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ТBopЧеСTBa
Heкoтopoe вpeмя на3ад я pьlлся в шкaфax в пoискax чero-тo там и нe-
oжидаl{|{o наткllyлся на пaкeт с пpoявлeннЬ|i/tи плeнками и нeraтива-
ми. пocмoтрeл нa ниx и снoва пoдивился тoмy' кaк зa пoслeднee дe-
сятилeтиe измeнилa миp цифpoвая фoтoгpафия.

epвЬ|й кoммepчeсKИЙ цифpoBoй
фoтoaппapaт пoявилcя B пpoда.
жe в HaчaЛе деBянoсТЬlx гoдoв' Ho

пpoшЛo eщe дecятЬ Лeт дo тoгo MoмeHтa'
Kaк стaлo noHятнo' чТo eщe oдHа oблaстЬ
чeлoвeчeсKoЙ дeятеЛЬHoстИ HИKoгдa He
бУдeт пpe)(HeЙ ИЗ-За пpoHИкHoвeHИя в Hee
ЦИфpЬ/, ЕсЛИ pаHЬше пpoцeсс сoздaHИя
oдHoй фoтoгpафИИ тpeбoвaл MHoжecтBa
pазЛИч|.iЬ|x пpИспoсoбЛенИЙ и бoЛЬшoГo
KoЛИчeствa тpyдoзaтpат И вpeмeнИ' Тo с
пoявлeHИeM oтHoоитeлЬHo Heдopoгиx кa-
чecтвeHHЬ|Х ЦФK ПpaктИчeскИ лЮбoй )кe-
лaющИЙ пoЛyчиЛ вoзN,toжHoстЬ пoпpoбo-
BaтЬ ceбя в poЛи фoтoГpaфa,

ЛЮбoпЬIтHo' чтo Hа cТЬ|кe эпox Heкoтo.
pЬlе пpoфecсИoнaлЬ| oчeнь вoЛнoвалисЬ'
oщУщaя пpиближeHиe Baлa лю6ИтeлeЙ' и
вЬ|гЛядeЛo этo oчe8Ь зaбaвнo, пocкoлькy
пopoй oHИ пpИвoдИлИ сoвepшeнHo УдивИ.
тeЛЬнЬ|e аpгy[4eHтЬ|. K пpИмepУ' в тe вpe-
Meна мHe He paз дoвoдилoсЬ cлЬ|шaтЬ
Идeю o ToМ' чтo пo.HaстoЯщe[4y сepЬeзнaя
фoтoгpафИя мoжeT бЬlтЬ снята тoЛЬкo с
Пol\,1oщЬю плеHoчHoгo aппаpаТa И чTo Ha.
cтoящИe мaстepа Hикoгдa He бУдyг пoлЬзo.
BaтЬcя (ФoтoLloпoМ,, чтoбЬ| cдeлaтЬ Kaдp
лyчLle, ДeскатЬ' oН дoDкeH 6ЬIтЬ ИзHaчaлЬ-
Ho Хopotu' а всe oсталЬl]oe _ )кyЛЬHИчeст-
вo, oleвидная идeя' чтo в лЮ6oM дeЛe вa-

Remo
r@upweek.ru
мood: лень всe

l1u5iс: даpеная

жен peзyльтaт и в oбщeм-тo всeM всe pав.
Ho' сKoлЬкo вpeMeнИ И УcW|ИЙ г|oтpaтил
чeлoвeK нa eгo дoстИжeHИe' aпoлoгeТaMИ
aHалoгoвoЙ съeMKИ пoчe[,{y-тo в paсчeт He
пpИниMаЛaоЬ. oHИ HaотaиBaЛИ нa тoМ, чтo
Kpacoтa мo)кeт бЬ|ть дocтИгHyгa ИcKлючИ-
тeлЬнo чepeЗ лИшeHия |,1 лИтpь| пpoяBИтe-
Ля И фиKcaжa,

B ПpИнЦипe }MзHь пpoфеccИoнaЛЬнЬ|x

фoтoгpaфoв дeЙствИтeЛЬHo стаЛa сЛOl(-
Hеe, AппapaтЬ|TeПepЬ eсТЬ y BсeX, сHимaТЬ
ИMИ ocHoвHoЙ мaссe HaсeЛeHИЯ oчeHЬ
HрaвИтся' и' чтo HeyдивИтeЛЬHo' MecтaMИ
кoличeствo дeЙотвитeлЬHo пepexoдИт B
качecтвo, B ceтИ Mo)кHo HaйтИ мИллиol.]Ь]

вмeпe с гpyппoй тoваpищей я накoнец 3аn!сгил сайт пoд }tазваt|иен Podproqrапmа.п' iAе uь| пишея o60 всeн, чтo нe касаerся кoмпью.
тepoв. Hаii та|| интepeснo, eсли и вам бyдEг таюкe интepеснo . этo 6yдeт хopoшo. A eсли нgт _ тo,кe нop'.альнo.
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, ПoTeHuИa^ЬHЬ|е аBTopЬ|I
l l аЛ пDихoди| всe 6oльuJe и 6oЛьшe писeм oт
l l читатeлeй, кoтopыe хoтят стать автopами.
чeстнo пpизнаёl,tсл, чтo пepeстали спpавлятЬся
с пoтoкo|it п()д06ных с()06щений, а этo нe дeЛo.
пoэтoi.ty ни)|(е пpивoдится небoЛьшoй списoк

рe(oмeндациЙ, сЛeдoваниe кoтopЬ||.t пoзвoЛит
peзкo noвЬ|ситЬ вepoятнoсrь пoлyчeния быстpo.
г0 и внятн0ro 0твeта.

пpисылайтe ваши пpeдлoжeния o сoтpУд.
ничefiвe с са6жeм (нoвый автop) тoЛЬl(o !lа
спeциаЛьl|0 с0зданнь|й наlчи для эт0lo п0чт0-
вь|й яцик: аvtor@upweek.rU. 0сo6eннoстьlo
егo pабoть| являeтся автol,lатичeская фильтpа-

oчeHЬ и oчeHЬ xopoL1lиX фoтoк, впoлHe сo.
пoстaвИмЬ|x сo сHИMKaми пpИ3HаHHЬ|x [,ia.
стepoв этoгo дeлa, зapaбaтЬ|вающИХ сeбe
этиM Ha )кИзHЬ' Ho сдeлaHHЬIx пpoстo таK.
зa бeопЛaтHo, Ecтeотвеl lнo' пoявилИсЬ и
сaйтЬ|, кoтopЬ|e пoзвoЛяют ЛЮбoму же-
ЛаЮщeMy BЬ|ЛoжиТЬ Fia HИx сBoЮ фoтo-
сeссИЮ И пoпЬ|тaтЬсЯ ee пpoдaтЬ' У MeнЯ
естЬ пpИятeлЬ' кoтopЬ|й paHЬцJe зaHиМaJ].
ся мaксИмaлЬHo дaЛeкoЙ oт фoтoгpaфИи
дeятeлЬHoстЬЮ' a пoтoM еMy пoдapИлИ

ЦФK, и HeoжидaHHo oкaзaЛoсЬ, чтo eгo
пeйза)(нЬ|e снимки oчeнЬ да)кe вoстpeбo-
вaHь|. снaчалa oH пpoAaваЛ их пoштУчнo,
имeя с этoгo кoпеЙку мaлyЮ' a пoтoм oдна
кpyпHaя кoнтopa, впeчaтлившисЬ кaчeст
вoM eto cHИMKoв, бaHaлЬHo HaHялa eгo нa
пoлHЬlЙ paбoчИй AeHЬ Ha дoЛжHoстЬ дoгa-
дaйтeсЬ кoгo? тeм И )кивeт тeпepЬ' и oчeHЬ
дaкe дoвoЛeH,

ceйчaс l.,!ы нaблюдaeм нaчаЛo втopoгo
этапa маpлeзoнскoгo баJreТа _ |4cтopия'
oдна){дь| сЛУчИвшaЯся с фoтo' пoвтopяeт-
ся с вИдeo, элeктpoнИкa HаKoHeц тo ста.
лa дoстaтoчHo сoвepцJeHHoЙ' a пaмятЬ дo-
стaтoчнo деt]JeвoЙ' чтoбь| мaссoвЬ|Й пo.
тpeбИтeлЬ пoлyчИЛ в pyкИ дeвaйсЬ|' пoЗвo-
ляющИe дeлaтЬ пo-Haстoяще!1y вЬ|сoкoKa-
честBeнHь|й BидeoпpoдуKт букBaЛЬHo Ha
кoлeнкe. Bсe вЬ|шeпepeчислeHHoе вМeстe
с бypнЬ|м pa3вИтИeм сepвИсoв' даЮщИх
вoзlЙo)кHoстЬ MoHтИpoвaтЬ KЛИпЬl дaкe
сoвepЦJеHHo He рaзбИрaЮщИмся в тeXHИ-
кe лЮдЯм' пpиBеЛo K впoлHe ЗaкoHoмepHo-
Мy peзyлЬтary: oкaзаЛoоЬ' чтo сpеди лЮ-
дeЙ' HиKoгдa He дepxaBшИx Ka[,{epу в pу-
Kax' HeмаЛo тaкИx' кoтopЬ|e npи жeлaHИИ
мoглИ бЬLэтИl,4 нeпЛoХo заpа6aТЬ|вaтЬ, Bи.
дeoxoстинГИ тol\,ly HaглядHoe пoдтвepЖдe.
HИei сpeдИ п,1ИллИoHoв сoBepшeHHo ИдИ-
oTскИx poлИкoB пopoЙ пoпaдaЮтся тaKИe
paбoтЬ|' чтo дyx зaХвaтЬIBaeт,

ция всeх вх0дящи& нe сoдep)Gщих вышeу(а-
заннoй кoдoвoй фpазы.

B письiie мы 6ыли бы pаAн наЙти:
1. кpаткoе ре3Drae в св060днoй фopмe.
2. HeскoЛЬкo сЛoв o тol.tl в l(аких oбЛастяx

Iт вы считаeтe сeбя кoмпeтeнп|ыr4 и o чe ваll
хoтeлoсЬ 6ы писатЬ.

з. списoк из пяти интepeснЬ|х для вас кoн-
кpeтныxтeм сrатeЙ, ( сoздани|o кoтopь|х вы roтo-
вьl пpистУnить.

пo вoзмo)кнoсти в письi,lе и peзoмe пoста-
pайтeсь испoльзoвать литepаrypный язык и из.
6erать yпoтpe6Ления (dЛ6анскoгo).

B oбщeм в HaстoЯщИЙ Mo[,4eнт y лЮбo-
гo чeлoвeка' paспoлагaющeгo дoстyпoM в
CeтЬ И MИHИMaлЬнЬ|м HабopoM сosрeмeH-
HoЙ элeKтpoHИки, oтныHe eстЬ вo3мoж-
Hoсть peализoвaтЬ свoЙ твopчeскиЙ пoтен-
циaЛ в любoм yдoбнoм дЛя Heto вИдe, бyдь
тo тeKст' музь|кa' фoтo иЛИ Bидeo' И вьl,1o-
xитЬ пoлyчивL!ИЙсЯ Пpoдyкт нa cyд oбщe
ствeHHoсти. oкaзалoсЬ, чтo дoвoлЬнo Mнo.
гo лЮдeЙ' никoгда нe пoмь|lllлявших' нa.
пpиMep. o НaпИcaнИИ тeKстoв' малo Toгo
чтo в сoстoяHИи этo дeлатЬ' таx eщe и дe-
лaloт этo пpoстo блeстЯщe, И иx твopчeст-
вo нaхoдит свoю ayдИтopИЮ.

Ho стаЛo oчeвиднo и дрyгoe, тe пpo.

фeссиoнаЛЬнЬ|e фoIol paфЬ|, кoтopЬle дe.
сятЬ лeт Ha3aд oпaсaЛисЬ KoнKypeнции сo
стopoHЬ| дИлeтaHтoв с цифpoмЬlЛЬHицa-

Е.|iтiiF;lЁL

в

нУ а itы, в свoю oчередЬ oбeщаeii pеагиpo-
вать 6ыстр() и пo дeЛy.

чтo касается наших тpе6oваний. тo oни
oчeвиднь| и незатeйливы. нам н!0кны Лoди, гoтo-
вые и спoсoбныe пoдeлитЬся с orpoмнoй' pазнo-
планoвoй, нo oбьeдинeннoй интepeсor4 к вь|сo-
ким leхнoлoгияi,t аyдитoрией l,,Pgrаdе свoиl,t oпы.
тol4, идeяi,tи. peзyльтатами на6Людений и экспe.
pиiieнтoв. сoвeрц]еннo нeвФкeн ваш фopмаль.
ный ypoвeнь 06раз0вания' вoзpаст, oпь|т pа6o.
ты в Iт или сlilи. мь| вoo6щe пoчти аllаpХисть|
(сirайЛ). тpeбoваниe тoлЬl(o oднo: вдyi,tчивыe
т€ксть| llа интepeсныe тe ьl вoвpe'iя!

мИ, пo бoЛЬшoмУ счeтУ дeЛаЛи этo зpя.
Ибo вся элeKтрoнИкa _ лиLUЬ сpeдствo
дoстИ)кеHия цeЛИ' a Kaчeствo peзУЛЬта-
тa, кaк всeгда этo 6Ь|Л0 и 6удeТ' зaBисИТ
всe-тaки oт чeлoвeкa' И в CeTИ мoжHo
нaЙти м|Ал'|Иo|1ь| xopoLlJиX фoтoгpaфИЙ
исKПloчИТeЛЬHo пoтoMy' чтo oтвpaтитeлЬ-
HЬ|x _ MиЛлИapдЬ|, и l]a Kaждь|Й oсмЬ|слeн.
HыЙ, paзyмHЬlй пoст в 6лoгax пpиxoдятcя
дeсятки дpyгих, Haпoлнeннь|х всяKoЙ epe.
сЬЮ' Пpo вИдeo вoo6щe мoЛчy _ вce жe
6ЬIЛи Ha Youтutle?

B oбщeм твopить сталo пpoщe и yдoб-
нee, тeм' Koмy надo' этo пoMoглo, a oст€lлЬ-
ньle пpoдoл)€Ют yвeлИчивaтЬ эllтpoпИю
всeлeнHoЙ.

тaK чтo всe идeт нopмалЬнo. Баланc
сoблюдeн.

кoмnЬютEPныЙ цЕнтP

-zzЕ--<
ппE],|льrнпE

твopчeсrвo в o6щer сlь|ole _ пpoцeсс чeлoв€чeскoй дeятeльнoсrи, сoзда|oщий качeoвeннo нoвыe атеpиаЛьные и дltхoвные цeннoсти' или еIo итoг, вoпЛoцlа-
oщий фъекгивнo ttoвoе' 0сн06н0й кpитepйi, oтЛltчаoщий твopчeствo oт изroтoвлeния (прoизвoAова)' - yникальнoсть ero pе3yльгJrа. (wiki)
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y вaС AoMа
[ /l oскoвский гoсyдаpствeнный
l Y l yнивepclтeт (MгУ) запyстил
caЙт диcтaнциoннoгo oбyчeния (d s
iailсe пlsu'гri) и оo6ствeнный KaHал
нa Youтube. Пpeзeнтaция oбoих
Пpoeктoв сoотoялaсЬ Ha ФeстИBa
лe HaУKИ' KoтopЬ|й пpoхoдИЛ B Moс-
квe с 9 пo 11 сeHтЯбpЯ.

Ha дaHнЬй мoмeHт Ha сBe)(е-
сoЗдaHHoм сaЙтe вЬ|лo)кeHЬ| Maтe-
pИaЛЬ| ИЗ элeKтpoHHoгo coбpaHИя
бИблИoтeKИ yHИвepсИтетa' ПpИ этoМ
HeKoтopЬ|e из HИx дocтУпHЬ| лИtl]Ь
кaK чaотЬ пЛaтнoЙ пpoгpaМ[4ЬI дис
тaHцИoHHoгo дoпoЛHИТeЛЬHoгo oб-
paзoвaHИЯ.

чTo Kacaется кaHaЛa Ha YoU-
тUbe' тo Ha Hei\,1 п,1oжHo бyдeт бeс-
ПЛaтHo пpocМoтрeтЬ вИдeoзaпИси
ЛекцИЙ пpoфecсopoв yHИвepсИ.
Тeтa, пpИ этoп,1зaпИсИ oтсopтИpo
вaHЬ| пo фaKyлЬтeтaM lv]гУ, Ha Ko-
тopЬlх чИтaются сooтвeтстByЮщИе
пpеД|t4еТЬ|.

Нaпoмним' чтo сo6ствeHнЬ|e
кaHaЛЬ| Hа YoUтube ИMeюТ MHo-
гИe вeдyщИe УHивepсИтeТЬl МИpa'
в тoM чИсЛe' HaпpИl.,1ep' Гapвapд'
скИЙ yHИвepситeт' зaHявшИЙ He-
дaвHo пepBoe N4eстo B peЙтИHге
лучшИx By3oв МИpа пo BepcИИ
бpИтaHсKoгo ИздaHИЯ тimes High.
er Еduсation (|\,4ГУ в тoм жe спИс.
кe oкaзаЛся ]55-N4),

Kpoме ТoГo, BЬ|сLl.]Ие yчeбнЬ|е
зaBeдeHИя пpoдBИгaют свoИ oб-
paзoBaТeлЬHЬ|e пpoгрaMМЬ| в сe-
|И И Дpуги|'l\И мeтoдаМИi HaпpИ-
[,1ep' МHoгИe УHивepсИтeтЬ| бeс-
пЛaтHo вЬ|KладЬ]вaЮт aуДИa- И
вИдeoкoHте|iт в иHтepHeТ МаГa.
зИнe iтUпes' ЕслИ бЬ K гloдoб'
нЬlМ пpoектaM пpИоoeДИHИЛcЯ И
]\lгУ ИЛИ дpyгoЙ aвтopИтeтHЬ|Й
oтечecTвеHHЬIЙ yHИвepоИтет, бeс-
плaтHЬ|e oбpaзoвaтeлЬHЬ|e пoдKa-
стЬI стаЛИ бЬI дoсТyПHЬI и Ha pУс-
скoм язЬ|кe,

I
t

I

DU/\bLLlt Jиl

Е oлee 20 000 aккayHтoв пoчтoвыx сepвисoв Hot-
lJ mаi|' Yаhoo|' Gmаi| и AoL бЬ|ли yкpaдeHЬ| нeиз-
вeстнЬ|}ilи злoy|!lЬ|шлeнникaми c пoмoщЬю мaсси-
poвaннoй фишингoвoЙ aтaKи. Cписoк взлoмaнньtх
ЯщИкoв И пapoлИ K HИl/ дoстyпHЬI в ИHтеpHеТe] xo-
тя МЬ| вaМ сcЬ|Лкy Ha HИх He дадИМ' чтoбЬ| He сoб-
лaзHЯтЬ Ha HeЗaкoннЬ]e дeЙствИя.

B спИсKe взлoмaHHЬ|х aдpeсoB Hе\,1aлo стaрЬIХ
ИлИ yxe дaвHo l]e ИспoЛЬ3yeмЬ|x ЯщИKoв' oдHaкo И
впoлнe pa6oтoспoсoбньtx aккayнтoв тaM Хвaтaeт,
B кaчестве пpoфИлaкТИкИ oHИ coвeтУЮт всeм влa.
деЛЬцaМ учeTHЬ|Х ЗaпИсеЙ Ha вЬlшeпepeчИcЛeHHЬ|X
сeрвИсaХ омeHИтЬ пapoлИ,

ПpeдотaBИтeлИ )кe KoMпaнИЙ' BЛaдеЮщИX че-
тЬ|рЬМЯ пoчтoBИкaMИ' пoKa paЗBepHytЬ|X кoMмeHтa-

рИeв пo пoвoду случИвu]eгocя He дaBaЛИ, ХoтЯ И Зa-
вepИЛИ oбщeствeHнoстЬ в тolv' чтo paбoтaЮт над
тeМ' чтoбЬ| зaщИтитЬ свoИx клИeHтoв oт пoдoбHЬ|х
aтaK в дaЛЬHeЙшeN4'

BпpочeМ' Тaк кaк фИшИHг рaссчИтaн глaвнЬ]M
oбpa3o[,4 Ha дoвepчИBoстЬ Юзeрoв' а нe на ИcПoлЬ-
3oвaHиe HeдoстaтKoв зaщИт|.]Ь|х сИстeМ KpyпHЬlx ИH-
тepHeт-сeрвИсoB' спaсти oт Hегo мoжeТ тoлЬKo бa-
зoвaя KoмпЬютepHaя гpaMoт|loсTЬ ИHтеpHeт-пoЛЬ-
зoвaтeлeЙ, a тaк'(e MиHИMаЛЬ|]аЯ бдИтелЬHoстЬ с ИХ
стoрoHЬ], зaтo Mo)кHo скa3aтЬ' чтo тeHдeHцИя Ha-
paста|lИя пoпyЛЯpHoстИ фИLr,lИHгa оpeдИ злoyмЬ|lu.
лeHHИкoB свИдетeлЬствyeт o Хoрoшeй paбoтe За-
щИтЬl кpyпHЬlX pecypcoв, _ ИHaчe бЬ| ПpесТyпHИкИ
пЬ|тaЛИсЬ BзлoМaтЬ сaЙтЬl бoЛee пpoсТЬ|МИ И дeшe-
вЬ|мИ мeтoдaMИ'

Myзыкa
|1( opпopauия Nokia o6ЬявиЛa o
l \тoi,, чтo ee пporcЕммa сomes
With Musiс (в адaптиpoвaннotii пe-
peвoдe _ 

"вfuieстe с мyзЬ|кoй")
вскope нaчнeт дeЙотвoвaтЬ нa тep.
pИтop|4и Poccии. сyтЬ cepвИсa зa-
KлЮчaeтсЯ в тoI\,1' чтo пoкУпaтeлЯM

HoвЬIХ MoбИлЬHЬ|x тeлeфoHoв oп.
pедeЛeHHЬ|х мoдeЛeЙ пpeдoстaBЛЯ
eтся,] 2 месЯчHЬ]Й HeoГpaHИчeHHЬ|й
дoстУп K |\,4y3Ь|кaлЬHoЙ KoллеKцИи'
сoдep)кaщeЙ MИллИoнЬI Ko]\,4пoзИ.
цИЙ oт воex KpyпнeЙшИХ п,4ИpoвЬ|x
peкoрд-ЛeйбЛoв,

B PoссИЮ
ПoKa oбьЯвлeHo o вЬ|xoДe нa

pocc|lЙcKиЙ pЬ||IoK тpex aПпapa
тoв, noДдepжИBaЮщИX HoвЬlЙ сep-
вИс, _ этo мoдeлИ 5230' xз И Х6'
кoтopЬ|e пoяBятся Ha пpИЛaвкaх Ma-
гaзИHoв 20 |1oЯ6pя, 4 |a 1 1 ДeKaбpя
сooтвeтстBeннo, Их ЦeHa' HecMoт-
pЯ Ha вкЛЮчeннyЮ в Hee 12.Мecяч-
нyЮ пoДпИскУ Ha мyзЬ|KаЛЬHЬ Й Ka.
т€lлoг' oтHoситеЛЬнo нeBЬ|сoKa| тaк'
пepвЬ|e двa дeвaЙсa бyдyт стoИтЬ
всегo 12 000 И 9500 py6' сooтвeт-
ствeHHo' чтo жe KасaeтсЯ Х6' тo
этoт сMapфoH oбoЙдeтсЯ Дopoжe _

B 24 40o pУб-
пoKa трyдHo oцeHИтЬ' буДyт лИ

poссИЙскИe пoKyПaтeЛИ пoЛЬ30.
BaТЬсЯ Comes With Musiс (BeдЬ y
HИX HeoГpaнИчeHHЬ|Й дoсТyгl к Мy
зЬ|Ke И бeЗ тoгo Ип,1eeтоя' пустЬ И
HeлeгaлЬHЬ|й)' oдHaкo пpИятHo, чтo
в PoссИЮ HaчИнaЮт пpoHИкaтЬ ЦИ-
вИЛИзoвaHHЬ|e И пpитoM HeдopoгИe
сepвисЬ| пo рaспрoстpaHeHИю цИ-
фрoвoгo кol]тeHтa, Bo всЯкoM сЛy-
чae' правooблaдaтеЛИ дaЮт HаМ
шaHc Hачaть ПoтpебляTЬ Иx пpoдyK
цИю Ha ЗaKoHHЬlx oсHoваHИЯХ И yжe
He пЬIтaются yбeдИтЬ в HeoбХoдИ-
мoсти пoкyпкИ aЛЬбoMoB пo 20 бaK-
coв за штуKy,

эти и дpУlиe нoвoсти из сфepы Iт вы цoжeтe пpoчитать на сайтe www.uDweek.ru. l|oвoсти на английскol.t язь|кe 8u мФ(€тe яайти
на peсypсах: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom' www.pсworLd.сom. wwv.tqdаilУ.сom, www.zdnet.сom и дp.
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40 мдн
t..l o сoстoянию нa лeтo ю0g гoдa в Poссии 6ылo
l 139'9 млH иHтepHeт.пoлЬзoвaтeлeй, гoвopl,fгся
в исслeдoвaнии фoHдa .oбщecтвeннoe мHeHиe';
yчитывaлисЬ Ioзepы, пoльзoвaвшиeся Ceтью xoтя
бы 1 paз в тeчeниe пoслeдниx 6 мeсяцeв.

всeгo жe зa ||l квapтаЛ кoЛичeствo пoЛЬзoватe.
ЛeЙ PУHeтa вЬlpoслo Ha 2,4 МлH чeЛoвeк, тoгда как
3a пoсЛeдl]ий гoд B пoлKУ oтeчeствeHHЬ|X сeтЯH oкa-
зaЛoсЬ 6'2 млH нoвичKoв, ИHтepeсHo' чтo сyгoчHaя
ayдитopИя PУнeтa зa ||| KвapтаЛ yвелИчИлaсЬ всeгo
нa 600 000 чeЛoвeк' хoтя зa гoд этoт пoкaзaтeлЬ
вь|poс вeсЬма oщylимo _ сpaЗУ Ha 5.4 млн чeлo-
вeк' тaкИм oбpазoМ' Пo cpaвнeHИЮ с oKтябpeM
2008 гoда в сyгкИ PyHeт стaЛo пoсeщaть нa з4'1o/o
Юзepoв бoлЬUJe,

ИHтepеcHo, чтo Hoвoe ИсолeдoвaHИe вЬ|явИлo'
Kтo пpaв сpeдИ тpex вЬ|сoKoпocтaвлeHHЬ|x чИHoвHИ-
Koв: HaпoMl-]ИM' чтo нe тaK дaвHo прeзИдеHт ,цМИтpий
|\,4eдвeдеB гoвopИл o тoм' чтo ИHтepHетoM пoЛЬзyЮт-
ся oKoлo 40 млн pocсИяH, тoгдa Kaк пpeМЬep-ми-
Hистp влaдимИp ПyrИH сooбщaЛ o нaЛИчИи 50 Mлн
pyнeтчИкoв' МИ|1Иcтp cBЯЗИ и мaссoвЬ|x Ko|\,'MyHИкa.
ЦИЙ V|гopь щeгoлeв жe зaявлЯЛ o тoм' чтo к кoHцy
гoдa B PoссИи KoличeстBo иHтepHeт-пoсeтитeлеЙ
coстaвит нe мeHеe 6з млH чeлoвeк, KaK И слeдoвa-
Лo o)кидaтЬ' пpезидeHт oKa3aЛся oсBeдoмлeH лУч-
шe Bсeх (сМaЙЛ), A вoт пpoгнo3aм щeгoЛeвa c6ь|тЬ-
cя' к сo)кaЛeHиЮ' нe сУ'{дeнo: пpeдпoЛoжИтЬ' чтo зa
oстaвшиeся дo нoвoгo гoдa тpи Meсяцa ayдитopИЯ
PунeТа вЬ|pастeт бoЛee ЧeM нaпoлoвинy, ceЙчаc He
peшитсЯ y)кe HИктo.

*nЕl, l ,т i]  ! ,]  тFl- , ! ,]  j] l , ]] , l ' . ]] ,тЕl] ]

MикpoскoпIАЧесK|/1Й1 . .lJ..,-.l'. l..

( Pvпнeишee в миpo oбЬeдинe-
l \Hиe сoтoвЬ|x on€oатoDoв и
пpoиз8oдигeлeй мoбильHьIx тeлв-
фoнoв ст|A 06ъявил0 o тoм. чтo
члoнь| opгaнизaции nрицlли к eди.
нoмy мнeнию oтHoоигeлЬнo выбo.
pa yниФициpoвaнныx paзъeмoв
для coтoвЬD( тpyбoK. тaк, дЛя пoд-

eмy mini Usв. B opгaHИзa-
цИИ никaк He кo[.4мeHтИpy-
Ют вЬ|бop miсrousB _ вИ-
диMo, пpoИзвoдИтелИ Mo-
бИЛЬHИKoв пpoотo pеL]]иЛИ
cэKoHoMитЬ мeстo в свoИх
тpyбKaх и oгpaHИчИтьcЯ
лyчЩим вaрИантol\,1 пo сo-
oтнoшeниЮ "эфФeKTИв-
нoсTЬ-paзMep>' пy a гpo-
Mo3дKИЙ MИHИ.джeK бЬ|л
вЬ|бpaH в сИлy свoeЙ пo-
пyлЯpHoстИ.

ИHтepeоHo, чтo cтaH-
клЮчeHиЯ HayЩHИкoв И гapHИтyp
тeпepЬ плaниpуeтся примeHятЬ ис-
кЛючИтeлЬ!]o KЛaссичecKИй 3,5-МИл-
лИмeтpoвЬ|Й MиHИ-джeк' тoгдa Kaк
для заpядки и пoдсoединeния K
дpyгиM yстpoЙотвaм бyдeт испoЛЬ.
зoвaтЬся paзьeм miсroUSB' B ка.
чeствe opИeHтиpoвoчнoгo вpeMe.
Hи пoлtloгo ИлИ |1oч1v| пoлHoгo пе-

дapтИ3aцИя pазЬeМoв МoбилЬHи-
Koв дoЛжнa измeнИтЬ пpиHцИпЬl
Аиcт pИбУЦиИ заpяднЬlX yсТpoЙсТв:
вскope зapядHиKи пepeсТaH}т ПpИ-
лaгaтЬся K кaкдoMy MoбИлЬHИкy.
чтo' BepoягHo' peзкo сoкpaтит Иx aЬ|-
Пyск' _ BeдЬ, в oтличиe oт сaмИХ тpу-
бoк. адaгггeры Moryг оЛ!,](ИтЬ десят-
Kи лeт.

pexoдa всex члeHoв opгaHизaции
(вклЮчaя Nokia' samsung' LG' |v]o-
toro|а' sony Еriсsson, App|е И Rl|\,l)
на нoвЬ|e стaHдapтЬ| былo Haзвaнo
HaчаЛo 20] 2 гoдa.

ИHтepeснo' чтo eщe вeснoЙ
этoгo гoдa KoмпaниИ, вxoдЯщиe в
от'A, oТдaвaЛИ ПpeдпoчтeHИe paзь-

Пиpатьl i.;i1-.ri,:l: 1' j' i ':,.,],i ' B бyнкepе

т opp9Hг-тpeкep тhe Pirаte вay
l нaчaл oбсл\.)кивaться в дa-

тa.цeHтрe, paопoлo)кeннoм в бyн-
кepe вpeмeн xoлoднoй вoйHЬ|. l-la-
Хoдитоя бoмбoyбeжИщe' сoздaн-
Hoe в сepeдИнe 50-x гoдoв пpo-
шлoгo вeкa нa сЛyчай ЯдepHoЙ
вoйHЬ|' B HИдepЛaHдаx' PaHee сep-
вepЬ| peсypса paзмeщaЛИсЬ Ha
УкpaИHe' XoТЯ ТpaфИк, ГeHepИpy-
eмЬ|Й Иtvl' всe рaвHo пpoxoдил чe-
peз гoЛлaHдиlo,

Kaк считaЮт адMиHИстpaтopЬl
peсуpса' нoвaя схeма пoддeр}кИ
caЙта o6eспeчИт 6oЛeе Hадe)кЕlyЮ
eгo зaщиry oт пoсягатeлЬств Пpa-
вooбЛадатeЛeЙ: еслИ стаpyЮ Ли-
HИю свяЗи aHтИпИpaтсKaя opгaHи.
зацИя BRЕ|N сMoглa пeрeKpЬtтЬ с
пoмoщЬЮ !']tеcтHЬtх интepHeт-пpo-
вaЙдepoв' тo нoвaя плoщaдкa oс-
Haщeна BсeM НeoбxoдиMЬ|M дЛя
ДЛитeЛЬHoЙ .oсадЬ|"' вплoтЬ дo
сисТeмЬ| фИлЬтpaциИ вoздyxa и

aвтoHoмньlх истoчнИкoв энepf ии'
Kстaти, владeлЬцам бyHкepa пpи-
надлeжит гeктap oкpy)каЮщeгo
eгo лeсa, И пyоKатЬ Ha Heгo зaщ!fт-
ниKoв aвтopоXиx пpaв oHИ He Hа.
мepeнЬ|,

B свoих вoзМo)кнoстяx пpoтИ-
вoстoятЬ дaвЛeниЮ пpaвooбла-
датeЛeЙ УBepeH И свeH KaMфуИс
(sven Kаmphuis)' ГЛaвa opгaHИзa-
циИ cyberBunker Foundation' Koтo-
paЯ и вЛaдeeт cooрyжеHИe[4.

тaK чтo в 6лИжaЙшee вpeмя
чacтЬ|e УхoдЬI тhe Pirate BaУ в oф.
ЛайH дoЛX|]Ь| пpeкpaтитЬся' a пpo-
тИвoстoЯHИe npaвooбладaтeлeЙ
и cepBИca статЬ eщe бoЛee бeо-
сMЬ|слeFtHЬ||\,4' EстЬ Haдeждa' чтo
этo 3aстaвИт peKopд.лeЙблЬ|' Из-
дaтeлЬствa И киHoстyдИИ пoHятЬ'
чтo c HeИзбe)кHЬ|M бopoтЬcя бeс.
пoлeзнo' а с тoppeнт-тpeкepaMи
нy)кнo sooбщe-тo нe бopoтЬся'
а дoГoBаpивaтЬся,

Фишинг-lассoвaярссEлкilспаt.аoтиleнiпoltУллpньtx6peндoaнапpинepсoцсeтeЙ6анкoв,пoчтoвыхсepвисoв.вписы.eсoдep}штсяссьlл|сlltасайт,вr|e|lte
нeomичин!й oт насroящeгo. 0I(азавшись на lакoi'| рeсlPсq пoльзoвiпeль i'|oжgт с006щигь мoщeнника'. кoяф'дeнциальн!пo 

't|фpr.rацию. 
(wiki)
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ГoтoBИТ ТаЙKoHаBтoK
J.( oсми.tескaя пpoгpaмма KHP в cвo€м paзви-
l \тии пoдoшлa к этaпy oтпpавки в кoсмoс пep-
вoй xeнU]инЬ|.

пoд oпeKoЙ вoeHHoгo вeдoмства сТpaHЬ| сpeдИ
дeЙстByющИx пИЛoтoв BBC KHP учeHЬ|ми бЬ|лИ oтo-
бpaHЬ|30 MУxчИ|] и 15 )кeHщИH B вoЗpacтe oт 27 Дo
34 Лeт' из KoтoрЬlx ПЛaHИpУется сoздатЬ |.loBЬlЙ oт-
pяд тaйкoHaвгoв' в тeчeHИe блDкaЙLUИx мeсяцeв
дoбpoвoЛЬцЬ| бyдyт пoдвeргHуть| сaМЬ|М жrстKИ|\,4
. lpoBep{aм И |\,4HoгoчИслeHFб|M .eс|aM на фИз'4чес-
кoe здopoвЬe и пpoчИe ва)кHь|е Для пoKopИтeлeЙ
KocМoсa кaчeстBa, в Итoгe Из 45 чeЛoвек ocтaHeт-
ся лИtl]Ь cеп,1еpo _ пятЬ My)кчИl'] И двe )кeHщиHЬ|' Из
HИх И пЛaHИpУeтся сфopп,aИpoвaтЬ эKИпa)t(И пИЛo-
тИpyeмЬ|х opбитaЛЬHЬ|x [,4ИссИЙ, зaплaHИpoвaHHЬ|x
Hа ПеpИoд дo 20]2 гoдa'

o тoчHoЙ дaтe oтпpaBкИ в Koсмoс.кИтаЙскoЙ
тepell]KoвoЙ" He сooбщaeтся' oднaкo извeстHo' чe-
МУ бyдeт пoсвящeн пoЛeт, в кoтopo ,4 oHa дoл)кHa бу-
дeт yчaствoвaтЬ' ТaK кaK пpoгpaмма oсвoeHИя oкo-
лoзeMHoгo прoстpaHствa KитаeM пoдpa3yMeвaeт пo.
стpoЙкy HaцИoHалЬHoЙ opбИТалЬHoЙ стaHцИи, тaйкo.
нaвтЬ| бУдyг oтpaбaТЬ|вaтЬ этaпЬ| с6Лижeния И стЬ|-
кoвкИ пИЛoTиpуеМЬlx aппapaтoB' а таЮкe дeЙствИя'
яeoбxoдИMЬ|e дЛя paзpеLUeHия BoзМoх(нЬlx кpизис-
HЬ|x сИтyaцИЙ, связaнHЬ|х с техничeскиMИ Heпoлaд-
кaМи paзнoгo poдa' дЛИтeлЬнь|м пpeбЬ|ваHИeм лЮ-
дeЙ в кoсt,,{oсe И т, д. ИHoстpаннЬ|e HaблЮдaтeлИ oт-
мeчaЮт, чтo китaЙскиe кoсМoнaвтЬ|' оKoрee Bсeгo'
бyдyг тaЮкe вь|пoлHятЬ задaчи, пoстaвЛeнHЬle Boeн
нЬ|м вeдoмствoм стpаньl.

y^apИ^ Hе ryAa
,/\ мepиканcкoe aэpoкocмичeс-

Г\ кoe агerпcтвo NASA B пo-
сЛeдHий мoмвкг сooбщилo 06 из.
мeнeнии цaли кoсмичeокoгo алпa.
paтa Lunar crater observation and
Sensing Satellite (LCROSS).

\aк MЬ| yжe писали в Haчaлe
Лeтa, oдHoЙ Из oсHoвHЬ]x Зaдaч'
KoтopЬ|e предстoялo вЬ|пoЛHИтЬ
cтаHцИИ LcRoss' являЛся сбpoс
Ha пoBepХHoстЬ лyнЬ| oтpaбoтaH-
Hoй рaзГoHHoЙ стyпeHИ centaur'
Koтopaя дoЛ)к|.1а бЬ]лa BoНзИтЬсЯ
в ПлaHeтoИд сo скopoстЬю пpИ-
МepHo 2,5 кМ/с. Этoгo Удapa бЬl-
Лo бЬ| дoстaтoчHo' дЛя ТoГo чтo-
бьl пpи пpoЛeтe нaд MeсТoN,1 Kpy-
L!еl.lИя oрбитаЛЬнoгo Мoдyля Из-
yчИтЬ гeoЛoгичeсKoe стpoеHИe
пoдпoвepxHoстHЬ|X слoeв лyHнo.
гo гpy|.lта' пepвoHaчaЛЬнo пЛa-
ниpoвaЛoсЬ' чтo centаUг ПpИлy-
Hится в 40-кИЛoмeтpoвol!4 кpaтe-
pe сabeus A, oднакo в итoгe вЬI-

KаK VAИKa

!/жe, каxeтcя, и нe oстaлoсЬ Hа
, плaнeтe стopoнникoв мнeния
o тoм. чтo Mаoо мoxeт oказaтЬcя
фзвoдным' a наrlнЬ|e пpифpы, pa.
бoтающиe в oкрecтнoстяx KpaсHoй

плaнeтЬ|' пpиHoсят всe нoaЬ|e пoд-
твeрждoHия Haличия нa HeЙ зaпa-
coв xивrгвлЬнoЙ влaги.

Hа этoт paз oтличился opбИ.
тaЛЬнЬ|й исслeдoватeЛьсKий aппa.
paт Маrs Reсonnaissаnсe orbitеr
(t' i1Ro). Егo фoТoкaМepa вЬ|сoKoгo
pазpeц]eHия HiRIsЕ, пoстpoeHHaя
УcИлИя\1|4 KoMГ|a|]Ии |v1aIin spaсe

sсiеnсe sуstеms' eщe в 2008 гoдy
с интepBaЛoм в нeскoЛЬкo Меся.
цев пpoBeлa сьeмкy oдHиx И тeХ
)кe pайoHoв' в KoтopЬ|x бЬ|лИ oбHa-
py)кенЬ| вo3ниKшиe Meждy дBylйя
.фoТoсессИямИ" кpaтepЬ| дИaMe-
тpoм 0'5-2,5 M' oстaвлeннЬ|e He
бoлЬшИMИ MeтeopитaMИ. Ha HeKo.
тopЬ|х cHИМкaх' oсoбeHHo тex, чтo
бЬ|ЛИ сдeЛaHЬ в oкpeсТHoстЯХ эK-
вaтopa' бьtли заМeчeHЬ| слeдЬ| вЬ|-
бpoсoB Из Kpaтepoв Яpкo-бeЛoгo
вeщeсТBa' BЬ|ГЛЯдЯщeгo тoчЬ-в-тoчЬ
кaк лeд' сaN,1oe жe ИHтepeсHoe вЬ.
ясHИлoсЬ чyтЬ пoзжe' кoгдa нa пo
слeдУющИх фoтoграфИЯx yдaЛoсЬ
paзглядeтЬ, кaк пoд вo3дeЙствИeм
испapeHиЯ И пeсчаl]Ь|Х бУpЬ yчaст-
кИ бeлoгo цвeта бЬ|стpo сKpЬ|вa-
ЛИсЬ пoд HaнoсaмИ кpaсHoгo гpyH-
та планeтЬ|' эTo oбьясHИлo тoт
фaKт' чтo в зoHax с HИзKиM кoлИ.
чeствolй свe)кИХ Kpaтepoв вЬ|гЛя.
дЬ|вaющих Из-пoД пЬ|Ли аЙсбеpГoB
вИдHo нe бЬ|лo,

тeпepь )кe дaннЬ|e сПeктpoMeт-
pИи' пpoвeденнoЙ тeм жe |vars Re-
сonnaissаnсе oгbiter' oкoHчaтeлЬHo
пoдТвepдИЛИ ТoT фaкт. чтo в oбьeк.
тИвЬI opбитaЛЬHoй стaнциИ ПoпаЛ
имeHHo BoдяHoЙ Лeд.

бop бЬ|л сдeлаH в пoльзУ 9B.ки.
лoмeтpoвoгo сabeus (бeз индeк-
ca)' paспoлoxeннoгo Heпoдaл.e-
ку, ПpИчИHoЙ изМeнeHИЙ B пpo-
ГpaMмe пoлeта сТаЛo )кeЛaнИe
NASA oбнapyxитЬ Ha ЛyHe за.
MepзшyЮ вoдy' скpЬlтyю пoд IoЛ.
отЬ|м олoeМ ПЬ]лИ, _ дeтeKTopЬ|
LсRoss пoKaзaлИ, чтo иl\,leHHo в
cabeus нaбЛЮдaeтcя caмaя BЬ|сo-
Kaя KoHцeHTpaцИя вoдopoдa, чтo
ЯBЛЯeTся кoсвeHнЬ|M пpИзнaKoM
HaлИчИЯ тaМ лЬдa'

oтMeтиM' чтo падeF]Иe centаur
cocтoяЛoсЬ 9 oктябpя' тaк rтo к
тoмy мoмeнту' Koгдa этoт Hoмep
пoпaдeт в прoдaкy' скopee всe.
гo' y)кe бyдyт дoстyпHЬ| исчepг]Ь|'
вaЮщиe дaHHЬIe' пoлyчeHHЬ|e в
pе3yлЬтaтe Изyчeния вЬlбpoшeн-
нoЙ взpЬ|вoil pазГoнHoЙ cтyпeHИ
гopHoЙ пopoдЬ|' _ бoлЬшoe сoдep.
)кaHИе льда в нeЙ стaЛo бЬ| нaстo.
ящeй сeHсaциeЙ'

}ги и дpyгие иtiтepeсньle наyч|lo.пoпyляpныe фoвoсlи t|а ан.Лийскoм л3ь|кe вь| найдетe на сайтаx: news.bbс.сo.uk, news.!'аhoo.сom,
www.e5а.tпI' www.eso.olg, lfl!|w.nаsа.gov, www.pnlБolg.сom и www.spасe.сom.
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I(oсмическиЙ
|.te пPoшлo и мeсяцa с тex пop,
l r кaк мЬl впepвыe yпoмянyЛи в
нoвoстяx o пpoeКгe GigaGa|axy
zoom, в paмкаx Koтopoгo Евpoпeй-
сKoe кoсмичeсKoe aгeнтствo вeлo
paбoтЬl пo oцифpoвкe и пy6лиKа.
ции в интepнeтe трeх сaмЬIx мaс.
UJтaбHЬIx cинтe3иpoвaнHыx фoтo-
гpaфий pa3личtlЬ|x yчacткoв нoч-
Hoгo нeбa, кaK pa6oтa пoдoшлa к
кoHцy. Ha днях |'lа саЙтe WWW'g ga-
ga аХУzoor],org с бoлЬL],loЙ пoN,4ПoЙ
бЬ|Л oтKpЬ|т дoстyп к тpетЬeMy пo
счeтy ИHтеpaктИBHoмy <сHИMкУ',
Ha кoтopoM МoжHo вo всex дeтaЛяx
pa3глядeтЬ тaKoй oбьeKТ .ДaЛЬHeгo
Koсмoсa.' каK ryMаHHoсТЬ лaryHa
(Lagoon Nebu|a)' paспoлoжeHHaЯ
Ha paсстoяHИИ 5000 сBeтoвЬ|X лeТ
oт ЗeмЛИ B HaПpaвлeHИИ сoзBеЗдиЯ
сТpeЛЬца' oТt'4eтим, чтo тaM в Ha-
стoящeе вpeMя Идeт aKтиBHЬ|Й пpo-
цeсс o6paзoBaHИЯ HoвЬ|х звeзд' _ в
чaстHoстИ' иMeHЕ]o в нeдpax даH.

HoЙ тyмaHHoстИ HaХoдИтся l,1oЛo-
дoЙ 3вeздHЬ|Й кЛacтeр с KaтaЛо)t(-
HЬ|м ИмeHeп,1 NGс 65З0,

PaзpeшeHИe Hoвoгo "пopтрe-
тa> тyMaНHoсти лaгУнa сoстaв-
ляeт з70 Mлн пикс, oH ПoЛyчeH c
пoМoщЬЮ yсTaHoвлeHHoгo в чИ.
ЛИ 2,2-Meтpoвoгo теЛeскoпа |\iPG/
Еso, yKoMплeKтoBaHHoгo 67-N1eгa.
пИKсeЛЬHoЙ оBетoчyBcтBИтeЛЬHoЙ
N,4aтpИцeЙ'

Bce пpeдcтaBлeHHЬ|e cHИМкИ
вЬI HaЙдeтe здeсЬ: \aryvw.gigaga-
а-\уZooгn'org/doWп oads,htm . тaN,1
жe' KсТaТИ, Лe)каТ И сoздaHHЬIe
Ha ИХ oсHoвe oбoИ дЛя "PaбoЧe-
Гo сToлa>, пpoЙдeMcя пo пopяд.
кУ' ПeрвЬ|Й кaдp пpедстaвЛяeт
сoбoЙ вeлИчeствeHHyЮ пaHopaмy
|\y'ЛeчHoгo пyги, BтoрoЙ _ oтдeлЬ-
HЬ|Й yчacтoK' paспoлoжeHнЬ|Й нe-
пoдaЛeKy oт цeнтра нaшeЙ гaЛaK-
тИки' и накoHец, тpeтИЙ _ ryмaH-
HoсТЬ лaryHy'

wа"n^,,^^
-/\(J/ \\Jl.\пEс

V oсrtиЧecKиЙ annaрат Lunaf Fleсonnaissаnсe oь
l \ biter (LRo)' o зaпyскe кoтopoгo мы yжe писали,
пoмoг yчeнЬlм ycтaHoвиIъ' гдe жe Hаxoдитcя сaмoe
xoлoднoe мeстo в сoлнeчнoй cиствмe. oкaзa.пoсЬ _
в paйoHe Ю)кlloГo ПoЛЮca лyHЬ|.

Дo HeдаBHeГo вpeN4eHи HaибoЛee xoлoдHЬ|п,4 cчИ-
тaЛся ПЛ}.IoH' да)кe дHeвHaЯ стopoHa кoтopoгo HИKo-
Гдa He ПpoгpeвaлaсЬ дo тeмпeparypЬ| вЬ|Ll,le -2з0 "с' _

эТИ дaHHЬ|e бЬ|ЛИ пoлyчeHЬ| B 2006 гoдy, сeйчaс )кe
oH yжe oфИцИaЛЬHo пoтepял (лИдepcтвo', yступИв
eгo тaKoЙ' KaзaЛocь бЬ|' тeпЛoй ЛУнe- .ЦeЙсТBИTеЛЬ-
.]o, Koгда Haд пoвepХнoстЬЮ спЛ нИкa 3eмлИ всxo-
дИт CoЛHцe, oHo BeсЬмa зaмeтHo пpoгpеBaeт гpyHт'
oд|lакo сoЛHцe Hа лyHe зaгЛЯдЬIвaeт He вeздe: тaK'
на eе ЮжHoM пoЛЮсе Имeeтся HeсKoЛЬкo Kpaтe-
poв' кoлЬцeвЬ|е вaЛЬ| кoтopЬ|x зaKрыBaют дHo oт
сBeтa. B peЗyлЬтaтe тaM oбpa3oBалИоЬ oбЛaоти'
тeмпeрaтypa KoтopЬ|x Дep)китcя нa oтMeткe He вЬ|.
шe -240 "c' _ нe "aбсoлЮтнЬ|й HoЛЬ.' кoHeчHo' Ho,
сoглaсИтecЬ' дoвoЛЬHo пpoxJlадllo д€Dкe пo KoсмИ-
чeокИ|t4 lvlepKaN4' l\стaтИ, в тaкиx 3aтeHeHHЬ|Х Ha пpo-
tя,,(eниИ i,4иЛЛИapдoв лeт кpa.еpaх впoл|..е Moглa бЬ|
oтЬlскаТЬсЯ И дpaгoцeHHaя вoдa' HaЛИчИe KoтopoЙ
сТoЛЬ в€DкHo для пЛaHИpoвaHИя пИлoтиpyeмЬ|х эKc-
ПeдИцИЙ K ЛУHe И пepспeКгИв oсHoBаHИя там o6итa.
eMoЙ стaHции'

B бyдyшeм' вoзMoжнo' в сoЛнечнoЙ сИстeMe

УДacтcя нaЙт|4 мeста HaстoлЬKo Зa|\,4ep3LlJИе, чтo oHИ
сvoгyl пo IeсFИ гЬ ЛyЦy с заiиМаемoИ eЮ вЬ|сшeЙ сry-
пeнЬKи пЬeдeсталa' Ho дo сих гop каKl4х-либo HаДeж-
HЬ|Х даH|.1Ь|Х пo этoп,4y Boпpoсy Heт,

(П^аH|<>

Ц aзваHнЬ|й в чeсIъ нe},eцкoгo
l l физикa |\4aксa плaнка кoсми-
чeский тeлeскoп P|anсk Miсrowave
observatory (PМo)' o зaпyскe кo-
тopoгo мЬ| yxe писаЛи нвскoЛЬкo

Нi]Еln|ТЦ .ЧЁ]JНl,]' |-i|,lii,ln.

K рaбoте
caмЬ|x paнHиx этaПaХ ee paзвИТИя'
HeпoсpeдсТвeHHo сЛeдoвaвЦJИX Зa
БoЛЬшИМ BзpЬ|Bot'4. пoслe свoeгo
сТаpTa ]4 мaя aппapaт УдалИЛcя oт
зeмлИ Ha ]'5 мЛH KM и 1з aвryстa

пpИсryпИЛ K пpoбвЬ|M сьeМ.
кaМ нeбa. ПoстyпaЮщиe в
цeHтp упрaвЛeния пoлeтoM
дaHHЬ|e' сoбpаЕlньle с пo
MoщЬЮ 1'5 МeтpoBoгo 3ep-
кaлa И спeцИaЛЬHoЙ cИc-
тeМЬ| дeтeктopoB' oxлa)к.
дaeMoЙ жИдкИМ гeЛИeм дo
тeмпepaтypЬI' прaктИчeскИ
paBHoй "aбcoЛЮтHoМy Hу.
лЮ.' oказаЛИсЬ cтoЛЬ BПе.
чaтЛЯЮщиMИ' чТo пpедстa
витeЛИ ЕBpoПeЙскoГo Koс
п,4ИЧeскoГo aгеHтствa у)ке

HaчалИ пoстeпeHHo гoтoвитЬ oбщe.
ствeHHocтЬ K HoBЬIM сeHсaциoнllЬ|м
oткpЬ|тИям,

ПлaHИpyeтся, чтo Pп.4o прoра-
6oтaeт 15 Meсяцeв _ этoгo дoстa-
тoчHo для тoгo, чТoбЬ|двa)<дЬ| пpo.
сKaHиpoвaТЬ весЬ Heбoсвoд. EсЛИ
в aПпapaтe оoХpaHИтся запaс жИд-
кoГo гeлИя, мИссИя l.Плaнкa" мoжeт
бЬ|тЬ прoдЛeHa Ha гoд' чтo' пpaвдa'
пoвлeчет зa сoбoЙ дoпoЛHИтeЛЬНЬ|e
pacxoдЬ|,

мeсяцeв нaзад, блaгoпoлyчнo дo-
бpалоя дo мeстa назнaчeния и yс.
пeЦJHo зaвepшил pяд тeстoв' pe-
зyлЬтaты кoтopЬIx пoдтвepдили pa-
бoтoспoсoбHoсть зтoгo yниKалЬнo.
гo аппapaта'

tlaпoмHИM' чтo oсHoBHoЙ задa-
чeЙ P|\y'o явЛЯeTся coстaвлeHИe
пoЛHoЙ дeтаЛИзИpoBaHHЬ|e каpтЬ|
тaK HaзЬ|вaeМoгo peлИктoвoгo ИЗлy-
чeния _ MИKpoвoлHoвoгo фoHa Bсe-
ЛeHHoЙ' нeсyщeгo ИнфopМaцИЮ o

макс каpл эрнстЛoдви. план( (нeм. ilах каrt Еrnst Lцdwig Ptаnсk; 2з апpeля 1858 - 4 oкгя6pя 1947). выда|oщийся нerieц(ий физи{. ка( oснoвателЬ l(ван.
тoвoй тeopии пpeдonредeлил oснoвнoе нaпpавлeяиe pазвития физики с начала х{ века. (Wiki)
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l(opпyс SilvегStoпе
Raven-RVO2
Cистeма oхлaцдeния кeЙсa peaлизoвaнa
слeдyющим oбpазoм| сHизy тяry оoздaЮт
тpи ,180.миЛЛиMeтpoвЬ|x кyлepa' а свepxy
иx дoпoЛняeТ eщe oдиH' llo тoльKo ркe,i20-MиллимeтpoвЬIЙ, Ha кaкдь|Й вeнТиЛя.
тop yстaHoвЛeH пpoтивoпЬ|ЛeвoЙ фИлЬтp.
Пoмимo вЬIшeoпИcaннoГo стoит oтмeтитЬ
И нaличиe спeциаЛЬHЬ|x oтвepстИй дЛя
пoдклЮчeнИя тpyбoк сBo,

r 0тсe(и: 5 х 5,25.'. з х з,5''
. l{атepliал: пластиt{, сталЬ
l га6ариrы: б4з х 50з х 212 i,tl'lt
r вeс: 12.5 {г
r п0др06н0сти: www.sitverstonetеk.сom

MS| N260GТХ-T2D89б
Bаtman
УcкopИтeль oтHocИтоя к фИрMeHHoй cepИИ
вИдeoKapт |\,4iIitаry Kol\,lпaHИи MS|, в связи
c чe[,1 Koмплeктyeтся oдHopoднЬ|I\,{И тBep.
дoтeЛЬHЬ|мИ дpoссeЛяN4и SSc И кoHдeH.
сaтopамИ A|l so|id cАPs' oбeспeчИваЮ.
щИмИ yотpoЙствo отaбИлЬHЬIм пИтaHИeм
пpИ pa3гoнe И' сooтветствeнHo, гapaHтИ-
pyющиMи BЬ|сoкyю eгo Haдe)кHoотЬ дaxe
в HeштaтнoМ pe}MМe экcплУaтaцИИ,

Mаpшpyтизaтop
Treпdпet ТЕW-6з4сRL
HeдaвHo Hac пpИятHo yдивиЛи прeдста-
BИтeЛИ KoMпat]ИИ тrendnet' пpoдeMoH-
cтpИpoвaB HoвЬ|й WiFi.мapl].lрyтизaтop,
B свoeM apсeHaлe oH He тoлькo ИMeет гИ.
гaбитHЬ|e Ethernet-пoртЬ| (oдИH нa вхoд
И чeтЬIpe Hа вЬ|хoд)' Ho И иHтepфeЙс UsB
дЛя пoдKtlЮчeHИя paзHooбpазнЬ|x пepИ-

фepИйHЬIх дeвaйсoв (нaПpиMеp, KoMпaKт-
HЬ|х HaKoпитeЛeй),

Mышь Veгbаtim Wiгelеss
Laser Nаno Miсe
Пeрeд ваMи " 1p6'3yц -, pа3pабotанн"tЙ
спeциаЛь|]o длЯ влaдeлЬцeв нeтбyKoB И
ЛэПТoПoB, KЛaссичeсKoГo "xвoсТа" y He-
гo Heт' a вп,4eстo LlJнypа' свЯЗЬ|вaЮщeгo
кoMпЬЮтep и yстpoЙствo, вЬlотyпaет Kpo-
шeчHЬ|й (чУтЬ кpупHeе деcятИKoпeeчнoй
MoнeтЬ|) Usв-pecИвep, caМa MЬ|LUкa тo)кe
oбЛaдaeт дocтaтoчнo кoМпaктнЬlмИ paЗ.
MepaMи _ 97'3 Х 59 x з6 мM,

. пoдJqеp'шrваеl.ыe сaндаpть|:
IEЕE 802.11ь / g / n

r Pазъeмы| RJ-45 х (4 + 1)
r га6аpить|: 150 x 110 х з0 мм
. вес:.245 |
. пoApo6нoстi: www.treпdпеt.ru

. пpoцeссop: NvIDIA GеForсе Gтх260
r часroта ядpа: 655 мrц
r частoта паr|ят': 2100l'1гц
. 06ъeм лаir 'тr: D0Rз,896 м6айт
r интepфeйс: PсIЕ х16 2.0
. пoдpo6{oстr: www.msi.сom.tw

r тип: беспpoвoдная
! кoЛичeсIвo кяoпoк.2 + кoлeсo npoкp!пки
r Pазpeщeниe сенсopа| 1600 dpi
. llнтepфeйс пpПемнrка! U5в 2.0
. вeс| 64 г
. пoдpo6{oсти: www.velbаtim.ru

гrovтбvк Toshibа sфшitе l.55o
PаHыlJe кaзaлoсЬ, чтo япotl.
цьl прoстo He xoтят выnyскатЬ
Heдopoгиe Hoyrбyки, Ho врe.
мeHа мeHяются, |4 сиryaЦvlя
тoкe. в Lrгoгe He тaк дaвHo пФ
явился этoт BeсЬмa иHтepeс-
нЬ|й аппapaт, кoтopыЙ сpaзy
пpивлeк к оeбe нашe внима-
Hиe' сoбcтвeHHo гoвopя, пpo-
изoшлo этo в бoльшeЙ стe.
пeHи и3-зa oбьявЛeннoй цe.
ны нa пpoдylс: сoгласитecЬ'
пpиoбpeсти Hoвый Hoyгбyк
oтлИчHoгo кaчeствa с npи-
личнoй 17.дЮЙMoвoЙ мaт-
pИцeЙ и дИcKpeтHЬ|м гpа-
фичeсKИl' адаптepoМ
(Атi Mobility Rаdeon 4650'
512 Ny'бaйт), пyстЬ и He саMЬ|M MoщHЬ|м,
за ycтaHoвЛeнHylo сyMмy счаcтЬю пo.
дoбHo' Ещe oдHa зHaчимaя фишKa дaн-
Hoгo 6ЮджeтHoгo Лэптoпa _ HaЛичИe
KoнтpoлЛepoв дЛя opгaнизaции бeс.
пpoвoдHoЙ пepeдaчИ данHЬ|x с пoмo.
щЬю в|Uetooth и Wi-Fi.

. э|(pall: 17,3'..1600 х 900 пи(с.

. пpoцeссoP: AмD AthLon 64 x2 QL.6'
2.1 ггц

r паr.rяrь! DDR2.4 mайт
. вeC! з (.

. пoдPo6нoсrr: www.toshibа.сom
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пPoeктор
Еpsoп ЕН-TW450
Блaгoдapя BЬ|сoKИM пapaМeтpaM яpкoстИ
И кoHтрaотHocтИ (з000i1) yстpoйствo в оo-
стoяHИИ BЬIBoдИтЬ дoвoлЬHo кaчeствeн-
нyю KаpтиHкУ пpИ лЮбoM oсвeщeнии, Бo-
лee тoгo' пoльзoвaтeлЮ нe Hy)кHo ЗадyмЬ|.
вaтЬся И o наcтpoйкe изoбpаxeHИя _ пpo-
eктop иl\.4eeт HeскoЛькo пpeдyстaHoвлeн-
HЬlХ peжИMoв длЯ pа3нЬ|x yсЛoвиЙ вoопpo-
и3вeдeHИя И тИпoв кoнтeнтa,

|(oммyникaтоp HTC T*too
oоHoвHaя фишкa "TатyИрoBaHHoгo"
дeвaЙca в тoМ' чтo изHaчaлЬHo ycтpoЙ-
стBo бyдeт дoсryпнo иcKлЮчИтeЛЬHo в
сepoм Kopпyсе (ЧyгЬ пoзжe пpибaвятся
eщe бeЛая' чepHaя и тeMнo-вишHeваЯ
вepсИи), а для тeх пoлЬзoвaтeЛeй, ктo
зaxoчeт как.To пepсoнифИцИpoвaтЬ
овoЙ aппаpaт, пoявИтся вo3MoжHoстЬ
пoкyпaтЬ с|\,{eннЬ|e пaнeлИ с paзЛичHЬ|-
Mи кapтинкaMи И yзopами (тaЙвaHЬцЬl
гoвoрят дaкe o тoм' чтo пoтpeбитeЛЬ
сMo)кeт зaкaзaтЬ И прИoбpeстИ Keйc'
coздaHHЬ|Й пo егo сoбcтвeHHoMУ дИзaй.
HУ). 

'Д,ля 
этoгo HyжHo бУдeт oфopl,aитЬ

заKаз чepeз oфициaлЬHЬ|Й саЙiт пpoИЗ.
вoдитeля' Hу и' сooтвeтствeHHo' дoпла-
титЬ за вЬ|бpaннЬIй кyсoк pa3укpаЦJeH-
нoЙ гI,гlаcтi,iассь| eщe He[,iHoгo дeHeг,
пpИMepHo 80G900 pyб. впpoчeм, пpo-
цecс зaтoчки аnпаpатa пoA ceбя нa
этoм нe зaкaHчиваeтся: KoMMУникaтop
pабoтaeт пoд yпpавЛeниeм oпepацИ.
oнHoЙ систeмЬ|Android сo всeмИ вЬlтe.
KаЮщи|\4и oтсЮдa пoсЛeдcтвиЯми' пo.
этoмy Юзep впpaвe вoсПoЛЬЗoвaтЬcЯ
сepвИсoм Android п/arket И HaкaчaтЬ

Плeep

B спoсoбнoстях дeвaЙса пo вoсПpoИзBe-
деHИЮ N,1yЗЬ|кaлЬHЬ|х тpeкoB' пpИeMy сИ.
гHалoв pадИoстанL]ИЙ И oтoбpaжeHИЮ тeк-
отoBЬX фaЙлoв lvЬ| нe сoMHеBaeMcя, 3адy-
I\,4aтЬся Haс зaстaвляeт дpyгoe: экрaH пЛe-
epa пoчтИ мИкpocкoпИчеcкИй И oблaдaeт
нe сaмЬlМ вЬ|сoKИM рaЗpешeнИeм' так чтo
paЗoбpатЬ |iа HeM MeлKИe бyкoвкИ бyдeт
дoвoЛЬнo зaтpуAHителЬHo,

. технoлorияl Epson з[сD

. Pазpeшeниe: 1280 x 720 пикс'
l яpкoсть: 2500 лм
. fa6apglь|| 295 х 228 х 11 ti|r
r вeс: 2,з г
r пoдpo6t|oсти: www.epson.rц

r пPoцecсop: Quаtсomm li1st.l722' 528 t'lгц
. экpан:2,8",240 х з20 пикс.
. иEтepфeйсы: t,lsв, вtuеtooth, Wi.Fi, GPRs
. пoдpo6нoсти: www.htс.сom

сeбe пoHpавИвL!иxcя ИKoнoк' вЬ|бpaтЬ
иHтepeснЬ|e Пpoгpаl\,t|t,iь|' a тaЮкe зa-
гpyзИтЬ pазHooбpазнЬ|e ИгpЬl,

!-lаl<oпитeдь
|<|NсMAХ UD02
|v]Ь| пpeдлaгаeм испoЛьзoвaтЬ нaкoпИтeлЬ
в кaчeствe аксeссyapa Для сoтoBoгo тeлe-
фoHa иЛИ бpeлка для кЛЮчeй - дЛя этoгo
eгo гpaвда, .lpидelся ]oвeси|б Ha цe-
пoчкy' oH KpaсИB И леГкo coЙдeт за укpa-
LUeHИe, гapaHтИpoBaтЬ 3aщИтy дaннЬ|X
oт внeшНИХ BoздeЙствИЙ флэшкa тo)кe
B сoстoяl]ИИ' тaK кaK ee Kopпус yдapoпpo-
чeн и вoдoнeпрoHИцaeM,

Mатеoинская пAaта
АSUS Ramoаoe IIcепе Digma Iпsomпiа l
платy с чистoй сoBeстЬЮ следуeт Ha-
звaтЬ гeЙMеpсhoЙ (или oвeр<ЛoкеpскoЙ -
кoMy кaK HpaBИтся), таK, на HеЙ paспoлo-
ЖeHЬ| t],]eотЬ слoтoв для pа3мeщеHИя oпe-
paтИвHoЙ пaмятИ стaHдaртa DDв3 о чaстo-
тoЙ дo 2000 N,4ГЦ' a пapa paзьeМoB oтдaHa
Пoд УстаHoвкy вИдeoкapт, PoссЬ|г]Ь ТeХнo.
лoгИЙ oбeспeчИваeт пoЛьзoaaтeлЮ бЬ|ст
pЬ|Й pa3гoн систeмЬl'

. чипсёт: Iпtе[ x58

. сoвместПiroсть: Iпtе[ [GА 1366

. видeo: 2 х PсIE х16 2.0
r Фopм-факrop: mAтх
r пoдpo6нoсти: www.аsus.сom.tW

. 06ъe памяти: 8 гбайт
l экран:otЕD, 128 x б4 пикс.
. интepфeй.: tjsв 2.0
r вeс: 24 г
r пoдpo6нoстr: wWW.digmа.r|r

r 06ъeм памяти:8 г6айт
r иfiтepфeйс: Usв 2.0
. rа6аpить!: 28,5 х 15,0 х 5,0 ii|a
. в.c'| 4 |
. пoдpo6нoсти: Www.kjпgmах.сom

таry - тepмин, заиt'tствoванный из noлинeз!йскoгo языкa, на таитянскol.t диалeктe слoвo сатaУ) oзначает (pисytto(). в анrлийo(ий язЬ|к этo слoвo ввeл выда-
llэщийся aнглийский nyгeшeсгвeнник джейiiс кyк. 0н yпoтpe6ил ero в oтчетe o п!пеlllествии вoкpУг свeта, 0пУ6ликoвaннolr в 177з гoдУ. (Wiki)
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oднa NlaтePиHKa
И СеMЬ |<ИAo ПpaBAЬ|

Ь|слитeЛи всeГo Mиpa cтoлeтИя-
п,4и бЬЮтся Haд глaвHЬIм вoпpo-
сo|\,4 )кИЗHи, BсeлеHHoЙ и всeгo

тaкoгo' Ho пoкa тaK И He оMoглИ пpидy.
NlaтЬ Hа Heгo oтвeтa, лучшeгo' чeм "42"
(смaЙл), пpИ этoм вpяд ли oн yстpaивaeт
xoть скoлькo-нибyдЬ зai,eтнyю частЬ и}l-
тepесyющИХся, нe гoвopЯ yx o бoлЬшИH-
ствe. Дpyгoe дeЛo' чтo мHoгИe
вooбщe ниKoгдa Hе ЗадaвaЛисЬ
этиМ вoпpoсoM и пpИ этoм Жи-
вyr сeбe пpипeвaючи и paАу-
Ются )кИзHи.

ПoслeдoвaтЬ иХ пpимеpy
peLrJИл и я и пoтoмy пoстa.
вИЛ пepeд сoбoй мeнee гЛo.
бaЛЬнЬIЙ, Ho Kуда бoлee aк.
ryаЛЬнЬ|Й BoПpoс, касаЮ-
щИйся - чeГo бЬ| вЬ| дyмa-
ли? _ цeЛeсooбpaзHoс-
ти тeстиpoвaHия l'{aтe-
pинских пЛaт, Haвep. ,О
нoe' дoвoлЬHo отpaHHo
слЬ|шaтЬ тaкoe Из Mo-
их yст, тaк vтo пoпpoбyю сeЙчaс oбьяс-
нИтЬ' пoчeмy y мeня Bo3никли пoдoбнoгo
poдa сoмнeния.

пeкoтopЬ|e читaтeлИ дyмaЮт' чтo нaм
пpисЬlлаюI на тeст спeциaльнo oтoбpaн-
нЬ|e oбpазцЬ| с лyчLl,lими xapaKтepистикa.
ми' чeм у .мaгaзиHHЬ|X' yстpoйств. И пo.
этoMy' кстaтИ, cчитaeтся' чтo жypнаЛьHЬ|м
oбзopaм пoдoбHыХ Koмплeкryющиx oсoбo
дoвepятЬ He стoит, пa сaмoм дeлe всe He
тaк: дeвaйсЬ| к нaN{ дeЙствитeлЬHo пpИeз-
x€Ют oсoбЬle, нo Boт ТoЛЬкo "oоoбЬtе" сo-
всeМ Hе в тoм сМыcЛe' в кaкoM хoтeЛoсЬ
бЬ|' _ Bся иХ yниKaЛЬHoстЬ зaKпЮчaeтся
в тoм' чтo oни явлЯЮтсЯ ИHжeHеpнЬ|ми
сэмплaми' тo бишЬ oбpaзцaми, И пoсeMy
вKЛючeHИЯ чepeз дBa рaзa нa тpeтиЙ, зa.
бЛoкИpoBaHHoстЬ в тeopии свoбoдныx N,lHo.
ЖИтeлeЙ или Heжeлaниe pабoтатЬ B пape
с кaкИм-тo KoHKpeтнЬ|M устpoЙст8oM встpe-
чaЮтоя cпЛoшЬ И pядoм.

Kpoмe тoгo' Hаul )куpн.tЛ . мягкo гoвo-
pЯ' He eдИHствeHнoe издaHИе' пиtl]yщee o
жeлезKaх, И Haивнo пoЛaгaтЬ' бyдтo фИp-
l,4Ь|-пpoИзвoдитeЛИ ка)кдoмy Из oliлaЙнo-
вЬ|X ЛИбo жe пeчaтHЬ|x с|v]И пpeдoстaвля-
Ют oтдeлЬHЬ|Й ИспЬ|татeлЬHЬ|й oбpазeq.
|.lepeдKo слyчaется тaK' чтo нa тeсТ пpИбЬ|.
вает HaстoлЬкo "залЮблeHнaя" )кeлeзка'

чтo сил ee xвaтaeт лишЬ Ha тo, чтoбЬ| ИсПу.
ститЬ дyx Ha лaбopaтopHoм стoлe.

пy и' Haкoнeц' oсHoвHaя пpичиHa Moeгo
скeптИчeоKoгo oтHotlleHия к тестaM: Heвoз-
мoжHo coстaвитЬ пo oдlioмy oбpaзqy впe-
чaтлeHИе oб yстpoйcтвe, для кoтoрoгo кpИ-
тиЧHЬ| в пepвую oчepeдЬ HaдeжHocтЬ' co-
вMeотИмoстЬ и paзгoняeMoстЬ _ a Имel]Ho

. yстpoйствo: Есs P55н.A

. тип! .{атeринская nлата

. пpoцeccopнь|й pаtъём: soсket 1156

. памлть: DDRз,800-1ззз l',ltц

. сЛoть| pасшиpeния: 2 x PсIЕ x16, PсIЕ x4,
PсIEх1.2хPсI

. иrтepфeйсы! 6 х sAтA,IDЕ' 14 х Usв,
Еthеrпet,2 х Ps/2, S/P.DIF

. пoдpodнoстli www.eсs.сom.tw
l Благoдаpttoсrь: Усрoйствo пpeдoстаsлeнo

кo|.паниeй ЕLitegloup (Www.eсs.сom.tw)

этИ паpамeтpЬI являюTсЯ oпpeдeляЮщИMи
пpи BЬ|бope мaтepиHскoЙ плaтЬl. тoлЬкo пo
oтзЬlваM MИHимy|!l дeсятИ кoмпeтeHтHЬ|х
)кeлeзячHиKoв, пoлЬзoвaвшИxоя MaтepИH-
кoЙ дoвoлЬнo прoдoлXитeЛЬHoe вpeliя,
мoХHo скaзaтЬ' yдaлaсь ли этa MoдeЛЬ' _

в пpoтивHoМ слyчae Koppeктнo бyдeт вec-
ти peчЬ ЛиtllЬ o тoM' xopoL,{JИм лИ пoлyчил-
ся кoнкpeтHЬ|Й экзeMпляp.

Ceгoдня жe Mь| paссмoтpим дocтав.
шИйся Hам сэMпл мaтплaтЬ| Еcs P55H.A.
c кoN4паHиeЙ Е|itegroup сomputer sys-
tems и ee пpoдyкцИeЙ п,4Ь| зHaкo[,{Ь| дo-
стaтoчHo дaвнo' 3a прИt\.4epaмИ дaЛeкo Хo-
дИтЬ He Hуxнo - в Hoмеpе 3,1 (432) бЬ|лo
oпyблИKoвaнo ИHтepвЬlo с еe BИцe-пpeзИ-

вootseсtor
boot@upweek.ru
мood: вдyl'lчивoe

Iv1usiс: Iroп маideп

дeHтoм Дэsидoм чeHoм' B кoтopoм oH пo-
дpoбHo pасскaзaл o дoстoИHствax свo-
eЙ фирмЬl. я жe в свoю oчеpeдЬ ЗaMeчy'
Чтo в бЬlлЬle вDeмeHa мaтeDиHKИ Есs oсo-
бoЙ пoпyляpHoстЬlo Hе пoлЬзoвaЛИсЬ' тaK
KaK He oтЛич.tлИоЬ HaдеХl1oстЬю и дoлгo-
вeчHoстЬЮ' пpaвдa' пpИ этoМ и стoимoстЬ
иx бЬ|лa вeсьMa HизKoй, так чтo в oфИс.

HЬlx |\,iаLlJИн.ц и ГoтoвЬ|х си-
стeMHЬlx блoKax пЛaтЬ| Е|ite-
group встpeчaЛиоЬ пoвсe-
мeстHo,

нo в пocлeдHиe гoдЬl
явHo HaMeтИлaсь пoЛo)(и-
телЬвaя тeндeHция: прo-
дyKть| этoгo вeHдopa

eсЛи и нe сpaвнялисЬ
пo качeст8y о пpoдyкцИ-
eЙ вeдyщиХ бpeHдoв,
тo пo KpaЙHeЙ мepe Из-
бaвилисЬ oт бoлЬшeй
чaстИ "дeтскИx бoлез-
Heй", в лЮбo[4 олyчae,
мЬ| пoдoйдeM к тeсти-

poвaHию MакcиMаЛЬнo oбъeKтивнo и бeс-
гlpИсTpaстHo.

Итaк, Есs P55H.А пpИHадлeжИт к тaк
Ha3Ь|вaeMoЙ чepHoЙ сepИи' тo eстЬ являeт-
ся пpoдyKroм, opиeHтиpoвaHHЬ|М Ha oвеpK-
лoKepoв И сypoвЬlx гeймepoв. пpИ этoм,
кoHeчHo, He стoит зaбЬ|вaтЬ, чтo MатepИH-
ки Есs oбьIчHo oтHocят к tlи)кнe-сpeднeмy
цeнoвoMy сeгмeHry' пoэтoмy дaHнaя плaтa'
явЛяЮщaяся тoпoвoй cpeди бюдxeтньtx,
дoDкна paспoЛaгатЬсЯ гдe.тo кaк pаз пoсe.
peдиHe .табeЛи o pангаХ". тaк чтo и спpoс
с Hee бyдeт сooтвeтствyЮщиЙ.

BHeLuнe мaTЬ смoтpИтсЯ дoвoлЬHo
скpo[,4Ho и ка)кeтся пoлyпyстoЙ: Ha тeкс-
тoЛите oчeHЬ мHoгo yчaсткoв' гдe Heт HИ-
чeгo' KpoMe дopoжeK, BпpoчеM, He в KoлИ-
чecтвe s|\4D-KoмпoHеHтoв cчaотЬе, Пoд-
cистeма питaHия y плaтЬl L!eстИфаз8aя;
Ha KЛючeвЬ|x тpaнзистopax УстанoвЛeHь|
аЛЮмИHИeBЬ|e paдиaтopЬ|' дeKopИpoBаH.
HЬ|e сТИлИзoвaHнь||\,!И дpакoHчИкaN,iИ' кpa.
UJeHHЬ|мИ Пoд MeдЬ' _ с|\4oТpиТсЯ УмиЛЬHo'
да И oxлаХдeHИю дoл)кHo сПoсoбсТBo.
вaтЬ. чacтЬ дpoссeлeЙ Ha плaтe _ зaлИ-
ть|e, чaстЬ _ пpoстo с фeppитoвь|M сep.
дeчHИкoМ' Ho дoвoлЬHo кaчeствeHнo зa-
ЛaкиpoвaнHЬ|e' таK чтo пИщaтЬ пoдсИcтe-
мa питaния He дoЛ)кHa, Bce кoHдeHсaтo-

}|а диске из кol,!плeкта платЦ идeт еJIFFY - нe6oльUJoй Liлuх-дистpи6yтиs. кoтopь|й пo3вoЛяeтyx(e чepез 8 с пoслe запyскa кoмпь|o.
тepа выxoдить в интepнет, с..toтpeтЬ фoтorpафии и чатиться. нo 0с066й цеt|l]oсти в нeЦ i нe виx(y.
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pЬ| Ha Еcs P55H-A тBepдoтелЬ|iЬ|e' И' хoть
этИM в пoсЛeднИe пapy лeт HИкoгo нe УдИ
ви.lJo, все pаBHo с|oит за.]ИсaтЬ дaнHЬ|Й
MoMeHт в пЛЮcЬ| устpoЙствa,

Ha MaтepИнкe paспaянь| KHoпкИ BкJ]ю-
чeнИя' пepe3aгpyзкИ и oбнyлeHИя с|v]os'
a тaкЖе cПИKep и ИнДИкатop PosТ-кoдoB'
я' кстaти. ХoтЬ И всяЧeскИ пpИвeтствую aь|-
нeсeHиe нa зaдHЮю пaHeлЬ кHoпкИ' сбpа-
сЬ|BаЮщeй HaстpoйкИ в|os. Ho ИcKpeннe
нe пoнИМаЮ' пoчeмy ee He делaЮт oтклlo.
чaeMoЙ . aеДЬ кoмпЬютep, устaHoвлeH
HЬ|Й в oбщeствeHHoм Meстe, Лeгкo Moжeт
cтaтЬ жеpтBoЙ хyлигaнoв' KoтopЬle pei].]aт
yотpoИтЬ eМy "пpoмЬ|вKy мoзгoв". Bпpo-
чeM' этo пpeтeHЗИЯ кo Bсeп,l пpoИзвoдИтe.
лям МaтepИHсKИХ плaт'

PазвoДкa BЬ|пoлHeHa бeз ЯвHЬ|x кoся.
кoвi защeЛKИ слoтoв пaMятИ He yпИpaЮT.
cя B дЛИHHyЮ виДeoкapтy' a ИзвлeчeHИe
ToЙ ИЗ paзьeМа вe тpeбУeт нaЛИЧИЯ y сбop'

щИкa ИЗящнЬ|x дaМcкИx пaЛЬчИKoв' Пopa-

дoвaл paдИaтop Ha чИпсeтe _ He олИLllкoм
MeлKИЙ И с HoрМаJ]ЬHЬ lv opeбpeHИeM' B
oтлИчИe oт HeпoHятHЬ|Х сKyЛЬпTypoк в cтИ-
лe "нeoKубИзM" ' УкpaЦ,]aЮщИx MaТпЛатЬ|
Ha P55' вЬ|пyщeHнь|e HeкoтoрЬllvИ дpyгИ-
MИ вeHдopаMИ,

паMять K ngmaх FLGЕ85F.BB|\,4F7 пlЕЕH,
Hy тo естЬ пpoблeмa-тo, KoHeчHo, в плa-
те' a He в памяти'', в oбщeм вЬ| пoнялИ,
C дpyгим .абopoм oпеpaтивки' сo.sаil
с|\,43Х2G 1600с9DНХ' MaтЬ зaвелaсЬ Hoр-
MaЛЬHo,ИяпoлeЗвB|os,

Егo HeлЬЗЯ нa3aaтЬ oчeнЬ бoгaть|м Ha
нaстpoЙки. l-]o Bсe HeoбХoдимoe там eстЬ'
да И opгal]изoвa8 oH тoлKoвo (нe ИсклЮ-
чeнo' чтo пpoгpaммИстЬ| ЕсS вдoxlioвля-
лисЬ' глядя нa B|os.ь| Gigabytе), Из нe-
oбЬ|чHЬ|Х чepт oтмeчy aбcoлЮтHo oдИнa-
кoвЬle дИaпaзoнЬ| ИзMeвeHИя пИтaЮщегo
и бaзoвoгo (сPU VII) нaпря)кeHИй пpo-
цeссoрa, a тaЮкe вoЛЬтaxa Ha слoтax пa-

МятИ И чИпceтe - вeздe HyЖHo УкaзЬ|BaтЬ
дoбaвку' BeлИЧИHa кoтopoЙ Мoжeт сo-
стaвлять oт 0 дo 6з0 мB (мeняeтсЯ с шa'
гoM 10 мB), Дoвoльнo стpaннo' Ho пpoб-
лeм Из.зa Пoдoбнoй yнификaцИИ вo3HИK-
HyтЬ He дoЛ)кHo,

кстати, пpи }|аписании стaтьи вь|яснилoсь,
чтo (Есs P55н.A) в pyсскoй pаскладкe вЬt.
глядит кaк <УCЬl з55P-Ф). He (кyищщe),
кoнeЧнo, нo всe pаBнo 3а6авнo'

]+!Е lЁ jJ

Hy И сoбстBeHHo o тoM' чeгo МHe с пo-
МoщЬЮ этИх нaстpoeк yдaЛoсЬ дoбиться,
ИH'(eHeрнЬ|й сэMг1л пpoЦeссopa Inte| сore
i7 860 HopMаЛЬHo paбoтaл Hа 4 ггц' чaстo.
тa BсLK пpи этoM paBняЛaсЬ 190lЙгЦ, Пoc.
лe пoни)кeнИя м|.]oжитeля yдалocЬ пoлy.
чиIЬ с|абИпьнЬ|е 205 |\,4гц на leнepаIope.
этo oчeнЬ ХopoLuИЙ pe3уЛЬтaт дЛя плaтЬ| иЗ
сpeдHeгo цeHoBoгo диaпaзoHa'

пpи тeотИpoBaHиИ B|os, кстaти' пpo.
Изou]eЛ кypЬeз, кo|да я вклЮчил rypoope.
)MM пpoЦeссopa' мнo)<итeЛЬ тoгo нИкаK нe
xoтeл пoдскaKИвaтЬ дo 24.26' a зaсть|Л нa
oтMeтKe 22' Ho чaстoтa кaМня пpИ этoM всe
paвHo пpЬ|гaлaI oKaзЬ|вaeтсЯ' пЛaтa cтаЛa

NaeHЯтЬ BсLK| я HecKoлЬкo
oт этoгo oфИгeл И пocпe.
шИл пpeсечЬ сaMoупрaв.
ствo' )кeстKo задaB чaстoтy
гeHepaтopa, B oбщeм BloS
ЯBHo eщe нy'{дaeтcя в дo.
pa6oтKe' тeM 6oлee чтo тaМ

eстЬ И дрyгиe oL]]ибкИ' o кoтopЬ|х я нe yпo.
MяHyл пo пpИчинe малo3HaчИп,4oстИ'

oбщИЙ жe вepдИкт бyдeт тaкoЙ: мaтe-
pИHкa yдaлaсЬ, na Meлкиe HeдoстaтKИ'
yчИтЬ|вaя ee HизKyю стoИмoсть' Mo)кнo за-
кpЬтЬ глaзa' a кpyпнЬ|x нe ooнapу)килoсЬ'
He бУдy вaс явHo пoбyждатЬ к пoкyпкe
этих плaт (всe-тaKи нe зaбь|sаЙтe мoИ cлo.
вa o дeсяти тeстаx)' нo имeтЬ в видy EсS
P55H A пp,'1 пoдбope мoщt'oЙ и нeдopoгoЙ
кoHфИrypaЦиИ oдHoЗHaчHo отoИт, , ,

Итaк' пopa включaть, oп-пa,,. нa ин- УдoбHo' чIo пpямo в oкHе oвepкЛoкep-
дИкaтoрe PoSт'кoдoB 3aмepлa KoмбИHa- скИx Haстpoeк oтoбpaкaЮтся Aaннь|e с
ция' He упoМянyraя в MaнyаЛe' зaгpyзкИ дaтчИKoв' пpИчeм' наскoЛЬкo я Mory сyдитЬ'
Hе пpoИзoшлo. Иотoзник пpoблeмь| бЬ|л дeмoнстpИpyeмЬIe тaм цифpЬl впoЛнe сo.
вь|явлeн чepeз 5 мИн}.т _ Им oказаЛaсь oтвeтствyют дeЙствИтeлЬнoсти,

B )кypналe UPgrаde пo-
я aиЛасЬ нoвая peкЛаM нaя
py6pи ка Сtаssi f ieds. Мьl
п pидyмал и ee специaл Ьнo

дЛя тoгo, нтo6ьl paсши-
pить вoз|!4oжнoсти наш иx
паpтнеpoв. глав нoe п рe-
имyщeствo дан}|o Й pу6pи-
ки - низкая стoимoсть
pазмeщeн ия инфopмаци и
o вашиx пpoдyктаx в на-
шeм }(ypнаЛe.
3a дonoлн итeл ьнoй ин-

фopмацией слeдyeт o6pа-

щаться к Tатьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mаi l :  b iсhu.
govа @veneto'ru.

PE1шAtv|A
B PyБPикЕ
сLAssIFIЕDs

эФФEктивнЬ|Й
сп0с0Б гI0BЬ|ситЬ

п P0ДA}l{и !

сAMЬIЕ
низкиЕ цЕIlЬt
нA жЁсТкиЕ

Диски
- d,\

". 
_).

www.еrmаk.n€t
T.: 920-з8.68' 923.68-98

жyрнал UPqrаde всeгда радлюдяв' roтo

вuм влиrЬсi в р'ды наших автopов- Если

в! счиrаeтe что мoжrтe писатЬ иireрeс.

ные тексты'то, вoзмoжнo' вы правы|лю

д'м (хeлeзныр ивreрeсoв надo пtса'ь на

адрeс рLitoi .. r р!?!c| l leпoсрeдствeн.

но пЛлонy }(игaPновскоиy.

тея, пo сФetиrся oписыsать iелeкoямy.

нlGции, с3аprфoвь| и пpoчиe я06ильныe

0туки' a таю{e 06!чн'Й сoфт' o6pащлкя

сЛeдУeт пoдpyгoAу пoчтoвofly адpесу -
Ь,1рlr]!:  !  (к николаю Баpсyкoву).тe

ма письиа (новый а8rоp' сyщeФвeняo всe

oоЛeNiт. поскоЛЬкy наи прихoдит пPoсто

нeпpиличнoe количeствo спа!а.

письманаяци(eL ] l l ]  ]

хевни'а'Фьнoи с янrepесом нами пфчи'

Pасцeнки нa paзмeщeниe pеклаfutь| в py6pикe C|аssifieds (ндс вклIoчeн)
Фopмат

\/4 184 x 56 500
\/4 90 х ]17 500
1/8 90х5б t50
1/16 43x5б 190
1/16 90х2б 190
1/з2 4зх26 ]з0

в Intel пoxoжe, считаloт, чтo сбopщи{ан пl{ сЛишкoll xopoшo )кивeтся, пoэтolly с пoявлеflиеri нoвoIo сo|(ета пpин'тo мeнiть pасстoяниe i.Ф(дy кpепеt(ныrr!|
oтвepсrияни для с0. Ладнo eщe ПoнстрУoзйый I']GA lз66, нo неy'(eли rreлЬзя 6ыл0 сделать 1156-й pазъeм сoвiieстиt.|ыi| с кyлeрани для soсket 775?

UPсRADЕ #4l(442] oбябpЬ 2oo9 lз



o вpaГе |А 
^pyГеГипнoCa

тoгo [,loMeHтa' кoгда вepХуLUKa мo-
дeлЬHoгo pядa вИдeoкapт NV|D|A
пocЛeдHий paз пoдвepгаЛaсЬ Из-

МeнeHияM' npoЦ]лo yжe дoвoлЬHo MHoгo
вpeмeнИ _ GeForce Gтx275' с peлИзoM
кoтopoй быЛи свЯзанЬ| этИ пepeмeHЬ|'
пoявИласЬ ещe в Hачалe aпpeлЯ' И мe-
сяцeв' пpoЦJeдLllИX с тex пoр' oKaзaЛoсЬ
впoЛHe дoстaтoчHo' чтoбЬI KoMпаниИ' зa-
HиMaЮщИeся пpoИзBoдствoм гpафичeс.
киx aдaптepoв' yсneли пoдгoToвитЬ алЬ.
тepнативнЬ|e вepсии "двeстИ сeMЬдeсят
пятoй., сpeдИ тaкИx фИpM чисЛИтсЯ и п/s!'
чЬим дeтищам N275GтХ тWin Frozr oC И
N275GтХ Lightning И пoсвящeHa сeгoд-
HяшHяя стaтЬЯ'

PaспрoстpaHяЮтся вИдeoкapтЬ| в Ko-
рoбках дoвoЛьHo сypoвoгo BИда- нa лицe.
вoЙ стopoнe KapтoH.
нoй.тeMницы. тWin 1,

Frozг oC pаспoлo
)киЛся свиpeпЬ|Й opк
с гopящиMи (в бyк-
ваЛЬtloM сi,4Ь|сЛe сЛo-
вa) глазaMи, a вMeс-
тИлищe Lightning yK.
palueнo изoбpа)кe-
ниeм Истpeбитeля
F.22 Rаptor' пoЗaди
кoтopoГo свepкaЮт
мoЛHиИ.

KoмплeктaцИя
oбeиХ Kapт пoМИмo бyма)кнoй и дискo.
вoЙ сoстaBляющИх вкЛючаeт в сeбя пe-
pexoдники DV| / D.sUb и Dv| / HDMI. B Ko-
poбкe из-пoд тWin Егozr oс тa0(e Moжнo
oбнapУжиТЬ кaбeлЬ с дByмя paзьeмaМИ
s-Video нa Koнцax плЮс paзвeтвИтeлЬ кoм-
пoHеHтHoгo вЬ|Хoдa (Ha тpи RоA-штeKepa)
и кoHHектopa s-Video. cpeдИ пo)киткoв
"MoлHИи, o|.]И He числятся' зaтo вN4eстe
с неЙ Mo)кет пoставЛятЬся НDп.4|.кaбeлЬ.
KpoMe тoгo' в кoмплeкТ Lightning вХoдИт
пapa спeЦИaЛЬHЬ|x пepexoдHИкoa' пpeд-
Ha3HaчeннЬ|x дЛя ПoдклЮчeHИя к Kapтe
МyлЬтиМeтpа И тoчHoГo ИЗмepeHИя Haпpя-
жeнИЙ |.]а гpaфИчeсKolv пpoцeссopе И пa-
MятИ BИдюXИ. пpИспocoблeHИя этИ' l]адo
сKaзaТЬ' дoвoЛЬHo yдoбHЬ|.

чaотoтЬl oбeИХ Kapт oтЛичaЮТся oт эТа.
лoHHЬlx' KoтopЬ|e сoстaвЛЯЮТ 6зз / ,]404 /
l1з4 (2268) |\,4гц дпя в,4деo"Ипa' LUеЙдеp-
Hoгo бЛoкa и пaмяти сooтвeтcтвeннo, У

тWin Frozr oс )кe эти пoкaзатeлИ paвнЬ|
666 | 1476 | 1161(2з22) Мгц' a y Lightn|ng -
7oo | 1404 l 1150 (2з00) lЙГц' KpoNae тoгo,
oбa ycтрoЙотвa pаcпoлaгaЮт oтличHЬlми oт
стaHдapft]oЙ сиcтeMaмИ oxлai<деHИя, peчЬ
o KoтopЬIХ пoЙдeт HeмHoгo пoздHee.

BepсИя Lightning в cвoeM paзвИтИи yL1]-
Ла oт "oбЬ|чHoЙ" GeFoгсe Gтx275 даЛЬшe'
чeM тWin Frozr oо. Bo.пepsЬ|X' oбьeM ee
HабopтнoЙ пaмяти yвeлИчeн вдвoe - с 896
Аo 1792 ly''бafi. Bo-втopЬ|x. oнa сHaбжeнa
yсoвepшеHствoвaHHoЙ' дeсятИфaзHoй (вo-
сe!.1Ь фaз oтвёдeны вИдеoчипУ, двe_ пaMя-
тИ)оИотeмoй питaHия' тoгAa KaK этaлoHHaя
Kapтa paспoлагaeт тoЛЬKo шeстифaзHoй
(4 + 2). Kpoме тoгo' элeктpичeскиe цenи
даHttoЙ вИдloxИ вклЮчают кoMпoнeнтЬ|' сo.
oтвeтcтвyЮщИe спeцИфИкaциям cтaHдap-

. yстpoйствo: l'45I N275Gтх тwin Еlozr 0с
l тl|пi видeoкаpта
. видeoчип:6т200b
. частoта вrAeoчипа| 666 14гц
. память: GDDRз,896 14байт
. частoта паirяти: 1161 (2з22) мгц
r выхoдь|: 2 х DvI, тv-out
r интepфeйс: PсI Express х16
r пoдpo6нoсти! rц.msj.сom
r Блаloдаpнoсть: yстpoйствo предoставлeнo

(oltпаниeй l4sl (ru.msi.сom)

тa тepмoстoЙкoстИ |\,4 |L-PR F-39003L |v]ини-
стepства oбopoHЬ| ошА.

Bce этo дoлxHo oчeHЬ xopoLlo пoвЛи.
ятЬ нa pa3гoHtlЬIЙ ПoтeHциал вИдeoKapтЬ|'
oсoбeHHo ecлИ пpИ oвеpKлoкИHгe ИcпoлЬ-
ЗoвaтЬ вoлЬтМoд. Ha uJтaтHЬ x xe HaпрЯ)кe-
HИяХ He стoлЬ ПpoдвИHyгaЯ кapтa TWin Frozr
oо cyмeЛa oбoгHaть <МoлHиlo"' дoотИгнyв
чacтoт 77o l 1625 / 1225 (2450) lv]гЦ' тoг-

иropь ileльничeнкo
suomj@upweek.ru
Iv]ood: дeятeльнoё
Iv1usiс: synestesiа

дa как peзyЛьтaтЬ| пoсЛeдHeЙ сoставИлИ
755 / ]600 | 1225 (2450) lvlгц. Пpaвдa,
стoИт oтмeтИтЬ, чтo тeот зDl.4ark Vantage
oбa yстpoйствa прoхoдИЛи и в бoлee эKс-
тpeмaЛЬHЬIx pе)кИмaХ paбoтЬl (нaпpИмep,
тWin Frozr _ пpИ видеoпpoцeссop|lыХ чac-
тoтax 790 / 1680 lMгц)' Ho иx oбщИй' Так
HaзЬ|ваeMЬ|й, "noтoЛoк стaбИЛЬHoсТи" сo-
oТвeТсIвyeТ иMeннo вь|шeПpИвeдeHHЬ|M ве-
лИчИHaM'

тeпepЬ )кe' пpeцдe чeM нaчaтЬ oписЬ|-
вaтЬ peзyЛЬтaтЬ| тeстИpoвaHия кaрт' пpeд-
лaгaю вашeмy внимaнию o6eщaннyю pa-
нee ИнфopмaцИЮ o куЛеpax исслeдуeмЬ|х
устрoЙств-

BИдeoкapта N275GтХ тWin Frozr oс oс
нaщeна сисIeмoЙ oxЛа,кдeния тWin Frozr'
чтo И oтpaкeHo в ee HaзвaHИи, PaдИaтop

AaнHoЙ оo оoстoит и3 дByx
чaстeЙ _ ни)кHяя, аЛюми-

ниeвaя' Koнтaктиpyeт
co aсeми "втopoстe-
пeннЬ|Mи. кoMпoнeн'
тaMИ устpoЙствa, тa
кимИ кaк элeMeHтЬl

цeпИ пИтaHИя' Mик-
poсxeмЫ пaMяти И
чип NVIO. A вoт нa
гpaфичecкoM пpo-
цeссoрe "прoиз.

pастаeт" мeAнoe никeлиpoваннoe "дepe.
вo"' сoстoящee из мHoжeстBa peбep.лИс-
тЬeB и дoпoлHитeлЬHo сHaбжeнHoe пятЬ|o
вeтвяMИ-тeплoтpyбкaMи. Beнчaeт эry KoH-
cтpyкцию бoлЬшaя мeтaЛличeсKaя KpЬ|ш-
кa с двуMЯ npopeзями пoд 65-миЛЛимeт-
poвЬ|e BeHIИЛятopЬ|.

пpи oцeнкe эффeктивнocти paбoтьt
сИстeMЬ| oxЛaждeHиЯ тWin Frozr y мeHЯ
вoзHИклo oщущeHИe' чтo иH)кeHepЬ| |\,4sI
ИзлИL1JHe стpoГo пoдoшЛИ к oпрeдeлe
HиЮ пpиeмлeMЬlх длЯ видeoкapтЬ| тeмпе-
paтУpнЬ|х pежИМoB, сMoтpитe сaмИ: тeМ-
пepaтУpa гpaфИчeсKoгo пpoцeссopa в
двyxмepнoM peжИMе сoстaвляет 42 .с

(oтлиннo|)' a вoт tUyM' ИздaвaeмЬ|й вeH-
тиЛятopaМИ' вpaщaющимИся нa 40a/" o1
ИX МаKсИ|\.аЛЬ|lЬ|x вoз[,loж|]oстeй, Heпpи-
ятeH' прИчeм вПЛoтЬ дo пoкopeHиЯ пpe.
дeлЬHo дoотИгHyтoЙ в тeстe FUr|\,4aгk 1.7'0
сeMИдeсятИгрaдyс.loй тevпepaтypHoЙ oт-
MeтKИ сKopocтЬ Иx BpaщeHИя He ИзМeI]я-
eтсЯ' oтмeчУ' чтo дЛя тpeХМepHoгo peжи-

в ассoртимeнтr мsI пoмиl.1o N275GтxтWin Еrozr 0с и еется и схФхая вliдеolоpта с нa3вaние',t, ли шен н ым а66peвиатyры (0с). Pa6o.
тает 0на, каI( ltетpyднo AorаAаться' t|а стандаpт|tьIх для GeЕorсе 6тх275 часгoтах.
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[.{a дaHHЬ|Й ypoвeHЬ шyМа вce-тaкИ пpИ-
eмлeм (XoтЬ И нel4Дeaлe1)' нo в двyхt!4ep-
Hoi,{ впoлнe мoжHo бЬ|лo бЬ| пo)кepтвo-
вaтЬ HeскoлЬкИмИ гpaдyсаMИ paди сoздa.
|]Ия тИшИl]ЬI '

И paзгoH BИдeoKapтЬ| дo yKазaHHЬ|x
pаHee чaстoт пoKaзaл (ИстИHHoe лицo"
эТИX вeHтИЛЯтopoв' тaK KaK "N,iexoBoЙ 6y6.
Лик> paзoгpeл BИдeoчИП дo 78 oc, вeтpo-

дyи paскpyтилИсЬ дo 60% максиMаЛЬHoЙ
скopocтИ, И шу|\,1, пpoИзвoдиМЬ|й ИMИ,
стaЛ вecЬ[/a тpудHoвЬ|HoсИtt4ЬlM (ocoбeH-
Ho paздpaжaлa пpoHзИтeлЬHocтЬ иx вoя),
Ho спpaвeдЛИвocти paди сдeлаю двa
зап,jeчанИя,

пеpвoe; Испь|тa-
Hия пpoвoдилИсЬ Hа
oтKpЬlтoм стeHдe (xo.
тя, впрoчeм, зaKpЬ|тЬlЙ
KopпУc дoЛжeH oблa-
дaть пoИcтиHe вЬ|дaю-
щимися звУкoИзoлИ-
pyЮщиMи cпoоoбнo-
сТяMИ, чтoбЬ| ПoлHo-
стЬЮ peшитЬ .пpoб.

Лeмy шecтидeсяти
npoцeнтoв"). Bтopoe:
в peаЛьньlх пpилoжeHияx сИryaция в этoм
пЛанe всe.тaKи лyчLUe' тaк Kaк oтpaжaтЬ
сepЬeзнЬ|e шyмoвь|e aтaки Moим yшaM
пpишЛoсь тoЛькo нa пpoтфкeHиИ HecKoлЬ-
киx сeкyHд' дa и тo пишЬ в иl pe "AHaбИoз:
сoH paзУмa, (eсли He считатЬ y,кaсныe
пepвыe сeKyHдЬI пoслe запуска кoмпЬЮ.
тepa' Koгдa вeHтИлятopЬI выKЛaдЬ|вaЮтся
пo мaKсимyмy).

пoслe этoгo K систeMe oхJlaкдeHия
тWin Frozr |l, кoтopoй oбopyдo8aнa ви-
деoкapтa N275GтХ Lightning' я' чтo И гo-
вopИтЬ. oтHoсиЛсЯ c HeкoтopЬ|М Heдoвe-
pИeM, тeM бoлee чтo HИ)кHяя частЬ pади.
aтopa втoрoЙ вepcИи (двoЙHoгo заMopa.
)кивaтrля" ЛИшeнa peбep И .cтoГ|бИ-
Koв"' Koтopь|e рaспoлaгаЛиcЬ y ee пpeд-
шeствeнницЬ| над чипoм NV|o и пpeoб-
рaзoватeЛямИ нaпpя)кeнИя' вдoбaвoK
eгo BepxниЙ.кyсoK" сAeлан из сlлloMи-
HИя' BпpoчeM, цифpy "||" к назвaHию кy-
Лeрa дoбaвИлИ нeспpoстa - имeли Mec-
тo l]екoтopЬ|e yЛyчшeHИЯ' ИЗ Их Ч|4cлa
cтoИт пpeждe воeгo BЬIдeЛИтЬ yвeлИчe.
Hиe ДИaMeтpa вeHтИЛятopoв дo 75 мM,
чтo' Kaк нeтpУднo дoгaдатЬоя' пoзвoляет
пpoкaчиватЬ чepeз paдИaтop тe )кe' чтo
И Пpe)кдe' oбьeмЬ| вoздyxa пpИ МeHЬшеЙ
сKopoстИ вpaщeHИя KpЬ|ЛЬчатoк (вoт
oHo' избaвлeHИe|), B oстaЛЬFo[4 суЦeст-
вeHHЬ]x oтлИЧиЙ oт cтapoЙ мoдeЛИ He Ha-
бЛюдaeтся,

Cкaя<y бeз лишних пpeдИcлoвИЙ: сИс-
тeMa o&raкдeнИя y N275GтX Lightning пpo-

стo oтлИчHaя. Дaкe тoгда' Koгдa гpaфичe-
cKoMy пpoqecсopy пpиxoдИлoоЬ в бук-
ваЛЬHoм cMЬ|cле жapкo' пopoждaeМЬ|e
вeHтИлятopaMИ зByкИ He вЬ|зЬ|в.tЛИ сЛУxo.
вoгo AиcкoMфopтa' тaЮкe стoит oTмeТИтЬ'
чтo' HeоМoтpя Ha ИзHaчaлЬHo пoвЬ|ЦJeH.
HЬ|e oтнoоитeлЬHo HoМИнаЛa частoтЬ| И
чизкИЙ ypoвeнЬ шyМa' тeМпeрaтуpHЬ|e pе-
жимЬ| видeoKаpтЬl бЬlлИ впoлHe дocтoй-
HЬIMИ: в пoкoe видeoчИп paзoгpeвaЛся
дo 44., a пpИ пpoxoцдeHиИ тecтa Fur|\y'ark -
дo 74", И дaжe пoслe тoгo' KaK я paзoгHaл
Kapтy' (дpoвицJeк,' пoдKИ|.]yтЬ|x B тoпкy
Furп/]ark'oN,i, хвaтИлo лиt.tlЬ нa дoстижe.

. yстpoйстlo: l.lsl N275Gтх Lightning
t тип! видeoкаpта
t виAeoчl.п:6т200b
l часroта !идеoчl.п 700 мгц
r память: GDDRз. 1792 l'46айт
. часroтa пaмяти: 1150 (2з00) l.ltц
. 8ыroды| D.sub. DvI. нDl,lI
r l{нтеpфeйс! PсI ЕхPress x1б
. пoдpo6нoсти: lu.msi.сom
. Благoдаpнoсть: Устoйствo пpeдoставлeнo

кoмnаниeй |t ls l ( lu.msi.сom)

HИе 76 .о пpИ oтсyтствиИ oщyтиMoгo пo-
вь|шeния ypoвHя tl,yMa,

na вpeMя тeотИpoвaния ГepoиHь даtl.
HoЙ cтaтЬИ npиютил KoМnЬютep с пpoцeс-
сopoM Ath|on || x4 620, paзoffiaHHЬ|M дo
чaстoтЬ| з666 Мгц' 4 г6aйт oпepaтИвHoЙ
пaMятИ, фyHкциoHиpyющeЙ в peжИмe
DDRз-1504 (7-7 -7 -2o), N,laтepИHсKoЙ плa-
тoЙ AsRock MзA780GХH-128|\,4 и )кeстKИM

диокoM samsung HD40зLJ с Устaнoвлeн-
нoЙ Ha нeгo 64-битHoй oпepaциoHнoЙ си.
стeмoй Windows Vislа U|timate sP2 И дpaЙ.
вepамИ Forсewаre 190,62.

тeстИpoваHиe npoвoдИлocЬ в ИгpaХ
Fa| C|У 2 \Kapтa Ranсh sma|')' "Aнабиoз:
оoн paзyмa, (пpи noмoщИ пpoгpaMмЬI
сryostas]s тeсh Demo) И сal| of DUtУ: Wor|d
at War (в демKе Из сeтeвoЙ ИгpЬ|)' Kpoмe
тoгo' нe oбoшлoоЬ И без "oбЯзаTeлЬHoгo"
3DlЙark Vantage. Hacтpoйки вo всex игpax
бЬ|ли opИeHтИpoвaHЬ| нa п,4акс И l\,laл ЬHoe
Kaчeствo каpтиHкИ' a pаЗpeшeHИe yотa-

. 
i*ЕilЕii]!

!]oBЛeHo Ha уpoBeHЬ 1280X 1024 пИкс, Так.
)кe нeoбxoдИМo oтмeтить' чтo 6Ь|Ла зaдeЙ.
ствoваHa ТexHoЛoГИя PhУsX.

BИдeoкapТa N275GтX тWin Еrozr oC
Hа штaТHЬ|X чaсТoтаx HaбpаЛa в зD|\,4ark'e
14 019 баЛЛoв в pe)кимe Performanсe' a в
Игpax пpoдеlЙoHстpИpoвaЛa сЛeдУЮщиe
pезyЛЬтaтЬI: в "AHaбИoзe" 

_ B сpeдHeM
5]'6 (мИHИMyM _ 25,4) Kaдpoв в сeкyHд]y'
в Far оrУ 2 _ 56'1 (44'4), а в сal| of DUty _

1зз'1 Kдp/с.
PeзУЛЬтaть| N275GтХ Lightning впoл-

He o)кидаeN4o oKa3aлисЬ HeMHoгo скpoM-
Hee _ HeзHачИтeлЬHЬ|M пpeИN,{yщeствoM

в плaHe сKopoстИ pa-
бoтЬI ocHoBHoЙ чaс-
тИ видeoпpoЦeссo-
pа нe yдаЛoсь сKoм.

ЛeнcИpoвaТЬ сyщeст'
вeHHoe oтсTaBаниe пo
частoТаM шeЙдepHo-
гo блoKa И Па|!!яTИ'
Из зD|\,4ark Vaпtage
кapтa вЬI)KaЛa oцeH-
кy P13680' в .AHa.
биoзe" пpoмaтЬ|ва.

лa KaдpЬ| сo скopoстЬЮ 5o'2 (24'9) B ce
кyHдy, в Fаг сry 2 _ 55'64 (44,58)' а в оal|
of DUty _ ]28,8 кдp/с'

Paзгoн oбeиX Kapт' чтo HeyдИвителЬ-
Ho' в HаибoлЬшей стeпeHи пoвлиял Ha
их peзyлЬтaтЬl в сИHтeтИЧeскoм тeстe, гo-
pаздo мeнee вЬ|pa)кeHHo пpoявившисЬ в
игpаX. так' N275GTХ Twin Frozr oс нa-
бpаЛа в 3D|vlark Vantage ,15 415 балЛoв'
a ee пoкaзaтeлИ в .АHабиoзe"' Far сry 2
И сalIof Dutу сoстaBилИ 55'2 (25'8)' 60'14
(47 '81\ и 140'2 кдp/с сooтвeтствеHHo,
PезyлЬтaтЬI ИспЬ|тaHиЙ N275Gтx Lightning
в aHaлoгИчHЬIx тeстax oKaзaлиcЬ сЛедУ-
ющИми: P14863' 5з'5 (24'9)' 58'84 (46'57)
И 1з6 кдp/с,

Штaтнaя эффeктивнoстЬ кyЛepoв oбo.
иX yстpoЙств пpиMepHo oдиHакoва' нo,
пoAдepжИвaЯ HyжHЬ|Й тeMпepaтypнЬ|Й
pe)кИM, тWin Еrozг нapyшaeт тИши|.|y oщy-
тИмo сИлЬHее, чeM тWin Frozr |l' |v]He кa)кет-
cя' чтo рt€ этoгo впoЛнe дoотaтoчHo, чтo-
бЬ|' HaкиHУв oтHoситeлЬнo цeHЬ| N275Gтх
тWin Frozr oC тьtсянy с нeбoлЬL]rИМ pуб-
лeЙ' пpИoбpeстИ вмeстo нee N275GтХ
Lightning.

Kрoмe тoгo' нe стoИт ЗабЬlвaтЬ И o
дpyгИx силЬHЬ|Х стopoHax "MoЛHИи" -
УдвoeHHoM oбЬeмe пaмятИ И yсoвepL]JeH-
cтвoвaHHoЙ оИотeп,1e пИтaHИя вИдeoПpo-
цeосopa, oтстaваHИe же этoЙ кaртЬ| oт
N275GтХ тWin Frozr oC в плaнe тaктoвьtx
частoт пaмятИ И LUeЙдepHь|x гIpoцeсоo-
poв oчeHЬ лeгкo пpeoдoлeтЬ пpИ пoмo.
щИ рa3гoнa. uP

тайваньсl(ал кo пaнил lliсro-stаr Iлtеmаtionаt 6ыла oснoвана 6 1986 roдy. Е! китайскoе на3вание пpи пo!'|oщи ttиньиl|я - oфициальlio признаннoй систеl.tu
Do!'|авизации китайo(oro язь|ка - записU8аeтся как (weixinE кеjiE, тo еqть (вэйсин lъцзиD.
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ПpеMИyM-|<^аСС
l(pизисньlй

o )кИзHИ Я npИдep)кИвaЮсЬ мИHИ-
мaлИстИчeсKИX взГЛядoв' B To[,l
чИслe И в вoпpoсax вЬ|бopа кЛaвИ.

aтyp. .Цaxe дЛя дoMaшHeгo кoMпa я кyпИл

"KлaвИшИ' кaк y лэптoпa. a стaтЬИ И вo-
всe nишy нa нeтбyкe, гдe кHoпкИ прoщe
всeгo Hа)кимaтЬ ИгoлoчкoЙ (сMaЙл), Ho тyг
в peдaкциИ мнe вь|дaЛи нacтoящeгo мol]-
стpai oгpoмHyЮ и пoЛнopaзМepнУЮ KЛaвy.
с [,4Ь|tuкoЙ' пpИLl.lЛoсЬ всПoМИ.
HатЬ И (оЛепoЙD мeтoд пeчa-
тИ' И всe oстaj]Ьlioe: paHЬЦ]e
всe-тaKи бьIЛo тpyAlio HaбИ-
paть тeKст дecятью палЬцa-
мИ' кoгдa у тeбя лaдoнЬ Мoг-
лa пepeKpЬ|тЬ сpaзу всe
кHoПкИ (смaЙЛ)' Hy И Hoso.
t!4y "гpЬ|ЗуHy" Я тoЖe бЬ|л
paд _ всe лyчLДe беЗЬlмЯH-
Hoгo KИтaЙскoгo' кoтopЬ|M
пoлЬзoBaлся,

оo стoлЬ пoзитИвHЬ|М нacтpoeм я И
стал pаcпeчатЬ|BaтЬ сeЙ кoMплeкт, впpo.
чeм' "pаcкoпки" внyтpи KopoбкИ длИ.
лИсЬ нeдoЛгo' Ибo в HeЙ He Haц]ЛocЬ Hи
дИскoB' HИ ИHстpyкцИЙ' зaтo oбHappкИ-
лИcь сaМv1 yотpoЙствa: стpoгaя чеpHaя
клaBИaтУpa И таKoгo 

'(е 
Цвeтa мЬlш]ь,

И3ЬIсKoa вpoде пoдcвeтKи кЛaвиL! вe
пpeдyсMoтpeнo' нo всe paвнo издeЛИя
BЬ|гЛяДят Kpaсивo и KaчeствeHHo. пeсмo.
тpя нa тo чтo бopдa с видУ пpoстa' oщy-
щeния дeЩeвизнЬ| нe вoЗнИкaeт _ aoз-
мoжHo, 3a счeт дИзaЙHa, кoтoрЬ|й He блe-
щeт oрИгИHаЛЬlioстЬЮ' Ho и He BЬ|зЬ|вaeт
paздрaжeHИя.

Пoслe И3учeнИя yпaKoвKИ И надПИceЙ
Ha клaвИarype Mнe стaЛи ясHЬl Двe Beщи'
пеpвaя: пpи pa6oтe с дaннЬ|ми издeЛИяMИ
мoжHo пoлyчиIь (даЛee _ сBoбoднЬ|й пe.
peскaз) -пoсIoяннoe нeдoмol aниe' бoлИ,
пyлЬсaцИИ' пoкaлЬ|вaHиЯ' пoтеplo чyвсТвИ-
тeлЬHoстИ' )кжеHИе И oцeпeHeHиe.., сИMп.
тoМЬI Moгyг oтHoоИтЬся к ЗaбoЛeBaHияM'
пpИвoдящИM K Иl]вaЛИдHocтИ И пoвpeждe.
НИяМ ЦHc", Пoxoжe Ha стpallHЬ|й сoн стy.
деHтa MeдИцИнсKoгo ИHститyra, пу и вдo.
бaвoK к этoй вa)кнoй ИнфopMaцИи BЬ|яс.
ниЛoсЬ, чтo дeBаЙсЬ| дoЛ)кнЬ| нaстpoИтЬcЯ
сaMИ' И дpaЙвepЬ| Им нe нpкHЬ|. Ha пpaк-
тИке oкaзaлoсЬ' чтo этo дeЙствИтeЛЬHo
тaкi пoдкЛloчИл к USB _ и Mo)кeшЬ НaчИ-
HaтЬ пoлЬзoBaтЬсЯ, Windows бЬlcтpo oпpe-

дeлиЛa oбa yсТpoЙотвa' И я пpoдoлжИл пИ-
сaтЬ дaHHЬ Й тeкcт'

сpaзy xoчу oтi/eтИтЬ, чтo KлaBa y |V]lсro-
soft вЬ|шлa впoлнe xopotlaя. KНoпKИ Ha-
)кИMаloтся лeгкo и плавнo' нo нa бeсшум-
HoстЬ He пpeтeндyЕт (xoтЯ надписи нa
KopoбKe yтвеp)кдaЮт oбpaTнoe), xoтя eс-
ли вЬl любиle paбoтатЬ HoчЬЮ' тo дaHHЬ|Й
дeвайс вpЯд лИ вaM пoдoЙдeт,

пeтp Фoiiиqeв
hаrd@Uрwеek.ru
I\4ood: УстаЛoe
мusiс: 6reen Dаy

EдИHсTвeHHoe' гдe oHa oткaзaлaсЬ пe-
peмeщaтЬ Kypсop' Так этo Ha KyсKe opг'
cтeклa' Ho вИHИТЬ ee за этo нe стoит -
тaM пoчтИ HИ oдИH "гpЬ|зyH" HopMалЬHo
нe "бeгaет"' KHoпки y )кИвoтHoгo сo-
cтaвляют eдиHoe целoe с кopпycoM И
нaкимaЮтся лeгкo' с блaгopoдHЬ|м 3вy-
кoM' l\oЛecикo пpoKpутки тoжe He пoд-
кaчалo _ чeтKиЙ хoд oт щeЛчKа дo щeлч.

. yстpoйствo: i4iсlosoft Wired Dеsktoр 600
l тилi кor4плeкт (|tпавиатУpа + мьlшь)
i интepфeйс. U5в
. Pаrpeшeниe сefiсopа мьlши! 800 сpj
. пoдpo6яoси: WWW.miсrosoft.сom
. 6ла.oдаpнoCть: Устpoйства предoставлeньt

кol ' 'паниeй мiсrosoft (www'miсrosoft .сom)

KpoMe стaHAартнь|x уcтpoЙствo иМe-
eт eщe и дoпoлнИтeлЬнЬ|e кЛaBИLUи. oт.
дeлЬHo Хoчy oтMeтить oдiнy из нИx _ oнa
BЬIзЬ|вaeт KалькyлЯтop' сИя фИчa кaжeт
ся вaM лиLuНеЙ? Booбщe-тo нa сaмoм дe-
лe этo дoвoлЬHo УдoбHo' BeдЬ чaотo пo-
счИтатЬ HyжHo бЬlcтpo' a лeзтЬ в мeHЮ

"ПУск" _ ЛишHяя пoтepя вpеMeнИ. A тyт _
paз' И всe! Kpoмe KHoпoк гpамoтнo вЬ|-
пoлнeH и кoргlyс KлaвИатуpЬ|: oн чyгЬ зa-
гHyr квеpХy' И этo oчeHЬ пoMoгаeт' oсo.
бeHHo пpИ Haбope бoлЬшИx oбъeMoв тeк'
стa, пoMИМo эТoгo' KaK сoo6щaeт пpoИз-
вoдИтeЛЬ' B УстpoЙствo п,4o)кHo лИтЬ жИд-
кoстЬ сKoЛЬкo дyшe УгoдHo _ oHa бУдет oт-
вoдИтЬcЯ Пo сг]eцИaЛьвЬ|M кaHаЛaM. ,ЦaH-
нoe yгBep)кдeHИe я peшиЛ He прoBepятЬ'
Ибo дeвaЙс KaзeннЬ|й.

Ho He oднoй клaвИатУpoЙ )кив кoM-
плект _ мЬIulЬ тoxe oкaзаласЬ He ЛИUJe.
Ha пoЛo)китeлЬHЬ|х кaчeств' oHa кaк мИ-
r]ИMyM тoч|..ая' пoдхoдяцaЯ для ЛeвшeЙ
И paбoтaющaя Ha paзHЬ x пoвeрxHoстяX,

Ka. HeoпpeдеЛeннoстЬ oстaвиЛ тoлЬKo
pа3мep: кoMплeкт явHo пpeднa3нaчeH нe
для HoyтбyKoв' Ho мЬ|шь дoвoЛЬнo Мa.
лeнькая. BпpoчeМ' этo He мeluaeI eй вЬ|,
пoлHЯтЬ свoи фyHKциИ _ oнa все paвHo
oчeHЬ yдoбHаЯ,

Для пpoBepкИ paбoтЬ| УстpoЙотв в эKс-
тpeMаЛЬHЬ|x yсЛoвИяX я peшил пoИгрaтЬ B
HeоKoлЬкo ИГp, oKaзaЛoсЬ' чтo K.гpЬlзy-
Hy" сHaчaлa пpиXoдится пpивыKaтЬ _
слиLUкoм y)K oH чyгкИЙ' Ho пoсЛe измeнe-
ния нaстpoeк и Heпpoдoл)кИтeлЬнoЙ aдап-
тации Bсe встаЛo Ha оBoИ мeотa: eстeст.
вeннo' пpoфecсиoнaЛЬнЬ|м игpoKaM в
сoUntег-strikе и oJаke чабop нe пoдoЙдeт'
Ho дЛЯ любитеЛЬcKoгo пoлЬзoвaHИя Bпoл-
Hе сгoдИтсЯ. B pe3уЛЬтaтe кoмпЛeкт oкa-
зaЛся впoЛнe yHИвepсалЬнЬlм' чeгo я' eс-
ли чeстHo' He o)кидаЛ.

пoсле HeдeЛИ oбщeHИя с yстpoЙсТвa.
ми мнe нe зaХoтeлoсЬ вoзвpащaTЬ Иx Ha.
зaд' Из чeГo я мoгy сдeЛaтЬ BЬ1вoд' чтo oHИ
yдaлИсЬ' ЭpГoнoМИчF]aя И в мepy тИХaЯ
кЛaвИaтypa yстpoИт ЛЮбoгo пoлЬзoвaтe-
ля, a мЬ|t],lЬ oказаЛасЬ дoстaтoчнo тoчHoй
дa)ке дЛЯ ИГpoKoв сpeднeЙ xapдкopHoстИ,
Ko всeMy пpoчeмy бЛаroдаpя кЛассичeс-
кoмy дИзaЙHy этИ yстрoЙствa вПиш}тся в
ЛЮбoй иHтepЬep _ ХoтЬ в KaбИHeт K бoЛЬ.
tllotЙy F]aчаЛЬ|lиKу, хoтЬ дoмoЙ' в опаJ]ЬHЮ.

УвeреH' чTo этoт набop свoeгo пoKyпaтe-
ля Heпpе|\.ен|.]o нaЙдeт, !r,

интеpeснo, чтo Билл rейтс. oснoвiпeль кoмnании }tiсrosofr 6ьtЛ oтчислен из гаpваpдскoгo yнивepситeта s 1975 roдy. пpoУчивl|lись
всero д6а roда. Лишь спyсrя з2 .oда, в 2007.м, oli стilл считаться ero вьtп!rcкl|tкoll пo pешeнию адrrинистpацrи.
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AоpоГaЯ, Я зHаЮ,
ГAе тьl 6ьIлaI

Kaкдoгo Из Haс бЬlваЛИ сЛyчaи' Ko-
гдa вЬl ХoтелИ бы ИмeтЬ бoЛЬLUe
инфoрмацИи o Meотoпoлo)кeHИИ

вaLUих ДeтeЙ' cyпpyгИ, пpeотapeлЬ|X po.
дИтeЛeЙ' дoMaшHих питoMцeв Или, Ha.
кoнeц' aвтoмo6иля' PeбятИшкaм и пo.
жипЬ|M ЛЮдяM Moжl.]o даIЬ с сoбoй сo-
тoвЬ|Й тeлeфoH' Ha MaЩиHy - пocтaвитЬ
дopoгyЮ спyтHИкoвyЮ oxpaHHyЮ систe.
My' a оoбaK He спусKaтЬ с пoвoдкa' чтo.
бЬI нe yбeгаЛи дaлeKo. Ho сo всeMИ этИ.
Mи нeyдoбствaМИ MoЖHo опpaвИтЬся И
.мaлoй кpoвЬю.' а ИMеHнo пpИKyпив сe-
бe пepсoнаЛьl]Ь|й тpeKep GL-тR1 oт кoM-
пании G|obusGPS.

этoт пpибop coчeтаeт в ceбe фyнKциИ
GPs-HaвИгaтopa и GsM-тeлeфoHa (с тpe.
Mя кHoпKaми вмeстo клaвиarypЬ|)' Hа Ka)к.
дyю из этИx тpeх пИмпoчeK MoжHo .пoвe-
си1ь, пo oдHoмy |-toмepy, A нaстpoИтЬ сeй
агрeгат мo)кl]o либo npИ пoмoщИ кoмпЬlo-
lepа с пpeДyс l анoвлeннoЙ фИрмeHнoЙ

пpoгpамMoЙ' ЛИбo о coтosoгo тeлe-
фoHа ПУТe[,a oтnpaвKи s|\ls,

ПpИ кaкУщeЙся HeзaтeЙлИBo-
стИ GL.тR1 вecЬN4a ПoЛeЗeH. BЬ1
сMoжeтe oтслe)кИватЬ eгo Мeстo-
пoлo)кeHИe' пpинимая сooбщe-

мe Goog|e Еаrth Ли60 orаnge GPs' а
тo и прoстo задaв пoЛyчeHHь|e кoopдинaтЬ|
в oбЬ|чHoM HaBигатope' EслИ жe ваM интe.
peсHo, чтo прoИсхoдИт вoKpyг oбьeKra' звo.
Hите Ha тpeкep пo зapaнee npoписаtllioмy
в eгo HaотpoЙкaх Hoмepy и слyluaйтe.

тaюкe мoжнo oчepтитЬ пepИMeтp тoч-
кaмИ Ha каpтe' И тoгдa Bы cMoжeтe пoлy.
чaтЬ тpeвoxHЬ|Й сигнаЛ пpи пepeсeчeнии
<лИHИИ oХpaHы)'

в oбщeM' He бyдь я тaKиM )кМoтoм. oбя.
зaтеЛЬHo кyпил бЬ| сeбe эry игpyltJкy' UP

l+]ЕflЕ:lс1

Dr.кox
koх@upweek.ru
мood: гдe Я?
!1usiс: Aс/Dс

r yсmoйствo: 6tobuscPs GL-тR1
l тип: тDeк€D

r пpoцeссop GPs: siRF stаr III
r сеть: Gsм900 / 1800 / 1900 GPRS сtаss 10
. Aккylayляrop. 1200 l'lA.Ч (з,7 в)
r Aвтoнo^|нал Dа6oта: бoлee 60 ч
r га6aDить|: 7б х 44 x 20 м
r пoдpo6нoсти: www.globusqps.lu
. Бла.oдаpttoсть: УсФoйствo пpeдoсrавлeнo

кo,, iпаниeй G[oьusGPs (www.gtobUsgps.IU)

HИя с кoopAИHaтaми пo зaпpoсy
ИлИ c зaдaHHЬlм зapaнeе ИHтep.
вaЛoм. УвидeтЬ нa кapтe вaцJeгo
вeдoмoгo вЬ| сMo)кeтe в прoгpaM-

ФдэшKa С ПoAoBЬlMИ
пPизнaKa]vlи

pизHalocЬ чeстHo: пoслe Teстa я
хoтeЛ oстaвИтЬ paсcMaтpИваeMЬ|Й

дeваЙс сeбе, A чтo: флэLtJкa кpo-
шeчHая, eмкая' вMeщaeт а)к 8 гбaйт дaH-
нь|х' BдoбaBoк кo BсeMy прoчнaя бЛaгoдa-
pя )кеЛeЗнoмy кopпУсу _ а для мeня этo
Bа)кHo' ny и чтo' чтo poзoвaя' _ мL]e )кe ee
HИкoMy пoKa3ЬlватЬ He Haдo' a дЛя лЮбЬ|х
оoцИаЛЬ|.]Ь|X дeЙствИЙ (HaпpиМep' чтoбЬ
пeрeдaтЬ паpy фaЙлoB Heкoeмy ва)(Hoмy
чeлoвeKy)y МeHя ecть 6oлee пpилиянo вьt-
глядящий дeвaйс нa двa "гeKтapa'.

He сM}тиЛ мeня и .oбpeзанHЬIй" KoH-
нeKтop yстpoЙcтвa' кoIopЬ|й ХoтЬ И He
oстaвЛeв сoвсeM "гoлЬ|м", Ho зaщИщeЕ]
paN4кoЙ тoлЬкo с тpex стopoH' Пpичина
стoлЬ смeлoгo xoдa пpoизвoдИтeля - Ha.
ЛИчИe пoвopoтHoй зaщИтHoЙ скoбки, кo.
тopaя, Heсмoтpя нa He)кHЬlй цBeт, блaгo-
даpя тoлщинe спocooнa пpoяBИтЬ coBоeM
нe "poзoByю" прoчнoстЬ в сЛyчаe HeoбХo-

димoстИ. Ha-cкoбкe' кстатИ' изo6pаxeн
гopoд HЬю.Иopкi в стилИзoвaHнЬlх нe-
бoокрeбaХ бeзoшИбoчHo yзнaЮтся
Еmpire state Bui|ding И chrys|er BUi|d.
ing, И всe )кe' Хoтя caMa KаpтИнкa мe.
ня пpИятнo yдИBИлa свoимИ XУдoxeо-
твeннЬlмИ дoстoиHствaми (чeгo.лИбo
пo.нaс loящeмy стильHoгo нa зaypядHoЙ
фЛэL!кe я увидeтЬ нe oжИдaл), цвет фoнa'
к сo)GLлeHиЮ' HaгoHЯЛ И HaгoHяет нa Meня
тoскy_ Hyyж слиLrJкoN,! этa дeвaЙсина блe.
стящe-poзoвaя' чтoбЬ| Я Moг eю спoкoйHo
пoльзoвaтЬся'

чтo жe кaсaется сKopoсТи pабoтЬ| yс-
тpoЙcтва' тo oHa дoaoлЬHo стаHдapтHaя:
2 gбaЙrlc - "тyдa" И 10 МбaЙт/с _ "oттy-
да" (и эТo He peKЛамнь|e зaЯвлeHИя пpo-
ИзвoдИтeлЯ' а pe3yлЬтaтЬ| MoИx сoбствeн-
HЬ|х ИзмepeHИЙ)'

B oбщeNl флэшкa, кoнeчвo' xopoц]a,
Ho я ee Bсe )ке пpeдпoчту oтдатЬ KoМy-HИ-

l.|лья сеpгeев
sergeev@upweek.ru
мood: вeсeннee
мUsjс: кGftwerk

. yстpoйствo: PNY l'1iсlo Attасhe сitУ

. тип: Usв-Apайв

. Eмкoсlь: 8 г6айт
l пoдpo6roсти: www.pпy-eUrope.сom
r Благoдаpнoсrь: yстpoйствo пPeдoставлeнo

кoмпанией PNY (wlrw.pnУ.еuropе.сorп)

будЬ Из ПpeкpасHЬ|x дaм. HашeЙ ЛюбиМoй
ЛaЛoчкe' HaпpИMеp, _ пyстЬ пoлЬзyeТся
И paдyeтсЯ, a Я He Moгy' uP

PNY тeсhпologiеs" Iпс. - oдин t'з кpyпнeйЧих пpol,|3вoдителей мoдyлeй паriяти для апгpeйAа, карт флэцJ.па',tяти, Usв.стикoв, пpoфeссиoнальньlх виAeoкаpт
сeрии Quаdro и и.рoвьlx - сeрии Getorсе. кo пания бнла oснoвана в 1985 гoAУ. (Wiki)
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БедьlЙ яПoHеш:

oчти сeмЬ Meсяцeв Haзaд я стaЛ Bo.пepвЬ|x' xoчeтся oтмeтитЬ экрaн- Pa. с пoЛoвинoЙ чaсoв, На пpaKIикe выясHи.
oблaдaтeЛем пoпyЛярнoгo нь|нe нee я скeптичeски oтHoсилсЯ к cпoсoб- лoсЬ. чтo Fujitsu-siemeпs He oбMaHывaeт:
yстрoйcтвa _ HетбyKa, a KoнKpeтHo нoстИ Heтбyкa дeМoHстpиpoватЬ кaчeст- peалЬHoe вpeMя тoчHo cooтветствyет зa-

Fujitsu-siemens АN,4lLo Nilini Ui з520. цeH. вeHHyЮ KapтиljKу: пoслe 22-дЮЙмoвoгo Mo- явЛeннoмy. |vlaЛo тoгo, зa пoлгoдa paбoтьt

пo^гoдa в PосС|А|А

ник с цифpoй в дeсятЬ тЬ|сЯч
pyблeй pадoвал гЛаз' нo в дyшy
зaкpадЬ|валисЬ сoмHeHИя: чтo
eсли пpoИзвoAитeлЬ' дaбы оHИ-
зитЬ стoИмoотЬ' cэKoHoltил Ha кa-
чеcтвe KoмплeKryющИx? зa пoЛ.
гoдa paбoтЬl лэптoп пocТapаЛсЯ
дoкaзaтЬ oбpaтHoe'

KoHфИгypaцИЯ ycтpoЙствa
вПoлнe тИпИчHаЯi пpoцeссop In-
te| Аtom в связкe с ИHтeгpИpoвaH-
HoЙ видeoкартoЙ |nte| GlvlА 950,
1 гбaйт o3У' a тaKжe )кeсткий
дИcK oбьeMoM 60 ГбaЙт, Aппаpат
бь|л вь|бpaн из-зa нeKoтopЬ|x oсo-
бeHHoстeЙ вpoдe нaлИчиЯ пopтa
Еxpressоаrd И пpИBлeкaтeлЬHoгo
дИзаЙHа' Xoтя MHoгиe мoryг пoоЧи-
тaтЬ Hoyr пpoстoвaтЬ|M' мHe KЕDкет-
ся, чтo сoчeтaHиe чepнoгo И бeлG
гo Llвeтoв, KaK и ocтpь|Х гpaнeй
c мягKиi'И yглaMи oбвoдKИ дисП.
Лeя' _ этo пpoстo шИKapllo.

впpoчeM, в стoлЬ пpeзeHтa-
бeльнoм видe Hoyтбyк пpoбЬ|л
нeдoлгo. пpoблeMЬ| с кoрпyсoМ HaчaЛИcь
пoчтИ сpaзy пoслe пoкyпкИ: глaдKaя вepх-
HЯя пaHeлЬ бЬIcтpo cтaЛa пoKpЬ|ватЬся
цapaпИ8кaMИ И пoтepтoотяМи, пe cПaсал
дa)кe HeбoЛЬшoЙ "сpyKoдeЛeHHЬ|Й" чe-
хoЛЬчИк. KстaтИ' oсoбeнHo пoвepХHocтЬ
пoстpадaЛa на Mope, кyдa нoyтбyK бЬ|Л
вЬ|вeзeH на oтдЬ|X. пoмИMo этoгo KpЬ|ш-
ка стaЛa чyтЬ xy)кe заKpь|вaться' бyдтo
зaлипaя.

nexopoшиe впечaтЛeHИя oотaвиЛ и Mo-
дyлЬ Wi-Fi: пpИ6лизИтeлЬнo чepeз чeтЬ|pe
мecяцa paбoтЬl oн пepeстаЛ BидeтЬ чaстЬ
poyrepoв, Koнeчнo' npoбЛeMa He глoбaлЬ-
нaя' BeдЬ oпpeдeлятЬ oн oTKа3Ь|вался лИшЬ
WiFi B паpe кaфe и Toчкy дoстyпa i'oегo
сoсeдa (cMаЙл)' Ho я Bсe paвHo пpeдпo-
чeл пpиoбpeсти Wt.F| Expressсard _ с нeЙ
кaк.тo спoкoЙHee.

с тeчeHИeM вpеl',4еHи o6нapужилиcь и
дpyгиe Meлкие HeдoчeтЬI_ нaпpимep' oт.
KлeИвaЮциeся нo)кKи onopЬ|'

Ho' к cчaотЬю' за вpeмЯ paбoтЬl с yст-
poЙcтвoM я вЬ|явИл таl(Xe И Мaссy плЮсoв,

. yстpoйсrвo: Fujitsu-siemens AI'1ILo
мiпj Ui з520

r тип: нет6Ук

]|етp Фoмичeв
hаrd@upweek.ru
l'1ood: pа6oчee
14Usiс: tountаins of WаУne

eMкoстЬ бaтapeи нe yменЬ|.1]И-
лaсЬ' xoтя я o)кИдaл' чтo к этoмy
BpeмeHи элeMeнт питaнИя y нoyr-
бyKа y)кe пpидeТсЯ сN,4eHитЬ' в oб.
щeM блaгoдapя кaчeствeHнot{y
дИcплeЮ И xopot]Jeмy aKKyмyлятo-
py я пoлyчИЛ мaоcy прИятHЬlХ t И-
Hyг вo вpeмя пpoгyлoK Ha пpИpo-
дe (оМaИл). K тoMУ жe вo вpeMя
Moих стpaHствиЙ я oткpЬ|л пpИ-

ЯтHь|e мeЛoчИ' KoтopЬ|e HeзаМeт-
HЬ| с пepвoгo в3гляда'

K этИM малeHЬкИM плюсaM
Mo)кнo oтHecти гpaмoтHo вЬ|гloл-
HeнHУЮ сИcтeмУ oтвoдa теплa'
кoгдa пoтoK вoздyхa oт пpoцeс-
copнoгo вeнтИЛятopa нaпpавЛeн

He вниз' а в стopoну' - в peжИ-

r пpoцeс(op: InteLAtom N270, 1,6 ггц
. oпepативная паliять: 1 [6айт
. )|Gсп.ий дискi 60 г6айт
. видеoкаprа: Intel GllA 950
. габаpи!ь|: 2з2 х 175 х з5 l,,lt.4
. веc: 0.97 кг
. пoдpo6roстr! www.lu.ts.fujitsl,].сom

HИтopa 9. лэптoпa смoтpятся пpocтo кaK
двepнoй гЛaзoк' oднaKo ИзoopaкeHиe oKa-
залoсЬ вь|шe всякиX noхвaл _ да)кe noслe
мнoгoчaсoвoЙ pабoтЬ| гЛазa пpaктИчeсKи
нe yстaЮт. Bдoбавoк дисплeЙ нeпЛoхo

фyнкциoHиpoвaЛ на yлицe' в сoЛнeчнyю
пoгoдy: Bсe вИд|.]o чeткo, и кapтИHкa дo.
вoлЬHo яpKaя,

Kpoмe эKpаHa мeHя пoрaдoвaлa бa-
тapея, стaHдapтHЬ|Й элeMeHт пИтaHИя' пo
дa|]HЬ|lvt пpoИзaoдитeЛя' дoлжeн пoддep-
}vвaтЬ paбoтy ycтpoЙствa в тeчeнИe дByx

Me .нoyrбyк Hа KoЛeHях" этo
oчeHЬ пoMoгаeт. BAoбaвoк

биpaЯ вeсЬ Hoyт' - ТpeбyeтсЯ oткpУтИтЬ
лИшЬ oдиH вИнт- так)кe ИHтepeсHo И тo'
чтo вepxHЮЮ кpЬ|t],lкy y Лэптoпa MoжHo
зaмeHИтЬ' кyпИв Hoвyю' в дpyгoЙ цвeтo-
Boй гaM[,4е: этo, бeзycЛoвHo, пpИвлeчeт
пpeдставИтeлЬHИц пpeKpacнoЙ пoЛoви-
нЬ| чeЛoвeчecтвa, к тo[,{y )кe иМeeтся в
Пpoдажe И ПpoзpачнаЯ кpЬ|шка _ Пoд
Hеe п,4oжHo пoЛo)китЬ ЛюбoЙ ЛИст' фoтo-
гpaфиЮ или HаПoмИHаHиe вЬ|HeстИ My.
сop (сMaйл).

ПpeИMyщeствa и Heдoстaтки paссMoт-
peHЬl' HaстaЛo вpeмя вЬ|вoдoв. Koнeчнo'
дeвaйc стoит свoИх дeHeг, за 10 0ф pyб,
я пoлyl,]ил лэптon' KoтopЬ|Й ислpaвнo тpy-
дится' oбЛадaeт KaчecтBeннЬ|M дисплeeM'
гpaMoтнoЙ сиcтeMoЙ oтBoдa тeпЛа' зaMeчa.
тeЛЬнoЙ батapeeй и KЛассHЬ|м дИзаЙнoм,
c дpyгoЙ стopoнЬ|, мИHycoв тoжe нeN4aлo'
Ho пpoИзвoдИтeли, я дyMaю' }л(e pабoтaют
Hад Иx yстpaHeHИeM' Aoтя' eслИ чeстHo,
пpи тaKoЙ отoИмoстИ вceгдa Мo)кHo вЬ|ки-
нyrЬ oдИH Heтбyк И KyпитЬ дpyгoй (смaЙл),
чeM F]e N4accoвЬ|Й пpoдyKт? uP

з' {L yдooHo peaЛИзoвaHa за-
MeHa xecткoгo дИска:

r t r | l  
- циaЛЬFloм oтсeкe' И eгo

мoжнo лeгкo извЛeчЬ. нe oaз-

Коати. на данный иoмент tujitsu.siemens yжe нe сУцествУeт: хoлдинr Fujitsu Limited выкyпил дoлю siemens AG в сoвмeбнo',! пpeд.
пpиятии 6 2009 roAt'. пpee|.викoii стаЛа кo пания Fujitsu тeсhnotoqy sotutions.
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HесосТoЯBшшЙся
сa]vtypaи

пoHскaЯ кУЛЬrypa y)кe нecкoлЬKo
АeсятИлeI|4Й HaЗaд Haчалa пoстe.
пeнHo ИHтeгрИpoвaтЬсЯ в eвpo.

peгHaтЬ вeдyщИx MИpoвЬlХ
пpoИзвoдИтeлeй,

|V1нe в pyки oдHoвpe-
мeHHo пoпaЛи дEe вeщи _

"r\HИГa сaMypая"' кoтo-
pyЮ xoчeтся пpoчeсtь'
Ho Heт вpeMeHИ, и пpИH-
тep Еpson sty|Us Photo
т50' Ha тeст Koтopoгo пpи-
шлoсЬ-тaKи HайтИ этo сa-
мoe вpeмя.

пeсмoтpя нa свoи дoвoЛЬHo в|lytl]и-
тeЛЬFiЬ|e pа3мepы' дeваЙс oкaзaЛся лeг-
киM' д€Dкe дЛЯ MeHя. Тaк tтo дoставить eгo
дo пyHKтa HaзHaчeHия бЬ|лo нeслo)кнo' и
вскope ЧepHЬlй мaтoвЬ|й ящИчeк сo скpУг.
лeHнЬ|ми yглaмИ и прeтeHциoзнЬ|M дизаЙ.
нoM oкKyпИpoBaЛ зHaчИтeлЬHyЮ чaстЬ
свoбoдHoгo пpoстpaнствa нa писЬмeHHoM
стoЛe. лИчнo мнe' кcтати' экстepЬep уст-
poЙсТвa ПoкaзаЛсЯ oбЬlчHЬ|м _ пpинтep
кaк пpИHтep' Hичeгo oсoбeHF]oгo.

PaзoбpaвшИсЬ в кoмплектaцИи т50' я
пoстeпeHHo Haчaлa вдЬ|хaтЬ в Heгo жизHЬ _

встaBИлa L]]естЬ KapтpИдЖеЙ' вoткHyла
Usв-шFryp' Ho' кoгдa MHe oстaлoсЬ лИLlJЬ
пoдсoeдИнить пpИнтep к po3eтKe' ЗaстЬl.
ла в cтyпope _ "дoбpь|e" лЮди вKлloчИли
в кo|\,4пЛеKт пoстaвки ЛИt]lЬ стaндapтнЬ|Й
шHyp пИтaHИЯ с япoHсKoЙ вИлкoй, вoт oнo'
лИшHeе дoKaзaтeлЬствo тoгo' чTo япoнцЬ|
HaчaлИ пoKopятЬ зaпaд (оМaЙл)' K счас.
тЬЮ, peцJeHие пpoбЛеMЬl oкaзaлoсЬ пpo.
отЬ|м: K дeBaЙоy пoдoшeл пpoвoд oт отa-

рoгo мaгнитoфoHa,
И oн заpaбoтaл. ПolllypLUaл paзделЬ-

HЬlN4И KapТpИркамИ' ПoдyN4аЛ' пoпpoсИл

"дpoBa" . скaчaлa' yстaHoвИлa' пaстаЛo
вpe[/я ИопЬ|тaHИЙ <в пoлевЬ|X yсЛoBИЯx"'
Kaчeотвo пeчaтИ теKcтa, дa)кe пpИ oчeHЬ

ij.lЁ!1Е;l.l

vаtkiriа
vаlkiriа@Upwееk.rU
lцood: t(изнь и смepть
мu5jсl lletа[[iса

пeЙокуЮ, A вcлeд зa лeгeHдaмИ o сaМy.
paЯx И HeoбЬlчHoй мyлЬтИпЛИкацИeЙ в
cтapЬ|Й И HoвЬlЙ свeт пpИшлa тeXHиKа из
cтpaHЬ| Boсxoдящегo сoлHцa, чтo Hа са.
мoм дeлe yдивитeлЬнo' тaк Kaк пoслe Bтo-
poЙ миpoвoй BoЙнЬ| япoHИя счИтaлaоЬ oт-
стaЮщeЙ в тeХЕ]Ичeскoм paзвитиИ.
oд|iaкo eЙ пoHaдoбИлoсЬ сoв.
сeМ HeMHoгo вpeMeHИ' чтoбЬ|

дoгHaтЬ И где-тo да)кe пe-

бoлЬшИx зHaчeHИЯX KeглЯ' нaрeкaHИЙ He
вЬ|зЬ|вaeт, A вoт с цвeтнЬ||vИ ИзoбpaЖe-
нИяМИ eстЬ нeкoтopЬle пpoблe[,1Ь, BзятЬ'
K ПpИMepy' cнИмкИ о дeтЬмИ: oHИ тpeбy.
Ют oсoбoгo кaчeствa пeчaтИ' ИHaчe He
бyдyт Пepeдaнь| paзЛичнЬ e oттeHкИ нe)к-
HoЙ кoжИ и ПpopисoвaHЬ| тoHкИe бpoв.
KИ и глaЗK,1-бусИ|1KИ. PaспrчaтaннЬ|e )кe

. yсtpoйсrвo! Еpsoп stУlus Photo т50

. тип: фoтoпpинтеp

. тех|.oлoгия пeчаlи! стpyйная
nьeз0элeктpиЧeскаl

. Pазpeшениe: 5760 х 1440 dрj

. сoвмeстимыe 0с: Windows vistа, windows хP'
Windows 2000, ir1ас 05 10.5.х

. Pаrpeшefiиe: 5760 х 1440 dpj

. га6аprтыl450 х 187 х 289 ям

. вес: 5,4 кг
r пoдpo6нoсти: !l/!!w.ерson.lU
r БлаroAapнoсть: Усгpoйствo лpeдoставЛенo

кoмnаниeй Еpson (WwW.epsoп.ru)

MHolo Фoтo (ИсxoдHикИ KoтopЬ|x' кстати'
BeсИлИ 4 M6aЙт) HeскoлЬкo oтдавaЛи в
жeлтИ3нУ' oтлИчaлисЬ oтсyТсTaИeм плaв-
нь|x пepeхoдoB oт цвeтa к цвeтy И вooб-
щe нe pадoвaЛи глaз KoHтpaотHocтЬЮ И
глyбИHoЙ Llвeтoпepeдaчи. ФoтoгpaфИИ
с И|.lЬ]мИ сюжeтa\,1и' oблaдaЮщИе He мe-
Hеe вЬ|coкиl\,1 pазpeцJeHИeМ' тaЮкe yди.
вИлИ МeHя пoслe пeчaтИ _ всe Цвeтa кa.
заЛИоЬ KaкИмИ-тo сMaзaHнЬ|ми' (Boзt!4oж.
Ho' дeлo в He сoвcеl,4 пpaвИЛЬHoЙ цвeтo-
BoЙ KаЛИбpoвKe MoHитopa?. ПpИМ. peд,)
ПpИ этoМ cтoИт cкaзaтЬ' чтo И cкopocтЬ

рaбoтЬ|дeвaйсa' И eMKoстЬ ц]тaт|]ЬIх кap-

тpИркeЙ oотaвляЮт жeлaтЬ Лyчt]Jeгo. Xo-
тя прoИЗBoдИтeлЬ' Haдo oтдaтЬ eмy дoл)к-
нoe' дaет Bceм )кeлaЮщИм вoзмo)кHocтЬ
пpИoбpeтaтЬ ..чepHилЬнИцЬ|" пoBЬ|шeH-
HoЙ вМeстИМocтИ,

ПpoгpaMмHoe oбecпeчeHИе' Koтopoe
упpa8Ляeт эTИМ "пeчaтнЬ]x дeЛ Maстe.
polЙ.' тoxe He пopадoBaлo сBoeЙ гибкo.

сTЬЮ _ пpИ дeфoлтHЬlX yстaHoвKax Ha
лИстe бyMaг'1 пoявилaсЬ лИtl lЬ чaс]o

Изoбpa)кeHИя, пpичeN,4
HeпoмepHo yвeлИчeH-
Haя, ПpИшлoсЬ пoBтo-
pятЬ свoЙ экспepИMeHт
сHaчaЛa' вpучHylo при-
кaзaB сooтнeстИ paз.
Мep каpтиHки с paзмe.
poм лиота.

A вoт встpoeHHaЯ

фyнKция PhotoЕnhanоe,
кoтopaя призвaHa aB-
тoмaтИчeсKИ 06Hapy-
,<иBaть и испpaвЛятЬ
HeдocтаткИ Bаших Фo-

тouJeдeapoв, HaпpИмep пoдсТpаиBать Koн.
тpaотHoотЬ И HaсЬIщeHHoстЬ, a тaЮкe вЬ|.
стaвлятЬ бaлaHс бeлoгo, MHe пoкa3аЛaсЬ
пoЛeзнoЙ,

ИнтepeсHo' чтo ин)кeHeрЬl He пoлeHИ-
лисЬ вcтpoить в этoт пpoдyкт фyНкциИ
пeнати нa дискаx CD / DVD и пeчaти 6eз
пoЛeй, таKжe в пepeчнe бoнyсoв yпoми-
Haeтся сг]eцИаЛЬHoe пoкpЬ|тиe' кoтopoe
якoбЬl пpeдoтвpащaeт пoявЛeнИe oтпe.
чaтKoв пaЛЬqeв Ha гляHqeвoЙ пoвepxFloс
тИ кpЬ|L]]ки' Ho в мoeM экзeмпляpe этoгo
пoчeмy-тo He HaблюдаЛoсЬ,

He зHaЮ' кaкИMи сooбрaxeHИямИ py-
кoвoдствуются тe' ктo прИoбpeтaeт де-
шeвЬ|e вeщИ' нo я нa пpИМepe этoгo
пpинтepа ЛИLUHИЙ paз yбeдИлaсЬ' чтo дo-
бpoтHЬ|MИ oHИ бЬ|вaЮI He частo, И' кaк
мHe кaжeтсЯ, HeвoзмoжHo зa HeпoЛHЬ|x
5 тЬlсяч poдHЬ|Х дepeвяHHЬ|X пoлyчИтЬ
cтoящИЙ пpoдyKт' кoтoрЬ|Й paдoвaЛ бЬ|
Kaчeотвoм' экoHoмИчHoстЬto и Г|p|4л|4Ч'
нoй фyHKциoнaЛЬнoстЬЮ, o Чeм тyт гo-
вopи |Ь' eслЙ дa)кe на ИспoлHeH.1e свoeЙ
пepвooчepeднoЙ зaдачИ _ стpyйHoЙ фo-
тoпeчaтИ _ дaнHЬ|Й экзeMпЛяp тpaтИт кy-
чy вpeмeHИ И peсypсoв' ГlpИ эТo]\,i гаpaH-
тИpyя пoЛyчeHИe дocтoЙHoгo peЗУЛЬтаТa
дaлeKo He вceгдa? ltр

(fuoвo (самypай) п poисxoдит oт дpeв нe.o ,ла.oл а (самypаy) - (сЛyl{ иты ' та(и i.t oбpа зoЦ, (самypай D _ !тo (слyжи вы йD (слyга'. дpyгoe пoпyля pнoe в я пoн ии
слoвo, oбoзначаloщеe саi'lУpая. - (бУси) ((вoин)'). 0тсIoAа (бУсидo) - (п}ть вot,lна) (sаmurаi-jаpап.паrod'lu).
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Пpедставитeли кoмлании <скартeл). УпpавЛяющeй WiМAх-сeтЬю пoд 6peндoМ Yotа, нa вЬlстав-
кe lтtj тe[есom World pасскaзали o пЛанаХ пo развитиlo кoNlпании. так, к 2012 гoдJ намeЧенo
pазвepтывaниe сетeй WjMAx в 180 гopoдах Poссии с насeлeниeм 60лee 100 000 чeЛoвeк. Пpи
этolи пЛаниpУeтся, чтo 5% житeлeй этих гopoдoв стaн\rт а60нeнтаl"]и (ЙoтЬ|).
кpoь1е тoгo, кoмпания с06иpается pазвивaтЬ WiмАX.сeтЬ и за рy6eжoм. Tак. Ужe завеpUJаeтся
сoздание сeти в l '1анагyа, стoЛице Hикаpагyа, и в дeка6pe в этoм гopoде начнется пpo6ная ее
экспЛyатация. Такжe (скаpтеЛ) пЛаниpyeт экспaнсию в Белopyссию и гlepУ. пpичем в oбeиx
стpанаХ elo У}кe noЛyченo pазpeшeниe на pазвеpтЬ|ваниe WjMAХ.сeтей.
Интepeснo, чтo У!(e в кoнцe бyдУщeгo гoда планиpУетсЯ нaчaть тeстиpoвaние pa6oты Wil'1Ax
вeрсии 2.0 _ нoвaя peдакция пpoтoкoЛа пoзвoЛяет пoвЬ|ситЬ скopoстЬ 06мeнa инфopма.
циeй в сети вчeтвepo. Hакoнeц. в нe стoЛЬ oтдаЛенHoм бyдyщeм o)кидaeтся t]ачалo вЬ|пУс'
ка v0IP.телефoHa, пpи oтсУтствии свя3и с Wil '4Ax-сетЬ|o pа6oтающегo в о6ыvнoм GSМ.peжи-
ме' ПpoизвoдитЬ такoй аппаpат, пo всей видимoсти, бyдeт sаm5ung.

Fасеbook пpoдoлцаeт свoю неyдеp)1{имУЮ
экспа|lсиlo пo всемУ миpу. Таt( на дняx пo.
Явились азeр6айд)кaнский, гpУзинский, фа.
pepский и нeпаЛЬский ваpиантЬ| пepeвoда
интеpфeйса pесypса. Кpoме тогo, 6ьtла
пpедставлена да.'|{е латинская вepсия сай-
та, кoтoрая пpедназначена не для древ-
них pиlЧЛян, как мo)1{нo бЬ|лo бь| пoдУматЬ,
а дЛЯ стУдeнтoв, изучаloщиХ ЛатЬIнЬ. всeto
}(е pесypс нa даннЬlЙ !tolteнт пoддep)киваeт
6oлeе 70 наречий _ этo сталo возмoжнЬ|м
6лагoдаря дo6poвoльнЬ|м yсилия14 пoЛЬзo-
ватeлeЙ сoцсети.

AsUs и lBi\4 oбъЯвиЛи o тo!1, чтo Уладили всe
и!1евшиеся мeждУ Hими пaтeнтныe pазн0гла-
сия. Hапoмним, чтo в 2007 гoдУ lвlv1 oбвини-
ла As[Js в наpУшeнии тpех свolх патeн.oв' а
тайвaнЬская кoмпания oтвeтила на этo искoм
o нарyшeнии AвУх свoиХ.
ФинансoвЬlе УсЛ0виЯ [1ирoвoй дepжатся в
сeкpeтe, так чтo неизвeстнol заплатиЛа Ли
oдна из кol. lпаний дрyгoй чтo.Ли60. зaтo
пpeдставитeли oбeиx фиpм заявили o тoмl
чтo нoвЬ|й дoгoвop станет oснoвoй <дЛЯ

дальнeйшeгo плoдoтвopнoгo сoтpУдничес.
тва двУх Лидepoв oтpасли>.

l"1iсrosoft пoддалась давлeнию Евpoкoмис-
сии и сoгласилась включатЬ в дистpи6!тив
0С Wiгdows 6pаyзepь| (.opoн|.иx pазpа60т.
чикoв. тeпepЬ пpи устанoвкe Windows пoль-
зoватеЛЬ дoлжeн 6yдeт вы6paть oдин иt не-
скoЛЬкиx (пo пpедваритеЛЬнЬ|и даннЬllц, дe.
сяти) o6oзpeватеЛей, и имeHнo ot] 6Удeт ин.
сталЛиpoван вмeсте с систeмoй. Тeм )Iiе, У
кoгo 0С oт Мiсrosoft y)t{е yстанoвлeна, пpeд-
лагaется вы6pатЬ бpаyзep vepeз Wiпdows
Uрdаtе. кpoмe тoгo, юзepьl пoлУчат вoзмo)к-
нoстЬ eще пpи инсталляции 0с УстанoвитЬ
нeскoЛЬкo oбoзрeватeлeй.

Sony пpeдставилa дeвайс' кoтopЬ|й oна на-
зЬ|вaет (самЬlм Лeгким нoyтбУкoм в миpe).
Устpoйствo пoлучиЛo имя vAIo Х, и вeсит
oнo сoвсeм нeмHoГo - oт 655 дo 780 г.  пpи
этo l"l аппapат, oснащeнный 11,1-дюймoвыia
экpанoм, Удивляeт и свoей тoЛщинoй - oна
сoставЛяeт 14 мM .
Лэптoп oснащаeтсЯ Windows 7 ProfеssioпаL
мoдУлями Wi-Fj, вluetooth и зG, а таюкe ],]po-
Jeс(opoм TntelAtom ( частoтoй дo 2 ггц. це-
на VAio Х в CША бyдeт начинатЬся oт $1з00,
в Poссии нeпoнятнЬ|14 o6pазoм пpевpащаю.
щихся в 70 000 pу6.

lЧинистepствo loстиции сшА начаЛo pас-
сЛeдoваниe в oтнoшeHии IBlv1. Гoлу6oй ги-
гант пoдo3pевается в испoЛЬзoвании !]oнo-
пoлЬнoгo гoлo).(eния Pа pынкe .aеинфpей-
мoв и yстaнoвлeнии нeаAекватнo вЬlсo|(иХ
цен на п0 дЛя пoдo6ньtх peшений. Пoвo.
д0м дЛЯ нaчаЛа слeдствeРЬЬ|х дей( '8ий
стала )кaлo6а opганизации пoд нaзваниeм
сomputеr аnd сommuniсat ions Industr,
Assoсiаt ion, нлeны кoтopoЙ o6виняЮт IBM
в пpeпятствoвaн ии испoлЬзoвaнию с06.
ствeннЬlх пр0гpai{мнЬ|х пpoдУl{тoв на стo.
poннeм ){еЛезе.

Аmazon s oчеpеднoй paз снизила цeнУ на
эЛeктpoннУЮ книгУ Kind[e. ТeпepЬ дeвайс
стoит $260 (быЛo $300). так)+(е 6Ь|л0 пpeд-
ставЛeнo <междунаpoднoe> изданиe ап па-

ратаl кoт0рoе пpoдаeтся на 20 баксoв д0-
p0жe и 0счащelo (yнивеpсаЛЬнь.l,1' мoдУ-
лe!], пoддеp)t(ивaющи|'4 все сoтoвЬ]e сeти. этo
пo3вoЛит пoльзoватЬся дeBaliсoм не тoлЬкo в
CША, нo и eще 6oлee нe]Ч в 100 стpанах миpа
(включая PoссиЮ), пpичeм Amazon Уже t]а-
чаЛ дoставлятЬ егo в PФ. Пpавда, за каждую
кyгIлeннУ|o внe штатoв книry 6Удeт взи!1атЬ-
ся дoппЛатеЖ в $2.

Goog[e o6ъявила o внедpeнии нoвoгo фopма
та peкJ]амнЬiх сooбщeний системы Adsense.
0ни пpедна3начeны дЛя смаpтфoнoв типа
jPhonе иЛи девайсoв на ба3е Android.
гЛавчoе oтличиe даннoй pекламЬ| oт тoй'
чтo пpедлагаЛасЬ pанее, - этo pазмеp: в
Google пoсчитали, чтo так каl( диспЛeи J
сoвpемeн н Ь|х апl,]аpатoв бoлЬшe oбыЧнoгo,
lo и сooбщения дoлжиьr бьr lь кpулнее.
дeMoнстpиpoвaтЬся нoвая peклама бУдeт
вместo oбычнoй. ДЛя oпpeдeЛeниЯ типа
девaйса 6yдyт испoл ЬзoватЬся идeнтифи-
катopы 6payзepoв.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфеpы Iт вЬI мoжeте пpoчитать на сайтe www.upweek.ru' нoвoсти на ангЛийсl(ol,t Я]ыкe вьl цo'кeтe найти
на peсУрсах: www.engаdgеt.сom, wWw.gizmodo.сom, www.pсwol[d.сom, w\aw.tgdаi lУ.сom, www.zdnet.сom и дp.
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пpoou*, ,.po.,', npиставoк Wii и PsP в
япoнии всeгo за нeскoЛЬкo недель BЬ|poс-
ли втpoе. пoхo)киe даннь|е o кoнсoЛи oт
sony прихoдят и из дpyгиx стpаH (пpo та-
шoшние yспехи Wii пoка ниsегo не сoo6щa.
ется). и если poст пoпyЛяpt|oсти Wii впoл.
не пoHятeH _ дe8aйс пoдешeвeЛ сpа3У на
20olo. тo вoт peзкий скачoк интеpесa к PsP
спeциалистЬ| мoг!п 06ъяснитЬ тoлькo oд-
ни[,t: вЬ|xoд нoвoЙ вepсии приставки пoд
на3вaниeм PsP Go неo)t(идаttнo пpивел к
пoвь|шению вни14ания к деваЙсy пpottlЛo-
гo пoкoЛениЯ.

пpaBитeЛЬствo мoскBь| с06иpaется 06pa-
титЬся с пpeдлo)i(ением к гoсyдаpственнoй
AУмe o закpь|тии дoсryпа к и|loстpaннЬl!,l ин.
теpнет-кaзинo с теppитopии PФ, a тaкже зa.
пpете на фyнкциoниpoвание пoдoбных сай.
тoв в пpeдeлаx Poссии.0сo6eннo стрoгo
преAЛагаетсЯ слeдитЬ за дoсryпoм к пoдoб-
ным peсУpсам из интерHет-кaфе, часгь и3
кoтopЬlX на дaнный Цoмент пpeBpaтилисЬ
в замeflитeЛи игoрt|ЬlХ клy6oв. |t,loскoвскиe
чинoвники пol(а не paсскa3aЛи. каl( oHи сo-
биpaются oryществить п0д06ную 6Лoкиpoв.
кУ с теxllическoЙ тoчки зpения.

пoлнo|Четpа}(ный фиЛЬм o всeЛеннoй Wаr-
сrаfL кoтopый пЛанирyeт снять гoЛЛивyд-
ский мaсIеp 6Лoк6aстеpoв сэt4 Pейми (sam
Rаimi)' пpиo6pетает все 60Лее oтчетЛивЬ|е
oчepтaния. тaк, стаЛo извeстнo noлнoе Hа-
званиe картинЬI (хoтя в пpoцeссe пpoизвoд.
ства oнo eщe мoжeт и измeнитЬся): Wаrсrаft:
Thе Risе of thе Liсh Кing (<Wаrсrаft: вoцapе.
Hие кopoЛЯ-Лича))). этo значит. чтo eе сЮ-
жет 6yдет связан с тpетьей чaстью знамени-
тoй сaги, B кoтopoй paссказЬ|вается o тех )кe
с06ытияx. BыxoA фильмa 3anЛаниpoBан Ha
лeтo 2011 гoдa.

в Beликoбpитаt|ии oткpь|ли интеpeснeйшУю пo свoeй кoнцепции oнлайн.игрy.0на на3ь|-
вaется тntеrnеt EУes и пpедЛагаeт гeймeрy пoпр060вать свoи силЬ| в poЛи o6ьtкнoвеннo-
гo oxpаt|никa, слeдящегo за кapтинкoй с камeр наpy)кнoгo на6людeния. Фишка игpы 3a-
кЛючaeтся в тoм' чтo нa кoмпьютepы юзерoв вЬ|вoдится карти|]ка с сaмЬIх нaстoЯщиx кa-
мep 6eзoпаснoсти, a зaметив кaкoе-Ли60 пpа8oнарУшениe, oни мoгУт в oдин клик сoo6.
щитЬ o нeм настoящим страЖаi.l пpавoпopядка. 3а каждoе oбнаpyжeннoe пpoтивoпpавtloе
действие HaчисЛЯются 6аЛль|. а пo итoгaм !teсяца самьi!t  наблюдатeльнь|}l  гейi . !еpаl . !  вы-

пЛачиваются дeнeжныe при3ы.
Bсero )ке oдин ю3eр мo)кeт следить за изoбp кeниeм с чeтыpex кaмер. пpи этoм есЛи oт не-
ro тpи)lць| пoсryпaeт Лoжнoе сoo6щение o пpавoнаpУll lении или 06нарyжeнии пoдoзpеваe-
мoгo лицa (raлepeя их пoртретoB так)|(е дoсryпна на сайте пpoeкта), тo егo Aoсryп к pесypсу
6лoкиpyется. 0пepатoр жe игpьt 6yдет пoлyчатЬ пpи6ыЛЬ 3а счeт взимания a6oнеt|тскoй пЛа.
тЬ| с владельцев зaвeдениЙ, y кoтopь|х yстанoBЛенЬ| камерЬ|.

дoлЯ Windows vistа Hа pьlнке десктoпнь|х
систем сни3иЛась 8пеpвь|е с начала ее
пpoдaл(. Если 8еpитЬ AаннЬ|i4 Nеt AрpLiса-
t ions, в сентябpе v].sta пoтepялa 0.2% сег-
ментa и тепеpЬ УстaнoвЛенa Лицlь на 18,6%
кoмпЬютepoв. при этoм дoля Windows xP
на Aанный [4oмeнт сoставляeт 71.5olo, тoгдa
как Wiпdows 7, еще да)ке не вЬtйдя нa pы-
нoк, У)ке занЯЛа 1,5% сегмента и тoлЬкo за
сентя6pь yвелинилa свoе пpис!rтствиe на
0,3olo. 5olo сeгмента _ за Maс 0s, чyгь бoЛее
зolo пpиxoдится нa стapыe веpсии Windows.
Linuх и AрУгиe 0с.

AвтopитeтнeйUJeе анaлитическoe агeнтствo Gаrtner выпУстиЛo интересHЬ!й прoгнoз pазвитиЯ
сегмeнта 0с для сl.iаpтфoнoB B 2009-2012 гoдах. в нем. в часгнoсти. сoAеp)l(атсЯ даHtlЬ|е o пpeд-
tloЛагаемoй AoЛе pЬ|нка. кoтoрyю 3аймет та иЛи инаЯ платфopма чеpез тpи гoAа.
эксnеpть| пpoчат сoxpанеllие лидерства в сегцентe <мo6ильныx> 0C Symbiаn. xoтя и пpедпo-
лагают падeниe дoли финскoй платфopмЬ|дo 39olo. B тo )ке вpеl'iЯ активнейший рoсг пoпyляр.
нoсги ждeт Google Aпdroid _ зтa систeма дoЛ)кна 3aнять 145olo, сrав втopoй пo paспpoстра.
неннoсти. Cледoм за ней, с i!инималЬнЬ|ми oтpЬIвaми, в пpoгtloзе Указаt|ы iPhone 0s (1з.7olo).
Windows li1obitе (12.8%) и вtасkвеrry 0s (12,5%).
Еще 5,4olo сегмеtiта дoЛ}кHЬ| занЯтЬ pазЛичнЬte oпepациoнки на 6aзе Linцх (и в пеpвylo
oчepедЬ, пo.види14o!1У' твopеHие Li!1o toundаtioп). тoгдa кaк oставll lиеся 2,1% oтoйдyт к
Pa|'m с еe Wеbos. дpУtиx }{е (смаpтфoнныX) 0с s нацJе|Ч нeдаЛeкoм 6yдyщем нe oжидaeт.
ся. Bпрoчем. и сeми кoнкУpирyющиХ игpoкos дЛя быстpoгo пpoгpесса Aаннoгo сeгмента
дoлх{нo хватить с из6ыткoti!.

л1060пытвo, чтo в вeликo6ритаt] и и yстанoвдeнo 6oлee4млн камep видеoна6людения - этo пpи6лизитeльнo 2010 iiиpoвoгo паpка п0д06ных дeвайсoв. [|pи этor
населeниe тv аннoro Aльбиoна сoсrавлaет r4енее 1% oт o6щero (oличeства л|oдей на зe',!ле.
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ПoдKAЮЧaеM NAS
!УB neРвЬlи paз

||ля нeгo нopмалЬнoмy чeлoвeкy дoмa сeтeвoe xpаllилищe? tа хoть
для-чeгo. тaк )кe как и дoмашний кoмпьютep. Пpaвда. NAS - сyщeст-
вo 6oлee yзкoopиeнтиpoваннoe. нo всe pавio пЬзвoляeт пpидyмaть
сe6e массy paзiьlx пpймeнeний.

дин дИссepтaцию бэKaпИт кaк-
дыe пятЬ миHyr' пoкa бoлЬшoй
кor,пЬЮтep oтдaн дeтям .нa пo-

ИГpатЬ,, дpyгoЙ вooбщe пoзaбыЛ, rдe кpo.
Me xpаHилищa MoжHo склaдь|вaъ фиЛЬ-
мы' тaк KаK дoмa кpoмe нeпona и Heтбyкa
Hичeгo нe oстaЛoсЬ' Kaк бы Hи слoxИЛaсЬ
оудЬбa дopoгoгo NAs' oчeвидHo oдHo: все
этo хoзяЙсТвo тpeбyeт стpoгo oпpeдeлeH-
Hыx И BeсЬп,4a спeцИфичесKИх зHaHий.
Пoдклюнить HабИтylo дИcKaмИ Kopoбкy к
KoмпЬЮтepy HecкoЛЬкo олo)кнee' чeм вo.
тKHyгЬ oбЬ|чHЬ|й вHeL!HИЙ xаpд c ИHтep.
фeЙсoм Usв. Hy2кнo имeтЬ нeмHoгo oпытa
в HacтpoЙKe дoMaшHИX сeтeЙ' чyroK в Koн-
фИrypИpoвaнии дИскoвЬ|X мaссИвoв, a \,к

бeз знaHия мt]oгoчислeHHЬ|x |'aзBaР'иЙ И
аббpeвИaryp сeтeвЬ|Х слyxб вooбщe Hикy-
дa. ПoHятHo, чтo сpeдHeотaтистИчeсKoMy
пoлЬзoвaтeлю все вЬ|шeпepечиcлeHHЬ|e
тaЙHЬI HeвeдoMЬ|' И этo пpexpaснo. Bo-пep-
вЬ|х, пoтoмy чтo y Heгo свoя pабoтa eстЬ, и
забиBaтЬ гoлoвy всякoЙ кoмпЬЮтepнoЙ чe.
проЙ eNry бeз HaдoбHoстИ. А Bo.втopь|X'
eсЛи eMy вдpyг тaкИe зHaHия всe жe пoтpe.
бyютсЯ' oH KyпИт жypHаЛ и HaЙдeт ИHтepe.
сyЮщyю eгo ИHфopMaцИЮ'

Bилкy в poзeткy
B HaчaЛe Moeгo пpoфeccиoналЬl.loгo ny-
ти MHe пoпztлаcЬ oдHа лЮбoпЬ|тнaя сe-
MЬя, oHИ ТoлЬкo чтo пpиoбpeлИ пK И иH-

кonstruсtor
kons@цpwееk.ru
мood:6oAp
мu5iсl тequilаjаzz

тepecoвaЛИcЬ y зHaкoMoгo кoмпЬЮтep-
щИKa' пoчемy oH He вKЛючaeтоя' Пoоле
кopoтKoй бeсeдЬ| с HaвoдящиMи вoпpo-
сaми вь|яснилoсЬ: тoвapищи пpocтo нe
знаЛи' чтo пoслe втыкaния вилKи oт cИ-
стeMHoгo бЛoкa в poзeткy Haдo eщe И
кHoпкy HaжиMатЬ. тpyдHo oписатЬ мoe нe-
гoдoваHиe _ y MeнЯ в гoлoвe He yкЛадЬг
ваtЛoсЬ' кaк )кe MoжHo пoкyпатЬ тeхHикy
И He зHaтЬ эЛeмeHтapHЬ|x seщeй' пpи.
зHaтЬcя, сeЙчaс' пo пpoшecтвИи HеcKoЛЬ-
KИX лeт' этoт случaЙ вoвce He Ka)кeтоя
Mнe чeм-тo чУдoBИщHЬ|M' скopee дaжe
HopМалЬHЬlN,4 (ПpeдстaвлЯю' кстатИ' чтo Ay-
маЮT o свoИХ ПoдoПeчHЬ|Х дoктopа ИЛи
ЮpИстЫ (сMaЙл))'

DнсP, иЛи пporoкoл динамичео(oй кoяфи.lrpаrци !влa - этo пpoтolФ4 пoзвoля|oщий !ЕrpoйсrвФl в @ти авroмilflчeoo пo,|Wilть yни(а,lЬ
нь|е lР-адpeса и дрtrиe насrpoйки пoA лpчeн'& напpиliep rrаo(y noдсent Urлloз пo yiioлчаl{ию и адpe@ DN$сepвepoв.
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сетевoe хpaнИлИщe пyстЬ И He сЛo)к-
Hee кoМпЬЮтеpa oбщeгo нaЗHaчeHИЯ' Ho
пoдKлЮчИтЬ eгo Nloжeт тoлЬкo пoдгoтoв'
лeHHЬlЙ тoвapИщ' Дeлo B тoM' Чтo NAS
yстpoЙствo сeтеBoe, a пoтoМУ oдHoЙ вИл
KoЙ нa 22o BoлЬт Hе oтдeлaeшЬсЯl тyт
yжe трe6Уeтся сeтeвaя ИHфpaсТpyкТypa'
CЛoвoсoчeтaЕ]Иe врoДe бЬ| MУдpeHoе' Ho
Ha дeЛe всe нe тaK тpудHo B сaMoм тpИ-
вИaЛЬHoМ CЛyчae' eсЛИ Kot!4пЬЮтep y Baс
oдИH И в Heм eсТЬ сBoбoднaЯ ceтeвaя
кapтa' Мo)кHo ПoдкЛЮчИTЬ eГo K хpaHИГlИ.

щу HaпpЯl!,1yЮ _ naтч-кopд HеoбхoдИMoЙ
дгИHЬI, как пpaвИгo, в кoN/ггеrте всегДа
.aИдe-ся этo, Mo,{<eт 6Ь|-ь, Hе сaМoIЙ pa

цИoHaлЬHЬ|й спoсoб' зaтo У)к тoчHo сa-
MЬlЙ дeLUeвЬ|й,

ЕслИ же кoМпЬЮтеpoв в дoMe бoЛЬшe
oднoгo ИЛИ сeтeвoЙ paЗьеМ Ркe зaHЯт' дo.
пустИtЙ, "шлaHГoM oт ПpoBaЙдepa"' вoз.
Mo)кHo, пpИдeтсЯ paсKoЦJeЛИвaтЬся Ha сe.
теBoe oбopyдoвaHИе' Ho' пpeжде чеM гo'
тoвИтЬ дeHЬгИ' ЛУчше вHИ]\,4aтеЛЬнo Пo
смoтpeтЬ Ha тo' чтo pкe еотЬ' HaпpИNrlеp
Ha apeHдoвaннЬ|e ИлИ KуплeHHЬie У г]po-
BaЙдеpa MaplUp}.rИЗaтop лИбo бeспpo-
BoдHуЮ Тoчкy дoOтyПa' oснoвa дoМaL]]Heй
сeTИ - этo Kol\,4МуТaТop' ИЛИ' пo.зaMopcKo.
|\,4y, свИч' пo cyгИ этo To )i(e оaМoe' чтo И
элеKтpИчecкИЙ тpoЙHИK' тoЛЬKo дЛЯ KoМ.
пЬЮтepHoЙ, a He элeктрИчeсKoЙ сеТИ; B
oбpaщeHИИ oH He Myдрeнee сBoeгo вИлoч
нoгo тoBарИщa, Если в y)кe yстaHoBлeH-
HЬ|x yсTpoйстBaх естЬ встpoеннЬ|Й кoMMy.
тaтop И в Hel\,4 пoЛнo свoбoднЬ|х пopтoв'
ЗHaчИт, И пoкyпaтЬ HИчeгo He надo, ny a
нeт' тaK Heт, блaгo пpИoбpетeнИe свитчa
сyщaq Мeлoчo пo срaвHеHИЮ с пo|.Угьoй
сaMoгo NAs, ГлaвHoe _ He )кaдHИчaтЬ И

рaзoрИтЬсЯ вa гИгaбИт|1ь Й Ko]!,4Myгaтop
Дeсq|/ьpа |to,o yBeЛИLeFИя | po.]yскroЙ
спoсoбHoсТИ сeтИ ПoЛучИТЬ Е]e yДaстся
Ho в лЮбoM олyчae coвpeМеHHЬ e xрaнИ.
л/ща yжe давчo пepeдaЮт дa-]ro|е бЬ|сl
pee' Lev дoс-yпнЬ e дЛя стa|\, lе, aб,1| нoй
сетИ 10.11 l,4бaЙтlс, ПoдкЛЮчaeTсЯ всe
oбopyдoвaHИe кpaйнe прoстo _ дoстaтoч'
Ho вoтKHyгЬ в cвoбoдHЬle пopтЬ| KaбeлИ oт
KoMпЬЮтеpa И oт хpaHИЛИщa, ПИчтo нe пo-
МеlJaет пoдсoeдlИHИТЬ ГИГaбИтHoe yстpoЙ.
стBo K cтo|\,4eгaбИтHoМy пopтy илИ !]aoбo.
po- _ oH,4 Me,tдy сoбoi в Любo[4 спучае дo
гoвopЯтся' пpaвдa' ИcклЮчИтeлЬHo в стo-
poHy пoHИ)кeHИя cKopoстИ,

ПрoЦecо HeоKoЛЬKo ycлoжHЯeтся в
тoМ cЛyчae' KoгДa в ИHтepHeт вЬ|вoдИт oд-
Ha)кдЬ| HaсТpoeHHЬ|Й ПpoBaЙдepoМ кoN,-
ПЬЮTep: TyT У)к HИчeГo He Пoдeлaeu]Ь _

пpИдeтся pacщeдpИтЬсЯ Ha MaplJpytИЗa.
тoр, oн BoзЬМeт нa сeбя odязaHHoстЬ Пo
oтДeлeHИЮ дoMau]HeЙ сeтИ oт сeтИ пpo-

ваЙдepa И ЗaoдHo зaщИтИт oт МHoгoчИс-
лeHнЬx чeрвeЙ' бopoздящИХ лoKалкИ в
пoИCKaх HeзaщИщeHHЬ x MaшИH' KyпИтЬ
п,1 vс|ooЙс,вo,,всe.в.oДнoм. iли paУ1ёp,
свИч И тoчKy дoсryпа - ЛИчHoe дeЛo Kaж.
дoгo' |\4He пpиЯтнee Koгдa Bсe oтдeлЬHo'
И l!,4еHЯ Hе ПyГaЮТ ПУчKИ кaбeлeЙ' спoсoб'
HЬ e y)кaоHyгЬ сЛaбoHеpBHЬ x И теМ бoЛеe
бepeMeHHЬХ (сМaЙл). c ДрyгoЙ сTopoHЬ|,
гИбелЬ oдHoгo дeвaЙсa HИKaк Hе пoBлИяeт
Ha всe oстаЛЬнЬ|e'

BЬ бИpaя [,laрLupУтИзaTop' бyдeт He
ЛИшнИм пoсeтИтЬ оaЙт ПpoвaЙдeрa' гдe
МoГ}т бЬ|ТЬ yKaзaHЬ| рeкoМеНдУeМЬ|e Мo-
дeЛИ УстpoЙсIB И oПубЛИKoBaHЬ| ИHстpyK.
цИИ пo HaсTpoЙKe тaЙ Иг|И 1/'|1oЙ ,KeЛeЗKИ '
ФaHтaЗИя пoстaвщИкoв ИHтepHeТa He
зHaeт гpaHИц' чтo пoдтвеpждaют сooт-
вeтствyЮщИe тeМaтИчecKИe фopyМЬ|' пo-
стpoИтЬ тaкУЮ сeтЬ лИL]]Ь нeп,4HoгИlvl трyд-

flrTBl{trрtЁT,.ffi[4Е*

l-l 
а прoстopaх интepнета сyщeсrвУeт oг-

I l po^lн0е к0Личeствo платнЬ|х и 0eсплат.
нь|Х пp0гpамм для pезeрвн0г0 кoпирoвания
paзнoй сгeпeни навopoчeннoсtи. кoнeчнo.
и в самoй сисгeмe eсгь нeo6xoдимая щилита.
нo iiнe слабo вepится' чтo lfio.тo eo floЛьзo'
ваЛся и oстаЛся дoвoлeн, - ya( бoльнo сУpoв
интeрфeйс и скУднЬ| вoэмo)кнoсти. частeнЬ-
кo свoи сoфтиньI пpeдЛага|oт и сами пPoиз-
в0дитeли сeтeвыx хpанилищ.

У Qпар пporраiaмУлина называeтся Qпаp
NetBаk Repliсаtor. 0на Умeeт кoпирoвать

файЛы на xpанилищe пo тpe6oванию или пo
pасписаниo, а таю(e oтслex(ивать с0сг0яниe
вы6pаннoй папки и свoeвPеl4eннo 6экапитЬ
изменeнныe файЛы. главная ee цeннoстЬ
в т0l',1, чт0 0на aвт0l.lатически ltайдeт в сeти
xpанилищe Qnаp и пpедЛo){ит вы6ратЬ, в ка-
(Ую из дoсryпяых сeтeвыx паfloк нeo6хoди.
мo с|lладЬlватЬ цeннoсти. }гo вoвсe fie oзна-
чаeт, чтo ee нeлЬзя испoлЬзoвaть бeз храяи.
лища - пpoсIo забиваeм IP.адрeс файл-сep-
веpа вpУчнylo, и пpoграмl,tа начинаeт pa6o-
татЬ с ниltt как с (рoднь|м).

Aнал0гичная npoгpамма oт нe мeнee из-
вeсIнoгo i]poизвoдитeля (насoв) sУпo[ogу
назьlваётся Datа Repliсаtor и практически
пoлнoстЬю пoвтopяeт фУнкциoнал пpедь|дУ.
щeй. Pазличиe лишь в тol4, чтo эта !пилита
пoзвoляeт кoпиpoватЬ файЛы нe тoлЬкo на
сeтeвoe хранилище. нo и вoo6щe в лю6oe

Удo6нoe iiестo. вдoбавoк oна Уlteeт oпoвe-
щaтЬ пoлЬз0ватeля 0 pезУльтатах п0 эЛeк.
трoннoй пoЧ1e.

i]i,i'гliЕ;j

Hee' чeМ в предЬ|дущeM сЛучae| в сПeцИ-
aЛЬнЬ|й пopт WAN нa poyтeрe пoдкЛючa-
eM ИHтeрHeт-кaбeЛЬ' HacтрaИвaeM сaN4
aппapaт' a в cвoбoднЬ|e пopтЬl LАN втЬ|
KaeM ИмeЮщИecЯ KoMпЬютеpЬ|' тoчKИ дo
cтУI1a v1л|^ cBИч|4' Ил'1' eоЛИ LAN BceГo
oд]И|l' сoeдИнЯeМ eГo c KoМNiyТaТopo1\,4' a
кol!,4MУтaIop co BсeMИ oстаЛЬHЬIМИ пo-
тpeбИтeляМИ тpaфИкa, ДЛя тeх счaстлИв-
Lи{oв, ктo oбдепeР кабeлЬHЬ|M и|]|eрle.
тoМ И дoвoЛЬствyeтся бeспрoвoдHЬlM' пo
L |.1 .],1leto le MeHяe|ся _ po}. epoм бyдe
вЬ стyпaтЬ тoт KoMпЬЮтeр' K KoтoрoМУ
пoДKлЮчeH адaптep Yota' SkУ ink ИлИ Инo
Гo oпeратopa, чтoбЬ| пpевpaтИтЬ ТИПИч-
HЬЙ ПK в МapшpутИ3aТop' XвaтИт встpo-
еHHoгo в W|ldows xD сpeдстBa oбLLИИ
дoстyп B иHтeрHeт",

ИтaK, пpeдпoЛoжИМ' дoмaш]HяЯ сeтeвaЯ
ИHфpaстрyKтypa paзвepнyтa, Ceтeвьtе
KабeлИ He пeрeKрyчeHЬ И He прИбИтЬ| K
ппИнluy с.aЛЬHЬ MИ вoздикaМИ, деBa,
сЬ| вKЛЮчeHЬ| в po3eткИ, a свeтoдИoдЬ Ha
HИx l!,iИлo NiepцaЮт чyдHЬ|M ЗeЛeHЬ [,1 свe-
тoM _ сaMoe BpeMя сo6ствeHHo включaтЬ
NAs И HaчИHaтЬ eгo пoтИхoHЬкy HaстрaИ.
вaтЬ, ceгoДHя B Kaчeствe пoдoпЬ тHoгo эK'
зeMпляpa y нaс вЬ|стyпИт ИзДeЛИe пoд Ha.
звaнИeM ТS-4з9 Pro тUrbo NAS oт Извeст
Hoй KoМпaнИИ Qnap' oбЬ]чHaЯ Ha вид Ko.
poбoчKа' с ТpaдИцИoHHЬ |!4 дЛя этoгo Пpo-
ИЗвoдИтeля жK-дИcплееM; BHyтpЬ BМeщa-
eтся чeтЬ]pe )кeстKИx дИскa c ИHтeрфeЙ-
сoМ sAТА' a сHaрУжИ MoжHo г]oдклЮчИтЬ
eщe двa esAТA, ceтeвЬ|x Kaрт у xрaHИлИ-
щa тoЖe двa _ HeлИLU|]яя зaтeя дЛЯ oфИ.
сoв ИлИ HeбoЛЬLUИx фИрM нo дoМа oД|]o
гo бyдeт бoЛee чeМ дoсTaтoчHo, 3а BЬ|чИс
ЛИTeЛЬHУЮ чaсТЬ oтвечaeТ Пpoцeссop InIе|
Atorn с чaстoтoЙ 1'6 ггц.

oбЬ|чl-]o Haстрoйкa сeтeBoгo xрaHИлИ-
щa нaчИHaeтся c yстaЕ]oвKИ cпeцИaЛЬHoЙ
y|ИгИ|б| '  ' , (oIopaя ]oJвoлИ| HаЙ|И yс|poЙ.
ствo в сeтИ И HaчaтЬ aдмИ|]ИстpИрoвaHИe;
в Hau]eM слyчаe этo пpoгpaМMa Qnaр F n
der, ГЛaвнaЯ Зaдaчa дaFIHoЙ сoфтИнЬ|
ПеpвoHaчaЛЬHaЯ УстaHoBкa сетeBoгo ад
peсa. Kaждoe УстрoЙствo' пoдKЛЮчеHHoe
K ЛoкaЛЬHoЙ сeтИ' дoл)кHo ИMeтЬ уHИкaJ]Ь-
HЬ й сeтeвoй |P-aдpec, He вдaBaясЬ B бeс-
сМЬ|слeHнЬ|e пoДpoбHoстИ' сKa)l(у' чтo aД.
peс сocтoИт Из чeтЬ|рeх ЦИфp' KoтopЬ|e
ПpИ ЗаПиcИ paздeЛЯютcя тolкaми' Cyщeс.
твyeт нeсKoЛЬKo сПoсoбoв oбpестИ |P.ад.
peс B ЛoKaЛЬHoЙ сeтИ' cpедИ KoТopЬ|X Haс
сo6cтBeHHo ИHтepеcУЮт тoлЬкo дBa: aB.
тoMaтИчeскoe пoлyчeHИe пo пpoтoкoЛy
D.]сP и pyчHач Haс|poл<а, C ав,oмaти"oи
HИKaKИх прoблeM вoзHИKнyгЬ He ДoлжHo:

EI

д,ля на]начения адрeсoв в лoкальl|ых сeт'x выAeлeнo тpи сneциальнь|x диaпазol,]а адpeсoвl называeltых частнЬli,tи. в t(pyпнь|х лoкальных сeтях чащe всeгo
ислoлЬзУeтся диапазoн 10.х.x.x. в кoтopoм r,toжнo назначить аAPeса пpиl'4eрнo 16'7 i,tлн кoi.1пЬютepoв.
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глaBнoe - чтoбЬ| в дoмal],]HeЙ оeтИ бЬлo
yстpoЙсTвo' раЗдaЮщee aдpeсa пo этolvy
пpoтoKoлy' oбЬ|чHo этo Mapц]pyтИзaтoр
ИлИ 6еспpoвoдHaЯ тoчKa дocтУпa, ЕслИ )кe
W ndows ХP HaстpoeHa Ha paздaчУ ИHтep
Hетa' B poлИ DHCP cepвepa бyдeт вьrсry
пaтЬ ИMeHнo oHa'

с pyчнoй нacтpoйKoй чутЬ слoxHee,
чтoбЬ| кoмпЬЮтepЬl МoгЛИ "вИдетЬ" дpУг
дpугa, oHИ дoл)кHЬl HaxoдИтЬся в oдHoЙ
пoдCeтИ, B t]oдaвляЮщeм бoлЬL]]Инствe
слyчaeв Ha пpaктикe этo oзHaчaeт' чтo
пepвь|e трИ цИфpЬ| |P-aдpeса y BceХ yc.
трoЙстB в лoкалЬнoй сeти Дoл)кнЬ| бЬ|ТЬ
oдИHaкoвь|MИ' _ кoнeчнo' в бoЛЬшИХ сe
тях всe гopaздo зaмopoчeHHee, Ho в мa-
лeнЬкИХ Этoгo пpocтoгo пpaвИлa впoЛHe
хBaтaeт, ЕслИ пpoИзвoдИтeлЬ HaзHaчИл
vстрo.4ству фиhс,apoвaHrЬ|Й адpeс (за.
чaстyЮ ]92'168.0.1 ИлИ 192,168,1,,1) '  тo
пoдceтЬ Nioxeт нe сoвпaстЬ c тoй' чтo
yЖe Haотрoeнa y пoлЬзoвaтeля' И дo yc
тpoЙстBa бyдет нeвoзMo)кHo дoстучaтЬ'
ся, Тут.тo И пofi,4oгaют УтИЛИтЬl, пoдoб-
HЬ|e Qnap Finder' ПoЗвoЛЯя сpaзу )ке зa-
ДaТЬ пpaвИлЬHЬ|Й aДpec ИлИ HacтpoИтЬ
aППapaт Ha aвтoМaтИчeскoe пoлyчeHиe
oHoгo, ЕслИ с сoфтoM вдpyг He пoвeзЛo,
oстaeтся лИt1]Ь ИзмeHИтЬ |P-aдрeс свoe.
гo кoмпЬЮтерa тaк. чтoбЬ oн oкaзаЛcя B
oднoЙ пoдсетИ с yстpoЙствoм' И у)кe
пoслe этoгo пpoдoлжитЬ кoнфИГypИpo-
вaнИе' ЕcЛИ вЬ| )кeЛaeтe pa3oбpaтЬсЯ вo
вcеx этих чyдeсaХ в peц]eтe. стoИт oтлo-
вИтЬ ЗHaкoмoгo aА|!ИHa и F]aчaтЬ спра.
ц]ИвaтЬ вcякoe, oF]. в свoЮ oчepeдЬ' скo.
pеe всeгo' oткaкeтся paзЬясHЯтЬ oс|]o'
вЬ| oсHoв HeпoдгoтoBлeнHoМy сЛyЩaтe
лЮ' И тoгдa oстaHeтcя пoйтИ в иl]тepнeт
ИлV1Kt1|/>Kt1ьЙ магазИH в пoИсKaХ KHИ)кKИ
пo сeтЯM тсP/lP, onap тs 4з9 Prо бЬlл Ha-
стрoeн на ПoЛyчeHИe aдpeсa пo пpoтoкo-
лy DHсP' ПoэтoМy Ha]\,4 yдaЛoсЬ ИзбeжaтЬ
вoЗHИ И сpaЗу пpИстyпИтЬ к пepвoHaчаЛЬ.
нoЙ HaстpoЙкe'

УпpaвлeHИe дoMaUJFlИMи yстpoЙствa.
MИ XpaHeнИя нa бaзe LinUх пpoИзвoдИтсЯ
чepeз вeб-Интepфeйс' т, e, ЮЗep oткpЬ|
вaeт в бpаyзepe спeЦИаЛЬнуЮ cTpaHИч-
кy' ввoДит лoгИH с паpoлeм И стaHoвИтся
бoгoм, oткpЬ|тЬ этoт ИнтepфеЙс Мo)t(Ho
Ha'(aтИeМ спeцИaЛЬHoЙ кHoпкИ в onaр
Finder ИЛИ aнaлoгИчHoЙ пpoгpaмMe либo
ввeдЯ aдpec yстрoЙствa B бpayзeр вpyч.
HуЮ. oбЬ|чHo этo всeгo лИLUЬ http://lP.aд.
peс' Хoтя в peдкИx сЛyчaяx pазpaбoтчИ
KИ тpeбуЮт ИспoлЬзoвaтЬ https ИЛИ oбpa
щaтЬся нa aлЬтepнaтИвHЬ|Й пopT' _ впpo-
чeМ' пoдoбнЬ|e вoПpoсЬl' Kак пpaвИЛo'
пo,цpoбHo paссМaтpИвaЮтся в Иl,]стpyк-
Lии, Ч'oбЬ yгooстИ-o laстрoИкy дeваИ-

сa И 3аoднo yбepeчЬ счacтЛИвoгo вЛа.
ДелЬца oт шoKa' пpoИзBoдитeлИ пpeд.
лaгаЮт зaдeЙcтвoBaTЬ спeцИалЬHЬ Й Мa.
стер' _ гpex oткaзЬ|вaТЬсЯ oT ПoМoщИ'
oсoбeHHo eслИ BЬ плoХo paзбИpaетeсЬ
в вoпpoсe, Qnар Fiе ИсKлЮчеHИе И пpИ
пeрвoM вxoде paдoстнo встрeчaeт свo-
егo вЛaДeЛЬцa пpИятHЬ|M мaсrepoM Ha-
стpoЙки Ha pyсскoM язЬ кe,

ДЛЯ бoлee.Mенee пoЛнoцeннoй нa
cтpoЙKИ дoстaтoчl,]o всeгo ЛИ!1]Ь tl]есТИ
цJaгoв, o чeM сoo6щaeт стpaHИцa ПpИ
BeтствИЯ, шaгИ пpИMepHo oдИHaкoBЬl
для устpoйств тaкoгo клaссa, пoэтoму'
oдHaждЬ| наCтpoИв oдHy сeтeвyЮ кoрo6-
кy' скopeе всeгo' вЬlсMoжeтe HacтpoитЬ
И ЛЮбyЮ дpyгyю' a ЗнaчИт' в пepcпeктИ'
вe пpeдлoxитЬ свoЮ пoМoщЬ нecвeдy
щИМ дpyЗЬяМ,

ПeрвЬ|м дeЛoМ HeoбxoдИМo ввесTИ
ИМя yстрoЙствa, oHo дoл)t(Ho бЬ]тЬ yHИ-
KaлЬHЬlM для сeTИ И в дaлЬHeЙшеN4 бУдeт

ИспoЛЬЗoвaтЬся для oбpaщeнИя к этoму
хpaн'1IiИщу, прИ 3aдeЙcтвoванИИ пpo'
тoKoЛa DHсP ИмЯ - едИнствeHнЬ Й нop
N4aлЬHЬlЙ спoсoб свЯ3aтЬсЯ с девaЙсoM'
тaK Kaк |P-aдpeс бyдeт пepИoдИческИ l\,4е-
HятЬся.

.ЦаЛee зaMeL]ИM стaHдapтнЬ|Й пapoлЬ
adm n на нeчтo бoЛee бeзoпaснoe, ДeлатЬ
эти ИЛИ нет, кaждЬ|й peшаeт сам' И oт
вeтствeHHoстЬ 3a овoй вЬ|бop тo)кe нeсeт
caм' с oдHoЙ стopoнЬ|' бe3oПaсHoстЬ И Зa-
щИтa oт LlaлoBлИвЬ|x pyк, с дpyгoЙ' oбo-
poHя-Ься oт зЛoдeeв в свoеи сoбствeнF'oи
сe |И _ эto yжe пoпaхИвaeт пapaнoЙeЙ, па-
рoлeЙ y кa'(Дoгo и тaK npедoстaтoчнo' a
т}.т пpИдeтся пoMнитЬ eщe oдИн, Пo)iGЛУЙ'
гЛaвHoe пpaвилo ЗдecЬ тaкoei eсЛИ в xo
зЯЙствe Имеeтся нeзaщИщeHHaЯ бeсПpo
вoдHaя тoчкa дoстyпa' зaпapoлИTЬ HРкHo
всe, дo чегo дoтЯHyтся pукИ' oсoбеHHo
кoмпЬЮтepЬl, пo лyчц]e Bce )кe 3aкpЬ|тЬ
тoчKy для пoстoрoHHИx,

чить паpoль AЛя дoсryпа. чт06ы Убepeчься oт

нeжелатeльных сeтeвых халявщикoв. Есть вoз.

l,loжн0сть aклoчить интeрнет.pадиol |(0т0poе
pаздаeтся пpoгpамt,toй sH0Uтсаst.

далee пoлУчeниe дoсrynа к pасшаpeннoltlУ

дo6py цeликo.4 и noлнoсrЬю лoжитсi на плeqи
с0вi,tести'ioгo пpoгpaшiiн0г0 или аппаpатн0г0
плeepа. HапримeP. сrандаpтныla DLNA-пpoиг.

Pыватeлei4 в wiпdows являeтся Wiпdows l'ledrа
P[Ф€r 11-й вepсии и вышe. пPи 3апliскe oн ищeт
в oкpУгe дoсryпные мeдиасеpвepы и oтo6pажаeт
нaйдeннь!e в свoeй 6и6лиoтeкe. далее все ка( с
лol(алЬнЬlt,l кoi.lпЬютepoмi вьlбиpаeм катeгopию,
пoлУчаe сnисoк имeющихся файлoв, щeлкаeм.
и сpазУ жё начинаeтся в0спp0извeдeниe. ника.
киx закачe& никак0г0 0)l(идания.

в

Т.uдl*зpзltv Mеdia
i' нorие 6ьtтoвыe при6opь| ttаУчи-
l . l лись пp0игpывать мeдиакoн-
тeнт пpяi.to из сeти, вапpиiiep P[Ф|.
stаtioп 3 oт sony. к сo!(алениlo, ]а-
6иpать eгo oни мoryr нe oт(yдa пo-
пал0. а т0Лькo с0 спeциальнoг0
сepвepа, пoддepживающeг0 пp0т0-
(oл lJPnP и сooтвeтстsyющeгo стан-
даpтai i oт op.анизации пoд назва.
ниeii D[NA. пoмиl'io 6ытosoй тeх-
ники кЛиентами DINA.сeрвера l',to.

ryг 6ыть и бoЛee мелкиe Aевайсы,
напpимepl пoддeржl(а эт0г0 пp0т0.
кoла заявлeна в гpядyщeм iмapт.
фoнe Nokiа Е72. дЛя таких l.4алЬ|-
шeй мeдиасеpвеp спoсo6eн oтo6-
pажать 6oлеe кoшпактньtй и пpo-
стoй интepфейс ли60 вь|давать кoнтeнт, адап.
тиpoван}tь|й для нe6oльшиx экpанoв.

в Qnаp тs.439 Pro pке УсrанoвЛeн такoй спe.
циальный сepвep, }iазьlваетс' oн тwoпkУ l4еdjа.
а написан pe6ятаi,iи из |{oмлании Pасkеtvjdeo.
включитЬ eгo iioжнo в pаздеЛe (сeprep DLNA\
UPnP},а нeпoсPедствeннoe кoнфиrypиpoваниe
пpoисхoдит в oтдe,Ьнoll вe6.интeрфeйсe.

Пpeждe всегo нeo6xoдиl'io yказать папки,
в кoтoPых тwonky мediа 6yд€т искать файлы.
Если насгpoй(а пpoисхoдит впepвыe, лУчше
вPУчl|Уo ЙnУсrитЬ сканиpoваниe - иначе при-
дeтся )кдатЬ дo двyх час0в, п0ка сеpвеp сдела.
ет этo самoстoятeльнo. кDoмe тoгo, мo)кнo Dаз.
pешить иЛи запpeтитЬ дoступ для oбнаpужeн.
ных сepвepoм пoтpeбитeлeй кoнтeнта и назна-

8 сетяx пorieльчe испoльзУ|oтсi 60лee скpoi'!ныe диапазoны. пoдсеть 172.16.х.х.172.з1.х.x пoзвoлreт назначить аApeса riилЛиoнУ |{ol..
пьoтepoв. сoвсe{ скpo ныe сeти pазмeu{аloтся в диапазoне 192.168.х.& спoсo6нori вЦeсrить oltoлo 65 000 адрeсoв.
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nа сЛeдуЮщeМ LrJаГe N,iaстep пpoсит
yстаHoBИтЬ вpeмЯ и вЬ|стaвИTЬ чaсoвoЙ
гoяс He стoИт пpеРeбpегaтЬ да|.]Hoй oп.
циeЙ, ИHaчe вce оoЗдaHHыe сaмИм NAs

фaЙЛЬ| бyдyт ИMeтЬ HепpaвИлЬHЬ|e дaтЬl
<пoявЛeHИя Ha овeт", А этo' в овoЮ oчe-
peдЬ' пpивeдeт '( бeспopядкy, Для пyЦeЙ
тoчHoстИ систeмнЬ|e чaсЬ| Mo)кHo cИHхpo.
HИзИpoвaтЬ co cпeцИaЛЬHЬ|Ми cepвepaMИ
вpeМeHИ в CeТи'

чeтвеpтЬ|Й Luаг _ сHoвa IP-aдpeсa'
Aдpeс дeвaЙсa дoлжeH HaХoдИтЬ.
сЯ в oдlloЙ пoдceтИ с oстaЛЬHЬ||\,4И
KoмпЬЮтepaмИ' |v]aскa пoдсетИ пo-
кaЗЬ|вaет' скoлЬKo цИфp в адpе-
сaХ yстpoЙств дoлжнЬI сoвпадaтЬ,
чтoбЬloни сМoгли "06щатЬся" дpyг
с дpугoM, Пoчти вeздe бУдeт paбo-
тaтЬ значeнИe 255'255.255.0' Ho Hа-
дe)кHee всeГo пoдсMoтpeтЬ MaскУ
на дoMашнeм кoмпЬЮтepe пpи пo.
N4oщИ кol\,laHдЬ| ipсonlig, ввeдeн-
HoЙ в кoMaHдHoй стpoкe, ДoMa
tljлЮзoм пo yмoлчaHИю' a зaoдHo И
DNs-сepвepoм бyдeт являтЬcя мap.
L]Jpyгизaтop' пoэтoмy aвoдим eгo
адpeс в сooтвeтствyloщИX пoляx,
в кaчecтвe DNs дoпyстимo yказЬ|.
ватЬ и сepвepы пpoвaЙдepa' eсли
oни и3вeстHЬ|'

PазoбpaвLuисЬ с aдpeсaMи, сaмoe вpe-
Mя oпpeдeлитЬ, кaKие пoтpeбyЮтся олyж-
бЬt, и oтMeтитЬ иХ гаЛoчKaMи нa cтaАИ]А
пятoгo tuагa, оaми cЛy)кбЬtбyд}т paссмo.
тpeнЬl чyrЬ пoз)кe' a пoкa мo)кHo вклю.
чaтЬ и вь|ключатЬ всe, чтo зHaкoMo. He
стoит' oднакo' вKлючaтЬ вce пoдряд бeз
HeoбxoдИмoсти, вeдЬ, Kaк И a HaотoЛЬ-
Hoм кoмпЬЮтeрe, Ka)кдaя слyжбa пoтpe6-
ляeт рeсypсЬl И' слeдoвaтeлЬHo' зaMeд-
ляeт сИстeMу,

na этапe зaкЛючитeлЬнoгo шага oс.
таeтся тoлЬкo вЬ|бpатЬ пoдхoдящyю вaM
кoнфИгypaцИЮ дискoвoгo мacсИвa: ypo-
вeHЬ RA|D, фaйЛoвylo cистeMy и Heoб-
XoдИMoотЬ шифpoвaHия. Bce, чтo HyжHo
зHaтЬ прo oтKaзoyстoйчивЬIe мaссИвЬI
ИЗ HeзaвИоимЬIx дИсXoв' бЬ|Лo пoдpoбнo
pаспИсaHo в стaтЬe "HeмHoгo o NAs"
(|JP #22 (42З) oТ B ИЮHЯ 2009 гoда), Heт
сMЬ|сЛa пoвтopятЬся. oчeHЬ кpaткo oпИ-
LlJу oсHoвHoe длЯ тeX чИтaтeЛeЙ, y Koгo
HeT пoд pyкoЙ yKaзaHHoгo HoMepa xyp-
нaлa' ЕcлИ ИMeeтcя дBa диcKa И He oоo-
бo вoлHyeт coхpaнHoсть дaF]HЬIх _ стa-
вИM RA|D 0' eсЛИ )кe дaнHЬIe дopoгИ -
вA|D 1, БoлЬЦJe дByХ дИскoв _ RA|D 5'
BЬ|бop фaЙЛoBoЙ систeMЬ|, скopee всe.
гo' нИкак He пoвлИЯeт Ha pабoтy NАs _
ЛичHo я вoспoлЬзoвaлcЯ бЬl бoЛee oбKa-
таHHoЙ Еxтз, He oбpaщaя BHИМaHИя Ha

Hoвopo)кдeHHyю ЕXт4 ИлИ сoвсeМ yж стa-
pyЮ ЕXт2'

HaкoHeц Macтep пoзвoлИт ещe pаз
oKиHyтЬ взглядoм Bce пapaмeтpЬI И пo Ha-
)кaтИЮ Ha кHoпKy (HaчaтЬ yстaHoвKy" пpи-
cryпИт K HeпoсpедстBeнHoмy вHrceHию
ИзMeHeHИй в KoHфИгуpaциoHHЬIe фaйЛЬl
ХpaHиЛИщa' пoсЛeдyeт oбязaтeЛьHаЯ пe.
peзагpyзKa И фopN4aТиpoвaHиe cвeЖесoз-

дaннЬ|x paздeлoB. пa этoМ
пepвoHачалЬHая HастpoЙкa yстpoЙства
пoлHoстЬю зaвeрц]eHa, и oнo гoтoвo к He-
ceHИю слyxбЬI'

фpoвьte тpyдoвЬ|e будHи
пoKoHчИв с пepвoнaчaльнoЙ HaстpoЙKoй и
AoцAaвЩись фopмaтИpoвaliИя paздeЛa,
мoжHo смeЛo зaЛивaть нa диcкИ cвoe цИ.
фpoвoe бoгaтстBo. cаMЬ|й пpoстoЙ спo-
сoб - вoспoлЬзoвaтЬся cтандapтHЬ|м дЛя
oпepaцИot]HЬ|Х cиcтeм oт Miсгosott пpoтo-
кoЛoм sМB, Устpoйcтвa' пoддep)кивaю-
щИe тaKoЙ cпoсoб взaимoдeЙствия' oтoб-
pа)кaЮтся пoA яpлЬ|KoМ .Ceтeвoe oкpy.
жeниe" в Windows XP Либo "сетЬ" в Win.
dows Vistа. Этoт жe пpoтoKoл пoHимaeт и
N,4aс os' B cлyчаe c бoлee дpeвнeЙ ХP
пpидeтоя щeлк|l}.тЬ eщe И нa "Bсю сeтЬ>,
a зaтeм вЬ|бpaтЬ рaбoчyЮ гpУппy' KoмпЬlo-
теpЬt пo yмoЛчaнИЮ пpИчИслЯЮт себе к
гpyппe Workgroup ИЛИ Mshomе, a Qnap
тs-439 Pro зaпИcался B Гpyппy NAs, KaK
пpaвИлo' этoт пpoтoкoл He тpебУeт нИкa.
кoй дoпoлнитeЛЬHoЙ НaстрoЙKИ' eгo Mo)к.
Ho тoлькo вЬ|кЛЮчИтЬ и вклЮчИтЬ. пpoдвИ-
H}.тЬ|e дeвaЙсЬ|, к кoтopЬlм oтHoсится И
HaUJ пoдoпЬ|тHЬlЙ, умeЮт paбoтaтЬ с Aоtive
D]reоtory И отaHoBИтЬcя чЛeHaN,1И дoмeHa'
тpeбyя пpИ этoN,1 спeцИфИчeскoй Haотpoй-

. ]]ll|-]ЕЕi

Kи' l.lo в дoMaL]]HИx yсЛoвИяx всe этИ Hавo-

рoтЬ| l]е имeЮт с|\,1Ь|слa,
Eсли планиpyeтся pаздaвaтЬ фaЙЛЬ|

с хpаHиЛИща в МeстHoЙ ЛoKaЛкe' ИMeeт
сМЬ|сЛ вKЛЮчитЬ стapИHHЬ|й прoтoKoл FтP:
oH тpeбyeт зHaчИтeЛЬHo |!, ieHЬшe peсУp-
сoB' а тaк)кe пoзвoЛяет УпpaвлятЬ KoлИ-
чeствoМ oдHoвpeмeHHЬ|x сoeдИHeнИЙ И
с<oрoстЬю oтдачи файЛoB' ДpaioцeHHoИ

жeЛeзкe He пpИдeтся стo-
HатЬ пoд Haпopoм лЮбИтe-
ЛeЙ ХалявЬ|' кpol,1е тoгo, eе
прoщe вЬlвecтИ в ceтЬ чe.
peЗ мapu,lpyтИзaтoр, чтo.
бЬ| дoбрaтЬся дo фaйлoв'
мo)кHo вoспoльзoвaтЬсЯ
oбЬ|чHЬ|M пpoBoдникoм Win-
dows' бpaУзeрoм или спe-
цИаЛЬнЬ|м FтP'клИeHтoм _
пpaвдa' пoвoзитЬся c HИM'
вo3MoжHo' пpидeтся пoдoлЬ-
LUe, oдHИM тyMблepo[,4 здeсЬ
yxe He oбoЙтИсЬ. Для бeз-
вoзмeздHoй paздaчи фaЙ-
лoв всeм )кeЛaЮщим l.]адo
вкЛtoчитЬ aHoнИмнЬ|Й дoс-

тyгl _ эТo пoзBoлИт пoдклlo-
чaтЬся к сeрвepy бe3 пapoля, Ис-

пoлЬзyя сТаHдapтHЬ|Й лoгиH anoпУ-
mous- в нaшиx кpaяX HeлИLl.lHИм бУдeт

aKтивИpoвaтЬ и пoддepжKУ [Jniсodе' иHa-
чe фaйлЬl с pyсскИMи имeHaMи будyг oт-
oбpa)€тЬся кaк пoпaЛo иЛи вooбщe пe.
pecтaHyт скaчИBaться пo нeKИM зaгaдoч-
ньlM пpичинaм,

l\oль скopo мЬ| вЬtстaвляeM сepвep в
oткpь|тЬlЙ дoсryп' знaчит, саMoe вpемя oзa-
бoтитЬcя pаз|pаничeниeм пoлнoмoчиЙ и
защитoй, пpe)кдe воeгo Hадo oбязaтeлЬHo
сMeнитЬ пapoлЬ aдмиHиотрaтopa NAs Ha
Чтo-HИбyдЬ дoотoйнoе: бrссмЬ|слeннaЯ
фpaзa с сaмoдeлЬнь|ми сЛoвaмИ' дoпoЛ.
HeHHaя пapoй цифp иЛи иHЬ|м симBoЛoм,
нaбpaннaя в нeпpaBИЛЬHoЙ paскЛaдкe' бy-
дeт в caмЬ|й pаз' ЕсЛи в зaкpЬ|тoЙ сoб-
ствeннoй сeтИ eщe Mo)l(Ho oбoйтисЬ бeз
пapoлeй, Тo' paзpeшИв дoстyп K сeбе He-
УeMнЬ|M aHoHИMyсai,{, без HИх yxе HeлЬ3я,
KpoMe тoгo' в pаздeЛe "Бeзoпaснoсть"
лyЧшe вKлЮчИтЬ aвтoMaтичecкyЮ блoки.
poBкy aдpecoB, пЬ|тaЮU.lиxся ЛoдбИpaтЬ пa-
poЛи' _ этa пpocTaЯ N4epa Hадoлгo задeР
)кИт зЛь|x дeтeй, вoЗoMHИвtllИX себя Хакe-
pаMи. БeспpaвнoMy пoлЬ3oвaтeЛю пo yмoЛ-
чaHИю oткpЬ|тa тoлЬкo пaпкa puDl|с' a Ko-
ТopoЙ oH мoжeт вЬ]твopятЬ Bсe чтo yгoдHo,
B paздeле "oбщИe pеcУpcьI" МoжHo этo
пoвeдеHИe изMеl-]ИтЬ' a тaкжe L]aзHaчИтЬ
пpaвa дoсryпa вceМ oстаЛЬHЬ|М ПoЛЬзoBa.
тeляM, BИдoв paзpeшeHИЙ HeМHoгo, И зaПУ-
тaтЬся B HИx пpoблeMaTичHo: ЮзеpЬ| tvloг}т

Buдeлeниe лoкальных адрeсo-в в oтдeльныq|пoдсeти сn-ециальнь|li сrандаpтoм на пpактикe oзначаe1. чтo ниI(акиедpyгиe нoмеpа пoAсeтeй нe дoл)l(}tьl испoль-
з0ваться в лoкальньlx сетlх. ||pенeopeЖеllие этиil тpеooваниeм, скopеe всero. наpyшит }1аpl|JpУlизацию в лol(ilлкe.
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ИМeть пoлнь|й дoст}41' тoлЬкo дIIя чтeния ли.
бо He Имeть дoсryПa вooбщe'

чтoбЬ| pаздeЛиТЬ пoЛHoMoчИя paзHЬ|X
лЮдeЙ' тpeбyeТсЯ сoздaТЬ дЛЯ кaЩqoгo Из
HИx yчeтHyЮ 3aпИcЬ, 3aдaтЬ ИI!,4 пaрoлИ' a
зaтeм вЬ|дaтЬ кaждoMу cooтвeтствуЮщИe
пpaвa нa ИHтеpeсуЮщИe их peсуpсЬ|. Этa
чaстЬ в oбщeм и цeлoм HИчeм нe oтЛИчa-
eтся oт yпpaвлeния пoлЬзoватeляMи в Hа.
стoлЬHoм кoмпЬЮтepe. тaк )кe' KaK И Hа
ПK' HeскoлЬкo Юзepoв мoryг бЬ|тЬ oбь.
eдИHeHЬ| в грyппЬ|' xoтя я нe yвeрeH, чтo y
кoгo-тo HaстoлЬкo бoлЬшaя ceMья' чтoбЬ|
этo иMeлo cмЬtсЛ, ocoбo pЬяHЬ]х пoтpe-
бИтeЛeЙ овoбoдHoгo Meста Ha дoMaшHeм
сepвepe мoжHo зaпpocтo oгpаHичИтЬ' нa.
знaчив ИM l(вoTЬ|' B тeKyщеЙ пpotljИвкe
Qnap мexанизм нaзHачeния квoт He oЧeHЬ
гибoK, пoэтoмy пoзвoляeт сoзAaвaтЬ oдHy
oбщyЮ квory Hа всeХ, a пpи Heoбхoдиi'o-
стИ пoлHoстЬЮ cHимaтЬ oгpat]ичeния с нe-
кoтopь|x пoлЬзoвaтeлeй. Имeeт смЬ|сл
"УщeМлятЬ в пpавaх. гoстeBy!о yчeTнyЮ зa.
пИcЬ' ecли Ha FтP-сepвepe oткpЬ|тa папKа
д,лЯ зaKaчкИ в NАs кoHТентa oт aHoHИl.{HЬ|x
дoбpoжeлaтeлeЙ'

Peзepвнoe кoпиpoвaHИe дaHHЬIx с пo-
MoщЬю мoщHoгo сeтeвoгo хpaHилИща _
сyщИй пycтяK, глaвHoe _ всe зaблагoвpe.
MeHHo HaотpoИтЬ. caми KopoooчкИ тpади.
цИol]нo yмeЮт KoпиpoвaтЬ B сeбя сoдep.
)киMoe noдKлючeнHыx фЛэш.нaкoпитeлeЙ
либo вЬlкладЬ|вaтЬ свoe сoдеp)(ИMoe нa
вHeшHИe )кeсткИe дИсKИ. Пo HaXaтИЮ oд-
Hoй кHoпKИ cИcтeмa мo)кeт лИбo скoпиpo-
вaтЬ тo' чтo пoдKлЮчeHo K вЬ]дeлeннoMУ
дЛя этИХ цeлеЙ USB-пopry' в свoe нyтpo'
ли60' Haoбopoт' зaбэKaпить вьr6paннyю
зapанee пaпKy Ha вHeшHий нocиТeлЬ. ФаЙ-
ЛЬ|, сoxpанeннЬle NAs, BЬ|клaдЬ|вaЮтся в
спeциалЬHyю пaпкy ousb. Для пoЛнoцeH-
Hoгo peзepвиpoвaHия сaMoгo цeHнoгo KoH-
теHтa c xpaHилИщa Ha вHешHИй дИсK нeoб-
Хoдимo пoKoлдoвaтЬ B paздeЛe "BнeЦJ.
|'иЙ ДиcK'| пoдKлЮчаeM xapд-сПacaтeЛЬ
пo UsB ИЛи esAтA' вЬ|биpaeм пaпки' Koтo.
pЬ|e тpe6yeтся cбepeчЬ, нaсТpаИвaeм paс.
пИсаниe кoпиpoвaHИя ИЛи жe пoвeлeваe[,4
HачaтЬ HeMeдЛeнHo_ И дeлo в r].lлЯпе. |v]oк-
нo слeдитЬ зa иHдИKаТopoM кoпИpoвaHИя,
MoжHo зaHятЬся чeм-тo бoлee пpoдyKтив-
HЬlM. A вoт чтoбЬ|сoХpaHитЬ фаЙлы с кoм-
пЬЮтеpa' пpиAeтся пoстaвитЬ Kaкyю-ни-
бyдЬ ocoбeHHyю пpoгpaммy, Qnap пpeд-
лaгаeт оKaчaтЬ свo|o NеtBak Reр|iсator' o
кoтopoЙ paссKaзь|ваeтся вo вpeзкe, Ho в
пpИHцИпe этo мoжeт бЬ|ТЬ все чтo yгoд-
нo Бyдeт лИ этo пpaвИлЬнo HaпИсaнHЬ|Й
BAт-фaЙл, встpoeHHaя rrИЛИтa NtBaоkUp
ИлИ бecплaтHЬ|Й cobian Backup _ He имe-
eт зHaчeHИя, глaвHoе _ бeз oшибoK yкa-

зaть п}.ти для складиpoвания фaй1ЛoB И ne-
pИoдичeскИ пpoвepЯтЬ' нe закo|]чилoсЬ ли
Ha XpaHИЛИщe Meстo'

Aoтя' eсЛИ в зaпaсe естЬ HeкoTopoе
KoлИчeствo дeHeг' пepeпoлHeHИЯ tЙo)кHo
ИзбeжaтЬ' замeHИв хapдЬ| Ha 6oлee еМ-
Kиe иЛи 3aпoлHИв свoбoдHь|e слoтЬI, 3a-
BeтнЬ|e KHoг]Kи' yпpaвляЮщиe RA|D-мaс-
сИвai,4И, Haхoдятся в pаздeЛe "Упpaвлe-
HИe дИcкaмИ.. Cлeдyeт зaмeтить, нтo нe
всe ХpaHиЛИщa пoддeржИваЮТ дoбавЛe.
Hие дИсKoв к yжe cyщeствyющИM N,4aссИ'
вaм ИлИ мигpацИЮ о oдHoгo ypoвHЯ RA|D
Ha дpyгoЙ. K счaстЬю, в Kaчeотвe Moeгo
noдoпЬ|тHoгo вЬlотyпaeт дoотатoчHo Koр-
пopaтИвHЬ|Й Qnap тs-4з9 Pro' кoтopЬ|й
всe этo yмeет,

оaмЬIЙ пpoсТoЙ вaриaнт - дo6aвлeниe
дИcкa, ,цoбaвиЛИ, щeЛкHyлИ пo KHoпкe (Дo-

бaBИтЬ )кeсТкиЙ ДиcK" илИ "|\,lигpация"'
пpeдвapиleЛЬнo вЬ|бpaв интеpeсyЮщий

мaссив' И ждeM Heкoе вeсЬi,{a пpoдoл)(И-
тeлЬнoe вpемя' пoкa сИстeмa пepeвapИт
ИзмeHeнИя' _ пo oбeщaHИяM пpoИзвoдитe-
лeЙ' этo Mo)кeт зaнятЬ oт HeсKoлЬKИx дo дe-
сяткoв часoв в зaвИсИMoстИ oт oбьeMa ди.
скa' пoэтo|t4y ПpидeТсЯ запас]исЬ тepneни.
eм, caм NAs вo Bpeмя "м},тaцИИ" лyчшe'
кoнeчнo )ке' He вЬlKлЮчaтЬ' иHaчe с дaHHЬ|.
мИ мo)кнo бyAет пoпрoщaтЬcя,

ЕсЛи )кe дeHег сoвсeм мнoгo' a мecтa
сoвсeM Mалo и трeбyeтся зaMeнитЬ всe
дИскИ Ha бoЛee eMKиe, пpИдeтся nooчe-
рeдHo вЬ|таскИвaтЬ стapЬ|e диски из oтKa-
зoуcтoЙчивЬ|х MaссИBoв' )кдатЬ' пoкa сИс-
тeмa вoостaHoвИт дaHHЬle Ha свeжИЙ
дИсK' гloслe чeгo пoвтopЯтЬ Эти АeЙcтBия
сHoвa и снoвa' пoKa He сMeHятcя вce диc-
ки. Этoт пpoцecс, сKopee всeгo,3aЙмeт
HeскoлЬкo сy!oк' a тo и нeдeлю, Пoдpo6-
HЬle пpoцeдypь| пo шaгаM paсписань| вo
встpoeHHoй cгlpавoчнoЙ cистeмe onap

в

Экзoтичeсl(иe с^!ry(бЬ| И Пo
п or4и}to pассмoтpeннь|x в статьe стандарт-
l l нuх сл1п<6 и сoфтин в сeтевыe хpанили|ца
даннuх всграивается 60Льшoй на6op спeци.
itльньlх пpoтorcЛor и пpилo)кeний. далекo не
каx{дoriy o1lи пpиroдятся, тeм нe нe.
нee пoлeзнo xoтя 6ы в 06щих чeр-
таx пpeдставлять се69 для чeгo ot|и
нуr(ны, чтoбьl слyчайнo нe oткpыть
лишнeг0.

тepмиl,]ал, или ssн-сеpвep, -
oдн0з|lачllo самая xаpдк0pнаl
слУжба. 0на пoзвoляeт адi4инист.
pиpoвать хpанилищe чepeз тeкстo.
вyю кoнсoл' а этo значит,.чтo всe
кor4анAы пpидeтся 3вoдить врyч-
вyю. как в стаpые дo6pь|e вper4ена
DOS. Пoдклю.tаться мoжнo пo двylr
пpoтoкoлам: ssн д/пя бeзoпаснoro
сoeдинёния с автo irтичeским llJи.
фpoваниeii и теtпetдля пepeдачи кol.|анд и
лаpoлeй oткpыть|l'4 тeкстol'l. Bтopoй ваpиант
лвЛяeтс' кpаЙнe нe)кeлатeльньlii. и лУчшe лpo
нero дажe нe вспollинать: iiестныe 14ал0лeт-
ние хакеpь| l!0oп пepexвaтить адiiинистpа-
тopский паpoль oтxpаниЛица ll yчинить с егo
noмoщьo злoдeйствo oсoбeннo eсли oн сo.
6падaeт с дpylиr4и цeнныl'tи паpoл'l.и' ддя
испoльзoвания ssн пpидeтся скачать в сeти
спeциалЬнylo пр0rpаri'.y.клиент, напри ep
бeсnлатнyo Putty.

слр{6а iтunes noзвoляeт пpoигpыватЬ мy.
tыкУ, храllящl|oся на сетeвo^l l|акonитeле' пpи
пoiioщи oднoиrieннoгo |'eдиаплeеpа oт нeбе-
зн3вeстнoй (фрyктoвoй' {ol,tпании. при вклlo.

чeнии сepвиса надo засrавить eгo пеpеиндeк.
сиpoвать файльl, rнaчe плeep нe сi.lo)lGт яиче-
гo o6наpyжить. Eщe oдин (яблoчный) сepвис.
вonjoul. пoзвoляeт дeвайсаli oт Appte автoнa.

тичeски наx0дить в сети различные yсгрoиства,
налpимep пpинтepь| и файлoвые сepвepы. мe
трeбyя oт aoльзoвател' никаl{их дoпoлнитeлЬ.
ных тeлoдвшхeний.

прoтoкoл isсsl, пoддepжкoй xoтopoгo сла-
вятся NAs oт 0nаD. - xаt( и em сo6Dат sсsl, эк.
зeмпляp сyry6o кopпopативный. с erc пol,io.

щью мoжнo дo6авить pаздeл' наxoдящийся на
xpанl|лищe. как прoсroй лoкалЬяый диск. сис-
тeна 6yдeт а6сoлютнo yвeрertа, чтo этo 06ыч-
ный Хаpд. а в действитеЛьнoсти все oпеpации
6Уд\r' пepeналpавляться на Удалeняый сep-
вep. таким oбpазo , дФкe к скpoмнoй iiaшин.
кe мoжнo пoAllлloчить loliа пoистинe нeoбъят.
ных Dаз14еDoв.

сeтerнe хpаfiилища r.o)xllo п[Еspаrr.rь в пoл|{oцeнный сepвеp пeчаrи: oбычвuй принтep пoдклtoчаerсл к l|AS - и чдeсннм o6щзol пpe'
вpaщаeтся в лolнoцеl|}|ый сeтевoй пpикгеp. БeзlEлoвнo этo lio)шo пpoв€pщ/tЬ и с кoliпьIoтeрoti - вoт тoлькo oн щ'l.ит сильнeе.
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тS.4з9 Pгo (для paзHЬlx yстpoЙств oHИ [4o-
г}.т HeскoлЬкo paзличaтЬся).

ЛюбoпЬ]тHЬlе п,loryг HaблЮдaтЬ зa оo-
отoяHИrм у)кe yстaHoвлeHHЬ|х дИскoв, ИH-
тepeоoBaтЬ дoл)l(HЬ| глaвHЬ|M oбpaзoМ тaб-
ЛИЦЬI s,|V,A,R,т, И, вoзMo)кнo' тeMпepаry-
рa, B тaблицax хpа|-IЯТся pазl]ooбpaзHaя
стaтИcтИKa И пapамeтpЬl paбoтЬ| пpИвoдa'
сoбpaHHЬle 3a вpeп,4Я eгo )кИзHИ' EслИ ка-
KИe-тo Из этИХ xapaктepистИк F]aчИHaЮт
вЬlxoдИтЬ зa yKaЗaF]HЬ|e пpoизвoдИтeлем
дИскa пpeдeлЬ|' cиотeMa ИМeeт пpaвo бИтЬ
тpeвory' Хoтя этo И He oзначaeт' чтo Хapд
HeMeдлeHHo yмpет,

naKoпИтeЛю ЛучЦJe He HaГpeвaтЬсЯ
вЬ|L]Je 50o' oднaкo' eслИ этo пp oИcxoД1|1т,
сДeЛaтЬ всe pавHo' скoрee всeгo' Hичe.
гo He yдaстся' пoЛHoотЬЮ paзбИpaтЬ yc-
тpoЙствo и ИзмeHятЬ eгo кoHcтpукцИlo
He Имeeт смЬ|слa Kaк с тoчки зpeHия пo-
тepИ гaрaHтИи' тaк и ввидy oтсyтствИя
тaM свoбoднoгo мeстa дЛя eщe oднoгo
вeHтИлятopa, И вooбщe этo yжe coвсeм
дpy|oe кyн-фy' блИ3hoe скopee нeпpe.
вЗoйдeнHЬlM MaстepaM пaялЬHИкa. тeM He
MeHee мo)кHo HaучитЬ NAs вKлючaтЬ сИ-
гHaл тpeвoгИ пpИ пepeгpeBe' yкaзaв пo-
poг теMпepaтyрЬ|'

floпoлнитeльнь|e пЛЮшкИ
ПoмиMo pазличнЬ|x спy)кб дЛя пpeдoс.
тaвлeния дoступа к фaЙлaм пoсpeдствoM
сПeцИаЛЬHЬ|X пpoтoкoЛoв в HЬ|HeшHиx
"HасaХ" eстЬ встpoeHHЬ|e пpиЛo)кеHия,
oдHи дeлaЮт paбory с устpoйствoм yдoб-
Hee' дpyгИe дoбавляЮт пoЛнoстЬю нoBЬ|й
фyHкцИoHaЛ, тpeтЬи пoзвoЛяЮт pаз8opa.
чивaтЬ на дoмaU]нeм сepвepe пoпуЛяpнЬ|e
вeб.пpилoжeния B дoпoлHeHИe к сyщeст-
вyloщим- тe' чтo пpeдyстaHoвлeHЬ| в пpo-
ЦJивкe, дaЮт вoзMo)KHoстЬ дoбирaтЬся дo
MfloгИx peоypсoв о пoMoщЬю oдHoгo тoлЬ-
кo брayзepa Либo Haблюдать за сeтeвьtми
видeoкaMepaми. ФайлoвЬ|Й Meнeд)кep пo.
звoляeт кoпИpoваТЬ И пepeмeщатЬ фaЙ.
ЛЬ|, NiУЛЬтимeдИЙнЬ|Й цeHтр вopoчaeт MHo-
гoгигaбаЙТHЬ|e филЬMЬ|.

|veHeджep зaгpyзKи, пpeдHaзHaчен-
HЬ|Й для скaчИвaHия фaЙЛoв пo пpoтoKoлу
B|tтorrenl илИ HпP/ПP' как и пpe)(дe, oб.
Лaдaeт ЛиL!Ь баЗoвь|м фyHKциoналoM и нe.
спoсoбeн зaMeнитЬ "HaстoлЬHЬ|Й. KлИeHт.
naстpаивaтЬ в Heм Heчeгo, a с yпpaвлeFtИ-
eм cпpaвится ка)(дЬ|Й, ктo xoтЬ paз качал
чTo'тo He чepе3 бpayзep' PeaлЬHylo пoлЬзy
ПoдoбHЬ|e вeб-пpИЛox(еHия оt'4oryг пpИHe-
сти ЛИtljЬ тeМ' Kтo пpИнцИпиaЛЬнo пpoтИв
BKЛЮчeHИя кoмпЬЮтepа нa HoчЬ,

БoЛee пpисТаЛЬнoгo вHимaHия зaслy-
жИBaeт пpилoжeниe "Ceрвep вИдeoHa-
блюдeния.. ЕстecтвeHHo' BKЛЮчaтЬ егo

cтoИтЬ лИLllЬ B тoм оЛyчae' ecлИ y вaс дo-
мa Имeются сoвMeстИМЬIe lP-кaмrpЬ|, спИ.
сoK сoвмeстИMЬ|x УстpoЙств дoсТaToчHo
oбшиpeн' нo He всeoбьeМлющ, HaстpoЙ-
кa сepвepа HачИHaeТсЯ с пoдKлЮчeHИя K
KaNlepам' кoTopЬix мoжHo дoбaвИтЬ He бo-
лee четЬlpeХ L!тyK, всe дeйстsия пo yпрaв-
лeHИЮ <глазaмИ,, yстaHoвкаMи кaчecтва И
pe)кИl\,4aMИ сьeмкИ прoИзвoдЯтсЯ Ha вKлад-
кe "пapaмeтpЬ|., cнaчaла yкaзЬ|вaeм мo.
дeЛЬ И lP.адpeс "зpaчкаD' чтoбЬ| сepBep

. 
ll|l|-iЕ,Е:.:i

BсeХ бpayзepax, пoэтo[,4У вo ИзбeжаHиe
нeoбьясHИмЬ|Х чyдeс лyчшe испoЛЬзoвaтЬ
lnteгnet ЕХplorer.

Для тoгo чтoбЬl зapaбoТaл сepвeр вИ-
дeoHaблЮдrHия' Мнe ПpИLllЛoсЬ oбHoвитЬ
пpoшИвKУ УстpoйсТва. He стoИт бoятЬся
этoЙ Ha пepBЬ Й взгЛЯд ЗлoвещeЙ пpoЦe.
дypЬ|' вeдЬ свe)кИe мИкрoпpoгpaMMЬl Mo.
г}т сoдep)кaтЬ в оебe Maссy нoвoввeдe
HиЙ 1/' |4сГ'paBлять l,4нoгИe oЩИбKИ, ГЛaB-
Hoe _ сoблЮдaтЬ Koe-кaкиe MepЬ| пpедoо-

сMoг пoлУчИтЬ c Heгo видeoпoтoк, зaтeм
вЬ|стaвляем pa3peu]eHиe' Ntетoд сжaтия и
кaчecтвo видeo, чeM вЬ|ше Kaчeствo И
paзpeЦJeHиe' тeM быстpee зaKoHчится
свoбoдHoe i4eстo Haдискaх, Из дoсryпHЬlХ
Meтoдoв сжатия лУчUJe вь|биpатЬ MPЕG
кaк бoлee экotloмHЬlЙ' oднаKo HeкoтoрЬ|e
кaмеpЬI "пoHимают" тoлькo I\,1JPЕG, Дa.
лее сoзAaeм paспиоaHИe сьeмкИ' в кaкoe
вpeмя KaмepЬ| дoл)кнЬ| зaпиоЬ|вaтЬ npo.
исхoдящee ПoсТoяннo, a кoгAa eЙ Дoстa.
тoчHo сpaбaтЬ|ватЬ тoлЬкo нa двИ)кe8иe в
кадpe' HaкoHeц, зaдaeM пeриoд xрaHe-
Hия зaГ'иceЙ Ha дИcкаx, Услy)(лиBaя пpo-
грaмМa пpимеpHo пoсчИтaeт, скoлЬкo Мe-
стa тpебyeтся дЛя окЛaдиpoвaHия видeo
с зaдaHHЬ|мИ HaстpoйKaмИ' пoэтoмУ Mo)к-
Ho лeгкo пpиKИl]yrЬ' сKoлЬKo пpoтянeт
NAs дo пepeпoлHeHиЯ' B o6щИX чepтаX
тaк вЬ|глядит HaстpoЙкa кaMep He тoлЬкo
в сepвepe вИдeoHaблвдeнИя oт Qпap, Ho
И в любoM дpyгol.{, вKлючая HeKoтopЬ|e
пpoгрaммЬ| дЛя HacтoлЬHЬ|Х кoMпЬЮтe-
poB, тyт Хe Mo)кнo пoсMoтpетЬ зa пpoИс-
xoдящиM ы(ивУ|о' наблюдaя орaзy зa
вceN,1И чeТЬ|pЬl\4я каМepaмИ' либo oТпpа.
BИтЬся в аpXИв Зafl4сeЙ И oтoбpaТЬ ИHтe-
peоуЮщИe вИдeoфpaгмeHтЬ| пpИ пoмoщИ
cиcтeМЬ| пoИcKa пo вpeМeHИ И дaтaM, K
coжaЛeHИЮ' этИ фyHKцИИ дoстyпHЬI нe вo

тopo)кнocти' пpeцдe всeгo He L'1]итЬ yст-
poЙствo пpи нeотaбИЛЬHЬ|Х элеKтpичec.
киX сeтяX, вeдЬ' eсЛи нaпpя)кeниe внeзаП.
Ho пpoсядет или' нaoбopoТ' Пoдскoчит'
Итoг бyдeт плачeBHЬ|M. |\,4oжHo' кoHeчHo'
вoсtloЛЬзoваться ИБП' нo Toгдa пpидeтcя
зaпитaтЬ oт нeгo NAs' кoмпыoтep, с Koтo-
poгo пpoИзвoдится oбHoвлeHИe, И свИч'
чepeз кoтopЬ|Й oбa пoдклtoчеHЬI, K тoМy
)кe пoслe пoявлeHия свeжeЙ npoulивки
Haдo дaтЬ eй пapy нeдeль oтлe)кaтЬся .
пyстЬ сHaчaлa сaмьte бecкoмпpoмиссньte
ЛЮбитeЛи xaЙ.тeка HaбЬЮт Ha свoиx бyЙ-
нЬ|х гoлoвyЦKax дoстaтoчHo LlJишeк' a пpo-
гpaмMистЬ| пoфиксят бaги. Ho, eолИ тpyд-
|-loсти нe пyгают' втopoЙ сoвет ьtoжHo сMe.
Лo прoпyститЬ,

Cцoй oотaтoк
HаcтpoИтЬ NAs нe сЛo)кнee' чeм кaкУЮ.Hи
бУдь пpoфeсcИoHаЛЬHyЮ пpoгpaмMy' Pa-
3y[,4eeтся' rpeбyЮтся кoe-кaкИe спeцИ-
aЛЬHЬle знаHИя' Если ктo-тo дoчитaл дo
KoHца И B сеpдцax BocклиKHyЛ: .Aвтop'
Я aсe этo вflИтaл о мoлoкoм мaтepИ' вeр.
HИтe пoлчaca мoeй жИзHИ.' He стoИт тo.
рoпитЬcя, oтдaйтe статЬЮ сBoи|\,4 зHaкo.
МЬIM' вcкopмЛeHHЬ|lv дpyгИм МoлoKoМ' И
сэкoHotЙЬтe нeскoлЬкo чaсoв свoeгo вpe-
МeHи (смaЙл)' UP

за вь|чl.Cлительнyю часть ltашeгo пoдonытfioro oтвeчаeт (Aтoм'' с частoтoй 1,6 ггц

l{orда в NAs закot{чaтся св060дн.ы€-сл0ты длi,дискoв, саl'toе вpe я oФатить вниriаниe нa пopть| esAтA и Usв. с(opoсть дoстyпа, юнelнq 6yдeт нижe, нeп y дискoв.
пoд(лк,чeнньlх п0 внytpeннeiiy >A|& нo эт0 всякo Agщe8ле п0кyп|(и ooлеe eмкoгo xpа}|илища.
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Пoo PoyтePЬl
|А H oyгбyки . l<o H СTpyкТo p Ьl
Пpисылaйтe вацtи вoпpoсь| o ).Gлeзe в py6pикy кTexничeская пoдqep)к-
каD нa адpeс: problem@upweek.ru или repeз фopмy, paзмeщeннyю
нa сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapаeмся пoнять. в reм пpo6-
лeiiа и пoltoчь вам в ee peщeнии.

E y MeHя вoзHИкла пpoблeмa' БЬ|лa
E пpиoбpeтeHa вИдeoKapтa Zotaс Ge-
Force GтХ260 AМP2| Еdition (896 N,4бaЙт)
Ha 3aмeHУ мoeЙ вepHoЙ GеForce 8800 Gтs
(512 |v]бaйт), cyдя пo oбзopaм в сетИ, paз.
нИцa в иx пpoИзвoдИтeЛЬHoстИ дoлxнa
бЬ|ТЬ He мeHee 50%' Ha сaмoN,{ )(e дeЛe Я
HаблюдаЮ [,4аксималЬHЬ|Й oтpЬ|в пpoцeFi.
тoв в 20' гoнял иx в разнЬ|x oпepaциoHHЬlx
cИстeмaХ, с paзHЬlMи дpаЙвepaмИ' cKaчИ-
вaлисЬ KoтopЬIе о paзHЬ|Х оaЙтoв. МepИ-
лoм вЬ|сryпaЛ 3Dl./ark 2006: тaм вИдeoKaР
тa GeForсe GтХ260 HaoИpaeт 14 200 oч-
Koв, а видЮха GeForсe 8800 Gтs _ 12 000;
Kак видИIe, paзHИца coвсeM нeбoЛЬшaЯ и
Явнo He стoит тoЙ сyMмЬ|' кoTopУlo я пoтpa-
тил Ha 8oвyю кapтoчкy, пoдсKa)Mтe, в чeM
пpичИHa: Mo)кeт' кapтoчKa бpaKoвaHHaя'
ИлИ чeгo-HибyдЬ пepeпpot].]итЬ Haдo? Пpи.
вeду Koнфигypaцию пK: |nte| сore 2 DUo
Е6550' матepИнскaя пЛaтa |\,sI Pз5 Neo'
oпepaтивHaя пaN,4ятЬ 4096 |\,46aйт' 6л0к пи.
тaHия FsP sPl500 (500 BТ).

БoюсЬ. чтo sсли 6eз тeoooтичoских знa.
ниЙ чтo.ни6yдь пepeпpotllитЬ, тo oнo вaм
и oкнa с изo6pФt€ни6м "Pабoчeгo cтoлa,
пoKaзaтЬ нe смoxвт (смaйл). 3DMаrk ф06
дахo в |\,ioмeHт свoeгo []oявлeния н6 oтpa-
)(aл p€aлЬнoгo пoлoxoния Aaл нa гpaФи-
чeсKoм pЬ|нкв, а сsйчaо и вoвce нr мo)кeт
бЬrгь pacсмoтpoн в Kaчeотвo aдeквaтнoгo
1пom/гaeмopaв. oднакo пoлyчoHHыe вaми
poзyлЬтaтъ| всe xe пoддa|oтся 06ьяснo-
ниIo: пpичинa отoлЬ низкиx пoкaзaтeлeЙ
GeForсe Gт)(26o кpooтся в ваtДeм цв}Iт-
pалЬнoм пpoцecсopo - eгo пpoизвoди.
тeлЬнoсти нeдoстaтoчнo для пpиo6peтeн-
нoЙ вами карть|. пoпpфyЙтo pа3oгнатъ
|nte| сore 2 DUo Е6550 xoтя 6ьlдo чaстoтьt
з4(ю мгц - кaк пoказывaeт пpaктикa,
бoлЬuJиriотвo из eгo сo6paтЬeв л€гкo пpe.
oдoлeваJlи дaнный чacтoтный 6apЬep.
Patгoн пoмoжeт cнизитЬ влияниe Цп нa
пoкaзaтeли нe тoЛЬкo в 3DMark 2006, нo
и в дpутиx пoпyляpньх иФax и фнчi'Ф-
ках. Еоли пo какиl.,i.тo пoичинaм вЬ| фи-

Rёаlty_Еаsy
hаrd@Upweek.lu
мood: Ao14ашнee
l'1usiс: пoPтативная

тecЬ pzl:}гoнa как oгня' тo мory вaм пoсoвв-
тoватЬ вь|cт.lвитЬ мaкcи},алЬнoe paзpeLl|в.
Hи€ эlФанa и вЬ|кpyтитЬ вce (ylrгlшaтeли'
кapтинки Ha мaKоимyM - вoт тyI-тo Gв-
Forсe Gт)e60 и смoжeт пoкa3aтЬ сe6я вo
всaй кpaсe.

нa oдИH из пaмЯтHЬ|x днeЙ MHе бЬ|л
пoдapeH Hoyтбyк AsUs lv151тr03.

пpoвeли мЬ| с HИм бoк o бoк бoлee гoдa,
нo c нeдaвHeгo вpеMeHи вeHтИлЯтop в
нeм стаЛ врaщaтЬся HaмHoгo бЬlстpee'
дa и тel,iпepаrypa eгo мeHя сoвceм He pa-
дyeт. B пpoстoe oнa Ha AaтчиKе сPU дo-
xoдИт дo 60., а вo вpeмя 3aпyсKa "тя)кe-
лЬ|Х' пpИлo)кенИЙ вeнТИЛятop нaчинaeт
paбoтатЬ' Ho тeмпepатypа пoдHиl{aeтся
дo 75., N.4eHя тaкиe пoKa3aтeли He ycТpа.
ИвaЮТ. пoдсKaкитe' KaK мoжHo испpаaитЬ
эry сиryaцию?

пpoизвoдt,fгeли нoyгбyKoв в пoгoнe зa
пoтpeбигeлeм вь|н}fi(Aeны идти нa пocтo-

в

Аечим (HеAoшИTЬlе) poyтePЬ!
пищy ваl,t пo пoвoду l.oегo poyгеpа. вчера
пpи пoпыткаx o6нoвить егo пpollJивкy oн

пoвис, я, естeствеl|t|o. вы|(лючил пипlниe и, кil|(
слeдствиe, пoлуlил чepнyo нepабoчy|o кopoбoч.
кy. на lioи дeйствия AsUs WL.520GIJ никак нe рe.
аrиplЕr, oчeнь npoшy. пol|oгитe ннe. нe xoтeлoсь
бы тащить еro в сеpвис, тем бoЛее чтo я не знаю,
веpнyт Ли мнe за нero деньги.

пpoltoщeдщai с !аl.l сrтyацll' !с.Deчaeтс'
oчeнь частo. дal(e ll|шe nаpy pa3 пplцlлocD
(лёчliть't oткаlаtllllёсi пpourlваlься poyтe.
pы. для Peш€Пия пpo6лei.ы ryl|fio 6yдёт пpф
д€лать ||ес|Флькo ||еxl.тPыr дЕйстslй. нeo6.
toдl|l.o вь||{дючить пиlilПиe и oцлрqиlь вCе
пpoвoAа oт polrтepа' 3aтeм наAaвl|ть яa шloп-

кy Resёt и yдеpжl.aть ee . tа(olt лoлo,|(ёtlии
нe riё{её дeФтll Ceкyl|A. пo пpoшectвии yка.
заl|нoro вPемeнl lyltнo в|tлючlть дe.aйC.
взять Cет.вoй шlyp, oдtн |Фнeц {абeлi нe.
o6roдri.o пoдсoeдиlrть к C€т€вoй каpтe п|(,
дPyroй |( ЛD6orry LAх.пoPry Po!пrpа. вш3ьt-
ваer |(oиaнднyb сpo|(y r в5l!.еri cледyю-
цee: t f tр -r  192,168,0.1, put (имя пpo.
шивки' и aдpeс пpoшивки), вIN. )|(ricri к||oп.
|(y Eпtё.l. вrдllм iакy|o {адпись: (тrrnsfel
su(cёssfцk (кoличeст!o пepeданнoй ПнфoP-
l.ациl), (вPеr' 3а кoтopoe oнa nepeAaЛась)
l (CкoPoCrь пepeдачи даш{ыr),r. пoюrt lqcrr
oкo.'lo двCлтll l{l!lут, !ь|кл|i'чаeм, а lilтёlil вlol0-
qаer. пrтан]re poyrёpа. на вь|xoд€ мь| дoлжl|ь|
пoщurпь pа6orий дeвaйс.

спeциальнo для тeх пoльзoватeлeй, кoтopыe нeдo кoнца oпpeдeлились сo свoиliи ,(еЛанияl'lи. кoiiпавия 0сz вЬtfl!rcПала спeциitльныe
набopьt, сoсгoящиe из пoчти romвoгo нo!пбy|€. лишeннoгo )кeсткolo дискa oпеpативнoй пaмяти, видеoкартЦ и пpoцессoPа.
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янныe кoмпpoмиосЬ|. в пoпыткax yгoдить
нa[,i c вaми вeндop пытaeтся yмeститЬ
пpoизвoдитeлЬHy|o нaчиHкy в тoнKиЙ'
лerKиЙ 14 |Ipи вceм этoм сTилЬный Kop.
пyс. ИмeHнo пoэтoмy в пpoцeссe пpooк.
тиpoвaHия нeизбФ(нo вoзникaют пpo6-
лeмЬI как о pазмgщeниeм' тaK и c oxлaк.
дeниeм кoмIrлeKryЮщиx. УкaзaHHЬIe вa-
ми тeмпeparypЬ| вoвсe нe Kаxyrся мнв
пyгaющими' нaпpиliep' пpoцeсcop в мo-
eM нoyтбyкe AsUs K50 Aв в пpoотoe гpe.
eтоя дo 65o' a стoит мнe Haчaтъ пpoсмoтp
мoиx любимЬ|х филЬмoв в HD-KaчeстBe,
тaк .Фадycник' cPU нaчинaeт "пyгать'
мoня 76o. yдивляться тaким тeмпepary.
paм нo стoит' пpoстo пoсмoтpитe нa тoл-
щинy вaшeгo Hoyгбyкa и пpeдстaвЬтe'
какиx тpyдoв стoит систeмe oxлаxдeния
oтвecти oт кDoхoтнoгo кDиоталлa оPU
з5 вт тeплoвoй эHepгии. вЬ| гoвopили,
чтo AsUs i,ls-lтroз y вaс yхe oкoлo гo.
дa, и' кaк я пoHимaю, HикaкиХ пpoфи.
лaKгичeских мepoпpиятиЙ Bь| нe пpoвo.
дили. тaк чтo пpи6eгнeм к сaмolty пpo-
стoмy' нo деЙcтвeннoMy мeтoдy. пpo-
дyвкe сo вaшeгo бyкa' для этoгo пoкy-
пaeм 6aллoнчик co сxатЬlм вoздyxoм,
пoднoсим eгo к вeнтиляциoннЬ|м oтвep.
стияM и пpoдyвaeм paдиaтop и вHyгpeH.
нoсти AsUs M51тr03.

У MeHя пoявился oдИн тpaбЛ, я oчeHЬ
надeЮсЬ' чтo BЬ| смo)кeтe Mнe no.

MoчЬ' Heдaвнo бЬ|л сoбpaH кoMЛЬЮТep иЗ
слeдyЮщиX кoMплeктyloщиХ: пpoцeссop
|nteI сore i7-940, мaтepИHcкaя плaтa Giga-
byte GA-ЕХ58-UD5, oпepaтИвHaя пaмятЬ _
oдHa плaHKa Kingston И oдHa samsung' o6e
oбьeМoM в 2 ГбaЙт И paбoтaЮт Ha чaстoтe
13з3 |\,4Гц' Bидeoкаpта Powerсolor HD4870
(1024 |v1байт)' бЛoк питанИя сorsair тxB50W
(850 Bт). пpoбЛeмa a тoM, чтo ao вpeMя
Игp кoMпЬЮTep пoстoяHHo вЬ|вaлИвaeтсЯ
в (сИHИe экpaHЬ|>, пpИчei,l этo пpoИсxo-
дИт Hе в кaкИХ-тo oпpeдeлeHHЬ|Х cИтya-
цИяx ИЛИ кoHкpeтнoe вpeмЯ' a B caMЬ|х
paзHЬIХ случaяx' пoэтoMy я и нe Мoгy aЬ|-
явить l]ИкакoЙ закoнoмepнoсти, ПoMotи.
тe' пo)каЛуЙста, сoвeтoм'

в свoих пpeдпoлoжeниях я склo}|яюcЬ к
мЬ|cли, чтo пpичиHoй нoпoладoK пocЛy-
xилa вaцJa oпepативнaя пaмятЬ' Koмби-
ниDoвaниe rrлaHoк пaмяти oт oазHЬIx
пpoизвoдl{тeлeЙ' дaкe eсли oни oдинa-
кoвoгo oбьeмa и фyнкциoниpyют нa oди-
нaKoвЬ|x частoтах c aналoгичнЬ|ми тaЙ-
мингaми, - этo далeкo нe самaя лyншaя
идeя. иMeннo хaoтичнocтЬ npoявлeния
глюкoв пoдтoлкHyлa мeня к этoЙ [,iЬIсли,
тeм бoлee чтo eдвa ли п6peгpев кoм.

плeКryoщиx мo)кeт являтЬоя пpичинoЙ
qои|tиx эKpaнoв}. пoпpoбyйтe sынyrЬ
oднy из пЛаHoк пaмяти и пpoгoHитo пapy
иф, вь|3Ь|вaвЩиx paнeв нeпoлaдки. пo.
втopитe сию нeХитpyю пpoцeдypy с к.Dк.
дoй плaЦJкoй o3У - eсли пo oтдeлЬнoс-
ти oни paбoтaют 6eз oшибoк. a вt'встe
пocтoяннo {pадy|oт' вaс вsoD'aми, тo
мы имeeм дeлo с нeоoвMeстимoстЬlo кo},-
плeКгyхи. PaзpeшитЬ ee пoмoryI cлeдy-
ющиe coвeтЬ|: дЛя начaлa я бЬ| psкoмeн.
дoвал вaм cHизитЬ чaстory {мoзгoв' дo
1066 [,lгц' пoвьlситЬ пoдaвaeмoe Hа Hиx
Haпpя)кeHиe и yвeличитЬ тaЙминги; тaк.
)кo мoxHo пoигpaтЬся в пepecтaнoвкy
плaHoK мeстaми.

B HaлИч|4И ИN4eeтся Hoyтбyк Fujit-
su-s iemens Aml|o L i  171B И к Heмy

)кeсткиЙ дисK sеаgate |V1omeпtus 5400,6
sт9з20з25As oбьeMoМ з20 гбaЙт, Пpo6-
Лeмa в тoM' чтo MHe HИкaк He yдается зa.
CтaвИтЬ paбoтaтЬ Moй HoвЬ|Й BИHчeстep
в сoсtавe нoy|бyка, самoe Ин.epeснoe'
чТo ПpИ пoдклЮчeHИИ HDD K дoмaЦJHeмy

ТЕ;,:.i: j 
-i 

].-:xil tl rдr]Еi'i:nHi

KoMпЬютepy ol] иcпpaBнo фyHкцИoнИpу-
eт' нo стoИт eгo ПpИсoeдИHИтЬ к лэптoпy'
кaK oH ПpoсTo pacKpyчИвaeтоя И дaЛЬшe
не ПoЯBляeтсЯ HИ в Blos' HИ в oпepaцИoH.
нoй системe' БoЮсЬ' чтo бeЗ вal]JeЙ пo-
мoщИ мHe He oбoйтИсЬ, _ oчeHь бЬI хoтe.
лoсЬ ИMeтЬ пoбoлЬUJe Meстa в пopтaтив.
Hoм кoмпЬЮтepe.

B п0д06н0Й сиryaции в poЛи пpeгpадЬ|,
кaк пpaвилo' вь|сryпаeт Еl|os - oн пи-
шeтcя пoд кoнкpeтнyю мoдeлЬ дeваЙсa
и пoэтoмy нaпpoчь oткaзывaoтcя пpи-
знaвaтЬ нoвЬle yстpoЙствa. впoлнe вe.
poятнo' чтo вauJ cЛyчaЙ He стaл исклЮ-
чeниeм. я 6ЬI pёкoмeHдoвал вaм oбHo-
витЬ вopсию вatrj9гo в|os нa 6oлee свe-
xyю, вgятЬ e9 мox|lo здeсЬ: st]ррort
iз  i t]  t9t] .o l l i rL] ' is i ]Dрor i/ .]о!!n , .] i ](  .]  |t]n ,
тaм )кe мoxнo скачaтЬ и cвe)киe дpаЙвe-
pЬI. Дpyгиx пyгeй peшeния пpo6лel,iЬ| я
нe виxy' тaк как винчecтep испpaвeн и
мoщнoсти блoкa питания Hoyгбyка впoл-
нe дocтатoчнo дпя (пpoкopMаD нoвoгo
жиЛЬцa. 1rр

в

o пpиl<ипeвlЦerul pаAИaТopе
здpавствyйтe Ува)каeмый {oл.
Лe{тив )кypнала UPglаdе. сЛy.

чилась сo riнoй нeмнoro кo'.ичная,
нo oчeнь неприят|,iая ситУация. вo
вpеr4я замены системы oхла'{дёl{ия
на видeoкаpтe на видеoпацять 6ыли
наклeеяы pадиатopь|| и вoт тeпePь
пpишл0 вpei4я пpoдавать сгаpУшкУt
а лриклeенныe pадиaтopы никак нe
хoтят с нeй pасста6аться. 0чeнь 6o.
loсь oт0рватЬ их вrieстe с чип0!l ла-
14яти' пoсoвeryйте наи60Лее бeзoпас-
ный сп0с06 иx yдаления. Если этo
вам пoмoЖeт, тo с006ща|0, чтo sидeo.
каpта У Цeня Albatron Getorсe 9600 Gт
(1024 t46айт). а pадиатopь| прoизвoд.
ства кorпании тjtаn.

ll вам зApавФвyйтe. тo вeщeствo,
(oтoDoe {а{еCe||o ша oснoваliия
rашиx paд,атopoв' oблaдаeт далe.
кo нe самoй лs|щeй rcплoпpoвoдlloстью, r
6yд!щe.. я 6ь| peкoкeндoвал испoльэoвать
(пeцПальfl ыe сoставьl, lll.ёнyer|ыe тeплoпpo-
!oднь||.|ll клелi.и. вашl| pадиaюpы ll|oлtlё
loзllol|Go дёl|ol|llpo6.ть. нe вывeдд пpl
ltoм видeo|{аpry в cтpoя. для этoro flам пo.
тpe6yeтся сaмый пPoстoй 6ыт0в0й фeн иЛr
в слyqаe orc!пствил oнolo тpe6oватeльнoe
иrpoвoе пplлoxeниe. нeo6юAимo 6yдет нa-

гpeть ry o6ласть видeoкаpть|. с (oтopoй вь|
плаl|иpyeте yAалить pаAиатop. пpи испoль-
зoванllи Фellа Cлeдyet пpoявить oсlopo'tt-
|locть . npи пpoдo')(ительнor {агpeвe вьl

P9с|(yCтe oтopшlь pадиaтop lцecтe C чl-
пoi. пairлти. нarpeйтё pадrаiop дo тёипe-
pаrypы 70.' а заielt лeгкиl|и l.pyro6ь|i'и
движeнияliи начи.|айтe двигать ero из .тo"
pol|ь| в стopol|y.

пo 14нениo иня{eнеPoa, пoЛьзoватeль впpаве сoбиpать нoyбy( свoими pукани из на6opа pазpoзнeнньlx кoi.ItлекryDщих. нovт6vки oтнoсились к сepии tlpo-
дyктoв DП, rтo pасйифpoвываeтс' (ак Do.lt.YoursЪtf. Такirл ioдхoд пoзйляeт снизить,кoire.riyо стoимoсть УсrрoйствЪ для li'oтp,е6ителя.
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Adobe анoнсиpoвaла теxнoЛoгию. с пoмoщью |ioтopoй pазpа6oтчики F[аsh-пpилoжений с ми.
нимаЛЬl]Ьlми Усилия!tи смoгyrкoнвepтиpoватЬ их в пpoгpаммЬ| для iPhonе. пoЯвитьсЯ сoфти-
на, пoзвoлЯ|oщая сoвepц]атЬ такoe пpеoбразoвание, дoл)l{на yt(е в бyдyщeм гoдy'
Пpавдa, oгpaничeниЯ лo ao3мot(нoсти эксnopта всe хe 6yд!п: так, нельзя 6yдeт пеpенoсить
на (ябЛoчнЬ|й) сl '1аpтфoн poЛики и прoгpаммьl, написанныe Hа стаpыХ вepсиях Aсtioпsсrjpt.
да и вooбщe нeo6хoдимoстЬ пpoизвoдитЬ liакиe.тo l"1аниЛyЛяции с F[аsh-пpилoжeниeм пe-
рeд егo запУс|{oм Hа телефoне нeскoЛЬкo смyщаeт. кpoмe тoгo. нoвая теxнoлoгиЯ не сдeЛаeт
8oзмoЖнЬ|м прoсмoтp F[аsh.сайтoв в 6pаyзеpе iPhonе 5аfагi.
l(ак oтмeтиЛи в Adobe, oтсyтствиe F[аsh-плагина для iPЬonе вЬ|званo нежелaнием App[e сo.
тpудничатЬ с кolitпаниeй, и этo, чeстнo гoвoрЯ, pасстpаивает. тем 6oлee чтo 5 oктя6pя Adobе
прeдстaвила нoвую с6opку FLаsh Plаyer пoд нoмеpoм 10.1, У кoтopoй естЬ вepсия eдвa Ли не
для лю60гo тoстepа или чайника, нo не дЛЯ iPhone' пoявитсЯ Ли пoлнoцeнная пoAдеp}кка
Flаsh в этoм смаpтфoне, сУAЯ пo всеlЧy, pешитЬ мoжeт тoлЬкo самa App[е.

ФAс Poссии, пoхoжe, пepестaЛа oбpащaтЬ
вниманиe на (акие-либo oбЛа(ти poс(ий-
скoгo 6изнесa, нe связанные с Iт, _ иHaчe
y неe нe oстaЛoсЬ 6ы стoлькo сиЛ и сpeдств
для pазвepтывaния тoй активнoсти на вЬ]-
сoкoтeхнoлoгичнol'1 pынкe, кoтopУю !1Ь| на-
6людаeм в послeдниe MeсяцЬ|. так. сЛУt(6a
peшила и3yчитЬ pЬ|нolt ми|tp0пpoцeссopoB'
пpeдставитeЛи ФAс 3аявЛяloт, чтo вoзмo}кнo,
нa нeм дoминиpУет IntеL кoтopая, веpoятнo,
злoyпoре6ляет свoим пoлoжeнием. напo-
!ll]им' чтo расследoвания дeятeЛьнoсти Iпtе[
такжe веA\rrся в Ес и сшA.

App[е oбъявила o свoeм вЬ|хoдe из тopгoвoй
паЛатЬ, сшA и }.за нeсoгласия с пoлитикoЙ
opгаt]изации в oтнoUJeнии вы6poсoв паpl]и.
кoBЬ|x газoв. тopгoвая палата неoднoкpатнo
высryпалa с oсy{дением oграничeний нa вы.
pa6oткy УглекисЛoтЬl, в oтвет нa этo нeдавнo
вицe-пpeзидент App[е Кэтрин Hoвелли (Са.
thеrinе Novе[[i) выpазила pазoчаpoвание тем,
чтo пoлитикa opганизации пpoтивopечит
пpинl]иnaм фиpмЬ|. Pанee пpедставитeля из
пaЛатЬI Ужe oтoзвала Nike.
Hy lтo ц нeстнo гoвopя, пиаp пo li lеркам та.
ких кoмпаний дoвoлЬнo 6езьtскyсньtй.

50nу пpoдeмoHстpиpoвала на вЬ|ставкe
сЕAтЕс Jаpаn 2009 лpoтoтипЬ| Устpoйств с
ги6кими 0LЕD.Aисплeями. Hа стендe фирмЬ|
6ьtли пpедставлeны макeты нo!п6yка, пЛeе-
ра и эЛeктрoннoй книги с кpайне tlpивлeка.
тельнЬ|м дизаЙнoм: ска)|(ем, пpoигpывaтелЬ
пpeAлагаeтся надesать на pУкУ, как 6pаслeт.
всe тpи девайса вЬ|звали a)t(иoта)|q пopа3ив
и пyбЛикУ, и )кypнaЛистoв.
EдиHственнЬIй минУс всeх тpeх пpедстаBлeн.
нЬ|x УстpoЙств (o кoтoрoм частo 3абь|8ают
yпoмяl1}тЬ) в тoм. чтo пpедставЛeнныe макe.
тьt _ не pа6oтающие o6pазцьt.

Пpoдажи мo6ильньlх телeфoнoв в Poссии
зa тpи nеpвЬ|x кваpтаЛа 2009 гoдa Упали
Na 27olo, |oBopится в иссЛедoваHии кoм-
пании 14тс. Bсегo с янваpЯ пo сентя6pь в
стpане 6ьtлo рeализoванo 19 мЛн мo6илЬ-
t|икoв, а oбщая вЬ|pyчка пpoдaвцoв сoста-
виЛа 104 мЛpд pУ6. - зтo на 29olo мeньше,
чeм гoдoм Pанее.
3a гoд жe, пo пporнo]ам l'1тс, в цeлoм 6yдет
лpoAанo 26,5 МЛн сoтoвЬ|x тpУбoк, чтo на
27olo мeнЬЩe, чeм в 2008-м. вЬ|pyчi(а oт иx
рeализации сoстаsит 140 мЛpд pУ6. прoтиB
199 млрд pУ6. гoдo[1 pанее.

сoтoвый oпеpатop кDDI пpедставил пpoтo.
тип мoбиЛьнoгo тeЛефoна. кoropЬ|й ра6oIа.
eт на i4етиЛoвoм спиpте. ДeваЙс дepжится
на oдHoЙ (запpавкe) дo з20 ч в pe}iимe
oжида|1ия, Чтo пpимepнo нa 25a|o poльue,
чeм У Тoshjbа т002. на 6азe кoтopoгo oн 6ьtл
сoздан. кpoцe Iolo, (гoдзаpядитЬ' танoй
аппаpат мo)кнo из спeциальнoй 6УтЬ|лoчки
в Любoм месте и всегo 3а пapy секyнд. тoл.
щи|lа Устpoйства (глaвная пpo6лема y мe.
таHoЛoвыХ дeваЙсoв) - 22 м[4. чтo впoЛне
lеpпимo' в пpoцессе pа6olЬ| oнo вЬ|pа6aты.
ваeт вoдУ и УгЛекислЬ|й газ'

InteL пoсЛедние мeсяцЬl yсеpднo вставЛявшаЯ паЛки в кoЛeса NvIDIA, кoтopая пЬ|таЛасЬ пo-
лУчитЬ Лицензи|o на pазpа60ткУ и пpoда)t(y чипсeтoв для нoвЬ|х Линеeк пpoцессopoв пoлУ-
пpoвoд|.lикoвoгo гигантat накoнeц-таки дo6иласЬ жeЛaемoго: NVIDIA o6ъявила o прекpащe-
нии pa6oт Haд систeмнoй лoгикoй для |]oвЬtх камнeй InteL. пpи эт0M прoи3вoдствo 6oЛеe
стаpЬlx чипсeтoв пpoдoл)l{итсЯ так }ке. как и pаl.]Ьшe.
Hаnoмним, нтo кoнфликт ме}{дУ Intеi и NvIDIA вь|зван pазнoгласиями oтнoситeЛЬнo нали-
чия y пoсЛeднeЙ пpав на пpoизвoдстBo чипсeтoвl испoлЬ3УющиХ нoвый тип систeмнoЙ UJи.
нЬ| пoд названием DмI. все дeЛo в тol'1/ чтo, сoгласнo сoгЛаU]ению, NvIDlA имеeт пpавo на
изготoвление Лoгики дЛя камнeй (тeкyщегo пoкoЛеtlия>, а явЛяется ли сl'{енa U]инь| сменoй
пoкoлениЯ. oдt!oзнaчнo сказaть затpyднитеЛьнo.
так иЛи иначe, NVIDIA надeeтся в сЛедУющeм гoдy pазpе|]Jить спop в свoю лoлЬзy в сУде6-
нoм пopядке, пoсЛе чeгo кoliпаниЯ наl{еpeнa вoз06нoвить paзpa6oткy нoвЬ|х на60рoв Лo-
гиl(и с тoЙ л{е интeнсивнoстЬ|o, чтo и pаl,]Ьшe.

}tи и дpУгиё нoвoсги из сфеpы Iт вы цoжeтe пpoЧитать на сайтe Www.trрWeek.rU. нoвoсти на английскoll язь|ке вы l.to)l(етe яайти на pе.
сypсах: www.eIrgаdget.сom' www'gizmodo.сom, www.Pсworld.сom, www.tgdаiLУ.сom, \,vww.zdnet.сom и дp.

з0 |JPLPАDЕ 4 4l  |  44 2 ) .пq.ь 2aag



Panasoniс oU,lтpафosаtlа аl1тимoнoпoЛьнoй
слyк6oй япoнии на сУммУ в $20,2 Млн за Ус-
танoвлениe нeспpaвeдливo низких цeн на
элeктpoннo.Лyчeвь|e трУ6ки. B тoм l(е пpи-
знанЬt винoвнЬlми кoрeЙскиe кopпoрaции
5аmsung и LG.Phitips DispLаys, а также тай.
вaньская сhunghWа Piсturе Tubes и тайская
сRт. на sаmsung и Lc-Phjlips тoxe налol{ен
UJтраф в paзмepе $15,5 млн и $1,7 мЛн сooт-
вeтствeннo; двe пoследниe кoмnaнии oштpa-
фoваньt нe 6ьtли. вся пикантнoсть сиryации
закЛючаeтся в тo!t, чтo Pапаsoпiс npoизвoд-
ствo эЛт yжe свeрнУла.

B ла6opатopии Мiсrosoft Rеsеаrсh 6ьtли сo-
здaны пятЬ пpoтoтипoв <мышeк 6yдyщегo>,
оснoваннЬ|Х на теХt]oлoгиях мУльтисeнсop-
нoгo yпpавлeния. 0дна из них oтслexивaет
движeния палЬцeв пoльзoватeЛя с noмo.
щью камepыt втopая испoль3yет pассeян.
нУlo инФpаl(раснУlo пoдсветl(У, тpетЬя вмeс.
тo кHoпoк имеет еl"lкoстнЬlе эЛектpoдЬ|, чет-
веpтая pегистpиpУет не нal(aтия паЛЬцами
пo (тeлУ) дeвaйса, а пpoстo их взl'.1ахи в
вoздУхe, нУ a пятoe yстpoЙствo oтслe)кива-
eт дви)кeния запястЬя и палЬцев, пepеме.
щаloщиx (вирryалЬнУ|o) мЬ|шкУ.

Bсe, кro читaЛ (99 фpaнкoв>l, нaвсегда y6едиЛисЬ в тo!l, чтo peкламньtй 6изнес . паpазит на
тeлe чeЛoвeЧества, кoтopыЙ нe делaeт Hичero пoлeзнoгo' l]o oтнимает гига|lтские peсУpсЬ| oт
60Лee важнь!x Aел. Ho, пoхoже. сeйчас пoявился сeрьeзнь|й пoвoд yсoмниться в пoдoбных
вьtвoдах: Miсrosoft o6ъЯвиЛа, чтo начиная с 2010 гoAа на кoмпЬloтеpЬ| с прeдyста|loвленнoй
Windows 7 6Удeт иHстаЛЛиpoBаH бесплатнЬ|й oфиснЬ|й пакeт l '4iсrosoft Offiсe 2010 stаrter Еdi-
tion. пpавда, сoстoЯть oн 6yдет ЛишЬ и3 нескoлЬкo Уpе3аннЬ|x веpсий Word и Ехсе[. Ещe oд-
ним ilиtlyсol.1 стaнет тo, чтo в пpа8oi! ниxнeм yглy экpана 6Удет демoнстpиpoBатЬся назoйли-
вая pекЛама _ и{tеннo ]а счет неe пакeт и удалo(Ь сдеЛатЬ бе(платttь|м.
Интеpeснo, чтo в тo жe врeмя в пpoдажУ пoсryпят пЛaстикoвыe кapтЬ| с кoдoм, введЯ кoтo.
pый, пoлЬзoватeлЬ мoмeнтаЛьнo лoЛУчит в свoe paспopя)l(ение пoлнУю sеpсию offiсe (oна
yжe бyдет пpeрyстанoвленa на кoмпьютeр). Mинyс же pазрa6oтаннoй систeмы 8 тoi,!, чтo пo.
ЛУчитЬ offiсe 2010 stаrtеr Еdition мoжнo бyдет тoлькo вмeстe с нoвым ПК oднoй из фиpм, ре-
шиBших принятЬ Участиe в пpoекте.

не успeЛи пoявитЬся на pынкe нoр6уки с
двylця дисплeями, кaк япoнская кoмпаниЯ
кohjisha Уx(e пoспеll]ила пPoдeмoнстpиpo-
вать нeтбyк, устpoeннЬlй пo тoмУ жe пpин-
ципy. экpaны дeвайса в слo]{еннoм сoстoЯ-
нии пpячУтся дpУг за дpУгoм и вЬlдвигают-
ся в6oк. !иагoналь каXдoгo из них _ 10,1''.
Aппаpат oснoBаtl на сPU Alv1D Athton Nеo
l'1v-40. pа6oтаЮщei{ на частoте 1,6 гTц.0н
пoддepживaет сети Wi-Еi всeх типoв. B[ue.
tooth, а таюi(e yмеeт пpинимать тв.сигнал.
в качествe 0с пpедлагаeтся Windows 7 Homе
Premium. Cтoимoсть дeвайса _ $800.

кolaпаниЯ Kemp[еr & strаuss aнoнсиpoваЛa
чaсы.м06иЛьнь|й тeлeфoя W Phonewatсh,
кoтopь|e Aoл)кнЬ| стать самЬ|м маЛенЬким

дeвайсo!t пoдo6нoгo класса. Aппаpат oтли-
чаeт неплoxoй функциoнал: сенсopнь|й эк-

ран,4 г6айт паl '1яти, сЛoт длЯ фЛэш-{аpт.
УIi!eниe вoспрoизвoдить аУдиo- и видеo-
кoнтент, а такI{e 60Лее чеl '1 с|(poмHaя для
этoгo сег' ieHта ценa - Bсегo $200. К тoмy
)ке в кoмплекте с дeваЙсoi4 лoставляeтся
B[uetooth.гаpнитУpа для 6oлeе yдo6нoгo
o6щeния. B o6щем пepeд нами нестандаpт-
нь|й и AoсryпнЬ|й ал па pат.

I

пpезидeнт Poссии дмитpий l '4едвeдев в
сBoеl!! 8идеoбЛoгe пoведал o тo!t, чтo сайт
гoсзакyпoк (u: '  r l: ..]. ' ' , .: l i) 6Удет пеpе-
pабoтан таким o6pазo!1' чтo6ы все пoдo.
зрителЬ|]o сoстaвлeннЬIе заявl(и oтпpaвля.
лись в ФAс. Bвeдeние зтoй меpы стaЛo oт.
ветoм lЧeдведева пoЛЬзoватеЛя!t сети, сo.
oбщающи14 в кoi lмeнтaриях в 6Лoгe прези-
дента o бoлЬlloм кoЛичестве нeкoррeктнo
сoстaвЛеHHых зaявoк oт гoсopганoв. лoгикa
Чинoвниl{oв пpoстa: если o кoнкypсе нeлЬ3я
чтo.Ли60 УзнатЬ на сайте. значит, с8едения
пoпадают лиtJ]ь к (нpl{ным) фиpмаl ' l .

ИгpoBаЯ стyдиЯ Hаrmoпiх l,4usiс Systеms
06ьявиЛа o (BoиХ пЛанах пo вЬ|пyскy веp.
сии мУзЬ|кальнoro симyлятopа Roсk Bаnd
ря смартфoна Apple iPhonе и плеepа jPod
toUсh. Bыхoд игрУшки дoл)l(ен сoстoятЬся
дo кoнца olсгя6pя, а скачaтЬ еe мo)l{нo 6yдeт
чеpез Aрp store пo нeo6ъявЛeннoй пoна цe.
не. B ней бУдет 20 мУзь|калЬl.]Ь|х тpeкoв, и3
кoтopь|x 15 бУд\п дoсryпнЬ| с самoгo начаЛа
игpь|; пoЛьзoватели пoлу,rат на вьt6op .,tетьt-

рe (инстpyцентаD. сам пpoцесс игpьl бyдет
зaк,iючатЬся в нажи[4ании на oпpеделенныe
oбласти экpана девайса.

тopгoвая пaЛата сtllA (United stаtes сhаmbеJ of сommerсe) . кpyпнейшая в irиPe не(oмиepчeская opганизациr в сфере бизнеса, ltoтopая oбъeдин'eт бoЛеe
з 000 000 амepиканских f ioмпаний, 2800 лoкaлЬньlх тopгoвьlx пaлат и 830 бизнес.ассoциаций. (Wikj)
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Aнтивиovс EsEт Meаиanлeep
NОDз2 Mobi|е l'З
пoслe длL,rгeлЬHoгo бeтa.тeстИpoваHиЯ BЬ|-
шeЛ фиHaЛЬHыЙ pелИ3 бoрцa с MoбиЛЬ-
HoЙ зapазoЙ' кoтopь|Й' сo сЛoв paзpaбoт.
никoв' несeт нa бopтУ i,loдyлЬ пpoaктИв-
HoЙ зaщитЬ|' AHТИBиpУc УМeeт бЛoKИpo-
вaтЬ пoдoзpИтeЛЬHыe фaйЛЬl И сnoсoбeн

фиЛЬтpoвaтЬ s|vls' сoxpaHЯя Иx в пaпкe
spam, Kaк И "взpoслЬ|Й poдствeHHИк.' Mo-
6ильная инкapнaция NoD32 пoxваЛЬHo He-
TpeбoBaтeЛЬHa K pecуpсaN4'

Hа Hаш взгЛяд' этo oдHa Из Лyчших пpo-
гpaмN,4 дЛЯ оoздaHИя зaпИсeЙ' Bo-ПepBЬ!х'
сoфтИHа HeтpебoBaтeЛЬHa K peсypсaм'
вo-втopЬIx, с ИHтepфeЙcoM paзбepeтся лio-
бoй пoлЬзoвaтeЛЬ, в.тpeтЬИХ' пoддepжИвa-
юТся pазpeLlleHИЯ экpaна oVGA' WVGA,
VGА и WQVGA. Haс цдyr BЬ|бop цвeтa' шИ-
pиHЬ| KИсТИ И LuaбЛoHЬ| с paзHЬlми вapИaH-
тa[,4И paзлиt]oвкИ для ]6 oдHoBpeN4eHнo co-
здaвaeмь|X зaп,iетoK.

r P8oа6oтt|ик: ЕsEт. LLс.
. 0с Windows l.4oЬite 2003 и вышe
r 06ъeм дисpи6yивa: 265 к6айт
. Pyсификация иgтepфейсаt eсть
r Aдpeс: \,lww.esetnodз2.rц

. Pазpа6oтчик: сoreсodec Inс.

. 0сt Wjndows мoЬilё 200з и вь|u]e
l 06ъеt. дисfpи6!пива: 1.9з 146айт
r Pyсификация интepфeйса| eсть
r Aдpeс: www.сorepЬУer.сom

. Pазpа6oтчик: рlylostвtog
l 0с: Windows мobile 5 и вЬlшe
. 06ъeм дистpи6!rтивa| 242 l\6aЙт
. Aдpeс: forum.xdа.devetopels.сom/

showthleаd.php?t=56з975

и l| Uс] l r,\о>

Holderп Pol<er 2.]'O
HИKoгдa He игpaЙтe B aзapтHЬ|e иГpЬl' oсo-
бeнHo Ha мoбИлЬHoM УcтpoЙcтвe| ПoHaчa-
Лу оoфтиHa дaхe УотaHoвИлaсЬ He Тyдa'
KУдa MЬl пpИказaлИ: вMeотo KaртЬl памя.
ТИ фаЙлЬ| сKoпИooвaлИсЬ в пafi{ятЬ мa.
шИHкИ' B aпплeтe "Пpoгpаммьt" яpлыкa
He oказaЛocЬ' пpИLДлoсЬ запyсKaтЬ этo чy-

дo вpучHyю. ПpeoдoлeвшиЙ всe сЛo)кHo-
cтИ пoлУчaeт пoддepжKy в|uetooth' И тpи
ИгрoвЬIX peжИмa ("тУpHиp,, <Hа дeнЬгИ>'
и "oдиH Ha oдиH").

. Pазpa6oтчик: Gаmeloft
r 0с: Windows i4ohite 5 и вышe
r 06ъeи дистpи6!r вa| з.64 l46aЙт
. Pyсификаци' интepфeйса: нeт
. Aдpес: www.gаmеloft.сom

ПPorpамlrla (HaBИTе^ Hавигатop> з'2'6'з594
в свeжeм oбнoвлeнии нaви-
гациoннoй пpoгpaMMЬ| дo-
бaBЛeнЬ| бoЛee 110 HoвЬ|x
poсcиЙcK|/'х гopoдoв и пo-
дpoбHЬle KapтЬ| 7 нoвЬ|x pe.
гИoHoв' peaЛИзoвaHa вЬ|сo.
Kaя дeталИзaция (вплoть дo
дoмoв) дЛя Бpecтa и BИтeб-
cKa' а тaЮкe вHeсeHЬ| пpaв-
кИ И дoпoлнeнИя в тeкyщИe
каpтЬ| гopoдoв И дopoг дЛя
PoссиИ, БeлapyоИ И УKpaи-
ны. Cвeжaя сбopKa пoзвo-
лит пpoкладЬ|вaтЬ мapшpy-
тЬ| любoЙ слoжHoсти |!{eЖДy
тeppитopИяMИ yпoMяHyгЬ|x стpaн (pa-
зyмeeтся' eоЛи вЬ| He пocKyпиЛИсЬ Hа
пoKyпKy лицeH3иoHHoЙ вepсиИ). Ho.
вь|e KapтЬl PoосИИ, УKpaиHЬl И Бeлa.
pyсИ сoвMeстимЬ| c вepcиeЙ З'2.6 |А
вышe - нe зaбyдЬтe oбHoвитЬ свoeгo

"Cyсанинa".
пpoгpat.aMа в пoЛHoй N4epe влaдe-

eт ИсKyсствoM пpoKлaдKи мapЩpy.
тoв' oпoвeотит o рaдapax И сooбщит
o зaтopax нa дopoгax (сepBис "HaвИ.

r Pа3Dа6oтчliк: зA0 (tlнт)
. 0с! Windows tilobile 5 и вышe
r 06ъем дистpи6!mlва: oт'1aз м6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.nайtel.su

тeЛ.пpoбKи'). тpexмepHЬle KapтЬ| тща.
тeЛЬHo пpopaбoтaнЬ| _ в KpyпHЬ|X гo-
poдax дoстyп|-lЬl изoбpaжeния дoмoв
и HaзвaHия yчpe)кдeHИЙ, магазинoв И
дpyгиx Po|.

lDElJlEEп&Ё't3l..*".*. ---"*CEl

Meнeокеp pyKoпИсHЬ|Х
СorePlаyeг l'З,6 Bui|d7427 зaMеToK myNote 2.l.О.0
B этoЙ сбoркe пpoгpaN4Mы paзpaбoтчИKИ
пoфиксили мexaнизм oпpeдeлeHИя фop-
п,4aтa И чтeHИя мeтaдaнньtx ShoutCasV|CY
пpи MeдЛeнHoм кoHHeKтe (Symbiаn-вep-
сИЯ вЬ|дaвaлa пpи этoм мHoЖeствo гЛЮ-
Koв)' oбHoвиЛИ бИблИoтeKy FLAо И дoбa-
вилИ KoMaHдУ пpoдoЛжeния вoспpoИзвe-
дeнИя пpИ вЬlХoдe Из peжиMa FU||sсreen'
УлУЧшeHo Kaчeствo пpoИГpЬ|вaнИя poлИ-
кoB Youтube.

UrB.ч!

на стpaничке www.сpuid.сom/tmonitor'php iroжнo o6наpужить вeсьма сиi.lпатичный ltot|итop 3агpyзки сPtJ, именyeмый тмonitol
пpавда, pа6oтаeт эта бeспЛатнil' пpoга тoлькo с пpoцeссopаliи Intе[ пoследt|иx пoкoлeний.
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SSH.клиeнт PUТry 0.б0 Bеtа
сеpвepala гpaфИчeсK|4Й |4tfi ep-

фeйс Hи к чeMy: всe aдминис-
тpaтИвHЬ|e зaдачи peшаютсЯ B
KoмaHдHoй стpoKe. K тaкИN,! Ma-
шИнaM пoчтИ Bсегдa тpeбуeтсЯ
yдалeнHь|Й дoстyп' дЛя кoтo-
poгo ИспoлЬзyeтоя пpoтoKoЛ
ssH' нo вoт бeдa: в сoстaвe
Wiпdows сooтвeтствyющeгo
клиeHтa Heт, зaтo eстЬ oyпeн.
copсHЬ|й PUттY' стaвLUиЙ сТан.
дapтoM дe-фaкТo'

ПpoгpaмN4а пoддepживaeт
нe ТoЛЬкo бeзoпacHЬ|й ssH-'
Ho Taкжe RaW-, тe|net- И R|og-
in-прoтoкoЛы' KpoMe тoгo' oнa
мo)кeт opгaни3oвь|ватЬ сeaнc
свЯзИ c дeвaЙсaми, пoдкЛЮчa-
eмЬ|ми к пK нepeз CoM.пopт (напpи-
I!,4еp' тeмИ жe aHалoгoвЬ|Ir,1И lЙoдeN4aN4И).
caМo с060Й, сoфтИнa yмeет э[,1улИpo-
ватЬ paзЛичHЬ|e тИпЬ| теpMИHaлoв и пo-
HИMаeт пoчтИ всe извeстнЬ|e кoдиpoв.
кИ сИмвoлoв' вкЛючая UтF8' сP,1251
И Ko|8-R,

!rr-:!:1]Е пl.||-:т.]П lЕHlj;i

Dyl\и|/\bгlи||(.

,""?! 'T l l . l l
Haзнaчeниe оoфтИHЬ| пoHятнo и3 нa3вa-
Hия, ДЛя yотaHoвKИ зByKoaoгo сИг|]алa
дoзвoляется испoльзoваIЬ аyдИoфaЙлЬ|'
а |ак/he _ чтo вeсьMa нeoбЬ|чno _ плeй.ли-
стЬ| PLs, A|aгm-c|oсk t',4o)кHo пpИN,4eHятЬ И
в кaчeотвe свoeoбpaзHoгo пЛaHИpoвщИ.
кa зaдaнИЙ - HаПpИMep' дЛя зaпyсKa вЬ|
6рaнньtх пpoгpaмм в yкaзaHнoe BpeMЯ
или вЬ|пoлнeния paзлИчHЬ|х ДeЙсlвиЙ Iи.
пa вьtключeния ПK,

'й}#,;'; #:'-
2|:02:09 06.l0.2о09

t !  5 'Ф
r PФра6oтчик: sjmon таthаm
r 0сl Wjпdows 95 / 98 / |4е / Nт / 2000 /

xPl vistа
r 06ъeм дистpr6!Eива: 1.67 м6айт
r Pyсllфикацш .rrтepфeйсаl нeт
r мpeсl www.сhiаlk.grеenend.org.uk/

-sgtаthа m/pUtt!'

. Pазpа6oтчики: 0лeг дoмани
r 0с: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpи6yrива: з79 к6айт
. AдpеC: йасodiпg.Uсoz.ru/toаd/

27-1-0-1з2

Пpoгpамма
PDF Pгiпtег7.0.0.926
tтa прoгpaммa для сoздaния дoкyмeн-
тoв PDF' каK и мнoгИe дpyгИe' Являeтся
дpaЙBepoM вИpтyаЛЬHoгo прИHтepa, чтo
пoЗвoЛяeт испoЛЬзoвaтЬ ee в лЮбЬlХ
г]pИлoжeнияX' ПoддepЖИвaЮщИХ пeчатЬ,
вЬ| Mo)кeтe BЬ|бpaтЬ вepcИЮ стaHдapтa'
защИтИтЬ фaЙл пaрoлeм' зaпpeтитЬ сo.
здaHИe кoпИй нa бyмaгe иЛи pазп,ieститЬ
Ha стpaHицaх "вoдяньte знaки"' Для pa-
бoтЬ| тpeбyeтся Ghostsсript Lite (этo eщe
пoчтИ 8 |v]бaйт).

Утrrдитa Сomodo Dis|< Eпсryptioп l. 2. б502l.l 29
ПpиЛoжeнИe npeдназHа-
чeнo пpe)кдe всeгo дЛя
тex' ктo хoчeт oбeзoпa-
сИть пeрсoHалЬHyЮ ИH-
фopМaциЮ в слyvae прo-
п.DкИ свoeгo HoyгбyKa, _
впpoЧeM' Hиктo He мe-
цJaет пoстaвитЬ eгo и нa
"бoльшoй" пK; Hикакиx
oгpaHичeниЙ Heт. B oт-
лИчИe oT oyпeHсoрсHoгo
Пpoeктa тrueсrypt ('.\^'!\V'
.l U есrvo t'Lrrq), вoзмo)к-
нoстeЙ у этoгo пpoдyк.
тa пoMеHЬшe' Fio 3aтo
oH пpoщe в испoлЬзo-
вaHии' нeсi{oтpя Hа oт-
cyтствиe pyсИфИкaции. Comodo Disk
Еnсryption пoзвoляeт сo3дaвaть за.
L]JифpoваHHЬ|е paзделЬ| Ha вИHчeстe.
pe (в тoм числe зaгpyзoчHыe) И фаЙ.
лoвЬ|e KoHтеЙHepЬ|, Koтopыe' в свoЮ
oчepeдЬ' мo)кнo смoнтИpoвaTЬ в сиc-
тeмe в видe oбЬ|чHЬ|x дисKoв. Дocтyп
зaщИщаeТсЯ пapoЛe[,4 Или клloЧoМ (Ha
UsB-фЛэLJкe)' a тaк)кe KoN,aбиHallиeй

. Pазpа6oтчиrc сomodo Group,Inс.

. 0сl Windows 2000 / xP / vjstа

. 06ъeм д]rсrpи6tтива: б.9з м6айт

. Pyсифrкaция rнтepфeйcа: нет

. Aдpeс. www.сomodo.сom

этиx вapиaHтoв. Ha выбop пpeдлaга-
eтся М|,oxeствo аЛгopИтMoB LUИфpo.
ваHИя, s т, ч' AEs.

:--

. Pазpа6oтчик: вultzip.сom

. 0с: Wiпdows 2000 / xP / uista / 7
r 06ъем дисrpи6!rтивa| 4,28 |\6aйт
r Pyсификация интepфeй.а: eсгЬ (пoлная)
r Aдpес: www.bU(zjp.сom

it зr <r Ф <t
m ЧflБi мG. ьceы *BG'
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П poигpЫBaТеAЬ ПoТoкoвoГo
paлИo и TB Radio [Vаstег l.З

oпpeки MHeHиЮ мHoгиx' пpoгpаM.
MЬI для пpocЛyLrJивaния paАиo и
пpoомoтpa TeлeпepeAaч чepeз

сeтЬ в нapoдe вecЬмa пoпyляpHЬ| _ пo-
с|\,{oтpитe xoтя бЬ| Ha их Koличecтвo' A oо-
HoвHoй мИнyc тaкoгo сoфтa _ вcякИe нe.
HУжHыe (HaвopoтЬ|. в сфepe фУнкциo.
HaлЬHoсти и в иHтepфeЙсe' пpeдЛагаю
oзнaкoмИтЬcя c пpoгpaммoй Radio |\,lаster
и пoсMoтpeтЬ' чтo oHa yMeeт'

пpиЛOкeHиe явHo opиeHтиpoвaHo нa
pyссKoязЬ|ч|toгo пoлЬзoвaтeЛя' oб этoм
свидeтeлЬствyeт' вo-пepвЬ|x' HaЛичиe oт-
личнoЙ pyсификaции (options > Lan-
gUage > RUssiап)' а вo.втopь|x' пoд6opкa
стaHLlИЙ: тe' чтo (гoвopят пo.pyсcKи',
вЬ|нeceнЬ| в oтдeЛЬHyЮ гpyппy' И Их He-
мaЛo _ бoЛЬшe пoлyсoтHи' вce пpoчИe
paдиoстaнции pа3биты Ha Kaтeгopии,
CрeAи pазличньtx мyзЬ|KалЬl{Ьlx paздe.
Лoв вЬ| HaЙдeтe и тaкиe, кaк .Ileтскoe.

и "опopт"' Ho caMoe вa)к-
Hoe - этo кoлИчeствo KaHa-
Лoв. cкaxу сpaзy' считaтЬ
я He взялся' Ho в Reаd|vie
yкaзaHo: "бoЛee 1400 стан.
ций., ДЛя тoгo чтoбЬl He
зanyтатЬсЯ в такoM изoби.
лии' пoHpавивЦJeeся мoж-
Ho дoбaвлятЬ в зaKладки.
Hy a для тoгo, чтoбы на-
чaтЬ пpoсЛyL]]ивaHиe' дoстaтoчнo пpo-
стo вЬ|бpaтЬ стaHциЮ. в пpoцeссe вoc-
пpoизвeдeнИя oтoбpaкаeтся битpeйт,
нaзваHИe кaнaлa И тeKyщeЙ кoMпoзиl.lии /
nepeдачИ' ДoстУпeH и pЯд дeЙствиЙ -
пpoИгpЬ|ваHИe мoжHo пpeKpaтИтЬ' вoзo-
бHoвИтЬ И (вoт oнo, |]peимУщeствo пoтo-
Koвoгo paдиo) пoстaBитЬ t|а "пaузy", A
eщe мoжнo вeсти записЬ. Фopмaт пoД-
дepxивaeтся тoлЬKo oдиH - |vP3. А вoт
пaпKy для сoxpаHeHия фаЙлoв И 6итpeйт

. Pазpа6o!чl.к Aлe(сeй таpанoв

. 0с: windows xP / vistа / 7
r 06ъer Alстp'6yтива: 1,11 м6айт
r Py(rфlюцt{л lнтеPфейca: eсrь (пoЛная)
. Aдpeс www.аttаrsoft.сom/rаdio_mаster.shtml

вЬ|Moжeтe yкaзaтЬ caмocтoятeЛЬHo' в сpe.
Ae Windows 7' пoкa вЬ|бpаHa пaпKa для co-
ХpaнeHия фаЙлoв пo y|!,'oлчaнИю, зaпиcЬ
нe paбoтaeт; стoит yказатЬ дpyryЮ, и воe
бyдeт в пopяAкe. UP

СpелсТBo TеСТИ рoвa H lАЯ зa|<AaAoK
Tuгbо Favorites Сhесl<ег З

aктивHЬ|Х пoлЬ3oвaтeлeй сeти кo-
Личeствo зaKЛадoк в бpayзepe
инoгдa дoотигaeт нecкoлЬKиx тЬ|-

сяч. A вeдЬ всe этo Haдo кaк-тo пoддep-
)киватЬ в пopядKe! ПpeдЛагаю вaм взгля-
нyrь нa сoфтинy Turbo Favorites сheсker
и рaзoбpатЬся' чeM )кe oнa смoжeт пo.
мoчЬ oблaдатeлЮ бoльшoй кoллeкции
ccЬ|лoK' скa)ry сpазy' чтo вce зa вaс этa
пpoгpaMMa (KaK' впpoчeM, И лЮбaя дpy-
гaя Из и3вeстHЬ|x ЛИчtlo Mнe) cдeлaтЬ He
оMo)кeт. Ho HeскoЛЬкo yЛyчшитЬ cитya-
qИю в ee силaх.

Пpилoжeниe oneриpyeт .ИзбpaнHЬ|м.
Еirefox, Internet Еxp|orer иЛи HтML.фaЙ-
лoм, сoдep)кащим гИпepссЬ|лки' тaкиe
фаЙлы yмeют сoздаватЬ Firefox и operа'
Пocлe выбopa истoчникa заKЛaдoк пpи.
дeтся oпpeдeлитЬ. чтo пpoгpамMa бyдет
дeлaтЬ в тoM иЛи иHoм слУчae' всeгo тFс
yмeeт oбpaбaтЬ|saтЬ тpи тИпa сoбЬ|тиЙ,
ПepвЬle двa _ oшибKa 500 И тoт слyчaЙ'

кoгдa cepвep пo cсылKe He oтвeчaeт вo-
oбщe; тyг MЬl Mo)кeм вЬ|бpaтЬ тoЛЬкo пa-
py тИпoв дeЙствиЙ: yAaлeHиe тaкoЙ зa-
KлaДкv| ил'А игt|opиpoвaHиe ee. Hel,iнoГo
интepeснee oбстot,fг дeЛo с oшибкoЙ zю4 _
тaKyю ссЬ|лкy пpoгpaMMа Moжeт пoпЬl-
ТaтЬсЯ испpавитЬ' пpeдпpиHиMaя He-
сЛo)кHЬ|e MepЬ|. HапpиMep, eслИ cсЬ|лKa
www,site'сom/fai|/|ink.htm He бУдeт paбo-
тaтЬ, сoфтИHa пoпЬ|тaeтся зaмeHИтЬ ee
Ha WWW'site.сom.

ПoоЛe этoгo пoявится oкHo с пeDeч-
HeM пpoбЛeMнЬ|x зaKладoк и тoгo, чтo с
ниMи бyдeт сдeЛaHo. Haвeдя yкaзaтeЛь
мЬ|ши нa каxдуlo из cтpoк' вЬl Moжeтe на.
)i(aтЬ тest, чтoбЬ| личнo oзнaкoмитЬсЯ с
cИryaциеЙ чepeз штaft ый иHтеpHeт-бpа-
yзep, иЛи Restore, чт06Ь| yбpaтЬ cсЬtлкy
Из спИсKa, Koгдa задaча бyдeт вЬ|пoлHe-
Hа, пpocтo нaк[4итe oK - всe зaпЛaниpo-
вaHHЬ|е дeйствия бУдyт' HeoбpaтиMo co-
вepц]eHЬ|' a пoлyчeHHЬ|e peзyлЬтаТЬ| |!,loж-

с=}
Е-r.]

oЕЁ

. P8pа6oтчик сhourdаkis G. .i,|iсhаe[

. 0с: windows xP/ vistа / 7

. 06ъeи дrстpr6Frва: 92 к6айт

. Aдpес www.tu.boirс.сom/tfс

Ho бyAeт сoxpаHитЬ в нoвЬ|й фaйл Hт|\,4L
и экcпopтиpoватЬ oбpaтHo в иHтepHeт-
бpayзep' uP

Пoстoлннurr автopoм pфpики (}lалeнь(llе пpoгpаl,ulь|' 
'влreтс.i 

Aлeксандp пasлo& с {oтopыl. всeгда нoшнo связaться пo e-mаil:
а.а.pavlov@upvie€k.ru. пpиветсtцlютсл лю6ыe пpе,длorcни', пo|(eлания пo цlзroшoсти тol|(е 6yA!tт yчreны.
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ПpогpaMMa A^Я ПoИСl<a лyблИKaToB
фaЙлoв BitFiпder l.l2

т cвoИX кoллeг вitFinder oтЛИчa-
eтcя мeдлИтeлЬHoстЬЮ и oсHo-
вaтeЛЬHoстЬto. сo3дaтeли пpo.

гpаMмЬt нaстoлЬкo cypoвЬ|' чтo peЦJИли
peaЛизoватЬ тoлЬкo oдин мeтoд пoИска
дy6ликaтoв _ сpaвнeнИe xeш-сyмNa фaЙ.
лoв. ПpИ этoli Heкoтopaя свoбoAaдЛя мa.
Heвpa y Hас с вaмИ вce-тaкИ eстЬ _ имe-
eтся вoзMoxHoсть задаi Ь кoнкpeтHЬ|й aл-
гopИтM KpИптoгрaфИчeоKoгo xeшиpoвa-
ния: нa вЬ|бop пpeAЛaгaЮтся sHA,1 иЛи
мD5. Kстати, eоЛи вьt вooбщe нe пoняли'
o чeM написaHo в гlpeдЬ|дyцИх пpедЛo)кe.
HИяХ' Haпpавляю вaс сюдa: гu.Wlк|ped|a'
org/Wlki/хeUr-суMмa.

Для тex )кe' кТo He Haмepeн вHикaтЬ в
сyтЬ вoпpoса' пpИвeдy тoЛЬкo BЬ|вoд: пpo-
гpaМMa oпpeдeляeт дy6ликатьt фaЙлoв
с 60лЬшoЙ стeпeнЬю тoчнoсти.

IlЛя начала oпpeдeлиMся. гAe бyдeм
ИсKаТЬ: иMeЮтся пpeоeты для пoИскa пo

всeмy пK' тoлЬкo лoкалЬ-
|']Ь|M ИЛИ тoЛЬKo cЬeмHЬ|м
yсTpoЙствaM, Еоли xoтИтe
пpoвepитЬ кoнкpeтнЬ|Й диск
Или папкy - стaвЬтe в гpaфe
seaгсh in зFiaчeHиe other'
пoслe чeгo ваM сpазy бyдeт
пpeдoставлeHa тaкaЯ вo3-
i,{o)кtlocтЬ,

HaЙдeHHЬIe дyбЛИкaтЬ|
вЬ|вoдятся в вИдe спИcKа'
в кoтopoм Bсe пyHKтьl пpo.
HyмepoванЬ|' oдИнaKoвЬ|e
фaЙлЬ| имeЮт oдИHaKoвЬ|й
HoMep' а гpyппЬ| вЬ|дeляют-
cя цвeтoм' ЩeлкHyв пpa-
вoй KHoпKoй пo t|yжHoMy дoKyмeHтy, sЬ|
сМoxeтe oтKpЬ|тЬ егo, l\poмe тoгo' иx Moж-
t|o выдeЛятЬ г.lлoчкaми' а зaтeм cкoпoM
кyдa.либo кoпиpoвaтЬ, пepeмeщaтЬ или
yдaлЯтЬ. UP

жн ;5* Hx i*n
!h\,-1i

-тi *Е * ;;fl

. Pазpабoтчxк: Diасгeаtions

. 0с: Windows xP / vistа / 7
r 06ъer. дrcтpl6!пиваl 568 к6айт
r Pyсифlrl(ацlrя интepфeйса! нeт
r Aдpeс! diaсrеаtions.nеv? pagе-id=4

I(oн веpТop ГpaфИЧеСl<ИX
фaЙлoв Piсturez l.o

oдчас кaкeтсЯ' He тaкaя Уж этo И
чaотaя пpoбЛeма _ ИзмeHитЬ фop-
мaт илИ pa3Mep сpa3y бoЛьшoгo

кoЛичeствa изoбpaжeHий. |\,loxeт бьtть,
И тaк' Ho eслИ тaKaя нaпaотЬ свaлитоя
нa ПoлЬзoватeлЯ' He вoopУжeннoгo спeци-
алЬHЬ|M сoФoM, бopoтЬсЯ eNry с Hей пpи-
дeтся дoлгo-дoЛгo' А пoтoмУ дaвaЙтe вo-
opyxaться: HазЬ|BaeтсЯ пpoгpамMa Piс-
turez, oт всeх paссMoтpeHHЬlx HаMи Koн.
вepтoрoв и peсaЙзepoв ee oтЛичаeт
кpайнe мaЛыЙ oбьeM И HaЛичиe лишЬ Mи-
HИ[,lаЛЬHoГo Hабopa фyHKЦий' чтo ЛИчHo Я
сKЛoHеH считаТЬ пЛloсoм (смайЛ). Heпo-
Hятt|o ЛишЬ oтсyrствиe пopтaтивHoЙ вep-
сИи - пpoгpаммa тpeбyeт yстaнoвKи, xoтя
пoдoбнoгo KЛaссa сoфт' Kaк пpaвилo, огlo-
сo6eH paбoтaтЬ И бeз Hee.

пoоЛe зaпycKa вЬ| yвидитe главHoe (и
eдинствeннoe) oKнo пpoгpai,,tMЬ|' HaчaтЬ
слeдyeТ с дo6aвЛeния фaйлoв' кoтopыe
надo oбpабoтатЬ - сдeлaТЬ этo MoжHo oт-

крЬ|B MeнЮ иЛИ KЛИK|-lув пo сooтвeтствyЮ.
щeй сoфтиHe. BтopoЙ этап - sыбop Hy)к.
нoгo фopмата: всeгo их пoддepxивaeтся
сeмЬ' вKЛЮчая наи6oлee пoпyляpньte _
JPЕG' вMP' GlЕ И PNG. iцля JPЕG мoжl"lo
AoпoлHитeлЬHo зaAатЬ степeHЬ Koмпpeс-
сии, чyтЬ ни)кe ввoдиM пapамeтpь| pe-
caЙЗингa, ecЛИ oн, кoHeчHo, Hyжeн' пpи
этoМ MoжHo MеHятЬ paзмeoЬ| либo с сo-
XpaHeниeM пpoпopциЙ, либo пoдгoHяя
ИзoбpaкeнИя K KaKoмy-тo фиксиpoвaH-
Hoi.{y pазpeЩeнию, Е} пoсЛeднeм слyчаe'
eслИ yбpaтЬ галoчкy Forgе / stгetсh lmаge'
бyдeт пpoИзведeHa oбpeзKa, тaK чтo бyдЬ.
тe вHИмaтeлЬHЬ|' a тo Mo)кнo лeгKo Hа-
пopтaчитЬ,

B KoHцe oстaHетcЯ тoЛЬкo УKaзaТЬ пап-
кy' B кoтopyю пpoгpaмMa сЛo)t(и t oбpa.
бoтaHнЬ|e кapтинкИ, _ дЛя этoгo мoжtlo
испoлЬзoвaТЬ Исxoд|-lЬ|й кaтaлoг, oтKУдa
в cлyчae HeoбxoдиMocтИ бyдyт УдаЛeнЬ|
ИсХoдHыe фaйлЬ|. Boт и вce, UP

::::= E lr

шL

Е----.] 'г]a

. PаrPа6orчlк: Еrаnk Nаgl
t 0с: Wiпdows xP / vistа / 7
r 06ъeи дисpl61пива! 688 к6айт
r Aдpeс! сode.google.сoa/p/piсlu|еz

Eсли вU знаeте ка|ryю-ни6yAь пoлезнyю и бесnлатнy|o прorpаilмl(y, o |(oтoPoй itы eще нe pасска3али. пpисыЛaйтe ссыЛкy на нee на аApeсa: а.а.pаvlov@upwееk.ru
или b@цpwЕCk.ru. в слyчае eсЛи сoфтина o|d,rcтс' иEтepeснoй. oна oбя3aгrЛьнo пoяrпс' s (}1аЛeнькиx пporpаIrФO.
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MдaдшиЙ бpaт
sAtrAefuё

нИMатeлЬHЬ|й читaтeль нaвepHяKa
пoMнит' чтo oкoЛo гoдa назад в

I-, pyбpиKe .|\r]oбильнoe жeлeзo. нa-
N,4и бЬ|Л DассtЙoТoeH иHтeDeсHЬ|Й и cтaB-pассtЙoТpeH иHтepeсHЬ|Й и cтaB-
LUИЙ впoслeдсТвИИ иcключИтeлЬHo Пo-
пyЛяpHЬlм мyзЬ|кaлЬHЬ|й оMapтфoH No.
kia 5800 ХpressN,lusiс. HeoбЬ|ч|tЬ|Й, пoчти
пoЛнocтЬю ЛИшeHHЬIй aппapатHЬ|x KHo-
пoк' otl стаЛ cимвoлoM нoвoЙ идeoЛoгии
сoзда|.iия ПoдoбнЬ|х гaд)кeТoв, впepBЬ|e
oфopмИвшeЙся в пpoдyктax кo|\,1ПaHИИ
Аpp|e И 3атеN4 пoдxвaчeHHoЙ 8сeN4и oс.
тaлЬHЬ|мИ yчастHИкaми pЬ|Hкa' r io BpeMЯ
идeт, И прoизвoдИтeли yxe пpИсryпИли к
пocтaвKaM Ha pЬ|Hoк .6есклaвИaтypHи- ,
кoв. втopoй, а тo И тpeтЬeЙ вoлнь|' в кoH-
стpyкциИ кoтopЬ|х Ужe yчтeн нaKoплeH-
HЬ|Й oпЬ|т' K ТаXиN,4 .УсoвepuJeHствoвaH.

HЬ|М, aппapaТaм' бeз сo|\,4HeHИя, |\,lo)кHo oт.
HecтИ И гepoЯ HaЦJeгo сeгoдliяшHeгo oбзo-
pa Nokia 55з0 Хpгess|\,4usiо.

пpиHятo счИтaтЬ' чтo этo "младшИЙ
бpaт" Nokia 5800 xpress|\,lusiс' _ стopoнtlИ-
Kи даннoЙ тoчKи зpеHия oпиpaются Ha тo'
чтo аппаpатная нaчинка Hoви|tкИ нe тaк
сЛoжHа' каK y ee пpeдLleствeнHика. oдHa-
кo' пo l,4oe[4у скpol.{Hoмy мHeHИю' HИ o Ka.
кoм (стapЦJИHствe, peзИ ИДтИ He мoЖeт:
сеЙчас. Koгдa Nokia 5800 ХрressMusiс пo-
деuJeвeл дo 10-1 l тЬ|сяч pyблeй' paзнИцa
в пo3ициoHиpoвaHИи Meждy HИM и бoлee
|"loвЬ|M Nokia 5530 Хpress|\,4usiс стаЛa сoв-
сeм нeзамeтнoй. дlа' бeзycлoвнo' пoслeд-
нИЙ He oсHaщeH MoдyлeM GPs, Ho' с дpy-
гoй cтopoHЬl' тaK ли yж HyжHa фyHкцИя нa-
BИгaqИИ B чИстo мy3ЬlкалЬHoM aппapaтe'
явHo зaтoчeHHoм пoд пoтpeбHoсти пeшeхo-
дa? зaтo вмeстo этoгo финcкиe иHжeHe-
pЬ| снaбдИЛИ Nokia 55з0 xpressп./lusiс пpo-
цeccopoM' тaKтoвaя чacтoтa кoтopoгo пo-
чтИ нa 2oo/" вь|ш]e, чeM y пpeдЦJeствeHни-
ка' _ этo пo3BoЛИЛo пoлHoсТЬю ПoбeДитЬ
<тopt\,4oза>' Heт.Heт дa И вoзHИкaвшИe ПpИ
в3aиMoдeЙствиИ с pазвeсистЬlM И дИHa.
MичHЬ|M интepфейсoM, Ho' впpoчeМ' да.
ваЙтe oбo всeM пo пopядкy.

Ha фoне свoeгo пpapoдитeля Nokia
5530 Хprеss|\,lusiс вЬ|гЛяAит изpядHo пo-
стpoЙHeвшИм, XpoMИpoвaннaя пepeдняя
пaHeлЬ' тoнKoй paMкoЙ oбpaмЛяЮщaя вe-
лИnoлeпнЬ|й' яpкиЙ экpaн вЬ|сoкoгo paз.
peLUeHИЯ' пpидaeT AeвaЙcy Heкoтopую
стpoгoстЬ. AппаpаTныe кHoпкИ, Hapyшав.

. yстpoйствo: Nokia 55зo.хprеs5мusiс
r тип: с'.iаpтфoн
r станAаpтьl свлзи:6sм850 / 900 / 1800 /

1900, Wi-Fi (IEEE 802.11b / g), вtuetooth 2.0
. пporpамliна' платфopяа: symbjаn s60 5.0
. дисплeй: сeясopный.2.9'..640 x 360 пикс.
. камepа: з.2 11пикс., автoфoкyс. вслышкa
. Ayдиoвь!хoд: мини-джeк з,5 riм
. слoт pаCшиpeиияi mjсrosD, дo 16 tбайт
. Aккyмyлятop: Lj.ion, 1000 мA.ч
. га6аPить|: 104 x 49 х 1з мм
. вeс: 107 г
. пoдpoбнoсти. WWW.nokiа.ru
. Блаroдаpttoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй |',Iokiа (www.nokia.ru)

щиe гЛaдкocТЬ эKpaHHoЙ пoвepxHoстИ
Nokia 5B00 Хpress|\,4Usic, УстyпИлИ Meстo
сeHсopHЬ|t!4' нaзHачeниe KoтopЬIx, Bпpo-
чeп,i' oстaЛoсЬ пpe)книМ, .ЦЛя тoгo чтoбЬl
вставИтЬ slM-Kapтy, тeпepь бoлЬшe He

ваrsick
Ь@Upweek.lU
14ood: нoчнoe
14usiсi (кинo)

надo вниi'aтeЛЬHo изyчaтЬ ИtlстpyкциЮ,
pазмeщeннУю Ha внyтpeHHeЙ стoрoHe
кpЬ|шки аккyмУлятopHoгo oтсе(a, _ дo-
стaтoчHo oТкИHутЬ спeцИaлЬHyЮ бoKo-
вyЮ зaгЛyшKy Ha Kopпyсe aппaрaтa. тoч-
нo тaкИм жe MаHepoM oткpь|Baeтся дo-
отyп И K гHeздy для каpтьt памяти- oco-
бeннo npиятHo oтMeтитЬ, чтo пpoизвoди.
тeлЬ нauJeЛ вoзMo)кHoстЬ yKoMплeKтo-
ватЬ дaHHyЮ МoдeлЬ флэшKoЙ eмкoстЬю
4 гбaЙт _ N4He Kахeтся, дЛя MУзЬ|кaлЬHoгo

дeвaЙоa пoдoбнoгo oбьeMa бyдeт впoлHe

дoстaтoчHo'
Пpямo ска)кeM, He peкopднoe paзpe-

шeнИe пзс-мaтpицЬ| кoмпeHсИpyeтся
мaЛЬ|м KoлИчeствoM Llyмa Ha фoIoгpa.
фиЯX.,Цa и сHятыe c ee пoмoщЬlo вИдeo-
poлИкИ xoТЯ и дaлeкo He HD, Ho BпoлHe
мoгyт зaHЯТЬ Meстo B сeMeЙHoM apхИвe'
чтo )кe дo фИЛЬ|voв' кoтopЬ|e тaK пpИят-
Ho пoоMoтpeTЬ в часЬl дoсyгa' тo их' кaK
И пpe)кдe' пpидeтся кoHвepтиpoватЬ' тaK
Kак' несмoтpя Ha пoдpoсшylo пpoи3вo.

дитeЛЬнoстЬ цeHтpаЛЬHoгo пpoцeссopа
смapтфoнa' "пepeвapитЬ. Heo6pa6o-

тaHнЬiй фaйЛ eмy бyдeт зaтpyдHи-
тeЛЬHo'

MyзЬ|калЬHыe BoзМo)кнoстИ
Nokiа 5530 Хpress|\,4usic coвep.

шeHHo aналoгиЧHЬl тaлaHтаM No.

kiа 5800 Хpress|\,4usiс. Ho этo и Xo.
poLllo _ зачеM мeHять тo' чтo и тaK Xopo-

шo paбolаeг? звучaнИe впoлHe дoстoй.
Hoe, ypoвеHЬ гpol\4кoстИ дai<e HeсKoлЬкo
пpeвoсХoдит oЖиДaнИЯ, а KoМпЛeKтHaя
гapHитУpa _ дoждалИсЬ| . дaxe нe вЬ|-
зЬ|вaeт ЖeлaHия сpазy жe 3аMeнитЬ ee
нa чтo.HибyдЬ бoлee пoдxoдЯщee, тo )кe
Mo)кнo сKaзaтЬ и o вHeцJHeM ДИнaМИKe,
вЬlступаЮщeм зaoAHo И в poЛИ звoHкa' -
oH спpaвЛЯeтся оo свoeй зaдaчeЙ и сo-
вeршeHHo нe nopтит впeчaтле|1ия oт иc-
пoЛЬ3oBаHия пo.фински KачecтвeHНoгo
тeЛrфoHHoгo N4oдyлЯ' cвязЬ Xopoшaя вo
воeХ peХИмaХ И пpи пpИMeнeнии всеx
иMeющиxся интepфeйсoв' A пoЛнoэк-
paннaя виртyaЛЬHая клавИaтypа' пoдxo-
AЯщaЯ дЛя Haбopa текстa пaлЬцaмИ, пoл.
HoстЬЮ peц]aeт пpoблeMы сoстaвлeHия
длинньtx cooбщeний. пpaвдa' paбoтaeт
oF]a ЛИшЬ пpИ ГopизoнтаЛЬнoй opИeHтa-
цИИ дeвaЙсa _ Ho этo вeдЬ сyщaя мeлoчЬ'
вepHo? UP

пзс.наIpица. иЛи ссD.нarpиI{а (сoкp. oт анп. ссц сhаrge.сouрled Deviсe), - аl|алoгDвilя интeФальна! lикpoo@tiа. сoсloяшlая ш свero.
чyвстErтеЛьнцx фот0ди0д06' испl)JlЬзylo|цая тeхнoлorиD пзс - пpи6oрoв с заpядoвoй свЕыo. (wiki)
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Aдя
фoтoгpaфов

oт зa чтo я ИcKpeHHe yва)кaю бpeHд
F|у И пpoдyKцИЮ' кoТopая пoд HИ\,l
вЬ пyCкаeтся' Тaк Этo Зa HеИ3МеH'

Hoe пoпaданИе в CeгMeHт бЮдЖеTHЬ|X рe-
LUeнИЙ Hy нe всeM Hy)кHЬ телeфoHЬl пo
ЦeHe HoyтбyKa, чтoбЬ| тaM HИ гoвopИлИ
MapкетoЛoгИ KрyпHeЙ!]ИX МИpoвЬ|Х пpo-
ИЗвoдИТeлeЙ. для Koгo-тo впoлHe yдaч-
HЬIп,4 пpИoбpeтeHИeМ стaHeт И 200-дoллa.
poBЬlЙ дeвaЙс _ ЛИL!Ь бЬ| oH Делaл тo'
чтo oт Heгo тpeбуeтcЯ' И He ЛoМаЛсЯ Пo
HeсKoлЬкo paз в дeHЬ. Hy вoт ПpИМepHo
кaK рaсcMaтpИвaeМЬ|Й в дaHНoЙ сTaтЬe
F|y Е115,,, ХoтЯ Heт' ЗдесЬ Hei\,1Hoгo дpy-
гoй случaЙl цeнa ПpИBЬ|чHaя, a вoт Hабoр
фyнкцИЙ нИ\ah He сooтBe-ствyeт yс-poИ-
сТвy с oбьЯвлeHHЬ|M цeHнИKoM.

HaчaтЬ, пoжaлyЙ' стoИт с тoгo' чтo пе
peд HaмИ пepвЬ|Й в ЛИHеЙKе aппapаТoB
Е|y тeлeфoН сo встpoеHHoЙ 5 МeГaпИк-
сeлЬнoЙ фoтoKaМepoЙ' Boт вЬ| MHoгo зНa-
eтe Мoделeй (лЮбoгo пpoИЗвoдИтeлЯ)' oc-
HaщeЕ]нЬ|х такИt!4 МoдyлeM И прoдaЮщИX-
ся зa тaKуЮ цеHy?

И чтo сaN,ioe ИНтepeсHoe, oдHoй лИLUЬ

фoтoкaМepoЙ вoзMo)кHoсТИ Е1 15 oТHЮдЬ
Hе ИсчeрпЬlвaЮтся ЗдесЬ eсТЬ мyЗЬ|-
кaльньtЙ плeep (М1D' ||\lY' WАV, A]\,4R, ААс'
t\,4Pз) И виДeoпpoИГpЬ|вaтeлЬ (l\,4P4' зGP)'
пoЛнoэKpаHвaЯ чИТaлкa элeктpoHHЬ|Х кHИг
И нoвoмoдHЬlЙ .пaлЬцeoрИеHтИрoBaЕ]-
Е]Ь!Й" ИHТepфeЙс с НeскoлЬкИМИ сМeHHЬ|.
МИ те|\,4aМИ oфopп,1ЛeHИя, Cтилyс в кoм
ПЛeKтe ИMeeтсЯ' Ho пpИ HекoтopoM вавЬ|
Ke Hy)кдa B нeM oтпaдaеT: все эЛeMeHтЬ|
yпpaвлeнИя' pa3MещeHHЬle Ha сeHсop-
HoM эKpaHr (рaзBe чTo KpoMe пoл|. ioфop-
Man]oй вИpтyалЬ|-IoЙ клaBИaтУpЬ|), N,4o)кHo
впoлHe yвepенl]o ИспoлЬЗoвaтЬ И бe3 He-
гo - тpyднocтИ |!, loгyт вoзHИKHУтЬ лИL]]Ь y
oбладатеЛеЙ Hy сoBсeM y)к гИгaHтсKИх
ПaЛЬцев, А HaлИчИe в ИзFlaчaЛЬнoЙ KoM
ПЛeKтaцИИ тaKoгo KoлИчeстBa ПoЛe3HЬ|x
ПpИлo)кeнИЙ И функцИЙ ПpиЗBaHo oтчaс-
тИ KoМпeнсИpoватЬ тoт фaкт' чтo ИспoЛЬ-
ЗoвaHИe гИгaHтскИX бИблИoтек Пo' HaпИ-
сaHHoгo пoд Syrnbian ИлИ Windows N,4o-
D||e' зДeсЬ нeвoЗМoжHo,

ХoтeлoсЬ бЬl oтMeтИтЬ xoрoluo пpoдy-
MaHHЬ|Й МeHед)кeр кoHтaKтoв - eслИ He
гoЛе|-и-ЬсЯ пohoпa Ibся в е| o -ас.poЙhaх'
eгo МoЖHo oчe]JЬ тoч|..Io <ЗaтoчИТЬ> ИМeH-
Ho пoд свoИ |]yждЬ|. B чaстHoстИ' пoддa-

i'.il.]i.iii.lЬii]-]Г] iiiЕi j!:!llj

/,$ вatsiсk
7 ьi5 blauoweek.ru,1;&, мooj. ou,o"o"

E мUsiс: Oцеen

l Устрoйсгвo: ЕtУ Е115
. тип: м06иЛьный тeЛeфoн
l Фopм-фактop: 6есклавиатУpнЬlй мoн06лoк
. стандapть| связи: Gslt4900 / 1800 / 1900

(GPR5), Btuetooth 2.0 (A2DP и AvRсP)
. дисплeй: сeнсoрнЬ|it,2,8' ,2L0 х з20 ГиАс.
. камeра: 5 !1пикс., автoфoкyс, вспЬIшItа
r слoт pа(шиpeния: miсrosD
r Aккyмyлятop: Li.ion, 900 мA.ч
r габаpить|: 107 х 56 x 15 мм
r вeс: 110 г
l пoдpo6нoсти: wWW.f[У-phone' lu
. Благoдаpнoсть:Устpoйствo пpeдoставлeнo

кoмnаниeй ЕtУ (wvJw.ftУ.phoпe.ru)

eтся peдaктИрoваHИЮ спИсoK пoлеЙ' Hе-
oбxoдимьtх к зaпoлнению'

l\,4o)кнo бЬ|лo бЬ| пoсвЯТИтЬ oПИCaHИЮ
дoстoИнств aппapатa ещe пapy.тpoЙKy aб-
зaцeв' Ho Toгдa He ocтaлoоЬ бЬ| N,4eстa дЛя
спpaвeдЛИBoЙ K?ИIИKИ' И MaТepИaj] пoлy-
чИЛсЯ бЬ oдHoбoкИi,4, тaк чтo ПpИкpyrИМ He.
МHoгo фИтИлЬ эMoцИЙ И пoПpoбуeN,4 пoHятЬ'
гдe )кe у F|У E]15 слaбЬ e Mестa,

A oHИ eстЬ, Haчнeм с зaбaвнoгol сти-
лУс' ИмeющИЙсЯ B кoрoбкe И забoтлИвo

УпaкoвaHHЬ Й в ПaкeтИк.,, э-э.э,,, Heкyдa
встaвИтЬ, гycapЬ ' МoлчaтЬ| Heт' пpaвдa,
I o.цoбFo o pе-UeHИя lаv вИДе,o еЦe Fе
пpИXoдИЛoсЬ _ пo зaMЬ|слy кol-]стpyктo-
poв сТИлус пpeДлaгaeтсЯ пoдBешИвaтЬ
K ТeЛeфoHy Ha L]]Hypкe, ИЛИ, чТo Kyдa
ПpaктИчHeе' вooбщe oставЛЯтЬ дoМa' тaк
Kaк HИкaкoгo t]]тат|]oгo гHездa B KopпУсe
aппaрaтa для HeГo He ПpeдyсМoтpeHo' a
сBepЛИтЬ "автopскoe" я бЬl всe-тaкИ пo.
oстepeгсЯ (сМaЙл),

cлeдyЮщeЙ ocoбeHHoстЬЮ тeлeфoFla'
нe вЬ|3Ь|вaЮщeЙ HeМeдлeнHoгo вoстopГa,
являетсЯ сpeдHЯЯ пo HЬ Heu]HИM вpеМенaМ
IpovьoсlЬ вtsеLJРeгo Д|/'нaм/'Kё ' 3'/ '|u1oЙ,
Koгдa гaдXeт, сKopee всегo' бyдeт HaXo-
дИтЬсЯ гдe-HИбyдЬ в HeдpaХ ТеплoЙ куpткИ'
yоЛЬIшaтЬ eгo бyдeТ HeПpoстo,

ТeпepЬ нaПpaвИМ HaUJ пpoжeктoр oбъ.
eKтИвHoстИ Ha }..loдyлЬ KaМeрЬ|, Фoтoгpа

фИи oн BЬдaeT вeсЬI!4a И BeсЬпia Heплo
xИe (иХ пoтoМ вПoЛHe l\,1oжнo пpoсMaтpИ
вaтЬ Ha дoМaLt]HeM тeлeвИзoрr пoсpeд
стBolv ИМеЮщегoся в кoMплeкте сПeцИ-
aЛЬHoгo L!Hyрa)' с пpИeMле|\, lЬ|t!,4 ypoвHeM

цИфрoBoгo t]]yMа, Зaтo с ЗaпИсЬЮ вИдeo
ИMeютcЯ oпредeЛeHHЬ|e пpoблeМЬI' вep.
Hee' oдHа' Ho дoвoлЬHo oщyтИМaя _ paз.
peLUeHИе ИЗoбpa)кеHИя, oт пятИмeгaпИK.
сeлЬHoгo aпПapaтa кaк-тo пoдcoзHaтeлЬ.
Ho oжИдаешЬ спocoбHocти сoзДaвaтЬ xo.
тЯ бЬ| VGА-вИдeopoЛИKИ' здeсЬ )ке мЬ oГ

рaF,4чelЬ свepХсhрoМHoЙ "ap],aнкoЙ в
З52 X 28B пИKс, PaзгЛЯдЬ|BaЯ пoслe cЪeM-
кИ тaИHствeннЬ е двИ)кyщИeся ЦвeтHЬ|e
nятHa' тaK и Хoчeтся yбpaтЬ Из спeЦИфИ.
кaцИЙ yсТpoЙсТвa пyнкт "Зaпись видeo".
Hу He вИдeo эТo (сМaЙл)'

ny И HaKoHeц гвoздЬ г]рoгpaMMЬ|_ плo.
сKИЙ ИHТеpфeЙснЬ|Й рaзьe[,l' слyжaщИй
тaKжe длЯ пoдкЛючeHИя гapнИтypЬ|, У вaс
eстЬ ХoрoшИe ДopoгИe Hay!. lHИKИ пoд MИ-
HИ-ркeк? зaбyдЬте (смaйл).

Ho HecправeдлИвo бЬ|лo бЬ| зaкaHчИ-
BaтЬ oписaHие пoдoбHoгo дeBaЙсa Ha мИ.
Hopl]oЙ Hoтe' пoэтoМy дЛЯ oсoбo paсстpo.
ИвLl]Ихся MЬ| пpИбepeглИ HeбoлЬLUoй бo.
Hyс: пoмИМo Bсeгo пpoчeгo F|У Е115 пo.
стaBЛЯeтсЯ с вeсЬмa Heплoхo peаЛИЗo
вaHнoЙ Java-MaшИнoй' кoтopaЯ ПoЗBoЛИт
ИспoлЬroвaтЬ Массv всeвoЗмo.ЬHoIx Ьe-pe.
бoBaтeЛЬHЬ|x игp И paЗHooбpaЗHЬlx пpИ-
кJ]aдHЬIX г]poгpaмМ.
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ж&trta$}дt
B HoBoИ ШlО/pе
B китaйскoй кyxнe сyщeствyeт пpинцl.lп: eсли eдoк дoгaдaлся, и3 чero
пpигoтoвлeнo 6люд0, знач1{т' пoваp вьIпoлнил свoю pa6ory плoxo. J.| хo-
тя в poдoслoвнoй cтивa фкo6сa пpoслe,(ивaются тoлькo сиpийскиe кop-
ни, кopпopация Apple всerдa пplrдepживалaсЬ o(o)|{иx пpавил.

г'. ак' ee дeваЙсЬ| HиKoгдa нeЛЬзя pa-
1 зoбpaтЬ, дaннЬle o бoЛЬшeЙ чаcти
' кoМплeктующиx дep)кaтсЯ в стpo-

жайLUеM сeкpeтe' a пoтpeбиleЛяM oстaeт-
ся тoлЬкo Hаслацдаться тeм изHaчaлЬHo
3aлoжeHньlМ Haбopoм вoзмo)кHoстeй yст.
poЙствa' KoтopЬ|e бЬlлИ вЬ|бpaHЬ| ИH)кeHe-
paмИ пpИ eгo paзpaбoткe,

тo )кe сaмoe мoжHo скaзaтЬ и o npo.
гpaN4N4ax "ЯбЛoчниKoв": oТ ТoЙ )кe |\4iсrosott
"фpyктoвaя" фирмa oтлинаeтся тем' rтo
Hё сooбщaeт HикакoЙ ИнфopMaцИи пo пo.
вoдУ тoгo' как peализoвaнa тa иI.|И ИнaЯ
фyHкциЯ ee сoфта, а AP| и всe oтKpЬlтЬ|e
кoMпoHeHтЬ| ee пpoгpaмM пoстpoeHЬ| тa-
кИм oбpaзoм, чтoбЬl нe .вЬ|дaвaтЬ. ниKa-
KИх свeдeнИЙ oб ИХ кoдe, PaсскaзЬ|Bая )кe
o свoиx пpoдУKгах, Аpp|e в ocнoвHoN,! oГpa.
HИчиBaeTсЯ пepeчислeHИeм иx HaзHачe.
ния. вoт бpayзep' oн бЬ|с|pЬlЙ и yдoбHЬ|й' a
eщe oн yMeeт кoмпИлиpoBатЬ стapтoByЮ
стpаHицy и3 Haибoлee Пoсeщaeмыx юзe-
poм сaЙroв и пoKaзЬ|ваTЬ емy, Ha кaкИХ из
Hиx пoявилoоЬ чтo-тo HoвeHЬKoe' a вoт фo-
тoaлЬбoM co всeми oпцияMИ для peдаKгИ.
poвaнИя' кoтopЬ|e тoлЬкo Мoгyr пpиГoдитЬ.
сЯ oбЛaдaТeЛЮ "мЬ|ЛЬнИцЬ|., жeлaющeмy
пoBeдаlЬ дpyзЬЯм o свoeм o,IдЬ|xe на бepe.
гax KpaсHoгo' чepHoгo ИЛИ xoтЯ бЬ|жeлтo.
гo мopЯ' пy и так далee'

ИмеHHo из-за пoлHoгo Heсooтвeт-
ствия вЬ|шeoпИcaнHoMy пpи|.|ципy.фo-
кyсHИKa' дepl€щeгo сeKpeтЬ| свoиХ вЬ|-
стУпЛeHИй пpи сeбe" oчeнЬ стpaннo дЛя
всeх зHaкoмЬ|х c кopпopaтивнoЙ ПoЛити-
Koй App|e тoBapищeй вЬ|ГЛЯдeла Пepвaя
пpeзeнтaция |\,4aс os Х 10'6 snow Leo.
pard' KoтopуЮ.Д)кoбс И Ko. Пpoвeли лe.
loм 2008 гoда в paмhаx IpадИциoHHoЙ
дeвeлoпepскoЙ кoHфepeHцИи, в xoде пo-
чти чaсoвoгo рaоскaзa o фичax .oси" He
былo сKaзаHo HИ олoвa, тoгдa кaK o ee

"вHyгpeннoстяХ" гoвopилoсь мHoгo' no.
tpoбнo и интepeснo, Прининy пoдoбнoгo
пoдХoдa KoMпaнии Moжнo исKaтЬ дoЛгo'

Ho пpaBдa нa сaмoм дeлe кyда пpoщe'
чeM Mo)кнo ПoдyмaтЬ: HИчeгo пpИHципИ.
аЛЬнo нoвoгo дЛя pядoвoгo пoлЬзoвaтe-
ля в oс Heт' Увeрeн' из дecятИ Hе oсoбo
ПpoдвиHyгЬlx Юзepoв' нa кoмпaХ KoтopЬ|Х
cвe)кaЯ oпepaциoHка oкaзaлaсЬ ИсKл|o.
чИтeлЬHo пo npИхaтИ |4х бoЛee УвЛeчeH.
HЬ|x lт-зHaKoМЬ|X' дeвЯтЬ вooбщe нe зaMe.
тИлИ KaKoй-HибУдЬ pазHИцЬ| мe)кду "Баp-
сИKoм" и .ЛeoпapAoM' (пpoLl,lЛаЯ вepсиЯ
Maс os _ 10.5 Leopard)' |v1Ь| жe с вaMИ -
тoваpищи бoлee пpoдвИHyтЬ|е и пoтoMy
oбязaтeЛЬHo дoл)кнь| paзoбpaтЬоя, чтo
жe пpeдлaгaют HaM "яблoчl]иKИ"' тeм 60-
лee чтo' eслИ пoдуN4aтЬ' сдeЛaЛИ oHи He
таK yж И l\,4aЛo,

Aкг пepвьtЙ. Teopeтичeскaя бaзa
Итaк, дaBaйтe вкpaтqe пepeчисЛиM тe oс.
HoвHЬ|e нoвoввeдeHия' кoтopЬ|i,4И Haс пo-
paдoвaЛа App|e в snow Leopагd. зтo,
вo-пepBЬ|x, пoчти пoЛHocтЬЮ пepeг]исaH-
нЬ|e дЛЯ ПoЛHoЙ пoддep)ккИ 64-бИтHoгo
pe)киМa paбoтЬI oЛepaциoHHaя cИстеMa

l,iлья сeprees
s€rgeev@upwеek.rц
мood: сeмeйнoе
llusiс: Еtton Johп

r пpoгpаi.t.а: мас 0s x 10.6 snow Leoраrd
l тllп: oперациoнная сисrer4а
. P8pа6oтчик. Applе.Inс.
r 06ъем дПстpи6!гтПва. 6,65 |.6айт
. 06ъeм дистpи6!гтl.6a' 7,4 |46aйт
. Pyсифиmция 

'нтepфейса: 
eсть (пoЛная)

. AApeс: www.аppLe.ru

и встpoeHHЬ|e прИлoжeHИЯ (KpoN,le iTunes,
DvD-nлeepa, Front F]oW и Grаpheг). Bo.втo.
pЬ|x, oсoбЬ|й Haбop ИHcтpyMeHтoв гloд
назвaHиeм Grandоentra| Dispatоh, Koтo-
pЬlЙ дeлаeт написаниe мHoгoпoтoчHЬlx
пpИлo)кeHИЙ ПpoцeссoM, пoчти Hичем He
oтлИчaЮщИMся oт сoздания самЬ|х oбЬ|ч-
HЬ|х пpoгрaN4[4' и дa)ке пoзвoЛяeт cтapЬIM

^oдHoпoтoчHЬ|м" сoфтинav бoлee эф-

фeктивHo испoлЬзoватЬ MoщЬ Mнoгo-
ядepньrх CPU (a дpyгИx в кoмпы "ябЛoч.
Hикoв. ркe и нe yстaHaвливaют)' B Тpе.
тЬиx' AP| пoд нa3вaнИelt openol, кoтo.
pЬ|Й, Kaк и openGl кoгдa.тo, бЬIл сoздaH

для тoгo, чToбЬ| cтатЬ oтKpЬ|тЬtм И бeс-
плaтHЬ|м стаHдapТot,4 в нoвoЙ o6лacти -

l|oхol(elo Фpинцi|ла ltеpа3гЛашeния' oтнoситeл ыo хapактеpиоик свoиx llрoдyктoв пpидepживаerсr и аaтoпpoизвoAитeль Rolfs-Royсe:
в ттх ero raшин E стpoкe ФФщнoсt! двиftrтeляD сAep(аннo yказаt|o (дoсilтoчl|ilя}.
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"oбщих" вь|чИcлeHИях о пpИвлeчeHИeM
гpaфичeских пpoцeссopoв. в-чeтвep.
тЬ|x' ИH)кeHepЬ| App|e .пepeбpaли" дис-
тpибyтив oс, УАaГ|ИB Viз HeГo дpaЙвepЬ|
дЛя HeкoтopЬ|X ycтаpeвU,lих устpoйств и
дpyгие He oсoбo HyxHыe кoмпoнeнтЬI,
Kpoмe тoгo' eсли paНЬшe всЯ систeMa
быЛa сKoMпИлиpoвaHa пo пpИHципy "ytjи.
вepсалЬнoгo двoИчHoгo Koдa, (тo eстЬ
пoддep)киваeN,4oгo и х86-' и PoWeгPс-пpo-
цeссopaMи)' тo тeпepЬ чИгlЬ| oт |B|\,4 были
oтпpaвлeHЬ| Ha свалкy истopии' a двo-
ИчHЬlЙ кoд пpoгpаMMЬ| peзкo yпрoстил-
ся, в итoгe пpи yстаHoвкe snow Leopard
нa кoмпe юзepa oсaoбoждaeтсЯ oкoЛo
7 Гбaйт пoстoяHHoЙ пaмятИ, oсталЬHЬ|e
yЛyчц,,eния сиcтeмЬ| в этoй чaсти для нас
HeгIpиHцИпиaлЬнь| И oтнocятся сKopee к
oтдeлЬнь|M пpиЛo)кeHиЯM' a He K oпepaцИ-
oHкe в цeлoM' а пoТoMУ K HИм N4Ьl вepHeм-
cя y)кe в xoдe пpакTИчeскoГo изУчeHия
HoвoЙ oC' A пoка paзбepeMсЯ с чeтыpЬ-
Mя вЬ|ЦJeHaзвa8HЬ|MИ'

C 64-битнoстью вpoдe бЬl всe пoНЯт.
нo: нy наyчили пpoгpaMмистЬ| систeмy
oбoзначаТЬ aдpeс ячeeк памятИ двyмя
MaUJиHHЬ||!iи сЛoвами' а нe oдниM _ чтo в
этoM oсoбeHHoгo.To? Ho И 3дeсЬ eотЬ
cвoи HюaHсЬl _ вспoмHитe' Hапpи[,4ep'
KaK пocтpoeна pабoтa с 64-битнoй вep-
сИeЙ Windows. |vliсrosoft пpoдoлxaeт
yпopнo paспpoстpaнятЬ двa paзHЬlХ тИпа
.oкouJeK" _ 32-битHыe и 64-битHЬ|e' пpи
этoм в пepвЬ|x зaпyститЬ сo3дaHHylo дЛя
"64-битHикoв" ПpoгpаMмy пoПpoстy нe-
BoзмoжHo, тoгдa кaк втopaя мo)кeт фyнк-
циoHиpoвaтЬ И с з2-бИтHЬ|Mи пpoГpaмl,a-
мИ, Ho злoyпoтpeблятЬ ИмИ владeлЬqaM
"мHoгoбИтHoй" oс peдMoHдцы He сoвe-
тУЮт, Бoлee тoгo, в дИотpибyгИв сИстeMЬ|
oHи вкЛючают гlo двe вeрсии всех ocHoв-
HЬ|x пpИлo)i(eний: Windows Media P|ayеr,
Internet Еxp|orer и тaк Аaлee' тaK Иnи Инa-
чe' B peзyлЬтaтe тaкoгo пoдxoда всe oкa.
зывaeтоя HaстoлЬкo слo)кнЬ|M для pЯдo.
вoгo Юзepa, чтo oH пoпpoстy нe 3аMopa.
чИвaeтся ycтaHoвкoЙ 64-бИтHoЙ систeмЬ|
и пpoдoл)кaeт иопoлЬзoвaтЬ 32-бИт|1У|o
Bepсию. A знaчит' вce пpeлecтИ pacши-
peHHoгo адpeсHoгo ПpoстpаHcтвa пpoxo-
дят мИмo Heгo'

B Mac os )кe всe пo-дpyгoMy: Bo.пep.
вЬ|х' никaких двyх вapиaHтoв sпow Leo.
pаrd нe сyществyeт' oднaкo дистpибyтив
oс сoдep)кит oдин кol,пoнент в двyх эк-
зeMпляpax _ этo ядpo, Bo-втopЬ|x, всe
oсТaЛЬHЬ|e npoгpамMЬt (кpoмe тех, чтo
64.бИтHoгo pe)киMа eщe He ИмeЮт) УMe-
Ют зaпycкaтЬся кaк B 64-бИтHo[4' тaк и
B З2-6ит|1o|l| фopмaтax, тaKИM oбpазoм,
пoлyчaeтся, чтo paзрядHoстЬ oс зaви.

сИT лИLllЬ oт BoзllloxHoстeЙ Юзepскoгo
ПK: eслИ oH пoддepживaeт 64-бИТHЬ|e
aдpeоa' тo Ha кoMп yстаHaвЛиваЮтся и
з2-бИтнoe, и 64-бИтHoe ядpа' пpИ этoM
пo дeфoЛтy зaгpркaeтся имeHHo пep-
вoe из ниx' тoгдa Kaк всe дoпoЛHитeЛЬ-
нЬ|e пpилo)кeния' как пpaвиЛo, зaпycKa-
ются y)кe в 64-бИтнoM pe)кимe, пoMимo
этoгo мoxHo зaстaвитЬ ЛЮбyЮ пpoгpaм-
l.ly paбoтaтЬ в з2.бИтHoм peжиMe Или'
HaпpoтИв, зaгрy3итЬ 64.бИтHoe ядpo (для
этoгo пpИ зaгpyзкe 8y)кHo зaкать циф-
pЬ| .6. и .4. Ha KЛaвиaтуpe). Eсли )кe
Koмп oтнoсится K числy пepвЬ|x (ИHтe-
ЛoвсKиx .МaKoв"' тo Ha нeГo стaвится
ТoЛЬкo з2.бИтнoe ядpo, а Bсe пpилoжe-
HиЯ зaпyскaются aBтoMaтИчeски в pe)ки-
Me сoвMeстимoстИ с "y3ким' aдpecнЬ|М
пpoстpaHcтвoм (дaжe eслИ oнИ бЬ|Ли сo.
здaHЬ| дЛя 64 6Ит)' Еcли жe yсТаHaвли.
вaтЬ oc Ha мHoгoпpoцeсcopHь|й сepвep'
тo 32-битнЬ|e KoMпoHeHтЬI нe иHст€lЛли.
pуются нa нeгo вooбщe, хoтЯ Пpилoжe-
ниЯ, paссчИтанHыe нa32бИI, всe жe бy-
Ayr pабoтaтЬ и Ha нeM.

в итoгe тaкaя Hа пepвЬlй взгЛяд запy.
тaHHaя пoлитИкa пpивoдИт к тoмy' чтo
юзepу вooбщe нe Hy)кHo 3Hа|Ь' кaкoЙ y
нeгo KoМп (BeдЬ eгo вo3мoжнoсти иHстаtл-
лятop oс oпpeдeляeт caм)' на скoлькo
бит paссчитaнЬleгo пpoгрaNlмЬ| И скoлЬ-
кo ПаМяТи иMeeтcя в eгo paспoряжe-
НИи: ЛЮбoe Пpилo)кeнИe зaвeдeтся Hа

любoM пK' и eсли oбa oHи пoддep)кива-
ют 64-битнЫй peжИм, тo oн задeЙствyeт-
ся, ЕсЛи )кe хapдвepHaя иЛи сoфтвep-
нaЯ частЬ ПpoгpaмMнo-aппаpатHoгo кoM-
Плeкса He pассчитaнa на 64-битHoстЬ,
Тo Bce Тo )кe сaмoe бyдeт вЬ|пoлHятЬоя'
Ho ИсЛoлЬзyя pкe "кopoткИe) aдpeca и
He бoлee 4 гбaйт oпepaтИBKИ. HИкaKиx
paзHЬIx BepоИй' 8иKaкoЙ HeoбxoдИмoсTи
вь|бopa, пoxoжe' чтo в дaHнoм сЛУчae тa-
кая бeзаЛЬтepнaтивtloстЬ идeт тoЛЬкo Ha
пoЛшy дeЛy,

CлeдyЮщaя oсIанoвKа Ha Haшeм пy-
ти _Gгand сentга| Dispatсh. o HeМ пoкa чгo,
чeстHo пpизHаeMсЯ, и гoвopИтЬ-тo oсoбeH-
Ho Heчeгo' Известнo тoлЬкo, чтo oднoПo.
тoчHЬIe пpИлoжeHИя пpи eгo испoЛьзoва.
HИИ "yсKopяютcя' вдвoе Ha двyxьЯдepHЬ|х
Пpoцeсcopаx и вчeтвеpo _ на чeIъ|peХЬЯ-
дep|.!Ь|X. пpи этoM никaKИx пoтepЬ пpoИз-

Apple peшила, чтo наЧиl{ая с мас 0s 10.6
6yдeт за кnлo6aйт считaтЬ нe 7o24 6aйт,
а 1000. пepeвoдy на дeсятичнoe oснoваниe
пoAвeprлись и всe oстальнь|e eдиницЬ|:
[,leга6айтЬ|, гиrа6айть| и так далee.

пPoГPЁt.]l'ltj

вoдитeЛЬнoсти ' свЯзaHHЬ|х c HeoптимаЛЬ-
HЬ|м pаспаpaЛЛeЛИвaнИeм пoТoкoв' пoчТИ
He нaблЮдаeтся' Ужe HачаЛи ПoсryПатЬ
ЛepвЬ|e oтзЬ|вЬ| дeвeлoпеpoв' кoтopЬ|e гo-
вopят. чтo oсвoиться с нoвoй фичeЙ дeй.
ствитeлЬнo тaк пpoстo, как oбeщaeт Ap-
p|e' впpoчeM, пoкa Gгand сentra| Dispatсh
зaдeЙотвyeтся B тaKих пpoгpaммax' пo Ko-
тopь|M зaмeтить yскopel]Иe cЛoжHo (сKa.
)кeM' кaкoй-HибyдЬ Еinder oткрЬ|ваeТ пaПKи'
мФкeТ' И бЬ|стpee, Ho HeвoopyжeHнЬ||t,l гЛа.
зoM эТo oтсЛeдитЬ oчeнЬ Heпpoстo)' а пo
любитсЯ ли oH кoдepaM' пИLlyщим пo пoд
|\,1ас os' скaзaтЬ тpудHo. всe )кe пpивЬtчки
и )t(eлaHИe (писaтЬ кaк paHЬшe, iioгyт
взятЬ вepx Haд стpeМлeHиeM yлyчLl,lитЬ
свoю сoфтиHy, a знaчит' Идeя одeлaтЬ
мyЛЬтипoтoчнoстЬ фичeй бoлЬшeй час.
ти пpoГpan,4M пpoвалИтся'

тeпepЬ пoгoвopим oб opencl. эТa
фичa, сyдЯ пo всeMy' пpиHeсeТ юзepаN,4
кyдa 6oлЬшe пoлЬзы, чeM Grаnd centra|
Dispаtсh' вeдЬ GPU в Heкoтopых зaдачаx
Moxeт oкaзыватЬся пpoизвoдитeлЬHeе'
чeM сPU' в дeоятKи paз, оKaжeM' пpи
пpимeHeнии этoЙ фyHкции в дeKoдepаx
видeoфаЙЛoB Пpoцeсс, пo 3aBepeниям
дeвeлoПepoB' y,кe yдaлoсЬ yсKopиTЬ впя.
тepo, t,]pИчeM paбoтa Haд вepсиямИ пpo
граMм' eе испoлЬ3yЮщИx' eщe пpoдoлжa.
eтся, с пoддep)KKoЙ Hoвoгo фpeЙмвopка
()кeлeзHЬ|ми' фиpмaми тorкe вpoдe бЬ|
всe HeпЛoxo: И Radeon нD5870, и эKспe-

pИi,leHтаЛьнЬ|й NVID|A Тes-
|а, нa oснoBe кoтopoгo бy-
дyг дeЛaтЬся бyдyщиe чи.
пЬ| "зeЛeHЬ|x", opencL 1.0
пoддep)кивaЕт' a peшeHИ.
яMи |ntel' |\,4atгox Или кa.
KoЙ.лИбo ещe фиpMы App|e
всe pавнo пpeHeopeгaeт.

A знaчит' в бЛwKaЙЦИЙ гoд всe нoвЬ|e
.|v,|aки. сТаtlyl Hа хapдвepнoм и сoфвep.
HoM ypoвHe пoддepxивaтЬ "сomputing on
GPU", a этo, скopee всeгo, пoдвигнeт и
сoфтMeЙкepoв K пpИмeHeнию этoЙ тex-
HoлoгиИ в caмЬ|Х paзHooбpазHЬ|X пpoдyк-
тaХ, БoЛee тoгo, "яблoчники" пpиKлaдЬ|-
вaЮт мaкcимyМ УсИЛий' чтoбы cдeлaтЬ
openоL свoбoдHЬ|м стaHдаpтoм. A УчитЬ|-
вая тo, чТo NIiсгosoft свoЙ пoдoбHЬtй стaн-
дapт (кoтopЬ|Й пoкa сoзAaeтся' Ho часТич.
Ho y)кe имплeмeHтиpoваH в DireсtХ 1 1) Hи.
кoMy дpyгoмy ЮзaтЬ ни зa чтo He пoЗвo.
лит' a y NV|D|A с ee сUDA иЛи лЮбoЙ дpy.
гoй пoдoбнoЙ фИpмы peсУpоЬ| c эпплoв-
скими вce-тaKи нeсoaвHИмЬ|' сKooee всe-
гo, У Аpple эТа зaТeЯ ПoлyчИтся. |А тorцa
вЬ|ЙдeT тo )кe сaMoe, чтo и с openGl: дa'
мaйкpoсoфтoвский cтaHдаpт, скopee вce-
гo' отaHeт пoпyляpHeе И paспpoстpaHеH-

fiпdеf . сxсгеltнul Фfiлoвшf, rreнeдxеP oп€Pациolrнof, o'сrerg llас 0s oт Apple. Еnder яsл'eтcя чacтью l4aс (Б. Eпdel opгани1вт l orc6paхает ! Itil3личнr.x
вxдаx ф6f,лЦ l nаnкh нахoдлцl.eсл на кorпьютepe |l {а Л|06rх-д!rс!(а! пoд|(л|oч€нliь|х |( веry. (lYiki)
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Hee, Ho и тoт' чтo испoЛьзyeтся в Mac oS x'
бyдeт впoлHe aктивHo пpимeHятЬсЯ и пoд
дep)кИвaтЬся кpупHЬ|ми Игpoкaми pЬ|Hкa.
cлeдoвaтeлЬHo' юзepЬl вHaклaдe He oотa-
H}тся И 6yдyr Haслa)(дaтЬcя HoBЬ|Mи пoдa-
peннь|ми openсL вoзMo)кHocтяl,{И, И этo
ХopoЦJo.

пaкoHeц' паpy слoв o тoM' Kaк peaЛи-
3oBaHo (oсвoбoЦдeHИe пpoстpaHствa> в
snow Leopard' с глaвHЬ|м Meтoдoм MЬ| \,(e
пoзHaкoмИЛиоЬ: peЧЬ o зaмeHe yHивep-
сaЛЬHь|Х двoИчHЬIх Koдoв иcKЛЮчитeлЬHo
paссчитaннЬlми Ha apхитeктypy Х86-64.
oднaкo этo eщe нe всe: напpимep, нoвaя
oс He yстaнaвливaeт нa кoмпЬютep всЮ
бИблиoтeKУ дpаЙвepoв oт пpиHтepoB и
сKaHepoв, кaк бЬ|лo в |\,1aс os paHee, а вЬ|-
биpaeт Из Hиx лИшЬ тe, Koтopыe пoмoгaют
paбoтe с yотpoйствaмИ, Koгдa-либo Ис-
пoлЬзoвaвшиi,lИся c дaHHЬIM пK Или пoд-
Kл|oчеl]HЬIMи к HeMу лoкaлЬHo лИбo пo ce-
тИ на мoMeHт инстаЛляции,

HЬlе eдИHИl.lЬt: MeгaбаЙтЬI'

гИгaбaЙтЬ|, тepабaЙты И
тaK далee. B итoTe чeЛoвeK,
влaдeвшИй paнee 2З2-rИ-
гaбaЙтнЬtм )кeсткИM дИс.
KoM' Heo)кИдaHHo oбHаpy-
)кИваЛ У сeбя 18 "HoвЬ|X"
ГИГaбaЙт, хoтЯ и 3aнятoe
фaйлaмИ пpoстpаHствo Ha
дискe' KoHeчHo' таЮкe npo-
пoрцИoHaЛЬнo "уBeлИчИ-
вaЛoсЬ",

Peшeниe AppIe пoHятнo
и oбЬяснимoi cpeдHeстa.
тистичeскoмy Ю3epy воeг-
дa бЬlлo тpyдHo oбьясHИтЬ,
пoчeMy cвeжeкУплeнHый тepaбaйтHЬ|й
xapд Ha дeЛe oKазЬ|ваeтся eлe.eлe 900-ги-
гaбaйтHЬ|[,l. B тo жe вpeN,'Я тeпepЬ' ecЛИ
snow Leopard HaзЬ|ваeт фаЙЛ' сKa)кrM'
3'97-гИгoвЬ|м' этo зHaчИт' чтo Hа фЛэtUKy
о MapKиpoвкoЙ 4 г6aЙт вЬl егo всeгда зa.

Meстo'. в oбщeM пoдoбнoe peшeниe явля-
eтся дoвoлЬHo спopHЬlм' и y)к сoвepuJeннo
тoчнo oнo He ИMeeт Hичeгo oбщeгo с peаЛЬ-
нЬ|M oсвoбoждeHИeм свoбoдt|oгo мeстa нa
жeстKoM диcKe' c Koтopьlм eгo пyгали Mtlo.
гИe HeoПЬlтHыe пoлЬзoвaтeли.

Aкг втopoй. Пpaкгикyм
HУ a тeпеpЬ oтлo)ким всe тeopeтичecKИe
вЬIKладKи в стopoнy И пoсмoIpиtt,'' нa чтo
Пoxo)к snow Leopаrd в дeлe. в кaчeствe
.Тeстoвoгo cтeHдa, y Haс сeгoAHя вЬ|.
сtyпиl мoй HeHaгляднЬ|Й 1з.дЮЙмoвЬlй
aлЮilИHиeвый Macвook с пpoцeссopoм
сore 2 DUo с чaстoтoй 2'4 ггЦ' 2 гбaЙт
пaMятИ DDR3.1066, 250-гигoвЬlм xapдoм'
чипсeтoM и вИдeoкаpтoЙ B Лицe NVID|A
GeForсe 9400M _ MашиHка пo HЬ|HeшнИм
мepKаM (пo KpaйHeй [.4epe' pлЯ лИHeЙKИ
"|V]aкинтoшeй") вeоЬ[1a сpeдHeстатисти.
чeсKaЯ'

Ехtended. жypнаЛиpoванный). зaтei! ноltиi,lа.
ei| (пpи'ieнитьD и,(дert 20-з0 с. накoнeц
идeм на в|Фадкy (вoсстанosитЬ)D' rдe спepва
тыкаeн пo кнoпкe с06pаз), и на свoeн хардe
нахoдим свeжeсхачанl|ый ol.lc.файл с 0с; пoс-
лe этoгo 06нкнoвeнньui пeDетаскиEаниеП мы.
шьo из !Dке знакol|ofo левolo мeню пepeнoсим
нашУ флэшкy в пoлe (назначeниеD. затеl,| на.
)|(иl,iаeil кнoп{y (вoсстанoвить)D и ждeм oкoлo
15-20 |'|ин. - как тoлькo пpoцeсс 6Удeт завeр.
шeн, флэшка снoва i.toнтиpyется к 0с, дискo.
вyo yтилиry шoжнo 6yдет заl(pытЬ. а инсталля-

ци|o начaтЬ. oткpыв флэш.накoпителЬ npя o с
(Pа6oчeгo стoла)D и два,кды !{ликнУв пo икoнке
(yсrанoвить l.1ас 0s x), явля|roщeйся единствен.
t|ы!t 

'pлыкoi,t 
в кopнe свeжeсoзданнoг0 Aискa.

далее прoцeсс yстанoвки лpoхoAит тoчнo та|(
жe,кахисDvD.

oднакo всe вЬ|ЦJecKaзaHHoe HИкaк He
oбьясняeт' пoчeмy жe юзeрЬ|' пoстaвив
нoвyю oс, oбHapyжИвaли' чтo пo срaвнe-
ниЮ с Leopаrd свe)кaя "oсЬ. oсвoбoдилa
иM ]0-]5' а инoгда И 20 или да)кe 30 гбаЙт
дИскoвoгo пpoстpaHствa. здeсЬ всe пpo-
стo: AppIe пoочИтaЛa, чтo HaчИHaя с Maо
os 10,6 бУдeт за KИлo6aЙт сЧитaтЬ He
1024 6aЙт ' a 1000. пepeвoдУ Ha дecятич-
Hoe oснoвaниe пoAвeрглисЬ и вce oстaЛЬ-

пиrueтe. B oбщем, eсли пoдyмаTЬ' дo.
вoльнo yдoбHo, xoтя я бы Ha мeстe App|e
всe )кe дaл вoзмoжHoстЬ бoлee.мeHee
гIpoдвиHyrЬ|M Юзepaм типa МeHя (смaйл)
вepHyгЬся K стapoй систeмe pacчeтa
бoлЬшиX oбьeмoв даHныX. Bnpoчeм, oHи
(ЮзeрЬD сeбe тaкyo вoзМo)кHoстЬ гlpисвoи.
Ли сaми: тeматичecKиe саЙтЬ| y)кe пoЛHЬ|
pУKoвoдсТвaMи типa (кaк двУMя стpoчKамИ
в кoнсoЛи вepHyгЬ двoичHЬ|e вeличиHЬ| Hа

в

ЗагpyзoнHЫе я6rrtrч|(и
п oвеpие ( пoльз0ватеЛю - oдна из пpият.

lд нeйшиx 0с06еннoстeй (oDпoDативнoй пo.
литики Apple. выpа)@ется oнo вo ннoгor4, вoт.
напpиrtеp, в тoi,|, чтo пpoгpамriы oт Apple пoчти
никorда нe имeют дажe пpoстeйших сpeдств
защитн oт пиратства. в pe3yльтaтe пoлyчаeтся,
чтo. eсли вь| являeтeсь счастлив!rr oбладатe-
лeм лицeнзии на 11ас 0s )( тo и14еете теxничe-
скy|o вo3raoжнoсrь без дoпoЛнитeЛьныx телo-

Aви!{ений yстанoвить ее на всe (l'lаки) в ни-
pе. xoть этo и 6yдет неэакoннo. Eсли ,(e У ваg
напpи14еp. имeется Лl,tцeнзиoнный диск и мaс-
вook Air, нo нет ни oднoгo внешнeгo DvD.пpи.
в0да. т0, я считаo' с тoчки зpeния здpав0г0
сriысла вьl и eeтe пoлн0e мopальн0e пpавo
скачатЬ Dl.!G-файЛ с oбрaзori 0с из сeти и yс-
танoвить oпеpациoнкy. Usв.rакoпитeля' oсrа-
вив диск лехать на noлке (ак пoAтвeрждeниe

закoннoсrи ва0Jих действий. итак, пpeдnoЛo.
)|(иl.l. чтo o6pаз y вас eсть, а такt(e y вас имeет.
ся и 8-rиroвая абсoЛoтнo пyстая флэш.каpта
(либo Usв.пepeнoс(a нa oснoвe нDD). какosa
жe дoлжна 6tтЬ пoсЛeдoвarельнoсть ваших дeй-
сrвий? 0бъясня|o.

итаI! дЛ' начала вставляeii нoситeЛь в

Usв-пopт. затe oткpьlваeн tinder. слeва вы-
6иpаeм пyнкт (пpoгpа t'|ь|). в oткpьlвшeйся
папI(e нахoди'. пoдпапkУ (слyя(eбныe пpo-
грa ьi)D, а в нeй _ (дискoвyo yгилитy). в oт.
кpывшeшся 0кнel oпятЬ-таки слeва, нахoдиi,l
нашy ЛDбиiiyo флэш{y / пеpенoскy. а затeм
из в|{J!адol( навeрxy o|(на выбиpaем (Pазбить

диск на pа]деЛь|)'. затe'. в выпадаю|цем списке
кСхeма тoнoвl вы6иpаeм (1)', пoслe чеro в rpа-

фe (паpанeтpь|) yка3ьlваeм карry pаздeлoв
GUI0 а из набopа файлoвьlх систe - (l{ас 0s

Dаshboаrd пpltнципl.tальнь|х и]ireнeниi нe пpeтcpпeл, pазвe чтo
каpтl|l|(y c лeoпаpдoi. в пазле заиeнилrr нa фoro 6аpса

вoт oна, I(pа(а ll гopдoсrь дll3aйfiepoв Apple.leпepь с нoвыril,l пoлез||ь|ми фyн(циями...

Coсoа - o6ъeктнoopиeнтиpoваинал сpeда pa3pа6oт(и пpилoIGfiий длr lilас 0s. эto oдrн ш пfir| oсroвных API, дoсryпнrx в ilас 05 )( .
фсoa Catoц тoolboх (для pа6oIь| qrаp||x пpxлoжeний t.ас (Б 9)' PosD( и Jаva. (Wiki)
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стopoнниe пyнкть| (систeмfiьtх fiастpoeкD пoI|ачалy pа6oтаЛя
в нoвoй 0с нeкopeiтнo. нo 6ь|.тpo исnpавиЛrсь

сpaзy скaxy' чтo я нa i,ioMeHт HaПИ
сaнИЯ этoгo мaтepиaЛa кoрoбкy с вo)кдe-
ЛeHнoЙ (oсЬЮ' oт poссийскoгo пpeAстa-
вИтелЬствa App|e eщe нe noлyчИл, a пo-
KyпaтЬ еe' зHaя' Чтo MHе всe жe пoлaгa-
eтcя oc бeсплaтHo (xoть И cтoит-тo oнa
Bсегo 990 pyб, зa .апгpeйд.кит")' Kaтe-
,opичeски He xo'eЛoсЬ B ИIoJe я '  pe.
tlJив вoспoЛЬзoBаТЬся eщe He пoдаpeH-
нoй MHe ЛИцeHзиeЙ' сo спoкoЙнoЙ дy-
шoЙ скaчaл сИстe[4y с тoppентoв И yстa-
HoвИл о флЭшки, дЛя этoгo !|не, пpaвдa,
пpИLl,lлoсЬ paздoбЬ|ть 8-гигабaЙтHoе зa-
пoмИHaЮщee yстpoйстBo' тaK кaк вeсит
paспaкoвaHHый пaкeт сo всeми нeoбХo-
дИмЬ|Ми фaйлами 60льшe 6 гбaйт. Kcта-
ти' o тoм' чтo |ly)кнo сдeлатЬ для ПpeBpa.
щeния пюбoй фЛэLJ,кapтЬ| в.мaкoвскИЙ"
зaгpyзoчHЬ|Й дисK' г]oдрoбHo HaпИсaHo вo
врeзкe'

Итaк, yстaHoвKa snow Leopard Haчи-
Haeтcя пpяMo с.Paбoчeгo стoлa" |v1aс
os Х Lеopard (Xивoгo нoyra с "тaйгe-
poм"' Kaк и .|\,4aкa" с пyстЬlм винчeстe.
poм, я нaйти He cyмeЛ' тeм бoлee чтo
ace кoмпЬl oт App|e y)кe с фaбpИкИ вЬ|-
xoдят с пpeдyстaHoBлeннoй Maо os) И
зaHИMaeт Hа вcex oпpoбoвaннЬIХ MHoЮ
вapИaHтax )келeзa oдHo и тo жe BpeМя _
poвHo 45 MиH. oт.Paбoчeгo стoлa' дo
"Paбoчeгo стoлa", ПрИчeM oсoбeннo
пpИятнo' чтo пoслe апГpeЙда всe пoЛЬ-
зoвaтeЛЬскиe даHHь|e, HaстpoЙки, tlpo-
гpaMMЬl И пpoчиe <цeHHЬ|e BeщИ" oотаloт-
сЯ стpoгo нa свoиХ мeстaх, ЕдиHствeH-
Hoe' чтo мo)кeт вaс o)кидaтЬ' - пoМeщe-
HИе HeKoтopЬ|x пpoгpа[,4M' oтличaющИх-
оя HестaбиЛЬHoй paбoтoЙ Пoд Hoвoй oпe-
paцИoHKoЙ' B cneцИaЛЬHyю ПаПкy Inсom-
pаtib|e Аpps' впpoчeм' Ha чeтЬ|pex сoBeр.
ЦJeHHo pазHЬlX кot\,4пaX, гдe я cтaBИл "Бaр-
сa, ' нИ oдHoЙ тaкoй сoф-
тИHЬ| He HaЦ]лoсЬ.

ИтaK, пepeмeстимcя вo
вpeмeни Ha нeдeЛю впe.
peд: чтo )кe нoвoгo и пoлeЗ-
нoгo я oбнappкИЛ B сBe)кeЙ
oс. Hу, Bo.Лepвыx, п.4aс os
HaкoHeц.тaкИ сталa дeмoH-
стpИpoвaтЬ уpoBeHЬ сИгHa-
Лa oт дoсryпHЬIx тoчeк Wi-Fi.
Bo-втopЬIХ, в дecKтol lHЬ|x
чaсaх вce )кe пoяBИЛасЬ
BoзмoжнoотЬ пoкaза дHя
нeдeЛИ' чтo такxe бЬ|вaeт
пoлeзHo, B.ТpelЪИx, тeпeрЬ,

"зaxaв" мЬ|шKoй икoHKy B
Doоk, MoжHo yвИдeтЬ oкHа,
oткpЬIтыe B этoM пpиЛo)кe-
HИИ' вo всeM знaкoмoм И
yдoбFloм pexИN,ie Еxpose'

чтo дoстaтoчHo пoлeзHo и УдoбHo. B.чeт.
вeртЬ|х (И этa фyнкция, пo пpизHaHИЮ "яб.
лoчниKoв", бЬ|Лa HeвepoятHo трyднa дЛя
peализaции)' тeпepЬ в PDF-дoKумeHтax
тeKст вь|деЛЯeтся He тaк' кaK eMу xoчeтся'
a так, как тoгo тpeбУeТ Здpaвый сt,4Ь|сл
(эТo Пoтpeбoвaлo oт Koдеpoв HадeЛИтЬ
oс дa)кe зaчaткaп,4И ИскycотвeнHoгo ИHтeл-
леKгa), B-пягЬ|x, HeoжИдaHнo yдoбHoЙ oKa-
заЛaсЬ фИчa yвeлИчeHИя MaксИMaлЬчoгo
paзмepа ИKoнoк в Finder с ]28 Х 128 пИKс'
Дo 512 х 512 Г|ИKc. И cвязаHHaя с этим Boз.
Mo)кнoсТЬ пpoигpЬ|ватЬ мyзЬlKy и видeo' a
тaкxe ПpoЛисТЬ|ватЬ TeкстoвЬ|e и PDЕ.дo.
кyмeHтЬ| пpЯMo <Из икoH-
кИ": тeпepЬ пoHятЬ' кaкaя
пeсHя ИлИ фИлЬм оKpЬIBa-
Ютоя пoд нaзвaнИrM тИпa
.oсh_horoshiy-f i Im_! | |  " ,
стaлo вo Mнoгo pаз пpoщe,
И HакoHeц, в.щecтЬix' стoИт
yпoмянyrЬ o тoM' чтo чepeз
интeгpиpoвaHнyЮ в Doсk
систeмy stасks тeпeрЬ стa-
лo гopaздo yдoбнee "бpo.
дИтЬ. пo кaтаЛoгaм' тaк кaк
oHa' Kaк и Finder' oбзaвe-
ЛасЬ пoЛoсoЙ пpoKpyТкИ И
yМeHИeM .заЛeзaтЬD вo влo-
жeHнЬ|e ПaПки'

fТo кacаeтся paЗpeK-
ЛaмИpoвaHHЬlх вкyсHoстeй вpoдe пoд-
дep)ккИ Еxсhange' тo я иMи вoспoЛЬзo.
BaтЬся He сyмeл' а ycкopeHИe paбoтЬ| Fin'
der c пepeвoдoм eгo нa бoлee сoвpeмeH-
нЬ|й фpeймвopк сoсoa' кaK я y)кe гoвo-
pИл' зaмeтитЬ HeaoзMoжHo пo пpичИHe
тoгo, чТo лЮбoe дeЙствИe в HeM и paHЬшe
зaHиN4aлo дoлИ сeкyHдЬ|, 3aтo вoT в safari
бЬ|стpoдeйотвИе Ужe брoсаeTся в глaзa'
тoгдa Kaк пpИ вь|пoлвeHИи бэKaпa в тime

нoвыe060и <Pа6oqe.o стoлФ) fie Aают за6ьIть o названиr 0с. ксfа-
ти, фeжшoro баpсa в пpиpoдe sидeлl oчень нeмioгвe

l-lг'LlЁF'Нl ]г1tl

|\,4асhine и вoBсe HeoЖидaHHo дЛя себя
пoнимаeшЬ' чтo дЛИтелЬt]oсть пpoцeссa
сoкpaтИЛaсЬ paзa в двa. B oбщeм тaм'
гдe oс бЬ|лa быотpa, oHa такoвoй и oстa-
лaсЬ, а в тoм' в чeM paHЬшe бЬ|Ла замeт-
Ha нeMaкoвскaя тopMoзнyroсТЬ' ee бoлЬ-
цJе Heт.

Из вотpeчeHныx Зa бoлee чeN4 мeсЯц
aктИвнoгo испoлЬЗoвaHИя сИстeмЬt бa-
гoB УпoминаниЯ здесЬ дoстoиH ЛИLlJЬ
oдинi Я He смoг yстaHoвИтЬ дpaЙвep Aля
свoeгo вepнoгo HP LaserJel P1005' oд-
нaкo чepeз двa дHя пoслe мoeгo .эпик

фeЙла" с сеpвepoв App|e чepeз стан.

дapтHyю оиcтeMy авТoMаТичecкИx oбHoв-
ЛeнИЙ noстyпиЛа Hoвaя 8epсия (дpoв>'
кoтopЬ|e пoлHoстЬЮ peшИли вoзHиKшyю
пpo6лeмy.

B oстaлЬHoм .oсЬ. paбoтаeт имeннo
тaк, Kaк Haдo И кaK oHa pабoтаЛa paнь-
ц]e' _ И этo сaMoe пpияТHoe' ПoДвoдЯ
ИтoгИ' Хoчется eщe pаз 8epHyтЬся K Пoд.
l]ятoЙ вo всТyПЛeHИИ K стaтЬe тeMe зaгa-
дoчtloгo ЗаoстpeHИя вHИMaHИя "яблoЧHИ-
кoв" Ha тexHoЛoгИяХ' ИспoЛЬзoвaHHЬ|х
(пoд кaпoтoM" oпepациoнKи' .ЦeЛo s тoм'
чтo snow Leoрard _ этo всe тoт xe Leo.
pard снapУ)ки, |io aбсoЛЮтHo дpyгая сис.
тeMa внyтpи. ИмeHHo пoэтoмy за нeимe.
ниeM зaмeтнЬ|x дeкopaтИвHЬ|x HoвцJeств
Aрp|e И yдeЛИЛa стoлЬKo вHИl\'{aHия (вtly-
TpeнHoстяM".

B этoм' пo-BИдиMoMy' И закЛючaЛoсЬ
ИАeP ф|,1Kс App|е: oHa с|peмиЛисЬ сдe-
лaтЬ Hoвую oс aбсoЛЮтHo тaKoЙ жe' как
и cтapaя' - тoльKo KапeлЬкy лyчшe и с
зaдeлoм нa бyдyщee в вИдe Haбopа пep.
cпeктИвнЬх тexнoлoгИй. ЕслИ тaк' тo y Hee
этo oтЛичнo пoЛy]илoсЬ: MoЙ oтeц, HaпpИ-
Mep' дo сИX пop He зaмeтИл' чтo в eгo Maс-
Book Аir "чтo-тo пoмeHяЛocЬ". cKaзал
тoлЬKo' чтo .Bсe haк.Io пoакtИBнee дe-
лaтЬcя cталo.' и ace' nУ И славHo - oт
дoбpa дoбpa нe Ищrr. uP
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иpбис,rли снe,кный баpс (лат. tjnсiа uпсiа liли лат. Раntheга цnсiа), - лeкoп-итающеe из сeleйqгва {oЦ,ачьl0( o6итаloщe€ в гopнEх liассивах цeнтPальнoй
Aзии. несt.oтpя ва ввeшнblo сxo)кeсrь с лeoлаpдoЦ poдствo нe!$0l н'l{ li иpбtсol !iе oчeнь 6лизкoe. (wiki)
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ФБP в сoтpyдничeстве сo свoими египет-
ски 14 и кoллeГами пp0велo спецoперациЮ,
в хoдe кoтopoй 6ыли прeдъявлень| oбвинe-
ниЯ сoтне (]) xакepoв. с06иpавU]их пepсo.
наЛЬнЬ|е даннЬ|е и свeдeния o банкoвских
счeтаx пoЛЬ3oватеЛей интеpнета. пpавда,
20 из 5J чЛeнoв хакеp(кoй грyппиpoвки. дей-
ствoвавших на тeppитopии штaтoв, скpЬ|лисЬ
oт правoсУдия, oднакo oсталЬHыe иХ (l{oлЛе-
ги, пoпаЛи в pyки ФЬP. Ещe 4/ чeЛoвек 6Ь|Л0
задepжанo в tгиптe' кdк с006щиЛ,i спeца-
гентЬ|, пpoвeдeнная oпеpaция начаЛaсЬ ещe
в 2007 гoдУ.

Кopпopация TDK сoo6щилa o тol,t, чтo eю
6ьrл pазpа6oтан записывdeмЬ'й oпIичeскиЙ
нoситeлЬ eмкoстЬю з20 [6айт.0н сoстoит
из 10 инфоpмациoнньtх слoeв. Самая жe
гЛавнаЯ oсoбeннoстЬ нoвинки заключаeтся
в тoм' чтo oна пoлнoстЬю (oв[lестима (
yx(e пpoизвoдимыМи в[u-гаУ-привoдaми, _
этoгo УдаЛoсЬ дoстичЬ зa счeт пoвЬ|Щeния
прoзpачяoсти ка}кдoгo сЛoя. ТeпepЬ любoй
сЛoй пpoпУскаeт 6oлee q0% пpoxoдящиx чe-
peз нeгo фoтoнoв, тoгда кaк y o6ьtннoгo двy-
сЛoйнoгo диска внeшний слoй пpoзpачeн нe
6oлеe чeм на 50%.

Лю6oпьtтныe слyхи начали пoявЛятЬся в амepиканскиХ пpoфиЛЬнЬ|х изданиях oтt.IoситeлЬ.
нo нoвoгo oптичeскoгo интepфeйса Light Peаk, кoтopьrй видится Intе[ как замeна Устаpева.
ющeмУ tJsB. как oliазалoсЬ, пo сoo6щeниям мнoгovисленнь|х истoчникoвt на сoзданиe нo.
вoгo стандаpта интелoвцeв вдoхнoвила Apple, 06 этo14 I(e свидeтеЛЬствУет тo, чтo вo врeмя
демoнстpации вoзмoiкнoстeй нoви|lки испoЛЬзoваЛся пк с N1ас 0s х (так назь|ваeмый <ха.
кинтoш>). Пo и[4eЮщимся свeдениям, App[e пepeдала lпteL o6щеe видение i(oнцeпции и
пlrтeй реaЛизации нoвoгo интеpфейса, а ин)кeнepЬ| пoлУпpoвoдHикoвoгo гигантa в сoтрУд-
ничeствe с <Я6ЛoчHикaми> pеаЛизoваЛи егo в l(еЛе3е.
такx(e сoo6щается o тoм, чтo в Hoя6pe начHется вьtпyск пpo6ньtх девайсoв с нoвьtм интepфeй-
сoM, а в начаЛe бУдУщeгo гoда егo внeдpeHиe в пpoизвoдствo. пеpвЬ|ми из аппаpaтoв, oс-
нащeннЬ|х Light Pеаk, дoл}кнЬl статЬ нoвь|e (Мaк6yки>. кoтopьtе App[e paзpа6атЬ|вает к сeзo'
нy Bасk to Sсhoo[ 2010 (авгУст-сентя6pЬ). Bпpoчeм, 6ез пoддepХки дpyгих игpoкoв pЬ|нкa
pазpа60тка (яблoЧникoв) и Intel oбpeчeна, вepoятнo, на нeвысoкУЮ noпУЛярнoстЬ.

пpезидeнт Poссии Дмитpий Mедведев пoд-
вел итoги пepвoгo гoда сУщeствoваниЯ свo-
eгo 6Лoгa. пoмимo пpoчeгo oн сoo6щил, чтo
сумеЛ привЛeчЬ 21 000 читатeЛeЙ. Из них
10 000 пpедпoчитaют смoтрeтЬ видeoвысryп-
лeния гЛавЬl гoсУдаpства чepel eгo личнD|;
сaйт, a 11 000 считaют 60Лее Уд06нoй плo-

щаAкoй }tOl(. B сУмме эти тoвapищи oстави-
Ли бoЛее 110 000 кoм!1eнтаpиeв.
0сo6o npезидeнт oтметиЛ ry пoлЬзy, кoтopУю
пpиHес емУ 6ЛoГ: с eгo пolЧoщЬю oн смoг o6-
pатитЬ вHимание на l ' l l .]oгиe пpo6Лei4Ьl, o кo-
тopь|х pанЬшe не 3нал.

Aнeкдoтичeская истopия сЛyчиласЬ в веЛи-
кo6pитании: в Министepствe oбopoHЬ| прo-
изot]]Ла yтечка в интeрнeт кoнфидeHциаЛЬ-
loй инс гpyкции. oписЬlвающеЙ спoсoбЬ|
пpoтивoбopства с Утeчкаl"1и кoнфидeнци-
аЛЬнoй инфopмaции.
Интеpeснo,. lтo oсo6oe вниliание в этoм дoкУ.
ilенте удeляeI ся 0с06Ь'[4 ме.oда[4. испoЛЬзve
мЬ|м длЯ пoЛyчeния сведeний спeцсЛyкбами
Poссии и китая. та& китайцев 6рита|]цы onи-
сь|вают как <Mастeрoв Лeсти). а в кaчeстве
oсo6eннoстeй Poссии oтмeЧeнo, чтo <мl]oгиe
Л|oди в oтеЛях свя3аны с ФсБ>.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы Iт вы i1oжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.uрWeek.rU. Hoвoсти на английскoм яtыкe вы мoжeтe найти
на рeсУpсaх: www.engаdqet.сom, Www.gizmodo.сom, WwW.pсWolld.сom' Www.tqdаi[У.сom, WWW.zdпet.сom и дp.

Toshl.bа анoнсиpoвала тeЛeвизoр сеL[ Rеg.
zаt самo название l(oтopoгo намeкаeт на
eгo глaвнyю oсo6еннoсть: наличиe прoцeс.
сopа Сеl[ _ тoгo сaмoгo, кoтopЬlй испoльзУ-
eтся в Psз. Пpoq 6yдeт испoльзoвaться ря
o6pа6oтки и306pа)кeния, Чтo дoл)кнo oт-
pазитЬся на ero качeстве. Так. мoщ|loстЬ
] |oIo сPlJ в l4з pаза вЬ|шe, Чеl , t  У камнeй,
пpи!teняe!tЬ|х в тeликаx сейчас. Блaгoда.
pя Сell телевизop смo)кет зaписывaтЬ на
встpoeнньtй xард эфиp вoсЬми [lD-кана-
Лoв oднoвpеме|.lнo. стoимoстЬ 55-дюймo-
вoгo девайса _ oкoЛo $11 000.

Игpoвoй сepиаЛ Ha[o бyдeт pазвиваться
eще нe мeнeе 6 лeт. зaявиЛи пpeдставите-
ли издатeлЬствa з4з Industriе5, заниl"lаю.

щeгoся пpoдвиЖeнием 6pенда, в тoJ,4 Числe
вЬ|пyскoм кoмиксoв и к|-]и г.
0стаeтсЯ загадкoй, стoит ли )1(датЬ пoЯв-
леHиЯ HoвЬIх шyтepoв oт Buпgie или 6yдy-
щее Hа[o _ этo 6eскoнeяныe спин-oффьL
и мyлЬтфилЬмЬ]. хoтЯ yжe извeстнo. чтo кaк
минимУ!l oдна игpа из ЛегендаpнoЙ сepии
6Удет вь|пУщeна: ol1а стaнет пpиквeлoм к
всeмУ сepиалУ, l]o 6Удет Ли этo стрeЛялкa
или чтo-тo eщe, пoкa нeЯснo.
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пpeзидент Poссии дмитpий медBедes даЛ
yказаниe миHo6pазo8ания. минкoi.!свя3и и
свoeмy сoвeftикy ЛеoниAy Peйманy (6ыв.
шеl.ly l.iинистpУ связи) рaзo6ратЬся с сиryа-
циеЙ, кoтopaя сЛo)|(иЛась вoкрyг пoстaвoк
свoбoднoгo п po гpа lti l'4 нoгo oбeспeчeниЯ в
рoссийскиe шкoлы. Пpeзидент таким o6pa-
зoм oтpеагирoваЛ на письмo кoмпaHии <Ap-
мaда>, B кoтopol,t гo8oрилoсь o сoкращении
пoстаsoк сп0 s шкoлы втDoе и o нaмеDении
Минo6pнayки не oтказывaтЬся oт прoпри.
eтаpt|ых пpoгpаl.il,i' |{oтopoе iio)кет привeсти
к npoвалУ нЬ|нeшнеЙ nр0гpаммЬ|.

i , ! , '  .  .} iи ? j i i ]дЯт 
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Eще oднo пoдтвеpждение paспpoстpaненнoй тeopии o тoм, чтo poст пoпyлярнoсти нeт6y.
l(oв пpи8oдит |{ пoтерe части пpи6ЬIли иx же пpoизвoдитeЛями,6ылo пoлyvенo нa днях:
аналитическая кol.,tпания Displаysеаrсh oпy6ликoвaлa oтчeт. из кoтopoгo сЛeдyeт, чтo вы-
pyчка oт пpoдa)к интeрнeт-лэптoпoв в этoм гoдУ сoстaвит 6oлee $з млpд (в пpoшлoм гo.
дУ дoхoдь| равнялисЬ всeгo.тo 90о мЛн 6аксoв), тoгдa кaк сумl4аpныe пoтepи прoизвoAи-
тeЛeй (06ыЧнь|х> нoyтбyкoв oт pеaлизации <(интеpнет-нoyтoв) сoставят з,7 млpд 6аксoв'
Meханизи. кoтopьtй привoAит l( такo..1У развитию сo6ьtтий, кpайне пpoст (и t'{ь| У}|(е нe ра3
oпись|ваЛи eгo. _ пpим. pед.): люди peшают пpиo6pести дешевый 'и кo14пafiнЬ|й нет6Ук
(пyсть и l.lалol.1oщ8ый) вfleстo пoлнoценнoгo лэптoпа, в итoгe пpoдажи 6oлeе дopoгих нo-
lrтбУкoв oказь|ва|oтся мeньше. нем мoгли 6ы.
тaк, напpиirеp. срeднЯя цeна нетбyкa нa данный мot{ент сooaвляeт $з60. тoгда как лэптoп сro-
ит в сpeднеl.,t 760 баксoв. Eсreствeннo чтo, eсли все 6oльшe юзeрoв oтдают предпoчтeние ин-
тepHет.нo!rгам, тo бoлее пoЛoвинь| вЬ|pУчки фиpма-пpoизвoдитeлЬ дeвaйсoв теpяeт.

, , ,__,, , , , . . !  , : t  i - i  : !J . !r ,r- .1

саt' lаpский бЛorеp дмитpий Кириллин 6ыл пригoвopеH к гoдy лишения свo6oAы УсЛoвнo -
пoвoдoi.t стaли eгo записи в интеpнет-дневнике (ПeW.m0rаУ.Ц.rrr). кoтopыe 6ыли pасцене.
ны сyдЬями как (эl(стремистские>. в текстах кириллина сoдep)кались !пвeр)i{дения o тo|',t.
чтo (дeйствУюцая сисrеflа гoryпpавЛения ведет |{ дегpаAации. мopаЛьнoмУ pазлoжению и
вЬIмиpанию p!'сскoгo наpoдаD. l(po.,ie тoto, oн пpизь|вал к и3менению пoлитическoй систeмь|
Poссии. этoгo oкa3aЛoсЬ Aoстатoчнo для oсpкдeниЯ eгo пo первoй части статЬи 280 yк PФ _
<Пyблинньlе пpизьtвь| к oсУществЛению экстpеi4истскoй де'теЛЬнoсти>.
сам киpиЛЛиH y)ке yдaлиЛ из свoегo блoга нe пoнравившиeся ФсБ (имеt|t|o oна занимaeт-
сЯ расследoвaнием eгo дeла) записи, кoтopые 6ьtли датиpoвань| 2006 гoдoм. xoтя некoтo.
Dыe (нeoстoDoжные) вЬ|сказьlBаниЯ та!'t все )t(е oстались.
Haпoмним. нтo КиpиллиH _ пot,!иt,lo пpoчегo aвтop <манифесга>. кoтoрый oднo spемя аlсивнo
o6с1oкдался в \tнете и сoдepкиттакиe прeдлol{eния, как oгpаничение из6иpатeльнoгo пpавa
для люAeй с ни3ки|.1yposнeм o6рaзoвaния и aлкoгoликoв.

|jtAl.1l]тl'] |']1JР!:|"ГHr.|

Блогерьt ста нУт Честнеe
Фeдеpальнaя тopгoвая кollиссия сшA пЛаt|и-
pyет штрафoвать блoгеpoв. скpывающиx тoт
факr, чтo зa oбзopы тoгo или инoгo пpoдyкта
в свoиx дневниках oни пoЛУчиЛи деtlЬги иЛи
пoдаpки. изменение пpавил oлyбликoвания
<rpeкламньtx> сooбцeний внoсится впepвыe
с 1980 гoда.
в кoииссии пoдчеpкивают. чтo нoвыe пpa.
виЛа бyд!п paспpoстраняться нe тoЛькo на
интеpнет-днeвники' нo и на такие сepвисьl,
как тWitter или Еасebook. впpoчеtl, пoка t|е
oпpедeлeны кoнкретньIe санкции пo oтHo-
lJJению к нapУшитeллм.

Лoroтип г0 рдo С ги
Youтubе и3 eнил свoй лotoтип - тепеpь в
нем сoдер)кится инфoрмaция o впечaтляю-
щем Aoсти)|(ении peсypса: ежeдHевнo po-
лики с нero смoтрят 6oлee миллиаpдa paз,
o6 этoм и сoo6щаeт дo6авленнaя к лoгo
пoдписЬ.
интеpeснo. чтo впepвь|е o пpeoдoлeнии
стoль нeмь]сJlимoгo pУбФкa сталo извeстнo
еще в июне этol.o гoда' кorда админисtpа.
ция Youтube дoлo!(иЛа o тo!t. чтo сеpвисol,t
3a день вoспoЛЬзoвались 1.2 млpд pa3.0т-
чеro с006щитЬ 06 этol',t в Лoгoтипe pешили
иl'1eннo сeйчас. нeпoнятнo.

' :  | . :I ' .  . . , I ' ' , t ' ! '  ! ' r :r ! .r  r , . . i :  I

Мitsubishi пpoдемoнстpиpoвала 155-дюй-
мoвый 0LЕD-тeлeвизop, гЛавнoй фишкoй
|{oтopoгo являетсЯ тo, .lтo oн 6ьtл сo6paн
из мнo)кeства 4-дюймo8ыx блoкoв, стЬlки
мeждt кoтopыми aбсoЛloтнo нeзaметl{ьI с
paсстoяниЯ в метp. пpиi1eнятЬ нoвyю теxнo-
Лoги|o плaниpУется дЛя сoздания ТB.пане-
лeй прoизвoЛЬнoгo рaзмеpа. кoтoрыe с06и.
pаются испoЛЬзoвать для пoка]а рекЛамы
на здания& aвтoб!саx и пoeзAах. впpoчем,
пoка чpeзмepнаЯ Aopoгoви3на 0LED.эЛемен.
тoв закрь|вает нo8oй теxнoЛoгии дoсryr] на
жeлаeмый pыHoк.

l ' ' , 'rIl i l;,{ i 
. ' :,. i .L'^(-":

Afl еDикаt|скoe аэрoкoсмичeскoe агeнтствo
в oчеpeAнoй pаз tloрадoвалo пoЛЬзoвате-
Лeй интеpнета интepeснeйЦиии irатepиаЛa-
t4и. на этoт Dаз чeDeз Ceть цoжнo 6ылo пo-
смoтpeть пpяiryю ФанслЯцию стoлкнoве-
ния агlпаpaта LсRoss с пoвеpхнoстью ЛунЬ|.
Bпрoчeм, eсли вЬ| пpoпустиЛи этo крайне
интepeснoe сoбытиe, 8e pасстрaиBайтeсьl
(пoвтop) l,toжнo Увидeть на сaйтe aгeнт-
ствa пo aдрeсy: WWw.nа5а'gov/mi55joп
pаges/LсRoss. там жe вы нaйдeтe и мнoro
кpайнe интерeснoй и пoлeзнoй наyvнoй ин-
фopмации o миссии.
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UСеHЬ С
oKa бaбЬe лeтo нa yлиЦe paдoва-
лo Hac сoлнцeM' 

^eти 
coбиpaГ|и B

шкoЛy учeбHиKи и тeтpaди' oфиc.
нЬ|e pабoтHИкИ с yдвoeHHoЙ cИI.|oЙ г1pИHИ-
малисЬ зa свoИ дeЛа' )rypHaлы UPgrade и
UPgгade speсia|yстpoили для всeХ пoсети-
тeлeЙ "гopбyluкИна двopа" ставшиЙ yжe
тpaдицИoHHЬ|м прaздHиK.

BeдЬ имeHнo тaм' в сeKтope H1 (oн )кe
|vlobi|e P|aza), пpoLlJЛa 13 сентя6pя аKция
пoд нaзваниeм "сHoвa в L]]кoлy". с 14,00
дo 18.00 пoceтитeли мoгЛИ |-]асЛaждаTЬся
изoбИЛИeN1 кoп,1ПЬюТepHЬ|X кoмпoHeHтoв И
пepИфepИЙHЬ|X yсTpoЙств, пpeдстaвлeH-
HЬlX Иx любИмЬ|MИ кoMпaHияMИ, И' кoHeч-
Ho жe' зaжИгaтeлЬHЬlMИ мyзЬ|KaJ]ЬHЬlмИ
кoMпoзИцИяMи гpyпп "лaMпaсЬl. И .Kиp-
пИчи'. пpoвoдИлoсЬ l,tHoжeствo тpaдИ-
циotlHЬ|X KoHKyрсoв с рoзЬlгpЬ|шами пo-
дapKoв' и малo ктo yшeЛ с мeponpиятия
c пyстЬ|MИ pyкaми. oдвакo opгаHизaтo.
pЬ| Ha сeЙ pаз пpипacГ|И ДлЯ roсreЙ И нe-
скoлЬкo HoвЬ|X сopeвHoBaHИй,

зaдaHИe гЛaвHoгo сoстязaHИя тpeбo-
вaлo с|\,4eкалкИ И кoмПЬЮтepHoЙ эpyдИpo-

ваH|]oстИ - HyжHo бЬ|лo "coбpaтЬ" сaмЬlЙ
пpoизBoдИтeлЬHЬ|й кo[,4пЬЮтep' oпpeдe
лиB' KaKиe кoмплeкryющИe для этoгo пo-
Haдoбятся. Coтpyдники >кypнaлa UPgrade
paЗдaвaЛи пoceтИтeЛЯм бЛaнки, в кoтo-
pЬte Heooхoдимo бьtлo впиоaть, из кaких
кoмпoнeнтoв бyдeт оoздaн иx кoMп' пpи
чeм пo ycлoвиям кoHкyрсa .сoбиpатЬ"
ПK мoжнo бЬ|лo тoлЬKo из дeтaлeЙ, ИМeЮ
щихcя на стeHдaХ KoмпaHиЙ-учaстHИкoв,
B oбщeМ гocтИ пpaздниKa ИзpядHo п06е-
Гa\И пo сТеHдaM' вь|BeдЬ вaя' кaKyЮ лyЧ-
шe пoстaвИтЬ вИдeoKapтy' ПaMятЬ И Мaтe-
pИHокyЮ плaтУ.

KoMпaния Gigaset communiсations
пpeдставилa Hа свoeм отeHдe MaссУ Ин.
тepeсHЬ|x дeваЙсoB. Пoсeтитeли мoгли
oзнaкoмитЬся с HoвиHкoй этoro сe3oнa:
удаpoпpoчнЬlM' пЬIлe- и влaгoзaщИщeн'
нЬ|М тeЛeфoHoM siemens Gigaset Е490.
\poмe тoгo, всeM )кeлaющИM предoстaв-
лЯласЬ пoИстинe yниKаЛЬHaя вoзмo)к-
HoстЬ сoвepшeHHo бeсплaтнo пo3вoHитЬ
в лЮ6УЮ тoчкУ [,1Иpa пo |P-тeлефонy sie-
mens Gigaset c470 lPl такжe пpoвoдИ-

ЛИсЬ бecпЛaтнЬle кoHсУлЬтaцИИ спeцИa.
ЛИсToB Пo сoвpe ,4eнHoЙ тeлeфoHИИ sie-
mens Gigaset, B xoдe мeрoпрИятИя бЬЕ
Лo paзЬlгpaHo бoльLuoe кoличeствo цeH-
HЬ|Х пpИ30в' вKлючaя HoвeЙшиe мoдeли
DЕcT-тeлeфoHoB.

Koмпaния AVerMedia пpoвeЛa дeMoH-
стpацИЮ нoвЬ|х мoдeлeЙ ТB-тЮHepoв дЛЯ
Hoyтбyкoв' настoЛьHь|Х ПK, a тaкжe aв.
тoHoмHЬ|x тB-тЮнepoв, сaмЬ|e aктИвHЬ|е
УчacтнИKИ opГaнИзoвaнHЬ|Х eЮ Kol.lKyp-
оoв И вИктopИH пoЛУчиЛИ в пoдapoK дe-
BaЙcЬI этoгo клaссa, a ТaЮкe ПaMятHЬIe
cувeHИpЬl,

Ha стeндe кoмпаHИи вrother ГoсIяtЙ
быЛИ пpeдстaвЛенЬ| MoHoxpoмHыe лaзep.
вЬ|e пpинтepЬl HL-2035R' HL-2]40R' MФУ
DсP.70з0в' стpyйнЬ|e |\,4ФУ DсP-385с. a
таюкe DсP.6690сW (пeчaтЬ / кoпИpoва.
Hиe / скaHиpoBанИe A3) и |V1ЕC-990CW _

для саMЬlX тpeбoватeЛьHЬlх пoЛьзoвaтe-
лeЙ, в xoдe кoHкypсoв тo)кe были pазьг
гpaHь| зaMeчaтeлЬHЬ|e пpизЬ|'

KoMпaHИя Yota _ пeрBaя в Poссии сeтЬ
6Ь|стpoгo бecпpoBoдHoгo ИHтepHeтa |\y'o-

UРgrаde - e)rcнeдeльнuй щpнаЛ o кollпьDтepаx. пepв!й eгo нol.lер вышeл в 2000 гoдy. )кypнал сrал пepвoпрoxoдцеr4 на pын(e мас.
сo!ьlх изданий o 6ь|сoкиx тexl{oлolиях и.emдня явлiетс' пpизнаннын ЛиAеpoм в сsoeн сeг eнте.
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bilе WiMAX - сoвMeстHo с кopпopaциeЙ
Inte| прoвeлa фeepИчeсKиЙ пpaздHИк бeо-
npoвoдHoЙ свoбoдЬI: дBe пpeKpacHЬ|e фo-
тoмoдeлИ' с нoг дo гoЛoвЬ| 3аr]yтaннь|e
в пpoвoдa, пoявиЛИсЬ на сцeнe .Мoбайл
ПЛaзa"' а двoe дoбpoвoЛЬцeв Myxскoгo
пoлa HaпepeгoHки дoЛ)кHЬ| бЬlлИ oсвoбo-
дИтЬ дeвyшeк oт (скoвЬ|вaЮщиx) ИХ (пpo-
вoдHЬ|x тeХHoлoгИй,', caMЬIм бЬ|стpЬ|М дo-
cтaЛись oтЛичнь|e пoдaрKи,

пaHИей бЬ|Лo pа3Ь|гpaHo 15 вИAloХ, a тa0(e
Be6-каMepЬL' HayцJl-]ИкИ, ИгpoвЬ|e МaHИпy-
лятopЬ| И |\,4Hoгoe дpyгoe, ПoбeдИтeли' пo.
лyчaвL!иe стoлЬ цeннь|e пpизЬ|, нe мoгли
пo8epИтЬ в свoЮ удaчy.

|\y'aсоy эl]|oциЙ вЬ|звали кoHкУpcЬ| нa
оИлy' кoopдинaцИю двИ)кeHИЙ, сoздaHИe
oбpaзa пpoгpaмl\,{истa и гeймeрa пpИ пoMo-
щи пoдpyчHЬ|х cpeдcтB' пpoвeдeHHЬ|е кoM-
пaниeй сooler Master сoaмeстнo с фиpмoй

мЬ|e oщyщeHИЯ пyteшeствeнHИкa' пpory.
ливаЮщeгoся J.]o сaваннам И кapaб(aЮ
щeгoся Ha oтвесHЬ|e кpyчИ' _ HaстoлЬKo
силeн бь|Л эффeKт пoгpyжеHИя, И кoHeч-
нo' за лoбeдy в свoиХ Koнкypсax кoMпа-
ния Viewsoniс таюкe HагpaдИлa чиrа |eлeй
UPgrade цeHHЬ|МИ ПpизаMи'

KoМпaHИя Apaсer пpиHяла yчaстИe в
мepoпpИятИИ в кaчеcтвe спoHсopa И рaЗ-
дaла мope AeBайсoв' сpeдИ кoтopЬ|х бЬ|Ли
в чaстнocти, UsB-нaKoпитeли, ИoнИзaтopЬ|
вoзд\,(a И мнoгoe.мHoгoe дpyгoe,

KoMпaнИя Aсer таюке oсчaстливиЛa
гoстeЙ пoИстиHe кopoЛeвскИ|!4и дapаMи,
пOкaлyй, HИ oдИH ИЗ HИx нe yцJeЛ Из "|\,4o-
бaйл Плaзa" бeз пoдapка с фИpN4eHHoЙ
симвoЛИкoЙ Aсeг'

Hа стeндe KoMпaниИ APс бЬ|л пpeд-
стaвлeн сeтeвoй фИЛьтp PF8VNтз.tls, кo-
тopыЙ ocyщeствЛяeт эффeKтивнyЮ фИЛЬ-
тpaцИЮ шyмoB и защИry oт пoMex oбopy-
дoвaHИя' пoдKЛючeнHoгo K лoKaЛЬнoЙ сeти
(LАN)' лИHИИ кaбeлЬHoГo ТeЛeBидeнИя (для
тB или KaбeлЬнoгo Moдемa) и тeлeфoннoЙ
ЛиHИи' a тaЮкe oдHoвprмeнHyЮ зaщиryтe-
лeфoHa и мoдeма блaгoдapя нaЛичИЮ дo-
пoЛHИтeЛЬHoгo pазьeмa, r\poмe пpoчeгo
6Ьл пpoдeMoHcтpИpoBaн ИБП BE525 с eв-
popoзeткaMи и встpoеннЬ|м стабиЛизaтo-
poM И Hoвиliка BR,]500LсD|с LсD-мoнИтo-
рoM. PaзyMeeтся, кoMпaния APс TaЮкe нe
oставилa гoстeй о пyстЬlми pyKaMИ _ свoиX
владeЛЬцeв нaLUлИ ИБП, yHИвepсaЛЬHЬ|e
3apядHЬ|e yстpoЙствa и иHвepтopЬ| АPc
PNoтЕAс150.Eс.

пpeAстaвИтeлИ 1с пpoдeмoнстpИpoвa-
лИ сИстeмy пepсoHаflЬHoгo 3Dютepeo oт
кoMпaHИи NV|DlA дЛЯ саMЬ|x сoBpeмeннЬ|х
игp_3D VisionI CтepеoсKoПичeскaЯ 3D тех-
HoЛoГия пepeдaeт ИзoбрaxeHИя ИлИ кoH
ТeHТ с Тoй )кe гЛубиHoЙ вoспpиятИя, чтo И в
peaлЬHoЙ )кизнИ' _ всe )t(eлaющИе МoгЛИ
сaмoлИЧнo oqeнИтЬ кaчecтвo ee pабoть| Ha
стrHдe KoMпaHиЙ' Ha этoм жe стeнAe фиp-
|l|oЙ zo|ac бЬ|лИ пoкaЗaнЬ| нoвeйшиe ви-
дeoкapтЬ| Ha бaЗe tpaфичeскИX пpoцeсco-
poв NV|D|A, KpoMe тoгo, пoсетИтeЛИ смoГЛИ
пpинять yчaстИе B твopчeскoM кoHKУpсe -
Ha cцeнe чeтЬlpe пapЬ| сoстязaj]ИсЬ в xyдo.
жeствeннoм мaстepстBе' пЬIтaясЬ MaксИ-
малЬHo кpeатИBнo изoбpазить лoгoтип zo-
tас. вИдeoкаpтЬ| Zotас GeForce 9800 GТХ'
9600 Gт и 9400 Gт бЬ|ЛИ врУчe!]Ь| зa сaмoe
бЛИзKoe сxoдсTвo эсKИзa с opигиHaлoм и
бЬ|стрoе вЬ|пoлHeHИe зaдания,

сpeAи гoотeЙ мepoпpиЯтия бЬ|Л так-
жe зaмeчeH гЛaвa pocсИЙскoгo пpeдстa.
BИleЛЬствa A|\,1D AлексаHдp БелeнЬкиЙ'
пpИt]JeдшИЙ пoлЮбoпь|тстBoвaтЬ, кaKИe
HoвИHKИ ПpeдставЛяли KoMпaниИ нa cBo-
иx стeHдaX,

Ha стeнде Powеrсo|or гoсти сMoгЛИ oз-
нaKoMитЬся с HoвeЙшИMИ видeoПлaТaми
этoгo пpoизвoдитeля- Пoчти K (дЬtЙ' кТo
пoдxoдИл сЮдa' загopaлся )кeлаHиeм кa.
кИм.ни6yдь oбpaзoм пoлучитЬ завeтнyЮ
плаry' и самЬ|м yдачЛивЬ|м и эpyдИpoваH
нЬ|M yдаЛoсЬ сдeЛатЬ эТo в xoдe виктopИ
HЬ|' Где ГoстяM пpeдлaгaлoсЬ oтвeтИтЬ Ha
вoпpoсЬ| o кoмпaHИИ, Пoбeдитeлям 6Ь'лИ
врyчeHЬ| BИдeoKаpтЬ| Powerco|or HD4650
и Powerсo|or HD4730, a тe, KoMy нe стoлЬ
пoBeзЛo' пoпь|таЛи счaстЬя B кoнкУрсах
дpугИх учaстникoв мepoпpИятия,

Ha стеHдe кoMпaяИи Sаpphire тeсhno.
|ogy пoсeтИтeЛИ "гopбУшкИHа двopa> ].,]o-
падaЛи в гoстИ к oПЬ|тHoмy oвepклoкepy'
кoтopЬlй кoлдoвaл Haд вИдeoплaтoй Vapoг-x
HD 4890, стapaясЬ дoбитЬоя заoбЛaчHЬ|х
peзyлЬтaтoв пpoизвoдИтeльHoсти, Пpисyr-
ствyющИe oкyHaлИсЬ в aтмocфepy экзoти-
кИ И экстpИI!,la _ Heчaстo Moxнo yвидeтЬ'
KaK BЬ|глядИт фpeoнoвoe oxЛаждeниe' и
тeM бoлee пoщупaтЬ Haстoящий снeг внy-
тpи Koмпьютepа,

Koмпaния AsUs пpeдстaвилa cBe)кИe
видeoкартЬ| EAH4890' ЕAH4770. Haстoя-
щylo сИсТeMy для oвеpкЛoKИHгa oс station
И мaтepИHскyЮ пЛaтy P6т7 Ws suрer-
сomputer' Bсeгo в xoдe мeрoпpиятИя кoM-

UsN и магaзИHoМ .кoмпЬЮтepHЬ|x дeлИкa-
тecoB" .AЙтИ п,4ЕHЮ".

B цeHтpe внимания пyблИкИ oKaзaЛcя
l!,4oщ8ЬlЙ кoмпЬЮтep UsN NEoNiХ i5. всe
xeлaЮщиe смoгли ЛИчнo убeдиться в BЬ|-
сoчaЙц]eЙ прoИзвoдитeЛЬнoсти и бЬ|ст-
poдeЙствИИ ПK, сь|гpав в гoнoчнЬ|й cиМy-
лятop сo|in |vtсRaе Ral|y' KoHсyЛЬТирoBалa
(гoHщИкoв. чe[/пИoH PoссИИ пo Uтз Ba'
ЛeнтИHa БyцeHкo' и3вeстHaя пoд HИкoM
Ve|es KyлЬMинaциeй сIaл poзь|гpЬ|LU сep-
тификaтa Ha пoкупкy ПK UsN NЕoNiх i5
пo сyпepцeHe' SkУpe-тeлeфoнa и кyлepa
оoo|er п,4aster, пoмимo этoгo нa стeндe бЬ|-
лИ пpeдстaBлeнЬ| HoвиHкИ кoмПaнИИ сoo|er
|\,4aster: гeйMepcKaя мЬ|L]JЬ SentineI Advanсe'
кopпус с|\,i storm sniper, кyлepЬl HУpeг
212+' N620' V10' V8, a тaкжe 2600'

Viewsoпiс пpeдстaвила пеpспектив-
нЬ|e мoдeлИ мo|]Итopoв' дeмoHстpИpy|o-
щИe 3D.ИЗoбpa)(eHИe, ГoстИ' пpиL!едLi]Иe
нa пpaЗдHИK' пoдoлгy стoяЛИ y отeHдa
кoмпaнии' He в силаx oтopвaтЬся oт зaвo-
pa.)кИвaЮщeгo зpeЛИща: нa эKpaнaх гopЬ|
сMeHялисЬ вoдoпaдaми' оHe)кнЬ|e вepЦJи.
HЬ| _ пЬ|ЛaЮщИMи вyлKaHaмИ, a сaванHь| -
кaньoнaмИ' ПoceтИтeлИ пpИзHaвaлИсЬ,
чтo пoЛHoстЬЮ переHoоиЛИсЬ в пpeдлaгa-
eMЬle им .МиpЬi"' ИcпЬ|тЬlBaя HeзaбЬ|вae-

Ururаde speсiаl. ex(еl.eслч|lьlй кo'lпЬютepнь|й жypнilл, кoтopый opиентиpoваtt liа peшение npo6ле , вoзнrкаDlцих y tlpoAвинlrrux
пoльtoватeлeй пк в npoцeссе е.o экспЛyaтации. Aвтopь| изAания дают р€|(o'.eндацllи пo вь|хoдy 

'з 
сЛolшь|х сиryаций.
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