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HoвЬ|Е пoстУплЕHИя 
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ЖЁЛЕзo I
пpи,ятныЙ на oщyпь фoтoaппаpaт |ut Kor I

I
CтФЬ|Й зHaкoмый с нoвЬ|м гoлocoм
Boatseс|or

ФУHкциoHалЬнaЯ кoмпalсHoстЬ
ЕBгeний BaлepьrBич

HoвoCтИ KoPoтKo

ИопЬ|тAHИя
пopтaтивtlыs тeЛeвизopЬ| с плюшками
Aлекcaнpp Ен|,1н

пPAKтИKУl,,1
K лyчшeй )rмзни чepe3 кo|-lтpoлЬ
Konstruclol

ЕАQ
FAQ пo coвpeмeннЬ|м пpoцeссopaм
игopь MrльничeнKa

тЕxHИчЕсKА'] пoДдЕP)KкА
o гopячих "стapyшкаxD и xoлoднoм питaнии
Reallу-Еasу

HoBoстИ KoPoТKo

HoвЬ|Е пoсryплЕHИя

МA'1ЕHЬKИЕ ПPoгPAMlйЬl

MoБИлЬHoЕ жЕЛЕзo
Koммyникaтop для смвлЬ|x

г]PoгPАМ t\,4 Ь |
дopoгaя пpoстoтa
Илья сepгeeB

Pidoin: тeпepь в кoнсoли

тЕХHИЧЕcкАЯ пoДДEPжKА, W|NDoWs
o cкpь|тoм paздeлe и 3aмeHe Java.мaшинЬ|
сеpгeЙ тpoL]Jиl1

нoBoCтИ KoPoтKo
ПoчТoвЬ|Й ящИK
пpo библиoтeки и пoлиткoppeктHoсть
Remo
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BaBИAoHСKaЯ
B oктя6pe этoro roда, сoглас}|o oфициaльнoй истopиorpафии. интepнeт
oтмeтил ю6илeй - ei,y испoл|{илoсь цeльIx сopoк лeт. Пpавда. пepвыe
двaдцать Лeт к пoдавляющeй чaсти l{асeлeния ol| oтнoшeния нe имeл,

Remo
r@Uрweek' lu
мood: сoннo
мUsjс: саЬа let. 50 undtrас kнo. тeм нe мeнee, дата, 6eзyслoвнo, знамeнатeльная.

eИзвeстHo' бЬ]лИ лИ прИурoчeHЬ|
K сopoкaлeтИю сeтИ нoвoввeдe.
ЕlИя' кoтopЬle пoслe ДлитeлЬнЬ|x

дебaтoв тaкИ peaЛИзoваЛa IcANN (|nter.
net сdrporation for Assiqned Narnes and
NUmbers)' Ho' coглaснo пpaKтичecкИ eдИ.
HoдyЦJнЬ|М KoМMeнтapиям спецИ€LлистoB
И аHaЛИтикoв' oHИ нaвсeгдa изMeHят лИцo
BсeMиpнoй пaутИHЬl, чтo )кe таKoгo пpo-
изotl]лo' чтo прaктичeски всe имeющиe
oтнoшeHиe K вoпpoсУ стoлЬ сoлИдаpl]Ь|
в oцeнкe сoбЬ|тия?

Дo 30 oKтябpЯ сeгo ГoдaдoМeнHЬ|e ИMe-
Ha МoгЛИ BKЛЮчaтЬ в себя тoлЬкo 37 сИмвo-
лoв Asс||, K Иx чИслy oтHoсИлИсЬ буквЬl
лaтИЕlcKoгo aЛфaвИтa, цИфpЬ| rстест'
вeHнo' apaбсKИе' И тaкoЙ цeHHЬ|Й зЕ]aK,
кaK дeфИс' этИм зaпaс вoзMo)кнЬ|x Ba'
pИaHТoв пpИ пpИдyмь|ваHии aдресoв oг.
paHИчИвaЛся' пoэтoМу нeт нИчeгo yдИвИ-
тeлЬHoгo в тoм' чтo всe мaЛo.маЛЬски
nрилИчHЬ|e ИмeHa кaк в Me)tqУнapoДЕtЬ|х'
тaк и в HaЦиoHaлЬHЬ|x ЗoHaх бoЛЬL!И|].
ствa стpан (всЯкИe тaNl гaHЬ| в pacчeт нe

бeрeM _ в HИX HаBeрняKa eщe XвaТaeТ
свoбoднЬ]x слoвoсoчeтaHий И aббpевИa.
тyp' тoЛЬкo вoт Kol\,1y oHИ тaМ' тaкИe кpa-
сИвЬ|e' сдaЛИоЬ?) вoт yжr нeскoЛЬкo лeт
|]а3ад как Зaкo-lчилисЬ, A Мe,{ |eM стре.
Мящихся зaвестИ себe сaЙIик.дpyгoi в
мИpe с ка)кдЬ|M д|]еM стaHoвится всe
бoлЬшe' хoлдингИ KoMпaHиЙ-3aниMaтe.
Лей дoмeнoв дepжaт мнoгиe дeоятKИ тЬl
сяч ИMeH Ha пpoдaкy - и' сyдЯ пo тoМy'
чтo He бa8кpoтЯтCя, KЛиeнть|у Hиx eстЬ' -
aнrлиЙсKИe Cлoвa 3aкaнчивaЮтся' И yxe

лeгeнда lласит, чтo вoзвeдeниe вавилoнс(oй баu]ни былo прeрванo Бoro^,t, кoтopый заставил Лoдей гoвopитЬ на pазных язь|каx.
тe не с|tiotли пpoAoлжатЬ сФoитeльствo и в итoгe pассeялись пo всeй 3eмлe.
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HopмoЙ Mo)кнo счИтaтЬ дoмeHЬl дЛИннee
B0.100 сИMвoлoв, Пpaвдa' кpyчe нeмцев
тyг иholo |-]еI: я, '(o|Да пoслeдHИй pаЗ
бЬл в гepMа|-lИИ' BИдeл нa aвтoбyce рeK-
лaмy ДoМeFа, нагисаннyю нe oнeнь 6oг"-
шИми буквaМи' дЛинoю poвнo в пoл-aвтo-
бyсa, нo эIo' видимo' нацИoнаЛЬнь|Й нe-
Meцкий пpикoл'

B oбщeМ' пoслe дoЛгИХ t,]peпИpa-
тeЛЬcтв И тpeвИЙ ]oANN Haкoнeц oфИ-

циаЛЬнo oбьявиЛa' чтo yтвep)кдaeт Ho-
вyЮ' MнoгoязЬlчнyю систeмy дoмeHнЬ|Х
Имeн' гдe Moжнo бyдeт испoЛЬзoBaтЬ бy.
KBЬ| HацИoHaЛЬHЬ|Х аЛфавИтoв, Ha пpaK-
тИкe этo o3Haчaет' чтo y)1(е сoвceМ сKopo
всe жeлaЮщИe cМoгут peгистpИpoBаТЬ

дoмeHЬ|' цeлИкoM И пoлHoстЬю сoстoя-
щиe из apaбских' кopeЙскиХ' K]nтaЙcK1Ах
и всex oсталЬнЬlх сИМвoлoв' кoтopЬle

успелИ HaпpидуМЬ|ва I Ь |- lаpoдб| ча.!еЙ
пЛaнeТЬl,

PeгистpацИя нoBЬ|х Iloмeнoa нaчHeт
paбoтатЬ yжe с сepeдИHЬ| Hoябpя' пpaв.

дa' пo тexHИчeоKИM пpИчИнaM фyHкцИo-
HИpoвaтЬ в пoлHyЮ cИЛy oнИ бyдyт тoЛЬ-
Ko c сepeдИнЬ| 2o10 гoДa, ПpИMeHИтeлЬ-
нo K нaЦJeЙ стpaнe этo o3нaчaeт' чтo He-
МнoгИ|!4 бoЛЬшe чeм чepeЗ пoлгoдa дo.
мeннЬ|e имeнa вИда "пoгoда.pф" станyr
пoЯвЛЯтЬся Kaк гpИбЬ| пoсЛе дoждя,

ЕсTес1вeHHo, бoлЬLUИHствo oфИцИ.
aлЬHЬIx кoп,1l\,1eHтaрИев Hocят сyгyбo ПoЛo'
жИтeльHyю тoнaЛЬнoстЬ, этo сoвepL],]eH-
нo нeyДивИтeлЬHo' пoсKoлЬкy oт нoвoввe-

дeнИя дoл)кнЬ| вЬ|ИгpaтЬ Bсе' Kтo тaк или
ИHaче ЗapaбaтЬlвaeт нa дoМeнHЬ|x ИMe-
Hax' HaчИHaя oТ peгистpатopoв' Koтopь|M
бгaгoдapнЬ|e {ЛИе.]lo| в oчepeднoЙ pаз

дppкHoЮ тoлпoЮ пoHeс!т деHЬги и заKaн.
чИвaя спeкyляl]тaN4и' кoтopЬ e HaвepнЯкa
внo8Ь пpИдyМaЮт спoсoбЬ|' кaк Ha)кИтЬся
Ha этoМ, пoтeHцИаЛЬHЬ e влaдeлЬцЬI Ho-

вЬ|х Имeн тoжe дoвoлЬl]Ь|' тaк KаK тeкy.
щaя сИтyацИя дeЙствитeЛЬHo yжe пoднa.
дoeЛai XoчeU,]Ь oткpЬ|тЬ KaKoй.нИбyдЬ Пo-
лeзHЬ|Й сaЙт _ этo я пo сeбe зHaЮ _ И
МoЖHo HeдeлИ пpoвoдИтЬ' ПoдбИpaя для
Heгo xoтЬ кaKoe-нИбyдЬ чeЛoвeчeскoe Ha-
зBаниe' Koтopoe нe 3aнятo.

oднакo' кaк нeдaвнo пpoHИцaтeлЬHo
зaMeтиЛ HaLU peдaктop l-loвocтeЙ' y лю-
бoЙ МeдaЛИ естЬ дBe стopoHЬ, KoHKpeт-
F]o этa . He искЛЮчeHИе'

в тeчeHИe пoоледHиx лeт наM ПoсТo-
яHнo paсскaзь|вaли' чтo интepHeт стИ-
paeт гpaнИЦь| Мeждy стpaHaМи И Haрo-
дамИ, чтo этo сИстeMa oбМeHa ИHфoр-
MaцИeЙ' дoстyпHaя кaxдoМy И пoлe3Haя
всeм' B пpИllципe так каKoe-тo BреМя и
бЬ|Лo' ocoбeннo в тe вpeMeнa' кoгда пo'
дaвляЮщeе бoлЬL!ИHствo сeтeвЬ|х pe-
оypсoв бЬ|ли Ha aHглИЙcKoM И всe пoлЬ-
зoBaтeЛИ' хoчeшЬ He xoчeц]Ь' вЬ HУ)кдe-

EI
пoTеHLIИаAЬHЬ|е aBTopЬ|I

I l  ам прихoдит всe 6oльшe и 6oльшe писeм oт
] l читателей, кoтopыe хoтят стать автoраr4и.
честнo npизнаe сяl чтo пepeстaли спpавЛlться
с пoтoкoц n0A06ных сooбщeний, а этo нe дeЛo.
пoэтot,{y ния(e пpивoдится нe6oлЬшoй списoк
peк0 €ндациЙ' слeдoваниe к0т0pым n0зв0лит

рeзкo пoвысить sepoятнoсть пoлyчeния бь]сФo-
го и внятнoгo oтвeта.

пpисылайте ваurи пpeдЛoжеяия o сoтpyд-
нl,tч€ствe с сабжeм (lloвый автop} тoлькo на
спeциальнo сoзданньlЙ наiilи lv]я этoгo пoчтo.
вый ящик: аvtor@ upweek.ru. oсoбeннoсть|o
eгo pа6olы являeтся автol. lатичeскаi фильтpа.

ция всeх вх0дящиx, нe сoдepжащих вышeУка-
заннoй кoдoвoй фpазы.

B письмe мь| были 6ы pады найти:
1. краткoe peзoцe 6 свoбoднoй фop',!е.
2. нeскonькo слoв o тoм' в каких oбластix

Iт вы считаeтe сe6я кo|,iпeтeнIныri и o чeli вaм
хoтeЛoсЬ 6ы писать.

з. списoк из пяти интepeсныX д'lя вас кoн-
кретных тeи сгатeЙ. к сoзданиo кoтopыx вы гoтo-
вы apисryпить.

пo вoзмo)кнoсrи в письшe и peзюмe пoста.
pайтeсЬ испoЛьзoвaтЬ литepатУрнь|й язЬ|к и из.
6eгать УпoФe6лeния (ал6анскoгo).

гГ.liт|.ЕiiЁ;,

HЬ| бЬ|лИ сyщeствoвaтЬ в oбщeм язЬIкo-
Boм пpoстpaнствe,

ПoтoМ сeтЬ в paЗнЬ|х стpаHaх пoшЛa
B MaсcЬ|' И в нeЙ F]aчалИ cтpeп,4ИтeЛЬHo

развИвaтЬcя нaцИoнаЛЬнЬ|e сeгмeнTЬ|.
сeйчаc этo пpИвeлo к тoМy' чтo китaй
сKИЙ сeK]op впoлHе оeбe сoпoстaвИм пo
paзMepaМ с aHглoязЬ|чHЬ|м (пpaвдa' пo-
ceтИтeлeЙ в Hеl ' ,4 пoбoЛЬшe)' чтo пpoИс-
хoдИт B aрaбсKoM сeгМeнтe' ПoчтИ HИктo
He знaeт' тaK KаK or] сoвepшeннo нeпo.
нятнь|Й' Hy a статистИKa пo peгиoHaЛь.
Hь|м час]ям инIepнeIа eсли гдe и eс|Ь'
тo cтpoгo плaтнаЯ И ПoэтolЙy' oпятЬ.тaки'
Мaлo KoN,4y дoстyпHaя.

A тепepЬ, сoвсeм скopo' мЬ| пoлyчИM
KyсKи ИHтepHeтa' кoтopЬ|e Me)кдy сoбoй
дa)кe Ha тeхHическoм ypoвнe вooбщe бy-
дyт пepeсeKaтЬcя oчeнЬ сЛабo. Kак чeлo-
вeк Mo)кет вocпoЛЬзoвaтЬся ИHфopMацИ-
eЙ c KИpИлличeсKИX ИЛи теlvl пачe аpаб.
cкиx дoмeнoв' eсЛи У Heгo дaкe тpeбУю.

щаяся для этoгo яЗЬlкoвaя paскЛaдка He
yотaнoвЛeHa?

тaк чтo уокopeHИе рoотa сeтИ Hoвoв-
вeдеHИe, Moжeт' И oбeспeчит' нo oдHo-
вpeМeHнo oHo жe дaст МoщнЬ|й иMгlyлЬс
к дезиHтeгрaЦии ee 8нyтpeHнeгo пpo.
стpанствa, BмeняeMЬ|х систeM мau]И|l.
нoгo nepeвoда пoкa eщe дaжe нa гopИ.
зoHТe нe видHo' ИзбЬ|тKoМ лЮбoпЬ|тстBa'
paвHo Kак v1 ЗнaниeМ "лИшHИx> язЬlкoв'
сoвpeMeFнЬ,e -pа/кдaне в мaссe сBoeй
He oтлИчaЮтся,

Пoэтoмy' Mo)кeт бЬ|тЬ, ycиЛИBaющaя.
сЯ "pa3Hoя3Ь|KocтЬ" ceтИ - тепepЬ ужe и
Ha сyгУбo тexнoЛoгичeсKoм ypoвнe _ этo
|]а самoм дeЛe зЛo? тaк этo Или HeТ' мЬ|
yзнaeм дaлeKo нe сpaзy,

A пoкa - He yпyстИте мoMeHт| PeгИст-
paция дoMeHoв B зoнe,pф HaчИнaeтся

ужe Ha слeдyющeй нeдeлeI

нУ а мьl, в свoto oчepед' o6eщаeм peагиpo-
вать 6ыоpo и пo делy.

Чтo t(асаeтся нашиХ тpeбoваний, тo ol,]!
oчeвиAньt l,| нeзатeйливы. нам нF(ны лloди, roтo-
выe и спoсoбныe пoдeлиться с orpoitнoй, pазнo.
пЛанoвoй, нo oбъeдинeннoй интepeсor,t к высo-
ким тeхнoлoгияil аyдитopиeй [,,Pgrаdе свoиl.,t oлы-
тoi,t, идeяi,tи. peзyльтатаr4и fiа6людений и экспe-

риментoв. сoвёрцlеннo нeва)|(еll ваш фop аЛь.
ный Уpoвень oбразoвания. вoзpаст, oпыт pа6o.
ты в Iт иЛи сМи. мы вoo6щe пoчти анаpхистЬ|
(смайл). тpeбoваниe тoлькo oднo: вдУlччивыe
тe(сты нa интeoeсныe тeriы вoвoeriяI

таким o6pазol.t. 6и6лeйскoe npeданиe o вавиioнс(oй 6ашнe o6ъясняeт лoiвлeниe pазличных я3ыкoв пoслe Bсeмиpt|oгo пoтoпа. интеpeснo. как 6ь1 0ыгЛядел
наш 14иp, есЛи 6ы sсe Живyщиe в нeм лoди дpyг дpyга на самori дФe хopoU]o пoнимали?
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Bсе xoтят
pьrнoк рафиreскиX aдаrтгepoв
l AлЯ пK зa пoслeдHий квapтал
Heo}(иданHo вЬ|poc сpaЗу нa 21'2%,
гoвopится в aнaлитичеокoM oтчe-
тe кoMпaHии Jon Pеddie Researоh'
3a тpИ мeсЯЦa бЬlлo pеaлЙЗoвaHo
119'45 Млв вИдeoкapт рaЗлИчHЬ|х
тИпoв зaМeтИМ, чтo в ||| квapтaлe
ПpoшЛoгo гoдa бЬlлo ПрoДаHo лИш]Ь
J]] Млн aДaПтepoв И нЬ||]еLUнИЙ
poст являeтся самЬ|M бЬ отpЬ м Зa
пoслeДнИe 9 лeт,

Этo гoвopит o тoM' чтo Kpи3Йс'
HaMетЙвL],]ИЙся нескoЛЬкo лет нa-
Зaд Ha pЬ|l lкe грaфИчeскИx кapт'
HaкoHeц.тo зaкaHчИваeтсЯ B тo
жe вpeMя экспepтЬ| oтМeчaЮт' чтo
бЬ]стpee всeгo yBeлИчИваtoтсЯ
пpoДaжИ бЮДжeтнЬ х GPU, таK,
зa пocлeДHиЙ Kвартал бЬ|лo peа
лИЗoвaнo Hа 27olо бoлЬL],]е встpaИ
вaеМЬ х гpaфИчeскЙх чИпoв длЯ
нeтбyкoв' БлaгoдapЯ этoМy' кстa-
тИ' свoЮ дoлЮ Ha pЬlHке нapaсти.

Лa ntel. кoтopая сейчас ПрoИзвo.
ДИr 52'7у" BоеХ вИдeoкaрт (eслИ
твopеHИЯ Ин)ке].]epoв этoй кoMпa.
HИИ вooбщe мo)t(Ho тaK нaзвaтЬ
Пpим рeд )

\oМпaнИИ же' чЬи пpoдyктЬl
|,]рИHЯтo ассoцИИpoвaтЬ с пoHя.
тИeм "MoщHЬ Й вИдeoпpoцeс.
coр"' Aтl И NV|D|А' ЗaHЯЛИ 19'B%
Й 24.9уo рь|NKa сooтвeтотвeHHo
ПpИ этoм ecЛИдoля пepвoй И3 нИх
Зa гoд вЬpoслa Ha з.]%' тo вoт
NV|D|А пoтepяла 4% pЬ нкa' Bалo-
вЬ е oбьeмЬl пpoдaк yвелИчИлИсЬ

у AТl Hа з0'2%' У ||1tе| - нa 25'2"/"
аyNVDA нa3'з%,

Пo вcеЙ вИдИlvoстИ' peЗKИй
сKачoK теMПoв poстa сeгмeF]тa
стaл сЛедствИeM вЬ xоДa oс Win
dows 7 тaк vтo в 6yдущeм' о пo
явЛeнИeм бoлЬL]]eгo чИсЛa кapт
с пoддepжкoЙ D rесlХ 11 \,]oж-
Ho oжИДатЬ coXpaнeHИя ДaннoЙ
тeHДе|]ЦИи

СPU

Пpo^o^)l(аеТСя
f\ ФшoPная кoмпaния Reservel.
l!, |а' кoтopаЯ зapeгистpиpoва.
на на сeйшелЬскиx oстpoваx и кo-
тopoЙ пpиHадлe)кит зHaмeHитЬ|Й
рecypо тhe Pirate Bay' HaЦJлa нo-
вЬ|x пoкyпaтeЛeЙ нa этoт aKтив.
пaпoМнИM, чтo paнeе cooтвeтстBу

)ке GGF Хaнсa ПaнДeЙИ (Hans
Pandeya)' a тaк)ке oT eщe двyх Йн
вeстopoB' свeдeнИя o кoтopЬ x Пoкa
дeржaтся в сeкрeтe,

.]тo кaсaeтоя |loвoгo прeтeH.
ДeHтa Ha прИoбpетенИe. Gamers.
Gate, тo пpo этy KoмпaнИЮ Извe.

;1.

стнo. чтo oHa ЗaHИМаeтся
opгаHИ3aцИей И пoддeрж.
кoЙ oнЛaЙнoвЬ|х Игp' Bпpo
чeM' в сaMoЙ фИpMе пoкa
нe noдтвeрцдaют (Хoтя И He
oпрoвeргaЮт) свoЙ ИHте.
pес K пoкyпкe тoррeнт-pe.
сурсa

ПpeДлoжеHИe жe гoс.
пoдиHa ПaнДeйИ вЬ глядИт
веоЬмa стpaннo, yчИтЬ|вaя.
чтo eгo ИMущeствo бЬ|Лo нe
дaBHo aрeсToBaHo Зa дoЛГИ
пo нaЛoгaМ,

ls

'.. _a'

.r ,

Ющая cделKa с фиpмoЙ G obal Gа
rn ng Еaоtory сopвaЛaсЬ пo пpИчи
He вo3нИкнoBeнИя у прoдaвцa мЁo
гoчисЛeHнь|Х пpoбЛeм с 3акo|ioдa
теЛЬствoM,

Kак сooбщaeтсЯ' ceЙчaс oДнo.
вpe[,4eHнo рaссМaтрИвaЮтcя чeтЬ.
pe зaявкИ Ha пpИoбpетeHИe pесyp
сa: oт кoмпaнИИ GamеrsGate. oт Иc
ПoлнИтeлЬнoгo дИpeктopa все тoЙ

тaK ИГ'И |1нaчe' сталo пoHЯтl]o
чтo пonЬтKa пpoДaжИ Тhe P|latе
Bay _ He PR.акцИя и нe случaЙF]ЬIЙ
спoнтaнвo вoзнИкLUИЙ пo прeдлo-
)кенИЮ GGF пpoeкт и чтo влaдeлЬ.

цЬ] peсУpсa сepЬeЗнo HaмеpенЬ| oт
Heгo иЗбaвИТЬся в тol\,4 чИсЛe И для
вЬ|плaтЬ| $з'6 мЛH Luтpaфa. нaлo
>кeHHoгo Ha адМИЕlИстpaтopoB .бyХ

тЬl" t!вeдскИM сyдoМ

заФИ|<сИрУЮТ
p[ Минкoмсвязи PФ вepнyлисЬ к идee ввeдeния в
lJ стpанe сepвисa МNP' сooбщаeт газeта "Koм-
МeрcаHть). Haпoм|.]ИM' чтo сyтЬ теXнoлoгИИ зaKлЮ
чaeтсЯ в тoM' чтo пoлЬзoвaтелЬ пoлyчаeт вoЗMoж
HoстЬ сoхpaHятЬ HoМep cвoегo МoбИЛЬнoгo иГИ стa-
ЦИoHapHoгo тeлeФoHa Дaже пpИ cмеHe oпepaтopa
CBяЗ||i |/1л\',1пepеeздe, с ИнИцИaтивoЙ пo вЕ]eДpeнИю
МNP пo всeЙ cтpaHe вЬlступИЛи тaKИе opгaни3aцЙИ'
как ИнфoKoммуHикaцИoннЬ|Й сoЮЗ И l\,4ИнкoМCвязИ
тaтapстaнa в этoЙ peспублИкe y)кe HecкoлЬкo лeт

рeaЛИЗyетсЯ пИлoтHЬ Й l\,4NP-пpoeкт,
Cвoю пoзицию пo пoвoду дaЕ]HoЙ ИдeИ вЬ скaзa

лИ И oпepaтopЬl coтoвoЙ свя3И] тaк' кoМпaHИя l\,4тс
oцeHИла зaтpaтЬ пo peaлИзaцИИ МNP (тoлЬкo дЛЯ
сaмoЙ себя) в $1з0 млH, a дoлЮ aбoнeHтoв' жeЛaЮ.
щИх пoмeЕ]ятЬ oпeратopа' B 2%

B тo жe Bpeмя в Целoм сaMи yчaстнЙкИ "бoлЬ.
uoi |oaiь/,  BЬ'с|vпdю. сhoреe Ja, чеv пpo-ив JIo,1
тeхнoлoгИИ: oHИ oтMечaЮт' чтo вoзМo)кHoстЬ сМеHЬ|
oпepaтopa бeз пoЯвлeнИЯ пpoблeМ' связаHHЬ|х с ИЗ
MeненИeM нoMepa. пoбyдИт мl]oгИх абoвeнтoв Meл'
киХ KoMпaHИЙ зaду[, lатЬся o ЗaклЮчeЕ]ИИ кoнтpaктa
с кpyп|]ЬlMИ ИгpoKaмИ pЬ l]Ka'

HaпoмнИM' чтo тeхHoлoгИя |v]NP впеpвЬle стaЛa
дoстyпнa жИтелям сИHгaпуpa eще B 1997 гoдy' сеЙ.
чaс жe oна действуeт в 48 сTpaHax МИpa'

чтo.а( а.тсa срIр/. |  аL ' loHа pHoЙ ( 'вч JИ |o o.
вopИтЬ o ввeдeнИИ B HИx сеpвИсa HапoДoбИе МNP
MoжHo будeт пoслe заMeHЬ] всех aHaлoгoвЬ|Х AтC
L./фpoвЬ|мИ а J,o| |рo 'есс бyде| ,авPp Lе|- -е
pаHЬLUe 2012 гoдa.

3ти и дpугиe нoвoсти из сф€pы Iт вы мoжeтe прoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на ангЛийскol,t языкe вьt l,tox{ете найти
на ресУpсах: www.епgаdget.сom, www.gizmodo.сom, \4Ww.pсwor[d.сom, www.tgdаilУ.сom, Www.zdnet.сom и др.
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Pапasoпiс и po6oтьl
k:2015 гoдy япoнскaя кoмпaния Panasoniс нaмe-
l \ peнa paдикалЬнo yвeлич,lтЬ пpoда)ки poбoтoв
сoбcтвeннoгo пpoизвoдствa, дoвeдЯ oбopoт свoe-
гo пpoфилЬнoгo пoдpaздeлeния дo s1 млpд. Дo-
бИтЬсЯ свoeй ЦeлИ фИрMa paсcЧИтЬ|вaeт, coздa-
вaя pазpабoткИ в сфepe npoMЬ|шлeHHoЙ И бЬIтo-
вoЙ poбoтoтeХникИ. HeдaвHo в свoeЙ нaУчнo-ис.
следoватeлЬсKoЙ лadopaтopИИ в oсaкe Pаnаsoniс
пpoдеMoHстpиpoвaЛa Haибoлee пepспeKтивHыe oб.
paзцЬI свoeЙ пpoдyKцИИ'

тaK, coбpaBl!Имся бЬ|л пpедставлeH бoлЬHИч-
HЬlЙ poбoт-paсcЬ|лЬHЬ!Й, KoтopЬ|Й п,ioжeт, слeдyя
Ko|\4аHдaM мeдИцИl]оKoгo пepcoHaЛa' paзвo3Ить тя-
жeлыe ТeлeжKИ с N4eдиKaмeHТамИ и пpoчИM ИHвeн.
тapeM' гpyзoпoдъeмНoстЬ этoгo yстpoЙсТBa сo.
отaвЛяeт 200 Kг. тaЮкe бЬ|лa пpoдeп,loHстриpoBaHa
aвтoмaтИзИpoвaHHaя кpoвaтЬ' спoсoбHaЯ тpaHс.
фopмИpoвaтЬоя в MoбИлЬHoe ИHвaЛидHoe KpecЛo,
о пoп/oщЬю Koтopoгo oгpaHИчeHHЬIЙ в пoдви)кHoстИ
oпepaтop Moг бЬI пеpeМeщaтЬся кaк пo дoll,4y' тaK И
no yЛИцe. Пoкaзaлa Panasonic и KyхoнHoгo poбoтa,
ПpeдстaвЛяющeгo сoбoй дoвoЛЬHo MассиBнЬ|й чe-
ть|pеxпaЛЬ|Й N,4aHИгlyлЯтop' oсHaщeHHЬ|Й систeмoЙ
дaтчиKoв и вИдeoKaмepoЙ' oH мoжeт с лeгKoстЬю
сepвиpoвaтЬ отoЛ ИЛи пoмЬ|тЬ пoоyду'

KoМпaHия paccчитЬ|вaeт KoМl,4epцИaлизиpoвaтЬ
вce пoKaзaHHЬIe в oсaKe пpИбopЬ|дo 2012 гoдa. Ho
этим плaHaM мoжeт пoмeшaтЬ oтcyгcтBИe оooтвeт-
ствyющeгo зaKoHoдaтeлЬотвa' тaK' в ЯпoHии нeт yr.
вepждeHHЬ|X ПpaBИЛ бeзoПaсHoстИ, ПpИмeHЯeмЬ|x
пpИ в3аИMoдeЙствиИ c poбoтaМИ.

/.r pазyлвe юxюкopeЙсю4e кoм-
lr-f пaнии пpeдcтaвили o6щe.
cтвeHнocти cвoих poбoтoв, пp6д.
нaзнaчвннЬ|x для oкaзaния пoмo-
u+4 пoxфнЬ|м. oбa yстpoЙc-rвa
oтлИчaeт yстoЙчИBoстЬ к вЬ|сoKИM
тeN4пepатypaN,4 И |\,4exaHИчecKaя
пpoчHoстЬ'

ИздeлИe KoмпaHИи Hoya Robot,
пoлУчИBшeе Ha3вaHИe Еiref ighters
Assistance Robot, пpeдотaвляeт co.
бoй MиHИaтЮpныЙ пpИбop, oсHa.
щeHHЬ|й двyN,{Я кoлeсaп,4и, вИдeoKa-
мepoЙ И свeтoдИoдHЬ|ми пpo)KeK-
ТopaMИ. Пpи poстe ,12'5 сM И вece
2 кг po6oт N4oжeт двИгaтЬcя сo cкo-
poстЬЮ з0 см/с' бeз вpeдa дЛя сe-
бя пaдaтЬ c вЬIоoтЬ| 2 М и выдep-
жИBaтЬ )€py в 160 "с в тeчeHиe
30 миH. Пpи этoN. Ha пyЛЬT oПepa.
Тopа тpаHсЛИpyeтсЯ вИдeoИзoбpa-
жeHие' звyK' дaнHЬ|e o темпepary-
pe, стeпeнИ задь|йлeнИя И KoHцeH-
ТpацИИ yгаpнЬ|x гaзoв.

Pекooд автoнoмHoгo п^aBaHИя
t ,1| нxeнepьl из yнивepсиreтa вa-
у l шинпoнa с гopдoстыo oбьяви-
ли o тoм, чтo иx дeтищe' мopcKoЙ
poбoтsaag|ider, пocтaвил aбcoлют-
нЬIЙ миpoвoЙ peкopд пo дaлЬнoc]и
и длитeлЬнoсти aвтo}|oмнoгo rrЛавa.
ния в oкeанe.

этo мИHИaтЮрHoe yстpoЙствo,
Ип,aeЮщee фopMу тopпeдЬ|, длИHoЙ
1 м (бeз yчeтa aнтeHHЬ|) И вeсoM

oKoлo 52 Kг, пpoBeЛo в HeгocтeпpИ-
ИMHЬlx вoдаx сeвepo-вocтoчl]oЙ
чaстИ тИxoгo oKeaнa бoЛee 9 Mecя-
цeв' пpeoдoЛeв пoчТИ 5000 KM. Bce
этo вpе[,1я seagIidеr фyHкциoHИpo-
вaЛ B ЦJTaтнoп,l pe)киMe' сoвepшИв
в oбщeЙ слoжllocти 7з7 пoгpyжe-

HИЙ нa гЛyбиHУ дo 1 кM. B xoдe эKо-
пepИMeнтa poбoт coбИpaЛ ДaH-
Hыe o coлeнoстИ MopоKoЙ вoдЬI'
ee тeN4Пepатype И кoЛичecтBe paс-
твopeHHoгo KИслopoдa. пoЛyчeH.
ныe cвeдeHИя oH пepeдaвал Ha
.бoльшую зeмЛю' пpИ пolЙoщИ
спytl-|иKoBoгo тeЛeфoHa,

заMeтИM, чтo нaИбoлee пpИMе-
чaтeЛЬHoЙ кoнстpyKтиBHoЙ oсo-

бeнHoсTЬЮ seagIideг явЛя-
eтcя oТсrtсТBиe y Heгo кa-
Koгo-либo тpaдИцИoнHoгo
двИxитeля' в цeляx эKo-
HoмИИ энеpгиИ бopтoвЬ|x
aKKУMyлятopoв B Heм бЬIЛ
пpИMeHeH cBoeoбpaзHЬ|й
.плaватeлЬHЬ|Й пyзЬ|pЬ''
MeHяя oбьeM Koтopoгo po-
бoT [4o)кeт ПoгpУ)кaтЬоя
Или пoдHИМатЬсЯ Ha Пo-
вepxHocтЬ, ПpИ 9тoм с пo.
МoщЬЮ He6oлЬшИx "кpЬI-
ЛЬeв" seagIideг пpeвpaщa-

eт вepтИкаЛЬl]oe движeнИe в Ha-
KЛoHHoe, бЛаГoдapя чeму И пpo-
двИгae'гся вПepeд, кaк 6Ь| Heпpe-
pЬ|вHo HЬlpЯя. B сЛyчae )кe вoзнИк-
HoвeHия сИлЬHoгo Ll,lтop|\4а yсTpoЙ-
сТBo пpocтo пoгpJ,t( aeтcя нa глУби-
Hy И пepeжИдaeт eгo'

Бopьбa с oГHеM пo.l(oPeйcки
Poбoт, пoотpoeHF{Ь|Й ycИлиЯМИ

сoтpyдHиKoB фиpмьt DBB Fatec,
вЬ|гЛЯдИT бoЛee впeчaтляЮщe' Хo-
тЯ и He пoлyчИЛ пoKa сoбсТBeн-
Hoгo ИMeHи' oH KpУпнee вHешHe:
88 сМ в вЬ|сoтy и 85 ом _ в шИpИHy.
Poбoт сoздaH дЛя тoгo, чтoбЬ| пpo.
тИвoотoЯтЬ гopa3дo бoлee силЬ.
HЬ|M пoжapaм' пoэтoMy' кaк 3aяв-
Ляeт пpoИзвoдИтeЛЬ' спoоoбeH Ha-
xoдИтЬся в ПoМeщeHИяx с тeмпe-
parypoй 500 .C Ha прoтDкeHИИ чa-
сa И дaкe бoЛee,

oтмeтим, vтo oбa yстpoЙства
явЛяloтcя peзyЛЬтaтoм рeaлизa.
циИ бoлee чeм двyхЛeтHeгo пpoeK-
тa, фИHaHоИpyeMoгo npавИтeЛьст-
BoM стpaHЬ|. Kaк oжидaeтcя' oни
дoDкHЬ| пpoЙТИ пoЛHoцeHнЬ|e пo-
ЛeвЬ|e ИспЬ|тaния дo HoябpЯ тeKy-
щeгo гoдa. тeотЬ| пЛaHиpyeТсЯ
пpoвoдитЬ Ha бaзe peaЛЬHo фyHк-
циoHИpyЮщeЙ ceyлЬсKoй пoжap.
HoЙ стaHцИИ.

Jти и дplrиe интeрeсныe нФlчнФ.пoпlulярныe нoвoсти иа ФlmtйoФц я3цкe вы найдетe на сайiaс Www.eпgаdgelсoпL www.eurekаlert.org,
www.newsсienti5t.сoпl, www.pсwoid.сoп1, www.рh!/sorg.сom и www.wired.сom.
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l.l oдвeдeньt l.fгoги кoнкуpсa Re-
l l go|ith Еxсavаtion сha||enge' в
paмкaХ кoтopoгo aмepиKaHcкoe
aэpoкoсмичecKoe aгe}iтотвo пpeд-
лaгaлo всeм )кeлающим noпpoбo-
вать сe6я в кoнсрyирoвaнии и пo-
cфoЙкe aвтol,aтичecкoгo эксKaва.
тopa для ЛyннoЙ экспeдиции. Пo
yслoвИяМ сopeвнoванИя пoбeДитe.
лeM oбьявлялaсЬ KoMаHДa' сoздaв.
U]ee лeгкoe И энepгoэкo|]oMИчнoe
yстpoйствo, сПoсoбHoe Зa 30 MИH,
зaгpyзИТЬ B cпeцИaЛЬнЬ й пpИеM
HИк He МeHеe пoлyтopa цeнтHepoв
peгoлИта,

ПoHятHo, чтo кoHкypс пpoвo.
дился нa Зeмле' пoэтoмy в Kaчeс.
тBe MoДeлИ лyHнoЙ пoвeрхHoстИ
вЬ|cтупaЛa бoлЬU]aя "пeсoчHИцa"
плoщaдЬЮ 16 M, И глyбИHoй oKoлo
пoЛyметpa' CвoИ yстpoЙствa Пpeд
C.тaBИлИ 2З кoмaHдЬ|' oдHaкo лИt.t]Ь
IpИ Из t1'1х B ИIoге бЬ|лИ вoзнaгрa)к.

ДeнЬ| дeЕ]eжHЬ мИ призaмИ, Пeр.

вoе втopoe И тpетЬe Meстa 3aHЯ-
лИ кoллектИвЬL PаU|'s Robotlсs'
тerrа Engineеring и тeаm Braundo
cooтветствeнHo. стaBшеe пoбe-
дИТeлeM И3дeлИе Pau s Robo.
t сs' зa oтвeдeннoe врeMЯ пepe
пpaвИлo Из "пeсoчницЬ " в Koн
тeйЕ]ep свЬlшe 440 кг иМитИpуЮ
щeгo peгoлИт вyлкaHичecкoгo
пeсKa,

в будyщeм этa ИлИ пoдoбHaЯ
еЙ yстaHoвкa' BПoЛHе Bo3l\, io)к|]o'
бyдeт ИсПoЛЬзoвaHa пpИ сoздa-
нИИ пepвoЙ пoстoЯннo oбИтae.
МoЙ лyннoЙ бaзЬl ПepeMeщaтЬ
бoЛЬL]]Иe oбьeмЬl гpyнтa тaм бy
Дeт пpoстo HeoбхoдИMo, так кaк
лeгкИe жИлЬ|e MoдyлИ нe сМoгyт
зaщИтИтЬ кoсMoHавтoв oт жeст
Koгo KoсМИческoгo и3лyчeнИЯ' a
ЗнaчИт' пpИдeтся oтгopa)кИвaтЬ-
ся oт нeгo тoлстЬ MИ блoKaMИ из
.лyвЕloгo бeтoнa" Ha oсHoвe Me
стHoгo гpyHтa,

\r-

v

гrгrrlБ л l лrrzэр16q
l IPи |\J/ \и l/.|\t.J

| мepикaнcкoe oбopoннoe агeнтствo DARPА пoд-
llд
, rвeЛo пpoм$олoчнЬle итoги исслeдoватeлЬскo.
гo пpoeКта' B pамкаx кoтopoгo lrлаHИpyeтся сoздатЬ
iмягкoгo) poбoтa оhemBot, cпoсoбHoгo бyквaлЬHo
пpoсaчивaться в зaкpЬtтЬ|e пoмeщeHия чеpез ca-
NiЬ|e He3HaчитeльHЬ|o oтвepстия' щели и т' A' naпo.
мHИМ' чтo Ha пo)кeлaнИe вoеHHЬix oтKлИкl]yласЬ KoМ.
паHИя iRobot' И3вeстl-]ая кaк пpoизвoдитель poбo
тoв пЬlЛeсoсoв Roomba.

пoлтoрa гoдa paзpaбoтoK, $з'З Млн ИнвeстИ-
ЦИЙ _ и Boт прoтoтИп. вeрнee дaкe бyдeт скaзaтЬ
кoHцeпт' ChemBot гoтoв' тo чтo пoлyчИлoсЬ y yчe.
HЬ }' бoлее вLе|o напoм'aнае| ф!"бoп"rб|Й l./oч сДе
пoHHЬ|; ИJ бЬ'Bшeй B угo.pеб1еhИ,1 r^ева|епЬнo;
peзИнKИ. KaкдaЯ eГo "сeкцИЯ" ПpeдстaвЛЯет сoбoЙ
MягкyЮ гepМeтИчHyЮ eNlкoстЬ' KoтoрaЯ Пo кoМaHде
цeнтpaЛЬHoгo пpoцeссopa мoЖeт нaпoлнятЬсЯ гИд-
paвлИчeскoй )i(ИдкoстЬю ИлИ' Haoбopoт' вЬlдaвЛИ.
вaтЬ ee в oбщИй внyтpeHHИй peзepвyap, Благoдаря
этoмy рoбoт в сoстoя|'IИИ cамoстoЯтeлЬHo катaтЬся
пo стoЛy И пpeoдoЛeвaтЬ ПpепятстBИя' тpeбуЮщие
oт yотpoйствa ИЗМенЯтЬ сoбстBeннЬle paЗмepЬ|' отa
HoвясЬ "ТoHЬU]e"' .цo пapaМeТpoB, кoТopЬiе жеЛaЛИ
бЬl вИдетЬ в DARPA' eMy eще дaлеKo' oдHaKo тo. чтo
y)кe ИМeeтсЯ' впечaтлЯeт' в этo ,4 вЬ Moxeтe yбе-
дИтЬся' пocMoтpeв вИдeoрoлИк пo адрeсy:

.  .  . ,ПoHаU]eМyмнe.

нИЮ ДaHнoe нaпpaBленИe poбoтoтeхнИкИ яBЛяeт
9 весь'vla . lеpспе^-Ивl-Ь v, и r]е .oЛo^o в вoен'o,

oблaстИi "МЯгKИе" poбoтЬ , K пpИМеpу, сИЛЬнo ПpИГo.
дИЛИсЬ бЬl в MeдИцИне

AвyнoгиЙ бpaт
t-t авepнякa yxe пoчти всe видe-
l l ли в иHтepнeтe видeoooлики
кoмпаHии вoston Dynamiсs, дeмoн-
стpиpy|oщиe пoтpясaющиe вoз-
мox||oсти (чeтвeDoHoгoгo} oo6oтa
вigDog' пpeдна3rачeннoгo для пe-

peHoски вoeHнЬlx гpyзoв пo пepe.
ceч6нHoй мeсnioсти. с вИдy нaпo.
мИнaющИЙ бeЗгoлoвoгo пoЕ]и. вg-
Dog мoжeт oдИнaKoвo yспеL]']Еlo пе
peмeщaтЬся пo гpяЗИ. гЛyбoкoмy
сHегy' HaкaтaннoMу лЬдy _ И все этo
He тepЯя paвнoвecИя. ПoxаЛyЙ' Ha.
ИбoлЬшee впeчaТЛeHИe нa сeтeвую

\.:l

ayдИтopИЮ пpoИзвeлo вИдeo' в кo.
тopoм poбoт пoЛyчaет пИнкa в бoк,
нo нe тoлЬкo нe пaдaeт. a' нaoбo-
poт. бЬ стpo вoЗBpaщaeтсЯ в вep.
тИкaлЬHoe пoлoжeнИe' дeлaЯ бyк.
вaлЬHo нeскoлЬкo шaгoB,

BИдИМo' oцeHИлИ вoзlvo)к|]oс.
тИ t-]oвoЙ тeХнoлoгИ|/, И ДaльP,aвИД-
HЬ|e aMrpИKaнскиe вoе|]нЬ]e Koтo.
pЬ|e ЗaкaЗaЛИ Boston DУnamiсs
дBУнoгoгo aнтpoпoмopфнoгo po.
бoтa для тeстИpoвaнИя кoстюMoв
ХИl\,1зaщИтЬ| пpeднaзЕ]aчeHЕ]Ь|Х для
пoстaвoк в apмию CШA' oтмeтим.
чтo B Boston Dуnamiсs нe pacтepя.
ЛИсЬ И с гoлoвoЙ oкy|]yлИсЬ в pа.
бoтy, в pезyлЬтатe y)ке сeйчaс на
вИдeoхoотИнгe YouтUbe N,aoжнo
нaЙIИ poлИK' дeМoнстpИрyЮщиЙ
ИспЬ|тaнИя poбoтa пoд нaзвaHИeм
PЕТ|\,4AN, Bьt мo'{eтe oзHaKoMИтЬ.
Cя с HИM ЗдeсЬ: . '  ' ' l ]  i . l , i

' , . i  i r l lL i  .  i  t . i r .

Kак HeтpyдЕlo yбeДИтЬся, PET
|\,4AN в сoстoЯнИИ yвepеннo хoдитЬ'
в плaнaх кoMпaнИИ HaУчИтЬ eгo
пoл3aтЬ и вoo6щe вЬ|пoлHятЬ весЬ
кoМплeкс . гИмF]aстИческИx yпрaж.
нeHИЙ"' с кoтoрЬlMИ пpИхoДИтся
стaлкИвaтЬcя peaлЬHoму сoлДатy
Hа пoлe бoя,

Peroлит_nУнный rpУнт. pазнoзepнисiый oблolioчнo-nылeвoй слoй лyriных l,iифepалoв, Фeкла' фpагПeнтoв i!eтeopитoв и т. д.,дoсIигающий тoЛщинoй нес|{oль.
ких дeсяткoв мeтPoв. вo]никает в peзyльтатe Apo6лeния, леPer4ешиsания и спекаrtия гpУнта пPи падениях raетеopитoв. (Wjki)
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M.DY
HP Photosmагt P|us
BoТ xаpaктeрHЬ|Й пpИ|\,4eр MHoгoфyHKциo.
HaЛЬHoгo ycтpoЙcтвa, кoтopoе бeз пoмo-

щИ пK зaпpoстo мo)кeт нe тoлькo пeчa-
тaтЬ, скаHИpoBаТЬ и KoпиpoвaтЬ дoкyMeH-
тЬ|, Ho eщe и сaMoсТoЯТeлЬHo иx oбpaбa-
тЬ|BaтЬ зa счeт встpoeHHoгo пo' ДДЯ вЬ|-
пoлнeHия Hy)кHЬ|x дeЙствИЙ пoлЬзoвaтe.
лю дoстaтoчHo KЛИкHyтЬ пo пape ИкoHoк
на ceHсopHoM эKpaHe aппapaтa,

Bиаeol<аpтa
ЕСS NSсТ220С-lcoS-..
Kаpта oтHoсИтся K беcL!у|!4HЬl[4 peшeHИ-
Ям, тo eстЬ ee cиcтeМa oxлa)кдeHИЯ сo-
стoИт Из тeплoтpyбoк и пapЬI MaсоИвHЬ|x
paдИaтopoв' oдиH из Koтopь|Х 3aкрЬIвaeт
cилoвЬle эЛel,leHтЬi платЬ|' ИспoЛЬзoвaтЬ
дaHнЬtЙ пpoдyKт мЬl бЬ| peкoМeндoвaЛИ
пpИ сбopKe кoмпaктHЬ|х (aKсeЛepатop
ИMeeт oдHoслoтoвЬ|Й ДИЗaЙн) NieдИацeн.
тpoв Или HeдopoгИx кoMпЬЮтepoв.

Hа.yшниl<и
Сапyoп СNR-ЕPз
БЬIлo бЬl HeпpавИЛЬнo пИсaтЬ o тoМ' чтo
HаУцJнИкИ зa тpИ с ПoЛoвиHoй сoтHИ pУ6-

лeЙ вЬ|дaют кpИстаJ]ЬHo чистЬ|Й звyK' Ha-
сЬlщrHHЬIe бaсЬ|дa и вooбщe He "xpипят"
Ha мaксИмaлЬHoЙ гpoмкoстИ, этo вpЯд
лИ оooтвeТcтвУeт дeйствитeлЬHoстИ' за-
тo oHИ oблaдaЮт дoстaтoчнo яpKиM И зa-
пoMиHaющИtl iся дизaйHoм (в oсHoвHoм
зa счeт цвeта' KoнeчHo).

i типt сгpуйный

. Pазpeшeниe пpинтepа:4800 х 1200 dpi

r Pа.peшениe сканepа: 1200 х 1200 dpi

. га6аpиrЬI:452 х 206 х 407 ,ii,i

.  вeсl7.2 {г

. пoдpo6нoсlи: www.hp.сom

Heттoп
Maпl iPСTl-A
3акpeпить этoт кoмпЬютep Ha odpaтHoЙ
стopoнe мoЕlитopа He вь|Йдeт, Ho зaтo y He-
гo eстЬ пpoзpaчHaя пoдстaвKa' пpeдyсMa-
тpИвaЮщaЯ УсТаHoвкy блoка в вepтикалЬ-
Hoм пoлo)кeHИи. ИЗ дpугИx Beщeй' пpИ-
ыleкшИx HацJe вHИMaHиe' oтмeтИN{ HаJlИ.

чиe пяти UsB-Kol]Heктopoв' вЬ|xoдa D-sub
и pa3ьeмa HD|\,1l, прИвoдa в кoмпЬЮтepe,
eстeствeннo' Hе пpeдyомoтрeHo,

пpoцecсop: IntelAtom зз0, 1,6 ггц
паitять: DDR2, 1 г6айт
га6аpить|: 190 x 150 х 25 мi4
вeс 900 г
пoдpo6ltoсти: www'mаn[i.сom

. чип: NVIDIA Gт 216

. частoта яApа: 625 l'1гц

. частoта паr.ятr: 1000 |'1гц

. память: DDR2, 1024 м6айт

. иflтepфeйс: PсIЕ X16 2.0
r пoдpo6fioсrи: www.есs.сom.tw

. диапaзoн вoспpoизвoAиr.ыl частoт:
20-20 000 tц

r чyвствrтeльнoсть: 112 дБ
l сoпDoтиrлeниe: з2 0i!
r длина шнypа: 150 с}t
. пoApoбнoсiи: www.сanyoп.teсh.rU

I

I

a

I

I

Mатeoинская пAaTа rсloN 1тx.E
дhя тoгo чгoбЬ| отaть пoлHoцeннь|м кoм-
пЬютepoм, этoЙ мaмкe He xвaтaeт сa-
MoЙ Mалoсти _ виHчестepa И планoк
oпepaтивнoй памяrи (xoтя ктo.тo Ha-
веpHяка вспo}Iнит eщe пpo 5opгryс
и yстpoЙствa ввoдa).
Главныe жe элeмeнтьl
вHаличии-ицеHт.

pалЬHь|Й пpoцeсcop' и
грaфичeский ycкopи.
тeлЬ. KaMeнЬ oднoядep-
нЬ|Й, вИдеo иHтeгpиpoваHнoe
(чИп NvlD|A GeForсe 940o|vl)' пoMи.
Mo этoгo платa иMeeт двa сЛoтa пoд Ус.
тaнoвкy "мoзгoв" ypoвня DDtl2 о чaс-
тoтoй 667 / 800 |vlгц и чeтыpe пopтa с
иHтeDфeйсoM sAтA ||' чипсeт oxЛa)к-
дaют два аЛЮминИевЬlx радиaтopa' нa
oAHo|!,i Из KoтopЬ|х УотaHoBлeH Heбoлt-
шoЙ вeHтилятop. сЛoт пoд вHeшнюlo
видeoKаpry oтсyгствyeт, Ha ЗадHеЙ па-
Heли yстpoЙствa pаопoлo)€нЬl шecтЬ
USB.кoннeкгopoв' вьtxoдьt DV| и HD|V1I
(пoддep)ккa VGA.ИHтepфeЙоa peaли-
зoванa пoсpeдствoм пoстaвляeмoгo

. пЛaтфopма: NVIDIA Ioп
r пpoцeс.op: Intel Atom 230, 1,6 гl-ц
r паи'тьl 2 х DDR2, Ao 4 mайт
r lDopя.фактop: mini.Iтх
r пoдpo6нoсtПi WWW.zotас.сom.tw

в KoмплeKтe пeрexoдHИKa DV|.VGA)'
тpИ стаHдapтнЬ|x ayдиopaзьeмa' пop-
тЬl Ps/2 и Еthernet'

l]oyа сorрorаtlon - яnoнская кoмпани' pа6oта|oщая на pынкe omиqеских сисle''t. kсopтимент пpoдltктoв _ ol lФнта|сныx Линз д0 ла-
зepнoгo o6oрlrAoвания. Фиpма лвЛяeтся oдllи|i и3 миpoвь|хлидepoв по пpoизgoдствУ цФl{, еетoрroваr нарка - Rntах. (Wiki)
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Плeep
Ritmix RF-4З0О
пepeд вaMИ нeдopoгoЙ И дoвoлЬHo пpИ-
лИчHЬiЙ пo свoeЙ фyHкцИoHaлЬHoсти дe-
вaЙо, oF] BoспpoИзвoдИт фaЙлЬ| пpактИ-
ческИ всex ИзBeстHЬ|x фopNaатoв ayдИo
и BиДeo' a тaЮке пoзвoлЯeт oткpЬIвaтЬ
фoToгpaфИИ И тeкстoвЬle фaЙлЬl, Если
ктo.тo Xoчeт бoлЬL!eгo, тo кoMпaктHoe yс.
тpoЙстBo Имeeт встpoeHHЬlЙ paдИoпpи-
eМнИк с пaMятЬЮ нa 2o cIaHцИЙ'

Зеpкaдьнaя ЦФ|( Pentax K.x
Лю6yю oптикy Hy,кHo чИcтитЬ, Ho oднo
дeлo вoзитЬся с pазHЬ|MИ тpяпoчкaми'
кистoчкaMи и сoотвeтcтвyющиMИ
спpeяMи и оoвсeм дpyгoe' кoг-
да тoт )кe пpoцeсс пpoИсхo.
дит пpи минИмаЛЬHoM yчаcтии
гloлЬзoвaтeля. дaHHaя кaMepa
гoтoвa взятЬ Ha сeбя эry oт-
вeтcтвeнную задaчy' oблeгчив
xИз|tЬ свoeмy владеЛЬцy' oHa
пoддepживaeт техHoлolиto oс.
вoбO(дeния мaтpицЬ| oт пЬ|Ли
Dust вemova|' Kpoмe тoгo, Hа
нИзкoчacтoтHЬй фИЛЬтp дат.
чикa HaHeсeнo спeциaлЬHoe
а|lтиcтaтичeскoe пoкpытИe' пpenят-
ствyющee пpилиnaHиЮ пЬulиHoк. в дo.
пoЛHeHиe K этol'y зa вЬ|явлeHиe накo-
пивЦeгoся в ЦФK мycopа oтвeчаeт cи-
cтeMa Di]st Aiert'

l  06ъeм.8 г6айт
i экpан: 1'8., 128 х 160 nикс.
r интepфeйс: ljs8 2.0
l слor pa(шiperня: miсrosD
. вeс.28 r
. пoдpo6нoсrи: www.ritm].xlussjа.rU

a
(@

. l.{aтrца: 12,9 мпикс.. pазpeшeние
4288 х 2u8 n!/.кc.

. экpа{:2.7"
r ]lEтёpфейс usв 2.0
r слoт pасшlpeнПя: sD
r вCс:581 г
l lloдPo6нoсlrl: www.pentах.сom

l(opпyс ддя HDD
Vioowег VPA2-25l1Bs
oкaзЬ|вaeтся. бЬ|вают бoKоЬ| д]пя )кeст-
кИx дискoв' opИeнтиpoвaнHЬle искЛЮчи-
тельнo нa xeHщин- B oтлИчие oт тpади-
циoннЬ|x yотpoЙстB oHи пepeЛИвaЮтся
яpкИмИ крaскaми И oфopмлeнЬ| в )кИзHe-
pадoстlioм cтИЛe "a-Ля лютИKИ-цвeтoч.
кИ", пepeд Fiaми кaK paз паpa oсoбeй no
дoбHoгo сeмeЙствa' aь|пoЛHeнHЬ|Х в poзo
вЬlХ и гoлyбЬ|x тoHax,

. 05ъeм! 8 г6айт
r интepфeйс: t,,sB 2.0
r скopoсть записи: 9 

^46айт/сr скopoсь чтения: 18 м6айт/с
r пoдpoбнoсти: WWW.qoodram.lu

. интepфейс: Usв 2.0, esAтA

. Фopм-фактop l|D0: 2,5.'
r цarтаl poзosый, гoлУбoй
. га6аpить|: 1з0 х 80 х 16 мi,l
. [loApo6нoсти: www.viрowel.ru

Гapниrypа
Irн.r с-+^^^

JсLJ|o -.)  L(J l  |E

ДaHHaя гapниrypа oсHaщeнa фиpMeHнoЙ
сИстeмoЙ L!yмoпoдaвЛeнИя Nojse в|асkoUt
Еxtreme. B ee oсHoвe _ пapа MЕп.4s.Микpo-
фoHoв, ЭтИ yстpoЙствa yлавЛиsaЮт pечЬ
пoлЬзoватeлЯ, пoслe чeгo пpoqeссop сa-
MoстoятeлЬHo oбpaбатьtвaeт пoстyпив-
uJиe сИгHаЛЬ|, "oтбpaсЬ|вaя. пoотopoннИe
зByкИ' И пepeдаeт на yоИлИтeлЬ тoлЬкo гo.
Лoс aбoHeнта,

. }lнтepфeйс: вLuеtooth
r вPeмя pа6oть|! в pe)киr,te pазгoвopа -

8 ч. в peжимe o)кидания -12 дней
r вeс:7г
r пoApo6floсти: WwwjаЬrа.ru

Пoмимo вЁtшeoписaннoгo в нoвoЙ
Kа[,!epe пpeдyсмoтpeна мaссa вoз-
Mo)кHoстeЙ для 0бра60тки oтонятЬlx
изoбpaкeHий пpямo в кaмepe, бeз
noмoщи кaкиx.либo гpaфинеcкиx pe.
дaктopoв.

Hаl<oпитeлЬ сooddrivе
ЕСo PDBсH2GREPХ
Прoизвoдитeль pel]]ил oтoйти oт стepeo.
т|АГ'oB И oблaчил МикpoсXeмy пaмяти нe B
пластИK, a в Haстoящee деpeвo. прИчeм нe
в aбЬl кaкoe, а в эKзoтИчeскoe, pacryщee
тoлЬкo в Югo.BoстoчHoЙ AзИИ' Mepбay яв-
ляется oчeнЬ пpoчHoЙ и, чтo сaмoe глaв.
Hoe' влaгoУстoЙчИвoЙ дpe8есинoЙ' пoэтo.
мy 3a сoxpаHHoстЬ дaHнь|Х Юзepу бeспoкo.
итЬся нe стoИт (сMaйл),

P.!9.ll":*: .J3p*"'у!oй Jаbrа пoilyпатель пoл!'чит пoдпискy на сepвис (l4yльти6э{: r,!Фкдyнаpoдная шyк6а вoзвpатoв'. гаpнитypа и теЛeфoн сна6жаютсянаклeикаriи с lu.нoмepoмt нoмеpoм тeлeФoна y|(азаннoй сЛy(6ы и инфopмациeй o вoзi,loжфofi вoзнаrpаждeнии длi нацJ€д0Jеro йтpoйсrвo.
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ПpиятныЙ Ha olrtУПЬ
'ж

фoтoaппaPaт
сeM Haм !]рaвится пpocтЬlMИ дви-
)кeниями пaлЬцeв измeHятЬ pa3Mep

изoбpaxeHия, пpoлистывaтЬ фoтo-
ГpаФии' нaстpaивaIь ФyнкциИ aппapaта.
Ho пoчeмy жe пpи ynoминaнИИ сeнсopнoГo
эKpaHa чaщe всeгo Ha yМ пpиxoдит кoMпa-
Hия c пoeдeHHь|М "I,lлoдooвoщeм" Hа лo.
гoтипe И ee пpoдyKтЬ|? BeдЬ He в
App|e изoбрeли эKpaH, чyв-
ствитeЛЬнЬlй K пpикocHoвe-
ниЯM (xoТя npoпиapилИ eгo
там oTЛИчHo' этoгo нeлЬзя
He пpиЗнaтЬ)' так чтo, ду.
Маlo' вoHзИтЬ зyбЬ| в тeлЬ.
це ИHтepeсHoгo вo всeх
oтHoшeHИях фoтoaппapа-
тa cаnon |xus 200|s HaM
бyдeт вдвoЙHe пpиятнeЙ oт-
тoгo' чтo oн oсHащeн оeн.
сopHЬ|м диcпЛeel.i с диaгo-
Hы1ью 2'7'.

ЕсЛИ Пoсl'oтpeтЬ нa дe.
вaЙс свepxy, Mo)кHo зaмeтитЬ
двe KHoпKи _ тpeyгoлЬHyю' для
вKлЮчeHИя aпnapaтa' и ooЬIчHyЮ Kpyглylo'
чтo oтвeчаeт зa опyоK зaтвopa, Еe oKpy-
)кaeт сoбoй oбoдoк зyмИpoвaнИя _ тaKoe
yДoбнoe pазмeщeниe наибoлee вoстpe-
бoвaннь|Х opгaHoв yпpaвлeHИя издpeвЛe
счИIaeтся стaHдapтoM дe.фaктo для пop-
тативньtx цифpoвикoв. пepeмecтив взгляд
HeMHoгo лeвee' Увидим пepeклЮчaтeЛЬ
pe)кИMoв, пpeвpaщaЮщиЙ фoтoаппapaт в
вИдeoкaMepУ.

TeпepЬ oб oбьeKтивe' кoтopЬIЙ oбHapу-
xиЛся Ha пepeдHeЙ стopoHe алюMиHиeвo-
гo кopпyca aппapaтa. .ЦиапaзoH фoкyсHЬIХ
pacстoянИЙ oxвaтЬ|вaет зHaчeHия oт 4'3 Ao
21'5 мм (для 3s-миллимeтpoвoЙ плeнкИ этo
эKвИвалeHтнo 24-120 мм)' зHaчeниe диаф.
paгмЬ| мo)кeт Лe)кaтЬ в пpeдeлах f2'8.f/5'9,
HexИтрЬ|e вЬ|числeHия пoзвoляют yзHaтЬ'
Чтo пpи пoмoщИ тaKoгo нaбopa "стeкoл"
п,4ЬI пoлучaeM пЯтИKpaтHoe yвeлИчeHиe'
вЬlоoкoe Kaчecтвo ИзoбpaxeHия И eстeс-
твeHHуЮ цвeтoпеpeдaчy oбeспeчивaЮт
HoBaя 12' 1-N,ieгaпИKceлЬHaя мaтpИцa pa3-
Mepoм 1/2'3, и пpoизвoдИтeлЬHЬIЙ пpoцeс-
сop - D|G|с 4, PядoM' нe Hapyшaя тpади-
цИи' paзмeстиЛисЬ oкoHцa вспЬ|шкИ и пoд.
свeткИ сИстeмы автoфoKycа.

с пpoтивoпoлoxнoЙ стopoHЬl' зани-
Mая пpaктИчeски Bсю nлoщадЬ аппapатa'

pacKИHyлся вЬ|LleyпolvЯHyтЬ|Й ceHсop.
HЬ|й эKDaH с сooтHoцJeниeм стoooH ,16:9'

Пoдлe нeгo _ кнoпки вЬ|зoва мeHЮ и дo.
сryпa к пpoсмoтpy oтснятЬ|X фoтoгpафиЙ'
а мe)t(дy кнoпками _ четыpexпoзициoHHЬ|Й
AxoйстиK с вpащаloщимcя oбoдKoм, кoтo-
pЬ|M yдoбHo пoЛЬзoвaтЬcя для гlеpеЛиcтЬЕ

. yстDoйстro: саnon IхLJS 200Is
r тип: цифpoвoй фoтoаппаpат
. |ttатpица: сс0, 1/2.з''' 12,1 t'4пикс.
l диапа3oн выдeP'(eк 1/3000-15 с
r 3yi.: oптичeский - 5х. цифpoвoй - 4х
r каpть| паилтlr: sD / sDнс
. экpан: тFт. з' ', 02з мпиxс.
. Pазpешeние вrд0o: 720p / vGA
. rа6аpшьl: 100 х 54 x 23 irм
r вeс 1з0 г (6ез элe eнта nитания)
r пoдpo6нoстl: www.саnon.lu
r 6ла.oдаploсть: Устpoйстro пpeдoставлeнo

кot.lпанией саnon (www.саnon.rU)

вания бoлЬшoгo Koличествa фoтoк. пo.
мHиlся. тeстиpyя пpИHтеp se|phy oт этoЙ
)кe фиpMЬ|' я пoсeтoвaЛ нa HeaдeKвaт-
Hyю paбoтy aHaлoгичнoгo пepeKлючaтe-
ля' тaк вoт, He иHaчe.KaнoнИстЬ|) пpИ-
HялИ вo вHИl,4aHиe мoЮ KpитикУ _ HЬ|HeЦ]-
Hee ИспoлHeHиe д)кoЙстИкa вЬIшe вcякИХ
пoxвaЛ (сMaЙл).

K "вHeшHe[,iy" дoбавлeн eщe и "Bl.ty.
тpeнний. opгаH yпpaвлeния - aксeЛepo.
мeтp. C eгo пoмoщЬю фoтoaппapaт paс-
пoзнaeт свoe пoлoжeHиe в пDoстoaHcтвe
И пpавиЛЬHo opиeHтиpyeт сHИмoK' a Ha эк-
pанe noЯBЛЯeтся виpтyаЛЬнaя кHoпoчкa

0..кoх
k0х@upw€еk.ru
l'1ood; весьi,lа

мusiс: Quеen

спУскa, кoтopoЙ aocпoльзoвaтЬся в дaH.
HoЙ сиryaцИИ гopaздo cпoApyчHee' пpИ
сьeмкe Nю)<tlo вкЛloчИтЬ cледящИЙ aBтo-
фoкус' всeгo лИшЬ пpиKoоHyвшиcЬ И|!,tеH-
Ho ктoму oбьeкry Ha MoHитope' Ha KoтopoM
Heoбxoдимo сoоpeдoтoчитЬся, _ эЛeKтpo-
Hикa бyдeт eгo oтслeжива.Iъ' нeсмoтpя нa

тpeмop pyк и пepeMeщeния
фoтoкамepы. пpи пpoсмor.
pe oтcHятoгo MатepиaЛa
Mo)кHo пepелистывaтЬ фo-
тoгpaфИИ либo дви)кeHия-
мИ пaлЬЦa пo дИсплeЮ'
Либo пyтeм пoтpяХИвa-
Hия фoтИKa из cтopoHЬl в
стopoHy' А ..пoщeKoтaв"
сepeдиHy изoбpaкeHИЯ,
вЬ| oка)кeтeсЬ нa ПepeПy.
тЬe: Haпpaвo мaхHeшЬ -
сниMoK coтpeЦJЬ' Haлeвo
пoвeдeшь _ слaЙд.шoy oб.

peтеL!Ь (cмaйЛ). oтсЮдa жe.
с пoвepxHoсти экpaHчИKa' мoж-

нo пoЛУчитЬ дoстyn к !!eHЮ настpoeк ци-
фpoвиKa, кoтopoe, кстати' opганизoвaнo
oчeнЬ тoлKoвo'

Booбщe я He зpя eщe в нач € lЛе ста-
тьи oсoбo aKцeHтИposaЛ вaЦJe вHиMa-
Hиe Ha дисплeе |ХUs 200|s' Ибo oH y He.
Io Дeйствитeльнo зaMeчaтeЛЬHь|Й вo
всex oтHoшeHИяХ. ХoтЬ oH И He cделaH
пo тeхHoлoгии oLЕD' в eгo aKтИвe eстЬ
HeкoтopЬ|e вкУснocти вpoдe пoчти аб-
сoлЮтHЬ|x Углoв oбзopа и xopoшeЙ цвe-
тoпepeдaчи вкyпe с paBHoмepHoЙ яpкo-
стЬЮ, я-тo пoHачалy пoдУмал, чтo кapтин-
Ky здeсЬ сoздают имeннo opгaничecKИe
свeтoдиoдЬ|' oдHaкo' yвЬ| и ах' этo He ТaK,
Ho' тeм }te i'еHee, сanon He пo)t(адHИчаЛа
И ocнaстиЛa свoю цифpoмьtльницy oт.
личHoЙ LсD-мaтpицeЙ,

A тепepЬ' нaвepнoe, саMoе вa)KHoe:
пocмoтpИм' кaкoгo )кe кaчeства вЬ|xoAят
фoтoгрaфиИ y cаnon |xus 200|s, xopo-
ЦJaя Maтpица И мoщHЬ|Й пpoцeсоop дeЛa-
Ют cвoe дeлo: сHИ[4ки пoлyчaются с пpa-
вильнoй цвeтoпepЬдaчeЙ и экcПoзициeЙ'
да)кe в УоЛoвИях HeдoсТaтoчHoЙ oсBeщeH-
HoсТИ. Ha L].]ИpoKoм УгЛe oбьeктИв свeтеЛ
и пpoзpачeн' пpият|{o He "зaвaЛивaeт' пo
yглаM каpтиHкy, Koнeчнo, звeнящeЙ чeткo-
сти зepкалки здeсЬ нeт. нo ",,,вepнoЙ дo.
poгoЙ идeтe' тoвapищи!". UP

в {а-rep€ лpeAtEмorp€н pex(ltr smаrtAuto с фyнкциeй pаспo3наванiя сценu, o6eспe.rlвающий бrcтo€ пoл!'ченl,|ё качeстEeннoгo
xзoбpажeни'. l.|нo.да дeвайс oЩибаeтс', нo начиt|аoщеl4y фoтo.pаф|y фича все pавнo фцЕт пoлeзна.
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СтapьlЙ знaкorиьlЙ
С HoBЬlM Гo^oСoM

eгoдllя B мoeЙ жИзHИ сЛУчиЛoсь
зНaмeHaтeЛЬнoe оoбЬ|тИe_ я впep.
вЬ|e взЯЛся зa тeсТ пЛeepa. Да He

пpoстo плeepа' а плeepa oт кoMпаHиИ
App|e' с пpoдyкцИeЙ KoтopoЙ MHe дeлa дo
сeгo мo ,leнfа ИмeтЬ He пpиXoдИлocЬ, вЬl-
зваHo эТo бЬ|лo He peлигИoзHЬlMИ сooбpa-
)кeHияMИ' a впoлHe пpaгl,iaтичHoЙ мЬlслЬЮ
o тoм' чтo oт дoбpa дoбpа нe ищyг: мeнЯ
BпoЛHe yстpaиBаJI y)t<e имeвLllиЙсЯ Пapк

рaзЕ]oЦJepстнЬ|x дeвaЙсoв' HИ oдИH Из кo-
тopЬ|x нe бЬл yкpaшeH ИзoбpaкeHИeм
нaдкyL].]eHHoгo ЯбЛoкa.

Koгдa в peдaKцИЮ пpИexaл iPod shuff|e
4Gв, мЬ пoнaчaлy peшИЛИ oтдaтЬ eгo Ha-
U,]eМy пpИдвopHoМу мaKoвeду ИЛЬe сeргe'
eвУ' Ho Пoтoм ПepeдУN4aЛИ' так кaк тoт ркe
УсПeЛ BдoBoЛЬ HaИгpaтЬся с пpeдKoM этo-
гo дeвaЙсa вo вpeмя тeстИpoвaHИя oHoгo
АлeKсaHдрoМ Е8ИнЬ|M' a Hoвaя мoдeЛЬ oт
стapoЙ пoчтИ HИчeм L]e oтличaлaсЬ, тaK
чтo я Ha вpeMя pеt]]ил a3ять кpoшeчнyю
.ИгpaЛкy" сeбe

Cpaзy ская<y, чтo дeтaлЬHoГo TecТa мy-
ЗЬ|кa,rЬнЬ|Х вoзMo)кHoсТeЙ девaЙcа с yпoт-
peблeHИeM тoннЬ| ayдиoфиЛЬскИx тepмИ-
HoB He бyдeт, я' KaK чeлoвeк' yши кoтopo.
гo пoстpадaЛИ oт пeшeгo Мapшa N,iИнИ|\,lyl,l
тpex мeдвeжЬих сeMeЙств' oцeниваЮ aУ-
дИoдeвaйсЬ| ИскЛЮчИтeЛЬHo пo ПpИнцИпy

"HpaвИтся / нe HpавИтсЯ", тaK чтo eслИ вЬ|
лЮбИтe paзГoвopЬ| o тolv!' Ha оKoлЬKo грa-
дУсoв ЛaMПoBЬlЙ 3вyк тeплee трaHзИстop-
HoГo' этo He кo Mнe,

f laчaтЬ ИспЬ|тaHИя я пpeдЛагaЮ с
юЗa6илити. Cистeмa упpaвлeния плeе.
poМ пpи пoмoщИ мИнИ.пyлЬтa нa нaуш.
HИкax г]oкaзaЛacЬ мнe дoвoЛЬ|to yдoб
HoЙ' Ho сЛиL]]Koм нeгибкoЙi чтo AелaтЬ'
eсли LUтaтнЬ|е "yLUи" вас He ycтpaИвa-
ют? Boт я' нaпpиМeр' вooбщe "3aтЬIчкa-
мИ" пoлЬзoBaтЬоя He мoгy' пoтoму чтo
воякИЙ 3вyк' ИстoчHИк кoтopoгo paспo-
лo)t(eH cлишкoМ блИзKo к cЛуxoвoмy Ka
Haлy' вoспpИHИ[,laЮ кaк pаздpФкИтеЛЬ
(Hет, Hy 60т кyдa тЬ| пoлeз' сo свИHЬlМ pЬ.
лoМ да в KaЛaU]|]Ь|й pяд? _ ПpИМ, вHyт
pеI]Heгo гoлoсa авТopa). тaк чтo жe MHe
тeпepЬ' ЛИllJИтЬ сeбЯ вoзMo)кHoстИ мe-
нятЬ ГpoмкoстЬ И пopядoк вoспpoи3вeдe-
нИя, дoвoлЬствуясЬ тoлЬкo |lаличиeМ зa-
пyсKaЮщeгo пoлзyHкa Ha сaмoM дeваЙ-
сe? KoHeчнo' вЬtсказЬtвaласЬ мЬlслЬ' чтo

ИдeаЛЬHoe ycтpoйствo дoЛ)кHo ИMeтЬ
ЛИшЬ oдHy кHoпKу _ KHoпкy 8KлЮчeHия,
Ho ХoтeлoсЬ бь| Bсe-тaки ИмeТЬ Ha pyкax
пyстЬ HeоoвepшеHHЬ|Й' зaтo фyHKцИo
HаЛЬнЬ|Й aппаpаг' кoтopь|M Mo,кнo бЬlлo
бЬl упpaвлятЬ и пpИ испoлЬзoвaHИИ He-

Aррte iPod shuffle 4GB
l тип: 11Pз.плeep
r вpeмя pа6oть|: дo 10 ч
. fa6apgть|| 45,2 х 17,5 \ 7 ,8 t4t4
r вeс: 11 г
r пoдpo5{oсти! www.аpp[e.ru
. Благoдаpнoсть: yстPoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Aрp[e (www.аpp[e.ru)

рoднЬ|x Haушникoв лИ60 пpИ пoдKЛючe-
HИИ егo K акyстическoЙ систеMe'

Пpичем peалИзoвaтЬ этo |-]есЛoжHo' да.
жe не ol<aЗЬ|BaясЬ oI ИдeИ ,.уvHЬ|Х уu]eЙ":
в ЦJтaтHoM пyльтe HИкaкoЙ эЛeKтpoнИKи
Heт' oH ЛИшь замЬlкaeт кoнтaктЬ| в pa3ь-
епlе, a пpeoбpазoвaHИeМ сИгHалoB заHИмa
eтся }'l(e оaM плeep' сooтвeтcтвeHнo' HИK
тo He Meшaeт вЬ|ПyстИтЬ шHуp с элe[4eHта
i,4И yпpaвлeHИЯ И стal]дapтHЬlм З'5-t'|1|,1ллИ-
MeтpoвЬ|м гHeздoM Hа кol]цe' oдHакo в пe-
peчнe "oфИциаЛЬнЬ|х" аксeссyаpoв дЛя
shutt|е тaкoгo пpИспoсoблeнИЯ He значит.
сЯ. BидИl,1o' каK вceГдa' Hао спaс!тстopoн.
нИe пpoИзвoдитeлИ.

тeПeрЬ пpeдлaгaЮ пepeЙтИ K oсHoвнo-
N4y И eдвa ЛИ нe eдиF]cтвeннoMy l]oвoввe.
дeHИЮ в shu1|е 4GB _ пeрeрабolанHoЙ
фyHKции Voiсeoveг' oтвeчaЮщеЙ зa "пpo
гoвapИвaниe> Haзвa8ИЙ пeсeH' Г'лeЙ Г'Иc-
тoB и нeкoтopoЙ дpyгoЙ цeHнoЙ ИHфopмa-
цИи. Paнee этa фИчa paбoтaлa лИL].JЬ с тe-
|ами' нaбpанHь|MИ лaтИницeи, а сeйчас
Hам oбeщaЮТ пoддep)ккy двадцати нoвЬ|x
ЯзЬ'кoв' сpeдИ кoIopЬ|x есlЬ и pуcI.K'4Й
пo для Haчaлa я пpoвepил' He yлyчLl,lИли
Ли дИкЦИlo (aHглoгoвopящеЙ> yтИлИтЬ|,
yBЬ|' нeт: тeкcт пo-пpe)кHeMy пpoИзHoсИт-
ся чeЛoвeкoм' для Koтopoгo HaсмoрK _
этo нe бoЛeзHЬ, a cocтoяHИe дyшИ, A вoт
Kaчествo ЗaчИтЬ|вaHиЯ pУсскИx ID3-тeгoв
oчeHЬ пopaдoваЛo: гoЛoс сТpoГoЙ LUKoЛЬ
HoЙ УчИтеЛЬHИцЬl весЬмa четкo И пoчтИ
бeз пoстopoHHИХ прИзвyKoв paссKaкет
вaМ' чтo зa кoмпoзИцИя пpoигpЬlвaeтcя в
дaнi]Ь|й мoмeнт' Тyг жe oбнapр{(ИлaсЬ He-
oбЬlчнaя ocoбeннoстЬ: лaтИнскИе нaзBa-
HиЯ бoлЬшeй чaсти тpeкoв пpoизl]oсилисЬ
poбoтoM' KoтopoГo явнo oбyчaли в AнглиИ'
Ho нeKoтopЬ|e зaчИтЬ|вaлИсЬ с тaKиM pyс-
сKим aкцeнтoм' кaкoмy пoзaвИдoвал бЬ|
KoMaHдИp кpeЙсepа Из starcraft ("БaттаЛ-
кpУЗep oпepэйL!oнaл|") И KстaтИ' о Удa-
peHИeм Ha пoслeдHИЙ cлoг вмecтo пeрвo-
гo в HeЗHaкoМЬ х сЛoвax, в KoHцe KoHцoв
Я t,]pИшeл к вЬ вoдy' чтo гlpoгpaмMa' пoД.
гoтaвлИвaЮщaя длЯ пЛeepa аyдИoфaЙЛЬ|
с сИнтeзИрoBaHHoЙ peчЬю' вЬ|дaeТ ТаKуЮ
"oзByчкy,,' кoгдa HaзвaHИе пeоHИ пoлHo-
сТЬЮ HaпИсанo нe пo-aнгЛиЙскИ' сooтвeт-
ствeHHo, B сBoeй paбoтe oнa зaдeйствyeт
HeкИЙ слoвapь. oчeнЬ нeoбь|чнo.

Hy и пoд кoнeц мьt дoбpались сo6-
cтвeHHo дo кaчeства звyчaнИя, Им я oс-
тaЛся дoвoлeH (paзyмeeтсЯ, пoслe тoгo
кaк пoдKлЮчил вмeотo <зaтЬlчeк" свoИ
пpивЬ|чHЬ|e AUdio-тeсhnica AтH-Еs7)' He-
МHoГo otЙpачиЛ paдoотЬ тoт фaKт' чтo
пpИ 3aпyсKe плeepa с нepoдHЬ|MИ "yшa-
[4И" пepвoe вpeMя сЛyчаютсЯ пaУзЬI в вoc-
г]poИзведeHИИ дЛИТeЛЬнoстЬЮ HeоKoлЬKo
i!,4ИллИсеKyHд' HИKaкoЙ зaвИсИMoстИ Meж-
дy чaстoтoЙ ИX пoявГ'eнИя И бИIpeЙтo|'j Г|и-
бo фopмaтoм залИтЬlХ фaЙлoв мHе oбHa
py'MтЬ нe yдаЛoсЬ'

пy И вepдикт' дyмaю' у)кe всeм oчeBИ-
дeH: дeBaЙc пoлyчиЛся xopol!ИM' Ho сe6е
Я бЬ|тaкoЙ нe KУпиЛ, UP

вootseсtor
bоot@upwеek.ru
lilood: заинтеpeсoваянoе
l,1Usjс: с6opная сoлянка

втopoe пЛеepoв из линeйки shuflе 4Gв касaeтФ их sнешяeФ вида: тeпepЬ пorи o пpиgь|чяux сrpе6pистoгo
и чеplloгo цвeтo8 дoсryпнц GIo(e poзoвь|й. зеЛeяый и .0л!60й. Alшаo этo нeплoхo.

14 UPОRADЕ #44 {44s) нoябpЬ 2oo9



Фyнl(циoHa^rrЬнa'l
KoMПaKТHOСTЬ

ряд лИ HaЙдeтcя ]\,1HoГo ПoЛЬзoBa-
тeлeй' KoтopЬ|e вЬ бИрaЮт Мaте
pИHKИ фopМaтa mAтx ИсХoдЯ B

пеpвyю oчepeдЬ из МoщHoстИ Иx BCТpoеH
Hoй вИдeoпoДсИстeMЬl, Kyдa чaщe пpед
пoчтeнИe тoЙ ИлИ ИHoЙ MoдeЛИ oтдaeтсЯ
ИЗ Зa Ип,4eЮщИхсЯ Ha ee задHeй пaHeлИ
HeoбXoдИМЬ|X paЗьeп,4oB ИЛи хopot]]Их вoз-
[,1oЖHoотeй для далЬHeЙшeгo aпгpeйдla,
Нo дЛЯ oдHoЙ сфepЬl пpИМеHeHИя -а ИМеЕ]'
нo Для сбopкИ дoМaшHeгo N,4eдИацeHтpa
l]аЛИчИe пpИлИчl]oгo ИHтeг-

KoМПaнИя |nte| зaявЛяeт, чтo ee BИдeo-
сИсTeп,1a Gп'4А Х4500' встpoeHHaя в чИпсeт
G4 ]' в сoсloянИи сnpaBит"ся с лЮбoЙ зa
дaчеЙ' кoтopaя тoлЬкo |\,4o)<eт вcтaтЬ пepед
гpaфИчeскoЙ кapтoЙ; у Hee да)ке ИмeетсЯ
пoддepжкa Dirесtx ]0 И shаder |\/lode| 4'0'
XoтЯ Bpяд лИ этo [,1OкHo HаЗвaтЬ бoлЬшИ[,4
пpeИMyщeствoМ' вeдЬ пo сpaвHeHИЮ с лЮ-
бЬ|M сoвpеMенЕ]ь|M д]ИскpeтHЬIМ aдaптe.
poМ ИHтrЛoвсKаЯ .Интeгpaшкa" всe-тaKИ
oчеHЬ |\ieдЛИTeлЬHa. oдHaKo тoт фaKт' чтo

r yстpoйсrвo: Gigаbyte GА-EG41iцЕг-U52н
r тtп: матepинская плата
r чипсeт: Iпtе[ G41 + Iс|l7
r паiaять: DDRз,1066 мгц
. слoтьI pасширения: 2 х PсI, 1 x PсIE х16,

1 Х PсlE х1
. Фopм-факrop: mАтx
. пoдpo6нoсти: Www'qigаЬУte.ru
i БлаroAарнo.ть: устpoйствo пpeдoстaвлeнo

кol ' 'паниeй GigаbУte тeсhno|ogУ (WWW.9igа-
bУte.rU)

oнa гapaHтИрoвaHHo нe свaлИтcя в oбМo-
poK ПpИ ЗaпyсKe сoврeмеHHoгo зD.пpИЛo.
жeHИЯ И XoТЬ мeдЛeHнo' Ho бУдeт eгo oтpИ'
оoBЬ BaтЬ' дoстoИH пoxваЛЬ ,

Haбoр мИкpoсXeМ пoддеpжИвaeт двa
стaHдaртa oпeрaтИвHoЙ пaMЯтИ' Ho ИH)кe-
неpaмИ фИpMЬ| Gigabyte бЬ л BЬl6paH нa-
ибoЛеe сoвpeМeHHЬ|й DDRз (дBa кaнaЛa),
ПpaBдa' N4аксИмaЛЬHo вoЗ ,4oжHaЯ чaстoтa
paбoтьt .мoзгoв. сoсТaвляeт 1066 |\,4гц,
чтo Hе являeтcЯ BЬ]дaЮщИ]!1ся пoKaзaтеЛeМ

дa^e ДлЯ DDR2, зaтo ]aс.o.а сИстeмFoи
t]]ИHЬ| в t]]тaтHoМ pe)кИМe сПoсoбHa дoстИ-
гaтЬ oтметкИ в 1333 МГц,

чeтЬ|pех пopтoв SAтА l| KoмУ-тo мoжeт
He XвaтИTЬ' oдHaKo нe стoИт зaбЬ|вaтЬ, чтo

Eв|.eний валepьeвич
shodап@upweek.гu
мood: тoскливoe
!1usjс: Limp Bizkjt

МЬ| ИMeeМ делo с miсroAтХ пЛaтoЙ. PaдУ
e. Faг.1чие pa3Ьемa |DЕ хo-я oн' нa N/oи
BзгЛяд' нaхoдИтсЯ слИLUKoM блИ3Ko к oс-
нoB|-IoMy пИтaЮщeп,1y KoHHeктopy, ПрoИз-
вoдИтeЛeМ Hе ЗaбЬ|т дaжe тaкoЙ papИIeт-
HЬ|Й ИHТepфeЙс, KaK co|\,4'

Ha ЗaдHeЙ пaHeЛИ pacпoлo)кИЛИсЬ тpИ
вИдeoBЬ|Хoдa: D-sub' DV| И HDlv]|. Из.нe.
вИзyaлЬHЬ х. рa3ьel,loB ИlvеЮтоЯ чeтЬ|pe
Usв' |ЕЕЕ 1з94a' RJ 45' S/P D|Е И Haбop
ayдИoд)кeкoB'

ИHтepeсHo пoсMoтpeтЬ кaк
G|\,4А Х4500 пoкaкeт себЯ B

TpeXМepHЬlХ пpИлo)кeHияХ.
lnte| гoBopИт o вЬ сoкoЙ
П poИзвoдИтеЛЬHoстИ
сBoеЙ вИдЮХИ в этИХ

Зaдaчax' Ho мЬ| тo с
вaп,lИ He стoлЬ нaИв-

1lЬ|' чтoбЬ| веpИтЬ
ИЗгoтoвИтeлЮ Ha
слoвo (сNaaЙЛ)'
тaK Чтo прoвe-
ДeМ сoбсTBeЕ].

pИpoвaHHoгo вИдeo Мo)кeт
oKaзaтЬся oчeнЬ KстaтИ,
ЕсЛИ Г]ЛaТa спocoбHa сa-

iiFЛЕ:] l-r

нЬ|е МИHи исnЬ|танИя PезуЛЬТaт в

]\,4ocтoЯтeЛЬHo декoдИ
poBaтЬ ФИлЬМЬ| в pa3

рeшeHИИ Еu|l HD И
ИMeeт BидeoBЬ|xoд /
HD|V]|' ee шаHсЬ| i 'Ь
oкaзaтЬсЯ нe в тeс- \iZ

HЬlх Heдpaх ХИЛoЙ
oфИсHoЙ МaшИЕl-
KИ'aвкpaсИBo ,4И
стИЛЬHo[,1 Homе тheatrе Pc' aBТoМaтИчe
сKИ пoвЬIшaЮтсЯ, KaK paз тaKaЯ сyдЬбa,
hаh Мнe '( € |)кр|сЯ, yгotoваi]а гeрoИre э-oЙ
стaтЬИ.

Ho нaчHy свoЙ рaссKaз ИздaЛeKa' Kol,4-
ПaKTHЬIе ,laТepИHKИ B Мaссe овoeй oчеHЬ
пoХo)кИ дpУГ Ha дpуГa Ha ПеpBЬ!Й взгляд
НeкoтopЬ]e ИЗ HИx paзЛИчaЮтCЯ ТoЛЬKo цBе
тoм (сMaйл), ,Цaxe Haбop ИспoЛЬ3yeMЬ|x
пopтoв ввoда-вЬ|вoдa в дeвятИ cЛyчaяХ Из

десЯтИ y pa3нЬ|х MoдeЛеЙ oДИHаKoв, ПpИ-
чeм Я He Хoчy скa3aТЬ' чтo этo плoхo: пpo.
ИЗBotИтeлИ oпpедeлИлИ сaMyЮ oптИMaЛЬ
HyЮ фopМyлy Kol\,4пoHoBKИ эЛементoв и
пpИдep)кИвaЮтсЯ ee' i,{aKсИN,lалЬHo сoB|\,4e
щaя фУнKцИoHaЛЬHoстЬ c yдoбствoм' Ho
Из-зa пoдo6Hoй унификaции' УвЬ|' слoжHo
сдeЛaТЬ BЬ|бop B ПoЛЬЗy KaKoгo-ЛИбo Ko|]-
кpeTHoГo npoдyKТa' Bo3Mo)кHo' стoИт сMoт-
peтЬ Ha HaЗвaHИя фИpМ-пpoИЗвoдИтeЛeй?
KoмпaHИИ Gigabyle дoвeрЯтЬ Мoжнo' er дe-
вaЙсЬ| He paЗ yдocтaИBaЛИсЬ пoЛoжИТeЛЬ
HЬ|х oтзЬIвoв Ha стрaHИцaх HaL]]eгo ЦypHa-
лa, ТаK вepHoлИ бyдeт Е]aзвaтЬ дaHHуЮ г]лa-

ry нaИбoЛеe пpедпoчтИтrЛЬHЬ|м peшeHИeM

длЯ сбopKИ Koi\,4ПaKГнoЙ И мoщHoй мyЛЬтИ.
VeдийHoЙ мalД,4lЬ| Или пpoсlo "pабo"ей
ЛoL],]aдKИ"? пoпpoбyeМ этo вЬlЯснИтЬ пyгeм
дeтaЛЬHoгo ИзУЧeHИя дeвaЙca,

тестoвoм пaкетe oт Еutlremark зDп'4ark
2006 сoстaвИл 876 бaллoв' a чaстoтa смe-
HЬ] кaдpoв в Игpe Unrea| тournament З прИ

рa3peшеHИИ 1o24 х 768 пИкс, paвHЯлaсЬ
B сpeдHeМ ]6, |\,4Hoгo этo ИЛИ п,1aЛo' Boпрoc
K кoMпaнИИ |nte| (сМайЛ),

ПeрeйдеМ к BoПpoсaМ oХЛaждeHИя.
Двуx aЛЮNlИHИeвЬ X paдИaтopoB с N4aтe
мaтИчeсKИ вЬ|вepеHHЬ|I\,4И фopмaN,aИ дo-
стaтoчHo дЛя oтвoдa BЬдeЛяeМoгo теплa,
Тe[,1пepaтУрa чИпceтa _ Kaк y вoздyХa Ha
чepHoМoрскoМ кypopтe: з5 .с, Энepгoпoт-
peблeHИe cИcтeMнoй ЛoгИKИ в peжИMe
oжИдаHиЯ нe вЬ xoдИт 3a oтMeтKy в 50 Bт'
пoд HaгpузкoЙ этoт ПoKaзaТеЛЬ ПoдHИМa
eТсЯ дo 82' Heмa-Пo, KoHeчHo, Ho He ЗaбЬl
вaйтe' ч1o д,4с\peтнoй в/дeo\apтЬ| B тaкoй
сИстeNle Мo)кeт И He бЬ|тЬ' a зHaчИт' B цe-
лol',1 кoМпЬЮтep бyдeт хoлo]цнЬ|M,

УвЬ|' GigabУte GA.ЕG41 |vFТ-Us2H пo.
кa чтo He пoяBИЛaсЬ в пpoдa)кe' тaK чтo
|]елЬЗя HИчегo сKaЗaтЬ o сooт|]olueнИИ

"цеHa KaчесТвo"' Пo МoИМ ПpИKИдKaм' ее
стoимoсTЬ в poЗHИцe Нe дoл)кHa пpeвЬ-
ситЬ з000 pyб, И eсЛИ этo Ha сaмoМ дeЛe
oKa)кeтся тaк' тo Дaннaя мaтepИнKa И[,1eeт
всe L]aHсЬ] отaтЬ вeсЬмa пpИвлeKaтeлЬ-
HЬ|М пpoдyKтoМ, uP

в даннol. пpoAyктe peализoвана peвoлloциbнная тeхнoлoгия €нижeния энepгoпoтрeблeния Dlmamiс Епergy sаver Advапсed, прeд]rct.taтpиваDщaя 4.сryпeнчатoe
лepeключeние фаз литания в зависиlioсrи oт наrpyзки цп. ка( пoказали испЬlтаt]ия. oна дeйствитeльнo pабo.rаeт.
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ЛeгeнAаpнЬlй глава Lionheаd studios Питep
мoЛинЬe (Pеtеr l i1olyneuх) сooбщиЛ o тoм,
чтo дoлгoхданная tаb[e III, кoтopая дoл!{на
6ьtть вьtпyщена кaк экс|iЛюзив для xbox з60
в кoнцe бУдУщeгo гoда, пoлУчит пoддеpЖl(У
систeмЬ| игpьl  }(eстаl '1и - NаtаL. какиt. i  имен.
нo o6pазoм нoвинкa кoтopаЯ пpимеplio тoг.
да )1(е дoлXна t loявитЬся B магазинa& 6удeт
испoЛЬ3oвaться 8 игpyl]]ке, <дядя [leтя> нe
(ooбщиЛ, хolя oн и orмetил, нтo игpа 6yдeт

УпpавлятЬся и с лoмoщью o6ьtннoгo гeймпа-
да и имеt]нo oн станeт oсн0внЬ|м кoнтрoЛЛе-
poм гeЙмepa.

Еасebook oтсyдиЛа $711 млн У спамepа сэн-
фopда Уoллeса (Sаnford Wа[Ьсe), зaiиi{aвшe.
гoся pассЬ|лкoЙ pекЛaмнЬlх сooбщений пoль
зoватeлям pесypса. Cyдy yдалoсЬ yстанoвить,
чтo yoллес нetакoнн0 пoлучил паpoли oт ак-
каУнтoв бoлЬшoгo числa юзepoв Fасebook.
кpoме тoгo, спамеp 6ЬiЛ oбвинeн в нeУва}{е-
нии к сyдy, а зHачит, тепepЬ емУ гpoзит еще
и тюpeмнoe заключeние.
Пpeдставитeли сoцсети 3аЯвЛяют, чтo нe рас
считЬ|вают пoлУчитЬ всю сyммy кoмпeнсации,
oднакo надeЮтсЯ на тo, чтo этoт слyчаЙ пoслy-
)1(ит приl.lеpol.1 для дрУгих спамерoв.

кopпopaция Ninteпdo сo06щила o свoих пЛaнах пo вь|пyскy УвеличеHнoй вepсии пopтатив.
нoЙ игpoвoй кoнсoли Dsi. в ялoнс{oм pаздeЛe сайта кoрпopации yжe дажe дoсryпна фoтo-
rpaфия девайса. Hoвин{а l,]oЛУчит l,]азваниe Dsi LL и 6yдeт oснащeна парoй 4,2-дЮймoвЬlх
экpанoв. Такжe Устpoйствo бУдет oбopyдoванo eмкoй 6атаpeeЙ, 6лагoдаpЯ кoтopoй вpемя ав-
тoнoмнoй pа6oтьt y негo бyдет 6oльшe, нем y стандаpтнoй Dsi, нo менЬше, чем y Nintеndo D5
Ljte пpo!Jлoгo пoкoЛения. Beс и гaбаpитьrдeвайса oха){у.тсЯ sесЬl.tа внУшителЬнЬlми: таl{/ oн
ylя){eлит каpман свoегo владeЛЬqа сpазУ на 314 г.
к Dsi LL таю(е бУд!rт пpиЛaгатЬся двe paзныe веpсии стиЛyса, пoдлинl1ее и пoкopoче, а самa
кoнсoЛЬ бyдет вЬ|лyскатЬся B 6eЛoй, кpаснoй и тeмнo-кopичневoй pасl]вeткаХ' пpи этoм на нeе
6yдет yста на вл и ваться yсoвepшенствoвaнная вepсия п0 Osi Wаrе.
Стoимoсть нoвинки сoставит пpимеpl]o $220-250' a ee пpoAаЖи нaчнУтся Ужe 21 нoя6pя,
пpaвда пoка тoлькo в япoнии. мoЖнo ли бУдeт пpиo6рeсти девайс s дpyгиx стpанах, npo-
извoдитeЛЬ нe сoo6щаeт.

система эЛeктpoпитаниЯ пк sonу vAIo внoвь
oказаласЬ нeдoстатoчнo надe}кнoй. Тeпеpь,
пpавдa, pечЬ нe идeт o взpЬ|ва|oщихся ак-
кУмyЛятopаx. гlа этoт pаз вЬ|яснилoсь' чт0
69 000 адаптepoв питания дЛя мoнo6лoкoв
и нo!rг6УчнЬ|Х дoк.станций vAI0 6Ь|ли 6pа-
кoваннЬ|ми: oни мoгУт yдаритЬ пoЛьзoвaтe.
лЯ тoкoм t]pи пpикoснoBeнии.0тзЬ|вy пoд.
лeI{ит адaптep пoд наtваниeм vGс.Aс19v17,
кoIopь|й пpoиlвoдиЛ(я с teнтя6pя 2005 пo
oктя6pЬ 2009 гoдa. Если y вас такoй имeeт-
ся,6удьтe с ним oстopoжнee и o6pатитесЬ
в sonУ за заменoй.

HaкoHец.таки исчeзлo пoсЛеднeе сеpьезнoе пpепятс1вие l1а Hашeм п}пи в свeтЛoе бУдУщee:
3аHимающаяся peгyлирoваниeм пpaвиЛ пpисsoеHия дoмeнoв opгaHизaция IсANN oдo6pила
l]0вУlo пpoцеAУpУ peгистpации дoмеHнЬlх и!lеt l , кoтopaя пoзвoляeт испoЛЬзoватЬ пpи напи-
сaнии адpeсoв веб.peсУpсoв нe тoлЬкo лaтиницy, нo и дpУгиe aлфавитЬl и системЬ| писЬMа.
Bсeгo }{e благoдapя нoвь|14 правиЛам пoявится вoзt4o}|(нoсть ]адействoвать для этoгo 6oлее
100 000 pазЛичнЬ|Х нoвЬ|x симвoлoв. Peгистpация (нациoнaлЬнЬ|х> дo14еннь|х имен пеpвoгo
ypoвнЯ на oс|loвe oтЛичнЬ|х oт Латинскoгo аЛфавитoв нaчнется У){е 16 нoЯ6pя. вepoятнo,
в аBангарде стpан, кoтopыe пoдадУт свoю зaявкУ t]а (opигиHалЬный) дoмeн, бУдeт Poссия,
вeдЬ с 25 нoя6pя l '1инкoмсвязи плaниpyет пpедoставитЬ пpиopитeтнoe пpавo пoлyчить дo-
меl]ь| втopoгo ypoвня в зoнe.pф гoсopганaм и вЛадeлЬцам тoргoвь|х маpoк.
как заявил гЛава lvlинкoмсвязи PФ Игoрь ЩeгoЛeв, Poссия станeт пиoнeрoм в испoльзoвании
дoмeна на нaциoнальнoм язь|кe. в IсANN )кe назвали ввeдeниe этих правил кpyпнeйшим тех-
ническиN! нoвUJeствoм в истopии сeти с саl. ioгo мoмента ее сo3дания.

Фeдеpальная антимoнoпoльная слyж6а
PФ вoз6yдила дeлo в oтнoшeнии кoмпа-
нии Dr.Wеb, пpoизвoдЯщей антивиpУснЬ|е
пpoдJктЬ| пoд oднoи!tенным брeндoi,t. как
сooбщается, фиpма пoдo3pеваeтсЯ в тoм,
чт0 oна УстанaвЛиваЛа Xесткие poзничнЬ|е
цень| |,]а ниХ и oтка3ь|ваЛасЬ pа6oтатЬ с пpo.
давqaми, жeлавшиl'lи peализoвЬlвать анти.
виpyсьt пo дpyгoй стoимoсти. B ФAс такy|o
пoлитикy пoсчитали непpавoмеpнoй. с дpУ-
гoй стopoнь|, oна вь|глядит влoлне yдoбнoй
длЯ пoЛЬ3oвaтeЛeй, и пoнЯтЬ Лoгикy сЛy)кбЬl
дoвoЛЬнo тpyд|lo.

Мiсrosoft и Yаhoo] oтлo)кили oкoнчатeлЬнoe
oфoрt,1Лениe сдeлки, пo кoтopoй Yаhool нaч-
нет и( пoлDзoBать pа]pа60таннЬ|Й сoфтBеp-
нЬ|м гигаl1тoм лoискoвик Bjng' а взамен пo-
ЛyЧит вoз!lo)|(нoстЬ pазмещатЬ peкламУ |lа
Hекoтopь|х саЙтах мiсrosoft .
Paнeе плaниposалoсЬ, чтo сделка бУдет за.
веpUlена 27 oктябpя. oднaкo тeпepь кoмпа.
нии назь|вают Apyroй сpoк: началo 2010 гo-
да. пpичинoй задeрх(ки сталo тo, чтo стopo-
нЬl <не УpеryЛиpoвали нескoЛькo вoлpoсoв),
чтo связанo с чpе3вЬlчaйнoй сЛo)t{нoстЬю дo-
стигtlyтЬlx дoгoвopеннoстeЙ.

зти и AрУгиe нoвoсти из сфepьt Iт вы i,lox(етe пDoчитать на сайтe www.uDw€ek.ru. нoвoсти на английскo,.1 языкe вы мo)кeтe наити
на peсУpсах: www.engаdget.сom, www.9izmodo'сom, www.рсworld.сom, www.tgdаiLУ.сom. www.zdпet.сom и др.
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за пoсЛедний гoд yзнавае^1oсть бpендa Livе-
Journa[ в PУнeтe замeтнo снизилaсь: есЛи
в 2008 гoдy o нeм знaЛи 58o/o пoЛьзoвате-
Лей, тo сейчас _ всeгo 40olo. пpи зтoм свoЙ
aккaУнт в )кж имеют 20o|o иЗ Яих, toBopит-
ся в иссЛeдoвaнии <Poмиp>.
наи60Лее pаспиapеннoй сoцсeтЬЮ Poссии
oкaзаЛисЬ (0дt]oклaссHики> _ o Hиx 3яаloт
92% pеспoндeнтoв, а 679o из llиx имеют aккa-
Унт на этoм сeрвисe (гoдoм paнeе быЛo 72olo).
88% pеспoндeнтoв oсвeдoмлeны o 6pенде
<вкoнтакте)', и 64% из них д i(e 063авелисЬ
УчeтHoй записЬlo в этoй сeти.

| ']  : ' . ,  Ё ' i  
. '  t i . . |: , . -  i  . ,

29 0кrя6ря сoсtoЯЛсЯ pеЛи3 еще oднoй свeЖeй oпеpациoнки: всЛед 3a iЧaс 0s 10.6 и Windows 7
пoявиЛасЬ и floвaЯ веpсил Ubuntu Linuх. 0на пoлУчиЛа нoмеp 9.10 (первая цифpа Укa3ывает
на гoд вЬlпУска, a втopaя - нa месЯц) и имЯ Kаrmiс Кoаlа.
нoвoввeдeния' noявивtllиеся в дaннoй инкаpнации 0с, связаньt в oснoвнoм с o6лачньtми вьг
числeниями: тaк, eе сepвеptlая веpсиЯ п03вoЛЯет за нeскoЛЬкo часoв настpoитЬ сoбственнoе
(06лакo). а дeсктoпная сoдеpx(ит сеpвис Ubuntu 0nе. бЛагoдаpя кoтopol.{y ю3еpЬ| мoolt пoЛЬ-
30ватЬсЯ 2 г6aйт yдалeннoгo дискoвoгo ЛpoстpaHстBа пpЯ!lo и3 интеpфeйса 0с.
Кpoме тoгo, pазpабoтvикам yдалoсЬ испpавитЬ 60лее 50 из 100 ttедoстаткoв системЬI. кoтopыe
Bo|llЛи в списoк 100 Pаpеr сuts. сoставлeннЬtй пo инициативе сanoniса[ пoЛЬзoватeлями UЬUn-
tu. наnpимep. нoвая Bеpсия <У6yнты)' 6ыстрee загpyжается, лyчше pa6oтаeт с сeтями зG и пpeд-
лагает 60лее yдoбный интеpфейс Упpавления ]вyкoвь|lliи Устрoйсгвaми.
|'Jbuntu Linuх 9.10 каrmiс Koa[а, как всегAа, кoнечнo )ке.6eспЛатна вo всех вo3мo)|(нЬ|x веp-
сиях и дoсryпна для скaчиваниЯ с сайта pа3pабoтчика: WIVW.ubuntu.сom.

. . :  ] . !;: ,- j r . :- , . t ' ,  : ,]  ::;] i .тЬl;;

Мiсrosoft прeдoстaвиЛа вoзмo)кнoстЬ Устa-
нoвить APl Dirесtх 11 пoлЬзoватеЛЯм Win-
dows vistа.0н вхoдит в вь|пyщенный 27 oк-
тЯ6pЯ пакет Ptаtform lJPdаtе for Windows
vistа. Hапoмtlим. чтo пеpвoй игpoй с пoд-
деp)t(кoй Dirесtх 11 дoлжна статЬ сolin
MсRaе: DiRт 2. Pс-веpсиЯ кoтoрoгo выйдeт
в нaчaЛе дeкабpя.
Pанee считaлoсь, чтo Direсtх 11 вoйдет в
сoстaв Windows vistа serviсе Pасk 3, oдна-
кo сейчас вoзмoжнoсlь и цeлeсoo6pаз-
HoстЬ пoЯвлeниЯ этoгo пакета У)l(е вЬIзЬl-
вaют вoпpoсьl.

i,1lЁili: Т|.l, Н]:!n'!-rТ]'l].i

Gooqle запyстила нoвый (мyзь|калЬныйD

пoиск. тeлeрЬ пpи запpoсe пo названию
пeсни иЛи xoтя 6ы стpoчке из ee тeкста
пoискoвиi( пpeдЛагает пp0сЛУшaть пoх0-
)|(ие на пpиведeннУю пoЛь3oватеЛем кoм-
пoзиции (a тaкx{е в рЯде сЛучaев <пpe.
вЬlo> именнo roй, кolopaя разьtскивалась),
пoкaзывaeт 06лo)]{кy алЬ6oмa. в кoтopый
oна вхoдит, а такжe даeт ссЬ|лки на такиe
peсypсьl. как iLike и Lа[a, на кoтopыx жeла.
eltый трeк мoжнo пpиo6рeсти. Сo6ствен.
нoгo жe магазина песeн интeрнeт-гигант
oткрь|ватЬ пoка нe стаЛ.

rt  
"  - ,  - ,- . , . - .- ,

пpeдставители МsI пoвeдaли 06ществеtl-
нoсти o нaмерении фирмЬI вь|пУститЬ в 6У.
дyщeм гoдУ на pь|нoк yстpoЙствo для чте.
ния элeктpoннЬlх книг, oснoваннoe нa плaт-
фopмe NvIDIA тegrа. Пoдpо6нoсти o вoз-
!toxнoстЯХ и пpеAпoлагае|!toЙ цене дeваЙса
пoка нe pаскpыBaются, t|o. пo всей Bидимo-
сти. этo бУдет нeчтo l{еoбычнoe. Bo3i.1o}(нo,
тeqrа 6Удет испoльзoвaться для yсl{opе|lия
фyнкциoнирoвания Устpoйствa пpи pa6oтe
с бoлЬшими PDF.дoкУмeнтaии, мУзыкoй, а тaк-
l+tе интepнeт-6pаyзеpoм, тeм 6oлee Чтo этoт
чип извeстeн свoей экoнoмичнoстЬю.

, . ,  I  I  i  r: .  t . i l . r . : . ,

Кoмпания Тi[еrа пpедставила пУ6лике свoи
нoвЬ|е пpoцессopы oбщeгo назначeния. кo.
тopь|е дoЛ)i(Hьl oказaтьсЯ пoле3нь|14и в [1нo.
гoзaдaчHЬ|x сеpвеpaХ. всегo былo анoнсирo-
Baнo четыpe кallня: с 76,з6,64 |/' 1oo вь|-
числитeЛЬнЬ|ми яApaми. сPU несoвl.4естимь|
с п0, пpeдназнаЧeннЬ|м дЛя микpoapхитек-
ryрь|x86. нo пpи этoм пoддep){иваются oлe.
paциoннoй системoй Linux. пpoцЬt вЬIпoЛ.
нены пo 40-HаHoмeтpoвol.{У теxпpoцeссУ и
oтличaются скрo!1HЬ|I\4 эHеpгoпoтpеблени-
ем: так, стoядеp|1ик <кyшаеD всегo 55 Bт.
a 16.ядеpный чип - и вoвсе 5 вт.

}ltдем 1{ о вого l ." ' j ;
вицe-пpeзидент 

'(opпoрации 
App[е Фил шил.

Лep (Phit sсhittеr) высryпиЛ с кpайнe нeха.
paктeрнЬ|м дЛЯ тoп-t.1ене,рк!4ента этoЙ кoм.
лании зaявлеHиеl,l: otl сooбщил. чтo дo кoнца
2009 гoдa фирIla нe сoбиpаeтся вьlвoдить на
рынoк никaкиx све)киx tlpoдУfioв.
B тo )ке вpеt'1Я он !rтoЧниЛ. чтo этo нe ис-
кЛючaет вoзмo)t(нoсти анo|lса кaких-либo
tloвиtloк: вeдь зачасryю пpoдУкт прeдстав-
ляeтся nУ6лике за t|есl(oлЬкo месЯцeв Ao
eгo пoявЛeния в пpoда)i(e. интepeснo. к
veиy 6ьt Шиллеpy делатЬ такoe yтoчнение
(смайл)?

Ubuпtu - дистри6yгив 0с LiпФi oснoванныi на Debiаn GNU/Linux. гeнepальный спoнсop |Jbuntu _ (oмпания саnoniсаl Ltd. пpoeпакгивнo pазвиваeтся и.Ioддep-
I{иваeтс' свoбoдныll сoo6щeствoм. слoвo (Ubuпtu' в пеpeвoдe с язЬ|ка зyлy oзначaeг чтo-тo вpoдe (челoвечнoсги). (Wiki)
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ПoPтaтивнЬle
ТеAеB|АзopЬl С ПAЮшKa\/l|А
l(oмпания Sаmsung нe пepвьlй гoд плoт}|o занимаeтся пopтaтивl|ь|ми
пЛeepами. на 3тoт pа3 кopeйцы вь|пyстили тpи мoдeли мнoroфyнк-
циoнaлЬнь|x мyльтимeдийньtx пpoигpь| ватeлeй. и нeдавнo oни oкa-
3aлись в нац!eи peAакции

е yвepeH' чтo этa стaтЬя Hyждaeт
ся вo встyплeHИИ' ЕотЬ тpИ MyлЬ-
тимeдиЙHЬIх пЛеepa samsung, y

тУчИ KoHкуpeHтoв _ Kyчa aHaЛoгo8: дИспo-
3ИцИЯ И Bonpoc пo|.IятHЬI,

yтoчHю кoe-чтo oтHoсИтeлЬilo пoстpo-
eHия стaтЬИ. ПoскoлЬKу Bсe тpИ дeвaйса
блИзKИe poдствeHниKи и пoтoMy opганизa.
цИя мeHю И вотpoeHHыЙ сoф y Hиx oчeHЬ
пoxo)ки' a пИcaтЬ KаxдЬ|Й paз 06 oдHoм И
тol\,4 )кe нeт сМЬ|слa' cдeЛaeм тaK: пepвЬlМ
oПИшy сa[,4Ь|Й пpoстoЙ aЛпapaт' a пoтoM
пoвтopятЬся нe стaнУ, тaK чтo чИтaтЬ oт-

дeлЬHo o зaинтepeсoвaвшeM вас nлeеpe
He стoит' HaчиHаЙТe с нaчаЛa.

Samsung YP-сPз
ПЛoхoЙ дeвaЙо' KoтoрЬIЙ в этoЙ жИзHИ
бeзбo)кHo гЛЮчил' пpИвepeднИчaЛ' ИcпЬ|-
тЬ|вал тepПeнИe хoзяинa ил|/| дaкe Kopo.
тил' yбивaЯ дpУryю тeхникy' peинкapни-
pyeтоЯ в oдHoM и3 нИзшиX миpoв' Boз.
мoжHo, в Mиpe жИвoТ|-iЬ|x _ в видe каMHя'
oб кoтopЬ|й тoчит KoпИ тИгp' ИлИ л|oбИ
мoй пaЛки-KoпaЛKи oбeзЬяHЬ| XopoшИЙ
дeBаЙс' дoстoЙнo сpaкaвL!иЙся с KoHKy-
peHтами' пoкyда нe тpeснyЛ пЛaстИк нa
eгo бoкax И He иссяKЛи тoкИ вo Bстpoeн-
нoм aккyмyлятope' ПepepoдИтсЯ сoBep-
шeHHЬ|M opyдиeM в Mиpe вeчHo 8pы1дyю-
щИХ acypoв. ЛюбИMЬ|Й XoзЯИHoм' yдoб
HЬ|Й' cгoвopЧИвЬlЙ, мHoгoкрaтHo чИHeH
Hь|й пpoдoлжИт cвoй сaHcapИчеcKИЙ пyтЬ
в Mиpe дэвoв, МИрe ЛЮбви, Heт' He в тa-
кoм Bидe. HадeюсЬ, ПyстЬ Лyчшe стaHeт
noзИTивHoЙ гoЛoГpафИчeскoй oткpЬ|т.
кoЙ. Hy' a сpeдHeHЬкий снoвa вoпЛoтится
нa зeмлё'

БЬ|Л y мeHя в дeтствe тeлeвизop _ нe
свoЙ, кoHeчHo, этo бЬ|л тeлeвизop дeда'
чeрHo-бeЛЬ|й. БoлЬшyЮ чaстЬ врeмeни
испpaвнo paбoтaЛ' Хoтя' сЛyчaлoсЬ' XaH-
дpиЛ' oтKaзЬ|вaЛся нopMaЛЬнo лoвитЬ сИг-
нaЛ (за чтo noлyчaЛ KУЛaкoM в бoK) ИлИ
тpeбoBаЛ MeЛкoгo peМoHтa, B oбщeM' нop-

i ,|aлЬHЬ|Й вo Bсeх
сMЬ|слax слoвa aг.
peгaт, И вoт oH пe.
pepoдился И Bep-
l]yлcя кo Mнe- Cтa-
pЬlЙ зHaкoMЬ|й изМe-
нился' нo внeЦJнee
сXoдcтвo oстаЛoсЬ'
xoтЯ oH yMeHЬ-
LllиЛcя в paзМe-
paх, вpащaЮ-
щИЙcя двeнaд.
цaтИпoзициoнHЬ|Й
пepeKлючaТeЛЬ Kа.
наЛoв cMeHИЛ кpyп-
HЬ|Й джoЙстик, мecтo peгyлятopoB грoM-
кocтИ И пoдотрoйки ЗaнЯЛИ HeбoлЬшие
KHoпKИ' И oH пo.пpeжHeмy пoкaзЬ|Baeт Kи-
Ho И изAaeт звyк' paзве чтo пo Hoвoмy' сo-
oтвeтствуя вpeMeF]И, B этoЙ )киЗ|iИ eгo зo-
вyr samsung YP сP3,

ПepeклЮчaIeлЬ кaнaЛoв' нЬ|нe джoй.
стик' He пo3вoляeт HopмaЛЬHo рyлИтЬ
вocпpoИЗвeдеHИeM мУзЬ|KИ' Koгдa плеep
лeжИт в KaрМaНe. Дaв8o и хopoшo ceбя
зapeKoMeндoвaBшИe кHoпки P|ay / Pause
и пepeмoтки.пepeмeщeнИя Мe)кдy тpeKa.
MИ ЛyчЦJe' нo иx Heт, Ha тopeц дeваЙса
вЬ|нeceнЬ| двe дpyгИx, Power И тaK нaзЬь
BаeMая A-B' пoслeдHяя oтвeчaет 3a 3aцИк.
лИваHИe фpaП\,1eHтa фoнoгpaммьt и пoмo-
гaeт yчащИМсЯ пoстИгaтЬ пpeMУдрoстИ He-
pyсокoгo язЬ|кa,

K чeмy бы этo? |vlo)кeт' дeЛo в тoM' чтo
гoЛoвa yбoлЬL!инcтвa людeЙ Ha Хoдy paбo-
тaeт исKлЮчИтeЛЬHo Хopotllo' И pa3paбoт-
чИки плeepa пpeдЛaгaЮт He тpaТИтЬ этo
вpeмя !]a пpазднЬ|e paзвлeчеHИЯ' a испoлЬ-
зoватЬ мoзгoвoЙ peсypс с пoлЬзoЙ?

Koгда плeep дep)кишЬ в pyKax' мaHи-
пyлятopь| спpaвляюIся сo свorй зaдaчeй
Ha (oтличHo., nичyrЬ He xyжe' чeм рeлel]l-
кa и пepeмeннь|e peзИстopь| нa пpиcнoпa.
MятHoM чepнo-бeлo[,4 телИкe' - всe пpoстo'
яcHo' чeтKo, чeМу cпoсoбствyeт И Мeню:

Aлeксандp Еl|l.н
hаrd@uрwеek.ru
l4ood: pазнoe
мu5iс: slаvior

sAl4sUNG YP.сPз

to6paтьcя дo любoгo кoнeчHoгo пyHктa
Мo)(Ho зa две-тpи oпepaцИИ' opгaHИзaцИя
пoдпyHктoв HaглядHa и пoHятнa' зa ИокЛ|о-
чeнИeм двy< MoMeнтoв.

BoзЬмeM калeHдapЬ И чaсЬ|' заxoдим
B сooтBeтствyloщИe пyHKтЬ|, oбHapy)кИва.
eм' чТo пoKa дeвaЙс Hoчевaл в кopoбKe'
oH oтстсLл oт rкизHИ: вpeмя aботpaктHoe'
И к тoмy )кe в дyшe aппapaтa И Ha дИ
спЛee птичKи щeбeчyr' кaпeЛЬ звeHИт _
маpт мeсяц, Kлeвo' кoHeчHo' нo oбмaны-
ватЬся нe стaHеM: MЬ| вeдЬ зHаeM' чтo нa
саMoм ДeЛe оKopo 3иMa. И вoт MЬl ставим
паЛeц Ha джoЙcтИк И peЦJитeлЬнo вЬ|-
стaвЛЯе|!,4 "oктя6pЬ, двaдцaтoe чИслo".,,
И oбHapyжИвaeN{' чтo дeвaЙс HИ в какyЮ
нe xoчeт лИtl]итЬоя cлaдKиХ иЛЛloзиЙ' Ha
чтo HИ дaвИ' пepeзаxoдИцlь _ на Aвope
мeсяц мapт, oдHaкoI

oкaзь|вaeтся, пepeyбeдИтЬ YP-сP3
нeслo)кнo' пpoстo Haдo дeлaтЬ этo в Me-
Hю нaстpoeк' Ho пoчeп,4y HeлЬ3я ПoMeнятЬ
дaтy Пpя|\,'o в KaлeHдape' равHo как и пe.
peстaвитЬ насьt? Bпpoleм, этo нeсyщeс.
твeHHыЙ Heдoчeт, и i'ь| егo yпoMяtlyлИ'
тaк KaK paбoтa тecтepa oбязЬ|вaeт дeЛaтЬ
киcлy|o мИнy'

Bтopoй MoMeHт - пyHкT Datacast: пoд
data broadcasting пoдpaзyмeвaЮтcя Rss

0днаждь| пoслe .lyбликации об иPз rне пpи|tlлo пtсьмo. ompавитeЛЬ вoэt.|УщаЛс'. чтo я odtiаryл читаreлей, сказa+ бyAтo файлr
с 6итp€йтoн 64-12E к6ит нe даJlyт xачесlвеl{l|oгo звyка. гoспoда тoварxщи. пo нrтe: в сraть€ все - иl.lxo.
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И блoги' CбpacЬ|вae[,1 Ha дИсK пЛeepa Ho-
вoстИ И овeЖИе стaтЬИ с 6л0г08 И caЙТoB'
в дopoгe Изyчael\,1 ИHфoрМaцИЮ' KЛeBo?
A тoI Ho И этo eщe He всe' кaк сKaзаЛ бЬ]
aбстpaктHь|Й ЗapaзИтeл ЬHo,paдoс l lЬ|й
пpoдaseц, У Samsung eстЬ тexHoЛoгИЯ
ттs' тo еcтЬ тeхt to speeсh, a этo ЗHaчит,
чтo сoдep)киMoe фaЙЛoв мoжeт бЬIтЬ зa-
ЧИтaHo опeцИaЛЬнo oбyчeннЬ|м виpryaЛЬ-
Fio-цифpoвЬlм дИктopoм! Hy пpoстo сказ.
кa. a нe фичa,

A тепepЬ o гpyстHoM' ДЛя Haчалa нам
пpиAeтся зaлИтЬ Ha кoмп спeциaЛЬнyю
пpoгpaMмy ЕmoDio' ИдеЙHyЮ HаслeднИ

цy sаmsUn9 |\,ledia сenter' _ зaгpyзкa дa-
тaкастoв Boзмoжнa тoЛЬKo чepез Hee,
Ho вooбщe'тo стaвитЬ ЛИшнюЮ пpoгy'
зaкaч'4вaтЬ фaЙгЬ| "epeз спeциапЬHь|и
сoфт мaлo Koмy HpaвИтся'aЛЬтepHa-
тИвHЬIe пpoшИвl(И для плeepoB Тoму сви-
дeтeлЬcтвo,

ЛaдHo' мЬ вce-тaкИ cтaвИМ пpoГpаN4N4y'
пocЛe чeгo oбF]apУжИвaeм' чтo о Flss-лeH-
таlvИ y Hас бeда. ЕmoDio вoсприHИMaeт
ToлЬкo aHoHсЬl иЛИ пepвЬLe cooбщeHИЯ'
paзмepoм ].,]pИмepHo в 400 ЗHaкoв, a даль.
ц]e Hе Идeт _ стaвИт соЬ|лкy Ha истoчник и
пИшeт дИcклеЙмep o тoм' чтo Зa еe сoдep.
)кaHиe sаmsung oтвeтствeHHoсти He He-
сeт, пepeпpoбoBaл кyчУ oтeчeстBeHHЬlx и
зapyбe)кнЬ|x сaЙтoв, вeз,цe тaкoЙ тpaбл. тo
ли RSS пoшли нeпpaвиЛЬнЬ|e и вeб-cMИ
)клoбятсЯ дaватЬ Инфy' eсли Юзep нe пo.
сeтИл иХ пoлHЬ|e peкЛaм стpaHицЬ|' тo Ли
сoфтинa paбoтaeт HeкoрpeKтHo - He зHaю,
Ho фyHкцИя пpaктИчeски бeспoлeЗHa,

"Пpaктичeоки" _ пoтoMy чтo HeкoтopЬ|e
блoги' в oсl]oв|]oM из LiveJourna|, oHa тaKИ
пepeвapилa и cкинyла нa плeep.

Hy И пpo Text to speeсh, Pyсскoязьtн.
Hoгo мoдyля для гpoгpaMмЬ| нe|' забуДЬ.

тe, BapИaHть|: KopеЙскИй' KитaЙcKИЙ,
таЙвaнЬcкИЙ, aMepИKaнскИЙ aНгл'1ЙcK|,1Й,
ПoсЛeдHиЙ Mo)кeT пpигoдИтЬcЯ' eсЛИ вЬ|
HaЙдeтe ИHтepeснЬ|й вa[4 зaбугoрHЬ|й нo.
BoсТHoЙ сaЙт' oднaкo ИспoлЬзoвaтЬ фИ.
чy дЛЯ ИзyчeнИя ЯзЬ|Kа я 6Ь| He сoвe-
тoвaл: пpoИзHoшeHИe И
paспoзнавaHие слoв у
poбoтa дaЛeKИ oт идe-
аЛЬнoгo.

чтo )к' нe сpoслoсЬ
с фиpмeннoй фишкoй
тaK нe сpoслocь, пo.
сMoтpиМ на стaндapт.
HЬ|ефyHKцИи.Ивпep-
ByЮ oчерeдЬ Ha вoс-
пpoИзвeдeвИe видeo _
LUИpoкoфopмaтHЬ|Й эк-
ран кaк 6ьt oбeщaeт'
чтo пoГЛoщeниe пpo.
дУKТoв кИHoИHдycтpии
дoЛжHo бЬlТЬ пpИЯTнЬ М'
пo сaN,4oe глaвHoe _ pаЗ-
paбoтчиKИ yтвеpждaют,
чтoэтoтИcBИду'Ив
пЛаHe opгаHИзaцИи GUI
нeзaтeйЛИвЬlй aппapaт
бyдeT ПoказЬ|8атЬ фиЛЬ.
MЬ| бeз пpeдBаpИтeЛЬ.
HoЙ кoHвepтaqИИ в нИз.
Koе paзpeшeHиe.
этo BкyсHoI

в нoвoсти' нa.
писаннoй r]o мo.
Тивaм пpeсс.peли.
зa' Ha вeсЬмa yB.Dка.

SAIitSUNG YP-02
eмoм peсУpсe скaзa.
Ho, чтo дeвaЙс оMoжeт пpoчитaтЬ "лЮбoЙ
фaЙл AV|"' Coмнeвaeтeсь? Boт И я тoжe.
Ho пpoвepИтЬ Haдo, Aнeкдoт пpo paбoчИх
и финскyю бeнзoпилy пoмHИтe?

g

poт. листoвoй автoпo6ильнoй (шУtiкoй>. саi,lo
качeствo звУка iiнe пoначaлy не пotlpавил0сь,
нo пoт0}l, п0гoняв пЛeepы с не A0p0гиl'lи' н0 и
нe дeшeвь|riи плагиllа|.и Fishеl Audio и pазвыми
Фаблeткаl'|иD. пol|ял. чтo за)l(pался. дЛя штilт.
ньrx (yшeй)D зву( oчeнь.oчeнь пpиличный. Бo.
лee тorc. yчитu8ая спeцификy дeвайсo6, нe ви.
xql сriнсла иx eнятЬ: с0 звУкoвыяи дopo,(ка'.и
в Divх-фильi^ах (06ычнo этo lilPз с нeвысoкиl,t
битPейтoм), сэмпла|.и игpУшек и 60Льшинсгвoм
сoвреriеяных песeнoк oни спpaв'тсl. качествУ
аУдиoтpакта плeepoв сooтвeтствyют. A ещe oни
пy6oкo и pаскатистo 6aсят, чтo лю6итeляi{ 6Л0к.
6асreooв пoнoавится.

|(ачествo зBУKa И цlтатнЬle HaУшНtА|<|А
l.l ля i.lvльтимeдийнoгo плeeDа качeствo звv|{а -

lt вoпooс втoooстeпeнный. [,looизвoдитеЛ'
даI(e нe сдeлали спeциаЛьных кl|0пoк дЛя Уп.
pавлeния в0спр0извeдeниe14 вслenУю. к0rда дe-
aайс лeжит в карr4анe. - oчевидl|0. аnnаpат нe
пЛаниpoвалсi для испoльзoвания как l,tPз-плe.
ep. Чтo. учитывая oбиЛие визyальнo-pазsлeка-
тeлыыx фУнкций и наЛичие кpyпныx цветастых
экpанo!, Лoгtlчнo и пoнятнo. Скopее нелorичнo
oтlleнн0e звytаниe всell извeстl|gx цУльтиrieдиа.
кoitбайнoв Arсhos и сowon s9.

так вoт, качeсrвo звУчания У всeх onисан-
ных в статье плeepoв sаmsuпg, как 6ыл0 сфop-
l.,tУЛиpoванo в oднoй сrатьe, <усгpoит 6oльшин-

сrвo пoЛьзoватеЛей). тo eсrь заканчива|oщийся
вь|хoдoм |{а |{аyшнl,|ки аУди0тpаю нe хpипит, не
шипит, пepeкoсoв Aчx нe и eeтt нeлpиятных кo.
ся(oв типа (neска), (с.эффeкта). oбилия вызы.
ва|ощих гoлoвнУю бoль }teлинeйных искажeний
нeт. Hy и никаких и3ыскoв - ни вuсot(oй детали.
зации, ни oтr.eннoй динаt{ики. Poвнog нeйтDаль-
нog дoбрoтнoe зsyчание.

наyшники y всex трех плeepoв oдинакoвыe,
плагины. шyrioизoляциi oт eнная, нot пoскoЛь.
кУ сllleннь|x насад0к в |{oмплeктe нeт/ а диаiteтp
дьlpки в yхe y людeй pазнь|й, ве факт, чтo для
дoстиI(eния тoг0 жe эФФefiа ваr4 нe пpидeтся
вoспoЛь3oваться дрелЬlо и надфилeit или. на060-

!|l:ПEJil.il-|] i;::l

B пaпкy oтпpавляется тpeйЛep кaкo.
гo-тo МУлЬтИKа c pa3peLueHИeM 1200 тo-
чeK пo гopИзo|]ТаЛИ' Пo)кa1ЬLЙ кoдeKoM
DivХ 6, PeзyЛЬтaТ _ сooбщeHИei "Фopмaт
He пoддep)<-ся". я бЬ| сИЛЬHo yдИвиЛсЯ'
eслИ бЬ|YP.сP3 сMoГ ПepeжИтЬ HD''' Kстa-

тИ'вмаHyaлeкдeBaЙсy
этoгo И |lе oбeщaЮт,
Тaм скaзaнo тoлЬкo, чтo
пЛeep yMeeт pабoтатЬ
с фopмaтoм 'N,4PEG.4
Simple Profi le.

A пoкoнкpeтнee?
ПpoбУeM вoспpoИзвeс-
ти с дeсятoк фaЙлo9 И
вЬIяоHяeм' чтo KapмaH-
Hь|Й BИдaчoк спpaвляeт.
ся пpaKтичecки сo всe.
ми тиnaмИ DivX' тo eстЬ
с тpeтЬeгo пo L]]eстoЙ
вкЛючитeЛЬнo (кaк oб
сТoит дeЛo с сeдЬMЬ]М'
i,]poстo He пoлyчИлocЬ
пpoвepитЬ _ He Haшeл
HИ oдHoгo KлИпa в пpИ-
rMлeMoм paзрeшe-
HИи),ИсХviDcпpaBля.
eтся' И дФкe филЬMЬ|

c Bь|сoKим битpeЙтoМ тя.
нeт' 1600 килoбит _ тoч.
Ho, xoтя в мaнyaлe зa-
явлeHo 800 KбИт/c мaк-
сиMyM,

Пpиятнь|Й бoнyс K
мoryчeMy BидeoпpoигpЬl.
Baтeлю _ зaкЛадкИ, nа.
жaтиeм тoй caмoЙ кнo

пoчки *вoспpoИЗведeния фpa.мeн la " дe.
лaeм .зapУбку" Ha пoЛoсKe.ИHдИкaтope,
чтo paBHoMepHo зaкpaц]ИвaeтсЯ пo меpe
npиблиЖeНиЯ K KoHцy фИлЬмa, при следy.

Bo всex тpex плeepаx eсгь pадиoпpиеr4ttики. этo o6ьtчн!e Fl4.тюнepьL какие всгpаивают в noртативннe пpoигpь|ватeли: olyшать pадиo не тo чтo в Фанспopтe.
в пoмeцeнии нe всerда вoз!.Ф|{нo, да и на yлицe пpихoдитс' искатЬ eсro с xopoцJиi! пpиei{ori. пoтoi.lУ в статьe o ниx ни Фoва'
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ющeм зaпyсKe вЬIзЬ|вaеM KoHтeкстlioе Ме-
H|o и гoвopиМ плeepy, чтo xoтИм nepeйти
к зaKлaдKe. Хopoшaя вeщЬ! )Kаль' чтo нa
aУДИoфaЙлaх вN,{ecтo зaKладoк pабoтаeт
вЬ|дeлeHИe фpаГмeHтa' Бyдeм HaдeЯТЬcЯ
Hа oбHoBЛeнИЯ ПpouJИBки.

вЬlшe я yпoмяHyл HeKиe (пpИeмлe'
MЬ|e pазpeшeHия>. с ниМИ вoт Kакaя пeт-
pyLUKа, Kaк и Bещaли в MанyаЛe' дeвайс
бeзУKopизHeнHo спpаBляeтся с фИлЬMa-
MИ 640 х 480, а тa0(e с бoльшинcтвoм
фаЙЛoB с мeньшим pазMepoм кадpа. Пpи
этoM Heт и пoдoбиЯ "тopмoзoв.: eсли я
ск€Dкy' чтo всe лeтaeт' ничeГo He пpeyвe.
Личy' MoщHЬ|Й пpoLleсcop y плeepa, oдHa-
Ko! И с дeKoдиpoваliИeM опpaвляeтся, и
oдHoвpel,{eHHo c дayHcKeЙлoM дo poдHЬ|x
400 х 240 тoчeK экpaнa. Ho вoт апскeЙЛ oн
дeлaть нe умeeт. И дaжe зaпoЛнИтЬ чep.
|.lЬ|м "лишнee. Пpocтpанствo дИсплeЯ He
дoгадЬ|ваeтсЯ. B peзуЛЬТатe BMeстo видeo
из фaЙЛoв с pазpeшeHиeм MeHЬц]e экpaH-
Hoгo' ска)кeM з20 Ha 200' Ha диспЛеe мЬI
сoзepцaеM yжe зHaкoмylo HадпИcЬ: "Фop-
Мaт Hе пoддepж-ся", oчeвиднaя Heдopa-
бoтKa' ee нaвepHяка Испpaвят в oдHoЙ из
бУдyщИx вepсий f irmware,

экpaнчик впeчатлeHИe oт пpoсlЙoтpa
HecкoЛЬKo пopтит. дeлo He B далeкoм oт
peKopдHoгo pа3peЦJeHии И He в цвeтoпe-
peдачe - с HиMи всe s пopядKe; пpooлeMa
B динaMИчeокoМ диaпaзoHе. в тo вpe[,lя
кaK чacтЬ дeтaЛeЙ cкpЬIтa вo Mpа|(e, дpy-
гИe зaчacryю oKaзЬIвaЮтся ПepeсвeчeH-
HЬ|Mи, ДeфeKт зa\4eтeн нe в кa;кдoм филь-
мe' нo в нeKoтopЬ|X - oчeнЬ да)кe. И eщe
oдИн минyс _ ГЛЯHqeвая пoвepxHoстЬ. о
пoмoщЬю KoТopoЙ pазpaбoтчИкИ пЬ|тa-
ЛИсЬ пoбopoтЬ Heдoстaтoк кoHтpaстHoстИ,
ПpИ oсoбo HeудaчHoп,1 ocвeщеHИи oтpaкe-
HИe сoбствeHHoгo лицa виднo лУчшe' чeм
Kapтиl1кy нa экpaнe, AбсoлЮТHo кoмфopт.
Hь|м пpocMoтp пoлгaeтся тoЛЬкo в пoл.
нoЙ тeMнoтe,

c каpтиHKoй всe вpeп,4я xoчeтсЯ чтo-HИ-
бyдЬ сдeлaТЬ' Ho HИкаKИx рЬ|чaгoв yпpaB-
лeHИя Юзepy He дaнo. зa исKлючeHИe[,4
paзBe чтo яpкoстИ' кoтopyЮ MoxHo oт-
дeлЬHo peryЛиpoвaтЬ в видeoпЛeepe и oт.
дeлЬHo _ B Haстpoйкax эKpaHa. такoe paз.
дeлeHиe paзУМHo' Ho д].пя пoЛ|.Ioгo счастЬЯ
этoгo нe Хвaтaeт' Boo6щe' настpoeк y дe.
вaйса MaЛo: ЛюбитeляM всe oптиMизИpo.
вать вpяд ли пoнpaвИтся, а вoт кaзyалy
сaмoe тo _ мoзГи слoматЬ He oбo чтo, Из
3ByкoвЬlx _ эKвaлaЙзep И oгpaHичитеЛЬ
ГpoMKoстИ (пapa пpoстЬ|x yЛyчшaЙзepoв'
впpoчei,{' пpИтaилaсь в мeHЮ ayдИonЛee.
pa)' Из экpaHHЬ|х _ яpкoстЬ и заТeHeHиe
дисплeя' вь|бop язЬ|Ka' вpeмeHи' дaтЬ|' в
сИстeмнЬ|х _ сoн и вpeMя aвтooтклЮчe.

HИя, Koe.чтo, тиПa сбpoca HаcтpoeK И фop-
MатиpoваниЯ' oпyотИЛ зa pacпростpaHeH-
нoстЬю И peдкoЙ вocтpeбoвaннoстЬю этИx
фyHкциЙ' Ho всe сУщeсTвeннЬ|e вoзMo)кнo-
сТИ кaстoMИЗaцИИ пepeд вaмИ.', Дa' eщe
|\,1oжнo ввеотИ свoe Имя И фaN4иЛИЮ - He
зHaЮ' KaK в кopeЯx' a y
мeHя Hа poдинe HиKтo
тoчнo нe бpoсится pа-
зЬ|сKИBатЬ XoЗяИHa Пo.
теpЯвшeгocя пЛeepa
(сMaЙл)'

Samsung YP-Q2
этoт плееp явнo He Из
бЬIвших тeЛeBИЗopoв:
сeHсopная пaHeлЬ'
poдHoe вepтИкaЛЬHoe
ПoлO(eHиe и фaсoч.
ки HaмeкaЮт Ha блa-
гopoдHoе пpoисXo)к-
дeHиe. He ИHaчe Пepe-
poдИвшИЙся сoтoвЬlй'
кoтopь|Х сeЙчaс вЬ|-
Kидь|вают и лoмают
бoлЬшe' чeм вЬ|пyскa.
ют' чтo пpoтИвopeчИт
всeм зaKoHaM мИpo-
здaHИя, нo тeм He мe-
Hеe фaкт-

|vloбиЛка xoтя И пe-
peстaлa бЬ|тЬ пpeд-
мeтoN4 poскoшИ, oс-
тaЛaсЬ стaтyсHoЙ
вeщЬЮ нapядУ с |\,4a-
U]ИHoй' пoчeМУ _ He
бyдy oбьясl1ятЬ' этo s^l.tsUNG YP-Pз

BсeM пo|lятнo, A paз тaK' тo и фyHкциЙ y
YP-Q2 дoлжнo бьtть бoлЬLiJe, чeм y YP-оPз'
И oни дoЛ)кHЬ| бЬ|тЬ пpиKoлЬHee, |V]oжeт,
He ТакИe l.]pикoЛЬHь|e' KаK,,, He знaю дa-
)кe чтo' Ho MиHимyM . кaк "БaЛТИкa дle.
вяткa", Hy' вь| пoHЯлИ.

KaK и слeдoвалo orкИдaтЬ' в цeлoм
глaBHoe MeHЮ пЛeepa oчeHЬ пoХo)кe Ha тo'
чтo мЬl вИдeЛи y YP-оP3, Чтo HoвeHЬкoгo?
ПoявиЛся пунKrик Prime Pack с пиKтoгpaм-
Moй кopoбoчкИ, oбвязaнHoй бaHгиKoM. Paс-
пaкoвыBaeм ee' внytpИ видим Voiсe Re-
сording И Games. пoЛaгaЮ' paзpaбoтчикИ
зaвepHyлИ двa пyHKтa в oдиH, чToбЬ| He
yMeHЬU]aтЬ пиKтoгpaMMЬ| И Hе pа3биватЬ
MeHю Ha двa эKpаHa тoЛЬкo из-зa игpyшeк.
чтo зa игpЬ|' Kстaти? Двe лoгичeскиe, oднa
Из кoтopЬ|х Bubb|es, И пpoстeHЬкaя apка.
дa пpo бeспoKoЙHyЮ KypИцy И мaгИчeскИe
шapЬl, Бoдpящaя' кстaти,

в MeHЮ Haстpoeк oтличиЙ MинИмуM: пo-
явиласЬ вoзмo)KHocтЬ вЬ|стaвЛЯтЬ ЩpИф-
тЬ|_ и всe; в KoHтeкстнЬ|x мeHЮ ПЛeepoB И
пpoсMoтpщИкoB ничeгo HoвoГo, ПepeMe-

HЬ| пpoИзoшлИ с вИдeoпpoигpЬ|вaтeлe[,4' и
He B лучшyю стopoHy: YP-Q2 игpaeт тoЛЬKo
фaйлЬ|' aдaптИpoвaHHЬ|e-yбитЬle дo сoстo-
янИЯ з20 x 200 тoчeк. oбpeзaниe фИЛЬMаМ
мoжHo дeлaтЬ всe в тoй жe фиpMeHнoй
Пpoгpаммe ЕmoDio.

ИзMeниЛсЯ И эк.
pa|i' с oднoЙ стopo-
HЬ|' oH в чeM-тo лyчше:
Heт тaкИх пpoблeM с
диHaМичeскИМ дИaпa-
зoнoМ И oтpа)кeHИями;
с дpyгoЙ - для мo-
бИЛЬнoro видeoпЛee.
pа pазMep дисЛлeя
Имeет пepвoстeпeHHoe
зHaчeHИe, A здесЬ _
2'4' npoтив 3. y sam-
sung YP-оP3 и cooт-
Hou]eвиe отopoн 4:з, в
цeлoм у экс-тeлeвизo-
pа бЬ|лo Лyчшe.

Boт И всe' чТo стo.
ит paсскaзаТЬ o YP-Q2'
PeзюMИpoвaтЬ И oцeHИ-
вaть девaЙо пoгoдим _

дoждeмся кoHцa стa-
тЬи и cдeЛaеM oбщИe
вь|вoдЬ|,

Samsuno
YP-Pз -
A вoт И тoпoвЬ|Й
плeep Из сeмeЙ-

cтвa YP, oсHaщeH
тoннoЙ HoBeЙших
пpибaмбaсoв' дис-

плeй _ сeHсopнь|й' бeз сантИМeтpa вo всю
пepeдHЮЮ паHeЛЬ. Kopпyс Из сepeбpис-
тoгo мeтaллa' кaK тa шryкa' чтo B иЗBeст-
Hoм чeтвepoстиl!ИИ летaлa Haд сeлoM, .
мoжel' Pз в пpou]Лoй )кизнИ бЬЛ летaЮщeЙ
таpелкoЙ. xopoшeй иЛи плoхoЙ?

ДyмaЮ' пaнeЛЬ ynpaвлeHия у Лeтa-
тeлЬHoгo аппаpaта бЬIлa удoбHoЙ' пoтoмy
кaK сeHсoрHЬ|й дИсЛЛeЙ yдаЛся, я сaN{ не
oчeHЬ ЛЮблю этoТ спoсoб взаИмoдeй-
ствия с ycтpoЙсТвaмИ, Ho всe oзнaKoмив-
u]иeся с дeвaЙсoм члeHЬ| peдакции бь|ли
eдиHoдушHЬ| в овoeм soстopгe. Ещe y эк.
paHa eсTЬ HeoбЬ|чHaя фИL!кa _ oтдaчa,
KoтopУЮ Я пoнaчaЛy пpиHял 3a вИбpaциИ
встpoeHHoгo xаpдa: пo oщущeHИям oчeнЬ
Лoxo)t(e.

злeMeHтЬ| ynравлeния' 3a ИcKпючeHИ-
eм KHoпoK Нo|d / Power и peryЛиpoвKИ
гpoмKocтИ' пpeвpaтИлисЬ в акТИвнЬ|e пИк.
тoгpаммь| и пoявляЮтся пpи нaкaтиИ Hа
нижнюю части экpанa, пoд этoй alfiИвнoй
oбластЬю нахoдится сeHсopHaя пaHeлЬ
пpoкpyгкИ' oнa oтBeчaeт зa пepeMoтKИ-пe-

A е|tlе в них eсrь gсTpoeltнue дrtкroфoнr. саr.Цe o6!|чнue. Еcли пoлox{ть нa сroл лeкroptl x]llt пеpiд дpкладчикo& с дriсган|lии в пapy
еrрt и пp|l o.lioспeлыtoй щине oПи с задачeй спpавяrсi. ддл бoльщerc нlDкlЦ спeцrалш}lpo0ашre деваf,сьl
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peлИстЬ|BaнИя, а тaЮкe ДocтaBляeт ЮЗepУ

УдoBoлЬствИe cаМиM фaKтoМ HалИчИя в
Плeepe cтoлЬ вЬ|coкoтexHoлoгИчHoЙ И l\,4oд-
нoЙ фИшKИ' B oбщеМ И целoМ yпpaвлeHИe
opгaHИзoвaHo Ha "чeТвepкy с плЮсoм" ми-
HИMyп,4, Хoтя И тpебyeт Heкoтopoгo вpeMeнИ
Hа oсМЬ|сЛeнИe И пpиBЬlKaHИe (HaзЬ|ватЬ

упpaBЛeвИe oтлИч|lЬ|м Я нe стaЛ' пoсKoлЬKy
HeТ ЛeГкo ДoсryпнЬ|x в кapМaHe кHoПoK пе
peN,1oткИ)'

Ту жe oцeнку Mo)кнo дaтЬ И opгaHИЗa'

цИИ I\,1eHЮ' ГЛaвHoе paзpoслoсЬ aк Ha тpИ
эKpaHa' пepеK']ЮчeнИe Meж'Цy Hи ,lи оo-
вepLUaeM двИ)кeHИeМ Пa,]Ьцa Ha свoбoд-
|]oЙ oт пИктoгpaММ чaстИ дИспЛeя' впpaвo
ИлИ влeвo, чaсИкИ' зaпИсyлЬкa сТИкep lvle.
rno и слИп.тaймep oтoбpaкaЮTсЯ ПpЯМo
пoд ИKoHKaMИ' вмeстe с элeМeHтa|\,4И дeкo
pa, BНeL]JнИй вИд (стИлЬ) ИHфopMaцИoH-
Ho-дeKopaтИвнoЙ паHeлИ мo)кHo вЬlбИ-
paтЬ. Дo кa(цoГo Ko|]ечнoгo пyHKтa лЮбoЙ
Из BeтoK МeHЮ Пo пpе)кнeMy мo)кHo дo.
бpaтЬсЯ B тpИ' МaксИl\,4yM четЬ|pe пpИeМa'
XoтЬ oнo И бoлЬшoe,

Чto пocвилoсь? KaлЬкyпятop, сaМ"Й
пpoстoЙ' бeЗ всЯKИx фopмyЛ, БУдИлЬHИк _

дa. в плеep встpoИЛ|4 Д|АнaМ|AK| eгo KaЧeот-
вa B сa[,1Ь|Й pa3 xвaТaeт' чIoбЬ| УстpaИвaтЬ
aЛяpм, Kyчa ИгpуL]Jeк' ЗaтoчeHHЬ|х пoд сeH-
сopHЬ|Й экраH' пpeдyсТaHoвЛeHHЬ|й Haбop
МoжHo oбHoвлятЬ И paсU,]ИpЯTЬ - И|]стpyK-

цИЮ И аpхИв ИщeМ Ha рocсИЙсKoM oфсaЙ.

1e кoМПaниИ, HaKoHeц' пpoИгpЬ|BaтeЛЬ

флэtl.l-ПpИЛo)кeHИЙi yсПeХ cowon He oc.
тaлсЯ He3aМeчеHHЬ|м. B KoМплeктe _ ИH.
тepaктивHaЯ кapТa всЯчeскИx Meтрoпo.
лИтeHoв: тopoHтo, |\lеxИKo' |V]aдpИдa' ПИ.
тeрa' lV]oсквЬ| И кyчИ дpугИх гoрoдoв, Пo.
явИлся Bluetooth о пoддepжкoЙ пpoфИЛя
ЕDR 2,1' Для oбMeHa фaйлaМи с пИплoМ
И нeKИх игp пo бeспpoвoдHoЙ сBЯзИ' Ещ-o
Bpoде бo| в . lпееoe ес |Ь гpoстeFбкЙИ pe-

дa^-op ,4зoбpа)кеrИИ' Ho мlе егo нa/г|А
He УдaлoсЬ (сN,4aЙЛ),

BИдeoпpoИгpЬ|вателЬ' сaЙт сoo6щa-
eт' чтo l!,1aтepИaл с paЗpeшeнИeM дo 800 х
600 ДoлжeH вoспpoИ3вoдИтЬся Е]а уpa' Ha
прaктИкe зaпИсЬ B DivХ 6 с paзpeL],]eHИeп,4
696 x 552 плeep He oсиЛИЛ' a Bсe' чтo
меHЬLle 600 тoчeK пo гopИЗo|.iТaлИ' oтЬ|г-
paл' сHoBа BспЛЬ|ЛИ пpoблe ,4Ь с "тeлe-
фoнньtми. фaЙЛaМИ с pa3peL].]eHИe[,4 з20
Ha 240. Bсe ПoHЯТнo: B плaHe BИдeo пe-
peд HaN4И тoчHaЯ KoПИЯ YP-сPз,

зa ИcклЮчeHИеМ эKpaHa, Егo pазp-o.
ш]еHИe KopeЙЦЬ| пpeдпoчлИ сoХpанИтЬ в
тaЙHe вeрoЯтнo, пoстeсHЯЛИсЬвЬ|стaв-
ляTЬ HaПoка3 явHoe прeиМyщeствo пepeд
кoHкУpeHтaмИ, Пo сpaвHеHИЮ с сPз цвe-
тa пoвесеЛее' УГЛЬ oб3opa дoстoЙHЬ|e, a
глaBHoe .- tИNaMИчесKиЙ дИaпaзoн в пo-
pЯдKe. DivX сaп,4 пo сeбe лЮ6Ит гpoбИтЬ
MeЛKИe дeтаЛИ в целЯX эKoHoMИи Мeстa'
Ho тo' чтo ocтaeтся' Pз пoKaзЬ|вaет' l\,4oЛo

дeц oH, И pa3paбoтчИкИ l'.loЛoдцЬ, сaNloe

И eщe кoe-чтo, ПoявИлaсЬ пoлеЗHaя

фИчa' кoтoрyЮ пepевoдчИKИ oбoЗBaЛИ

"пoИск lMoзaИкИ., Плeep дрoбИт фИлЬN,1
нa paвHЬ|e фpaгMeнть ' 16' э2 ИлИ 64 |!тУ-
кИ' И вЬ BoдИт пеpвЬ|e KадpЬ| кaждoгo и
Ypo-oМегpaж, Bь б,lpаеv ,1H |еpесyЮL].И,1
Haс oтpЬ|вoк _ И cpaЗy ПepеXoдиМ к нуж
HoN,lУ N,4oмeHтy фИлЬМa, УдoбHo, 3a ИсKЛЮ_
чei]Йeм oпцИи . 64 фpaгМеHтaMи гpе
BЬЮшKИ пoлУчaЮтся oчeHЬ [,4eЛKИМИ' Hе
paзбepeшЬ, чтo Ha HИХ,

KoHтеKстHЬ|x' сoбствeHHЬ x нaстpoeк
пЛеepoв И пpoсМoтpщИKoв пpИбaвИлoсЬ,
Ho yдaчHЬ|x фИL!eк' Kрoмe МoзaИKИ' я He
HaшeЛ. |Vlo)кeт' кol\,4у И НpaвИтся' Е]aпpИ
N,4ep' ЗaбaвЛЯIЬоЯ с pеBepбepaцИeЙ' нo
этo HИ рaЗу Hе пoвoд счИтaТЬ фИчy удaч
F]oЙ, Лyчшe бЬ| HayчИлИ дeвaЙс paбoтaтЬ
с зaкЛaдкa]\,4И в |\i]P3-фaЙлaХ лЮбИIeЛи
ayдИoкHИг cпaсИбo скaзaЛИ бЬl,

Bьlвoдьt
Hy И всe' дaBaЙTe KopoтенЬKo ИтoжИтЬ,
БoлЬL]Je Bсeгo пoHpaBИЛcЯ YP CPЗ: нeдo
po-oИ гpoстoи ,4 в тo ,{tе вoеlvя спoсoбнь|,4
BoспpoИЗBoдитЬ бoлЬt!ИHстBo фИЛЬ[,ioв с
мeстa И в кapЬeр' бeз тpaтЬl вpeМeHИ Ha
KoнвepтaцИЮ фaйлoв, эKрaHчИK HeИдe-
aлЬHЬ Й, Ho впoлнe гo.цl]Ь|й' чтo дo дeфeK-
Тoв' тo' KaK гoвapИвaЛ бaтя' "eслИ BЬ Утo-
Heтe И кo дHy ПpИЛИПHИтe' пoлeжитe пЯтЬ
МИHут. a пoтoМ пpИвЬ кнетe"' EeKpИтичHЬ
этИ дeфeктЬ|. впeчaтЛeHИe oт KИHo He
ПopтЯт _ HaскoЛЬKo этo впeчaТЛeHИе Bo.
oбцe вoзMol'Ho Hа qеBаИсе с тpеxдЮЙMo
вЬlп,l дИсплeeM, ХoтИтe бoЛЬшeгo _ ИдИтe в
KИHoтeaтp ИлИ MyгИтe дoMa ИнотaЛляцИЮ'
Зa ПoЛ ЛиМoHa "3еЛeHИ. }<eлaтeлЬHo И

дa, y деBaЙсa eстЬ всTpoенHЬ|й KаpдpИдep'
чтo тoжe бecспopHЬlЙ плЮс'

ПсeвдoтeлефoH YP-Q2 HепoHятeH.
H/чeгo иHтepeсFoгo, \poмe д,4зaйнa B
HeМ He oбHapУжИлocЬ' пpИ этoМ цеHa кaK
y YP-CP3

ТoПoBЬй плeeр YP.P3 HaM yгoдИл,
эhpaн y -e o бoпЬ-UoЙ / '(а]eс|вerIHЬ|И'
к тoMy жe оеHсopHЬ|Й' дa eщe И с oтдa
чeй, вИдeo бeЗ кoHвepТaцИИ ИГpaтЬ уМe
eт' пyстЬ И He всякoe, ФлЭL!-пЛeep Пo_
звoлЯeт pасшИpятЬ фyHкцИoHaлЬHoстЬ
Дeвaйсa пo свoeMy вкУсy, B oбщeм. Хo-
pot]]ая t]]тукa' хoтЬ И HeдeLUeBaЯ, Bпрo-
чeм' всr oтнoсИтeлЬнo,

НaдeeМсЯ' чTo Samsung дoвeдeт дo
УMa Datасasting, вeдЬ' есЛИ гloявИтся воЗ
I\,1oжHocтЬ дopoгoЙ чИтaтЬ oтoбpaннЬ!e
стaтЬИ И HoвoстИ' прaктИчeоKaЯ цeHHocтЬ
всeY nрoИгpб|ватeпёЙ с э-oi| фУHк.]Иeй
Boзpaстeт,

ТеХHИчесKИе хаPаt(тL'p}lrти|{и пAеерoB

sаmsuпg YP-сPз

з850 / 4990

sаmsцnq YP.Q2

з790 / 5090

4/8

тFт ' 2,4'' ' з20 х
240 тoчeк

20

5аmsUng YP-Pз

62e0 / 7090 / 8190 /
12 500

1/8/16/з2

тЕг, з.', 16:9'
сeнсoрныЙ

20

цeна. py6.

06ъeм на{oпитeля, г6айт 4 / 8

экpан тFт, з.,400 x
240 тoчeк

мoцнo.ть y.илитeля' мвт 20

сoпpoтивлe иe
{ayшнl,|кoв. oi,t

пoддepживаeмь|e

Фopмilть|

Батаpея

гa6аpить|, !''lм

вeс, r

пoдp06нoсrи

6лагoдаpнoсть

мPз, WlvlА, WAv, oGG;
AvI / svl мPЕG.4
simpte Profite, WМv,
Rм/Rмvв;JPEG, вмP,
GIF, PNG; тxт

810 мA.Ч' з,7 B

110,0х52'0х11,1

75

www,samsung.ru

мPз, Wl4A, FlA(, 0G6; мPз' Wl4A, гLАс, 0G(
svl мPЕG-4, Wмv; AAс, ААс-Ptus; АvI,
JPЕG; тХт svl МPЕG.4, МP1.,

н.261, Wмv; JPEG,
Bl"1P, GIF, PNG; тxт;
sWF, Aсtionsсript

49,0x101,0х9,9 52'7х102,0х9'9

58 80

580 мA'ч, з,7 в 610 t'lA.ч, з,7 в

wWW.sаmsuпg.ru

УсФoйства npeдoсгавлeнн {oмпанией sаmsUng (www.sаmsunq.ru).

пoддepжxа фoрматoв. o6eспeнивающих звук на yрoвнe AudioсD. тo eсгь WAv и ЕLAс, в прoтeсгиpoвaянь|х плeepах нeyместна. пoчeмУ? сraoФитe вpeзкy. 3ачer,t
ee сдeлали? He знаю. мo)кeт, дЛя лю6итeлeй вы6иpать дeвайсы вслeпyD (вгЛУxyю). пo заявлённь|i,t ттx'
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l( лyчЦIeЙ><из.н|А
ЧеPез l<oHTpo^Ь
3ачeм 6ьl ни пoнадo6илась дoмаltll|яя систeма видeoна6людeни.я - N|я
oхpaны съeмнoй кваpтиpь| oт нepад1{вoro жильцa или для пpисмoтpa зa
детьr.tи - в oднot.i мoжнo 6ьlть yвepeшшым нaвepняка: aссopтиt{eнт кotit-
плeкrylющиx' пpeдставлeннь|x нa pынкe' тoчнo нe pa3oчapyeт.

кonst]udor
koп5@UPweek.ru
мood: д06рый
l{usjс:oteP

тREt{Dl{Етw.lP410w

xoдИмЬ|e для тpaHсляцИи вИдeoИзoбpa-
жeHИя и удалeнHoГo yпpавлeHия. Блaгo
нe нaдo лeзтЬ в иHтepHeт' чтoбЬ| иХ скa-
чaть: бpayзep aвтoMaтичeски noЛyчит
нeдoстaющиe KoмпoHeHтЬ| сo встpoeн-
HoГo Be6.сepвеpa' Если плaHиpУeТся
пoдlKлючатЬ Kaмepy K бecпpoвoдHoЙ ce-
ти' тo вначаЛe ee всe )кe пpидeтся пoд-
сoeдиHить пo витoЙ пape. Haдo выбpaтЬ
тoчкy дoстyпа' задaтЬ кЛloчи шиФpoвa-
Hия И' вoзмo)кнo' yсТaHoвитЬ стaтичeо-
Kий |P.адpec - в пpoтИвHoм слУчae пpИ-
бopчиK сMoжeт лишЬ бeспoMoщHo MИ-
гaтЬ зeЛeHЬ|м диoдoM' тщeтHo пЬ|тaясЬ к
нeмy-нибyдь пoAKЛючитЬся' и дaкe Kol,-
nЛefiная yтиЛитa IPsetup He cмoxeт oб-
нapyxитЬ дeвaйс' чтoбЬ| пpoвeсти базo-
вyЮ HастpoЙкy ceтИ,

вeб-ИHтepфeйс He тoлЬкo пpeдoс-
тaвляeт сaмь|Й пpoс|oй и бeсxлoпoтHЬ|Й
cпoоo6 HaблЮдeнИЯ за oбьeKтoм, Ho и
пoзвoляeт пoлHoстЬю oтpeгулиpoвaтЬ

аMepЬ| Ha лЮбoЙ BKyc - npoвoд-
HЬ|e И бeспpoвoдныe' HoчHЬ|e и
дHeвHЬle, с кpyгoвЬ|м oбзopoм и

бeз _ всe сeЙчaс дoсryпHo: лиtUЬ бьl
дeHЬгИ были' cXoдHая сИryaция И с xpа.
HeниeM зaпИcaHнoгo' HaИбoлee oбeспe-
чeнHыe мoгyг пoзвoлитЬ оeбe oтдeЛЬHoe
сeтeвoe хpaнилищe' вЬIдeЛeHHoe иоклю-
читeлЬнo дЛЯ зaписи видeoмaтepиaлoв,
oстaлЬHьle впoлнe мoгyt с пoi{oщью
спeцИaлИзиpoваHHoгo сoфта пepeoбo.
pyдoвaтЬ в тaкoЙ сepвep HaстoЛЬнЬ|Й
кoмпЬютep' ИHЬ|м так и вooбщe Hи тo HИ
дpyгoе He Hy)кHo' a дoстатoчHo лиLl,lЬ вoз.
мo)кHocти HaбЛЮдaтЬ вpeмя oт вpеМeHи
зa пpoисxoдящим Ha экpaHe. И вcя этa
poскol!ь paбoтaeт в oбЬ|ЧHЬIх ceтяx, пИ-
тaясЬ oТ пoИвЬlчнЬlх DoзeтoK. HикaкoЙ
пoдгoтoвки пoмещeHИЯ' кoаксиальнь|x
кaбeлeЙ и слабoтoчHoгo ПиTaHиЯ пo всe-
[,lу дoму: пoHадoбится ЛишЬ гигабитнЬ|й
свитч да пapa пУчкoв виТoЙ паpЬ|дЛЯ лю-
бИтелей Мeди Или жe бeспpoвoдHaя тoч.
Ka дoстyпa 802,11g для стopoHHикoв pa-
диoвoл|l _ Kpaсoтa дa и тoлькo, Нy a eс-
Ли нeoбxoдиMoстЬ в дoMaLUнeй сиcтeмe
видeoнaбЛюдeHиЯ нe вЬ|зь|ваeт y вaс
уxe Hикaкиx сoмHeHий и дaxe бюркeт
Hа ee пpиoбpeтeHиe сфopMиpoBан, нo
стpах УсTaHoвкИ Heвeдol.,4oЙ TexHики с
HeизвeстHЬ|Mи вoзMoxtloстяMи всe Hи.
кaк He yдaeтся пpeoдoлeтЬ' пoMoжeт эта
cтaтЬя.

Bo вcex плoоKoстяx
HaчHeM, пo)кaЛУй, с caMoгo глaвHoгo, a
иMeHнo с Kaмep. в Kaчecтвe пpиMepa
вoзЬмell дBа экзeмnЛярa oт нeбeзЬ|звe-
стHoЙ кoмпaнии твЕNDnet- ИзДeлиe с
индeксoм тV.|P410W - эТo oтHoситeлЬнo
пpoстaЯ кaMepa' пpeднa3HaчeHHaя дЛя
paбoтЬ| ИскЛючИтeлЬHo дHeм' Mеxaнизм
вpaщeHИя в гopИзoHтaЛЬHoЙ и веpтИ-
KaЛьнoй плoскoотяx пoзвoЛяeт Haблю-
дaтЬ nрaKтИчeски зa всeM пoмeщeHИeм'

в Koтopoм oHa УcтaHoвлeна. дeвaЙс
Mo)кtlo сBoбoдHo пoстaвитЬ в любoe

Удoбнoe Nteстo либo пoдвeситЬ к пoтoЛкy
ИлИ cтeнe с пoмoщЬЮ пpилoжeHHЬ|x в
кoМплeктe кpeплeний, пepвЬ|Й вapиаHт
наИбoлee элeмeHтаpнЬIй, Ho пoд ocHoва.
HиeM KaMepЬ| HeИзбexнo вoзниKHeт Mep-
твaя зoHa, KpeпЛeHИe к стeнe пoтpeбyет
бoлЬшe вpeMeни, Ho затo пoзBoлит пoЛ-
нoстЬю oбo3peвaтЬ всe пoMeщeHиe.
пoдклЮчитЬ каMepy мoxHo кaк к
бeспpoвoдHoЙ, тaK И к прoвoд-
HoЙ сeтИ в 3аBисИмocти oт
имeющeгoся дoмa oбopyдoвa-
Hия либo стeпeHи дoвepия K
тeм иЛи иHЬ|M тexHoлoгияM. в
пepBoм олyчae дoстaтoчнo Тoч.
кИ дocтyпa 802'11b / g' пoддep.
)киваЮщeЙ шифpoвaHиe вплoтЬ дo
WPA2' вo вТopoм xвaтИт oбычHoгo стo-
мeгабитнoгo кoMмyraтopa нa витoЙ па.
pe. УвepeH' в дoмax' гдe к иHтepHeтy
пoдKлЮчeHo бoЛee oдHoгo KoMпЬютepa'
тaкoй oбязaтeлЬнo HaЙдeтоя' Хoтя бЬ| B
оoотaвe HaвopoчeHHoЙ тoчKl,f дoотyпa
"всe-в-oдHoм..

yпpавлeниe кaмеpoЙ oсyщeстBляeт-
cя чeрeз удoбнЬ|Й вe6-иHтepфeЙс, кoтo-
pЬ|Й' к сo)GЛeHИЮ, a мoxeт' И K счaстЬЮ,
He вeдаeт pycскoгo языKa. с eгo пoN,4o-
щЬю MoжHo HaблЮдaтЬ зa пoдKoHтpoлЬ.
Hь|м пoi,4eщeHИeм' нaпpaвлятЬ oбьeктив
B лЮбyЮ стopoHy и дaкe вкЛЮчить pe-
жиM aвтoмaтичeскoгo oсMoтpа' eсли Ha-
оKyчиЛo сalioстoятeлЬHo вepTeтЬ ee .гo.
лoвoЙ"' стoит, oдHaKo' УчeстЬ, чТo двИ.
гaтeЛи вo вpe[,'Я paбoтЬ| издalol xаpaк.
тepнЬ|Й жрюкaщий звyк, спoсoбHЬ|Й пpи.
влeчь к Kамepe ЛишHee вHиMaHиe, Kста.
ти' BoспoлЬзoвaтЬся HeкoтopЬ|мИ слoж.
HЬ|Mи фyHкцияMИ yдастcя тoЛЬKo из-пoд
кouJepHoгo |nternet ЕXplorer (Хoтя' Koгдa
He тpeбyетcя лeзтЬ в дeбpи, сoйдyг И
cтoрoH|-lие вapиаHтЬ|): всefu'y Bинoй дo-
пoЛHитeлЬнЫe AсtiveХ.эЛeMeнтЬ|' нeoб-
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aппapaт пoд свoи 3адaчи' Moжнo сдe-
лaтЬ этo с пo|t,|oщЬЮ мастеpa' пoстeпeн.
Ho пpoвoдящeгo HeoпЬ|тHoгo пoлЬзoвa-
тeЛя чepeз всe.этaпы кoHфигypиpoвa.
ния дeвaЙсa' пoпyгHo paзЬясHяя тe иЛи
иHЬ|e нaстpoйKи и пoслeдствия иX вы6p.
pа' A мo)кнo и сal,ioотoятeлЬHo, блaГo
пpoдвиHyгoмy Юзepy 6yдeт гдe пoKoвЬ|-
pятЬся. пpe)(дe всeib Hyжнo oбpaтитЬ
вHимaнИе Ha пapaмeтpЬI самoЙ кaмepЬt,
пoдпpaвитЬ, eсЛи тpeбyeтсЯ, яpKocтЬ о
KoнтрaстHoстЬю' пepeвepHyгЬ иЛи фЛи-
пaHyтЬ KapтинKy' yстaHoвитЬ чacтory
paбoтЬ| oсвeтитeлЬHЬ|Х пpибopoв, чтo-
6Ь| Избe)кaтЬ мepцaHия' зaтeм HeпЛoxo
бЬl пpoвepитЬ нaотpoЙки видeoпoтoKa.
тak как эта кal.'epa пoддeрxивaeт Ис-
KлЮчитeлЬHo He саl'ый экoнoмHЬ|Й pe-
жиM сжaтия MJPЕG, yмoлчaЛЬныe yотa.
HoвKи сepЬeзHo )кеpтвy|oт кaчeотвolt,i
изoбpaжеHия в oбмeH Ha yмeнЬЦeниe
пoтoкa дaHHЬ|x. oтo мoжeт 6ьtть нeлиш.
ниM для нaгpyxeнHьIx сетeЙ, в кoтopЬ|х
ФyHKциoниpУют оpaзУ нeсKoлЬKo Ka-
мep' нo в дoMaшниx ycЛoвияХ гopaздo
цeHHee Mo)кeт oкaзaтЬся вoзмoж|"ioстЬ
пoлyчИтЬ бoлee чeтKиЙ пopтpeт тoгo' Kтo
иMеHHo УчИHил пaKoстЬ вo вpeMя oтcyг-
ствия xoзяиHa.

Далee, eсли ooЬIчHoгo на6лЮдeния
нeдoстaтoчHo' MoжHo yKaзaтЬ зoнЬ|' в кo.
тopЬ|х Kaмepa 6yдeт aвтoмaтичeски pa.
гистpиpoвaтЬ двИжeниe' a тaKжe пoдo-
бpaтЬ пoдxoдЯщylo чyвствитeЛЬHoстЬ,
чтoбЬ| И3бeжатЬ лo)кHЬ|x сpaбaтЬ|вaHиЙ'
всегo тaкиХ зoH мoжeт бЬtтЬ двe, и для
Ka)кдoЙ из HИx чyвcтвитeлЬнocтЬ Moжнo
зaдaтЬ oтдeЛЬнo..Пpи o6нapyхeнии
двиxeния кaмepa бyдeт oтпpaвлять фo.
тoгpафии с нapУшитeЛei,,| спoкoЙcтвия
Ha пoчтy или клaстЬ их нa FтP-сepвep.
)KaлЬ, чтo тeкУщaя вepcия пpoшивки
вoспpиHиМаeт адpeоa сepвepoв тoлЬKo
в BИдe lP-aдpecoB. KoHечHo, пpoизвoди.
тeля MoжHo пoHятЬ: 3aчeM yслo)княтЬ сe.
бe жизHЬ oopaщeHиeм K DNs.сepвepaм,
кoгдa пoлЬзoвaтeлЮ пpoще зaпoмHитЬ
yдoбHyю Koм6инaциЮ и3 чeтЬ|pex цифp.
Фyнкция оpa6атьtваHия ка!|epЬ| пo paо-
писаHию пoзвoляeт BключатЬ (бдитeлЬ-
нoгo стopoxa' в oпpeдeлeHHoe вpeмя,
Haпpимep' кoгдa всe oбитaтeли кваpти-
pЬl нa paбoтe' Если дaтvик движeHиЯ
бeз надoбнocти' кa}',lepa спocoбHa пepИ-
oдичeски слaтЬ писЬмa с фoтoгpaфия-
Mи пoмeщeHий или складьiвaть иx нa
FтP чepe3 задaHHый ИHтepвaЛ вpeMeни.
Пpи Heooxoдимoсти мoжHo сoздатЬ в
систeмe нeскoлЬкиХ пoлЬзoвaтeлeй ка-
MepЬ|, paздeлив пoлнoMoчия тaK' чтoбЬt
са|t,iыe нeoпЬ|тныe из HиХ Hичeгo Hе пo-

лoмали' Ho смoгли' Тe[,' нe мeHee' сле-
диIъ за пpoисxoдящиM Ha "o6ьеКгe". тaк,
нaпри[,tep, адMинистpaтop мoжeт имeтЬ
нeoгpaнИчeннЬ|й дoоryп K yстpoЙствy,
пoлЬзoвaтeлЬ - измeнятЬ HекoтopЬ|e нa-
стpoйкИ изoбpахeнИя, a б€опpaвнoмy

, гoстlo ocтаeтся ЛИшь бeзмoлвнo взиpaть
Ha кapтиHкy бe3 Hадe)кдЬ| xoтЬ Чтo.тo
пoдпpaвитЬ.

f|нeм и нoнью
PaзoбpaвшисЬ с издeлиeм пoпpoщe, пo-
сfiioтpиM, чтo мoxeт дoбавитЬ K eгo фyHк-
циoналЬнoсти бoлee пpoдвиHyгaя мo-
дeлЬ - тV-|Pз]2W' B oтЛичиe oт пpeдЬ|дy-
щeгo пoдoпЬ|тHoгo, этoт девaЙс нeспoсo-
бeн cai.{oстoятeЛЬнo oбoзpeватЬ пpoис.
xoдящeе вoKpyг сeбя: Kyдa нaпpaвишЬ,
ryдa и бyдeшЬ сMoтpeтЬ' KoмпЛeКгHЬ|й
кpoнштeЙH тaЮKe пoзвoляeт пpикpeпитЬ
кai'epy K Лю60Й пoвepxHoсти и да)ке paз-
вepнyгЬ ee Ha ЦapoвoЙ oпope, Kyдa пo-
жeлаeт дyшa, нo тoлЬKo вpyчHyю. зaтo, в
oтличиe oi свoeгo бoлee пoдви>кнoгo тo.
вapищa' тv.|P312W oсlraщeнa инфpa-
KpaснoЙ пoдсвeткoЙ' чтo пoзвoЛяeт eй
HaблюдaтЬ зa ввepeHHoй тeppитopиeЙ
да)кe нoчЬ|o. |v1oщнoотИ ИK.диoдoв xBa.
тaeт нa 5 N' _ этoгo дoлжнo бЬIтЬ дoстa-
тoчнo дЛя сpeAHeотaтистичeсKoй кBapти-
pы' оистeмa oбpaтнoй сBязи в видe пoд-

пPпl.{тl.llll|l.l

кЛючaeiюгo к 3,s-MиЛЛиMетpoвoMy рa3Ь-
eмy вHешHeгo диHaмиKa и ijикpoФoнa
пoзвoЛит opгaнизoвaтЬ двyxcтopoHHИЙ
кaнaЛ для oбщeнИя c.oKaзaвшЙмИся Ha
oбoзpeвaeMoЙ тeppитopии ЛюдЬMи. Kpo-
мe тoгo, l( этoЙ Kaмepe мoxнo пoдсoeди-
н|,flЬ внeшний UsB.нaKoпитeЛЬ и оoxpа.
HятЬ Bидeo Ha нeгo - тpyднo пpeдстaвИтЬ'
для чeгo этo мoжeт бЬпЬ H}4lfio' вeдЬ в
сЛyчae Kpa)ки Kaмepы [,Ь| теpяeм и всe
oтсHятЬ|e yлики' Ho' вepoятHo', KoMy.тo
дaHHaя Фичa и пpИгoдитcя' eсЛи пoд py-
кoй Heт спeциaлЬHoгo фaЙлoвoгo сepBe-
pa Или KaKoй-HИбyдЬ ceти. Pa3yMeeтся'
кaк и пpeдыДyЩyю мoдeлЬ' эry мoжнo
пoдкЛючитЬ кaк пpoвoднЬ|M, тaк и бeс-
пpoвoдHЬ|М спoсoбoм.

вeб-иHтepфeЙс в цeлoN! oчeнЬ пoxo)K
Ha paссMoтpeHнЬIЙ вЬ|LUe. Бaзoвыe Ha-
cтpoЙKи пoлHocтЬlo aHaлoгичHЬ|, а вoт в
дoпoлHитeлЬHЬ|x пoявились HeкoтopЬ|e
пoлe3HЬ|e "вKycHoсти"' тV-|P3.12W спo-
оoбнa пepeдaвaтЬ видeoпoтoк нe тoлЬкo
l.lo пpивЬ|чнoмy пpoтoKoЛy HттP, кoтo.
pЬ|Й' стpoгo гoвopя' He oЧeнЬ-тo дЛя этo-
гo пpeднaзнaчeH' нo и чepeз спeциаЛЬ-
HЬ|Й RтsP, Koтopый сoздaH кaк paз Для
yпpaвлeHИя пepeдaчeЙ пoтoKoвoгo ви.
дeo в pёaЛЬHoм вpeмeни. БЛaгoдаpя этo-
мy aддoну виAeo мo)кHo пpocматpивaтЬ
He чepeз opayзep иЛи cпeциaлЬHylo пpo-
гpaммy, a пpи пoмoщи oбычHoгo мeAиa-
плeepa. K вИдeoкoдeKaм пoМиMo MJPЕG
Дo6aвилcя 6oлee пpoДвинyгьtй MPЕG.4,
вЬ|даloщиЙ бoлee кaчeстBeнHyю кapтиH.
кy и пpи этoM мeHЬшe зaгpyxaющиЙ кa.
нaл. Taкxe пoявилcя Mo6илЬHь|Й зGPP:
oн oтЛичаeтоя кpaЙHe силЬнЬ|м о)KaтИeM
и пoзвoЛяeт кpyгитЬ ИзoбpаxeHие Ha эK-
paнe мaлoMoщнoгo мoбиЛЬнoгo тeЛeфo.
нa' Чтo' впpoЧeм' нe вeзДe стoЛЬ y'( aKry.

' аЛЬHo ввидy oтсyгcтвия вo Mнoгиx peГиo-
Hаx 3c-сeтeй. ФyHкции oбHapРкeHия
дBи)кeHия oоталисЬ HeизмeHHЬlMи' нo тe.

пepЬ пoЛyчeHHЬte iro тpeвoгe видeoфpaг.
мeHтЬ| MoxHo сKлaдывaтЬ HaлЮбoe ceтe-
вoe xpaHиЛищe' пoHИмaЮщee пpoтoкoЛ
sMв' a этo мo)кeт бЬtтЬ кaK NAs, тaK И
oбЬ|чнЬ|й дoMашHиЙ кoмпЬютep' У oбeиХ
KаMep мo)кHo oтклЮчитЬ HадoeдЛивЬ|e
свeтoдиoдЬ!' xoтя этo всe pавнo He сдeла.
ет иx l,iенеe зai.{eтнЬ|Mи для 3лoyMЬ|LlJлeH-
Hикoв| c тaKиMи гaбaoитaми сKpытoe Hа-
блюдeниe _ вeсЬMa coMHитeлЬнaя 3aтeя'
K тoмУ жe ИK-пoдcвeткa вooбщe свeтитcя
Kaк нoвoгotlняя eлKa.

He oт<oдя oт плить|
тeпеpЬ, пocлe тoгo кaк MЬl пoгoвopили o
тoм' чтo Moryг дaтЬ счaстЛИвoMy пoкyпa-
тeлю KaмepЬ| сaMи пo сeбe, дaвaйте пo-тREt{Dl{ET w.IPз12w
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смoтpИм' чтo lvo)кHo пoлyчИтЬ' ИспoлЬзУя
дoпoлHИтeЛЬHoe прoгpaN,4мl]oe Или aпna-
paтHoe oбecпeченИe, Пoкa MЬ| pассМaТ.
рИвaЛИ ЛИшь сaMЬ|й пpoсТoЙ cПoсoб 3Ha-
кoМствa с видeopЯдoМ' чеpeз бpayЗep
Либo' B сЛyчae с тV.|Pз]2W, eщe И чepeз
MедИaплeep. oдHaкo кaк дЛя бpayзepa'
тaK И дЛя пpoигрЬ|вaтeля тpeбуeтся Ka-
кoЙ-HИбyдЬ ЗaХyдалЬlЙ KoМпЬЮтep' а этo
штyкa хoтЬ И yнИBеpсaлЬнaя' нo BeсЬi,lа
кaпрИзHaя И тpeбyЮщaя yxoда. Hey)кeли
так yж чeoбхoДиMo заBoдигЬ oтдeлЬHЬ|Й
ПK лишЬ дЛя тoгo' чТoбЬ| пpисMaтpИвaтЬ
зa бeзoбpазHИчaЮщиl\4и Ha KyXHe дeтЬ-
мИ? пoxo)кe, ToвapищИ из тtlЕNDnеt pac-
су)кдалИ пpИмepHo схoдHЬ|м oбpaзoм' кo.
гдa рaзpaбaтЬ|BaЛИ свoй мoнитop дЛя
бeспpoвoднЬ|х Kамep с пpoстeцкИм пo
Mepкам вЬ|сoкoтeхнoлoгичHoЙ |/,t1ДусI pИИ
HaзвaHиeм тV-M7,

BHeшне дeBaЙс пpeдстaвляeт с060Й
oоЬ|кнoвенHуЮ фoтopaмкy co стaHдapт-
нЬ|М дЛя yстpoЙств этoгo тИгlа оeмиAloЙ-
мoвЬ|м экpaHoM И смeHнь|ми панeЛяMи
oфopмлeния, пpИвЬ|чнь|й ceтeBoЙ paзь.
eM дЛя пpoвoднoЙ сeтИ oТсyrствyeт' пo-
этoMy npидeтcя B oбязaтeлЬHoм пopядкe
oбзавeсIисЬ бeспpoBoднoй тoчкoи дo.
стУпа стaндapТa 802.]1b / g, дoбpaвL]]исЬ
дo бeсПpoвoдHoЙ сeтИ, paMкa смo)кeт пo.
кaзЬ|вaтЬ фoтoгpaФиИ c yкaзaннoгo сe.
Тeвoгo хpaHИЛищa ЛИбo сpазу с Beб-сep.
Bисoв Fliсkr или Piсasa, HaстpoЙкa yст.
poЙствa пpoи3вoдится исKлЮчитeлЬHo с
пyлЬтa дистанциoннoгo yпрaвлеHИя, г]o-
этoму настoятeЛЬнo нe peкoмеHдyЮ бa-
ЛoBатЬся с дЛИHt|Ь|мИ пyтяMи к фoтoгра-
фиЯм нa NАs' eслИ, кoHeчHo, нe Хoтитe
вспoмHИтЬ бЬ|Лыe пpистaBoчHыe вpeMe-
нa, Koгдa Haдo бЬ|лo пpи пoмoщи д)кoЙ.
стИKa ввoдитЬ шeстнaдцaтисимBoЛЬныe
пapoли для игp, KpoMe тoгo' кaк И в oбЬ|ч-
нoй pамкe' Mo)кHo зaГpyзитЬ лЮ6ИMЬle
Фoтo Hа ФЛэш.Kapтy илИ вo вHyтpeHHюю
пaMятЬ yсТpoйствa г]pИ пoМoщИ пpoстoгo
KабeЛЯ miniUsв.

глaвHЬ|Й жe ИзЮм этoЙ фoтopaмки в
тoм, чтo с ee пoмoщЬю мo)t(Ho пpoсмaт-
pИвaтЬ вИдeo оpaзy с чeтЬ|pex кaMep BИ'
деoHa6людения: заxoдИM a oгвeдeннЬ|Й
дЛя этих цeлeЙ pa3деЛ |!'eHЮ _ И aппapa-
туpa ycлyжЛи8o вЬ|даeт нaм спИcoK вcех
oбнаpyxенHЬ|x HaблюдaЛoK' oтМeчaeМ
veтьtpe ёамьtx лЮбoпЬlтHЬ|x' и вoт Kap-
тИHKи с HИX пeрeд Ha[4и, KoHeчнo' чeт-
вepти сeMидЮЙмoвoгo эKpaнчИкa нe xBа.
тaeт для тoгo' чтoбЬ| KaK слeдуeт paссМo.
тpeтЬ пpoисxoдящee' пoэIoмy изoбpa-
жеHИe c KaxдoЙ KaМepЬ| мoжHo paстя-
HутЬ Ha вeсЬ эKpaH. БoЛЬUJe Hичeгo вoЛ-
шeбнoГo pаlЙKа дeЛaТЬ He yМeeт, Ho ee

пpocтoта KoМпeHcИpУeтся пoлl-]ЬIп,4 oтсут-
ствИeМ ГoлoвHoй бoлИ c KoнфигypИpoвa.
HИeN4 И yпрaвлеHИeм.

He oтpьlвaяcь oт дeл
A чтo ecлИ И цeЛЬ|Й кoМпЬютep He жaлкo
oтдaтЬ пoд благoe дeлo? Hу чтo Ж, мoж-
|-.o задeЙствoвaтЬ и eгo, Бepeм сaмь')
oбЬ чHЬ Й дeоктoп' BсТaвЛяeм в вeгo кoM.
ПЛeктHЬ|Й дИоK с пpoгpа\,1l,loЙ seсUrV]eW
И чepeз пapy MИHyт' заTpачeHHЬ|x Ha ИH.
стaлляl.lиЮ' ИMeeM гoтoвЬ|Й сepвep вИ.
дeoHaблюдeHия' опoсoбHЬ|Й yсЛeдИтЬ
cpaзy зa 16 кaмepaмИ. о тaкИмИ вoЗмoж-
l.loстями мo)кнo oxвaтИтЬ He тoлЬкo квap-
тиpy' нo И дaчy с oгopoдoM дa oKpeстнь|-
Mи двopaмИ, Или дaxe нeбoЛЬLuoй oфис'
кoтopoMy нe пo кapмаHy l.,]pиoбpeтaТЬ дo.
poгoстoящyю пpoфeссИoHaлЬHyЮ тeХ.
Hикy и oплaчиваТь 8e Me8еe затpaтHьle
paбoтЬ| пo пpoкладкe И yстaHoBкe кa-
бeльнoЙ систeMЬ|. пpaBдa' всe paвHo
пpидeтся pаскoшeлитЬся нa oтHoоитeлЬ-
нo мoщHЬlЙ пpoцecсop' кoтopЬ|Й смo)кeт
oбpaбoтaтЬ оpa3y цJeстнaдцатЬ пусТЬ и
He oчeHЬ цJиpoKиX' Ho пoлHoцeHнЬ|x вИ.
дeoпoтoкoв-

гl мeсгe сo свoи и каrieDами (oмпания
lJ тRENDпet пoставляeт тах)кe 6eсплатнv|o
версик' пporpаriны для 

"o",,op,"." ""o"o-на6людeния пoд названием smаrtNеt. впpo-
чe ' 

(пporpа!|ilа) - нe с0всeм пoдxoдяцеe
сл0вo скoрee peчь идет o qeЛoй сисre'.e, 

'Ipи.чer,i я6нo лpoфессиoнаЛьнoгo назначeния.
кoriллeктнал 6eсплатная в.pсия пoзвoляeт yп.
pавлять тoЛьк0 четьlpьмя п0дклDчeнньll,|и ка.
мepаriи' |lol в oтличиe oт sесurview, в smаrtNet
пoд кoнтoлe'. oпеpатopа нахoдrтся а6с0лloт.
нo всe. пpo стандаpтньlй ве6.интepфeйс мoш.
нo сПeлo забытЬ.

|tleтoд кoдиpoвания, ypoвeнь Oкатия, паpа.
i4eтpы изo6pa(ени' - все этo дoсryпнo в l.iнo.
гoчислeннlх кo|iфиrypациoнных eню саlioй
smаrtNеt. кpoме тoгo. систei{а пoдсчитаeт 06o-
еri даннь|x. пoстyпaюцих с шxдoй каr4eры. и
выдасr pаз ep аpхива Aля нeе за день, неAеЛ|o
и Пeсяц чтoбы пpикин!пЬ скoлькo дискoвoгo
пpoсrpансгва oтъeст xpанилищe. [Ipoсl.oтp сo.
хpанeннolo изo6pажeния нe п peдста вляeт ФУд.
нoстeй - i,toжнo l'tачать ero пpяlt.lo из гЛавнoro
o(на наблюдeния, нe пoгpyкаясь в дe6pи ин.
тepфeйса. 0дин и тoт цe пpoме)l(yтoк вpeмeни
лeгкo пpo|tpyчиваетс' на всеx интеpeсyющих
oпeратopа камeрахt пoзв0Ляя дeм0нсrpиp0вать
{ l{дyю сeкyнlly 3апl,lсанныe нa видeo сoбытия

ПepвЬ|M дeлoM нeoбxoдимo сooб.
щИтЬ ПpoгpaMMe, с KaкиMи, coбствeHнo'
кaмepаMИ мЬL сoбиpaeмся имeтЬ дeЛo,
пpИ стapтe oна ИX сaмoсТoяТeЛЬHo He
HaХoдИт, И в цeЛo[,l пpaвИлЬHo дeлaeтi
мaлo лИ скoлЬкo у нaс Их иМeeтсЯ И в
KaкИХ Mecтax oни yстaнoвлeньt, Зaтo
пpи дoбaвлеHии кaMep в спиcoK HaбЛЮ-
дeниЯ SeсUrVieW oтЬiщeт всe' чтo сМo-
)кeт' A чТo нe смo)кeт нaЙти' пpeдЛo)кит
зaбИтЬ BpyчHyЮ. KoHфиГypИpoвaТЬ сa-
ми кaмepЬ| пpи ПoмoщИ SeсUrview HeлЬ-
зя: дa)кe eслИ пoпЬ|тaтЬся, oHa гaлaHтHo
пepeHaпрaвИт гoлЬзoвaтeля к вeб.ин-
тepфeйсу _ кaкoe-HИKaKoe' a yдoбcтвo'
и нa тoM cпaсибo. Haстpoeк зaписи нe-
мнoгo' нo этo и HeyдивитeльЕlo' yчитЬ|.
ваЯ бeспЛатнoстЬ пpoгpаMMы. п/loжнo
вЬ|бpaтЬ' кyда сKлaдыBaтЬ фаЙлЬ| с Зa-
пИсa8HЬ|M MаТepИaЛoм И какoгo paзMe-
pa дoлжHЬ| бытЬ эти фaЙлы, чe[.1 мeHЬ-
ц]е paзмep кaxдoгo oтдeлЬFloгo дoкy-
мeнтa' тeм мeHЬшe видeo пoтepяется'
кoгдa с кoмпЬютepoM или пpoгpaммoЙ
сЛyчитсЯ чтo-тo нeдoбpoe, PаcпЛачи.
вaтЬся зa этo пpидeтся бoЛЬшeЙ Hагpyз-
кoЙ нa фaЙлoвyЮ CиqeMу' Дa И нaЙти

сpазy с нeскoль|(иx тoчeк. пpи noмoщи фильт.
рoв пoстo6pа6oтки |.oжнo ч!пь noдпpавить pаз-
нытoе изo6pажениe или выдeлить дви,(Ущиeся
o6ъекrы кoнryраяи.

сepьeзнuй iiyжскoй гoЛoс раз6yдит oпе-
paтopа пpи oбнарy}(ении двишeниi в пoдкoн-
тpoльl|o|. прoстpанстве, сooбщив еi,lУ, на ка-
(У|o канepy слeд!/eт oбpатить вниxаниe. пoд.
нять Фeвory smаrtNеt сt.|oxeт нe тoлькo пo
элeктpoннoй пoч1e. нo и oтпpавив sltls чepeз
пoдкЛoчeнный к кor4пьютepУ тeлeфoн. а за-
пись пpoисxoдящегo 6yдeт распpeделяться пo
всe'. дoсryпныii в систeме дискан вo из6eжа.
ниe чpeзi.iеpнoй нагpyзки на кФ|(Aь|й из ниx.
встpoeнный набop накpoкoманA rio)кeт заста.
вить систe У п0дчиняться слo)l(ны'. пpa8илаi.l
п0ведeния. напpимep aвтol iaтичeс(и вкл|o.
чать и выкЛ|oчать l(амeDы тoльl(0 пDи в0зt|ик-
нoвении заданнь|x сoбытий !i тe саl,!ыii сe.
pьe3нo экoнo!tить r4естo на хpаниЛищах. кpo-
iie тoгo, к сepвepУ видеoна6людeния на базе
smаrtNet iioжнo 06pащаться и чеpeз вe6.ин.
тepфeйс, п0д06нo сaми,t IР.камepаit. |.|алицo
гpаltoтныЙ п0дхoд к вoпpoсy, пУсть и пoвoзить.
ся с этoй сиoerioй пpидeтся чУть дoльшe. чeм
с sесurview. затo €сли сoвЛадать с пpoфeссиo-
нальнь|ll инстpументolil' все лю6ительскиe нe.
мeдлeннo иA)плeс0r4.

в

ПpoфeссИoHaлЬHoе дaPofur

пpoтo-кoЛ RтsP хoть и yпpавляeг !.!eдиасеpвepаiiи, тeм нe мeн6e са!! нe oтaeчаo за дoсгавкy виAeoпoтoка пoлyrатeлю. 3ry задаvy 6epуr
на сeбя дpУlиe пpoтoкoль|, напpимеp RтP или pазнoodpазныe кofiiiepчeсше аl{аЛoги.
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чтo Io сpeди сoтeн фaйлoB HeскoлЬкo
тpyдHeе' чем сpeдИ дeсятKoв, l\oнечHo
жe' мo)кHo HaстpoитЬ ЗaписЬ пo paспи.
сaHИЮ' yKa3aв кaк oтдeлЬHЬ e дaтЬ|' Koг.

дa слeдyeT пpoИЗвoдИтЬ HaбЛЮдeнИe'
тaк и ИHтepBaлЬI вреlveHИ дЛя cЛeжкИ в
течeHИe дHя, Фyнкция oбHapyx(eHИя
дви)кeHия в Цeлoм дублиpyeт aHаЛoгИч-
HУЮ y сaмиx камep, Если Kтo-тo пoяaИл.
ся в KoHтpoЛИpyeмoЙ зoHe' пpoгpaMMa
l, ioжeт oтпpaвИтЬ пИсЬмo пo электpoH.
HoЙ пoчтe' HачaтЬ зaпИсЬ ИЛИ пpoИгpaтЬ

^aкуо-H,4бyдЬ c|Аpе|1у Ил|/| . lpoIИвнЬ|'4

зByк, чтoбЬ пpИвлeчЬ вHИl\,1aHИе oпepa-
тopa' peLUиBшегo дaть гла3aм oтдoХHyтЬ
паpy.тpoЙку часoB' чтoбЬ| SeсUrview мoг.
Лa oбнapy)киBатЬ двИ)кyщиeся oбьeктЬ|'
сooтвeтсTвyЮщaЯ фyHкциЯ дoлжHa бЬlтЬ
вKлЮчeHa И HaстpoeHa Ha ПoдoПeчHЬlx
кaМepaХ,

Пpoгрaм[,1a пoзвoляeт oдHoвpeMeHHo
HaблЮдaтЬ зa KapтиHкaMи сpa3у сo 8сеХ
пoдклЮчeннЬ|х Kaмep' рa3дeляя экpaH
на чeтЬlpe' дeвять иЛи ЦJeстHaдцaтЬ чac-
тeЙ с пoступaЮщИM и30бpaкeHиeм, Boз.
мo)кHa paбoтa в пoлHoэкpaHнoм peжимe'
чтoбЬ] oпeрaтopa yж тoчHo HИчeм HeЛЬзя
бЬIлo oтвлeчЬ, дoстyпl]ЬI И дoпoлHИтeлЬ-
HЬ|e фУHкцИИ длЯ paзЛИчHЬ|Х Kaмep' Ha-
пpиVep, ТV.|P410W лe|кo "pyтИт свoeй
элeктpoHHoй "гoЛoвoй" пoд упрaвлeHИ-
eм seсUrview' а тV'|Pз]2W пepeдаeт гo.
ЛoсoвЬ|e KoМaндЬ| oпepaТopa Ha пoдклю.
чeHHЬ]Й дИHaMиK, в цeлoм yпpaвитЬсЯ сo
вceМ ХoзяЙствoM He HaмHoгo сЛoжHee,
чеM в слyчae с тV-М7, пpaкт,4чeскИ всe'

чтo Hy)кHo сделaтЬ' этo дoбa8ИтЬ вИдeo-
кaмepЬ|' a дaлЬшe сИcтeмa фyHкцИoнИ-
pуeт caмa сoбoй,

Гдe Bидeo' тaln и ДV:сKИ
ЕcтЬ И eщe oдиH сП0с06 пoЛyчИтЬ вИдeo-
пoтoк с кaMep и оoxpaHИтЬ егo в yкpoMl.]oм
местeчKе _ с пoмoщЬЮ oтдeЛЬL]oгo сeтeвo
Io хpаHИлищa сo встpoeннoЙ фy*кциеЙ

вИдеoнаблюдeния, K сo)кaлeHИю' poдl]o-
гo yсTpoйствa oт твЕNDпet y МеHя пoд py-
кoЙ He oкa3aЛoсЬ' yдaлocЬ дoбЬlтЬ тoЛЬкo
Qnap тs.439 Pro' Пoэтol,1y дaнHУю чaстЬ
oбзopa мo)кHo бyдeт HaзвaтЬ oбьeKтИв.
нoЙ с Heкoтopoй НaтяЖкoй: HeМнoгo нeчe
стнo сepЬeзHo тeстИpoватЬ вMeстe yст.
poЙствa' сoвмeстимocтЬ кoтopЬlХ HиKтo He
дeюlаpиpoваЛ B oбщeм' э-a чaстЬ бyдe|
кopoткoЙ' Ho ЛeшИтeЛЬHoЙ'

XoтЯ ПoсЛeдHЯя Пpol].]Ивкa длЯ NAS oт
Qnap сoдep)кИт бoгaтyЮ вoзмo)<HoстямИ
систeMy для рa6oтЬ| с сeтeвЬ|МИ кaмepa-
ми, нИ oднoгo "глaзa" тF]ЕNDnet в сПИcкe
пoДдeр)кИBaeМь|х yстpoЙств Hет, Ho этo He
бeдa: пpи тaкoм бoЛьt]Jofut кoлИчестве зHа-
кoмЬlx xpанилищy дeвaЙоoв гpeх He пepe.
бpaтЬ всe BoЗl,1oжнЬle KoMбИF]aЦИИ _ aвoсЬ
чтo-тo с )кeлеЗкaМИ И дoгoвoрится. А y)к

Hадeюсь, жeлаюlциe o6завeстись дoмаш-
нeй систeмoй видeoнаблюдeния пo итo-
гам этoй статьи eщe 6oлee yкpeпились
в свoиx намepeниях. вeдь ничeгo слo)t(-
нoгo в ,тot,l дeлe нeт.

r l i i :rr i  - i i  '  l

кHoпкa тest пpяМo.тaкИ HaстaИвaет нa Пo.
дo6HoМ пoдХoде, И дeйстBИтелЬHo' Пеpe.
брaв дBa дeсятка кaмep Из спИскa, я нaкo.
нeЦ нaшeЛ ту eдИнствeHнyЮ с вoлLUeбнЬ|M
имeнeм CS ]00З/1013 oт кoмпaнии PUХ'
кoнфИrypaцИя KoтoрoЙ coвпалa с ИздeлИя.
MИ oт тRENDnet, И3oбpaкеHИe c элeKтpol.]
Hoгo .гЛaза" пoявИЛocЬ в чeрнoм oKoL]]Kе с
тeстoвЬ|М сИг|]aЛoМ' a я снoвa oбpел веpу в
хaЙ-тeк' HeмHoгo u]aMaнствa с нaстpoЙкa.
MИ BИдeoзaпИсИ _ И все xyдo-бeдHo зapa.
6oтaЛo, тpyдHo скaзaтЬ. нaскoлЬкo стa.
бИлЬl]oЙ бУдeт тaкaЯ KoнфИrypaцИЯ' Ho этo
вce жe лyчшe' чeМ coвceM HИчeгo, Глaв.
Hoe. пoчepпHyтЬ ИЗ Bсeгo Этoгo пpoотylo
мopaЛЬ: пpех{Де чeм пoдкЛЮчaтЬ ]P.кaMepy
к NАs' нeoбхoдИlvo yбeдитЬся' чтo oнИ сМo.

ryг Me)(дy coбoЙ пoдpу)(ИтЬсЯ' пoтoму чтo
o пoлl]oЙ сoвMeстИмoстИ всегo Co всеl\,4 pe.
чИ в этoM случae He Идeт' ФуHкцИoнaлЬ.
l]oстЬ пoдсИстеi\,4Ь| вИдeoнaбЛЮдeHИЯ в нe
сИЛЬHo зaтoчeHнoM Для вИДeoзaпИсИ NAs
в ЦeЛoм сxoжa с тaKoвoй y бeспЛaтнЬХ
стopo|iHих пpoгpaММ] чeтЬ|pe KаMepЬ]' вoЗ
Мo)кнocтЬ paбoтЬl пo paспИсaнИЮ a также
вкJ]ЮчеHИЯ Г1o тpeвoгe.

Итoгo
HaдeюсЬ' )кеЛaЮщИe oбзaвeстИсЬ дoМaLU.
HeЙ сИстe[,4oЙ BИдeoнaбЛюдeHИя пo ИтoгaМ
этoЙ стaтЬИ eщe бoЛee уKpeпИлИсЬ в свo.
их нaМepeHИяx' ведЬ HИчeгo cлoжHoгo B
этoМ делe нeт' Bcя неoбхoДИМaя тех|]иKa

фyHкцИoHИpyeт в пpИвЬ чHь|x paMKaх цЙф.
poвoгo дoMa' нe тpебyЯ хИт.
рЬ|x кaбeлeЙ' плaт BИдeoзa.
xвaта И прoчИx "прeлeс-
тeЙ"' прИсyщИх прoфeссИ-
oнальньtм систeмaм C дрy.
гoЙ cтopol-lЬ ' Kaжущаяся
пpoстoтa тo)кe Мo)кeт сЬ|г-
рaтЬ ЗлyЮ ulутку' HaпpИ-

мeр' в нaдe)кдe зaщИтИтЬся oт дo]\,]ytt]l]И.
Koв хoзяИЕ] квaртИpЬl стaвИт дoMа нe.
сKoлЬKo KaМeр вЬ|дeлeннЬ|Й сeрвep И на.
cтpaИвaeт oтпрaвKy трeвoжHЬlх сHИМKoв
сeбe нa элeKтpol.lHyЮ пoчту' a злoДeИ
pa3' И свeт с ИнтepнетoM oтк,IЮчИлИ, r\po
Me тoгo, пpИ noMoщИ |P-Kaмеp тpyднo op.
гaHизoвaтЬ скpЬ|тoe нaблюдeHИe: всe жe
paзMepЬl сoвepu]eHHo нe тe no Этo И нe.
yдИвИтeлЬHo' eслИ yчecтЬ чтo пoДoбHЬ|Й
дeвaйс _ этo' пo сyтИ, HeбoлЬL]]oй сеpвep
с МaЛoМoщHЬ|М ARlv пpoцессopoМ' сoб
ствeннЬ|МИ oпеpaтИвнoй пaМятЬЮ И oпe.
рaцИoннoЙ сИcтeМoЙ, ПoЛyчaeтоЯ' пoотa-
вИл HeскoлЬкo кaMep' пoтoM кyпИЛ NAs
для xpaHeнИЯ вИдeo _ и вoт ужe кoличeст-
вo сeрвepoв дoМа пpeвЬlt]]aeт всe рaзyM.
нЬ|e пpeдeлЬ , A чтo вЬ| xoтeлИ, вeк.тo кa.
Koй y Haо Frа двopе (оМaйл)?

e*Ё
e -ф%

, l -\a

s i9
Т... ?
e ArsFБ

пopт GPIo o6eспечиваer пpoсгoй сп0с06 п6дшDчel|ия дo.lolвитeль}tыx внeщних !mFюйств. вxoд!'loй канал испoльз!ется для пepeдачи liнфopцации oт леPифepии.
a част|{oсти oт элeПeнтoв yпpавления. чepе3 вuхoднoй канал Панeра' в свo|o oчеF,едЬ l.oжeт yпpавляrъ, к пpимepУ, сиlt|ализациeй.

UPсRADЕ a4.1(445] ноЯбрЬ 2О0g 25



FАО Пo СoBpеMеHHЬlM

Этoт FAQ пoсвящeн oписанию нЬlнeшнeгo пoлo)кeния дeл на pынкe (на.
стoльньlx) пpoцeссopoв. Eсли вьl пo кaким.тo пpичинам в пoслeднee
вpei'я }le слeдиЛи за xoдolt.t pазвит]1я сo6ьlтий в даннoй сфepe. наш ма.
тePиал пoмoжeт вaм навepстать yпyщeннoe.

^aKИe 
Пpaцeссopньle paЗьeМьl нa

ДaнньlЙ Мoмeнт B XoДy и KaKoвЬl их О рaзблоKИpoBKe сl(рbгoгs
"HастoльнЬLe" пpoЦeссopЬl AМD в Haстoя-
щее вpeМя вЬlпyскaЮтся в двyх кolloтpук
тИвнЬlх ИспoлнeнИях _ Soсkel AМ2+ И
soсket АlЙЗ, пpИчeМ "yделЬHaЯ дoля" ЦП
aтopoгo тИ].,]a в aссopТИМeнтe Advanсed
lиiсro Deviсеs oчeHЬ бЬ стpo pастeт _ Ha тe.
кyщИЙ Мoмeнт в пpaЙс-лИстe дaннoЙ KoM.
паHИИ пepвaЯ кaтeгoрИя пpедcтaвлeHa
лИL]]Ь прoцeссoраМИ бИзHeс'клaссa сooт.
BeтствeнL]o, ИMeЮщИeся сeЙчaс в po3HИцe
.oбЬ чнЬte" KaМнИ в ИопoлнeнИИ AМ2+
этo oстаTKИ сТapЬLX Зaпacoв.

B пЛaHe "пeрeкpeстHoЙ сoвмeстИMo-
стИ" плaтфopMЬ| A|Vl2+ И AI\.4з вЬ|гЛяДят
oчeнЬ xopot]]o, Hачнeм с тoгo. чтo в HИх
peaлИзoвaHЬ| oДиHaкoвЬ|e KpeплeHИя Для
сИстeМ oxлaжДeHИя, И чтo бoЛee вaжнo'
пpoцeссopЬ| Aп,43 cпoсoбнЬ| l.]opмaлЬнo
paбoтaтЬ И в pa3ьeМaх A|\y'2+: МaкcИМyм.
чтo мo)кет пoтpeбoBaтЬся дЛя oбeспeче-
HИЯ тaкoЙ сoBl\,4eстИМocтИ сo стopol]Ь|
ПoлЬзoвaтeлЯ' этo oбHoBЛeHИe B|os Ma.
тepИHcкoЙ платЬ,

y |nte| Ha ДaвнЬ Й мoмeHт в хoдy трИ
плaтфopмЬ| - LGА 775' 1156 И 1з66, C
сoвМeстИмoстЬЮ Mеждy |.lИМИ сИТyaцИЯ
пpедeлЬнo пpoстa: ПpoцeссopЬl. ПpeдHa-
3HaчeHнЬe дЛЯ oднoй ИЗ HиХ' с дpугИМИ
.нe дpу)кaт". \peплeнИя дЛЯ сИстeм ox-
ЛaждeнИя у HИХ тoжe. B oбцeN,4-тo. paз-
HЬ|e, нo И|]oгдa прoИзвoдИтeлИ МaтeрИн.
скИх плат oсHaщают свoИ pазрaбoтKИ И
гИбpидHЬ|MИ HабopамИ МoнтaжнЬ|х oт
вepстИЙ,

KaKиe CepиИ лpoцeccopoв Bьll1уc-
Kaeт АMD И чeм aнИ дpуг oт дpугa

aтличaютcя?

l\,4oДeлЬHЬ х ряДa y A|\,,]D нa ДaнЕ]Ь й Мo.
МeHт Два _ этo Phenom || И Ath|on |L' Дрyг

Deneb. Propus и Regol, а вс€ oстаЛьныe пpeд.
ставляют сoбoй лишь кoпии <стаpшиx 6pать.
eвL в к0т0pых нeактивнь| (l lo Qизичeски
пpисyгствУют) 0пpеделeнныe ФУнкциoналь-
нь]e блoки.

таl( кpистаЛл Deneb ЛФкит в oснoвe всeх
(Фeнoмoв) втoрoгo пoкoлeния, а таюt{е некo.
тopь|x экзeмпляpoв Аthton II x4 и Хз. сooтвeт.
ствeннo, в теoPии Лoбую мoAeль Phenom II х4
8хх. хз 7хх и х2 5ю! а такжe нe6oлЬшoe кoЛи'

oт Дpyга oнИ oтлИчaются' пo сyтИ' тoлЬкo
opгaнИзaцИeЙ кэшa] y пeрвЬ|x этo хpaHИ-
лИще дaHHЬ]Х paЗдeлeнo Ha тpИ ypoвl]я, a

у втopЬlx _ Ha двa,
B сoстaвe кaждoЙ И3 этИх сеpИй Имe-

eтся пo l]ескoлЬкo пoдсeмeйств: тaK, лИ.
нeЙкa Phenom l| вклЮчaeт в сeбя Пpo
цeссopЬ| с ИHдеKсaМИ BИдa Х4 9ХХ' Х4
Ы' |v", ," . .  г ,4с|а A]\,4D oHИ ухе Дo
вoлЬнo давl.]o ИсчeзлИ. нo B MaгaЗИHaХ

чeсrвo Athton II x4 6хх и x3 4хх r4oжtlo дoвeсти
дo сoстoяния дeвятl,lсoтoй серии - с четыPьi'tя
заAeйствoваннь|l',lи ядpами и 6 м6айт кэша тpе-

140. так чтo Фexьядep-
ныe (AтЛoны) (6oлЬшинствo)

и на данньlи мoмeнт eдинствeннь|и в

свoеi,t poдe sempron в слУчae pаз6Лoкирoвки
тoЛькo yвeличат числo заAeйствoваннь|х ядеp
на eдиницУ.

|.la всякий слyчай напoмню, чтo далeкo нe
каядый пpoцeссop и не всякая матepинская
плата м0г!п пp0извeсти активаци|o (заl lopo.

л(eнныхD фУнкциoнальных блoкoв, а каl '!нeй'
спoс06ных пoслe этoгo eще и стабильнo pа-
60тать, и тoro мeньuJe.

кстати, фyнкция Advаnсed (loсk CаLjbrаtion
peаЛизyется тoлькo южны|,4и l.oстаl.iи sв710
и 5B750.

eщe пpoдaЮтся). хз 7хх И х2 5хХ' a Ath
on l| _ Х4 6Хx' хЗ 4хX и х2 2хх, oб oсo-
бeHнoстяХ кaxдoй из этих гpyпп' дУмaЮ'
гoвopИтЬ He И[,4eeт смЬ сЛa' так KaK гЛaв-
HЬ Й oтлИчИтeлЬHЬ Й пapaмeтp - KoлИчec-
твo ядeр - яв|. lo укaЗЬlвaeтсЯ B |. lа3вaнИи
МoдeЛи' KотaтИ, слoBo "глaвнЬ|Й". a нe

"eдИHствeнHЬ|Й" Я yпoтрeбИл HeсЛучaЙ'
Ho _ ведЬ Пo чeтЬlрe Ядpa ИмeЮт "ФeHo
МЬ - кaк девятИ ' тaк И вoсЬмИсoтoЙ сеpИИ.

иropь l.leЛьничeнкo
suomi@upweek.ru
мood: Устал
l'1usiс: Lаke of тeаrs

в

aсaбeннoсти?

l  l  авepнoe, всe насль|шаны o тol ' l ,  чтo нeкo.
l l Iopыe пpoцессopы Al4D мoryг задействo-
вать такиe (скрытыe peзepвь|', как неактив.
ныe ядра или заблoкиpoвaнньrй кэu]. д.Ля
этoгo нy]l(н0 лиll]ь выставитЬ в A вoт кpисталлы Plopus и Re.

9or yкe нe стoль плoдoвиты:вIos iaатepинскoй
платы фУнкциo
Advаnсed с|'oсk
са[ibrаtion в pe.

Boзrioжнoсть
дeмoнстрации пo.
дo6нoгo квyда> o6ъ-
ясняетс' 0ЧeнЬ прo-
ст0: для np0изв0дства
l(аi!нeй Phenom II
и Аthion II и с пoЛ ьзУeтс'

на пepвor4 базиpУeтся
л ишь 0сн0вная масса

пpoцессopoв Ath-
lon II х4 6хх
и xз 4хх, а на

вт0p0м _
Аthton Il x2

2хx и semрlon

т0лькo тpи пo.наст0ящeмy
pазнь|х типа (рисгалла.

в настoящee врei{я AмD начинаeт пepевoдить свoll пpoцeссoрь| на нoвый степпинг сз - такoй пеPeхoд, в частнoсти. пoзвoлил сни.
]ить эвepгoпoтDе6лeние Pheпom II x4 965 Btасk Еdition сo 140 дo 125 вт.
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paзЛИчaЮтсЯ )кe oHИ oбЪeп,1oМ кэшa ТpeтЬ.
eгo УpoвHЯ' сocтавЛяющeгo 6 И 4 l|y''бaft|

оooтBeтствeHHo, кстaтИ' oтдeлЬHo сТoИТ
yпoN,lяHyтЬ o Пpoцeссopax Ath|on || Х2 2xx'
BeдЬ Ha кaждoe ИХ Ядpo прИXoдИтся пo
1 п.4бaйт KэLUa втopoГo ypoвHя' тoгдa KaK
y всeх ocтaЛЬHЬ|Х вЬ|шеyпoMяHyтЬ|x кaм-
нeй сooтBeтотвУЮщИЙ пoKaЗатeль в двa
paзa MeHЬLUe,

гoвopЯ o МoдeЛЬHЬIХ ЛиHeЙкax Пpoцeс.
оopoв А|\,4D' я HaMepeHHo yмoлчаЛ o такoM
HeкoГдa сЛaBHoМ сeMeйствe' KаK semproП'
Ибo сеЙчaс вЬ|пyсKaeтся тoЛЬKo oдHa eГo
вepcИя - oдНoЯдbpHИк semron ]40, пpeд-
ставлЯloдr'1Й сoбoй "yПoЛoвИHeчнь|Й,, Ath-
lon l l  X2 235e.

KстaтИ' бyKвa <e, B пoсЛeдHeM Ha.
ЗвaниИ yкaзЬ|Baeт Ha пpИHадЛeжнoстЬ
этoгo Цп K кaтeгopиИ экoHol!1ИчHЬ|X Пpo.

цeссoрoв _ дaHHЬ|e кaМHИ ИмeЮтсЯ И в
<cтаpшИх" сeМeЙстBax ЦП' дaжe сpeди
Phenom || Х4 9хх тaKoй зaтeсaлсЯ' oHИ

фyHKцИoHИpyЮT пpИ сHИжeнHЬ]x oтHoсИ_
тeЛЬHo УpoвHЯ "oбЬ|чнЬ|X" пpoцeв Haпря-
жeHИяХ' Зa счeт чeГo пoтpeбляЮт MeнЬ-
шe элeKТpoэHepгИИ И He сToлЬ сИлЬHo
Гpeются,

Eщe oднa кaтeгopИя KaМНeЙ А|\,4D -
эTo Цп бИзHeс.кЛaосa' кoтopЬ|e Mo)к|]o

узHaТЬ Пo буквe "в" в Koнцe Иx Ha3ва
HИя, ДлЯ oбЬ|чHoГo ПoЛЬзoBaтeля ИHтe-
peсa oHИ He пpeдсТaBЛЯют' тaK кaK воe ИX
плюсЬ| зaKлЮчaЮтся в тoM' чтo' вo-пep-
вЬ|х' oнИ Иl,4eЮт тpexлeтHЮЮ ГapaHтИЮ' a
Bo втopЬ|x' A|\,4D oбещaeт He сHИмaтЬ иX
с ПpoИзвoдствa пo мeHЬцJeЙ l, lepe eщe

д8a Гoдa,

KaKиe сepИи |1poцeссopoв Bьll1уc
Kaeт Intel И чeм oHи /]pуг oт Дpугa

oтлИчaютCя?

oсHoвHЬ|х MoдeЛЬHЬlХ ЛиHeeK y lпtе| Имe.
eТсЯ Фк чeтЬ|pe шryKИ (сe eron' Pentium'
сore 2 И Corc i5 / i7)' пpИчeМ paзлИчИЯ
мe)кдy HИt!4И BeсЬмa сeрЬe3HЬ|: взЯтЬ ХoтЯ
бЬ| тoт фaKТ' чТo ПepвЬ|e ТpИ oтHoсятся к
пЛaтфopMe LGА 775' a ПoсЛeдI]Яя чaстИч-
Ho к LGA 1 156' чaстИчHo K LGA 1з66- Te-
пeрЬ дaвaйтe пpoЙдel,lоя пo ка)кдoЙ Из
HИX' He затpaгивaя пpИ этo|!,4 устapеBшИе
65 нaHoMeтpoвЬ|e пpoцeссopЬ '

ИТaк' B сeMeйcтвo ce|eron вXoдЯТ сo.
всe[,4 yж бЮджeТHЬ|е KaМHИ: HИзKaя чaс-
тoтa, [,4aлeHЬKИЙ кэtll Bтoрoгo УpoBHя
oбЪeп,1oM ] l\,4бaЙт, 800-п,4еГaГepцeвaя cИ-
стeMHaя шиHa _ вoт ИХ HепpeMeнHЬle aт-
pибУтЬ|, B тo жe BpeмЯ дByмЯ ЯдpaMИ o1IИ
ТaкИ pасПoЛaгaют,

ДЛЯ .Пepexoдa" пpoцeсcopa Из Kлaсса
(сeлеpoHoв" в pазpЯд "пeHтИУ[,{oB' eму

дocтaтoчHo лиL1-]Ь yдвoИтЬ oбЬeM кэшa Bтo.
poГo ypoвHя _ Иi,ieHHo тaKoвo eдИHсТвеH
Hoe сУщeствeHHoe рaзЛИчиe мe}qy Цп
Celeron Ез300 И Pentium Е5200. Ho в Maс-
cе сBoeЙ "ПeHЬкИ. ИмeюТ бoЛee вЬ|сoкИe
ЧaстoтЬ|' aте Из HИx' чтo oтHoсятся K сeрИИ
Е6ХxХ' eщe И paбoТaЮт прИ 1066-мегaгeр-
цeвoЙ cИстeмHoЙ шИHe'

ИдeM дaлЬL]]e' сore 2 Duo Е7хх oтлИчa.
ются oт .пHeЙ.шeстИтЬ|cячникoв", oПЯтЬ
жe, oбьeМoМ Kэшa Bтoрoгo УpoвHЯ Hа
сeЙ paз oH yвeличeH дo з |v]бaЙт. тaкжe
мoжHo oтMeтитЬ' чтo He всe семИTЬ|сяч-
HЬ1e "KopKИ. пoддepЖивaЮт ИHтеЛoBскyЮ
тeХHoлoгИlo BИpryaлизaцИИ' ПpoцeсоopЬl
сore 2 Duo ЕBХx вeHeц эвoлЮЦИИ 45-Ha-
HoMeтpoвЬ|x двyxьядеpHИкoB |nte| _ xa-
paKтepИзyloтся тaKИMИ вKyсHocтЯMи' кaк
6 |v]бaйт кэшa И бЬ|стpaя 13з3-N4eГaГep-

цeвaя шИHa, с aHaЛoгИчнoй Fsв Иц,4eЮт
дeЛo и всe 4s-HaHoметpoвЬle кaМHИ сoгe 2
Quad' a вoт в г]ЛaHe oбьeMa кэL!а ИX xapaк
тepИсTИки cиЛЬHo paзнятсЯ: y cеpИИ Q8XxХ
э-oт пoкaзa-eЛь сoс |aвляeт 4 l|y'|6aЙт 

' a

у Q9X0X И Q9x5Х - 6 И 12 |\y'бaЙт сooтвeт-
ствeнHo,

стoИт oтMeтИтЬ, чтo всe ИHтeлoвскИе
прoцeссopЬ! с пoHИжeHнЬ]M эHepгoПoт.
peблeHИeм прИHaдлe)кaт ИMeHЕ]o к BoсЬ.
мИ. И дeвятИтЬ|cячHoй ЛИHeЙкап,4 "кBa
дoв>, yЗнaтЬ тaKиe KaмHИ мoжHo пo бy-
квe "s" в кoHцe HaзвaHИя' B сeмeйотвo
core 2 вХoдЯт eщe И Цп core 2 ЕХtreme'
|]o свoю aKтyaлЬHoсTЬ пoслe пoявлeHИя
пpoцeв' peчЬ o KoтopЬ|Х пoЙдeт Далee' oHИ
Явl]o ПoтepялИ,

ИтаK' Boт мЬ| И дoбpaЛисЬ дo KaN4HeЙ
apxИТeкrypЬ Neha|em _ сore i5 И i7' oс
HoBHoЙ ПpизHaK' пoзBoЛяЮщИй oтЛичитЬ
(пятepKy> oТ "сeмepки", _ этo KoлИчecт-
Bo пoтoкoв, с кoТopЬ|МИ пpoцecсop мoжет
paбoтaтЬ oдHoвpeмeHHo: У пepвЬ|х этoт
пoказaтeлЬ paвHяeтся чeть|peM' а y втo-
pЬlх - вoсЬМИ, ПpИ этoм нeва)кнo' зa счeт
чeгo ИмeHHo (тo ecть с ИсПoЛЬ3oBaHИе\,1
TeXHoЛoгИИ Hyper-тhreading ИЛИ бe3) дo
стИгаeTсЯ lj}?кHoe зHaчeHиe' тaк, в pаl,{-
KaX сepИИ сoгe i5 к HaстoЯщИM чeтЬЕ
pexЪядepHИкaп,4 (Lynnfiе|d) в яHвape пpИ-
сoeдИHятся ИX двyxЬЯдepHЬ|e оoбpaтЬя
(c|arkda|e), B KoтopЬ|Х peaЛИзoвaнa вИpry.
аЛЬнaя МHoгoпoтoчHoстЬ.

BHyrpИ .сeдЬMoгo оeМeйствa. И[4eeТ.
сЯ eщe бoЛee иHтepeoHoe pa3ГpaHИчe
HИe _ ПЛaТфop[4eHHoe, тa чaсТЬ Пpoцeссo
poв, чтo oсHoBaHa нa ядpe B|oomfiе|d (сoгe
i7-9xx)' oтHoсИтсЯ к эЛИTHoЙ LGA 1З66' тo-
гда Kaк дpугaя (Lynnfiе|d' сoгe i7-8xх) _
к бoЛee дeшeвoЙ LGА 1 156,

тyг y'(e paзЛИчИя вeсЬма глoбаЛЬнЬ| -
HaПpИ|!4eр' пpoцeссopЬ| пepBoЙ кaTeГopИИ

oбЛадaЮт тpeХ-' a He дByХKaHaЛЬНЬ||\,4 KoHт-
poЛЛepoм паMяТИ' тa0(e стoит yпoМяHyгЬ
o Тoм' чТo BТopЬ|e Имeют встpoeнHЬ!Й KoHт-
poЛЛep шИHЬ| Pс| ЕХpress И пoэтoMУ фУHK-
цИoHИpУЮТ в сИсТeMax с чИПсeтoM' сoотo-
ЯщИtЙ Из oдHoГo ЛИшЬ ЮжнoГo Мoстa,

KaKИe Пpaцeccopь! иМeloт свoбoд-
Hьtй мl1ol<ИтeлЬ?

A|\'4D сooтвeтствyЮщиe прoцeсcoрЬ| oт-
HoсИт K сepИи в|aсk Еdition, a |nte|_ K ЛИ-
Hейке Eхtreme Еdition. cтoИт oт[,1eтИтЬ'
чтo пеpвaя кo ,4пaHИЯ' в oтЛИчИe oт втo-
рoЙ' He дeлaeт свoбoдHЬ|Й п,4HoЖИтeЛЬ oт
личИтелЬHoЙ чepтoЙ веpXУшкИ свoегo
N,loдeЛЬHoгo рядa _ <чеpHaя> сepИЯ вKлЮ-
чaeт в оебя И oтHocИтелЬHo дeЦJeвЬ|e кaп,4-
HИ Phenom || X2,

Пq1сKa,<итe пoЖaлуЙcтa ' Чтo тaKoе
тUrbo Boost?

этo ИРтeлoвс\aЯ тexHoЛol ия' BпеpвЬ|e рe.
aЛИзoвaHHaя B пpoцeссopaх Neha|em И
пpИзвaHHaя пoдHятЬ пpoИзBoдИтeлЬHoстЬ

ЦП зa счeт УвeЛИчeHИя чaстoтЬ] oдHoгo
Или нeскoлЬKИХ eгo ядep тoгдa' Koгдa тoгo
тpeбУeт сИryaЦИя' _тo еотЬ в мoМеHтЬl BЬ|-
сoкoй вЬ|чиcлИтeльнoй HaгpyзкИ, CтoИт
oп,leтитЬ' чтo HаИбoЛЬш]иe зHaчeF]Ия <гeр-

цoвкИ) для да|.lHoгo pe)кИма пoдoбpaнЬl
тaKИм oбpaзoМ' чтoбЬ| тeпЛoвЬ|дeЛeHиe
пpoцecсopa He BЬ|лeзaлo Зa ИзHaчaЛЬHo
зaдаHHЬIe рaМки' тaK чтo Зa пepeгpeв oпa-
сaтЬся He стoИт,

ИHфopMaЦИю o тoM' KaK тexHoлoгИя
тurbo Boost ПpoЯBЛЯeт сeбя B KoHKpетHЬ|x
l'4oдеЛЯx Цп' вЬ| t'4oжeтe найти Ha стpaHИ.

це \ryllr'W'inte].сom/suppoгvrU/pгocessoгs/
sb/Cs-029908.htгn.

K a K И e тexнoл oги и Э н ep гo cб epФKe -
11ия ис|.|oлЬЗуютcя в coBpel\,IeнHьlx

Пpoцecсopaх?

эHepгoсбеpеГаЮщие тexнoЛoгИИ ИмeЮт-
сЯ в apсeHалe кaK А|\,,1D . сoo|.n'Quiet' тaK
И |nte| _ Еnhanсed Inte| speedstеp (F|sт),
ПpИHцИпЬ| ИХ дeЙствИя пoxo)кИ: пpИ сHИжe-
|1и|Й нaгpузKи Ha пpoцecоoр прoИсXoдИт
yl,ieнЬш]eHИe eгo чaстoтЬ| И пoдaBаeмoгo Ha
HeГo HaпpФкeHИя, зa счeт чeгo ЦП И стaHo-
вИTсЯ MeHee .Пpo)кopЛИвЬ|N4",

ДЛя Тoгo чТoбЬ| дaHHЬ|e тexHoЛoгИи
МoглИ фуHкцИoHИpoвaТЬ Пoд уПpaBЛeHиeм
cтapЬ|Х oпepaцИoHHЬ|Х сИстeп,4 сeп,4eЙствa
Windows, HeoбxoдИмo HaлИчИe спeцИа-гlЬ
нoto Пo ot пpoизвoдитeля кaмHя. в бoлee
жe нoвьtx oC ycтанавЛивaтЬ дoпoлHИтeлЬ-
HЬ|e ПpoГpal,lMЬ| He Hy2кHo- uP
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o гoPячиx (СTapyшKaX)
|А XoAoAHoM ПИТаH|А|А
Пpисылaйтe вацlи вoпpoсь| o )|{елe3e в py6pикy <<Texничeская пoдqep)к-
кa' нa адPeс3 problem@upweek.ru илn чepeз фopi,ly. paзl,eщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. Irlь| чeстнo пoстapaeмся пoнять, в .leм пpo6-
лeма и пoмoчЬ вам в ee peшeнии.

El здpавс |вУЙ |e' poвнo двa дня нaзaд'

--Е ИrpaЯ в свoЮ люoИмylo игpyшKy, я
пoчУвствoBaЛ зalaХ гаpИ' yвлeчeHнЬ|Й иг-
poвЬ|l\rl пpoцeссoм' зHaЧeнИЯ дaHHoмy
пpoИсшeствИlo я Hе пpИдaЛ: пoдyMaЛ' чтo
этo пЬ|лЬ вoзгopeлaсЬ (сi 'aйл), Ho, Kaк
oказ € lЛoсЬ' oЧeнЬ зpя _ сeгoдня Bo Bpe.
мя пpoсмoтpa Фильмa кoмпЬЮТep 3aвИс.
пpи этoм кapтиHкa Hа Mo|.!итope ocтa-
лaсЬ' жeстKИe дИсKИ pабoтaЮт' врoдe дa-
жe чтo.тo Ищyг' глaзoK lvЬIшИ тФкe гoрИт'
пocoвeтyЙтe' г]o}€Луйcтa' KaK мнe 6ь|тЬ
в тaKoЙ cИтУaциИ.

дo6poгo вам Bpeмgни дня' и cёйчaс вао
бyдeм нeмнoжкo pyгaтъ - нy сaмyю мa-
лoстЬ (с},aйл). зaпах гapи из сиcтeмнoгo
блoкa - этo oчeнЬ и oчвнЬ сepЬeзнo, He
пpидaвaтъ знaчeния дaннoмy пpoиcLlJэс.
твию пDoстo нeлЬзя. cгoDoть ил|А oп:лa-
витьcя мoгла кaк изoляция пpoвoдa кop-
гlyснoгo вerrтилятopа' тaк и oчёнЬ вaк-
нЬtй элoмoкr, paспаянHЬIЙ, нaлpимep, нa
мaтepинcкoй плaтe. вoзЬмитв сe6e нa
3aмeткy: кaк тoлЬкo пpoисxoдит п0дo6.

ная нoпpиятнoстЬ, нaдo cpaзy oбeстo-
читЬ кoмпыoтep. оeйчaс xe Mo)lG|o пpo-
извocти пoлнyю paзбopкy пK, oчиститЬ
eгo oт нaкoг|ившeйся пЬlли и дocкoналЬ-
нo ocмoФeтъ кoмплeктyющиe . oсoбoe
внимaниe Ц2кнo yдвлитъ мaтepинскoЙ
плaтe, видeoкфтe, 6лoЦy пигaния и изo-
ляции пpoвoдoв. B сл}^{ae eоли внeшниЙ
oсмoтp ничeгo нo Aacт' хoчelДь-Ho xo.
чeшь' a пpидeтоя иокaтЬ кoмплeкryo-
щиg для пpoвepки: тoлЬкo тaK мoжнo бy.
дeт вЬ|яв}lтЬ пoстpадaвшиЙ дeваЙс. в
далЬнвйшeм отot,fг yчeоть, чгo пpeнeбpв.
гaтЬ пpoФилактичecкими пpoцeдypaми
пpoстo нeлЬзя: yстpaивaтЬ иx кoмпЬ|oтs-
рy нoo6хoдимo нe poxe чoм oдин pas s
тpи мeсяцa.

El ДoбpЬ|й дeHЬ. я счИтаlo сe6я oпьtт.
E нЬ|м пoлЬзoватeлeм пK' нo с тaкoй
пpoблeмoй cтaлKиваюcЬ впepвЬ|e' .Цeлo в
тoм' чтo пpи вь|стaвлeHии нoминалЬнoЙ чa-
стoтЬ| пaмяти пoЯвляeтcя )кyгKaя нecтa-
билЬHoотЬ. oпepaтИвHaя пaмятЬ 2 Х 2 гбaЙт
сorsair Dominаtoг тW|N2x4096-8500c5D G'

сyдя пo инфe Ha сaйтe пpoиЗвoдитeля'
oHa дoлжHa pa6oтатЬ c чaстoтoй 1066 п,4гц
npи нaг]pyгe 2,1 B c тaймингaмИ 5-5-5-15'
Ho ПpИ вЬ|ставлeнии такИx пapaмeтpoв B
B|os пepeсrаeТ стаpToватЬ Windows, и
дaжe eсли oс зaгpyзиласЬ' тo o стa.
билЬHocтИ Mo)кHo тoлЬкo мeчтaтЬ. сaмoе
ИHтеpeсHoe' чтo Ha чaстoтe 8o0 |\-4гц пa-
мятЬ фУHкциoHИpyeт пpeKpaснo, пpoхo-
дит всeвoзMoжHьIe тeстЬI' пикaK нe Moгy
пotlЯтЬ, в чем Пpoблeмa: я И ПepeсТавлЯл
"мoзги> в дpyгиe слoтЬl' И ИгpаЛсЯ с Hа.
пpя)кeHиЯMИ И тaЙ|nиHгa|nИ _ HИчeгo He
пoмoгaeт' Moжeт бЬ|тЬ' в глюкaвoсти си-
cтeмЬ| BИHoвaт блoK питaHИя? пpивФкy
KoHфИrypaцИю мoeгo кoмпЬЮтeрa: пpo-
цeссop АMD Ath|on 64 x2 7550, Maтepин-
ская ПЛаТa Аsus M4A78' oЛepaТивHая
паMятЬ УкaзaHа чутЬ BЬ|цJe' бЛoк питаHИЯ

оorsair Hx520W cMPsU-520HХЕU (520 Bт)'
жeсткиЙ диск samsuпg spiпPoiпt F1
HD642JJ (640 гбaЙт).

Блoк питaHия в вoз||иKllJиx прблeмaх
мoxнo зaпoдo3pитЬ в пocлoдню|o 0ч6.

Reаtty_Еasy
hаrd@upweek.rU
l'lood: вeчepeeт
t'lusjсl Depeсhe l4ode

MаденькИе чePнЬte ЭAеMеHтЬ|
и14еетс' в наличии 

'|атepинскаi 
nлата

GigаьУte GА.P4з-EsзG. lleдавнo стал за-

мeчатЬ чтo в сliстeшe пита|{ия пpoцeссoPа
eсть такиe эЛe eнты, чepнo.o цвета и сoвсer4
нeбoльшo.o pазriepа; так вoт, oни oчень силь.
нo гpeются. пoэтo y мнe бы хoтeЛoсь !внaть,
чeн их lioжнo 0xлаждатЬ и нyшнo ли этo дe.
латЬ. пor4epил иx тer4пepаrypy с пorloщьo тeр.
мonаpы - выясниЛoсь' чтo oна пpиближаeтся
к 80 oс. этo нe oпасt,io для здopoвья riатepин-
скoй платы?

3дpа!ст.yйтe. тe валeнькlle чеpныe !,e eн-
ты, кoтopь|C вы l.r|Gлll . Dlдtl, на3ываютс'

g

ro(фeвrr. 0lll иriёрт п'!асrкorый кoPпyC
l PаCCеиваDт тeплo в ocнoвнo qepe3 rc|{с.
тoлlт tiатepинcкoi плaты. кpeпrть paдraтo.
pы la пластllкoвy|o кpь|щ|(y иo(фётoв я счlll-
таю lepазyriПыr хo 6ы пoтoi.y, чтo тoкo-
пpoвoдлщllё дopol|(кll rатCprвскoй плать|
pаlнorёp|.o PаCпpeдeл'rrт тCплolyrl l|агPyз.
|(y пo тCкстoлrly. пpе!Plц.л т€r| .аrы. mа.
тCprнкy в oтлlчнь|i pадliатop. чтo t{асаeт('
вlшerc вoпpo(а' тo тel.пepатyp||ыe 3нaqeltl'
мocфeтo!. 6лизкиё |( 80 oс, нeoпасflы. lhк
npаlилo, |tpllтичё(|{ая тei.neparypа lтl|x lлe-
l.efiioв - 105 "с, пo'тory пoвoAoв для 6eс.
пo|Фйстrа 

' 
нC вll|ql.
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peдЬ: пЛaнки oзУ нe настoлЬKo пpoxop-
ливЬI, чтo6ы сepЬeзнo пoвлиятЬ нa вЬ|дa-
вae[,tь|e nитaлЬникoм нaпpя)i(eния. cтa-
билЬHьIм пoвeдeниeм нa чaстoтe 8o0 MГц
вaшa oпopaтивHaя пaмятЬ пoдтвepдилa
свoю бeзглIoчHoотЬ, пoэтoмy зaвoдскoй
6DaK мo)|fio тaюi(e искл|oчl4гЬ. нa мoй
вi}гляд, пpичинoй нeстaбилЬнoсти являeт.
cя чaстичная нeсoвмeстимoстъ мaтepиH.
скoй плaты и oзУ. H6peдки слyчаи, кoг-
дa onepaтивная пaмятъ пpeкрaснo сoчe-
тaeтся c oднoй мaтopинкoЙ' нo пpи этoм
нa дpyгoй oтxanывaoтся стФтoватЬ сoв-
cвм ли60 фyнкru,.ioниp}oт тoлЬкo нa пoни-
xeнных чacтoтаx. пoэтoмy пoФyдl,fгeоЬ
пpoв€pитЬ paбoтoспoсoбнocтЬ .мoзгoв}
нa ма'Iтлaтe дpyгa: eоли oнa зaввдeтся
нa чacтoтe ,1066 мгц и пpoЙдeт всe нe.
oбхoдимыe тeстЬ|, тo мoe пpeдпoлoxa-
ниe o ЧacтичнoЙ нeсoвмeстимocти вeD-
нo. croит тaо(e yнecтЬ, чтo таKтoвaя чa-
стoтa 1066 Mгц для пai,iяги cтандapтa
DDR2 явЛяeтоя Hoдoкyli.teнrиpoвaннoй, и
пoлучeннЬIй пpиpoст быстpoдeйствия нe
oпpавдывaeт дoпoлнитaлЬнЬIx тpaт и вoз-
мo)кнЬlх глюкoв.

УвaxaeMЬ|e' c Moeй HoвoЙ матepин.
скoй плaтoЙ с пep8oгo дHЯ HабЛюдa.

етcя oчeHЬ стpaHHЬ|Й глЮK: тo лИ пo Heзнa.
HИю' тo лИ пo HeyMeнИю oHa Hе сбрacЬ|вa
eт скopoстЬ вpaщeHия вeHтИлятopoв, yс-
та|loBЛeннь|х в кopпусe пK, я зaдaЮ Им
Bсе HeoбXoдиMЬ|e пapaMeтpЬ| в в|os вo
вклaдкe Q-Fan' ПpИ пoвЬ|шeHИИ ТeМпepa-
rypЬ| вoЗдyxa в кeЙсe дo зB oс oHИ тaЮкe
yвeлИчивaЮт oбopoтЬ| дo мaксИмалЬнЬ|х,
oдHaкo пoслe oстЬ|вaHия вoздy(a oнИ oбo.
poтЬl нe снИ)кaют' хoтя дoл)кHЬI, l\oличeсТ
вo oбopoтoB я ИзMepяЛ с пoМoщЬЮ следУ-
ЮщиХ yгИлИт: HW |\ilonitor' Еveгest' оPU-Z'
а дЛя бoЛЬLUeй yвepeннoсти зaпускaл иx
oднoвpeMeннo. PaнЬшe B кoмпЬЮтepe стo-
Ялa MaтepИHскaя платa пpoИзвoдсТвa Еsс'
c HеЙ всe бЬlлo HoplvaлЬHo' сeЙчас в пK
ИMeЮтсЯ МaтеpИHкa AsUs PsQ-Е' пpoцeс'
сoр |ntel core 2 QUad Q8400, Kopпус Coo-
|er |\,4astеr sniper; вeHтИлятopЬt отaHдapт-
нЬ|e' yстaHoвлeHЬ| в "Kузoв" пpoизBoдИ-
тeлeN,l. пoсoвeтyйтe' Пo)кaЛyйcтa' кaK мHe
B тaKoЙ cитУaции ПoсryПитЬ.

cгoиI учeстЬ' чro (6oлЬшe' _ дaлeкo нe
всeгдa знaчит 4л}^lшe': вoзникнoвeниe
oпиcaннoй вaMи пoo6лeмЬ| кaк Dаз явля-
eтcя яpкoй иЛлюстрaциeй этoгo yгвep-
цдeHия. cтpeмлeHиe пoлyчить нaибoлee
дoстoвspнyю инфopмaцию o тeмпepary.
pax кoмпл6lсу|oщиx пo)GалЬt|o' нo oднo.
вpeмeннo нeскoлЬкo зaпyщeннЬ|x пpo-
гpaмM l,ioнитopингa мeшают }|opмалЬнoЙ

pa6oтe систeмЬ| Q-Fan нeKoтopЬIx мoAe-
лeЙ мaтepинскиx плaт пpoизвoдclва кoм-
пaнии AsUs. Иопpавl.fтЬ с}fryaцию дo.
вoлЬнo пpoотo: €динствeHHoo' чтo нeoб-
хoдимo бУдeт cдeлaтЬ, этo oгpaничитЬ
cвoй вы6op тoлЬKo oднoй пpoгpaммoЙ
мoнl,tтooингa - мo)кsтe смeлo ocтaнoвитъ-
сЯ Ha Еverest.

здpаBсТвyЙтe' чТo-тo HeпoHятHoe
ПoсТoЯHHo слУчaeTся с бaтapeйKoЙ

Ha мoeЙ матepиHскoй пЛaте, ПoсЛe ee пo.
кyпки He Пpoшлo и гoда' кaK oHa ра3pяди.
лaсЬ. БyKвaльHo вчepа eщe paз пposepилi
HaпpяЖeHИe Hа HeЙ мeHЬЩe oдHoгo вoлЬ-
тa, ДумaЮ, HужHo cкaзaтЬ' чТo сИстeп,4|ioe
вpeMя пoстoяHHo сбИваe|ся' и HaстpoИкИ
B|os нe сoхpaняются: стoИт вЬlKЛЮчИть
KoмпЬЮтep' как oни сбpaсЬ|вaЮтcя Ha зa-
BoдсKИe, ПpИвeдy кoHфигypaциЮ мoeгo
ПK: пpoцeссop A|\,4D Ath|on 64 Х2 4400+'
матepИHскaЯ плата ASUS [,,I2N-Е' oflepa.
тИвHaЯ памЯтЬ samsung (2048 Mбайт)' вИ.

TЁ:.lНi.],-]Ё]-|-lЁ ] пi:iд r ЕЕ.,+'l'Ё

дeoкapтa Pa|it GeForсe 9800 Gт Grеen
(1024 g6aЙт)' бЛoк пИтaHИя De|ta Power
(з50 Bт)' He пoдcкaxeтe' пoчeMy Ha мoей
мaтплaтe тaк бЬlстpo paзpяжaются бaта-
oeЙKИ?

PазpядивLUaяся oaтapoйKa нa мaтepин-
скoй плaтe Ho являeтся чeм-тo экстpaop.
диHapHЬIм: кaк пpaвилo' pазpядкa дeвaЙ-
сa пpoисxoдит чepeз паpy лeт. в вашeM
слyчae пoлгoдa _ вoo6щe.тo дoвoЛЬнo
мaлe}|Ький вpeмeннoЙ п poмexqrгoк, нo
для сepии мaтepиноких плaт AsUs M2N
этo лeп(o 06ьясним0: всe дeлo в paнниx
peвизиях в|os вaшeй плaтЬ|. PeLueHиoм
пpo6ЛeмЬl 6yдeт пepeпpoшивкa AsUs
[,l2N-Е - пocлeдHюю вopсиIo микрoкoдa
мo|+|o найrи' пpoЙдЯ пo слeд}Лoщeй ссь|,l-
кo: suppoгt.asus,сom/down oad. в далЬнeй-
цJeм мory вaм пoоoвeтoватЬ свoeвpel,ieн-
}ю oбнoвлягЬ в|os мaтepинки: в нoвoй
пpoшивкe мoгyl. 6ытЬ ycтpaнeнЬ| 6oлee
сeDЬeзныe oши6ки. up

гp.ф,чeскoгo пpoцe.Copа. пёp!oё' чio l|ё-
ooxoдПlio сд0лать, этo пpoчистrть сиcтeмy
oxлаliдеl|l,|я lllд€olclPтьl oт пь|ли. в :!ависи-
tocт' oт :!illDя3||C||]l' l.o||(llo пocoветo.irtь

каt( пoлный Pаз6oP с0 с пpot.ь|вкoй pадrlа.
тopa' rа|( .. пpoстyo пpoдyrкy фeroI. 1|а
!ащeи мeст€ я 6ы oстаl|o!ил(я llа (вoA|lьIх

пpoцeдlDаxD. вo-вlopыx. e(лll !аri дoстaлась
наpгd pеф€pёнс-дlзайна, m нeooxoдl|i.o 6y-
дет пoза6or[тьcл 06 yщtчlltёlll|ll цllp|qlляцrl
loздyха в кoPпyce хoi.пьютёPа. rpафичё.-
кий пpoце.сoP Nv4з (имeннo oн испoльзo.
.a,!ся дл' пPollзвoдCrвa Gегorce 6600 Gт) -
дo.oЛь||o loPЛ{rй чrп. сп0с06ный в {аlpy!.
кc (скyщать' дo 50 вт !нeprtl' пolroвy дo-
пoлltlтeльПая 

'ёtтll,tяция 
в |(opпyсё 6yдeт

тoчнo нeлПшнeй.

в

Гopянaя пoкyпкa
здpa всrвУйтe, yв (аeная peдакция )l{yр.
нала UPgrаde, пpoизoujлa сo raнoй oдна

нeпpиятнoсть. 0т стаpoсти, oт дeйсrвий нE'ста.
нoвлeнныхлиц lли oт l,|еханичeскиx п0вDeж-
дeний п0r4epла нeдавнo rioя ви.
дeoxаpта Aп Rаdeon 9600 Pro.
слyкила oна i,iне oкoлo чeтыpeх
лeт, и на занёнy ей быЛа при06-
pетеtlа дpyгая видюхa, Getorcе
6600 Gт. A так xaк систеtlа y ме.
|lя стаpeнЬкая и н0вyю l(аpтoч.
(y с интерфейсoм AGP не найти,
Aeвайс 6ыл tyплен с pyк. Бeда
в тo''t, чтo Gеtorсе 6600 Gт нe
тoлькo oщlтиiio шyl.ит! н0 и' пo
всeй видимoсти, нeПнoгo rлюч.
ная. вo вpeмя пpoдoл)китeЛь.
ных сeтeвых баталий на эRpане
noявnяются яpк0-зeлeныё тpeу.
гoЛьники, теt.lпеpаrypа гп пpи этo noдниi{а-
ется дo 84 "с. в pеliимe 2D nри 52 oс таких
пpoблеi,! нет. тe пepаrypы GeForсе 6600 Gт
пo сравнeниD с AтI Rаdeon 9600 Pro мeня сo.
всeit нe pад!'|oт. сeйчас teня бeспoкoит. нe
пoпалась ли 

'.нe 
нeиспpавная (аpта. и iio!(.

нo ли чlo-ни6yдЬ сдeлатЬ с эти и зeлeвыii|ll
тpeУгoлЬни(аliи?

здpа.сrвyire, ylaшаеrцй чпaтeль. сyдя
пo oпllcаllныr| сl.i.nioиаri, ваri дocталaс!
впoлнe иCпpавl|ая l€pта, а пpo6,teriа зeлe-
ныx тPeyгoльl|и|(o6 lь|3ваПа nepeгpeвoм

fыЛь - скoплeние eлких iвepдых тeл opганичeскoro или l{инepаЛьl|oro пpoисxoждeния, сoстoит из частичel( сpедt|егo диаi.|етpа 0005 r,iП и l,tаксиl'tilльlloгo -
0,1 fi. БoЛre кpynнне часгицы, pазl'tеpo oт0,1дo 1нii, пepевoдfl атepиаЛ в pa3prд пeс(а. (WiH)
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Гeндиpeктop Goog[e Эpик шмидт (Еriс 5сhmidt) в вь|ступЛeнии нa мeponpиЯтии Gartner
Symposium/IТxpo Ortапdo 2009 pассказаЛ o свoем видeнии pазвития BсемиpнoЙ паУтинЬ|
в 6ли)кайшие пятЬ Лет.
в 201з гoдУ, Уверeн шмиAт, в интepHeте бyдт прeo6ладать материаль| на l(итайскoм язЬ|кe.
Кpoме тoгo, всe 6oльшaя дoля |ioнтeнта бУдет пpиХoдитЬся на видeo, в чем 6yдeт нeмалая за-
слУга видeoхoстинГа YouTube, кoтopьtй Goog[е нeдавнo yдaЛoсЬ сдeлатЬ пpи6Ь|ЛЬнЬ|м.
Сpeдняя скopoсть дoсryпа в сетЬ в развитЬ|Х стpaнaх УвeЛичится дo 100 iЧ6ит/с. тaкже в пoЛ.
нoм сooтвeтствии с заlioнoм l,1Уpа вoзpастет мoщнoстЬ |ioмпЬЮтeрoв пoЛЬзoватeЛeй. всe этo
noзвoлит сдeлатb испoль]oваниe сeтевoгo видеo 6oлee кoмфopтньrl'
эpик шмидт oтl,]етил/ чтo чеpet пять лет в Cети 6уДyт pа6oтaть нь|нeUJниe пoдpoстки (как
бУдтo сейчас oни этoгo не деЛаloт (смайЛ)' - Пpим. peд.). этo значит, чтo oснoвнaя мaс'
са пoЛЬзoвателeй 6yAeт гopазto лyншe oсвeдoмлeна o вoзмoхнoстях интеpнeта, ведЬ oни
знaкoмЬ| с ним с самo.o pаннeг0 дeтствa.

t

It

1

l
I

I

Coздaтeль сеpвисa Google wavе Лаpс Pас.
мУссeн (Lаrs Rа5mussen) pассчитЬlвает сде.
лаlь эry слукбy Дoступнoй дЛя шиpol(их
масс yжe в 6yдyщем гoдy.0н так)t(е заявиЛ
o тoмl чтo в течеHиe пеpвoгo гoда pа6oть|
pесypса сo6иpается пpивЛечЬ к немУ не-
сl(oЛЬкo lциЛЛиoнoв пoст0ЯннЬ|x пoЛьзoBа-
телеЙ' И эта задача вь|глядиl pеаЛЬнoЙ:
так, заявки на пpедoставЛениe AoсIУпа tr
пpедвaритеЛЬнoЙ вepсии сeрв иса oстави.
ли 6oлee 2 мЛн чeлoвeк. Pазpа6oтники жe
o)l{идали пoЛУчить нe бoлee 100 000 фoPм
oт пoтенциаЛЬнь|Х тестеpoв.

AppLe пoдала заявкУ на пoлyчeниe пaтeнта t]а
изo6pетeниe 6eспpoвoднoй Bluetooth.гаp
ниrypы сo встpoeннь|м мУзыкaЛЬнЬlм плеe-
poм и pазъемoм в заAнeй части для пoдклю-
чениЯ втopoгo наyшника. пo ]амЬ|слy (я6-
Лoчникoв> |o]еp lиoji(ет и(пoЛьзoвать девай(
ка|( гаp|]иrypy с Лю6ы!1 тeлефoнo|Ч иЛи дрУ.
ги!l аппаpатoм, а пpи жeлании l loд|(лючить
пoсрeдствoм пpoвoда l i  ней втopoe (Ухo) и
исгIoль3oватЬ |(ак пpoигpь|вателЬ. честнo гo-
вopя, иAеЯ дoвoлЬнo стpанная: как 6Удтo в
сoвpеменныx тeлeфoнах нетУ плeepа и 6eз
ещe 0днoгo в гаpниrypе.

30 oктя6pя амepиканская гpyппа Foo Figh
tеrs пpoвела <кoвцepт) в сoциалЬнoй сeти
Fасеbook. тpансляция вЬ|стУплeния кoлЛeк-
тива веЛaсЬ и3 eгo сoбствeннoй стУдии, кo-
тopая pаспoЛo)t(ена в каЛифopвии. Hа мe-
poпpиятие 6ыЛи пригЛашенЬl всe жеЛаlo-
щие. (внeсетeвoй) ayдитopии y вЬ1стУnЛе-
ния не 6ыЛ0, грУппа игpaла тoлЬкo для noлЬ-
зoватеЛeй сoцсeти, имeннo этим oнo oтЛи.
чaЛoсЬ oт ранee пpoвoдившихся п0дo6нЬ|х
тpансЛЯLlий. пpиypoчeнo мepoпpиятиe bЬ|лo
к вь|хoду чoвoгo апь6oма гpvппЬ|. кoтopD|й
сoстoЯЛся з нoябpЯ.

кoмпания Qook пpeдставила tlа сУд oбще-
стsеннoсти УAивитeЛЬный дeвайс _ этo сa.
мЬ|й настoящий тablet Pс с диагoнаЛью экpа.
на в 10,2.' и сенсopнЬ|м yпpавлeниeм. B па'
мЯтЬ yсlpoЙ(тва ]а6иты peцeпть| тЬ|сяч 6люд,
a такЖe в Hем xpaнЯтся видeopoли|{и их пpи-
гoтoвления, сoветЬ| пo вьt6opy пpoдуктoв и
пpoчиe нeзамeHимЬ|е в пpoqeссe гoтoвки мa-
тepиалы. Bсe дaннЬ|е lloдлежат eжемесячнo-
мУ п0пoлнeнию и 06нoвлeнию чеpeз фиp.
мeнныи сepвис' 3а noльзoваниe им пpидe'.
ся заплатитЬ 20 6аксoв в мeсяЦ а (ац де.
вайс стoит $513.

|.1аши кoЛлеги из изAаниЯ Pс Plo изyчили,
как дoпoЛнитеЛЬнoe и pекЛамнoe п0, yста.
навливаeмoе на пк изгoтoвитeлями, влияeт
t]а их пpoизвoдитeльнoсть. PeзУлЬтатЬ| ис-
сЛеA0ваl]ия oказаЛисЬ пopaзитeлЬнЬ|ми: так'
инс|алЛиDyeмЬ|й Aсеr пакeг п0 (в o6щeм а6-
сoлютнo 6eспoлe3ный) yдлинЯет 3агpyзкУ
мaшинки на 2:07 мин. и ведет к расxoдoва-
нию 952 Лишниx мега6айт RAм, а также зa.
нимaeт 2,4 г6аЙт нa )кeсткoм дискe. A, на-
пpимеp, Dе[[ УстанавЛивaет на свoи кoмпь|
3 Гбайт <нeнyжнoгo> сoфта, кoтopый занима-
eт 1,18 гбайт oпepативнoй памяти.

стoкгoльмский сУд заnpeтиЛ сoздатeлям (рУпнeйuJeгo в миpe тoppeнт-трекepа тhe Pirаte ваy
УпpавлЯтЬ сoбстBенным peсУpсoм' B сЛyчae наpyшeниЯ сyдe6нoгo пpeдписания админoв ждeт
штpаф, эквиваЛeнтный $71 000. Ho на самol, i  деле нe всe тaк страшнo. в списке Лиц кoтo-
pЬll .4 запpeщeнo aдминистpиposатЬ peсУpс, нe oказаЛoсЬ oснoвнoгo pазpа60тчика сайта пе-
теpа сУнде (Peter suпde). Кpoмe тoгo, сами сo3датеЛи тpекepа сo06щили o тoм, чтo сейчас
сaЙт (физичeски) нe наxoдится в швеции, а 3нaчитl peшениe сУда не имeет юpиAическoй си-
льl. !а и y пpавooхpанитeлЬнЬ|х opганoв нет инстpУмeнтoв для тoгo,lтo6ьr пpoкoнтpoлиpoвaть
испoлнeние лpеAписания, ведЬ тpУдHo УзнатЬ, кт0, кoгда и oткУда заХoдит в (aдминкУ)) т0гo
или иногo peсУpса. и вoo6ще, (пиpатЬ|> oтмeтили. чтo инфpастpУкrypа тhe Pirate ваУ пoстpoе.
на так, чтo сайт сп0с06ен дoлгoе вpeмя pa60тать 6eз вмешатеЛЬства лtoдей.
Таким o6paзoм, никакoй pеалЬнoй yгpoзЬt pа6oтoспoсo6нoсти peсypса пpeдписаниe стoк-
гoлЬмскoгo сyAа не несет, а значит, админЬ| сайта снoва iloгyт чyвствoвать себя пo6eдитe-
ля! lи в вoйяе с заUrитникai{и кoпиDайтa.

эти и дpУгиe нoвoсти из сфepы lт вы мol{Qтe пpoчитать на сайтe www.upweel'ru. нoвoсIи на ангЛийскo.' яlыкe вы rao,{eте найти
на peсypсах: wwW.eпgаd9et.сom, wWW'qi2modo.сom, www.pсWor[d.сoIп, www.tgdаitУ.сom, www.zdпet.сom и дp.
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i ' ! 'е .днa зep!1аЛ'{а cт >onУ
B сeти пoявиЛись сoo6щeния o тoм. vтo Sony
гoтoвит к выпУскУ нoвый Aeвайс |Аз л|/1неЙ|\и
цифрoвыx зepкaЛьньlx камep. 0н дoл)кeн
пoлУчитЬ мoдeльньIй нoмep A750 и бУдeт
oснащeн 14.6.мeгапиксeльньtм пoлнoфop.
l'.tатныi't сeнсopol't. такoe небoльlДoe разрe.
шeниe пo oтHoшeнию к pа3t.1еpУ.nатpицЬ|
(пo сoвpеменньlм меpкам) дoлжнo пpивес-
ти l( пoвЬlшеt|ию кaчества вь|да8aeмoй ап-
паDатoм каpтиt||(и. a таЮ|(е пoзитивнo ска.
заться на e[o цeнr. впрoчем, oфициаЛЬнoгo
aнoнса девайсa еще не былo: eгo o}{ида|oт
тoлЬкo на вЬIстaвкe сЕs 2010.

!4 нтe]]} iеТ с. lал сoBсeiи в.]рoсЛЬl ' j
29 0ктя6ря зтoro гoдa всeмиpнaя па!пинa oтмeтиЛа свoе 40.Летиe;29 0ктя6ря 1969 гoAа
влеpвые 6ыли o6ъединeны в нeкoe пoдo6ие сeти дsа нaxoдЯщиxсЯ на приличнot'l pасстo-
янии кoltпьютepа _ oAин и3 них pазмeщаЛсЯ в yнивеpситете кaлифopнии в Лoс-AнджeЛе-
сe. а втoрoй в стэнфoPAскoм иссЛeAoватeЛЬскol'l инститyте. интepеснo. чтo скopoсть сo-
единeнил была дoвoЛьнo пpиЛичнoй и еще в начаЛe 90-х считалась 6ьt впoЛнe сoвpеl,!еt|-
нoй: 50 кбит/с. звание <пеpвoгo интеpt|етчика> мoжнo пpис8oить ЛeoнаpAy кЛeйнpoкy
(Leonаrd K[еinroсk). кoтopый и сoздал сeть из дsух кot.tпoв. 0н даrкe Успел напечататЬ д8е
бУквы и лepедатЬ иx с oднoй машинь| нa дрУryю, npавда, пoслe тoro как oн на6paл (Ь) и (oD.
oAиt| и3 кol.!пь|oтеpoв неoJl(иданнo вы|Ulючился. нe дав AoписатЬ слoвo <<tog>.
кстати, сам Клейнpoк oт звания <rсoздатeЛЯ интернетаD oткpе,щиваетсЯ, oставлЯя эти Лав-
рЬ| дpУгиl' l. B тo хе вpемя oн дoвoльнo пoэтичнo oписал истopический мoмент, Участtlи-
кol.t кoтopoгo емy пoсчастЛивиЛoсь стать, скaзав: <кoгда Aва кoi.tпьютepa o6мeнялись пеp-
выми 6yквами, интеpнет пpoлепетaЛ свoи пepsыe звyки>.

App[е забьlла пpo д и за i , iн
Apр[e выпУстиЛа Iloвyю вepсию пpoшивки
длЯ телeпpиставки App[е тv. как и oxида-
Лoсь, oна t lаУчилась (пottиIЧатЬ> фopмат
эЛектDoнt|ыx алЬбoi.toB iтunеs LP' кDoме
тoro, теперь App[е тv Умreт пpoигpЬ|вать
(I\4иксы Gеnius)) _ сoставленнь|е искУствен-
нЬ|!t интeллектoi.1 nлeй.листь|.
в тo жe вpelЧя, несмoтpя на все нoвoпpиo6.
peтeнныe фyнкции. oдин бoлЬшoй IЧинyс y
апдeйта eстЬ: этo дизайн интepфeйсa. Bсе
o6oзpеватели сoшлисЬ вo мнeнии, чтo oн,
мяrкo гoвopя' не сooт8етсгвyeт к0pпopатив.
нь|l.i стaндаpтам Apptе.

Н]jЕljiтi.], iЦi |!тii.l

YahoоI станeт rеаL-t imr
Yahoo! в бЛижaйшее время запyстит сер-
вис пoискa в peaльнoм вpемени. пpичем.
в oтличие oт такиx гигантoв. как Мiсrosoft
или Goog[e, хoтoрь|е также 3aнимаютсЯ сo-
здaниеi. !  п0д06ных систем, кoмпаниЯ пла-
нирyeт пpиoбpести y)ке гoтoвoe pешeниe:
oнo былo pазpa6oтанo фирмoй 0nеRiot. нa
AаriнЬlй l.1oмeHт нeяснo, кaхие и!teннo pe-
сypсьt 6yдп вклюненьl в слyж6y мгнoвeн-
нoгo пoиска YаhooI (У Goog|'e и |!,ls этo пoка
чтo тoлькo Twittеr). таЮкe нeизвестнa сУдь-
бa прoeкта в светe пepexoдa Yаhoo! нa пo-
искosик Bing oт мiсrosoft.

LЮрпpИ] l( к а !{ l ,! !{ ' 'Л а t,1
Segа o6ъявила oфициаЛьнУю даry выХoдa
Aoлгo)кданнoй игры ваУonettа в paзЛичнЬ|х
частях свeта. ита|{' нoвaя игpyшкa oт сoзда-
теЛей Dеиt l'4ay сry пoявится на пpиЛавках
севеpнoй Aмерики У)кe 5 янвapя 2010 гoда.
в Евpoлe пpoдУfi начнeт пpoдаватЬсЯ 8 Янвa-
pя' пpичeм в маtазиньl oднoвpеменнo пoсry.
пят eгo вepсии дЛЯ Ptаystаtion з и xbox з60.
нaпoмним. чтo в япottии pеaЛизaция Bаyo.
nеtta yже стаpтoBалa 29 o|qя6pя, и 'Агpa
пoлУчила высoкие oцеt|ки oт местныx спе-
циалистoв: тaк, )кyрнaл tаmitsu пoставил
ей 40 баллoв из 40 вoзмo!(ных.

,  i .  ; .] j i1 i i  oт приста3o[3
Федеpальная слyж6a сyде6ньtх пpистaвoв
(Фссп) Poссии нaчала пУ6ЛикoватЬ на свo-
еi.1 сaйте слис|{и имУщeства. кoнфискyeмo-
гo вeдoltствoм и пpoдаloцеroсЯ иl.4. БoЛь-
шaя чaстЬ peаЛи3yloщиxсЯ сЛy)t(бoй тoвa-
poв распp0стpанЯютсЯ чеpe3 аУкциoH, а
приoбpeсти вЬ|стаBлеtlный на тopги кot|-
фискат l,,lo}кет Любoй )i(елaющий. смысл )ке

пy6ликации спискoв _ в 6opь6е с кoppyп.
циeй: paнее, нaпpимep, мo)кнo 6ылo yмoл.
чaтЬ o пpoдaже какoгo.ни6yдь внедopoж-
ника и пpиo6pести егo 3а нескoЛькo десят-
кoв тЬIсяч рy6лeй.

Lамь|и пoслeAHи и стaтУс
Aдминистpация tасebook пpиняла рeшe-
ниe дoбавитЬ нoвyю oпци|o к сoцсeти: тe.
пeрЬ пo пpoсьбe poднь|x и дpУзeй стpани.
ць| yмeршиx пoльзosaтeлeй бyдп пoлyнать
0с06ый стаryс. такие пpoфиЛи смoг!п пo-
сeщать тoЛькo знакoмыe п0к0йнoгo, а вся
кoнтaктная и|lФoрl.lация и 3aписи в днeв-
нике бУдlrI yбpаны. Кpoмe тorq yмepшиe
пoЛьзoватeли нe 6yдп пpедагаться как
п0тенциаЛЬныe дpУзЬЯ людям сo схoxими
интepeса..iи. Кстати, лю6oпьtтнo, на ятo
6yдeт пoxoж Faсebook, кoгда смeнится нe-
скoлькo пoкoЛеttий юзepoв?

llазвaниe too tighters пoзаиtствoваt|o из oнrа а',GPиканскиi летчикoв вperrен втoрoй rilpoвoй вoйньl, кoтopнe на3rвали <foo-rrpе6гrеляни> неoпo3ltаllныe
лeтающиe oбъ€ктн и сгpанньle ап'roсф€pflые фФoreнu, gидeннuе иi.и в яeбe над Eвpопoй и тихим oкeанoм. (Wiki)
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opганаЙзеp AlIMyNotеs
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ПpoгpaMМИстЬ| И3 теpHoпoля пoрaдoвa.
лa Hac сoфтИнoЙ' KoтoруЮ aвтopЬ| нaзЬI.
вaЮт L]e Инaче кaк пepоoHаЛЬнЬ|м ин'

фopмaциoнньtм МeHeркepoM. Ha сaмoм
дeлe oeчЬ идel o гpoс|oм, нo yдoбHoм
и|' lстpyмeнтe ДЛя XpaнeнИя зaMeтoк, зa-
писи paспoЛaгaЮтсЯ в BИpтyaЛЬHoм дe-
peBe' к нИм paзpeL]Jaeтся пpИкpeплятЬ
бИнapHЬle фaЙлЬ|' ЕстЬ фyHкция пoискa
И вo3l,1oжHoстЬ L],]Ифpoвaния Бд,

. Pазpа6oтчик: volodymУr Еr}tskyУ,
Nаdiiа гrУtskа

r 0с: Wjndows 2000 / хP / \ista / 1
r 0бъем Aистpи6y ва: 2,01 м6айт
r Aдpe.: www.v[аdonаi.сom

|(инoэншикдoпеAИя
.i.r. .'ri.=r-. а.;l; 2.59
сoo||eсtor этo Heчтo сpeДHee Me)к'цy кa.
талoгиЗaтopoм филЬмoв И кинoэ|lциKЛo.
пeдИeЙ, Hи дoбавЛЯтЬ' l]И удаЛЯтЬ 3aПИси
HeлЬ3я' хoтЯ сaма 6aЗa кapтИl.lИ пеpсoHa-
лИЙ oбHoвляeтcя чepeЗ ceтЬ зaтo мo)кHo
oтмечaтЬ филЬMЬ|. Имeющиeся B Koллeк.
циИ, и acсoцИИpoвaть фaйлЬl Ha ПK с за.
пИсяМи в кaтa,I]oгe' чтo Kaсаeтся Инфop.
MaцИИ' тo ee ]!4нoгo' Ho ИскЛЮчитeЛЬнo нa
aHгЛИЙскoм язЬ|кe.

_ :t .  r . ,  
_. . '

PСIDetесt 2009
тeм' ктo кoгда.нибyдЬ искaЛ "дpoBa" дЛЯ
жeЛезa, HaBepнякa вcтpечaЛиcЬ в "ДИс.
пeтчеpe yстpoЙств- ЗaписИ вИдa .Pc|\
VЕN_1 0Ec&DЕV_81 68&sUвsYs_E000 1 4
58&t]ЕV-01", ПoИсK в Goog|e cпoсoб'
ствyет paсL!ИфpoвKе aбpаKадабpЬ|' нo
тpeбyeт 3нaЕ]ий и вpeмeни' ут|АлитKa х<e
PсlDeteсt yпpoщaeт дeЛo: скapмлИвaeтe
еЙ вЬ|L],leyкa3aннУЮ cтpoKу И пoЛyчaетe
HaЗвaHИe yстpoИствa,

Сканeo бeзoпaснoспz lUlвsA 2.l
Ha дoмaL!Hей стpaнИч-
кe гoвopИтся' чтo вasr-
Iiлe seсurity AnaIyzer co.
здaBаЛcя B пoмoщь ад
миHИcтpатopaM мeлKиX
и сpeдHИX пpeдпpИятиЙ'
чтoбЬ| oблeгЧИтЬ Им oб-
cлyжИBaHие Kopпopa.
тИBHЬIХ ПK, Уж He зHaЮ
пoчeMy, Ho в PeдN,ioнде
зaбЬ|Ли гlpo дoмaшнИX
юзepoв' a BeдЬ ИМ этa
paзpaбoткa тoжe пpИ-
гoдИтся'

|vвsA пpeдHaзHaчeH
для aHaлИзa Haстpoeк
бeЗoпaснoсти систeМЬt'
a тaЮкe пoисKa oбнoвлeнИЙ дЛя Win-
oows 2000 l хP l 2ooз / Vlsta / 2008 И
дpyгиx пpoдyктoв KoмЛaHии' пoсЛe Зa-
пyскa пpoгpаMмa свЯ3Ь|вaeтся с сep-
вepoм lЙiсrosott' скaHИpyeт ПK и гeнe-
pиpyeт oтчeт. KpитИчeскиe "Дь|pЬ|" в
HeM пoмeчeHЬ| кpaснЬ!ми пиKтoГpaм.
MaMИ' оepЬезHь|e УязвимoсТИ - жeл
тЬlмИ' a пoлyчиau]иe ПpИ Пpoвepкe

l Pаipа6oтчliк! lt1iсrosoft сorporаtion
. 0сl Windows хPl vjsIa / 1 (з2' l646' lт)
. 06ъеи дистрн6!rtиваi 1,5 l'16айт
. Aдpeс: teсhnet.miсrosoft.сom/ru-ru/

seсurity/сс18492з.аspх

"зaчeт. _ Jeлeнь|мИ, Для ка>кдoЙ
лpoблeмЬ| вЬ|дaeтcя иHстpyкцИя пo
ee yстpaнeниЮ,

. PазPа6oтчик: сoolleсtor
r 0с: Wjndows 2000 / хP / Vistа
r 06ъем дистpи61пива: 18,7 146айт
r Pyсификация lifiтepфeй.а: нeт
. Aдpeс: www.сoollесtor.сom

r Pазpа6oтчиЕ Aлeксандp мясникoв
r 0с: Windows 2000 / ХP / vjstа
r 06ъeм дисrpr6!гтив a.. 129 |{6aЙт
. Py.ифП|(ацltя l.Птepфейса: нeт
r Aдpeс: www.dаrksoftwаre.nаrod.ru

|Агпэv||Yч
N r-l   ? "t r'\ , /- 1 "114\
l \ЕVV Z.U.Z+o. lZIU

Лeт двaдЦaтЬ Haзaд вeсЬ мИp' BклЮчaя
ccсP' c yпoeHИeм игpaл в этy пoшaгo.
вуЮ эKoЕloмИчeсKую стрaтeгИю (пpавДa'
тoгдa этo пpoИсхoДцд6 "6)1ц9уЮ"), |\,4o.
nopoia NЕW - KoMпьЮтepHaя ИнKаpнa
цИЯ HeстapeЮщеЙ кЛaоcИKИ. CpaзИтЬся
[, lo)кHo кaк с MaUJИHoЙ' тaк И c чeлoвeкoM
в oHпаИ.ё (дЛq Э-oгo HаДo пpoй И бeс.
плaтнyЮ peгИcтрaцИЮ), Heдopaбoткa _

пoДдep,кhа пИ.UЬ oДчo| o эhраlHo| o pа ]
pelr]eHИя: 1024 х 768,

r Pазра6oтчtк: Poман кpаюшкин
r 0с. Windows 2000 / xP / vistа
r 06ъе^.l дистpн6!rтива: 8,7 м6айт
. Pyсификация интepфeйса: eФЬ (пoЛнaя)
r Aдpeс: monopoLia'ol leаn.lu

EPЁ9ф

ю cф9l0 ?6,153i56)

*'.-^*

БeспЛатная сoфтина DvD4з пpeдназначeна для снятия 60лЬшинства виAoв защит с дискoв DvD Video, принен pасшифposка пpoиз-
вoдится (на лeтУ). ссылкy на загpyзкy дисгри6рива ищите здeсь: www.dvd4з.сom.
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Mенeд<еo яoдьlкoв JSPА
' -'' '. MапаgеrЗ.0

B paздeлe .Пpoгpаммьt. |]ашeгo тeстo-
вoгo KПK скoпилoсЬ изpядHoe кoлИчeс-
твo яpлЬ|Koв, и нaЙти нy)кHoe пpилoжe.
нИe cтаЛo нeпpoстo, Пpичeм пpoгИ oс
тaвляЮт свoи ссЬlЛKИ гдe yгoднo' тoЛЬKo
He тaM' гдe Hy)кHo. этa сoфтИHa пoзBoлИт
сoздaвaтЬ B "ПpoгpaMМax. тeМaтИчeскИe
KaтaлoгИ и oдHИм тaпoM пepeМeщaтЬ тyдa
нy)кнь|e яpль|Kи, .ЦЛя paбoтЬ| тpeбyeтся
,NЕт compaсt Framework 2,0,

. Pазpа6oтчик: JaУson Rаgаsа

. 0сi Windows мobile 6 и вь|шe
r 06ъeм дистpи6!пива: 158 кбайт
r Pyсифll(ацl.я интеpфeйса: нeт
. Aдpeс: j aУwi n m odev' btogsрot.сo m

пiЬ| y)кe знaкoMиЛи вас
сo cpeдстваMи aдanтa-
ции вИдeoфaЙлoв для
пpoсMoтpа Ha MoбИлЬ-
HЬ|х yстpoЙствax. Ho
МHoгиe И3 нИx Лpeд.
отaвляли сoбoЙ пpИмИ-
тивнЬle пoдeлкИ' даH-
нЬ|Й жe пpoдyкт вЬ|Гля-
дит npиcтoЙнo _ вПpo-
чeм' ИHoГo TpyдHo И
oжИдaтЬ oт кoMпaHии'
пpeдлaгaЮщeЙ HeскoлЬ-
Ko деcятKoв прoгpaмN,l
для paбoтЬl c фИЛЬMaмИ' сoфтИНa пoд-
дep)кивaeт пpaKтИчeски вcе MЬ|слИMЬ|e
фopмaтЬI' пoзвoЛяя сoздaBaтЬ кol-]тeHт
из paзнЬ|x частeй' Чтoбьt из6авить
HeИсKyшeHHЬ|x гpaждaH oт Myк Iвop-
чeствa, прeдлaгaeтсЯ бoльLUoe чИслo
пpoфИЛeЙ KoHвepтaЦии' пpИчeм мoх-
Ho вЬIбpaтЬ Kaк oпpeдeлeHHyю [,{oдeлЬ
дeвaйса (нaпpимep, iPod touсh 2 Или
Sony Еriсsson), тaк и фopМaт (п.4oV'
|v1PЕG.2 и т. д.).

i Paзpа6oтчик: 4videosoft studio
r 0с! Wjr'dows 2000 и вь|ше
r 06ъeм дистpи6!rrи s a| 7,з9 ll|6aЙт
r мpeс: www.4йdеosoft.сom

пpoгpaMMa oбЛaдaeт HaBЬ|KамИ
peдaKтopa' пoзBoЛЯЯ BapЬИpoвaтЬ зHa.
чeHия яpкoсIИ' t1oHтрaстa И HaсЬ|щeH.
нoсIи (ЕFfeсt) ' вьrpeзaть фpaгмeнlьr
(тrim)' a тaЮке ИзMeнятЬ paзМep Kaд.
pa (сrop),

Зarшита сMаpTфoHoв Hапф Phoпeguard l.o
Bсe-тaкИ жаль пoтepЯТЬ дoporyщИй
сMаpтфoн' да eщe HaпичкaннЬ|й pаз.
личнoЙ пpива| нoй иHфopмациeй, Eс.
лИ \АaЩИнKУ УKpaлИ' тoжe He ЛeГчe' Ho ,
Mo)кHo вoспoЛЬзoвaтЬся peaЛЬHЬ|м
шaHсoм зaбЛoKИpoвaтЬ дoсryп к свoИм
сeкpeтaM или _ чeM чepr нe uуtит? -
вЬ|чисЛитЬ нeчистoгo нa pуKу гpaл(дa.
HиHа. пe сeкpeт' чтo yшлЬ|е Boрь| тyr
)кe NaeHЯЮт s||\y'.кapry в yкpaдeнHoN4 аt]-
пaратe' Ho сoфиHa воe )кe пoЗвoЛит
oтслeдИтЬ ИX: yкaжИтe пapoлЬ для дo-
сryпа K HaстpoЙкaM l'landy Phoneguard'
a 3aтем в pаздeЛe "зaщИтa тeлeфoHa"
ввeдитe нoMep' пo кoтopoMy бУдeт aв.
тoMaТИчeскИ oтпpаBЛeHo S|\,4S с HoN,!e.
po|\4 зЛoумЬ|LlJЛeHHИкa ("пoсЛaТЬ s|\4s
oб yгepe.)'

прИ F]eoбхoдИМoоти дoстyпHo yдa-
лeHHoe стИpaHИe вaцJИx сeKpeтoa пo-
сpeдcтвoм sMs' пapoЛЬнaя зaщИтa
зaпyсKa пpиЛo)кeниЙ' пpoсМoтpa спи.
сKa кoнтактoв, сooбщeний, фoтoгpа.
фиЙ и )кypнаЛа Звoнкoв' Coфтина вьь
пyскaeтся в двyх вepсияx _ для oбЬ|ч-
нЬlX сMаpтфoHoв И MaшиHoк с сeH-

r Pазpа6oтчик: Pаrаgon software 6rouр
. 0с: symьiап s60 зrd Еdjtjon
. 06ъeм д'сrpи6!Еиэа: 690 к6айт
. Pyсrфикацrr иrтepфeйса: eсть
. Aдpeс: www.pеnreаdеr.сom

сopHЬ|M экpaHoM' ДeMoвepсия пoпнo.
стЬЮ paбoтoспoсoбHa в тeчeнИe двyx
HeдeлЬ,

ЭлеюгpoнныЙ KoMПас
' t Ia l
t . t .u

Paбoтa с пpoгpaMмoЙ стpoИтся слeДyю.
щИM oбpaЗoм: дo)t(дaвшись спyгHИкoBoгo
сИгHалa, вЬ| сoзДaeтe B паMятИ yстpoЙ.
отвa тoчкy с тeкyЩиМИ кoopдИнатaMи' да
eтe eЙ HaзвaHИe' И oтпpaвляeтeсЬ пo свo-
ИM дeлaм, 3aблyдИвшИcЬ B "тeмнo сИHeп,!
лeOy"' ищетe 3aдaHHyЮ тoчкy в спИсKe И
B ПpИдaчy к стpeЛKe Koмпaсa пoлyчaетe
ИHфopMaцИЮ o paсстoяHии дo ЦeЛИ' BЬ|-
coтe Haд УpoвнeM МopЯ И скopocтИ пepe.
дBИ)кeHИя,

E*;

r PазDабoтчик: сrаdte softwаre
. 0с: Windows мoЬile 5 и вышe
. 06ъeri дистpи6yтива: 860 к6айт
. Pyсификацl.' янтepфейсa. нeт
. Aдpес www.сlаdle'softwаre'de

Vтидlzтгa 4\ГЁeosoft \r'deo Coпvэrter з.2.06

(мoнoпoлия) - настoлЬная иФа в жанpe эfuнoмичeo(oй сrpатe.иr для двц и бoлее reлoвек. Пoлyчила наи6oлЬшy|o пoпyляPнoстЬ в кoнцe )0( вeка вo riнoгих
сФанаx raиpа' вкЛ|oчая сссP. цeль игpьl _ pациoнirльнo испoльзУ' стаpтoвый капитал, д06итЬс1 6анкpoтства дpyгиx игpoкoв. (Wiki)
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ПpогpaMмa A^Я ПoИCKa
изoбpDкеHИЙ в Сети Ginipicl2

|4cK иЗo6pФ1<eнИЙ B сeтИ _ зада-
чa, KoтopаЯ Ka)кeтся пpoстoЙ' пo-
кa BаN4 Hе пoHaдoбИтоя Kaкaя-тo

кoHKpeтHая каpтИHкa. Boт тoгдa-тo И вЬ|яс.
HяeтсЯ: |.1аЙТИ имeHHo тo, чтo вaм Hyжнo'
нe Taк yж И пpoстo, Kaртинки _ нe тeкст'
пoИсK oсyщeствЛяeтcя Ha oсHoвe Иx oпИ-
сaHИЙ, KoтopЬle HepeдKo Booбщe Hе co-
oтвeтствyЮт Тot!4y' чТo N,1Ь| вИдИM Ha экpa-
He (сNaaйЛ). BoЗN,4o)i(Ho, B этoЙ сИтуaциИ
жИз|'lЬ Bаt!4 oбЛeгчИт Giпipic,

пepBoe' чТo бpoсaeтся в гЛaзa' _oчeнЬ

HeПЛoxo сдeлaHHЬ]Й интepфeйс в нepньtx
тoHax' пpaBдa, "ц]куpку" сMeнИтЬ HeлЬ
зЯ' oKHo coфтИHЬ ИMeeт дBa peжИMa _

oHo l,1oжeт пpИкрeпитЬся K KaKoп,4y-лИбo
кpaЮ эKpaHa как BИджет Или HaХoдИтЬ-
ся.B cBoбoдHoм пoлетe'. ПepexoдИM к
сутИ. KaK И бoЛЬL],lИHcтвo сpeдстB ПoИс-
Ka чeгo-лИбo' Ginipiо oХвaтЬ|BaeТ сpa3y
HеcKoлЬKo сеpBИcoв, a тoчнee дBеHaд.

цaтЬ шТyк' вкЛЮчaЯ такИе
KaK Goog|e |mages' Fliсkг
И Т. П. ПaрaМeтpoв пoИс-
кa дoвoлЬHo МHoгo' кpoМe
ТoГo' BЬ| мo)кeтe И3меHятЬ
ИX в зaвИсимoстИ oт pe-
cypоa, HaйдeHHЬ|e Изo-
бpalкeния вЬ|вoдятсЯ B BИ-
дe "ПpeвЬЮLlleK' oдиHаKo
вoгo pаЗмеpa, ЩеЛкHyB
Пo лЮбoЙ Из HИX' вЬI yBИ-
дИТe пoлHЬ|Й вapИaHт ИH-
тepeсyЮщeЙ вaс KapтИH-
KИ, c KoтopЬ|М тУт Жe [,4o)к-
Ho BЬ|пoЛHИТЬ ЦeлЬ|й pяд
ДeЙcтB|АЙ - oпyбликoватЬ
нa paзЛИчHЬIX oHлaЙH-pe-
суpсax' oтпpaBитЬ пo пoЧтe, оoХpaHИтЬ Ha
дИсK, сKoпиpoвaТЬ в бyфеp oбмeнa и т, п,
3дeсЬ )ке BЬ| УзHaeтe opИгИHaЛЬHЬ]й pаз-
Meр ИЗoбpa)кeнИя, uP

r Pазpа6oтчи[: Ginipiс, Ltd.
r 0с: Windows xP / vistа / 7
r 06ъeм дистpи6!rтив a| з,5з l46aЙт
. Aдpeс: www.ginipiс.сom

PедalСop ayлИoфaЙлов
Fгее Audio DuD l.5.l ,54

aMЯryЯ o ТакИx oбщeИзвeотHЬ|x И
зaoднo Пoчeмy-тo oчeHЬ тDкeЛo-
вeснЬ|X МoHстpсlХ, кaK soUndForge'

yгИЛИткy Еree Audio DUb сЛo)кHo HaзвaтЬ
пoЛHoцeHHЬ||\,4 аУдиopeдalсopoм. пpoгpaм-
мa пpeдeлЬHo пpocтa и фaкТИчeскИ вЬ|-
пoЛHяeт тoлЬKo oдHy фУнкцИЮ: Пoзвoляeт
yбpaтЬ Из oпpeдeЛeнHoгo ayдИoфaЙЛа He-
Hу)KHЬIe yчacтKИ,

Coфтина пoддepжИвaeт 6oлЬLUИн-
ствo ПoпУЛяpнЬlx фopМaтoB звyKoBЬ|Х
фaЙЛoB - пi1P3' WAV' AАс' Acз' N,14A,
MP2' oGG' WMA. первoe, чтo тpeбyeтся
сдeЛaтЬ, BЬIбpaтЬ ИсxoдHЬ|Й ТpeK. втo-
poe - yKaЗaтЬ, кyдa И noд KакИ|\,4 ИмeHeм
бyдeт оoХpaHeH пoлyчeHHЬ|Й в peзyлЬтатe
вaЦJИХ MaHИпyЛяцИЙ pе3yлЬтaт (в тoм х(e
фopмaтe), oбpeзкa пpoисxoдит бeз .ne.
peкoдИрoвaHИЯ"' тo eсть бeз KaKoй-ЛИбo
пoтеpИ кaчeствa'

Bыбpaв "oткyдa" И "кУдa"' ПpИсТyПa.
eM к peдaктиpoBaHИЮ, K нaшИМ yслyгaM

сПeцИaлЬHЬ|Й ИHcтpyмeн:г'
кoТopoЙ пoзвoлЯeт BЬlдe-
лиIЬ тoт илИ ИHoЙ кyсoK

фaЙЛa, Е}ь|дeлeHHЬ|e oт-
peзKИ мo)кHo тoЛЬKo Удa-
ЛятЬ' тo естЬ, eсли BЬ| Xo-
тИтe сДeлaтЬ сeбe pИHГТoH
B виде фpaгмeнТa ЛЮбИ-
MoЙ ПeсHИ, вЬ|дoлжHЬ| вЬl-
peЗaтЬ Bоe' KpoN4e BЬ|бpaH-
нoЙ вaМИ чaсТи кoMпoзИ-
цИи, na сa[4oм дeлe' eсли
xopoшeHЬкo ПoдyMaтЬ' тaKaЯ сXе]\,iа вПoЛ
нe ЛoгичHa' Koгдa KoI!,пoзИцИЯ ПpИвeдe-
нa K жeЛaeМoМy видy' oстаетсЯ тoлЬKo
HaжaтЬ кHoпкy "Coxpaнить"' _ вoт' сoб-
ствeHHo' И Bce, yBepeH' этa пpoстaя пpo-
гpaMмa \{HoгИм прИгoдИтся, ЕcтЬ' пpaв-
дa' пapa BeщeЙ, KoтopЬIХ eй' пo l]ац]eN4y
сKpoI!,4HoMy |\,4HeHИЮ' яв|]o He XBaТаeТ:
ЗдecЬ' oчeBИдHo, нe пoMel],]aЛa бЬ| пop
тaтивHая веpсИя, a заoдHo вo3t\,4oЖHoсTЬ

- Пgr9'";]

LsфФф,Фф'ф'ф,фsl тФФ*Ф ***;*

шЕ шш Ьцllдl t"]t] вГ1l Lr-] вв
t..s.J"*] |.^..€,er'в*"*l

. Pазoа6oтчик: DvDvideosoft Limited

. 0с: Wiпdows хP / vistа / 7
r 06ъeI дистpи6!rтив a| 7 ,17 |46aЙт
r Pyсификация инт€pфeйса: есть (пoЛная)
. Aдpeс: Www.dvdиdeosoft .сom/рroduсts/

dvdltree-Аud jo.Dub.htm

ИHвеpтИрoвaтЬ вЬ|дeлeHИе' Koтopaя cдe-
лaЛa бЬ paбoтy с Freе Audio DUb 6oлеe
yдoбHoЙ, UP

пoстoяltныri автopoii pУ6pиIu {l{аленькиe пpoгpамitы)D являетФ AлексанAp павлoв, с кoтopьii.| всerда мo}(tlo связаться пo e.mаil:
а.а.pаvl.ov@upweek.ru. пpиветсгвyIoтся лDбыe пpeдлo)кe|{ия. пo)|{eлания пo вoзвoжнoсти тoше 6yдп yтгeны.
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l.]trЛЕHt.|-il1Е пPi]ГPill,lt.]t]

ПpогpaMMa AAЯ XpaHеHlАЯ зaПИСo|<
Ha (PaбочеM СToAеD Stiсl<ies 7,Оa

ь| кoгдa.нибУдь sидeЛи MoHитop, y
кoтopoгo всe' KpoMe экpаHa' зa-
леплeнo отикeiэами ' зaпиоoчKa.

Mи с кЛeйкoЙ пoлoсoЙ? He ТаKoe Уж этo
И peдкoe явлeHИe. BладeлЬцаМ таKИх мo-
никoв Mox|lo пoсoвeтoвaтЬ лиЦJЬ oднo: y,к
eсЛи сoвсeм нe MoХeтe oтKaзaтЬсЯ oт стИ-
кepoв' сдeлайтe их виpryaЛЬHЬ|мИ| вмeс-
тe о пpoгpaMМoЙ stiсkies.

Paзyмeeтся' У такИХ зaписoK бyдeт цe.
ЛЬlЙ pяд пpeИMyщeсTв Пepeд иХ ЦeллЮ-
лoзHЬ]мИ оopoдичaMИ' пaпpИMep' вoзMo)(-
l]oстЬ ИзМеHeнИя сaмoЙ "бyмaхKИ" _ еe
цвeтa И нaчepтaHИя t].lpИфтoв. KpoMe тoгo'
eсЛи бyмaxHЬIЙ стИKep HИкaK He смo)кeт
вaM HaпoMt|итЬ o сeбe' тo eгo сoбpат' сo.
здaHHЬlЙ stiсkies, в задaннoe вpeмя вЬ|скo.
чит пoвepХ всeХ oкoн' и нe зaMeтитЬ eгo
вЬ| гlpoстo He сMo)кeтe'

ПoMИмo вoзмoжHoсти сoздaватЬ Ho-
вЬ|e зaпискИ B оoфтИHе eстЬ фyнKцИя

"И3гoтoвЛeния> oHЬ|x из
сoдep)кимoГo бyфepa oб.
MeHa (eслИ там иN,leЮтся кa-
KИe-HИбyдЬ даHHЬ|e). Щeлк-
Hyв пo ИкoHкe пpoгpаммЬl в
тpеe, BЬl HаЙдeтe eщe oчeHЬ
M|]oгo пoлeзHoгo' Hапpи-
мep, eстЬ фyHKцИя, пoзвo.
ЛЯЮщая зanpeтИтЬ измe.
HeHиe всex илИ тoлькo вЬЕ
бpaHHoй 3aписки' или лo-
Kaз HaпoMиHaHИЙ пoaepХ
вcex oKoH,

в oтлИчиe oт мнoгиx ee <oднoKлaс-
cHикoв'' пpoгpa[.4мa сдеЛaнa Kачeствeн-
нo _ oб этоM гoвopит и нeбoЛЬшoe кoлИ.
чeствo тpeбуeм6Й дЛя ee paбoты пaмяти,
и фyHкциЯ сиHxpoни3aцИи c МoбиЛЬHь|-
мИ yстpoЙствaми' xалЬ, Heт пoддepжки
рyсоKoгo язЬ|кa' затo oтHoшeHиe к хpа.
HИМЬ|м дaнHЬlM y stiсkies впoлHe cepЬeз.

l Pазpа6oтчrк: тom Rеvе[L
. 0с: Windows хP / vistа / 7
r 06ъём дистpи6!rrrва: 1 l.l6aйт
. Aдpёс: www'zhornsoftwаre.сo.uk

Hoe _ eстЬ спeцИаЛЬHaя фyHкцИя бэKaпa'
o вa)кHoотИ Koтopoгo прoгpaммa сooб-
щaeт ещe Ha этапe ИHcтaЛляцИИ. uP

Aиa гH oСTИ Ч еС Ka Я w|А^|Атa
Free Pс Aшditl.0

eлoвeK, кoтopЬ|Й нaчИHaeт xoть
скoлькo.ни6удь paз6иpaтьcя в
кoMпЬЮтepax' paHo иЛи пoздHo

oбязатeЛьнo слЬlшит фpaзy' кoтopая Me-
няeт eгo )кизнь paз И Haвсeгдai .А нe
мoгЛи бЬ| вь| Мнe пoMoчЬ?" (сMaЙл). Ha
эТoт сЛyчай нeплoХo ИмeтЬ пoд pyкoЙ

rгИлИтKy' кoтopaя пoзвoЛит вaM бЬ|стpo
пoHятЬ' с какИм кoМпЬютepoM BЬ| Имeeтe
дeлo' _ вeдЬ eгo вЛадeЛeц зачаcтyю He
спoсoбeн с006щИтЬ Hичeгo бoЛee пoлe3-
нo, чeм "У MeHя |nte||"

HeЛИL!нимИ Aля тaкoй У1илить| бУBУт
вoЗMoжнoстЬ сo3AaвaтЬ oтчeтЬ|, нeбoлЬ.
шoЙ paзMep и спoсoбHoстЬ paбoтaтЬ бeз
yстaHoвKИ. Bсe этo eстЬ У Freе PC Audit'

Пoслe зaпyскa ПpoгpамМЬI вЬl yвИдИ-
тe oкHo о тpeп,4Я вKЛaдKа|\4И' system сo-
дep)кит вcЮ oсlioвHyю ИHфopмaциЮ _
здeсЬ вь| нaЙдeтe дaHнЬle o "жeлeзe"'
oс и сeти, Bepсия oс' лИцeHзиoннЬ|й
KЛюч, дaта ИнcтaлляЦии' пepeчeHЬ ин.

сталлиpoваHнЬlx oбHoвлe.
HИЙ _ вoт дaлeкo нe Пoл-
HЬ|Й спИсoк тoгo' чТo вЬI
сMoжeтe yзHaть oб устa-
нoвЛeннoй .oсИ". тaЮкe
нac ждyr даннЬle o пpoцeс-
сope, N,iaтepивcкoй плaтe'
oПepаТИBHoЙ пa|J,яти И BИ'
дeoадaптеpe' )кecтких дис-
Kax И лoгИчeсKИx paздeлaХ
Ha нИх. PaЗумeeтоя' HaЙде-
тe вь| и пepeчeHь всeX ИH-
сталЛиpoвaннь|х в сиотeмe
мoдeмoв и ceтeвыx aAаптe.
poв с yi(aзаниeM ycтaНoв-
лeHF]Ь|X Hа HИХ сeтeвЬ|x aT'
рИбyГoв. softWаre пoкaкeт вaм пepeчeHЬ
ИМeЮщИxся Ha пK ПpoгpaMм' снaб)кeH-
HЬIй cвeдеHиямИ oб иx вepсияx и KлloчаMи
(ecЛи такoвЬ|e eстЬ)' Пoслeдняя вклaдкa'
Pгoсesses' сoдep)кит списoK всex зaпy.
щeHHЬ|x пpoцeссoв, uP

. PазDа6oтчик: l4ls lJtilities
r 0с: Wiпdows хP / vistа / 7
r 06ъeм дПстpи6!пивa! 996 кбайт
l Pyсrфикацlя инrepфeйса: нет
. AApeс: www.misutilitiеs.сom/free.pс.аUd jv

index.htmt

lqi]d. o: l.лtБdorui. tt|!G0jl.F Бlc0j. trrтЕsl
L.фr.rr Еi ldl.ы*..lm,0ljr.Е 

''G.:i. 
t'й *rs)

L.dcl.й t @Фя Dic.65jc3:t...в 0,0.l-j5!!f! Фfl
t!ф.й G фЙ*.oikc з,7cthв 1l
lфo,']v. r 0д.lli0.* * f,2lGlj ir фв
L.ddnin J Frп.d.Dr(l

Есjи вь| знаeте какy|o-t|и6yдь лoлeзнyю и 6{сплапty|o пPorPаr.aхy. o кoropol нн eщe нe рассttазали, пPисцлайте ссь|лкy t|а нёe на адpеcа: а.а'Pаdov@upvrert.rц
иЛи b@up$rcеk.tu. в слyяаe eсли сolрtина o(аt(етсл иffIЕDеснoй. oнa oбяtательнo пoявl,ltся в (i{алeньких пpoгpаrмахD.
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;ъ".ffin*afiY}tиI{f;*Тffip
A^Я СMеAЬ|X

ЬIтЬ пepBЬ|tv BсeГдa слoжHo: Heт
нИ oпЬ|тa ПpotlJЛЬ|x пoбeд' Hи спИ-
сKa ПoKaЗaTeЛЬHЬ]Х пopaжeHИЙ,

Yaстo yсПeХ ПpИXoдИт к те]\/' Kтo идeт
втopЬ М ИЛИ тpeтЬИп,4 пo yжe пpoлo)кeH.
HoЙ тpoпe, Ha oбoчИHe KoтopoЙ мoжHo
зaп,4eтИтЬ oKoчеHeвший тpyпИK пepвoпpo-
Xoдцa..,

пa этoт paз poЛЬ ЛИдерa вЬ!пaЛa yс-
тpoйствy H|GHSсREЕN PP5420 oт Kolи-
пaHИИ "BoбИс Koмпьютep", Aппapaт с
oс Android Ha бoртy пpeдстaвляeт сo-
бoЙ адаптИpoвaHHЬlЙ дЛя poссИЙскoГo
pЬ|HKa KoNrl\,{УHИKaтoр |сe 5420 ПpoИз
Boдствa |\lob]nnova (дoчepHeЙ кoп,4пaHИИ
ЕoХсonn Е eсtroniсs), ДЛЯ "BoбИо KoM-
пЬЮтep. ДeвaЙс ЯвЛялся сBoeгo poда
пpoбHЬlМ UJapoN1i Hoвaя oпepaцИoнKa И
HeBЬ|сoKaЯ ЦeHa дoЛ)кHЬi бЬ|лИ oбeсПе.
чИТЬ Ko!\,4 |\,4УH И кaтo pУ УспeL]]l]Ьle Пpoдa)ки
И ПoдгoToвИтЬ pУccKУЮ ayдИтopИЮ к пo-
явЛeHИЮ aHaлoгИчньtх пpoдyктoв' Ce-
ГoдHя У Haс eстЬ вoзMo>кHocтЬ пoс ,4oт-
peтЬ' HaсKoлЬKo хopoLUo тaЙBaHЬcKИЙ дe.
вaЙс пеpеЕloсит ИспЬ|тaHИe oтeчeствeH.
HЬ|м pЬ нкo|\,4.

пpoИЗвoдИтeлЬ сpaзУ чeсn-]o ПpeдУп'
pе,{дaeт: aпгаpa- HoвЬ|Й' leoбкaIaннЬ|й
И длЯ ltег]oдгoтoBлeнHoгo пoЛЬзoBaтeля
He рeKoмeHдoвaHHЬ]й, Тo)кe МHe' Haг]yгa-
ЛИ' пoдyMаЛa я' шУpyя в уПaKoBке, с Koтo-
poЙ дИзaЙHepЬ| He ПoТpyдИлИcЬ стepeтЬ
сЛeдЬl пpoтoтИпа |ce 5420,

чepHЬ|Й ПЛaстИк с блeсткамИ' aKкy-
paТHЬ|Й HelJИpoкИЙ Kopпус' oкaЙМлeH-
нЬ|Й МеТaЛЛИчeсKoЙoбBoдKoй' ИЗЯщ-
]]ЬLЙ дИЗaЙH HaЛИцo, Bся пepедHяЯ пa-
HeЛЬ ЗaкрЬ|тa poвHoй глянцeBoЙ плaстИ-
HoЙ' пoд кoтoрoЙ скрЬ|ваЮтся двa эKpa-
нa: с-aF.дap,lЬ|й сeHсop|-Ь|Й дисплeй
(WoVGA) и малeHЬкИЙ цBeтHoЙ OLED,
ПoсЛeднИй вЬ|ПoлHЯeт фyHкцИИ oбЬ|ч-
Hoгo дЛЯ кoi\,l|!4yH и кaтo po в джoЙсТИKa,
oH yМeет oToбpaжaтЬ чyBствИтeЛЬHЬ|e к
KасaнИЯ|\,4 ПИKтoгpaММЬI стpeЛoк' ПoИсKa
V, нa\ИгaцИИ (пoсЛeдHяя сдeлaнa B вИдe
eгИпетсKoгo гЛaзa),

Глaдь "отекляннoй" ЛИцeвoЙ г]aHeлИ
HapУшaЮт всeгo дBe "HaстoЯщИe' K|.]oп-
кИ' пpИeМa И cбpoca ЗвoHкa' дa oтвepстИe
пepeДнeй кaМepЬ| (длЯ вИдeo3Bo|]кoв в сe.
тЯx 3G). Ha oбpaтHoЙ стoрoHe тeлeфoнa
HaхoдЯТсЯ двe сeтoчкИ дИHaMИKoв И oс.

r yстpoйсrвo: нIGнsсRЕЕN PP5420
l тип: (oммyникатoр
r Фopir-фапop: 6eс кJ] a виатУp н ы Й шoн06лo|(
r стандаpть| связи: G5l4850 / 9o0 / 1800 / 1900'

GPRs (ЕDGE); WсDl'lА / нsDPA 900/ 2100
. oпepациoннаясистема:

Googte Android 051.5
r дисплeй: сенсopнь|й,з,0,,,210 х 100 л|4||с',

262 000 цвeтoв
. ка^|epаl з мпиtс.
. память! 128 м6айт RAм, 256 t'46айт R0l"1
r слoт pасциpeяиr. mjсrosDliс
. интepфeйсы: вtuetooth 2.о (ЕDR),

Wi.ti, Usв 2.0
r Aккyмyлятop: съeltная LiPol.6атарeя,

1080 мA.ч
r га6аpитьl: 1140 x 5з,5 x 1з.0 мм
r вeс 120 г
. пoдpo6нoсти: www.voЬis.rU
. Блаroдаpнoсть: yсгрoйсгвo лpeдoставneнo

кoi,tпаниeй (в06ис l(o!tпьютeр} (Www.vobis'ru)

Aniline
soft@upweek.ru
|t4ood: спoкoйнoe

l4usiс: Dгасoпiап

|]oBHаЯ тpexмеГaПИксeлЬHaя кaМepa, ЕстЬ
и дpyГИe аппapaТHЬ|e KHoпKИ' oHИ pacпo-
ЛoxeнЬ| Ha тopцax KopпУоa (вKЛючeHИe
питaHИЯ, <KaчeЛИ> гpoмKocтИ И спУсK фo-
тoaппapaтa). ДЛя oбщeHИя с вHeшHиМ
миpoМ прeдyсMoтpeH стaHдapТHЬ|Й paЗь
eM mini-Usв с oдHoгo бoKa И слoт пoд
miсrosD-каpТy с дрyГoгo'

п,4He He пoHpaвИлИсЬ тoлЬкo двe Beци:
заглуtjJкa Ha UsB-paзьемe' кoтopaя ИMeeт
всe ц]aHсЬ| oтвaлИтЬcя oт aктивHoгo иc.
ПoлЬзoвaHия, И oLЕD-экpaHчИк, мгHoBeн.
Ho бЛeкHyщИЙ Ha coлHцe (дa И прoстo Ha
яpкoм оBeтe), с дpУгoй стopoHЬ|, пИктo-
гpaMMь| пepecтaeшЬ зaN4ечaтЬ чepeз пapy
дHeЙ ИспoЛЬзoBаHИя' Koгдa зaпoMHИшЬ
pаспoЛoжeHИe ИкoHoK Ha HeМ,

гдe-тo пoлчaсa я пoтpaтИлa Ha тo, чтo-
бЬ| oтKpЬ|тЬ кopпyc И вcтaвИтЬ S||vl-каpry.
Ha BсЯKИЙ cЛyчaЙ pacоKaзЬ|вaю: кpЬ|ц]кa
сдвигaeтся BвeрХ' пpичeм нe BcЯ' а ТoлЬ

Ko двa вepхHиХ сeгN4eHТа. И пpИГHaHa
oHa t.]aсТoЛЬKo пЛoТHo, чТo бeз oтBepткИ
He oбoЙтИсЬ' Ho дЛЯ дeBaЙоa этo окopeе
плЮс' a тpyдHoстИ тoлЬкo 3aKaЛяЮт' пo.
этo|!,4y Идy дaЛЬцJe.

BHeшHяЯ крaсoтa для мeня тaк жe
ва)кHa' Kaк И yдoбстBo: ecЛИ И|'IтepфеЙс
пpИятHo вЬ]глЯдИт' He задyMЬ|BaЯсЬ' вЬ|-
дeЛЮ лИtxнИe 20 MИн, на пpивЬlкaHИe K
HoвЬ|м кHoпoчкам И меHЮLl,leчKaп,4. B сЛy-
чае с HIGHSсRЕEN жaЛeтЬ o пoтpaчeH-
Ho|\i вpeмeHИ Hе пpИшЛoоЬ, с видy GUl'
KoтopЬ|Й пpeдЛaгaeт oс Аndro]d' вЬ|ГЛЯ.
дИт чeМ-тo cpeдHИм MeждУ iPhone И Win'
dows |V]obi|e' Bce пpИспoсoблeHo Пoд
yпрaвЛeHИe пaЛЬцaмИ' И xoтЯ a Koп,lПЛeK.
тe eстЬ с]Илyс. впoпнe Mo)kнo oбoЙIИсЬ
бeз HeГo' B paсПopяжeHИи пoлЬзoвaтеля
o|polvHЬ|Й .PaбoчИЙ стoл ̂  '  ЗaHиN,4aЮщИй
целЬ|x тpи эKpaHа; oо|!4oтpетЬ eгo вecЬ
l\,4o)кHo' cдвИгaя "тpИптИХ. пaЛьцaMИ
впpaвo И влeвo. Ha кaждь|й Из ceгмен-
тoB вЬIHoоятcЯ яpЛЬIки чaстo иcпoЛЬзуe-
МЬIx пpoгpaмM' стрoKa пoИcкa GoogIe И
вИркетЬ| (пo УмoлчaнИЮ нa цeнтpаЛьHo|!,4
yжe eстЬ (aнa-лoгoвЬ|e" чaсЬ|' нaПoМИHa-
ющиe "BИстoвскИe.).

Изyчаю HaстpoЙKИ И HaталKИвaЮсЬ
Ha Hoвoе г]peпЯтствИe: чaстИчHyЮ лoкa-
лИЗaцИЮ. PyссKИe сЛoвa в пpИl]цИпe
ДлИНнee aНгл|AЙсKИX' Ho B oбЬlчHoЙ жИз-
HИ oб этoМ МaЛo зaдУMЬ|BaeшЬся, зaтo

Android - oснoванная на Liпuх 0с д,ля сl.lаpтфoнoв, pазpа6атывае|iал 0реn t|апdset Alliапсe иницииpoван|{ы!t Googlе.0на пoзвoляeт
сoздaвать Jаvа-пpилoжeния, выnoлняoщиёсi repeз paJpа6oтанные Godgte 6и6Лиoтeки. (wiki)
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Koгдa видишЬ pyccKИе пyHктЬ] t!, leHЮ' ИЗ
кoтopЬ|x и пoлoBиHа He влeзлa в oтвe-

дeннЬ|e им пoля' пol]иМael!ь воlo глyби-
Hу пpoбЛeмЬ|: чaсть нaдпиceй oстaeтсЯ
ТoлЬl(o yгaдЬ|вaть' a нeкoтopЬle пpoИз-
BoДИтeлИ и вoвсe peшиЛи oстaвИтЬ Ha
aHгл ИЙсKoм.

Hy чтo )к, сaМoe вpeмя yзHaтЬ' кaкoB

дeвaйс в эксплyaтaцИИ, "3вoHИТeЛЬHaя"
фyHKцИoнaЛЬHoстЬ y MeHя HИKaкИx Hape.
кaний He BЬ|зBaлa, a вoт s|\,,ls пИсaТЬ He
слЙtl lкoМ yдoбнo, все дeлo в экpaнHoЙ
клaвИатype: в веpтикaJ]ЬHoй opИeHTации
кl. loпки y нee дЛИЁHЬ|е И y3кИe, И с Heпpи.
вЬlчкИ ПaЛЬцeM пoпaотЬ в них Hепpocтo'
oсoбeHHo Пo УтpаM. PeLUаrт пpoблeMy
гopизoHталЬНaЯ pаcкладка' пpавдa' oHa
пoддepxиBaeтся нe Bo всex пpилoжeнИ-
ях и гlpИ вoзвpaщeниИ в вepтикаJlЬнь|Й
peжим иHoгдa пoвисaeт,

перeзaгрyзив дeвaЙо пoслe нeyдач-
Hoгo HaпИcaHия sN,4s, я paсслабИЛaсЬ и
peшиЛa HeмHoгo пoфoтoгpaФИpoватЬ.
Ho И тyт МeHя пoд)кидаЛи HeпpиятHoстИ.

ДЛя чeгo нРкна KаMepa в тeЛeфoHе?
сHятЬ цeHник в МагaзиHe' paсписаниe
электpиЧeк Или симпaтИчHyЮ кapтинку
нa <дeсKтoп, _ чyдeс ФoтoГpаФии oт
Hеe He ждeЦJЬ' Ho этa Kaмеpa cпoсoбнa
вЬ|дaBaтЬ Исl(J]ЮчИтeлЬHo aHтИЦJeдeвpЬ|'
caMЬ|е пpиeМлeMЬle cниMкИ пoлyчaЮТся
B пacMуpнЬIЙ дeHЬ, пpИ сpeдHeЙ oсвe.

щeHнoсти и c нeбoЛЬtxoгo pacстoя|lиЯ,
так чтo для фoтoгpaфиpoвaния oбoeв Ha
.PaбoчИЙ сToЛ" oHa He пoдXoдИт,

А вoт пЛeep с HаyшHикaми' наoбo-
poт, пopaдoBaЛи' c NayЗЬ|кaЛЬHoй 6И6-
ЛИoтeкoЙ упpaвлятЬся пpoстo и yдoбнo'
KoHтекстHoe мeF]Ю пoзвoЛяeт срaзУ )кe
сдeлaтЬ Из пoHpaвИвшeЙся Koмпo3иции
pингтoн' а t!тaтнЬ|е.yt!и" пo звyчaнию
впoЛHe сpaвнимь| с aнaЛoгaми Из сpeд-
Heй цeHoвoй кaтeгopии. C видeo тoже
HИкaкИx пpoбЛeм: paзpeЩeниe эKpaHa
И качeствeHHЬ|Й встpoeHHЬ|Й KлиeHт для
Youтube пpeвpащают пpoс|\,4oтp Kлипoв
в сплoLlJHoe yдoвoлЬствиe.

Хopol]Jee BПeчатлeHИe oстaвИЛ И бpа.
yЗep: oH бЬ|стpo зaгpyжaeT сТpaHИqЬl'
пoддеp)кивaeт блoкиpoBKy BcпЛЬ|вaющиХ
oKoH, мaсштaбиpoвaHИe и paбory с He-
cкoлЬкИМИ вfflaдкaMи' Пepeмeщaться пo
стpaHицe мФкHo c пoмoщЬЮ ПалЬцeв' a
чИтаeMoстЬ тeKcтa лeгKo yЛyчшИтЬ' пoМe-
l1яв opиeнтaциЮ эKpaнa Ha ГopИзoHтaЛЬ-
HyЮ' He сoвсeM yдoбнo pеaЛиЗoвaHa aд.
peсHaя стpoка . пepeЙти K HeЙ удаeтсЯ
тoлЬкo чepeЗ мeню.

сpeди пpeдyстaHoвлeннoгo Пo имe.
eтся HaвигацИoHHаЯ coфтинa sygiс
lvlobi|e |\4aps oт слoваl]кoЙ KoMпaнии sy.
giо, спeциaлЬHo aдaптИpoванHaЯ для
PoооИИ, o Haшeй отpaHe y Sygiс пpeд-
cтaвлeниe дoвoлЬHo стpаHнoe: )кИзнЬ'
no иx МнeниЮ' a сЛeдoBaтeлЬFlo И детa-
лИзиpoBaннь|e каpты в дeвaЙсe' сyщec.
твyЮт ПpeимyщeстBeнHo в lvloсKвe и
пeтepбУpГe, Хoтя' напpимep, o Pязани
тeпepЬ' ПoсЛe зHaKoмствa с aппapaтoм'

мoгy с yвepeннoстЬЮ скaзaтЬ' Чтo пo[,4И-
i,4o двyx гЛавнЬ|x yЛиц' пepeсeKaющиx
дpyг дpyгa Kpeст-Haкpeст' тaM eсТЬ и
дpyгие дoрoги,

Для пepвoгo вKлючeния пpилoже|]ия
тpeбуeтся HаЛИчИe вь|хoдa в иHтepHeт,
ПpИ кaxдoМ зaпycKe oHo пpeдyпpeждa-
eТ' чтo Hи в KoeM сЛyчаe HелЬзЯ меHятЬ
HaстpoЙкИ HaвИгатopa вo вpeмя дBи)кe-
Hия' пpичeM oTKЛЮчИтЬ пoKaз УвeдoМЛe.
Hия Heвoзмo)к|]o дФкe вoдитeляM' у кoтo-
pых нeт пpoблем c пaMятЬЮ, KстaТИ' сpa-
зy пoслe пpeдyпpeждeHиЯ идeТ сooбще-
ниe o HexвaтKe этoЙ caмoЙ ПаMятИ Ha yc-
трoЙствe И пpeдЛoжeHиe пepeЗaгpyзИтЬ-
ся, Ha тeстoвoM дeвaЙсe oт этoЙ oUJИбKИ
И3бaBИтЬся нe удаЛoсь.

плeep с }tаyuJниками пopадoвали. с мyзЬl.
кальн-oй 6иблиoтeкoй yпpaвляться пpoстo
и Удooнo, кoнтeкстнoe мeню пoзвoляeт
сpазy )кe сдeлать из пoнpавившeЙся кoм-
пoзиции pи|{гтoн.

t.il]5i]'lЬH|:|E i+iЕ],lЕ:1l:i

oжИданИя _ и' o чyдo' Mapц]pyТ coBпал
с тeM, пo кoтopoMy Я eзxy каждoe yтpo'
Ha пoвopoтаX ИзoбpaxeHИe Ha экрaHe
HeрвHo дeргaeтся, стpeЛoчкa, oбoзHa-
чaЮщaя мe8я Hа кapтe' HeмHoгo пoд-
тopMaживaeт, Ho пyтЬ пoкaзЬ|вaeт' в
цeлoN4 пoлЬзoвaтЬcя прoгpaмMoЙ мoж-
Ho, нo я вce Жe пepeдaЛa бЬ| tl.]тУpман.
сKИe фУHкцИи спeциaлизиpoвaнHoMy
yстpoйcтвУ (нaвигaтopy) ИЛи пpeдпoчЛa
дoBepи t ься стapoЙ дoбpoй бyMaжнoй
кapтe' oHа xoтя бы нe пoжиpaeт сo
сТpaLUнoЙ скopoсТЬЮ батаpeЙкИ - с тa-
кИM oтHoЦJeHиeM к aкKyMyлятopy' кaк y
sygiс |\,4obi|e Maрs' рИскyeUJЬ oстaтЬcя
He тoлЬкo бeз "пyтeвoдИтeля", Ho И бeз
тeЛeфoнa,

А чтo дeЛaтЬ пoлЬзoBaтелlo' Koтopo.
мy нe oбoйтисЬ пepeчислeннЬ|м набo.
рoм стaHдapтнoгo сoфта? ПригoтoвитЬ.
ся стoлкнyтЬся c сepЬeзнЬ|мИ пpoблeмa.
MИ, Дeлo в тo[,4' чТo дЛя дeваЙса зaKpЬ|т

дoсTyn Ha Аndroid |v]arket _
глaвHoe XpaHИЛищe пpo-
гpaMM дЛя oс Android,
тeM нe мeHee yотa8oвИтЬ
оoфт всe-тaKи мo)кHo' eс-
Ли зaкaчaтЬ Ha каpтy miс.
гosD пpИлoжeниe в фop.
мaтe -,apk, K сo)кaлeнИю'

нeдoстyпHь| и сepвисЬ| Google, a вeдЬ
ИMeннo Интeгpаl. lиЯ с HиMи дoЛ)кнa бЬ|.
Лa сТаТЬ oдHoЙ Из сaмЬ|Х ЛpИBлeKaтeлЬ-
HЬ|X фИшeк aппapaтa. дЛЯ сиHxpoHизa-
цИИ KoHтaKтoв тoxe пpидeтся гlpилo-
жИтЬ yсИлИя _ oнa вЬ|пoлHяeтcя пpи пo-
l,1oщи пpoгpaMMЬl t]oadsynс И тpeбyeт
HacтpoЙKИ ЕХоhаnge serveг,

Утpoм Bтopoгo дHя дeвaйо ЖaлoбHo
пИсKHул o paзpЯ)кeннoM аKKумуЛятope
И тихo oтpубиЛсЯ. oT oдHoЙ пoдзapЯдки
кoмMyHиl(атop пpoжил чrrЬ бoлЬшe сy-
тoк пpИ aктив|. loM испoлЬзoвaHиИ (в oс-
HoвHoм звoHкИ И иHтeрHeт) _ HeдoЛгo'
yчИтывaя, чтo oH умудрялcя тaЙHo пoд-
пИтЬ]вaтЬоя вo вpeMя пoдклЮчeHИя к
KoмпЬloтеpy,

A вoт и oн - llobinnovа Iсе 5420. пpаpoдитeль
нашегo нlGнsсRЕЕN PP5420 !пoлнe yAoвлeтвo-
pялся oпеpациoн(oй wiпdows l.lobilе

BдoвoлЬ нaoбщавLUисЬ с сoфтиHoй, я ПoKa зapя)€eтся бaтаpeйKa' сaмoe
HaкoHeц peшИЛасЬ .oTпpaвиться в дopo. Bpeмя пoдвecти Итoги- Aппapат пoлyчиЛ-
гУ", Ho нeт: "oxидaHиe сигнaлa GPS.' - сЯ спopнЬ|Й. пpи HркHoм yпopствe И из-
оooбщaeт мHe sygiс |\,,lobi|e |V1aps И пo- pЯдHoЙ дoЛe вeзeHИЯ Mo)кнo зaстaвИтЬ
KaзЬ|вaeт cИHloЮ стрeЛoчку Hа рoвHoM eгo дeлaтЬ пpaKтИчeскИ всe, чтo дocтyп-
сepoМ пoлe' oKaзЬ|вaeтсЯ' пpи <Xoлoд- Ho eгo бoЛee дoрoгИM сoбpaтЬям вpoдe
нoм" стapтe cИгHaЛ зaчaстyЮ пpидeтоя Hтс Hero. B цeлoM yотpoЙствo мo,кHo
ЛoвИть oкoлo 20 мИH, (|), пo вoзMo)кHoc- пopeKoмeHдoвaтЬ тeM, Kтo XeЛaeт пoзHa-
Tи HаxoдясЬ в чистoм пoлe' пoкa ИщУт- кoi.iитЬся с Hoвoй oc и пpи Hеo6ХoдИмo-
ся сгlУтHики' выбиpаю Mapu.lpyт; к счас. стИ гoтoB "дopабoтaть напилЬ|-tикoм.
тЬЮ, HaстpoЙки pадyloт сBoeЙ лoгичнoс. ну>кньte фyнкции' Hy И, KoHeчHo' тeм' кo-
тЬЮ' Без тpyдa зaдaю KoHтpoлЬHЬ|e тoч- гo нe смyщaeт сaмЬ|Й сepЬeзHЬ|Й Heдo-
ки И пpot]ly прoгpaммy пpoлo)кИтЬ ].,]yтЬ стаТoк дeBaЙса _ Ha KopПyоe Heт кpeг]Лe-
oт дoмa дo paбoтЬ|' HeсKoЛЬKo сeкyHд HиЯ для бpeлoчкaI uP

пprЛorcнил д,Л' Aпdroid явл'ютсi пpo.pаrшlrи в нecтавдapтt|or 6аnт.{oд€ для вtlpвlаль|toй rrащиxьl t}аtvik. Googte пpeдлагает ря свo6oднoro скаrиrанlя
и{сrp!'r.ентарий для pазPабoтки (sDк), toтoрь|l пpeдfiазliачeн длr x86.r.ащxн noд 0с llindo6 l.tас 0s х и Linux. (lviki)
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Дopoгaя ПpoСToTа
Пoльзoвaтeли, пepexoдящиe с Windows нa llaс 0S X. жaЛyются нa oт-
сyтствиe мнoгиx пporpaмш: пol|ачaлy ol|и yвepeны в тoм, tlтo и Word
для <<Мaкoвrr нeт, и Sаfari - сoвсeм нe зaмeнa lnternet Eхplorer. дa чтo
та!t. дажe Poдl|oгo QIP для l,lас 0S нe сyщeствyeт!

o вpeMeнeM' пpaвдa' бoлЬL].Jaя
частЬ иx пpoблeM paзpeцJaется
сaмa coбoй: (iiaкoвcKИй' lv]icro-

soft office 2008' oкaзЬ|вaeтся, нe xyxe
"вИндoвoгo" aнaЛoгa' Firefox' opera и sа.
fari спpaвляются сo свoиMИ задачамИ нe
мeнee спopo' чeM |Е, да И Аdium Heплoxo
замeняeт ЛюбиMыЙ интepHeт-пeЙджep'
тeN,i бoлee чТo pяд пpoгpaмм' HaпpИMep
Photoshop, Hа п/ас paбoтaют дaке ЦJyст.
pee' тeM He MeHee дo HeдaвHeгo вpeMeHи
HeкoтopЬ|x г|pилoЖeниЙ oЧeHЬ д€Dкe He
xвaталo _ дa вoт тoгo Жe AвBYY Fine-
tleader: Hичeгo' стoлЬ )кe xopoцJo paсno.
зHaющeгo пeчaтHЬ|e pУсскoЯзЬ|чнЬ|e тeкс.
ть| И дpyl(eстBeннoгo к noЛЬзoватeЛю, дЛЯ
.ябЛoчHoй" oпepациoHки бЬ|Лo дHeM с
oгнeN4 He сь|скатЬ.

xopoшиe Hoвoсти пpИЦJли в кoHqe
лeтa. KoмпанИя ABBYY oбьявИЛa o нa-
чaлe poзHИчHьIx пpoдaж KopoбoчHoЙ
вepcИи пpoгpaммЬ| Finetleader Ехpress
Еdition for |v]aо' пpизвaHHoй yдoвЛeтвo-
pитЬ пoвсeдHeвHЬ|e пoтpeбнoсти дo-
мaЦ]HиХ пoЛЬзoвaтeЛeй ПK пoд упpавЛe-
HИeM |vlac os, o свoих впeчaтлeниЯX oт
Изyчeния Aaннoгo пpoдyKтa Я и xoтeл 6ьl
пoгoвopИтЬ.

пepвь|м дeлoM Moe вHИl.4аHиe пpи-
влeклo cЛoвo "Express" в HaзваHИи pac-
сN4aтpИвaeмoЙ coфтиHЬl' oKaзaЛoоЬ' чтo
дaнHaя вepсия FineReader сoвepшeHHo
He пpeтe8дyeт Ha лaвpЬ| cЛoxнoгo пpo-
фeссИoHaЛЬHoгo иHстpyмeнтa, KaKoвЬIM
пoвсeмecтHo пpизHaнa ee "стapшaя сe.
cтpa", naпpoтИв' воe в этoм пpиЛo)кeHИИ
сAeЛaнo пo пpинципy (миниMy[,i Hастpo.
eK и KHoпoK _ MаксиMyM yдoбства и пpo.
стoТЬl". пpичем такoЙ пoдxoд He cИлЬHo
скaзЬ|вaeтся liа фy|.lKцИoHaлЬHoсти: скa-
)кeм' KoлИчeствo paспoзнaвaeMыx я3Ь|-
кoв _ 171: eсI.|И иcхoДить из XаpaKтepa
задач вЬ|шeyпoмяHyгoгo дoMaшHeto пoлЬ-
зoвaтeля, HaблЮдaeтcя дa)кe HeкoтopЬlй
пepeЛeт (смaЙл), И стaHAapтнoгo Haбopa
из pyссKoгo' aнглиЙскoгo' фpaнцузскo-
гo' нeмeцкoгo' ИтaльянсKoГo и ц]вeдскo-
гo' мнe Kaкeтся, бЬ|лo бы бoлee чeM дo.
стaтoчнo,

AЛгopитм жe ИопoлЬзo-
вaния tlpoгpаMмЬ| вЬ|гля-
дИт тaким oбpaзoм: спepвa
Hyxtlo выбpaтЬ фaйЛ (т|FF,
PNG' JPЕG' JPЕG 2000,
Pcx' DсХ' G|F' Bl.4P илИ
PDF) с ИзoбpaжeниeM' Ko.
тopoe Heoбхoдимo pаспo.
3HaтЬ' ИЛи сKaHep' с Koтo.
poгo Hy)кHo "забpaтЬ" He-
oбxoдИMЬlй дoкyмeHт, зa-
тeм yкaзaтЬ я3Ь|к, Ha Koтo-
poм oH HапиcaH' И' нaкo-
нeц' oпpeдeлитЬcЯ' кaKo-
гo тИпa pезyЛЬтaт дoлжeH сТатЬ итoгolt4 pa-
бoтЬt пpилo)кeния _ этo мo)кeт бЬггь тeкс-
тoвЬ|Й дoKyl'leнт (нтЕ' тxт)' Hт|\,4L-стpa-
8ицa, тaблИцa ХLS или всe тoт )кe PDF,
Ho y)кe ИHдеKсиpoвaнHЬ|Й для тeкстoвoгo
пoИоKa,

зaтe[,l пo Hа>t<aтиЮ KHoпKи (Pacпo-
знaтЬ. бyдeт пpoИзвeдeHa пеpвИчHaя
o6pа6oткa изoбpaкeнИя, пoоЛe Koтo-
poй oт пoлЬзoaaтeля тpeбyeтся вЬ|пoл-
Hить cаlllyЮ тpyдoeмкyю частЬ пpoЦeо-
сa: oчepтИтЬ oблaсти pаспoзнaвaHИя на
ИзoбpaжeHиИ или PDF, чтoбЬ| сoфтиHa
мoглa мaKсиMaлЬHo тoч|.lo oпpeдeлИтЬ'

гдe Ha стpаHицe нaxoдится leкст, а гдe'
Haпримep' Kapти|iкa ИЛИ диагpaмма.
Bпpoчeм, этoт зтaп мoжHo и пpoпyс.
титЬ: eоли Мaкeт (иcxoдHИкaD F]e слиt!.
Koм cлoжeн' а Kaчecтвo oбpабaтываe.
Moгo фaйла yдoвЛeтвoряeт элeмeнтap.
HЬlм тpeбoвaнияМ пo KoHтpaстHoсти И
"t!уМy"' тo FineReader ЕXpress Еdition for
Maс И caM oтлИчHo спpaвится. HУ a пoc-
лe тoгo' как paспoз|lаваниe зaвepшeнo'
oстaeтся сaмaя мaЛoстЬ _ всeгo-тo yкa.
затЬ пyтЬ к фaЙЛy c кoHeчЬЬ|М peзУЛoтa.
тoм' _ и чepeз какиx.нибУдь 10-15 с (в
слyчae с oдHoотpaHИчHЬ|м дoкyмeHтoM)

|]ля вьlпoлнeния I{e слишкolvt слo)кньIx
задаl FineReаder Еxpress Edition for Мас
стал 6ьt идeальньlм вьl6opoм, eсли 6ьl нe
oднo ((нoD - заявлeнная цeна.

илья сePreeв
sеlgeev@цpwеek.rц
мood: !пpeннeе
i4usjс: какая.тo тиxая

tOl9lej
Еl'*
ЕjЁ
Е!e

. пpoгpанr|а: ЕiпеRеаdеr Еxprеss
Еdjtion for l'1ас

. тип: система pаспoзнавания текста

. PазDа6orчик! AввY.Y

. 0(: l'llас 05 x 10.4 и вышe

. 06ъeм дlстpи6yтива| 49з м6айт

. Pyсl.Фlкацllя интepфёйса: есть (noлная)

. Aдpe(! www.аbby!'.ru

вы cтaнeте cчacтлИвЬ!м oблaдaтeлeм eгo
элeKтDoннoгo вaDИaHтa,

чтo Kaсaeтоя Kaчecтвa paбoтЬ| сoфти-
HЬ|' Тo ot|o впoлнe пpистoйнo: вo вcяKoм
случаe' пpиMeняeMЬ|e в нeЙ алгopИтМЬI яв-

Ho He oтлИчаются oт такG
вЬ|x в oстaЛьHЬ|x ЕineReаder
пoслeдHиx пoкoлeHИЙ'

сoфтиHa пpoи3вeла
aпeчaтлeHиe ИдeaлЬHoЙ
пpoгpaMмЬ| дЛя пoЛЬ3oвa-
тeлeй вpoдe мeHя' тo eстЬ

тeх, кoмy пo.qoбHoe Пo HУжHo дЛя вЬI-
пoлнeния He слиruкoм слoжньtх и бoль-
Ll,lиx пo oбьeмy зaдач, дlЛя тaKих лЮдeЙ
ЕineReadeг Exрress Еdition for Mаc стaЛ
бьt иAeальньtм вьtбopoм, ecЛИ 6Ь| нe oднo
<Ho, _ заяBЛeHHaя pазpабoТчиKoм цeнa.
зa yKaзaHнyЮ Hа сl{pИHцJoТe сyMмy MЬI
пoлyчaeM кpaсивy|o кapтoHHyЮ кopoбкy'
внyrpи KoтopoЙ бoЛтaетcя сD c лИцeHзИ.
oннЬ|м кoдoM и KpoшeчHaя инстpyKция.
падo ЛИ ynoминaтЬ' чтo ЛицeHзия paспpo-
стpаHЯeтся ЛишЬ Ha oДи|1 пK?

стoила бь| пpoгa ть|сячу _ я бы пope-
кoмeHдoваЛ ee бeз KoЛeбaний, A тaK, '. UP

(:ф

бur-

Еff i

!rc
lltffi
Еff i

|{q?ти, в 
'Фдв 

lioдromщg эrcm шпepшЦа я !в|lilл o зuпyс|с нoвol !€pсии пoЛfioв€o{oro Aвв\.Y FiпеRеафr 10 Ptoftssioпa[ дл' tliп-
dows. надр|oсЬ и га веpсliя 3aii€чатeлшoй пpoгpаi,uiн сo rpeшеноt бУAeт пopтиpoвана на }1ас (Б x.
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Pidgin: TеПеpЬ B l<oHСoлИ
Пoкa в Linux испpавнo фyнкциoнlipyeт oкoнltая сpeда. o кol!сoльнoli4
сoфтe вы нe вспoминaeтe. 3атo пoслe o6нoвлeния или нeyдaянoй пpав-
ки кoнфиrypациoнньtx фaйлoв жeланиe пoмyчитЬ сeтeвьtх rypy вoпpo-
сaми нeпpeoдoлиIt{o, a пoд pyкoй eсть тoлькo тepминaл.

o Kaк c ниМИ связатЬся' кoгдa дo-
сTУПHа oдHa ЛИLlJь кoмaHAHaя

стpoкa? Hадo вoспoлЬзoBaться
KoHсoлЬнЬ|м ИHтерHeт-пeЙдxepoм, Boт
тoлЬкo Kaким?

тaк Kaк Hе вое eu]e испoлЬЗyЮт Jаb.
ber' тo и вЬ|бop мeссeHркepa в мoeм слy-
чае бЬ|Л npeдoпpeдeлeн: я дaBHo И peгy-
ЛЯpHo пpИMeНяю в пoвсeдHеBHoЙ )кИзHИ
знaкoмoe MнoгиМ клИeнтсKoe пpИлoжe-
HИe Pidgin (Пpe)кдe иNaeHyeMoe Gaim), A
кaK ИзвeстHo' в paмкax дaHнoгo пpoeктa
Идeт paбoтa над нeскoлЬкиMи Пoдnpoeк.
тaми: сoботвeннo Pidgin (кpoссплат.

фopNieHнЬlЙ клиeHт нa бaзe гpaфИчeс-
KoЙ 6и6лиoтeKИ GтK+), Adium (клИeHт

для Mаc oS 10,4,0 и вЬILUe) и Еinсh (кoH-
сoЛЬHaя вepсИя Pidgin нa бaзe бИблИoтe-
кИ nсuгses). ИN,aeннo o пoсЛедHeМ я cей-
чaс вaM и pacскaкy'

чтo )K зa звepь тaкoЙ _ Finсh? Этo мo.

дyлЬнЬ|й иHстpyмеHт для oбмeHa сooбщe.
ниями- Пoддep)киваeт тe жe чaт-сeтИ, чтo
и Pidgin (A|M' Jabber. п.4sN' Yahoo| и т д') '
нo' в oтлИчИе oт нeгo' пpeKрaсHo чyвству-
eТ себя в тeкстoвoM peжИMe' тaK кaк Иc.
пoльзyeт би6лиoтeкУ nсUrses' Koтopaя И
пpeдHазHaчeHа длЯ yпрaвЛeHия ввoдoM /
BЬ|Boдoм дaHHЬ|x Ha тepмИHаЛ'

ИтaK, для HaчаЛa yстaнoвиM MecсeH-

д)кep' нaбpaв в тepмиHalle кoMaHдy sldo
аpt gеt 1nstа11 f1nоh' пoсЛe чeгo вЬ|зo.
BeM уcтaHoвлeннoe прилoxeHиe KoMaH-

дoЙ flnсh, Упс! Hа экрaнe пoявляютcя
сpaзy HeскoлЬкo пеpeKрЬ|вaЮщИx дpyг
дpyгa ПсeвдoгpафичeскИx oкoH,,, А' этo
жe рoстep (в HeKoтopЬtХ KpyгаX изBeст.
HЬ|Й кaк кoHтaкт-лиот) И MeHeркep yчeт-
HЬ|х зaписeй, тaк Kaк пoддеpxкa мЬ|ши
Ha дaHHь|Й мoмeнт экспepимeHтaлЬHaя
(читай _ тpr6yeт пляcoк с бyбHo[.{), тo гo-
тoвиMся к зayчИBaHИЮ гopячИХ клaBИL.lJ'
Ha кoтoрЬ|e всe здeсЬ И завязaHo'

|\,4eHЮ F]aстpoeк He тaкoe paзвeсис-
тoe, Kaк B пpИвЬ|чHoM Pidgin' oднакo Пo-
KoпaтЬся все же eстЬ гдe, ,ЦoсТyпна Ha.
стpoйкa спиcкa сoбeсeAHикoв, oкHa бe-
сeдЬ|, жypнaлa и peжима бeздeйотвия,
пepeХoдиM к, ' , плaгинaм и aKтИвиpуeм

HeoбxoдИмЬ|e. KoHeчHo, в
кoHсoЛьHoM вapИaHтe Иx He
тaK мHoгo' tlo oHИ eстЬ.
Kстaти' я пpиятнo yдИвИЛcЯ,
кoгда ПoсЛe зanyсKа Finсh
Moи Ркe HастpoeннЬ|e в
Pidgin aккaуHтЬl oказaлиоЬ
дoотyпHЬ|' EдИHотвeнHoе,
чтo пpИшлoсЬ сдeлaтЬ py-
кaмИ' _ пoтpeбoвaтЬ Иc-
noЛЬзoBaтЬ ssl' yстaHoвИв
oдин veкбoкс,

PaзoбраЛИсь? B ueлoм пpoцeсс o6-
щeHиЯ в Finch ничeM oсoбo He oтЛичaeтся
oт aHалoгичнoгo в "гpафичeскoM вapИан-
тe,' paзBe чтo пo yMoлчaHИю oтпpaвкa сo-
oбщeHИЯ пpoизвoдИтcя дBoйHЬ|M нажa-
тИeM Еnter' всe oстaлЬHoe peаЛизoваHo
пpaKтИчeокИ тaK жe: Pidgin _ oн И в кoH.
сoЛи Pidgin. тoлЬкo фyHKции "пoвeшeHЬ|>
Ha гopячиe клaвиLUи, пoэтoMy ХoтeлocЬ
бЬl oзвyчИтЬ сaмЬ|e нeoбxoдимЬ|e KoMби.
HaqИи, oбЛeГчaЮщИe 3Haкoмcтвo с пpo.
грaMмoЙ;

Alt + п,4 _ пepeп,aeщeHие oкHa (для фик.
caцИИ HaЖMИте Еnteг или Еsс);

A|t + t] _ измeHeHиe pазмepoв oKHa,
дЛЯ фиKсaцИи paзMepа HФкмите Еnter
иЛи Еsс;

A|t + W. вЬ|зoв спискa oкoн;
A|t + N _ пepexoд к cлeдyющeмy oкнy;
сtr| + o _ пoкаЗатЬ MeHЮ дЛя кoнкрeт-

Hoгo oкHa'

KpoMe тoгo, дocтyпeн cПиcoк кoMаHд'
вЬlзЬ|BaeмЬ|х пpяМo Из oкHa чaтa:

/aссoUnts - вЬ|зoв oкHa HaстpoЙки aK-
кayHтoв;

/bUddУ11st - вь|30в poстepa;

/pl!!rпs _ aЬ|зoв oKнa УпpaвлeHИя
MoдyляМИ;

/prefs _ BЬ|зoв oкHa HaсТpoeк пpo-
гpaмMЬ|-

И кcтaтИ' чeкбoксЬ| в Meню нaстpoeк
прoгpaммЬ| MeняЮт свoe сoстoяниe "вкл. /
вЬ|кЛ,. пpИ HaкaтИИ Ha "пpoбeл.!

кiЕi
soft@upweek.rц
l'1ood: бoдpoе
It.lusiс: pадиo

. пporpамi.а: Еinсh 2.6.з

. тип: кoнсoльная веpсия интернет.лeйркe-
pa Pidgin

. Pазpа6oтчПки! bаrtosz, саseyho. dаrkrаiп42,
dаtаl|nh, derynj, e[b' evаnd' grim. khс, kstапgе,
lsсhiеre маrkDo[iner. nosnilmot nwа[p, Qulogjс'
relkanorУo. resiak. rtааger. sаdruL seаnegаn,
siege wаbz

. 0с: Linuх, вsц |'Jniх
r 06ъeI дистpи6!a.r r a| з17,7 к6aЙт
r Pyсификация интеpфeй(а. eсть
r Aдpeс: dеvеtoper.pjdgin.im/wiki/Usin9 Fiпсh

B заKЛЮчeнИe хoчУ oбpаТИтЬ вHимaнИe
читaтеЛeЙ, y кoтopЬ|x гpaфИчecKaя сpe.
дa oс пoKa фyHкциoHиpyeт испpавHo' нa
двa HoвoввeдeHия' зaMeчeHHЬ|X B Pidgin
вeткИ 2,6,x. oдHo из HИx _ пoддep)ккa пе-
peдачи видeo и гoЛoса в пpoтoKoлe ХМPP,
ДoxдaЛисЬ| Bтopoe _ пoявлeниe фyнк.
qии Serviсe Disсovery' noзвoляющeЙ пoд-
KЛючатЬ тpaнспopть| (шлЮзЬ|' сoeдИHяЮ-
щИe Jаbber-сeтЬ с дpyГиN,!и |п.4-сeтяMи)
пpяlvo И3 Pidgin' PaHЬLUe-тo KaK бЬ|Лo?
PeгистpиpyeL!Ь Иx Из oдHoгo KлиeHтa
(JAJo, Ps| илИ тkabber), a ЮзaeЦJЬ y)кe в
Pidgin. тeпepЬ )кe дocтaтoчнo aKтИвиpo-
вaтЬ в плaгинax ХlЙPP service Disсovery'
И в KoнтeкстнoМ ,!eнЮ' вЬ|зывaeмoМ пo
клИкy Ha икoнKe в Tpee' noЯвИтся HoвЬ|Й
пyHкT _ Heoбxoдимo ЛИtl,lЬ yкaзaть Учeт-
HyЮ зaпИсЬ, HажaтЬ KHoпKy Browse и вo
вcпЛЬ|вaЮщeм oKHe KликHyтЬ пyHкT Find
services, Koгдa oтKpoeтоя спИоoк дoстyп-
нЬ|х нa вaшeм Jabber-сeрвeрe трaHопop.
тos' выбиpайтe ну)кный и смeлo жMИтe
.заpeГИсТpиpoвaтЬ"' UP

(иксы' (x Window sуstеm) - oкo]lная сис.е а, o6€спeчивapщая с''андаpтные инсrрyfie'{ты и пpoтo|@лы д,li пoстpoeния гpафичeскom интepфeйсa пoЛЬ3oватeЛi.
в oснoвt|oii пPи eняeтся в t,ND(.пoдoбныx oпеpациotrннx сисгe аx. (Wiki)
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o сKPЬlтo]rл paзAеAе
|А зaMеHе J ava-Mа |JJ|АHЬI
Пpисьtлайтe вaши Boпpoсьl o сoфтe в py6pикy <rTexниreская пoд]qepж-
каD на адpeс: problem@upweek.ru или vepeз фopмy, paзмeщeннyю на
сaйтe www.upweek.ru. ltiьl чeстнo пoстаpаeмся пoнять, в reм пpoблемa
и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

ы пoоЛe виpyсHoгo 3apa,кeHия я oт-
E фopt',laтиpoвал cИстeмнЬ|Й диок и пe-
peустаHoвиЛ (гoлyЮ" Windows ХP sP2' хo-
тeл бЬлo pкe сKaчатЬ из Ceти и.нaкa-
титЬ" ТpeтиЙ сepBис-пaк' нo oбнapy,киЛ'
чтo HИKаK нe мory наладитЬ paбory WiЕi.
PаHЬt].le всe HастpaиваЛoсЬ и фyHKцИoHи.
poвaлo бeз пpoблeм, пo кpaйHeЙ Mepe,
HeKoтopЬIЙ oпЬ|т у MeHя Имeeтоя' И слoж-
нoстeй HастpoйKa BаЙфaя никoгдa нe вьь
зЬ|ваЛа, A тyг ввo)кy всe нeoбxoдимь|e па.
paмeTpЬl в cooтвeтствyЮщиЙ диалoг нa.
стpoЙKИ бeспpoвoдl.loгo сoeдиHeHИя' а сИ.
стeMа к poyгepy He пoдк,lloчаeтся. oчeHЬ
дoлгo виcит oкHo пoдKпючeHия _ и HИчeгo
Hе пpoИоxoдИт. Пpи тoм, чтo я воe ввo)кУ
пpaвиЛЬHo _ и ss|D, И KoдoвуЮ фpaзy
WPA- He пoниi'aю' в чeм тyr дeлo' '.

оKopee всeгo, вЬ| н9 oбpaтили внимaния
нa тo' |(аlФй испoлЬзyoтся pe;ким заt.lдпь|

ooслpoвoднoЙ сeти - WPA или wPА2. дв-
лo в тoм, чтo {чиcтaя, Windows хP sP2 нe
пoдд6p)Фlвaeт WPA2, тoлькo WPA. И eсли
в нaстpoйках пK Bв€сти кoдoвt4o фpaзy
для WPA' a poyrвp наrcтpo€H Ha иcпoлЬзo-
ваниe WPА2, тo кoмпЬютop к нoмy пoд-
кл|o{l.lтЬся нo cмoxeт. в пpинципe, мo)lclo
былo и дoгадaться - в дl4алoгe нacтpoЙки
cooдинeния Windows хP sP2 прocтo нeт
пyнKтa WPА2-PSK.

оooтвeтgтввннo. чoбьI из6aвrться oт
пpo6лeмЬ|' вar, надo ли60 ycтaHoвить sP3,
лиф с|€чaть cпeцraaлЬнЬIй пaтч для Win.
dolvs xP sP2, кoтopый эry пoддepxкy
включaeт. oн имeeг нoмep 893з57, и нaй-
дsтo вЬ|src нa cтpaничкo suppoгt.microsoft,
сom,4(b/89зз57/rU.

He N,4ory HaстpoитЬ UPnP в Win xP _
кaк пoHятЬ, KaкoЙ KoмпoHeHт в этoM

виHoват И гдe иcKaть npичину?

сepreй тpoцlин
prob[еm@upweеk.ru
мood: xopoUJeе
l{usiсl Erdenstern

BKлючитЬ UPnP вaм пoмoryт yтилl,тты UPnP
тest Program и UPnP тester (UPNPтoSP)
(oбe oЦ/бликoванЬl нa WWW'Zu|tгax.сom/for.
Ward-poгVupnp'htm). oни пpoвgдyr pяд
тecтoв и вЬ|яснят. в чeм пooбЛeма -тo ли
н}ol(нь|o сл)2i(6ы oткл|oч€нЬ|, тo ли фaйp.
волл блoto4pрг paбоry, тo ли eu.ll какая-тo
пpиrинa' Bсo дoсгaтorнo пpoзрaчнo, и пo
к (дoмy вариФrry пpoдлaгaeтся стpaнич-
l€ с пoдрoбным oпиcани6м спocoфв вЬ|-
xoда из ситуaции. Bтopая y]илl,fгa вooбщe
са,Ja мoжeт включить UPnP, 6сли пoлЬзo-
ватeлю этo нe пoд сиIly.

Erl Еcть ли кaKoЙ-тo yдoбHЬ|Й спoсoб Ha.
E стpoйки пopт-фopвapдиHгa Ha Maр-
Lup}тизатope? Ka)qыЙ paз пoлЬзoвaтЬся
вeGиHгepфeЙсoм' чeспo гoвoря' нaпpягa-
eт' oсoбeHHo Hа pабoтe, Гдe мнoгo paз|]Ь|x
poyгepoв и eщe бoлЬшe пpoгpaмм' пoд Ko-
тopыe тpeбyeТся иx Haстpаивать,

шe фoiЛь| с\шt.|D0u.svх ЕUаyа.рпf' с:NY!t{-
Dows\sYsтЕuз 2\ Jvlеw.ёxe 'l 

с:\шt{Dows\
sYsтЕмз2\wiйew.exe.

в Pёёстp€ надo yдалrть palдe,lы HкЕY-
LoсAL l,|ActllNЕ\s0ЕIl,{AвЕ\l{lcгosof t\Jаvа vl.llr
HкЕY.LocAL-}ЦсHINE\soгIl'jAпЕ\м1о rosof t\Inte r-
net Ехp1orer\Advаnсedoptloлs\дVA-vl'{.

g
Meняeм BИpryа^ЬHyЮ MaшИHУ

как пepeУсганo6ить виpryалЬнyю Javа.ма-
шиt|y oт liliсrosoft или yпалить ee Aля иll.

сrалл'ции Jаvа oт sun? штатныl.и сpeдсrвaiiи де.
инсталлирoвать лoчe y.тo нe пoл!ваeгся.

пoпPo6yiтc yддлrть еe с пoroщьo Пiсrosoft
Jvfi{ Renovа] тool (mаjorgeeks.сom/downloаd.

рhp?det=4158). пoслe эroгo liolшo 6ytCт
лlt60 yс.ашo!гть ee пorтoPtto. л116o lн6pаrr
Java oт suп.

!fuтlте тoлькo, чio illс.osoft Jаvа l,irtuаl
l|асhiпe otачaть {а Cайтe tliсosoft бoльще
flёльtя. пoслeдflrlй ёe oфlцllалшый 6шд
6ыЛ пoд нoмеpoi. 3810, oн пoдroдит пoчти
дЛr всех вepФй Wlпdows (пo Щайнei reDe.
!плoть дo vlstа), r шаlrr eю i.o)|Go пo сс!lл.
каrr! jаvа-vi rtuаt-пасhi ne. n et/downtoаd. htmt,
Www.otdveгsion.сom/14iсlosoft-Jаvа-vм.htmt

t,| www.5oftрediа.сom/qet/Interпet/
0ther-Intrrnet.Re[аted/l',li(гo5oft-vjr-
tuaь^,|асhjne.shtml. пoслe ero yстa-
нo!{и |ФайПe жeлатeлшo :lit.лящlть
на lryindovs Updаte, та|( кilк вь|toдllл
цeЛыi p'д ва'|шь|x запJlaloк.

нy а жeлаюциe yдaлить lllсro.
soft Jvlil вpушttylo дoшо|ы Clа{aла .
насrpoi|(аr lпt.mеt E,Ф]orcr oпpьrrъ
стpанlllry Adraпсcd и пpoвepпь, eсъ
ли таl. pаздел tillcrosoft vlii. Если eс.ь,
тo l'llсrosoft Jvl,l на даПнoli пк yстafio!лeна.
в этoi. .Лyчae rio!шo её де'l|cталлlipolaть
rвeA.ннoi в rieню (выпoлнитьD ПoliанAoй
вunDl132 advoаck' dl l  '  LaunсhINЕseоtion
jаvа. inf, UnInstаl l .

зaтeii нёo6xoдимo пepe3аrp!вrть пl(.r
yдалlть ди9eктoP]rb с\wINoouls\iavа, a так.

Rеаdyвoost - лpoгpаЦ^lflаr тeхroЛo.ия фиpt.8 |tliсrosoft, пo3вoляD0lая кoмпьютepнoй oпepациoннoй систele rслoль3oвать дoсryлнy|o
erlкoсь флэщ-накoп,Ieлeй длл pасц,xpe|rи' 06ъ€rа виpъ|альнoй па arи. (wiki)
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пoпpooyйтe пpoгpаммЬ| PFсonfig (secuгe,
portforward сom/store/pfсoпfig'Cgi) и simp|e
Port Forwarding (WwW'simpIepoгtf orward пg,
com). тaк, пoслeдняя, напpиi,iep, yмeeт
pa6oтaтЬ cpaзy c нecкoлЬкими poyгepa-
ми, спocoбнa зaлol,iинaтъ паpoлЬ адмиHи-
cфaтopa, noзвoляeт хpaнитъ нacтpoЙки
cpaзy для мHoxeствa пo, имeeт }л€ гoтo-
вyю бaзy пo самь|м пoгIyляpнЬ|м coфти-
нaм, oт|(рывa€т пopтьI в Windo.vs Firewa|l,
да eщe к тoмy xe и бeсплaпa.

Для Windows ХP сyщeствyeт пpo-
гpaммa ХPlite' спoсoбная Из y)кe yс.

тaHoвлeнHoЙ сИстeMЬ| yдaлить oгpoмнoe
KoлИчecтвo HeHрt(HЬ!x Kol,4пoHeHТoв и Пpo.
гpaмм' тeм caMЬ|м oблrгчИв ee, yMeHЬшИв
заt]иN4aeN,loe нa дисKe пpocтpaHствo И yве-
личИв пpoИзвoдиТeЛЬHoстЬ' этo oоoбeHHo
пoлeзHo длЯ HeТбУкoB. A вoт ecть лИ тaKaя
жe пpoгpaN4Mа дЛЯ Windows Vista? сaMa
ХPLite "BИстy"' K сoжалeHИю, He пoддep-
жИваeт,

тaкoЙ пpoгpaммЬ|, пoxoxe, пoкa нe оy.
щ6ствyвт. B утуlлитe Winоomponents
(W\ф.',сrystalidеa'оom) oднo вpeмя oбe.
щали cдeлaтЬ пoлнoцeннyю пoддepжкy
(вистЬ|' в нoвЬ|x вepсияx' нo чтo-тo эта
инициaтивa paзpaooтчиKoв бoлoe нa сай-
тe нo yпoминаeтcя. Так чтo пoкa .oблeг.
чить" .виcryr мo)l(нo тoлЬкo нa этaпe
дистpи6yrивa - с пoмoщЬto vlite (!^,n,l,nrv
v|ite net) или вpyчнylo.

пoдскaкитe yдoбHoe сpeдствo yгl-
paвлeHиЯ слy)кбaмИ в Windows Vis-

ta' XoтeлoсЬ бЬ| сoздaтЬ HecкoлЬкo пpo.

фИлeЙ сeрвисo8 _ дЛя Игp' дЛЯ интepHe.
тa' для oбЬ|чHoЙ paбoтЬl, ЧтoбЬ| в Kaж.

дo|\,4 Из HИх бЬ|лa нaибoЛee пpИeMЛeмaЯ

длЯ даHHoЙ KoHкpeТнoЙ ситУaцИИ кoH-

фVгУpaЦиЯ слy)кб' a всe лИU]lИe 6Ь|ли
бЬ| oтклЮчeHЬ| длЯ oптиt!4Изaции пpoИз-
вoдИтeлЬнoсти этoЙ тopMo3Hу.oй в це-
лoм сИстeмЬ|' Hy И чтoбЬ| пepeKлючaтЬ-
ся Meждy пpoфИляN,lи бЬlлo бЬ| лeгкo и
пpoстo,

взглянитe нa пpoгpaммy Vista seмces
optimizer (WWW,smaгtpcutiItiеs сoгn). oнa
6eсплaтнa, пoддep)кивaeт и Windows
vista, и Wiпdows 7, имeeт y'(в нaстpoeH-
нЬ|Й игpoвoЙ pe)i(им, в кoтopoм ничтo нe
мeшaeт пoлyчитЬ мaкcимyм fps, a тaюкe
пogвoляeт cosдaвaть дonoлнитeлЬнЬle
пpoфили и oггrимизиpoвaть сл!Dt6ы, кaк
этo нeoбxoдимo пoлЬзoвaтoлю.

|-|a ИкoHкax HeкoтopЬ|X Папках в Win-
dows 7 oбHapРкИЛ KaкИe тo 3аMoч.

Kи, чтo oбoзHaчaЮт эти оИMвoль| и как oт
HИx ИзбaвИтЬcя?

oгo зHaчит, чтo нo воoм пoлЬзoвaтeлям
pазpotlloH дocтyn в эти пaлки (нaпpиMep,
вЬI pacuJФили иx в HomвGгoUp, а пoтoм
дocтyп 3aлpoтили)' пpoстo пpoвepЬтo пpa.
вa дoстyпа к ниtt,i и вЬ|ставЬтg тal(и9 xe' кaк
y cocqДlиx пaпoK напpимop.

"ГЕ:.iНi]'.{Е]-:i',ii.-rl] гli]jii].ЕFj+l|- п t Лг]ГlгrL,.j]j

пoлЬзoвaтeлЬ o6pa6атывaтЬ нe xoчeт. тo
ecтЬ запyстили вЬ| тaKyo coфтинy, пocтa-
вили в запрoce NUAст флаxoк Don.t ask
me agаin, и пpи слeдyIoщoм ee зaпyскe
зaпpoсa нe бyдeт.

KaK KoHтpoлИpo8aтЬ paбoтУ cлужбЬ|
Readyвoost? HeпoHятнo' нaсKoлЬKo

oнa эФФeкТИвl.]а'

пpoкoHrpoлиpoвaтЬ эффelсивнoоть Reа-
dyвoGst пoзвoляют тpи paзныe пpoгpaм-
мЬ| с oдинaкoвЬlм' впoлнe лoгичнЬ|м нa-
звaниeм Readyвoost мonitor, cкaчaтЬ их
мoxнo нa cайтax aгea.7 ] , net/rbmoп,
\elWV, moosoft, co m/М a]n/o1heгP rogгaгns и
W\4^/r' Urgsystеms,сom/ReаdуBoostN/oпltoг,
aspx. oни малo чeм oтличaются дpyг oт
дpyгa и пoKa3ывaют нaбop сaмoй paз-
нoЙ cтaтиcтиK|'|, пoзвoляющeЙ сдeлaтЬ
кaкиe-тo вЬ|вoдЬ| o пoлЬзe Readyвoost
в вaшeЙ cистaмe. uP

aЛoг

|v1oжHo ли cдeлатЬ так' чтoбьl дЛя
пpиЛoжeнИЙ' Koтopь|м я дoвepяю, ди-

UAc в Vista He вЬIдaваЛсЯ?

тaкoa yмвeт дёлaтЬ Norton User Acсount
сontro| тoo| (WWW.nor1on abs,сom/intheLab/
Uaс,phр). этa нe6oлЬшая yтилитa пoл.
нoстЬю зaMe}|яeт стaндapтHoo воплывa-
ющee oкoшкo UAс нa 6oлee пpoдвинy.
тoe и инфopMaтивнoe, a тaюкe в пpo-
цeсco свoeЙ paбoты фopмиpyeт "бeлыe
списки' пpoгpaMм' зaпpoсЬl пo кoтopЬ|м

g
СкpьtтьtЙ paздeл Windows 7

Windows 7 пpи свoей
Усганoвкe сoздала на

дискe скpытый pаздeл o6ъ-
ецora 200 l{6айт. чтo этo та.
|(0g нyжен Ли 0н, и если нe
oчeнь тo как oт негo из6а.
виться?

0(06el|{oсrь пpoцeсф yс-
тa{oз|(l| шndows 7, в oi-

'lliqre 
ol вCel пpeAыдy.

щrx repсий иndows. -
автoматичeскoe сoзданиe
дoпoлнllт0ль|loгo с|(pь|тo.
lo !arPyroчfloro Pа3дeла o6ъемoм пopядка
100.200 м6айт. этoт Paздeл нe видeн в
(пpoвoдни|le)', eмy не fiarначёна 6y|(ва
(сo6ствe{нo. eсЛи 6yквy пpисвoить, тo

^|oя(нo 
nocмoтpеть ero сoдeрx(имo0), нo

ero r,io'|(яo лeшo o6{аpy,t(ить 6 (yпpа.лe.
нl|и кol|пьютepoи)D. к сol(алerию, lнфop-
i.ация o l|азllачении ll сoдepll{llмol| этolo
pФдeла пoк. !e(ьi.а l|ёвl'т|lая. Еслl вё.
pllть lory. чтo нa Ceroдня lio'ш|o найfll в
r тepнeтe, . fiet. пPeдса!лёнь| cpёда win.
dows Recovery Еnvl]onment (wiпRЕ), заrPy.
зoчхнe фаiлы. . та|o(e файЛы для вoCсга-
нoвлeнш сlсel|ы и сrстёiiнoro :вгptвчlrУа.
rтo yлршаeт са6trльн0сть oпepаiltoнкr r
yпpoцаeтee peаниriацшo. пpавда. Bсe тoже
саl.oC liot({o найти ll на ovD с дктpП6yпi.
.olr. вк qтo в lтoм плaнe цeннoсть pаздела
tlе стoль вeлl|{а - pа!эe чтo oн пo3вoлllт

лerкo вoCстаtloвl|ть l'а6oтocпoco6нoсть wiп.
dovrs' ecлll DvD пoд pyкoй нe oПажётcя. кPo-
i.e тoro, данный pаздел o6ecпечивает пoл-
нoцeннy|o pа6ory вltloсlе].

этoт pаrдёл на 06ычных пк сo3даётсл
лишь пpи yстaloвкe на ПеPа3i.eqeflный

д,сli или дtlс|( с oд|lll|| palдeлoП. eCли xе y
вас yl.e rцеeтс' oдl|а сисrei.а, тo ero fie 6y-
дёт. l|o на ЕЕl.clстei.аt, rotopят, ero нaлl-
чиё o6язатcльнo. yAал]lть:tтoт pа!дёл пomli
|leлPocпl, filк кl|( l|а l|ём, ||апPlriCp, pаспo-
лo'|(el| crстei.ный загpyзч'к и wlпdo*s пoC.
лe ero yдалеl|r' пPoclo ||е запyстlllс', плrrc
Cаt. oн e сoвCеl| ClilндаPleн' l tl|o,|(еl пo-
вpeдrrться Eся тa6лlца pаздeлos. тaк {тo e(.
лl,| нe loп.тe eгo сoзда||l|i, пpoсm 3аpаfiee
pа36eйте rПнчeстep на llёо(oлькo pа!делo!
ll oтфoprатrrpyйтё п - 'тo 

6yдёт.аr.ый кop.
peктвый сп0с06 pёшеliи' задачll.

при испoлЬзoвaяии Reаdyвoost 0с сoзAaeт на флэш.накoпителе файл Rеаdyвoost.sfсaсhe. oснoвнoe aрeиltyщeФвo такolo пollхoдa . фpаздo мeньшиe 3адеp)ш(и
лpи слyчайнo дoсryпe к инфoprtации, чe для файла пoAкачки, pазмeщeннoгo на жeсa(oм Aисrc. (Wiki)
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ПoпУляpнейt!ая s сшA кoмпаниЯ Netfl iх, нe
так давl .o пеpeпpoфилиpoвавшая(я ( пpe.
дoставлeния 0vD-дискoв в аpендy на o|,]-
лaйвoвыe пpoда)ки филЬмoв, oбьявила o
тoм, чтo ee сеpвис станeт Aoсryпeн пoлЬзo-
ватeЛям кoнсoЛи Psз. Pанee вoзмo)tнoс,]Ь
(взятЬ фильм |1а вpeмя) чеpез Nеtfljх бьrла
oткpЬ|та для владeльцeв Хboх 360. Таким
oбpаtoм, lv1iсrosoft пoтеpяла сеpЬeзнoe пpe-
и|'4yществo в 6итве с soпУ на амеpиканскoм
pЬ|нке' }t{aлЬ тoлЬкo, чтo в Poссии yдo6ная
(и к тoмy жe дoвoльнo дeшeвая) apeнда ки-
нo oт Nеtfliх нeдoсryпна.

Пo дaнньtм азиатских истoчникoв, сreаt]Ve
pa60тает нaд (электрoннoй книгoй). кoтo-
pая вдoбавoк lt типичнoмy на6opy фyнкции
пoдoбньtх yстpoйств 6Удет oснащеl]а вoз-
мo)t(нoстями пoказЬl8атЬ видeo, пpoигрЬ|-
вать мyзЬ|кy и вoсnpoизвoдитЬ дpУгие типЬ|
медиакoнтента. Такжe дeвaйс пoлУчит тач.
скpин ря бoлeе yдo6нoгo в3аимoAействия
с ним пoЛЬзoвaтеля. Единственнoe, чтo пoка
непol]ятl]o, так этo тo, какoй тип экpана бУ-
дет ]адейсlвoван в yстpoйстве: LсD, цseтнoй
Е-Ink (пoка сУщeствУloщий тoЛькo в гIpoтo-
типaх) иЛи нeкий гибpид.

Ha 27-й цepемoнии вpyнения пpемии Go[.
den Joуstiсk Аwаrds (<зoЛoтoй р(oЙстик))
Лyчшeй игрoй пpoшедшегo гoдa 6ьtла пpи.
3Hана Fаltout з. Пoмимo нeе Hа эry нагpадУ
npeтендoваЛи са|L of Outy 5, Lеft 4 Dеad,
GТA Iv и МGs4. так)кe tаllout ] выиграЛа в
нol"tинации (ЛУчUJая игpа дЛя пк)).  кстати'
сoD 5 тo)кe не oсталасЬ 6е3 нагpад: eй вpу.
чили пpeмии B Hoминаl1иЯх <лУчU]ая мHo.
гotloльзoватeлЬскаЯ игpа) и (ЛyчUJaя игpа
дЛя кoнсoЛей NiпtеndoD. Лyчшей игpoй
для хbox з60 была пpизHаHа 6eаrs of Wаr 2,
a AЛя P5з _ кit|zoпе 2'

B Китае бьtл запyщeн в зксплyатаци|o са-
мый мoщный в стpанe сУflеpкol' lпьютep. си-
сleма']oд названием n!1ЛечнЬ'й пУIЬ'  зай.
мeт Чeтвepтyю стpoчкy в спискe наи60лее
прoиt8oдителЬ|lЬ|х вЬ|числитeлЬнЬ|х маши|i
миpа. Для сoздания (галактики> 6ьtЛи ис.
пoЛЬзoванЬ| пopядка 11 000 пpoцессoрoв
Inte[ и AМD впoЛнe <капитаЛистичесl(oгo)
пpoизвoдства (xoтя oте,lественнь e СPU God-
son в 6УдJiщeм так)'{е планиpyе|ся ]адeЙ
ствoватЬ в пpoeкте). свеpxмoщный кoмnлeкс
6удeт yстанoвлeн в HациoнaлЬнoм yнивepси-
тете 060poннЬlх техl]oлoгий.

LG oгЛасиЛа свoи планЬ пo пpoизвoдствУ
0LЕD-пaнелeй нa 6ли)] iайшиe нeскoлЬкo
Лeт. итак, пoслe вь|ХoAа на массoвЬLй pЬi-
нoк 15-дюймoвoгo 0LED-тeлeвизopа, кoтo-
pЬlЙ y)кe дo кoнца гoда дoлжeн пoстУпитЬ в
мdl аJJ ']Ь ' ,  nачn}пся лpoда){и 20- и ]0.дюй.
мoвЬ|Х панелeй (этo пpoизoйдет в 2010 или
2011 гoдУ). в 2012-м Жe дoл)кнЬl пoявитЬся
40-дюймoвЬlе теЛeвизopь| на opганичес-
ких светoдиoдаx. БoЛee тoгo, Ужe к кoнцУ
2016 гoда 0LЕD.панели 6yдп стoить дeшев.
ле, чем LсD.тeлевизopь| аналoгичнoгo paзме-
pа (пpи бoлеe высoкoм ка.lестве).

l{oличeствo пoлЬзoватеЛей микpo6лoгингo-
вoгo сepвиса тWittеr, вo всякoм слУчае в
СШA, началo падать.06 этoм зaявиЛи ана-
литики кoмпании Hitwise. Bпpoчем. 60леe
pанниe Успeхи pесУpса пoкa нe пoзвoля|oт
гoвopитЬ o сepьeзнЬ|Х пpoблемаx У егo вЛа-
деЛЬqeв: так, всeг0 за гoд егo дoЛя в aмe.
pикaнскol'1 интepнeт-тpаФикe 803poсЛа дo
0,14olo. Bпpoчeм, в Лyчшие месяцЬ| этoт пo-
казатель 6ьrл eце 6oлее внyшиlеЛьнЬ|м _
0,21%. PУкoвoдиreЛи тWittеr пoкa He прo-
кoммeнтиpoвали пoЛyчeннь|e исслeдoвате-
лями pe3УЛЬтатЬ|.

к0pпopация ТoshiЬа стаЛa пеpвoй кpyлнoй кoмпаниeй, кoтopая вЬlпyстиЛа на массoвЬ|Й pЬI'
нoк yстpoйствo на тoпЛивнЬ|Х элeмeнтах: деBайс пoЛyчил на]ваl]ие DУnaгio, и pа6oтаeт oн на
метилoвoм слиpтe. 0снoвнaя функция DУnаrio - пoдзаpядХа цo6илЬнЬ|Х телефoнoв и дpУгих
Устpoйств. спoсoбныХ (питатЬся> oт стандаpтнoгo pазъeма UsB'
Пpимeняeмая в нoвинке тeхнoЛoгия 6езoпасна: для пpoведения peакции испoлЬзУются вoда,
мeтилoвЬ|й спиpт и кислoрo& а пpoдУкта'!lи химичeскoгo пpoцeсса станoвятся вoда и не6oль-
U]oe кoЛичeствo дsУoкиси углеpoда. !ля сIa6илизaции пoЛyчaeмoгo напряI(eния в дeвайсе
пpицeняeт(я лиlии.иoнная 6атаpeя' oт кoтopoй тoк ,4 пеpедаeт(я зdpя)каeмoмУ У(тpoй(твУ;
oна }ie мo)кeт накапливатЬ эЛeктpичeствo в oтс}тствие (пoЛУчателей>.
пo pазмepУ DУпаrjo немнoгим 6oльше o6ьlчнoгo мoбиЛЬнoгo тeЛeфoна, а стoимoстЬ Устpoй.
ства сoставЛяeт прибЛизителЬнo $зз0. в з4 бакса oбХoдятсЯ l(аpтpирl(и AЛЯ запpав|(и тoп-
ливнь|х элeмeнтoв: кaЖдЬlЙ из них сoдep)кит IlятЬ 50.миллиЛитpoвыx фЛакoнoв с метанoлoм,
oдин флaкoн pассчитан на зapядкУ двyх мo6ильникoв.

Эти и дpyгиe нoвoсrи из сфepьI Iт вы l.toжeтe пpoчитать на сайтe www.uoweek.rU. нoвoсти на английскora iзыкe вы roжeтe найти
на рeсyрсах: Www.engаdget'сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld'сom, www.tgdаiLУ.сom, wwW.zdnet'сom и дp.
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f l  вyxгoлoвьtЙ opeл (кpаснЬ|x>
B сeти 6ЬIЛи 0пУ6ЛикoванЬ| пеpвые фoтo-
гpaфии нoвoй 3агадoчнoй виде0каpты oт
AтI, кoтoрУ|o спeциаЛистьl иrteнyют Radе-
on нD5970. пo имеющиirся данным' видю.
xа 6yдeт oснaщаться двyмя GPU. взятьirи
из <oднoгoЛoвoгo) флaгiraна Линeйки кoм-
пании - Radеon нD5870. интеpесtlo, чтo
картoчка иreет в длинУ 6oлee з5 сi.r и тpе-
бyeт пo oAнolry 8- и 6-пинoвol'lty адaптерy
дoппитания. таю|(e сталo извeстнo, чтo
AмD / AтI пpиltЯЛа peЩeниe oтказаться oт
инAeкса х2 B нa3ванияx свoих двyхчипo-
8ь|x 8идеoкapт.

100. 'и 50 кaсaн и Й
кoitпания ldeum. нeсмoтpr на свoи скpol,i.
ные pесypсы, Heoxиданн0 сlttoгла (сдeлатьD
самy Мiсrosoft. 0на и3гoтoвила 100-дюймo-
8ый сачскpиtl-стoл>, кoтopый спoсo6eн
вoспpинимать бoлее 50 касаний oднoврe-
!teннo. Pазрeшение <сyперстoла)' pавнo
2з04 x 800 пикс. (фoрма y негo вь|тянyгaя,
так нтo нeo6ыннoмy сooтнoшeнию стopoн
yдивляться не сгoит).
Hапoмt|иl't, чтo пеpвЬ|!'1 сaчскpин.стoЛo!.t> в
миpe стал Мiсrosoft Surfaсe, кoтopый мoжeт
пoxвастаться (всегo лиUJЬD з0-дюймoвь|м эк.
pанol.t' вoспpинимающиl.lt дo 10 касаний'

LyпeркoмпЬютep пoд стoл o |\ l
нeсмoтpЯ на тo чтo yмeнЬшениe pазиеpo8 вычислительltoЙ техники 8 пoследниe нeскoЛЬ.
кo десятилетий стаЛo дeЛo!l пpивь|чнЬIм, слoвo (сyпepкoirtnЬютер> y 6oльшинства из нас
пo-пpel(немy ассoцииpyется с oгрoмнЬ|l'4и заЛами дата-центрoв. забитыми aккypaтнь|l.{и
сеpвepнь|ми стoйками. измeнитЬ этoт стeрeoтип сoбираeтся кoмпания АsUs: нa дняx oна
пpеAставиЛаl пo ее сoбственнoй тepминoлoгии. (настoлЬный сУпeркot,iпЬютеpD Еsс 1000.
пикoвая прoи3BoдитеЛьнoсть кoтopoгo pа8t|яется 1.1тфЛoпс - poвнo в 1000 paз }rеньше,
чем y сaмoгo t4oщнo|.o кластера сospеt4еннoсти,Iвм Roаdruппеr.
при этor нoвый <сyпepкoмпD пoмещаeтся в кopпyс сaмoгo oбычнoгo пк, a стoит (всегo))
$14 520 (вкЛючaЯ сroимoсгь кoмплeкта п0). в девайсе испoль3Уется oдиt| пpoцeссop lntеt
xeon Wз580. pабoтаюций на частoтe в з,зз ггl], а также 24 гбайт паl.iяти oDRз. Глaвнoй жe
фиЩкoй yстpoйства Являeтся нaЛичиe трeх аAaптepoв NvIDIA тeslа с1060, кoтopь|е и 3ани-
маются oсt|oвнoй частью всex вь|числений (в тoм нислe и нe свлзаннЬlх с гpафикoй). пoми-
lto этoro 8 i,!аlllиHкe стoит sидеoкаpта NVIDIA ouаdro Fx5800.

|i!:|Е||'riТL| |-l|:rЁr'|iil0

Boсставшaя с р060тами
мotoro[a. кaзaЛoсь 6ы, yx{e нaвсeгда пoкинУЛа аренУ' Ha кoтopoй paзвopaчивается 6opь6a
кpУпнейшиx пpoизвoдитеЛей i.i06ильнь|x телeфofloв и смapтфoнoв за симnатии пoтpe6итe-
лeй.0днaкo неoI{иданнo фирitа высryпиЛа с кpaйне пpивЛeкателЬнь|14 пpедлoжeниeii, кoтo-
poe навepня|{а веpнeт ей вниманиe пoкyпaтeлей: oнa выпyстила смapтфoн DRoID - пeрвый
в t.tиpе апnаpат на 6азe нoвейшей пЛатфop ы Android 2.0.
0н прeдстaвЛяет сoбoй 6oкoвoй слaйдeр с пoлнoцeннoй QWЕRтY.кЛавиаryрoй, з,7-дюймoвым
экpаHoм и 5-мeгапиксeЛЬнoй каirepoй. Есгeственнo, дeвайс <дpyжиD с сeтЯми сoтoвoй связи
тpетЬегo пoкoЛения. B сшA oн бУдeт пpoдaваться Vеrizoп за $200 в кoi.lплекте с двyxЛетflиl.{
кoнтpактol.i _ как pа3 стoЛькo хe в Aмepике стoит базosaя версия iPhonе зG s.
0днакo пpи paвнoй цeнe y DROID eсть мaсса пpeи}iyщeсгв пеpед кoнкypеt|тoм: пoliиl.1o Лyч-
шeй кaмeры и экpана, a такжe (физическoйD кЛaBиаrypы s аpсeнаЛе нoвинки беспЛатнoе (!)
навигациoннoe пpиЛoI(ение, разpабoтaннoе Goog[е и вкЛloчающee пoдpo6нyю каpry сшA'
аналoг кoтopoгo для iPhone. напpимеp, oт ТomTom сейчас стoит пoчти $1з0.

((Билайн)) ли ш или тeл и кa
Poскoмнадзop oтo3Bал У (вымпеЛкoма>
Лицeн3ии на десятЬ тeлевизиot||lь|x частoт
в мoсквe и сaнкт-петep6ypге.
пикаt|тнoсть сиryaции зaкЛючaется в тol,t.
чтo pанее pеryлиpyющие opгань| сooбщаЛи
o тo!l, чтo ни в oднoй из двУx рoссийскиx
стoлиц нeисnoльзyющихся тeлeчаст0т нeт
в пpинципе. тeпeрЬ (oсвoбoдившиeсЯ)' ча-
сгoты мoжнo бyдет задейстsoBать дЛя oт-
кpь|тия t|oвыx телеканаЛoв или, yчитывaя
грядyщиЙ чеpе3 вeскoлькo лeт пepexoд нa
цифpoвoe тв, дЛя бoЛее пеpспeкти8ttых тe-
лeкo}l!lУttикациoнllь|х пpoeктoв.

Бoльшoй, нo мeдлeн н ьl l"4
Heкoтopнe пoкyпатели нoвoгo 27.дюйrto-
вoгo мoнoблoка iМас начаЛи oтliечать tlе-
пpиятные с6oи в pа6oте девайсa. кaк сo-
o6щaeтся, oснoвная прo6лемa, вьtявленнaя
иl.ltи, _ кpаЙне медЛеннoе пpoигpь|ваниe
флэш-poЛикoв, кoтopь|е на дpУlиx |(oмпaX
с мaс 0s х (гopаздo 6oлее слa6ых) идп на
ypа. тaю(e нeкoтopыe юзеpы roвoрят o 6а.
ге' врeмЯ 0т вpeмени тoрrroзЯщeir Жeсткие
диски мaщинoк. кoe-ктo из ttиx предпo-
Лагaет, чтo дeЛo в пoвpeжденнoй сбopке
l"1ас 0s х 10.6 snow Lеopard, УстанoBЛен-
нoй на све)кие < i4a киD.

NASA пpивoдит дoказaтeлЬства
NAsA пpивoдит всe нoBыe и нoвыe Aoказа.
тeльства тoгo' чтo шeстЬ высадoк aсrpoнa-
втoв на Лyнy. пpoвeденных спeциilлистами
этoгo вeдoмства в 1969-1972 гoда& не бы-
ли инсцeниpoвкoй, xаl( счита|oт скeптики.
тatt' на днЯx B интepнeт бьtли вьlлoжены
фoтorpaфии пoвepxнoсти сп!тника земли,
сдeланt|ь|е аппаpатol,l Lunаr Rесonnаis-
sаr]се orbitеr, на кoтopыx врoдe 6ы rro)кнo
paзгЛЯдeть пoсад0чныe иoдУЛи (AпoЛЛo-
нoв> (напpиl'.ер, на сниt.rкe ввеpхy виднo
свeтЛoе пЯтнo, пoxo)кеe на Challеngеr - спy-
скaeмый аппаDат (AпoЛлoна.17>).

ксrати, o6ъ'влениe Googleo сoзрнии свoёгo 6eспЛатнom пoДнoф!'нкцtloнальl|oгo навигaциoннoгo пpилoжения Aля Android 2.0 на 6азe coбсrвеннь|х l(аpт пpи-
вeЛo к ладениlo акц'й Gаrmin 6oлe€ чeм на 2090, а акций тomтom - бoЛеe чeii на 40%.
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Пpo
|А Пo^ИТl<oppе|СHoСТЬ
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафиvескиx' стилистичeс-
киx и пyнкryaциoнньtx oши6oк. Симвoльl цeнзypьl: @#$o/o замeняют нe-
нoPlnативнyю лeксикy, <...> - кyпюPьI. *** - пpoчиe замeньt. lt вашим
yслyrам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

здpaвствуйтe' тoв. PИМoI
Bчepa тaкИ пoлучИл oтвeт',, (сМaЙЛ)

тoлЬкo в xypHaле, Coглaситeсь' дoвoль
Ho слo)кHo дИскyrИpoвaтЬ тaкИM oбpaзoM,
Ho ктo Ищeт лeгKИХ пyтей?

Ладнo' пoмeHЬL],]e лИpИкИ' пo сyтИ:
ПoнЯЛ' чтo KaкдЬ|Й ocтaЛсЯ пpИ сBoИх',,
хe хе Ho| жеHa пoдскaЗaлa oдИP] apгy
Meнт (вoт yж деЙствИтeлЬHo .дpyг чeЛoвe
кa (смaйЛ)), ест".a\aя 'х.]я" <dh бИбп,4o
тeкИ' БЬ|ли' естЬ И бyДyr (вo BсЯкoм cлучae
Xoчeтcя вepИтЬ), BoЗнИKЛo сИе яBлeнИe
(б''1бл|АoleK|А) в "дoИHТepHетoBокyю" эпo-
Xy, я дyMaю' лloдИ. кoтopЬle их сo3даваЛИ'
в eщe бoлЬU]eй мepe ХoтeлИ сдeлaтЬ "',,
душeвнЬ|й миp бoгaче' a pa3yм чищe,,,"'
naдo пoнИl''iaтЬ' чтo llЛя дoстИ)кенИя сИИx
бЛaгИX цeЛеЙ бИ6лиoтeK|a пoдхoдЯт кaK
HИктo дpyгoЙ'

И чтo? A HИчeгo, ЛюДи сИДHeM cИДeлИ
в бИблиoтeкаx?,' Хe xe..' KoHeчнo' ктo.тo и
сидeл' нo в Maссe cвoeЙ',' {A B oснoвнoм'
пpeKpасЕ]ая MapкИзa' всe Хopou]o' Bсe Хo
poшo.'. (сМaЙЛ) Kтo xoтeл (xoчeт)' тoт пo-
пy.Ил (.loпучaеI) 3']aFиЯ, дeгаe| свoй . ,,
дyшевнЬ|Й MИp бoгaчe,,, " блa,', блa..' блa,
ПpoИсxoдИт этo пoсpeдстBoM ЛИ бИблИo-
тeки (в клaссИчeсKoм пoнИMaH|АИ) ил|,4 и|1-
тepнeтa бeз рa3F]ИцЬ|. PeзyлЬтaт oдиH И
oH (peзyлЬтaт) 3aвИcИт тoлЬкo oт чeлoве.
Ka, И тoЛЬKo' глaвНoe xeлaHИe, Koнцeнт
pация внимaнИЯ,

ПoнИмaeтe пoчeмy F]aиBHo бЬ|лo нa
ДeЯrЬся' чTo ИHтepHeт сдeлaeт MИp луч'
LUe? ]v]He кaжeтcя' чтo сeтЬ сдeлaЛa [,4Ир
Хy)кe,,, (в Maссe свoeЙ)' Этo HopMaЛьHo'
вepHee 3aкoнoмepHo' Хе-xe,,, Типa кaк
вoйlo| Ja pеcУpсЬ|, твepдая пoсiyпь де
Мohpaт/И , ну вЬ| пoHимaeIe,,, ( pyстнЬ|Й
смaЙЛ)

Тpeтьeгo дня пpoлиcтЬ|вaл )куpнaл 3a
HoMeрoМ ЗB, чтo зa 28 сeнтябpЯ 2009 гo-
дa, o6parИЛ вHИlr,4аHИe Ha дoвoлЬHo ИHтe-
pecHo ЗaHятHoe Bcтyплe]tИe тoB, УЛЬтИ-
MeЙт (ИI1И кaк фoHeтИчeски гpaMoтHo?)
к стaтьe пoд HаЗBaнИeM .ПoчтИ идeаЛЬ'
HЬ|Й плeeр' нeдopoгo"' А иMeннo' в кoИ
тo вeкИ в )кypHaЛe "Upgrade" бЬ|л Ha
зBaЕ] "бИтЬ|Й. бpeнд,,Qecкaть .кopeш
кИ" с сaвeлoвскoгo oтKaзалИсЬ oт пpo.
дaж в вИду бpaKa' БЬ|л пopaЖен. KaK Же
тaк? Kaк цeHзopЬ| Xypнaлa дoпустИлИ
raKoe??? KaK пoсМeлИ yкaзaтЬ KoHкpeт-
нЬ|Й бpeHд c кoHKpeтнЬ M дeффeктoм
(", , .бoлЬшoй пpoцeHт бpaKa,, , .")? PeбЯ'
тa' paзвe этo пoлИткopрeктнa? А eCл''4
мoЛoдЬ|e автopЬ| (вкoнeЦ oбнaгЛeв) нaч
Hyт Ha3Ь|ватЬ B свoиx стaтЬяx Bсе cвoИми
Ип,4eHаМИ (ИМeHaмИ бpeЕ]дoB И ИХ глtoкoв
)? в пpoтИвoвeс бeскoненнoмy зaмaлvи-
вaHИЮ И "yxoдoв" тИпa: .', ' дa Мoл' чтo-тo
пoдвИсaЮт мaMац]KИ тo' Ho скopoee 8сe.
гo {этo oсoбеHFlo paдуeт) пoпалaсЬ пpo.
стo бИтaя пapтиЯ, a пpoИзBoдИтелЬ Мaтe.
pИHoк тoгo,,,,сensored,

Rеmo
r@upweek.ru
Iqood: УстаЛoe

^1usiс: 
нery

Xoчy 3aМeтИтЬ. чтo peчЬ BeДeтся o
.пoлHoЦeнHЬ|X- стaтЬЯх' т,e бeз yчeтa
тexпoдДepжкИ (Hy eщe бЬ| вЬ| тaп,l зaп,4aЛ-
чИваЛИ|), K сo)каЛeнИЮ гoBopЮ BCe эTo
гoЛoсЛoвнo' кoнкpeтнЬle HoN1еpa И aвтo.
pЬl CтaтeЙ кaHуЛИ (дЛя MeHя) в лeтy' Bсe
)кe длЯ пpиMepa мoгy "BспoмнитЬ" стa.
тЬЮ (г]o MoеМy ЕHИHa' гoдa пoлтopa на.
Зaд' oстaвИлa яpкoе впeчaтлeHИe)' гдe
aвтop бЬlЛ г]pИглaшeH Ha сбopкy пoД пИ.
вo' И бoльLUaЯ чaстЬ матepИHoк oкa3а.
гасЬ биIoЙ, Hазвa|Ь сeЙ заМeча|еЛЬнo|Й
бpeнд aвтop oтKaЗaЛся' ссЬЛaЯcЬ Ha'.,
блa'.. блa., '  бЛa' ' .  Хoтeл тoгдa спpoсИтЬ
y дopoгoгo )кypHaлa (Ho' yвЬ|. лeHЬю бЬ Л
пoвеp)кeH) для кoгo пИUJeМ? .цЛя юзe-
poв? Для лЮдeЙ, кoтopЬ|e Зa сBoИ Kpoв-
HЬle пoкупaЮт ЗaMoлчeHнЬ|e глЮкИ? ИЛИ
пИшel,1дaбЬ| брeHды нa сomрUteХ пpИглa-
шaЛИ? жeлeзкИ нa тeстЬ] дaвaЛИ? Хe.xe,, '
ПpИятнoe с пoЛeзHь|M coвМeщaтЬ бЬ|вaeт
тя)кeлo. ' ,

пoнятHo' чтo Bсe этo oчeHЬ субьeктИв-
Ho: глЮкИ. мHeнИя, паpтИИ (кoтoрЬ|e би-
ТЬle). |v]o)кHo пpoдoл)кaтЬ вeщaтЬ сo стpa-

ltа)каe ьiё читаIе,и! не tа6ывайтe, пo)калyйсга. пpllсылатЬ на|. свoи аватаpы (5oo x 5ф пикс.),если вы xoтите. тo6ы ны их ставили
в писЬма. та,о{е бyдеr ваr благoдaрньl за ссь|лки на интepeснoе в сети.
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нИЦ чтo мoл "l-lа самoM-целe- бpeHд Хo-

рoL],1,4, пpoLIo пo-]аЛся бpaкoвaHHб|Й эк-
зeMпляр, Ho! i\,4Ь тo c BaмИ )кИвем B этoМ
сaМoМ сyбьeктИвHoм МИpe' KoгДa KoMп пo.
кyПaeТсЯ c сoсeдo[,4' a )кyрHаЛ пpедупpeж
дaeT o глЮкax, За этo и Цeним' Пoнимae
те? Дaвaйтe гoвopИтЬ чecтнo o чeМ знaeм
(сcЬ]лaясЬ pаЗyмeeтся пo дeсЯтЬ pa3 Ha
696ц "ццxq" (смaЙл)

з'Ь|' УлЬтИNaeйт i,loлo]цЦoм |
з'3.Ьl. PИмo' oтвeт пo "бИблИoтeкaM"

)кeлaтелeH в эЛeKтpoHHoМ видe (смaЙл).

Увa)каeмЬIй тimoffeyy, мoe пoчтeниeI
oтвeт вaм я пpoдydлиpoвал пo пoчтe'

Ho мнe пoKaзaлoсЬ, чтo с нaЩeй AисKyc.
сиeЙ былo бы интepeснo o3нaKoмиться и
дpyгим читaтeлям жypналa' пoэтoмy пo-
3вoЛю сeбe пpив9зти и этoт кyсoк нaшeЙ
пepeписки. xopoшo пoшлa.

cДeлaлa л|А свтЬ миp х},i(e, сyдитЬ
пoка cЛo)кHo' всв-тaки явЛeниe этo oт.
HoсителЬHo мoлoдo€ и пpи этoм сoвep-
шeHнo титaничeских мaсЦJтабoв. Ho 3a-
тo тoчнo мoжнo сKaзaтЬ' чтo cилЬHo пo-
лo)китeлЬHoгo влияHия Ha бытиe oнa нe
oкaзала, a тo, чтo тeпepЬ пo нeЙ с oг-
poмHoЙ скopoстЬ|o paспpoстpаняeтcя
всeвo3мo)fiaя гнyсHaя инфoptlация, и
вoвсе плoxo. tlpyгoй вoпpoс' чтo оeтЬ
y,кe eстЬ' oнa y;(e пpoниклa в зHачи.
тrлЬнyЮ чaотЬ aспeKтoв ltашeЙ peалЬ.
нoсти' и вЬ|таU]итЬ ee oтryдa нeлЬзя ни-

какими сpeдотвaми' кpoмe Hавсeгдaш-
нeгo oтключeния элeктpичeствa вeздe'
тaк чтo пoсмoтpим' нa чтo воe этo ста-
нeт пoхoжe чepeз пятЬ-дeоятЬ лeт, и 6У-
дeм надeятЬся' чтo Кгo-нибyдЬ кoгда.Hи-
бyдЬ изoбpeтeт сpeдcтва, пoзвoляющиe
xoтЬ Kaк.тo peryлиpoвaтЬ тo' чтo пpoиc-
xoдит в интepнeтe.

А пpo бpeндЬ' и пoлиткoppeKтнoотЬ
мory окaзaтЬ сЛeдyющee' Ha сaмoi, дe-
лe оeЙчaс нa выcoKoтexнoЛoгичнoм
pыHкe слoжиЛacЬ cиryaЦИя' кoгAa пpo.
извoдитeЛeЙ оистoмHo HeкaчecтвeнHo.

нo ytrли' и никтo и нe yпoмHит' как oни
нaзЬ|вaлись' А тe' чтo oот€tлиcЬ. - нaстo-
ящиe мoHстpЬ|' кoтopЬ|e HayчилисЬ вь|-
)t(ивaтЬ Ha вЬIсoKoKoHкyp€HтнoM pЬ|нкe,
и пo3вoЛитЬ сeбe гHать бDaK oHи гlooстo
нe мoryг.

жypнaл нaш MЬ| дeЛaeм для всeх, кo.
мy oн интepeсeн' Kaк BЬ| пoHиi,aeтe, He.
малoe числo Haшиx читaтeлeй yжe paбo-
тaЮт в вЬ|сoKoтexнoЛoгичнoЙ иt1ДуcтpИlА
(в pа3нoм кaчеотве) или сo6иpaютоя дe-
лaтЬ этo в oбoзpимol,i бyдyщeM, пoэтoмy
пopoй гpaнь Mе)t(дy (пpoсIъlM} ч!rrатe.

Aвтopам oпy6ликoвaннЬlx писeм, приexав-
lrlим в peдакциЮ, вpyчаются кУлеpЬl от
кolvtгIаt|ии Iсe Hammer Е[есtroniсs, oднoгo
из вeдУщих npoизsoдителeЙ вЬlсoкoltЛас-
снЬ|х систeм oxла'{деllия дЛя П к.

гo xeЛeзa y'(e пoчти He oсталoсЬ. 6сe
т€x|-loлoгичeсKиe peшeния oтpaбoтанЬ|'
кoнKypeнция oчeнЬ )кeсткaя' инжeнepЬ|
нa6pалиcЬ oпЬпa. пpи этoм у любoгo
изгoтoвит9ля в пpинципе мoгyг бытЬ
кoсяки с тoй или и|1oЙ пapтиeЙ тoBapa'
Ho пpoисxoдит таKoe всe pexe' пoэтo-
мy yrвepx(дaтЬ пpo кaкyЮ-тo opгaнизa-
циIo, кoтopaя давнo pабoтaeт нa pЬ|нкe,
чтo вcя ee пpoдyкция плoxaя' дoвoлЬнo
стpаннo' тe кoнтopь|, кoтopь|e cта6илЬ-
нo вЬ|AаваJ]и (Heстандapт,' с pЬ|Hкa дaв.

Лeм' пapтнepoм и' ска)кeM'
дpyгoм peдaкции дoвoЛЬ-
нo yMoзpитeлЬHa'

И вoo6щe, вoт y,(е дoл-
Iиe гoдь| MЬ| сoвepшeннo
oпpавдaннo гopдимоя тeм'
чгo пpилaгaeм пopoЙ нeвe-
poятнЬ|e yоилия' чroбЬ| ни-

Koгдa - да)кe сЛyчаЙ|.lo и нe оo злa - He
вpaтЬ нa стpаницах хypналa' coбствeHHo
гoвopя' этo' HавepHoe' oдна из oсHoвtlЬ|x
пpичиH, пoчeмy чepез пapy мecяцeв UP-
graoe иоnoЛHl,lтся y'€ дeсятъ Лeт' a нac
KaK чvIтaли, тaK и чvlтaют, и' видиMo, бyAyr
читатЬ И llалЬшe.

И пpи этoм нeвpaнЬe - этo сoвсeм нe
тo жe самoe' чтo xaмствo пo oтнoЩeHию
к пoстopoHним людям и opганизациям'
Pa3ницy мeждy этими пoняTиями в нaшeм
кoплeKтивe пoHимaют всe.

B жУpналe UPgrаde пo-
явиЛaсЬ нoвая peклaмная
pyбpи ка Сlаss i f ieds. Мьl
п p идУMал и eе спeциaл Ьнo

дЛя тoгo/ чтoбьI Pасши.
ритЬ aoзMo}кнoсти наших
паpтнеPoв. гЛaв нoе n pe-
и МУщeствo дан нoй pyб pи-
ки _ н изкая стoимoстЬ
pазмeщeн ия инфopмаци и
o 8ашиx пp0дУктаx в на.
шeм )+(УpнаЛe.
за дoпoл н итeЛ Ьнo й ин.

фo pмациeй следyeт oб pa-

щатЬся к татЬя не Бичyгo-
вoй пo тeЛeфoнy (49 5)
687-1445' e-mait:  b iсh u-
govа (Фveneto. ru '

)кvoнаЛ LJPaвde всeгда Dадлюдяfl' гolo

выN 0лить.я в pяды наших а3тoрoв. L.лi

вы считaeтg чrо мoвere пiсаrь инrepес-

н!етe(сr! '  ro вoзtояlo '  oы пpаBы|Лю

дяя (жUrrныb iнтepeсoв надо писarЬна

адpес L яeпoсpeдсrвeн.

нo пIato!y я{и.аpно0с(oиУ'

Teм' fio сФefl ится oплrЬ 3аrь тeлeко!яу

никации,смapтФонь и прoчиемoоильньe

штyки' а вкхe oб!чнu Й сoфr, oбpащп{я

.л..дyer пo дрУгoиу ioчlo3oмУ адрeсУ

.: G никoлаD 6арсУк0ву), ъ'

на пи.Ьма (нoвый ааlop' сyщeствeннo 6се

oолеrчиr' пoскoлькy на6 npихoдит nрodo

нeпpиличяoe кoличeствo.nаяa,

l,]исьмa на!щикe L l
ж€ 8ниматeiьlo и с иirepeсoя Eами пpoчи

PEltлA14A
B PУБPикЕ
сLAssIFIEDs

эффЕктивн ЬIЙ
сп0с0Б п0вЬ|ситЬ

пP0дA}ки!

Pа(цeнки на pазмeщeниe peклaмьI в py6pикe C|аssifieds (ндс вклIoчeн)
Фopмат

\/4 l84 x 5ь 500
\/4 90 х ]]/ 500
1/8 з50
1116 4зх56 r90
1/16 9A 

^26
190

1/з2 4зr26 в0

на Iт-рь|нке пoслeдние гoдь| наблюдаeтся тeнденция |( слияни|o и пoглoщеiи|o oдних пpoфиЛьных oPгани3аций дpУгиiaи. EсЛи дeЛo
oyдeт таl{ пpoAoл)катьсяl т0 чepeз нескoльк0 Лeт oсганется тoлькo два или три кpyпllых игp0ка в |{Ф(Aoi,| из сeгмeнтoв.
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