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IGDKKa
B фантaстическиx paсскaзах PaзличньIx автopoв. пpoчитаннь|x мнoю
в кoкцe пpoшлoгo вeка. нe Pаз встPeчались автoматьI, кoтopьle пeчaтa-
ли свe)кyю гaзery пpямo на мeстe. для кoнкpeтнoro кЛиeнта. а таюl(e

Rrmo
r@upweek.ru
!1ood: всe дoстaли
li1usiс: тo'(e дoсталадeвайсы, дeлaющиe и3 ниЧeгo кoпии сaмь|x pазньlx вeщeй.

KaзaлoсЬ, .lтo пoявлeниe пoдoб-
чЬIx aп]apaтoB в peаЛЬчoсTИ _Дe-

лo пятHадЦaтИ Лeт, ПpИчeM eслИ
тpexМeрHЬ|e пpИHтeрЬ' пpeдстaвЛeHHЬ|e
Ha дaHHЬ|Й МoMeHт' eщe' MягKo гoвopя' нe
дoтягИвaЮт Дo сиHтe3aтopa' кoТopЬ]tv1 И3
вoЛИЛ noЛьзoвaтЬся блaГopoдHЬ|Й PУМa
та эстopскИЙ' Тo aBтol\,laтЬ|, ИсПpaBHo пe-
чaтaЮщИе гaЗеТЬl' у)ке дaвHo сyщeствy-
ЮТ' a ТУТ Ужe пoдoспeлИ И кHИгoИ3гoтaB-
ЛИBaЮщИe yстpoЙствa,

PeчЬ Идет o кHИ)кHoм aBтo[,4aтe Еspres-
so Book |\y'aсhinе (ЕB|V])' рaзpadoтaHHoм
KoMпaHИeЙ on Demand Books (Www.on-
dеmandbooks.сom)' кoтopaя' Meждy пpo
чиМ' eщe лeт пять Haзад пoKaзаЛa BoсХИ.
щeHнoй пyбЛИKe МaLUиHy дЛЯ ПeчaТИ ГaЗeT'

HoBЬ|й дeвaЙс ПpeкpaсеH свoeЙ гeHИ-
€LгD-]oс] Фю, Esprеsso Book |v]aсr'ine, бyдУ-
чИ paзМepoМ с тpИ-ЧeтЬlре стИpaлЬHЬIe

MaшИHKИ' в coCТoяl]иИ HaпeчaтaтЬ в ПpИ.
сyтствИИ KЛИeHтa (|) ЛЮбyЮ кHИ)ккy ИЗ'
прoстИТе' бoлee чeM 3,6 [ЛИллиoHa HaИl,1e-
нoвaHИЙ (aппapaт пoдкЛЮчeH к 6ИбЛИoтe-
Ke Googe) Ha сeМИ различнЬ|Х Я3Ь|Kax,
зaЯвЛeHHaя пpoИзBoдИтелeм скopoстЬ
ПeчaтИ _ 100 странИц в MИHyтy' eщe нe-
сKoлЬкo дeсяткoв сeкyHд УХoдИт нa oб
peзкy бУМагИ И бpoшЮpoBKy гoтoвoЙ Пpo
дyKЦиИ, Co3дaтeлИ УBepяЮт, чтo пo кaчес-
твy И вHeц]Hеl\,4y BИдy KHИгa HИчyтЬ He yс-
тупaeт тeN4' чтo МoжHo HaЙтИ Ha пoлKaХ
KHИ)1(HЬ|x МaГa3ИHoв,

HeсМoтpя Ha тo' чтo гIocЛeдHИй фaKт
нeoбЯзaтeЛЬHo Mo)кeт бЬlтЬ тpаKтoвaH B
пoлЬЗy oпИсЬiBaeMoГo дeBaйCа' Ибo KЕlи)K-
KИ в МaгaзИHax в Мacсe сBoeЙ РкaсHoГo
KaчeстBa' в ЦeЛoМ aппapaт BeЛИKoЛeпеН.
B прИHЦИпe пЯТЬ тaKИX yстpoЙстB впoлHe
в coстoяHИИ зaМeHИтЬ coбoЙ пoлHoцeH

HЬЙ кHИ)кHЬ|Й MaгaзИH' гlpИчel!,l eгo Bлa-

дeлЬI]y He ПpИдeтся трaтИтЬ дeHЬгИ нИ нa
гoгИстИ^y' ьИ нa {pанеl.,Иe |иpa>^e^, P,|/,
Ha зa]\,1opoчкИ с ТoвapнЬ|мИ oстaтKaмИ
l\,4eчтa пoэтal

Пpaвдa' Haдo пoлaгaтЬ' KЛaссИчeскaЯ
KнИжHaя ИHдуcтpИя пoявлeHИЮ ТaKИX Мe.
хaнИЗMoв' мягкo гoBopя' He paдa, У HИX
yстoЯBt]Jая схeMa BeдeHИЯ бИзHeсa _ a т}лГ
вдpyг всe этo стaHoвится нeнyжньtм, Coб-
стBeНHo гoBopя' вся ИHдyстрия стaнoBИт-
ся He oчeHЬ Еly)кHoЙ.

тaЮкe He силЬнo пo|lятHo' чтo пpИ тa-
KИХ paсKлaдax дeЛaтЬ нoвЬ|M aвтopaм,
BeдЬ сeЙчac ИздaтeлЬствa HeТ нeт дa И
влo)кaт дeHЬгИ в paсKр}тKУ пеpспекTИвнo
гo ПИсaТeЛя' дa И Booбще' xoтЬ я сaм
кHИжKa|\,lИ И He тopгoвaЛ' Ho сИлЬHo пoдo-
ЗpеBaЮ' чтo в MaгaзИнax зaмeтНaя чaстЬ
пoкУпoк дeЛаeтся спoнтaHHo' пo пpИl]цИпу

reниальнoe изoбрeтeниe гy.тeнбepra сoсгoллo в тoм. чтo oн изгoтoвлiл из l{етаЛла пoдвиx(ныe выпУклыe бУквы, выpeзанныe в oбpат.
нol,l видe. набиpал из них сrpoки и с пoiioщью пpeсса oттискивал на 6yitагe. (Wiki)
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l  ] ам пpихoдит всe бoлЬше и бoЛьu]e лисer oт
l l  чиIаIeлeй. кoтopыe хoтят стать автopаi,tи.
чeстнo пpизнаeмся, Чтo пepeстаЛи спpавляться
с пoтoкol',t пoдoбныx сooбщeний, а этo нe дeЛo.
пoэтoмУ нижe привoдится нe6oлЬшoй списoк

рeкoмендациЙ, слeдoваниe кoтoрь|м л0зв0лит
pe}кo пoвь]сить верoятнoсть пoлvчeFиЯ бысlpo.
гo и внятнoг0 0твета.

пpисЬIЛaйтe ваши пpeдлoжeния o сoтpУд-
ничeствe с сa6Жeм (нosый автop) тoЛькo на
слeциальнo сoзданнЬlй нами для этoгo пoчтo.
вый ящик: : i1 i . i l i . )L! i , l . ' 'сэ]t . ! .-] .  0сoбeннoстьto

eгo ра60ть| являeтся автoматичeская филЬтpа-

"t]Jел вдoлЬ KHИ)кHЬlx стeЛЛaxeЙ И вHеЗaп
Ho HaтK|]yлся взглЯдoМ Ha кopeшoK' ЗaИH
тepесoвaЛся' пoчИтaЛ пapу стpaHИц _ Ky
пИЛ". А oтKудa прoотoй пoKyпaтeлЬ УЗHaeт,
чтo естЬ ИHтepeсHaя KHИжKа F]eИзвeстHoгo
e[,4У aBтopa? тoЛЬKo eсЛИ ПoсЛeДHИй Дoгa-
п.6т^o 

^r.. , .^Йт! 
Ao ar]6тl

Bпрoчeп,l '  кoHечHo' в сИЛУ тoГo, чтo
едИЕloмoмeHтнoгo тoтaЛЬHoгo ЗaMeщеНИЯ
oДHoЙ CxеМЬ|ДoстaвкИ тoвaрoв дo клИeH
тa дpyгoй пpoстo He бЬlвaeт' HИчeгo ИЗ

дaIегЬс<oмy Дегy в сpeДFeсpolнoЙ пeр
cпектИBe не yгpo)каeт' хoтя eвpoпeЙскИe

ция всeх вхoдящиx, нe сoдepжaщих вь|ц]eyка-

заннoй кoдовoй фpазь|.
в писЬмe мьl 6ыли бы pады нaйти:

1. кpаткoe рeзюме в свoбoднoй фopiie.
2. Heскoлькo сЛoв o тoмl в какиx 06Ластях

Iт вы считаeте сeбя кoмпeтeнтнЬ|l,t и o чeм ваl.l

xoтeлoсЬ 6ы писатЬ.

з. списoк из пяти интepeсньIх дЛя вас кoн-
кpeтныхтeм статeй. к сoзданиlo кoтoрЬIх вь| гoтo-

вЬ|пpисryпить.
пo возцoх(нoсти в письЧе и рeзюмe пoста.

pайтeсь испoльзoвать Литeратypнь|й язь|к и из.
6eгатЬ УлoтpeбЛeния (албанскoГo).

K1ИгoИЗДaтeлИ eще B 2006 гoду пoдaЛИ
в сУд Ha Goog|е Зa непpaвoMepнyю' с ИX
тoчKИ ЗpeHИя' oцИфрoвKУ бoльщoгo кo
лИчeствa кнИг. Ho в лЮбo[,4 cлyчaе кa
KyЮ-тo HИшУ yстpoЙстBa' ПoдoбHЬ e Еs-

рresso Book N,4achinе' пpoсТo o6яЗaHЬ|
зaнЯтЬ. HaпрИMeр' я бЬ нa Мeстe рaзpa-
бoтчИKoB Ужe 3aвTpa HaчИHаЛ актИвHo
дoГoBapИвaтЬся сo вCeМИ Maлo-MалЬсKИ
KpупHЬlMИ aэpoпopтaN/И' гДe вHyтpИ в-Aч
Ho бeЗ делa слoHЯeТсЯ пyтel]eстByЮ
щИЙ Hapoд' пpИoбpeтaЮщиЙ пoкеTбукИ
пo сoвepшeHнo нeрeaлЬнЬ|M цeнaM (сaM

ЕГjiТi-iF]F.]L

нy а мЬ|, в свoю oчepeAЬ, ooeщаeii peагиpo.
вать 6ыстpo и пo дeлy.

чтo касаeтся наших тpe6oваний, тo oни
oчeвидны и нeзатeйЛивЬI. нам нyкньl Лoди, гoтo-
выe и спoсoбныe пoдeлитЬся с oгpoмнoй, разнo-
планoвoй, нo o6ъeдинeннoй интepeсolt к вьlсo-
кии тex!{oлoгиЯ!t аyдитoриeй UPglаde свoим oпь|-
тo!4, идeяии, peзУльтатами на6Людeний и экспe-
pимeнтoв' сoвepU]eннo нeва'(eн ваш фoрiiаnь-
ный ypoвень o6pазoвания, вoзpаст. oпьtт pа6o-
ты в Iт или сl',1и. lvlы вoo6щe пoчти aнаpхисть|
(смайЛ). трe6oваниe тoЛькo oднo: sдУмчивыe
тексть| на интepес|{ьIe тeмы вoвpeмяl

дo Тoгo' кaK Haчaл пеpеl\, leщaтЬсЯ пo мИ-
py с KПK' Пoд 3aвя3кy HaбИтЬII\,4 кHИГaМИ'
Taк пoCтyпaл)'

Бe3yслoвHo, пoдoбHЬ|e anпapaтЬ| Hе
стaHУт oс1]oвHЬ|M ИстoчHИKoМ кHИг в Ha.
LUeм MИpe, пo сKoрoстЬ вoплoщeHИя в
жИзHЬ сaМЬ|х сМeЛЬlХ Meчт фaHтaстoB 3a
слу)<Ивaет бeЗyсЛoBHoГo yвФкеHИЯ,

.A нaпечa.aЙ-e.ка' Vне' .]o$aЛУИстa

Bсeгo.ц)кeкa лoHдoHa И ЗaoдHo дeсЯтoK
paссKaЗoB АHтoHa ПaвлoвИчa чеxoBa в
пoдapoLloИ oбпo)кьe' ,,, эХ, пoкaзат" б"|
этy МaшИHкy ГyттeHбepгyI

EI
, ПoTеHшИаAЬHЬ|е аBТoDЫ!



IT бьtдo, eCть И бvдетI
l.т pавt,fгeльствo Poccии poшилo cпaсти oт palю-
l l рния oтeноствoннyo tт-иtlДЕтpи|o: MинистeР-
ствo финaнсoв вь|стyпилo с пpqдлot<внивrr пpирв-
нятЬ coФтвoрныe кoмпaнии' yдoвлaтвoряlouдe oп-
poдeлeннЬ|м тpeфвaниям' к peзидoктa cпeциaлЬ-
нЬ|x экoнoмичeскl4( зoн. этo oзнaчaeт, чтo стpаxo.
BЬ|r плaтeжи, кoтopЬ|е c 2011 гoдa пpИдeтся вЬ|пла-
чивaтЬ poссиЙсKиM фИpMaм вмeстo ЕдИнoгo сoцИ-
алЬHoгo HaЛoгa' бУдyг для HИx сoставлятЬ He 34%,
a 14% oт зapплaтнoгo фoHДа'

naпoMHИм' чтo oкoлo MeсЯцa Haзад глaвЬ| вeдУ-
щих poссиЙсKИx coфтвepHЬ|x кoMпaниЙ oбpaтиЛиоЬ
K пpeзидeнry Poссии дMитpию MeдвeAeвy c oткpЬ|.
тЬ|м пИсЬмoм' в кoтopoм oтMeтиЛи' чтo пoвЬ|шeHИe
coциaлЬHЬ|x BЬ|пЛат сpa3y нa 8olo пpивeдeт к кpаxy иx
бизнeсa. вeдЬ зapплaты "сьeдaют. нe мeHee 8096
(дeвeлoпepсKoгo" бюд)t(eтa, а мнoгиe и3 |т-фиpм
и сeЙчac пЛaтяr ЕоH no стaвкe в 14% (в тo вpeмя
Kaк дЛя oстaЛыlь|x кol{паниЙ EсH pавeH 26"/"), aЗнa-
чит. noсЛe замeHь| Hалoга стDaxoвЬ|ми плaтeжaMи
Иx тpатЪ| peзкo вoзpaстyг'

И вoт, пoxo)ке, paзyмHoe peшeHиe пpoблeмь| HaЙ-
дeHo: с oдHoЙ стopoHы' |т-кoмnаHиИ oкажyrся да)кe в
бoлee вЬ|гoдHoм пoлoжeнии, чeM сeЙчaс' a с дpyгoЙ _
гoсyдapствo тoжe нe пoтepяeт пoчти ничeгo' вeдЬ тe
нeсKoЛЬKo дeсЯIкoв l\,4иллиoнoв дoллapoв' KoтopЬ|e
нeдoпoлyчит пeнсиoнная систeмa' с лиxвoЙ кoMпeн-
сИpуются тeм' чтo pьlHoк нe бyAeт вoзвpaщaтЬся K
"сepь|M. сxeмaM oплaты тpyдa: ceЙчac Ha ниx Пpи.
xoдится oкoЛo $1oo мЛH Из 2,6-милЛиapднoгo oбo.
Doта DoccИйcKoгo lт-бизнeса.

Beнepинl<a в peТpqстИ^е
|1( opпopauия мiсrosoft peuJилa
l \o6pадoватЬ poссийскиx влa-
дeлЬц9в лицaнзий на Windows vis-
tа в€oсий Homo Premium или Homs
вasic, кoтopЬ|o нeoxидaHHo po.
шили пpoдaться вoопoминaниям

o счacтливoЙ юнocти и вepнyгЬ
нa cвoи кoмпыoтeoЬ| Windows xP:
c 1 oKтя6pя пo з1 двка6pя зтoгo
гoдв oни 6yд).г имeтЬ вoзмo)кнoотЬ
зaмeнить cвoв oC нa Windows xP
Homs Еdilion. ДЛя этoгo' пpaвAa, им
пpeAстoит пpoдeлaтЬ pяд oпepaций:
вo-пepвЬ|Х' зaпoЛHить зaявKy нa
сaЙгe сoфтвepнoгo гигaнтa' вo.втo-
pЬ|x, пpeдoстaвитЬ мiсrosoft цeЛylo
Kипу дoKyMeHтoв (впpoчeM, свидe-

тeлЬства o poxдeHИи бaбУUJки KoM-
пaния нe тpeбyет)' a в-тpeтЬИx,
вcтpетитЬ кypЬepa, KoтopЬ|Й дoста-
вит диcк с "HoвoЙ" oпepaциoHкoЙ.
B тeчeHиe napЬ| нeдeлЬ пocЛe eгo
пoлyчeния имeвшиЙсЯ y oбладaтe.

ля "висть|. лИцeHзИoHHЬ|й
KЛюч oт этoЙ oпepaцИoH-
HoЙ сИcтeMЬ| cтaHeт Hepa-
бoчИM.

сaMa идея зaмeнЬ| oс
вoз|-lИKлa пoсЛe paссЛeдo.
вaHия oтeчeствeннoЙ аHти.
мoнoпoЛЬHoЙ слy,кбЬI, кo-
тopaя' впpoчeM' He yсMoт-
peла нapyшeHиЙ в тoM' чтo
Miсrosoft пеpecтaЛa пpoдa.
вaтЬ Wiпdows xP в Poс.
cийсKoй ФeдepaцИи, И xo.
тя дaHHaя ИHициaтиBа Kop-

пopaЦии, бeз оoмнeния' ПoxBаль-
Hа (вeдЬ Miсrosoft peшИлa пoMoчЬ
пoлЬзoватeлям в сиryaцИИ, Koгдa oт
Heе этoгo Hиктo He тpeбoвaл), фaKт
paопpocтpаHeHия дИсKoв с ХP па-
paЛлeлЬHo c дистpибyMвaми Win.
dows 7 (этa oC, нaпoмним, бyдeт
пpeдcтавЛeHa yжe 22 oKгябpя) и чe.
peз 8'5 лeт пoслe зaвepЦeния paз-
pабoтки этoЙ .oси" нeскoлЬкo
смyщaeт.

Google ПoA сAeAстBИеM
pl Италии нaзинаeтся фопpoц+'
lJ дeHтныЙ оyдe6ный пpoцocо.
Ha сKaмЬe пoдcyдимЬ|x _ чeтЬ|pe
pУкoвoдИтeЛя i,ecn.]oгo oтдeлeHИЯ
Goog|e, KoтopЬ|м ГpoзИт дo тpex
лeт зaкЛЮчeHия. oбвиHя|oтся oHи
в тoм' чтo Пoзвoлили paзмecтитЬ
нa сайтre Goog|e Video poлик' в кo-
тopoM пoдpoстки издeвaются Haдl
свepстHикoм, бoЛЬHЬ|M cиндpoмoм
ДaУHa.

ЕотеотвeHнo' ниKтo He пoдo.
зpeвaeт <ryглoвцeв. в HаMepeH.
Hoм pазмeщeнИи пoдoбHoгo Maте-
pиaЛa иЛИ pа3peшeНии eгo пУблИ-
кaцИи' oдHакo им вмeHЯeтся в ви-
Hy тo' чтo oHи Heдocтатoчнo оKpy-
пyЛeзнo пoAotrли K вoпpoсy фиЛЬ-
тpации пoяBляющиxся Ha сepвисe
Niaтepиaлoв' в pe3yЛЬтатe чero та.
кoe видeo смoгЛo oкaзaться в ce.
ти и HaxoдИТЬсЯ нa сepвисe в тe-
чeHиe [,ieсяцeв. Kpoмe тoгo, co-
тpyдники иHтepHeт-гИгaHтa o6ви-

Hяютоя в HаpyшeHии пpaва нa чa-
стHyЮ жизHь' вeдЬ в Итaлии за-
пpeщeHo paзMeщaтЬ виAeopoли.
ки в ceти бeз coгЛасия вcех yia-
стHикoв сЬeMKи.

Если жe нeтьtpe высoкoпo.
стaвлeннЬ|x .гyглoвца" бyдyт
пpизнaны BИнoвHЬ|ми' этo мo)кeт
силЬнo изi,'eHИтЬ пoл|itтикy кpyп.
t|Ьlх кoмПаHий в oтHoшeнии филЬ.
тpациИ пyблиKyeMoгo Hа иx pe-
сypсax KoHтeHтa: фиpMЬ| пpeд-
пpиMyт всe вoз|\,4o)кHыe MepЬ| для
yотaHoвлeнИЯ стpo)кaЙшeгo Koнт-
poЛя зa пoЛЬзoвaтeЛЬскиMи дaH.
нЬ|Mи, xopoшo этo иЛи плoxo -
скaзaтЬ тpyднo' Ho' скopee всeгo'
свolo задачy пoдoбвЬ|e MepЬ| всe
paвHo He вЬ|пoЛнят' вeдЬ интep-
Heт _ этo тaкaя cтpyКrypa' в Koтo-
poЙ peryЛиpoвaтЬ чтo.либo пpaк-
тичeоки нeBoзмo)lfio и oтмopoзки
воeгдa Haйдyr пoдxoдящиЙ для сe-
бя "yгoлoк..

frМgr"

нoвocти иr сфepн п вьt
иuw.engadget.Фm, wwu
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Пooдoо<aя дедo
k. oгда 1 0 маpтa 1 876 гoдa Aлeк-
l \ сaндp гpэxeм Бeлл (А|exander
Graham вeII) сказал свoe знaмe-
Hиroe .Мистeр вaтсoн, ид|,{тs cю-
да'' вpяд ли oH мoг пpeдпoлOкитъ'
скoлЬ далeкo в сoвepцJeнствoвa-
нии eгo изoбp9твния 3aЙдyг yчe-
ныe из oснoвaннoЙ им вe|l Labs
опyстя ,l з2,5 гoдa; вeдЬ 6щe д€оять
лeт нaзaд тpyднo 6ыЛo пpвдотa-
вt,fтЬ, чтo бyдeт сoздaн cпoсo6 пe-
peдaчи ,l5,5 тбt,fг кoнтeHтa e)кeоe-
кytiдHo Ha paсстoяниe дo 7000 км'
Eсли )кe дoстигHyгЬlй спeциaЛИс-
тaми Лаoopaтopии peзулЬтат измe-
pять B тpадициoннЬlх дЛя гЛoбаЛь-
HЬ|x тeлeкoммvHикaЦиoHнЬlx сeтeЙ
eдиHицaX _ пeтабaЙт.кИлoMeтpаx'
тo циФрa вЬ|глЯдит И вoвсe Фaнтa.
стичeскoЙ _ бoлee ]00 пeтaбaЙт.ки.
ЛoМeтpoв! оeйчaс сaмЬIe пpoдви-
Hyть|e oптoвoлoKoHl-]Ь|e лИHИи пe-
peдaЮт ИHфopMaцию в Лyчшeм
сЛУчаe B дecЯТЬ pаз N4eдлеHHee И

нa гopaЗдo бoЛee кopoткиe paс-
сТoяHиЯ'

Hoy xay .fgдд6gцgв" пo3вo-
лЯeт Зa сeкyHдy пepeдaвaть из
пapи)кa в чиKaгo сoдepxиMoe
400 DVD-дИоKoв, .цЛя этoгo зaдeй.
ствyeтся срaзy 155 лaзеpoв' дaн.
нЬ|e с KoтopЬ|x.Hа вЬ!хoдe" вЬ|чЛe-
|lяЮтся из oбщeгo пoтoка И дeкo-
дИpyЮтсЯ. B эТoМ И зaкЛЮчаeтся
oснoв|.]oе дoсTИжeниe yчeHЬ|X,
кpoмe тoгo' paсcтoяHИe N4e)(дy
УcИлитeляМИ с|4гнaлa увeлИчИ-
лoсЬ с 70 дo 90 Kм,

B итoгe, ecлИ BЛaдeющaя иMe.
нитoй Лaбopaтopиeй Alсate| pe.
шит внeдpить нoвyю тeхнoлoгию
в пpаKтиKy' всe мь|дoлжнЬ| в тeo-
pии ПoЛyчИтЬ гopаздo бoЛee быс-
ТpЬ|Й' чe[,l сeЙчас' "Me)ккoнти-
HeHтaлЬHЬlЙ" ИHтepHeт' a зHaчИт'
aмepиKaHсKИe И пpoчИe <зaМop.
скИe" сaЙтЬ| будyт грyзИтЬсЯ зa.
MeтHo L]]Устpee,

-!ъ.,\ i
: : !
э.l

_t i

I
.J l

|(oнтaюгньlЙ
1A ouиальная сeть "вKoHтактe" o6зaвeлaсь с06-
\J, отвeHHЬIм тoppeHт-тpoкepoм' HaзЬ|вaeтсЯ oн
VKтraсker и пoKa дeйствУeт в peжИMе бeтa-тeсти-
poвания, KaK oтмeтиЛ в cвoeм интepвЬЮ "Beдoмo-
стяM" ИспoЛнитeлЬнЬ|Й дИpeктop "BKoнтaктe. Лeв
ЛeвИeв' oткpЬ|тИeм сoбствeHHoгo тpeKepa адMИни.
стpaцИя сeтИ Haдeeтся peшИтЬ сpaзy двe пpoбЛe.
мЬ|: вo-пepвЬ|X' ИзбaвитЬся oт г]peтeHЗИЙ ПpaвooбЛa.
дaтeлеЙ, KoтopЬ|Х чaстo He yстpaИвaeт сoдep)кaHие
пepсoчaЛЬHЬ|x стpaHиц .1oгьзoBaтeлeй, a вo.BтopЬ,х,
с|]изИтЬ oбъeMЬ| тpaфИKa' пpoХoдящегo чepеЗ сep-
вepЬl Ko ,iПанИИ'

И eсЛИ сo BтooЬ|м пvHктoM всe бoлee-Meнee пo.
HятHo и вЬ|ГЛядИт oH BпoлHe лoгичнo' тo aoт пepвЬ|Й
нe пpeдстaвляeтся стoлЬ yж paЗyMнЬ|М вeдЬ сeЙ,
чaс, HaпpИMep' нa lpeKepe "BKoнтaкге" мo)кнo нaй,
тИ фИлЬr.{Ьl "ДeвятЬ. ИлИ "пУF]кт HaзHaчeHия _ 4",
KoтopЬ|e eщe нe вЬ|цJли из киHoпpoкатa, Бoлee тoгo.
тaм Mo){Go oбнappкитЬ да)кe He BЬlпyщeHHyЮ пoкa
чтo Windows 7 _ в oбщeM' этoт peсypс _ стpal]]нЬ|й
сoH лЮбoгo защИтнИкa aвтopсKИх пpaв,

ЕсЛИ адМИHИстpaцИЯ сoцсeти сМoжeт' сoГЛасHo
свoИ|\,4 пЛанaNl' УбeдитЬ пpaвooбЛaдaТeЛeЙ B ТotЙ'
чтo ee вИHЬ| в paЗдaчe пoдoбHЬ|X фаЙлoв Heт. тo PУ-
Hет пpИдeт K c|лУaцv||/1 фaкт/чeскo'4 лeгaлИзaЦиИ
пИpaтстBa: вeдЬ "BKoНтaктe" _ этo бoЛЬUJaя пo oтe-
чествeннЬ|м Мepкaм Koмпaния. yслyгaМи кoтopoЙ
пoлЬзyЮтся пoчти Bсe pyнeтчИкИ, пy a eсли этoгo
нe слyчится и VKтrасker Bскope пpикpoЮт или oчи.
сIяl  o l  нeпe|алЬнol o кoнтенIа'  lo ничeJo oсoбo и
He ИзмeHИтсЯ.

Зoмбoяш.tиK ..]-,] ., "
p[ вликo6Pитaния тpадициotlHo
ll, нахoдится в спискe caмЬIx пDo-
гpeссивнь|х стpaн: и 6рxyaзнaя
peвoлюция здeоЬ слyчилaсЬ пoчти
зa 150 Лeт дo фpанцрскoй, и ин-

дyстpиaл изaция пpouJлa зai49тнo
paньшa, чeм в oот.lлЬнoм миpe.
А вoт тeпepЬ И пepeХoд K cвoeoб-
pa3HoMy кИбеpгlаHKoBсKoМу cТpolo
тyг сoвepшaeтсЯ явHo oпepeжaЮ-
щИмИ тeMпa[/Иi B сoeдИHeHHoм Ko-
рoлеBcтвe BпepвЬ|e в Иcтoрии paс-
xoдЬ| нa ИHтepHeт-peKлaмy пpeBЬl-
силИ тpaть| Ha тeлepeкЛaмy, Bдy-
MайтecЬ в этo: кaк peKламная пЛo.
щадка сeтЬ с HадoeдливЬ|мИ бaн.
нepaми И кoHтeкстl.]ЬlмИ сooбщeHИ-

' r ' l

ямИ стaлa пpивлeKать бoлЬLUe дe-
Hег' чeм тeлeвидeниe с дopoгocтo.
ящими poЛикaми и мeлЬкaющими
лицaмИ ЗHaмеHИтoстeЙ! чтo y)к гo-
вopИтЬ o paдИo ИлИ пeчaтHЬ|x cMИ'

кoтopЬ|e ркe дaBHo сt oтpe-
лИсЬ кaK бeдHЬ|e poдствeH-
HИкИ нa фoHe .зoMбoящИ-
Ka" с eгo МHoгoMиллИapд-
ЕtЬl|\4И KoHтpaкТaмИ.

EслИ ГoвopИTЬ o кoH.
кpeтHЬIx цИфpax, тo oHИ тa-
кoвЬI: в пeрBoM пoлyгoдИИ
2009 гoдa Ha иHтeрHeт-peK-
лaмy бpитaнскиe кoMпaHИи
пoтpaтилИ 1'75 млрд фуH-
тoв (пpимepнo $2,8 млpд'
или 23'5% всeх peкЛaMнь|х
бюджeтoв)' тoгдa как а|.iг

ЛиЙсKoe тeлeвидeHИe омoглo зaрa-
бoтатЬ всeгo лИLUЬ 1,6з млpд фyH-
тoв, зaHЯв 21'97" pЬ|HKa,

впрoчel,1' стoИт пpИзHaтЬ, Чтo
6oлеe вЬIсoKИЙ пoкaзaтeлЬ зaтрaт
нa ИнтеpHет-MapкeтиHг сBязaH Bo
MHoгoМ с peзкИM пaдeниeM цeH нa
тeлepeклaМУ: сeЙчac пoкaзaтЬ po.
Лик в пpаЙM-тaЙм стoИТ сТoЛЬкo
)кe' скoлЬкo и пpи пpeMЬep-мИHи-
стpe тэтчeр: всeгo 4' 16 фyHтa зa
]000 взpoсль|х зpитeлeЙ,

вell [аb5 - oAнa из сaмыx выAающихс' (|(oliнepческиD Лабopатopий в истopии. несмoтpя на тo чтo oнa всerдa пpинадлe)Gла частtlьIм кofinания и яe пoддepl0.
валасЬ loсyдaрствori, лаGopaтopия заpа6oтала двe нo6eлeвскиe пpeшии: в 19з7 и s 1956 roдаx (пoслeднюю, ксгли' зa изo6pетeние тpaнзистopа).
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DARPА l-i}tr',,lЁ.я}* 1" чepез зaбop
Q нaмeнигoe амepикaнскoe aгeнт-
\, ствo пepспeктивнЬ|х вoeннЬх
тexнoлoгий DAtlPA вЬ|отynилo в po.
ли сnoнсopa нoвoй paзрФтtс,t кoм.
пaнии вoston Dynamiоs - poбoтa,
опoсoбнoгo пвpeпpь|гивать зафpЬl
вЬlcoтoй бoлee 7 м.

Pгeсision Urban Hopper (чтo мo)к-
Ho вoлЬHo пеpeвeстИ кaк (мeтKИЙ
гopoдскoЙ пpЬIгyH") вHeUJHe пpeд-
cтaвляeт сoбoЙ HИчeM нe пpИмeЧa-
тeльнyю пpяMoугoлЬtlyю пЛaтфop.
мy' ocнaщeнHуЮ пo yглам чeтЬ|pЬ.
мЯ тoлсTЬ|Mи peзИHoвЬlMи кoЛeсa.
мИ. вся этa HexИтpaя с вИдy кoH-
cтрyKцИЯ бeз тpyдa пoMестИлaсЬ
бЬl в кopoбKy Из-пoд oбyвИ' oдHa-
Ko стoИт этoЙ HeвзрaчHoЙ ИгpyLl.]-
кe пoдьexaтЬ K KaKoMy-liИбyдь вeр-
тикалЬl1olйy пpeпятстви|o' KaK y
нee Из кopпУса бyкваЛЬнo вЬ|стpe.
лИ8аeт скpЬ|таЯ дo этoГo мoMeHTa

"Hoгa", пoдбрaсЬ|вaЮщaя poбoтa
Ha oЧeHЬ пpИЛИчHyЮ BЬlсoтy, БЛa-

гoдapЯ HeбoлЬшoN,lУ oТKЛoHe8Ию
ocИ вЬ|двИгaЮщeгoся пopцJH8 oт
вepтИKaли Preсision Urban Hop'
pеr летИт He тoчнo ввepх' a пo
кpасивoЙ пapaбoЛe впepeд' eстe-
ствeнHo' ХaoТичeскИ пepeвopa-
чИвaяоЬ HeскoлЬKo дeсятKoв paз,
BпpoчeМ, блaгoдaрЯ пpoчHotЙу [,ie-
тaллИчecкoМy oстoBy И |\,4aссИв.
HЬlм KoлеcaM Из вспeHeHHoЙ peзИ.
HЬl .Maц]ИHKe" yдaeтся oбoЙтИсЬ
бeз кaKиХ-Либo гIoвpe)кдeнИЙ, тaк
чтo ycтpoЙствo Мo)(eт сpaзy дBи-
гaтЬсЯ далЬшe бoлeе пpИвЬ|чнЬ|M
пoрядкoM' тeм бoЛee чтo "бpюxo.
дeBaЙсa HИчеM He oтЛИчaeтcЯ oт
(опИHкИ,, тaK чтo пaдaтЬ oH Mo-
жет Ha лЮбyю стopoHy'

3абaвнoe и в тo жe вpeмя впе-
чатляющee видeo' пoвeотвyЮ-
щee o вoзМOt(Hoстях Preсision
Uгban Hoppeг. BЬl HaЙдeте зAecь:
nеWs bbс Co,uV2lhi/sс eпce/nаture/
825З721's|n,

Тpансфopмеpьt .:. i. i '  ..; '... .

Ц а 1+м e)кeгoднoм яnoнскoм кoнкypсe ryмаHo-
l l иднЬ|x poбoтoв вoвo-oNЕ oпpeдeлился пo-
бeдитeлЬ - им cтал нeoбычнЬ|й дeвайc пo иMeни
Omnizero.9.

B "сoбpaHHoM" оoстoЯHИИ ol-] впoЛHe сoц]eл бЬl
3a геpoeB мyлЬфИльMoв прo тpaHсфoрп,aepoв, Этo
впeчатЛeHИe ycИЛивaeтся eщe бoлЬLUe пpи взглядe
на плeчeвь|e сУстaвЬ| omnizero,9, вЬ|пoлнeннь|e в ви-
дe ЛoЛнoфУнкциoHаЛЬHЬ|X кoЛeс дoвoлЬHo бoлЬLUo.
гo диaмeТpа. B кa)(дoм кoлeHe пpЯч}.тся eщe пo двa
кoлeсa, paзмepoМ пoмeHЬц]e, Poбoт в дBa счeтa зa-
Hимaeт пoлoxеHИe <yпoр лe)кa" И бoдpo Kaтaeтся пo
cтeHдy о ИсKyсствeHHЬ|Mи HepoвHoстямИ, no И этo
eщe He всe, B ДpyгoM peжимe тpaHсфopмации
omnizeгo'g сaдИтся на кopтoчки, a eгo гoЛoвa сьeз.
жaeт нaзад' Лo)кась на спинy, B тaкoм видe УсTpoЙ.
стBo в сoстoя|lии вЬ|пoЛнЯтЬ фУHкцИИ шaгaЮщeгo
KpecЛa _ пpaBда' зaToчeHHoГo oтHЮдЬ He пoд eвpo-
пeЙцa' а УЖ тeм бoлee ЖИтeля PФ: деЛo в тoM' чтo
мaксИмалЬHaя п,4acоa оeдoкa oгpaHИчИвaeтcя cкpoM-
HЬlми 55 Kг, зaтo в этoм Kpеслe лeгкo Mo)кнo пpeд-
стaвИтЬ сeбe сyxoHЬкoгo aзИaтскoгo стapИчкa (иЛи
cтapyшKy _ )кeHщинь|, кaк извeстHo' )кивц дoльшe),
ИспЬ|тЬlвaЮщeгo тpуднoсти с пepeAви)кeниeMi тaк
чтo в пepспeKтивe omnizero.g мoг бЬ| стaтЬ УдачHoЙ
плаIфopMoЙ для otpабoткИ тeхнoлoгиit дЛЯ сoздa.
нИя .МeханичecкИx сoЦИалЬHЬ,x paбoтникoв"' пo-
тpeбHoстЬ в KoтopЬlХ сo вpeN,leHeM бyдeт тoлЬкo paс-
тИ. HeбoлЬLl.loЙ вИдeoклип' дeMoHстрИpyЮщИЙ тpaнс-
фopмaцИИ poбoтa, вЬ| HaЙдетe здесь: v^Wv youtui)r,
сorт j!1'i]tсl?v=uonхtgvGАrnЕ,

BоенньtЙ
О "".'e 

$50o млн тepяeт eжe-
v гoднo вoeнHo-мopскoй флoт
cшA из-зa oopaстaHия пoдвoAнoй
чaсти вн€шнeЙ oбшивки кoDaблeЙ
мoЛлЮcкaми и дpyги|\,iи opгaниз-
i,iaми' сп0с06ными зaмeтнo пoвли-
ятЬ нa динaмичeокиe xаpaктepис.

тики бoeвoй eдиницЬl, чтo влeчeт
зa сoбoй зHaчитeльнoe (вплoтЬ
дo 40%) yвeличeниe pасхoдa тoп-
лива. ПepсneктИBHЬ|й Meтoд бopЬ-
бьt с нaпaстьЮ' Извeстнoй сo вpe-
мeн пapyсHoгo фЛoтa' paзpaбoтaЛи
в KoмпaHИИ seaRobotiсs сoвМeстHo
с ФлopИдскИм ИHстИТytoM тexнo.
ЛoгИЙ (eстeствeHнo' Пoд Hадзopoм
лЮдeЙ в фopмe). Hoвoe peшeниe

/r\ y r\

пoлучилo имя HULL BUG (HU|| Bio.
insрirеd UndегWater Grooming).

Этo чeть|peхKoлeсHЬ|й рoбo.,
сПocoбHЬIй фyHKцИoHИpoBaтЬ пoд
вoдoй и oснaщeHHЬIЙ спeциaлЬ.
нoй Bep|И|..аЛЬнoЙ LUaхтoй в цeнт.
pе кopпУсa. в кoIopoЙ yс|анoвлen

винт' coздaющИЙ пoд дни.
щeM poбoТа ПoнИ)кeннoe
дaBлeHиe' Haдe)кHo пpИтЯ.
гИBaЮщee "сyдoвoгo )кy-
кa" K oчИщaeMoЙ пoвeрx-
l]oсти. спeциaЛЬHЬ|Й дaт-
чик пo3вoЛяeт yстрoЙствy
увepeннo oтличaтЬ чистЬ|е
MeсTа oт гIoкpЬ|тЬ|х Koлo-
ниЯмИ мopсKИx opгaниз-
мoв _ пoслeдHИе бeз}(аЛo.
стHo счИщaЮтся Пpи пoмo.
щИ )кеcткИx г]oлИ|\,1epHЬlx
щeтoK,

3амeтИM' чтo HULL BUG пpeд-
HaЗначeн дЛя paбoть| в пoртy, тaK
чтo дЛя тopгoвЬ|х сyдoв' кoтopЬ|e
пoстoЯHHo Haxoдятся в пЛaвaниИ'
oH' скopee всeгo' Hе пoAoйдeт, зa-
тo дЛя вoeHHЬlx кopaбЛeЙ И Пoд-
вoдHЬ|x ЛoдoK _ в сaМЬ|Й рaЗ' вeдЬ
oни пo мeHЬшeЙ мepe пoлoвиHy oт.
мepeнHoгo им сpoкa эKсплyaтaции
пpoвoдят y пpИчaЛa,

эти и дpyrиe интep€снь|€ наyчro.лotlyляpныe нoвoсги на анrлийс{oц iзь|ке вц найдete на сaйтах: пеws.bbс.сo.uk пеws.yаhoo.сom,
WWW.сrunсhgeаtсom, WWw.dисe.с0m' www.getrobo.сom и WwW.physorg.сom.
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ТaЙваньсt<ая
p|илимo' в пpoтивoвeс пoстoяHHoмy сoкpau.la-
r.J ни|o пoпуляции панд aзиатcкиe yч9Hыe зaгo-
peлисЬ идeeй сoздaния l,ieдв€дя-poбoтa, пo свoиM
в}ieшниM пapaмeтpaм пoxo)кeгo нa пpeдстaвитe-
Лeй вымиpаюU.leгo биoлoгичecкoгo видa.

пepBaЯ в MИpe poбoпaHдa oбpeтaeт фoрмy И
сoдeр)f(aнИe B тaЙBaHЬскoM ИсследoвaтeлЬcкoM
цeнтpe ИHтeЛЛeктyаЛЬHЬ|x poбoтoB (centre for |n-
te||igent Robots Researсh)' ДИpeктop цeнтpa Д)кep.
pИ ЛиH (Jeгry Lin) и eгo г]o[aoщнИt]а Дх(o Пo.Чиa (Jo
Po.сhia) УTвep)qаЮт' чтo этo пepвЬ|Й чeтвepoнo.
гиЙ poбoт' кoтopoгo Haчaли пpoeктиpoвaтЬ в цeHТ.
pe, пoэтoмУ oдHoЙ из глaвнЬ|x тexнИчeс(Иx пpoб.
лeм' кoтopyЮ пpeдстoИт peшИтЬ, являeтся .чyв-
стBo рaBHoвeсИя" Издeлия,

в npИHЦИпe yчeHь|e нr сKpЬlвaЮт кoмМepчес-
кoй напpaвЛeннoстИ свoeЙ paзpaбoткИ- тaK' пo
cлoвaм Лина' poбoпaндь| oбЛaдaют пpИвлeкатeЛЬ-
нoЙ внel]JнoстЬЮ' и с иx vчастиeм мorкнo бьtлo 6ьt
opгaниЗoватЬ' напpиMep' кaкoЙ-HибуAЬ аттpакl]И.
oн )кeлaЮщиi,i пpeдЛагaЛaсЬ бЬ| вoзмo)кнoстЬ
пpoKaтИтЬоЯ Ha пУL1lИотoм мeдaeдe' спeтЬ с HИм Ha
пaру пeсeHкy илИ чтo-тo B этoм poдe'

Пoка пpoтoтип KoнстpyKциИ сyщeствyeт лИшЬ
в вИдe кoмпЬЮтepHoЙ мoдeли' oдHaкo' кaк yтBep-
ждают занимаЮщиeся кoнcтpуИpoвaHиeM .звe-
pя" ин)кeнepь|' г|pи нaл|J1чии ДocтaтoчHoгo финaн-
сиpoвания oни гoтoвЬl вoпЛoтитЬ идeЮ "в мeтaЛ-
Лe" eщe дo Koнцa гoдa' oсoбoe вниманиe' paз.
Умeeтоя' пpИ эToM бУдeт удeЛeнo бeзoпаснoсти
KoHтaKтИpyloщИx с po6oтoм лЮдeЙ.

KаK пpoтoТИп
p! лаooPaтoPии мopскиx тeхнo-
L' лoгиЙ (oсeаn тeсhno|ogios
Lаb) yнивepсштeтa Бaтa (University
of ваth) оoздан пpoтoтип poбoтa,
cnoсo6 движeния кoтopoгo нe-
o6ынeн, нo пpи этoм зzlимствoвaн
y пpиpoдЬl. B Kачeствe пpooбpaзa
вЬ|сryпИлa пoпyЛяpнaя сpeди aк-
вapиyMистoв pЬ|бa-нo)к, cпИнHoй
пЛaвник y нee oтс}rгствyeт' зaтo
aнаЛЬнь|й пpoxoдит пo Bceй дЛи.
He тeлa, oт ГpyдHЬ|x дo Xвoстoвo.
гo плaвHИкa. B peзулЬтaтe тaкoгo
стpoeHИя )кИвoтHoe пЛЬIBeт' сoвep-
шaя вoлнoo6paЗнЬ|e дaИжeHиЯ
aнaЛЬнЬlM пЛaBникoМ пo Haпpaв-
ЛeHИю nepeмeщeHия, кстaтИ' o|]o
oтлИчHo владeeт "заднeЙ пepeдa-
чeЙ.' чeм aктИв|.lo пoЛЬзyeтся' пpo-
)кИBaЯ в М}.ТHЬ|x вoдaХ' гдe opИeнтИ.
pyeтся' пoлaгaяcЬ Ha <элeктpoМа.
гHИтHoe oся3aHИе),

Пo MHеHИЮ дoктopа УИлЬя|!!a
|V]eФкИллa (Wi||iam |V]еgi||)' чИтaЮ-

ПyшистьlЙ
pl связи с poстoм дoли пoжилo-
lJ гo нaсeлeHия в япoHии в пoл-
нoм сooтвeтствии с мHox€ствoti,i
пpoгнoзoв нa эry тeмy в стpaнe aк-
тивнo paзвивaoтcя oтpaслЬ poбo.
тoт€х}|ики' зaHимающaяся сoздa.
ниeм yстpoйств, пpизвaнных oб.

лeгчить и yлyчuJитЬ бЬгr пeнсиoнe-
poв бeз нeooxoAимoсти пpивлeчe-
ния и тaк пopgгpy,кeннЬ|x pа6oтoй
пpeдстaвигoлeЙ дpyгих вoзpaст-
Hь|x фyпп. B paMки этoЙ тeHдеFl-
ции oтлич|]o BпИсЬ|вaeтся и oчеpeд-
нoй pезyлЬтaт дeятeлЬHoстИ HaцИo-
налЬ|-]oгo и|'lстИтVтa пeoспeKтивнь|х
пpикладнЬ|x HaУк и тeхHoлoгий (Na-
tiona| |nstitute of Advanсed IndUstria|

H|lЕl[l[Т|] i.lFtlj]-i].|' F'.lЕ{]Тi:iТЕ].lil.jнЁ

Sсienсe and тeсhno|ogy' А|sт)_ po-
бoТ тaizou.

70.caHтИMeтpoBЬ|Й чeлoвеKo-
oбpaЗHЬlЙ дeвaЙс мaссoЙ 7 кг oоHa-
щeH 20 сyстaвaN,4И И имеeт 26 cтe-
пeHeЙ свoбoдЬ _ oкaзЬ|aaeтсЯ' этo.
гo BпoлHe дoстатoчнo для тoгo' чтo.

бЬ| ycпeLUHo вЬ|пoлHятЬ oбя
зaннoстИ тpeнepa Пo гИМHa
стИKe. гiет' paЗyMeeTcЯ' He
тoЙ' copeвнoвaHИя Пo кoтo
poЙ ПpoХoдЯт в paMKax кaк-
дoЙ oлИмпИaдЬ|, Ho впoлHe
пoдxoдящeЙ для стapИкoв И
лЮдeй' вoсстанaBлИвaЮ.
щИхся пoслe тpаBM.

B Aзии самo пoнятиe
"гимнаcтИка" в сИлy кyлЬ.
тypнoЙ тpaдицИи связа|-lo
с пpис}тствиeм на зaняти
яx "мacтepa"' yпpa)кнe

нИя' ИзвeстHЬle тaizou, дeлятся Ha
тe' чтo вЬlпoлHяЮтся сИдя' И те'
paдИ кoтopЬlх сo стyлa пpИдeтся
встaтЬ' Bсeгo B apсeналe этoгo
сИMпaтичнoгo и мягKoгo' пoKpЬ|тo.
гo кopoткиM искycствeннь|м бeлЬ|м
мeХoM "иHстpyKтopa. тpИ дeсятKa
paзлИчнЬ|x движeниЙ' кoтopЬ|е он
мoжeт с ycпexoм пpoдeмoнсТpи
poвaТЬ'

щeгo в унИвepситeтe кypс биoMи.
мeтИки' пoдoбнaя кoнстpyKция пла.
вающeгo poбoта пoзвoлила бьteмy
чУBстBoвaтЬ сeбя ysepeннee Ha
MeлкoвoдЬe' чeM мoдeлИ с вИHтo.
вьlM двиЖИтeлeм, кoтopЬ|Й Moжeт
3aпyтaться в вoдopoсляХ или пo.
стpaдaтЬ пpИ KoHтактe с дHoM,
Kpoмe тoгo' MeджИлл yтвep)(дa.
eт' чтo тaKoЙ l]pивoд энepгeтичeс.
ки эффeктивнee винтoвoгo' a 3на.
чИт' пpи paBнoЙ Mассe аккyмyлятo-
poв HoвЬ|Й пpoтoтИп Ha oдHoЙ зa-
pядкe прoплЬ|вeт дaлЬL!e дeваЙсa'
срИсoвaHHoгo c "KлaссИчeскoЙ"
сy6MapИHЬl,

Пoследl-]еe }тBepxдеHИe BЬ|.
звaлo y нaс оoMнeHИя: "плaBHИк"
дeтИщa дoктopa Meд)кИллa пpи.
вoдИтся в дaи)кeнИe a)к двyMя дo-
статoчHo мaссивHЬ|мИ кoЛeHнЬ|ми
вaЛaмИ, вpaщaeМЬ|мИ, зaмeтЬтe'
всe тeп,l )кe стapЬ|М дoбpЬl[,] элeк-
тpoдвИгaтeЛеM,

кpeнroваниe _ наклoн сyдна 6ез внхoда киля из вoдьl, пpиr4eняeliый Aля чистки пoдвoднoй части oт o6pастаний 6ент0с0м (сoвot<yпнoоью opганизшoв, o6ив-
oщих на гpyнте и в гpyнтe дна вoдoeiioв) и для елкoгo pеrioнта oбшив(и кopпyса. (wiki)
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Aкyстикa
cеnius SP-HПB00A
oтлИчИтeлЬHoЙ чepтoЙ мoделИ Moж|lo cчИ.
тaтЬ KЛaоcИчeсKИй отpoгИй дИзaЙH' Чep.
HЬLЙ лaкиpoвaHHЬ|й Kopпyс сТepeoПapЬ|
вeлиKoЛeпнo впИЦJeтсЯ B ЛЮбoЙ ИHтepЬep'
oтЛИчHo дoПoЛHяЯ дoмaшHИЙ тeлeвИ3op
ИЛИ KolvПЬЮтep. Ha пepeдHeй пaHeЛИ кo-
ЛoHoк paсПoлo)кeHЬl pyчкИ peгyЛИpoвKи
гpoМкoстИ' ypoвHя бaсoв И BЬ|сoKиx час-
Тoт _ дoвoлЬHo yдoбHo,

. l{oщttoсть: 50 вт

. частoiный Aиаnазofi: 20.20 000 гц

. сooтнoшeниe (сgrнал-шy^|,': 85 дБ

. га6аpитьI: з80 Х 182 х 145 мt',i

. вeс 7,21 K|

. пoдpo6нoсти: www.genius.lu

MeдиaцeнтpSеаgаtе Haвигатop
FreeАgeпt Thеаtег+
Для HopMалЬHoгo фyHкцИoнИpoвaния yст.
poйствy (кaK пpaKтИчeски любoму мeдиа-
цeHтpy) He Хвaтaeт лИlUЬ oднoгo - )кeсткo-
гo дискa' Ha кoтopoм бyдeт xpаHИтЬся KoH-
тeнт: eгo пpидeтся ПoкyпaтЬ oтдeлЬHo,
Bпpoчel'i' B HeкoтopЬ|e кoMплeктацИИ Bxo-
дит И sИHчеотep oбьeмoм 500 гбaйт' пpаB-
дa, тoгдa цeнтp oбoйдeтся пoльзoBатeЛю
в двa paзa дopox(e,

Mitас Mio Moov M400
B мoдeлИ peaЛизoвaнa дoвoлЬнo любo.
пЬ|тHaя тeХHoлoгия пoд HaзвaHиeM NavPix.
с ee пoмoщь|о Юзep, MoЖeт скaчивaтЬ
с сaЙтoв ./vw\,!' пavp х net и v^\rw f сk. сom
ФoтoгpaФИи с кoopдиЕатaMи тeХ мест'
гдe oHИ бЬlлИ одeлaHЬ|, A в даЛьнeйЦJeм
ИспoлЬзoвaтЬ иx в кaчeсTBe тoчeK Po|' Пo
кoтopЬlм мo)кнo бyдeт пpoЛo)кИTЬ |vаpl!.
pyт к вЬlбpaннoмy мeстy'

r пoдJqep'кивaeмыe фopматьi:
|i,lPз, Wl4A, oGG, t4PЕG, AvI, JPEG, вмP

. Фopм-факrop l|DD: 3,5''
r дoпoЛнитeльнo: w!Fi
i пoApo6нoст': www.seаgаte.сom

r чипсeт: siRF stаr III
. эвpaft 4,з'', 480 х 272 г'и|\c.
r интepфeйс| U5в 2.0
r вeс: 152 г
r пoApo6roсти: www.mitас.сom

r мoцвoсть:950 вт
r вeiтилятop: 140 iaм
l кпд: 80%
r гаpантия: 2 гoAа
r пoдp06нoсrи: www.glасiаlрoWer.сom

Maтеoинская пAaтa Mапli loN . lтxUviFi
ДoбавИтЬ к этoй Maтepинкe паpoчKy
плаHoк пaмятИ, )кeстKий дисK и Kopnyс
(eгo мoжl.lo и He дoбав.
лятЬ, a пoпpoбoвaтЬ pе-
aЛИзoватЬ сИcтeMy тИпa
(y мeHя вce Ha стoЛeD
(смaйл))- глядишь' и пo-
лyчился бЬ| noлHoцeнHЬ|Й
кoMпЬЮтеp зa сpавHитeлЬнo
HeбoлЬUJИe дeHЬги' ЦeHтpалЬ-
HЬ|й пpoцeссop в вapиаHтe |nte|
Atom зз0 с тактoвoЙ чacтoтoй 1,6 Мг-
и видeoкapтa ypoвня GeForсe 9400 в
Haличии' дa и пpoстeнЬкий блoк пИта-
|'|иЯ пpoизвoдитeлeм He зaбЬ|т' дlа)кe
пoддepжка пpoтoкoлa бeспpoвoднoй
связи 802.11b / g наЛа)кeHa. K сoб.
pаHHoMy нa oсHoвe этoЙ систeмнoЙ
плaты пK мoжHo пoдкл|oчитЬ мoHитop
или прoeктop, зaдeЙствoвав paзьeMЬ|
HDM|' DV| и VGA' чo жe кaоaeтcя пoд-
сoeдиHeHия дpyгиx вHeLr,tниx устpoЙств,
тo Hа зaдHЮЮ паHeЛЬ NlатepиHKи вЬlвe-

дeHЬ| ЦJeотЬ Usв.пopтoв (eщe чeть|pe
oaспaянЬ| Ha саi,toй платe) и esAтA.кo..
HeKгop' такxe pядoм с Hими pаспoлo.

. чипCel.. NvIDlA Ioп
r паitлть: 2 x D0R2. дo 4 гбайт
r вrдeo: NyI0IA GeForсе 9400
. Фopмфактop: mini.Iтх
r дoпoлнrтeлшo: Бп' 90 Bт
r пoдpo6нoстr: www.mаnti.сom

xeH "oдиHoKИй" Ps/2, B oбщeм oчeвид-
Ho' чтo главнoe npeдназнaчeниe сeй
платфopMЬ| _ стaть oснoвoй нeдopo-
гoгo цeHтpа paзвлeчeниЙ.

БП clасiа|Powег _
GP-AXgSOA
тoваpищИ гeймepЬ|' oбязaтeльнo oбpaти-
тe внимaHиe нa этoт пpoдyкт' вeдЬ нoвин.
кa бeз пpoбЛем сMoжeт oбeспeчитЬ элек-
трoэHepгИeЙ сaMyЮ пpoИЗвoдИтeЛЬHyЮ
систeму' B KoтopoЙ зaдeЙотвoвaHЬ| He-
сKoЛЬKo MoщHЬlх вИдеoKapт' пpoцeссoр
пoсЛeдHeгo пoKoлeния и KУчa прoчих KoM-
пЛeкТyЮщиX, ПлЮс K этoмУ oнa пpoдaeт-
ся пo дoстатoчHo гyмaнHoЙ цeнe,

t|peдсrавлeннь|й сеroДlя навяfarop l.litас мio мoov м400 rвЛreтсr 6юд,(ет 0й нoдельlo, пo9тo|.y из6аsлeн oт наличия нeкoтoрцх фвк.
ций, не инe|oщиx oтнoшeнил к opиeнтирoвани|o на ieсrнoсrи. таlс налpи|iеp. ot{ нe yrrе€r пpoиrpывать видeo- и аyAиoфlиц.
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Нi|ЕL]Е пili, T :iгlI'lЁ||L'lЁ

Bиаeol<аpта
ХFХ Radeoп HD587О
пpeдстaвляЯ дaHHylo вИдeoKapry' Heт HИ-
кaкoгo cмЬ|слa гoвopИтЬ o ee пpoизвoдИ-
тeлЬHocтИ пpoстo пoтoМy, чтo oHa пoстpo-
ена Ha oснoвe Hoвoгo гpaфИчeскoгo чИпа
RV870, пpeвoсxoднoe кaчeствo кapтинкИ
в Игpax вaм бyдeт oбeспeчeHo, caMa плaтa
иМeeт дaa Пopтa DV|' pазьeM HD|\,4| И кoH
нeктop Disp|aуPort бЛal oдаpя чeMy к HeЙ
мoжHo пoдклЮчИтЬ тpИ Moнитopa,

Heт6yl< Poiпtоf Viеw Плeep
Mobii loN 2З0
B этoМ мИHи-oбзope слeдуeт скaзaтЬ poв.
Ho тpИ вeщИ' Bo-пepBЬ x' Ha oдHoгo пpoИЗ.
BoдИтелЯ MoбИлЬHЬlx KoМпЬЮтepoв стaЛo
бoЛЬLle Bo-BтopЬlX' тaк Жe' кaK И мнoгИe
дpyгиe KoМпaHиИ' Point of VieW вЬ|ПyстИлa
cBoЙ N,iИнИaтЮpнь|й лэптoп нa ПpoгрeссИв-
HoЙ НЬ|He пЛатфopMe NV|DlA lon, B-тpeтЬ-
Их, ИЗHaчaЛЬHo мoдeль пoстaвлЯeтсЯ с
oпеpaциoннoй сИстeMoй LinuX,

-Тovоt -Г-QtrП

B t]oвИнкe ДoвoЛЬ|]o Xopoшo пpoдyмaнa
paбoтa с тeKстoвЬ|МИ фaЙЛaмИ _ пo свoe.
мy yсMoтpeHИЮ пoЛЬзoвaтeЛЬ Mo)кeт Me.
HЯтЬ фoH' цBеТ И paзмep !.lpИФтa' сo3да
вaтЬ ЗaкЛaдкИ' пpaKтИчeскИ мгHoвeнHo
пepeХoдИтЬ Ha HУжнyю стpaHицy oткрЬтo-
гo дoкyмеHтa, Плeeр oбeспeчиваeтдo ]0ч
HeпpepЬ1внoгo BoспрoизвeдeниЯ му3Ь|ки
И дo 4 ч пpoсмoтpa видeo,

r пpoцeс.op: ATI Rаdеoп HD5870
r чaстoтa 

'дpa. 
850 

^4Iцr чaсroтa памяти. 4800 14гц
r интepфeйс| PсIЕ х1б 2.0
r память. DDR5, 1 г6aйт
r пoдpo6вoсти: www.хfxfolсe.сom

Hаl<oпитeдь
A-Dаtа С9О5
HeoбЬ чHЬ|Й дИзaйн нosoгo UsB-нaкoпИтe-
лЯ A.Data с905 нaПoминaeт цвeтнoЙ флo-
мaстep: кoлПaчoK tЙo)кHo HaдeтЬ нa oбpaт-
HуЮ стopoHy мИHИaтЮpHoгo yстpoЙcтBa'
чтoбЬ| eгo He пoтеpятЬ. Ha aЛЮмИниe.
BЬlЙ Kopпyс нaHeсeHo пoкpЬ|тИe сepeб.
pИстo.сepoгo илИ KрасHoгo цвeтa' B KoМ-
плеKтe с флэL]]кoй пoставляeтся 60-дHев-
Haя вepсИЯ Norton |ntеrnеt seсuгity'

r пpoцeссop. IпteL Atоm 2з0, 1,6 ггц
. IЧатpицаt 10,2'', 1024 х 600 пикс.
r }кeстlшй диск: 160 tбайт
. вeс: 1.4 кг
. пoдpo6нoсти:

www.poiпtofuiew.online.сom

r экpаr: 2,8',, з20 х 240 пикс.
. пoA/qepживаeмыe фopматьl: МPз, Wl4А,

0GG, Aсс, FLAс, WAV, AsF' МPЕG.1., WмV,
RМVв, DIvх, хIvD' JPЕG, в[1P, PNG, GIt

r па!tять: 8 г6айт
l пoдpo6fi oсrи: Www.teхet.r!

. э(DаП:3' '
l !lаксиl.а,lьнoe pазpeшeниe сниi.кoз:

6048 х 40з2 ny'вc,
. пoдpo6ioстl.: www.sony.сom

тaвляeт пoлнoфopмaтHыЙ сMos.сeH.
cop ЕХMoR с paзpeцJeHИeм 24,6 N,4лH
эффeKтивHЬ|Х пиKceлeЙ,

. иflтepфeйс: t,,sB 2.0
r маYepиал: алюминий
r цвeтl кpаснь|й, сeрьIй
. 06ъeм: 32 г6айт
. пoдpo6нoсти| wWW'аdatа.сom

l lФ( SoпyApha а85o
зaсмaтpиватЬся tlа ..ryшЦy" Ho-
вoЙ sony A|phа HачинaющИм l
фoтoгрaфa[,4' HaвeрHoе, He
отoИт' тaK Kaк oHи' скopeе
всeгo' пpoотo He oqeHят вoз-
l',1oжHoстeЙ этoЙ кaмepЬ|' a
вoт длЯ пpoфи' дa eщe пpaк.
тИкyloщИx пopтpeтHуЮ сьeм-
Ky, oHa бyдeт вeсЬмa иHтe-
peсHa, И дeлo да)кe нe в oг-
poMHoM кoлИчeствe пиKоe-
лeЙ. Kaмepa дoстaтoчHo xo-
poшo пepeдaeт цвeта, бЬ|ст-
po oбpабaтЬ|вaeт И coxpaнЯeт
KадpЬ| Hа каpтУ пaмяти (за счeт дBуХ
пpoцeсcopoв BIoNZ), имeeт дeвяти.
тoчeчHyЮ сИстeмy автoфoKycИpoвKИ
с дeоятЬlo вспoMoгaтeльHЬ|мИ дaтчИKa-
MИ, oблaдaeт дИaпазoHoм овeтoчyв-
ствитeлЬHoсти в пpeдeЛaх oт 200 дo
6400 eдиHиц и пoддepxИвaeт фИplaeH.
нУЮ тeхнoлoгию cтa 6ИлиЗaц]^]А ViЗo6pa.
)кeния steаdуshot, пoзвoЛЯющyЮ ЦФK
paбoтaтЬ co всeMи сoвмeстИMЬ|мИ oбь-
eкrИвами' oснoвy фoтoaппapaтa сoс-

пPилoжЕ}|ияa

пoми o y)(е указаннь|x pyчeк реryлиpoвки rpoм|(oсти звУкii на пеpeдвкlю пaнель Aс Genius sP-t|F180оA выsедeн! линeйный вхoд и pазъeм для наyllJни|(oв.
на зaднeй панeли дe6айса pасnoлФ(eны два pазъe а RсA и з.5-r.tиллиl.leтpoвoe гнeздo для eгo пoд|{лючeния t внешниri Усrpoйсrвам.
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СкоpoСТЬ, кoTopaЯ
дoPo)l(e AеHеГ

opпopaтИвHaя пoлИтИKa AppIe имe.
eт oдHy иl.]теpeсHУЮ oсoбенt]oстЬ:
дaHHaя KoмпaHИя oчeнь нeчaстo

меHяeт дИзaЙH свoиХ пpoдyKтoB' пpи этoм
He pe)кe oстaЛЬHЬlx "aKyл hi-teсh-индyc.
тpИИ" oбHoBляя их HачИ|]KУ,
Дpyгиe фиpМЬ| вceМИ сиЛaмИ
стapaЮтсЯ сдeЛаТЬ ТaK' чтoбЬ|
HoвЬ|e yсТpoЙствa мaKсИ[,{aлЬ-
Ho oтлИчaЛИсЬ oт стapЬ|Х' вeдЬ
ИHaче, дyMaЮт oHИ' пoлЬзoвa-
тeлИ Иx He зaMeтят' с дeвaЙсa-
МИ Жe "яблoчHoЙ" KoмпaHИИ
всe пo-дpyгollу: взяв Любoй
"|V]aкбук" B pУки, дaкe oпЬ|т'
HЬ|Й эKспepт нe всeгда cкaкeт,
в 2006 иЛи в 2008 гoдy oH бЬIл
вЬlпyщeн.

poв дeвaЙca' тo тyr тo)кe скaзaтЬ oсoбo
F]eчeгo _ всe Или иАeaльнo' или мaKcи-
MалЬнo блИзкo к такoвoмy. K мИнУсaM
Mo)кнo oтHeстИ paзвe чтo тaчпaд' кoтopЬlЙ'
кoнeчHo' HaMHoгo фyнкцИoнaЛЬнee стaH.

иЛья сepreeв
sergeev@upweek.ru
l.lood: бoдpoе
l.1usiс: Gеnеsis

тoпa, кpoMe тoгo' aппapaт шyмИт кaпeлЬ-
Ky гpoмчe' чeM тoгo oxИдaeшЬ, ny и Ha-
пoслeДoK стoит сKaзaтЬ o тeХ "ИнBaЛид-
Hoстяx" MaсBook Air' с кoтopЬ|Mи пpихo-
Ди]ся MиpИться BладeлЬЦaM даHнoгo дe-

вaЙсa: oн иMeeт ЛИшЬ пo oд-
1] нoмy динамикy' аyдиoвxoдy/

ayдиoвЬ|XoдУ И UsB-пopтУ,

Boт' HaпрИмeр, п,4aсвook Aiг_
кaзaлoсЬ бЬ|, этo воe тo xe yст-
poЙствo с кaMHeM о чaстoтoЙ
1.6 ггц' HeвЬ|нoсИMo мeдЛeHHь|М
1'8.дюЙмoвЬlM8o.гИгaбaЙтньtм I
хаpдoм нa 42oo oбll'aИн И нe
тopoпЛиaЬ|м вИдeoЯдpoM In-
tel Хз100. Ho Hет, пеpeд Ha-
мИ yжe дeвaЙс с хoтЬ и вое
тeM )кe' F]o paзoгHaHнЬlм
дo 2,13 гГц пpoцeм' 2 гбaйт
пaMятИ DDRз, чипсeтoм с
HeплoХoЙ ИF]тегpИpoвaHнoй виДeoкаpТoЙ
GеForсe 9400М, a глaвHoe - SSD-дИс-
Koм l.]а Цeль|x 128 гбaЙт' кoTopЬ|й дeлa-
eI Лэптoп сyбьeктИвHo He пpoстo бЬЮтpЬlМ'
а oчeHЬ бЬ|стpЬ|lv' Bсe oпepaцИИ, KoтopЬIe
трeбyЮт чтeHИя бoлЬшoгo oбьeMa дaHнЬ|х
Из пoстoяHHoЙ пaМяти, вЬ|пoлHяютоя о yди-
вИтeлЬHo вЬ|сoкoЙ сKopoстЬю,

l\oHeчHo, в прoцeосopoзaвисиMЬ|X
пpИЛoxeHИяХ HaЛИчИe ssD-диcкa oсoбЬ|X
пpеИMyщeств нe дaeт' нo заТo с вЬ|Xoдoм
N,laс os 10,6 snow Leopaгd вoзl,4oжHocти
Kaмня и oсoбeHHo BидЮХи дoл)кHЬ| гoрaздo
гIoлнee' чeM paньц]e' исПoлЬзoBaтЬся пpИ
кoдиpoBании фИЛЬМoв И apxиBу|poBaчИи
файЛoв _ в oбщeм' вo всeX зaдaчaх' гдe
pанЬшe A|r кaЗaлсЯ HeдoстaтoчHo мoщ-
нЬlм. oб Игpax тo)кe вoЛHoвaться нe cтoит:
И B spore, и в тhe sims з Mo)(Ho гaматЬ лeг
кo и нeпpИнyждeннo, а бoЛee "ТЯxелЬ|x"
игpyц]eк пoд Maс oS не вьtпyскают.

чтo кaсaeтся cp| ot1o|'tиKи' Fизa7нa.
вpeMeHи paбoтЬ| oт бaтapеИ и aKсeссya-

r yсrpoйствo! Appte 14асRook Аil
l тип. нoyтбУк
. пpoцeссop: Iпte[сore 2 Duo,2,7з r|ц

6 мбайт |.2
. памяrь: DDRз.1066.2 г6айт
. нaкoпитeль: ssц 128 г6айт
. Aвтoнoмная pа6oтa: дo 5 ч
r пoдpo6loсrи: www.аpple.lu
r Блаloдаpнoсть: yсФoйсlвo пpeдoставлeнo

кoмланиeй Apple (www.аppte.ru)

дapтнь|х Pс.аHaЛoгoв (блaгoдaря и oгpoM-
Hoмy paзмepy' и пoддеp)ккe paзHooбpaз-
нЬ|x mu|titouсh-)кeстoB), нo всe )кe He тaк

удoбeH, кaк "бecKнoпoчHь|Й" aнaЛoг нa сo-
вpeмrннЬ|x Мaсвook Pro' 

^a 
и нaличиe

лишЬ oдHoЙ кHoпки HeMнoгo рaздpaкaeт
He тoлЬкo яpЬlx "BиHдyзятHИKoв.' нo и мe.
Hя _ oтьявлeннoГo .мaкoвoдa"'

тaKжe смyщaeт тo, чтo Hoyт дoвoЛЬHo
силЬHo гpeeтся' xoтя И мeHЬц]e' чeM пpe.
дЬ|дyщaя инKapHaцИЯ "вoздyL!Hoгo" лэп

a пopтa Еthеrnet y девaЙоa И
вoвсe Heт, Зaтo в нaличии
Wi-Еi' B|Uetooth И вИдeoвЬlХoд
|vlini Disp|ayPoгt' кoтopЬ|Й, Ko-
нeчнo' стaндаpтнь|м нe на-
зoвeLUЬ (дa и пepexoднИкoв

к нeмy Пoчeмy.тo нe пpИЛa.
гaeтся), Зaтo oH пoзвoлЯeT
вЬ|BoдитЬ Hа BНeшHиe мoHИ-
тopЬl KaртИнкy с paзpeLUeнИ-
eм дo 2560 х 1600 пикс,' чтo
дЛя тaKoгo .сyбтильнoгo" уc-
тpoйства впeчaтляющИй pe-
зyлЬтaт,

Пepeд пoдвeдeнИeм Итo.
гoв oстaлocЬ рaЗoбpaтЬся
ЛИL]]Ь с oдHИм вoпpoоoм _
Boпрoсoм цеl]Ьl' KoтoрЬlЙ'
He пeрестaЮ пoвтoрятЬ'
дЛя poссИйскИх пoтpeбитe-
лeЙ пpoдyкции Аpp|е oстa-
eтся сaМЬ|м бoлeзHeHHь|M,

здeсЬ сИTyацИя сЛeдyющаЯ: в CШA вьt.
шeoписaHHЬLЙ Hoyт пpoдаетсЯ за $1800'
чтo лишЬ Ha 300 баксoв бoлЬUJe' чe[,4 сpeд-
Hяя стoИMoстЬ кoмпa о 1 '86-гИгaгeрцeвЬ|N,1
пpoцeссopoМ И 120-гИгa6aЙтHЬ|l,1 (И KстaтИ,
мeдлeнньtм) HDD, B o6щeM цeHa y "Boз-
ДУLUHoгo .п'4aKбyKa', бoЛee чeM pезoHHaя'

учитЬ|Bая' чтo г]oлЬзoBатeлЮ кaкoгo-HИбyдЬ
De|lАdamo пpимepHo зaтe )кe дeнЬги пpeд-
ЛaГaeTсЯ Пpoц |nte| ULV с часТoтoй 1'2 ггL]
И сoмHитeЛЬHoe ПpeИMyщeствo в видe "Bи.
стЬ|" в кoMПлеKIe'

У Haс yстpoйствo стoит _ 90 000 pyб.'
Или 50 pyб, зa кa)кдЬ|Й бaкс, чтo' yчитЬ|-
вaя .сИдящИe,' в oтeчeствeHHoЙ цeHe
HДс и пoшЛиHЬ|' дoвoЛЬHo пpИeмлeмo.
KстaтИ' "младшИЙ- дeвaйс стoит всeгo Ha
10 .тЬ|p" Дelueвлe, тo eстЬ кa)кдЬ|й дoллap
в нeM УсЛoвHo эквивaЛeнтeH eще бoлЬLUe.
MУ числУ pyблeй.

B oбщем' eсли yж и бpaтЬ Air '  тo Лyч.
Цe Bсeгo эIoI _ бЬtсlpЬ|й и пpeкpaснЬ|й,
хoтЬ И' мяl кo l oвopя, leдешeвo|Й, .

интeрeснo, чтo тегlеpь ( нoвь|!t масBook Air стали пpилагатЬсr Usв-ltoдеl.tы Iu|я пoдклрчеt|и' пo витoй паpe. Pанеe этoт аксeссyаp
тpебoвалoсь пoкУпать oтдeльнo, eсли ваltl, кoнeчнo, вoo6щe нyя(|lа 6ыла вoз'lto)l(нoсть пoдсoедиl|'ться к пpoвoднь|l.l сетяil.
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Aтaдп ЯaI<СHИpеТaM,
ToлЬl<o Haoбopот

п,4oтpeлИ лИ вЬ| фИлЬм Memento
("ПoмHИ")? BеcЬмa иHтepeсHoe
KИHo _ peкoMeHдyЮ' ocoбo пpИN{e-

чaтeлЬHa этa лeHтa тeM' чтo чaстЬ дeЙ-
ствия в Heй paзвИвaeтсЯ в nopядKe, o6paт-
нoп,l хpolloлoгИчeсKoMУ: пoвeствoвaниe
paЗбИТo Ha oтpe3ки, пpИчeм тe' чтo /]eмoH-
стpИрyЮтся Haм в чepHo-бeлЬ|X ToHax, слe-
дУЮт oдИH зa дpyгИм' a вoт тe, Чтo в ЦBeтe'
пeрeстaBЛeHЬ| ИHBepcHo. этo' KoHeчHo, зa-
пyгЬ|вaeт зpИтeля' Ho Зaтo ol]
Mo)кeт ЛeгKo пpeдсТaBИтЬ сe-
бя нa мeстe гЛaвнoгo гepoя'
cтрaдаЮщeгo oт aнтepoг-
paдHoЙ aМHeзИИ.

A пoчe[,4У бЬ| He opГaHИ-
ЗoвaтЬ пoдoбHЬIN,1 oбpaзo[,1
тeст MaтepИHкИ? o6ЬIчн0
стaтьи oб этиx УcтрoйствaХ
пишyrся пo LUaблoнУ "кoм-
пЛeктaцИя _ ИHтepфeЙсЬ| -
paЗгoн _ вЬ|вoд"' и ecлИ чИ.
тaтЬ Иx пoдpяд' эIo бЬ|стpo
HaскyчИBaеT' тaK чтo пoпpo-
бУeM вHeсти HеMHoгo paз-
HooбрaзИЯ,

ИтaK' МaтepИHсKaя плaтa Gigabyte
GA-ЕP55|v]-UD4 oстaBИЛa в ЦeЛoм пpИяТ.
HЬ|e впeчaтлeнИя, oнa Heплoxo paзгoня.
eт пpoцeсcopЬ| (пpиMeняТЬ сЛoBo .раз.
гoHяeтcя" к yстpoЙству' Ha кoТopoN4 Heт
HИ пpИBЬ|чнoгo сeвеpHoгo voс-a, HИ дa-
же иHтeГpИpoвaHHoгo вИдeoядpa' мHe
ка)кeтся He BпoлHe кoppeKтHЬ|M), имeeт
бoгaтЬ|й F]aбoр Интepфeйсoв И впoлHe
yдoвлeтвopИтeлЬнyЮ для свoИх paзМe-
рoв paзвoдKy, l\oHeчHo' цeHa еe Moглa
бЬ| бь|тЬ пoмeнЬL]]e _ всe-таKИ пЛaтфop-
Mа LGA 1156 пoЗицИoнИpyeтся кaK Зaмe-
нa soсkеt 775, ' ' Ho' oчеBИдHo, сHИжeHИe
стoИMoстИ пpoИзoЙдет тoгдa' кoгдa зaпa-
сЬl сTapЬ|x сИстeМHЬ|X плaт бyдyт paс-
пpoдaHЬ| _ ИHaчe ктo бyдeт бpaтЬ Мaтe-
pИHкИ пoд core 2' ecлИ зa Тe )t(e дeнЬгИ
Mo)кl]o бyдeт KyпИтЬ бoлee сoвpeMeннoe
И прoИзBoдИтeЛЬHoe peшeнИe?

oвepKЛoKepскИe вoзMo)кнoстИ мaтe.
pИHкИ тaKoвЬ|: ИHжeHepHЬ|Й сэlvпЛ пpo
цeссopa |nte| сore i7 860 рaЗoгHaлся Ha
HеЙ с 2800 дo 4050lMгц' сoxpaHяя пoлHyЮ
стaбИлЬHoстЬ (BсLK = 19з п'4Гц), ПpИ сHИ-
жеHИИ I\,1HoжИтeля чaстoтy oсHoвнoгo гe-
Hеpaтopa yдaЛoоЬ пoдHЯтЬ дo 210 l\,4Гц.

ЕслИ сpaвHИвaтЬ с дpyгИМИ мaтepИНкaп,lИ
Ha P55, рeзУЛЬтaт дoстoЙнЬ|й,

B|os плaтЬr paдyeТ тpaдИцИoнHЬ|М
ИзoбИлИeM HaстpoeK' И пepечИcЛятЬ здecЬ
Иx Bсe He имeeт сMЬlслa. oстaнoвЛЮсЬ
oтдeЛЬнo лишЬ Ha HeкoтopЬ|x oвepKЛo
кepcKих oПцИЯx, тeM бoлee чтo oHИ BЬЕ
HeсeHЬ| в пepвУю пo счeтУ вKлaдKУ I\,eHЮ
(сN,4aЙЛ), чaсТoтЬ| paзЛИчнЬ|x кoMпoHeH-

r yстpoйствo: Gigаbtte GA-EP55!1.|'JD4
r тип: иатepинская пЛата
r памяrь: DDRз, 800-1600 / 2200 Мгц (xl"1P)
! слoть| pасUtирe{ия! PсIЕ х16, PсlE х8,

PсIЕ х4 PсI
r иrтepфeйсьI. Psl2' 14 x UsB 2'0. 7 x sAтд"

esAтA 2 x IEEЕ 1394 Еthemet (1 16ит). ЕDD,lDЕ
r пoдpoбнoсти: WwW.9igаь!.te.ru
. Блaгoдаpнoсть: Усгpoйствo прeдoставлeнo

кoмпаниeй GigabУte тесhnotogУ (www.gigа-
bУte.ru)

тoв пpoЦeccopa дoстУпнЬ| дЛя ИзМeHe-
HИя, a всe спeцИaлЬHЬ]e ТeXHoЛoгИИ (вpo-

дe Turbo Boost' ХMP ИЛИ п.4emory Peгfor
manсe Еnhanсe) _ дЛя oтклЮчeHиЯ, lv]oж.
Ho yстaHoвиТЬ п,4l]o)кИтeЛЬ пaМЯтИ paв
HЬ|M 6, B' 10 ИлV1 12' a тaKх<e HaстpoИТЬ
чeТЬ|pе oсHoBHЬIх И дecЯтЬ втopoстeпeH
HЬ|Х ТaЙМИHгoв для кaкдoгo ИЗ кaHaлoB
в oтдeлЬHoстИ.

B пганe вьtстaвпeP'ия P,aг|pяу'е.1V,1

фуHкцИoHаЛЬHoсTЬ |!,1aтеpинки дarкe из6ьt-
тoчHa: вoлЬтa)к Ha сPU мoжHo вЬlбИpaтЬ
из дИaпaзoнa 0'50000-1,90000 B с шaгoм
0,0625 B' Ha ЦJИHe QP| _ 1'050 1'990 B

вootseсtor
boot@Uрwеek.ru
мood: скeптическoе
!lusjс: (пикник)

(0,020 B), Ha нипсeтe (oбoзнaleннoм кaк
PсH сore) - 0'950.2'000 (пepeMeHнЬ|й
L!aг)' а Ha пaМЯTИ 1 'з00'2'600 B (0'020 B),
oпaснo вЬIсoкИe зHaчeHИя в B|oS пoМe-
чeHЬ| цвeтoМ' тaк чтo pИсK пo Heoстopo)к-
HoстИ вь]вeстИ Kol,1пoHeHтЬ|ИЗ сTpoя бЛИ'
30к к HУЛЮ,

Тoт, ктo вьrбepeт GA-ЕP55п'4-UD4 B кa-
чecтвe oоHoвЬ| свoеГo кoMПЬЮтepa' вpяд

ЛИ стoлкНeтсЯ с HеXBaTкoЙ KаKИх.ЛИ.
бo ИHтepфeЙсHЬlX paзЪеМoB, Hе
бyдy пepeчИслятЬ Иx вce B тeKс.
тe' пoтol!4y чтo воe И тaK BИдHo

Ha фoтoгpaфИИ' a чтo He вИД
Ho, тo yKaзaHo B TтХ, oтделЬ-
Hoгo yпoМИнaHИя зaолy){м-
Baeт paзвe чТo HaЛИчИe двyХ

слoтoв Pс| Express' oдИH
Из KoтopЬ|x paбoтaeТ B
pe)кИ|!,4e xl6' a дpУГoЙ -
Х8, чтo пoзвoЛЯeт сo.

бИpaтЬ Ha бa3e кoМ.
пaктHoЙ MaTпЛaTЬ|
MoщHЬIe игpoBЬle

сИстeмЬ|,
PaзвoдKy мaтepИHкИ' eсЛИ нe зaбЬ|-

BaТЬ Пpo ee кoMпaKтHЬ|Й фopм фaKТop'
мo)кHo oхapaKтeрИзoвaтЬ Kaк HeпЛoХyЮ-
KoHeчнo' тИпИчHЬle пpo6лемЬl врoдe He
Bo3МoжHoстИ BЬ|тaщИтЬ oпеpaтИвку пoc
лe yстaHoBKИ длИHHoЙ вИдеoKapтЬl ИЛИ

"УpeзaНИЯ" ГaбapИтoв pадИaтopa Ha PcH
(P|atform Control|er Hub) пpИсyгствyЮт' Ho
из6e>кaть иx Ha miсroAтХ.ПЛaтe с тaKoЙ
BЬ|сoKoЙ стeпeНЬю ИHтeгpaцИи кoМПoHeЕi-
тoв ПpaктИчecкИ HeвoЗМoжHo' yдИвИТeЛЬ.

Ho' чтo |-iИ oдиH Из ИМeBu]Иxся y Haс B pe.

дaкцИИ "cyпeркyлeрoв, He yПepcЯ B кoH.

дeHсaтopЬL или paДИaтopь| cИстe[,4Ь] пИтa
l,, lя вoкpyг сoкe|а. Е'цИHстBeнHЬ й, Ha Мoi
взгляд' "эпИчeскИЙ пpoвaЛ" рaзвoдKИ зa-
KЛЮчaeтся в pa3MeщеHИИ KнoпKИ для зaпУ-
сKа ПЛaтЬ| aкKypaт пoд ХвocТoМ вИдЮхИ _

KoHeчHo' peалЬHЬ|I\,4 HeУдoбствoNa этoт пpo-
МaX сТaнeT ЛИшЬ дЛя тeстepoв И oBеpкЛo-
кepoB' нo' УвЬ|' я пoпaдaЮ в чИcлo И теx' И

дpyГИX (ГpyстHЬ|Й смaЙл).
пpИexаЛa МaтepИнKa K HaN,4 Ha тeст в

прoстoЙ бeЛoЙ кopoбKe, тaK чтo l]ичeгo
насчeт Koп,1пЛекТaцИИ Я сKaзaтЬ He ]\,1oгу,
Ho' yчИтЬ|Baя, чтo paHЬшe B Gloаbyte Еrи-
кoгдa He экoHoI\,1ИлИ Ha спИчкax' я дyN,laЮ'
oHа бyдeт дocтoЙHoЙ, Bсe (сMaЙЛ)| UP

на DvD.дискe, идУщeli в кoliплeктe с riатeрью. имeются на6op yгилит Smаrt6, yгилиты DЕs2, Eаsyтuneo Autocreеn, Norton Intemet
seсurity 2009 (0Ем)' Roхio вUzz 2 и сoREL ti1еdiаone.
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ПpипoзAHИBшttlЙся
вv|зv|тeP

e знаЮ' каK вь|' а я пpeдпoчитaЮ
пpиoбpeТaтЬ пoнpaвивt!ИЙся дe-
вaЙс He в дeHЬ HaчаЛa егo пpo-

дaЖ, a сг]yстя пoлгoдa' a Тo И гoд пoсЛe
eгo пpеMЬepЬ|' пpИчИHa тaкoгo пoдXoдa _
в мoeМ сy6ьeктИвHoМ пoHи.
МaHИИ жИзHенHoгo цИклa
тexHИчeсKИx yстpoЙств И
экoнoMИчeскoЙ мoдeлИ иx
paспpoстpaF]ения.

Bo3ЬMeм' к пpиt',4epy' мo.
HИтop _ K eгo вЬ|бopy слeду-
eт пoдxoдИтЬ oчeHЬ тщa.
тeлЬHo, BeдЬ олyжит oH дoл-
гИe гoдЬI' eслИ He сKaзaтЬ
вечHo _ в oбщeM' пoкa сo.
хpaHяeт paбoтoспoсoб.
HoстЬ. B .гoHKe частoт. дe.
вaЙсЬ| этoгo тИпa He yчaсТ.
вyЮт' a (гoHкa дИaгoF]алeЙ",
вo-пeрBЬ|x, пpoтeкaет He-
сoИзмepИ ,4o спoкoЙHee' a
вo-втopЬ|Х, oтHЮдЬ He oбeс-
сMьIсЛИвaeт фaKт BЛадеl]ИЯ
дaкe вeсЬма стapeнькИM yст-
poйстBoм' Hy а бoЛЬL]Jая задepжKa
пpeMЬepoЙ и пoкyпкoЙ дaeт BoзМo)кнoстЬ
MapKeтoлoгaM пpoИзвoдИтeля пеpeKлЮ.
чИTЬся Ha бoлee свeЖИe лИHeйкИ пpoдyK.
тoB, чтo oбязaтeлЬHo влечeт зa сoбoй
сHИжеHИe цеH Ha <кoллекцИЮ пpoll]Лoгo
гoдa", l{\рoмe тoгo' зa пpoшeдшее вpeMЯ
в Ceти yспeвaeт сKoпИться кpИтИческaя
Maссa oт3Ь|вoв пoЛЬзoвaтeЛeЙ' yжe yспeв.
шИx пpИoбpecтИ oбъeKт вaшeгo ИHтeрeсa'
И мoк|io He тoрoпяcЬ oзHaкoMИтЬся сo всe.
МИ HЮaHсaмИ в иЗлoЖeHИИ oтнoсИтeЛЬнo
HeзaИHтepeоoвaHHЬlx лиц'

oоoбeнHo тщaтeлЬHo я пpИдep}<ИBa.
юсЬ BЬ|шeИзлoxeннь|Х пpиHцИпoв' кoгдa
peчь идeт o дeваЙсe дopoгoM И пoзИцИo-
ниpyeмoМ B сeгмeнтe пpoфeссИoHаЛЬHЬ1х
pelueниЙ Iaкoм' кaк F.aЦ сe|oдlяtl]нИ,
ГoстЬ, мoHитop LG W2600HP.

этa MoделЬ yвИдeлa свeт гoд нaзaд,
И ПpЯMo сKaкeм' уЖe дaЛeкo He в Kаж.

дo[,4 lvaгa3ИHe ee п,1o)кнo oтЬ скaтЬ. oдHa

^o всe yкaзЬ|вaeт Hа тo' чтo имeнFo сeЙ
час ee пoкупKa являeтся HaИ6oлеe oп-
pавдaннoй. Пoпpoбyю o6ьяснить, пo,lему
я так дyмaЮ.

ПoлкИ мaгaзИHoв лoмЯтся oт жK.мo.
HИтopoв с тN-мaтpИцaMИ тoЙ )кe диaгoнa.

лИ, стoЯщИХ вдBoe мeнЬц]e. ЧeМ HaLU "дИ.
Foзaвp ' ггянцeв"|Й пЛaст,4к' hpИчащиЙ
ДиЗaЙH,,, И дpяHHaя кapтИнKa _ тaк Мo)к-
t]o oписaтЬ eдвa лИ He 80% пpeдстaвлeH-
нoгo "aсcopтИмeHтa"' LG W2600HP не из

r yстpoйствo: tG W2б00нP
r тип: )кк.мoнитoр
r диаroналь: 26.' (16:10)
r Pазpeшeниri 1920 х 1200 пикс.
. яpкoсть: 400 кдl^r,
r кoнтpастнoсть: 1000:1/ 5000:1

(динамичeская)
r вpeмя oтlии(а: 5 l'с (GтG)
r пoтpe6ляeмая !'ioщнoсть: 110 вт
. rа6аpитьl: 602 х 46з x 270 мм
. вeс: 9,7 кг
l пoдpo6нoсти| \,vww.Lgе.сom/lu/
. Благoдаpнoсть| yстpoйствo пpeдoставлeнo

кol.4паниeй tG (Www.[ge.сom/ru)

ТaKИX - yвepеH' eгo сoздaтeЛИ чeткo пoнИ
|\,4алИ' чтo пoKyпaтелИ бyдут смoтpeтЬ нe

"Ha", a .в". oтсЮда ЛaKoHИчHЬ|Й' пoчти [,4И
ниMaл/c1сь,4Й дИзаЙн маIoв"|й чеp|-"|й
плacтИк и скpoМнaя "гaЛoчкa" гoлyбoгo
свeтoдИoдa oкoлo сeнсopнoЙ кHoпкИ BкЛЮ-
чения, BЬ|вeдeннЬ|e тoнким шpифтoм пo
Cepeбpистoмy пЛаcтикy нaзBaнИя oстаЛЬ.

ваrsi.k
b@uрweek.ru
мood: хoрoшee

мUsiс: в ig вud

нЬ|x кнoпoк тoЛЬкo yкaЗЬ|вaют' Kyдa надo
пpИкoсHyтЬсЯ пaЛЬцaмИ' чтoбЬ| пoлyчитЬ
дocтyп к paзвeсистoMy пoЛHoстЬю pyсИ
фИцИpoвaHHoМy мeнЮ, no всe этИ MелKИе
прИятHoстИ ЛИLr]Ь o0paМляЮт тo' paдИ чe-

гo сyщecтвyЮт' BеЛИкo-
леп|iуЮ MaтpИцУ' сo3дaH-
нуЮ пo тeХHoлoгИИ s-lPs,

3дeсЬ Hе pассKaзЬlва-
ют пpo yглЬ| oбзopa в 6po.
шЮpe' здeсЬ их пoкaЗЬlва.
ют _ бyквалЬнo Kaк дeтяM
игpуL]]Ky, па вce дeнЬги'
И нe нaдo "yxoдИтЬ нa гЛy-
бинy"' paзглaгoльствyя o
ПpеиMyщeствaХ paсши-
peHHoгo цветoвoгo дИaпa.
зoHa st]GB, a тaюкe бoHy.

сax' кoтopЬ|e oн пpeдoс
тaBЛЯeт вepстaЛЬщИKaM'
вeб-дИзайнеpaм' пpoeктИ-

l+iЕllЕ; L'r

BсеX мaстeЙ _

oдHИМ слoвoM' лЮдям' имe-
IoщИм делoм с грaфикoЙ пo

дoЛry слy,(6Ь|, l\,4нe иХ пoчти
НaдeЮсЬ' у Hиx Дoстатoчl]o

свoбoднoгo Bрeмeни' для тoгo чтoбЬ|запУ
ститЬ нa LG W2600HP нoвyЮ Игpу ИлИ пo
смoтpeтЬ FU|| HD.pИп лЮбИмoгo фИлЬМа.
ЛИчFlo я 8oспoЛЬзoваЛcя сЛ}^]aeм' чтoбЬ
нaсЛaдИТЬсЯ "ДeвЯТЬ|tЙИ BpaтaМИ" PoМa
Ha ПoлaHcкИ И eщe чyтoчку пoгoHял в Еar
crУ 2, пoтoм eщe пoЛHoчИ paбoтаЛ, бoл-
тался B Иl]тepHeтe' a oстaвL]]eecя дo }тpa
вpeMя пocвятил пoдгoтoвкe сeMeйHь|х фo.
тoгpaфИй к oтпpавKe вЛaбopaтopИЮ нa пe
чaтЬ, И к yгpy' приaЬ|чнo пoтеpeв KулакаMи
нeпpиaЬ|чнo "свeжиe. глaзa' пpишeл к вь]
вoДу, чIo s свoeй жиЗни бonЬ.Ue ни oднoЙ
тN.мaтpИцЬl' oбpaмлeHнoЙ плaстИKoвЬ|мИ
пoryгaмИ бeздapHЬlx "oфoрмитeЛeЙ"' я вИ-
дeтЬ He хoчy (сMaйл),

чтo гoвopИтЬ' этoт MoHИтop И ceйчaс
oтнЮдь нe дeu]eв' хoтя пpoдавЦЬ| И oпуc.
тИли вeМнoгo плaнKy, no ecлИ Рк дyмaтЬ
o пpИoбpeтeнИИ дeвaЙca' сMoтpeтЬ в Ko.
тopЬ|Й пpИдетсЯ бЛИжaЙLUИe леT ПЯТЬ ИлИ
бoгoue, to сooбpa,(aIЬ ЛУч-Uе бЬ|cIpее,
пoтoмy кaK сoвсeМ сKopo LG W2600HP
исЧeзHeт co склaдoв, a HикaкoЙ aдeк-
ватнoЙ зaMeнЬ|' сpавHимoй с нИм пo цe.
нe, pЬ||"loк дo сeгoдHяLUнeгo дня так и нe
пpeдлoжИл. uP

тexнoлorия In.Plаrie switсhiпg 6цла pа3pа6oтана кoliпaяияци llitасhi и NЕс длr из6авлeния oт l'|eдoсrаткos тN. на настo'щий Пoliеt|т матpиць|, изгoтoвленныe
noтeхнoлorии IPt _ eAинсгвенные, всerдa пeрeдаoщиe noлнyю rл!'6инy цвeта RGв: 24 6ита' пo 8 6ит на каяал. (Wiki)
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Bидeoкаpтa имeни Фepми
NvIDIA прeдставилa нoвУю аpхитeкrypy гpaфичeскиx пpoцeссopoв пoд названиeм Fermi.
3наменательнoе сo6ытие пpoизou]лo з0 сeнтя6pя, тoгда же бьtлo o6ъявлeнo o тoм, ,lтo на
6азe Fermi бУAУт разpa6oтaны нoвыe виAeoкарть| из сеpии GеЕorсе зxх, a такxе пpoфeс.
сиoнальныe рeшeния. oтнoсЯщиeсЯ к Линейкам Quаdro и теs[a. Бoлее тoгo, пpименять нo.
вьtе нипьt в 6yрущем пЛаниpУетсЯ и B сУпepкol.iпьloтеpаx,6лагo oни пoддеp)l{иваloт и poд-
нoй стaндaрт вЬ|пoЛнения неtpафическиx вЬ|чисЛений сlJDA, и (эпплoвский> 0реnс|. и да-
)ке пeDсaектиsный мiсrosoft DirесtсomDute.
0сo6еннoстЬю tеrmi таюке являeтся тo, чтo oснoваннЬ|е нa Hей чипЬ| мoг\п сoAep)кaтЬ дo
512 вычислителЬнЬIx ядер (ранee прoдУкты NVIDIA вкЛloчали в се6Я нe 6oЛee 240 пpoцeс.
сopoв). кoтopыe к тoмy жe сами пo себe кytа быстрее предьlдyщиХ pевизий. кpoме тoгo,
Fermi _ пеpвая apxитeкrypа GPU. предyсмaтривaющал вoзмo)кHoсть сo3дaниЯ !tнoгoypoвне-
вoгo кэшa. Hакoнец pазpа6oтана и теxнoлoгил Gigа Тhrеаd,6лaгoдаpя кoтopoй пo вH]пpен-
неЙ шине картЬ| даннЬ|е мoгyт передаваться oднoвpеменнo в двУх tlапpaвлеHияx.

Нeoднoзнаvная прeмьеpa
1oктЯбpЯ на пpилaвки мaгaзинoв ЕвpoпЬ|
и сшA пoсryпиЛа нoBaя пopтaIивнaя игpo.
ваЯ кoнсoЛЬ sonУ _ PSP Go. Hапoмним, чтo
девaйс oтЛичaется oт кЛассическoй PsP
сдвигaющимися tloд экpaн oрганами Управ-
Ления, <Уpе3аннЬIм) t]a пoлдюймa диспле-
ем, oтсУтствиeм слoта для дискoв UlvlD, a так-
)i(е нaличиеlt l  16 г6айт флэUl-памяти. Блa-
гoдарЯ этиI\,t oсoбенtloстЯм пристaвкУ Удa-
Лoсь сдеЛaть на 40olo менЬше и нa 50o/o лeг.
че предшeственницЬ|. чтo, влpoчем, oтраз.
иЛoсь на ее l, lеHе: oнa стoит $250 или eврo
в сшA и Ес сooтBeтственнo.

i jасе book стaнoBится (( нaшeи))
Poссийский инвeстициoнный фoнд Digitа[ SkУ тесhnologies снoва нaчал скУпкy акций сoцсе-
ти FасеЬook. Бyмаги лри06ретаются пo $14.77 за шryкУ, чтo сooтвeтствУeт oценке стoи!'1oсти
кoмпании в $6,5 млpд. всeгo Dsr пЛаниpУeт пoтpатить на (шoппинD дo $100 млн.
Hапoмниl..t, чтo раHеe этoт фoнд У)кe кУпил з'5% акций сoциaЛЬнoй сети, пpинадле)кaвших
сoтрУдникoм самoй кoмпаt|ии. Лpичеl.l пoсЛe этoгo oн заключиЛ дoгoвoр с tасeЬook, сoглaснo
кoтopoмУ пoтерял пpавo пoкУлaтЬ aкции y pa6oтникoв сoцсети. крoме тoгo, Digitat sky тесh.
nologjеs заплатиЛ $200 млн за 1.9610 ee пpивиЛeгиpoBaнHьlx акциЙ. тaким 06ра30м. рoссий-
скиЙ фoнд явЛяeтся oдниl.l из крyпнейшиx aкциoHерoв сoцсети.
интеpeснo. Чтo нaшим сooтечественника14 Faсеbook дoстaется пopазительнo дeшевo: так'
напpимep, кoрпopaциЯ l4iсrosoft в свoe вpeмя зanлaтила $240 мЛн всегo зa 1.6% сoцсeти,
тo есть oценила кoмпанию в $l5 i iлpд.
Hапoмним. vтo Digitаt Sky Tесhnotogies noмимo прoчегo вЛаAеет знaЧитеЛьнь|!tи дoляi.lи тa-
ких кoмпаний, каlс напpимеD,Illai[.rц и <(вкot]тактe).

Tepa6айтная 6oлванка
Gеnеrа[ Еleсtrjс сoздаЛа гoлoграфические
диски, Bмещающие дo теpaбaйтa дaннь|х.
Этo дoстижение не 6ыЛ0 6ы стoЛь 3начи-
мЬtм (пoдoбные пpoтoтипь| деl.ioнстpиpoва-
лись yжe нe paз), eсли 6ьt не oдна oсo6ен-
l{oстЬ нoвиtloк: их l.toжнo 6yдет <lитaть> с
пoмoщью немнoгo измеllен|]Ь|х пpивoдoв
в[u-rаУ. кpoilе тoгo, пo сЛoвам спeциалис.
тoв амеpиканскoй кoмпании. иx нoвЬ|е Aис-
ки нe oсoбеннo чУBсг8итеЛЬньt к УслoвиЯм
oкpУ}(ающей средь|: pанее именHo пoBь|шеtl-
нaя <Уязви!toстьD гoлoгpафических дискoB
мeшаЛa их !tассoвolty 8нeдpению.

Пиpaтьt нe пpoдaлисЬ
иeлкa пo прoдаже тoрpент-тpекеpа тhе Pi-
rаtе Bay не 3авеpшиЛасЬ в yстанoвЛенный
сpoк - а знaчит? пpoда)ка pесУpса кol.{пании
Gtobat Gаming Fасtory не сoстoитсЯ. Paнее
с006щалoсЬ. чтo кpaйний сpoк пepeдачи
$8.5 !tЛн oфшopнoй кoмлaнии Rеservellа, вла-
деЮщей пpавoм на дoмeн thepirаtebaУ.org. _
30 сентЯбpЯ. oднакo в этoт дeнЬ пpoдaвeц
нe пoдтвеpдиЛ ни фaкта пoЛyчeниЯ Aeнег,
ни зaключеHия какиx-ли60 дoпсoгЛашений
с GGt. глава жe шведскoй кoмпаHии xанс
пандейя (нan5 Pаndеуa) с кoнца сентя6pя
дЛя пpессЬl недoсryпеH.

Есть два МиЛлиapдal
App[е o6ълвила o тoм. чтo 28 сeнтябрЯ этo.
гo гoдa из Aрp storе. oнЛайнoвoгo l ',tагазина
|-]0 дЛя iPhonе и iPod touсh,6ыЛ0 скaчaнo
двУхмиллиapднoе пpиЛol(eние. пaпoмни|Ч,
Чтo планкy 8 миЛЛиаpд 3агplDl(еHнЬ|x сoФтиH
(я6л0Чный сУлepмаpкeD> взяЛ еще в aпpеле.
тo есть чеpез 9 i.tесяцeв floсЛе oткpЬ|тиЯ. Bтo-
poй Же |ЧилЛиаpд закаleк 6ьtл <<на6paн>> 6ьtс-
тpее _ всегo 3a 5 месяцeв.
кстати, в App[е pассказали o тoм. чтo сeйчас
в App storе нахoдится 85 000 пpилo}кений.
a всегo свoй сoфт в магазине планиpУют вЬ|.
сгaвЛятЬ 125 000 девеЛoпеpoв.

Aтoмная poтация
]пte[ нaкoнец-та|tи пpисЛyшаЛасЬ к пpoсЬ.
бам пoльзoватеЛeЙ нет6yкoв и неттoпoв,
а таЮl(е пpoизвoдитеЛeй пoдoбныx Aевай-
сoв и пoo6eщала впpeдь o6нoвлять линей-
кУ сPU Atom стoЛЬ )l(е чaстo, кaк и с8oи
десктoпнь|e чипы. тo естЬ тепеpь el{eгoднo
lGмни из этoй сеpии бУдJп пeрeвoдиться
ли6o на 6oлее пpoгpессивнь|й тexпpoцесс,
либo нa бoлeе сoвpемeннУю l,ltикpoаpxи-
тeкryрy (сгратeгия <тик-так)). пpи этot.l
oснoвныe 0сo6еннoсти <атoмнь|x> пpoцев
oстанyтся неизмеt|нь|i.1и _ этo t|изкaя цена
и yмeрeннoе эt|еp|.oпoтpе6Ление.

эти и Apyгиe нoвoсти из сфepы Iт вь! Пo)rcте пpoчитать нa сайтe www.upwеek.ru. Hoвoсги на аllглийс(oii язы(e вы iioжeтe найти
gа peсypсах: w1,vw.engаdget.сom. www.gizmodo.сom. WwW.pсWortd.сom. lrww.tgdаity.сom, www.zdпet.сolп и Aр.
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Wаrner мUsiс Group и Googlе заклюvили нo.
вoе сoглаll lение o ра3мещении пpинаAле)|(а.
щегo pекopд-ЛейбЛУ кoнтента на видeoХoс.
тинге YouтUbе. крoме тoгo, сoгласнo дoгo-
вopУ, Wаrnеr l '4u5iс (амнистиpyеD всex юзe-
poв, вЬlЛoXивших на YouТubе poлики с ис-
пoль3o8аниeм eе мУзЬ|Хи. кoмпеHсиpoвaть
Жe У6ытки. кoтopые Wаrnеr 6yдет Heсти,
пpeдoставЛяя свoй кoнтeнт бесплатнo, кolt.
пания 6yдeт за счeт части pекламнь|x дoхo.
дoв YouтuЬe. B o6щем yдo6нoе ря всex за.
интерeсoваннЬ|x стoрoн (а гЛавнoe - Aля пo.
сeтитeЛей сайта) pеUlение.

Hlari-[_Tl.] Hr"tF!_THr:t

:  . .
14инистеpствo свя3и Poссии заpегисtpиpoва.
лo сo6ствeнньtй 6лoг на сepвисе LjveJourna[.
Сoстoялoсь даннoе сo6ытие 15 сeнтя6pя. a
Ужe чeре3 2 недеЛи пoсЛе этoгo B AнeBнике
6ылo oставЛенo 11 3аписей.
Сoгласнo данньtм (Poссийскoй газeты>,
бЛoг быЛ oткpЬ|т в пpeддвepии вЬ|ставl{и
IтU тeleсom Wortd 2009 (oб этoм гoвopит
и Лorин нoвoгo юзepа _ russiаjtu2OOg). s
кoтopoй впepвь|е yчаствyет oтечeстBeнfl oе
14инсвязи. пoсЛе oкoнчаниЯ фopУмa зкспe.
pимент с министеpс|(им 6Лoгoli. пo-8иAиtto.
мy, 6yдет закpьtт.

r ' i  i i  !  i :  , ,

Федepaльнaя кoмиссия пo свЯзи сLl,lA 3акoн-
чиЛa иссЛeдoвание вoзмoXнoсти пoкpЬlтия
всеЙ т €pритoPии сгpанЬ| шиpoкoпoлoсt]ь|м
интеpнетoм. сoгласнo данныl.! чиHoвникoв'
стoи!.toстЬ пoдoбнoгo пpoекта сoставляeт
$з50 мЛpд _ именнo so стoлЬкo oбoЙдется
oбeслечениe ка)(дoгo aмepиканца 100.мега-
битным канaЛoм для вь|хoда в сeть. гoPаздo
дeшевле - sсeгo в $20 млрд _ бyдет стoитЬ
всeo6щая интeрнети3ациЯ на скopoстях oт
768 к6ит/с Дo з Мбит/с. oднакo такoй дo-
сryп в интepнет pа6oтни!tи |(oмиссии счита-
ют сли l]lкol.t l'tеAленным.

Лю60й, ктo считaeт рoссийскиe спeцслy)it-
6ы nаpанoидальнo 6дительныltlи. никoгда
нe сталкиваЛся с мeтoдами pа6oты их аме-
pиl{анских кoЛлеr. Tак, Cекpетная слyж6а
сшA (|'Jnitеd 5tаtе5 sесrеt sеrviсе, Usss) пpo.
вeЛа pасследoвание пo факry пposoдивше-
гoсл пo инициатиBе oAнoгo из пoльзoватеЛей
Fасеbook oпpoсa нa тeмy <Cтoит ли y6ить
0баilУ?). как oказалoсЬ. автoрoм этoгo пo-
стa я8Ляется пoдpoстoк, пoсЛе 6eседы с кo-
тopым (a такжe eгo poдителями) в U555
(реl]lили нe даватЬ хoд деЛyD. A мЬ|-тo дУ-
маЛи, сopванца надo pасстpелять...

${6PhсL

i r
sл'"" &--
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ФeAepaльнaя aнтимoнoпoлЬная слУ)к6а Poссии внoвЬ даЛа пoвoд вспoмнить o сe6e yнастни-
кaм Iт.pь|нка. Hа этoт pа3 (мишeнью) ведoмства o|(азаЛась кopпopация Nokiа. кoтopая 6ылa
признана винoвнoй в закЛючении каpтеЛьнoгo сoгЛашения и тепеpЬ мo}{ет 6ыть oштpафoвa.
на на сУммУ в 1-15% oт oбopoта (не миpoвoгo, a poссийскoгo кoнeчнo).
PассЛeдoвание в oтнoшении финскoй кoi|пании начaлoсЬ eще в феspaЛе. a причинoй для не.
гo сталo закЛючeние (Hoкией)) и pядoм тopгo8ых сетей дoпoЛнителЬнЬ|х сoглаuJений' Устанав.
Ливаloщих pекoмeндoваннЬlе poзничHЬ|е qeHы нa сoтoвые тeлеФoнь| !!аpки.
Пoкa чтo нeизвестнo 6yдет ли наказана Nokiа, так как все спoрньtе дoгoвopьt 6ьtли pастopгнy-
тЬI. a знaчит. нapУц]ение yкe Усгранeнo. Eоь даже слyхи, сoгласнo кoтopьtм делo пpoтив Nokiа
закpьlтo, Хoтя oфициальнoгo пoдтвер)кдениЯ этol'iy и3 ФAс eще не пoсryпалo.
B тo )кe врeмя вooбще непoнЯтнo, чем пЛoxа ситУaция. кoгAа вo всeх маraзинаx тa Ил|1| инaя
элекrрoнная теХни|{а стoит poвнo стoЛЬl{o. скoЛькo oбещаЛ 3а нее бpать пpoизвoдитeЛь (пo.^1o.
емУ, именнo этo и на3ываeтся l,lивиЛизoван|{oй тopгoвЛей. _ пpим. pед.).

Фoнд БилЛа и мелиндьt Гейтс (Тhе Bi[[ & Ме-
tindа Gаtes toundаtion) Bыделил $25 мЛн на
oснaщeниe УкpаиHскиx 6и6лиoтек кoм-
Льютepа!1и и скopoстtlЬll ', l дoстyпoм 8 иl1-
теpнет (а такItе onЛаry )тoгo дo(тyпa).
ttpoме тoгo, на эти )кe деньги пЛаHиpУет.
ся oткpь|тЬ 24 Учeбньtх центpа. где 6и6.
лиoтекаpeй бyдyт 06Учaть азаtt кoмпью.
тернoй гpаl.1oтнoсти. Bсегo Жe в пpoгpам-
|'.tе лримет yчастие бoлее 1000 малopoс-
сийских 6и6лиoтек. свoю лeптy в пpoeкт
Btlесет и l '1iсrosoft. кoтopaя пoдаpит 6и6.
Лиoтeкам сoфт на $4.4 млн.

Еtf;frf;I
E Et lЕE

i - rrr; i l  r ;  l i r r ,r  r . i  rr  t l i . lL l i l j

Aрр[e приo6рeла кoмпанию Plасebаse. заHи-
маюцlyloсЯ npедoсtавлениeм платньlx l(аp.
тoгpафическиx yслУг s сети, тo есгь пpиrеp.
нo теl{ )кe, чтo и Googlе марs. сyдЯ пo тoмУ.
чтo l{лиeнты y сooтвeтствУющегo сеp8исa
Pushpin быЛи, этoт peсypс pа6oтал лyнше,
чем а|,lалoгичный oт Goog[е, _ инаve заleм
6ы за нeгo стали платить.
сдeЛка Xе пo пoкУпке пеpспeктивнoй кoм-
пaнии, лo l ' lHeнию экспеpтo& oзначаeт, чтo
App[е xo.rет зaмeнить клиент Goog[e Маps
в iPhonе сoбстsеt|нЬ|м приЛoxениeм, с шаx.
l.iaта}tи и тol.tнЬ|t.iи гиl.ltiазисткaми'

энpикo Феprrи (итал. Eпriсo termi, 29 сeнтя5р' 1901, Pим - 28 нoя6pя 1954 чикагo) - выдающийся итальянский физи& внесщий бoЛьшoй вкЛаA в pа]витие
сoвpe eннoй тeopeтичeскoй и эксneриi|eнтаJ|ьнoй физики, oдиt| из oс|loвoпoлoя(никoв квантoвoй физики. (Wiki)
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ИзюПлиHl(и
зa HебoдьшyЮ AoПAary
He тaк давнo (UP #34 (435)) мы тeстиpoвали шeсть oтнoситeльнo 6юд-
жeтнЬ|х. |{o вeсьма дoстoйных нoр6yкoв. 0днакo, как пoка3ываeт
pь|l|oк. зa lщь 6oльшиe дeньrи мo)|{нo кyпить дeвaйсьl. кoтopьle 6y-
дyт з|{ачитeльнo интepeснee.

paЗy скa)кyi лЮбИтеляМ
пoгaMатЬ в этoЙ стaтЬe
He дoвeдeтcя пpoчитатЬ

Hичeгo ИHтepeсHoгo _ нa pь|нKe
l\,4o)кHo пo пaлЬцaм пeрeсчитaтЬ
игpoвЬ|e мoдeЛИ в KaтeгopиИ дo
30 00o pyбЛeй, И ни oдна иЗ Hиx
He пoпаЛa в нaш oбзop. Ho в этoM
eстЬ и сBoи I1л|oсЬ|: кaк пpaвилo'
имeHнo Bидeoкapтa, ecли oнa бo.
лee-мeнeе пoдХoдит дЛя иф' сиЛЬ.
l.lo влияeт Ha стoимoстЬ Hoyrбy-
кa, a зHaчИт, пpИ pавнoЙ цeHe
двyx Лэптoпoв в тoм и3 |lиX' где
стoит MoщнЬlЙ Bидeoaдaптep,
пpoизвoдитeЛЬ Ha чei,4 тo сэкoHo-
миЛ _эТo Moжeт бЬ|тЬ пpoцессop'
[,4атepИaЛ Kopпyсa, дИзaйн, Kа.
чeствo сбoрки' a в oсoбo peд-
киx слyчaяx peклaмa. A знaчит'
paсоMoтрeHHыe нaми AeвaЙсЬ|
бyдyг вЬIгoдHo oтличaтЬся oт гeЙ-
MеpcKиХ мoдeлeЙ B oст.tлЬHЬ|X acпeKтaх,
.цaвaйтe )кe пoЗHаKoмиMоя c нaШиМ|А |А3-
брaнниками пoближe'

MSr X600
B пpoшЛoM тeстe МЬ| paссмaтpивaлИ

"Mладшeгo бpaтa" этoгo дeвaЙсa _ Х400.

"стapшeHЬKИЙ. вЬ|Ц]eЛ ПoKpyпHee, Ho тo-
)Ke дИcтpoфиK тoТ eщe' хoтя пpИмeни-
тeлЬHo K Hoyгбyкaм эTo cкopee хopolUo'
HeжeЛИ пЛoхo' пoчтИ шeстHaдцаIЬ дЮй,
МoB э{paнa пpИ вeсе' кoтopЬ|M нe каxдь|Й
чeтЬlpHaдцaтИдloЙl,loвЬ|Й BapИаHт [,4o)кeт
ПoxBaстaтЬся' _ этo oчeнЬ ПoxвёLлЬHo. Ha
ПYrИ K тaKИM пoкaзaтeляM даHHЬlЙ бopeц
зa Haши сиMпaтИи "oбpoнил' oптичeскИЙ
tlpИвoд' oдHaкo' KaK гoвopится' "oтpяд Hе
зaметИЛ пoтepи бoйцa.: пpИ HынeшHИx
ИHтeрHет-KaHаЛаX (a бeзлИMИтKа зa тыcя.
чУ pyбЛeй сeГoдHя peаЛЬHoстЬ He тoЛЬкo
в пpeдeЛaХ БeЛoкaMeHHoй) пpoщe чтo.ЛИ
бo скачaтЬ' чei,{ HaйтИ Ha cD / DVD, а кoг.
дa я в пoслeдHиЙ рaз чтo-тo зaкатывaл Ha

бoЛваHкy' y)к и He пpипo|!,tнlo _ вeздe

флэшKи, всe на HИx' пoлyчaeтcя, чтo чИ-
тaлKoЙ | nиcы1KoЙ АИоKoв мo)кHo пo)кepт-
BoвaтЬ пoчтИ бeзбoлeзнeHHo' И этo нe
отoлЬ yx И aЬlсoKая цeHa за BoзMo)кl.loстЬ
таскаIЬ с сoбoЙ вeсЬмa L!иpoкoэкpaннЬ|Й
нoрбyк 6eз дoпoлнИтeлЬнoЙ физичeскoЙ
пoдгoТoвкИ (чтo ocoбeнHo актyалЬHo длЯ
пpeкpaоHoгo пoлa)' чтo Kaсaeтся дИс-
пЛeя' тo eгo я нe мoгy нe пoxвaлитЬ. ДЛя
с'BoeЙ ДиaгoнaГ|И oH He oблaдaeт oчeHЬ
y)к BЬ|оoKиM paзpeшeHиeM' чтo гoвopИт o
тoм' чтo oH скopee пoдoЙдeт дЛя пpoсMo-
тpa KИHo, чeм для pабoтЬ| c ТeкстoN4' тaб.
лицaMи илИ caЙтa\и' гдe зepHo пoМeЛЬчe
He пoMeUJaлo бЬI' _ B тaкиX дeЛax чeM
бoльшe влeзaeт в вИдиMуЮ oбЛaстЬ' Тeм
лучL!e' l.lа мyЛЬтиMeдИЙHyЮ opиeHтИpo-
ваHHoстЬ LоD yкаЗЬlвает И сooтHoLllеHИe
стopoH, 16:9' чтo, KaK извeстHo' пoзвoлИт
yмeHЬц]Ить "чepHЬle пoЛocь|" пo KpaяM
филЬMa, yвeЛичИвaя пoлeзHУЮ плoщaдЬ
Изoбpaxeния, Цветa oчeнЬ тeпЛЬ|e, кpaс-

сeprcй Балашoв
sl(гipаtсh@uрwееk.ru
l'lood: нeo6ъятничeскoe
lvlusjс: Pink FtoУd

KИ HaсЬ|щeHHЬ|e' гopИзoнтaЛЬ.
ньte yгльt oбзopa вeсЬмa нe.
плoxИ' a вoт вepтИкаЛЬнЬ|e He
дaдyг сyщecтвeннoй свoбoдЬ|
в вь|бope пoЛo)кeнИЯ чeЛoвeкa
oтнoситeЛЬHo экpаHа.

чТoбЬ| сдeлaтЬ i,{oдeлЬ вИ-
зyaлЬHo eщe тoHЬшe' чeM oнa
еотЬ' всe Kpая нoyгбyкa как бЬ|
сKoшeнь|' 6лaгoAаpя чeму тoЛ.

щина кopпуса сBoдl,frся к паpe
милЛимeтpoB пo всeMy пepиMeт-
pу, сaмo сoбoй' пpи такoй фop-
Me простo нeвo3мoxHo сHaб-
дLтrЬ дeвaЙс HopMaлЬHЬ|M зal,-
кoм, зaKpЬ|вaющим KpЬ|шKy'
в peзyЛьтaтe' чгoбЬ| oна нe
oтхoдила' ee сдeЛалИ дo.
стaтoчнo ТyГoЙ' oбычHo
пpи Такиx oбстoятeлЬ
сТвax HoyrбУк HeУдoбHo

oткpЬ]вaтЬ' oдHaкo 3дeсЬ пpeдyсMoтpeHo И
этo_ вaM пoмoжет спeцИaлЬHЬ|Й вЬ|сryп aк-
кypaт Haд Beб-кaмepoЙ, KoтopЬIй пo3вoляeт
спpавитЬся с зaдaчeй бр<вaлЬнo oдHoЙ лe-
вoй, B oсlалЬнoм эp|oнoMИка yс|poйсlвa
нeплoxo пpoдyмана: спpaBa каpдpИдep'
питaHиe' аyдИopазьeMЬ| И Лаpa Us&пop-
тoв с pа3y|vHь|M pассТoЯHиeM Meцдy HИMИ'
сЛeва _ стoлЬ |l},jtlЬ|е |.]Ь|Hчe esAтA / UsB,
HDlvl|' RJ-45 И дoжИвaЮщиЙ свoЙ Beк
D-sUb. AоKетичeскиЙ Haбop, Haдo cкa-
зaтЬ, _ ИМeeтоя тoЛЬKo HeoбxoдИMЬ|й MИHИ-
Myм. Mo)l(нo бь|лo бЬI пoстaвl,тъ И Eхpress-
cаrd' И Firewire, нo HeТ; ПpoИзBoдИТeЛЬ pФ
шил' чТo ЛyчЦJe nopaзИТЬ ПoкyпaТeЛя кoЛи.
чeсТBoм кoЛoHoK (чeТЬlpe шryKИ)' KoТopЬ|e
И oтЬeли HeoбХoдимoe ПpoсТpaHсTBo.

пy чтo сKaзаТЬ пpo звyк * oH мeHЯ И
пpaвдa yдИвИл' oбЬtЧHo y лэптoпHЬ|x "co-
пeлoK' Heт HижHиХ чaстoт' Ho у этИx Heт
да)кe сpeдниx _ тoчнee' eсть Ha них нa.
мeк' нo oн пpoзpaчHee сeтки oт кoмаpoB.
ПpИ эToм саppaунд вeсЬма HeПЛoХoЙ.
шип и свист из фиЛьмoв oчeнЬ чeткo Лo.

lilsl x6m oчeнь гpаriorнo сдела|{ с тФl|(и 3pеrиi апrpейда - r.olGo пorierяrь лarя!ь )@pд и дa|€ {аpr!' Wi-Еi' всeгo ЛrцlЬ ФlФ!пив лoч&r
t|а днищe лэптoпа. лpoцeссop' кaк пpавилo, в сUtv.нo!'t6y(iD( pасtlалн на trатepинс|Фй йaте и занeнe не пoлg*rг.
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KаЛизyЮтся' a двeрИ И пoлoвИцЬ| пИсKпя-
Bo скpИПЯт зa сПИHoЙ в cooТBeтствУЮщиe
МoN,!еHтЬ|' Ho peчЬ aKTepoв мy)кчиH слЬ|-
шИтся тaк, кaK будTo У HИX ещe гoлoс He
слoMaJ]сЯ. тaK чTo ПpoкУ oт кBадpoфoнИ-
чeскoгo сayHдa Heт' |VlУ3Ь|кИ Тo)кe нa этИx
KoлoHKaХ He пocЛyЦJaeшЬ _ paзBe чТo
)кyрчaHИe звyкoB Windows, He HaмHoгo
лyчL]]e дeлa oбстoят с УстpoйствaMИ ввo-

даi есЛИ бoльшoй тaчпад c [,1yлЬтитaчeM И
yдoбHoЙ сЛИтHoй KЛaвиUJей eщe Mo)кHo
HaзвaтЬ плЮсaMи' тo ИсПoЛЬЗoваHИe кЛa-
вИarypЬ|' HaпpoтИв' удoBoЛЬствИя He дo-
стaвИЛo' KHoПкИ ПЛoскИe' ПoчтИ бeз зaзo-
poв' пoлHoстЬЮ KвадрaтHЬ|е, пoшaтЬ|ваЮ.
щИecя' B угoдy oбщeМy yMeHЬц]eHИЮ ToЛ.
щИHЬ| xoд KлaвИш сдeЛaH oчeHЬ МaлeHЬ-
кИM' Ho для Koгo-тo этo Mo)кeт стaтЬ И дo-
сТoИHсТвoМ' с paсKЛaдкoЙ Bсe тoжe He-
ПpoсТo - кoN4У.тo мo)<eт пoнpaвитЬся Мa-
ЛeHЬкИЙ ПpoбeЛ' ц,4Иl,lo кoтopoгo всe Bpe-
|!,1Я llpoмaХИвaeLlJЬся бoЛЬшиM пaЛЬЦeM
ЛeвoЙ pyKИ, ПoсТoЯHHo ПoПадaЯ Ha Kлaви.
шy сo оЛeLUaмИ, кoтoрoй тaM в oбщeM'Тo
бЬ|тЬ He дoл)кHo' чyгЬ ЛИ He eдИHствеH
нЬlM oeсспopHЬlM дoстoИHствoМ кЛaвЬ|
Mo)кHo Hа3ватЬ Hаличиe цИфpoвo-
гo блoка, Hy чтo )K' на этoм paс-
сMoтpeHИе устpoЙств ввoДa пpeд-
ЛaГaЮ 3aкoHчитЬ и пepeЙтИ нeпo.
сpедстBeHHo к тeсТaп,4 '

BHyтpи )кИвет He самЬ|Й мoщ.
l]ЬlЙ пpoЦeооop' отaHдaртHЬIЙ дЛя
HoyгoyKa клaссa OULV' _ oДHoядeР
нЬ|Й ULV72з с чaстoтoЙ 1'2ггц' IJ1И-
Hoй B00 |\,4гц И KэLUeM L2 B 1 MбaЙr,
,ЦЛЯ ПpoстeнЬKих зa,цaч вpoдe pa.
бoТЬ| в "oфИсe. И ИHТepHeТ.cep-
фИГa дoЛ)KHo xBаТИТЬ' ХoТЯ o дo.
стoЙHoЙ пpoИ3BoдИтeлЬHoстИ ПpИ
бoЛЬшoм кoЛИчeствe oдHoBpe-
мeHHo зaпyщeHнЬ|х пpoгpaMM
мo)кHo 3aбь|тЬ' дaкe неCMoт-
pя Ha HaличИе в Еlo}тбyKе
2 гбaйт oГIepaтИвнoй Пa
МЯти, B тесте WiпRAR ка
мeHЬ вЬ|д€lЛ 445 KбaЙт
в секyHдy _ пpoпyсK в
cбopHУЮ ЭстoHИИ пo ap-
ХИвИpoвaHИю гapaHтИpoвaH, ТpeХЛeтHeЙ
дaвHoстИ зD|\,4ark 2006 пoставИЛ слeдУЮ-
щИe oЦeHKи систeMei 2184 _ oбщaЯ' 565,
896 И 10з7 баЛлoв пpoцeссopy' втopЬiМ
И тpeТЬИм шeЙдepам сooТBeтствeHHo.
пo сpaBнeHИЮ с peЗуЛЬТaтaMИ тестoв сPU
Пoкa3aТеЛИ ГpaфИкИ BЬ|глядЯТ сoЛИдHo
этo Зacлyгa кapтoчKИ Aт| tladeon 4зз0.
Taкoй |ow-end пoзBoлИт Дa)кe пoигpaтЬ в
сoвpeМeHнЬ e игpЬ| нa MИHИмaЛЬHЬ|x нa-
стpoйкaх (чтo сpавHяeт Их пo кaчeствy
Изoбpa)t(eЕIИя с анaЛoгaMИ пятИЛeтHeй

дaBHoотИ)' Ho' кoHeчHo, пoдoбHЬ|Й вИдeo-
адaптep бoлЬшe HркeH' чТoбЬ| aппapaтHo

ускopяТЬ НD-кoнтeHт' _ дaeшЬ кУчy филЬ.
мoв' xopol]]их И paзHЬ|xI Kстaти' бaтapeЙ.
кa пoзвoлИт сМoтрeтЬ пo пape кинoкаp'
тиH зa paз И дa)кe ooльшe _ зapядa хва.
ТИТ Ha з ч 45 t\4иH' ТаKoГo pежиМa ИсПoЛЬ
зoвaHиЯ'

B oбщеМ l',1aшИHкa явHo opИeHтИpoBa-
нa Ha пpoсMoтp фиЛЬМoв, пoэтoмy oбИд-
Ho' чтo пoдвeл звyK' _ вeдЬ сyщeствУeт нe-
Mалo Ho}тбyкoв с впoЛHe ПpИлИчHoй aкyс-
тИKoй, Hy a eсЛИ нe зaoстpятЬ нa этoM
вHИмaHиe, тo тaкoMy t]]иpoкoфopl!,4aтHo-
мУ' ЛeГкoмy и дoЛГoИгpaЮщeмy в пpЯ|!4o|t4
сlv1Ь|cлe ЛэПтoпу oбЯЗaTeлЬHo HaЙдУТсЯ
Хoзяeвa, тeм бoлee чтo цeHa eгo BпoлHe
дeN,1oкрaтИчHa'

Aоer Aspire 1imeline 58.10 ТG
сЛeдyющий УчaстHИK тeсТa HaХoдИтся
пpиMepнo в oдHoЙ кaтeгopИИ с пpeдЬIдy-
щиМ KaK пo вeсy' тaK И пo ПpoИзвoдитeЛЬ-
HoстИ, Ho ПpИ эТo|\,1 сИЛЬHo oтЛичаeтсЯ Bo
всeм oстaльнoм'. ПepBaя oсoбeHHoстЬ _

oH aлЮN,1ИHИeBЬ|Й| Ну тo eсТЬ, кoHечHo, He

|li:пt]т|]l]l,]jl

пoдpу'(имcя _ И|\,4eHHo тaKyЮ Я вИдeл в
пpolЦЛoM Тeсте Ha oдHo|!4 ИЗ Aоer' И рaбo-
тaтЬ Ha HeЙ бЬ|лo HелeгKo. 3дeсЬ всe poв-
нo Тo жe сaп,loe _ пЛocKИe KBaдpaтHЬle ши-
poKиe кнoпкИ' paспoлo)кeHHЬle с HeбoЛЬ-
шиМ Зaзopo|\,4' лeгкocтЬ HaxaтИЯ пpИвoдИт
к чaстЬ||\,4 oпeчaткaM _ eслИ нeТoчt]o Пo.
отaBИтЬ паЛeц' тo зaПpoстo зaxвaТЬ|вaeт-
cя сoсrдHяя KЛaBИшa' Пpo пeчaтЬ Bслe-
пyЮ MoжHo ЗaбЬ|тЬ' И3 пpеИМyщeотв l,4o)к-
Ho oтмeтИТЬ пoлHoцeHHЬIЙ ЦИфpoBoй
бЛoк И сТaHдapтHoстЬ рacклaдкИ _ этИ
пapaMeТpЬ| бopдЬ| He пoстрaдaЛИ oт He-
пoпpаBИМЬ|x дИ3aйHepскИx "yлyчLUeHий",
тaчПa,q пoHpaвИЛся бoлЬLUe всeгo oc.
ТaлЬHoгo _ oчeHЬ ч},тKИЙ' peaгИpyющИЙ
бeз зaдepжeK, 06е кпoпки сpащeньt в oд-
Hy (чтo pкe сKopee Hopмa, HeжeлИ дИKo-
BИHкa)' ИмeЮщyЮ вЬleN1KУ пo всeЙ дЛИHe' _

с нeпpИвЬ|чKИ сoздaeтся впeчaтлeHИe' чтo
дaвИш]Ь Ha yжe HaжaтyЮ KлaвИшУ, пpИчeм
этo oщyщeнИe eщe yсИлИвaется тyГИM Xo-
дo|!, кHoПKИ' Ho в oбщeN,4 этo Bсe скopee
пpИдИpKИ'

пopтoв
Usв' пapa

He тo чтoбЬ| [,4HoГo _ чeТЬ|pe
ayдИoд)кeKoB, |.lDM|, D sub,
RJ-45, кapдpИдep. Paспoлo-
жeHиe в мepy yдaчHoе, Ho
чТo бoлee BФкHo _ пИKтo-
ГpaMмKИ Иx BЬ|HeсeHЬ| Ha
палмpeст' чтo пo3вoЛяет He
вepтeтЬ HИ гoЛoвoЙ' HИ Hoyт-
буKoM' встaвлЯя tlHypь| / yc.
тpoйстBaвПopтЬ| 'AэIo
oчeнЬ yдoбHo пpaKтИкa пo-
кa3Ь|вaeт' чтo дa)кe пpИ дoл-
гoм oбщeниИ с Ho}тбуKoм He
yдаeтся BЬ|yчИтЬ HaИзyстЬ'
чTo Kyдa в Heгo сoвaтЬ, Из
ИHтepeсHЬ|x фИшeчeK пo-
HpaвИЛся ИHдИкaтop зapядa
бaтapeЙ' BЬ|ПoЛHяющИЙ кpo.
Nle эстeТИчeскoЙ (oчeHЬ у)к
oH l\,4ЯгKo И ПpИятHo свeтИт-
сЯ) И ИHфopМaцИoHHoЙ eщe
oдHy фyHKцИЮ _ aккуpaт пoд
HИМ Haxoдится кapтoвoд' чтo
пoзвoляет бЬ|стрo HaЙтИ eгo
B тeMHoтe,

вecЬ' a вepXHяЯ KpЬIшKa И пaЛмpeст' Ho
э|o' г lа MoЙ вз|, lяД' oчeнЬ пpaвИлЬHo _ дo-
ПoЛ|]ИТeЛЬнaя зaщИтa дИCплeЯ HИкoгдa нe
бyдeт лИшHeЙ. EстeствеHHo' Ha вeсe этo
тoжe скaзЬ|Baeтся' Ho Пoлo)кИтeлЬHo _ oH
XoТЬ И бoЛЬшe' чeM у BЬ|шepaссMoтpеннo
Гo кoHKypeHТa (Ha 300 Г)' FIo этo oбyсЛoв-
лeHo HaЛИчИe]!1 дИскoBoдa, ПЛЮс Этo ИлИ
I!,1ИHуc' peшaтЬ кaкдЬ|Й бyдeT сaм, a я пo-
кa paссKaкy пpo yстpoЙствa вBoдa'

Kaк тoлЬкo я oтKpЬ|Л Hoyтбyк' сpaзУ
стаЛo пoHятHo' чтo с кЛaвиaтypoй МЬ| нe

ТeстЬ| Hичeгo Hoвoгo He гoвopят '
sU3500' oдl]oЯдepHЬ|Й oт poждeHИЯ И И|ve
Ющий частory 1'4 ггц' шИHy B00 |\,4гц И
KэL]] L2 в з |\lбaйт' He /o1(eт пpeтeHдoвaтЬ
Ilа чтo тo сepЬeЗHoе, XoТЯ За счет пoслeд-
Hегo пapai,{eтpa дoлжeH Hel]лoxo спpaB-
ЛятЬсЯ с бoлЬLuИм кoЛИчeствoм oдHoвpe-
мeHHo зaпУщeHHЬIx пpoцeсcoв, пeMHoгo
yдИBИЛ тeст Wint]AR _ 466 Kбaйт/с oкaзa-
ЛиcЬ сoвсeм HeдаЛeкИ oТ ТoГo' чТo Пoкa
заЛ ULV723 B |\y's|, a вeдЬ apХИBИpoBaHиe
дoЛ)кнo бЬ|ТЬ чyBсТBИТeЛЬHo к oбьeмy L2.

y Aсеr 5810 интepeснo пpoдtнана сисгeма oйаlrдeния - на днe eсть нескoлькo oтвepстий в pазличныx мeсгаx в !взУл!тaте всe их закpытъ oдliospeнeннo дoсIа-
тoчl|0 сл0жllo. 6дoDавoк аЛloltliниeвыи пitлмDeст pаooтает кilк pассeиватeль тeпла.
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PeзyЛЬтaтЬ| в зDМark тoжe oтличaЮтcя нe
сИЛЬHo _ пpи oбщeм счeтe в 2383 пpo.
цeссopy бь|лo вЬIcтaвЛeвo 664 баЛЛa' a
втopЬ|м и тpeтЬИM LUeйдepaм - пo 956
и ] ]09 ПoПyгаeв сooТBeТсTBeHHo' чeMy пo-
спoсoбcтвoва.0а TaKaЯ )кe, Kaк И в Xз00' вИ-
дЮL!кa _ Radeon 4зз0' скaЗaHHoe пpo Hee
вЬ|ц]e aбсoлютHo вeрHo И дЛя этoгo нoyт.
буKa' таK чтo пoBтopятЬcя смЬ|cЛа нeт,
A вoт нa чeM бь| хoтeлoсь зaoстpитЬ вни.
МаHИe' тaк этo нa oчeнЬ гpaMoтHoЙ систe.
мe ox,IФкдeния' бЛaгoдapЯ KoтopoЙ дaкe
пocЛe пoЛyчасoвoгo пpoгpeва пoвepxHoстЬ
Лэптoпa eдвa пoтeплeлa' xoтя
кyЛep Hи paЗy He вЬ|шeл Ha BЬЕ
coкИe oбopoтЬ| И He дoсaxдaЛ
сBoиM t]]yMoM.

B pe)кимe пpoсмoтpа фИЛЬ
ма батаpeйка вь|дepжaЛa Пo-
чти 4'5 ч _ пpeкpaснЬ|Й pe-
зyЛЬтaт| KстaтИ' o кИнo: сoв-
сe[,{ забЬ|л paсскa3aтЬ пpo эк-
paH и зByк _ ИопpaвЛяЮcЬ, lци-
сплeй HopMaЛЬHЬIй' Ho нe бo-
Лee тoгo, neдoстaтKa яpкoсти'
кoHтpастHoстИ ИЛИ плoхoЙ цвe-
тoпepeдaчИ He бЬ|лo oTl,leчeHo,
yГЛЬ| oбЗopa тoxe сpeдHeHЬкИе.
A вoт aкУстИкa пopaдoвалai He-
сМoтpя Ha oтсyтствИe бaоoв и
бeдHЬ|й опeктp tlи)кHегo диaпa-
зoHа сpедHИх частoт' Bсe oчeнЬ
Heплoхo нaстpoeнo _ звyчаHИe
пoЛyчаeтсЯ мяГкoe, oбьеl,lHoe
(нe cтoлЬкo пo пoзИцИoHИpoвa-

вПoлHe пpИгoдHoe KaK дЛя прo-
смoтpa фИлЬMoв' тaK и ДГ|я Hепpитязa-
телЬHoгo пpoолуЩивaHИя MyзЬlки,

Дaxe для HeсBeдУщих в тexникe лЮ.
дeЙ нe являeтся секpe]oм' чIo с бoльшoй
дoЛeЙ вepoятнocти пpи пoстaHoвкe B oдиH
pяд нeскoЛЬкиX лэптoпoв oдHoгo KЛaссa
Aсer oкажeтся сaмЬ|t!4 бtoдXen]Ь|M, Пepeд
нaN,lИ eщe oдHo дoKaзaтeлЬстBo этoЙ тeo-
pИИ ' ecлИ вaM He тpебyeтся шИKаpl]Ь|й
фyгypИстИчeокИй дИЗaЙ8' кaK У Х600' зaтo
Hpaвятся алtoMИHИeвЬIЙ Kopnyс, ПpИяTHЬ|e
пpoдyмaннЬ|e Meлoчи (пopтЬ| И т' Д.) И 6o-
лee мoщHЬlЙ пpoцeссop' ПpИчeм пepeплa-
тить зa этo нaдo бУдeт всeгo тЬ|сячy рyб.
лeй (цeнЬ|' eстeстBeннo' бepyгся сpeдниe
пo Priсe,гU И "яндeкс'Ny'apKеry") И вь| вe
Имeeтe пpeдyбeждeHИЙ пpoтИB этoгo
пpoИ3вoдИтeлЯ, тo BЬ|бop oчeвИдeH,

Samsung Q320
чтoбЬl нагляднo пoкaзaтЬ paзHИЦy Me)кдy
сUl V.нoy]6yками и "сIаpoЙ гвapдиeЙ"'
тeпepЬ pассмol pиM I pинадцaтидюйt',!oвЬ|й
oбpaзeц "клaсcичeсKoгo" лэптoпa' o6pa-

титe внимaнИel чтo пpи тaкoЙ дИaгoнaЛИ
экpана дЮЙмa И пpИ наЛичии oптичeсKoгo
пpИвoдa дeвaЙc вeсИт 2'23 кг- тo eстЬ пo
этoмy пaраМeтpy oH гдe'тo ПoсepeдИHкe
I!4e)(qy двyмя вЬ|цJepaссмoтpeHHЬ|мИ кoH-
кyрeHтaMИ,

Cлoжнo скaзaть' нaскoлЬкo вeлИкo бУ-
дeт yдoвoЛЬстBИe oт прoсMoтpa фИлЬмa
нa экpaHе тaKoЙ llJиpинЬ|, тaк чтo cooтнo.
шeHИe eгo стopoн 16;9 здeсЬ скopee дaFjЬ
oбщeй мoдe, Heх(eли peaЛЬHaя opиeHтИ
poBaHHoстЬ нa пpИмeнeHИe в Kaчeствe
пpoИгpЬ|вaтeля. ИмeeтсЯ сoBepUJeHHo зa-

мeчaтeлЬHЬ|Й дисплeй о сoчнь|ми цвeтаMи
И oгpoMtlЬ|м зaпасoм Яpкoсти: eгo oсoбeH.
HoстЬlo явЛЯЮтся оpeдHeF!ькиe ГopизoH
талЬHЬ|е' нo пpи этoM oтлИчHЬ|e (для мaт-
pицЬ| ТN) вepтикаЛьнЬ|e yглЬ| oбзopa _

име|||lo пoслeAHИe вaжнeе в пoBсeдHeB-
нaЙ a<иЗн|,1, тeм бoЛee чтo дoвoлЬHo He-
paзуMнo бЬ|лo бЬ| мeчтaтЬ o пpoсмoтpe

фильмoв нa этoм Ho}Te нeбoльшoй кoм.
ПaнИeЙ' тo eстЬ сlvЬ|слa в Хopolueм бoKo.
вoM oбзope всe жe He oчeHЬ MHoгo. Дoкa-
зaтеЛЬствoМ "нeфильмoвoЙ" opИeHтИpo-
вaHнoсти сЛyжaт KoЛoHки' кoтopЬ€ paспo-
лo)кeнь| Ha пepeднeй пaнeЛи, oчeнЬ бЛиз-
кo дpУг K дpУry, _ л|oбoe стepeo пpИ тaкoм
pacкладe блaгoдapя изящнoMудвИжeHИЮ
ИL]жeHepHoЙ мЬ|cлИ пpeвpaщaется в мo-
нo, .цИHамИKИ пyгaЮщe гpoМKиe _ вЬ|KpУ-
ТИв ИX Ha мaксиN4уM' явсТBeHHo oщyщa-
ешЬ лaдoHЬЮ пoд KЛaBИaтypoЙ сryкИ He
тoлЬкo ol баpaбaHoв' нo И oт кyдa бoлeе

"мягкИx" инстpyмеHтoB, ЕсЛИ этУ Heдoра-
бoткy paссMатpивaтЬ кaK фичУ _ Mo)кeт,
нaпpиMep' пpигoдИтЬся B ИгpyцJKax' oсo-

бeннq пpи взpЬ|ваx И стoлKнoвениях, Ax'
eсЛи бЬ| тoЛЬкo видeoкapта бь|лa устa.
loвлeна пoмoщHee, Для leЙмepa GeForсe
]05|\/]_ Boвсe нe aKсeЛepaTop И He Mo)кeт
вЬ|cтyпaтЬ в poЛИ сepЬeзHoгo пoдспopЬЯ
дЛя yHИЧтoжeHИя Bpaгoв (вИpтyaЛЬнo) И
вpr[,1eHИ (pеaЛЬHo), ИстинHaя пoлЬ3a oт
кapтoчKи _ в HaЛИчии пopтa HD|vl|' HaзHa-
чeHиe кoTopoгo всe' нaдeЮсЬ' знaЮт' Pя.
дoм с HиM pacпoЛo)килисЬ пapa USв (oдин
из Hиx с esАтА)' аyдиoD(eки, D-sub' RJ 45
и Ехpressсard' BaкнoстЬ кoтoрoгo слoж
Ho пepeoцeHИтЬ в Hаt]Je вpеMя пoвсeме.

cтHoгo рaспpoстpaHеFlИЯ воякИx
МoбИлЬHЬ|x ИHтepHетoв рaЗлИч-
HЬ|x пoкoлeHИЙ. Hа npoтИвono-
лoжHoЙ cтopoHe Hoyтбyка N,io)к.
Ho HaЙти eщe oдИH Usв' a Ha

"мopдe" кapдpИдep' l\aк и в
Aсer. Bсe пopтЬl "пoдписaHы. Ha
oкoлoкЛaBИaтypHoM пpoстрaH-
ствe' пpИчeм здeсЬ этo сдeЛaHo

дaxe луЧшe _ чepHЬ|e 3HaчKИ Ha
бeлoм фoHe видHЬ| явHo чeтчe'
чeN4 сeрЬ|e Ha чеpHoiЙ'

fтo Kасaeтся KлaвИaтypЬl' To
oHa пpoстo зaMeчaтeлЬHая, Ha
MoЙ пpИтязaтeлЬHЬlЙ вкyс, |v1яг-

KИЙ уг|pУгиЙ xoд, тpaдИциoHHaЯ

фopмa KHoпoк сo сKoшeHHЬt-
Mи yглaМи, EслИ бЬ|eще pa-

бoтaЛa пoтишe (вoт зa-
чeм ТaKиe гpoмкИe кo.
лoHкИ|), тo вплoтHyЮ

-r 
пpиблизилacь бьtк этa-

HиМaнии яBляeтся бopдa в Hoyтбyкax lBп.4
тhinkPаd т40/т60 seriеs. ИHтepecHoй oсo-
бeHнocтЬю являeтся HaЛичиe KЛавИшИ
Еn: с oднoй стopo|lЬt, мeнятЬ гpoмкoсть
звyKa и яpкoстЬ пoдсBeтки TaKИм oбpa-
30м мoжнo oднoЙ pyкoй' нo, с дpyгoЙ'
зачeм этo naдo? B oстaЛЬнoм пpeтeнзИЙ
к бopдe не иMeЮ, a пoсе ,4y пepeЙдy к
тaчпaду' KoтopЬlЙ пoчтИ KoпИрyeт (дoс-

кy" в oснoвHЬ|Х KaчeстBaХ: пoлЬзoвaтЬ-
ся им yдoбнo (пpИЯтнaя шepшaвaя пo-
вepxнoсIЬ, бь|стoь|и oткЛИh Hа всe дей-
ствИя)' Ho кHoпкa oчeHЬ y)к гpoмкo щeл-
каeт. кaK KoЛeHкa Пo)килoгo peгбистa, K
чeсти l]oyтбyкa, кpoMe кoлoHoK и yст'
poЙстB вBoдa' бoлЬшe HИчeгo He ц]yMит:
кaчeствo сбopки oтMeHHoe, a вeHтилятoр
вкЛЮчaется тoлЬKo пocЛe сИлЬHoгo пpo-
гpeва' И тo He Ha пoЛHЬIe oбoрoтЬ|, _ a
вeдЬ внylp,4 yстачoBлeн вeсьMa МoщHЬ|й
кaмeHЬ.

\стaтИ' o HeM' poдИМoм: двyХьядep-
Hь|й сPU Heсeт MapKИpoвкy PB700' a
этo oзнaчaeт чaстoту 2'53 Ггц пpи шинe
1066 l,4бaйт И oбьeмe L2 в 3 п'4бaЙт. He.

Пpиятн-шм 6oнщoв в Q320 свла фy|rкция. кoтoрoй я нe нашeл ни в oдt|oн изучастникoв сeroднящнегo тeсrа, - индикатop заpi)кeн-
нoсти батаpeйки, Dаспoлoжeнный на вей саiioй и сoстoящий из (нoпoчки и нeскoл ькl|х ла iiпoчeк.
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oтЛИчaЮщИeсЯ тoЛЬKo пpo.
цессopoм, pe3yЛЬTaтЬ| Tе-
стoB KoтopЬ|X лeгKo ИH- '
тeрпoлИpoвaтЬ в гoлoве,

УдИвИтeлЬHo' чтo бенчмapK WinF]AR пoкa-
3аЛ 1102 KбaЙт/с, a зDl\y'ark BЬ|стaвИл прo-
цeсcoрy 2286 бaллoв пpИ oбщеМ счeтe в
2589 (965 sп,4 2.0 И 924 sМ 3'0). KaK я yжe
скaзaл' вeHтИЛятop пpИ HaгpyзKe He вoeт'
нo ИHoгдa кa)кeтся' чтo лyчЩe бЬ| Уж oH
бЬ|л пoгpoMчe' _ пoд лeBoЙ pyKoЙ
кopПyc oщyтИмo HaгpeвaeтсЯ' чтo
He oчеHЬ пpИЯтHo,

HeбoлЬшoЙ пopцИеЙ баЛЬЗaмa
Ha дyшУ лo)кИтcЯ пoкaзaтeЛЬ вpе-
МeHИ aBтoHo]\,1KИ _ пpИ пpoсМoтpе
фИлЬMa oH coстaвЛяет 2 ч 40 мИH.
KoHeчI1o' пpИ пoлHoЙ ЗaгpyЗKe всe
бyДeт нe тaK paдУжI]o' l]o всe paв
Ho дЛЯ пoЛHoцeHнoгo Ho},тбУKa этo
oчeHЬ Хopot]]o.

с oдHoЙ стopoHЬ|' нe oчeHЬ чe-
стHo BЬlстaвлЯтЬ лэПToП пo тaKoЙ
цeHe Ha тeст' в кoтopoм eгo сoпеp-
HИкИ eдBa дoтягИвaЮт дo з0 000 в
рyбляX' Ho' с дpyгoЙ стopoHЬ|, у He.
гo Ип,leЮтся И MoдИФИкaцИИ пo-

дeLUeвлe (25 000-28 000 рyб,)'

чтo пoЗBoлЯeт eЙ ПoХвaстaтЬся зaМeчa
тeлЬHoЙ рaокЛaдKoЙ о пoлHoй дЛИHЬ| Shift,
Enteг И "пpoбeлo[,4" - И этo Пp|4 |'aлИЧИV1
HyМпaдa' котaтИ, пeчaтaтЬ весЬi\,1a yдoб-
Ho _ KpeпкИe Ha oщyпЬ кЛaвИЦJИ с пrlаЛеHЬ-
KиМ xoдoll И чeткИп,4 Moп,leHIolv сpa6aтЬ|вa-

HИЯ пpИятHo щeKoчyГ палЬцЬl, Xopol]]o пo.
дoбpaHHЬ|е paсстoяHИя Мe)кду кHoПKаMИ
пoзBoЛяЮт oбoЙтИcЬ бeз сЛyчaЙHЬ|x Ha
жaтИЙ' дaжe HecмoтpЯ |]а He сaМyЮ удaч-
HуЮ Иx фopМy. B yгoДУ отИлЮ дИЗaйнepЬ|
peцJИЛИ cдeЛaтЬ тaчпaд KaK бЬl xрoMИрo-
вaHHЬ|М cТoЛЬ )кe KpacИвo' скoлЬ И нe-

удoбHo: сТoИТ чyтЬ пoПлoтHee пpИ)кaтЬ
пaJ]ец к ПoвepXHoстИ' кaк oн к нeй пpИлИ.
пaет, BpеМя peaKцИИ Тoжe ocтaвЛяeт )кe

ла-Ь гyчLlJегo _ сдепaв HeсKoлЬко бЬ|с .
pЬ|Х кpyгoвЬХ ДBИ,K?HИЙ пaЛЬцeМ Пo Пa.
нeлИ' Мoжl]o ЛИцeзpeтЬ пepeМeщeHИе куp
сopa eщe пpИМepHo сeKуHдy пoолe пpe-
кpaщeHИя |J,aн|4nу ляц|АЙ '

Ho He BBoдotи eдИHЬll!,4 )кИв Hoyтбyк'
a Пoсe[1y paсскaxу пpo eгo [,4yлЬтИмe-
дИЙHЬ|е BoзМo)кHoоти' ЭкpaH' нaдo скa-
зaтЬ' l\,4eHя Hе впeчaТлИл _ oчeнЬ бЬ|стpaя
ИHBepтaцИя цветoв ПpИ ИзMeнeнИИ вepтИ
кaЛЬHoгo yглa oбЗopa И немHoгo сИHЮш-
HЬ|й oттeHoк кpaсoк нe дeЛaЮТ дИсплeЮ
чeстИ, oсoбeHHo paзнИцa 3aMeтHa' eслИ
пoстaвИтЬ pядoМ KакoЙ HИбудЬ Из paHee

рaссNloтpеЕlHЬ|Х Hoyгбyкoв' ПoлoжИтeлЬ-

HЬ|М Nrlo|\,4eHтoI\,i! ЯвЛяeтся бoл ЬL]]oй Зaпaс
пo яpкoстИ' Ho этo нe yHИкaЛЬHoe свoЙ
ствo' И oдHoгo eгo маЛoвaтo для пpИ3Ha
|1Ия эKрaнa кaчeствeнHЬ|M, A вoт Haд чем
HeплoХo пoтрyдИлИсЬ' тaк этo Hад звукoM'
пpaBдa' этo зaсЛyгa He тoлЬкo И Hе стoлЬ

кo ИHжeHеpoB HP' сKoЛЬкo
ТoвapИщeй И3 кoMпaF]ИИ A|-
Ieс Lanslng: ИМeHнo oHИ сдe-
лaли aKУст|lKУ' Koтopaя вЬ|.
дaeТ Дa)кe нИ)кнe-срeД]]Иe чa.
стoтЬ|' ocтaвЛяя зa бopтoM звy
Koвoгo спeKтpa ИсKлЮчИтeлЬ-
Ho бacЬ|, oтЛИчHoe oтoбpaкe
HИe сцеHЬ| дoбaBЛЯeТ пЛЮсoв
эТИМ KoЛoHKaМ' iцЛЯ фИЛЬl\,1oв
Хвaтaeт впoлHe'

B тeстaХ пpoцeссop т6500
(двa Ядpa' 2'1 ГГЦ / 800 N'4Гц /
2 |\,4бaЙт) пoкaзaЛ сeбя слeДу.
ющИM oбрaзoм: 72З KбaЙтlc в
WinF]AF]' 1895 oчкoв в зDМark,
KстатИ' блaгoдaрЯ HeсKoлЬKo
бoЛee N{oщHoЙ' че[4 у KoHKу-
peHтoв' вИдеoкapтe (Radеon
45з0) oбщИЙ cчeт в "l\lapKe"
сoстaвИЛ 3з80 oчкoв пpИ ] ]97
и 1З77 бaллaх зa вropЬ|e И тpe-
тЬИ L]]eЙдepЬ| сooтвeтстBеHHo,

PeзУЛЬтaт пoлyчLle' чeм У дрУгИХ' Ho всe
paBHo этoгo Малo' чтoбЬ| вЬ стaвИтЬ срeд-
HИe HaCТoЙKИ B сoBpе|\, ieHHЬ|X Игрax И He
пoлучИтЬ Ha вЬ]Xoде сЛaЙд ЦJoу,

БлaгoдapЯ пpoдyl!,4aHHoЙ сИстeМе ox-
лaк'цeHия лэnтoп пoчтИ He сЛЬIшeH _ пpИ
пpoгрeBe вeнтИлятop HaчИHaeт oзaдaчeн.
Ho буpчaтЬ' Ho He 6oлee тoгo, ЕдИHствeн-
Hoe' чeгo дeлaтЬ HeЛЬзя' _ этo стaBИтЬ дe.
вaйс Ha KoЛeнИ' тaK Kaк всe вeHтиЛЯцИoн.

|]Ь|е oтвepстиЯ HахoдятсЯ
Ha дHe, oтpaдHo, чтo пpИ Hе
сaMЬIX XoлoдHЬ|X Kol\,4г]oHеH-
таx HaгpeB He пepeдaeтсЯ
нa пaЛМpeстдa)кe прИ длИ-
тeль]]oЙ paбoтe,

Итoгo: oчeHЬ прИятHaя
MoдeЛЬ' пoдхoдящaя зaМeHa Е]acтoлЬHoМy
KolvПЬЮтepy' нe BЬ|3Ь|вaЮщaЯ жaбoyДylrr.
HИчeсKИX HacТpoеHИЙ, oбщaЯ ПpoдyМaH
HocтЬ дoстoЙHa пoxвaлЬl _ HeдoстaTкoв
пoчтИ Heт' сМeЛo peKoмeHдУЮ,

Dell Inspiron '|545
ЕсЛИ пpeДЬ|дyщИЙ нoy1бyк бЬlл дoстатoч-
Ho МoщHЬ|M' тo дaHHЬlЙ эKзeМплЯp пoxвa-
стaтЬся этИM He Moжeт, Пpoцeссop Pen-
tium DUa[Coге т4200 (2 ггц / B00 |\'4Гц /
] |\lбaЙт) вЬ|дaeт 650 KбaЙт/с в WinRAR И
1676 oчкoв в 3Dl\/aгk _ Ha пeрвЬ Й вЗгляд
вpoдe нeплoxo' нo в пape с HИм Идeт
встрoeHнaя гpaфИкa oт lnte|' И вoт peзУлЬ.

B Итoге пoЛучaеN,1 дoстaтoч-
Ho кo[,1пaктHЬ Й И HeтЯXeлЬ Й HoyТбyK с
пpИяТHoЙ KЛaвИaтypoЙ И экpaHoМ _ 3aМe-
ча|eпЬFь|Й вЬ|бop дЛя г oвсeдЬeBнoй pa-
бoТЬ| C ТeKcТап,4И ПpИ УсЛoвИИ пepeмe-

щеHИЯ с МecTa Нa Meстo' oсoбeHнo yчИ.
тЬ]вaЯ xopoUJee вpeМЯ ФyHKцИoHИpoвa
нИЯ oт бaтapeЙ'

HP Paй|ion DvG1220ER
He слЬ|шaт HaшИ МoЛЬбЬ| в HP _ oпЯтЬ
гЛяHeц нa Koрпyсe, И oпятЬ Мo)кHo пo oт-
ПeчaтKaМ паЛЬцев ЛегKo oпpедeлИтЬ' ктo
тpoгaл тBoЙ лэПтoп' oдHaKo вЬlгЛяДИт

дeвaЙо, KoHeчHo, HeoбЬlчaЙHo ПpИвЛeKа
тeлЬHo (eолИ' кoHeчHo' He пpИKaсaтЬcЯ)'
B oбщeN,4 тaкoгo Kрaсaвцa oсoбo He пoтa
скaeшЬ' Ho длЯ eгo гaбapИтoB вec п,lo)кHo
счeстЬ МаЛeHЬKИМ _ "дaxe" З Kг He Haбpa-
лoсЬ, И хoтя этo нe DТR'.HaфapшИpo.
BaH" oH сoЛИдHo' чТo вИдHo' HaпpИ]l lep'
пo пopтaМ: cПpaBa двa USB, зaглyшкa для
RJ' l1 И гHeЗдa aHтeHHЬ ' спepeдИ тpИ ay.
дИoгHе3дa' сЛeвa eщe дBa UsB (oдИH с
esАтА)' Еiгewire' кapдpИдep' HD|\4|' D sub'
ЕХpressсard 54' RJ-45 И paзЪеМ дЛЯ свЯЗИ
с дoK.стaHцИeЙ (Ha слyчaЙ' eслИ дaжe этo-
гo нaбopa пoртoв вaM He хвaтИлo), cтpaЩ-
нo пoдyмaтЬ' Kак бyдeт вЬlгЛядeтЬ Ho},тбyк
есЛИ K HеМу всe эТИ пpoвoдa пoдKпЮчИтЬ
oдHoвpeN,1eHHo,

Нy дa лaдHo, пepeЙдем к кЛaвИaтype'
oHa зaHИмaeт пoчтИ вою шИpИHу кopпyсa'

Hаличиe 6oльшoгo кoличeства мoдeлeй
камнeй o6yслoвлeнo иx pазлинньlми ТTX,
такиn,lи как частoта Dа6oтьl шиньl' o6ъeм
кэша L2 и тeхпpoцeiс изгoтoвлeния.

наличие pазъeма для дoк-сrанции пpисущeioУrбyкам 6изнeс.классa пoэтol|У oчень стpaннo видeTъ ero на 6oкy нP Dv6 1220et },{ eсли чтo и пeрёнoсlrть из тoгo
(ласса лэптoпoв, так эт0 тpeкпoйнт _ вoт ero нe хватаeт на саl{oil дeлe.
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тaт тaKoгo cимбИoза; 895 баллoв oбщeЙ
oцeHKи в .|\4apKe.' 267 И З67 oчкoв Bтo-
pЬ|M И ТpeТЬи|\4 шeЙдepaM оooтвeтствeн.
Ho. EсTeсТвeHHo' oб Игpax MoжHo дaжe нe
JаикaтЬсЯ' HeИзвeстHo, мoжнo лИ 6yдe1
пoсмoтpeть HD Video лю60|o фopматa _
этo бyдет зaвисeть oт тoгo' Hа окoлЬкo
Хвaтит МoщHoсти сPU' дaкe eслИ oH зa-
дeЙствУeт всe peсypсь| KoМпa тoлЬкo
пoд даннyю зaдaчy' оaмo сoбoЙ' yчитЬ|-
вая эTo' вpeMя paбoть| oт бaтapeи тoжe
сoкpaтИтсЯ _ eоЛИ пpИ пpoсмo-
тpe филЬмoв' зaKoдИpoвaннь|х
B ХviD с HeвЬtcoKиM 6итpeЙ-
тoм, aккyMyЛятop дepЖитcЯ 2 Ч
45 MИн,' тo "ХэдэUJeчка" Mo)кeт
сepьeзнo сoкpaтитЬ дaHHЬ|Й пo-
KaзаТeЛЬ. Hy И eщe oдИн дoбИ.
ваЮщиЙ "бoHyс" _ Heт HDМ|,
Мo)кeт, oH пoкa И He Hy)кeн лич-
нo вaM, Ho зaдyмaЙтeсь o тoм
свeтЛoм (HaдeЮсЬ, HeдaЛeKoM)
дHe, кoгдa MoжHo бyдeт пpИкy-
питЬ тeЛeвизop с 0oль|J.JoЙ, илИ
Heт' oчeнь БoлЬшoЙ дИaгoHa.
лЬЮ за вMeняeMЬ|e дeHЬги, Бы-
лo бы xopoшo' eсЛИ бы He пpИ.
ulлoсЬ тpaтИтЬ лишниХ дeнзна.
кoв Ha чтo-тo пpoИгpь|вaющee.
BepHeмся к пopтaм' 6лагo иx
пepeчислeHИe He зайi'eт MHoгo
вpeмeHи, _ имeЮТcЯ тpИ UsB'
двa ayдиopaзьeMа и пo oднoмy
RJ.45 и Еxpressсard 34. A чтo eщe Mo)к-
Ilo XoтeтЬ 3a тaKИe дeнЬгИ?

ДИзaйH? А чтo дизaЙн? Егo пpaKтичeс-
Kи Heт - всe cтpoгo и aскeтичНo. Kтo сKa-
зaЛ .глянeц)? He сoвсeм _ Heсмoтpя Ha тo
чтo внyrpeHHяя пosepхнoстЬ t|oyгбyкa сИ.
яeт вoвсЮ, кpь|шка всe жe Maтoвая. тач.
пaд (к слoвy' тoжe матoвЬIЙ) отoит Hагpа.
дИтЬ opдeнoM .зa сaмЬ|й бoлЬLUoЙ и прият-
нь|й xoд клавиш' кoгдa-лИбo BидeHHЬIЙ тe-
стepoм". l(ЛaвИarypa тФкe yдoбHaя, xoтя
oсoбo Ha нeй вHИMaHИe зaoстpитЬ He пo-
лyчится, Ибo в HеЙ нeт ничeГo выдaЮщe-
гoся _ paзве чтo oчeнь y2к длИHHЬIЙ лeвь|Й
ctгl' зa счeт чeгo иHoГда мo)fio пpoMax-
HyгЬся MИMo Лeвoгo Аlt. Хoд кЛaвиЩ чyгЬ
бoлee yпpyгИЙ' чeM xoтeлoсЬ бь|, _ идeaЛь'
Ho пoдoЙдeт тeм, ктo любит "вьtсryкивaть"
ИЛи .вЬ|)кимaтЬ) прИ пeчaти,

K coxаЛeHиЮ, пpocмoтp филЬмos Ha
дaннoN,4 Hoyгбyкe пpиHeсeт мeHЬшe paдo-
отИ' чeM Ha oстaЛЬHЬ|х yчасТHикax сeгoд-
HяшHeгo зaбeгa' _ цвeтoпepeдaчy yвoдИт
в зeлeHoвaтЬIe oтТeHкИ' yглЬ| oбзopa He
axтИ, oбщaя KoHтpaстHocтЬ KapтиHкИ He
зaоЛркИвaeт Лoxвaльнoгo oтзьtвa. Co звy.
KoМ Дeла oбсToят пoлyчцJe _ дoсТaТoчHo
lvясИстЬ|й' нo He тaкoЙ XoрoшИй' как y HP'

сappаyнд seсЬN,la HeплoxoЙ' чтo yдивИ-
тeЛЬHo дЛя кoЛoHoк' paспoлo)кeнHЬ|х сo-
всeм He дaлeкo дpyг oт дpyгa. ДИалoги в
кИHoфилЬMаХ олЬlшHЬl oтчeтлИвo, И д€Dке
|t4yЗЬ|кy мoжHo пoслyцJaтЬ'

oдHoзHaчнь|Й плЮc Hoyrбyкa (пoMиi,,to
НeбoЛЬL],]oгo Beсa) зaклЮчaeтся в eгo no-
чти пoлнoЙ бeсLuУMHoстИ: пpи HopмалЬ.
нoЙ paбoтe я тaK И He yсль|Lllал шyMa кyлe-
pa _длЯ этoгo пpИЦJлoсЬ HагpyзИтЬ мaшИH-
кy задачaмИ пoсepЬeзHeЙ тeKcтoвaяHия

и ИнтepнeтoглaзeHия. .ца)(e пoсЛe oсHo-
вaтeлЬнoгo пpoгpeва сиcтeмЬI Kopпyо пoд
кЛaвИаrypoЙ cтaнoвится всегo Лиt.t]Ь cлeг-
ка тeплЬ|M _ oтлИчHьIЙ peзyлЬтaт,

E} oбщeM зa такylo стoИMoотЬ этo веcЬ-
Ma HeплoxoЙ aгpeгaт' Ho' KаK Мнe Kа)кeт-
ся' кaкoЙ-тo oн сoвсeм Рк пpoстeнЬкий.
бeз пpeтeнзиЙ. ЕдИнcтвeнHoe' чТo eгo BЬг
дrляeт из pядa пoхoжиX oдHoликиx бpaтЬ-
eв roЙ 

'(e цeнoвoй кaтeгopиИ' _ xopol!ий
звук. Hадe)кHaя "paбoчaя лoшaдкa'' iia-
ЛoшyMная и xoлoдHaя'

HP Pavilion DV2-1 1 1OER
A тeпepЬ, в ЛучLUИX тpaдИцИях "|vloHти Пaй.
тoHа', Heчтo сosepLleHнo дpyгoe' этoт
Hoyтбyк нaстoлЬкo oтЛичаeTсЯ oт oсталЬ.
HЬlх' чтo He зHaю' с чeгo И HaчaтЬ' Fiaвeр-
нoe' с oчeвИдHoгo - с габapИтoв И Beсa:
caмЬ|Й МалeнЬкиЙ сpeдИ иMeЮщИxся y
yчaстнИKoв этoгo oбзopа экpaH и oтcyт-
cтвиe вHyтpeH8eгo oптИчeскoгo пpИвoдa
(внeL!HиЙ идeт в кoMпЛeKте) пoЗвoлИЛИ
oблeгчИтЬ лэnтoп aж Ao 1,73 Kг _ eщe
чyтЬ-чyгЬ' И бyдeт дoстигHУТ peзyлЬтaт
Heтбyкa с дeвятИячeeчHoЙ 6атаpeeЙ' ПpИ
тpaHcпopтИpoвKe тaкoЙ He oбpe[,4eHит сo.
бoЙ HИKoгo' вкЛloчая )кeHщиH И дeТeЙ' тaк

чтo пpячЬтe eгo oт Hиx, Пpиятнo видeтЬ,
чтo пpoпopцИИ эKpaHa сocтавЛЯЮТ 16:10' _
Bo МHoгиx пpoгpaMмax Пoдoбнoe сooтHo-
LUeниe cтopoH yдoбHee' а филЬMЬ| cMoт-
peТЬ Hа TaкoN4 маЛЬ|цJe вpяд ли цeЛecooб-
pазHo с тoчKи зpeHия пoлyчeHИя yAoвoль.
ствиЯ, ДЛя этИx цeлeй ЛУчше иопoлЬзoвaТь
экpaH пoLllиpе _ K счaстью' в apceHaлe
этoгo лэлтoпa rсть HDM|.пopт' HаличиeM
Koтopoгo ol.] oбязан кapтe Radeon з470'
ocтальньtx пopтoв нe так Мнoгo _ тpи вeч-

Ho HeoбxoдИмЬ|X UsB, Kapдpи-
дep' D.sub' и двa ayдИoджeKa.
БoлЬшe пo бoKaM Ho}.тa Hичe-
гo He пoместИлocЬ. этo жe пo-
в|1Иялo и нa звук' дЛЯ oПИсa
нИя кoтopoгo дoстaтoчHo oдHo-
гo.eдИHствeHHoгo слoвa _ .скy-
кo)кeHHЬ|Й.'

BЬ|глЯдит этoт Hoyгбyк тaK,
слoвHo oH пo oLl,lИ6Ke пoпaл Ha
фaбpикy poялeЙ, _ Лaк у Fieгo
oтcyrствyeт тoлькo нa Kлaв|Аa-
ryрe, дHe и бoкosИнaх. Bсe oс.
т.lЛЬнoe вeсeлo блeстит. Eсли
бы нe бoлЬLloЙ зaпaс яpкoоти

эKpaна, Ha нei,l HИчeгo He бЬ|-
лo бы вИдHo И3-зa oтpaкe-

ниЙ' зaтo, пo)<aлуЙ, этo
лyчL!ИЙ AиспЛeЙ сpe-
ди paссмoтpeннь|X сe.
гoдня ваpиaHТoв: oт.

ЛичHыe гopизoHтaЛЬ-
HЬIe И вepтИкалЬнЬle yглЬl' яpкИe кpacKИ _

чтo eщe Haдo, чтoбЬI пpизнaтЬ экpaн хo.
poшиM? LЕD-пoдcвeткa? И oHa eстЬ' да,
тaKoЙ эKpaH дa пoбoлЬU]e бЬ| paзмepoм _

цeнь| б eMy He бьtлo' бoюсь' пpaвдa, чтo
в бУкваЛЬнoм сMЬ|слe- oтЛичнo noдoйдeт
И дЛЯ ФильMoв (тoЛЬкo сMЬ|сЛа B тaкoM
пpИмeHeHиИ дeваЙса Mалo)' И дЛя paбoтЬ|
о тeKстaмИ, Ho "oфисHy|o" МaЛИHy пop-
тит KлaвИaтypa: oHa пpocтo Heпpигoднa K
сKopoстнoй пeчaтИ' |v,|oжeт бЬlтЬ, Koму.тo
с длиHнЬ|мИ HoгтяMи (оaHтимeтpa двa, нa-
пpимep) бyдeт yAoбHo ИMи н€DкИl,iaть нa
квадpaтнЬ|e' вoгHyгь|e (|) кнoпKИ бeз нaMe-
кa Ha зaзop MeждУ ниMи' Ho ЛИчHo MeHЯ
тaкoй "экспиpиeнc' He пopaдoвaл' K Mи-
HУсaм paскЛадкИ мoжHo oтHeстИ мaлeHЬ-
KИй .пpoбeЛ", a вoт к пЛюcaM _ бoлЬшИе
Епtеr и пpaвЬ|Й shift' тaчпaд скoпиpoвaH
c paHee paсc[,4oтpeHHoгo HP DV6 1220 ЕR _

пpИ лeгKoM HЕDкИMe палeц вcтaет KaK вкo-
пaHHЬ|й' и eдИHcтвeHHЬIй Meтoд вoздeй-
ствия' кoтopь|Й пoзвoлит бoлee-мeнee эф.

ФeKтИвHo ИспoЛЬзoBaTЬ сeHсopHyЮ пa-
HeлЬ' HaзЬ|вaeтсЯ <Щeкoткa,. KлaвИшИ )кe
oчeHЬ тyгИe' пpИxoдИтся Ha)кИмaтЬ чyrЬ лИ
He с paзMaxу _ HaвepHoe' мHe пoпалcя Hе-
paзpaбoтaHHЬ|Й эrceMпляр'

два l'|sв, pаспoлorснньц iepти|Gлыro в Det|, ничyть нe )ryxe т?кoгo жe кoличeства этиx пopтor в ropизoнгальнoм пoлoжении, oсo6eннo
с тoч|(и 3peнил эlФнoмии ecrа пoд Pазъelu на кopлyсе. A двe ynитанныe флзl!ки все Paвнo t|е iЛе3yt llи та& ни эда|l.

22 UPсRADЕ #40 (44l) ol.гябрЬ 2oo9



He тepяя бoлee вpeN1еHИ' пe.
peйдy к сaМoЙ ИHтeресHoЙ чaсТИ
этoгo лэптoпa _ пpoцeссopy, этo
вeсЬмa peдKИй KaмeHЬ зa aвтop-
ствoM А|\,4D _ Ath|on X2 Neo Lзз5.
Двa ядpa' кэш L2 Ha 512 K6aЙт -
эТo явнo aHaЛoг сe|eron oт |nte|, Ka-
Мyt]lеK пoпалсЯ бoЙKИЙ И cхoДУ |''o-
KaзaЛ 560 KбaЙт/с в тeстe WinвAн'
a зDп.4ark HaгpaдИЛ егo пoпУгaямИ
B KoЛИчeствe 1116 шryк пpИ oбщeЙ
oцeHKe сИстeMЬI в 1419 бaЛЛoB (505
s|\i1 2,0' 540 s|V] 3,0), сoлиДHЬ|й pe-
зyлЬтaт длЯ сPU с пoлУмeгaбaйn]Ь|М
KэirJeМ' CaN4oe зaбaвHoe BЬ|ЯсHИ-

BKЛЮчeHИя HoyтoyKa oFl
BЬ|шeл Ha пpoeKтHЬ|e
зHaчeHИя тeMпepатyp
И oсoбo oт нИх He oтKлo-
HяЛся, ПaЛMpeст вce вpeMя тeпЛЬ|Й' вeH.
тИлятop ПoOтoЯHHo бесtl]y|!,lHo ГoHИТ Гopя.
чИЙ BoздyХ, a eслИ дaтЬ лэптoпy пpИKy-
рИтЬ (HaпрИмep, зaпyстИтЬ S&lt/), тo из-
мeнeHИЙ пoчтИ Heт_ paзвe чтo Kyлep чyгЬ
пoвЬ|Llaeт oбopoтЬ|' И всe. оKoЛЬKo Я eгo

|-lИ мУчиЛ' кapТИHa He
п,4eHЯлaсЬ, ЗaбaвHaя ЗвepЮшкa'

БeЗ пИтaHИя oт сeтИ гloдoПЬ|тHЬ|й пpo-
х(Ил 4 ч в рe)киMe'пpoсN,4oТpa фИлЬMoB' чтo
HeyдИвИтeЛЬHo ПpИ дoсТaтoчHo бoлЬLloй
eМKoсТИ бaтapeИ. KoHсТpyкцИя слoта пo-

l]l.пL]тЁl.]] l::i

слeдHeЙ тeopeтИчecKИ дoПускa
eт сyщeствoвaHиe aKкyN4yЛЯТopa
пoвЬ|шeHHoЙ eMKoстИ, Ho (гyгл'

пpo тaKoЙ Hе зHaeT' A Этo бЬ]лo
бЬ| ЛЮбoпЬ|ТHo . кoмпaктHaЯ Мa-
ЩИHKa с HeпЛoxoЙ пpoИзвoдИ-
TeЛЬHoстЬЮ И пpилИчHЬIм экpa-
Hoм, лeгкaя И дoлгo paбoтaЮщaя
oт бaтaрeй. Дaкe He бyдУ дlyмаТЬ
Hад tаrget аudienсe такoгo Ho}.rбy-
кa _ слИL],]кo|\,4 oнa вeлиKa'

3aключeниe
\aк Я И гoBopИл' oтopвaв oт сepд-
цa сoвсeM HeмHoгo дeHзHaKoв
овeрx тoгo' чтo BЬI пepBoHaчaЛЬHo
плaнИpoBаЛИ [4o)t(Ho ПoЛyчИТЬ Гo
paздo бoЛee дoстoЙHЬ|Й дeBaЙс'
a He HИчeм He ПpИl\,4ечaTeЛЬHуЮ
МaшИHy сo "сpeдHИlvИ пo бoЛЬHИ-
цe ПoKaзaтeляMИ". Пpoстo зaмe-

чaТeЛЬHo' чтo пpoИзвoдИтeлИ стapa-
ЮTсЯ yгoдИтЬ дa)кe сaмЬ|м HеoбЬ|чHЬ|М зa-
пpoсaп,1 пoлЬзoвaтeлeй _ oстaeтся тoлЬкo
пpиryLUИтЬ нa вpeмЯ скyпoстЬ и взвeuleH.
нo paссyдИтЬ' сТoЯтлИ ИЗЮмиHкИ И бoHyсЬl
тeX дeHег' кoтopЬ|e Зa HИХ пpoсЯт' uP

ЛoсЬ Bo Bpeп,lЯ Тecтoв: Пo пpo.
LllеcтвИИ пятИ мИHyт пoоЛe

ТeХHИчeсKИe xaPal(тePистиt(и HoyгбУKoв

прoцeссop Utv72з

0пеpативная память 0DR2,2 г6aЙr

цeиа' py6.

экpан

)|(eсткий диск

виAеoкарта

инrepфeйсь|

иsI x600

26 000

15,6'',1366 х
7б8 пиItс.

A.erAspire
тimetine 5810 тG

27 000

15,6' ' 1366 х
768 пикс.

Uз500

DDRz, з г6айт

sAтA, 250 г6айт

AтI Radeon 4ззo
512 !16айт

llDltll. RJ-45,
D-sub.4 x Usв.
2 x Audio

sаmsUng 0з20

37 000

7з,4'' ' 1з66 х
768 пикс.

P8700

DDR2, з гбайт

sAтA, з20 гбайт

GeForсе 105l.4,
256 l46aЙт

нDt',1I. RJ-45,
D-sub. з х Usв
(+ 1 x esAтA).
2 х Аudio
ЕхPressсаrd з4

Wj'Fj, Bluеtooth

DVDTRW

нP Pavition
Dv6.1220ЕR

29 000

'\5,6'' , 1з66 х
768 пикс.

т6500

DDR2, з г6айт

sAтA, з20 г6айт

AтI Rаdеon 4бз0,
512 ! lбайт

HDI'4I. RJ-45.
D.sub.4 х U5в
(+1xesAтA),зx
Audio' FirёWire,I&
Ехpressсаrd 54
Doсk Port

Wi.Fi, Bluetooth

DVDTRW

Detl lnspi.on
7545

22 000

15'б'' 7з66 x
768 пикс.

т4?00

DDR2,2 mайт

sAтА" 250 г6айт

Intet GмA
4500мнD

RJ-45. D-5ub.
3хU5в,2хAudio,
Eхpressсаrd з4

н P Pайlion
Dv2-1110ЕR

26 000

1'2,7'', 1280 х
800 пикс.

Athtoп x2 Neo Lзз5

DDR2,2 г6айт

sAтA 250 mайт

AтI Rаdeon з470,
512I46aйI

нDмI, RJ-45.
D-sub, з x l,jsв,
2 x Audio

sAтA з20 t6айт

AтI Rаdeon 43з0'
572 |l6aйт

нDi4l, RJ-45,
D-sub, з x Usв
(+ 1 x esАтA).
2 х Аudio

сeтeвыe иятepфeйсь! WiFi, вluеtooth

пpивoд нeт

га6аpиты. мм

вeс, кr

пoдpo6fioсти

влaгoAаpнoсть

2,70 2,40

WWW.miсrostаr.rU WWW.асеr.ru

2'2з z'aa

WWW.sаmsung.ru WWW.hp.ru

з92,0 х255'0 х 25,0 278'0 х259'0 х з2б'0 х 228'5 х 378,5х258.0x З7з,5 х244'0 х 292'0 х240'0 х
24'8-29'7 зз'2-з6'6 з4'0-42'0 25'9-з7'a 2з'7-з2'7

Wi-Fi, вluetooth

DVDTRW

Wi.ti. Btцetooth

DVD+RW

2,64

Wi-ti. Btuetooth

нeт

1,1з

Устpoйсгва пpедoсгавлeны кo|,,tпанияl.tи I\4sI (WWW.miсrostar.гu), }lP (www'hp.ru), Dett (Www.de|'t.ru), sаmsung (www.sаmsung.ru)
и Aсer (www.асer.ru).

кaк пoказал тесг нP Dvz 1110er, пpoцессop& Ai4D впoлнe кoнкурeнтoспoсo6ны. развe чю нaгpев 6ы иx yмeньшить. Хoтя и интeлoвскиe ка ни, бУдyчl' засУнy.
тыми в такие l{алeнькиe кoрnyсы, сnoсoбttы oщrгимo nporperь ваши ладoш|{и 11pяl{o чеpез пластик пilл peста.
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Почти 6юдrI(eтньIЙ
ЧеTЬlpе)ЪЯAеpHИl<
Бeзyслoвнo, oснoвнoй дoxoд пpoи3вoдитeляlt пpoцeссoрoв пpиt|oсят
ycтpoйства, oт|{oсящиeся к сpeднeмy цeнoвoмy диапазoнy. и тeм нe
мeнee платфopмy Ali|з кopпopaция AllD начиналa пpoдвllгать' так ска-
3ать, (свepry внизD...

пpoчeм' eслИ yчeстЬ' чтo (нaстoЛЬ-
нЬ|e. Цп АMD' Hаxoдящиeся Ha ca-
MoЙ вepшИHe cтarycнoй лeстнИцЬl

ee MoдeЛЬHoгo pядa' пpoдaЮтcя пo oптo-
вoЙ цeHe MеHee $250, тaKoe peшeниe сoв.
оeM He вЬ|гЛядит cтpaHHЬ|M _ вeдь пpИoG
peсти (cтaрUJиe, мoдИфикaции Phenom ||
мoxeт сeбe пoзвoЛитЬ Haмнoгo бoЛЬUJee
чиcлo лЮдeй, HФкели KaKoй-нибyдЬ core i7.
Kpoмe тoгo, флaгMанскИe пpoцeссopЬ|
AМD нeдaвнeгo пpoшЛoгo вЬ|глядeли
сЛишкotii y)к бЛeднo нa фoHe кoHкypиpy-
ющиХ твopeHий |nte|, пoэтoмy и o опace-
нИи свoeгo дoбpoгo имени пepвoЙ тo)кe
надo бЬ|лo AyMaтЬ'

пpeдстaвИв дocтaтoчнoe KoЛичeствo
тpex- и чeтЬ|pexЬядepнь|х мoдифИкaций
Phenom ||' AMD RзяЛaсЬ и зa pacшИpeHиe
сфepьt влияния oбнoвЛeннoй K,10' внeдpИв
ee И в дeвaЙоЬI Hи)кHих цeнoвЬ|x сeГмeHтoв.
И тoлЬкo пoолe этoгo даtlHая кoMпaнИЯ pe-
шИЛa бoлee пЛoтнo занятЬся |-|асышeнИeм
.сpeдиHHЬtx oблaстeЙ", зaдeЙствoвaв для
этoгo Ath|on || x4, oб oдHoм из кoтopЬ|x мЬ|
сeгoдHя И пoгoвopиM'

Haчнeм с тoгo, чтo эти Цп, как и пpo-
чиe нoBыe Athlon'Ь|' oтличaются oт свoиx
.старшИX, бpaтЬeв Phenom.oв тeм, чтo
y ниx oтсyгстByeт Kэш тpeтЬeгo ypoвHя.
o тoм' .как имeннo oн oтоyтствyeт', кстa-

и.oPь ilелшlчeнкo
suomi@цpwееk.lu
мood: неpа6oчee
li1usiс: Dаrk тrапqцillity

ти, cтoит pасскa3атЬ noпoдpoбHee. tля
пpoцeccopoB Ath|on || Х4 AMD сnpoeKги-
poвaЛa oтдeЛЬHЬ|Й кpисталЛ пoд HазваHИ-
eM Propus пЛoщaдЬЮ 169 Mм2 (y Deneb -
258 м[a2), на Koтopo[,1 дaHHoгo зy Heт вoвсe.
Ho для пpoизвoдствa дaHнЬ|х кaмHей иc-
пoЛЬзУются тaкжe и ядpa oт Phеnom || x4,
Ha кoтopЬ|x тpeтЬeypoвHeвЬ|й кэш физИчe-
ски пpисyгствуeт, Ho пpeбывaeт в зaблoKи-
poвaHHoм сoстoяtlиИ. Уxe извeстнь| и слy-
чaи eгo ycпeЦJнoгo вKлючeния _ как и B си-
ryaцияx с 3aпyскoм HeактивtlЬ|x ядep Hа
дpуп4х пpoцeсcopаx' oсyщeс.IBитЬ дaнHyЮ
oпepaцl4ю Moxfio тoлЬкo пpи пoмoщи (xи-
витeлЬнoй оилы" фУHкцИи Advaпсed C|oсk
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Ca|ibration. Bпpoнeм, пpoxo.
дит тaкoЙ фoкyс дaлекo не
сo всeMИ |\,iiaтпЛaтaMИ И кaM-
няMИ - HaпpИМep' HaшeMy
тестoBoMy стeHдy в этoM
плaHe' yвЬ|' пoХвaстaтЬся
oKaзaЛoсЬ HeчeM.

Инфopмaцию oб oс-
тaлЬHЬ|X xapaKтepИстИKax
Ha[.Ueгo ИCпЬ|ryeMoгo' a тaK-
)Ke o eгo сoпepникe Phe-
nom || Х3 705e вьl Мo)кeтe
пoчepпHyгЬ И3 сooтвeтствy-
ющeЙ тaблиЦЬ|, a o тeстo.
вoM cтeHдe И МeтoДИKe тec-
тИpoвaHИя - из близлехa-
щeЙ вpeзки.

Taбдиua 1. XapaкгePиcтv|K.а пpoшессopoв

i]!:ПtiТНijl..!i]

yдaлoсЬ пotнятЬ Дo ypoвHя 3750 MГц (нa-
пpя)кeHИe для этoгo пpИшЛoсЬ yвeЛИчИTЬ
нa 0,1 B). Бoлeе тoгo, бoльшинствo тестoB
oH пpoХoДИЛ пpИ <гepЦoвкe" 3744 MГц'
Ho' K сo)KaЛeHИЮ' He всe _ пoэтoмy для
пpoBeДeH Ия oсHoвHЬ|X Исг'|ьt aHиЙ Чaстoтa

пpoЦecсopa бьtлa снижeнa дo 3549 MГц.
Paзyмeeтся' paзгoн He Мoг Hе пoBЛИЯTЬ
Ha HeкoтopЬle ДpУгИe KoMпoHeHтЬ| сИстe-
МЬ|: тaK, чaстoтy oпepaтивнoЙ пaMятИ пpИ-
шЛoсЬ cHИзИть дo 1456 MГЦ (зaдepжки
ИзMrHeHИЮ He пoдBepгaЛись), зaтo сeвep-
ньtЙ мoст |4 IДИHa HyperTransport фyнкци-
oнИpoвaлИ пpи 2184 MГц вмeстo штaт-
ньlx 2 ГГЦ.

Ha этoм, пoжaлyЙ, MoжHo ЗaвepшИтЬ
пoДгoтoвИтeлЬHyЮ чaстЬ и пepeйти к глaв-
HoMy _ тo eстЬ oпИсaHИЮ HeпocpeдствeH-
Ho сopeBHoBaТeЛЬHoгo пpoЦeссa Me)к,цy
АthIon II х4 620 и Phenom II X3 705e.

Итaк' SuperPi: тeст этoт oДнoпoтoчньtЙ,
пoэтoMy HoвИчKy зДeсЬ eгo Чeтвepтoе я.цpo
HИкoИM oбpaзoм пoMoчЬ не мoглo. А вoт
ДЛя .сеMЬсoт пятoгo> НaлИчИе Kэшa тpeтЬ-
eгo ypoBHя oкa3aлoсЬ oчeHЬ ХopoшИM пoД-
спopЬeM - сoпepHИK бьlл пoвepжeH KaK B
.oслaблeHнoM-, тaK И B HopMaлЬHoМ сo-
стoяHИяХ, пpИчеM пepeвес в oбoиx сЛyчaяX

[eнa, py6.

Кoдoвoe на3ваниe

Частoтa, ГГц

Кoлиleствo ядep, шт.

Плaтфopмa

Кэш тpeтьeгo ypoвня, M6айт

Hапpяжeниe на ядpe, B

Teплoпакeт, Bт

Athton lI Phenom II
х4 620 x3 705e

4з00 N/A

Propus Heka

2.6 2,5

4з

Soсket AМ3 Soсket AМ3

нeт 6

7,40 1,r5

95 65

Пpoцeссop Ath|on I| Х4
620 пpoxoДил ИспЬlтaHИя He тoлЬкo в штaт.
HoМ pе)кИMе paбoтЬ| И пpИ paзгoнe (o Ko.
тopoM pеЧЬ пoЙдет нyть пoзжe), Ho И сo
cниженнoЙ Дo ypoвHЯ Phеnom I| X3 705е
чaстoтoЙ: BедЬ тoлЬKo сpaBHИв тaким oб-
pa3oM этИ ДBa KaMHя' MoжHo yзНaтЬ' чТo
бoльшe любят НaшИ тecтoвЬle пpoгpaмМЬ|'
чrтвepтoe яДpo I4лИ KЭш ТpeтЬeгo ypoв-
Hя' И KaK сИЛЬHo ИХ пpeдпoчтeHИя влИяЮт
Ha пpoИзBoдИтeлЬHoстЬ. A пyщyю .ЧИCТo-

ry. тaKoМy сoпoстaвлeHИЮ пpИдaeт тo' чтo
HaстpoЙKИ всeХ KoMпoHeHтoB KoMпЬЮтe-
pa B этИХ ДByХ слyЧaяХ бьtли идентинньt,
тaK KaK yMeHЬшeHИe чaстoтЬ| бьtлo дocти-
гHyтo пpИ пoMoщИ Изп]4rHeHИЯ прoЦесоop-
Hoгo MHoжИтeлЯ.

B плaнe paзгoHa HoBИчoK пpoявИл се_
бя с сaмoЙ лyншеЙ стopoнЬl - пpИ ИспoЛЬ-
3oвaHИИ, пpяMo скaжеМ, He сaMoЙ пpoдBИ-
HyтoЙ oХЛaждa}oщeЙ сИстeMЬ| eгo чaстoтy

в

ТестoвЫЙ СTе Н^ |А ]feтoдиKa ТеСTИpoBaHИЯ
Ц aш тeстoвый сreнд вкЛючаeт в сeбя оeдyю.
I l щиe кor'tпoнeнть|: матepинкУю плary ASRoсk

. м3A780GXн/128I4, дBa ̂ .ioдУля 
(мoзгoв> A-Data

AD31600X001GU (DDR3-1600 (7 -7.7 -20)) пo oднo.
мy гигa6аЙry видeoкapry lцsl N275Gтx Lightning,
жeсткий диск Sаmsung HD403Ш, кyлep Iсe Ham-
mer IH-4300 B с нepoдньlм paскpyчeнныr,l дo
3000 o6/мин пpoпeЛЛepo^.l (тepмoпaсгa КПT-8)
и 6лoк питaния Hiper HPU.5B680 (680 Bт). Cтo-
ит скaзaтЬ' чтo xаpaктepистики вышeУnot,lянlrтoro
гpафинeскoгo адаптepa сyщeсгвeннo oтличaются
oт этaЛoннЬlх для GeForсe GTX275 паpaмeтpoв -
тaк' чaстoтЬ| ядpа и па!.tяти yвeличeнЬ| c6зз / \7з4
(2268) дo 700 / 1750 (2з00) lv1Гц сooтвeтствeннo.
а o6ъeм 3У - с 89б Ao 779?М6aЙт'

B качeпвe oпepациoннoй систeмы высryпа-
лa 64-paзpяднaя вepсия Windows Vistа U[timаte
5P2 с yстанoвлeнньtми дpаЙвepaми ForсeWare
190.62. исnытaния пpoвoдилисЬ' кaк вoдится, и
в синтeтичeскиx. и в <peaлЬнЬ|х> пpилo)кeнияx _

к чисЛy пepвЬ|x oт|loсятся такиe пpoгpаi.il.tЬ|, как
SuperPi 1.5 (1М), а тaкжe PCМаrk Vаntаge 1.00.
Пepexoднoй сryпeнью t,ieжAy синтeтичeски!,lи и
<наrypaлЬнЬ|ми> дисциплинаr'и являются сoф-
т|А|1ь|x?64 HD Benсhmark 2.0 и Cinebenсh R10 -
пepвaя oпpeдeЛяeт скopoсгь дeкoдиpoваl{ия ви-

деoзаписей фopмата 720p пpи испoлЬзoвании

кoдeкa x264 втoрaя )кe пoзвoля-
eт oцeнитЬ пpoи3вoдитeльнoстЬ
систeliь| пpи пoсгpoeнии изo6pа-
жeний (в нaшeм слyчae испoлЬ.
зoвался lttHoгoпoтoн н ьtй пpoцeс.
сopныЙ тeп). 0кoнчатeльнoe
(стoЛ кнoвeниe с peaлЬнoстью))
наших пoдoпытных )кдeт B сЛeдy.
loщиx пpилox(eниях: Photoshop
сs4 11.0.1, WinRAR 3.90, Cаtl. of
Duty: World аt War. <Aнaбиoз: сoн

разy!4a) и Fаr Cry 2.
TeпeDь нeскoлькo замeчаний

кaсaтeлЬнo настpoeк и мeтoдик
тeсrиpoвaния. Пpи пpoxoждeнии
испьlтаниЙ в <<фoтoмaстepскoй> yнaстникам 6ыл
пpeдЛo)кeн на6op из пятнaдцaти задaний. oпи.
сaниe кoтopoгo мoжнo найти (a зaoднo и ска-
нать) пo aдpeсy: www.drivеrhеaven.net/photо.
shop.php.

B игpaх испoльзoвaлись сЛeдyющиe пapа.
мeтpьl: всe Haстpoйки. кpol4e oткЛюЧeнныx aни-
зoтpoпнoЙ фильтpaции и сглa)кива|lия, opиeнти-
poвaHы нa l.laксиitаЛьнoe качeстBo, а paзpeшe-
ниe yстaнoвлeнo нa ypoвeHЬ 1280 х 1024 пикс.
3aмepы пpoизвoдитeлЬнoсти в Ca[[ of Duty:
Wor[d at Wаr пpoвoдилисЬ пpи г|oмoщи зapанee

зaписaннoгo дe}iopoЛика. a в Far Cry 2 - с испoлЬ-
30ваниe!4 всpoeннoгo тeстoвoгo мoдyля (каpта
Ranсh Smal[). flдя oцeнки бьtсгpoдeЙсгвия систe.
мы в <<Aнa6иoзe> пpиlleнялaсЬ пpoгpaммa Cryo.
stаsis Teсh Demo (www.nzone.сom/objeсt/nzone .-
сryostаsis. dоwnloаds.htm[).

Пapa слoв o П0 x264 HD Benсhmаrk: peзyлЬта-
тьl, выдaвaeilыe eD, paздeлeны Ha Чeтыpe чaои. нo
мьt ря yдo6сrва вoспpиятия в качeствe итoгoвoгo
пoказaтeля 6yдeм пpивoдить иx сpeднee apифмe.
тичeскoe знaчeниe - 6лагo никaкиe oсo6o цeнныe
свeдeния пpи этoм нe пoтepяются.

Кoмпaния Futuremаrk Corporation, чья штaб-кваpтиpа нaxoдится в финскoм гopoдe Эспoo, в свoe Bpeitя (oтпoчкoвaлaсь> oт сryдии Remedy Еntertаinmeni paз-
pабoтавшeй Bпoслeдствии игpы ltlax Pаyne и Max hyпe 2: Тhe Fa[[ofl'lax Pаyne.
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oKaзЬ|вaлся вeсЬMa HeплoХИM' Ho пoсЛe
<вЬ|Хoдa Ha пИK фopмьt" Аthlon I| х4 62o
спoлHa oтoМстИЛ oбидникy зa пpo|.J.JлЬ|е
пooa)кeHия.

Teпepь пepeХoдИM к PCMark Vantage.
B oтличиe oт пpе.цЬ|дyщeЙ тeстoвoЙ пpo-
ГpaMМЬ|, являЮщеЙся пoчтИ .чИCтo ПPo-
ЦeссopнoЙ. (xoтя, пoнятнoе .цeлo, И K
oпepaтИвHoЙ пaMЯтИ oHa oTHoсИтся тoжe
пpИвepeдлИвo), ДaHHoe пpИлoжeнИe yс-
MИpяeт "316" L[П И BЬ|HoсИт вepдикт всeЙ
KoMПЬЮтepHoЙ, сИстeп,4e B ЦeЛoM. Пoэтoмy
HaблЮДaeMЬ|Й зДeсЬ эффeKт oт пoBЬ||.!e-
HИя тaKтoвЬlХ Чaстoт И He cтoлЬ яpKo вЬ|-
pa)кeH' KaK в вЬ|шeoпИcaHHЬ|X слyчaЯX.
Bпpoнeм, все peзyлЬтaтЬ| ДoвoЛЬHo чeтKo
paзлИчaЮтся - зaмeтeH дa)кe пеpеХoд
AthIon |I х4 620 oт 2,5- к 2,6-гигaгepцeвo-
Мy pежИМy. B бopьбe )кe <Ц.JeстЬсoт двaд-
Цaтoгo> с Phеnom'oм пepBoгo вЬ|pyчaeт
цAтaAnт^A oпnn

Тeпepь )кe oбpaтИMсЯ к oпИсaHИЮ тo-
гo' KaK HaшИ гepoИ спpaBляЛИсЬ с пpИ-
KлaiцHЬ|MИ зaдaчaMИ. B тpex сooтвeтcтвy-
ЮЩИX ИcпЬ|тaHИяx (связaHHЬ|X с apxИвИ-
poвaHИeМ дaHHЬlХ' дeKotИpoвaHиev в|4-
.цeoзaпИсeЙ' a тaK)(e пoстpoeHИeМ И3o-
бpaжениЙ в Cinebеnch) сopeвHoвaтеЛЬ-
Haя кapтИHa aHaлoгИчHa тoЙ, чтo слoжИ-

ЛaсЬ в cлyчae с PCMark, тo естЬ
пoзaдИ всeХ paспoлoжился Phе-
nom |l X3 705e (стoит paЗве чТo
oтMeтИтЬ, чтo Ha сeЙ paз eгo oт-
CтaBaHИе бoлеe сyщeстBeHHo -
oсoбeнHo в x264 HD Benсhmark
и Cinеbenсh), BпepeДИ Hегo Идyг
2,5- и 2,6-гигaгepцeвЬ|e "Ипoс-
тaсИ' Ath|on'a, a лИдИpyeт с сo-
лИДHЬ|м oтpЬ|вoM этoт )кe пpo-
Цeссop' paзoгHaHHЬ|Й дo Чaс-
тoтьt 3.55 ГГц.

A вoт peзyльтaтЬl, пpote-
MoHстpИpoвaHHЬ|е испЬ|тye-
MЬ|МИ в пpoгpaMMHoМ пaKeтe
Photoshop, лyчшe всегo сo-
гЛaсyЮТся с теМ' чтo MЬ| Ha-
блюдaли в слyчae с SuperPi:
Kэш тpeтЬегo ypoвHя пoМoгaет Phenom'y
oДepжaтЬ вepx Haд paвHoчacтoтHьlм Ath.
|on,oм, нo в сpaжеHИИ с paзoгнaннoЙ вep-
сИeЙ пocлeдHeгo HaЛИчИе ДaHHoГo 3aпo-
MИHaЮщeгo yстpoЙствa yЖe He спaсaeт
тprxЬяtepHИK.

ПpиблизитeлЬHo тaKaя жr KapтИHa
ИMeeт Местo И в двyХ бoлee-мeнee (тяЯ(e-
лЬ|Х) с гpaфинeокoЙ тoчкИ зpeHИя Игpax -
"Aнaбиoзe' и Far Сrу 2, a вoт B .лeгKoЙ"
Call of Duty Дaже 1OO.MeгaгepЦeвoe пpe-

A!.tD Aт}|LoN |Iх4 620

Имyщecтвo пoзBoляeT Ath|on'y oтopвaтЬся
oт Phenom.a нa 6 кдp/с.

Чтo кaоaется тoгo, кaK пpoЦeссopЬ|
вЬ|дepжИвaлИ .пЬ|тKИ> пpoгpaммoЙ S&M,
тo cтoИт oтMeтИтЬ тoT фaKт' чTo дЛя oX-
Лaж.цеHИя AthIon || х'4 620' paбoтaЮщeгo
Ha ЦJтaтHЬ|X чacтoтax' впoлHe дoстaтoчHo
И He слИшKoМ ПpoдBИHyтoЙ Co, тaк чтo
с дaHHЬlM ИспЬlтaHИеM oбa кaMHя cпpaвИ.

в

o нeo6xoди]tлoсти M HoГoГo^oвoсТИ
l]l азaлoсь бы, yжe скoлькo лeт пpolllЛo с r'o.
l \ мeнта выпyска пepвoгo двyxъядepнoгo
пpoцeссopа для нaстoлЬнь|x кol,!пьютepoв, a
!,le)к тei.l пpoцeнт пpoгpa!4 i.lнoгo oбeспeчeн ия,
действитeльнo BЬ|игpывaющeгo в 6ьtстpoдeй-
ствии пpи пepeнoсe нa <мнoroгoЛoвyю> плaт-

фopмy. oстaeтся чyдoвищнo мaлыl,t. B oснoв-
нoit этo' кoнeчнo, касaeтся пpoгpaмм oбщeгo
нaзнaчeния - сepЬeзныe спeциaлизиpoванныe
пaкeтьl paзpadoтчики всe-тaки стаpaются oп-
тиl i . iизиpoвaтЬ бeз пpoмeрeния. Ho вpяд ли из
pядoвыx peсypсoel4киx пpиЛo)кeний. кoтopыl,lи
вы пpивь|кли пoльзoBаться. нa6epeтся xoтя 6ьt
oдна тpeть такиx, кoтopыe дeйствитeльнo мoг1п
быстpee вы пoл нятЬся нa сoвpeмeннЬ|x tt.tнoгo.
ядepньlx кaitняx.

Чeи жe вызванa пoдoбная сиryaция? B нaи.
бoльшeЙ стeпeни сЛo)кнoсть|o эффeктивнoгo
paспаpаЛлeлиBaния пpoгрallr.l. Дeлo в тoм,
чтo <классичeский> кoд испoлняeтся в oбщeм
слylаe линeЙнo. и пoсЛeдyющиe кoмaнды l{е-
peдкo oпepиpy|oт peзyЛЬтатaitи pабoты пpeды.
дyщиx. Heльзя пpoсro бeздyмнo взять пepвy|o
чaстЬ пpoгpa!,lirы и oтпpaвитЬ ee BыпoЛнятЬся
на oд|{o}l ядpe. a Bтopy|o - на дpyro!': бeз гpа-
мoтнoй opгaнизации o6мeна дaннЬ|!4и мe)кдy

пoтoкaми (или жe искЛючeния нeo6хoдимoсти
в тaкoвoм) ничeгo нe пoлyчится. Пoxoжaя си-
ryация и y сoвpet,leнныx видeoкapт AмD / AтI,
oсt|oвнoЙ ttастью гpaфиleскиx пpoцeссopoв
кoтopЬlx, кaк и3вeстнo, яBляются тaк называe-
мыe SIMD-ядpa: шeйдepныe 6лoки в ниx спo-
сo6ны выпoлнять дo пяти инсщyкциЙ oднo.
вpeмeннo. нo лишЬ в тoм сЛyчae' eсли тe нeза-
Bисиli.lь| пo дaнным. Если жe дя oбpa6oтки
oднoй из кol,lанд нркнo знaть pe3yлЬтaт вы.
чисЛeния пpeдыAУщей - всe' paспapaЛЛeливa-
ния нe 6yдeт, и oпeрациям пpидeтся <станo.
витЬся в oчepeдь>.

Итaк. какиe жe инстpyкции мoжнo pазбить
нa пoтoки сpaвнитeлЬнo лeгкo? Hy. нaпpимep.
oднoтипныe мaтet4aтичeскиe вычислeния - скa-
жell, пoдсчeт квадрaтныx кopнeЙ rисeл oт нyля
дo l,lилЛиoна: дeлиil этoт диапазoн на чaстll и
oтпpaвляei.l кa)кД|lo испoлtlяться на свoe ядpo'
a зaтeм сo6иpaeм peзyльтaть| вoeдинo. Taкжe
впoлнe peальн0 paспapaЛлeлитЬ кoдиpoвaниe
видeo, l,lyзыки или изo6paжeниЙ. o6pa6oткy
бoльшиx o6ъeмoв тeкстa. oпepации пoиска -
дoстатoч }|o Л и ш ь пpeдoсгa в итЬ кa)кдo l,ly yсЛ o в-
нo-нeзависимoli.ly вЬ|числитeльнoмy yсгpoйсrвy
свoю частЬ pa6oтьl.

B слyrаe I(e нeвoзrito)кнoсти этoгo litнoгo.
ядepный пpoцeссop 6yдeт нaпoминать гpyппy
из нeскoлЬкиx pa6oчиx с oднoй лoпатoй: ли-
шeнныe инстpyмeнтa. кoнeчнo' 6yдп пьlтaться
пolaolь oблaдaющeмy oныltt, нo итoгoвaя пpo.
извoдитeЛЬнoсть y ttиx выйдeт нe сильнo бoль-
шeй, чeм y oднoгo пoлнoстьlo <yкol{плeктoвaн-
}loгo) кoпателя. A вoт eсли выдaть. скaжet.t. oд-
нoмy лoпary. дpyгol.ly вeдpo. a тpeтЬeмy тачкy,
тo B цeЛol.t pa6oтьl на yнaсткe 6yдп ]lpoдви-
гaться бьtстpee. B сooтвeтствии с эти!4 пpинци-
пoм г|oстpoeн инoй вapиaнт испoЛьзoвaния
li.lнoгoядepн ыx кailнeй : вы пoлнeн иe на кa)кдol.t
ядpe свoeй пpoгpaмilьl. Имeннo тaк paбoтают
сoвpeмeHнЬle onepациo|{ныe систeitЬ|, кoтopыe
y!4eют paспpeдeлятЬ нe3aвиси!,i| ыe пpoцeссы пo
ядpaм. Тaк чтo eсЛи вы и нe дo6ьетeсЬ нa oс-
нaщeнныl,l такoй 0C t,t|Joгoядepнoм кot.lпe yскo.
peннoгo выпoлнeния oднoй задaчи. тo хoтя 6ьl
нe стoлкнeтeсЬ с тoplt.lox{eниeм oднoй пpoгpai.l-
!,lЬ|. вызвaннЬ|!' o6pa6oткoй oпpeдeлeннoгo
чисЛa дpyгиx, - eсЛи, l(oнeчнo. o|{и нe o6paщa.
loтсл oднoвpeмeннo к oднol.ty и тol,ly )кe yзлy.
нanpиirep Л(eсткor,ty дискy. Ho этa o6шиpнaя
тe!4а явнo вЬ|xoдит 3а paмки дaннoй пpaктинe-
скoй статЬи.

Hынe жe и B сoстaвe саiroй Futuremаrk ишeeтся oсo6oe пoдpаздeлeниe (Futuremаrk Gаmes Studio), занимaoщeeся сoздaниeм игp.
Пepвый eгo пpoeкт - сщeлялкa Shattered Horizon, выхoд кoтopoй дoлx(eн сoстoяться в 6лижaйшee вpeшя.
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ЛИоЬ Hopl\4aЛЬHo' Ho воe жe Ha сepЬе3HЬ|Й
ДoЛгoвpеMеHHЬ|Й pa3гoH' He ИMeя Хopoшe-
гo Kyлeрa' HaЦeЛИвaтЬся He стoИт.

Bepдикт. ПoжaлyЙ, любoЙ пoтeнЦИ-
aльньtЙ пoKУПaтeЛЬ KoмПЬЮтеpa нa бaзe
плaтфopмьl Soсket AMЗ нe oткaзaлся бьt
зaпoлyчИтЬ B кaчeстBe пpoЦессopa кa-
кoЙ-нибудь Phenom l| Х4. Ho' пoHятHoe

дeЛo, в сoстaвr ДaЛеKo нe кaждoЙ тaкoЙ
п.4aшИHЬl ИМeЮтсЯ J]aHHЬ|e KaMHИ _ HeKo-
тopЬ|e И3 BЬlшeyпoMЯHУтoЙ KaтeгopИИ
гpa)кдaH счИтaЮт, чTo сToлЬ мoщньtЙ ЦП
ИM пpoстo He Hy)кeH И3-зa eгo избьtтoч-
HoЙ .MyоKyЛИотoстИ., дpyгИe )кe И paДЬl
бьt сдeлaть вьlбop в егo пoлЬзy, Дa Boт

финaнсьr Hе пoЗвoлЯЮт.raкили ИHaчe, B
этoM cлyЧae нeoбxoдимo пpИHЯтЬ pешe-
HИe: KaKoЙ жe пpoцeссop в3ЯтЬ вMестo
стapшегo Phenom'a.

Koмпaния AMD yслyжлиBo пpeДлaгa-
ет.цвa вapИaHтa _ oтKaзaтЬоя oт чeтвеp-
тoгo ЯДpa и приoбpести Phenom || Х3 ли-
бo жe oбoЙтись без "pyбки гoЛoB', Ho
.oтpечЬсЯ' пpИ этoM oт Kэшa тpeтЬегo
ypoвHя, кyпив Athlon I| X4. Чтo И гoBo_
pить, вьlбop непpoстoЙ. И пpaвильнoсть
eгo oпpeдeляeтсЯ ИсKЛЮчИтелЬHo .пPeД-

пoчтeHИяМИ> тex ПpoгpaМM' с кoтopЬlМИ
пpиoбpeтaeмoMy пpoЦecсopy пpeДстoИт
ИМeтЬ лeлo.

Koнечнo, пpИpoот пpoИзBoдИтеЛЬHoC_
ти oт зaдeЙствoвaнИя Kэшa тpeтЬeгo ypoв.
ня бyдeт нaблюдaться в oчeHЬ бoльшoм
чИолe пpИлoх<e\ИЙ, тoгдa KaK с пo-
лезHoстЬЮ чeтвepтoгo яДpa cИтУaЦИя
пpИHЦИпИaлЬHo ИHaя: бьtстpoдeЙ-
ствИe oHo пoBЬIшaeт J]aЛeкo He вe3-

де' зaтo в тeХ слyчaЯX' кoгДa этo пpo-
ИCхoДИт' скopoстЬ вЬ|пoЛHeHИя пpo-
гpaп.4M вЬ|paстaeт весЬМa сyщестBеH-
нo. Haпpимеp, в ИопoлЬзoBaHHЬ|Х Ha_
п.4И сeгoдHя тeстax в сoстя3aHИИ paB-
HoчaстoтHЬ|Х Phеnom'a и Аth|on'a
пepвol/y нИ paзy нe yдaлoсь oбo-
гHaтЬ оoпepнИкa дaжe Ha 10%, тoг-

дa кaк втopoЙ в x264 НD Benсhmark
пpeв3oшеЛ кoHкyрeHтa нa29Yo, aв
Cinеbеnсh _ нa 21"Ь.

Cтoит тaкжe oтМeтИтЬ' чтo Ha

цeнoвoЙ шKaлe пpoцeсоopьt Ath-
|on Il Х4 pacпoЛaгaЮтоЯ HИжe, нe-
жeли Phenom |I Х3, _ HaпpИМep, Ath|on II
Х4 630 стoИт Ha $23 деLшевлe aHaлoгИч-
Hoгo пo Чaстoтe Phenom lI X3 720 B|aсk
Еdit ion'

Тaк чтo oтBeт Ha Boпpoс, кaкoЙ же
пpoцeссop Лyчшe' цеЛИKoM И пoЛHoстЬЮ
ъaBV|CИт oт eгo пpeдпoлaгaeмoЙ сфepьt
пpИМeHeHИя.

P'S. Booбщe ЦeHoBЬ|e пaрal,4етpЬ| Ho-
вЬ|Х Ka|\,4HеЙ зaоЛyжИвaЮт oтДeЛЬHoгo paз-

Taбдишa 2. РeзультатЬl тестИpoвaHИя прouессopoв

Саll of Duty:
World аt l/Vаr. fps

<<Aна6иoз:
сoн pазyма>>. fps

Athton II Х4
620 (2,5 ггц)

з0,з28

46з7

з5.92

9442

1861

348,4

58,96

1 10,1

46,0

46

i  l I_ Г] i , - iТЁL']| ,] .]

Athlon lI Х4
620 (3.55 ггц)

22,659

5252

48,86

13 303

2771

256,5

67,12

741,0

50,2

64

Athton IIX4 620 Pheпom II
X3 705e

superPi 1.5 (ll,t), c 29'з68

Pсl{ark vаntаge 1.00, 486?
6aлльt

х264 HD з7 '74
Benсhmаrk 2.o,fps

Cinebenсh R10,6алль1 10 126

WinRAR 3.90, l(6айтlс 1895

Photoshop сs4 11.01, с 336,0

Fаr Cry 2, fps 60,27

M,z

46,6

27.578

4508

27,81

7776

7770

2.?2 7

61,47

170,4

46,5

s&li,l 1.9.1' .с 47 37

гoвopa - вeДЬ Ha фoHe пpoчИХ чeтЬlрexЬ-
ЯдepHИкoв сBe)кИe Аth|on,ьt в этol ' ,4 ПЛaнe
сyщeствeHнo вЬIдeляЮтся' Тaк, oптoвьte
ЦеHЬ| Ha Phenom Il X4 9xx HaчИHaЮтсЯ с
oтЬ.4rтKИ в -1 75 вeчнoзeленьlx (пo-пpeжне_
N,4У B стpoЮ и ]]2-бaксoвьtЙ Phеnom X4
9650 (2'3 ГГц), нo KoМy oH пo бoльшoму
онeтy сeЙvaс нyжeн?), a сaMЬ|e Дешe-

AIrtD Phenonn fI
l . lDzo5Еoсkзoсr
AAсYс Aс o911ЕPi l r '
906.7522c904rl5

Al.tD P}|ЕNO!.i lt xз 705E

вЬ|e Из ИHтeлoвскoЙ линeЙки Quad.oв _

Core 2 Quad Q8200, QB300 и QB400 (с la_
стoтaN.4И 2'З3' 2'5o и 2,66 ГГц сooтBет-
стBeHHo) пpoдaЮтся зa 163 aмepИкaH-
оKИe дeHе)кHЬ|e eдИHИЦЬ|. o вcяких жe
Core i5 И тeil.4 пaчe i7 и гoвopить He отoИт.
А вoт нaибoлee дoстyпHЬ|Й Аthlon || Х4 _

пpoтестИpoBaНHaя HaМИ сeгoДHя .шестЬ-

оoт ДBaДЦaтaя. MoдeлЬ - cтoИт Bсeгo.Ha-
всrгo 99 дoллapoв. Тaк чтo Heпoсpe.ц-
ствеHHЬlMИ KoHKУpeHтaMИ Ath|on || X4 oкa-
ЗЬIвaЮтсЯ ДвyХьЯдepHЬ|e пpoЦeсcopЬl '
ПpИчeМ He сaМЬ|e пpoдвИHyтЬ|e. Co отo-
poHЬ| |nteI B ДaHHoM Kaчeстве вЬ|стyпaЮт
KaмHИ ИЗ оeMИтЬ|сЯчHoЙcepии Core 2 Duo
с чaстoтaМИ oт 2,53 (Е72oo' 113 .qoллa-

poв) дo З'06 ГГц (Е7600' .133 бaксa).
Из чиcлa )кe пpoДyKтoв АMD этy рoль
Игpaeт Phenom |l Х2 550 B|aсk Еdition
(3'1 ГГц' $]05).

Koнечнo, в бoльшинcтвe пpo-
гpaЬ/M .ДлЯ пpoстЬIX сMepтHЬ|X" пpe.
вoсХoдCтBo BЬ|шeyпoМяHyтьlx .ДBУ-
глaвЬ|Х' пpoЦессopoв пo тaктoвoЙ
чaстoтe и oбьемy KЭшa cДeЛaeт свoe
ДeЛo И Hr пoЗвoлИт нoвьtм Ath|on'aм
пpевзoЙти ИX Пo пpoИзBoдИтeлЬF|oс_
тИ, Ho тaKoe пoлo)кeHИe вeщeЙ He
бyдет сoxpaнятЬсЯ BeчHo - пpoЦeHт
пpoгpaMl,4Hoгo oбeспeченИя, oг1т|/1-
MИзИpoвaнHoгo пoД paбoтy Ha кoM-
пЬ}oтеpaХ с MHoгoЯдepHЬl|\4И KaMHя.
MИ, пустЬ He oчeHЬ бьtcтpo, Ho Bсe
)кe yBeЛИчИBaeтсЯ' тaK чтo Haстyп-

лeHИe "зoлoтoгo вeKa" тaKИx Ka[.4HeЙ -
лИш]Ь Boпpoо BpeN4еHИ' XoтЬ И ДoвoлЬHo
ДлИтeЛЬHoгo.

Тaк чтo eслИ вЬ| пoKyпaетe пpoцeссop
.Ha дoЛгИe гoflЬI. И He сoбИpaeтeсЬ eгo п,4e-
HятЬ' пoкa oH оai,4 Hе oтпpaвИтся Ha тoт свет
(a слyvитьcя этo сoбьlтие Moжeт oчeHЬ И
oчеHЬ HeсKopo), пoчeмУ бьl нe сделaть эда-
KУЮ.ИHвестИцию в бyдyщee'И H €  пpиoб_
pести Ath|on || Х4? i l;.

о:Е
Бo

e*
Ес)

Hекoтopoe вpeмя кolnпaния Futuremаrk нoсl,lлa дoвoлЬнo за6авнoe нaзваниe Мad0nion.сom (<<mаd oпion> пepeвoдится как <6eшeньlй лyо). Имeннo этo 6yквo.
сoчeтаниe 3нaчится в гpафe <Paзpa6oтчик) y пpoгpaм}l 3DМаrk 2000 и 2001.
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Пpo зеAеHЬlе шaXMaTы
|А CтaбиrrЬHoстЬ
Пpисылайтe Bаши вoпpoсЬl o )кeлeзe в py6pикy <tTexничeская пoДцep}к.
кa>) нa адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю.
на сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpаeмся пoнятЬ, в ueм пpo6.
лeмa и пott{oчЬ вам в ee peшe}|ии.

Ei ПpИMepнo гoД HaзaД бьtлa кyплeнa
fl видeoкapтa АSUS EAН4B5O/HTD
90-C1сL5K-L0UAY00Z (,1024 МбaЙт). C сa-
Moгo Haчaлa экспЛyaтИpoBaHИя ee TeМпе-
parypa бьtлa oчeнь вьlсoкoЙ, гдe-тo в paЙ-
oне 85". нo пooблeм нe бьlлo. CeЙчaс жe
ЗaпyсK нoвoЙ тpeбoвaтельнoЙ K желeзy Иг-
pytlJKИ пpИвoдИт K вЬлery вОC или вЬ|KЛЮ-
чeHИЮ кoмпЬ}oтepa. Ha oщyпЬ Kapтa paс-
KaЛeHHaя' я ee пЬ|лeсoсИл' пЬ|лЬ Из Kopпy-
ca yдaЛЯл. Пpи зaпyскe стapЬ|Х 3D-пpилo.
жeниЙ вьtлетoв нeт, 3DMark 200З пpoxoДит
бeз oшибoк. Koнфиrypaция ПK: IntеI Core 2
Duo E7300' MaтepИHcKaя плaтa E|itegroup
G4зT-WM' oпrpaТИBнaя пaмять 4096 MбaЙг'
блoк питaния FsP ATX-4OOPNF (400 Bт)'
Kopпyc Foxсonn ТLА+490. Hyжнa пoмoщЬ
в paЗгaдKe сИтУaЦИИ.

Пepeгpeв видeoкapтЬ| He дomi(eH вЬ|зЬ|-
BaтЬ вЬ|кЛloчeHиЙ KoMпЬютepa' я мory
пpeдпoлo)китЬ' чтo свolo poлЬ в этoм мoг
сЬIгpaтЬ вaш блoк питaHия. f|ля нaнaла

paзбepeмся с пepвoиcтoчHикoм вoзHик.
шиx HeпpиятнoстeЙ, a имeнHo с Bидeoкap-
тoЙ. Пoслe гoдaэKcплyaTaции oнa He iioг-
лa нe зaбиться пЬ1лЬlo, Koтopaя пpeпят-
отвyeт oтвoдy тenлa oт гpeющиxcя элe-
i'eHтoв, и я бьl пopeKoмeHдoвaл вaм He
тoлЬкo пpoпЬIлeсoситЬ pадиaтop GPU' нo
и пpoизвeоти пoлHylo oчиcтliy Co. !дя
этoгo дeмoHтиpyei, Kyлep GPU, снимaeм
с Heгo вeHтилятop' сai' paдиaтop сHaчa-
лa пpolr'Ьlвaeм вoдoЙ, a зaтei' pкe cy]lJиi,'
Haпpиi,ep фeнoм. Пepeд yстaнoвкoЙ cи-
отei,ЬI oxлa)кдeHия видeoKapтЬ| нa овoe
закoнHoe Meстo He зaбьtваeм HaHeсти нa
ee oснoваHиe вЬIсoKoэффeКтивHyю тep-
i'oпaсry. Teпepь сaмoe вpei,я пepeЙги к
пpoблeмe вЬlKлючeHия кoмпьютepa. .Цe-
лo в тoM' чтo' нaгpeвaясЬ' вauJа видeo-
Kapтa нe вьlбpaоьlвaeт гopячиЙ вoзд}D( из
Kopпyоa ПK- вмeстo Hee этиi,зaHимaют-
оя кopпycHЬ|e вeнтилятopьl и вaш блoк
питаHия. Boзмoжнo, чpeзмepHo вЬIсoKaя
тeмпeparypa B KeЙce вЬ|зЬ|вaeт пepeгpeв

Reаlly_Eаsy
hard@upweek.ru
Mood: сoннoe
Musiс: фoнoвьlй шyм

БП, кoтopыЙ, да6ы нe выlrтииз стpoя, пpo-
стo вЬ|кЛючaeт систeMy.

C мoмeнтa пoкyпKИ ПK, a этo пpoизo-
шлo oKoлo ДвyХ HeдeлЬ Ha3alц' HИKaK

не мory ИзoaвИтЬcЯ oт пoстopoHHИХ зByKoв
в KoЛoHKaХ' KoтopЬ|e пoxoжИ Ha ИCкaжe-
H|Ая ИлИ пoMeXИ И пoявляtoТсЯ тoлЬKo вo
вpeмя зaпУскa тяжeлЬ|Х apифмeтинeскиx
ИлИ BИДeoпpИЛoжeHИЙ. П poбoвaлись paз-
HЬ|e ocИ, HaчИHaя с Windows ХP и зaкaн-
чивaя Windows Vista. Пoдскокитe, ПoчeMy
y MeHя пoявИлся тaкoЙ глюк И KaK с этИм
бopoться? MoЙ ПK: пpoЦeссop Intel Core 2
Duo EB400' MaтeoИHсKaя плaтa ASUS
P5KPL-AM/O/S|, видеoкapтa H|S HD4B50
lоeQ4 (5]2 MбaЙт)' oпeрaтИвHaя пaмять 2 x
1О24 ly''бaЙт' БП Powerman IP-S450T7-0
(450 Bт). Moжнo ликaк-нибудЬ ИспpaвИтЬ
дaнньlЙ нeдoстaтoк?

Cкary вaм чeстHo, cбopкa стoль мoщнoЙ
мaшиHЬ| Ha oонoвe выбpaннoЙ Bai'и i'aтe-

g
ПpиниH Ho-С^еAСТBеH H Ьlе связи

У мeня дoвoльнo стpaннaЯ пpoблeмa. кo.
тopaя пoявилaсь пoсЛe зaмeны oднoй ви.

дeoкаpты нa дpУryю. Рaньшe в систeiie стoялa
Sapphire Rаdeon HD3850 (512 МбaЙт). ee мeсгo
зaняла Sapphire Rаdeon HD4870 (1024 M6аЙт).
Пoслe дaннoй зaмeны мoй пpoцeссop Inte[ Сore 2
Duo Е8400 стaЛ paзгoняться зaмeтнo xyжe. ,Qo
этoгo li.laксимaлЬная сraбильнaя Частoтa сoстав-
лялa 4000 MГt'L пoслe зai.leны oнa yсrанoвилaсь
нa oт}ieткe в 3860 МГц. OбpaтныЙ тpaнсфep pe-
шaeт пpo6лeмy. t|o xoтeлoсЬ 6ы. чтo6ьt всe нop-
мaльнo pa6oталo и с нoвoЙ видюxoй. Пoдскажи.
тe, как мнe 6ыть?

0чeнь жаль, чтo вь1 l|е yказaли маpкy и l|o.
дeль 6лoкa питaния - скopee всeгo, имeннo

o1I и являeтся yзкиi' rrecтoм систeмьl. Baщa
Sаpphire Rаdeon HD4870 - ropaцo 6oлеe пpo.
l|(opливaя и гopячilя вl{дeoкаpтa, ee нe3aypяд.
ныe aппетитьI мoгли пoвлиять нa стa6ильнoсть
и качeствo вьlдаваeмoгo БП напpяжeния. Boз-
]t'oI(eн eщe oдин вapиа.|т' l(oгда Cвoим пoяв-
лeнПeм Rаdeon HD4870 Cyщeствeннo пoд.
нял тerrпeparypy в сrtстeriнol' 6лoкe. Beдь нl
для кoгo нe Ceкpeт, чтo пoвьlцIeниe тeмпepа.

ryPьl ЦП xoтя 6ьt нa двa rpaдyсa сильtlo вЛия.
eт нa eгo pазгoнньlй пoтeнциilл. Пoэтoмy для
наlалa пoпpo6yйтe сo6paть кoмпьютep 6eз
кopпyca, и eсли Intet Сore 2 Duo E8400 внoвь
зapa6oтаeт на 4 ГГц тo peшeнlleм пpo6лeмьt
стaнeт yлyчшeниe qиpкyляции вo3дyxа в сl.|C-
тeмнoм 6лoкe.

AТI Тeсhnologies - кaнадская кo|iiпaния, пpoи3вoдитeль и пoстaвщик гpафинeскиx пpoцeссopoв и чипсeтoB li.laтepинскиx плат, сyщe-
сrвoвaвшaя как oтдeльнaя фиpма с 1985 пo 2006 гoдьt. B 200б гoдy 6ылa пpиo6peтeна кopпopaциeЙ AМD.
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pиHскoЙ плaтЬ| - дaлeкo нe сaмoe лг|шee
peшeниe. И вoт пoreмy. Bсe дeлo в тoм,
тгo фopмaльнo ASUS PSKPL-AМ/C/SI пoл-
HoстЬю coBi'ecтиlria cCore2 Duo E 8400 и
с HlS HD4850lсeQ4 (512 MбaЙт)' Ho пpo-
eKтиpoвалaсЬ oHa для paбoтьt с кoi'плeK-
тyloщиi'и оoвepшeHHo дpyгoгo ypoвHя.
Coглaситeсь, .rгo Ce|eron Dua|-Core Е1500
oKаilЬ|вaeт сyщeствeHHo MeHЬцIylo Haгpyз-
Цy KaK Ha систeмy пvrтaн|Ая пpoцeссopa'
тaK И Ha воЮ i,aтepиHсl(ylo плary в цeлoM'
Pa6oтaя Ha пpeдeлe свoиx вoзмoжнoстeЙ,
i,aтepинKa He в сил€lx избeжaть пol{ex и
HaвoдoK' a K Hиi,' в свolo oчepeдЬ' oчeHЬ
чyвствитeлЬHa иHтeгpиpoваHнaя звyKoвaя
Kapтa - вeдЬ Heдаpol', кoмпaния ASUS вьt-
пyстилa звylФв},v Xonar Essenсe SТ, oс-
нaщeHF[ylo aлЮмиHиeвЬ|]t, (щитoi,lD' Koтo-
pьlЙ и пpизваH зaщиU.laтЬ звщoвoЙ нип oт
пoдoбнoЙ нaпaсти. flдя нaнaлa oткЛloчитe
всe вxoдЬ| звyкoвoЙ кapтЬ|, a тaЮt€ He зa-
бyдьтe пoслЦlJaтЬ звyKи Ha дpyгиx кoлoH-
Kаx и HaЦlJHикax. Eсли Hичeгo нe пoмoглo,
тo нeoбxoдимo бyдeт oбзaвeстиcь дис-
кpeтнoЙ ayдиoкapтoЙ.

Harнy с тoгo, чтo MoеMy KoMпЬЮтe-
py yжe бoлee тpex с пoлoвинoЙ лeт

И HИKaK]/1х пpooЛeM с HИ|\,l HИKoгДa He Ha-

блюДaлocь. Ho с нeдaвнeгo вpeмeни ПK
ведeт оeбя кpaЙнe стpaнHo: в любoЙ мo-
MeHт, дarкe вo вpeмя прoxoждения POST,
oH мoжeт зaвИсHyгЬ - oчeHЬ чaстo этo сЛy-
чaeтся Дa)кe пpИ пpoсмoтpe вИДeo с .Pa-
бoчeгo cтoлaD. Лeчится всe кнoпкoЙ пе-
pе3aгpy3KИ' ta И тo дaЛeKo He с пepвoгo
paзa. Bo вpeмя зaвИсaHИя Moжeт paздa-
вaтЬся пoстoянньtЙ писк. Moи пoдoзрe-
нИя пaдaЮт нa блoк питaHия, тaK KaK eгo
мoЩHoстЬ He}цoстaтoчHa. Koнфигypaция :
пpoЦeссop AMD Аthlon 64 3700+, мaтe-
pИHскaя плaтa MS| K8N Diamond, BИдeo-
кapтa GeForсe 8600 GТs (256 MбaЙт),
oпepaтИBнaЯ пaMяТЬ 2048МбaЙт' блoк пи.
тaния De|ta Power (400 Bт). Пoмoгитe, пo-
жaЛVЙстa.

Maтepинcкиe плaтЬ|, oсHoвaHHЬ|e Ha
nForсe 4, cлaвилиcь тeм, чтo пpoизвoди-
тeли oKoHolt'или Ha систeмe oxЛa)кдeHия

гЕ j,..Нl,i,]ЕI::l.ll-li] Пl-il]. j.]'ЕF'!"iii.lН

этoгo сaмoГo нaбopa лoгv|Kу1' oпиоaнньle
вaми оиltiптoltllЬ|' вepoятHee всeгo' свидe-
тeЛЬствyЮт o пepeгpeвe чипсeтa. пep-
вoe, чтo Heoбxoдимo сдeлaтЬ, этo пoчис-
титЬ штaтHyЮ сиотei'y ox,.laждeHия чипa
nForсe 4 и зaмeнить тepмoинтepфeЙс Ha
бoлee эффeкгивньlЙ. Bтopьlм шaгoм 6y-
дeт oбeспeчeниe дoпoлHитeльнoгo oбдy-
вa paдиaтopy чипсeтa. Talot<e oписaнньle
B вoпpoсe глЮки lt'oгyr вЬ|зЬIвaтЬ HeKop-
peКгHo yстaHoвлeнHЬle дpaЙвepьl чипсe-
т€l - заl{eHитe вa[.Uy вepсиlo (дpoвD Ha бo-
лee свeщylo или пoпpoбyЙгe пepeyстaнo-
витЬ стapЬ|e дpaйвepьl. Boзмoжeн eщe
oдиH вapиaHт' кoгдa из-зa пoстoяHHЬ|x
вЬ|сoкиx тeмпepаryp Hapy[lJился кoHтaкт
Mы(дy чипoм nForоe 4 мaтepинскoЙ плa-
тЬ|' - иcпpaBитЬ сиryaцию в этoм олyЧae
в дoliaЩHиx yслoвияx oчeнЬ cлox(Ho. A
чтo Kacaeтся вaUJиx вoлHeниЙ пo пoвoдy
HeдoотaтoчHoй i,oщHoсти блoкa питaния,
тo Mory вaс yопoкoиTЬ: вaЩeгo БП бoлee
чei' дoстaтoчHo для yдoвлeTвopeHия элeK-
тpичecKиx н}at1д ПK. up

g
Пpишeл K BaM 3a сoвeтoм. Heдaвнo
я пpИHял peшeHИe зaMeHИтЬ вИдeo-

Kapтy И бyквaльнo пapy днeЙ HaзaД eгo
ИспoлHИЛ. Moя стapaя GeForсe 8600 GT
(256 MбaЙт) УстУпИлa местo PowеrCo|or
HD4850 PCs (1024 Mбaйт)' Ho paДoвaЛся
я этoмy oчeHЬ HeДoлгo. Tpaбл в тoМ, чтo
пoслe HeпpoДoЛжИтелЬHoЙ ИгpЬ| в Haвo-
poчeHHЬ|е с тoчKИ зpеHИя гpaфики игpьt
Ha эKpaHe пoявляЮтсЯ зeЛeHЬ|е Kвaдpa-
тЬl' пpИчeM вЬ|стрoeHЬl oHИ в шaХМaтHoм
пopЯДKe. oбpaтнaя зaмeнa PowerCo|or
HD4850 PCS нa GeForсe 8600 GT peшa-
eт пpoблeмy, Ho' KaK l,4o)кHo ДoгaДaтЬся,
MHe этoт вЬ|Хoд He HpaвИтся.

ПoсoвeтyЙтe, нтo дeлaть? .Qyмaю, в
дaльнeЙшем нe бУдy пpиoбpeтaть пpo-
дyKцИЮ PowеrColor. Koнфигypaция: пpo-
цессop AMD AthIon 64 X2 5000+' МaтеpИH.
сKaя плaтa Gigabyte GA-M720-US3, oпеpa-
тивкa 2 х 2o4B ly''бaЙт, блoк nитaния Thеь
ma|take ХP550 PP'

Бoюсь вaс oгopчиТЬ, нo peцJитЬ вauJy
пpoблeмy Mo)кHo тoлЬкo зaMeHoЙ видeo-
KapтoчKи. 3eлeньle квaдpaтЬ|, paспoлo-
жeнHЬ|e в uJаxмaтHoм пopядKe' KoтopЬIe
вьl нaблюдaeтe, _ этo явньtЙ дeфeкт пa-
мяти. УотpaнLттЬ eгo в дoi'aшHиx ycлoBи-
яx 6eз пepeпaЙки oднoгo или нeскoлЬкиx
чипoв пaмяти пpoстo Heвoзlt'o)кHo. ДaH-
ныЙ дeфeкr - дoвoлЬнo pacпpoстpaHeH-
Hoe явлeHиe' пoэтoмy мeHятЬ сBoe мHe-
Hиe o пpoизвoдиТeлe видeoKapтЬ| тoчHo
He стoит.

CчeстЬe С Пoлеp ГИBaН|АЯ|v||А
Пoслe пoкyпки видeoкap.
ты пDaктичeски вo всex

иrpаx сrаЛ замeчaть кaкиe-тo ми.
кpoпoдepгивaния. пpoявляloтся
oни, тoЛькo кoгдa дви)кешься или
бeжишь. flажe пpи наличии дo.
статoчнoro ypoвня фs ря кoм-

фopтнoй иrpы (oкoлo 70 кдp/с)
всe paвнo инoгда иx зaiteчаeшЬ.
Пepeyсганaвл и вал Windows, yдa-
лял |l| cтasил paзныe дpaйвepы,
нo сиryaция нe мeняeтся. B чeм
мoжeт бьtть пpoблeма? Ужe иг-
paтЬ нeвo3!,lo)кнo. пepeЙдy скopo
нa oдинoчнь|e видeoкаpть|. Haчинка l i . loero
кolt.lпЬютepa: пpoцeссop Intе[ Core i7-940, мa-
тepинскaя плaтa ASUS Rаmpаge II Еxtreme, oпe-
pативная пaмять 3 х2048|46aЙт, виAeoкapта
HIS Rаdeon HD4870 X2.6лoк питaния Zа[mаn
zм1000-HP (1000 Bт).

К сoжалeнию, 3а стoлЬl(o лeт ин!(eнepЬl
A}tD / AтI и NVIDIA нe смoгли пoлнoстью и3.
лечить свoи rpaфиreскиe тaндeмы oт (д€т.
ских 6oлeзнeй>r. l( ним oтнoсятся нe тoлькo
нeлинeйнoe масшта6иpoвaниe пpol.l3вoди-
тeлЬнoстl.l, нo 1l таt( l{азываeмыe AFR-лаги -
этo зariиpанl{я или пoдepгивaния кapтин|{и'
кoтopыe станoвятся 6oлee замeтньlми G па-
дeниeм кoличecтва кадpoв. Heсмoтpя нa
вCe Cтapaния l.|нжeнepoв AlilD / AтI' видeo-

кapта Rаdeon }|D4870 x2 исключeниeм из
o6щиx пpaвил нe стала. 0на, как и3Beстнo'
пpeдставляeт сo6oй двa гpафиreскиx rипa
RV770, paзмeщeнньtx на oднoй пeчатнoй пла.
тe и Goeдинeнньш мeшдt сo6oй чипoм.l(oм.
мlrтaтopoм PЕв647. l,tмeннo oti свeл к ми-
нимyмy AFR-лаги, нo нe смor y6pать иx пoл-
нoGтью. Heкoтopьlми пoльзoватeлями 6ыла
выявлeна 3авиC]lмoCть мex(дy npoи3вoдl{-
тeльнoстЬю cPU и пpoявлeниeм этllx лагoв:
чeм 6oльшe пpol|звoдитeльнoсть ЦП, тeм
peЛ{e oни слyчaются. Пoэтoмy пoпpo6yйтe
нeмнoгo pa3orнaть свoй lntel Core i7-940,
а пoслe ,тoгo 3апycтt{тe nаpy саlt|Ь|x paздpa-
жающиx вас в планe замиpаний каpтинки
пpилoжeний - вo3мo!|(нo, сиryаци' ltop1r'а.
ли3yeтCя.

Radeon - сeмeйствo гpaфинeскиx пpoцeссo.poв кoмпании ATI.и, впoслeдствии. Alt1D Graphiсs Produсt Group. Пoявилoсь в 2000 гoдy, за1.{eнив сepию Rage. [lep.
вЬlми ltoдeлями были Rаdeon sDR" DDR и 7000/YE, пooleдниti.lи явЛяются Rаdeon HD5870.
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Hик в oбмeн на МP3
Hoвьtй любoпьtтньlй мyзьtкaльньtй сеpвис
дoлжeн вскopе пoЯвиться в Cети.0н назьl-
ваeтся Free Al[ Мusiс, и eгo oсo6eннoсть в
тol.1, чтo 0н npeдoстaвляет ю3epaм пpаBo
aбсoлютнo легaлЬнo и бесплaтнo скaчиBaтЬ
из Cети тpeки, лишeнньlе DRМ-зaщитьt. flдя
этoгo пoсeтителю сaйтa неo6xoдимo 6yдeт
ввeсти свoй ник. вьl6paть спoнсopa скaчива-
ния и пpoсмoтpeтЬ пpиliepнo 20-сeкyнднyю
pекJlaмУ этoй кoмпании. Кpoмe тoгo, юзepУ
нaдo 6ыть гoтoвЬ|м к тoмУ, чтo в Сети пoявят-
ся 6аннеpьt видa <Usеrnаmе скaнaл Song-
namе с пoмoщью Compаnyname>.

240 тpexмepнЬIx кадpoв
Sony анoнсиpoвaлa нeo6ьtннyю кaмepУ, l(o-
тopaя пoзBoЛяeт снимaтЬ тpех}4epныe сцe-
нЬ| с испoлЬзoвaниeм всегo oднoгo oбъeк-
тивa и oптическoЙ системьt: изo6oaжeниe
(paзвoдится> на две мaтpицЬ| с пoмoщЬ|o
нa6opa лиH3 и зepкaл. Пoдo6нaя кoнстpУк-
ция имeeт мaссy пл|осoв: Bo-пepвЬ|& сУщe-
стBeнHo yпpoщaeтся фoкyсиpoвка девайсa,
вo-втopЬ|& снимaeмoe им изoбpaжeние вьl-
глядит (нopмaлЬнo)) и в 3D-. и в 2D-фopмaтe,
a в-тpетЬи& нoвьlй кoнстpyктиB пo3вoлиЛ пo-
вЬ|ситЬ чaстory кaдpoв дo 240 в секyндy, нтo.
пo мHeHию Sony, oнeнь кpщo.

IсANN стaЛa Bсeoбщeй
Opгaнизaция IСANN,6oлее 10 лeт зaнимaющaяся peгyлиpoвaHиеlr4 o6щиx пpaвил Bсeмиpнoй
пayтинЬ|' нaкoнец-таки пoЛyчилa пoлнylo нeзaвисимoстЬ oт МинистеpстBa тopгoBли CШ& кo-
тopoе paнee кoнтpoлиpoвaлo ee дeЯтeЛЬнoсть. Сooтвeтствyющий дoкyмeнт Bсryпил в силy в
знaменaтeЛЬнЬtй день 1 oктя6pя - poвнo нepeз 40 Лeт пoслe тoгol кaк пepвыe двa кoмпЬloте.
pa в миpе бьtли oбъединeны в сeтЬ.
Haпoмним, чтo ICANN oтслeживaeт мнoгиe ключeвые чaсти инфpасгpyкrypы интepнeта - нaпpи-
мep, систeмУ дoмeнныx имeн (DNS). Сoздaна )кe opгaнизaция былa eщe в 1998 гoдy.
Paнeе oдним из инициaтopoв и3мeнeния стpyкrypы yпpaвлeния IСANN 6ьrл Евpoсoюз. И вoт
Haкoнец eвpoпeйцьt сoвместнo с влaстяtt1и дpyгих стpaн д06илисЬ свoeгo: тeпepЬ oтчeтЬ| o дe-
ятeЛЬнoсти ICANN стaнyг пyблинньtми, a pa6oтa opгаHизaции 6yдeт oцeнивaтЬся сoBeтoм, в кo-
тopьtЙ вoЙдп пpeдстaвитeли гoсyдаpстB и частHЬ|x кoмпaний.
B тo лte Bpeмя дoгoвop o тolt4t чтo СШA пepeдaeт в искJlючитeлЬнoе вeдeние IСANN pегyлиpo-
ваниe теxHичeских паpaмeтpoв Ceти, пpoдoЛ}кит дeйствoвaть дo 2011 гoдa.

Шoy 6ез 3ритeЛей
Кoл ичeствo пoсeтитeлeй вьlставки Тokyo
Gamе Show в этoм гoдy oкaзaлoсЬ peкopднo
ни3ким: на нee пpиtlJЛo всeгo 185 030 чeлo-
век. ПoследниЙ paз стoль невЬ|сoкие пoкa-
зaтeли мepoпpиятиe демoHстpиpoBaлo в
2005 гoдy. тo естЬ кaк paз перед BЬ|xoдolt4
всеx 0сH0внЬ|х пpистaвoк н0в0гo пoкoЛeния
(кoгдa стapьle пpoдyКrы yжe бьtли нeиHтеpес-
нЬ|. а нoвЬ|е eще зaсекpечeны).
Пpимeнaтeльнo, чтo в пpoшлo!4 гoдy |-|а BЬt-
стaвкy сoбpaлoсЬ пoчти 200 000 чeлoвeк. B
o6щeм вьtвoд дя Sony. Nintendo и Мiсrosoft
пpoст: пopa вЬ|пyскaтЬ свeжaчoк (смaЙл).

f loмaшка сToиl4oстЬю B $150 000
Amаzoп сoглaсиЛaсЬ вЬ|плaтитЬ $150 000 шкoЛьникУ, кoтopьlй лишился свoегo дoмашнeгo
зaдaния пoсЛе тoгo, кaк кot4пaния Удaлилa poмaн <1984> сo всеx элeктpoннЬ|x книг Kind[е.
fleлo в тoм, Чтo yчeник дeлaл в нeм oтмeтки, oднакo в нyжньlй }loмент ни пpoизвeдения' ни
свoиx тpyдoв B памяти дeвaйса нe oбнapyжил.
Пoмoчь бeдe пoдpoсткa BзялaсЬ нe6oльшaя юpидичeскaя фиpмa. пooбeщaвшaя пеpeчислитЬ
свoи ltoмиссиol{ныe нa блaгoтвopитeльнoсть. B итoгe иx tyэт смoг в peкopдныe сpoки oбъяс-
нитЬ интepнeт-кoмпaнии, нтo ей лyvше He дoвoдитЬ дeлa дo pассliloтpения в сУде, пpичeм пo
3aключеннoмУ 14иpoBoмУ сoгЛашeнию Amazon oбязaлaсь бoлee не yдaлятЬ какиe бьl тo ни
6ылo дaнньle из девайсoв пoльзoватeлeй, eсЛи этoт кoнтeнт 6ьtл пoлнoстью oплaчeн и нe сo-
дepx{ит вpедoнoсньlй кo& а юзеp нe дaBaЛ сoгЛасия на пoдo6нyю aкцию. Кpoмe тoгo. пpaвo
paзpешaтЬ Amazon стиpaтЬ из пaмяти Kind[e тe или иныe пpoизвeдeния, сoгЛaснo дoкУмeнry'
oстaвЛeнo зa сyдoм и pеryлиpyющими opгaнaми. B oбщем oдин пoдpoстoк и пapа адBoкaтoв
3aстaвили oгpoмнУю кopпopaцию изменитЬ свo|о пoлитикУ.

Камеpa для (ХаббЛa)
B yнивepситeтe Moнpeaля бьtлa paзpa6oтaнa
цифpoвaя фoтoкaмepa, кoтopaя пpишЛaсЬ
бьt oчень кстaти на кoсмичeскoм тeЛескoпe.
Еe oсo6eннoстЬ в тoм, чтo oнa спoсoбна мнo-
гoкpaтнo yсиливaть да)кe сла6ейший пoсry-
пaющий извнe светoвoй сигнaл. B итoгe эф-
фeкгивнoсть нoвoй кaмepьt тaкoвa, чтo oснa-
щение eю o6сepватopии paвнoцeннo yвeли-
чeнию диaметpa 0снoвнoгo 3epкaЛa ее тeлe-
скoпa вдвoe.
NASA свoй закa3 нa девайс yжe pa3l4eстилa.
так I(e как и eвpoпeйскaя o6сepвaтopия, paс-
пoЛo)ttенная в Чили.

(AкваpиУм> = Radiohead
Гpyппa <Aквapиytt1)), Bсe тaк )кe вoзглaвЛЯ-
eмaя 6ессмeннЬlм лидepoм Бopисoм Бopи-
сoвичeм Гpe6енщикoвь|м, 06ъявилa o тoм,
чтo вЬ|лo)кит свoй нoвый aль6oм <Пyшкин.
скaя, 10> в Ceти. Haйти eгo t,lo)ttнo 6yдeт нa
стpаHицax пopтaЛa <l(pyги> (www.kroogi.ru)'
гдe нa мoмeнт BЬ|xoдa дaннoгo нoмepa и3
пeчaти yЖe дoсryпнa 6oльшая чaстЬ пeсен
с Aиска, кoтopыe HaчaЛи п0являтЬся нa pe-
сypсe 1 oктябpя. Пoслeдние тpеки 6yдп
Bь|лo)кeны нa сайте дo 16 oктя6pя, зa aлЬ-
бoм мoжнo 6yдeт зaплaтить лю6yю сyммy,
Bключaя и нoль py6лeй.

}ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы loжeтe пpoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на английскom языкe вы шoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.eпgadget.сom, www.фzmodo.сom, www.pсWortd.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Coвeт пo oцeнкe пpoизBoдитeлЬнoсти. сo-
здaнн ьl й 24 кpупнeйшим и IТ-кoмпaниям и

дЛЯ пoдсчeтa мoщнoсти кoмпЬloтеpoв и
сеpвepoB пo eдинoй мeтoдикe. oштpaфoвaл
Oraсle / Sun зa пy6ликaцию peкЛамЬ|, в кo-
тopoй yrвepждaлoсЬ. чтo ee нoвЬ|е сepBepЬ|
SPARC в нeскoлЬкo paз бьtстpee тoпoвЬ|Х
aнaЛoгoB oт IBM. Как oказалoсь, сoвет вo-
oбще нe пpoвoдиЛ исслeдoвания нoвинoк
oт Sun. Кoмпaния сoглaсиЛaсЬ с тeм. чтo
сooбщaлa нeдoстoBеpнЬ|е сведения, зaмe-
тиB. чтo oбeщалa пpедoстaвитЬ тoчныe дaн-
ныe 14 oктя6pя.

De[[ peшилa дoкaзaтЬ Bсeмy миpУ. чтo нe тoЛЬкo Apple спoсo6нa выпУскaтЬ нa pынoк нoyr6y-
ки, oтЛичаЮщиeся oт (oднoкЛaссникoв)) 6oлee чем на 5%: миpy был явлeн лэптoп Lаtitude Z.
пopaжaющиЙ вoo6paжение вeсoм в 2 кг (и этo пpи 1б-дюймoвolvl экpанe).
Eще 6oлеe yдивительнoй BыгЛядит спoсo6нoсть aппapaтa зapяжaтЬся бeз пoмoщи пpoвoдoв -
для этoгo. пpaBдa. пpидeтсЯ дoкyпитЬ для нeгo спeциaлЬнyю зapядкy. A ещe зa 200 6aксoв
мoжнo пpиoбpeсти wirе[еss-дoк-стаHцию, к кoтopoй пoдкЛючaeтся любaя пepифepия, a oнa,
в свoю oчepeдЬ, сoeдиняeтся с лэптoпoм <пo вo3дУхУ> vepeз интepфeйс Ultra Wide Bаnd.
B итoге нoyтбyк мoх{eт зapяя(aться. pa6oтaть с 14oнитopoм. мьlшкoй, клaвoЙ, кoЛoнкaми и,
ска}кeм. пpинтеpoм B пpидаЧУ, вooбщe нe бyдyни (сBязaннЬ|м> ни oдним l ' lJнУpoм. Haкoнeц
лэптoп Умeет зaгpУ}кaтЬ спeциaЛЬнУю 0C дя вьtпoлнeния пoвсeднeвныX зaдaч. нe задeйствyя
Windows, пpичем пoд ee нУждь| вЬ|дeЛeн oтдeльньlй ARM-чип.
Пoнyвствoвaть себя чeлoвeкoм бyдyщегo De[[ пpедлaгaет зa $2200 - пЛюс У)|{е УпoминaBши-
eся $400 зa дBa вышeoписанHЬ|x aксессУapa.

Toshiba завepшиЛa сделкy пo пoкУпкe oт-
дeЛeния Fujitsu' oтвeтственнoгo зa пpoиз-
Boдствo }кeсткиХ дискoB. 3a счeт нoвoгo
пpиo6peтeния фиpмa плaниpyeт дoвeсти
сBoю дoЛю на pЬ|нкe HDD дo 20%. Hа дaн.
ньlЙ мoмeнт дoля дBУx кoмпaний нa нeм
paвнa 13oЬ пpи этoм в сeгмeнте нoyгбyнньtх
HDD фиpмьl зaнимaют 24,6%. немнoгим yс-

ryпaя Western Digitа[. Haпoмним, чтo сей-
чaс Жeсткиe диски пoмимo WD и Тoshiba
пpoизBoдят кoмпaнии Hitасhi ,  Seagate и
Samsung _ всe oстaлЬныe игpot(и с этoгo
pЬ|нкa У}кe Ушли.

ry

i.j!JЕ;.!!_:Тi ! l_lUЁ.!.,ГГil!.l

Фoтopaмки и пpинтepЬ|. спoсo6ньtе пeчaтaтЬ
искЛЮЧитеЛЬнo мaленЬкие фoтoгpaфии, _

пoжалyй, два сaмЬ|x бeспoлезньtx типa дe-
вайсoв нa 3eмлe. .[aбьr вoзвeсти эry бeспo-
лeзнoстЬ в кBaдpaт, кoмпaния Мimo вьlпyс-
тилa фoтopaмкУ, o6ъeдиненнУlo с миниa-
тюp|] Ь| Pl п pи нтеpolt4. Aп пapaт i4ol(eт пoxвaс.
тaться 8-дюймoвЬ|lt4 экpaHoм и спoсoбнoс-
тью пeчaтaтЬ сниlt1ки paзмepoм 10 x 15 см
с paзpешeнием 300 dpi. Стoимoсть дeвaйсa -
$230 вмeстe с пУлЬтoм flУ, неo6xoдимьtми
кaбeлями. кapтpидя(ei4 с кpаскoй и лeнтoй

фoтoбyмaги нa 36 снимкoв.

. :: ,r i r  l l , - , i ,{ : . , - j . i ; ' . i i  
:

Cамьlй, нaвеpнoe, известньtй в миpе пpoтиB-
ник кoмпЬютepнЬ|x игp.{жeк Toмnсoн (Jaсk
Тhompson) o6paтился в сУд с искoм пpoтив
Faсebook. B свoем зaявлeнии oн тpeбyeт
oт aдминистpaции peсУpсa $40 млн - стoЛЬ
BнyшитeЛЬнУю сУммy oH. пo сo6ственнoмy
lvlнениl0. дoЛ)кeн пoлyчитЬ в кaчeствe кoм-
пeнсaции зa тe пoтoки yгpoз. кoтopЬle e)кe-
днeвнo oбpyшивaют нa нeгo пoЛЬ3oBaтeЛи
сeти, любимьtм pa3вЛeчeниeм чaсти кoтo-
pЬ|х являeтся пpедлo}кeниe $50-100 дpyг
дpyгУ 3а Bидeot гдe Тoмпсoнa бьют пo лицy
игDoвoЙ кoнсoЛЬlo.

Haш кoллeгa Бpайaн Лэм (Brian Lam) с pе-
сypсa Gizmodo нe oстaнаBлиBaeт сBoe paс-
сЛeдoBaние oтнoситeлЬнo плaншeтнoгo П К
oт App[e. Ha этoт pa3 eмУ УдaЛoсЬ пoгoBo-
pитЬ сpa3y с дBУltя сoтpУдникaми pедaкции
The New York Times. кoтopЬ|е с006щили, чтo
App[е пpедoжилa гaзeте (пepeнeсти еe кoн.
тeнт нa нoвoe yсгpoйствo>. Кpoмe тoгo' стaлo
и3вестнo o тolt4. чтo pУкoвoдитeЛи кpyпнeй-
ших издaтeЛЬств CШA нeдаBнo пoбьtвали нa
встpeЧe в штa6-квapтиpe Apptе - таlt4 иlt4 де-
lt40нстpиpoвaЛисЬ вepсии книг и )кУpнaлoB
для эпплoвсl(oй <таблeтки>.

AppI.e тo ли peшилa пoигpaтЬ в ССCP oбрaз-
цa кoнцa 80-х, тo ли сoбиpaeтся oбнoвитЬ
линеЙки кoмпЬютepoв iMaс и Maс mini -
иHаче 3aЧем 6ьt oнa стaлa сoздaвaть дефи-
цит этиx деBаЙсoв. пpeкpaщaя иx пoстaBки
сBoиl"l пapтнepам. Кaк oтмeчают специaли-
стЬ|, 3нaкoмыe с сиryaциeЙ, нoвыe дeсктoп-
ньle <Mаки> нe пoсryпaюT нa скJlaдЬl У}l(е
п0чти месЯцy a иХ 3aпaсЬ| стpeмитеЛЬнo пoд-
xoдят к кo|.|цУ.

И eсли o вoзlt4o)lt|.loм вЬ|хoдe нoвьtx iMaс мьl
y)кe писaЛи, тo вoт o свежeм Mас mini ин-
фopмaция пoяBилaсЬ впepBыe.

Пepвая дeкaдa ЖI вeка oтмeтиЛaсЬ кaк миниt{yм тpellя кpyпныrlи (пoтepяt,lи> для r4иpoвoгo pынка жeсткиx дискoв: мaлo ктo i.toг пpeдпoЛo)китЬ' чтo пoмимo
Fujitsu из этoro сerмeнтa yйщп Мaxtor (пoглoщeна Seagate) и IBМ (пoдpазделeниe выкyплeнo Hitaсhi).
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Пpогpaммa НDShгеddег
Fгее Еdition з'6,4
Пpeждe чeM пpoДaвaть / Дapить / вьlбpa-
cЬIвaтЬ HeHy)кHЬlЙ HaKoпИтeлЬ, Hеплoxo
бьl yдaлить с нeгo инфopNlaЦИЮ' Бесплaт-
HЬ|Й BapИaHт ДaHHoгo ..шpeДepa" пpeДлa-
гaeт ЛИшЬ oдин спoсoб yHИчтoжeнИя ДaH.
HЬ|Х - пoceKтopHyЮ зaпИсЬ в oдИH пpoxoд.
oбьtчнo этoгo дoстaтoЧHo, eслИ тoлЬKo BЬ|
He шпИoH (смaЙл). Пoддepживaются Ho-
cИтeли AТА / SATA / еSATА / UsB / lEEЕ
1394 / SCSI.

r Pазpа6oтrик: Мiray Softwаre AG
r 0C: Windows 2000 / XP / Yista
r 06ъeм дистpи61пива: 7,76 M6aЙт
l Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.mirаy.de

AнaдизaТop ПpoшеСCa
Svсhost l.l
ПpoстoЙ Ю3еp вpяд ЛИ стaHeт KoвЬ|pятЬ-
оя B cИотeMHoM пpoЦeсcr Svсhost.exe,
Ho ИHoгta этo бьtвaeт пoлeзHo _ HaпpИ-
Mep' eслИ вoзHИKлo пoдo3peHИe Ha зa-
pa>кeнИe cИcтeмЬ|. Cия пpoгa с гloлHo-
стЬЮ pyссKoязЬ|чHЬlM (!) интepфeЙсoм
пoKa)KeТ HaХoДящиeся в пaMятИ KoпиИ
Svсhost.exe И сBязaHHЬ|e c HИ|'АИ слyжбьt,
aeCлИ бyДeт нaЙДенo чтo-тo нeoбьlчнoе,
пpeДyпpeдИт oб этoм.

i r

i l

r Paзpа6oт.tик: FileCheсk.ru
r 0C: Windows 2000 / XP / Vistа
r 06ъeм дистpи6yпива: 353 К6айт
r Pyсификаt1ия интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.fi leсheсk.ru

l Pазpа6oтник: Aндpeй Гpeкoв
r 0C: Windows 2000 / хP / uista / 7
r 06ъeм дистpи6щивa:490 К6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eпь (пoлнaя)
r Aдpec: www.inetio.org

Heкoтopьlx вoзMo)кHoстeЙ явнo нe xвa-
тaeт- нaпpИN4ep, XoтeлoсЬ бьl пoлyнить
oзByчKy ИHoстpaHнЬ|x сЛoв.

Упддшгa Auslogiсs
Dupliсatе Fi|е Fiпdег l.5'2.55
o пoльзе пoдoбнoгo сoфтa гoвopеHo He
paЗ, И ecли вЬl ещe нe oбзaвeлись yти-
литoЙ для пoИcKa дyбликaтoв фaЙлoв,
иопpaвляЙтe этo yг|yщеHИe. Coфтинa не
ПpoИзвoдИт BпeчaтлeHИя HaBopoчrHHoЙ,
нo сo свoeЙ paбoтoЙ спoaвЛяeтся нeпЛo-
xo. Пoиск BoзМoжeH пo ИмеHИ' paзMepy'
дaте ИзMeнeHИя И сoдеpжИмoмy фaЙлa.
.[oпoлнитeльньtx oпЦиЙ HeМHoгo, oДHaKo
сaмьte нeoбxoдИмЬ|e eстЬ.

;:* ..Ф-Е G+I=-:- -u
l rF*Ё.*- i ! . . . i ]P. i
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Слoвapь lпtelprэtatio 2
Пoилoxeниe He яBляeт-
ся бeсnлaтнь|м: 3a лИ-
ЦeHзИЮ пpИ.цeтся oтдaтЬ
350 цeлкoвьtx. Ho мoж.
нo oбoЙтись и бeз этo-
Гo' пoсKoлЬKy B Heзape-
ГИстpиpoBaHHoЙ BepcИи
eстЬ лишЬ oгpaHИчeHИe
Ha KoЛИчecтвo слoBa-
peЙ: иx toл)кHo бьtть нe
бoлee дeсяти (бoльшин-
ствy }oзepoв бyдeт впoл-
He ДoстaтoчHo).

Пpoгpaммнaя oбo-
лoчKa сдeлaHa пo yMy'
xoтя HaBoooчeHHoЙ еe
HaзBaтЬ HeлЬ3я - KaK гo-

BopИтся' сKpoMHeHЬKo' Ho сo вKyсoM.
Haстpoeк HeMHoгo: мoжHo пpИKaзaтЬ
сoфтинe, чтoбьt oнa свopaчивaлaсЬ в
систeмньlй лoтoK пpИ зaKpЬ|тИИ oкHa
(из тpeя oHa вЬ|зЬ|вaeтся CoчeTaHИeм
KлaвИ[lJ Shift + CtrI + Z), a тaKЖe BKпto-
чИтЬ BeсЬМa ПoлeзHyЮ функцию кoпи-
poBaHИя тeKстa из бyфepa oбмeнa в oк-
Ho пoИсKa |nterpretatio (Shift + Ctr| + C).

r Pазpa6oтник: Auslogiсs Softwarе Pty Ltd.
r 0C: Windows XP / \'lista / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 1.69 l"lбaйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.auslogiсs.сom

Cкaнep
Wiге|еssNеtViеw Vl.25
Heтpyднo дoгa.цaтЬся, чтo этa Kpoxoтyля
пpeДHaзHaЧeHa для пoИсKa тoчeK дoсryпa
Wi-Fi. Для кaж.цoЙ нaЙдeннoЙ сeти oтoб-
paжaeтся Kyчa paзHooбpaзнoЙ инфop-
МiaЦии, BKлЮчaя SS|D, ypoвeнЬ GИгHaлa,
Hoмep KaHaЛa, спoсoбьt aщeнтификaции
и т. Д. Чaстoтa oбнoвлeния спискa вьtби-
paeтся в oпЦИяx, пpaB.цa' opгaHИзoBaтЬ
гloДKлЮчeHИe с пoмoЩЬ|о Wire|essNetView
Hе пoлyчИтся' ФaЙл pyсифиKaЦИИ пpИ.цeт-
ся KaчaтЬ oтI]елЬHo.

r Pазpа6oтrик: Nir Sofer
r 0С: Windows XP / Vista
l 06ъeм дистpи61пивa: 4ЗК6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсгь (пoлнaя)
l Aдpeс: www.nirsoft.net

Гoс1дapсгвeнная тaйнa - защищaer.lыe гoсyдаpствot{ свeдeния в o6ласти eгo вoeннoй, внeшнeпoлитическoй, экoнoмичeскoй, paзвe.
дывaтeльнoй, кoнтppа3вeдывaтeльнoй, oпeрaтивнo-рoзыскнoй и инoй дeятeльнoпи. (Wiki)
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I(oнвеpтop BеAИЧИH
Ёз*сtr<et Сoпvегtег l.0
Если aбстpaгИpoBaтЬся oт интеpфeЙсa'
кoтopьlй, MЯгKo гoвopЯ, .Ha лЮбИтеля., тo
MoжHo И He пoKУпaтЬ KoММepчrcKИе пpo-
ДyктЬ| Для кoнвеpтaЦИИ вeЛИЧИH. K нaшим
yслyгaМ ДeвятЬ гpyпп: Area (плoщaдь),
F|ow Rate (oбьем B eДИHИЦy вpемeни)'
Length (длинa), Pressure (дaвлeниe), Pow-
er (мoщнoсть в eДИHИЦy вpeмeни), Temp.
(тeмпeparypa), Veloсity (скopoсть)' VoIumе
(oбьeм) и Wеight (вeс).

r Pазpа6oт.tик: Dolph Larson
r 0c: Windows Mobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи63пива:619 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.ipoсketpс.nеt

Пакет \/т|А^Ит Flexilis вete 9.l Releese зБ46
Heскoлькo стpaнньlЙ Hoмep peлИзa,
He пpaвдa лИ? Ещe бoлee зaбaвнo вьt-
гляДИт пpoЦедypa зaгpyзKИ ycтaHo-
BoчHoгo фaЙлa: сHaчaЛa HyжHo зape-
гИстpИpoвaтЬ yчeтHylo зaпИсЬ Ha сaЙ-
тe paзpaбoтчИKoв, a зaтeм вьtбpaть
пpoИзвoдИтeЛя свoeгo "звepЬKa". KaK
вЬ| пoHялИ' мьl нe oбнapyжили сбopкy
для нaшeЙ тeстoвoЙ MaЩИHKИ, зaTo
бeз пpoблeм сKaчaлИ CAB-фaЙл, ин-
cтaллИpoBaли eгo И сoглaсИлИсЬ с пe-
peзaгpyзкoЙ ycтpoЙcтвa. .Qальшe нa-
чaлся сплo|.lJнoЙ квeст. Пpи пepвoм
зaпyсKe HaM пpeдлo)кИлИ вKгl|oЧИтЬ мo-
дyли Anti-Virus, FirewaII и Data Baсkup.
ПoслeДниЙ пyнKт пo.цpaзyмeвaeт сo-
ХpaHeHИe кoHтaктoв' дoKyMeHтoв' ис-
Topии звoHKoв, SMS' a тaKжe - вниМa-
ниe! - кoнтeнтa' oбoзнaчeнHoгo тep-
MИHaмИ "Piсtures", "Аudio. и "Video".
Пpинeм нeт никaкoй вoзMoжHoсти зa-
дaтЬ paопoлo)кeнИe Kaтaлoгa .цля pe.
зepвHЬ|X KoпИЙ'

o пepиoдиvнoсти oбнoвлeнИИ с,и-
гHaтyp aчтиB|/|pуca He гoвopИтcя' 3aтo

3aявЛяЮтоя фyнкции oбнapyжeния мa-
|.IJИHKИ в слyчae кpa)кИ И yдaлeHHoгo
yHИчToxеHИя дaHHЬ|X.

Aгpегатop YoПomеdia
foг WM l.0.з4бl
oчepеднoЙ мoбильньtЙ KлИеHт oнлaЙнo-
Boгo сrpвИca' пoзBoЛяЮЩегo Юзеpy Хpa-
HИтЬ в ИHтrpнетe зaKлaдKи нa любимьle
HoBoстHЬle лeHтЬ|. Пoнятнo, чтo без сoз-
ДaHИя yчeтHoЙ зaпиcи нe oбoЙтись. Из-
нaчaЛЬHo пpеДлaгaeтсЯ BeлИKoe МHo)кe-
cтBo KaHaлoв' Ho ИсKЛЮЧИтeлЬHo Ha aHг.
лийскoм язьlке. Пoслe избaвлeния oт тa-
KИХ .ДoBeсKoB. HyжHo пepeЙти B paзДeл
Nеw Feed в свoeЙ yнeтнoЙ зaпИcИ И вве-
оти URL нoвoстнoЙ леHтЬ|.

l Pазpа6oтrик: <Cидикoм Haвигaция>>
r 0c: Windows Мobile 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива: 664 Mбaйт
l Pyсификация интepфeйсa: eсть
l Aдpeс: www.progorod.su

r Pазpа6oт.lик: Yomomediа, Inс.
r 0C: Windows Mobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 525 I\6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.yomomedia.сom

Цt_iЕ:l-jЕ гii-!I_'тiJГ.li]ЕЦl.,]:;

r Pазpа6oтrик: Flexilis, Inс.
l 0C: Windows Мobite 5 и вышe, Symbiаn.

iPhone 01 Android' BlaсkBerry
r AдpeG: beta.flexi[is.сom

П poгpaмMa (сп PoгoPoд'' |.|o.2il7 Ьеta lo
He исключенo, чтo сKopo Ha pЬ|HKe Ha-
вИгaЦИoHHЬ|x пpoгpaMM пoяBИтся eщe
oдИH yчaстHИк - poсоиЙскaя фИpмa'
пopyчИBшaя пpoeKтИpoвaHИe сoФ-
ТвepHoЙ чaстИ свoeгo HaвИгaЦИoHHoгo
сеpBИca южHoKopeЙскoЙ кoмпaнии
Еzgo Co. .[eклapиpyeмЬ|e пpeИMyщec-
твa "ПPoГoPoД" тaKoBЬ|: вo-пepвЬtХ,
этo HaлИчИe y ee сoзДaTeлeЙ ЛИЦeH-
зии ФCБ Ha oсyщeствлeниe paбoт,
свя3aHHЬ|X с ИопoлЬ3oвaHИeful cBeдe-
ниЙ, сoстaвляЮщИx гoоyдapстBeHHyЮ
тaЙнy (нтo пoзBoляeт зaдeЙствoвaTЬ
спyгнИKoвЬ|e сHИMKИ вЬ|сoKoгo пpo-
cтpaHcтBeHнoгo paзpeшeHИя Ha Мeст.
нoсти - 0,5-0,6 м)' A вo-втopЬlХ, дoсryп-
HoстЬ пaHopaMHoЙ сЬeМKИ yлИчHo-дo-
DoжHoЙ сeтИ с,гeoпD|АBяЗKoЙ K Мeст-
нocти (т. н. фoтoкapтьt). B нaотoяЩиЙ
MoмeHт дeTaЛЬHo oЦифpoвaнo бoлee
100 нaоeленнЬlx пyHKтoв.

oднaкo MЬ| тaK И He cмoглИ дoбить-
ся oт сoфтинЬ|, yстaHoвлeHHoЙ Ha тeс-
тoвoм KПK Аsus A696' звyKoвoгo сo-
пpoвo)кдeHИя: cyдя пo oтзЬ|вaM Ha Фo-
pyмe бeтa-тeстepoв, "ПPoГoPoД" вe-

дeт сeбя Ha paзЛИЧHЬlx yстpoЙствax
пo-paзHoмy. Пpoдoлxaeм слeдИтЬ зa
HoвЬ|MИ сбooкaми.

rsllЬlвrd.l.*ЙrБ< l
Art фb. lur lirtЁ фlфtЁ rъ r|}

b&.

Бeсплатнaя 1пилита Re-Enab[e пoнoжeт<пoч.lнитЬD peAактop peeстpa и кoti.laнднyк) стpoкy tloсЛe виpyснoй атaки. Свoeй дoмашнeй стpaнинкoй сoфтина пoкa
нe o6завeлaсЬ ищитe ee здeсь: www.softpedia.сom/get/System/Baсk-Up-and-Reсovery/Re-Enabte.shtm[.
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ПpоГpaMMa AAЯ Пo|АСl<a Шpифтoв
FoпtSeel<er 0ll 2О7

pифтьt - дeлo ToHKoe, ocoбeн-
Ho eолИ peчЬ Идeт o пoдбopе
oHЬ|X для' HaпpИМep' ЛoгoтИпa'

Koгдa Haд дyшoЙ стoИт зaKaзчиK, V|I1и o
пoИсKe "тoгo, KoтoРЬlй внepa pe|ЦИли Иa-
пoлЬзoвaтЬ' (смaЙл). Eсли peнь пpи этoм
Идeт o пpИMeHеHИИ штaтHЬtx cpeдcтв Win-
dows и тeкстoвьlx/ гpaфинeскиx peдaKтo-
poв' a KoN'пЬютep нe блeщeт вьlcoкoЙ пpo-
и3вoдИтeлЬHoстЬlo' тo зaдaчa пpeвpaЩa-
ется B пЬ|тKy. Иопpaвить cитуaЦИ|o пp|4-
звaн FontSeeker'

Чтo же Moжeт эTa пpoгpaммa?.Qля нa-
чaлa - paбoтaть бeз yстaнoвкИ пpИ (ве-
Ce. BC€гo 200 KбaЙт! Ho этo. KoнeчHo. He
глaBнoe. A глaвнoe тo, чтo, ввeдя нyжнoe
cлoBo B cпeЦИaлЬHyЮ отpoKy Bвepxy oK-
Ha' BЬ| УBИДитe eГo' HaпИсaHнoe вCeMИ
шpИсpтaМИ, устaHoвлeHHЬ|мИ y вaс в сИ-
стeме. Mалo? Щeлкнитe пo небoльшoЙ
стpeлoчKe, paспoлoжеl-lнoЙ сЛeвa oт стpo-

KИ BBoдa, дЛя тoгo нтoбьt yвидeтЬ дoпoЛ.
HИТeлЬHЬ|e фyнкции. Итaк, мьl пoлyчaеМ
стpoкy для пoИскa пo ИMeHИ шpифтa
(кстaти, вo l,HoгИХ пoXoжИX прoгрaмМax
этoЙ пpoстoЙ и пoлeзнoЙ штyки нeт)'

фильтp кotИpoвoK noМoжeт вьlбpaть oп-
peдeлеHHЬ|e [ДpИфтЬ|' HaпpИMep, тoЛЬкo
Иl,eющИe KИpИлличeсKий вapиaнт. Eоть
и фильтp cr|АлeЙ, кoтopьtЙ HaвepHяKa
пpИгляHeтся дизaЙнepaм. ФИлЬтp Haчep-
тaHИя пoMoжeт' еслИ вaс иHTepecyeт Kyp.
cИB ИлИ инoЙ мeтoд вЬ|дeлeнИя. Пoмимo
этoгo вЬ| нaЙдeтe ЦeльrЙ pяд гaлoчeк. 3a-
нeм нyжнa A|ways on Top, я дyмaЮ, oбьяc-
нятЬ He Hy)кHo, a вoт Show Еaсh SampIe
oтBeЧaет зa пoKa3 пpИмepoв -.цля всeХ
шpифтoв ИI1и лИLJJь для вьtбpaннoгo: нa
ДpeвHИХ MaцJИHax' пo Идee' эTo дoл)кHo yс-
кopить paбoтy. Kстaти' пoлe Samp|e Size
пo3BoлИт вaM зaдaтЬ paзмep oтoбpaжae-
MЬ|х пpи[,!epoв. uP

UpGrad1! lв :lffi-
UpGrade! ** Еfi
UPGradet ** Afu
|JpGradеl PЫЕ Еffi
Up6rсde| **. Еffi
Up6rodсI фhЁl Еtr
UpGrаde ! * Е#-
UpGradе ! ** rLdt

UpGrade! *** *Ёэ

фGrade! dhв ,:::*
.YфФL*bDt*t

' 
'.--*.* 

{ иd,фbt}tф

r Pазpа6oтlик: Dmitry Маlutin
r 0C: Windows XP / t'lista / 7
r 06ъeм дисrpи61пива: ?04К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: xaraxtv.at.tut.byfontseeker.htm

фaЙ^oBь|V1 MеHеA)l(еp
commaпder1,з4

epeд HaMи oнepeднoЙ фaЙлoвьlЙ
Meнeджep. Haвepнoe жДeте paс-
cKaзa o BKпaдKax, дoбaвлeнии пa-

пoк в "ИзбpaHHoe" И т' п.? A зpя (смaЙл):
Commandеr - И3 дpyгoгo тeстa И пoнpa-
BИтся B пepBylo oчepeдЬ тel'' Kтo eщe пo-
MHИт, Для чeгo бьlлa HyжHa кoмaHдa nс\nс.

.Qa>ке гopяниe KлaBИшJИ тe жe, чтo И в
Norton Commander!

Пoмимo пoХoжeстИ нa кyльтoвьlЙ пpo-
ДyKт ecтЬ y пpoгpaМ|\/tЬ| И дpyгИe 3aMeт-
HЬ|e пЛЮсЬ| - HaпpИМep' вoзl,,1o)кHoсTЬ
ИзвлeKaтЬ фaЙльt Из apxИвoв RAR и ZIP'
a eщe paбoтaть с FТP-сepвеpaми. Kpo-
Me этoгo Имeется BстpoeHHЬlЙ TXТ-пpo-
сMoтpщИK, a тaо(e HEX-вьюep фaЙлoв
(без фyнкции измeнeния)' Изoбpaжeния
нaибoлee paспpocтpaHeнньtx фopмaтoв
сoфTИHa ТaЮкe yMeeт пoKaзЬ|вaтЬ овoИ-
|vi|А CИлaMИ. Kстaти, в oтДeЛЬHЬlx сЛyчaяX
ДoпyсKaeтся И peДaKтИpoвaHИe - Kap-
тИl-lKИ MoжHo пoвopaчИвaтЬ' yДaЛятЬ шyM

и т. д. Еcли жe yстaHoвитЬ
eЩе oдHy нeбoльшyю вспo-
МoгaтeлЬнyю УтИлИтУ oт
тoгo жe сaмioгo paзpaбoт-
чИKa, cпИсoK гpaфинeскиx
фopмaтoв, пoддepжИвae-
мьlx Commander, нeскoль-
Ko yBeлИчИтся.

Инстpyмeнтьl для paбo-
тьt с фaЙлaмИ пpeдcтaвлe-
HЬI вeсЬмa нeплoxo' 3дeсь
вaМ И срaвHeHИe сoдepЖИ-
Moгo двyx пaпoK' И пaKeт-
Hoе пepeИМеl ioвaHИe. И
cвoЙ сoбствeнньtЙ интeгpиpoвaнньtЙ мe-
XaHИзМ пoИсKa.

Cмeнньle "шKУPKИ" пpoгpaмMa He пoД-
ДepжИвaeт, Ho ИМeeт тpИ ЦBетoBЬ|Х пpoфи.
ля: дBa в сepЬlx' "BИHtoBЬ|X" ТoHax И eщe
oдИH (пoд Hopтoн" - спeЦИaлЬHo для TeХ'
Koгo сoвсeм зaMyчИЛa HoстaлЬгИя. K сoжa-
ЛeHИЮ' нет pycИфИKaЦИИ' зaтo eстЬ пopтa-

r Paзpа6oт.lик: Мiсhаel Vinther
r 0C: Windows 98 / MЕ / 2000 / хP / Yista / 7
l Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: meesoft.logiсnet'dk

TИBHaЯ вepcИЯ - в Итoгe пoлyчИлoсЬ Дoстa-
тoчHo Heплoxoe peшeHИe для тex' KТo ЛЮ-
бит "нopтoнoпoдoбньtе" МeHeД;кepЬ|. UP

Пoстoянным автopo'{ py6pики cМaлeнькиe прorpaмi.lы)D являeтся Aлeксaндp Пaвлoв, с |(oтopыr.| всerда i{oш(нo свя3атЬся пo e-mаi[:
a.а.pavlov@upweek.ru. Пpивeтствyoтся лю6ыe пpeд,ro,кeния' пo,кeпaния пo вoз',lo,к}loсти тoxe 6yдпyuтeны.
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AнaAИзaTop Сoлеp>(|А\АoГo H D D
SpaсeSпiffer l.l.0.0

poгpaМMЬ|' BИзyaлЬHo oтoopaкa-
ЮЩИe' чтo И скoлЬKo Meстa зaHИ-
мaeт Ha дИсKe' MЬ| paссМaтpИвaлИ

He paз. Bсe oни бьtли пoхoжи дpyг Ha дpy-
гa - ЗHaKoMЬ|e ЦветHЬ|e пpяMoyгoлЬHИкИ'
пpИMepHo oдинaкoвьtЙ нaбop фyнкций. B
oсHoвy SpaсeSniffer ToЖe пoлoЖeн Kлaс-
сичecкиЙ пpИHЦИп, oДнaKo нe oбoшлoсь
и бeз интepeсHЬlx HoвoвBeДeниЙ.

Тaк, сoфтинa cпocoбнa вьtдaть бoлee

lцeтaлЬHyЮ ИHфopMaЦИЮ' Hе)<eлИ MнoгИe
И3 еe .кoЛлeг>' Ho И вpeMeHИ нa сKaHИ-
poвaнИе .цИскoв y Hee yxotИт пoбoльше.
Kcтaти, .Kapтa. He вЬ|вoдИтся Ha эKpaH
пo зaBepшеHИИ пpoЦeссa сKaHИpoвaHИя'
a стpoИтся "нa лeтУ" - Ha дИcпЛee пoяв.
ляЮтся всe HoвЬlr И HoBЬ|e пpЯi,4oyгoЛЬ-
HИKИ, МeHяют свoЙ paзMep' пepeMeЩaЮт-
ся... 3axвaть|вaЮщee зpeлИщe (смaЙл)!
A.цaльше Bое пpoотo: гoлyбьtм ЦBeтoM пo-
MeчaЮтся фaЙльr, KopИЧHeBЬ|M - пaпKИ.

Пpи этoм ДoстaтoчHo Kpyп-
HЬ|e KaтaлoгИ oтoбpaкaют-
ся He Kaк cплo|.']-lHЬ|e пpяMo.
yгoлЬHИKИ, a KaK KoHтeЙHe-
pЬ|' в KoтopЬ|x вИдHo ИХ сo-
Дep)кИMoe' Kстaти, пaпки
МoжHo oтKpЬlвaть: двoйнoЙ
KлИK Ha HeЙ - И BЬ| yвИДИтe

"кaPЦ"' BЬ|cтpoeHHyЮ спe-
цИaЛЬHo для вьtбpaннoгo
BaMИ KaтаЛoГa.

ПpaвьlЙ клик пo лЮбo-
мy oбьeктy oтKpoeт KoHтeк-
стHoе менЮ. 3десь есть пo-
ЧтИ всe' чтo И B KoHтeKст_
HoM мeнЮ "Пpoвoдникa., -

" Bьlpезaть'' . Koпиpoвaть", "oтпpaвить",
"oткpьtть" и т. п. K сoжaлeнИЮ, Hет пyHK-
тa "BстaвИтЬ'', дa И пepeтacKИвaтЬ oбьeк-
тЬ| ИЗ oдHoгo Meстa в дpyгoе пoсpeДстBoM
Drag.n,Drop HeлЬЗя' uP

r Pазpа6oтrик: Uderzo Umberto
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи63пивa: 1,14 М6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.uderzo.it

П pоГpaMMa AAЯ BoССTaHoBAе НlАЯ
к^ЮЧеЙ LiсenseGrawleг 0.0,4О

aBepHoe' y KФкtoгo чeЛoвеKa' Ha-
зЬlвaeМoгo 3a глa3a "KoМпЬЮтeP-
ЩИKotvl'' eстЬ oпpeДeлeHHЬ|Й Kpyг

зHaKoМЬ|x' KoтopЬ|Х oH пoотoянHo "вЬ|py-
Чaeт"' oтpaдHo, Чтo 3aЧaстyЮ oHИ, KaK И

дpyгИe пoлЬ3oвaТeлИ' пoтИХoHЬKy пpoHИ-
KaЮтся yвФкeHИeм K лИЦeHзИoHHoмy Пo.
Toлькo Boт пoлyaHeKДoтИчeсKИe paзгoвo-
pЬl вpoДe .Чтo? Hyжнa кopoбкa oт "oфи-
сa"? Hy, He зHaЮ, ДИcK вoт eстЬ - a кopoб-
кy вьtбpoсили!", K сo)кaлeHИЮ, пo.пpеж-
HeMy пpИХoдИтся чaстeHЬKo слЬl[!aтЬ .дpy-

ry, paзбиpaющeMyся в ПK". B oбЩeм-тo
в этoM слyчae HИчeгo стpaшHoгo He пpo-
ИcxoдИт: глaвHoе . KaK-тo BoсстaHoвИтЬ
лИЦrHзИoHHЬ|Й ключ. Еcли oC ещe зaпyс-
кaeтся - дeлo в |.tJляпe' всeгo-тo И HyжHo -
сKaчaтЬ LiсenseCrawler. Kстaти, оcЬ|ЛKy нa
этy сoфтинy HaM пpИслaЛ Bиктop - бoль-
[.!oe eмy опaоибo!

Пpoгpaммa нeбoльшaя, yстaHoвKИ He
тpeбyeт, a интеpфeЙс ИMeeт пpoстoЙипo-

нятньtЙ. Coфтинa Ищeт KЛЮ-
ЧИ в peecтpe' HaМ жe пpИ-

дeтся лИшЬ вьlбpaть ветвь'
KoтopyЮ MЬ| ХoТИM ИзyчИтЬ.
B слyнae сoмнeниЙ MoжHo
yKa3aтЬ всe.

А дaeт ли нтo-нибyдь yc-
тaнoвKa гаЛoчKИ High Speed
Sсan?.Цaeт, Ho c yвeлИЧe-
HИeN,l сKopoстИ пaдaeт тoч-
HoстЬ-yМeHяв"МeдлeH-
HoM' pе)кИMe пpoгpaMMa
BЬ|дaЛa в двa paзa бoльшe
pe3yлЬTaтoв.

Peзyльтaтьt пoиcкa? Li-
сenseCraw|еr HaХoдИт пopя-
ДoчHoe кoлИчeстBo HепoHЯтHЬ|X пoслeДo-
вaтeлЬHoстeЙ сИМвoлoв, нo сpeДИ HИx Moж-
нo без тpyдa oтЬ|сKaтЬ сepиЙньlЙ HoМep K
HyжHoN,ly пpoдyKTy. Бдитeльньlx yспoKoЮ:
пoпЬ|тoк вЬ|ЙтИ в ИHтepHeт сoфтинa нe
пpеДпpИHИмaeт вooбщe. uг

sgъ|N6Ёe.!rl]П!llЦ

lLф :l

lн-iEi.ш_ffiётiгЁ-l гв4вitsff РнфФ.rdФ
sвarching lD-"l
Foцndьsвris|пumhe. 

[@ En l

r Paзpa6oтlик: Мartin Klinzmann
r 0C: Windows 95 / 2000 /хP / 200з /

vlsта / /
r 06ъeм дистpи61пива: 72К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.k[inzmаnn'name

Ес,tи вы знаeтe кaкyю-ни6yдь пoЛe3нy|o и 6шплaгнyю пpoгpaм}rкy, o кoтopoй riiь| eщe нe рaссказали, пpисылaйтe ссылt(y нa нee нa aдpeсa: a.a.pаv[ov@upweеk.ru
или b@upweek.ru. B слрae eсли сoфтинa oкat(eтся интepeснoй, oнa oбязшeльнb пoявится в <Maлeнькиx пpoгpaммaхD.
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Гобдин ФеAopoг;|Ач,

с пpeдyстaнoвлeннoй oпepацl|oннoй систeмoй Xandros Linux.

#"ioЕe^итнlъfu H еTбyкo B
Чтo yдo6нee для нeискyшeннoгo o6ладатeля нeт6yка . нeпpивьlнньlй
pа6oний стoл Linux J|лу| у|l|туу|тивнo пoнятная o6oлoчка? Пepвoй oтвe.
титЬ нa этoт вoпPoс пoпьlталась кornпания AsЦs'вьlпyстив Eee PC 701

пЬ|e я3Ь|кИ сoBеp|.!eHHo спpaвe.q-
лиBo глУМил|АсЬ Haд этИM .HeдoлИ.
HyKсoM>, зaявляя, vтo-дe Xandros

Linuх - лyншиЙ спoсoб oтвpaтИтЬ гpaЖ-
дaH oт свoбoднoЙ .oсИ.

3aтем пoявилcя нeтбyк oт Aсer с пpet-
yстaHoBлеHHoЙ Linpus Linux' нo Kaчeствo
pуcификaции oбoлoчки бьlлo yжacньtм.
Итoг зaкoнoмepeн: бoльшaя чaстЬ пpaвo-
веpHЬ|Х ЛИHyKсoИдoB' KyпИBшИx этИ Дe-
вaЙсьl, ycтaнoBИлa дpyгИe дистpибщивьl'
a oстaЛЬHЬle гpФкДaHe' HИчтoжe сyMHя-
шeся' .HaKaтИлИ" Windows.

Koмпaния |nte| включилaсЬ B пpoЦecс И
всepЬeз зaнЯлaсЬ пoддepжкoЙ paзpaбoт-
кИ oпepaЦИoHнoЙ систeмьt Мob|in' бaзиpy-
юЩеЙся нa Linux и спoсoбнoЙ фyнкциoни-
poBaтЬ нa нeтбyкax' HeтТoпaХ, смapтфoнax
И ДpУгV|х мoбильньlx ДевaЙсax, yMеloщИx
пoдKЛЮчaтЬся K ИHтepHeтy.

23 фeвpaля этoгo гoдa бьtлa пpeдстaв-
лeнa мoдификaЦия МobIin 2.1, нa caЙтe
пpoeKтa пpеДлaгaЮтся для свoбo.цнoЙ зa-
гpyзки финaлЬHaя вepсИя 2.0 и prеview зa
Hoмepoм 2.1, пpeднaзнaчeHнaя ДЛя paз-
paбoтникoв. Mьl oпpoбoвaли oбe сбopки
И oэтaнoaилИсЬ Ha BepcИИ 2.0, пoскoлькy
<сBежaчoK' oтKaзаЛcя paбoтaть с peпoзИ-
тopИяMИ: пoпЬlтKИ coeдИHeHИя с сeтевЬ|мИ
ХpaНИлИЩaмИ сoфтa зaвepшaлись сooб-
щeHИeM oб oшибкe KoHHeKтa. Bпpoчeм, в
Mob|in 2.1 бьlли и пpИЯтHЬ|e нюaнcьt: oбo-
лoнкa Garage для yстaHoвKИ дoпoлHИтrлЬ-
HЬlХ пpoгpaмМ И пoД.цep)кKa B|uetooth (см.
вpeзкy). Cpaзy зaмeтим, нтo yстaнoвкa Mo-
b|in нa oбьtчнЬ|e KoмпЬЮтepьt и нoyтбyки
бeсcмьtслeннa - пoд.цepжИвaЮтсЯ лИtlJЬ
пpoЦeсcopЬ| Аtom (пpи ЖeлaтИVl' МoжHo
сKaчaтЬ фaЙл oбpaзa дЛя зaпyсKa оИcтe-
MЬ| в вИpтyaльнoЙ мaшинe).

Caмьte пepвЬ|e сбopки Mob|in (тyг жe
пpoзвaHHoгo "гoбЛИHoM") бaзиpoвaлись
нa Ubuntu, Ho тeкyщaя вepсИя пoстpoeнa
нa Fedora с ИспoлЬзoвaниeм oбoлoчки
GNoME MobiIе. oфициaлЬHo зaявЛeнo, чтo

вьlбop в пoлЬзy Fedora сдeЛaH из-зa бoль-
шeЙ стабильнoстИ, Hoтo, Чтo пpeдлaгaeтcя
сeЙчaс' изoбилуeт oшибкaми. Пo мepe сил
бyдy делaть вИд, Чтo глЮкИ oтсyl.ствy|от, И
пoпpoбyю взгляHЛЬ ц2 .foблинa Фeдopo-
BИчa" с KoлoKoлЬHИ пoЛЬзoвaтeля' кoтopo-
мy чрк'qЬ| ИдeoлoГИЧecKИe зaMopoчKИ сBo-
бoднoгo сoфтa и тpeбyется лишь yдoбcтвo

дa фyнкциoнaлЬHoстЬ.
!ля сoздaния зaгpyзoчHoЙ флэшки

(теотoвьlй нeтбyк Lenovo S10 лишeн oп-
тИчeскoгo пpИBoдa) пpeдлaгaeтся yтИлИ.
тa Disk|magеr, пpИ KaжДoM зaпyсKe paДy-
Ющaя oKHoМ с сooбЩeниeм oб oшибкe.
Пepeд кoпиpoвaHИeм фaЙлoв сoфтинa
прeдyпpеДИлa o BoзMo)кHoЙ пopчe HaKo-
пИтrЛЯ' И He 3pя: oKaзaлoсЬ' Чтo eMKoстЬ
2-гигaбaЙтнoгo бpeлкa yMеHЬшИлaсЬ Дo
paзMepa зaгpРкeнHoгo oбpaзa. Bпpoнeм'
этoт кa3yс лeгKo yстpaнЯeтся пoсpeдствoM
любoгo пpИлoЖeнИя для paбoтьl с дИcKo-
вЬ|MИ paздeЛaMИ.

Устaнoвкa вeсЬMa пpoстa: Hy)кHo yKa-
3aтЬ я3Ь|к интepфeЙсa (yвьt, pyсскиЙ oт-
сщствyeт), paсKлaдKy KлaвИaтypЬ| И чaсo.
вoЙ пoяс, пoоле чегo пpeдлaгaeтcя вЬ|.

r Пpoгpамма: Мoblin 2.0
r Tип:0C на бaзe Linux
r Pазpа6oт.tик: Linux Foundаtion
r 06ъeм дистpи61пива: 720 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r AдPeс: www.moblin.org

бpaть дискoвьlЙ paздел Для ИнCтaлляцИ|А.
Koпиpoвaниe фaЙлoв пpoисxoдит бьlот-
po' нa финaлЬHoМ этaпe Hy)кHo yKaзaтЬ
иМя пoлЬзoвaтeлЯ И пapoлЬ. Ha все пpo
вce y Haс yшлo - He пoвepИтe - 5 мин. Mьl
.нaKaтИл|А- Mob|in втopoЙ систeмoЙ: кaк
и бoльшинствo Linux.дистpибyтивoв, этa
oC сoздaeт MyлЬтИзaгpyзoчHoe MенЮ co
cпИсKoМ Иt\,,leЮщИХcя "oсeЙ". Mob|in зaгpy-
3|Ался 3a 1 6 сeкyнд, a Bсe eгo ХoзяЙствo зa-
Hялo Ha Дискe 1 ,7 ГбaЙт - чтo ж, BпoлHe
пpИлИчHЬ|Й pe3yлЬтaт.

Paзpaбoтrики сДeлaлИ yпop нa сoзДa-
ниe oбoлoчкИ, ИспoлЬзyЮщеЙ плoщaдь
нeбoльшиx эKpaнoв мaкcимaльнo эф-
фeктивнo. Haзнaчeниe KHoпoK "Пaнели
3arцaЧ' тpyДHo Ha3вaтЬ ИHтyИтИвHo пoHят-
HЬ|M, Ho бyквaльнo чepeз MИHyтy зHaKoM-
ствa пDИвЬ|KaeшЬ. тeМ бoлee чтo oни

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: ангина
Musiс: no musiс

ш Apрolntmants

No саlendar entries this week

Nothing to do todаy

Кoмпилиpoвaть - пpoвoдить тpанспяцию мaшиннoЙ пpoгpal{i.lь| с пpo6лeмнo-opиeнтиpoвaннoгo лзыl € нa мaшиннo.oриeнтиpoванньtй
лзьlк. Кoшпилятop * пpoгрa!,ll,!а иЛи тexничeскoe сpeдсrвo' Bыпoл}|яющee кoмпиляцию. (Wiki)
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CHaбжeHЬ| вспЛЬ|вaЮщИMИ ПoДсKaЗKaMИ.
HaBepHЯKa этИ caМЬle KHoпKИ Пo Дocтo-
ИHствy oЦeHят BЛaДeЛЬЦЬ| yстpoйств с
оeHсopHЬ|MИ эKpaHaMИ - paзп/ep ИдеaЛЬ_
Ho пoДXoДИт ДЛя yпpaBлeHИя пaЛЬцaMИ'
Нa нaш BзгЛЯД, эффeктьt alШr|aцИИ г|pИ
3aпyсKr И свopaЧИвaНИИ oKoH t4Зл|4|lJt1И
(впporeм, этo дeлo вкyсa), теM бoлeе Чтo
B HaстpoЙKaХ Heт Bo3Мo)кHocтИ oтKЛЮчИтЬ
этИ KpacoтЬ|.

Пo yмoлlaниЮ прИ зaпyсKe oбoлoЧ-
KИ BЬI3ЬIBaeтсЯ paзДeл Myzone, сoстoЯ-
щиЙ из тpex сeкциЙ. B лeвoЙ paсПoлo-
)кеHЬ| спИсoK ДеЛ' вHесеHHЬ|Х B кaлeH-
дapЬ, И зHaчKИ бьlстpoгo вЬ|зoвa вeб-бpa_
yзepa, N/eдИaпЛeepa и кaлeндapя. Пoнa-
ЧaЛy сpeДHяя ЧaстЬ пycтa' Ho сo BpeMe-
HeM oHa пoпoЛHИтся |4стoov'eЙ oтKDЬlBaB-
шиxся фaЙлoв B вИДе MИHИaтЮp. l{eлvoк
пo MИHИaтЮpе ЗaПyстИт кoнкpетньlЙ фaЙл
пoвтopHo.

Пpaвaя чaстЬ тoжe пyстyeт, Ho eслИ
HaжaтЬ зHaЧoK Web Serviсes И BвeстИ
ДaHHЬ|е свoеЙ ylетнoЙ зanиcи в Twitter, тo
пpИ пoДсoеДИНel1.ИИ K ИHтepHетУ BЬI yBИ-

ДИтe aBaтapЬ| сBoИХ ДpyзeЙ. Тaкже дoстy.
пeH cepBИс Last.fm, Ho, оДaeтся MHе' ДлЯ
poоcиЙскиx ПoЛЬзoBaтeлеЙ бoлee aктy-
aЛЬHЬ| ДpУгИe peоypcЬ|.

B paзделе Status нaм пoKФкyг сoстoя-
HИе пoдKЛЮчeHИя K Ceти, a в paзДеЛe
Peop|e дoсryпeH 3НaЧoK нaстpoйки MyлЬтИ-
пpoтoкoЛЬHoгo пeЙркeрa IM Еmpathy' пoд-
ДepжИвaЮЩeгo |CQ, Jabber, MSN и pяд

дрyгИХ сeтeЙ. oднaкo "бoлтaлкa" oKaкrт-
ся беcпoлeзнoЙ для poссИяH, пoсKoЛЬкy
cИстeMHЬ|e HaстpoЙKИ He пoЗвoЛяЮт дo-
бaвить рyсcKyЮ paсKлaДкУ. Тa жe ситya-
ЦИЯ о KaЛeHДape|\,4 И ДpyгИ|vИ пpИлoжeHИ-
яti. lИ' гДe тpебyeтся BвoД кИpИЛЛИцьt. Хoтя
eсЛИ вЬ| пpeДПoЧИтaeтe тpaHсЛИтrpaцИЮ'
тo бepeм CBoИ cлoBa HaзaД.

I I^.r-- 
^ --lE^dPl\с]

Ц eсмoтpя на сoЛиднoe нислo сбopoк, Мo-
l l  bt in 2.0 так и нe смoг oаспoзнать B[ue.
tooth-адаптep тeстoвoгo нeт6yкa. Wi-Fi-мoдyль
oт Broadсom тaкжe oка3aлся нe пo зyбaм <Гoб-
линy Фeдopoвиvy>>. Cпpaвeдливoсти pади за-
мeтим. чтo с6op'ка 2.1 пoдpy)килaсЬ с <<гoлy6ым
зyбoм>, нo напpoчь игнopиpoваЛа лpeлeсти
бeспpoвoднoгo интepнeта' Дeскать, unаvai[аble
и всe тyr. 3начки 3G и Wimаx свидeтeлЬствyют o
пoддepжкe даннЬ|x видoв кoнHeктa B пepспeк-
тивe, затo Ethernet.кapтa paспoзнaЛaсЬ кoppeкт.
нo - и нa тoм спaсибo. flля oтклюнeния всex ви.
дoв сoeдинeний чoхoм fl peдУсt4oтpeнa спeциаЛЬ-

Kнoпкa Intеrnеt вЬ|зЬ|вaeт K ЖИЗHИ сИо-
темньlй бpayзеp с вrcЬMa aскeтИЧHЬ|М ИH-
тepфeЙсoМ' Пo нeкoтoрьtм дaHHЬ|М, KoДo-
вoe ИMя дaHHoгo пpИлox<eHИЯ - Fennес' нa
дeлe жe этo Mozi||a Firefox, a.цaптИpoвaн-
ньtЙ для мoбильньtх дeвaЙсoв' Bсe, чтo
ДoстУпHo' этo aДpесHaЯ стpoKa И спИоoK
.Избрaннoгo' в вИД€ MИHИaтЮp вeб-отpa-
НИц' пpИчeM в Heгo 3aHoсЯтся вcе пpo-
сMoтpeHHЬ|e сaЙтьt. KoнтекcтHoe MeHЮ oт-
оyтcтByeт Пo oПpeдeлeHИЮ' eслИ Hе счИ-
тaтЬ BопЛЬlвaЮщeгo пpеДлo)кeHИя cKoпИ.
poBaтЬ в бyфep oбмeнa ссЬ|лKy, к кoтopoЙ
пoДвeДeH Kypсop. K слoвy, o бyфepe oбмe-
нa: oн paбoтaeт И3 pyK вoH плoХo' пoЛo)ке-
HИe спaсaeт paздeЛ Pasteboard, гДe ИМeет-
сЯ KHoпкa C|ear Pasteboard, oчищaющaя
оoдepжИ|\,4oe'

MyльтимедиЙньtЙ плeeр, живyщиЙ в
paЗДеЛe Mеdia, yмeeт сKaHИpoвaтЬ HoсИ-
телИ Ha пpeДMет фaЙлoв И вoспpoИзBo-
дит изoбpaжеHИЯ, зBуK И BИдeo.

Мьl пoкa нe сoвeтyeм тpатитЬ врeп4я на
3aгpУзкy и yстанoвкУ этoй 0C: вo.пeрBЬIx,
и3-3а oтсyтствия pyсскoй лoкaЛизaции,
а вo-втopЬlx '  всЛeдствие гapантиpoван-
}|Ьlx пpo6лeм с Wi-Fi-мoдyлeМ.

Haбop сoфтa (кнoпкa Аpp|iсations) в
бaзoвoЙ кoМплeKтaцИИ тaKoв: кpoмe yпo-
п.4ЯHyгЬlХ вeб-бpayзepa, IM, мeдиaплeepa
И KaЛеHДapЯ пpeДЛaгaЮтсЯ фaЙлoвьlЙ мe.
Hrд>кеp Nauti|us' BпoЛHe вменяемьtЙ, нo
aнoнимньtЙ пoчтoвьlй KЛИeHт' пЛaHИpoв-
щИк' alцpecHaЯ KHИгa' тepМИHaл' тeKстo-
вьtЙ peдaктop Gedit, yтилитa зByKoзaпИсИ,
пpoоtЙoтpщИK PDF-фaЙлoв И пpИлoжeHИe
Chееsе (для веб-кaмepьr)' 3aгpyзкoй и yс-
тaнoвкoЙ aпдeЙтoв BeДaeт мeнeджep oб-
нoвлeниЙ (App|iсations > Sett ings), пpeд-

ut
|<oНТpo^^еpoB

ная кнoпкa Offtine Мode, а сpeдствo настpoйки
пoдкЛючeния к Сeти скpьlвaeтся пoд кнoпкoй
Add New сonneсt.

Пpo6лeмьl с Wi-Fi-мoдyлeм с}rгЬ 
^4aссoвoeявлeниe: гpa)кдaнe нa фopУмаХ )калУloтся на oт-

с!пствиe пoддep)кки бeспpoвoднoй кapтЬ| на
нeт6yкax ASUS, Aсer, МSI и Detl.. Tестoвьlй интep-
нeт-нoyrбyк Lenovo S10 зaявЛeн в спискe Уст-
poйств, на кoтopЬ|Х бьtл oпpo6oван Мob[in, oд.
нaкo peзУЛЬтат вь| знаeтe. Мeтoд пpeдлoжен.
ньlй на s iа l l te.оrq, l  s ia iпe, '  Det i  l ' i ' t i l i  9.ht l . ! i ."

нe сpа6oтaл - нe стaнУ o6ъяснять. Чтo иiteннo
пpeдЛагaлoсЬ сAeлaтЬ дa6ьl нe lrтoмЛятЬ пoдpo6-

лoЖИB|л|лЙ HaN4 оKaЧaтЬ сBe)кVЮ BeoсИЮ
Flash-плeepa oт Adobe.

Если пoдключИTЬ дoпoлHИтeлЬHЬIe
peпoзИтopИИ (Аpр|iсatiоns > Sett ings >
Software Cata|ogs), тo K вaшИM УслyгaM
oKa)кeтоя оoЛИl]Hoe чИcлo сИотeп,4ньlx oб-
нoвлeниЙ. Упoминaвшeeся Garage пoмo-
)кет HaЙтИ, зaгpyЗИтЬ И ИHстaЛЛИрoвaтЬ
Пo, в тoм чИсЛе тeKстoвЬ|Й пpoЦессop
Аbiword, прoгpaп.4МЬl длЯ paбoтЬ| сo зBy-
кoм, изoбpaжeHИяMИ И MaссУ дpyгиx. Boт
тoЛЬKo пpoгИ oткaзaЛИсЬ .пpoпИcЬ|BaтЬ-
оЯ' B PaзДrЛe App|iоations И BЬ|зЬ|BaлИоЬ
лV|Шь |АЗ KoHсoлИ (оoleтaние А|t + F2 тo-
жe He дeЙствyeт). [tz1yльтимeдийньte кoдe-
KИ .ИЗ кopoбки' пoДДrpжИBaЮт Boспpo-
ИзBeДeHИe пoчтИ BсeХ фaЙлoB' Kpo|\,4e BИ-
Дeo BЬ|сoKoгo paЗpeшeHИЯ (тpeбyeтся оa-
|\,4oстoЯтrлЬHaЯ 3aгpyзKa И yстaHoвKa HУ)K_
ньtx кoмпoнeнтoв).

Coдepжимoe оeKЦИИ HaстpoеK aHaЛo-
гИчHo cтaHдapтHoN,4y .гHoп.4oвсKolЙy' Ha-

бopy и ПoзвoлЯeт тЮHИH-
гoBaтЬ пapaN4eтpЬ| лoкaлИ-
ЗaЦИИ ИHтepфeЙоa, мoни-
тoрa. KЛaBИaтypЬl. Звyкa.
пpoKсИ-сервеpa' пeчaтИ И
BHешHeгo видa (дoстyпeн
вьtбop oбoев И HaстpoeK
шpифтoв).

tсЛИ ПoпЬ|тaтЬсЯ пoдBeстИ KaKИe-тo
ИтorИ, тo oни бyдyт тaKoBЬ|' Heомoтpя нa
|vHoгooбeщaЮщИе Boзtvlo)Kнoсти Мoblin,
|\,4Ь| пoKa Hе сoветyeМ тpaтИTЬ вpeMя Ha
зaгpУзKy И yстaHoвKy этoЙ oC: Bo-Пep_
BЬ|Х, Из-3a oтсyтствИя pyссKoЙ лoKaлИЗa.
ЦИИ' a Bo-втopЬlХ' BcлeДcтBИe пoчтИ гa_
paHтИpoвaHHЬrx пpoблeм о Wi-Fi-мoдyлeм.
Cyдя пo тeкyщeМy cтaтУcУ бeтa-вepоии
с HoМepoM 2' 1 , paзpaбoтKa " ГoбЛИHa Фe-
fiopoBИЧa' зaвеpшИтся HeсKopo' a тaМ
BprMЯ пoKa)к €Т. . .  ' :  

. . .

нoстями читатeлeй, нe3накol lЬ|x с пpeмУдpoс.
тями с6opки пpилoжeний из исxoдныx тeкс-
тoв. Hа сaйтe Broаdсom ( rvv, lи l .Ьrt lаdсоnl.  i  о l i l .

j t l )c i j l ] t , i  i0 l '  i  i ; . i . i l t t t .y !t i l 'рhр) нaшiлисЬ аpхи-

вЬ| с <(сopцaми)) дpaЙвepa и патчeм дЛя ядpа, oд.
нaкo и здeсЬ )кдаЛа засадa: нeсмoтpя нa yдач.
нУю кoмпиЛяциlo (дpoв), зaпyск Wi.Fi.мoдyля
3авeDшился ничeм.

Пoнятнo, чтo пpoдаваeмыe yстpoйствa с oпe-
pациoнкoй МobI' in бyдyт из6авлeньl oт такиx
пpoблeм, нo значитeЛЬнoe вpeмя, пoтpaчeннoe
на пpиpУчeниe 6eспpoвoдньtx мoдyлeй, нe вep-
нeшь. Unix Way, oднaкo.

Fedora (в пepeвoдe с aнгл. - (!lягкaя фeщoвая ll,ляпa>; pанee Ridora Core) - дистpиб1пив 0С Linux. Cпoнсиpyeтся фирмoй Red Hаt и пoддepжиBaeтся сoo6щeствoм.
Пpoeкт слyжит дя тeпиpoвaния нoвыx тexнoлoгий, кoтopыe в дaльнeйшeм BклюЧaЮтся в пpoдyктЬl Red Hat и дpyгих пpoизвoдитeлeй. (Wiki)
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П poГpaM M Ьl MеТaПo |АСl(a
в v|HтePHeтe
Идeя испoльзoвaтЬ (нaстoлЬ}IoeD пpилo)кeниe B Poли пoсpeдникa i/tФ|(. I
дЦ юзepoм 1.| п-oискoвикar/tи }|eнoва. Eгo пpe]|мyщeства - вo3мo)|tнoстЬ iooPащeния к ooлЬшoмy кoличecтвy peсypсoв 1l }|аличиe дoпoлнитeлЬ. i
нЬtx иl{стpyмeнтoв o6pa6oтки и анaлиза найдeнньlx ссьlлoк.

eспeшнЬ|Й пoИсK сooТвeTсTвyЮ-
щeгo сoфтa пpИHeс peзyлЬтaт -
дeсятKИ пpилoхeниЙ, KaK KoM-

MeрЧeсKИX' тaк и бecплaтньtx. Любoпьtт.
Ho' чтo бoльшинствo пpeдстaвлeHHЬ|X в
Ceти пpoгpaмM дЛя noИсKa бьlли сoздa-
HЬ| B Haчaлe 2000.x' MHoгиe нe oбнoвля-
лиcь с 20О3-2005 гoдoв. Пoэтoмy MЬ| yte-
лИM вHИinaHИe ТoлЬKo свежИм oeЦJeHИ-
яМ: yчИтЬ|BaЯ noстoяHHЬ|e ИзМeHeHИя пo-
ИcKoBoгo "лaHДшaфтa>, пoлЬ3a oТ пpИ-
MeHeHИя "стapИчKoв" пpeдcтaBляeтся
BeсЬMa сoМHИтeЛЬHoЙ. Бoлee-мeнee сo-
вpeN,leнHЬ|x пpилoжeниЙ oкaзaлoсЬ He тaK
MHoгo' сpeдИ HИx мЬ| И пoпЬ|тaЛИсЬ нaЙтИ
)кei/чyxИHЬ|.

Пpoстoтa вo вceм
Coвpeмeнньte пpoГpaммЬl для пoИсKa в
ИHтepHeтe Мo)кHo yслoвHo paзбить нa тpи
гpyппЬ| в сooтBeтствИИ с пoдxoдoM aвтo-
poв K Иx фyнкциoнaльнoсти. Пepвaя гpyп-
пa - этo пpoсТЬ|e npИлo)кeHИя' oсHaщeH-
HЬ|e paзyMHЬ|M MИнИМyМoM фyнкций. ДeЙ-
стBИтeлЬHo, Для peшeHИя бoльшинствa
пoвсeДнeBHЬ|X зaдaч дoстaтoчHo вecЬмa
скpoмHoгo нaбopa oпциЙ: нyжнь| вoзMo)к-
HocтЬ oдHoBpeМeHHoЙ oтпpaвкИ 3aпpoсa
Ha HeсKoлЬKo peсypсoв, минимaльнoЙ oб-
paбoтки пoЛyчeннЬ|Х ссЬlлoK - УДaлeния
дyбликaтoв, сopтИpoвKИ yHИKaлЬHЬ|x лИH-
Koв xoтя бьl пo фopмaлЬHЬ|M пpИзнaкaм,
a тaKжe фyнкции оoХpaнeHИя зaпpocoB
И спИскoB peзyЛЬтaтoв. Kлючeвьtм B TaKИХ
peшeнИяX сTaHoBится yдoбньtЙ интepфeЙс
И BoзмoжHoсть бьtстpoЙ нaотpoЙки спИсKa
пoИсKoвИKoв'

WebFerret
Boплoщeниeм aбсoлютнoй пpoстoтЬ| мo)к-
Ho HaзвaтЬ пpИлoжeнИe WebFerret: здeсь
вooбщe нeт кaкиx-либo HacтpoeK - тoлЬ-
Ko пoлe ввoДа зaпpoсa дa опИсoK peзyлЬ.
тaтoв. 3aпpoс oтпpaвляeTся Ha вoсeмЬ
пoИсKoвИKoв' сpeдИ KoтopЬ|Х' K сoжaлe-

HИЮ' Heт He тoлЬкo Hи oдHoгo pyсскoгo'
Ho дaxe Goog|e. B нaЙдeннoм oтбpaсьl-
Ba}oтся дyблиpyющиeся cсЬ|ЛKИ, a pe-
зyлЬтaт пpeдстaBляeтcя B вИде пpoстo-
гo спИcKa с вo3MoжHoсTЬЮ сopTИpoвкИ
пo зaгoлoвKy стpaнИЦЬ| и peЙтингу, oт-
paжaЮщeMy peлeвaHтHoсть. Линки мoж-
Ho тaЮкe сгpyппИpoвaтЬ пo пoИскoвИKaM'
с KoтopЬ|Х oни бьtли пoлyчeнЬ|. Coxpaнe-
HИя 3aпpoсoв ИлИ peзУльтaтoB пoИсKa He
пpeдyсMoтpeнo. B итoгe WebFerret мoжeт
бьtть испoльзoвaН KaK вспoмoгaтeльньtЙ
ИHстpyMrHт пpИ пoИскe пo зapyбeжньlм
peсypсa[4.

MetaFind
Пoискoвaя пpoгpaммa MetaFind oтлИчa-
eтся oт пpoчИx пpeдстaBлeнньtx в oбзo-
pe KoHKypeHToв MeдлeHHЬ|i,4 3aпyсKoМ -
пpИ Ka)кдoм сTapтe пoдгpy)кaются свe-
ЖИe cписKИ HaстooeK вKЛючеHHЬ|X в ee
"oблaстЬ иHтeoeсoв> пoискoвикoв. Bое
пoддеp)кИвaeМЬ|e N{aЦ.lИнЬ|' cpедИ Koтo-

Aлeксeй К1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: poк-н.poлл жив
Мusiс: Тraveling Witburys

pЬ|x MЬ| y)кe BИдиМ GoogIe, И oтteЛЬHЬ|e
сaЙтЬ| pa3ДeЛeHЬl Ha тei,4aтИЧeсKИe пoд-
бopки, TaK HaзЬ|Baeмьte Searсh Groups.
Coфтинa взaимoдеЙствyeт co всeMИ paс-
пpoстpaнeнHЬlми Windows-бpayзepaми -
oт Internet Explorеr, Firefox и opеra дo F|oсk
и Chrome. Если жe BaцJeгo ИHтepнeт-пpo-
cмoтpщИKa Heт в спИсKe' пapaMeтpЬ| eгo
BЬl3oBa Mox(Ho yKa3aтЬ вpyчHyЮ.

loпoлнитeльнaя oбpaбoтKa peзyлЬ-
тaToв здeсЬ BЬ|пoлHяeтся дoBoлЬнo пo-
вepХнoстHo. oтдeльнaя зaKЛaдKa сoдep-
)t(Ит сBoдHЬ|Й спИсoK нaЙдeнньtx ссЬ|лoK,
И3 Koтopoгo yДaЛeнЬ| дyблиpyющиeся.
Copтиpyются peзyлЬтaтЬ| пo peлeвaнтHo-
стИ' Boз|\,toжHoстИ KaK-тo дoпoлHитeлЬHo
пoBлИЯТЬ Ha сopтИpoBKy y пoлЬ3oBaтeля
Heт в пpИHцИпe'

MetaFind пpetлaгaeт двa peжИMa пo-
ИcKa - пpoстoЙ и paсшиpeнньlЙ. oпЦиЙ в
пpИлo)KeHИИ ДoстaтoчHo Mнoгo, тaK' ИMe-
eтся aвтoмaтичeсKaЯ пpoвepKa и фильт-
paцИЯ лИHKoB ИHстpyMeHтaMи Web of Trust,
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Norton Safe Web или Mс-
Аfee SiteAdvisor. .Qля лю-
битeлeЙ тoHKиx Haстpoeк
пpeдлaгaeтся иHстpyMeHт
SсriptBuilder: с eГo пoMoщЬlo
сoстaBляloтcя cKoИптЬ| - пo
сyгИ' этo слoжHЬ|e зaпpoсЬ|
о бoльшим Koличeствol,t пa-
paмeтpoB. Пpи иx oтпpaвKe
Ha кoHKoeTHЬ|e пoИсKoвИKИ
пpoгpaMMa "пеpeвoдИт" зa-
пpoс Ha noHятHЬ|Й ИMeHHo
Иx MaЦJиHaNt язьtк. B peзyлЬ-
Taтe мЬ| нe зaHимaeili свoЮ
гoлoвy HЮaHсaMи язЬ|Ka
кФкдoгo из HИх.

C киpиллинeо K|^'nИ cИM-
вoлaмИ MetaFind спpaвляeТся плoxo. Пpи-
чeм этo пpoблeмa ИмeHHo пpoгpaммЬ|, пo-
сKoлЬKy peзyлЬтaтoв Heт дa)кe oт пoИоKo-
вИKoB, пpeKpaснo oбpaбaтЬ|вaЮщИX pyс-
оKИe 3aпooсЬ|.

FirstStop WebSearсh
CлeдyюЩaя yчaстHиЦa - FirstStop Web-
Searоh. Пoлe для бьtстpoгo пoИскa дaH-
нoe пpилo)кeHИe pa3Meщaeт пpяMo Ha

"Paбoчeм стoлe" Windows. ooигинaльнaя
нaxoдкa - испoлЬ3oвaHИe клaстepИзaЦИИ
peзyлЬтaтoв. Пaнeль Disсovery Тree BЬ|вo-
дИт всe aвтoN,laтИчecKИ нaЙдeHHЬ|e клЮ-
ЧeBЬ|e олoBa, чтo пoзBoляeт бьlстpo пepe-
мeщaтЬся пo нaЙдeннoмy' K оoxaлeнию,
He peaлизoвaнo бьtстpoe исKлЮчeHие
клaстepoв, чтo He пoзвoляeт эффeкгивнo
oтфильтpoвaтЬ peзyлЬтaтЬ|. !ля этoЙ зa-
дaчИ слy)кИт oтдeЛЬHЬ|Й ИнстpyMeHт' B кo-
Topoм мoxHo oтбиpaть отpaниЦЬ| no 3a-
гoлoвкy' HaUJeдшeMy cсЬ|лкИ пoИсKoвИKy
И дpyГИм пpИзнaKaм. Peзyльтaтьl мroxHo
оoxpaнИтЬ в фaЙл, для дoпoлHИтeлЬHoЙ
иx oбpaбoтки пpeдлaгaeтся oбpaщaться
K стopoHHИt\,t пpoгpaMl'aM _ иineeтся иHтe.
гpaЦИя с пaкeТaМИ Web Fina|ist и Monarсh
Search.

Бeсплaтнaя вepсия пpoгpaмMЬl пpeд-
лaгaeт тoлЬKo двa тeмaтИчeсKИХ pa3дe-
лa пoИсKa: пo Ceти в ЦeлoN| и пo сepвИ-
сaм сoЦиaлЬHЬ|x зaKЛaдoк. Koличeствo
встDoeннЬ|X пoИсKoвИкoв HeвeлиKo - этo
Ko['пeHсИpyeтся тeM, нтo FirstStop Web-
Searсh пoзBoляeт дoбaвлять в бaзy сoб-
стBeHHЬ|e peсypоЬ| этoгo Kлaссa. Пpиveм
oпpeдeлятЬ пepei/eнHЬle и фopмaтиpo-
вaтЬ стpoKy 3anpoca пpeдлaгaeтоя вpyч.
HyЮ - нa сaйтe npoгpaмNlЬ| дaкe ecтЬ He-
бoльшaя цJпapгалKa, KaK этo Мo)кHo сдe-
лaть. Пpeдyоl,loтpeHo aвтoмaтИчeсKoe
oбнoвлeниe бaзьl испoльзyeмЬ|Х peсyp-
сoв B сooТвeтстBии с 3a'цaHHЬ|MИ Ha-
стpoЙKaМИ, KpoMe тoгo, спИсKИ гloИсKo.

r Пporpамма: WebFerret 6
t Tип: сpeдствo iteтaпoиска
r Pазpa6oтник: CBS Interaсtive
r 0C: Windows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи63пива: 752 K6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс www.webferret.сom

вИKoв мoxHo ИMпopтиpoвaтЬ и эKспopти-
poвaтЬ вpyчHyЮ. Из пoлeзньtx oпциЙ в
дaHHoЙ пpoгpaмMe Mo)|(Ho oTMeтИтЬ paз-
вe чтo встooeнньlй кaтaлoгИзaтoo ссЬ|-
лoK Ha вeб-сaЙтьl.

ТeмaтичecKl4Й noиcK
Пpoгpaммьt для иHтepнeт-пoИсKa из втo-
poЙ гpyппьt нauJeгo oбзopa, пo бoльшo-
iny очeTy' явля}oтся лoк€lЛЬHЬ|мИ aHaлo-
гai{и "BepтиKaлЬHЬlx> тeNlaтИчeсKИX иH-
тeoHeт-пoИcкoвИKoB. Taкиe пoилoжeния
пpeдлaгaЮТ мeтaпoисK пo
бoльшoмy Koличeствy спe-
ЦИ€lли3ИpoBal-|HЬ|x Maшин и
иHтepHeт-peсypоoв. Иx цeн-
HoстЬ_имeHHoBHaлИчиИ
oбLшиpньlx кaтaЛoгoв pe-
сypсoв И вo3Мo)кнoстИ тoч-
Hoгo тeмaтИчeскoгo пoИсKa
пo y3KИм зaпpoсaNi.

Kpoмe yHиBepсЕlлЬHЬ|X
пpoгpaмM' кoтopЬ|e яBля-
юTся гeooями нaшeгo oб-
3opa' сyщeстByeт дoвoЛЬ-
Ho MHoгo пpилo)кeHИЙ, спe-
цИaли3иpyloщиXся Ha пo-
исKe в Ceти oпpeдeлeHнo-
гo KoHтeнтa: вИдeoKлИпoв'
изoбpaжeниЙ, тoppeHтoв, фaЙлoв нa

фaЙлooбмeннЬ|x peсypс€tx И .Qaжe "Kл!б-
HИЧKИ.' зaмeтим. чTo мHoгoчИслeHHЬ|e
KoллeKЦИИ ссЬ|лoK' BЬ|пoлHeHнЬ|e в Bидe
oтдeЛЬHЬ|x сKoMnИЛиpoвaнHЬ|x пpИлo)кe-
ниЙ и пpeдстaвляющИx coбoй нe чтo
иHoe, KaK бoлee или l,leHee стpyкrypиpo-

пPl:lгPAr.'.ll..lti

BaHHЬ|e кaТaлoги' пoискoвЬlмИ пpoгpaм-
MaNlИ' пo сyгИ' He являются'

K сpeдствaм yHиBepс€lлЬHoгo иHтep-
нeт-пoискa, пoжaлyЙ, oтHeceM пpИлo)кe-
ния Coperniс Аgent и aSearоh.INFo' Пep-
Baя пpoгpaммa бeзoгoвopoЧHo лидиpyeт
гlo KoличeстBy пoддep)кивaeмЬ|Х noИсKo-
вИкoв' a втopaя пpИBЛeKaeт ИHтepeсHЬ|M
MexaHИзмoм сoзДaнИя coбстBeHHЬ|X тe-

MaтИчeсKИХ pa3дeлoв.

Coperniс Agent Professional
Koгдa peчь зaxoдит o пoискoвЬ|x пpo-
гpaMMaX' B пеpвyю oчepeдЬ вспoмиHaЮт
Coperniс Agent - ИмeHHo эTo пpилoжe-
HИe' KaK пpинЯтo очитaтЬ, зaдaeт плaHKy
B oблaстИ сoBpeMeHHoгo пepсoHaлЬHo-
гo пoИсKa. У нeискyшeнHoгo пoлЬ3oBa-
тeля вooбщe Мoжeт слo)KИтЬся впeчaт-
лeHИe, чтo "KoпepHик> - чyгЬ лИ He eдиH-
ствeнHoe пpИлo)кeнИe, yмeЮщee oбЛeг.
чaтЬ и yлyч|.ДaтЬ <poзЬ|cKнЬ|e paбoтЬ|" в иH-
TepHeтe.

oxвaт пoискoвИKoв y Coperniс нeoд.
HoзHaчeH. C oднoЙ стopoHЬ|, зaявлeнa
noддep)ккa дeBятИ сoтeH MaшИH 14 oНлaЙ-
HoвЬtx спpaвoчHикoв, paзбИтЬ|Х Ha тeмa-
тИчeсKИe и HaЦиoHaлЬHьle гpyппьt. Heль-
3я He oтмeтить xoooшиЙ тeмaтичeскиЙ
пoИсK пo Hoвocтям, блoгaм и стoлЬ пo-
лeзHЬ|м для спeЦИaлистoв истoчHиKaм'
кaк бaзьl пaтeHтoв, - тaKoe paзнooбpaзиe
мoглo бьl вЬ|зЬlвaтЬ лишЬ пoчтителЬHoe
BoсxИщeHиe, eоли бьt He пapa H}oaHсoB.
Haчнeм о тoгo, чтo сpeди всex этиx сoтeн
пoиcKoBИKoв He HaшлoсЬ мeстa для Goo-
g|e. Bepoятнo, дЛя этoгo y paзpaбoтчИкoв

r Пpoгpамма: MetaFind 1.0
r Tип: сpeдсгвo ileтапoискa
r Pазpа6oтwк: МеtаFind Software
r 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeм дrrстpи6yпивa: 7,4 M6aЙт
r Pyсифlкaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.metаfi ndsoftware.сom
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бьlли свoи пpИЧИHЬl, oдHaKo МHe KaK пoлЬ-
зoBaтеЛЮ oHИ He oчеHЬ ИHтepесl-tЬ|' a вoт
ИсKЛЮчeHИe KpyпHeЙшeЙ индеконoЙ бa-
3ЬI И3 peЗyлЬтaтoв' кaK НИ KpУтИ' скa3Ьl-
вaeтся Ha Kaчeствe И вЬ|3Ь|вaeт ИсKpeH-
Hee He.цoyмение. Kpoмe тoгo, в HaЦИo-
HaлЬHЬ|x пoдбopкax пoИсKoBИKoв Heт pyс-
скиx. Heт B сИсТeмe И ИHстpyl/eHтoв дo-
бaвлeния сoбствeнHЬ|X peсypсoв, чтo пo-
3BoлИЛo бьt сaмoстoятеЛЬHo peшИтЬ этy
пpoблемy.

C aнализoм пoЛyчеHHЬ|Х peзyлЬтaтoв
пpoгpaMMa спpaBляeтся - oHИ сopтИpy-
Ются И гpyппИpyЮтсЯ для yдoбнoгo пpo-
сMoтpa пo любoмy ИЗ ДeсятKa дoстyпHЬ|Х
пpИзHaкoB, дyблИкaтЬ| УДaляЮтся.

oсoбeннoстьЮ пpoгpaмМЬ| явЛяется
бoльшoе KoЛИчестBo сaMЬ|Х paЗHooбpaз-
HЬlx ДoпoлHИтeЛЬHЬ|Х инотpyмeнтoв. Ha-
пpИMep, Coperniс Moжет вЬIстyпИтЬ B кa-
чeстBe МeHeд)Kepa зaгpy3oK И вЬ|KaЧaтЬ
вeсЬ HaЙДеHHьtЙ кoнтент, сoХpaHИв егo
Ha KoМпЬЮтеpe. C пoмoщЬю Тraсking Ma-
nager пpИлoжeHИe спoсoбнo oтслeжи-
вaтЬ ИзMeHeHия нa веб-стpaницax. Если
Hy)KHЬ|e вaм сaЙтьl He пpeдЛaгaЮт RSS и
вЬ| He )кeЛaeтe paзбиpaться с MHoгoчИс-
лeннЬ|МИ сepвИcaмИ гeHepaЦИИ RSS-кa-
Haлoв' Этo ДeЙстBитeлЬHo ЦeHнoe Дoпoл-
HeHИе K oсHoвHoЙ пpoгpaмMe. Copеrniс
Аgеnt тaкхe yмeeт aBтoмaтичeсKИ сoстaв-
лять небoльшиe pефepaтьt. Пpaвдa, нop_
МaлЬHo paбoтaeт ДaHнaя фyнкция тoлЬKo
с aHглoя3Ь|чHЬlм KoHтeHтoМ' Дa И 3ДeсЬ чy-
Дес Hет _ HaM пpeДлaгaЮт вЬ|дepжкИ И3
тeкстoв о нaйденньtx вeб.стpaниц, сoдep-
жaщИx aвтot\,1aтИчeсKИ вЬ|дeлeHHЬ|e KЛЮ.
ЧeвЬ|e слoвa.

.Koпepник' ,  KoHeчHo,
Хopoш - этo дoведeHHЬ|Й
Дo yмa пpo}qyKт' с yдoбHЬ|M
интepфeйсoм, HeпЛoXИMИ
pe3yлЬтaтaMИ пoИсKa И дo-
стoЙньlм нaбopoм ИHотpy-
MеHтoB aзaлИзa HaЙДeH HoЙ
инфopмaции. B тo жe вpe-
мЯ oH He пoдХoдИт для пo.
Искa pyссKИХ peсypсoв' He
взaимoдeЙствyeт с Goog|e
И He дaeт вoзMoжHoстИ сa-
MoстoятeлЬHo дoбaвлятЬ
HoвЬ|e пoИсKoBИKИ.

aSearch.lNFO
Пpилoжениe aSearсh.INFo oблataeт
oчеHЬ пpoстЬ|M И пoHятHьtм интepфeЙ-
coM, KoтopЬ|Й, K сoжaЛeHИЮ, He ИMеeт
pyссKoЙ Bepс|Аи. Ha бoкoвoЙ пaHeлИ paс-
пoлoжеHo HесKoлЬKo 3aклaДoK' в Koтo-
pЬ|x MoжHo вьlбpaть oдHy И3 пpe.цyстa-
HoBЛеHHЬ|Х теMaтИчeсKИ х кaт eг ooиЙ. Иx

Coстaв тpaдициoнeн: вeб,
coфт, paзвлeчeHИЯ, пoKyп-
KИ |А г|ov1CK paбoТЬ| - пo-
сЛеДHИe tвa pa3дeлa 3aтo-
чеHЬl пoд зapyбeжньle pe-
cypоЬ|. Здecь жe pacпoлa-
гaeтсЯ пaHeлЬ фИлЬтpoв -
aHaлoг <пoИскa B HaйдeH-
HoM" oHлaЙHoвЬ|Х сepвИ.
coв. C еe пoМoщЬЮ MoжHo
coстaвлятЬ дoвoлЬHo ИH-
тepeсHЬle 3aпpocЬ| c Ис-
пoлЬзoвaHИеM ЛoГИчeсKИХ
oпepaтopoв.

Caми peзyльтaтЬ| oтo.
бpaжaются в вИдe eдинoй
лeHтЬ|, пpИчeM KaЖдoЙ
ссЬ|лKe вЬ|teлeнa yдoбHaя
..KapтoчKaD. Пpивoдится
пpямoЙ лИHK Ha Beб-стpa-
HИЦy' a тaKxe Ha3вaHие гloИсKoвИKa, с
пoмoщЬЮ Koтopoгo oн бьtл пoлyнeн. Ka-
кoЙ-либo иHфopмaЦИИ o пoзИЦИИ KoH-
кpeтHoЙ ссЬ|лKИ в pe3yлЬтaтaх roгo ИлИ
ИHoгo peсypсa нeт. Линки, пo всeЙ види-
MoстИ' сopтИpyЮтся пo peлeвaHтHoстИ;
KaK oHa oпpeдeляeтся, paзpaбoтнИKи He
cooбщaЮт. Тaкжe oтcyтстByЮT aлЬтеpHa-
тИвHЬle МeтoдЬ| сopтИpoвKИ. Haйденнoe
сoХpaняется в бaзe }qaHHЬ|Х пpoГpaмМЬ|,
кaкoЙ-либo .цpyгoЙ дoпoлHИтeЛЬнoЙ oб-
paбoТKИ He пpедyсMoтpеHo.

Koличeствo Hacтpoeк y пpoГpaмMЬ|
HeвeлИKo: Moжl-lo вклЮчaтЬ И oтKлЮчaтЬ
oчИстKy спИсKa oт дyблиpyющИХся ссЬI.
лoк, вьtбиpaть бpayзep' в кoтopoм бyдyт
oтKpЬ|BaтЬся HaЙДеHHЬ|e URL, yпpaвлять

r Пpoгpамма: FirstStop WebSeаrсh 5.0.3
r Tип: сpeдствo мeтапoиска
r Pазpa6oтrик: tirs6top WebSeаrсh
r 0C: Windows 98 и вышe
r 06ъeм дистpи63пива: 1.3 М6aйт
r Pyсификацил интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.fi rststopwebseаrсh. сom

r Пpoгpамма: Coperniс Agеnt Professionаl 6.12
l Tип: сpeдствo l..teтапoиска
r Pазpа6oт.lик: Coperniс. Inс.
r 0C: Windows 95 и вьlшe
r 06ъeм дистpи63пива: 5,6 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
. Aдpeс: www.сoperniс.сom

звyKaмИ. 3aтo пoлнoстЬЮ HaстpaИвaeтся
oфopмлeниe - всe сooтветcтвyЮщиe пa-
paМeтpЬ| мo)кHo ИспpaвИтЬ вpyчHyЮ' oт-
peдaKтИpoвaв пpяMo в стaH}цapтHoЙ тaб-
лИцe cтИлeЙ.

Пpилoжeние пpeДлaгaeт ИHстpyMeHт
сaMoстoятeЛЬHoгo дoбaвлeHИя дoпoл-
HИтeлЬHЬ|X пoИсKoBИKoв. Haзьtвaется oн
сonstruсtor И пpeДстaвЛяeт сoбoЙ oчeнЬ
гибкиЙ И yдoбHЬ|Й Maстep, сoстoящиЙ
И3 г1ят|А шaгoв. oтмeтим, Чтo пapaмeтpЬ|
URL нaЙдeннoгo пpoгpaММa пЬ|тaeтcя oп-
peдeлИтЬ aвтoMaтИчeсKИ' дЛя Чегo Ha oд-
HoМ И3 этanoв пpедлaгaeт BBeстИ Ha Ho_
вoM пoИсKoвИKe тeстoвЬIЙ зaпpoс, _ этo
сИлЬHo yскopяeт paбoтy. Пpeдyсмoтpe-
нa oбpaбoткa peзyлЬтaтoB paсшИpеH-

Hoгo пoИсKa И aBтoМaтИчecKaЯ пepeKo-
ДИpoвKa пoлyЧaеMoгo теKстa. Пpи жeлa-
HИИ вЬ| Mo)кетe oтпpaвИтЬ oпИсaHИe Ho-
вoгo пoИскoвикa в oнлaЙнoвьtЙ кaтaлoг
aSearсh.INFo.

Интepeснo, Чтo Kpoмe oбьtннoЙ пep-
coHaлЬHoЙ лиЦeн3иИ пpеДлaгaется И ЛИ-
ЦeH3ИЯ' пoзвoля}oщaя pa3MестИтЬ Ha сBo-
eМ сaЙтe Для сKaчИвaHИЯ пoлHyЮ BepcИЮ
пpoгpaMМЬ| без кaкиx-либo oгpaнинeниЙ
Ha KoлИчeствo ЗaгpyзoK. oбoЙДeтся этo в
тpИ тЬ|сяЧИ (3eлeHЬlХ..

Глyбoкая oбpaбoткa peзyл Ьтaтoв
Tpeтьe HaпpaвлеHИe B paзpaбoTKе пoИс-
KoвoГo сoфтa caMoe ИHтеprсHoe, otHa-

BF&sм'ф'r*I*фfi
,e lмa'  

'vф.Iol/vфLt 
lщ r*Pr.I l . . . lьdnьй 

'мi l i f rN( iх.

Jщ .A_,:

i.;;

9g-3

i .*f lЁ*.--;aф*.rd+d lЬ.Ьl*.Ь.ьЧ

Cкp.иптoвый язык (aнгл. sсripting [anguаgе) - язьlк пpoгpaм!'иpoвaHия' pазpa6oтaнный N|я зaлуic|4 (сцeнариeв)D' пoследoвaтeль}to.
сгeй oпepaций, кoтopыe пoлЬзoвaтeль iloжeт вЬ|пoлнятЬ нa кoilпьютepe. (Wiki)
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Ko И сaмoe слoжHoe И' eCлИ ХoтИте' Ha.
yKoеMKoе r этo гЛyбoKaЯ oЦeHKa И сop-
тИpoвкa HaЙдeHHЬlХ cоЬ|ЛoK с ПoMoщЬЮ
opИгИHaлЬHЬIХ aлгopИтМoв. Егo пpeдстa-
BИтeлЬ в Haшeм oбзope _ пaкeт iMeta-
Searсh.

iMetaSearсh
K пoдxoдy дaннoЙ пpoгИ пpИДeтсЯ пpИ-
вЬ|кaтЬ, oдHaKo oHa дeЙствИтeлЬHo пo-
BЬ|шaeт кaчeстBo пoИсKa. ИнтeoфeЙc
iMеtaSеarсh пpeДстaвлeH чeтЬ|pЬMЯ пa-
HeляMИ - спИсoк нaйдeнньtx cсЬ|лoK, пa-
HeлЬ пpoсMoтpa инфopмaЦИИ o вЬ|}цe-
лeHHoM лИнKe, a тaкжe Двe бoкoвьte' с
пoMoщЬЮ KoтopЬ|Х Mo)кHo пpoBoдИтЬ дo-
пoлHИтeлЬHЬЙ aнaлиз peзyльтaтoв. oд-
Нa L4з HV'|х, Searсh Тopiсs, пpeДЛaгaeт
спИсoк пpeдпoлo)кИтeлЬFlЬ|x тeM' в Koтo.
pЬ|e MoжHo oбьeдинить нaЙДeнньte URL.

lpyгoЙ paздeл, Sеarоh Words, нaoбopoт,
пo3вoлЯeт N1aKсИMaЛЬHo ДeTaЛИзИpoвaтЬ
пoИск зa снeт paбoтьt Hе с KpyпHЬ|МИ тe-

ЛeHИЮ ИHфoрMaЦИoHHoгo
шyмa. LSА.сИстeMa пЬlтa-
rтся в aвтoМaтИ3ИpoвaHHo|\,4
pе)кИме пoлyчИтЬ ДoпoлHИ-
тeлЬHЬ|e дaHHЬ|e Ha oснoвe
oбpaтнoЙ сBязИ о пoлЬ3o-
вaтeЛeM. Пpoщe гoвopя,
oтpaбoтaв opигинaльньtЙ,
BвeдeHHЬ|Й пoлЬ3oвaтeЛeМ
зaпpoс, LSA-систeмa пpeд-
лaгaeт yKaзaтЬ лyrшиЙ о
егo тoчKИ зpeHИя pe3yлЬ-
тaт, пpoBoДИт eгo пoдpoб-
HЬ|Й aнaЛИ3 И ПepeстpaИвa-
eт спИсoK с yчeтoM дoпoл-
HИтeлЬHЬ|x УcлoBИЙ'

ЗaДaчa сopтИpoBKИ pe-
3yлЬтaтoв пoИсKa peЦJeHa
в пoлHol',4 cooтвeтcтвИИ с KaHoHИЧесKИМИ
ИдeяMИ LSА-тexнoлoгии. Bьlдeлив нaибo-
Лee пoлeЗHЬ|Й с нaшeЙ тoчкИ зpeнИя pе-
3yлЬтaт в спИсKe' MЬl пpИсвaИвaeМ eMy
зHaчeHИe peлeвaHтHoстИ' paBHoе сTa пpo-

ПF.l-]ГPFll,it"'!Еj

r Пpoгpаммa: iМetaSeаrсh 3.03
r Тип: сpeдствo мeтапoискa
r Pазpa6oтrик: Puffinwаre LLC.
r 0c: Wjndows МЕ и вьtше
r 06ъeм дистpи61пива: 1,98 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.puffi nwаre[[с.сom

лoвKaМ вeб-стpaHИЦ, зaдeЙстBoBaHHЬ|M
MaшИHaМ, a тaKжe пo peЙтИHгy вeб-стpa-
HИЦ Ha ИспoлЬзoвaHHЬlХ пoискoвиках. Итoг
paбoтЬ| мoжllo сoxpaHИтЬ в фaЙл HТML
или CSV.

Tепepь o гpyсТHoм: iMеtaSearсh не
yMeeт oпepИpoвaтЬ 3aпpocaмИ, HaбpaHHЬ|.
|vi|А KИpИллИЦeЙ, - oHa ИХ пpoстo He вoо-
пpИHИMaeт. Этo сpaзy И peзKo сHИ)кaет
KoлИчeстBo Юзepoв B HaшИХ KpaяХ' Koтo-
pЬlM дaHHaя пpoгpaМMa сnoсoбHa.пpИHe-
стИ пpaKтИчeсKyЮ пoлЬзy.

3aключeниe
Hy нтo ж, yвaжaeмЬ|e, пoдBeдeм Итoг|А |'a-
шИХ paскoпoк. Pадyжньlми ИХ' K сoжaЛe-
HИЮ, HИKaK He HaзoвeшЬ. И c тoчKИ зpe.
HИя теХHoЛoгИЙ' и,чтo оaMoe вaxHoe' c
пo3иЦI4V!. pe3yлЬтaTa пoИсKa пo pyccKИМ

peсypсai l/ oHлaЙHoвЬ|e сepвИсЬl в Hacтo-
ящee вpeМЯ yвepeнHo oбгoняют спeцИ-
aЛИ3ИpoBaHHЬ|e лoKалЬHЬ|e пoИскoвЬ|e
пpoгpaмМЬI' a paзpaбoтvиKИ пoсЛeДHИX
оoBceM He cпеЩaT pa3вИBaтЬ силЬHЬle
сTopoHЬl сBoИx pe[JJeHиЙ. A вeдь y ниx
eстЬ свoИ KoзЬ|pИ и oбшиpнoe пpoстpaH-
ствo для сoвepшeHствoвaHИя.

Hельзя не oбoaтить BHИМaHИя Ha Иг-
HopИpoBaHИe pyссKИХ пoискoвикoв. Bсe
пpeдЛaгaeмЬ|e HaU.JИMИ paзpaбoтникaми
лoKaлЬHЬ|e пpoгpaMмЬ| пoИсKa пpИBя3a-
ньt к кaкoЙ-либo o.цHoЙ МaшИHe И He Mo-
гyт счИтaтЬся МeтaпoИсKoBЬlMи.

Taк чтo ЛoкaлЬHЬ|Й Интepнeт-Метaпo.
ИсK все rще )кдет сBoИX гepoeB... UP

ЦeHтaM. Cписoк HeMeДЛeH-
Ho пepeстpaИвaeтся - пpo.
гpaMMa вЬ|BoДИт Ha пеp-
BЬle пo3ИЦИИ 3a вЬIдeлeH-
нoЙ нaми ссьlлкoй нaибo.
лee пoxo)кие Ha Hee пo сo-
Дep)KaHИЮ вeб-отpaницьt,
yKa3Ь|Baя стeпeHЬ cМЬ|сЛo-

MaMИ, a сo спИскoM BсеX aвтoMaтИЧeсKИ вoгo пoдoбия кaк в Цифpaх _ с пoМoЩЬЮ
вЬ|ДeлеHHЬlХ клЮчeвЬ|Х слoв. KaжДaя пa- пpoЦeHтHoгo зHaчeHИЯ, тaK И вИзyaлЬHo -
нeль снaбжeнa пoЛзyHKoМ, с пoMoЩЬЮ ЦBeтнoЙ пoлoскoЙ. Kpoмe этoгo сеMaH-
KoTopoгo MoЖHo бьtстpo oпpеДeлИтЬ Дe- тИчeскoгo стИля дocTyпньt и бoлeе пpи-
MoHcтpИpyel/oe пpoгpaMMoЙ KoЛИчeстBo BЬ|чHЬ|e peжИMЬ| сopтИpoBKИ _ пo 3aгo-
гpупп И клЮчeBЬIХ слoв.
iMetaSеarсh пoзвoЛяeт Дo-
бaвлять в спИсoK пoИCKo-
вИKoв сBoИ MaшИнЬ| _ ДЛя
эToгo ПpИMeHЯeтся Maстrp
Bui ld Еngine.

AвтoмaтичeскиЙ пoиск
KЛЮчевЬ|Х cлoв пoстpoeH
Ha пpoдBИHyтЬ|X тexHoЛo-
гияx oбpaбoтKИ peзyЛЬтa-
ТoB' И в дaHHoM слyЧaе этo
oтHЮtЬ Hе пoпyлЯpHoe pек-
лaM Ho-МapKeтoлoгИчeскoe
вЬ|pa)кeнИe - всe ДeЙствИ-
ТeлЬHo "пaЦ.Jeт". Для вьtДе-
ЛeHИя гpyпп И Kг|ЮчeвЬ|Х
слoB B iMetaSearсh peaлИ-
зoвaHa тexHoлoгИя лaтeHт-
Hoгo сeMaHтИчeсKoгo a+aлИЗa (Latent Sе-
mantiс Аnalysis). Еоли KopoTKo, ee сМЬ|сЛ
зaKлЮчaeтся в сле.цyЮщeМ' Kaк пpaвилo'
пoлЬзoвaтeлИ сoстaвляЮт слИ|.llKoM кo-
poтKИe 3aпpoсЬ|' 3aЧaстyЮ оoДepжaщИе
Bceгo oдHo-двa KЛЮчеBЬIХ cЛoBa' чтo вe-

дeт K paзMЬlвaHИЮ pе3yЛЬтaтoв И пoяB.

r Пporpаммa: аSeаrсh.INF0 6.15.3
r Tип: сpедствo мeтaпoискa
r Pазpа6oтrик: Aidа Good Wi[[
l 0C: Windows 98 и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa: 2,3 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.asearсh.info

И с тoчки зpeния тexнoлoгий, и, Чтo сa-
п4oe вaжнoe' с пoзиции рeзyлЬтатa пoис-
кa пo рyсским peсypсам o}|лаинoвьle сep.
висЬ| yвepeннo oбгoняют лoкалЬt|ьle пo-
ис}toв Ь|e пpoгpамt- iь l .

Фильц (инфopмaтика) - кoмпьютeрнaя пpoгpal4ila или oдна из ee фyнкций, выдeляющaя из o6щeгo мaссивa тex или инь|x да}|ныx тoлЬкo тg кoтopыe н!Dt{ньl пoлЬ.
зoвaтeлЮ. Фильцaция дaнныx - вЬ|Boд дaнныx нy)|(ttыx пoлЬзoватeлю на oснoвaнии сoздaннoгro им запpoса. (Wiki)
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Fасеbook пpeдстaвиЛa спeциaльньtй ин-
стpУмeнт для веб-paзpaбoтчикoв, кoтopьlй
пoзвoЛяет влaдeлЬцaм сaЙтoв aвтoматичe-
ски пepeвoдитЬ свoи ресУpсЬ| на p0днЬ|e

дЛя Юзepoв язьlки. Фyнкциoнaл дoстУпeн
Учaстникaм систeмЬ| Faсebook Сonneсt.  B
пeрспeктивe с пoмoщЬю этoгo жe инстpУ-
мeнтa aдминистpaция сeти нaдeeтся д0Bе-
сти свoЙ pесУpс д0 тaкoгo сoстoяния. кoг-
дa лю6ая часть Faсebook бyдeт пoнятнa
нoситeлям всeX oснoBнЬ|x ЯзЬ|кoв или кaк
lt4инимУм aHгЛo-, герl"iaHo-, фpaнкo- и ис-
пaHoязЬ|чнЬ|}t юзeDаt l .

Пo некoтopьtм нeтбyкaм и неттoпaм зaмeт-
H0, Чтo 0Hи сB0Иlt4 пoЛo)кенИем впoЛне дo-
BoЛЬ||Ь| и o бoльшем нe мeчтaют, тиXo и
спoкoйнo спpaвляясЬ с нeслoх(HЬ|I{и зaдa-
vaми. 0днaкo кoe-какиe из пoдo6ньlx дe-
вaйсoв всeм сBoим Bидoм дeмoF|стpиpУloт.
чт0 xoтят вЬ|paсти и стать пoЛнoцeннЬ|ми
ПК. Такoв. нaпpИмep, Еее Boх ЕB 1012 oт
ASUS, кoтopьtй oснaщeH двyxъядepньlм In-
te[ Atom 330, и нeсeт нa 6opтy нoвeйшyю
Windows 7. Пpиoбpeсти aм6ициoзнoгo мa-
ЛЬ|шa мo)кнo 6yдeт в кoнцe мeсяцa пo цe-
нe мeнeе $600.

Pa[m oбнoвилa <oсь> web0S, кoтopaя ис-
пoлЬзУeтся в смapтфoнaх Pa[m Pre и Palm
Pixi. Bepсия пpoшиBки зa нoмepoм 1.2 пpeд-
oстaвляeт вЛaдеЛЬцaм <пaльмoвьtх> дeвaй-
сoB pяд пoлeзнeйшиx фyнкций, такиx как
кoпиpoBaниe и встaBкa, BoзмoжнoстЬ пo-
зBoнитЬ вaшeмy пapтнepy пo Bстpeчe пpя-
мo из встpoeнHoгo кaЛeндapя и noддep)ккa
Miсrosoft Exсhangе.
Сaмoe же пpиятнoe в этoм тo' чтo пo Bсeм
пpизнaкaм в скopoм Bpeмeни нaчнeтсЯ пpo-
дa}кa Prе в Бpитaнии. a знaчИт, lvlo)t(Ho o)t(И-
дaтЬ пoяBлeнИя GSM.вepсии aппapaтa.

<Hедoлгo мУзыкa иГpaЛa.. .> - pадoстнo скa3aл пpo сeбя Эpик Шмидт (Еr iс Sсhmidt),  yви-
дeв пoслeдний oтчeт кoмпaнИи StatCountеr.  пoсвященньtй иссЛeдoBаHию пoпУЛяpнoсти
paзличнЬ|x пoИскoвикoв У пoЛЬзoвaтeЛeй интepнeта. И дeйствитeльнo, пepиoд пopaзитeль-
Hoгo poстa дoли Мiсrosoft Bing нeoжидaHнo зaкoHчиЛся pе3ким пaдeнием: в СШA, нaпpи-
!!ep, к этolt4У сеpвисУ в сентябpe oбpатились лишь 8,5% юзepoв пpoтив 9'6% месяцeм pa-
нee. B тo )ке вpeMя дoля Goog[e, пo дaннЬ|lt4 StаtCountеr, зa пeрвьlЙ месяц oсеHи в03poсЛa
c77,8 дo 80%. Зaмeтнo УпaЛa дoЛя Bing и в глo6aльнoм мaсштaбе: eсЛи в aвгУстe 3,6% всex
кликoв нa рeзyЛЬтaтЬI пoискa сoстaвЛяЛи дaннЬIe из peдмoндскoГo сeрBисa, тo в сeнтябpе
сайтьt лишь в 3,3% слyнаeв пepeХoдa нa их стpанИцьl с кaкoгo-ли60 пoискoBoгo сepвиса
идeнтифициpoваЛи eгo кaк Bing.
Пo итoгам x{e исследoвaния l"to)кнo скaзатЬ, чтo, eсЛи Miсrosoft нe пoтopoпится с Bвoдoм
в стpoй oбeщaннoгo paнee Bing 2.0 с интepeснЬ|ми нoвЬ|ми фyнкциями. ovepеднoй пoис-
кoвьtЙ сеpвис кoмпaнии мoжeт ждатЬ yнасть L ive Sеarсh.

Mjсrosoft oбъявилa o тoм. чтo дoЛгo)кдaн-
нaя BиpryaлЬHaя мaujИHa дя Windows 7
пoд Ha3вaниeм Wjndows XP Mode' кoтopaя
пoзвoЛЯет зaпУскатЬ пpeдHaзHачeннЬ|e дЛя
<6a6yшки> пpиЛo)кениЯ пoЛЬзoвaтeЛям
(внyчки>, нaкoнeц-тaки 6ылa дoвeдeнa дo
RТМ-peлизa. Еe пpемьepa сoстoится 22 oк-
тябpя: нa диске с Wjndows 7 нaйти ee нe

Удaстся, oднaкo, eсЛи вЬ| пpИoбpeтетe Win-
dows 7 Professional или U[timate и вaш ПК
пoддep)кивaет виpryaЛизaцИю, скaчaть ХP
Мode с сайтa Miсrosoft И УстaнoвитЬ ee дЛя
вaс бyдет пpoще пpoстoгo.

Llsсo сoBеpшиЛa дoстaтoчн0 кpУпнУ|о пo-
кУпкУ: зa $3 млpд бьlлa пpиoбpeтeнa нop-
вeжскaя фиpмa Tandberg. Haпoмним, sтo
этa кoмпaния 3aнИмaется сoздaHием пpo-
гpaммHoгo oбeспeчeния дя сoвместнoй pa-
6oтьl в Сeти. a тaк}кe для opгaHизaции те-
лeкoнфepeнций, пpинeм B пoЛнoцeHHolvl
HD-paзpeшeнии (oни пoзициoHиpУЮтся кaк
нeдopoгaя aлЬтepнaтивa сoвещaнИям. нa кo-
тopЬ|e Kaiкдoгo Учaстникa eщe нУ)1(нo пpИ-
везтИ. чaстo с дpУгoгo кoнтинeнтa). Пoдoб-
ных peшениЙ oнa пpoдaeт eжeгoднo бoлee
чeм нa $800 млн.

Билл Гeйтс (Bitt Gatеs) зa прoшeдший гoд
oбeднeл нa $7 млpд, сoo6щaeт }кypнaЛ
Forbes. Bпpovем, несlt4oтpя нa этo. гeйтс сo-
ХpaHиЛ 3a сoбoй тиryл 6oгaтeйшeгo чeлo-
века плaнeтЬ| с сoстoяниeм в 50 млpд бaк-
сoв. Интepeснo, vтo убьlтки пoнeсЛи всe кa-
питaны IT-индУстpии - и Пoл Aллeн (Pau[
A[[en). нeдoснитавшийся 4,5 млpд 6aксoв.
и Мaйкл fleлл (Мiсhae[ Dе[[). пoтepявший
$2'8 млpд и Cтив Баллмep (Stеve Ba[[mer),
кoтopьtй лv||!|4лся $t'7 млpц - нo нe oснo.
вaтель Amazon .Qжeф Бeзoс (Jeff Bezos), зa-
paбoтaвший зa гoд $100 млн.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoжeтe прoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги на aнглийскoм языкe вЬl мoжeтe найти
на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Кopпopaция Мiсrosoft начaЛa paссЬtл|{y зa.
кa3чикaм кopo6oк с так нaзывaемьtми Wjn-
dows 7 Pаrty Paсks. сoдepжaщими игpаЛЬ-
ныe кapтЬl B стилe Windows 7, фиpмeнный
пoстеp. тaкиe )ке сaлФeтки, a тaЮ{e темaти-
ческий пa3л и. сaмoе гЛaвHoе, oсoбyю вep-
сию 0C, диск с кoтopoй пoдписан сaмим Сти.
вoм Баллмepoм (Steve Battmeф. Haпoмним,
чтo зaкa3aтЬ Bсe этo BеЛикoлепиe мoжнo 6ьl-
лo зa $750, a пpeдHaзнaчeнo oнo, кaк слeдy-
eт из нaзвaния. для oбyстpoйстBa тeмaтичe-
скoй вeнepинки, npoслaвляющeй вьlxoд нo-
вoЙ oпepaциoннoЙ систeмьl.

B Сети 6ьrл нaйдeн сaЙт. кoтopьtй, нeсмoт-
pя нa свoй нe слиш1(oм сoлидньtЙ внeшниЙ
Bид. тем нe мeнee пpизвaн peклaмиpoвaтЬ
кpaйнe лю6oпьlтньtй пpoдyкт. fleвaйс нaпo-
минаeт B[aсkBеrry или лю6oЙ дpyгoй смapт-
фoн с мoнoблoЧнЬlм кopпУсoм и пoлнoцeн-
нoй QWЕRТY-клaвиarypoй. Ho на сaмoм дeлe
пeрeд нaми yHивеpсaлЬHЬ|й пyльт flУ, кoтo-
pьtЙ с пoмoщью USB-пpиeмникa мo)кнo пoд-
кЛloчитЬ к ПК пoд yпpaвЛением Windows, Maс
0S Х или Linu& a тaЮкe Хbox 360. PS3 или Wji
и. сooтвeтстBеHHo. УпpаBлятЬ лю6ьlм из этиx
yстpoЙств.

Кopпopaция Goog[e пpeдoстaBИлa вoзмo}кнoсть 100 000 избpaнньtм и|.|теpнeт-специaлИс-
тaм пepвЬIми oпpo6oвaть мнoгoo6eщaющУlo (вoлнУ)) - сepвис Goog[e Wave. К сoжaлeнию,
пoчти все 0ни 0ка3aЛисЬ амеpикaнцaми. тaк чтo мЬ| мoжeм paсскaзaтЬ Лиt' lJЬ o чy)киx впе-
чaтлeниях oт нoвинки.
Итaк, в цeлoм экспepтЬ| BесЬMa пoлo)китeЛЬнo oцeниЛи Увидeннoe: им пoнpавился 14 |4'4.
тepфeЙс слyжбьt, И Boзмo}кнoстЬ д06аBлятЬ к свoей ((BoЛнe)) лю6ыe видьl медиaфaйлoв,
a тaкЖе тaкoй нe вnoЛне стaндapтньlй кoHтент, как каpтЬ| Googte Maps или видеo с You-
Tubе. HекoтopЬ|x пopaзиЛa финa, пoзвoляЮщaя BидетЬ набиpаeмьle сoбeсeдникoм слoвa B
pex{Имe pеaЛЬнoгo вpемени (xoтя пoдo6нyю oпцию даBнo пpедЛaгaЮт нeкoтopЬ|e мeссен-

джepы. тем бoлеe чтo нe Bсем oнa кaя{eтся тaкoй yж пoлeзнoй). 0бщeе же мнeниe специaЛи-
стoB тaкoвo: Goog[e yдaлoсЬ yдaчнo сoвместитЬ сиЛЬнЬ|е стopo|lЬ| элeктpoннoй пoчтЬ| и ин-
теpнет-мeссeHркepoB, oднaкo peвoлюции B тoм. кaк Люди o6щаются вo Bсемиpнoй пaЛинe,
нoBинка не пp0извeдeт.

Miсrosoft пoвeдaЛa oбщeственнoсти o6 oсo6eннoстяx сBoeгo нoBoгo дaтa-цeнтpa стoиl1oс-
тью 6oлeе $500 млн, кoтopьtй дoЛI(eн oткpЬ|тЬся в ближаЙшee вpel lя в Чикaгo. Кaк oкaза-
лoсЬ. дЛя стoЛицЬ| гaнгстеpскoгo дBиЖeния pедмoндцЬ| пoдгoтoBили oсoбyю вepсиlo вЬlчис-
литeльнoй сeти, кoтopaя oтличaeтся нeoбьtчaЙнoЙ пpoстoтoЙ в o6слyживaнии и экoЛoгич-
нoстЬlо. Иx нoy-xay зaкЛЮчaeтся B тoм' чтo сepвepы пoсryпaют нa мeстo paзвepтЬ|Bания дa-
та-цeнтpа в стaндapтнЬlx тopгoвЬ|x кoнтeЙнepax, каждьlЙ из кoтopЬ|x вмeщaeт 2000 <юни-
тoв>,yжe paсстaвлeннЬ|x пo стoйкам и сoeдинeннЬ|x B сетЬ. Блaгoдapя этoмУдля сoздaния
цeЛoстнoЙ инфpaстpyкrypьl тpeбyeтся всегo 4 (!) сoтpyдникa.
B чикaгскoм цeнтpe кoнтейнеpoB oкaзaлoсь I12. a oбщee кoлинeстBo сepвеpoв дoстигЛo
224 000 шryк. Пpи этoм пoтpе6ляeт этa маХинa ((всeгo) 30 мeгaвaтт энepгии.
Чтo вaжнo, пpимeнятЬ нoBУю сxeмy }lo)l{нo и B гoрaздo 6oлeе мeлких пpoектaХ: спУстиЛ с вep-
тoлeтa кoнтеЙнep с oбopyдoвaниеM нa пoЛяpнy|o стaнциЮ. пpoшlлo двa Чaса - и дaтa-центp
с 2000 <юнитoв> vжe гoтoв к oaбoтe.

Кopпopaция Pioneer пpeдстaBилa oбщeствeн-
нoсти пepвьlЙ в миpe 12-скopoстнoй пишy-
щий B[u-ray-пpиBoд для пepсoнaЛЬнЬ|x
кoмпЬютеpoв. Haзьlвaeтся нoBинкa Pionееr
BDR-205. oнa дoлЖнa пoсryпитЬ в мaгa3иHЬ|

У}t(е B этoм гoдУ пo цeне в $250. Caмo сoбoЙ.
пpивoд зa эти дeнЬги бeз тpyдa спpaBляeтсЯ
с пpoжигoм СD- и DVD-дискoB нa мaксимaлЬ-
нЬ|x скopoстяx. Eдинственньtй жe минyс yст-
poйствa (пoмимo нeскoлЬKo вьtсoкoвaтoй цe.
ньl) в тoм. чтo сoвмeстимЬ|x с ним бoлвaнoк
пoкa чтo пoпpoсry нeт в пpoдaЖe и нeизвe-
стнo. кoгдa oни пoяBятся.

B интеpнeтe пoявилисЬ нoвьlе фoтo- и ви-

AeoдoкaзaтелЬствa сУщeствoBaния пpoтo-
типa плaншeтнoгo ПК oт кopпopaции Miсro-
soft. fleвайс. кoтopьtй якoбьt назьlвaeтся
Courier. BЬtглядит кaк oткpЬ|ткa, каждaя внУ-
тpeнняя стpaницa кoтopoй _ этo дисплeй.
Пoлyvaeтся нeчтo oченЬ пoxo)кее нa пpoтo-
тип 0LPС 2. кoтopьlЙ 6ьtл пpeдставлeH B Bи-

дe кoнцeптa oкoлo гoдa нaзaдy нo в ()кeЛе-

зe) eщe нe peaЛизoван. Пpинeм, сУдя пo кa-
чeствУ poЛикoв и фoтoц мaтepиaЛЬl всe жe
нaстoящиe - сделaтЬ фeйк такoгo ypoвня Лю-
бителям шlrтoк не п9д сиЛy.

Googlе вьlпyстилa oчepeднУю веpсиlo мo-
6ильнoй плaтфopмьl Android, кoтopaя пo-
ЛУчиЛa )ки3не}гrBеpЖдaющee нaзвaниe Do-
nut (кпoнvик>) и сepиЙньlй нoмep 1.6. 0т-
метим. чт0 нa pа3нЬ|е смаpтФoнЬ| пoд yn-
pаBлeнием гyглoвскoЙ 0C специaльньlе ва-
pиaнтЬ| (пoнчика)) BЬ|xoдят п0степeнн0.
Бoлee тoгo, скaчивaeтся oн чеpe3 сети сoтo-
BЬlx oпеpaтopoB, npичeм тpaQик. 3aтpaчивa-
eмьtй на этo, пoЛЬзoBaтeли нe oплaчивaют.
Haпoмним, чтo oснoвнaя фишкa Donut -
нaЛичиe oбнoвлeннoЙ вepсии oнлaЙнoвoгo
магaзина noилoжeниЙ.

Fouф.foot Еquivаlent Unit - eдиница измepeния' paвная o6ъемy. зaниl.laeмol.iy стандapтныit 40-фyгoвым t'opскиt,l кoнтeйнepoи. 0дин 40.фyгoвый кoнтeйнep
FЕU pавeн двyм 20-фyгoвьrм ТEU или 7?,79х2,44х 2,59 м. (Wiki)
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Пpo
|А |А^еIА A^Я ИHAyСТp|А|А
Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафиleскиx' стилистичeс-
киx и пy}|ктyациoннЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$% зarneняют нe-
}IopматиBнyю лeксикy. (...) - кyпюpЬ!, *** . пpoчиe 3амeны. К вашим

Пo

yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

Subjeсt:
пoчти все тo, чтo ХoтeЛ
вaм сказaтЬ

Aлeксандp l(oстpюкoв

.Цoбpoгo BpeМеHИ cyтoK

Дaвнo, Ho ПepИoДИчесKИ чИтaЮ вaш
жУрнaЛ И скoпИлoсЬ мнoгo идeЙ, мьtслeЙ
и инфopмaции Для oбсyжДеHИя' B cвя3И
c этИM пИcЬMo paзoбью Ha HeскoлЬKo чa-
стеЙ. Письмo бyдет длинньlМ И, HaвepHoe
Hе 3aKOHчеHHЬ|M пoтoMy чTo вpЯДлИ Хвa-
IИт c|/1л HaпИсaтЬ oбo всeм тoM чeм ХoтeЛ.
Cкopee всeгo BЬ| eгo дaжe He ДoЧИтaетe
дo KoHЦa' Ho этo He BФкHo' гЛaвHoe HaпИ-
сaтЬ И oЧИстИтЬ cBoЮ сoвесть(cмaйл).Ес-
ЛИ вДpyг HaдyМaeтe oпyбликoвaть MoИ He-
связHЬ|e МЬ|слИ, тo Moжeтe публикoвaть
чaстЯМИ.

Чaсть пepвaя. Пoжелaния, УГ.|pеKИ |/1
блaгoдapнoсти.

Haннy с упpеKoB, MHe сoвеp|.] lеHHo He
пoнятеl- i пpИHЦИП пoдбopa пpoгpaMМ Для
вaшeй pyбpики o сoфтe, с кaкoЙ цeлью
вьt пyбликyeтe сoвepшeHНo HeyДaчHЬ|е
пpилoжeния? Пpинем BЬ| тaK И пИшeтe,
l\ i loл, дa, пpoгpaN/N,4a бecпoлeзнaя, МИHУ-
сoв Kyчa Дa eщe и плaтнaя! Boт для кa-
KИx чИтaтeЛеЙ вЬ| этo, спpaшИBaeтся, пИ-
шете? Тo же сaМoe Kaсaeтся )кeЛeзHЬlХ
HoBИHoк' ХoтЯ тaМ eщe мoжHo пoДУMaтЬ'
чтo этo BЬ| Дeлaeтe чтoбьt нe oбижaть pек-
лaмoдaтeлеЙ, нo сoфт тo зaчeM бeспo-
лeзньtЙ oписьtвaть?

Пpoдoлжy я пoжaлyЙ блaгoдapнoстя-
ми, дaбьt зaкoHчИтЬ пo)кeлaнИяМИ. oчeнь
блaгoдapeн BaМ зa KopoткИe HoBoстHЬ|e
встaBкИ, oтлИчHЬ|Й, пo-MoeMy, пpИMep
ИспoлЬзoBaHИЯ МетolqИK пoДaчИ инфop-
MaЦИИ пpИМeHяeмЬ|Х в интеpнeтe. Пoлy-
чaется oтличньlЙ oбзop нoвoстeЙ, Koтo-
pЬ|e пpИ ЖeлaHLAИ MoжHo пpoЧИтaтЬ пoл-
HoстЬЮ B ИHтеpHeтe, Хopoшo бьt, кстaти,
BЬ|клaДЬ|BaтЬ пoЛHЬ|e веpсИИ ДaHHЬ|X Ho-
вoотeЙ Ha Baшefi/ сaЙтe. Я вooбrЦe чeлo-

вeк идeЙньtЙ и люблю бьlть oсвeдoмлeн-
HЬ||\,4 B paЗHЬlх oблaстяx, a этИ KopoтeHЬ-
KИe И легKo-чИтaeil,,1Ь|е встaBoЧKИ пoп,4oгa-
Ют МHе в этoM.

пy И тeпepЬ o пo)кeЛaHИяХ' жeлaЮ вaМ
pacтИ|A paзBИвaтЬоЯ' BЬ| He плoХoe спeцИ-
aЛИ3ИpoвaHHoe И3ДaHИе' Koтoрoe пpИят-
l- lo пoЧИтaтЬ в тpaHсПopтe' a вaшИ coBe-
тЬ| чaстo ПрИгo)кдaЮтся' Еще xoтелoсЬ
бьt чтoбьr Baш жУрHaл бьrл бoлeе ИЁДVl'BИ-
ДyaЛеH, чтoбьt бьlлo пo|\,4еHЬшe xoЛoДHoгo
теKстa И пoбoльшe эмoциЙ, лИчнЬ|Х пepe-
живaниЙ, чтoбьl отaтьи oДHoгo aвтopa oт-
лИчaЛИсЬ в стИЛe И фopМe oт стaтeЙ дpy-
гoгo aBтopa и чтoбьt oни(aвтopьt) пеpeдa-
вaлИ чaстИчкy сeбя в кaждoЙ стaтье(мoж-
Ho дaже с фoтo), пyстЬ чИтaтeлИ зHaЮ
свoИХ гepoeв в ЛИЦo.

Чaсть втopaя. 3aпoзДaлaя peaKЦИЯ Ha
KoHкypс пpедлoжениЙ для Иr ИНДУcтpИИ.

УзHaл o KoHKypсе тoЛЬKo Koгдa пoд-
BoДИЛИсЬ ИroгИ' a слyчИлoсЬ этo B связИ
с тeM' чтo чИтaЮ Bai.]J жypHaл пepИoДИ-
чесKИ, KoгДa пpИХoдИтся eздИтЬ в oбще-
cтвeHHo|!4 трaHспopтe. Пoскoлькy KoHKypC
yжe зaKoHЧеH я не бyдy пИсaтЬ, чтo Я Ky-

Лaла Лалaлаeвa
yan kee@upweek.ru

Мood: 4 vaшки кoфe

Мusiс: Aphex Twin

пИЛ И Чтo сoбирaюоь KУпИтЬ, a oгpaнИ-
чУсЬ пoжrЛaНИя|'АИ И пoДeлЮсЬ сBoИMИ
ИD'eяIАИ.

Если для Koгo-тo сeKpeт, тo oтKpoЮ
вaп.4 с]paшHyЮ тaЙHy, Ha дaHHЬlЙ |!4oMeHт
пoтpeбитель всe бoлee зaИHтepесoвaн в
прoдyKтaХ KoтopЬ|е пoДXoДЯт ИN/eHHo eМy

ДЛя peшeHИЯ И|\,4еHHo егo зaДaч И oH гo.
тoв HеMHoгo пepеПлaчИвaть Зa I4|1ДIABиДУ-
aЛЬHЬ|Й пoДXoД в эToM сaMoM пpoдyктe. K
сoжaЛеHИЮ oчeHЬ дoЛгo стaвKИ ДеЛa-
ЛИcЬ Ha paзBИтиe фyнкциoнaльHoстИ И
сHИжeHИе ЦeH зa счeт МacсoвocтИ пpo-
ИзBoДствa И шИpoKoгo oxвaтa ИHтepecoB
пoтpeбитeлeЙ, в Итoге МЬ| пoлyЧИлИ сo-
BеpшеHHo MoHcтpoпoдoбньte yстpoЙствa
Зa ИЗлИШHИЙ фyнкциoнaл KoтopЬIx пpИ-
xoдИтся пepeпЛaчИBaтЬ всeМ И KaжДoMy.
Boзьмeм, ДлЯ пpИМeрa' телeфoньl, я бo-
Лeе чeМ yBepeH, чтo пpoЦeHт лЮдeЙ Ис-
пoлЬзyЮщИХ 1 00% фyнкциoHaЛa пoслeД-
НИХ l ' .4oДeлeЙ HaвopoчeHHЬ|X aппapaтoB
ecлИ |А He paBeH HyлЮ' тo стpeMИтся K He-
мy(нyлю) oДHoзHaчHo. Kтo-тo пoльзyeт

фoтo, нo He сЛyшaeт MyзЬlKy, Kтo-тo слy-
шaeт МyзЬIKy, пoЛЬзyeтся фoтo, нo нe пo-

Увaжаeмыe читaтeли! He забывaйтe. пoжaлyйсrа, пpисьlлатЬ нaм свoи aватаpь| (500 x 500 пикс.). eсли вьl xoтитe, что6ьt мы иx ставили
в письмa. Тaкже 6yдeм вам 6лaгoдapны зa ссЬtлKи нa интepeснoe в Сeти'
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Жyрitaл UPGНADЕ - этo сaмьlй
простой спoсoб:
О BсeГдa бьlть в Kypсe пoолeдHИx сoбьrтиЙ B Mи-
pe Bыcoкиx тexнoлoгиЙ;
О He тoЛЬKo oпepaтиBнo пoлyчaть инфopмaцию
o тexHичeсKИx Hoвиl.|K€lx' пoсryпиBI.lJиx Ha poс-
cиЙcкиЙ pЫHoK' Ho и yзнaвaтЬ peзУлЬтaтЫ Иx
тeоти poвaН ия с Kot\л MeHТapИяt'l||А эKспe pтoв ;
О зHaтЬ всe o HoвЬlx пpoгpaMMax;
C пoлyчaТЬ ПoЛeзHыe
тaЦии ПK.

Kaк подписaтЬся
на l'JРsRADЕ
'  3aпoлнитe пoдпиcнoЙ KУпoн и
пЛaтeжнoe пopyчeниe' зaчepкнyв
кaлeндapHЬle нoMepa мeсяцeв' в
тeчeHИe Koтopых вЬl xoтИтe
пoлУчaтЬ xУpнaл.
. Пepeниолитe дeнЬГи нa HaLu
paснeтный счeт чepeз Cбepбaнк пo
пpивeдeннoй квитaнцИи |4лИ пo
фopмe П.Ц4.
. oтпpaвьтe пoдписHoй кУпol.l И
KoпИlo Kвитaнции oб oплaтe пo
адpeсУ: 129090' oтдeл пoдпискИ
ooo "Пaблишинг Xayс Beнeтo"'
Poссия, г. Moсквa, a/я 1o' |4ли пo
фaкоy: (495) 510.58з1' 684.5285'
681 -7837, ил|4 г|o элeктpoннoЙ
noнтe: podрiska@veneto.ru.

Если мьl пoлучиM вaшУ зaявKy дo.l5.гo числa тeкУщeгo Meсяцat тo
пoдпиока начHeтся сo слeдyЮщeгo
tЙeсяцa.

oбщaя суммa пЛaтexa paссчитЬ|вa-
eтся tlo сЛeдyющeЙ сxe[4e:
отoимoстЬ пoдписKи нa oдиH мeсяц
yмнo)кaeтся на Koличeствo мeсяцeв'
oтмeчeнHЬ|Х вaMи.

в Moсквe xУpнaЛ дoстaвляeтcя
пoдпИсчИKaМ KУpЬepoM B oqИc ил|^
Kлaдeтся в пoчтoвЬlЙ ящик. B рeгиoHЬ|
Poсcии xУpнaЛ oтпpaвЛяeтcя
бaндepoлью.

с 2009 г' стoИмoстЬ пoдпИоKИ для
xитeлeй Moсквьt * 2Ф pублeй B Meсяц,
нa шJeстЬ i,eсяцeв - 13Ю pyблeй'
Hа гoд - 2600 pyблeЙ' a Nlя житeлeй
peгиoHoв _ Ю0 pублeй в N,leсяц,
Ha цjeстЬ мeояцeв _ 1170 pyблeй,
нa гoд _ 2300 pублeй.

Hацeнкa дЛя ЮpидичeоKИX Лиц
сoотaвЛяeт 5olo. Bсe цeHЬ| УкaзaнЬt
с Учeтoм H.ЦC (10olo).

peкoмeHдaцИИ пo эKсплya-

Ф. И.0. B0зpaст

!
тeлeфн (с к0д0м гopoдa)

Извerцeниe
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сeщaeт ИHтepHет' Kтo-тo пoлЬ3yeTся
всеM этИM' Ho eМy сoвepшeHHo He FiyжeH
супep-пyпep HoвoMoДHЬ|Й дИзaЙH oт вe-
дyщeгo ДИзaЙHеpa o.цежlqЬ|. Я пoнимaю'
чтo этo oчeнь пoибьtлЬнo Haвя3Ь|вaтЬ Пo-
кyпaтeлЮ тo' чтo rМy сoвсeМ He HyжHo'
Ha этoM стpoИтся бoльшинствo бизнec
МoдeлеЙ, Ho пoчеМy бьt кpyпньtм KoMпa-
HИяМ нe 3aдyмaтЬся o сo3дaHИИ oтдeлoв
ИлИ |'naлeчьKИХ дoчеpHИХ KoMпaHИЙ Koтo-
pьte бьt слaBИЛИсЬ сBoИМ ИHДИBИДyaлЬ-
l- lЬ|M пoдxoдoм? <...>

Haдeюоь, в peзyлЬтaтe кpизисa и бaн-
Kpoтствa MHoгИx KpyпHЬ|Х кoмпaний пo-
явИтсЯ MHoгo MeлKИХ зaтoчeHHЬ|Х ИMeНHo
Ha УДoвЛетвopеHИe ЛИчHЬ|Х пoтpeбнoстеЙ
кaждoгo пoЛЬзoвaтeлЯ, a He Ha oбeспeче-
HИe вooбшIe BсeX He пoЙМИ чeM 3a счeт oг-
poMHЬ|Х peKлaMHЬlХ Зaтpaт.

CлеДyющее пpeДлoжeHИe сBЯзaHo KaK
pa3 c peKЛaMoЙ, MHе, eсЛИ ЧecтHo, Haдo-
елo плaтИтЬ Зa peKлaМy KoтopyЮ п/,tHe жe И
пoKaзЬ|вaЮт. Koмпaниям Хopoшo бьl зaдy.
МaтЬся o HoвЬ|Х BИдaХ peKлaN,4Ьl' K пpИMe-
py, ИHтepHет peKлaМe в виде стaтеЙ в блo_
гaХ, зaбaвнЬlХ poлИKaХ Ha вИДeoХoстИHгaХ
ИлИ Мoжeт Co3дaтЬ KaKyЮ-тo HoвyЮ сИсте-
My, в KoтopoЙ пpoсMoтp peклaмьt бyдeт
пooщpятЬся. Beдь всe этo ИспoлЬзyeтся
дaBFio' тoлЬKo пoчeМy-тo Мaлo paспpo-
стpaHеHo <.. .>.

Пoслeдний сoвет бyдeт пoсвящeH
пoвЬ|шeHИЮ вoспoИИМчИвoстИ кoMпaHИЙ

K HoвЬ|п.4 тeХHoлoгИяM, KaK ИHфopMaЦИoH.
HЬ|l\,4' тaK И МapкeтИHгoBЬ|М.

Бoльшинствo KpyпHЬ|Х кoмпaниЙ имe-
Ют oЧеHЬ pa3BИтyЮ вepтИKaЛЬHУЮ сИстe-
My yпpaвлeнИя, нтo, безуолoвHo, зaдep-
х(Ивaeт вHедpеHИe HoвЬ|Х тexHoлoгИЙ'
Пpeдстaвьтe сeбе, чтo y пpoстoгo Mеtie-
Джеpa пoявляeтся KaкaЯ-тo yHИKaлЬHaя
Идeя' BHeДpеHИe KoтoрoЙ пo3вoлИт 3HaчИ-
тeлЬHo yлyчt.llИтЬ тoт Ил|4 ИHoЙ пpoцесс.
Boт пoкa этa ИДея бУДeт иДти Дo pуKoвoд.
CтBa зaHИМaЮщeгoсЯ pешeHИeМ дaHHЬ|Х

3дpaвствyЙтe, Aлeкcaндp.
Чaсть пepвaя. пpo HeyдaчHЬ|e peли-

3Ь| ]t,ЬI пиl.Ueм, чтoбЬ| никтo нe пoдy]',€lл'
чтo всe пpoплaчeHo (шщка). Ha сaмoм
)кe дeлe для кoHтpaсry (втopaя пo счery
l.llyгKa. A тpeтьeЙ нe бyдeт, д€lлЬlДe сepЬ-
eзнo). Чтoб вы бьtлtи B кypсe, чтo зoлoтo,
a чтo пpoстo блecтит.

oт вашиx пoХв€lл HaЦJ HoBocтHик,
Kотaти, zDк paсцвeл и вoH pадoотньtЙ бе-
гaeт: ox' чyЮ' He дo)кдaтЬся тeпepЬ eгo
тeKстoв peдaКropai' в блиxaЙшиe тpи чa-

Aвтopам oпyбликoвaннЬlx писем' пpиexав.
l l lи[4 в peдакцию, вpyЧaются кУлеpЬl oт
кoмпании Iсe Hammer Еlесtroniсs, oд}|oгo
t,lз ведyщих пpoизвoдитeлeй вЬlсoкoклас.
сньlх систeM oxлах(дeния для tlк.

сa. cпaсибo.
Чacть втopая. Kaкxанp

мнoгoфyнкциoH€ lлЬHoстЬ
paзвиласЬ oтчaсти зa cчeт
пoтpeбнocти l''иpa B избaв-
лeliии oт Heoбxoдимoоти
HoситЬ с сoбoЙ Цyчy oдHo-
зaдaчHЬ|x гад)кeтoв. Тpeнд

вoпpoсoв, oнa либo оМеHИт aвтopa Ha oд-
Hoгo И3 жeлaЮщИx вЬ|ДеЛИтЬся зBeHЬeв
цeпи, либo пoтepяeтся, либo пoтeряeт
cвoЮ yHИKaлЬHoстЬ И aKтyалЬHoсть. Тaк
чтo сoBeтyЮ pacплloщИBaтЬ BepтИKaлЬ

рyKoBoДстBa пyтeм вЬ|деЛения нeбoль.
шИX yзKocпеЦИaлИзИpoBaHHЬ|X ДoЧepHИХ
кoмпaниЙ и бpeндoв. A тaк же пpoяBЛятЬ
KpeaтИвHocтЬ И пooщpЯтЬ eе оpедИ сo_
тpyДHИKoв И 3aHИMaтЬсЯ пocИлЬHЬ|M вHе-
ДpeHИеМ HoвЬ|Х теxl- loлoгИЙ'

Нy вoт вpoдe И Bсe, с yвa)<еHИеM вaш
пepИoДИЧeскИЙ ЧИтaтeЛЬ. <'..>

a||-in-one i,иHи]vlизиpoвaл Haши гei,op.
poи' BЬ| )кe пpeдлaгaeтe одeлaтЬ UJaг Ha-
зад - a кaк Жe пpoгpecc Ha блaгo чeлo-
вeкa (омaЙл)? "ИндивидуальньtЙ пoд-
xoдD' K слoвy' сyщeствyeт' пpaвдa' yдo-
BoлЬствиe этo дaлeKo He дeшeBoe' пo-
тoмy Kaк 4|АHА|АB|АДУaльHoD в бизHeсe (чи-
тaЙ - мacсoвoм пpoизвoдствe) paвняeтся
(HepeHтaбeлЬHo".

Ltro кaсаeтся oст€lлЬHoгo, вЬ|, я BШ(y,
вooбщe paдикaльньtй lцeaпиот (cмаЙл), нo
этo, ИMХo, скopee дoстoиHствo, чeii Heдo-
стaтoк, т€lк чтo 3aeil€Йтe - пoou.lpиM.

B жypнaлe UPgrade пo-
явиласЬ нoвaя peкламнaя
py6pика Ctаssif ieds. Мьl
пpидУмaли ee спeциaЛЬнo

для тoгo, Чт06Ьl рaсши-
pитЬ вoзмo}t(l.|oсти нашиx
пapтнepoв. Глaвнoe пpe-
имyщeствo даl{нoй py6pи-
ки - низкая стoимoстЬ
paзмeщeния инфop[4aции
o ваlllиx пpoдyктax в нa.
шeм жypналe.
3а дoпoлнитeльнoй ин-

фopмaциeй сЛeдyeт o6pa.

щатЬся к Taтьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687.7 445, e-mai[: biсhu-
gova@venеto.ru.

P EклAlvlA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эФФEкTиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}t(и!

сAlvIЬIЕ
ItизкиЕ цЕ}IьI
I{A )кЁсTI{иЕ

.циски

www.еrmak.nеt
т.: 920-38-68. 923-б8.98

)кУpнаЛ [JPgrаdе всегда pад Людлм, гoтo.

вьlм влитьсЯ в pяAь| наших авropoв. ЕсЛи

вЬ| считаете, чтo мoжете писатЬ интepeс.

ныe тeксть|, тo. вoзмoxнo, вы пpaвЬ|! Лю-

Aяи (жеЛезныхD интеpесoB надo писать на

адpeс i . .

Ho платoнy )кигаpнoвскoмy.

тeм. fio сгpeмится oлисыsать телeкotмy-

никации, смартфoньt и пpoниe мo6ильньtе

шryки. а тaше o6ьtнный сoфт, oбpащатьсЯ

слeAyет пo дpуг0шy п0чтoвoмy адpeсy -

- (к никoлаю 6аpryкoвy). Тe-

ма письма <<Hoвый автop> сyщественнo все

oбЛeпит, пoскoлькy нaм пpиxoдит пpoстo

непpиЛичнoе кoЛичeствo спaма.

письма ва ящике '  тaк.

Же вниматеЛьнo и с интepeсoм нами лpoчи-

тываются.

Pасцeнки нa paзмeщеHиe peклaмьl в pyбpике classifiеds (H.QC вклloнен)
Фopмат Pa3мeD. мм стoимoсть, y. e.

1/4 184 x 56 500
90Х] 500

1/8 90х56 з50
1 /16 43x56 190
1 /1ь 9uхlo 190
1/ЗZ 4з х26 lз0
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<rAлeксaндp - <м3шeсгвeнньlй зaщитник> (rp,). Peшитeлeн. yмeн. Пo наrype иilтpoвepт, fiаpaeтся yбeжaть oт дeЙсгвитeльнoсrи. пpячeтся
в сBoeм пoдсoз}|ании. 06лщаeт живьtм вoo6pажeниe}t и нeиlnoвepнoй любoзнатeльнoоью>. (www.аstromeridian.ru)


