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Илья Сepгeев

диpeктoP
пo pаCпpoстpанeнию

000 <Па6лишинг xаyc вEнЕт0D
Гeнepальньtй дкpeктop oлeг Ивaнoв

],|сnoлнитeльньtй диpeктop Иннa Kopoбoвa
llleф-peдактop PycлaнШeбyкoв

Aдpeс peдакции
129090' r .  Мocквa, yл, Гиляpoвcкoгo, Д.- l0,  стp. 1,

тeЛ. (495) 68]-1684'
фaKс (495) 681.1684

upgrade@upweek. ru
WWW.uрWeek.ru

Peдaкциoнная пoлитика
пep0пeчаткa матepиыo} илИ иx фpaгмeнтoв дoпyокaeтся
тoлЬKo пo сoглaсoвaHИю с peдaKциeЙ в пиcЬмеHHoм видe'

Peдaкция He нeсeт oтвeтотвeнHocти зa сoдepжaHиe peмaмЬ|.
|vIнeHиe peдaKции He oбязaтeлЬнo сoвnадaeт с мнeниeм
aвтopoв и хyдoжHИкoв' Peдaкция всryпaeт в пepenискy
с чИтaтeЛяМи' Ho He гapaHтИpyeт мoмeHraлЬHoгo oтвeтa'

МЬ| бyдeм pадЬ| вашим пpeсо.peлизaм, пpислaHнЬlм
на e.mail Upgrade@Upweek,rU,

жypHm заpeгистрИpoвaH в ФeдepmЬнoй слyж6e пo нaдзopy
зa сoблЮдeниeM закoнoдaтeлЬствa в cфepe МaссoвЬ|х

кoммyHикaциЙ и oxpaHe кyлЬтypнoгo нaолeдия' PeгистpaцИoнHoe
овИдeтeЛЬствo ПИ Ns ФC77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдпискa нa жypнm UPgrade пo кaтыoгy aгeнтствa

"Poспeчaть" (пoдnИснoЙ индeкc _ 7972\, пo кaтаЛory
"Пoчra Poссии. (пoдпИоHoЙ индeкс - 99034).

Cтapьte нoмepa жypнaoв MoжHo пpИoбpeстИ пo aдpeсy:
м, .сaвeлoвскaя. BЬ|стaвoчнЬlЙ KoмпЬютepHь|Й цeHтp (вKЦ)

"Cавeлoвский., кИoоK y гЛaвHoгo вxoдa,
чaсЬ| paбoтЬt кИoскa: eжeдHeвнo' с 10:00 дo 20:00.

14здaниe oтпeчaтанo
ЗAo .Aлмaз-Пpeос"

Moсквa, cтoляpнЬ|Й пep.' д. 3'
тeЛ. (495) 78,1-,1990' 781-1999

ТИpa)к: 92 000 эKз
@ 2009 UPgrade

Пovти бeзyпpeчHЬ|Й плeep
Aлeксaндp Енин

KoмпaкгньlЙ pевoлЮЦиoнep
Евгeний Baлеpьевиз

Флэшкa' пpocтo флoшкa
Илья Cepгeeв

HoBoCтИ KoPoТKo

HOLY WАR
.Цвaдцaть двa пoвoдa для нeнaвИстИ
дoн Aлeхaндpo

FAQ
FAQ пo пepeпpoшивкe Blos
Игopь Mельниненкo

ТЕХHИЧЕCKAЯ ПoДДЕP)кKA
Пpo зaмьtкaния и тeплoлюбивЬ|й дeвaЙc
Reallу_Еasу

HoBOCTИ KoPOтKO

HoBЬlЕ ПoОryПЛЕНИЯ

MAЛЁHЬKИЕ tlPoГPAMMol

ЛИKБЕЗ
Чтoбьl вcex oтЬ|окaтЬ, вoeдинo сoзвaтЬ
Алeксeй Kутoвeнкo

HoBocТИ KoPoТKo

ПoЧТoвЬ|Й ЯщИK
o сneциализaЦИи И LinuХ
Hикoлaй Бapсукoв

Е

E

Е

Е

E

'16

17

17

la

ю

26

28

30

бz

у

36

42

нaпитoк
бpенди Osborne
Veterаno

кltи,кка

Л. Скpягин -
кТaйньt мopскиx
кaтaсгpoф)

пeс}|я
И. Штpayс -
<П pин цeссa
H и нетгa>

CсЬlлl €

btogbaster.org/
post100547717

6лor
pink-birkin.
[ivejournа['сom

44



9fЁ Ефdь.<t a Ej qi

? lasN<om

oig.niz. 
- 

Nф told.r stw.wnь 
- 

9d. th.w 80m

Piсturеs librаry

ffilr
.н$'

Е

Е

П

. r-  ш e

т
(*.1

- Doсltjp9

П

Е
c.,a!njp9

Б

-

П

П
с.!.rjPg

E

Ё

-

:! (omput.r

! Loс.|Dkk (с,
g Loс.loi,k (D)

П

f

E

1.П

П

|-Iифрa
Booбщe гoвopя, я сeл за этoт тeкст еще час на3ад. |{o слyчилoсь стpаш.
нoe: впepвЬ|e за мнoro лeт я на пpoтяжeнии пoлlrтopа чaсoв нe сoxpа.
нял написаl|нoe. a пoтoм завис Word. и пoчти гoтoвая статья oка3aлась
бeзвoзвpатнo пoтepяна. Boт я и начал писатЬ ee 3анoвo.

Remo
r@upweek.ru
lч00d: зап\rтаннoe
мu5jс: идиoтская

oKтябpя пpoИ30шлo ЗнаMeнa
тeлЬнoе coбЬlтИе: кoМпaHИЯ
lV] crosoft нaчaлa пpoдaжИ cвo.

еЙ Hoвoй oс Windows 7, кoтopyЮ с бoлЬ.
L]]Йм нeтepпе|.]ИеМ o)кидaЛИ MнoгИe пoлЬ.
ЗoвaтеЛИ пo вceму Миpy, с HeтepпeHИeM
пoтoМу. чтo 3apaЦee в yМaХ Мaсс слoжИ.
ЛoсЬ чeткoe oщyщeF]Ие, "сeMepKa" _ Этo
дeЙствИтeЛЬнo yдaчHaя paзрaбoтKa рeД'
vo.]Д lев, o' oб.-нo o .pав-е|.и! ( . lpе

дЬдyщeЙ вepсИeЙ oперaцИoHЕ]oЙ оИcте
MЬ lv]сrosoft W ndows,

B oбщeМ oсoбo нИчегo yдИвИтeлЬHoгo
в этoM Heт] yбе)l(цeН' Hе Я oдИн дaвHo Зa
МeтИл чтo N,4 сrosoft вЬ|пyсKaет Пo oчеpеди
тo пoЛeзнЬ e "фopтoчKИ"' тo ПpoстИте уж,
сoвepu]eHнo |]ИкaкущИe' Этa чеpeспoлo
сиUа нaЧаЛасD с Wг 2000 hoтopar б"|' ld
чрeЗвЬ чaЙHo уaпешHoЙ: я нa HeЙ пpoсИдeл
Ha HeскoлЬкo лeт дoлЬU]e. чeМ' no МHeнИЮ
N,4iсrosolt. сЛeдoвaлo, - Ибo бЬ лo yдo6нo'
И я пpИвЬ|к,

ПoтoN4 Ha свет пoявИласЬ l\,4Е'невe.
poятнo стpaннaя И глЮчHaя oC, этaкая

СеMЬ

вrщЬ в cебe' кoтoрaя вooбщe нeпoHЯтl]o
KoМУ Moглa пoHaдoбИтЬся' ЗaтeM П,4|сro.
soft вЬ ПУстИла леге|]дapнyЮ ХP' кoтopaя
вHoвЬ oкaЗaласЬ oче|]Ь пoпyляpHoЙ - Ha
стoЛЬKo, чтo пpoдaжИ следyЮщrгo pелИ
за, V 5ld' пo С:/|.4 гpoвёг||4l Йс" ,1бo pед
Moндская KoMпaнИя дaжe дoМaL,].]нИll j
пoлЬзoвaтeляM не смoглa 06ьяс|.]ИтЬ' Зa
чeM ИМ ну>кeH пepeХoд Ha нoвуЮ oпeрa-
ЦИoH|]yЮ сИстeМy' eсЛИ И стaрaя oтЛИч-
ЕIo paбoтaeт, A с KoрпoрaтИвнЬ|М сeKтo-
poМ всe вЬlt]]лo eщe слoжнee' тaк ка:

0nepациoнная систeма _ кoмnлeкс кol,tпь|oтеpнь|x пpoгpаl,t|.t, o6eсne.]ивaющий Упpaвлeниe апларатньtми сpeдствами кol'lпь|oтеpа'
pа6ory с файлами, ввoд и вывод даннь|! а так)t(е вь|пoлнение пpиl(паднь|х сoфтин и yrиЛит. (W;kj)
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Bниманиe, пoТеHuИаAЬHЬ|е aвтоpьt|
l l ам пpихoдит всe 6oльшe и 6oлЬшe писeм oт
l l читателей, кoтopыё хoтят стaтЬ автopаr.tи.
чесгнo п pизнаеr4 ся, 

.чтo пepестаЛи спpавлятЬся
с пoтoкol4 пoдoбныx сooбщeний, а этo нe делo.
пoэтoмy t|и,кe пpивoдится нeбoльшoй списoк

рeк0 eндаций. oleдoвaнпe кoтopьlм п0зв0лит
peзкo пoвысить вepoятнtlсть лoлyveния бьtстpo.
гo и внятнoг0 oтвeта.

пpисылайтe ваu]и пpeдлoжeния o сoтpуд.
ничeствё с са6жeм.(нoвый автop)} тoЛькo на
спeциаЛьн0 сoзданныЙ наi.tи дЛя этorc noчтo.
вый ящик: a\.tor@upweek'rU. 0сo6eннoстЬo
eгo pабoть| являeтся автol.tатичeская фильтpа-

HaстyпИл KpИзИс' И пpeдЛoжeния Ha poв-
Ho|\,4 мeстe HaчaтЬ oбHoвЛЯТь пpoгpaм-
l,4HyЮ сpeдy' в кoТopoЙ BгloлHe HopMaлЬ-
Ho фyHKцИoHИpyeт opгаHИзaцИЯ' пoBсe-
мecft o вocпpИHИMaЛИсЬ ИcKлЮчИтeлЬHo
c ЮMopoM.

И Booбщe, чeотHo гoвopя' о пoявлeHИ-
eN,4 B пpoдaжe Vista y мeня cpaзy 3aKрa-
ЛoсЬ Пoдoзpeниe' чтo этa сИcтeмa Изнa-
чаЛЬHo пoзИциoHИpoваЛасЬ KaK (пpoХoд-

HaЯ. _ эдaкoe сpeдствo pазвлeЧeнИя пуб-
лИKИ И, вoз|\,4oжHo, сПoсoб зapабoтaтЬ He-
Koтopoe KoЛИчeствo дeHeг Ha дaЛЬнeй-
Lr-]yю дeятeлЬHoотЬ,

пpoдBигaтЬ "ceмePKУ,' |vliоrosott вЗЯ.
лaсЬ peu]ИтeЛЬнo. зaдoлгo дo oфИци-
аЛьHoгo вЬ|пУскa KoМпaHИя пpeдoстaвИ-
ла всeM жeЛaЮщИм Boзl,loжHoстЬ окa-
чатЬ тeстoвЬ|Й peлИз, и, вoпpeKИ oжИдa-
HИЯ .' И|]Тepнeт вoвсe д]а)кe He HaпoлHИл-
сЯ ХaMскИ|\,4и BoПЛЯ|\.И пo ПoBoдy ypoвHя
paзвИтИЯ пpoгpaп,4мистoв кpyпнeйL]]eй в
мИре оoфтвepHoЙ KopпopaцИИ И oсKop.
блeЁИяMИ B aдpес сaMoгo бoгатoгo чe.
ЛoвeKa нa плaHeтe. oтHЮдЬ: oбщИЙ фoH
oтJЬ|BoB бЬ|л впoлHe дoбpoжeлaтелeH'
тecтepЬI oтмeчaЛИ зaМeтHo вЬ|poсЩylo
пo сpaвHeHию c Vista сKopoстЬ paбoтЬ|'
кpaсory и УдoбcтBo иHтepфeЙca И oтлИч-
нyю coвl\,ieс |ИMoc IЬ с пoдaвЛяЮщ,4м бoлЬ-
ЩИHствoN4 устpoЙств' BpaтЬ He бУДУ _ И я
HeбeЗгpeшeH: пoстaвИл Ha oдHoM Из Koм-
г]ЬЮтepoв peлИз-кaHдИдaт <сeмepкИ.' И'
хoтя пpoвeл зa HeЙ всeгo HeскoЛЬKo ча.
coB, впeчaтлeHИЯ oHa oстaBИЛa вПoЛHe
пoлo)кИтeлЬHЬ|e. БeзycлoвHo, дoвoлЬHo
бЬIотpo зaХoтeЛoоЬ пpoЙтИcЬ пo HeЙ Hа.
пиЛЬHИкoM и 3aтoчИтЬ пoд прИвЬIчHylo
MFIe aскeтИчHyю ХP, Koтopyю' B оBoю oчe-
peдь' я мoдифициpyЮ в стИЛe "a Ia 2000",
Ho в цeлoм' бе3yслoвHo' Зачeт, явHo Хo-
poшaя вeщЬ'

ция всex вХoдящих, нe сoдep,l€щих вь|шeyка.
заннoй кoдoвoй фpaзы.

в писЬrae цЬ| 6ыли 6ы pады найти:
1. кpаткoe PeзIoмe в св060дн0й фopмe.
2. нeскoЛькo слoв o тoi4, в ка|(их o6ластяx

IТ вы считаeтe се6я кoипетентllьlм и o чeм ва|Ч
xoтeлoсь бы писaть.

з. списoк из пяти иt|тересl{ых для вaс кoн.
{peт|ыx тeli сгатeЙ, к сoзданиКl кoтopых вь| гoтo.
вЬ|пpисryпить.

пo вoзllФкнoсти в письi4e и ре]юмe пoста.
pайтeсЬ исiloлЬзoватЬ литepfiypный язык и из-
6erатЬ Улoтpe6лeния (ал6анскoгo>.

И дa,(e бoлee тoгo. цeлЬ|Й pяд Hal].lИx
oKoЛoрeдaKцИoHHЬlx ЛИHyксoИдoв, Koтo-
pЬ|e вoo6щe нe мoглИ paHЬшe пpoЙти
|\,lи|\,{o кo|\,пЬЮтepa с "фopтoчKaмИ", He
вЬ|скa3ав в eгo aдpeс pЯд HeлицeпpИят.
HЬ|x ЗaмeчaHИЙ, чeстHo пpИзHaлИсЬ, чТo
Windows 7' ' ' Hy' eслИ Hе 3aотaBиЛa иX пpИ.
MИpИтЬcя c сyщeствoвaHИeM |\y'icrosoft, тo'
пo кpaЙHeЙ Mepe' oKa3аЛaсЬ' с Иx тoчKИ
зpeHИя' He y)кaсHa.

B свeтe всeгo вЬ|шeсKaзаHHoГo Heт HИ-
чeгo yдИвИтeлЬHoгo B тoм' чТo дaкe пpeд-
вapИтeлЬнЬIe г]poдaкИ HoвoЙ oпepaцИoH-
кИ бЬЮТ Bce peKopдЬl, K пpимepy' иHтep.
Heт-мaгaзиH Аmazon.com' KoтopЬ|й начал
пpИHИМaтЬ зaKaзЬ| Ha.сeМepKУ. B KoHце
иloHЯ 9тoгo гoдa' 3a пepвЬIe вoсeMЬ часoв
yМyдpИлсЯ HaбpaтЬ сТoлЬKo жe заЯвoK'

нy а мь|, в свoto oчepeдЬ o6eщаeм peа po-
вать быстpo и пo дeлy.

чтo касаeтся наших тpе6oваний, тo oни
oчeвидны и нeзатейливы. нам нyкны л|oди. roтo.
вьtе и спoсo6ные пoделиться с oгрoi,|нoй. pазнo.
планoвoй, нo oбьeдинeннoй интep€сoli к вЬlсo.
ким тeхнoлoгияli аyдитopиeй UPgrаde свoиli oпь|-
тo!l, иAeяltи, peзУЛьтaтами на6ЛюAeний и экспe.
pиlteнтoв. сoвepцJeннo нeва)кeн вaш фop алЬ.
ный yрoвeнь o6pазoвания, вoзpасt, oпыт pа6o-
ты в Iт или сlilи. !1Ь| вooбще пoчти анаpхисть|
(смайл). тpe6oваниe тoЛькo oднo: вдУмчивыё
тeксты на интeрeсныe тe ьt вoвper4'l

оKoЛЬKo бЬIлo пoлУчeHo Ha Vista зa квap-
таЛ' a B цeлoM KoЛИчecтвo npeдзaKa3oв
Ha дaнHyю oс npeвЬ|сИЛo Koличecтвo
oнЬ|Х Ha oдl1У Из кнИжeK "гappИ пoТТepa"'
Пpавда' ПpeдсТaBитeлИ МaгaзИHa He }.тoч-
HИлИ' сKoлЬкo И[,4еHHo дИстpИбyгИвoв Ho-
вoЙ oс зaпЛaHиpoвaЛИ кyпитЬ )кeлaю-
щИе' Ho рaз oб этoM зaгoвoриЛИ _ вИди-
мo, дocтaтoЧHoe KoличeотBo,

в oбщeM' cудя пo всeмy' пeропeKтИвЬ|
y HoвoЙ oпeрaцИoHкИ вЬIдaЮщИeся' И этo
пpaвИлЬHo' И60, paз oнa дeЙсТBИтeЛьHo
тoгo стoИт' oчeрeдHoЙ yспeХ Miсгosoft сЛe.
дyeт считaтЬ абсoлЮтHo 3аслy/кeHHЬ|м'
Hy' сoбствeHнo, И |\,4Ь| He oстaнeMся в стo-
poHe' l\aк тoЛькo ЗaпoлyчИM дocтaтoчHoe
KoлИчeс-Iвo кoпИЙ (ceMepKИ>' cpaзу иH-
тeHсИвHo HачHeп,4 пpo нee пиcaтЬ.

EyдEHtIEЕкии

ппв1,|,IhrнrE

в насroящee speмя пoдyпpaвлeниe oпеPацфнныx систе'i сeiiейсгва Windo$rs тpyдится 6oЛee 9o9o всem паp|G вычисЛительныx l,tашин в liиpe и oкoлo 95% пeР
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П peзщerп Poсоии дмиrpиЙ Мeд-
l l вeдeв нaкoнeц внял мoльбам
рocсиЯ|'|' и в пepвyю oчepeдЬ мoо-
квичeЙ' кoтopЬ|e yжe мнoгиe гoдЬ|
cтpадают oт тoгo, чтo пpигoдHыe
для пocфoeHия сeтeЙ тpeтЬeгo пo.
кoлeHия pадиoчaстoтЬ| зaHять| lvlи-
ниcтepcтвoM 06opoHЬ|.

l\,1eдведев пopyчИл ]v]И н Ko м
свЯзИ И l\,4ИнoбopoнЬ| coв[,4eстнo
paзoбpaTЬсЯ с даHHЬlМ вoпpoсol\,4 И
oсвoбoдИтЬ нeoбxoдИl Ь|e KaHaЛЬ
coглaсHo сBeденИЯМ глaBЬ| .AлЬ.

фа.Гpyпп" \влaДeет 44"/. "Б|r'лaЙ-
нa" И 251o "N/eгафoнa") lvJИхaИлa
ФpИдмaE]a, KoтopЬ|Mи тoт пoДeлИлся
C пpe3идeF]тoМ, a PoсcИи лИшЬ 2olo
чaстoт Дoстyп|lЬ ДЛя кoммеpческo.
гo ИспoЛЬЗoвaния. тoгдa кaк пoд гo
судapствeннЬlе нyЖдЬ| 3aдеИcтвo
BaHo целЬ Х 27%' B сшА и Евpoпe
aHaлoгИчHoe сooтl]oц]eнИe сoстaв-
ляет з0 K 1 1% И 75 к 8% сooтвeт-
отBенHo,

Фpидмaн тaKжe пpедлo)t(ИЛ
лЮбoпЬ|тHyto cХeМy вЬ|хoдa Из
слoжИвL]]eйся сИтyaцИи: oH сo-
ветyет сoтoвЬ|М кoмпaнИяM .ски.
HyтЬся- нa aпгрeЙд oбopуДoва.
HИя для N,4Инoбopol]Ь. чтo пoЗвo.
лИлo бЬ вoeHHь|М pe3кo сl]ИЗИтЬ
t]]ИрИHу нeoбxoДИмoгo Им кaHa.
лa, oбoЙтИсЬ yсoBepше|]ствoвa.
нИe мoжeт B $J,5 5 MлpД' И вooб.
щe гoвopя' дaлeкo нe фaкт' чтo
стoЛЬ внyшИтeлЬнЬ|e затpaтЬl oка.
>к!тся oПpaЕдaHHЬ мИ, Еще oдиH
Cпoсoб oсBoбoдитЬ частoтЬ] пe'
peвeстИ тeлeвидеHИe с aHaЛoгo
вoгo ]]а цИфpoвoе BeщaHИe eМу
тaKжe дoстaтoчнo кyдa бoлеe УЗ
кИx кaHaЛoв овя3И,

Тaк Или Инaчe. тeпeрЬ чaстoтЬl
пoд ЗG в стoлИцe И дpyгИХ peгИo-
нах гдe Их нe ХBaтaЛo paнee, скo.
pеe вcеГo бyдyт вЬдeленЬ BeДЬ
пoрyчeHИЯ прeзИДeнта y Hао ИгHo
pИрoвaтЬ He прИl.]ятo,

Hе П^аTИT

!] opпopаuия Nokia зaтeяла cyдeбнyЮ тя)кбy, кo-
l \тopая мoxeт BЬ|лигЬся в кpynнeйший патeнт-
Hый спop в тeлeкoмi,yHикациoнHoЙ индyстpии зa
пoолeдHиe гoAЬ|. ФИHскaЯ кoМпaHИЯ пoдaлa Иск в
oкpужнoЙ сyД L]]тaтa Дeлaвэр пpoтИв кopпopaцИИ
App|е, oбвИняя "фруKтoвуto" фИрмy в нaрyl]]eHИИ

деcятИ свoИх пaтrнтoв Пo 3aвepеHИЯM прeдстaвИ.
теЛeЙ Nokа вo воех мoДелях Phoпe пpИМeHяются

десЯтЬ техHoлoгИй' пpидумaHHЬх в лабopатopИях

"прoИзвoдИтeЛя МoбИлЬнЙкoв #J" ИЗoбpетеЕ]Ия
свФ)а.]D ( .e, lo-olИоvи бес.lpoвoднo/ lеpед"ч' l

дaнньtх. oбeспeleнИeM бeЗoпaсHoстИ a тaЮкe шИ-

фpoваHИeм каHaлoв связИ,
B Noka oсoбo oтмeчaют тoт фaкт' чтo ЛИцeЕ]-

ЗИи Ha ee тeхHoлoгИИ I1pиo6peл|4 бoлеe 40 KoMпa-
HИЙ' в тoМ чИслe прaктИчeскИ всe прoИЗBoдИтeЛИ
МoбИлЬHЬ|х тeлeфoHoв' cyЩecтвyющИe B Г]pИpoДe И
всe oHИ оMИрeннo плaтят фИ|]HаM пaтeHтHЬ|e oтчИс-
лeнИЯ. Appе жe' пo веpсИИ Истцoв, пpeДлагaeМЬ|e
ИMИ yсЛoBИя Е]е пol-]pавИЛИсЬ' И кoMпанИя рeL1]Ила
ИспoлЬзoвaтЬ Иx т exЧaлaгИИ бeспЛaтнo

ЕсЛИ зaявлeHИЯ тoп.Мeнeджмeнтa Nokia хoтЬ B
кaкoЙ.тo Мepe oкaxУтся пpaвдoЙ' Аpp|е \,4oгyт ждaтЬ

дoвoлЬHo кpyпl]Ьle непрИЯтHoстИ (Хoтя вpяд ЛЙ кoм
пeнсaцИя в пoлЬзy Nokia пpeBЬ|сИт нескoЛЬкo сoтен
мИллИo|]oв дoллapoв. a тaкИe пoтeрИ F]e ПpИчИHят
бИзнecу Apр|e oсoбoгo врeдa). нo пoкa чтo малo
BepИтся в тo, чтo стoЛЬ {]oлИдЕlая И KрyпHая Kolt4пa.
нИЯ l!4oГЛa cтoЛЬ бeоцepемoннo и пpИтolv так Дoлгo
Hаpyl laI o -o4Ba Дpy| oИ бoпЬLJo./ ,4 \oг,4Д ,oV I op
пopaцИИ.

2560 х 1440 ( lII) пИкс сooтвe]
стBeнЕ]o, ПpИ этoм да)кe бaзoвaя
вepсИя деBaЙоa ocнaщeна нeплo.
хИМ пpoцеCсopoМ сore 2 DUo с чa.
стoтoЙ З'06 ггц' 4 гбaЙт пaMятИ
DDRз И 500-гИГoBЬlM жeстKИM дИс
KoМ И Bсe эTo Зa $]200 (oб aI]е

кBaтнoЙ ЦeHe в PФ И Е]е
МeчтaЙтe _ ПpИМ. peд )
Тoпoвaя жe вeрсИЯ пoМИ'
мo coвeрU]eHHo нeвepoят-
нoгo Дисплeя oбЗaвeласЬ
пpoцем сorе i7 с чaстoтoЙ
2,B ггц' 16 гИгаMи oпеpa
тИвкЙ И 2 тepaбaйтнЬ|м Хap.

дol\, i '  a тaкжe oчeHЬ Moщ.
HoЙ пo МepKаМ МoнoбЛoч
HЬX ПK BИдeoKapтoй вa
deon HD4850, ТaкaЯ KoМ
плeKтaцИЯ oбoЙдeтсЯ вo
в |l yt]] Итeл Ь H Ь e ЗB50 бaк.

сoв BпpoчeМ, бoлеe пpoстyю вep.
сИЮ 27 дЮЙMoвoгo "aйMaка" Mo)к.
нo купИтЬ всeгo.тo Зa 1700 "вeчнo-
зeЛeF]ЬlХ" ' ЗaМетИм' чтo сeЙчaс
з0-дЮЙмoвЬ Й МoFlИтop сpав|lИMoгo
с .aЙN,4aкoвсKИМ" Kaчeствa c paЗ
peшeЕ]ИeM 2560 x 1600 (скaжеM.
oт De|| ИЛИ тoЙ жe Аpрle) стoИт
пpИмeрнo 2000 У, e, _ И этo тoЛЬкo
oдИH t\,lo].]Ик,

22 0ктя6pя сoстoялсЯ зaпУск 1з лoкалЬных веpсий Windov/s 7. Ещe 22 рeдакции 6ыли выпyщeны з1 oктябp' (всeгo иx з5). B мiсrosoft
планирУ|oт ]авepшить oснoвнУ|о часгь pабoт пo запУскy Wjndows 7 и o6eспeчеяи|o дoсгУлнoсти 0с к кoнw н0я6ря.

Mнoгопиксе^ЬHЬ|е
A pp|е бeз пpeдвapпeлЬнoЙ пpe-

l lд,
, lзeHтации Haчалa пpoдaки нe.
скoлЬкиx HoвЬ|x пpoдУlсoв: oбHoв-
лeнию пoдвepгЛисЬ ЛиHейKи iMaс,
Maс mini' MacBook' a тao(e тime
сaрsu|e, АirPort ЕХtreme и фИp[,teH-
HaЯ Mь|tllЬ.

.с

Без сoмнeHИя HaИбoлee пpИ.
мeчатeЛЬHЬ M oкaзаЛсЯ peстaЙлИнг
oсHoвнoЙ лИHeЙкИ .ЯблoчHЬ х- Ha.
стoлЬнЬ|х MoЕ]oблoкoв. KoтoрaЯ He.
Давнo oтMeтИла свoe ] J.лeтИe: Ho.
вЬe Мaс пoЛyчИлИ oчeHЬ Kaчест.
ве|]HЬ|e ЭкpaнЬ| с LЕD пoд1оBеткoЙ
LPS-мaтpицeЙ сooтнoLUeнИем стo
poH 16 9' дИaгoHaЛЬЮ 21'5' |/лИ 27'
И рaзpelueнИеМ 1920 X 10B0 ИЛЙ
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взя^aСЬ за MУзЬ|l(y'
|,( opпopauия Goog|6 y'(6 в сaMoe бли)кaйЩee
l \ вpeMя запyстит свoй сo6ствeнный мyзЬ|калЬ-
FiЬ|Й свpвис, сooбщaoт Assoсiаted Press. oH бyдет
ИHтeгpиpoван с пoиcкoм пo Изoбpa)кeH |4я\,1 ИcГ|oГ|-
HИтeЛeЙ' oбЛoжкaM aЛЬбoMoв' тeкстaM песеH, вИ.
дeoклИпaM И KoМпoзиl.lИям. тpeкИ Mo)кHo бyдeт пo-
слyt]JатЬ с сepвepoв Goog|e или скачaтЬ нa свoй
KoMпЬЮтep зa oпрeдeлeHHуЮ пЛату _ кaKyЮ имeH-
Ho' пoкa дoпoдлИHHo He Извeстнo.

самo с060Й. оoздaHИe pecУpсa Ужe сoгЛaсo-
BaHo с "бoлЬLloй чeтвepкoй"i Univeгsа|' sonу, War-
ner MUsiс И ЕМl. Имeннo этим фиpмaм будeт пepe-
дaвaтЬся 100% пpИбь|ЛИ peсypсa' тoгдa Kaк Goog|e
плaниpyeт зaрa6aтЬ|вaтЬ нa peKЛaMe. 3a счeТ та.
кoЙ сХeмЬ| пeсни B Goog|e stoгe ft-aoгyr стoитЬ дe
UJeвЛe' чeМ в дpУl иx пoдoбЧь|х oHлaйH.vaгa3Инax,
где peкopд.лeЙбЛам дoстaeтся всeгo 7o-80% вЬl-
pyчкИ' ДpугИe фиЦ]ки peсуpсa' кoтopЬ|e y Heгo oбя-
зaTeлЬHo дoЛжHЬ|бЬ|тЬ (этo всe-тaKИ Goog|e' как-HИ-
кaк)' пoкa дepжaTся в сeкpeтe.

KстaтИ' свoЙ MyЗЬ|KаЛЬliЬ|й сepвИс oтKpЬ|лa И
Faоebook: тепеDЬ aмeoИKaHсKаЯ чaстЬ пoлЬзoвaтe-
лeй coцceтИ Mo)кeт oбMeHИвaтЬcЯ пoAapKaмИ в ви-
дe мeЛoдий _ oHлaЙH.тpaHоЛяцИя KoМпoЗИцИ|А oбxa-
дИтся в 10 ЦeHтoв, a IMPз-фaЙл _ в 90'

B oбLцeм лeгaЛЬнoЙ MvзЬ|KИ в сетИ стaнoвИтся
вce бoЛЬшe' a сaMa oнa дel]]eBeeт. A зHачИт' скopo'
вepoятнo' пoявится peaлЬнЬ|Й сMЬlсл eе тaм пoKу
пaтЬ, paзвe нe сIoиI xopotlJии aЛьбoм B дoстoиHoм
кaчeствe и пpаaиЛЬнoМ "oфopMЛeHиИ. (тeгИ' oб-
Лo)ккa и т, д.) оoтHи-дpyгoЙ pУблeй?

СеBIТ xИA )KИB И ,r.':.-J-:..1'* >кИтЬ!

Hашa
V a!< paэ вo вpeмя пoдгoтoвки
l \этoгo Hoмepa UPgrade Hачa-
лиcЬ пpoда)ки нoвeйшeй oо oт
|\4iсrosoft, Windows 7 , Ha pocc|4Й-
скoй зeмл9. тeпepЬ кopoбKи с дoЛ-
гo)(дaHHoЙ "oсью"' кaк И кoМпЬЮ.
тeрЬl, HeсyщИе ee "на бopтy"' м9ц

Нo HaЙтИ B оoтHЯX' eслИ He тЬ|ся-
чaх тopгoвЬ|х тoчeк пo воeЙ HaшeЙ
HeoбьятHoй стpaHe' o пpeИ[,lyщeс-
тBaх F]oвoй oC скaзaнo pкe Heмa-
Лo' так чтo скopee стoИт сoсpeдo-
тoчитЬся на "мeстHЬ|x oсooеHнoс-
тяx" иcпoлЬзoвaHия этoЙ сИстeMЬ|
в PocсиИ.

Итaк' Ha cyд пoлЬзoватeля пpeд.
стaвлeнo Ц]ecтЬ ра3Личнь|X peдaк

H]j!iii|.'Tii ]]i'ТЁ]::H-l']Hд]:l|.ТЁ'i jl,]

Wiпdows 7
цИй oс: Windows 7 ..HaчаЛЬHaя" (дo

"pyсИфиKацИИ" oHa HaЗЬ|вaлaоЬ
starte0' .ДoМaшHяя баз9969" (Home
Basiс' кoтopaя в сшA И Eврoпe He
пpoдaeтся)' "ДoMaшняя рacшиpeH.
нaя" (Horne Pгemium)' "Пpoфecсиo.
наЛЬнаЯ" (Profеssioпal, в лИHeЙкe

V|sta этa Жe вepcИя Имe-
Hyeтся вusiness), "Kopпo-
paтИвHaя" (Еnterprise) и
" |\,4aкоималЬHaя. (UItimate),
Kaщqaя Из HИХ, кpoмe "Ha-
чальнoй"' дoсryпнa в 32- и
64-битнoй Bepсиях.

Bпpoчeм' eсть в бoчкe
мeдa пoд нaзваниeM "вь|.
xoд Windows 7" И пapa лo-
)кeк дeгтя: пepвyЮ ryда пo'
MeсТИЛа caма п.4s' зaпpe.
тИв aкТИBИpoвaтЬ "oТeчe.

- ственнyю" "BИHдy. oТкy.
дa-лИбo, Kpoмe гoсyдapотв CHг
(И гpyзИИ), _ тo ecтЬ eолИ вaLla oс
.пoлетИт' в зaгpaHИчHoЙ пoeздкe'
a дИcк с дИстpибyтИвoМ oкa)кeтоЯ
пoд pукoЙ' aктИBИpoBaтЬ oпepaцИ-
oнKy вЬ| Bсe paвнo нe смo)кетe,
Bтopaя _ "зaслyгa" peтeйлepoB'
paзбpoс цeH нa oднy и ry )кe Bepсию
" oси " y кoтopЬ|x дoxoдИт дo 1 00./. ( | )
и бoЛee'

InF!1.9'r'
/1pгкoмитeт крyпнeйшeй в Ев-
V poпe мФ(дyHаpoднoй |т-вЬ|-
стaвки сeв|т, кoтopая тpaдициoн-
нo пpoхoдt,fг ка)(дoЙ вeснoй в He.
tlioцкoм гaннoввpв, o6ьявил тeмy
и сpoки пpoвeдeния мepoприяIия
в 6yдyЩом гoдy. ИтaK, всe[4иpHЬ|й
фopyM пpoЙдeт co 2 пo 8 мapтa
пoд ЛoзуHгoM "connесtеd Wor|ds"
(cвязaHHЬ|e МИрЬl), oоHoBHoЙ тe'
Moй сЛeдуЮщeгo сeB|Т стaHyг тe-
лeкoммyHикaLlИИ' пoзвoляющиe
oбьeдИHИтЬ yгoлкИ |!lиpа' pаHee
.иHфopмaциoHHo зaкpЬ|тЬle" Дpyг
для дpyгa'

Kpoмe тoгo. вЬ|стaвкa дoDкнa
HaKoHeц-тaкИ стaтЬ бли)кe к кoнeч.
нoмy пoтpeбитeлЮ: Ha Heй плaHИ.
pуeтся пpедставитЬ бoлЬU]e дeвaЙ.
сoв для пpocть|х смepтнЬ|х' чeM в
пpoшЛЬ|e гoдь|,

тaK' HaпpиMep' ЗнaчитeльHaя
чaстЬ CeBlт бyдeт пoсBЯщeвa сo-
вpeмeF]HЬlМ И Hаибoлeе пpoдвИHу-

ТЬ|l\,{ сpeдсrвaм |т-бeзoпaсHoсти
дЛЯ чacТHЬ|x ПoЛЬзoвaтeлeЙ и мa.
лoгo бИЗHeсa'

стpaHoЙ-пapтHepoМ сeBlт в
2010 гoду отaHeт ИcпaHия. чeстHo
гoвopя' мЬl пpaктичeоKИ He зHaeм
вЬ|сoкoтeхHoлoгИчHЬ|Х девaЙcoв
с ПИpeHeйскoгo пoлyoстpoBa, тaк
чтo бyдeт oсoбeHHo ИHтеpecHo пo.
cМoтpeтЬ' чeM )кe Haс нa этoт paз
пopадyЮт сooтeчecтвeнники Cep.
вaHтесa'

Нy И нaпoслeдoк o гpyстHoм:
гoвopят, KpизИс в e8poпeЙскoм
|Т-бИзHeсe Bоe xe прoдoл)кaeтоя,
a знaчИт' ceв|т-2010 бyдeт зaMeт-
нo скpoMнeе' чeM oбЬ|чHo, впрo-
чeм' пo сpавнeнИю с сoвсeM вя.
Лoй 8ыстaвкoй этoгo гoдa Hoвaя
дoлжHa бЬ|ТЬ всe жe нaмнoгo пo.
зитивHee'

тaк чтo в мapтe Ждитe тpади-
цИoHHoгo пoтoкa 8oвoстeЙ из гep-
мaHИИ,

-a

фoпd|nn"o,

Windows 7 в (начаJtьнoй) и (кopпopативнoЙD peдакциях пpиo6peсти в кopoбoчнoй вepсии нeльзя.0сгаЛьные x{e вepсии нoвoй 0с, (Базoвая). (Pасш и peннаяD,
(пpoфессиoнaЛЬt|ая) и (Iqакси альная), сгoят в сpeдне|,t чyгь iiеi]ee 5000 pyб., 7000 pУ6', 9000 py6. и 11 000 p!6. сooтвeтственнo.
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Hoвое,,l;-. iззjj.d.. i Саrypна
A мepикаHcкиo aстрoнoмьl из ривepсlпeтa Bиp-
l1F)|o,lнии (Univsrsity of virginia) 06ьявили oб oт-
кpьггии сaмoгo бoлЬцJoгo oкoлoплaнвтнoгo кoлЬцa
в нaшeй систeмe. Kак и дpУгие пoдoбHЬ|e oбьeктЬ|'
oHo BpaщaeTся BoкpУг сaтypHa.

тaK кaK KoлЬцo ИMeeт кpaЙHе pa3pe)кеHHylo cтpyк-

rypy' oтЬ|скaтЬ егo пpИ пoМoJ]и BиЗyаЛЬнЬ|х raбл.o-
дeHИй бЬ|лo пpaктИчeсKи нeBoзMoжHo' _ cдeлaтЬ вЬ|-
вoд o HaлИчИи кoлoсcaЛЬHoгo "бyблИKa" yдаЛoсЬ
6Лaгoдapя измepeниям' пpoИ3вeдeннЬlм пpиdopaMи
тeлeсKoпa sрitzer, BpацaЮщaяся Boкpyг пЛанeтЬ!
пЬlль oказаЛaсЬ ч}ть тeплee oкpy)кающeгo пpoстpaH-
ствa' чтo И 3аФиксиpoвaЛИ ИнФpaкpасHЬ|e датчИкИ
Koс[4ИчeсKoГo aпПаpатa.

зaп,1eтИМ, чтo пo мHoгИM пapaмeтрaп,4 кoлЬцo pa-
3ИтeлЬHo oтличaeтся oт теx' чтo бЬlлИ oбHapркeHЬl
пpe)кде. Bo-пepвЬ|x, свoИMИ paзмeрaмИ: oнo yдaЛe-
Ho oт пЛaHeтЬ| Ha pacстoяHИe 128-2o7 ее paД|,1УcoB
(нaпoмHиl]|' чтo pадИyс сarypнa pавeн 60 з00 KM), a
eгo тoЛщиHa сoстaвляeт пoрядкa 2'4 мЛн км. вo.aтo.
pЬlХ' как вЬ|ясl]или yченЬ|e' вpaщaeтся oнo 8 Ha
пpaвЛeHИИ' гIpoтивoпoлo)кнoм двИжeHИЮ ocтaЛЬ-
HЬ|x кoЛeq' ПpИ эToм eгo пЛoскoстЬ HaклoHeHa пoд

УГлoN| 27" к HИм' Пoxo)кИМИ пapal,4eтpaмИ двИ)кe-
HИЯ oбЛaдaeт Фебa . oдНa Из лУH сaтypHa' Hекoг-
дa зaХвaчeHHaя егo гpaвИтaцИeЙ B пoяоr Koйпepa,
этo пoзвoлИлo пpeдпoлo)fMтЬ' чтo имeнL]o oнa яв-
ЛЯeтся пoстaвщикol\,4 вeщeствa длЯ KoЛЬцa' _ aoз-
мoXHo' чaстиllы кaM8я и лЬдa бь|ли вь|битЬ| кoгдa-тo
с пoBepхHoсти этoгo спyт|]иKa в peзулЬтaтe eгo
стoлкHoвrния с кoмeтoЙ,

pl нeзапнo o6наp}л(eнныЙ тeх-
lJ ничecкиЙ с6ой }i{oxeт вoспpe-
пятотвoвaть заплaниpoвaннoмy
нa3,l oктября запyскy экспepимefl.
тaлЬHoгo пpoтoтипa pакотьtлoси-
тeля Ares |.

Haпo[4ниt'4' чTo Ares | (изoбpa-
жeн слeвa) явЛЯeТся пepвoй pаЗ-
paбoтаннoй "с нyЛя" тpанспopт-
Hoй систeMoй NASA зa пoслeд-
HИe тpидцатЬ лeт' Paкeтa являeт-
сЯ KлЮчeвЬ|м элeMeHтol,4 HoвoЙ
aMepИкaHскoЙ ЛyнHoЙ пpoгpaМ-
мЬ|, стoMeтpoвЬIй гигaHт вeсoм
свЬIU.]e 800 т' yстyпaющий пo cвo.
ИN,4 paЗI\rlepaN,1 и Macce тoЛЬKo Лe.
гeHдapHoMy saturn.s, Ha HaчаЛЬ.
HoM этaпe пoлeта дoл)кeH пpИвo.
дИтЬся в двИ)кeниe 5-сeKциoннЬlM
твepдoтoплиBнЬ|м ускopИIeЛeM
пepвoЙ сryпeHИ' B гoloвЯщeЙся к
зaпyскy мoдификaциИ Аres l-Х oд-
на Из оeкцИЙ зa[,4eHеHa.MaкeтoM'
тaк жe' кaK и втopaя стyпeHЬ и Mo-

Ца z0ll гoд нaзнaчeв стapт
! l мexпланoтнoй миссии .Фo-
бoс.гpyHI', глaвнoй зaдaчeй кoтo-
poЙ станsт дoставKa нa зeмлю o6.
paзцoв гpyнтa c oднoгo из cпyг||и.
кoв Мaoca. в oaMKax этoгo вoз-
ГЛaBляeMoгo PoссИeЙ пpoeктa тaк.
)кe пЛaнИpyeтся пpoвepИтЬ вoз-
Mo)кHoстЬ ллитeлЬнoгo вЬ|)кИBания

a oтKpЬ|тoМ кoсп,1ocе l,{ИкpoокoпИчe-
скИХ жИвЬIх cУщeств,

Экcnepимeнт L|FЕ, рaзpaбo-
тaHHЬ|й ПлaнeтapHЬ|M oбществoм
(тhе Plаnetary soсiety)' oбьeдиняю-
щим yчeнь|х из 125 страH, пoдpазy-
мeBaeт paзмeщeниe на бopту ап-
пapaтa "Фoбoс-гpунт" сПeциалЬ-

нoгo гeрмeтичнoгo кoHтейнepa Bio-
Modu|e массoй oкoЛo ,100 г' сo-
дep)кaщeгo з0 кaпсyЛ с 10 BидaMИ
MикpoopгaHи3мoв (пo тpИ ИдeHТИч'
HЬ|Х кaпсyлЬ| Ha кa)r'дoгo Из "пaс-
сaкИpoв> _ дЛя Haдe)кHoстИ), B
путИ ИМ пpeдcтoИт пpoBecтИ пoчтИ
тpИ гoдa' HeсKoлЬKo HедeлЬ Из Ko-
тopЬ|х "Фoбoc.гpyнт" бyдeт Hахo-

дитЬся Hа пoвepхнoсти Фo-
бoса' пoсЛe чeгo вepHeтся
в oкoЛoзeМнoe пpocтpан.
стBoИпpИ3eМЛитcявкa'
ЗaxстaHe,

Пo зaМЬIслy yчеHЬ|Х этoт
oпЬIт пoзвoлИЛ бЬ| пoдтвep-
дИтЬ Или oпpoвepгHу,тЬ Boз-
Мo)кHoсть тpаHспepMИИ _
пepeнoсa бИoлoгичeсKИх
cyщeств чeрeз MeжзBeзд-
HЬ|e бeзднь| в сoстaвe Me-
тeopитoB и кoМeт, пo мнe.
нИЮ HeкoтopЬ|x спeцИaЛИ-

стoв, ИмeHHo таKИ|\,1 oбpa3oм жИ3HЬ
Мoглa Koгдa-тo пoпaстЬ И Ha зeM-
лЮ, ЕслИ эKспepИMeHт oкaжeтся
yспeшHЬlм и HeкoтopЬ|е .пyтeшe-

стBeHHИкИ. He пoгИбHут в путИ'
стopoнHИKИ тpaнспермиИ пoлyчaт
oчeHЬ вeсoMЬlЙ apгyМeнт в свoю
ПoЛЬ3y,

.$}s \ заAeD)<ИBаеТсЯ Ha JеM^е
дyлЬ пoЛeзHoЙ Hагpузки, cдeЛaнo
этo в свя3и с тeM' чтo Ha пеpвЬ|Й
paз peшeнo пpoвeстИ субopби-
тaлЬнЬ|Й лoлeТ' Еl xoдe кoтopoгo
бyдeт ПpoвepeHa paбoтoспoсoб.
HoстЬ пepвoЙ отyпeHИ, с HeЙ-тo И
Мoгyт вo3никHyтЬ пpoблeмЬ|' тaк,
в Xoдe пpeдпoЛeтHoй пoдгoтoвки
ИF]жeHepЬ| o6Haррt<или c6oЙ B гИ-
дpaaлИчeсKoЙ систeмe yг]paвлe-
HИя, чтo у)кe пpивeлo к задeр)кKe
стapтa Hа 4 дня и, сyдя пo всeМy,
пoтpeбyeт зaмeнЬ| Heиспpавl1oгo
УзЛa пpя|tio на стapтoBoЙ плoщaд.
кe (Kстати' спецИaЛЬHo Пepeoбo.
pyдoBаHHoЙ пoд paKeтЬ| Hoвoгo
Tипа).

Если peMoHт пpoйдeт yдaчHo
И стapт сoстoится, Ares lХ дoлж-
Ha бyдeт всегo зa з миH. HaбрaтЬ
вЬlсory не MеHee 45 км, пoсЛe чeгo
пpoИ3oЙдeт paздeЛeHИe сryпeнeй,
и мaKeт вepxнeЙ чaсти кoнстpук-
циИ yпaдeт в тиxИЙ oKeaH,

эти и дpyrие интepeсныe наyчнo.пollyлярныe нoвoсти на анrлийскoм языкe вьl найдeтe на сайтах: news.bbс.сo.цk. пews.yаhoo.сom,
www.nаsil.gov' www.newsсiеntist.сom' www.рhysolg.сom и www.wired.сom.
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|(oсмическиЙ
|,1( oмпaния Viгgin Ga|aсtiс, Ркe
l \нe paз пoпадaвшaя в пoлe Ha-
шeгo зpeния блaгoдapя дoоти)к€-
ниям в oблacти пилoтиpyeMЬх сyб-
opбиталЬнЬ|х пoлeтoв' пoдтвep-
Aилa свoe Haмepeниe вЬIйти нa
pьI||oк тpaнcпopтньlx yслyг пo дo.
ставкe в Koомoс |lвбoльшиx спщ.
никoв.

ИHфopMaцИЯ o тoM' чтo фИp-
Мa He сoбИpaeтсЯ oгpаHИчИвaтЬ-
cя opгaHИзаЦиeй пyтeшecтвИЙ бo-
гaтЬ|Х ТуpИстoв за пpeдeлЬ| aтМo.
cфepЬl, У)t(e ПoЯвлялaсь в Haчaле
этoгo гoдa. А Heдaвнo пpeдстaвИ
тeлИ Virgin Galactiо oбъявИЛИ o сo
ЗдaнИИ в рaMкax кoMпaHИи спeцИ-
aлЬHoгo "гpyзoвoгo" пoдpaздeлe-
HИя' кoтoрoe вoЗглaвил ИзвeстHЬ Й
экспepт в oблaотИ кoсМИчeсKИХ
тpaнспopтHЬ|Х сИстeМ AдaM БeЙкеp
(Аdаm Bake0,

Пo 3aмЬ|слy инжeнepoв ключе.
вЬ|м сpeдствoм дoстaвкИ пoлe3нoЙ

нaгpУзкИ K Mесry нaзHaчeHиЯ стa-
нeт самoлeт WhiteKnightтWo' со-
здaвавtJJИЙсЯ каK HoсИТeлЬ для
шeстИMeстHoгo чeлHoKa spacе-
shipтWo, ПpИ этola мecтo пoслeд-
Heгo дoл)кнa зaНятЬ oдHopaзoвaя
двyХстyпeHчaтaя paкeта сo спyг-
l]ИкoM нa бopry, Пo мHeниЮ спe-
циалИстoв Virgin Ga|aсtiс ' тaKaя
сxeМа пoзвoлИт УMeньU]ИтЬ стoИ-
МocтЬ oтпpaвкИ 50-кИлoгpaмMo-
вoгo спyт|]иKa Ha нИзKуЮ oкoЛo-
зeMHyЮ opбИТy B дeсятЬ pа3 - с
нЬнeЦJHиx $]0 мЛH дo $1 млH,
oчeвИдHo' чтo пoдoбHoe сHИ)кe-
нИe цeH пpoизвeлo бы 8aстoя.
щИЙ фyрop Ha pЬIHке тpaHспopт.
HЬlХ yолyг И сдeлaJ]o бЬ KoсMoс
гopaздo дoступHeе для HayчHь|Х
ИослeдoвaHИЙ И кoМ[,4еpчecкoЙ
дeЯтeЛЬHocтИ, o)кИдaeтоя' чтo
пepвЬ|e 3aпyсKи сп}тнИкos с бop-
тa WhiteKnightтWo coстoятся в
2o1з-2o1 4 гoДу ,

! Г. !r l|] ].ii.:ll!iij i.]r.]].::'] ] :

ъ.

аТа|<oва^ 
^УHУA мepикаHскoe aэpoкocмичeскoe aгeHтствo l.lAsA

Г\ oпyбликoвалo пpeсс-peлиз' сoдeрxащий иH-
фopмaцию oб имoвшeм мeстo 9 oKrябpя двoЙнoм
стoлкнoвeнии с пoвepxнoстьIo лyHЬI oтpaбoтaннoй
paзгoннoЙ сryпeни сentauг и иccлeдoватeлЬcкoгo
aппаpaтa LсRoss (LUnаI сrater obs€rvatjon алd sen-
sing Satellite).

B ПoЛHoМ сooтвeтотвИИ с ПoЛeтнЬ|lЙ зaдaHИeм
в 15:з1 Пo мoскoвсKoМy BpeMeHИ сentаur yдapи
лaсЬ o дHo кpaтepa cabeus. B мot'4eHт кoHтaктa с
пoвepхHoстЬЮ eгo скoрoстЬ сoстaвлялa пpимepHo
2'5 км|c- Cилa стoЛKHoвeния oKaзa-I]aсь эквИвa-
лeнтHa пoдpЬ|вy 1 '5-2т тpoтилa- B peзулЬтaтe oбpa-
зoваЛaсЬ вopoнка диaMeтpoM 20 м И глубИнoй з'5 M,
a в ваKуум бь|лo вЬ|бpoшeнo свЬ!шe 300 т гop|]oй
пopoдЬ|' кoтoрaя сфopNaИpoвaла oбЛaкo вЬ|сoтoй
9 10 кМ' лeтeвшИЙ сЛeдoм зa сoбcтвeHнoй pа3Гo|].
HoЙ cryпeHЬЮ Lсtloss пpoaHaЛизИpoваЛ KaтaклИ3м'
пepeдaЛ Ha зeMлЮ pe3yлЬтa-Ь| ИзмеpeниЙ И спyс-
тя 4 МИH. (B 15:з5) сaм BpeзaЛоЯ в ЛyHy HeпoдaЛe-
Ky oт Meстa KpyLДeнИя centauг.

зa пaдeнИeM oбoИx, в свoю oчepедЬ' нaблюдaЛa
нaХoдящaяся нa лyннoй opбИтe стaHцИя LRo (Lunaг
F]eсonnaissanсe orbite0, ПpeдстaвИтeлИ NASA yт-
вepжДaЮт, чтo eЙ тoжe yдаЛocЬ пoЛУчИтЬ цeннЬ|Й
N,4атepИаЛ дЛЯ ИссЛедoванИЙ,

K сoжaЛeHиЮ, сoбpaHHЬ|e (B тoM чисЛe И HaЗеful
HЬlMи тeлeскoпaмИ) дaHHЬle eщe нy)кдаЮтся в paс
шИфpoвкe И ИнтepпpeтaцИИ' тaк чтo oтвeт Ha гЛaв-
нЬ|й вoпpoс _ eстЬ ли Ha ЛyHe вoдa _ пoкa He пoлy-
чeH, ИлИ He oзвУчeн (смaйл).

Четьlpе сoТHИ
/a oтpyд",*" ЕвpoпeЙскoй ю)к-
Ч, нoй oбсepватopии (European
southorn observatory) оoo6щили
oб oткpЬlтии eщe з2 плaнeт, paс.
пoлo)кeнвЬ|х y дpyгиx звeзд' за
пpeдeлaми coлнeчHoЙ cистe[,iы' тa-
ким oбpазoм' oбщee чисЛo Извест-

нЬ|х чeлoвeчeствy экзoплaнeт дo
стигЛo чeтЬ|peХ сoтeH,

Kaк HИ oбидHo' вoзМoж|]oстИ
сoвpeмeHнoЙ HayчHoй aпПapaтУpЬ
noка нe пo3BoЛЯЮт oбнаpУжИвaтЬ
удaлeHHЬ|e HeбeснЬ е тeлa paз[,4e-
poМ о 3eMлЮ' _ всe з2 HoвИчкa гo-
рaздo кpyпнeе нaцJeЙ плaнeтЬ|,
26 иЗ |1Их яBляЮтc'я гaзoвЬ|ми гИгaH.
таMИ. пoдoбнЬ MИ ЮпИтepy И сaryp.

нy, oстaльньte шecтЬ oтHocЯТся к
Kлaссy тaк нaзЬlвaeМЬ]Х сyг]еpзe-
мeлЬ' тo eстЬ их мaссa пpeвЬ шa-
eт ЗемHyЮ He бoлee чeм B дeсять
paз. B тo жe вpeMя пpИHaдлe}<.
HoстЬ плaнeтЬ| к "сyпеpзeМлям" He
HaKлaдЬ|вaeт HИкaKиx oгрaHИчeL]Ий

Ha ИмeЮщИe тaM мeстo
пpИpoдl]Ь|e yслoвИя (тeМ
пepaтуpу' налИчИе илИ oт-
сутствИe BoдЬ| И т. д'), тaк
чтo счИтaтЬ иХ пoтеHцИaлЬ-
нoЙ кoлЬ бeлЬю xИ3нИ бЬ|-
Лo бЬ| псeвдoнayчнoЙ спe-
кyляциeЙ,

Ho гдe-тo тaM в бeз-
брeЖHЬlХ бeздHaХ KoсMoсa'
пЛaHeт зeМнoгo типa Mнo.
)кecтвo, B этolЙ yвepeн aс.
тpoнoM стeфaH УдpИ (sie-
phane Udry) Из )кеневскo-

гo yнИaepсИтeтa (Universitу of Ge-
nevа). "пpИpoдa He тepпИт пyстo-
тЬL, EсЛИ гдe-тo eстЬ l\,1eстo' в кoтo-
poМ Moглa бЬ| [,]axoдИтЬcя плaHeтa,
пoдoбHaЯ HaшeЙ. тo oнa тaм дoлж-
нa бьtть"' _ гoвopИт oH, чтo )к' пo.
дo)кдeM' пoка тeХHИкa слeдyЮщeгo
пoкoлeния пoЗBoлИт нaм вЗгляЕ]yтЬ
Ha KoсМичесKих сeстep зeмли "вo.
opyжeннЬlМ гЛaзoм"'

пoяс кoйnepа - oбласть сoлнeчнoй систe ь| за opб'rтoй нenryна. в нeй pаспoлo}кенo бoЛьшoe кoличeствo i.lалых тeл сoЛнeчнoй систeшь| (peликтos speПeн
еe oбpазoвания), а таю(е |{а( |.ини}tyl''l тpи кapликoвыe планeты: пЛ\пoн. xаУмеа и },lакeitакe. (Wiki)
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Hoyт6yк
RovегBoo|< B5l0
He бeдa, чтo этoт Hoyг6yк "oтevecтвeннo-
гo) пpoИзвoдствa И за Гpaфикy в нeM oт.
aeтствeнeH оЛaбeHЬкИЙ вcтpoeHHЬ|й чип
sis N,4iгage з (тaKтoвaя чaотoтa кoТopoгo
сocтaвЛяeт 250 |\y'гц)' зaтo yKaзa|iHaя стo-
ИMoсТЬ И дpyгИe ттx oчeНЬ пpИBлeKaтeлЬ-
HЬ|, Да И за Windows пеpeплaчивaтЬ He Ha-
дo _ дaHHaя кoп,1пЛeктaцИя ПoдpaзyмeBaeт
наЛИчиe пpeдycтaHoвлeHнoЙ LinUХ,

Еиаeol<аpтa Фoтopaмка
Sаpphirе Radeoп 5750 Digma PF-80з
UдHa из вИдeoкapт сpeднeгo qeHoвoгo ди-
апa3oHa' сoздаHHaя Ha oсHoвe Hoвoгo гpa-
фИчecKoгo чипa oт Kot\,4паHиИ А|vlD, oHa
вЬ|пoлнeHа пo тexпpoцeссУ 40 HM' ИMeeт
128-бИтHЬ|Й ИHтepфeйс для пepедaчи дaH-
ньtх и пoтpeбляeт пopядкa 86 вт эЛeктpo.
эЕ]epГИи пpИ MaкcИN,1aлЬнoЙ нaгpузKe' Hа
задHюю пaHeлЬ плaтЬ| вЬlHeсeHЬ| вЬlxoдЬ|
DV| И HDM|' кoliHектop Disp|аyPort'

Пpeдставляя даннь|Й дeвaЙc' МЬ| xoТeЛи
бьt oтметить eгo Mалylo тoлщинy (всeгo
ЛиL]JЬ 1'] сN4)' элeгaHтHЬ|й внeLlHИЙ вид,
HaличИe сeHсopHoЙ пaнeЛи' с ПolvoщЬЮ
кoтopoЙ oсyщecтвЛяeтсЯ yПpaвЛeHИe, И
пyлЬтa ДУ, тaKxe фoТopaMкa сoвMeстИ.
мa с paзлИчнЬ|МИ HaKoПИтeлЯМИ дaHHЬ|х'
HaпpИMep с UsB-фЛэшкa[1И И кapтaми па.
Mяти sD-сТaHдapТa'

! экpaн. 15,4'', 1280 х 800 пикс.
. пpoцeссop: Intetтз0oo 1.8 ггq
r паиять| DDR2,2 г6айт
l га6аpиiь|: з59 х 268 х 37 мrt
. вeс.2,6 кг
i пoдpoбнoсти: www.rovelсomputeгs.сom

Mьltдь Сool|егMаstеr
Storm Sепtiпe|AdVаnСе
B мЬlшKe peaлизoBaH ряд тeхHoлoгИй' пo-
кa He cвoЙствeHHь|x мaHИпУлятopам дпя
гeЙMepoв. Bo-пepвЬlx' oHa oсHaщeнa двy-
Мя oптичeскими дaтчИкaмИ' пoзвoляющИ-
MИ eЙ тoчl]o ooИeHтИDoвaтьcя на гlлoсKoc-
ти, Bo-Bтopь|x' y "грЬ|зyHa. и[,leeтся встpo-
еHHЬ|Й дИсплeЙ' пpeднaЗHaчeHHЬ|й дЛя
oтoбpажeHИя вЬ|бpаH|]oй чyвотвИтeлЬнoс-
ти дaтчИKa пo кaкдoЙ иЗ oceЙ х и Y,

l тип: oптичeска'
t PазpеIДeниe сeнсopа: 5600 dpi
. кoличeствo t(ла6tiш:

5 + кoЛeсo скpoллинга
r пoдpo6нoстt,l: www.сooLermаster'сom

r чrrп: Junipеr LE
. часroта ядpа: 700lt1tц
l частoта паriя : 1150 

^4[цr 06ъeм паi.яти: 1024 м6айт, DDR5
r интepФeйс: PсIЕ х16 2.0
r Пoдpo6нoстl: www.sаpphirеtесh.сom

. экpа{:8' ' ,800 х 600 пиrc.

. пoдqePl(иваeмьIe фopматы: мPз, JPЕG

. иктepфeйс: UsB 2.0

. 05ъeП пФ.rти: 2 maйт

. га6аp.rты: 200 х 186 х 11 rtм

. пoдpo6нoс'и: www.digmа.ru

Cмepгтфoн Sаmsuпg Ст -B7Б2o Giorgio Armапi
твopчeский сoюз иМeHитoгo италЬян-
скoгo мoдeЛЬepa и нe мeHee извeст-
нoй кopeйскoй кoмпaHии вЬ|L"Ueл нe-
oбычайHo иHтepeсHЬ|м - нa сyд шиpo.
кoй oбщeствeнHocти б.ыЛ пpeдстaвЛeH
смаpфoн клaссa (Люкc,' Kaк мo)кнo
дoгaдaтЬся' в нeм вoпЛoщeнЬ| caмыe
пoсЛeдниe тeхничeскиe HoвtДeclвa' пo-
дaвaeмЬ|e пoA сoyсo|!,t < экокл|озивнoгo
дrcaЙнa"' о вкладoм вeлИкoгo кyпopЬe
всe бoлee.Mенee пoнятHo - y дeвaЙсa
стpoгИЙ и элeгaHтHый вHeшнИй вид, пoд
стaтЬ ЧepнЬ|м лaKиpoвaнHым бoтин-
кaii. Дa и Haчинкa нoвoгo yстpoйотвa
дoстoЙHa пoхвaлЬ|: oдиH 60лЬш0Й (пo
Mepкaм кoмМyHикaтopoв) Ап/oLЕD-дис.
плeЙ с вeликoлeпнЬ|м paзрeшeHИeм
чeгo стoит' нe гoвopя yжe o мoщHoM
пpoцecсope' сeнсopнoM УпpаBлeHии'
s-MeгaпикceЛЬHoЙ кaMepe и нaличии
пpaктичeски воeх вoзмoжнЬ|X бeспpo-
вoдHЬ|x иHтepфeЙсoв (исключaя paз-
вe чтo WiMAХ и KaHyвt!ий в лery |rDA).
B pexимe paзгoвopа тpyбKа опoco6нa
пpoдep)кaться 8,5 ч'

I

t

I

I

a

JlpoцёсcoP: sаmsuпg sзс641o 8oo мгц
э|(pаfl! 3,5",480 x 800 пикс.
га6аPиты: 1105 x 5&0 x 162 i!
вeс! 164 г
пoдp06нoсtt: www.sаmsunq.ru

B хeдиацeнтр Rаidsoniс peаЛизosана oднаЛD6onытнаi фyнкция - к вoспpoи3goдt{'iыir видеoфайлаil l.o,{нo пoдклbчить внеlttниe
сyoтитpы li пpl,| неooxoдиlloсти oтpeгyлиpolirть иx pазмep и пoлoцel|иe на экpaн€ пpя|.o вo 8per.я пpo.t|oтpа.
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I(opпyс SiIvеrStoпе
Сгaпdiа HТPС сDОз
HeсMoТpЯ Ha тo чтo этoт Kopпyс пpeдHa.
зHaчeH дЛЯ сбopкИ мeдиaЦеHтрoв' в eгo
Heдpaх пoЛЬзoвaтeЛЬ Mo'<eт paзMeстИтЬ

дo вoоЬNaИ (!) вИHчeсТepoв И мaтплary отаH-

дapтa Aтx, Бoлеe ТoГo, MeсТа xватит ещe
и 

^ля 
ДBУх 80-МИллИМеTpoBЬ|Х вЬ|тяжl]Ь|x

вeHтИлятopoв (пapa aHaлoгИчHЬ]x tryлepoв'
paбoтaЮщИx сo скopoстЬЮ 2000 oб/MИH'
тaM yжe пpИсУтствytoт).

. 06ъei.i 2 х 5,25'.,8 x з,5'..
l ilaтеpиaл: сrаЛь. алюминий
l цвeт. чeрвый
r га6apиты:425.0 х 182,2 х 4з6,0 wa
l вeс: 7,85 кг
. пoдpo6нoсти: www.silvеrstoпetek.сom

Hoyт6yк HP Сompaq MiпiЗll
oxидатЬ oт даннoгo aппарата, oбнapy-
жeнHoгo Hами в ceти магазИHoв |vle-
diаMаrkt. кaKoЙ.тo заoблaчHoй пDoиз-
вoдИтeлЬHoсти' пpaвo слoвo' He отoит.
зaтo oH запpoстo мo)кет вЬ|xoдитЬ в иH.
тepHeт' вoспpoизвoдИтЬ фИлЬмЬ|' зa.
пИcaHHЬ|e в HD-фopматe' и' ясHoe дe.
лo' paбoтaтЬ c paзЛИчHЬ|Mи тeкстoвЬ|.
мИ peдaктopaMи. KcтaтИ' пpИ
иcпoЛЬзoвaHиИ тa-
Kиx пpoгpaмм нe
дoлжHo гloявИтЬ-
ся и Haмeка нa дИc-
кoMфopт: клавиaтypa y лэп-
тoпа пoлHopазмepная' a кHoпKи дo-
вoлЬнo кpyпныe. пpo любитeлeй пoгa-
MатЬ pазрабoтчиK тaЮкe нe зaбьlл:
связKа цeHтpaлЬнoгo пpoцeооopa c ин-
тeгpиpoваHHЬ|м гpaФИчeоKиl.ll ядpoм
(GeForсe 94ф) впoлне сгoдится для зa-
nyскa Heтpe69вaтeлЬнЬ|x к рeсypсаM
систeмЬl игp, Bпpoчeм' HeЛЬзя таЮкe
исключатЬ' чтo зaвeдeтся и чтo-тo пo-
иHтepeснee (сMаЙл).

Kак и любoЙ сoврeмeнHЬ|й мo-
бильHыЙ пK' сompaq Мini з11 oсHa-

Hаl<oпитeдь
Vегbаtim |пSight
Kaк ни стpaннo' пepeд нaми пepeHoсHoй
винчeстep' ХoтЯ пpИ взгЛядe на нeгo и сo-
здaeтся вneчaтлeHиe, бyдтo этo HeкИЙ фy-
rypИстичecKий дeвaЙс' нaзначeHиe и сфe-
pa пpи|\,ieHeнИя кoтopoгo ясHЬ| лИшЬ eгo
сoздaтeляM. HакoпитeлЬ oбoрудoвaн двy-
отpoЧHЬ|м ЖK-дисплeeM' oтo6pахaЮщим
KoлИчeствo оBoбoдHoгo местa и пpиcвo.
еннoe yотpoЙствy Иl'1я'

r экpal: 11.6' ' .1з66 x 768 пикс.
r пpoцeссop. Iпtel Atom N27о. 1'6 rtц
r паr.iть: DDRz.1 гбайт
r га6аDиты:289ю х 2040 x 19,8 мl.l
l вёс 1,46 кг
I пoApoбioстll! www.hp.сom

щeH Wi-Fl-иHтepфeйсoм (в|uetooth.пe"
peдатчик AocryпeH тoЛЬкo в видe дo.
пoЛHитeлЬHoй oпции).

Meдиацeнтp Rаidsoпiс
|СY вoX |в-MPз05
УстpoЙствo ЯвЛяeтсЯ aЛЬТepнaТивoй,цpy.
гиM мeдиaпpисТaaкaM _ пo свoeй фyнк.
циoHaльHoсти |cY BoХ |B.MP305 cхo)к с
ДeBaЙca\4И пoдoбHoгo кJ]aссa' oH тo)кe

уMeeт счИтЬ|вaтЬ дaHHЬ|e с paзлИчHЬ|x
aнеulних нaкoпИтeЛeЙ' И' кaк И бoлЬшИH-
ствy таKиx aппaратoв' eMy таюкe HpкeH

AoпoлнитeлЬЕlЬ|Й винчeстep для хpaHeния
инфopмaЦИи-

. чип(ет: IпteLх58
l сoвмeстимoсrьi Intel LGA 1з66
. видeo: з х PсIE х16 2.0
. Фopм-фактop: ATx
. пoдpo6нoсти: !r\,!\4. msi.сo m.tW

. 06ъe^a: 500 гбайт

. интеpфейс: Usв 2.0

. га6аpитьI! 151,12 х 85,51 х 16,00 laм
r вeс: 161,59 г
r пoApo6roсти! Www.verbatim.сom

. пoддepживаеl4ыe фopiiать|: мP3, Wl4A,
06G, t4PЕG, AvI, xиD, JPEG, вt4P

. га6аpить|: 240 x 180 x 1з0 мм

. вec:0'58 кг
i пoдpo6нoсти: WWw.lаidsoniс.dё

Mатeoинская пrrатa
n лl-| \,/l-..l г.1.^ f-
tvt)t 

^fo 
r lu-tr

ПЛaта paссчитaHa Ha кoмпЬЮтepнЬ|x энry.
Зиaстoв, KoтopЬ|M зa HeбoлЬшИe дeньги
Hy)кнo сoбpaтЬ пpoИзBoдИтeлЬHyЮ систe.
MУ' t(\ Иx yсЛyгaм U]eстЬ сЛoтoв длЯ yстa.
HoBкИ пaMЯти DDRз' paбoтaЮщeЙ в тpex-
кaHaЛЬHoM pOкИMe' двeнадцaть UsB-кoH-
нeктopoB для пoдключeHия пepИфepИИ,
сeмЬ пopтoв с ИHтepфeЙсoм SAтA ||' двa
paзьeMa Еirewire и oдиH esAтA,

как ил|oбoй пpиЛичнь|й гейr4epский itаlt и пyлятoр. 14 ыш ка сlvlstorm oтличаeтФ наличиеl'! pяAа oсo6ыx фичeй: таЦ y нee имeютсi всФoeннa' oпepатив}|ая па!iятЬ,
не06х0диi,tал для запo инаниi вUбpан|'|ых кol',lаt|A и вoзмФкttoсть llзПeнять вес с пoмoщьIlc yтяжeлитeЛeй' пooавляei4ых в кoilплектe.
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HеобxoдИMo

диЙHЬ|N,'И HаУLUникaMи' чтoбЬ| He слЬlшaтЬ

шyNaа rypбиHь|' и сHИматЬ с кopгlyса кpЬ|ш.
кy' oпасaясЬ Пepeгрeва' ИHoгда мoжHo
сoбpатЬ сбаЛaHсИpoвaHHylo сИстeмy с мe.
нee MoщHЬ|M, 3атo бoЛeе тИхИM дИскpет-
HЬ|м гpaфичeским yскopИтeлeм, кoтopoгo

cЮ)кeтa, кoмпaния PNY
вЬ|пyстИЛa спeциалЬнyю . yсrpoйствoз PNY GeЕorсe Gтs 250

GмGтs25N2t1GsPв
r тиn: видеoкаpта
r виAooчипl NVIDIA G92b
r час'oта видeoчипa: 7з8 мгц
r часloта шeйAеPfiolo Aoмена: 18з6 мгц
r паi.ять: GDDRз
. частoта паriятl: 1100 (22о0) l.t[ц
l пoдpo6roстl: www.pпy.еUrope.сom
. Блaгoдаproсrь: yстpoйсrвo пpeдoставЛeнo

кo паниeй PNY (www.pny.europe.сom)

з0 и ]8 fps в сpeдHeм и 15'  13, 17 и 11 _
миtlиMyм' сooтвeтcтвeHнo дHeм' HoчЬЮ'
в дoждЬ и Ha paссвeтe' кoгда сoЛнeчHЬ|e
лyчИ KpacИвo пpoшИваЮт oблакa' yслoж-
Hяя aидеoKapтe зaдaчy.

пеpeд pазгoHoM Haдo Убeдиться в тoм,
чтo видeoядpo Hе пepeгpeeтcя. этo Mo)кHo
сдeЛaтЬ пyreм пpoгoHa FurМark 1.6.5' |\,laK-
сиMалЬнaя тeMпepaтypa в 68 .о бЬлa дo-
стигHyгa зa 6 миH. и вЬ|шe c течeHиeм Bpe-
мeHи He пoЛзЛа' вeнтилятoo пo-пoe)кHe-
мy He бь|Лo слЬ|шFto,

C пoмoщью пpoгpaMмЬ| FlivaтUner пo.
пpoбуeN4 KЛoкHyrЬ вИдeoпpoцeссop B|!{eс-
тe с LueЙдepHЬIM дo[4eHoм' cTaбИлЬHoсТЬ
ПpoBepИм тeM )кe <п,ioХHать|M бy6ликoм"'

И дoстaтoЧHo
оли вЬ| xoтитe игpaтЬ, нeoбязaтeЛь.
нo трaтить пoсЛeдниe дeHЬгИ на тo.
пoвУlo видeoKapry' зaпасатЬся сry.

xвaтИт для бoлЬUJeЙ
чacтИ игp' Koнeчнo, 1
peчЬ иAeт He o Хapд- :
KopнЬ|х пpoeKтaх типа
сrysis и s,т,A,L,K,E.R, '
a o чyтЬ MeHee тpeбoвa-
тeлЬHЬlх' нo зачacтyЮ
кyдa бoлee иHтepeсHЬ|x
pазвлeчeнияx.

Для тex' Kтo цeнИт
сyгyбo пpaктичecкий
пoдxoд K Ko[{пЬЮтep-
нЬ|м игpaM' пpeдпoчи-
тaя Heчтo пocкpoмHee'
нo пoглy6жe в пЛaHe

видeoкаpтy, oна oтличаeтсЯ oт peфepeн.
сHoЙ бoЛee ТиХoЙ И эффeктивHoЙ сИс.
тeNloЙ oxла)кдeHИЯ. HeсМoтpЯ Hа пpи-
HaдлexHoсTЬ УстpoЙcтва к сeрии ХLR8,
частoтЬ| eГo He 3aвЬ|шeHЬ| oтl ioсИтeлЬHo
yмoлчaлЬHЬ|x' и этo пpaвИлЬHo,

B пpoстoe чaстoтa GPU сoотaвляeт
300 |vгц' a пaмяти _ 100 (200) |\,lГц, Bи-
дeoчип гpeeтся дo 40 .с' вeнтилЯтop кpy-
тится нa З5"/" oт мaKcимyма и He шуМит.
Ho наM ИHтepecнee' KaK дeвайс пoвeдeт
ceбя в бoeвыx yоЛoвИяХ' пoэтoмy ИспЬ|тa-
eм eгo c noмoщЬю Far сry 2. KoHфиrypa-
цИя KoMпЬЮтepa: мaтЬ Gigabyte |v152L.sзP,
пpoЦeооop AthIon x2 775o BЕ' paзoгHaH-
ЕrЬ|й дo 3',1 ггц' 4 гбaЙт oзУ Kingston
KRV800D2N5/2G с чaстoтoЙ 800 |v1гц. HDD
сeмeЙства seagate BarraсUda 7200'10 Ha
750 гбайт' блoк питaнИЯ FPs AтХ-450PNЕ
(450 Bт) и кopпyс Gigabyte тriton' Paзpe-
шeHиe MoHиIooа _ ],и0 x 90o пиKc.

KаK тoлЬкo тecт зaкoHчИлcя' cмoтpиM
Ha теMпepaтypy вИдeoчипa' 50.c _ Ha
yдивлeHИe HeмHoгo, пoлЮбoпЬIтствyel,i
Haсчeт пpoизвoдИтeЛЬHoсти B игpe. N4ини-
мaЛЬнaя чaстoтa смeнЬ| кадpoB _ 32 в сe-
KyндУ' сpeдHяя _ 5з. oднаKo Пpeдпoлo-

xeHиe o Heпpигoдlloсти кapтЬ| для сo-
вpeмeHHЬ|x Игp HeскoльKo noспeшнo.
HaстpoЙKИ кaчeства' мexдУ гlpoчиl'4, бЬl-
лИ yстaнoвлeHь| Ha High' И eщe бЬ|Лo
вкЛЮчеHo чeтЬIpeхкpатHoe сГЛаживaHИe.
тeпеpЬ зaдeЙствУeм 6oлee тяжeлую ap.
тИллepиЮ s,I,А'L'K'Е.в' с|ear skУ, Kачe.
cтвo ( п/IaKсималЬHoe" ' 4x AA. пoexaлИ|
Peзyльтаtьt oKaзaлиcь тaKиe , 25, 26 '

DJtedos
hаrd@Upweеk.ru
14ood: pассyдитeЛЬнoe
l'4usjс: strаnglers

B итoгe' двИгaя пoлзyHки тo впpавo, тo'
пpИ пoтepe стaбИлЬHoстИ, влeвo, чaстoтy
GPU yдалoсЬ пoдHятЬ дo 805' шeйдepнo.
гo блoкa - дo 1902' a пaмяти - дo 1177
(2з54) |vlгц. тeMпepaтура каl\.HЯ Bидeo-
KaртЬ| в Hагpyзкe He Из ,leниласЬ'

ИзMepив пpoизвoдИтeлЬHoстЬ в Far
c|У 2' я 6ь|л HeскoлЬкo pазoчаposaH: тe
)Ke мИHиMaлЬHьle 32 кдp/с' чтo и быЛИ,

Аa |4 сpeф,МЙ фpеймpeЙт
yвeЛичился вceгo дo
54 fps, тo ecтЬ Ha 2%,
s.т,A,L,K.E.R, cIear
sky Ha Hacтpoйкax
кaчeотва' иtvieнyeMЬ|x
" |\y' aKси t'4 аЛ Ь H Ь|e "
(ГoHЯТЬ Gтs250 в
peжИмe (УлЬтрa) _
yвoЛЬтe), выдaл 26,
2a' З2 и 19 KАplc
в сpeдHeм (MИHи-
малЬHЬ|e пoKaзaтe-
ли' сooтвeтствeH-

нo, 16' 14, 19и 12)в чeтЬIрex сцeнaх встpo.
eннoгo в ирy бeнямapка.

стoит лИ вoзитЬся с pазГoнoм pадИ
cтoлЬ l'.1ИзepHoЙ пpИбавки в пpoиЗBoдИ.
тeЛЬHoстИ систeмь| (,] кдp/с в кaкдoM Из
тecтos)? пo)калyЙ чтo He стoит. Xoтя впoл.
He вepoят|-to' чтo в дpyгИх pe)кИMax (Ha.
пpИMep, пpи бoлЬшeM paзpeLlleнии и в мe.
Hee тpeбoвaтeлЬHЬ|x пpилoжeHияx) paзгoH
бyдeт иMeтЬ смЬlсл'

oстаЛocЬ cЛегкa пoгoHятЬ KapтoчKy
на какoЙ.HибyдЬ HeИгpoвoй задaчe' к пpи.
Мepy скopмитЬ eй DVD нa пepeKoдИpoвa.
нИe. этo мoxHo сдeлaтЬ с пoMoщью yс.
лoвHo бeсплaтHoЙ сoфтиHЬI Badaboom
|v1ediа сonverter, Koтopaя бepeтся с сай.
тa NV|DlA. Bыбpaв пpeсeт для sonУ PsP
(а пoчeмy 6Ь| и нeт?)' я HажаЛ stаrt - И
HeскoЛЬкo oпeЩил: скopoстЬ кoдиpoва.
HИя пocЛe HeбoлЬшoгo,.пopЯдKa миHyгЬI,
пepиoдa <paзмиHкИ, стaбилизиpoвaЛaсЬ
пpиMepHo Ha 210 кдp/с. Hичeгo нe cKa-
жeшЬ, cиЛЬHo. пoпpoбoвaв пoxaть тoт )кe
диск о пpесeтo[,{ для YoUтUbe, я пoлyчИЛ
peзyЛЬтaт в 175 fps _ тoжe фaHтaотИчеc-
Kи бЬ|стpo,

Пoдвoдя ИтoгИ, ска)кy, чтo эта ХoЛoд.
HаЯ И тиxая видeoкapтa идeаЛЬнo пoдoЙ.
дeт длЯ сбopKИ хopoшeЙ' с6aЛаHсИpo.
вaнHoЙ сИстeMЬl. uP

с такиlи и.Pаrl, как BioshoсL PoItаL тhe siпs 2 l пp. не слtrцlкor )шдяь|rи Ao peсlDсoэ ltгwц|к.arи, Еproчкil спpаE'l'етсtl на ypа.
к пpиfiеPy, r вioshoсk частotil кадpoв нe пpocеAаЛа |ixxe 60 fus, а в hltаl и вoэсe сoстa8лiЛа пop'A|o 180 fus.
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ЧеpньlЙ oлeнЬ
без poГoв

какoЙ сиТyaциИ чeлoвeK oбычHo
пoкyпaeт poyтep? яоHoе дeЛo: pe-
шИл oбзaBeстИсЬ бЫcтpЬlM иlt-

тepHeтoN,4' дa вoт тoЛЬKo KoMпЬЮТepoв в
дoмe бoлЬшe oдHoгo, да eщe И сo смapт.

фoHa пo Wi-Fi ИмeтЬ дoстУп в сeтЬ He пo-
MeшаЛo бь|' Или сKopee дaжe He тaKi ИH-
тepHeт y чeЛoвeKa даBHo рке пpoвeдeH'
И пpичe[,{ oчeHЬ дa)кe L!yстpЬ|й _ дpугoй
сeЙчaо в poосИЙскИx MeгaпoЛисaХ Ужe И
He вoдИтся' дa вoт Heзадача: пpИKyпИл
к дeсктoпy в KoмпЛeкт HoyтбyK' a o eгo
пoдKЛючeнии Ko BсeMИpHoЙ пayтинe Hе
пoдyМaЛ.

B oбщeM я yбe)(дeH, чтo деBaйcЬ|тaKo-
гo KЛaссa' KaK HaUJ cегoдHяшl.]ий rcсТЬ,
прИoбpeтaЮтcя пoчтИ иоKлЮчИтeЛЬHo длЯ
дoMашHeгo ИспoЛЬзoвaHИЯ' пpИчeм oт po-
yгepa тpeбУЮтся лИшЬ ТpИ вещи: вo-пep-
вЬlx, ЛoBИТЬ сeTKy пpoBaЙдepa, вo-втopЬ|x,
paздaвaтЬ ee пo LАN oдHoМy-ДвУM' HУ сa-
мoe бoлЬЦJee тpeM кoMпЬютepaм (ИЛИ, Ha-
пpИMep, двyM KoмЛaM' пpИHтepУ и ИгpoвoЙ
прИстaвкe)' и HaKoHeц, в.тpeТЬиx' пpeдoс-
тaвлятЬ дoсryп B оeтЬ pазнooбpaЗHЬ|M Mo-
билЬ|]Ь|М дeвaЙсаМ свoeгo xo3яиHa И eгo
гoсTeЙ' зaoднo He дoпyскaя к HeЙ любя-
щИx Хaлявy сoсeдeЙ.

|АcxoДя |4З этиx задaч' MЬl Мoжeм сo-
стaBИтЬ списoк тpeбoва|]Ий, нaдe/hHЬ|Й
KoHHeKт, Хopoшaя cKopoстЬ пpoBoдHoгo
И бecпpoвoдHoгo ИHтepнeТa' мaксИмaЛЬ-
HЬ|Й oxвaт тeppиТopиИ BаЙфaeм И Heплo-
xИe oПциИ Пo защИTe бeспpoвoдHoгo кa-
наЛa сBяЗи всeвo3l\,4o)кHЬIMИ aЛгopитМa.
MИ шИфpoвaHИя, Ax да, eщe' Koнeчнo
жe' пpИвeтствyeтся мaксИМаЛЬнo нeбpo
сKИй И oпpятHЬ|Й BИд, дaбЬ| дeBaйс He
lиoЗoлИЛ глaзa Юзepу И eгo дoмoчадцaM'
a тaЮке пpocтЬ|e HaстpoЙкИ _ He всe жe
у Hac aдмИHЬ|-сaмoyчKи,

Netgear WNЕl2000 yдoвлeтвoряeт BсeМ
вЬ|lJeoзнaчeHнЬ|M тpeбoвaниям' Pабoтaeт
стабИлЬHo - пo кpaЙHeЙ Мepe, y Haс в pe-
дакцИИ пepИoд с пoHeдеЛЬHиKa пo пoнe-
дeЛЬHиK пеpe)кИл бeз peсeтoв, B нaЛичИИ
чeТЬlpe LАN-пopтa, Wi-Fi )кe пpИсyrствУeТ
нe тoлЬкo в кЛaссИЧeскИХ вapиaHIaX b И g,
Ho И в пpoгpeсcивHoM n.отаHдapТe draft 2'0
(oH, пo зaЯвлeHиям Wi-Fi A||ianсe, пoЛHo-
отЬю coвMeстИ|\,l с oкoHчaтeЛЬHoЙ peдaк-
цИeй спeцифИKaцИИ)' Пpaвдa oгрaHИчеH-
нoM 3ф |\4бИТlс (XoтЯ B пpИHцИпe пo этoмy

r yстpoйствo: Netgeаr WNR2000
. тип: Wi-ti-poyгеp
l стандapтьi сsязи: Wi-Fi 802'11ь / g / n

(drаft 2.0. з00 146итlс)
. кoлиqeсrвo aнтeн : 2 (внyrpeнниe)
. кoличeсrвo пopтoв Еthernet 4
. га6аpитьIl 178 x 1з0 х з5 !tм
. вe(i з99 г
. f|oдрo6нoсти: www.netgeаr.ru
r Блаroдаpнocть: Устpoйствo лрeдoставленo

кoмпaниeй Netgeаl (www.netgeаr.ru)

сТаHдapTy п,1o)кHo сoeдИHЯтЬ дeвaЙсЬ| сo
скopoс1ЬЮ дo 600 п.4бИтlс)' чтo KaсaeтсЯ
кaчeствa cИгHaЛa' тo oHo oтп,4eHHoe' блaгo'
в oтлИчИе oт <oдHoкЛaссHИKoв>, aппapaт
oсHaщeH сpaзу двyl',iЯ aHтeHHaп,4И. KстaтИ,
oбe oHи вHyгpet]Hиe' a оaM poyгep _ чeрНo-
гo цвeтa' чтo ПoзвoЛяeт HaI\,4 пocтaвИТЬ e[/У
пo дисцИплИHe "ДИзaйн" Твepдoe "oТЛИч.
нo", тeM бoлee чтo ТpeбoBаЛИ МЬi oТ yст.
poйстBа всeгo лишЬ HeбpoскoсТИ..Цa И

илья сep.eeв
sergeev@Uрweеk.rU
l'4ood: N/A
lilusiс: N/A

пpиЛаГaЮщaяся K aппаpary пoдстaвка дЛя
вepтИкалЬHoЙ УстанoвкИ' oбeсЛечиваЮ-
щaя eMy Heплoxylo tlaссИвHyЮ вeHтИлЯци|o
И oпpятHЬ|Й вИд' HавepHяKa пoкopИт серд-
цe сфepичeсKoгo пoKyпaтeля в вaKyyMе'
кoтopoMy бyдeт ЛeHЬ зaМopaчИвaтЬоЯ нa-
cтeHнoй инотaЛляцИeЙ ДeBaЙca,

Beб.ИHтepфeЙc _ npoстeнЬкИЙ' нo сo
вкyсoм' PyсИфИKацИЯ ПoЛHaЯ' вKЛЮчая пo-
дрoбHЬle пoдскa3KИ. B кaчeствe бoHУсa дo-
бaBлeHa aвтoпpoвеpкa oбHoBЛeHИЙ прo-
шивKи. .Ца И Hacтpoeк бeзoпaоHoотИ пpe-

дoстатoчHo: мo)кHo зaдaтЬ да)(e WPA о
дBoЙHЬ|M Ll,lифpoвaHИeM (тK|P + AEs),

пoлyчаeтся' чтo Пo Bсeм ПapамefpaN,i
WNR2000 _ ИдеаЛЬHыЙ вЬ|бop длЯ сpeдHе.
стaтистИчecKoгo Юзepa' Дa)кe бoлЬшaя
кpaсивaя KHoпкa Ha пeрeдHeй пaHeЛи (чтo
нapoд y Hac oчei]ь ЛЮбИт) дЛя дocryпa K
каKoЙ.Тo BЬ|дyманHoй MapкeтoЛoгaмИ ни.
кoмy He H}.)кHoЙ фyHKции eстЬ'

Ho здeсЬ N,4Ьl ПepexoдЙ[,4 K кpИТИчeскoЙ
чaстИ мaтepИала:дeЛo в ToM' чTo есЛи BaЦJ
оцеHаpиЙ иcпoЛЬзoвaHИя poyгepa xoтЬ He-
мHoгo oтличaeтся oт отaHдapтHoгo' тo
BпoЛнe вoзмo)кHo, чтo этo Устpoйcтвo вaM
He пoдoЙдeт. Hапpимep' я тaк и FIe пoняЛ|
кaк зaстaвИтЬ eГo pабoTаТЬ нe MapЦJpyrИ.
зaтopoм, a oбЬ|кHoвeHHь|M свИчeп,4 ИЛи, чтo
да)Kе бoлee вoстpeбoвaHo' HayчИTЬ егo Hе
coздaBaтЬ свoЮ Wi-FiсетЬ' a paсшИpятЬ
зo|.]y дeйстBИя дрyгoЙ, MoЙ oeзвpeMeHHo
пoки|lyвший этoт MИp ZУХЕL (стapичoK оo-
LlleЛ с ylЙа oТ ХpoHИчecKoгo пepeгpeBа)' кo-
тopЬ|Й B свoe вpeмя сТoил МeHee 2000 pуб.'
воe этo yl\,{eл, И в HасТpoЙкax таKИe otlцИи
HaxoдИлИсЬ oчeHЬ да)(e ЛeГкo. oдHaкo вo
вceм oстaлЬHoM aПпаpaТ oТ Netgeаr пoчТи
оoвepшeHeH,

ТaK чтo' ecЛИ вЬ| He зaкoHчeHHЬ|Й тex-
Hoфил, a чyвствo оoботвeHHoЙ yHИKaЛЬ-
Hoсти нe зaeлo вac HaстoлЬKo' чтoбЬI Hе
ПoЗBoлИтЬ пoKyпать yстpoйствa "для
всeХ" (Hy И есЛИ вам вooбще Hy)кeн poy.
тер, кoHeчFio)' Тo сoвeТyЮ дocТаТЬ из.Пoд
мaтрaсa KpoвHЬ|е 80 баKсoв (oHИ )кe дBa
яpoсЛaвля и oдИH ApXaHгeлЬск бe3 |\4oс
KвЬ|)' oтпpaвИтЬся в стopoнy блИжaйшe.
гo KoмпЬютepHoгo МaгaзИHa ("пyгeLleот-
вИe"' KoнeчHo' lЙo)кнo coBepшитЬ И l,4Ьlш-
KoЙ Пo экpaHy' зaкaзaB aПпapaт в Интep-
нeт'магaзинe) и oбзавeсТИсЬ жeлaннЬ|M
Netgear WNR2000. uP

oФнчагеЛьtlа' вeрсия сгандаpта lrtli-fi 802.11п на{oнeц-таки 6ьlлa npинята oprани3ациeй wi-Fi Alliапсe 11 сoнтя6pя этoro гoда. пy6ли.
кация спeцификаций Ф(идaeтся в бЛи,@йшиe мeсrць|. пepвaя )rc веpси' ФннorФ стаrдаpта 6UЛа pазpа6oтана в 2002 гoдy.
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Почти безyпpенньlЙ
п,\eeP

ony NWZ.Х1050 пoдoбeн .yoKМe'
HaМ. пpotl]лoгo. ПoMHИтe дИвHЬle
слИl\,4oвЬ|е кaссеТ|.1ИкИ И пеpвЬle

п,1oдeлИ дИскoвЬ|Х пЛeepoв' этoт oтлИтЬ|Й B
плaотИкe И ]\,{eтaЛЛe aoстopг? TeпepЬ y HИХ
пoявИлcя дoотoЙHЬlЙ HaсЛeдHИK _ И этo
в наU,]e вpeMЯ тeхнИчeсKoЙ бeзыдeЙвoс.
тИ, Bсeoбщeгo paвHeHИЯ Ha iPod И бeс
KoHечHoгo KЛoHИpoвaHИя кЛoHoв, oтpaд-
Ho И Heo)кИдaHHo,

гЛyпo cpaBHИBaтЬ NWZ-X1050 с co-
Won D2 ИЛИ s9 лИбo с HeдаBHo пoбЬ|вaв-
шИM в pедaKцИИ samsung YP.P3' тЬ|KатЬ
B бЛагopoднoгo Walkmaп нeстpИ)кеHЬ|М
HoгтеM И BoпИтЬ: .oн нe пoддepживaет

флэLU|" '  "Да тyт HИ KaЛЬкУлятopa, HИ oр-
гaHaЙзepa!" И тaK дaлeе' ЕстЬ лЮдИ, oбo-
)кaющИe KoпaтЬcЯ в HaотpoйKaх: мeдИa-
пЛeepЬI дЛЯ HИХ дoЛ)<HЬI бЬ|тЬ ПoдoбHЬ
эфeмepHoMy УнИBepсаЛЬHoMУ oптИМИ'
зaтopу _ дeвaйсy с бoгaТЬ||v каЛeЙдoскo-
пoМ МoдУЛeЙ' KoТopЬ|e МoжHo бeсKoHeч-
Ilo твИKаТЬ бe3o всЯKoЙ noлЬзЬI, пoлyчaя
paдoстЬ oт сaN1oЙ o].]тИ[4И3aцИИ oптИмИ-
Зaтopa, no этИ ЛЮдИ Ha пЛaHeтe нe oднИ,
ЕстЬ ещe дpyгaя KaтегoрИя гpa)iglaн, Ko-
-opo, xoчeтся гoлyчи]б |аь |-азЬ|вaемЬ|Й
зaкoнчeHHь|Й пpoдyкт.

гepoй oбsopa ИN,ieHнo тaкoв' Этo плe-
ep' И эТo Walkman' беЗyпpечHЬ|Й в Kaчeс-
тве мyзЬ|KаЛЬHoгo пpoИгpЬlвaтeля' y Heгo
естЬ HoвoМoдHЬlЙ тaчскpИH' пpичei, l  ДЛя
HaдeжHoсти вИртуaЛЬHЬIe KHoпKИ yпpaв-
лeHИЯ пpoдубЛИpoвaHЬ| фИзИчeсKИМИ'
P|ay / Pause И клaBИ|J!И пepeMoТKИ вЬ|He-
сeЕ,"| нa вepХ{,4й |opeц кopгyсa' F.a бoЬ.o-
вoМ' B BepXHeЙ чaсТИ' - pегyлЯтoр ypoвHя
гpoмкoстИ; Ha HИжHeМ. KpyпHЬ|Й блoKИ-
paТop эKpaHа И кHoПкa Ho|d opИгинaль-
HoЙ фopМЬ|' B зaлoчeHHoМ оocтoяHИИ
paбoтaeт тoлЬкo вЬlKлЮЧaтeлЬ aктИвнo-
гo t]]yМoдaBa, HacтpoИтЬ eгo мoжHo в сo'
oтвeтствУЮщeM MeHЮ,

этo пepвый ПЛeep B МoеЙ )кИЗHИ' в
кoтopoм aKтиввуЮ..гЛyшИлKy, я |\,1oгУ Ha-
зва |Ь oIгичнoй, гpаMo]нo нaстpoeHн"|И
L]]yМoдaB yбИpает гpoxoТ Meтpo тaк, чтo И
Ha пoлoвИHe гpoMKoстИ вЬ| HИчeгo' кpoмe
ЛЮбИMoгo тpeKa' He слЬшИтe. ПpИчeM
дeтaлИ кo|!,1пoзИцИЙ oтчeтЛИBЬ|' дaжe eс-
лИ этo Heсжaтaя ИHстpУN4eHтaЛЬHaЯ MУ
зЬIкa с oчeНЬ шИpoKИМ дИHaМИчeскИl\,1
дИaпaзoнo[4,

r УстPoйствo: sonУ NWZ.X1050
r типi плeep
r памяrь: 16 г6айт
. 3(pан! oLЕD, з' '
r Фopматьt аyдиo: l4Pз, Wl4A, AAс, Linear Pсм
r Фopl,|атьl sидeo: 14PE6-4,5impleProfite.

Avс (н.264 / Avс), Wl4v
r ФopматьI rзo6pаx{eний: JPЕG
. lllyмotloдавлeниei дo.17 AБ
. пoдpo6нoсти: WWW.5onУ.ru
r Благoдаptioсть: Устpoйствo предoставЛeнo

кolt lпаниeй soпУ (WWW.50nУ.ru)

\aчeотвo ayдИoтpaкТа ПpeкpaсHoe _
мHe He yдaлocЬ нaЙтИ в свoeЙ кoллeKцИИ
HИ oдHoЙ фoнoГpaNi]\,lЬ|, к ЗвучaHИЮ кoтo-
рoЙ зaxoтeЛoсЬ бЬ] пpИдрaтЬcЯ, Ho чтo
бoлee удивитeльнo, штaтHЬ|e HaУL.l-lHИKИ
He вЬ|зЬ|ваЮт HИ Мaлrйшeгo ,Keлaния их
зaмeHИтЬ. AЛЬТeрHaтИBУ прeдЛoЖeHнoМy
peшeниЮ сpeдИ MoдeЛeй цeнoЙ дo ста
дoЛЛаpoв ИсKaтЬ бессМЬ|сЛeHнo' a из бo.
Лee дopoгиx .уLUeй" в"|бИpaтЬ дoсIoйнyЮ
ЗaМeHy пpИдeтся дoЛгo,

Booбщe-тo t]JтaтHЬ e плaгИHЬ| тaкoвЬ|,
чтo вЬIдeЛитЬ KaкoЙ-тo Heдocтaтoк B ЗBy-

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
lvlood: вь|спался
trlusiс: тeсгoвая

нaнии нe вoзьмycь. Этo He зHaчИТ' чтo o|.lИ
ИдeaлЬHЬ|. Heт' oHИ пpoсTo oчeHЬ xopoшo
сбaЛaHcИpoвaHЬ|' Ho есЛИ бЬ| [,1He Зaxoте-
ЛoсЬ Чeгo-ЛИбo бoЛee ИHтepeсHoгo, я бЬ|
пoпЬ|таЛся нaЙтИ НaУ|!|1иK1/' г]oдИHaМИч-
Hee _ вЬ|pазИтелЬHocти и ДeraлиЗaЦИи |1и-
KoГдa Hе бЬ|Bаeт слИulкoм MHoгo,

Дa, вoТ oдИH Ba)кHЬ|Й мoп,leHТ: этo
пЛaгИHЬ| peдкoгo вИда, oткрЬ|тЬ|e' B Зад-
HeЙ чaотИ Kopпyсa пpoбИтЬ|дЬ|poчкИ, чe-

рeз KoтopЬ|e дИHaMИK бЛaгoпoЛучHo Из-
Лyчaeт звyк нapyжy, C oдHoй стopoнЬI'
эТo xopoшo: Heт oщyщeнИЯ пoгpУжeHИя
Пoд вoдУ' KoТopoe бЬ|вaeт пpИ эксплyа.
тaцИИ oбЬ|чHЬ|X "зaТЬ|чeK"' с дpyГoЙ _

HoчЬЮ звyк мoжeT пoMeuJaтЬ сПЯщИlv дo
мoЧaдцaМ,

Ho KoHтpacТHЬ|Й' чтoбЬ| рaзoбpaтЬ
[ дeтали в тeмHЬ|X кадpax, дoстa
, тoчHoцветaстЬ|Й,чтoбЬ|пoлyчИтЬ

yдo8oЛЬстBИе oт KpaсoчHЬ|X сЪe-
MoK' _ OLED, Me)кдУ пpoчИМ' BЬIчИс-

лИTeЛЬHoЙ мoщHoотИ NWZ-Х1050 Хвa-
тaет, чтoбЬ| сМoтpeТЬ BИдeo бeз Koнвep-

тaцИИ, CпИсoK ПoддepжИBaeMЬ|x фopMa-
тoв пpИBeдeH в ттХ.

Eстeствeьlo' дoвoлЬствoвaгЬся бa
зoвЬ|м дЛя МeдИaпЛeepoв Haбopoм фyHK'
цИЙ paзpaooтчиKИ l-]e стaЛИ, плeep oоHa-
щеF] бесПpoвoдHЬlM ИнтepфeйсoM WiЕi'
K Koе|\,4y пpиKpyчeнЬ| еще тpИ KpyпнЬ|e
oпцИИ: пoддeрЖKa пoдKaстoв' пpoс|i,1oтp
вИдeo с Youтube И вoзмoжHoстЬ пpoбe.
)кaтЬcЯ пo Beб-стpaHИцaМ с г]oМoщЬЮ
бpaУзepa, ПepBЬ|е две фИчИ paбoтaЮт
бeзУпpeчHo' a вoт бpaузep бЬ|BaЛoгo ИH-
тepнeт-сepФepа oгopчИт: coФтИHa гo-
дИtся pазвe чтo дЛя бЬ|стpoгo дoбЬ|ва-
HИЯ ИHфЬ| Из сeтИ в сЛyчаe Kpaйнeй He-
oбxoдИмoстИ'

Ha MoЙ взгляд' бЬ|лo бЬl HeПлoХo Bo'
тKHУтЬ B дeBaЙс skуpе (мИкpoфoH )ке
eстЬ),,Цa' тoгдa бЬ| NWZ-X]050 пpeвpa-
тИЛся в |P-телeфoH, Ho paзвe этo плoxo?
3a стoль дивнyю тpу6кУ-оупepпЛeep Я
бЬ| нe пo)каЛeЛ тeХ дeHeг, чтo вЬI вИдИтe
Ha цеHHИKе' a вoт зa oбЬlчl]Ьlй MeдИaпЛe-
eр я He мoгy сeбe пoзвoлИтЬ oтдатЬ та-
кyЮ сУмMу' ДyмaЮ, МHoгИе сo lЙHoЙ бyдyт
сoлИдapHЬ|. uР

B sony NWz.x1050 есть ди|стoфoн и pадиo. npавAа. кaчeствo У !|их са|.!oe зауpяAнoe. l'loxнo 6ыл0 6ы пoпенять paзpа6oтяикан.lтo
oни нe пoзвoЛиЛи зaлисывать pадиoпepедачи, нo, пpавo этo лишt|'я ФУllкция в аyдиoФильскoil плeере.
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Peвo^loЦиoнep
|(oмпаюrныЙ

aибoлee MoщнЬ|e кoмпЬютepь|'
paЗуMeетоЯ, сoбИpaЮт тoЛЬкo на
бaзe KpyпHЬ|x MaтepиHскиХ плaт'

пo cвеpxBЬ|сoKaя пpoИзвoдИтeлЬHoстЬ
тpeбУeтся He Bсeгдa' и сeгoдHя MЬ| пo-
знaKoMИMся с пРeтeHдeнтKoЙ Hа звaHиe
ЛучL]JeЙ кoMпaKn]oй MaтepиHKИ с ИHтeг-
pИpoвaHHoЙ ГpaфИKoЙ' B ee ocHoвe лe)кИт
чИпсeт NV|D|А GeForсe 9з00 _ тoпoвЬlй Hа
тeKyщиЙ |voМeHт' тaк чтo eсTЬ сМЬlсЛ o)ки.
дaтЬ oт Hее чeгo-тo 6oЛЬt]Jeгo' чeN4 Пpoсrc
опoсoбHocтЬ прoИгpЬlвaтЬ вИдeo вЬ|сoкoгo
paзрeшeнИя,

BoзMo)кHocтИ paсшИpeHИЯ вeсЬмa вe-
Лики: на платe eстЬ пopт Pс|Е x16 для yс-
тaHoвкИ oТдeлЬЕloЙ видeoKаpтЬ|' чeтЬ|pе
слoтa Dl|\,4|\,4' гIoддеpжИBaЮщиe MoдyЛи
DDR2 с мaксИMaлЬHoЙ чaстoтoЙ 800 lMгц,
И Ц]eстЬ sAтA ||. Ho сaмoe иHтepeснoe _

этo зaдHяя пaHeлЬ AsUs PsN7А'VM;такoe
oщyщeHиe' чтo иHжeHepЬ| yMeстИлИ там
вce paзьeMЬ|' KoтopЬie тoЛЬкo сyщeствy-

ют, oдниx гpафИчeсKиx вЬ|xo-
дoв цeЛЬ|х чeтЬ|pe шryки: VGА,
DV|' HD|\,,l| и Disp|ayPort; пo-
МИMo этoгo там нaxoдят-

lHЕ]'lЕ.i1.!

Eвгeнllй валepьeвич
5hodаn@upweek.ru
l,lood: yдpУЧeннoe
мusiс:0ff5pring

ся LleстЬ UsB' oдин
RJ-45' звyкoвЬ|e KoH-
HеKтopЬ|' a тao(e пopт
esAтA, HeдoотaткИ y
плaтЬI' KoНeчHo' тo)ке
eстЬ: к пpиМepy' пpи paзвoдKe MaтepиH-
кИ He yдaлoсЬ ИзбexaтЬ клaсоИчeокoгo
"стoлкHoвeHИЯ ИHтepeсoв" _ cлИшкoм
блИзкo oказaлисЬ paсПoлoжeнЬI cлoт дЛя
BИдeoкapтЬ| И защeЛкИ paзъeМoв пaMЯ-
ти. тaк)кe' yBЬ], нe pадyeт cИлЬнЬ|й Ha.
гpeв чИпceтa'

пpoизвoдИтеЛЬHocть BстpoeHHoЙ гpa-
фичeсKoй пoдсистeMЬ| пoзвoляет Игpать
в зD.LUyrepЬ| пoзапpoшЛoгo пoкoлeния
типa Quake |V и Doom з _ этo дoсгoЙнь|й
peзyлЬтaт длЯ иHтeгpиpoвaHHoгo видeo,
тaK чтo пo сoвoкyпнoсти хapaKтepистИк

r yстpoйствol A5U5 P5N7A'vl4
l тип! l4атepинская nлатa
. чипсeт: NVIDIA Getorсe 9з00
. слoть| pасшиpеt|ия: 2 х PсI, 1x PсIЕ х16,

1 x PсIЕ х1
r Пoдpo6нoсtи: www.аsus.ru
r Блаroдаpнoсть: 1сrpoйсгвo npeдoсrавЛенo

кoмпаниeй Flаsh сomрuters (www.flаshсom.ru)

пЛаry Nlo)кHo пpизHaтЬ УдaчHoЙ' Xoтя ти-
ryлa пoбeдИтeЛЬHицЬ| в овoeй кaтегopИи
oнa всe-тaки He 3aслy)кивaeт, uP

lDдэщКa.
ПpoСТo флэшKa

пoсЛeдHee apeмЯ paзBeЛoсЬ oг.
poмHoе KoЛичeотвo всЯчecких
фЛэш-Kapт: дaMокиe' <вoeHHЬ|e,,

вoдoнeПpoницaeмЬ|e' в Bидe MягкИX Игpy-
i]Jeк' шoкoЛаднЬ|х бaтoнчикoв' за)кигaЛoк,

дepeвЯHHЬ|X щeПoK- вЬ|бИpай' KaKую дyЦJa
пoжeлaeт. oдHаKo бЬ|BaЮт сЛУчaИ, Koгдa
HИчeгo тaкoгo He HyжHo ИлИ He xoчeтся' a
трeбyeтся сaMaя oбЬ|чHaя фЛэLUкa: удoб.
Haя' нaдeЖHaя' бЬIстpaя' HeдopoгaЯ, He
сЛИLUKoM бoлЬшaя' чтoбь| He мelllаЛaсЬ'
Ho И He oчeнь MаЛeнЬкaя _ a тo BeдЬ пoтe-
pяeтся Лeгкo, t\opoчe гoвopя' тaKaя' пpo
кoтopУЮ мoжHo былo 6Ь| сKaзaтЬ: "этo
флэшкa"' _ и пpибавИтЬ к этoй фpaзe
бЬlлo бЬ| Heчeгo, ИМeннo такoй и являeт.
ся Haшa сeгoдHЯtllHяя гoстЬя дeBаЙси-
Ha oт KoмпaHиИ PNY' ИмeHyeMaЯ mini At
tасhe И вмeщaЮщая 4 ГбaЙт.

ДpайB ничeм нe пpимeчатеЛeH: чepHo-
гo цseтa' с yдoбнЬ|м пoвopoтнЬ|l,{ кoлпaч-

кoм' кoтopый вo вpеMя испoЛЬзoвa-
Hия никyдa нe дeнeтся' тaк кaк пpИ-
кpeплeH к кopпyсy' a вo вpeмя пеpe-
HoокИ флэL]Jки Hадe)кHo зaщитит кoн-

Heктop Usв oт мeхaничeскиx пoвpeж-
дeHИЙ (a oH У Дe9aЙca пoлHoфopN,laт-
HЬlй, c мeталличeскoЙ paмKoй),

KoЛпaчoк мaтoвЬ|Й, сам HaкoпитeЛЬ
гЛяHцeвЬ|й, Хoтя этo И нe сЛИшкoм брo-
саeTcя в глазa и нИчyтЬ He N,leUJaeт- Paз-
дpaжаeT HeMHoгo ЛИLUЬ яркИЙ кpасHЬ|Й
сBeтoдИoд' pаспoЛo)кeнHыЙ в глУбиHаX
кopпyсa дeвaЙса |4 |'nИгaЮЩиЙ пpИ paбo.
тe, oдHaкo oH вeдЬ бЬlваeт И пoЛeзeH.
скa)кеM, Koгдa нyжнo у6eдиться в тoм,
чтo oпepaцИИ чтения / зaписи oкoHчeнЬI
и HaкonитeЛЬ мoжнo бeз oпaоKи вЬ|дeр-
гиватЬ Из пopта,

Usв-стик бeзглючeH И oтHoсИтeлЬHo
бЬIстp: пepeгoHкa 1'5 гбaЙт фaйЛoв cамo-
гo paзHoгo paзMepa нa Heгo зaнялa мeHee

t yстpoйс'so:

PNY mjni Attасhe 4Gb
r тип: Usв-дpайв
l Еi.tФсть: 4 г6айт
l llатepиал: пЛасгик
r пoдpo6{oсrи: WwW.Pпy-euroре.сom
r Блаrcдаpнoсть: yсгpoйствo пpeдoставленo

кoмпаниeй PNY (www.pny.europe.сom)

5 Mин,' a кoпиpoваHИe тoгo )кe Haбopа даtl-
нЬ|x Hа3ад _ и вoвсe oкoлo 40 с' oдHиM слo-
вol',4' Mo)кHo бpать (oй' этo Ркe двуl',я, Hy дa
ладHo (смaЙЛ). _ ПрИм. aвтopa), uP

]lлья сеpгeeв
sergeev@upweek.ru
мood: мoтивиpoваннoe
!lusiс: Guпs'п'Roses

I|€p€чeнь насrpoeк вIos ц.геpинкr впoлнс при8ьNeн. Есть фyнкциi а8тorатичeс|Фro oвepПлoкиllгф пlПxe дoсrlmeв сrapь|й дoбpнй р!внoЁ paзroн с so3r0|(-
lloстьb liзteнeниi напрФ|(eния, тайl.rнгoв па.lятl| и та|стo8ь|х частoт 0зy l сисгel|нoй шинь|. пoслr{нoD roжнo l(лoкнlrtь пpиrrepнo Ao 440 мгц.
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I Г '; . l  ьt н сr к с-гaнет менЬшe вд вoe
PЬlнoк lт.тoварoв и !,слyг в Poссии за 2009 гoF,co||paтИлcя нa 45,7olo, гo8opится 8 анаЛитичес-
кol't oтчетe кoмпании IDс. БoЛьше Apyгиx нa сoBpе}teнныx тexнoЛoгияx вЬ|tly)l(дены экoнoмить
пpol'iЬ|щЛеннь|е, тopгoвые, сгрoитeльные и финаl]сoвыe oргани3ации. в частнoсти, эти фиpмь|
!Dl(е oтказаJlись oт 3акyпки нoвыx сepвepo8. внеApeния прoгpeссивнЬ|х систем Aсl t4oAepни-
зации свoиx внУтpенниx сетей и лoддеp}(ивaющегo иx oбopУдosания.
B fleньц]eй степeни снизилисЬ pасхoды на Iт B сфеpе телекol.il.iyникаций: 8o-пеpвь|х. Лoтo-
мy чтo в этoit 6изнесe снизить пoдo6нoгo poда 3атраты oчeнЬ Фyднo B пpиt|ципе, а вo-втo-
pьlх. пoтoмy чтo кoltпании, paбoтaющие в дaннol,! сеKтopе, пoнимают, чтo 6ез IT в иx o6лaсти
нe oбoйтись, и в мepy вoзмol(Hoсreй peaлизУ|oт иt|нoвациoнныe пpoектЬ|.
B бyдyщeм гoдy oтeчeственный Iт-pыt|o!d пo пoдсчетам экспеpтos, oхидаeт poст на 1,1% _
кoнечнo, пo сpавt|еt|ию с предшeсгву|oщиl.! pезким падением этo нe стoЛь y)i( значителЬ.
ный пoка3атeЛц нo вa)кнa сai.!а тендeнция. к 201з xе гoдy poссийский Iт-рЬ|нoк дoстигнет
oбъeма в $25,9 t',tлрд.

ТBиIтUПo|,1сPi
B oдин дeнЬ с зaпyскoм Windows 7 }liсro.
soft 06ъявила o тoi.t, чтo oтнынe пoискoвик
вing индeксиpУeт сoo6щeния в сoцсетях
Еасebook и тwitter в pe)кимe pеаЛЬнoгo вpe-
мeни. тo eсть любал 3аписЬ сдeЛанHaя на
любoм и3 Aвyх сеpBисoв. цrт I(е oка3ь|Bает-
сЯ в пoискoвol'1 индексе.
интеpеснo, чтo фича была испoЛЬзoвaна в
пpo!toакции (oсиD: на гЛaвнoй сгpaHицe пop.
Taла l'4s весЬ денЬ 22 oпя6pя oдин за дpyгим
пoявЛЯлисЬ вoстopхeнньIe кoмментаpии пo
пoвoдy вьlхoAa свexей 0C, oставленньtе юзe-
pами тWitter.

500 млн кл ие нтo в
Любая кoмпaния пoзаsидoвалa 6ы oxваry аУ-
дитopии tасеbook _ все-тaки 60Лее з00 млн
пoльзoвателей. Лю6ая. нo нe Chiпа !loЬile:
этoт кpУпнeйший сoтoвый oпеpатop l(итаЯ
06ъявил o <пpинятии в свoи рЯды' 500-мил-
лиoннoгo а60нeнта. Бoлeе тoгo. пoка эта
инфoрмация дoшла дo нас, чисЛo пoдпис-
чикoв на yсЛytи кoмпании вoзpoс,lo У)кe дo
509 t.iлн ю3еpos _ этo бoльшe, чем ttасеЛе-
ние Poссии и сшA вt,|естe в3ятЬ|x. всегo за
III кsаpтал 2009 гoдa сhina мobi[e УAалoсЬ
пDивлeчЬ 15.24 млн нoвыx а6oнeнтoв _ на
6.29 мЛн мeнЬшe, чем гoдoм ранee.

Ун и qe pса,.lь н ая ti и6л и oте к;
B pа.4кax некoммеpческoгo пpoекта Inter-
nеt Arсhivе 6ыЛа сo3дана yнивеpсaльflая
систeма pаспpoстpaнeния эЛектpoннь|x
книг с oткpь|тым |{oдoм вooksеrver. пo пла-
нaм pазpа6oт.lикoв, Bookservеr 6yAeт ката.
лoгизиpoвать 8се книrи, име|oщиеся в свo-
бoAнoм дoсryпе в сети, пoмoгать их найти
и кoнвеpтиposaть выбpаннoe пpoизseAение
в наи6oлee пoдxoдящий дЛя юзеpа фopмат.
крoмe тoгo. катаЛoг системьt 6yдeт oткpьtт
для индeксации пoискoвыiiи машинаltи' чтo
oбЛегчит иx пoльзoватeлЯм дoсryп к нyЖ-
нoй инфopмации.

Ждаrь oс талoс ь тpи гoда
it4e){дyнapoAHый сoюз элeктpoсвязи (мсэ)
при 00н накoнец.таки oкoнчатeлЬнo Утвep.
дил eдиный стандapт заpяднь|х Устpoйств
ря мo6ильньlх телефoнoв, кoтoрый начнeт
внедpятЬсЯ в Eврoпe У)кe в 2010 гoдy и вo
всеl't миpе oкoнчатeЛЬнo дoЛ}(ен бытЬ вве-
ден дo кoнца 2012-г0, _ иl,t, как и oжид.lлoсь
сrаЛ miсroUsв.
пpинятие сIaндapтa. пo дaнныt'i мсэ. пo3вo.
лит сoкpaтить 8ыпУск зaряAнь|х yстpoЙств
на 51 000 т (I) eжeгoAнo, чтo снизит миpo.
выe выбpoсы паpникoвых газoв сразУ на
1з,6i iЛнтвгoд.

Mнoгo Малeньких ядpЬIшек
AR[,l предсгавилa 06цественн0сги нo8Ую аp-
хитeкrypy ядpa пpoцессopа ря мoбильньtx
yсrpoйств пoA названием сortех A5 мPсorе.
камeнь oка3аЛс' самым кoмпаl(тныl't и энеD-
гoэффекгиBным мнoгoЯдepным peUJением в
истopии pазpабoтчикa oн сo3Aан на oснoBe
четыpex ядеp сorteх A9, oбъeдинeннь|х t|а oд-
нoм щrcке тексtoлита.
прoизsoдительнoсть нa 1 Bт y сortех A5
l',lPсore вдвoe выцlе, чеl,t y с!ieняеl.tЬ|x иl.t
ARм9 и ARм1l. камeнЬ пoдAepживаeт та.
кие 0C, как Symbiаn, Wiпdows Embedded,
Android и Ubuntu Linuх.

WiМAX пo-и pландски
ирланAиЯ, вepoятнo, станeт пеpвoй стpa-
нoй в миpe, на 100% терpитopии кoтoрoй
6yдп дoстyпньt сeти стaндаpта Wilt,lAx. -
peали3ацией пpoeкта зaймeтсл li lotorolа
пo зака3y l'{естнoгo сoтo80г0 oпepат0ра
Imаginе. дoсryп в интеpHeт пo нoвoй се.
ти 6Удeт прeдoставЛяться как кot|ечt|ым
пoлЬзoватeлЯм, тaк и дpУгиl.i oпеpатopам
сoтoвoй свЯ3и иЛи м06ильнoгo интеpнeта.
кpoмe тoгo, Imаginе пЛаниpyет замeнить
wi.itAx-сeтью и свoи Gsl,l. и зG.инфpасrрyк.
rypы, испoЛьзyя WiмAx и длЯ пeрeдачи гo.
лoсosoгo mафиха.

H oyт6yки oпятЬ ПoкУпaют
B III кваpтaЛе 2009 гoдa на oтeчeствеlr-
нoм pынке лэптo|l0в на!!eтиЛ0сь нeк0тo-
poе o)кивЛeние, oтмечает <l(oммepсанть)'.
та& зa тpи |Чесяца пpoи3вoAителЯм yAаЛoсЬ
pеаЛи308атЬ 1,14 млн пoDтатиsныx пк. та-
ким o6paзoм' пpoдажи в этoм сeгменте пo
сpaвнению с тeм Жe пepиoдol.i пpoцJЛoгo
гoда снизиЛись на 36.з10; Bпрoчeм, в I пo-
лyгoдии pa3ница пoказателeй сoставЛяЛa
60Лее 40olo. пpимечатeЛЬнo. чтo 55,9%
всеx пpoданнЬ|х в Poссии лэптoпoв 6ьtли
пpoизBедeны таЙваньсl(ими l(oмпаниЯl.tи
Aсеr (з2,зoь) и AsUs (23,60ь).

эти и Apyrиe нoвoсти из сфepы п вы мo)i(eте пpoчиlать на сайтe www.upweek.ru. l|oвoсги на анrлийскoli языкe вы oжeтe найти
на peсypсах: www.engаdget.сom, Www.gizmodo.сom. www.pсworld.сom. www.tgdаily.сom, www.zdnёtсom и дp.
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тpи тьlсЯчи сoтpУдникoв кopпopaции sun
мiсro5У5tеms стaнyг жeртвами oбъедине-
|lиЯ ее с кoмпаниeй oraс[е: flа сoкpaщeHие
штaтoв ЛЛаниpУетсЯ пoтpатитЬ oт $75 млH
дo $125 мЛн, oнo 3aтрoнет oфись| кoмпa.
нии в сшA, Евpoпе и Югo-8oстoчнoй Aзии.
HaпoltIlим, чтo за tloследний гoд из suп У)ке
бьtли yвoлeны 6oлee 6000 сoтрУдникoв.
сдeЛка жe кoмпaнии пo слиянию с кoрпo-
pациeй 0rас[e пoстoяHtlo oткЛадывaетсЯ,
так как eврoпeЙские aнти |!toнoлoЛ Ьн ыe
opганЬ| пoкa нe вынесли свoе pеllJеHиe пo
этol.lУ вoпpoсУ.

: . ! i t j r i l i{- ,-  i  Ir11 , i . f  |  .--

0течественнoe кoнстpУктopскoe 6юрo (Hавис) пpeдставиЛo нaвигaциoнt|Ь|е чипЬ|. сп0с06нЬ!e
pа6oтать сразУ с чeтыpьмя paзнЬI14и навигациoннь|ми систeмa!tи: aмеpиканскoй GPs, oтечесг-
Bеtlнoй гЛ0нAсс. а так)|(e eщe не запУщенньlми евpoпeйскoй Ga[i[еo и китaйскoй с0мPAss.
плoщaдЬ Устpoйств невеЛика - всегo 11 x 9 мм, энеpгoпoтpe6ление сoстaвляeт 01 Bт. Hапo-
l,tHим, чтo наи60Лее экoнoмичнЬ|е чипЬl GPs кoмпактнеe и экoнoмичt|ее дaннoгo девайса Bсе-
гo пpoцеHтoв Ha 30-40 _ ранее oтставaниe oтечественнЬ|x pа3Pабoтoк в этoй 06Ласти oт инoс-
траннЬ|х 6Ьtлo oгpoмньlм. ксгати. пpoизвoдиться yстрoйства 6Уд!п за py6eжoм: нeo6xoдимyю
дЛя их изгoтoвления 90.нaнol4етpoвyю тeхнoлoгию y l]ас гloка нe oсвoили. стoи!toстЬ yнивep.
саЛЬнЬlx навигациoнньtх чипoв oтечествеHнoй pа3ра60тки бУдeт сoстaвЛЯтЬ 450 py6. _ этo нa
15-20% Aoрo}(е иностpанных aHaлoгoв. Iчассoвoе пpoизвoдствo aппapатoв начнeтся в и|oне
6yдyЩегo гoAа, планирУeтся вЬtпyститЬ з00 000 такиx чипoв.
пpoulль|е pеви3ии гЛ0HAсс-пpиeмHикoв 6ьtли в нeскoлькo pаз 6oльше и пoтpе6ляли дo 3 Bт
энеpгии' а стoиЛи пpимеpнo вчeтвepo дopol(e HoBинки.

]l] уi: i 'оr;Тцiэв
гpyппа U2 прoвeла 6eспЛатнyю тpаtlсЛяцию
свoегo вь!сryпЛения на видеoxoстиHге You-
тubе. кoнцеpт в пpЯl,1oм эфиpe мoхнo 6ьtлo
УsидeтЬ 25 oKгЯ6рЯ, oн пpoxoдил в гopoдe
г|aсaдeна (штат каЛифopниЯ). l( сo}(алеHию.
poссийс(иe фаfl aты тsopчествa кoЛлeктива
6ьtли лишeны вoзмoжнoсти tlасЛаAиться вЬ|.
сryпЛeниei{: тpансЛяция 6ылa дoсryпна лишь
в сшA, западнoй Eвpoпe и pядe дpУгиX сtpан.
нa мoмент сдачи этoгo нoмeрa в печать бь|-
Лo eщe нeи3вестнo. сll4oЦIт Ли нaши сooтече.
ствeHниl(и yвидетЬ l(oнцepт на Youтцbе хoтя
6ЬI в заnиси.

'  
. , |  1А |1.|. ' ,c i11 l l  :  : .-  | '  1 ||| i . \  ц. ' .F|]tT

га3eта <вeдoмoсти> сoo6щилa o тoм. нтo в Cанкт-Петeр6ypгe и Лeнингрaдскoй oбЛасги вскo-
pе начнет дeйствoвaть 6eзЛимитный таpиф flа пoдкЛloчениe к интeрнery пo теxнoлoгии 3G oт
кoмпании <BЬ|мпeлкoм) (тopгoвая Iцарка <БиЛайн>). Ежемесячная пЛата 3а мoбильнoe пoд-
кЛloчеtlие к всемиpt|oй лаyгинe на скopoсти дo з.6 i\.,16ит/с сoставит всeгo 195 pУ6. пpавда,
пoсЛе з г6aйт пpинЯтoгo зa месяц тpaфика скopoсть pабoтьl |.ioдема бyдeт сни)кeнa. за пpe-
дeлaми сeBеpHoй стoЛицы и 06Ласти тoт }(е таpиф 6yдет дoсryпеH У)ке 3а 295 py6. пoxo)кие
пpeдлoxеHия oт l'1тс и <Мeгафoна> сeйнас o6х0дятся в з50-700 pyб., тoгда кaк за 6eзлимит.
ный и притoм дoвoЛЬнo 6ьtсpьtй интеpнет oт Yotа прoсят 900 py6.
Hoвoe пPeдлoI(ениe <БиЛaйна) дoЛ)кнo. пo мнени|o экспepтoв. пoлo)китЬ начaлo беспoщад-
нoй ценoвoй вoйнe сoтoвых onepатopoв. oпepатopoв Wi!1Aх и Aажe интеpнет-пpoвайдеpoв,
прeдoставЛЯloщих пpoвoднoй дoсryn в интеpHет, ведь иx таpифы (за искЛloчением paзвe чтo
таpифа на 512 к6ит/с3a711pУ6. l.4гтс) тaюке нe oтличaЮтсЯ экo|loмичнoстью пo сpaвнеHию
с нoвь|м пpедЛo)t{ением <БиЛайна>.

B пpавитeльстве PФ сoздан дегIаpтаMeнт, кo-
тopый 3айметсЯ pеализацией кpyпнЬ|x пpo-
eктoв в сфеpе свЯзи, B числе кoтoрЬ|х и 3на-
мeнитая пpoгpaмМa пoд гpo14ки14 Hа3вaние!l
<электpoннaя Poссия). [лаsoй пoдpa3деле-
ния Bладимиp П1тин нaзHачиЛ кot]стантиt|а
Hoскoва, хoтя нaи6oлee важнЬ|ми pазpa6oт.
ками 6yдeт pyкoвoдить вицe-пpeмьep Сеp.
гей сoбЯнин. Pанее прoeкты <элeктрoнная
PoссиЯ> и <эЛектpoннoе пpавитeЛЬствo) кУ-
риpoваЛo минкoмсвЯзи. нo. как Уверяют чи-
нoвники, нoвый депаpтамеят не 6yдeт дy6-
ЛиpoBaтЬ егo фУнкl,lии.

У пoпУлЯрнейшегo микpo6лoгингoвoto сеp-
виса тWittеr естЬ пoвoд дЛЯ гopAoсти: юзe.
paltи бЬшo нaписaHo бoЛее 5 млpд <твит-
тoв> - записеЙ в дHевникаx на pесУpсe. их
числo oпpeдeЛяeтся oчeнЬ легкo. ведь в ка-
честве идeнтификатopa каждoй из ниx ис-
пoльзyется пopядкoвЬ|Й нot'lер.
кстати, oкoлo двУx месяцeв нaзaд HасTy
пиЛ oчepeднoЙ свитtoкaлипсис): кoЛиче-
ствo 3аписей на pесypсe прeвысилo цифpУ
B 4 ?94 967 295 штук, а значит, вeсЬ сoфт,
исгloлЬ3oвавший дЛЯ ниx 32-битнУю адpe-
сaцию, oказаЛся нe y деЛ.

t
Aсy (автol.tатизиpoванная систer'tа Упpавлeния) - Roмплeкс аnпаpатt{ь|хx пРorрамl{ньlх сpёдств, прeдназначeнный для yпpавлeни' разЛичнь|t,tи oпeрация!tи
в pа14ках тeхн0лoгичeск0l0 пp0цeсса, пP0извoдсг3а, пPeдпPиятия' (Wrкl)
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AвaAшaТЬ двa Пoвoдa
AAЯ HеHaB|АСт|А
lhкoй 6peнA вы6paть - AП lли NVIDIA? l{тo на свeтe всex 6ьlстpee. 6eс-
шyмнcй и xoлoднee? c какoй кaPть| из lцлаflга вoдянки стpyя yдаpит вь|-
шe? ФopyмЬl нaбитЬt яpoстнь|ми xoливаp-oфтoп-пoстами paзнoй стeпeни
нeадeкватнoсти. Пoпpo6yeм иx пpoaнaли3иpoвiIть.

pичиHЬl бoЛЬt]]Инства всячeсKиx
вoйH и KoнфлиKтoв - рeсypсЬ|.
PeсypсЬ|, кoтopыe зaтeм мoxHo

вЬ|pазитЬ в дeнeжнoм эквивaлeнте (Hy и
в пpoцeссe вeдeHия вoeнHЬ|x дeйствиЙ тo-
)кe Mo)кнo сpфитЬ дeHФккy). KaK roвopИт-
ся' Hичeгo лИчHoгo' just business' _ тaкaя
вoт жeстKaЯ фopMa KoHKУpeнции. Heвaк.
Ho' HaоKoлЬKo оЛoж|]Ь|e экoHoмИчeские
oбpaзoвaния спoнсИpУЮт cтoЛKHУв[]JИe-
ся вoeHнЬle маLllиHьl' pабoтaeт oднo oб-
щee npавилo: ктo плaтит дeHЬги, тoт зa-
кaзывaeт Myзь|кy' a патpиoтичeскиe Map.
ши - oдиH Из мУзыкaлЬHЬlx стиЛeЙ.

Ho сoвсeм нe тaкoвЬ| свящeнньle
вoйHЬl. я He o мeлких кoнфликтax' кoтo.
pЬIe зaвoдят тoлЬкo для пoддepжaHия
opyжия в бoeспoсoбнoм сoстoяHИи (Инa-
чe p)кaseeт) или тeстИpoвaния lloвoгo,
Зa настoяцими свяцeHHЬ|МИ Boйнaми
отoит Heчтo бoлee вa)кHoe, чeм дeнЬгИ'
чтo заказЬlвaЮщиe MyзЬ|Ky нeбo)китeЛИ
любят бoлЬшe овoиx дeHeг? гapaHтиpo.
вaHHЬ|e И хopoц|o пpoгнoзиpyeN,1Ь|e пpи-
бЬ|Ли, KoHeчHo. Cтa6ильнoсть' кoтopyю
дaeт мollotloЛиЯ eдИHстBeHHo вepHoгo
cвящeннoгo бpeHдa, HeBaжHo, из кaкoй
oблaсти.

B HаLle мИpHoe вpeмя стьtяки бpeн-
дoЛЮбoв, жepтв пpoпaгaHдистcких каM.
паHиЙ' Hepeдкo пpoИсxoдят B <кaмeн.
тaX,' Ha вeтвяХ фopУMoв' укpal!aющИх
сaMые Иx вepxyLlJKи' эти paскидистЬ|е гo-
pячиe тeмЬ| назЬ|sаЮI oдиHаKoвo _ "ho|y
War"' этo спopЬ| o вкУсax' KaкoЙ iPod
пpeдпoчитаeшь тЬ|? xopyгвИ кaкoй кoMпa-
HиИ пoдниiieшЬ' пpeдaHHoстЬ кaкoЙ мap.
Ke вЬ|pазиLllЬ? Paди кaкoй HaкЛeeчKи ста.
нeшЬ бpы3гaтЬ слюHoй в Moнитop и лo.
матЬ клавиатypy?

Boт' K npиMepy, Aт| И NVID|А. стapЬ|e'
HeпpимиpиMЬle KoHKypeHтЬI Ha pЬIHке ви-
дeoKapт' МoщHeЙL],]Иe бpeHдЬI, Ha KaкyЮ
стopoнy встaТЬ, KoMy пoKЛoHитЬcя? сдe.
лaтЬ BЬ|бoo Hам пoмo)кeт DeкЛaMa. И стe.

pеoтипЬ|, вaМ бoлЬшe no.дyLUe зeЛeHЬlЙ
цвeт или кpaсHый? KакoЙ из peклaмHЬ|x
oбpазoв бли)кe _ девyЦ]кa в Kpас||oM пo
имeHи Pyби или фэHтeзийHЬ|e cyщeст-
ва? Koмy вЬ| сoчyвствoвaЛи в вoeHHoM
кoHфЛиктe' pазвязaннoM )кИтeлямИ south
Park, KaHaдцам илИ aliepиKaнцaм? BЬ|бpа-
ли? NУ' и стаHoвИтeсЬ noд npaвилЬнь|e
зHaмeвa _ Bсe пpoстo'

cлo)кHee pa3oбpатЬся с Heoпpoвep-
жимЬ|[,|и дoвoдaмИ, чтoбЬ| He выстaвИтЬ
на пoсlvleЦJищe пepeд HевepHЬ|l.iИ сeбя
иЛи, тoгo xy)кe, бoгoтвopИмЬ|й бpeHд' И
нeплoxo eщe HaстoящeMy фaHaтy зHaтЬ
слабЬ|e Meстa пpoтивoпoлoжHoй стopo-
ны. чтo ж' давайтe pазбepeмся с сaмы-
MИ paспpoстpaHeHнЬ|l',!и аpryМeнтaМи oП-
пoHeнтoв.

AтаKa нa AT|
HачHeN4 в алфaвитHol',4 пopядKe. A пoceмy
пepвoЙ пoд oбcтpeл пoпaдaeт Aт|'

дoн AлexанApo
hаrd@upweek.ru
l'1ood: хopoшee
li1цsiс: с6opник лyчшиx пeсeн

Aтl oтстaвт oт NV|D|A пo пpoда)кaм,
y аr,opикaнцoв всeгдa бyдeт бoлЬшo дo-
нoг нa иccлsдoвaния, и oни пepвыми бy-
дyг пpl4дyr,iывaтЬ и внeдpять paзpaбoт.
ки. B oбщeM дo Heкoтopoгo Bpei,leHи тaк
и бЬlлo' Ho ситyaция измeHчивa. пpoда.
)i(И всe )кe зaвИcят нe тoЛЬKo И He стoлЬ.
Ko oт кaчeства пpoдyкТoB' сKoлЬкo oт пo.
пyляpHoстИ брeHда' а yсИЛИвaтЬ давлe-
Hие Ha yMЬ| _ pабoтa N,4apкe-гиHгa, ЦeHo-
Baя пoлитиKa кoмпaHИИ тoжe Игpaeт
poЛь, c тex пop Kaк Aтl сioнцeнтpИpoвa-
лaсЬ нa чИпaх сpeдHeй прoизвoдитeль-
нoсти' a в кaчeствe дopoгих аксeлepатo-
poв peuJИЛa выпyсKaть двyxчипoвыe Kap.
тoчкИ' oHа сyщeствeнHo пoпpаBИЛа свoи
фиHаHсoвЬ|e дeЛа. B yщepб кot|куpeHry'
кoHeчHo' B oбщeм He стoит ИспoЛЬзoвaть
этoт apгyMeHт в спope с пoдгoтoвлeнHЬlM
пpoтИв|lиKoМ,

Aтl нe пpидyмывaeт ничeгo свogгo'
вс6 oo paзpaOoтки нaглo yвopoванЬ| y

священиве, св'тце или pеЛигиo3нЦe roйнr . вooplD|(€нliцe {oнфлиrтц iietqllt пPeдсiaвител'rlи Pа:lЛичных peл.rroзнь|х гpyпп,
8 тor чrcЛе glttllpl| oд|{oro roсyдаPства. пoд poiи.иo3liцrrи Лo3yltгarи. (ltiki)
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eдиHствeHHoгo истиHHoгo (дви)китeля

пpoгpeоca видeoKapTD - NVID|A. Boт!
Caмa фopмyлИpoвKa oчeHЬ пpaBИлЬHaя.
Meждy дeлoМ, всKoлЬзЬ oбB1АH|Ать ИДeЙ-
Hoгo вpaгa в Hapy[lJеHИИ aвтopсKИX пpaв
И yМстBeHHoЙ HeпoлHoЦeHHoстИ' Дa еЩe
Hе теpгlящИM вoзpaжeHИя тoHoM' - Этo
сИлЬHo. Чтo Дo фaктинескoЙ стopoHЬ|,
тo тyт тaKoe дeлo: He пoЙп,4eшЬ, Kтo И y Ko-
гo чтo *Bopyeт>.

ЗaимствoвaнИe ИДeЙ y кoHKypеHтoB И
ИХ aЛЬтepHaтИBHaя peaЛИзaция (кaк paз
чтoбьt в BopoBCтBe He oбBИHИлИ) _ дrлo
oбьlчнoe. Koгдa^oднa KoМпaHИя пpеДЛa-
гaeт HoBЬle вoЗMo)кHoстИ' .цpyгaя пpoстo
oбязaHa oтBeТИТЬ сИМMrToИчHo - ИHaчe
пoTepЯeт чaстЬ пoKyпaтeЛeЙ. ,Цaже rслИ
пpИ этoМ ИДея пoзaИMствoвaHa' пpaKтИ-
чeсKИ BЬ|пИлeHa И3 чужoгo чИПa И Boплo-
щеHa пo-дpyгoМy... Hет' Hy a чтo' ЛloдяM
с гoлotyХи пoМИpaтЬ (cмaЙл)?

Kанaдцьl ввoдят в зaблyxдeниe пo-
Kyпaтeля нeвнятl-|Ьlми нaзвaHияMи каpт
Ha oдHolr,l и тo[,l жe чипe. ХopoшиЙ apгу-
MeHт. ДеЙствИтeЛЬHo, HeпoHятHo, зaчеNi
кaHaдЦЬl гopoДИлИ oгopoд сo всЯKИMИ
GT' XT' XTX' GTX' GTS' дa ещe И пyтaHИ-

Цy с Цифpoвь|M oбoзHaчеHИeM чИпoB yс-
тpaИBaлИ. Тoлькo сeЙчaс y)кe HИчeгo этo-
Гo Heт. Пoчти. Toчнoгo пpeдcтaBлeHИЯ o
Kapтe, ИсxoДя И3 oДHoЙ МapкИpoвKИ' He
пoЛyчИтЬ' ХoтЯ ЛpaвИлo .ЧeП/ BЬ|Шe Ho_
Mep МoДeЛИ' тeМ KaЧeствeHHee BИдЮXИ>
paбoтaет. Бoлee или п,4eHee. C пoпpaвкa-
MИ' KoтopЬ|e спpaвe.цлИBЬ| И Для BИДеo-
кapт NV|DlА.

У AT| кapтинKa ЦDкe, нeм y NVlDlA
(пpинeм сaмa пo сeбe, бeз всякиx сглa-
)UвaHиЙ-филЬтpaЦиЙ), y NV|D|A ЩeЙдe-
pЬ| кpaсившe. Cильнaя тeп/a. Cpe-
Ди aУДИoФИлoB eстЬ oсo-
бaя кaстa ИзбpaH.
HЬ|Х - Cльtшa-
щИе' oHИ oтгopa-
жИвaЮтCя oт Heчe-
cтИвЬ|Х пpoстo: paз-
HИЦa в звyKe eсть (дa-
)кe eсЛИ eе в пpИHЦИПe
бьtть нe Мoжeт ИЛИ oHа
oбьясняeтся KaкИMИ.тo
MИстИчеcKИп,4И пpoЦecca-
MИ)' И oHa oгрoMHa' a есл|А тЬ| Hе сoглa.
сeH, 3HaчИт, пpoстo нe сльtшишь. He дa.
Ho. ЛeгeHДy o )t(ИвoтвopHЬ|Х святЬ|X шeЙ-

дepaХ Haдo ИзлaгaтЬ B тoМ )Kе cHИcХoдИ-
тeлЬHo-HaглoM KЛЮЧe _ шaHсoB Ha yспeХ
тeм бoльше, чеМ сИЛЬHее пpoKaчaн Ha-
BЬ|K тpoллИHгa. KстaтИ, apгyп/eHт Mo)кHo
с paBHЬ|М yспexoM пpИМeHяТЬ в oбpaтнyю
cтopoHy' прoтИв стopoНHИKoв кoMпaHИИ
NV|DIА.

Ha сaмoм дeлe этo мpaкoбесиe. Есть
HapИсoвaHHЬ|e' тaK сKaзaтЬ вЬ|сeчeHHЬ|e
в KoДe paз И Haвсeгдa' NioteлИ И тeKстy.
pЬ|, eстЬ АP|' в кoтopoM oHИ oпИсaнЬl,
естЬ ИHстpyKЦ|A|А Для пpoЦeссopa _ oHИ
либo вьtпoлняются, либo нeт. Bapиaнтoв
тИпa "вЬ|пoлHеHЬ| ЛyчЩe ИлИ Хy}(e> He
бьtвaeт (пpи yслoвии пoлнoЙ пoдДерж-
ки АP| виДeoкapтoЙ). Этo не oзHaчaeт,
чтo Ha KoMпЬЮтepe с кapтoчKoЙ NVIDlА
KapтИHKa He Moжeт бьlть сoчнee, чeМ Ha
coceДHеM ПK с Radeon нa бopтy (ecли
тoЛЬKo N,4oHИтop He пo.цKлЮчeH пo aHaлo-
гy), нo oтли.lия нe бyдyт ИМeтЬ HИKaKoгo
oтHoшeнИя к aKсeлepaтopy. CN/oтpИM B
HaстpoЙкИ МoHИтopa и пpoфиля кapтьl
(яpкoсть, KoHтpaстHoстЬ, вoЗМoжHo Kop-
pеKЦИя ЦBeтoBoЙ гaммьl) И HaХoДИМ пpИ-
чИHV тaM.

Bсe, чтo вИlцHo гЛaзy, _ paзHИЦa B aл.
гopИтMaХ MИпMэппИHгa И фИлЬтpaЦИИ'
HeзHaчИтeЛЬHo сKa3ЬlвaЮЩaясЯ Ha Kao-
тинкe (нeсoглaсHЬ|e - см. вьtшe), и глю-
ки. B paзньtх Игpaх Эт|4 гЛЮKИ пpoявля-
ЮтCЯ пo-pa3HoMy' oНИ Мoгyт KaсaтЬсЯ И
oТoбpaжeHИя теKстyp И МoделeЙ, И Ha-
лoжеHИя фильтpoв. Пepeнислять vaот.
HЬ|е сЛyЧaИ Hет сМЬ|слa - yж бoльнo вe-
ликo paзнooбpaзиe бaгoв, И Hе сKaзaТЬ,
чТo естЬ пepевeс BтУ Ил|А ИHyЮ стopoHy;
к тo|v,ty )кe с Ka)кдЬ||\.4 aпДеЙтoM дpaЙBe-
poB oбHoBляЮrс,я И BeocИ|l гЛЮкoB - ИC-

че3aЮт стapЬ|e' a ИHoгДa пoявЛЯЮтся
cвeжeHЬкИе.

У ATl нeт aнa-
лoгoв пpoфecсиo-
H€lЛЬHЬ|x Bидeoкapт
Quadro' Hи paзy нe
сooтBeтствyЮщee
peaлЬHoMy пoлoЖe-
HИЮ Дeл' XoTя oтчe-
гo-тo paсХo)кee вЬl-
скaзьlвaниe. И чтo

3aстaвИлo HeкoтopЬ|Х лЮДеЙ тaK дУп/aтЬ
и гoвopить? Paзве чтo сMеHa HaзвaHИя:
пpoфессиoнaлЬHЬ|e кapтьt ATI тeпepЬ
ИMeHyЮтсЯ нe FireGL, a FirеPro - BИДИMo'
BЬ|пaлИ ИЗ ПoЛя 3pеHИя. Изменeниетopгo-
Boй MapKИ He связaнo с МapKeтИHгoвЬ|MИ
ДeлaмИ, Пpoстo paзpaбoтчИKИ хoтeли уЙти
oт aссoЦИaЦИЙ с openGL.

Если веpить oпyбликoвaннЬ|М B ИH.
тeoHeтe тестaM. Quadro FХ oт NV|DIА не

AП и NVIDIA. HeпpимиpимЬle кoнкypeн.
ть| на Рынкe видeoкаpт. l4oщнeйшиe
6peндьI. Hа какyю стopo}|y встaтЬ' кol'y
пoклoнитЬся? Cдeлать BЬl6op нaм пo[t1o-
жeт pекЛaма. и стepeoтипЬl.

'i-.1Г.ll |.,l !...!ЁlГ_j

пpeвoсxoДят свoИХ KaHaдсKИХ кoHKypeH-
тoв. B oДHИХ пpИЛo)кeнИЯХ И peх(ИMax
oHИ BЬIгляДят Лyчшe' в ДpyгИХ - ХУх(e.
Глaвнoe ДoстoИHствo пpoфeссиoнaль-
HЬtХ Kapт NV|D|A _ пoДДеpжKa тexнoЛoгИИ
SL|, пapa Kapт y)ке пoзBoлЯeт дoбиться
пpeИМyщeсТвa пepeд peЦJeHИяMИ AT|' oд-
HaKo ЦеHa Boпpoсa... oHa HeсoпoстaвИ-
мa. Тoпoвaя кapтa AТ|, FirеPro 8700, стo-
ит oт $1200 дo $1500 (если веpить пpед-
лo)<еHИЯМ нa Priсе.ru, KoтopЬix мнoгo), зa
тoпoвyЮ же FХ 5800 Xoтят oKoлo ЧетЬ|рeX
тьtсяч бaксoв, a oсoбo жaдHЬ|е тoвapИ-

щИ He стeсHяЮтся зapя)кaть вoсeмь' Me-
Hee пpoИзвoДИтеЛЬHaЯ' Ho ДoстaтoчHo
МoщHaя
ЛoгpaMМa 3еЛеHИ>. FieтpyдHo пoсЧИтaтЬ,
вo нтo oбoЙдется Sl|-кoнфигypaция... Pе-
шeHИr ИсKЛЮчИтeЛЬHo для теХ' Kтo Hе счИ-

тaeт.цeHЬгИ.
Пoлyraeтся кaк oбьtч-

нo: NVID|А бьeт peкopдьt,
AMD и KУплeHHaя eю АТI
счИтaЮт ДеHЬгИ. CaмьlЙ
ЭкoнoмичньlЙ fps y кaнaд-

цев, нeбьtвaлЬle BЬ|сoтЬ| -
y NV|D|A' нo, чтoбьl к ним

пoДHятЬся, пoтpебyется HaсЬ|пЬ Из зе-
ЛеHЬlХ KyпЮp.

У AТI нeт пoддepжки CUDA. Дa, пoд.
деpжKИ CUDA y AT| нeт и бьtть He Moжeт,
тaK кaK Ha3ваHИe яBЛяeтся сo BсeX стopoH
зaпaтeнтoBaннoЙ сoбствeнHoстЬЮ NV|DlА,
Ho aHaлoгИчHaя тeХHoЛoгИя y KaHaДЦев
ИMеeтся' И HaзЬ|вaется ATl Strеam. Ha
cтopoHе aMеpИKaHцeв - бoльшеe кoли-
Чествo пoилoжeниЙ. спoсoбньlx ИспoлЬ-
зoBaтЬ CUDA, чтo K кaчeстBy И пpoИзвo.
лИтeлЬHoстИ He ИМeeт HИKaKoгo oтHoшe-
ния. Этo недopaбoткa МapKrтИHгoвoгo Де-
пapтaMеHтa KaHaдЦeв' вo3NloжHo' еe сo
вpeMeHeМ yстpaHЯт.

Пo пoвoдy сaMoгo кaчeствa. K AT| бьt-
лИ спpaBe.цЛИBЬ|е пpетеH3ИИ: тeХHoЛo-
гия АTI Stream пoНaЧaлy бьtлa оьtpoЙ' нo
сeЙчaс бaги пoфикcеHЬl. И oHa жИзHeCпo-
сoбнa нyть бoлeе чем нa 100 пpoЦeHтoв.
Eсли вepить peзyлЬтaтaМ HeЗaBИсИMЬ|Х
тeстoB' пo пpoИзBoДИтeлЬHoстИ KoHKy-
pеHтЬ| ДеМoHстpИpyЮт прИMrpHo paBHЬ|е
пoKa3aтеЛИ.

Чтo зa вЬ|чИслeHИя бepyт нa себя
GPU с пoддеpжкoЙ ATI Stream и CUDA?
Если нe пpИHИtr/aтЬ Bo вHИMaHИe жИpнЬ|e
сeтИ дЛя paспpeДeЛeHHЬ|Х вЬ|ЧИслeHИЙ
(пoиск пpИшeлЬЦrв' paзpaбoткa лeкap-
ствеHHЬ|Х пpeпapaтoв), oт кoтopьtx oбьt. l-
HoMy чrлoвeKy тoлKy - HoлЬ' тexHoлoгИИ
HyжHЬ| Для KoHвepтaЦИИ видeo. Пoлeзнaя

финa? Paзвe Чтo Для пpoфессиoнaльньlx
пИpaтoв И oHЛaЙHoBЬ|x тopгoвЦеB MyЛЬтИ-

Xoливap - o6мeн сoo6щeниями в интepнeт-фoрyмаx и чатаx, пpeдстaвляloщий сoбoй 6eссмыслeнныe дискyссии. в кoтopЬ|х yчасгники яpoсrнo nытaются t|авя-
затЬ дpyг дpyry сBoю тoчкy зpeния. Hапpимep. дoказaтЬ дpyг дpyry пpeиllyщeсгвo oднoй из нeскoлЬких пoхo)киx aльтepнaтив. (Wiki)
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MeдИaKoHTеHтoМ пoд paзHЬle плaтфop-
MЬ|. ПЛaгИHЬ|-фильтpьt типa upsсa|e тeo-
peтИчeсKИ ИHтepeсHЬ|' нo пo фaктy yньt-
лЬ| Дo HeпpИличия. oстaeтся пoддеpжKa
ИГpoBЬ|Х тexHoЛoгИЙ, |-to эТo дpyгaя пeсHя
и oтдeльньtЙ пoвoд длЯ пepeпaлoк. K нe-
My И пepeйдeM.

УAТ| нeт пoддepxки PhysX. Boт и сa-
мьtЙ мoщньlЙ apгyМеHт стopoнHИкoв
NV|D|A. Чегo y AТ| нeт, тoгo HеT. И Дaжe
He пpeдBИдИтся, пoсKoЛЬKy NV|D|A yдav-
Ho пpИKyпИлa Ha paспpoдaжe Ageia сo
BсeMИ ИHтeллrKтyaЛЬHЬ|МИ пo)кИтKaMИ'
BЬlпyсK oтДелЬHЬlХ физиrecкиx yсKopИ-
тeлеЙ свepHyЛa И пpoдaвaТЬ KoHKypeH-
тaM лИЦеH3ИЮ Ha сBoЙ эKсKлЮзИв жeлa-
HИeМ He гopИт.

AMD и AТ| дeлaли стaвKy нa Havok,
тoчHeе eгo paсшИpeниe Havok FX: ин-
стpyKЦИИ Из Hoвoгo нaбopa пoЗвoлялИ
oбсчитьtвaть физикy нa гpaфинeскиx
пpoЦесcopax' ПpoснитaлИсЬ: в KoHЦe
пpoшлoгo гoдa KoМпaHИю Havok пpиoб-
peлa |nte|' пoсЛe чeгo paбoтьt нaд Havok
FХ бьtли зaMopoЖeHЬ|. Teпepь АTl нeчe-
гo пpoтИвoпoстaBИтЬ пoддep)кKe PhysХ'
И пepспеKтИBЬl кaHaдЦeB Ha этoM пoЛe
тyMaHHЬ|.

У NVlDlA сai'Ь|e бьlстpыe пpoцeссo-
pьt' AТ| мoxeт иx пoбшгЬ тoлЬKo дв}D(чи-
пoвKa['и. .Qвoe нa oдHoгo нeчeстнo! У
NVID|A' Kaк пpaвИлo, деЙствитeльнo сa-
мьte бьlстpьle otHoчИпoвЬ|e кapтьt (xoтя
yЖe BЬ|пyщeH Radeon НD5870' И пoKa чтo
в этoМ сегMенте oн кopoль).

Kaк пoвoд гopдИтЬcя любимьtм бpeн-
ДoM И apгyмeнт в cпope - дa, гoдится. Ho
пo сyщeствy... У ATl }цoстaтoчHo MoДe-
ЛeЙ' KoтopЬ|е пo сooтHoшeHИЮ кaДpoсe-
KyHД K Bлo)кeнньlм pyблям cмoтpятcЯ BЬ|-
гoДHeе сoпepнИKoв. Haмнoгo. И y NV|D|А
yДaчHЬ|Х Kapт дoстaтoннo. Haпpимep, eс-
лИ XoтИтe сaмyю бьlстpyЮ Kapтy Ha сe-
гoдHя - вaм K aМepИKaHЦaм.

Kaкoe пpoстoмy пpaгMaтиKy дeЛo }цo
aбсoлютнoгo лИДepстBa GPU тoЙ или
инoЙ кoмпaнии? Paзвe вce cебе пoгo-
лoвнo high.end пoкyпaют? Нeт' нa тoпo-
вЬlе KapтЬ| paсKolrrелИвaЮтся eдИHИЦЬ|
Ю3epoв' oсHoBHaЯ Maссa HapoДa сИДИт
нa midd|e-end.

Hy, и o KoлИчeствe нипoв. Гpeться
<flB!глaвaя' кapтa бyдет сИлЬHеe oдHo-
чипoвoЙ, Ho пpoстo пoтoмy, vтo вьtбpa-
сЬ|вaЮщИX теплo элeмeнтoв бoльшe.
Ha изнoо вИдЮХИ этo He Bлияeт. B плo.
Xo пpoдyвaeмoм Kopпyсe пpoблeмьt мo-
гyт бьtть, l-lo чтo тyт сKa>кeшЬ - Haдo BЬ|-
биpaть a,цеквaтньtЙ KoMпЛeKтy|ощИм KeЙс
И вeHтИляЦИЮ в HeM paЗyMHo opгaHИзo-
BЬ|вaтЬ. A чтo дo чeстHoстИ. . '  чeстHo' He-

ЧeсТHo - KaKaЯ paзHИцa? Глaвнoe, y кoгo
fps тoлщe.

Пpoцecсopьl G300 paзopвщ чипьl ATI
в клoчЬя, y ниx гopaздo бoлee впeчaтля-
ющиe TTX. Пo мнe, тaк мrpятЬся дtlинoЙ
гИпoтетИчесKoгo гpaфИчесKoгo кoHBeЙе-
pa (oбpaзнo вЬ|pФKaясЬ, eсЛИ чтo) - пpo-
стo MoвeтoH. Пpикoл |АЗ сepLtи.пoбЬeт
Pэмбo ниндз|o ил|А Hе пoбьeт". oдин в
oДИH, oтлИЧИЙ нeт. !o бyдyщегo жe eщe
Дo)KИтЬ Haдo.

Xoчется всeМ HaпoMHИтЬ ИстopИЮ с
)кeсTKИMИ ДисKa|'r|Vi |BM. Тaкими кoзЬ|p-
HЬ|tr/И-кoЗЬ|pHьlми, бьtстpьlми, бoльшими'
сo стeKляHHЬtми блинчикaми. Kaк ИX всe
pезвo paоKyпaли (и в UPgrade ИX тo)кe
зaKaзaлИ, нa paбoниe мaшиньt) и кaк
гpoMKo пoтoM pЬ|даЛи пoд ХapaKтepHЬ|e
пeсHИ yМИpaЮщИХ .дятлoв. - пoMHИт €?
У кoгo пoгиблИ тoHHЬ| бeсЦeннoЙ инфьt,
тoт тoчHo не зaбyдeт.

Ещe бьtли всe из оeбя тaKИе зaМeчa-
тeлЬHЬ|r' Ho' KaK пoзже BЬ|ясHИлoсЬ' пe-
peгpeвaЮщИeся (и дa)кe слaвHo гopя-
щиeI) пpистaвки Xbox 360. Бьlли интe-
peсHЬ|e Mo}цeлИ coтoвЬ|X сo в3pЬ|вoo.
пaсHЬ|MИ aKKyMyляTopaMИ. И KaMHИ AMD
Phenom бьlли, кoтopь|e Maлo тoгo чтo
(нe шмoглИ>' тaK eщr И oKa3aлИсЬ ГлЮЧ-
|1ь|MИ. V1 чтoб сoвсeМ всe стaлo пoHятHo,
бьlли пятить|сяЧHЬ|e GeForсe, Ha Koтo-

pЬ|e Bqе сMoтpeЛИ с HaДeжДoЙ - Haпpaс-
HoЙ, Kaк вЬ|яcHИЛocЬ нyть пoзжe. Пoжи-
вeM - yBИtИM, Kтo с HoBЬ|l',И GPU cядeт в
лyжy (омaЙл).

AТ| пpoдaлa свoЙ бpeнд, чeii пoдпи-
сaлaоЬ пoд coбствeHHoЙ HecoстoятeлЬ-
HoстЬlo. o.qин из лyЧшИX тeKсToBЬ|X (пpя-

МЬ|Х yДapoв> B пoтacoBKaХ пo пepeпИcKe.
Пpaктинeски He блoKИpyeтся. Хopoшo
идeт в кoмбo с apгyмeHтaмИ o бeзoтHo-
сИTeлЬHoM (тo eстЬ ЦeHa вo внИMaHИe He
пpИHИМaeТся) лидеpcтвe чипoв NVIDIA
пo пpoИзвoдИтeлЬHoстИ, BHeзaпHЬlMИ пe-
peХoДaMИ Ha ЛИчHoсTИ И MaKсИMaJ]ЬHo
вЬ|сoKoMepHЬ|MИ oбвИHeHИямИ oппoHeH-
тa в HИщeбpoдствe.

Moжнo MHoгo paсcy)кдaтЬ o BзaИMo-
вЬ|гoДHoM слИянИ|4 Двyx KoMпaHиЙ, нa-
pЬ|тЬ KaKyЮ-нибyдь "близoсть Идeoлo-
гИЙ., Ho ЛИчнo МeHя HИчтo He пepеyбe-
ДИт в тoМ' чтo oт ХopoшeЙ )KИзHИ пo.цoб-
нЬ|e сДeлKИ Hе сoвepшaЮтся. Tем бoлee
Чтo слИяHИe бьtлo бoльшe пoxo)кe Ha
tpy)кeствeHHoe' эстeТИчHoe пoглoщe-
ниe. Cyжy ИсKлЮчИтeлЬHo пo peзyлЬтa-
тaм. Бpенд AT| тeпеpь пoдпopKa для бo.
Лeе KpyпHoгo И )кИ3неспoсoбнoгo, АMD.
CoглaсившисьуЙти в тeHЬ, KaHaдЦЬl пpИ-
зHaлИ' чтo сaMИ' в oДИHoчKy' KoHKypеH-
цию NVIDIA пpoдyЛИ. Kpaсивьte oпpaвдa-
HИя знaчeHИя He ИMeЮт - пoCтVпKИ И ИX

пoсЛeДCтвИЯ 3HaчaT Гopaз-
дo бoлЬLUe.

У AТl р<e нeт 512-бит-
HoЙ uJиHЬ| пaMяти. AoХИ-
тyxльlй дoвoД, тaKИM слo-
вeсHЬlМ вЬ|пaдoМ Mo)кHo пo-
paзитЬ pa3вe чтo кoHдoвoгo
лaMepa. Пpичeм слoBoсoЧr-
тaниe "512-битHaя шИHa пa-
МяTИ> HaHeсeт eMy MopaЛЬ-
нoгo yщepбa кyдa бoльшe,
чeм сMЬ|слoвaя сocтaвляЮ-
щaя фpa3Ь|.

Шиpoveннoй HeoбЬят-
Hoй шИHe AТ| пooтивoпo-
cтaвляeт GDDRS' в Итoгe
(MoзгИ> пoлyчaЮт oт чИпa
HИKaк Hе МеHЬшe гигaбaЙт

дaHHЬlХ в сеKyHдy' Ho сaМo
тeХHИчeскoe oeшeHИe вЬ|-
ХotИт дeшeвлe' чeМ peaлИ-
зaЦия 512-битHoгo ИHтep-

фeЙсa. И пoтoм, ИcпoлЬзo-
BaHИe, гpaфИчecKoЙ пaMя-
тИ Hoвoгo тИпa yMeHЬшaeт
эHepгoпoтpeблeHИe И тeп-
лoBЬ|ДeлeHИе виДeoaксe-
лepaтopa. (XoзяЙкe нa зa.
MeтKy: гpaQИчeоKaЯ пa_
мять GDDRS пoИMeHяeтоя

l{oмпания l'liсrosoft yжe пpeдставилa oдиннадцaryю вepсию API
DireсtХ. 0днакo в 6лижайший гoд нам вpяд Ли стoит o)l(идaть сy-
щeствeннoгo скlчl{а кaчeства гpафики в игpаx

ATI Тeсhnologies - кaнaдская кor'пани& пpoизвoдитeлЬ и пoставщик rpафинeскиx пpoцeссopoв и чипсётoB l{iгepинскиx плат, саl|o-
стoятeЛь}|o сyщeствoвaBцraя с 1985 пo 2006 гoдь| и 6ывшaя oднoй из кpyпнeйшиx в свoeй oтpaсли. (Wiki)
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He Ha всеX MoДeляХ вИДeoKapт AТ|, paвнo
кaK нe Bсe двyxсoтЬ|e GeForсe oсHaЩeF]Ь|
512.битнoЙ шинoЙ.)

KoнтpнaсryплeHИe
Kaк видим, сpeдИ всeX paсxo)KИХ apryMeн-
тoв бoльшинcтвo _ пo сyгИ, этo ДeМaгoгИя.
Либo сoмнитeлЬHЬ|e дoстижeнИя, He Имe-
ЮщИe пpeИмyщeствa Ha пpaKтикe. Пoсмo-
тpИМ' чтo гoвopят в пpoтивoбopстByЮщeм
ИдeoлoгИчeсKoM лaгepe.

NV|D|А всe eщe кoпaeтся с Ssнaнoмe-
тpoвЬ|м тexпpoцeссoм' кaнaдцЬ| давHo пe-
щtrли нa 40 нм. Этo пpaвдa, aMepИKaHЦЬ|
пoKa тoЛЬKo плaHИpyЮТ пepевeсти свoe
пpoИзвoдствo нa нoвьlЙ тeХHoлoгИчrсKИЙ
пpoЦeсс. Cтoль оyдьбoHoсHoe pe[UeHИe
стЬ|Kyeтся с дpyгИM' He МeHee 3HaKoBЬ|M' -
вЬ|пyсKoM чипa G300, тaK чтo, Kaк вЬlpa-
зИлacЬ бьl циpкoвaя гa.цaЛKa из небезьtз-
BестHoгo фильмa. (сaмoе ва;кHoe coбьtтие
B )кИзHИ" y aMepИKaHЦев BпepetИ.

Bпpoчeм, HeлЬ3я сKaзaтЬ, чтo HЬ|Heш-
ниe. S5-нaнoмеTpoBЬ|e GPU NVID|A в
ЧeМ-тo тepяЮт Из-зa избьtткa HaHoмeтpoв.
TeплoвьtделeHИе y l-lИХ пpИMepнo Ha ypoв-
He кoHKypeHтoв' пpoИ3вoДИтeлЬHoстЬ тa
)кe' И эHepГoпoтpеблeниe coпoстaвИMo.
3нaчимьlx Ha пpaктИкe мИHyсoB сeЙчaс
Heт' a пoявИтся ли пpeИМyщeотвo пpи
пepexoдe нa бoлee тoнKиe тexHoЛoгиИ...
пoглядИM'

Bи,qeoкapтьl NVlDlA oчeнь силЬHo гpe-
ютcя, a этo и изHoс, и лишниЙ гpaдyс в
оистeмHикe' и пoдpa3oгHaтЬ Kapry нe
пoлyчится. B oбЩeм дo HeДaвHeгo вpe-
мeнИ пoKлoHникaм бpeнДa Из стpaHЬ|

3вeзДFio-пoлoсiтьrx Mикки-Mayсoв нa
этoт apгУMeнт вoЗpaзИтЬ бьlлo нeчегo.
Пo сyщeствy. Пoтoмy чтo вoзMo)кl.loстЬ
сKaзaтЬ: "Meня этo He KoЛЬlUJeт, я пoсТa-
вИл ХopoшyЮ Co, a кopпyс y мeня бoль-
шoЙ и пoлньtЙ сKBoзHяKoв", - бьtлa и oс-
тaeтcя y любoгo )кeлaЮщeгo. Cкaзaть
вeдЬ _ Hе KyЛep KyпИтЬ дa пoстaвИтЬ' пo-
дИ прoBrрЬ.

Teпеpь yжe вce Heпpoстo. C пepexo-
дoм с 65 нa 55 нм тeплoвЬl.цeлeHИe y pe_
мeЙкoв всex GPU NV|D|A сИЛЬHo yпaЛo.
oчeнь сильнo. Hoвьte гpaфинеские пpo-
ЦecсopЬ| пo тeплoBЬlдeЛeHИЮ пpaKтИчe-
скИ cpaвHяЛИсЬ с KoHKypИpyЮщИMИ чИ-
пaми AT|, a двyxгoЛoвЬ|e KaHatсKИe MoH-
стpЬ| )кгyт кyдa KaK вeсeлee' чeМ ИX <3e.
лeHЬleD oдHoчИпoвЬ|е KoHKypeнтЬl. | ly a в
oбщeм И ЦeлoМ пo TDP y кoмпaний сe-
гoдHя пapИтeт.

Eсть ещe Koe.чтo. Moжнo' KoHeчHo'
пpиKpyгИтЬ И HeLUтaтHЬ|Й кyлep, нo oбьlн-
Ho нa KaртaX стoИт вHy|.IJИтeлЬHЬIЙ Hедe-
LUевЬ|Й pa'цИaтop с кpЬlлЬЧaтKoЙ И блoве-
poм, И нa цeнyoн влИяeт нeслaбo' Meнять
eгo - зHaчИт вЬ|кИнyгЬ чaстЬ пoтpaчeHHЬlХ
дeнeг в пoмoЙкy, дa eще пpИДeтся зaплa-
тИтЬ 3a нoвyю Co. Тaк чтo, eслИ eстЬ вoЗ-
Mo)кHocтЬ' Лyчшe пoBеpИтЬ пpoИзвoдИте-

l(ак видим, Cpeди всex pacxo}к}rx apгy.
мe}|тoB oбeиx стopoн 6oльшинствo - пo
сyти, этo дeмаroгия. Ли6o сoмнитeЛЬнЬle
дoстиI(eния. нe имeющиe пpeимyщeства
нa пpaктикe.

l{r_rl"li i..JFrF;

лЮ KapтoЧKИ И oстaвИTЬ Kyлep Ha Meсте.
Тaк вoт, с KaчeсТвoM штaTHЬ|x кyлеpoв бьl-
вaeт всяKoe. Пoднимитe пoбoлЬшe тестoB
paзHЬlХ мoдeлeЙ KapтoчeK, УBиДитe ИHтe-
pecHyЮ кapтИHy: HepeдKo слyчaeтся' чтo

рeaлЬHo Kapтa Ha чИпe с мeньшим TDP
гpeeтся тaK сИлЬHo' чтo лeгKo пepeплeBЬl-
вaeт бoлеe гopячИx кoнкypeнтoв' oнeнь
MHoГoe laвиcит oт фиpмьl.изгoтoвИтeля
aксeлepaтopa.

Ha midd|e-end-кapтa,x NV|D|A и гpa-

фикa eлe вopoчaeтся, Цyдa им eщe PbrsX
с пoддep)ккoЙ физики? Hy, вo-пepвьtx,
HИKтo He oтfuleнял SL| _ o.qин Из aKсeлepa-
тopoв мorкHo oтpядИтЬ пoд oбснeт физи-
ки. Этo дaст He тoлЬKo лИL!H|Аe Ka+цpoce-
кУHДЬ|: стaHyг дoстyпHЬ| нeкoтopьtx эф-
фeктьl' KoтopЬ|e бeз aктивaции PhysX нe
yBИДИшЬ. Hy и глaвнoe: дФкe Ha Kapтax
Kлaссa midd|e-еnd пpИpoот пpoИзвoдИ-
телЬHoстИ oт aKтИBaцИИ PhysX eоть. И oн
Hе маЛ -Дo стa пpoЦeнтoв дoxoдит. Mео-
тaMИ. вoеMeHaМИ.

Koнечнo, дaлeKo не вce ИгpЬ| пo}qдep-
жИвaЮт тexHoЛoгИЮ' HeKoгдa пpИHaДлe-
жaвшyю Ageia, a тeпepЬ стaвшyю оoб-
стBеHHoстЬ}o NV|DlА. Ho в числe избpaн-
HЬ|X тaKИr must have-пpoeктьt, кaк Mass
Effeсt, Age of Еmpires ||| (xoтя зaчeM стpa-
тeгИИ MoЩHЬlЙ физинeскиЙ движoк?),
Gothiс 3, Rainbow Six и, кoнeчнo, Unreal
Тournament 3 ("тpqft63" - пpямo МaгИчe-
скaя цифpa (смaЙл)).

CrossFire - мoщнeЙuJaя
вeщЬ, гopaздo лтршe SLl.
Эм-м-м... He сoвсeм пoнят-
Ho' oT чегo oттaЛKИвaeтся
Hapoд' Koгдa сpaвHИвaeт
эффeктивнoсть CrossFire и
SLI в Цeлoм. oт тeopетичe-
скиx сooбpaжениЙ. oт мaс-

сoвЬ|Х сИHТeтИчeсKИx тeстoв? Peaльньtе
пoKaзaтeлИ, тo eстЬ пpИpoсТ эффeKтИв-
HoстИ oт yстaHoвкИ втopoЙ вИДеoKapтЬt'
ЗaBИсят oт KoHкретHoЙ игpьt. И .цa' пoЛo-
х(eHИe дeл в KoHKpeтHoЙ Игpe Moжeт И3Me-
HИтЬся с oбнoвлениeм дpaЙвеpoв.

Нyтaк вoт, пo пoвoдy HeBИдaHHoЙ Mo-
U.{И .пepeKpeстHoгo oГHЯ': ЭTo инфop-
MaЦИя HecKoлЬKo ycтapeлa. Дa' в ИгpaХ
Ha дBИжKe Sourсe Engine из Ha|f-Life 2
CrossFire пo-пpeжHeMy неокoлькo эф-

фeктивнee (хoтя нe всeгдa' пpИMеp -
зoмбopyбкa Lеft 4 Dead). .Qa, oбpeнeннaя
eщe Дo poждeHИя Ha стaтyс KyлЬтoBoЙ
игpьt Far Crу 2 нa ДвИ)кKe сoбствeHнoгo
сoчИHeHИя дo HепpилИчия тeсHo дpy)кИт
с тeХHoлoгИeЙ АT| - пoдoзpeвa}o, чтo oт-
сЮДa И paсXoжeстЬ стoлЬ сгlopHoгo MHe-
ния. oднaкo, ДopoгИe ДpyзЬя, нe бyдeм
зaбьtвaть o HeпpoстЬtХ, MеЛoДpaмaтИчHЬ|Х

B 2006 гoдy ATI 6ыла пpиo6peтeна Alt,lD и свлa пoдpaздeлeниe',t AlitD Grаphiсs Produсts Group. Бpeнд ATI Bсe eщe приqrгсгв!Ет нa pынкe видeoaдаптepoв, oднaкo
в связи с peстpyкr},pизaциeй 6изнeсa AМЦ нaчатoй в 2009 гoдy. мoжeт 6ьtть зaмeнeн нa AмD. (Wiki)
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B SLI oдин из aксeЛepатopoв мo)|(нo oтpядить пoд o6сreт физики. Tак чтo тандeм дaст нe тoЛЬl(o
лишниe fps: станyт дoсryпнЬl нeкoтopыe lффeктьl, кoтopьle 6eз ашивации PhysX нe yвидишь

N{aцJHЦЙ кИHoтeaтp Ha бaзe ПK) или пpo-
стo xoчeт с.цeлaТЬ свoЮ пeчaтHyЮ MaIUИH-
Ky с вЬ|Xoдoм в иHтepHeт МeДИaплeepoM
Ha пoлотaвKИ. Taкие лЮдИ, KaK пpaBИлo,
Maлo ИHТepeсyЮтся сBящeHHЬ|MИ BoЙHa-
МИ И пpaKТИчeсKИ He тpoллятся. Kaкиe
бypжyи, a? Heт бьl paзбивaть Лoб 3a мap-
KeтИHГoBylo ИдeЮ _ сИдяT в кpeслax' пy3o
чeшyг и лeHИвo Koсятся в мoHитop. oт-
вoaтИтeлЬHo!

Hy a ecли BЬ| сaN4И Из тaKИx, oзaДaчe-
ньl вьlбopoм мaленькoЙ нeигpoвoй кap-
тЬ|, спoсoбHoЙ пepeвapить HD Video, и

УвиДeли этy стaтЬЮ, тo ИмeЙТe в BИдy:
Radeon в ДaHHoM сeKтope деЙстBИтeлЬ-
Ho пpeвocХoдит GeForсe, пpИчeм KaK Ha
KoHтeHтe H|264, тaк и нa VC-1. Cкaзaн-
Hoe Kaсaeтся И ИHтeГpИpoвaHHЬ|x в чИп-
сeт яДep. Пpи этoм KaHaдсKИe чИпЬ| eщe
И хoЛoднee в сИЛy тoГo' чтo сДeЛaнЬ| пo
бoлeе "тoнкoмy" тeХпpoЦeссy: HeKoтo.
pЬ|e MoделИ спoкoЙнo paбoтaЮт с пaс-
сИBHЬIM oХлaждeHИe}, И пoТoMy aбсo-
лютнo бeсшyмньl. Бoльшaя эффeKтИв-
HoстЬ BИдeoaKсeлepaтopoв тaЮкe oзHa-
чaeт' чтo B KoмпЬЮтep Moжнo пoстaвИтЬ
МeHee MoщHьtЙ и, сooтвeтствeннo, бo-
Лee пpoxлatHЬ|Й KaMrHЬ, Чтo, oпятЬ-тa-
KИ' пoдpaзyМeвaет MeHЬ[.tJеe KoлИчeсТBo
ДeЦибел ИзлyчaеMoгo шyМa. ПpoфИт сo
вceХ стoooH.

oтHoшеHИяX CrossFire и движкa Unrea|
Тournamеnt 3. B нeкoтopЬ|X Игpax Ha eгo
бaзe пpиpoсТa oт вTopoЙ видeoкapтьl
пpaKтИчeсKИ нeт... AТ| ИспpaвЛяeт cИтya-
ЦИ}o BЬ|пyскoM нoBЬlX дpaЙBepoв, Ho, сy-
дя пo тoMy, чтo пoслe peлИ3a KaждoЙ
свeжeЙ иг2УIJJKИ Ha Unrea| Тournament 3
пpиxoДИтcя ждaть aпдeЙтa сoфтa для вИ.
.qЮXИ' He Bсe лaДHo в KaHarцсKoМ Kopo-
лeвстBe. Mягкo гoвopя.

AТ| испoльзyeт Hoвylo GDDR5' a y
NV|D|A - GDDR3 (GDDR4). Eщe oдин
oчeHЬ paсXoжИЙ apгyMeHт, И eщe oДHo

"зеPKaлo.. !a' пaмять y NV|D|A слaбee'
Ho eе тИп KoMпeHсИpyеТся шИHoЙ, a Ko-
HечHЬ|e pезyлЬтaтЬ|... A oни y сoпepHИKoв
пoдoзpИтeЛЬHo блv|ЗKИ пo сooтHo|.]JeHИЮ
(ЦeHa-Kaчeстgq"' fla? Из пoкoлeния в пo-
кoЛeHИe Kapт МЬ| вИдИМ сyпepскИe И пo.
тoMy Xopol.,jJo пpoдaBaeNtЬ|e MoДеЛИ y
Kaк.цoЙ из кoмпaниЙ. Baс этo Hе HaвoдИт
Ha MЬ|слИ o MИpoвoМ зaгoвope? (Cмoтpим
вpeзкy.) B oбщeм фopмaльнo_дa, B плa-
Hr ИспoлЬзyeМoЙ пaMятИ AT| впepeди, нo
Ha сpaвHИтeлЬHoЙ пpoизвoдИтeлЬHoстИ
Kapт этo нe cKa3Ь|вaeтcя.

NVlDlA pyлит тoлЬкo в пpoстЬx pe)и-
i'ax' бeз нaвopoтoв. Heпoнятнoe щвep-
ждeHИr. Если вьt чИтaли стaтЬЮ пoдpяд,
a не вьtбopoнHo, тo Haвepнякa дoГa.qЬ|Ba-
eТeсЬ' чтo я скaжy. Bo-пepвьlx, B paзHЬ|x
ИгpaХ сИтyaЦИя paзHaЯ. K пpимepy, в
F.E.A.R. 2 пpи мaкcимaлЬHЬ|Х HaстpoЙкax
KaЧecтвa кapтa 487o Х2 зaмeтнo (пpo-

ЦeHToB Ha 15) oбгoHяeт GеForсе 295, a в
Far Cry 2 ситуaция oбpaтHaя: aMepИKaH-
скиЙ двyxмeстньtЙ бoлид oпеpeЖaет Ka-

нaдскиЙ нa 60%. Этo тoлькo oдИH чacт-
ньlЙ слyнaЙ. Xoтитe сoстaвИтЬ гloлHoe
пpeДстaвлeHиe И вЬ|ЧИсЛитЬ' Kтo всe-тa-
KИ KpyЧе в ЦeлoM в KaKoм peжИl\,4е' ИщИтe
в Ceти теот-чapтьl, бepитe KaЛЬKyлятop в
pукИ' пpИдyMЬ|вaЙтe сИстeMy, пoдсЧИтЬ|-
вaЙтe. CвиxнeтесЬ, я этo BaM гapaHтИ-
pyю (смaЙл).

Bo-втopьlx, Kaк я y)кe
nИcaл' У KaждoЙ KoMпaHИИ
eстЬ свoИ УдaчHЬ|e MoдeлИ'
в Kaж.цoil,.| ЦeHoвoм MИHИ-
сeгМeHтe (всeгo иx - пoчTИ
чтo пo KoлИчeствy KoHKypИ-
pyЮщИX мoдeлeЙ) свoЙ лИ-
деp. Пpинeм HepeдKo яв.
ньlЙ, oпepexaющиЙ сoпep-
HИKa Kaк пpL4 HИ3KlАх' тaK и
пpИ BЬ|оoKИХ HaстpoЙKaХ
KaЧeсТBa. Bapиaнт с Heадe.
KвaтHo слaбЬ|M ЦeHтpaлЬ-
HЬ|M гlpoЦeссopoм ПK в paс-
чeт He пpИHимaeм - CPU к
BИДeoaKceлepaтopaM Hе-
пoсpeдcтBeHHoгo oтHoшe-
HИЯ He ИмerT.

ffiалt t tцg сд114шкиD сгlo.
кoЙнo тяHyr дeкoдиpoвa-
ниe HD-видeo' y NV|D|A с
эти1ti слo)fiee. АpгyMeHт
пpaвильньtЙ B фaктИчeс-
KoМ пЛaHе' тoлЬKo' сKopee
всeгo, oH oстaнется бeз
вHИМaHия. Koмy интepeсньt
мaЛoMoщнЬ|e' HИ3Koпpo-

фильньle кapтoнки? Teм,
ктo сoбиpaeт HТPC (дo-

Пpиpoст эффeктивнoсти oт yстаl|oвки втopoй видeoкаpтьI 3а-
вl{сит oт кoнкpeтнoй игpьl. Пpинeм пoлo)кeниe дeл мo'(eт и3-
мeниться с o6нoвлeниeм дpaйвepoв

NVIDIA Corporаtion - oдин из кpyпнeйшиx пpoизвoдитeлeй гpафинeскшq мeдиa. и кoil}lyникaциo}lныx пpoцeссopoв, a тaкхe 6eспpo-
вoдt|ыx ]iieAиaapxитeкryp. Koнпанил былa oснoвана в 1993 гoдy. $iki)
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I(ак бы aдeKвaтHo o MИpoBoM зaГoвopе
n кoлo гoдa нaзад нa pядe нoвoстныx сaйтoв
V пpoскoнила инфopмация o нeкoeм кoллeк-
тивнol.t искe пpoтив AМD / ATI и NVIDIA (пpyф-
линк нa нoвoсти ryглиlit с ключoм <AТI NVIDIA
сгoвop> (6eз кaвьlнeк). нa стpаницax пepeвoд-
ныx нoвoсгeй сr4oтpиll сiьlлки нa пeрвoистoчllи.
ки). Если вepить o6винeнию, кor,!пании пpимеp.
нo с 200з гoда сorлaсoвывают и цeны нa aнaлo.
гичнylo пpoдyкциlo, и сpoки peлизa нипoв f ыл.

дeoaксeЛepатopoв. !дя нaгляднoсти пpивeдeны
диaгpаlrtt'ьl в стилe <дo <Гep6алaйфa> и (пoсЛe

<Гep6aлайфа>. Кpaсoнныe стoлбики сoo6щaют,
чтo дo пpeдпoлагаeмoгo 3aключeния сдeЛки pa3.
6poс в цeнe нa сxoдныe itoдeЛи сoстaвЛяЛ дo
$250. пoсле - peзкo 1rcox дo нyЛя, a сpoки peЛи-
зoв и3нaчaЛ ьнo иl,teЛ и paсxoждeн иe oт ;loлyгoда

дo гoдa' a затel4 сoкpaтились сar'oe 6oльшee дo
тpex i.leсяцeв. Coo6rцaлoсЬ нтo к дeлy былo пpи-
o6щeнo нeкoe элeктpoннoe письмo (в видe (нo-

тaри.lльнo зaвepeннoro скpиншoта>, надo пoЛа-

Kapтьl NV|DIA He пoддep)киBаloт aнTи-
aII4ac|АHг HaчиHaя с вoсЬi'итЬ|сячHoЙ ce-
pии. Пapy pa3 пpИxoдИлocЬ стaлкИвaтЬся
и c тaK|А|'n эKзoтИчeсKИМ yгвepжiцeHИeM.
Пo сyщeствy, KoHeчHo, epесь' Пpyфлин-
кa нa любyю кapтy NV|D|A бeз пoддepж-
ки этoЙ фильтpaции нeт и бьtть He мo-
жeт. C дpyгoЙ cтopoнЬ|' ecтЬ пoДoзpeHИe
пo пoBoty ТoГo' oTKyдa y стpaHHoгo сЛyxa
paстyг HoгИ: Ha oдHoм ИЗ фopyMoв Ha-
шeЛ тeмy o пpoблeмax сo сглaXИвaHИеM
y 8800. oтпиcались HeсKoлЬKo ЧелoBеK,
лeЙтMoтИв oД]АH и тoт жe: aчтИaлИacИHг
BHeзaпHo пepecTaл paбoтaть бeз всякиx
BИдИМЬ|X пpИЧИH. Paзyмньlx oбьяснeниЙ
И МeтoДoB бopьбьt с гЛЮKoМ НИKтo Hе
пpeдлoжИЛ, дa в oбщeм И HeпoHятHo, B
чeм дeлo. Cпocoбoв HaKocячИтЬ B сИстe-
Мe МHoжeстBo -г.|oДИУгaДaЙ, чтo тaМ кoH-
кpетньlЙ пoлЬзoвaтеЛЬ yчyдИЛ. A мoжeт
стaтЬся, чТo этo ИсKa)кeHHoe эХo пpoблe.
МЬ|' oпИсaнHoЙ нижe'

Co свoeЙ стopoHЬ|, ДoбaвЛЮ, чтo тpИ
чеЛoвeKa с пoХo)кИMИ глЮкaмИ вИ.цeocИстe-
MЬ| - He стaтИстИKa. GeForсe дo сИХ пop
oДИH Из сaMЬ|Х пoпyляpHЬ|Х вИдeoyскopИтe-
лeЙ, y бoльшИHствa MoИХ зHaKoMЬlx ycтa-
HoBЛeHЬl ИмeHHo тaкИe KapтЬ|' И H|4 o KaKИх
пoХoжИX гЛ}oKaх я He слЬ|xaj'l - y всex aHтИ-
aлИacИ|1г пpИсyГствyeт. Бьtли бьl KoсЯKИ -
oбязaтeльнo пoсl/oтpeл сBoИMИ глaЗat'nИ И

ДoлoжИл' чтo дa Kaк.
NVlDlA пopвaя peaлизoвaлa HDR в

свoиx Kapтax' нo AT| yмeeт eгo иcпoлЬ3o-
вaтЬ вi'eотe оo сглaкивaниeм. B стaoo-

гать), из кoтopoгo слeдoвалo.
нтo oбсyждeниe и сoвr,leстнoe

![вepждeниe цeнник0в пpoис-
хoAиЛи peryЛяpнo. |.|eлью этиx
сoглашeний былo. eстeствeннo,
yклoнeниe oт чeстнoй капитaли-
сгичeскoй кoнкypeнции и пoд.
дepжaниe дoстaтoч нo вЬlсoкиx
цeн нa пpoAyкциto. Бoльшe всe-
гo yt'иляeт исxoд тяж6ьl: кoм-
пании свoeй вины нe пpnзнaлvil
нo сoгласились вь|платить исt.
цaм $1,6 нлн.

КoммeнтиpoвaтЬ эry истopиlo нe стaнy' нe.
зaчei.l, пpoстo дo6aвлю eщe }leilнoгo инфoprra-
ции. 0бa пpoизвoдитeЛя дoлгo и плoдoтвopнo
тpyдятся нaд сailыми paспpoстpaнeннЬ|l,lи в
игpаx API: o}|и вхoдят в сoстав гpyппы paзpa-
бoтчикoв 0penGt- а так)кe тeснo сoтpyдничaют
с Мiсrosoft Ё pa6oтe нaд DireсtX. 0пыт пoиска

t-]l.li |.J l...lЁlЁ:

в

кot.rпpoli.lиссoв y aмepикaнцeв и кaнaдцeв бo.
гатый. A eщe y них eсть o6щий вpаг в лицe
Inte| кoтopыЙ нe любит нe тoлЬкo AмD (a сЛe-
дoватeлЬнo и ATI). нo и NVIDIA и вынaшивaeт
сo6ствeнныe планы пoкopeния ииpа. A вoeвать
нa два Фpoнтa. кaк нам всeм извeстнo, всeгдa
тя,(eлee.

дaвHИe BpеMeнa, кoгДa HDR тoлЬKo вxo-
дИл в Moty' тo ecтЬ пoяBЛялоя B HoвЬ|Х
ИгpaХ, дeЙстBИтeлЬHo бьtли пpoблeмьl о
aктИBaЦИeй noддrpжKИ этoЙ тexнoлoгии
Ha Kapтax aMepИKaHсKoЙ кoмпaнии. Ho и
y АT| всe бьlлo дaлeкo He глarqKo: пoД-
деp)(кa paсuJИpeHHoгo дИHaмИЧeсKoгo
ДИaпaзoнa И ТpеTЬиX Ц.JeЙДepoв бьtлa нe-
ИдeaлЬHa. oднaкo' кaк бьt тaм ни бьlлo'
Этo дeлa дaвHo MИHyBшиx днеЙ, инфop.
MaЦИя yстapeлa И нeaKтyaлЬHa. ПoKyпaтЬ
KapтЬ| пo3aпoзaпpoшлoгo пoкoЛeHия l-iИ-
KoMУ He ИHтepecнo... HaдeЮсЬ.

Ha "жeлeзньxl фopмax гopa,здo 6oль-
цJe тeil,r пo пpoблeмaм NV|D|A. Интepeснoe
зaMeЧaнИe. Ha пepвьlЙ Bзгля.ц тaK И Moxeт
пoKaзaтЬcЯ. Ha caмoм )l(е ДeЛе в кoнфe-
peHЦИяx бoльше теМ' пoоBящеHHЬlx <зeлe-
HЬ|м> вИtеoKapтaМ' Ho этo не 3HaчИт' чтo
всe oHИ HaпoлHeHЬ| KpИKaMИ o пoмoщИ.
.Qoстaтoннo И пpoсTЬ|Х oбоy)кдeHИй. BИдИ-
мo' y NV|DIA в Haшeй сTpaнe пoKЛoHHИKoB
пoбoльшe, нeм y AT|.

Bьlвoдьl
laвaЙтe пoсMoтpИM' чтo пoлyчИтся, eсЛИ
peзЮMИpoвaтЬ всe BЬ||..Ueскaзaннoe. Kтo
y Hac Ha ceгoдHя пoлyчaеТся кpyve? Пo.
Лyчaется, .lтo - тaдaм! _ NV|D|A. Пoтoмy,
чТo У Hee еcть CUDA, a KaHa.цЦЬl тoлЬKo
пpeдстaBИлИ l!ИpoKoЙ oбщeотвeннoсти
eе aHaЛoг.

oзнaчaeт ли этo, чтo BсeM тeпepЬ Ha.цo
МчaтЬcя cлoМя гoлoвy B MaгaзИH 3a "3eлe-
HЬlMИ> KapтoЧкaми? Гляньте в oKHo, чтo этo

ТaМ зa KлyбЬ| пьtли? Moжeт, эТo Я B MaГa3ИH
несyоь? He, тoчнo нe я. Mне, HaпpИMep,
ИHтepeсHЬ| тoлЬкo MMo PПГ - KaK пoд-
сeл Ha oHлaйHoвЬ|e poЛeBЬ|e, с KoMпЬЮтe-
poм игpaтЬ нe Mory. Toскa. И зaчeМ MHe этa
сUDA?А зaчeм oHa, HaпpИMеp, любитeлю
стpaтeгИЙ v1лИтo|'nУ' Kтo B oсHoвHoМ в KoH-
сoлЬHЬ|е пopтЬ| Игpaeт? Тaк чтo ХoтЬ И пеp-
спeKтИвнaя тeХHoлoгия CUDA, нo гloKa дa-
лeKo He всеM l-lР'кHa.

Bсe oстaльнoe' гoспoдa ХopoшИe, гo-
дИтcя тoлЬKo либo в KaчeстBe apгyмeHтoв
в спope o вKycax, лИбo нe гoдитcя вooб-

щe' Hy, ИспoлЬ3yeт AT| пpoгpeссивнyю
пaМятЬ DDRS и бoлee тoнкиЙ тeХпoo-
Цeсс, И нтo? Cмoтpим Ha пpoИ3вoДИтeлЬ-
HocтЬ' тeпЛoвЬlделeHИe, эHepгoпoTpeб-
лeHИе - И 3HaЧИтeлЬHoгo пpoфИтa He вИ-
дим. 3нaчитeЛЬHoгo - эTo тaKoгo, чтoбЬt
зaбЬ|тЬ пpo сyщeствoвaHИe KoHKypeнтa.
Hy, eсть y NVIDIA бoлee мoщньtЙ бpeнд -
И чтo, тeпepЬ eслИ зелeHyю HaкЛeЙкy Ha-
лепИтЬ Ha кapToчKy, oнa Щycтpee зapaбo-
тaeт? И тaк дaлеe, пo BсeMy ТeKсry. Paзyм-
HЬ|l, пoдXoдoм к вьtбopy вИДeoKapтЬ| oс-
тaeтся пpeжHИЙ: oпpeдeЛяемся с сyМ-
MoЙ, сMoтpИМ, чтo yMeЮт KapтoчкИ зa этy
ЦeHy, пoчеM y кaждoЙ fps, нaдo лИ мeHятЬ
Kyлep' мo)кHo лИ гHaтЬ, ecлИ ИгpaeM пpo-
ТИB KoMпa B uJyтepЬ| - BспoMИHaeм пpo
пo.цдepЖKy CUDА' и впepeд. Чтoбьt слaв-
Ho пoтpoлЛИть нa фopyмaХ, сoBepuJeHHo
Hе HУжHo, vтoбьt y Baс стoялa KaKaя-тo
oпpeдeлeнHaя Kapтa. Пpoвepять-тo никтo
не бyдeт. un

Пo сoсroяниo на иoнЬ 2009 гoдa в кopпopацilи NVIDIA насчитывaлoсь бoлеe 8000 сoцyдникoв. pa6отаюциx пo всer,|y t,tиpy в 17 oтдe,|eнияx кoli.lпа}tии. llJтаб.кваp-
тиpa i'IVIDIA нaxoдится в гopoдe Cантa-Клapa. штаг Калифopния (CШA). (Wiki)
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FAo Пo ПеpеПPoш|АBl<е
вlos
Бьlвaют Cиryaции, кoгда пepeпpoшивка BI0S пpoстo нeo6xoдима. Ho с чe.
гo нaчатЬ <<шитьe>r? }hкими ((игoлкaми> пoлЬзoвaться? }hк из6eжaть
пpoкoлoв? l,| чтo дeлатЬ, eсли вaG пoст}lгла нeyдarrа? l.|мeннo нa эти вo.
пpocЬl мы сeгoдI{я и 6yдeм иGкaть oтBeть!.

B кaкиx cлучaях cтoит бpaтьcя зa
oбнoвлeниe BloS?

Пpeдпoсьtлки K сl,,teHe пpo|.JJИвKИ сИсTet\l-
HoЙ плaтЬ| Moгyг вo3HиKHyгЬ, HaпpиMep,
пpИ пЛaHИpoвaнии oбнoвлeния кoнфиry-
paЦИИ KoмпЬЮтepa. floпyстим, вьl сoби-
paeтесЬ пpиoбpeсти кaкoЙ-нибyдь нe-
дaвHo BЬl|.!eдЩИЙ пpoЦeссop' a тa Bep.
сия BloS, KoТopaя пpИсyгствyeт Ha вa-
шeй кyплeннoЙ мHoгo MeсяЦeB Haзaд мa-
тepИHKe, eгo He пoддepжИвaeт' B тaкoм
сЛyчae ИМeeт сMЬ|сл зaГляHyгЬ Ha caЙт
paзpaбoтникoв плaтЬ| и пoсMoтpeтЬ' He

"пoдpРкИЛ" лИ oH ИHтepeсyЮщИe вaс кoM-
плeКryющиe пpИ пoMoщИ вЬlпyсKa HoBoЙ
пooшИвкИ.

Kpoмe тoгo, бьtвaeт тaK, чтo MaтплaТa
нe жeлaeт РкивaтЬся И стe[,|и yстpoЙствa-
ми' KoтopЬle K чИслy HoBЬ|x HИкaк He oтHe-
сTИ' - BecЬMa чaсТo стoлЬ HeпpoстЬ|e oтHo.
IJJeHИя y Hee cKЛaДЬ|BaюТся с oпepaтИвнoЙ
пaмятЬю. .Цля пo.цoбньlx пpoдylfloB oбьtчнo
вЬlпyсKaloт зHaчИтeлЬHoe Koличeствo вep-
сИЙ B|oS' Kа>кдaя И3 KoТopЬ|X He[,rHoгo
paсlJlИpяeТ опИсoK пoддepжИвaeMЬlx плa-
тoЙ мoдyлeЙ oЗУ.

И HaкoHeЦ, Hoвaя пDoшИBKa мoxeт
пoспoсoбствoвaтЬ yвeличeнИю paзгoнo-
пpИгoдHoстИ MaтepиHKИ и l или пpoИзBo-
дИтeлЬHoстИ KoMпЬЮтepa.

Пoдcкalкитe пoх<aлуйcтa, чeM Moх<-
нo "t!lить. BloS?

CyЩeствyeт дoвoлЬнo мHoгo paзличHЬ|x
пpoгpa[4M, пoзBoляющиX пepeпpotIJИ-
вaть B|oS, - HeKoТopЬ|e I43 н|Ах (ньи кop-
HИ yxoдят в глyбoкoe пpoшлoe) нyжнo
зaписЬ|вaтЬ нa кaкoй-нибyдЬ HoсИтeлЬ
(нaпpимep, флэшкy или диcкeту) И зaгly-
оKaтЬ дo зaгpy3KИ oпepaЦиoHкИ' дpyгИe
xe (бoлee нoвьte) yспelrlHo фyнкциoни-
pyloт пoд yпpaвлeHиeм Windows. Eсть и
тaкиe (АSUS EZ F|ash' MS| M-Flash' Giga-

byte Q-F|ash и ASRoсk |nstant F|ash), кo-
тopЬIe стapтyloт HeпoсpeдствeFiHo из мe-
ню B|oS и изBлeKaЮт свeжyю вepсию бa-
зoвoЙ систeмЬ| Bвoдa-BЬ|вoДa либo с.цис-
кeтьt, либo о жeстKoгo диокa, либo c тoЙ
xe флэшки.

K пepвoЙ KaтегopиИ пoмИмo пpoчиx oТ-
Hoсятся Awdf|ash, AM|flash' AfIash, Аfudos
и UnifIash. Awdf|ash, AM|flash, HeсMoтpя
Ha сBoи HaзвaHия. He зaЦиKлeHЬ| лИ|.lJЬ Ha
poдHЬ|x B|oS' a яBляются B этoM плaHe
BпoлHe yHИвepсaлЬнЬ|MИ.

Bтopaя гpyппa пoдoбнoгo Пo вKЛЮчaeт
в сeбя ylкe тe yгилИтЬ|, KoтopЬle opиeнтИ.
poвaнЬl нa paбory с MaтepИHсKИми плaтa-
MИ KoHKpетHoгo пpoИзвoдИтeЛя' - тaK' для
пpoдyкЦИИ ASUS пpeднaзнaчeнa ASUS
Update' для MSI - MS| Live Update' a для
Gigabyte - @BIOS.

Pyкoвoдcтвa пo кaxдoЙ Из HИX я пpИ-
вoдИтЬ нe бyдy' ибo этa oпepaция, будузи
пpИмeHeHa в oтHoшeHИи пepBoЙ гpyппЬ|
пpoгpaмM, пoтpeбoвaлa бьl стpaниЦ дe-
сять (к пpишiepy, AwardBIoS мoжeт бьlть
зaпyщeHa с BЬ|стaBлeHИeM HeсколЬKиX.цe-
сЯтKoB KЛЮчeЙ, oпpeдeляЮщИx ee пoBeдe-
ниe), a с Ут|АлИтa|\nи, oтHoсящиMиcя кo Bтo-
poЙ, paзoбpaтЬся HeслoжHo.

Чтo нaдo yчecть, чтoбьt избelкaть
пpoблeм пpи пepeпpotuивкe?

Bоe оocтaвляющиe oтвeтa нa дaнньtЙ вo-
пpoc дoвoлЬHo бaнaльньt, Ho вeдЬ 3aчaс-
ryЮ чeM oчeвидHee BeщЬ, тeM пpoщe o нeЙ
зaбьtть, - тaK чтo пpeдлaгaЮ вaM всe-тa-
KИ oзHaKolnитЬся о Hи)кeслeдyющИMИ сo.
вeTaМИ.

Bo-пepвьtx, нeoбxoдимo твepдo yдoо-
тoвepитЬся в тoM' чтo вьl paздoбьtли тa-
кoЙ B|oS' KoTopЬ|Й тoчнo пoДХoдит к вa-
шeй мaтepинсKoЙ плaтe' Бьtвaeт тaK, чтo
y oдHoЙ Moдeли ycтpoЙствa Имeeтся He-
скoлЬKo peвиз|лЙ и пpoшиBKи для Ka;кдoЙ
Из HиХ вЬ|пyскaются oтдeлЬHo. Taким oб-

Пгopь liiельши.leнкo
suomi@upweek.ru
Mood: вooдyшeвлeннoe
Musiс: Korpiklaani

paзoм' HркHo пpoвepитЬ сoвMeстИMoстЬ
нoвoгo B|oS нe тoЛЬкo c oпpeДeлeнHoЙ
мoдeлЬЮ плaтЬ|, нo И с ee KoнкpeтнoЙ Mo-

ДификaЦиeЙ'
BтopoЙ сoвeт связaH с oбeспeчeни-

eм cтaбильнoгo <KooмлeHия. кoмпЬЮтe-
pa вo вpeмя пepeпpoшиBки. He бyдy вaм
гoвopИтЬ, чтo бeз иcToчHИкa бeспepeбoЙ-
Hoгo питaHИя нe oбoЙтись. Ho HaпoMHЮ'
чтo B cлyчae oTKлючeнИя элeктpИчeстBa
(всякoe вeдь бьlвaeт) Bo BpeMя oбнoвлe-
ния B|oS Ha иHтepeсyЮщyЮ Haс Mикpo-
сxeMy 3aпи[JJeтся вoBсe He тo' чтo нaм
бьlлo нyжнo.

B-тpeтьиx, Haдo гpal,toТHo пoдoбpaть
пpoгpaМMy дЛя пepeпpoшивKИ - HaпpИ-
мep, для Haдex(HoстИ peKoмeHдyeтся дeЙ-
ствoвaтЬ oлдсKyлЬHЬ|[/tи Meтoдaми: пoлЬзo-
вaтЬся стapЬ|м DoS.oвским Пo (либo тeми
фyнкциями' чтo встpoeHЬ| в BloS)' a He Ho-
Bo[,loдHЬ|MИ (вИHдoвЬ|MИ> пpИлoжeHияN4И'
TaK KaK извeстHЬ| слyчaИ нeyдaчHoгo вЬ|-
пoлHeHия пocлeдHИMи свoиx пpямьlx oбя-
зaннoстeЙ. Eсли жe BЬ| всe-тaKИ вьlбpaли

"oкoHHЬ|Й" пyгЬ, oTKлючИтe все фoнoвьtе
пpoгpa['MЬ| - пpoстo нa всякиЙ слyнaЙ.

И нaкoнeЦ, пoсМoтpИтe, He зaпpeщeнa
ЛИ тeKyщиMИ нaстpoЙкaми вaшeгo B|oS
eгo nepeпpo|.lJИBKa.

Kaкиe cpeдcтBa zaЩитьl oт cбoeв
rlpИ пepeПpotuивкe BloS ecть у trla-

repинcкиx плaт?

Mнoгиe MaтepИHcкиe плiaтьt имeют сpeд-
ствa 3aщитЬ| oт пopЧи сoдep)кИMoгo MИK-
poсxeм с пpoшивкoй. Caмьlм paспpocтpa-
HeHHЬ|M lieтoдoм бopьбьl с HeпoлaдKaMИ

яBляeтся xpaнeнИe двyХ экзeмплtяpoв B|oS
Ha pa$|Ь|x MИKpoсxeмax. Kaк нeтpyднo Дo-
гaдaтЬся, в тoi/ слyчae' ecлИ B oдHoЙ Из
l-tИХ вMeстo HopMaлЬHoгo мИKpoKoдa oKa-
зЬ|Baeтоя нтo-нибyдь нeпoтpeбнoe, Bтopaя
бepeт бpaздь| пpaвЛeHия в свoИ pyKи и, ес-
лИ HaпapHИЦa пocтpaдaлa тoлЬKo "лoгичe-
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Чтo ТaKoе Blos И KaK oн pабoтaет?
г aзoвая систeмa ввoда.вь|вoда 14атepинскoй
D no.,,, oтвeчает гЛaвнь|м oбpaзoм за 3аданиe
pe)кимoв pабoтьl paзлиv н Ьtx кoм пoнeнтoв кol.4-
пЬютepа и иx пpoвepкУ пpи вклюнeнии. Кpoмe
тoгo, кaк нетpУднo дoгaдатЬся п0 ee oпpeдeлe-
нию, oна peаЛизyeт пpoстeЙшиe фyнкции ввo-
да-вЬ|вoдa (напpимep, пpиe!,t сиlttвoЛoB с кЛави-
arypь| и их oтпpавкУ на экpан).

Хpанится oна в энеpгoнeзависимoй пaмя-
ти _ pанЬше в этolrl качeствe вьlсryпaли ППП3У
(пepeпpoгpaммиpyeмЬle пoстoяннь|e запoминaю-
щиe yстpoЙствa, или ЕPROМ; их пepeзaпись oсy.
щeствляeтся тoл Ькo с пol,1oщЬю yльтpaфиoлeта),
пoтol,t иlvl нa смeнy пpишли ЭСППП3У (элeктpинe-
ски стиpael4ыe ппп3У. ЕЕPR0l4), иЛи жe пoпpo-
сry ФЛэшки.

Тeкyщиe знaчeния тex настpoeк BI0S. чтo
пoлЬ3oватеЛь мo)кeт Легкo мeнять (нanpимep,
частoть| сисгeмнoй шиньt), xpaнятся в энepгoза-
висимoй памяти СMOS, нaзьlваeмoй так )кe, как
и тexнoЛoгия ee пpoизвoдства (сomp[ementary
meta[.oxide-semiсonduсtor - кoм плeмeнтaDная
Лoгика на транзисropax мeталЛ.oксид-пoлУпp0-

вoдниь КМ0П). Пoслe вшючeния ПК
BI0S запyскаeт саl.toтeстиpoваниe
(POS[) кoмпьютepа' пpoвepяющee pa-
6oтoспoсo6нoсть DазличнЬ|x кoмпo.
нeнтoв машинЬ| (нanpимep, пpoцeссo.
pa и oпepaтиBнoй памяти).

К пpимepy. пpoвepкa peгистpoв
|-{П (пo кpaйнeй мepе. в нeкoтopЬlx
вepсиях BI0S) opгaнизoвaна пo сЛe-
дyющeй схeмe: бepeтся чисЛo. кaж-
дьtЙ двoинньtй pазpяд кoтopoгo pав.
няeтся eдиницe. записываeтся в oдин
peгисгp, кoпиpyeтся oтryда вo втopoй,
из втopoгo в тpeтиЙ и так даЛee. Кoгда нислo дo-
биpаeтся дo пoсЛeднeгo peгистpа, в oтнoшeнии
не|-o, а тaк)кe eгo изначальнoй вepсии пpиt4еня.
eтся oпepация сЛo)кения пo It1oAУлю два (oна жe
искЛючaющee' или XOR). в peзyЛЬтатe кoтopoй
дoЛжeн пoлУчитЬся <нoЛЬ). Eсли peзyльтат вьt-
UJeл имeннo тaким, сeЙ aлгopитм вЬ|пoЛняeтся
занoвo, с тoй лишь разницeй, чтo в кaчeствe кo.
пиpye!,toro чисЛа высryпaeт нoль. B слyнаe пpa-
виЛЬнoсти и втopoгo peзyлЬтaта peгистpь| пpи-

Kpoмe тoгo, BoЗMoжeH и втopoЙ вapИaHт _

ИЗвлечеHИе чИпa - y)кe He тpeбyЮщИЙ тeХ-
нoлoгий, aHалoгИчHЬ|Х Dua| BIoS, Ho BeоЬ-
п,4a pИcкoвaнHьtЙ, ибo MaHИпУляЦИИ с |\,,|ИK_
poсХeМaМИ пpoИзBoДЯтся .Ha гopЯчyЮ'.
3aключaeтоя oH B оЛеДyЮщеM: сoЗ.цaетcя
cтaHДaртHaя пpoшИвaЮЩaЯ флэ|'.uKa / дИc-
Keтa' И с Hеe 3aгpРкaeтсЯ кoMпЬЮтep c зa_
веДoмo ИспpaвHЬ|M BloS. Пoслe этoгo He-
oбXoДИ|\,lo BЬ|тaщИтЬ яип о paбoнеЙ пpo_
шИBKoЙ' yсa.цИтЬ Ha егo Mестo сбoЙ|'ЫЙ И
зaтe|\,4 вoспoлЬ30вaтЬся пpoLшИвaЮщeЙ
пpoгpaммoЙ' И нaкoнeц, пoсЛe вЬ|KЛЮЧe-
HИя г|ИтaHИЯ неoбxoдимo пpoизвeсти oб-
paтHyЮ зaМeнy. Жeлaтeльнo, чтoбьt .плa-
тa-ПoMo|..tlHИЦa" бЬlЛa aHаЛoгИчHa .вoс-
KpeшaeN,loЙ', Ho в теopИИ сгo.цИтся И yст-
poЙстBo' Пpoстo сoвMeстИМoe с тeМ KЛac-
сoil.4 MИKpoсХем B|oS' K KoтopoMУ oтHoсИт_
CЯ Haш пpoшивaeмьlЙ oбpaзeц. Пpимeнять
тaкoй метoд бeз кpaЙнeЙ нeoбxoдимoсти
He pеKoMrHдyeтсЯ' тaK кaк BeлИK pИcK олУ-
чaЙHoгo 3aMЬ|KaHИя.

Paзyмeeтся, вce вЬlшeoпИсaHHЬ|e ()кИ-

BoтвopящИе', MaHИпyЛяЦИИ с ПрoшИвKoЙ
пpoИЗвoДЯтся лИшЬ B тoM олyчae' eолИ
He ИMeлo Meстo фИзИЧeоKoе пoBpeжДe-
HИe MИKpoсXeмьt B|oS _ тyт yж без зaме-
HЬ| чИпa нe oбoЙтись. Ha всякиЙ сЛyчaЙ'
yгoчHЮ, нтo прoблемь|, вЬ|ЗBaHHЬ|е HrУДaч-
ньtм oбнoвлeниeм BIoS, к гapaнтиЙньtм нe
oтHoсЯтсЯ. t'].a.

зна|отся pа6oтoспoсo6ньlми. Caми пoнимaeтe,

дЛя нeyдачнoгo зaвepшeния г|p0вepки дoстaтoч-
нo тoгo фактa, чтo хoтя 6ьt oдин peгистp (ис-

пopтиЛ> хoтя бьt oдин paзpяд тeстoвoгo числа
(paзyмeeтся, пpи yсЛoвии, vтo нe вoзник втopoй
глюк, слyнайньlм o6paзoм испpaвивший пoслeд.

ствия пepвoгo).

Пoслe yспeшнoгo завepшeния сaмoтeстиpo-
вания BI05 oтдaeт кol4пЬютeр (на пofleчeниe)

oпepациot{t{oй систet4e.

сKИ', a paбoтoспoоoбнoсть He пoтеpЯ.
лa' Мoжeт Дaже BoсстaHoвИтЬ .пoДpyгy".

Пpaвдa' стoИт oтМeтИтЬ, чтo ДaHHaЯ тeХHo-
лoгИя (ИМeHyeмaя Dua| B|oS) reткo сpaбa_
тЬ|Baeт He Bсeгl]a.

Cyщeствyeт И дpyгoЙ CпoCoб .BoC-

KpeшeHИЯ' _еCлИ ocHoBHaя чaсть B|oS
пoстpaдaЛa, пoЧyЯвшИЙ HeлаДHoe 3aгpy-
зoчHЬ|Й блoк нaчнeт pЬlcKaтЬ пo KaKoMy-HИ.
бyдь xpaнилищУ ДaHHЬ|Х (флэшKе, ДИс-
Kетe, )кeстKoMУ ИлИ oптИЧecKoMУ дискy),
пЬlтaясЬ oбHaрy)KИтЬ ИcпpaBHУЮ KoпИЮ
l\/,|ИKpoкoДa, И в слyчae ycпeХa (a тaкжe
пpocтo блaгoпpиятнoгo paспoлoжeHИя
3вe3Д) aвтoмaтичеcKИ ЗaпИшeт ee вMecтo
сooИнoИ.

Cтoит окaзaтЬ, Чтo сBoИ <вoсстaнoвИ-
тeлЬHo-пoИcKoBЬ|е' тeХHoЛoгИИ eстЬ в
apсeHaЛr всеХ KpупHЬ|Х пpoИзвoДИтeЛeЙ
МaTepИHсKИХ nЛaт: НaпрИ|\,4ер, АSUs oт-
вeтcтBeHHa 3a CrashFrrе BloS, a |\4SI - зa

у)кe yпoMЯHyтyю M.Flash. У Gigabyte жe
ИMeeтся ЦeлЬ|Й Koп,4плeKс pa3ЛИЧHЬlХ пo

фyн кциoнaль НoQт|/I И пpoДBИHyтoстИ paз-
paбoтoK.

Bсe эти тexнoлoгИИ oтHoсИтеЛЬHo п,4o-
лoДЬI, a Boт Ha MaтepИHсKИХ плaтaХ IntеI зa-
гpyзoчHЬ|Й блoк B|oS с ДoвoлЬHo ДaвHИx
вреt\,4еH (кaк минимyм с оepeДИHЬI 90-X)
aппapaТHo 3aщИщaeтся oт пepeЗaпИсИ'
чтo ПoвЬ|шaeт шaHсЬI Ha УспeХ МepoпpИ.
ятИЙ г.|o "вoсKprI.xeHИЮ" oбopyДoBaHИЯ.

A для тoгo, чтoбЬ| зaстaвИтЬ .блoK-зaгpУз-
чИK' зaHятЬсЯ пoИскaМИ, HeoбXoДИl\,4o Зa-
ДеЙстBoвaтЬ pежИM вoсстaHoBЛeHИЯ (rе.
covеrУ mode) пpИ пoN/oЩИ сooтBетсTвyЮ-
ЩrЙ пеpе|\,4ЬlчKИ'

Bпpoнeм, ИHoгДa бьtвaeт И тaK, чтo
пpoстo пo стeчeHИЮ oбстoЯтeлЬстB He
зaщИЩeHHaЯ oт стИpaHИЯ ЗaгpyзoчHaЯ
чaстЬ пpoшИBKИ .BЬ|жИвaeт" B oбщeM
Xaoсe И, oбHapyжИвaя пopЧy ДpyгoЙ чac-
тИ MИKpoKoДa' сaMa пЬ|тaeтcЯ вoсстaHo-
вить BIoS.

Paзyмeeтся, ecлИ И3 стpoя вьlЙдyт
сpaзy всe KoMПoHeHтЬ| cИcтeмЬ| бeзoпaс-
HoстИ, ДaHHЬle MeтoДЬI защИтЬ| oт сбoев
Hе пoмoгyт' B этoм оЛyЧaе зaiцaчa пo спa-
ceнию BloS yсЛo)кHЯетсЯ.

Kaк вocстaнoBИть пoBpe>KДeНHуlo
пpoLuивку?

l-]Ля Haчaлa сKaжy' чтo ИHoгДa ДлЯ .пo-
чИHKИ> дoстaтoчHo бьtвaет вьtпoлнить бa-
нaльньlЙ сбpoс HacтpoeK ове)ке3aЛ Итoгo
B|os - BeДЬ зaДaнHЬlе в CMOS стapЬ|e
НaaтpoЙKИ сИcтeМЬ|, He всeгДa сoвMестИ-
MЬ|е с HoвЬ||\,4 BloS, никyдa He ДевaЮтся
ПoсЛe пеpeпрoшИвKИ.

Если микpoсхeп.4a Hе пpИпaяHa K Мaтe-
pИHKe' ee МoжHo oтсoеДИHИть И' встaBИB'
HaпpИMep' Ha aHaЛoгИчHуЮ <жИвyЮ' пЛaтУ
о .ДвoЙHЬtM B|oS', BoccтaНoвИтЬ Ужe тaM.

g

Haиdoлee шиpoкo сpeAи пoльзoватeЛeй кoti1г|Ьютepoв извeстeн BI0S мaтepинскoй плaты, oднакo (6иoсьt> пpисщсгвyют tloчти y всeх кol,tпoнeнтoв кol,tпЬютepa:
У видroaдaптepoв. сeтeвыx aдaптepoв, t4oдeмoв, дискoвЬtх кoнТpoЛЛepoв' пpинтepoв. (Wiki)
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Пpo зaMЬlKaHv|J|
|А Tе ПAoAЮ бlлB Ь lЙ Aе Ba Йс
Пpисылайтe ваши вoпPoсЬI o )кeлeзe в py6pикy <<Texничeская пoд,/цeрк.
кaD на aдpeс: problem@upveek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю.
нa сaйтe Www.upweek.ru. Mьl чeст!{o пoстаpaeмся пoнять, в leм пpo6.
лeмa и пoмoчь ваi ' в ee peшeнии.

У мeня естЬ Boпpoс o МaтepИHскoЙ
плaтe Foxсonn B|oodRage GТl: Делo

в тoМ' чтo oHa toBoлЬHo сИлЬHo гpеeтcя.
Cильнo - этo гpaДyсoв дo 65. Mне вoт ин-
тepeсHo: этo HopMa' ИI.||А CтoИт нaчaть бес-
пoкoиться?

!дя нипоeтa мaтepинокoЙ плaты 65 oC -
aбcoлютнo Hopi'aлЬHaя тeмпeparypa,
тoлЬкo вoттe пoкa:}aтeли' кoтopЬ|e вЬ| пpи-
Hяли зaтeмпeparypy чипceтa' тaкoвЬlми He
являloтся. Дaxe сaмыe сoвpei'eнHЬЕ Ha-
бopьl лoгики нe имeют встpoeнHЬ|x тeмпe-
paтypHЬlx сeнсopoв' a дeмoHстpиpyeмЬ|e
B|oS мaтepинки зHaчeHия пpиHадлe)кaт
дaтчиl(y' ycтaHoвлeHHol,ly' кaK пpaвилo'
в6лизи оeвepнoгo мocтa, и oHи дaлeки oт
peaлЬнЬtx. Taк как xe тoчHo пpoвepитЬ
тei'пepaтypy чипсeтa? C рeтoм тoгo, чтo
пp€lктичeски нa всe мaтepиHcкиe плaтЬI в
пoслeдHee вpeмя yотaHaвлив€lются пaс-
оивHЬ|e cистei'Ь| oxлФкдeния, лoгиннo бy-
дeт вoспoлЬзoвaтЬcя тepмoпapoЙ. oднакo

ee пoKaзaтeли 6Удут ]t,lЕlксимaлЬHo дoстo-
вepнЬ|, тoлЬкo ecли Co имeeт xopoшиЙ
KoHтaкг с oxла>кдaeмoЙ пoвepxнoстью и в
Meстar( этoгo Kol-fтактa пpoлoжeH эффeк.
тивньtЙ тepмoингepфeЙc.

C пoкyпкoЙ прoЦeссoрa пoЯBИлИсЬ
нoвьle пpoблeмьl. Пpи пpoХoжДeниИ

стpeсс.тecтoв мoЙ |nte| Core i7 950 гpеeтся
дo 

.100 oC, пpиvем paсKaляЮТся Bсe чeтЬl-
pe ядpa, И пpoИсXoдИт этo всeгo зa 5 с.
Пoслe дoстижeHИя мaKсИМальнoЙ тeмпе-
parypЬ| сpaбaтьtвaeт зaщИтa oт пepeгpeвa.
Caмoе ИHтepeсHoe, Чтo в пpoстoe тeil,4пe-
paтypa сoстaвляeт Bоегo 43 oC, oДнaкo
CтoИт HaгpyзИтЬ кaмeHЬ' KaK пoкaзaтeлИ
пpaKтИчесKИ МгHoBeНHo взлeтaЮт .qo кpИ-
тИчeсKИХ знaчeниЙ. И кулep пepeyстaнaв-
лИвы1' И теpМoпacry MeHял НeoДHoкpaтHo'
Ho HИчeгo He пoмoгaeт. Koнфиrypaция мo-
eЙ систeмьl: пpoЦeссop |nte| Core i7 950,
MaтepИHсKaя плaтa MS| Eсl ipsе SL|, ви-
ДeoKapTa BFG GeForоe GТX285' блoк пи-

Reаlly_Eаsy
hard@upweek.ru
Mood: oтличнoe
Musiс: <Би.2>

тaния Za|man ZMBS0-H P' oпepaтИвHaя пa.
мять 4 ГбaЙт, кopпyс Antес Twе|vе Hund-
rеd EU. Пoмoгитe, пoжaлyЙстa'

oчeнь жaль, чтo вЬ| He yKaзaли мoдeлЬ
испoлЬзyeмoгo вaми Цyлepа' oднaкo eсли
дoпyститЬ' чтo oн бoксoвьlЙ, тo 100.c -
этo oчeHЬ вЬlсoK€lя тeмпeparypa. Ha щ
npиХoдl4т лишЬ пapa вoзlt'oжнЬ|x пpичин
пoдoбнoгo пoвeдeHия цeнтp€lлЬнoгo пpo-
цeссopa. Пepвая - этo H€lличиe HeплoтHo-
гo KoHтaктa мeждy oсHoвaHиe[i Цyлepа и
кpьlшкoй Kai'Hя или вooбщe пoлHoe oт-
оyгствиe кoHтaктa. Ha этo yкaзЬ|вaeт
мгнoвeнньtЙ poст тeмпeparypьl, кoтopьlЙ
пpocтo He мo)кeт наблюдаться пpи пpa-
вилЬHo cмoHтиpoвaннoЙ Co' дФкe eсли
вeHтипятop He фyнкциoHиpyeт дoлx{нЬI]''
o6paзoм. BтopoЙ пpининoЙ Moг отaтЬ нe-
пpaвиЛЬнo oткaлибpoвaнньtЙ ши Heкop-
peKгHo paбoтaющиЙ тeмпeparypныЙ сeн-
сop, BстpoeнныЙ в CPU. Пpoвepпь мoи
дoгaдки дoстaтoчHo лeгкo. .Qдя нaнaлa нe-

ee мo,|(lio oтсюда: nvworld.ru. Taкжe п1rтeм
peдaкfиpoвания и дальнeйщeй пepeпpoшив.
ки BI0S мo,|(l|o pаз и нaвCeгда заставить каp.

ry зa6ьlть o paздeлeнии чaстoт нa 2D и 3D.
Boт тoлькo зaчeм?

g
oтl<a3 oT эI<oHo\АIАlА

Мoя видeoкapтa Zotас GeForсe GTX260
AМP2! Еdition фyнкциoниpyeт на пoни-

I(eнныx частoтax - нeдaвнo. скачав и yстaнoBив
пpoгpаli.liry GPU.4 я в этot{ oкoнчатeльнo y6e-

дился. Cамoe интepeснoe, чтo чaстoты пoстoян-
нo скaч!п: B игрax oни п0вышe. a вo Bpei.lя пpo-
смoтpa фильмoв пoних(e. Мeня этo сильнo 6eс-
пoкoит - t'нe кaжется, чтo видeoкapтa pa6oтаeт
нeста6ильнo; мoжeт 6ытЬ 6лoка питaния Corsair
VX550W недoстатoчнo? Я в этor4 дeлe нoвичoк,
tloэтol.ty пpoшy вас !,iнe пo!'0чЬ.

Пoвoдoв дllя 6eспoкoйсrвa нeт. Bащ 6лoк пrта-
ния пpoи3вeдeн на свеr фиpмoй Chаnnel Well
Teсhnology, a ee пoслeдниe pазpa6oтки заслy-
)кили мaссy лeстнЬrx oт:lьlвoв. Corsаir t|X550W

спoсo6eн вьlдать 41 A пo 12-вoльтoвoй
лyl|xп, a этoгo 6oлee чerr дoстaтoчl|o
д,lя питailия вашeй систeмьl. C6poс
чaстoт видeoкаpтьl с блoкoм питаl|tlя
шltкак нe свя3ан - вCe дeлo в тott|, чтo
пpoи3вoдитeлЬ вашeй видeoкapтotlки
npeдyсi'oтpeл нeскoлькo пpoфилeй с
paзнЬIlt'и чaстoтаr']t и нaпpяl|(eниями
для гpaфитeскoro чиnа и видeoпaмя.
ти, а сдeлал oн этo pад]r 

'кol|oмииэлeктpичeства, пo'тoмy 3a 3дopoвьe и
сoxpaннoстЬ видюxи lioll(нo нe вoлнoвaться.
Eсли жe вь|, нeсмoтpя ни на чтo, xoтитe, чтo-
6ьl часroтьl видeoкapтЬ| ocтaвались нeи3мeн.
l|ьIми нe3авl.|симo oт pФ|(и]t|а pа6oтьl, тo я пo-
peкoмeндylo вам trтиЛrщl RivаТuner. скачaть

Кoндeнсaтop - двltxпoЛюснl.!l( с oпpeдeлeHHыrr знaчeниei.| et'кoсrи и налoй oмичeскoй пpoвoдиt.loсгЬ|о; },стpoйсrвo дя нaкoпЛeния энep-
rии элeкrpичeскoгo пoля. Являerся пaссивllыl,r элeктpoнtlь|til кoli.lпoнeнтol,t, o6ычнo сoстoшr из двyx элeктpoдoв в фopмe плaсгин.
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oбХoдимo oсl.loтpeтЬ oсHoвaHиe pадиaтo-
pa и кpЬItlJ|iy пpoцeсcopa Ha пpeдlieт Ha-
личия paвHolvlepHoГo oтпeчaтKa тepMoпa-
стЬ| Ha oбeиx пoвepxHoстяx. Eсли нa "пo-
toЩB€р вЬ| yBидeли poвHЬ|Й, бeз пpoбe.
лoв oтпeчaтoк' тo Bсe пoдoзpeHия пaдaют
нa (KpивoЙD тei,!пeparypHЬ|Й дaтчик Цп.
Hy и сaмыЙ HaдeжHЬlЙ спoсoб - зaloзaтЬ
дpyryю матepиHсЦyю плary пoд Soсket
1366. Eоли, yстаHoвив ryдa пpoцeссop, вЬ|
yвидиrre пoxo)iyю пpoблeмy, зHaчит, Bоe
дeлo в HeиcпpaвHoоти тeMпeparypHoгo
сeHоopa. oднaкo пoбopoть тat<yю Heпoлад-
Цy Heвo3мo)кHo - ваIt, oсTaHeтcя |АлИ c}Аv|-
pитъся с пoдo6HЬ|м пo,IoЖeHиeм Дeл, w1И
сдать пpoЦeссop пo гapaHтии.

Mнe кaжется, чтo я слoМaЛ свoЙ нo-
щбyк. Hеделю HaзaД сaM нe пoЙмy

KaK я зaKopoтил USB-пopт Ha Лэптoпe.
Пoслe мoeгo стoлЬ Heвe)Kливoгo oбpaщe-
HИя ol-l BЬ|KЛЮчИлсЯ V| тeпepЬ Hе вKлЮЧaeт.
ся, Hyтo еcтЬ сoвсeм. Я спpoсил зHaKoMo-
гo' чтo' пo rгo MнeHИЮ' этo Mo)кeТ oзHa-
чaтЬ' И oH сKa3aл' Чтo' сKopеe всeгo, сгo-
peЛ севepHЬ|Й Moст МaтepИHcKoЙ пЛaтЬ|.
Этo прaвдa? Moжнo здeсь нтo-нибyдЬ сдe-
лaть? HoщбyK He пoДaет HИKaкИX пpИзHa-
Koв жИ3HИ, дФке ИHдИKaтopЬ| Hе гopят. Бo-
ЮсЬ' чтo бeз вaшегo УЧaстИЯ MHe пpoблe-
MУ He peшИтЬ' - пoМoгИтe.

.Qa, oбoшлисЬ вЬ| сo cвoиM HoyгбyKoM
oчeHЬ Heвeжливo, гдe тoлЬKo бьли ваtди
]',&|epЬ| (смайлt)? Hy, a eсли сepЬeзHo, тo
всe фз исклtючeHия сoвpeiieHнЬ|e лэ]тгoпЬl
oсHaщeHЬ| Heoбxoди[,lЬ|Mи сpeдстBai'и
кoнтpoля пoдoбньtx (зHaкoB внимaHияD,
пoэтoмy i'oжHo с пoлнoЙ yвepeнHocтЬlo
окaзaтЬ, чтo дeвaЙс пpaKтичecки He tю-
сTpaдaл. B вaдeм сrц^{ae сpaбoтaл мexа.
Hизм з€lщить| oт KopoтKoгo заI\,tЬ|Kaния' oH и
oбeотoЧил нoщ. Lhoбы зaвeсти Baш лэгlтoп
вHoвЬ, Heoбxoдиiii|o: oткгl|oчитЬ |'lJHyp пиra-
Hия, вЬ|l-Iyъ бaтapeю, a зaтeм сгryстЯ ми|-yr
дeсяrь вepнyъ ee Ha cвoe мeстo. пoспe
чeгo BKлючaeм нoyбщ и с вepoятнoстьlo в
99% пoлlрaeм пoлHoстъЮ paбoчиЙ MoбилЬ-
нЬ|Й Koмпыoтep. Lho кaсaeтcя пpeдпoлo-
ЖeHия в€ll.Дeгoдpyгa' тo oн нe сoвceм пpzlв:
дeЙствt,ггeльнo, были слyчaи вЬtxoдa из
отpoя мoстoв мaтepиHокиx rrлaт' пoсгpoeH-
HЬx Ha oсHoвe чипсeтa lnte| i865' пpавдa' нe
ceвepHЬ|x, a ю)(нЬ|x, нo бьtлo этo дaвнo и
вauJeгo Kol{пa тoчHo He KocHvлocЬ'

BкpaтЦе o мoeЙ MaшИHKе: пpoЦeс.
сop |nte| Core 2 Quad Q9550, мaте_

pИHсKaя плaтa MS| P45 Nеo2-F|R, oпepa-
тИBHaя пaMятЬ 2х2О4B MбaЙт, вИдeoKapтa
Gainward GeForсe GТX260 Goldеn Samplе.

блoк питaния Thermaltakе Toughpower
(600 Bт). Heдeлю Haзa,ц с мaшинoЙ cтaли
пpoИсХoдИтЬ HeпoHЯтнЬ|е Для МeHя глЮкИ'
пpИчeM пoчтИ всегдa пoявлЯЮтся oHИ Bo
BpeМя Игp. Heпoлaдки сoпpoвo)1дaЮтся
ЗaцИKлeHHЬ|M звyкoМ ИгpЬl И ЗaBИсшeЙ Ha
эKpaHе MoHИтopa кapтинкoЙ. Hи нa кaкие
MoИ деЙствИя KoMп Hе peaгИpyeт, пoMoгaeт
тoЛЬKo любимaя KHoпKa Resеt. Cтpaннo тo,
нтo пpoблемь| Moryг пoявИтЬсЯ кaK сpaзy
пpИ зaпyсKe ИгpЬ|' тaK И чеpeз дBa чaсa' a
ИHoгдa вooбщe вое paбoтaeт HopMaЛЬHo.
Темпeparypьt вИдеoKapт B Hopмe, прoЦеc_
сop Тo)кe чyBcтByeT себя xopoшo, блoкa
nИтaнИя ДoлжHo бьtть впoлне дoсTaтoчHo.
Пoмoгитe' пoжaлyЙстa.

Paз тeмпeparypЬI вcex кoмплeкЦ/loщиx B
Hoplie' тo' пo мoeмy мHeHиЮ' списoK пoд-
пaдaющиx пoд пoдoзpeHиe (лицD Mo)кeт

3кoнolvlия Ha KoHTaI<ТaХ
J! Дo6гoгo ва!' вpeмeни дня, тpe6yeтся
E вaшa пoitoщь в peшeнии пpo6лeмы.
0нa нeмнoro нeo6ьlчна: дeЛo в тoit, чтo кolit.

пЬютep дoвoльнo-таки стapыЙ, тpyдился мнo-

ТЁ:,.;i..ii']l-iЁ1:Iil..li] Лi:jr."1-..1 rЁ'iiji.lЁl

бьгь coрaщeн дo двyx oпepaтивHaя па-
MятЬ и кpивo пoставлeннЬЕ дpaЙвepы ви-
дeoкapт. Пpoблeмy с (дpoBaiiиD i'oxнo
peшитЬ пoсpeдствoM иx пepeyстaHoвки'
пpичeм xeлaтeлЬHo скaчaтЬ иx с oфици-
€lлЬHoгo caйта paзpaбoтчиKa - cбopки Ha-
poдHьIx yмeлЬцeв мoгyг He избaвить вaс
oT глloкoв, a дoбaвить нoвьtx. Чтo Kaоaeт-
cя onepaTивHoЙ памяM, тo здeоЬ вaM дгlя
Haчaлa мo)кHo пoсoBeтoвaтЬ BoспoлЬзo-
вaтЬся Ут|l,|л|4тoЙ Memtest86+ - взятЬ ee
мo)кнoHaоaЙгe i ' ' . ]\ l ' ' i - . l . :] ' '  ; .oнaпo-
lv|o)кeт oбHapуDкитЬ вЬ|l..Ueдшylo из стpoя
плaHкy пaмяти либo дoKаxeт, чтo 03У
в вaшиx пpodлeмax нe винoвaтa. Teстьl
нp<нo бyдeт пpoвeоти кaK в oдHoкaHaлЬ-
нoм pe)имe paбoтьl длtя каЖдoЙ плaHки
пaмяти в oтдeлЬHoсти ' тaK И Mя pe)(иMa
дв},(aHaЛЬHoЙ paбoтьt 03У о цeлью пpo-
вepки иx сoвмeстнoЙ Рaбoтьl. l '

пoлo)кшт кoнeц мyчeниям кoмпa. Bepoят-

нee вCeгo, вь| стoлl(llyлиcь с liикpoтpeщи.

наriи в тoкoпpoвoдящ]|x Cлoяx ltiатepин.

скoй nлатьl - npи нагpeвe мeднЬ|e пpoвoд.

l|llки нeмнoгo pаCшиpяются' и нapyщl.|в-
шийся кoнтaкт вoсCтaнaвливaeтся. Peшить
такyю пpo6лeмy пpактичeски нeвo3мo)кнo.
0днакo мoжнo пoпьIтаться сo6pать кoм-
пьютep на oткpь|тoм стeндe - впoлнe вePo-
ятнo, чтo oн завeдeтся 6eз пpo6лeм. Bпoс.
лeдCтвии пpи с6opкe Пl( в кopпyсe мoжнo
пoпpo6oвать пoдltладьIвать пoд матepин|(y
пpol(Ладки pa3личlioгo pазмepa - главнoe,
rтo6ьl матepиал 6ьlл нe тoкoпpoвoдящи}t.
Tакжe мory вам пoсoвeтoвать o6pатить свoe
вниманиe на кoндeнсатopьl' pаспаянlIыe нa
матepинскoй платe: eсли вьl найдeтe noтeк-
шиe или вспyxшиe, тo нeмeдлeннo иx 3амe.
нитe - oни тa!о(e мorlrт 6ьlть пpи.tинoй нe-
ста6ильнoсти систeмЬI.

g

гo лeт бeз с6oeв; пoстpoeн oн
нa oснoвe мaтepинскoй платьt
мsI 845PЕ Маx2.FIR и пpoцeс-
сopa Intel Pentium 4. Так вoт. с
нeдавниx пop oн pабoтаeт стa.
6ильнo тoлькo тoгда. |(oгда пpo-
гpeeтся. Пpинeм нeстабиль-
нoстЬ пpoявляeтсЯ пo-pазнolt.ty:
oн l..lo)кeт прoстo висн!rтЬ каЖ-
дыe 10 !,lин., a i.lo)кeт вooбщe нe
вкЛloчаться' в Windows пepиoди-
чeски сЛyча|oтся пepe3aгpyзки.
Глюк исчeзаeт, тoЛЬкo кoгдa я
вЬlклloЧаю всe кopпУсныe вeнти.
лятopы, a таш(e пoвЬ|lxаю тeмпe-
paryPy B пoмeщeнии гpадyсoв Ao 28. - пoсЛe
этиx дeйствий кot.tпьютep мoжeт пpopa6oтaть
6eз с6oeв скoлЬкo yгoд}|o вpefrreни. Heдавнo в
интepнeтe пpoчeл статью o пpoпeкaнии стаpoй
видeoкаpтьl, думаю пoпpo6oвaть. Cами пoни-
мaете, кoмфopтнo )китЬ в тaкиx yсЛoвияx нe-
вoзt,toжнo. пoжалyйста, пoсoвeryйтe, нтo мнe
дeЛатЬ дaЛЬшe.

3дpaвствyйтe. Чeм стаpшe кoмпьютep, тeм
мeнee пpeдскa3yeмьlм станoвиlся ero пo-
вeдeниe, - ващeмy Пl(. сyдя пo мaтepинкe'
мнoгo лeт, пo'тoмy нeт ничeгo yдl.tвитeлЬ-
l|oгo в такori пoвeдeнии вашeй машиньl.
[lpoпeканlre матepинскoй платьl ваG тoчнo
нe Cпасeт, скopee вcero. oнo, наo6opoт,

Кoндeнсaтop в цeпи пoстoяннoro тoка !,toжeт пpoвoдить тoк в li.loмeнт включeния eгo в цeпь (пpoисxoдит заpяд иЛи пepeзaряд кoнAeнсaтopa); пo oкoнvaнии
пepexoднoгo пpoцeссa тoк чepeз кoндeнсатop нe тeчет. тaк кaк eгo o6клaдки paздeлeны диэЛeктpикo!,l.

UPCRADE #4з (444)|tОЯбpь2ООg 29



Тopвaльдс в oкнe
B Ceти пoлyнилo paспpoстрaнeниe забaвнoe
фoтo сoздaтeля Linuх Линyсa Topвaльдсa
(Linus Torvalds), кoтopьtй пoзиpyeт на фoне
лapЬка, тopryющeгo Windows 7. Кaк oказa-,
лoсь, зa6авньtй снимoк бьlл сдeлан в Япo-
нии, где пpoxoдил oдин из симпoзиyмoв пo-
кЛoнHикoв <пингвиньей> 0С.
fleлo в тoм, чтo нaпpoтив зaЛa, гдe высryпaл
Тopвaльдс. oткpЬ|ласЬ тovкa пpoдaж нoвoй
<<Bиндьl>, и сoтpyдники Мiсrosoft пытaлисЬ
пpoдaтЬ свoй пpoдyкт<глаBнoмy линyксoидy
всея 3eмли>. 0н жe oт пpиoбpeтeния вeж-
ливo, нo нaстoЙчивo oткaзaЛся.

КиpиллииeскиЙ стаpт
Peгистpация pyсскoя3ЬlЧнЬ|x интepHeт-дo-
менoв в нoвoй зoнe.pф нaннeтся в нoябpе
этoгo гoда, зaявил в xoдe <Heдeли poссий-
скoгo интеpнeтa) диpeктoр Кoopдинaциoн-
нoгo центpa дoмeнa .ru Aндpeй Кoлeсни-
кoв. Пeoвьlми вo3мo)кнoстЬ зaвeсти в нeй

дol,leн пoлyчaт влaдеЛЬцЬ| тopгOвыx мapoк.
Bсe oстaльньlе смoцп HaЧaтЬ oсBaивaтЬ нo-
вyЮ зoнy в апpeлe бyдyщeгo гoдa, нo тoлЬ-
кo пyгeм пoкyпки нaибoлee пpивЛекaтеЛЬ-
нЬ|x aдpесoв с aУкциoнa. 0бычнaя Жe сис-
темa peгистpaции имeн нaннeт деЙствoвaть
лишь в 6yдyщelt июне.

Читалкa oт экспeртoB
Aмepикaнскaя poзничHая сетЬ пo пpoдaжe <<бyмажньlx>> книг Barnes & Nobte paзмepЬ| кa)кдo.
гo и3 мaгaзинoв кoтopoй сpaвнимЬ| с мaсштa6ами стaдиoнa. a кoЛичествo тaкиx тopгoвЬ|x тo-
чек исчисляетсЯ дeсяткaми тЬtсЯч, peшилa нaкoнeц-тaки мoдеpнизиpoвать свoй бизнeс, нa.
чaB peализaцию элeктpo|{нЬ|х книг и специaльнoй читaлки дЛя Hиx.
Cам дeвaйс BЬ|зыBaeт нeмaлый интеpeс: пpи цeнe всегo в $260 (кaк Amazon Kind[e) oн oснa-
щeн двylt1я экpaнaми - пoмимo oснOBнoгo 6-дюймoвoгo, вЬlпoл|.|еннoгo пo теxнoлoгии E-Ink'
в нeм npисyгствyeт и нeбoльшoй сeнсopньtЙ цвeтнoй LCD-дисплeй, pазмeщeнньtй в нижнeй чa-
сти кopпУса. Кpoмe тoгo, B oтличие oт кoнкypeнта, гaдЖeт. пoлyнившиЙ. кстaти, имя Nook, oбo-
pУдoBaн спeциaльнoй лaмпoй для чтения пpи пЛoxot4 oсвeщeнии.
Taкже нoвьtй сеpвис пoзвoляет oдaл)киватЬ кyпЛеннЬ|е эЛектpoннЬ|e книги дpy3Ьям - пpaв-
дa, кa)кдy|o ltни)|(кy ltloжнo ((дaтЬ пoчитатЬ) лиulЬ oднaЖдЬ| и тoлЬкo Ha дBe нeдeЛи. 3aтo этa
финa pа6oтaeт с лю6ьtм дeвaйсoм, на кoтopoм Устaнoвленo П0 oт Barnes & Noble: этo мo)кeт
бьtть PC, Мaс, iPhonе, BlaсkBеrry и мнoгиe дpyгие. Hy и, кoнevнo же, сaм Nook.

ГoсyдаpствO oт6epeт саЙт
Гeнnpoкyparypa пoтpedoвaла oт Минкoм-
связи ((пpинятЬ мepЬ|) для пoлУчения гoсУ-
дapствoм пpaв нa дoмeн gosuslugi.ru. кo-
тopьlй неoжидaннo oкa3ался 3apегистpи-
poван нa чaстHoe лицo. Haпoмним' чтo пo
этoмУ адpесy пpaвитeлЬствo сoбиpаeтся
oткpЬ|тЬ пopтaЛ, сoдepжaщий инфopмацию
oб yслyгax гoсУдаpствeннЬ|x и мyниципaлЬ-
нЬ|x opгaнoв BЛасти. Пoд сайт у)кe выдeЛе-
нo 181 млн py6. - их пoлyчил Poстелекoм,
кoтopьtй дoл)кeн зaниltaтЬся peaлизaциeЙ
пpoeктa. Pесypс дoлжeн бьlл зapa6oтать
31 дeкa6pя 2009 гoдa.

Ющeнкo пpoтив 3Ь
Пpезидент Укpaиньt Bиктop Ющeнкo специ-
aЛЬнЬ|м Укa3oi4 пpиoстaHoвил пpoцeсс к0н-
Bepсии paдиoчaстoт, кoтopьlй яBЛяeтся шa-
гoм к нaчaлУ paзвеpтывaния в стpaне сeтeй
сoтoвoЙ свя3и тpeтЬeгo пoкoления. Pанee
планиpoвaЛoсЬ, чтo в нoябpe 6yдeт пpoвe-

ден тeндep, Ha кoтopoм Укpaинские oпepa-
тopЬ| дoЛ)кнЬ| бьlли бopoться 3a пpaвo пo-
лУчитЬ тe иЛи иныe чaстoтЬ|.
П peзидeнт oбъяснил peшeниe нe)кeлaниeм
(сни)катЬ oбopoнньt Й пoтенциaл Укpaин ьl>:
сeйчас 3G-чaстoтЬ| oтBeдены Ha тeppитopии
HезaлeжнoЙ пoд нУI{дЬ| вoеннЬ|x.
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<<Битльl>> всe eщe в мoдe
Myзьlкaльньlй симyЛятop The Bеatles Roсk
Bаnd пoкa oбxoдит пo пoпyляpнoсти BЬ|-
шeдший пoчти oднoвpемeннo с ним кoнкy-
pиpyющий пpoдyкт Guitar Hero 5. Bсeгo. пo
дaнныi,l aнaлитикoB и3 кoмпaнии NDP Group,
за сентя6pь бьrлo пpoдaнo 595 000 кoпиЙ
<<6итл0в>l и тoЛЬкo 499 000 - (пятoгo гитaр-
нoгo геpoя>.
Bсе этo нeсмoтpя нa, чтO пoсЛед|1яя |^гpa
д0стyпHa не тoЛЬкo }|a сoвpемeHнЬ|x пpи-
стaвкax вpoдe Wii, Xbox 360 и PS3, нo и
нa PS2, а Roсk Band нa дaннoй плaтфopмe
нe пpедстaвлeн.

Meм встpeчaeтся с нapoдolvl
Евгений Пeтpoсян Heo)кидaннo pешил пpo-
Bести HеФopмaЛЬнy|о BстpeЧУ с вeДyщими
6лoгepами. Ha нeЙ известный кoмик пo-
пытaлся o6ъяснить и нтepнeт-гУpУ истoки
нeнaвисти к немУ oпpeдeлeннoй чaсти o6-
ществa. a тaЮкe вЬ|ска3aл свo|o пoзицию
пo нeкoтopЬ|м вoпpoсaм. Тaк, юмop Comе-
dy Ctub и Бенни Xила Петpoсян нa3ваЛ не-
пpoфeссиoнaлЬным, a нелюбoвь к eгo пep-
сoнe, пo егo мHeнию, poдилaсЬ из-зa из-
Лишнег0 кoличeства пoвт0p0в егo пepедaЧ
(нтo Пeтpoсян якo6ьl не oдo6pял). B o6щeм
стpaнньlй paзгoвop пoлyчиЛсЯ...

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaть на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на анrлийскoм я3ыкe вы мoжeтe нaйти
на pесypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom. Www.pсworld.сom, www.tgdaity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Teхas Instrumеnts aнoнсиpoвaлa пеpвьlй в
миpe чиn для мoдyлeЙ Bluetooth, кoтopьlЙ
сooтвeтствУeт спeцификaциям B[uetooth
Low Еnergy. Кaк сooбщaeтся, этoт кaмeнЬ Ha-
стoЛЬкo экoнol.4ичeH, чтo спoсoбeн paбoтaть
гoд oт oдHoгo эЛeмeнтa питaнИя.
Bсегo бyдет BЬ|пУщeнo две веpсИи чипa:
oдна мo)кeт тpyдитЬся кaк в энepгoсбepe-
гаЮщeм рeх{име с нe6oльшoй скopoстЬЮ,
тaк и B <<пoлнoцeннoм>, нo с нe мeнee
<(пoЛHoвeснь|м> эHepгoпoтpeблениeм. Bтo-
paя же спoсo6нa pa6oтaть тoЛЬкo в сУпep-
экoнoмичн0м De}кИмe.

Apple известнa кaк фиpмa, кoтopaя ввeЛa кoмпЬютeрнУю 14Ь|tl lЬ B o6иxoд oбьtннoгo юзеpa.
И вoт <я6лoчники) DeшиЛи снoBa oтличитЬся нa нивe мЬ|шeстooeния.
Ha этoт pаз кoмпаниeй 6ыл и3гoтoвлeн низкoпpoфильньlй, имeющий, кaк этo пpинятo y Appte.
Лиl]JЬ oднy oгpolv lHУю кнoпкy <гpЬ|зУн>. Bпpoveм, кaк и в пpoшлoй мoдeли, лeвaя и пpaBaя
eгo чaсти мot-Ут oтBечaтЬ за pa3Hь|e тИпЬ| кЛикoв - тoчHo тaк iкe, кaк в oбьlчнoй мьlши. 0с-
нoBнaя )кe фишкa девaЙсa 3aкЛючaeтся в тolt4. чтo Bся ee вepХняя пoвepxнoстЬ - этo oдИH
бoльшoй mu[titouсh.тaчпaд. Блaгoдapя этoмУ скpoлЛитЬ дoкУмeнтЬ| мo)l iHo пepeмeщeниeм
пaлЬцa пo лю6oЙ части aппapaта, пpИчeм нe тoЛЬкo пo вeртикaли или пo гopИ3oнтaлv1, |1o И
пoд лю6ьlм yглoм. Бoлee тoгo. пpи peзкoм дBиx{eн|А|t| Bн|t|з ИЛи BвepХ дoкУмeнт 6yдет кpyгить-
ся пo ИнepцИИ. Bпpovем, эry финy, кaк И i4Hoгиe дpУгИe. MoжHo oтклЮчитЬ чepез yт'иЛиry нa-
стpoЙки дeвaйсa. Тaкже в apсeнaЛe (чyдo-мЬ|шИ) (ee нaзвaние _ Мagiс Mouse) - вoзмoжHoстЬ
пеpeмeщaтЬся впepeд / нaзaд в фoтo- и веб-6payзepe лeгкимИ двУХпалЬцeBЬlмИ дви}кeниямИ
и pa6oтa дo ЧeтЬ|pex l{eсяцeB oт двyх 6aтapeй типa AA.

Учeньlм из Унивepситeтa CeвepнoЙ Кapoлиньt УдaлoсЬ изoбpeсти кoмпoзитньlй мaтepИaЛ. спe-
цифинeские свoйствa Кoтopoгo дoЛ}кнЬl пoзвoЛитЬ paдикaЛЬнo yвeЛичитЬ eмкoстЬ кolvlпЬютep-
нЬ|Х чИпoв пaмятИ. Блaгoдapя нoУ-ХaУ стaнет вoзмo)кHЬ|M тaЮке сoздaнИe свepХпpoч|"|Ь|x двИ-
гaтeлeЙ вFiУтpeнHeгo сгopания и 6oлee энepгoэффeктивнЬ|х пoлУпpoвoдникoB.

.Qoстинь всeгo этoгo иH}кeнepы сlt4oгЛи, дo6aвив нaнoчастицЬ| никeля к oксидy мaгния, в итo-
гe paзмep oднoгo BкрaпЛeHия Hикeля в |.|oвoм мaтepиaЛe сoстaвиЛo нe 6oлee 10 нм2, - paнee
B peзyЛЬтaтe пoдo6ньlx экспеpимeHтoв пoлУЧaЛись частицЬI в дeсятЬ pa3 6oЛeе кpУпнЬ|e. чet4
нЬ|нeшHИe, чтo сказЬ|BaЛoсЬ нa кaЧeстве мaтepИaлa B oтpицaтеЛьнУю ст0p0HУ.
Блaгoдapя этoй paзpa6oткe. кaк o6ещaeт дoктop f lжaгдиш Hapaян (Jagdish Narayan), стaнет
Boзмo)кнЬ|м пpoизвoдстBo тepа6aйтньlx нoсителeй инфopмaции рaзмepoм с чeлoвeчeский нo-
гoть. Тaкжe paзpaбoтaнньtЙ матepиaЛ плaниpУeтся испoЛЬзoвaть в сг|интpoнике - HaПpaвлeнии
qиэ|^кlД. ИзУчaющeм B03мo}кнoстЬ пepeдачи эЛeктpичестBa нe Чеpез пoтoк зapяI{eннЬlХ чaстиЦ
а чеpе3 yпpaBЛениe Их с|1|l1нa|ri|l1, чтo не вЬ|зь|вaeт нaгревa пpoвoдникa.

AМD вьlпyстилa пepвЬ|e чипЬ| из линeЙки
AthI'on II с тpeмя вЬ|чИсЛитeЛЬнЬ|мИ ядpaми
кнa бopry>. Paбoчая чaстoтa нoвьlx нипoв 6y-
дeт paвна oт ?,2 дo 2.9 ГГц энepгoпoтpe6лe-
ниe - 95 Bт, a иx цeнa сoстaвит 76-1.02 6aкca
B пapтИяХ oт тЬ|сячИ шryк.
Кaк пpeдпoлaгaют в AМD, нoвьle кaмни зaй-
мyт. пpo[4eЖУтoчнoe пoЛoжениe мeждУ бюд-
жeтнЬ|ми пpoцaми Athion II Х2 и сepeднян-
ками Athlon II Х4. Haпoмним, нтo сaмьlй де-
шевьlЙ чип пoслeднeй линейки стoит $99 -
нa дaнньlй [4oмeнт этo нaи6oлee дoстynньlЙ
чeтЬ|pexъядepHик нa pь|нкe.

0нepeднoЙ эпИзoд экшeн-сepиaлa Ha[o снo-
Ba стaЛ xитolv! пpoAa)к издaтeльства Мiсro-
soft Game Studjos: тoлЬкo в сeнтя6pe этoгo
гoдa B oдHиx лишь СШA УдaлoсЬ рeaЛизoBать
1'52 млн кoпий этoй игpьt (и пoвepЬтe, oнa
этoгo дoстoЙнa. - Пpим. pед.). 3aметим, vтo
втopoй пo пoпyЛяpнoсти пpoект (пo итoгaм
месяцa) нa aмepикaнскoм pЬ|нкe' симУЛятop
Wii Sports Resort, пpoдaвaЛся B чeтЬ|pe pазa
ХУ)кe гЛaвнoгo хИтa.
Тaкжe пpимelaтeлЬHo, нтo Sony стaЛa пpo-
дaвaтЬ пoчти в пoЛтopa paзa 6oльше кoнсo-
лeй, чeм Mjсrosoft.

Шиpoкo и3вeстнaЯ B Узкиx кpУгax кopпo.
paция AUO, пpoИзBoдящaя диспЛeИ пo тeХ-
нoлoгИ И (эЛектрoннЬ|x чepниЛ>, o6ъявилa
o сoздaнии УHикаЛЬнoгo ИздeлИя: этo эк-

рaн с дИaгoнaлью бoлeе 20. ' ,  кoтopьrй yже
гoтoв к сepийнoмy пpoИ3BoдствУ' Bпpo.
чeм, УчИтЬ|вaя, чтo (эЛeктpoннyю бyмагy>
исп0ЛЬ3Уloт в деBaЙсaХ для чтeHия. смЬ|сЛ
сoздaния <кpyп нoгaбapИтHoгo ЛИсткa)) нe
впoЛHe пoнятeн.

.Qpугaя нoвинкa - гибкиЙ 6' .  Е.Ink.экpaн,
Ин}кeнepнЬ|e сэмплЬ| кoтopoгo 6yдyт гoтoвьr

У)кe к нaчaлУ бУдУщeгo гoда.

floлгoжданньrй шyтеp Сa[[ of Duф 6: Мodern
Warfаrе 2 вьlйдeт в Poссии oднoвpe[4eHнo
с зaпУскol4 пpoeктa в Евpoпe. Этo стaлo
вoзмoжнo блaгoдapя УсиЛИям кoмпaний
1C и <Coфт Клa6>, кoтopьIе oтвeтстBенньl
3a BЬ|пyск игpы в PФ. Пpoдaжи сУпеpХитa
стapryют 10 нoя6pя этoгo гoдa. пpичeм B
l laгaзинЬ| пoсryпят вepсиИ для PС, Хboх 360
и PS3. Ещe дo вЬ|Хoда игpы нa пpиЛaвкаx
мaгазинoB пoяBиЛся <Кoмплект пpeдзaкa-
за> зa 200 py6., в кoтopьlй вxoдят плакaт,
бpeлoк B BИдe пyли и DVD с дoпмaтepиaлa-
lvlи к игpyшкe.

Cyщeствyeт сoвepшeннo нeпpoвepeнная инфopмация oт невepoятнo анoнимнoгo истoчника, чтo кoмпания МТС ведeт пepeгoвopьl с Amаzon.сom o вoзt,to)кнoсти
нaнала oфициaлЬнЬ|х npoда)к Kindle 2 в Poссии и oткpЬ|тия лoкалЬнЬ|х вepсиЙ всех фиpмeнньlx (книж|{Ь|х) сepвисoв.
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CIbсrдочltа
SPв Mоbi|е Shе|| З.5
Eдвa мьt oпyбликoвaлИ CтaтЬЮ o ДaHHoM
пpoдyKтe' кaк paзpaбoтчики oбьявили o
pелИзe свeжeЙ вepсИИ. Hac ждyг KaK Ho-
вЬ|e вИд)кeТЬ| (нaпpимеp, "3aдaчи", "Фo-
тopaмKИ> И "ПoИсK в интepнeтe"), тaк
И y)кe знaKoмьle (.ц6р,''u*.51", "|-]91qд3"
И дp') Пpeдлaгaются yлyншенньlЙ ди-
зaйH "3D-KaPУсeлИ", фильтpьt cпИоKa
KoHтaKToB И пoддepжKa ЦвeтoBЬ|x сXeм
нoвoЙ мoбильнoЙ "Bиндьt".

Bpяд ли нopмальньlЙ чeлoBeK сMo)кeт paз-
гaдaтЬ пpeMyДpoстЬ пoлoс штpИXкota' Ha-
HoсИМoгo Ha paзЛИчHЬ|e тoвapЬ|. 3aтo нe-
бoльшaя пpoгpaмМa, не тpeбyющaя ин-
cтaлляЦИv|, сдeлaeт этo с лeгKocтью. .Цля
пoлyчeHИя MaксИMaЛЬHo пoдpoбнoЙ ин-

фopMaЦИИ оoветyel,4 зaдeЙстBoвaтЬ oH-
лaЙнoвьlЙ pe>кИM paбoтьl пpИЛoХеHИя:
He ИGKлЮчeHo' чтo y3Haeтe мнoгo ИHтe-
pecнoгo (exидньtЙ смaЙл).

lM-кдиент oсtго Ta||< 2'2
HaвигaшИoHHaЯ ПpoГpaмMa City Guide з.4 with Video Calling

r Pазpа6oтrик: SPB Software
r 0c: Windows Mobile 5 и вьlше
r 06ъeм дистpи61пивa: 11.6 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсrь
r Aдpeс: www.spbsoftwarehouse.сom

oктябpьскиe aпдeЙтьt poссиЙскoгo
пpoдyкТa для HaBИгaцИи кaсaются oб-
нoвлeнИя кapт AзepбaЙджaнa и PФ. B
ЧaCтF|oсти' ИзMeHeHИяM пoдвepглИсЬ
дaHHЬ|e o Caнкт.Пeтepбypгe' TyльскoЙ
oблacти и Kapeлии. Teпepь KoллeKЦИя
HaсчИТЬ|Baeт 52 кapтьl, И эTo He счи-
тaя бeсплaтньlx (oбЩeдoсryпньlx). Ha-
ибoльшyю пoлЬзy oт пpoдyKТa пoлyчaт
влaдeлЬцЬ| KoМMyHИKaТopoB' пoсKoлЬ-
Ky сrpBИc "ПPoБKИ.HEТ", пpeдoотaв-
ляющИЙ дaHHЬ|e o зaтopax, фyHKЦИo-
HИpyeт лИшЬ пpИ нaл|/lчиI^ GPRS-сo-
eДv1нeния. Идeя, кoтopaЯ, пo слoвal,l
paзpaбoтникoв, бьtлa пoлo)кeнa в oо-
нoвy этoЙ слyжбьr, впoлHe сeбe бa-
HaлЬHa: дaHHЬ|e o скopoсти ДopoжHo-
гo пoтoкa пoстyпaЮт oт бoлee чeм
3000 yнaстникoв ДBИxeHия. floстo-
BepHoстЬ инфopмaции o пpoбкax к
кoнцy 2009 гoдa плaнИpyeтся Дoвeс-
ти дo 90%.

Пo чaсти фyнкциoнaльHЬ|x вo3мo)к-
нoстeй пpoгpaмMa He yсryпaeт aнaЛo-
гai': Haс ждyг пЛaHИpoBaHиe l,apЦJpy.
тa' 3вyKoвЬ|e и вИ3y€lлЬHЬ|e пoдсKaзKИ

r Paзpa6oтник: ASF
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и вьlшe. Javа
r 06ъeм дистpи61пива:8,9 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
. Aдpeс: www.novgorodmobi[e.ru

r Pазpa6oтник: 000 <МИT>
r 0c: Windows Мobite 2003 и вышe, Win.

dows XP и вышg Symbiаn 3rd Еdition, Jаvа
r 06ъeм дистpи6yтива: oт ?,5 |l6allт
r Aдpeс: www.probki.net

вo Bpei/я дBИxeHИя' a тaЮкe тpeХMep-
ньte изoбpaжeния здaниЙ (paзyмeeт.
cя, нe всeх).

r Pазpа6oтrик: mindphаser2k9
r 0C: Windows Мobilе 5 и вьlшe
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: 4pda.ru / forun /index.ph p?

showtopiс=128248

Ecли вьt гoтoвЬ| плaтИтЬ зa oбщeниe в
сeтяx Goog|e Тa|k / Jabber' мИлocти пpo-
сИM: K BaIJиM yслyгaм тpaнспopтьl MSN,
A|M' |CQ и Yahoo!, пoДДep)ккa S|P и ви-
ДeoзвoHKoв. 3aявлeнo oб испoльзoвa-
HИИ 3aщИщeHньtx TSL- i SSL-сoединениЙ
И пepедaчa фaЙлoв вкyпe с oбменoм изo-
бpaжeниями. Гapaнтиpyется paбoтa нa
oтHocИTeЛЬHo cлaбьtx MaшИHKax, oбopy-
дoвaнHЬ|Х прoЦeсcoрoM c ЧacтoтoЙ He
мeнeе 300 MГц.

r Pазpа6oпик:0сtro
r 0C: Windows Мobile 5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пивa: 7'?6 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: Www.oсtro.сom

ПyгевoлИТеAЬ <BедикиЙ Бaзa щтpиxl(oдoв
HoвгopoAD l.0 Bеta ЕAN-lз Loo|<шp 2.l5 Bеta
Kpyгльle дaтЬ| пpиHятo oтмeчaтЬ с paзMa-
xoм: к ]150-лeтию Beликoгo Hoвгopoдa
BЬ||..l.Jлa пpoгpaMMa' пo3вoляЮщaя ИзyЧИтЬ
paспИсaнИе сoбьгиЙ пpaздHикa, пpoсмoT-
peтЬ Ha Kapтe Nieстa пpoвeдeHия MеpoпpИ-
ятИЙ И пo3HaкoМИтЬся с ИстopИeЙ дpeвHe-
гo гopoдa. Coвeryeм yстaHaвЛИвaть сoф-
тИHy в пaМятЬ yотpoЙстBa - ИHaЧe Baс ждeт
Kвeст пo пaпKaM teвaЙca B пoИсKaХ яp-
ЛЬ|кa зaпyсKa.

Штpиxoвoй кoд (штpиxкoд) - этo пoслeдoвaтeльнoсть чepнь|x и 6eлыx пoлoq пpeдсгaвляoщaя нeкoтopy|o инфopшацию в yдoбнoм
для сч итыван ия тexн ичeскиli.l и сpeдстBаl,|и видe. (Wiki)
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Apxиватоp |ZArс 4.o вЕta l Bцild 1760
oб этoм apХИBaтope MЬl

УЖe nИCaлИ пoЛтopa гo-
дa Ha3aД' Нo зa пpoшед-
шee Bpeп.lЯ прoгpaMМa
бьtлa сepьeзHo yсoBep-
шеHствoBaHa. B чaот.
HoстИ' тeпepЬ ИHтегpa.
ЦИЯ с "ПpoвoдHИKoM>
Windows paбoтaет кaк
Haдo-кпpИМepy'co-
зДaHИe aрХИBa' paспa-
KoвKa сyЩeстByЮщегo
|Ал|А пpеoбpaзoвaние
oнoгo B ЕXЕ-фaЙл дe-
лaЮтоЯ бyквaльнo B ДBa KЛИKa MЬ|-
шью. ПpoгpaN/Мa пoлHoстЬЮ пoДДep-
)кИвaет фopмaтьt Z|P, 7.Zip '  CАB'
JАR' тGZ' BZ и eЩе с дЮжИHy Дpy-
гиx. Hy a oтKpЬlтЬ с пoмoщью |ZArо
|\,4o)кHo apХИв noчти любoгo типa. Coф-
тИHa ТaK)кe yMeeт ИзвлeкaтЬ сoдep-
жИtv1oе из oбpaзoв ДИсKoB |So B|N'
MDF' PD|' NRG. lpyгиe oпЦИИ вpoДе
пpoвepKИ ЦeлoстHoстИ фaйлoв, зaщи-
тЬ| ИХ пaрoлeм или шифpoвaнИя с г1o-

|(онвеpтop Aolс/MеHТoв
7-PDF 1.0.1
B oтличиe oт N/HoгИХ ДpугИX УrИI1Ит Для
CoЗДaHИЯ PDF-дoкyментoв, 7.PDF Maker
Hе усTaHaBлИBaeт B сИcтeN/y cПeцИaлЬ-
ньtЙ дpaЙвеp вИpтУaЛЬHoгo прИHтepa, a
pабoтaeт Kaк трaДИЦИoнньtЙ кoнвepтop.
Ha вхoдe пpoГa пpИHИМaeт фaЙльt DoС,
ХLS' oDF' RТF, ТXТ, HТML и pЯдa paс-
пpoстpaHeHHьtх гpaфиleских фopмaтов.
Peзyльтaт пpeoбpaзовaнИЯ ДoKyMeHтa
пpИ жeЛaHИИ мoжнo зaшифpoвaтЬ И Зa-
LJJ'|4тV|ть пaooЛeN/.
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r Pазpа6oт.tик: Ivаn Zаhаriеv
r 0C: Windows 2000 / хP / Ylsta / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 3,86 Мбайт
r Pyсификaция интepфeйса: есгь (пoлная)
r Aдpес: www.izarс.org

МoЩЬЮ aЛгopИт|\,|a AЕS тoжe пpИcyт-
ствyЮт. Единствeннoe HapеKaHИe oт-
HoсИтся к интepфeЙсy: в пpoгe Heт
дaже пoдoбия BстpoeHHoгo фaЙлoвo-
гo МeHед)кepa.

Haзвaть yгИЛИry peДaK-
тoрoM Я3ЬlK He пoвеpHет.
сЯ: твopеHИе стУДеHтa
из BлaдивocтoKa явлЯ.
eтсЯ пoлHoЦeHHoЙ сpe-
дoЙ paзpaбoтки. ocнoв-
ньte oсoбеннoстИ _ Ha-
лИчИe пoдсBeтKИ сИHтaк_
a|\aa, 14 язЬlKoB Пpo-
грaMl\,4ИpoBaHИя' pa3Мет-
KИ стpaHИЦ' пoдДеp)<KИ
всeX oсHoвHЬ|x KoДИpo-
вoK KИpИлЛИЦьt и UTFB,
a тaKжe пpoДyMaHHЬ|Й
интepфeЙс'

пaпpИ|vер' oЧeHЬ

У.цoбнo реaЛИЗoвaHa фyнкция бьtст.
poГo Bвoдa: чтoбьt встaвитЬ в тeKст Ka-
кoЙ.нибyдь oпepaтop, HyжHo пpoотo
вьtбpaть eгo B спИсKе B пpaвoM oKHe
пpoгpal.4|\,4Ь|. Pедaктиpoвaниe oблeгчa-
ет И дoПoЛHИтeЛЬHaя пaHeлЬ ИHстpу-
MeHтoB с BKлaдKaMИ' paсПoлoжeHHaя
чУтЬ HИжe oснoвнoй. K Еxtra Hide Stu-
dio мoжнo .прИKpyтИтЬ' BHешHИe
пpoгpaп,4MЬ| тИпa ИHтеpпpетaтopa ИлИ

PiсtuгеVau|t 4.l B Bui|d Z
PiсturеVau|t явЛяeтсЯ неким гибpидoм биб-
лИoтeK|А изoбpaжeниЙ' пpoсМoтрЩИKa
И гpaфИчесKoгo peдaKтoрa' ЗaтoЧеHHo-
Гo Пoд Hyх(дЬt фoтoгpaфoв' K вaшим уо.
ЛyгaМ ИHстpyN,|eHтЬ| для кoрpeKЦИИ ЦBe-
тoв, oбpeзки KapтИHoK И рeтyшИ, сoзДa-
HИЯ paп,4oK. a тaK)кe Двa ДeсЯткa фильт-
ров. ИнтерфеЙс, пpaвдa, ИHтУИтИвнЬ||\,4 He
HaЗoвeшЬ, А eщe He пoМeшaл бьr нop-
l.4аЛЬHЬ|Й ИHстaЛлятop.

r Paзpабoт.tики: DСSoftwаre
r 0C:WindowsXP/Vista
r 06ъeм дистpи61пива:1'47 |46aЙт
r Aдpeс: www.irisanddave'сom/downIoаd/

PiсtureVau Lt/piсtu revau[t. ph p

l Paзpa6oт.tик: fleнис Axpaмeeв
r 0С: Wiлdows 2000 / хP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи6рива: 1,З5 |46aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсгь (пoлнaя)
r Aдpeс: ruxеsoft.net/down[oаds/

extrа hidе.ph p

FTP-клиентa. Пpи зaпyске пpИлoжe-
HИr пpocИт гlo)кеpтBoBaтЬ KoпеeчKy' Ho
l\,4oжHo eMУ этo 3aпpeтИтЬ.

r Pазpа6oтrrик: 7-PDF
r 0C: Windows XP / \,!ista / 7
r 06ъeм дистpи6yтива:58,9 Мбайт
l Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.7.pdf.de

r l
l
I
I
I
I
I
i

?й-в'rc

TекстовЬlЙ pеAaKТop Extre Hide Studio zolo

5IP (анrл' Session Initiаtion ProtoсoL - пpoтoкoЛ Усганosлeния сeссии) - пaндаpт на спoсo6 yпaнoвЛeния и зaвepшeния пoлЬзoвaтeлЬскoгo интepнeт-сeансa вкл|о-
чaющero o6мeн мyльтимeдийньlм сoдepжимым (видeo- и ayдиoкoнфepeнции, l,.|гнoвeнныe сoo6щeния, oнлайн.игpьr). (Wiki)
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Скa Hеp фдэШ - Ha кoП ИTедеЙ
HZtestwl.4

ЛэшKИ сеЙчaс' пoжаЛyЙ' сaMЬ|e
пoпyЛяpнЬle ycтpoЙcтBa для
тpaHсПopтИpoвки дaнньtx. Ha-

вepHЯKa MHoгИe стaЛKИвaлИсЬ с сИTyaЦИ-
eй, кoгдa в сaмьlЙ HeпoдxoдящИЙ мoмeнт
BЬ|ясHяЛoсЬ, чтo зaпИсaHHьtй нa нaкoпи-
тeль фaЙл пoвpe)кДeH. Пpинин этoмy Mo-
жeт бьгь HeсKoлЬKo. Зaнacryю этo пpoИс-
XoДИт Из-3a HeпpaвИлЬHoгo ИлИ Heсвoeв-
peМeнHoгo oтKлЮчeHИя сьeMHoгo ljoсИтe.
ля oт KoМгlЬЮтepa, Ho бьlвaeт И тaк, Чтo сa-
мa флэшкa вЬ|шJЛa Из стpoя. Kaк еe пpo-
вepИтЬ' HaпpИMep' пepeд 3aпИcЬЮ кa-
кoЙ-либo вaжнoЙ инфopмaции?

flля этoгo MoжHo вoспoЛЬзoвaтЬся пpo-
гpaммoЙ H2testw. Пpи зaпyскe oHa пpeдлo.
жИт вaМ пepeЙтИ нaaнглиЙcкиЙ. Kотaти' yс-
тaHoвKa нe тpeбyeтcя.

Пepвo-нaпepвo вьtбepитe HoсИтeлЬ,
кoтopьtЙ ХoтИтe пpoBepИтЬ (пpилoжeниe
yмeeт paбoтaтЬ He тoлЬKo с флэшкaми).

Если нa Hе[4 Чтo-тo 3aпИ-
оaнo' тo бyдeт пpoвeдeнa
пpoBepKa тoЛЬKo свoбoд-
Hoгo Мeстa. ecлИ жe вЬl Хo-
тИтe пpoсKaHИрoBaтЬ всe
aДpeснoe пpoстpaHствo'
peKoMeHдyeтся пpeдBapИ-
телЬHo пpoвeсTИ фopмa-
тИpoвaHИe. Caмa сyть пpo-
ЦeсCa 3aKлЮЧaeтcя B тoм'
чтo H2testw сoздaeт нa дИ-
скe фaЙльl с paс[J.JИpеHи-
ем -.h2w, кaж.цьtЙ И3 Koтo-
pЬ|Х 3aHИМaeт oKoлo гИгa-
бaЙтa. Если oбьeм нoситe-
ля бoльшe, фaЙлoв зaпИсЬ|Baется He-
cKoлЬKo. Koгдa вся дocryпHaя eMKocтЬ oKa-
3Ь|вaeтсЯ ИсчepпaHHoЙ, пpoгpaМMa Исолe-
дyeт фaЙльt Ha HaлИчИe oшибoк И B слyчae
oтсyгGтвИя TaKoвЬ|X paпopryeт oб испpaв-
HoстИ HaKoпИтeля. uP

ФDФtd' ФB'ddt tflш.фf,agаal.ф

тт$t
J.\

t&€).ьЁпgAstфb.

I}aьUdп.
(Ddаvdflеwсе(1шt€yE)

Фс*у lcуE

|*,*Е.*"**.l Г-_ v"ifr/_-_l Et'dеsgvвifo

r Paзpа6oтник: Heise Zeitsсhriften Verlаg
r 0C: Windows 2000 /хP / 200з /Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 216 I\6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.heise.de/softwаre/downtoаd/

h2testV50539dt

Утlл^ИTa AAЯ зa ПyСкa П pИAo)I(е l+|АV1
SliсI<Ruп 4,О,2,1

тo_тo ДaвHеHЬKo MЬ| He ИHтepeco-
BaЛИсЬ лoHЧepaмИ "a-ля KoMaHд-
Haя сTpoкa"' Пpeдлaгaю вaшeMy

внИMaHИЮ SIiсkRun - вeсЬМa свoeoбpaз.
HyЮ пpoгpaмМy из этoЙ кaтeгopии. И нaн.
Heм МЬ|, пo)кaлyЙ' с KoнсoлИ Для ввoдa
KoMaFiд' тaK Kaк ИMeHнo oнa И cдeЛaHa

"He тaK, KaK y BcexD. Этoт инотpyмеHт Bo-
Bсe He вЬ|сKaKИBaeT пo HaжaтИЮ XoTKея'
a пoстoяHHo HaХo.цИТся Ha эKрaHe' пpИ-
лeпИвшИсЬ K "ПaHeлИ зa.цaч>. Пo жeлa.
HИЮ егo мoжHo пepeMeстИтЬ B дpyгoe Me-
стo. ПoxвaльHo, Чтo oKo|.JJKo нe бeсЦeль-
Ho зacЛol.lяет ЧacтЬ эKpaHa' a пoKaзЬ|Ba-
eт тeкyЩиe дaтy И вpeмя. 3aглянyв жe в
HaстpoЙKИ сoфтиньt' вЬ| сMoжeтe ИзMe-
HИтЬ Цвeт пaHeлЬкИ' ee paзмep' пpoзpaч-
HoотЬ И ИспoлЬзyеMЬlЙ шpифт. oстaлoсь
лишь дoбaвитЬ, Чтo BЬ|глядИт эТo всe aс-
KeтИчHo, Ho, Ha мoЙ вкyс, xopoшo. fla,
чyтЬ He зaбьtл, HФкaв coчeтaнИe KЛaвИш
Win + J, вьt пepeЬeдeтe KoHсoлЬ в peжИM

зaписнoЙ книжки. BьtЙти
И3 Heгo MoжHo пoвтopHЬ|м
HaкaтИеN,1 тoЙ жe кoмбинa-
Ции KлaBиLlJ'

Teпepь o глaвHot\.l _ 3a-
пycKе дpyгИХ пpoгpaМм.
Heт, SIiсkRun нe бyдeт aв-
тoMaтИчeсKИ ИсслeдoвaTЬ
вaшe "Глaвнoe MeHЮ" в
пoИскax ЯpлЬlKoв. Baм пpи.
дeтcя caMoсТoятeлЬHo дo-
бaвлять (вoлшебHЬ|e сЛo-
m" (Magiс Words), кoтo-
pьte, бyдyни вBeдeHHЬ|ми
BpyчHyю' ИHИЦИИpyЮт oт-
KpЬ|тИe вьtбpaннoЙ пpo.

y' м,ш.mш.m htts:/lmw.mm.@n/сЕ

' 
ы hФ;/iЬаЬсli*t.dtavlsta.m

'ы' 

htф://tпл.man.mlФlЙё1?Йфd!r

' 
*fIР'? htФ://шw.mfl.Ф&d'1й,{фсtiffiу?sv$

a e 96ФmrDес% |F

g Фud htф://ш.шм'm/g/Ьетсhzьg+aydgБl

' 
ф hфl/lilш.gФф.Фlhеilф?t{s8q.fll,*

! co6'-a hф;//wшw.gФф.ffi/Ьзтф?t{qфhl-tъ,
y' lфaвtс ol{rmN^тЕ{p

' 
b& G6сRЕt'{sAvЕФ

гpaMмЬ| ИлИ вЬ|пoлHеHИe KaKoгo-ЛИoo дeИ-
ствия. 3дeсь ва>кHo зaMетИтЬ, чтo HеKoтo-
poe KoлИЧeстBo тaKИX "слoв" в сoфтИHy
yже зaбитo, a нa сaйтe paзpaбoтникa вьl
сМo)кeтe HaЙтИ elЦe нeсKoЛЬкo тeмaтИ-
чeсKИX пoдбopoK. UP

r Pазpa6oтlик: Bayden Systems
r 0C: Windows 2000 / хP / 200з / Yista /

?008 / 7
r 06ъeм дистpи63пивa: 500 К6aйт
r Pyсификацил интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: bayden.сom/SliсkRun

Пoстoянньtм aвтoporr py6pикп <Mалeнькиe пporpariilы} яв,lяeтся Aлeксaндp llaвлoo с |(oтopь|ttl Bсeгда tioл(tJo свя3атЬся пo e.mai[:
a.a.pavlov@upwееk.ru. Пpивeтствyются лю6ыe пpеД'lol(eния, пot(eлaния пo вoзr'o!|шoсти тoжe 6yдп yнтены.
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ПpoГpaMMa A^Я СoзAaHИЯ
СAa Йь-Шoy PhotoFilmStrip 1,2

eЙчaс' кoгДa плeнoчньtй фoтoaп-
пapaт - бoльшaя peДKoстЬ, MHo-
гИr He yтpy)кдaЮт сeбя И пeчaтЬЮ

фoтoк. У тaкoгo noдХoдa естЬ oдИH Hе-
бoльшoЙ МИHyс: пoKaзЬ|вaтЬ сHиМKИ нa
KoмпЬЮтepe He всeгдa yдoбнo, вoт eслИ
бьt пpиспoсoбить пoд этo Дeлo тeлeвИ-
зop... CпpaвeдлИBoстИ pa.цИ Hадo сKa.
3aтЬ, чтo мHoгИe DVD-пpoигpь|BaтeлИ
yМeЮт дeмoнстpИpoвaтЬ фoтки, Ho pеaлИ-
зoBaнa этa фyнкция He Beздe, И He всeгДa
Хopoшo. Ho и этo нe бедa: cлaЙд-шoy
Mo)кHo сoзtaть и нa ПK, снaбдить eгo фo-
нoвoЙ мyзьlкoЙ, a пoтoм 3aпИсaTЬ Ha дИсK,
кaк oбьlчнoe видеo. B этoM HaM И пot,,,loжeт
пpoгpaмMa PhotoFilmStrip.

Paбoтaть с нeЙ oчeнь пpoстo. flля нa-
нaлa дoбaвьтe ИHтepeсyЮщиe вaс фaЙ-
льt (пepенeнь изoбpaжeниЙ пoявИтся вHИ-
зy oкнa). УстaнaвливaЯ мapкep Ha Kaж-

toe Из HИХ' вЬl сМoжeтe yKaзaтЬ 3aдеpж-

кy мe)кДy "пepeлИстЬ|вaHИяMИ>' пoвep-
HyтЬ сHИмoK пo чaсoвoЙ стpeлкe ИлИ
пpoТИв Hеe' пpИMеHитЬ oдИH Из ИМeЮ-
щИXся в HaлИчИ|л эффeктoв И пpИ XeЛa-
HИИ встaBИтЬ пoясHяЮщylo пoдпись. Ha-
счeт пoслeДHИХ двyХ пoзИЦИЙ вЬ|Hy)кДeH
Bac paзoчapoвaть: эффeктoв HeМHoгo -
ceпИя Дa пpeoбpaзoвaниe фoтки в нep-
нo-бeлyю, a B KoММeHтapИяX He ДoпyсKa-
eтся ИспoлЬзoвaHИe KИpИллИцЬ|. Koнeч-
Ho, этo нe aЙо, oднaKo и бeз тoгo, и бeз
дpyгoгo впoлHе Mo)кHo жИтЬ. 3aтo пoДдep-
)кИBaeТся бoльшoe KoЛИчecтBo BЬ|ХoДHЬ|Х

фopмaтoв - VideoCD, Super VideoCD' DVD,
HD и Ful|HD.

Пoмимo фopмaтa' в oтKpЬ|BЦJeMся
oKHе вЬ| сMoжeтe.yKaзaть тpебyeмьtЙ кo-
ДeK' стaHдapт aHaлoгoвoгo ТeЛeBИ.цeHИя
(PАL или NTSC)' "пpИкpyтИтЬ,' фoнoвyю
MyзЬlKУ И, HaKoHeЦ, вьlбpaть KaтaЛoг, в Ko-
тopьrЙ вce этo бyдeт пoМещeнo. UP

l Paзpа6oт.lик: Jens Gopfeгt
r 0C: Windows ХPl Vistа / 7.Linuх
r 06ъeм дистpи61пива: 74,9 l46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.photofi [mstrip.org/

home.html

ПpoГpaMMa A^Я Пo|АС<a фaЙдов
UItгa F*tя Sвarсh 0.9.з.927з

дyмaЮ' HИ для KoГo He сrKpет' чтo
встpoeнньtЙ в Windows MeXaHИзM
пoискa фaЙлoв дaлeк oт сoвepшeH-

ствa' Пoэтoмy HeплoХo ИMeтЬ пoд pyKoЙ
yдoбнyю спeЦИaлИЗИpoвaHHyЮ пpoгpaм-
Мy, HaпpИMep U|tra Fi|e Sеarсh.

B oкнe пpИлoжеHИя вЬ| yвИдИтe тpИ
вKлaдKИ. Пepвaя, Fi les and Fo|ders' пoмo-
жeт нaЙти фaЙльl И KaтaлorИ пo ИмeHИ.
3десь eсть пoля для BBoдa MaсKИ И yKa-
зaния oблaст|А гloисKa' a тaЮкe пятЬ чeK-
бoксoв. .[вa из нИХ oтвeчaЮт зa дeМoH-
стpaЦИЮ в cпИcKe нaЙдeннoгo фaЙлoв и
пaпoк (тo естЬ МoжHo ИсKaтЬ всe вMeстe'
тoЛЬKo фaЙльr ИлИ тoлЬKo пaпки). .Qвa _

зa пoИсK в сKpЬ|тЬlХ дИpeктopИяХ И влo-
)KeHнЬ|Х Kaтaлoгax. Пoслe.цниЙ, Append
Resu|ts, _ 3a сyMМиpoвaHИe pезyлЬтaтoв:
еслИ вЬ| |\сKaлИ сHaЧaлa пo oДHoМy слoвy'
a зaтeM пo }цpyгoмy' тo yстaHoвлeHHaя гa-
лoчKa сoxpaHИт в oKHe pe3yлЬтaтoB ДaH-
HЬ|e пo oбoим.

Bтopaя вKЛaдKa в гЛaB-
HoM oкHe - Containing Text,
B HeЙ HaстpaиBaeтcя пo-
Иск тeкстa вHyтpИ ДoKy-
МeHтoB. ЗДeсь есть стpoKa
tля Bвota ИскoMЬ|Х слoв И
тpИ пepeKлЮчaтeля' oтвeчa-
ЮщИe зa HaхoжДeHИe фaЙ-
Лoв' coдеpжaщиx xoтя бьl
oдHo И3 3aДaнHЬ|x сЛoв'
всe слoвa илИ тoчHyЮ сppa.
зy. Пpaвee paспoлo)кeнЬ|
чeкбoксьt' МaнИпyЛяЦИи Ko-
тopЬ|MИ пoМoryг вaМ пpoвo-
дИтЬ пoИcK пo ЦeЛЬ|М слo-
BaМ ИлИ ИХ чaстяM' вKЛЮ-
чaтЬ и BЬ|KЛЮчaтЬ чyBствИ-
тeЛЬHoстЬ к peгИстpy И т. Д' Haкoнeц,
вKЛa.qKa Datе and Size пoзвoлит вaм нaЙ-
ти фaЙльt oпpeдeлrHHoгo paзмepa либo
)кe ИзМeHeHHЬ|e' сoздaHHЬ|r ИлИ oтKpЬ|-
тЬ|e в KoHKpeтHoe вpeмя. UP

r Pазpа6oт.tик: Stegisoft
r 0C: Windows Nт / 2000 / хP / 200З / l,lista / 7
r 06ъeм дистpи63пива: 1,56 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.ultrafi leseаrсh.сom

Если вы знаетe какyю.ни6yдь пoлeзнyю и 6eсялaтиyo пpoгpa!,tl,l|(y, o кoтopoй }lы eщe не paсскaзали, пpисылaйтe ссЬ|Л|(y на нeе нa адщсa: a.a.pаv[ov@uрweek.ru
или b@upweek.ru. B слyvаe eсли сoфтина oкажeтся интeщснoй; oнa oбязатeльнo пoявится в сltlaлёнькиx пpoгpаиriаxD.
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Чтoбьl BСеX oТЬlсKaТЬ,
BoеAИHo СoзBaТЬ
Peдкий сoвpeiieнный пoльзoватeль pа6oтаeттoлькo c oдним кoмпЬю.
тepoii. 06ьlчнo нy)|tная нaм инфopмaция p-аспpeдeлeна на нeскoлЬкиx

диH Из нaибoлee yдoбньtx спo-
сoбoв peшeния этoЙ зaдaчИ -
тexHoлoгИя SynсML. Haш мaте-

pИaл гIoсвящeн oбзopy oднoгo Из сaMЬ|X
ИHтepeснЬ|х пpoeKтoв' сo3.цaHHЬ|Х Ha ee
oсHoBе, - Funambol (www.funambol.
сom). Этo нe пpocтo oнлaЙнoвьtЙ сepвис
сиHxpoнизaЦИИ, I1o И мoщнЬ|Й Инстpy-
MeHт длЯ сoздaHИя cвoeГo coбствeннoгo
SynсML-сepвepa.

3aчeм HaM Hy)кeH SyncML?
Пpoтoкoл SynсML - этo TexHoлoгия, опe-
цИaлЬHo paзpaбoтaннaя tЛя сИHХpoHИзa-
ции инфopмaЦИИ Мe)кдy гaджeтaми. oнa

oсHoBaнa Ha язЬ|кe ХML и yнитьtвaeт l,Ho-
гиe ocoбeннoсти мoбильньtx плaтфopм:
ДaHHЬ|e пpИ пepeдaЧe с)кИмaЮтся' пpe-
tyсмoтpeHo BoсстaHoBлeHИe cecс,иЙ гIpи
oбpьtвe сBяз,и и дpyгИe тoHKoстИ. Пpинeм
этa тeХнoлoгИя дoстaтoчHo пpoстa в pea-
лИ3aЦии. SynсML Мo)кHo ИспoлЬзoвaтЬ He
тoлЬKo нa омapтфoнaх илИ KoMMyHИKaтo-
pax, нo и нa oбьtчньtx тeлeфoнax, Дa>кe дa-
лeKo He сaMЬ|Х HoвЬ|x мoдeлеЙ. B peзyль.
тaтe сИHxpoHИзИpoвaтЬся "пo SyncML" c
пoMoщЬЮ ТoлЬKo лИшЬ штaтHoгo сoФтa
спoсoбнo oгpoМHoе кoлИчeствo yстpoЙств
oт бoльшинствa KpyпHЬlx пpoИзвoдИтe-
лeЙ. Блaгoдapя SynсML Mo)кHo пepeдa-

Aлeксeй K1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: DueЬ

BaтЬ 3aпИсИ aдpeсHЬlX KHИг' зaMeтKИ' нa-
пoinиHaHия' apxивЬ| SMS или пoчтoBЬ|Х
KлИeHтoв - кoнкpeтньtЙ нaбop дoстyпньtx
фyнкциЙ ЗaBиcИт oт мoдeЛИ тeлeфoнa
ИлИ KoMмyHИкaтopa.

CинxpoнизиpyeМЬ|e дaHHЬ|e пpeд-
стaBляloт сoбoЙ oбьtчнЬ|e пaкeтЬ|, Koтo-
pЬ|e nepeдaЮтся Ha сepвep с пoМoщЬЮ
любoЙ дoстyпHoЙ тexнoЛoгИи бecпpo-
вoдHoгo пoдK,.lЮчeHИя к интepнeтy. Пoлy-
чИтЬ дoстyп Ko MHoгИM SynсMl-сepвepaм
Mo)KHo И с пoмoщЬЮ кoмпьютepa. B pe-
зyлЬтaтe пoявляeтся вoзмoжнoсть yдoб-
Hoгo peдaKтиpoвaнИя ДaHHЬ|x пoсpeд-
ствoм вeб-интepфeЙсa' a тaKжe сИHXpo-

Teхнoлoгия Sрсl'tl (Syмhronisation l'lаrkup lаnguаge) 6ыла сoздана ря pазpа6oтки eдинoгo пpoтoкoла пepeдaчи дaнныx д,|я всex
типoв пopтативt|ыx yстpoйств, таких как l(Пl( нoфyкь пeйрtеpы и мo6ильныe тeлeфoны. (Wiki)
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H|АзaЦИИ о oHЛaЙHoвoЙ KoпИeЙ KoHтeHтa
лoKaлЬHЬ|X пpИлo)кeHИЙ-opгaHaЙзepoв
(MS out|ook, Lotus Notes и т. д.)

.Qля paбoтьl с пoдoбньtм сepвИсoм дo-
стaтoчHo oДИH paз BЬlпoлHИтЬ HaстpoЙKy
тeлeфoнa. Mнoгие сеpвеpЬl пoддepжИвa-
Ют aBтoMaтИчeскyЮ oтпpaвKy пapaMeTpoв
сoeдИHeнИя с пoМoщЬю SMS. B тaкoм
слyчae HacтpoЙKa свoдИтCя K сoxpaHe-
HИЮ HyжнЬ|Х свeдeHИЙ'- oт пoлЬзoвaтeля
пoнaдoбится paзBe чтo ввестИ сеKpeтHЬ|Й
кoд' кoтopьlЙ сooбЩaeтся eМy пpИ peгИс-
тpaЦИИ oHлaЙHoBoгo aKKayHтa.

Пopтaгl myFunambol
oснoвнoЙ бизнeс Funambol - этo вHeдpe-
HИe И пoддepжкa SynсMl-сepвИсoв стo-
poHHИХ кoмпaниЙ. Пopтaл myFunambol -
этo пoлнoфyHKцИoHaЛЬHЬ|Й дeмoнстpa-
тop вoзМoжHoстrЙ пpeДлaгaeMoЙ тeХHo-
лoгии' |aбьt He coзДaвaтЬ KoHKypeHЦИЮ
сepвИсaМ 3aKaзЧИKoB' MHoгИe Из KoтopЬlХ
яBляЮтся плaтHЬ|MИ, paзpaбoт.lики Fun-
ambo| пpинялИ oчeHЬ нeyдoбнyю длЯ Ko-
HеЧHЬ|Х пoлЬ3oBaтeлeЙ MoдeлЬ - сpoK

деЙствИя BсeX HoBЬ|X aKKayHтoв oгpaHИ-
чeH oДHИM MесяЦeM. Никaких плaтHЬ|x
пpoдлeHИЙ He пpeдyсМoтpeHo _ этo пpИH-
цИпИaЛЬHaя пoзИЦИя KoМaHдЬ| Funambo|.
oднaкo этo He зHaчИт, чтo дaHHЬIМ peсyp-
сoм HeЛЬзЯ пoЛЬзoBaTЬсЯ для пocтoЯHHoЙ
CИHХpoHИ3aЦИИ дaHHЬ|x. Аккayнтьt, зapeгИ-
стpИpoвaнHЬ|e Ha стapoЙ BepclАИ пopтaлa,
Koтopaя paбoтaлaдo.l oктябpя этoгo гoдa'
He иMeЮт oгpaHИчеHИЙ пo сpoкy ДeЙcтBИя.
KpoMe тoгo, teЙстByeт спeцИaЛЬHaя пpo-
гpaмMa для блoгеpoв: paзMecтИB y сeбя
MaтepИaЛ o Funambo| И пpИгЛaсИв нa
myFunambol ДeсятЬ ЧeЛoвеK, МoжHo oт-
пpaвИтЬ меHeрKepaм Funambo| пoчтoвьtЙ

зaпpoc Ha пoлyЧeHИe бeсплaтньtx пoстo-
яHHo teЙствyющИХ aKKayHтoв.

Пoльзyясь myFunambo| y)кe HeсKoЛЬ-
кo MecяЦeB' Moгy зaMeтИTЬ' чтo нoвaя
вepсИя пopтaЛa - этo' KoHeчHo' шaг впe-
prд в плaHe фyнкциoнaльHoстV| и Изящe-
ствa интepфеЙсa, oДнaкo в нeЙ, к сoжa-
лeHИЮ' пoяBИлоя И pяд HeДoстaтKoB' Ko-
тopЬ|Х He бьtлo paньшe. Haчнeм с ТoГo,
чтo HoвЬ|Й пopТaл oтKaзaЛсЯ HopMaлЬHo
paбoтaть в MoeM paбoнeм бpayзepe Fire-
fox 3.5' ИCпЬ|тЬ|вaя Мoe тepпeнИe сooб.
щeнИяМИ "P|ease wait for Ioading..." ц n6-
стoЯHHЬ|MИ пepeзaГpyзKaMИ стpaHИцЬ|.
Пpишлocь KoлдoвaтЬ с пooчepeДHЬ|M oт-
KЛЮчeHИeM ycтaнoBлeннЬtx плaгинoв. B
Internet Exp|orer 8 тaкoЙ HeпpИятHoсТИ Hе
BoзHИKaлo, oдHaKo cKopoстЬ paбoтьt пop-
тaлa oстaвЛялa жeлaтЬ лyншeгo. Haдe-
ЮсЬ, Чтo этa пpoблeмa нocит вpeмeнньtЙ

Благoдapя SynсМL мo)|tнo пepeдаватЬ зa-
писи aдрeснЬlx кt|иг. зaмeтки, tlапoминa-
ния, apxивьl SMS или пoчтoвьlx клиeнтoв -
Hа60p дoсryпньlx фyнкций зaвисит oт мo.
дeли тeлeфoнa или кoммyникатopа.

Хapaктep' - всe-тaKИ B oпиcaHИи peсyp-
сa 3aяBлeHa сoвMeстИMocтЬ сo BсeМИ
сoBpeМeHHЬ|ми oбoзpевaтeлями. oстaeт.
ся тoлЬKo HеMHoгo пoBopЧaтЬ o тoМ' чтo в
стapoЙ BepсИИ myFunambo| K пpoизвoди-
тeлЬHoстИ И сoBt\,,!eстИMoстИ нИKaKИХ Bo-
пooсoв нe бьlлo.

Фyнкциoнaльнoсть myFunambo| нa-
ХoДИтся Ha ypoвHe лyчlr lИx oHлaЙHoBЬ|Х
сepвИсoв ДЛя сИHXpoHИзaЦИИ .цaHHЬ|X пo
SynсML. Ha ДoмaшнеЙ стpaHИЦe aKKayнта
ИcпoлЬ3yетcя MHoгoKoЛoHoчHЬ|Й ИHTep-

" Ill.]|-.lЕ.Е:]

aлИ3oBaтЬ HeKoтopЬ|e иHтepeсHЬ|e peжИ-
мьl paбoтьt, ИHтeгpИpoвaнHЬ|e c KapTo-
гpaфинeскимИ сеpвИсal, lИ, - нa сaЙте
пpoеKтa eсть любoпьlтньtй видеopoлик,
.цeмoHcтpИpyющиЙ нaстpoЙкy синxpo-
НIАЗaЦиИ дaнHЬ|X o coбьtтии в KaлeHдape
с KapтaMИ GPS-нaвигaтopa. Этa фyнкция
peaлИзyeТся в сoтpyдHИчeствe с пpoeK-
тoм Dash.net.

Aккayнт FunamboI Mo)кHo оoeдиHИтЬ
сo cвoИM пoчтoвЬ|M яЩИKoM. Этo дacт вoз-
MoжHoстЬ ИMпopтa aдpeсHoЙ KHИгИ, пpo-
сМoтpa пИсeМ в интepфеЙоe myFunambo|,
a тaKже пеpeHaпpaBлeHИя пИсеM Ha Mo-
бильник. K сoжaлeнию, пpИ ИMпopтr aд-
peснoЙ книги Gmai| свeдeнИя He всeгдa
дoбaвлялись в сooтBeтствyЮщИe пoля сo-
xpaнeннoЙ нa myFunambo| aдpeсHoЙ кHИ-
ги тeлефoнa, чтo вeлo к coздaнИЮ Дубли-
pyЮщИХся 1aпИceЙ.

ПpoЦeсс нacтpoЙки мo-
бильньlx yоTpoЙств пoЛHo-
стЬЮ aвтoмaтИ3ИpoвaH -
пoлЬзoBaтелЮ HyжHo тoлЬ-
кo вьtбpaть И3 вHyшИTелЬ-
Hoгo спИскa МoдeлЬ свoeгo
тeлeфoнa и yKaзaтЬ eгo Flo.
Мep B Meж.цyHapoднoм фop-

Мaтe' пoслe Чeгo Ha Heгo oтпpaвляетcЯ
SMS с нeoбxoДИМЬ|ми ДaHHЬ|MИ. 3aмeтим,
Чтo сKopoстЬ peaKЦИИ сepвеpa пpoстo
oтмeнHaя _ сooбщeние пpИxoДИт пpaKтИ-
чecKИ MгHoBeHHo.

C пoмot-цью KHoпoK Contaсts и Ca|en-
dar мoжнo пepeЙтИ к пoлHoэKpaннoмy
pe)кИMy oтoбpaжения сooTвeтcтвyющИХ
paздeЛoв. .!ля всex сoXpaHeHHЬ|Х элe-
MeHтoв пpeДлaгaЮтся yдoбньtе И Дoстa-
тoчHo фyHKЦиoHaЛЬHЬ|e oHлaЙHoвЬIe pe-

дaKтopЬ|.
MyFunambo| BeсЬMa кoppeктнo oбpa-

щaeтся с сИHХpoHИзИpyeMЬ|МИ ДaHHЬ|МИ.
Пpoблeм с pycсKИМ язЬ|KoM' KoтopЬ|e' Ha-
пpИМеp, ИнoГдa вoзHИKaЮт нa бoлee paс-
KpyчeHHoМ сepвИce ZYB (www.zyb.com),
зДeсЬ Heт. Пpи пepeдaнe зaписeЙ аДpeс.
нoЙ книги сoxpaняЮтся фoтoснимки кoн-
тaKтoв' a пpИ сИHХpoчИ3aЦИИ кaлeндapя
мoхнo oбнapyжИтЬ B Цeлoсти И сoXpaHHo-
стИ He тoЛЬKo инфopмaцию o сoбЬ|тИяX,
Ho И все HaпoмИHaHИя И зaMeтKИ.

Ha сaЙтe пpoeKтa пprдлaгaЮтcя KлИ-
eHтсKиe пpИЛoжeнИя для плaтфopм Sym-
bian, Windows Mobilе, iPhone, BlaсkBerry,
iPod и Java МЕ. ПpoгpaмМЬ| дoстaтoчHo
нeплoxo cдeлaHЬ|' впoлHe пpИятHЬ| в pa-
бoте, oДнaкo ИHТepHeт-Тpaфик кyшaют с
3aвИдHЬ|м aппетИтoМ' o чeM эKoHoMHЬ|M
пoЛЬ3oвaтeляM Лyчt1.lе 3HaтЬ зapaHee.
Eщe paз зaMeтИM' чтo пpoстaя cИHxpoнИ.
3aЦИя apХИвoB yстpoЙств с oHЛaЙHoвЬ|М

Фyнкциoнальнoсть myFunаmbol наxoдится нa ypoвнe Лyчшиx oн-
лaйнoвьж сepвисoв дЛя сl.illxpol|изации данньIx пo synctt{L

фейо, пpeдлaгaющиЙ бьtс-
тpЬlЙ дocTyп пpaKтИЧeскИ
к любoЙ сoxpaHeнHoЙ ИH.

фopмaции. .Qoстyпньr ap-
xив сooбщeниЙ, aдpeснaя
KHИгa И пepeчeHЬ oтMеЧеH-
HЬlX в KaЛeHдape сoбьlтиЙ,
a тaЮкe ссЬ|лKИ Для Дoбaв-
лrHИя K aKкayHтy HoвЬ|X yс-
тpoЙств И yстaHoвKИ вспo-
мoгaтeЛЬHЬlx пpИлo)кеHИЙ
для paбoтьt с пoчтoЙ И лo-
KaЛЬHЬ|мИ пpoгpaMMaМИ.op-
гaHaЙзepaMИ.

K oДнoЙ yнeтнoЙ зaпиQИ
myFunambo| мoжeт бьtть
пpИсoeдиHeHo HrскoлЬкo
мoбильньlх дeвaЙсoв, нтo
oбeспeчивaeт бьtстoьtЙ пe.
peHoс дaHHЬlХ Мeждy HИ_
MИ' a тaк)кe пoЗвoлЯeт oе-

Утвepждeннaя в фeвpaлe 2000 roдa Syпсlll"6ыла пoддepжана нaи6oлee вeсoмыriи пpoизвoдитeляr'и пo6ильныx yсгpoйств и Пo тaкимш как Nokia Еriсsson,
Iвм, Lotu' [t,lotoro[а, Pa[m, Psion, Stаfish. Texнoлoгия пpизвaнa рeшIитЬ вoпpoсы синxpoнизации rаp|(eтoв с сeтeвь.,,|и данными. (Wiki)
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XpaHИлИщеM вo3MoЖHa И oe3 yстaHoвKИ
KлИrHTa - с ИcпoлЬзoBaHИеМ стaHдapтHЬ|x
oпЦИЙ сMapтфola |4лИ тrлeфoHa. Kлиeнт
Funambo| H}DкeH тoЛЬKo для пoлyчeHИя дo-
пoлнитeльнoй фyнкциoнaльHoстИ И пoBЬl-
шeния yдoбстBa paбoтЬ|.

Xoд yстaнoвкИ тaKoГo Пo элeмeнтa-
prH: Ha)кИМaеМ KHoгlKy Ha сaЙтe, чeprз
счИтaHHЬ|e дeсятKИ сeKyHд пoлyнaем SMS
сo ссЬ|лKoЙ Ha сKaчИвaHИe пoд.цep)кИвae-
MoЙ yстpoЙствoi/ BepсИИ пpилoжeнИя.
Пoсле yстaнoвKИ пpoгpaммьl Funambol
нa всякиЙ cлузaЙ aвтoмaтИчeсKИ вЬ|сЬ|лa-
eт eщe o.цHo .KoHтpoлЬHoe. сooбщeниe с
пapaMeтpaMИ дocтyпa K сepвepy.

oтдeльнo сТoИт yпoмяHyтЬ KлИrHт
сИHXpoHИзaЦии myFunambo| и opгaнaЙзе-
oa Miсrosoft outIook - пoслe eгo Иl]стaлля.
ЦИИ в MeHю outIook пoявляloтся oпЦиИ
cИHxpoнИзaЦИИ с сepвepoм FunamboI. B
pe3yлЬтaTе в HaшeM paспopя)кeнИИ oKa-
зЬ|вaeтся вeсЬMa гибкaя систeмa oбмeнa
ДaHHЬ|MИ Meжlqy KoMпЬЮтepoln и мoбиль-
HЬ|MИ yстpoЙсТвaмИ.

Cтpoим сoбcтвeHHЬlЙ
SynсML-сepвep
MyFunambo| _ дaJ.leKo нe еДинствeнньtЙ
oнлaЙнoвьtЙ сepвИc SynсML-оинxpoHИ3a-
ции мoбильникoв. Bьtбop сеЙчaс дoстa-
тoчHo шИpoK' И сpедИ сyщeстBytoщИX pе-
суpcoв eстЬ KaK KoммepчeсKИe' тaK И
бесплaтньte. oДнaкo в HеKoтopЬ|X сЛyчa-
ЯХ ИMеeт смьtсл oзaбoтИтЬся сoздaHИeм
сoбствeннoгo SyncMl-оеpвepa. Haпpи-
Mep' ИДeя XpaHeHИя личнoЙ ИHфopмaЦИи
Ha yдалeHHoм oбщeдoстyпHoм cepвepe
Moжeт He пoHpaвИтЬcя пoлЬ3oвaтeляM'
всepЬeз oзaбoчeнньtм пpИвaТHoстЬЮ: He
сeкpeт' чтo yтeчKa ИлИ KpaЖa лИчHЬ|Х
дaHHЬ|X Из a.цpeсHoЙ KtlИги ИлИ Kaлeндa-
pя Moжeт ИМетЬ BeоЬмa И BeсЬl.,la HeпpИ-
ятHЬ|e пoслeдстBИя. ПepсoнaльньtЙ же
SynсML-cеpвep пoзвoляeт пoлyчИТЬ пoл-
ньtЙ кoнтpoлЬ Ha.ц cИHXpoHИзИpyeMЬ|MИ
свеДеHИяMИ. HeзaвисимьlЙ сepвep MoжeT
пpИгoдИтЬся И opгaHИ3aЦИям' a тaKжe
Гpyппaм эHryзИaстoB. Kpoмe кoммepveс-
KИХ yсЛyг пo вHeДpeнИю SynсML-peшeниЙ
paзpaбoтvики Funambo| пpeдлaгaют бeс-
пЛaтHЬ|е пaKетЬl для pa3вepтЬ|BaHИя сBoe-
Гo сeтeвoгo peсypca. Ha сaЙтe пpoeKтa
МoжHo сKaЧaтЬ cKoмпИлИpoBaHHЬ|е пaKe-
тьt для Windows и Linux' a тaKже ИcxoдHЬ|e
кoдьt' .Цa-дa, FunamboI - этo сaмьlЙ нaстo-
ящиЙ oyпенсopсньtЙ пpoДyKт.

Пpeдлaгaeмь|e пaKeтЬ| пoлHoстЬЮ гo-
тoвЬl K Daбoтe И вKЛЮчaЮт He тoлЬKo CaM
сеpвеp' Ho И вcпoМoгaтeлЬHЬ|e Инотрy-
MеHтЬ|: гpaфиveскyю oбoлovкy aдMИHИс-
тpИpoBaHИя, тeстoвЬ|e вeб- и Java-клиeн-

тЬ|, a тaKXe пaкeтЬ| Tomсat и Java Runtime
Environment.

Если вьt ИcпoлЬзyетe 32-paзpяднyю
oпepaЦИoHHyЮ сИcтeMy' тo' сKopee всe-
гo, Funambo| зaпyстится сpaзy пoслe
стaндapтнoЙ v1НcтaлляЦVlи бeз лишниx
плясoK с бyбнoм, сooбщив o cвoеЙ гo-
тoBHoстИ к paбoтe oбoдpяющим пoдMИ-
гИвaHИeM 3eлeHoгo знaчKa Ha "ПaHeлИ
зaДaч" Windows. B этoм слyчae Мo)кeте
пpoлИстHyтЬ слeдyЮщИЙ pa3ДeЛ Haшe-
гo oбзopa И пepeХoдИтЬ сpaзy K нaстpoЙ-
Ke оepвepa' Если жe вЬ| являeтeсЬ счaст-
ливьlм oблaдaтeлeМ 64-paзpяднoЙ сис-
тeМЬ| - пo3дpaвляеМ: вaM пpeдcтoИт пpo-
вeстИ HeKoтopoe вpeMя в зaХвaТЬ|вaЮ-
щeЙ бopьбe. Пoбедa, eстeствeннo, бy-
Дeт зa вaMИ (смaЙл).

Устaнaвливaeм Funambo|
в 64-pa3pядHoЙ систeмe
!ля нaнaлa нeoбxoдимo дaтЬ HeKoтopЬ|e
гloясHeHИя. Дeлo в тoМ, чтo нaибoлee

сoвpeмeнньlЙ диcтpибутив Funambo| vB
пpeдHa3HaчeH дЛя ИcпoЛЬзoвaHИя тoлЬ-
кo нa 32-paзpядHЬ|Х cИстeмax. K coжa-
лeHИЮ, Ha стpaHИЧKe зaKaЧKИ фaЙлa пpo
эТo вaxHoe oбсТoятeлЬствo He сKaзaнo
Hи слoвa.

Пpoблемa пpoявляетсЯ пpи пepвoЙ
жe пoпЬ|тKe aвтopИзoвaтЬся B aдMИHИст-
paтopсKoЙ пaнeлИ FunamboI - вЬ|дaeTся
сooбЩeниe o тoM' чтo сеp-
вep Hедoсryпeн. .QeЙcтви-
тeлЬHo' B спИcKe вЬ|пoлHя-
ЮщИХся пpoЦeсcoв eгo
Heт' a пoпЬ|тKИ зaпyстИтЬ
сepBep вpyчHyЮ He пpИHo-
сЯт HИKaKoгo вИдИMoгo pe-
зyлЬтaтa. Изyнениe спpaв-
Kи Funambo| пpИнoсИт
тoЛЬKo oсo3HaHИe тoгo

фaктa, Чтo aвтopЬ| fмaнУaлa
либo yпyстили дaнньtЙ мo-
мeнт, либo пpoотo сKpoМHo
oбoшли пpoблeмy сТopo-
нoй, пoлoживtlJИсЬ Ha сMe-
KaЛKy пoлЬзoвaтелeЙ. Фo-
pyмЬ| пoддepжки FunamboI
пoлl-lЬ| отeHaHИЙ И BoГlpo-
coв o тoM' Koгдa xe yвИдят
свeт 64-paзpядHЬle веpсИИ
пpeдлaгaeMЬ|Х пpoгрaMM' -
вeдЬ ИХ oтсyгстBИe' в чaсT-

Если вьl 3адyмaeтe сoздатЬ SynсML-сep.
Bep, 3apeгистpиpyйтeсЬ на фopyмe пoд-
дep)кки Funаmbol. Люди там с06иpаются
гpамoтl{Ьle и дpy)+(eлю6н ьle.

HoстИ' пpaKтИЧeсKИ 3aKpЬ|вaeт для гun-
ambol пyть "бьtстpoгo стapтa" в бoль-
шИHcтвe сoBpeМeHHЬ|Х дистpибyтивoв
Linux. oтветь| свoДятся K пpеДЛoжeнИЯМ
пoмoчЬ paзpaбoтникaм И сaMoстoятeлЬ-
Ho пoyчaсТBoвaть в сбopкe Hy)кHЬlx вep-
сиЙ. oднaкo Heт xyдa бeз дoбpa, и, кaк
пoкaзЬ|вaeт пpaKтИкa, пpoблeмa зaKлЮ-
чeHa He B caМoM сepвepe' a в ДoпoлHИ.
тeлЬHЬ|X ИHcтpyМeнтax' вХoДящИХ в KoМ.
плeKт пoсTaвки. Taк нтo пoлyнить свoЙ
SynсML-сepвеp Mo)кHo и бeз нeтpивиaль-
НЬ|Х для бoльшинотвa coвpeмeнHЬ|Х пoЛЬ-
3oвaтeЛеЙ пpoЦeдyp KoMпИЛяцИИ пpИлo-
xeниЙ из ИсХoдHИKoв. Bнимaтeльнoе из-
yчeHИe oбcyждeниЙ нa фopyмe Funambol'
пoДKpeплеHHoe нeKoтopoЙ дoлеЙ сoб-
cтвeннЬ|x эKспеpИMeHтoB' B Итoгe пo3вoЛИ-
лo HaЙтИ пoдxoдящee peU.JеHИe.

Далеe мьl paссMoтpИM, пoжaлyЙ, нaи-
бoлee слoжньlЙ и пoкaзaтельньrЙ cлрaЙ _

yстaнoвKy Funambo| нa 64-paзpяднoЙ
вepcИИ Windows. B кaчeствe пoдoпьlтнoЙ

тестoвoЙ сИстeмЬ| в HaшeМ
oбзope бyдeт иcпoльзoвa-
нa oбьlчнaя <f loM?шHяя>

Windows Vista SP2.
Kaк пoкaзьlвarT ИЗyчr-

ниe сooбt-цениЙ oб otдиб-
кaХ' KoтopЬ|e N4oжHo yвИ-

деTЬ, зaпyсKaя сepвеp Из KoMaHДHoЙ
стpoKИ' кopeHЬ пpoблeмьl KpoeтCя вo в3a.
имoДeЙcтвии Funambo| с нeoбxoдимьtм
Для eгo paбoтьt Java Runtime Еnvironment.
.Цeлo в тoм, чтo с ЦeлЬЮ yпpoщeнИя paз-
вepтЬ|BaнИя дистpибyтивa Heпoдгoтoв-
лeHHЬlмИ пoлЬзoвaтeлями Daзoaбoтчики
Funambo| вкЛЮЧИлИ в eгo сoстaв всe He-
oбxoдимьle для фyнкциoнИpoвaHИя сep-

Клиeнт синхpoн]l3ации Funаmbol и }lS Outlook пoзвoляeт пo-
стpoить ги6кyю систeмy сиt|хpol|изации дaннЬlx lite,кдy кoм-
пьютepoм и мo6ильньlми yстpoйствaми

t

SynсML испoльзщт pазмeткy XML и paзличныe пpoтoкoлы для пepeдaчи дaннь|x. Peaлизaция клиeнтских прилo)кeний щя Synсlt1l
пoзвoляeт пpишeнять WAP Binary XМL ря yileньЩeния pазмepa пaкeтoв. (Wiki)
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Пpoвepить pа6ory сepвepa нeсЛo,.(}|o. Этo мolкнo сдeлать с пoiioщью зa6oтливo вклю-
чeнньIx pазpа6oт.tикамtt в дllстpu6уuв вe6- и Jаvа-клиeнтoв

BИсa KoMпoHентЬ|, B тoM чИcлe И JRЕ веp.
cии 1'5'О, кoтopaя B 64-paзpЯдHoЙ сИcтe.
Мe пpoстo не фyнкциoнИpyeT. CooтBeт-
ствeHHo, 3aДaчa 3aпyсKa Funambo| пoд
64-paзpяднoЙ оИстeМoЙ свoДИтся K Heoб-
XoдИMoстИ 3aстaвИтЬ eгo paбoтaть с бoлеe
свeжeЙ вepсИeЙ Java-мaшиньl. 3десь есть
HeсKoлЬкo ПyгeЙ. ПеpвЬ|Й сBязaH с пpaв-
KoЙ зaпУскaЮщиx Funamboi CMD-фaЙлoв,
a BТopoЙ 3aKлЮчaeTся B ИспoЛЬ3oвaHИИ
сИMBoлЬHЬ|Х ссЬ|лoK. Mьt бyдeм пpИil/е-
нять oбa спoсoбa.

Hyжньte нaм cKpИптЬ|, yчaстByloщИe в
зaпyсKe Funambol, ХpaHятся в KaтаЛoгe
bin. Пpoсмoтpeв кoд И пoчИтaв вKлЮчeH-
HЬle в eгo тeKст кoмМeHтapИИ' Мo>кHo пo-
HятЬ' чтo Для УKaзaHИя пyтИ к сoбствeH-
HoЙ JaVa-MaшИHe ДoстaтoчHo пpoстo дo-
бaвить в KoД KoМaHДy set JAVA_HOI4Е=.'аД-
peс KaтaЛOГa нужнoЙ Java-мaшиньt... 3aoд-
Ho мo)кHo yбpaть Из cкpИптoв фpaгмен-
тЬl '  пpoвepЯЮщИe пyгЬ K JaVa-Ma[.!ИHе И
пpи сбoе BЬ|зЬ|вaЮщИe встpoeнHyЮ в
Funambo| .HeпPaвИлЬHУЮ" вepсИЮ. Пoс-
Лe вЬ|пoЛHeH|Ая ЭтИх HeХИтpЬlx oпepaЦИЙ
сеpвep FunamboI Mo)кHo блaгoпoлyннo
3aпyстИтЬ Из кoHcoлИ.

Итaк, сepвеp зaпyщеH, в чeM мo)кHo
yбeДИтЬсЯ, oткpЬ|в в бpayзepе стpaнИЦy
пpeдЛaгaeмoгo вeб-клиeнтa. oднaкo нaс
пoдстepегaeт нoвaя пpoблеMa: пoслe пo-
дoбHoгo B|!,leluaтеЛЬсТBa oтKaзЬ|вaется
стapтoвaтЬ пaHeлЬ aдMИHИcтpИpoBaHИя
Funambo|, кoтopaя тaЮкe пЬ|тaeтся oбpa-
тИтЬся K встpoeHHoMy дистpибщивy JRE.
B этoм сЛyчaе yкaзaтЬ пyтЬ K дpyгoЙ BИp-
тyaльнoЙ Java-мaшинe нaM пoмoжeт тeХ-
HoЛoгИя cИМBoлЬHЬ|X ccЬlлoK.

Cимвoльнaя ссЬIлKa, ИI1И, KparKo,
сИMлИHк, - этo спeЦИaльньrЙ фaЙл, xpa-
нящиЙ пyть к Дpyгoмy фaЙлу. Изнaчaль-

Ho ДaнHaя тeХHoЛoгИя пpИMeнялaсЬ в
Unix-системax. B oC cемeЙствa Win-
dows пoддep)кKa cИМвoлИчeсKИX ссЬ|лoK
бьlлa внeдpeнa в фaЙлoвoЙ систeмe
NTFS нaчинaя с вepсИИ 2000. B Vista бьr-
лa дoбaвленa вoзмoжHoстЬ сoзДaвaтЬ
c|АMлИt1KИ нe тoЛЬKo нa oтдeльньre фaЙ-
лЬ|, Ho И Ha KaтaЛoги. oт яpльtкa тaкoЙ
oбьeKт oтлИЧaeтcя бoлее тecнoЙ cBязЬЮ
с ИсХoДHЬ|M oбьеKтoM: HaпpИМep, пpИ

УДaлeчИИ пoлЬзoвaтеЛeМ ДaHнЬlХ oHИ фИ-
зИчeсKИ yбиpaются с дИсKa тoлЬKo пpИ
oтсyтствИИ Ha HИХ TaKИX ссЬlлoк. Чтo
ocoбенHo вaжнo для Haс, пpoгpaМмьl бу-
дyт BoспpИHИ|\ilaтЬ И oбpaбaтьtвaтЬ сИM-
ЛИHK тaк )ке, KaK и oбьtчньtЙ фaЙл, нa кo-
тopьtЙ oн ссЬlлaeтся.

Aлгopитм ДeЙстBИЙ следyющиЙ: снa-
ЧaЛa yдaляeМ И3 пaпкИ too|s сepвepa
Funambo| Kaтaлoг jre, в кoтopoM HaXo-
дИтся .HепpaвИлЬHaя. Java-мaщинa, a
ЗaтeM сoЗдaeM вMeстo Heгo cИMЛИHK' вe-
ДУuJИЙ к paбoчeМy Kaтaлoгy HyжHoЙ Ja.
Va-Мa[.UИHЬ|' He зaбьlвaЙтe, чTo сИМBoЛИ.
чeсKaя CсЬlЛKa и фaЙл, нa кoтopьtЙ oнa
ссЬIлaeтся' дoлжHЬ| HaХoдИТЬся нa oд-
HoМ лoгИчeскoМ pa3дeЛе фaЙлoвoЙ сис-
тeмьl NTFS.

Coздaть cИМBoЛЬl-lyЮ ссЬ|лкy MoжHo B
KoHсoлИ с пoМoщЬЮ KoмaHД |inkd или
mk|ink (Windows Vista). Cинтaксис кoмaн.
дЬ| пpoст: yKaзЬ|вaеM имя бyдyщеЙ соьtл-
KИ, a зaтeM, пoслe пpoбелa' aДpec Hyж-
нoгo oбьeктa - Kaтaлoгa yстaнoвлeннoЙ
Ha KoмпЬЮтеpe oсHoвHoЙ Java-мaшиньl.
Пapaмeтp /D в кoмaндe mklink yкaжeт нa
тo, чтo MЬ| ссЬ|лaeмся нe Ha фaЙл, a нa
Kaтaлoг.

Еcли вьt ИспЬ|тЬlBaeтe стoЙKyЮ Hе-
пpИя3HЬ K KoMaHдHoЙ стpoKe, тo длЯ co-
3дaHИя сИMЛИHKoв Mo)Kетe вocпoлЬ3o-

' l i lНЕЕ:]

BaтЬся спeЦИaЛЬHЬ|МИ yтилитaми. Пoжa_
лyЙ' oднa из нaибoлee пpoотЬ|x и удoб.
HЬ|Х - этo пpoгpaмMa NTFS Links (www.
totalсmd'net/pIugring/ntfsl inks.html), pea-
ЛИ3oвaHHaя KaK дoпoлHeHИe K Пoпyляp.
нoмy фaЙлoвoмy мeнeДжepy Тota| Com-
mander. ПoльзoвaтeлЮ ДocтaтoчHo вЬ|-
бpaть в МeHeДжepe нyжньlЙ фaЙлиликa-
тaлoг, вЬ|звaть NТFS Links и УKaзaтЬ в ДИ-
aЛoгoвoM oKнe aДpec' пo KoтopoMy oH Хo-
чeт сoxpaнИтЬ сИMлИHK Ha вЬ|дeлeHHЬ|Й
oбьеKт. B pезyльтaтe MЬ| HaKoHeЦ-тo пoЛy-
чИM пoлHoстЬю paбoтocпoсoбньtЙ сepвep
Funambol нa 64-paзpяДнoЙ Windows-мa-
шИHe. АHаЛoгИЧl-lЬ|МИ cпocoбaми - pylнoй
пpaBKoЙ сKpИптoв И ИcпoлЬ3oBaHИe|\/ оИM-
лИHKoB' вe.цyщИХ нa paбoнyю Java-мaши-
Hy, - Mox(Ho зaпyотИтЬ Funambo| и нa Li-
nuХ-KoМпЬЮтеoe.

HaстpoЙкa Funambo|
И cИHxpoHИ3aцИя
MoбИлЬHЬ|X yстpoЙств
!альнeЙшaя нacтpoЙкa сИстeMЬ| teтaЛЬ-
Ho oпИсaHa в 72-cтpaнизHoм МaHyaлe
Funambo|, пoэтoмy пoдpoбHo MЬ| Ha HeЙ
oстaHaвлИBaтЬся He бyдем' a yпoмЯHeМ
тoлЬKo oсHoвHЬle MoМeHтЬ|. Bсe.тaки
pyссKoгo .Хeлп?,' к Funambo| пoKa нeт И
He пpeдвИдИтся, a язЬ|KoBoЙ бapьеp ник-
тo He oтМeHял.

"Tюнинг" сepвepa пpoИзBo.цИтсЯ Из
пaнeлИ aдМИHИстpИpoвaHИя Funambo| Ad-
ministration Тoo|' Eсли вЬ| зaпyсKaeтe этoт
ИHстpyMeнт Ha тoM жe KoмпЬЮтepe' Ha Ko-
TopoM yстaHoвлeH сaM сepвеp' тo всe He.
oбХoДИМЬIr нaстpoЙки вплoтЬ дo пapoля
aДil,4ИHИстpaтopa тaM yжe бyдyт зaдaнЬl
пo yМoлчaHИЮ. Eсли жe вьl oбpaщaeтeсь
K сеpвеpy удaлeHHo, тo пoнaдoбится yKa-
3aтЬ eгo atpeс И пapaМетpЬ| пpoкси. Hе-

G xмL с wвхlll
С none {а |пb г dвDug

Cинxpoнизиpрмыe Aaнньte пpeдсraвлeны в.фopиaтaх text/x.vсаrd (визитки), text/x-vса[endаr (кaлeнрpь / эaдaчu|, text/pаin (зaмeтки). Пepвыe двa типа
иiieют peглaireнтиpoва}|ныe нa6opьt пoлeй, и кoнкpeтнoe yстpoйсгвo мoлteт пoддepл(ивaтЬ иЛи нe пoддepживaтЬ нeкoтopьle пoля. (Uliki)
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лИшHИм тaKжe бyДeт yбе.цИтЬcя B тoм,
чтo вaш фaЙpвoлл paзpeшaет пoдKЛЮ-
чaтЬcя K пopтy 8080' кoтopьtЙ пo yмoлчa-
HИЮ ИспoлЬзyeТсЯ для рaбoтЬ| Funambol.
Пoлaгaю' HaпoMИHaтЬ o тoM' Чтo eмy ДЛя
HopмaЛЬHoгo фyнкциoниpoвaнИя пoнa-
дoбится пoсToяHHoe сoeДИHeHИе с ИH-
тepнeтoМ И QтaтИЧecKИЙ |P для дoсТyпa K
Hемy ИзBHe' ИЗЛИшHe.

ИнтepфeЙс aдMИHИстpИpoвaния Fu.
nambo| сoстoИт из бoкoвoЙ пaHелИ, Гдe
HaХo.цИтся ИepapxИчeсKИЙ спИcoK вceХ
aKтИвHЬ|X KoМпoHeHтoв, HИжHeЙ пaHeли
сoстoяHИя, Kyдa вЬ|вoдИтcя лoг оoбьtтиЙ,
и oблaсти peдaKтИpoвaния вьlбpaннoгo
эЛeMeHтa.

Haчинaть paбoтy стoИт с нaстpoЙки
пyблиннoгo aДpeсa сepвepa, pегиcтpaЦИИ
пoЛЬзoвaтeлeЙ И ввoДa пapaMeтpoв сo-
eдИHeHИя с сИHХpoнИзиpyeмЬlMИ мoбиль-
ньtми yстpoЙствaми. !ля peшeнИя пepвoЙ
задaчИ сЛyжИт paзДeл Server Settings -
тaМ cpeдИ oсHoBHЬ|x пapaMeтpoв сИстeMЬ|
eстЬ cтpoKa Server UR|, гдe И yKaзЬ|вaeтся
Имя сepвepa илИeгo |P, aтaкжe ИcпoлЬзy-
eмьtЙ для сoeДИHeнИя пopт. B эТoМ paздe-
лe тaкжe дoсryпHa нaстpoЙкa пapaМeТpoв
шИфpoвaHИя пepeдaвaеMЬ|x дaHHЬ|Х - tля
этoгo нeoбxoдимo oбpaтитЬcя K элeМeHry
Data Transformer Manager. Элeмeнт Syn-
chronization Strategy пpеДHaзHaчeH для
yKaзaнИя пpИHЦИпoB oбpaбoтки кoнфлик-
тoв ИзMeHeHHЬlХ дaнHЬlX нa мoбильнoм yс-
тpoЙствe и в Б.Q cepвepa. Пpeдлaгaeтся
тpИ гoтoвЬ|x шaблoнa: Server Wins, C|ient
Wins и Mergе Data. B пеpвoм сЛyчae пpИ
сИHХpoHИ3aЦИИ дaHHЬ|e сеpBepa 3aпИсЬ|-
вaЮтcя (пoвepХ,, дaHHЬ|X нa мoбильникe.
Bo втopoм пpИopИтeT пoлyчaeт мoбиль.
нoe yстpoйствo - eслИ yчeстЬ' чтo гalqхе-
тoм oбьlчнo пoлЬзyЮтся Чaщe, чeM oH-
ЛaЙHoвЬlM peдaKтopoM' дaHHaя noлитИKa
бyдeт бoлee пpедпoчтИтeльнoЙ пpи нa-
нaлe paбoтьt с Funambo|' ТpeтиЙ вapИaнт
нaибoлee yнИвepcaЛеFi: сepвep сpaвHИ-
вaет ДaHHЬlе И пЬ|Tarтся иx oбьeДинить.
Пpи пpямoм кoнфликтe пpиopитетoм oб-
лaдaет мoбильник.

Пoслe сoxpaHeнИя HaотpoeK вЬ| пoЛy-
чИтe Дoстyп K вaшемy сepвepy И сMoжe-
тe нopMaЛЬHo в3aИMoДeЙствoвaтЬ с HИМ.
Eсли вoзникaет нeoбxoдИMoстЬ pyннoЙ
пpaвки пapaMeтpoB KЛИeHтсKИX yстpoЙстB'
этo МoжHo cдeлaтЬ в oтдrЛЬHoМ paзДeлe
Devices.

Paбoтa с aKKayHтaМИ пoльзoвaтeлeЙ
Bеteтся Ha зaKлatKe Users. Coздaвaя
ю3epoв' ИспoЛЬ3yЙтe в ИX ИMeHaX лaтИ-
ниЦУ - K сoжaЛeнИЮ' пo KИpиллИчeскИM
оИMвoлaM впoслeдcтBИИ нe бyдeт вeс-
тИсЬ пoИсK' дa И с лoгИHoM Moгyт вoзHИK-

нщь пpoблемьl. Интepeс-
Ho, чтo Для oблeгчeния pe-
г Истpaции бoльшoгo кoли-
чeствa KлИeHтoв дoстyпHa
фyнкция сaмoотoятельнoй
pегИстpaцИИ (sе|f-provisio-
ning). Bсе нeoбxoдимьle
taHнЬ|e (лoгин и пapoль)
ввoдятся B пapaMeтpЬ| сo-
eдИHeHИя HeпoсpeдствеHHo
нa мoбильникe - пpИ пep-
вoм oбpaщeнии oни будут
сoxpaHeHЬ| в бaзe.

Ba;кнaя нaсть фyнкциo-
HaЛЬHoсти FunamboI _ вoз-
Mo)кнoстЬ взaИмoдeЙствИя
с BHeцjHИмИ пoчтoвЬ|N,lИ
сepBepaMИ И пepeHaпpaB-
лeния сooбщeниЙ нa мo.
бильньte yстpoЙствa. Cooтвeтствyющиe
HaстpoЙKи оoбрaнЬ| в paздeлe Modules >
FunamboI ЕmaiI Conneсtor. HaпoMHИM,
чтo пpИ ИcпoлЬзoBaHИИ PoP-тeXHoлoГИИ
paзpeшrнЬ| тoлЬKo пpoсМoтp кopнeвoЙ
пaпки |nboх И oтпpaвкa сooбЩeнИЙ чepeз
outbox. Пpи paбoтe с IMAP вoзмo)кHoстИ
шиpe - дoстyпHa тaЮкe cИHxpoнИ3aЦИя
вЛoжeHHЬ|X пaпoк. .Qля oблегнeния paбo-
тьt в Funambo| BкЛЮчеHЬ| пaoaМeтDЬ| Ha-

стpoЙKИ сoeдИHeHИЙ c pядoM пoпyЛяpHЬ|X
пoЧтoвЬ|x слyжб. Boзмoжнa И pyчHaЯ
пpaвKa cпИсKa сepвepoв. 3aтeм yнeтньle
ЗaГ|ИсИ пoЛЬ3oBaтeЛeЙ.FunamboI связЬ|-
вaются с cooтBeтотвyloщИмИ. пoчтoвЬlMИ
aKKayHтa[4И' Kaк пpaвилo, для пoлyче-
HИя дocтyпa K свoeмy ящИKy тpeбyeтсЯ
тoлЬкo yKaзaтЬ лoг|4H И пapoлЬ - oсТaлЬ-
ньtе нeoбxoдИмЬ|e cBeдeHИя пoдстaвля-
Ются aBтoMaтИчeCKИ И3 бa3Ь| сoXpaHеH-
нoЙ инфopмaЦИИ o BHeuJHИX сepвepax.
oстaется тoлЬKo вKЛючИтЬ oпЦИЮ Еmai|
Push - и сИcтeмa блaгoпoлyннo зapaбoтa-
eт. Funambo| тaЮкe yш1eeт пepeHaпpaвлятЬ
сooбщeнИя e-mai| в видe SMS' otHaкo
ДaнHaя вoзMoжHoстЬ нe включeнa в бeс-
пЛaтHЬ|Й пaKет.

3aметим, чтo Haш сеpвеp спoсoбeH pa-
бoтaть с мoбильньlм клИeнтoМ Funambol,
o Koтopoм МЬ| y)кe paссKaзЬ|вaлИ вЬlшe,
a тaKжe сИHХpoHИзИpoвaтЬcя c outIook _

eслИ, кoнечHo, сooТBетстByющиЙ KлИеHт
бьtл yстaнoвлeн нa ПK.

Пoскoлькy нaш pecypс нeспoсoбeн
вЬ|сЬ|лaтЬ HaстpoЙкИ пoсpeдствoм SMS,

[ля o6лerueния pa6oтьl в Funаmbol вкл|oчeньI паPамeтpьI l|ас-
тpoйки сoeдинeний с pядoм пoпyл'pньIx пorтoвьtx слyж6

Bажная чaсть фyнкциoнaлЬнoсти Funam-
bol - вoзмo}к}loсть взaиI\4oдeйствия с пo-
чтoвЬlми сepвepaми и пepe}|aпpаBлeния сo-
oбщeний на м06илЬньIe yстpoйсгва.

..3?тoЧK!" гaдЖeToв пpИдется пpoИзвo-
ДИтЬ вpyчHyЮ. !ля этoгo сoзДaeтся Ho-
вьlЙ пpoфиль сИHXpoHИзaЦИИ, B KoтopoМ
yKaзЬ|вaeтcя URL сеpвepa в фopмaтe
htt p ( s ) : / / aдpec _сepвepa : пopт/f unambol,/ds,
Имя пoлЬ3oBaтeЛя И eгo пapoлЬ' a тaK)кe
тpaнспopтнЬ|Й пpoтoKoл (HTTP). Eсли в
yстpoЙствe пpe.цуcМoтpeHЬ| нaстpoЙKИ
Data Path или Database, тo в HИХ yKaзЬ|-
BaЮтся cиHХpoHИ3ИpyeMЬ|е тaблицьt.

.Qля Contaсts HyжHo Bвec-
тИ зHaчeнИe оard, для Ca-
|еndar - оa1. Для Тasks и
Notes - task И note сooт.
ветствeнHo. Ha всякиЙ
cлyнaЙ пepeд пepвoЙ пo-
пЬ|тKoЙ сИHXpoHИзaЦИИ с

сoбстBеHHЬ|M cepBepoм He зaбyдЬтe
сteЛaтЬ пoлHЬ|Й бэкaп дaннь|x вaцJrГo
тeлeфoHa.

ИнтepфeЙс И вoзMo)кHoстИ Дefi/oBep-
cии вe6-клиeнтa Funambol вeсьмa aскe.
тИчHЬl И Ha пopядoK yстyпaЮт фyнкциo-
HaлЬHoстИ пopтaлa myFunambo|' Cпpa-
вeдлИвoстИ pa,цИ зaMeТИM' чТo oсoбЬ|Х
Kpaсoт HaM И He oбeщaЛИ, дa И oсHoB-
HoЙ pe)кИм paбoтЬ| сИсТемЬ| - эTo BoBсe
не пpaвKa ЗaпИсeЙ в oHлaЙHoвoм peдaк-
тopе' a aвтoМaтИчeсKaя сИHХpoнИзaцИя
дaHHЬ|Х' Koтopaя мoжeт пpoИсxoдИтЬ И
сKpЬlTHo oт гЛa3 пoлЬзoвaтeля. Hy a ec-
ли У BaC eсTЬ )кeлaHИe И сooTвeтствy|о-
щИe зHaHИя' HИKтo He зaпpещaeT пpoвe-
стИ сaМoстoятелЬHyЮ дopaбoткy пpeд-
лaгaeMЬlХ зaгoтoBoк'

Если вьl всepЬeз зaИHTepeсyeтeсЬ
сo3дaнИeМ сoбствeHHoгo SynсML-сеpвe-
pa, oбязaтeЛЬHo зapeгИстpиpyЙтесь нa

фopyмe пoддepжKИ Funambo|. Люди тaм
сoбИpaЮтся гpaмoтHЬ|e И впoлHe дpyжe-
лЮбHЬ|e, Дa и caМИ paзpaбoтчИKИ зaхa-
)кИвaЮт чaстeнЬKo. UP
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Мapкeтингoвьlй oТBeт Appte
App[e peшила высryпитЬ с сo6ствeнньtм
((aсиммeтpиЧHЬ|м> oтвeтoм нa вьlпyск Win-
dows 7: кoмпaHия пoдгoтoвилa тpи peклaм-
HЬ|x poликa из сеpии Mас vs PC. oснoвнaя
мЬ|сль кoтopЬ|x свoдится к тoмy, нтo Win-
dows oстaeтся все тoй же Windows с ее ти-
пич|{Ь|ми пpo6лемaми и недoстaтками. И
xoтя сaми poлики Bсe так жe зa6aвньt, кaк
и пpeдЬ|дУщие, xoтeлoсЬ 6ьl. чтo6ьt <<я6лoч-
нaя> фиpмa испoлЬзoвaлa в кoнкypeнтнoй
6opь6e не тoлЬкo маpкeтингoвЬ|e xoдЬl, нo
и BЬlпyскaлa B oтвeт нa нoBинки oт Miсrosoft
свoи иннoвaциoнныe пpoдУктЬ|.

Хpoм и pоваl-| н Ьlе ябЛoчltи
Кopпopaция Goog[e нaкoнeц-тaки пpeдста-
вилa <6ery> самoй пoслeднeй, vетвеpтoЙ,
вepсии сBoегo фиpмeннoгo бpayзepа Goo-
g[е Chromе дЛя кoмпЬЮтepoв пoд УпpаBлe-
нием oпepaциoннoй систeмьl Мас 0S X.
Bпpoleм, кoмпaHия сoBeryeт pядoBЬ|14 ю3е-
paм пoка нe пoЛЬзoвaтЬся пpилo}кениeм и
aдpесyeт peлиз paзpaбoтчикai{ и IТ-пpo-
фессиoнaлaм. A знaчит, пo сУти, ниЧeгo и
не измeHилoсЬ - ведЬ дeвeлoпepскиe сбop-
ки Chromе ря <<Макa>> 6ьlли дoсryпньl yжe
дaвнo, xoтЬ и oснoванЬ| oни 6ыли на 6oлее
paнниx peви3ияx 6payзepа.

lv lас 0S для всeх
Кoмпaния Psystаr нavaлa пpoда)t(У yтилитЬ| пoд нaзBaниeм Rеbe[ ЕFI, кoтopaя пoзвoляет yс-
тaнaвливатЬ Мaс 0S X на лю6ьlе кoмпЬютepы пoд yпpaвЛeниeм сoвpeмeнныx CPU oт Intel:
Core 2 Duo, Core 2 Quаd, Сore17 или Хеon нa 6aзе apxитerсrypьl Nehalem. Пpиveм фиpмa o6eща-
eттexничeскy|o пoддepжкУ кaждoмy, ктo peшит пoставитЬ Maс 0S нa стopoнний ПК.
Cтoимoсть сoфтиньl - $50. Bкyпe с легaльнoй вepсиeй Snow Leopard 3а $29 эта пoкУпкa
0кaзЬ|вaется гopaздo BЬ|гoднee, чeм любaя из пpедстaвлeнныx нa pьlнкe кopo6oчнЬ|х вep-
сиЙ Windows 7, xoтя Apple и считaет yстaнoвкy свoeй 0С на стopoнниe ПК нелегальнoЙ нe-
зaвиси мo oт пpoисxoЖдe ния диcтpи6уивa.
3aтo y пoльзoвaтeлeЙ впеpвьte пoяBился дoстатoчнo лeгкиЙ и пpитoм чистo сoфтoвьlй спoсo6
сoздaния сo6ственнoгo <Xaкинтoшa>. и сyщeствyет вepoятнoстЬ тoгo, Чтo все yвеЛичиBаloщиe-
ся кoличествo пoдoбньtx мaцJин застaBит Apple paнo или пo3днo пepeсмoтpетЬ свoю noлитикy
в oтнoшении paспpoстpaнeния Мaс 0S' И вoзмoжнo, тoгдa y Мiсrosoft и ee Windows noявится
xoть кaкoй-тo peaльньlй кoнкУpeнт.

КoнтpастнЬ|й дУш oт пpoи3вoдитeлeй. RAN4
|-{eна vипoв пaмяти DDR2 с кoнцa лeтa paстeт нa 20olo каждьtЙ месяц сooбщaет peсypс Digi-
times. Taк, в oктябpe сЛoЖилaсЬ пapaдoксaлЬнaя сиryaция, кoгда DDR2 стoилa дopo)кe. чем
сxo)киe пo o6ъемy aнaлoги DDR3, фyнкциoHиpyющие на 6oлee вьlсoкoй чaстoтe.
B ближaйшем жe бyдyщем нaс o)кидaeт, вepoятнo, peзкoе yBeличение спpoсa нa пaмять DDR2
и DDR3 в сBя3и с Aoлгo)кдaннЬ|м выxoдoм Windows 7 и связанньlм с ним мaссoBым aпгpeй.
дoм, B тoм числе и B кopпopатиBнoм сeктope.Oднaкo кoЛичeстBo вЬ|пyскaeмыx чипoв пa-
tt4яти пpoдoл)l(aeт сни)кaтЬся, тaк кaк мHoгиe фa6pики 3акpЬ|ЛисЬ в пеpиoд пepeпpoизвoд-
ствa и oткpЬ|тЬся зaнoвo y)кe нe смoгyт. B цeлoм влo)кeния в paзвитиe oтpaсли в 2008 гoдy
сoкpaтилисЬ нa49olo, a в 2009-м - еще нa 59%. Taким oбpа3oм, в нeдaлeкoм бyдyщем мьt,
вoзмo)|{нo, стoлкнeмсЯ с неxвaткoй чипoB пaмяти на pЬ|нкe.
B тo жe вpеl"tя в следy|ощем гoдy нипмeйкеpЬ| o)t(идают oкoнчaтeлЬHoгo пеpexoда с6opщикoв
ПК нa DDR3 - yжe сейvaс ee исnoЛЬзyeт пoлoвинa вендopoв. B итoге, пpeдскaзЬ|вaют aнaлИти-
ки' DDR3 }loл(eт нaчaтЬ peзкo дopo)кaтЬ всЛед зa 6oлeе (стapым) типoм пaмяти.

0чeнь кpeпкий плaншeт
Пoкa мы всe 3aвopo)кeнo ждeм De[[ Adamo
XPS, Dett peшиЛа пopaдoвaтЬ o6щeствeн-
нoстЬ еще нeскoлЬкими любoпьlтньlми дe-
вaйсами. Tag нaше внимaниe пpивЛeк пЛaн-
шeтньtй ПК пoд назвaниeм Latitudе Xт2 XFR,
кoтopыЙ. пo зaвepeниям зaoкеанскиХ кoл-
Лeг, настoлькo сypoв, чтo спoсo6eн лoмaть
дpУгие лe)flащиe в!4eстe с ниlt4 в сyмкe пpeд-
меты: тaкoвa пЛатa 3a пp0чнoстЬ кopпyсa
кoмпa, кoтopьtй t4oЖнo poнятЬ нa бетoнньlЙ
пoл с 6oльшoй вЬ|сoтЬ|.
Bпpoнeм. oфициaльнo пpeмЬepЬ| дeвaйса
eщe нe 6ьlлo.

Bаши шaнсЬl пoсчитают
B Яnoнии 6ылa сoздaна пpoгpaммa, paссчи-
тывaющaя веp0ятнoстЬ вЬ|)|{ивания чeлoвe-
кa, звoнящегo в слyж6y 911. Aвтopьl сoф-
тиHЬ| - иссЛедoвaтeли из Унивepситета Йo-
кoxaмЬ|. Ha дaнньlй мoмент oни пpoaнали-
зиpoвaли бoлeе 60 000 экстpeннь|x BЬ|30-
вoв - Йoкoxaмa являeтся пеpвЬ|м гopoдottl в
миpе с aвтo}taтизиpoвaннoй системoй пpи-
eмa звoнкoв пo нoмepy 911.
Paзpa6oтaнньtй yveньlми aЛгopитм oкaзы-
ваeтся вepeн бoлee чeм в 80% слyнaeв, с

Увел иче|'| иеt!4 стaтисти чeскoй бaз ьl eгo тoч-
нoсть дoл)кна 3a14етн0 Bo3paсти.

Чeтвepтьlй из l4аpкoB
Canon o6нoвилa oднy и3 тoпoвЬ|x мoдeлeЙ
свoей линeйки цифpoвьlx 3epкaлЬHыx кa-
мep: нa этoт paз peстaйлинry пoдBepглaсЬ
мoдeль Сanon 1 D, пoлyнившая пopядкoвыЙ
нoмеp Mark IV. nQeвaйс oснaщeн 16-мега-
пикселЬнЬlм фиpменньlм сенсoрolt4 и двУмя
пpoцессopal4и Digiс 4 (ря 6oлee бьlстpoй
o6pa6oтки изo6paжeний). Taюкe oн сnoсo-
бен pa6oтaть с цBетat,tи в 14-6итнoм peжи-
ме с чaстoтoй дo 10 кдp/с.
Кaк и пpямoй кoнкypeнт - Nikon D3s, кaмepa
мo)кeт снимaтЬ с невеpoятнЬ|lt1 IsO 102 800
|4 стoу|т тe жe самьle $5000.

Эти и дpyгиe нoвoсrи из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaть на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на английскol,t я3ыкe вы мolкeтe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom' WwW.pсwortd.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet'сom и дp.

42 UPсRADЕ #4з (444)t1oЯбpь2ООg



, . . . .  ,  i  . . i , t . .1, ' r i : ;r ._ '  -{ 
'1.; l  .

Сpaзy нескoльl(o нeзaBИсимЬ|x истoчникoв
(иx списoк мo)|{нo пoсмoтpeтЬ на WWW.

.. ' .t ; Lу.сom) стaли paспpoстpанятЬ слУХи
o тoм. чтo Miсrosoft пoдУlvtывaeт o пpиo6pe-
тении 100o/o акций кoмпaнии RIM - тoй сa-
мoЙ. чтo пpoизвoдит BlaсkBerry.
Bпpoнем, кaк 6ьt лю6oпьlтнЬ| |. lи 6ьlли всe
эти слУxи и как бьl нам Hи хoтеЛoсЬ в ниХ
веpитЬ, стoит Bсe }кe пo}lнитЬ 0 т0м. чтo вe-
poятнoсть пoдo6нoЙ сдeлки кpайнe нeвe-
Ликa: вeдЬ смapтфoньl RIM зaтovеньl пoд
сB0lo. l{икaк нe связаннУю с <экoсистeмoЙ>
Windows, <oсь>.

Н eдeшiea ьi и BL1 п r,.t]nаi' l
Wo[frаm Resеarсh o6нapoдoвaлa сo6ствeннoe
пpиЛo)кeниe для iPhone, кoтopoe пpeдoстaв-
ляeт владeлЬцy смаpтфoна дoсryп к (<интeл-
лeктУaлЬнoмy пoискoвикy) Wotfrаm IAtpha и
всeм eгo УникаЛЬнЬ|м вo3мo)|tнoстям. Cамaя
стpaннaя oсo6eннoсть пpoги _ еe цeна: oнa
сoстaвляeт цeльlх $50. Пpaвдa. тaкая цифpa
нe кax(eтся стoлЬ y)к нeoпpaBдaннo завЬ|-
шeннoй, вeдь сoфтина Умeeт стpoитЬ слo)к-
ныe гpaфики и peшaтЬ нетpиBиaлЬнЬ|е мa-
тeмaтичeскиe зaдaчи лoкaлЬнo. Bпpoveм,
Bсe тo жe самoe дoсryпнo пo Ceти 6есплат-
нo и чepeз 6payзеp.
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B пpoшлoм Hoмepe UPgradе мЬ| Ужe сoo6щали o6 oткpьlтии пepвoгo в миpe poзничнoгo мa-
гaзинa кopпopaции Мiсrosoft, гдe мo)l{l]o пpиo6peсти лю6oй пpoдyкт из линeйки кoмпaнии.
и BoттeпepЬ }4Ь| гoтoвЬl paсскa3aтЬ o пpoектe нeскoлЬкo пoдpoбнee. Итaк, пepвьlЙ Мiсrosoft
Store пoявился в гopoдe Cкoтсдeйл (штaт Apизoна), втopoй жe дoл)кeн oткpЬ|тЬся в сaмoм сepд-
цe миpa вЬ|сoкиx тeхнoлoгий, в ЮжнoЙ Кaлифopнии, yже в 6лижaйшиe нeдeЛи.
Bнyт'peннee y6paнствo нoBЬlх тopгoвЬ|x тoчeк oчeнЬ нaпo[4инaeт Apple Storе, тoлькo пoмимo
чepнЬlx и 6ельlx, a тaк)ке нeoкpаUJeннЬ|x дepевяннЬ|x пaнeлeй и стeклa в иx oфopмлeнии ис-
пoлЬзoвaны и бoлeе яpкиe мaтepиaльt. CтoЙкa Apple Geniusеs 6ьtлa зaменeнa нa Miсrosoft
Guru Bar (и тaм и тaм мo)l(нo пoлyчитЬ пoмoщЬ пo лю6oмy вoпpoсУ, вoзникtllеlt4У в xoде пoлЬ-
зoвaния пpoдyкцией сooтвeтствyющей кopпopaции). a oднooбpaзнЬ|e пoлки с <Maкбvкaми> -
на стeллaя(и с paзнЬ|ми Windows-PC всeX oснoв|.|Ь|х вeндopoв.
СaмoЙ жe интеpeснoЙ чaстЬю нoBЬ|X мaгa3инoB, нa наш взгляд/ являloтся УгoЛкИ сo 3нaп4eни-
тым и m ultitouсh-стoлам и Miсrosoft Surfaсe.
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Слeдyющaя веpсия oфиснoгo пaкeта Miсro-
soft Offiсe 2010 6yдет дoсryпнa для Bсеx и
бeсплатнo У)кe B этolvl нoя6pе. oбъявил глaвa
кopпopации Стив Бaллмеp (Stevе Ba|'[mеф
нa пpезeнтации нoвЬ|x вoзмoжнoстeЙ Мjс-
rosoft SharеPoint Sеrver 2010. Bпpovем, peнь
идет, к сoжaлeнию, нe o RТМ-pелизe П0, a
лИшЬ o eгo пеpвoй пy6линнoЙ <бeтe>. Bме-
стe с нeй мoжнo 6yдет oпpo6oвать и все
тoт же SharePoint Sеrvеr 2010, a тaкже Pro-
jeсt 2010 и Visio 2010. Bpeмя вьlxoдa фи-
нaлЬнь|x вepсий всеx этих пpoдУктoB пoкa
дep)кится B секpетe.

r . ,  --- ' ;  ,  . . r ,"  1:. ,  i . l  . ' : . : . i r . -:  ,
Haдeлaвшaя нeмалo шУ!rа сpeди пoкЛoнни-
l(oв кoмпoв oт Apple пpoгpaммa BootСamp,
кoтopaя пoзвoЛяeт УстaнaвлиBaтЬ нa <<я6-
лoчнЬ|e> мaшинЬ| 0C Windows паpаллeлЬнo
с Мас 0S Х, 6yдет yжe дo кoнцa этoгo гoдa
пpoпатченa, дa6ьl имeть Boзlvlo)t(нoстЬ пoд-
дepl(ки Windows 7. Идeт ли peчЬ. кaк и paнЬ-
tllе. ЛиtltЬ o 32-6итнoЙ вepсии 0C или жe 6у-
дeт дoбaвленa пoддep)ккa 64-6итньlx вep-
сий Windows, пoкa HеизBестнo. Mинyс жe
oбeщaннoгo o6нoвлeния в тoм, чтo o|{o нe-
дoсryпнo влaдeлЬцaм некoтopЬ|х <Mакoв>,
вЬ|пyщeннЬ|x в 2006 гoдy и paнее.

h.]] л л tnll i] rl no .r.t B lvi l{'rrtcr'tl
И снoвa пpeдстaвления Cтивa Баллмeoa
(Stеve Bаttmeф и oтвeтстBенныx зa o6щениe
с пpессoЙ сoтpУдникoв o плaнax кopпopa-
ции Мiсrosoft нa 6yдyщeе кapдинaлЬнo pa-
зotllлисЬ: главa кoмпaнии сooбщил o скopoм
вьlхoде B[u-ray-пpистaвки для Хbox 360, тoг-
дa кaк всe PR-слyж6ьr сoфтoвoгo гигантa в
oдин гoлoс заявляют (и пpoдoлжили зaяв-
лЯтЬ пoсле aнoнсa Бaллмepa), нтo вьrпyск
тaкoгo дeваЙсa нe плaниpyeтся. Bпpovем,
естЬ Hемaлaя BepoятнoстЬ тoгo. чтo Бaллмеo
нe oгoBopился, a пpoстo знaет нeмнoгo 6oль-
Щe' Чеlt1 eгo п0дЧиненнЬ|е.

l '1aнкtин пp(..  и, t{С
Пpинятиe пpинципoв <нeйтpaльнoсти се-
ти), нa кoтopoм riастaивaeт Фeдеpaльнaя
кoмиссиЯ пo связи CШA (Federat Commu-
niсations Commission. FCC), oкaзалoсь пoд
yгpoзoЙ сpЬ|вa пoслe тoгo, кaк сeнaтop
flжoн Мaккeйн (John МсСain) пpeдлo)кил
a6сoлютнo пpoтивopeчaщий yстaнoвкaм.
зaлo)|tеннЬ|м в 3aкoнoпpoeкте FCC. <aкт>:
дoкУмеHт, нaзьtвaющийся <Aкт o свoбoдe
в интepнeте>. пoлнoстЬlo yбиpаeт элeмeнт
гoсУдapственнoгo peгУЛиp0вaния из взa-
имoдeйствия кoмпaний и пoльзoвaтелеЙ
в Cети.

Линyс Тopвальдс - финский lP9IP..il].!Il.}]J9g. lo.щшqgлeнньtй пpolтeниeм книги Эндpю Тaнeн6ayмa.лoсвящeннoй 0C Miniь Линyс сoздaл Li.', - 
'дp"oпepациoннoй систeмы GNU/Linux, являющeйся нa дaнньtй мoмeнт сaмoй paспpoстpaнeннЬй свo6oдн.oй oс. (wiФ
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o СПешИaдИзaША|А
Письмa пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
киx 1{ пyнкryациoн}|ьlx oши6oк. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$o/o заiieняют нe.
нopматив}Iyю лeксикy, (...) . кyпюpьl, *** - пpoЧиe 3амe}|Ьl. К вашим
yслyгаl' пoчтoвый ящик upgrаde@ upweek.ru.

Е Aндpeй

ЗдpaвствyЙтe yBa>кaeп.4aЯ peдaкция, бoль-
шoe спaсибo 3a CтoлЬ интepeсньtЙ жyp-
нaл. Читaю егo He peгyлЯpHo Ho yжe Ha
пpoтЯжeHИИ HeскoлЬKИХ лeт.

Пpи всeх пoлo)кИтeлЬHЬlx МoмеHтax
естЬ HеДoстaтoK, И Ha MoЙ взгляД oH сyще-
cтвеHHЬ|Й, a ИMеHHo: MaЛo вHИMaHИя aKЦeH-
тИpyетоЯ Ha Пpедyпpe)l(ДeHИИ чИтaтeЛя o
вoЗMoжHoм yщеpбe пpИ сaмocтoятелЬHoм
peМoHтe. Haпpимep ЗaпИХHyгЬ вИдЮXy в дy-
ХoBKy' кoнeчHo pa,цИKaлЬHo' нo бoлее нa-
BЯ3чИвoe пpеДyпpeж.qеHИe o тoM' Чтo тaKo-
гo дeлaтЬ Hе желaтeЛЬHo, бeз oпpeдeлен-
HЬlх HaвЬ|Koв, бьrлo бьt oчeнь пoлезнo. Kaк
этo дeлaется вo MHoгИХ aMеpИKaHсKИХ пr-
peдaчaх ("Bсе тpюки вЬ|пoЛHЯЮтся Пpo-

фeссиoнaлaми и Baм Hе слeдyeТ пoвтo-
pЯтЬ этo дoМa...."). Toжe сaмoe Kaсaeтся И
paзгoHa и т.п. Пpoстo зaЧaсryЮ лЮДИ He дУ-
МaЮт Чтo pеKol'/еHДaцИИ И3 жypHaЛa пpИBе-
дyг K HrпoпpaвИМЬ|t\,4 пocлeдотвИЯM.

Teпepь HеMHoгo пpo сoфт. B жypнaлe
ДoстaтoчHo MHoгo oпИсaния Windows пpo-
гpaММ, в свяЗИ с чем Linux yДeленo сoB-
сeМ MaЛo вHИMaHИя. Бoльшинствo сoвpe-
пJ4eHHЬ|Х дистpибутивoв Linuх пo фyнкциo-
HaлЬHoстИ Maлo yстyпaЮт дeтищу Miсro-
soft. БoльшинстBo пoлЬзoBaтелеЙ пooстo
бoяться ИспoлЬзoвaтЬ Linux тoлькo из-зa
тoгo чтo oHa Kaжется ИМ oчeHЬ слoжнoЙ,
xoтя HecкoлЬKo стaтeЙ пo гloBoдy yстa-
HoBKе. HaстooЙкe и ИспoЛЬзoвaHИЮ Мoг-
ли бьt кooенньtм oбoaзoм ИзMeHИТЬ MHe-
ние бoльшинстBa пoлЬзoBaтeлeЙ. Дoбa-
вИтЬ K этoМy oпИсaHИe Kpoсс.пЛaтфop.
MeHHЬlХ пpoгpaMМ' кoтopЬ|е Mo)кHo пo-
пpoбьlвaть eЩе дo ycтaHoBKИ Linux' тaкие
кaк openoff iсe.org, Mozi||a и opera' И всe
этo нaMHoгo paзнooбpaзит стaтЬИ жypHa-
лa и oбязaтeлЬHo yвrЛИЧИт ayдИтopИЮ

читaтeлeЙ. Пoмимo этoгo oпИсaHИe pе-
шeHИЯ HеKoтoрьtx пpoблeм в paбoтe не-
кoтopЬ|Х KoМплeктyЮщиx и Linux тaкжe
будeт пoлeзнЬ|M дoпoлHеHиeм. .Qaнньtе
стaтьи бьtлo бьt нeплoxo HaПИcaтЬ пpo-
стЬ|M И пoHЯтHЬlМ яЗЬ|KoМ, oт имeни oбьtч-
Hoгo пoлЬ3oвaтeлЯ сKaчaBшeгo И yстaHo-
BИвшeгo Ha дoМaшнeМ или oфиcнoм кoм.
пЬЮтepe нoвyю oC И ИспoлЬзyЮщИM ee в
свoeЙ пoвсeдневнoЙ paбoтe. Caм бьt с
yДoвoЛЬствИeМ пoчИтaЛ пpo гpaфинeс-
кyю oбoлovкy и еe нaстpoЙкy a тaкжe pa-
бoтy нeкoтopьtx гpaфиveсKИX npoгpaMм,
ИлИ вЬ|пoЛHeHия специфинeскoгo фopмa-
тИpoBaнИЯ стpaнИЦ в openoffiсe.org Wri-
ter. Bсe тo чтo ИНoгдa Hy)KHo' Ho тoлИ вpe-
МeHИ Heт' тoЛИ жeЛaHИЯ.

А в кoнцe XoтeЛoсЬ бьt вьtpaзить oсo-
бyю блaгoдapнoстЬ теМ ктo пyбликyeт ин-
фopмaЦию o HoвИHKax )кеЛeзa. Heкoтo-
pЬle .вrщИчKИ" oЧeHЬ пpИГoдИЛИсЬ в Ka-
чeствe пoдapKoв Ha пpaзДHИKИ..Qa;кe пo
пpoшeствИИ HесKOлЬKИХ лeт лЮдИ Bспo-
MИHaЮт пoдapИвшИХ И|'Ii тaKИe пoлeзHЬ|e
И He3aMeHИЬ/4Ь|e вeщИ. Heкoтopьtм пoДap-

никoЛай Баpсyкoв
b@upwеek.ru
Мood: мeчтаю выспaтЬся
Musiс: Tab Тwo

KИ сэKoHoMИлИ вpеMя' ДpyгИM ДеHЬгИ' a
МнЯ дo сИX пop вспoMИHaЮт ХopoшИМИ
сЛoвaмИ и нe зaбьtвaют oтблaгoдapить
пpИ слyчaЮ.

3дpaвствyйтe' АндpeЙ|
Пpeдynpeждeния o вoз]t'oжHЬ|x пo-

слeдствияx эKcплyaтaции кo]',плeKryЮ-
щиx кoмпЬЮтepa в HeЩтaтHЬ|x pex(им€lx
мьl пyбликyeм peryляpHo. B тo xe вpeмя
xoчeтся BepитЬ, чтo бoЛЬшинотвo Haшиx
читaтeлeЙ - AoстaтoчHo здpaвoMЬ|cля-
щиe лЮди, чтoбЬ| caмoстoятeлЬHo oцe-
HивaтЬ pиcки испoлЬзoвaHия мaшиHЬ|
пocлe пoвЬ|шeHия Haпpя)(eHИя t1|АтaнИя
пpoцeссopa. Coвоeм HeдaвHo в oдHolt' из
мaтepиaЛoв, пoсвящeHHЬ|x тexничeскoЙ
пoддepжKe' [iЬI yпoi'иH€lли и o тolt,' чтo
да)кe пpи стaбилЬHoЙ paбoтe paзoгHaH-
HЬ|x yзлoв пpoиcxoдит пoстeпeHHaя дeг-
pадaЦия пoлyпpoBoдHиKoBЬ|x элei'eHтoв.
B итoгe чepeз HecKoлЬKo лeт этo мo)кeт
пpиBeсти K Heвo3мo)fioсти эKоплyaти.
poвaтЬ yстpoЙствo д€Dкe в Hoi'иH€lлЬHo[ir
pe)ки]v|e. ДpуroЙ вoпpoс' чтo этa дeгpa-

Subjeсt:
Heскoлькo интeDeснЬ|Х
нaблюдений за пoлЬзoватeля}.lи

Увaжaeмыe читатeли! He зa6ываЙтe, пoжaлyйстa, пpисылaть нall свoи aв.rтapы (500 x 500 пикс.), eсли вьl xoтитg чтo6ьl t,tы иx сraвили
в пись!lа, Тaкжe бyдeм вам блaгoдаpны за ссылки нa интepeснoe в Ceти.
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дaция' кaк пpaBилo' paзBивaeтся пoз)кe'
чeм HacryпaeТ мopaлЬHoe yстapeвaHиe
oбopyдoвaния.

Taк чтo пyбликyeмьte нaliи сoвeтЬ| и
peкoМeHдaции HaпpaвлeHЬ| в пepвyЮ
oчepeдЬ лloдям' кoтopЬ|e пoHиi'aют' чтo
дeлaЮт' и гoтoвЬ| Heоти пoлHylo oтвeт-
cтBeHHocтЬ зa всe пoслeдствия cвoиx
ДeЙcтвиЙ.

Teпepь нei'нoгo пpo coфт (смaЙл). Aн-
дpeЙ' вoт' нa вaц.l взгляд, скoлЬKo дo,Dкl.|o
бьпь в >крнaлe "лиHyкоa", тгo6ьl пpoпop-
циибьли сoблЮдeнЬ| вepнo? Mecяц нaзад
lr,lЬ| пио€lли oб oпepaциoHHoЙ сиcтeмe
Mob|in нa бaзe Linux. B нoмepe #29 (430)
бьлa oбзopнaя стaтЬя o paзHЬ|x Bepсияx
этoЙ oткpьпoЙ oC, пpигoднЬx для yстa-
нoвKи Ha нeтбyки. CeЙчac в ГoтoвHoсти
90% нaxoдится cвoднoe тeстиpoвaниe
(пиHгвиHЬиXD пpoигpЬlBaтeлeЙ - и этo бy-
дeт ли|..|JЬ нaЧaлo нauJeгo бoльшoгo плa-
BaHия пo Mиpy пpикладнoгo Linux-сoфтa.
Bсe пoпyляpныe дистpибyгивЬ| мЬ| cтapa-
eмcя oписaтЬ пoслe Kаxдoгo вЬ|xoдa иx
oнepeднoЙ cтaбильнoЙ Bepc||/|и. Hашe жe
стpeмлeниe yдeлятЬ oсHoBHoe внимaниe
в pyбpикax "Hoвьle пoсryплeния} и "Ma-
лeнЬкиe пpoгpaмi,Ь|D бeсплaтньlм peшe-
Hияi' пpиBeлo к тo[,ly, нтo бoльшaя дoля
yпoMиHaeмoгo B Hиx Пo спoсoбна paбo-
тaть и в Linux.

Чтo дo пpoчeгo кpoоcплaтфopмeHHo-
гo сoфтa, тo здecЬ я с BaMи в чeм-тo оo-
глaсeн: дaвHeнЬкo He nиcaлИ пpo ope-
ra, Дaи в openoffiсe.org пoявилocЬ [,lнo-
гo интepeснoгo. Бyдeм KoпaтЬ (смaЙл).
Дa, кcтaти, Fiaочeт oбoлoчки. ПpизнaЙ-
тeоЬ, пpoпycт|Ал|А B UPgrade #1 (12) и
#13 (414) oгpoмньtЙ, в двyХ чacтяx, мaтe-
pиzlл o KDЕ4?

Subjeсt:
Блaгoдаpнoсть
oт pадикалЬнoгo идeaлиста

Aлeксандp Кoстpюкoв

Пpивeт тебe pеДaкЦия oт <<paдИKaлЬHo-
гo ИДeaлИcra>> (смaЙл)

ПpиклюнилaсЬ сегoдHя сo мнoЙ зa-
бaвнaя LACтop|4я, спyстИЛся в Meтpo с N/Ь|с-
лЬЮ o тoМ, чтo зaбьlл KyпИтЬ )кypHaлЬчИK
для ЧтеHИя, Ho вpoде бьlстpo yспoKoИлся,
вcпoMHИв, Чтo плeеp ятaKИ Q, сoбoЙ взял'
Cел pядoм с чeлoвeKoм чИтaЮщИм )кyp.
HaЛ, кaK я этo oбьtчнo дeлaЮ, чтoбьt пoчи-
тaтЬ MeлЬKoM Чегo тaM nиuут, И тyг MeHЯ
пpямo KaK МoЛHИeЙ yдapИлo' чИтaет челo-
вeK Baш жУpHаЛ'.цa ещe И Ha cтpaHИцe пo-
ЧтoBoгo яЩИKa, a тaM Moе пиcьмo! .Цa eЩe
И Ha двe стpaнИЦЬ|, этo )кe бoльшe нeм y
Peмo! (смaЙл)

Bьlскoчил Из вaгoHa и пoбeжал в бли-
жaЙlllиЙ гaзeтньtЙ KИoсK, кyпИл, пеpeчИ-
тaЛ И eще paз пopaДoвaлся. B oбщeм'
блaгoдapeн вaМ зa пyбликaцию, зa прИ-
зoм oбязaтeлЬнo пpИeдy, кaк бyдeт cвo-
бoДнaя MИHУтKa.

Xoнy вaм 3aявИтЬ, чтo сoвepшeнHo с
вaMИ He сoглaсeH' B тoМ ЧTo' KaK вЬl МHe
oтвeтИлИ, yзKoспеЦИaлИ3ИpoвaHHЬ|е yсT-
poЙствa этo шaг Ha3aЛ\ И Дeгрa,цaЦИя, BЬ|
же He счИтaeте (нaдеюсь нe онитaeтe)
нeтбyки, HeттoпЬ| И пpoчee шaгoм Haзarq.
Этo окopеe эвoлЮЦИя, кoгдa pьtбьl вьrбpa-
ЛИоЬ Ha беpeг, y HИХ вЬlpoсЛИ Ho)кKИ' pyч-
KИ' лaпKИ И пpoчИe KoHечHoстИ' a BсЯKИe
плaвнИKИ жaбpьt и И>Ke с НИМи oтГ|aлИ 3a
нeнaдoбнoстьЮ, тaK И с KoMгlЬЮтepaмИ, ИХ
пpoИ3вoдИтeлЬHoстЬ pa3вИвaЛaсЬ сoглaс-
Ho 3aKoHy Mypa B гeoMeтpИческoЙ пpo-
гpecс'И|4' paзвИBaЛacЬ' paзвИвaлaсЬ дo
тeX пop пoKa всe He 3aдyMaлИсЬ Haiq вo-
пpoсoм <<a зaчeм?>>. A зaчем MHe сyпeр
HaBopoчeHHЬ|й кoмпьютep, Koгдa я Ha HeM
пoчтУ пpoвepяЮ' дa KaK пeчaтHУЮ Ma-
tllИHKy ИcпoЛьзyю? Boт тyт И пoЯвИЛcя
спeЦИaлИ3ИpoBaHHЬ|Й Kлaсс с пpИCтaв-
кoЙ <<нэт>>. C тeлeфoнaMИ' пo.MoeмУ'
тaкoЙ мoMeHт тo)кe HaстаЛ, MHoгИe HaчaЛИ
зa,цyМЬIBaтЬсЯ <<a зaчeм?>> <<зaЧeм МHe
этoт МoHстp' KoгДa MHe Halцo тo пoЗвoHИтЬ
дa сМc HaпИсaтЬ, нy и нтoбьt aKKyмyЛЯтopa
Ha дoлгo xвaтaлo?>> и, пo-мoемy (oпять
)кe Moя лИчHaя тoЧKa зpеHИя), дoлжньt пo-
являтЬcя ycтpoЙcтвa дpyгoгo клaссa (oни
KстaтИ И пoявЛяЮтся пoтИXoHЬKy И paHЬше
бьtли, те же филипс ксениyм) oблa.qaю-
щИе HoвЬ|MИ вoзMoжHoстяп?,|и (к пpимepy,
aлЬтepHaтИвHЬle ИстoчнИкИ пИтaнИя вpoдe
сoлНeчHЬ|X бaтapeЙ нa кpьtшкax) И \nИнИ-
мyмoм фyнкциЙ. B свoем пИсЬМe я HaпИ-
саЛ, чтo KoMпaHИям надo бьt oбpaтить пo-
бoльше вHИMaHИя Ha этo, a Hе пoгoлoвHo
пepeХo.цИтЬ Ha yдoвлeтвopeчИe ИHДИBи-
дyaлЬHЬ|Х Hyxqq Kaждoгo (cмaЙл). Bедь
пoбeждaeт нe сaмьtй бoльшoй и сaмьlЙ
сильньtй, a тoт, ктo ЛyЧl.Дe прИспocaбли-
BaeтCя к oкpyжaющeЙ сpeде, ИHaче Hac
всеx бьl МaмoHтЬ| зaтoптaЛИ в тe вpeМeHa,
Koгдa веpxoМ теxнoлoгиЙ счИтaЛoсЬ кoпЬe
с KaMeHHЬ||vl HaKoHeчHИKoM.

P.S. A вьt He tyмaЛИ BBeстИ pyбpикy
oтДeлЬHyЮ прo ИHтepHeт' K пpИMepy' Ha
дByX стpaHИЦax, нa oднoЙ бьtли бьt интe-
peсHЬ|е пopтaЛЬ|' стapтaпЬI' сoЦ. ceтИ пo-
cвяЩеHHЬ|е вaшeЙ тeMaтИкe И Hе тoЛЬкo'
a Ha BтopoЙ, K пpИMеpy' чTo-тo o pеaЛЬHЬlХ
(reлoвeнeскиx) пpoблeмax ЧaстHoЙ ИH-
фopмaЦиoннoЙ бeзoпaснocти, сaмьte бa-
HaЛЬHЬ|e пpoблeмьt, KaK He пoтepять ИлИ
вocстaHoвИтЬ стpaHИчKy BKoHтaKтe' KaK
Hе oтдaтЬ 3ЛoyMЬIшлeHHИKaM свoЙ пoчтo-

П!-l.]ТiiЕlЕjl.! ill.LlI JН

вьtЙ ящик И пpoчaЯ epyHдa. Тaкaя идeя пo-
ЯBИлaсЬ пoсЛe тoгo, KaK 3HaKoMЬ|Й )келе-
3ячHИK пoпpocИЛ eMy пoMoчЬ BoсстaHo-
вИтЬ стpaHИчKy вKoHтaKтe' зa пoлЬ3oвa-
HИe KoтopoЙ с Heгo B.Цpyг стaлИ пpoсИтЬ
oтпpaвлятЬ кaKИe-тo с|\/|с' И B ИHтepHетe с
Хoдy HИчeгo HaKoпaтЬ пpo этy HaпaстЬ y
Heгo Hе пoлyчИлoсЬ, a Дeлoв тo бьtлo вce-
гo HИчeгo, в hosts yбpaть пepeaдpeсa-
ЦИЮ Ha сaЙт KлoH KoHтaKTa.

Я бьl вaм дФкe стaтЬИ пoпИсaл И пop-
таJlЬ| пoИcKaл' тoлЬKo вoт' KaK гoBopИл
Bиннипyx .пpaвИЛЬHoпИcaтиe y MеHя
ХpoMaeт' oнo Хopo|.!ee' Ho пoчeMy-тo Хpo-
Мaeт" (сМaЙл) и кpaткoстьЮ я нe oтЛИчa-
ЮсЬ, зaтo eстЬ Bepa в свeтлoе бУдУщeе
(смaЙл).

3дpaвствyЙтe, Aлleкcандp !
А тeпepь пpизoвaЯ игpa (омaйiл)! Дa-

eцJЬ пo вaшeMy пиcЬlvly в кaждo]'' BЬ|пyс-
кe pyбpики!

Этo я, кoнeчнo, tuyчy. Пo пpaвдe скa-
зaтЬ' пpocтo нe xoTeлoсЬ пpepЬlвaтЬ нa-
мeтивllJyюся бьtлo мeждy вaми и HaшeЙ
слaвHoЙ peдaкциeЙ дисKyссиЮ. МЬ|,
пpавдa, в бoльшинcтвe слyчaeв тo)кe He
вЬ|cryпaeм мoHoлитHЬ|м фpoнтoм, нo oб-
MeHятЬся мЬ|сляl,lи c читaтeляi,и xoчeтся
Ka(дoмy.

Итaк, нa пoBeстKe дHя y нaо спeциa-
лИэaЦия и ee poлЬ в эвoлloции' Xм, нyв-
ствyю сeбя кaк дoцeнт c HayчHo-пoпy-
ляpнoЙ лeкциeЙ Ha cцeHe пpoвиHци€lлЬ-
нoгo !K (cмaЙл).

Koнeчнo, нeтбyt<и He явЛяloтся шaгoi'
Haзад Ha гyти тexничeскoЙ эвoлloции. Ho и
Ha3вaть иx пpиHципи€lлЬHo HoвЬlм клaссoм
ycтpoЙcтв личHo я нe гoтoв: в чeм eгo нo-
визнa? B нeм ркЕlя спeциaлизaция? Пepeд
нaми вce тa жe эHepгoHeзавиоиMая i,o.
бильнaя paбoчaя cтaнция нa платфopмe
x86, кaкoвoЙ являeтоя каXдыЙ нoyгбyк'
Пpинeм с 6oлee чeм пoоpeдствeнHoЙ в
омЬЮлe пpoизвoдиreлЬHoсти aлпapaTHoЙ
нaчинкoЙ, зaтoчeннoЙ иоKЛloчитeлЬнo и
тoлЬKo пoд Maкоиl,l€tлЬ|-Iyo длитeЛЬHoсть
aвтoнoмHoЙ paбoтьt oт oдHoЙ зapядки aк-
|ryмyлfгopa. Гдe жe здeсь, пpoститe, (нox-
ки, pуtr|ки, лaft(.ии пpoчиe кoнeчнoстиD? B
чe[' спeци€lлизaция? Paньшe дeвaЙсЬ| этo-
гo типa в oпpeдeлeHHЬ|x кpyr-ax бьлo пpи-
нятo н€lзЬ|вaтЬ (peпopтepски]t,и лэtтгoпa-
1''иD' пoдpaзyv|eBaя пoд эTим тepмиHoi' мo-
дeли, имeюIJ+4e HeбoлЬцJoЙ вeс и M€lлylo
диaгoH€lлЬ экpaHa. И этo coчeтaниe пpИ-
зH€lкoв, чepт вoзЬми' изpяднo отoилo! Ес-
ли и былo в пoявлeнии нeтбщoв чтo-тo pe-
вoлloЦиoHHoe' тo этo в пepвyю и вo всe oc-
т€lлЬHЬ|e oчepeди Heвoзмoж}|o низкaя длlя
дaнHoгo Kлaссa пpибopoв цeHa. пoмHи-

Uttrа-f'1obite Pс (U}4Pс) - сneцификaция для1,to6ильных кoriпЬютepoв нe6oльшoгo pазr.tepa. Paзpа6атывaлась кol,|панияli.lи ltliсrosof! Inte| Sаmsung и pядoll
дpyгихyчaстникoв. Пpoeкт и пpoтoтипЬ| yстpoйств были впepвыe пpeдсrавлeны в начirлe мapтa 2006 гoдa нa CeBП. (Wiki)
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тe, с чeгo HaчИH€lлоя фeнoмeн Еee PC?

"Bay-эффeкrD зaKлЮч€lлся в фaнтaотинe-
скoЙ пo мepKaм 2Ф7 гoдa цифpe $250.
Haпpимep' в нaшeЙ стpaHe oнa бщвaльнo
HЮкe плиHryоa ypoHилa плaHкy BxoдHoгo
пopoгa в (i,lиp |Т-тexнoлoгиЙ". И тe, кro
paHЬшJe мoг тoлЬкo oблизьtвaться Ha Koм-
пЬютepЬ| в витpин€lx' пoлyчили peaлЬHylo
вoзt\,toЖHocтЬ, нe oсoбeннo y)|gм€lяcЬ в
paсxoд€lx, пpиoбpeсти B кaчeотвe пepвo-
гo в )ки3Hи ПK оoвepшeннo пoлнoфyнк-
циoнaльньtЙ нoyt.бyк, сo воeMи вЬ[eкaю-
щиМи oтоЮдa пocлeдcтвияi,lи.

Taк чтo, нa мoЙ взгляд, ecлИ и ecтьУ
нeтбyкoв спeЦи€lлизaцИя, тo зaKЛЮчaeTся
oнa в тoЙ poли, Koтopyю oни сeЙнaс игpa-
loт в ИсKopeHeHии тaK HaзЬ|Baeмoгo (ци-

фpoвoгo нepaвeHствaD. И сaмo пo сeбe
этo пpeкpaсHo. Пpaвдa, зaсyeтиЛиcЬ уDкe
пpoИзвoдитeли дaHHЬ|x peвoлloцИoHHЬ|x
дeвaЙсoв, зal'eтив, чтo poст чиолa пpo-
дaHHЬ|X изДeлиЙ He Bлeчeт зa сoбoЙ yвe-
лиЧeHИя дoxoдoB' тaK KaK MHoгиe и3-зa
пoявлeHия нeтбyкoв oтKaзaЛисЬ пpиoбpe-
тaтЬ дopoгиe "взpoолЬ|eD лэптoпьt. И ceЙ-
чaс }'Ь| нaблюдaeм, KaK цeнa нa Kil(дylo
олeдyЮщylo мoдeлЬ тoЙ ши инoЙ мapки
пoHeмHory yBeличиBaeTоя пo сpaвHeHию
с пpeдЬ|дyщeЙ и cтoимoсть нeтбщoв пo-
тиxoнЬtiy пoдтягивaeтcя к oтi'eткe, гдe oб-
peтaЮтся бaзoвьte мoдeли клaосичecKиx
мoбильньtx кol,пЬЮтepoв c диaгoH€lлЬlo
дисплeя 15 дюЙмoв. Teм сaмьtм вHeзaп-

Haя И HeoxидaнHzlя д,lя сaMиx BeHдopoв
peвoлloцИя пoстeпeHнo дyшится B yгoдy
эKoHoMИчecKoЙ цeлeсooбDaзнoсти. Пe-
ч€lлЬHo' Ho o)кидaeMo'

Узкими t{eот€lми воex бeз исKЛючeHия
кoмMyHикaтopoв ocтaЮтся BeсЬil,la пo-
сpeдстBeнHЬ|e yстpoЙствa ввoдa / BЬ|вoдa
(кpoшeнньle кнoпки' тpexдюЙмoвь|e экpa-
ньt) и вьtсoкaя отoимoстЬ мoбильнoгo тpa-

фикa. fleвaйсЬ| пpoМe)юЛoчHoгo Kлaссa,
тaKиe кaк UMPс' пop€DкaЮт вooбparкeниe
заoблaчньlми цeHяMи и кaкoЙ-тo глубин-

зиHax вaЦJeгo Гopoдa (cмaЙл)! Bьtпyскaть
дЛя этoгo чтo-Тo изHaчaлЬHo (сoлHeчHoeD
вpoдe И смЬ|слa Heт.

oдним слoвoм, в явHo вoстpeбoвaн-
Hoм HЬ|He сeKrope пepсoH€lлЬHЬ|x ceтe-
вЬ|x тepмиH€lлoв peшeниЙ, тянyщиЙ нa
HoBoe эвoлloЦиoHHoe звeHo' He пpoсMa-
тpИвaeтсЯ. И oco6oЙ спeци€ lлизaЦии
сpeди Hиx тoхe. И этo пoHятHo. Bсякaя
сyryбo фyнкциoнaльHaя спeЦиaли3aЦИя
сy)кaeт пoтeHЦи€lлЬHyю ayдитopиlo' чтo
пpeкpасHo иллЮстpиpyют Bсe тe жe

A вt,,l ;; а l'l о lt y 6л tt но n а t| H trl Х ll il i i] t,{. li р l,1 еxа tr.

'Uиln 
в rJедакl{ l , t}0, i iрyЧ{rЮТ'я i{УЛерЬi *i

ксia',1 f ldl. l  tt и Iсв }l а пt l  g.t еt Ёlеr '1rоп i*s. {iдt{*Гi l
t , t ,  gеj ly lцих f iр0и.} ir{)дl l t . :; i t lй шьtLoк0}t,!( l t .
f:нЬi)t (t4(-l0t..! 0ХЛ;}}t{дrния для Пlt.

элeКгpoHнЬ|e книги. A пpo-
извoдитeлю Hy)|(HЬl нe пpo-
отo кaKиe-тo лЮди' a пo
BoзMo)к|.|oсти вooбщe всe
люди. Из-зa чeгo y Haо Ha
глaзax ПK в пoслeдниe дe-
сятЬ лeт HaстoЙчиBo И He-
бeзyспeшнo пpeвpaЩaли

нoЙ фyнкциoнaльнoЙ бecпoмoщнoстью -
(И нe HoyгбyK, и в Kapi'aH He лeзeт". 3a-
тo пaфoс. Элeкгpoнньte KH|Аг||А - вooбщe
cBoя, oчeHЬ yзкaя, HиЩa. Boт гдe спeцИa-
лизaция! Hи тeбe бeспpoвoднь|x иHтep-
фeЙсoв, Hи сoци.lлЬHЬlx сeтeЙ с acЬкaiiи
и пoчтoBЬ|lt'и яЩиKaми. Xoчeшь - чИтaЙ,
He Хoчe[,UЬ... Hy He читaЙ, eЛKи-п€lлки
(cмaЙл)! Хoтя, я видeл, B HeкoтopЬ|x из
Hиx eщe цJaxмaтЬ| eстЬ - paсслaбляeт.
Уx нe в этolvl ли Haпpaвлeнии отoит paз-
вивaтьcя? Hy а сoлнeннЬ|e бaтapeи дaвHo
дoсryпHЬ| Kaк aKcecсyap - ищитe B мaгa-

в (тoотepD, дoсryпHЬlЙ пoHИili|aHиЮ K€Dк-

дoЙ дoмoxo3яЙки.
Hy и, нaкoнeц, пoслeдHee' АндpeЙ'

нaшa pyбpикa (пpo иHтepHeтD HaзЬ|вa-
eтся (ИнтepHeтD. И в Heй МЬ| стapaeli|ся
пиcaтЬ poвHo o тoM' o чeм вЬ| пpoситe в
свoei.! писЬмe. Ho paз вЬ| He зaмeтили,
зHaчит, tlлoxo стapaeмся. Бyдeм стapaтЬ.
ся eщe лyчшe! A "пpaвилЬHoписaHиeD -
этo дeЛo H€DкивHoe. Mьl вceгдa paдьl
писЬlttia}, с вaцJими литeparypHo-тexHи-
чeсKи1t,и экcпepимeнтaми в Haшeм ящи-
кe

B жypналe UPgrade пo.
яBилaсЬ нoBaя peклaMнaя
pyбpика Сtаssif ieds. Мьt
гlpидУ,vlaЛи ee спeциaлЬнo

дЛя тoгo, чтo6ьt paсши.

ритЬ Boзмo}кнoсти нашиx
пapТнеpoв. Глaвнoе пpе-
иMУществo даннoй pУбpи-
l{и - Hизкая стoиМoстЬ

размeщeния инфopмации
o Bашиx npoдyктаx в нa-
шeМ ЖУpнале.
3а дoпoлнитeЛЬнoй ин.

фopмациeй слeдУeт oбрa-

щатЬся к тaтЬянe Бинyгo-
Boй пo тeлeфoнУ (495)
687-7 445. e-mai[: biсhu-
govа@veneto.ru.

P EкЛAtt,lA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эффЕкTиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пP0дA}ки!

сAМЬIЕ
}II,IзкиЕ цЕtIЬI
I{A )кЁсTI(иЕ

Диски

www.еrmаk.net
т.: 920-38.68. 923-68.98

)Кvpнал UPqrаde всегда pаA ЛюAям, roтo-

вЬlм влиться в pяAьI наших автopoв. ЕсЛи

Bь| считаете. чтo мoжeте писaть интеpeс.

нЬ|e тeксть|, тo, soзмoжнo, вьt пpавьt! Лю-

дям (Жeлeзнь|xD интеpесoв над0 писaтЬ на

аApeс Hепoсpедствeн-

нo пЛатoнv ) l(игаDнoвскoмv'

|ем' ктo стpемится oпись|вать теЛeкoммy.

никaции, смaртфoнЬl и пpoчие мoбиЛьHь|е

шryки, а также o6ьtнньlй сoфт, oбpацаться

сЛeAУет no ApУгoмУ пoчтoBoмУ адpесy _

(к HикoЛаю БapсУкoвУ). те.

ма писЬма (нo8ый автop> сУщественнo все

o6лeгнит, пoскoлькy нам приxoдит пpoсo

неnpиЛичнoе кoличест8o спама.

Письма на ящикe так.

Же 8нимателЬнo и с интеpесoм нами пpoчи'

тываpтсЯ.

Paсцeнки Ha pa3мeщeниe pеклаlvtьl в py6pикe C|аssifieds (H.QC вклtoнен)
Фoрмат Pазмep. мi' стoимoстЬ, y. e.

1/4 '184 x 56 500
/4 90 x 1',1l 500

1/A 90x56 350
1 /16 43х56 190
\/16 90X2б 190
1 /з2 4З х26 ,]з0

0снoвньlм oтличиeм эЛeктpot|нoй книги (Е.book) oт КПК, планшeтнЬlх кol,tпьютeрoв или сy6нoрбyкoв являeтся oгpaниveнная фyнк-
циoнаЛЬнoсть npи сyщeствeннo бoльшeм вpel.teни автoнoмнoй pa6oты. (Wiki)
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