгpaМMИcтoв, a cKopeе длЯ ЛЮдeЙ'
ИМeющИх ДeЛo с тeKcтoM,

Пepвoe чтo пpИвлeKaeт вHИI\,1aHИe, _

вoзМo)кHoсТЬ l,4eHятЬ KoдиpoBKy фaЙЛa' a
тaк)кe MeToд сoздaнИя нoвЬ|x стpoK (Unix,
Windows, п.4ас)' MеHЮ Еdit ПpиятHo yдивля-
eт oбИлИeм фyHкцИЙ (И XoтKeeB|)' пoзBoлЯ-
ЮщИx yдoбHo вЬ|делЯтЬ, KoпИpoватЬ' Bстaв-
ЛЯтЬ oтдeлЬHЬIe cИМвoлЬl' слoвa' a Тaкxe

цeлЬie стpoкИ, ИHвeHтapЬ пoискa И ЗaмeHЬ|
тorкe He ПoдкaчаЛ _ всe нa Meстe. сaпloe жe
ИHТepeсHoe кpoeТсЯ в МeHю Too|s _ K вa-

шИM ycлyгal,i И ИHстpyмеHтЬ|

дЛя paбoть| c peгИcтpoМ
("Bсe в вepxний.' .Bce в
HИжHИЙ"' "ИHвepТИpoвaТЬ",
"Kaцдoe слoвo с бoЛЬLuoЙ
бyKвЬl" И т' п.), И Мaссa paз-
лИчHЬ|Х oпepaцИЙ Haд стpo-
KaМИ, 3дeсЬ )кe HaЙдyгоя
сpeдcтBa дЛя сpaвHеHИя
тeкстa' пoЛучeHИя стaтИс.
ТИкИ Пo Heму И сopтИpoвкИ
paЗлИчHЬX вИдoB' eстЬ да-
)Ke вoЗ|\,4oжHoсТЬ Пoвopачи-
BaтЬ oтдeлЬHЬ|e слoвa' сTpo-
кИ ИлИ вeсЬ тeKст задoМ Ha-
пepед (cМaЙл),

B KaчeстBe пpИвлeKaЮщИx вHИ|llaHИe
oсo6eHHoстeЙ пpoгpaМмЬ| ГЛавHЬ|[,4 oбpa-
зoм xoчeтся вь|дeЛИтЬ ИN4eHHo фyHKцИИ
фopt',laтиpoBания "пpoстoГo> тeKотa _ оo-
здaHИe oTсТyпoв' всeвoз|\,4oжHЬ|x cпИоKoв'
кoлoHoк И т' п' uP

t Pазpа6oтчн( Jurаj 5im[oйс
l 0(: Windows 95 / 98 / 14Е / 2000 / хP /

200з/uista/2008/7
t 06ъеii дястpибlrти в ai 124 К6aЙт
t Pyсификация интepфeйса: нeт
. Aдpeс! jsi m [o.sk/n otepаd

Если вы знаeтe какУlo-ни6yдь пoлезнyю и 6e-сnлатнy|o пpoгpа',!r4кy, o кoгopoй мь|eщe яe pассказали, пpисылайте ссь|Лкy на шее нааApесаi а.а.раvlov@upwееk.ru
или ь@upweek.ru. в слy.rаe eсли сoфтина oiФ(етсr интеpеснoй. oна oбя3атeльнo пoявитсi в (l{алeньt(их пporpаммаD.
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lGpMaHHьlЙ
Y

fl(o}iтeирrврffiffiffiж
Cтаpьlй дo6pьrй пpиl{цип ((всe свoе нoшy с сo6oйrr в3яли нa вooPyx(e-
ttие и пPoдв].tнyть|e гpаждaнe. и пPoи3вoдитeли гaд,кeтoв' и сoздaтeли
сoфтa. Taк, в сoвpeмeннoм Gмapтфoнe вьl нaйдeтe нe тoлькo <тpy6кy>.

Aкyстr(
soft@upweek.ru
l'lood: 6opь6а с Уpoxаela
14usiс: чтo-тo из тeлeвизopанo и плeep' нaвиrатop, фoтoкамepy...

сoфтвepнoЙ oтрасЛи сxo)кaя тeн-
дeHцИЯ: pазнoгo poAа .)кивЬ|e.
HoсИтeли (LiveсD / LiveDVD)' Пo.

звoляющИe Зaгpу)кaтЬ oпepaцИoHHЬ|e сИ.
стeMЬI в oпepaтИвHyЮ пaN4ЯтЬ' дaвHo сТa.
лИ 06Ь]чHЬlM ЯвлeHИeM' K сЛoвy' L!тaтHЬ|tulИ
сpeдс,IBaмИ тeкyщeЙ вepсИи UbUntu Linux
[,1oжнo сoздaвaтЬ зaгpУзoчHЬ|e флэLl]KИ'
Ha кoтopЬ|х сoхpаHя|oтся всe ИзMeHeнИя'
сдeланHЬ|e ПoлЬзoватeЛeм. пeт' я вoвсe
He сoбИpаюсЬ пpeBpaщaтЬ смаpтфoH в
3aгpyзoчHЬlЙ дeвaЙс (a чтo, заHятHаЯ ИдeЯ,
He пpaвда лИ?). Heдopoгиe флэL],l.нoсИте
лИ tlИктo нe oтмeHял' a Ha HeскoлЬкиX ги
гaбaЙтax Mo)кHo paЗмeститЬ oй кaK MHoгo
пpoгpaMM' He тpeбУЮщИх yотaHoвKИ И He
зaмyсopиваЮщиx систeMу.

Kак вЬ| гloHимаeтe' такoЙ сбopHИK
сoфтa всeгда бyдeт с BaN{И, И' eсЛИ пpИ.

дeтся вoспoлЬзoватЬся чyжиМ кoMПЬЮтe.
poin' влaдeлeц MашИнЬ! бyдeт спoKoeH за
свoЮ .oсЬ.' Бoлee тoГo' сyщeствyeт yдoб.
Haя и фyHкциotlалЬHaЯ гpaфичeскaЯ oбo
лoчKa' He тoлЬKo пoзвoляющая oпepИpo-
вaтЬ portab|e-сoфтoM' Ho И сoдеp)кaщaя
нecKoЛЬKo пaпoK' aHaЛoгИЧHь|x тeN{' чтo
paспoЛoжeнЬ| a систeмнoM катaлoгe
.Мoи дoкyмeнtьt", B свoe Bpeмя мь| pас-
сKa3Ь|всtли o HoситeЛяx на бaзe пЛaтфop.
МЬ| Uз' сeгoдHя peчЬ пoЙдeт o пpoдУKтe'
для paбoтЬ| кo'opolo сгoдИтся лloбoй нa.
KoпИтeлЬ (пoHЯтHo, чтo тacкaтЬ в кaрМaHe
бoЛвaнкy о Haбopoм Пo _ He сaмaЯ yдaч-
Haя мь|слЬ),

Portab|eApps.сom suite пpeдЛaraeтся
B тpex вИдах: Plаtform on|y _ "гoлая. oбo.
ЛoчKa бeз Kакиx-либo пpoгpамм (1 |\,4бaйт)'
suite Light (46 |\,4бaйт) и suite standard
(124 |ti6afi)' Pазницa мe)<дy suite Light
и suite standаrd в тoM' чтo в oблeгчeF]HoЙ
MoдИФиKaциИ для oФисtlЬ|х Hyжд Haм

пpeдoстaвЛяется тoлЬKo тeкстoвЬ|Й прo-
цeссop Abiword Portab|e' a в пoлнoй KoM-
плeктaцИи дoстyпeH пaкeт openoff iсe,org
Portаb|e' Bг]poчeM' ЛЮбoe из нeскoлЬкИx

дeсятKoв пpилoжeHу,'Й ДлЯ V,|лeгpaЦи|/, B
oбoлoчKy мo)кHo зatpyзИтЬ oтдeЛЬнo. тe-
пepЬ пo пopЯдкy.

Bсe portab|e-пpoдyктЬl' пpeдстaвлeH-
HЬ|e Ha oфсаЙтe пpoeктa, ЯвляЮтся сaмo.
paспaкoвЬ|вaЮщиMИоя apxивaMи с paс.
шиpeHиeM -'paf _ BаM Hy)кHo всeгo ЛИшь
yкaзaтЬ Kaтaлoг для извлeчeния прoгpам-
MHЬIХ фaЙлoв, Дистpибyrиs oбoлoчки _
нe исKлЮчeнИe' a в Kaчeствe ХpaнилИщa
сЛeдyeт вЬlбpaтЬ KopнeвyЮ дИpеKтopИЮ
сьel,lHoГo HoсИтеля, ЕслИ y вaс He деaк.
тивИpoвaHa фyHKция aвтoзaпyсKа, тo гlpИ
пoдKлЮчеHИИ yстpoЙства, сoAеpжaщeгo
Portаb|eАpps,сom sUite' aвтoмaтичeски
3aпyстИтcя гpaфичeсKaя oбoлoчKa c BпoЛ-
He cиMпaтичнЬlм мeнto (для вЬ|бopa pус-
скoгo яЗЬlKа ИнтepфeЙсa oтпpаBЛЯЙтeсЬ
в мeHю options > Language), HaпoмИHa-
Ющи|\,i cистeмHoe.

в каTaлoгe DoсUmеnts Haц!лисЬ тpи
папкИi lиusiс' Piсtures и Videos (ИM сooтвeт.
стByloт pyсскИe нa3вaHИя "|\,4y3Ьlкa", "PИ.
сyHкИ, И (BИдeo" B N.eню oбoлoчкИ), B пo-
отaвKy suite Light кpoN,ae.yпoмяHyгoгo Abi
Woгd вхoдят Нaбop прИлoжeHиЙ oт п,4ozi|la_
Be6.бpаyзep Firefox, пoчтoвыЙ кЛиeнт тhun.
derbird и opгаHаЙзeр sunbird' _ a|iтивиpyс.
нЬ|Й cканep с|amwin, ayдиoплeep сoo|Play.
eг+, мeнeджep пapoЛей KeePass' MyлЬтИ.
пpoтoKoлЬHЬ|й |M Pidgin' yтИлитa дЛя сo.
ЗдaHИя зaМeтoк PNotes И пpoсмoтpщИк
PDF-фaЙлoв sumаtra PDF, Ax дa' для oт-
дoxHoвeHИя пpeдлaгаЮтся гoлoвoлoмKИ
sUdokU и |vlines.Perfeсt'

чтo и гoвopитЬ, фaKтИчeски пepeд на-
Mи этaKaя мoдeлЬ aвтoHoмHoЙ ПpoГpaм-
NaнoЙ сpeдЬt(ПpаBдa, бeз ядpa): дeЛo B тoNa'
чтo KpoMe упoN,1ЯHyгЬ|X пpИлoкeHИЙ в Ha-
шeM paспopяжеHИи oкaзЬIвaЮтcя eщe oкo.
лo 50 (|)yгИлит с oтKpЬ|ть|Mи исхoдHЬ|MИ Ko-
дaми Aля сaМoсТoятeлЬнoЙ иHтeгpaциИ,
вЬ|6op дocтaтoчнo бoгать|Й,

yотaHoвИв в oбoЛoчкy VLс |v]ediа P|ay-
eг Portable' вЬ| ПoлyчИтe He тoЛЬKo Инстpy-

r пpoгpам.'rа! PortаblеApps.сom suitе 1.5.2
r тип: пакeт portаb[е.п0

. Paзpа6oтчик PortableApрs.сom

. 0с: Wiпdows 2000 и выД]e
r 06ьeм дисри6!пива: oт 1 146айт
. Pyсифи(ация иrт€pФeйCа: eстЬ
. Aдpeс: WWw.portаb[€аpps.сom

[,1eHт длЯ вoспpoИзвeДeHИя MулЬтимeдИa'
Ho И Haбop кoдeкoв пoчти нa вcе cлучaИ
жизни, сoгласeн' 20 п,4бaйт вхoAящeгo
тpaфИка чeгo-тo стoят' нo дистpибyтив
пaкeтa K-Lite l\,egа сodeс Paсk "вeоИт"
стoлЬкo жe, )Keлaeтe бoлee кoмпаKтнЬ|Й
BаpИант? Heт Лрoблeм _ вaс ждeт п,4Piay-
er Portаb|e c встpoeHHoЙ пoддepжкoЙ
|'aИбoлee пoпуляp|tЬlх BидеoфopMаToв,
Ho yчтитe, чтo |\,lP|ауer eщe не вЬ|бpaлся
из стaтyсa Rсl. KpoMe этoгo стpа)кдy
щиM дoстyпHЬl portabIe-вepсиИ вИдeope-
дaKтopa ViгtUa| DUb' зByкoBoгo peдaктo-
pa Audaоity' пpИлoжeHИЯ дЛя aвтopИHгa

E ь-Eftd 
'..l..&

a 6.i*, ].od,* rfr

oнйsdl'...*rь

o r|.й rrl..dtl'+ !'Erь trБm

ssн (анrЛ. sесure shell_ (6ез0пас|.ая 060л0чlа}) - сeтeвoй пpoтoкoл flpикладl|olo ypoвн8 пoзвoля|oщиfi пpoизвoдить yдалeннoe
ynpавлeниe 0с и ryннeлиpoвaниe lf,P-сoeAинений (наttpинep,длr пеpeдачr файIoв). (wih)
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DVD.Meню DVDsty|er И пpo)кИгaЛкИ |nfrа.
Reсorder,

ЗaмeнИв Pidgin Ha |Vliranda ||vl Portable'
вЬ| пoЛyчитe экoнoмиЮ в 15 п,4бaЙт' дa И
чтo гpeхa тaитЬ' Windows-вepсИя Pidg n,
мЯгKo гoвopя' нe стoлЬ пoпyЛяpHa' кaк Mi-
randa (aпoлoГеIЬ Пpoтoкoлa |\lsN o6рeтyг
блaгoдaтЬ в вИде KрoссПЛaтфopMeнF]oгo
кЛИeHтa alMsN). Pa3y[,1eeТсЯ' He oбoшЛoоЬ
бeз sпP-, ssH-' scP- И пP KЛИeнтoB'
вss.aгpeгaтopa B Bидe пЛaгиHa дЛя бpаy.
зepa F reiox, а тaк)кe peдaктopa веб-cтpa.
нИц NvU,

Личнo y мeня ИHтepес BЬ звaл ИHстpy
MeнТ дЛя 3aгpу3кИ фaйлoв И вeб-сaЙтoв _
yтИлИтa WinWGet' пopтИpoвaHHaя для
Windows, Этa сoфTИHa пoддep)кИBaeт
прoтoкoлЬ| HттP И ЕтP, a таKжe "дру-
жИт" с пpoксИ, K вaшИМ yсЛyгaм aвтo-
MaтИчeскoe coeдИнeHИe пpИ paзpЬ|вe
кoHHeктa' oтслeЖИвaHИe HтlML.cсЬ|Лoк
И прeoбpaзoBaHИe oнЬ|Х длЯ лoKаЛЬl.loгo
пpoсмoтpa,

Пo пpasдe cказaтЬ' интepфeйс И вoз-
мo)l(нocтИ пpoсмoтpщикa sumaka PDЕ
бaHaлЬHЬ|' Зaтo пpИ пolvoщИ PDFТK вU]]-
der Portab|e Мo)кHo oсущeOтвлятЬ нe-
cлoжHoe peдaктИpoвaHИe PDF'фaЙЛoвl
coХpaHятЬ oтдeлЬHЬ|e стpaHИцЬ| дoкy.
мeHтa' oбЬeдИHятЬ HескoлЬкo фaЙЛoB B
oДИ|] И ycтаHаBлИBaть пapoлЬHyЮ ЗaщИ
тy' АpxИватopЬ| пpeдстaвлeHЬl впoлHe
нeпЛoхoЙ "сЛaдкoй г€.paчKoЙ" 7-zip Por-
tab|e И Peazip Portab|e oба пpoдyKтa
лoкaлИЗoвaHЬ| И пoддep)кИвaЮт нeскoлЬ.
кo apХИвl]Ь|Х фoрМaтoB. УвЬ|, с фaЙлoвь|.
МИ МeнeдxepaмИ дeлo oбстoит нeвaж.
HeЦкИ] oт этoЙ KaтeгopИИ сoфтa "вь сIy.
пaeт" eдИHствeHHЬIЙ УЧaстHИK Пo ИMeHИ

ХenonPortab1e' Ha мoЙ взглЯд, этo пpИ
Лo)кeHИe Mo)<eт 3aMенИтЬ сoбoЙ сИстeM.
нЬlЙ "ПpoвoднИк", нo нe бoлee тoгo, Ko
всeМy прoчеМу ХenonPortab e стpaдaeт
ИзлИt].]HeЙ 3aдyMчИвoстЬЮ, ЗaпyсKаясЬ нe.
пpИстoЙl]o дoлгo,

PaзyMeeтсЯ. этo дaлeкo He всe por.
tab|e-пpoгpaммЬ|' oжИдaЮщИe вaс Ha сaИ'
тe paзpaбoтчИкoв, oтпрaBляЙтесЬ Ha LrOl
i i l  ) | i1I)|): i l](r l lr/nрi]s И вЬ|бИpaЙтe HУ)кHoei
K вaц]Иl\,4 yслyгaМ гpaфИчeсKИЙ peдaктop
GllvP И г]pocмoтpщИк И3oбpat(eниЙ cor-
niсe. вИpтyaлЬHЬ|Й плaHeтapИЙ Ste||аri.
Um И пpoдвИнyтЬ|Й Notepad++' сбopник
Aрaсhe' mysQl, PHP и phoN,4yAdгr|1 .в

oд|ioM флaкoнe.' цИфpoвaЯ БИблИя |^
Ml]oгoe дpyгoe, HeбoЛЬLUoЙ сoBeтi ПpИ
ИспoЛЬзoвaHИИ пpoгpaMМ oт |V]ozi||a sofr
Warе пpoвepЬlе HaлИч,1e свeAИx сбopoK
r]a тo чтo пpедга,аe|ся.a са,-
тe Portab|eApps.com sUite' Ha MoMeHт Ha.
пИсaHИя тeкстa И3pядHo yстapeлo'

тeпepЬ o тoM, кaк ИHтeгpИpoBaТЬ por-
tаb|е пpoгpaМмy в oбoлoчку: в мeHЮ.Ha-
стpoЙKи. нyжHo сKoMандoвaтЬ "Устанo-
вИтЬ пpoгpaммy" и в oKнe .ПpoBoднИкa"

укaЗaтЬ ну)кнЬ|Й PAF.фaЙл, ИHтeгрaцИя
длИтся нecKoЛЬкo сeкyЕIд (Bсе podab|e-прИ-
лo)(eHИЯ ХpaнЯтсЯ B Kaтaлoгe Portab e-
Apрs), УдaлeHИе <HoсИмoгo" сoфтa eще
пpoщe: сoтpИтe г]poгpaN,4Мнyю папкy И 8
Мeню "HастpoЙкИ,' зaдeйcТBуТe KoМaH-
дy "oбнoвИтЬ знaчкИ" ' пoсЛe чeгo ИкoH-
Ka yдaЛeннoгo пpoдyкта исчe3Heт ИЗ мe-
ню oбoЛoчки,

пpИ нeoбхoДиMoстИ мoжнo вЬ|сBoбo-
дИтЬ HеcKoЛЬKo Meгaбaйт Ha сьемi]oм нo-
сИтeлe, B кaкдoЙ пpoгpaммL]oЙ пaпкe сo-
дepxaтся кaтaлoг othег И фaЙл heIp,htm,
пe дyMaю' чтo BaM жИЗHeHHo вa)кHЬL Ис.
xoдHЬ e тeKстЬ| прoгрaN,4м' _ сoтрИТе ytlo
MЯнyтoe, пoскoЛЬку сoфт в Лyчшеlv BИдe
pабoтaeт бeз этИx кoMпoнeHТoв. oбeску-

oткyла
D ortаble.веpсии саl iых pазнь|х пpилoжe.
I ний, в из06илии пpeдЛагающиeся в ин.
тepgeтe, пеpестаЛи Удивлять. нaйти i,to){нo
всe: oт (нoсимoй) !toдификации бpaУзeра
0рerа дo (кapraанныX) Photoshop,
!4s offiсe и 3D14ах (сoilнитeльная
лeгитиt'lнoстЬ pаспp0стpанeния тo.
)ке нe УAивляeт). как всeгда. l.iалo
кт0 задУllываeтся o тoм, как с0зда-
ются portаbLе.версии пPиЛot(eний.
са(pальнoе знание здeсь нe тpe6У-
eтся . нyкен специальный сoфт,

УпaкoвЬ|вающий пpoгpаl, i lqнoe (xo-

зяйствo) в виpтУальный кoнтeй-
нeр' п0зв0Ляoщий запУсl{атЬ (нo.
симыe> пpилoя(eния бeз yстанoвки
в систeму.

Принцип pa6oтьt таких ксne-

цoв) сp0дни дeинсталлятopаl,l: вна-
Чаje сoздается сниllox тeкyщeгo с0-
Ф0яния сисreмы, затеi.l инсгаллиpУeтся пр0-

граi4мa, {oтopoй сркAенo flepeйти в portаble-ин.

кapнацию, п0слe чeгo 0тслeживаются изшeнe

ния' пpoизoшeдшие п0слe yстаl10вки и запУска
сoфтины. Финальнь|м шаг0rr lвЛяeтся |{ol,iлиЛя.

ция эк]ешни|(а.
Pазра6oтчики PortаьlеApp5.сom suite

yпol'tинают o пpoгpаlltl4e PoгtаЬ[e Аpр сreаtol
0.97.2 betа (pоltJ l  : .DDs,сoпr/rode'/9909,
зб2 кбайт), кoтopая пoмo)кeт пpoгpаl'titиста|.l
сдeлатЬ (каpмaннУю сбopкУ) свoeгo пPoдУк-
та. Увы, пpи пonыTкe сдeлать portаь[е-ваpиа.

цию Oрerа автop этиx стpoк пoтepпeл фиaскoi
Portаьlе ApP сreаtor pапoртoвал o нeУдачнoй

г :  ]г|::] . .1 i  ] i . i

paжИл встpoeHНЬ|Й иHстpyмeHт peзepв-
Hoгo кoпИpoвaHИя ("ApXИвaцИя")' пpИ-
зaaннЬ|Й, Kaк скaзaHo B oпИса|]Ии, сoХpa-
HятЬ нa 

'(eстKoм 
дИскe файлЬ| сьeмнoгo

HoсЙ.eлЯ: гoслe 10 МИн, бэhaпа leсloв"|И
KoмпЬЮтep впaЛ в пpoстpaциЮ' Ho бЬ|л
вЬ|ЛeчeH пeрeзaгpузкoЙ, сдaeтся F]aM'
чтo банaЛЬнoe KoпИpoваниe сoдep)кимo.
Гo тoЙ )i(e фЛэшкИ B УкpoМHoe Meстo HИ
чeN4 He Хpкe.

И HaпoслeдoK пapa cлoв o флэшкaХ.
yчтИте' чтo рaзHИцa вo вpемeHИ 3aпyскa
portаb|е.сoфта с paзличнЬlх нoсИтeлe,4
oщ}.тиMa' нo в даHHolй слyчae пpeтeHзИИ
следyeт адpeсoBaтЬ пpoизвoдитeляM yст.
poйств, Ha MoЙ взгляд' oптип,1aЛьнЬ|м Ba.
pИaнтoМ стаЛ бЬ| 2'5.дюймoвЬlй )кeсткИЙ

дИск' "oбЛaчeHнЬ|Й', в KoнтeЙHep' И FIe 3a.
бЬ BaЙТe o кHoПкe дЛя кopрeKТHoГo ИзвЛe.
чeHИя ycтpoЙстBa' paсПoЛo)кeHHoЙ в Hи)(
HeЙ чaстИ oкHa oбoлoчкИ.

g

AеTИ
с6opкe. мoтивиpyя та{oй казyс наличиeii нe.
скoлЬких ЕxЕ-файЛoв в пporpамl' , lнoм каталo-
гe. 0тзЬ|вьl, найдeняыe на pазных фopyмах. тo.
жe 6ыли пeссимистичнь|l, lи.

нe так давнo rpажданe i loлиЛись нa пp0.
гpамlry тhinstаtt virtuаtjzаtion 5uite, нo ссЬ|л-
ка на oфсайт сoфтинЬI (lvWW.thiпstirt l .сoп)
вeдeт нас к дрУгol,tу пpoAУктУ - vМWаre тhjп.
App (\v\"rw-vпl\, ' 'аre.сom/рlоdUсts/thi паDi],
7,5 i46айт) с 6oлee чel,i (скpoiaнoй) цeнoй
18187 (этo нe oпeчатка). Peзyльтат pа60ть|
пoлo)китeльный. ддя л106итeлeй э(спepимeн.
т0в назoвei i eщe двe пр0гl l ,  8ыпoлняoщиx
аналoгичвыe задaчи: xenoсode viгtUаt App
tiаnсе studio (!.^vl,v.хепoсodе.сoln, 29 м6айт,
$474) и tANDеsk APрLiсаtioп virtuаtizаtjoп
(\t\," 'W.Lапdrsk,сom, дистpи6Утив и цена нeдo.
стyпнЬl).

'i- 
б. сl-t пс' s.tрфtл { tlф Ф rrd

ъ*l".вftdЕcфtйhdr*'c

'!'5у.n.'iф'id,ффdn.rlaff
firl l. . сl€l Pс?^!tid 

'rd'l 
rt0' ...rr, цrйn

llьdorr ф*!..ь' Еd.d,

lo' с . odl вr' h,..d.*. i.|' ddr lф
ilrifl..an|фн п.t.dуFgrЙЕп'dй
n.п.1' ф oч.йdErа''o drrrolitr

sсP (oт анrл. seсure сopУ) _ прoтoкoЛ RсP.кoтlиpoвания файЛoв, исttoлЬзy|oщий в качeсгве танспopта нe RsH, а ssн. в Unix.пoдoбньtx oпepациoнньlx сисгeмах
сyщeств!Ет oдfloимeяная (sсP) yrилита Удаленнoгo кoпиpoваниr файЛoв (вхoдит в сoсгaв openssh). (Wiki)
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ИнтеpBЬЮ С
Heдaвнo в силy pяда н1lкак нe связаI{нЬ|x мeждy сo6oю сo6ьlтий y нас
пoявилась вo3мo)|(l{oсть взять интepвьlo нe y кoгo-нибyдь, а y сам.oгo
flмитpия Гpишина. тeнepaль}|oгo диpeктopа..и сoвлaдeльца oднoй из
кpyпнeЙшиx poссиЙскиx и нтepнeт-кolt,!пан ий lt,lаi[.ru. ]

aзyмeетCя MЬ| реL],]ИЛИ ee ИспoлЬ
3oвaтЬ Ибo спецИaлИстЬ такoгo
клaссa в пoДaвЛЯЮщeM бoлЬLUИH-

ствC сЛyчaeв рaссKаЗЬ|вaЮт ИсклЮчИтелЬ.
l]o иl |теpeсHoe HижеПpИвeДeнHЬ Й тeкст '
oчcреднoe тoму пoдтвер)кдeнИe

lи Дnя Koгo 11е сеKpeт' чтО acнoBнaЙ би3
|1ес | al| ru лpeДoстaBление услуг Элек
'Doцьai 1oч!ь С 1', ' ,1е]е a., Bь -tО сфo-
кус'paBaвUJИCь иМeннa нa нelq, Мoх<нo aу-
Дет |1рoДеp,<aться B лиДepaх eЩe lqoлгoе
вpe|lя' и не плaниpуeтe лИ aктЙвнo дИBep.
с 1,1ф L1 ц|1 p o Ba т ь б |в н eс ?

! '  Г,: Бeзyслoвнo' пoчта _ HаLl l сaMь Й пеp
вЬЙ' нaИбoлeе Пoсeщаet' lЬ|Й И пpИбЬль-
HЬlЙ сeрвИс (блИжаЙL]]иЙ кot]кУpеlrт' .ЯH-

декс". oтстаeт пo ауДЙlopИи г]oчгИ в трИ
pа3a) ФaктичесKи tIoчIа 

']в, lяeтсЯ 
тeм

.Ядрoм". вoKpуг кoтopot o сyщeствуЮт
всe oстальtlЬе нaц]И пpoeкIЬ lo этo вo
8се He oЗнaчaет чro y N4aIrU Heт Дpyгих
пoпyляpвЬ|х сeрвИсoв, зaнИмающИХ. l '1е)к
Ду пpoчИ!1' ЛИдИpующИe пoЗИцЙИ в сao
/ '  I  o-уа| ' ,А '  Ч oвoo.oвг.pP,оo'оpоL"
oб инстaHт l lессeнд)кеpe . Мai rU Aleн] - '
сoцИaЛЬlroЙ сеги .]\4oЙ миp@Мa ru" иг.
poвoМ пoрталe .Игpьl@|' '4a r!" хoрol]]o

}lван пeтpoв
soft@upweek.ru
мood: oбъeктиввoе
МUsiс: HикакУцая

пoсeщaеМЬ мИ И вooбщe yспel]]HЬ MИ яв
ляются И бoлЬшИHствo HаLUИх тeмaтиче
скИХ пpoектoв .Автo@L4a ,rU', "flrдИ(o
lt4а ru-. " ПУтerueствия@N,4a ru" и мнo.
гЙе ДрУ| Иe

Ъ, o Маr, 'u d| ив-o pd.B, lвdl] Да.

лекo He oдHy тoлЬкo пoчту' И прoблeMa
|Do!,t oвo, Дvв.рс /фV. ё',1', ёр.Д, d

Ми He стoИт, | laд чем мЬ сeЙчaс ДеЙствИ
тeлЬHo cеpЬезHo paбoтaeм так этo lraд
д']веpсИфИкaцЙeЙ ИстoчHtlкoв Дoxol loв
Еcли ец]e н-оскoЛЬKo лeт назад чутЬ лl ']
Hе еДЙнствeннЬ tr] спoсoбo|' '1 |"loнетИЗaцИи
длЯ пopтaЛa явлЯлaсЬ медиЙнaя peкЛa.

iЧнoг0пoЛЬзoвателЬсl(ая poлeвая oнлайн.игpa (англ. mаssjveLу mLrtt iplаУer oпtine rote.рLaУing gаme, м140RPG) - ) i(анp кol iпьютepнь|х
игp, в кoтopь|х i1н0жeствo игp0к0в взаи'., ioдeйствУloт друг с дpyгoм в виpтУальнoм миpe' (Wikj)
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Мa' тo сeЙчaс МЬ|тaЮкe oчeHЬ неплoхo зa.
paбaТЬ вaeМ Ha KoHтeкстHoЙ peкЛaN,4e И дo'
гoЛнl/.еЛD.]Ь|х . lпа |HЬ|Y сepB,4сa./ с-pа
теГИчeсKИ ИМeнHo ДoЛЮ fee-based-сep
вИсoB МЬ плa|]ИpyeM нapащИвaтЬ сИлЬ
Hee всeГo' Booбщe' дИвepcИфИкaцИЯ спo-
сoбoв 3apaбoтKa oчeЕIЬ вa)KHa для ycпeц].
Hoгo paЗвИтИЯ И ПoддеpжaHИя стa6ИлЬHo-
стИ кoМпaHИИ,

KaK чуBстByeтe ceбя B KpиЗис? PaбaтaтЬ
тeпepь' нaqepнoe' пpиXoДитCЯ aт ЗaKaтa

дo pacсBeтa? А чтo c coкpaЩeНИяМИ Пep
сoнaЛa' с Дe]1ьгa|"1и peKлa^,\oдaТeЛеЙ? А
с BЛИЯнИeМ Нa и]1/1уcтpию - |\'loЖeт' cтa
ит ФкИtaть ЗaМe[],,leнИя pocтa чиcлa иH-
тepf|eт-пoльЗoBaтeЛeЙ B PocсИИ илИ че-
гo-тa пaдoбHoгo?

Д. г': He сoчтИтe этo пустЬ|l\,1 Xвaстoв.
ствoM' Ho N,4ai ,rU' дa И вooбщe вeсЬ Интep.
Heт.бИзнeс' чyвствyЮт сeбЯ зHaчИТеЛЬl.]o
ЛУчше oстaлЬHЬ х oтpaсЛеЙ ЭкoHoi\,1ИкИ.
ЕслИ гoвopИтЬ o Мoeй кoМпaHИИ' тo I\,4Ь
HИKoгдa He бpaЛИ KpедИтoв, paзBИвaлИсЬ

цeлИKoМ Ha сoбствeHHЬ|e дeHЬгИ' пoд-

дep)кИвaЛИ вЬlсoкУЮ плaHкy Мap)кИHaлЬ-
нocтИ бИзHeсa, Cooтвeтствeннo' и в кpи.
зИо MЬ| oщущaeМ сeбя впoлHе нeпЛoхo,
HИKaKИx сoкpaщeHИЙ У Hac, сЛaBa бoгу'
Hе бЬlЛo' И Мai|,ru пpoдoЛ)кaeт HaбИpaТЬ
ПеpоoHaЛ' Хoтя И бoлee KoHсеpBaтИBHo'
чеM paHЬЦJe.

тaкЖe HелЬЗя Hе oтI,1eтИтЬ' чтo в He-
прoстЬ|х экoHol\,4ИчeскИx yслoBИЯх рeK.
лaMoДатeлИ' сoкpaщaя peкЛaМHЬle бЮд.
жeтЬ ' oстaBшИeся дeHЬгИ (BедЬ МHoгИe
б,13Е.eсЬ| |poстo He мoгyт вЬ|Я\,1lЬ бeз
пpoдвижeHИЯ свoИх тoвaрoв И yсЛуГ) Пe.
pеpаспpeдепяЮ| в |oл"Jу raИбoлее эф

феKтИвHoгo HoсИтеЛЯ - ИнтepHeтa. пo
сooт|.]oL]]eHИЮ "ЗaтpaТЬl peЗyлЬтaт" ceтЬ
FaмHoгo гpИвлeKaтегЬFеe l  печa IHoй
пpeссЬl' И Haрy)KкИ' И ТB: ИHтepнeт peKлa.
пia ИзMeрИМa' пoзвoляeт oХвaтИтЬ oчeHЬ
бoлЬL]]уЮ ayдИтopИЮ' тoчHo ТapгeтИpo.
вaтЬ KaMпaHИЮ нa ЦeЛeвЬIX пoТpeбИТe.
ЛеЙ' дЛя Hee хapaKтeрeH HИзкиЙ "пopoг
вХoдa"' тaк чТo' B oтЛИчИe oт дpУгИХ сeг-
[,4eHтoB pеклaп,1Hoгo pЬlHкa Beб-рeKлaМa
He тoЛЬкo He пaдaeт, Ho дaх(е pacтет' xo-
тя И дaлeKo He тaкИМИ тeМпaМИ' кoЕ]eчнo'
кaK рaHЬu]e,

чтo Kaсаeтся вЛИЯHИя KpИ3Исa Ha дpy.
гИe пoKaзатeлИ PyHeта' тo пoкa oб этoМ
ГoBopИтЬ дoвoлЬHo слo)KHo' BпoлHe Bеpo
ЯтHo, чТo экoHo\4ИчeсKaЯ сИтyaцИЯ' oсo-
бeHHo ecлИ oHa бyдеТ дoЛГo сoxрaнЯтЬся
HeгaтИвHoЙ' oKa)кeт oтpИцaТеЛЬHoe вoз-

дeЙствИe Ha TeMпЬL poстa пapKa ПK' ИHвe.
стИцИoHHЬle пpoгpaN,4MЬ пpoBaЙдepoв пo

прoKпaдкe кaчeствеHHЬ Х KаHaлoв свя3И И
т, д, no ИскрeHHe HaдeЮсЬ' чтo этo BЛИЯ
HИe нe бyдeт зHaчИтeлЬЕ]Ь|М. oдHИ[,1 слo-
BoМ' пoжИвеM - yвИ]цИМ,

У |,4ai|Iu /]oстaтoчнo нeплoxИe пoЗиции Нa
pьlнKe KaЗуaJ1ьHьlх Игp, нa и тaльKo, l1eт ли

у Bac плaНoB пa Bыхo/]у B бoлee "хapДKop-
Hьlе" игpoBыe сeгMeHтьl?

д' г ': He Мoгy He paсскaзaтЬ пoдpoбнеe
o нaшИx "HeплoхИХ пoзИцИях"' пpoeKТ

"Игpь @|Va |,гu" ЛИдИpyет B Ka3yaЛЬHol\,1
сeГМeHТe' a тaк)кe явЛяeтся caп,4Ь M Пoсе
щaeМЬ|М ИГpoвЬ|М сaЙтoМ PyHетa (пo дaH-
HЬ|M тNs).

БeЗуслoвHo' l\y'a]|,ru бyдeт pacшИpЯтЬ
свoe прИсутcтвИ-A Hа pЬ]Hкe oHЛaЙH-Игp
в цeлoM' yжe сeЙчaс Ha " Игрax@N,4ai|, гU "
peгyляpHo пoявЛЯЮтся Ha пapтнepсKИx
yсЛoвИяx пoпУляpFlеЙUJИe N/]п,4oRPG _ Line.
age || ' "ЛeгeHдa: HaслeдИe дpaKoHoB"'
.Тpoeцaрствие"' вappе|z И МHoГИе дpу
гИe' БoЛee тoГo' мЬ| HaчалИ сaМoстoятeлЬ-
Ho paЗpaбaТЬ|Ba]Ъ п,4N,4oRPG'пpoeктЬr, Бy-
квaЛЬнo Ha дHЯX бЬ|Лo зaпyщeHo oткpЬ тoe

i.lil ..Ег'E]:.ll-i

I poe'< | oв, A lаш , l нфopмациoнl-б И рe-
сypс "ПpoИгpЬ|@|\,4аi|,rU.' кстaтИ, y)кe aк-
тИBHo oсBeщaет He ТoЛЬKo oHЛaЙH.ИгрЬ|'
Ho И пpoдyкТЬ| дЛЯ Плaтфop ,4 Xboх' P|ay
station И r ' д'

^aкиe 
тpeнtь| B интepHeтe Bьl cЧитaeтe

ceйчac Haибoлee .гapячИMи"? oЧeBиД-
нo' чтo этa ух<е нe coЦиaльHьE сeти, 

^,]Io-)Keт бЬlть, |lиKpaблaгинг илИ мoбильt1ьtе
сеpBиcЬ1?

f|. Г.: li,4икpoблoгинг Ceйчaс дeЙствИтeлЬ.
Ho oчeHЬ ПoПyЛЯpeH (" БЛoГИ@|vlai|,rU " '
KстaТИ' в кpaTчaЙЦJИe сpoкИ 3aвoеваЛ
пepвoe N,leстo сpеди тaкИХ cеpвИCoв в
PУHeтe)' Ho этo ЯвЛeHИe HecoпoстaвИМo
с vaсJlтабov бyма сoц.4аЛDнЬ|) сe-eй,
KoтopЬ|й MЬ HaблЮдaЛИ сoвсeN,4 нeдaBHo,
чтo стаHeт oчepeдHoй "бoMбoЙ"' He Мo.
жeт сKaзaтЬ HИKтo _ KaждЬ|e Двa-тpИ гoдa
в ceтИ poждaeтcя с нуЛя Heчтo рaдИкaЛЬ-
Ho Hoвoe, BзрЬ вa N,4oбИлЬHoгo ИHтepнeтa
vЬ| ксТaтИ' oчеРЬ )кдеМ и веpИv B Hегo
пoстoЯHHo вЬ|ПyсKaeМ npoдуктЬ]' opИеH
тИpoвaHHЬIe Ha этУ ayдИтopИЮ (пpe)t(дe

тoлькo хopoшo oтдoxнyвшиe лк}ди мoryт хopoшo pабoтaть. пoэтoмy в oфисe маi[.ru есть Aа)кe
игpoвьte пpистаoки. впpoчeм, y нас в oфrсe oни тo,{e eсть (с^{aйл)

бeтa-тeотИрoвaHИe Haц]еЙ ИгpЬ "KрИсталл
вeчHoстИ"' г]eрспектИвЬ] кoтopoЙ МЬ счИ.
тaeM oчeнЬ И oчeHЬ ХoрoшИМИ (пepвЬ|е дHИ
этo пoдтвep)кдaют),

3aвoeвaHИe лИдepствa B этoM бЬ|сТ
popaстущe[,l сeгMeHтe явЛЯетсЯ дЛЯ Haс
oдHoЙ Из вa)(HеЙt]]ИХ стpaтегИчeоKИХ зa-
дaч' тaк чTo B бЛИ)<aЙLlleM бyдУщeМ BЬ|
сoвepшeHНo тoчHo yслЬlшИтe eщe o ря.
.цe ИHтepeсHЬ x ИHИцИaтИв |\,4ai|,гu KaK рaЗ
в oблaстИ тaK HaзЬ|вaeMЬ|х хардкopHЬ|х

всeгo МoбИлЬl]Ь|e BepсИИ .N,4ai|'гu АгеHтa"

длЯ всex paсПрoстpaHeHHЬ1Х ПлaтфopM
oHИ пoлЬзyются вЬ|сoкoЙ пoпyляpHoстЬЮ)'
KoнKpeтHo lvai|,rU оeйчac вeдeт ИccЛeдo
ванИЯ в oблaстИ V|I1тегpaЦ|,1и И взaИМo-

дeЙсТвИя y)кe сyщeствующИx в ИHтepHeтe
oсHoвHЬ|Х кoммyHИкaцИo|lHЬ]x сеpвИсoB _

пoчтЬl ' сoцИaлЬHЬ|Х сeтeЙ' ИHстaHт-пiec.
сeHд)кИHгa, пe ИсKJ]ЮчeHo, чтo Ha Иx стЬ]
кe И пeрeceчeHИИ вoзHИKHeт KaK paз Тa
сaМaя Е]oвaя "бoМбa",

[lo данныl',t тN' в маpтe 2009 гoда маil.ru являЛся втoрьll't пo пoпyляpнoсти сайтor,t в PУнетe. в маe 2009 гoда пoсeщаеraoсгь l4аit.ru сoсrавляЛа 14l'tлн пoльзo-
ватeлeй в дeнь. кo.4пания pа6oтает на pынкe пoд данны!,t имeнeм с 2001 гoAа. дo этoгo мoмeнта 6peнд li1аi[.rц npинадлe)кaл фиpмe Port.ru. (Wiki)
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нaблЮДaЮтся ли кaKиe тa cepьeЗныe
пa/]в1DKKи в бapьбe бeCпПaтНь|X пaчтО
aьЙ cepBисoB сo Cпa^la^l' и!1и .BaЗ и Hь|-
не тaМ"? BoЗМaЖньl !1и BooбЩe в пpиHЦи-
ne кapДинaльньe иЗМeнeHия? А тa BeДь
скoлькa мoх<нa-тo Рl<e ' '

! '  Г.:  Эto вЬ пуL.Ue y саlv l l  \гамepoв
спpocИтe' Koгда им HaДoeст зapaбатЬ|
вaтЬ' yвЬL' oчeнЬ дaжe F]еПлoХиe дeнЬГИ
нa свoeM .чepHoM,, бИЗHеCе. Бoюсь. их
oтвет Baс He пopaдyeт, A eслИ гoвopИтЬ
сepЬeзнo' тo нaдo I.,]ol]ИматЬ. чтo бopЬбa
.щИтa И мeчa, мeждy пoчтoвЬ|мИ сeрвИ-
сaMИ И спaМepaMИ не зaKoHчИтcя l]ИKo-
lДа Дa,{r е(пИ бyдei |pИДyмd- гpе.
кpaсHo фyHKциoЕ]иpyЮщИЙ ИскyсствeЕ]
l]ЬlЙ ИнтeлЛект' eгo вeдЬ сpазy }(e вoзЬ
мyт нa Boopy)кeнЙe нe тoЛЬкo Пpeдстa-
BИтeЛИ .дoбрa-' F]o И ЗлoуMЬ|t]]лeнHИкИ
пo тy стopoHy баppИкaд, И всe HaчHeтcя
сHaчaЛa,

no' HeсMoтря нa этИ пeссИмистИчHЬ e
пpoг|]oзЬ ' хoтелoсЬ бЬ| пoДчepKнyтЬ. чтo
лЮбЬ e пoчтoвЬ e сеpвИсЬ| a N,4ai| 'rU' KaK
KpyпHейL]]ИЙ пpoeкт в cвoeЙ oблaстИ' Еlе
тoЛЬKo Е]е явЛяeтся ИсклЮчeHИe[,4' Ho И
HaХoдИтся в aвaHгapдe этoгo прoцeссa _

TpaтЯт oчeHЬ мl]oгo BpeMeHи сИл И дeЕ]eг
на бopЬбу сo спaMoм, МЬ ИспoлЬзуeм
кaк зaщитHoe Пo Beдyщих MИpoвЬ|Х пo-

стаBщИкoB (в saстнoсти .ЛaбopaтopиИ

Kaспepскoгo-)' так И свoИ сoбствeHHЬ|е
Иl]HoвaцИoHHЬ|е pa3рaбoтки таKжe y нaс
в pe.,1ve .з65 Дlе,a в |oду / Д|.IеИ в tеде.

лю" paбoтaет KolиaЕ]дa антИспaМ aнaлИ
тИкoв. KoтoрЬ е oпepaтИвнo вЬlявЛяЮт И
блoкИрyЮт 1]oBЬ]e paзнoBИднoстЙ paссЬ|
лoк, И всe этo He бeспoлeЗнoe ЗaHятИe

усnеХИ eстЬ' И зHачИтeлЬнЬ|e, ДoстaтoчHo
скaЗaтЬ чтo oбьемЬ| cпаМа в иHтepнeте
yвeлИчИвaются в 1.5 pаЗa прИмерHo каж-
ДЬe пoлгoДа пpИ этoм на п,4ai 'rU За пo.
слeдHИЙ анаЛoгИчнЬ|Й пepИoд чИслo жа
лoб HaL]]Иx пoлЬЗoватeЛeЙ Ha "I, iусop" сo
кpатИлoоЬ вдBoe, A вЬ| гoвoрИтe.Heт сe
pЬезЕlЬ х пoдlBЙжeк",

f lу и K тoМy же нaдo пoHИMaтЬ чтo
лЮбaя. дa,{e сaМaя KачeствeнHaя. aHтИ.
спaM.сИст-6Ma HИкoГдa Нe стаHет ИДеалЬ.
l]oЙ нИкoгдa нe сMoЖеГ paсПo3HaBатЬ
спaM.пИсЬМa тaк )кe ХopoL]Jo, KaK чеЛoвeк'
N,4Ьl He стoрoнl]ИкИ "зaкpучЙвaнИЯ гаек-
ва)кнеe ДoстaвЙтЬ пoЛЬЗoвaтелЮ всЮ

BaкHyЮ кoppeспoH,ЦeнЦИю' .пpoпyстИB"

двa-тpИ "МyоopЕlЬX" сooбщеHИя, чeм пo
oL]]ИбKe зaбЛoкИpoвaтЬ Lt1еотЬ легИтИM.
l]Ь|х пocЛaнИЙ И eщe oдИl-] МoМеHт: к сo
жалeHИЮ. Е]eoпЬ тHЬ|х пoсeтИтeлей CетИ
кpaЙве cлoжнo пpИучИтЬ к элеMе|iтapнЬ M
,paBИ]dм pабoтб| .  )  |e, |рo-нo7 пoч.oЙ

Hе нaдo дaвaтЬ свoЙ aДpeс пepвoМу
встpечнoМу. oстaвлятЬ eгo
пpямЬLM тeкстoM в сeтИ' HИ
в кoем сЛучае нeлЬЗя oтвe.
.атD .a ги.омa (паl./еpoв

Hy)к|]o нe зaбь|ватЬ нaжи
MaтЬ кнoпкy .Этo спaм!"
И т, д ЕслИ бЬ| ЭтИ эЛeI\,4ен
тapHЬ|e пpaвИЛa ПoЛЬ3oвa'

нИЯ paз И навсeгДa всeM.пpИвИтЬ", пo.
вepЬ-ё, +И.Ь с|dro бь| Е.dv.Iolo I 00ц6,
no. yвЬ|' нeсмoтpЯ нa все наt]]И yсИлИЯ.
HелЬ3Я сказaTЬ. чтoбЬ пpoцeос oбyчеHИя
шeл oченЬ yж бЬ|стрo,

Чтa вьl/]уМaeте a peгулИpaBaниЙ Интepнe
тa гaСуДapcтBaМ? Чтa Этo Мaх<eт Знaчить
/11я |1 p oс ть1х 11oл ьЗa Baтeл eЙ ?

Д. г ': я счИтaЮ чтo B иЗBестHoЙ мepe регу.
лИрoвaHИе И|]тepHету нeoбХoдИМo ИМе
етсЯ в вИду yголoвHoe HaкaЗaHИe Зa cпaм'
ЗaкoHoдaтeлЬнoe paзгpaнИчeнИе oтaeт
ствeHнoотИ пoлЬЗoвaтeЛeЙ и сеpвЙс пpo

спaм (англ' spаm) - pассЬ|Лка peкламЬ| или инoгo видa с006щeний лицамl нe выpажавшим )кeлания иx пoлУчатЬ. в pyссl(oM язь|ке
тepмин (слаM) впePвыe стал yпoтpе6ляться лpимeнитeльнo l( pассылкe элeктpoннЬ|х писeм. (Wiki)
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вaЙдeрoв И т. п. Ho пpиHцИпиаЛЬнo saк.
нo' чтoбы всe ИHИцИaтИBы и зaKoHЬ| pазpa.
бaтывалисЬ и пpиHимaлись с MaксиMElлЬ-
нo актИвнЬ|м yчастиеM игpoкoв pЬ|Hкa.
пpичeм нe иcхoдилИ бЬI с пo3ицИЙ "зaKpy-
чИBaния гaeK.. пpИ сoблюдeHИи всeX
этИх УслoBИЙ o6Ь|чньtм дoбpoпopядoчньtм
пoлЬзoвaтeЛЯi,i сeТи абсoЛют|]o HИчeгo
He гpoзИт - Haoбopoт. Им дa)кe' вoзMo)к-
Ho' стaHeт лeгчe жИтЬ (eсли бyдyг' нaпpИ.
мep' BBедеHЬ| cepЬeзHыe оaHкцИи пpoТив
спaMepoв),

Чтo ceйчac пpoисхoДит co стapтaпaши?
|\4|]oгo Ли peaлЫ1o Интepеcньlx иteЙ _ K BaМ
BeДь нaвepHяKa пpиXot|ят c пpeploЖeHия-

^lИ? 
Или B KpиЗИс ЗanyсK HoBoгo биЗ|rcca

Booбщe HeaKтyaлeH?

д. г.: KoHeчHo' с кpИзИсo|\,4 бoлЬшoe кoЛИ.
чеотBo cтapтaпoB' KoтopЬ|e eщe He нaУчИ.
лИcЬ caMoотoятeлЬHo ЗaрaбaтЬ|ватЬ дeHЬ.
ги, "cдyлИсЬ", oдHaKo этo He зHaчИт' чтo
ПepeсTалИ ПoявЛятЬся Hoвыe пpoeKгЬ|' Бa-
HалЬHo' Ho Kpизис _ дeЙсТBитeлЬHo Bpeмя
|.loвЬ|x вoзlvoхfi oстeЙ, oсвoбoдилoсь бoль-
шoе KoлИчecтвo pЬ|HoчHЬ|x HИш' в Koтo.
pЬ|e pвyгся пpeдycмoтрИтeлЬHЬ|e пpeд.
пpИHИмaтeли' HaдeющИeся "в3ЛeТeТЬ"
вмeсте с вЬ|хoдoм экoHoMИкИ ИЗ кpИзИсa'
с дpyгoй стopoHЬl' KpизИс сИлЬHo измe-
ниЛ цeннoсти' yKлaд )ки3ни' MaтepИалЬ-
нЬ|e и дyxoвнЬ|е пolpeбнoсlи людeй. всe
этo пpивeлo к oбpaзoваHИЮ нoвь|х свo-
бoдHЬIx сeгмeHтoв pыHKa, Koтopыe впoЛ.
He ceйчaс MoжHo зaxвaтИтЬ. Ho пpи этoМ
Haдo пoнимaтЬ' чтo иHвeстopЬ| стали ЗHa.
читeльHo oстopo)кHee' РкeстoчилисЬ yс-
Лoвия иl.]вeстИpoвaHия' yвeЛичИлИсЬ сpo-
KИ pассMoТpeHия заявoK и т' д,

B |\,1ai|'ru c пpeдЛo)кeHиЯMИ KaK пpи-
xoдИлИ, тaк И пpиXoдЯт. EсЛИ жe гoвo-
pИтЬ 06 ИHтepecHoстИ ИдеЙ, тo сooТHo.
L].]eHИe в oбщеNl И I.leлo / с тeчeHИeп/ вpe.
мeнИ He [,1eHяeтоя, ДeЙствИтелЬHo opИ'
гИнaльHЬ|х мЬlcлeй' пpoeктoв c BHятHЬ|мИ
бИ3Heс-пЛaHaмИ и aдeквaтHЬ1п,4И MeHeд)кe-
pамИ кpaйнe малo пo cpaвFeнИЮ сo всей

KaK бЬl Bьl MoглИ CpaBнИть пoтeHцИaл poс.
cийcKoгo И Зapубol<нoгo интepнeт-pь|нKa
Пo чacтИ иHHoBaЦИй? Еcть oщуЩeнИe, чтo
|n|ьl вpoДe 6ь! И caMыe уlныe' и пpoгpa|n-
мИcтьl у Haс ух KaKИe тaлaнтливыe - a B
итoгe Bсe pa\Ho бoль|!ИнcтBo пpoeKтoB
c Kol1И po BaH ы с 3aпatH ьlX,

Д. г.: |\,4нe ка)кeтся, тo' o чeм вЬI гoвopи-
тe' _ сeйчaс y,кe в oчeнЬ бoлЬu]oЙ cтeпe-
ни oставшиЙсЯ oт пpe)книx вpeмeFi стe-

peoтип, ДeйствитeЛЬHo, кaкиe-тo Идeи
сHачалa пoЯвиЛисЬ зa pyбexoM' a ркe пo-
тoм в Poссии' Ho этo дaЛeKo нe всeгда
таK _ Интepнeт pкe HaстoЛЬкo глoбаЛИзo'
вался' чтo пoHятЬ' ктo y кoгo и кoгдa скo.
пИpoвaЛ, пpaктИЧeски Heвoзмo)кнo. я сo.
веpUJeHнo тoЧHo видeл' кaK Kакиe-тo
фyHкцИИ' Koтopыe сHaчaЛа пoявилисЬ нa
Mаi|,rU' пoтoм 3aпyстИлисЬ и Ha зaрУбeж-
HЬ|x пoчТoвь|х сepsисаx. Booбщe' я счи-
Taю' чтo y pocсИЙскиX |т-кoMпaHий eщe
oчeHЬ бoлЬшoЙ пoтeHциaл' KoтopЬ|й сиЛЬ-
Ho HeдooцеHeH. Kстати' ИHтepeснь|й фat(т
в тeMуi PoссИя являeтся oдFloй из нeN4Ho-
гИx cтpaH, в кoтopoЙ ЛИдИpующИe пoзи.
цИИ Ha ИнтеpHeт-pЬ|Hке ЗaHип,4aют oтeчeс-
твeHHЬle кoMпaнИи _ |\,4ai|.ru' "яHдеKс"' сo-
циальHь|e сeтИ и т. д,' в тo вpeмя кaK пpaк-
тИчeсKи пo BсeMy мИpy пepвeHствo пpи-
HадлeжИт глoбaлЬHЬ]M кopпopацИЯM _
Goog|e' Miсrosott' Yаhoo!. п,4Hе кa-
жeтся' этo oчeHЬ пoкaзaтeЛЬHo'
И этИ|\,4 стoИт гopдИтЬоЯ,

cBoй бpaуЗep дёлaть He ПлaнИ.
pуeтe?

fl. Г.; Этo тoчHo нe вxoдит в
чИслo HaЦJИx пpИopитeтHьIХ зa-
дaч. Hа даttHЬ|Й MoMeнт я cчи-
таlo, чтo этo пoка cкopeе paспЬ|-
лeHиe pесypсoв, HeжeлИ peaЛЬ-
Hь|Й би3Heс-пpoeкт с tlopMалЬ.
нoй oтдачeй,

И Koнeчнo 
'<e 

, Bol1pocьl o )KиЗl1и .
KaKaЯ у Bac мeчтa? Читaeтe ли
бумaЖныe хнИги' ипИ Bсe тoльKo
B ИHтepнeтe? KaK вы oцeнИBae-
тe Ba)<l1oсть BьlcЦJeгo oбpaЗo1a-
Hия Для уcлеuJнoй Kapьepы нa
.ceтeBoм. l1oпpищe - этo Betь
тaKaя мoлotaя и Heфop|raльHaя
сpeдa? Зa cKoльKo coглacИлиcь
бьl |lpotaть Mail.ru?

fl. Г.; Главнaя N,4ечтa _ бeз сo-
МHeHИя' пocтpoИтЬ крyпнeЙшуЮ
в MИpe ИHтepHeт-кo[,1пaнИЮ. Пo
бoЛЬLUeй чacтИ чИтaЮ ИHфop-
мaцию в Ceти' нo 6yмажньtе

l'j|-.lТЕF.EL'i|

сфеpЬ|' в KoтoрoЙ тьt nлaниpyeruь pa6o.
татЬ, я oKoHчил Mгтy им. Бayмaнa с
кpaснЬ|м дипЛoмoM' И Xoтя' бЬ|тЬ мoxeт'
нe aспoмнlo в тoчHoстИ всe тo' чeмy мeHя
там yчиЛи' oстa'!oсЬ гЛaвHoe _ пpaвИлЬ-
нoe мь|ЩЛeниe' yмeHиe бЬ|стрo сXвaтЬ|-
ватЬ Hoвoe' oпepaтивНo paзбиpaтЬся в
HeзHaKoMЬ|X oблaстяХ зHaHИй и стpyKтy-
рИpoвaтЬ бoлЬшИe oбьeЬiь| ИнфopмaциИ,
A в ИнтepHeт-бИзнeсe' Kaк самoЙ' пo)кa.
луй' бЬ|стpopaсryщeЙ oтpасЛИ' этo кpИ.
тичeсKи в€Dкнo,

|vlHe пpиHaдЛeжИт нe вeсЬ Пopтал
п/ai|'rU, aтoЛЬкo нeскoЛЬкo ПpoцeHТoв' He-
смoТpЯ Ha тo чТo к Haм peryляpHo oбpaщa-
ЮтсЯ с ПpeдЛoжeHИЯN,!И пpoдaтЬ Koмпa-
HИlo, HИKтo И3 aKцИoHeрoв Нe пЛaHИрУeт
этo дeлaтЬ. |4 o|1И' и я вepИМ KaK в бУдy-
щeе PyHeтa в цeлoM' тaK и в npeкpaснЬ|e
пepспeктивЬ| |\,4ai ,rU нa этoм рЬ!Hкe, U]'

кHИгИ тo)кe 8peMя oт вpeмeвИ
yдaeтся пoлистaтЬ' Heсмoтря
Ha дoстaтoчHo сepЬeзHy|o За.
Hятoоть, _ oчeHЬ лЮблю, напpИ-
мep' ИстopИЮ,

Хopoшee oбpaзoвaнИe. я
считaю' cЬ|гpаЛo oднy Из вaк-
HeЙUJиx poЛeЙ в MoeЙЖиз|1и, Де-
лo He в "кopoчKe" И He в тoм' нa.
скoлькo oнa бyдeт цeH8a для тoЙ

стаpтап (анm. firt-up - защtскаь). свpтап:кoмnания _ вeдавнo сoзAанная кoмпанил, стpo'щaя свoй 6изнeс на oснoaе иннoвации или иннoвациoнныx т€xнo-
лorий, н. вышeдшая t|а pынoк или eдва начaвшa' на нero вь|xoдить t o6ладaDQ0л orpаничeнныш на6opori ресyрсos. (wiki)
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App[е yстанo8ила пoразитeЛЬнЬ|й pекopд:
3а oдиH дeнЬ. 18 сeнтябpЯ, в маrазин при-
Лo)кеHий дЛя iPhoпе и iPod touсh 6ьrлo дo-
6авЛенo 1з94 прoгpаммы. iцo ]тoгo e)кeд-
Hевнo в магазин пoсryпaлo пo 400-600 нo-
вь|x пpoгpаltlм. Для сpавнения: дЛЯ PlaУstа.
tioп 2 3а вpeмя ее сyщeствoвания 6ыл0 вЬ|.
лУщeнo 1900 игp. а, напримeр, дЛя Plаystа-
tion з сУщeствУет всeгo 557 pазHь|х сoфтин.
Да)кe сaма Windows как пЛaтфopма. несмoт-
pя Ha истopию и пoпyлЯpнoстЬl вpяд Ли
мo)кeт пoхвастатЬсЯ тaки!lи те!lпами пoЯв-
Леt]ия нoвoгo сoфта.

i  j  i  r ' ,  i - .  , : i . i  t , . , , ,  .  i_ a i ' ,  .

seаgаtе пpедстaвилa на сУд 06щeствeннoс-
ти )кесткий дисL кoтopый дoстoи|.] звания
самoгo tlpoдвинУтoгo девайсa п0д06нoгo
poда' дoсryпнoгo 06Ь|чнЬ|м юзеpaм. yстpoй-
ствo oснaщeнo четь|рьliЯ плaстинами и сo-
дepжит дo 2 тбайт дaHныx (чтo мь| yке ви-
дeли). пpи этoм oнo paбoтает нa paнee Hе.
дoсти)l(иl.ioй дЛя двyхтepабайтHикoв частo-
тe B 7200 06/ мИн и дoпoЛненo pекopднь|li
64-мегa6айтным кэшем. Hакoнeц, нDD oка-
заЛся пеpвЬ|м пpoдy|tтoм на pынкe, испoль.
зyющим 6.гигaбитный 5AтA-интерфeйс. стo-
и14oсть xарда _ з00 баксoв.

..: .{ni t]i-l.,. i Гt-]д;!
Intеl начaЛа pаскpывaтЬ свoи пЛанЬl пo внeдpению в пpoи3вoдствo 22-Hанoмeтpoвoгo теХ-
пpoцесса. как oкaзaЛoсЬ. эти теxHoЛoгичeскиe нop|Чы 6yдJrr ввoдиться на прeAпpиЯтиЯX фиp-
мьl в течениe двУx лeт. пpи этo!t, кaк заявил гЛава |{oмпaнии Пoл 0тeллини (Pаul' 0tеl't ini),
oднoвpе!,1еннo идeт разрабoтка кaк (пpoцeссopнoй)l тaк и soс-вepсии тexпPoцесса (soс _
sУstеm-on-сhip. имeютсЯ в видy. oчевиднo, кoмпактнЬlе oднoчипoвЬ|e чипсeтЬ|).
таю(e pУкoBoдитeли кoмпании пoведitли o том, чтo дпя пpoизвoдст8a 22-нанoмeтposЬlx тpaнзис-
тopo8 не tlpидeтсЯ мeнЯть тeхническУю 6азy: дЛя этoгo мoжнo 6yдет испoлЬзoвать 6oЛьl]lyю чaсть
тoгo o6opyдoваниЯ, кoтopoe пpименЯетсЯ дЛя paзpа6oтки 45-ttанoметрoBЬ|х чипoв.
B Intel такжe oтметили, чтo хoтеЛи 6ы начать пepexoд на 450-!tиллиl'{eтpoвыe крeмниевыe
пЛастинь|, oдHакo сдeлатЬ этo в oдинoчкУ нe пoд силy Aа)|(е стoЛЬ l.4oщнoй кoмпании, тoгAa
как дpyгие фиpмы нe тopoпЯтся oтказыватьсЯ oт плaстин пo з0 сi,! в Aиаt.{етре.
чтo Жe кaсaeтся 32.нанoметpo8oгo тexпрoцeсса. тo oн станeт (мейнстриi4oвЬ|м) y)ке B 6y.
дУщeм гoдУ, пoo6eщали интеЛoвцы.

r '  , '  : l

l l iсrosoft и Intel oбъявили o тoм. чтo сo-
здадУт веpси|o пакета silvеrlight з для мo.
бильнoй nЛатфopмь| мobtin. Haи60Лее
tlримечатеЛЬнЬ|м вo всей этoй |Астopии яB.
ляeтсЯ тo, чтo oпеpaциoнкa iЧobliп, дЛя кo-
тopoй лишется спецвapиант(сеpe6pяt|oгo
света>, oснoBана Ha 6aзе ядpа Liпux. A
знaчит. пo с}rTи. двe кoмпании накoнец-та-
ки pазpабoтaют ваpиант этoгo фpеймвopка
для (пингвиl]ьей)) 0с. Bпpoчем. в Miсrosoft
УЖe заявиЛи, чтo дЛя oбьtнньtx дистpи61ти.
вoв Liт]uх пpeдназначен oтдеЛьнЬlй pелиз.
Мooпtight.

AftlD пpeдстaвила первylo в свoеЙ истopии
пoлнoцeннyю сеpвеpнyю nлатфopмy. 0на
пoЛУчиЛа названиe tiorano. B качeствe oс-
нoвь| дЛЯ неe взЯтЬ| прoцессopы 0ptеroп,
а таЮ|(е чипсет с наиl.4еHoванием sR5690.
как считаloт pyкo8oдители <чипмeйкеpа f2D.
<B сoBoкyпHoсти с rpафичeскиl,!и pец]е|tи-
ями кoмпaнии ]ти дeваЙсьl oтличнo пoдoЙ-
д!п для нy)кд дата-цeнтpoв>. 0сo6еннoстя.
ми Fiorаno в A!1D назЬ|ваloт интeгpацию всex
сoвpеlltеннЬ|х теxнoЛoгиЙ. энеpгoэффектив-
нoстЬ. а таюt(е сoвмесги14oстЬ с 1z.ядepнЬ|ми
камнЯми маgnУ-сouг5.

| jе :;1о'] . '1 g i r|) l i r , , l  j ] t l l1 l

Iчнo.иe ведyщиe сeти фитнeс.цeнтрoв
CША внесли плeеpы iPod nаno. oснаще
ныe vGA-видeoкамеp.",. . .n".o* o".Jo-
сoв, запpeщeннЬ|X к исп0лЬз0ванию Hа
свoей тeppитopии. 0Aнакo решение, пpo-
Aиктoваннoе oпaсениЯми. чтo пoсeтители
начl|yт сниl'1атЬ на камеpy Людeй в pаздe-
ваЛкаx. BызBaлo бypю t|егoдoваниЯ y кJlи-
eнтoв. в итoгe тeпеpЬ iPod паno в <хpамаx
зд0р0Bья) пoЛьзo8aться мo)ltнo' нo Лиll]Ь
как пЛeеpами - если 6yдeт замечена пoпыт-
l{а вкЛючитЬ видeoкаlt,tеpy, этo пoвлечет за-
пpeт нa пoсeщение сп0pт3аЛа'

i l lа ir.
Nintепdo назнaчиЛa денЬ запyска игpы NеW
supеr l'1аrio вro5., кoтopая AoЛ)кна веpн}rrь
<на экpаHьl)' паpУ братьeв !1аpиo, пpи3на|l-
нЬ|x саl .1ЬIми известньlми пеpсoнажаi, lи 8
истopии кoмпЬ|oтеpнь|х игp. итак, I{итеЛи
сeBернoй Aiiеpики сl.4oг!п насЛадиться l(oм.
пaнией веселoЙ сеi,teйки 15 Hoя6pя, в Eвpo-
пy жe <6pатЬя) пpи6Уд!rг Ь тeнeниe нeдели
пoсЛе этoй дать|.
0тметим, чтo игpа являeтсЯ двyxмеpHoй, чтo
в пoслeднee вpемя слyчаeтсЯ нечастo, дa и
вooбще кpайне пoxo)t(а на <тoгo самoгo) l4a-
pиo' кoтopoгo мьl всe так Л|oбим.

эти и дpУгиe нoвoсти из сфepы п вы i,tФкeтe пpoчитать на сaйтe www.upweek.ru. нoвoсти на английскo'. языкe вы .ioжeтe найти
на peсypсаr шvw.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаily.сom, www.zdпet.сom и дp.
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PyкoвoдитeЛи Blizzаrd pаскpьlли лю6oпьtт.
нЬ|е пoдpoбнoсти oтнoситеЛьtlo тoгo, l(ак
фУнкциoниpУет самаЯ пoпУЛяpнаЯ мl'10RPG
в миpе World of Wаrсrаft. Кaк oказалoсь. pа-
6ory игpьt oбеспеvивают 20 000 сеpвеpoв.
Hа кoтopЬ|x xpанитсЯ 1.з петa6aйт данt|ь|x.
Bсeгo )ке Haд пoддepЖaHиe!1 игpo8Ьlx миpoв
тpУдятся 75 000 пpoцессopнЬ|x ядер. pаспo-
Лага|oщиe 112.5 т6айт RAм.
Чтo касаeтся сoфтвeрнoй части игрЬ|, oна
насчитЬ|ваeт 5.5 млн стpoк кoда,2 млн слoв
тeкста и 7650 квeстoв. пpи стаpтe прoeкта
заданий быЛo (всeгo)r 2б00 шryк.

Со цс.*ти i iа сЛУ)к6е Гo{УдaрстBа
МиHистepсIвo связи и мaссoвьIх l{oммУникaций Poссии o6ъявилo тeндеp на иссЛeдoвaние, пo-
свяцеHнoе (oснoвнЬ|i,t напpавлeниям предстaвлeния интеpесoв фeдеpаЛьнЬ|x opгaнoв в сoци-
альньtx сeтяx), сoo6щают <Bедoмoсти>. Hа pеализаци|o пpoекта вЬtделенo 5 млн py6.
B итoгe дoлжна 6ыть создана прoгpам!tа, кoтopая пoзвoлила 6ьt искать лю6oпьlтньtе пpед-
ложeния в сeти. Идeя ee вo3никЛа пoсЛe тoгo. как пpе3идент Poссии дмитpий l"1едBeдеB,
пo сo6ствeннoмy пpизнанию. самoстoятeльнo нашеЛ в интеpнетe o6pащениe фyтypoЛoгa
lvlаксима каЛашникoвa, с кoтopЬ|i,t (oбращeнием) пpезидeнт пoпpoсил (pазoбpаться>> vлe-
нoв пpавитeЛьстBа.
также в Mинкoмсsязи oтмeчaют, чтo интеpнeт в пpинципe ЯвЛЯeтсЯ гopаздo 6oлеe yдo6-
нЬlм канaЛolt связи с гpаждaнами. чeм какoй.Либo ApУгoй, так кaк Люди Bo Bсемиpнoй па-
yтинe вeдyт сe6я свo6oднее. чем в pеалЬнoй жизни.
крoмe тoгo, чинoвники таЮt(е пЛaниpУют paзpабoтать <<Лpoгpаl'1мy пpoдвижeния федеpаль-
нЬtx oрганoв в сeти>.

:r.-  l i , :  , -  t , ,  a. i :  i  . '
Блoг-слyx6a LiveJourna[ зaпУстилa npoгpаI'rмУ Your Journa[ _ Your Monеy, 6лагoдаpя кoropoй
вЛаделЬцЬI пЛат|]ь|х и пoстoЯннЬ|x аккaУнтoв на сepвисe пoлУчaт пpавo pа3мeщатЬ к0нтек-
стllyю peкЛамУ системы Adsеnsе на свoих стpаницах. приче!t никаких oтчислeний с этoгo
ЖЖ сe6e 6pать не лланиpует: пoЛУченнylo пpи6ыЛЬ 6УдУт деЛить Googlе и влaделец 6лoга
тoчнo так же. как этo пpoи(Хoдит в слУчае с тpадициoннЬlми сайтами.
Heкoтopыe oгpаничения нa лoка3 рeкJtаi4Ь| всe Же естЬ: так, oнa нe 6yдет видна вЛaделЬцa!1
все тех Xе пЛатнЬ|x и пoстoянHЬ|x аккаУнтoвl затo ее УBидят те. ктo пoльзyются }к)к бесплaтнo,
и нeзарегистpиpoвaнныe юзеpЬl. нaпoмним, чтo сеЙчас сУществyет вoз!!oжнoстЬ pазl.1ещaтЬ
pекламУ в сBoeм днeвникe - надo пoЛУчить pазpeU]eниe ад!!инистрaции pесypса и затем пy6-
ЛикoватЬ oбЬявЛeния, сoпрoвoждaя их пoяснительнoй надписЬю.
впpoчeм.60лЬшинствo Ю3ерoв все нoвыe и нoвЬ|е oпции дЛЯ пoлyяeния пpибылeй сo свoиx
6лoгoв вpяд ли oсo6o pадyют, BедЬ нa праl(тике 6oлеe-менеe приЛичHьtе денЬги мoг!п заpа-
6oтать тoлькo oчень пoпУляpнЬ|е аBтopы.

]jlЕjr-]!::Тi.l i-]l:]Г:].!il-]' -

Н... .дешeвьrl i  Wi. i ' i
кopпopaциЯ Мiсrosoft pазpа6oтaла нoвyю
вepсию внешнегo 6eсЛpoвoднoгo адaптеpа
дЛя игpoвoй кoнсoли l'liсrosoft Хboх з60. 0т.
личиe девайса oт (стapшeгo 6paтa> - пoд-
дeр)кка пoсЛедtlегo Bapиaнтa 6еспрoвoднoгo
стандаpта 802.1ln. a тaкже наличиe втoPoй
вtlешHей aflтеt|нь|. кoтoрaя дoлжна o6еспе-
читЬ 6oлeе Увеpе|lный пpием сигнаЛa oт пe.
pедaтЧика, а значит, и 6oлее ста6ильнyю иг-
pу. ценa. пo непрoвеpеt||lЬ|14 даннь|м, сoста.
вит $100 - сeйчас стoлЬкo стoит стаpaя вep-
сия адаптePа. 0на, кстати, дoл}{tlа пoдеUlе.
веть дo $80.

- i  1;: i : :  l  : ;  ] ' l . ] l l  . ]- .зBращarтся:

B xoдe Bыставки тokyo Gаmy show 2009
Ubisoft oфициaлЬнo oбъявила даry выxoдa
нoвoЙ часги знаменитoгo сеpиала Sptintеr
сеlL кoтopая пoлУчиЛа назваttие сonviсtion.
Итaк, игpa пoявитсЯ на пpиЛaвкаx aмepи-
кaнских магазинoв У)l{е 2з феBpaля 2010 Гo.
да. пpи этo,.a веpсии игpУшки дЛя Pс и
хЬoх зб0 выйдУт oднoвpeмeннo. Чepeз не-
скoЛькo днеЙ пoсЛе этoгo сoстoитсЯ и ев-
poпеЙскиЙ pеЛиз игpь|.
Интepeснo, чтo изнaчальнo вьtпyск 5plintеr
сe[[ сonviсtion 6ьlл 3aпЛа|,{ирoван и вo8сe
tjа 2007 гoд.

-):11: '  r i : : ,1.r!:" i - . l  r i . ; ' la .
УченЬ|е и3 сyинбеpttскoгo УHивepситетa сo-
3дали пopтpет сpеднeстaтистичeскoгo л lo-
6ителя виpryальнoгo сeкса. и14 oказаЛся
41-лeтний мyжчина с вЬ|сши!t oбpа3oвани-
eм. Peзyльтатьt oпpoса 1300 интеpнет-пoЛЬ-
зoвaтелей выглядят сЛедyющим oбра30м:
55olo лю6итeлей ки6еpсекса oкaзались людь-
ми жeнать|ми иЛи за|ЧУж|lими.
вooбще же, пo !tнению yченьtх' вирryаЛЬный
секс ЯвЛЯется истoчl lикol ' ,1 и|]нoвaциoннЬ|х
идей. а дoктop тpУди Баp6ep (Trudy Bаrber)
дажe 06ъявилa люAей с пoдoбньtми лpедпo-
чтенияl'1и двигaтeЛем пpoгpессa.

11 снoва задepжкa
гeндирeКгop игрoвoй сryдии Poфphoпy Di.
gitа[ кадзУнopи яма!пи (каzunori Yаmаu-
сhi) o6oзнaнил пpи6лизитeльныe сpoки вьt.
xoда пpoекта Grап тurismo 5: игpУшка дoл)it-
на пoЯвитьсЯ B пpoдаже в япoнии в маpте
2010 гoдa. Bpемя ee pеЛизa в AрУrиx pегиo-
Hax деpi(ится в сeкрeтe. Paнeе пpедпoлаtа.
Лoсы чтo игpy|]lкa начнет прoдавaтЬся УI{e
в дeка6рe 2009 гoда.
пoмимo этoгo Я!tаУти pассказaл o тo|!t. чтo
в нoвoй Gт 6Удeт 60Лее 950 маU,]ин (вклю-
чaя гибpидньlе и электрoмo6или) и свьtше
20 тpaсс.

sрtinter сеlt- сеpия видeoиrp в жанpe стел..3|{шен' кypиp!@ца' аllериканским писaтeлеr,t тoмoм клэнси. БлaгоAаpя yсneхy сepии в еe сoставe пpeдставЛенo
yжe нeскoлЬкo игp и книг пo r,toтива . главный гepoй сepии - сэм Фиujep, спeциалЬttый агeнт пoдраздeлeния (трeтий эшeЛoн). (Wiki)
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|А >l<еAa H ИЯх о б ы BaTеде Й
Remo
l@uрweek.ru
мood: сnoкoйнoe
мusiс: сФанная

Письмa пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфичeскиx, стилистичeс-
ких и пyнкryaциoнньlx oши6oк. Cимвoлы цeн3yPь|: @#$o/o замeняют нe-
нoplt.tат]{внyю лeксиl(y, <...> - кyпtopьl. *** - пpoчиe замeньt. l( вaщим
yсЛyrам пoчтoвьtй ящик upgrade@upweek.ru.

sцbjeсt!
малeнЬкиe игpУшки -
н0стальгичeский yAаp

владиt',tиp влаAиlllиpoвич

Hy, вое, зaMyчИлa МеHя дopoгaя peдaK-
ЦИя l.]oстaлЬгИчecKимИ стaтЬями И писЬ..
мa[4и читaтeЛeЙ. cИЛ бoЛЬшe HeТ' сeЙ-
час я ваN4 пoкaкy! сeЙчaс Я вaм пoдKИHy
тaKyЮ Игрyшl(y, '.

И тaK' BспoмиHaЯ пoслoвицy, бepeM
отаpylo вceM зaбЬ|тylo игpУшкy и сMaxивa.
еМ c Hee пЬ|лЬ вeкoв, AкKуpaтнo встaвляeм
в инфopмaцИotlHo-пpиeмнoe yстpoйствo,
вaкнaя дeталЬ _ AеpжиM нeпoдалeку ryбo
зaкатЬ|вaтeл Ьную Mашlинкy' кoтopая пoMo-
х(eт HаM закpь|ть глаза нa нeбoльшиe гpa-
фИчeскиe нeдoчeтЬl' Hy И' плoтHo втягива-
eMся в игpoвoЙ пpoцeсс' Ибo Bоeм извe-
отHo' чтo в Hац] вeк yxe вoрoтит oт гpaфи-
чeсKих кpaсИвocтеЙ сoвpeмeHHЬIx спeцe.
феKтoв. Идeю пoдaвай|

Итaк' Ищем в goog|e HopмаЛЬнЬ|й эt',У.
лятop опeKтpУMa. пpeдЛaгаю ИсПoЛЬзoBатЬ
speсtaсU|ator60 сaМaя yдoбHаЯ п poгpa|\,1N4a
с MHoжeствo|\,l пoлeзHЬ|x фyHкцИЙ, ,ЦаЛеe
ищeM oбpaЗ ИгрytllкИ о pol/aHтичHЬlм Hа-
звaHИeм (oтpяд БЬ|cтpoгo Peaгиpoвaния".
,ЦЛя He дpyжaщИХ c пoИcкoвИKoM' или нe-
yсидЧИвЬ|x oBR_HЕLP.zlP' Haxoдится He
Ha пepвЬ|х Aвyх стpaHИцax пoиска. (смaйл)

зaпyскaeм втopoe в пepBoм,... He.
скoЛЬKo чaсoв oTopBaннoсти oт peаЛЬнЬ|X
сoбЬ|IиЙ, He пoкopмлeHHыe кoLuKи, зaбЬ|-
тЬ|e к сдачe oтчeты и пpoпyщeHHЬ€ BЬ|3o-
вЬ| гapaHтирyю' А eсли eщe HaЙдyгся Лю-
ди' видeвшиe сeЙ шeдeвp B Moлoдoоти,,'

KcтaтИ, игpyL!кy coздаЛ пpoстoй ни)к-
нeтaгилЬсKИй стyдeHт в дaлeKoм 94 гoдy-
|4 ocтa}ил в HeЙ иHтrpeснЬ|М oбpaзoм' в
Maнepe пpoгpаMмистoв дЛя спeктpyмa
инфop[4aцИю o ceбe' Kro IЬ| сeЙчaс' зa-
бЬlтЬlЙ гepoЙ?

сa[4y Игрy lvoжHo oписaтЬ кaK aркaду с
элeмeHтaмИ стpaтeгИV'. лe]aЙ' Kpуtl]И Bpa-

'(ecKУЮ 
apмИЮ' yпopHo пoлзущyЮ нa тeбя'

зapaбaтЬ|вaЙ денЬгИ' И нa BЬ|pУчeннЬ|й Ka-
питaл пoкyпaЙ свoЮ бoeвУЮ сИЛy, Пpaвдa'
eсЛИ пoHятЬ' в чeM сoлЬ' ee N4oжHo пpoЙтИ
[4ИНyт зa 7-10'

тaKИe ИгpyшкИ тяHyг K KреaтИвy' Хoчeт-
ся BзЯтЬ в pyкИ дeбaггep' дoрИсoвaтЬ coЛн-
цe' дЬ|N4 oт взpЬ|вoB' pacKpaситЬ в цBeт Хa.
Kи cBoИx И в крaснЬ|Й _ вpaгoв' нтoб yдoб.
ней выщeMлЯтЬ бЬ|лo' дoбaвитЬ oблoмки
тexHики' тpyпЬl И KpoBЬ,,.' пo кoгдa всe этo
HaпoлHится взpывaми' 6pьtзгами, эффeк.
тaMИ дИpеKт Икса ]5 и pаскатистЬ|Mи бa-
сaMИ мyзЬtKи, бyдeт ли тaK тoмитЬся сeрд-
цe в нoстаЛЬГии?

пс. Eсли все жe' ктo видeл сoвpel'eH-
нyЮ Bepсиlo ИгpЬ|, будy paд гЛянyгь oдниМ
глaзкoM Ha вce этo бe3oбpa3иe. тaк' дЛя
сpaвнeHиЯ. (cмaйл)

ЛЮбoпЬ|тствo - этo тoжe oчeнь нeyeм-
нaя cИлa.

вЛaдимиp Bладимиpoвич, дoбpыЙ дeнЬ!
Игpьl д;lя d' и эмyлятopЬ| для них - этo
длиHHaя иcтopия. дo cиx пop пoифЬIвaIo
в игpyшки тex вpeмoH' пpaвда' с кaxдЬIм

pазoм фeждaюоь, vтo всФ.тaки пpoпaсть
мв)кAy мнoй тoгдaшним и тoпopeшним
мoстaми нeпpeoдoлимa. дa вo мнoгиo иг-
pЬl }/)кe тя)кeлo игpaтЬ c тeм жe aзapтoм'
чтo и pанЬшe' пpoстo 3a счeт тoгo' чтo
глаз oтвЬ|к oт paзpeшeния 256 x 192 пик.
сeлeй. впpoчeм, дaннyю вai,и нaвoд|(y я
oбяэaтвлЬнo nDoвoDlo.

здpaвствyЙтe, тoв' PИмoI
ПpoчeЛ вaш oчepeдHoй эдИтopиaл

.БeспoлeзнЬIЙ ИHтеpHeт., в жypHaлe зa
HoMepoм з3. БЬ|лo cMeшHo,,, чeстHo' У вас
пoлучaeтся Чтo иHтepHeт этo HaUJe всe'
бeз нeгo нИKyдa' вepHee ecтЬ Kyдa,'. Ho
кaK )кe бeз BсeMиpнoй пayтИнЬ|I!! (BИди-
lvo тя)кeЛo)

ЛЮдИ деЛятся Ha двe KaтeгopИИ' тe y
кoтopЬх ЕстЬ сЧacтЬe' И те y кoтopЬlx eстЬ
дoсryп K "дoИHтepHeтHЬ|l,1 cpeдствaм". тe'
чтo втoрЬ|e' ecтЬ (в оoвoкyпHocтИ свoeЙ)

yважаемьle читатeли! нe за6ывайтe, пo)GЛyйста, пpисылать нам свoи аваtаpы (500 х 500 пикс.), eсли вы хoтитg чтo6ц мн иx савили
в письiiа. |aю(е irУдеl{ ваii oлагoдаp}|ьl за ссьlЛки на интеDеснoe в Leти.

44 uвсrдoг язs (44o) oKrябpЬ 2oOq



лЮДИ co "вбИТoЙ тoчKoЙ зpeHИя"' тo бИLUЬ
сИе eсТЬ KoHeчHo жe "плoxo", Ho| ЕстЬ
И тe' кoтoрЬ|M "xopoшo" | ЛЮдИ' KoтоpЬ e

"сoвepшet]ствуЮт cвoЮ KapтИHУ N/Иpa"'.,
(зЛoбHo сKаЛЮсЬ)

KoHeЧHo жe' вeщaeт PИМo' ИHтepHeт
эвoH KaK нa ПoдpoсТKoв тo влИЯeт,,, тo

"сeкс"' тo .ПopHo"' сoц сeтИ этИ,,, (BHo.
сИТсЯ KaПeЛЬKa дегтя), Ип,l )t<e бЬ|дЛy (ЛЮ

дЯМ) дaЮт тaKoe| "|\,4oщHЬ|й ИнстpyN,leHт-
для ПoЗHaHИя| А oHИ,,, Ha тoлчKaХ фoткa-
ЮтсЯ, ТЬфy,,, l\ i lь (этo oнeнь вaжнoе "мь "'
peгyЛяpHo прoскаЛЬзЬ|вaeт B эдИтopИa-
лax' пo]цчepKИвaЮщИх' чтo Haш PИl,4o Иl\,4eЛ
Дoстyп в "ИHeт"' кoГдa бЬ|длo ТaМ HапрoчЬ
oтс}.TсТBoваЛo' И тaN,l )кe nрИсycтBoBаЛИ
oдHИ УМHЬ]e' дoбpЬ|e' сMeлЬle. ' .  '  ' .  'бЛa'., '
блa,' , ,ЛЮдИ)Жe нa зaрe стaHoвЛеHИЯ ceтИ
ХoтeлИ KaK лyчL]]e| (aгa' a ПoЛУчИЛoсЬ кaк
Bсeгдa) ДyмaЛИ' чтo дaЙ "HeoгpaHИчeн-
HЬ|й Дoступ"' И нaстyПИт CчaстЬe| (xoтЯ
Извecтнo, Kyда BЬ|стЛaHa блaгИMИ HaMe.
peнИяМИ дopoГa)

чeсТHoe слoBo' пpoстИтe' Ho pжaJI B гo
ЛoCI BЬl сepЬeзHo Дyпiаeтe' чтo "BЬ pyбИ>
ИнтepНeт И HaстyпИт кoлЛaПс? Xoтя oчeHЬ
да)кe вoзМoкHo Для "BHyrpИMкaдoвцeB",,,
(сMaйл)A Mo}<eт вa Jа BсеMИрнaЯ пayгИнa
Ha @#$% HyжHa? Hy, бoЛЬLrlИHстBу Haсeлe.
HИя (хoтЯ бЬ| PocсИИ)?

PИ[,4o' ИнтеpHeT Этo всегo ЛИш]Ь Истoч
HИк ИHфopMaЦИИ, Bсeгo лИLUЬ ИстoчHИK.
oчepeдHoЙ, ТoчHo тaK )Ke oв МoдepИpyeтся

(с тeп,1 ИлИ ИHЬ|М успeХoМ KoI]eчlio), Beрнo'
МoжHo cкaзaтЬ' чтo Тa]\,1 бЬ|стpee MoжHo
HaЙтИ Пpaвдy| Ho' PИМo' KaK вЬ cчИтaeтe
тaк лИ HyжF]a этa сaMaя Пpaвдa (ИотИнa'
кaK xoтИте) ПpoстoМy oбЬ|вaтeЛЮ нa сa\ioМ
Дeлe? чтo Haдo прoстoMy чeЛoвекУ? BЬ|3a
дyMЬ|ваJlИсЬ? BepHo: Пo)кpaтЬ' пoспaтЬ' пo-
тpaХaтЬся И чyвстBoЕaтЬ себя 3aщИщeH-
HЬ|М. Bсe, ИлИ BЬ надeялись' vтo люди бy.
дyт ИскaтЬ в ИHeтe чтo тo ИHoе' MaЛoсвя
зaHHoe c вЬ|ц]eпeрeчИслеHHЬ NiИ чeтЬ|pЬN/Я
ИHcтИ|]KтaМИ? ДeйCтвИтелЬHo сМешнo чИ

сKальзывaющee в эAитopиaЛ.x) вы имee-
тe в в.идy' Ho дa, пoдтвepx{даю в oчepeднoЙ
paз, чтo сeть paньшe бЬлa сoвepшeннo
дpyгoЙ, пoтoмy чтo |,диoтъl пpo нee нe зHа-
Ли и пoЛЬзoвaтЬcя eЮ He yмeлИ. A кoгдa
oHи наyчилисЬ, тo нaчaли в Heй гадитЬ.
Лyчшe oт этoгo иHтepнeт He стал'

тimoffeyy' a мo)кетt зHaHия вooбU]e
нa фиг Hикoмy He Hyi<Hы? пpeдстaвляe-
тe, кaKoe нaсryлИт блaгoдeHствиe, Koг-
дa всe бyдyг дoвoлЬствoвaтЬся тeм' чтo.
6ьt пoxpaть и пoспатЬ? Bсe 6yдр пpo-

Aвтopам oпy6ли'toBанньlx писeм/ приeха6.
шим в peдакциto, врУчаются кУЛepЬl oт
кoмпаtiии Iсе Hаmmеl- Еleсtroniсs. oднoгo
из вeдУцlих п рoизBoдитeЛeй вьlсoкoкЛас-
сl|Ьlx систeм oxЛаждения для П к.

стЬle и счaстЛиBЬ|e' кaк в
Aфpикe или Ha Ближнем
вoстoкe _ известHЬ|x pac-
caдHиKax paдoсти и пpo-
цвeтaния. А Личнo я ни на
чтo нe надeялся. Я Лишь
излoжил cвoю тoчкy зpe.
ния на пpoисxoAящee вo-

тaтЬ вaLЦИ "сoкpyt],]eHИя. B ПерeN,leЦ]кy с
"ахaМИ" пo этoмy Пoвoду'

Ува)(aelaыЙ тimoffeyy, t',loe пoчтeHиeI
Bo-пepвЬ|x, y мeня He пoлyчaeтся' чтo

иHтеpHeт_ эIo HaЦe всe' Бeз вoдЬ| И eдЬ|
вЬ|xитЬ пo-нaстoящe[,'у тяжeЛo, a вoт бeз
интepнeтa- вo3мoжнo, oн noка в нauJ 06.
мeн вeщecтB He встpoeн'

тa|oкe вpoде бЬ| я нигдe нe писаЛ, чтo
eсЛи вЬ|pyбигЬ иFfгepнeт, тo нaстyпит кoЛ-
лaЛс, xoтя' кoHeчHo, xаocа в миp этo дoбa-
в}4т Hемepeнo. пe 3Halo' кaкoe "MЬ|' пpo-

кpУг MeHя' и сoглaшaтЬся с HeЙ или Heт _

этo сyryбo вaшe дeлo'
И HaпoмH|o' чтo тёKст Moй Koнчaeтся

тaк: (Ha зape cтaHoвлeния интepнeтa в
yмaХ дaкe oчeHЬ кoмпeтeнтHЬ|x людeй
бьtтoвалo мнeHИe' чтo HeoгpаHичeHHЬ|Й
дoсryп к инфopмaции сдeЛaeт дyUJeв-
HЬlЙ Mиp гpа.)кдаH 6oгaчe, a иx pa3yM чи-
щe. оeЙчac y,кe oчeвиAнo, чтo этo пoЛ-
ная фигня _ тaкoгo He бyдeт' HeoгpaHИ-
чeHHЬ|Й дoсryп к дaHHЬIм Hичeгo нe знa-
чит дЛя oсl-loвнoЙ мacсЬ| гpа)кдaн, oн иM
пpoотo нe нyi(eнD'

B жypналe [ l  Pgrаde пo-
явиЛась нoвaя рeкЛaмная
рУбpи кa с[аssi f ieds. МЬ|
пpидyмаЛ и ee специал Ьнo

дЛЯ тoгo, нтo6ьl paсши-
pитЬ 8oзмo}i{н0сти l lаш их

паpтнepoB. гла внoe n pe-
иМyщeствo даняoй py6pи-
ки _ низкая ст0им0стЬ

разМещен ия и нФo pМaци и
o ваших npoдУктaХ в на-
шeм }кУpнаЛe.
Зa дo п oл нитeль нoй ин-

фopмациeй сЛeдУeт 06pа-

щатЬся к татьянe 6иqyro-
вой пo тeлeфoнy (49 5)
681-1445 '  e-mаi[: b iсhu-
govа @venеto.ru.

PEклAмA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФEктиBнЬlЙ
сп0с0Б п0вЬ|ситЬ

пPoдAжи!

CAMьIЕ
низкиЕ цЕI{ЬI
нA жЁCTкиЕ

ДиCки

wwrv.егmаk.пеt
т.: 920-38-68' 923-68-98

PасцeнKи на pазмещeниe Peклaмьt в py6pике с|аssifieds (ндс включeн)

){уpнал UPgcde (Фда pаAЛ0дям' rcro
выд влиться в рядь наUих авторoв' Eсли
вы сЧитаeтel ч'o иoжeтe писать интepeс
ньe тercъ|, тo' вoзмoжнo, вы прaвь lЛФ.
дям (вeЛeзньх) иlтepeсo8 надo писать на
адрeс lL.t  ]  l  ! l ]  l ] . l : !  вenосрeдствeн

но плarонУ ){иIарHoвсRoдУ,

тед, ктo.Фемится oписывать тeлe(oммy.
ниRaции' смаprФoны и пpoчиe иоoилЬвыe
шry{и' а rамe 06ьчкь й сoфт, o6ращатьсi
слeдyer пoдpугoмy п0чтов0!у aдpeсУ -
] . lр l)cr ' '  L (к никoЛаю ьаpсУкo3У).Ie.
lа письЙа(нов!йавтоp'сУщeствeннoвсe
o6Лeгчп, пoскoЛькy нам приходит прoсто
яелpиличнoe коЛичeстlo спaма.
письиа на ящикe ! l]r l . i .  0pl l , . l '  lL та(

хe 3ниматeЛьн0 и с инrерeсoм нами пpoчи.

фopмат
1/4 |84 х 56 500

90 х ]]7 500
1/8 9Оx56 з50
1/16 4з^56 t90
t/t6 9aх2ь r90

]з0

пo !,tерe Удoвлeтвopeния нфкeлФкащиx пoтpeбнoстeй всe 6oЛеe акryaльнь|l',lи сганoвятся пoтpeбнoсги бoлee высolФгo Уpo6ня, нo этo нe
oзнaчает, чтo eстo пpeдыдyщeй пoтpeбнoсrи занимаeт нoвaя/ тoлЬкo кoгда пpe){няя yAoвneтвoрeна. (Wikj, (пираIЧида маслoУ))
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