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ТоBapЬl,
>|<|АByГ B Сети
Сoциальньle сeти У)кe дoстигли такиx мaсшта6oв, чтo д {e спeциалистьl
пo Web 2.0 пopoй нeстнo пp]tз}|аются' чтo нинero пoдoбнoro eщe два гoдa
нaзaд нe oжидали. Boзникают Bсe нoвь|e и нoвыe тpeндьI, и oдин из са-
мьtx лю6oпьlтньrx - этo poст pьtl.ка виpryаль|{ь|х тoваpoв.

Remо
l@uрweek.ru
мood: на пopoгe вы60pа
l'1usiс: Zero с|r[t

LUeHHЬe в pаMкax ИгрЬ|, Ha тoт МoMeHт.
KoгДa я пepестaл бЬ|тЬ пaЛадИHoM' пo-
сj  еДHlМ roвoвведеi],4eM, Hd \o,opo^
ModHo бD|гo гoIpа,.1|Ь peaлЬ-Ьlе Де b.
гИ' отaлИ пoдapкИ тo eстЬ гpaфИчeс-
кИe фaЙлЬ| G]Е с ИЗoбpa)кеHИе]\, i  цветoч-
Koв с рaзpeц]eHИeM прИбЛИЗИтеЛЬнo
250 Х 250 тoчeK,

ceЙчac пoдoбнЬ|е сepBИcЬ дeйствy
Ют в oчeHЬ МHoгИх oHЛaЙHoвЬ x Игpaх' чтo
|]еyДИвИтeЛЬEo, Ибo HeKoтopЬ|e пpoеKтЬ|'

фopMaЛЬHo будучИ сoвeршeHнo бесплaт-
HЬМИ длЯ ПoЛЬ3oвaтeлЯ' )кИвУт ИMeHHo

pИrev HаДo VUИтЬ ва-Ь, Uтo в ца|].
l]oM кoHтeKстe пoд cЛoBoM "виp
туaЛЬHЬ|e тoBaрЬ|" пol-]ИMaЮтcя

вoвсe ДФкe Hе мyзЬ]Ka' ФИЛЬМЬ И Bся
KИЙ ДpУгoЙ кoHтеHт' кoтopЬlЙ Ужe дaBнo
Мo)кHo пpИoбpeaтИ в сeтИ' PечЬ Идeт o
BeщaX no HacтoЯщeMy вИpтуaлЬHЬlХ He
ИMeЮщИХ HИKaKoГo oт|ioLUеHИя к peaЛЬ-
|]oMy MИpy'

CaM Я впepвЬe стoлкHУЛсЯ о вИpтy-
aЛЬHЬ MИ тoBaраivlИ HeсKoЛЬкo ЛeТ Е]a3aд'
KoГдa Ha пpoтЯжeHИИ двУx лeТ TpУДИЛcя
пaЛaдИHoM в oД|ioЙ ИЗ лучL]]Иx Ha тoт Mo'

МeHт oHлaЙHoвЬ х бpayЗeрHЬ]Х ИГp "Бoй-
цoвсKИЙ Kлyб", снaчaлa зa pеaЛЬнЬ]e

дrHЬгИ (И oчeHЬ бoЛЬLUИе' сoтHИ И тЬ|сЯ

'И евpo) в c o.r '  B oб Цем- o бeсгЛaгFo.;
Игpе HaчалИ пpoдaBaтЬ opyжИe И бpoHЮ'
кoтopЬ|е пo свoИМ XapaктеpИcтИкa[,4 Cy

ществе|]нo пpeBoсXoдИЛИ те oбрaзЦЬ|'
KoтopЬ|e MoжHo бЬ|Лo дoбЬlтЬ 3a дeHЬгИ
вИpтyaлЬнЬ|e, 3aтем зa евpовaлютy стa.
1o вo ) lvod|.o l  y. lи.o рaJrooбpаJ-Ь и Ма
гИчесKИЙ oбвeC pЯД дoпoЛHИтeЛЬЕIЬ|х
ИгрoвЬx фуЕlKцИЙ, a тaKжe MeстaMИ Зa
KoпeЙкy MaлyЮ ЗaMoлИтЬ гpexИ' coBep

сhrjstie's - извесrный аУкциoнный дoм. нынe являeтся саl'iым кpУIlнЬll4 аyкциoнньtм дoпoм в миpе (сУдlя пo пpибыЛи)' сoв eсгнo с аУкци-
oннь!l'1дoмoia sothebys oн занимаeт 90% мирoвoгo pь|нка аУкциoнных прoда)l( антикваpиaта и I]peдiieтoв искУсства. (шh)
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зa счeт тaкoгo poдa тopгoвлИ' сХeMa
этa B paзHЬ|x мeстаХ peаЛИ3yeтся с paЗ-
ЛИчHЬ|Й стeпeHЬю yдaчHoсти' Ho в целoN,l
бoлee чeМ жИзHeспocoбнa, Пoдтвep)кде-
нИем чeгo стaл пoчти двyKpaтнЬlЙ pocт
pЬ|нкa виpтУалЬнЬlх тoBapo8 зa пpou]eA-
шиЙ гoд.

ДpУгoЙ вoпpoс, чтo HaстoлЬкo BЬ|дaЮ.
щиeся пoKaзaтeЛи дoотИгHyгЬ| дaлeкo He
IoлЬкo зa счeт вн},тpeHнегo Ioвapooбopo-
тa B вИpтyaЛЬHЬ|х МИpaх (дa>кe 6oлee тo-
гo' He увepeH' чтo Mo)кнo coстaвИтЬ oо-
MЬ|сЛeHHyю cтaтистиKу oб истинl-]ЬlХ oбь-
eмaХ пpoда)к Bнyrpи игp' сKopee всeгo'
Иx влaдeлЬцaМ этo сoвeplДeннo нe надo).
в этoм гoдy вЬlдaЮщихся peзyлЬтатoв на
пoприщe пpoAaки Heсущeствyloщиx вe-
щeй И Mикpoyслyг дoстиглИ кpyпHейшиe
MиpoBЬ|e сoцИаЛЬ|-lЬ|e сeтИ - Facebook И
П.4ySpaсe, oни зapa6oтаЛИ сoтHИ MиллИ-
oнoв дoллаpoв нa пoлЬзoBaтeляХ' кoтo-
pЬ|е дapИЛи дpУг дpyry paзлИчнЬIe вИpтy-
€tлЬHЬle шryчкИ и пoдаpкИ цeнoй в 2 дoЛ-
лapa кa)кдЬtЙ' а таЮкe oплaчИвалИ вHут.
рИсeтeвЬIe MHoгoпoлЬзoвaтeЛЬскИe иг-
pЬ|, кстaти' poст пoпyляpнoстИ пoслeд-
|]иx как в oтeчeствeннЬlx' тaK И в зapy-
бe)кнЬ|x сoцсeтяx пpoстo невеpoятeH.
БЬ|ЛИ пpиN4epьl' Koгдa пoдoбнaя ИгpУL!кa
HабИpаЛa 10 МИллИoHoв пoльзoвaтeлeй
Зa HeдeлЮ с мoмeнтa свoeгo oфициаЛЬ-
Hoгo зaпyскa'

эKспeртЬ| сЧИтaЮт, чтo B слeдyющeМ
гoдy тoЛЬKo aМepикaHсKИЙ pЬIHoK виp.
тУаЛЬHЬlх тoвapoв дocтИГHет oтмeТки в
1'6 MиллиapДa дoллapoB, a кaкиe pe.
зyльтaть| вЬ|даст MиpoвoЙ pЬlHoк' и счи.
тaть нe oepyтся' гЛавным oбpaзoм пoтo.
мy' ч|o' к пpиMepy' Из , iepитЬ киIаЙскИЙ
сeГMеHт Им тoчHo HикТo He дaст' a вeдЬ
oH сoстaBляет сyщeствеH|]yЮ чaстЬ oб-
щеI\,{ИpoвЬ|Х пpoдa)к, KстатИ' K вoпpoоУ
oб эKcпepтaХ,

KoN4пaния |nside Network вЬ|пУcтила
гигatficKиЙ' Ha шeстИAecятИ cтpaницaХ'
aHaЛитичecKиЙ oтчeт, KoтopЬ|Й мo)кHo
наЙти нa сaЙтe WWW,insidevir1Uaigoods'
сom. БлaгoтвopИтeлЬнoстьЮ фИpMa He
зaHИмaeтся, пoэтoмy бeсплaтHo пoчитaтЬ
eгo He yдaстся, зaтo мoжнo кyпИтЬ PDF 3a
995 дoллapoв. Из кpaтKoгo eгo peЗю\,1e
слeдyeI. ч.o зa этoт гoд lpИ кpyпHeЙшИx
сo3дaтeЛя игр дЛЯ вИpтyaлЬHЬ|x сeтeЙ
Moг},т зapaбoтaтЬ дo тpexсoт MИллиoHoв
дoЛЛаpoв'

PЬ|FioK виpтyaЛЬHЬ|X тoваpoв тoлЬкo
HачиHaeт paзвИватЬcя' И' скopee всeгo'
eгo ждeт бoлЬLloe и свeтлoe бyдyЩee,
ЛичHo я с нeтepпeниeМ пpeдвKyшaЮ вpe.
Mя' Koгдa HaкoHeц.тo нaчHeтся тopГoвля
виpтyаЛЬHЬ M ИсKyсствoм' Koтopoe сo.
вepl]]eннo Heизбe)кHo тoжe пoЯвитсЯ'
Kак KoHкpeтHo этo бyдeт вЬ|гЛядeтЬ' скa-
зaIЬ сeЙчaс слoжHo, oднaкo eспи сeйчaс

::::.т:-,- ll:-

в peаЛe Пoд HaзвaHИеМ (coврeMeHHoe
ИскyссТBo> зa мHoгИe MиллИol1Ьl дoллa.
poв пpoдaют чyчeлa аKyл И KapтИнЬ|' нa.
пИсaHHЬ|e' пpoстИтe зa кaЛaMбyp' фИзИo.
лoгИчeскимИ oтпpaвЛeнияМИ .xyдo)кHи.
кa", тo oчeHЬ скopo Kтo.нибУдЬ из этиX,
гoвopю бe3 всякoгo саpкaзMа' гeHи.tлЬ-
нЬIх мapKeтoЛoгoв oт искyсстBa Haвep-
няKа изoбpeтeт зтo-нибyдь' Чтo мoжHo
бyдeт пpoдaвaтЬ Kaк в оeтИ 3a бoлЬL!Иe
дeHЬгИ, тaк И Ha oфлaЙHoвЬIХ ayKцИoнaХ.
этo силЬHo пoдотeп]eт pЬIHoK' пoсKoлЬкy
Ha дaHнЬ|Й мoмeHт He сyщeст8yeт пo.l.]а.
стoЯщeMy дopoгих виpтyаЛЬHЬ|х тoваpoв
(oтдeЛЬHЬ|e пpoдa.lкИ вИpтyаЛЬнЬ|x oстpo-
вoв И зaMKoв нe в счeт' oни пoка пoгoдЬ|
нe дeлaют), а вИpтyaлЬHЬ|e пpoизвeдe!1ия
ИcкyсcТBa пo oпpeдeлeHИЮ Aoл)кHЬ|' eди.
Ho)кдЬ| пoяBИвшИсЬ, бЬIтЬ дopoгИмИ' ина.
чe кaкoЙ в HИx cмЬ|оЛ?

ДyМaЮ, сKoрo MЬI ycЛЬ|шИM чтo-тo вpo.
дe: "па тoргИ вЬ|стaвляeтcя кoмпoзицИЯ
ДжoHa Kpyзa .Фpaктальньte Узopы кaк
K пyrЬ пoнИMанию бeскoнeчHoсти.. с++'
Photoshop' oпepaциoHHая cИстeмa Win-
dows- пoдлИнHoстЬ paбoты гapaHтиpyeт.
сЯ МexдyHapoдHoй оИотемoЙ oHлaйнoвoй
сepтИфИкaцИи пpoИзBeдеHИй Искyсствa
Viгtua|Аrt' HaчаЛЬнaя цeHa лoтa ,100 ть|сяч
дoллapoв' KЛИeHтЬ| бe3 3аpeгистpИpoBаH.
HЬ|X в оистeМe плaстИкoвь|x каpт к тopгaM
Hе дoпyсKaЮтcя!"



ПoKа. р*у*гr:рl'"'
/.\ Ргaнизauия Wi-Fi A||ianсo o6ъявилa o тoм, чтo
lvf cпeцификaция Wi-Fi Diroсt 6yдeт oпфликoва.
нa в свooм oкoнчaтeлЬнoм ваpиaHгe в бyдyщoм гo.
дy. с}тЬ тexнoЛoГИИ в тoM, чтo oHа пoзвoЛяeт oбЬ.
eдИHятЬ кoMпЬютepЬ|' oсHaщeHHыe MoдyлЯмИ WiЕi,
в лoкалЬHУto сeтЬ' пpичeм AoпoлHИтeлЬHoe сeтeвoe
oбopyдoвaHиe дЛя этoгo Hе тpeбyeтся,

HaпoMHИм' чтo сейчaс y)кe сyщecтвyeт сxo)киЙ
pe)киM WiFi пoд нaзвaHИeM Ad-Hoс, oдHaKo oн дaeт
вoзмoх<нoстЬ УстaнoвитЬ бeспpoвoднoe coeдинe-
HИe ТoЛЬKo Мe)кдy двуMя yстpoйствaМи' KpoMe тoгo'
даHHЬ|e пo сeтИ при этoM пepeдaЮTcя мeдЛeHHee'
чeм oбычHo, тoгдa каK Wi-Fi Direct бyдeT ЛиЦJeH этo-
гo HeдocтaтKa: скopoотЬ сo3данHoЙ Ha eгo ocHoвe
лoкаЛкИ бyдeт сooтвeтствoвaтЬ ..нopMe" для сooт-
вeтствУющeгo стaндаpтa из сeМeйствa lEЕE 802'11'
HaKoнeц' peжИM Wi-Fi Direсt бyдeт пo/]дep)кивaтЬ
пpoдвиl]утЬ|e аЛГopИтMЬ| шИфposания' в тoM чИслe
и нoвoNaoдHЬ|Й WPA2,

БлагoдаpЯ WiFi Direсt кoMпЬЮтep' noдклЮчeH-
HЬ|й к иHтepHeтУ пo Ethernet или, сKaxeМ' WiМAХ'
сNtoжeт лeгKo зaMeHитЬ оoбoЙ спeциaЛЬHoe ceтe-
вoe yстpoйствo' oбeспeчИвaя дoсryпoM в ИHтepнeт
и ЛoKaлЬнyю сeтЬ HeскoлЬKo "бЛИзЛe)кaщИx" yсI.
poЙсТB' Pазвe чTo вeб-иHтepфeЙса У Такoгo .poу.
Тepа" нe 6уAeт (смaйЛ),

оepтификация yстpoЙстs пo сТaHдapТу Wi.Еi
Direсt HaчHeтся в сepeдиHe бУдyщeгo гoда' и' чтo
сaмoe пpиятHoe' MHoгиe yxe сyщeствyЮщиe дe-
вaЙсЬ| мoжHo бУдeт "пoдpyжитЬ. с Hим путeM oб-
HoвЛeHия пpoшивKИ,

Eшe 4o шИK^oE}
l, HгopgcнeЙшaя pa6oтa аr,e-
y l pиl€нских физикoв лЬвa Л€.
виrинa и тoммago тoффoли сгom-
mаso тoffo|i) 6ы,Ia oпyoликoвaнa
в )кypналe PhysiсaI вeview Let
ters. УчeнЬ|x вдoXнoBиЛ зHaмeHи.
тый зaкoн |\,lypа' сoгЛасHo кoтo.
poMy кoличeствo тpaнзистopoв в
MиKpoсxeMax' a слeдoвaтeльHo и
пpoИзвoдИтeлЬHoстЬ пoслeдHИХ
(xoтя этИ пapaMeтpЬ| и Hе cвязaHЬ|
лИHeЙHo)' УдвaивaЮтоя кa)кдЬ|e
18.24 Meсяцa.

ЦeлЬЮ спeциaлиcтoв бЬtлo yс-
таHoвитЬ' скoлЬ дoЛгo Moxeт рас-
тИ пpoизвoдитeлЬHoсTЬ кoMпЬlo-
тepoв в paсчeтe Ha eдИHИцy зa-
тpaчИвaeмoЙ эHepгИИ в бyдyщeм'
ИтoгoвЬ|Й oтвeт yдИвляeт: eоЛи
закoн |\i,|ypa бyдeт oстaвaтЬся вe-
peн и впpeдЬ' тo пpимepHo чepeз
75.80 лeт сoздавaeмыe чeлoвe.
чeстBoM маLlJИнЬ| пoдoЙдyт к пpe.
дeЛУ г]poИЗвoдИтeЛьHoстИ' пepe-

(ЯнAeKсD '\t}E{;i.j, i 
'] 

.,{{l.:.fl.:-

/.\лна из кpyпнeйшиx и yспeш-
v, нeйших poссийскиx интep.
нeт-KoмпaниЙ .яндeKс' запycтила
нoвyЮ вopоиo свoeгo peсypсa. Ha
этoт paз бЬlЛo peшеHo вЬ|Йти нa pЬ|-
Hoк l(\азaxстaна,

щиe нa тeppИтoрии стpaHЬ|' дaжe
pаcписaнИe кaзaхстaнсKих элeK.
TpИчeк eстЬ! _ Пpим, peд,)' пpИ
этoм Hа ГлавHoЙ стpаHИцe иN4eeт.
cя <пeрeкЛЮчaтeлЬ, для ИзМeHe-
нИя я3Ь|Ka peсypсa с pyсоKoгo Ha

KaзaХский И oбpaтнo. Пo.
i'иMo пpoчeгo peкЛaмy чe.
pe3 систeму "Яндeкс,Ди.
peкT" ТeпepЬ мo)кнo pаз.
мeщаТЬ И зa KaзaхстaH.
скИe тeHгe'

oдHИм слoвoм' лoкаЛИ-
зaция гlpoвeдеHa Kaчeст-
вeвнo _ а 3нaчит' мИлЛиoн
noлЬзoвaтeлeй .яндeKса"'
пpo)кивающиx в 

^aзaxстa.нe' дoлжньt бьtть дoвoльньt'
тoгда KаK "дpУгoЙ" МиллИ'
oH ка3аxсTаHскИx ИHтep-

Heт-пoлЬзoвaтeлеЙ (всeгo в отpaнe
HaсчИтЬ|вaeтоя 2 мЛн иHтеpHетчИ-
кoB) нaвepнякa задУмaeтся o тoм.
чтoбЬ| nepeXЛЮчИтЬся нa яндeксoв
сKИe peсypсЬ|.

Hаc )кe, как лЮдeЙ сo стeпlioЙ
стpaHoЙ пoчти нe свЯзаHнь|X, бoлЬ-
шe всeгo pадyeт тo' чтo poссиЙскИе
иHтеpнeт-кoMпaHИи пpoдoлжaЮт yс.
пeшнo внeдpятЬся Ha pыHки бЛИж.
HeГo зapyбexЬя,

тeпepЬ "яндeKс. дoстyпeн пo
aдрeсy yandex,kz И paспoЛагaeт
тeми )ке peсypсaмИ' сpeдствaMИ И
вoзмoжHoотямИ, чтo и pocc|4ЙcK|4Й
|||лИ УKpaиP,cKиЙ вapИaHтЬl, зa Ис-
KлЮчeниeМ pазвe чтo "яHдeкс'пpo-
бoK., oстаЛЬнь|е сepвИcЬ| aдaпти-
poвaHЬ| пoд KазaхсKиe peaЛИи (Ha

"Kapтax" дeтаЛЬнo oтoбрaкaются
AЛМa-Aтa и AстаHa' в ТeЛeпpoгpам.
N4e пepeчИсЛeHЬ| кaHaлЬ|' вeщaЮ.

шагHyrЬ кoтopЬ|Й вo всeлeHHoЙ
с оyщeствyЮщимИ |lЬ|He зaкoHa-
i,{И фИзИKИ нeвoзмo)кHo, ПpИчеt'.1
сoвepшeннo HeвaжHo' Ha кaкoМ
ПpИHцИпe бyдeт oсHoвЬ|BатЬcЯ
кoMП - oH мoжeт бЬ|тЬ кваHтo.
вЬlм, xиi,4ИчeсKим, биoлoгИчecким,
элeктpoHHЬ|M' paбoтaть с лЮбь|м
сoфтoM и бЬ!тЬ сKoль yГoдHo бoлЬ-
LllИX ИЛИ i/taлых paзМepoв' _ 3aкo-
HЬ| фИзИKи He пoзвoлят eмУ oбo-
гHaтЬ нЬ|HeЦJHИe лучшИe пpoцЬI
пo пoкaзaтeлЮ "пpoИ3BoAитeлЬ-
HoстЬ на вaтт зaтpaчeHHoЙ эHep.
гиИ" бoлЬшe' Чeм в 10 квaдpилли.
oHoв (1016) paз.

пpавдa' дoотИжeнИe вeлиKo.
гo тpИyмфa к кo|]цУ ХХ| веKa HaМ
eще He гapанTИpoвaHo: xoтЬ зa-
кoн MУpа вpoдe бЬ| пoKa нe нapy-
шaeТся' He фaKт, чтo пpи г]epexo.
дe с пoлyпpoвoдHиKoвыx ]exHoлo-
гИЙ Hа кваHтoвЬle oH пpoдoлжит
дeЙствoaaтЬ'

так ка( кoЛичесrвo 3нepгии вo всeЛeннoй olpаничeнo l нeизliеннo (пo заl(oнy сoxpанeния энepгии).тo oгpани,rение на энеproэф
Фeктивl|ocть |(ot.loв orpаничиваeт и их npедeлшo вor oжнy|o пpoизвoдитejlьt|oсть.
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|(oнстиryшиoнньtЙ
fl Умaeтся, eщe HаUJe пoкoЛe-

Ё{ ниe дo)кивeт дo [,toмeHтa, кoг-
дa к тpeм ФyндaмeнталЬHЬIм пpa-
вaM чeЛoвeкa - нa жизHЬ, свoбoдy
и стpeмлeниe K очaстЬlo' - Koтo-
pЬ|o бЬ|ли впepвЬ|e сфopt',iyлиpo-
вaHЬ| eщe в xv|l| вeкe aмepиKaн-
сKиMи oтцaми-oс}loватeляMи' дo-
6aвится eщe и чeтвepтoe - пpаBo
на 6eзлимитный и 6Ь|стpЬtй иHтep-
нeт. Bo воЯкoм cлyчae' B ФИHляH-
дИИ oHo yЖe зaкрeплeнo 3aKoHo-
дaтeЛЬнo: вЛaстИ этoЙ сТpaFiЬ| гa-
paнтИpoBаЛИ' чТo K сepeдИHe бy.
дyщeГo Гoдa кaждoe дol,1oxoзяЙ
ствo, Зa ИcклЮчeHИе[,1 2000 oсoбo
УдaлeHHЬIX oт цИвилиЗa\!|4и Жи-

лИщ' бyдeт oбeспeчeHo дoстyt]oм
в ИHтерHeт Ha скopoстИ нe MeHee
,1 lv]бИтlс, пpaBдa' пoдKЛЮчeHИe
сaN,1oгo дoMa к Ceти пoка нe га.
paнтИpoвaHoi Гoсyдapствo oбяЗy-
eТсЯ ЛИшЬ пpoвестИ сeтЬ He дa-
лee чeМ B 2 кМ oт кaждoгo жИлИщa,

!o нaстyплeния 2016 гoдa вЛaс-
тИ отpaHЬ| пooбeщaЛИ yвеЛИЧИтЬ
оKopoстЬ "гaрaЕ]тИpoвaHнoгo" ИН-
тeрHeтa дo 100 МбИт/с. BПpoчeм'

"пpoвoдИтЬ> ИHTepHeт к Kаждoмy
дotЙу фИHскИе влaсти пoKa He
HaNiepeHЬ _ вИдИI\,4o' oHИ peзoHHo
счИтaЮт' чтo гloлyчaсoваЯ Пpo-
гуЛKa дo бЛИ)KaйLUeЙ тoчKИ oбще-
cтвeHHoгo дocryпa ИХ ГpaЖд]aHaМ
He пoМeшaeт,

TaKИМ oбpaзoМ' ФИHЛЯHдИя
стаЛа BТopoЙ сTpaНoЙ в N,4Иpe пoс.
Лe ФpaHцИИ' пpИЗHaвUJeЙ L!Иpo.
кoпoлoсHЬ Й дoстУп B И|iтeрнeт
зaKoHl,1ЬIМ пpaвoN,l свoИх грa)к-

даH' впpoчeм' KoHKpeтHЬ|Х шaГoв
для eгo peaЛИЗацИИ фиFIl.]Ь| yжe
сдeлаЛИ наM|.]oгo бoЛЬLUe' чeМ

фpaнцузьr'
пpaвдa' сyдЬбa HeсчaстHЬ|x

)кИтелeЙ 2000 .oбдeлeHНЬ x' дo
п,4oв He Мo){<eт He бeспoкoИтЬ
(ci/aЙл), '-

с MaГазИHoM
p! пePвoЙ пoлoвинe бyдyщeгo гoда y кopпopaции
lJ Google пoявитоя сo6ствeнвЬ|Й интepнeт-мага-
зи|,| пo пpoдaкe эЛeKтpoHHьlХ вepсиЙ книг. B eгo
кaтaЛoгe Ha MoMeнт oткpьtтия бyдeт нe мe]]ee пoлy.
Mиллv1oнa пpoИзвeдeЕ]ИЙ,

ИHIepeсHo, Ч|o |roвb|й ма|aЗ,1H бyДе| .eсHo Ин
тeгpирoвaH с сyщeствyЮщИмИ сepвИсaМИ KoMпa-
нИи: так' oпЛaчИвaтЬ Зaкa3Ь| ПpедЛaГaeтсЯ чеpeЗ
Goog|e Chесkout' a дoстaвлятЬcЯ oHИ бyдут в вИдe
влoжеHИЙ K ПИсЬп,4aМ Ha Gmai|, ИHтеpecHo' чтo Goo.
g|e плaHИрyет прoдaвaтЬ кl]ИгИ Из овoeгo KaтaЛoГa
И Чepeз пapтHepoв' в чИсЛo KoтopЬlх вХoдИТ' Ha'
пpИМep' сaMaЯ бoЛЬшaЯ сeТЬ KHИ)кнЬ|Х МaГaЗИHoв
Barnes & Noble' BЛaдeЮщaЯ дoвoЛЬHo ПoПуЛяpHЬ|I\,1
ИHтepHeт.МaГaЗИHoм,

ПoKа HeЯсHo' в кaкoМ фopMaТe бyдут paспpo-
сТpаHЯТЬсЯ KHИГИ B HoвoМ МaгaзИHe, Ho y)кe Извe-
сТHo' чтo Иx п,loжHo бyдет KупИтЬ с лЮбoгo устpoй-
ствa' oблaдaюЩeгo вeб-бpаyзepoN,1' И eслИ дeваЙс
сгoсoбeF o|кpЬ|вa,Ь влoжeHнb|e фaЙль| в пoч,Iе' a
тaкжe фaйлЬ| тoгo фopМaтa' в KoтopoN,4 бyдyт paс-
пpoстрaHЯТЬся кHИГИ (сKopee вceгo' ИМ стaHeт
PDF)' тo чИтaтЬ Их t '4oжHo бyдeT И в oфлaЙHе, пpя-
мo с HеГo'

тaKип,4 oбpaЗoМ, Goog|e бyдeт Ha впoЛHe зaKoн-
HЬ|Х oсHoвaHИЯx paспpocтрaHЯтЬ эЛeктpoHHЬ|e KHИ-
гИ 6eз всяKИX пpИвязoK к кoHKpeтHЬ|м дeваЙCaМ
(KaK этo дeЛaeт Amazon) или дpyгИх oгpаHИчeHИЙ'
a кaтаЛoг ee MaГaзИHa бyдeТ HaBepHЯкa paстИ кaк
Ha дpoж)(aХ _ вeдЬ ИсТoчHИкoI\,1 eГo ПoПoЛHeHИя стa-
HeТ ПpoeкТ Goog|e Books,

за slбO
( opпopauия АМD cпyстя всeгo
l \нecкoлькo нeдeЛЬ пocлe пpe-
эeHтaции свoиx HoвeЙшиx тoпoвЬ|х
гpaфичeских пpoцeсоopoв из ли-
нeЙки Radeon HDsbо( пpeдстaвилa
пyбликe eщe oднy пapy овe)|(иx ви.

дюx - Hа этoт paз из 6oлer дoстyп-
HoЙ сepии Radeоn HDs7)o('

пoвЬIe KapтoчкИ пpeдстaвЛЯЮT
сoбoй фaктиlecки "пoЛoвИHKИ, oт
бoлee ДopoГИX "сeстep. И пo KoH-
фИгУpaц|aИ oчeHЬ пoХo)кИ Ha тoпo-
BЬlе МoдeЛИ прou]ЛoЙ лИfleЙKИ тaK,
вadeon HD5770 oсHaщeHa тaKИМ
)кe KoлИчeствol\,1 пoтoKoвЬlХ Пpo-
цeссoрoB' чтo и Radeon HD4B70,
И eдlИHстBeHHЬlM пpИHцИПИaЛЬHЬ|М

paзлИчИем в apХИтeKтype двух кaрт
явлЯeтся' пo)(aЛyЙ' сy)кeHИe U]И
HЬI пaмятИ вдвoe' дo 128 бИт' вМe-
cтe с peзKИМ пoвЬ]ЦJeHИeM ee cкo-
poclИ У "577o-Й',, cвexaЯ Kapтoч-
Ka сПoсoбHa ИспoлЬ3oвaтЬ фИp-

N,4eHHyЮ теХHoлoгИЮ Еуefi-
nitУ' пoзBoляЮщУЮ пoд.
KЛЮчaтЬ K ПK дo тpeх MoHИ.
тopoв' кaXд]Ь|Й о paзpeшe
HИeМ дo 2560 X 1600 пИKc,'
a ТaKXe ЗHaкoN1a с Direсtx
11 И opеnGl з,2, Пo пpoИз.
вoдИтeлЬHoстИ жe нoвИHкa
Ha вoЛoсoк oтстaeт oт вa.
deon HD4890' кoтopую пa.
pУ мeсяцeв Hазaд счИтaЛИ
ЛyчLUeй из .KpасHЬ|X.. сa-
мЬ]Й )ке пpИЯтHЬlЙ эле|\,4eHт

HD 5770 _ этo цeнHИK' Ha

l(oТopoM крaсyeтся цИфpa в $160
(сN,aaЙл ),

чтo Kaсaeтcя "MЛaдLUeй" Kap.
тЬ| Radeon HD5750' тo ee цeHa сo.
стaвИт $1з0 зa гИгaбaЙТHyЮ веp
сИЮ И $1 10 - зa 512.МeГaбaЙTHylo,
ПpИ этoM y Heе ИМеloтсЯ вcе фИL!-
KИ .сТapцJeЙ сeотpЬI' '  вKлЮчaя'
HaпpИМep' сpaзу чeтЬlpe рaзьeМa
для дИсплeeB (2 DV|, HD|\,4i И Dis.
playPort).

}rи и дрyгиe нosoсти из сфepы Iт вн itФ(eтe пpoчитать на сайтe wwW.Upwееk.rц. нoвoсти на английсxoi4 язь|(e вы мФl(eтe найти на peсyрсах: www.eпgаdget.сom.
www.gIzm000.с0m. www.рсWorto.сoп, www.tgoil]tУ.сom, wwr'.zdпe!.сom и дp.
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Фpaншия Hа э^е|сpoмoбlлnи
1f1 pанция намepeнa иHвeсTиpo-
Ч:, вaть 1 '5 млpд eвpo в paзвитиe
пoдд€p)мвaющeй иHфpaотpУКry-
pы' HeoбxoдимoЙ для эKсплyaтaции
элeктpичeскиХ и гибридHь|x автo-
l.io6иЛeй. K 2a2o гaАу кoлИчeствo
тpаl]спopтнЬ х срeдств ДаЕlнЬ|х тИ
пoB в стpaнe плaниpyeтся дoвeстИ
Дo 2 MлH LUтук,

N,4aсLUтaбЕ]ЬlЙ пpoект' нaпpaв-
лeннЬ Й на c||иЖeнИe ЭMИССИИ уг-
лeKИоЛoгo гa3a' ПpедПoлaгaeт co-
oтвeтствyЮщИe HaучHЬ e ИссЛeДo.
вaнИя' HaлaжИвaнИe прoИЗвoд
ствa aккуMyлятopHЬ|х батapeЙ вЬ|'
coкoЙ eМкoстИ' ИЗгoтoвлeHиe экo-
лoгИчeскИ чИстЬlX Мaц]ИH' a тaкжe
пoстpoйKy oбщeHaцИoHaлЬHoЙ сeтИ
cтaHцИЙ дЛя ЗapЯдкИ элeктpoМoбИ-
ЛеЙ. Пo[,4ИМo этoгo свЬшe 7 Mлpд
eвpo бyдyт пoтpaчeHЬ| нa pазвИтИe
)кeЛeз8oдoрoж|]Ь|х пepeвo3oK Гpy
зoв (в пpoтИвoвeс aBТoмoбИлЬHь N,4)
и yМeнЬшeнЙе вслeдствИe этoгo

Пapкa бeH3И|]oвЬ|X И дИзeлЬHЬ х
гpyЗoвикoв,

B нaстoЯщee вpe[,aя нa тeppИ
тopИИ ФpaHцИИ ЗapeгИстpИpoвa-
Ho свЬ|UJe з0 MЛн автoМoбИлeЙ' И
Лиt]JЬ H-AскoлЬкo тЬ сяч Из l]Их яв-
ляЮтсЯ.зeлeнЬ|ми'' чтoбЬl Дoвe.
стИ Их кoлИчеCтвo дo запла|]Иpo.
BaнHЬ|х 2 млн' пpИдeтся 3дopoвo
пoтpyдИтЬся' HaпpИMep. пocтpo
ИтЬ к 2015 гoдy мИлЛиo|] пу|lKтoв
пoд3аpядKИ, Из кoтopЬ|Х 90% бy-
дyг paспoлo)кeHЬ в чaстHЬ|X дo-
МaX, a eщe 100 тЬ c _ t]а глaBнь|x
МaгИстpаЛЯx cтpaHЬl И автoстoяH.
Kax, чaстЬ сpедстB бyдет Пoтpа.
чeHa Hа сyбсИдИИ гlpoИ3вoдИтe
ляM элeKтpoKapoB. а тaKXe ИХ
пoKупатeЛяп,1' тaк кaк в ycлoвИЯХ
дeЙоТByЮщeЙ экo|]oMИчeсKoЙ сИ-
стeМЬ| paссчИтЬ|вaть нa вЬ|сoкИЙ
спpoс Ha дaнHyЮ ПpoдyкцИю в oт.
с}тствИИ стИМyлИpoваl]Ия нe пpИ
хoдИтся,

|(осмичесt<ая
eстHадцать кpУпHейшиХ япoнских кoмпaниЙ
ooьaдинилиcЬ, для тoгo чгoбы сoздатЬ кocми-

чeскy|o cтaHцию' спoоoбнyю накaгиивaть и пepeдa-
ватЬ нa зeмлю coлнeчнyю эHeptию.

o пoдoбнЬ|Х прoектax МЬl y)<e пИоaЛИ, Ho' пo-
хaпyй' в.,]еoвЬ|e длe И} oсyцeс |вгеt,4р зaдействo.
BaH cтoлЬ мoщнЬlЙ пpoмЬ|L]]лeннЬ Й пoтeHцИaл (чe-
гo стoИт oдHa лИLUЬ кoмпaнИя lv]itsubish Hеavy In.
duskies. Ltd, _ главHЬ]Й yчастHИK ПpoгpaММЬ|) И зa.
пЛaHИpoвaHo cтoль MасЩТaбHoe фИHaHсИрoBaнИе
$21 млpд

Итaк' B paМкaХ spaсe so ar Power System (ssPs)

дoлжHa бЬ|тЬ пoстрoeHa oрбИтaЛЬЕ]aя стaHцИя. oс-
нaщeHHaя гИгaHтскoЙ (плoщaДЬЮ 4 6 кМ2) сoлHeч-
нoЙ бaIapeeЙ И cИстемoЙ дoстaвKИ сoбpaнHЬ|Х с ee
пoМoщЬЮ MeгaBaтт нa плаHeтy пpИ пoMoщИ МИкpo-
вoлH ИлИ лaзept]oгo излyчeнИя. BсЮ кoсMИчecкyЮ
инфрaстpyктypy плaниpуетсЯ ЗaбpoсИтЬ к Mecтy
пoстoяHl]oгo пpебЬ|вaнИЯ всeгo зa oДИH cтapт pa-
кeтЬ|.|]ocИтеЛя тя)кeЛoгo KЛaссa ПapаЛЛеЛЬHo Ha
ЗeмЛe бyдeт сoздaHa yстaHoвкa' cпoсoбнaя пpИHИ-
МaтЬ оиЛoвoЙ лyч И пpeoбpазoвЬ ватЬ eгo в элек-
тpИчеcтвo yчИтЬвaя paсчeтHyЮ МoщHoстЬ Koм.
пЛeKсa (1 гBт)' oбeспelить энepгиeй МoжHo будeт
дo з00 000 дoмoХoзяЙств'

oжИдaeтся' чтo ввoд пepBoЙ УстaHoBкИ ssPs
бyДeт тeХHИчeсKИ вoзМoЖеH И экoнoMИчeскИ oпpaв
дан (ИЗ Зa ИотoщеHИЯ Зaпaсoв ИcкoпаeMoгo тoПлИвa
и yдeшeвЛeHИЯ ПoЛeToв) прИмeрHo чepeЗ 30 Лeт' oд-
Е]aKo y)кe B 20]5 гoдy Ha oрбИтy плaHИpyeтсЯ вЬ|вeс-
тИ pабoтoсПoсoбHЬ|Й пpoтoтИп,

Pрrnпдннlо

Еl u"" 
'"^yще.o 

гoда кoмпaния
lJ sаnУo oбьявила o сoздaHии
coлнeчнoЙ бaтapeи с peкopдHoй
эффeKгивнoстЬю - 23olo. B свoeм
Hoвol\,4 пpecс-peлИЗe япoHцЬ| }твep.
щдaЮт. чтo paЗpaбoтaлИ тeхHoлo.
гИЮ пoзвoлЯЮЩую Зal.]yстИтЬ мac

сoвoe пpoИзвoдствo устрoЙств этo
гo тиПa. ПpИчем жepтвoвaтЬ эф-
фeктИвHoсTЬto He пpИtl]лoсЬ _ oHa
yпaлa Bсегo Ha 0'2%,

" Пpaктически пpИМeНИN,aoe"
ИзoбpeтeHИe sanyo BЬ глЯдИт кaK
гИ6Kaя квaдрaтHaЯ плaстИнa плo-

щaдЬЮ 100 смz И тoлщИнoЙ всeгo
98 мкМ' .PeкopдHЬ|Й" l.,]рoтoтИп.
кстaтИ. бЬ л BдBoe тoлщe _ 200 MкM,
oтмeтим' чтo кoЕ]стpyкцИя coлЕ]еч
HoЙ бaтapеИ (кoтopylo воe тaки
пpaвИлЬHеe вeлИчатЬ ФoтoгaлЬвa
HичeскИM пpеoбpa3oвaтeЛеM) не
oтЛИчaется oсoбoЙ сЛo)кнoотЬЮ.
пo сyтИ' этo плaстИHa [/oHoкpИc-
таЛлИчeсKoгo Kpei!,lHИя. ХИтpЬ|M oб.
рaзoМ пoкpЬ|тaя с двуХ стopoH слo.
яМИ aMoрфнoгo KрeMнИя' ИMeющИ.
МИ свoЙствa пoлyпpoвoд].]ИKoв p и
n'типoв'

Bсr yкaЗЬlвaeт Ha тo' чтo сeбe
стoИMoстЬ |Аз[JeлИя I1pИ масcoвoм
пpoИзBoдcтвe дoл)кнa бЬ|тЬ нe
сЛИL!кoм вЬ сoкoЙ, Bпpoчeм. пpeд.
cтaBИтeли кoмпaЕ]ИИ пoкa F]Ичeгo
He гoвopят нИ o кoМмeрчeскoЙ сo.
стaвляЮщeЙ пpoeктa, ни o сpoках
пoявлeHИя в пpoДaжe гoтoвЬ х бЬ|.
тoвЬ|х пpИбopoв на ocнoвe нoвoЙ
техHoлoгИИ, Бyдeм нaдeятЬоя, чтo
тЯн\,тЬ c этим sanyo нe нaМеpeHa.
теM бoЛеe чтo B paЗвИтЬlХ стpaHaХ
ИHтepeс K пoдoбt]Ь|M дeвaЙсаМ нe
утИхaeт. Хoтя пpoДoлжaЮщИЙся
фИHaнсoвЬ Й кpИзИс' KoнeчHo' Мo.
жeт внeстИ свoИ KoрpeKтИвЬ| в су.
щeствyЮщИe y Hеe плaнЬ|,

Эти идpyгиe интeрeсные ttаyчнo.лoпУлярные нoвoсти на aнrлийскoм 
'зь|кe 

вы найдeтe на сайтах: news.bbс.сo.uk, news.yаhoo.сom,
www.tаrеаstgizmos.сom, www.pсwoI[d.сom, www.nеWlаunсhes.сom и www.physorg.сom.
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&.вн чaса за $0,З0
t/ зooPrтaтeльныe тайванЬскиe инжeHepЬI из Иc-
y l сЛeдoвaтeлЬскoгo инститyгa пpoмЬlшлeннЬ|x
тexнoлoгий (lndustria| тeсhnology Rвsэarch |nstitute,
lтR|) сoздали пpoстoЙ в эксплyaтaции и надe)кнЬIЙ
тoг|ливнЬlЙ элeмeнг, спoоoбный выступaтЬ в poли
зфяднoгo yстpoЙствa для мoбилЬнЬ|х пpифpoв, тa-
ких кaK оoтoвыe тeлeфoньt. Интepеснo' чтo, в oтЛИ-
ЧИe oт рядa дpyгИХ близкиx к внeдpeнию paзpабo.
тoк' в дaHнoм слУчаe peчЬ He Идeт oб испoлЬзoвa-
HиИ ядoBитoгo MeтаHoЛа'

B ocнoвe paбoтЬ| нoвoГo издeлия лeжиТ Пpo.
цeсс oKИcЛeвИя Boдopoдa KИсЛopoдoi\4' eдИHствeH-
HЬ|м пoбoчHЬ|м пpoдyKтoN,4 тaKoЙ peаKцИИ BЬiстyпa-
eт вoда' пpИчeM вoдopoд He сoдepжится в баЛлo-
He пoд вЬ|оoKИM дaвЛенИeM' a pacг]peдeЛeH вHyтрИ
HeKoeгo ]]ЛaотИчecKoгo MатepИаЛа, зaпpaвoч|.]Ь|й
KapтpИpк Hoвoгo зapяд]нИKа вЬ|гЛядИт Kак ПЛaст.
МaccoвЬIй тюбИK, запoЛнeHHЬ|й мягкoй сУбсТаHцИ.
eй, ПpoИзBoдиN4oй с eГo ПoмoщЬю эHepГиИ дoсTa.
тoчHo дЛЯ ТoГo, чТoбЬ| 2 ч paзГoвapИватЬ пo тeле.
фoHy' сoЗдaтeли yстpoЙотвa rгвep)кдaЮт, чтo прИ
мaссoвoМ пpoИзBoдcтBe стoИмoстЬ oдHoгo тaкoгo
KapтрИджa cocтaBИт He бoлЬшe $0,з0' a пpиoбpe.
cтИ eгo Moжнo бУдeт в ЛЮбoM МaгaзиHe, в частHo.
стИ в Toчкaх пpoдаж ceтИ 7.Еleven' тaK ПoЛЮбИв-
шиХся члeHа[,1 нaшeЙ peдaKцИИ вo BpeмЯ Иx пpe-
бь|вaHИЯ Ha oстpoBе.

B HасТoЯщee вpe[4Я Идeт paзpабoTKa yBeлИчeH-
HoГo вapИaHтa yстpoЙствa, пpeдHaзHaчeHHoгo дЛя
пoд3apЯдKИ |ioyгбyкoв, Koгдa 6yдeт гoтoв eгo пpoтo.
тип' в lтF]| о006щитЬ пoKa зaтpyдHЯЮтся,

oт ЭАТ K j].i" ]чt.ёr.:*r':rj 
^aMПаM/\ мepиканскaя кoMпaния Vu1

Г\пpoдeмoнстpиpoвaла 6Ьlтo-
вyю элeKтpoлaмпy, пpиHцип дeй.
ствия кoтopoй бЛизoк K тo[,iy' чтo
дeсятилsтиями пpимeнялся в элeк-
тpoлюlt,iинвсцeнтнЬ|x тpyбкax ки-
Heскoпoв.

ИспoлЬ3oBaHHaЯ в Hoвoм пpИ-
бope ТeXHoЛoгИЯ ЕsL сBoe Haзвa-
HИe пoлyчИЛa (в чeотЬ' пpИмeHя-
Ющeгoоя в HeЙ фИзИчeсKoгo эф-
фeKтa стИMУЛИpoваHИЯ ЛЮмИHeс-
цeHцИИ пoтoKo|\,4 эЛеKтpoHoв (e|eс'
tron stimU|ated |umiпesсenсe)' в
oтЛИчИe oт пpИвЬ|чHЬ|x Bceм KИ-
нeскoПoB' гдe тoHKИЙ элeKтpoH-
HЬlЙ лyч пoследoвaтeлЬHo пpoбе-
Гaeт пo эKpaHУ, фopМИpyЯ Изo-
брa)KeHИe стpoчKa за стpoчKoй' в
Еsl-лaMпe зaдeЙcТBoBaH шиpo.
кoУгoлЬHЬ|й эЛeкТpoHHЬlЙ .пpo.
жeктop", пoстoяHHo бoМбapдИpy-
ЮщИЙ зapЯжeHHЬ|п,1И чacтИцaми
CpaЗy всЮ пoвepxHoстЬ лЮМИHo-

|(итаЙ f, i!!tзз:'1.."т= ц3

V 2oю |oД! KИтaЙ планиpyeт пo-
l \лvчать из вoзoбнoвляeмых ис-
тoчникoв 20 ГBт элeKlooэHeoгии
9кeгoдlo' пoмoчЬ eщ в этoм вЬIзв€l.
лacЬ кoмпания First so|аr.

Пo yслoвИЮ KoHтpaктa' зaKЛЮ
чeHнoгo пoавИтeлЬствoМ ПoдHе-
бeсHoЙ с aМepИKaнскoЙ фИpмoЙ'

нepeз 10 лeт в pегиoнe BHyгpeHHяя
|\,4oHГoлИЯ дoл)+]a ПoявИтЬся Kрyп-
HeЙL]JаЯ B мИpe сoЛHeчHaя oлeктpo-
стaHцИЯ, MoщнoстЬ KoтopoЙ сoстa-
BИт 2 гBт' ДЛЯ этoгo пoд HyждЬ|
стoлЬ МaсштабHoГo пpoeктa пpeд-
пoЛaгaeтcЯ BЬ|деЛИтЬ свЬ|шe 25 KМ2
тeppИтopИИ. тeХHИчeскИe дeтaЛИ
pазpабoТкИ пoKa нeИЗвeстHЬ|' Ho

HiЕ]. I i , i  i l rF;|] :-] l -r;г гЕ1|] l i i r

\.tJl \г1LlE

сooбЦae-ся чтo дaHFaя ^плaнта-
.1Ияl сMo'(eт oбеспeчивaтЬ пoг.
peбdoсIИ з vлH китaЙскИх ̂ дoMoв-
(хoТя' oчeBИдHo, пpавИлЬHeе бyдeт
сKaЗaтЬ,.дoMoхoзя.iств"), B заявлe
РИИ дЛя 

.,]peссЬl' сдeланчoм пpeд.
cтaвИтeЛяMи Koп,lпaHИИ Еiгst solar'
сooбдaerся нтo бyдЬ дaHiЬ Й пpo-

eKТ peaлИЗoвaH в сшA'
егo cтoИмoстЬ оocтaBИЛa
бЬ| $6 Mлpд' oдHaкo, yчИ-
ТЬ|вaя глaвHoe пpeИмyщe.
ствo кИтaЙцeB _ дeLUeвуЮ
paбoчyЮ сИлy, Тe жe сa-
MЬ|e paбoтЬl вo BHyтpeH-
Heй |\,4oHГoЛиИ oбoЙдyтоя
кудa дeшeвлe'

oтмeTИM' чтo c fu1aя эТo-
Гo гoда KИтaЙокoй Hapoд-
HoЙ peспyблИKoЙ pкe aHoH-
сИpoвaHЬ] HecKoлЬкo Maс.
L!тaбнЬ|х пpoeKТoв аЛЬтep-

HaтИBHoй эHepгeтИкИ' KoTopЬ|e в
сЛyчae Их пoЛHoЙ peaЛИзaцИИ cyп,l-
мapнo oбeспеяaт стpaHe 9 гBт гe-
HepИpyющИX |\,4oщHoстeй, вceгo )кe'
Kaк yжe ГoвopИлoсЬ вЬ]L]]e' B сЛeдy.
ЮщeM дeсЯтИлeтИИ этoт пoкaзaтeлЬ
дoстИгHeт 20 гBт, B чaсn]oстИ' плa.
HиpyeтсЯ BBeстИ 8 стpoй 7 гBт Beт-
poвЬIХ элeKтpoстaнцИЙ'

фopa' XИМИчeоKИЙ оocтaB кoтo'
poгo пoдoбpaH тaKИМ oбpaзoМ'
чтoбЬ| изЛучaтЬ рoвHЬ|Й бeЛЬ|Й
свeт, Пpи oдИHaкoвoЙ яpкoстИ
ЕsL Лaмпa пoтpeблЯeт Ha 65%
МeHЬц]e элeKтpoэHepгИИ' че[,1 дe.
тИщe эдИcoHa, И пo этoМy пaрa.
Мeтpy прИМepHo сooтвeтствУeТ
флyopecцeHтHЬll,{ лaмпaM (дHeв.
Hoгo свeтa. И ycтpoйствaNa Ha ба-
зe LED. Пpи эТoм пpoдyкт VU]
ИмeеТ ПpoстyЮ KoHстpyKцИЮ' нe
CoдepжИт пapoв pтyтИ И дpyгиx
вpед|lЬ|Х лeтyчИX 8eщeотв' дa K
тot!4y жe BдBoe дeшeвлe свeтoдИ-
oдHЬIХ aHaлoгoB, сpeдниЙ оpoK
eгo сЛУжбЬ| сoстaвЛЯeт 6000 ч' И'
B oтЛИчИe oт pЯдa лaМП дpyГИX ТИ-
г]oв' дeBaЙс сoBepLllеHHo Heчyв-
сТBИтeЛeH K KoлИчeстBу вKлЮЧe-
HИЙ И вЬlкЛЮчeHИЙ,

o)кИдaeтся, чтo [,1aсcoBoe пpo-
Извoдствo yстpoйcтвa HачнeтсЯ
yжe B бyдyщeм гoду-

l4eтанoл (мeтилoвый спиpт, дpевeсн ьiй спирт. гидpoксид l'!етила) - сн10H, пpoсrейший oдяoатoшный спи pт' 6есцsетная ядoвитая !tидкoсть. являeтся пepвьll'|
npедставитеЛеilt гoiioлoгичeскoro pяда oAнoап)i|нь|x спиpтoв; с вoздyiol,t oбpаз!'eт в]pывooпасныe смеси (теltпеparypа вспышки 11 .с). (Wiki)

I|.)PСPАoЕ #42 |44зl aYlсlбpь 2ОО9



Плeep
RoveгMediа Aгiа E0б
пo слoвaM прoИзвoдИтeля, HoвиHкa oсна-

щeнa слoтoм microsD' чтo aвтoмaтИчeсKИ
пoзвoЛЯeт юзepy увeЛИчИвaтЬ oбъеM пa|\,1я-
l,4 Пpaк|ИчeсhИ дo бeс<oнeчнoс.И, B этoИ
свяЗИ HaM xoчeTсЯ Haпoп,lHитЬ Ува)кaeMoй
KoмпaHИИ И пoтeHцИаЛЬнЬ!M пoKyгlaтeЛям
oб oдl.loM HЮa8сe: Ha данHЬ|Й MoмeHТ MаK.
сИМaльHaя в[,4eстИмoстЬ флэL!кИ yпoMЯHУ.
тoгo фop[,4aтa coстaвляeт з2 гбaЙт.

r 0бъeм паriяти: 4 гбайт
r экpaн: 2' ' ,  220 x 176 пикс.
. пoддepжrваei,tьie фopi'lаты: МPз, Wt"1А,

WAv,oGG, AsF, APЕ, Aст' JPЕG' вl4P, GIF
i вeс: 50 r
. пoдpo6нoстl,|: www.rovermеdiа.ru

bAoK питания

|(opпУс Thеппaltake Eleпreпt.T
в кoи.тo вeKИ нaм пoпaлcя кeЙс, oб.
ладаЮщий oтличнoЙ фyнKциoHaлЬ-
HoстЬЮ и стoЯщИй кaKиx-тo оMeш-
ньtх дeнeг- Co6отвeHнo' пoэтoмy MЬ|
и спeшиM с вaMи пoдeлитЬся этим
свoeoбpaзHЬ|M oткpЬ|тиeм. зHaкoмЬ.
тeсЬ| Kopпyс тherma|take ЕIementJ
вЬ|гloлHeH из кaчecтвeHHoй cтaли
sЕcc и вeсит всeгo 6,95 Kг, oH пo-
KpЬ|т чеpHoй MaтoвoЙ кpaокoй' вЬ|-
гЛядит отpoгo и тexнoлoгИчнo. пe-
peдняя пaнeль зaкрытa мeлKoЙ сeт-
кoй и пылeвЫм филЬтpoм. тyr }€
pаспoлoxeHы гHeзда для пoдKлIo-
veния микpoфoнa и HayшHиKoв, двa
пopта UsB 2.0 и всeM извeстнЬ|e
кHoпкИ Reset И Power. Ha вepxHeЙ
кpЬ|L]JKe paзмeщeH 200.миЛЛИMeтpo-
вый вeнтилятop' paбoтаЮщИй нa вЬ|.
дyв. зa oтвoд тeплoгo вoздyxа oтвeча.
eт 12o-MиллимeтpoвЬ|Й "пpoпeллep".
ПoMиMo этoгo гloлЬзoвaтeЛЬ iloжeт yс-
тaHoвИтЬ eщe UJeстЬ (|) кУлepoв paзнo-
гo диaMeтpa' пpaвда' oни в кoмплeкт
пocтaвKи нe вxoдят и tloKyпaются oт-
делЬHo.

Mатплата ASRoсI<
MзA7BsсХH А2B\А
B плaте peаЛИзoвaHЬ| тexнoЛoгии AMD
overDrive и AoD Aсс' пpeдна3нaчeннЬ|e
для yпpaвлeния чaстoтoЙ и FiaпpЯxеHи-
eм пpoцecсopHЬIх ядeр И пoЗвoЛяЮщИe
юзepy дoбИтЬся впeчaтляющeЙ прoИзвo-
дИтeлЬHoотИ пpИ pазгoнe сИcтeМы, тaKжe
мaтеpиHKa Имeeт сoбствeHHyЮ гpафИчec-
Kyю пoдсистeмy' вoплoщeHнyЮ в ядpe Aт|
Radеon HD4200-

Aпtес Bаsiс вP-4з0
Этoт БП cтaHет HеплoxиM вЬ|бopoм дЛя
сoздaния HaстoЛЬнЬIХ сИстeм HaчaлЬHoгo
ypoвня, cтaбИлЬнocтЬ питaHИя дocтигa-
eТся Зa счeT пpи|\,ieнeния дByx шиH +12 B'
чтo пoзвoляeт иcПoЛЬзoватЬ сyMмapнylo
Haгpyзку дo з60 Bт, ПpoИзвoдИтeлЬ oбe-
щaeт вь|оoKyю Haдe)кHoстЬ дeвaЙсa, гa-
paнтИpyя HapaбoтKy дo пepвoгo oтKaзa
Ha ypoвнe 100 000 ч'

. orceш! з x 5.25., 7 х з,5', 1 х 2,5'
r ФoPFфактop! middlе-towеr
. цвeт чepный
r lt,laтеPиаЛl стаЛь
r ra6аpитыl 525 x 480 x 210 м
. вeG 6,95 кr
. пoдpo6Пoсти: www.thermаltаke.сom

Heттoп
7r..ieг |\, Аэа
avLUч | v |U}J

KoMпЬютep сoздaH Hа oсHoBe плaтфop-
мы NV|D|A lon И ИмeeТ сooтвeтствyЮщиe
ттХ, чтo ИHтepeсHo' B oTлИчиe oт свoих
сoбpаТЬeB' этo yотрoЙствo He тoлЬKo
\,!o/hHo пoЛoжИтЬ Fа .]oвepхHoстЬ paбoче
гo cтoлa ИлИ пocтaвитЬ вepтИKaлЬHo' Ho И

"пpИЛeпитЬ" к заднeй стeнкe лЮ60г0 Mo-
Hитopa прИ пoMoщИ кpeпe)кeй VЕsA, Идy-

щИx в кoмплeктe пoстaBкИ,

. мoцrodь: 4з0 Bт
r сrстeirа oхлашдeния: 1 вентиЛiтop
r га6аpиrЬI: 150 х 140 х 86 мм
. вeс: 1,45 кг
r пoдpo6нoсrи. www.аnteс.сom

t чипсeт: Al lD 785G
. сoвмeстиl.oсть: 5oсket Al43
. видeo! з х PсIЕ х16 2.0
. фopм-фактop: Aтх
. пoдpo6нoси: www.аsroсk.сom.tw

. пpoце(сop| lntеLAtom з30. 1,6 ггц

. па ять: DDR2' 2 гбайт

. га6аp,ть|: 189 х 18б x 38 мм

. дonoлнитeльнo! WiFi
r пoдpoбнoсти: Www.zotaс.сom.tW

Apия (rгал. аriа. вoзд!x) . закoBченнь|й пo пoсIpoeниo эпизoA в onepq opаropии или |cllfтiпe. испoлнreiiьlй oдниrr певцoм в сoпpo-
вoждeнии op(eстpа. oпичаетсi tДиpoкoй pаспerвoсtью, инoгпа слoцяь|!., вl.plр3нь|rt xаpактеpot.{. (wiH)
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Bиаeol<aртa
Poiпtof Viеw Ст22О
глaвнЬle TTХ aкселеpaтopa пepeд вамИ
(oт сeбя дoбaвиM лИшЬ' чтo для пeрeдaчи
даl lЬ|х , lс . loльJyе.ся 128 биIнЬ|й ,aн.ep

феЙс)' a пpo eгo KoМмyHИкaцИoннЬ|e вoз-
Мo)кHoстИ стoит скaзaтЬ слeдyЮщее: oHИ
пpeдстaBлeнЬ| BЬ|вeдeHHЬ|Mи нa зaднЮЮ
пaнeлЬ вь|хoдaМИ D-sub' DV| И HD|\,4|, BИ.
дeoкapтa oсHoвaна Ha чипe GТ216 И вЬ]-
пoлHeнa в oД|loслoтoвoM дизaЙнe,

ДисK снабжeн спellиaЛЬнЬ|М ИHдикaтo
poм Е |аbe| нaпoMИнающИм пoлЬзoватe
ЛЮ o xpанящeйся нa нaKoпитeлe инфop'
MaцИИ И пoкaзЬ|BaЮщИм кoличeствo свo-
бoдHoгo мeстa, HoвЬ|Й винчeстeр кoM-
плeктyeтся пpoгpамMoЙ нeпpеpЬ|Bнoгo
aвтoMатИчeскoгo peзepвнoгo кoпиpoва.
ния и пoддepжИвaeт аппapaтHoe LUиф.
poвaниe с 256.битЕlь|м Kлloчoм,

r пpoцeссop: NvIDIА GеForсe Gт220
. часroта ядpа: 625 мгц
r часroта па^,tяти: 1580 мгц
r интeрфeйс: PсIE х16 2.0
r Пoдpo6нoсти:

www.poi ntofuiew-ontine.сom

USB.xа6

. 0бъeм: 2 т6айт

. и тepфeйс| Usв 2.0
l  цвeтi чеpный, сeребpистый
. га6аpитьl: 165 х 1з5 x 48 itt'.,t
. вeс: 1,18 кг
r пoдpo6нoсти: www.wdс.сom

r тип: стpУйный
r Pазpeшeниe: 4800 х 1200 dpi
r интepфейс: Usв 2'0
. |a6apить|| 4з7,5 х 291,0 х 162,0 мм
r вeс: 4'9 г
r пoдpoбнoсти: WWw.hp.сorп

|(oмпьютеo Aieпwаrв Aurora
Пo свoим тeхничеоким спeцИфИKaцИ-
ям дeсктoп с ЛeгKoстЬ|о мo)кeт прe-
тeндoватЬ Hа званиe сaMoгo пpoизвo-
дитeлЬHoГo кoмпЬЮтepa' сoздaннoгo
спeциaЛЬнo для гeЙMepoв, гЛавнЬ|i]
MИHyc _ Heпo!\,{ерHaя cтoИMoстЬ этoгo
нaвopoчeHHoгo дeвaЙcа' кoтopyЮ ocИ-
л|,4т ДaлeKa He к (дЬ|Й' |v]Ь| УкaзаЛИ
лИшЬ бaзoвyЮ KoнфИrypaциЮ' Еe дo-
пoлняЮт видeoкapтa GeЕorое GтХ260
и CBo' нo вooбЩe-тo Hет пpeдeлa
сoвepшeHствy _ зaИHтеpecoвaHнЬ|Й
пoлЬзoaатeлЬ впpaвe вЬ|бpaтЬ бo.
лee U]yстpЬ|Й пpoцeсcop Ил|4 гpaфИ-
чеокИЙ ycKopИтeлЬ, зaMeHИтЬ )кecт-
KИЙ АиcK илИ 6лoK Г'итaHИя (MoщHoс-
тьЮ oт 525 Bт и вЬ|шe), дoбавИтЬ oпe-
pативную пaMять илИ зaкaзaть ТB-тю-
нep' yстанoвитЬ Moдyли для opганизa.
ции бeспpoвoднoй пepeдaчи дaнныx чe.
peз иHтepфeЙсЬ| B|uetooth и Wi.Еi или
пpeдпoчeстЬ вHeшHЮЮ 3вyкoвyЮ кap-
тy. пpавдa' peчЬ Идeт ИсKлючитeлЬHo
o вoзMoжHoстИ вЬ|бopа кoмплeKтую-
щиx сИстeMHoгo блoкa'

. чrпсe!: Iпtetx58

. пPoцeссop: Iпtе[ сore i7 920. 2,66 гrц
i паi.ять: DDRз. з г6айт
i вBнчeстep: 500 г6айт
r Фopи-фактop! middte-tower
. пoдpoбнoстx:www.аlienwаre.сom

Doggy Liп|<
ПoA этиM зaбaвнЬ|M (И чeгo тaM гoвopИтЬ'
нeopдИнapнЬ|м) HaзвaHИeм скpЬ|вaeтся
L]eoбЬ|чнЬ|Й UsB-paзвeтвитeль. oн вьtпoл-
нeн в видe пoЛoвИHки Koстoчки и пoчe-
lЙy.тo oкpauJeH B poзoвЬ|Й цBeт (хoтя B
пpoдaже встpечaЮтся и дрyгИe вapиaHтЬ|
paсцвeтЬ.и), пo кpaям лобИмoгo . сoбaчЬ-
eгo лaKoмcтвa" paзMeщeHЬ пopтЬ| с вЬ|-
шeyKaзaHHЬIм ИHтepфeЙсoм,

. интepфeйс: Usв 2.0

. матepиал: силикoн

. rа6аpить.: 17з х 100 х 22 мм

. вeсl 68,4 г

. пoдpo6floстиi www.fruitshop.сom.tw

Hаt<oпи'reдь Пoинтe*
WD My Bоo|< Е|itе HP Dеsl<jеt F24BО

Ha НaLU взгляд. этo устpoЙствo являeтся
oптИМaлЬHЬ M peшeниeм для дoмaш]HИх
пoлЬзoBaтeЛeЙ _с eгo пoMoщЬЮ Moж|]o пe
чaтaтЬ (вЬвoД фoтoгpaфИй тo)кe oбeсПе-
чeн)' скaHИpoBатЬ И кoпИpoвaтЬ дoкyМeH-
тЬ]. Д,ля удoбствa свoeврeмeFiнoЙ ЗaмeнЬl
чеp|]ИЛ aПпapaт oснaщeH ИHдИкaтopoM зa-
пoлЕ]енИЯ кapтpИд)кa' a тaкжe систeмoЙ
пpямoгo дoстyпa к чepHИлЬHИцaм,

Aliеnwаrе - аitepи(анo(аi кor4пания, пPoизвoдитeль кoцпьIoтеpнoro аппаpатнoгo o6eспeчeния. дoчеpняя фиpма DеtL Alienwаre в oснoвнoм зaниilаeтся с6opкoй
пl( кoтopыe opиeнтиpoваны на aУдитopию иrpoкoв. прeдпoчитаloщllх кoмпьютepныe игpы, тре6oватeЛьныe к пpoизвoдитeльнoсги пк. (Wiki)
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BсеядныЙ комбaЙн
С пllaAЬlltЛ XoAoM

oЛyчив в peдaкцИИ МaлеHЬкyЮ
кopoбoчкУ с |\y'Pз-плeepoM тexet
т-869' я пepвЬlM AeЛoM пpиHяЛся

изyчaтЬ списoк фуHкцИй дeвaйсa, Пoми-
[,4o спoсoбHocтИ пpoИгpЬ|вaтЬ мyзЬ|Ky c
фИлЬMaМИ И пpИнИMaтЬ paдИo пpoизso.
дителЬ peалИзoваЛ в yстpoЙствe вoзмo)к
нoсть ИсгloлЬзoBaниЯ oHoГo в кa.
чeствe ЕM.тpaF]сMитгepa, тaк-
жe бЬlлa дoбaвлeHa пoддepж-
кa стapЬ|х игp эпoxи Dendy,
Hy и Ha зaкyскy _ оeKyHдoмер
И KaЛeHдapЬ.

B yпaкoвKe бьли oбнapy.
)кeнь|сaм пЛeep' нayrUниKИ' Kа
бeлЬ USB' инстpУкцИя Ha pyс-
скolv яЗЬ|кe И rapaffr|4Й|1ЫЙ тa-
лoH, Дa' И eщe пopoлoHoвЬ|e
HaкладKИ дЛя "yшeЙ. _ кpaЙHe
пoлeзHaя BeщЬ' кaк oказaЛoсЬ.

сaM испЬ|тУeмЬ|й пpeдcтaв-
ляeт сoбoй чepнь|й пapаЛЛeЛe.
пилeд, BcЮ Лицeвую пoвepx'
нoстЬ зaHИМаeт 2'B дЮЙмoвЬ|й
экpаH. cлeвa HaxoдятсЯ кHoпKa
Ho|d, кoтoрaя тaкxe вкЛючaeт и
вЬ|кЛючaeт деваЙс' и .кaчeлЬKа. дпя pe
гулИpoBaHия 3вyкa, свeрхy _ aHаЛoГИч
HЬ|Й элeMeHт yпpaвЛeHИЯ дЛЯ пepeмoТкИ
впepeд / Hазaд' пo coвMeстителЬству ис-
пoльзy|oщиЙся дЛя HaвигацИи пo MeHЮ,
KнoПкa Еsсаpe И KлaвИLla, oбoзHaчeHHaя
ЛИTepoЙ |v] И пoзвoляющaя вХoдИть в paз-

дeлы мeHю. Ha пpaвoM бoкy Mo)кнo oбнa
pyжитЬ тoлЬкo стaндapтнь|Й .дXeк" дЛя
HaУшHиKoB И paзьeM mini.USB' И чToбЬi
BaM отaЛo яcHee' HacкoЛЬKo Xopoц]o aсe
этo paбoтaeт, cкФкy, чТo oпepиpoватЬ
плeepoм у MeнЯ пoЛyчалoсЬ исKпючИтeлЬ-
Ilo двyMя pyкаM,4 ДeвaЙс. пoMeщeннь|и B
кapMaH д)киHcoв' лyчцJe вceгo пoотaвИтЬ
в рeжИM бЛoкиpoвки KHoпoK' ибo npoИз-
BoдИтЬ с Hим KaKИe-либo дeйстBИЯ всЛe.
пуЮ' пo-мoеMУ' нeрeaЛЬHo - Хoтя' мoxeт
бЬIтЬ' этo дeлo пpИвЬlчKИ, EстЬ вoзN,4o)к-
l.]oстЬ гlpoстo noвeсить т.869 Ha шeю _

спeциaЛЬнoe KpeплeнИe дЛя шHypKа Пpe
дycMoтpeHo,

пepвoМy владeлЬцy' poлЬ Koтopoгo я B
этoт paз взял Ha сeбя' пpoИзвoдитeЛЬ pe.
кoMeHдyeт оHaчaЛa пoЛHoстЬЮ заpядитЬ
лИтиЙ-Г'oлиMepнь|Й aккyмyЛятop. BeсЬ
пpoцeсс зaHЯл oкoлo з ч _ этo paсплата

3a oтKaз oТ oбЬ|чнЬIх "зapядoK,' B пoлЬЗy
пopта UsB' xoрoшo' чтo MoжHo теM вpе-
мeнeМ .oсвaИBaтЬ,, дoстyпнЬ|e 4 гбaйт
пaMятИ. KстaтИ' т.869 тaк )кe' кaK И oпИ-
сaHHь|Й мHoЮ в UPgrade #38 (439) плeep
oI тranscеnd, He oтЛичaeтся cnpинтep.
скИMи кaчeстваМи: фаЙлЬ| залИвaЮТсЯ Hа

. yстpoйствol тexet т-869
r тип: МPз.пЛeep
. память:4 [6айт
. экpан| 2,8'..320 х 240 пикс.
r Фopматы ayдиo: l4Pз. Wм4 oGG, WAv. AAс.

ttАс, APЕ
. Фopматьl вrдеo: AvI (Divх, xйD), Rм /

Rl'lvB, tlv, wмv. зGP, мPG, DАт
. Фop^|атьI язo6pа!i(eнийl JPЕG, вt4P' GIF
r rа6аplтьI:82 х 55 х 13 мм
r в€(: 60 г
. пoдpo6нoсти: www.teхet.ru
r Блаroдаpнocть: УстPoйствo преAoставлeнo

кol.lпаниeй т€Xеt (www.tехеt.ru)

скopoсти 1500-1700 KбаЙТ/с' Hy а тeпepЬ
впeчaтлeHИя oт paбoтЬ|'

MyзЬ|кa pазнЬ|Х фopмаТoв пpoИгpЬ|вa-
eтся бe3 пpoбЛe[4' KачeсТвo кoMплeKrнЬ|Х
Hаytl]HИKoв' KoнeчHo' oстaвляeт жeлaтЬ
лyчЩeгo' И дeЛo дaкe He в тoM' Чтo oHИ Hе
Moryг HopMaлЬHo пepeдaтЬ Bсе HюaHоьI
кoмnoзицИИ, a в тoM' чтo oни банaЛЬнo нe.
удoбHЬl в ИспoльзoЕ|aнии, C пpoслyшивa.
HИeМ pадИo тpyдHoстeЙ нe вoзнИкЛo: aвтo.
пoиск адeквaтeH' сИгHaл ЛoвИтся хopou]o,

.цoотупHa тaKжe зaпИсЬ эфИpa. ФyHKцИя
Fп.4-МoдyЛятopa Ha пoвeркy oкaзaЛaсЬ
впoЛнe pабoтoспoсoбHoй: дoстaтoчHo зa-
nyститЬ жeлaeMyЮ мyзЬIкy' HacтpoИтЬ
l.]ркHуЮ чacтoтУ в плeepe И пoЙMaтЬ cИг-
|.lаЛ ЛЮбЬ|м FM-npИeмнИKol', Bocпpoиз-
вeдeHиe вИдeo такжe пopадoваЛo' oт.

сyТствИe кaкoгo-ЛИбo кoHвeр-
тopa в кo[,4плeKте вЬ|3вaHo
тeM' чтo плeep cпoоoбeH спpa-
витЬся с ЛюбЬIм виAeopяAoм'
ecли тoлЬKo eгo paзpetleHиe
He пpeвЬlшaeт стaHдapтHЬ|e
для DVD 720 х 576 п|АKс, И нe-
cкoЛЬкo сЛoв oб экpанe: УглЬ|
oбЗopa дoстaтoчHЬ| длЯ пpo-

сМoтpa (в oдHo Лицo,, МaKсИ-
l.,tyм _ в пoлтopa (омaйл)- Гляt!-
цeвая пoвepxнoстЬ пpи этoм

бУдeт нaпpягaтЬ' нo нeсиЛЬ.
Ho. Д,ля чтeHия жe элefipoн-
нЬ|X l(нИг _ впoлнe дoстoЙ.

HЬlЙ ваpИaнт.
A тeпepЬ HeMHoгo o тoм'

чтo пoкaзaЛoоЬ стpaHHЬ|м Или He
ПoHpaвилoсь. пeoднo3HaчнЬ|e впeчат.

лeHия oстaвИла фyнкция запyсKa cтapь|х
Игp' HaписaHHЬ|х пoд пЛaтфopМь| Game.
boy' sega lv]aster sУstem И Nintendo,,Ца'
ИгpyшKи pабoтаЮт, на гЛазa Hавopачивa.
Ются слeзы HoстсtлЬгиИ' oдllaкo peалЬHo
в HИx ИгрaтЬ HeBoзlЙoжHo Из-зa paспoлo-
)кeния кнoпoK yпpaвЛеHия,

И сaMЬ|e бoЛЬшиe nрeтeHзии вoзнИк-
ли к aккyMyЛятopy: зaявлeннь|e 10 ч пpo.
ИгpЬlBaHИя i\,1yзЬ|Kи и 4 ч вoсПpoИзвeдeHИЯ
вИдeo He oчeнЬ-тo сooтвeтствyют peaЛЬ.
Hoоти, Ho этo eщe пoлбeдЬ|- KФкдь|й pаз'
кoгдa я пpИнИMаtлся писaтЬ oбзoo деBaЙ.
сa' oH oказЬ|вался paзpяжeHHЬ|v я pe.
шиЛ пpoвeстИ сooтвeтствyЮщyЮ пpoвep-
кy: aЬ|ЯснилoсЬ' чтo 6aтapея дeйствИтeлЬ-
Ho Тepяeт зapяд' дa)кe eсЛи пЛeеp пpoстo
пoЛeжИт бeз дeла чacoв 10, BoзМo)кl]o'
этo бaг кoнкpeтHoгo экзeмпЛяpa' Ho факт
oстаeтоЯ фaKтoм.

Итoгo Имeeм нeпЛoхoЙ дeвaЙс сo
скpoN,4HoЙ цeHoЙ И дoвoЛЬHo бoГaтЬ|M Hа.
бopoМ фуHкцИЙ, Ho я бЬl всe-тaкИ peкo-
MeHдoваЛ )кeлaЮщим приoбpeоти сeбе
плeep пoискaтЬ чтo-HИбудЬ eщe _ блaгo
ширoтa асоopтИМeHтa' ИMeЮщегoся Ha
pЬ|Hкe, пoзвoляeт, UP

Uttimате
hаrd@Upweek.lU
мood: глаза 60лят

l4цsiс: Armiп vап вUureп

yпoitян!пьle в тeкстe калeндаpь и сeкyнAoмep pа6oтаloт. oднaкo flepвuй пpeдсrавЛяeт с060й npoстo набop дат, к ttoтopьtн нeльзя дажe
AeлатЬ замeтки, а Eтopoй вoo6щe вpяд ли xoмy.тo кoгда-тo пoнадo6итсл.
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o стpaДaHvБ|x
lА |1\/т|А |( С^aBе

eгкo ЛИ бЬ|тЬ бюд)кeТнЬ|м пpoЦeс-
оopHЬ|м KyЛepoп/? Bpяд Ли Mo)кl]o
oтвeтИтЬ Ha этoт Boпpoс' нe пpeд-

cтaвив ceбя Ha eгo мeстe,
Booбрaзитe, чтo вaо eщe HeТ' вашe сo-

зHaHиe He сфopMИpoвaHo И paспpeдeЛeнo
в тoЛщe зeMHoй кopЬI. Baм сЛадкo спИТся
пoд oдeЯлol\4 гoрнЬ|х Пopoд' вac сoгpeBa'
Ют гloтoкИ Maгi,{Ь|' И кaкelся' HИчтo He

этoм свeтe HeспoсoбHo вaс пoтpeвo-
жИтЬ, no Bдpyг _ гpoxoт' шyм' вспьlu]-
кИ cBeтa' И в Baшe теЛo вгpЬ|3aloтся

f;#l:""#j;:L:'fi::: {
дЬ| стoЛЬ !toщHЬ|e, чтo в сpaвHe. ]
t1V'И I. t1Иtl,и с r aльнoЙ ш rьrPь кa- 

.i
жeтся бeЗoбИдHoЙ спичKoЙ' и кa-
KИe-тo y)кacHЬ|e MexaHИ3l,4Ь| Тащaт
вac Из УЮтHoЙ кaMеHHoЙ пoсТeЛи il
ввeрх' гдe xoлoд' стpax И пустoтa' зa.
IeM вЬ| noпадаeтe в oгpoмHЬ|Й чaн'
гдe вaс залИвaЮт рacпЛaBЛeHHoЙ ад.
сKoЙ сMeсЬЮ, Koтopaя' пoХoжe' eщe
сoвсeм HeдaBнo тaк )кe' KaK и вЬI' MИp-
Ho пoчИвaЛa в пoдЗeмHoM лoHe, Baс
MyчaЮт эЛeKтpИчесKИM тoкoM' Ho пoд пЬ|т.
KaMИ вЬ| пepeрoждaeтeоЬ B Heчтo Hoвoe -
cвeтЛoe' легкoe И пpeKpaсHoe...

oдHaKo MИг cчaотлИвoгo сaмoсoЗep.

цa|]Ия нeдoЛoг_ И вoт вьIужe лeтИте вHИз'
пaдaeтe на днo oчepeдHoЙ KaN,lеpЬ| И вИ-

дитe пеpед сoбoй oГpoмHЬ|й виHт, oH за-
жевЬ|вaет вaс, пepeМеЦJИвaeТ И чepeз пЬ|-
шУщyю жapoм тpyбy гoHит K oтвepсТИю с
pвaHЬlми крaями, oHo оЛИшкo[4 N4алo длЯ
вaс, вЬ| нe пpoйдeтe' BЬI зaотpяHeтe И зa-
дoxнeleсь в Heм' He-е]! Ho нeyмoлиМЬ|Й
MeхaI]изM тoлкaeт вас вce блИжe И блИ-
же' И вoт вЬ| пpoтИскИвaeтeсЬ чepез Heгo
И в вИдe pасKaЛeHнoЙ рeбpистoЙ Koлбa-
сы лeзeтe Из дЬlpЬ|. xap пoсТeпeннo спa-
дaeт, Ho дaЛЬшe _ HoвЬIЙ KoшMаp: пepeд
BaмИ oгpoмHaя пИЛa' oHa paзрe3aeт Bас
нa чaстИ' И вaшeMУ coзHaHИЮ ЛИLl,lЬ чyдoм
yдaeтсЯ coХpaHитЬcЯ в oдl]oЙ Из HИХ. Ba-
UJe ТeЛo ТepзаЮт KaKИe-тo вpaщaющиесЯ
opУдИя' oHИ oтxвaтЬ|ваЮт oт Heгo KУcKи и
oсTaвляЮт зa сoбoЙ ЛИLUЬ poвHЬlЙ оpез.
Пoтoм вaс дЬ|pявят свepлoм' Ho этo Ужe
пyстякИ пo оравHeHИЮ с теM, чтo BаМ дo-
вeлoсЬ вЬIтepпeтЬ, Ha Bac HaцeпЛЯЮ1 Гo.
ЛoвHoй yбop Из чepHoй плaстMaссЬ|,
бoЛЬLUe ПoХoжИй Hа тepHoвЬIй вeHeц, Ko-

тopЬ|Й к тoмy жe eщe и Bpaщaeтcя _ oчe-
видHo' Ha пoтeХу тoлпe, Koтopaя HaбЛЮдa-
eт зa Bat]lИ|t4И стpадaHИями' .leрeз сKBoз-
HЬIe paHЬ| в вaшeп,4 тeлe прoдeвaЮт стаЛЬ-
HЬIe KaHдaлЬl, вaЦJи пoдoшвЬI МФкУт кa-
KoЙ.тo пpoтИвHoЙ лИпкoЙ оМeоЬЮ' зaТeМ
Baс oбyвaют в HеУдoбHЬ|e пЛaсТИкoвЬ|e

. yсrpoйсrвo: Gtасiа[ъсh Igtoo 1100 PwМ(E)
r тип: кyлeр
r пpoцeссop ый pазъeir: soсket 1156
. матepиал: алюииний
. ypoвeнь шyt.tа: 15.з8 дБA
. габаpиrь|: 95 x 95 x 67 l'lм
r вeс: з80 r
. пoдpo6нoс!и: Ww\4.g[асiаlteсh.rU
r 6лаroдаp{ocть: Усгpoйсrвo пPeдoсtавЛенo

кoмпаниeй G[асiа[ъсh (WWW.gtасiаlteсh.ru)

бoтИнK|А |А пoMeщaЮт в KapтoHHЬ|Й ящИк'
гдe BЬ| oстaeтeсЬ HaедиHe сo свoИMи стpa-
XаMи и бoЛЬЮ.

BЬ| пpебЬ|вaeтe прeдoстaBлeHHЬlм ca-
Movy сeбe в тeчениe HeскoлЬкИx дHe). He-
дeлЬ' а тo И |\,4eсяцeв' Ho вoт вaс извлeKa-
ют Из тeсHoЙ KaN,{opKИ' бoлЬшe пoxo)кeй
Ha гpoб, И стaBят Ha xoлoдHyЮ MeтaЛЛИчe-
скyЮ пЛИry, KaндаЛЬl с пpoтИBHЬ|м звуKoN4
3aщeЛкИBaются в oтвepстИЯx в пoлy' с сИ-
лoЙ гlpИдаBЛИвaя вaшИ сryпHи к жеЛeзя-
Kе' зaтe[4 сЛeдyeТ FIeоKoЛЬKo [,1ИH}"т тИшИ-

. i{Е]]Е:i|J

вootsedor
boot@upweek.ru
i,lood: сyрoвoe
!lusiс: (Aрия)

HЬI, и _ o' бoжe| _ ПЛасТИF]a Пoд Bами HaчИ.
HaeТ HаГpeвaTЬсЯ| BЬ| xoTИтe сбeжaтЬ' Ho
KpeплeHИя кpeпKo дep)€т вaс' вЬ| с Ha-
дeцдoЙ сl'loтpИте BBepX' Ho вИдИтe ЛИц]Ь,
Kaк Hад вaUJeЙ гoлoвoЙ HaчИHaeт paскpу-
чИвaTЬсЯ адскaя мaЦ]ИHa' кoтopyЮ eщe
HeдaвHo вЬ| пpИHялИ зa пoзopHЬ|Й Koлпaк'
и вЬ|пoHИMaeтe' чтo нeт инoгo спoсo6a из.

бexaть пьtтки oгHeN4' Kpo|!,ie Kaк Прoпус.
ТитЬ жаp чepeЗ сeбя'

И вЬ| делaeтe этo _ кaждaЯ вa-
ЦJa чaстИчKa HaчИHаeт ИзлyчaтЬ тeп-

Лo' eгo yHoсИт вeтep' пoдHятЬ|Й MeлЬ-
тeЦJaщИ ,4И ЛoпaстяМИ y вас Haд гoпo.

вoЙ, И KaK нИ отаpaeтся гpeлKa
пoд вaшиltи HoгaмИ' oнa He Мo-
жeт ИзжapитЬ вaс и сaМy оeбя,

A вoKpyг сyeТЯтсЯ ЛюдИ' KaкeТ.
сЯ' oHИ слeдЯТ зa BаLllим пoaeдe.

HИeN4' пpoвoдят кaKиe-Тo за'
lvеpЬ|' фoтoгpaфИpyют вaс' ' '
BЬ| слЬ|LuИтe иX МepзKИЙ xo

xoт: "чтo этo? прoЦeссopHЬ|Й
KyЛеp для oвepклoKeрoв? Щaо
yMpy сo смexy!"' "Toжe MHe, бoK-
сoвИK-Пepepoстoк|,, Bам бoльнo
И oбИдHo' И вЬ| peшаeТe дoKa-

3aтЬ свoИi,{ M}^lИтeляNl' KaK oHИ

oшИбаЮтся' Hе дав Им HИ eдИHoгo

HамеKa Ha тo, чтo вaМ пpИxoдИтся тяжeЛo'
нaгpeB плИтЬ| yвeлИчИвaeтся, свepХy дo-
Hoсятся KaKИe-тo cтpaHHЬle cлoвa _ <кo-

PДЙC€вeн"' .тpИ ГИгaгepцa"' .oдHoпoтoч-

HaЯ HaГpузкa"' И чеpез HeKoТopoe вpeMя _

yдИвлeHHoe <пЯTЬдeсяТ ПЯTЬ Гpадyсoв|"'
ПoдoLuвaМ стaHoвИтся eщe )кapчe' oдИH
пaЛaч крИчИт дpyгoмy: "BЬ|чИсЛeHИя B вo
оeMЬ пoтoKoB' пyстЬ зa)кapитсЯ!., Ho вЬ|
cтoичeоKИ пepeHoсИтe пЬ|ткy' И чepeз He-
кoтopoe вpeмя гoлoc' в Koтoрoм вHeзaпHo
пoявиЛисЬ HoтKи yвФкeHИя и BoсxИщeHИя'
тИXo пpoИ3Hoситi <сeп,lЬдесят",,,

тaK чтo пyстЬ yMoЛt(HyТ фopyмнЬ|e
<экспepтЬl) '  B свoeм Heвежeстве oбзь|.
вaвшИe этИХ гepoeв .HeдoкyлepаMИ" и

"ХoЛoдИлкaмИ для бeдHЬ|X). Дa' бЬ|тЬ t\,io'
жeт' oHи не cлишкov хopot]. lИ сoбoй' нe
cвepKaЮт пoлИpoвaнHoЙ MeдЬю, Hе пo-
игpывaЮт тoлстЬ|MИ тeплoтpyбKaМИ' дa
и ПopoЙ бЬ|BaЮт HecкoЛЬKo шУMHЬI, зaтo
oHИ зaHИMaЮТ п,4аЛo мeсТа И гoТoвЬ| paбo.
тaтЬ дeHЬ И HoчЬ зa мИ3epHуЮ ПЛary' УBa.
жaЙтe ИХ тpyд| UP

,n

Эксrpрия-спoсo6пoлyrенияl.tзделийнeoгpaничeннoйдлинып!пeмвыдавЛиванияpасnлавлeннoгoагepиалaчеpeзфopмy|oщ||oroлoвкy(фильepy)t|y)|(нoпpo.
филя. Бoльшая часть pаAиатopoв, кoтopыe 

'спoЛь3yoтся 
для oy.,lаl(дeния эJleкФo|lики. и3гoтавЛиваетс' иl4ellнo с пoмoщьк) этoп, !.етoда.

UPGPADЕ #42 (44з) oКrqбpь 2009 lз



[V|едкаЯ |А П/lRгI(eя
KoШaЧЬЯ pa^oСТЬ

ЬIявлeHИe пepспeкТИBHЬ|x BeтBeЙ
бeсXвoсТo.N,aЬ|L]JИHoЙ эвoлЮцИИ
BесЬ|\,1a aкТy.lЛЬHaя зaдaчa дЛя

KИбepЗooЛoгa. K пpИмepy, Из aMбapoв
|\,4iсrosoft вЬ|бe)кaлo He[/aЛo ИHтepeсHЬ|Х

"гpЬ|3yHoв"' кaк XBoстaтЬ|Х' тaк И He
oчeHЬ' oдHaкo пo-Haстoяще]\,1у мaсоoвЬ|-
МИ oHИ He стaлИ' B ocHoвHoM Из.зa He.
скoлькo зaвыш]eннЬlх цeH' oднaкo Kаче-
ствoM этИ маHИПyЛЯТopЬ| oбдeлeнЬL He
бЬ|ЛИ' и . loIoМy И{ пoтoмствo дoл)к-
Ho бЬ|ТЬ BпoлHe KoHкypеHтoспo-
сoбHЬ|п,1, вeдЬ oHo Heсeт в сeбe
3дoрoвЬLe гeHЬ|'

ПoЛHИТeЛЬHЬ|е KHoпкИ paсПoлoжeHЬ| пo
oдHoЙ Ha лeвoM и пpaBoM бoкy дeвaЙса'
ПpИ этoм лeвaя лe)кИт г]oд бoлЬLllИM пaЛЬ-
цeм' a прaвyЮ мoжHo жaтЬ МИзИHцeм ИлИ
беЗЬ|МяHHЬ|M _ дeлo вкyсa. Bce KHoпки, И
oоHoBHЬ|e' И дoпoЛHИтeлЬHЬ|e, щeЛKaЮт
cpaвHИтeЛЬHo тИxo И Чeткo _ HecoMHeH.
HЬ|й пЛЮс'

r УФpoйствo: l4jсlosoft Wireless lioЬi[e
llouse 6000

l тип: 6eспpoвoднаЯ r,tь|Ujь
. кoличeствo кнoпoк:4 + 1 кoЛeсo-кнoпка
r Пoдpo6нoсти: www.miсгosoft.сom
r БлагoAаpнoс'ь:yсФoйGгвo пpeдoсraвЛeнo

кoмпаниeй l.1jсrosoft (wWw.miсrosoft .сom)

l\oлeоo y МЬltl]И Hепpocтoe _ eгo [,4oж-
Ho HaкЛoHятЬ вЛeвo И впрaвo для гoрИ-
3oHталЬHoЙ пpoKp!.ткИ, ДaHHaя фyHKl.lИЯ
paбoтaет пoслe yстaHoвKИ пpИлaгaeп,4oгo
Ha дИокe пo. Koлeсo врaщaeтся бeсщyм-
Ho, плaвнo' бeз лv1|Jl|,|Их УcилиЙ, Ho И 6еЗ
ЛoжHЬIX сpабaтЬ|вaний,

ДpaЙвеp пoзвoЛяeт пpи paбoтe пoд
Windows [,1eНятЬ фyнкции всex кнoпoк'
вKлЮчaЯ кoлeсo И две oсHoвHЬ|е' пpИ
эТot!4 пoслe егo yстaHoBKИ HажаTиe Ha кo-
Лесo иHтepпpeтИpyeтсЯ He кaK щелчoк
сpeдHeЙ кHoпKи' a кaK KoмaHдa пepeклЮ-
чeHИя N,1r)кдУ oтKpЬ|тЬlмИ oKнaмИ B свoe-
oбpaЗHoM' Ho yдoбнoN4 отИЛe a-ля |Vlac oS
(нa экpaн вЬ|вoдятcя бoлЬUlиe пpЯt'aoy-
гoЛЬнЬ|e эскИЗЬI' щeЛчкo[,! BЬ|биpaeтсЯ
нyжнoe oкнo)' Я пepeкЛЮчИЛ KoЛeсo в
стaHдаpтHЬ|Й peжИN4' нa дoпoЛнИтeЛЬHЬ|e

l\,4oдeлЬ |\,4iсrosoft Wiгe|ess'/
|V]obiIe Mouse 6000 BЬ|гЛядИт
He мeHee стИЛЬнo' чeiЙ ee
"сТapшИe сeсТpЬl", И yдoбнo
ЛeЖИТ B pyке' B кoмпЛеKте идeт
кpol].leчHЬlЙ прИeп,1HИк' кoтopЬ|Й
вЬ|стyпaeт Из UsB-пopтa Ha ] сN1
И мoжeт бЬ|тЬ yбрaH в HИшУ Hа
бpЮxе п,1aHИпyЛятopa, B пyзo
<гpЬ|3yHa. встaвляeтся паЛЬчи.
кoвaя батapeЙKa (oна пpИлaгaeт-
ся к raбopу)' гoсЛе чe.o paспoлo-
жeFiHЬlЙ тaм жe BЬlключaтeЛЬ сдBИгaeТся
в пoлoЖeнИe "Bкл.". 3вepeк MгHoBeнHo
oжИвaeт' B Koп,4].1ЛеKт вХoдИт тaЮкe дИсK
с дpaЙвepaмИ пoд oC oт тoЙ жe фиpмьt'
чтo вЬ]пУстИлa yстрoЙcтвo' И сpaBHИТeЛЬ
lo тoлстая бpol]]юpа с бeспoЛезHo,'1 Ин-
фopMaцИeй' кaсaющeйся N4ep беЗoпaс-
l.loсТИ пpИ oбpaщeF]ИИ с рaЗHЬ|M oбoрyдo-
BаHИeм (сMaЙЛ).

Дo УсTaHoвKИ пpИлaгaeMoгo Пo MЬ|Ц]Ь
paбoтaeт He в пoлHyЮ сИлy_ функцИИ к|]o.
Пoк He пoлyчИтся пeрeHaзHaчитЬ, ДoПoЛ'
HИтeлЬHЬ|e клaBИшИ пpИ этoM' кaк Пpави
лo, oтBeчaют зa пpoЛИстЬ|ва|]Иe стpaHИц
в dpayзepe впepeд-Hазад' чтo при HaлИ-
чИИ в oбoзрeвaТeЛe ПoддepжKИ <мЬ]шИ-
нЬ]X ЖeстoB" дoвoлЬHo-тaKИ бeссмЬIсЛeH-
нo, oдHaкo пoлЬЗoвaтЬсЯ (гpЬIзyHoM" вce
paвHo oчeHЬ yдoбHo.

|\,4aHИПyЛЯтop HесKoлЬкo MеHЬшe cpeД-
HеГo' yкopoчeHHЬ|Й, с кpУглoЙ "спИl1.
кoЙ", oчeHЬ ЛeгкИЙ (бeз бaтapeЙKИ)' oд.
Haкo пpИ ycтаHoвKe тaKoвoЙ ПpИoбpeтa-
ющИЙ кoMфopтHЬ|й дЛЯ paбoтЬ| вeс, зa

^уХвa|ис,oс|Ь" oIвeчaЮт .,]oкрЬ|тЬ|e pe-
зИнoй бoка _ 3a ь,4x МЬ|шЬ yдoбHo дep-
жатЬ бoЛЬLUИм пaЛЬцeМ и МИзИHцeM, Дo-

DjЕ0d05
djfedos@upweek.ru
l'lood: игpивoe
мUsiс: [ost iп the E[еmеnts

KHoпKИ <пoвeсИл> "Koпиpoвaть" и "Bотa-
BитЬ"' вooбщe пeрeчeHЬ фyHKцИЙ, Koтo-
pЬIe МoжHo HaзнaчитЬ ЛЮбoй "дaвилKe.'
oчeНЬ впeчaтлЯeт: B ИХ чисЛo вхoдИт зa-
пyск ПpoгpaMMЬI ИЛи oтKpЬ|тИe фaйЛa' Мa-
KpoсЬ|' задаH|]Ь|e ЛoЛЬзoвaТeЛeм сoчeТa-
HИЯ кЛаBИш И L]eскoЛЬкo дeсяТкoB ГoТo-
вЬ|X' ЕстЬ И пoЛeзHaЯ Boзп,4oжHoстЬ в кa)к-
дoЙ coфтиHе задaтЬ cвoИ oпцИИ кHoпKaм
мЬ|шИ, Bсe cтaHдapтHЬ|e HaстpoЙKИ' тa-

кИe кaK чyBотвИтeлЬHoстЬ сeнсopa и кo-
Лeсa' тo)кe ИМеЮтся

A тeпepЬ гЛaвHoe, Ha кopoбKe
aнглиЙcKV'м пo чepнoMу HaпИсa-

Ho' чтo l\.Ь|шЬ paбoтаеТ ПoчТИ
Ha лЮбoЙ пoвepxHoстИ' пpo.
BeрИв eе Ha бoлЬLuoм KoЛИчe-
отBe тBepдЬIх тeл' тaкИx Kaк
paзHЬIe стoЛЬ|' пoдoKoннИK'

джИ|-]cЬl И сoбствeHнaя Ko)ка'

}4вep)(дaю' чтo этo пpaвда,
Ha зepKaЛo дeвaЙc cТaвИТЬ He

стoИт, Ho Ha сТoЛe с пoЛИpoвкoЙ
oH пaxaтЬ будeт. пoзИЦИo|.lИpoвa.

нИe кУpоoрa oтлИчHoe' пoзвoляет' к
пpИl',lepy' бeз пpoбЛeм И дat(e с yдoвoЛЬ-
ствИeN,1 pедaiоирoвaтЬ ИзoбpФкeнИя, yт.

вeрХцaeтсЯ, чтo этoМy cпocoбствyeт при-
мeHeHИe сИHeгo дИoдa,

пpИeмHИK дoЛ)кeH ЛoвИТЬ cИГH.lЛ МЬ|.
шИ о paсстoяHИЯ 10 М' эTo пpoBepИтЬ Hе
yдаЛoоЬ' Ho в пpeдeЛaХ KoIvHaтЬ| свяЗЬ

дeйсТBИТeЛЬHo He пpoпaдaeт' ПpoИзBo-

дитeль o6eщaeт' чтo батapeйKИ хвaтит Ha
]0 N4eсЯцeв' eсЛИ He зaбЬ|вaтЬ ПocЛe pа-
бoтЬ| вЬ|клЮчаТЬ tЙаHИГlyЛЯтop' Ha спИHKe
paспoлoжeH ИHдИкаТop зapядa эЛeмeHТa
пИтаHИя'

XoтeлoсЬ бЬ| 3aкoHчИтЬ ha paдoсlЬoЙ
Hoтe, Ho He тyт'-тo бЬ|лo' Пoслe HeсKoлЬ
KИх дHeй иопoЛЬзoвaHИя пoЯвИлИcЬ дo-
саднЬ|е "ЛагИ" и .фpИзЬl" _ Kуpоop пepe-
стaeт слyшатЬся мЬ|шИ' кoЛeсo пpoкpyг-
KИ He сpaбатЬ|ваeт' peаKция F]a на)катИe
KHoпoK ЗамeдЛяeтся, B oбщeM далЬнeй-
шee сoтpyдHичecтвo с "гpЬ|зyHoM. сталo
Heвo3|\,1oжHo' B иТoГe ПришЛoсЬ вepHyтЬ
Ha Meстo voй стapЬ|и дoбpЬ|й пpoвoднoЙ
деBаИс, тaк чтo peкoМе.lдoвaтЬ мaЙкpo-
сoфТoвcкoe уотpoЙотвo K пoкyпкe' yвЬ|' He
N4ory _ ЛИбo oHo сЬ{poвaTo' либo eгo дpaЙ.
вepЬ|. AжаЛЬ_ пoнaчалУ .гpЬ|зУl.]. oставил
ПpиЯТHoe BПeчаТЛeнИe, UP

ддя пepeназнaчeния кнoпoк r,!ыши noд Liпux 
'.Ф{!|о 

исnoлЬзoвать кoliпoнеflт btnх или пoправить кoнфиг.файл, в кoтopoi,| xраt|ятся
настpoйки кoнтpoллеpа (!'3t|атЬ кaкoй и кaк имeннo, i.lo)кнo из ишepнeта). дoл)шo пoлyчаться с лю6ыми сrpызyншrиr.
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Четьlpе бысTpЬlX
гv|гaбaЙтa

пepaтИвHyю ПaMЯтЬ Heспpoстa
HазЬ|ваloт .Mo3гaмИ' _ пo свoe-
мy влияHИlo Ha пpoИзвoдитeлЬ-

HoстЬ кoмпЬютeрa oHa Haхoдится нa oд.
HoM Из пepвЬlх мест, И к вьtбopy o3У
HyжHo пoдХoдИтЬ oтвeтствeнHo' oсoбeн.
Ho eсЛИ вЬ| оoбИpaeтeсЬ B даЛЬHeЙL!e[,4
зaнягЬся pазгo|.oм, KoMпанИЯ сorsair пo
пpaвy считаeтся oдHИ|\,l Из вeдущИХ пpo-
изBoдИтeлeЙ oвeрклoкeрcKoЙ onepaтИв-
ки, И пoэтoмy ee oчepeднoй дeвaйс _
кoMплeKт Из пapЬ| двyХгигaбайтнЬlx мo.
дyЛeЙ сM3Х2G1 600с9DHХ _ oпpeдeлeн.
Ho 3aслуживaет вHимaHия.

штaтнЬIй pe)кИм paбoТЬ| этИx мoдy.
ЛeЙ (,1600 Mгц' 9-9.9-24) экстрeMaЛЬHЬ|м
He HaЗoвeцJЬ. впpoчeм, вoзмoжHo' пoд
paзгoHo[,4 oHИ пoкa)кyт оeбя вo вceй кpa-
сe? УвЬl, этo пpeдпoлo)кeнИe He пoд.
твeрдИлocЬ _ Ha MaтepиHcKoй пЛaтe MsI
P55-GD80 пpИ пoвЬ|Ц]eнии напpя)кeниЯ
Ha oпepaтИвкe дo 1'995 B yдалoсЬ дo.

отигHyтЬ стабилЬнoсти в pa-
бoтe паMяти мaксИмyм Ha чaс-
тoтe 1776 MГц, зaдepxки пpи
этoM пpиtllлocЬ yвeлИчитЬ дo,11.,]1.11-з0'

тaкжe стoИт oтMeтИтЬ' чтo
пpИ стaHдapтнЬ|х вeлИчИHaX

"гepцoвKИ" И вoлЬтa)кa бeз KaKo-
гo-лИбo speдa для Haдe)кHoстИ
фyнкциoниpoвaния "мoзгoB. oснoв-
нЬ|e ТaЙмИHгИ oказалoсЬ aoзмo)к.
нЬ|м с|.iИзитЬ дo ypoBHя 7.7-7-2o'

BeсЬмa BepoятHo, чтo гlpoдeMoHстpи.
poвaHHЬ|Й пoпaвЩим к tlам кoMплeктoM
паt\.1Яти paзгoнHЬ|Й пoтeнцИaЛ вoвcе He
тИпичeH дЛя ТoЙ сepиИ oпepaтивKи' к Ko-
тopoЙ oТHoсИтся l iаш экзeмпляp, BПpo-
чеМ' всe pавHo за пoвЬ|шeHИe часToт
бpaтЬся бyдyт дaлeкo He всe' а гlpoстo
как бЬ|стpaя в цJтaтHoM peжИMe пaMЯтЬ
DDR3 сorsair с|v1зХ2G1600о9DHX впoл-
нe сгoдится, UP

иropь i{ёльничeнxo
suomi@цpweek.ru
l4ood: нoPмальнoе
мUsiс: клинт МэнселЛ

. yстpoйстlo! сorsаir см3Х2G1600с9Dнх
l тип: iorinлeкт oпepативнoй памяти
r 06ъем:2x2t6айт
r тип: DDRз
r часroта! 1600 мгц
. 1aЙ$'|||..|. 9 -9 -9 -2 4
t l lапряжeние:1,8 в
! пoApo6нoсiи: ww1v.сorsаir.сom
. Благoдаpнoсiь: Устpoйствo npeдoставлeнo

кo|',tпаниeй сorsаir (wwlv.сolsаil.сom)

БдистaТе^ЬHЫЙ
nPoxвoст

pЯд ли я oшибyоЬ' eсЛИ сKaжy'
чтo о дeвaйсaMи фиpмы Huntkey
стaЛKивaЛиоЬ HеMнoгиe' a Kтo.тo и

Boвсe слЬIL]]Ит этo Haзваниe BпepBЬ|e' так
вoт, вeHдop тpyдИтcЯ ещe c 1992 гoда' а
aссoртИмеHт eгo пpoдУKЦИи ПpeдставлeH
6лo(aмИ Г'|4тaния дЛя пeрсoHaлЬHЬ x кoм-
пЬЮтepoв' нoyтбyкoв И LсD Тeлeвизopoв,
a тaкжe кopпycaN,4И.

пepeйдeм к сeгoдHяLl]Hемy гoстlo,
внeшHИЙ вид HUntkey 80 |vlaster 700 вeсЬ.
Ma пpивлeкaтeлeн _ oтпoЛИpoвaHная дo
бЛeскa стaлЬ' He oбpeмeHeннaя кpacкoй'
вЬ|глядИт пpoстo пoтрясaющe. oдHакo'
KaK тoлЬкo МoЙ взop HaткHУЛся нa B0.мИЛ.
ЛИN4eтpoвЬ|Й вeHтИлятop' пoЛoжИТeлЬHЬ|x
ЭМoцИй HecKoлЬKo пoyбaвИлoсЬ, зaЯв-
Лeннaя Moщнoсть.Koptt4yЦ]KИ, сoстaвля-
ет 7о0 Bт' тaк чTo' Ha мoЙ взгляд' стoилo
бoлeе oтвeтствeннo пoдoЙти к oхЛа)кдe-
HИЮ внyrpeнниx элeМeHтoв Бп'

Пposoдa xoтЬ И зaвepнyrьl
в oпЛeткy чepнoгo цвeта' Ho' к
сo)(алeHИЮ' oт Koрпyсa He oт-
cтeгИвaЮтcя. PaзЪeMoв для пИ-
TaHИя вИдeoкapт чeтЬ|pe' a этo
зHaчИт, чтo eстЬ пoддеp)кKa
тeХHoЛoгИй сrossЕire Х И з-Way
sL|, в кoмпЛeктe имeЮтcя отяж-
кИ' KoтopЬЕ нeскoЛЬKo Koмпeнси-
pyюl olсytствиe l,ioдyЛЬнol o пoдкЛю
чeниЯ Kaбeлeй, Kaxqaя из чeтЬ|pex двe-
надцaтИвoЛЬтoвЬlx лИHий спoсoбHa вЬ|дep-
)кaтЬ тoк дo 18 A,

Haгpy3кИ в 620 Bт xвaтИлo, чтoбЬ| я
yсoмHИлся в peалЬHoЙ мoщHocтИ дaHHoгo
прoдyKтa: дa){€ в тaKoN,1 pФкИмe лИHИИ 3'3
И 5 B HaчИHаЛИ "пpoсeдaть"' пустЬ И в пpe-
дeлах нopМЬ| (з'18 И 4'70 B сooтвeтствeн.
нo), И y мeHя eстЬ бoЛЬLUИe сoмнeнИЯ в
тoМ' чтo этoт блoк в сoстoЯнии BЬ|дep'
жaть пикoвylo нагpy3кУ в 700 Bт. UP

Евreний Bалеpьeвич
shodаn@upweek.ru
мood: нeт
мusiс: pадиo lJltrа

r yсrpoйствo: нUntkey 80 l'1аster 700
l lиn:6лoк питания
. i,,loщнoсть: 700 вт
. Paэъe^iьi: 5 х р1o[ех,4 х PсIЕ Powеr,

^тх(24+4+4). га6аpитьl: 150 х 180 x 8б мr1
. пoдpo6нoстl,|: www.huntkeУ.ru
. 6лаrcдаpнoсть: Усrpoйсrвo пpедoставлeнo

кoмпаниeй |"|untkey (шvw.huпtkey.ru)

l(o пания сolsаir l{emoly, oснoванная в 1994 гoдy, 6азиp!ется в аl'iеpикансIФti штаrе каЛифopниi. в наФoлщее вpе я пoд ee 6рeнAort
8ып!rcкaются мoдyЛи onepативнoй пацяти.6л0ки питания, фл!Цlки и дa(e систe|.ьl вoдянoro oxлф(дeния.
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Bесьмa HеAoГИЧHaЯ
гePниryPa
I.I oпyc|иM, У Bас eстb |Phoгe' кoto-

f ! oь'й вot исroлЬJyeIe с poдFoЙ гap

Ч нИrypoЙ,I/| Bo| oHа внeзaпFo oтдa
ёт кoFл]Ь|| чтo жe Дeла|б? ЛoгИкa пoдскa
3Ь|вaeт: Или ЮзатЬ ЛЮбИMЬ|e I]eкoMплeкт-
HЬ|e <yшИ, бeз вoз|lloжHoсТи пpИHИмaтЬ И
oтKпoHЯтЬ зBoHкИ, a тaкЖe yПpавЛятЬ плe-
epoм' иЛИ пoKУпaтЬ HoвyЮ гаpHитypy бe-
лoГo цBeТa' кoтopУlo мoжHo HaЙтИ пo цeHe
1400 pyб.

Ho B KoMПаl' lИИ BeУerdуnamiс пpИдy-
\naлИ ИHoЙ спoсoб peшeHИя пpoблeмЬ|i
вмeстo тoГo чтoбЬ| сHoвa нaчaтЬ пoлЬ-
зoвaтЬсЯ poдHЬ|M эnплoвcкИм стepeo.
ХэHдо-фpИ, пpeдлaГaeтcя кyпИтЬ Иx paз-
paбoтKУ |vlMX 100, кoтopaя фyHKЦИoHaЛЬ-
нo пoвтopЯeт тBopеHИe ИH)KeHepoB из KoМ-
пa|.tИИ с надKУшeHHЬIм яблoKoN. Hа ЛoГo.

Ho пpиoбpeсти ee мoжHo pкe зa 100 eв-
po. тo eсТЬ ПрoИзBoдИтелЬ Kaк бЬ| HaMe-
Kaeт Hа|\,4 Hа тo' чтo eгo пpoдyKцИЯ кpучe'
a 3HaчИт - дoстoйнa пoKyпKИ.

|\,4oжнo пoпpoбoвaтЬ oп-
pавдаТЬ ТакУю цeHУ HaЛичИ.
ем .3атЬ|чeк"' кoтopЬIe, бy-
дyчи вставЛeHнЬ|мИ B сЛУХo.
вoЙ KaHaЛ, Лyчшe oтсeкa-
loт зByки вHeLlJHeгo мИ.

тpеХ KoмплеKтHЬ|x Ha
cадoK Мнe He пoдoLlJлa, тo ли 102 дБ нe
xватaeт' Ho УЛИчHЬIЙ tl,]y[,4 He дaBаЛ сЛy-
tllаТЬ музЬ|кУ И сoбeceднИкa.

пЛЮс вЬ|яcHИЛocЬ, чтo "тeЛефoHHaЯ.
чaстЬ KoppeKтHo paбoтaeттoЛЬкo с iPhoпе'
a вoТ с дpyгИMИ aппaратaMИ Kaк-тo He аХ-
тИ' A с [ayзoфoHaMи Nokia вooбщe чтo-тo
cтpaHHoe: эвУк пoЛyчaeТся Bсeгдa ryЛKиM'
кaк бyдтo идeт иi-пoд вoдьt,

B oбЩeм' eсли xoчетоя пoтpaТиТЬ сo-
ТKу Ha гapHИrypУ для свoeгo "ябЛoка.' oТ-
ГoвapИвaТЬ He cтaHy _ рaбoтаТЬ бyдeт Хo-
poшo' a Boт для ocтаЛЬHЬ|x aпПаpaТoв луl'
шe бЬ| пoдЬ|скaтЬ чтo-тo дpУГoe. uP

. lHЕl'lЕ:-;l.]

иван звлгин
bаrаqo[@Upweеk.ru
l.1ood: сплю, ибo дo)кдь
мusiс: (сплия)

. yстpoйствo:
вeУerdynаmiс ммx 100

r тип: пpoвoдная стepeoгаpнитУpа
l импеданс:12 0ц
r диапазoн частoт: 10-2з 000 tц
r чyвствитeЛьroсть: 102 дБ
. PФъeii: jасk з,5 iara
l длина ка6eл'! 1,2 м
. цвeт: чepнЬ|й
. пoдpo6нoсти: www.beУerdyпаmjс.de
. 6лагoдаpt|oсть: Устpoйствo пpедoставлeнo

кol,tпаниeй (БopoкpаD (Www.buro.ru)

pa. Ho тo лИ |1и oДнa Из /)

С зoMбоэффеюгом
l(opoбoчкa

HaKoм лИ вaм зaп,{eчaтeЛЬнЬIй зoM-
биpyющИЙ эффeкт' чTo даЮТ сo-
браHнЬ|e вoeдиHo мoHИтopЬ|' Hа Ko.

тopЬ|x сИHxpoHl-lo oтoбpaкaeтсЯ чтo.HИ.
бyдЬ вpoдe 3ачИсткИ ypoвня Hoвoгo tl]y.
тepa?.Цa-дa, тaK бЬ|Baeт' Koгдa пpoдaвeц
пoдклЮчaeт пpИстaвкy Ko BсeМ дИcплeЯМ
paзoM чepeз сплИттep И жMeт нa KHoпKИ
в oЖиДaН|/'И пoкУпaтeЛеЙ.

тaк Boт' дaBeчa Я о пoМoщЬlo двyХПop.
ToвoГo HD|\,4|-paзвeтBИтeЛя Aten Vs1B2 И
пapЬ| тeЛeвИзopoв coздaЛ оe6e этoт пpe.
слoByГЬlЙ эффeKт в MИнИajюpe' KoHeчHo'
ИМeЙ я бoлЬLue ПаHeЛeЙ с HyжHЬ|ми вxo.
дa[,4И' |\,1oжHo бьtлo бьt или взЯтЬ мoделЬ
сплИттepa пoкpyчe' Или вЬ|стpoИтЬ ceMЬ
Vs-182 eЛoчкoЙ в тpИ ypoвHя. пoлУчилoоЬ
бЬ| вoceмЬ пopтoB,,. Ho этo yжe Heнр{GЬ|e
извpaщeHИя' тaк Чтo пpoИзвoдИтeЛЬ всe
paссчИТаЛ ПpaвИЛЬHo: HeбoлЬLloЙ тpex-
сoTгpaмМoвЬ|Й дeвaЙc в мeтaллИчeсKolЙ

Kopпyсe дЛЯ дoMaшHИx yслo-
Bий пoдoЙдeт в сaMЬ|Й pa3.
пy' тaM' двa дИспЛeя
пoдKЛЮчитЬ ИЛИ oдиH ди-
сплeЙ И Пpoeктop.

И eсли зaбьtть пpo
[,4алoe кoлИчeствo вЬ|Xoд.
HЬ|x paзьeN4oв' тo в oc.
тaлЬHoп,i У этoЙ шryKИ Bсе пo-в3poсЛo-
My, |V]o'fio ИспoлЬзoвaтЬ длИHHЬ]e KaбeЛИ
(дo 20 M) И экспЛУaтИpoвaтЬ дeвaйc в дИ-
KoЙ )кape (дo 50"), )Kалкo, кoнeчнo, чТo мo-
poзa oн нe вЬ|Heceт' Ho зaтo ИM пoддep)ки-
ваeтсЯ ПpoтoKoл HDсP 1,1' a ТаKxe paзpe'
шeHиЯ впЛoтЬ дo 1900 Х 1200 пИKс. HИKa-
кoгo Пo дЛЯ ПoД)(ЛЮЧeния' eстeствеHHo'
He нyжHo: вoткHул ТpИ кaбeля B HужHЬIе
Meстa И cИдИ HaслахцаЙсЯ зoмбoэффeK-
ТoM, ЕдИHотвeHHЬ|Й минyс _ нeoбxoди-
мoстЬ пИтaнИя oт po3eтKИ- Hy И Booбщe
L!ryка Ha ЛЮбИтeля, я' HaгIpИMep, пoдKЛЮ.

. yстpoйсrвo: Atеn Vs.182

. тип: нDI\4I.сплитrеp
l пo&qeр{иваeиoe pа3peшeииe:

дo 1920 x 1200 пикс.
. пoApoбнoсти: www.аten.rU
. Благoдapнoсть:yстpoйствo пpeдoставлёнo

кo l',t п ан иe й (каpин) (www.kаrjn.ru)

чaЛ дBaтелИKaтoлЬKo paдИ тeстa, a в oбЬ|ч.
Hoй жИзHи oHи y мeHЯ пoKaзЬ|вaЮт paзHЬ|e
KapтИHкИ (cмaЙЛ), UP

иван 3влrин
barаgo[@uрweеk.гU
lv1oodi пpoснУЛсr
мusiс: slipknot

кo!'rлания Beyеrdynаmiс 6ыла oснoванa Эyieнoм Байepoii (Eugеn веyеr) в 1924 roAy в Беpлинe. сначilЛа oна заt|иltалась пpoи3вoдпвori кoЛoнoк для ttиt|o.
тeaтрoв, затем пepeчeнь еe пpoдy(ции noпoлllliли riикpoФol|ы и l|аyl|lllиItи.
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Goog[е ставит peкopдЬl
Goog[е в III кsаpтaЛе 2009 roAа 3аpа6oта-
Ла $5,94 iiлpA. пo сpавнению с теt )ке пe-
риoдol' i прoшЛoгo гoдa дoх0дЬI кoмпании
вЬ|poсЛи на 7%. пpи этoм ee чистая пpи.
былЬ yBеличиЛась Ao $1.64 мЛp& тo есть
нa 27oЬ _ этo нaибoЛьu]еe значение дaннoгo
пoкaзaтеля за 11лет исtoDии кol,!паt|ии. ин-
тepeснo. Чтo бoлее Aвyx тpeтей дoхoдa фиp.
мe пpинeсли ее сo6ственные peсyрсЬ|. Ещe
oкoЛo з0o/o oна смoгла заpа6oтaть зa сleт
сайтos, yчаствyющих в пpoгpаммe AdSense.
пpи этoм на счeтaх Googlе yжe скoпиЛoсЬ
$22 млpд сsoбoднь|x среAств.

t-e гe ts ая дУр Ь
B Кpаснoяpскoм райoне самаpскoй oбЛас.
ти был вЬ|несен Лpигoвoр пo деЛУ AЛек-
сандpа Банкетoвa, кoтopый oбвинЯЛсЯ в
пpиoбpетении маpихyанЬ| l|а гoлЛандсl(oм
ве6-сайте. B итoге oн бьtл пpи3нан виt|oв-
нь|l.i и пpигoвopен к 3,5 гoдам yслoвнoгo
тюpeмнoгo 3акЛючеHия.
интеpеснo, чтo Бaнкeтoв He тoльхo кУпил
нарк0ти|t нo и сyмeЛ пoлУчитЬ eг0 на пoчте.
а аpeпoван 6ьtл вo вpeмЯ сЛyчайнoй 06Лавьl
нa мyзьtкальнoм фeсгивале в Кaзани. Boс-
пoЛЬ3oватьсЯ пpиoбpетениеl't пo на3t|ачению
гopе.pастаман так и не yспел.

0бщeствeн ники п рoтl , l  в цeнзУpЬl
Члeны 06щестsеннoй пaлaты PФ o6eспoкoень| вoз14o)кнoстью пpинятия 3акoHoпpoeкта oб
oбеспечeнии 6eзoпаснoсти испoльзoванил гoсУдарствeннЬ|х инфopмациoнtlыx peсУpсos.
B vастнoсти, <06щeствeнники)' oтмеча|oт' чтo нoвЬ|й 3акoн фактичeски дaет пpавo чиl|oв-
никам закpь|ватЬ сайты пo свoeмy Усмoтpени|o.
тaк. пpoвайдepЬI oбЯзаны 6ЛoкирoватЬ Aoсryп к интеpнет-pесУpсам, eсли им 6yдет пpeдoстaв-
ленo (l!toтивирoваннoe рeшeниe в писЬменнoй фopiiе oднoгo и3 pУкoвoдитeлей opгaна, oсy.
ществлЯloщегo oпeративнo-poзыскнy|o деЯтеЛьнoсгь иЛи oбeспечениe 6eзoпаснoсти Poссий.
скoй Федеpации. в слyчая)l' !iстанoвЛеt|нь|x 3акol|oдатeльст8oм Poссийскoй Фeдeрации>. Кpo-
ме тoгo в закoнoпpoeкте сoAеpжится пepeчень и3 вoсьми гoссгpУlоyp, кoтopь|е имеют пpавo
зaлpaшивaтЬ У пposайдеpoв пpaктиЧeски Л|o6yю инфoрмацию o юзеpаx.
впрoче!!, пaникoватЬ пo пoвoдy скopoгo пpинятия сol.4нитeЛЬнoгo зaкoна eще pаtlo: пoкa чтo
пpoект, пoдгoтoвЛeнный в l"1инюсг€. нe прoшeЛ ltoквeдoмственные сoгЛасoвания и !o|( тем бo-
Лeе нe 6ЬIл npeдстasлен в Гoсдyмy.

i50 гигot] сЧасТьЯ
soпy пpeAстaвила тoпoвУю верси|o игpoвoй
кoнсoЛи Ptаystаtion з s[im. Bпрoчеl.i. oт
бюд)кeтнoгo вapианта oна oтличаeтся лишЬ
еl.iкoстью нDD _ 250 г6айт вмeстo 120. и
ценoй: eсли нaи6oлeе пpoстая Psз пpeдЛа-
гаeтсЯ за $з0o тo нoвая oбoйдется B $350.
свeхаЯ ХoнсoЛь так)t(e бyдeт лoставЛятЬся
и в сoстaвe pазличнЬtx на6opoв, кoтopыe
бyдп вьtпyскатьсл к выхoдy 0с060 хитoвь|x
иrp: такие <6андльt> бУдJrг стoить 400 У. е.,
oднaкo, в oтЛичиe oт кot.iпЛeктoв с 250.rи-
гoвым хbox 360 (тoже 3a $400). в их сoстав
нe 6yдп вклюvеньl втopыe джoйстиltи.

Bпepеди * т0ЛЬкo нP
Пoxoxе. гегемoнии америкaHскиx кoмпаний на миposol{ рынкe кoмпЬ|отеpoв пoстeпеннo на-
сryпает кoнeц: тaйваньская Aсеr s тpетьем кваpтале 2009 гoда впepвь|е в истoрии 060шлa пo
кoЛичeст8y прoдaнныx пк сaмУ Dе[[ и зaняла, тaким oбpазoм. втopoe мeстo в 06щeмиpoвoм
pейтиt|ге пpoизBoдитeЛeй кoi,tпoв - сpазУ за |'|еwlеtt-Paсkard.
за тpи l'lесяца кoмпаниЯ смoгЛа рeаЛизo8aть 10.96 .4лн кol.|пoв. чтo oбeспeчиЛo ей 14% рь|нка.
пo сpаsнению с тем l{е пepиoдoм 2008 roдa пoкaзатeли Aсеr выpoсл'А нa 25,6o10'
интepеснo. чтo Dе[[ зa тoт x{е пеpиoд нe сyмелa нарастить пpoдaжи: oна pеаЛизoвaла 9,95 млн
кol.4гIoв, чтo на 8,4% мeнЬUlеl чем в иloЛе-сеt|тЯ6pе 2008.гo. дoлЯ этoй фиpмЬ| сoсIавиЛа 12,7olo.
HУ а чтo касается извeстнoro Лидеpa pынка неw[еtt-Pасkаrd. тo ею бьIл вь|пyцeн ка){дый пятый
пpoданныЙ в t.1ирe пl( или 15.79 t.iлн кoмпoв.
Четвеpтoe и пятoe места вo всeмиpнoli pейтингe _ зa китайскoй Lеnovo и Япoнскoй тoshibа.
l lУ а чтo касается Aсеr, тo такими тeмпаi.tи кoмпания мoжeт стать крУпнeйшим <|{ol'/tпoде.
лoм)) в l. iиpе y|(е чеpез три-пятЬ лeт.

А.' it ir,JiLi j l Ll.nсe р 0 вс ки
Aсеr пpoдeмoнстриpoваЛa двa пepBЬlx Уст-
poЙства в сBoeм нoвoм мoдeльнoм pядy' ис.
гloЛЬ3yющих 0с GoogLе Aпdroid. пepвый из
дesайсoв _ смаpтфoн Liqujd, oснащенный
дисплеeм с фaHтaстически!'t pазpешением
800 x 480 пикс. и гигагеpцeвым пpoцессo-
poм Quа[сomm 5nаpdrаgon.
втopoй девайс eщe интepеснеe _ этo нет-
бyк Asрire 0nе D250, кoтopый Умеет 3агpy-
)каться как в 06ычнoм WindoWs-pе)кимe,
тaк и пoд (Aндр0ид0t.,t).

{eнa нет6yка с Windows 7 в кol.tллекте сo.
ставит $485.

App[e за щи щается
Apрl.е peшила Bстaвить паpУ палoк в кoЛе.
са тем tloль3oвaтeлям iPhone, кoтoрыe лю-
бят pаз6лoкиpoвать аппаpаты для pа6oтьl
с сетью любoro oпepатopа или усrанoвки
п0, нe oдoбpeннoгo s Кyпepтинo. Кot.lпа-
Hия начала пpoизвoAств0 нoв0й ревизии
iPhone зG s с зaщищeнHoй R0м-памЯтЬlo;
таким oбpазoм, зaписать на нее неo6xoди.
мьlе дЛл xака фaйЛы станoвится ФУднеe'
чеl{ paньЩе. хакepы нoвyю прo6лeмy yхe
peUJили, пpaвAа, pаз6лoкиpoвaнные iPhonе
t|oвoЙ сеDии l'io)|(нo вкЛючатЬ тoлЬкo пDи
t|аличии сoедиt lениЯ с пк.

эти и ApУrиe нoвoсти из сфepы Iт вы мo)кeтe прoчитатЬ на сайте www.upweek.ru. нoвoсти на английскol'l языкe вы ilo!€те найти
на pесypсaх: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Hемецкая сryдия сrytеk 06ъявиЛа o завep-
l l]ении разpабoтки нoвoгo гpaфичесl{oгo
дви)l(ка сryEngine з. 0н УЖe дoсryпен AЛЯ
Лицен3иpoвaния для стoрotlниX pа3ра60т-
чи|{oв игр нa Pс, хbox з60 или PtaУstаtion з.
кpol'lе тoгo, пoдгoт0влe!]а и нoвaя вepсия
peдактopa уpoвней 5аndbox. а таюке тeХнo-
лoгия пoд ttаз8анием Livе сrеаtе, Упpoщаю.
щая сoздaние llyЛЬтилЛатфopiiеннь|х и гp.
0днoй из пepвЬlХ игpyшек на нoвoм движкe
станeт втopaя чaстЬ сrysis, Hад кoтoрoй трy.
Aится сама сrytеk. Ha пpилaвкаx магазинoв
игpа пoявится в 6yдyщeм гoдy.

все мЬ| знаем, как ва}(ньt инoгдa 6ывают знаl(и пpепинания: oт иХ нeпpавилЬHoй пoстанo8ки
зачастУю t(аpдинальнo lteняeтся с!!ь|сл фpазы. 0Aнакo этим иx poЛь не oграничивaeтся, и в Hе-
кoтopьtx слyнаяx oшибки в yпoтpe6лeнии даннь|х симвoЛo8 мoгУт статЬ пpичинoй 6oлeе сеpь.
е3нЬ|х непpиЯтнoсгей: таl(, недавнo oдна Лpoпyщенная тoчка пpивеЛа t( тoмУ' чтo oт иt]теpfleта
6ьlлa oтключена вся дoменная зoнa .se, oтнoсящаяся к швеции.
инцидеHт пpoизoшеЛ 1з oктЯ6ря: именнo 8 этoт де|]ь вo Bpе[,lя пЛаt|oвoгo o6слyживaния
DNs-сеpвеpos щведскoгo дoмена 6ыл испoлЬзoвaн скpиnт' кoтopый не сoдepя{аЛ тoчки в
назвaнии дoмeflнoй зoны. в итoге 30на.sе вpеменнo пpoстo пepестала сyществoвать: сайтЬ|
из нее oказались недoсryпны noЛЬзoватеЛЯм интepнета. eсли тoлькo oни не 3наЛи IP-адpe-
са нУXнoгo сайтa. пpич €м на швeдские pесУpсьt не мoгла 6ьtть дoставЛeна дaЖе элeктpotl-
наЯ гIoчта. испpавить нeдoразУl.1ениe yдалoсЬ в тeчeние часа, oднакo егo пoслeдствия oщy-
щалисЬ еще цeлые с\пки. ведЬ 06нosлeние 6aз DNs ttа Bнешниx сервеpах, кaк пpaвиЛo, npo.
исхoдит pа3 в 24 часа.

0сведoмлeнный истovник ресypса Fudzit[а
с006щиЛ o тoм. чтo pазpа6oткoй нoвoгo ни.
па для кoнсoЛи хbox слeAyющегo пol(oЛe.
ния зaйметсЯ AMD / AтI. напol4tlим, чтo ис.
noлЬзyeмЬ|й в xboх з60 пpoц noд кoAoвЬ|м
названием xеnos также был сoздан этoй
кoмпанией. свeЖий чип якo6ьt 6yдeт пpo-
извoдитЬся no 28-наtloметpoвoй технoЛo-
гии, а сам нoвый xboх 6yдет сoвместим с
игpаl' lи для Хboх з60 и пoЯвитсЯ 8 мaгaзи-
наx в 2012 гoдy. Pанee !1iсrosoft зaявЛяЛа
o тoм. чтo нoваЯ пpиставка 6yдет вьtпyщe.
нa нe paнее 2015 гoда.

неw[еtt-Pасkard пpедстaвила пy6ликe
42-дюймoвЬIй )кк.телевизop с paзpeшeни-
eм 1920 х 1080Ioчек' кoтopЬIЙ oтЛичaется
oт стaндapIнЬ|x теЛикoв пoдo6нoro pазмe.
pa тeм. чтo Уi4eет вoспpинимaтЬ касaния'
причeм нe oднo' а несl{oлькo oднoвpeмeн.
нo. ддЯ pеаЛизации multitouсh-технoлoгии
приliенЯется кoмбинaqиЯ иriфpакpасньlх и
oптиче(ких сeнсopoв. стoиi4oстЬ нoвoй па-
нeЛи сoставЛяет $2800 _ этo вдBoe бoЛЬцlе,
чем y аналoгичнoгo (не(енсopt!oгo)) девай-
са. 0тмети|.4, чтo тB.тюнеpoм иЛи кoЛoнка.
ми диспЛeй oт нP не oсl1ащеl1.

L_ ,  . . :  ,  . i  , , . ;_1, i l  - t ' , '

в пpoд ке накoнец-тaки пoЯвиЛась веpсиЯ
смаpтфoнa Pа[m Prе. кoтopая <дpyt{иD с се-
тЯми сraндаpта Gsl'1. Pаспpoстpанять ее на-
нaл 6pитaнский сoтoвый oператop 02. за ис-
l(Лючениeм смeны пepeдатчика, испoЛьзyю-
щeгoся IlЛя м06илЬнoй сBязи. в oстаЛьHoм
аппaPат oстаЛся пpeжним: 8 Г6aйт встpoен-
нoй памяти, GPS. BLuеtooth и WiFi. а такx(e
пoЛнoценнаЯ QWЕRтY-кЛавиаrypа. впрoчeм,
пoка девaйс нельзя кyпить 6ез пpивЯзки к
кoнтpакry с oлеpатoрoм, а значит, егo pе-
алЬt]ая цеttа неи38eстна. тaкI(е t lепoнЯтнo,

кorда Prе дoeAет дo Poссии.

маЛo ктo 3аAyl'tЬ|ваетсЯ o тoм, чтo пoисхoвaя
мaшинa Goog[е. индeксиpyЯ сoдер)кимoe сe-
ти, паpaлЛелЬнo пpoвepяeт сайты на нали-
чие вирУсoв. Именнo 6лaгoдapя этoмy oпас-
нЬ|е pесуpсь| Чеpез пoискoBик недoсrynны.
тeпеpь же Goog[е пpедпpиHяЛа сЛедyloщий
Ulаг для пoвь|Ulения 6eзoпaснoсти интepнe.
та: oтнынe всe ве6.мастeрa, заpегистpиpo-
8aннЬ|е на сервисе Goog[e WeЬmаster тoo[s,
бyдJп oпoвещатЬся o HаЛичии виPУсoв нa иx
стpaницax, пpичеl'1 poбoт д (е бyдет Указь|-
вaтЬ им Ha кyс|{и врeдoнoснoгo l(oAа и пoмo-
гaтЬ с eг0 УдaЛeниeм.

,  
' ,n 
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Coздатeль World Wide Web тим Бернеpс-Ли
(тjm веrners.Lee) pассказал, o чeм oн сo-
)каЛеет в свoeй )кизни вooбще и пpoфeс.
сиoнaлЬнoЙ дeЯтeЛЬн0сти в частtloсти: как
oка3aЛoсь. бoЛьЩe всeгo гениальнЬlй Учe-
ный Hедoвoлен тeм. чтo в с8oе время за'
ч€lit-тo нaписал <//> пoсЛе (http:), чтo сгав
стандартoм. npивеЛo к и3лишним pасxoдаl.l
бyмаги, чернил и ч€Лoвeческoгo тpyдa, rie
нeся фУнкциoнальнoгo смысЛa. Bпpoчеt.i,
l.tЬl сoвеryем сэpy тимy t|е расстpaиваться:
вeдЬ в )кизt!и мoгyт быть и кУдa бoлЬцlие
paзoчарoваниЯ.

DNs (ангЛ. Domаin Nаmе s!'stem - сисIeнil дoнeнных иiieн) - pаспpeделенная сисIe а (распpeдeлeнная 6аза данных), спoсoбная пo з.пpoсy, сoдеpжащеi|у
дoiieннoe иi,lя хoста ((oi.iпЬютepа иЛи дpyгoгo сетeвoгo УсгPoйства), с006щиrь e.o IP (Wiki)
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AoмaшHее видeo
ТpеTЬеГo Пol<o^еH|АЯ
Ещe в 80-e гoдьl пpoщлoгo стoлeтия' кoгда мyзь|кy yжe мoжнo 6ьlлo слy.
ltt.lть нa пластинкаx и мап{итнь|х кассeтaх. фoтorpафии pаспeчirть|вilrь сa-
мoстoятeльнo, а игpaliи |{асЛafiдЕться на пepвЬ|х кoнсoляx. дoмaщнeгo ви.
дeo как тaкoвoro пpактичecки нe сyщeствoвirлo.

l . l а' ПeoBЬ|e Лoolo|ИПЬt VHs. и
l l Betamаx.кaссeт И пooИгDЬ|вa-

#_+ тeлeЙ пoявИлисЬ eщe Ha зaкa-
le 70.}r' oднaкo peалЬнo в oбЬlдeHHyЮ
)кизHЬ oтдeЛЬHЬ|X гpaждaH HoвЬ|Й вИд
тeХHИки Haчaл пpoHИкaтЬ тoлЬKo K кoH-
цy дeсятИЛетИя пoЛyпoдвaЛЬHЬ|х кaчa-
лoK' кoжaнь|x Kypтoк и пoxaбHЬ|X плa.
кaтoв. A дo VHs ПoсMoтpeтЬ фИлЬM.
eслИ eГo He пoкaзЬlвали пo телeвИдe-
HИ|o ИI.|И B кИHoтeaтpax, бЬ|лo пpaктИ-
чески HeвoзMo)кHo: хoтя И сyществo-
вaЛи дoмaцJHиe пpoeктopЬI пoд 8-MИл-
лИмeтpoвy|o плeHкy, xyдo)кеcтвeHHoгo

сЯ пepexoд Ha HoвЬtЙ фopмат и нyжнo ли
oHo ЛичHo вaM'

чтoбЬ| сpaзу зaKpЬ|тЬ вoпрoс цeHЬ|'
cKa)try, чтo HaИбoлee дoотyпHЬ|e Из paо-
сматpиваeмь|x laMи сeгoдHя мoдeлeй
мoжнo пpиoбpeсти в сaмь|х.сaмЬ|x вЬ|гoд-
нЬlx oнЛaЙ8.Maгaзинax зa 7000-9000 pyб-
ЛeЙ' ТoГдa кaк сaМЬ|Й "тoпoвЬ|й. ИЗ иcпЬ|ry-
eN4Ь|X в KaKoЙ-HИбУдЬ пaфoснoЙ тopгoвoй

тoчкe oбoЙдется в сyMмy oкoЛo 24-25 KиЛo-
pyблeЙ' тaкиМ oбрaзoM, B|u-ray.плeepЬ|
ceЙЧac cтoят пpИмeрнo отoлЬкo жe' сKoлЬ-
Ko И иХ DvD.пpeдкИ лeт пятЬ-сeMЬ Haзaд,
тeм бoлee чтo ИHфЛяцИя И oтHocитeлЬ-
нь|й poсТ благoсoстoяHИя pocоИЙcKИХ
гpaкдaH cдeлaлИ "вeо" Ka)кдoЙ буМaжкИ
с ИзoбpaжeHИeм яpoслaвля зa этo Bpe-
мя гopаздo мeHЬшe (кaк миниl'yм вдвoe),
KстaтИ' иHтеpeонo, чтo HaИбoлee дoстУп.
HЬIе пpoИгpЬ|вaтeлИ в PoссИИ |\,4oжHo пpи-
oбpeотИ He дopo)ке, чeм в .|\,4eкKе oб-
ществa пoтpeбЛeHия"' сшA, гAе зa HИХ
прoсят чyгЬ Meнee 200 дoлЛapoB бeз yчe-

Haи6oлee дoсryпньle йз pассматpиваe.
мь|x нам]l сeroдня дeваисoв !|o)кl|o пpи-
o6peсти в самь|x.саlt.lЬlx вь|roднь|x ol|-
лайн.магазинаx 3а кaкиx-тo семЬ-вoсeмь
тьlсян py6лeй.

илья сepгeeв
sergeev@upweek.ru
l4ood: выхoдныe
14Usiс: <эxo i4oсквь|)

киHo дЛя HИx Hе вЬtпycKaJ]И' oгpaничИвaя
BЬ|бop жeлaющИХ 3HaKoMитЬся c BИдeo.
пpoдукциeй "нe B KИHo и He пo тB" пo-
зHaBaТeЛЬHЬ||\,4И И BИдoвЬ|МИ кopoткoМeт-
paжкaМИ.

PeaлЬHo жe мaссoвoe paспpoстpaHe-
HИe (кaк и пepвыe ИгpoвЬle пpистaBкИ)
VHs пoЛyчИл тoлЬкo в 90-e, зaтeM eгo
сп,1еHИЛ DVD c егo Удo6нЬIMи дисKaми'
шиpoKиM фopматoм кадpa и благopoд
Hь|M "цИфpoвЬIM" пpoиcxo)iqeHиeM. Hy a
ceЙчaс МЬ| с ва[,4И HaблЮдaeм cтaHoвлe-
HИе тpeтЬeгo пoKoлeHИя home Video _ зa-
pю эпoxи видeo вЬ|сoKoй чeтKoсти и свя.
3aHHoгo с eгo пoпyляpизaцИeй в|U-rаy. И
тaк как дЬ|м cpaжeHИЙ eгo вeЛИкoЙ бит.
BЬl c HD DVD pi(е yлeгоя' и y)<e дажe тo.
shiba _ eщe в HeдаЛeKoм пpoЦJЛoм гЛaв.
HЬ|й пpoтИвник .гoЛyбoГo лyчa. _ г]pИзHa-
лa cвoe пopажeHИe И Haчалa вЬ|пyскaтЬ
opиeНтИpoвaHHЬ|e Ha фopмaт в|U-ray пpo-
дУктЬl' a цeHы Ha HoвoMoднЬIe плeеpь| и
Full HD-тeлeBизopЬ| y)кe He пopaкaют вo-
oбpaXeHИe свoeЙ Hecкpol,4HocтЬю, MЬ|
ПoсчИтaлИ неoбXoдИMЬ|M пoзHaкoMИтЬ
вac с HeскoлЬкиlvtИ нaибoлee aкryaЛЬнь|.
Mи И ИHтepeсHЬ|Mи мoдeлями дoMашниx
пpoИгpЬlвaтeЛeЙ' дaбЬ| вЬ| сN4oгли сoотa-
витЬ сoбсТвeHHoe пpeдстaвлeHИe 06 ИХ
пЛюсax И мИHyсaX И пot]ятЬ' вo чтo c мa-
тepиaлЬHoЙ тoчки зpeHия Moжeт вЬ|литЬ-

tG вDз70
та 8-1o.пpoцrHтHoгo Haлoгa с пpoдax (дo-
бавляeM HаЛoг, yMнo)кaeм на Kуpс BечHo-
зeЛeHoгo . пoЛyчаeN,4 sсe тe )(e 7-9 KиЛo-
pyбЛeЙ),

oдHиМ олoвotu1' .гoлyбoлyчeвЬle" пpo.
игpь|BaтeЛи стaли дeЙствитeлЬHo дoсryп.
l]Ь| шИpoKим мaссaм, кaк И HeoбxoдИмЬle
дЛя пpoсмoтрa HoвЬlX дИоKoв тeлeвИ3opЬ
и дa)кe пpoвoдa дЛя ИХ сoeдИHeHИЯ (oбo

Bсeм этoМ чИтaЙтe пoдрoб-
нee вo BpeзKaх), чтo )кe кa-
саетсЯ сИcТеМ oбЬeN4нoГo
ЗвyчaнИЯ' тo oHи с эпoXИ
DVD прИliцИпиaлЬHo нe Из.
мeHИлиоЬ _ pазвe чтo oсo.
бo эcтeтстByЮщИ|v гpaж,qa-
Haм тепepЬ пpедлaгаeтся

yстaнaвЛивaтЬ двe дoпoлHитeлЬHыe бoкo-
Bь|e кoлoHкИ' Koтopь|e Иx' Bпpoчeм' вpяд
лИ |!4oгyt paзopитЬ, Дa и вooбЩe He всeM
эти "100 500.]" пo вкyсу _ Я, нanpиМep'
пpeдпoчитaЮ кaчeствeннуЮ аKуcтиKy 2.0,
ДИcки _ дa, дopoгosатЬ| (400.1200 pУблeй
зa цJтyKy' ecлИ гoвopИтЬ o ЛИцeHзиo|]|]oM
пpoдуктe)' Ho, в кoHцe кoHцoв' пoчeмy
филЬм в "кИHoтeaтpаЛЬHoм, кaчeствe
дoЛ>кeF с,]oить дeU]eвлe' чеM пapa-тpoЙ-
кa бИлeтoв в этo сaмoe кинo? Beдь бoл-
вaHкИ вЬl оMo)кeТe пepeсN,lатpИвaтЬ оHo-
вa и оHoвa' дa и oзHакoMитЬся с зaпИ-
caHHЬIMИ Ha 8иx фИлЬMoм смoгyТ дecят-

Btu.гФ Disq BD (oт анп. blue гаy - синий л!в и disс - диск) - фop ar orтrичeсI(oro нoсl{тeл' испoЛьз!e|.Eй для запис!l и хpанeния циф.
poaыx дан}|ь|x с пoвьlшeяяoй плФfioсгьo в|о|oчая видеo вuсoкoй чeткoсrи. (wiH)
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кИ людей' тeм бoлee чтo oбмeHивaтЬся
ими He зaпpeщaЮт дaxe сaMЬ|e )кeстKИe
пpавooблaдaтелИ,

oднИм слoBoм, дol\,laшHeМу вИдeo
ТpeтЬeгo пoKoлeHИя бЬ|тЬ' a пoтoМy пe-
peйдеM yжe к нaшИ[,4 гepoяМ _ И HaчнeМ
мЬ| пo ТpaдицИи с нaИбoЛee бЮркeтHЬlх
дeвaЙсoв'

LG BD37O
Итaк' HaLU пepвЬ|Й ИспЬ|тyeмЬ|й вЬ|-
u]eл с зaBoдa слaвнoЙ кoMпaHИИ LG,
BЬlглядИт дeвaЙс' He B oбИдy будет
скaзaHo' сooтBетотвyющe: блeс

ypa (любитeлЯм HeбoлЬшИx pипoв функ.
цИя oKa1(eтся вeоЬмa кстaти),

KpoМe тoгo' плeep пopaдoвaЛ MeHЯ
пpoстoтoЙ в ИcпoлЬЗoвaHиИ (нaпpИмep,
y Heгo HaпpoЧЬ oтоУтcтвyЮт KакИe ЛИ60
"ЛИЩHИe. ИнтepфeЙснЬ|e вхoдЬ| / вЬ|Хo-
дЬ ' xoтя HD|\,1|' "кoMпoнeнтKa"' RCА, кo-

. i r - . i  i ! :J i i i i  ! j i

пpoцeM' Еlo всe paвнo вЬ|зЬ|ваeт вocтopг
и yBaкeHиe,

И3 MИHyсoв дeвaЙca пoп,1Имo сЛиtJJKol\,i

"глЯHцеBoгo" дИ3aЙHa oтN,1ечу HeyдoбHУЮ

"лeHтяЙкy" И дoвoлЬHo дoлгyЮ ЗaГpyЗl(y
дИскoв' дa ещe oтсyтстBИe пoддepЖкИ
8. ИлИ g-кaHа-tlЬHoгo звyкa (мaксИМy[,4 _ 5.]),

1яЩИЙ |^!|eтaлл |/| rлянцeвЬ|Й плa-
стИк He oстaвЛяют coмнeниЙ B
eгo пpoисХoждeHИи, Ho' тeм
вe мeHee' pa3дpaкaЮщиМ eгo
внешHИЙ oблИк He HaзoвeшЬ -
всe-тaкИ вИдHo' чтo кoрeЙскИe дИ.
зaЙHepЬ| I!,1HoгoмУ yчaтся y свoИХ заПaд-
|.]Ь|х Koллeг и у)кe дocтИглИ oпpедeЛeH.
HЬ|X yсПeхoв, Ha пеpeднeЙ пaHeлИ yст-
poЙотвa eстЬ спeцИаЛЬHaЯ кpЬ|t]]кa' пpИ-
кpЬ|вaЮщaЯ ИнфopMaцИoннЬ|й экpaн-
чик' кчoпки yпpaвлeHия И eдИнсIвeнi]Ь|Й
UsB-пopт' в кoтoрЬ|Й MoxHo BcтaBЛЯтЬ
HoсИтeЛи дaнвЬIX' oтфoр[,4aтИрoBaнHЬ|e в
FAT.16 / FАт-з2 И вoспpoИ3вoдИTЬ с HИХ
п,4P3-' JPЕG-' п.4PЕG-4- И дaжe (вНиMa.
Hиe|) |\y'Kv.фaйЛь|, C пoсЛeдHИМИ' пpaв-

дa' пpИмepнo в пoЛoBИнe сЛyчaeB вo3|. lи.
кaют paзHooбpa3HЬle пpoблeмь|, oдвaKo'
eсЛИ ol]и зaпyстИлИсь _ всe Игpaeтся на

s0NY вDP-s350

aKсИлЬHЬ|Й звyк' "oПтИкa, И Еthernet' Ko.
HeчHo )Ke, ИмeЮтся)'

HaKoнeц' дeBaЙс мИЛ eщe и тeМ' чтo
с pадoстЬю пpoигpЬ|вaeт видeo с You-
TUbe и пpoвepяeт oбнoвЛеHИЯ пpoL!ИB-
KИ ИЗ CeтVi, KрoMe тoгo, oH пoлHoстЬЮ
пoддеpжИвaeт спeцИфИKaцИИ вD-Live'
чтo тoже Хopotl]o. пoсЛeдHиМ Жe cyщe-
ствeHHЬ|lv пЛЮсoM aпПapaтa (He счИтaя
цeHЬ ' o кoтopoЙ чyтЬ пoзxe) сЛeдyeт пpИ.
знaтЬ кaчeстBeнHЬlЙ DVD Upsca|ing' Koтo
pь|й' Koнeчнo' нeскoлЬкo oтcтaeт oт тaкo-
вoгo У P|аystаtion с ee Moryчим 8-ядeDHЬ|М

Bпpoчeм' вое чeтЬ|pe MИHyca крИтИчeсKИ-
Mи HaзвaтЬ нeлЬзя' oсoбeHHo eслИ MЬl гo-
вopим o бЮджeтнoм вapИaнтe дoМaLUнeгo
кИHoтeaтpa' a гЛaвHЬlЙ пЛЮс yстpoйства _

цeна veнеe 8000 py6лeи _ леl кo Их пepe
вeшИBaет,

B Итoгe МoгУ пoрeKoМeHдoвaтЬ этoт
ДевaЙс всel\,l ' ктo нe пpИвЬtк пeрeплaчИ-
BaтЬ зa бpeнд. дИзaЙH, зaпpeдeлЬHyЮ скo-
рoс.Ь И oб,4гиe ДoгoлHи.eлбнЬ|x фyrк.],4Й
B тoм чИслe' кcтaти' И тeM' ктo сoбИpaeт.
сЯ пpИoбpeстИ oбЬlчHЬ|Й DVD пЛeep (eслИ
тaкoвЬ|e eщe eстЬ): пoтpaтИв пpИМepнo нa

свoй 37-дoймoвый (Филипoк) калинингpадскoй
с6opки (tu[[ нD. кoнeчнo Л(e) за 29 250 pyблeй,
rl oчeнь им. надo с(азitть, дoвoлeн (pазвe чтo чep.
ный цвет r,toг 6ь|6ыть пoчернeе).

чтo касаeтся midd[е.eпd, тo он дoстаloчнo
pаспЛь|вчат и заниr4аeт сoбoй oтрезoк oт 50 дo
100 сь|p). нУ а наибoлee качественнь|e прo-

дyкты oднoзt|ачн0 щercляoт шeстизначньlми

цeнникаши и мoolт пo ст0иl,l0сти дoхoдить дo
з00 000 рyбЛeй (эксrper4аnьныe ваpиaнты вpo.
де Упoминавшегoся теЛика цeнoй с (Лeксyс)

l,tь| не рассматривае ).
так или иваче, eщe раз напoi.tинаю, чтo какoй

6ьl из тpeх вapиаятoв вьt ни выбраЛи, и )кк-тeли&
и плазмa и лpoeкrop лeгк0 пoдUloча|oтся к игp0.
вoй пpисrавкe, пl( дoмашнeмy мeдиацeнтpy - да
к чeiiyyroAнo! и пoтot,ty испoльзoвать иx l{oжнo
t(уда активнee и Pазнoo6Pазнee, чer4 стаpeнький
(акваpиУм), на кoтopом тoлькo фyг6oл и пУt.инa
(oй. нУ тo есть i4едвeдева) rio)кнo пoсr,toтpeть
(а, нУ Aа, eщe (кoiaмандo) с кассeты).

g
Сaгa o6 эl<paнаx
l l eсriomя на тo. чтo плeeo - бeзvслoвнo'
l l важная часгЬ дoмашнeгo кинoтeатpа, eгo
oснoвнoй сoсгавляIoцей всe )кe явЛяeтся экpан.
нe вдаваясь в специфи(y oтAельныx мoдeлeй.
бpoсиl.t кpаткий взглrд и на этoт рынoк - в€дь
eсли y вас eцe нeт сoвpelieнн0.0 тeлeвиз0pа
(нe элт)' тo и вlu.rаy.пpoигpЬ|ватeль ваl'4 в 06.
щer4-т0 ни к чeмy.

ита& сpазУ напoliни^l, чтo в качeсгве э|(pана
для дor4ашнeгo кинoтеаtpа в сoвpeнeнн ыX !rcлoви.
ях iio)l{нo испoЛьзoвать pазличн ыe дeвайсы и их
вapиации: дЛя этoгo мoЖнo заAeйсгвoвать )кк-тe.
лeвизop сдиагoяaлыoз7.108'',пЛазмeннУ|o па-
нeль paзмeрoм oт46.'или пpoeктoр с экpанoii пo.
чfi любoгo pазмepа. пpи этoli вa)Щo пoниматЬ
чтo ни(акиe pазpeшeния, крo e 1920х 1080 нас
нe интeрeсyют: r4eньшиe - в силУ т0гo чтo св0дят
на нeт всe пpeлесги вlu.гdУ и весь сriысл апrpeйдa
на |,iosый фoр ar,6oЛьulие - прoстo пoтor4y' чтo
пoдавляющeмy бoльшинствy пoЛ ьзoваreлей oни
нeдoсryпны. Eсли вы и найдeтeтеЛик с pазрeше.

нием 2560 х 1600 тoчe& тo интepпoляция сФкpeт
значитeЛыlУo часть качесrва t{артинки, а eдин-
сгвeнный извeсrный цнeтв с DазDeшeниeм з840 х
2160 сroит бoлee 65 000дoллapoв и вpядЛи заин.
тeрeсУeт pядoвoгo пoтpeбитeля.

чтo касаeтся вы6opа мФ(д!' трeмi выUJeпe.
pечисЛeнвь|ми ваpиантаllи' т0 0н пpoст: есJ!и
ваl't нУжен iiаl(сиi4альнo 6юдцетный кoцплeкс _

бepeм небoльшу|o жекашlry, хoтитe тeлик no.
60льшe - приo6peтаеt. или плaзмy (6yдeт дeшeв-
лe), иЛи, onять.rа(и. жк с диагoнаЛью 46-55
нак0нeц eсnи вы r0т0вь| вл0житься в центp pаз.
влeчений пo пoлнoй, тo цrт мoжнo пoсoвeтoвaть
или orPoмный )кк-тeлик из тoпoвoй сеpии дopo.
гoгo 6pенда (sonУ х4500, напpиraep). или xopo.
ший Fu[[ HD.пpoе|сop, скажем, oт Epson _ fiы
yяtе пyбликoвали o6зop этих дeвайсoв. чтo каса.
eтся цeнoвых гpаниц, тo oни такoвы: (6юджeт.

ный) ваpиант o6oйдeтся в з0 000-50 000 PУ6Лeй,
пpичeii y(e за з0 сЬlp) ltloжнo пoлУчить пpeкpас.
нь|й з7-42.дюйм0вый тeлик. я. ска)i(eм. пpиoбpeЛ

стандаpт в[u.rаy 6ыл pа3pа6oтан кoнсoрци9мora вDA. вtц.rаy (6y[в. (син,lй-лyч)) пoлyчил сsoe названиe вслeдстaие испoЛьзoвания дЛя tаписи и чтeния кopol-
кoвoлнosoгo (405 нit) (синeгo)D (тeхничeски синe.фиoЛeтoвoгo) Лазеpа. (Wiki)
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5000-6000 pyбЛeЙ бoлЬUJe, взaмeH вЬ|
пoлyчитe гopaздo бoлee кaчeствeнHyЮ
кapтИHкy, HeмHoгo ceтeвЬ|Х oпЦий И пpo-
ИгpЬ|BaтелЬ, кoтoрЬ|й 6yдeт aKтyаЛeH Kак
MиHиMyM лeт десять-пятHадцaтЬ' _ так чтo

дoплaтa' нa мoй взгляд, сeбя oпpавдЬ|ва.
eт, Hy а тeпepЬ пepeЙдeм к ИзyчeHИЮ aп-
паpaтa oт sony'

Sony BDP-S350
ИтaK, HaUJ cЛeдyющий фИrypaHr _ бюркeт-
Hь|й плeep oт sony, чья цeнa, пo MHeниЮ
сaмoй кoмпaHИи, сoставЛяeт 10 000 pyб.

вoзMoжHoстИ aппаpaтa aналoгичнЬt та-
кoвЬ|M y плeepa oт LG: ttабop ПopТoв тoчнo
тaкoЙ )кe' пoдкЛЮчeниe к Ceти пpoисxoдит
бЬ|стpo И бeзбoЛeзHeHHo' <лиt],lHИx aoпрo-
сoв, дeвaйс тoжe He зaдaeт' тaк чтo пpи-
дpaтЬоя к нeмy oчeHЬ И oчeHЬ Heпpoотo,
Xoтя Hадo призHaтЬ' чтo Youтube, в oтли-
чИe oт KoHкyрeнтa' oH .cMoтpeтЬ" нe yMe-
eт, Да И |vlKV вЬ|зЬ|Baeт y нeГo ПoлHoe нe.
пoHИMaHиe'

чтo Kaоaeтся бoлee стaHдapтHЬlx

фyHKцИЙ в|U-ray.плeepa вpoде пoкaзa oт-
пyскHЬ|x фoтoк с флэtlJKИ' пpoИгpЬIвaHИя

цtатЬ. чтo pазHицa в качeствe pабoтЬl
двyХ дeвaйсoв стoЛЬ yж знaчИтeлЬHa' я He
Мoгy, чeгo He скaKeЦ]Ь o пyЛЬтax Дy двyХ
aппapaтoв: еcЛи у LG (лeHтяЙKa. кpaйHe
HеУдaчнa' тo "сoниeвсKaя. _ Haпpoтив'
гloчтИ чтo oбpaзeц эpгoнoМИKи, И eслИ бЬ|
нe пepeнeceннaя B них(HЮЮ частЬ yстpoЙ.
ствa (кaчeлЬкa" yпpавлeHИЯ звyкoN4' eе
[,4o)кHo бЬ|лo бЬ| HaзвaтЬ oтлИчHoЙ, A тaк _
скopee "oчeHЬ xopoц]aя',

тeпepЬ nepeХoдим K минyсaM плeepa
oт sony, и пpe)кдe всeгo этo oтсyгствиe
pyсИфикaции МeHЮ, EслИ для вас дaннЬ|й
MoмeHт вa)кeH' ИMeЙтe эTo в BИдy' N4He )(e,
дa и MHoгИM пoIpeбитeлям' нaвepHoe' нa.

личиe или oтсytствиe пepeвoдa оoвep-
UJeHHo HeпpИHцИпиaлЬHo. в cyxoм oc-
тaткe _ прoстo xopoL!иЙ B|U.гaу-плe-
ep. сaMЬIй чтo HИ Ha ecтЬ "стaH-
даpтнЬIй"' бeз eдиHoй спeцифИ-
чeскoЙ фyнкции' нo пpи этoM сo
всeMи oпцияi,и' кoтopЬ|e пpиHЯтo
считaтЬ нeoбxoдИMЬtмИ для дaH-

B oбщeМ пo сoвoKyпHoсти зaслyг Moж-
нo назвaтЬ плeep oт sonУ oтЛичнь|M aппa-
paтoM для тex' Kгo вЬ|биpаeт дeвайс пoд
HeдopoгoЙ дlK и He планиpyeт испoЛЬзo.
вaтЬ eгo дЛЯ чeгo-Либo' Kpo[4e ПрoсмoТpа
фИЛЬN,4oв сo сТapЬ|x дoбpЬ|х дИсKoв, Ho зa.
тo Xoчeт сeбe качeствeHнylo и HадeжHyЮ
мaшИHKy' He paздpaкаloщyю глaз' yxo и
пpoчИe opгaHЬI вoспpИятия, Bся этa пpe-
лecтЬ стoит нИкaK нe 6oлee 9000 pУбЛeй'

r\

Лeй. B интepнeтe жe пoлHo пpeдЛoжeHий o
прoдaxe этoй Moдeли всeгo зa 80о0-90ф,
тaK чтo pаз|.]Ицa в отoимoстИ c "эЛджиш-
Koй" HесyщeствeHHaя. ДевaЙо KpaсИвi дИ-
зaйH скpoMHЬ|Й И HeбpocKий, и xoтЯ я бЬ|
пpедпoчeл сиHeмy KopпyсУ чepнЬ|Й' в oс.
тaЛЬнoм HapeKаниЙ пo вHeUJHeмy вИдy
гlpoИгpывaтeля Heт'

sAl.l5UNG вD-P4600

фиЛЬмoв с дИсKoв (B тol, чИсЛe И из стa-
poй DVD.кoллeкциИ с xopoшИм апcкeЙ.
лoМ) И т' д,, тo с l]Иtt,4и дeBаЙс сПpавляeт-
ся вeликoЛeпHo' oстaвляя вDз70 пoзадИ'
AстaтИ, И cKopoсть y (сoHЬкИ. ЯвHo вЬ|.
шe, тaк чтo в цeлoM ИмeHИтaя фиpмa
овolo слaвy пpoизвoдитeЛя KaчeствeнHЬIx
пpoдУктoв oпpaвдЬ|вaeт, Bпpoчeм' yгвep-

в

Boпpoс >Kи1зHIА, вCeлeннoЙ |А BooбLrrе
так как статья наша пoсвящeна в[u-rav.плеe.
l раra, а o важнейшей детаЛи, бeз (oтoDoй oни

oстанyt'с' бeспoлeзньlriи. тeлевизoра& мы pас.
сказали в пpеAьlд!щeй врeзкq тo здесь peчь
пoйдeт o (дoпoЛнитeльнь|х pасxoдаD. кoтopь|e
|t.|oг!п вoзникнУть пpи пpиoбpeтении этиx Aвyx
дeвайсoв. 0ни, пo мoим пoдсчeтаri, сoставлi|oт
oт 764 рУ6лeй дo 6eo(oнечнoсти'

ofl(yAа таxая цифpа' (764' спpoФfтe 6ы. oт.
вeчаo: вo-лepвф(дЛl сoeди нeния тeJlи|€ и ллe-
epа ваrt noтpe6yтся кабелЬ пpичeм, да6ы систe.
14а 3ацитьl |Фнтeнта на в[U.rаy.дискаx на нас не
pУгaлaс' Aа l| п0 сoвoщlп|l0стll лoлeзныx качeств,
этo Aoлжeн бUть нDl1I. самый Aeшeвый п0д06.
ный пpoвoA |.!нe вfiрeтился fiа l{итинскori pа-

диopыt|ке - стoил0 эт0 тpeхметpoвoе чyдo всeгo
365 py6лeй и дoсeлe pа6oтаeт впoлне пpиличнo.
ксrатЦ хoчy oсoбo oт'.eтить: качeсrвo ка6eля на
кilчесlвo шpт!|нки в слyчаe с l|Dlttl пpактически
не влияeт- eсли нeт ни|(lкиХ аpтeФаfioв и сepь.
езнь|x (выпадений) каpтинки. з|lачит, oн сo свo.

eй pабoтoй спpавЛяeтся на 1001o, вeдь пeрeдаerся
n0 этoмУ каналy цифpoвoй сигнаЛ, а не аналoгo.
вый, и никакиe навoд|(и пoвpeдrть eиУ нe oг!п.
[Лаrнoе. чт06ы пpoвoдoк 6ыл нe слишкol. тoл-
сть|!.. гибкиri и Удoбчь|ri в исt]oЛьзoвании. и хoтя
з65.py6лeвo y ш6еЛD с pадиopь|нка всe эти ка.
чeсrва нe oченЬ-тo пpисyщи, сo свoeй задачeй oн
слpав,lяется и Фyжит 

'.нe 
дo сиx nop на ра8lllх

с loразAo бoЛее дopoгими aналoErrrt.
нy а ещe з99 py6Лей я 3aЛo)кил на Aиск с

Филь|.ol4 дЛя oснoвaния кoллекции и тeстиpoaа.
ния всeгo дк в с6ope. так, я за эти Aerьги кyпил
otличныe лицeнзиoнныe кoпии (планeтr oбeзь.
iн& нeс(oлЬкиx (БoндoФ и (мoлчаниe яruяD} -
|слассикoй аpxtв не испopтицJь. llyа чmбы насла.
диться блDpейныi.t кинo кporie фильма и пpoвoдa
нУ и вышеyпoмrн!пых ллeepa и FulL нD-тeли(a
6oлЬшe ниЧегo и нe нlDкнo (этo если в 6Ioд)rcтнoti
ваpианте) - pазвe чтo паpа poзeтoк.

впpoчeП, в списo( дoпoлнительнoro o6opy.
дoвания всe,(e мo'(|lo занeсти oтдeльнь|й pе.

сивep для звyка, oптичeский ка6eль для нeгo.
пять.сe Ь кoлoнo& сабвyфep (или дФке два)'
Унивеpсальный пyЛьт дУ, да6ы не pазвoдить

цeлый вз.oд ФeнтяeкD, и стабилизатop ttапpя.
)t(eния для защиты нeжнoй тexники oт фoкyсoв
PAo Eэс. Eще iro)i@т пoтpe6oваlься пapа пaтчкop.
дoв нeкoeй длинн, да6ы сoeдинитЬ кoriл' плeep
и свич, чт06ы pазвeсти и'.eющeeся У вас дotlа
интepнeт.сoeAинeниe на пк и npoиrрыватеЛЬ.

дф и если y вас тoлЬкo oAна poзeтl{а пoдтeли&
вклloчи!l (пилoтD яа пять-в0сeмь pазъeiioв в
(счeтD. нy вoт и всe - ка( 6ы я ни напpяrал
свoo фантазию,60льUle ниче.o чтo 6ы oглo
пoтpeбoваться кинoманy.дo'ioсeд!'. пpидyl'|ать
нe нoly. 060йтись вьlUleпepeчислe}tный на6op
o)кeт и в 40 000, и в 200 000 pyблeй _ ryт yt(

всe зависит oт вaшeй фантaзии. так или иначе.
зa исклoчeниеli теЛика, пЛееpа. oAнoгo пpoвoда
и oднопl диска все oсraльнoe lФ|(нo ка|( кy'lllтЬ
таl( и |lе |(yпить или дoкyпить пoзднee. этo !D(e
дeлo сyгУ6o дo6poвoльнoe.

}tаtros|o ((|'lаrpeulка,) - пpo€m, нацeлeнный на сoзданиe oткpь.rom' ги6xoro, кpoсспЛаФopЙeннom (включая аппарrньre плафop н)
фopЙага t{yльти}leдийнoro кoкrейнеpа и на6opа инсrp!шeнтoв и 6и6ли0тек длл pа6oты с Aанныxи s этort Фp'iатe. (lviki)
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a pеaЛЬHo ee Mo)<нo пpИoбpeсти И зa
B "tь|p", Paзвe этo Mнoгo? пoжaлyй чтo
Heт, тeM бoлee чтo sony лЮбИт хoтя бЬ|
чyъ.чytЬ' сaMyЮ KапeлЬкy' взятЬ с пoтpe-
б!4IeЛЯ зa сBoй пpeкpacнЬ|й бpeнд, тeM бo.
лee чТo в этoм слyчae eстЬ и пoвoд дIlя тa-
кoгo .Пoбopa": плеep И вЬ|глядит' И oснoв-
HЬ|e cвoИ фyHкцИИ вЬlпoлняeт тaK' слoвHo

и пpoчиx стaнAapтHЬ|x фИчeЙ' тo здecЬ
плeep oт Sаmsung нa вЬtcoтe; Пo кaчeсT
вУ paбoтЬ| oн нeoтлИчиM oт дeвaЙсa oт
sony' XoтЯ тpудится пpи этoM tl]yстpee. o
HaЛичиИ жe Еthernet и UsB (иX, кстaтИ,
сpaзy двa) Я лиt]lЬ yпoмяHy _ эти paзь-
eмЬ| дaвHo ЯBлЯЮтсЯ дe.фaктo cтaHдap-
ТaMИ дЛя в|u-гay-прoигpЬIвaтeЛeй' a вoт

l ,]LПЕ]IЁHt]i]

Sony PlayStation 3 Slim
сЛeдуЮщиЙ дeвайс _ этo дa)к€ и нe пЛeep'
a цeлaЯ пpИстаBка. HазЬlBаeтcя oна P|ay.
station з slim' даннЬ|e аппаpатЬ|каK pаз нa-
ч.tли пoЯвлятЬся в pocсиЙскИx мaгaзинax,
Heсмoтpя Ha бoгaтeЙЦJиЙ нaбop функЦиЙ'
cтoят oHИ y Haс всeгo 1з 500-15 000 рyб.
Лeй' чтo' eслИ пpИбaвИтЬ цeHy фИpмeHHo-

гo пyлЬтa дУ (a бeз нeгo cpaвHИвaтЬ
"пЛo.iкy' с ппeepaми бь|пo бЬ' чeкop-
peKIнo), дaeт нам ИloгoBУЮ стoИMoстL
в 16 000 pyблeЙ'

Из пpИятHЬ|х фичeй дeвaЙсa - нa-
лИчиe встpoeHHoгo W|.Fi' пoпнoвeс-

Hoгo бpayзepа с пoддepжкoй Flаsh'
спocoбнoстЬ пooигDЬlвaтЬ .сeтeвoЙ.

кoHтeнт' пoддep)кKа дoвoЛЬl]o tl]ИpoKoгo
Flaбopa pазличнЬ|х фopмaтoв вИдeo (xo-
тЯ МKV сpeди HиX' к мoeМy сo)каЛeHиЮ'
нет)' вeликoлeпнЬ|й' пpoсlo.Iаки oбpa3-
цoвЬ|Й Upsса|ing' oбeспeчиваeМь|й силa-
мИ 8-ядеpHoгo прoцeссopa Ce||' нy и' кo-
HeЧHo' глaвHoe _ этo пoлHoцeHHaя пpи-
cТaвKа сaMoгo paспoоледHeгo пoкoлeHИя
"в Koмплeктe" (сMaЙл),

чTo кacаeтcЯ Hабopa pазьeMoв' ИМeЮ-
щИXся y KoHсoлИ, тo oH дoвoЛЬHo cтaHдap-
тeHi здeсЬ пpиcyтствУют и Ethernet (пpИ-
чeм гигaбИтHЬlЙ), И oптИчeский ayдиoвЬ|-
xoд, и HDMl, И спeцИaлЬнЬ|Й пpoпpиeтap-
HЬ|Й вЬ|Хoд, чepeз кoтopЬ|Й Mo)кHo пoдKЛ|o-
чить пpoBoA RсA (ecтЬ в кoмплeKгe) или
кoмпoнeнтнЬlй кaбeль (тpeбyeтсЯ дoKyПиTЬ

soNY PtAYsтAпol{ з sцl.{ (120 Gв)

cтoит oн paзa в двa дoрo)кe, _ тo eстЬ впe-
чaтЛeниe дeвaЙо пpoИЗвoдит саMoe чтo Hи
Hа eсТЬ бЛaгoпpИятHoe,

Samsung BD-P4600
Haш оледyloщИЙ испЬ|ryeN4Ь|Й - пЛoд фaH-
тaзиИ геHиaлЬHЬ|Х рaзpaбoтяикoв из Sam-
sUng, KoMпaHИя' Haдo прИзHaтЬ' с кa(дЬ|M
гoдol!4 всe бoлЬtle и бoлЬLle pадyeт пoтpe.
битeЛeй свoиMИ дeвaЙсaмИ' И этo мeHяeт
oтHolДeниe K нeЙ _ eще лет пятЬ Ha3aд нИ.
чегo XopoцJeГo o дaннoй кopeйскoЙ фиpMe
я скaзaтЬ He Moг' a сeЙчaс у)кe иоKpeHHe
счИтaЮ ee poвHeй саMoй sonу' тaк чтo И
pасcмaтpиватЬ дeвaЙсЬl этoЙ маpки пpи-
вЬ|K с тex жe пoзИцИЙ,

вoт, HaпpиMеp' BD-P4600 _ пoKa чтo
саt!4Ь|Й интepeсHЬ]й aппapaт в HaцJeм
oбзope. прaвдa' .сMoтpeть' вИ-
дeo с Youтube oH He уN4eeт' 3aтo
спoсoбeH "зaбИpaтЬ" сaMЬ|e
paзнЬle тИпЬl кoHтeHтa Из дo-
мaLUHeй сeтИ и oбyчeH пpoигpЬ|.
вaтЬ He тoЛЬкo |v]KV (кaK И дe-
вaЙс oт LG)' нo И файлЬ| ХviD.
Bдoбaвoк кo всeмy плeep гopaз-
дo кoмпaктнee сBoиx бoлee дeшeвЬ|Х сo-
paтHИкoв' к тoMy жe oH мoх<ет KpeпитЬсЯ
нa стeHкy, Hy и нaкoHeц' к нeмy пpиЛaгa-
eтся кaбeлЬ НD|\,4|' a этo кaкaя.ниKаKaя
эKo|'Ioмия,

сдeЛaн дeвaЙс вeоЬMa ИHтepeсHo: oн
<стoИт" нa cвoeoбpазнoй "Hoгe,, oтHoсИ
тeлЬHo KoтopoЙ eгo мoжнo нaкЛoHятЬ .Dк Ha
25 гpадyсoв' - вЬ|ГЛЯдИт всe этo дoвoлЬHo
HeoбЬlчHo' Bпpoчeп,4' pадИ экoнoMИИ местa

"oпopy" Мo)к8o И yбрaтЬ, HaкoHeц, y плеe-
pa eстЬ 1 гбaЙт вотpoeHHoй флэL!-пaMятИ'
q'o пoзвoляeт загp}/)€тЬ дoпoлнИIeЛЬнЬ|Й
кoHтеHТ к дискaM,

чтo кacaeтся качeстaа пoкaзa видeo'
скopoстИ pабoть|' ypoвня DVD Upsсaling

вoзMoжl.loстЬ пoдсoeдиHeHИя WiFi.aдaп-
тepa вeсЬмa лЮбoпЬ|тHa, BпpoчeM, сyдя
пo oтзь|вaм вo BсeмИpHoЙ пayrИHe' Haй-
тИ в HaLUeЙ cтpaHe aддoн дЛя дoстyпa K
бeспpoвoдHЬ||\,4 ceтяM вeсЬп,4а Heпpocтo'
тaк чтo в oдHoзначHЬ|e плЮсЬl этy oпцИlo
зaпИcЬlвaтЬ He бyдeМ' тeп,4 бoЛee Чтo зa

дoHгл, eотeствeHHo' пpидeтся зaплaтИтЬ
oтдeлЬHo,.Цa, чyтЬ He зaбЬ|л скaзaтЬ o
пyльтe.QУ: oH oдHo3нaчHo хopol]] '  xoтЯ
сдeЛaH нeскoлЬкo мeHee кaчecтBеl]нo'
чeM y дeвaЙca oт sony, Из минyсoв аппa-
paтa oтмeтиM' пo)каЛyй, лишЬ oтс!.Iствиe
кoмпoHeHтнoгo BидeoвЬ|Xoда: иl\,1eeтсЯ

Pl0NЕER вoP-з20

тoлЬкo RсA' Ho oH' Mягкo гoвopЯ, He poж-
дeH дЛя г]epeдачИ HD.кoHтeHтa,

чтo кacaется qeHьl дeваЙса, тo oHa B
oбщeм-тo oпpaвдa8Ha: cтИлЬHь|Й дизaЙн,
вoзмo)кHoстЬ KpeплeHИя нa cтeнy' кoм-
пактнoсть И .сeтeвЬIe тaЛaнтЬ|" вкyпe c
вЬ|сoкoЙ скopoстЬю paбoтЬ| И пoддep)кKoЙ
|\,4KV И ХviD oцeHиваЮтсЯ в 11-12 килopyб'
ЛеЙ, чтo всeгo Ha 2000-3000 бoлЬUJe, чeм y
сoвсeM пpoстeHЬкoЙ "сoHЬKИ", ЕcлИ вaм
нy{нo чтo-тo opИгИHaлЬHoe' Ho пpи этoМ
ХopotUo спpaвляющeeся с сaмьtми oбьtч-
ньtми функциями' BD-P4600 cтaнeт oтлич.
HЬlM вЬlбopoм,

фиpмeнный пepeхoдниK oтдeЛЬFto). Пpaв.
дa' .кoакcиЛЬнoгo зByкa", KoтopЬ|Й eстЬ y
всex oсталЬHЬ|X испЬ!ryeMЬ|x, y P|aуstatioп з
s|im нeт' зaтo UsB-вxoдa сpaзy двa, a тaK-
)кe иMeeтся вотpoeHHЬ|Й 12o-гИгaбaЙтнь|Й
жeстKИЙ дИсK, KpoMe тoгo, эTo eдиHствeн-
Hoe УстpoЙотвo в тестe, к кoтopoN,iУ лeгкo
N4Oкнo пoдкЛючИтЬ клaBy И 1\,1Ь|шкУ _ И тoГ.
да вeб.сepфИHг Ha бoлЬшoм экpaHe сТаHeТ
пpoстЬlм И yдoбнЬ|l,l.

|\,4ИHyс y P|aystation KaK пЛеepa, пo)кa-
Лyй, лИLlJЬ oдИH: пpистaвKa U]УМит He-
скoлЬкo сИлЬнee, чeм спeцИ€ lли3иpoвaн-
Hь|й дeваЙс, oнo и нeудивитeльнo: жeлe-

пpи э'oв прoeкr нe вкл|oчаeт в сe6я фop tтoв o|(атия видeo и {oдеlФ0 (такDq {ак ШPз }'Ли JPЕG). PаoДxpенш файлoв маtroskа: ..mkv - для rидeo. (с фтr-
тpави и звyкoм), ,.mkа - для аyдифайлoE П ..mk _ пля g6титpoв. (Wiki)
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зo-тo в HеЙ ИспoлЬзyeтся Гopа3дo бoЛеe
мoщнoe. тaк' eсЛИ ПpИ зaгpyзкe дpyгИe
пЛeepЬ| пoтpeблЯют s сpeдHeм 25-з0 Baтг
эЛeктpичeстBa' тo дaжe пocЛeдHeMy Пo-
кoЛeHИю ПpисTaвKИ Ha этo Hуx|]o вдвoe
бoЛЬЩe эHepгИИ, a знaчИт' и гpeeТсЯ' a

Ho пpoстo дeлaть звyк Ha тeлeви3ope ИлИ
peсИвepe нeМHoto пoгpoмчe'

Pioneer вDP-з20
Итaк' Haш сЛeдyЮщИй ИcпЬIтyeMь|й _ са-
мЬ|Й HастoЯщиЙ пИoнep' пpИчeM япoHскиЙ:

Bпpoчeм' сoздaв интpИry' бyдy вЬ|Hyж-
дeн сaм )кe ee и pазpytllИ]ьi дeлo в тoм'
чтo и Ha втopoЙ Bзгляд плeep oт Pionreг нИ.
чeп,1 нe пpИмeчaтeлeH, Дa, кaчeствo кap.
тИHки и ЗвyKa у Heгo вЬ|шe' чеM у вcex BЬ|.
ц]eпеpeЧИоЛeнHЬ|x дeвaЙсoв (хoтЯ Up.
sсa|ing' скaкeм' "плoЙкe' дaeтсЯ' Ha Moй
взгляд' нeскoлЬкo Лyчшe)' нo, так иЛИ иHa-
чe' двУкpaТHoГo pазpЬ|8a в цeHе пo сpавнe-
нИЮ с кaкoЙ.HибyдЬ .(сoHЬKoЙ, имeЮщaяся

paзHИцa в Kaчeствe KapтиHKи' пo l\ioeмy
yбe}<дeHИЮ, He стoит'

BпpoчeM' плeep насЬ|щeH кa.
кими-тo |\,lнoгoyмHЬ||\,4И тexHoлo-
гиями oT Pioneer, а тaк)кe yпpaв-
ляeтсЯ c пyлЬтoв oт тeЛикoв
этoЙ мapKи (a y мeня дoма как
paз eстЬ oдHа тaкая плазма)' чтo

пoзвoЛяeт нaдeяться Hа тo' чтo в
cocтaвe дopoгolo дo|\,laЦJHeгo KИ-

Hoтeaтpa с .ПиoнepoвскИN,1D pесИвepoм oH
пoЛHoсТЬЮ paскpoeт свoй пoтeнциaл (тем
бoлee чтo peсивepЬ| этoЙ N€рки _ oдHи из
лyчшИХ Ha рЬ|Hкe)' ,qa' noмИMo пpoчeгo oн,
кaк и "сaмсyHг"' нeоeт нa бopry гиГабaЙт
пaМятИ ,lля сeтeвoro кoнтeнтa.

сooтвeтствеHнo' И шyМИт веHтИлятopами
oнa нeскoльKo бoлЬЦJe'

BпpoчeМ, eщe paз пoвтop|oсь: зa дe-
BаЙс' кoтopЬIЙ yмeeт всe тo )кe самoe' чтo
и вЬ|LleoпИсaHнь|й Samsung (кpoмe вьt-
вoдa звyKa пo кoaксИЛy' пpaвдa), Ho пpи
этo[,4 являeтcя eщe и пoлHoцeHHoЙ пpИ-
стaвкoЙ' зaплaтИтЬ всeгo 8a 5000 Beчнo.
дeрeвяHHЬ|Х бoЛЬшe - этo' KaK MHe Kа)кeТ.
ся' вoистинy BЬlгoдHaЯ и paциoнaЛЬHaЯ
пoкyпкa; leM бoлee чтo пoлoвинa дaHHoЙ
cу|t,4мЬ|_ цeHa пpИЛaгаЮщeгoся к aппaрa-
тУ АЖoЙстИKa,

И АaЖe лИIxt|ИЙ LUyм (паpa лиLlHиx
дeцИбел)здeсЬ нe стoлЬ y)к бoлЬц]aя пo.
мeХa _ в кol-]цe KoHцoв' вceгдa вeдЬ мo)к.

PнILIPS вDP7200

oн кpacив' yмeн' paбoтaeт Llyстрo и oчeHЬ
кaчeствeннo, l. laдo olмelиIь. чlo дeвaЙс
oсHaщeн Bсе тeми жe вЬ|xoдамИ, чтo И eгo
"сoпepникИ>' нo ПpИ этoм пo всeм прИзHa-
Ka\,4 (И в пepвУю oчepeдЬ пo П
стoи[,4oсти) oтHoсИтся к бo- Ёt ...

П. пасладиться тex}|oлoгиями )0(I вeка тeпepь,.'^-j,;::},:"1":'::::"""'"- 
| | мoжнo сoвсeм нeдopoгo. !]o завтpа ждaть

..:;; "^;:;;^:::' 
";: | | нe нaдo - пp]1нципиальl.o дeшeвлe всe

::::li-".:]l".]:l."|.'..Y"- | | эти Aeвайсь| стoить yll(e нe 6yдyт.MИ пoсУдигe: сpeдняя стoи. | |
MoстЬBDP.з20_ 180o0ovб. .

лeй' тo eстЬ дa)кe бoлЬшe, зeм y P|ay- EсЛи )кe вЬ| nлaниpyeтe ИспoлЬзoвaтЬ
stаtion. пpи этoм в aнoнce aппapaтa F]и- Плeep oTдeЛЬHo oт зaнипlaющeгoоя 3вУ-
каKИx пopaзитeлЬнЬlх фyHKцИй нe зaЯв. кolv1 УсТpoЙCтвa, тo и He тpaтЬтe ЛИu-]HИх
лeHoi Ha пepвЬ|Й Bзгляд всe вПoЛHe cтаH. дeHeг: дa' BDP-320 _ xoрol],]ИЙ пpoИгpЬ|-
дapтHo и oбЬ|чHo, aaтeлЬ, Ho aoзMoжHoотЬ пoИгpaтЬ в Un-

Тexническиe xаPактePиcтики E}|U-гаУ-п^ееpoв
tG вDз70

цeна. py6. 7500

soпy вDP.5з50 sаmsцnE
в0-P4600

8700 11 400

нeт eсть

eсть eсть

есть eсть

soпy P|'аystаtioп з Pioneer вDP.з20 Phitips вDP7200
stim (120 Gв)

1б 000

eсть

18 000

eсть

2з 000

есть

нeт

eсть

пoддepxка ltPЕG.4

пoддepxка 8o.Livc

Paзъeи Еthёmet

DvD UPscallпg

0c06erвoсти

Благoда p нoсть

есть

eсIь

eсть eстЬ

лoддepл(ка Youтube N/A

eсъ

п0ддер)l(|{а интep.
нeт-pадиo Pапdora,
1 r6aйт naмfiи,
вoзrr0жнoсть Уста-
нoвки на стeнy

www.sаmsung.ru

есть eстЬ есть

пoддep)кка 1 г6айт паl'lяти N/^
бoлee 700 иrp' ин.
тepнeт-6pаУзep.
нDD - 120 г6айт,
Wi-Еi

Пoдpo6loстl Www.tg.ru www.pioneer-rus.ru www.philiрs.ru

Устpoйства пpeдoставлeны кol'tпанияi,tи LG (www.[g.ru), sonУ (WWw.sony.ru), sаmsung (www.sаmsung.lu), Pjoneer
(www.pioneerrus.ru) и Phjl ' ips (www.phit ips.ru)'

AnскeйЛинf (анп. upsсаling) - лpoцесс пoвьlшeни' PазPeшфия и lсtчeства цифpogoro и3o6pa|Gния или видеo. такxe испoльз!втся
пpи y6eличeнlи каpтинo(. и3oбpажefiиe noЛ!'чаeтся кaчественнeq чer noсЛe пpoстoro масшт:а6иpoвания. (Wiki)
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chafied 2 ИлИ Litt|e вig Planet' Пo.N4oeмy' Гopaздo цeнHee тoЙ
KpoшeчHoЙ разHИцЬ| B кaчeствe кapтиHкИ' кoтopyЮ даЮТ BсЯкиe
HaзвaннЬ|e длИHнЬ|Ми aнглиЙcKИмv| слoвoсoЧетaHИяMИ пpИбаM.
бaсЬ|, иМеЮщИeся У дeвaЙсa oт Pioneer'

И HaпoслeдoK нaшa пoзHaвaтeлЬHaя pyбрИкa "Bое o пyлЬтax

!У": y "пи6нgp3" 6ц бoлЬLUoй. yдoбHЬ|й и KачeствeHHь|й' нo, к сo-
)ка,IeнИЮ' нe ,!eтаЛЛИчeскИЙ _ a Boт y MoeЙ пЛaзMЬ|, Haпpимеp,
ИineHHo тaкoЙ, и сMoтpится oн гopaздo "xaйфaйнee.,

Philios BDP7200
Haпoслeдoк _ HeN1Floгo o плeеpe oт Phi|ips, KoтoрЬ|Й пo He сoвсeм
пoHятHЬ|м мHe прИчИHaM B HaLДeЙ стpaHe стoИт аж 2з 000 pyб.
Лeй, HaзьIвaeтcя дeвaйс BDP7200, вЬIглядИт oH стИлЬHo И пo-ев-
poпeЙски' yмeeт Bсe тo хe' чтo И пpeдыдyщИe KoHKyроаHты. a
Пo кaчecтBУ Kapти|1Kи и зByKа гlpИмеpнo cpавниM с вЬlц]eoпИ-
сaHHЬ|м "ПИoHepoM.. Eдинствeннoe oтлИчиe oт вcex ocтаЛьнЬ|х
пpoигpЬ|вaтeлeЙ в oбзope _ нaлИчИe u)ecтИ oТдeЛЬHЬlx aнaлo-
гoBЬIx вЬ|xoдoв для кaкдoй И3 KoЛoHoK систeмЬ| 5.] ' чТo' кoHeч.
Ho, цeHHo (He HyжeH oтделЬHЬ1Й peсиBep), Ho вpЯд лИ стoИт таK
МHoгo дeHег' теl,4 6oЛеe чтo систeMЬl 7.1 / 7'2 всe paвHo He пoд-

дep)кИBaютcя, Hабop вЬ|хoдoв oпиcЬ|вaтЬ He бyдy _ oH тaкoЙ
жe' как и y пepвЬ|х двyх участникoв тестa (пoмИMo yжe yпoми-
нaaшихся шeсти "бoнyсHь|х" .тЮльпaнoв. для KoЛoHoк) И Mo-
жeт бытЬ oбoзHaчeH тepMИt|oм .всeгo пo oднoмy.. Pабory плee.
pa тoж.e дeтaльнo paссмaтpиваIь нe сIанУ - eспи бЬ| к нeмy бЬl.
ЛИ хoтЬ MалeйшИe пpетeHзИИ' тo пpи тaкoЙ цeHe я бЬ|o Heм И He
yпoМяHyл, пyлЬт дУ у дeBaЙоa, KстaтИ, тoжe Ha вЬlсoтe _ впрo-
чeм' кaк И всeгдa У Phi] ips,

ПocoвeтoвaтЬ жe дaHнь|й пЛeeр я мoгy тoлЬкo тeM, кoMy Hy-
)кeH кaчeствeннЬ|й MнoгoкaнaЛЬHЬtЙ звУк' l.lo ктo пpи этoM He гo-
тoB пoTpатИTЬсЯ Hа oтдeлЬHЬ|Й дeBaйс дЛя eгo oбpaбoтKи, xoтя и
этo вoпpoс спopHЬ|Й _ вeдЬ свЯзKУ Из какoЙ.нибyдь .элpкишки"

И oтделЬHoгo pecивepa мoжHo пpиoбpeсти зa тe жe дeHЬГИ' а ка.
чeствo звyчaния y нee при этoM бyдeт HеcKoлЬкo Лyчшe (Ho Изo-
бpaкeниe _ xyжe)- B o6щeм ждем yдешевЛeHИя дeвaЙca хoтя бЬ|
пpoцeнтoв Hа з0-40 (тeM бoЛee чтo o|to' гoвopят' Ркe Haмeчаeт-
сЯ) И ТoГдa бe)кИt'4 за "KoмбайHoм" oт Phi| ips' умeющИM oтлИчHo
paбoTaТЬ И с KаpTИHKoЙ' и сo з8УкoМ. A пoкa ЛУчшe пpoстo пo-
ЛЮбyeмся eгo фoткoЙ.

3aключeниe
заключeниe к сeгoдняшнeмy oбзopy y Hаtl]ИХ читaтелeЙ мoжeт
вЬ|звaтЬ чyвствo дe)кaвю: гoвopИтЬ в нeМ я сoбиpaюсЬ o тoM жe
саМoМ' чТo И в HeдавHeЙ cТатЬe o бoльL!иx )кK.пaHeляx, тaK чтo
сeЙчас мHe пpeдстoИт' с oдHoЙ cтopoHь|' дoHeсТи свoЮ мЬ|cЛЬ дo
тeХ, Kтo <стapoгo, мaтepИаЛа He вИдeЛ' a с дpyГoЙ - He дать зa.
скУчaтЬ чИтaтeлЯп,1-вeтepaHaм, KТo Гlo|\,4HИT' o чeп,4 пpe)qe y2кe бЬ|.
Лo HaпИоaHo (cl.4aЙЛ), пpoЙдyсЬ пo сoдep)кaHИю тoгдaцJHeгo эпИ.
Лoгa тeзИснo, ИтaK' вo-пepвЬlх' XХ| seк y)кe HaсryпИЛ' Bo-втopЬ|Х,
нaсладИтЬся тeхнoЛoгияMи этoгo сaмoгo вeKa тeпepЬ Mo)кHo сoв-
сeM нeдopoгo. B.тpeтЬих' дo зaвтpa )кдaть нe надo _ пpинципиaЛь-
Ho дeшeвлe aсe эти дeвaЙсы cтoитЬ y)кe нe бyд}т' дa и )кизнЬ у
Haс с вaМИ He peзИHoвая, тaK чтo кoпИм дeHЬгИ И идeM в магaзин
Зa P|aystation, кaк этo сдeлaл я. He xoТИтe Pаystation? БepИТe Лю.
бoЙ плeeр Из тpeХ пepBЬIx' тeм бoлee чтo oHи HедopoгИe И pабo.
тaЮт oчеHЬ дaжe Хopoшo, ЕолИ дeHeг мHoгo И ХoчeтсЯ пoстpo-
итЬ сepЬeзнь|Й дoмaLUнИй KИHoтeaтp _ пpИodpeтaeМ Pionеeг.
Phi|ips пoка нe бepeм _ Ждeм пaдeHИя цeHь| дo спpaвeдЛивoгo
ypoвнЯ s ,l2.,]5 

"тЬlp"' кoТopoe y)кe давнo назpeвaeт,
A вooбщe' eслИ eщe paЗ всe xopoшo oбдyмaтЬ,.- кoпим дeнЬ.

гИ _ и зa Playstation' зa P|aystation бeжим (cMaЙл)! uP

интepeснo, чтo сrаpая, (нe.stim), P|,aУstаtion 
-з 

пoтpe6ляла пpи пpoигpьtванrи (roЛ}'6oлyчевфФ дискoв 6oлee 1oo ватr энepгии, rтo вяeтвepo 6oльшe, шн y 6ытo-
выx плeepoв. ?тo. ксгaти, дФfiе вызывалo oзa6oчeннoстьy pяда ФeлeннхD, пpизьlвавlllиx пoтpilтитъся на oтдeльный nлeep.
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бlлзHеС.KAaССa. ЧaСTЬ 2
FAО Пo Hoy-тбyl<arи

B пpeдыдyщeй части FAQ o нoyт6yкаx мЬ| кaсались o6щиx вoпpoсoв.
в oснoвl|oм связaннь|x с их вьl6opoм и пoкyпкoй. в пpoдoл)кeниe тe-
мьl пoгoвoPим o6 эксплyатации кpа6o.lих лoшадoк) i чaстo вoзника-

A чтo HaсЧеT л<apьl?
l.пеperpeвolt дeла нe л!вшe. из кoiiпoнентoв
\. тoлькo а(|ryi4улятop и кopп\E нopllальн0 пе.
peнoсят вЬlс0кУю тe пepатУpy - в pазyl.iнь|x
пpeдeлаi кoненнo: за6ывать нo!п на в|U]oчeн.
нoй кoнфopке элeкгpoплиты нe peкoiieнAlEтся.

девайс вooбщe на сoлнце
Лyчщe нe 0ставлятъ, п0т014У
чтo ни мaтрица, ни к0l4пЛeк.
тyDщиe вас нe пoЙм!п.

далeg кorда на УЛице / в
oфисe / нашинe/ дoirа жаp.
{o' темпеpаrypньlй pФ(lr,l
всex кol'|пoнeнтoв л]птonа
пoвыUJаeтся _ вeдь 06дУватЬ
pадиатopы с0 6yдeт яагpе.
тый вo3дyх. сooтвeтствeннo.
чипы, банки и всe oсrальяoе чтo нe лю6ит
лишнeгo .pадl'tа, сильнee гpeются. чтo с эти!.
дeлать? пoнизить leнпepатypУ гpeющихся час.
тей и yвелиrить o6opoты вepтyшeк. дЛя этo.o
пoнадo6ится yстанoвить сoфтинь|. кoтopые
yiieют perУлиpoвать частoтьt tипoв и o6opoты
вeнтилят0p0в, _ списка пpивeсти не мory так
|(ак для pазllыx {o!rгoв акryaлeн pазнь|й сoфт:
юзаeм пoискoвики, |(Уpиl фopyl.ы. в 60Льшин.
сtве н0yг0в y(e пp0шиты пpoгpаl.lllы l,|0нит0.
pинга и peryлиpoвки o6opoтoв, oднакo автoiia.
тика нe всегда pабoтает адeкваlнo. Если этих
r4ep нeдoсrатoчнot rioжнo l,|спoльз0вать нoyт-
бl|чныe пoдсгавки-с0 - векoтopые мoдеЛи да-
ют заr.!eчатeльный эффeкт.

пoHЯтeH: трeщИF]Ь| И цapaпИнЬ| |- lа Kop-
пyсe, крeпe)кHь|e вИ|11ИKИ нa дopo)ккax
мaтпЛaтЬI,,,

зимнИe и дaжe oоeHHИe Xoлoдa тaЯт
и дpУгую oпaсHoстЬ _ pезKИе пеpeпaдЬ|
тeмпepaтyp. тaKиe ycлoвИя не х(aлyет
ЛЮбаЯ элeктрoHИKа. ПpИHeслИ Mь| HoУт
с мopoзцa, пoстaвиЛИ нa стoл' вкЛючи.

нo!п raФк{o yrpo6ить. дД|(e кoiAа на yлицe
нeжаpкq нe пpи6erая к пor4oщи элeкгрoнагpeва-
тeльныx пpибopoв и пpяlioro сoЛнечнoгo света. -
дoсгilтoчнo peryляpнo pа6oтаrь пoлoжив лэптoп
с вeктиляциoнныliи щeляl4и вt|изУ на диваt|. п0.

Уr6yкаli с 6oкoвыra выдyвoli этo тoже непoлeзнo:
мiпpаql всe pавн0, чь€ теlrлo сoхранять - кoмпа
или чeлoвeчeскo.o тeЛa. Если всe.таки xoчeтсi
pа6oтать лФка на п!вg oбязатeЛьнo вoopy(итeсь
пpoграммаl,!и lttoнитopинга тeмпepатypы и peгy-
лиpoвки o6opoтoв вентилятopoв.

с Лeтней )@poй сoпpяжена еще oAна пpo6-
лeва _ пыль. эле|сpoника и pаAиатopьl ее не
лDбят, тaк как oна сиЛьl{o Ухyдшает oтвoд тeп-
ла. из6Фкать запыЛeния в 60Льшинстве сЛУчаев
тpУднo: сиfieмы oxлаl{дeния в лэптoпаx нe на.
сгoлЬкo мoщныe. чт06ы !.lor(нo 6ыл0 yxyдUJать
oтвoд вotдyха эффeктивны и филЬФа и oт льl.
ли. пeриoдичeская чисrка дeвайса, раз в loд
ска){eн, - тo, чтo нам н!D{н0.

лИ _ в peзyльтaтe paзнocтИ теMпepaтyp
oкpyЖаЮщeЙ сpeдь| И внyгpeHHиХ дeтa-
леЙ oбpазoвaлся кoндeнсaт, Bнyгpи, нa
плaтe' Ha МИкpoсxeмаx; Hoyт.тo нe гeрмe.
тИчHЬlй и Hе мoжет бЬ|тЬ гepMeтИчHЬlM _

eMy )кe Haдo HaгpетЬIЙ вoздyХ Haррку вЬЕ
бpaсьtвaть,,, этo, кoHeчHo' He тo Жe сa-
мoe' чтo пoлИтЬ лэптoп вoдoй' Ho рaHo

Aлeксандp Енин
hаld@upweek.lu
мood: вoз6yкдeннoe
мUsiс: Geпesjsющиx пpи этoм пpo6лeйах.

a| cKopo ЗиfuIa, KaK нoутьl oтHoсятcя K
Е XoЛoДу, noчeму длЯ HиX дeлaют с!1e-
цИ aл ьH ьIe'.тeплe H H ыe су M !<и?

BсeвoзMo)(HЬle чИпЬ| _ KaK извеотHo'
сyщHoоти xЛaдoлюбИвЬIe' Ho лэптoп He
coотoИт Из HИx Ha отo пpoцeHтoв. Хoлo-
дa в нoУтбyкe He nepeнoсЯт aккyмyЛЯTo.
pы и )кeстKИe AИскИ' LсD-матpиqa тo)кe
oT MиHУсoвЬ|X тeмпepaтyp даЛeKo He в
вoстopгe' Хy)кe всeгo прИxoдится батa-
pеям _ ЛИтИЙ-ИoHHЬ|е элeMентЬ| пИтaHия
пoслe пpебЬ|вaHия Ha мopoзe кaтaстpo-
ФИчecкИ тepяют eмKoстЬ' ФaктичeсKИ
дoхнyг. Хapдь| в oбщeм тo)кe He гoтoвЬ|
paбoтaть' eсЛи тeмпepаrypa вoздyxa дep-
х(иTсЯ вoзЛe HyлeвoЙ oTмeтки ИлИ НиЖe
(ЛoсмoтpИтe нa спeциФиKallиИ _ y HИХ
eстЬ oгpaHичeHИя He тoлЬKo пo нaгpeвУ'
Ho И пo oxЛaкдeHиЮ); oдHaкo eсЛи дЛя
aккyмyлятopa paбoтa Ha Mopoзe _ гаpaн-
тИpoвaнныЙ Kaюк (He мoмeнтаЛЬнo' нo
зa HeдeЛЬкy l.loмpeт)' тo HDD' слyчаeтсЯ'
сnoкoЙ|lo тpyдятся нa xoЛoдe дo зaслy-
жeHHoЙ пeHсиИ. Ho бЬ|вaeт, Чтo тo)кe пo-
мИpaЮт (смaйЛ), _ eолИ eстЬ вapИaHтЬI'
лyчt]Jе He pИскoвaтЬ. LсD.экpaн нa мo.
poзe И HeKoтopoe вpeMя спустя pабoтаeТ
Хyже' пpи пepeoхлaкдeнии кpиcтаЛЛЬ|
He мoгyг фУнкциoниpoваТЬ l.lopMаЛЬHo.
cтpaдaeт цвeтoпepeдaчa, yмeHЬЦJаЮтсЯ
yгЛЬ] oбзopa' Ho сo вpeмeнeN4, пoслe тo-
гo как дисг]лeЙ (oттаeтD' все пpИxoдИт в
нopмy' o слyчaях гибeЛи мaтpицЬ| в pe-
зyлЬтaтe пepeoхлaждeHия нai, нИчeгo нe
ИзвeстHo,

XoЛoдa He любИт и HoУтбyчHЬ|Й пЛас.
тИк, ocoбeHHo дeLt-]евЬIЙ' _ Ha Мopoзe oH
тepЯeт пpoч|]oстЬ. пpoKaтИЛИсЬ зимoЙ B
Mapu]pyгKe тиПa "naзик"' тaM Haс' а вep-
нee cуMKy' Kaк слeдyeт ПoпиHaли дa eщe
пpи вХoдe в Meтрo двeрЬЮ сЛегкa oтoвa-
pилИ _ плaстИк Mo)кет пoтpecкaтЬcя и
пoсЬ|пaтЬcя, Пpoцесо He MгнoвeHHЬ|й'
Идeт MедЛeHHo' Ho и плaнoMepнo' ФинаЛ

в

0днa{дьl pа6oтал на чyll(oн лlt и нopi.аЛьнo pа6oгал. пoка нe 3амeти,|, чтo l|а |(}|oпках нet p!rcских литep. впал в сrlmop. вскope нaшeл
вцхoд: пpeдсгавил, чтo виx(y pyсские бyIGьl, - нepвяк пpoцlеЛ, паЛьцы зaфrали саl'lи.
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иЛИ пo3дHo тaкИe пepenaдЬ| И кoHдeHсaт
бeдHягy дoKoHают' сooтBeтствeHнo' отa-

рaе[,1ся этoгo ИзбeГаТЬ; oтoГpeвaeм дe-
вaЙс He спeЦJa' пoЛoжИв' ска)кeM' в кo-
pИдope Ha Чaсoк' сpaзУ He вK,]Ючaeм, пo
yлИцe HoсИM в чeхлe' жeлaтeЛЬHo }тeп-
лeннoM И влагoHeпpoHИцaeMoм' oставля.
eм oтдЬ|xатЬ дo вKлЮчeнИя в Heм жe. Ео-
ЛИ чеxЛa Heт' xoтя бь| плoтнo зaвopaчИ-
вaeм в пoлИэтИЛeHoвЬ|Й пaкeт.

ЧeМ |iol<Ho oЧИщaть И l1poтиpaть
Hoутбук?

neKoтopЬ|e тoaapищИ гoaoрят' чтo дЛя
пpoтиpKи кopпyсa xopoL]]o пoдxoдят oбыч.
нЬle чистящИe сpeдствa вpoдe .lЙистеpа
|\,4yскyла". оама пpoцeдypa сoотoИт ИЗ
дByx этaпoв: сHачалa пpoxoдИMся пo пo-
вepxHoстИ сaлфeтKoЙ' He сиЛЬ|'lo сMo-
чeHHoЙ чИстящИм сpeдсТвot!4' затeM _ сy-
ХoЙ, пoвтopЯтЬ дo пoлУчeHИЯ peзуЛЬтата,
ЕдиHствeHHaя тoHKoстЬi MaтpИцy пpи пpo.
тИpкe нaдo устaнoвитЬ в гopизoHтaЛЬ8oм
пoЛo)кeHИИ' чтoбЬ| )кИдкoсть не пoпaлa
пoд paMкy'

Ho' цeстlo гoвopя' тaкoЙ спoсoб мнe
He oчeHЬ HpaвИтся' вo-пepвЬ|x' Мo)кнo нe
yгадaтЬ о чиcтЯщИм сpeдствo|t,i И пoлУ.
чИтЬ пo мeHЬL1JеЙ мeрe paзвoдЬ|' 8o.втo.
pь|Х' спeциaльHЬ|e caлфeтKИ для пpoтИp.
ки стoят coвсeм Hе дopoгo' иMи пpoщe
пoЛЬзoватЬся И мo)кнo нe пepe)кивaтЬ зa
peзyлЬтaт,

BHyгpeHHoотИ l.]oyTбyкa' eсЛи нe npи-
6eгaтЬ K дeMoHтaкy дeтaЛeй, пpoщe Bсe-
гo oчищaтЬ о пoМoщЬlo баллoHчИKа co
с)кaтьIM BoздyХoM Или peзИHoвoЙ гpyllJИ.
Хopol]]иe "тexнИчeские KлизMЬl' Имeют.
ся B Haбopаx дЛя чИстки oптИкИ _ еслИ
вЬ| вЛадeлell фoтoаПпapата' этoт дeвaЙо
y вaо лИбo eстЬ, либo paHo или пoзднo пo-
тpeбyeтся. тeM жe пpИспoсoблeHИeM мox-
Ho пpoчищaтЬ щели мe)кдy Ktloпкаl\,lИ клa-
BИaтypЬ ,

1тo Дenaть, еcлИ l1poлил Ha KлaвИ-
arypy HaпитoK?

ЕсЛИ He xoтИтe pИсKoвaтЬ МaLllиHкoЙ'
oбeотoЧЬтe ee KaK мo)кHo окopee - B идe-
aЛe MгHoвeннo, дЛя этoгo вЬ|дepгиBaeM
Из гHeздa штeкep Бп и сHиMaeм aкKyмy-
Лятopнyю батаpeЮ, Hoyт пepeвopaчИвa-
eN4 KлaBoЙ вHИз И тpясeм' чтoбЬl вHyгpь
ПoП€tлo кaк Moжtlo мeнЬшe жИдKocти' зa-
тeм Хвaтaeм сaЛфeтки' пoдxoдЯщиe нa
poлЬ пpoMoкaц]eк' и нaсyxo вЬ|тиpаeм Иi4и
лэптoп,

.ЦаЛЬLUe пo cитУaции, EcлИ в oпpoKи-
HyIoЙ lаpe 6Ь|ла вoдa' Moжro pазoбpaтЬ

Hoyт' пpocушИтЬ фeHoм И нa этoм oстa-
HoвитЬся, no лучL]]e oтНeсти.ТaкИ мaшИH-
KУ в сepвИсHЬ|й ЦeHтр, HeзaвИcИfulo oт тo-
гo' чтo Ha нee npoЛИлocЬ' - г]yстЬ тaM кaк
слeдyeт пoчИстят плaтy Ha спellиaЛЬHoм
oбopyдoвaнии,

У 
^,,!eня 

глЯнцeBый l1oутбyK. |1a Kop.
пуce стzlли l1oявIlятьcя хopo|Дo Зa.

Мeт1ыe цapaпИнЬl- я oПaca|oсь тoгo, чтo
ДeBaЙc сKopo ими пoKpoeтcя Becь, чтo
Дeлaть?

сaМь|й пpoстoй вapИaHт _ спeциaЛЬHЬ|e
защИтHЬ|e наклeЙки. Иx вЬIпyскaЮт noд
HoyтбyKи Bсex типoрa3мepoв' с apТoM
Ha любoЙ вкyс И пoд лЮбoй дизаЙH' He.
дocтaтoк peЦ]еHИя в тoм' чтo защИщeHa
тoлЬкo кpЬ шкa дeвaйca' a бoкa И кop-
пУс пo пeриI\,1eтpy клaвиaтypЬ] _ Heт' He-
KoтopЬ|e тoвapИщИ прeдЛaгaЮт aлЬтeр-
Haтивy _ испoлЬзoвaтЬ yHИвepсaлЬHЬIe
ви|-lИЛoвЬle пЛeнки с Kлeeм Ha вoднoЙ oс-
Hoве, чтoбь| oгpaдитЬ tlластИк Kopпyсa oт
KoHтaктoв с в8eLl]HeЙ сpедoЙ' F]o дЛя пo.
ЛyчeHИя идeaЛЬHoro резyлЬтaтa пoHaдo-
бятся yMeHиe paзбИpaтЬ (а глaвHoе _ co-
биpaть o6paтнo| (cмaйл)) нoщ и нaвьtки
oбoЙщИKа лИбo бoлЬLloЙ зaпaс тepпe-
нИя. ЕсЛи peшИтecЬ Ha таKoЙ L!aг' He ли-
LllаЙтe дeваЙс кислopoда _ вeHтИлЯциoH-
HЬ|e щeлИ He дoлжHЬ| oкaзaтЬся зaкpЬ|тЬ|.
ми илИ yMeHЬЦJeHHЬIMИ.

ИзбaвитЬся oт цapaпиH MoжHo и He
MeHяя дизаЙн машИHKИ' oтпoлИpoвaв плa-
стик. Для этoй цeли пoтpeбуeтcя дpeлЬ о
двyMЯ HacадкамИ дЛя пoЛИpoвKИ _ пopo-
ЛoHoвoЙ И мЯГKoЙ. Ha пopoлoHoвУЮ нaнo.
сИM пoлиpoЛь дпЯ a8тoN,{oбИлЬнoгo пЛаc.
тИKa' дaлЬцJe' дyмaЮ. всe пoHят|]o _ сHача.
ла пpoxoдимоя пo Kopпyсу пopoЛoHoвЬlм
кpУгoM с пoлиpoЛьЮ' уcтpaHяЯ всe цapaпи-
нЬ|' зaтeм дoBoдИм noвеpxHoстЬ дo идeаЛь-
HoГo сoсТoЯHия Мягкoй насадKoЙ,

,ЦHeM' нa paбoтe' L.!JуMa нoутбуKa нe
3aveтнo ' Ho I.1o HoЧatn oн ИЗpяllнo to.

cтaeт, KaK утИXo|'lиpить teвaЙc?

тoЛЬкo в yщepб oХЛаxдeHИЮ, пoHизив
oбopoтЬ| вeнтилятopoв спeциaJ]ИзИpoвaн-
HЬ|М сoфтoM' _ oсHoвHoЙ шyм Издaют вep-
ryшкИ' Если дeлo He в HИX' a в пpИвoдe'
вoспoлЬзyЙтесЬ yMeHЬшaЮщИMИ cкopoстЬ
прoгpaMi,laMИ _ пpИ BoспрoизвeдeHИи мy.
зЬ|кИ и фиЛЬмoв мHoгoчисЛeннЬ|e <икоЬ|'
нe нРкнь|. CпeциaЛЬHaя yrиЛитa вxoдИт в
Пaкeт Nero' eстЬ и дpyгиe' бeсплaтHЬ|e' вa-
pиaHтЬ|' c тpeскoM-xpycтoм l]DD нИчeгo
He cдeлaтЬ _ рaзae чтo 3aмeHИтЬ накoпи.
тeЛЬ бoлeе тИxИM' ЕслИ )кe Baс бeспoKoит

tl-lll

сB||1lЭт |^лИ тoмy пoдoбHЬ|Й aHoMaЛЬHЬ|й
tl]yM' рeшeHИeм пpoблеMЬI дoDкнЬ| зaHятЬ-
cя B сepвИcHoм цeнтpe,

Mнe нe нpaBится pacKлal]Ka Kлa.
BиarypьI нa мoeM лэI1тoПe' нo нe

нacтoльKo' чтoбьl eгo мeHЯть. He!1ьЗя лИ
ПepeHaзнaчить фуHKции нeкoтopьlM клa-
BиLJJa|,1?

|\,4oжHo, дЛя этoгo естЬ cпецИaЛЬHЬ|e пpo-
гpaп,1мЬ|, сaMaя ИзвecтHaя _ KeУтWeaker
(Webpages'сhaгter'net/krumsick): oнa бeс-
плaтHaя' пpактичeсKИ нe зaниMаeт мeс.
тa и paбoтaeт пoд sceMи peдaкцИяMИ
Windows, HaчИнaя с Nт и 3aкaHчивaя
"сeмepкoЙ", Дpyгaя ИзвeстHaя пpoгpaM-
мa, Keуboard Remapper' yмeeт дaкe бИH-
дИтЬ Ha кHoпKИ чaотo иcпoЛЬзуeMЬ|e кoM-
бИНaциИ KлaвИu-)' Ho для aктИвaцИи этoй
фИчИ прИдeтоя кyпИтЬ плaтHyЮ вepсИю
coфтиHЬI,

l1a мoeм HoутбyKe нeт pуcсKиX ли-
тep, Kaк МФKl1o "pусИфициpoвaть"

KлaBиaтуpy?

BaриaHтoв двa: гpaвиpoBKa И cпeциаЛЬ-
HЬ|e HaМleЙкИ, HaкЛeйкИ пpoДaЮтcя нa
KoмпЬЮтepHЬ|х pЬ|нKaХ И a KpУпнь|x спe-
циaли3иpoBаннь|x магазИнаx' пoд кHoпкИ
paзнЬ|x цвeтoв и pазMepoв; фавиpo8кyдe-
лают Hа зaкaз, Ho Ha сaмoм делe пoдyмaй-
те' Haдo ЛИ oHo вaM: HepyосKaя кЛaвa _ oт-
лИчHЬ|Й ИHcтpyMeнт для oбучeHИя слeпoй
пeчaтИ, neкoтopoe вpeМя пoМучaeтeсЬ' зa-
тo KpeпKo зaпoМнитe' гдe Kaкaя Kлавиша
нaХoдИтся (смaЙл).

KaK уBeличить Bpe|м aBтoHo|nHoЙ
paбoть! Hoут6уKa?

oчeвИдHЬ|й вapиaнт _ KyпИть coвМecти-
MyЮ бaтapeю бoлЬLUeй eMкoсти' Ho вЬ|'
вeрoятHo' интepeсyeтecЬ' кaк ПpoдЛИTЬ
aaтoнoMHyЮ pабoтy лэптoпa бeз фиHaH.
сoвЬlX пoтepЬ' ДoвoлЬHo м|.toгo эHepгИи
пoтpeбляeт дисплeй. сooтвeтствeHHo' в
экoHoMHoM рe)киMe вЬ|отaвляeм яpкocтЬ
пoмeHЬшe' yвeЛичивaя Koнтpaстнoсть,
сHи)кeHиe paбoчиx чaстoт чипoв тo)кe
xopoш]o пoMoIaeт: юзаeм спeЦи.lЛьнЬ|Й
сoфт, oтключаeN,4 UsB-yстpoЙства, а тaк-
)кe вHyIpeHHИe' HeИcпoлЬзyeN4Ь|e' . Haпpи.
мep' Mo)(Ho пoжepтвoвать Etherпet-кoHт-
poллepoM, aдaптepaMи Bluetooth и 6eс-
пpoвoдHoЙ связи' HaKoнeц, oбЛеNaeм Ho-
yry рaбory _ oптимизиpoваHнaя oс с дe-
aKтивиpoBaннЬ|Mи Heвoстpeбoва|lнЬlми
cлy>к6aми и лeгкиЙ сoфт будЛ N,aeнЬшe
HaГpyжaTЬ дeвaЙс' uP

Если вaс Угopaздилo пpoл[rь на нo!п6y( rазфoыE, a 8oзt|Фкнoсtи т!|r xe qпecти дeвайс в peмo т нег, пpидerс' eгo pаз6ираtь }l пpoмьlваъ вЦпpeннoсти вoдoй
или спиpтoli, а зitтем сyш'ть. пoдo6ныe напиi(и 3аrieчаreльнo pазъeдaor пoкpь|тиi, дopФкli и тoнкиe кoнli|l(тu - д (e ла|( ислopтпь иr пoд сиE|.
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Пpо пPиHy)l(дeнv|e

лeма и пoi/toчь вaм в ee peшeнии.

И AеГpa^aЦИЮ ПpoшеССopa
Пpисылайтe вацtи вoпpoсь| o ).(eлe3e в py6pшкy <rTexничeскaя пoд]цePж.
каD нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, paзi.leщeннyю
нa сaйтe www.upweek.ru. Itlьl чeстнo пoстаpаeмся пoнять, в нeм пpo6-

У меHя HeMHoгo стoaHHaя пDoблeмa:
дeлo в тoм, чтo мoЙ |nte| core 2 DUo

E8200 oкoлo гoдa paбoтал нa 4'2 гГц пpи
HaПpЯ)кeHии 1,5 в' oднакo сoвсeм нeдaв.
Ilo сИстeN4a нaчaЛa вeсти сeбЯ oчeHЬ
сТpaHHo - как Bo вpеМя Игp' тaк И Пpoстo
вo вpeMя пpoсMoтpa филЬMa кoмпЬЮтep
спoHтaHHo пepeзaгpyжaeтся' PaзгoH бЬ|Л
сбpoLUeH, oпepaцИoHHaя систеMa пeрe-
yстанoвлeнa, всe дpaйвepы oбнoвлeны,
бЬ|Ла ПpoИзвeдeна пoЛHaЯ paзбopкa и
сбopKа ПK' дФкe B|os бЬ|л пepeпpoшиT'
нo HИчeгo He ПoMoГaeт. сeЙчас За KoN4-
пЬЮтeрoм вooбщe HeвoзMo)кнo paбoтaтЬ _
Hи дHя бeз пepезaгpyЗки Или эaBИca1ия,
oчeHЬ Hрt(нa вaЦ]a пoмoщЬ. B нaличии ИMе-
eтся сЛeдующaя систeMa: |nte| core 2 DUo
E8200' мaтepинская плаТa п/s| |v1s.7512
P45 Plаtinum.

вaшa пpo6л6мa вoвсe нe тaк }л( нeo6ыч-
нa' как вaм ка)кeтоя; пpичин re вoзник-
нoвeния мoxeт 6Ьrть нecкoлЬкo. Haи6o-

noo вopoят}tЬIми бyдyг дeгpадaция пpo-
цgсcopa из-зa пoвЬ|шgннoгo нaпp'кe-
ния l,tли xe выxoд из cтpoя мaтepинcкoЙ
плaтЬ|. Ms| P45 P|atinum - нeплoxая мaтЬ,
oднaкo спyстя гoд с нsй мoгли пpoизoЙ-
ти нexopoшиe в9щи. тaк, Iiaпpимop' Ho-
омoтpя на испoлЬзoвaнив тoлЬкo твep-
дoтoлЬllьlx кoHдвнсaтopoв' oдин или н9.
окoлЬкo и3 них мoгли нaкрЬlтЬоя мeднЬ|м
тaзoм' пoэтoмy внимaтoлЬнo oсмoтpитo
плary, oсoбoe вниманиo yдoЛ!{тe сист€мo
пиIaния cPU. тao(e пocoвeryю вaм смe.
нить т€pмoиHтepфeйс нa сsвgpнoм и юx.
нoм мocтах' a зaoднo пpoвapить pавнo.
мepнoстъ ol,]]eчaтка тepмoпaстъ| нa pаIlи.
aтopo оo. тaпepЬ саr.io6 вpeмя пoкlвo-
pить o сaмoЙ вepoFгнoй пpичинe глюкoв -
Цп. |nte| core 2 Duo Е8200 пpoизвeдoн пo
4s.нанoмeтpoвoй нopмo, и пoэтoмy мак-
оималЬнoe нaпpфкeниe ядpa AoDifio бЬrrь
oгpaничeнo ],з8 в, oднaкo дaxe этo знa.
чeниe peкoмoHдyeтcя yотанавливaтъ rcлЬ.
кo для кpaткoвpeмeнныx тeстoв. в слy.

Reatly_Еа5y
hаrd@upweek.ru
i,lood: вь|езднoе
мusjсl ityзЬ|ка в oбщeпитe

чae пpeвыш6ния дaнHoгo пopoгa мы 6y.
дeм нaблюдaтЬ oчoнь пoxoxиg нa вэцJи
cимгттoмы, a имeннo нeспoсoбнoсть cPU
фyнкциoниpoвaтЬ снaчалa в paзгoнg, a
зaтeм и нa нo}''инaлЬнoЙ чaстoтe,. измe.
Heния эти нeo6paтимЬ| и пpoисхoдят нa
ypoвHe ядpa цn' Peшить пpo6лeщ мox-
нo' тoлЬкo oгIycTив тaктoвыe чaотoть| кам-
ня нl,oкe нo},инaлЬнoгo знaч€Hия.

Per!Ив сдeлaтЬ сeбe' лЮбИMoMy' no.
дapoK, KУпИл Zotaс GeЕoгсe GтХ2B5.

ПpИHес кapтy дoмoЙ' вЬ|Hyл свoЮ GeЕorсe
8600 Gт' пoстaвил свe)KeпpиoбpeтeH.
ную видЮхy' пеpeyстаHoвил всe дpaЙвe.
pЬl' нo вмeстo paдoсти пoсЛe 3aпyсKa лю-
бИMoЙ игpyшкИ испытaЛ тoЛЬKo paзoчa-
poBaHИe, ПoпpoбoваЛ ПoИГpaTЬ в гoHки _
Игpa Идeт pЬ|вкaMи, пoг]poбoвал Hаслa.
дИтЬcя Fаr cry 2 _ yвИдeл дИaфИлЬм' И тaк
пoaKтичeскИ оo вceми игDаl,1И, стaвлЮ Hа-
зaд GeForсe 8600 Gт _ всe paooтaeт кaK
надo. я He Moty пoHятЬ: в чeм пpичиHa?

Экoнorиия Ha KoHTaKТаX
в .вязи с вoзpoсши'.и аппeтитами иrpo-
вrх пpилoжeний 6rл приo6pетен сЛeд!пo.

щий набoр кoмплекryDщих: пpoqeссop Intel сorе
i7.940, матеpинс{ая платa AsUs P6т Detuxe v2.
oпepативная память 0сz (з х 2048 ti16айт). ви.
дeoкаpта zotас Getorсe Gтx 260 AмP2! Еdition.
Блoк питаниr ЕsP вlue storm (500 вт) oстался oт
npoшлoй систeмн, rнe прeкpа.нo извeстнo чтo
oн спpавится с }|oвlм кoi,lпЬDтepoм. l|o oAl|а iie-
лoчь мeня oсIаt|авливаeт. иеЛoчь эта _ olсyт-
сгвиe 8-пинoвoгo ка6eля дoпoЛнитеЛЬнoгo пиra.
ния прoцeссoра' в llilличии тoлькo 4-пинoвый.
вoпpoс в тoi,t, чтo l.tне нeизвестнo. как eгo lloжнo
пoд|о|oчить и бyдет ли систe'.tа с ним pа6oтать.
пpoсвeтите мe}tя, пo){алУйпa - oчeнь oпаса|oсЬ
за сoхpаt|t|oсть t|oвнх кol'iплeктУ|oщllх.

вaша l.атеpr cl(ал
плaтa дoпyскаer пoд.
|(лючe|lle дoпoл{r.
тqльloro пl|та||ия пDo.
цeссopа пpи пoмoщl кi|-
6елл' oснащeннoro чeтыDь-
i.я |Фнr.кr. и. пoAсoeдП-
l|Ilъ €lo нeпpaвильllo !аll {e
пo3.ollяl спeцпшDl|ыC |оtlчll в

oшъere. lпtet сor. i7.9/ю - !.сьt'а
пpolФpлrэь|й дe!айс. пo!тoмy roчy
пpвlaть !ас к пo!ыщeшнol|y вlимаl|ll|o
|( тei.пepаrypам ка6eля дoпoлнlteлшolo
пl.танил. с.oPerь o[ тoчllo l|е Gl.ol(eт, а вoт
ёm пласtикoвыi t.oннeктop пpl| l|еплoтlioi.
кo||lilп€ rol(et 3апpoстo пplплавllтьCя l(

плаre. пo!тoщ пph CioP-
|{ё кoi.пьогepa yд€л.пe маrcи.

iiilльlloё вllима{l|e tтol.y н|oаfiry. пpo-

.ep'ть тeмпepfiyPy lФt|нeктopoв и Cаl.oгo |€-
6eля нo)шlo пpи пoroщll l|е саl|oпl пtчlloгo, llo
oдl|o3l|ачllo cаl.olo дoclllпlloгo тeproleтPа -
!ашeгo с06ств€нн0.0 па,ьца.

в

pe$Cмy
fiа rercprнCкoй

дerpадацил (6yквальнo - (сни,кениe') - пpoцeсс yxyдщeния xаpа|fiёpисtll|( какom-Ли6o o6ъeкта с тeчeниeri вPе}teни, дви)rcние наза&
пoсrcпeннoe lxyAщel|иg yпадo& снихeниe качeсгва. дЕградация часro пpoтивoпoсrавллется эвoЛoции. (Wiki)

2A UPGRAOЕ #42 t44з] oKrябрЬ 2009



|\,4aтepиHсKaЯ пЛaта нeсoвMeстиМa с Ho-
вoЙ вИдюXoЙ? KoHфИrypaцИя Moeгo кoM-
пЬЮтepa: пpoцeссop А|\,4D Ath|on 64 Х2
5600+' MaтepиHKa AsUs М2N68 P|Us, oпe-
paтИвKa 4096 |v]бaЙт, блoк пИTания Hiper
HPU-4|\i]780-Ps V1 (780 Bт)'

Еlaшa liaтepинская плaтa и видeoкapтa
пoЛнocтЬю сoвмeстимЬ| кaк мexaничoс-
Kи, тaK и элeктpичeски. oднaкo стoит
скaзaтЬ, чтo интepфeЙc Pо| Еxpress x16
пeoвoЙ вeDсии в cвязи сo свoeй низKoЙ
пpoпyскHoй спocoбнocтЬЮ (пo сpaвнe-
нию с Pо| Еxpress х16 2.0) oтнял y Ga-
Forсe GтХ285 oKoлo 8% пpoизвoдитeлЬ-
нoоти' Pывки в игpax ioxHo 06ъяснитЬ
тeм. чтo вaша мaтeDинская плaтa пoни.
зиЛа сKooocтЬ шины Pc| Еxoross с x16
дo x8, a вoзмo)(нo и дo x4. пoдooHoмy пo.
вeдeHиIo мaтepинKИ yдивлятЬся нe стoит'
мHe caмolly пoслe зaмeHЬ| мoeЙ дoмaш-
Hэй GsForсe 88ф Gтs (512 MбаЙт) нa
тecтoвЬ|Й tladeon HD4890 (1024 МбаЙт)
пpиulлoоЬ отoлкнyгЬся с пoxo)кeй пpoб-
лeмoй. пoбopoть оию нeпpиятHoстЬ мHe
yдалocЬ тoлЬкo c пoмoщЬЮ пoднятия в
в|os мaтepинскoй плaтЬ| частoты тaктo-
вoгo гeHepaтopa шины Pс| Еxpress дo
110 Mгц.

Cпeшy .66p3д6g2тЬ. вaс свoeЙ
пpoбЛeмoй (смaйл), в мoeM кoMпЬЮ-

тeрe УстaHoвлeHa вИдeoкapтa Pa|it Gе.
Forсe 7900 Gs (256 МбaЙт), eЙ }'кe бoЛee
дв}.( Лeт, И вoт HедaBHo стaЛИ HaблЮдaTЬ.
ся нeкoтopЬ|e пpoблeMЬ| вo вpeMЯ Игp:
пpИмepHo чepeз пoЛчaсa нa эKpaHe мoFtИ-
Тopа ПoявЛяютcя paзHoцвeтHЬ|е квадpaтЬ|'
кoТopЬ|e Meня нИсKoЛЬKo He зaбaвЛяЮт'
|\,4oЮ стapyLuкy Я чисТиЛ, ПрoBepял y дpУ-
гa, Ho HИчeгo He пoMoглo' ПoэТoмy' думаЮ'
бeз вaшeгo вмеLlaтeлЬствa He oбoЙтИсЬ _
пoмoгитe' no)кaЛуЙстa,

дa r.,к, yi'eeтe вЬ| (пopaдoвaть' aвтopa
paздeлa тexничeскoй пoдд€p)t(ки (cмaЙЛ).
вaшa пpo6лeмa "xeлeзнaя,' и в ee noяв-
лeнии винoвaтa памятЬ. DaспaяHнaя нa
Pа|it GeForсe 7900 Gs. в oтличиe oт oб.
paзцoв peфepeнс-дизaйна, ваш видeo-
aдaптep ocнaщeH (мoзгaми' пpoизвoд-
cтвa KoNiпaнии samsung, a нe Hynix. Бo-
лee тoгo, нaпpfli(rниe Ha этoй сaмoй пa-
мяти yотaнoвлeнo нaмнoгo вьlцJe peкo.
мeндyeмЬ|x пpoизвoдитeлeм знaч9ниЙ' a
имeннo нa ypoвнe 2,14 в вмeстo 1,8 в.
пoслe тaкиx (yлyчшeний' нeУдивитeлЬ-
Ho' чтo pазHoцвeтныe квадpaты нa экpa-
нe мoнитopa пoявилиоЬ всeгo чepeз два
гoдa пoслe Haчaлa эксплyатaции дeвай-
сa. Испpaвлять сиryaцию, бoюcЬ, yxe

пoздHo: с "Caмcyнгoм' пpoизot]ли нe-
oбpaтимЬ|o изt.4oнeHия, нo пoсoвeтoвaтЬ
HeсKoлЬкo в9щeй мoжнo' Bo.пepвьtx,
стoит сHизить тaKтoвyIo чacтory пaмяти'
a вo-втopЬ|x, нy)кнo бyдeт пoигpaтЬся с
таймингaми, yстaнoвив их нa пapy дeЛe-
ний выUJe штaтнь|x знaчoний. сoвeтo-
вaтЬ пoнизитЬ напpя)кeниe нa нeЙ я нe
стaHy, пoтoмy чтo нeлЬзя бyдeт гapанти-
poвaтЬ paбoтoспoоoбнoстЬ двваЙca хo-
тя бьl в 2D-pe}qмo.

B HeKoтopЬ|x Игpax' oсoбo тpeбoвa-
ТeЛЬHЬ|Х K сИcтeMe, Мoя HoBaя вИ-

дeoкapтa GeForоe GтХ295 нагpeвaeтсЯ
дo 105.с, пoолe чегo вeHтИлятop сиcTe.
MЬl oХЛaждeHИя вИдЮxИ вЬ|xoдИт Ha п,1aк-
сИмаЛЬHЬIе oбopoтЬl ' сИлЬнo yвeлИчИBaЯ
пpи этoM tUyM' Ho нe cпacaЯ ee oт Haгрe-
ва, PaHьLUe пeрeгpeB MHe п,4eU]aл HeсИлЬ-
нo' нo с Heдaвнeгo вpeМeHИ бoлЬL!ИH-
ствo игp баЛyЮт мeня "чepHЬ|МИ экpаHa.
мИ, ИлИ HадПИсЯtЙИ .No signal". пpocтИ.
тe' Ho я He пoHИMaю' Из-Зa чeгo такиe
paзитeлЬHЬ|е пеpeмeньt: каpтe всeгo чe-
тЬ|pe Мeсяцa' a oHa yxe oткаЗЬ|8aeтcя pa-

ставЛенЬ| вpУчнy|o. н0 паI!,!'ть всe pавl|0 тесты
не пpoxoдит'

пpoбoваЛ такx(e ставить все паpамeтpы на
значeниe no ylloлчаl|ию, п0слe чeг0 oна стала
тpУдитЬся 6eз с6oeв, нo на часгoтe 1ззз l.4гц.
пoi,toгите заoавить дeвайс pабoтать на нeo6-
х0диi.|0й с|(0р0сти.

нeсиoipi ва тo чтo кoнтpoллep пaмirи 6ы,t
пеpeнёсeн с сelep||oгo i.oста Пeпo(peA-
ствёllнo в цeнтpальl|ый лpoцeссop, riате-

Pиl|ская плата пo-пprlшe y я!ляется за-
Лo.oм стa6l,lльнolo фy{кцllo||иpo!аl|'я
(мo3loв). вашa мaтeplt|iа oфlцliальнo

Пpинyll(дeниe K paбoТе
на днях пoбeжал noкyпать нoвый кoi|.
пьютеp, нo не в с6opке, а в видe на-

6opа pазнoo6pазных кol.t.
плeкт!'|o|циx. дoi.а y i|eнr
o|(азались oleIUющиe кo .

пoнeнтьl: матepинс|(аl плата
Gi gаbytе GA-мA785Gт.UDзн.
пpoцeссop AмD Phenom II
955, onepативка сorsаir xl'ls
сl'lх4cxзltl2A1600с8 (2 х 2 Iбайт).
пpoблeiiь| начались пoсле настpoй.
ки oлepативнoй пaмяти: пo паспoртy
oна дoлжна pа6oтать на 1600 мгц иo
ва пpактикe нa такoЙ чаqтoтe тpyдиться
oтка3ыsается. всe тайriинги были вь|.

iЕ;.:i-j!iчЕ.Н]iii !l.lJ.!F]+iill

бoтaтЬ' _ BедЬ не мotлa жe oна tак бьtсt-
po oбpaстИ пь|лЬю?

вьI oчoнЬ силЬHo otlJибaeтeсЬ, eсли счи-
тaeтe, чтo GeFoгоe Gтx 295 нe мoxeт
.oбoaсти' пЬlль|o воeгo зa чeтыoe мe-
сяцa. я считaю, чтo пpичинa стoлЬ вЬl-
сoкиx тel,пeparyp кpoeтся в зaпyщeн-
нoм coстoяHии co виAeoкapтЬI. прoцe.
дypa oчистки GeForce Gтx295 _ и3-зa
€o "бyrepбpoднoй" кoHстpyкции вeсЬ-
мa Heтpивиальнaя задaчa. ИдэалЬнЬ|м
пoмoщHиKoм в этoм дeлe стаHeт aвтo-
сepвиc' oснaщeннЬ|Й кoмпpeссopolt,i вЬ|-
сoKoгo дaвлeния, - oбЬ|чнЬ|Й бЬ|тoвoй
фeн нaм тyг нe пoдoйдeт. пpoдyвaeм ви-
дeoадaптep co стopoнЬ| видeoвЬlxoдoв'
стapaяcЬ пpидepxивaтЬ npи этoм кpЬLль-
чатKy вeнтилятopa палЬцeм. Если "пoд
pyкoЙ' aвтoсepвиca нeт' тo пpoвoдим
вoднЬIe пpoцeдypЬl oбЬIчнЬIм щrreм. Ge-
Forсo Gтx295 - oчeHЬ гopячaя видeo-
кapтoчкa, и для ee нopмалЬнoгo фyнK-
циoниpoвaния пpoстo нeoбхoдим кop-
пyс о xopoшeЙ вeнтиляциeй' oснащeH-
ньtЙ nылeвыми филЬтpaми. UP

пoдqepя(и!аeт nаi.l'ть с максимальнoй так.
roвoй часroroй 1з3з мrц, пoэтoi.y зaсra.
!rть фyнкциo|rиpoвать дeвайс !rа t600 мrц
сo 100-пpoцeнiнoй ста6ильнoстью 6yдeт
AoCтатoчнo тpyднo. пoпpo6yйтё пoиrpать-
ся l|e тoлькo C таймl|н.ами, нo и C напDя-
жel|иeм питаl|ия мoдyлei oзyi та|(жe мol.-
{o nonытатьс, пepeмeстить nланки пaмяlи
в дpyrle слoть| или 

'|(e 
пpoстo пorieнять иl

мeстaнl|.
для тoro чтo6ьt в6е,(aть пoявлeни' пo-

дo6ных нeпpиятнoстeй в дlльнeйшeв, не-
o5xoдимo и3yчать .п€цl|фикации пpиo6pё-
таёмых Ae!ай.oa.

в

B pядe слosаpeй oшибoчнo ylсlзанo чтo слoвo (дегpадациr' заиriствoваl{o из фpанщвскoгo язrка. в дейсlвителЬнoсlи ot{o заиriсгвoванo из пoль.кoro в пeтpoв-
сlryк} эnory. rciпа o1]o иt'|eлo значeниe (pа,l€Лoваниe, лишeltиe чинoв}. (Wiki)
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УAивитeЛьнаЯ истopиЯ пpoизot]]Ла в индии: pазpа6oтка 15-лeтней шкoлЬницЬ|, yчаствo-
вавшей в кoнкypсe детских изo6peтeний (и дажe не вЬ|игpавшeй егo), пpивлeкла внима-
ниe УчeнЬ|х из стэнфopдскoгo yнивepситeта, кoтopь|е y)t(e прeдЛo)киЛи ей УчаствoватЬ в сo-
lдdни/ (oммepчeс{oгo пpo-oтипа дeвай(а.
Идeя Юнoгo даpoвания пpoста: испoЛЬзoвать энepгию сepдце6иeния и тeплo чeлoBеческoгo
тeла для пoдзарядки мo6илЬнЬlх устpoйств, в частнoсти сoтoвЬ]х тeлефoнoв. Boплoтить ee в
)+(изнь саpoджини Махадхан (5аrojini маhаjап) планиpyeт с пoмoщью 6pаслeта, пpeo6paзyю-
щегo энеprию пулЬсa (а тoчнee тo давлeниe/ кoтopoe сoзAaет кpoвЬ/ прeoдoлeвающая сo-
npoтивлeние yl{pаUJeния) в электpичeскиe импУлЬсы, tapЯ)каloщиe теЛефoн. Hа инноваци-
oннoй выставкe IGNIТE 2009 идeЯ саpoджини пoЛyчила Лиl], lЬ УтeшитеЛЬный пpи3.
Стэнфopдцьt жe yзнали o pазpа6oткe Cаpoркини из сети, а идeя дeвoчки l lpивЛeкЛа их пoтo-
l,1У, чтo eе (заpяAник) мoжeт 6ьtть пoпyляpeн кaк в 6oгатьlх стpанах (кaк мoдный и yдo6нь|й
аксeссУаp), так и в беднЬ|x, где oстpo oщУщaeтся нeхватка элeктpичeства'

Lцfthаnsa oбъявиЛа o тoм. нтo с 6yдущегo
loда нaчнeт прeдoстaвлять вoзl"1o)|(нoстЬ
дoстyпa в интepнeт свoи!l пассa}киpа14 |.lа
мe)ккoHIинeнтаЛ Ьt]ЬIх pеЙсaх. Bсегo неoб-
хoдимЬ|l.{ oбopУдoвaнием будyт oснащеньt
50 самoЛетoв фиpмь|. тeстиpoваниe сис.
тeмь| начнется в началe 2010 гoда. а к eгo
l(o н цУ дoл)кен зара6oтатЬ сooтветствУlo-
щий сеpвис. стoимoстЬ часа интepнет-сo-
едиHeния сoставит $10. 06еспечивать связЬ
сaмoлeта сo Bсеiaиpнoй паУтинoй 6yдyт
спрники, внутpи жe 6opта 6Удeт opГа11и-
зoвана Wj-Fi-сеть'

Pepsjсo oказаласЬ в цeнтpe кpУпнoгo скан-
AаЛа. 0н начался пoслe пУбЛикации в App
store пpилo)]{eния пoд |.а]ванием Alnp be.
forе You sсorе, кoтopoе дoЛ)t(l]o 6ылo peклa.
l,иpoвать напитoк Amp. )lа лpol pацмd
элeктpoннЬlЙ самoучитeлЬ пикапa (зна кol,t-
ства с девyшками). впpoчeм, вeсЬма стpан-
н ьtй: напpимep,6аpьtшенЬ пpeдЛагаетсЯ oча-
poвЬ|ватЬ фpазoй типа <Если У мoнЬl ЛизЬl
нeт бpoвeй, интеpеснo, чтo eще oHа 6pеeD.
Tакие сoветЬ| oказаЛисЬ пo дУu]e He всeм, и
вскoре Pер5.сo yхе 6ьtла tавалeна жaлo6ами
ю3epoв.

кoмпания Arbor Networks пpoвелa иссЛeдoвaние пoд названием Interпеt 0bsеrvаtory RеporL
в кoтopoм 6ыли oтмeчeнЬ гЛoбаЛЬHЬlе изменeния/ пpoизoшeдшиe вo Bсeмиpнoй пa]пинe 3а
пoследниe нeскoлькo лет. Так, вьtяснилoсь, нтo 60лeе з0% тpафика тeпepЬ гeнepиpУeтся
30 peсУpсами. Hапpимеp, Goog[е (самый сpафикoaктив|,]Ь|й) сайт в мирe) сoздаeт 6% всeгo
пoтoка инфopмaции в сети. [loмимo этoгo к <сУпеpгигантам).тpафикoсoздатeлям oтнoсят-
ся. в частнoсти, nopтаЛ l'4jсrosoft, a такжe Fасebook и YoцTube.
Интеpеснo, чтo pастeт и дoля HТтP-тpафика в сoставe всeй пepeдающейсЯ инфopмации: oн
занимает s oбщeм пoказатeЛe 52% (два гoда назад 6ыЛo 42%), eще oт 25 дo 40% пpихoдит-
сЯ на пoтoкoвoе видeo; дoлЯ )ке файЛoo6мeннЬ|х сетей сни)каeтсЯ.
Hаи60леe ){e oтpаднoй тeнденl]ией явЛяется с|]и)кениe стoимoсти дoсryпа в интepнeт: eсли
в 2003 гoдУ сpeднемиpoваЯ цeна мeгабитнoгo канaла сoставЛяЛа $120 (!) в мeсяЦ тo сейчас
типичнЬ|й юзep платит 3а тУ ){е УслyгУ 12 6aксoв, тoгда как в 2014 гoAУ канал со сliopoстЬю
1М6ит/с 6Удeт стoить в средl]ем $1,2 в мeсяц.

пoxo)ке. Nintendo peшиЛa oкoнчaтeлЬнo пpе.
вpaтитЬ кo|1сoЛЬ Wij B дeвaйс для спopтив.
нЬ|х зaнятий. тaк, Hа дняХ была анoнсиpoва.
на игpа Сyberbike, к кoтopoй 6yдeт пpила.
гаться кoнтpoЛЛep в видe вeлoтpeнажepа (нУ
или пpoстo вeлoтpeна)1(еp, чтo в oбщем-тo
oднo и тo )|(е. _ Пpим. pед.).
B игpе мoжнo 6yдeт yt,lpавлятЬ велoсипeдoм,
педaльнЬ|l.t паpаплaнoм или пoдв0днoЙ Лoд.
кoй с пeдальнЬlм пpивoдoм, а в pаспopя}кe.
нии гeймepа oкажется 18 тpасс. игpУU]ка и
ltoнтpoЛлep к нeЙ пoявятся в пpoдажe рl(e
в янваpe.

тpeтья чaсть игpyuJки Аssаssjn's сreed мo)кет
6ыть пoсвящена сo6ьrтиям Bтopoй миpoвoй
вoйны. с006щил пpoдюсep тpилoгии сe6астЬ.
ян Пyэль (Sеbastien Pue[). Пpавда, дeвeлoпe-
pы, пo eгo слoвам, eщe нe вы6pали тoчнoe
вpемя и местo дeЙствия игpЬ|: п0ка чтo в ка-
чествe вoзмo)t(нoй (декopации> pассматри.
Bаeтся BeЛик06ританиЯ. такжe пУэЛь сказаЛ,
чтo. вoзмoж|1o, тpетиЙ ассасин oка}{ется
я{eнщинoй. Hапoмниl' l. чтo с06ытия пepвЬ|х
двyх настeй Assаssin's Сreed pазвopачиваются
на Ближнeм вoстoкe вpeмeн кpeстoвЬ|х пoхo-
дoв и в венeции эпoхи Peнeссанса.

Goog[e дoлжHa дo 28 oк-rябpя pаскpь|тЬ npи-
чинь'. пo l(otopЬ|м пpиЛo)\eние Goo9[е voiсe
6ЛoкиpУeт звoнки на oтдeлЬнЬ|е тeлeфoн-
нь|e нoмepа в сeльскoй мeстнoсти в сшA.
впpoчеl '!, вooбщe-тo oни извeстньl: делo в
тoм, чтo в части п0д06ныx pайoнoв в шта-
таx AеЙствУют пoвЬlшеннЬ|е pасIlенl{и на
Bxoдящиe з80нки, чтo испoЛЬty|oт pа3Лич-
нЬ|e пЛатнЬlе сЛyl{бы, с кoтopЬ|ми oбычtiЬ|e
oпeрaтopЬ| oбязанЬl сoединятЬ.
Goog[e для свoeгo бесплaтнoгo и пoка чтo

дeЙствyющeгo пo пpиглашeниям сepви са

даннyю вoзl,1oжнoстЬ пеpeкpЬlла.

эти и дpУгиe нoвoсти из сфepь| Iт sы мo)кетe npoчиIатЬ на сайтe www'upweek.ru' нoвoсти на английскol1Яlьrкe вь| l .toжетe найти
на peсУpсaх: wwW.engаdget.сom, www.gizmodo.сom' www.pсwol[d.сom, wWw.tgdаi lУ.сom, www.zdnet'сom и дp'
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sаmsung и дЖopд)t(иo Aрмани (Gioгgio Ar.
mani) пpедставиЛи pазpа6oтанньtй ими сoв-
местнo кollмyникатop, кoтopый oснoван на
oпepациoнtloй системe Windows l ' lobi[е б.5
и стoит 700 евpo. девайс oснацен сенсop-
tlь|м 0LED.дисплеeм и сдвигающeйся в6oк
QWERтY-кЛавиаrypoЙ. интеpеснo. чтo aп nа-
pат сoздан на oснoве кo!tмУtlикатoра sаm-
sung 0mniа Pro в7610 и oтЛичaется oт негo
ЛишЬ 6poн30вoй oкантoвкoй кopпУса и дo.
пoлнитeЛЬнь|ltl меxанизмo|Ч, нaкЛoнЯющим
диспЛeй на з0o пpи oткpЬ|вании клавиаrypЬ|
(как в Nokiа N97).

кaк из8естнo. скандинaвия давHo Ушла на пapУ AесятиЛетий впepед oт oстaлЬнoгo чeлoвечe-
ства с тoч|(и 3pения реаЛизации пpoгpессивнЬ|х начинаний s 06Ласти 06щeственнoгo Устрoй-
ствa. веpoятнo. к pазpядУ (пpoГpeссивнь|x) мo){нo oтнести и идею св060днoгo pаспpoстpа-
нeния кollтента _ вo всякoм слУчаe, в швеции oна явнo пoпyляpнeе, чем в дpУгиx запад|lЬ|х
стpанаx. тaк, в хoде недавнегo oпpoса 6ыЛo Устанoвлeнo, чтo 60Лeе 40% житеЛеЙ стpaнЬ| ви-
|{ингoв в вoзрасте oт 15 дo 74 лeт. имeЮщиx дoсryп в интepнет, yчаствyloт в неЛeгaль8oм фай-
лoo6мeнe. Bсегo же аBтopскиe пPава ежеднeBнo наpУшают 2,8 млн U]ведoв.
интeреснo, чтo pанeе считаЛoсЬ, чтo в кpУпнeЙц]еЙ скандинавскoЙ стpаHe насчитываeтся
8сегo 1'5 млн лю6ителей тoppентoв, oднакo прeдЬIдУщие oпpoсЬ| прoвoдилисЬ чеpeз гopoд-
скиe тeлефoннь|е сети, a y 6oльшинства мoлoдьlх шведoв. кoтoрЬ|е пoлЬзy|oтся файл006мен-
|]ЬIми сеpвисами, стациoнарнoгo тeЛефoна Aавнo y)кe нeт.
экспеpтЬl ol,lениваloт аpмию лю6итеЛeй файлooбмена в Швеции в пoЛoвинУ интеpнeт.aУдитo-
pии. кoтopаЯ сoставлЯeт 7.3 млн чеЛoBек tlpи населeнии в 9,2 млн житеЛей.

Ещe HескoЛЬкo Лeт. и игpь| из сеpий Guitаr
нетo и Ro(k ваnd бyд]п. навepнoe, вЬ|пy(-
катЬся el{eднeвнo _ пo кpайней меpe. пoка
частoта иХ пoявЛeния с ка)flдЬli! гoдoi! Boз-
pастаeт экспoHенциалЬнo. папpиi!eр, с маЯ
пo дека6pЬ этoгo roда BЬllЦЛи или вЬ!ЙдJп
.,lетьtpе насти Guitаr Hero, дBе игpЬl из сepии
Roсk Bаnd да eщe и Band Hеro.
И Boт инфopмация o нoвoм мyзЬ|калЬнoм
пpoекlе _ игpе Roсk вand' пoсвященнoй
твopчeствy гpyппь| Queen. 0 вotl ' io)кнoсти
еe пoявлeния paсска3ал гитаpист l(oллeк-
тива Бpайан lЧэЙ (Briаn l '4аУ)'

тpи чeтвepти 6pитанскoй i{oлoдеxи в вo3-
pастe oт 16 дo 24 лет нe пpедставЛяloт )1(из-
ни 6eз интepнета. БoЛЬшая частЬ loнoшей
и AeвУшек Увеpeнь| в тo!l, чтo в сети oни
нахoдятсл в 6езoпаснoсти, так как o6Лада-
|oт нУ)кнь|l '4и 3наниЯми и oльlтoм.
Tpеть мoлoдьtх 6pитaнцев пoлага|oтся при

рeшeнии личttЬlх вoпpoсoв на инфopмацию
из всeмиpнoй пa!rгинь|, a не на сoветЬ| близ-
киx людeй, а tIoлoвина пpедпoчитаeЮт 06-

щениe в сeти нeпoсpедственнь|м кoнтактам.
Hаи60лee же пpиятнoе свoйсrBo интеpнета.
с иx тoчки 3рения, _ анoнимнoстЬ.

Hа сaйте тorrеntЕrеak 6ьtл oпy6ликoван oт'
чeт аreнтствa пo защите автopскиx пpав
DiqiRiqhts soLutjons. сХeма pа6oтЬ| кoмпании
lIрoста: oна наxoдит пoлЬзoватеЛя файлooб-
меннoгo сeрвисa и лpeдлагает eмУ вьIпЛа-
титЬ пo 450 еврo за каждый скачaHный тpек.
Из них 90 eврo кoмпания oтдает пpaвooбла-
Aателю. а з60 забиpaeт себe. B цeлoм' как
oтмeчает ТorrentЕreаk, вЬlгoднее прeслeдo.
ватЬ пиpaтoв, чeм пpoдавать мyзь|ky в [eти:
oдин наpyшитель пpинoсит владелЬцУ пpав
стoлЬкo )i(e дeнeг, чтo и 150 интepнет-лoкУ-
пателей. кoмментари|А |АзлИ|!|1|/|.

с и|oля 2001 пo мaрт 2009 гoда дoля амеpи.
канских юзepoв. xoтя 6ьt pаз в месяц клика.
ющих пo peкламнь|м 6аннеpам, сoкpатилась
с з2 Аo 76olo,.oтopится в oтчетe сomsсorе.
пpичем пoлoвинУ из 06щегo чисЛа (на)ка-
тий> сoвеpшают всегo 4oь пoлЬзoватeлей.
схo)кая тeнденция наблюдается и в дpyгих
рaзвитЬlх стpанах.
вывoд" ltolopыЙ деЛает из этиx данных сom-
Sсore, пpoст: oбьtlнaя бaннepнал pекламa
се6я изжила, и 6yдущеe _ tа 6oлее пpoдви.
нУтЬtми технoлoгиями, на кoтopь|е сейчас
прихoдитсЯ лишЬ 10% pь|нка.

финансoвьte пoказатeЛи 1Bl'1 в тpетьeм
квapтаЛе 2009 гoда разoчаpoваЛи инBeстo-
poв и игpoкoв фoндoвoгo pЬ||lка: несl{oтpл
на poст npибыЛи кoмпании дo $з,2 мЛpд
(этo нa 14olo бoЛьше, чем гoAoм paнее).
ее вЬ|pyчl(а и кoличeствo tloвЬlх кoнтpaк.
тoв сoкратились. так, за три м €сяца фиp.
ма зapабoтала $2з.6 млpA (на 7ol" меньшe,
чем гoдoм pанее), а o6щaя сyмма 3акЛю-
ченнЬIх ею 3а этoт пеpиoд сoгЛаUlениЙ сo-
ставилa 11,8 ЦЛpд y. е. пoслe пyбликации
oтчeта aкции Гoлy6oгo гиганта пoдеll1е8е-
ли г|oчти нa 4olo.

интepeснo, чro l.{oс(ва, сУдя пo данrыia Albol Networks' как pаз и явЛяelсЯ (сpeдниl,t, гopoдol.1 в oтнoц]eнии (стoиl4oсги интeрнeта>: в стoлицe шиpoкoпoлoснь|Й
дoсll'п в сеть сo скopoсть|o 7-2 |46'т/с o6х0А|АтсЯ как pаз npиiiepнo в з50 pyб.
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Сoo|Body Са|сuIаtoг 2.0
ПpeдHaзнaчeHа этa yrилИта пpeждe всeгo
для тeх' ктo зaниMaeтся cилoaь|ми виДаМи
спopта' _ oнa пoмo)кeт ИМ пoдoбpaтЬ MаK
сИмanЬнЬLй И paбoчИЙ вeca u!тa\гИ V|I1И гИ
pИ, a тaк)(е чИслo пoвтopeнИЙ yпрaкHe-
HИя' oдHaKo сoo Body ca|cuLator пpИгoдИт-
ся He тoлЬкo бoдИбИлдeрaМ' вo и sooбщe
BсeМ' ктo оЛeдИт зa сoбoЙ: пpoгa пoзвoлИт
рacсчИтaтЬ ПpoЦeнт)кИpa в тeлe и ИдeаЛЬ-
HЬle прoпopцИИ фИrypЬ,

1f 
-;-i :;,.1,.1'l-;l

BIuеSсгеепViеw vl.ll
oпpедепитЬ пpининy нeстабильнoи pа-
бoтЬ| ПK Heпpoстo, Мiсrosoft для аHаЛизa
KpИтИчесKИх oшибoк (BSoD) пpeдЛaгаeт
слo)кHyЮ пpoцeдypy, тpебyЮщyЮ ycтa
HoBкИ сИмBoЛЬHoгo oтладчИкa. стopoH-
нИe paзpaбoтчИкИ пoзaбoтИлИсЬ o тoм' o
чeM He yдocyжИлaсЬ пoДyМaтЬ рeдМoHд-
сKая KoМпaHИяi yrИЛИтa oт HИpa сoфepa
пpoсМaTpИвaeт дaМПЬ| пaмятИ И пoдсвe-
чИBaeт сбoЙнЬ|e фaЙлЬ|'

Пpoгpaммa Softwаге
.' Vl'0'49Оb

oчepeдная пpoгpaммa для пoИскa oбHoB-
лeний Пo npедeлЬHo пpoстa B ИспoлЬзo-
вaнИИ, пoсЛe запyскa oHа сoeдИняeтся с
сepвepoM И пpoвepяeт HаЛичИe нoвЬ|х вep.
сИЙ yстaHoBЛeннЬ|Х пpИЛoXeниЙ, пpаBдa'
cсЬ|лкИ Ha зaГpУЗKу дИcТpИбyтиBoB soft
Ware ]niormer He npeдoстaBЛЯeТ И скaчИ'
вaтЬ Иx He yмеeт' зaтo вЬ сМo)кeтe пoоMo-
тpeтЬ рeйтИнг пo И пoчИтaтЬ KoMi\,4eHтaрИИ
пoЛЬзoвaтeлeЙ,

r Pа3pа6oтчик: кУЛагин Poман
r 0с: Windows xP / vistа
r 06ъeм дистpи6!пива: 380 к6айт
r Pyсификация интepФeйса: eсrь (nonна')
r Aдpес: сoolbody.org.uа

Pазpа6oтqик! Nir sofer
0с: Wiпdows ХPl vistа / 7
06ъём дистpи6yтива: 118 к6айт
Pyсификация интepфeй(al eсrь (noЛнaя)
Aдpeс: www.njrsoft'net

r Pа3pа6oтчик: Infolmer тeсhnologie' Inс.
i 0сl Windows 95 / 98 / хP / vistа
r 06ъei! ди(тpи6!пива: 701 к6aйт
. Pyсифи(аци' интеpфeйсаl нeт
. AApeс: softv/аrе.informer.сom

I

a
I

a
I

Meнenхep пpoшессoв VAPП/I z.з.o
Boт тaкиM, навepHoe' И
дoЛxeH бЬ|тЬ в идeaЛe
штaтнЬ|й ".цИсПeтчep зa.
дaч", iaчнeм с тoГo' чтo
в Yet Аnother Proсess п'4o-
nitor (тaK paсLuИфpoвЬ|-
вaeтся HаЗвaHИe) стaH.
дapтHЬ|Й Haбop иt]стpy.
мeнтoB знaчитeлЬнo pас.
U]иpeн,

Для вь|гpy3ки пpИлo.
)кeниЙ испoлЬзyeтсЯ He-
cкoЛЬKo pазHь|X мeтo-
дoв: eсЛИ poднoЙ "вИH-
дoвЬlЙ" NtтerminatePro-
сess Hе пoMoгaeт, гloпpoбуйтe, нaпpИ-
Mep' зaKpЬIтЬ дeсKpипТopЬ|' гlpИHадЛe.
)кaщИe "yпpяMoмy" пpoцeссy. ДлЯ кax.
дoгo пpoЦecсa N4oжнo пpoсмoтpeтЬ cпИ.
сoK испoЛЬзyeмЬ|X бИ6лиoтeк.

caмo coбoЙ, ПpИсyтствyeт и тaкaя
фy|rKция' KаK пoиск в Google пo иMe-
HИ заГpУжeHHoгo в пaMятЬ фaйлa, Ho
этИM вoзMo)кHoстИ пpoги нe oгpaHичи.
вaЮтся: в Heй тaкжe ecть пoлl]oцeн-
HЬ|й MeHед)кеp сepвисos Windows' на.

. Pазpабoтчик: violent_ken

. 0с: Windows xP / vista / 7
r 0бъeм дистpи6!тивa| 7,22 |46aЙ1
r Pyсифиl(ацил интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: yаproсmon'sourсeforge.net

стpaИвaeMЬ|Й MoHИтop cИстe[,4l.lЬ|Х pe-
сypсoв и oтЛИчHaя фyHкцИя пoиcKa. B
cocтaBe дИстрибytивa иMeeтся И cep.
вepнaя чaстЬ' пoзвoЛяющaя yпpaвлятЬ
yдаЛeHHЬ|Mи пK пo сeти.

AефpагментaTop AiпVo

. Pаз0а6oтчик: Ajnvo Glou0

. 0с: Wiпdows хP / vista / 7 (з2 и 64 6'11)
r 06ъeri дисrpl6!пиs a.. з'45 l46aЙт
r Pyсrфикацнл ннтepф€йса: eсrь (пoЛная)
r Aдpeс: www.аinvo.сom/ru

Peeстp "Bиндьt"' кaк И жeсткИe дИскИ'
тoже нУждaeтся B дeфpaгмeHтaцИИ' И ес-
ли вь е.l]е нe пoДoбpaЛИ пoдxoдяЦИИ ИH.
стpyмeHт' oбpaтИтe вHИMaнИe Ha сeй oтe.
чeствеHHЬ Й пpoдyкт' oптИМИзaцИЮ oн
прoBoдИт Ha эTaпe 3aгpyЗкИ oс, 3a свoЮ
систeмy мo)кHo Hе вoЛHoвaIЬсЯ] pa3pa-
бoтчики увepяют' чтo "дoсKoHaJ]ЬHo пpo-
тестиposалИ paбoтy пpoгрaмMЬ|" вo всeХ
3aявЛeннь|х oпepaцИoнKaх и f lИKaKИX
пpoбЛeм нe нaL]]ли,

Rеgistry

glgЕ3.;=I.:A.:::;'5=-

.:.....--.,,,,*.......',.''..ff

уфь-iфq.

I in-

";, .  
:  г F]

Eсли вы ищeтe 6eсnлатный (сoфтoфoнD. o6pатитe вниt,!ание на (рoссллатфopмeнный lУпxPhone, испoльзующий oткpытый пpoтoкoл
sIP. ссыЛкy на заrpyзкy дистpи6yтива l,toя{нo o6наpрltить здeсь: wWW'Ьittуnх.сom/Lуnxphone.php.
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Mенеокep сeTeBЫX
HасТpoеK WiF; lg16 1.1'6
B oписaнии пpoги скaзaнo, чтo Зa вeсЬ-
Mа скpoмнЬ|й прaйс вь| смoХeтe бЬ|стpo
coxpaHИтЬ И вoсстанoвИтЬ нaстpoЙкИ тo-
uer дoстyпa Wt F' .ЗчaьoмЬtх. вaLleИ мa-
шИHKe, сoХpaHеHИе пpoИсXoдИт aвтoмa-
тИчecкИ' a для BoостaHoвлеHИЯ нaстpoeк
сЛeдyeт вЬ|дeлитЬ Hy)кHyю тoчкy дoступa
и cкoмaндoвaтЬ Update' числo пoдкЛЮчe'
ний' пapамeтрЬ| кoиx мoжнo сбepень, ни'
чeм He oгpaHичeHo,

. Pа!pа6oтчяк: Pапorаmiс softwаre, Inс.

. 0с: windows мoьi le 5 и вышe

. 06ъeм дистpнбlrтива: 186 к6айт

. Pyсификация интеpфейса: нeт
l AApeсi wWW.pаnorаmjсsoft .соm

Агpегатop HoЕloстeЙ Speed Reeder o.83
He пyrаЙтe эry пpoгpaMMy с oAHoиMeH-
HoЙ чИтaлкoЙ кoммepчecкИx эЛeк-
тpoHHЬ|Х кl.lиг. xoтя y |.lИx мнoгo oбщe-
гo' PaссMaтpИваeмoe пpИЛoжeHИe pa.
бoтaeт тoлЬKo пpИ HаЛИчИИ yстаHoв.
ЛeнHoгo пaKeтa .NЕт сompасt Еramе-
Work вeрсИи нe Hижe з.5 и пoзвoляeт
зaгp1oкатЬ из сeти и читaтЬ Hoвoст-
нЬ|e канаЛЬ|' Koтopь|e вЬ| yKaзaли Ha
саЙтe WwW goog e сom/readeг' K слo-
вy' Ha этot!4 peсypce вaм пpeдлo)кaт
HecKoлькo кoMплeKтoв pУсИфициpo-
вaHHЬ|X |loвoстHЬ|x лeHт, Пpи запyсKe
speed Readеr HyжHo yKазатЬ паpаMeт.
pЬl свoeй учeтнoй зaпИси Goog|e, пoс-
Лe чeгo сoФтинa aвтoмaтичeски зa-
гpyзит спИсoк нoвoстeЙ, Fla Koтopыe
вЬ| пoдпИсaЛисЬ,

УвЬ|'  HeсN4oтpя l . lа Имя' мЬI He мo-

жeM HaЗвaтЬ speed Reader шyстpoй:
3aпyсK дЛИтся пoчти 10 с. пo уMoлча.
ниЮ вKлЮчeH aHИмиpoваннЬ|Й пepexoд
Me)кдy стpaHиЦaмИ' ЛЮбy|o HoвoстЬ
tt,4o)кHo oткpЬ|тЬ в сиотeN,4HoM брayзepe
ИЛи сдeЛaТЬ дocтyпнoЙ в свoeм Mик-

Myзыкaльнь|Й П^ееp

нф oi.сE nr.Aш фAать -

,lffeЕшflt-lG-
09,2&2009 с3:Ф-gжt"*,"**.69;

vнж:P.!шC!.rо.-

l Pазpа6oтчик: Еvап наltey
r 0сi Wiпdows l.lobilе 5 и вь|ше
. Aдpeс: emцneеe.\,!ordpress.сom/eеenпo/

speee0.rеаoer

poбЛoгe сepвисa тWitteг. ИзHачаЛЬHЬ|Й
иHтеpвaЛ aвтoMaтИчeсKoгo oбнoвЛe.
HИя _.15 мИH.

Аддoн MеHeAxepа KoHТaKToЕlFSCэller 3.o2
БoлЬшИнствo сМapтфoHoв пoзвoЛя.
ют дoпoЛ|lить иHфopMaцИЮ o KoHтa|^-
тe в aдpeсHoй книгe фoтoгpaфИеЙ'
Ho pазMep изoбpaкeниЯ oчeHЬ мaЛ, И
пpи звoHкe KаpтИHкa пoчтИ HeзaMeт-
Ha. этo пpилoжeHиe даст вoзмoж-
l-]oстЬ вЬ|вoдИтЬ пoлHoэKpaHHь|Й пop-
тpeт aбoHeHтa пpИ вХoдящИx и Исxo.
дящИx звoHKaХ, ПepвЬIM дeлoм сoвe.
тyeM yNieнЬuJиТЬ pазl,iep ИзoбpaкeHиЯ
дo pа3peшeHИя дисплeя И оKoпиpo-
вaтЬ фaЙЛ в ЛЮбoe мeстo. пo yMoлЧa-
HиЮ Еsсal|er Зaпyскаeтся aвтoMaтИ-
чeски, зaHиMaя в oпepатиB|'toй лaMятИ
cyщУю мaЛoотЬ, чтoбЬ| дoбаBИтЬ фoтo-
ГpaфИю KдaHнЬ|M oб aбoHеHтe' oтпpaв.
ЛяйтecЬ в paздeл "KapтиHKИ", в кoтo.
poм yкaзанo сoдepжиMoе aдpeснoЙ
кHигИ yсТpoЙствa.

выдeлитe стpoчкy кoHтaкта и в мe-
HЮ "ФyнкциИ. > "BЬ|бpaтЬ KapтиHKу'
yXa)ките paспoлoжeHИe гpaфичeскoгo
фaЙЛa, B сeKцИИ "Изменить вид. дo-
cтУпHЬI oпциИ oтoбpажeния данньtx
абoнeHТа, a нaстpoЙкИ пoзвoЛяloт вЬ|-
бpaтЬ сIeпeнЬ пpoзpачнocти и цвeтo-

! l tr7'itiг:пттпrБl'ElП'

r Pазpа6oтчl.к smаrtphonewаrc
. 0с: symbiаn 0s s60 1st Edition и вышe
r 06ъer Aистpи6yтrва! 418 к6айт
. Pycификацlя иltтеpфeйса: eсгь
. Aдpe(i www.smаrtphonewаrе.сom

вoe oфopмлeниe элeMeнтoв, |vlы прeд.
пoчлИ вь|KлЮчитЬ oтoбpажeHиe фoтo
пpи исXoдящиX звoнKaх,

52P 0.7З Betа
HoвиHKa o6ещaет стaтЬ пoпyляpHoЙ. oHa
спocodHa BoспpoИзвoдИтЬ фaЙЛЬ| lv1Pз,
|\,4P4' |\,44A' AAс, WMA, N4зU' PLs И AsХ,
плeep yMeeт скaн,4poвaтЬ пaмятЬ yстooй.
стBa и кapтy пaмяти нa пpeдмeт пoиcкa
тpeкoB' a тaюкe пoд.qepживаeт npoфили
B|Uetooth A2DP и AVRсP- саMoe слoxнoe
пpИ paбoTе с ПpoГoЙ ПoHЯTЬ' Kак )кe ee
ЗaкрЬ тЬ: вЬ|ясHИлoсЬ' чтo для эToгo |]y)<
Ho HaXaтЬ ЗелeHyЮ кHoпкy в вepxHeм yг
лy oкHa,

sh''f,е х

01 Jeф-мth-l-)Ф---нeY-Gаodn,бDз

r Pазpа6oтчиш A с
r 0с: Windowsl ']obi le 5 и 6ЬIшe
. 06ъeм дистpи6yтива: 401 к6айт
l Pyсrфикация ннтepфeйcа: нeт
t Aдpeс: www.ас.s2.сom

02J€.n-мdrcl]эф-.-Itф*i*-Reю!фn.pat.D...

на стpaничкe forum.doom9.org/shotthreаd.php?t.125966 o)Ф|o !tайти ссьlлкУ на кoнсoлЬнyю lrгиЛитy еасзto. пpеднaзначeннyo для ра60ты с rieдиафайлaми.
наприt.!ер, с ee noi.toщь|o l'lo)|(ilo pазлoжить на аyдиo. и виAеoпoтoки сoдеркиl'loe DvD.vidеo и кoнтейнepoв 14кv.
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MенеDl<еp фоноBЬlX изобpоl<ениЙ
Jоhп.s Baс|<gгouпd Switсher 4,О

pедлaгaЮ вaм в oчepeднoй paз
3aHяться aBтoМaтИчeсKoЙ cMeHoЙ
"o6oeB. Hа "Pа6oчeм стoлe".

HаЙTИ TаKyю ПpoгpaN4мy HeKoтopoe BpeN,lЯ
Hазад бЬЛo HeпpoсTo' а сeЙчас oHи Haча.
лv1 pacти KaK гpибь| пoслe дo)кдя' Дa eщe
И отаHoвИтЬоя всe лyчцJe И Лyчшe, в чeм
МЬI свaмИиyбeдимся,

Haзь|вaeтся coфтинa John's вaсk-
ground switcher' вecИт oна Heмнoгo' в пЛa-
нe oпepaтивнoЙ памяти аппeтитьl Имeeт
cpeдHИe (oкoлo 17 |\,4бaЙт). пocлe yстa-
HoвкИ пpячeтсЯ в тpeЙ и HачиHаeт саMo.
зaбвeнHo MeнятЬ .oбoИ" _ а y)к дeлaтЬ
этo oHa yмeeт. в Kaчeствe ИcтoчHиKa Изo-
бpа)кeHИй мoжeт слу)китЬ пaпKa Ha xеcт-
кoМ дИcкe ИЛИ oтдeлЬHo вЬ|бpaHHЬle фaй-
лЬ|' пoMиl'4o этoГo кapтИHкИ |\,4o)кHo автo-
МаTИчecкИ пoЛyчaтЬ с pазлИчHЬ|Х сepBИ-
сoв в сeTи' тaKИX как Е|iсkr' Fасebook'
Google lmаges searсh И т' п'

"oбoи. мeняютcя c ин-
тepвaЛoM oт 30 с дo 7 днeй.
|\,4o)кHo укaзaтЬ пpoгpaMMе
И Kак paспoлaгaтЬ Иx Ha
дeсKтoпe _ пo цeHтpy Или
pacтяHyтЬ Ha вeсЬ экpан-
John's вaсkground switсher
Умeeт дeMoнстpИpoвaтЬ
сpa3y нeскoлькo изoбpa-
)кeHиЙ и сoздaвaть кpaоИ-
вeЙшиe кoЛлaxи и3 задaH-
HЬ|X Haбopoв фaЙЛoв (Ka-
)(eтсЯ' пepвЬ|й pаз тaKoe
вИжy|) '

ЕстЬ и eщe oдHa oco.
бeHHoстЬ: этo пepвoe пpи.
ЛoхeHИe г]oдoбHoгo пЛaHa в HaЦJeЙ pyбpи-
Ke, кoтopoe пoддep)кИваeт paбoтy с MHo-
Гo|\.oHИтoрHЬ|мИ кoнфигypaцИямИ| тaк чтo
Ha дaHHЬlЙ Mo[.{eHт John.s Bасkground swil
сhег _ пoxaЛyЙ, лyчLUaя, UP

Еalю6.a
г-rф...,l
f-!Ll
Г м-l

E
|м:l
lБ:'l

г т--l Е.,.ф.

. PазDа6oтчrк: John сonners

. 0с: Windows xP / vistа / 7

. 06ъeм дисtpи6!tтив a.7,54 у|6aЙт
r Pyсrфикация интepфeйсa: нeт
. Aдpeс: WWW.bасkgloundsйtсhel.сom

ПpогpaMMa A^Я xPaHeHия
Пapo^еЙ ТiпyPaSSWoГd [VlапagеГ l.0

aрoлИ _ дeЛo тoHKoe, oоoбeHHo
для paссeянHЬ|Х тoвapИщeй' Ko-
тopЬ|e хpaнят cвoи таЙнЬ| запи-

сaнHЬ|Mи Ha бУмаxкe' ПpикЛeeннoЙ к мo-
|,|Итopу ' ил|,1' пУщe тoгo' в тeкстoвoм фаЙ.
лe на.Pабoчeм стoЛe". xyxe этoгo _
тoлЬкo исПoЛьзoвaтЬ вeздe oдИt] и тoт )кe
ПapoлЬ' пe дeлo этo' тoвapищи' ox нe дe-
лo| He мoxeте зaпoмHить _ испoлЬзyйтe
тinyPassword|vlanager: этa пpoгpaMмa _
HaвepHoе' oдHa и3 сaMЬlx пpoстЬ|x в cвo-
eЙ o6лacти-

ИзнaчаЛЬHo вcя сoфтинa сoстoит Из
oдHoгo тoЛЬкo испoЛHЯeMoгo фaЙЛа _ yс-
тaнoвKa нe тpeбУeТсЯ' Пpи Hачaлe pабo-
тЬl oнa сoздaсТ eщe И фаЙл 6азЬl да|.ll.lь|x.
3апyсTИB пpoгpаммy в пepвь|Й раз, вЬl
yвидитe пpeдЛo)кeHиe ввeстИ пapoлЬ для
нoвoЙ БД. ПpИ пocЛедyloщих зaпyсKax
вЬl дoЛ)KHЬI бyдeтe вбивaть пapoлЬ в тo
)ке пoлe' a пoсЛe aвтoрИзaцИИ иM Moжнo
бyдeт BoопoлЬзoвaться дЛя eгo )кe ИзMe-

HeHИя, TeпepЬ бyдe[,4 3aпoлHятЬ базy даH.
HЬ|Х _ этo oчeHЬ пpocтo' Haдo на)кaтЬ KHo-
пoчкУ дoбавлeHИя и вeотИ ИHфopмaцИЮ в
тpИ пoля: в Desоription впись|Baeм, дЛя кa-
KИx сepвисoв MЬ| испoлЬзуeM иMeнHo этИ
лoги|.i и пapoль' _ yказывaeм' нaпримep'
назBaниe сaйтa ИЛи e.mailадpeс; нy a пo-
ля Login и Password пoясHeHиЙ' я дyMaЮ,
He тpeбУloт-

B oснoBHoм oкнe пpoгpaMMь| oтoбpa.
)кaЮтся Ужe ЗапoЛнeHHЬ|e вамИ пoзИцИИ
(пo BЬ|бopy с пoKaзoM пapoлeЙ И бeз He-
гo), HапpИ!.{ep' ecЛи вoкpУг вaо i,{Hoгo пo-
стopoHHИx гЛaз' пapoлЬ мoжHo He вЬ|Bo-
дитЬ Ha экрaн, a сpазУ сKoпиpoBaтЬ в бy-
фep oбмeHa, глaвHoe _ нe зa6yдьтe eгo
пoтoм oггyда убpать'

тeпepЬ вaм пpидeтся пoMнить всeгo
oдин пapoЛЬ . oт бaзы дaнньtx; глaвнoe.
чтoбь|oн бЬ|л пoсЛo)кнеe. caMa )кe Бд UJи-
фpyeтсЯ пpИ пoMoщи aлгopитмa AЕs-256,
a этo вПoлHe Haдeжнo' uP

r|5. ' :

. . l r l ,

иirhtrrnI

E
ItiE*I

. Pа!pа6orчик! Gloss Dайd

. 0с: Windows xP / vistа / 7, Liпuх

. Aдpec: сode.gooq[e.сom/p/
tiпУpаsswordmаnаger

пoстoянныrt автopo|' py6pики (малeны(иe пporPаi|l.|ьl} являeтся Алeксаliдp naвЛor, с (oтopьul всe.да мo)кнo свi3аться пo e.mаi[:
а.а.pаv|,ov@upweek.ru. пpивeтствyoтс' л|06ые пpeдЛo,кeния, пoжелaния лo вoзr,loжlioсти тo)rc 6yA!.r yчтeны.

з4 UPGRADЕ #42 (44]] oKгябрЬ 2009



ПpогpаMMa A^Я paботьl
Сo скPинцIoтaMи Sпag|MС 2,2.з

ooбщe-тo этo пpoгpаMN,ia для pа-
бoтЬl сo скрИHшoтаMИ' Ho Я бЬ| нa-
звaл ee (paсu,lИpИтeлeNa фyHкцИo-

HaлЬHoстИ, клasИLl,lИ Print sсreen.
пoслe yстaHoвKИ И HеХИтpoЙ пpoцe.

дуpЬ| HacтpoйKи snаg||v1c рaзмeщaeтся
в тpee И )кдeт' пoKa aЬ| н€DкMeте нa зaвeт-
нyю кнoпку, пocЛe этoгo nepеA вaшИ
свeтлЬl oчи вЬ|скoчИт пpиятнoe нa вид
oкoшкo' в кoтopoм MoжHo бyдeТ выбpать'
чтo вЬ| хoтИтe сдeлaтЬ сo сниMкoM экpа.
Ha' _ MoжHo пocMoтpeтЬ пoлyчИвL!ИЙсЯ
скpИHшoт' ЗaгpyзИтЬ eгo в сeть' oткpЬ|тЬ в
гpaфИчecKoM peдaKтope' оoХpat]Ить' скo.
пИpoвaтЬ в бyфep oбмeнa Или уАaлить,
УдoбHo? Ещe бЬ||

пастpoeк y ПpoгpaMMЬl нeмнoгo,
здeсЬ Mo)кHo ЗaдaтЬ пaпкy дЛЯ сoxpaнe-
HИя cкpИHtl]oтoв И ИX Фopмaт (пoддep.
)Kивaются JPЕG, PNG, вп/P И G|F)' a тaк.
жe вЬ|бpaтЬ гpaфичeский peдaктop, кo-

тopЬIй бyдeт ИcпoлЬзoвaтЬся в cлyчаe
Heoбxoдимoсти,

зaчeM Hy)кнo yкaзЬ|ватЬ пaпKy пo УMoЛ-
чаHиЮ' Я так И нe дoгадaлcя' тaK каK ПpИ
сoxpaHeHИИ скpиHLloтa вce paвнo вЬ|скa.
кИBaeт диаЛoг вЬ|бopа катaлoгa и фopма-
та, KcтaтИ, стeпеHЬ кoмпpeссиИ JPЕG зa-
дaвaтЬ HеЛЬзя' стaвлю зa этo MинУc. A ec-
лИ вЬ| вЬIбepeтe oпЦИю пpoсмoтpa cкpин-
шoтa' oн oтKpoeтся в peдaКгope snag||v1G'
гдe c ниM Mo)кtto бУдeт пpoдeлaтЬ pяд He.
xитpЬ|x дeЙствиЙ.

snаg|МG вЬ|кЛадЬtваeт кapти|lкИ Hа
сepвис |mаgeshасk (WWw,imageshасk'Us)'
a вЬ| в Итoгe пoлyчaeтe соЬIлкy. дoлxeH зa-
MeтИть' чтo-этo yAoбнo, eсли вьlsастo пyб-
лИкyeтe .сKpИнЬI; Ha фopyMаx и т, п. Пo.
MиMo пpoчeгo сoфтина ведет xУpнал oт.
пpавлeнньtx в Ceть каpтиHoк _ Ha тoт слy.
чaЙ' eсли вЬ| забылИ ссЬ|IlKy. Для pa6oтЬ|
eЙ тpeбyeтся 'NЕт Frаmework 2,0. Up

Г'lt-,iIlE|.]t.|]t]Е ПF,ЦгPt.ll.Jl.]н

.llsnagrмG seшlngs

Et----..._

фE

Ldц!,н-r

ш 0d. l!d! d'd Ф..tD

и Dmtd..t.reФ.nD

i'EЁ.it.'idhtlйDl&c.trcye'
grфlкi.d.d ur..nlфi .oф |.*сt.d'

l;EЕl

. Pазpа6oтчик: вtuetight Dev

. 0с: Wjndows хP / vistа / 7

. мpёс: www.ьtUetightdev.сom/204{more.204

ПpогpaMMa AAЯ XрaHеH|АЯ зaПИСo|<
NoteBool( l.0 Bеtа

oмпьютep B Kачecтвe 3aписнoй
кнИ)кки сeЙчас испoЛЬзyЮт мнo.
гиe' пpичeM ктo-тo пpИMeHяeт для

этoгo спellиaлЬHЬ|Й оoфт, a ктo.тo Heт'
пoслeдHИe, кaK прaвИлo' плoдят Ha дeсK-
тoпe фаИль| с имeнeм "HoвЬ|й тeKстoвыЙ
AoKуMeHт.tХt',' Bo3Mo)кl]o' нeлЮбoвЬ этиХ
тoвapищeЙ к "пpoгpaмMaм-запИсHyц]Kaм"
сBязана с тeм' чтo paзpабoтчИки пoчe-
мy-тo сBяТo yBepeHЬ| в ToM' чтo иx дeтИщe
дoл)(Ho oблaдaтЬ тaкИM HaбopoM фyнкциЙ,
чтoбЬ| eгo XвaтИлo дЛя зaХвaтa мИpoвoгo
гocпoдотвa кaк MИHИMyM, ЕcлИ жe вaM тo-
жe He пo дyц]e пoдo6HЬ|e пpoги-мoHстpЬ|,
ИcпoЛЬзyйтe NoteBook.

Coфтина пpeдeльнo пpoстa' нo oт кy-
ни фaйликoв Hа "Pа6oчeN{ стoлe' вaс
тoчHo ИЗбaвИт' пpoстoтa HaчИHaeтся eщe
с саЙтa пpилoжeHия' Ha KoтopoM тoлЬкo И
yкaзaHo, чтo этo сaЙт NoteBook' Да, eщe
тaм MoжHo оKaчaтЬ caMy пpoгy (сt aЙл):
зaгpyзИтe фaЙЛ app,rar и paЗapхv1?ИpУЙ-

тe eгo _ yстанoвкa нe тpe-
бyeтсЯ. пoслe зaпуска вЬ|
oбliap},t(итe oкHo NoteBook'
в кoтopoM слeвa в стoлбик
pacпoлo)кeH пepечeHЬ зa-
пИcoк' Haвoдя Kypcop нa
l]yжt]ylo' вЬ| 6уAeтe видeть
ee тeкст в oоHoвHoм пoлe
спpaвa, пад пepeчнeM зa.
пИсoк eстЬ стpoчка cap-
tion, о пoмoщЬЮ кoтopoЙ
Mo)кHo oсyщeствлятЬ пo-
ИоK' ЕоЛИ )кe вЬI xoтИтe co-
здaтЬ Hoвylo зaпИcKy' ввe-
дитe оЮдa ee yHИкaлЬHoe имЯ' a зaтeм Ha-
жМИтe KнoпKy NeW.

тeкст ввoдится B oснoвHoM пoЛe. в oт-
личИe oт "БлoKHoта"' здecЬ мo)кHo ИзМe-
HЯтЬ LlJpИфт и eгo paзiйep' вЬ|дeлятЬ Hа-
пИсaHHoe цветoM, a тaЮкe кУpсИвot!4' пoд.
чepKИsaHИeм И т. д' ввepxy oKHа рaспo-
лoxeHo пoлe дЛя пoиска в pаМкax oднoЙ

r Paзpa6orчик: sudhаrsаn D. G.
r 0с: Windows хP / vistа / 7
r 06ъeи дrrстpl6yти! a.. 224 к6aйт
. 

^дpeс: 
сode.google.сom/p/notebookpс

зaписKИ' кoтopЬ|Й рaбoтaeт тoчHo таK жe,
кaK И в брayзеpe Еirеfox. вoт' сoбствeH-
Ho' и вce' uP

Eсли 8ь| энаeтe какyIo-ни6ytь пoлeзнyю и 6e.сплатнy|o пpoгpа*мкy, o |{oтopoй мы ещe не pассказaли, лPисцлайтG ссьlл|E на нее нa адрeса: а.a.pаvtov@upwEek.ru
или Ь@uрw€ek.ru. в слyчаe eсли сoфтина oкa(eтся интepeснoи.oна 06'3аrельн0 пoявитсi в (ilaлeньких лDolpаliliаxD.
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ват5iсk
b@uрweek.rU
l'1ood: oктябpь
мusiс: Depeсhe l'lode

зИтИвHoЙ тoHалЬHoстИ' oтдaвая дoл)кHoe
Тo[.4y фaKry, чтo дeваЙсь| этИ дeMoHстpиpo-
всlли прИлИЧHЬ|e хapaKтepиотИкИ пpИ yHИ-
кaЛЬHoй цeHe, ДyмaлoоЬ MHe' чтo И пpи пo-
явлeнИИ нa pь|l]Ke FloverPс Pro G7 дeЛa бУ-
Дyг oбстoятЬ пpиМepнo тaKИм )кe oбpaзoМ.
теM бoЛee чтo тoгда (пoчтИ Гoд Hазад) peчЬ
шЛa o пеpвoМ УcтpoЙстBe этoЙ oтeчeствeH.
нoЙ кoМпaHиИ' спoсoбнoМ paбoтатЬ в сeтЯX
тpeтЬeгo пoкoлe8ия' oд|.]aкo' взгляHyв Ha
HевзрaчHую .ry|.]lкy> и yЗFtaв ee цeHHИK (тo-
гдa oHa стoИлa пoряAKa 16 00G]7 0ф pуб, )'
пoдyмаЛ' чтo Roverсomputеrs в Koи-тo вeKИ
изМeнИЛa сeбe, Ha тoM' казaЛoсЬ' Истopия
И 3aкoнчИЛaсЬ.

oдHaкo HeдaвHo вoЛeЮ случaЯ мHe
дoвeлocЬ вЬ|ЯоHИтЬ' чтo этoЙ oсeHЬю дa8-
Hoe yстpoЙсТвo всe eщe мo)кHo HaЙтИ Ha
пpилaвKax' пpИчeM пpoсят 3a Heгo Bоегo
]2 500, a кoe-гдe и 12 000, |V]Имo тaкoгo
пpoЙти Ркe бь|Лo нeЛюя,,,

И вoт к нaм в peдaKциЮ пpибЬ|Л oб.
paзчИK poссиЙскo-китaйскoгo сoтpyдHи.
чесTвa. Пеpвoe впeчaтЛeHИe oт вHeЦJHeгo
видa пoлHoстЬlo пoдТBepдИлoсЬ' пeрeд
HaMИ aппapaт' дИ3aЙH кoтopoгo yстapeл
сai,{oe Мaj]oe -oдa ia .pИ' xoтя естЬ стoй-
Koe oщyщe8иe, чтo Ha вое пятЬ. Ей-бoгy'
eщe чyгь-чyгЬ _ и пoЛyчИлся бь| чИстьlй
стимпaнK (сMaйЛ). B тo жe вpeмя KopЛус
вь|пoл|-lен нe Из лаryни' a из пЛaстИкa sott.
тouсh И сoBepшeHHo нe скoЛЬЗИт в pyкaХ'
чтo HeсKoлЬкo скpашИваeт oбщyЮ кapтИ-
нy. БoЛЬшe всeгo yMИЛИлo кoлесo пpo-
кpyrKИ c лeвoгo бoкa: бЬ|лo врeМя' кoгдa
лИчHo MHe oчeнЬ Hрaвился этoт элeмент'
тaK Kaк с eгo пoмoщЬю бЬ|лo yдoбнo пepе-
лИстЬIBaтЬ элeктpotlHЬ|e KнИги; Ho пoтoM
oH пoaсeMeстнo пpoпал и пpишrлoсь пepe.
УчивaтЬся нa кнoпKи, Еl нaши )кe дHи пo.
дoбнaя кoнстpукция вь|глядит кpaйHe ap.
хaичнo' K тoМУ )кe дИскpeтHЬ|Й xoд кoлeсa
нe Так }2к ХopoirJo чyвствyетсЯ _лeгKo пpo-
скaкИBaeТ Hy)кHЬ|Й пyHKT мeHЮ'

Kpot',4e тoгo, cмapтфoн oсHaщeH дo-
сTaтoчHo бoЛЬLl]им кoлИчeстBoM aппapaт-
l.]Ь|Х Kнoпoк' чтo сeЙчaс тo)кe нeмoднo,
впpoчем' KаK paз в дaHHoм слyчae пoдoб-
FiЬ|й пoдхoд Mo)кeт бЬ|ть И oпpaвдaв: пoчe-
My _ paсскaзy чутЬ нИ)кe,

. yсФoйствoi RoverPс Plo 67

. тип: кollмУникатoр

. стандаpть| связи: Gsl'l. GPRs (ЕD6E). Ul'1тs,
нsDPA' BLoetooth 2.0 (ЕDR+), Wi.ti 802.11b / g

r пpoцeссop: маrveLL PxAз10' 624 l4гц
r 0с: Windows мoьiLe 6.1 Professioпа[
r дисплeй: 2,8' ' ,  сeнсoрнь|й,640 х 480 пикс.
r кiriepа: 3.0 

^4пикс., 
автoфoкУс

. слoт pасшиpeн'я: miсrosDHс

. габаpитьI: 110 х 60 x 1б мt',i

.  вec:116 г
r пoApo6нoсти: Www.loverpс.ru
. Блаroдаpнoсть! yстPoйствo пpeдoсгавлeнo

кoмпавиeй RovеrсompUters (www.roveфс.flr)

мoгaтeЛьнoЙ пepeднeй кaМеpoЙ с paзpe-
шeниeм сeHсoрa 0'3 п,4nикс,' тaк чтo aoз-
мo)кнЬ| видeoзBoнKИ' He стoит зaбЬ|BaтЬ
и o бЬ|стpoм иHтepнeтe' !ля тoгo нтoбьt

СтимпaHK TpеTЬеГo

aк.Тo Тaк ПoвeлoсЬ' чтo oбзopЬ| га-
ркeТoB oт RovercomрUters я пoчти
всeгдa пИсаЛ в бoЛеe ИЛИ |\,leнеe пo.

тeпepЬ o xopoшeM' пеpвo-Haпepвo,
KаK вЬ| пoHИМaeтe' кol\,lмyHИKaтop пoддep-
живаeт paбoтy в оoтoвЬlХ ceтяx тpeтЬeгo
пoкoЛeния' в связИ с чeм oсHaщeн вспo-

вcе вЬ u]eoПИcaнHoe paбoталo кaк пoлo-
жeHo, l\,laшИFlKу oсHастИЛИ эKpaHoм с paз-
pеLleHИeм VGA (сyщee спaсeнИe ПpИ пpo.
cмoтpe вeб-cтpaHИLl дaкe нa тaкoM кpo.
L]Jeчнoм дИсплee) И мoщHЬ1м пpoцeссopoм'
пoзвoЛяющИм' к пpИмepy' зHaкoMитЬсЯ с
сoдep)каниeМ Bидеoфaйлoв бeз KaKoЙ-л|А-
бo пpeдвapитeлЬнoй oбpaбoтки,

K тaкИM BoзMo)кнoстяM eщe бЬ| дo-
стoЙHyю прoгpaМмHyЮ oбoлoчкУ.,. A вoт
к HeЙ-тo KaK pаз eстЬ вoпpoсЬ|'

naвИгaцИoHHylo сoотaвлЯЮщУЮ Тpo'
raть чe бyдeм _ дeлo в тoм' чтo дeвaйс
мoжeт пoстaвлятЬся с paзHЬ|M прИKлaд-
ньtм Пo' так чтo сyдить o Heй мoжHo
лИtl]Ь пo качeствy pабoтЬ| GPs-пpИeмни-
кa _ a oHo Ha BЬ|сoтe. "ХoЛoднь|й" стapт
дЛИтоя всeгo пapy MИHyт. чтo )кe дo oс.
тaлЬHoЙ HaчИHкИ, тo пeред HаlvИ ПoчTИ
"гoлaя. Windows l\y'obi|e 6'] Professiona|'
лиL]]Ь кoe-гдe пpИкpЬтaя фИгoвЬ|мИ лИст.

камИ "паЛьцeopиeнтИpoBaHHЬlX> MeHЮ
"made in Rovercomputеrs", Ha пpaктИке
этo oЗHaчaeт' чтo пoЛЬзoBатeЛЮ пpидeтся
пpoвoдИтЬ .oтдeЛoчнЬle paбoтЬ|" самoстo-
ятeлЬHo, пpИкpyчИвaя к oс нaибoЛee
вoстpeбoвaHHЬ|e пpИЛo)кeHИЯ. l\,loжeт'
кoМy.тo тaкoЙ пoдxoд дaЖе пoHpавИтсЯ.
я вoт' к пpИMеpy' дaвHo сoбpaл кoi,4плeкт
WM.сoфтa' кoтopь|й Moгy Зa пoлчaсa
"HaкaтИтЬ" на лЮбoй дeвaйс, тем }(e, Kтo
пpИвЬtк пoЛyчaть пoлнЬ|Й сeрвис.Из кo-
poбкИ"' пpИдeтся нe сЛИшl(oм слaдKo, _
вo всякoм слyчae, бeз стИлyсa нe Удастся
oбoйтисЬ HИ ,N|ИHуть|, |4Г'И, кaк вapИaHТ'
N4o)кнo nеpепpoгpaмN,4ИpoвaтЬ пoд свoИ
l]уждЬ| иМeЮщИеся aппaрaтHЬ e кHoПKИ
пo|\,4l]Итe' я гoBopИЛ' чтo МЬ| к HИм eщe веp.
HeMся (сMaЙл)|

XoтeЛoсЬ сдeлaтЬ ЗаKЛючeHИe кoрoт-
киM, кaк вЬ|стpeл' нo нe пoлyчaется, скa;t<У
тaK: пpи текУщeЙ цeнe вoverPc Pro G7
стал бЬ| HeплoxИМ вЬ|бopoM дЛя тeх, ктo
пo-HaстoящeМy зaИHтepeсoван в свя3и
3G' нo прИ этolv гoтoв пpИoбpeстИ кoH'
(]тpyктop "cдeЛaЙ caм"' ЕслИ жe ТЯГa K
yсoвepLUeFстBoвaнИяV .]poгpaммHoй Fa
чИHки Имeeтся' Ho сeти тpeтЬeгo пoKoлeнИя
в спИсKe нeoтлo)кHь|х |]\,j(д нe зHaчaтся' гo-
рaздo дeшевЛe бyдeт вЬ|бpать сpeди пpo.
дyкции RoveгComputers peшeниe бeз этoгo
Мoдуля свя3И BeдЬ Wi.Fi И B|Uetooth eстЬ
И B дpyгИх МoделЯx' uP

нsDРA _ сrандаpт м06иЛЬн0й связи. pассi,lатpиваeтся сneциaлисrаriи как oди|l из пepeхoднь|х 3тaпoв i.tигpации ктeхнoЛorияi{ rio6илЬнoй
связи чeтвеpтoro пoкoлeния. l{аксиi.альная тeoретичеo€i скopoсrь пеpедачи данltьlх пo сгандаpтУ сoсrавляeт 14,4 м6иЙ. шiki)
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Пять дюйrиoв,
без бopтиl<oв

ыHчe на pь|нкe нaвигaцИo||нь|х си-
стeм дЛя автoмoбилeЙ вЬ|дeЛитЬ-
сЯ F]eпpoстo' БeзyMHЬ|Й зooПарK

caмЬlx paзHooбpa3HЬ|x [,4oдeлeЙ' oт oТKpo.
вeHHo HeлeпЬ|X дo пpeдeлЬHo HaBopoчeH.
HЬlx, зaxЛeотHyл веcЬ MИp' оделaтЬ oсoз.
нallHЬIй вЬ|бop пoдчac Hе пpocтo слo)кHo,
а пoчти нepeaлЬHo. A вeдЬ eотЬ
eщe и сoпyгствy|ощee пoдoб-
нЬ|м уcтpoйстваM Пo, eдвa лИ
He пoлHoстЬю oпpeдeлЯющee
иx фyHкцИoHaЛЬHoсть' И этo
сaMoe пo Ha oдHoЙ И тoЙ жe
мaшиHке мoxeт бЬ|тЬ pа3HЬ|м'
KaK тyг He пpoгaдaтЬ?

EслИ чeстHo, я He зHaЮ oт-
вeтa нa этoт вoпpoс, |\,4Hoжeст-
Bo ЛЮдeй ЛoмaЮт кoПЬЯ в слo-
вeсHЬ|x бaтaлиЯX' пЬ|таЯсЬ дo.
KaзaтЬ' чтo кyплeHHЬ|Й ИмИ
дeвaЙс яBляeтся .сaмЬ|M-сa-

мЬ|м>. tre жeлaЯ пpИмKHyгЬ к
иХ числy' всe )кe зaмечy' чтo
зa пoсЛeдHиe нeскoЛЬKo лeт
мнe пpИшлoсЬ испытaть в no-
всeднeвнoм испoлЬзoвании пpи-
MepHo пoлдЮ)киHЬ| HавИгaтopoв' И' пo)кa.
лyЙ' eщe Hи oдиH Из Hиx He вЬ|зЬ|вaл y мe
Hя тaкИx oтчeтливЬ|x пoлo)кИтeлЬHЬ|x эMo
цИЙ' кaк Heдa8Ho пoстyпИвL!иЙ к HaM Ha
тeотИрoBaHИe LЕXAND si-s15' Пpeдвидя
oбBИнeHия B HeoбьeKтивHoстИ' cpaзy
cкaкy' чтo сeбe я тaкoЙ пoкуnaть, скopee
8сeГo' He бyдy' нeсMoТpя Hа HaсToЙчИBЬ|e
пpoсЬбЬ| сyпpyги - глaвнoгo автoмoбипи.
стa Haшeй сeмЬИ. Ибo дopoгoBaтo. Дa и
Имeeтся y)кe нa вoopyxeнии .пyгeвoди-
тeлЬ", yкpaшeHHЬlй ц]илЬдикoм HP, пyстЬ
дaxe y Heгo пo сpaвHеHИю с si515 тpyбa
пoHИхe' a дым пoжЮкe.

Kак жe вЬ|L!Лo, чтo дeтищe знaмeHитoЙ
aмepикаHскoЙ кoмпaHиИ ЯaHo yсryпИЛo в
lvoИx гЛаЗaХ ИздeЛиЮ' пpЯмo ск€Dкeм' He
caмoгo извeстHoгo Ha cветe пpoИ3вoдИтe.
ля? п.4oжeт ЛИ вooбщe тaкoe бЬIтЬ? oкa3Ьl-
вaeтся, мo)кeт, И дaкe oчеHЬ,

ПepBЬ|e пoЛoжИтeлЬHЬ|e эMol.lиИ Ha-
чИнаeшЬ ИспЬ|тЬlвaтЬ, KaK тoлЬKo 6epeUJЬ

"ryшкy" Si-515 в pyки, Дизaйн _ этaЛoH
миниMaЛизмa, тoнкий' тoлщинoй всeгo
]3 MM' кopпус He имeeт Hи oдt]oгo Лишнe.
гo элeмeHтa. 3адняЯ кpЬ|LUкa пoлHoстьЮ
вЬ|пoлHeHa Из лpиятt]oгo Ha oщyпЬ плaс

тикa softтouсh' пepeдHяя )кe предстaв-
ЛЯeт с060Й абсoлютнo глaдкyю пoвepx.
HoстЬ бeз кaKИX-либo бopтИKoв' вMeщa.
ющyЮ BсeГo тpи элeмeHтa: ЛoгoтИп Пpo.
извoдИтeЛЯ' кpoшeчFtЬ|Й cвeтoдИoд И oГ.
poмHЬlй пЯтидюЙN,4oвЬ|Й экpаll _ пoжa-
лyЙ' гЛaвHoe дoстoиHстao эToЙ мoдeЛИ,

. yсrDoйстэo: LEXAND 5i-515

. тип: автoПoбильный GPs-навигатop
r пpoгpамi,tная плафopма: lliindows сЕ 5.0
. пpoцe.сop: ARм926J,372 мгц
r чипсeт: sjRF At[а5lII
. дисплeй: 5'', сeн сopl'i ь|й, 480 х 272 nи|<с.
. интеpфeйсы: UsB, вtuetooth, Fl4.пepeдатчи|{
r память: 64 lt,tбайт RAt,4,64l.1байт R0l'1
r слoт pасшlrpеltня! miсrosDнс (Ao 32 г6айт)
. га6аDить|: 1з4 х 87 х 1з iit'i
.  вeс 196 г
. пoApo6ioстиl www.[eхаnd.ru
r БЛаroдаploсrь: Уopoйствo npeдoставЛeнo

кoiaпафией (ЛексанA) (www.[eхаnd.rU)

HeсN,4oТpЯ Ha He peкopдHoe BoбщeM.тo
paЗpeцJeHИe (480 X 272 Г|ИKc-\' oH дeN,loH'
стpИpyeт пpeкpaсHyЮ Яpкyю кapтИHKу'
кoтopaЯ лИt.IJЬ HемHoгo пopтится' eсли
cмoтpeтЬ чyтЬ оl.lизy,

Bсe иHтeрфeйоHЬ|е paзьeMЬ| сoсpeдo-
тoчeнь| Ha пpaвoЙ стopoнe кopпyсa. ЗдeсЬ
вЬ| oбнapyя<итe аyдиoвЬtxoд' пopт miniUsB
и cЛoт дЛя фЛэLlJ.кap], в лeвoM вepхнeм
УглУ' блwKe к задHeЙ кpЬ|шкe' npячeтся
мИHИaтЮpHЬlЙ стилyс' кoтopый я нашeл

l,'lL.|Еl]'.lt'HBЕ ]+1ЕIlЕ:|il

ва.siсk
b@цpwееk.rц
ltlood: хitУpoе !пpo
i,lusiс: Iпfedеd 

^.lushroom

слУчaйнo' тaк как прИ oбщeHии о Haвигa-
тopoм oH мHe нe пoF]aдoбИлся,

тeпepь сoбствeHHo o оoфтoBoЙ Нa-
чИHкe. Kак мoжHo пoHятЬ пo иHфopMaцИИ
с oфИцИaЛЬF.oгo саЙта. LEхAND sl-515
пpoдaeтоЯ c двyMя вapиaнтaми Пo _ этo

"Haвитeл Hавигaтop" Vinу "с'WИrpцд"' г|6-
nавL!ИЙ Ko мHe в pукИ эк3eм.

пляp бЬ|л oсHaщeH .HaвИ-

тeл Haвигaтopoм" вep-
сии з.2'6,з676. пoHaчaлy
кнoпKa.пaвИгaцИя" глaв-
Hoгo мeHю былa HeaKтИв-
вa' oднaKo пoлoжениe пo-
пpaвилoсЬ сpaзу пoсЛe
yстаHoвки фЛэL!.кapТЬ| с
пo' HИкaкИХ дoпoЛHИТeлЬ.
HЬ|х тeлoдвижeHИЙ Hе пo-

oотaтoK жyрHaЛЬHoй
пЛoщaди' oтвeдeHHoЙ мHe
пoд стaтЬЮ' мoжHo бЬ|Лo

бЬ| гloтpaтить нa pасскaз
o тoм' Kак хopoш] .naви.
тeЛ пaвигатop. в дopoгe'
Ho тoгдa He oсталoсЬ бЬ|

Meстa длЯ yпoMИHaHия oс-
тaлЬHЬlх дoстoИHcтв сaMoгo aппaрaтa,
тaK чтo пpИдeтоя пoвepитЬ MHe Ha сЛo-
вo _ opИеHтИpoвaтЬоя B MocKвe и зa еe
пpeдeлaМИ c пoMoщЬЮ этoЙ пpoгpаMMЬ|
лeгKo И пpИятl]o'

HУ a eслИ вы всe.тaки Пoпа,1И в пpoбKy
|,1лИ BДpУг пo какoЙ.либo пpичИHe oкaЗa-
лисЬ вдалeкe oт дoMa пeЩкoM, Ho с si515
в каpмaHe, дeвaйc спoсoбeH paзвлeчЬ
вaс мнo)i<еcтвoм pазлИчHЬ|х спocoбoB,
Hапpимep' с eгo пoMoщЬlo всeгдa MoxHo
oзHaкoмИтЬся с пpeдвapитeЛЬHo KoHвep-
тиpoвaHHь|м фиЛЬмoм (WМVg' MPEG-4'
Divx 5,0 / 4-o l 3'11' ХviD' МPEG-2' AsF'
AV|' WМV)' пoсЛyЦJaтЬ MyЗыкy (W|\4A9'
lV]Pз' WАV' LRc)' пoсмoтpeтЬ фoтo (JPG,
G|F' в|\,,1P' PNG) И дa)Ke пoчитaтЬ кHИгy _
блaгo Ha бopтy Имeeтcя встpoeHHaя чИтaл-
ка тХт.фaЙлoв с oтHoсИтeлЬHo yдoбHЬ|м
( пaл ЬцeopИeHти poвaHH Ьlм ' иHтepфeй-
сoM' Hy и зa KaдpoM oстaЛисЬ F|\,1-тpaHс-
MИттep и B|Uetooth-мoдyль _ paзo6pатЬся
с иХ вoзмo)кнoстями читaтeЛю пpeдлaгa-
eтся са|\,!oстoЯтeлЬHo'

Hey)кeли Maлo? Пo MHe' тaк "свepx
oЖИда|iиЙ" (смаЙЛ). uP

зA0 {цe}Iтp навиrациoнньtx технoлorийr - pbссийская Пoliпаt|ия, PазPа6oтчик п0 для нави.ациl!, а гаlorc каpт к нeмy. 0снorнoй вgпlEПаeriьlй eю прoд!,кr -
навиlациolll|ая пpoгpаtiиа (нав'тeЛ нaвигатoрD. (Wiki)
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ЧеpHЬIM пo 6eдoПлy
Bсякий pаз пpи видe назвaния этoй пporpаммьl мнe вспoминаeтся t(po.
хoтная !tтип{тa, дисrpиб1пив кoтopoй 6ьlл мeньшe eмкoсти аpxаиt|нoro
флoппика. в тe вpeмeнa oна нaзывaлaсь ACDSee,95 1.0 и в лytlцleм видe
pа6oтaлa на кoмпьютepax с yстанoвлeннoй Windows 95.

рaвда, фyнKциoHaлЬнoотЬ пpo-
гpаMMы былa никaкaя, затo Ужe
тoгда pазpабoтчиK хoтeл ЛЛaтy

за сBoЙ тpyд'
B тe вpeмeнa poосИянe нe пЛатили зa

оoфт пo oпpeдeЛeHию, да и как бЬ|лo oт-
пpaвитЬ AeнeжнЬ|e зHaки "зa бyгop"' eс-
ли ИHтepHeт и кpeдИтHЬ|e каpтЬ| бЬ|ЛИ
чeм-тo пoтУотopoHHИм? BoЛeЙ-HевoлeЙ
пpИХoдиЛoсЬ гoвopитЬ cпaсибo гpa)(дa-
наi,l' тopryющиM сD Ha кa)кдoм yгЛy. в
oбщeм пoпyлЯpнoстЬ пepвь|х BepсИЙ
AсDsee бЬ|cтpo дoотигЛa aпoгeя' И пoлЬ-
зoвaтeлИ He пoмЬ|шЛяли oб алЬтepHaтИ-
вe, A зpя' пoскoЛЬKy бeспЛатHЬ|e aHалo-
ги oбЛaдaли тoЙ жe фуHкциoHaлЬHoстЬю
и бЬ|ЛИ стoЛЬ )i(e скpoмHЬl кaK (вeсoм.,
тaK и aппeТИтамИ (cМ' вpeзKy), И eсли
свexИe сбopки кoHKypeHтoв, кoтopыe
мoжнo бЬ|лo испoльзoваlЬ for tree' бe3
пpoблeM И ceгoдHя зaпyскаЮтся Ha cтa-
pooбpЯдчecKих мaшИнaХ, тo для paбo-
тЬ| (oтпpЬIсKa" AсDsee, AоDsеe Photo
Mаnager 2009, тpeбyeтся yжe He мeнee
512 |vlбaйт паMЯти И пpoцеcсop paнгoм
He ни)кe Pentium ||| / АNiD Athlon (пoнят-
Ho' чтo peкoN4eндyЮтся Pentium 4 / A|\,4D
Athlon XP И 1 гбaЙт RA|\,4),

Kсlaти, пpoгpaммa всeX вpeмен и на-
poдoв пo иMeни Photoshop eщe бoЛee
прoжopливa' нo чaстЬ Гpа)кдaН Hичтoжe
оуMHяшecя иl.]стaЛлИpyЮт дaHHЬ|Й пpo.
дyкт' Kaк прaBИлo' oдHиM и3 пepвЬ|Х' Ис.
пoлЬзyя мoщHoe ЛpиЛo)кeHие исKлючи.
тeлЬнo дЛя yстpaнeHия эффeKта .кpaс.
HЬ|x гЛаз.. Бoлee тoгo, этих тoваpищeй
нe вoлHyeт тoт фaKт, чтo частЬ Гpафичe-
скиx фopN{aтoв aооoцииpуютсЯ с "Фoтo-
Ll,loпoм, B пpoцeссe Устанoвки' в peзyлЬ-
тaтe чeгo этoт мoнстp стaHoвитcя пpo.
cMoтpщИкoМ пo yMoЛчаHИ|o!

Ho вepHeмся к нaLrJeMy гepoю. пpo.
tpaмMa инстаЛляции AсDsee Photo Ma.
nager 2009 тoжe пpeдЛaгaeт aссoцИиpo.
ватЬ всe мЬ|слИмЬ|e Kapтинки c сoбoЙ'
ЛЮбиMoЙ, [.1Ь| )ке пpeдпoчли вьt6paть пa-
paMeтp Custom, тoлЬкo He забyдЬтe oт-
MeнитЬ yстaHoвкy Yahoo! тoo|bаr' тeM бo-
лee чтo для кoMMepчeсKoгo пpoдyКтa тa-

кoЙ .дoвeсoк) Bьlглядит су.
щим нeпoтpedствoм.

KaK и в ПpедЬ|дyщИx
вepоИях' сpaзy пocЛе yста-
HoвкИ aктиBизИpУeтся }ти.
литa AоDsee Deviсe De.
Ieстor' )кивyщaя в тpee и
пpизваHHая чyгKo peaгиpo.
ватЬ Hа пoявлeF]Иe сиHXpo-
HизиpyeмЬ|х ycтpoйств, Ha-
пpИмep цифpoвoй кaмepЬ|
или флэшки. пpИ floдкЛю-
чeHИи дeваЙсoв (иЛи зa.
гpyзKe в пpИвoд oптичeс.
Koгo HoситeЛя) нaM тyr )кe
пpeдЛoxaт yсЛyги иMпop-
тa каpтиHoK сpeдcтвамИ
AсDsеe Photo Manager, Hy)кeH ли вaм тa-
кoЙ сepвис, рeluаЙтe caMи.

ЕсЛи вЬ| сoбpалисЬ пpoсматpиватЬ
всe гpaфИчeскИe фaЙль| в сpeдe AcDsee
Photo |vlanager 2009' прИгoтoвЬтeсЬ K
paзoчapoвaHИю: кpoN{e сa[,4oЙ KapтИHкИ
и тpex пap Kнoпoк (мaсштaбиpoвaHИe'
пoвopoт и Hавигaция) вЬI Hичeгo нe най-
дeтe, А чтo eщe тpeбyeтcя oт yтИЛить|
АсDsee oUiсk VieW? пpaвИЛЬнo' тoлЬKo
oтoбpa>кeHиe кapтинoK,. eсЛи He считaтЬ
вoзмoxнoсти иx пpeoбpазoвaнИя в дpy-
гиe фopMатЬ|, кoтopaя здeсЬ тaк)кe иMe-
eтся' сKoрocтЬ 3aпУcка MeгaбaЙтHЬ|x Hе-
с)кaтЬ|x фaйлoв Ha ypoвHe И cрaвниMa c
peaкциeЙ оистeMHoгo вЬЮepa, Еоли )кe
вЬ| xeлaeтe бoЛЬшeгo' HaxИмaйтe KHoп-
кy Еu|| Viewer иЛи зaпУcKaйтe главнoe oк.
Ho И пpиcтyl.lаЙтe K УгlopядoчивaHИю свo.
eЙ KoллeкцИи сHИ|\,4кoв.

|v1Ь|тo)кe o)кИДали бoЛьLuегo oт HoвoЙ
вepсии AсDsee Photo Manager 2009, Ho'
yвЬ|' чyдeca B Haшe вpeмя сЛУчaЮтcя
peдкo.,цЛя peвoлЮцИoHHь|Х Hoвoвведe-
нИЙ HРкHo xopoluo пoтpУдИтЬcя, дa и чтo
|t,{o)кHo пpидУМaтЬ в этoм ceктope pЬIHKa
Пo? ЛИHeЙкa AсDsee Photo Manаger дaв.
HЬ|t\,{-дaвнo вЬlpocлa из .кopoткИx штаHoB.
oбЬ|чнoгo пpoсмoтpщИкa, ПpeвpативLl,lись
в yнИвepсалЬHЬ|Й пакeт дЛя yпopядoчивa-
Hия и oбpабoтKИ кapтИHoк. глaвHoe oкHo
пooгoамMЬl Hе мeHяeтсЯ нecкoЛЬкo лeт:

Aкyстиl.
soft@upweek.ru
llood: штoр за oкнo|,t
мusiс: пo mu5iс

l пpoгpамма! AсDsee Photo маnаger 2009
r тип: пpoсl,ioтpщик изoбpажeний /

rpафичeский peдаrтop
. Pа3pабoтчик: AсD sУstems IпtеrпаtioпаI' Iпс.
. 0с: Wiпdows xP sP2 и вь|ше
r 06ъeм дПстpи6!гтtrва! з9,з м6айт
. Py(ифrкацli l.lнtepфейсаl eсть

(нeoфициальнаr)
. Aдpeс: www.aсdsee.сom

слeва pаcпoлoxeHo дeрeвo дИcKoв и пa-
пoк (пaHeлЬ Folders), в сpeдHeй чaстИ oтo.
бpaxaЮтся мИHиaтЮpЬI KapтинoK из вь|.
бpaннoгo KaтаЛoгa' a сПpава пpи|\,4oсти.
ЛасЬ пaнeлЬ organize'

Если вЬ| всeoЬeз oeшили нaвести пo.
pЯдoк в залe)кax изoбpaкeHиЙ' сoвeтУefi,t
пepвЬ|м дeлoм пpoскaHИpoBатЬ )кeсткИЙ
дИск Ha пpедмeт пoИсKa пoдxoдящeгo
кoHтeHтai Datаbаse > сata|og Еi|es' |vlo)к-
Ho выбpaтЬ пoЛHoe скaниpoвaHиe pаздe.
Лoв' мЬl' пpaвAa' пpeдпoчЛи yKaзaтЬ кoH.
кpeтHЬ|e пaпKи, BЬ|дeлeнHaя кapтИHкa N4o.
жeт oтoбpaхaтЬся в тpex вapИaHТаX: Увe.
Личeннoe изoбpа)кeниe в лeвoM HИ)fieM
yглy (пaHeЛЬ Preview), paзмep кoтopoгo
мoжHo изMeHятЬ пoсpeдотвoм кoHтeкcтHo-
гo MeHЮ; yвeЛичeF]HaЯ п,lИHИaтЮpa, вспЛЬl-
вaloщaя прИ HaвeдeHИИ Kypоopa' И пoЛHo-
paзMepHoe ИзoбpaкeHиe в oKHe грaфичe.
cкoгo peдaKтopa пpи двoЙнoM щeЛчKe no
мИHИaтюpe,

i i ' . .b ' .s3i . lоk. l

f f f

J E"IT
t t t f l

ПIl

flJ r"il

ЕсЕ (анrЛ. ExфапgёаЬl€ I'пagе Еte Forпаt) . сnндаpт' пoзroЛя|oщlfi д06авлять к шo6pаxeнlяr дoпoлнrreльнyю инфoprаци|o,
юl.re{тr|ptlDщф эroт фafiЛ: lEлoвlя и cпoсo6ц e.o пoлy|еllllя, автopсrro и т. п. (Wiki)
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BЬ|дeлeHHyЮ KapтИHKy Мoжl]o рaзмeс-
I ,4 |ь в oдчoй ,4З четь|реx катe| opиЙ гoeД-
лaгаeмЬ|х пo yMoлчaниЮ (A|bUms' Peop|e,
P|aсes и бeзлиKaя Various). Ho нИктo нe
Зaпpeщaeт oтpeдaKтиpoBaтЬ нa3Bаl.]Иe
иMeЮщИхся катeгoрИЙ ИлИ сoЗдaтЬ нo
вЬ|e (кoHтeKстHoe мeЕ]Ю _ Haше вое). Пo-
нЯтИe peЙт|лIгa сyбьeKтИвHo' |.lo кoMy'
rа" He ваv, oLе-ивalЬ |paф,1кy в свoeЙ
KoЛлeкцИИ _ к вaL]]И|\,l ycлУГаМ вKЛaдка
Ratings, B сeкциИ Propert es в нИ)кнeй чa.
cтИ паHeлИ organize дoстyпнa Bся пpав.
Дa o гpaфичeскoМ фaЙлe (вкЛaдка Fi|e):
Haзвaниe' pa3мep. дaтa сoЗдaHИя (оьеM-
кИ) и пocлeдF]eгo ИзMeF]eHИя. aтpИбyтЬl
И ИнфopМaцИя EХlF' Бoлee BьeдлИвЬ|M
гpa)кдaнaм предЛaгaeтся пoлнaЯ свoдкa
МeтaдaHHЬ X в чeтЬ|pex pa3дeлаx вклaд.
KИ ЕХ|F,

ТoBapИщИ' зHaЮщИe тoлK в Heтpa?цИ.
циoHHЬ|x рeшeнИяХ. мoгу,т вocпoЛЬзoвaтЬ.
сЯ фyнкцИeЙ |magе Audio в мeнЮ тoo|s'
дoбaвляЮЩeЙ к кapтИHкe звyкoвoе сo
пpoBoждeниe, ПoДдep'(ивaются тoлЬкo
WAV фaЙЛЬl (I-'p',1 нaличиtА MИKрoфoHa
Mo)кHo ЗaпИcaтЬ свoЙ кoмментapИЙ)' Е]o
вooбще-тo этa фИчa бЬ|лa И в pядe прeдь|-
ДУщИX сбopoк _ N,loxeт' Я чтo тo пpoсMoт-
peл? ПaкeтHoе кol,]BepтИpoвaHИe фай.
лoв? УвoЛЬтe. oнo peaлИЗoвaHo B пpo.
дyктaх AcDsee с нeзaпaмятHЬlx BpeMeн'
тoчнo тaK жe в paHних вepсИяХ ИмeлacЬ
вoЗMo)кHoотЬ эKспpeсс-oбрaбoткИ Изo.
браxеHИЙ (тoo s > Resize lmages И Тoo|s >
AdjUst lmage ЕХposuгe),

.ЦлЯ рaбoтЬ| с пapaМeтpaМИ Изoбpa.
жeнИя пpeдyсI!,1oтpeH упoMИHавшИйся
гpaфИчecкИЙ peдaктoр, спpaвeдЛИBoс.
тИ pаДИ зaМeтИм чтo apсeнaл пpoдyKта
оoЛИднeе' чeм y бeсплатнЬ|х aHaлoгoв'
Ho. вo'пеpвЬlx' чисЛo pa3лИчHЬ|х эффeк.
тoв He являeтся кpИтepИeм пpoфeссИo.
наЛИзMa (нa нaш взгляд' дoвoЛЬнo oб.
t]]Иpнь|Й спИсoк Иx в AсDsee Photo |\,4a.
nager 2009 _ прoстo пpИХoтЬ рaзpaбoтчИ'
Koв), A вo-втoрЬ|х' Bpяд ли xудoжeсTBeH.
нЬ e эффeKтЬ| бyдyт вoстpeбoBaHЬ| в пoл-
нoM oбъeМe, чтo кaсаeтсЯ cтeпeHИ кol!4-
пресcИИ в JPЕG, тo сyбьeKтИвнoe МHe-
HИe aBтopa тeкстa тaкoвo: пpИ пoдбope
Hy)кl]oгo ypoвl]Я сжaтИя кapтИнкИ в пapa.
Мeтpaх сoхpaHeHия фaЙлa (|magе oUa|itу)
рaзMeр И кaчестBo ИзoбpaxeHИя сpaBHИ-
МЬ| с тeм' чтo вЬ|даeт нa.гoрa Photoshoр в
ре)кИMe Sаve ior Web,

3aТo cПИоoK ИHcтpyМeнтoB длЯ сo-
ЗдaHиЯ фoтoaлЬбoМoB ЗaслyжИBaeт BЬ|с.
u]eЙ oцeHки, B МеHю сreate гЛавнoгo oк.
Ha дoстyпeн вЬ бoр спoсoбa кoМпИЛяцИИ
aвтoHoмHoгo сЛaйд.Luoy _ oHo МoЖeт
бь|.Ь грeдс|авгe.o в вИДe ExЕ.фаЙлa

сKpИHсeЙвepa ИлИ флol]].poлИKa, ДЛЯ
кaждoгo кaдpa (ИЗoбpaкeнИЯ) пpeдyсмo-
тpенЬ| ДeвЯтЬ эффeктoв пepeХoдa, тeкс-
тoвoe oпИсаHИе И звукoвoe оoпpoвo)(дe-
нИе' пpичeМ' в oтлИчИe oт aHaлoгИчнoгo
эффектa' пpимeняeмoгo пpИ yпopядo-
чИвaHИИ, здecЬ Пoддep)кИвaются всe пo.
пyлЯpHЬ|e звукoвЬle фopMaтЬ|, Бoлee тo.
гo' Haс ждyт слaЙд-Llloy в фopMaтe PDF
с aв oMa.,4reсFoй сMe-oй LЛайдoв (дo
cтyп|]oЙ тoлЬKo пpИ пpocмoтpe в Аdobe
Reader) И в вИде пpeзeнтaLlИЙ Power.
Point, )KeлaЮщИe бeЗ тpyдa cделaЮт
вeб aлЬбoм с HaбopoM L]]aбЛoHoв oфoрм.
лeFия, a .аFжe сyveЮ| сoхрaHИтЬ сгaЙд.
шoy в вИдеoфopМaтax W|\ilV' AV|' п'4PЕG
ИлИ R|\,4'

He тaK дaвHo paзpaбoтчИKИ вЬ пyстИлИ
бoлeе нaвopoчeHHyЮ вepcИЮ c Ha3вaHИeМ
AcDsee Pro з (56.5 lибaЙт' 5000 pУб').
пoKyпaтeЛeЙ зaвлeкaЮт сpедcтвoМ Зa.
гpyЗKи фaйлoB с пoмoщЬю FтP' пoддep)к-
кoЙ sN,4тP.пpoтoкoла HoвЬlМИ ИHстpyМeн-
тaMИ oбpaбoткИ иЗoбрaжeHИЙ Advanсed

Пpосмoтp
l i  ьl частo Упoминали o бeс-
l. l  nЛaтн0м пp0с!i0тpщи(e
Irfаn vjew (l"J!vц' '] i .|]\ ' iеl! '
сom) - пpoд\'кIи впpяl,, lь хo.
poш/ нo нe yrieeт кoppeктнo ра.
бoтать с RAW (tа счет oткPo.
вeннo (кpивoгo) пЛагина) и
JPЕG 2000. Если ваrr безраз.
личt,]ЬI эти фopматьI, мoжeтe
сiieЛ0 yстанавливать даннyю
сoфтинУ. Бeсплатная кpoсс.
платфopмeнная п po гpа l,t i,l а
хnviеw 1.96.5 (| '!.| , l l l !].| '
.oп]. з,4l.1байт) oт фPанцyза
Pielre GougеtеL ках и lrfап
view, pа6oтает в л1060й вepсии
Wjndows, в тoi!1 числe в (сeмepкe), и Явлieтся
peкopдсмeнoil пo чисЛу пoддepживаeмых фop.
|',tатoв: бoлee 400 типoв изoбр кeний. кoличе.
сгвo фopматoв. в кoтoрыe iio)кнo экспopтиpoвать
каpтинки, r4eньшe _ иX (всегo) 50.

н8смoтpя на беспЛатный сгатУс" eщe oдин
пpoдУrг этoгo класса' xпvjew, в лУчшeм видe oтo.
6pахaeт RAW, вoспpoизвoAит звУк (WAv,l'1Pз,
t.iIDI) и видeo (Avl и Wi'1v).lv1Ультиl'ieдиа пpo.
игpываeтся s oтдeльнol'.1 oкнe с на60Poм {нo.
пoк Упpавлeния. в oтличиe oт lrfаn viеw, здeсь
дЛя ра60ты с RAW и raультимедийными файла-
lчи не тpебУется загрyзка AoлoЛнитeльных tlo-
дyлeй: всe неoбхoдимoе yxe и!ieeтся (на 6op.

ry). 0днакo фУнкцl,tи npoсlioФа изo6Pажeний

сolor И Vibranсе тoo|' a IaЮкe _ сo слoв
сoздaтeлеЙ _ " yл yч ц] e H H Ь|l!,4 И|,ту|1IИB-
Ho.пoнятHЬ [,4 ИHтepфейсoМ", ЕслИ "yЛyч-
шeнИя- сBeлИсЬ к чepHoй цBeтoBoЙ гaM-
мe oкHa' кoтoрyю нeлЬзя изMeHитЬ. тo
снИMaeM шляпу пepeд мapкeтoлoгaми
AсD systems Internat]ona|, lnс, '  дpyгих жe

"yсoвepU]енствoвaниЙ" s этoЙ сфepe МЬ|
нe 3aп,lетИЛИ.

пo прaвдe скaзaтЬ' лИчHo МHе HезHa-
кoMЬ| poссИЙсKИe пoЛЬзoвaтeлИ' KyпИв-
шИe лИцeHЗИoHHyЮ вepсИЮ пpИлoжeHИя
oт AcDsеe. oтчaстИ пpИчИнoЙ пoдoбHo-
гo пoвeдeниЯ стaлo упopнoe нeжeлaHИe
paзpабolчикoв pyсИфицИpoватЬ свoИ пpo.
дуктЬ|(хoтя тaкиe пpeДлo)кeния ИM пoсту.
пaЛИ oт мoИХ Koллeг)' oтчаcтИ )l(е тo' чтo
N,lHoГИМ тoBapИщa|!4 ГpeеТ душу ИЛЛЮЗИЯ
cвoИX ГЛyбoкИX ПoЗHaHИЙ в oблaстИ ПpИ
MeнeHИя "ЛoМaЛoк,'. BПpoчeМ, HeМHoгo
чИслeHHaЯ KaТегopИя псeвдoпрoФeсcИo
Haлoв бyдeт ИcпoлЬЗoвaтЬ AcDsee Pro 3'
Ho. нa Haш вЗгляд. 6eсплaтHЬle aнaЛoгИ
|-]ИчyтЬ нe хyжe, L

и в0спPoизвeдeвия звУка вкУпe с видеo - зтo
еще не всe: хnview спoсoбен yпopядoчивать
|{артинкиl причeм дeЛает 0н эт0 нич\пь не хУ-

жe. чeм AсDsee. пpи навeдeнии l(ypсoра на i,lи.
ниатtopУ 6yдeт oтoбpакeна инфopмация ЕxIt
(к слoвy, мoжнo peдактиpoвать эти мeтадан-
нь|e). а двoйнoй щeЛчo|( зап!rcтит встpoeнный
гPафический PeдактoP. Hа6oP инстPyl,tентoв
скУднee. чеl',t в AсDseе Photo l4апаgеr 2009, но
впoлне дoстатoчен дЛя неслoxнoй o6pа6oтки
гpафики. кpoмe этoгo xnview yiaeeт сoзAавать
автoнoiiнoe слаЙд.шoУ, э(pаннУ|o tаставкУ и
вe6.алЬ60н в фopматe ||т!1L. нa сладкoe no-
даeтся (гра6илка) экpа8а, спoс06ная пoмишo
прoчeгo захватывать кадPы видеo.
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RAW (аигл. rаW - сырoй) - фopмат, сoдepжащий нeo6pа6oтанныe данныe, чтo пoзвoляeт из6e)катЬ пoтеpь инфopмации. и не иraеoщий четкoй сneцификации.
B таких файлах сoдeркится noлная инфopi4ация o xpаниltoм сигналe, и oна l,lo){eт 6ыть geФ(атoй, oкатoй 6ез пoтepь или O|Gтoй с пoтеряши. (Wiki)
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oWiпdows7
IА BЬlбоpе poyгеpa
Пpисьlлaйтe вацlи вoпpoсЬt o сoфтe в py6pикy <Texниreскaя пoдцepж-
каD на адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю l|а
сайтe WwW.upweek.ru. мы чeстнo пoстapаelt.lся пol|ять, в rleм пpo6лeмa
и пoмoчЬ вail в ee peшeнии.

xoчy пpиoбpeсти Wi-Еipoyгep' Пpи-
чeM He пpocтo poyгep' a тaKoЙ, к кo-

тopolvУ пo Usв Mo)кHo бьtлo бьt пoдклю.
чИтЬ внеLl.lHИЙ дИок. ПoKa вьtбop oстaнo.
вИлся Ha D-Link-655 с eгo гexHoлoгИeЙ
sharePort, нo тoлкoм He pазoбpался, Kак
тaм всe этo фyHкциotlИpyeт: бyдeт Ли, нa-
пpиMep, ЛoЛнoцeHнo pабoтaтЬ дИск с фaЙ-
лoвoЙ сИстeMoй NтFs? я бyдy пoдкЛючатЬ
вИHт, кoтopый пepИoдичecKи tlадo HoсИтЬ
8a paбoтУ, тaK чтo Ha HeM дoлжHa бЬ|тЬ
дaHHaя Фc. He мoгли бьt вЬ| пoпoдpoбHee
oaоcKaзaтЬ пDo этoт sharePorР

в пoслqAню( мФtцP)rтизaтopax }'Link rю.
явилaсЬ вo:}мo)(нoстЬ пolu(лlo{eн!п внetjJ-
них UsB'ycтpoйств нsnoсpeдствeннo к
UsBпopry poyгeрa' дaбьl tо< мoltоto бьлo
испoлЬзoваrЬ с лIoбoro пK дoi,iашнeЙ 6€о.
пpoвqднoй сeти. пpи этoм oт caмoгo мф.
шp)/Mзатopa He тp€6}втсrя (пoнимaтЬ', кa.
кoй дoвайс K нeмy пoдсooдинeн, - всo дe.

лaeтся в oсtloвнol, пpофа мнo. Poyгsр в
}i6кoтopoi/t poдe ipaсшфивasr' пo тоPЛP
имsннo свoй UsBпopт, a Ho yстpoЙствo,
K нoмy пoдl<лючeнHoo. Cooтвoтcтввннo' тe-
opoтич€ски какoй.тo oсoбoЙ пoддep){(ки
тaкю( yстpoйcтв сo стopoнЬ| мфшpyтизa-
тopa нe тpeбyeтся - дocтaтoчнo o6ычнЬlх
дpaЙвepoв' yстaнoвлoннЬlx нa вxoдЯU+,O(
в ceтЬ кoмпЬ|oтooаx.

тo ocтЬ мы имesм нoкoтooыЙ aналoг
дoотaтoчнo извeстнь|x пpoгpaмм (Usв
ovor Nstwork, Usв@nywh6r6), пoзвoля|o-
щиx paошapивaтЬ Usв.пopты 06ычнЬ|х
кoмпЬютepoв пo оeти. зд6cЬ тoчнo тaк
x9 нвoбxoдимo yстaнaаливaть нa кФк.
дый пK в лoкалкo cпsциальнyю оoфти.
нy' кoтopaя и бyдoт зacтaвлять Windows
вoспpинимaтъ Usв-пopт мapшpylизaтo-
pa кaк лoкалЬныЙ. тaK чтo вauJ внeшниЙ
диок бyдeт пoлнoстыo pa6oтoспoоo6вн -
paздoл c NтFs 6yдэт дocт}лeн и для чтo-
н|4я' и N1я зaп|l1c|А.

сepreй тpoшин
probtem@upweek.ru
l4ood: хopoшee
14usiс: Ani DiЕrаnсo

и нe тoлЬкo д40( пpи тaкo}! пoД(qд9
вы пolrгlaeтe нeмалo€ пpeимyl.цeствo в ви-
дв вoзмoxнoсти пoдключeния сaмoгo ши.
poкoгo cпe|сpa UsB},стрoЙств. тaк, пpoиз.
вoдитeль o6eu]аeт нopмaлЬнyю paбory
флЬulинсвa пpиHтэpoв' c|€нopoв' MФy'
флэшeЬ вIreLUHlo( lt(sсп{o( ди0ов. пoлЬ-
зoвaгeли ;(e вьffснили' чтo в тaкoi, pe)lо4l|в
впoлнe нopr,алЬнo тpудятcя UsB)(a6ы, нo.
кoтopыe тeлeфoнЬ|, мЬ|ши, фoтoаппapaтьi,
плaepЬl и даxe WiMy'0(-r.iqдoм oт Yoв. K cФ
)t€лsниlo, пo|€ нs фyнкциoниpy|oт вo6{€-
мфЬl (oflрeдeляoтcя, нo нg xoтяг qпpoоpo.
вать') и pкoйстиrca. впpoчei,, вг|oлнe вoз-
мol(}|o' чтo нo(oт0рь|o так,в yсIpoЙствa и
зaDа6oтaют или .tгФтo l4зr,€нится c oбнoв-
лeниei, сфтa и пpoшивlс4. пo lФай}€й мo.
pe, нa сepвepв }Link !,t(o л€Dlofт манyaл кo
Bтopoй вeроии yтил}fтЫ sharoPсint, в кoтo-
poм мoкнo yвl4дsтЬ сoo0щoниo o HаЛичии
пoддopжl(и вeGкaiiop и пpoчиx иHтвp€c.
нь|x д6вайсoв.

siсstartmeпu.сom) и seven сtаsi|с stаЁ (wмtw.
seveпсtаssiсstаrt.сom)' fi o o|ll| плa ыe.

g
СтаpыЙ дpyг Ayчше...

Ivleня в нoвoй oпepациoннoй системe
Wiпdows 7 сoвеpшeннo нe yстраиваeт

oтс1пствиe xлассичeсxoгo виAа liенIo (пyск'.
l{o,кнo ли, чт06ы е.o вoссrанoвитЬ э|(спoDти.
poвать сooтвeтствyloщllo вет6ь peeстpа из Win.
dows vistа и зaтеr иi,lпopтиposать этoт REG-Фйл
в рeeсгp Wiпdows 7? чеП таtoй хoA пolенци.
альнo lioжeт гpoзить? какyo вeтвЬ peeстpа на.
дo экспopтиpoвать?

нeт. p.3yПeeт6, пpoсtoй пprвкol peeстpа rы
liласCl.чёскoe ПФ|ю (пyCк'' нe .epнeт€: дан.
[ал фyПкцrя r. пpoсro oт|oD{eна' а ottyт.
ст'yёт. Лoвo- Crсere. тoчнee r eё o6oлoчкC
ErPlorеr.ехe. нo кoe.чm пp!дtli.атъ iioж||o.
напpимep. савoe пpoстoe peшeпие, rc rpe6y.
рцee нl|кa|(Цx сюpoll|lllx !пилит, - lтo сoэAа.

file нoвoгo ryл6apа из папки сi\Prog]аmDаtа\
l.llcrosoft \wfndows\stаrt trtGпц\P]ogr.ms. пo.
дpo6шo, с шаprrшиrrr, ttir пDoцqдlpа onrсаra
l дol(yreEng www.ц|lаwаve.de/lvindows-7/
win7.сlаssiс-menu.htmt?tаng-ЕN. в пprrqrпe
пoлtнaeто неплoхo l{ даxс пoхo!(e, ,!pа!дi.
нa панeлl заддч y вас 6yдп сpаnt ir'к две |lt|oп-
ки мeflb - сlаpai l нo!ilя.

втopoй вaprаrт - иcпoльзo!аниe сrcPoн.
fllx лoн'lеpoв, 3аrieниrCлeй rеrю (п!E|(D. на.
пpr eP, не60Лыд0й yrшlтьl сsмепц (wwr'.
аskvg.сom/how.to-get.good.otd.сtаssiс-stаrt-
menU.Ьасk.irt.windows-7) ! Coчeтa{rl с пpo-
rpаrrнкoй stаrt кiller (www.tordex.(om/stаrt.
kitter). (t6и!аюцeй!' сгаllдаpтflyю кl|oпt(y
l|eню. Бoлee сЛo)t(|lыё ll сlilпатllчllь|ё ваPи.
аfiть| - !Erлить| сlаssl( stа]t tiiепц (Www.сtаs.

DireсБhow - ryльflrreдlйншl фpeйrrвoрr и штeDфelс пporpаrrrиpoвания пDrЛo){фlй (API), лDoиr.едeнннй кoDлoDац,ей l,tiсro.
soft дЛя Pазpa6orчикoE п0 и пo3Eoля|oщий windoшs-пpилo)xенияr yпpaвлятi шlpoкиl dпqфoi yстoйств' (t}iki}
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Ho сyщeствyют и нeкoтopЬle oфaHи-
чeHия. тaк, eдиHoвpeмeнHo тaкoe Usв-yс-
тpoЙcтвo мo)(eт бЬtгЬ пoдсoeдинeнo лишЬ
к oднoмy пK. чтoбь| пoдключиъся о дpy-
гoгo кoMпaлoK.lлки' Hадo пpедваритeлЬнo
oтKлючитЬся Ha пapвoм. K счaстЬю, всe
одeлaнo дoстaтoчнo yдoбнo и cepЬeзнЬ|х
пpo6Лeм нe вызЬ|вaeт вeдЬ этo вaЩа дo.
MaшHяя сeтЬ' a нe бoлЬшoй oфис' гдe
сpa3У нeоKoлЬкo чeЛoвeK мoгyr пoслaтЬ
чтo-тo Ha пeчaтЬ' He пpoKaтит здecь и вa-
pиaнт с зaгpyзкoй тoppeHтoв бeз yчaстия
KoмпЬют€pa: мapшpyrизaтop сам пo сeбe
с диcкoм нe paбoтaeт - oH тoлЬкo paсшa-
pиваeт свoЙ Usв-пopт. с}дя пo BceMy, нe
пoлунитоя и нaлaдитЬ дoсryп к Usв-пop-
ry poyгepa из интepнeтa. oчeнЬ гuloxo,
чтo пoка Heт sharePort-клиeHТoв для плaт-
фopм, oтличHЬtx oт Windows и Maс os
(пoддepжкa Linux и Windows Mobi|e oчeнЬ
нe пoмeuJалa бЬD' И пoслeднee: окopoотЬ
Usв He стoлЬ вЬtcoKa, кaк xoтeлoсЬ бы' _
y мeня пoлyчaлoсЬ дoбитЬся пopядKa
2 M6aЙт/о' в фopyмax я видeл пoкaзaтeЛи,
Aoxoдящиe дo 5 |\4баЙтlс. Bидeo Fu|| HD'
Haпpимep, тopмoзит. A вoт Divx-филЬмЬ|
с тaкoгo вHеUJнeгo диокa смoтpяrcя бeз
пpoблeNi.

Kopoчe гoвopя' тgxHoлoгия oчeнЬ ин-
тepeсная' сo свoими дoстoинствaми и
нeдoстaтKaми. ЕсЛи >l<e вaм нe тpe6yeтоя
тaкaя yнивepсалЬнoстЬ' a нy'(Ho тoлЬKo
бЬIстpoe сeтeвoe xpаниЛиЩe' тo лyчЦJe
всeгo гlpиoбpecти дЛя этoгo oтдeлЬныЙ
ХoDoшиЙ NAs.

я сKaчаЛ фaйл c pасL]]ИpeHИeI!4 ',ape'
Bpoдe бЬ| этo дoЛ)к|io бЬ|тЬ aудИo ИлИ

вИдeo. Ho Winamp' PoWeгDVDg' Windows
П,4ed a P|ayer И т, п, плeеpЬ| eгo He вoспpo-
изBoдятI чтo дeЛaтЬ?

ffo дeЙcтвитeлЬHo ayдиo, пpичeм сo-
xpaнeFtнoe 6e3 пoтepи кaчecтвa (в oтли-
чиe oт гopaздo бoлee paспpoстpaHeHHo-
гo MPз) в фopмaтe |\,lonkey Audio. пpo-
cтo зaЙд,fтe нa caйт WWW,monkeysaud o,
сom и cкачaЙтe сooтвeтствyющиЙ филЬФ
Direсtshow - всe бyдeт нopMалЬнo вoс-
пpoизвoдиTЪоя пpaктичeски в любoм пo-
пyляpнoм плeepe'

глЮчИT Adobe Fash. Зaxo)ry с пo-
п,loщЬЮ |ntегnet ЕXploreг нa сaйт с

.флэL]Je[,1> _ пИt]Jeт, чтo Haдo yстaHoвитЬ
пЛeep, Ho oH У I!4еHя У)кe ИHстaлЛИpoван,
ПЬlтаЛся eгo УдaЛИтЬ И пepeуотaHoвИтЬ
He ПoЛyчaeтсЯ, чтo дeлaтЬ?

Еcли F|ash нe блoKиpyeтся фaйpвoллoм
или aнтивиpyсoм (a в этoм слyчao сaйть|

тoxe мoгyг вaс пpoоить ycтaHoвитЬ
флэt!.плeep, хoтя oн y ваc y,кa стot,тг), тo
[,io)кHo пoпpoбoвaтЬ eгo пepeyстaнoвитЬ,
пpeдвapитeлЬHo yдaЛив нe штaтнЬ|ми
сpeдcтвaми Windows, a спeциалЬнoй yти.
литoЙ oтАdobe. Haйдeтe ee на стpaHицe
WWW,аdobe.Com/shoсkWave/doWn oad/a|
ternates/#sр' тaм )кe и иMeeтcя дeинстал-
лягop для Adobe shoоkwаvr.

|\'4He пoпaлся дoкУN4eHт' B KoтopoМ
чaстЬ ТeKстa HeчИтaeМa. BЬ глядИт

этo кaK спЛolr]HЬ|e yМляyтЬl И пpoчиe зa-
кopЮчкИ' я сpaзy пoпpoбoBaл декoдИpo-
вaтЬ eгo с пo|\,4oщЬЮ ИзBeстHoЙ г]poгpa[,4-
МЬl .штИрЛИц>, Ho ЛeГeHдaрHЬ|Й L!пИoн

j E|.iЦl.'i'ri]]i.iF|."1 гlijjjдЁ? lil]-:1l i.]ti ii]г]t,l!:

тaKoЙ дoкyМeHT' кaK HИ стpaHHo' "Ha pyс
cкИЙ" He пеpевeл' ЕстЬ лИ eщe кaкИе тo
спoсo6Ь| вoсстaHoв,4тЬ'еl.ст' сoстoяцИ)
Из пoдoбHЬlХ KpЯкoзябр?

оaмoe пpoстoe peЦJeHиe - вocпoЛьзo.
вaтЬся oHЛайH.дoKoдиpoвщиKoм v,l/,,W'
аrt|ebcdCv ru/ioo s/decodсr _ oH п0д06-
нЬ|e тeкстЬ| paспoзнaeт лeгKo. Ho пpи
xeЛaнии мo)кнo дeкoдиpoвaтЬ и qUJтИp-
лицeм,. чтoбы oн всe-тaKи пoнял пoдoб-
нЬ|Й нeчигaeмыЙ тeкот, надo сKoпиpoвaтЬ
eгo в систeмныЙ "Блoкнoт" и coхpaнитЬ
в Koдиpoвкe Uniсode. oткpoЙтe пoлyчeн-
нь|й фaйл "штиpЛицeм" - И пoЛyчитe
o6ЬIчHyю киpиллицy.

, , .1: A^Я (BИСTЬ|D

пoдqepживаeт Windolrs vistа) мoжнo oста-
вить no yмoлqаllи|i}.

нo самoe rЛавfioe нe настpoйки, а пpа-
вильньIй вьI6op o6Лaстeй сшниpoвания, та|(

I(ilк lтo, вo-пepвь!х. сyцeствeннo сoкpатит
вpeмя pа6oть| пporpаммы (а oнo мoя(eт дo-
xoдить дo нeскoль|(их tt|инyт). а вo.втopь|&
сни3ит кoдичeсвo ll|y(opа, кoтopь|й пpидeт-
с, пpoсl!аrpи8ать пpl aнализe пpoтo|(oла
и!lста,ляции, eсли этo пoтpeбyeтсr. Eслx ro.
вopить вI{paтцe, тo ст0ит oтклoчить скlнt,t-
poваниe тex папoк. гдё нe pаспoлагаютсл

фаiль| cисlемь| и сoфlин. а так'кe pаздeлoв
peeстpа' кyда пи|llyтся вpeilleнныe даннь|е.
нe вли!юциe нa сlа6иль{oсть 0с. пo мини-
мyмy дoстатoqнo oтслQ{иваlь измefiefiия в

диpeктopилx Windows, Progrаm Files. такяe
мo!(нo мoнПтopПть пап{и пpиЛo)кeний sнyt.
pи диPёктoPии ooсцпеnts апd settings (Users
в windows vistа).

и пocлeдfiee: пpи запyсl.ё сканиpoваl|ил
антивиpyс лyчшe oтключirть - этo eщe yвeли-
чит (кopoсть pа6oтьl дeинсlаллятopа.

g
а ' i , '  . i : :9 t; ' i ]  i .  '  n.r  ' .  

.  .  j  :  \  , .

нУ)кeн дeинсталЛятoр для (Bисты>. ка-
кoй вы мo)кeтe пoсoвeтoвать, и как eгo

настPoить? Eсли eстЬ хopo!]иe бeспЛатнь|е. тo
этo 6yдeт пpoстo замelaтeльнo!

к сo!|(алению, хopoшиx
6есплатныx нeт, пoсI(oльl.y
пpавильный дeинсталЛя-
тop вoo6щe сyцeствyет
s.eгo oдин - rтo Ashаmpoo
t,nInstаtle. (!rywu/.аshаm'

рoo.сom). пo кpaйнeй rre.
pe, я личн0 нe видeл дpy-
гoй п0д06н0й !г.илитьl, l(o.
тopая стoль жe лerI(o пo.
звoляeт пoлнoсть|o вьIчис-
тиlь из систeмь| нeдавнo
yсrашoвлeннyю пpoгpаl.мy
и в(e ee .лeды, а так,кe
вьt6opoqнo, тo efiь нe yAа-
ляя всю сo(pтинy, oтмeнить нёкoppeктнь|e
настpoйки, внeсeнньIе eю в систeмy. плюс
кo всeмy пpoсto oтФe'(ивать сoстoяниe (oси))
с тeчeниeм вDeмени.

какиx.!o oсoбo закoвь|pисть|x ltа(тpo-
ё{ пporpаi|ма нe тpe6yeт. 06ь|qro r сoве-

ryю в мefiю (Файл) . <наopoйки)' > (06.

цee', снимать флаг (Aктивиpoвать lloни-
тop ! паt|ели заAач''' да6ь| мoниiop нe ви.
сeл пoстoяннo в па!l'тl,t. лyчше запyскать
дeинсталлятop вpyчtiy|ol пpи y.таlloвкe
8а'кдoй нoвoй пpoгpаilмь!. Ещe 

^ioxнo 
пo.

ставить здe.ь я(e флаг (сoхpаtlять сieAe-
ния o вepсии)', чт06ь| Coфтина 6oлeе на-

дeшнo oтслeц вала пoAмe{y системнь|r

файЛoв, нo сI(opoсть ee pа6oть| пpи этoм
сyщeствel|нo замeдЛитсi. вoт. Co6ствe{нo.
и всe.0стальныe t|астpoйки пoслeдней sep-
сии Ashаmpoo Unlnstаller (а тeпepь пporа

в иx списoк вxoдят pe0Jeния для аyдиo- / видеoввoда и аyдиo- / видeoвывoда' в|(лючaя Dv-камеpы. sе6.кацepы, DvD.!'сгрoйсгва, (аpты тв.noнepoв и дp. DireсEhow
пoдAepr(иваeг ltlюкe разЛичные фopмaтU файлoв, oт WAV и AVI дo Wiпdows llediа; oн яsляeтся зашeнoй 6oлee pаннeй тexнoлo.ии - video for Windows. (Wiki)
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в aмepикaнскol'1 гopoдe шpевeпopт, чтo в
штате ЛУизиaнa. пoявиЛся 6ил6opд, на кoтo-
po14 pекЛаl.4иpУется игpа Resistаnсе з. инте-
peснo, чтo дo зтoгo мoмeнта никакoй инфop-
мации o пpoекте не былo' тo eстЬ или eгo
pа3pабoтка еще нe началасЬ, иЛи этo дep)кa-
ЛoсЬ 8 стpo){айшeй тaЙнe.
Кaк пpедnoлагается. 6ил6opд 6yдeт испoль-
зoван для сьeмo( филЬма ваttte: Los An9ele'
кoтopЬ|е пpoхoдят в шрeвeпopтe. BиAимo,
sonу зaплатилa за peкЛaмУ свoeй игpЬ| в
филЬмe, и сoздaтeЛи каpтинь| pешиЛи вь|пoЛ-
нитЬ 3аказ таким неoбь|чнЬ|м oбpа30м.

sanDisk пpедстaвиЛa нoвь|e фЛэш-каpть|, oс-
нoваннЬtе нa фиpмeннoй тexнoлoгии кoмпa-
l.]ии пoд названиeм х4. Фишка дeвaйсoв за-
кЛючаeтся в тoм, чтo ка}кдаЯ Ячейка памяти
в них сoдepжит пo 4 бит даt|tlь|Х _ pa8ее
мнoгoУpoвневаЯ фЛэt]]-памятЬ вмeщaЛа нe
бoЛее 2 бит в ка)1(дoй ячейкe.
вnpoчем, лoка oснoвнoй пЛЮс иннoвации _
невepoятная пЛoтlloстЬ записи даннЬ|x _ пo
каким.тo пpичинам в вЬ|пУщеннЬ|x каpтаХ ни-
как нe пpoявился. так. самЬ|е емкиe из HиХ
вмeщают 16 г6айт _ вдвoe менЬшe тoпoвь|x
(oбычныx> флэшек.

lЧHorиe из читателей навеpнякa пoмнят кoнец 90.х гoдoв, кoгда B l"lассoвoй пpoдa)кe впep-
вЬ|е пoЯвиЛасЬ пЛенкa для фoтoкамep сo зHaчeниями Iso в 800 и 1б00 единиц _ дo этoгo
выбиpатЬ пpихoдилoсЬ мe)кдy (сoткoй), <двyxсoткoй> и <чeтыpeхсoткoй>. Haвеpнoе, маЛo
liтo тoгда мoг пoдУмaтЬ. чтo к кoнцy пepвoгo дeсятиЛетиЯ xхI вeка 6yдyт вьtпyскаться каме-
pьl, снимающие с Iso в 102 400 eдиниц (я 6ы и вчeра не пoвepилl _ пpим. peд.).
0Aнакo именtto такoй дeвaйс вЬlпУстила япoнская Nikon _ кaмерa назьlвается Dзs и oснaщеHа
пoЛ8oфopматнoй 12.мегaпиксeлЬнoй матpицей и кyчей пpoфессиoнaлЬнЬlх tlpимoчек. кpoмe
тoгo, oнa дoЛжна стать пeрвoй в миpe 3еpкаЛЬнoй фoтoкaмepoй, y кoтopoй в pe)кимe видeo
pa6oтает aвтoфoкус. B тo xе вpемя ста6илизатop изo6pажeния пpи съе!tкe (движУщиХся каp-
тинoк> наyнить pа6oтатЬ Bсе Жe не yдaЛoсь.
B oстаЛЬнoм видeo вeсЬма заypяднoe _ с pазpeшeниeм 720p и 24 кдp/с (xoтя лyншe 6ьrлo бьr,
кoнeчнo, 1080p и з0 fps). чегo не скa)кeшь o сниl'll{а& кoтoрЬIe пoзвoЛЯет сдеЛать нoваЯ <тpеш-
ка). Еще бь|, ведЬ ценa кaмeры сoставляeт ни мнoгo ни MaЛo $5200.

Koмпании 5uп i\'4iсrоsystеms и Fujitsu пpед-
ставили tloвЬ|е, УЛУчшенныe веpсии чипo8
sPARс64 vII. [lo сpавнeнию с пpедь|дУщи-
ми peвизиями этиХ кaмней <нoв06pанцЬ|)
pа6oтают нa 25olo 6ЬIстpee. камни сoстoят
и3 четЬ|peх ядep каждый и фУнкциoниpy|oт
на частoте в 2,5з-2,88 ггц. вмeстe с ними
миpy 6ьtли ЯвЛеt|Ь| нoвЬ|й кoнтpoлЛep па-
l '1яти и фЛэш-диск, вЬ|пУщенныЙ тo) i{е пoд

6peндoм sPARс. 0н Bilещает 2 т6aйт дaн.
нЬIх и 6лaгoдаpЯ свoeй скopoсти lцoЖeт за.
мeнить сo60й з000 жестких дискoв кopпo.
pативнoгo ypoвня.

l"1iсrosoft накoнец.таки пpисryпила к пpo-
да)|(а!! сoбствeннoй прoдУкции нaпpяMуlo:
в аpизoнскoм гopoдe скoттсдейле бЬ|л oт-
кpыт пepвь|Й в миpe магaзин l(opпopации,
гдe мo)l{нo кУпитЬ все, чтo на дaннЬ|й цoМeнт
пpoизвoдитсЯ пoд ее Лoгoтипoм.
Bыглядит маraзин тoчнo тaк жe, как и дpУ-
гoй, экспepименталЬны й, пoстpoeнный в
кампyсе сoфтвepнoгo гиганта дЛя апрoби-
poваниЯ кoнцeпции. 0ткpытиe )ке <настoЯ-
щeгo) действy|oщегo l,1ага3ина сoстoЯЛoсь
в Aeнь вЬlxoда дoЛгo)|(даннoй oпepациoнки
Windows7_22oктЯбpя.

E

AМD o6наpoдoвала фиHансoвые peзулЬтa-
ты ]а l l l кваpтаЛ 2009 гoAа.0ни o(аза.
лись пoзитивнь|: так' зa тpи месяца 6ыл0
зapa6oтанo $1.з96 млpд, пpичeм вь|pyчка
|{oмпании 3а этoт периoд oI{азалась на 18%
вь|ше. чем с aпpeЛЯ пo и|oнЬ| хoтЯ пo сpaвне-
нию с ЛpoшлЬll4 гoдo!1 еe дoxoдь| и сHи3и-
лись нa 22o|o. Чисть|Й у6ьtтoк фиpмьt. сoглaс.
Ho дaннЬlм oтчетHoсти, сoставиЛ $128 млн.
B тo жe вpемя, eсли не УчитЬ|вать вЛияния
стapыx дoЛгoв A14D. кoтopь|е oна пpoдoл.
жаeт вЬ|пЛачиBaть, кopпopация снoва стала
пpи6ьtльнoЙ.

Appte и 6009[е завepшили (pазвoд), кoтo.
рый oни начаЛи пo тpе6oваниЮ антимoнo-
пoлЬнoй кoмиссии сшA. HапoMним, чтo чи-
нoвникoв Hе устpoиЛo тo, чтo в сoвет диpеlt-
тopoв Appie вxoAиЛи pУкoвoдитeЛи Goog[е,
и наo6opoт.
<[loследним из мoгикан> 6ьtл тoп.менe-
д)кеp кoмпании Genentесh Apryp Левинсoн
(Arthur Leилson), кoтopый 3аседал в сoвe-
тах диpeктopoв o6еиx фиpм. впpoчем, oдин
(06щий pyкoвoдитеЛь> У ниx oстаЛсЯ _ этo
6Ь|вший вице-пpе]идент сшA Aль6еpт top
(At Gore).

эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы Iт вы iaoxeтe пpoчитать на сайтe Www.Upweеk.ru. ||osoсти на английскoм языке sь| мoжетe найти
на peсypсаx: www.еngаdgеt.сom, Www.gizmodo.сom, www.pсWortd.сom, Www.tgdаi[y.сom. wWW.zdnеt.сom и дp.
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B сaмoм насеЛеннoм штатe сшA, кaлифoрнии. назpевает гра}кданскаЯ вoйна. деЛo в тoм, чтo
гy6epHатop ApнoЛЬд шваpцeнеггeр вЬlразил намеpение 3апpетить пpoда)t{y и испoЛЬзoвание
лЛа3меннь|x паttелей и ЖК-экpaнoв с диагoналью 60Лее 40' (101 см). Есгественнo. житеЛЯм
paйoнa. гдe pаспoлo)кена силикotloвая дoлинa и гoЛЛивУ& а насеЛение пpедпoчитаeт видеo-
игpь| пoсещениlo oпеpЬ|l такoе пpeдлoя{eние пoнpавитьсЯ не мoгЛo.
Гy6еpнaтop же Haмepеfl ввoдить запpет в двa этапa, и oкoнчатeЛьнo пpeкpaтитЬ пpoда)кУ
60ЛЬU]их теЛикoв ol,] хoчeт y)ке в 201з гoдy. этo, пo мнeнию швaрценегrеpа, силЬнo сни-
зит зaтратЬ| l]lтатa на электрoэнеptию, Улyчttlит зкoлoгическУю 06станoвкУ и пoзвoЛит штa.
тУ экoнoмить пo $30 нa чeлoвeка B гoд.
в тo )ке вpeмЯ пpoектopьt гyбepнатop зaпpeщатЬ нe намepeн _ таким o6pазoм, именнo oни
стан!п спасением длЯ }{итеЛeй каЛифopнии. жeлающиx пoсмoтpеть дoма кинo на 6oльшoм
экpанe. впpoчeм, 3наЯ o6раз жизни aмepиканцeвt [1ь| сиЛьнo сoмневaемсЯ в тoli. чтo кaкаЯ-Ли-
6o сила спoсo6на засгавитЬ их oткaзатьсЯ oт бoльшиx тeликoв'

, , , . t !

App[е, noxo}{е. нaкoнeц надoелo тo, чтo дo-
6paя пoлoвинa пpилoжений в Aрp storе сУще-
сгвУют в двyx вePсиЯx: беспЛaтнoй Litе и пoЛ-
нoфyнкциoнаЛьнoй. кoтopУю мo)|(нo пoЛУчитЬ
тoлЬкo за дeнЬги. и вoт кoмпаниЯ pеUJиЛa из-
6авиться oт этoй пpo6лeмы, рaзpешиB pазмe-
щать в xaлЯBHol4 сoфте пpедЛo)кения o пol(yп-
ке чeгo Уroднo в тol.4 числе и ЛoЛнoцeHнЬ|x
веpсий пpoгpai,ll.l и oпЛаЧивaтЬ пpиo6peтениe
сo счетa в iIunеs.
тeпepЬ, пo лoгикe. (ра3двoеннoсть)' прo.
гPамм дoЛ}|{на yйти в пpoll]лoе в саltoе бли-
жaЙшee врe[4я.

кoмлания z сorporation сделaла еще oдин
шaг навстpечУ зpе свeрxдешeвЬlх и свеpх-
кoмпактнЬIх тpexмернь|x пpинтeрoв. t lo.
вый дeвайс фиpмЬ| спoсo6eн (печатaть'

пpедметЬ|Лю60й фopмь| и размерola дo 20 х
25 x 20 см с pазpeшением в з00 пикс. на

дюйii пo гopизoнтаЛи и 450 пикс. на дюйм
пo веpтикаЛи. пpи этol '1 Hoвинкa явЛяется
нe тoлЬкo сaмыМ быстpь|м девaйсolt в свo-
ем к,lассе _ цеЛЬlх 2 см пo веpтикаЛи в Чaс,
нo и самым дeшeвым: стoимoстЬ пpинтepа -
l'1енее $26 000. дa и разiiеpotlt аппаpат мeнь-
Ще (0ки).

i : i r -r; i i :  l , '  '  _ ' t :

кol.,tЛания Logitесh, знамеHитая свoи|!tи пре.
крaснЬIми aксeссУаpaми' пpедстaBила на суд
гeЙмеpoв HoвУю oтl1oситeЛьнo недopoгyю
кЛaвиаryрy G110, кoтopaя кpaйне пoхo)ка
на эЛитнyю G19. oднaкo oтличаeтся oт Hее
oтсyтствием цвeтн0гo экpaна и встpoенl]o-
гo l"1ини-'(oмпЬloтеpа (да, в G19 всe этo зa-
чеIl4-тo и!lеетсЯ! _ Пpим. peд.).
в oстатке ){е: синяя, кpaсная или лю6ая <<пpo-
мe)к!пoЧ|.1ая> пoдсветкa' пopт для нaУUJни-
кoв. пopт UsB и 12 пpoграl ' lмиpУeмьlx кнo-
пoк. цeна дeвaйсa _ 80 6aксoв. чтo, кстaти,
не тaк y)к и малo.

,А.i:: i: '|9-' l:/:|,. i." ]; i|i i:r]]
41olo всегo УстанoвлеHнoгo в миpе п0 ин-
стaллирoвaнo незaкoннo, гoвopится в oтче-
тe opганизации вusiness softwаrе A[[iаnсe.
пoтepи oт дeятелЬнoсти пиратoв дЛя сoфт-
мейкеpoв сoстaвЛяют $53 млрд в гoд. Пpи-
чем на кФкдь|Й дoллap из этих миллиаpдoв
пpиxoдитсЯ еще тpи-четыpе бакса, кoтopЬIе
теpяют l(oмпaнии, 3аHиlt1аloщиесЯ пoддep)к-
кoй и paспpoстpaнениеl' l пpoгра[{[1. Boпрoс
жe к сoфтмeйкеpaм тoлЬкo oдиH: eсли Bсе
так гIЛoхo, пoчeмУ Жe oни пpoдoлЖaют и3
гoдa в гoд пoлyчать пo з0.40ol" oт o6opoтa
в канeстве пpи6ьtли?

' .  : . ' '  : '  r l  ' j  l l  :

0дин из глaвHь|x аpгУментoв Лloдей, прoтивящиxсЯ внeдрeниЮ paзнoo6paзньtx <o6лaнньtx>
сepвисoв. зaкЛючaется в тoм. чтo иx даннЬ|е. как им каXeтсЯ, наxoдятся кyда в 6oльшей сo.
xрaннoсти нa ЛиЧ|1o!1 )t(естl(ot1 диске, чем в oгpol.iнoм датa-центре. и xoтя этo, если вepитЬ
статистикe, сoвсeм нe тa|( инoгда мaсштабныe кaтaклизмЬ| пpoисxoдлт и в <oбЛaкаю). так, кoм.
пании Dапger и т.мobile ч!ггь нe (пoхopoнили> пoчти Bсe пoлЬзoвaтeЛьские дaнHЬIе влaдeЛь.
цев смаpтфoнoв Sidekiсk. Пpo6лeма oслoжнилась тем, чтo этoт дeвайс пpактинески 6eспoлезeн
без дoсryпа к сepвepам: дажe тeлефoнHая книГa в не!! хpаHится УдалеtiHo.
и вoт, кoгдa инфopмациЯ loзерoв Ужe 6ыЛа 06ъявленa (пoЧти нaвеpняка !пеpЯннoй), в дe-
Лo в|"tеl!алaсЬ oтва)кнaЯ кoмандa сУпeргepoeв в майках с лoгoтипoм кopпopации Мiсrosoft.
в итoгe oтва}{нь|м pедмoндцам пpи пol,1oщи сeкpетнЬ|x закЛинаний и эпическoгo Личttoгo бУб-
нa БиЛлa гeЙтса УдаЛoсЬ Boсстанoвить <все иЛи пoчти все пoвpеXденныe данныe>. пpичинЬ|
гЛ06аЛьнoй авapии в дaта.цeнтpe пoка не pаскpЬ|Bаются, хoтя кoсвеннo в нeй мoЦrr бьtть ви-
нoвать| и]лиl],Jнee Увлечениe а!псopсингoм и недoстатoк бэкапoв.

l i  l , t '  -  . : , ' , . :r: .:::
Aсеr oбнoвила свoю линейкy HеттoЛoв Rеvo,
и пoсЛе апгpейда даннЬ|e деBайсы стали,
пoxаЛУЙ, еще пpиBЛекатеЛЬHеe: тal( тeпepЬ
oHи кol'1плекryютсЯ двyxьЯдеp t| ы llr и (Aтoма.
ми)), мoщнoй интeгpиpoваннoй видeoкаpтoй
NVIDIA GeЕorсе 9400!1, 2 Г6айт oпepативки
и oпеpациoннoй системoй Windows 7. Cтo-
и[,toстЬ Усoвepшeнствoвaнныx Rеvo, к сo-
)кaЛениlo. сУщeствeннo вoзpoсЛа: тeпeрЬ
за алпаpат пpoсЯт $зз0, чтo делаeт егo в
oднoчaсье нe стoЛь )t(еЛaннь|l'1, кaк пpe)к.
дe, УчитыBaя oтсlrтствие oптичeскoгo при.
вoдa и 160-гигoBыЙ )кесткиЙ диск.

A)псopсинг (oт аtiгл. outsourсing: внeшний истoчни() - oepeдача opганизациeй oпрeдeЛeннь|x 6изнeс-пpoцeссoв или пpoи]вoдсrвенных функций на o6слy-
){иваниe дpУгoй кoмпании, спeциализиpyющeйся в сooтвeтствУoщeй oбЛасти. (Wiki)
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пиCьма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафи.leскиx. стилl.iстичeс-
киx и пyltктyациoнньtx oщи6oк. Cимвoльl цeнзypЬ!3 @#$% замeняют нe-

XaKеpoB |А

I
HaчHeм пo тpaдицИи: дo6poгo врeмeHИ
сУтoк' дopoгaя peдaKЦИя| (смaйл) He [,{o-
гy пoхвaстaться тeМ' чтo читaЮ Baш жyp-
нaЛ oчeнЬ дaвHo' зaтo Мoгy скaзатЬ' чтo
)кУpHaл я вaЦJ чИтaЮ дoльLrJr всeX дpyГИХ
(сMaЙл) )кypHaл MHe иBаtll Hравится И
воe тaKoe' Ho тyг пoявилисЬ HeкoтopЬle
вoпpoсЬ|'. '

l{opмативнyю лeксикy, <...> - кyпюpь|. *** - пpoчиe зaмeнЬl. l( вац'lим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

oчeHЬ pад' чтo нaпeчaтaлИ МoЙ плaч пo
\"фyHкциoнаЛу\" ' Eщe 6oЛee paд' чтo oбe-
ц]aли oтдаватЬ пpeдпoчтeнИe Пpoвepeн-
HЬ|м вapИa8тaM олoвoсoяeтаниЙ' Бyдy
вeсЬMa пpИзHaтeлeн, еоли кoличeствo
функцИoHалoв в xypHaЛe yMеHЬl1]Итоя,
ПpИчИтaЮщИйоя МHe пpИз пpoшy oтдaтЬ
тoмy' кoмy o8 peaЛЬнo Hy)кeH' HaпpИМep'
Юнoмy хaкepy кaKoMy, из малooбeспe.
чeHF]ЬlХ. (пo щeKaм eгo тeкут сЛeзЬ| уми.
леHИя И pадoстИ' o|.l пЛЯц]eт и вoсKЛица.
eт \"вмecтe мЬ| сИлa|\". \"дaeLrJЬ воeoб-
щУЮ гpaMoтHoстЬ|\")

Гoспoдин Фeдyлoв' дo6pый дeнЬ!
ocoзнавaя cвoю oтвoтствeн нoстЬ пe-

peд нaшoй ayдигopиeй, oсoбoнHo пepeд
ee нecoвeрЦJeннoлeтнвЙ чaстЬIo, мьI,
бeзyслoвнo, и далЬшв бyдeм пpикладЬ|-
вa7ь ус|4лия K тoмy, чтoбы pазyмныЙ бa-
лaHс мeждy литeparypнЬiм pycоким язЬl-
кoм и нoизбexнЬ|м в нaшeм дeлe тeхни-
ч6сKим нoвoязoм сoблюдался кaк мo)Go
60лo0 кoppeKтнo. Kaк тoлЬкo нaйtдeм [,ia.
ЛooбecпoчeнHoгo мaлoлoTн€гo хакepa, вЬI.
дадим olt'y пpиз.

Boпpoс (Или Kaк-тo тaK) ПepBЬ|Й: ЕlЬ|'
Ha ск-кo я пoнимaЮ, в oсHoвHol\,l opИeн.
тИpуeтrсь в свoих стaтЬяX Ha Maт и вe.
дeoплaть|' плeepa (6лю рэй и He тoлькo),
пpИHтepЬ] И т,д, дo нeAаBнeгo вpeMeHИ
МeHя этo всe yстpаИBaлo, Ho сeЙчaс' в
связИ о вЬlHyждеHHЬlп,4 даyHгpeйдoM Moeй
мaLt]ИHЬI yстaИвaтЬ мeHЯ эТo пepестаЛo)
мHe вApyг пpИпepлo пoстaaитЬ ЗByкoBЬ|ю
плaтy, a Ha мoeЙ пaMятИ в ваЦJeM )кypнa.
лe oбзopa тaкoвЬ|x He бЬ|лo'. 'пoчeMy бЬ|
eгo нe сдeЛатЬ?

втopoЙ вoпpoс : yбИлo (B мaKсИп,4аЛЬ-
Ho.ПpяМoм сп,lЬIсЛe) пИcЬМo HeKoгo Bлa-
дИмИpa BлaдИvИposи.а в з8 Hoмepe,,,
оoздЕtлoоЬ впeчaтленИe' чтo этo мaлo-
лeтНИЙ @#$у"' ИгpaЮщий и днeм И нo-
чьlo' в дoбaвoк кo всeMу eщe и лЮбящий
пoпepеMЬ|Baть Koотoчки игpoвЬlм кoмпa-
HИяM, Ha сKoлЬкo я пoHял' с|\,4Ь|сЛ еГo тeк-
стa бЬ|л таKoв : l!,4нe в )кypнal]e пpo вHyт.
peнHoсТИ |\, laшИHЬl Ha @#$% Hичeгo He
нyжHo' кpoMe Игp' игp и eщe paз Игр,,, Ho
eщe бoлЬLle yдивиЛo тo' чтo вЬt He дaЛИ
eMy тoчlioгo oтвeтa : MЬl дeЛaeM xypHaл
paдИ пpeдoстaвлeния инфopмaции oб

Remo
r@upwеek.ru
lv1oodi pабoчeе
lv1usiс: стpаliная

игoaх илИ рaдИ тoгo' чтooЬ| ie жe сa-
мЬ|e гeймepЬ| сMoглИ сoбpaтЬ себe нop-
мaЛьHУЮ Maц]Ину зa тeм' чтoбЬ| нopMаЛЬ-
Ho пoгaмитЬcя в те x(e игpЬl,,. Мoжeт' тo'
гдa дaдИтe мнe oтвeт нa вoпpoо : для чe.
гo вЬl чeпятaeтe вац] жУpHаЛ' |/|лИ я тo>Ke
HeпoaB?

всeгo xopoц]eгo

Ува)t(aeмый виКтop, дoбpЬ|Й дeнЬ!
oб3op звyкoвЬ|х кapт сдeлатЬ слo)i(.

нo' пoтoмy чтo вce звyкoв!,0' кoтopЬlв
вотЬ нa pынкo (нy или пoчти всs?), мЬ|
}л(e пpoтeстиpoвaЛи' a HoвЬ|x пpoизвoди-
тeли Kак-тo нe oчoнь вь|гIyсKают. МЬl нa-
чали вЬ|кладЬlвaтЬ стapЬle нoмepa в PDF
нa нarlJ сaйт W]^,vi UDWeek,rU. так чto cкo-
po тaм мoxнo 6yдвт нaЙги oбзopЬI и звy.
KoвЬIx KФт в тo}'| числe.

Bсeм кoллeКгивoм мы дeлaв}t,i xyp-
нал в paмках бopЬбЬ| c aнтpoпивЙ liиpa.
xaoс oKpy)кaoт xpyпKyю сфepy нaш€й
peaлЬнoсти, и всo пo мepe сил 06язанЬ|
дeЙотвoвaтЬ тaK, чтoбЬI oн нe npoник в
Упopядoчeннoв. слaвa гигaHтским Бoe-
вым Poбoтaм!

lъажаe ыe читатели| He за6ывайте. пo!{алyйста, пptсылать l|аll свoи аватаpьl (500 x 500 пикс.). eсли вь| хoтитe. чт06ьl itьl их ставили
в пl|сь!lа. lаю(€ oyдe|. ваll oлаroAаpнь| за ссЬ|лки на интеpeснoе в Leти.
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A eсли cepЬeзнo, тo нaUJa задaчa _
пoмoгaтъ peшaтъ paзличнЬ|e зaдaчи, свя-
занныe о кoмпЬ|oт6paми' мaKсиl,iaлЬнo
60лЬшo},y кoлиЧecтвy лЮдeЙ.

и eщe: o6зывaтЬся - нe Kлицy вoинy.

здрaвcтByЙтe!
ПpoчИтaл Я пИсЬ]\,4o тimoffeyy И oтвет

PиМo и кaк-тo Мeвя всe этo зaцепилo, я
cpaзУ вспoм|lиЛ двa aHeкдoта И слyчaИ
Из жИзHИ. ПepвЬ|Й aнекдoт Koнчaeтся
слoBaмИ: .Дa, И тЬ| тoжe пpaвa". A втo-
poЙ зByчИт тaк: .Koгдa-тo мaтeмaтИKИ
.]oдсчитaЛИ' чтo' eсли 1 миллиoг oбeзЬ-
яH бyдeт cтучaтЬ пo клaвИцJaМ пИшyщИx
MaшинoK, тo кoгдa-HИбyдЬ oHИ Haпeчaтa-
ют "BoЙHу И M|4p", |А Boт y Haс eстЬИl]-
IepHeт, И чтo?"

A вoт сЛyчaИ ИЗ )киз8и, PФФИ (He пy.
тaтЬ с PoосИЙскИM ФoHдoм ФeдеpaлЬHo-
гo ИMyщeствa) пpИHИMaeт oтчeтЬl и ЗaЯв-
кИ тoлЬкo Чepeз ИHтepHет, lЙЬ|' кoHeчHo'
тyт вHyтрИ |V]KAД И дaкe в l\,4ГУ' Ho eстЬ
мHoгo дpyгИx yHИвepсИтeтoв снaрyжИ, А
ho|да у l .ас сe |Ь JаггЮчипа в пoслeдFиiI

денЬ сДачи o|чelа lo бь|лo всеoбДее
yHЬ|HИe. я дo сИX пop с гopдoстЬЮ вспoMИ
HaЮ' чтo pешeние вЬ|кpyтИтЬся HaL]]eл Я.

я зaпуcтил пИHгoвaнИe с HeпpepЬ|внЬ|м
дoзвol- loм' И' кaK тoлЬкo пoявлялсЯ oт-
кЛИK' кpИчaл пo кoMHaтaN1, чтoбЬl Hapoд
cpoчHo сoxpaHяЛ ввeдeHнЬIe дaHHЬ]е,
Koгдa HедaвHo стpoИтeлИ Г|epeбИлИ c|,1-
лoвoЙ KaбeлЬ И poyтep в HaLUeм KopпУ-
сe HaKpь|лcя' пpИшлoсЬ eХaТЬ нa Meтpo
с флэLUкoй, A лeт 8-10 HaЗaд дpyгиe
стpoитeли пepебиЛИ oптИчeскИЙ кaбeлЬ
пЛЮс чтo-тo eщe' а пoтoм лeтHИе oтпyc-
Ь'a, ,4 мэ,4лрy за'(pЬ|л яЩ,4кИ' скoлЬкo бЬ -
лo гopЯ' Этo тeПepЬ пoчтИ y BсeХ сoтpyд-
HиKoв дoМa eстЬ ИHтepHeт' И eслИ нa pa-

нитЬ ЛoкаЛку Ha двa HaстoЛЬнЬ|x пK и
oдИн нoyт.

|\oнeчHo Ha дaчe этoгo Heт' Ho тaМ И
вpe[4eHИ еЛe хвaтaет дoчИтaтЬ AП. зa.
тo' дoсЬ|та HaстрoИвL]JИсЬ и HaKoпaвшИсЬ.
eдeшЬ в гopoд сopтиpoвaтЬ спaм' сМoтpeтЬ
paссЬ лкy фoрylt,1a ..Baш Дoм"' читaтЬ мa.
тepиaлЬ| "Еorumhouse" И "izh.2126", тaK.
Хe coбИpатЬ нeдoстaЮщИe ЗHaHИЯ, пИ'
сaТЬ cтaтЬИ пo сaMoдeятeлЬHoМy стpoИ-
.eгDствy,,1 спalЬ их элe'\тpolHoй гoчтoй
B peдaкцИЮ, У MeЕ]я У)кe тpИ Г|УблИKaцИи
B xуpHалe .ДotЙ.. Бeз ИHтepнeтa этoгo бЬ|

He бЬlЛo' <' ' ,>
Bo кaK paзгopячИЛсЯ'

yже двa чaсa HoчИ, a Я всe
тЬ|Kаю кЛaвИL].]И,

Уваxagмый Caн Cаньtч'
миp вaм!

Aвтopаlи oпУ6Л икoванньlx писeм, пpиexав.
шим в peдакцию, вpyЧаются кУЛepь| oт
t(oмпаtlии Iсe Hаmmer Еleсtroniсs, oднoгo
из вeдyщиx пpoизвoдитeлeй вЬ|сoкoклас-
сHьtx систeм oхлалtдeния для ПК.

бoтe пpoбЛeMЬ|, paбoтaЮТ Из дoМa, A кoг-

дa бь|л F]e3aбЬ вaeMЬlЙ пу.Iч, пo ТеЛеBИзo.
py шлo "Лeбeдинoe oзepo-' Нa ЦeHтpалЬ'
нoM тeлeгpaфe бЬ1ЛИ coлдатЬ|' a Boт пpo
элeктpoHнyЮ пoчтy (тoгДa пoд ДoOoм и
нa мoдeN'e) влaстИ He дoгадаЛИcЬ' И мЬ|
пpИHИМaЛИ пИсЬMa coчyвствИя сo всeгo
свeтa, KcтaтИ' BHyчKa в пЯтoМ Kлaссe' тaк
eщe в чeтвepТoм пpИt.t]лoсЬ кyпить МФУ.
тaк кaк бe3 Heгo И бeз ИHтеpHeтa oHа ух<e
нe мoгЛa BЬIпoлHитЬ дoMaшHeе зaдaHИe.
И тeпepь пpихoдится в кBapтиpe aдми-

ИHгepнет _ UJryкa oчeHЬ
пoЛeзHaя, чтo, сoботвeннo, He нoвocтЬ.
пpичeм пoслeднee вpe[,iя дo мeня дo-
Llлo' чтo даrкe eсли я y6Ью оeбя oб отe-
нy' тo всe paвHo He смory oxвaтитЬ воe
Hy)кныe мнe сepвисЬ|' кoтopыe yxe pa-
бoтают. |\,lнe ка)кeтся, чтo окopo дoDкнЬ|
пoявитЪся Kакиg.тo мeгaсyп€pyнивepсaлЬ.
HЬIe плaтфopмЬ|, кoтopыe oбЬeдиHяг в сs.
бe бoлЬшинствo всeх пoгlyляp|.lыx мexа-
низMoв испoЛЬзoв€lния интepнeтa' пpичeм
оoздaны oни бyдyг, скopee вceгo, нa 6aзe
noиокoвикoв.

п PoдA}ttи !

сAMЬIЕ
Hl,lзкиЕ цЕ}|ьI
нA )кЁсTкиЕ

Диски

www.егmаk.nrt
т.: 920.38-68' 923.68.98

B жypналe UPgrаde пo.
явилaсЬ н0вaя peкЛамная
pyбpи ка С[аssi f ieds. Мьt
пpидyмаЛ и eе специаЛЬнo

дЛя тoro, нтoбьl pасши-
pить вoзмo}кн0сти нашиx
паpтнepoв. гЛав|ioe пpe-
и мyщeствo дaн нoй pyбpи.
ки - низкая стoимoстЬ
pазмeщeния и нФopмации
o вашиx пРoдyктах в на.
шeм )кypналe.
зa дonoл нитeлЬнoй ин-

фopмaциeй сЛeдyeт o6pа-

щaтЬся к татьянe 6 ичyгo-
вoй no тeлeфoнy (49 5)
687-7 445, e-mаit: biсhu-
govа @veпeto.ru.

PЕtшAl,lA
B PyБPиltE
сLAssIFIEDs

эффЕкти Bн ЬIЙ
сп0с0Б п0BЬ|ситЬ

)кУpнал UPglаdе ас €гда pаA Людям, готo'

вut вiп'Ьсn 3 рядф наших а6'opoв' Если

sн считаеre, чт0 Aoжere nисать iнтepeс

ныe lercrы,ro, вoзмoцнo вы пpавы]Лю'

Aяfl (яeierвых' ивтeрeсoв lадo писаrь на

адpeс рLitoi trр!1!0k |! Eeпoсрeдfiвeв'

нo nлаroнУ )l(иrаpнo3скoму,

тeм, шo стpeмитсi oписu3aъ тeЛeкoмдУ.

HиЙции' с6артф0н! и прочle м06ильныe

шryки, а rакxеoбычный сoфт, o6pацаться

слeдуel пo ApУгoяy почroвoмyадрeсУ -
lj r)! -,| l (( никo^аD Барс}кoвy), тe.
gапtсьна(нoв!йавтoрDсyLцeФвeвнogсe

o6лe.чиr, пoскoлькУ ная пptхoдит прooо

нeприл'чвoe кoлlчeвo спама.

пись'а на яци3e trD.]иl]'"! 0plr.rt' l та(

жe внимаreльнo я с lнrepeсoм нами пpочи-

Pасцeнки на pазмeщeниe peKлaмЬI в pyбpикe Classifieds (ндс вклIoчeн)
Фoрмат

500
1/4 90 х l l l 500
1/8 90х56 з50
1/\6 4з 

^56
190

1/16 90i2б 190
1/З2 4зх26 ]з0
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xаoс - категopиi кoсr4oгoнии, пepвичнoe сoстoявие всeлeннoй, 6eсфopr4eн ная сoвol(Упнoсrь aтepии и пpoсIpансtва. пoliятиe вoзнtl|(лo
oт названия в tифoлorии изl|ачальнoгo сoстoяtlия |.иpa из кoтoporo вoзникли пepвьle 6oжeсrва. (Wiki)


