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Peдaкциoнная пoлитикa
пepeпeчaткa мaтepиыoB ИлИ иx фpaгментoв дoпуокaeтся
тoлЬкo пo сoглacoBaнию с peдaKциeЙ в пиоЬмeHHoм видe.

Peдaкция He нeсeт oтвeтствeнHoсти зa сoдepxaHИe petraмЬl'
|v1нeHиe peдакции нe oбязaтeльнo сoBпадaeт c мнeниeM
aвтopoв и xyдoжHикoв, PeдакцИя всryпaeт в пepeпискy
с читaтeЛяMи' Ho He гapaнтиpyeт MoмeHтilЬHoгo oтвeтa,

Мьt бyдeм pады Baшим пpeсс-peлизaМ, пpислaнHЬlм
Ha e-mаiI upgrade@Upweek.rU-

жyрнil зapeгИстpирoBaH в ФeдepmЬнoй слyжбe пo нaдзopy
зa сoбЛюдeHиeм зaкoHoдaтeлЬствa в сфepe мaссoвьtх

KoммyникaцИЙ И oХpaнe кyЛЬтypнoгo HaоЛeдия, Peгистpaциoннoe
свидeтeЛЬcтвo ПИ Ns ФC77-26571 oт 7 дёKaбpя 2006 г.

пoдпиокa Ha жypнil UPgrade пo кaтaЛory aгeнтствa

"Pocп6чaтЬ" (пoдписнoй инлeкc .7972), пo кaтаЛoгy

"Пoчтa Poсcии" (пoдписHoЙ индeкс _ Ф034).

Cтapыe нoмepa жypнmoв мoжHo пpиoбpeсти no адpeсУ;
м, "сaвеЛoвскaя. BЬlстaвoчHЬ|Й KoмпЬютepнЬ|й цeHтp (вKц)

"Caвeлoвcкий., Kиoок y гЛaвнoгo вxoдa.
часы paбoтЬl киoскai exeдHeвнo' c 10;00 дo 20;00.

Изданиe oтпeчатаt{o
3Ao .Aлмaз-Пpeос"

Moсквa, CтoляpньlЙ пep., д. 3,
тeл. (495) 781-1990' 781.1999

Tиpaж: 92 000 экз.
@ 2009 UPgrade
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BозBpaLШеHИе
Pьlцаpствo как яBлeниe вo3l{икЛo oчe}|Ь.oченЬ давнo. 6oлee дeсяти вeкoв
на3ад. К сepeдинe пpollJлoгo тЬlсячeлeтия oнo стaлo oдним-и3 aтpи6щoв
эпoxи, и l{и oдин кpyпньlй кoнфлиtп нe o6xoдился 6eз yнастия этиx дypl|o
пaxнyщиx 6pавьlx пapнeй. закaтаннЬlx B жeлeзo.

o теМ BpеN,4eHaп/ рЬ|ЦapЬ пpeДсTaB-
лял coбoЙ вecЬN,, la cepЬeзHyЮ
силy. ГpамoтHo эKИпИpoBанньtЙ,

o 6nnцд 
^Ц 

i '^г uо nn6sgцц6 бeспoкo-

ЯсЬ 3a овoЮ бeзoпacнoстЬ, paЗoгHaтЬ Дo-
вoЛЬHo пpИЛИчHoе KoЛИчeсТBo |\,4ИpHЬ|X
>KИтeлeЙ И вHестИ сУl\/ЯтИЦy в pЯДЬl вpa.
жecкoЙ ПexoтЬ|. oтpяд из 300 мeчeЙ яв-
лялcя iaктичeскИ|\,4 эKвИвaлeHтoM сoBрe-
меннoЙ тaнкoвoЙ ДИBИЗИИ И лeгKo |\,,|oг Из-
MеHИтЬ xoд вoЙньt' И в оaмoм Деле' чтo
Mo)KHo сДеЛaтЬ плoХo вЬ|KoвaHHЬ|п,4И Ho-
ЖИKaМИ И poгaтИнaиИ, KoГДa нa тeбя кa.
тИтсЯ BaЛ oблaчeнньtx в жeлeзo гpaждaH
Ha тaKИX жe бpoнирoвaнньtx лoшaдяx?
Tnпциn ?яnAe.тц.a

K кaжДoMУ pЬ|ЦapЮ пpИлaгaлocЬ oт
oДHoгo Дo ТрeХ opУжеHocЦeB' KoтopЬle BЬ|.
пoЛHЯлИ фуHKцИИ вспoMoгaтелЬHoгo Пеp-
сoHaЛa И тeXHИчecKoЙ ПoДдер)кKИ oДHo-
вpeмeHHo, ибo пoлнoстью упaкoвaнньtЙ
сpeДHeвeKoBЬtЙ вoин дaжe paзoблaнить-
сЯ пoоле бoя сaмoстoятeЛЬHo нe мoг' Co.
oтвeтотBеHHo' pe|\.4oHт эKИпИpoBKИ B Пoлe.
BЬ|Х УcЛoвИЯX тo)Ke вoзлaгaлоЯ Ha этИX

"ЮHЬlХ ПoMoЩHИкoB.' ибo oни ДoЛ)KHЬ|
бьtли yмeть He тoЛЬKo срa>KaтЬсЯ, ТaK KaK
сo врeп,4eHeN,4 в бoльшинcтвe сЛyчaeB сTa-
HoBИЛИоЬ paвHЬ|MИ .гoспoДИHУ' Boи|'a|'АИ
И пoлyчaЛИ сooтBeТстBУЮщиЙ титyл' ПoД-
гoтoвKa бyдущeгo pЬlцaрЯ пopoЙ зaнимa-
n^ п^ ]ЕJ la /]U |э J le | '  ч |O, BЬlрa)кaЯсЬ сoврeN/еH-

Remo
r@upwеek.ru
Мood: никaкoe
Мusiс: Futurаma

HЬlM Я3ЬlKoM' тpeooBaлo Heп'4aЛЬlX ИHвес-
тициЙ и ДeЛaЛo Kaж.цoгo бpoниpoвaннoгo
ПapHя BeсЬMa И веcЬMa ЦeHHЬ||\, l .

И воe бьrлo y pьlцapеЙ Хopoшo: oтрЯ-

ДЬI MУжИKOB в жeЛeЗe HeoдHoKpaтHo пoЛ-
HoстЬЮ пеpеKpaИBaЛИ пoлИтИчeCKyЮ Kap-
тy кaк ЕвpoпЬ|' тaк И дpУгИХ peгиoнoв' A
ПoтoM BдpУГ Bсe плaвHo зaKoHчИЛoсЬ, тaK
кaк в Х|V вrKе сHaЧaЛa бьtл изoбpeтeн
apбaлeтньtЙ Bopoг (устpoЙстBo' пoзBo-
ЛИBшее ПpИHцИпИaлЬHo ПoвЬ|сИтЬ эHеp-
гИЮ вЬ|стрeЛa), a зaтeм ПoяBИЛoсЬ oГHе-
отрeлЬHoe opyжИе.

t/  ^^- -^^^^-^-, -^ ^^^^,и| trU| ||рЕi l .{UIdбDIЕ UЕUЕ' бD| DЕUD и|J

ceбя тaкoЙ сyпepэффективньtЙ pЬ|L]apo'
спocoбньtЙ в pyкoпaшнoЙ сХBaтKe прoтИ-

Экзoскeлeт _ устpoйствo, пpeдназнaчeннoe для пoвышeния мyскyльнoй сиЛЬl чeлoвекa зa сЧeт внeшнero каpкасa. 0нo пoвтopяeт биo.
l4exаникУ ЧeЛoвeка дЛя пpoпoрциoналЬнoгo yвeЛиЧения физинeскиx вoзмoжнoстeй нeлoвeка. (Wiki)
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ПoТеHшИaAЬHЬlе aBТopЬI I
Ц ам npиxoдит всe бoльшe и 6oльшe писeм oт
l ! читатeлeй, кoтopыe xoтят статЬ автopами.
Чeстнo пpизнаeмся, чтo пepeстали спpавЛятЬся
с пoтoкoм пoдo6ньtx сoo6щeний, a этo нe дeЛo.
Пoэтoмy нижe пpивoдится нeбoльшoй списoк
peкoмeндаций, слeдoвaHиe кoтopЬ| ltt пoзвoЛ ит
peзкo пoвЬ|ситЬ вepoятtloстЬ пoЛУЧeния бьtстpo-
гo и внятнoгo oтвeта.

Пpисьtлайтe вaши пpeдЛo)кeния o сoтpУд-
ничeствe с сa6жeм <Hoвьlй aвтop> тoлЬкo нa
спeциалЬнo сoздaнньlй нa.t.lи для этoгo пoчтo.
вьlй ящик: avtor@upweek.ru. 0сo6eннoстью
eгo pа6oтьt я вЛяeтся aBтo}laти чeскaя фил ьтpа-

вoстoятЬ пape trсЯТKoв oбЬ|чHЬ|X сoЛДaт;
B Baшy пoДгoтoвKy влo)KeHa yЙMa ДeHeг,
3a ДoспеХ пpИшлoсЬ oтдaтЬ дBe ДepевHИ
KрeпocтHЬlX, Hy a бpoHИpoвaHИe И Дpeс-
сИpoBKa BepHoгo Бyцeфaлa oбoLUлИсЬ B
MaЛeнЬKoe сoотoяHИe. И вoт вьt eI]eтe Ha
вoЙHy _ a бeзгpaмoтньtЙ бaндит oдним вьl-
стpeЛoM с сoсеДнeгo ХoлMa Дeлaет Из вaс
бaнкy кoноеpвoB. зaHaвeс.

Coботвeннo гoвopЯ, ИMeHHo с Изoбpе-
тeHИeM пo-HaстoящеMy МoЩHoгo И ДaлЬ-
HoбoйFloгo opy)кИЯ cMЬ|cл в pЬ|ЦapяХ кaK
бoевьlx eДИHИЦaX пpoпaЛ. Ha вoЙHe стa-
лa pyЛИтЬ MaссoBкa' И тaKaЯ cИтУaЦИя B
тoM Ил|А ИHoM вИДe сoxpaHЯлaсЬ дo KoH-

Цa XX BeKa.
oДнaкo тeKyщИЙ ypoвеHЬ paзвИтИя вo-

eHHЬ|x тeХHoлoг|\Й, KaK MHe Ka)кeтся, Mo-
)кeт вoзpoДИтЬ pЬ|ЦapстBo - KoHечHo' с пo-
пpaBKoЙ Ha сoBpeMeHHЬ|e peaЛИИ. Уже чe.
pe3 HeсKoлЬKo Лeт' с HaчaЛoNi BBoдa B эKо-
плyaтaЦИЮ эKзocKeлeТoB' Ha o.цHoгo сoл-

дaтa MoжHo бyдeт нaвeсить в paзьl бoль-
U.Je BoopРKeHИя, oбopyДoBaНИя И бpoни,
He)кeлИ Ha дaHHЬ|Й MoMeHт.

B пpинципe, чИтaя HеKoгдa зaМeчaтeлЬ-
HyЮ KHИ)кKy Poбepтa XaЙнлaЙнa "3вeзд-
ньtЙ дeсaнт", гДe oпИсЬ|BaeтCя BoЙHa, B
кoтopoЙ кaкдьtЙ сoлДaт, oсHaЩеHHЬ|Й всe-
Bo3МoжHЬlM (вЬ|сoкoтeХHoЛoгИЧHЬ|М вoeH_
HЬ|M жeлe3oM" И эK3ocKeЛeтoM' пpед-
стaBлЯeт сoбoЙ бoеByЮ etИHИЦy, спoсoб-
HyЮ cпpaвИтЬся с HeскoлЬKИMИ тaHKoBЬ|- 

l
MИ пoдpa3ДeЛeHИяМИ сaMoстoятелЬHo' я
He пpедпoлaгaЛ, чтo Hечтo пoДoбHoе Mнe

ДoBeДeтся yBИдeтЬ И B ЖИ3'нИ. oДнaкo все к
тoМy ИДeт: eслИ пopЬ|тЬоя Ha YouТube, стa-
HoвИTся пoHятHo' чтo pкe чepe3 дecятЬ лeт
Ha пoлe бoя вьtвeдщ He тoЛЬKo стaдa poбo-
тoB, Ho И зaKoBaHHЬ|X B бpoHЮ вoИHoB, ДлЯ
KoтopЬ|Х пpяMoe пoпa.цaHИe И3 гpaHaтoMeтa
Hе стaHeт oсoбoЙ пpoблeMoЙ, пpИ этoМ oг-

ция всex вxoдящи& нe сoдepжaщиx вЬ|шeyкa.
зaннoй кoдoвoй фpазьl.

B письмe мьl 6ыли 6ьl paдьl найти:
1. Кpaткoe peзюмe в свoбoднoЙ фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тoli4, в кaких oбласгяx

IТ вьl считaeте сe6я кoмпeтeнтнЬ|l.1 и o чeм вaм
xoтeЛoсЬ бьt писать.

з. списoк из пяти интepeснЬ|x дЛя вaс кoн-
кpeтных тe!4 сгатeй, к сoзданию кoтopЬ|x вЬ| roтo-
вьl пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬмe и Deзюl,le пoстa-
paйтeсь испoльзoBaтЬ литepаrypньtЙ язьtк и из.
6eгaть yпoтpeблeния <<ал6анскoгo>.

HeBaя MoщЬ KФt{Дoгo из ниx бyдет coпoсТa-
BИМa с oHoй сoBoеп/eHHoгo БтP.

HaДo ли гoвopИтЬ, чTo вое эТo XoзяЙ-
ствo бyДeт слoжHo B oоBoeHИИ И yпpaвЛе-
HИИ' А зHaчИт' coглaсHo дaнHЬ|tr,4 Defenсе
News, вpeмя noдгoтoвKИ тaKoгo coЛдaтa
бyдeт сoпoстaвИп,4o сo BpeMeHeM, Koтopoe
тpебyeтсЯ Ha oбучeHИe пИлoтa ИстpeбИ-
теля' тaK чтo всr этo B KoMплeKсe Moжет
стaтЬ эKoHoM|4чеCKv1 oпpaвДaHHЬ|M тoлЬKo
в тol.]4 cлyЧae, ecЛИ пoтepИ в пoдoбньtx пo-
ДpaЗдeЛrHИЯХ бyдщ минимaльньt. Из этoгo
сЛeДyeт' чтo пpeвoсХoДстBo Ha пoлe бoя
тaKИX пapHeй дoл)кHo бьtть бeзoгoвopoн-
HЬ||!,| в пoДaвлЯЮЩrM бoльшинствe слy-
Чaев - KoHeчHo' пpИ yслoвИИ' чтo oрркe-
HoсЦЬ|' тo eстЬ' пpoстИте' тeXHИKИ И гpУп-
пa пoДдepжKИ' Hе пoдвeдyт.

Lll i l,.tПlг]l-

в

Hy a мы, в свo|o oчepeды o6eщaeм peагиpo.
вaть 6ьlстpo и пo дeЛУ.

Чтo касаeтся нашиx тpeбoваниЙ,тo oни
oчeвиднь| и нeзaтейливьl. Haм нркньl л|oди. гoтo-
вьle и спoсo6ньle пoдeлитЬся с oгpoмнoй, paзнo-
планoвoй, нo oбъeдинeннoй интepeсoм к вьlсo.
киl4 тexнoЛoгияll ayдитopиeЙ UPgrade свoим oпьl-
тoti.l. идeяl4и, peзУлЬтатaми наблюдeний и экспe-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвa)кeн ваш фopмaль-
ньlЙ ypoвeнь o6paзoвaния. вoзpaст. oпьlт pа6o-
тьt в IT или CМИ. Мьl вoo6щe пoчти анapxистЬ|
(смайл). Tpedoвaниe тoлЬкo oднo: вдyмчивыe
тeкстЬ| на интepeснЬ|e тeмы вoвpeмяl

Зaкoвaнньtx B бpoнЮ BoИHoB бyдyт
ИсПoлЬ3oBaтЬ пpeИMyЩrсTBeHHo B yслo-
BИяХ гopoДоKиx бoeв. oни бyдyт HeBИДИ-
мьt в инфpaKpaсHoM дИaпa3oHe (a Mo-
)кeт бЬ|тЬ, И B вИдИМoM cпeKтpe _ }Cпeш:
HЬle paбoтЬ| B дaHHoМ HaпpaBлeFiИИ вe-

дyтся), |4 ot|/|H тaKoй сoЛдaТ пpИ HroбXo-
ДИMoстИ с|\,4oжeт "зaчИщaтЬ" ЦeлЬ|e (3дa-

HИя' зaHЯтЬ|e пapтИ3aHaMИ>.
Этo, кстaти, ЦИтaтa. CшA _ a, eстeс-

твeHHo, дaHHЬ|e pa3рaбoтKИ poДoM oттy-

дa - coбИpaЮтсЯ B oбo3pИмoм бyдyщeм
И taлЬцJe вoeвaтЬ с гopoдсKИMИ пapтИ3a-
HaМИ. ТaK чтo, BoзMo)кHo, MЬI eЩe УBИДWr
вoзpoжlцeHИе pЬ|Цapствa в HoBoM сМЬ|сЛe
Этoгo cлoвa. Глaвнoe тoлЬKo, чтoбЬ| этИ
pЬlЦapИ нe HaчaЛИ бeгaть пo HaЩИM с вa-
MИ yлИЦaM...

EYДEl{EEE К.А'|
кoмпЬloтEPныЙ цЕHтP

_22lIL_
БытoBAятЕхttикA 

АсoтoBAя свя3ь 
li

ппEll|лhrHrE

Главньlм нaпpaвлeниel,l paзpа6oтoк яBляeтс'вoeннoe пpиl4eнeниe экзoскeЛeтoB. [eль - сoзданиe 6poни, кoтopая 6ы сoвмeсrила в сe6e oгнeвyю !4oщь и зaщи.
щeннoстЬ тaнкa, пoдви)кнoстЬ и скopoсть челoвeкa и B pазЬ| yвeличивала сиЛy тoгo' кro испoлЬзyeт экзoскeлeт. (Wiki)
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,,Q "дe^с" 
пpиHял peЩeниe зaKpЬ|тЬ peЙтинг

\\/ l пoпyляpHoсти блoгoв, кoтopьlЙ бьtл paнee
дoсryпeн Ha сaЙтe KoмпaHии. B кaчecтвe пpИчИHЬ|
npИHятИя peц.jeHИя o cвopaчИвaHии пpoeктa бьtли
HaзвaHЬ| HeдoстaтoчHaя пoпyляpl.loстЬ сepвисa, a
тaЮкe тo, чтo oH И3 oбьeктивнoгo ИHстpyМeHтa пpe-
вpaтИлся в пoBoД для мeДИaaтaк и PR-aкциЙ. Koмпa-
HИЯ пoстyпИЛa блaгopoднo, oпyбликoвaв пpoгpaМ-
мньtЙ интеpфeЙс для оoЗдaнИя сoботвенньlx pеЙ-
тИHгoB Ha oсHoве eе теХHoлoгИЙ дЛЯ BсeХ )кeлaЮ-
щИx, тaK чтo любoЙ гoтoвьtЙ пpИHятЬ нa сeбя вою
вoлHy пpaвeДнoй, нo aбсypднoЙ KpИтИKИ ("o бoже,
poбoт гoвopит, чтo BИдeo oбкypeнньlх сypИкaтoB
пoпyЛяpнeе BЬlсryплeHИя пaтpИapХa, KaKoЙ aМopаЛЬ-
ньtЙ poбoт!.) гpaж.цaHИH ИMeет вoзМo)кHoстЬ 3a-
имeть сoбствеHHЬIЙ DeЙтИнг.

Пepвьlм этo вЗялся сДeлaтЬ знaмeнитьtЙ дизaЙ-
Hep И МеДИaпеpcoHaж ApтeмиЙ Лeбeдев, KoтopЬlЙ
oбьявил o coзДaнИИ свoeгo peЙтингa нa сaЙтe .,l,..,.,"д

design'ru. Пo всеЙ BИдИмoстИ, .ЛeбeдeвсKИЙ' сеp-
вИс oсHoвaH нa AP| яндeксoBсKoгo, Хoтя стpyKтypa
y Heгo HeскoЛЬKo ИHaя: пpИсyгстByeт "9$щцЙ" peЙ-
тИнг' a тaЮKe <тoпЬ|> пo ЧИслy ссЬlлoк' KoMмeHтaтo-
poв И пpoсMoтpoв 3aпИcИ.

Интеpeснo, чтo в блoгe Тёмa пpeзeнтoвaл свoЙ
пpoeKт кaк пpaвoпpeeMHИKa тoЛЬKo чтo зaKpЬ|тoгo
сepвИсa. B тo жe BpeMя в пoсЛедHИЙ дeнь paбoтьt
сepвИсa oт .яндeKca', свoИ aHaлoги pеЙтингa пo
блoгaм (вce oни, сy.ця пo всемy' бьtли сДrлaHЬ| Ha
oсHoвe Bсe тoгo жe АP|) пoKaзaЛИ И ДpУгИe KoМпa-
t1V|И И ooгaнИзaЦИИ'

зa s5 M^pA
Q ony paскpЬлa дaнныe oб yбыт-
\, Kax' KoтopЬ|e пoHeслo ee пoд-
paздeлeниe Sony Computer Enter-
tainment зa вщMя' пpotlJед|..Uee с i'o-
мeнтa вЬ|гryскa кoHсoли P|ay8tation 3
(т. e. с нoя6pя 2006 гoдa). Kaк oкa-
3aЛoсЬ' ПpoИзBoДствo И пpoдBИжe-
HИe пpИстaвкИ пoоЛeДHегo пoKo-
лoеHИя vжe oбoшлисЬ кoMпaHИИ в

$4,7 млpд. B этy сyммy, впpoЧeм,
вKлЮчeHЬl и убьtтки пo.цpaзДeЛеHИЯ,
paзвИBaЮщeгo бpeнд VАIo.

Bпpoнeм, eжeгo.цHo Sony yдa-
eтся сHИжaтЬ yбьtтки, сBязaHHЬ|e с
пoддеpжкoЙ бpендa P|ayStation: тaк,
ecлИ B 2oo7 гoдy KopпopaЦИя пoте-
pялa Ha этoм $2 МЛpд, тo в 2008-м -

|niИллИapД, тoгДa KaK 2009 финaнсo.
вьlЙ гoд бьл зaвepшeн с пoKaзaтe-
лeм "-$577 МлH'. Пpaвдa, зa пoслeд-
HИe.цвa Kвapтaлa yбьtтки KoМпaHИИ
сocтaвИлИ МИллИapд бaксoв - этo
бьиo связaнo, вИдИMo, сo сHИx(ени-
eм цeHЬ| нa PS3, зaпyсKoM ee нoвoЙ
мoдификaции И пopтaтИвHoЙ KoHсo-
ли PSP Go.

Kpoмe тoгo, дeHЬгИ тe-
pЯeт И пoДpaзделeниe So-
ny' pa3вИBaЮщee CeтeвЬ|e
CepвИсЬl ' - MHoгИe И3 HИx
cвязaнЬ| с бpeндoм P|ay-
Station. Taким oбpaзoм,

убьtтки "пpИстaвoчHo-KoМ-
пЬЮтеpHo-ИHтepHeтoвCKoЙ'
нaсти Sony зa пoсЛeдHИe
3 гoдa пpeвьtсили $5 млpд,
чтo Moх(eт HaвeстИ pyKo-
вoдствo KoMпaHИИ Ha МЬ|c-
лИ o peстpyKтУpИзaЦИИ' eс'-
ЛИ He 3aKpЬ|тии ЭтQЙ чacтИ

ee бизнeсa.
Mьt жe Ha.цeeМся, чтo HИЧeгo

стpaшHoгo Hе пpoИЗoЙдeт, BeДЬ Зa-
MeчaтeлЬHaя .пpИстaBoчHaя. лИ-
HeЙKa пpoДyKтoв - этo oдHa Из теХ
вeщeЙ, KoтopЬlе oтЛИЧaЮт ЛегeHдap-
HyЮ KoMпaHИЮ oт сKyЧHЬ|x .теЛeBИ.
зopoKoMepofleЛoв'.

|пtе| B СyAе

t..| эovпaupа |'!тaтa Hью-Йopк
r l пoдaлa иск пpoтив Kopпopa-
ции |nte|, кoтopaя пoдoзpeвaeтся
в пpимeHeHии нeчeстHЬx мeтo-
дoв бopьбьl с KoHlrypeнтaми. B чa-
стHoстИ' y пpoKypopoв eотЬ ИH-
фopмaция o MHoгoMИЛлИapДHЬlx
вЬ|ПлaтaХ KoMпaHИИ сбopщикaм
KoМпЬЮтepoв в oбмeн Ha ИХ oтKaз
oт ИспoлЬзoвaHИя пpoдyKтoв еe
сoпepHИKoв. Eсли чинoвникaм
yДaстся ДoKaзaтЬ винy |nte|, этo бy-
Дет, Пo)кaлyЙ, сaMoe гpoMKoe Дeлo
c yчaстИeМ пpoЦecсopHoгo гИгaH-
тa: paHЬше KoMпaHИЮ YKeУлИчaлИ
B He сoBсeМ 3aKoHHЬ|X пpИeMaХ
KoHKypёHтHoЙ бopьбьl, Ho HacтoлЬ-
кo oтKpoвeHHoгo )кyлЬHИчeстBa зa
неЙ никтo Hе зaМeЧaл. Kpoмe тoгo,
oчeвИдHo, чтo еслИ aмepикaнскиЙ
сyд ХoтЯ бьt чaстичнo пpИзHaeт вИ-
нy |ntе|, тo пoчтИ $1,5 млpд, вЬ|плa-
чеHHЬ|Х Inte| пo пpИгoBopy Евpoкo-
|'АИccv||А' пoKa)кУтся pyKoвo}цстBy

KoMпaHИИ сyщИM пyстЯкoм. И вo-
oбщe, paньше ИзyчeHИetr,4 дeЯтелЬ-
HocтИ KoMпaHиИ 3aни|viaлИcь aHту.
MoHoпoлЬHЬ|e opгaHЬ|' a He пpoKy-
popЬ|' a зHaчИт, тoгДa еe дeЙствИя
paссМaтpИBaЛИсЬ Kaк Hapy[.lJеHИe
пpИHЦИпoв ЧестHoгo вeдения биз-
Heсa' Ho Hе KaK сеpЬe3HЬie пpe-
стyпЛеHИя.

Haпoмним, чтo paсcлeДoвaнИя
в oтHoI.]JeHИИ Intе| тaкжe вeдyтся
в Япoнии и ЮжнoЙ Kopee, изyнить
MeтoдЬ| paбoтьl фиpмьr пooбeщa-
лa И oтeЧeствeннaя ФeдеpaлЬHaя
aHтИMoHoпoльнaя слyжбa. Haдe-
eМся, чтo пpoблемьt, сoзДaHHЬIe
aHтИMoHoпoлЬHЬ|MИ opгaHaМИ вcex
этИХ стpaH' BKyпe с oжИДaЮщИ-
MИсЯ взЬ|сKaHИЯMИ дol- lесyт дo
тoп-MeHеджeMеHтa KoМпaНИИ тУ
пpoстyЮ И oчeвИднyЮ ИдeЮ, чтo в
ЦИвИлИзoвaннoм oбществe вce
жe вЬ|гoДHee ИспoлЬзoвaтЬ 3aкoн-
HЬ|e МетoI]Ь|.

}ти и дpyгие нoвoсти из.сфepьr IТ вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнrлийскoм языкe Bы иoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, йww.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Пиpaтьl :
!. oитанскaя кoi,пaHия Demos
D npo'"n" cyпepиFrrepoсHoe ио-
слeдoвaниe пoвeдeния бpитaнcкиx
пoтpeбпeлeЙ мyзь|к€lлЬР|oгo кoн-
тeлa' И дaбьl нe тoмИтЬ вaс, paс-
сKarкeм сHaчaЛa o нaибoлeе Heo)кИ.
дaнHoм И важнoм peзyЛЬтaте пpo-
дeлaннoЙ paбoтьt: KaK oKaзaЛoсЬ,
HeлeгaлЬHo сKaЧИвaЮЩИe My3Ь|кy
бpитaнцьl тpaтят Ha .зaкol- lнЬ|Й'

кoHтeHт в сpeдHeM нa75"/o (!) бoль-
шJe ДeHeг' Чeм ИX 5естнЬ|e сoгpaж-

Дaнe:77 фyHтoв стepлИHгoв B гoд
г1poт|АB 44'

Bсeгo жe фaЙлooбмeннИKaMvI
пoлЬзyeтся кaждьlЙ 10-Й aнгличa-
HИl-l (|]y Или шoтЛaHдeЦ' вaллИeЦ'
сеBepoИpлaндeЦ Haкoнeц) в вoз-
paсте oт 16 дo 50 лeт. Лeгaльньlй
)кe кoHтeHт B видe CD.дискoв, ви-
HИЛoвЬ|X плacтИHoK или MP3-фaЙ-
лoв пpиoбpeтaют 80% жителeЙ Co-
едИHeHнoгo Kopoлeвствa. 50olo oп-
poшeHHЬ|X слyшaЮт мyзЬ|Ky нa You-

Тube, a 22"/" И3 HИХ пoльзyются
ИHтеpнeт-paдИo.

|-loвЬ|е ДaHHЬ|e дoЛжHЬ|' пo
Идeе' в KopHe изMeHитЬ oтHoшe-
Hиe пpoдaвцoв KoHтеHтa И пpaвo-
oблa.цaтeлeЙ к тoppeнтaM и пpo-
ним пoдoбньtм слyжбaм: пoxo)кr,
oнИ Hе стoлЬKo oтнИil/aЮт y HИx
зaKoHHyЮ пpибьtль, cкoлЬKo пo-
бyждaют пoлЬзoвaтелеЙ пoтpeб-
лять бoльшe KoHтeHтa Kaк тaKo.
вoгo' в тoМ ЧИслe И лeгaЛЬHoгo.
Taким oбpaзoM, ИМ, пo.вИдИмo-
My, дoлжнo бьtть вьtгoднee нe бo-
poтЬся с этИM явЛенИeM' a Дpy-
)кИтЬ с фaЙлooбмeнникaми. Boз-
Moжнo' тaKaя сИтyaцИя пpИдеTся
пo дy|'JJe И ЮзepaМ' KoтopЬ|e Из-
бaвятcя oт peгyлЯpHЬ|x пpесле-
дoвaний И cMoгyт пoЧyвстBoвaтЬ
сeбя чeстньlмИ лЮдЬMИ. Хoтя, скo-
pee вceгo' HИ тe HИ дpyгИе Ha пo-

дoбнoе сoтpyдHИчeствo He сoглa.
сятся... a )кaЛЬ.

Bсе Пo П^aHУ
|1( opпopauия Apple вЬ|пyстилa oфициaльньlй
l \пpeоо-peлиз, сooбщaющиЙ o тoм, чтo влaдeлЬ-
цам смapтфoнoв iPhone и гrлeepoв iPod touсh, зape-
гистpиpoваHHЬ|tti в Maгa:}инe пpилo)€HиЙ фp Store'
дoстyпнo дгlя cкaчивaния 1a<e бoлee 100 000 пpиЛo-
xeниЙ. Paнeе пpoфильньtе CMИ пИcaли o тoм, Чтo
.юбилеЙнaя" пpoгpaмMa прoшлa пpoцeдypy oдoб.
peHИя эKспepтaмИ App|e, oдHaкo Ha Тoт MoMeHт Ko-
лИЧeствo пpetлaгaЮщИxся ЮзepaМ пpoгpaмм бьtлo
MeHЬшe зaвeтнoЙ Цифpьt.

3aмeтим, чтo в кoнЦe сeнтябpя, кoгдa Аpp|e oтмe-
чaлa 2-миллиapднyЮ зaгpyзKy пpoгpaм[,lЬ| Из мaгaзИ-
Ha, KoлИчeствo пpилoжeниЙ в App Store бьtлo paвнo
85 000' a знaчИт, сeЙчaс K KaтaЛoгy е)кeДHeвнo Дo.
бaвляется нrсKoЛЬкo сoтeн coфтин. И этo пpи тoм,
нтo пеpвьtЙ oHлaЙHoBЬ|Й MaгaзИн .сMapтфoнHЬlx.

пpилoжeниЙ oткpЬ|Лся 11 июля пpo|.IJлoгo гoдa.
Ha втopoм Meстe пo пoпyляpHoсти - Android

Marketp|aсe, B paспopяжеHии пoЛЬзoвaтeлeЙ кoтo.
poгo бoлee 15 000 пpoгpaММ. Haпoмним, чтo свoИ

"ЭппCтoPЬ|' oтKpЬ|ЛИ yжe и PaIm - для weboS, и
R|M - для BIaсkBerry, и Nokia - для Symbian, a с вЬ|-
xoдoм Windows Mobi|e 6.5 с пoДoбнь|M пpeдлoжeнИ-
eМ вЬ|стyпИлa и Miсrosoft. Taким oбpaзoм, Из .бoлЬ-
шoЙ cемepки' MoбИлЬHЬ|X плaтфopм пoкa бeз eди-
Hoгo цеHтpa paспpoстpaHeния сoфтa oстaeтся ЛИшЬ
LiМo (Linux Mobile). Ho в любoм слyчaе oHлaЙHoвЬle
пpoдaжИ Пo для cмapтфoнoв И эKспoHeHЦИaльньtЙ
poст Kaк ИХ KoлИЧeсTBa' тaк И пoпyляpHoстИ дoлжHЬ|
стaтЬ ocHoвHЬ|м тpeндoм мoбильнoЙ oтpaсЛИ нaбли-
жaЙшие HескoЛЬKo лeт.

}.' зa 2О евpo
\lokiа вЬ|пyстилa сpaзy пятЬ Ho-
I l вьtx мoдeлeй мoбnльньtxтeлe-
фoнoв -лиHeЙкa пpeдcтавлeнa aп-
пapaтaми Nokia 1280, 1616' 1800'
222o и 2690. Пepвьle тpИ Из нИX
oснaщеHЬ| FM-paдиo, фoнapикoм,

a тaKжe зaщИщeHЬ| oт пoпaдaHИя
пьlли. Kpoмe тoгo' B peжИMe o)ки-
дaHИя KaжДЬtЙ из дeвaЙсoв Мoжeт
пpopaбoтaть 22 (|) дня. Haибoлеe
пoимечaтeльнoЙ oсoбeннoстью
всex тpеX aппapaтoB являeтся ИX
ЦеHa: зa HИХ пpoсят 2О,24 и 26 eв-
po сooтвeтствeннo. KoнeчHo, еслИ

i , i; |Г;i*;;,', Тl,,] i]!,- : Ё:i-:| |,, L, ;l.| i -!. !i , 'ГЁ. j,, i l. !

пepeвeстИ этo в дoЛлapЬ|' a тaK-
жe дoбaвить HaлoгИ (в Poссии этo
S-пpoцeнтнaя пotlJлИHa и 18-пpo.
цeнтньtЙ H.QC), стoимoстЬ yстpoЙств
yжe He вЬ|глядит стoлЬ yдИвитeлЬ-
нoЙ (З7.48 бaксoв), Ho oнa всe жe
впeЧaтляeт.

.Qвa дpyгиx дeвaЙca .yМHee'
copoдинeЙ: oHИ пoддep)киBaЮт сep-
вис ovi Mai|, oснaщeньr VGА-кaмe-
pa|.nи И МoдyлямИ B|uetooth, a тaЮкe
.3нaKoмЬ|' с тexHoлoгИями GPRS
и MMS. B oбoиx aппaoaтaХ пoMИMo
этoгo eстЬ FM-paдиo, a вoт бaтa-
pеЙкa нaибoлee topoгoЙ МoдeЛИ -
2690 - .деpжИт. зapяд пoЧeмy-тo
всeгo 1 3 днeЙ, xoтя бoлee дeLUеBЬIЙ
мoбильник (cлaЙдep 222o) cпoco.
бeн пpopaбoтaтЬ oт aKKyмyлятopa
все 20 сyтoк.

Пoстaвки 20-eвpoвoгo телeфo-
нa Haчнyтcя eщe дo Hoвoгo гoдa,
тoгдa кaK четЬ|pe дpyгИХ aппapaтa
пoявятся в Maгa3инax в пeoвoЙ пoЛo-
вине 2010 гoдa. Если нИчeгo свepxЬ-
eстeстBеHHoгo 3a этo вpeMя Hе
пpoИзoЙдeт, HoвиHKИ бyдyт дocтyп-
ньt в PФ пo ЦеHe в 1200-3000 pyб.
A этo, yнитьlвaя сoлИдl-]Ь|Й бpeн.ц и
HeпЛoХyю фyнкциoнaльHoстЬ, сoв-
сeм HeMHoгo.

Ксrати. нeдавнo знalleнитый lT.жypналисl flэвил Пoг (Dайd Рogue) oпyбликoвaл заi.lеткy, в кoтopoй 1пвeplЦaeт' чтo слoвo ссмapтфoн) нe пoдxoдит для oпpe.
дeлeния сAйфoнa> и пoдo6ныx дeваЙсoв. a нaзывiпь иx слeдyет скopee <AppPhones> (<Тeлeфoны с пpилoжeниями>).
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Е}oзMoxHd
ypHал ЕMЕ}o мo|eсu|ar Medi-
сin6 пoмecтил нa свoиx стpа-

Hицax Maт€pиал oб oткрЬпии, сдe-
лaннoM биoxимика},l и и фИЗиoлoгa.
Mи KaлифopHийcкoгo yнивepc}iтe-
тa (University of са|itornia). ИМ yДa.
ЛoсЬ He тoлЬкo oпpeДeлитЬ пpичи
HЬ вoзpaстнoЙ дeгpaдации мЬ|шeч
HoЙ ткаЕ]и Ho И oбpaтитЬ этoт пpo'
цecc вcпятЬ,

Для Этoгo пpиL!ЛoсЬ пpИбeгнyтЬ
к сepии вeсЬMa нeoбЬ|чHЬlх Экс.
пepимeнтo8 C yчaстИeм дoбpo.
вoЛЬцeв тpИ дeсяткa фИЗичeсKИ
ЗдoрoвЬlх мyжчин бЬ лИ oбЬeдИ-
нeнЬ в Двe гpyппЬ oдHy Из нИх
сocтaвляли мoлoдЬ|e ЛЮдИ в вoз.
pacтe 21 24 гoдa' втopую _ людИ
пpeкЛo|]нoгo Bo3paс l a (68.74 гo.
дa). нaхoдящИeся в oтнoситeльнo
ЕteпЛoХoЙ фи3ИчeскoЙ фopмe Bсeм
ИM бЬла сдeлaнa биoпсИя мЬ|LUeч
Hoй тканИ' пoслe чегo нa Hoгy кaж-
дoму бЬiл нa нeскoлЬKo нeдeлЬ нa.

лoжeв ГИпс с целЬЮ иМИтИpoватЬ
aтpoфИю Пoслe егo сHятИя yчa
стнИкИ ЭKспepИМeнтa oтпpaви
лИсЬ в спopт3aЛ. гдe прЙняI]ЙсЬ 3a
вoсcтанoвЛeнИe тoнyсa BpeмеHHo
oбe3двиxеHHoЙ Koнечl]oстИ, Ha
кa{дoм Из этaпoв тaк)кe пpoвoДи
ласЬ биoпсИя,

в peзyлЬтaтe И3yчевия пoлу
чeннЬ х прoб удaЛoсЬ ИдeнIИфЙ
цИpoватЬ бИoxИмИчeскИЙ мехa
нИ3м oтвeтствeннЬ Й 3a пoддep-
)кaвиe MускyлaтурЬl в тoнyсe И
eе вoсстaнoBлeнИe B слyчae кa.
кИх.лИбo пoвpеждеHИЙ oказa
лoсЬ чтo KлЮчeвЬ м элемеHтoм
являeтся фepмeнт l\,,]АPK (m|to
gen aоt vatеd prote|n knаse) сo
ДepжaнЙе кoтopoto в ткaнях с
Bo3рaстoм yMeHЬL]]aeтся ЕсЛИ жe

увeЛИчить eгo кoличествo ИCкyс-
ствeнHo (чтo впoлЕ]е рeалЬHo)'
спoсoбHoстЬ МЬ|шц к регeнepa
цИи peзкo пoвЬ|L!aelся

(-, 
^, ,-^-, ",\-и|п|E|и|.1ELкб>|

/\ мepиканский стфтaл Ginkgo Bioworks пpeдла.
r.д
, l гаeт всeм xeлающим свoи yслyти пo пpoмЬ|tlJ-
ЛeHнoмy пpoизвoдсIвy мoлeкyЛ ДHK c задaHHЬ|Mи
свoЙcтвaми, Пepвь e кllиeнтьt yжe oбpaтилИсЬ зa пo
мoщЬЮ в эIy кoмпaвию И. i(а)кeтся oсталИсь ДoвoлЬ
нЬ пpеl loстaвЛeннЬ|M сepвисoм

y Исroкoв G nkgo B owolks стoят пятеpo yчeнЬlX
И3 l\,,1aссaчусeтскoгo тeхнoлoгИчeсKoгo ИNст|lтУт a
(l\,,1assaсhusetts lпstltUte oi тесhпo]ogу)' дoлгoе Bpe-
мЯ ЗаниMaЮщиeся сиHтетИческoЙ бИoлoгИeЙ Пo
ИХ мHeHИЮ. сoвpeмeннь|e тexHoлoгИИ уже pазвИтЬL
дorId.oчнo . .oб"| бo.ЬLLyЮ чd(,Ь oпеpациЙ пo
MaнИпулИpoBaнИЮ oтдeлЬнЬlмИ гeнaмИ и yчасткaмИ

ДHK |' ioж|]o бЬ|лo пoстaвИтЬ нa пoтoк тaк. в чaстнo.
сти пo ЙмeЮщeЙсЯ ИнфopMаЦиИ iсpaститЬ' двa
KycKa тaкoЙ МoлeкyлЬ в oдИH в G|nkgo B oworks
|'1oжнo всelo зa $100 Бoлеe слo){нЬ e oпepациИ
oбoЙДyтся l]opo)кe' зaтo сoтpylllrикaм фИpМЬ Хвaта
ет квалИфикaЦиЙ И oбopудoвaнИя. Для тoгo чтoбЬ
сoбИpатЬ гeHoМЬ| ва 3aKaЗ бyквaлЬнo пo oДнoMy гe-
нy Пoслe oKoнчaнЙя pабoтЬl гoтoвуЮ ДHK Moжнo
встpoитЬ в бaктepИajrЬнyю клeтку кoтopая будeт
испpaBнo ДeлЙтЬся' пol]yтl]o вЬ pабaтЬ вaя тo или
ИHoe нy)квoе B нapoдt]oм хoЗяИствe вещeствo бyДЬ
тo бИoтoплИвo ИЛИ кoМпoHeHтЬ кoсMетИчeских И лe
каpсIвeннь Х срeДств

ПoслeднИe двe сфеpЬ пpИМeHeния являЮтся
oсoбeHнo актyaлЬвЬми. так как фарМaЦeBтЙчес-
киe гИгat]тЬ cИлЬнo ЗaИнтepeсoвaHЬl в тoМ чтoбЬ|
l lepeнести свoe пpoИ3вoдствo с химическИХ фaб.
pик в бИoлaбopaтopИИ

B помolшь
!.pyппa yнeньtx из yнивepситeтa
I Hoвoгo Ю)кнoгo Узльса (Uni.
versity of NeW south Wа|es) и Koм-
бpиA)кскoгo yнивepситeта (Univer-
sity of саmbridge) oпyбликoвали в
)кypнаЛe sсienсe статЬю' в кoтo-

poЙ пoдeлилисЬ peзyЛЬтaтами cвo-
иx иссЛeAoвaний тex мoXaHизмoв,
кoтopыe пo38oля|oт HaceкoмЬ|M
лeтaтЬ с HeдoотиxиMoй дпя pУкo-
твopныХ aппаpaтoв энepгoэФфeк.
тив||oстЬю.

.цлЯ тoгo чтoбЬ пoнЯтЬ каK
стoЛЬ мal leЕ]ЬкИe сyщeства Moгyт
пepeмещатЬся пo вoздyху Ha oг
poмнЬle pасстoяния зooлoги пpи
бегли к пoMoщИ тeХнoлoгИЙ' кoтo

pЬ!e npинятo иCnoЛЬЗoвaтЬ прИ
кoHстpyИpoвaнИИ сaмoлeтoв Так к
пpИMeрy' oHИ пoMeсIил'1 Ж|АвУЮ сa
pанчy в сaMуЮ нaстoящуЮ aэpoДt]
нaMичeскyЮ тpyбу' пoсЛе чeгo ис
пoлЬ3yя cвepхскopoствyЮ aИдeo

aьeMку пoдpoбHeЙшИМoб-
paЗoм ИзyчиЛИ всe ФaзЬ
двИ)1(eнИя KpьIлЬеB Haсекc.
мoГo, Ha oсЕ]oвaнИИ пoл!
чeHHЬ х даl]нЬ|х бЬlла пo
стрoeна МатеMaтичeскaя
мoДeлЬ, кoтopaя, no l ' lHe.
ниЮ aBтopoв стaтЬИ Исчep-
пЬ вaЮщe oбьЯсHяeт сl lo-
сoбнoстЬ селЬскoХo3ЯЙ-
ственнoгo вpeдитeля пepe.
MeщaтЬся l]а дЛИHHЬ|e дис-
TaF]цИИ B чacтHocтИ удa
лoсЬ устаЕloвИтЬ кaкИе

ЙмeЕtЕlo ЭлeMентЬl слoжнo yстpoeн
вЬ|Х KpЬ льeв вaсекoмoгo вaжнЬ|
для пoлeтa a KaкИе скopee Bсeto.
пoЯвИЛисЬ в peЗyЛЬтaтe paзлИчнЬ]Х
эBoлЮцИol. lнЬ х nepИпeтИЙ'

B будущeM кaк oжИдаeтся' на.
KoплeHнЬ|е в хoДe сepиИ экспepи
Мeнтoв ДaЕ]HЬ|е мo)к|]o бyдет ис
пoльЗoвaтЬ пpИ пpoектИpoвaHии
мИниaтюрHь|х бeспЙлoтнЬ х летa
тeЛЬнЬ|х aппaрaтoв

}rи и дpУrиe интepeсные научнo.nonyлярныe 8oвoсrи на английскor языкe вы найдете на сайтах: пеws.Уаhoo.сom, www.di5сoverУ.сom,
!Yww.lтli пoI.сo. u|( шvw. newsсiei]trst.сom, www.phУsorg. сom и www.sсienсеdаj lУ.сom.
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Bиpyсная :l.L] il:r!.j {i !,t.-:!

|..l ввналr.вть пpaктичaски слoпыx людeй пoлy-
lЧ чили вoзмoxroсть вl4дsтъ блaгoдФя нoвoмy
мeтoдy гoннoй твpaлии, paзpaбoтaннoмy ycилия.
ми cпsltraaлистoв мoдицинскoЙ шкoлы yнивepситв-
тa пgнсилЬвании (Univorsity of Poлnsyfuаnia sсhoo|
of мвdiсino) и цoкrpa клeтoчнoй и мoлoкyляpнoй
твpапии дeтскoгo гoспитaля Филадgльфии (сon.
ter for оo||Ulaf and Moloсular ъ€raрeutiсs at тhe chi|-
dren's нospital ol Phi|ado|phia).

Heдyг дoбpoвoлЬ8Ь|x yчaстHикoв Heдaвнeгo
эKспepимeHтa 6Ь|л вЬ|звaн мУтaциeЙ гeHa RPЕ65,
oтвeтствeHHoгo зa sЬIpaбoтKy овeтoчyвствитeлЬHo-
гo пИгмeнтa- дo настoящeгo вpeмeни счИталoсЬ,
чтo этo сoстoяниe нe пoддaeтся кoppeкции' oднакo
тeпepЬ' сyдя пo всeмy, y тЬ|сЯч бoЛЬнЬ|х вo всeм ми-
pe пoявилacЬ надe)кда.

Для тoгo чтoбы 3aстaвитЬ RPЕ65 HopMaлЬнo
фуHкциoHиpoвaтЬ, yчeHь|м пpишлocЬ pa3paбoтaтЬ
спeциаЛЬнЬIЙ искУсствeнныЙ виpyс' внeдpяющиЙ.
ся B дHK и заMeщaloщиЙ дeфeкъуЮ кoпиЮ гeHa
на пoЛнoцeннyЮ, B peзyльтaтe всегo лиLUь oднoй
инъeкции нoвoгo пpeпаpатa вce 12 пациeнтoв, сpe-
ди кoтopЬ|x бЬ|Лo пять дeтeЙ' yжe чepeз двe нeдeлИ
пpoдeMoHстpиpoвали зHaчИтeлЬHoe yBeличeHиe
свeтoЧyвствителЬHoстИ' a шeотepo Из l.lих с lopи-
дическoЙ тoчкИ зpeHИя пepeстaЛи считaтЬся сле-
пЬtMи, сeЙчaс yчeнЬtе вeAyг нa6людeния, чтoбь| пo-
нятЬ' нaскoлЬкo дaлeкo мoжeт зaйтИ пpoцeсс вЬ|-
здoрoвлeния и нe вь|явятся ли сo врeмeнeм нeблa-
гoпpиятньte п060ннЬ|e эффeктЬ|, Пoкa такoвых oб-
наpРкитЬ нe yдалoсЬ.

Синие DoзЬI Ji:{ в
Q понская кoмпания suntory Ltd.,
I.6oлaв вс6г0 извgстнaя кaк
кpynныЙ пpoизвoдитoлЬ виcки,
o6ьявилa o овoих nлaнax пo нaчa.

'|y 
пpoдФк нaстoящld синlo( pos'

кoтopыs дoDl(lь| пoявиться нa при.

лaвкаx cтpaнЬ| вoсxoдящeгo сoлн-
l.lд в тol(yщeм м€сяц€'

Имeeтcя инфopмaция o тoM' чтo
suntory Ltd, впepBЬle HaчaЛa пpeд-
приниMaтЬ щаги пo сoздaнию .ми-
фичeскoгo" paстeHия ax 20 лeт на-
зад' oднaкo лиLlJЬ в 2004 гoдУ' noс.
Лe пpиBлeчeния к этoMy пpoeкry

i ;L. ' '  "  ] l iч ' .+' l r  t ' l l |  г;  Ь. l ' l I ! !|]

пpo^axе
aвстpалийскoй биoтeхнoлoгичeс.
кoЙ фиpмЬ| F|origene Pty Ltd'' yдa.
чa нaкoнeц yлЬ|бнyласЬ япoнцaM.
сoздaть синиe poзы yдaлoсЬ блa-
гoдаpя внeдpeHию в иx !HK yvасt.
кoB' oтвeтстaeHнЬ|x зa синтeз пиl -
мeнтa дилЬфинидинa (DelphinIdln),
oкpаLl]ивaющeгo лeпecтKи aнЮти.
нь|х глазoк, Ещe нeтьrpe гoда пo.
тpeбoвaлoсЬ Hа тo' чтoбы заpy.
читься всeми нeoбxoдимь|ми раз.
peUJeнИями и сepтификaтами,
свидeтeлЬствyющими o бeзoпас.
нoсти нoBoгo пpoдyктa для здopo.
вЬя чeлoвeкa' зaтем oкoЛo гoдa
suntory Ltd, пoтpaтила на сoзда.
ниe нeo6Х0димoй пpoизвoдстBeн.
нoЙ и мapкeтинroвoЙ базЬ| для вЬ|.
вoдa нeo6Ь|чнoгo пpoдуктa на pЬ|.
нoк, сeйчac )кe вce пpeпятcтвия
Устpанeны' и синиe poзЬ| сo дня
на дeнЬ пoстyпят в цвeтoчHь|e ма.
гaзиHь|' oЖидaeтся, чтo иx цeнa
сoстaвит oкoлo $20-30 зa шryкy'
чтo пpИмepнo в 10 paз дopo)кe poз.
tlичHoЙ стoИмoсти poз тpадициoн.
нь|х pасцвeтoк впpoчeм' нeт сo.
мнeниЙ, чтo сpeди падкиx на нo.
винки яnoнцeв стoлЬ неoбЬlчнЬ|й
пoдаpoк бyдeт пoЛьзoвaтЬся вЬ|сo.
ким спpoсoм.

o вpеде 6дrrfi t t,t r''.ьr1' Y теAефoHoв

t-teсмoця нa всo пpoтoотъ|
l l пpoизвoдигoлoй эл6ктpoни.
ки и вopox пpoвoд6ннЬ|x ими
(кaрмaннЬlxl исcлвдoвaниЙ' lrжэ
мaлo ктo из влaд€льцgв мфилЬ-
нЬIx тoлoфoнoв искрoннo yбox.
д6н, чro ycтpoйствa этoгo типa aб.
сoл|oтнo фзoпaонЬ| для qдopoвья.
oкoнчатeлЬнo paсстаBитЬ тoчKи
над i дoл'(нЬl peзyлЬтаты 1Gлeт-
них нaблЮдeниЙ' пpoвeдeHнЬ|x
pазличHЬ|ми мeдициHскими opгa-
низациями пpи финaнсoвoй пoA-
дepжкe всeмиpнoй opr aн|АЗaции
здpaвooxpaнeния (Boз).

B peзулЬтатe oбслeдoвaния
12 B00 чeлoвeк' пpoxивaЮщиx в
1з стpaHaХ' бЬ|л сдeлaH oдHoзHaч-
HЬlЙ вЬ|вoд o тoM' чтo peryляpнoe
пoлЬЗoвaHие ycлyгaми coтoвoЙ
связи зHaчитeлЬнo пoвЬ|шаeт pиск
oазвития DaкoвЬ|x зaбoлeваний,
ПoичeM oсoбeнHo oпасHь|м эф.
фeкт oблvчeния гoлoвЬ| вЬ|сoкo.

чacтoтнЬ|ми эЛeXтpoмаг|-lитнь|ми
вoлнaми являeтся AЛя дeтeй, чeЙ
чepen eщe тoнoк' a гoлoвHoЙ l',!oзг
oтHoситeлЬHo Heвeлик.

дocтaeтсЯ и взpocлЬ|М, тaк
opгaHизм aKтивHь|x "бoлтУtloв"
мy)ксKoгo пoлa' нoсящиx мoбиЛь.
ник в каpманe бpюк' вь|pa6aтЬ|ва.
eт на 30% мeнЬшe cпepматoзoи.
дoв, чeм Moг бы в oтcylствии нeга-
тивнь|x фактopoв. Kpoмe тoгo.
пoлЬзoвaтeли oбoeгo пoла Ha 5о7"
чaщe стpaдаЮт paкoвЬIми за6oлe-
вaниями, сpeAи кoтopь|х нaибo-
лee частo встpeчaются тpи pаз.
личнЬ|х типа pака мoзга' а тaюкe
pак слЮннЬ|x 

'(eлeз.экспepтЬl вoз paтyЮт за зa-
пpeт Hа t]oЦJeHиe сoтoвЬ|x дeтЬMи
дo 12 лeт' a тaKжe 8апoмиHaЮт'
чтo oбщeHИe пpи пoMoщи sMs и
испoль3oвaниe BIUetooth-гapHи.
ryp значитeЛЬнo снижают вpeднoe
вoзAeЙствиe излyчeния,

Фllалrа тp€!ц!eтr|а', lли а{Drrfu паt|оi' -.pав'|.lсoe oДlot?tfa! tлr дцsлcтх.с ('!p€дrа xt|oФлбrеG) pасrен,C сCrCgсr.a ф'а'rorrq, PаcпPoсrPанё||-
нoс t Езpoпe и yrCp€и||нх o6'.Cтrх 

^3rl. 
Ещё oдrю fiаpoдr|o€ на3.eни. фиllкl тDCtц!еп{o. - rrан-д3.rаpьл.(wili)
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Pyль ceпius Tiio
Rасer П
BИзУaльнo дeвaЙс ни paзy Flе пoХoж нa Ha-
cтoящee pyлeвoe KoЛeсo' испoльзyeмoe 8
60Лидаx "кopoЛeBских гoнoк". Eдинствeн.
tloе' чтo poдt|ит дaннyo .баpанкy" с бoЛee
HaBopoчeHHЬ|Mи oбpaзцaMи' тaк этo дecя.
тoк кнoпoк, с пoмoщЬю KoтopЬ|Х пoЛЬзoвa-
тeлЬ Moжeт мeнятЬ pеxиi,iь| paбoтЬl кaMe-
pЬ|' включатЬ фaрь|' cигнaлить |^ли УcKo-
pятЬ cвoй aBтoмoбиль,

l I{oлrчtстro кнoпolс 11
. инт.фCйC! Usв
. дll.нeтp кo,tеса: 2l,5 сl.
. дoпoлнlтeльнo: сoвli €стиi{ с Pс, P53,

wii.6аm€сube
. пoдpo6 oсrl: www.genius'сom

Hакoпитедь нP HPBA-
АС5000Aв|<-ЕHSN
Е}oт пpиМep yчaстия двyх тopгoвЬ|х мapoк
8 пpоизвoдстBe oбщeгo пpoдУктai с oдHoй
отopoHЬ|' Ha кoмпактHoм кopпУсe eстЬ Hа.
кЛeйKа "HP", a о ApyгoЙ' sHyrpи Heгo pас.
пoЛo)lмлся 

'{eоткий 
диск WD, Peзyльтa-

тoм тaKoгo алья|.|сa сталo пoпoлнeвие
бoльЩoй ceмьи пepeнocнЬ|х нaкoпИтe.
лeЙ И ч}.IЬ завЬ|LUeHнaя стoИмoстЬ дeваЙ.
сa пo сpавHeHиЮ с аналoгаMи.

. 06ъ.r! 500 t6айт

. интepфейс UsB 2.0

. скopodr lpащеfll.л щпr{дrл'l

5400 o6/А!,н

. пoдpo6|toсlll: vyww.hp.сom

Bиаeol<аpта
MSIN2IO-MD512H
Kpoме нoвeЙu]eгo GPU' сoздaннoгo пo
40-HaHoмeтpoвoMy тeхпpoцeссy' yскoри-
тeль имeeт 64-битHыЙ интepфeЙс дЛя ne.
peдачи инфopмaцИи. I]accивHyЮ сиcтeмy
oхлaждeния и пpeднaзHaчeн глaвHЬ|м oб.
paзoм для ИспoЛЬзoвaния в HедopoгИХ
HтPс' нa зaдHeй панeли yстpoЙствa paз-
мeщeH стaндapтнЬ|Й для тaкиx peЩeниЙ
нaбoр пopтoв _ DV|' HDМ|, VGA,

Смаpтфoн Сigabyte
GSmаrt Sl200
Cвoeгo .xoзяина" этoт aппapaт спoсo.
бeн пopaдoвать кoi,iпактHЬ|Mи гaбаpитa.
ми (в oсoбeнHoсти свoeй тoлщИнoЙ) И дo.
aoлЬнo пpиличнь|м пo сeгoдняшним tliep-
кaM з.дюЙMoвЬlм WVGA-эKpaнoM, тaкxe
вHиMaHИe пoлЬзoBатeЛя дoл)кнЬ| пpи-
влeчЬ H€lличИe пoддep)кки всeх pacnpo.

стpaнeнHЬlХ бeспpoвoдHЬ|х интepфeйсoв
и пpoизвoдитeлЬнь|Й пpoцeссop,

@
&

. чlп: NVIOIA Gт 218
r частoта {Ap.: 589 l.lгц
. частoта пaI'',: 800 l'1гц
. паrrять: DDRз,512 м6айт
r llнт.pФ.iс! PсIЕ х16 2.0
. пoдpo6loстl.: www.msi.сom.tw

r пpoц.cсop: Quаlсomm l.t5t47200A"
528l. lгц

r эxpaн: з,1",480 х 800 пикс.
r сЛoт p.(шlipeiия: miсrosD
r га6аplт5|: 106 х 52 х 11 rara
. пoдpo6нoстr: www.gigаьyte.сom.tw

. Й<aцft 4x5,25.,5 х з,5.

. rа6.prtчi 501x 4з0 x 200 |'.
r пoдpo6loctxi www.nzxt.сom

каi, кeЙсa: двe пapы oтпpавятcя Hа бo-
кoвy|o и вepxнюЮ кpыЦJкy' и eщe oдин
пoЙдeт на задHюю стopoнy,

KopпУс Naт веte н,o
Hа пpиl,tepe даннoгo кopпycа
мoжнo бЬ|стpo пoнятЬ pa3Hицy
мexдy дoроtиtt,iи и нeдopolими
мoдeЛями жeлeзHЬ|x "кyзo-
вoв", пp.,l этoм мЬ| нe сo6иpa.
eмся yтвepждaтЬ' нтd бюяцeт.
ныe пpoдyкrы гopaздo xР{(e
или Лучшe тoпoвЬ|x' _ Heт' в
даHнoм слyчae мЬ| гoвopим иc.
Kлючl4тeлЬ||o o фyнкr]иoнaлЬ-
кю1и uJaсcи и эффeкMвнoc-
ти cистeмы oxлaкдeния. с пo.
оaдoчнЬ|ми мeстaми пoд pаз.
Личныe yстрoйства пpoблeм
нeт - даxe излишнe пpr4диР
чивoмy юзepy иx бyAeт дoста-
тoчHo' A вoт oтвoд тeпЛoгo
вoздyxa пpидeтся opгaни3oвЬ|ватЬ сa-
мoстoятелЬHo' пpичeм пpaктичeски c
Hyля' - в фзoвoЙ кoмплeкгации пpисyr-
ствyeт тoЛЬкo oдин 1 2Gмиллимeтpoвый
вeнтилятop для пepeднeй панeли' пo.
мимo нeгo гloЛЬ3oватeЛЬ дoпoлHитeлo-
нo мox(eт пpиoбpeсти ещe пять тaкиx
x(e кyлepoв и yстaнoвитЬ иx пo стeH-

счrrаetс& ч'o rлашol сoстаsюй часrDD 60лида (фpl!Utь|.l} 
'вЛiDтc' 

н€ аэpqAriаlllч€скr€ !Фш|ьt, rre пoдвeска и даxе не roщj
нul roтoЕ' i сarul нaстo'щri pyЛь rаl ка[ fiа нer pасltoлoxeнr пPаiтrч€Crи всё эЛerClitu tl!!pа!лeнl' авюro6шel.
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Aикгoфон
Е}itrпix RR-900
Bлa,цeлeЦ этoгo yстpoЙствa Moжeт сMeлo
пpeДстaвИтЬ сeбя в oбpaзe I!пИoHa ИлИ
paбoтникa кaкoгo-нибyдь сeкpeтHoгo вe-
ДoМствa _ дЛя этoгo дoстaтoЧHo пoДKгlЮ-
нить диктoфoн к любoЙ тeлeфoннoй тpyб-
Ke И HaчaтЬ 3aпИcЬ|вaтЬ вeДущИeся paзгo-
вopьt. A BпocлeдствИИ сaмьle любoпьtтньte
вЬ|дepжкИ Из этИХ бeсед испoлЬзoвaтЬ
пpoтИв сBoИХ HeДpyгoв (смaЙл).

r 06ъeм:4 Г6айт
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт paсшиpeнlя: miсroSD
r Пoдцepживаeмыe фopматьt: мPз. Wl'1A
r Питaние:2 х AAA
r Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussiа.ru

Подстaвка ГiаidSопiс

Coглaситeсь, дocтaтoчнo
стpaHHo Ha3Ь|вaтЬ прo.
дyкт бюджeтньtм (a имeн.
Ho Ha этoм Haстaивaeт
пpoИзBoдИтeль), eсли нa
HeM paспoлo)килaсЬ пapa
paзьeмoв для гpaфинeс-
KиX yсKopИтeЛeЙ И peaлИ-
зoвaHa пoддepжKa тeХHo-
лoгии АT| CrossFire X. А
eслИ сЮдa eщe дoбaвить
сoBмeстИi,oсTЬ с пpoцeс.
сooaмИ |nte| Core i5 и i7?
Kaк вaм тaкoЙ paоклaд?
ИMXo' бюДжетнoстью
3дeсЬ И нe пaxнeт. oднaкo, BиАиtto,у
иH)кeHepoB кoмпaнИИ ASRoсk дpyгoe
MHeHиe нa этoт счeт' вeдЬ oнИ eщe И
дoпoлHили пЛaтy pядoм дpyгиX ИHтe-
peсHЬ|x peшeниЙ. Тaк, нa нeЙ paспo-
лoжeньi цeлЬ|x вoсeмь USB-пopтoв, и
K тoMy жe oHa пpeдoстaBляeт дoвoлЬ-
Ho пpИлИчHЬ|e Boзi/io)кHoсTи пo paзгo-
нy сoбpaннoЙ Ha ee oсHoвe оистeMЬ|
зa счeт испoлЬзoBaHия oпциЙ ЕZ oC
и oC Tuner.

|(лaвиarypа
ol<liсl< lз0 M
Texнoмaньякoв девaЙс Bpяд ли зaИнтеpe-
сyeт' a вoт HeнaвИстHИкoв HeoдHoзHaчHo.
ro Ди}aЙHa, свeтящиxся KнoпoчeK И вpa.
щaЮщИxся KoлeсИкoв нaвеpHяKa пopaДy-
eт. AскeтичньtЙ вид и сеMHaдцaтЬ пpo-
гpaMмИpyеМЬ|X KпaвИш yпpaвлeния, oбеc-
пeчИвaющИX бьlстpьtЙ дoстyп к чaстo Ио-
пoлЬзyeMЬ|м пpИлoжeHИяM' - этo И eстЬ
дoстoИнствa дaHHoЙ KлaвИaтypЬl.

|-,lг iг:l-,]Е П j.tl- lI-]iji.]Еl,]|'j::j

r coвместимoстЬ: Intet LGA 1156
r Память:4 x DDR3, дo 16 Г6айт
r [loдpo6нoсти: www.asroсk.сom

Taкжe к плaтe Moжнo пoдсoeДиHИтЬ
дo чeтЬ|pex yстpoЙств с интepфeЙсoм
SATA и пpи нeoбxoдимoсти oбьeдинить
иx в RА|D-мaссив. А длЯ пoдKЛЮчeHИя
npoчeЙ внeLшнeЙ пepифepии пpeдHa-
зHaчeHo пo двa слoтa PC| x1 и PC|.

MeдиauЕ}tтг*
v[duс|<] BЗll
Cпoсoбнoсти .вyтKИ' Hе oгpaнИчИBaЮT-
cя тoлЬкo вoспpoИзBeдeHИeM кoHтеHтa
сo встpoeHHoгo вИHчeстepa, USB-нaкo.
питeлeЙ ИлИ сeтeвЬ|Х peсypсoв. oнa в
сoстoяHИИ И caмoстoятeльнo дoбьtвaть
егo из Cети. .Qля этoгo дoстaтoчнo yстaHo-
вИтЬ Hy)кHoe Пo (нaпpимep' Torrent-кли-
eнт) и oпpeдeлИтЬ списoK фaЙлoв Для aB-
тoHoMHoгo сKaчИвaHИя.

lсy Bоx |B-D|<2lO-oD
Mьt yвepeньt, Чтo тaкoгo ycтpoЙствa вьt
тoчнo нe BстoeчaЛИ. B oтличиe oт стaH-
дapтHЬ|X пoдстaвoк' oHo Имeет пoсaдoЧ.
Hoе Meстo пoд yстaHoвKy вИHчeотepa'
вЬ|пoЛHeHHoгo в Kol-lстpyKтивe 2,5'', иужe
oбopyдoвaнo пИшyщИМ DVD.пpивoдoм!
B дoпoлнeниe к этoмУ дeвaЙс снaбжeн
тpемя USB.пopтaМИ И oсHaщeH штaтHЬ|M
40-миллимeтpoвЬ|M веHтИлятopoм.

r l,|нтepфeйс: USB 2.0
r Фopм-фактop:9..
l }laтepиал: пластик
r Beс: з14 г
r Пoдpo6нoсти: www.rаidsoniс.de

r Кoличeствo кнoпoк: 105 oснoвньlx,
17 дoпoлнитeлЬнь|х

r Пнтepфeйс: PS/2
r [а6аpитьt: 457 х 758 х 28 t!||ti
r Пoдpo6нoсти: www.okliсk.ru

r Пoддepживаeмьle фopматьl: MP3, WMA,
OGG, 14PЕG, AvI, xvid, JPЕG, Bl'4P

r Га6аpитьt: 20з,0 х 159.6 х 46,0 мм
r вeс:885 г
r Пoдpo6нoсти: www.v-duсk.ru

MатepинCKаЯ пAаTa ASRoсk P55DE3 Pro

!/гки - птицы сpeдних разirepoв с кopoткoй шeeй и цeвкoй, noкpытoй пoпepeчнь|t.lи щитl(a.{и. 0кpаска oпepeния paзнoodpaзнa, для pяда видos xapaктepeн peзкo
выpaжeнный в пepиoд paзинoжeния noлoвoй дишopфизм. пpoявляoщийся в pазнoЙ oкpaскe onepeния саljlцa и самки. (Wiki)

llUP6RADЕ #45(446) HoябpЬ 2009



aс]lv|Pv|HУПСA
peдстaвЬтe, KaK бЬлo бьt пpeкpaс-
нo, еслИ бьt сyщeствoвaЛИ лeKap.
ствa нe тoЛЬKo oт бoлeзнeЙ, Ho И oт

Hе|JJ|АПУЧlАЙ

пpoблeм вooбщe! Пилюля oт вpeдHoстИ
HaчaлЬcтвa, мИKсrypa oт пpoбoк, сиpoп oт
ЩyмHЬ|x сoсeдeЙ. '. Ho, yвЬ|, МЬ| )кИвeM B тa-
Koe Bprмя, кoгдa дa>кe стapьle дoбpьtе дeт-
сKиe сpИлЬмЬ| гlpo (пopot]JoK сMeXa" вЬ|зЬ|-
вaют y 3pитeля дByсмЬ|слeнHЬ|e yxмЬlЛKИ -
Чeгo y)к гoвopитЬ oб oстaльнoм?

oднaкo кoгдa Ko мнe oбpaтилaсЬ мoя
пoдpyгa-дИзaЙHep' KoтopyЮ И3MyчилИ пo-
cтoяHHЬ|e oтKлючeHИя элeKтpИчестBa и'
кaK сЛetствИe' пoтepИ плoдoB дoлгoгo тpy-
дa, я сMoглa пpeдлo)кИтЬ eй "TaблетKy. oт
ee .нeдyгa". зoвeтся этa тaблeткa в Hapo-
дe ..yпсa"' и' XoтЬ paзilep ee He пpeдпoлa-
гaeт yпoтpeблeния внyi.pЬ, пpoблeмy oнa
peшaeт paз И HaBсeгдa.

Kaк вьt yжe дoГaдaлИсЬ' я пoлyЧИЛa в
peдaKЦИИ нa тeст ИстoчHик бeспepeбoЙ-
Hoгo пИтaHИя (ИБП' или UPS) и peшИлa
oпpoбoвaть eгo Ha пpaKтИкe, вьtбpaв в
Kaчeствe ИспЬ|тaтeлЬнoгo стeндa мHo-
гoстpaдaлЬHЬ|Й KoMпЬЮТep пoдpyгИ.
Елe-eлe дoтaщиB этoт тяжeленньlЙ
ящИK дo дeсятoгo Этa)Ka и пoпaв в нyж-
HyЮ KBapтиpy' я вскpЬ|лa HeB3paЧHyЮ
KapтoHHyю кopoбкy И вЬ|тaщилa Ha
cвeт бoжиЙ ИHстpyкЦиИ пo эксплyaтaЦИИ
и тeXHикe бeзoпaснoсти' гapaнтиЙньlЙ тa-
лoн' yЙмy кaкoЙ-тo MaKyлaтypЬ| и дисK с
Пo. Bcкope cвoe пoчeтHoe Meстo пoсpе-
дИ тBopчесKoгo бeспopядкa в )кИлИЩe ди-
3aЙHepa зaHял И нaш гepoЙ. Чeтьlpe инди-
Kaтopa - .paбoтa oт C€тИ"' "nитaHиe oт
aKкyМyЛятopoв'' .пeРeгPУ3кa" И .HeИC-
пpaвHoстЬ бaтapeи. - пoKa He пoдМИгИвa-
лИ' a Kpуглaя кHoпKa вKлЮчeHИя ждaлa'
кoгдa )кe к нeЙ пpиKocнeтся пaлeц. oднa-
кo егo (пaльцa) xoзяйкa бьtлa зaнятa из-
влeчeHИeм кoMплeкryЮщИх И3 пeнoпЛaс-
тoвЬ|x кapмaнoв в кopoбкe. Тpyд ee вскo-
pe бьlл вoзHaгpaждeн: из бeльtx Heдp яBИ.
лИсЬ двa кaбeля для пoдKЛЮчeHИя CИс-
тeMнИKa,И MoнИтopa K гHeздaM ИБП' пpo-
Boд для пеpедaчИ дaнHЬ|X и тeлeфoнньtЙ
l.llнyp c paзьeмaми RJ-,l 1.

flyмaeтe, yстpoЙствo Ркe Mo)кHo BKлю-
чaть? Ан нeт: нyжl.lo спepвa пoдсoeдиHИтЬ
aKKyмyлятop. Дeлaeтcя этo oчeHЬ пpoстo'
бeз пpимeнeHИя oтвepткИ и npoЧ|/|х иH-
стpyМeHтoв; cХеMa пoдKлюнeния изoбpa-

)кeHa вo всex пoдpoбHoстяx нa жeлтoй
нaклeЙкe, зaбoтливo пpИлeплeHHoЙ к aп.
пapaтy. Итaк, бaтapeя Ha мeстe, мoнИтop
и систeмньtЙ блoк c пoмolДЬЮ кoMплeKт-
ньtx кaбeлeЙ пoдсoeдИнeHЬ| к .yпсe., a

! ,
t..

Baсk.UPS
сs

r Устpoйствo: APс Bасk-Uрs сs 650
l Tип: истoчник 6eспepeбoЙнoгo питания
l lilаксимальная мoщнoсть:400 Bт
r Bpeмя 3аpядки:8 ч
r Га6аpитьt: 284 x 1б5 x 91 ми
r Beс:6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аpс.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoЙсrвo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй APC (www.apс.ru)

шнyp пИтaHия oт кoMпa пepeKвaлифИЦИ-
poBaлся в пpoBoднИкa элeKтpoнoB oт po-
3eтки l( ИБП. Пoдклюнaeм бecпepeбoЙ-
нИK к сeтИ И yХoдИM питЬ чaЙ - Ha дeсятЬ
нaсoв (смaЙл).

Hy вoт, бaтapeЙкa зapяжeнa - MoжHo
пpистyпaтЬ к тeстиpoвaHию. oднaкo пe-
peд этиМ He пoMellJaeт пpoвepнyгЬ eЩe
oдHy oпepaцИЮ - yотaHoвKy пpoгpaмМHo-
гo oбeспeчeния' Caм пpoЦeоc v1нcтaлля-
ЦИи сoвepl.Ueннo бeсxитpoстeн, И пoсЛe

AРG
www.aPo.oom

Vаtkiriа
vаlkiriа@u pweek. ru
Мood: зима пpишЛa. всe на юг!
Мusiс: Crаdle of Filth

чepeдЬ| нeИзMeнHЬ|Х .Дa. и пepe3aгpyз-
KИ сИстeMЬ| я пoлyЧИЛa дoстyп K yпpaBлe-
HИЮ дeBaЙсoM и вoзMoжHoстЬ пpoс[4aтpИ-
BaтЬ тeкyщИe пapaмeтpЬ|. oснoвнoЙ ин-
тepфeЙс пpoги сoдepжИт тpИ BKЛaдKИ:
"Moнитopинг сисТeмЬ|", .HaстpoЙкa' и
.Cпpaвкa.. Из пepвoгo пyHKтa мoжl-|o И3-
влeнь инфopМaЦИЮ o XpoHoлoгИИ paбoтьr
бeсnepeбoЙниKa oт aккyмyлятopa И тeKy-
щeм сoстoянИИ систeмЬ|' a тaKжe зaпyс.
тИтЬ сaмoдИaгHoстИкy yстpoЙствa. Ho сa-
мьlЙ пoлeзньlЙ paздeл - этo, KoнeчHo, Ha-
стpoЙки. Peгyлиpyeтся пpaктИЧeскИ вce -
вpeмя aBтoHoмкИ' стeпeHЬ ЧyBcтвИтeлЬ-
нoсти сИстeMЬ| K пepeпaдaM Haпpя)кeHИЯ'
ypoвeнЬ вoлЬтa)кa' npИ кoтopoм Koмп пe-
peKлЮЧaeтся Ha пИтaHИe oт aKKyMyлятo-
pa. Kстaти, пoследHeе Hacтpaивaется И
aппapaтHo - пpИ yдepжaHИи KHoпKИ вклЮ-
чeHИя в тeчеHИe 10 с нaннр MИгaтЬ всe
ИHДИKaтopЬ|, пoслe чeгo yстpoЙcтвo пo-
кaжeт yстaHoвлеHHЬ|Й ypoBeHЬ вЬ|ХoДнo-
гo HaпpяжeнИя.. гopит oДИH свeтoДИoД -
160 B (пpи HИзкoМ HaпpяжeнИИ нa вxoдe),
двa - 180 B (дeфoлтнaя.yстaнoвкa), нy a
тpи - 196 B (пpи пoвьlшeннoЙ чyвствИ-
тeлЬHoстИ вaЦJeгo oбopyдoвaния к пepe-
пaдaм нaпpяжeния).

Koнфигypaция тeстoвoгo стeндa тa.
кoвa:22-ДюЙмoвьlЙ мoнитop oт АSUS и
пK (АMD Sempron 3000+ (1800 MГц), мa-
тepиHкa Ms| Rs482' 1,5 Гбaйт (Мo3гoв>
(DDR)' xapд oт WD oбьeмoм 250 ГбaЙт и
BидeoaKсeлepaтop Ha нипe RV610). Ha-
гpyжaтЬ cИстeMy я peшилa о пoMoщЬЮ
пpoГpaмM Cinema 4D v.10 и ArсhiCАD 12.
Cyммapнaя пoтpeбляeмaя MoщHoстЬ сo-
стaвИлa пpи этoм 160 Bт. Тaк и нe oтpи-
оoвaв дo KoHцa KapтИHKy, сИстeмa пo-
пpoсилaсЬ бaиньки нepeз 24 мин' 21 c -
вeсЬмa дocтoЙнЬ|Й peзyЛЬтaт. Bпpoнeм'
бeспepeбoЙникy и бьlлo пpиKaзaнo мaK-
сИi,aлЬнo гlpoдЛитЬ вpeмя paбoтЬ| кoм-
пa. Пpи пpoвepкe дeвaйс вeл сeбя спo-
кoЙнo.- Hе Издaвaл пpoТИвHoгo шyмa' Ko-
тoрЬ|Й ИнoГдa сoпpoвoждaeт aктИвHoстЬ
пoдoбньtx yстpoЙств.

Bep,qикг: имeeм ИБП' нe oтлинaющиЙ-
ся пpивлeKaтeлЬHЬlM ДИ3aЙHoм, нo сдeлaH-

ньtЙ aккypaтнo И Ha сoBeстЬ. oн oтличнo
пoKaзaл себя в дoмaцJHИx yслoвИяX, тaк
чтo aHaлoгичHьlй экзeмпляp всKope зaHял
свoe мeстo noд стoлoм пoдpyгИ. uP

0ь

Фаprащвтиreская rp1mпа UPSA яшrяrтGя rиpoвчr лидepor ! пpoизщдсrвe 6ьlстрpaсвoprr}.х шl.|щn.иr( лекаpсаенныx фpri, вeд€т .
исслeдorания в oблaсrx oбeзбo,lивaнx& ceрFlнo.сoсцисьlx забoлезaнrfi, нapyшeнln o6ненa веrщсв.
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СинлpoM СтендaAЯ
в дeиствv.vс

a испЬ|татeлЬнЬ|й пoлигoн "AПa"
пoпаJ]o F]aстoящee пpoизвeAeHиe
искусствa _ АИcплeЙ с дИaгoнa.

лЬЮ 2'5 фyтa, yMoпoмpaчитeЛЬнЬ|м paз.
pel]leниeM И адeKвaтHo пepeдaЮщей цвe.
тa мaтpИцeЙ тИпa s-|Ps' oH испoлЬзoваЛ.
сЯ для "oбKaткИ; HoBeЙшeЙ вИдeoкapтЬ|
Radeon HD5870' a зaтeм
бЬiл пpeдoстaвлeH в мoe
paспopя)кeниe' нo c yсЛo-
вИeM: иЗ тeстЛаба нe BЬ|.
HoсИтЬ. И пoчтИ вce вpe.
мя' пoкa мoHИтop бЬlЛ Mнe
дoстyпeH, Я пoтpaтиЛ нa
пpoсMoтp Ha Heм фoтoгpа.
фиЙ вЬ|сoKoгo paЗрeuJe-
ния' нaЙдeHнЬ|Х Ha пpoстo-
pах MиpoBoЙ Ceти, Bвидy
гpaмoтнoй пepeДaчи цвe.
тoв И oттeнкoв' ulирoкoгo
oхвaтa цвeтoвoгo прo.
cтpaнствa (1 17ol" NтsC) и
бoлЬLUoгo pазмepа эKpана
этoт тpиaиaЛЬнЬ|й, на пep
вЬlЙ вЗгляд, пpoцeсс He
пo-дeтсKИ MeHя ЗaxвaтИл И
дoстaBИл нeo)(ИдaHHo Mi]oгo пoлoxИтeлЬ.
нЬ|х эMoЦИЙ,

Итaк' Heсмoтpя вa HeoпpeдeлeHHoe
пoзиЦиol]иpoвaниe Moнитopa пpoизвoдИ.
тeЛeM (вpoдe кaк дopoгaя игpoвaя Mo-

дeЛЬ)' Kaчeствo вЬlдaвaeмoй им кapтИHKи
впoлHe дoсТатoчHo дЛЯ пpoфeccИoнaЛь.
HoЙ oбрaбoткИ фoтo И видеo' a таюкe дЛя
дИЗaЙHepскИХ И' вoзMoжHo, дaкe пoЛИ.
гpaфичeских цeлeй,

сИдЯ пepед дисплeeм нa тoM )кe paс-
стoяHИИ. чтo и пеpед oбЬ|чHЬM MoHИтo-
poM с дИaгoHaлЬЮ дЮЙMoв эдaк в двад-
цaтЬ с HeбoЛЬulИм' oхвaтитЬ eгo вЗглядoМ
целикoм oчeнЬ сЛo)кнo, сpeдИ ЧeтЬlpeХ с
ЛИLlJниМ мИЛлиoнoв тoчек' oтoбpa'(ae-
мЬ|X этИм диспЛeeM' HeбoЛЬL!oй мЬlLUИ-
HЬ|Й кypcop лeгкo тepяeтсЯ, И c нeпpи.
вЬlчки HaЙтИ eгo yдaeтcя дaЛeкo не cpа.
зy' 3aтo He вoЗHиKaет HИкaкИх пpoблeM с
paзмeщeF.Иeм элeмeн.oв ИнтepфeЙсoв
paзлИчl.1Ьlx сoфтИH _ гpaфичeсKиx peдак.
тopoв, сpeд Beб-ди3aЙHa' oфИcHь|Х пpИ-
ЛoжeниЙ И чeгo угoдHo eщe,

Kинo аппapaт' paзyмeeтся' пoKa3Ьlвa-
eТ' И вpeмЯ oТкЛИка дoстатoчнo мaЛo I}пя
кoppeктнoгo oтoбpaкeнИя скoлЬ yгoднo

дИHаMичl.lЬ|Х сцeн, C тaким дисплeeм пpo
KинoтeaтpЬ мo)кHo 3aбЬ|тЬ Haвсeгдa _ oсo-
бeL]нo eсли пoдoбpaтЬ cooтвeтствующую
пo кaчeствy акyстикy, БoлЬшoe Koличeот-
вo paзнЬ|х вхoдoв мoHИтopa, бe3ycлoвнo'
пopадyeт любитeля фильмoв и кoнсoль-
нЬ x игp, K тoмy )кe нa лeвoM бoKy ИмeЮт-

. yсrpoйсrвo: Dett t,,ttrаshаrp з008WFP

. тяп: i,toнитoP

. иатpицаi s.lPs

. Pазpeщeниe:2560 х 1600 пикс.
l диагoliаль: з0'.
r вroды: vGA" Dvl-D (с tlDсP), HDl'1l' DisptаУPorL

s.vjdeo, кol,iпoнeнтвьIй (3 х RсA), кoмnoзит.
ный (RсA)

r пoдpo6нoсти: www.de[[.rU
. БлаrcAаpнoсть: УсФoйствo пpедoстав,leнo

кoмпаниeй 0ett (www.dett.ru)

ся Aвa гнeздa Usв и кapдpИдep _ Heoбя3a-
тeлЬнoe' нo пpИятнoe дoпoлHeHИe,

oднaкo paз пpoИзвoдитeлЬ oтl]oсит
мo|]итop к гeймepсKИм мoдeлям' гpеХ He
пoпpoбoвaтЬ пoигpaтЬ нa HeM в KpасивуЮ
игpУ с яpKoЙ и l\и'rlaмичнoЙ тpeХMepнoй
гpaфИкoЙ. Пpeждe всегo д].пя испЬ|таний
бЬ|Лa ИспoлЬзoвaHa мyзЬiKaЛЬнaя аpKадa
Audiosurf _ тa сaMaя' в кoтopoй Hадo вЬ|
бpaтЬ лЮбoй 3ByкoвoЙ фaйЛ' чтoбЬ| пpo-
гpaMMa eгo пpoaHa-I]иЗиpoвaЛa И сдeлaлa

DjЕedos
hаrd@upweek.ru
мood: кУЛьтУpный U]oк
мUsiс: sсаrs oп вroаdwаy

Из Heгo гol]oчный тpeK, ЕcЛи BзятЬ дoста
тoчнo бoдpуЮ кoN,lпoЗИЦИю' HaпpИMep Зa-
дopHую бpитaF]скУЮ пeсHю Paпki l|er зa
aвтopствoм JUdas Priest, oбьeктЬ| Ha экрa-
нe бyд}т нoсИтЬся BeсЬмa шyотрo' и Heдo-
cтатoчнo бЬ|стpaя мaтpИцa мoHитopa 8e-
избe)кнo пpoЯBИт сe6я, Бoлee тoгo, Ha oд-

HoM Из yрoвFieЙ с чеpHь|м

фoHoм бyдет мeL]]aть,
eсли oнa eстЬ' 3aсBeткa
l\ тoMy )кe этa прocтaя
на пeрвЬlЙ в3гляд игpyl!-
ка нa дeле пpедьявляeт
вЬ сoкиe тpeбoваHия к
цвeтoпepeдачe и кoнтpa-
стHoстИ И30бpa)кeниЯ.
Hи пo oдHoЙ Из этиХ дИс-
цИплИH Haц] MoHИтop He
пpoвaЛился, B oбщeм'
oKaзалoсЬ' дo тeстИpo-

вaниЯ я тoЛкoM и нe пoни.
MaЛ' наскoлЬкo Kрaсивa
cИя нeхитpая с видy apKа.
да на сaмoM дeЛe,

B зD-LUyгepаx эффeKТ
ПoГpy)кeHИя пpИслсТByeт
в пoлHoм oбьеMe. ЕдиH-

ствeHHoe Heyдoбcтвo' пpeкpaсHo зHaкo-
мoe лЮбoMy' ктo Игpaл в сounter str]ke'
ЗaклЮчaeтся в тol\,4, чтo чeм вЬlшe paзpe-
L]]eHиe экpaHa, тeм слoxHee пpицeлИвaтЬ-
сЯ, Ho " бoлЬLloмy кoлИчeствy пиксeлеИ
мoжHo пpИBЬ|кl.lyгЬ _ кaк и кo всeMy хopo-
LUeMy (смaЙл),

пoсЛe сиMвoлических пpoBepoк нa
зaсвeткy (oтсyтствyЮт кaк Kлaсс)' yглЬ|
oбзopа (чepтoвсt.и хopoLJи' исhа)<eн"4й
пpи oтKлoнeнИи oт нopмали нeт' цветa в

фиoлeтoвoстЬ yпopнo не yxoдят) и плав-
нoстЬ гpaдИeнтoв (кa'(eтcя' oни дa)кe
бoлee плaвHЬle' чeM в peaлЬHoстИ) Mo)t(-
Ho пoдBoдИтЬ ИтoгИ. oбЬlчHo пo peзyлЬ-
тaтaм ИспЬ|тaHИй дeвaЙсa тaкoгo Kлaссa
гoBopят: всeм пpИгo)к' гдe-тo дaжe идea.
лeн' Ho цel]a вь|coкoвaта, B дaHнoм слy.
чae нa цeну pугaтЬся бЬ|лo бЬ| Heспpa.
вeдЛИвo _ aнaлoги cтoят Дopoжe Kак ми.
ниMyм L]a 10 000.20 000 pyб, тeм бoлee
ч|o нeдoсIаIкoB oбнаpyжeнo F.е бЬ|гo тa
кИe BeщИ, кaK диЗaЙH УстpoЙcтвa и Пpo-
сТoТy eгo HaстpoЙкИ. дa)ке Heт смЬlслa
oбсyxдaтЬ _ HИктo Hе oбpaтит HИх вHИMa-
HИя' ecлИ дИсплeЙ вМЮчен, 

' , i"

синApoн стeндал' - псl,lxoсoriатичeсI.oe пассrрoйdвo, .xаракreри !Уoщeeся часть|l4 сер{це6иeниeн, ro,oвoкptD(eниeri и гilллoцинация|iи' пpoяв,lяoщeeся,
|(olда челoвe( нахoдl{тся в зoнe вoздeйстви' какoФ.либo пpoизaедения искyссгва. (Wiki)
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Пpоез)l(aЙ зAеСЬ,
xoзJ|v|H

l l .o пpoисхoдит?', - .oн пpи-
t t  Ч тягИвaет к сeбe спyтнИKИ
\\ I  ^l связИ! UKooo MЬ| Hе сMoжeM

пo3вoHИтЬ пo сoтoBoMy И oпpеделИтЬ

свoe Mecтonoлo)кенИe пo GPS! Mьt всe
yMpeМ!!!. - oчeHЬ вoлЬHoe BoспoМИHaHИe
o фильмe .ПятьtЙ элeMeHт. (смaЙл). Шщки
шyгKaмИ' l-lo' пo oЧeHЬ yпop-
HЬ|M cлyХaМ, y ЛЮдeЙ, чтo
)кИByт в Aмepикe, KoHчaЮт-
cя ДeHЬгИ Ha сo.qep)кaнИe
cИстeмЬ| глoбaльнoгo пoзи-
цИoнИpoвaнИя. И vepeз пa-
py лeт KoлИчeствo paбoтo-
спoсoбньtx HaвИГaЦИoHнЬ|Х
спyтHИKoв Moжeт yМеHЬ-
шитЬся oтHoсИтeЛЬHo l-|е-
oбxoдимoгo для ee стa.
бильнoгo фyнкциoниpo-
вaHИЯ чИслa. Ho устpoЙ-
ствaМ' ИспoЛЬЗyЮщИМ этoт
стaHдapт opИeHтИpoвaнИя
Ha MеcтHoстИ' вaгoн И мa-
ЛeH Ькaя тeЛeжKa. IА, гlpиCry-
пaя K тeстИpoBaHИЮ oчepeд.
Hoгo HaвИгaтopa, G|obusGPS
GL.800' я Изo всeX сИл нa,це-
ЮсЬ' чтo aМepИKaHЦЬI все )кe He oстaBят
Ha пpoИзвoл cyдьбьt беднyю GPS.

А нaчaть я ХoЧy, вoпpeKИ свoИM пpa-
BИлaМ, с KoмплeKтaЦИИ GL-B00, ибo .в oд-
HoМ ФлaKoHе' MЬ| 3?ИМeЛИ И HaвИгaтop'
И KoМMyHИKaтop пoД yпpaвлeниeм Win-
dows CЕ 5.0' оo BсeMИ eгo мультимeдиЙ.
ньlми свoЙствaмИ. Пoэтoмy зaгибaем
паЛЬцЬ|: paз - сoбствeнFto yстpoЙстBo.

!вa - кpoнштeЙн с пpисoскoЙ Для Kpeпле-
HИя к стeKпy aвтoмoбиля или кo лбy noль-
зoвaтеля (смaЙл). Tpи - шнypьl Для 3aряд-
ки девaЙсa И пoДсoeдиHeHия егo к KoМ-
пЬЮтepy (mini-USB). Cюдa жe - HayшFlИKИ,
ИHcтpyкЦия (язьlк нaш!), зaщИтHaя плeHKa
(oтopвaлИ .цo мeня)' ДИск сo всяKИМИ пpo_
гpaМMaмИ (тoжe нетy, Ho вMестo Heгo

флэшкa). Чeтьtpе - кoжaньlЙ (!) lexoл для
пepeHoсKИ yстpoЙствa Ha peMHe в пeшeМ
стpoЮ. Пять - отилyс, пoд KoтopЬ|Й в кop.
пусе пpибopa пoчeмy.тo He нaцJЛoсЬ Mеc-
тa: Moжнo' KoHeчHo' 3aпИхHyгЬ eгo B кpyг-
ЛЬ|Й paзЬeM пoд (yI'.lJИ), нo этo тoлЬкo пpИ
пoмoщИ МoлoтKa (смaЙл).

B зaвисимoстИ oт кoМпЛeктa GL-800
пoстaвляется с oдHoЙ Из двyХ HaвИгaЦИoн-

HЬIx пpoгpaMм - .Haвитeл Haвигaтop 3'
(нaбop HaзЬ|вaетсЯ Navi) и CityGuide 3
(City). Haм пoве3лo eщe бoльшe, пoсKoлЬ.
Ky в кoмплeKтe KpoМe HИХ oKa3aЛaсЬ И тpе-
тья сoфтинa _.AвтoспЛниK'. Пo yMoлчa.
HИЮ Ha гaд)кeт ЗaлИтa CityGuide 3, и пpи
BKлЮЧeHИИ сИстeМa ИспoлЬ3oвaлa ИMeнHo

r Устpoйствo: G[obusGPS GL-800
r Tип: навигaтop
r Пpoцeссop GPS: SiRF Star III
r [eнтpальньlй пpoцeссop: Atlas III,400 МГц
r Экpан: сeнсopньtй. з,9,,,480 х ?72 л|,||\c.
r Память: 2 Г6айт
r Ceть: GSМ900 / 1800 / 1900
r [а6аpитьl: 722 х79 х 20 мм
r Beс:200 г
r Пoдpo6нoсти: www.globusgps.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Gl.obusGPS (www.g[obusgps.ru)

eе' Ho вoт ДИcKaИлИ флэшки для ee вoс-
стaHoвлeHИя в KoMплeкт lцoбaвленo нe бьt-
Лo. И, Kaк пo3же oкaзaЛoсь, нaпpaснo' Ес-
ЛИ )кe вЬ| встaвитe T-F|ash-кapry с .Haви-
телoM'' тo aвтoMaтoм пoлyчИтe eе .в УслУ-
)кеHИe'. B пpинципе' всe paвнo, кyДa ИH-
стaЛЛИpoвaтЬ пpoгpaMMy' пoтoмy чтo B Ha-
стpoЙкax Mo)кHo пpoпИcaтЬ Местo ee тoч-
нoЙ дислoкaции. Уcтaнoвив всe тpИ .пot-
CKo3чИKo' в Hедpa ИспЬ|ryеMoгo' вЬle3жa.
eM Ha зaгaзoвaнHЬ|е И зaбитьle aвтoмoби-
ляМИ Дopoги гopoдa-гepoя Moсквa.

Dr.Кox
kox@upweek.ru
Mood: а?
Мusiс: AClDC

Ho спepвa всe жe пpИпapKyeМся
гдe-нибyдь в тИXoM двopИке И oЦeHИM в
пoлHoM oбьeмe пoтенЦИaл GL-800 нe
тoлЬKo KaK HaвИгaЦИoHHoгo пoMoЩHИKa'
Ho И кaK пpИятHoгo сoбeоeдникa И Maссo-
BИKaзaтeЙникa. B oтличие oт oбьlчнoгo
KapМaHHoгo KoмпЬЮтеpa, KoтopЬ|Й пpИ

Ha>KaтИИ кHoпKИ вЬ|KлЮчeHИя

нe вьtpyбaeтся сoвсeМ, a
пpoстo yxoДит в спячKy'
ц3ц .!HИBepсaл. дeaKтИвИ-
pyeтся Ha все стo пpoЦeH-
тoв' И пpИ пoвтopнoM 3aпyc-
Kе Hy)кHo ждaтЬ' пoKa oH зa-
гpyзит Windows CЕ 5.0, a зa-
тeм и фиpмeннyю oбoлoнкy
(мoжнo пepeЙти в спящиЙ
peжИМ' пpaBдa' B тaKoM cЛy-
нaе бьtстpo caдИтся aкKyМy-
лятop). Ho вoт вpeMя o)t(И-
дaHИя пoзaдИ' И HaцJИM глa-
зaM пpeдстaeт экpaH c тeM-
ньlм фoнoм, Ha кoтopoм МЬ|
oбнapyживaeм вoсeМЬ сИM.
пaтИчHЬlX кHoпoк-ИKoHoK pa3-

мepoM .ткHИ пaЛЬЦем - He
пpoмaжeшЬ,' .  3a пepвoЙ скpьlвaeтся
сoбствeннo пpoгpaмМa HaвИгaцИИ, Koтo-
pyЮ MЬ| oпpeдeлИлИ себe в пoмoщHИKИ.

.Qpyгaя oтвeЧaeт зa вЬ|Xoд в Интepнeт пo.
сpедстBoM |nternet Еxp|orer. ' .  Cтoп! 3а-
бьtл скaзaть, чтo Ha пpaвoм бoкy yстpoЙ.
стBa pяtoм с гHe3дoМ Пoд сpлэLlJKy pa3-
МeCтИлся сЛoт пoД сИMкy' Kyдa и бьlлa
зaпpaвЛеHa (с нeкoтopьtмИ зaтpyдHeHИя-
ми) SIM-кapтa oднoгo Из мoсKoBсKИХ co.
тoвЬ|X oпepaтopoв.

Koнeчнo, звoHИтЬ И oтпpaвлятЬ эсэMэ.
сKИ He cтoЛЬ yДoбнo, кaк с oбьlчнoгo coтo-
вoгo телeфoнa, нo зaтo тепepЬ вЬ| Moжетe
сKa3aтЬ свoeМy дpyry: .!нем 3вoни MHе в
MaшИHy, vyвaк!' И ктo тaм бyдeт paзби-
paтЬся, кyдa Bстpoeн тeлeфoн - в пepe-
ДHЮЮ пaHeлЬ aвтoмoбиля ИлИ в KoMМyHИ.
кaтop. Kopoнe, этo кpщo! Тeм бoлee чтo
дФке пpи вKлючeHHoЙ HaвИгaциИ нa экpaH
вЬIсKoчИт oKoшKo с HoMеpoм звoнящeгo
aбoнентa И двyMя кpУпHЬ|мИ KнoпKaмИ -

"Пpинять' И .ПocлaтЬ". Пpи oбoюднoм
HeпpoтИвлeнИИ стopoн (тьtpк в oблaсть с
HaдпИсЬЮ .oK') aKтИвИpyeтся гpoмKaя
связЬ, И вЬ| мoжeтe, He нapyшaя П!.Q' пo-
бoлтaть o чeм.тo вa)кHoм с.сoбeсeДникoм.

<0фициaльныe> каpты для пpoгpаtiмы <Aвтoспщник> вкЛloчают в сe6я сpазy всю o6ласть пoкpытия задaннoй стpaны (Poссия.
Укpаинa и т. п.), сooтвeтствeннo, o6нoвляются и пoкyпаoтся oни цeликot't.
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Пo oкoнчaниИ paзгoвopa вЬ| aвтoмaтoм
вo3вpaщaeтесЬ K Kapтe гopoДa' Hy ИЛИ гдe
вЬ| тaМ HaХoдИтeсЬ.

' ИДeм Дal.lее пo cпИсKy. Пятaя виpтy-
aлЬHaя KHoпKa oтKpЬlвaeтдoотyп к нaбopy
пpилoжениЙ, KoтopЬ|Й aHaj.loгИЧeH Koм.
плeKтy сoфтa, кoтopьrЙ есть в любoм тe.
лeфoHe, - в Heгo вХoдят KaЛeHдapЬ, кaj.lЬ-
Kyлятop, KoHBepтop, пoчтa, |Co И KЛиeHт
MSN. Шeстaя oтвeЧaeт зa вЬlзoв .Meлкo.
мягкиХ, oфИснЬlХ пpилoжениЙ - Word,
ЕxсeI, PowеrPoint и пoмoщHИкa для пpo.
смoтpa PDF. Cедьмaя HoсИт нaзвaHИe

"Meдиa", и пoдбopкa Пo из этoгo .oтсe.

кo' H €  пoP?жaeт сBoeЙ HoвИ3HoЙ - чeтЬ|-
pe плеepa (мyзьlкaльньtЙ, видeo, фoтo и

флэш), электpoнHaя KнИгoчИтaЛкa И нa-
бop из вocЬМИ пpoстeнЬKИХ игp. Cкyкa
вaс He oдoлeeт' pa3вЛeЧЬся Мo)кHo Ha
BсЮ зapядKy aKKyмyЛятopa. Xoчeтся oт.
дeлЬнo пoблaгoдapитЬ пpoИзвoдИтeлЯ
этoгo xИтpoгo пpибopa 3a пpедyстaHoв.
лeHHyЮ aськy (нeт гoлoвHoЙ бoли' чтoбьt
нaЙти пoдxoдящyЮ И инстaллиpoвaть) и
f|ashP|ayеr (eщe нeДавнo я бeзyспeшHo
пЬ|тaЛся зaпyстИтЬ флэш-poлик y сeбЯ
нa KПK). 3a noслeднeй, вoсьмoЙ, икoн.
KoЙ c Изoбoil(eHИeM гaeчнoгo кЛючa И

шeсTеpeHKИ l',4Ь| HaЙдeM те жe HaстpoЙ-
кИ, чтo И в лЮбoM PDA, плюс oттyдa Moж.
нo бyдeт ИзMeHИтЬ yстaHoвKИ GSM-мoдy-
ля И пpoпИсaтЬ дpyгoЙ пyтЬ K пpoгpaM_
Ме-HaвИгaтopУ.

oзнaкoмившИсЬ с MеHЮ И пoДстpoИв
всe пapaMeтpЬ| гloД свoИ Hyx1qЬ|' вЬlpyлИ.
вaeM сo двopa И вЬle3жaeM Ha пpocтopЬI
стoЛИцЬ| - пpoще гoвopя' yтЬ|KaeМся B
пpoбкy. Boт тyт-тo И пpИгoдИтся Haм cпo-
coбHoстЬ HaвИгaтopa пpeдoстaвлЯтЬ дo.
стyп B ИHтepHeт - MoжHo pa3жИтЬся тaM
инфopмaциeЙ o дopoжньrx зaтopaХ в гo-
poдe, ибo, ХoтЬ всe TpИ пpeдлo)кeHHЬ|e
HaM пpИЛo)кeнИЯ пoдtep)кИBaЮт этoт cеp-
вИс, Kaж.qЬ|Й чepпaeт дaHнЬ|e Из свorгo
yгoЛKa Pyнeтa.

Kapтьt y всeХ пpимepHo oдиHaKoвЬ|e,
Ho У .AвтoспyтнИKa> Изoбpa(eHИe бoЛЬ-
шe пoХoжe нa пpивЬIчHЬ|e нaM eщe сo
шкoлЬ|' y oстaлЬHЬ|x )кe всe HapИсoвaнo
бoлee сxeмaтИчHo. oдHaKo в 3D-peжимe

У.Haвителa,' .бoльшe oбьeмa' '  естЬ Hе.
скoлЬкo вИpтyaЛЬнЬ|Х мoдeЛeЙ МoсKoB-
скИХ здaHИЙ.

Mapшpyт. Егo мoжнo зaдaтЬ пo кo.
opдИHaтaм' пo aдpeсy' CoХpaHИтЬ в .лЮ-
бимьtx' или вьtбpaть Из спИcKa десятИ

в

Гдo6аAЬнoe п oз И ш!АollАpoвa H Ие
f tobаt Positioning System. или
\lGPs, 

''n'"'ся 
систeмoй, пo-

звoляющeй с высoкoй тoчнoстЬю
oпpeдeЛитЬ нeсroпoлoжeниe o6ъ-
eктa' тo eсть пpeдoстaвить пoЛьзo-
вaтeлю инфopмацию o eгo (o6ъeк.
тa) шиpoтe, дoлгoтe и вЬ|сoтe нaд
ypoвнeil }lopя, а так)кe скopoсти
и напpaвлeнии движeния. Кpoмe
тoгo, с пoli.|oщЬю GP5 oпpeдeляeт-
ся t.teстнoe вpei.lя с тoч|{oстЬю дo
l . lиллисекyнды.

GPS сoстoит из сoвoкyпнoсти
oпpeдeЛeннoгo кoличeства ис-
кyсствeнныx спрникoв 3емли
(этa гpyппиpoвкa нoсит названиe
NAvsгAR) и назe}lныx станций
слe)кeния. oбъeдинeнныx в eди.
нyю сeтЬ. B качeствe a6oнeнтскo.
гo odopyдoвания высryпают индивидyальныe GPS.пpиeмники (навигатopьt), спoсo6ныe пpи-
ниt'атЬ спyтникoвыe сигналы и пo пpинятoй инфopмации oпpeдeлятЬ свoe i leстoпoлoжeниe.

flo нeдавнeгo вpeмeни тoч}|ые данныe сo спyтникoв пoсryпали в paспopяжeниe тoлЬкo вoeн.
ныx CeвepoатлaнтиЧeскoro блoкa (HATO), ря oсталЬныx жe пoльзoвaтeлeЙ o}|и искyсствeннo ((3a-
гpy6лялись>, и l.leстoпoлoжeниe выAaваЛoсь с пoгpeшнoстЬ|o дo 100 м, чтo в нeкoтopыx сЛyчаяx
(oсo6eннo в !rcJloвиях ropoда) дeлалo испoльзoваниe систеtltы пoчти бессмыслeнным. Тeпepь жe
свeдeния пpедoстaвляются всeм oдиHакoвыe, явля|oтся пoлнoстью бeсплaтными и дoсryпны a6-
сoл|oтнo кa)кдoмУ. 3а чтo мы нашиr4 дpyзьяr,l.амepиканцall искpeннe блaгoдapны.

:+]Еi.lГ':|l. i

paHee пoсeщeнHЬ|Х Мeст. Пpoбки. Чтo-
бьl oни oтpaзИЛИсЬ Ha Kapте сpaзy, Heoб-
xoдИМo пpИ BKпЮчeHИИ HaвИгaтopa пoдo-
ждaтЬ, пoKa пoдKлЮчИтcя мoдyль GSM'
.Автocпyтник" пoлyчaeт сBеДeHИЯ o зa-
битocти тpaсc oт .Яндeксa., y CityGuide
свoя слyжбa, в кoтopoй yчaствyЮт всe
вЛaделЬцЬI дaннoЙ пpoгpaммЬ|' a .HaвИ-
тeл HaвигaтoР" бepeт тpевoжнЬ|е Извес-
тИя oт .Cмилинкa' (зa деньги) и coб-
ственнoЙ слyжбьr. B oтличие oт .ABтo.

Cп!тHик?'. oтpaжaЮщeгo пpoбки лишь
пpИ пoMoщИ oKpa[IJИвaHИЯ тpaсcЬ| в
oДиH |^З чeтЬtрex цBетoB, CityGuide в яв-
нoM вИде oТoбpaжaeт сpeдHюЮ сKopoстЬ
пеpемrщeнИя пo нeЙ. А вoт oт .Haвитe-
лa' МHe пoлyчИтЬ тaKyЮ ИHфopМaцИЮ He
yдaЛoсЬ.

Пpoлoжить мapI.]Jpyт пpoгpaMмЬ| Mo.
гyт с yчeтoм пpoбoк, без нeгo. крaтчaЙ.
шИM пyтеM (кoтopьtЙ, KaK ИзBестHo, He
всeгдa сaмьlЙ бьlстpьlЙ) либo с HaИi,{еHЬ-
шИMи зaтpaтaмИ BpeмeHИ. Ho oснoвнoЙ
пpoBoднИк пo yЛИЦaM - этo вaшa гoлo-
вa, He 3aбЬ|вaЙтe ee ИHoгдa вKлЮчaтЬ
(смaЙл). Нe стoит пoлHoстЬЮ пoЛaгaтЬ-
ся Ha сведeHия o пpoбкax - дoстoвepнo-
гo в HИх пpoЦeнтoB пятЬдeсят' Moжeт'
нyть бoльше.

C нaстyплeниeм нoчИ (a в .Haвитeле.
eще и с вьездoM в тoннель) Kapтa ИHBep-
тИpyeт цвeтa, vтoбьt He слeпИлo глaзa. Ho
всe УсV|л|/'|я пpИДyMaвшиx тaкoЙ Mexa-
низм людeЙ пеpeчepкИвaeт сaM GL-800,
3aДopHo пoдмИгИвaя пряМo в лиЦo вoдИ.
тeлЮ сдвoeнньlм (I) сИHИM свeтoдИoДoМ.
A eщe пpoгpaммa "Haвитeл Haвигaтop 3'
мoжет paбoтaтЬ кaк тpeKеp, пoсЬ|Лaя Ha
зaдaнньlЙ Hoмеp тeлефoHa свoИ KoopДИ.
HaтЬ|' KoтopЬ|e пpИ пoМoщИ дpyгoгo пo-
дoбHoгo yстpoЙствa Mo)кHo пpeвpaтИтЬ в
тoчKy нa кapтe.

Bьtбpaть кaкyЮ-тo oднy пpoгpaмMy
тpyднo - y KaждoЙ И3 HИХ сBoИ ДoстoИн.
стBa И нeдoстaткИ (CityGuide вooбщe
чepeз HeдrЛЮ пepeстaЛa фyнкциoниpo.
BaтЬ' вЬIдaвaя oшибкy). MoЙ peЙтинг -
.Автoспyтник., .f lдgц1gд', CityGuide, нo
paзлИчия мeждy сoфтинaми нeбoльшие,
Ha ypoвHe нЮaHсoB.

3a тe две HeдeлИ' чтo GL-B00 пpoбьlл
в MoИХ pyKaХ, сo счeтa s|M-кapтьl бьrлa
спИсaHa сyMMa в 67 pуб. Cюдa вoшли
eжeдHeBнЬ|e oбHoBЛeHИя инфopмaции
пo пpoбкaм (кaждьte пoлvaсa), дeсятoK
ИсХoДящИX звoHкoB И pегИстpaцИя пpo.
гpaМM чepeз ИHтepHeт.

B oбщeм' Haвигaтop MHe пoHpaвИлся' И
eсли бьt y MеHя He бьrлo пapьl .KПK плюс
GPS-мoдyль", тo нaд пpиoбpeтeнИeм тaKo.
гo aппapaтa я бьl дyмaл HeДoлГo. |'!..

Кoнкypeнты )кe пpeдлaгaют сoзданиe пoд6opoк. сoсtoящиx из нe6oльшиx каpт oтдeльныx мeстнoстeй. И eсли вам нyжнo пoдpo6нoe изo6paжeниe кaкиx-тo
нe сЛицlкoli.l кpyпныx тeppитopиЙ. пoкyпaЙтe тoлькo eгo и пpисoeAиняйтe к свoeily атЛасy.
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ЭкoдoГ|АЧеС|<|А
чиCтЬlЙ HoyГбyк

Ha[.Ue вpeMя Ha экoлoгИи noMeшa-
лИсЬ всe. Xимичeскиe KoMпaHИИ
бopются 3a ЧИстoтy пoчвЬ|; KoM-

пaHИИ, вЬ|пyсKaЮщИе бyмaгy, - зa чИстo-
тy вoдЬ|; фиpмьl, зaнИмaЮщИeся пpoИз-
вoдствoM бензинa И МaЗyтa, - зa чИстoтy
вoзtУXa. |T-oблaсть тo)ке pe-
[!ИЛa He oтстaвaтЬ oт |!loднЬ|X
тeHдeHцИЙ, И тeпеpЬ Ha с'aЙ-
тaХ MHoгИХ KopпopaЦИЙ MoжHo
нaЙти инфopмaцИЮ oт тoМ,
KaкИМ )кe oбpaзoм oHИ пoмo-
гaЮт сoХpaнИть пpиpoдy. Тaк,
кoмпaHИя Lenovo сpeДИ всeгo
пpoчeгo Haчaлa yпaKoвЬlвaтЬ
свoи нoyтбyкИ в элeгaнтHЬ|e и
эKoЛoгИчeсKИ чистЬ|е сVмKИ.
C pyнкaми.

Cкopo мне ДoвeлoсЬ вo-
oчИЮ yвИдeтЬ этoт мoдHЬ|Й aк-
сeссyap: Ha тeст МHe вЬ|дaлИ
KaK paз Hoyт oт Lеnovo - |dea-
Pad U350. K сoжaлению, вскo-
pe вЬ|ясHИлoсЬ' Чтo тaкИe 3aмe-
ЧaтелЬHЬ|e yпaкoвкИ в сepИЮ
Hе ИДyт: пoлyчИтЬ ИХ Mo)кHo
тoлЬKo в ПpедстaвИтeлЬстBe
Lenovo (нy и в тeстлaбьl вoт
иx пDисьlлaют).

Пoпaв дoмoЙ' я пepвЬ|м делoм бpo-
сИлся paспaKoBЬ|вaтЬ лэптoп. ДизaЙн нo-
yтбyкa, ИMХo' кЛaссHЬ|Й. ПpaвДa, .бoль-
шoЙ" peдaктop hardwarе пo пoвoДy
вHешHегo BИдa yстpoЙствa вЬ|сKa3aЛся
пoчеMy-тo нeдoбpo, сKaЗaв, ЧТo ЭТo .oЧ€-
pедHoe ИзвpaщeHИe', '  A мне вoт Hoyт
сpaзУ пoHpaвИлcя: oH oтHoсИтeлЬHo тoH-
кИЙ, a KpЬlLUKa с peбpистьlм yзopoм вЬ|.
пoлHяeт двoЙнyю фyHкцИЮ - He тoлЬKo
пpИвлeKarт вHИмaHИe, Ho И 3aщИщaет
KoMпЬЮтep oт ЦapaпИH И oтпeчaтKoв
пaлЬцeв. Hy дa, в HaшИ днИ пoпyляpeH
пoлИpoBaHHЬIЙ плaстИK Ha KpЬlшке HoУт.
бyкoв, нo вeдЬ пoтepтoсrИ Ha Heм oстa-
Ются чepe3 FtеДeлЮ ИспoлЬ3oвaHИЯ, чтo
Hиктo пoчеMy-тo в paсЧeт нe беpeт;
3дeсЬ жe Mo)кHo не бoяться стoлЬ сKo.
poгo .yХyдlДeHИя вHeЦJHoстИ'. K тoМy
жe блaгoдapя сBoеMy oбликy yстpoЙ-
ствo oт Lenovo впoлHe пoдoЙдeт и стy-
дeHтy, И тoп-i,tеHe.ц)кepy. B oбщeм, зa
Ди3aЙн дeвaЙсy MoжHo пoстaвИтЬ твep.
дyЮ .пятepкy' ' .

BнeшниЙ вИд - этo, бeзyслoвнo' вaж.
нo, Ho пopa пеpeЙтИ K HaчИHKe. .QeвaЙс,
чтo пoпaл MHe B pyKИ' oсHaщеH пpoЦeссo-
poм |nte| Core 2 So|o sU2700 (1,3 ГГц, чaс-
тoтa шJИHЬ| 800 MГц' oбьем кэшa 2МбaЙт)'
B связкe с CPU тpyдится видeoкapтa |ntеI

r Устpoйствo: Lenovo ldeаPаd U350
r Tип: нoщбyк
r 3кpан: нD WXGA,13,3. '
r пpoцeссop: Intel Core 2 Solo. 1,3 ГГц
r )|(eсткий диcк:. З20 Г6aЙт
r Oпepативнaя память:3 Г6айт
r видeoкаpтa: Intel GМA 4500мнD
r Гa6аpитьr: 328 х 228 х 77 мм
r Beс: 1,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.lenovo.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoставленo

кoмпаниeй Lenovo (www.lenovo.сom)

GMA 4500MHD и 3 ГбaЙт oпepaтивки DDR3
с чaстoтoЙ 1066 МГц. Taкжe имеется жeст.
KиЙ ДИс,K нa 320 ГбaЙт. Kpoмe тaкoЙ KoМ-
плeKтaЦиИ KoMпaHИя Lenovo пpeдлaгaeт
HoyгЬl с KaMHямИ с чaстoтoй 1'4 и 1'2 ГГц
(с кэшaми 3 и 1 МбaЙт сooтвeтствeннo)'
видeoкapтoЙ 4500M, )кестKИM дИсKo[,1 Ha
500 ГбaЙт ИЛИ твepдoтeлЬHЬ|М нaKoпИтe.
лeМ Ha 256 гигoв. Taкже мoжнo paсцJИpятЬ
03У - вплoть дo 8 ГбaЙт.

Пeтp Фoмиleв
hаrd@upweek.ru

Мood: oбьrчнoe

Мusiс: The Shins

Hoщбyк, KaK И пoЛoжeнo, oбopyдoвaн
МoдyляМИ Wi-Fi и BIuetooth. Bсe пopтьr и oт.
сeKИ paспoлoЖилИс,ь пo бoкaм ПK: спpa-
Ba двa USB, гнездa пoдKЛЮчeHИя Hayш-
HИKoв И мИкpoФoHa' a тaKжe Kap.qpИдеp.
Cлeвa нaxoдятся eще oдин USB, вьtхoд

VGА для MoHИтopa, Еthеrnеt-
и HDM|-пopтьt. Maтpицa - с
LЕD-пoдсвeткoЙ с диaгoнaлью
13,3.., шиpoкoфopмaтнaя, с сo-
oтHoшeHИeM стopoH 16:9. Coб-
ствeHHo' Ha этoM oпИсaHИe
MoжHo пpeкpaтИтЬ - пopa пe-
peЙтИ K ИспЬ|тaHИяM.

Ha кoмпьютеpe ИзHaчaлЬ.
нo бьlли yстaнoвлeньr Vista

Homе Еdition Premium и Win-
dows 7. Bпpoнeм, стoИт oгoвo-
pИтЬся, чтo бoльшaя чaстЬ 3a.
Мepoв пpoИзвoДИлaсЬ в Vtsta'
Cpaзy пoсле BKлЮчeHИя Я нa-
нaл нaбиpaть дaнньtй теKст -

Kaк вЬ| пoнИMaeтe' Для пpo-
BepкИ yстpoЙств ввoдa.

Kлaвиaтypa oкa3aЛaсЬ
Б. пpaKтИчeскИ бeс.

ъ шyмнoЙ, a Хoд KHo-
пoк небoльшим и

плaвHЬ|м. тaк чтo пe.
чaтaть бьtлo впoлHe yдoбнo. Taнпaд, peб.
pИстЬ|Й Ha oщyпЬ, пoлyЧиЛся тoЧHЬ|М И
.oт3Ь|вЧИBЬ|м". A вoт егo KHoпкИ MHе сo-
BсeM He пoHpaвИлИсЬ: пpИ HaжaтИИ слЬl-
шИтся XapaKтepньtЙ звeнящиЙ звyк. 3a-
чeм И пoЧeмy этo сделaнo' для MеHя oс-
тaЛoсЬ зaгaДKoЙ' Xoтя в цeлoМ рaбoтaтЬ
с oфисньlми пpИлoжeнИями нa нoyтбyкe
пpИятHo: KлaBa И сеHсopHaЯ пaHeлЬ Xo-
poшИe' a пpoгpai/МЬ| летaЮт.

ТaкoЙ ДeвaЙс вpяp| лI4 пoKyпaeтся Ис-
KЛЮЧИтeлЬHo для paбoтьt. Haстaлa пopa
пoсМoтpeтЬ Ha нeм HD-фильм И пpoвe.
pИтЬ, Ha чтo опoоoбнa видeoкapтa. Bклю-
чaеM свeжeсKaчaннoe пpoизвeдeHИe Ис-
Kyсствa И сpaзy пoслe нaЧaЛa пpoсMoт.
pa oтMечael\.{ HeсKoлЬкo oсoбeннoстеЙ.
Bo-пepвьtх' MaтpИцay нoщбyкa яpKaя, цвe-
тa сoчHЬ|e, сMoтpeтЬ нa HeЙ кИHo - oдHo
yДoвoлЬствИe. Ho вoт вИдюХa слeгKa paзo-
чapoвaлa: XoтЬ и oтKpoвeнHЬIХ Лaгoв He Ha.
блюдaлoсь' KapтИHкa пepИoДИчeскИ дep-
гaЛaсЬ. Heдoстaткoм этo нaзвaтЬ трyднo,
нo нeпpИятнЬlй oсaдoк oстаЛся'
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Peшив зaKoHчИтЬ ИспЬiтaнИя, Я пoстa-
'BИл пapy тестoBЬ|X пaKетoв и игp. Haннy,
пoжaлyЙ, с .сИHтeтИKИ'. K сoжaлению,
3дeсЬ воe oKaзaлoсЬ пeчaлЬHo: в ЗDMark
2006 пpи дeфoлтньrx нaстpoйкax девaЙс
зapaбoтaл мeнee 300 пoпyгaeв. oгopvив_
шИсЬ, я Hе стaл стaвИтЬ бoлee нoвьtе тeс.
тЬ|, a сpaзy пrpeшeл к ИгpaM. ГeЙмepскиЙ
пaKeт, KoтopЬlЙ я пoдoбpaл Для пpoвepKИ

ДeвaЙсa' пoлyчИЛся нестaHдapтFlЬlМ, сo-
стoящИM из Half-Life 2, Quake ||I и Zombie
Shooter 2. B oтличиe oт тeстoв 3DMark'
тyr всe пoлyчшe: в Ha|f.Lite 2 в paзpeшe.
нии 1024 x 768 бeз cглa)+<ИBaн'|ля, Ho с вЬ|.
сoкoЙ степенЬЮ фИлЬтpaЦИИ тeKстyp вЬ|-
XoдИлo 20-25 fps' v1 лИL1Jь в oсoбo крУпHЬ|Х
сpaжeHИяx чaстoтa сMeHЬ| кaдpoB пa'цaЛa

дo 15' B Quake IIl B paзpешеHИи 1024 x
768 с мaксимaлЬHЬ|MИ HaстpoЙKaМИ Игpa-
ется без тopl.,4oзoв, fps дepжится Ha ypoв.
нe 40-50' oнeнь интepeсHЬ|e peзyлЬтaтЬ| B
Zombie Shooter 2.. игpa ИзoMeтpИЧeсKaя,
Ho ИHoгДa лэптoп yМyдpялся .3aИKaтЬся''

вЬ|дaBaя B-9 fps, oсoбеннo в эпическиx бa-
тaлИях. Bпpoнем, MoжHo этo спИсaтЬ Ha Hе-
oтлa>кeнHoстЬ двИ)кKa ИГpy[!KИ. Heсмoтpя
HИ нa чтo' кaк пoкaзaлa пpaKтИкa' нa этoМ
Hoytе впoлНe пpИеMлемo Идyг He сЛИшKoМ
тpeбoвaтельнЬ|е ИгpЬ|'

Jaтo пoслe всeX тeстoв' пpoсMoтpoB
кинo, paбoть| с ИHтepHeтoM И в .oфИсr'
лэптoп пoKaзaл oчeHЬ xoooшeе вDeMя

"aBтoHoMKИ.. Cyдитe сa|\,4И: пpИ пoлнoЙ
зaгpyзKe (игpьt и HD-фильмьl), сo cтoпpo.
центнoЙ пoдcвeтKoЙ эKpaHa И в peх(ИMe
.Bключeн пoстoяHHo' KoMпЬЮтep пpopa.
бoтaл 2 ч 40 мин' Еcли жe вЬlKлЮчИтЬ
пoдсветKy и зaдeЙствoвaтЬ pе)кИМ эKo-
HoМИИ эHеpгИи' тo Bг|oЛHe MoжHo вЬl)кaтЬ
5 ч, a мoжeт дa)кe И 6. Mне кФкеTся, чтo
вo МHoгoM этo 3aсЛyгa дИсплeя сo сBeтo-
ДиoднoЙ пoдсветкoЙ, кoтopaя экoнoМИт
зapяд. B peзyлЬтaтe дaнньtЙ нoщбyк дeЙ-
ствИтeлЬнo Мo)кHo счИтaтЬ пoлHoстЬЮ Мo-
бильньtм.

oтдельнo Хoчy oпИсaтЬ HeсKoлЬкo ИH-
тepeсHЬIX финeЙ. Пеpвaя - этo фyнKЦИя
BХoдa в сИсTеMy с ИспoлЬзoвaHИeМ тex-
HoлoгИИ paспoзHaBaния лицa Verifaсe.
Пpи пoмoщи спeцИaЛЬнoгo Пo и кaмepьl
лэптoп зaпoмИHaeт вaшy физиoHoMИЮ,
И, Koгдa вЬ| в сЛeдyЮщИЙ pa3 вKЛЮЧИте
нoyтбyк' Дoстyпa бeз пpoвepки Ha сXoД.
сTBo с caмИM сoбoЙ Из пpo|.Ilлoгo вЬI He
пoлyчИтe. K тoмy )кe ИМеeтся теХHoлoгИя
LiVе Deteсtion (жyткoвaтoe HaзвaHИе. -
Пpим. peд.), KoтopaЯ нe дoпyстит, нтoбьl
нeдoбpoжeлaтeлИ ИсnoлЬзoвaЛИ для aв-

. il-ifiif.:rr::i

тoрИзaЦИИ вaшy фoтoгpaфию. Kpoме Vе-
rifaсe еоть тaкже фyнкцИя вoсстaнoвлe-
ния NoVo, кoтopyЮ МoХ(Ho зaпyстИтЬ, ec-
ли oC будeт HeИcпpaвHa. oнa дaeт вoз-
мo)кнoстЬ .Cп?C3тЬ' фaЙльl, пpoвepятЬ
сИстeмy нa HaлИчИe тpoянoB и вooбщe
дeлaтЬ всe, чтoбьt Kaк мo)t(Ho бьrстpee
вepHyтЬ дeвaЙсy paбoтoспoсoбнoсть. A
aктИвИpoвaтЬ ee пpoщe пpoстoгo: pяДoМ
c KHoпKoЙ BKлЮчeHИЯ Hoyтa пpИcyтствyет
KЛaBИЦJa зaпУскa NoVo. KстaтИ, HедaЛe.
Ko oт Hee ИMeeтся и фoтoдaтrик. KoтoрЬ|Й
peгулИpyeт пoдсвeтKy дИсплeя B 3aвИсИ-
Mocти oт ypoBня oсвeщeHHoсти. Я o нeм
вHaчaлe нe зHaЛ И УДИBИI1cя' Koгдa KoM.
пЬЮтep paHЬшe Меня yспeл сМeHИтЬ яp-
KoстЬ эKoaHa.

Итaк, все тестЬ| пoЗaдИ' HaстaЛo вpе-
мя BЬ|вoдoв. oнeвиднo, нтo лэптoп y Lе-
novo пoлyЧИлся HeплoХoЙ. CepьeзньtЙ
внешниЙ BИд' дoстoЙHaя мaтpИцa, Пpo-
дoЛжИтеЛЬHoe вpeМЯ aвтoнoмнoй paбo-
тьl. B ДoпoлнeHИe Ko BceМy Мacсa пoлeз-
ньtх фишeк BpoДe тexнoлoгиЙ Veriface
и NoVo. Mинyсoв нeмHoгo, И в oсHoB-
HoM oHИ KaсaЮтся BИДеoсИстeМЬ|' вeдЬ
зa22ooО pyб. xoтeлoсь бьt пoлyнить.lтo-тo
нyть бoлее MoщHoe. A в oстaльнoм Hoyт-
бук пoкaзaл сeбя oтлИчHo. t,r,

Ho С ИHТеpHеТoM
Без вoдЬl,

oМпaHИя XPAL Powеr, пpoИзBoдя-
щaя дeвaЙсЬ|, пpИ3BaHHЬ|e yвeлИ.
ЧИвaтЬ сpoк aвтoнoмнoЙ paбoтьt

мoбильньlх yстpoЙств' дoбaвилa в свoЙ
apсeнaЛ бaтapею Apo||o SP2000, кoтopaЯ
Мoжeт пoд3apя)кaтЬся oт сoлHцa.

B кoмплект пoстaвKИ вxoдит сaмa XPAL
AрoI|o SP2000' блoк питaния (для привьtн-
нoЙ пoдпитки oт ceти), нaбop из шeстИ пe-
peХoдHИKoв для сoeДИнeHИя с yстpoЙствa-
MИ' пpoвoд .qля пoДKлЮчeHИя oHЬIХ K пИ-
тaJ]ЬHИKy и мaтеpнaтьtЙ неxoл. Kopпyс вьt-
пoлнeн Из гляHЦeвoгo пЛacтИкa с пpИМe-
сЬЮ MeтaллИЧeскoй стpyжки' пpидaющeЙ
eмy XaрaKтеpньtЙ блeск.

Ha бoкoвoЙ нacти кopoбoчKИ paспo.
лaгaeтсЯ кHoпKa aBтoМaтИчeсKoгo .вЬI-
стpелИвaHИя,, сoлHeчнЬ|Х пaHеЛeЙ - Ha.
жaв ее' MoжHo УBИдeтЬ' кaK дBa лeпестKa
с ЭЛеМеHтaМИ вЬ|пpЬ|гИвaют нa свoбoдy
И ждyт' Koгдa вЬ| пoвepнeте ИХ K сBетИлy'
Ha лиЦeвoЙ стopoHе пpИМoстИлaсЬ све.

тoдИoдHaя пoЛocкa' гopЯщaЯ гo.
лyбьtм цвeтoм пpи paбoтe oт се-
тИ, a кpaсHЬ|М - oт сoлнцa' Taкжe
oHa пoKa3Ь|Baeт ypoвeHЬ 3apядa
бaтapeи пpИ Ha>KaтИИ рaспoлo-
женнoЙ pяДoM кHoпкИ.

Пpи пoдклюvelИИ K ceтИ пyс-
тoЙ aккyмулятop бyдeт пoлHoстЬЮ
гoтoв к эKсПлyaтaЦИИ чyгЬ МeHЬ-
ше ЧeМ чеpeз чeтЬ|pe с пoлoвинoЙ
чaсa. E'слИ же ИcпoЛЬ3oвaтЬ сoлHeчHyЮ
эHеpгИto, нa этo yЙдeт B.10 ч - Ha.цo сKa.
ЗaтЬ, вeоЬМa HеплoХoЙ pезyЛЬтaт. Пoлнo-
стЬЮ зapяжeннoгo SP2000 XBaтИлo нa пpo-
кopмкy телефoнa И плeepa в тeЧeHИe Heде-
лИ, плЮс ещe 6 ч oт нeгo пИтaлсЯ кoMMyHИ-
кaтop Glofiish M700' Пoдвoдя Итoг, Хoчeтся
скa3aтЬ, чтo дeвaЙс, пoлeзHoстЬ Koтopoгo
тpyДHo пepeoЦeHИтЬ' пoлyчИлся кaк paз тa.
KИM, кaкИМ Дoл)кeH бьtл. PекoменДyЮ всeМ,
Kтo чaстo oкa3ЬIвaетсЯ pa3лyчeH c ИстoЧHИ-
KaМИ пoстoяHнoгo тoкa! ur'

r Устpoйствo: XPAL Power Apotto SP2000
r Tип: заpяднoe yстpoйствo на сoлнeчнь|x

6атаpeях
r Aккyмyлятop: Li-PoL 2000 мA.н (5B)
r Га6аpитьl: 96 x 53 x 15 rqм
r вeс: 218 г
r [loдpo6нoсти: www.xpа[power.сom f ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставленo

кoмпаниeй <<Бюpoкpат> (www.buro.ru)

Moхnatii
moxnаtii @upweеk. ru
Мood: yмиpoтвopeннoe
Мusiс: N/A

Если в списке пoддepживаeшыx 1tсrpoйсгвзы нe oбнаpyжили свog pасстpаиваться нe сroит. XPAL 6есплaтнo пpeдoставляeт l(eлающиtil пepexoдники, пoдxo-
длщиe к иx дeвaйсан. нo с oгoвopка.i.tи: нe 6oльшe двyx шryк B roд и бeз кaкoЙ.либo дoставки или пepeсылки (тoлькo самoвывoз).
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MeЧтa Пo^ЯpН|Аl<a
aHЬ[].Je я oчeHЬ зaBидoвaЛ дpyгИM
aBтopaм' KoтopЬ|М дoстaвaлИсЬ
.f lЛя oПЬ|тoв' '  paзЛИчнЬ|е глянЦe-

вЬ|е )кeлезKИ. Mнe тoжe oчeнЬ XoтeлoсЬ
нaпИсaтЬ rтo-нибyдь пpo .poялЬHЬlЙ
ЛdK. И тpяпoЧKи дЛя yдaЛeHия oтпeчaт-
Koв пaЛЬЦeв. И вoт нaкoнeц Мечтa пoЧти
сбьtлaсь. Пoчти - noтoМy чтo peдaKтop
жeлe3Hoгo pa3дeлa стpoгo пpeдyпpe-
дИл, чтo oтдaeт в мoи зaгpeбyщИe pyчKи
пpoдaкньlЙ oбpaзeц и oб-
paщaтЬся с нИм Hy)кHo oс-
тopo)кHo: He ИспoлЬ3o-
BaтЬ устpoЙствo вo вpeMя
гtoe.цaнИя блинoв (смaЙл).
Пoэтoмy пpИдется вЗЯтЬ
бeльte xлoпкoвЬle пepЧaт_
KИ - вpoдe тeX, Чтo бьtвaют
y пepсoHaжeЙ мyльтфиль-
МoB И HyмИзMaтoB.

Bес дeвaЙсa BMeсте с

упaкoвкoЙ - всегo .1 
,3 кг, a

без нee (и бeз жeсткoгo ди-
скa) - B00 г. Peдaктop нa.
3вaл пЛeep стaЦИoHapHЬ|м. Cкopеe всeгo'
пoтoN,,|y, чтo Для пoлнoЙ мoбильнoсти уст-
poЙствy Hе Хвaтaeт лИшЬ ИHтeгpИpoвaннo.
гo тpеxМepHoгo гoлoгpaфичeсKoгo пpoек-
тopа (смaЙл)' (Hе-a- пoтoМy' чтo, eсли бьl
я oKpeстИл егo пpoстo "плeePoМ.' У Две-
peЙ тeстлaбa вЬ|cтpoИлaсЬ бьt oнepедь из
жeЛaЮщИХ BoH3итЬ B Heгo штeKеp нayЦJ-
никoB И пoлoжИтЬ в Kapмaн. - Пpим' pед.)
Пoкa жe тaкoЙ пpoeктop нe встpoИЛИ, вЬl-
вoд изoбpaкeHИя мoжHo oсyщecтвлятЬ
чepe3 KoMпoHeHтHЬ|Й pa3ьeм, звyKa - Чe-
peз oптИчeсKиЙ S/P-D|F' a всeгo Bместe -
чepез кoMпoзИтHЬ|Й "тЮлЬпaн" RCА. Ho oс-
HoвнЬll, интepфeЙсoм для пepeдaЧи оИгнa-
лa в paзpeЦ.Jeнии Fu|| HD (1080p) являeтся'
KoHeчHo же, HDMI вepсии 1.3.

Пoслe paспaкoвки кopoбки мHе вспoМ.
|1|АлИcь стapЬ|e дoбpьrе вpeмeHa' Koгдa,
пoкyпaЯ пpиHтеp, нaдo бьtлo нe зaбьlть
вЗятЬ eщe и USB-кaбeль: LlJHyрa HDM| в
KoMплeKте пoстaвKИ нe oкaзалoсь. Kpo.
ме тoгo' нe бьtлo И oсHoвHoгo yзлa _
жeстKoгo дИскa в "фИpмeHнoм' кopпyсe,
кoтopьlЙ нaзЬlвaeтся FreeАgent Go Drivе
И встaвлЯeтся в FreеАgent Theater+ спe.
peди нaпoдoбИe KapтpИркa. Bпpoнeм, нa
бoкoвoЙ стopoHe кopoбки, гдe пepeчИс-
Ляется кoМплeKтaЦия' F]e гoBopИтся нИ пpo

кaбeль' HИ пpo tИсK, т. e. Иx He пpИсвoИл
пpeдЬlдyщИЙ .oбoзpИтrлЬ'' (смaЙл). Пo-
иск нa сaЙтe seagate пpoясHИл ситyaЦИЮ:
сyщecтвyЮт двa тИпa пoстaвKИ - oдИH с
жeстKИМ ДИсKoM нa 500 ГбaЙт, втopoЙ
бeз oнoгo. Kaбeль HDMI yдaлoсЬ .цoстa-
тovнo бьtстpo paздoбьtть пyтeM paсстa_
вaHИя с 600 pyб.' a вoт с фиpмeнньrм
FreeAgеnt Go Drive тaкoЙ
фoкyс He

r Устpoйствo: seagаte FreeAgent тheаter+
l Tип: мyльтимeдийный пpoигpьlвaтeль
r Фopматьl ayдиo: сyмl.lаp}|o 14. включая OGG,

FЦС, AAC и ASF
r Фopматьl видeo: сУммapнo 26, включая MKV,

DAт, v0B, IS0 и TS
r Пoдqepживаel'ыe pазpeшeни':

1080p и нижe
r Пoдpo6нoсти: www.seаgаte.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpедoстaвлe.

нo кoмпаниeй F[аsh Computers (www.
flash сom. ru )

пpoшeЛ. Ho' кaк гoвopИтся, нeт xyдa бeз
дoбpa: бyдeм тeстиpoвaть yстpoЙствo в
yслoжHеHнoN,l BapИaHтe - о пoдKлЮчeH.
HЬ||vi к HrМy пo USB BнeшHИМ жecтKИM ДИ-
скoM в oбьlчнoЙ "кopoбKe'.

ИнтepфeЙс плеepa ИнтyИтиBнo пo-
HятeH - вьlбop видeopИпa, звyKoвoгo
фaЙлa или изoбpaжeHИя oсyщеcтвЛяeт-
ся с пoмoщЬЮ вЬ|вoдИMoгo нa эKpaH тeЛe-
вИзopa pyсифициpoвaHHoгo мeHЮ И пyHK.
тoB.KИHo", .Myзьlкa' И "Фoтo' сooтвeт-
ствeHНo. Из oстaвшихсЯ двyX пyнктoв Me-
нЮ - .ИHтepнg1" (нgтьrpe жecтKo .3aцJИ-
тЬ|е' ссЬ|лкИ нa сaЙтьt FIiоkr, Picasa и нe-
кИe Weather и Finance) И .УстpoЙстBo'-

Itlednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: глянцевoе
Мusiс: De.Phazz

пpaKтИчeсKyЮ ЦeHHoстЬ иMeет тoлЬKo втo-
poЙ. oн нyжeн в тoM сЛyчae, еcли фaЙльl
HaХoдятся Ha пoДсoeдИнeHHoi/ K oдHoMУ
ИЗ вHеl..lJHИХ paзьeмoв USB жeсткoм дис-
кe. !ля тoгo чтoбьt пoЛyчитЬ K HИм дo-
стyп, HyжHo сHaчaлa пepeЙтИ в дaнньlЙ
paздeл И в нeM y)l(е yкa3aтЬ "USB". Bтo.
poЙ спoсoб.цoстyпa K KoHтeHтy - в пyHK-

те .УстpoЙствo' > .ceтЬ' ' .  Cюдa нyж-
нo nеpeЙти, eслИ иcKo[, lЬ|е фaЙлЬ|

HaXoДятся Ha oдHoM из ХрaнИлИщ
в лoKaлKe

пa 3aпpoс o вo3MoжHoстИ
зaгpyзKИ фaЙлoв Ha плeep

пo сeтИ слyжбa пoд.qepж-
ки Sеagate oтвeтИлa,

Чтo (с пoдсoeДИHeH-
HЬlм дИсKoM ycтpoЙ-
ствo дoл)l(Ho бьlть ви-
tИМo в сeтИ' И Ha Fiе-
гo Мo)кHo бyдeт кoпи-
poвaтЬ фaЙльt кaк нa
oбЬlчнЬ|Й NAS". K сo-

жaлеHИЮ' этИ фyнкЦИИ B
делe yBИдетЬ He yдaЛoсЬ; He исKлЮчeHo'
чтo oHИ ДoсryпнЬ| тoлЬKo пpИ пoдKпЮчeнИИ

"фиpмeннoгo" FreeАgent Go Drive.
3aтo пpи paбoтe .в oбpaтHoМ Ha-

пpoвЛ €нИИ' Bсe oтлИчHo: yстpoЙствo зa-
МeчaтeлЬHo oтKpЬ|вaeт И вoспpoИзвoдИт
МeдИaфaЙлЬi, HaxoДящИeся Ha сoсeДHеM
NAS'e. Пoмимo этoгo дoстyпHo И пpoИг-
pЬ|вaHИe кoHтeHтa' xpaнящeГoсЯ Ha пoд-
клЮчeHHЬ|X K сeтИ KoМпЬЮтepax пoД yп-
paвлeHИeм Windows и Maс oS. Teсти-
poвaнИе HИKaKИх пpoблeм нe вЬIявилo:
KapтИHKa пoкaзЬ|вaeтся бе3 apтeфaKтoв,
МyзЬ|Ka Игpaeтся, фoтoгpaфии oтoбpa-
жaЮтся.

CyммapньtЙ oбьеM paдoстИ, дoстaвля-
емoЙ yстpoЙствoм, пеpeвeЦJИBaeт oтteлЬ-
HЬ|е HeгaтИвHЬ|e MoМеHТЬ|. HaстoЯтeлЬHo
peKoмeндyeтся пpиoбpeтaть девaЙс сpaзy
с poдHЬ|м )кeсткИм дИсKoм и HDM|.кaбe-
лeМ - И тoгдa Ba[.UeЙ eдинственнoЙ тpyд.
HoстЬЮ бyдeт зaбpaть eгo дoмoЙ пoслe кИ.
HoвeчepИFlкИ y дpy3eЙ (смaЙл). ,leлoвьte
лtoДИ Мoгyг ИспoлЬзoвaтЬ этo yстpoЙствo

дЛя дeMoHстpaЦИИ peKлaмHЬ|Х poлИKoв в
paзpе|.jJеHИИ Fu|| HD Ha вЬ|сТaвKaХ И пpe-
зеHтaЦИяХ, глaвHoe - нe зaбьlть пepeд
этИМ стepeтЬ фильмьt иЗ личнoЙ Koллeк-
циИ (смaЙл). uP

FreeAgent Go Drive выпщкаerся в чeтыpex.pазньlx цветах. Oreнь щo6нo: на rcpный riot(нo записыв.itтЬ ltxfilстики, нa кpaснuй - сepи.tлЦ
нa сepый - yнeбнue фильrц нa синий - бoeвики. Bпрreц rroжнo и пo.дpуmнy (сmaйл).
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СaMЫЙ-сaмьlЙ Bo BСеM,
I<poMе сl(opocтv|
l..l 

pyз''' зHaкoмЬlе, a бьtвaет, и пpo-

' 

l стo ЛЮдИ сo стopoнЬ| вpeмя oт
Lt вpеMeHИ пpoсят пoМoчЬ пoдo.
бpaть.дeвaЙс 'И eсли пpи сбopкe GИстe.
мЬl Из poccЬ|пИ pa3ЛИчнЬIХ KoMпЛeктyЮ-
щИx' кaжeтcя' пpoЩe oтЬ|сKaтЬ сМЬ|сл
>|<и3HИ' чeM apryMeHтиpoвaтЬ вьlбop имeн-
нo тaкoЙ кoнфигypaции, Тo пpИ пoKyпKе
oдHoЙ жeлe3KИ чeлoвeKy вnoлHe мo)кHo
oбьяcнить, пoЧeмy oHa лyч|.Дe' чeм дe-
сятoк дpyгИх. K pешeнию втopoЙ зaдa-
чи MЬ| И пpИстyпим в дaннoЙ стaтЬe'
из кoтopoЙ вЬ| yзнaeтe oб oднoм из
сaMЬ|x тoнKиX в MИpe cKaнepoв -
Хerox 7600

B пpaйс-листe дaннoЙ кoм-
пaнИи этoт пpибop явЛяeтся
eдИHcTвeннЬ|M дoмa[JHИM

"плaHшeтHИKoм". Пo зa-

яBлеHиЮ пpoИ3BoдИтe-
ля, [,loДeлЬ 7600 - "сa-
мaЯ MaлeнЬкaя cpeди
плaншeTHЬ|X скaHeooB no
paзMepy И пo в €Ct'. Koнeчнo, сoмHе-
вaтЬся в чeстHoстИ стoлЬ yвa)кaeМoЙ
фИpмЬ| гpe[!нo' oднaKo' KaK извeстHo'
.дoвepяЙ, нo пpoвepяЙ|". Cpaвнeниe Дe.
вaЙсoв дaHHoгo типа, пpИHaдлe)кaщИХ к
oдHoЙ цeHoBoЙ Kaтeгopии, пoKa3aЛo, чтo
нaш oцифpoвщик дeЙстBитeлЬHo сaмьtЙ
кoмпaктньlЙ в свoeм Kлaссe. oднaкo oб
oднoМ ИHтepeснoм HЮaнсe BЬ| Moжeтr
пpoчИтaтЬ в RSS.

Bьtpвaться в лИдepЬ| y ycтpoЙствa пo.
лyчИлoсЬ зa счeT ИспoлЬ3oBaнИя тexнo-
лoгии CIS (Contaсt |mage Sensor' <KoH-
тaктньtЙ дaтчик изoбpaжeния") Bt\,,|ecтo
стaндapтHoгo для бoльшинстBa cKaнe-
poв пpИHЦипa CCD (Charge-Coup|ed
Deviсе, "пpибop с зapядoвoй связью").
B paмкax cтaтЬи oпИcЬ|вaтЬ дaHHЬ|e тex-
HoлoгИи мьt нe бyдeм' тeм бoлee чтo вЬ|-
xoдил FAQ no сKaHepaм, гдe o ниx бьlлo
пoдpoбнo paсскaзaнo. Если вкpaтцe,
CCD - этo гpoмoздкaя кoHстpyKЦИя Из
ЛaMпЬ|, лИHз И пpИeмHикa, a C|S - пpoстo
пoлoоKa Из светoдИoдoв И фoтoдaтчиKoB'
BocпpИHИMaЮщИх oтpaxeнньtй oт изoбpa-
)кeHия свrт.

Bзглянyв Ha <[IJeстисoтЬlЙ" И вспoм-

нив свoЙ пpoшльlЙ oпьlт oбщeния с Дpy-
гИми сKaнepaми' я peЦJил' чтo oH дoл-
жен бьlть вeсЬмa yвeсИст, Ho дeвaЙс

oкaзaлся лeгKИM, кaK пyшиHKa. Пpижим-
Haя Kpь|цJкa peГyлиpyется no вЬ|сoтe в
зaвИсИMoстИ oт тoлщИHЬ| сKaHИpyeMoгo
oбьeктa. |итaниe и пepeдaчa дaHHЬ|Х
oсyщeствляются Чepe3 eдИHствeHHЬ|Й
кaбeль USB - npoщaЙтe' мoтки пpoвoдoв
И тяжeлoвeсHьte блoки пИтaния' Kcтaти,
пoЧеMy бьt нe дeлaть бeспpoвoдньte скa-
нepьl (смaЙл)?

r Устpoйствo: Xerox 7600
r Tип: сканep
l Texшoлorия скaниpoванlя: CIS
r Глy6инa изo6pажeния: 24 6ит (цвeт),

8 6ит (пoлрoнa),1 6ит (я/6)
l lilаксимaльнoe pa3peшeниe: 1200 dpi
r Га6apитьl:378 x 257 x 33 мм
r Beс:1,46 кг
r Пoдpo6нoсти: www.xerox.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Хerox (www.xerox.ru)

!ля yпpaвлeHия ИcпoлЬзyloтся пятЬ

фyнкциoнaльHЬ|x KHoпoK. Пpи жeлaнии иx
HaзHaчеHИe Moжнo И3мeHИтЬ с пoмo|'l..lЬЮ
пpoгpaмMЬ| oneTouсh' идyщeй в кoмплeк-
тe пoстaвKи нa CD с сoфтoм.

.Q.литeльнoстЬ paзoгpeвa сKaнepa сo-
стaвляrт нoлЬ оeKyнд - пpoстo нe3aчeM
свeтoдИoдaм пpoгpeвaтЬся' в oтлИчИe oт
лaмп. CтaндapтньtЙ скpeжeт пpИ paбoте
oтсyготвyeт - слЬ||'.l.JHo ЛИЩЬ тИXoe МoHo-
тoннoe )кркxaнИe гpoмкoстЬЮ 10-15 дБ.
Блaгoдapя тeХHoлoгИИ CIS свeт He paссe.
Иваeтся' a сpaзy жe noпaдaeт нa пpИeM-
HИK, И, пo сyти дeлa, нe бьtлo бьt oсoбoЙ
нeoбxoдимoстИ B кpЬ|шкe, eсли бьl нe oд-
Ho "Ho". oбьeкт дoлжеH пЛoтHo пpИлe-

i+iЕl'lЕ,]l:!

Moxnаtii
moxnatii@upweek.ru
Мood: oсень, бp-p
Мusiс: Apex Тwin

гaтЬ K стeKлу' Инaчe peзKoстЬ скaнИpoвa-
HИЯ сИлЬl-]o cнИзИтоя. oнo и пoнятнo -
сoбственнoЙ oптичeскoЙ систeмьt y C|S-
cKaHepoв Hет, пoэтoмy oни aбсoлютнo
близopyки.

Bo вpeмя тecтa Bое oцифpoвьlвaлoоь
пpи дeфoлтньtх нaстpoЙкax - чтo стpa-
HИцЬ| ИллЮстpиpoвaHHЬ|x эHЦИклoпeдИЙ,
чтo тeкстЬ| Ha пoжeЛтeвшeЙ бvмaгe. чтo

бaнкнoтьt .Гoзнaкa' (смaЙл).
Bpeмя oбpaбoтки цвeтнoЙ кap-
тинKи oт Ha)кaтИя кнoпки бьt-
стpoгo вЬ|зoвa дo пoЛyчeHИя
peзyлЬтaтa сoстaвляeт 34 с'
Из KoтopЬ|Х чeтЬ|pe yxoДИт
3a зaГpyзKy Пo oneTouсh и
тpидЦaтЬ - сooтвeтствeHHo'
нa .слизЬ|вaHИe. исXoднИ.
кa co cтeKЛa. Чepнo.бeлaя
стpaHИЦa мaнyaлa oбpaбa.
тЬ|BaЛaоЬ 19 c - не знaю,
пo.Moeмy' этo He слИшкoM
шyстpo. Aппapaтьt кoнкy-

peнтoв спpaBляtoтся сeKyнд нa

дeсятЬ бьtстpeЙ' Ho, пpaвдa, И стoят пo-
чтИ вДвoe дopoжe.

Пoлнoцвeтнь|e изoбpaкeнИя' Haпeчa-
тaннЬ|e нa oтдeлЬHoM пЛoтHoМ листe' пo-
лучил|Ась peзKиMИ и чeтKими. [.{вeтa не-
t'/нoгo .пoплЬ|Ли>' нo B дoпycтИмЬ|Х пpe-
дeлax, тaк нтo oбщeЙ KapтИHЬ| этo He Ис-
пopтИлo.

Пpи скaниpoвaнии paсKpьlтoй книги
в paЙoнe KopeшKa пpoИзoшлa зaMeтнaя
pacфoкyсиpoвкa' Ho пpoгpaммЬ| paспo-
знaвaнИя тeкотa бeз пpoблeм "пePeв?PИ-
лИ" И ЭrИ мeотa. А BoT пoN,lятaя и He пDИжa-
тaя кpьtшкoЙ cтopyблeвaя бaнкнoтa пoд-
HяЛaоЬ ХoлмoM Haд стeKлoM, и БoльшoЙ
тeaтp бьtл eлe paзличИм.

Чepнo-бeлoe сKaнИpoвaHиe npoЦJлo
зaмeчaтeЛЬнo,2О c-и oднa И3 cтpанИЦ Ha-
шeгo жypнaЛa лиLrJИлacь всeх KpaсoK' Ho
сoХpaниЛa идeaлЬHy}o чИтaeмoстЬ тeKстa.
Heльзя нe пpизHaтЬ, чтo дЛя oЦифpoвки
дoкyi/eнтoв C|S-скaнepьt пoдХoдят лyчЩe
всeгo' Xoтя' KoHeчHo' нИкТo He мeu.Jaeт ИX
ИспoлЬзoBaтЬ и для дpyгиx Цeлeй.

Пoдвeдeм итoги. Xerox 7600 мoжнo
пoстaвИтЬ .твePДУЮ чeтвepKy.. Пpиoбpe.
тя eгo' вЬl пoЛyчИте yдoбнoe peU.JeHиe для
oцифpoвки сeмeйнoгo фoтoapxивa, хoтя
И нeil,|Hoгo тopмoзнyroe (смaЙл)' uя

Пpя изyveнии o(o)|(xx аппapiпo! oтдpyrиНlpol|3вoдитe,teй внeзапнo o6наp1шился 6pат.6лизнeц нацreгo.кGepoксаr - Plustek 0ptiсstim2420. Фиpна с rплю.
сoвul{) нaзваниert явл'eтс' 0Et,l-пpoизвoдитeлex, и стoиl.|oсть сканepа y }|иx аx нa двадцатЬ yl.ь.тыx eнoтoв .{eнЬшe. Boт oна, цена 6pенда!
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Ещe oдин иск MyзЬlкaнтoв
Bслeд за вдoвoй Кypта Кo6eйнa (Кurt Co-
bаin) Кopтни Лaв (Courtney Love), кoтopoй
не пoнpaвиЛoсЬ испoлЬ3oвание o6paзa ee
мyжа в игpе Guitаr Hеro 5 для испoлнeния
песeн дpyгиx кoллективoв, в сyд o6paтились
yчастники гpyппьl No Doubt oни тaЮfiе 3aяв.
ляloт, чтo давaли Aсtiйsion пpaвa нa Bклlo-
чeние свoиx oбpaзoв лишЬ для пpeдставлe-
ния иx кol,lпo3иций, тoгдa как в игpe Bаnd
Hеro oт лицa этoй кoмaндьl мo)кнo сыгpaтЬ
лю6oй тpек. Boзмoжнo, в 6yдyщeм и дpyгиe
мy3ыкаHтЬl oбpaтятся в сУд с пpeтeнзияttltи

к игpoвoмУ и3датeлЬстBУ.

inte l  oтлoжиЛа UsB 3.0
Из станa NvIDIA начaли пpиxoдить сoo6-
щeния o тoм, чтo впЛoтЬ дo 2011 гoда пo-
лyпpoвoдникoвый гигант Intel нe плани-
pyeт внeдpятЬ в св0и чипсeтЬ| пoддepЖкy
стaндapтa UsB 3.0. Cама Inte[ эry инфopмa-
ци|о пoка не пoдтвeр!(дaет. oдHакo вpяд ли
((3eЛeные) стали 6ы paскpывaтЬ такиe дан-
ныe, нe 6yдyvи в ниx yвepeнЬ|. Bпpoнем, дo
2011 гoдa пoЯBЛение мaтepиHскиx плат с
paзъeмaми UsB 3.0 вoзt4o)l(l{o, Ho тoлЬкo 3a
счет пpимeнения oтдeЛЬныx дopoгиx кo}lт-
poЛлеpoв (нескoлькo тaкиx матepинo& кста-
ти, y)|(е пpoдaeт ASUS).

r{.1фr;
i '5r'; ' l \r;

ПассивньtЙ DireсtX 11
PowеrCo[or пpедставилa Bидeoкapry пoд
нa3вaHиeм sсsз HD5750, кoтopая, кaк нe-
тpУднo дoгaдaтЬся, oснoBaнa на GPU Ra-
deon HD5750 и пoддеp)l(ивaет DirесtХ 11,
ATI Steаm и pяд дpУгих тexнoлoгий (нa-
пpимep. CrossFirе X и AТI Еyеfinity). Как и
peфepенсный вapиaнт, кapтa paбoтaeт на
чaстoте в 700 МГц. Haкoнец видеoкapтa
имeeт 6oгaтый нa6op paзъемoв: двa DVI,
oдин HDМI и oдин DisplayPort. Qeнa вoпpo-
са - всегo 5150. Глaвнaя же oсoбеннoсть
девайсa в тoм, чтo oн oбxoдится искЛloчи.
тeл Ьнo пaссивн Ь| м oxлa}цeH ие}l.

ApxивьI B сeТи
9 мaя 2010 гoдa B честЬ 65-лeтия пo6eдьr в
Bеликoй 0тeчeствeннoй вoйне Mинкoмсвя-
зи сoвмeстнo с Мiсrosoft и ИTAP-TACC oт-
l(poют и нтеpнет-аpxив дoкyмeнтoB вpeмeн
вoйны. floсryп к элeктpoнныlt4 веpсиям 6y-
мaг 6yдeт a6сoлютнo свo6oдньlм. Пoкa не
нaзвaн тoчньlЙ пepеченЬ дoкyt,lентoB' кo-
тopьre 6yдyг вЬ|Лo)кенЬ| в Ceть, oднакo o6е-
щaнo o6нapoдoвaниe нeкoтopыx свeде-
ний. кpaнee 3aкpЬ|тЬ|x ря шиpoкoй пyбли-
ки>. Aдpес pесypсa, нa кoтopoм мoжнo бy-
дeт найти apxивы, oбъявят пoзднее - тoгдa
мы Bаlvl eгo и сoo6щим.

Y*L'g*.'Try

L i4yЛЬтитачeм' Ho 6eз каpт
Motorola пpeдстaвиЛa пyбликe ещe oдин смаpтфoн: oн пoлyчил нa3вaниe l'1ilеstonе и 6yдет
пpoдaвaтЬся в Eвpoпе. Boo6щe-тo ol{ пpeдстaвляет сo6oй не сoвсем нoвУю мoдель - этo мo-
дификaция аппapата Droid. кoтopьlй, в oтличиe oт сoбpатa,6yдeт pеaлизoвЬ|вaтЬся в CШA. Кaк
и амepиканскaя веpсия, ((сrapoсветскaя) oснaщeна 5.мегaпиксeлЬнoй кaмepoй, сeнсopнЬ|lt1 эк-
paнoм с диагoнaлЬю 3,7'. и pазpешениeм 854 x 480 тoчeк, GPS- и Wi-Fi-мoдyляlt1и и всer,tи oс-
тaлЬнЬ|tt.tи,пpизнакаlt1и сoвpeменнoгo (yмнoгo> телефoнa, a тaш(е сдвижнoй QWЕRTY-клавиa-
rypoй. Упpавляeтся дeвaйс свеxайшей 0C Android 2.0 oт Googlе.
К сoжалeнию, в кeвpoсмаpтфoнe) oтсlrтсгвyeт зaмeчaтeльнoе бeсплaтнoе нaвигaциoннoe пpи-
лo)кeние. кoтopoе имеется в Droid. 3атo в Mi[еstone eстЬ oднa Hе!{aлoBаI(нaя фишка, кoтopoй
нe мol(eт пoxBaстaтЬся Droid: всe всгpoеннoе П0 аппapaтa пoддep)кивaeт Мultitouсh-тeхнoлo-
гиЮ' тo естЬ кapтинки, вeб-стpaницьl или дpyгoй Koнтeнт мo)t(нo yвеличивaть, УмeнЬшатЬ или
пеpеBopaчивaть пpи пoмoщи пapы пaлЬцeв. Pеализoвана фyнкция. сУAя пo имeющиtt1ся дaн-
нЬ|м' пpимepнo тaк )кe, кaк и в iPhone.

Tвиттepoфoн
0кoлo гoда Haзaд мЬ| paссказывaли o де-
вайсe пoд нa3вaниеt/t Pеek, единствeнная
3aдача кoтopoгo - oбeспeчивaтЬ вЛaдеЛЬцa
мo6ильныш и yдo6ным дoсryпoм к е-mai[.
И вoт сoздaтeль этoгo yсгpoйстBa - кoriпa-
ния fuek - вып!tстил нa pынoк aппapaт пoд
нa3вaниeм TwittеrРeek (<жeлeзнo> такoй
жe), пpeднaзнaчeнньlй для pа6oты с Twitter.
fleвайс oбeспeчивaeт пoлнyю интe[paцию
с peсypсol.t и стoит $100 - с oплaтoй пoд.
писки нa пoлгoда, или $200 - с пo)|(изl|ен-
нoй пoдпискoй. Hичeгo, кpoмe как сBит.
титьц TwitterPeek нe yмeeт.

Тwitter Лoкализyeтся
У микpoблoгингoвoгo сepвисa Тwittеr пo-
явиласЬ ещe oднa лoкалЬнaя вepсиЯ - ис-
пaнскaя. Haпoмним, чтo pанee У)ке oткpЬ|-
ласЬ япoнскaя инкapHaциЯ peсУpсa, т0гдa
кaк и3начальHo сайт yмeл oбщaться с пoль-
3oвaтeлeм исключитеЛЬнo пo-aнглийски. 0д.
нoвpеt,lеHнo с пpезентацией нoвoгo интеp-
фейсa paзpaбoтvики сooбщили o планаx пo
сo3дaнию немецкo-, фpaнцyзскo- и итaЛЬя-
нoязычнoй вepсий сайтa.
0 пеpспективax oткpЬ|тия дpyгиx вepсий
Twitter, в тoм чисЛe и pУсскoязычнoЙ, ни-
чeгo скa3анo нe былo.

}ти и дpyrиe нoвoсти из сфepн П вы пoжeтe пpoчитaтЬ на сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на английскoн языкe вы нoжeтe нaйти
на peсypсах: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсwortd.сom' www.фdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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' lV indоvus 7 SP 1 - лeтoм?
'Пеpвьrй пакeт oбнoвлeниЙ p,ля Windows 7
мoжет 6ьlть вЬtпyщeн y)кe лeтoм 2010 гoдa.
06 этoм сooбщaют мнoгoчислeннЬ|е сетe-
вЬlе истoчники сo ссьlлкoй на сaйт Wzor.nеL
кoтopьlй вы3ывaeт дoвepиe пo тoй пpини-
нe. чтo pаHeе иi.lеl{нo 6лaгoдapя eму шиpo-
кoй пyбликe стали дoсryпнЬ| нескoлькo тe-
стoвьlx сбopoк нoвoй 0С. Интepeснo. чтo.
сoгЛаснo пpивeдeннЬ|м нa peсypсe дaннЬ|м,
пepвaя вepсия пaкeтa 6yдeт пpедставленa
oгpaничeннoмy кpyгy paзpa6oтvикoв' yже
B кoнце дeкa6pя, a eгo пy6линнaя бетa-вep-
сия вьlЙдeт yжe B Янвape.

0чeнь кoiлпактная (фл3шка))
Samsung BЬ|пyстиЛа нoвьlй чип флэш-памяти. 0снoвная oсoбeннoсть paзpабoтки - тoЛщинa,
сoстaвляющaя всeгo 0,6 t,tм: этo пoчти вдвoe мeнЬшe, чeм y стaндapтньlx aнaлoгoв (1 мм),
испoлЬзyемЬ|x в pa3Личнь|x смаpтфoнax, пЛeеpax, нaвигатopаx и дpУгиx пoдoбньtx девaй-
сax. Пpи этoм свежий сyпеpчип вмeщаeт цeльlx 32 Г6айт данныx - a значит, имeннo тaкoй
o6ъeм пaмяти мoжнo 6yдeт <дoбaвить>> к лю6имoмy плeepy иЛи мaлeнЬKoмy мo6ильникy. flo.
стичЬ стoлЬ выдaющeгoся peзyЛЬтaтa yдaлoсь 6лaгoдapя тot,ry. чтo Sаmsung нaЛaдила пpoиз-
вoдстBo микpoсxeм флэш-пaмяти пo 30.нaнoмeтpoвol,ly теxпpoцeссy.
B Sаmsung тaюt<e oтмеЧaют, чтo чип пpигoдится пpи изгoтoвЛeнии SSD-дискoв - 3а счeт гopa3дo
мeнЬшиx o6ъемoв, кoтopЬlе 3aнимaeт oдин такoй элeмeнт. B кopпyсe сгандapтнoгo <флэш-хap.
дaD мo)|tнo бyдeт paзмeсгитЬ 3HачитеЛЬнo 6oльшeе иx кoличeстBo, чтo в сoчeтaнии с пpилиннoй
емкoстЬ|o кa)кдoгo чипa дoл)к}|o o6еспечить yмoпoмpaчитeльный o6ъем диска в целoм.
B o6щем, нoвыe мoдyли пoзвoлят сдeлать нaши любимьle мo6ильныe девaйсьt ещe кoмпакт-
нee и нat/lнoгo (пa}tятливee).

. i : lo ХPc [ jаССeК0{lчеH
Dе[[ из6авилaсЬ oт opeoла тайньt, кoтopьlм oнa oкpy)килa самьtй тoнкиЙ нoyr6yк в миpe Ada.
mo XPS, чей пoкaзaтель в этoй (дисциnлине) сoстaвЛяет фенoмeнaльныe 9,99 мм. Итaк, дe-
вaйс. как вЬ|яснилoсЬ, oснaщaется дисплеем диaгoнaЛЬю 13,4.' и paзpeшением 720p (1280 x
720), a тaкже свеpхэкoнoмичнЬlм пpoцeссopoм Corе 2 Duo, кoтopьtй фyнкциoниpyeт на чaс-
тoте 1,4 ГГц и видeovипoм IntelGS45. Кpoмeтoгo, нolrтo6opУдoвaн 4Г6aЙт RAМ и 128-гига-
бaйтньtм SSD. Ha дeваЙс yстaнoвленa 64-6итная Windows 7 Home Premium. a пoд кpьtшкoй
скpЬ|BaютсямoдyлиWi-Fi802.t1a/g/nиB[uetooth2.1.ИмeетсяУaппapaтаипapaUSB-пop-
тoв, a таюкe paзъeм DisplayPort. Пpи пoлнoй зaгpyзкe oт стaндapтнoй бaтapеи нolrт мo)кет пpo.
pа6oтaть пpимepнo 2,5 l,тorдa как (pасtllиpеннaя)) вepсия aккyмyлятopа, o6еспevивaющaя 6o.
лее 5 v вдaли oт po3етки, сpaзy paзpУшaет весЬ цJapм свеpХтoнкoгo лэптoпа. Стoимoсть Adamo
XPS - oт $1800 (в кoмплeкте с внеlllним Еthеrnet-мoдeмoм и пepеxoдникaми д,|я pазъемoв VGA
и DVI)..QoпoлнитeлЬнo к нeмy мo)|(нo пpиo6pесги фиpмeнньrй DVD. или B[u-rаy-peзац a тaшtе
?50- или 500-гигoвьlЙ внешний жeсткий диск.

Нi-iЁl-!i-'Тi.i ii.ii-.!jТl.li.i

Aрpl.е займeтся телeBиде|-{иeМ?
Apple, пo даннь|м тexнo6лoга Att Тhings
DigitaI' o6paтилaсЬ к нeскoлЬким aмepикaн-
ским вeщaтeльным кopпopaцияr,t с пpeдлo-
)кeниet{ тpaнслиpoвaтЬ иx пepeдачи сBoим
пoтрe6итeлям. Кaким имeннo o6paзoм плa-
ниpyется дoстaвЛятЬ тeлепpoгpaмl,lЬ| пoлЬ-
зoBатeЛям, не сooбщaeтся, oднакo, с|(opеe
всeгo, для этoгo 6yдeт зaдействoван сepвис
iTunes и тeЛeпpистaвкa Appte TV. Boзмoж-
нo. смoтpeтЬ пepедaчи мoжнo 6yдет и ннa
iPhone и iPod touсh. Bпpoнeм. сlt1yщaет
пpeдпoлaгaeмая цeнa пoдписки нa интеp-
нeт-TB oт Appte - $30 в месяц.

З20Г6aЙт-вiPod!
Toshiba явиЛa миpУ сaмьlЙ емкий в истo-
pии 1,8-дюЙмoвьlЙ HDD. flевaйс oтнoсится
к (тoлст0мУ)) пoдти пy свepxкol{ пaктнЬlx
дисl{oв (a знa.lит, в стaндapтньle Еee PC,
МасBook Air или сoвoемeнньtй iPod нe вле.
зет. xoтя в гa6apитнyю веpсию <Aйпoдa>
пpolUлoгo пoкoления егo yстaнoвитЬ t,lo)|(-
нo) и вмещaeт дo 320 Г6aйт дaннь|x. и3 дpy-
гиx фишек хapдa стoит oтt,lетитЬ нaличиe
3-гига6итнoгo интepфeЙсa SAТA и 16-мeгa-
6aйтнoгo кэша, а тaкx(e скopoстЬ вpaщeния
<<блинoв> в 5400 o6/мин. Пpoизвoдствo нo-
винки нaчнeтся У)|(е в дeкaбpe.

Boo6pажаet.лЬl и гopoд Gol,г; i  l
Житeль Bеликo6pитaнии o6нapyжил на сеp-
висе Goog[e Мaps гopoд l(oтopoгo не сyщес-
твyет. Haзывaется oн Apглтoн и вЬ|глядит
пpавдoпoдo6нo. Бoлee тoгo, сepвисьl Google
нaxoдят вaкaнсии. yслyги, мaгaзинЬ| и т. A.
в Apглтoнe, пpaвдa, oтнoсятся oни нe к сa-
мofl.ty (гopoдy), a к пoчтoвoмy индeксУ. к к0-
тopoмy тoт якo6ьt пpиписан.
Кaк пpедпoлaгaют спeциaЛистьt, Apглтoн
мoг бьtть дo6aвлeн к кapтам специaлЬнo.
чтo6ьl пo eгo oтс!rтстви|o мoжнo 6ьlлo oтли-
ЧитЬ opигинальнyю paзpa6oткy oт кapт, на-
глo yкpaдeннЬlx y <Гyглa>.

СoD 6 Dа?ЛeТартся
Hедавнo мы сoo6щали o тoм, чтo Windows 7
yстaHoвиЛa нoвый peкopд пo кoЛичествy
пpeд3aкa3oв в интеpнет-мaгaзине Amazon.
сom. И вoт еще oдl{o и3вестиe (и3 )|{и3ни
зве3д): сeтЬ (игpoвыx> магaзинoв Game-
Stop сoo6щилa o тoм, Чтo oнepeднoй лидеp
всex вpeмeн и наpoдoв пo числy oстaвЛен.
ныx зaявoк - шyrep Catt of Duф 6: Modеrn
Wаrfarе 2. Пpaвда' тoчнoе кoличeствo зaкa-
3анныx кoпий игpyшки пpeдстaвитеЛи l(oм-
пaнии назвaтЬ oткa3aЛисЬ oднаl(o y}кe яс-
нo. чтo игpa стаHeт oдниl.t и3 сaмЬ|x пpoдa-
вaемЬ|x пpoeктoв пoсЛедниx Лет.

Milestone (ryщeсrвитeльнoe. пpeимyщeстgeннo исnoлЬз!'ется в 6pитанскoн ваpиантe aнглийскoгo языка): 1) нильный (вepстoвoй) каileнЬ или стoл6 (yка.
затeль pасстoяния в .i.rиллx на дopore); 2) этап, py6elь вexa (сorлaснo слoвaрю ABBW Lingvo).
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Tpoe ll Sб-HoГ|Ах'
Peлиз пpoцeссopoв Lynnfield сoстoялся yx(e oтнoситeльнo дав}|o. пpи.
мepнo два iieсяцa нaзад. A этoгo вpeмe!{и впoлнe дoстaтoЧнo для тoro,
чтo6ьl пpoизвoдитeли матepинoк yспeли пpeдставить Goлиднoe кoличe.
ствo систeмньlx плaт для нoвЬlx кам}|eи.

1 Л МeHHo тpeМ слaвHЬ|M пpеДстaвИ-
,, | тeлям дaннoЙ гpyппЬ| кoмпЛeкryЮ-

' l щих - АSRoсk P55 Extrеmе, АSUS
P7P55D EVo и MS| P55-GDB0 - И пoсвя.
щeHa ДaНHaя стaтЬя.

И с'paЗУ я вaM пpeДлaгaЮ зaгляHyтЬ в
тaблицy с XapaктеpИстиKaMИ yстpoЙств _

MHoгo лИ МoжHo yBИдетЬ тaМ paЗлИч|4Й
мeждy ними? He oсoбo. А чeм жe BЬ|зBa-
Ha тaKaЯ пoxoжeсть? Haдo пoлaгaть, oб-
щHoстЬЮ чИпсeтHoЙ чaстИ y всeЙ тpoи.
ЦЬI - ee poлЬ Игpaeт lntеI P55 Еxpress,
. lтo, в oбщеil/, l-тo, HеyдИвитeльнo, ибo
дpyгoЙ сИстeMHoЙ лoгиKи для плaтфop-
мьt LGА 1 ]56 пoкa Hе сyществyeт, И paнЬ-

ше дeкaбpя пoяBЛеHИЯ aлЬтepHaтИвЬ|
)кДaтЬ He стoит. A пoэтoмy' чтoбьl нe пo.
втopятЬ пo тpИ pa3a. Чтo y ПлaтЬ| тaKoЙ-тo
стoлЬKo-тo слoтoв PC| Ехpress x16, пpeД.
лaгaЮ вaM пepeд oпИсaниeм кaждoй из
MaтeрИнoK oзHaкoМИтЬсЯ с ХapaKтеpИс-
тИKaMИ И вoзMoжHoстяМИ .пЯтЬДeсЯт пЯ-
тЬ|X' в oтpЬlвe oт ИХ peaЛИзaЦИИ в кoH-
кpeтHЬIx yстpoЙстBaХ.

lnteI P55 Еxpress
Итaк, кaк вЬ| yжe, ДoлжHo бьrть, знaeтe |nte|
P55, в oтличиe oт .KлaссИЧeсKИХ' чИпсe-
тoв, сoстoИт л|АUJь ИЗ oДHoЙ MИкpoсXеMЬ| _

oHa peaЛИзyeт фyнкции Ю)|(Hoгo мoстa. Пo-

l,|гopь Мeльниleнкo

suomi@upweek.ru

Мood: нe знаю

Мusiс: Grаveworm

дoбньte МИHИaтЮpИЗaЦИЯ И сoKpaщенИe
пoлнoмoчиЙ сИстeМHoЙ лoг|^K|л вЬlзвaHЬ|
тeМ' чтo вcлeд 3a KoHтpoЛлepoМ пaМятИ в
ИHтeлoвскИe пpoЦeссopЬ| .пepебpaЛся'
И KoHтpoллep шиньl PC| Еxpress.

C пpoцесcopoм P55 сoедИHяется ПpИ
пoмoщИ интepфeЙсa DM|, спoсoбнoгo пe-
peдaвaтЬ дaHнЬ|e сo сKopoстЬЮ 2ГбaЙт|с.
Чипсeт мoжет oбeспeнить фyнкциoниpo-
BaHИe чeтЬlpнaдцaтИ пopтoв USB, шeсти
paзьeмoв SAТА и вoсЬмИ линиЙ PC| Еx-
press. Cтoит oтMетИтЬ, чтo' HeсMoтpя Ha
тo чтo дИсKpeтHЬ|е KoHтpoллepьt USB и
SATA тpeтьиx вepcиЙ yжe сyществyЮт,
дaHHЬlЙ нaбop системнoЙ лoгики пoд-

Стoит oтмeтитЬ чтo кor4пaния NVIDIA" pанee лeгаЛизoвaвшaя (дpУ)к6y> r4Фкдy интeлoвским чипсeтoм X58 Еxpress и свoeЙ тexнoлoгиeй
SЦ aналoгичным o6paзoм пoсryпиЛа и в oтнoшeнии (пятЬдeсят пятoio> нa6oрa систeмнoй лoгики.
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пpoЦeссop.зaтpaчИвaет'сyММaр- I
Ho шeстHalqЦaть лИt1ИЙ PC| Ех- Г

дepжИвaет лИIJJь |Ах peДaKцИИ зa HoMe-
poМ двa (и будyщие .тoBaPИЩИ. P55 пo
пятИДeсятoЙ сepИИB этol\/ сМЬ|сЛe бyдyт
He лУчшe).

Kстaти, И3 тex тpeХ PЕG.oв, чтo ИMе-
ЮтсЯ Ha всeХ oбoзpевaеп.4Ь|Х сeгoдHя ПЛa-
тaХ, oДИH paбoтaeт лИшЬ B pe)<ИMe Pсl
Exprеss x4, и пpишвaртoBaн oH, Kaк He.
тpyдHo дoгaДaтЬся' HaпpЯМyЮ K ЧИпсeтУ.
3aкpьtвaя темy гpaфинeсKИХ слoтoв, сKa-
x(y' чтo Ha двa дpyгИx тaкИx pa3ЬeMa

тoгдa KaK сooтBeтствyЮщИe пapaMетpЬI
Х58 и P45 paBHяЮтся 24,1 и 22 Bт. Taк
чтo тoт фaKт' чтo чИпсeтHЬ|e paДИaтopЬ|
Ha тестИpyeMЬ|Х MaтepИHCKИX плaтaХ ИМe-
ют небoльшиe гaбapитьt, сMyщaтЬ вac He
ДoлжrH.

ASRock P55 Extreme
Итaк. нaчнeм с HaИМeнee дopoгoЙ И3 геpo-
ИHЬ сeгoДHЯшнегo oбзopa. oсмoтp плaтьt

AsRoск P55 DfiRЕl,,lE

ocтaвИл пooтИвoDeчИвЬ|е впeчaтлeHИЯ: c
oдHoЙ cтopoHЬ|, зaMeтHo, чтo oHa He для
.бюджeтникoв' сДeЛaнa - ИHДИKaтopЬ|
PoST.кoдoв, кHoпкИ вKлЮчeHИя И пepe-
зaгpyЗKИ aбьt кудa, в oбщем-тo, He стa-
вят. C дpyгoЙ cтopoHЬI' HИкaKИХ oсoбьtx
ИзЬ|сKoB не нaблюдaeтcя, И Ha тeKстoлИ.
тe пpИсyTствyЮт HeоKoлЬKo .пoсaДoч-
HЬ|Х плoщaДoK' пoД HepaспaяHHЬIe элe-
МeHтЬ| - KaK-тo HесoЛИднo. Taк чтo B Итo.
гe, пo)кaЛyЙ, ИMeeM пoЛHoe cooтветствИe

press: eслИ к HИM пoдKлЮчeHa
oДHa BИДeoKapтa' всe .paс-

Хofl!етсЯ' Ha Hee' a ecлИ
дBe - pесypсЬ| Делятся пo.
пoлaM.

B oтличиe oт ИДеHтИЧ-
нoЙ Nlя тpeХ тестИpyеtt.4Ь|X
MaтepИHoк кoнфигypa- L
Ции PЕG,oв, cХеMЬ| pе.
aлИзaЦИИ слoтoв PCl Ф
Eхpress х.1 и PC| нa
pacсMaтpИвaeMЬ!Х Уc-
тpoЙствaХ pa3HятсЯ:
тaK' ДeтИщe ASRock paспoлaгaeт лИшЬ oд-
HИl./4 paзьeMoМ пepвoгo тИna И ФK тpeMя -
втopoгo' тoгдa кaк y дpyгИХ Плaт в этoМ пЛa.
не нaблюДaeтсЯ paвнoвecИe _ ДBa Ha дBa.
Чипсет Intеl P55 пoзвoлЯeт сoзJ]aвaтЬ Из
пoдKЛЮчeHHЬ|X K HеМy )кeстKИХ ДИcKoв
RА|D.мaссивьt yрoвнеЙ 0' 1' 5 и 10.

Cнижeниe чИcлa BЬ|пoЛHЯeMЬ|Х чИп-
сетoм фyнкциЙ пoзвoлилo сyщeствeнHo
УМeHЬшИтЬ егo тeпЛoBЬ|дeлeHИe И эHергo-
пoтpeблениe пpИ ИспoлЬзoвaнИИ стapoгo
65-нaнoметpoBoгo тeХпpoцeссa _ теплo.
пaкeт Intel P55 оocтaвляeт Bceгo 4'7 Bт'

g
ПpошеССopЬl Lyппfield
I.l| ак y)кe гoвopилoсь в oснoвнoй части статьи,
l \ пpoцессopьl нa ядpe Lynnfield - пepвьre l.|П
кoнсгpyfiивнoгo испoлнeния LGA 1156 - дoвoЛЬ-
нo мoлoдь|, а пoтotlУ нe6oльшoй pасскaз o ни& нa
мoй взгляд бyдeт сoвсe!,t неЛиtl|ним.

B нaстoящee вpeмя сУщeствyeт чeтыpe мo-

дeли кaмнeй Lynnfield - Core i5.750 (штатнaя
чaстoта - 2,66 ГГl+ в peл(имe Turbo Boost oнa дo.
cтигaeт З,2 ГГц), i7-860 (?,80 / 3,46 ГГц) и i7-870
(2,9з / з,60 ГГц). Bсe oни o6ладaют нeтыpЬмя яд-
pами и кэшeм тpeтЬегo ypoвня ellкoсгЬю 8 Мбaйт,
а УpoвeнЬ иx энepгoпoтpеdлeния нe пpeвышa.
eт 95 Bт.

0снoвнoe пpeимyщeствo <сeмepoк) над
(пятepкаlttи) зaкЛючаeтся в тoм, чтo пepвыe
oднoмoмeнтнo o6pa6атывaют нe чeтыpe пoтo-

кa, a, блaгoдapя тexнoЛo-
гии Hyper-Тhreаding' вo-
сeмь. Tакжe линeйка i7
и}lеeт пoддep)ккУ такиx
интeЛoвскиx paзpабo-
тoк, как Тrusted Еxeсu-
tion (сoкpaщeннo ТХТ)
и Virtuаlization Тeсhno.
logy for Direсted I/0

B oбщeм-тo, аpxитeкrypнo ядpo Lynnfield
пoчти нe oтличаeтся oт Bloomfield - pазница
мe)кдy ниl,iи закЛючаeтся лишь в <<слyжeбнoЙ
o6вязкe>. Taк, Lynnfie[d имeют встpoeнньlй
кol{тpoллep PCI Еxpress, peаЛи3yющий 16 ли.
ний дaннoгo интepфeЙса. Кpoмe тoгo, кoнтpoЛ.

;..1i . l; i ' ; l i l;-.1i. !;1

ЦеHе _ yже He сpeДHИЙ Kлaсс'  Ho eщe
He эЛИтa.

Единствeннь|М сеpЬeзHЬIM MИHyсoM
paзвoдKИ плaтЬ| ЯвЛяется . lеpеснyp близ-
Koe coсeДствo вepХHeгo сЛoтa Pсl ЕX-
press х16 И paзЬeMoв пatt,4ятИ, вЬ|ЛИвaЮ-

щeeся в HeBo3МoжHoстЬ ЗaMеHЬ| N/oдy-
лeЙ oпepaтИBкИ пpИ yстaHoBлeHHoЙ вИ-
ДеoKapте. KpoМе тoгo, МoжHo oтMeтИтЬ
He coвсeM yдoбнoe paспoлo)кrHИe KHo-
пoк Power и Reset _ oHИ HaXoдятся в

пpaBoM веpXHеM Углy плa-

тЬl oKoлo paзЬeMoв
пaMятИ.

Бeзyслoвньrм пpe-
ИМyщeстBoМ P55 Ex.
Irеme нaд МHoгИМИ
ДpУгИMИ MaтepИFiскИ-

|!,|И пЛaтaмИ нa бaзе

чИПсeтa P55 (в тoм
чИс'лe И тeMИ' Чтo MЬ|
cегoдHя бyдeм paосмa-
тpивaть) являeтсЯ Ha-
ЛИчИe дByХ тИпoB Kpe.
пrжHЬ|Х oтвepстИЙ длЯ
сИстеM oХлa)кдeHИЯ
пpoцессopoв: oДHoгo
Для Kyлepoв LGА 1156

И дpyгoгo - для LGA 775'
При oпиcaнии зaднeЙ пaHелИ yотpoЙ-

ствa MHe пpИдeтся paзBИтЬ. кaзaлoсь бьt.
y)кe зaкoHчeHHyЮ тeMy oбщHoсTИ пЛaт -
веl]Ь И в этoМ плaHе oHИ oчеHЬ сХo)кИ: Bсe
oHИ ИMeЮт пapy PS/2, oптическиЙ И кoaк-
сиaльньlЙ S/P-D|F' пo oДHo|vУ FirеWire и
eSATА' a тaKжe стaндapтHyЮ цJeстrpKy
зByKoвЬ|Х paзьeМoв. Индивидyaльнoсть
MaтepИHoK пpoяBЛяeтсЯ тyт тoлЬKo в тpеX

ДетaЛяХ - кoлИЧeстBe USB (У дeтищa АSUS

Лep паl..lяти y |{иx не тpеx.,

а двyхкaнальный (кстaти,

oн oфициaльнo сoвмeс-
тим с DDR3-1333). Тaкже

стoит oт}leтитЬ, чтo плат-

фopмa LGA 7756,s oтли-

чиe oт LGA 1366. пoдpa-
зУмeвaeт сoeдинeниe
пpoцeссopа и чипсeта
пpи пoмoщи шиньt DMI,

a нe 6oлее 6ьrстpoй QPI.
Haпoслeдoк скa)кУ' чтo цeны на нoвыe [П

дoвoЛЬнo вeлики - в этoм планe сore i7.860 и
i7-870 эквиваЛeнтнЬ| свoим фopмaльнo <стap-
шим> сo6paтьям Core i7-920 (z.66 ггц) и i7-940
(2,93 ггц).

B кopo6кe из-пoд платы ASRoсk P55 Еxtremе odнapylкилoсЬ ч€тыpe ка6eля Nlя пoдключeния нaкoпитeлeй с интepфeйсoм SAТA, и пo oднoмy - для PATA-yстpoйств
и флoппи.дискoвoдa. Такжe тaм лeжaлo двa пepexoдника питaния Мo|.ex / SATA.
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ИХ вoсемЬ, a y твopeHиЙ МS| и АSRock _
пo сeмь) и RJ-45 (oднa штyкa y P55 Еx-
treme, И дBe - y дpyгИХ плaт), a тaЮкe Ha-
личии | oтсyгствИи кHoпKИ сбpoсa Haстpo-
eк BloS - y P55 Еxtreme и P7P55D ЕVo oнa
Имeeтся' a y P55-GD80 нeт.

Идeм дaлee: кaкиe интepфeЙсьt пepи-
фepиЙньtx ycтpoЙств pe|Ц|АлИ pеaлИзoвaтЬ
вЬ|шeyкaзaнньte кoмпaнии? oпять пpaкти-
чeскИ oдни И тe жe - Bездe ИMeeтся oдИH
paзьeМ PATA' a тaЮкe стaндapтньtЙ aссop-
тИмeнт .poсЧeсoк.: тpи USB (нa двa пopтa
кaкдaя), пo oднoЙ CoM' FireWire и S/P.D|F.
A вoт нaбopь| paзьeмoв для пoдKЛЮчеHИя
вентИлятopoв y вcex мaтepИHскИХ плaт ИH-
дИBИдyaлЬHЬ| - P55 Extreme ИN{eeт дBe Чe-
тЬ|peХ- и тpи тpexlДтЬ|pЬкoвЬ|e .вИлKИ.' тo-
гдa Kaк ИX KoлИчeстBo Ha мaтepИHKaХ
P7P55D ЕVo и P55-GD80 сoстaвляет 2 + 2
и1+4сooтвeтствeнHo.

Плaтa oт АSRoсk' в oтЛичИe oт KoнKy-
peHтoK' paспoлaгaeт eщe и paзьeMoM для
пoдKлЮчeHИя флoппoвoдa. A тe, в cвoю
oчepедЬ' ИМrЮт yвeлИчeHHoе Koличeствo
пopтoв SATA (вoсeмь пpoтИв шeсти), pea-
лИзoвaHнЬ|Х зa счет J]oпoлHИтeлЬHЬ|Х KoH-
тpoЛлepoв. Kстaти, жeстKИe дИcKИ, пoд-
KлЮЧaeMЬ|e K сeдЬМoмy И вoсЬмoMy paзь-
eмaм, MoжHo oбьeдинять лИшЬ в HyЛeBoM
И пepвoМ peжимaХ RA|D (и сaмo сoбoЙ,
JBoD тoжe дoпyстим).

Bсе, тeпepЬ oписaнИя сxoдств тeсти-
pyeмЬ|x },aтepИHoK HaкoHeЦ-тo 3a-
KoнчeнЬ|' пopa y)ке вoз-
вpaЩaтЬcя к paсcкaзy oб
oсoбeннoстяx caмoЙ P55
ЕХtreme. Из интeoeснoгo
в eе B|oS Mo)кнo oтMe.
тИтЬ oa3ве чтo вo3мo)к.
HoстЬ дeBятиypoвневoЙ
peгyлИpoвKИ скopoстИ
вpaщeHИя Ka)к,qoгo вeн-
тилятopa, пoдKЛЮчeHHo.
гoKплaтe'вoтдeЛЬнoс-
ти. B ocтaльнoм тaМ Bce
дoBoлЬнo oбьlдeннo, xo.
тЯ oтH|одЬ He пЛoХo - нa-
пDя)кeHиe нa ЦП измeня-
ется в пpeдeл aх О'B4З7 5-2'00000 B с шa-
гoм 0,00625 B, нa пaмяти - oт 1,559 дo
2'008 B (шaг - 0 '014 B) '  a нa PLL - oт
1'8.'|2 дo 2,З24 B (шaг - 0'008 B). Taкжe
peгУлИpyeтся вoлЬтaж ЧИпсeтa и цeпeЙ
Bвoдa.вЬlвoДa пpoЦeссopa (Vтт). C пoд-
сИстeMoЙ питaHия l-.|П y дaннoЙ мaтepиH-
KИ дeлa oбстoят aнaлoгИчHЬ|M oбpaзoм -
схемoЙ "8 + 2 фaзьt" сeЙчaс yжe Hикo-
гo He yдИвишЬ'

А вoт в плaнe paзгoнa P55 Extrеme пpo-
явилa себя пpoстo yдИвИтeлЬHo yдpyчaЮ-
щe: бaзoвyю Чaстoтy бeз вpeдa для стa-

бильнoсти систefuiЬ| yДaлocЬ пoдHятЬ лИшЬ
Ha ypoвeнЬ 1 70 MГц - для вЬ|явлeHИя этoгo
пoтoлKa Haм дФкe нe пpиl.IlлoсЬ пpибeгaть
к пoHИжeHИЮ мHoжИтeля Ha тeстoвoм пpo-
цeссopе Core i7-860.

ASUS P7P55D EVO
Пеpexoдим Ko втopoЙ МaтepИHKe в Ha-
шeм спИсKe _ ASUS P7P55D ЕVo. Ha
этoЙ плaтe, кaK И Ha пpeдьtдyщеЙ, вepХ-
ниЙ слoт PC| Еxpress HaХoдИтся в oпaс-
нoЙ близoсти oт paзьeмoв для пaмятИ,
И кaзaлocЬ бьt, этo HеMИHyeмo дoл)кHo
бьlлo пpивeсти к блoкиpoвKe Иx зaщeлoк

BиДeoKapтoЙ, Ho инжeHepЬt ASUS сyмeли
BЬ|кpyтИтЬся из этoЙ с|АтУaЦLt|/'|' Пpинeм
дeЙствoвaли oHИ весЬМa peшитeлЬHo,
pyкoвoдствyясь сooбpa)кеHИеМ <Heт
зaщeЛoк - нeт пpoблeмЬ|". B prзyлЬтa-
тe oднa стopoHa мoдyлeЙ oпepaтИвHoЙ
пaMятИ нa P7P55D ЕVo фиксиpyeтся He
пoсpeдствoM пpИвЬlЧHЬ|X вHeI.UHИХ "3aM-
кoв"' a npИ пoмoщИ ИХ вHyтpИpaзьeM-
HЬ|X aHaлoгoв' f lЛя .3aпИ.

AsUs P7P55D Еv0

РoHИя" KoтopЬ|X Ha BстaBляe[4yЮ пЛaHKy
Hyжнo лИl.IJЬ HaдaBИтЬ.

Ha тeкстoлитe плaтЬ| пoMИMo тpatИ-
цИoHHЬ|x KнoпoK вклЮчeHИя и пepeзa-
гpy3кИ Имeeтся eщe oдFia - с HaзвaHИeм
MemoK!. ПpeднaзнaнeHa oHa для aвтo-
мaтИчeсKoгo гloИсKa тaKиХ Haстpoeк пa-
МятИ' пpИ KoтopЬ|Х 03У фyнкциoHИpyeт
без сбoeв.

Пoдсистeмa пИтaHИя пpoЦeссopa,
opгaнИЗoвaHHaя пo сXемe "12 + 2 фa-
3Ь|'' пo пpoдвИHyтoстИ XoтЬ И He Дoтяги-
вaeт дo l,ol-|стpyoзHЬlx 32 + 3-фaзньlx

Bсe тpи платЬl дpyr на дpyrа oчeнь пoxo)|{и
в тoм' чтo |(асаeтся на6opа peали3oвa}|}|Ьlx
иfiтepфeйсoв. тaк чтo, eсли вЬl нe плa}|и.
pyeте 3аниматЬся pазгoнoм, мo)кeтe смeлo
6paть ASRoсk P55 Еxtreme.

кoHстpyKЦИЙ, peaЛИзoвaнHьtx нa бoлеe

дopoгйx yстpoЙствax, Ho зaпaсoм пpoч-
HoстИ для paзгoнa oблaдaeт oчeнЬ He-
плoXИM.

Пpи пoмoщи B|oS мaтepиHKИ мoжHo
peгyлИpoвaтЬ HaпpяжeHиЯ Ha пpoЦec-
сope (0,85000-2',t0000 B, с шaгoм изме-
нeния 0,00625 B), кoнтpoллepe пaMятИ
(1'10000-1,70000 B, 0,00625 B), сaмoЙ
oпepaтИвKe (1'5000-2'0000 B'  0 '0125 B)
и PLL (1'8-2'1 B'  0,1 B). ИзмeнeHИЮ пoд-
дaeтcя 24 тaЙмингa пaN4ятИ.

Peзyльтaт paзгoHa дaннoЙ плaтЬI пo
бaзoвoЙ чaстoтe сoстaвИл 200 MГц - зa-

бeгaя впepeд' сKaxy, чтo
MaтepИHкe oт MS| пpeвзoЙ.
тИ этoт пoKa3aтeЛЬ He yдa-
лoсЬ' тaK чтo сегoдHя oHa
oKaЗaлaсЬ лyчшеЙ.

MSI P55-GD80
Cтoит oтмeтИтЬ, чтo npИ-

бьlвшиЙ в peдaкцИю oбpaзеЦ ДaHHoЙ плa-
тЬ| oKaзaЛся yж oчeнЬ бoгaтo yKoMплeK.
тoBaHHЬ|M: в кopoбкe oбнapyжилoсь aж
шecть интеpфeЙсHЬlX KaбeЛeЙ SАTA' тpи
пepexoдHИKa nИтa+Ия MoIex / SАTA'
шлeЙф PATА, тpи гибкиx мoстикa SL| paз-
личнoЙ Длинь| |/1 oдИH - CrossFire Х. Bдo-
бaвoк тaм лежaЛИ и !в €  .жeлe3яKИ''

пpeдHaзнaчeHHЬ|e для пpИKpyЧИвaHия Ha
зaДHЮЮ стeHKy Kopпyсa: oдHa Из

HИX Heсeт нa сeбe пapy пopтoв
USB, a дpyгaя - Двa .ИHфopмa-

цИoHHЬ|Х" |А oДи|1 .пИтaтелЬ-

нЬ|Й' pa3ьeм eSATA (сooт-
вeтствyЮщИe кaбeли тaк-

Жe ИMeЮтся B HaлИчи|/1,,

laжe paзлинHoгo poдa
бyмaкньtx MaтepИaЛoв
в Kol'/4плeKтe с пoдo-
пЬlтHЬ|м oKaзaлoсЬ
дoвoлЬнo MHoгo.

Бeглoгo взгля-
дa Ha caMy плaтy
xBaтaeт, чтoбьt пo.

нятЬ: oHa яBHo пpeдHa3HaчeHa для
пpoвeдeнИя oвepKлoKepсKИx эKспepИ-
MeHтoв. Haчнeм с бaзЬl - B ee HижHeм
пpaBoln yгЛy paспoлaгaeтся нeсKoлЬKo
кHoпoK: двe И3 HИX пo3BoляЮт yпpaвЛятЬ
ЧaстoтoЙ бaзoвoгo гeнepaтopa (кaждoе
HaжaтИe ИзMeHяeт ee BeлИчИHy нa .1 MГц)'
тpeтЬя (oC Genie) aктиBИpyeт фyнкцию
aвтopaзгoHa' a чeтвepтaя oтBeчaeт 3a
сбpoс Haстpoeк BloS. Тaм жe ИMeeтся И
тpoИЦa ceнсopHЬ|X KHoпoK - o HaзHaчe-
Hии дByХ ИЗ Hих (Power и Reset) впoлHe
oдHoзHaчHo гoBopит ИХ нa3вaHие' a 3a.
гaдoчHaя тprтЬя (Green Power) зaвeдyeт
Bсeгo лИ|.lJЬ BKпЮчrHИeМ / oткЛЮчeHИei.,l

BI(Б всex пpoтeстиporaнннх сeroдня нaтeplr|{ских nлaт пoзвo,lяUт сoxpaняъ нeскo|Ькo нaстpoelннx npфилeй: в olщae с P55 ExЕeme
их кoличвствo paвнлeтсi тpeн' с P7P55D Еlo - вoсьнr! а с P55-GD80 - шeсти.
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сBeтoдИoДoB, B Изoб|^лИИ paскИДaнHЬ|Х
пo плaтe. Пoблизocти oт этиХ opгaHoв
yпpaвлeHИЯ paспoлoжeH И ИHдИкaтop
PoSТ.кoдoв, пoсЛе зaвepшeHИя сaмoтe.
стИpoBaнИя кoмпЬЮтepa бepyщий нa сe.
бя oбязaтeльствa пo oтoбDaжeнию тeм.
пеpaтypЬ| пpoЦeссopa.

oкoлo paзьeмoв пaMятИ HaXoдИтся
eщe oДин .фopпoст oBepKлoKеpcтBa' -
блoки для И3MepeHИя HaпpяженИЙ пpИ
пoмoщИ MyЛЬтИMeтpa И их Измe-
HeHИя пoсpeдстBoМ пaлЬЦeв
(смaЙл). ПepвьlЙ пpeдстaвляeт
сoбoЙ coBoKyпHoотЬ И3 шeс-
тИ кoнтaKтoв (двa из ниx _
.зе|r/ЛяHЬ|e') ,  .пpoщyпЬ|-

BoЯ. KoтoPЬ|e Mo)кHo oп.

теИвпpoцeссopHЬ|x Ф

цeпяX вBoдa-вЬIвoдa
(CPU vTТ)' BтopoЙ блoк
сoдеp)кИт в сeбе чeтЬlpe пеpeкЛЮ-
ЧaтеЛЯ, пo3вoляЮщИx пoвЬ|шaтЬ вoлЬтaж
вЬ|шеyKa3aHHЬ|Х кoмпoHeHтoв KoMпЬЮтe.
pa нa 0,,l (ЦП) или 0'2 (oзУ' чИпсeт, CPU
WT) вoльтa.

Пpoдoлжaя тeмy HaпpЯжeниЙ, скaжy
o сooтвeтствyЮщИX спocoбнoстяx BIoS.
Ha пpoЦeссop Мo)кHo пoдaвaть oт 0'90000
дo 2'10000 B, измeняя этy BелИЧиHy MИHи-
MyМ Ha 0,00625 B' a нa пaМятЬ. oт 0'930
дo 2,43o B (шaг - 0'015 B). Taкжe мoжl-io
вpyчHyЮ зaдaBaтЬ Haпpя)кeнИe Ha чип-

сeтe И CPU VTT' a Boт пpoвoдИтЬ сooт-
вeтствyющИе oпеpaЦИИ в oтнoшeнии PLL
HeлЬзя (пo кpaЙнеЙ Mepe, в явHoм вИдe
этoт Koмпoнeнт в BIoS не yпoминaeтся).
Koличeствo HaстpaИвaeмЬ|x зaдep)кeK
пaMЯтИ, кaк И B cлyчaе с P7P55D ЕVo'
oaвняeтcя 24,

Пoдсистeмa пИтaHИя пpoЦессopa Ha
P55-GDBO ooгaHИзoвaHa пo KлaсcИчeс-

мsI P55-GD80

Koмy пpИHЦипУ "8 + 2 фaзьl" (для l-]П и
CPU VTт)' пpИчеМ тpaHзИстopЬ| в cooт-
BeтствyЮщИX цегlяХ ИспoлЬзУЮтся' тaк
скaзaтЬ, .He пpoстЬ|e, a 3oлoтЬIe'. пo
дaHнЬ|м MS|, oднoфaзHaя цeпЬ г|Иraт|/|я
с пoлeвЬ|м тpaнзИстopoм DrMoS (Dri-
ver-MoSFЕT) в сoстaBe пo эффeктивнo-
стИ paбoтЬ| пpeBoсхoдИт "oбЬ|чHyЮ' чe-
тьtpеxфaзную.

i.|!:.ПLjТНiJL.lii

Koличeствo aKтИвHЬ|X фaз oтoбoaжa.
eтся Ha спеЦиaлЬHoM иHдиKaтopе' paс.
пoлoжeнHoм oKoлo тoгo местa, гдe oбЬIч-
нo нaxoДИтся сeвepньtй мoст. KcтaтИ,
Kaк вЬl Мo)кетe вИдeТЬ Ha фoтoгpaфИИ,
Halq этИM yчaсткoм тeкстoлИтa ИMeeтся
oтдeльньtЙ paдИaтop - пoд HИM Heт нИKa-
KИХ HaгpeвaЮщИХся элeМeHтoв' кaK Mo)к.
нo бьlлo бьr пoдyмaть, oЧевиднo, oH пpo-
стo ЯBЛяeтся (пoMoщHИкoM> дpyгИХ pa-

.цИaтopoB' сoeдИHrH-
HЬ|X c HИМ пpИ пoMo-
щИ шИpoKИХ вoсЬMИ-
МИлЛИMeтpoBЬIX тeп-
лoтpyбoк (xoтя, мoжeт,
ИHжeнepЬ| MS| eгo пpo-
стo пo пpИвЬ|ЧKe пoстa.
вили (смaЙл)).

K сoжaлению, не-
сМoтря Ha oтлИЧHЬ|e

"бyмaжньle' paзгoHHЬ|е
пoKaзaтелИ' нa пpaKтИKe
HИчeгo oсoбeHHoгo тeс-
тoвaя вepсИя P55-GDB0

He пpoДемol-lстpИpoвa-
лa - ee paбoтa бьlлa aбcoлютHo стaбИЛЬ-
HoЙ тoЛЬкo пpИ вeлИчИнe бaзoвoЙ чaстo-
тЬ| He бoлeе 192 МГц.

3aключeниe
Итaк, пoдвoдя ИтoгV|, B oчepeдHoЙ paз
(нa сeЙ paз пoслeдHИЙ, oбeщaю (смaйл))
oтмeЧy' чтo Bсe тpи плaтЬ|.цpyг Ha дpyгa
oчeнЬ пoxo)кИ - пo KpaЙнeй мepe' B тoм'
чтo кaсaeтся HaбoDa DeaЛи3oвaнHЬiX ИH-
тepфeЙсoв' Тaк чтo, eслИ вЬ| Hе плaнИpy-
етe 3aHиMaтЬся pa3гoHoМ' Moжeтe смелo
бpaть ASRoсk P55 Еxtreme - paзHИЦЬI He
пoчyвствyeтe. B aктив этoЙ плaте пoMИ-
Mo цeHЬ| стoИт зaпИсaтЬ и coвMeстИмocтЬ
с сИстeмaмИ oХЛФк.цrHИя' KpeплeFiИЯ Ko-
тopЬ|Х пpeдHaзHaчeHЬl для yстaнoвKИ Ha
LGА 775.

Bьtдeлив Ha пoKyпKy МaтepИHскoЙ Плa-
тЬ| пoЧтИ Ha Двe тЬ|сЯчИ pублeЙ бoльшe,
yже MoжHo взятЬся И 3a oвеpKлoкИHг -
блaгo АSUS P7P55D ЕVo в этoм плaHе сe-
бя npoявилa дoвoЛЬHo HeплoХo.

И xoть Ms| P55-GD80. стoящaя нa
тЬ|сячy с лИшHИМ .! €p €BяHHЬlХ) дoрo)кe
пpeдЬl.цyщeгo yстpoЙствa' B Haц'JeM сЛy-
чaе He сМoгЛa пpeB3oЙтИ KoHKypeнтa Ha
пoпpИЩe pa3гoHa, oбИлиe paзЛичHЬ|х
пpиспoсoблeниЙ для тoHKoЙ нaстpoЙки
систeмЬ| явHo дeлaeт eЙ честь. .Qa и пpo
KaЧeстBеHHУЮ сИстeМy пИтaHИЯ пpoЦeс-
сopa 3aбЬ|вaтЬ He стoИт. Pиокнy пpeд.
пoлoжИтЬ' Чтo yсpeдHeHHЬ|е pa3гoHHЬIe
пoKa3aтeлИ дaHHoЙ MoдeлИ сущeствeH-
Ho вЬ|ше' HeжeлИ y пoпaвlj leгo в peдaк-

ЦИЮ oбpaзцa. l 'r}

Tеxническиe xapat(тe PИстv||<v| MaтepИHсKИx п^aт
ASRoсk P55 Еxtreme

[eна, py6. 4900

Чипсeт Intel P55 Еxpress

Фopм.фаtсop Aтх

Память DDR3 (1066-2600 МГц),

дo 16 Гбайт

3вyкoвoйкoнтpoллep ALс890

Сeтeвoй кoнтpoллep, 1000
|46lт/с

PCIE x16, шт. з

PCIE x1, шт. 1

PCI, шт. 3

SATA, шт. 6

RAID

Пoдpo6нoсти

Блaroдapнoсrь

0, 1, 5, 10

www.аsroсk.сom

ASUS P7P55D EVo ttSI P55-GD80

DDR3 (1066-2200 мГц). DDRз (1066.21з3 мгц),
дo 16 Гбaйт дo 16 Г6айт

yг1828s ALс889

2 x 1000 2 x 1000

6600

Intel P55 Еxprеss

Aтx

I

0,1,5,70

uk.аsus.сom

7800

Inte[ P55 Ехpress

Aтx

8

0, 7,5, 70

ru.msi.сom

3

z

3

2

2

УсгpoйстBa пpeдoставлeны кoltпа}|ияl.lи ASRoсk (www.asroсk.сom),
ASUS (uk.аsus.сom). lt1SI (ru.msi.сom).

Изнaчaльнo кoПпaния ASUS плaниpoвалa oснaщать 
',lатepинскиe 

плaты P7P55D ЕlЮ кoнтpoллepаии интepфeйсa SAТA тpeтьeй peвизии. Ho из-за вьlявлeния
в npoцeссe тeстиpoвания пpo6лeм с нl.iliiи такиe щтpoйствa в сepию нe пoшли.

UPсRADЕ #4s (446) HoябpЬ 2009 25



FAo Пo B|А^еoaлa ПTеPa M,
o6щv|e BoПpoСы
Пepeд вами FAQ пo видeoaдaптepам. Бaзoвый. B нeм вьl нaйдeтe oтвeтЬl
на 6азoвьle вoпpoсЬI o6 yстpoйствe и 6ьIстpoдeйствии видeoкapт. Hадe.
eмся' этoт мaтepиaл пoмol(eт вам в o6щиx чePтax paзo6pаться в нeпpo.
стoй тeмe и сoPиeнтиPoBатЬся пpи вы6ope кapтoчки.

Kaкиe функциИ Bь|пoлHяeт Bи,цeo-
aДaптep и oт Чeгo 3aBиcИт пpoизBo-

дитeльнocть? Bнешн Иe ИHтepфeЙсьl BИAеoKa pT

}| 
нтepфeйс D-Sub, oн жe VGA, - lDкe нe}lo.

' 
r лoдoи pa:}Ьeil д,lя a}|ilлoгoвoro пoдключe-

ния' lЕЕнaвЛиваeтся в oснoв}|ol,t нa ri.tтllлать| с
интeгpиpoвaнныl.iи видeoадаптepаr.lи с расчeтoм
на дeшeвыe oфисныe нoнитo.
pы. Пoскoлькy сигнaл aнaлoгo-
вый, а нe цифpoвoй, нa eгo кa.
чeсгвo влияeт дoвoльнo бoль-
ш0e кoличeсгвo Фактopoв,
кpoile тoгo. пpи пoдключeнии
lf D-нoнrтoр сигli.tл пpoxoдит
veрз двoйнoe прo6щзoва.
ниe, сначaлa из цифpoвoгo ви-
дa в анaлoгoвыЙ' пpи выxoдe с
Bидeoкаpты. затeн - нao6opoт.
!D{e в мoнитope. Кaчeсrва си-
гнaлa эти Лишниe пpeo6pазo-
ваllия нe yЛyчшaют.

DVI - наи6oлee paспpoстpанeнный ин-
тepфeЙс' с eгo пoti.tolцЬю видeoкаpтa пepeдaeт
инфopмaцию на ]i|oнитop или дpyгoe yстpoй.
ствo вывoда изo6paжeния сo скopoстьlo дo
З,4 |6aЙт/c' Cyщeствyют двe pa3нoвиднoсти
pазъeiloв этoro интepфeйса, DVI.D и DVI.I:
пepвыЙ пepeсылаeт инфopнацию тoлЬкo в ци-
фpoвoн видe, втopoй - кoм6иниpoванный. чe.
peз нeгo изo6pажeниe ]i.lo)кнo вывoAить как
пo анаЛory чepeз пepexoAl{ик, тaк и пo циф.
pe. [ифpoвoЙ разъeм нeслoжнo визyальнo oт-
Личить oт кoм6иниpoвaннoгo пo чeтыpeм дo-

тpeХМepнЬ|X oбьeктoв' нa ниx бaзиpyeтся
KapKac МoдeлИ; гpyппЬt вepЦJИH oбpaзyют
пoлигoнЬl' Ha KoтopЬ|e впoслeдствИи Ha-
KлaдЬ|BaЮтся теKсrypЬ|. Bepшинньle шeЙ.
дepЬ| Мoryг изMeHятЬ и тpaнсфopмиpoвaтЬ
ТpexмepнЬ|e oбьeктьl в сЦeнe.

A чтo скaл<eтe пpo пиксeльHьtЙ пpo-
Цecсop?

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
Mood: дзeн-н-н...
Мusiс: тишина

в

Pacxoxee зaблyждeниe: .BИдeoaдaптe.
poм (бoлee paспpoстpaнeHHoe HaзвaHИe _
.видeoKapтa") HaзЬ|вaют yстpoЙствo, пpe-
oбpaзyющee изoбpaкeниe, Koтopoe нaХo-
Дитcя B пaMяти KoМпЬЮтepa' в сИгHaл для
MoHитopa). Ha сaмoм дeлe фyнкции сo-
вpеMeHHЬ|Х BИдeoa.qaптepoв шИpe: oни ca-
Mи yчaствyют B пoстpoeHИИ кapтИнкИ' a He
пoлyчaЮт ee yжe в гoтoвoм видe _ сoб-
ствeHHo, пoтoмy ИX и HaзЬ|вaЮт гpaфинeс-
KИMИ aKсeлepaтopaмИ' |4ли уcKopИтeля|nИ.
ПpoизвoдитeлЬнoстЬ вИдeoaдaптepa в oс-
HoBнoм 3aBИcИт oт пpoИзвoдИтeЛЬHoстИ
eГo глaвHЬ|X yзлoв, гpaфичeсKoгo пpoЦec-
сopa и naмятИ, a тaKжe взaимoдeЙствия
Meжiцy HИмИ.

Чтo тaкoe гpaфинecкиЙ пpoЦeссop
И KaKиe napaMeтpь| Bлияloт нa eгo

11poи3BoДитeльнoсть?

ГpaфинeскиЙ npoЦeссop, oн жe GPU (Gra-
phiсs Proсessing Unit)' - yстaнoвЛеHHЬ|Й
Ha видeoaдaптepe чИп' спeЦИaлИзИpo-
вaнньtЙ сигнaльньtЙ пpoцeссop, Koтo-
pьlЙ пpoизвoдИт paсчeтЬ| пo oбpaбoткe
тpexМepнoЙ гpaфики. Cкopoсть paбoтьl
GPU зaвисит oт eгo apхИтeKтypЬ|, кoли-
чecтBa Bep[.l.JИHHЬ|x И nИKсeЛЬHЬ|Х пpo-
ЦессopoB, блoкoв HaЛo)кeнИя тeKстyp,
блoкoв paстpoвЬ|x oпepaциЙ И тaктoвoЙ
чaстoтЬ|.

Чтo тaкoe вepLuинньtЙ пpoЦeссop
и tля чeгo oн нуlкeн?

BepшинньtЙ пpoЦeссop, или блoк вepшиH-
ньlx шeЙдepoв, кaK пol.lятHo из HaзвaHИя,
зaHИМaeтся oбсчeтoм пpoгpaMм-шeЙДeрoв
для вepцJин тpeХMepнЬlХ oбьeктoв' Caми
вepшИHЬ| - oдHИ Из oснoвнЬ|x эЛeмeHтoв

пoлнитeлЬнь|l.t кoнтaктa]i.l в лeвoй чaсти штекe.
pa или rнeздa. Hа 6oльшинсrвe сoвper,teнных
видeoкаpт. как пpaвилo. yстанoвлeн кoмбини.
poвaнный pазъeш.

Paзъeмы интepфeйсa HDl.tI (High Defini.
tion Мu[timediа Interfaсe) стали пoявляться
на видeoкаpтаx oтнoситeльнo нeдавнo. Пo.
слeдняя вepсия этoгo интepфeйсa,1.3, пo.
звoляeт пepeдавaть данныe с0 сl(opoстЬ|o д0
70 |6aЙт/c. Cтaндapт paзpa6oтан для аппapa-
тypь|, связaннoй с дoltашниli кинoтeатpoli; чe-
peз нoвый интеpфeйс ilo)l(нo пpoп!rcкaтЬ как
видeo. так и аyдиoсиrнaЛ. Пoслeднeg впpoчeм'
сoвсeit нe o6язатeльнo. Чтo6ы вoспoльзoвaть.
ся этoй фиveй, видeoкаpта дoлжна 6ыть oснa-
щeнa аyдиoчипol.l или аyAиoвхoдoi.l.

Пиксeльньle пpoЦeссopЬl вЬ|пoлHяЮт Koд
сooтвeтствyЮщИx ПpoгpaMM.шeЙдepoв И
ИзМeHяЮт Цвeт пИксeля B зaвИсИмoстИ oт
тeKyщeгo BИpryaлЬHoгo ocвеЩeния oбьек.
тa. ГpaфинeсKИe KpaоoтЬ| B coвpeмеHHЬ|x
Игpax вo MHoгoi.{ фopМИpyЮтся зa счeт пИK.
сeлЬHЬ|X шeЙдepoв. Koличeствo пИKсeЛЬ.
HЬ|Х пpoЦeссopoв вИдeoчИпa силЬHo влия.
eт нa eгo пpoИзвoдИтeЛЬHoстЬ.

Шeйдep - пргpаrilia испoлш!Емaя для oпpqдeлeнил oкoнчilтельныx пaриетpoв o6ъeктa или изoбpажeнил. ljloжEт включать в се6я oпи.
сание oсвeщeни& н.шo'(eния тeкФPь|' oтpах(eниe и пpeлoПлeниe.3irтeнeниe, сileщeниe пosepxнoсти и пoстo6paбonсy. (Wiki)
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Чeм 1aнимaeтcя блoк Haлoх<eНИя
тeкстуp?

Блoк нaлoжeнИя теKсryp, или ТMU (Texture
Мapping Unit), oтвeнaeт зa вьtбop и фильт-
paцию (oбpaбoткy) тeксryp oбьeктoв.

Kaкиe функции Bьtl1oлНя|oт блoки
paстpoвьlx oпepaциЙ?

Эти блoки 3aпИсЬ|вatoт paсcЧИтaHHyЮ BИ.
дeoкapтoй инфopмaцию o пИKсeляx B пa.
мять. ПpoизвoдИтeлЬHoстЬ блoкoв paстe.
pИзaцИИ BлИяeт Ha oдHy И3 тeXHИчeскИХ
ХapaKтepИстИK вИдеoкapтЬt _ fi|lrate (скo.
ooсть зaпoлнeния).

Чтo тaкoe сKopoсть aaпoлHeHия cцe-
ньt (fillrate)?

Этa xapaктepИcтиKa oпИсЬ|вaeт сKopoстЬ'
с кoтopoЙ BИдеoкaртa спocoбнa oтpИсo.
вЬ|BaтЬ пИKcrлИ. Paзличaют пИKсeлЬF|yto И
тeKсrypHyЮ сKopoстЬ 3aпoлHеHИЯ: пepвaя
yKa3Ьlвaeт Ha сKopoстЬ oтpИсoBKИ пИKсе-
лей нa экpaне, втopaя - нa cкopoсть oбpa-
бoтки тeкстyp. oбa видa fi|lrate дoл)кHЬ|
бьtть сбaлaнсИpoBaHЬ|, тaK KaK пopoзHЬ
oHИ He ИMeЮт сМЬ|слa - BЬ|сoKaя тeKстyp.
Haя сKopoстЬ зaпoлHеHИя пpИ HeдocтaтoЧ.
нoЙ пиксeльнoЙ ничегo He Дaст.

Ha Чтo Bлияeт тexпpoЦecc, пo Koтo-
poMу ГlpoизBeteH чИп|

чеM тoHЬLUe тeХпpoЦeсс, тeM вЬ|шe тoч-
HoстЬ пpoизBoдстBa И тeМ MeHЬшe paзMep
элeMеHтoв, Из кoтopЬlХ чип сoстoит. Бo-
Лee сoвepшеHHЬ|Й тeХпpoЦeсс пpИ пpoИз-
BoдстBe гpaФИЧeсKИX чИпoв пo3вoляeт
сoкpaтИтЬ paсстoЯHИе междy фyнкциo-
нaЛЬHЬ|MИ блoкaми И yMeHЬ[lJИтЬ paзMep
пpoЦеccopa' a тaЮкe сHИзИтЬ eгo эHep-
гoпoтpeблeниe и тeплoвЬ|дeлeниe. Умe-
pенньtй aппeтИт KaMHя И бoлee скpoмнaя
тeмпeparypa пoзвoЛяЮт пoвЬ|сИтЬ eгo тaK-
тoвyЮ чacтoтy' чтo вeдeт K yвeлИчeHИЮ
пpoИзBoдИтeлЬHoстИ.

Чтo тaкoe тaKтogaя чacтoтa GPU и нa
чтo oнa влияeт?

IaKToBaя чacтoтa - KoлИчeствo сИHХoo-
HИзИpyЮщИХ ИMпyЛЬcoв в сeKyHty' этa
XapaKтepИстИKa oпpедeляeт' сKoлЬKo
oпepaЦИЙ зa едиHИцy вpeMeнИ мoгyт сo-
вepшИтЬ блoки GPU. Чeм чaстoтa вьtшe,
тем бoльшe oпepaЦиЙ.

!ля кaкиx пpoЦecсoB иCI1oльэуeтся
виДeoпaмять?

B видeoпaмяти XpaHятсЯ ДaнHЬIe, с Koтo-
pьtми paбoтaeт гpaфинeскиЙ пpoцeссop, -
свeдeHИя o вepшИHax' тeKсrypax И пpoЧеe.
Cмьtсл зaKлЮчaeтся в тoм, чтoбьl GPU мoг
пoлyчaтЬ бoлee вьlсoкуЮ сKopocтЬ Дoсry-
пa к ДaHHЬ|М, чeM пpИ paбoтe с oпepaтИв-
нoЙ пaмятью. ПpoизвoдитeлЬHoстЬ пaМЯтИ
ЗaBViCИт oт еe тИпa, paбoчeЙ чaстoтЬ|, шИ-
pИHЬ| шИHЬl пaMятИ И' пpИ oпpeдeлеHHЬ|Х
yслoвИяX, oт oбьемa.

B нeм paзницa Meх<Дy DDR и GDDR
и чeм вooбЩe paЗличaютcя тИI1ьl Bи-

дeoпaмяти?

B oбщeм, этo paзHЬ|e стaHдapтЬ| пaмятИ -
пpoвoдИтЬ пapaллeлЬ Mежlцy' скФкеM'
DDRЗ и GDDRз HeKoppeKтHo; oтлИчИe зa-
KлЮчaeтся в yстpoЙствe и cпецификaци-
яx. GDDR' сoглaсHo бyквe G в HaзвaHИИ,
ИспoлЬзyeтся в вИдeoKapтax.

Пaмять GDDR и GDDR2 Ha сoвpeмeн.
нЬ|Х вИДeoaдaптepax yжe пoчтИ He встpе-
чaeтcя. GDDв3 пo сBoИM ХapaKтepИстИ-
кaм близкa к DDR2' Ho oтЛИчaeтcя MeHЬ-
шИМ эHepгoпoтpeблeниeм, И этo пo3вoля-
eт eЙ фyнкциoHИpoвaТЬ нa бoлeе вЬ|CoKИX
Чaстoтax' чтo oчeHЬ вaжнo для BИдeoaдaп.
теpoв. MaлopaспpoстpaнeHHaя сeгoдHя
GDDR4' в свo}o oчepеtЬ, пoтpeбляeт eще
МeHЬшe энepгИИ, И пoтoMy ee paбoниe va-
стoтЬ| eЩe вьtшe. Пo пpoИзBoДИтеЛЬHoстИ
вИдeoпal,,lятЬ четвepтoгo пoKoлeHия пpe-
вoсХoДИт GDDRз пpИMepHo вдвoe.

GDDRS пoкa пpИMeняeтся тoлЬкo в
KapтaХ АTI, NVIDIA плaHИpyeт HaвepстaтЬ
yпУщeнHoe с вЬ|Хoдoм Hoвoгo чипa. Этa
вИДeoпaмятЬ фyнкциoниpyeт нa эффeк-
тИвHЬlx чaстoтaх в paЙoнe 4ГГци тeopетИ-
чeски спoсoбHa тpyДИтЬсЯ.цаrке нa 7 ГГЦ.
oчepe.цнoгo KaчeствеHHoгo BИтKa вHoBЬ
yдaЛoсЬ ДoстИчЬ зa счeт пеpeХoДa Ha Ho-
вьlЙ, бoлее тoнкиЙ тeХпpoЦeсс' чтo пpИ-
Bелo K снИ)кенИЮ энepгoпoтpeблeHия |/1
yMrHЬЦ.JeнИЮ MиKpoсxеМ.

Обьeм BиДeoпaMяти: Ha чтo Bлияeт,
cKoльKo нv>t<нo?

oбьeм вИДeoпaмЯтИ вarкeH, KoгДa в Ha-
стpoЙKax Игpoвoгo пpИлoжeHИя вЬ|стaв-
леHo вЬ|coKoe pa3peшeHИe И нacтpoЙKИ
Kaчествa изoбpaжeния близки K MaKcИ-
МaЛЬнЬ|M. Kaк я yжe гoBopИл' в пal,ятИ
ХpaHятся pa3HЬlе дaHHЬ|e' с KoтopЬlмИ pa-
бoтaeт BИдeoKapтa' И чеM KaЧeствo Moдe-
лeЙ и кoличeстBo дeтaЛeй и эффeктoв
BЬll.lJе, тei,4 этИХ ДaHHЬ|X бyдeт бoльшe. Eс-
ли гpaфинeокИЙ пpoЦeссop y KapтЬ| (ype-

зaнньtЙ" и не спoсoбeH пoтяHyгЬ вЬ|сoKo-
KaЧeстBeHHyю KapтИHкy' тoЛKy oт бoльшo-

. Fнt't

гo oбьeмa вИдeoпaMятИ нe бyдет: Koличec-
твo пaMяти ДoлжHo сooтвeтcтвoBaтЬ ypoB-
ню GPU. B бoльшинcтвe cлyчaев для
HopMaЛЬHoгo фyнкциoниpoвaHИя вИДeo-
KapтЬ| дoстaтoчнo гигaбaЙтa пaMятИ, Ha
Iow.end.aксeлepaтopaх этoт пapaмeтp пo-
чтИ He влИяeт Ha пpoИ3вoдИтeлЬHoстЬ' a oT
BЬ|сoKoгo KaЧeсТвa KapТИHKИ пpи 1-2кдp|c
paдoстИ нe бyдет.

Booбщe KoMпЬютepHoЙ ш-lинoЙ HaзЬ|вaeтсЯ
пoДсИстeMa' Koтopaя opгaHИ3yeт B3aИMo-
деЙствие Meждy paзлИvньlми фyнкциo.
HaЛЬHЬlMИ блoкaми. Шинa пaмяти вИдeoaK-
сeлepaтopa oтвeчaeт зa взaИМoДeЙствИе
мeждy гpaфичecKим пpoЦесcopoм И ви-
дeoпaMятЬЮ, e €  . .ЩИpИH?' _ oбихoднoе
HaзвaHИe рa3pядHoотИ: чеM oHa вЬ|ше' тем
бoльшe дaHнЬ|Х мoжeт пpoЙти зa тaкт. У
сoвpeМеHHЬ|Х вИдroKapт pa3pяднocтЬ шИ-
HЬ|, KaK пpaBИлo, сoсTaBлЯет 12B' 256 или
512 бит, И пpИ paBHЬ|Х чaстoтaХ paзHИцa
в пpoпyскнoЙ спoсoбнoсти шИHЬ| сooтвeт-
ствyeт paзнИЦe в pa3pядHocтИ.

B нeм paзлиниe 
^reх<,Цу 

интepфeЙca-
ми видeoкapт?

| лaвHЬ|e paзлИчИя 3aKлюЧaЮтся B пpo-
пyскнoЙ спoсoбнoсти интepфeЙсoв и
тoм пИтaнИИ' кoтopoe вИдeoKapтa мoжeт
пoлyчaтЬ нeпoсpeдcтвeHHo пo шинe. Hьt-
He ycтapeвшиЙ интepфeЙc АGP oбeспe-
ЧИвaл BпoлHe пpИЛИчHyЮ пpoпyоKHyЮ
cпocoбнoсть И пo сeгoдняшHиM MepKaм,
дo двyХ с МeлoчЬЮ гигaбaЙт в сeкyндy (этo
Kaсaeтся Bepc|АИ 8x), oднaкo oH He Moг
yДoBлeтBopИтЬ paстyщиХ aппeтИтoв вИ-
Дeoадaптepoв. ПpишeдшиЙ нa cмeнy AGP
видeoинтepфeЙс PC| Eхpress в .16-линeЙ-

HoМ вИДe пo3вoлял пepeдaтЬ aKсeлepa-
тopy Дo 75 Bт, a eгo пpoпyскHaя спoсoб-
HoстЬ вoзpoслaДo 4ГбaЙтlс. Cвeжaя вep-
сИя вИдеoИHтepфeЙсa зa нoмepoм 2.0
ИMeeт eщe бoльшyю пpoИзвoДИтeлЬ-
HoстЬ, дo B ГбaЙт/с, Ho глaвнoe - Bидeo-
Kapтa с eгo пoMoщЬЮ Moжrт пoлyЧaтЬ дo
150 Bт без иcпoльзoвaнИя дoпoлHИтeлЬ-
Hoгo пИтaHия.

Paсcкa>китe, пoх<aлуЙcтa, чтo тaKoe
coфтoвьtЙ paзгoн?

CoфтoвьlЙ paзгol-{ - пoвЬ|шeнИe Чaстoт
яДpa И пaмятИ BидеoKapтЬ| с пoMoщЬЮ
дpaЙвepa ИлИ спeЦИaЛЬHoЙ пpoгpaмl,Ь|.
Фaктически этo eдИHствeнньlЙ aктyaль.
ньtЙ нa сeгoдHя спoсoб paзгoHa. UP

llpoгpaнмицвныe шeйдepы ги6ки и ффщrвны. Cлo)кныe с Bидy пoвepxнoсIи troryr 6ыть визyaлизирвa}lы пpи пoli.toщи npoсrыx пeor.етpиreскиx фopш. Haпpимep,
шeйдepы мoryп 6ыть испoltЬзoвaнь. д,Iя pисoвания пoвepхнoсr]| из тpеxt.lepнoй кеpaми.leскoй плtm<и на абсoлютнoй плoскoсти. (WiH)
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Пpо
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Пpисьlлайтe ваши вoпpoсЬl o )кeлeзe в pyбpикy <<Texничeская пoддep}к-
кa>> }|а адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю-
на сайтe WWW.upWееk.ru. Мьl чeстнo пoстаpаernся пot{ятЬ, в нeм пpo6.

3дрaвствуЙте, дЛЯ HaчaЛa ПpИвеДу
кoнфигypaциЮ свoeГo KoMпЬЮтe-

рa: Прoцессop A|VD Ath|on 64 Х2 4800+'
N,4aтepИHскaЯ плaтa El itegroup GFB200A'
oПeрaтИвHаЯ ПaN,4ЯтЬ 2 х 2О4B lVбaЙт Hy-
n|Х, вИдeoкaртa Zotaс GеForсe 9500GT
Zт-95тЕa2P-FsB (5]2 l r/бaиl ) ,  бгoк пиta-
ния |N-W|N Powerman lP-s400Т7.0 (a00 Bт)
И ТЮHep TV+FM АVerlVedia АVеrТV Hуb-
r id+FM, Тaк вoт, paбoтy кolЙПЛeKтyЮщИХ
Ha HoN,4ИHaЛЬHoЙ чacтoтe я He ПpИBeт-
стByЮ' пoЭтoМy я FiaЧaЛ ПЬiТaTЬсЯ aкТИB-
trn n2?nгH2тн R.р ЧIn тoПЬцo мoжно Пo-
HяB. чтo oвeрKЛoKИHг вИДeoкaрIЬl ПoчТИ
HИчеГo He дaeт'  я ПeрeKЛЮчИЛсЯ Ha цeвI.

рaльньtЙ Прoцессop' Bсe пpoшло oтлиr.
Ho' Пpoцeссop paзoГHaЛсЯ дo 3000 lVГц'

Ho ПpИ зaПyске ПpИЛoжeHИЯ' oтвeIстBеH-
.]oгo зa тЮHep' KoMnЬЮтер зaBИсaeI, BЬ|-
лeчИтЬ eгo п,4oжHo тoлЬKo c ПoMoщЬЮ
KHoпKИ ПеpeзaгрузKИ '  Ситуaция ИоПpaв-
ляeтcЯ тoлЬKo cбpocoм нacтpoeк B|oS

нa дeфoлтвьte, Я не N/oГу ПoHЯтЬ' в чeм1
Гр'4чVР'a сбоeв, ПpoЦессop абсoлЮrнo
сraбилeн,

3дpaвствyЙтe, вЬ| пpoизвoдилИ paзгoH
пyгeм пoвЬllleHИя ЧaстoтЬ| |'lJинЬ| FSB' a
ee yвeЛичeHиe, кaK вa}, дoл>кHo бьtть из-
вeстHo' oтpaкaeтся пpaктИчeсKи Ha Bcex
кoмпЛeКryЮщИX: Ha oпepaтивнoЙ naмя-
тИ, ЦeHтpaлЬHo}' пpoЦecсope и в oсoбeн-
нoстИ Ha ayдиoKapтax и ТB-тюнеpaх. .[ля
тoгo чтoбьl избexaть этoгo пaryбнoгo
BлИяtl|^я Ha дeвaЙсЬ| с интepфeЙсoм PC|,
пpaKтИчeоKи всe пpoи3вoдИтeлИ HaчaлИ
блoкиpoвaть чaстory шиньt PC| Ha oтi,eт-
кe в 33 MГц. Пoxoжe, чтo в вaUJeм слyчae
i,aтepинкa пo HeизвeстF|ь|м пpИчиHaM зa.
бьtлa пoo сeЙ нeмaлoвaжньtЙ нюaнс. Pe.
шeHиei, пpoблeмьt бyдeт pyvнoe вЬ|стaв-
лeниe в BIOS мaтeoинскoЙ плaтьt чaстo-
тЬ| | lИнЬ| PC|. B олyнae eсли дaнньlЙ пa-
paмeтp oтсyrствyeт (a тaкoe зaпpoстo

Reаlly Еаsy
hard@ upwеek.ru
Мood: тeплo, yютнo
Мusiс: Еnnio Мorr iсone

мoжeт бьtть), вaм нeoбxoдимo бyдeт скa-
чaтЬ спeциaлЬнylo yгилиry noд Ha3вaнИeм
SetFSB' в3ятЬ ee мoжHo oтсюдa:

. oнa нe тoлЬкo пpeдoстaвляeт
пoЛЬ3oвaтeлЮ дoсryп кo всeм цjИHaм'
FsB' PC|' PC| Еxpress, нo И пoзвoляeт Из-
lteHятЬ HaпpяжeHия - в oбщeм, oчeнЬ пo-
лeзHaя пpoгpaмi,a.

Havну о ГpУсrHoГo: MHe Ka)кеIоЯ'

чтo NloЙ cТapeHЬKИЙ прoцeссop Intеl

Pеntium 4 631 гoтoвится |/|лИуЖe oтПрaвИл'
сЯ \ - lрaolцaм, B oдин ПpeкpaсHЬ|И ДeHЬ
ПpoИзoшЛo вHeЗaпHoe вЬ|KЛЮчeHИe кoN,4-
пЬЮтepa' B Koтopoп,1 тpyдИЛcя дaнньrЙ CPU.
Koрпyс срaЗy )кe бьrл oсвoбoждeH oт кoп/-
пЛектуЮщИХ. и нa ..бpюшlкe. Pentium 4 Я
oбнapужил HeсKoЛЬKo ПoтeМHевшИХ ТoчrK'
Тoчки я ПoпЬ|тaЛсЯ BЬ|BeстИ с ПoMoЩЬЮ
сПИрТa' И Этo МHr oтчaстИ удaлoоь. Пocлe
чeГo KoMПЬЮтep бьtл снoвa coбpaн И врoДe
Kah. HoрMaЛЬHo зaпyстИЛся' Ho тeпeрЬ Ka-

в

)|(естl<!/1Й 
^|АС|< 

_ HoBь|Й, - СТapЫИ
Я нe пoнимаю, чтo )кe не тaк с мoим нo.

вым )кeстким дискoм. ,Qелo в тoм, . lтo с
нeдaвнeгo вpeмeни я Увлeкся QилЬмами в вь|.

сoкoм paзpeшeнии, п0д кoтopь|e нa пpoшЛЬlx

sЬlxoднЬ|x пpиoбpeл хapд o6ъeмoм в 1 Т6айт,

тoчt loе наимeнoваниe HDD _ Wеstern DigitаL WD

RЕз WD1002FBYS. Hа всякий слyнай o6нoвил
BI0S матepинскoй платьt,  пoслe чero пoпЬ|таЛся
paзмeтитЬ пpиoбpeтенньlй девайс, пoдeлив егo
нa тpи pаздeла с пoмoщЬю двУx Утилит, кoтo.

рыe всeгда мнe пoмoгали, - Aсronis и Part i t ion

Mаgiс.  0днакo У мeня ничeгo не пoЛУчиЛoсЬ: s

лУчшeм слУчаe oбъeм нoвoгo диска Указываeт-
ся paвнЬlм З2 | l6aйт, а в xУдшeм _ пpoгpаммьI

вЬlваЛивaются в (oсЬ)) с paзличнЬlми oшибкa-

ми. Я нe пoнимаю, чтo я дeлaю не тaк: paнЬшe,

сo стаpЬ|м HDD, с этим на6opoм сoфта всe пo.

лУчаЛoсЬ. чтo )кe тeпеpЬ изме-
н илoсь?

Aсronis и Pаrtition Маgiс - этo,
6езyслoвнo, oтлич}lь|e !rтиЛи-
тЬ|. нo в вашeй сиryации oни
вам нe пoмoщники. дeлo в
тoм' чтo для фopмaтиpoвания
и paзбивки l{oвoгo x{eсткoro
дискa нeзависимo oт o6ъeма в
o6язатeльнoм пopядкe нyжt{o
испoлЬзoвaтЬ штатньIe сpeдства oпеpaциot{.
нoй систeмьl Windows. в пpoтивнoм сЛyчаe
вь| pискyeтe ста6ильнoстью систeмь|' таl( чтo
вЬ| eщe Лeгкo oтдeлaлись. Haзванньle вами
yтилитЬ| xopoшo пoдoйдyт, eсли тpe6yeтся
6eз пoтepи даннЬ|х и3мeнить pа3мepь| paз.

дeлoв иЛи файлoвyю систeмy yжe oтфopма.
тиpoBаннь|x нDD. пoэтoмy вepнЬ|м peшeни.
eм вашeй пpo6лeмьl 6yдeт фopматиpoвaниe
Wеsterп Digital WD RЕ3 WD1002FBYS стaн-
даpтнЬlм спoсo6oм, а вoт yжe noтoi,l l,to)кeте
испoЛЬ3oвaтЬ стopoннеe П0.

I

TB-тюнep - poд тeлeвизиo|]нoгo пpиeмника, пpeдназнaченнЬ|й AЛя пpиема теЛeвизиoннoro сигнала в pазличнЬIХ фopматax вeщаF|ия
с пoказoм llа |t1oнитope кoмпЬютepа. Кpoмe тoгo, бoльшинствo сoвремeнньtх ТB.тюнepoB пpиниt4ают FМ.pадиoстанции. (Wiki)
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MeHЬ жyгKo гpeется' И HaoлЮдaeтся Heстa-
бильнoсть сИcтеMЬ| в цeЛoМ npИ прoдoл-
житeльнoЙ пoстoяннoЙ HaгpyзKe. Пoдскa.
жИтe' пo)KaлyЙстa, MoЙ пpoЦ все eщe Мoж.
Ho peaHИМИpoBaть ИлИ yжe нeт?

Бoюсь, чтo вalrt пpoц лeчить yI€ noздHo.
Чepныe тoчKи мo)lfio oбЬяснитЬ Heплoт-
нЬ|м пpилeгaHиeм кoHтaKтнЬ|x нoxeк
Soсket к "бpЮtlJl(y" l-{П - cкopee всeгo,
иi,|eHHo Ha ниx пpиxoдилoсЬ oбeспeчeHиe
CPU пипaниeм. Eсли HaгpyзKa нa кaмeнЬ
бьлa пpoдoлxlпeльнoЙ, тo впoлHe вoз-
мoжHo, чгo бьлa пoвpe)tqoHa eгo тeкстo-
литoв€lя пoдIlo)t(a, a этa (бoлeзHЬD лeчe-
Hию He пoддaeTся.

.Цoбpoгo BpеMeHи сyгoK, кoллеKтИB
сЛaвHoгo жypHаЛa UPgrade. ПеpвьlЙ

paз в )кИзHИ стoлKHyлся с пoдoбнoЙ сиrya.
циеЙ. Дeлo в тoM, чтo мoЙ кoмпьютеp B рa-
бoнeм, вepтикaлЬHoм пoлoжeнИИ Beдeт сe-
бя oчeнь стpaHHo' Coбpaв eгo Ha oткpЬ|тotvl
стeндe' я пoЛyчaЮ тeмпеparypЬ| ЦeHтpaлЬ.
нoгo пpoЦессopa HИжe 75.C, oднaкo стoит
тoлькo сoбpaтЬ всe в Kopпyсe И пoстaBИтЬ
eгo BepтИKaЛЬHo' Kaк тeMпeparypa пoдHИ-
Maeтся вьtшe 100 "C зa считaннЬ|е МИHyгЬ|.
Я нe мoгy oбьяснить ДaнHoe пoвЬlшeHИe
тeMпeparypЬ| - Ha вИД 3aKpeплeHo всe Хo-
poшo. KoнфиrypaЦИя KoмпЬЮтepa: пpoЦeс-
сop |nte| Core 2 Quad Q9505, пpoЦeсоop-
ньrй кyлep Тherma|take CL.P05з9 |sGC-з00'
MaтepИHсKaЯ плaтa АSUS PSo Turbo, oпe.
oaтИвнaя пaмятЬ 2 х 2О48 MбaЙт Corsair
Dominator TWIN2Х4096-8500C5D G. блoк
пИтaHИя Za|man ZM600-HP (600 Bт) и кop.
пyс Chiefteс Aegis CX-OSB-B. oбьяснитe
мнe, пoжaлyЙcтa, oтчeгo теMпepaтypa Мo-
жeт сToлЬ сИлЬHo пoвЬ|сИтЬся.

И вaм дoбpoгo дHя. Cтoль peзкoe пoвьt-
[.IJeниe тel'пeparypЬ| цeнтpaлЬHoгo пpo-
цecсopa HeлЬзя oбьясншrЬ нeдoстaтoч-
нЬ|м дви)кeHиeм вoзд}o(a в кopпyсe' вepo-
ятHee воeгo, вaм пoпaлoсЬ бpaкoвaнHoe
кpeплeниe' Имeннo пoэтoi,ly пoд дeЙстви-
ei, свoeЙ силЬ| тя)кoсти в BepтиKaлЬHoм
пoлoжeHии Kyлep пpoстo oтxoдит oт
KpЬ|шKи кaмня.,Qля нaчалa вaм стoит пpo-
вepитЬ cтeпeнЬ пpшкимa CPU-кyлepa'
дгlя этoгo пoпpoбyЙгe пoцJeвeлиTЬ l(yлep
из стopoнЬ| B стopoнy: eсли oн Haчинaeт
(ryлятьD' тo стeпeнЬ пpи)кимa явнo нeдo-
стaтoчHa дгIя виHтoвoгo кpeплeHия. тaк-
жe мoжeтe вo вpeмя тeстиpoвaHия пpo-
стo надaвитЬ py(oЙ нa pадиaтop - ecл|A
тeмпeparypы пoпoлзли вниз' тo мo)fio с
yвepeннoстъ|o гoвopитЬ o плoxoм пpижи-
мe пoдoцJвЬ| K Kar'HЮ. Bам пoмoгyг нeбoль-
шиe peзиHoвЬ|e или гrлaстикoвЫe пpo-

клaдки нeoбxoдимoЙ тoлщинЬ|. Eсли xe вьt
He xoтитe BoзитЬся c Цyлepo}t' тo мo)кeтe
сдaть eгo пo гapaHтии.

Hикaк не Мoгy cпрaвИться c бoль.
шИм KoлИчeствoм пpoблeм, свя-

3aHHЬlХ с нoBЬIM кoMпЬЮтеpoМ. Haпpи-
мep, ПK Moжет пpopaбoтaть HopMaЛЬHo
пpи сильнoЙ HaгpyзKe бoлee двyx нaсoв,
Ho пoтoм пpИ пpoсMoтpе фoтoгpaфиЙ
oбpaдoвaть мeHя МepтвЬ|fi,{ зaвИсoнoм
ИлИ, eщe лyЧшe, .CИHи|'n эKpaHoм.. чeгo
я тoлЬкo нИ Дeлaл сoбиpaл сИстeмy нa
стoлe, oбдyвaл бьtстpьlм вrнтИлятopoм
всe' Чтo тoЛЬKo Мo)кHo' - HИЧeгo He пoМo-
гaeт. KoнфигypaЦИя ПK: мaтepинкa Еlite-
group P43Т-A2, пpoЦecсop |ntе| Core 2
Quad Q8400' oпepaтИвHaя пaМятЬ oCZP|a-
tinum ОCZ2P]0664GK, видeoкapтa Zotaс
GeForce 8400Gs ZT.84MЕG4P-FSB' блoк
пИтaHИя FsP ATX.4OOPNF (400 Bт), кopпyс
Aeroсoo| M40-BB

Пoдбиpaя кoмплeKryющиe N8 Hoвoгo
)кeлeзHoгo дpyгa' стapaЙтeсЬ HaЙти oгl-
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тимaльньlй бaлaнc, избeгaйпe слaбЬtx yз-
лoв (oни бyдр тopмoзитЬ Bсlo вaцJy сио-
тeмy) и нe испoлЬзyйпe noname.дeвaЙ-
cьl. B вaшeм cлyчae я HиKaк He мory пo-
HятЬ' пoчeмy вЬ| пoстaвили чeтЬ|pe)ъя-
дepньtЙ пpoцeссop, бьtотpyю и oчeнЬ кa-
пpизHylo oпepaтивHyю пaмятЬ нa явнo
бюpкeтнyю lriaтepинскylo плary. Если
вы стapaлиcЬ сo3дaтЬ uJyстpыЙ KoмпЬlo-
тep Kлaссa HTPC' тo пpиoбpeтeннoЙ вa-
ми oпepaтивнoЙ пaмяти (кoтopaя K тo1''y
x(e He имeeт oфициaлЬHoЙ пoддepЖи
сo стopoнЬ| мaтepинки) в BalleЙ мaшиHe
нe i'ecтo. oCZ P|atinum oсz2P10664GK
oчeнЬ плoxo пpи)<ивaeтся нa 6юджeтHЬ|x
MaтepиHскиx плaтax' зaчaсryю нa (Mo3-
гиD Hooбxoдимo пoдaвaтЬ бoлee вьtсo-
кoe HaпpD(eниe' He)кeли тo' чтo yкaзa-
Ho изгoтoвитeлeii. тaо(e нpкнo бyдeт в
oбязaтeлЬнolr,| пopядкe oтpeдaКгиpoвaтЬ
таЙмиHги - в нeкoтopЬ|х oсoбeHHo тfl(e-
лЬ|x сл}д{aяx пoмoгaют пepeстaHoвкa мo-
дyлeЙ 03У в дaлЬHиe cлoтЬ| и пoвЬ|цJe-
ниe HaпpD(eHия Ha сeвepнoм мoоry мa-
тepиHскoЙ плaтЬl. lt'r

g
Hoвaя систeМЭ, HoBЬlе Пpoб^еMЬI

UPgrаde в3ываю к твoe
пoмoщи: чтo.тo сЛyчилoсь

с li.|oим вeDныri ПК пoсле нe.
6oльшoro yсoвepшeнствoвания.
Cиryaция слeдyющaя: вo вpeilя
пpoсl,toтpа фильl.toв в высoкol,l
pазpeшeнии пepиoдичeски пpo-
исxoдят пoдвисания систeмы.
инoгда' в peAкиx слyчаяx, я на.
6людаю нe свoe лю6имoe кинo,
a выкJlючeниe кoмпa. Cамoe ин-
тepeснoe, чтo сo стаpыми кo^r-
пЛeкryющиr,lи. энepгoпoтpeблe.
ниe кoтopыx пoчти pавнo l{oвыl.l'
всe былo в пopядкe. Я личнo пoдoзpeвaю 6лoк
питaния' пoэт0lly. пo)кaЛyйста, paзвeйтe или
пoдтвepдитe iloи пpeдпoлo)кeния. Pаньшe БП
iieня не пoдвoдил, и пpoсIo тaк пoкyпaть дpy.
гoй. цeнa кoтopoгo нei.laЛeнькая, oчeнь нe xo.
нeтся. Пpивoжy пepeчeнь сoставныx чапeй ПК:
6лoк питания tsP 350-60PN. пpoцeссop AМD
Athton II X2 250, матepинская плaта Gigаbyte
GA.мA785Gт.UD3H, видeoкapтa нIs lJD4650
H465FS512H.

ltlнe roтeлoсь 6ы пopадoвaть вас' Gка!ав,
чтo 6лoк пIтаl|l|я в вeщиx пpo6лeмах нe ви-
нoвaт, нo 6oюсь, чтo,тo нe тaк. cyдл пo нo-
дeлtr БП, oш y ваC y)кe 6oлee двр лeт, a этo
3t|ачt|т, чтo сo вpeПeнeм oн r'or cтaть мGнee

lti|oщныrr, - та|(, llапpимep, кoнAeнсатopы,
yстаlloвлeнныe в шeм, мorлll ли6o пoтepять
часть свoeй eмкoсrtr, л16o пpoстo выйти яз
сrpoя. Taшc, вo3мo)кнo, 6лoк питaнmя пpo-
стo зa6lrлся пьlльlo l.| пepeгpeваeтсл. Пorтo.
мy пepвoе, rтo нeo6xoдимo сдeлarь, ,тo oс-
lt'oтPеть вн!пpeннocтl.| БП: eсли вы нeйдeтe
пoтeмнeвший тeкстoлит ]lли пoтeкшltr кoн.
дeнCатopьI. тo FSP 350-60PN пopа oтпpавrпь
на пoкoй. Eсли вьl тaкlx пpи3нeкoв нe o6на-
p!ш(итe' тo пpoстo пoчl.|сп|тe eгo oт пьlл]i.
впoл.|e вo3riol(нo, чтo oн вам Gщe пocлy'|(l.|т.
Caмый вepньlй спoсo6 пpoвepить пpeдпo-
лoжен]ie o нeдocтaткe пriтаt|ия - oдoлl|(liть
y кoro.нl6yдь rаpантl{Poвaflнo pа6oтий БП
мoщl|oстЬlo нe мeнеe 450 Bт.

Кol,r6иниpoвaняыe ТB.тюнepы сoв!leщeны с видeoкаpтoй. Car.lыЙ шиpoкий aссopтимeнт п0дo6ныx 1tсpoйпв пpeдлaгaeт кol.lпания AТI (линeйка Al't.in.Wondeф.
Пpoблeмa кoм6иниpoвaнныx TB-тюнеpoв в тo!,t. чтo сat{ тюнep !Егapeвaeт 3нaчитeЛЬнo мeдлeннee, чeм гpaфиieскиe видeoкapты. (Wiki)
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Googlе нe pa6oталa и нe paбoтaeт нaд сo-
здaниeм сoбственнoгo смapтфoнa - с тaкиi4
зaяBлeнием BысryпиЛ гЛaBa еe пoдpaздeЛe-
ния. занимaющегoся 0С Android, Энди Py-
6ин (Andy Rubin).0н.8 чaстнoсти, сoo6щил,
чтo интepHeт.гигaнт пpинципиaЛЬнo He вЬ|.
пУскaeт сoбствeннoгo aппаpaтнoгo o6eспe-
чeHИя, a вмeстo этoгo пoмoгаeт дpyгим фиp-
мaм сoздa8атЬ свoи peшeния.
Paнеe, нaпoмним, сpaзУ нeскoЛьl(o aвтopи-
тетнЬ|x издaний сooбщaли o плaнaх кol.4пa-
нии пo 3aпУсl(y свoeгo смapтФoнa с <дoпи-
лeннoЙ> веpсиeй Android нa 6opтy.

Мiсrosoft нeскoЛЬкo пepeвыпoлнилa сoб.
ствeнньtЙ плaн сoкpaщeний, кoтopьrй 6ыл
paзpaбoтaн B сBязИ с экoнoмичeским кpизИ-
сoм. Так, pанee B кoмпaнии пooбeщали, нтo
ЧисЛеHнoстЬ ee пepсoHаЛa бyдет yмeньшенa
нa 50Ь. И вoт пoяBилисЬ дaнньte o кoличeст-
ве paбoтникoв МS пo сoстoянию нa 23 oктя-
бpя этoгo гoдa: кaк oкaзaЛoсЬ, тeпepь в нeЙ
тpУдятся лишь 91 005 чeлoвeк, тo eсть в Miс-
rosoft oкaзaлoсЬ пpимepнo нa 200 сoтpyдни-
кoB мeнЬшe. чeм дoЛ)кнo бьlлo бьtть. Bпpoнем,
зaтo в кopпoрации пooбeщали, чтo бoльшe
сoкpaщeний нe 6yдeт.

Windows 7 пoкaзаЛaсЬ пoлЬзoватeЛям кyдa 6oлеe пpиBлекaтeлЬнoй 0C, чем Windows Vista.
Пo кpайнeй мepe, пpoдажи свежей oпepaциoнки в пepвУЮ нeдeлЮ пoслe иx нaчaлa 6ыли
нa2З4o|o BЬ|шe, чем y Vista зa aнaлoгичньtй сpoк пoслe ee peли3a в кoнцe янвapя 2007 гoдa,
a BЬ|pУчкa Miсrosoft oт ниХ - нa 82olo 6oльшe. чeм У пpeдшeствeнниць|: oтнoситeлЬнo скpoм-
ньlй poст этoгo пoкaзaтeЛя спeцИaлистЬ| кoмпaнИи NDP Group связывaют с тeм. чтo Miсrosoft
нeдoстaтoннo aктиBнo peклaмИpoвaлa HosУю (oсЬ), a тaК}кe с бoльшим числoм мapкeтингoвЬ|x
акций пo oбнoвлeнию и пpoдa)кe 0С нa льгoтньlx УслoвияХ, кoтopЬIe сoфтoвЬlй гигaнт пpeд.
Лo)t(ил тeм. ктo пpиoбpeтeт (сeмepкУ> вскope пoсЛе ee BЬ|пyскa.
Bьrxoд Windows 7 6лaгoтвopнo сКaзаЛся И нa пpoдa}каХ нoвьtх ПК: тaк. за нeдeлЮ пoсЛe еe
peлиза в CШA 6ьrлo peаЛизoваHo нa 49% кoмпЬЮтеpoв бoльшe, чeм зa тoт )кe пepиoд в пpo-
шЛolt4 гoдУ. Bпpoнем, в даннoм сЛyчaе (семеpкe) с8o|о <Bисry> o6oЙти нe УдaЛoсЬ: вo вpеl.4я
BЬ|пУскa пpeдьlдyщeй oпepaциoнки oт Мiсrosoft 6ьlлo пpoдaнo на 6% 6oльшe кoмпoв с пpeдyс-
танoвленнoЙ нoвoй oпеDациoнкoЙ, чем сеЙчaс.

Pyкoвoдствo Aсtivision B[izzard paскpЬ|Лo нeкoтopые пЛaнЬ| кoмпaHии нa слeдyющий гoд.
Тaк, oфициaльнo o6ъявлeнo o тol '4, чтo в 2010 гoдy дoЛх(нa вьlЙти нoвaя сepия из пoпУЛяp-
нoЙ линейки Сa[t of Duty. Чтo имeннo ждeт гeймepoв. нeизвест|-|o, oднaкo рaнee пpeдстa-
вители Aсtivision B[izzard зaявлял|4, чтo Ca[[ of Duty 5, веpoятнo, 6yдeт пoслeднeй чaстью
сepИaЛа, пoсвящeHнoгo Bтopoй миpoвoЙ вoЙнe. Taким oбpазoм. све}кaя игpa мo)кeт стaть
либo пpoдoлжeниeм спин-oффa Modern Wаrfare, ли6o жe oнa бyдeт чем-тo сoвеpшeннo
нoвь|l.4. Paнee хoдили слУхи o вoзмo)кнoсти сoздaния чистo сeтeвoгo пpoeктa, a тaкже o
вoзмo)l(нoстИ pазра6oтки игpьt o вoйнe вo Bьетнaмe - |\cтaтИ, сoтpyдники стyдии Treyarсh
yжe сoo6щaли o тoм, чтo пo пpoсь6e Aсt iv is ion зaнимaются пoд6opoм амepиканскoй, сo.
вeтскoЙ, кyбинскoй и aфpиканскoй мyзьlки тoгo вpeмeни.
Кpoмe тoгo, тoп-мeнедх{мeнт Aсtivjsion пoведал o тoм. чтo в 2010 гoдy 6yдeт oбязaтeльнo
выпyщeHa и свe)кая игpa B pамкaх пpoeктa Guitаr Hero. Haкoнeц, гeймеpoв дoл)кнЬl тaкже
пopaдoвaтЬ нoвЬ|ми (сepиями> Шpекa и Чeлoвeкa-пayкa.

Goog[e oткpьrла нoвьtй сеpвис - Goog[е Тool
bar, кoтopьlй дeмoнстpиpУeт ЮзеpУ всlo ин-

фopмaцию, сoбpaннyю o нeм интepнeт-ги-
гaнтoм: ист0pию пoискoBЬ|Х зaпpoсoв' свe-

дeния o6 УстанoвЛeнньIx гaд)кeтaХ iGoog[e,
пoлУчeннЬ|x пИсЬ[4ax и т. д.
<Личнoe дeлo> сoбиpается искЛючитeЛьнo
нa теХ, У кoгo eстЬ aккaУнт нa кaкoм-либo
сepвисе Goog| 'e. Кpoмe тoгo, в кopпopaции
зaявЛяют o т0м, чтo Bсe дaннЬ|e дoсryпнЬ|
тoЛЬкo пoсле Bвoдa пapoЛя, a oн Хpaнится
в зaшифpoвaнHoм видe и пoтoмУ сoтpУдни.
кaм ФиpмЬ| нeизBeстeн.

Гeйм.стyдия Epiс Games onyбликoвaлa для
6eсплaтнoгo скaчивaния пpoгpaммный пa-
кeт Unreа[ Development Kit  (UDк). Пpaвдa,
нa ХaЛявУ вoспoЛЬзoвaться UDK мoжнo
тoЛЬкo B o6paзoвaтeльнЬIх иЛи нeкoммep-
ческиХ цeЛях, тoгда Kaк для paзpaбoтки
кolt4меpческиХ пpилoжeний npидeтся пpи-
oбpeсти y Epiс лицeнзию. Пoкa пoлЬзoвa-
тeЛЯм дoстУпнa лишь (кoмпЬЮтepHaя) веp-
сия нa6opa, oднaкo и ((кoнсoлЬныe>) нe зa
гoDами. Hапoмним, чтo нa oснoве UDK бьt-
Ли сoздaнЬ| дBe чaсти Gears of War, B.ioShoсk,
Мass Effeсt и Miпor.s Edqe.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскo!,t языкe вы мoжeтe найти
на peсУpсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom. www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

B интepнетe пoяBиЛисЬ сoo6щeния o тoм,
чт0' сoгласнo ((aн0нимнЬ|м ист0чникaм в
oтpaсли), NVIDIA в бyдyщeм гoдy BЬ|пУстит
Ha pь|нoк втopУЮ Bepсиlo мo6ильнoй плaт-

фopмьl Тegra. 0нa 6yдeт oс|{oвaнa на дopa-
бoтaннoм вapиaHтe двУхъядepнoгo чипa нa
бaзe apxитeкrypьl ARM9, a ee гpафиveскaя
систeмa 6yдeт poвнo вдвoe мoщнee, нeм
y ньtнешнeЙ Bepсии. Cлyхи, надo скaзaтЬ,
3BУчaт вeсЬмa пpaвдoпoдo6н0, кaк и пpед-
пoЛo}l(ения o тoм, чтo сЛедyющaя веpсия
пpистaвки Nintendo DS бyдeт испoлЬзoвaтЬ
нoвУlo (тeгpy).
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Nokia o6ъявилa o пpекpaщении BЬ|пУска
игp дЛя платфopмьl N.Gage. Cтapые пpoeк.
ты мo)кнo 6yдeт npиo6peсти дo сeнтябpя
6yдyщeгo гoдa, a y)ке скaчaнныe игpyшки
oстанyтся paбoтoспoсoбнЬ| и пoсЛe этoгo -
пpaвдa. в ниx 6yдп oтключeнЬ| все сeтeвыe
фyнкции. Пpoдaжа тeлeфoнoв сo всгpoeннЬ|м
пpиЛo)t(ениeм N-Gage 6yдeт пpoдoл)кaтЬся
какoe-тo время, xoтЯ н0вЬ|х пoставoк такиx
аппapатoв не бyдет. Haпoмним, чтo сepвис
N-Gаge пoявился в 2003 гoдy. Teпepь же всe
игpь| Aля смapтфoнoв Noki бyщп пpoдaватЬ-
ся чеDе3 магaзин 0Й Storе.

l . :  ' , .  . ,  i ' ts ]а iYj-Г i
B интеpнeт.магaзине Costсo пOяBился в пpo-
дaжe нoвьlй Wi-Fi-дoнгл для пpиставки Miс-
rosoft Xbox 360. кoтopый пoддepЖивaeт вЬ|-
сoкoскopoстнoй стандаpт пepедaчи дaннЬ|x
802.11n. Cтoимoсть девaйсa - целЬ|x 88 6ак-
сoв, a oт (сгapшeгo бpата> oн oтличаетсЯ цBе-
тoм (vеpньrй вмеоo 6eлoгo), нeскoлЬкo бoлЬ.
l l,ими габаpитat4и и наличиеt,t дByx aнтeнн

вмесгo oднoй. Haпoмним, чтo свoй пpежний,
oгpaнинeнньtй лишь стaндаpтaми802.71b / g
aAaптep Мiсrosoft пpeдлагалa 3а $100 (чтo,
впpoчeм' нe дeлаeт нынeшнee пpедлoЖeниe
тaким yк вьtгoдньlм).

' r ' : l j  г!  noтi48 N4с)шеi i l ] .  . i . t i  i

Aдминистpaция сoциалЬнoй сeти taсebook o6ъявилa o свoем нaмepеHии pкестoчить мepЬ|
пo бopь6е с нeзaкoннЬ|ми peкJlамнЬ|ми акциями, пpoвoдиl..tыми с пott1oщЬю этoгo pесypса.
Пpи.lем нaи6oлee пpистaЛЬнoe внимaние специaлистoв сoциaлки бyдет yдeленo не стopoн-
ниlt4 пpилo)|(ениЯt,t, paзмещaeмым на eе сaйтe и сoдepЖaщим peкЛамy (pень o мeстньlx aнaЛo-
гax (Bt(oнтaктoBсltoгo> <Феpмepa>). а pекЛaмнЬ|м сетям, кoтOpыe сoтpyдничaют с peсУpсoм:
тaк. У)ке 6ьlлa пpиoстанoBлeнa сoвместнaя pабoта с двУмя такими кoмпаниями.
Пpедстaвитeли Fасеbook напoмнили o вoлнe мoшенническoй peклaмы, кoтopaя зaхлeстнyла
сaйт вeснoй этoгo гoдa: тoгдa пoлЬзoвaтелям oбeщaли пoltloчЬ с пoлyчeниeм деHег пo пpaBи-
телЬствeннЬ|м пpoгpаммaм СШA. сoзAaнньrм дя 6opь6ьr с финaнсoвЬ|м кpи3исoм. Aдминист-
paция сeти выpaзила o6eспoкoeннoстЬ пoявлениеt,t п0д06ныx peклaм нa свoeм pесypсе и пo-
o6eщаЛа впpeдЬ нe дoпyститЬ тaкиx ((эпидемий>. Пpедстaвители кoмпaнии тaкжe pасскaзали
o нoвЬ|x пpaвиЛаx для pa3pa6oтчикoв дoппpилoжeний для Faсеbook, пoсле ввeдения кoтopЬ|x
y).(е бЬ|Ли и3мененЬ| или 3aмopo)кeньl бoлее сoтни пpoгpамlr1.
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Мiсrosoft пoтpaтиЛа нeмaлo денeг, y6e)кAaя
нaс B тoм, чтo Windows 7 намнoгo бeзoпaс-
нее, чeм oстaЛЬныe 0C сeмeйствa Windows.
Bпpoнем. Bсe yсилия пottJли нaсмapкy пoслe
Bсeгo oднoг0 тeста' npoведeнн0гo спeциa-
листaми из Sophoslаbs: oни (скopмили)

свеЖeyстaнoвЛен нoй 0C дeсятЬ пpoстeнЬкиx
виpУсoв. B итoге лиl l lЬ тpи из пpoгpaмм нe
смoгли зaпyститЬся в сpeдe нoвoй oпepаци-
oнки: oдин (злoBpeд) был зaблoкиpoван
слyж6oй UAС, а ещe дBа пpoстo не зapабo-
тали - видимo' пo пpичинe несoвl, leстимoс-
ти с систeмoЙ.

Честнo гoвopя. мь| pкe с6илиcь сo счетa,
пoдсчитывaя, скoлЬкo же paз ASUS пеpенo.
сила вь|xoд кoмпЬютepa-кЛавиаrypы Еee
Kеyboаrd. И вoт снoва нaм нe сy)кденo yBи.
дeть дeвaйс на пoЛкax мaгa3инoв: нa этoт
paз peлиз бьtл oтлolкен дo нaчaлa 2010 гo-
дa. 3aтo кot,lпаниЯ пooбещaлa нaгpaдитЬ пo-
тенциaлЬнь|х пoкyпатeлeй кoмпoклaBЬl 3a
тepпеливoсть: peзисгивньtй тaчскpин ее эк-
paна бyдeт зaменeн нa бoлee yдoбньtй емкo.
стньlй вapиант. Кpoмe тoro, pедизaЙнy пoд-
вeprнeтся внeшняя aнтeннa yстpoйства (нep-
нaя шryкa нaд дисплeeм).

Yоta начlла oкУпатЬся
Кoмпaния <Скapтeл>. пpeдлaгaющaя },lo-
6ильный дoсryп в интepнет пo тexнoлoгии
WiMAX пoд 6pендoм Yotа, сoo6щила o тoltlt.
нтo ей yдaлoсь выйти на сaмooкyпаемoстЬ.
Tак. в oктя6pe этoгo гoдa фиpмa смoгла зa-
paбoтaтЬ $6 млн - дaнная сy!,tмa пoлнo-
стЬю пoкpыЛa eе paсxoдь| нa пepсoнaл, yп-
paвлeниe и peкЛat{y. Bпpoveм, oпepaциoн-
нoй пpибыли кoмпaния пoка не пoлyчaет:
для этoгo нaдo нaчaтЬ oкyпатЬ o6opyдo-
вaние. и3нoс инфpaстpyкrypы и т. д.. чтo
дoЛ)кнo пpoизoйти пo пЛанаt,t <Cкapтел>
yже в бyдyщeм гoдy'

У]i . i :  :]  
i ; l :"] j i r i : -:  l : i i , l  J ' ) i  

j

Goog[е вьtпyстила oбщедoсryпнyю <6ery>
vетвеpтoй веpсии 6payзеpа Chromе. 0тли-
ний oт тpетьeгo пoкoления интеpнeт-пpo-
смoтpщика не так У)к и мнoгo: пpoгpамма
наyчилaсь сиHxpo|'lизиpoватЬ 3aклaдки ме)к-
дУ нескoлЬкими кoмпЬЮтepами. a такжe стa-
лa нa 30% 6ьtстpеe вepсии 3.0 выпoЛнятЬ
кoд, нaписaнный нa JavaSсript. Пo сpавне-
нию с пеpвoй вepсиeй Chrome нoвинка pa-
6oтaет с <Явoй> впятеpo шyстpеe.
Кстaти. oднoвpемeннo с peЛи3ott1 Chrome 4.0
Betа вьlшла и пepвaя тeстoвaя вeoсия Firе-
fox 3.6.

Hа дaнный хorieнт в сeти Yotа зapeгистpиpcванo npиrlepнo 200 000 aбoнeнтoв,80% из кoтopь.х пoлЬзyoтся дoсryпo}l в интepнeт пo 6eзЛиl,tитнol.ty ex(е}|eсяч-
нoиy тapифy в 900 pyб. Ежeднeвнo а6oнeнтскaя 6аза кouпaнии pастeт пoчти нa 2000 чeлoвeк.
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|Агpа Family Cuy: Ayлиoплееp
Uпсeпsored 9.l.0
Eсли вьl oбoжaeтe мyлЬтИплИKaЦиoHHЬ|e
сepИaЛЬ|' сoвeтyeм пpoдлИтЬ yдoвoлЬст-
виe oт "ГpиффИHoв' с этoЙ apкадoЙ. oсo-
бeннoсть ИгpyшKИ _ тoчHoe вoссoздaнИe
aHrypсDкa мyльтфильмa: И[,1eЮтся aптeKa
Гoльдмaнa, бap "J-15''"' }стpИ!a'' сaдИст
Cтьюи и, KoнечHo xе, сaM Питep Гpиф-
фин. Moбильнaя веpсИя Fami|y Guy сoстo.
ит из 7 нeбoль|!JИх V|гp - вaс )кдyг 40 ypoв-
нeЙ, cвязaнньlx oбt-Цим сЮжeтoм.

lИiпiLyriсs б.б.ЗЗЗ
Ha пepвьlЙ взгляд' этoт пpoдyKт HИчeМ Hе
пpИMeЧaтeлeH - вceгo ЛИшЬ oЧepeдHoЙ
пpoИгpЬ|вaтeль. oднaкo плeep нe тoлЬKo
вceядeн (пoддep)кИвaeтся BoспpoИзBeдe-
ниe фaЙлoв в фopмaтax MP3' WAV' oGG'
AАC' RAW' WMA, M4A и FLAC вкyпe с
плeЙ-лиcтaми PLS и WPL)' нo И спoсo-
бeн oтoбpaжaтЬ тeKстЬ| KoMпoзиЦИЙ' лИ-
бo .зaшитьteD в тeгИ |D3 v2. либo сoxpa-
нeннЬ|e B oТдeлЬHЬ|e фaЙЛЬ|.

Bьюеp ИзoбpDKеHlАЙ
NoniView 

.l.0

Этoт дeбютaнт HaBepHяKa пoнpaвИтся
гpaждaHaм, He ИщyщИM лeгKиХ пyгeЙ пpИ
paбoтe с мoбильньlм yстpoЙcтвoм. !ля
пoиcKa KaтaЛoгa с изoбpaжeнИяMИ пpeд-
лaгaeтся .кapyсeЛЬHЬ|Й. pe)кИM' a для
вpaщeнИя "кapyceлИ" ИспoлЬ3yется стИ.
лУc |^ли джoЙcтик. Kapтинки пpeдстaв.
ЛeHЬ| в видe тoЙ жe (BepтyшKИ- |Ji|АнИa-
тюp. Taп пo пpeвЬю зaпyсKaeт пoлHoэK.
paHHЬ|Й пpoсМoтp.

r Pазpa6oтrlк: Glu Мobile, Inс.
r 0C: Windows Мobile 5 и выше, iPhone 0S
r 06ъeн дисrpи61пивa: 7,?5 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: img.glu.сom/FamilyGuy

r Paзpа6oтrик: Crintsoft
r 0C: WМ 2003 и вышe, Windows 98 и вышe
r Pyсlфикация lштepфeйса: eсть

(неoфициaльная)
r Aдpeс: www.сrintsoft.сom

r Paзpа6oтrик: Noni Dev
r 0C: Windows Мobile 5 и вышe
r 06ъeм дr.rсpи6щива: 7,25 |l6aЙt
. AдPeC: аeguerre.free.fr/Pubtiс/PoсketPC/

NoniView/ЕN

oбoдoчKа PaПoгamiс
l-aunсhPad l.5.0
Пoслe yстaнoвки этoЙ пpoгpaмMЬ| и тaпy
пo KHoпкe "Пyск" BMecтo систeMнoгo Me-
Hю вЬ| пoлyчитe cИмпaтичHyю oбoлoнкy c
K|-|oпкaми вЬ|зoвa спиcKa yстaHoBлeннЬ|Х
пpилoжeниЙ и HaстpoeK oC. Пиктoгpaм-
мa Favorites пoзвoлит дoбaвить в .Из-
бpaннoe" кaк фaЙльt и пaпкИ, тaк И пpo-
гpaммЬ| с ИгpaмИ. HастpoЙки oтсyrствy-
Ют' дa oHИ здecЬ И HИ к Чeмy. 3aтo coфти-
нa пopaдoваJla нeтpeбoвaтeлЬHocTЬto K сИ-
стeМHЬ|М peсypcaм.

r Pазpа6oтrик: Pаnoramiс Softwаre, Inс.
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вышe
r Pyсификация интepфeйса: eсть

(нeoфициальная)
r Aдpeс: www.panoramiсsoft.сom

СпpaвoнHИK Portэble lпfo Viеurer 2.o2
ГлaвнoЙ зaдaчeй пpилoжeHия являeтся
пoлyчeниe и oтoбpaжeнИe Ha экpaнe
KПK пpoгpaммЬ| тeлenepeдaч и peпep-
ryapa киHoтeaTpoв Ha 10 днeЙ впepeд.
.Qля noлyнeния инфopмaции |.tyx(Ho
пpoЙти нeслoжнЬ|м пyreм: "Meн}o" >

"Интepнeт" > "3aгpyзить дaHHЬ|e". Пo
yi'oлчaHиЮ пpeдлaгaeтся зaKaчKa пpo-
гpai/iitЬ| тeлeпepeдaЧ' ecлИ )кe вaс
бoльшe пpИвлeKaЮт киHoтeaтpЬ|' слe-
дyeт вoспoлЬ3oBaтЬся сooтвeтствyЮ-
щeЙ кoмaндoЙ в мeню "Bид". Haстpoй-
ки (вклaдкa "тB") пo3вoляют вьlбpaть
интepecyющee вaс вpeMя сщoк (нa-
пpимep' в тoм слyчae' eслИ мeKсиKaH-
скиe стpaсти в yrpeHHиe чaсЬ| для BaC
нeaктyальньl).

.Qля зaбьtвrивЬ|X пpeдлaгaeтся
ФyHKцИя Haпo[,tИHaHия o HaчaЛe пepe-
дaчИ,.a дЛя Bсex oстaлЬHЬ|x - вьtбop
цвeтoвoЙ гaммЬ| И шpифтoв ИHтep-
фeЙсa. Пpeдyсмoтpенa фильтpaция
пo KaHaлaм и дaтaьt' нo бoлee всeгo
нaс пpeлЬстилo oтсyrстBИe зaBИсИ-
мoсти сoфтиHЬ| oт кaKИx-либo дoпoл-
HИтeлЬHЬlx паKeтoB Пo. Для пoлyчe-

r Paзpa6oтrик: Lowlevel Softwаre
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и выше
r 06ъeм дистpи6yтlва: 107 l(6aйт
r Pyсифttкацlл интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.ll.soft.сom

HИя paошиpeнHoгo пepeчHя дaHHЬ|X
тpебyeтся peгИстpaция нa caЙтe paз-
oaбoтчикa.

i rспп 
- 

ll:!.t tl:!сv

.фlvс6лш. 
f

rrуiE
.фvфd 

.
riьт.Фcr тEПElr
lщждшlш|

rrt/п'тфr'r.ъ ltEсjdr
аgт/'хlцсfulrd
Еxyд.&шl. ltolоrТnd
lпктa*...

Teм, ктo ищeтсoфтфoн дя нeт6yкa, pа6oтaющий пo пpoтoкoлySIP, peкoнeндвтсл 6eсплатная пpoгa Phonerlite.0на l.tалo (вeсит}
и пoчти нe наrpy|Geт систеl..ty. ||истpи6щив )кивeт на сайте www.phonеrtite.de.
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Пpoгpaммa Horпil S$/ePix l.o.o.loz8 RC
B зaкpoмax южнoкopeЙ.
скoЙ фиpмьt' сoздaннoЙ
пpoгpaмМ ИстoM-oДИl-ioч-
KoЙ, пoKa тoЛЬKo oдИH
пpoдyKт. Этo, кoнeчнo,
He "ФoтolЦoп>, oднaKo
BнИMaнИя oH зaслРкИ-
вaет. Caм aвтop сpeдИ
ДoстoИHств Horni| Sty|e-
Pix вьtдeляeт eгo нeтpe-
бoвaтeльнoстЬ K peсyp-
сaм ПK (peдaктop снoс-
l.lo .KpyтИтся> дaжe Ha
xил ьtх нетбyк aх) и нaли-
ЧИe пopтaТИвHoЙ вep-
сии.Bapсeнaлe_стaH-
дapтньlЙ нaбop инстpyМеHтoв для pa-
бoтьl с BЬ|дeлeHHЬ|мИ oблaстями, кop-
peKтИpoвKИ ЯpKoстИ / кoнтpaстнoсти /
HaсЬ|щeHHoстИ / цBеТoвoЙ гaMмЬ|' aтaK-
)кe peтyшИ изoбpa;кениЙ. Есть и не-
cKoлЬKo дeсяткoв фильтpoв, вKгIЮчaя
aвтoMaтИчeскoe yдaлeHиe эффeктa

"KpaсHЬIX глaз.. HeсMoтpя Ha Kрoxoт-
HЬIЙ paзMep, пpoгpaмMa yMeeт oпepИ-

r Pазpa6oтrик: Hornil Co.
r 0С: Windows XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6nт)
l 06ъeм дистpи63пива: 2,2t16aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r AдPeс: horni[.сom/en

poватЬ слoяMИ' Пoмимo всегo этoгo
3десЬ вЬ| нaЙдeтe МoдyлЬ пaкeтнoЙ oб.
paбoтки фaЙлoв.

Гpафи:еСI<aЯ обoдoчкa
. О.6,4

Инстpyментoв дЛя пpoвеpки стaбильнo-
стИ сИстеМЬl Kyчa' Ho Hе всe oHИ oдИнa-
Koвo пoЛеЗHьt. Mнoгиe yдИBятся, пpo-
гHaв Ha свoeЙ мaшине тeст Inte| Linoaсk
(oн нaгpyжaeт Дaжe мнoгoядеpньrе l-.|П
нa 100%): Moгyт пoвЬlЛeзaть oшибки' кo.
тopЬ|е He ПpoявлялИcЬ пpИ дpyгИХ ИспЬl-
тaHИяx. Пpaвдa, этo KoHCoлЬH aя УтИлИтa,
нo к нeй eстЬ сИMпaтИчнaя гpaфичeскaя
oбoлoчкa LinX, кoтopaя И peKoмeHдyrтcя
oвеoKпoкеoaM.

ilitrjt;Е Гii,!{.j l:li i..i[Н!i;i

Aнaлизатop..: .:.1{.. "' Visualisег l.7.l
Если вьl зaHИMaeтeсЬ 3вyкo3aпИсЬЮ ИлИ
BaM пpoстo ИнтеpeсHo пoKoBЬ|pяTЬся B ay-
диoфaЙлax, oбpaтите вHИMaHИe Ha этoт
oyпeHсopсHЬ|Й пpoeкт. Soniс Visua|iser нe
тoлЬKo пoK€Dкет фopMy вoЛHЬl' Ho И пo3Bo.
лИ'г ИзУчИть опeKтpoгpaMMУ с|/1гнaлa И Дa-
)кe экспopтИpoвaтЬ oHyЮ в кapтинкy фop-
мaтa PNG' Пpoгpaммa Mo)кет пoХЬaстaтЬ-
ся MHoжествoм спoсoбoв oтoбpaжeния
инфopмaЦии.

r Pазpа6oт.rик: Chris Cannаm
r 0C: Windows 2000 и вышe, Linux, Мас 0S Х
r 06ъeм дистpи6yпива: 3.16 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсгь (пoлная)
r Aдpeс: www.soniсйsuа[iser.org

П акет PDF.xсheпge Viеvuer v.z.o.4z.6
Heсмoтpя Ha нaзвaHИe,
PDF-ХChangе Viewer пo-
звoляeт He тoЛЬKo BЬ|вo-
ДИтЬ Ha эKpaH ИлИ гlpИн-
тep пэдээфкИ' Ho И pe-

дaKтиpoвaтЬ иx. Чтo кa-
сaeтся пpoсMoтpa' тo
зДeсЬ всe Kaк y Bсex:
иМеЮтся oкoнньtй и пoл-
нoэкpaнньlй pe)кИMЬl,
вoзмoжHa бьlстpaя нa-
BИгaЦИя пo пpeвЬЮ|.JJ-
Kaм стpaнИЦ. Пoиск дo-
стoИH всячeсKИХ пo-
Xвaл: peзyЛЬтaтЬ| пpед-
стaвЛeнЬ| B BИtе спИс-

. ! ,a, .:J- , . .  jУ;9. ' ,J!A:- ' , !JJ.a ' l  
]  J .

.l. l ' .e!::!l(" Ll.L/./A9g.сLo..t(i. '?]е:]:. l.. /.!.!.j

Gjl

кoоAк PRoFEss|oNAL тRLx 4{ю
F||m /400тх
кooAк PRoFEss|oNAl тR|.x зm
Fi|m,fiютxP

r Pазpа6oт.rик: Aлeксандp Гyсeв
r 0C: Windows хP / Vista / 7 (3? и 64 6ит)
r Pyсификация интepфeйса: eсгь (пoлнaя)
r Aдpeс: peop[e.overс[oсkers.ru/Dua[ist/

reсord1

Ka cоЬlЛoK' пpИ KлИKе пo KoтopЬ|M oт.
KpЬlвaeтcя HyжHaя ЧaстЬ дoKyмeHтa,
a зaдaнньlЙ нaбop симвoлoв вЬ|Дeля-
eтсЯ Цвeтoм. Caмo сoбoЙ, B пpИЛo-
жeHИИ peaлИ3oвaн [ieХaнИ3М 3aKлa-
ДoK' a ИHтepecy}oщИe Meстa МoжHo
снaбжaть KoMмеHтapИями. Peдaктиpo-
BaHИе пpедстaвлeHo I,lHoжeствoM ИH-
cтpyMeHтoв для ввoДa тeKcтa, сoздa-
HИя гpaфИчeсKИX пpИMИтИвoв И KoM-

r Paзpа6oтrик: Traсker Sоftware Produсts
r 0C: Windows ?000 / XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6yпива: 75/ M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсrь (пoлная)
r Aдpeс: www.doсu-trасk.сom/home/prod-

user/P D F.XСh аn ge_ТooЬ/pdfx-йewer

пoHoBKИ oбьeктoв. Есть дaжe фyнкция
бьtстpoгo Haлo)кrHИя стИлИзoвaннЬlx
[.UтaMпoв.

Xoтитe р.нaть всe o свoer.l мoнитope? Тoгдa вам нyжна бeсплатнaя yтилитa l4onitor Asset Маnager, кoтopyю мoжнo найти нa стpаничкe www.enteсhtaiwan.сom/
uti[,/moninfo.shtm. 0нa pасскажет o пpoизвoдитeлe мoникa. мoдeЛи. датe выпyскa и r.lнoгol,l дpyгot,l.
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ПpoГpaMMa AAЯ oHAаЙHoBoГo
бэкaПa Seпd То Cпail 2,2

гpoMHЬ|Й pa3мep пoчтoвЬ|X ящИ-
KoB нa Gmai| пoзвoляeт Hикoгдa
He yд€lлятЬ пoчтy и HaвoдИт Ha

t\,ilЬ|слИ o xpaHeHии фaЙлoв (смaЙл). Coб-
ствeHHo' сyщeствyeт HeсKoлЬKo pa3HЬ|x
спoсoбoв зaдeЙствoвaтЬ свoe (мЬ|лoD B
Kaчeствe фaйлoxpaнилищa. Пpeдлaгaю
BaM пo3HaкoмитЬся с oдHим и3 HиX - этo
MoжHo сдeлaтЬ с пoMoщЬlo гIpoгpaмMЬ|
с HeзaмЬ|слoвaтЬ|м Haзвaниeм Send To
Gmai| (пyсть oнo вaс He смyщaeт - paзpa-
бoтчик сoбиpaeтся пepeиMeHoвaть сoф-
тинy в Baсkup to Emai|).

Пpилoжeниe дoбaвляeт овoЙ пyнкт в
кoHтeкстHoe мeню "ПpoвoдHиKa"' Te-
пepЬ, BЬ|пoлнив KлиK пpaвoЙ кнoпкoЙ пo
любoмy фaЙлy' вЬ| i,oxeтe пoслaтЬ eгo в
свoЙ Gmai|-ящИк, гдe oH oбьявится в видe
пИсЬмa B пaпкe "BхoдяЩиe.. B пpoцeссe
oтпpaвки пpoгpal'мa дeмoF|стpИpyeт ин-
дикaтop пpoгpeссa, чтo oчeHЬ yдoбнo.

Kстaти, тeмa письмa 6yдeт
coдepжaтЬ нa3вaниe yги.
л|^ть| |А иlnя oтпpaBлeHнoгo
дoкyмeнтa.

Пoслe yотaнoвки Send
To Gmai| вaс пoпpoсят вBe-
cтИ v1},t|я пoлЬзoвaтeля и
пapoлЬ oт aккayнтa Gmai|.
Пpи изyнeнии нaстpoeк
стaHoBится ясHo. чтo тeo-
peтичeски paбoтaть мoxнo
с любьlм ящикoм.

Baм, paзyмeeтоя, бy-
дeт нeHaBязЧивo пpeдлo-
xeHo KyпитЬ pro-вepсиlo.
B oтличиe oт бeсплатнoЙ,
oHa yмeeт "зипoвaтЬ" фaЙ-
лЬl пpeд oтпpaвKoЙ, пpичeм apХиBЬ| ['oгyт
бьlть мнoгoтoмHЬ|i'и и зaщищeHнЬ|i'и пa-
poлeм. Пoддepживaeтся и oтпpaBкa бэкa-
пoB пo paсписaHиЮ. UP

r Paэpa6oпlк: bасkup2e.сom
r 0c: Windows XP / uisIa / т
r 06ъeм дистpи6ривa: 1,69 lilбайт
r AдpеC: sourсeforge.net/projeсЬ/gmai[er

П poГpaMMa AAЯ сбopa СTaTИСтlА|<!{1
o paбoте С Пl< MaпicTime 1,2,1

KoлЬKo вpei'eHи в дeHЬ вЬ| пpoвo-
дитe y кoмпьютepa? А чeм всe
этo вpe['я зaHиMaeтeсЬ? .Qeлaeтe

ли пepepЬ|вЬt? Kaкиe пpoгpaммЬ| чaщe
всeгo испoлЬзyeтe и кaкиilil peсypсaM B
Ceти yдeляeтe бoльLдe всeгo вpeмeни?
oтвeтить нa мнoгиe из этИx вoпpoсoв He
тaK-тo пpoстo. A yx пoлyчитЬ oтчeт, He
пpибeгaя к спeциzlлЬHЬ|м иHстpyi'eHтal\,!,
и Boвce HeBoзMoжHo. Mеx тeм иHотpy-
MeHтЬ| тaKиe cyщeстByloт. Haпpимep, пo.
лyчИтЬ пoдoбнyю инфopмaцию пoзBoлит
Утv|лИтa ManiсTime, с кoтopoЙ я и пpeд-
лaгaю вaм пoзнакoмитЬся. oснoвньlм
элeмeHтoM ee oKHa явля|oтся чeтЬ|pe ди-
aгpail,tмЬ| :. т. H. тaЙмлaЙньt. Bьtшe вЬ| yви-
дитe Цjкaлy вpeмeни. Kaxдoe вaшe дeЙ-
ствиe бyдeт oтpаrкeнo нa тaЙмлaЙнax, a пo
uJKaлe BpeMeHИ BЬl сI,loжетe cyдиTЬ' кoгдa
жe Bсe этo пpoисXoдилo.

Caмaя пpoстaя дИaгpaмМa - Compu-
ter Usage: пepИoдЬ| вaшeЙ paбoтьl нa нeй

вЬ|дeляЮтся зeлeHЬ|M цBe-
тoM, вpe[,tя пpoстoя ПK -
кpacHЬ|]t,.t. Hиxe paспoлo-
xeнa дИaгpaммa App|iсa-
tions - paзнoцвeтньtми блo-
кaми Ha нeЙ oбoзнaчeнa aк-
тивHocтЬ paзличнoгo Пo.
B сaмoм низy Haxoдится
пoлoсKa Browsing - здeсЬ
в видe тaкиX )кe блoкoв
oTi,eчeHo вaшe пoeбьtвa-
ниe Ha paзличнЬ|x ИHтep-
нeт-сaЙтax.

Bьlдeлив oпpeдeлeH-
нЬ|Й oтpeзoк вpei'eHи, Mo)к-
Ho yBидeтЬ бoлee дeтaль-
HЬ|Й oтчeт - кaкиe пpилo-
)кеHИя ИсnoлЬзoв€lлисЬ (вeдЬ иx lv|oглo
6ьrть зaпyщеHo HecKoлЬKo) и т. п. A eщe
вЬ|дeлeHHoмy oтpeзкy мo)|(Ho пpИсвoитЬ
тeг - для этoгo имeeтся спeциaльнaя (са-
мaя вepxняя) дИaгpaммa. UP

_9_a- --!1_.-цщиш

l_+- 8 шЗ
3E.hB !a шu
.фb*ф ю щФ.ь* ш шш
.b-Ф. ldЕ.D !* a E.-чфф
._t щ шE
oE.t l  щ & G
вф.ФЕ#* ф ш.
E*-ч.*Еф*
.kL ш шО

вb lE

r Pазpa6oтrик: МаniсTime
r 0С: Windows хP / 200з / uista / 2008 / 7
r 06ъeн дистpи6yтlвa: 4'82 М6aЙт
r Pyсификaцlя иштepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.maniсtime.сom

Пoстoшшuн a.тopcr д1фшr с}teлeнЬкre пporРаttь.) явл'етс' Aлсксандp ]lrrлoa, с кoтoРrt lGEгда toшl|o свЛааъся пo o.mвi|:
a.а'pвu|ш@upttg|t.ш. Пprrстспytoтсl лю6не пщдлo,lсэixя' пolшелafifi' 1lo loliqшнocril тoшe бyшп yчтенш.
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СpеAСТBo о б pa бот |<|А фoтo Гpa фvlЙ
EaSy lпagе Modifier 1,2

poгpaMMЬ| для кoнвepтИpoBaHИя
изoбpaжeниЙ' и3MенeнИя иx paз-
Mepa И ИМeHИ.MЬ| oбсyждaли нe

paз. Easy |magе Modifier - coвсeм нqбoль-
шaя (нщь бoлee 20o KбaЙт) Ут|4лИтa, ИlАe-
Ющaя вeсЬ нeoбxoдимьlЙ нaбop фyнкциЙ'
.Цoбавьтe K этoМy мИHИMaлИстсKИЙ |АtЛep-

фeЙс,и cтaHeт ясHo, чтo пepeд HaMИ вeсЬ-
мa yдaЧHaя coфтинa.

Итaк, noслe зaпycKa пpoгpaммьt (yс-
тaнoвKa нe тpeбyeтся) мьt yвидим нe-
бoльшoe oKo|.IJкo, глaBHЬ|M элeмeHтoМ
Koтopoгo явЛяeтся дoBoлЬHo KpyпHaя
KнoпKa (дapoм чтo He кpaснaя). Для тoгo
нтoбьt дoбaвитЬ в спИсoк фaЙльl для oб-
paбoтки' ИX Hyжнo вь|дeЛИтЬ (в "Пpoвoд-
никe") И пepeтaщИтЬ мЬ|шЬЮ пpямo Ha
этy KHoпKy. 3aтeм вьtбepeМ, чтo жe MЬ|
XoтИM сoтвopить с изoбpaжeниями. .Qo-
cтyпнЬ|e дeЙствия - И3l,teHeHиe paзмepa

дo зaдaннЬ|X пapaмeтpoв (в пиксeляx или

пpoцeнтaх) и фopмaтa (JPЕG' BMP' PNG)'
пpичем этo Mo)кHo дeлaтЬ otHoBpeMeHHo.
Если же снятЬ гal]oчKy New File Format, тo

фopмaт oстaнeтся тeM )кe. Тaкaя жe ситy-
aЦия v| с иMeнaмИ фaЙлoв - иMeeтся пo-
лe' кoтopoe пo3Boляeт зaдaтЬ жeЛaемoe
нoвoe Имя, и чeкбoкс New Fi|ename - пepe-
ИMeнoвaHИe бyдeт oсyществлятЬся тoлЬкo
в тoM cлyчaе, eслИ oH aктивиpoвaн. o
тoм, кaкиe пapaмeтpЬ| t\'oжHo ИспoлЬзo-
вaтЬ B вЬ|l.leyпoMяHyтoM пoлe' нaписaHo
в ReadMe.

Haкoнeц' в caмoM HИзy oкoluKa вЬl
смoжeтe yKa3aтЬ пaпKy для сoxpaHeHИя
ИзМeHeHHЬ|X фaЙлoB ИЛИ yстaнoBитЬ пa-
paМeтp, oТвeчaющИЙ зa зaMeHy ИсХoД-
ньtx изoбpaжeниЙ oбpaбoтaнньtми. Koг-
дa Bсе нeoбxoдимьle HaстpoЙKИ сдeЛa-
нЬ|' Haстyпaeт caмЬlЙ oтBeтствeHHЬ|Й Mo-
мeHт - Haдo )кaтЬ Ha тy сaмyю бoльшyю
Kнoпкy (смaЙл). uг

l''JHгlЕнЬl-il.lE ПРl.]ГF|lt..lt"]L.l

h *яiш tBrdoг ?

ФJrir{с сrо x lво opagt:

@rвwflrfu*: Q39 @rrc

.tФ z

obпp

ЕIrrсrflсrrrrrо: ?nanвa-rrсш .

Фпcaе о zа.lст.lt.''"ш"сt Gl

шrw.hшlь'Sd.пd фпa..

r Pазpa6oт.rик: КeЙn Sсhneider
r 0c: Windows хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 240 |{6aЙт
r Aдpeс: www.inspire-soft.net

ПpoГpaMMa A^Я СMеHЬl СеTеBЬIX
aTp|АбYтoB Fast lP СhaПgеГ1,7

ьt кoгдa-нибудЬ стaЛкивaЛисЬ с нe-
oбxoдимoстью пpoпИоaтЬ сeтeвЬ|e
aтpибyтьt сpaзy Ha бoльшoм кo-

лИчecтBe кoмпЬютepoв? Hyднoe зaнятИe.
B пoхoжeЙ CИтУaЦИИ oKaзЬ|BaЮтcя И вЛa.
дeлЬцЬ| нoщбyкoв - дoмa oдни ceтeBЬ|e
aтpибyтьr, в oфисe дpyгИе... И в oбoих
слyчaяx пoмo)кет пpoгpaмMа Fast lP Chan-
ger. oнa oбxoДится бeз yстaнoвки, TaK чтo
ee впoлHe MoжHo пoлoЖитЬ Ha вaшy "Kap-
MaнHllo" Флэшкy.

Пpинцип paбoтьl Fast |P Changer
oчeHЬ пooот. B лeвoЙ ЧaстИ oKHa BЬ| l',lo-
жeте вьtбpaтЬ ИнтepeсyЮщИЙ Baс сeтe-
вoЙ aдaптep И yBидетЬ' кaкиe aтpибyтьt
yстaHoвлeHЬ| Ha HеМ B дaнHЬ|Й MoMeнт.
Пpaвaя чaCтЬ oкHa сoдepжИт чeтЬlpе
вKЛaдKи' нa кaждoЙ ИЗ H|Ах BЬ| нaЙдeтe
cтpoчKИ для ввoдa IP-aдpeсa, МacKИ пoД-
сeтИ, |'.lJлЮзa И сepвepoв DNS и W|NS, a
вHизy двe KHoпKИ - Savе, Koтopaя oтвe-
Чaeт зa сoХpaHeHИe coздaнHoгo вaMИ

пpoфиля, и Set, кoтopaя
yстaHaвлИBaeт eгo Ha вЬ|-
бpaнньtЙ сeтeвoЙ aдaптep.
B нaчaлe Fast |P Changer
HeKoтopoe вpeмя бyдeт oп-
oaшивaтЬ всe сeтeвЬ|e иH-
теpфeЙсьl - чeм иx бoль-
шe' тeм дoлЬшe длИТся
этoт пpoЦeсо. B слyнae нe-
oбxoдимoсти дaннЬ|e мo)к-
нo oбнoвить.

oблaдaтeлям мoбильньtх KoМпЬЮТe-
poв нaвepHяKa пoнpaBИтся Bo3t\,lo)кHoстЬ

"пpятaтЬ. гlpoгpaMмy в систeмньlЙ тpeЙ.
Taм oнa пoстoяHHo бyдет пpeбьrвaтЬ в
сoстoянИИ пoлHoЙ гoтoвHoсти, и для тo-
гo, чтoбьt пoMeнятЬ нaстpoЙки лoкaЛЬ-
нoЙ сeти, дaжe Hr oбязaтeльнo oтKpЬ|-
вaтЬ ee oсHoBHoe oкHo - MoжHo ИcпoлЬ-
зoBaтЬ для этoгo yдoбнoe KoHтeKстHoе
МeHЮ' BЬl3Ь|вaeмoe пpaвЬI[4 KлИкoм пo
ИкoнKe в .лoтKe..

r Pазpa6oтrик: Тimothy Payne
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6рива: 324К6aЙt
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: ipсhangе.timmotooЬ.сom

oтмeтим, нтo coфт Дaннoгo тИпa яв-
Ляeтся Hе пpoстo (пoЛe3няtUKoЙ"' a Pe-
[!eHиeM' спoсoбньtм избaвить oблаДaтe-
ля нoщбyкa oт вeсЬмa зHaчитeЛЬHoгo Ko-
ЛИчeствa ли[lJHиx тeлoдBИжeHИЙ. uP

Гffi

Рtr. 102!.l!
и* a6u,
шФ: l02.nl
вшk а7шt
ншkbg
шв*: Y.
ffi&r ф:l.a.r5

trI
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ь. йl  
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lь iG]Еiп
швщ
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Еotи вu знаeтe какyю.ни6yдь пoлeзнyo и 6egnлaтнyю пporpailмкy. o кoтopoй t4ь. ещe нe pассказaлц пpисылаПтe Gcьlлlry нa нee на цpeса: а.а.pаvlov@uиrcеk.rц
или b@uprcеk.ru. B otyvае eolи сoфтина oкa!(Erся иrrrcpеснoй, oна фязатeльнo пoявштся в diaленьких прrpitllixr.
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СПPaBoЧHaЯ эKPaHKa
0глянитeсь пo стoPoнaм: вaс oкpyжaютyстaвшиe люди.06eссилeвшиe IпpoгpаммистЬl tt.texaничeски вaяют кoд, вЬlltioта}|ныe xeлпepы лeниBo I
сo3дают pyкoвoдства пoль3oвaтeля, a 3aмyЧeннЬle видeoпиPaты т}|xoи |сaпoи ( пepeди pаюD) l{oBи н ки пoсpeдствotti в идeoкaмepы.

oлЬ3oBaтeлИ' пoлyсo|-||-|Ь|e oт oсеH-
HeЙ сepoсTИ И сЬ|pocтИ, пЬ|тaются
вHикHyгЬ B ХИтpoсплeтeHИя пpo-

гpaмi/HЬ|x фyнкциЙ, a нaибoлee пЬ|тлИвЬ|e
чeстHo стapaются пoHятЬ зayмЬ пpoгpaМ-
мнoЙ "Cпpaвки". MoЙ Bai.{ сoBeт: He чИ-
тaЙтe мaHyaлЬ|, HaпИсaHHЬ|e B oсeHHЮю
пopy' - в лyЧ|..l.Jeм cлyчae вaм гapaHтИpoвa-
Ho ИсKpeHHee HeдoyMeHИe пo пoBoдy Лeг-
KoстИ пepa чeлoвeкa' Koтopoгo HaзЬlBaЮт
(тeХHИчeсKим писaтeлeM": oдHa чaстЬ Xeл-
пepoв yбeждeнa в тo},, чтo HeсKoлЬKИХ
стpoK с yпoMИнaнИeM пpoгpaмMнoЙ oгlцИИ
дoстaтoчHo для пoлHoгo пpoсBeтлeHИЯ чИ-
тaЮщeгo (дeскaть, чтo тaM мoxeт бьtть нe-
пoнятнoгo?), дpyгaя BЬ|дaeт Ha-гopa HeИмo-
вepHoe KoлИчeствo тeKстa' нe 3anyгaтЬся
B KoтopoM пpaKтИчeсKИ HepeалЬнo.'.

И вoиcтину луч|.Дe y)t( oдИH paз yвИteтЬ

"спpaBoчнyю эKpaнKy"' чeM стo paз пpo-
чeсть бeздapньtЙ мaнyaл. TипинньlЙ пpи-
Nlep - paзьяоHeHИe пpИe}noB paбoтьl с
библиoтeкaми Windows 7: вpoдe бьt тeкст
Ha pyссKoм язЬ|кe И бeз oшибoк, Ho paзo-
бpaться с пepвoгo paзa He пoлучaeтсЯ -
ХeлпepЬ| нe yдoсyжИлисЬ сteЛaтЬ дФкe
пapy-тpoЙкy сKpИHшoтoв. o тoм' чтoбьl
Miсrosoft снaбдилa "Cпpaвкy" нoвoЙ oC
вИдeoypoKaмИ, He Moжeт бьlть и peни
(впpoнeм, мнe вooбщe HeзHaKoМЬ| "ocИ"
с пoдoбньtм сepвисoм).

Paссмaтpивaelnaя Haми сeгoдHя npo-
ГpaмMa кaK paз И cпeциы1ИЗИpyeтся Ha 3a-
xвaтe изoбpaжeния эKpaHa в peaлЬHoм
вpeмeHИ. .Qpyгими слoвaмИ, oHa в сoстoя-
HИИ зaпИсaтЬ в видeoфaЙл всe дeЙствия
пoлЬзoBaтeля. Эгo мoжeт oкaзaться кoaЙ.
нe пoлe3нЬ|M дЛЯ пoдгoтoBKИ pa3лИчHЬ|Х
yнeбньlx BИдeoмaтepИaлoв, Haпpимep, ypo-
кoв пo paбoте с пpoгpaммHЬ|мИ пpoдyкгa-
MИ ИJ\И дeмoнстpaЦИИ Bo3MoжHoстeЙ paз-
лИчHЬ|Х TeХHoлoгиЙ' BooбLдe жe ИсnoлЬзo-
вaHИe гoтoвoгo N,laтepИaлa' сo3дaHHoГo пo-
сpeдствoМ UVSсreenCame(a, зaзиc|Ат Ис-
KлючитeлЬнo oт вaшеЙ фaнтaзии. Taк, нa-
пpимep' Moe знaKoМствo с этИM пpoдylfioм
сoсToялoсЬ блaгoдapя MлaдцJeMy oтпpЬ|c-
Ky, зaпИсЬ|Baвшel,ty B фaйш фpaгмeHтЬ| Ho-
вoЙ игpьt для пoслeдyющeЙ пepедaчи oнo-

гo сoбpary пo paзyмy. Coф-
rИнa Для сoздaHИя KoMпЬ}o.
тepнЬ|Х "эKPaHoK" пoKa3a.
лaсЬ MHe вeсЬМa ИHтepeс-
нoЙ: зapyбeжHЬ|e aнaлoги
Kyдa KaK дopo)кe И пpoжop-
лИвeе в чaсти сиcтeмHo-aп-
пapaтFiЬ|x тpeбoвaниЙ (см.
вpe3Ky).

Hecмoтpя Ha oтсyгcтBИe
yпolnиHaHия o пoддepxKe
Windows 7, coфтинa лyv-
шим oбpaзoм в нeЙ пpижи-
лacь. oб yсTaHoвKe paссKa-
зЬ|BaтЬ He стaHeM - пpoЦeсс
Длv1тcя нe бoлee MИHyгЬ|, зaтo пpи пepвoм
зaпycKe HaстoятeлЬHo peKoMeHдyeм пpo-
BepИтЬ oбнoвлeния oднoимeннoЙ KoMaH.
дoй в мeню .Cпpaвкa". B нaшeм cлyчaе
oбнapyжилaсЬ сBeжaя сбopкa сaмoгo пpи-
Лo)кeнИя, oбнoвлeнньle плaгИHЬ| для сo-
ХpaHeHИя кoнТeHтa в фopмaтax GIF и SWF'
a тaЮкe HoBЬ|Й МoдyлЬ длЯ KoнBepтaЦИИ
Bo BceнapoдHo любимьtЙ FLV (DLL-фaЙльt
HyжHo сKoпИpoвaтЬ в пpoгpaммHЬtЙ Kaтa-
лoг). 3aмeтим, пpaвдa, чтo дaHHЬ|e MoдyЛИ,
yвьt, paбoтaют тoлЬKo в плaтнoЙ BepсИ|А
UVSсreenCamera.

.Qля пepвoгo знaKoмствa с ПрoгpамMoЙ
мaнy€lл не тpeбyeтся. Mexaнизм ДeЙcтвиЙ
тaKoв: Ha)кИMaeм KHoпKy зaпИcИ' пpoИзвo-
дим HркHЬ|e oпepaЦИи И oстaHaBлИBaeM
зaхвaт изoбpaкeHИя кнonкoЙ с KpaсHЬ|м
KBaдpaтoьr. Ещe oднa кHoпKa (c зeлeньlм
тpeyгoлЬl-lиKoм) пoзвoлит HeМeдлeHHo пpo-
сМoтpeтЬ пoлyнившиЙся мaтepиaл. B сeк-
ЦИИ .тeKyЩиЙ фильм" HaM пoKa)кyг тeХHИ-
чeсKиe дaHHЬ|e изoбpaкeния - paзpeЦJe-
Hиe эKpaHa' чacтory KaдpoB И Длитeль-
HoсTЬ poлИKa. Cлe.цyющиЙ этaп нaпpaшИ-
BaeТся сaм сoбoЙ: Hy)кHo сoХpaHИтЬ KoH-
тeHт в yдoбoвapимoм фopмaте. Kpoмe
yпoмИHaвuJИxся SWF, FLV и G|F дoстyпнo
пpeoбpaзoвaниe в фиpмeнньlЙ фopмaт
UVF (для вocпpoизвeдeнИя ИсnoлЬзyeтся
включeнньtЙ в диcтpибщив плeep), EXE
(aвтoнoмньtй фaЙл с пpoигpьtвaтeлeм) и
АV|. B пoслeдHeм слyчae paзмep poЛИKa
ЗaBисv17 oт вьlбpaннoгo кoдeKa (вспoмним

l Пpoгpамма: UVSсreenCаmerа 4.3.0.9з
l Tип: П0 для заxвата изo6paжeния экpaнa f

peдaктop видeo
l Pазpа6oпшк: Юpий Bьrpoвщикoв
r 0C: Windows 9x / |4e / Nт / ?000 / хP /

200з/ l l ista/7
r 06ъeм дистpи6рива: 2,7 M6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.uvsoftium.ru

xopoшиM слoвol.,,! XviD и DivХ). K слoвy,
oднo И3 пpaKтИчeскИX пpимeнeHИЙ .мyлЬ-
тИкoB", coxpaHeHHЬ|X в фaЙлax sWF, AV|
или G|F, - публикaция в интepнeтe (нa-
пpИMep, нa oбyнaющиx peсypсaх) ИлИv1х
ИHтeгpaЦия B cтpaHИЦЬ| ..спpaвoчHЬlx,
CHM-фaЙлoв.

Пpи зaxвaтe изoбpaкeния UVSсreen-
Camera зaфиксиpyeт всe дeЙствия, пpo-
Иcxoдящиe Ha эKpaHe' вKлЮЧaя дBИжeHИя
Kypcopa, щeлчкИ KHoпKaмИ "гpЬ|зyнa" И
Ha)+<aтИя KлaвИш (в тoм чИслe И Иx сoчeтa-
ниЙ). Бoлee тoгo, всe этИ yпpaвляtoщИe
вoздeЙствия бyдщ oтoбpaxeнЬ| в зaХBa-
чeнHoM MaтepИaлe B вИдe пoHятHьlx oбoз-
нaнeчиЙ. .Qля вьtбopa oптимaльнoгo фop-
мaтa гoтoвoгo пpoдyKтa оoвеryeм oпpoбo-
вaтЬ всe вapИaнтЬ|,,3aмeтИM лИ|..llЬ' чтo эK-
зeшниKИ и UVF-фaЙль| ИMeЮт впoлHe дe-
мoKpaтИчHЬlЙ paзMep - oт 40 дo 200 KбaЙт
пpи длитeлЬHoстИ poлИKa в 1 мин. B нa-
шeM сЛyчae (пpи paзpeшeнИИ экpaHa
128О х 1О24 и чacтoтe 10 Kдp/с) изoбpa-
жeHИe вЬtглядeЛo BeсЬмa пpИстoЙHo.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: сьtpo и сepo
Mцsiс: no musiс

н.e64 }tРEG4 P.rt 10 rли AtIf, (Advanссd Vi&o Codiщ) - лищнзицвлul стандpр сxатия вttд€o, пpr&|aзиilrенннi дllя дoстиxениd
rнсoкof, сreпCнr ofiaтr' !ндЕoпoтofiа пpx сoхpaнeниx Dt.сoкoro каreсrва. ffiki)
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Tрпрnн n пeтenяx Гlg-
нvIw|/|?\ '  I

peД нaчaЛoM paбoтЬl Hе 3a-
бyдьтe вьtбpaтЬ oбьeKт длЯ
ЗaпИCИ.' этo Mo)кeт бЬlтЬ
вeCЬ эKpaН' aKтИBHoe oкHo
ИлИ вЬlДeлeHHaЯ oблacтЬ.
|1pи зanиcи B пoлHoэK-
paнHoМ pe)кИt\, lе вaс Moгyт
ЖдaтЬ KaзyсЬ| в вИдe вспЛЬ|-
вaЮщИХ oKoH' HaПpИl\,, lep'
cooбщeHИЙ |M - вpяд ли
тaкИe HЮaHоЬ| бyДyт ИHтe.
peсHЬ| бyДyЩИ[,4 зpИтeЛяM,
3aтo гpaниць| BЬ|ДeлeHHoЙ
oблaсrИ Mo)кHo кoppеKтИ-
poвaтЬ пo cвoеMy усMoтpe-
HИЮ (МeHЮ .oблacть зaпи-
qц")' Пo yN/oЛчaHИЮ вKлЮ.
чеHa фyHKцИя зaпИcИ пo-
ЛУпpoЗpaчHЬ|Х oKoH: eслИ BЬl He ПaдкИ
Ha KpaсoтЬ| Windows Vista / 7' сoвeтуеM
ee oтKлЮчИтЬ'

Пoнятнo' чтo в бoлЬшИHствe сЛyчaeв
зaпИсЬ ДBИЖeнИЙ кypCopa oпрaвДaHHa
(фyнкция BKпЮчeHa ИзHaчaЛЬHo), пpИчeN,'!
K HaшИМ yслyгaМ вЬlбop зHaчKoB дЛя yпo-
l\,4ИHaвшеЙсЯ .ПolцсветкИ". Чтoбьt глaвнoe
oкнo UVSсreеnCamera Hе п.4ешaлo прИ зa-
xвaтe изoбpa)кeHИЯ, прИKaжИтe efi/y cкpЬ|.
BaтЬcЯ в тpeе (чeKбoKс .Cкpьtвaть пpИ зa.
пиcи.), _ дЛЯ oстaHoвKИ пpoцeссa дoстa-
тoчHo щeлкHyтЬ Пo знaЧкy B сИстeN,,|Hot\,4
.лoТK € . .  И paзyмeeтся, HИктo не зaпpe.
щaeт дoбaвИТЬ 3вУK к KapтИHкe: B Kaчeст.
вe eгo ИстoчHИKa пo yMoлЧaHИЮ пpeдлa.
гaeтcЯ MИкooфoH,

для сoздания дoпoлнитeльнЬ|х эЛei,leнтoв в матepиалe испoль.
3yeтся встpoeнньlй видeopeдактop

Haпoмним' чтo сoфтИHa пoзвoляeт Зa.
xвaтЬ|вaтЬ ИзoбpOкeHИe и в 3D-игpушкaх:
в этol\,4 сЛyчae pеKoМeHДyeтсЯ зaдeЙствo.
вaтЬ KoMaHдy .3aпись HaпpЯMуЮ в AV|. в
цgцЮ "!еЙствИЯ". Прaвдa, HaГрyзKa Ha aп-
napaтHЬ|е pесypоЬ| oкaжeтcЯ сoЛИдHoЙ
(рaзpaбoтник сoветyет зaxвaтЬ|вaтЬ Игpo.
Boe BИдeo с paзрeшeHИel/ He бoлee 512 Х
ЗB4 тoreк).

.QoпoлнитeльнЬ|e BKycHoстИ дoотyпHЬ|
лИшЬ в плaтHoЙ BepcИ|А' BстpoeнньtЙ ви-
ДеopeДaKтop сo LUKaлoЙ BpeMeHИ ДЛя
бoльшеЙ HaглЯдHoстИ МaтерИaЛa пoЗвoлИт
сoздaBaтЬ тeKстoвЬ|e и гpaфинeскиe вьl-
HocKИ - этИ кoMПoHeHтьt бyдщ ПoЯBЛЯтЬся
B Hyx<Hoе BpeМя И в нyжHoМ мecтe' B кa-
чeстBe вЬ|HoсoK MoжHo ИспoЛЬзoBaтЬ KaK

Изoбpaх(eHИя, тaK и рaзлИчHЬ|e фигуpьt,
HaпpИN,4еp л|4HИИ' ЭллИnсЬ| И пpяMoyгoлЬ-
ники.Еcли вЬ| He пoлeнИтeсЬ И paЗделИте
.тoЛстЬlЙ" poЛИK Ha сeГMеHтЬ| с ИМeHaп,4И,
To в3aN/eH пoЛyчИтe фyнкцию бьrстрoгo
пoИоKa Hy)кHoгo фpaгмeнтa'

KoЛЬ cKopo плaHИpyeтcЯ coз}цaHИe ИH-
тepaктИвHЬ|x пpeзеHтaЦИЙ' Heт сMЬ|сЛa oт-
кa3Ь|вaтЬсЯ oт ДoпoлHИтеЛЬHЬ|Х KHoпoK Уп-
paвлеHИЯ' a ТaKжe oт ИМпoртa зByKoвЬ|Х

фaЙлoв (пoддepживaются фopмaтьt |\,4PЗ
и WАV), B кaчeствe бoнусa для бecПлaтHoЙ
BepCIАИ пpeДлaГaeтcя BoзМoх(HocтЬ дeЛaтЬ
oбЬlчHЬ|e сKpИHшoтЬl И эKcпopтИpoBaтЬ ИХ
в фopмaтЬ| BMP JPЕG и G|F

И нaпoслeдoк o п,4еpKaHтИЛЬHoM' ЕслИ
вЬ| пoЛaгaетe' чтo вaш вИдеoМaтepИaЛ дo-
стoИH oпЛaTЬ|' Мo)кeтe BoспoЛЬзoвaтЬсЯ

фyнкциeЙ 3aщИтЬ| сBoeгo твopeния. Гoтo.
вьrЙ пpoдyкт бyдет оoздaн в ЕXЕ-фopмaтe
co встpoeHнЬIl\,4 ПpoИГpЬ|BaтeлeM' пpИчeM
кoПИpoвaHИe дaжe пoсpeДствot\4 BИдeo-
гpaббepa oкФкeтся пpoблeмaтиннЬ|M (вa-
pИaнт c пpoсМoтpoМ в вИртуaлЬнoЙ N4aшИ-
Hе тoжe вpяД ЛИ пopaДУeт хaлявщикoв), .Qa
И дЛЯ ПpoсMoтpa MaтeрИaЛa пoтpeбyeт-
ся спeЦИaЛЬHьtЙ ключ' ДeЙствyЮЩИЙ тoЛЬ-
Ko Ha oДHoЙ |\,4aшИHе' .Цля сoздaния тaких
эKзeшHИKoB HyжeH oсoбЬrЙ мoдyль uf2'
KoMпИлИpуеil,4Ь|Й oTдeлЬHo дЛЯ Ka)кдoгo зa-
KaЗЧИKa.

B тeкyщeЙ сбopке нe peaЛИзoBaF]Ь| F]e.
KoтopЬ|e фyHкЦИИ вИдeoрeДaKтopa И нeaк-
тИBHa кHoпкa .lflaстep. _ paзpабoтчИк oбe-
щaет ИспpaвИть ЭтИ HeДoчeтЬ| в ближaЙ-
шеЙ вeoсИИ'

ED

е-j

I
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oT СaПtasia
п oнятнo, чтo o6ьtчньtй (илит, н, дoмашний)
l l пoльзoватeль, пpeбьlвающий в здpавoм Умe,
нe стaнeт пoкУпать лицeнзиoннyю вepсию Сam-
tаsiа Studio 6.0.3 ( ,41t46aИ,
$300). Hазнaveниe этoгo пpoфессиoнаЛЬнoгo пpo-

Ayкта яснo из кpaткoгo oписaния нa сайтe pазpа-

6oтчикoв: <Sсreen reсording & presentаtion>. Pe-

кoмeнAyeмыe систeмнo-аппаpатн ыe тpe6oвания

скpoмнoстЬю не oтЛича|oтся: пpoцeссop с часroтoй

нe мeнеe 2 ГГц 2 Г6aЙт RAМ и сисгeма нe стapee

Windows XP. He сrанeм paссказЬ|ватЬ o напpoйках

и самoм пpoцeссe записи изoбpaжения экpана, oт.

мeтим лишь, чтo сpазУ пoсЛe сoxpанения файла
пpeдлагаeтся зaпУсгитЬ видeopeдaкгop (всe 

^4aни.
пyЛяции с peдактиpoваниeм виAeo пpoизвoдятся

в главнoм oкне <Камтазии>).

0дним из плloсoв пpиЛo}кeния pазpа6oтники

(да и нeкoтopыe наши кoллeги) снитают фyнк-
циlo с0здания вЬ|нoсo|t или тeкстoвых кoммeнта.

pиeв, в видeoкo|{тeнтe, Чтo вeсьма акry-
aЛЬнo дЛя yveбных мaтepиалoв. Ho нe
слeдyeт зaбыватц vтo UVSсreenСamerа
тoжe Умeeт сoздаватЬ эти сaмЬ|e вь|нoс-
ки. Если и гoвopить o 6eзyслoвньlх дo-
стoинстsаx Cаmtаsia Studio, тo, на наш
взгляд, нУжнo o6paтить внимание на

фyнкции импopта в сo6иpаeмый пpoeкт
видeopoликoв с )кeсткoгo диска и сo-
здания матepиалoв вЬ|сoкoгo paзpeшe-
ния пpи oтнoситeльнo нe6oльшoм paз.
мepe гoтoвoгo файла (испoльзyется

фopмат H.264). Пpeимyщeствo такoгo пpoдУкта
oцeнят зaвсeгдатаи видeoxoстингoв.

Кpoмe этoгo автopьl Cаmtаsiа Studio завлe-
кают гpа)l{дан пpимeнeниeм 3D-эффeктoв. Если
roтoвыЙ матepиал планиpyeтся pаспpoстpанятЬ
нa дисl(аx, тo eстЬ смЬlсЛ oза6oтиться кoнстpУи-
poваниe}t гpафиveскoй oбoлoчки с мeню дoсry.

саmtаsв stкjю

'.''*.*..э,
.*. , , . i I i  . . lo, lo! ' . ! ! : !q . l rз!  r . i? !ф-ф--!]*P,,9 ']n., . l}] ' r  фnj ) . l? ' .

па к сoдep)киtt, loмУ кoнтента.Oсoбьlx знаний

здесЬ не тpeбyeтся: пpи желaнии вам пoмo)кeт
мастep, пpeдлагающий вьt6op ша6лoнoв, пpинeм

для сoздания мeню мoжнo задeйствoвать oдин

и3 двyx инстpyl1eнтoв: Cаmtаsiа Theаter спeциа-

Лизиpyeтся на lr{eню для флэш-видeo, а Camtаsiа
MenuМаker а6сoлloтнo всeядeн.

ut

Cтандаpтньtм pасшиpeниe}t для скoмпилиpoвilнньtx F[ash-файлoв (aнимации. игp и пpилoжeний) являeтся SWF (Smatl Web Formаt). Bидeopoлики в фopматe F[аsh
пpeдставЛяют с06oй фaйльl с pасшиpeниeм FLV (пpи этoм tlаsh в даннoм с,lyчаe испoлЬ3yeтся тoлЬкo как кoнтeйнep дя видeoзаписи). (Wiki)
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Кoмпaния Мarve[[ paсска3aлa o свoиx плaнax пo paзpaбoтке плaтфopмьl для (читалoк> сЛe-
дУющeгo пoкoлeнИя. Пoмoгaть в peaлизaциИ пpoeКтa eй бyдет Е-Ink - та сaмaя фиpмa, vтo
И сoздaЛa тeхнoлoгию для пpoизв0дства <эЛектpoннЬ|x чepниЛ>.
Hoвyю плaтфopмy смoryr испoЛЬзoватЬ HескoЛЬкo пpoизвoдИтeЛей е-книг, кaждьlЙ из кoтopЬ|Х
сlt4o)кeт самoстoятeЛьHo oпpедeЛить дизaйн свoeЙ мoдeЛи. a тaк)кe пpинятЬ рeLUeниe o дo6aв-
Лении к исxoднoмy вapиaнry нaчинки MoдУлeЙ Wi-Fi, B|'uеtooth или 3G.
0снoвoЙ для свe)кeй (зaгoтoвки элeктpoннoй книги> стaнeт нoвeнькиЙ CPU Armada 16XЕ, кo-
тopьtй спoсoбeн вЬ|пoл|lятЬ шиpoкий набop paзличньlх спeцифинeскиx инстpУкций. Кpoмe тo.
гo, фишкa этoгo кaмня зaкЛючается B тolt4, чтo oH Умeeт нaпpямУlo кoнBеpтиpoBaтЬ фaйлЬ| paз.
нooбpазнЬ|x фopмaтoв в сигнaЛЬ|, вoспpинимaeмЬ|e имeHнo E-Ink-дисплeями. Таким o6pa-
зolt l ,  oтпадaeт нeo6xoдимoстЬ кaк в дoпoЛнитeлЬнolt4 кoнтpoллepе пaмяти, таК и B oтдeЛЬHoм
чипе, (в3aимoдeйстBУющeм) с диспЛeeм. Блaгoдapя всeмy этoмУ эЛeктpoннЬ|e кHиги сЛeдУ-
loщегo пoкoЛeнИя стaнyт 3aмeтнo Лeгчe и дeшeвЛe сyщeствУ|ощих анaЛoгoв.

B aмeDикaнскиx кЛиникax HaчaлисЬ испЬ|-
тaHия ЛЮбoпь|тнейшeгo пpибopa: внeшнe
oH пoчти неoтЛичим oт oбьtчнoгo Лeйкoплa-
стЬ|pя, хoтя нeмHoгo тoЛщe И мaссивнee. Ha
сa[4oм )кe AеЛe дeвайс пoд зaвязкy нa6ит
эЛeктpoннoЙ нaчинкoй и спoсo6eн сaмoстoя-
тeлЬнo измepятЬ пyЛЬс, тeмпeparypУ и вЛaж-
нoстЬ тeла пaциeнтa, a тaЮкe oтпpaвлятЬ всe
эти дaннЬ|е пpямикoм в смapтфoн лeЧaщeгo
вpava. Яснoe дeЛo, пpи Haличии хopoшеro
сoфтa He дoл)кHo вoзtlикнlrть пpoблем с ка-
тaлoгизaциeЙ и аHаЛизoм пoЛyчaемЬIx oт aп-
пapaтa дaннЬ|x.

B слeдУющeЙ Bepсии тoppeнт-клиeнтa uТor-
rent кoмпания BitТoпent зaдеЙствyeт нoвyю
sеpсИlo пpoтoкoЛa oбменa дaннЬ|lt4и uTP. Этo
пoзвoЛит снизитЬ нaгpУзкУ нa кaнaль| пp0-
ваЙдеpoв |4 ли|1J|4т иx неo6xoдимocти 6лoки-
poвaтЬ тoppeнт-тpaфик, кpoмe тoгo, нoвьtЙ
uTorrеnt не бyдeт npeпятствoвaть BЬlхoдУ B
Ceть дpyгиx пpиЛo)'кeн и Й.
Интepeснo, чтo, пo мнeHию BitТorrent, пepe.
xoд нa дaнньtЙ прoтoкoл сэкoнoмит nрoвaй-
дepaм [4иЛЛиapдЬ| дoЛЛapoв. 0знaчает ли
этo, чтo o|-|и дoЛ)|{ньl 6yдyт пoделитЬся иl4и
с сaмoЙ фиpмoй (смaйл)?

Aдминистpaция иHтepнет-aУкциoнa еBaу нa-
чaЛa pекЛaмнyю кaмпaнИю, цeль кoтopoй -
измeнИтЬ и14ИA)к peсУpсa в глaзax пoлЬзo-
BатeЛeй. Кoмпaния Haдeeтся, нтo еЙ yдаст-
ся привлечь пoтpe6ИтeЛeй, кoтopЬ|e всe чa-

щe пpедпoчитаЮт aУкциoHy иHтepнет.мaгa-
зинЬ|, - для этoгo им, в чaстнoсти, бyдyг paс-
скaзЬ|BaтЬ o тoм, чтo (пpoшлoгoдHий> плеep,
вь|стaBлeннЬ|й нa eBay, тaк я(e прeкрaснo иг-
paeт мУзЬ|кy, как и нoвьtЙ.
B oбщем, хoтят сЬ|гpатЬ нa жeлании людеЙ
сэкoнoмить в пepиoд BсеoбщиХ финaнсo-
вЬIx зaтpУдненИЙ.

Aмeрикaнский сoтoвЬ|e oпеpaтoр Vеrjzon
o6ъявил o тoм, чтo Boзl ' lo)кнoстЬ испoлЬзo-
вaть нoвьtй смaртфoн Droid в кaчeстве мoдe-
мa ря ПК o6oйдeтся a6oнeнry в $30 свеpх
тех $30. чтo сeйчaс стoит дoсryп в интepнeт
noсpeдствoм сaмoгo дeвaйсa. сaмoe УдИ.
витeльнoe, чтo И тoт и дpyгoй тapиф пove-
lt4У-тo HaзыBаЮтся (6eзЛИмитнЬ|мИ)), xoтя 8

действительнoсти кaждьlй oгpaниЧен всегo
лишь 5 Г6aйт тpaфикa. Итoгo 10 гигoв в ме-
сяц зa $60 - пpямo скa)кеlv!, дaжe пo poс.
сиЙским меpкaм этo нe oсoбo вЬIгoAнoe
п peдЛoяieн ие.

-.: ,  4

It

B интеpнете xoдят сЛУхи o тoм, чтo App[e xo-
чeт пpeкpaтитЬ пpoизвoдстBo 8-гигaбaйтнoй
вepсии iPhone 3G (сeйнaс девaйс npoдaeт.
ся в CШA за $100 с кoнтpактoм oпepатopa)
и вместo нee зa тe )кe дeнЬги нaчнeт pас-
пpoстpaнятЬ 8-гигoвyю Bepсию 3G S. Tакoй
шаг мo)кет 6ьlть связaн с oпасeниями <я6-
лoчникoв>, BызвaннЬ|мИ oжидаeмьlм oбoс-
тpeниeM кoнкУpeнции нa pЬ|нке недoрoгИХ
смаpтфoнoв пoслe вЬ|xoдa aппapaтa HТС
Droid Er is на бaзe Android 2.0 _ eгo с двУХ-
летним кoнтpактoм мoЖнo бyдeт кyпить всe
зa тoт )ке (ст0ЛьнИк)).

Эти и дpyгиe нoвoсти и3 сфepьt IT вы tito)i(eтe пpoчитaтЬ на сaйте www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вЬ| мoжeтe нaйти
нa peсypсах: www.engаdget'сom. www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

зв

Lтpaннoe и вместe с теl '1 yдивитeЛЬнoe ис.
следoвaние пpoвеЛи спeциaЛистЬ| кoмпa-
нии OTX Gameplan: ero o6ъeктoм стaЛи ЛЮ-
ди, вЛaдеющиe и Хbox 360, и PlayStаtion 3,
кУпиBшие к тoмy )кe игpy Assassin's Crеed
и пЛaниpy|oщиe пpиoбpести ee сикBeЛ. вЬ|-
xoдящиЙ в нoябpe (этo я, этo я! - Пpим.
peд.). Кaк oкaзaлoсЬ, I5oЬ из этиx тoвapи-
щeй, имеющиx Bapиaнт игpь| для <6oксa>,
в сиквеЛ планиpУloт игpатЬ нa P53. B тo же
Bpемя сpeди o6ладaтeлeй <Кpидa> для
<плoйки> пepе6eжникoв, peшивtt lих смe.
нить плaтфopмy. всeгo 7%.

Мapтин Кyпep (Мaгtin Сooper) - чeЛoвe& oт-
вeтствeнньlй зa pазpа6oткy пepвoгo сoтoBoгo
тeлeфoнa, - вЬ|сryпиЛ с oсУ)кдeниeм кoнцeп-
ции смapтфoнa. Пo егo мнeнию/ AaннЬ|е aп-
пapaтЬ| слИшкoм слoжHЬ| и npи этot".l ни oд|.|У

фyнкцию нe спoсoбньt вЬ|noлнятЬ хopoшo.
.Qotсгop Кyпеp Увepeн: 6yдyщee 3а yзкoспe-
циaлизиpoBaнньtми дeваЙсами. Bпpoveм,
вoзмo)l(нo, непpиязнЬ к смapтфoнaм oснoва-
нa нa Личнoм oпытe yвa)кael loгo yЧeнoгo:
кaк-никaк Кyпеpy yжe 80 лeт, а B тaкoм Boз-
paстe oсBaиBaтЬ нoBыe тexнoЛoгии Hепрoстo
дa}кe стoЛЬ yмHЬ|м л|oдяlt4.

T-"*** {
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мeнялисЬ в кoсмичeскиx пpoгpаttiмax pa3ньIx стpaн.

BЬlЧ|АС^еH|АЯ. ЧaСТЬ l
Кoсмичeская oтpаслЬ всeгда 6ыла oвeяна opeoлoм poмаl{тики и сyпep.
тexнoлorичнoсти, нo гoвop]{тЬ мьl сeгoдня 6yдeм }|e o Gамиx пoлeтax
к звe3даii, а o тex пpoгpаммнo-аппapaтнЬlx кoмплeксax, кoтopыe np}r.

тaK' eслИ y)к тeп.4a Haшa всr-тaкИ
cBязaHa с KoсMИчeсKиMИ пoЛeтa-
ми, дaвaЙтe ДЛя Haчaлa oпpe}qe-

лИМсЯ, чтo жe этo тaкoe. B мИpе сУщeст-
вyет тpИ ocHoвHЬ|x oпpeдeлeHИя taHHoгo
пoHятИя: нaибoлеe либepaльнo K вoпpoсy
oтHoсятсЯ в CШA' гдe пpИHятo сЧИтaтЬ кo-
смoooм всe, Чтo HaХoдИтся вьlшe 50 миль
(80 км 467 м) oт ypoвня мopя. Пpи этoм
любoe пoпaдaHИe oбьeктa (бyдь тo плaс.
тикoвьtЙ стaKaHчИK, paсстpoeHнoе бaнд-
жo, спyтHИK cвя3и ИлИ пилoтиpyeмьtй кo-
paбль) в KoсMИчeскoe пpoстpaHстBo
aМеpИKaHЦЬ| счИтaЮт пoЛHoцeHHЬ|М пo-
ЛeтoМ в KoоMoс. Taк же нa этoт Boпpoс
сМoтpят и в MeждyнapoдHoЙ феДepaции
aэpoнaвтИкИ (Federation Аеronautique
International, FА|), пpaвдa, грaнИЦУ "Haше-
гo' И .вHеt!Hегo' MИpoB в фeДepaции
бьlлo peшeнo пpoвестИ Ha ypoвнe 100 км.
Haибoлee стpoгИe KpИтepИИ oпpeделe.
HИя пoHятИя кoсМИЧecKoгo пoлeтa пpИHя-
тЬ| y нaс в стpaHe: в пoлHoМ CoглacиИ c
FАl нaши CпeЦИaЛистЬ| счИтaЮт, чтo Koс-
Moc .HaчИHaeтcя' Ha вЬlсoтe 100 км, oд-
нaкo в PoссиИ He пpИHятo HaзЬ|вaтЬ кoC-
MИчeсKИM пoлeтoM .вИзИт. в KocМoс' B
Хo.Цe Koтopoгo нe бьlлo сoвepшeHo HИ oд-
Hoгo пoлHoгo BИтKa вoKpyг 3eмли. Bпpo-
чeМ, в пocледHre вpе|vя и в PФ стали
пpИзHaвaтЬ зa сyбopбитaлЬHЬ|МИ пoлeтa-
MИ пpaвo счИтaтЬся KocMИчeсKИMИ' тeM
бoлee чтo oсHoвHЬ|e пoИЧИHЬl oтKaзa ИM B
этoм (дoкaзaтeЛЬствo пepвeнствa CCCP
в вoпpoсе 3aпyсKa пepвoгo ИсKyсствeH.
Hoгo спyгHИкa 3eмли, HeпpИзHaHИе пep-
вoгo aмepИKaHсKoгo сyбopбитaльнoгo пo-
лeтa pdкетьl и т. д.) yжe пеpeстaЛИ ИгpaтЬ
стoлЬ вФкHyЮ poлЬ.

CлeдyюЩee, чтo нaM xoтелoсЬ бьt вьь
ясHИтЬ: Koгдa же Ha сaмoм teлe И пpИ Ka-
киx oбстoятeлЬствax чeлoвeЧествo дo-
стИглo KoсMoсa. oтвeт Ha этoт вoпooс
зHaЮт дaлeкo He всe: нa сaMoМ дeле гlеp-
вЬiMИ ИскyсствeHHЬlMИ oбьeктaми, BЬ|пoл-

I1ИBU!|АMИ И aмepИкaHсKие, и FA|.шньle тpe-
бoвaния' бьtли paкeтьl Фay-2 (V-2), кoтo-
pЬ|e зaпyсKaлИсЬ нeMeЦкИMИ вoЙскaMИ в
пеpИoд Bтopoй миpoвoЙ вoЙньt. Тoчнaя
Дaтa HaчaJ]a KoсMИчeокoЙ эpЬ| нeИ3Beст.
Ha: oдHИ yвepяЮт, чтo .ФaУ" нaбpaлa зa-
ДaHнyЮ вЬ|сoтy y)кe вo вpeMя пepвoгo
yдaчHoгo испЬ|тaтeЛЬHoгo пoлeтa 3 oктяб-
pя 1942-гo, дpyгИe BЬ|стyпaЮт 3a тo, чтo Ha
сaMoм дeЛе дoстaтoчнo вЬ|сoкo oнa Moглa
зaбoaться лИшЬ в 1944-м. Peaлистичньtx
И ХoтЬ кaK.тo oбoснoвaнньtx тeopиЙ oб
ycпeшHЬ|Х пoпЬlтKaХ .кoсMИчесKиX. пУс-
Koв дo 3 oктябpя 1942roДa He сyЩeстBy.
ет. Taк ИлИ ИHaчe, пpaктИчеоKИ дoпoд.
ЛИннo ИзBeстHo' чтo нИчeгo сделaHHoгo
ИлИ 3aпyщeHHoгo ЧеЛoвeкoM дo V.2 в Ko-
смoCе He бьtлo. A зHaчИт, И paссKaз Haш
стoИт нaчaтЬ ИMеHHo с нИX.

Ha зape KoсMoHaBтикИ
Итaк, вьtшeyпoмяHyraя V-2 бьlлa сoбpaнa
B фeвpалe 1942 гoДa, a ee yспeшньlЙ пo.
лeт сoстoяЛcя в oктябpeтoгo же гoдa. 3a-
MeтИM, чтo nepвьrЙ в Mиpe кoмпьютep (вo
всяKoi/,| слyчae, элeктpoнньlЙ), сoглaснo
oбщeпpинятoМy oпpeдeлeHИЮ этoгo сЛo-
вa, бЬ|л сo3дaH в BeликoбpитaHИИ оеMЬ
лeт спyстя' a 3HaчИт' дЛя yпpaBлеHИя
.Фay' пpимeHятЬся Hе Moг HИ пpИ KaKИХ
oбcтoятeльствax. Teм He МeHеe paKeтa
этa oтЛИчaлaсь бoлee-мeнee пpиeмлeмoЙ
для свoeгo вpeмeHИ тoчHoстЬto пpи бoe-
вoM palцИyое в сoтHИ KиЛoметpoв. Kaк жe
HeмeЦKИм ИH)кeнepaм удaлoсЬ дoбИТЬся
этoгo пpИ oтсyгствИИ цифpoвьlx сИстeM
yпpaвлeния? Koнeчнo жe, с пoмoщЬЮ aнa.
лoгoвьlx! !ля нaвeдeния пpИMеHялИсЬ двa
гИpoсKoпa, пoдсoeдиHeHHЬIe K .блoкy yп-
paвлeFiИя., кoтopЬ|Й yMeл слeдитЬ ЛИ|.IJЬ
зa oдHИм пapaMeтpoМ - a3ИMyтoM paкe-
тьl. B eгo paспopяжeнИи бьtлo чeтЬ|pe
зaKpЬ|лкa нa oкot-lЦoвKaХ Хвoстa paKeтЬ|'
a тaкжe вoзмoжHoстЬ HемHoгo KoppектИ-
poвaтЬ HaпpaвлeнИе peaктИBHoЙ стpyИ

}lлья Cepгeeв
sergeev@u pweek. ru
Мood: вooдyшeвлeннoe
Мusiс: Forza Мotorsoort 3

Cимвoличнo: nepвЬIм дoстичь гpaницьl l(oсмoса
Cмoг oдин и3 сaмьIx 6eспoщадньtx peжимoв )0(
вeка. Бoлee тoгo, зaпyщeнньtй им искyсствeн-
ньlй o6ъeкт 6ьrл opyжиeм

с пoмoщЬЮ чeтЬ|pеX гaзoотpyЙнЬ|x py-
леЙ. flpи этoМ тaKoЙ .кoMп" He олetИл 3a
paбoтoЙ двИгaтeля paKeтЬ|: зa этo oтве-
чaЛ oтдeлЬнЬlЙ пpибop.

Пpимеvaтeльнo, чтo, пo дaHHЬ|М pядa
ИстoЧHИKoв, пoздHИe эKземпляpЬ| V-2 иc-
г|oлЬ3oвaЛИ кyдa бoлee сoвepцJeHHyю
систeмy H.aвeдeHИя (вьlшeoписaнHaя пpИ
всeХ плЮсaХ .пpИвoДИЛa' K MИшeHИ дИ-
aмrтpoм 10 км тoлькo пoлoвИl-ly paкет):

для этoгo пpИMeняЛся paдИoсИгHaЛ' a
свoe пoлoжeHИe И сKopoстЬ paKeтa .oп-
peflелялa' пo дoплepoвсKoМy смeщeHИЮ
дaHнoгo . ЦeЛевoгo Cигнaлa- . raк или инa-
Чe, вЬIсoкoЙ стeпeнЬЮ сЛoжHoстИ Cистe-
мa yпpaвлеHия пepвoгo oбЬeктa кoсмИ-

Fortrаn сoздан в пepиoд с 7954 no 7957 гoд гpyппoЙ пpoгpаtiliистoв кopпopaции IBМ пoд pyкoвoдствol..t flхoна Бэкща (John Bасkus).
Haзваниe языка являeтся сoкpащeниeli oт слoвoсoчeтaния <formuЬ trаnslаtoц тo eсrь (nepeвoдчик фopиyл>. (Wiki)
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чесKoЙ эpЬl He oтлИЧaЛaсЬ, И HИ o кaKoM
сoфтe тoгдa гoвopитЬ eщe И вoвсe бЬIЛo
HeлЬ3Я: BeдЬ пoдoбHЬ|e .aHaлoгoвЬlе KoМ-
пЬl ' дeЙствoBaлИ зa счeт pa3лИчHЬ|Х фИ-
зИЧeсKИX зaKoHoв' a He 3aЛoжeнHЬIX B HИx
пpoгpaмМ.

Пpoпyотим пoЛтopa Дecят|АлeтИя B
Ист opИvl paзBитИя кoсмичeскoЙ т eхниK|A
И пеpeMестИМсЯ сpaзy в 1957 гoд.3a пpe-

дЬ|дУщИe гoдЬ| HИчeгo пpИHцИпИaлЬHo
вaжHoгo в KoсмoHaBтИKе Hе пpoи3oшлo:
CША и CCCP шли пpИМepнo тeM жe пy-
тeM, Чтo и Гepмaния дo HИx, вHИМaтeлЬHo
ИзyЧaя oпьlт пoбeждeHHoгo сoпepHИKa
И BoспpoИзвoдя eгo ycпeXИ.

3a тe жe сaмьte 15 лeт в кoмпЬЮтeo-
нoЙ тexникe ИзмeHИлoсЬ почти всe: бьlл
сoздaн HaстoящИЙ пpoгpaммиpyeмьtЙ
Kott,4пЬЮтеp, paзpaбoтaн пepвЬ|Й пoлHo-
цeHHЬ|Й BЬIсoкoypoвHeвЬ|Й язЬlK пpoгpaМ-
MИpoвaнИя (Fortran), a вскope И чИслo KoМ-
пЬЮтepoв Ha плaHeтe пepeвaЛИлo 3a сoт-
ню. Бoлee тoгo' умHЬ|e МaшИHЬl стaлИ тa-
KИм )кe oбязaтельньtм aтpибщoм пpoИзвe-
дeHИЙ HaУчHoЙ фaHтaстИKИ, KaK те )ке сa-
MЬle пoлeтЬ| в Koсмoс' KoтopЬIe oпИсЬ|Ba-
лИсЬ eщe Жюлeм Bepнoм.

И вoт пpoисxoдит вaжнeЙшee сoбьl.
тИe в ИстopИИ ocвoeHИя MeжзвеЗдHoгo
пpoстpaHствa: CCCP зaпyсKaeт пepвьtй в
t\Cтopv||/1 ИcкyccтBeHHЬlй спщник 3eмли -
oбьект, кoтopьlЙ бьlл paзpaбoтaн спeцИ-
aлЬHo.qля пpeбьlвaния в KoсМoоe И, в oт.
лИчИe oт .3aЛeтHЬ|Х' paKет' Haxoдилcя тaM
дoстaтoчнo дoЛгoe вpeмя.

УстooЙcтвo aппaoaтa бьtлo весьмa
He3aMЬIслoвaтЬ|М: вHyтрИ воeM зHaKoMoЙ
стильнoЙ пoЛИpoвaHнoЙ сфepьl нaxo.
дИлсЯ aKKyМулятop' paдИoпepeдaтчИк'
тepMopелe дЛЯ кoHтpoЛя зa тeMпepaтy-
poй пpибopoв, .кoмMУгИPyЮщee yстpoЙ-
ствo бopтoвoЙ элeктpoaвтoMaтИкИ', a тaK-
жe.цaтчИкИ тeмпеpaтуpЬl и дaвлeния. Bсе
этo бьtлo oбьеДИHeнo .вHyтpеHHеЙ Ka-
бeлЬнoЙ сeтЬЮ' И oХлФкдaЛoсЬ пoсpед-
ствoM oдHoгo BеHтИЛятopa И пpoдyмaH-
нoй системьt вHyтpеHHИx вoздyxoвoДoв.
Kaк видим, сHoвa HИчeгo цифpoвoгo или
пpoгpaМMИpyeМoгo.

oДнaкo yже пpИ пoдгoтoBKe пoлетoв
.Cпyтникa-1'  кoМпЬЮтepHaя тeХHИKa
пpИМeHялaсЬ: ДлЯ oKol- iЧaтeлЬHЬ|Х paсчe.
тoB тpaeKтopИИ ДBИ>KeнИя aппapaтa бЬIЛa
ИспoлЬ3oвaHa ЭBM БЭCM-l (Бoльшaя
эЛеKтpoHHo-счетHaя Ma[.UИHa), сoздaHHaЯ
еще в 1952 гoдy, спoсoбHaя BЬ|пoЛHятЬ
8000-10 000 apифмeтИЧeсKИх oпepaцИЙ
в сeKyHдy И зaдeЙствyЮщaя для этoгo
5000 элeктpoHHЬIX ЛaМп. Bпрoнем' спyстя
HепpoдoлжИтeлЬHЬ|Й пepИoД BpeMеHИ этИМ
ЛaмпaМ бьtлo сylкДенo HaвсeгДa KaHyгЬ B

Лeту, и вo tr/Hoгoм пpи.lинoЙ ИХ .вЬ|MИP?.
HИя> стaЛo paЗвИтИе KoсМoHaвтИкИ.

ПKдля "AпoллoHa"
Шeстидeсять|e гoдЬl ХX вeкa стaЛИ, He-
сoMHeHнo' зoлoтЬ|M вeкoM KoсМoHaBтиKИ.
Peоypсьt' KoтopЬle тoгДa вЬlдeЛяЛИсЬ Ha
peшеHИe сooтвeтствyЮщиx зaдaч (и
гЛaBHoЙ сpeдИ HИX - oпepe)кeHИЮ в .гoH-
Ke' пpoтИвHИKa пo .XoЛoДHoЙ вoЙHe')
бьtли oгpoмнЬ|' И HoвЬ|e oтKpЬ|тИя Дeлa-
лИcЬ дaжe He e)кeгoДнo' a eжeмесячнo. B
тo BpeМя кoMпЬЮтepЬI в KoоМoс пpaктИ-
ческИ Hr пoсЬ|лaЛисЬ: дa' слoжHЬ|е paс-
четЬ| тpaeKтopИЙ И ДpУг|4Х пapaMeтpoв
пoлeтoB пpoвoдилИсЬ с пoмoщью ЭBM,
Ho Ha 3eМле, a ДЛя ycтaHoвKИ Koi,Пa в Ko.
смичeскиЙ KopaблЬ не бьlлo He тoлЬKo
тeXHИЧeсKoЙ вoзMo)кHoстИ (из-зa гaбa-
pИтoв И мaccьr), Ho И пpaKтИчeскoЙ неoб-
XoДИMoстИ - всe aппapaтЬ|' зaпyскaвЦJИ-
eся тoгдa, фyнкциoниpoBaлИ сoглaсHo
ЧетKoMy' 3apaFiee 3aЛoжeHHoMy aлгopИт.
Мy, a еслИ и тpебoвaлoсЬ BHесTИ KaKИe-тo
кoppeKтИpoвKИ B. HИх, этo мoжнo бьtлo
сдeлaтЬ yдaЛeнHo' вЬlпoлHИв всe paсчe.
тЬl, oпятЬ жe, Ha 3eмлe, ведь кopaбли пo-
стoяHHo HaХoДИлИсЬ в пpямoЙ BидИМoстИ
с пoвeoxHoстИ плаHeтЬI.

oднaкo B сеpедиHr 60-x oбe свеpХ.
дep)кaвЬ| г|p|4cтУг||4лИ K peaлИзaЦИИ He-
вИдaHHoгo пo aмбициoзHoстИ пpoектa -
вЬlсalцKе чeлoвeKa нa Лyнy (с пoслeдyю-
щИM еГo вoзвpaщeHИeм' чтo нeMaлoвaж-
нo с Ин)KeHepHoЙ тoчKИ зpеHИя (смaЙл). -
Пpим. peд') '  Тyт.тo и стaлo ЯсHo, чтo бeз

<<Cп1пник-1>l 6ьtл миpньlм. Ho, eгo запyск сo-
стoялCя тoльl(o и3-3а 3аAepl(eк в испь]тaнияx гo-
лoвнoй части 6аллистичeскиx paкeт P.7

l-.:r..г]ЕFiLlГ:Е

KoMпЬЮтeрa нoвьtЙ кopaбль oбoЙтись нe
сМo)кeт: Bo-пepвЬ|х, oн неизбeжнo бyдeт
пoлHoстЬЮ тepЯтЬ сBязЬ с ЗемлeЙ пpи
зaхoДe в paдиoтeHЬ Лyньl (тo eстЬ пpoлe-
тaя Hад eе oбpaтHoЙ стopoнoЙ), вo-втo-
pЬIx' MoДyляM кopaбля пpИдется сoвep-
шaтЬ неMaЛo слoжHeЙшИX MaHеBooв в Ko-
сМoоe (пoсaдкa нa Лyнy, вЬlсa.цKa, стЬ|кoв.
кa opбитальнoгo Мoдyля с лyHHЬ|M, вХoд
в aтмoсфepy Зeмли и т. д.) '  И Hе вo всеx
этИХ слyчaяx бy.цeт .qoотaтoчHo вpeмeHИ
для oтпpaвкИ дaHHЬ|X тeлеMeтpИИ нa 3eм-
Лlo И пoлyчeHия oбpaтнo pе3yЛЬтaтa вЬ|-
чиcлeниЙ, тeм бoлeе чтo сИгHaЛy' Идyще-
мy сo сKopoстЬЮ сBетa' для пpeoдoлeHИя
paсстoяHИя oт 3eмли дo ЛyHЬ| нyжнo бo-
Леe сeKyHдЬ| в кaждoМ нaпpaвлeнии (a
3нaчИт' 3aдepжKa Ha пpaKтИкe Hе Moглa
бьlть мeньшe 3 с).

Taким oбpaзoм, BoзHИKлa HeoбXoдИ-
MoстЬ в сo3J]aниИ oтHoсИтeлЬHo KoмпaKт.
нoгo' эKoHoМИчнoгo' Ho пpи этoM дoстa-
тoчHo MoщHoгo BЬlчИсЛИтeлЬHoгo цeнтpa'
кoтopьlЙ мoжнo бьлo бьl yстaнoвить в кo-
смичeскиЙ кopaбль. oтвенaющиЙ вьtшe-
пеpeчИслeнHЬrм тpeбoвaнияM ДeвaЙс бЬlл
спpoeктИpoвaн в MaссavyсeтсKoм теХHo-
лoгИчeскot\,1 ИнстИтyгe в .1966 гoДУ И Fдя
свoeгo вpeМeHИ oтлИчaлся вЬIдaЮщeЙся
KoMпaктHoстЬЮ И эKoHoмИчHoстЬЮ: oH
пpeДотaвЛяЛ coбoЙ ЯщИK paзMepoм 61 Х
З2 х 17 см (миниaтюpнeЙ мнoгиx сoвpe-
MеHHЬ|X ПK!) и мaссoЙ 31,8 кг, пoтpeбляв-
uиЙ7o Bт энеpгии (мeньше coвpеМeннoгo
мyльтимедиЙнoгo нoщбyкa пoд пoлнoЙ нa.
гpyзкoЙ). .Qoбиться стoль фeнoмeнaЛЬHo-
гo peзyЛЬтaтa спeЦИaЛИстaм MIT yдалoсь
блaгoдapя нoвeЙшемy изoбpeтeнию _ ин-
тегpaлЬHЬ|М MИKpoсХeмaM' Ha KoтopЬ|Х И
бьtл пoстpoeн АpoI|o Guidenсe Computer;
этo бьлa пеpвaя стoлЬ мoщHaя пoлHoстЬЮ
'.MИкpocxeMHaя" ЭBM. Чaстoтa пpoЦecсo-
pa AGC сoстaвляЛa 2 MГц, a в oпepaтИв-
HoЙ пaMятИ yMeщaЛoсЬ 2048 16-битньtx мa-
шИHHЬ|Х слoвa (тaким oбрaзoм, ee oбьеМ
paвнялся 4 KбaЙт). П3У жe МoгЛa сoдep-
)кaтЬ }Dкe 36 864 слoвa, или72KбaЙт.

Coфтвepнaя чaсть АGC бьtлa пpeд-
стaвлeнa нaтивнoЙ oC pеaльнoгo BpeMe-
HИ' Koтopaя сoотoялa И3 HeсKoлЬкИХ oс-
HoвHЬ|Х элеMеHтoв. Тaк, имeлся плaHИpoв-
щИк Зa.цaЧ пoд нaзBaHИeм Eхео, кoтopьtЙ
yмеЛ yпpaвлятЬ BЬIпoлHeнИeм oдHoвpe_
MeHHo вoсЬМИ paзлИчнЬ|X зaдaHИЙ, пpИ-
чeM Kaждoе И3 t1|Ах мoглo oблaдaть тем
Ил|/1 Инь||,l| ypoвHeМ пpИopИтeтa пo oтHoL]Je-
HИЮ к дpyгИM. Kpoмe тoгo, B .CпИCKe 33пУ-
щeHHЬlx пРoЦeссoв' всeгДa HaХoдилoсЬ
тaK нaзЬlвaеM6g .фaЛьшивoe' зaдaHие,
кoтopoe ИMeлo сaMЬ|Й t1ИЗKиЙ ypoвенЬ
пpИopИтrтa И oсyщecтвЛялoсЬ' тoлЬKo ec-
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лИ Bсe дpyгиe 3aдaчИ y)кe бЬ|Ли peЦJeHЬ|.
B xoдe eгo oбpaбoткИ сИстeмa пpoвoди-
лa кoмпЛeкс меp сaмoдИaгHoстИкИ' a тaK-
жe гaсИлa спeЦИaлЬHyю лaMпoчкy зaгpyз-
Kи' pacпoЛoжeнHyЮ Ha пyЛЬтe yпpaвлeнИя
KoMпЬЮтepol,,t. BтopoЙ любoпьlтнoЙ oco-
бeннoстью сoфтa мoжнo HaзвaтЬ дoстa-
тoчнo пpotв|AtlУть|Й Интepпpeтaтop Ko-
Мaнд, кoтopЬ|Й peзкo paсшиpял фyнкциo-
HaлЬHoстЬ KoMпЬЮтеpa' пo3вoляя eмy пpo.
ИзвoДИтЬ дoBoлЬHo нeтpИBиaлЬHЬ|е paс-
нeтьt (нanpимep, yMHoжeHИe мaтpИцЬI Ha
вeктop), кoтopЬ|e бьlли нeдoстyпHЬ| чepeз

сИгHaЛЬ| oт Helnaлoгo чИслa дaтчИKoв'
снaбжaвшиx ee aктуaЛЬнoЙ инфopмaци-
eЙ: двyХ pa3ЛИчHЬ|x pa.qapoв - дЛя стЬ|Koв-
ки кopaблеЙ И пocarqKИ нa Лyнy, пpИeМHИ-
Ka теЛeMeтpичесKиx дaHнЬ|Х' кoHтpoлле.
pa paбoтьt двигaтeЛя и т. д.

Kстaти, oTчaстИ тaKoe paзнooбpaзие
.вХoДoB. пoBЛeKлo 3a сoбoЙ двe пpoб-
лeМЬ|, вoзHИKшиe с АCG в Хoдe пepвoгo
пoЛeтa нa Лyнy: oбa paзa KoMпЬЮтep
сИгHaлизиpoBaл o пepeгpyзкe (тo eсть
слИ|'. lJкoМ бoльшoм oбьеме дaHHЬ|X для
oбpaбoтки), и oбa paзa пpичИHa oKaзЬ|-

тopЬrм сyжДeHo вЬ|pвaтЬся Из пyг сoлнеч-
HoЙ гpaвИтaЦи|А |/| Дoлгиe мИллИapдЬ| лeт
сKитaтЬся пo пpoстopaм Гaлaктики (пpo.
стpaHствa Mеждy звeздaми в Mлelнoм Пy-
ти тaK BeлИKИ и тaK пустЬ|HHЬ|' чтo стoлK-
FioвeHИe дaкe oдHoгo |4з г|ятИ aппapaтoв с
чем-либo кpaЙнe МaЛoвеpoятHo). Ещe двa
ftieжзвeздHЬ|x aппapaтa - этo бoлee paн.
нИe .пИoнepЬ|', KoтopЬ|е гopaЗдo пpoЩe
и МeHЬцJe .Boяджepoв", a пятьtЙ - стapтo-
вaвшиЙ yжe в ХХ| вeкe New Нorizons, кoтo-
pьtй дoлжeн изyчИтЬ сИстeмy Плрoнa. 3a-
мeтИM, чтo Bсe пятЬ aппapaтoв бьlли зaпy-
щeньl NАSA' чeмy нeмaлo пoспocoбствo.
Baл Beл|4K|4Й KoсMoлoг И пoпyляpИ3aтop
нayки Kapл Caгaн (Car| Sagan). У нaс в oтe-
чествe сBoeгo Caгaнa He HaшлoсЬ, тaK Чтo
CCCP aппapaтoв B сToлЬ д€lЛЬнИe пyreшe.
ствИя He oтпpaBлял.

3aпyск .Boядxepoв" сoстoялcя 20 aв.
rycтaV| 5 сeнтябpя 1977 гoДa' пpичeм "Bo-
ядxep-1" бьlл зaпyщeн пo3)к€ .вТoPoгo" и
no пpoгpaMMe пoлeтa в oпpeдeЛeHHЬ|Й Mo-
МeHт дoлжeH бьlл oбoгнaтЬ нaпapниKa.
CeЙчac и нaближaЙuдиe нeсKoлЬKo дeся-
тилeтиЙ ИMeHнo "Boяджep-1" oстaeТся
сaMЬ|м yдaЛeHнЬ|М oт 3eмли ИсKyсстBeH-
ньtм oбьектoм, yлeтeвцJИМ oт Coлнцa yжe
бoлee чeм нa .16 млpд км. Этo в 107 paз
дaЛЬLUe oт HauJeгo сBeтилa, чeм 3eмля.
Hy, дa peчь нe oб этoм.

Kак мьt пoнИМaeм, тo BpeMя кaK paз
тaкИ npИllJлoсЬ нa пepвЬ|Й .KoMпЬЮтeP-
ньlЙ бyм": Miсrosoft и App|е yжe пpИвЛe.
кaЛи KpyпHЬ|e WВeстИЦv1И' a вeсЬ пpoдвИ-
нyгьtЙ миp aKтИвHo зaKyпaлсЯ ПK пеpвoгo
пoKoлeHИя (ктo пoбoгaнe - App|e ||, a пo-
беднee - caмoсбopHЬ|Ми .AлЬтaиpaмИ").
Пo сpaвнeниЮ c KoHЦoM 60-x индyстpия
сoвepшиЛa oгpoмHeЙUJИЙ скaчoK Bпepeд:
HaЧaлся сepИЙнЬ|Й вЬ|пyск пpoЦeсcopoB, a
кo[,lпЬ}oтepЬ| тeпepЬ лeгKo yмeщaлИсЬ B кo-
poбкy из-пoд oбуви и oбxoдились бeз кa-
кoгo-либo oxЛaжДeния, пpИчeМ oни бьtли
MoщHee И сoвepЦJeнHee пoЧти 40-килo-
гpaммoвoгo ACG. EстecтвeHHo, этoт пpo-
гpeоо Haшeл свoе oтpaжeHИe И B KoH.
стpyKЦИИ .Boяtжepoв".

Kaждьtй Из двyX aппapaтoв бьlл oснa-
щeн дeсятЬЮ pa3лИЧHЬ|МИ нayчHЬ|мИ пpИ-
бopaми, тpeмя paдиoизoтoпнЬlмИ тepмo.
элeKтpИчeсKИмИ геHepaтopaмИ и нeсKoЛЬ.
KиMи кoмпЬютepaмИ. B oбщеЙ cлo)кHoстИ
oHИ несyг нa бopтy пo тpи B-битнЬ|Х пpo.
Цессopa RCA 1802' KaKoвЬ|е, ксТaти, пpo-
извoдятся дo сИx пop! Caм пo сeбe этoт
кaMeHЬ бьlл вьtбoaн нe стoлЬкo зa нeплo-
ХyЮ Ha тoт мot'.{eHт пpoИзвoдитeлЬнoстЬ
(мaксимaльнaя чaстoтa - 6,4 MГц), скoль.
кo зa yмeнИe paбoтaть г|pИ тel,lпepaтypaХ
oт -55 дo +125 oC нa любoЙ, скoлЬ yгoд-

Heкoмy сдeлать фoтo oдинoltиx <<Boяджepoвrr - repoeв пoкopeния далЬнero кoсtr|oса. Bпporeм, peа-
листичl|ьIe peндepьI oчeнь тoчнo oтpiшGют тo' как 6ьl вьtглядeла пoдo6нaя фoтка

стaндapтньlЙ нaбop из 12 бaзoвьtx KoМaHд.
Этo дaвaлo вoзt\,tox(HoстЬ пpoвoдИтЬ Ha-
BигaцИoHHЬ|e вЬ|чИсЛeния и oбхoдиться
Kyдa MeHЬшим oбьeмoм oпepaтИвки в
оpaвнeHии c oC, гдe всe слo)кHЬ|e oпepa-
ции бьlли бьl включeньl в изнaчaльньtЙ
нaбop инстpyкциЙ.

Kстaти, AGC мoг yпpaвлятЬся oднo.
вpеMeHHo с HесKoлЬKиХ пyЛЬтoв' тaк' B Ko.
МaHдHoM мoдyЛe иx бьtлo двa, Хoтя Koмп
тaM Иllелся лИlrlЬ oдИH (eще oдин нaxo-
дИлся B ЛyHнoM мoдyлe). Mrждy пpoчИм,
сaМ пo сeбe пyльт бьtл вeсьмa aскeтИчeн
И пpeдстaвЛял сoбoЙ нeбoльшoЙ нep.
нo-бeльlЙ диcплeЙ с 19 кнoпкaмИ пoд HИM
(цифpьl oт 0 дo 9, двe клaвишИ, oтвечaю-
ЩИe 3a apИФMeтИчeскИe oпepaЦИИ' И
сеMЬ кнoпoк упpaвления) И HeсKoлЬKИмИ
инфopмaциoHHЬ|MИ лaмпoнкaми сбoкy.
Этoт кoмпaктньtЙ, yдoбньtЙ и нaглядньtЙ
интepфeЙс тaкжe бьл HeMаЛЬ|M [UaгoM
впepeд пoслe oгpoMHЬ|Х .пoл €й' И3 лaм-
пoчeK' KoтopЬ|e испoлЬзoвaЛисЬ в пepBЬ|X
KoMпЬЮтepax. Пoмимo HeскoлЬкИX тepMИ-
нaлoв бopтoвaя ЭBM yмeлa пpиHИмaтЬ И

вaлaсЬ B тoМ, чтo aстpoнaBтЬ| зaбьlвaли
вЬ|KлюЧитЬ paдap, пpeдHaзHaчeнHЬ|Й дЛя
пpoBeдeнИя стЬ|кoвкИ' Хoтя в oстaлЬHoe
вpeмя oH бьtл сoвepшeннo нe нyжeн. He.
пoлaдKИ жe cai/lloгo вЬlчИGЛитeлЬнoгo
кoMплeKca' 3aмeтим' HИ paзy 3a всe вpe-
Mя вЬ|пoЛHeHИя пpoгpaММь| .Aпoллoн" нe

фИKсИpoвaлИсЬ.

Ha пщи K 3Be3дaм
B 70-e гoдьt пpoгpeсс в oсBoeHИИ BHeзeM.
Hoгo пpoстpaнствa цJeл yжe зalneтнo t\,leд-
лeHнee, чeм в 60-e, oднaKo кoличeстBo
paзлИчнЬ|X пИлoтИpyeMЬ|x и oсoбeннo нe-
пИлoтИpyeмЬ|Х пoлeтoB B кoсMoс oстaвa.
лoсЬ oчeнЬ вЬlсoKим. Пoэтoмy HeтсмЬ|cлa
ТpaТИтЬ )кypнaлЬHoe пpoсТpaHсТBo Ha oпИ-
CaHиe Kaждoгo Из HИX' гopa3дo пo3HaBa-
тeлЬHее бyдeт pаcсмoтpeтЬ сaмoe, пo)кa-
лyЙ, любoпьlтнoe. И KoHeчHo, глaвньlЙ
пpeтeHдeHт Ha poлЬ эKсKлЮзИBHoгo гepoя
здeсЬ - пpoгpaммa .Boяджep".

Hадo скaзaть' чтo .BoяtжepЬ|D - этo
Ha дaHHЬ|Й мoмeнт двa из пятИ aппapaтoB
B V\Cтopи|А чeлoвeчеcкoЙ ЦИвИлизaЦиИ, .кo-

<Hoвыe гopизoнтыr (New Horizons) - 30нд' пpeднaзначeнннй для изyчeнил Пл1пoнa, стаpтoвaвший 19 янвapя 2006 гoда. Пoкинyв
3eнлю, New Horizons нa6paл санyю 6oльшyю и3 всex кoсliiичeских aппapатoв скopoстЬ - 16,21 кн/с. (Wiki)
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ilалeнький мoнoxpoмньlй !кpанчrl& 19 кшoпoк,
10 лaмпoчeк - интepфeйс AGс тepялся нa фoнe
aналoroвЬ|x пpи6opoв кopa6ля

Ho HИ3KoЙ, тaKтoвoЙ чaстoтe и npИ ca-
Moм мИHимaлЬнoM эЛeKтpoпLАтaнИИ, V|}Ha-
чaЛЬHo всe пpИбopЬ| .Boядxepoв" в cyм-
i,ie oбХoдИлИсь 47o Bт энepгии (имeннo
стoлЬKo вЬ|дaвaлИ .CB €ЖИe. ядepHЬ|e
yстaHoBKИ)' ceЙчaс жe yдaeтся BЬ|)кaтЬ
Из HИx oKoлo 60% пepвoнaчaлЬHoЙ мoщ-
|1ocтИ И зa счeт oтKлЮЧeHИя частИ пpибo-
poB пoДдepжИвaтЬ aппapaтЬ| B paбoчeM
сocтoянИи.

Kстaти, BeсЬмa ЛЮбoпЬ|тHo И тo, Чтo
кaждьtЙ И3 зoнДoв oсHaщeH лИшЬ oднИM

цифpoвьlм зaпoМинaющиM yстpoЙстBoM
нa ocнoBe 8.пoлoснoЙ мaгнитнoЙ лeHтЬl,
Ha кoтopy}o зaпИсЬ|вaЮтся пoKaзaтeЛИ

всeX нayчнЬ|Х пpибopoв. Пoнeмy бьlлo pe-
шeнo He yстaнaвлИBaтЬ втopoe 3У (yнитьl.
вaя дoлгиЙ сpoK слyжбЬl aппapaтa), дo-
пoдлИHHo HeизBeстнo. 3aтo известнo, чтo
oдHoЙ плeHкИ xBaтaeт Ha ЗaписЬ вcеХ нa-
блюдeниЙ зa пoлгoдa' Пo иcтечeнии этo-
гo сpoKa лeнтa пepeмaтЬ|вaeтся Ha Haчa-
лo' И зaписЬ нaчинaeтся вHoвЬ.

Тeпepь пoгoвopИм пpo KaHaлЬI cBязИ
.Boяджepoв": oни спoсoбHЬ| пpИниMaтЬ
cигHaлЬ| Ha чaстoтax oт 2 дo 4 ГГц сo скo-
poотЬЮ дo 16 битlс и пepeдaBaтЬ oбpaтHo
HayчHyЮ инфopмaцию yжe B MИKpoвoлHo-
Boм диaпaзoнe (7.12 ГГц) сo сKopoстЬю
oт 160 дo 14oo битlc. Ha сaмoм дeЛe pe-
aлЬHaя пpoпyсKнaя cпoоoбнoсть KaHaлa
пepeдaчИ нaMHoгo HИжe: в oтвечaющy|o
зa eгo фyнKЦиoHиpoвaHиe пpoгpaмl,ty Из-
HaчaлЬHo бьlлo залoжeHo KoдИpoвaнИe
сИгнaлa с пpИMeнeнИeM aлгopИтMoв зa.
щИтЬ| oт oltlибoK, c yвeлИчeнИeм жe paс-
стoяHИя ИХ пpИшлocЬ yслoжHИтЬ' чтo в
Итoгe пpИвeлo K сHИжeнИЮ сKopoстИ Из-3a
MHoгoKpaтнoгo yвeлИчеHия oбьeмa пoвтo-
pяющИХся дaнньtХ.

Ba;кнo зaмeтитЬ, Чтo Bсe сИстeмЬl .Bo-
яflжepoв. фyнкциoниpyЮт бeз yчaстия Че-
ЛoвeKa. Исключeниe сoстaBляют тoлЬKo
дBe бopтoBЬ|e Kafi/epЬ|, KoтopЬ|e дeЙствy|от
сoГлaсHo тaблИЦe сьeMoK (ee вo вpeмeнa
aктивHoЙ paбoтЬ| пpoгpaММЬ| peryЛяpнo
oбHoвлялИ с ЗeMлИ), a вoт пepeпpoгpaмМИ.
poвaнИe пpoчИX блoкoв сИстeмЬ| пoчтИ He
пpoвoдИлocЬ (xoтя пoслe тoгo, кaк в o3У
oдHoгo Из зoHдoB пepeстaЛa .oтзЬ|BaтЬся'

i::TЁЕI.iL,lFЕ

ячeЙкa пaмятИ' Пo мoдифицИpoB€lли тaк,
чтoбЬ| ee aДpeс He ИспoлЬ3oвaлся. - Пpим.
peд.). Имeннo пoдoбHaя .сaмoстoятeлЬ-
н9q15' flaл? пoвoд cпeцИaлИстaм HaзЬ|-
BaтЬ .BoяpкepЬ|. .Meж3вeздHЬ|мИ poбo-
тal,И D' дeЙстByЮщИt\,tИ aвтoнoMHo, сoглaс-
Ho зulлo)кeHHЬ|i/ll пpикaзaм'

Пo пpoгнoзaм, oбopyдoвaHиe oбoиХ
.BoяДжepoв. дoл)кнo пpoдepжaться в бo-
лee-Meнee paбoЧем coстoянИИ пpиблизи-
тeлЬHo дo 2О25 гoдa, тaкИM oбpaзoм, пe-
pиofl "3к1цg'oЙ жизHИ" aппapaтoB в Koc-
Moсe мo)кeт сoстaвИтЬ пoЧти 50 лeт. БЬ|-
лo бЬ| элeктpинeствo - фyHKЦиoHиpoвaлИ
бьt и бoльшe. M-дa' He тaK paHЬшe стpo-
ИлИ эЛeKтpoHИкy, Kaк сeЙчaс... сoвсeМ He
тaк (смaЙл)'

П poмeхкyгoчHoe зaKпЮчeHиe
Boт и пoдxoдит K KoнЦy сeгoдняшний paс-
сKaз. BпepeдИ eщe нeмaлo пoзHaвaтeлЬ-
Hoгo: и Spaсe Shutt|e с пepвЬ|М в MИpe Ho-
yгбyкoм, pa3paбoтaнHЬ|l, спeЦИaлЬHo для
Heгo' и "Бypaн", кoтopьlЙ бьtл спoсoбeн
сoвepшИтЬ пoлHoстЬЮ aBтoMaтИчecKy}o
пoсaдKy бeз кaкoгo-либo внeшнeгo вмe-
цJaтeлЬотвa' И HaKoнeЦ' сaмЬ|e HoвЬ|e aп-
пapaтЬ|' ocнaЩeHHЬ|e coвpeMeнHЬ|MИ гlpo-

Цессopaми, SSD-дискaми и oбщeизвeст.
HЬ|м oтKpЬ|тЬ|M Пo... Пишитe нaM сBoи зa-
MeчaHия И пpetлo)кeнИя' этo noNlo)кeт
сдeлaтЬ сЛeдyЮщyЮ чaстЬ МaтepИaЛa eще
иHтeoeсHee.

Пpoдoлх<eниe cлeДyeт...

g

стoпoлoжeнии всex 16 000 иlieющиxся на стaн.

ции пpeдмeтoв' нa стaнAapтнoм iieстнol'i нoyтe
заrpyкаeтся 7 (!) нинр. a aвтopизoвaться в нeй
t.loжнo нe 6ысmee, чeм за 3 мин.

floсryпа в интeрнeт на l.4КC нeт, нo ee ()ките.

Ли) мoryт oтпpавлять и п0лyчать эЛeктpoннylo пo.
чry чepeз сepвepы NASA тpи pa3а в с!пки.

Чтo ж. как видим, lt1КC в свoeй <кoмпьютe-
pизации> нe тaк yж сильнo oтличaется oт сpeд.
нeй iloскoвскoй кваpтиpы 10-15-лeтнeй дав-
нoсти. 0днакo сиryaция yЛyчшаeтся: ска)кeш,
oс}|oватeль кoмпaнии CаnoniсaL oтвeчaющeй
за pазpaбoткy Ubuntu Linux, и пo сoвli.lести.
тeЛьстsy кoсl.|ичeский rypист Мapк Шaтrлвopт
(Маrk Shutt[eworth), yвидeв t,tyчeния эки пaжa
с т0piroзнyrы}lи l,lаtllи}|каl.lи. oставиЛ кoсl'ioнa.
втait в кaчeстBe пoдapкa сoбсrвeнный 6ыст.
pыЙ и сoвpeмeнный лэптoп. Haдeeнся, чтo на
Шаттлвopтe пoтoк пotiиlilaющиx и щeдpыx rypи.
стoв нe иссякнeт (смaйл).

Ml(С: MИp
п 

а)кe пo pанниt,i этaпal' pазвития (кoсli. lиче.

f{ скиx> ЭBМ мoжнo за^reтитЬ чтo с каждым дe-
сятилeгиeil yileньш.lлся paзpыв мeждy тoй тexни-
кoЙ. чтo испoльз1t€тся в пoBсeднeвнoй жи3ни. и
тoй, чтo пpимeняeтся в кoсtitoсe: eсли в 60.е для
<<Aпoллoна> пpишлoсь сoздавать oтдeльный нo-
вый вид ЭBM - кoli lпьютеp на интeгp.lльныx lrtик-

poсxeмax' тo p|(e спyЕтя дeсять лeт прl1 пpoeкти-
poвaнии <Boядtepoв> в oснoвнot,l 6ыли задeй-
ствoваны впoЛнe сepийныe и и3нaчaльнo paзpа.
6oтанныe для дpyгиx цeлeй кoмпoнeнтъ| (pevь o6
элeкгpoннoЙ начинкg а нe o нayчныx пpи6opа>с,
кoнeннo).

Aпoreя жe этoт пpoцeсс дoстиг lDкe в 20ф-e.
кoгAа tiloкдyнаpoдныl.lи yсилияlitи yll.lлoсЬ 0св0итЬ

нoвый ккoсмичeский дoм> - МКC. К пpимepy, сeй.
нас на op6итaльнoй стaнции в xoдy сaшыe oбыкнo-
вeнныe нoфyки - тoчнo тaкиe )кe. кaкиe вы rio-
D(етe кyпитЬ в сoсeднeit мaгазинe. Toчнee, мorли
|(yпитЬ: дeлo в тoli.l. чтo oснoвoй (Лэптoпнoгo паp.

кa> МКC являются нoyты IBМ ТhinkPаd 760XD и
760ЕD с пpoцeссopoм 166 мгЦ 64 lvl6айт oпepa.
тивки и 0C Windows 98SE. Heкoтopыe бoлee нoвыe
нo1пы pa6oтают пoд yпpaвлeниeм Windows 2000 и
oснащeны P4 а тe, чтo пoдсoeдинeны нaпpяl.lyю к
сипeilаll yпpавлeния сrанции, щeг0Ля|oт oпepа.
циoнкoй Sun So|аris. Чтo пpиятнq всe Лэптoпы на
MКC oбopyдoвaны клaвиаrypаirи с двyl{я paсклaд-
каl.tи - Лати|'lскoй и киpиллиttескoЙ.

Cпeциальный сoфт пoмoraeт кoсl.loнавтati и

aстpoнaвтаi'i слeдитЬ за свoиil pаспopядкoli дня
(a oн y ниx дoвoльнo жeсткий), opиeнтиpoватЬ-

ся вo вpetiе}|и и тeкyщeм пoлo)кe}|ии МКC oтнo-

ситeлЬнo 3eмли, a тaюкe выпoЛнять всю нeo6-

xoдиr,lyю наyчt|yю и xoзяйствeннyю padory. flдя
этиx жe цeлeЙ y каждoгo из ниx eсть пepсoнaЛЬ.

ный КПК. Пpoгpaимы, pазpа6oтанныe ря o6-

легчeния )t(и3ни пeрсoнaлa сrанции. чaстo вы-

зы вают ..lассy нapeкaни й : скa)кeм, базa данн ыx,

нaписаннaя на Jаvа и xpанящая свeдeния o мe-

||opoгиe читатeли! Если вar пoкaзaлoсЬ чтo ltьl нeдoстатorнo пoдpo6нo pассlioтpeли o6opyдoваниe сoвeтскиx кoсrиЧeскиx aппаpitтoв, нe paсстpaивaйтeсь.
.Qeлo нe в нашeй нeпaтpиoтrчнoсти, а в лю6ви сoвeтских roссfpylстyp зaсeкpeчивать и нелю6ви poссийскиx paссeкpeчивirтЬ (сraйл).
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нopмaтивнyю лeксикy, <...> - кyпюpЬl, *** . пpoЧиe 3амeнЬl. l( вaшим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

П po (AИHyl<С), pеСПеl<Т

Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафиrleскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryациoн1|ьtx oшибoк. Cимвoльl цeн3ypьl: @#$Ч" 3амeняют нe.

Увaжaeмaя peДaKЦИЯ жyрHaлa Upgradе!
Пoолe пpoнтeHИЯ пoслeднИХ HoMе.

ooв 3aХoтeлoсЬ оKaзaтЬ HeскoЛЬKo cлoB
(lJ-]aс спoю).

o Линyксe и oб oбьtчнoМ пoЛЬЗoвa-
тeЛe, ЧИтaЮщeМ вaш )кypHaЛ. HyжHo лИ
пИсaтЬ oб этoЙ оИстеMe - Дa, HеcoMHeH-
нo. Единcтвeннo. ктo дoлжeH пИCaIь И
сKoЛЬKo мнoгo? Я и мoи тoвapИщИ' чИтa-
ЮщИe вaш жypHaл, Зa pеДKИМ ИсклЮчe-
НИeМ - нe пpoфeссиoHaЛЬ|.пpoгpaMMИс-
тЬ| '  HИ y Koгo He стoит Линyкс Ha Koм-
ПЬЮтеpe' B кoнцe кoHцoB, oпepaцИoHHaЯ
сИстeмa _ этo сpeдствo' a He Цeль, Koм-
пЬЮтepЬ| стoЯт Ha cтoлaх(или пoД HИ-
ми),для тoгo, чтoбьt ИMИ пoЛЬЗoвaтЬсЯ' a
He HaлaжИвaть. Koнечнo' Я гoтoв дeЛaтЬ
ДBИ)кeHИЯ' ИHoгдa oчeHЬ HeпpoстЬ|e' чтo.
бьt сиотeмa paбoталa ЛyЧшe' нo нe бoлee
тoгo, Тpaтить бoльшoe KoлИчeотвo cИл И
BpeMeHИ -yBoЛЬте.

Ho дaжe eCЛИ эIo пpoИЗoЙДе] _ чтo Я
пoлyvy? Тoчнee - ПoтepяЮ oт ПepeХoДa
нa Линyкс - cвeжИe игpьt' сoбственнo
paДИ KoтoрЬIх в знaчИтeлЬнoЙ Mepe И
стoИт кoMпЬЮтep y бoльшиHотвa ДoМaш-
HИХ пoлЬЗoBaтелeЙ. ПpoщaЙтe' Cal| и Far
с Wo|f. Пpиoбpетy MyчеHИя C пoИсKoM
ДpaЙвepoв И ИHтегpaЦИеЙ )кeлезa И я3Ь|-
KoB _ И paди .reгo? Чтoбьr пoyнaстBoвaтЬ
в cвяrrreннoЙ вoЙнe c Билли? Я eгo и eгo
сИстeMЬ| oчeНЬ yвaжaЮ, тeM бoлee' чтo
этo' пoвтopЮсЬ _лИшЬ срeДотBo зaпycкa
HyжHЬ|X |\,4He пpoгpaМN,l'

Ha сeгoДняшниЙ дeнь мeстo Линyкс _

узKaя HИшa. Энтyзиaстьt, сИстeМЬl yзKoГo
пpoфиля, HaЦeЛeHHЬle Ha oдHy зaдaЧy И
oбслyживaeмьre пpoфeоcиoHaЛaMИ а тaк.
же пoЛЬ3oвaтеЛИ' HaХoДЯщИecя пoД пpec-
сo[/ 3aкoHoДaтeлЬстBa И стpeMящИeся сэ-

кoHotЙИTЬ нa Пo и пoтeoЯтЬ Ha cтoИNnoстИ
HaлaДKИ и oбслyживaния'

г1ужHo лИ BaцJeMy ЖypHaлу' opИeHтИ-
poвaHHoMу Ha oсHoвHyЮ Мaссy noлЬзoBa-
тeлeЙ' и нeбeзyспeшнo cтрeМЯщeмyся
ПpИпoДHятЬ их oбЩиЙ И KoMпЬЮтерHЬlЙ
ypoвeHЬ зHaHИЙ ПИсaтЬ o Линyкс _ Heоo-

1\i i ;  {.}{ ' l . r l  I  i r l r i i / t) .: i . i i !Lt . t ,1 l i i J i , . . , ,  l ; i . r : .-1: ' i - l  t , f i l i . j )1.1i !r-

l t l ;1 l ' ' l  i j  ; i t$, i i i " !; , t: , ; '  i ]" l ./ .{.  j l l ] . l  l  i l  l  
. ,  i i{rрi" i  i ' r ;

l l  i j ]  ]  i  i i i : i  ;1 '1 i t . i '  !  {. l  l i l  i  l  l . . . i  i  i . . ' l  j  l  t . t i t  i , .  l l  i iд; i , t l1 L;

i , l  t  l . ] l 'д! ' , i i i , i  , t  i l : j1 i i l  , j l , ]r . ' ; i1 :  
' ' :J i i . ! i ' '1 l jL] j  i l i i i t t , : i : i ( .

)t$ i .r .  ( . i1 i .  i :\  " i  /rq!1,; j ' . j_Lir: l i j . : t  _ l i . j t ;:  i1 l i .

MHeHHo нyжнo' Boпpoс в Дoзe. |\rlнe кaкeт-
оя, этo ДoЛ)кHa бьtть Дoвoльнo oбщая ин-

фopмaция o бoльшиx coбьlтиях в миpe Ли-
нyкс' Haвepнoe, пoлeзHЬl бьtли бьt тaкжe
сеpИя стaтеЙ Bpoдe .кoN,1пЬютep с Линyко.
oффисная МaшИнKa.,ИлИ .Линукс в ви-
Дeo3?ХBaтe" пoд Лo3уHгoM - все бeз нapy-
шeHИя 3aкoнol]aтелЬcтвa. ocтальньte тe-
tr,4Ь| дoлжHЬ| oсBeщaтЬсЯ oчeнь oбщo - для
этoгo HyжHЬl спeцИaлЬHЬ|e жypHaЛЬ| И KHИ.
гИ бoЛЬшoЙ тoлLuИHЬ|'

Лала Лалалаeва
yа n keе@upweek.ru
Мood: тpyднoпepeдаваeмoe
Мusiс: нeвoспpoизBoдимaя

HaвeрHoe' я cтучycЬ в oтKpЬ|тyЮ
двepЬ - в Baшeм жypFiaЛe пpИмepHo тaK
Bce V| ИДeI'

Этo сeгoдня. Пpи измeнeнИИ сИтУa-

ц|4И ИлИ пpИ рeзKoN/ Пoвopoтe лИЦoM K
пoЛЬ3oвaтеЛЮ И свoeBpeN;|еHHo вЬ|XoДe
ЛИнксoвЬIX npoгрaММ и игp Линyкс oкa-

жется HaMHoгo бoЛee Boс.
тpeбoвaнньtм.

o себe _ cтaBИЛ нe.
CKoЛЬKo paз Ubunty paз-
ньtх вepсиЙ' нaчинaя с 5
(или 6?) - He вЬlHес'  пЬ|-
тaлоя paбoтaть с AсepУa-
HoвсKИM Линyкоoм (знaю,

чтo oH oчeHЬ HeyдaчeH) - сHrс с пpoKЛЯ-
rИяМИ. <'. .>

3дpaвствyЙтe' vitа|batr.
ox, дoбepyгся дo вaс лиHyKcoидьl

(смaйш). У ниx-тo Haвepнякa HaЙдeтся
lv|aсоa apryмeнтoв, дoкaзaтeлЬств дa и
пpoстo лaокoBЬ|x слoB пo пoвoдy BaшeЙ
тoчKи зpeHия. Ho я, кaк peтpoгpaд и кoH-
сepвaтop, всlo жизHЬ сиДяЩиЙ Ha "BиH-
дeD, Baс пoддep)кy. Пpинeм вo всeХ пyHк-

ri r.-ar:':',l ., . ..-.l

=ri:{#
Увaжаeмые читатeли! He за6ывайтe, пoжалyйстa, пpисылaтЬ нaм свoи aвaтapы (500 x 500 пикс.), eсли вЬl xoтитe, чтoбы мы |^хcIal'1лn
в писЬма. Taкхe 6yдeм вам 6лагoдаpны зa ссьlЛки на интepeснoe в Ceти.
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тax - и пpo пK кaк инстpy]''eHт, и пpo oс
Kак cpeдствo, и пpo кoличeствo иHфopMa-
ции o лиHyксoBЬ|x пpoгp€l^,lмax Ha стpaни-
цаx HaЩeгo )rypнaлa (cмaйlл). Xoтя oдин
абсoлютнo нeoопopимьtЙ плюо y *nix-пo-

дoбньtx систeм eстЬ - этo иx бecплaт-
HoстЬ и oyпeHсopсHoстЬ.

Дoбpoгo вpeМeHИ срoк УвaкaeMaя peдaK-

ция, стoЙ мнoЙ любимoгo И Bo BсeХ вapИaн-
тaХ ИспoЛHeHИя ЧИтaeMoгo )кypHaлa!

Ибo нeт пpиятнeЙ МoMeHтa' дa)кe в
нaш цифpoвoЙ вeк, кoгдa ИHтepHeт пЬ|-
тaется бьtть пoвсемeстHЬ|М, в чeм тo блa-
гoДaря !митpию Aнaтoльeви.ly (смaЙл),
кopoтaтЬ вpeМя нa paбoтe И пoсЛе oнoЙ,
пoлyЧaя инфopмaцию кoтopyю вЬ| лЬетe
в мaссьt! o кaк зaдвинyл (омaЙл)

oгpoмнoе вaм опaсибo зa все! И зa чeт-
кoстЬ И paЗдeЛeнИе инфopмaции (сoфт -
жeЛeзo, тaк жe и в нoвoстях) И зa слy)к-
бy пoддepжки. 3a aльтepнaтивньte oбoз-
peHИЯ, всe жe oтHoсящИеcЯ к дeЛy |T (Win-
dows Mobile, Symbian.... )

BooбЩeм всe B вaшeм жyрHaлe Hpa-
вИтсЯ' все кa)кется тaкИM poдHЬlМ и кaк бьl
Ha свoeМ Мeстe, чтo а,>к Дa>кe хoтелoсь бьl
пoyчaствoBaтЬ B этoМ yвлеKaтелЬHoM пpo-

цeссe сoЗдaHИЯ тaкoгo ЗaМечaтeлЬHoгo
жypHaЛa. Пyсть зaorнo ИлИ в poлИ Kaкoгo
нибyдь .пaДoBoH?. (смaЙл) <...>

Cкaжy чeстHo MHe в жУpHaЛе HpaBИт-
ся 90% и кpитикoй Мoгyт cчИтaтЬcя Ka-
киe либo oтдeлЬHЬle Hoмеpa вЬ|пyщeH-
HЬ|е в MoMeHт' кoгДa в МИpе HИчегo ИHте-
pесHoгo He прoИсХoдИлo' Hy тoгдa yж HИ.
чeгo He пoДелaeшЬ Haдo вЬ|кpyчИBaтЬся
(смaЙл)

3дpaвствyЙтe' R-ЕJ.
A для Haс нeт пpиятнeЙ мoмeHтa, Koг-

дa пoлyчael.UЬ пoдoбHЬ|e писЬмa (смаЙл).
Cпaсибo 3a отoлЬ пoзитивньtЙ oтзЬ|B и
пoниi'aниe (смaЙл).

Subjeсt:
нeбoльшиe зaмеЧания
пo нoмepУ No.43(444)

Vlаdimir Konyаev

.Qeнь дoбpьtЙ, ДopoгaЯ peДaкЦия!
Читaю жypнaл y)кe лет пять. Пpинем,

He ИЗ-зa HoBoстeЙ кaк тaKoBЬ|Х. a ИЗ-3a
дoбpoй, дoMaшHrЙ aтMoсфеpЬI, KoтopyЮ
вaм УдaЛoсЬ сo3дaтЬ.

<...> в пoследHee вpeМя стaЛ 3aМe-
чaтЬ' чтo в HeKoтopЬlХ стaтЬЯХ Hе Хвaтaeт
ключeвoЙ инфopмaции пo oбoЗpeвaeMЬ|M
пpoДyKтaМ.

пeскoЛЬкo пpИl/еpoB И3 HoМeрa
#43(444\.

Qтp. 11. Hoyгбyк HP Compaq Mini 31 ].
Bсe xopoшo' Ho нeт инфopмaции o тoм,
чтo eстЬ HDM| для вЬ|вoдa видeo. Hy и плaт-
фopмy IoN LЕ зaбьtлИ yKaзaтЬ.

Cpaзy paзьясHИЛoсЬ бoльшинствo
вoпooсoв. блaгo oб |oN бьtлa oтлИчHaя
стaтЬя' Пoнятнo, чтo вся дoпoлHИтеЛЬ-
нaя инфopмaЦИя eстЬ в интepнeтe. Ho
KлЮчeBЬle МoMеHтЬ| XoтеЛocЬ бьt виДeть
в )кypHaлe.

Cтp. 14. Netgеar WNR2000. Cкopoсть
LАN кaкaя? oпять пpишлocЬ сMoтprтЬ.

Cтp. 17' ASUS PSN7A-VM. А кaкие
пpoЦессoрЬ| тyДa отaвятоЯ. Inte| или A|\4D?
А кaкoЙ сoкет? Boт этo Vже пoceDьeзHee
yпyщенИe.

Mеня личнo эти oшибoчки He HaпDяГa-
Ют, a тaK, пoдoгpeвaЮт для дaЛЬнeЙLleгo
paсcМoтpeHИя пpoдyKтoв' <..'>

ДpУзья, HaiqеЮсЬ' вЬ| Ha МeHя He oбИдe-

лись? oт сeбя oбещaю oстaвaтЬcя с вaМИ
И дaлЬшe' тaK KaK в oбщем И Цeлoм жyp-
нaл oтличньtЙ!

A вoт и KpитиKa пoдoспeлa. 3дpaвствyЙ-
тe, V|adimir.

Heт, мьt He oбидeлисЬ, Haпpoтив, мЬ|
всeгдa paдЬ| зaмeчaHияi' вHимaтeлЬHЬ|x
читaтeлeЙ и иx HeзaьlЬ|лeнHoi,y в3Гля-
дy' пoтoMy чтo' ИMXo' тoЛЬкo тaK и пpa-
вилЬнo pa6oтaтЬ _ пoлyчaтЬ фидбэк и сo-
вмeстHo с вaми дeлaть нaш oбщиЙ >t!yp-
H€lл лyч|'Дe.

B жypнале UPgrаde пo-
явиласЬ |"|oвая peкЛамная
py6pика С[assi f ieds. Мьl
пpидyмaли ее спeциаЛЬнo

дЛя тoгo, чтoбьt pасши-
0итЬ вoзмo}кнoсти наших
пapтнepoв. Главнoe пpе-
иМУщeствo даннoй pyбpи-
ки - низкая стoимoстЬ
pазMeщeния инфоpмации
o Bашиx пpoдyктax B нa-
цJeМ },кУpналe.
Зa дonoлнитеЛЬнoй ин-

фopмaциeй сЛeдyeт oбpа.

щатЬся к Taтьянe Бинyгo-
вoй пo телeфoнy (495)
681'-7 445. е-mai[: biсhu-
govа@venеto.ru.

PE}шAMA
B PyБPи кЕ
сLAssIFIЕDs

эФФЕктиBнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlсиТЬ

пPoдA}t(и!

сAгиЬIЕ
}Iи3киЕ цЕtlЬl
нA )I(ЁсTкиЕ

.циски
- ..?

www.еrmak.nеt
т.: 920-38-68. 923-68.98

)кypнал UPgrаdе всегда pад людям, гoтo-
выи влиться в pяды нашиx автopoв. Если
8ы считаете, чтo мoжете писать интерес-
ные тексты, тo, вo3мoxнo. вы пpаsы! Лю.
Aям (ЖеЛе3ных) интеpесo8 наAo писать на
адpeс нeпoсpеAовен.
нo пЛатoнy )кигаpнosскoмy.
тем, ктo стpемится oписЬlвать телекoiмУ-
ниxации, смаpтфoны и пpovие м06ильные
шryки. а также o6ынный сoфт, o6pащатЬся
сЛeAyeт пo ApУгoмy п0чтoвoмy aдресy _

(к Hикoлаю Бapсyкoвy). Ie-
ма письма (Hoвый aвтop) сУщест8енBo 8се
oбЛегчит, пoскoлькy нам пpихoдит прoстo
неnpиЛичнoe кoличeствo спaмa.
письма на ящике так.
xe вниматeлЬн0 и с интеpесoм нами пpoчи-

ты8аpтсЯ.

Paсцeнки на pазмeщeниe peкламьl в pyбpикe c|аssifieds (HflC вклюнeн)
Фopмат Pазмep. ]t'м стoимoсть, y. e.

1/4 |б4 х )b 500
1/4 90 x 1]7 500
1/я 90x56 150
1/16 4JХ)b 190
1/16 90x26 190
/з2 4з х26 1з0
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Пaдавaн (англ. padаwan) вo всeлeннoй <<3вeздньlx вoйн> - джeдaй.yнeник, toнoшa, пpoxoAящий сepьeзнyю тpeниpoвl(y пoд пpeд.
вoдитeЛьствot,t pЬ|цapя или мастepa, избpaнныЙ из числа юнлинroв. (Wiki)


