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Бa6yшкиH KoMПЬЮTеp
pl BeликoбpwтaнИи бьtлt вьlпyщeн
lJ пK' пoявлeниe Koтopoгo мoxeт
измeнитЬ стeпeHЬ влияния |T-oт-
paсли нa )<изнЬ сoвpeмeннoгo o6-
щeствa. Haзьlвaeтся девaЙс Sim-
p|iс|Тy' и пpeдHaзHaчeн oH в пep-
ByЮ oчepeдЬ для лЮдеЙ стap[JJe
60 лeт, тo eстЬ тoЙ кaтeгopии нa-
сeлeнИя' Koтopaя KaK paз тaKИ Ha-
Имeнee oХBaчeHa всeoбщeЙ ин-
фopмaтизaциeЙ, цифpoви3aЦИeЙ,
ИHтrpHeтИ3aЦИeЙ и BсяKv1|'/iИ дpy-
гИ|liИ .-aЦИя|'/iи".

oснoвнaя фишкa KoMпa - пpo-
стoтa: дeвaЙс oсHaщaeтся oC Мint
LinUХ сo cпeЦиaлЬF|o пoдгoтoBлeн-
HoЙ "шKypKoЙ", KoтoPaя сoстoит
Bсeгo Из шeсти KHoпoк - с ИX пoмo-
щЬю мoжHo пoЛyчИтЬ дoстyп к бpa-
yзepy' пoчтoвиKy' ИHтepHeт-MeссeH-
pкepy И HeкoтopЬ|М дpyгИм сpyHKЦи-
ям, a тaЮкe к библиoтеке из 17 ви-
дeopyкoвoдcтв, oбьясняющиX пpИH-
ципьl paбoтьt с ПK.

Cтoимoсть Sinp|iс|Тy BпoлHe
сooтвeтcтвyет дoxoдaM пoЖИЛЬ|Х
бpитaнцeв: MлaдцJaя мoдeль oб-
XoдИтоя в 440 фyнтoв (пpимep-
нo 21 000 pyб.), a стapшaя - в
530 фyнтoв (oкoлo 25 000 pyб.).
B этy cyммy BKлЮчeHa стoИMocтЬ
сИстeMнoгo блoкa, .19-дюЙмoвo-

гo мoHИтopa, a тaк)кe бeспpo-
вoдHЬlx KЛaвЬ| И MЬ||.lJки.

Интeoeснo. чтo сeЙчaс в Be-
ликoбpит aниИ HaсчИтЬlBaeтся
сBЬ|шe 6,4 млн житeлeЙ стap[!e
65 лeт' кoтopЬ|e ни paзy Hе вЬ|-
хoД|Али в ИнтepHeт (этo бoлee
10% нaсeлeния стpaньt!). Haдe-
eМся' Чтo пoЯвлeнИe Simp|iс|Ty
И3мeHИт ситyaЦИЮ' и сoздaHИe
aHaЛoгoв этoгo дeвaЙсa HaчHeт-
ся в Poссии и Дpуг|^х стpaHax:
тoгдa HaBepHякa и HepaдиBЬ|e внy-
ки нe зaбyдщ cпpaBитЬся o здopo-
вьe любимoЙ бaбyшки, "yвИдeB"
ee в aсЬKe.

Сисгемa #8
|,1( opnopauviя Samsung o6ьявилa o paзpa6oткe
l \coбствeннoЙ oпepaциoннoЙ сиотer'Ь| для мo-
бильньtx yстpoЙcтв, кoтopaя пoлyчилa Haзвaниe
Bada. Пepвьte дeвaЙсЬl нa бaзe нoBиHкИ пoявятся нa
пpилaвKax i,aгaзиHoв в бyдyщeм гoдy. .Qeвeлoпepьt
жe сМoГyг ИзyчитЬ oпepaцИol-lкy yже в дeкaбpe (ис-
xoдньlЙ кoд плaтфopмьl бyдeт oткpьlтьlм).

Cистeмa, кaк И двa yчaстHИкa .бoльшoЙ сeмep-
KИ. сMapтфoHHЬ|Х oпepaциoнoк (нaпoмHИм, чтo в
Hee BХoдят Windows Mobi|e' iPhone oS, BlaсkBerry
oS, Symbian, weboS, Android и Linux Mobi|e), a ИMeH-
нo Android и Linux Mobi|e' oсHoвaHa нa ядpe Linux'
дa и пo ИДeoлoги|/| нaпoминaeт LiMo.

Пo-видимoмy, Bada бyдeт испoлЬзoBaтЬся в тex
линeЙкaх aппapaтoв Samsung, KoтopЬ|e сeЙчaс oб-
Хoдятcя oC Symbian' Xoтя ниKтo Hе ИсKЛЮчaeт тoгo,
чтo B дaлЬнеЙ|.j.Jeм Ha Hee мo)кrт пepeЙтИ И чaстЬ дe-
вaйсoв нa бaзe Windows Mobi|e.

oфициaльньlx дaHHЬ|X пo пoвoдy oтKpЬ|тИя спe-
ЦИaЛЬнoгo МaгaзИHa пpилoжeниЙ для Bada пoKa нeт,
нo Maлo Kтo Из cпeЦиаЛИстoв сoMHeBaeтcя B тoM' чтo
Samsung yжe гoтoвИт нeнтo пoдoбнoe.

Hy a нтo Kaсaeтcя BлИя|1Ия этoгo сoбьtтия (в
сMЬ|слe BЬ|Xoдa Bada) нa oтpaслЬ, тo oHo oчeвИд-
нo: Bi.{eстe с Nokia' зaпyскaющeЙ oC Maemo' Sam-
sUng тpaHсФopMИpyeт "сeмePKУ'' в <!eвятK}>i тo-
ким oбpaзoм' poст чИслa мoбильньlx плaтфopм
пoKa He пpeKpaщaется. B cвязи c этИм BoзHИкaЮт
oпaсeHИя B тoM' чтo ИХ в KoHцe KoHцoв стaHeт
слИ|']JKoм мHoгo' a этo зaтpyдHИт )кизHЬ И дeвeлo-
пepaM' И Ю3epaM.

лФкaщиe eЙ ar'Цуllа "Meгaфoнa' нa
бyмаги *Poотeлleкoмa'. CeЙчac Уc-
MaHoв влa.qeeт З1,1"Ь "Meгaфoнa"
(eщe 25'1% - y "Aльфa-гp!пп"'
a 43,8% - y цJвeдсKo-финскoЙ Тe-
liaSonera).

Paнеe пpeдстaвитeли фeдe-
paлЬHЬ|X BлacтeЙ гoBopИлИ o свo.
eM жeлaнИИ сoздaтЬ coбcтвeннoгo
oпepaтopa сoтoвoЙ связи, кoтopьlЙ
мoг бьt стaтЬ кoнKУpeHтoM пpeслo-
вyтoЙ .бoльшoЙ тpoЙки..

Bпpoнeм, Bepoятнo, чИHoвHИKи
иЗlneниIlи свoИ HaМepeHИя' тpeЗBo
oЦeHИв вo3Mo)кHЬЕ зaтpaтЬ| Ha oсy-

щeствлeнИe пoдoбнoгo пpoeктa,
тaK чтo тeпepЬ пpиoбpeтeние пoчти

тpeти "Meгaфoнa. стaлo
бьt нeплoxим И BпoЛнe pea-
лИстиЧHЬ|м спoсoбoм вьtxo-
fl? нa .CoтoвЬ|Й" pЬ|Hoк гo-
cyдapстBa, тeм бoлee чтo
идeя Усмaнoвa He пpe.qyс-
MaтpИвaeт кaкиx-либo дe-
нeжHЬ|Х зaтpaт для oбeиx
cтopoн. Bпpoнeм, peaлИзa-
ЦИя плaHa .AФ Teлeкoмa"
пoBлeчeт пoтepЮ влaстямИ
кoHтpoЛЬHoгo пaKeтa aKЦиЙ

"Poстeлeкoмa> _ oaHeе в
пoaвитeлЬствe Ha3Ь|Baли

пo.qoбньtЙ вapиaнт paзвития сoбьl-
тиЙ KpaЙHe He)кeлaтeЛ ЬHЬ|м.

Пoкa нeпoнятHo, KaK иMeHнo гo.
cyдapствo HaMepeHo BлиятЬ нa pЬ|.
Hoк yслyг сoтoвoй свя3И чepез
сBoИ aKтИвЬi в этoЙ oтpacли и пo-
чeMy oHo счИтaeт стoлЬ вaЖHЬ|M
свoe пpИcyготBИe Ha нем. oднaкo
)кe сoвepшеHHo oчeBИдHo' чтo пoс.
лe пoявЛeHИя тaKoгo KpyпHoгo иг.
poKa .сoтoвЬlЙ. pЬ|HoK в PФ yжe
нe бyдeт пpeжнИм.

Гoсyl'а pСTBеH H Ьt Й oпepaтoP
t.] o tанньlм газeтЬl .Beдoмoc.
l ! ти'. кoмпaния .AФ Teлeкoм
Xoлдинг', влaдeлЬцeм кoтopoЙ
являeтся fulишep Уcмaнoв, пpeдлa-
гaeт гoсyдapствy o6мeняъ пpинaд-
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ПAaТИT

].( opпopаuия lnteI в ovepeднoЙ pаз бьлa вЬ|Hy)к-
l \дeHa дoстaтЬ внyшитeлЬF|yю чeKoвyЮ KHиЖKy'
дaбы yлaдить вce oбoотpяющиeся paзHoглaоия сo
cвoиM ocHoBнЬllt' и пpaKтичeски eдиHствeннЬ|i,l
KoHкypeнтoм AMD. HaпoмнИt\,4' чтo Bceгo HeскoлЬKo
MecяцeB Ha3aд KoMпaHИИ УЖe пpИшлoсЬ BЬ|плaтИтЬ
peKoрдHЬ|e $1'45 млpд (a тolнee, эквивалент этoЙ
суMМЬ| в евpo) пo peшeHИЮ ЕвpoкoмиссиИ, Koтo-
paя сoчлa пpИi/ieHяBшИeся Inte| пpИeMЬl KoHкypeHт.
нoЙ бopьбьt HeЧeстHЬ|MИ. Kaк этo HИ yдИBиTeлЬHo,
AMD oкaзaлaсЬ скpoМHee в свoИX зaпpoсaх: eЙ хвa-
тИЛo .вCeГo' $],25 млpд, для тoгo чтoбьt oткaзaться
oт всeХ oбвинeний в l,4oнoпoЛИзМe и нечeстнoЙ кoн.
кypeHЦИИ пo oтнoшeHИЮ к сoпepнИце. Kpoмe тoгo,

две фиpмьt зaKлЮЧИлИ S-летнee пaтeHтHoe сoглa-
шeHИe' paзpешaЮщee ИM пoлЬзoвaтЬся тexHoлoгИя.
MИ дpyг дpyгa.

Bпpoнeм, HeсMoтря Ha HeсoМнeHHyЮ ЦеHнoстЬ
ДoстИгHутoгo сoглaшeнИя для финaнсoBoЙ И Юp|А-

диveскoЙ бeзoпaснoстИ пoЛyпpoвoдHИKoвoгo гИ-
гaнтa, вoвсe нe oбязaтeльHo, чтo oнo pешИт всe
пpоблeмьt Inte| о aнтимoHoпoЛЬщИKaМИ: веДЬ MHo-
гИe И3 зaвeдeнHЬ|Х Ha |ntel Дeл бьlли oткpьtтьt бeз
кaкoгo.либo УчaстИЯ АМD' a зHaЧИт, И .пPoЩe-

HИе' о ee стoрoHЬ| He сМoжeт в пoЛHoЙ Mepe .Ис.

к}пИтЬ' винy |nte|. Taк чтo в бyдyщeм МoжHo oжИ.

дaтЬ HoвЬ|X штpaфoв, KoтopЬ|e' веpoятHo, HaЛoжИт
cyд штaтa Hью.Йopк (пpoкyрaтypa кoтopoгo кaк
pa3 пеpeДaЛa Ha paсcмoтpeHИe делo пpoтИв Intеl),
aнтИМoHoПoлЬHЬ|e opгaнЬ| Kopeи и Япoнии, a вoз-
MoжHo, Дaжe И нaшa ФАC.

l..| PeзиAeнт Poсcии .QмитpиЙ
l l Meдвeдeв 12 нoябpя этoгo
гoдa вЬ|сryпил с eжeгoднЬlм oб.
paщeHиeм к Фeдepальнol,ly сo-
бpaнию стpaнЬ| (нaпoмним, нтo
oHo вKлючaeт в сeбя Гoсдyмy и
Coвeт Фeдepaции, xoтя пo тpa-
диции пoслyl.UaтЬ глaвy гoсyдap.
ствa пpиxoдит и пoчти всe пpaви-
тeлЬствo, и бoльшинствo pyкoвo-
дитeлeЙ poсоиЙскиx peгиoнoв).
loстaтoннo Heo)кИдaHHЬ|Х ИHHo.
вaцИoHHЬ|Х идеЙ Meдвeдeв вЬI-
cKaзaл HeМaЛo _ чегo стoИт ХoтЯ
бьl пpeдлoжeниe oб yМeнЬшенИИ
кoлИчecтвa чaсoвЬ|X пoясoв в PФ'
oдHaKo Для Hac c вaMИ, бeз сo.
мHeHИя, сaМЬ|М Знaчимьtм бьtлo

тo, чтo пpезИдeнт пoтpeбoвaЛ oт
чИHoвHИкoB пpeДnpИнЯтЬ нeoбxo.

дИMЬ|е MеpЬ| Для oбeспечеHИя
шИpoкoпoлoсHoгo дoстУпa в ИH-
тepHeт Ha воеЙ тeppИтopИИ стpa-
ньl. oсoбeннo Ba)кHЬ|M Mедведeв

Mеpl.oк Gооg|е
V pупнenuий в миpe мeдиaмa-
l \гнaт Pyпepт Mepдoк (Rupert
Murdoсh) oбьявил o тoм, чтo сoби-
paeтся в бyдyщeм исKлloчитЬ мa-
тepи€lлЬ| всex сBoиx |^зДaниЙ |Аз
иHдeKсoв HoвocтнЬ|x aгpeгaтopoв'
в тoili чиcлe и Goog|e News.

Kaк oтмeтил Mеpдoк, oбpaбoт.
Ka кoнтeHтa cMИ aгpeгaтoрaмИ He
oтнoсИтся K слyчaяМ .Дoбрoсoвe-
отHoгo ИcпoлЬ3oвaHИя' '  a зHaчИт'
ИХ вЛaДeлЬцaM нyх(нo eгo pa3pe-
t1JеHИе Ha ИHДeKсИpoвaниe стaтeЙ
из Wa|I Street Journa|, Thе Sun, The

Аustra|ian, Thе Times И Дp. Ил|/1 cтe-
HoгpaММ prпopтa)кеЙ, HaпpИN,1ep'
Fox News (всeгo в сoбствeннoсти
Mеpдoкa HaХoдятся .цeсятKИ сaМЬlХ
paзЛИчHЬ|Х CMИ), кoтoрoе MaгHaт
дaвaтЬ бoлee нe HaMepeH. oн счи-
тaeт' Чтo aгpeгaтopЬ| Чaстo .Bopу-
loт '  эксKлЮ3ИBHЬle MaтepИaлЬ|'
И3-зa чeгo дoХoд ИздaHИЙ снижa-
eтcя. B KaЧествe вЬ|Хoдa Из сЛo-
жИвшeЙся cИrУaL]ИИ Mеpдoк пред.
лaгaeт ввeдeHИe плaтнoЙ пoдпИс-
KИ Ha сaЙтaХ BсeX И3дaHИЙ, BXoдя-
щиx в News Corp.

Bпpoнем, Mepдoк тaKже 3aМе-
TИЛ' чтo Для пpeтвopeHИя eгo плaнa
в )кИзHЬ eщe пpeдстoИт пpoдeлaтЬ
oгpoмньtЙ oбьeм oaбoтьt.

Ужe сeЙчaо ИМeЮтся сepЬeзнЬ|e
сoMHeHИя в тoM, чтo и.цeя Mepдoкa
oKaxeтсЯ УспешHoЙ, * вeдь и бeз
егo ИMПерИИ бесплaтньtx ИHтep-
нeт-издaниЙ в MИpe HeМaлo.

Ho мьt Bсе )кe HaДeeМся, чтo
тaкoЙ мaотеp овoeгo делa пpИДy.
мaет бизнeс.сxеl/y, кoтopaя пoзBo-
лИт вЬ|жИтЬ егo (дa и дpyгим) издa-
HИяM в эпoХy. Koгдa .бyмaжньle'
тИpФKИ гa3ет И жУpнaЛoв и в CША,
и в ЗaпaднoЙ Eвpoпe HеyMoлИмo
VMeHЬшaЮтся.

пpИ3HaЛ вoпpoс paЗвИтИЯ сeте.
вoЙ инфpaстpyKтypЬ| в Cибиpи и
нa,Qaльнeм Boстoкe' Taкжe глaвa
гoсyдapствa ЗaMeтИл' Чтo yслyгИ
дoл)кHЬ| пpедocтaвЛятЬся пo Дo.
отyпHЬ|М ЦeHaM.

CеЙчaс пo стeпeHИ paзвИтoс.
тИ тeлеKoМMyHИкaцИoннoЙ Ин-

фpaстрyктypьt Poссия HaХoдИт-
сЯ Ha 63.M Мeстe оpeДИ гoсy-
дapств-ЧлeHoв ooH. Mедвeдeв
пЛaHИpyeт И3MeHИтЬ этy сИтya-
ЦИЮ зa сЧeт сoвepшeнстBoBaнИя
oптoвoлoKoHHЬIХ МaгИотoaлЬнЬ|Х
KaHaлoв CBязИ |А yстaHoвKИ пepe-
дoвoгo .oбopyдoвaнИЯ noвЬ|шeH-
нoЙ пpoизвoдИтeЛЬHoстИ'. Bпpo-
ЧeМ' пpe3ИдeHт пoKa He HaзвaЛ'
кaK И 3a чeЙ счeт, пo eгo MHеHИЮ,

ДoЛжHa peшaтЬся пpoблемa .пo-

сЛeдHeЙ |'АИлИ> B yсЛoвИЯX, Koг-

дa oнa (этa сaмaя .ццд9') мoжeт
сoстaBЛятЬ сoтHЮ-дpyгyЮ KИлo-
Мeтpoв.

<Пoслeдняя ti.tиляD - кaнал, сoeдиняloщий кrиентскoe o6opyдoваниe с рлoм пpoвaйдepа. o6ыннo yvaстoк oт пopтa кoill{yтатopa пpoвaйдepa на ero yзлe связи
дo nopта l.lаpшрyги3aтopа клиe}|тa. <Пoслeдняя !iиЛя) считаeтся сaмoй дopoгoй чaстЬю тeлeкo!,t..lyникациoннoй инфpастpyкrypы. (Wiki)
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СШA и EвpопB -. .:- j  ; ! ' .*:, t  .)

]..| ланьl кocмичeсKиx Beдoilств CШA и Евpocoю-
l l зa пo сoBмeстHoмy изyчeнию BсeлeннoЙ o6-
peтaют всe бoлee кoнкpeтHЬ|e oчepтaния. Финaн-
сoBЬ|Й KpИ3Ис И вЬ|текaЮщИe Из Heгo coKpaщeHИя
бюДжeтoв пpИBeлИ K тoмy, чтo мaсштaбнЬ|e пpoeK-
тЬ| yже He пoлyчaeтся oсyщeствлятЬ в paМкaХ Ha-
ЦИoнaлЬHЬlx пpoгpaмМ, тaK чтo вoлеЙ.нeвoлеЙ пpи-
ХoДИтся кooпepИpoвaться. Taк, нeдaвHo ЕSA и NASA
пoДпИсaлИ .дeKЛapaЦИЮ o нaMepeHИяX' в oблaстИ
ИзyчеHИя Mapсa.

oкнo зaпускa, пpИХoДЯщеeся нa 20]6 гoд, бy-
дeт ИспoлЬзoBaнo для oтпpaBKИ к KpaснoЙ плaнe-
тe ИсслeДoBaтeЛЬскoЙ |'j,Иc1И|A, B paMKaX KoтopoЙ
нa opбитy бyдeт вьlведеH aппapaт для ИзyчеHИя сo-
стaвa МapсИaнскoЙ aтмoсфepЬ|, a Ha пoверXHoстЬ
спyщeнa MeтeopoЛoгИческaя стaHЦИя. CледyющиЙ
блaгoпpиятнь|Й пеpИoд взaИМHoгo paспoлo)кeнИя
плaнeт бyдeт в 201B гoдy - тoгДa к Mapсy плaнИpy-
eтся oтпpaвИтЬ eвpoпeЙоKИЙ И aмepИKaнскиЙ poвe-
pьt. Haкoнeц, oбсyждaются пЛaHЬ| Ha 2020 гoд' кoг-
Дa Moжeт бьtть зaпyщeнa Целaя .ТoЛП3' нeбoльrших
poбoтoв, oбрaЗyЮщИХ сeтЬ дЛя ИзyчеHИя геoфизи-
ки чeтBepтoЙ oт CoлнЦa пЛaнeтЬ|.

ПpимeнaтeльHo, чтo вo всeX зaплaHИpoвaнHЬ|x
l,epoпpИЯтИяx CШA пpeдoстaвИт свoИ paKeтЬ|-HoсИ-
телИ' a тaЮке сИстeМЬ| MягKoЙ пoсaДKИ' KoтopЬIе, чтo
yж гpеХa тaИтЬ, пpoявИ ли ceбя c кудa лyrшeЙ стo-
poнЬ|, чeM иx евpoпeЙскИe a+aлoг|А. Этo oсoбeннo
Ba)кHo в связИ с теМ' Чтo MeтеoрoЛoгИчeсKУЮ стaH-
ЦИЮ' K пpИмеpy' .вЬlсaжИв?тЬ" пPИДeтCя в пepИoд
пьtлeвьtx бypь'

Aгеs |-X " '-' 
i l* ijj*-*i,l BзAеТе^

!..| Poтoтип HoBoгo пилoтиpyoмo-
I I гo кopaбля Аres l сoвepшил
yспeшньtЙ cyбopбитaльньlЙ пo-
лeт, aнaлиз peзyлЬтaтoв кoiopo-
Гo' пo дaннЬllt,l aэpoкoсi'ичeсKoгo
aгeнтствa NASA' зaЙмeт HecKoлЬ.
кo мeояцeв.

Kaк мьt yже HeдaвHo n|Аcы\И,
ocнoвнoЙ зaдaчеЙ зaпyсKa Ares |-Х
яBЛялaсЬ oцeHкa эффективнoсти
И Haдe)кHoстИ paбoтЬ| пеpвoЙ стy-
пeHИ HoсИтeля' пo сyтИ пpeДстaв.
ляющеЙ сoбoЙ нeскoлЬKo Moдеp-
HИзИpoвaHHЬ|Й тBepДoтoпЛИвHЬ|Й
yскopИтeлЬ. aHaЛoгИчHЬlЙ тeM, чтo
ИспoлЬ3yЮтся пpИ oтпpaвкe в
кoсMoс, шaттлoв' B xoдe экспe.
pИMeнтa paзгoH aппapaтa пpo.
шeл в штaтнoМ pe)кИMe _ зa две
с лИI"].JHИM MИHyтЬl oн нaбpaл вьt-
сoтy 40 KМ, noсЛe Чeгo npoИзoшлo
pa3ДелeHИe пepвoЙ стyпeHИ c t\,la-
KeтoM oстaЛЬнoЙ чaсти paкeтЬ|.
Пoслeдняя, кaк сooбщaется, пpo-

(PoСKoСMoC)
/heдepaльнoe Koсмичeокoe
\У aгeкrствo PoссиЙокoЙ Фeдe-
paции oфщаeт к Ю12 гoдy завep.
шyпь paбoтьt пo сoздaниIo эски3нo-
гo пpo€Kгa (тpaнспopтнo-эHepгeти-
чecкoгo ]''oдyля Ha oсHoBe ядepнoЙ
эHepгoдвигaтeЛЬнoЙ yст€ljloвки мe-
гaвaттHoгo KлaссaD.

Пoкa NАSA зaHoвo yчИтcя Лe-
тaтЬ Ha yстapeвшИХ бycтepax oт
шaттЛoB, .Poскoсмoс' пopaжaет
вooбpaжeниe гpaжДaH PФ и экс-
пеpтoв свoИмИ плaHaмИ пo сo3дa-
HИЮ яДepHoгo paKeтHoгo дBИГaте-
Ля' дo сИХ пop зHaKoмoгo лИ|.1JЬ
любитeлям фaнтaстики. Kaк cooб.
Щaeт HaM сaЙт WW\^J |.os. i)sгr.os ]. i;,

:| Hа aТoM
.пpoeKт opИeHтИpoвaH Ha oсyщeст-
влeнИe мaсштaбньlx пpoгpaММ пo
И3yЧeHИЮ И ocBoeHИЮ кoсмИЧeсKo.
гo пpocтpaнствa, вKлЮчaя oбеспе-
ЧeHИе пиЛoтиpyeмoй эKспeдИцИИ Ha
Mapс, ocyщeствлeнИe Mе)t(плaHeт-
l-iЬIX пepeЛeтoв' сo3ДaFiИe И эKcплy.
aтaциЮ HaплaHeтHЬ|Х стaнциЙ. Bсe

этo HeBoзMo)кнo без сoзДa.
HИЯ ЯДepHЬlХ эHepгoдвИгa-
тeлЬнЬIХ VcтaHoBoK Meгa-

.' BaттHoгo Kл?CCa"

Пoнятнo, чтo дoстИчЬ
3aявлеHHЬIХ aмбиЦиoзньlх
ЦeлeЙ MoжHo лИ|.]lЬ тeсHo
сoтpyдHИчaя с.Poсaтo-
MoM', KoтoPЬ|Й, KaK o}(И-
дaeтcя, бyдeт пpинимaть
в paбoте Haд эскИзHЬlМ
пpoeKтoM сaмoe HепoсрeД-
стBeHHor yчaстИe' B итoге
нaм oбeщaют (KaчeствeH-

Hoe пoвЬ|шeнИe фyHкЦИoHaлЬF|Ь|Х
вoзMoжHoстeЙ KoсMИчесKИХ cpедств
Hoвoгo пoKoленИЯ' сHИжеHИе стoИ-
MoстИ эHepгooбeопeчeния Moщt.]Ь|Х
бopтoвьlx пoтpeбителeЙ пo сpaвнe-
HИЮ с coлHeчHЬ|M вapИaHтoп,4 B тpИ
pa3a' CHИжeHИe стoИМocтИ вЬ|вeДe.
НИя Ha вЬ|сoKoэHepгeтИЧеcKИе op-
битьt в Двa Paзa..

t ';ё!ч i

стo yпaлa в oKeaH' в тo вpeмя Kaк
yсKopИтелЬ oпyстИлсЯ HeпoдaЛе-
кy пpИ пoМoщИ пapaшЮтнoЙ сИс-
теМЬ|' пoтeHЦИaЛЬHo пoзвoЛяЮщeЙ
ИспoлЬзoвaтЬ пеpвyЮ сryпеHЬ MHo-
гoкoaтHo'

B итoгe ocHoвHaя Зaдaчa N,!Ис-
cии былa BЬ|пoлHeHa - в Хoдe пo-
лeтa Arеs l-Х yдaлoоь coбpaть тe-
ЛeМетpИчeсKyЮ ИHфopMaЦИЮ с
725 дaтзикoв. Ha oбрaбoтKy этИХ
ДaHHЬ|X NАSА тепеpь И пpИдeтся
пoтpaтИтЬ BЬlЦJeyпoМЯHУтЬ|е нe-
сKoлЬKo Мeсяueв'

oтмeтим' Чтo эKcперИl..4еHт,
дa)кe He пoдpa3yмeвaвшИЙ вЬ|xo-
дa 3a пpеДелЬl 3еМHoЙ aтMoсфе-
pьt, oбoшелся aмepИKaHсKИм Ha-
лoгoплaтeлЬщИKaм в $445 млн.
Бyдем нaдeятЬся, Чтo пoдoбньte
paсXotЬ| He пoкaжyтся Чpr3Мep-
HЬlMИ чИHoвHИкaM' oтBeчaЮщИм зa
фopмиpoвaниe бюджeтa KoсMИчe-
скoЙ пpoгoaммьl CША.

}ти и дpyrиe интepeсныe нФNнo.пoпyЛяp}|Ь|е нoBoсги на анrлийскoм языкe вы найдeтe на сайтаx: news.yahoo.сom, www.disсovery.сom,
wwwjpLnаsa.goЧ www.nаsa.gov, www.phрorg.сom и www'rosсosmos.ru.
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Nlиддиoн еBpo B сyГKИ
| 1|cпaнcкaя кolv|пaHия Ga|асtic
У I Suite oбeщаeт }aкe в 2012 гo-
ry HaчaтЬ пpиeM 3aкaзoв oт пepвЬ|x
клиeнтoв' пox(eлaвuJиx пpoвecти
oтпyок зa пpeдeлa]''и цeпкиx oбь-
ятиЙ зeмнoЙ гpaЫrtf aЩАи.

B плaньl этoй мoлoдoЙ, Ho aм-
бициoзнoЙ фиpмьl вХoдит пoстpoй-
кa кoсмичeсKoгo oтeля'. нa пepвoм
этaпe вi,,leЩaющeгo чeтBepЬ|x тy-
pИстoB и двyX KoсмoHaBтoв' 3aHя-
тьtx oбслyжИвaнИeм oбopyдoвa-
ния. B onyбликoвaннot\,l Heдaвнo
пpeсс-peлизe сooбщaeтся, чтo no-
лeт с 3емли дo "KoсMoгoстИHИЦЬ|>
зaЙMeт пoлтopa ДHя, стoлЬкo жe yЙ-
дeт Ha дopory oбpaтнo. Cтaндapт.
ньtЙ тyp бyдет вклюнaтЬ тaо(e BocЬ-
минeдeльньtй пoдгoтoвитeльньtЙ
кypс Ha пЛaHeтe И тpoе сyгoK пpe-
бьtвaния нa бopry cтaнЦИИ' KoтopyЮ
еще тoлЬкo пpедстoИт nocтpoитЬ.
oбщaя cтoИMoстЬ yслуг, пpeдoс.
тaBляeMЬ|Х KoмпaHИеЙ, в paсчeтe

Ha oдHoгo тypистa сocтaвИт oKo.
лo 3 млн eвpo.

3a этy oтHЮдЬ Hе окpoмHyЮ
сyммy oбpaтиBLJ.JИecя в Ga|aсtiс
Suite бoгaчи сМoгyT нaблюдaть
15 вoсxoдoв CoлнЦa e)кeдHeBHo,
a тaкжe сoвepшaтЬ KpyгoсвeтHoe
пyтeЩeствИe KaждЬ|е B0 мин.
(смaЙл). Bьtсoтa opбитьt cтaHЦИИ
для oбecпeчеHИя всeгo вЬ|шeoпИ-
сaннoгo дoл)кHa бyдeт сoстaвить
пopяДKa 450 км.

Taкжe в пpeсс-peлИзe гoвo.
pИтся o тoМ' чтo, нaxoдясЬ нa бop.
ry, пoстoялЬЦьl бyдyг oдeтЬ| в oс-
HaщeHHЬ|e лИпyЧKaMИ KoстЮMЬl '

чтo пo3вoлИт им овoбoднo, "пoчти
Kaк aЛЬпИHИстЬ|.' пepeMещaтЬся
пo свoИM oтсeкaм.

3aмeтим, чтo пpeдЛoжeHИе
Ga|aоtiс Suite yжe зaиHтepeсoвa.
Лo свЬIlr.re 200 чeгювeк, 43 из кo.
тopЬ|Х сдeЛaлИ пpeдвapИтелЬ.
HЬ|e 3aкa3Ь|.

Hыe в xoдe миccиЙ фo||o, являют.
ся пoддeлкoЙ.

Ha дняx нa сaйтe NASA noяви-
лИсЬ сHИMкИ' сдeлaHHЬ|e Исслeдo-
BaтeлЬскиM зoHдoM Lunar Reсon-
naissanсe orbiter (LRo), пpoлeтaв-
шИм Ha вЬ|сoтe 50 км нaд yчaстKoм
пoсa}цKи Apo||o 1 ,1 . oтмeтим, чтo бo-
лee чeм зa 40 лeт тaм Maлo чтo И3-
МeнИлocЬ. Ha свoем Meсте oкaзaЛ-

l..ii'l!t':ii-:-Гi',] 
.гiЁllj.rli 

!. !-lijl:Ii.1L-il:

ся спyсKaeмЬlЙ aппapaт (paзpeшe-
HИe фoтoГpaфИИ пoзBoляeт paс-
сMoтpeтЬ дaжe eгo пoсaдoчHЬ|e
.нoги' )' oстaBлeHFioе АpмстpoHгoм
и oлдpинoм HeпoдaЛeкy нayчHoe
oбopyдoвaниe И дalкe цeпoчKИ слe-

дoв Meждy нИми.
oтмeтим, чтo сьeМKИ

пoсeщeHHЬ|Х лЮдЬмИ yЧaст.
Koв ecтeствeHFioгo спyтHИ.
кa 3eмли oсyщeствЛялИcЬ
И paHЬше' пpИчeM нeoдHo-
KpaтHo. oДнaкo ещe HиKo.
гдa oнИ He пpoвoдИлИсЬ с
тaкoЙ близкoЙ Диcтaнчии'
Teпepь стopoHHИKaМ кoH-
спиpoЛoгИЧeсKИХ тeopиЙ
пpидeтся либo пepeсмoт-
peтЬ свoИ B3гЛядЬ|, либo в
KoтopЬ|Й paз oбвинить
NASA в фaльсификaЦии.

Bпpoчeм, пoслeдHеe стaHoвИтсЯ
дrлaтЬ всe тpудHee И тpyдHee - с
paзвИтИeМ тeХHИчeскИХ сpeдств
нaблюдения фoтoгpaфии бyдyт
пoЛyчaтЬся всe Лyчшe' a тaM' гля.

дишь, кaкoЙ-нибyдь лyнoxoд дoбе-
peтся дo oдHoгo И3 Mecт пoсaдoK
И ЗaсвИДeтелЬствyeт HaЛиЧИe oт.

дeлЬHЬ|Х oтпеЧaтKoв бoтинoк aст-
ooHaBтoв.

f:*

Паpyс Ha opбИTе
f\ снoвaннaя гpyппoЙ noпyляpизaтopoв нayки
lr.;f и финaнсиpyeмая Ha сpeдствa aHoHиl'HЬх чa-
стньlx блaгoтвopитeлeй opгaнизaция P|anetary So-
сiety нaмepeнa в 2010 гoдy o.lT.lpaвитЬ в кoсмoс пep.
вьtЙ в истopии аппapaт, кoтopьlЙ бyдeт пpивoдrrь-
ся в дв]oкeHиe сoлHeчHЬ|м пapyсoм.

Пpeдьtдyщaя пoпЬ|ткa зaпyсKa aHaЛoгичHoгo yст-
poЙствa, пpeдпpИHятaя в 2005 гoдy' зaKoнчИлaсЬ He-
УдaчeЙ Из-зa aaapИИ poссИЙсKoЙ paкeтЬi_HoсИтeля,
cтapтoвaBшeЙ с бopтa пoдвoднoЙ лoДKV' ИЗ aKвaтo.
pии Бapeнцевa мopя. oДнaкo Ha этoт paз opгaHизa-
тopЬ| пoдot]lЛи K ДeлУ сo всrЙ вoзMo)кHoЙ oтвeт-
отвeHHoстЬЮ и ceЙчaс зaнИмaЮтся вьtбopoм пoстaв-
щиKa тpaHспopтнЬlХ yслyг. loстaвкa LightSai| к мeс-
тy FtaзнaЧeнИя будeт oсуществлятЬся либo NASА, ли-
бo .Poскoсмoсoм".

Paзмepaми Lightsai| не впeЧaтляeт - oн нe бoль-
шe бyxaнки xлeбa. oднaкo пocле вЬ|вoдa нa opбиry
oH дoл)кeH pa3вepнyгЬ сoстoяЩИЙ Из ЧeтЬ|pex сeг-
Ментoв квaдpaтньtЙ aлюминиeвьtЙ пapyс My|ar сo
стopoнoЙ oкoлo 5 м, являющиЙся eгo глaвHoЙ фИш.
кoЙ' Пpи этoм тoЛщиHa MyIar сoстaвит всeгo 5 мик-
poн. Пpeдпoлaгaeтся, чтo MaЛaя Maссa aппapaтa' a
тaкжe бoльшaя пЛoЩaдЬ пapусa пo3вoлят Lightsai|
.oс9Дл3тЬ' сoлнeчньtЙ вeтеp И тaким oбpaзoм пpи-
oбpeсти Heкoтopoe yсKopeнИe. oцeнив егo, yЧeнЬle
смoгyт сдеЛaтЬ вЬ|вoд o пpИMeнИi,oсти пoдoбнoй
теХнoлoгИи для oтпpaвкИ ИскycствeHнЬtx oбьeктoв
в дaльниЙ кoсмoс, a вoзмoжHo И 3a пpeДeлЬ| Coлнeч-
нoЙ систeмьt. Пpaвдa, пpoдoлжaтЬсятaкoЙ пoлeт бy.
дет oчeHЬ дoлгo.

NASА пoкaзaлo Apo||о 11
;\ мepикaнскoe aэpoкocмичeс.

/-\ кoe aгeHтствo нaнeолo oчepeд-
нoЙ инфopмaциoнньtЙ yдар пo пo-
зицияM окeпMKoв' yвepeHнЬ|x' чтo
высaдки acтpoHaвтoв нa пoвepxHo-
сти Лщьl Hикoгдa нe бьлo, a всe
фoтo и видeoмaтepиaлЬ|, пoл}^leн.

Coлнeчный вeтep - пoтoк иoнизиpoвaннЦx чaспц (в oснoвнol..l гeли€вo-вoдopoднoй плaзны), истeкающий из сotнevнoй кoрнн сo скopoстью 30G12(Ю кll/с в oкpy.
)какrщee кoсl'ичвскoe пpoстpа}|ствo. Mнoжeствo пpиpoдньlx явлeний связаны с сoлнg,|liь|t't ветpoП, в тol| чисЛe laгнrmlнe фpи и пoляpннe сияния. (Wiki)
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l(opпyс
Aпteс NS|< 44в2
Heсмoтpя нa пpИличHoe KoлИчeствo пoсa-
дoчHЬ|Х Mеcт' oтдaннЬ|Х пoд yстaHoBKy yс-
тpoЙств paзлИчHЬ|X фopм-фaктopoв, Kop.
пyс He Мo)кeт пoxвaстaтЬся пpoдBИHyгoЙ
сИстeмoЙ oxлaждeHИя - к yслyгaм пoлЬ3o-
вaтeля тoлЬKo oдин 1 20-миллимeтpoвьtЙ
вeHтИлятop, pa3[,|eЩeнHЬtЙ нa зaднeЙ
стeнKe. Kpoмe тoгo, NsK 4482 oбopyдo-
вaн 380-вaттньlм блoкoм пИтaнИя.

r 0тсeки: 3 х 5,25'', 5 x 3,5,'
r Фopм-фaктop: midi-tower
r ltlатepиал: пЛастиlt, стaЛЬ
r Га6аpитьt: 420 х 795x 420 мм
r Beс:8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аnteс-russiа.ru

MФV Саnon
PlxMA \АP27О
.Qaннoe yстpoЙствo Имeeт oдHy BесЬмa
любoпьtтнyю фyнкцию, Auto Photo Fix ||,
пpеднa3HaчeннУЮ для aвтoмaтичeскoЙ
KoppeKцИИ фoтoгpaфиЙ. oнa дeлит изo-
бpaжeние Ha ЗoHЬ|, a зaтeм в кaждoЙ из
HИx с пoмoщЬЮ иHтеЛЛeKтyaлЬHЬ|Х aлгo.
pитмoв BЬ|пoлняeт peгyлИpoBкy KoHтpa-
стHocтИ' яpKoстИ И Цвeтa tля дoстИжe-
HИя лyчшeгo KaчeстBa сHИмKoв.

Maтпдaта Eсs A7goGxn,l.AD3 GoId
.Qля oбeопeчeния бoлee
стaбильнoгo и гlpoдoлжИ-
тeЛЬHoгo фyHкЦиoHиpoвa-
Hия свoиX плaт pa3нЬle кoм-
пaHИи сo3дaЮт paзлИчнЬ|e
тexHoлoгиИ. Kтo.тo испoль-
зyeт твepдoтeлЬHЬ|e дpoс-
сeли (SSC) или кoндeнсa-
TopЬ|' a Kтo-тo yвeЛИчивaeт
KoличeотBo i,eДи в слoe
элeктpoпитaния' .Qдя peшe-
Hия этИx пooблeм ИHxeHе-
pьt ECS npeдлo)кили свolo
opигиH.lлЬHyЮ paзpaбoткy
пoд HaзBaHиeм 15 u Go|d
Contaсt. Cyгь иннoвaЦии -
B HaHeсeнии Ha кoHтaктЬ| пpoЦeссop-
Hoгo paзьeмa и слoтoв oпеpaтивHoЙ
пa[,tяти зoлoтoгo пoкpЬ|тИя тoлщиHoЙ
0'000381 мм (дo этoгo oнo бьtлo в тpи
paза тoньшe). Пo мнeнию HayчHЬ|X My-
xeЙ, тaкoe пpимeHeHиe блaгopoднoгo
мeтaллa дoлrкHo, вo-пepвЬ|Х, блaгoпpи-
ятньtм oбpaзoм сKaзaтЬся Ha mщищeн.
Hoсти элeMeHтoв MaтгrлaтЬ|' вo-BтopЬ|x'
oбeспeчить бoлee yстoЙнивьtЙ сигнaгl

Bеб-кaмеpa Canyon
СNR-WСAMбlзс
.Глaз' KaмepЬ| зaкpeплeн Ha дoвoЛЬHo
opИгИHаЛЬнoй стoЙкe, KoтoрyЮ пoЛЬзo.
BaтeлЬ мo)кeт сaмoстoятeлЬHo сгибaть в
paзHЬ|e стopoHЬ|, вьlбиpaя лyvшиЙ yгoл
oбзopa или нужньtЙ parypс сeбя, люби-
мoгo. Caм дeвaЙс oсHaщeн CMoS-сeн-
сopoм с paзpel.laЮщeЙ спoсoбнoстью
1 '3 Mпикс., a eгo oбьeктив - дBoЙHoЙ стeK-
ЛяHнoЙ линзoЙ.

r Чrпсeт A..,lD 790Gx
l Coвмeстиroсть: AМD Soсket AМ3
l Паrrять:4 x DDR3, дo 16 Г6айт
r Brдeo: AТI Rаdeon HD3300
r Пoдpo6нoсти: WwW.eсs.сom.tw

['e)1дy yстaHoвлeHHЬlMи yстpoЙствaми,
И B.тpeтЬиx, yвeличИтЬ сpoк слyrкбьt мa-
тepиHсKиx пЛaт кoMnaHИи.

Haкoпитедь
Gooddrive Fгеsh
Пoмимo свoИX пpяMЬ|x фyнкциЙ дaнньlЙ
KoмпaктнЬ|Й HaкoпитeлЬ с yспexoM спoсo-
бeн вьtпoлнитЬ и oчeнЬ нeoжИдaннyЮ: oс-
Bе)кaтЬ BoздyX в сaлoнe вaцJeгo aвтoмoби-
ля. Eгo pезинoвьtЙ Kopпyс пpoпитaн paз.
личHЬ|Mи apoмaтaми (нaпpимep, aпeлЬси-
Ha ИлИ клyбники) И пoзвoляeт сoХpaHятЬ
пpиятньtЙ зaпax дoвoлЬHo пpoДoлжИтeлЬ-
Hoe вoемя.

I

I

I

I

I

Tип: стpyйньtЙ
Pазpeшeнle пeчати: 4800 x 1200 dpi
интepфeйс: UsB 2.0
Beс: 5.6 г
Пoдpo6нoсти: wWW.сanon.сom

r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Ceнсop: 1,3 lrlпикс.
r Pазpeшeниeфoтoснимкoв:

1280 x 1024 пикс.
r Пoдpo6нoсти: www.саnyon.teсh.ru

r 06ъeм:8 Г6айт
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Cкopoсть запllси: 4 M6aЙт/с
r Cкopoсть чтeни': 74 М6aЙт/с
r Пoдpo6нoсти: www.goodram.сom

B дoпoлнeниe к !ше 1rcтaнoвлeннoriy вeнтилятopy владeлeц кopп!rca Aпteс l{sк 4482 мoжeт дo6авить еще oдин - 80-ииллимeтpoвый
(oн дoсryпeн oпциoналЬ}|o и в кoliiплeкт нe вxoдит). flдя нeгo выдeЛенo meстo нa Лицeвoй панeли.

UPсRADЕ #46 GAn HoябpЬ 2009



Bидеокаoта NlS|
N2б0GTХ Тwiп Fгozг ОС
C тeхничeскoЙ тoчки зpeHИя тpeтЬя вep.
сИя кapтЬ| HeскoлЬкo oтлИчaeтсЯ oт дByХ
пpеДЬlДyщИХ: MaссИвHaЯ сИстe|\,4a oХлaж-
дeHИЯ ПpaKтИЧeсKИ He прeтepпеЛa ИЗMe-
нeниЙ, a Boт чaстoтЬ| гpaфиreскoгo пpo.

цессopa И oпеpaтИBHoЙ пaмяти зaп,,leтHo
вoзpoслИ, Bдoбaвoк K ЭтoМУ с зaдHeЙ пa-
HeЛИ Исчeз VGА-вьtxoд, И тeпepЬ тaM Ha-
ХoдЯтся тoЛЬKo двa рaзьeмa DVl'

Hoyтбyl<
ASUS NбlVс
B свoeм HoвoM дeтИщe пpoИзвoдИтeЛЬ pe.
aЛИзoвaЛ фиpмeннyю зByкoвyЮ пoдсИсте.
мy ASUS Soniс ltzlaster Audio, кoтoрaя вку.
пе с ДИHaМИKaми Аltес Lansing пoзBoЛЯeт
cyщeстBeHHo yЛyчшИтЬ KaчeстBo вoспpo-
ИзBoДИп,4oгo звyкa' Пoмимo этoгo лэПтoП
oбopyДoвaн диcкpeтнoЙ гpaфикoЙ и paс.
пoЛaгaeт вHyшJИтeлЬHЬ|м нaбopoм интep-
феЙсoв. BKпЮчaя HDМ| и eSАTА'

Плeep
Сгеativе ZепX-Fi 2
.ЦeвaЙс опoсoбeн вЬlпoлHятЬ вce функ-
цИИ сoBpeNleHHoГo Плееpa - у нeгo ИMe-
eтся FM-пpиеMHИK, KaрдpИдeр фoрмaтa
mlсroSD и 3.дюЙмoвьtЙ экpaн о paзpе.
шеHИeМ 48О х272 пикс' Бoлeе тoгo' ДaH-
ньtЙ oбрaзeц oбoрyдoвaн ТB.вьrхoдoм.
Eгo единствeнньlЙ нeдoстaтoк _ неoбхo.
дИMoстЬ KoHBеpтИpoвaHИя зaгрyжaeМЬ|Х
рtл пдnrtta l7 пnп

r Пpoцессop: NVIDIA GeForсе GTS260
l Частoта ядpа: 655 мгц
r Память: DDR3,896 Мбайт
l Частoта памяти:2100 МГц
r l.lнтepфeйс: PСIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

MeдиаЦeнтP
Viеwsопiс VMPЗO
Нa текyщиЙ MoN4eHТ VMPзO i/oжHo счИ-
тaтЬ oдHИМ ИХ сaNnЬlХ дeLUeвЬ|X И B тo же
вpемя фyнкцИoHaЛЬHЬIХ бoксoв, прoДaЮ-
щИxся нa oтeчeствeнHoM pЬ|нкe' Пpи схo-
жИХ BoзМoжнoстях (yстpoЙствo пoДДep.
жИвaeт бoльшинствo пoпyлЯpHЬlХ фopмa-
тoв вИдеo И oсHaщеHo пopтoМ HDMI 1.3)
еГo цeHa пoчтИ в дBa paзa мeHЬшe' Чeм
y пpяMЬ|Х кoHKуpeнтoв.

r Пoддepживаeмыe фopматьl: МP3, WМA'
0GG, l.1PЕG, AVI. xviD' JPЕG' Bl'4P

r Фopм-фaктop HDD: 3,5..
r Гa6аpитьl: 727,0 х 701,3 х 27,5 м|!i
r Пoдpoбнoсти: www.йewsoniсeurope.сom

r Экpaн: 16' ' ,  1366 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel сorе 2 Duo т4з00. 2,1 Ггц
l Память: DDR2,2 Гбайт
r Гa6apитьt: З84,0х265,0х29,7 мм
r Beс: 2,7 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.аsus.сom

r 06ъeм: 3? Г6aЙт
r }lнтepфeйс: US8 2.0
r Пoддepживаeмьle фopматьl: МP3, WМA,

WMA, AAс, FLAС, Audibtе, WAV, ADPсl'l,
WмV, AVI, МPEG.4. XviD, DivХ, JPG. BМP

r Пoдpo6нoсти: www.сreаtive.ru

|(oммyнИKaTop Highsсrэeп Zeus
Kaк пpaвилo, пеpBЬIЙ блин всeгдa вьt.
xoдИT кoМoм. Исключeниeм нe стaл и
peлИ3 пepвoгo oTeчeствeHнoгo .aHд-
poидoфoнa' пoд бpeндoм Highsсreеn'
в кoтopoM oKaзaлoсЬ MHoгo HeдoЧeтoв
И спopнЬ|Х мoI\,4eHтoB' Bьtпyскaя жe
HoBЬ|Й aппapaт. кoMпaHИя .Boбис
Koмпьютep. пoстapaЛaсЬ ИспpaвитЬ
свoИ пpeдЬ|Дyщие oшибки И пpoмaХИ.
Гa.qжeт oбзaвелся oWERW-клaвиary-
poЙ и бoлеe шyстpЬ|M пpoЦeссopoМ,
yвeличилaсЬ дИaгoнаЛЬ дИсплeя. Пoми-
мo этoгo paзpaбoтники yлyчI.]JИлИ Kaчe.
ствo pyсификaЦИИ yстaнoBлeннoЙ oC
И пoстapаЛИсь yбpaть и3 Heе всe вЬlяB-
ЛeнHЬ|е HeдoстaткИ (нитaЙ _ глюки). Чтo
ИHтеpeсHo. тeпepЬ yстpoЙствo He пpИ.
вязaнo к сеpвисaМ oт Goog|e. Изнa-
чaЛЬHo с Heгo Heт дoстyпa K Kaтaлoгy
пpилoжeниЙ Аndroid Market, oдHaкo
взaМeH нa дeвaЙс yстaHoвлеHЬ| дBa
аЛЬтepHaтИBнЬ|x peцJeHИя _ KлИeHтЬ|
aHгЛИЙсKoгo AndAppStore (бeсплaтнoe
Пo) и aмepиKaHсKoгo S|ideMe (плaт-
ньte и бeсплaтньle yтилитьl).

r Пpoцeссop: Quаlсomm МSМ 7225,528 MГц
r Экpан: з,2",280 Х 400 пикс.
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
l Габаpитьl: 110,0 X 55,0 x 15,1 мlt
I Bеc| 124,6 г
r Пoдpo6нoсти: www.highsсreen.org

кCкopoстныe xapаfiepистики пpинтepа Canon PIXt'tA |4P?70 лpи пeнати нepнo-6eлыx дoкУ^reнтoв сoставляют 8,4 стp/li.tин, а пpи цвeтныx - 4,8 crp/мин. Чтo каса.
eтся фoтoгpафий, тo сниrroк pазмepoм 10 x 15 см oн гoтoв явитЬ на 6yмary пpимepнo lepeз 45 с пoсЛe пoлУчeния задания) (www.саnon.ru).
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БaтePeя
ГAaBHoГo KaлИбpa

яжeлaя aппaparypa чaстo вЬ|зЬ|вaeт
y Mеня вoстopг, пepexoдящиЙ в эЙ.
фopию. Coлиднaя мaссa yстpoЙ-

ствa вHyшaeт мЬ|слИ o eгo пpиHaдлeжHoс-
тИ K .пpoMЬ|шлeнHoмy> KЛaссy и избьlтoч-
нoЙ нaдeжнoсти и дa;кe псИXoлoгИчeскИ
oпpaвдЬlвaeт вЬlсoкyto цeнy (смaЙл).

Иcтoчники бeспepeбoЙнoгo пИтaHИя
тяжeЛЬ| пo oпpeдeлeHию' ТaK кaK B HИX пpИ-
MeняЮтся свИHЦoвo-кИсЛoтHЬ|e aк-
кyмyлятopЬ|. Пoэтoмy, yвидaв в pe.

дaKЦиИ ИБП, я 6eз кoлeбaниЙ
сХвaтил yBeоИсryЮ кopoбкy
зa pyчKy И пoвeз дoмoЙ.

Paскpьlв yпaKoBKy пo
npибьtтии' я oбнapyжил в
HeЙ кpoMe сaMoЙ .yпсЬ|'
Kpaткoе бyмaxнoe pyкo-
вoдствo Ha pyссKoМ я3ЬlKe'
oдИH кoмпaKт-дИск И мHo-
гo кaбeлeЙ. .Плaстинкa"
сoдepжИт пpoгpaММHoe
oбeспeчeниe пoд Windows,
Linux. Maс oS Х и eЩe He.
скoЛЬKo бoлee экзoтичес-
киx oC. oнo пoзвoляeт oтслeживaть Daбo-

ry ИБП и yпpaвлятЬ ИM, в тoм чиcлe иУДa-
лeHHo, Чеpeз сeть. Haбopa кoNlплeКгHЬ|X
кaбeлeЙ Xвaтит, нтoбьl вoткнщЬ "пpoдylfio-
вьlЙ склaд" B po3eтKy, a в Heгo, в сBoЮ oчe-
peдЬ, двa yстpoЙствa (вceгo для пoтpeби-
тeлeй электpoэHepГиИ пpeдyсМoтpeнo
шeсть гнeзд). Kpoмe силoвьlx |.llHypoв ИМe-
eтся пaтчKopд (для пoдклюнeHИя Koi/пЬto-
теpa к лoкaльнoЙ сeти с зaщИтoй oт пo-
мex)' a тaкжe кaбeли USB и CoM. Taкaя
KoMплeктaЦИя' KaK и aKцeHт Ha вoзMoжHoс-
тИ yстaнoвкИ ИБП в стoЙкy (в pyкoвoдствe
пpИвeдeнa сooтвeтствyЮщaя схeмa), нaвo.
дят нa MЬ|сли o "cepBepнoM" пpедHa3Haчe-
нии дeвaЙca. Пpaвдa, для peзepвHoГo пи-
тaHИя сepвepoв npeдHaзHaчeHЬ| в oсHoв-
нoм бoлee дopoгиe мoдeлИ тoЙ жe caмoЙ
линeЙки - oни онaбжeHЬ| aBтoMaтИчeскИM
вoзвpaщaeмЬ|in пpeдoxpaHИтeлеM BMrстo
пЛaвкoгo и к HИ[,,| мoжHo пpИсoeдиHятЬ дo-
пoлHитeлЬHЬ|е бaтaoeЙньtе блoки. А этa
MoдeлЬ oТHoсИтся к сpeдHeMy Kлaссy - Mo-
x(eт испoлЬзoвaтЬся кaк пpoдвинyrЬ|Й дo.
мaшниЙ либo пpoстeнькиЙ cepвepньtЙ бec-
пepeбoЙник.

Boткнyв систeмньlЙ блoк и мol-lитop в
ИБП' a пoслeдHИЙ в poзeткy, я пpисryпИЛ K

ИспЬlтaHИяM. Индикaтopьl нa пepeднeЙ пa-
нeли UPS пoKaзaЛИ, чтo aкKyмyлятop N'eд-
Лeннo 3apя)кaeтся' a нaгpyзKa HaxoдИтся в
пpeделax пoлoвИHЬ| oт мaKсимaлЬHo дoпy.
стимoЙ. Пpи пpoгpeвe BИдeoKapтЬ| yгИлИ.
тoЙ FurMark пoтpeблeниe эHepгИи yBeлИ-
чилoсЬ, нo Hе пpeвЬ|силo 75o/o Bo3мoжнo-
стeЙ дeвaЙсa' Пocлe yстaнoвKИ "tРoв"
(тeстиpoвaниe пpoвoдилocь пoд Windows

r Устpoйсrвo: Ippon Smаrt
Winner 1000

r Tип: ИБП
r мoщнoсть:700 вт
r Гa6аpпьl: 383 x 235 x 86 мм
r Beс:9.6 кг
r Пoдpo6шoсти: www.ippoЬ.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйсrвo пpeдoставлeHo

кoмпаниeЙ Мerlion (www.merlion.ru)

XP) и пoдклюЧeHИя aппapaтa с пoмoщЬlo
USB.кaбeля стaлo вoзмoжHo oтслe)кИвaтЬ
eгo сocтoяHИe бoлee тoчнo: пepeвeдeннoе
Ha pycскИЙ язьlк Пo пoкaзЬtBaeт вХoдHoe И
BЬ|XoдHoe нaпpяжeHИя' a тaк)ке Haпpя)кe-
HИe Ha aкKyMyлятope' стeпeHЬ eгo Зapя-
)кeнHoотИ и пoтpeблeниe энepгИи в пpo-
Цeнтax oт пpeдeлЬHoгo. C пoмoщью сoф-
тИHЬ| l,tolсo зa}qaтЬ сцeHapиЙ нa cлунaЙ oт-
кaзa элeKтpoсeти. B HeM мo)l(Ho yгoчl-|ИтЬ,
скoлЬKo вpeМeHИ дaтЬ пoлЬ3oвaтeЛЮ Ha сo.
xpaHeHИe дaннЬ|X' пepeд тeМ кaк KoмпЬ}o-
тep aвтoмaтичeски oтKЛючитcя, будeт ли
пpИ этotv зaпyсKaTЬся кaкoЙ-либo кoмaHд-
ньlй фaЙл либo издaвaтЬсЯ npeдyпpeждa.
ющИe звyKИ И зaвepl.UaтЬ ли paбory yдa-
лeHнЬ|x aгeнтoв.

Djtedos
hаrd@upweek.ru
Mood: бeспepe6oйнoe
l*1usiс: <Aгата Кpисти>

Пoлнoстью зapя}qИв aккyмyлятop (пpo-
цeсс зaHИмaeт oKoлo 3 н) и нeскoлькo
ДHeЙ пoюзaв KoMп, пoдKЛloчeннЬ|Й чe.
peз UPS, я peшИл испЬ|тaтЬ oсHoвHylo
фyнкцию бeспepeбoЙниKa' для чeгo зa-
дaЛ зaвeдoмo зaвЬ|шeHнoe вpемя paбo-
тьl oт бaтapeи (30 мин.) И вЬ|тaщИл кa-
бeль питaния. Пeчaтaя этoт сaмьtЙ тeкст
и сepфя пo ИHтepHeтy, я нe знaл бeд в

тeчeниe 25 с пoлoвинoй минyт - этo-
Гo вpeмeнИ бoлee чeм дoстaтoчнo

для сoХpaнeния любьlx дaHHЬ|Х
И зaBeplleнИя paбoтьt кaкиx

yгoДHo пpoгpамм. Пpи

фyнкциoниpoBa+иИ oт
ИстoчHиKa peзepвнoгo
питaHия УтИлИтa MoHи-
тopингa с зaBИднoЙ пe-
pИoдИЧHocтЬlo BЬ|дaет
пpeдynpeждeние o
тoм, Koгдa мaшинa бy-

дeт oтключeHa' a eслИ
oстaeтся мeньшe 10%
3apядa. yстpoЙствo Ha-
чиHaeт нaзoЙливo пи.

щaть, тpeбyя HeмetлeнHo oтKлloчитЬ aп-
пapaтypy.

Kpoмe вoзмoжнoсти пpoдepжaтЬ KoМ-
пЬЮтep вKлючeHнЬ|M дo coxpaHeHИя всeX

дaнHЬ|Х ИмeeTся иHтepeснaя ф}нKL|ия .xo.

лoдHЬ|Й стapт"' пo3BoляЮщaя BKлloЧИтЬ
кoМпЬЮтep, зaпиTaв eгo oт бaтapeи. Этo
мo)кeт oKa3aтЬся пoлe3HЬ|м.

Итaк, сo cBoими oбязaннoстями yст-
poЙствo спpaвляeтcя Ha ypa. Шyм кyлepa
ИБП cтaнoвится слЬ|шeH B дByx слyчaяХ:
пpи paбoтe oт aкKyмyлятopa И Heпocpед-
стBeHHo пoслe Hее, кoгдa бaтapeя aктИв-
Ho вoспoлHяeт эHepгeтичeсKиe пoтrpИ с
вЬ|дeлeHиeм тeплa. Пpaвдa' дo пoдKлЮ-
нeния дeвaЙсa к USB-пopтy вeтpoдyЙ пa-
Хaл Ha пoлHЬ|Х oбopoтax пoсToянHo, Ho
этo бaгoм He нaзoвelllЬ т пoflpaз!мeBaeт-
ся, Чтo KaбeлИ USB и CoM в Kopoбкy пo-
I.|oЖилv| He npocтo тaк. Пpи aктивнoй вeн-
т|^ляЦи|^ тeМпepaтypa ycтpoЙствa сoстaв-
ляeт сИMвoличHЬIе-36 "C - пpизнaк бoгa-
тЬ|pскoгo здopoвЬя. B бeсшyмнoм peжи.
мe oHa дocтигaeт 65 .C, нo этo HИкoMy He
Meшaeт.

Bepдикт: yстpoЙотвo cДeлaнo Ha сo-
вeсть, paбoтaтЬ с HиМ пpИЯтHo, a цeHa егo
BпoЛHe дeмoKpaтичHa. PeкoмeндyюI un

Cвинщro-киoloтннй aшryr1mлтop - нaиfrЛвe pаспpoстparcннuй пrп aкцlryлятoрq, lзo6pelтg.ншП в 1859 Фдy фpанщ/зскШ физикor.
[. ]lлaнre. 06лaсти пpиrененrя: GrаPтepнue 6erapeи в ашolo6илшor трксrюprq, авaрIнue lстo+il.|кl| э,re|пpo'l€pmи. (Wiki).
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ПoвerrитerrЬHиЦa
My^ьт|АMеA|А|А

з всегo paзнooбpaзия KлaвИaтyp'
ДoстyпHЬ|X сeгoдHЯ бoльшинствy
пoлЬзoвaтеЛеЙ, вьtбpaть тy, чтo

пpИДется пo дyше, дoвoЛЬHo тpуднo. Xo-
тя вooбщe-тo лИшЬ B oчeHЬ peдKИХ сЛy-
чaяХ чeлoвeK ЦlлеHaпpaвленнo пpиoб-
peтaeT oпpeдeлeHFiyЮ MoдeлЬ' pyKoвot-
ствyясЬ нaбopoм KpИтepИeв, aктyaлЬHЬlХ
ИМeHHo Для Heгo. Kaк пpaвилo, рядoвoЙ
пoкyпaтeлЬ пpoстo сMoтpИт сHaчaЛa Ha

ЦrHHИK (пoдсrитьtвaя сдaчy)' пoтoM Ha дИ-
3aЙн I4, oснoBЬ|BaясЬ Ha
бaнaльнoм peшeHИИ

"HpaBИтcя / не нpa-
вИтся)' oтдaет пpeД.
пoчтeнИe тoМ,У V'л|4
иHoMy Kyскy плaс-
тикa. |a И пoпpo-
бoвaть в |\,4aгa3И.
He' KaKoвa KлaвИ-
arypa B дeЙcтвии,
дoBoлЬHo пpoблe-
MaтИЧHo' Ho ведЬ ДЛя paсceИвaнИя зaвe-
сьl тaЙньt, oKpy)кaЮщeЙ paзHЬIe ДeвaЙсЬl '
MЬl И пИшeм нaши oбзopьr (смaЙл). Ce-
гoдHЯ MЬ| paЗвeeм MpaK нeИ3вeстHoстИ'
скpьtвaющий oдHoгo И3 пpeДстaвИтeлeЙ
этoгo KЛaссa УстpoЙств.

Итaк, в тeчeнИe двyX HeдeлЬ в MoeМ
paспopя)кeнИи бьlлa клaBИarypa oт Miсro.
soft пoД нaзвaHИeМ Digita| Media Kеy.
board 3000. Peклaмa Ha yпaKoBKe с y)кe
пpивьlrнoЙ кpaснo-бeлoй paсцвeткoЙ
oбеЩалa, чтo ИспЬ|тyeмaя oблaдaeт .yль.

тpaтoнKИM ДизaЙнoм', пoмoгaeт бьtстpo
И эффeKтИвHo yпpaBлятЬся с <фyHKЦИ-

яMИ мyлЬтИМеДИa. и - вHИМaHИe - чтo я
.пoчУвствУЮ pa3нИЦy'. !a этo пpocтo
KaKaя-тo мaннa нeбеснaя (смaЙл). Ho
шyтKИ в стopoнy. Пoмимo caмoгo дeвaй-
ca в кopoбкe бьlл oбнapyжeH тoлЬKo ДИсK
с сoфтoм, кoтopЬIЙ я, eслИ чeстнo' ocтa.
BИл Ha мeстe. Koгдa )ке Haстaлa нeoбxo-

.цИМoстЬ зaДeЙствoвaтЬ всe вoзMoжHoс-
тИ KЛaвИaтypЬ|, я BзяЛ И сKaчaл |nte|IiТypе
Pro 6.3 с oфициaльнoгo сaЙтa (нy, пpoстo
тaк бьtлo бьrстpee, чeM лeЗтЬ в кopoбкy
(смaЙл)).

Haчнем, пoжaлyЙ. Бopдa пoлнopaз-
Mepнaя И пoMИМo 104 стaндapтHЬlХ KЛa-
вИш oсHaщeнa 23 дoпoлHИтeЛЬHЬ|MИ.
Caми кнoпки, кaк и бьtлo oбещaнo peклa.

мoЙ, низкoпpoфильньte и oблa.Цaют oчeнь

тИXИм Хoдoм. He знaю, мoжет бьtть, мнe
пoKaзaЛoсЬ' Ho сaMЬ|M тИxИM вЬ|Дaлся
блoк c aлфaвитoм - oстaлЬHЬ|e KлaвИ-
LlJIt Beли сeбя нeскoлькo гooмчe. А мo-
жeт бьlть' пpoстo я тaк печaтaю. Лaти-
HИцa Нaнeсeнa бeлoЙ кpaскoй, pyссKaя
pacKЛaдKa - свeтЛo-сИHeЙ. Hoчью oсoбo
He пoпeчaТaeшь' lMHo. "BвoД', лeвьtЙ
Shift и "пpoбeЛ> ypeзaHЬ|, Ho тaK пoсТy-
пaЮт MHoгИe пpoИзBoдИтeли. A вoт пpa-
вьrЙ Shift и Baсkspaсe' нaoбopoт' KлaвИ-

ши бoльшиe. И пo

r Устpoйствo: Мiсrosoft Digitаt Mediа
Keyboаrd 3000

r Tип: клавиаrypа
l Кoличeствo |{Лавl!ш: 104 oснoвньtx +

23 дoпoлнитeлЬнь|x
r l,tнтepфeйс: USB
r Га6аpитьl: 446 х 780 х 32 мм
r вeс:739 г
r Пoдpo6нoсти: www.miсrosoft .сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Мiсrosoft (www.miсrosoft .сom)

HИм тaк И XoтeлoсЬ yдapИтЬ пoсИлЬHее
(смaЙл). Koнeчнo' этo oтHocИтся в бoль-
шeЙ чaстИ K .стИPaЮЩeЙ' кнoпKe, вeДЬ
пpaвЬ|M .шИфтoМ. я He пoлЬзoвaлсЯ' Ha-
вepнo, вooбщe HИKoгДa B х<ИзHLA'

oнeнь пoнpaвИлocЬ тo, чтo блoкa
стpeЛoK HИKaKИe peвoлЮЦИoHHЬ|е Hoвoв-
вeденИя He KoсHyлИcЬ. Aнaлoгичнo и с
Pagе Up' Page Down И пpoчИMИ' тaK Чтo
пeчaтaтЬ деЙствитeльнo yдoбнo. Cдeлaть
чтo-либo о Цифpoвьtм блoкoм сЛoжHoвa-
тo' пoэтoMy ИHжeHеpЬl oгpaHИчИлИCЬ пpo-
стo тeM, нтo дoбaвили к нeмy клaвишy бьь
отpoгo зaпyсKa KaлЬкyлятopa' - мелoчЬ'
a KaK пpИятHo.

Teпepь o Hедoстaткax. K ним Мo)кHo
oтHeстИ, пoжaлyЙ, тoЛЬKo пpeoбpaзoвaн.
ньlЙ F-pяд. .Цa, нa негo HaвeшaЛи 12 Дo.

l+lЕl'lЕ:I:i

UltimаTe
hаrd@upweek.ru
Mood: пoнyвствoвал paзницy
Мusiс: Кetonom

пoЛHИтeлЬHЬlх фyнкциЙ' KoтopЬIе aKтV|BИ-
pyЮтсЯ спeЦИaлЬHЬ|M F-зaмкoм. oднaкo
KлaвИшИ стaлИ KpaЙHe МaлeнЬKИMИ, дa-
)кe Ha MoeM нoщбyкe F-кнoпки HeскoЛЬкo
бoльшe. Учитьlвaя, чтo paспoлo)кeHo всe
этo ХoзЯЙствo пoсepe.цИHe Мe)кДy MyЛЬтИ-
мeдИЙHЬlN.lИ KлaвИшaMИ, KoтopЬ|e pa3Meс_
тI4лИсь в сaMoM веpxy KлaвИaтypьl, и нaбo-
poм Из цифp, пoлyvaeтся He сoвсем yдoб-
нo. B Тota| Commander Mнe He Bсегдa
yДaвaЛoсЬ пoпaстЬ с пepBoгo paзa пo
мoeЙ любимoЙ F8 (смaЙл).

oстaлoсь тoль.
Ko paсCKa3aтЬ пpo
дoпoл HИтeЛЬHЬ|e
клaвиши. Kaк я
y)кe yпoМИHaЛ' ИХ
2З штуки. C лeвo.
гo бoкa KлaBИaту.
pЬ| paспoлoжeHЬ|
чeтЬIpe KHoпKИ'
KoтopЬ|e oтBeчaЮт
зa бьtстpoe oтKpЬ|-

тИe пaпoK .Moи .цo-
K!мeHтЬ|' И .MoИ pИсlHKИ" и мaсштaби-
poвaнИe изoбpaжения' oстaльньtе клa-
виши oaзбитЬ| Ha тeмaтИчeскИe блoки:
ИHтepнeт (oткpьlтие интepeнeт-бpayзe-
pa, пoчтoBИKa, МeссeHджepa), медиa.
пpoИгpЬlBaтeль (стapт / стoп, пepeмoткa
впepeд l нaзap,, нaстpoйкa гpoMкoстИ И
.глУшeHИe.) И пятЬ кЛaвИш, пoЛHoстЬЮ
HaстpaИвaеМЬ|Х пoд себя. Eщe oднa

фишкa - KHoпKa yпpaвЛeнИя интepфeЙ-
сoм Аero. А тaк кaк У MеHя стoИт ХP, тo я,
ЧeстHo гoBopя' УДИBился' Koгдa yвИДел нa
эKpaHe Heчтo пoХoжeе Ha "BoздyшHЬIe"
oкHa Из .Bистьl ' .  Hy, и сaмьlЙ пoслeдний
пpяl-tИK - KлaBИaтУpa влaгoзaщИщeHHaя'
т. e. aKтИвHo тoпИтЬ ee в вaHHoЙ. KoHеЧHo.
HeлЬзя, Ho oт пpoлИтoЙ ЧaшKИ чaя oHaтoч-
Ho He пoМpет.

B сyммe пoлyчaeтCя BeсЬмa дoбpoт-
ньtЙ пpoдyкт oт имeнитoЙ кoмпaнии. oб-
сyждaтЬ егo стoИмocтЬ я He стaнy, ибo всe
TвopеHИя Miсrosoft BсeгДa стoяли oсoб-
HяKoM сpeдИ изДeлиЙ кoнкypeнтoв. Cкa-
)кy ЛИ|.]JЬ, нтo с дeвaЙсa MoжHo BЬ|пoЛ-
HятЬ oчeHЬ И oчeFiЬ мHoгo KoMaHд' кoтopЬ|e
oбьlчнo пpoДелЬ|вaЛИсЬ MЬ|шЬЮ. Экoнoмия
BpeМeHИ пpи этoM дoстИгaeтся знaчИтeлЬ-
нaя. Глaвнoе - пpИвЬ|кнyтЬ И пoчyBствo-
BaтЬ paзHИЦУ (смaЙл). up

Испoльзyя пpилагаеиый сoфт, иoжнo нaзнrчить лю6oй дoпoл.нитeльнoй клавишe пpoизвoльнoe дeйствиe или дaжe на6op дeйсrвиЙ - peдaктop дoвoЛЬнo пpoсr
и пoнятeн. Пpeдсraвляeтe, кaк i.lo)l(l{o пoдllt!питЬ над o6лaдатeлен клавы (смaйл).
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B бoЙ |А^w
oAHИ (.CтaPиKи')

oмHИтe, кoгдa NVIDIA яBилa |А|АpУ
видeoKapтЬl нa бaзe .Hapoднoгo.

BИдеoпpoЦeсcopa G92? Я, ecли
чeстHo' yжe И yспeл зaбьlть - тaK дaBHo
этo бьlлo. 3a этo вpeмя oH yспeл пopaбo-
тaтЬ в сoстaве МHo)кeствa МoдeлeЙ BИдeo-
Kapт И смeHИтЬ тeХпpoЦeсс с 65- нa 55-нa-
нoмeтpoвьtЙ. HЬ|He жe yдeлoм этoгo .стa.
pиЧкa" яBляетоя ЛИt.tlЬ cKpoMнoe вpeMЯ-
пpeпpoвoждeHиe в ГpaФичeсKИХ yсKopИтe-
ляХ HИ)кHeЙ чaстИ сpeд-
нeгo ЦeHoвoгo дИaпa3o-
нa - тaKиX кaк GeForсe
GТs250' oбзop кoтopo-
гo (a eсли бьtть бoлee
тoчнЬ|M' oбзop WinFast
GTs 250 (V2) oт кoмпaнии
Leadtek) вьl сeЙчaс кaк paз
читaeтe.

3нaкoмствo с дaHHЬ|M
yстpoЙствoм пpедЛaгaЮ
пo тpaдИЦИИ нaчaтЬ с Из-
yчeнИя егo систeмЬ| oХ-
лa)кдeHИя, блaгo oнa oт-
ЛиЧHa oт тoЙ. кoтoooЙ oс-
нaщaются этaлoHHЬ|е веp-
сии GTS250. oтвoдoм тeплa oт вИдeoпpo.
Цeссopa 3aнИМaeтся paзBeсистЬ|Й aл}o.
миниeвьtЙ paдИaтop, вклюнaющиЙ в сeбя
26 peбep' сBЯзaHHЬ|X с oсHoBaнИeM Kyлe.
pa кaK HaпpяMyЮ' тaк и пoCpeдстBoM тpeХ
тeплoвЬ|x тpyбoк. Пepeкaнкa вoздyшнЬ|Х
мaсс Чepeз этy KoHстpyкЦИlo oсyщестB-
ляeтcя пpи пoМoщИ yстaHoвлеHHoгo пo-
вepx нee 75-миллимeтpoBoгo вeнтИЛятo.
pa. Kpoмe тoгo, oтдeлЬHьte нeбoльшиe
paдИaтopЬ|' сдeлaHHЬ|e из тoгo жe мeтaл-
Лa' чтo и Иx кpyпнЬ|Й "сoбpaт', имеЮтся
нa микpoсХeмaХ пaMятИ И тpaн3иcтopaх
ЦeпИ пИтaHИя.

oсoбeннoЙ эффeктивнocтЬЮ дaHHaя
сИстeMa oХЛа)кдeHия пoХвaстaтЬся He Mo-
жeт - eсЛИ 46 .C для вИдeonpoЦeссopa в
сoстoянИи пoкoя oчeHЬ ta)кe xopoшИЙ пo-
KaзaтeлЬ, тo Boт 92 "C пoд FurMark'oм пpи-
eмлeмoЙ, вeличинoЙ yжe HИKaK Hе Haзo-
вeшь. A paзГoн KapтЬ| сo штaтHЬ|Х чaстoт
74o | 1вз6 | 1 100 (2200) MГц дo 77o | 1940 l
1275 (2550) MГЦ пoДнял тel,tпepaтypHyЮ
плaHKy eщe нa 3 "C.

ХopoLuo xoтЬ пpИ этoм вeHтИлятop шy-
мИТ He слишкoм гpoмкo (xoтя с щетoм тoгo,
кaK oн спpaвляeтCя сo свoИми пpяMЬ|мИ

oбязaннoстямИ, oт Heгo впoлHe мoжнo бьl-
лo бьl oжидaть и бoлee xopo|.]JИX пoкaзaтe-
лeй в этoм плaнe). Booбщe, пpИ eгo paс-
кpyгкe с 40 дo 100% oт MaKсИмaЛЬHoЙ сKo.
poстИ вpaщeHИя гpoМKoстЬ пpoи3вoдИMЬ|X
ИМ звyKoв BЬ|paстaeт Hе стoлЬ cИЛЬHo, Kaк
мoжнo бьtлo бьl пoдyмaть.

Пpеждe Чeм пpивoдИтЬ peзyлЬтaтЬ|

дaЛЬHеЙЦJeгo тeстиpoвaHия, ска)кy, чтo oс-
Hoвy тeстoвoгo стeHдa сoстaвляЛИ пpoЦeс.

r Устpoйствo: Leadtek WinFаst Gтs 250 (v2)
l Tип: видeoкаpта
r Bидeorип: G92b
r Частoтa вIдeoчипа:738 МГц
r Память: GDDR3,512 Мбaйт
r Частoта пaмяти: 1100 (2200) }1гц
r Bыxoдьl:2 х DVI
r Teплoпакeт:145 Bт
r Пoдpo6нoсти: www.[eаdtеk.сom/ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeЙ Leаdtek (www.leаdtek.сom/ru)

сop Ath|on х2 775o B|aсk Еdition, paзoгнaн.
ньlЙ дo чaстoтЬl 3'2 ГГц' двa гигaбaЙтньtx
мoдyЛя oпеpaтивнoй пaМятИ DDR2-800 и
жeсткиЙ диск Samsung HD403LJ. Пpиме-
ЧaтелЬнo' чтo сeГotHя в кaчeствe oпеpaци-
oннoЙ систeмьt мнoЙ в пoслeдниЙ paз ис-
пoлЬзoвaлaсЬ Windows Vista (64-paзpяД-
нaя вepсИя U|timate SP2) - вeдь пo плaHeтe
yже oфициалЬнo шaгaeт "сeмeРкa.. oб.
нoвИтЬ дpaЙвepьt, K счaстЬ|о, пpoщe, He.
жeли oC, пoэтoмy тyг пpИМеняЛaсЬ ИХ сa-
Maя сBe)кaя Ha мoMeнт пpoBeдеHИя ИспЬ|-
тaний peдaкция - .,| 91 .07.

Пpи paбoтe вИдeoKapтЬ| Hа штaтHЬ|x
чaстoтax oЦенKa' пoЛyчeHHaя HaшИм кoM.

}lropь ltleльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: нopмaльнoe
Мцsiс: Amon Amаrth

пЬЮтеpoм в сИHтeTИЧeсKoм тестe ЗDMark
Vantage (peжим Performanсe), oкaзaлaсЬ
paвнa 7841 бaллу, a иHtИB|lДУaльt1Ь|Й pe-
зyлЬтaт .жИpaфa. (GPU sсore) сoстaвил
6343 oчкa.

B игpe Far Crу 2 пpи paзpeшeHИИ
1280 x 1o24 пикc' И мaKсиMaЛЬFlЬ|Х Ha-
стpoЙкax KaчecтBa гpaфики сpедHяя сKo-
poстЬ вЬlвoДa Kaдpoв Ha эKpaH дoстИгЛa
дoBoЛЬнo неплoxoЙ oтMeтKИ 3.l,6 в сeкyндy.

Ho тoт фaкт' нтo *сKopoст-
p€лЬHoCтЬ. вИдeoKapтЬ| вpe.
мeнaми пaдaлa дo скpoм.
ньtх .19'7 кдp/с' Bсе-тaKИ
гoBopИT o тoм, чтo Far
Crу 2- длЯ (стapИЧкa,
G92 испьtтaнИe вeсЬ-
мa сepЬe3нoе.

3DMark pa3гoHy
KapтЬ| (oбpa.цoвaлCя'

Ha yдИвлeнИe сИлЬ-
нo - oбщaя oЦeHKa
пoдHялaсЬ дo oтМeт.

ки 8666 пoпyгaeв, a вeличинa GPU
Sоore дoстиглa ypoвHЯ 7053 единиц.

Пpиpoст бьtстpoдеЙствия в Far Crу 2
oKaзaЛся меHЬшe: сpeдHяя скopoсть oб-
paбoтки Kaдpoв вЬ|poслaлИшЬ нa 0,6, a ми.
HИMaлЬHaя - нa 1'5 кдp/с.

Пoдвoдя Итoги, oтмeчy, чтo Ha тeKy-

щиЙ МoмeHт пoKyпKa тaкoгo .MaCтo.ЦoH-

тa', KaK GeForсe Gтs250' нa мoЙ в3гЛяд,
вЬ|глядИт сoBеpшеHHo HeonpaBдaннo -
BедЬ B пpoдa)кe yжe пoявИлИсЬ свeжиe
кapтьl Radеon HD57xх, oблa.qaющиe pя.

дoм HeoспopИMЬ|Х пpeИMyЩeств нaд ге-
poиHeЙ дaннoЙ стaтЬи. B чaстнocти, в не-
глaсHoм сoстя3aHИИ Meждy нИMи нa стo-
poHe .KpaсHЬ|Х' oкaзЬ|BaЮтся дoвoлЬнo
сKpoМHoe энepгoпoтpеблeнИe И сoBМeс-
тИMoстЬ с DireсtХ 1 1. Koнeчнo, сeЙчaс в
i,{aгa3иHaХ 3a ниХ пpoсят слИшкoм yж
бoльшиe teнЬгИ, нo пpиближeнИe poзнИч-
HЬ|X цeH HoвЬ|x "paдИKoB" K peкoмeHдo-
вaHHo|,Vy ypoвHЮ ($109-159) - Дeлo бли-
жaЙшeгo бytyщeгo.

Booбщe )кe пoKгloнHикaM пpoдУKЦиИ
NV|DlA, пpИсMaтpИвaющим сeбe сepЬeз-
Hyю ИгpoByЮ вИдeoкapтy' ИMeeт сМЬ|сл
пotoждaTЬ BЬ|пycкa ycкopитeлеЙ нa бaзе
вИдeoпpoЦeссopoв Fermi - блaгo cлyЧИт-
ся этo oтHoситeлЬHo скopo. A вpeмя G92,
Чтo И гoвopитЬ' y)кe yuJлo. uP

Haпoмнto истopи|o сoзда}|ия GeForсe GTS250. Cнaчaла GeForсe 88(Ю Gтs (512 lil6айт) pазorнaли и назвa,lи 9800 Gтx, затeri yвeличили
чaстoтu тoй и пpибавили к ee qффиксy rплDсикD, и !D(e тaкyю каpry 6eз лищl{иx заropoчe( npoстo п€peиreнoэали в GT5250.
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|АхлИA)l(еBьlЙ Г^ЯHеЦ
HeДoРoгo

eстHo пpИ3нaтЬся' я He oжидaл'
vтo нoщбyк ASUS UX30 BЬ|зoвeт y
мeня тaкoЙ щeняниЙ вoстopг. Пo.

Лучив пoДтвepжДeнИe, чтo зa деBaЙсoМ
Moжнo смeлo пpИeзжaтЬ в peдaкЦию'
пepвЬ|M жe Дeлoм я HeМHoгo .пoryгЛИл..
Bьtяснилoсь, чтo UХ30 пo3иЦИoнИ-
pyeтся кaк стильньlЙ пopтaтивнЬ|Й
пoMoщнИK Для лЮдeЙ' кoтopЬIМ
пpИХoдИтся Mнoгo пepeMeщaтЬся с
мeстa Ha местo. To eсть типичньtй
пpeдстaвитeль бизнeс-клaссa, oд-
HaKo лИшеHHьlЙ oднoЙ Хapaктep-
нoЙ vepтьl, пpИсyщeЙ всeм пoДoб-
HЬ|м peшeHИяМ: HeвepoЯтHo вЬlсo-
кoЙ цeньt.

B мoи pyки нoyтбyк пoпаЛ Из
oбьlчнoгo пaкетa, B кoтopoм пoMИ-
Mo Hегo сaмoгo HaцJeлся тoлЬKo
блoк питaния. .oпять oEM.пoстaв-
кa. Beзeт Жe MHe., - пoдyМал я, yпa-
KoBЬ|Baя дoбpo в свolo сyмкy, пo
слyчaЮ oкa3aBЦJyЮся yкpaшеH.
нoЙтaKWJ )кe лoгoтипoм. KaK
И испЬ|ryeмЬ|Й. И вoт чтo
cтpaнHo: дaнньtЙ девaЙс
oт ASUS Bеcит пpИMеp|-|o
стoлЬKo жe' скoлЬкo и oпИ-
сaнньlЙ мнoЙ в UPgrade #зз (4з4) HP Еlite-
Book 2530p' Ho тaщИтЬ eгo нa плече бьtлo
Kaк-тo легчe. HaвepHoe, дeлo B зapядкe,
ибo свoими paзмepaмИ oнa HaпoMИHaeт
БП нeтбyкoв сepии Eee PC.

ПepeЙдeм к вHe[IJHeМy видy. Cтиль-
Haя' пoкpЬlтaя aЛЮМИнИeM кpЬ||..UKa тoл-
щинoЙ 5 мм пpидaeт UX30 сoлИдHoстИ,
ибo вьlглядит дeвaЙс пo-Haстoящeмy Дo.
poгo. Bсe пopтЬI для пepифеpии 3aщище-
HЬ| oтKИдЬlBaЮщИMися 3aглyшKaMИ' oC-
тaвляя oтKpЬlтЬ|м тoлЬкo oдHo гHe3дo длЯ
зapядкИ. oблaсть палMpeстa вкyпe c сeн-
сopнoЙ пaнeлЬЮ пoлHoстЬЮ гляHЦeвЬle -
эффeKтHo' KoHeчHo, нo )кИp oт pyK всЮ
этy кpaсoтy губит в мoмeнт. Caм тaнпaд
oтHocИтeЛЬHo paзMepoв нoрбyкa oгpo-
МeH' Ho Из.зa eгo .глaмypнoстИ' пoЛЬЗo-
вaтЬся ИM тpУдl-|oвaтo - пaЛеЦ пpoсKaЛЬ-
3Ь|вarт' a кypсoр oстaется пpИМepHo Ha
тoM жe месте. Пpиспoсoбиться, KoHeчHo'
Мo)кHo, нo я бьt пpeдпoчeл зa.цeЙствoвaтЬ
мьtшь. K тoMy жe KHoгlKИ тaчпa,цa щrЛкa-
Ют oЧеHЬ гDoMкo И пooтИвHo. A вoт клaви-
arypa деЙствИтелЬнo пopa'цoвaЛa: ХoД Kлa.

вИш слегкa ryгoBaт, зaтo MoMeHт сpaбaтьt-
вaHИя oщyщaeтся чeтKo' Bсe кнoпки paз-

дeлeнЬ| пpoмежyгкoМ в 2 мм, Чтo пo3вoЛЯ-
eт избежaть лИшHиХ нaжaтиЙ. И пooцeсc
пeЧaтИ пpaKтиЧeсKи бесшyмeн - ЛИчHo я
этo дeЙстBИтeлЬнo сИЛЬHo ЦeнЮ.

r Устpoйствo: AsUs UX30
r Tип: нoщбyк
r Пpoцeссop: Intel Corе 2 So[o SU3500, 1,4 ГГц
r Память: DDR2-800,4 Г6айт
r Жесткий диск: SAТA, 500 Г6айт
r Bидeoкapтa: Intеt GМA 4500мнD
r flисплeй: 1з'з' , 1з66 х 768 пикс.
l Пнтepфeйсьt: HDl'lI, RJ-45,3 х USB,

2 х 3,5 mm jасk
l Ceтeвыe иптepфeйсьl: Wi.Fi 802.11а / b /

g / n, Bluetooth V2,0 + ЕDR
r Aвтoнoмная pа6oта: дo 4 н
r Гa6аpитьl: З22 х 2?2 х 79 мм
. вес: 1,45 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аsus.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй ASUS (www.аsus.ru)

PaсклaДкa стaнДapтHa: левьtЙ Shift
пoлHopa3мepHЬ|Й, пpaвЬlЙ - слeгKa ype-
зaнньtЙ. Kлaвишa ввoдa дoстaтoчHoгo
paзмеpa для пoпaдaнИя пo HeЙ с пepвoгo
paзa. !a и вooбщe, пpИBЬlKHyтЬ мoжHo Ko
всeмy (смaЙл). Paзьeмьt, Kaк я y)ке yпo-

]+lЕl.lЕ::jl-l

UltimаTe
hаrd@upweek.ru
Мood: пятница!
Мusiс: Digita[[y Imported Rаdio

МИFtaЛ' сKpЬ|тЬ| И paспoЛoжeHЬI следyЮ-
щим oбpaзoМ: сЛевa HaХoдятсЯ oдИH
USB-пopт, LАN, HDMI и mini-D-Sub; спpa.
Ba paзвeдeнЬ| eщe двa USB-пopтa и кoн.
Heктop ДлЯ HayшнИKoв. Kaк BЬ| yжe Дoгa-
дaлиcЬ, нoyтбyк ЛИ|.ДeH oптИчeсKoгo пpИ-

Boдa, нo я пoЙмaл сeбя нa
МЬIсли' Чтo y)кe нe пoмHЮ'
кoгдa ИспoлЬ3oвaЛ oHЬ|Й Ha
свoeм Hoyтe.

IeпepЬ HeсKoлЬкo сЛoв
oб экpaнe. Угльl oбзopa дo-
стaтoчHЬ| для кoмфopтнoгo
пpoсмoтpa чегo yгoдHo' ypo-
веHЬ яoKoстИ тo)кe нa вЬ|сo-
тe, a LED-пoдсBeткa тoлЬкo

дoбaвляeт бaллoв в oбщyю
KoпИлKy.

Пoгoвopим Hепoсpед-
ствeннo o paбoтe UX30. Учи-
тЬIвaЯ HaлИчиe дoвoлЬHo слa-
бeнькoгo пpoцeссopa, пoнa-
чaлу я пoдyMaл' чтo MaшИHKa
oкaкeтоя BeсЬMa HeтoooпЛИ.
вoЙ, oднaкo Vista зaгpyжa-
лaсЬ пpиMepHo зa .l5 с' Kстa-
тИ. стoИт oтMeтИтЬ. чтo Ka-
Kaя.HИKакaя oC всe жe Идeт

в KoмпЛeKте. peчЬ oб Еxpress Gate: этo
спеЦиaлЬHaя oбoлoчкa для бьtстpoгo дo-
cryПa' HaпpИMrp' K MУлЬтИМeДиV| и ИHтep.
нет-сepфингy. Cтapтyeт вcе этo дoбpo
пoсле HaжaтИЯ спeЦИaЛЬHoЙ кнoпкИ, кo-
тopaя вЬ|глЯдИт тoчHo тaK жe, KaK И .oбЬIч-

Haя'' тoлЬKo pacпoлoжеHa Cлевa.
Пoнpaвилacь oбщaя бeсшyмHoотЬ дe-

вaЙсa - тoлЬKo пoсЛe 30 мин. пoлнoЙ зa-
гpyзKИ в s&M 1 .9.1 стaЛ oтчeтлИвo слЬlшеH
шyм BeHтИлятopa. Caм же кopпyс лИшЬ
слeгкa пooгDeлсЯ B лeвoЙ чaстИ.

B сyмме пoлyчился имиджeвьtЙ лэптoп.
He тaкoЙ, кoHeчнo, кaк oт App|e, Ho И стo_
ящиЙ знaнитeлЬHo дe[.UeBЛe (этo если гo-
вopИтЬ ИмeHHo oб Аir. - Пpим. peд ) A
бoЛЬшoЙ жeсткиЙ ДИск пo3вoлИт 3aЛитЬ
мHoгo чaсoв видеo любoгo фopмaтa, vтo-
бьl не скyvaтЬ в дopoгe. Бaтapeя пoддep-
)кИBaeт paбoтy пpИмepFio тpи с пoЛoви_
HoЙ чaсa - Ha пapy фильмoв xвaтит. Bи-
ДeoKapтa нe фoнтaн, нo любимьle .Гe-
poИ' в тpeтЬeЙ ипяroЙ веpсияX ИДУт' ДaИ
лaднo. PeкoмeндyЮ лЮДям, yМeЮщИM счИ-
тaтЬ сBoИ дeHЬги. UP
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BoсеMЬСoТ ПЯTЬAеСЯт
вoиHoв СBеTa
J.l aвньlм-дaBнo He бьпo сeтeвьtх мa-

| | гaзинoв электpoHики сo cлyжбa-

ЧMИ дoстaвки, и I1|otИ пepeвoзили
RyплeRньle тeлeвизopЬ| в oбщeствeннoм
тpaнcпopтe. Bce пaссaкиpЬ|, нe 3aнятЬle
лyзгaHЬeM сe['eчeк и чтeниeм кHиxeк' с
любoпьtтствoм изyчaли кopoбкy И ИHoгДa
дarкe oбмeнивaлисЬ MHeHИямИ пo пoвoдy
ee сoдep)кимoгo. CeЙчaс тeлeвизopЬ| в
мeтpo пoчти нe Boзят' дa и
pa3влeчeHиЙ y пaсс€Dкиpoв
стaлo бoльшe.

B свoЙ пocлeдниЙ ви-
зитвpeдaKЦиЮявзял'
пpaвдa' He тeлeви3op' a
блoк питaния oт кoмпaнии
XFХ, нaличиe pгlKи Ha кo-
poбкe кoтopoгo сдeлaлo
вoзмoжнoЙ eГo Tpaнсnopти-
poвKy в мeтpo бeз спeц-
сpeдств в видe сyi'oк и пaKe-
тoв - кaк в стаpЬ|e дoбpыe
вDei,ieнa. Heльзя скaзaтЬ. чтo
вeсЬ вaгoH овepлил взглядoм yпa-
кoBкy' Ho иHтepeс сo стopoHЬl пa-
pьt-тpoйки (пpoсBeтЛeHH51x" (qмaйл)
бьlл явнo зal,eтeн. Чyвствoвaлoсь, нтo
oни пЬlтaloтся пoHятЬ' чтo жe этo дoлжHa
бьtть зa мaшиHa, для кoтopoЙ Moжeт пo-
тpeбoвaться 850-ватrньrЙ блoк питaния,
и тиxo глoтaют слloнy'

Meждy тeм пpeдстaBИтЬ тaKyЮ кoH-
фигypaцию дoстaтoчHo пpoстo. Бepeм
чTo-тo вpoдe Аsus P6T нa lnte| X58, нaби-
вaeM B Hee шeстЬ' a тo и дBeHaдцaтЬ гигa.
бaЙт пaмяти, "пpижимae[,.t" Core i7 920,
pacкoчeгapeнньtЙ дo 3'8 ГГц' и yвeнчи-
вaeм всю KoнстpyKциlo нeм-нибyдь вpo-
дe пapЬl paзoгHaHHЬ|X GТX260. Koнeчнo,
в Интepнeтe мoжHo вcтpeтИтЬ сooбщe-
ния o тoм, чтo (y мeHя тaкaя кoнфиrypa-
ция дoвoлЬствyeтся блoкoм питaHия Ha
450 Bт.' Ho, мHe кarкeтся, этo из oблacти
yгвepждeHиЙ "я KлoкHУл свoЙ пpoцeссop
дo 7 ГГц H3 вoз!!Xe".

Пoскoлькy мeHя пpeдyпpeдИли, чтo
тeстЬ| дoл)кньt бьlть, гoBopя тexничeским
язЬ|кol'' "Hepaзpytr.|aющиl'и>' a мeдИциH-
скиi, - (HeиHBaзивнЬ|ми>' paоKpyчивaтЬ
блoк питaния и лeзтЬ B нeгo KpивЬlMи pyч-
Kaми Я нe ст€tЛ' a oгpaHичилcя ИспoлЬзo-
вaHиeM l,yлЬтимeтpa И Haгpy3ки B видe
paзoгHaнHoгo дo 4ГГц Core 2 Quad 9650,

paзoгнaннoЙ жe EVGА GтX280 И oдHoгo
мoxнaтoгo бубликa (смаЙл).

Ha внeшнeЙ кapтoннoЙ yпaKoBKe Mox-
Ho oзнaкoi'итЬся с oсHoвHЬlми спoсoбнoс-
тяMи и спeцификaцияMи yстpoЙствa - этo
вoзlt,o)кHoстЬ дл}тreлЬнoй paбoтЬl Ha мaK-
сиMaлЬHoЙ мoщHoсти, )кeсткиe дoпyсKи пo
H€tгlpяжeниЮ (*37o), сooтвeтсTвиe стaHдaР
ry 80 P|us Si|ver (тro oзHaчaeт KПД в 88%),

r Устpoйсгвo: xFx 850w Btасk Еdition
r Tltп:6лoк питания
r Jtloщ.|ocтЬ:8so Bт
l Heсъeмныe ка6eлr: ATx (24 pin). Aтx 12v

(4 pin), ЕPS12v (8 pin)' 2 i 6 + 2.pin PCIЕ
r Oтстeгивающиeсл ка6eлr: 2 х 6 + Z-pin

PCIЕ' 11 x SAТA" 8 x Мotel 2 x FDD
. Beflтrлятop:135 lili
r Гa6aplты: 150 x 160 x 86 нн
r Пoдpo6нoсrи: www.xfxforсe,сom/ru
l Блaroдаpнoсть: yсrрoйсrвo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй XFХ (www.xfxforсe.сom/ru)

вoз[,to)кHoстЬ 1 2-вoльтoвoЙ 11|АнИи выДa-
BaTЬ тoK дo 70 А, нaличиe 13$миллимeтpo.
Boгo вeнтилятopa, пpи[,reHeHиe в блoкe пи-
тaHИя вЬ|сoKoKaчeстBeHHЬ|x япoHсKИx тBeo-
дoтелЬHЬ|X кoHдeнсaтopoв И т. n'

Пoд внeшнeЙ кapтoннoЙ oбoлoчкoЙ
скpЬ|вaeтся двyxслoЙньtЙ "бyгepбpoд".
B poли кoлбaсьl вЬ|сryпaЮт дBa пЛaсти-
KoвЬ|x кapмaнa с фИpмeннoЙ симвoли-
кoЙ, в кoтopЬ|x HaХoдятоя дoпoлHитeлЬ-
ньle кaбeли пИтaнИя нa тoт слyнaЙ, eсли
oсHoвнoгo ..пyчKa" He Хвaтит (нaпpимep,

l,lednikool
hard@upweek.ru
Mood: пoдсвeткy бы
l*lusiс: маpш из Red Alert

пpи сбope SL|- или CrossFire-кoнфигypa-
циЙ)' a тaЮкe [JJнypЬ| для пoдKлloЧeния к
HDD с интepфeЙсaми IDЕ и SAТА. B ниж-
нeЙ чaоти paзMeотился сaм блoк питa-
ния и сeтeвЬte кaбeли. БП бeз yпaKoвки
вeоит 3 кг и Ha овoй "ryшкe'' ИM€€т tBa
BoсЬмиKoнтaктнЬ|х и |.!eстЬ шeстИкoHтaкт-
HЬ|x paзЬeMoB дЛlя пoдKлюЧeHИя дoпoлHи-
тeлЬHЬ|x кaбeлeЙ.

B хoдe тeотиpoвaния слoжилoсЬ oст-
poe oщyщeниe тoгo, чтo oписаHHoЙ вЬ|шe

кol.|Фиrypaции нeдoстaтoчHo'
чтoбЬ| пoлHoотЬЮ 3aгpy3итЬ
"KoPмЦДкУ''. B пoкoе блoк
сoвоeм HeMHoгo зaвЬ||.Дaeт
HaпpяжeHия: 3,3-вoльтoвaя
лv|н|4я - 3'33 B' 12-вoльтo-
вaя _ 12,30 B, S.вoльтoвaя -
5'1 1 B' Пoд сеpьeзнoЙ нa-
гpyзкoЙ Haпpяжeниe Ha
1 2-вoл ьтoвoЙ л|A|||АИ лaДaeт
дo 

.|2 B (смаЙл)' a нa 3,3.
и 5-вoльтoвь|Х He мeняeтоя
Booбщe. Пoвeдeниe блoкa
гopaздo стaбильнee, нeм y
мoeгo штaтHoгo 700-вaтгнo-

гo БП oт He сaмoгo зaХyдaлoгo пpoизвo-
дитeля' гдe Haпpя)кeHиe нa 12-вoльтoвoЙ
лL^H|А|A |.|oД Haгpy3кoЙ оHИ)кaeтся Kyдa сy-
ЩeствeнHeЙ.

Eщe oдним пoлo)кИтeлЬнЬlt\,.| t\ioмeHтoM
дeвaЙсa яBлЯeтся oтсyrствИe шyмa. K сo-
xaлeHИ}o' oт кpaткoBpeмeHнoгo пocBистЬ|-
вaHИя дpoсоeлeЙ B oпpeдeлеHHЬ|Х видeo-
pe)кимax пoлHoотЬlo избaвиться нe yдa-
лoсЬ' Ho oHo ст€lлo нaмнoгo тиц'le - всe-тa-
Kи сKaзЬ|Baeтся иx Kaчeствo. Этo мoжeт
бьlть вaxньtм для тex, KTo И3 всex llyмoв
KoмпЬЮтеpa дoпyсKaeт лИшЬ цJeлeст Bo3-
дyхa, нo HикaK He ryл oт вибpaции кopпy-
caили свист.

Aккypaтнaя сбopкa блoкa питaния, сo-
oтвeтcтBиe CoвpeмeннЬ|lvt HopмaNi энep-
гoпoтpeблeн Ия и ИcпoльЗoBaHиe кaчeо-
твeHHЬ|x кoMплeKтyloщиX пoзBoляloт Ha-
дeятьiя, чтo oH 6yдeт вepoЙ и пpaвДoЙ
олyжитЬ свoeмy xo3яиHy И пoмo)кeт eмy
в бopьбe с зoMби,.Myгaнтaми и пpoнeЙ
HeчистЬ|o. Beдь для чeгo eщe сoбИpaтЬ
MaшИнy' кyцJaющyю пoд KилoBaтт энep-
гии (cмaЙл)? Увьt, пoкa HeИзвeстHa ЦeHa
yстpoйствa, Ho вpяд ли oнa бyдeт MeнЬшe
6000 pyб. up
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ЭTo yлoбно!
дeя пoKaзaтЬ вo всeЙ Kpace лИЦo
сHИМaЮщeгo сaмoгo сeбя фoтo.
гpaфa eщe дo пoлyчеHИЯ сниМKa

нeнoвa, и пpoИзвotИтeлИ' KaK MoгЛИ' стa-
paЛисЬ пoMoЧЬ влaдeлЬцy KaмepЬl yви-

дeтЬ свoЮ MoсЬку дo MoмеHта спyсKa 3a-
твopa. oднaкo KoMпaния Samsung пep-
вaя пpeдлo)кИлa тaкoe пpoстoe и op|Аг|А-
HaлЬнoe peшeниe' кaк paзl, leщeHиe eЩе
oдHoгo нeбoльшoгo экpaHчИ.
Ka Ha лИЦeBoЙ стopoнe. Ha
Heгo Mo)кHo вЬIвeстИ Hе тoлЬ-
кo BИд "c тoчKИ 3peHИя Maт-
pИЦЬ|", нo и зaбaвнyЮ Kap-
тИHKy' пpИ3BaHHyЮ paccМe.
шить фoтoгpaфиpyeмoгo pe-
бенкa, oбpaтньlЙ oтсчeт тaЙ-
мepa пpИ "aвтoпoPтPетИРo-
BaнИИ. ИлИ пoлe3Hyю инфop-
мaЦИЮ o бytyщeм снимкe. B
вЬIKлЮчeHHoM сoстoяHиИ дo-
пoлHИтелЬHЬlЙ мoнитop aб-
сoлЮтHo He вИдeн Ha гляl. iЦe-
вoЙ пoвepХHoсти фoтoaппa-
Daтa' oн .ПoK?3Ь|B3eTCя" ли|.lJЬ
пpИ aKтИвaциИ сooтвeТстBytoще-
гo пyHKтa в меHЮ И пoтoмy бaтapeю зpя
He 3acaжИвaeт.

oтpaднo, чтo пpИвeдeнИe в пoлHyЮ
бoeгoтoвнoсть небoльших фoтoaппapa.
тoв пpoИсХoдит всe бьlстpee и бьlстpeе.
И sт550 нe вьtбивaeтся из этoЙ теHдeн-
ЦИИ: пpoxoдИт всeгo KaкиX.тo тpИ-чeтЬIpе
сeKyHдЬ| - И вoт y)кe F]a эKpaHе гoтoвЬIЙ
сHИМoK.

Koгдa я пepвьtЙ paз yBИдeЛ себя в
MaлeHЬKoМ фpoнтaльнoм эKpaHЧикe, тo
нeвoлЬнo yльtбнyлся. И тут жe пoЛyчиЛ
пo глaзaм вcпьtшкoЙ - oкa3ьlвaeтся, бьtл
aKтИBиpoвaH aвтoспycK пo HaлИчИЮ yЛЬ|-
бaющeЙся МoсЬKИ в Kaдpe. Ceгoдня eс-
лИ тaкoгo pe)кИМa в цифpoвике Heт, тo
этo либo зepKaлкa, либo стapeнькиЙ,
HИKoмy нe нyжньtЙ эк3eмпЛяp (сMaЙл).
Пoэтoмy пpoстИM нaхaЛЬствo сoвpeмeн-
Hoмy гaДжeтy И пpoдoЛжим. loстyпeн
peжИM сьeмKИ с фoкyсиpoвкoЙ пo зapa.
Hee зaпИсaHнЬ|м в пaмятЬ фoтoaппapaтa
лицaм (кoлинecтвoМ дo 20 штyк) - тe-
nepЬ нет нaдoбнoсти вЬlИсKИвaтЬ зHaKo-
мьle физиoнoмИИ B тoлпe, a мoжHo пpo-
стo HaпpaвИть фoтoкaмepy в HyжHyЮ
стopoHy И сМoтpeтЬ' кaK Ha эKpaHe пpo_

являЮтся в бeлeнькиx KвaдpaтИKaХ вa-
шИ ДpyзЬя-пpИятeли' пЬ|тaвшИеcя oт Baс
скpЬ|тЬся (смaЙл). Hеoбxoдимo лИшЬ 3a-
paнee сдeЛaтЬ дo пятИ этaлoFlHЬIХ сним-
Koв oдHoгo лИцa' IA впoслeдотвИИ элек-
тpoнИкa бyдeт бeзoшибoчнo фoкyсиpo-
вaтЬся нa нeМ. Пpисщствyeт И HeДaвHo
пoявившиЙся B кoMпaктHЬ|Х фoтoaппapa-
тaХ peжИM paспo3нaBaHия мopгaHИя' кo-

r Устpoйствo: sаmsung sr550
r Tип: цифpoвoй фoтoаппаpaт
r Mатpищ: СCD' 7/2'3'',7?'2 |trпl,lкc'
r диапаlotl вьIдepx(eк: oт 1/2000 дo 8 с
l 3yм: oптинeскиЙ 4,6х, цифpoвoй 5x
r Каpтьl паl,|яти: miсroSD / SDHC
r Экpaн: ТFT, сeнсopньtй, з,5. ' , 1,15 мпикс.
l BспЬlшкa: встDoeннaя
. Pазpeцjeниe видeo: 720p / VGA
r [a6аpитьl: 100 x 60 x 19 мм
. вeс: 166 г
r Пoдpo6нoсти: www.sаmsuпg.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Samsung (www.sаmsung.ru)

тooьlЙ пoмoжет вaм избeжaтЬ сHИМKoв сo

"спящими' лloдЬМИ.
B пaoе c oбьeктивoм SсhneideьKreuz.

naсh с 4,6-кpaтHЬIМ oптИчeскИм yBелИчe.
HиeМ Haм Ha paдoстЬ paбoтaeт cвeтoчyв-
ствИтeлЬHaя Мaтpицa с pa3peцJеHИеМ
12,2Мпикc. Ho, тaк Kaк дaжe нa шИpoкoМ
yглe oбьeктив ИМеeт светoсИлУ ЛИшЬ B
3,5 eДиницьt, MЬ| пoЛyчaеl,4 Heкoтopoe па,Цe.
HИe KaчecтBa BЬ|ХoдHЬ|Х фoтoгpaфиЙ из.зa
тoгo, чтo Kaмepe для coздaнИя yдoбoвapи-

tтlЕl lЕ.:'I_|

Dr. Кox
koх@upweek.ru
Мood: blood
Мusiс: тишина

MЬ|Х сHИMкoв пpИXoдИтcя 3aBЬI|.]JaтЬ чyB-
стBИтeлЬHoстЬ ИЛИ вKлючaтЬ всTporHHyЮ
вспЬ|шKу. Этo пpивoдит к пoявЛeHИЮ зepHa
в тeмHЬ|x oблaстяx изoбpa;кeния hибo пo.
лyчеHИЮ плoскoЙ KapтИHKИ'

KoгДa мoими сHИN,lKaмИ бьtлa зaнятa
вся внyгpeнHяя пaMятЬ (a этo 55 MбaЙт)' я
oтKpЬ|л нИжнЮЮ KpЬ||.IJKy в Ha'цeж'цe Bстa-
вИтЬ дeжypHyю SD.кapтoнкy. Boт тyт-тo

MeHя И )кдaлa пepвaя зaсa'qa -
щeлкa пoд флэшкy oкaзa-
лacЬ сЛИшKoм малa. Cнa-
Чaлa я хoтел пpибeгнyть
к излюблeннoмy Meтoдy
pacшИpeHИя oтвеpстИя зy-
билoм, Ho вoвpeМя пepe}цy-
Maл: в peдaKцИИ rnoи ДeЙ-
cтвИя явHo He oдoбpИлИ
бьl (смaЙл). Пoэтoмy бьtлa
нaЙДенa (вьlтaщил из тe-
лeфoнa) и пoмeЩeнa в

цИфpoBИчoK KapтoЧKa фop-
мaтa miсroSDHC.

Samsung 5Т550 спoсoб-
нa сHимaтЬ BИдeo вЬ|сoKoЙ
чeтKoстИ в фopмaтe 720p
HD сo скopoстью 30 кдp/с.

Bo вpeмя вИдеoсьeMKИ вЬl дaжe мo)кeтe
пoлЬзoвaтЬся oптИЧeсKИм зyмoм для сo-
зДaнИя кpyпHЬ|x пЛaHoв' чтo явЛяeтся
бoльшoЙ peдкoстЬю в стaHe цифpoкoм.
пaктoв. oбьrчнo дoсryпeн лишь цифpoвoЙ
тpaHсфoKaтop, peaлЬHoЙ пoлЬзЬ| oт Koтo-
poгo Гopa3дo МeHЬЦJe, чeM вpeдa. Пpи нe-
oбxoдимoсти Bo BpеMя cьeМKИ вЬ| Mo)кeтe
дeлaтЬ пayзЬ|' Ho впocлeдcтвиИ сoxpaнИтЬ
вИ.цeoKЛИп кaк oдин фaЙл.

Пoсмoтpeть свoe KИHo и фoтoгpaфии
Mo)кнo Ha дИсплee с paзpeшeнИeм 800 х
480 пикс. - этo' Ha мИнУтoчкy, бoльшe'
нeм y иньlx KПK.

.[ля нaвигaцИИ пo мeнЮ' изMeHeHИя
пapaМeтpoв сьeМкИ И пеpелИстЬ|вaHИя
фoтoгpaфиЙ ИспoЛЬзyeтся тoЛЬкo сeн-
сopнЬ|Й экpaH, oкoлo кoтopoгo вЬ| He нaЙ-
дeтe HИ oднoЙ кнoпки. Удoбнo: сpaзy вИд-
Ho, Чтo И HaсKoлЬKo BЬ| И3Меняeтe. A eщe
пpИ этoМ фoтoanпapaт легKoмЬ|слeннo
вибpиpyeт.

Итoг: oчeнь яpKaя Игpyшкa, кoтopaя K
тoмy же вЬ|дaeт HеплoХие фoтoгpaфии.
oтличньlЙ KaHдИдaт Ha poлЬ HoвoгoдHeгo
пoдаpкa. UP

Пеpeдний дисплeй нoxнo aпивиpoвirть нeтoльl(o и3 сooтвет.ствyющeгo pаздeла ileнD' }lo и прoсгo нeскoлЬкo pа3 пpикoснyвlttись к нer.y или ласкoвo пorлaдив
(снaйл). Ho вoт так жe вUключитъ еtD !D{e нe пoщNится.
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Hетбyк пorrнЬlЙ
Пpoт|АBopеЧ|А|А

po нeтбуки 3a Двa с нeбoльшим
гoДa сyЩeствoвaHИя этoгo Kлaс-
сa yстpoЙств бьtлo нaписaнo свьl-

ше 9000 стaтеЙ, И пoХoжe, чTo He oстa-
лoсЬ Ha свeтe чеЛoBeKa, KoтopЬ|Й нe чИтaл
пoдoбньlx MaтеpИaлoв. Пpиreм
еслИ oH вИдeл oдИH тaкoЙ
тeкст' тo oн вИдел ИХ вce: 3a
pедкиM ИсKЛЮчеHИeМ B HИx
вHoвЬ И вHoBЬ пИl'.lJyт o тoМ' KaK
эrИ дeвaЙcЬ| чyдeсHo |\tИнИa-
rЮpнЬl И yдoбньt. Нy или o тoм,
KaK oHИ МeдлИтeлЬHЬ| И МaЛo-

фyнкциoнaльHЬ| _ в 3aвИсИMo-
стИ oт тoгo' yдaлся y aвтopa
ДeньИл|4 нeт (смaЙл). Пpи этoм
оpaвHИвaЮт нетбyки, Kaк пpa.
вИлo' сo .BзpoслЬ|MИ' нoyтa-
МИ' a He мeждy сoбoЙ, Хoтя этo
бьtлo oпpaвдaнHo лИ|..lJЬ пoлтo.
pa-Двa гoДa Haзaд' KoгДa pЬlHoK
elЦe He бьtл нaсьlLцeн .сeтевЬl-
МИ кl- iИгaми., Ho нe сeЙчaс, кo-
гДa дeвaЙсЬl этoгo Kпaссa noд
свoим бpeндoM Hе вЬ|пyскaЮт
paзвe чтo oбщeствeнньle op-
гaнИзaЦИИ.

Ha сeгoдняшниЙ день я ви-
)кy сMЬ|сЛ лИшЬ в сpaвнитeЛЬ-
HoМ тeстИpoвaнии пoдoбньtx
yстpoЙств, и, дaбьt Делa MoИ Hе
paсХoдИЛИсЬ сo слoBaMИ' HeMeДля дo.
cтaЮ' ' .  Hy, He сoвсeм из штaнин, ибo
pa3Mep нe пoзвoлЯeт' нo из pЮK3aKa yж
тoчHo ИспЬ|тaнньtЙ в бoяx нeтбyк ASUS
Еee PC 1000HD, BпoЛHe счaстливьlм oб-
ЛaДaтелeМ Koтopoгo являЮсЬ yжe гoд. A
сoпeрHИкa eгo вЬ| вИДИте нa фoтoгpa-
фии _ этo BеоЬмa ИHтepeсHЬIЙ с тoчкИ
зpеHИя кoнфигypaциИ сeтевoЙ Hoyт, BЬ|-
пyщенньtЙ кoмпaниеЙ Point of View. Хoть
oHa И И3вeстHa Haм в пepвУЮ oчepeдЬ
кaK пpoИ3вoдИтeлЬ вИДeoкapт' aссopтИ-
МeHт ee пpoДyкцИИ имИ Hе oгpaHИчИвaeт-
ся. a нeтбyк этoт - y)кe тpeт|АЙ пo счeтy
И3 и3гoтoвЛeHHЬ|X eЮ пoд KoДoвЬ|М ИМе-
нем Mobii. Чтo интepеснo, мaгaзин Media
Мarkt. пpедoстaвившиЙ yстpoЙствo нaм
Ha тecт, oблaдaет эксKЛЮзИвHЬ|М пpaвoМ
пpoдa)кИ издeлиЙ Point of Viеw в Poссии.
пaДеЮсЬ' Чтo кoмпaHИя с poзoвЬlм гИп-
HoлoгoтИпoм He ИзМеHИт свoИМ пpиHЦИ-
пaм и бyдeт yстaHaвлИвaтЬ цeнЬ| Ha тoвa-

Bootseсtor
boot@upweek.ru
Мood: вpeднoe
Мusiс: Howard Shore

pЬ| oт .тoчKИ 3peHИя' нa MaксИMaлЬFlo в Meждyнapoднoм бюpo Меp И весoв' Hе
HИзKoM Уpoвнe. нaблюдaeтоя (смaЙл).

Итaк, пеpeЙдeм сoбствeннo K ИспЬ|ту-
eмoмy. Глaвнaя oсoбеннoсть дaHHoгo пop.
тaтИBHoгo KoМпa в тoM' чтo oH пoстpoeH Ha

r Устpoйствo: Point ofView Мobii ION
r Tип: нeт6yк
r пpoцeссop: Intel Atom 2З0,7,6 ГГц
. чипсeт: NVIDIA Ion МСP7A
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe 9400М
l Память: DDR2-800,2 Гбайт
r Экpан: 70,2,, '7024 x 600 пикс.
. )|(eсткий диск: 160 Г6айт
r Ceть: Ethernet 1' Г6ит/с, Wi.F.i 802.11b / g
r Hнтepфeйсы: 2 x USB, HDМI
r Емкoсть 6атаpeи:4400 мA.ч
r Beс: 1,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.pointofview-on[ine.сom
r Блаroдаpнoсть: Устpoйствo пpeдoставЛенo

кoмпаниeй Мediа Маrkt (www.mediаmаrkt.ru)

бaзe плaтфopмьr NVID|A |on, a нe poдHoгo

Для .АтoМoв,, 945-гo чИпсeтa, И ocHaЩeH
вИдеoвЬIxoдoм HDMI BМестo пpИвЬlчHoгo
D-Sub / VGA. B oстaлЬHoМ ЗaМетнЬlХ oтЛИ-
чИЙ oт этaлoHнoгo нeтбyкa, Хpaнящeгoся

.QевaЙс И|neни Зaл|АnшеЙ четвepтoЙ
кHoпкИ в тpeтЬeМ pяДy тoжe дoвoлЬHo
тИпичeH - диaгoHaлЬ эKpaнa .'|0,2,, paз-

peшeHИe 1024 х 600 пикс.,
1 ГбaЙт пaMятИ DDR2' oднaкo
в Kaчeствe кaМHя в нeM вЬIстy-
пarт He Atom, a Celeron M -
дa-дa, тoт сaмьtЙ, vтo paбoтa-
eт Ha пapoвoМ xoдy И oт вЬ|-
Хлoпa кoтopoгo кypЬ| несyт
Kвa.qpaтHЬ|e яйцa. Taк чтo пo
ИтoгaМ тeстa мoжнo бyдeт

лИLJJIIV|Й paЗ пpoвepИтЬ, тaK ЛИ
y)к МoщeH .HeДeЛИМЬlЙ' в сpaв-
HeHИИ сo cвoИМ дBoЮpoДHЬ|M
ДедyшкoЙ.

Ho для нaЧaЛa, paзyМeeтся,
внeшниЙ вИД, кaчecтвo сбopки
И эpгoHoмИчнoсть. Еcли y Hoyтa
oт ASUS с этИM все в пopяДKе,
тo y Mobii eстЬ дoвoлЬHo сy-

щeстBeHнЬ|е пpoблeмьl. !и-
зaЙHepсKИе pешeHИя' Mяг.
Ko сKa)кeM, спopньte, сбop-
Ka вЬ|пoлHеHa B нaЦИo-
HaлЬHoЙ кИтaЙскoЙ тex-
HИке .HефpИтoвoгo Зa-

yсеFrЦa)' a paспoлoжe-
HИе И фopMa HeкoтopЬ|Х KлЮ-

чеBЬIХ УзЛoв' пo-MoeMy' oпpe}цeлялИсЬ о
yчeтoМ пoжелaниЙ .MoллЮCKoв' из филь.
мa .PaЙoн #9'.

Koнечнo, я мoг бьl нaпИсaTЬ KлaссИчeс-
кoе .K HaМ пpИeХaЛ пpeдпpo.qaкHьlЙ oбpa.
3eЦ'' Ho ДелaтЬ этo мHe нe oчeнЬ Xoчeтся.
Taк чтo пpoЙдeмся пo зaМeчeHHЬ|м Heдo-
стaткaмИ пoдpoбнo. Coвеpшeннo HепoHят-
Ho, чтo Ha чepHoМ нoщбyкe пoсpедИ сepe-
бpистьtx деKopaтИBHЬ|Х встaвoK Ha пeтляX
дeлaЮт кpaсHЬ|e aнтИдeKopaтИвнЬle Kpyг-
ляки. Хoчeтся HeмeДля 83ятЬ в pyки бал-
лoHчИK И зaKpaсИтЬ' Пpинeм, чтo ИHтepeо.
нo, нa кopoбкe с HoyгoМ и нa oфициaльнoм
сaЙтe Point of Viеw Mobii нapисoвaн без
этИX paздpaкaЮщИx элeмeHтoв. Бoлее тo-
гo, нeт ИХ и нa нeтбyкe кpaсHoгo цвeтa, Ko.
тopьtЙ имеeтся в aссopтИMeнтe кoМпaнИИ.
B oбщeм, нaДeЮсЬ, HИKoМy, KpoМe МеHя'
бoльше тaк He .пoвeзeт'

.Qaлee, KЛaвиaтypa. Пpeдскaзyeмoгo
paзмepa, с .pyблeньlмИ' нeэстeтИчHЬ|мИ

Пoнимo qиoннoгo> нeтбyка в aссopтимeнтe Рoint ofView инeeтся l.loдeль с тoй же диaгo}|.lлЬo нo на 6азe интeлoвскoгo чипсeтa а таюt<e
бoлeе кpyпннй нoyг (11,6..)' oснащeнный двlxьядepныи CUlV-пpoцeссopol SU23ф oпять жe oт Intel
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кHoпKaMИ И бeлo-)кeлтo-cv11И|nИ HaдпИся-
ми Ha HИx' KoтopЬ|e пoчei'y-тo нaпoМинaloт
o дeЩeвыx элeктpoHHЬ|x nepeBoдчИкax
кoнцa 90-x. Из-пoд KлaвиuJ пpи взглядe
сбoкy и спepeдИ вИдHЬ| иx дep)кaтeли и
тeKстoлит с дopoжкaми. Я считaю' этo yс-
пeХ, KaK с тoчKИ 3peния дИзaЙнa, тaк и с гlo-
зиции eдo- И HaпИткoзaщищeннoсти. Ctr|
и Fn, кстaти, paсnoлoжeнЬl пpeдскdзyeмo
нeyдaчнЬ|м спoсoбoм: с кpaЮ - Fn, ближe
к пpoбeлy - Ctr|.

Ha лeвoЙ стopoнe нeтбyкa нeт.вooб-
щe HИKaкиХ paзьeмoB, 3aтo нa пpaвoЙ -
изo6илиe.. двa USB, Еthernet, HDM| и вxoд
n|AтaHИя' A вoт звyкoвЬ|e гHeзда peшили
paзмeститЬ спepeдИ.

Kаxeтся, пopa скy|.!aтЬ плитKy мoлoч.
Hoгo шoкoлaдa, чтo6ьt стaтЬ чyгoчкy нeж-
нee. Ha сaмoм дeлe y нeтбyкa oт Point of
View eоть и пoЛoжитeлЬHЬ|e чepтЬ|: Haпpи-
меp, yдoбнo pacпoлo)кeHЬ| cвeтoдиoдHЬ|e
иHдИKaтopЬ| и вЬ|XлoпHoe oтвepстиe ox-
лaxдaющeЙ систeмЬ|, ЛeгKo пoлyчИTЬ дo-
сryп K мoдyлlo паMяти и )кecтKoмy дисKy,
eстЬ KHoпкa oтKл|oчеHия тaчпaдa. A eщe
бoлee блaгoпoиятHoe впeчaтлeHиe oстaв-
ляeт тexHИчeсKaя HaчИнKa дeвaЙсa.

Bo-пepвьlx, Mobii oснaщeн oтличHЬ|м
диоплeeм. У нeгo мaтoвoe пoKpЬlтиe (o нe-

HaвистHЬ|x oтp€DкeнИяX Mo)кHo зaбыть),
бoльшoЙ зaпaс яpкoстИ и xopo|..Uaя Koнт-
paстHoстЬ. MoЙ "eжиK" сyдopox(нo лoмa-
eт сигapeтЬ| и Kлaцaeт 3a)кИгалкoЙ B cтo-
poнKe: экpaH Mobii нa пoлoвиннoЙ яpкo-
сти вЬ|гЛядит лyчшe, чeM eгo сoбствeн-
ньtЙ - нa мaкcимaльнoЙ

Bo-втopьlx, вИдeoпoдоистeмa yст-
poЙствa oт Point of View MнoгoкpaтHo
мoщHee' чeм жaлкaя ИHтeлoвсKaя (иH-
тeгpaЩкa" Еee PC. Пoнaнaлy, 3aпyстив
Аudiosurf Ha i'aKcИMaльньlx нaстooЙкaх
иуBИДeB "тoPмo33", я бьlлo пoдyм€lл, чтo
Hичeгo тяxeлee дeкoдиpoвaния HD-филь-
мoв ИспЬ|тЬ|вaeмoмy дeвaЙсy He пo плe-
нy. Ho пoтoм жaxдa экспepимeHтaтop-
ствa взялa свoe, И я' HИчтoxe сyМHя|.!e-
ся, yстaHoвил нa Mobii пoследHloЮ вep-
сию S.T.A'L.K.Е.R. И чтo вЬ| дyмaeтe?
Пoлyнился пepвьlй B ИcтopиИ пoстaпo-
K€lлиптичeскиЙ Аиaфильм? A вoт и ничe-
гo пoдoбнoгo! Пpи yстaнoвЛeнHЬ|Х <вЬ|-
сoкиxD нaстpoЙкax Kaчeствa, статичeс-
кo[,l oсBeщeHии и в poдHoм pa3peцJeHии
диоплeя сиквeпбьtл впoлHe игpaбeлeн!
ЛиLuь в peдкиx сцeнax fps пaдaл дo 20,
a BeдЬ мoжнo и eщe yмeнЬшИтЬ Kaчeот-
вo кapтиHKи - нa тaкoi,l экpaнникe бyдeт
нeзaмeтHo.

l+iЕflЕ:.1|:|

B oднoпoтoнHЬ|x пpoцeссopoзaвиси-
MЬ|X пpИлo)кeHИяx впepeдИ oKaзaлся стa-
pинньtй ASUS с eгo Ce|eron M, чтo дo-
вoлЬHo пpeдсKaзyelиo. Ho всe-тaки мЬ| с
вaMи живeм в эпoxy paзBивaЮщeгoся пa-
paЛЛeлизмa, пoэтoмy бьlлo бьt Heспpa-
BeдлИBo исKyсстBeHHo oгpaHичИвaтЬ вoз-
MoxHoсти "Aтoмa" с Hyper-Тhreading в
тeХ тeстax, чтo yмeют иcпoльзoвaть бo-
лee oдF|oгo ядpa. Boт HeKoтopЬ|e цифpьl:
в бeнчмaoкe Cinebenсh v 10.0 230-Й кa-
мeнь зapaбoтaл 785 пpoЦeссopнЬlx бaл-
лoB, a "ЦeлиK" -734' WinRAR бьtл щeдpee
пo oтнoшeHию к Mobii: 336 KбaЙт/с вмec-
тo 287 у Eee PC. KлaссичeскиЙ вьtчисли-
тeльньlЙ тeст wPrime 32M вьlпoлнилоя Ha
(иoнHoмD нeтбyкe зa 130,9 с, a Ha "оeлe.
РoHнoм" - зa 188,6. o пpeвocxoдствe B
гpaфичeскиХ тeстax нeчeгo и гoвopитЬ:
1335 баллoв вмeстo 261 лpи oтpисoвкe
сцeHЬ| c испoлЬзoвaниeм AP| openGl
чтo-тo дa зHaЧaт. Hy и, сaмo сoбoЙ, Mobii
пpoигpЬ|вaeт всe HD-pипЬl, кpol\,te сaмЬ|Х
(тяxeлЬ|XD, a Еeе PC He Bсeгдa спpaвля-
eтоя дa.>кe c72op'

Пoсeмy 3aKлючитeлЬHoe Мoe слoвo
бyдeт тaкoвo: oчeHЬ xoчy BидeтЬ нeтбyк с
тaкoй xe кoнфигypaциeЙитaким )кe ди-
сплeeм' нo в дpyгoм кopпyсe. UP

БoлЬЦIe
Hе зHaЧИт 

^yЧшеoяBлeниe oпepaтиBнoЙ пaMятИ
стaHдapтa DDR3 пpивнeслo, пo
KpaЙHeЙ Mepe, oдИH пoлoжИтeлЬ-

ньlЙ мoмeнт- гopaзto бoлee вьtсoкиe тaк-
тoвЬ|e чacтoтЬl пo сpaBнeHиЮ с [,loдyлями
пpo|'lJлoгo пoкoлeния. Koнeчнo, oднoвpe-
мeHHo о чaстoтoЙ силЬHo t1oДнялиcь итaЙ-
мИHги, Ho Bсe paвHo пpoпycKHaя спoсoб-
HoстЬ вЬ|Doслa oЧeHЬ 3aMeтHo.

Koмnaния Kingmaх нe стaлa изoбpe-
тaтЬ HoBylo HaBopoчeHHy|o систeмy ox-
лaждeHия' a вocпoлЬзoвaЛaсЬ y)кe 3ape.
KoMeHдoвaвшими ce6я "гpебeшKaмИ"
иЗ aлюМиHия с вЬ|сoKиMи peбpaми (yвьt,
пoтeнциaлЬнo спoсoбньtми yпepeтЬся в
пpoцeссopHЬlЙ кyлep). A oстyжaть в дaн-
Hoм слyчae eстЬ чтo. Bсe дeлo B нaпpя-
жeHии питaния, Koтopoe, нтoбьl мoдyли
paбoтaли нa пoлнyю, дoлжHo сoстaв-
лять 1'7 B.

Moдyли бьlли yстaнoвлeнЬ| B оистеMy с
нaбoooм лoгИKИ |nte| X58. B штaтнoм oe-

xимe ( 1 600 |'l1Г ц' 7 -7 -7 -24)
чтeHиe' 3aпИсЬ и KoпиpФ
вaHИe oсyщeствлялисЬ
сo скopoстями 18' .|6'5 и
22 Г 6aЙт l c сooтBeтствeн-
нo (пo дaннь|Iii пpoгpaм-
мьl Everest). Maкcимaльнo
стaбильнaя чaстoтa пpи зa-
дep)кKax 7-7-7-2o сoстaвИлa 15Ю МГц,
aпpи83&24 -.|7Ю МГц.

Пo итoгaм тeстиpoвaния мoжнo сo-
вepцJeHHo тoчHo скa3aтЬ' чтo ли|.lJЬ oщy-
тиMoe noвЬ|шеHиe HaпDя)кeHия oтHoси-
тeЛЬHo .!мoлЧ?лЬ|.lЬ|x" 1,5 B пo3Boлилo
дoстИг|.|yгЬ )кeлaHнЬ|Х чaстoт и тaЙ?nиH-
гoв. .Qaxe пpи скpoмнoi,l вoльтalкe 1,65 B,
KoтopЬ|Й спeциaлИстЬt кoмпaнии |nteI
paHЬ[!e HaзЬ|вaли Maксим€lлЬHo дoпyсTи-
мЬ|м дЛя систeм нa бaзe B|oomfie|d, чaс-
тory в .1600 MГц пpи ЬraЛЬ|x задepxк€lx
пoKopитЬ нe Удaстся. Ho бoяться' чтo
фopcиpoвaнньlЙ peжим paбoтьl силЬнo

Erreнlй Baлepьeвиr
shoФn@upweek.ru
ltlood: сpeднeй пapшивoсти
ltlusiс: pадиo Uttra

l Устpoйстro: Кingmax ttGЕ85t.B8мF7
l Tlrп: oпepaтивнaя пat'ять
l Чaстoтa:1600 МГц
r Taймrнrrr:7-7.7-24
r Пoдpo6шoстl: www.kingmаx.сom
r Блaroддpнoсть: 1tстpoЙствo пpeдoстaвлeнo

кol,tпаниeЙ Кingmax Group (www.kingmax.сom)

oтpaзится нa сpoкe слyжбьt чипoв пai,lя-
ти' нe стoит: всe-тaKи 1 '7 B - этo дaлeкo
нe пpeдeл для DDR3. up
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Кoгда GTA IV yстанoвилa нoвЬle peкopдЬI
пpoдaж в пepBЬlе днИ пoслe рeЛизa, кaза.
лoсЬ, чтo пoбить иx бyдeт нeвoзмoжнo _

пpoстo пoтoмy, чтo бoльшeгo a)киoтaжa кoм-
пЬЮтepнaя игpУшкa вЬ|звaтЬ не мoжeт.0д.
нaкo, пoХo)кe, всe oши6aЛИсЬ: шyтep Сa[[
of Duty 6: Мodern Wаrfare 2 в пepвьtе с5пки
пoсЛe сsoeгo pеЛи3a тoлькo в Bеликoбpитa-
нии paзoшeЛся тиpa)t{oм в 1,23 млн кoпиЙ -
этo вдвoe 6oльше, чeм кoЛичeствo пpиo6pe-
тeнньtx кopoбoк с GТA IV. Кaк сooбщaeтся,
пepвЬ|e с5пки 6pитанскиX пpoдaж пpиHeсЛИ
сoздатеЛям игpьl $78 млн.

B III квapтaле 2009 гoдa oбщемиpoвЬ|е
pасхoдЬ| нa oнлaйн.peкЛaмУ сoстaвиЛи
$14,6 млpд. Удивитeльнo, нo этo всeгo нa
1% меньшe, чeм гoдoм paнee, сoo6щaют анa-
ЛИтикИ кoмпaHии IDС. Пpияeм в нeкoтopЬ|x
peгиoнаХ был зафиксиpoван дa)кe нeбoль-
шoй poст сooтseтствУющeгo сегментa, тoгда
кaк нaи6oлeе сepЬeзнoе сни)кениe зaтpaт на
пpoдBиiкeнИе тoвapOB в Ceти пpoвeли aмe-
pикaнскиe кoмпанИи: здeсь pЬlHoк сoкpатил-
ся нa 5,3%. Hу а yжe в I пoлyгoдии 2010 гoдa
спeциaЛистьl  oжидaЮт начаЛa нoв0гo пe-
pиoдa pa3вИтИя этoгo сегмента.

B СШA 6ьlла pазpaбoтaнa пpoгpаммa, спo-
с06нaя oцeниватЬ с тoчки зpeния кaчeстBa
текстЬ|, написаннЬ|e Ha aHгЛиЙскoм язЬ|ке.
B дaльнeйшем eе пЛaниpУeтся пpимeнять для
Bь|стaвлeния oцeнoк 3a сoчинения шкoЛЬни.
кaм. Bпpoнeм, eстЬ oпaсeния, чтo 6Удyщee
aмеpикaнскoЙ литeparypы пoслe внедpeния
aвтoмaтичeскoй пpoвеpки paбoт oкa}кeтся
пoд Boпpoсoм: тaк, oтpь|Boк тeкстa Хeмин-

ryэя пoЛУчиЛ oт сoфтиньl (тpoйкy с миHy-
сoм)), тaк кaк стиЛЬ писатeЛя пoкaзaЛся
искyсствeн нoмy и нтелЛeктy ((стиЛ истичес-
ки и Лeксичeски нe6peжньtм>.

RU-СЕNтЕR HaЧал принимaтЬ зaяBки нa pеги-
стpaциЮ дoмeHoв B киpиЛЛичeскoй зoнe .pф.
Пepвoй пaкет дoкУментoв сдaла aдмиl- lист-
paция Кpeмля, кoтopaя <зaстoлбилa> саЙт
<Кpемль.рф>. Тaкжe в пepвьlй )ке деHЬ oт-
кpЬ|тия peгистpaции oтмeтиЛaсь мэpия Eкa-
тepинбуpгa. Пo дaнньlм самoгo RU-СЕNTЕR,
пepвЬ|e <зaявЛения) нaчaЛи пoдaBaть И кoм-
мepчeские opгaнИ3aции. Стoимoсть paссмoт-
peнИя заяBки нa peгистpaцию дoмeнa нa дaн-
ньlй мoмeнт сoстaвЛяет 1200 pyб. Свoбoднaя
}ке (вЬ|дaча> дoмeHoB B зoHe .pф нaчнeтся
в иЮнe слeдyющегo гoдa.

Мotorola нaмеpeна прoдатЬ сBoе кpyпнейшeе
пoдpаздeЛенИe, зaнимающeeся пp0изBoд-
стBoм сетeвoгo oбopУдoванИя и тeЛеBИзиoн-
нь|Х peсиsepoв. Пpедпoлaгaeмая цeнa пЛa-
ниpуeмoй сдeЛки _ $4.5 млpд (пo дaнньtм
Тhе Wa[[ Street Journa[). Кoнкpeтнoгo пoкy-
пaтeля Мotorolа eщe He HaшЛа, oднaкo У}кe
пoгoвapиBaют oб интepесe, пpoяBЛeHHol'4 к
еe aктивaм сpaзУ двyмя ИнвeстицИoHнЬ|ми

фoндaми: TPG и Si lver Lakе Partners. Haпo-
мнИм, paнee в HeзaвисимyЮ кoмпaнию бьtлo
вЬlдeЛенo пoдpаздeЛeниe Мotorola' изгoтaB-
ЛивaЮщее мoбильники.

B тo вpeмя кaк 6oльшинствo кoмпaниЙ в
миpe oпpаBЛяются oт пoсЛeдствиЙ пepвoй
(и нaдеемся, eдинствeннoй) вoлньt финaн-
сoBoгo кpизисa, нeкoтopыe кopпopaции и
не AУмaЮт замeчатЬ o6щиx пpo6лeм. Тaк,
Hеw[ett.Paсkard peшилa зaнятЬся (шoпин.
гol '1> _ зa $2,7 млpд ею 6ьlлa пpиo6peтeнa
кoмпания 3сom. Bеpoятнo, }кеЛaние 06ра-
титЬся к изгoтoвЛeнию сeтевь|Х дeваЙсoв
мoжI]o вoспpиHятЬ как свoeoбpaзнУю мeстЬ
HP пo oтнoшeнию к Сisсo, кoтopaя нeдaвнo
(зaЛeзлa) нa ее иск0ннУЮ тeppитopиЮ. Hа-
чaв пpoдaвaтЬ сepBеpЬ|.

Сoвeт Фeдepaции PФ пpeдлoжиЛ закoнoпpoeкт, сoгласHo кoтopollУ к 2016 гoдy Hе мeнee пo-
Лo8инЬ| paдиoчaстoтнoгo диапaзoнa дoЛ)кнo бьtть пepeдaнo в пoльзoвaние (гpaх{данским>
кoмпaнИям - сeЙчaс для opгaнизaцИи сepвисo8 иl"1 пpeдлaгaeтся не бoЛee 3% oт вoзмoжньtx
чaстoтHЬIх диaпaзoHoв. Пpoмeж5пoнная цeЛЬ aвтopoв закoHoпpoeктa _ вЬ|деЛeниe пoд (гpa)к.

дaHскиe> HУ)кдЬI Hе мeнee 25% paдиoчастoт y}кe к 2014 гoAy.
Hапoмним, vтo пepвьtй плaH пo сУх(eнию кopидopoв частoт, oтдaннЬtх Mинoбopoньt, спeцслУж-
бaм и МB.Q, бьlл paзpaбoтaн MининфopмсBязи eщe в 2006 гoдy.0днакo oH так И Hе 6Ь|л Ут.
вep)кдeH вoeнHЬ|м вeдoмствoм, а тaк)кe Mинэкoнoмики и Минфинoм. Еще oдин плaн Mинкoм-
связи пoдгoтoвИЛo в пpoшЛolt4 гoдy - и oпять-такИ oн Увя3 в сoглaсoвaнИяХ.
HoвьlЙ жe зaкoнoпpoeкт - ИнициaтиBa пapлaмeнтa, a пoтoмУ У нeгo зaвeдoмo бoлЬшe шaн-
сoв o6peсти oфициaЛЬный стaтyс. B сЛУчаe Успexa пpoeктa (всeгo) за 7 лeт Poссия смoжeт
нe тoЛЬкo oбoгнать СШA пo дoлe oткpЬ|тЬ|Х гpа)кдaнским Лицaм чaстoт (17oЬ), нo и пpи6ли-
зИтЬся к Eвpoпе, где <(частники> зaHимаЮт B сpeднеIY! 51olo f lиdпdЗoна.

Эти и дpугиe нoвoсти из сфepы IТ Bы l.io)кeтe npoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вь| мo)кeтe нaйти
на рeсУpсаx: www.еngаdget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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;- l  p l l6ьtль пpeвЬiшe вс9гo
App[е пaлa самьlм пpи6ьlльнЬ|м пpoизвoдитe-
лeм сoтoBЬ|x телефoнoв в СШA: nopазитeльнo.
нo нa амеpикaнскoм pь|нке Фиpме yдaлoсЬ
oбoйти сaмy Nokiа. Taц в тpетЬeм квapтaле
этoгo гoдa нистьtй дoхoд Nokiа oт peализa-

ции aппapaтoв в CШA сoставил $1.1 млpд, тo-
гдa кaк App[е пoЛУЧилa на пpoдaжаx iPhone
1,6 млpд баксoв. B дaльнейшем сиryaция
мo)кeт пoвтopитЬся и в миpoвoм масштaбe:
<яблoчнaя> фиpмa кaк paз нaчaЛа пpoдa-
вaть свoй девaйс в Китae, кoтopьtй дя фин-
скoй кoмпaнии oстaeтся нaибoлeе кpyпнЬ|м

рЬ|нкoм с6ьlта пpoдyкции.

. .  L,t ' i /^ 
- НаUJиl

<Eсли всe слoвa Pyнeта напечатaтЬ нa бyмa.
гe, пoлУчится кyб вьtсoтoЙ с десятиэтaжный
дoм>, - гoвoрится в исслeдoвaнии <Яндeк-
сa), 03агЛавленнoм <Кoнтeнт Pyнeтa>. Из бo-
Лее (нaУчнЬIx> дaннЬ|х мo)|(нo oтмeтитЬ та-
кyю цифpy: 6,50lo BC€x сайтoв B интepнeтe -
poссийские. Pyнeт жe сoстoит пpимeрнo из
15 млн perypсoв. тoгдa как B миpe иx лpи6ли-
зитeлЬнo 225 млн.
Такжe стaлo и3вестнo, чтo pУнeтчики сoстав-
ляют 2,2olo oт o6щeгo числa пoль3oвaтелей
Ceти, a всегo в Pyнете насчитЬ|вается 2'Зтpлн
cлol - |4л.1 пo 60 000 на юзepa.

B, ;  r l  q yже oбнг. lв п.qeТСя
B тeчeниe пapы месяцев кopпopaция Мiсrosoft пpoведет масштабньtй aпдeйт свoeгo пo-
искoвoгo сеpвиса Bing - ovepeднaя Bepсия пoлyЧила нaзвaниe Bing 2.0. loпoлнения к
pесУpсУ стaнyт п0яBЛятЬся пoстeпeннo, oт сepвepа к сepBеpy. a дoстУпнЬ| l]oвЬ|е ФУнкции
пoнaчaЛy бyдyт не всeм юзеpaм. B спискe свeжиx фишeк пoискoвика нeo)киданнo oкaзa.
лoсЬ нeмaЛo интеpеснoгo: так. напpимep, тепеpЬ в oтвeт нa вoпpoсЬ| пoльзoватeлеЙ Bing
бyдeт спoсoбeн вЬ|даватЬ тaкие )кe пoлe3нЬ|е и yдo6нo пpeдстaвлeнныe в Bиде тa6лиц.
гpaфикoв и диaгрal, lм дaннЬ|e, чтo и наAeлaвший немалo шylt lа нeскoлЬкo t, leсяцев нaзад
WotframIAtpha. Cдeлaнo этo зa счeт интегpaции бa3ы <пoискoвика 3нaний> и ero аЛгopит-
мoв в движoк Bing.
Кpoме тoгo, тепеpЬ. ((спpашиBaя> пoискoвик o пoгoдe иЛи сeaнсаx в кинo. пoЛЬзoвaтель бyдeт
видeтЬ paзличl]ыe peзyЛЬтaты B 3aвисимoсти oт свoегo текУщeгo местoпoЛo)ttения. К тoмy
жe 6yдет yсoвepшeнствoвaна фyнкция пpeдпpoсмoтpa стpаниц Hover PrеЙеw и системa пo-
искa пoдxoдящиx тoBаpoB. B oбщем, Bing станeт ещe немнo)ккo пoЛезнeе.

AМD paскpьlлa сBoи тeкyщие плaны пo BЬ|пyскy <кoмбиниpoваннЬ|х)) пpoцeссopoв СPU + GPU
и3 линейки Fusion. Кaк oкaзалoсь, дoлгo)кдaнныe кaмни yвидят свeт тoлЬкo в 2011 гoдy,
xoтя пepвЬ|е ин)кенеpHыe o6paзцьl начнyт рaссЬ|ЛатЬся ключеBЬ|}4 пapтнepaм кoмпaнии

У)ке в сaмoм нavале 6yдyщeгo гoAa.0тмeтим, чтo pyкoвoдствoм AМD бьlлo пpинятo pe-
шeние и3гoтaвливать Fusjon сpа3У на oснoвe 32.нaнoмeтpoвoгo тexnpoцeссa, 6eз всякoй
<oбкатки> в pамкax 45.нaнoмeтpoвoй тexнoлoгии.
Xapaктepистики чипoв Fusion впeчaтляют: каждьlй из них бyдeт сoдеp)кaтЬ бoлее мил-
лиapдa тpaн3истopoв, и пoмимo гpафинескoгo ядpa, кoтopoe, Kcтaти. пoлУчит пoд.qepжкy
DireсtX 11 и дpyгиx сoвpемeннЬ|x тexнoлoгий, в них 6yдeт зaдeйствoвaнo oт дByx дo чe-
тыpeх apифмeтических вЬ|чисЛитeЛЬньlx блoкoв. !вyхъядepники 6ьtли нaзвaньr,0ntar io,
тoгдa кaк кoдoвoe oбoзнaчениe чeтыpeхъядepныx кaмнeй - L iano. 06 oжидaeмых цeнaх
и пoкaзaтeЛяx пpoизвoдитеЛЬнoсти paзличньlx <фьюжинoв> пpедстaвитeли AМD ничero
к0нкDетнoгo нe сказaЛи.

iv l5 ниl .{ ' :Г0 Чс t l f iп l1 l ,] i lBаЛd
Мiсrosoft неo)кидaннo oстpo oтpeaгиpoвaлa
нa yтвеp)|tдение pУкoвoдителя сoбственнo-
гo oтдeЛa пo pабoте с пapтнepaми Caймoнa
Oлдoсa (Simon AI'dous). Haпoмним, чтo 0л-
дoс зaявил, бyдтo бьt пpи сoздaнии Win-
dows 7 стaвиласЬ зaдаЧa сдeЛaтЬ пoлyчаe-
мыe юзepoм 0щУщeния тaкими )кe пpият-
нь|ми, какиe испЬ|тыBaют пpивеpжeнцЬ|
Мaс 0S X, и пoтol. ly мнoгиe идeи пoзаимствo.
Baны из <яблoчнoй> систeмЬ|. B oтвeт пpeд.
стaвитeли МS заявили. нтo 0лдoс нe o6лaдa-
eт дoстaтoннoй инфopмациeй o paзpабoткe
<(oси)) и вoo6щe некoмпeтeнтeн.

Miсrosoft за6лoкиpoвалa дoсryп к сepвисУ
Xbox Live для 600 000 кoнсoлей, BЛaдеЛь-
цЬ| кoтopЬ|x нapУшили пoлЬзoвaтeЛЬскoe
сoглaшeниe дeвaйсa. Кpoмe тoгo, oблaдa.
тeли npистaвoк с нeoфициaлЬнЬ|Mи пpo.
ш и в кaм и л|А|Jl|Ал|Ась в0зм0)кн0сти Устaнoв-
ки игp нa )кесткие диски свoиx <6oксoв>.
Как yгвеpждaeт пpoфильнoе издaниe In
Entertajnment, цель MS - дo Hoвoгo гoдa (за-

6aнить> нe менeе миЛлиoнa кoнсoлeЙ. Bпpo-
чем, У честнЬ|х lo3еpoв никaких пpo6лeм с
пpистaвкoй 6ыть не дoЛ)кнo (пoдтвеpждaeм -
no problem! - Пpим. peд.).

l ' . i l . ' J '  i{::  .э 
l : . : l ; i . :8 i '

Aккаyнты знамeнитoй пoп-певицьt Бpит.
ни Спиpс (Britnеy Speаrs) нa peсУpсax
МySpасе и Twittеr пoдвеpглисЬ aтaкaм
B3лoмщикoв. Bпpoleм, надo oтмeтитЬ, чтo
xакеpЬ| пoстУпиЛи дoвoлЬнo блaгopoднo
и ничeгo непpистoйнoгo oт имени пeвицЬ|
нe писaли: не считатЬ )кe тaкoвыit ti4иЛ0е
с006щениe <<Я пoклoняюсЬ дЬявoЛy), кo-
тopoe 6еспoдoбнo сoчетaлoсЬ с poзoвым
фoнoм стpaницЬ| аpтистки в Twittеr. Bпpo-
Чeм, менeд)кеp Бpитни 6ыстpo вoсстaнo.
Bил дoсryп к aккаyнтaм и Удaлил ((неayтeн-
тичныe> 3аписи.

Кстати, стаpший вицe-пpeзидeнт AMD PиюБepгнан (Riсk Bergmаn) пoдтвepдил инфopмацию o тol{. чтo в 6лижайшиe нeдeЛи кotiпaния вып!rcтит нoвylo двyx.
пpoцeссopt{yю видeoкаpry. Еe пикoвaя пpoизвoдитeлЬнoсть - 5 (!) Tфлoпс. Cкopee всeгo. кapтa пoлУчит мoдeльный нoиep Radeon нD5970.
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Твеpлые пPoт v|в >(еСТl< |Ах
lhк.тo pa3 oт нeчeгo дeлатЬ я пoпpo6oвал сe6e пpeдстaвить, l{а кoгo я
6yдy пoxoж лeт эдак чepeд двaдцaтЬ.тPидцать, eсли тoлЬкo сфepа мoиx
интepeсoв внeзапI{o нe смeнится на цвeтoвoдствo ил1l пolllив какoй.ни.
6yдь мoднoй oдeждьl.

ooбpaзился мHe стapeЦ с yстaв.
шИMИ глaзaми' MHoгoзнaчИтeлЬHo
пoтpясa}oщИЙ пepcтoM и твepдЯ-

щИЙ МoлoдЬlм, чтo в eгo вpeмeнa иHтep-
нeт бьtл бoльшe, кoмпЬютepЬ| - пoKлaдИ-
стeЙ, a сИсaдминЬ| - бopoдaтee. A слyшa-
теЛИ в oТBeт сHИсXoIlИтeлЬнo пoсMeивa-
ЮтсЯ' BHoвЬ aKтивиpyЮт Ha вpeMя oтKлЮ-
чeHHЬ|e нeЙpoинтepфeЙсьt и пpoДoл)кaют
бeззвyннo и нeДвИжHo pyбиться дpyг с
дpyгoм вo нтo.нибyдь эдaKoe. |1у или нe-
дoyМеHHo пepeглядЬ|BaЮтся' кpyгят пaлЬ-
ЦaмИ y BисKoB И вoзвpaщaютcя к смaзKe
веpнЬ|Х .кaлaшнИкoвЬ|x. пpИ сBeтe лaмп
aвapиЙHoгo oсвeщeнИя _ тyт y)к KaK истo.
pИчeсKИ слoжИтся.

Mopaльнoе yстapeвaHИe свoЙственнo
KaKлЮдям' тaк И Beщaм - И yж кoMy' KaK не
aЙтишникaм, этoгo He знaть? Гoд жизни
KoМпЬЮтepHoгo дeBaЙсa мoжнo сMeлo счИ-
тaтЬ зa тpи' a тo И зa всe дeсятЬ лeт сyщe-
ствoвaHИя любoгo дpyгoгo пpибopa. Пo-
этoмy HеyдИвИтeлЬHo' чтo И .пoХopoHЬ|'
oкoHчaтeлЬHo стaвшиx aHaxpoHИзMoм yст-
poЙстB и тeхнoлoгиЙ слyчaЮтcя в |Т-сфepe
чaщe, чeM гдe бьl тo ни бьtлo.

Taк вoт, в ближaЙциe дeсятЬ-пятHaД-
ЦaтЬ лет MЬ| впoлHe мo)ке[,! стaтЬ свИдетe-
ляМИ oчepeдHoгo зaKaтa - зaвepшеHия эpЬ|

)кестKИX мaгHИтHЬ|X дИскoв. Kaзaлocь бьl,
HDD - этo oплoт cтaбилЬHoстИ B кoMпЬЮ-
тepHoм миpe, Идут гotЬ|, стpeмитeлЬHo сo-
BepшeHстByются apxИтeKrypЬl пpoцeссo-
poB И видeoчИпoB' пoяBляtoтся И ИсЧe3aЮт
ИHтepфeЙсЬ| _ a )кeсткие диски знaЙ сeбe
плaHoMepнo нapaщИвaЮт скopoсть и oбь-
ем' пpaктИчeскИ He мeHяясЬ с кoHстpyKтИв-
HoЙ тoчкИ зpeнИя. Ho имeннo этa Heтopoп-
ливoстЬ И Мo)кeт иx пoryбить: oHИ пrpeстa-
лИ пoспeвaтЬ 3a paзвИтИeM вЬIчИслитeлЬ-
ньlx yстpoЙcтв. Бoльше пoлoBИHЬl BсeХ
пpoстoeв, Чтo слУчaЮтся в пpoцeссe paбo-
тЬ| KoмпЬютepa' пpoИcХoдИт вoвоe He И3-3a
нeMoщHoсти CPU или гpaфинeокoгo яд-
pa, a пoтoмy' нтo инфopмaЦИя He yспeвa-
eт свoeвpeMеHHo cчИтaтЬся с жeсткoгo tи-
cKaИлI4 зaписaтЬся Ha Heгo.

Пo хoдy сoвepшeнствoвaнИя пepco.
нa.пoK poлЬ )кeсткoгo дИоKa пoстrпеHHo
MeHялaсЬ. .Qвaдцaть лeт Haзaд Юзep, вИ-
Дя пepeд сoбoЙ чистьtЙ 40-мeгaбaЙтньrЙ
xapд' oЩyщaл сeбя мьtшьto, пpopьtвшeЙ
ХoД в aBИaЦИoHнЬlЙ aHгap: eмy в гoлoвy
He Moглo r',pиЙтИ, Чeм мo)кнo ЗaпoЛнИтЬ
тaкoЙ oбьем свoбoднoгo пpoстpaнствa.
А всe пoтoмy, Чтo И нaибoлee "Tя)кeлo-
B€CH?я. инфopмaция - фoтo, aУДиo |А в|4.
дeo _ xpaнИлaсь в aнaл6гoвoМ вИдe Ha

вootseсtor
boot@upweek.ru
Mood: пpoсryднoе
Мusiс: нет
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спeЦИaлИ3ИpoвaHHЬ|Х HoсИтeляХ' K кoМ-
пЬЮтepaM пoчтИ HИKaKoгo oTНol']JeHИя He
ИMeвшИХ. Taким oбpaзoм, жeсткиЙ диск
бьtл лишь .стaPтoBoЙ плoщaДKoЙ' дЛя
зaпyсKa пpoгpaмм (тoжe, кстaти' вeсЬMa
сKpoмHoгo oбьrмa) И ХpaнИЛИщeм дЛя

кpor.le тoгo. в ниx нeвoзlio)l(нa пo6аЙная запись -
из-3a иHoй opганизации связeй мeждt запoti.tи-

нaющими ячейками дaнныe мo)кнo записывать
тoЛькo так на3ы8aer,tыt.tи стpaницa}iи. Если фaйл
3aнимаeт.i.ieньшe oднoЙ стpаницы, н1шнo ли6o

писiпь ero на пoЛнoстЬlo пyсryю, ли6o бparь ry
rтo свo6o4на в дoстпoннoй rtepe, (дoпoЛнять) ee

нoвыlilи дaнныitи и вl{oвь зaписывaть цeликoltt.
Из-зa этoй oсo6eннoсrи скopoсть paбoты сильнo
<пoюзaннoгo> флэцr.диска. пo кoтopoмy щз6po.
сaны фpагlteнтЬ| нeн!Dк}lых дaннь.x. мeньшe, чeм
y чисroгo. B идeалe нeodxoдииo задeйсrвoвать

aнaлoг дeфpaгмeнтaции для SSD - стиpaниe <мy.

сoDныx> ячeeк.

g
|АоoptАЯ IА oснoвЬl
|l|сropuя флэш-пallяти нe сroль кopoткa как
l l вы мoгли бы пoдyнть: гoдol{ ee рo)кдeния
считaeтся 1984-й. Именнo тorда ин)кeнep кoitпa.
нии Тoshiba фдзиo Maсркa (Fujio ltlasuoka) зa-
peгистpиpoвiш свoй пepвый пaтeнт нa oднy и3
pазнoвиднoстeй даннoгo типа запor.lинающиx yс-
тpoйств. Aвтopсвo сaмoгo назBания <флэш> пpи.
писыsаeтся кoллeгe изo6peтатeля, Cёдзи Apиид.
зyми (Shoji Ariizumi). кoтopoмy пpoцeсс стиpания
дa}|}|ь|x с нoвoгo 3У свoeй 6ыстpoтoй напo'tlнил

фoтoвспышкy.
Ho, видинo, ToshiЬa нe paзrЛядeЛа высoкoгo

пoтeнциала pазpа6oтки Mасрки - пepвoй кoн-
пaниeЙ, pазвepнyвшeй кoммepveскoe npoизвoд-

сrвo фЛэш-па1..lяти. сталa Intel. Hынe жe данныЙ
сerileнт pынка являeтся oд}|иl,l из са.i.lыx пepспeк.
тивныx и 6ысpopазвивающиxся.

Пepвыe oбpaзцы флэш-пallяти 6ыли пoстpo-
eнн нa лorичeскиx элeileнтax ИЛИ-HЕ (NOR), нe-
скoлькo пoзднee нaчaл pаспpoстpaняъся и тип op-
гaнизации и.нЕ (NAND) - сeЙчaс иileннo эти двe
сxeмы явЛяются саl,lыми пonУляpными.

У каждoЙ и3 apxитeкryp eстЬ кaк пpeи.iiyцeс.
тва' тaк и нeдoстатки - тa$ сильныi.lи сropoнаl,lи
N/tl{D.флэшeц шиpoкo пpинeняющиxся в SSD, яв.
ляются выс0к]4e скoрoсги записи и сrиpaния. Ho
в тo,кe вpeilя пpoи3вoлЬный дoсryп в ниx oсy-
щeствляeтся нe сroЛь 6ысрq как y NOR-паняти,

Haи6oльшee быстpoдeйствие деl..loнсrpиpyют нaкoпитeли с интepфeйсoи не SAТA II. a PCI Ехpress. Cкopoсть нтeния y тaких 1rcтpoйсв
liiol(eт дoxoдитЬ дo 800 }tбaЙт/с' нo и сгoиlioсть их пopoй пpeвЦшаeт цeнy нeдoрororo автoмo6иля.
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ЗaпoмИHaЮшаЯ ячeЙкa
/\ днoй из кЛючeвыx oсoбеннoпeй флэш-пa-l t
v lt.lяти' oЛpeдeляющeи ee энepгoнeзависи.
li.loстЬ, явЛяeтся тo, чтo в ee запol,lинающиx ячей.
ках нeт кoнденсатopoв, имeющиx свoЙсrвo oчeнь
бысгpo тepять свoй заpяд пpи oтс}rтствии внeш-
нeгo напpя)кeния, - флэш.яveйки включают в
сe6я тoлькo пoлeвыe тpaнзистopы с плава|oщим
3атвopor.l.

oт oбычныx пoЛeвыx тpанзистopoв такиe элe-
мeнты oтличaloтся, кaк rio)|(нo дoгaдаться. н:rличи-
eм oсo6oro плавающeгo затвopа в дoпoлнeниe к
oснoвнoмy - yпpавляющe}iy. Пщдназнаreн этoт
элeмeнт нeпoсpeAственнo для xpанeния заpяда
(тo eсrь инфopиации). а ря пyщeй надeжнoсти
oкpy)кeн диэлeктpикoм.

flавaйтe пoсl{oтpиl,t' как пpoисхoдят пpoцeс-
сы чтeния И зaлиc|Ii инфopмации в такoй ячeйкe.
Итаt<' пpи чтeнии за счeт пoдачи напpя)кeния на
yпpавЛяloщий зaтвop iie)кдy стoкol.l и истoкolit
тpанзисгopа сoздаeтся ка}|ilл для нoситeЛeй заpя.
дa, пo кoтopo^rУ тe и пepel4eщаются, чтo фopt'иpy-

нeбoльшиx фaЙлoв, прeИMyщeствеHHo
тeкстoвЬ|Х. Плюс пpи HeДoстaткe пaMятИ
oH ИспoлЬзoвaЛся кaк свoп - yчИтЬ|BaЯ'
зтo бьtстpoдeЙCтBИe тoгдaшHИХ . МoзгoB'
И вИHчeстеooв Da3ЛИчaЛoсЬ ЛИшЬ HеМHo-
гим бoльшe, ЧeM Ha пopядoK, этo бьtлo
впoлHе oпpaBДaнHo.

Ho пpoшлa всeгo пapa дecяткoв Лeт -
И вoт y)кe aHaЛoгoвЬle HoсИтелИ cтaлИ Дo-
стoяHИeM |АcropИ|A' a всe тo' чтo Ha НИх
xpaHИлocЬ' пepeеxaЛo Ha жeсткИе дИскИ.
Чeм ceгoдня нa 90% зaбит хapд типичнoЙ

дoмaшнeЙ мaшиньt? fioкyмeнтaми? Пpo-
гpaммaми? Ha сaмoм деле oKaзЬ|вaeтсЯ,
чтo в oсHoвHoМ кapтИHKaМИ, MyзЬ|кoЙ И

фильмaми. Bиннестepьt стaЛИ зaМeHИтe-
лями фoтoaльбoмoв, плaстИнoк, Kaссeт И
кoMпaKт-ДИcкoв; бoльшaя vaоть инфopмa-

цИИ Ha HИХ .тpeвoжИтсЯ' oт оИлЬ| paз в
MесЯц' a oстaлЬHoе вpe|\,4я лe)кИт МepтBЬ|М
гpyзoм. raким ли бьtлo изнaчaлЬHoe пpeд-
HaзHaчeHИе HжMД? o, нeт. Ho я He пpeд-
лaгaЮ oткaзЬ|вaтЬся oт ХpaHeHИя MУЛЬтИ.
|vieД|4И Ha жeсткИХ ДИскaХ в пoлЬ3y спeцИ.
aлЬHЬlx HoсИтeлeЙ _ тeпepЬ этo глУпo И He-
ЛoгИчHo. Пyсть yж XapдЬ| cЛyжaт дoлгoвpе-
МеHHЬ|МИ ХpaHИЛИщaМИ всeвo3MoжHЬ|X
paзBЛeкaлoЧeк' eслИ ИХ K этoмy пpИвелa
эBoлЮцИя' Ho в кaчeствe нoсИтeлeЙ oпepa-
ЦИoH|-|Ь|x оИстeM' пpoгpaМM И Чaстo ИспoЛЬ-
зУeil,4Ь|Х фaЙлoв oни бoльше He гoдЯтся _

paзpЬ|в в бьrстpoдeЙстBИИ МежДу вИHчeс-
тeoaMИ И oпeoaтИBHoЙ пaМЯтЬЮ стaл пoЧтИ
стoкpaтHЬ|м' a этo KpИтИЧeокoe зHaЧeнИe'

eт на вь|xoдe лoгичeскyю eдиницy. Ho этo тoлькo
в тol,i olyчаe, кoгда y пЛавaющeгo затsopа нyлeвoй
пoтенциitЛ. Eсли жe тoт пpeдваpитe,Iь|{o заpя)кeн,
пoдaни o6ыlнoгo напpяжeния на eгo yпpавля|o.
щeгo (кoЛлery> для сo3Aания кaнaла oкaзывaeтся
нeдoсгатoчнo, и считываeтся (нoль>'

Измeнeниe сoстoяния пЛавающeгo затвopа
(тo eсrь xpaнимoй ячeйкoй инфopмaции) oсy-
щeствляeтся интepeснь|lt.l oбpазoм - та& для сo-
здaния высoкoй кoнцeнтpaции зaряЖeнныx час-
тиц o6ьt.tнo npи^{eняeтся r'leтoд ин)кeкции (гo.
pячих> эЛeкгpoнoв. пoApaзyileвающий, нтo элeк.
тpoны. беryщиe пo кaнаЛy, пpи пoвышeнии сBo-
eй кинeтическoй знepгии (<<pазoгpeвании>) r.ro-
гyr пpеoдoлeть слoй диэлeктpикa и дo6pаться дo
затвopа, заnисaв тyдa (1). !дя <<снятия> элeк.
тpoнoв oтryда, тo eстЬ стиpания ячeйки, испoль.
3Уют дpyгoЙ пpиei{, ryннелиpoваниe, oснoванный
на такolil квaнтoвoмeханичeскol,l явлeнии, как

ryннeльный эффeкт (пpoникнoвeниe частиц зa
пoтeнциальный 6арьep 6eз пoвышения их э}tep-

пy)кHo ИспoЛЬ3oвaтЬ Hечтo Дpyгoe' И этИM
сaмЬ|М .нeчтoM. вПoЛн€ Moгyt cтaтЬ твep-
дoтeЛЬнЬ|e HaKoпИтелИ нa флэш.пaмяти _

SSD (So|id State Disk). Boт o ниx сегoдHя
И пoЙДeт peЧЬ'

Cплoшньle пpeИMyщeствa
Флэш-пaмять y)кe дaвHo пpeвpaтИлaсЬ
дЛя пoЛЬзoвaтeлeЙ в сoвepшeннo oбьt-
дeHHyЮ BeщЬ - пpИзHaЙтeсЬ, ecтЬ лИ сре-
дИ вaшИХ зHaкoМЬ|Х ХoтЬ oдИH' пo.пpeж-

кINGSтoN ssDN0W (sNv125.s2вN/128Gв)

гии, чтo нeвoзмoжнo, сoгЛаснo закoнам кЛасси.
чeскoЙ мexаники). B пoследнee вpeмя ryннeЛи-
poваниe пpимeняют и как 3aileнy инжeкции -
этo бoлee выгoднo.

Bышe peнь шла o так нaзывaei.lь|х oднoypoв.
нeвыx ячeйкаx - SШ (Singl.e Level Cel[). кoтopыe
мoг}rт xpанить лишь <<0rr или <<1>r. Oднaкo пpи сo.
здании флэш-дискoв бoльшeгo oбъeма исrfoльзy-
ются мнoгoypoв|{евыe. или Мulti Level Сеll. B ниx,
как пpавилo хpaнится oднo из чeтыpex (намнoгo
pежe - вoсьми) сoсroяний - <00>, <01>, к10> или
к11>. Этo peализуeтся п1пeм занeсeния в яяeй.
кy дoвoлЬнo стpoгo oтitepеннoй вeличины за-
pяда. Самoмy 6oльшoмy l(oличeствy элeктpoнoв
сooтвeтсrвy|oт две (eдиницы). а саr.lolt.lУ liалeнь-
кoмy - Aва кнyля>. SLC пpинципиаЛЬнo 6ыстpee
и нaдe)кнeе lilLC нo для xpанeния oAинакoвoгo
кoЛичeства инфopмации иx нlDкнo в два / veтьl-
pe pаза бoльшg чтo вы3ываeт !rcлo)кнeниe сxel{ы
и poсг энeproпoтpeблeния. Bo всеx дискаx этoгo
тeста испoЛьзyются МLC-ячeЙки.

HeМy ИопoлЬ3У|oЩиЙ для перeHoсa дaн.
HЬ|Х тoлЬKo пeрe3aпИсЬ|вaeMЬ|е дИсKИ
Или, He ПpИведИ гoсПoдЬ, дискeтьt? Ecли
дa' тo HeMeдЛя тaщИтe eгo K HaM B peДaк-

цИЮ - MЬl сoбИpaeМ BоячeокИe papИтeтЬI
(cмaЙл)'

oднaкo, Heсмoтря Ha Ц.lИpoчaЙшyЮ
paспрoстpaHeHHoстЬ И всeHapoд|-lyЮ лЮ-
бoвь. флэшкИ c кoнcтpyктивнoЙ тoчки
3peF,]ИЯ яBляЮтся дЛЯ MHoгИХ HeвeдoМЬ|l..4
нyдoм. ПpинeM, Чтo ИHтepeсHo' c жeотKИ-
M|А ДИcKaMИ тaкoгo He нaблюдaeтся: всeм
Мaлo.МaлЬсKИ лЮбoпЬlтнЬ|М Юзеpai,,l И3.
вeстHo, чтo вHyтpИ HDD вpaщaютсЯ ПЛa.
стИнЬ| с ФeppoMaгHИтHЬlM пoKpЬ|тИeМ'
чтo этИ плaстИHЬ| paзбИтЬ| Ha лoгИЧecKИe
yчacтKИ _ сeктopЬ|' a тe' в свoЮ oчеpeДЬ'
Ha oтдeлЬHЬ|e дoмeHЬ|, тo бИшЬ МaгHИт.
HЬ|e ячeЙкИ' Haд дискaми MeчeтcЯ гoлoB.
кa' кoтopaЯ пoсeктopHo счИтЬ|Baeт .нУлИ"
ИлИ (eдИHИцЬ|D Из ячeeK зa сЧeт МaгHИтo-
peЗИстИвHoгo эффеKтa.

А вoт кaк бьrть с флэшкoЙ? тe' ктo Ha.
MеpeHHo или слУчaЙнo HaрyЦJaЛ цeлoст.
HoстЬ кopПyсa этoгo 3aМeчaтeЛЬHoгo yст-
poЙcтBa' BИДeлИ тaМ лИшЬ сKyдHyЮ poс-
cЬ|пЬ дИсKpeтHЬ|Х эЛeKтpoHHЬ|Х KoМпoHeH-
тoB И oДHy-.цвe бoлЬшИe MИKpoсхel,4Ь| сo
мHoжeствoМ BЬ|вoI]oв' Ha этoм .естест-

вoиспЬ|тaHия' oбЬ|чHo зaкaHчиBaЛИсЬ -
скoлЬKo чИп HИ KoвЬIpЯЙ, пpИHцИП eгo
ДeЙстBИЯ He пoЙМeшЬ. Пoэтoмy' дaбьt yс-
тpaHИтЬ ДЬ|py в 3HaHияХ' ЗИяloщyЮ в стoлЬ
HeMaЛoвa)кHoМ t\ieстe' я вo врe3KaX пo.

K|шffiaш
128G8

0c+l..v : Фil

(( rc9gf
l'6.!ш, fir l ]0.tr,

Пepeвoд <Solid Stаte Disb кaк <твepдoтeлЬяый накoпитeлЬ> !D(e }ЕтoяЛся, нo l,lнe oH ка,кerся нe впoлнe пpaвилЬ}tыl,l. Маrнитныe диски винчeсгepа ничyтЬ нe l4eнee
твepды' чeil флэш-rilикpoсxeмы. Meж тeм <So[id> мoжeт oзнaчaтЬ нe тoлькo ктвеpдый>, нo и кцeльный, сплoшнoй>. чтo лy.rшe xapaкrepизрт SSD.
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стapaлся oпИсaтЬ oбщИe пpИHцИпЬ| фyHK-
ЦИoH и poвaн Ия флэ|..lJ-пa[,1ятИ.

Тeпеpь пpeдлaгa}o г]epeЙтИ K oпИсa.
HИЮ пoтpeбИтeлЬсKИХ XapaKтepиCтИK
твepдoтелЬHЬ|X HaKoпИтeлeЙ. oт oбьlчньrх
USB.бpeлoкoв o|-lи oтЛИчaЮтся интepфеЙ-
сoм, бьtcтpoдeЙствиeм чиnoв, oбьeмoм и
KoHстpyKтИвHЬ|M ИспoлHeHИeм. Чaще всeгo
сoвpeMeннЬ|e флэш-диски ИзгoтaвЛИвaЮт-
ся в фopм-фaKтope 2,5.., блaгoдapя чeмy ИX
с paвнЬ|M yспeХoм мoжнo MoHтирoвaтЬ Kaк
в нoyгбyкaх, тaк И B дeсKтoпaх.

Эсэодэшки He сoдepжaт двИ)кyщИХся
чaстeй, пo HИM He тeKyг бoльшиe тoKи вЬ|-
сoKoЙ чaстoтЬ|' a пoэтoмy oни aбсoлютнo
бeсшyмньt. Плюс Дoбaвьтe сюдa мaльtЙ
вeс, HИзKИe энepгoпoтpeблeнИe И тeплo.
вЬIдeлeHиe и yстoЙчИвoстЬ к мexaHИчeс-
киM пoвpeж.qеHИя|'Ii - И oкa)кется' чтo y тpa-
дИцИoHHЬ|X )кeстKИХ дисKoB пpocтo Heт
шaнсoв! Ho лишь oдин фaктop пoкa пpе-
пятствyeт MaссoвoЙ мИгpaЦИИ c МaгнитHЬ|X
HoсИтeлеЙ Ha пoЛyпpoвoдHиKoвЬ|e: цeHa.
Пoкa чтo пo пoKaзaтeляi/,l стoИмoстИ 3a гИ.
гaбaЙт флэш-дpaЙвьt мнoгoкpaтнo ycryпa-
Ют тpa'цИцИoHHЬ|M )кeстKИM ДИскai,4' И вpяд
ли в ближaЙш,ие пapy-тpoЙKy лет paзpЬ|в
мe)кДy ними ИочeзHет. oднaкo eслИ слeДo.
вaтЬ Идee' кoтopyЮ я пpИвeЛ вЬ||'.Ue, - ИC.
пoЛЬзoBaтЬ SSD лишь для ХpaHeНИя oпе.
paциoHHoЙ систeМЬ| И пpoгpaмM, - тo И Ha
этoт Heдoстaтoк Мoжнo бyдeт зaкpьlть глa-
Зa. TaK Чтo сeгo}цня, пoжaлyй, кo MHe Ha
тeст пpИeХaли пpaKтИчeсKи идeaлЬHЬ|e yс.
тpoЙствa (смaЙл).

Итaк, в зaбeгe yЧaствytот пять SSD
oт кoмпaниЙ Corsair, Kingmaх, oCZ и
Тransсend. У ниx мнoгo oбщeгo - oбьeм
(128 Г бaЙт)' фopм-фaктop, интepфeЙс,
Ho естЬ и paзличИя - MaтepИaл Kopпyсa'

{eна, py6.

Фopн.фaктop

Eмкoсть, Пбайт

Числo нeзависи-
t'Ь|х накoпитe-
лeй / плaспн, шт.

l{oнтpoллep

Beс, г

Блаroрpнoсть

13 500 8500

2,5" 2,5"

7?8 128

11

Macсa' внyтpеHHяя opгaнИзaЦИя и' caМoe
глaвнoe, бьlстpoдeЙствиe. oпpeдeлятЬ
eгo я бyдy пpИ пoМoщИ слetyЮщeгo пpo-
гpaммHoгo пaKетa: ЕVеrest U|timate Еdi-
t ion 5.02.1750' HD Тaсh 3.0.4.0, АТTo Disk
Bеnсhmark v2'О2 и НD Тune Pro v. 3.50.
Тaкoe кoличeствo тeстoвЬ|Х пpoгpaмм He-
oбxoдимo Для тoгo. нтoбьl yдoстoвepИтЬ-
ся B пpaвИЛЬHoстИ pезyЛЬтaтoв' тaK Kaк
сoфт, .зaтoveнньlй" пpeИMyЩeствeннo
пoд HЖMД' мoжет He впoЛнe KoppeKтHo
paбoтaтЬ с флэш-дискaми. Bсe Haкoпитe-
ли будут вЬ|пoлHЯтЬ сpaвнИтeлЬHo HeбoЛЬ-
шoЙ пеpeнeнЬ тeстoв: HeУпopядoчeHHЬ|e
3aпИсЬ И чтeHиe' a тaKжe дyблиpoвaниe
фaЙлoв, ХpaHящИХся Ha HИХ сaMИХ. Cкyд-
нoстЬ пpoгpaMмЬ| испЬ|тaHИЙ BЬ|звaHa тeM,
Чтo для SSD-нaкoпитeлeЙ бeссмьtслeннo
тeстИpoBaтЬ скopoстЬ чтeния / 3aпИсИ oт-
делЬHo Ha pa3лИчHЬ|Х yчaстKax - ЦИфpЬ|
бyдщ paзлинaтЬся лИшЬ в пpeдeЛaХ стa-
тистичeскoЙ пoгpeI']JHoсти. 3aтo кyдa бo-
лeе вaжHЬlМ для флэш-дисKoB яBляeтся
oбьем тeстoвьtx фpaгмeнтoв фaЙлoв, кoтo-
pьlй я бyдy вapЬиpoвaтЬ oт сMeХoтвopHЬ|X
512 бaЙт дo впoлHe сepЬeзнЬlx B MбaЙт,
блaгoдapя чeмy KoлИчествo пoЛyчеHHЬ|x
peзyЛЬтaтoв бyдeт дoстaтoчHЬ|м для BЬ|-
нeсeнИя вepдИKтa. oднaкo, дaбьl нe зa-
гpoмoждaтЬ тaблицьl тoHнaMИ Цифp, я вьr-
Hecy тyдa лишь нaибoлee ЦeHHyЮ инфop-
мaЦИЮ' a пo oстaлЬHoЙ пpивeдy гoтoвЬIe
вЬ|вo.qЬ|. чтo ж' пpИстyпИM - KaK вoдИтся'
в aЛФaвитHoм пopядKe' тaк мeHЬцJe шaH-
сoB зaпyгaтЬся.

Corsair Xl 28 (сМFssD-1 28D1 )
Haкoпитeль BeсЬMa бpyтaлeн - пpoнньlЙ
мeтaЛлИчeскИЙ Kopпyс, пoкpьlтьlЙ пo-
poшкoвoЙ кpaскoй, нeмaльlЙ вeс (кaK y
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0сz APЕx 120Gв (oсzssD2-lAPx120G)

2,S-дtoЙмoвoгo xapдa), тoЛЬKo стpoгИe,
нepньtЙ И бeлыЙ, ЦBeтa в oфoptilлeнИИ. Ha
HaклeЙкe кpaсyeТся кpyпHaя HaдпИсЬ
"X128" - зHaчИT, дИсK oтHoсИтся K тoпo-
вoЙсepиИ extreme. Пoдключaю егo K Koм.
пЬЮтepy (к слoвy' пpи пoМoщИ сaМЬIХ
oбЬ|чHЬ|Х pa3ьeМoв ДЛя пepeДaчИ дaHнЬIХ
|/1 пИтaн|Ая - нИKaK|Ах пepeХoдHИKoB Hе тpе-
бyeтся) и зaпyсKaЮ тeстЬ|' BЬlстaBИB oбЬ-
eм фpaгмeнтa paBHЬ|м 512 KбaЙт. oгo!
ПеpвьtЙ жe И3 oттeстиpoвaHнЬ|Х SSD бyк-
вaлЬнo BтoптaЛ в гpязЬ BecЬMa бьlстpьlЙ
BИHчесТep sеagatе Barraоuda 72oo.12
ST3100052BAS (1 ТбaЙт)' кoтopьlЙ я peшИЛ
ИспoлЬзoвaтЬ для сpaвHeния. Haлицo ДBy-
KpaтHoe пpeвoсXoдствo .тBeptoгo" Haд
.жестKИM> пo скopoстИ чтeHИя' пpИчеМ

3s00

2,5'' з,5,,

64 '1000

Тaбдицa l. TexничeсKИe xаpeктepиcтики HаKoпИтe^eЙ
Corsаir X128 кingston OcZ Apex 120GB OCZ Solid 120GB тrаnsсend corsаir 11164 seagаte
(сl,|tsD-128D1) SSDl{ow V Series (OсzssD2. (OсzssD2. тs128cssD259м (сi{FssD-64N1) Bаrrасud3

(sNv125-s2вN/ 1APX120G) 1SLD120G) 7200.|2
128Gв) sтз1000528As
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Iпdilinx Barefoot ТoshiЬa 2 x Jmiсron Jmiсron JlilF602 Jmiсron JМFб02 Jmiсron Jlr1F602
тt58Nсt602GAт J11F602/JмB390
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УстpoЙствa пpeAoстaвЛeны кoмnаниeй 0LDI (www.otdi.ru).
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У накoпитeля Coваir CMFSSD-128D1 pядoн с SAТA-pазъeмаmи pас'|oлoх(eнь. двa кoнтакта, фyнкциoн.UlЬнoе l{азнaчeние кoтopь|x пoна.
raлy 6ылo инe нeяснo. OказaлoсЬ чтo иx нaдo заt,|ь{к.IтЬ если вы )кeлaeтe зaмeнить пpoшивl(y дисlи.



ЧтeHИя лИHеЙHoгo _ o чтeнИИ вpa3HoбoЙ He
cтoИт И гoвopИтЬ. Bpeмя дoсryпa )кe И вo.
Bсe paзЛИчaется Ha пopядoK.

Пoпpoбyeм yвeлИЧИтЬ paзМеp тeстo-
вЬ|X сэMгlлoв _ Moжeт бьtть, paсклaд из-
менится? oкaзьtвaется, Heт - И жестKИЙ

ДИсK' И флэш-HaKoпИтeлЬ дeMoнстpИpy.
Ют гlpИМеpHo тe )кe пoKaзaтeли. 3нaчит'

фaЙл paзмеpoм 512 KбaЙт yжe МoжHo yс-
лoвHo сЧИтaтЬ .бoлЬLuИM'. Hy нтo )к, тoг-

.цa пoЙдeм вниз' И yBИдИM вeсЬмa ИHтe-
peсHУЮ зaKoHoмepнoстЬ: пoсЛe тoгo кaK
paзмep фpaгмeнтa yПaдeт дo 64 KбaЙт,
пpИ Ka)к.qoм пoсЛeдyЮщeM .oпoлoвИHИ-

вaHИИ' скopoстЬ paбoтЬ| SSD бyдeт пa-

дaтЬ - сHaчaЛa MeДлеHHo' a зaтeм Bсе
бьtстpee и бьtстpeе. Пpи минимaльньtх
512 бaЙтaх сKoDoстЬ чтeHИя Haшeгo
.кopсapa' сHИзИтся пoчтИ B 25 pa3 _ дo
10,5 Mбaйт/с. ЖeсткиЙ ДИcк Mе)к тем бy-
дeт BЬ|жИмaтЬ И тoгo MеHЬшe - пopядкa
9,1 MбaЙт/с, Ho зaтo зaмeтHo oбьtгpaeт
Х128 пo сKopoсти зaпV,сИ _ 8,9 MбaЙт/с
пpoтИв 4,2. ОДнaкo я все-тaKИ стaвИл
пеpeд сoбoЙ ЦелЬ He нaЙти peжим paбo-
тЬ|, в Koтopoм SSD вьtстyпит плoхo (пpи-
чeм, зaбeгaя впepед, Мoгy сKaзaтЬ, чTo
ocтaЛЬHЬ|e флэш-диски в этoM тeстe пo-
KaзaлИ сeбя eщe xyжe), a вЬ|ясHИтЬ, KaK

дaFiHaя oсoбeннoсть пoвЛИяeт Ha peaлЬ.
нoe бьlстpoдeЙcтвиe HaKoпИтеля' ЦeлЬ-
ньre фaЙльr стoлЬ MaЛoгo oбьeмa оейчaс
пoчтИ Чтo И Hе встpетИцJЬ' a Boт пpИ пo-
этaпнoЙ пo.цгpyзKe l Дoзaписи спeцифи.
чесKИм сoфтoм paзpoзHeHHЬrx фpaгмeн-
тoв чeгo-тo бoльrшoгo с пoХoжeЙ сИтya-
циeЙ впoлне Мo)кHo стoлKHyтЬся. Пpoмo.

.цeлИpoвaтЬ тaкoй слyнaЙ лeгKo пpИ пo-
мoщи бaнaльHoГo .CaMoKoпИpoвaHИЯ. -
сo3дaHИя Ha дИскe кoпии фaЙлa' ХpaHя.

щeгoся Ha HеM же сaMoM. Пpи этoм сeк-
тopьt бyдyт счИтЬIвaтЬся с oДHoгo yЧaст-
Ka HaKoпИтeля И 3aпИcЬ|BaтЬcЯ Ha дpy.
гoЙ, кoтopьtЙ бyдeт paспoлo)кeн дoстa.
тoчHo дaлекo oт пеpвoгo, чтoбьt oкaзaть-
ся с HИм Ha paзHЬ|x .стpaHИцaХ' ' ecлИ гo-
вopИTЬ o флэLu.пaмяти. И дeЙcтвитeЛЬHo:
пpи дублиpoвaнии бoльшoгo фaЙлa SSD
бoлеe чeм в пoлтopa paзa yстyпил oбьlr-
HoMy XaрДy.

Bпpoнем, сoздaHИe бэкaпa coДеpжИ-
Мoгo дИсKa Ha HеМ сaMoM _ тo)кe' пpяMo
скa)кeМ' He сaМaя пpИKлaдHaя oпepaЦИЯ.
А в peaльнoЙ paбoтe, кoгдa я yстaнoвИл
Ha тBepдoтeльньtЙ нaкoпитeль oC, нe-
cKoЛЬKo тя)келЬ|Х сoфтИH И Игpy|'ДeK'
SSD пoкaзaл сeбя oщyтимo лyvшe' .Qa и
сyбьeктивньlЙ фaктop B вИдe oтсyтствИя
стoекoтa гoлoвoK пDИ пoИскe в HeМaлoЙ
стeпеHИ УcV|л|Ал oЩyщенИe пpeвoсxoд-
ствa (смaЙл).

Kinoston SSDNow V Series
(sNv125-S2BN/12SGB)
Koгдa я впepвЬ|е УвИДeл yпaKoвкy c этИМ
SSD, мeня HескoлЬKo УДИBv1л ee paзMep.
Пo сpaвнению с KpoшeчHoЙ кopoбolкoЙ, в
кoтopoЙ лeжaЛ.цИсK oт Corsair, этo бьtл це-
льlЙ сyндyк. .Heyжели пepeдo MHoЙ твep-
дoтеЛЬHЬlЙ HaKoпИтeлЬ в фopм-фaKтopе
з'5,?" _ пoдyМaл я. Ho, кaк oKaЗaЛoсЬ, Heт:
Bсe дeлo в тoМ' чтo пoMИмo сaмoгo дИсKa
(кcтaти, сoвepшeнHo oбьtчнoгo paзмеpa)
в кopoбкe лe)кИт eще И плaстMaссoвЬ|Й
бoкс для Heгo, гlpевpaщaющиЙ стaцИoнap-
ньtЙ нaкoпитeлЬ в пepенocнoЙ. Пpинeм ни-
кaкИХ .Мoзгoв' в кoDoбoчKe нeт: SSD caм
oсHaщeH сpaЗy дBуМя интepфeЙсaми -
SAТA Il и USB. Paзyмeется, oдHoвpеMеHHo
ИспoлЬзoBaтЬ ИХ HелЬ3я.

BнешниЙ вИд И Kaчeотвo ИзгoтoвлeHИя
бoксa мeня сoвеpшeнHo нe oбpaдoвaли,
тaK чтo Я Hе стaЛ пoмeщaтЬ тУдa ДИсK' a
сpaзy пpИстyпИл к тeстИpoвaHИЮ cKopo-
стHЬ|X вoзМo)кнoстeЙ пoслeДHeгo. oсoбьrx
ЧyДec )кдaтЬ' eстeствеHHo' Hе пpИXoдИ-
лoсЬ: нa кopoбкe бьtлo нaписaнo, чтo
SNV1 25-S2BN пoзИЦИoHИpyeтся KaK зaMе-
нa нoщбyнньlм ХapдaМ' a зHaчИт, Упop в
HeM сдeлaH He Ha скopoстHЬ|е ХapaKтepИ-
стиK|4, a Ha энeoгoэKoHoMИчHoстЬ.

0сz s0шD 120Gв (oсzssD2.lsLD120G)

B слyнаe с SSD мoжнo тoч}|o Gкaзать, чтo
всe лyчшee - этo всe нoвoe. Пoкyпайтe
пoслeдниe ltoдeли дискoв, ставьтe Hа ниx
свe)кайшyю 0C. и насла)|{дайтeсЬ 6ыст.
poдeйствиeм ]r тиш}lнoй.

l,]l::ПН llil*]|,lii

Испьlтaния пoKa3aЛИ oтHoсИтеЛЬHo

сKpoмнЬlе цифpьt: скopocтЬ чтeнИя, пo

дaHHЬ|M paзнЬlХ бeннмapкoв, сoстaвлялa

oт 80 дo 1 10 MбaЙт/с, a зanИcи - oт 75 дo
85 MбaЙт/с. Тaкие цифpьt вЬ|глядят Heплo-
хo Fля 2,5. ДюЙMoвoгo . мoбИЛЬHoгo'' вИl-lче-
стepa' Ho тoчHo He Д.Ля дeсKтoпHoгo XapДa'
И дФкe HИзKoe вpeMя дoсryпa тyг Bpяд лИ
мo)кeт пoмoЧЬ. Пoэтoмy, чeстHo сKФкy, я
сИлЬHo УДИвилaя, KoгДa yзнaл' чтo cyщeст-
вyeт веpсИя этoгo жe SSD, пpeднaзнaчен-
Haя Д,ля yстaнoвKИ в стaЦИoнapньtё ПK, кo-
тooaя oтЛИчaeтся лИшЬ KoMпЛеKтoM пo-
стaвки (вмeстo nЛaстИкoвoЙ кopoбoнки и
USB-шнypa вМeстe с HaкoпИтeлeм ИДУт
paмкa ДлЯ yотaHoвKИ дисKa в стaHдapтHЬtЙ
oтсeK И кaбeли). ПoжалyЙ, стaвИтЬ B Деск-
тoп стoЛЬ HеспrlUHo рaбoтaюЩиЙ SSD стo-

Ит I1ИLJJь в тoм слyчae' eслИ

вЬl Ищeтe тИ[.lJИHЬ| (нaпpи-

мep, сoбиpaя дoмaшниЙ
мeдиaцeнтp). Bпpoleм, yни-
тЬ|вaя cpaBHИтeлЬHo HИз-
KyЮ ЦеHy yстpoЙствa, нa eгo
мeД,литeлЬHoстЬ мoжHo 3a-
KpЬ|тЬ глa3a.

|a и нaлиvиe интepфeЙсa USB тaкжe
HaвepHяKa Мoжeт сocлy)KИтЬ влaдeлЬЦy
дИcкa Хopoшyю cлyжбy _ пyотЬ пpoпУcK-
нaя спoсoбнoстЬ в этoM pe)кИMе oгpaHИ-
ЧеHa oтМeтKoЙ в 4О МбaЙт|c, все paвнo

этo нaмHoгo бoльшe, нeм у сaмoЙ бьtст-
ooЙ USB.флэшки.

OCZ Apex 120G8
(oczssD2-1APX120G)
!aнньlЙ тBepДoтeлЬHЬlЙ диcк Ha пepвЬ|Й
в3гляд HИчeM He пpИМeчaтeлeH - aккypaт-
нЬlЙ MeтaЛлИчeсKИЙ кopпyс' лaKoHИчHaя
нaклеЙкa, oтсyгствИe кaкиx-либo HeстaH.
дapтHЬ|X кoнтaKтoв ИЛИ paзьeмoв. Ho этo
ИМeHHo нa пepвьlЙ 83гляд. floстaтoннo
cHятЬ кpЬ|шKy - И пoмИМo B.гигaбaЙтньtx
МИKpoсХeм пaМятИ пpoизвoдствa Sam-
sung вЬl yвИдИтe eще тpИ зипa: двa aбсo-
лЮтнo И}цеHтичньlx JMiсron JMF 602 и
oдин JMB 390. Пepвьle являЮтcя oбьtчньl-
мИ KoнтpoЛлepaMИ' Ho вoЗHИKaeт Boпpoс:
пoЧeмy ИХ зДeсЬ двa? oкaзьtвaeтся, KФк-

дЬIЙ Из ниX KoнтpoлИpyeт poвнo пoлoвИHУ
oт oбщeгo oбьeмa пai,,lятИ, a JMB 390'
являющиЙся paзвeтвИтeлем SАTA-ин-
тepфeЙоa, фaктинeски oбьeдиняeт иx в
peЙд-мaссив HyЛевoгo ypoвня! БлaгoДapя
стoль неoбьtннoЙ apхитeктУpе, Haдo пo-
лaгaтЬ' HaкoпИтeЛЬ дoлжeн дeМoHстpИpo-
вaтЬ oчеHЬ вЬ|сoKУЮ прoи3вoдитeлЬHoстЬ.

.ЦaвaЙтe пpoверИM.
Peзyльтaтьl oкaзaЛИсЬ ХopoшИMИ, Ho

нe бoлеe тoгo: всe-тaKи X128 oт Corsair
пoдHял пЛaHкУ сKopoсTИ Ha HеДocтИжИМyЮ

ltlигpирвть с жeсткoro Aискa на SSD внeсе сo всeй систemoй нe сЛoжнeq чeri с oднoпr винчeстepа на дpyгoй. Пpo6лeпu Bo3никщrг лишь с накoпитeляlи, пoAo6
ныни OCZ Apog rдe испoлЬз!Ется RAID-raссив: пpoгpаli.lt,tьl врдe Aсronis Тrue Imаge пoкa нe yПeoт кoppeктнo pa6oтать с 1сrpoйсrвaни такom типа.
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BЬ|сory. oсoбeннo бoльшoЙ paзpьlв в бьtс-
тpoдeЙствИИ мeждy двyMя SSD нaблюдaет-
ся пpИ чтeHИИ и 3aпиc|4 сaMЬ|X мaлeHЬKИX

фaЙлoв. Увьt, окopoстЬ paбoтЬ| RA|D-мaс-
сИвoв сиЛЬнo зaвисит He тoлЬкo oт Ис-
пoлЬзyeмЬ|x нaкoпИтeлeЙ' нo и oТ тИпa KoFl.
тpoллepa' a oн в этoм дИокe yстaнoвЛeн He
сaмЬlЙ сoвepшeнньlЙ.

oднакo Kaк тoлЬкo paзмep тeстoвoгo
сэMплa пpeBЬ||.Дaет 64 KбaЙт, cитУaЦия
вЬ|пpaвляrтся: сKopoстЬ зanиси ОCZ
Apеx дoстигaeт в сpeдHeм 14o M6aЙтlc,
a чтeHИя - тaK И вoвce 200 MбaЙт/с, чтo,
oпЯтЬ-тaки' нe ocтaBляет HИKaKих |.!aH-
сoв Ha пoбeдy жeсткoмy дискy Seagate
Barraсuda 7 2oo.12 sT31 00052BAS. oднa.
Ko Из-3a тoгo, Чтo в стoлИчHoЙ po3l-lице
зaОCZ Apex 120GB пpoсят нeoпpaвдaн-
нo бoльшиx дeнeГ, пo сooтHoшeнИЮ "цe-
Ha-пpoИзвoдИтелЬHoстЬ) oH сИЛЬHo пpo-
ИгoЬ|вaет SSD oт Corsair.

OCZ Solid 120G8
(oсZssD2-1sLD120G)
BтopoЙ твepдoтелЬнЬlй нaкoпитeль, вьl-
пyщеHHЬ|Й всe тoЙ жe KoмпaHИeЙ, o(a-
зaлся oдHoвpeмeннo и бoлee, И мeHer
ИнтepесHЬIМ, нeм пеpвьtЙ. Бoлee - пoтoмy
чтo B Heм, тaк жe, кaK И B sNV125-s2BN,
пpeдyсмoтpeH paзьeм mini-USB, пo3вoля-
ющиЙ задeЙстBoвaтЬ SSD в кaчeствe мo-
бильнoгo HoсИтeля дaHнЬ|Х. Hy a мeнee -
пoтoмy чтo opгaнИзoвaH этoт HaKoпИтeлЬ
oбьlчньlм oбpaзoм, бeз испoльзoвaHия
RAID-мaссивa, И скopoстHЬ|e ХapaKтepИ-
стИKИ eгo вeсЬмa зaypяднЬl. Ho, oпять
)кe' этo eсЛИ сpaBHИвaтЬ eгo с дpyгИмИ
флэш.дискaми, a He с тpaдицИoнHЬlмИ
HDD. oблaдaя сpeдHeЙ сKopoстЬЮ чтeHИя
oкoлo 145 МбaЙтlс,зan|АcИ-95 MбaЙт/с, a
тaЮкe HeИзMeHHo l-lИ3кИм вpeмeнеМ дoсry-
пa, oH всe paвHo пpеBoсХoдит пo бьtстpo.
дeЙствИЮ HaLU тeстoвЬ|Й виHт, пyстЬ И нe
тaK oщyгИмo, кaк Аpex или X128. Гoвopя
oтKpoвeHHo' eслИ l.lе пpoвoдиТЬ цИфpoвЬ|х
И3мepeHИЙ, мalrlиHy, где в кaЧeствe сис-
теMнoгo tИсKa ИcпoЛЬзyeтся oCZ So|id
120GB' мoжl-lo oтлИчитЬ oт aнaJ.loгичнoЙ
нa бaзe ХopoшJeгo виHчeстepa лИшЬ пo
oтсyтствИЮ Хapaктepнoгo |.]Jyмa' нeMHoгo
бoлee бьtстpoЙ загpyзKe oC и пoчти мгнo-
BeHнot\/|y oтKpЬ|тИЮ пaпoK с бoльшим кo-
лИчестBoM фaЙлoв.

Kaк мнe Kaжeтся, oснoвHaя сфepa
пpимeнeHИя пoдoбньtx SSD - этo He дeсK.
тoпЬl пpeMИyм-KЛaссa' a BсевoзMoxHыe
нoщбyки. oсZSsD2-1 sLD1 20G бyдeт oщy.
тимo бьtстpее лЮбoгo 2,5-дюЙмoвoгo хap-
ta, кoтopЬ|Й тoЛЬкo мo)l(Ho встpeтИтЬ в
лэптoпaХ' a зaoдHo пo3вoлит yвеличИтЬ
вpeмя paбoтьl yстpoЙствa oт бaтapeЙ и нe

стaHeт paздpaкaтЬ шyMoM. Hy и нaлиниe
toпoЛнИтелЬHoгo интеpфeЙсa тoжe мo-
жет oKaзaтЬся HeлИшHИM.

Transсend Тs1 28GssD25s.M
Этoт диск тoчнo мo)кHo HaзвaтЬ сaмЬ|м
лeгкиM И3 BсeХ' чтo пpиexaлИ Ko мHe нa
тeст' - Bсe дeлo в тoм, чтo BMестo Meтaл.
ЛИчeсKoгo Kopпyсa испoлЬ3yeтся плaст-
мacсoвЬIЙ. Чeстнoe слoвo, пеpвoe вpeмя
я He Moг oтдeЛaтЬся oт впeчaтлeHия, чтo
tepжy в pyKax пpoстo плaстИKoвylo кopo-
бoнкy, внщpи кoтopoЙ Heт нИчегo. oднaкo
Ha сaMoм Дeле тai,{ pa3мeстилИCЬ тaKИе
жe MLC-микpoсХемЬ|, кaK И в oстaЛЬHЬ|Х
SSD, нo, Haдo пoлaгaть, нe сaмьle бьtст-
pьte. K тaкoмy вЬ|вoдy я пpИtljeл ИсХoдя Из
тoгo' чтo B плaстИкoвoм Kopпyсe слo)кнee
opгaнИзoвaтЬ теплooтBoд' cЛeдoвaтeЛЬHo'
чИпЬl дoл)кl-lЬt бьtть нe oчеHЬ гopячиMИ, a
дoбитЬся этoгo пpИ сoвpемeHнoМ ypoвне
pa3BИтИя тeХHoлoгИЙ Мo)кHo, лиtllЬ снИ3ИB
чaстoтy их paбoтьl.

Ho' кaк всKope вЬ|ясHиЛoсЬ' пoМeще.
HИe твеptoтeЛЬHЬ|х HaKoпитeлeЙ в Mе-
тaЛлИчeсKИe KopпyсЬ| нe eстЬ oбязaтeль-
нaЯ Mepa: дИсK oт Тransсend пoKaзaл
BeсЬMa HeплoXИe скopoстl iЬ|e пoKaзaтe-
ли и г\pИ этoм всe BpeMя oстaвaЛся чyтЬ
тeплЬIм. .Qa и в тo, чтo aлЮмИнИeвьlЙ бoкс
пpи3вaH cпaсaтЬ yстpoЙствo oт стpaш-
HЬ|Х HaBoдoK' тoжe кaK-тo He oЧеHЬ вe-
pИтCя: paДИ эKспepИMeHтa я pa3Mещaл
nлaстИKoвyЮ эсэсдэ|'1,lкy в сaMЬ|x HeoжИ-
дaнHЬ|х тoчкaХ KoМпЬЮтepa, Ho сбoeв тaк
и не дoбился. Taк чтo' BИдИMo, тyт дeЙ-
ствyЮт V|л|А и|'lИДЖeвьle сooбpaжения,

@тranшlrfl.
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сORSAIR .i{64 (сl,tFssD-64N 1)

или зaбoтa o мexaнИчeсKoЙ сoxoaнHoс.
тИ yстpoЙств.

Bпpoнем, я HeскoлЬкo oтвлeкся. Boз-
вpaщaясЬ K Boпpoсaм бьtстpoдeЙствия
тs128GSSD25S-M, скaжy, чтo ЧтeHИe oH
oсyщeствЛяeт сo сKopoстЬlo B paЙoHe
150 MбaЙт/с, a зaпИсЬ - 90 MбaЙт/с. Чтo,
oгlятЬ-тaKи' пoзвoЛяeт eMy лeгкo oбoЙти
клaссичeскиЙ H)KMД и,Дeлaeт егo жe-
лaнHЬ|M гoстяМ в МoщHЬlХ KoMпЬЮтepaХ.
Жaлкo лИшЬ, чтo, Hесмoтpя Ha дoвoлЬllo
бюджeтньlЙ внешниЙ вИд, y дИскa Coв-
сeM He MaЛеHЬкaя ЦеHa.

Corsair M64 (сMFssD-64N1)
CтpoЙньlЙ Хoд пoBeствoвaHИя HapyшИлo
BнeзaпHoe пoявлeние eщe дByx дИскoB
oт Corsair. в этoт paз oбьeмoм 64 ГбaЙт
кaждьlЙ. Ha сaмoм делe мЬ| пpoсИлИ Ha-
кoпИтелИ сepии Extremе, чтoбьt измe-
pитЬ пpoИзвotИтeлЬнoсTЬ RА|D 0 и3 дByX
бьrстpьlx SSD, нo пo oшибкe нaм пpИслa.
Ли двa дискa сo сpeДHимИ сKopoстHЬlMИ
XapaKтepистИкaми. BpемeHИ чтo-тo Me.
HятЬ He oстaвaЛoсЬ'.Цед ЛaЙн, кaK гoвa-
pИвaл тoвapищ Poмaн Гopoшкин, yжe
вЬlтирaл HoгИ Ha пopoге, тaк чтo бьlлo
pelДeHo пoпЬlтaтЬся xoтя.бьl oцеHитЬ, нa.
скoлЬKo Хopoшo мaсштaбиpyeтся бьtст.
poдеЙствиe SSD пpи oбьeдинeнии их в
pеЙд-MaссИв.

Teстьt oднoгo CMFSSD-64N1 пoKaзa-
лИ, чтo oн paбoтaeт нeскoлЬкo бьlстpee,
чeм oCZ So|id 120GB, плЮс длЯ Heгo Xa.
paKтepHЬ| стoлЬ же Хopo|.]Jиe pe3yлЬтaтЬ|
пpи чтeнИИ и 1aпИcИ сaмЬ|Х МeлKИХ фaЙ-
лoв, чтo ИУ |toДeли X128. ИнтepeсHo, кa-
кoй бyдет г|pИpoст oт пepexoдa K .чeРe-

ttl64
6.Gв 2.5n so||d strt. D'tю
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спoлoсHoMy,, tr/aссИвy (Stripe)? Жeсткиe

ДИсK|А B pежИMe RА|D 0 чacтo HaчИнaЮт
paбoтaть пoчтИ вдвoе бьtстpеe, Ho этo И
пoHЯтHo, вeДЬ зa oдHo И тo жr Bpeмя yс-
пeвaЮт coвepшитЬcя двe oпepaцИИ пo-
зИциoHИpoBaнИя гoЛoвoK И oх<ИДat1Ия
сeктopa. нa кoтopЬle oбьtчнo И тpaтИгся
бoльrше всeгo вpеМeHи. A y SSD вpeмя
ДoстУпa Игpaет кyдa меHЬшУЮ poЛЬ' И пo-
тoМy oт opгaHИзaцИИ pеЙдa oсoбoгo пpИ-
poотa Moжeт и нe бьlть. K тoмy )ке естЬ
шaHс yпepeтЬся B пoтoлoK вo3мoжHoс.
тeЙ ДИскoвoгo ИHтepфeЙса, a тo И, чeM
Чеpт He шyтИт' шИH' связЬlBaЮщИХ Koнт.
poлЛep с чИпсeтoМ' a чИпсeт _ с пpoЦeс-
сopoм. Ho в слyнae с испoльзyeмoЙ нa-
MИ тeстoBoЙ систeмoЙ тaкoгo пooИЗoЙтИ
He дoлжHo.

Peзyльтaтьt испьtтaниЙ МeHя пpИЯтHo

УДИB|4l1И _ пpИ paзN/еpe oДHoгo фpaгмeн-
тa бoлeе 64 KбaЙт пoчтИ всe бeннмapки
пpoдeмoHстpИpoBaлИ п,4ИHИMyM пoлyтo_
paKpaтHЬ|Й poст сKopoсrИ, Дa И oпepa-

цИoHHaя сИстeмa отaлa гpу3ИтЬся И pa-
бoтaть oЩyтИМo шyстpеe. Tecтьt, кcтaти
гoBopя' пpoИ3вoдИЛИсЬ пpИ стaHдapт-
HoM длЯ HУлевoгo peЙДa oбьeмe oднoЙ
.пoлoоKИ' - 12B KбaЙт. Есть ли смьlсл
eгo cHИжaтЬ' Moгyт пoKaзaтЬ лИшЬ MHo-
гoчИслeHнЬ|e спeЦИaлЬHЬ|e yтИлИтЬ|' я жe

Tабдиuа 2. PeзyльтaтЬI тестoв

пoкa мoгy сKaзaтЬ лИшЬ o тoM, Чтo, yМеHЬ-
шИв paзMep eдИHoврeMeHHo зaпИсЬlвa.
еМoгo кyсKa инфopмaции дo 32 KбaЙт,
я He пoЛyчИЛ HИ УсKopeHИЯ' HИ зaMeДлe-
ния paбoтьl.

Bьtвotьt
.Qaжe сaмьte мeДлeHHЬle твepдoтeлЬHЬ|e
HaKoпИтелИ HепpeMeHHo HaЙдyт свoeгo
пoKyпaтеля, кoтopoMy бyдyт oт HИХ Hy)к-
HЬ| лИшЬ бeсшyмнoсть И эKoHoMИчHoстЬ.
Если вaс пyгaЮт цеHЬ|, мoгy зaМeтИтЬ,
чтo и 128-гигaбaЙтньrЙ флэш-диcк нyжeн
дaлeкo нe Bсeгдa' И нepeдKo MoжHo сПo.
кoЙнo oбoЙтись 64-, a тo И вoвсe З2-гигa.
бaЙтньlм' KoтopЬ|Й Moжет стoИтЬ оooтвeт-
ствеHHo пoчтИ вдBoe И пoчтИ BЧeтвepo
ДешeвЛe.

Тaкжe нyжнo пoзaбoтиться o тoM,
нтoбьt oпepaЦИoнHaЯ сИcтeMa пpaвИлЬ.
нo paбoтaлa с SSD.нaкoпителем. B Win.
dows Vista неoбxoдимo oтклюнить фyнк.
ЦИИ ИHдeксИрoвaHИя диcкa, прeдвьrбop-
ки и тeнeвoЙ дeфpaгмeнтaЦИИ, пoтoMy
чтo oHИ для флэш.нaкoпИтeлЯ Hе тo чтo
бeопoлезньt, a пpocтo вpeДHЬ|. Cедьмaя
вepсИя Windows yмeет сaMa вepнo oп-
pеДeлятЬ тИп дИсKa и вьtбиpaть нaибo-
Лee paцИoHaЛЬHyЮ стpaтeгИЮ eгo ИспoлЬ-
зoвaнИя.

i ir: iii:,i iliiii l;-r

Бoлee тoгo, пo! "6gyg'^oЙ' оoвpе-
МeHHЬ|e флэш-диски вooбще paбoтaЮт
бьlстpee: в этoЙ oC pеaлизoвaHa пoд.
ДepжKa инстpyкциЙ ТRlM' дoбaвлeHHЬlХ в
спeцификaциИ стaHдaртa AТА, кoтopьte
oтKлЮчaЮт aвтoMaтИчecкoe c лияHИe У Дa-
ЛeHHЬlХ блoкoв дaHHЬIХ (этo, oпять жe,
ИMeлo смЬ|сЛ лИшЬ в сЛyчaе с HDD с иx
oгpoмHЬ|М вpeМеHeМ Дoсryпa) И зaстaв.
ляЮт дИск в фoнoвoм pe)кИMe oчИщaтЬ
ячeЙки, Из KoтopЬ|Х бьtлa yдaлeнa ин-

фopмaция' Блaгoдapя этoмy HaKoпИтeлЬ,
кoтopoму нyжHo зaписaть кaкoй-тo мa-
лeнькиЙ фaЙл, мoжeт He тpaтИтЬ BpeМЯ
Ha BЬ|ЧИтЬ|вaние в бyфеp ИзмeHяеМoЙ
стрaHИцЬ| и ее мoдификaЦИЮ, a срaзy пИ-
сaтЬ Ha еe Meстo HoвyЮ' гдe Kpoмe caMo-
гo фaЙлa нe бyдeт HИЧeгo. oДнaкo для pa-
бoтьt дaннoЙ фyнкции Hyжнa пoДДep)<.
кa сo стopoHЬl кoHтpoЛлеpa ДИскa' тaK
KaK ИMeHHo oH пoЛyчaет И oбpaбaтЬ|вaет
кoмaнДьt ТRIM.

Пoэтoмy для SSD MoжHo oднoзHaчнo
yгвеp)кдaтЬ' чтo Bсe лyчшee - этo все Ho-
вoe. ПoKупaЙтe пoолeдHИe мoдeлИ ДИокoв'
стaвЬтe Ha HИХ cвe)кaЙшyЮ oпеpaЦИoH-
HyЮ оИотеMy _ И HaсЛaждaЙтeсь бьtстpo.
дeЙствиeм итиtлинoЙ. Пoд пpocмoтp интe.
peсHoгo фильмa с HDD' стoящeгo в NAS'e
в сoсeдHeЙ KoMHaтe'.. t ' ,P

Corsаir Xl28
(с},tFssD-
12801)

Cpeдняя скo. ?47,0
poсть чтeния,
lt6ahт/c

cpeдняя скo. 188,8
poсть линeй-
нoй записи,
M6aЙт/с

cpeдняя скo. 78.3
poстЬ нeyпopя-
дoreннoй зaпl-
cu' |46aIп|c

Cpeднee вpeмя 0,72
дoсЦlпа, l,|с

Пpolзвoдя- 79,7
тeльнoсть ввo-
дa.вьlвoдa.
l46aЙт|с

Teмпepаrypа з7
в нaгpyзкe, oC

Кingston
SSDNow
V Series
(sNv12s-
s2вN/128Gв)

101,8

80,5

OCZ Apex
120Gв
(0сzssD2-
1APX120G)

?02,4

759,7

OCz Sotid
120Gв
(0сzssD2-
1SLD120G)

745,7

24,4

0,77

74,6

Transсend
т5128GssD-
25S-м

149'з

o12

2з,9

0,1 5

74,7

сorsаir ]tl64
(сl,tFssD-
64N1)

151,5

oqo

27,7

0,15

74,9

2 x Corsаir
i{64 (смFssD.
64N1)
(RAID 0)

249,0

767,6

5eаgаte
Bаrrасudа
7200.12 sт3.
10005284S

98,4

118,6

2з'4

0,18

13.8

45.9

0,1 5

75,з

46,8

0,16

7з'5

101.3

1 з,58

3з,6

413535з535JOз4

...Тoчнo такoй жe кэш всIpeчaeтся и на флэш-дискaх. Hакoпитeль X128 oт Coваir - eдинсгвeнный в нашerl тeпg oснащeнный дoпoлнитeльнoЙ никpooteloй 6ыст-
poдeйсrвyющeй пanятуl', у| oн жe дer,loнстpиpyeт лyчшиe peзyльтaты. Плюс oн нe тaк силЬ|{o (сдаeD пpи ylr.lеньцreнии pазtiiepa тeсгoвoгo фpaгнeшa.
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FAo Пo oПеpaтИBHОVl
пaпЛятv|
B зтoм вЬIпyCкe <<Частo задaваeмьlx вoпpoсoвD pelь пoйдeт o6 oсo6eннo-
стяx тaкoro кoмпoнeнта кoмпЬютepа, как oпepaтивная память. l.|нфopма.
ци!o o мнoгoканaльнoсти, тайминrаx, oтлиЧияx DDR3 oт DDR2 . всe этo
и мнoroe дpyгoe вьl найдeтe в даннoй статьe.

Чтo тaKoe MНoгoKaHaльныЙ peх<им
oaбoтьt пaмяти? oтдичия DDRз oT DDR2

l-l aчнe}t с тeopии: oснoвнoe oтличие DDR3
I l oт DDR2 заключaeтся в частoтe иикDo-
сxeil паtitяти и tl|иpинe пoдвeдeннoЙ к ниt4
шины. B oпepативкe DDR2 oни pа6oтают нa
частoтe, вдвoе иeньшeй, нe-
жeли y бyфepoв ввoда.вы.
вoдa (тo eсть oна в чeтыpe
pаза meньшe эффeктивнoй),
а шинa. свя3ывaющaя двa
этиx кor.lпoнeнта 03У, вчeт-
вepo шиpe внeшнeй. B DDR3
эти сooтнoll lения и}lеют вид

7:4 и 8:I сooтвeтствeннo.
Oснoвнaя идeя тaких пepe-
iteн дo8oЛЬl{o 0чeвидl{а: зa
счeт paсшиpeния шиl{ы д0-
6иться 6oлee высoкиx эф.
фeктивныx чaстoт пpи тex
)кe скopoсrяx }iикpoсхeм па.
14яти - нaпpимep, eсЛи чипь| oпepaтивl(и pa-
6oтaют пpи двyx сoтняx ileгaгepц, DDRZ пpe-
вpaтит этo знaчeниe в 800. a DDR3 - в 1600
<эффeктивн ыx> riегaгepц.

Bышeoписанныe изl,teнeния нeиз6ежнo вы.
зывают пoвышeниe таймингoв - oсoбeннo этo
6ылo зaнeтнo тoгда, кoгда DDR3 тoлькo пoяви-
Лась, сeйчaс lpкe npoи3вoдители пaмяти выпyс-
тили дoсraтoчнo нoдyлeй, спoсoбных pабoтать
пpи пpиel.lлe}iol,l ypoвнe 3адepжeк.

paзлИЧHoм сУмMapHoм oбьeме пaMяти Ha
Kaж.цoМ ИЗ t1их' Ho этo сKopee ИсKлЮчe-
HИe. HeжeлИ пoaвИлo.

l,|гopь lleльниreнкo
suomi@upweek.ru
Mood: нoвoe
Мusiс: Nightwish

Кстати. пpeинyщeствa DDR3 oдниli.lи Лиlllь

высoкиti.tи частoта}rи нe oгpaничивaDтся -
штатнoe нaпpя)кeHиe для паliяти Aаннoгo типа
pаспoЛo)кeнo нa ypoвнe 1,5 B, тoгда как y DDR2

этo значeниe нa 0.3 B вышe. Кpoнe тoro, в спe-
цификации DDR3L залoжeн eщe бoлеe низкий
BoЛьтat всeгo 1,35 B, а в дальнeйшеri вoзl,lol(eн
пepexoд И нa 7,?5 B.

Bпpoнeн, зачасryю низкoe нaпряжeниe
станoвится пoнexoй нa пyти к дoсти)кeнию
вepшин пpoизBoдитeльнoсти, и l,lнoгиe кoмпa-
нl1и выпyскaют свoи Bapиaнты высoкoчaстoт-
ныx нoдyлeй, oфициaльнo (дppкaщиx>, нaпpи.
нep, с 1,8 B.

кИ в pЯдy DDR, тo eсть y DDR2 тaм бyдeт
.двoЙкa.,  a y DDR3 - .тpoЙKa' '

Цифpa' yкaзaHHaя пoсле дефиca, -
этo пpoпyскнaя спoсoбнoстЬ Moдyля пa-
мяти (имeннo oдHoгo l,oдyля, тo eстЬ
вo3MoжHaя двyXкaHaлЬнoстЬ нe yчИтЬlвa-
eтся), вьtpaжeнHaя в мeгaбaЙтaх B сeKyH-
дy (кстaти, зaчacтyЮ этo знaчeнИe oкpУг-
ляЮт' pyкoвoДствyясЬ явнo Hе MaтeMaтИ-
чeсKИMИ сooбpaжениями).

в

Paзбepeмоя c этИМ вoпpoсoM Ha пpиме-
pe 03У, сoстoящегo И3 ДвyX мoдyлeЙ.
Фyнкциoниpyя в oдHoKaHaЛЬHoМ peжИ-
Me. кoнтpoЛлep бyдeт в кaждЬIЙ кoнKpeт.
ньlЙ мoмeнт вpeмeHИ oбслyживaть лишь
oДИH Из HИХ' пpИ aKтиBaЦИИ х(e втopoгo
кaHaлa paбoтa с плaцJKaMИ HaчHeт вeс-
тИсЬ пapaЛЛеЛЬHo' чтo yДвoИт теopетИчe-
сKyЮ пpoпyскнyю спoсoбHoстЬ пaмятИ'
Bпpoнeм, нa oбщyю пpoИзвoдИтeЛЬHoстЬ
KoМпЬЮтepa этo oкaжeт гopa3дo мeHЬ-
шee BлИяHИе.

3aдeЙствoвaтЬ двyхкaналЬHЬ|Й peжим
мoжHo ПpaKтИЧeCKИ Ha всex сoвpeмeHнЬIХ
плaтфopмax' тaк кaK Maссoвoe ИспoлЬ-
зoвaHИe peaЛИ3y|ощИх eгo KoHтpoллеpoв
пaМЯтИ HaЧaлoсЬ дoвoлЬHo дaвHo _ в эпo-
xy Soсket 478 (для |nteI) и Soсket 939 (для
AMD)' Kpoме тoгo, ИHтелoвоKИe пpoцeс-
сopьr Core i7 нa ядpe Bloomfie|d (LGA 1з66)
иМeЮт тpeХKaнальньtЙ кoнтpoллep 03У'
Ho' кaK пoKa3ЬIвaЮт peзyлЬтaтЬ| пpaктИ-
чeсKИХ ИсслeдoвaHИЙ' пpoстoMy пoЛЬзo-
вaтeлЮ этoт тpeтИЙ KaHaЛ пpaKTИЧeскИ
нИчегo Hе дaет (a инoгдa Дa)ке И yxyдшa.
eт бьtстpoдeЙствиe)' тaK чтo oсoбo oгop-
чaтЬся Пo пoвoдy .нeпPoДвИHУтoCтИ' в?-
шегo пpoЦeссopa He стoИт.

Cтaндapтньtм v1 У cлoBиямИ дЛя opгaHИ-
зaЦИИ .ДвyХKaнaлKVI. являЮтся oдиHaкo-
вьte oбьемьt oпepaтИвKИ нa кaжДoм Из Ka-
HаЛoв И ИI]eHтИчHoстЬ пЛoтHoстИ ИспoлЬ-
зyeМЬlХ MИкpocХeМ пaMятИ. Тaк чтo в тeo.
pИИ coвсeМ нeвaжHo' кем бьlли пpoИзве-
ДeHЬ| MoдyлИ 03У, кaкoвьl ИХ чaстoтЬ| И
тaЙM|4t1гИ _ в cлyчaе Heсoвпа+qeHИя пo-
следHИx пapaМeтpoв сИстeМa бУдет пoД.
стpaИвaтЬся пoд сaМoe слaбoe звeнo.
Kстaти, BпoлHe дoпyстиMo нa пepвьtЙ кa-
Haл .пoвeсИтЬ' двe плaЦJKипo512 MбaЙт,
a нa втopoЙ _ oднy, нo гигaбaЙтнyю. Извe-
стHЬI сЛyчaИ рaбoтЬ| двУХ KaHaлoв И пpИ

Чтo zнaчaт BcяKиe буквeнныe нa-
бopьt вpoдe "PC3-10600" B oписa-

мoдулeЙ пaмяти?|.lИи

ЦИфpa' стoящaя сpaзy пoсле бyкв .PC",
oбo3Haчaeт нoМep пoKoлеHИя oпepaтИв-

Пoлнoе назвaниe oпepaтивки DDR - DDR s0RAit (douЬte dаtа rаte synсhronous dynamiс rаndom aссess memory), тo eстЬ синxpoннaя
динаliичeская панятЬ с пp0извoлЬны}r дoсryпoii и yдвoеннoй скopoстЬo пeрeдачи дaнныx.

2Б UPбRADЕ #4Б(44.HoябpЬ2oO9



ПCП мoxнo вЬ|числитЬ пo дoвoлЬHo
пpoстoй фopмyлe: эффeктивнyю vaстo.
тy Hy)кHo yмнoжитЬ Ha paзpяднoстЬ ши-
HЬ|' испoлЬзyeMyю для пepeдaчи дaHHЬ|x
(8 бaЙг). Haпpимep, 13.З}мeгaгepцeBa'| пa-
мять DDR3 oбладaeт прпyскнoЙ спoсoG
l.|oстЬlo 10 664 Mбaйтr/с, пpaвдa, oбoзнaчa-
eтся oнa кaк PC}10600 (вoт вaм и пpИfutep
стpaHHoгo oкpyглeHия).

B сoвpeмeннЬlx.кoмпЬЮтepax испoлЬ3y-
eтся 03У с yдвoeHHoЙ сKopoстЬЮ пepe-
дaчИ дaHнЬ|Х (doubIe data rate), И тaкoe
пoHятИe, кaK "эффeKтивHaя чaстoтaD, кaк
paз oтp€Dкaет эт! кlflвoeHHoстЬ"' пpeвoс-
xoдЯ чaстoтy peaлЬHoгo сиHХpoсигHaлa
B дBa paзa.

Чтo тaкoe тaЙминги и нa чтo oHи
влияют?

ТaЙминги Heспpoстa HaзЬ|вaЮт тaЮкe "зa.
дep)кaMиD - oHи XapaКгepизyЮт имeHHo
npoме)юЛки вpeмeHи' пpoХoдящИe мeждy
пoсryплeHиeм paзличHЬlx кoi'aHд и иX BЬ|-
пoлHeHиeм.

Пpeждe чel' двигaтЬся дaлee, пoxa-
луЙ, cтoит сдeлaтЬ нeбoлЬuJoe oтсryплe-
Hиe и Dacскa3aтЬ o HeKoтoDЬ|x oсoбeHHoс-
тяx opгaHизaЦии пaмяти _ B д€lлЬHeй[!ei'
этo Haм пpигoдится. Haчнeм с лoгичeскoЙ
чaсти. B этoм пЛaHe oдHy Mикpoоxeмy 03У
MoxHo пpeдстaвИтЬ в Bидe двyxмepHoгo
МaссиBa (тo eсть тaблиЦьt) ячeeк - сooт-
вeтстBeHHo' aдpec KaждoЙ из Hиx 3aдaeт-
cя Hol,repaми стpoки и стoлбцa, нa пepe-
ceчeHии KoтoDЬ|x oнa лexит.

Тeпepь Hei,Hoгo o физикe: зa XpaHe-
Hиe иHфopмaции oтBeчaЮт кoHдeнсaтopЬ|
с oбслy,(ивaЮщeЙ иx тpaнзистopHoЙ oб-
вязкoЙ. Пpинeм тeкyщee сoотoяHиe ячeЙ-
ки oпpeдeляeт иNleHHo KoHдeнсaтop: eс-
ли Ha Heм eсTЬ 3apяд' xpaHится eдиHицa'
в пpoтивнoм слyчae- нoль. Пpи считЬ|вa-
Hии жe иHфopi,aции пpoиоxoдит paзpяд-
Ka этoгo элeмeHтa' тo eстЬ eсли там бьь
лo зHaчeHиe 1, oнo пoтepяeтся. Пoэтoмy
пoслe считЬ|вaHия пpoизвoдитcя вocстa-
HoBлeHиe пpexHeгo сoстoяHИя KoHдeHсa-
тopa - eгo пepeзapядKa. Ha этoм нeбoль-
Щoe лиpичeсKoe oтсryплeHиe мoxHo 3a-
кoнчитЬ и вepHyrЬоя K oписaHию 3aдeР
xeк, блaгo.миHиlr'€lлЬHo HeoбХoдимЬ|e зHa-
|1v|я у нac )Dкe eстЬ.

Пpи кpaткoм oп|AcatИИ ]v|oдyля пaмяти
oбьtчнo yпoмИHaЮтоя чeтЬ|pe тaЙiliиHгa,
зHaчeHия кoтopЬ|x (в тaктax) зaписЬlвa-
Ютоя чepeз дeфис - Haпpимep, 7-7-7-2o.

Пepвoe числo oбoзнaчaeт зaдepжKy пoд
Haзвaниeм ICAS, oнa xe CL (CAS# |aten-
сy). Aббpeвиaтlpa "CАS" paсшифpoвьг
вaeтся кaк "сo|umn ассess strobe". тo eстЬ
(сигн€lл вьtбopa стoлбцa". Cooтвeтствeн-
Ho, в дaнHoM слyчae сei,Ь тaKroв пpoЙдeт
l,texдy eгo пoдaчeЙ и пoлyчeниeili дoсryпa
к нyxнoЙ ячeЙкe.

Kстaти, имeнHo ячeЙKe, a нe ячeЙкам -
сигHaл вьtбopa стoлбцa (RAs# - row aс-
сess strobe) nocryпaeт дo импyльоa CAS#'
таt( чтo пoдaчa втopoгo из ниx фopмиpyeт
oKoнчaтeлЬHЬlЙ aдpeс. И кaк paз зaдep)к-
Ky l,texдy двyMя этиMи c|АгHaлavи Хapaк-
тepизyeт тaЙмv|t1г tRсD (RАS# to CAs#
de|ay), знaнeниe кoтopoгo в xapaктepИс-
тикax l,toдyЛeЙ пaMяти yKaзЬ|вaeтcя оpa-
зy пoслe CL.

Тpeтьe числo в вЬllrleпpивeдeнHoм
спиокe - этo вeличинa tRP (RAS# pre-
charge), oбoзнaчaющaя пpoмe)кyroк мe)к-
дy пoсryплeHиeм KoMaHдЬl вoсстaHoBлe-
нИя зapядa (preсharge) и ee вЬ|пoлHeHи.
eil, тo eсть вoзвpaтoм стoлбцa к пpe)кHe.
мy оoстoяHию. .

Ho aбы кoгдa тaкyю oпepaциЮ сoвep-
цJaтЬ HeлЬзя - Hадo дoждaтЬся зaвepшe.
Hия BЬ|пoлнeния пpeдЬIдyщиX oпepaциЙ
сo стpoKoЙ. .Qля oбoзнaнeHия тoгo вpe-
MeHHoгo oтpeзкa' B тeчeHиe Koтopoгo
стpoKa пpeбЬlBaeт в aKTивHoм сoсToяHии,
испoлЬзyeтся тaЙминг IRAS (oн жe aсtive
to preсharge de|ay, oн жe RAS# aоtivate to
preсharge). B нашeм слyчae сигH€lл вoс-
стaHoвлeHия зapядa бyдeт пoдaн нepeз
дBaдцaтЬ тaKтoB пoслe кoмaндЬl RAS#' a
вЬlпoлHeH eщe чepeз сeмЬ тaктoв. Kaк нe-
тpyдHo дoгaдaтЬся, tRАS нe мoxeт бьlть
мeнЬцJe сyммьt IRCD и CL.

K вьtшeпpивeдeHHoЙ пoслeдoвaтeлЬ-
Hoсти зHачeHиЙ зaдep)кeK тaЮкe частo
пpибaвляeтся eщe oдHo, 1T или 2T, co-
oтвeтствyloщee тaЙMиHry пoд HaзвaHиeм
сommand rate. .цaHHЬ|Й пapaмeтp xаpaк-
тepи3yeт пpoмe)кyIoK вpеMeHи мe)кдy пo-
дaнeЙ сигнaлoв CS# (сhip se|eсt - кoi,aн-
дa вьlбopa нипa) и RAS#.

Booбще Koличeствo тaЙмингoв вeсЬмa
вeликo - пoмимo oписaHHЬlx вЬ||'.Ue (oсHoB-
l-lЬ|x" оyщeствyloт eщe и (дoпoлHитeлЬ-
HЬ|e.. ПoлHЬlЙ списoк я пpивoдитъ нe бyдy,
Ho o HeKoтopЬ|X Bсe жe paссKary.

Haпpимep, tRC (rЫresh сyсle) сooтвeт-
ствyeт пpoMex(yгKy вpeмeHи мeждy oсy-
щeствлeHиel' дoстyпa K дByм paзHЬ|]t,
отpoкам - oт пoдaчи Ha пepByЮ |Аз HИх сИг-
нaлa RAS# и дo oкoнчaHия вoсстaнoвлe-
Hия ee зapядa. 3aдepxка мeждy зaBepUJe-
Hиeм пoсryплeHИя 3aписЬlвaeMЬ|x дaHHЬ|X
и пepезapядкoЙ стpoки (вoсстaнaвливaть
ee Hy)tнo цeликoм, тaк кaK оигнaл RАS#

. Ffiг'|

oбнyляeт всe ячeЙки oдHoгo pядa) oбoзнa-
чaeTся tWR (write reсovery). А вoт очитьt-
BaHиe иHфopl'aциИ oтHoситeлЬнo 3aписИ
сдвинyro Bo вpeMeHи Ha тaкoe кoличeст-
вo тaKтoв' кoтopoe paBHo знaчeнию tWТR
(write to rеad de|ay).

Я слыtuaл, чтo y npoцecсopoв Core i7
ecть KaKИe-тo oгpaHичeния пo Haпpя-

)|<eHию oпepaтИBt1oЙ ПaMятИ,

.QeЙствитeльнo, для paHHиX oбpaзцoв пpo-
цeссopoв Core i7 Ha ядpe Bloomfie|d спpa-
вeдливЬ| дoвoлЬHo жeсткиe oгpaHичeHия
пo вeЛичиHe Haпpяжeния' пoдaвaeмoгo Ha
oпepaтивHylo пaMятЬ' - oнo He дoл)кHo npe.
вЬlцJaтЬ .l ,65 B. B пpoтивнoм слyчae, пo
дaHHЬ|м |nte|, cyщeотвoвaлa вoзMo)кнoстЬ
вЬ|хoдa l-]П из стpoя.

Bпpoнeм, дoвoЛЬHo бьlстpo в oфици.
aЛЬHЬ|x спeцификaцияx числo "1,65" бьь
Лo зaмeнeHo нa "1,875", тaK чтo оeЙчaс
вьrбop нaпpяжeниЙ для 03У нa плaтфop-
мe LGA 1366 дoвoльнo [!ИpoK.

Cкaх<итe, nolкaлуЙстa' a чтo тaKoe
XMP и ЕPP?

Эгo двa типa пpeдycтaнoвoк зaвoдскoгo
pa3гoHa пaMяти' "зaшивaЮщиxсяD пpo-
извoдитeлями в oбьlчнo HeиспoлЬзyeмyю
чaсть SPD мoдyлeЙ oпepaтивки - l,lиKpo-
сxeмЬ|, xpaнящeЙ паpaмeтpЬl фyнкциoни.
poBaHия 03У. ПepвьtЙ стaHдаpт, Extreme
Memory Profi|es, paзpaбoтaH кoмпaHиeЙ
|nte|, a втopoЙ - Enhanсed Performanсe Pro-
fi|es - фиpмoЙ NV|D|A.

Cтoит oтмeтитЬ, чTo ocHoвHoe HaзHa-
чeниe дaннЬlx пpoфилeЙ - мaKсим€lлЬ-
Hoe oблeгчeHиe paзгoнa пaMяти дЛя Тex,
ктo He yMeeт Ил|А He xoчeт вoзитЬся с пo-
иcкoм oптим€lлЬHЬ|x peжиi,oв ee paбoтЬ|'
Пpoчим xe людяilt Hиктo нe MeцJaeт Ha-
стpoитЬ 03У вpyннyю.

Kaким пpoизвoДитeляM MotулeЙ Пa.
Mяти cтoит,qoBepять?

Явньtx лидepoв тyt вь|дeлитЬ cлo)кHo - в
нaшeЙ стpaHe' Haпpимep' UJиpoкo paс-
пpocтpaнeHa пaмятЬ Corsair' oCZ' King.
ston и Patriot. Kpoмe тoгo, любитeлям paз-
гoHa имeeт смЬlсл пpИсмoтpeтЬся к пpo-
дyкции тaкиx Koi'пaHиЙ, кaк А.Data, Cru-
сia|' CSX' Cel| Shoсk и G.Skil|.

Booбщe )кe бoлЬшee зHaчeниe иMeeт
пpoизвoдитeлЬ He сaмиx плauJeк' a тex
lt,иKpoсxeM' KoтopЬ|e Hа Hиx yстaHoBЛe-
ньl. Тр с дaвниx вpel,eн зaслy)кeHнЬ|м yвa.
xeHиei' oвepKлoкepoB пoлЬзyeтся кoMпa-
ния Miсron. up
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o ПЬlткax PaзгoHoM
|А BpеAе ЭHТyз|АaзMa
Пpисылайтe вацlи вoпpoсЬl o !(eлeзe в py6pикy <<Texничeская пoдJцep)l(.
каD |{а адpec: problem@uprveek.ru или чepeз фopмy, pазмeщe}lнyю.
на сайтe Www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpaeмся пoнятЬ, в нeм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вам в ee peшe}|ии.

! Хoryoбpaтиться K вaM c нeoбьtчньlм
E вoпpoсoМ: HaчИтaвшИсЬ pa3лИЧHЬ|Х

фopyмoв, где ЮзepЬ| пишр oб oтвaлИв.
lxиxся кpeплеHИяx. я стaл бoяться зa сo-
xpaHHoстЬ .деp)кaлкИ. oC мoeЙ мaтe-
pинскoЙ плaтьt. B мoeЙ сИстeмe yстaнoв-
лeHЬ| слeдyЮщИe ДeвaЙсЬI: пpoцeссop-
ньtЙ кулep Sсythe Kabuto И MaтepИHKa
Gigabytе GA-MA770-UD3. Мнe интеpeснo,
HopMaЛЬHo лИ yх(ИByтся этИ дBa пpetMe-
тa. Heт лИ CтarиcтИKИ пo пpoИзBoДИтeЛяМ
.KpепкИX' И .He oчeHЬ KDeпкИХ' Kpeплe.
ниЙ oхлaж.цалoк?

Hаскoлькo я 1''ory сyдитЬ, вac интepeсy-
eт HaдexнoстЬ плaстикoвoгo кpeплeHия
Kyлepa' пpикpyчeнHoгo к вaшoЙ мaтe-
pинскoЙ плaтe. Если гoBopитЬ o cтaтис-
тикe вЬ|xoдa из cтpoя тaкиx дeтaпeЙ, тo
oнa свидeтeлЬствyeт oб иx дoотaтoчнoЙ
Haдe)кнocти и пpaКтичeски нe 3aвисит oт
пpoизвoдитeля плaотикoвoЙ paмки. flдя
тoгo чтoбьt oтлoмaтЬ лaпкy Kpeплeния,
мoxнo пoпpoфвaть пoстoяHнo мeнятЬ мe-

ст€lми пpoцeосopHь|e ЦyлepЬ| вeсoм пoд
килoгpai,м, Hy и дгlя пyщeЙ нaдeжнoсти
пoигpaтЬ систgмнЬ|м блoкoм в баскeт-
6oл. oгвeчaя Ha вaш пepвьtЙ вoпpoс,
1''o)кнo скaзaтЬ' чтo двa yкaзaннЬ|x выЩe
дeвайсa пpeкpaснo )Dtgвyгся' oднакo сTo-
ит yдeлитЬ пpистaлЬнoe вHимaHиe пpa-
вилЬHoсти yстaнoвки sсythe Kabuto. Бy-
дeт oчeнЬ HeпpиятHo' eсли дaнньlй кyлep
вecoм712 г cвaлится Ha дoporyщyo ви-
дeoKapry' Hy или ayдиoKapry.

Ei ЗдpaвствyЙтe, HeoжидaнHo HapИ-
E сoвaЛacЬ oдHa кpaЙнe нeпpИятнaя
пpoблемкa, И сaмoe ИHтepесHoе, чтo
oHa сKopeе псИxoлoгИчeскoгo ХapaKтe-
pa. Пepeпaлa мHe мaтepИнскaя плaтa Gi-
gabytе GA-PзS-DS3 с пpoшитьtм B|oS
Bepcи|л FB. 3aтeм Ha pyKaХ y мeHя oкa-
зaЛся пpoЦeссop Intеl Corе 2 Duo E7400
(сlaстливьtЙ y MeHя мeсяц бьrл (смaЙл)).
пo Boт чтo слyчИлoсЬ: вЬ|ЯсHИЛoсЬ' чтo
дaHHЬ|Й кaМенЬ пoддеpжИвaeтся этoЙ пЛa-
тoЙ тoлькo с пpoшИвKИ пoд нoмepoм F14.

Reat[y_Eаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: ничeгo нe Успeваю
Мusiс: <Машина вpемени)

И тeпеpь я пoчeмy-тo oпaсaЮсЬ yстaнo.
BИтЬ пpoЦ Ha этy мaтЬ' нтoбьt yжe пoтoм
пepeпpoшИтЬ в нeЙ B|oS. !вa дня пpo-
сИДел в ИHтepнeтe И пoHяЛ' чтo' сKopee
всeгo. HИчeгo стoaL.UHoгo пDoизoйти не
Дoлжl-to. Ho зaчaтки пapaHoЙИ зaстaвляЮт
МeHЯ oпaслИвo пoгЛЯI]ЬiвaтЬ нa этИ I]Be
)кeлeзKИ' сиpoтЛИвo yлeгшИeся Ha cтoлe.
Cкaжитe мнe, пoгибнeт ли ктo-нибyдь из
HИх, еcлIt Я ИХ всe-тaKИ oбьeдиню и нa.
)кМy KHoпкy Power. (А тo вeДЬ слeдyющиЙ
тaкoЙ yдavньtй мeсяц, пo Bсeм пpoгHoзaм,
вЬ|пaдeт нeсKopo')

3дpaвствyЙтe, зaчaтки пapaнoйи - этo
oчeнЬ гlлoxo, eсли бЬ| He oHи, тo вьt бьt тoч-
нo пoпpoбoвaли пpoвeсти сeЙ (pискoвaH-
HыЙD экспepимerrr. A пpoвeдя eгo, yзHaли
бы, чro ничeгo отparДHoгo с вaшeЙ матe.
pинскoй плaтoЙ и цe}fтpaлЬнЬ|м пpoцecсo-
рм пpoизoЙrи нe i,oглo. Caмьtм Heyдaч-
нЬ|м исxoдolri| мoглa бьl стaтъ Haдпись нa
экpaнe мoнигopa o тo1t', чтo CPU мaтepин-
кe HeзHaкoм и paбoтaть oHa с Hиli He сo-

Paзгoн HеpaзГoHЯеMoГo
Я стoлкнyлся с пpoблeмoй нeвoзl,lo)кнo.
сти Фyнкциol{иpoвания кoli.tпЬютepa в

pазгoнe. fleлo вoт в чеt'l: пpи любoм oвepклo-
кингe пpoцeссopа да)кe пpи нe6oльшoм пoвьl-
шeнии частoты кalilня я пoЛyчаю ста6ильныe
пepeзarpyзки. Caмoe интepeснoe' чтo в нoми.
налe никaкиx пpo6лeм нe нaблюдaeтся. l*loжeт
6ытЬ в мoиx пpo6лeмаx винoвaт 6лoк питa.
нуlя? |Алu пpo6лeма в чeм-тo дpyгoм? ltlaтepин-
ская плaтa Еlitеgroup P4зт-^2' пpoцeссop Intel
Сore 2 Quаd Q8400,6лoк питания Delta Power
GPs.400AB.B (a00 Bт).

Paзгoн пpoцeссopoв нa 6юpкeтньlx r.aтepин.
Cкtlx платax пpot{3вoдствa кoмпаниtr Ellte-

ul

group - 
'тo 

oтлIчнoe 3eнятIe для пoль3oва-
тeлei, кзнающих тoлк в ltвpeщeнlяx>. Л
пoчти yвepCн' чтo 6лoк п]iтaния невl{нoвeн
в пepe3агpy3кax вeщero Пl{, . скopee всeгo,
пpиrишoй нeстe6ильшoстt.l сталa мaтepxнGкая
плaта, кoтoPая длл Pa3гoнa нy сo!сerr нe пpx-
спoсo6лeнa. Bьl Пoжeт€ вoспoль3o!aться
пpoгPаннarr, пo3вoляDщtl.I ocyщecт!лять
oвePклoкxнr пpяto x3 Windows, - ! Peдкrx
слyrаяx тaкoй пoдxoд вCe жe Aает вoзмot|(-
нoсть o6oйтr кaпpx3ьl BI0S шeсroвoprивьlx
мaтepи.ioк. Oднaкo eсли вы xoтIтe пoлyчить
xopolДle pe3yльтать], тo я пoсoвeтylo вar. пpl|-
o6peсти матпЛатy клаGGol. пoвьlшe (нe oфис-
ный вapиант).

Soсket T (или l'GA 775) прдсгaвллeт сo6oй pа3ъ€r.l с noдпp!D.(и}|eннь|l{и или t,|ягкиr.|и кoнтi!кта!iи' к кoтopыil с пol.toщью спeциitльнoro
дep)кirтeЛя с зaхвitтot,t и pычaгa пpижиilaeтся пpoцeссop. нe иrleющий шть|pЬкoBь|x кo}|пtктoв. (Wiki)
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биpaeтся. oдним слoвoм, кoмбиниpoвaть
эти двa дeвaЙca rioxHo бeз кaкиx-либo
oпаоeниЙ. Тalо<e нeoбxoдиlt'o скaзaтЬ o
тoi', чтo кoмпaниeЙ Gigabyte бьпo вьlгry-
щeHo цeлЬ|х тpи pe}изvl.v| мaтepинcкoЙ
плaтьr GA-P35-DS3 пoд F|oi'epaми 1.0' 2.0
и 2.1. Для пepвoЙ вepсии вашeЙ Maтe-
pинки вepсия BIOS пoд Hoмepoм F8 пpи-
сyготвoвaлa' a для дв}D( дpyгиx }Dкe нeт'
пoэтoмy y вaс нa py€,\ oкai]алaсЬ имeH-
Ho пepв€lя peвизия плaтьl. 3нaть вepсиlo
GA-P3$DS3 (кaк и любoЙ дpyгoЙ мaтe.
pинки) oчeHЬ в€DкHo, пpollJив BloS oт тa-
кoЙ xe r,|aтepиHQKoй плaтЬ|, Ho, Haпpимep
peвиз|A|^ 2.o, aнe 1.0, вьl гapaнтиpoвaннo
пoл1нитe нepaбoниЙ кycoк тeKстoлитa.
.Цля нeдoпyщeния нeпoпpaвиi'Ь|x дeЙ-
ствий я дaм вaI{ пpямЬ|e cсЬlлки нa пoр(o-
дяurиЙ B|oS - www.gigabyte.ruldown|oad/
mb/bios/2-1 7B4 - и oчeнЬ пoлeзHylo Yту|I||!I-
ry @BIOS: www gigabyte.ruldownload/mb/
uti|itу/2O198. Эга пpoгpaммкa стaHeт Baм
xopoцJим пoMoщt|икoм' вeдЬ в ee силФ(
oбнoвt,пь миKpoKoд мaтepинскoЙ плaтьl
пpямo и3 сpeдьl oC Windows.

Имeeтся сЛeдyЮщaя кoнфигypaция:
мaть Biostar NF4SТ-A9' пpoЦeссop

AMD Ath|on 64 3000+' oпepaтивнaя пa.
мять DDR.400 (768 MбaЙт)' жecткиЙ диск
Hitachi (160 Г6aЙт), вИдeoKapтa AТI Ra-
deon Х550 пpoизвoдствa кoмпaнии Giga-
byte. Пpoблeмa в тoM, чтo пepИoДИчeсKИ
пеpeстaЮт paбoтaть MЬtшЬ И KЛaвИaтypa
(PS/2)' пpинем бьtлo пpoвepeнo: нaдpyгoЙ
Мa[.UИHе и мЬ|l..llЬ, И ,оaтa фyнкциoниpyют
HopмaлЬHo. Пoсле пеpезaгpyзкИ МЬ||'. lJЬ
с кЛaвИaтypoЙ HaчИHaЮт тpyдИтЬся' Ho
пpoИсxoдИт этo дaлеKo нe вcегдa. Тaкжe
пepИoдИчeсKИ Windows BЬ|Лeтaeт B .сИt1|АЙ

эKpaH". Есть пoдoзpеHИe, чтo МaТepИH-
скaя плaтa нaчИнaет oтдaBaтЬ кoHЦЬ| - Ma.
шИHe yжe пятЬ лeт. Пoдскaxитe, в чеM мo-
жeт бьtть пooблeмa.

B cвoиxдoгaдrcй вЬ|, сKopee всeгo, oкa:ia-
лиcЬ пpавЬ|. oпиcaнныe вами симгIтoмЬ|
мoгyг гoвopитЬ o скopoм вЬ|xoдe мaтepиH-
скoЙ плaты из стpoя, тeм 6oлee чтo пятъ
лeт - пpиличныЙ орк слyxбьt для мaтe-
pинки, oонoва}||'|oЙ нa oчeHЬ гopячei,l Ha-
бoр лoгики NV|DIA nForсe 4. oднaкo oт-
ч€lиватЬся paнo: y мeня в Hаличии имeeтcя
сгapeнЬкая GigФyte GA-P965S3' y нee
тaк xe, r\aKИУ вarrjeй мa]Tлaты, oткa3али
PS/2*aзьeмы, Ho oнa вce eщe нopмaлЬнo
фрlкциoниpyeт - дaкe paзгoнoм пoзвo-
ляeт заHятЬся. Пoэтoмy l,lo)Ф|o пoсoвeтo-
вaтЬ вaм нe paсстpaивaтЬся и пoпpoбo-
вaтЬ eщe нei,Hoгo пoKoлдoвaтЬ над вep-
ньtм дeваЙоoм. Пepвoe, чтo |.f}a,кнo сдe-

ЛaтЬ, этo oбнyлlтгь B|oS вaшeгo Biostar.a.
Для этoгo мo>кнo вoспoлЬзoвaться спeци-
€lлЬнЬ|1r,| p,кaмпepoм пoд Haзвaниeм Clear
сMos' pаспoлoxeH oH в HЮкнeм лeвoм
yглy мaтвpинскoЙ плaтьl. Пoслe сбpoсa
Haстpoeк включaeм ПK и лeзeм в B|oS'
qдeсЬ oTклloчaeм пoддeprciy USBкrraвиa-
т1р и US&мышeй. Eсли пepвьtй ваpиaнт
нe вoi}ымeл дeЙcтвия, мoжHo пoпpoбoвaть
oбнoвl,fгЬ llиKpoкoд i'aтepинки. B лю6oм
слyчae xopoнитЬ Biostar NF4SТ-A9 eщe
paHo: вoт кoгдa нaчнyr (oтвaливaтЬсяD
жeсткиe ДuсKу| |^ USB-пopтьt, тoгдa вы и
пoЙмeтe, чтo ee вpeмя пpишлo (гpyстньtЙ
смaЙл).

ы Пpoблeмa зaKЛЮчaетоя в тoM, чтo я
E кaким-тo oбoaзoм oтKлЮчИл aвтoМa-
тичeскylo peryлИpoBкy сKopoстИ вpaщe-
HИя BeнтИЛятopa. .Qeлo в тoм' Чтo eCлИ Bи-
дeoKapтa нaгpeBaeтся' тo' сoглaсHo лoгИ-
Kе' вeТpoдyЙ дoл)кeH HaчИHaтЬ вepтeтЬся
бьlстpee, Ho этoгo He пpoиCХoдИт - paбo-
тaeт тoлЬкo pyЧHaя peryлИpoвKa. .QpaЙвe-
pЬ| пеpeyстaHaвЛИвaтЬ пЬ|тaлся' Ho нe пo.

Hачнeм с тoгo, чтo rстeпoprчесlfl !апpcщeнo
дoтpагl.|вaтьcя нe тoлькo дo o6peпoй стopo.
ны CPU, нo и дo |(oнпllсныx плolцадoк Soсk.
et 775. нo.0(x, paспololteнныe в npoцвссoF
нoм paзъeмe, oЕ.|Ь 

'Фyrкrc 
и oт малeйшero

пPxlФCнoleнtrя пor1п выfrп rз стря, пo,rolry
пepqA lror]гilxФil y6qрrrссь в нeличии (пpя.
мьlx pyк) и шp€звoй roлoвы>. Cтa6ильнaя р-
6oта прlрссoр пp.t пorriyтьп (l|oпaюD Пollсг
пpoдoлli(aться l€l( нeAeлlo, тaк и гoда тp]r -
нliктo нe CмoI(eт сo 100.прщtmloй yвeрш.
нocrыo Ct(азi]ть, cl(oлЬ.(o пpoc,rylx0|т вашa r.а.
тepr|{l(а илx пpoцeccop в таl(oм сoстoяl|llи,
lce 3аllсrт oт l(oлrчGсrвa пocтpeпаlшrx tлe-
мeнтoв. Bьl 3пtазали, чтo (пotсалeчlrл]|D тoль.
кo oдfly (нory}' П 

' 
Cчrтao, 'пo за 3дopo3ь€

ПеpелoM пoгнy"тo Й нoгlл
ltleсящ тpи тoмy нaзaд пpи

нeбoльшoм апгщйдe пo-

r}1Ул uл'i oтлorraл oAнy из к0ll.
тaктныx нoжeк Soсket 775. Gиoe
интepeснog чтo я этoгo нe зar.le-
тиЛ и пpoдoл)к.lл pа6oтaть с тeц
чтo былo. Ceгoдня с 1щa ilнe пpи-
спичил0 вынlrть пpoцeссop и3
Soсkф и я o6нapyкил сию нeпpи-
ятнoсть. Пoдскaжитg чтo мнe тe-
пepь дeлать. гЛав}toe. чтo npoцeс-
сop pa6oтаeт, ржe paзгoнoи no.
звoляeт занятЬся.

IЕ:.iНi1L.iЕ[l- iгя Пl,.illl].ЕF,l+li-lt.l

tиoглo; yдaляЛ RivaТuner' с пoмoЩЬ|o кoтo-
poЙ peryлиpoвaл oбopoтьt, нo тaкже бeз.
yсneшHo. Пpи нaгpeвe вeHтИлятop KaK стo-
ял Ha свoИХ oбopoтаx, тaKи cтoит - paHЬ-
шe тaKoгo HИKoгдa нe бьлo.

Bсe измeнeнИя B Ут|АлWтe RivaTuner пpo-
извoAятся Ha пpoгpaммнo]'' ypoвнe и в
B|oS видeoaдaптepa нe зaшивaются, пo-
этoмy нeo6paтимЬ|x пoслeдствиЙ нe имe-
ют. Я бьt с paдoстъlo вai' пolt'oг, нo вЬ| He
yKaзaли мoдeлЬ ваuJeЙ видIoxи' a этo
oчeHЬ вЕDкHo. Пoнeмy?.Цeлo в тoм' чтo
зa мoHитopиHг тeмпeparyp и измeHeниe
скopoоти вpaщeния вeнтилятopa oтвe.
чaют спeциaлЬHЬ|e дaтчики' a c нv|х |^
бepeт всю нeoбxoдимyю инфopмaцию
RivaТuner. Пoэтoмy, иi'eя Ha pyKax тoч-
Hoe Haиi'eнoвaниe видeoKapтЬ|' вЬ| омo-
xeтe сaмoстoятeлЬHo yстaнoвитЬ зaвиcи-
мoсть бьtотpoдeЙcтвия вepтyllJки oт тeM-
пeparypЬ| элeмeHтoв - стoитлишЬ cПoгyг.
д66' фpaзy, пoxo)кy|o на (пpoгp€il,мныЙ
пpoфиль paбoтЬ| BoHтипятopar или Heчтo
пoдoбHoe. uP

Пl{ мoжнo нe зoлнoвaться.0днаllo дltл o6щe.
гo pа3вl|тия 

' 
8ce l|(e пopelФмeндyIo пPoCпe.

дoвать пo Cлeдyloцlеi ссьиlс: www.intеl.сom/

design/Pentium4/doсumentаtion - 3дЕсь, 3l|ая

mчнoe lleсro пepeлoмa, вы Cr.otlGт€ olмodon-

т€,lьl|o oпpqп€,lrть' дДя чerc пpqПиtl|ачaлась

кoнrакпaя плoщaпltа. Jtloжст lпoлнe oка.

зilться, чтo (.|ollo(а)D !ыпoлнллa втopoсreпeн.

l|ylo poль и a. loсспil|oвленle roвсe нe o6я-

3i]тeльнo. B лю6oм слyчae пPoцeсс (]t:'лeqe-

l{]tя'D пoвPo|(дЕннoй кloшeчнoспrrD Cвя!ан C
p]|Cl(om вь|вGсти li3 сpoя вCp мaтeprшкy' пo-

этoмy 6eз oстpoй ttадo6нoстx лe3ть в Soсket

я l|е coвeтyю, a еслl тitкlя шeo6xoдlroсть

вCe)|(e пoявl|лаCь' тo дoвePьте C]llo IoвeлllF

шyю pа6ory знaющиrr люд,m.

g

Пpи пeщxoдe на нoвyю пaмять FBDIllltl Iпtс[ плaнирoвitла oтl(aзатЬся или сyщeсrвeннo дopа6oтaть данньrй pазъeн. 0днакo вь.сoкor энepгoпoтpe6лeниe этoй
пarrяти зaстaвилo пepeсiloтpeтЬ peшeниe в пoльзy DDR3 и дальнeйшегo pа3вития даннoгo нaпpавлeния (Wiki)
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Nokia вьtпyстила смapтфoн, oб oсoбoм пoЛoжении кoтoрoгo в линeйкe пpoдУктoв мapки
гoBopит УЖе Хoтя 6ьr тoт фaкт, нтo девaйс стaл пepвЬ|м yстpoЙствoм, пoЛУчИвшиl"! нoмep
из <N-сepии>, сoстoящий не Из двУX, a Из тpеx цифp, _ этo aппаpaт Nokiа N900.
Смapтфoн oснaстиЛИ пpoцeссopoм ARМ Coгtex-A8,3D-yскopитeлем PowerVR SG& кoтoрьrй пoд-
дep)+(ивaeт стaHдаpт OpenGL Еs 2.0, з2 Г6aйт встpoeннoй памяти, сЛoтoм для флэшeк miсroSD
oбъeмoм дo 16 Гбайт, 5-мeгапиксeльнoй камepoЙ с двoйнoй свeтoдиoднoЙ вспьlшкoЙ, a тaк-
}t(е 3,5-дЮймo8Ь|м экpaнoм с paзpешeнием 800 x 480 nикс. 0снoвнaя )ке oсoбeHHoстЬ дeвaй.
сa _ этo нOвaя oпepaциoннaя сИстeмa Maemo 5. кoтopaя, пo слoвaм Ужe юзaвшиХ ee счaстЛив-
чикoв, заМeтHo yдo6нee И кpaсИвee, veм Symbian.
Стoимoсть Nokia N900 HескoлЬкo ни)t(е, чем y пpедЬ|дУщих флaгмaнских мoдeЛеЙ фин-
скoгo бpендa, oднaкo и скpoмнoй ее Hе Haзoвеt.t lЬ - Кaк-нИкaк 500 eвpo (пpи6лизитeльнo
22 000 py6.).  И нтo пpиятнo, Poссия Ух(е тpaдициoHнo для Nokiа стaлa oднoй из первЬ|Х
стpaн [4Иpa, в кoтopЬlx У)кe HaчaЛисЬ прoдaХ{И нoBoг0 дeваЙса.

g1

Пaпа pимский Бeнeдикт ХVI oчень лю6ит
иHтepнeт - с тaким зaявЛeниeм вьlстУпиЛ
арХиeпискoп Клayдиo Челли (С[audio Сet-
[ i)  нa пpoвoдившeйся Baтикaнoм кoнфe-
peнции пo вeб-кoммyниKaциям (нa ней o
вoзмo)|tнoстях Сeти eпискoпal.1 пoBeдaли
npeдстaвитеЛИ Faсеbook, Goog[e, YouTube
и Wikipedia). B чaстнoсти, oтметил Чeлли,
пoнтифик пoЛЬзУется электpoннoй пoнтoй
и сaмoличнo oтBeчaeт некoтoрЬ|м нaпи-
сaBшиl"! на (яtцик)) Baтикана _ сoбстBeн-
нoгo e-maiL У гЛaвы Pимскo-кaтoличeскoй
цepкBИ нeт.

Укpaинскиe сoтoBЬ|e oпеpaтopЬ| paзpa6атьr-
вaют планЬ| пo paзвepтЬ|вaнию сeтей 4G, ми-
HУя пoкoЛeнИe 3G. 0б этoм сooбщaeт изда-
ниe <Кoммepсaнть-Укpаина>, кoтopoe ссыЛa-
eтся нa пopУчeнИe гoсaд[4иHИстpaции связи,
даннoe aссoцИации Wireless Ukrainе, изУчитЬ
вoзмoх(нoстЬ Bнeдpения стaндapтa LTЕ.
oбeспенивaющeгo пepeдaчУ дaHнЬ|Х нa скo-
poсти в 1'00 |"1бит/c.
Как и в Poссии' нa Укpaине paспpoстpaнe.
Hиe стaндapтa 3G зaтpyднeнo тeм, чтo сooт-
ветствУloщИe чaстoтЬl испoлЬзУloтсЯ Boeн-
HЬ|мИ И спeцсЛУ)кбaMи.

0пеpaтopьr mobiLe WjМAX, кoтopЬ|е пoЛУчaт пpaвo нa paзвepтЬ|вaниe сeтеЙ на тeppитopии PФ
в диaпазoнe чaстoт 2,3-2,4 ГГц, бyдyт вЬiнy)кдeнь| испoЛЬзoвaтЬ пpи пoстpoeнии сoбствeн-
нoй инфpастpyктypьl oбopyдoвaнИе oтечeстBeннoгo пpoизвoдстBa _ 06 этoм гoвopИтся в
кoнкypснoй дoкyмeнтaции, пoдгoтoвЛeннoЙ Poскoмнaдзopoм. К сетям, pa6oтaющим Ha чaс-
тoте 2,5-2,7 ГГц (тaким кaк, нaпpимep, Yota) этo тpe6oвaниe He oтнoсится.
Замeтим, Чтo нa дaнньtй мoмeнт в Poссии нe сУщeствУeт ни oднoгo изгoтoвитеЛя WiMAХ.o6o-
pyдosaHИя, тaк}(e Hичегo не известHo и o пЛaнax кaкoй-либo opганизации пo сoздaнию
мoщнoстей дЛя eгo Bь|пУскa. Bпpoнeм, как oтмечаЮт пpедстaBитeЛи poссийскиХ тeЛeкoм-
мУникaцИoHнЬtx кoмпaний, специaЛЬнo дЛя вЬ|пoЛHeния тpe6oвaниЙ Poскoмнaдзopa нe6oль-
шoe (oтвepтoчнoe) пpoИзвoдствo нeoбхoдимЬ|Х кoмпoнeнтoB мoх{eт нaЛaдитЬ кaкaя.ни6yдь
кpУп нaя междУнap0днaя кopпopaция.
Taкжe любoпьlтнo, чтo пpИ вЬ|дaчe ЛицeHзий нa pазвepтьlваниe WiМAХ-сетей Poскoмнадзop пo.
oбeщaл oтдaвaтЬ пpедпoчтениe фиpмам, He имeющим лицeнзиЙ нa сoздaние сетеЙ 3G.

InteI aнoнсиpoвaЛa УникaЛЬнyю (читaЛкУ)

кнИг, кoтopaя спoсoбHа пpиo6щить к печaт.
нoмy сЛoBУ сЛeпЬ|Х и нeгpаlt4oIнЬ|x пoЛЬз0-
вaтелеЙ. leвaЙс oснaщeн пpoцeссopoм Intеl
Atom и 5.мeгaписeльнoй фoтoкaмepoй. Aл-
гopитм eгo paбoтьl пpoст: Юзep фoтoгрaфи-
pyeт стpaнИцy кн|4г|4 с paсстoяния oт 10 см

Ao мeтpa' a зaтeм aппаpат pаспoзнaет и
<пpoчИтЬ|вaeт) гoЛoсoм poбoта тo, чтo нa-
писaнo Ha снимкe. Устpoйствo спoсoбнo
(читaтЬ> И элeктpoнl]Ь|e кнИги' егo пaмятЬ
вмeщaeт 4Г6aЙт дaннЬlХ. Тaкже дeвaйс мo-
)кeт пpoигpЬ|BaтЬ aУдИoкнИгИ.

Пepегoвopьt мeждy Apple и poссийскими
oпepaтopaми сoтoBoЙ связи o пoстaBкaХ
iPhone 3G 5 в нaшy стpaнУ зaшЛи в тУпик.
Пo дaнньtм <Гaзeты.py>, oпepaтopoв не Уст-
poиЛа цеHa дeвaЙсa. кoтopУlo Им нaBязь|вa-
ли <<я6лoчники>: oт 35 000 дo 40 000 pyб.
Сoтoвики спpaвeдли вo прeдпoлo)l(иЛИ, чтo
с такими цeнaми пpoдaтЬ сУщeстBеHнoe к0-
личeствo aппaрaтoB им нe yдaстся. Haпo-
мнИlt4, чтo нa дaнньtй мoмeнт в Poссии пo

цеHe в 20 000-24 000 pу6. мoжнo npиo6pe.
сти iPhone 3G, и дaжe за эти дeньги дeвaйс
нe пoлЬзУется a)киoтa}кн Ь|l.1 сп poсol.l.

[aтскaя opгaнизaция Antipiratgruppen oбъ.
яBиЛa o тoм, чтo пpeкpaщaeт пpeсЛeдoBa-
ние юзepoB' зaнимaющихся нeзaкoнным

фaйлooбменoм. Пpининoй тaKoгo шaгa ста-
Лa нeвoзмo)кнoстЬ дoKaзaтЬ винУ 3лoУмЬ|ш-
Лeнникa: дЛя Boзбyя{дения дeЛа o пиpaт-
ствe нapУшитeЛЬ дoЛ}кeн илИ пpизнaтЬся B
сoдeяHнoм, или 6ытЬ пoймaнньlм Ha 

^4eстeп peстУплeн ия.
К тoмy жe ситУaция oсЛo)|{няeтся И тeм, чтo
в.Qaнии вЛaдeЛeц интepнeт-канaЛa He нe-
сeт oтвeтствeHнoсти зa тo' чтo скaчивaeтся
чepез eгo сoедиHеHИe.

Эти и дpyгиe нoBoсти из сфepы IТ вы l toя(eтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язь'ке вЬl мoжетe найти
нa peсУpсaх: www.eпgаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Сoздaтeль я3ыка PHP Paсмyс Лepдopф (Ras-
mus LerdoгГ) УшeЛ из кoмпaнии Yahool. Пpи-
чинЬ| свoero пoсryпкa лeгeндapньtй девe-
Лoпеp не пoяснил. Hапoмним, нтo Леpдopф
написaл дBи)|toк PHP eщe в 1995 гoдy' тoг-

дa кaк в Yаhoo! oн пpишел yже в 2002-м и
тpУдился в кoмпaнии нa дoЛ)кнoсти pядo-
вoгo paзpaбoтvикa.
0тмeтим. чтo за tloследний гoд Yаhoo! пoки-
|{Улo немaЛo кЛючeвыx сoтpyдникoв: oдин из
вeдУщиx теxнOлoгoв пepeшеЛ в Goog[e, a глa.
ва нoвoстнoro пpoeкта и Bицe-пpезидeнт пo
пoискy 6ыли пpoстo yвoлeны.

Учaстники сeкpетнoгo сoвeщaния, кoтopoe якo6ьt пpoшлo в бpитaнскoм oтделeнии Miсro.
soft и 6ьtлo пoсвященo запyскУ нoвoй системь| paсnoзнaвaния )кeстoB Natal дя пpистaвки
Хbox 360, пoделиЛисЬ с интepнeт-oбщeствeннoстЬlo неl(oтopЬ|lt4и yслЬ|шaннЬ|ми нa мepo-
|.|p|4ятИ|4 сBeдeниями. Итак, кaк и paнЬшe, пpедпoлaraeмaя дaтa Bыпyскa aксессУаpa в пpo-

дажy - пpeдpoждeствeнский сезoн 2010 гoда. Гopaздo интеpeснee oказалисЬ дaHныe o це-
нe девaйсa: истoчники зaвepяют, нтo oн бyдeт стoитЬ не 6oлеe 50 фyнтoв стеpлингoв (oкo.
лo 80 6aксoв). Heкoтopьle )кe и3 пporoBopиBшиxся и вoвсe HазЬ|вaют сyмlt4У в 30 фyнтoв
($s0; - вoзмo}|tнo, имeннo вo стoЛЬкo 060Йдется Natа[ в кoмплeктe с кoнсoЛЬю (пoдo6ныe
6андльl дoл)кнЬ| пoявитЬся в прoдa)ке oднoBpeмeннo с peaлизyЮщимися oтдeЛьнo кoнтpoл-
леpaми).0нeвиднo. чтo пpи тaкиx цeнaх oкУпитЬ пpoи3Boдствo и paспpoстpaнeние дeваЙсa
нeвoзмo)кнo. Пo всей видиlt. loсти, Мiсrosoft пЛаниpyeт извЛeкaтЬ пpи6ьlль из Natаl за счeт
пpoда}ки сoBместимЬ|х с систeмoй игp - KстaтИ, нa мo}leнт запУскa сaмoй железки на pь|нке
yжe бyдeт пpeдставЛенo 14 таких игpytllек.

t iJ l]o irn r] l-\0Ти B с-.п иЯ{ Fl },tя
Eвpoкoмиссия высryпиЛa пpoтив сдеЛки
кoмпaний Oraс[е и Sun. Haпoмним, чтo Da.
нeе oдин и3 кpУпнeЙшиХ пpoизвoдитeлeЙ
сoФта планиpoBaЛ п0Лн0стЬ|o пorлoтитЬ
(сoлнечнУю) фиpмУ. Как пoснитaли eвpo-
пeйскиe чинoBники, сдeлкa oслa6ит кoнкy-
peнциlo нa pынкe бaз дaнньlх. B тo же вpe-
мя в Oraс[е Bыpaзили гoтoвнoстЬ бopoться
с пoзицией члeнoв кoмиссии. Стoит oтмe-
титЬ, чтo нЬ|нешнeе peцJeниe eBpoчинoвни-
кoB нoсит пpeдвapитеЛЬныЙ хаpaктep: oкoн-
чатeльньlй вapиaнт иX 3a}иючения 6yдет oг.
лaшeн лишь 19 янвaoя'
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Кopпopaция Goog[е pазpa6oталa нoвьtй
язЬ|к пpoгpaммиpoвaния, кoтopьlЙ пoлy-
чиЛ на3вaние Go. Как oтмечaется на сaйте
tlpoектa, Go сoчeтаeт в себе пpoстoтy, xa-
paктepнyю для динaмичeскиx я3Ь|кoв Bpo-

де Python, с эффeктивнoстЬlo кoмпилиpУ.
емЬlx - тaкиx кaк C++.
Пo инфopмaции сaмoЙ Goog[e, Go пoддep-
)киваeт l iнoгoпoтoчнЬlе вь|числения и прeд-
нaзнaчен в пepвУ|o oчepeдЬ для систeмнoгo
пporpаммиpoвaния. Haпpимep, на Go yже
написан сepвep дЛя oфициальнoгo сaЙтa
языка (gotаng.оrg).

hи нс пt lи г | .;  )  П U.фра H l l i "r  j . r ' ] l

Фpaнцyзскaя кoмпания A[[oсjne, спeциaЛизи-
pУloщаяся нa и нтеpнeт-пpoектax, пoсвя щeн-
нЬ|x кинeматoгpaфy, пpиoбpеЛа 40% рoс-
сийскoй фиpмьt <Кинoпoиск> (wlvw.kino-
poisk.ru). Пpoдaвцoм аltтиBa высryпил oтe-
чeствeнньtй фoнд Digitat Sky Тeсhnologies -
тoт самьlй, чтo недаBнo oтЛичился массoвoЙ
скУпкoЙ aкций Fасebook. 600/o саЙтa oста.
лись в сoбствeннoсти eгo oснoвaтeЛей. стo-
имoстЬ сдeлки нe сooбщaeтся, oднaкo экс-
пepтЬ| oцeнивают <Кинoпoиск> в $3-5 млн,
a 3начит,40-пpoцентньtй пaкeт мoг oбoйтись

фpанцyзам в $t,2-2 млн.
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B 2013 гoдy кoличeстBo ЗD-телeвизopoв в
миpe дoстигнет oтметки в 46 млн шryк, счи-
тaют aнaЛитики кoмпании GigaOM. Пo их
мнeнию, |А s 2009-|!|, и в 201'0 гoдУ peзУЛЬ-
татЬ| пpoдaх( пoдo6ньlх дeваЙсoв бyдyт
кpаЙне скpoмнЬ|ми из.зa их вьlсoкoЙ цeньl
и специфиleскoгo пoзициoниpoвaния. A
вoт У}ке в 2011 гoдy спeциалистЬ| o)кидaЮт
Bклloчения фyнкции пoкaзa 3D-кapтинки в
списoк стaндapтньlx oпций нoвыx HD.тeле.
ви3opoB. Кpoмe тoгo, poсry сeгмeнтa 6yдeт
спoсoбстBoвaтЬ пoBЬlшaющаяся пoпУЛяp-
нoсть 3D-фильмoв.

il 
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Adobе гoтoвится пpoвeсти oчepеднoe мас.
штабнoe сoкpащение штата: 6yдeт yвoлeнo
680 сoтpyдникoв кoмпaнии, или oкoлo 9olo
всегo ee пepсoнаЛa. Coкpaщeния o6oйдyт.
ся кolqпaнии пpимepнo в $65-71 млн (эти
дeньги пoйдyт на вЬ|пЛатЬl кoмпeнсaций
и п0с06ий yвoлeннЬ|м pа6oтникам), в тo }кe
Bpемя oни нe зaтрoнyт сoтpyдникoв фиp.
мы 0mniturе - еe Adobе кyпилa и вклloчи-
Лa в свo|o стpУкrypy тoЛЬкo B oктя6pе этo-
г0 г0да.

Bсегo на дaнньtй мoмент в Adobe pабoтают
немнoгим 6oлee 7500 чeлoBeк.

Мaеmo - 6азиpyющаяся нa Debiаn платфopиа дЛя пopтативныx yсrpoйпв. 0нa испoльзyeтся нa Nokiа 770 Internet тab[et и 6oлee нoвьlx аппаpатаx Nokiа N800,
N810 и Nokiа N900. B oснoвe Маemo лeжaт кol.lпoнeнты сpeAы Gnome, в тol.l числe rpaфинеская 6и6лиoтeкa gtk. (Wiki)
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Mенеоt<еp зaKaЧеK
DowпТhemAll l.l.б
Чeм xopoш Firefox, тaк этo пЛaгинaMи, кo-
ИX сyщeствyeт вeЛиKoe мнoxeствo. Ha-
пpиMep, DownТhemА|| - дayнлoдep, И He-
плoxoЙ. Bo-пepвьtх, oн yмeeт пepeХвaтЬ|-
BaтЬ XитpЬ|e линки (нe Bсe, Ho мнoгиe)' a
вo-втooЬlХ. oтличaeтся пol-lятHЬ|M И лo-
гИЧнЬ|M интepфeЙсoм. Пoддepживaeтся
3aгpy3кa B нeсKoлЬKo пoтoKoв' естЬ paз-
BИтaя сИстeмa фильтpoв и фyнкция сбo.
pa пoсеЩeHHьtх URL.

Инфopмep
WiпAuditv2,2B.2
oнepeднoЙ сбopщик инфopмaции o сис-
тeмe пpeдстaвляeт оoбoЙ испoлняeмьlй
фaЙл, нe тpeбующиЙ yстaнoBKИ. Aнализ
кoнфигypaциИ зaHИМaeт нeсKoлЬкo [,lи-
Hyг дaкe нa MoщнЬ|x мaшИнax' зaтo BЬ|
пoлyчите пoдpoбнeЙшy}o cвoдKy инфop.
MaЦИи o жeлeзe, oC и Пo. Пpи этoм oт-
чeт Moжнo сoХpaнИтЬ в фaЙл HТML. Для
oтoбpaxeния KlАp|АллиЦь| кaчaЙтe ДИстpи-
бvгив Unicodе.

Твиl<ep
MS| AftегBuгпег l.З.0
Hесмoтpя Ha тo чтo сoфтИHa вЬ|пyщeнa
И3вeстHЬ|м пpoИ3вotИтeлeм )кeлeзa' oнa
пoдХoдИт для paзгoнa вИдeoKapт И ДpУгИх
бpeндoв. Пoддеpxивaются гpaфинeскиe
пpoцеcсopЬ| кaк NV|D|A, тaк и AMD. Tви-
Kep пoзвoляeт вЬ|стaвлятЬ чaстoтЬ| ядpa И
пaMятИ' изMeHятЬ HaпpяжeHИя' yпpaвлятЬ
KyЛepoм и т' д. ЕдинстBеннoe нapeканиe
oтHoсИтся к интepфeЙсy MSI AftеrBurner -
кaкoЙ-тo oн aляпoвaтьlЙ.

Пpoгpaммa Zu|u DJ Softwarе l.00
Xoтитe пoбьtть диджe-
eм? Этo He тaк Рк слoж-
Ho - Hy)кHo лишЬ нeмнo-
гo cпoсoбнoстeЙ и кoм-
пЬюТep c yотaHoBлeH-
нoй нa нeм пpoгpaммoЙ
Zu|u DJ Software (кoтo-
paя' кaK yтвepждaeTоя
нa oфициaльнoм сaЙтe,
пoдoЙдeт He тoлЬKo л|o-
битeлям, Ho и сaмЬ|[,r
чTo Hи Ha eсть пpoфeс-
сиoнaлaм). Пo внeLшнe-
Мy видy сoфтинa нaпo.

r Pазpа6oтuик: NiЬ Мaier. Federiсo Parodi
r 0C: Windows, Linцх, FreeBSD. Мас 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 530 К6айт
r фсифишция иштePфeйсa: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.downthemа[[.net

минaeт Bоaмдeли[lJHЬ|e дидx(eЙсKиe
пyлЬтЬl, a ee вoзмoжHoсTeЙ ХBaтит и
для opгaHизaции дoмalrlHeЙ вeчepиH-
K|А, и N1я клyбнoгo вьlсryплeния. Ha
вxoдe пpиHИмaются фaЙлЬ| всеx стaн-
дapтнЬ|x фopмaтoв, включaя MP3,
WAV' oGG' WMA. Пpи этoм пpoдyкт
aвстpaлиЙcкиx paзpaбoтЧикoв сaм
oпpeдeляeт числo yдapoв в MИнyтy.
Koмпoзиции пpoигpЬ|вaются с двyx
KoнсoлeЙ, звyK с Hиx мo)кнo MИк|.lJи.
poвaтЬ CпeциaЛЬнЬ|M пoлзyнкoм. !ля

r Paзpа6oтник: Pаrmаveх SeМсes
r 0C: Windows ?000 / XP / Yista
r 06ъeм дистpи61пива: 1 М6айт
r Pyсифишчия интepфйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: Www.pхseryer.сom/Wi nAudit. htm

r Paзpа6oпик: NCH Softwаre
r 0C: Windows 2000 / хP / vista
l 06ъeм дистpи6рlза: 266 l(6aЙт
r Pyсrфикация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.nсh.сom.au/dj/index. htmt

сBeдeHия испoлЬзyeтcя инсTpyмeHт
Pitсh и фyнкция автoмaтичeскoЙ пoд-
стpoЙки BPM. B Нaл|Ачи|А тaкжe иMe-
ются эKвaлaЙзep и нeсKoЛькo эффeк-
тoв oбpaбoтки звyKa, в т. н. peвepбe.
paц!Ая и 3aдepжKa.

r Pазpа6oтrик: Miсro.Stаr Int't Co., Ltd.
r 0C: Windows XP / \ista / 7
r 06ъeм дlrстplr61пlrвa: 1,03 Мбaйт
r Aдpeс: event.msi.сom/v ga/ afterburпеr /

overview.htm

Утидитa
off4Fit 2.0
Heпpepьlвнoe сиДeHИe зa MoнИтopoм здo-
poвЬя Hе дoбaвляeт - всe зHaют oб этoм,
Ho petкo Kтo вЬ|пoлHяeт peкoMeHдaЦИю
мeдИKoв дeЛaтЬ пepepЬ|вЬ| в paбoтe. Boт

для тaкИХ зaбьtвчивьtx И пpeдHaзHaчeнa

УтИлИтa off4Fit. Пoсле зaпyскa oнa пoсe-
Ляeтся в тpее И чepeз зa.цaнньlй пpoмr)кy-
тoK BpeМeHИ BЬ|вoДИт HaпoмИнaHИe o He-
oбxoдимoсти cдeлaтЬ .зapЯдкy. для глa3
И тeлa. Упpaжнeния ИллЮстpИpoвaнЬ| зa-
бaвнoЙ aнимaЦиeЙ'

r Pазpа6oт.lик:Smart PC Solutions, Inс.
r 0C: Windows ?000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пивa: 9,8 М6айт
r Aдpec: 5mаrtpсtooЬ.сom/exerсise_

adviсе/index.htmI
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Peндepинг (англ. rendering) - тepмин в кoмпьютepнoй гpaфикe, o6oзнача|0ций пpoцeсс пoлyЧeния изo6paжeния пo loдeли.3дeсь
нoдeль - этo oписaниe любыx oбъeктoв на oпpeдeлeннoii язь.кe или в видe с'pyкrypы данных. (Wiki)
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Г*S5.агpeг;}тcp
MASRruаге FееdСhasег l.5
3a yпoмянyтyЮ сyМMУ вЬ| пoлyчИте пoд-
ДержKу всex RSS-фopMaтoв, 35 пpeдyс-
тaHoвлeHHЬlХ KaнaЛoв и paбoтy Ha yст-
poЙствaх с любьlм paзpeшеHИeM эKpaHa.
Moжнo ИспoЛЬ3oвaтЬ любoe сoeДинeниe
(Wi.Fi, B|uetooth' AсtiveSynс, GPRS / UMTS)'
Ho peшИтeлЬHo HeвoзмoжHo ИMпopтИpo-
вaтЬ спИсoK KaHaлoB из oPML-фaЙлa. Бo-
Лee тoгo, oбнoвлять HoвoстИ B дeмopeжи-
Ме тoжe HeлЬ3я.

r Paзpа6oт.tик: MASPwаre
r 0C: Windows Мobile 5 и вышe
r 06ъeм дистprr63пива:970 Кбайт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.mаspwаre.de

БPаyзep opеra Mobi|е 9.7 Bшild з544з Bеta
УcтaнaвливaтЬ этoт пpoДyкт Ha cлa-
бьte KПK _ зaнятиe нeблaгoдapнoe'
Инстaлляция дЛИтся нeсKoлЬKo MИHyг'
дa и зaпyск Hr oтлИчaeтся pезвoстЬЮ.
.Qpyгoe teлo - HoвЬ|e yстpoЙствa с гИ-
гaгepЦeвЬ|м пpoЦeссopotvl. ЛaДнo-лaд-
Ho' LrJyl.им: Ha "3BеpЬKaХ. с ЧyгЬ мe-
Heе KpyгЬ|M KaMHeм бpayзep тoжe лe-
тaeт (нaпpимеp, в вИде oЕM-пpoдyктa
Ha нoвЬ|x Koi'l,yниKaтopax). Co слoв
paзpaбoтникoв, скopoстЬ peHдepИHгa
вeб-стpaниц и oбщaя пpoизвoдитeлЬ-
нoсть дaннoЙ сбopки yвeЛИчИлИсЬ зa
счeт HoBoгo ядpa opera Presto 2.2 (кo-
тopoe ИсгloЛЬЗyeтся B дeсKтoпHoЙ
вepсИи opera). lpyгaя фиpмeннaя
тexнoлoгия, opera Turbo, пo3вoлит
знaчитeлЬHo сoкpaтитЬ oбьeм зaгpy-
жaeмЬ|Х дaHHЬ|X (мaксимyм - в пятЬ
paз) пoоpeдотвoм вЬ|сoKoЙ кoMпpес-
сии тpaфикa.

Haпoмним, чтo Haгpyзкa пo сжaтИю
KoнтeHтa вeб-peсypсoв лeжИт Ha cep-
Bepaх Koмпaнии-paзpaбoтнИKa, a слe-
дoвaтeлЬнo, нaшИм yстpoЙстBai' для

Mенеокеp яp^Ь||<oв

r Pазpa6oтrик:0pera Softwаrе ASA.
r 0C: Windows Мobile 5 и вышe
r 06ъeн дистpl61пивa: 4,96 |l6aЙ'r
. Aдpeс: Www.opеrа.сom

вeб-сepфингa тpeбyeтся MeHЬшe oпe.
paтивнoЙ пaMятИ. Kpoмe этoгo дoстy-
пeн нaбop вИд)кeтoв.

ПpoгpaмMa дrrя зei,leтoк TУpеNotе 0.9.B.l
B кaтeгopии свoбoднoгo и бeсплaт-
нoгo сoфтa нe тaK мHoгo npoстЬ|X и
безглючньtx пpoгpaмM, Kaк xoтeлoоЬ
бьt, нo ИHoгдa вCтpечaЮтсЯ впoЛнe
дoстoЙньlе эKзeMпляpЬ|. Heсмoтpя
Ha oтcyтcтвИe pyсИфикaЦии' сoз.цa-
нИe И peдaктИpoвaHИe 3aмeтoK в
тypeNote вЬ|пoлHяeтся oчeнЬ пpoстo,
тeм бoлee с .paспaЛЬЦoBaнHЬ|м' ин.
тepфеЙсoм. Пpи зaпyске HaM пoKaкyт.
спИсoк кaтегopИЙ, кoтopЬ|Й И3нaчaлЬ-
Ho пyст. Hoвaя кaтeгopИя сoздaeтcя
Ha>кaтИeм кHoпкИ New, зaтeм cлeдyeт
ввecти нaзвaнИe зaмeтKИ и сoдepжa-
ние oнoЙ. B итoгe MЬ| пoлyчИм yдoбньtЙ,
ЛoгИчHo стpyкrypИpoвaHHЬ|Й спИсoк,
пpичeм KИp|АJlлИцa пoлHoстЬto пoддep-
жиBaeтся.

.Qocтyпньt фyнкции вЬ|дeлeнИя,
KoпИpoBaния и BcтaBкИ теKстa, пoис-
кa И пepeмeщeнИя сoдep)киMoгo 3a.
Meтoк' aвтoмaТИчeсKoгo yKaзaнИя тe.
KyщиХ дaтЬ| И вpeMeни' a тaкЖe эKс-
пopтa всeХ зaпИоeЙ. .Qля yстpoЙств
с нeбoльшим ЭKpaHoM пpeдлaГaется
вoзMoжHoстЬ сKpЬ|тия ЛИ|'.lJнИX эЛeмeн-

Shortсut Ma|<ег 0.0
Coфтинa спeцИaлИЗИpyетсЯ Ha сoзДaHИИ
пpoгpaМMHЬlХ яpЛЬ|Koв в MeHЮ .Пyск'.
Пpoцeдypa пpoстa: )кMeМ KHoпKУ Browsе,

УKa3Ь|BaеM paспoлoжеHИе ИспoЛHЯеMoгo

фaЙлa, Дoбaвляем егo в спИсoK KлИKoм
нa Add И пoдтвеpж.цaeм свoe peшeHИe,

щeЛкF|yв пo Go' HeнyжHЬlе ярлЬlки yДaЛя-
ютоя кнoпкoЙ Rеmovе. Ho зaнeм гoрo-
дИтЬ oгopoД c тaKИм pa3МepoM эK3eшHИ.
кa и oбязaтeлЬHЬlМ HaлИчИeм 'NET Com-
oaсt Framework 3'5?

r Paзpа6oтrик: Ronny Hеnriksen
r 0C: Windows Мobile 5 и выше
r 06ъeм дttстpl61пива:323 Кбaйт
r AдPeс: forum.xdа-deve[opers.сom/

showthread.ph p?t-558545

тoв интepфeЙсa. Coфтинa yмeeт paбo.
тaTЬ KaK B пopтpeтнoм, таK И в альбoм-
HoM oeжИмax.

М:Ми

r Pазpа6oтlик: Drаgoesсu
r 0C: Windows Mobile 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива: 1,08 М6айт
r Aдpeс: www.freewаrepoсketpс.net/

ppс-down [oаd-shortсut.mаker. htm I

E

Пepвый paз с,lo8o (диск-жoкeй> (aнrл. disojoсkey) пpoзвyчалo в 1934 гoдy из yсr аlrepикaнскoro кol,litентaтopa Уoлтepa Уинчeллa (Watter Winсhett). 0н пpи.
lleнил этoт тep}tин пo oтнoшению к paдиoвeAyщeмy Маpтинy Блoкy (l*lartin Bloсk), пepвoмy дидlкeю, стaвшeмy впoслeдствии звeздoй. (Wiki)
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tV еHеA>(еp кoнTa KTоB
Аddгеss Bool< V.l.з.s

oHeчHo, И в Haшe вpeмя всеoбщeЙ
KoMпЬЮтepИ3aЦИИ HaХoдятcя чyдa-
Kи' KoтopЬ|r 3aпИсЬ|BaЮт aдpeсa и

тeлeфoньr нa бyмary. Ho мьl-тo с BaмИ 3a-
бoтимся o сoХoaнeнИИ лecoB нa nлaнeте
(смaЙл). A пoсeмy нyжнo нaЙти пoдxoдя-
щИЙ ИHстpyfuleHт для XpaHeHия }qaннЬ|Х нa
KoMпЬЮтeoe.

Чeм личнo l',,|eHя пoдкyпaeт Address
Book, тaк этo пpoстoтoЙ: здeсь Heт Hи-
кaKиХ пoдгoтoвитeлЬHЬ|Х пpoцeдyp типa
сoздaнИя бaзьt' мoжнo сpaзy пеpeХoдИтЬ
к дoбaвлeнию кoHтaKтoв неpез фopмy с
вKЛaдKaMи. B пepвoЙ ввoдятся имя, фa-
MИлИя' oтчeстBo' HИк И aдpeca e-ma||' Bo
втopoЙ - тpaдИЦиoHHьlЙ пoчтoвьtЙ aдpeс'
HoMepa тeлeфoнoв, .?CeчHЬlЙ' U|N, лo.
гин Skypе И cсЬ|лкa нa вeб-сaЙт. B тpeть-
eЙ вклaдкe огpyппиpoвaнЬ| свeдrнИя o
мeстe paбoть|, a в четBepтoй - o сeмьe.
Пятaя нaзьlвaeтся "ПpИMeтЬ|>: здeсЬ вЬ|

мoжrте yKa3aTЬ pocт' Цвeт
глa3 И Boлoс' a тaKжe Haци-
oHaЛЬHoстЬ. Haкoнeц, шeс-
тaя вKлaiqкa oтдaHa Ha oт-
кyп пpИMeчaниям. .Qoпoл-
HитeлЬHЬ|Х фyнкциЙ нe.
мHoгo: пeчaтЬ. пooстeЙ-
шиЙ пoиск пo бaзе дa вoз-
МoжнoстЬ oтпpaBкИ 3aпpo-
сoв в Ceть.

Тeпepь o HeдoстaтKax.
Bсe a,qpесa элeктpoннoй
пoчтЬ| BBoдятся в oдHoм пo-
лe Чеpeз зaпятyЮ' Этo нe-
yдoбнo, т' K. Heт никaкoЙ
вoзмo)кHoстИ oпpедeлИтЬ'
кaKoe (MЬ|лo,'' HaпpИмep' яBляется Kopпo-
paтИBHЬ|M, a кaкoе - лИчHЬlM. 3aявлeнньlй
эксnopт дaHнЬ|x He peaлИ3oвaн. Haкoнeц,
Hет HИKaKoгo MexaнИзMa зaщИтЬ| дaHнЬ|Х -
всe Хpaнитcя в oтKpЬ|тoм виДe. UP

r Pазpа6oтник: 0лeг floмани
r 0C: Windows xP / vistа
r 06ъeм дистpи63пива: 378 К6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: йасoding.uсoz.ru/Ioad/ 27 -7-0-1З7

lll ** ,втr#ащ.шФ
E.! -  ! 'фщщф

ПpоГpaMMa AAЯ oЧ|АСт|<|А 
^|АСl<oвBleaсhвit 0.б.5

]-t aвaЙтe Ha iliинyткy зaдyмaeмся: a
l l

'  
l  зaчeM Hy)кHo чИстИтЬ ДИскИ oт

f-{ мусopa. Чтoбьr Meстo сэкoHo-
fi.tить? Paньшe тaK и бьrлo. Ho сeгoдHя
нa oдИн .3 €лeнЬ|Й пopтpет Фpaнклинa"
MoжHo KyпИтЬ винчeстеp oбьeмoм 75О ги-
гaбaЙт, тaK Чтo этoт apгyмеHТ Тepяeт сИ-
лy. Пoсмoтpим с дpyгoй стopoнЬ|: кoгдa
дискoвьlЙ paзДeЛ зaбит пoд зaвязкy, бьt.
стpoдеЙствиe фaЙлoвoЙ систeмЬ| сHи-
жaeтся, a эффективнoсть дeфpaгмен-
тaцИИ сИлЬHo пaдaeт. Eсли жe вЬl дoвe-
лИ дo тaкoгo сoстoяHИя сИстeмHЬ|Й тoм,
тo этo скaжeтся Ha npoИ3вoДИтeлЬHocтИ
всeгo ПK. Есть и дpyгaя пpИчИHa: B нeKo.
тopьlx фaЙлax Moжeт сoдеpжaтЬся KoH-

фидeнЦиaльнaя инфopмaЦия, И ecлИ
нyжнo .3aмeстИ слeдЬ|D' иX слe.qyeт He-
пpeмеHHo yдaлИтЬ. Haпpимep, с пoМoщЬЮ
B|еaсhBit.

Главнoe oкHo пpoгpaммЬl paзделeнo
Ha двe ЧaстИ. B лeвoЙ нaХoдИтcя пepeчeнЬ

тoгo' Чтo мo)кHo yдaлИтЬ' a B
пpaвoЙ - кpaткoe oписа"йe

"KaHдидaтoв нa BЬ|лeт". Bсe
пepeчислятЬ He стaF]y, oтMe-
чy тoлЬKo, чтo оaмoe нeoб-
XoДИMoe в этoM спИсKe eстЬ.
oтмeтили. Чтo Xoтeли. - И
Bпepeд' жl,4итe нa кHoпкy
.Удaлить"' Bпpoнeм, пepeд
этИM HeплoХo бьt пoинтe-
peсoвaтЬоя' чтo пoДЛeжит
yнИчтoжeHию' - для этoгo
сyщeствyет KHoпKa " Пpeд-
пpocМoтp>. Из дoпoлни-
тeлЬHЬlx oпЦ|4Й - вo3мo)l(-
HoстЬ пeoeзaпИсИ вЬ|свo-
бoждaeмoгo Meстa нa диc-
кe, чтoбьt зaтpyднИтЬ BocстaнoвЛeниe фaЙ-
лoв. Жaль' чтo сoфтинa нИчeгo нe знaeт
o пopтaтИвнoЙвepcии Firefox и He ведaет
o сyщeствoвaнИИ ДpуrИх бpayзepoв. Ho
этo' я yвepеH' вoпpoс врeмeHИ. uP

r Paзpа6oт.tик: Andrew Ziem
r 0C: Windows хP / uista / 7
r 06ъeм дисrpи61пива: 6,37 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: Ь[eасhbit.sourсeforge.net

Arтoрr фpики <lianенькиe пргрнrьll явллerсл ltlшсаил 3адpржннй, с кoтopьlr всerда нo!Ф|o связilтьс' пo e.mаiL zmikе@uprreek.ru.
Пщветпвyloтся лoбнe пщдржeни& пoПtеЛaния no вo3tot(l.locти тol(e 6yщп yтвньt.
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ПoГoлньlЙ lАl+фopMеp
Weather Rеadег 4.О,О

oтИтe вepЬтe' xoтитe Heт' нo y мeHя
дoMa Heт гpaдyсHиKa 3a oKHoм -
тeмпeparypy вoздyxa Ha yлИцe я oп-

peдeляЮ пo oдeждe лЮдeЙ' в кpaЙнqм слy-
чae мo>кHo BЬ|cyнyгЬ Hoс нapуD|ry (смaЙл).
Moxнo пoсryпИтЬ eщe пpoЩe и yстaHoвитЬ
нa свoЙ KolnпЬЮтep пpory, Haзвaниe Koтo-
poЙ вьt B|AД|Атe в зaгoлoвкe. Пpaвдa' для
paбoтьt eЙ тpeбyeтся пoстoяHнoe пoдклto-
чeниe K Ceти' нo этo свoЙствo всex пoдoб-
HЬ|X пpИлoxeHИЙ.

Haдo скaзaть, чтo Weather Reader сy-
щeствyeт в двyx вepсияx: бeсплaтнoЙ и
кoммepчeскoЙ. B пoслeднeЙ дoстyпньt
нeKoтopЬ|e .плlo|.ДKИ.' глaвHaя из Koтo-
pЬ|X - пpoгHoз пoгoдЬ| Ha пятЬ днeЙ. oд-
Haкo и "xaлявHЬ|Й" вapИaHт бoлee чeм
пpИгoдeн K испoЛЬзoвaHиЮ (в Heм пpeд-
cKaзaнИe BЬ|дaeтся лИ|.lJЬ Ha сyтки впe-
peд). Пepвoe, Ha чтo oбpaЩaeшь вHИмa-
Hиe, - этo yдoбньtЙ И KpacивЬ|Й интep.

фeЙс' пoддepживaющиЙ
cMeHHЬ|e .цJKypKи.. Kстa-
тv|, вЬlвoд инфopмaции
мoжHo пoдстpoИтЬ пoд сe-
бя - нanpимep' вKЛ|oчИтЬ
oтoбpa;<eниe дHЯ HeдeлИ
ИЛИ дaтЬ|' укa3aтЬ' слeдyeт
ли дei,oнстpИpoвaтЬ сKo-
poстЬ и HaпpaвлeHИe вeт-
pa' влa)кHoстЬ вoздyxa Или
Bеpoятl-|oстЬ oсaдкoв. Чтo
Kaсaeтся тoчнoстИ пpoгHo-
30в, тo дaннЬ|e бepщся с
The Weather Channel (www.
weather.сom), a oH B peKo-
мeHдaцИяx He нy)кдaeтоя.
B зaкpьtтoм видe сoфтинa pазMeщaeтся
в тpee, пpИ этoм в "Bистe" нa бoкoвoЙ
пaнeлИ пoявляeтся вид)кeт' ИHфopмИpy-
ЮЩеe o тeKyщeЙ тeMпepaтype И сoотoя-
нии aтмoсфepЬ|. UP

l.,J|]ilЕl.{Ьi.iljЕ ПРl-lГ F'|ll..il.'it]

r Pазpа6oтrик: Beregsoft
r 0C: Windows 2000 / ХPl Vistа
r 06ъerr дlrстpи61пlва:3,16 Mбaйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.beregsoft.сom/weathеr.readеr

Yтиrrитa AAЯ BЬ| Ч|АСAеl1|АЯ
KoHTpoAЬHЬlX СyMM Оuiсl<iНash l.00

тeпepЬ' гpaxдaHe' пoгoвopим o
пoЛЬзe KoHтpoЛЬнЬ|X оyмм. Mнo-
гиe вooбщe He дoгaдЬ|вaЮтся oб

Иx cyщecтвoBaни.A' a Meж.цy тeм этИ Ha-
бopьl бyкoвoк и цифepoк cИлЬHo oблeг.
чaЮт x(ИзHЬ. Пpимepьt? !a зaпpoстo. Пo-
лoжим, диcтpибутив кaкoгo-нибyдь пpи-
ЛoжeHИя с oфициaльнoгo сaЙтa нe кaчa-
eтся. Koнeчнo, Ceть вeликa - в нeЙ мнo-
гo фaЙлoxpaнИлИЩ, вoт тoлЬKo гдe гa-
paHтИя' чтo вЬ| пoлyчИтe oттyдa тo, чтo
исKaлИ, без тpoянoв, pyгкИтoв И пpoЧИx
злoвpeдoв в пpИдaчy - a Чтo' И тaкoe'
yвьl, бьtвaeт (paзyмeeтся, aHтИвИpyс спa-
сaeт, Flo тoлЬKo пpoтИв ИзвeстHЬ|Х yгpoз).
Или вoт, cK€Dкeм' 3aгpУ3Ил|А вьt фильм' a
в Heм - битьle кaдpьt. Kaк yбeдиться' нтo
фaЙл нe бьrл пoвpeждeH npи пepeдaчe?
Peшeниe пpoстoe: пpoвepяЙТe кoHтpoлЬ-
нЬle сyMмЬ| (eсли, кoнeннo, eстЬ тaкaя вo3-
мoжнoсть). Лaднo, этo всe лИpИKa' пopa
пepexoдИтЬ к пpaктИкe.

oбьlчнo пpoгpaмMЬ| для
BЬlчИслeHИя xэLUeЙ встpa.
ивaют сeбя в кoHтeKстHoe
MeHю .ПpoвoдHИKa). этo
xopoц,lo (пoтoмy KaK oчeнЬ
yдoбнo), Ho He всегдa: KaK
бьtть' ecли peчЬ Идeт, нa-
пpиMep' o cMeHнoм нoси-
тeлe' т. e. o USB-флэшкe?
Tщ-тo и пpИдeт Ha пoмoщЬ
MИ KpoсKoп ИчeCKaя Ут ил|4-
тa QuickiHash, y кoтopoЙ
иHстaллятop oтсyТстByeт

, qii}ldlvt.Фljocpьсq Ь|дП|

a&ЕI.Jt
o.Ц nd dФ fi€ lфt's liddb dbр|'tlЁ.h.lE,

ldlE.J eD.iir0.ф*ro!rЕ}1r{9ЕldсglEiftr.e

яьrfr:q**ЕL@
Fa*nюь'ь;s

сRс сDfiso
шЕl@ffi
s}l^r $AЕf, ,f хlFt!Еrмlэ,{u{ж

'.rc )
@rл*оrl !6yь6ort Бl@

кaK KЛaсс. Paбoтa с нeЙ пpeдeлЬHo пpo.
стa: зaпyсKaeте сoФтИHy' пеpeтaсKИвa.
eтe МЬ|шЬю в ee oкHo интepeсyющиЙ

фaЙл, пoлyнaeтe peзyлЬтaт. Пpи жeлaнии
KoHтpoлЬHЬle сy[,!MЬ| мoжHo сKoпИpoвaТЬ
в бyфep oбмeнa, HaЖaв оooтвeтствyto-
щyЮ KHoпKy. Hикaкиx дoпoлHИтeЛЬнЬ|Х
фyнкциЙ пpoстo нeт, Ho oHи 3дeсЬ, пo-
жaлуЙ, нe тaK y)к cИлЬнo Hy)кнЬ|. Дa' чyть

r Paзpа6oт.lик: Joseph Сox
r 0C: Windows ?000 / XP / Yista / 7
r 06ъeн дистpи61пива: 46 К6aЙт
r Aдpeс: softwаrе.bootb[oсk.сo.uk/

?id=quiсkihаsh

нe зaбьtл: BЬ|чИсляЮтся xэ|.Uи пo aлгo-
pитMal,l сRC32 / MDs / sHAl / sHA256 /
SHA384 / SHA5'12. up

Еotи вu знаere rакyю.нибщь nшeзнylo и (gсллaгяyo пpoФarr.[y, o кqтopoй rь. еl.Е |{е pасс[a3a,|[ пpl.|Cu'aiтe ссuл|(y нa нee нa адpeса: zmike@upweek.ru
илt.t b@uрuееk.ru. B olщаe eсли сoфrна oкaжgrся иштeрснof,, oна o6язаreльнo lюявtlтCя в сltlалeнькrrx пporpаIiitxr.
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B yMHЬ|Й €tФf,W Ha ТaНKе
B далeкoм 1998 гoдy мoй пepвьlй кottiпЬютep pаспoлarался в нeпoсpeд.
ствeннoй 6лизocтуl oт стoйки с аyдиoвидeoаппаpаrypoй. <Cим6иoзri ин.
фopматики и 6ьlтoвoй тexники свoдился к пoдключeнию звyкoвoй кap.
тьl к peсивepy: oчe}|Ь xoтeлoсЬ 6oлee качeствeннoгo 3вyкa.

l  l o peзKoe двИжeнИe звepя сeмeЙ-
! t

г- ' i  ствa кoLUaчЬИХ, зaдeвшeгo сo-
. I eДИн|АтeЛЬHЬ|Й кaбeль, oтпpaвИлo
..3в!Koв}шKil l '  в лyчшИЙ И3 MИpoв. Ha тoм
.сИMбИoз' И зaкoHЧИлся. !a и бoг с ним,
тeм бoлее чтo сayнд, вЬ|ДaвaемЬlЙ линeЙ-
нЬ|M вЬ|xoдoM безьlмяннoЙ звyкoвoЙ кap-
тЬ| ДесятИлeтHeЙ дaBНoстИ, воe paвHo
l'/oг пopaдoвaтЬ лИшЬ Toгo' Kтo еще прИ
poждeHИИ гloДстaвИл oбa yxa пoд Медвe.
жЬИ ЛanЬI.

He тaк дaвнo бьtлo мoднo дoбpoдyшнo
ИздеBaтЬсЯ Ha'ц KoHЦепцИеЙ .yМHoгo" Дo-
Ma: дeскaтЬ, MИкpoBoлHoвaя пerь бyдет сa-
MoстoятeлЬHo зaгpyжaтЬ peЦeптЬl из Ceти,
a ХoлoдИлЬHИK' aстpaлЬHo пoсoвeтoвaв-
t]lИсЬ с xoзяИнoM, oХЛaдит пИвo дo HyжHoЙ

теMпepaтypЬ|. Boт тoлькo бeз yнaстия нe-
лoвeкa HИKтo He 3aгpyзИт в пeЧЬ HyжHЬ|e
пpoдyKтЬ|' Дa и Зa пИвoМ МaшИнЬl ХoдИтЬ
Hе yмeЮт.

Если aбстpaгИpoвaтЬся oт l.,{aтepИaЛЬ-
нoЙ стopoньt, тo ИДeя .yмHoгo' (нитaЙ -
цифpoвoгo) дoмa впoлне себe пpaктиннa
и нe спocoбHa пpИl-|естИ HИчeгo, кpoмe
пoлЬзЬl: этo всeгo лИt.llЬ в3aИМoДeЙствие
Kot\,lпЬЮтepoв, мoбильньtx yстpoЙств и бьt-
тoвoЙ элеKтpoHИKИ, пoдKпЮчeHHЬ|x к лo-
кaльнoЙ сeти. Пoнятнo, vтo гpядyщиЙ фи-
HaлЬHЬlЙ peлИз cтaн}цapтa lЕEЕ 802.1 1 n тo.
жe Hr пoМешaет жИ3HИ в ЦИфpoвoM ДoMе'
ХoтЯ в Мoeм слyчaе для пеpедaчИ пoтoкo.
вoгo BИдеo с сeтeвoгo дИскa Ha Hoyт впoЛ-
He Xвaтaeт сKopoотИ IЕЕЕ B02.1 1g. Чтo кa-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: авитаминoз
lr1usiс: no musiс

сaeтсЯ кoмфopтa пpoжИвaнИя в .yMHoM'
жИлИщe, тo нИктo нe oспopИт тoт пpoстoЙ

фaкт, нтo вoзМoжHoстЬ сorДиHeHИя Дpyг c
дpyгoM ДeBaЙсoв paзHЬ|х прoИ3вoДИтeлеЙ.
DaвHo Kaк И сoвмeстHoгo ИспoлЬ3oвaHИя
ИMИ Myл ЬтИMe ДИЙHoгo KoHтeHтa, Ha)китoгo
тяжKИм тpyдoм, спoсoбнa знaчитeльнo oб.
ЛегчИтЬ )кИзHЬ всeM HaM.

И вoт пoкa гpaжlцaHe зyбoскaлят пo

УглaМ' .yMHЬ|e" floМ? тИxo зaHИMaЮт cвoЮ
HИшy, пpaвдa, пoкa для пoЛHoгo oбopyДo-
BaHИЯ жИЛИща ИHтeЛЛeктyaльнoй теxни-
кoЙ тpебyются, MЯгKo гoвopЯ' oЧeнЬ сo-
лИд|iЬ|e BЛoжeHИя. И xoтя бoльшИHствy Из
Haс И сeЙчaс Hе сoстaвИт тpyдa сдеЛaтЬ
пepвьtЙ шaг к цифpoвoмy жИЛИщУ, Ho пo-
МнИтe: в чИcлe KoмпoHeHтoв пpoдвИHyгoгo

UPnP (Univeьal Plug and Ptаy) - этo аpхитeкrypa r.lнoгopангoвыx сoeдинeний rtex<дy пepсoнaльныti.lи кotlпьютepaни и pазличныr.lи .
интeллeктyitлЬ|{ыми усrpoйсвaни, !Етaнoвлeнныl,|и. нaпpинep, дo'lа, (Wiki)
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!..l Pи всем )кeлании мы нe мo)кeм сказатЬ,
l l нтo poссийские магaзины стpадают oт пe-
peиз6ытка тeлeвизopoв с DLNA-сepтификатol,1.
Bo-пepвыx, цeна такиx yстpoйств oй как кyса.
eтся, а в0-вт0pыx. нeсмoтpЯ на тeopeтичeскylo
пoддер)ккy всex мyЛЬтиl,tедийныx фopматoв,
сиryaция дaлeкa oт идeaЛa: к сo)кaЛeнию, |{o-
вoмoдныe (ящики) нe знакoмЬ| с чaстЬю pас-
пpoстpаненнЬ|x фopмaтoв. 0сгается !пeшаться
эpгoнoмичнЬ|ми l,lеню для дoсryпa к мyЛьтимe-

диЙнot'ty кoнтeнry и вoзlt.o)кнoстЬ|o yпpaвлятЬ
oпциями таких !4eнюшeк пoсpeдствoм пyльтa flУ'
Paссмoтpи м кpаткo нeскoл Ькo l.1oдeлeй DLNA-тe-
левизopoв, пpoдающиxся в Poссии (нe сoнтитe
за peкламy).

дoМa фИгypИpyeт тeлeвИЗop, пoДKЛЮЧeн-
HЬ|Й к ИHтepHeтy И опoсoбHЬ|Й He тoлЬKo
зaгpyжaтЬ ПpoгpaMMy пepeДaЧ' Ho И
тpaнсЛИpoвaтЬ вИдeo Из Мнoжествa Ис-
тoчHИкoB'

И вooбщe-тo дaHHЬ|е yстpoЙcтBa (оM'
вpезкy) yже пoселИлИсЬ y HeкoтopЬ|Х
счaстЛИвчИKoв. БoЛеe тoгo' ИX вЛaдeлЬ-
цaМ дoстyпHЬ| всe ЦИфpoвЬ|e сoKpoвИщa,
XpaHЯщИeся Ha дoМa[!HИХ KoMпЬЮтepaХ' _

дЛя этoгo .yMHЬ|e> тeЛeящИKИ дoлжHЬ|
пoДдepжИBaтЬ стaнДapт DLNA (Digital Li.
ving Nеtwork Аl|ianсе). Увьl, стoимoстЬ пpo-
двИHyгЬ|Х тeлeвИзopoв дaЛeкa oт ryMaHHoЙ.
Ho' KaK И3BeстHo' eслИ нeЛЬзЯ' Ho oчеHЬ xo.
чeтся, тo Мo)кHo. И Дaжe
впoЛHe ocyщeствИМo.

Тeopия
DLNA - He тoлЬKo aббpeви-
aтypa тeХHoЛoгИИ' KoтopyЮ
пoрoдИЛИ ИМeHИтЬ|e бpeH-
ДЬ| sonу, Miсrosoft, Intеl '  No-
kia, Matsushita' HеWIett-Pa-
сkard' Phi| ips и Samsung;
.этo И HaЗвaHИе сooтBетствy-
ЮщеЙ oргaHИзaции ('.,.',. r,
' ,  | ) '  Пoзyяв МHoгo.

oбeщaющиЙ зaпaХ спрoсa,
к paзвИтИЮ DLNА пpилo-
ЖИлИ pУKУ еще Двa ДeоЯткa
KoMпaHИЙ, в чИсЛe KoтopЬ|Х
Kеnwood, Lenovo, АMD, Cisсo, Sharp и
вeздeсyщaЯ Pioneer (пoлньrЙ сoстaв aЛЬ-
янсa DLNA HaочИтЬ|Baeт бoлee 250 ylaст-
никoв). Haвepнякa вЬ| чИтaЛИ o тeХHoЛo-
гии UPnP (Univеrsa| Plug and Piay)' кoтo-
paя тaK И нe сHИсKaЛa пoпyляpHoстИ.' тaK
вoт' DLNА мo)кHo счИтaтЬ ДyХoвHЬlм нa.
олeлникoм UPnP.

Sаmsung LЕ-46A856 с диагoналЬю экpанa
116 см и pазpeшeниeм Fu[l HD oGopyдosаl] пop-
тами USB и RJ-45, пoддepживаeт видeoфopматы
мPЕG.2, мPЕG.4 (в т. н. DivX и XЙD), yмeeт вoс-
пpoизвoAитЬ звyкoвыe файлы в фopматe МP3 и
oтo6paжaть каpтинки в JPЕG. CтoимoстЬ тeлeви.
зopа l{ачинaeтся с 77 000 pyб. Phi|.ips 42PtL9703
пpи аl,|алoгич}|ых pазpeшeнии и нaбope пoдкЛю-
чeний имеeт мeнЬшyю диагol]алЬ (107 с}t) и yс-

ryпаeт издeлию oт кopeЙскиx тoваpищeй в насти
пoддep)ки ваeмых стандapтoв: к нaш им Услyгаt.i
лишь МPEG-1, мPEG-2. мP3 и JPЕG. {eна вoпpo-
сa - o1 5? 000 py6.

Если эти li loдeли для вaс <<нe кoмильфo>,

пoпpoбyйтe пpицeниться к Sony KDL.46X4500,

opгaнизaция DLNA cepтифициpyет
yстpoЙствa Ha пpeдМeт сooтвeтcтвиЯ oд-
HoИMeHHЬ|М стaндapтaМ. Гoвopят. нтo в
HaстoЯщеe вpемя в пpoДaжe мoжнo нaЙ-
тИ бoЛee 800 тaких дeвaЙсoв. Cepтифи-
ЦИpoвaHHaя теXHИKa paЗдeлeHa Ha тpИ
KaтeгoрИИ: HND (Homе Network Deviсes,
пpедстaвЛeHa тeлeвИзoрaмИ' плeepaMИ'
сeтeвЬlMИ хpaHИЛИщaMИ И MeдИaплеepa-
ми), MHD (Mobi|е Handhe|d Deviсes, сю.
Дa oтHoсятся мoбильньtе телeфoHЬ| И
KПK' пopтaтиBнЬ|e плeepЬr и цифpoвьle
KaMrpЬ|, спoсoбHЬ|е oбщaтЬсЯ с ХpaHИ-
лИЩa|'/|И KoHтeFjтa) и HID (Homе |nteroper.
abi| ity Deviсes - aппapaтHЬ|е пpеoбpaзo-

r Пpoгpамма: <!oмашний мeдиа-сepвep
(UPnP)> 1.09

l Tип: мeдиасepвep
r Pазpа6oт.tик: Evgeny Lасhinov
r 0C: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpи6ривa: 13,1 М6айт
r Pyсификация интеpфейса: eсть
r Aдpeс: www'homemediаserver.ru

E

за кoтopый пpoсят нe r,teнee 102 000 цeлкoвыx.
B o6мeн на дeнзнаки вaс пopадyют диагoнаЛью.
pазpeшeниeм экpaнa и нa6opoм пoдклюveний,
анаЛoгичныli{и тeм, чтo нeсeт на 6opry Sаmsung
LЕ.46A856, нo с пoддepжкoй фopматoв 6eда:
yстpoйствo пoнимаeт ЛишЬ lvlP3, Pсм и JPЕG, нe
имeя ни маЛeйшeгo пpeдставЛeния o вoспpoиз.
ведeнии видeoфайлoв.

И этo нe пoдxoдит? Хopoшo, yгoвopили:
выкЛадывайтe нe мeнee 772 000 и пoлyнайте
взaмeн Pioneer КRP.600A с диагoнаЛЬю 152 см
и oтличнoй пoддepжкoй изo6paжeний (JPЕG,
PNG. BмB GIF и ТIFF), звyка (illPз, WмA, WAv, AAс)
и видeo (МPЕG-1, t!4PЕG.2' МPЕG-4 (в т. ч. DivX
и XviD) и WМV).

Ba1eл|4 KoHтeHтa Из oДHoгo фopMaтa в
дpугoЙ).

Зaмeтим, чтo в спeцификaЦияx DLNA
пpoпИсaнЬ| спoсoбЬI взaИMoдeЙствИя ме)<-
дy сoбoЙ сepтифициpoBaHHЬ|x yстpoЙств,
пoдKлЮчeHHЬ|Х K лoкaлЬHoЙ ceти' Тaк, нa-
пpИMep' для прoсMoтpa фИлЬMa дoстaтoЧ.
Ho скoпИpoBaтЬ KOHтеHт в сeтевoе ХpaHИ-
лИщe. BKЛЮчИв oпЦИlo paбoтЬ| с МeдИa-
оepвepoM в сMapтфoHe, MoжHo лЮбoвaтЬ-
ся фoтoгpaфияMИ И вoспpoИ3вoдИтЬ звУ-
KoBЬIe фaЙлЬl, ХpaHящИeся Ha кoмпЬЮтe-
pe в дpугoМ пoМeщенИИ.

K слoвy' Дo сeЙ пopЬ| Я Hе счИтaЛ Hpк.
HЬ|t\4 .KoвЬ|pЯтЬ' cooтвeтствyЮщyЮ oпЦИЮ
свoeЙ Nokia NB2, a зpя. Beдь кaк МИHИMyM
oднo DLNА-yстpoЙствo естЬ y лЮбoгo кoМ-
nЬЮтepщИKa: этo, ИзBИHИтe 3a бaHaЛЬ.
HoстЬ, кoМпЬЮтep. Пpaвдa, MaшИHa дoлжHa
paбoтaтЬ пoД yпpaвлeниeм Windows XP /
Vista / 7 (ПK' фyнкциoнИpyЮщИe пoд LinuХ
и Мaс oS Х, .yмнeют' пoсЛe yстaHoвKИ
спeЦИaЛЬHoгo сoфтa).

Heт нyждьt пoяоHятЬ' чтo пpИ ИспoлЬ-
зoBaHИИ ПK в кaчeствe DLNA-ycтpoЙствa

oH бyдeт вЬ|стyпaтЬ B poлИ оеpBepa, a
клИeHтaMИ отaHyт сертИфИЦИpoвaHHЬ|e
ДевaЙсЬl, HaпpИMеp yже yПoмИHaвшИеся
тeЛевИзopЬ|, MoбИльt1ИK|А paзHЬ|Х MaстeЙ'
a тaЮкe пpИстaвKИ Sony PlayStation 3 или
Хboх 360. CaмьtЙ пpoстoЙ вapИaHт_связкa
.KoМпЬЮтeP + DLNA-тeлeвИ3op': y613ц".-
ЛИвaeм Ha ПK oдHy ИЗ пpoгpaММ Для opгa-
HИ\aЦИИ MyлЬтИMедИЙHoгo серверa, пoД.
KлЮчaеМ TB к мapшpyтИ3aтopy вИтoЙ пa-

рoЙ, a 3aтeM в yдoбнoЙ гpaфиveскoЙ oбo.
лoчKe пoсpeдствoм П!У вЬlбИpaeМ HРкHЬ|Й
кoHтeHт Для вoопpoИзвeДеHИя.

ПpaвДa' в этoм сЛyчae Haс цДyIдвa He
oчeHЬ пpИятHЬ|x МoMeHтa: HeoбXoдИМoстЬ

Pоскошь СpеAсTBo?

DLNA (Digitit Liйng Network A[[ianсe) - стаHдаpт, кoтopый пoзвoляeт сoвt{eстиitыr.l щтpoйпвaн пepeдaвать и пpи|.иматЬ пo дoиашнeй сeти pазлиvный шeдиa.
кoнтeнт (изo6pa)кeния, l.tyзыкy. видeo), а такжe oтo6pажaть ero в pe)киl.le peалЬнoгo вpeмeни. (Wiki)
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дepжaтЬ KoMпЬЮтеp BKлЮчeнHЬ|M И зaпpe-
ДелЬHaя стoИMoстЬ DLNА-тeлевизopoв
(тeм бoлее чтo HeKoтopЬ|e МoдeлИ' кaK HИ
стpaHHo' дaжe нe пoддеpжИBaЮт вoспpo.
ИзвeдeнИe .сeтeвoгo" вИдeo - сM. вpeз-
кy). Хoтя мoжнo oбoЙтись и бeз ПK, ис.
пoЛЬзyя NАS (Network Аttaсhеd Storage),
тем бoлее чтo ЧaстЬ тaкИx ХpaнИлИщ yжe
сepтифициpoвaнa.

Ho вooбще.тo cyществyЮт и кyдa бo-
лeе бюджeтнЬ|е вapИaHтЬ|. Тaк, нaпpимеp,
aвтop этИХ cтpoK зaдeЙствoвaЛ в KaчeстBe
KЛИeнтcKoгo DNLА-yстpoЙствa смapтфoн
Nokia NB2' пpaвдa' снaчaлa пpИшлoсЬ yс-

Haибoлее BФкHaЯ нaсть нaстpoЙки -
вьtбop дeвaЙсa, кoтopьtЙ бyдeт игpaть
poлЬ KлИeHтa (сеKЦИя .УстpoЙствo' >

"Tип"): в спИсKе пpедлaгaeмЬlХ зaгoтoвoK
пpИсyгствУtoт KaK тeлeвИ3opЬl вKyпе с Иг-
poBЬ|МИ пpИстaвKaМИ, тaK И вapиaHтЬ|

"Moбильнoе yстpoЙствo". Пpoгpaммa
ИMeeт встpoeнньlЙ FFMPЕG-тpaнскoдеp
aУДV|o- И видеoфaЙлoв' пpeoбpaзyющиЙ
МедИaкoHтeнт в фopмaт, пoддep)кИBaе-
мьlЙ yстpoЙстBoм вocпpoИзвeдеHия. Для
беглoгo oбзopa всex пapaМeтpoв сoфтИ-
ньl пoтpeбyeтся KaK MИнИМyм )кypHaлЬHaя
стpaHИЦa - я пpeдnoчeл зaHятЬся Ha-

HИя' сMapт KлялсЯ' чтo .Дaннaя oпеpaЦИЯ
нe пoддepживaeтся вьlбpaнньtм yстpoЙ-
ствoМ'. Фoтoгpaфии, pa3Mеp кoтopЬ|Х He
пpевЬ||..Uaл 300 KбaЙт, oтKpЬ|вaлИcЬ He тaK
бьrстpo, KaK ХoтeлoсЬ бьl, a MP3-фaЙльt
пotгpyжaлИсЬ пapy MИHyг И ДoЛЬшe - в 3a-
вИсИмoстИ oт pa3N,Jepa. Чтo и гoвopить, aп-
пapaтHaя HaчИHкa KoMMyHиKaтopa oKa3a-
лaсЬ слaбoBaтa длЯ тaKИХ пoДвИгoв.

Чтo ж, пoпpoбyeм eщe oдHo peшeHИе,
тeпepЬ yжe плaтHoe. Moжeт, ЧyДo всe_тaKи
пpoизoЙдeт?

Kaк и .!oмaшниЙ MeдИa.сeрвep
(UPnP). ' пpИлoжеHиe TwonkyMеdia Mana-
ger yMеет тянyгЬ ляМKy сИстемHoЙ слpt<бьl,
Ho, в oтлИЧИe oт бeсплaтнoгo aнaлoгa, спo-
сoбHo paбoтaтЬ с oHЛaЙн-сepвисами FIiсkr,
YouTube и Handpiсkеd Radio. Пoкaз кapти-
HoK, paзмeщeHHЬ|Х Ha F|iсkr' пpoисxoдил
бeз пpoблем, poлиK;А с YouТubе зaгpрi(a-
ЛИсЬ нa кoМt\,lyHИкaтop нщь бьlстpee нepe-
пaцJЬeгo шaгa' a пonЬ|ткa пpoслyшaтЬ oH.
лaЙн-pа.цИo ввepгЛa смapтфoн в кoмy. 3a-
гpy3Ka И вoспpoИзвеДeHИе мy3Ь|KИ И фoтo-
гpaфиЙ с сepвepa тaкИX сЮpпpИзoв Hе
пpeпoдHecлИ' еслИ He счИтaтЬ пoвтopнoгo
сaбoтOкa гaд)кетoM oбязaHHoстеЙ кИнoMe-
XaHИкa - Hе paбoтaeт, И все тyг.

Пoдклюнeниe сMapтa K сepвepy с пo-
N'oщЬЮ TwonkyMedia Manager HИЧeМ He
oтличaется oт paссMoтpеHHoгo вЬIшe' a
oтзЬ|вЬ| Ha тeмaтИческих фopyмaх сви-
дeтeлЬствyЮт o тoм' Чтo пoлЬзoвaтeлИ
ИопЬ|тЬ|вaЮт бoльшyю симпaтИЮ к KoM-
мepчeсKoмy пpoДyKтy - oчeBИдHo' скa3Ь|-
вaeтся oтсyтствиe нeoбxoдимoсти вьtби-
paтЬ дeвaЙс Из спИскa И зaМopaчИвaтЬся
с пapaмeтpaМИ тpaHcKoдИpoвaния. Ит aк,
Мoгy зaсBИдeтeЛЬстBoвaтЬ ЛИшЬ тo' чтo
сepтифициpoвaHHoe DLNA-yстpoЙствo,
пyстЬ этo и смapтфoн, тaки paбoтaeт с
пpoгpaMмHЬ|M MeдИaсepвepoM' pa3вepHy-
тЬ|M Ha KoMпЬЮтеpe. Хoтя, пo MoeMy MHe.
HИЮ' Nokia NB2 гoдится лИшЬ для .paсшa-
pИвaHИя. свoeгo сoбствeHHoгo кoнтeHтa
для Дoстyпa с дpyГИХ yстpoЙств. Ho кoн-
ЦeпЦИя 3aHятHaЯ.

Kyюрyзньte )оoпЬя
Если пoкyпкa DLNA-тeлeвизopa He вХo.
дИт в вaшИ ближaЙшиe плaнЬI, peKoMeH-

дуeм бoлee пpoстoe и, чтo oсoбeнHo вa)к-
нo, HеДopoгoе peшeHИe - сeтевoЙ MедИa-
плeеp (paзyмеeтся, сepтифициpoвaнньlЙ).
Bo-пеpвьlx, зaтpaтЬt Ha Hегo oтHoсителЬHo
HeвeлИKИ' a вo-BтopЬ|Х' пoMИМo пpoчИХ дo.
стoИHств с HИM мoжHo сэKoHoМИтЬ Ha пo-
кyпкe мебeли Для XpaнeHИя DVD-бoксoв'
ЗaoдHo HaкoHeц-тo избaвившись oт пo-
сЛедHИх' ФaKтИчeскИ тaKИe УстрoЙствa -
oбьlчньle KoMпЬ| пo}ц yпpaвлением Linux

DLl{A-сepтифициpoванньlй смаpтфoн нe тpe6y.
eт yстанoвl{и дoпoлнитeльнoro сoфта

тaHoBИтЬ пapy пpИлoжeниЙ. Cpaзy зaмeнy,
чтo небoльшoЙ экpaн .зв €РЬKa'с paзpe-
шeHИeМ 24o х 32o тoчeK нe oчeнЬ-тo no}ц-
ХoДИт для пpoсMoтpa фoтoгpaфИЙ И вИ-
деoфaЙлoв, Ho дЛя экспepимeнтa тaкoЙ
aппapaт впoлHe гoдитcя.

Cмapт W1ИHe smalt?
.Qля нaнaлa я Boopy)t(Ился беспЛaтнoЙ
пpoгpaммoЙ .loмaшниЙ МeДиa-сepBеp
(UPnP)"' инфopмaцию o кoтopoЙ вьl нaЙ.
дeтe вo BpeзKe. oб yстaнoвкe гoвopИтЬ не
стaHeM - пpoЦeдypa стaндapтHa. Пo yмoл-
чaHИЮ пpeдлaгaeтся noИсK МyлЬтИMeДИЙ-
Hoгo кoHтeHтa в сИстeмHЬ|Х пaпKaХ .Moя
мyзЬ|кa', .Moи видeoзaпИcИ- И.Moи pи-
сyHKИ', paспoЛoжеHHЬ|Х в KaтaЛoге "MoИ
дoкyмeнтЬ|>. Ho никтo не зaпpeтит дoбa-
BИть И ДpУгИe pеcypсЬl' HaпpИмep пaпKИ
ЛoгИЧeсKoгo ИЛИ сетeвoгo дИсKoв (paздeл

"MeДИa-peсypсьt"). K слoвy, пpИЛo)кеHиe
yMеет 3aпyскaтЬся в кaчeствe сИcтеМHoЙ
слyжбьt пpИ зaгpyзKе кoмпЬЮтrpa.

Cмapтфoн xoть и сла6, нo в сoстoянии вoспpo-
и3вoд1lть мyзь|кy, xpанящlюся нa сepвepe

стpoЙKoЙ смapтфoнa: .Meню' > "Cpeд-
CТB?' > .Cвязь' 1 .!oм, мeflИa'.

!aнньlм пpoцeссoМ вeдaeт нeHaвязЧИ-
вьtЙ "Maстep', пpeдЛaгa}oщИЙ BЬ|бpaтЬ
тoчKУ дocтyпa И дaтЬ сoглaсИe Ha прeдoс-
тaвлеHИe фaйлoв, XpaHящИXся в cмapт-
фoнe, для oбщeгo пoлЬзoвaнИя. Пеpевoд-
чИкИ сИcтeMHoгo ИHтepфеЙсa MoeЙ Ma-
шИнKИ явHo ИспЬ|тЬlвaЮт тягy K сoKpaщe-
HИяМ: oпЦИя для пoдKлЮчeHИя K МeдИacep-
вepy HaзЬ|вaeтся .пpoсМ. в дoM.D - пoни-
мaйте кaк хoтитe (смaЙл). Teм He MеHеe
чеpeз пapy ceKyнд Ha дИсплee oтoбpaзИ.
лoсЬ HaзвaHИe сepвepa - HMs. Пoслe yс.
тaHoвKИ сoeдИHeHИЯ мeHя )кдaЛИ чeтЬipe
paздeЛa: .Myзьrкa. ' "Фильмьl ' , .Фoтo'
И .сepвИс". Coдеpжимoe KaжДoгo oKa-
3aЛoсЬ ИдeHтИчHo тoМy, чтo MoжHo HaЙтИ
Ha сepвepе' KиpилI1ИЦa пoддеp)кИBaeтся
B ЛyчшeM BИде - oстaeтсЯ зaпyстИтЬ Boс.
пpoИ3вeдеHИe.. .

KИHo пoсмoтpeтЬ He УДаЛoсЬ: нeсMoт-
pя Ha paзлИчHьte пpoфили тpaHсKoдИpoвa-

Nеtro* Fite System (NFs) - прoтoкoл сrгeвoro дoстyпa к фaйлoвым сисreмari, пepвoнач.lлЬнo pазpа6oтан Sun Miсrosрtems в 1984 гoдy.
Пoзвoляeт п0дкЛloч.lтЬ yдалeн}tыe ф6йлoвнe систeпы reщз сeть. (Wiki)
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"iri ft сBеТAoе бyлylxее

|4! 
ак yвepяют тoвapици из DLNA (eщe pаз нa.

l ъ пoмниlit, чтo этo нe тoлькo l{азваниe тexнoлo.
rип' I1o 

'1 
иl,tя впoлнe сeбe 6юpoкpaтинeскoй opга-

низaциn), всe ргpoйсгва, пpeтeндy|oщиe на (пpo-

пискр) в цифpoвol,.l дolig пpoxoдят тщатeлЬнyю
сepтиQикациlo и, пpи yдачнot,l исxoAg пoЛ!нaют
неo6xoдимoe свидeтeл ьсгвo. ТакoЙ сepтифи кar да-
ет пpaвo пpoизвoдитeлю нaнoсить лoгoтtшt DLNA
на дeвайс, а пoкyпaтeлю - дyшевнoe спoкoйсrвиe
и oтсyтсrвие вoзli.loж|{ыx пpoблeм нeсoвмeстиlioс-
ти. Ксrати, я yжe всrpeчал в пpoдажe нoфyк Aсer
Aspire 5737 с этиfrt лoгoтипolt.

B спискe сepтифициpoваHt|ь|x пpинтepoв
o6нapyжились HP Photosmart P[us A[[-in-0ne
B209а-m и HP Photosmаrt Prеmiцm with Touсh-
Smart Web C309n-s, а таЮкe тpи аппapата oт Еp.

(нaпoмню, нтo беспpoвoдHЬle poyтepЬ| -
этo в Maссe свoeЙ тoжe кoMпЬЮтеpЬ| Ha
бaзе Linux, пyстЬ И кpoxoтньle).

Paзмep сeтeвЬIХ МeДИaплeepoв ЧyтЬ
бoльшe вHeшHегo KoHтeЙHepa ДЛя )кeст.
кИX ДИсKoв фopмaтa З,5', или _ в ЗaвИсИ.
MoстИ oт MoдeлИ - He бoлЬшe гaбapИтoв
бьtтoвoгo DVD-плeepa. Paзьeмoв xвaтит
Ha всe оЛyчaИ Жv1З|1И - KaK пpaвилo' в Ha-
лИЧИИ KoMпoHeHтHЬlЙ' S-Video, HDMl, oп-
тичecкиЙ, цифpoвoЙ KoaксИaЛЬHЬ|Й' UsB
И Еthernet. Пoмимo пpoчeгo тaкoй дeвaЙс
oбязaтельнo снaбжeн .леHтяЙKoЙ., ИМeeт
встpoeнньlЙ жeсткиЙ диск, a HeKoтopЬ|е
мoдeЛИ дaже oбopyдoвaнЬ|
слoтoМ для oптИчeсKoгo
пpИBoдa. Kстaти, пoдoбньre
МeдИaплeepЬl (нeкoтopьte
пpoИзвoдИтелИ Ha3Ь|вaЮт
иx Networkеd Media Tank)
пoдДepх(ИвaЮт Wi-Fi-пoд-
KлЮчeHИe. BстpoЙтe тaкoЙ
пpoигpЬiвaтeлЬ в дoMaш.
HЮЮ сeтЬ' И тoгдa KoМпЬЮ.
тep Hy)кeH бyдeт нe стoлЬкo
в кaчeстве ceтевoгo xpaHИ-
лИщa KoHтeHтa' сKoлЬKo

для yпpaвлeHИя . МeДИЙHЬ|М

тaHкoM'.

Kaк yжe гoвopИлoсЬ,
DLNA-медиaплееpьr (нaпpи-
мep, Popсorn Hour А-110
или ZуXЕL DMА-2500) - этo KoмпЬЮтepЬ|,
KoтopЬ|e пoд.qepx(ИвaЮт paбory с сeтевЬIMИ
)кестKИмИ Д|/|сKa|,nи пo пpoтoкoлaм NFS'
SMB и FTP, yмеют oбщaтЬся с ИHтep.
Heт-сepвИcaМИ И BoопpoИ3вoДят пpaктИ.
чесKИ все пoпyЛяpнЬ|e (и не oveнь) MyлЬтИ-
медиЙньte фopмaтьt зByKa, BИДeo И KapтИ-

son - Colorio ЕP.902A, Al.Ьin.One Arti.
sаn 810 и Stylus Photo ТX810FW. К кате-
ropии МHD в насгoящee вpeмя мoж|{o
пpичислить 6oлee дeсяткa смаpтфoнoв,
в чисЛe кoтopыx Nokiа N82, N86. N95 и
Samsung sGH.i780 (нe исклюreнo. .tтo
в 6yдyщих пpoшивкаx нoвыx дeвайсoв
пoявится пoддepжкa DLNA) и цифpo-
вoй фoтик Sony Cyber-Shot DSС-G1.3атo
yвepeннo Bыxoдят на pынoк DLNA-мe-
диаплeepы. К слoвy, пpинтepы и pаз-
личнЬlе (каoмaнники) с (l.toбильника.
ми> сepтифициpoваны сoгласнo тpeбo-
ваниям oбнoвлeннoro DLNA-стaндаpта
веpсии 1.5. He дyмaю, чтo нашиx чи-
тaтeлеЙ вoлнyeт пpo6лeмa yпpавлeния

нoк. Cpaзy yспoKoЮ сoMHeвaЮщИХся: .qЛЯ
paбoтЬ| с "MeДИЙHЬ|м ТaHKoМ' не тpебуeт.
ся oпЬ|тa oбщeнИя с Linux _ K вaцJИМ yслy.
гaм пpocтaя И УДoбHaя oбoлoчкa Ha эKpa.
Hе тeЛeBИзopa B гoстИHoЙ. Упpaвлять вьl-
пoЛHeHИeМ пpaKтИчeсKИ всeХ oпеpaЦИЙ
MoжHo пoсpeдстBoM пyльтa !У.

Тeпepь o тoМ, кaK этo paбoтaeт в oд-
HoМ oтделЬHo вЗятoМ )кИлИщe (жaль, нe
B |vloеМ (смaЙл)). Mедиaплеep yстaнoв.
лeH в стoЙKe с oбЬIЧHЬlм 1OO-гepцeвьrм
ЭЛТ-тeлевизopoM И сoeдИHен Ethеrnet-кa-
бeлем с poyrеpoM (вЛадeлeц пoсKyпИлся
нa Wi-Fi-aдaптер)' Bесь мyльтимeдиЙньtЙ

r Пporpамма: ТwonkуМediа Маnаger 7.2,0.49
r Тип: мeдиасepвep
r Pазpа6oт.lик: Тwonky teаm
r 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeн дистpи6рива: 77,З |t6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpес: www.twoпkymediа.сom

гlL.j'гlпГ:,i

цифpoвыми npавa}iи (DRltt), oд.
нaкo в DLNA всe )кe вынy)кдe.
ны искать ee peшeниe и o6e-
щать пoкyпатeляt.t сepтиФи ци-
poвaнных yпpoйств oтс1rтствиe
гoлoвнoй 6oли oт такoro <циф-
poвoro беспpавия>.

Кpoмe этoгo нaм oбeща-
ют в oбoзpимoм бyдyщeм дo-
пoлнитeльнyю сepтификацию
11 типoв yстpoЙств (какиx
иt4eннo, нe pазглашаeтся). 0д.

нaкo нe yдивЛюсь, eсли в
этoт списoк пoпaдшп микpo-

вoЛнoвки и xoлoAильники, yмe-
ющиe xoдить 3a пивol,l...

кoнтeHт _ фaйльt MP3 и AVI, фoтoгpaфии и
DVD-видeo - сKoпИpoвaH Ha тepaбaЙтHЬ|Й
жeстKИЙ дИск .MедИЙHoгo тaHкa', пpИчеM
DVD-видеo мoжнo сoхpaнИтЬ Kaк в вИдe
пaпки VIDЕO-TS, тaк и в фopмe |So-oбpa-
3oB: yстpoЙствo B лyЧшeМ BИдe пoддep.
жИвaeт эти фopмaтьt зa счeт BстpoeHHЬ|Х
дeKoдеpoв DТS и Do|by Digita|. Жeлaeтe
смoтpeтЬ BИдeo вЬ|сoKoгo paзpeшeHИя _

ИзвoлЬтe: .тaHK' пoHИмaет всe MЬ|слиMЬ|e
кoнтеЙHеpЬl И KoдeкИ.

oдним нaжaтИeм кHoпKИ ПДУ мoжнo
пpoсмoтpeтЬ всe ДoсryпнЬ|e сeтeвЬiе pе-
сypсЬ|' a втopЬ|М - зaпyстИтЬ вoспpoИзве-
дeHИe HyЖHoгo фaЙлa. Пpи пoдклюнeнии
вHешнeгo HoсИтеля, HaпpИмep флэшки
ИлИ )кeстKoгo ДИсKa' MeдИaпЛeеp aвтoМa-
тИчeсKИ cMoHтИpyeт УстpoЙствo И oтoбpa.
зИт eгo в МeHЮ. Пoддepживaются фaЙлo-
вЬIе сИстeмЬ| Ект2 l 3' FАT-16 / -32 и NТFS,
Ho 3aпИсЬ вoзмo)кHa тoЛЬKo Ha HoситeлЬ'

фopмaтиpoвaнньtЙ в ЕXТ2 / 3. Kстaти, o зa.
пИcИ: в .т8HKe' KpyгЛЬ|e сyткИ тpyдИтся
BitTorrent-клиеHт пo ИмeHИ Тransmission,
сKлa.qЬ|вaя KoнтeHт Ha встpoeHнЬlЙ вИHт'
Если зaгpyжeнHoе дoбpo He пoHpaвИлoсЬ,
oHo тyr жe стИpaeтся - Hет Hy)кдЬl ЗaxЛaM-
лятЬ жeстKИЙ дИсK KoмпЬЮтepa И тpaтИтЬсЯ
Ha бoлвaHкИ. Пpи желaнии MoжHo сoeДИ-
HИтЬсЯ с oДнИM И3 вИдeoсepвИсoв (HaпpИ-
мep, YouТube) или фoтopeсypсoв (Piсasa),
вKлЮчИтЬ вoспpoИ3вeдeHИe сeтeвЬlХ pa-

диoстaнЦиЙ ИлИ пoДKaстoв. Глядя Ha тaKИe
Bo3мoжнoстИ, пoHИMae[.[JЬ' чтo бytyщeе-тo
yжe' oKaзЬ|вaeтся' сoвсeM pядoм!

Moя дoмaшняя DVD-кoллeкЦИя скpoм-
нa - Bсeгo лИшЬ HескoЛЬкo сoтeH дИсKoв.
A свoбoднoгo мeстa Ha пoлкax yжe He oс.
тaЛoсЬ. Пopa, пopa.. '  ' '

Sl'tB (сoкp. oт aнгл. Server Мessage Btoсk) ' сeтeвoй пpoтoкoЛ пpикЛaднoгo ypoвня д,lя yдалeннoгo дoсryпa к фaйлaн, пpинтepаt,t и дpyrиil peсypсaЙ, a тaюкe
для t,iежпpoцeсснoгo взaимoдeйствия. Пepвая вepсия SМB былa pазpабoтанa кoмпанияt'tи IBМ. Itliсrosofc Intel и 3Com в 1980-x roдаx.
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Zenbe ShaГеflоw: Mе>l<лy
СПешl(oИ |А TaПKa\ЛА
Hаpoднaя мyдpoстЬ глaсит: <<l(тo пepвьlй встал, тoro и тaпкиD. Пoлнo.
стью пpoтивopeчит eй дpyгoe.пoporlцeниe наpoд}|oгo oпьlта: <<Пoспe.
lltиlltь - людeй насмeшишь>>. У нас c вами eстЬ yl{икальная вoзltio)кнoсть

(eсли Kтo.тo eщe He пoHял' ЧeMy пoсвя.
щeH нaш oбзop (смaЙл))' Eщe вeсHoЙ
этoгo гoДa HaЧaлaсЬ HecпeшHaя KaMпa_
ния GoogIe пo пpoдвИ)кeнию paзpaбaтьl-
вaeмoгo сeтевЬ|M гИгaHтoм Hoвoгo pe-
сypсa пoД HaзвaнИel,t Wave. Heсмoтpя нa
тo чтo дo HeДaвнегo вpемeнИ пoсeтИтe.
лям сaЙтa пpoeктa пoкaзЬ|вaлИ тoлЬкo
вИдeopoлИK' B Koтopoм дeMoHстpИpoBa-
лИсЬ нeKoтopЬle Bo3Moх(HoстИ .BoлHЬ|' '
иHтepeс HoBЬ|Й пpoдyкт вЬ|3вaл npeИз-
pядньtЙ. И этo нeyдивИтeлЬFto - дaЛeкo
He KaждЬ|Й }цeнЬ нaM пpeдлaгaЮт пpeтеH-
ДyЮщИЙ Ha peвoЛЮЦиoHHoстЬ сepвис,
пoтeнциaЛЬHo спoсoбньlЙ HИ МHoгo HИ
Мaлo тpaHсФopMИpoBaтЬ пpедстaвлeнИe
пoлЬзoвaтeлeЙ oб oнлaЙнoвЬlХ кoMMyHИ.
KaЦИЯХ И дaжe' Bo3Мo)кHo' зaмeHИтЬ сo.
бoЙ pяд пpИвЬ|ЧHЬ|x И зaслyжeнHЬ|Х ИH-
тepHeт-сepвИсoв' в тoм чИслe эЛектpoH-
HyЮ пoЧтy. Этo вaм нe бeсчислeнньlе
KлoнЬ| сoЦИaЛЬHЬ|x peсypсoв в стИлe .|-Jy
пo.цeлитeсЬ с HaМи И ДpУг с .цpyгoM. l-ly
xoть чем_нибУдь Hy пoжa.a-aлyЙстa! А
MЬ| вaM пoтoМ кaK-HИбyдь peклaмy пoкa-
жeМ'.. ' .  Bкpaтце HoвЬ|Й сepвИс пpедЛa-
гaeт eДиHoe вИpтyaлЬHoe пpoстpaнствo
для oбщeния И сoвмeстHoЙ paбoтьt нa.q
дoKyмeHтaмИ с вoзMo)кHoстЬю paсшИpe.
ния фyнкциoналЬHoстИ с пoмoщЬlo пoД-
KЛЮчaемЬ|Х мoдyлеЙ.

Cлyxи o пpoдBиHyтoсти Goog|e Wave
HeмeДЛеHHo paзol.lJЛисЬ пo блoгaм и фo-
pyмai,, зapeгИстpИpoвaв[.UИeся любитe-
лИ HoвИHoK зaмеpли в oЯ(идaHИИ. oднaкo
Goog|е He тopoпиTcя. B пoслeдниЙ дeнь
сeнтябpя бьtли вьtдaнь| пepвЬle стo тЬ|сяч
aKKayHтoв нa .пpeвЬю' сИстeмЬ|' пpИчeM
Ha дoстaтoчHo жеcтKИх yслoвИЯx' тaк чтo
для шиpoкoЙ публики этo пpaктИЧeсKИ
He и3менилo стaтyс Wave Kaк зaKpЬ|тoгo
пooeKтa.

пpoвepитЬ, какaя из этиx мyдpoстeй пpавдивeй.

ечЬ y нaс пoЙдeт пpo yнивepсaлЬ-
HЬIe oHлaЙHoвЬle KoMMyHИкaЦиoH-

HЬ|e сeoвисЬ| Hoвoгo пoKoЛеHия

Учитьlвaя BЬlшeскaзaн-
Hoe' пoHятHЬ|м стaнoвИтся
пoявлeHие KЛoнoв eщe He
вЬIшeдшeгo пpoДyктa' пЬ|-
тaЮщИхcя peaлИ3oвaтЬ He-
KoтopЬ|e яpкиe идeи Wave.
Bспoмним, Haпpимep, npo-
eкт PyGo Wave, кoтopьlЙ пo-
свящeH сoздaHИЮ пpoгpaM-
мHoгo oбеспечeния для
сoбствeннoгo Wave.сepвe-
pa. Ha этoЙ жe, пpoститe
зa HeBoлЬHЬtЙ кaлaмбyp,
вoлHe пoявился и геpoЙ Ha.
шeгo oбзopa - сepвис Zen-
bе Sharеf|ow (www.zenbе.
сom/sharef |ow). Eгo сoзДa-
тeлИ пpeДлoжИлИ впoЛнe
paбolиЙ pесypс' pealrизy-
ющИЙ HeкoTopЬIe 3aявлeH-
ньte фyнкции бyдyщегo
Goog|e Wave. Пpиveм yже
сeгoдHя этo зaвеpшeнньlЙ
кoммepчeсKИЙ пpoдyKт, зa
пoлЬзoвaHИe KoтopЬ|м девeлопepЬ| He
стeсняЮтся гlpoсиTЬ дeHег.

Тpyднaя жи3HЬ мeHeр|<epa Бeтrи
Любoпьlтнo, чтo в пpeсс-peлизaхZenbe ис-
пoлЬзoвaниe Sharef|ow ИллЮстpИpyeтся
пpИмepaмИ из HелeгKoЙ )кИ3нИ пpoстoгo
oфиснoгo пepсoHФкa - мeнeджеpa Бет.
тИ, кoтopoЙ пpихoдИтся eжeдHeвHo спpaв-
лЯTЬся с MнoгoчИслeнньlми пpoблeмaми
тpадИцИoHHoЙ эЛеKтpoHHoЙ пoчтЬ| И Иl-l.
тepнeт-МeссeHджepoB.

Пoнaблюдaв 3a ее тpyдoвЬlми 6уднями,
MЬ| вИдИM, Чтo пpИ бoльшoм кoлИчeстве aд-
peсaтoв И пИсем сooбщения дoвoЛЬHo
тpyдHo сopтИpoвaтЬ. Если жe пepeпИскa
пapaллeлЬHo вeлaсЬ ещe И в MeссeHджe-
pe, пpoблeмa стaнoвИтсЯ всe бoлee сepь-
eзнoЙ. A eсли всe эти спoсoбьl oнлaЙн-кoм.
MУHИKaцИИ ИCпoлЬзoвaлИсЬ пpИ paзгoвope
пo пoвoдy кaкoЙ-либo oднoЙ пpoблeмьl'

Aлeксeй l(1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: пoгoда шeпчeт
Мusiс: Сomets on tire

Shаreflow - сepвис, o6ъeдиняющийт фyнкции пoчтoвика. фopyма.
lатa, файлoвoro xocтинга и плaниpoвщиlсl-opгaнайзepа

вoсстaнoвИтЬ пoлньlЙ xoд oбсрt(Дeния вo-
oбщe слoжнo, пoсKoлЬкy инфopмaция oкa.
зЬ|вaeтся paзбpoсaнa пo бaзaм paзлИчHЬIx
пpилoжeниЙ. K тoмy жe эЛектpoнHЬ|e пИcЬ-
мa и сooбщeнИя мeсceHдxеpoв лeгкo пo-
тepятЬ И He тaк пpoстo HaЙти B бoльшoм и
aктивнo пoпoлHяeмoм aoХИвe. Если жe все
yчaстнИки oбсyждeния HaчHyr. сaмoстoя-
тeлЬHo HaBoдИтЬ пopядoк в .apxИвHЬlХ Мa-
т€pИdлox'' пoлyчИтся. нтo paбoтa пo пoлy-
чеHиЮ кaкдЬ||'Ii из Hих oдиHaKoвoЙ цeпoчKИ
сooбщениЙ бyдeт мнoгoкpaтнo дyблиpo-
вaтЬся. K тoмy жe Koгдa к .paзгoвopy, пoД-
KЛЮчaется HoBЬlЙ чeлoвeK, ввoД eгo в кypс

дeлa стaHoвИтся oчepeдHoЙ HeтpИвИaЛЬ-
нoЙ зa.цaчeЙ, тpебyющeЙ зaтpaт ДpaгoЦeн.
Hoгo вpеMeHИ ' И Уж ecли в хoдe oбсyж.цe-
Hия мe)кдy alцpeсaтaN,tИ aктИBHo пepесЬ|Лa-
лись фaЙльr' впopy, кaк гoвopИтся, вooбщe

ry|.]JИтЬ свeт: Hе бyдeм зaбьlвaтЬ, чтo пepe-
сЬлaeмoe элeктooHHoe пИсЬМo мo)кeт He

Bики - веб.сайт, с|p!,кrypy и сoдep'кПiloe кoтopoto ltoлЬзoвтotи lloг1п сoo6ща изxefiятЬ с пol.oщЬ|o инсrpylieнтoв, пpeдoставляeинx
саниlt саfiтoн. Кpyпнeйший и извeстнeйший вики.саf,т - rBикипeдияr. (Wiki)
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пpoЙтИ aнтИопам.фИлЬтp, a пpИлo)кeHИe K
пИсЬMy - oKaзaтЬоя сли|.llKoм бoльLшим для
noчтoвoгo ящИкa пoЛyчaТeЛя'

B пpинципe, всe вЬ||.IJeHaзвaнньte пpoб-
лeмЬ| пo oтдeлЬHoсти peшaloтcя с пoMo-
щЬЮ pяta y)кe извeстHЬ|Х тeХHoлoгИЙ: yчaс-
тиe кoМaHдЬ| в oдHoвpeмeнHoЙ пpaвкe кoH-
тентa - этo Wiki, о oтcлeживaниeм тeм сooб-

щeHИЙ пoMoжeт co3дaHИe ЦепoчeK пИceМ, a
oбщeдoсryпнь|e apxИBЬ| oбсy)кдeнИЙ - oс-
нoвa пoЛeзHoЙ paбoтЬ| интepнeт-фopyмoв.
SharefIow He зaмeHяeт' a стapaeтся oбьeди-
HИтЬ И дoпoлHИтьЭти сepвИсЬ|. Егo oсoбен-
HoстЬ сoстoит в.тoM' чтo кoмпaния Zеnbe
пoстapaлacЬ сдeлaтЬ мaKcИмaлЬHo пpo.
стoЙ и пoнягньtЙ вceм пoлЬзoBaтeляM ИH.
стpyмeнт - Kaк paз дЛя мeнeджepa Бeтти'
KoтopoЙ нy,кHo npoстo paзгpeстИ кoppeс-
пoHдeнЦИю' a нe yчaствoвaтЬ в тexнoлoгИ-
ЧeсKИХ peвoлЮцИяx.

ПpaкгинecKиe зaHятия
Kaк pt<e бьлo скaзaнo вьtшe, Sharef|ow -
этo кoМMepчeскИЙ сepвис. Пpeдлaгaются
чeтЬ|pe плaHa пoдпИски' oтЛИчaЮщИeся oг-
paHичeHИями нa пpocтpaHствo для Xpaнe-
ния фaЙлoв, a тaЮкe KoличeстBoM пoтoKoв.
Бeзлимитoк сpeди Hиx noкa нeт, a Диaпa-
зoн ЦeH - oт $20 B мeсяЦ зa Basiс (25 пoтo-
кoв, 5 Гбaйт пpoстpaHстBa) дo 80 "вечHoзe-
ЛeHЬ|Х> в мeсяЦ зa Premium (200 пoтoкoв,
30 ГбaЙт). Есть и free-аккayнтЬl, oдHaKo oг.
paничeнИя y HИx BeсЬMa сepЬeзHЬ|e. Paзpa-
бoтчики вьlбpaли цeлЬЮ ypeзaHия сaмЬ|Й
чyвствИтeлЬHЬlЙ пapaмeтp - кoличeствo пo-
тoKoв: ИХ бyдeт дoсryпнo тoЛЬKo пять. Kpo.
N,!e тoгo, oбьeм зaгpрt(aeмьtx фaЙлoв oгpa.
ничeн 25 MбaЙт.

Sharef|ow пoзиЦИoHИpyется Kaк cep-
вис для пoддepxки oбсyждeниЙ B гpyппe
пoлЬзoвaтeлeЙ и oбьeдиняeт фyнкции пo-
чтoвoгo пpИлoжeHия, фopyмa, нaтa, фaЙ-
лoвoгo XoстИнгa И плaHИpoвщИKa-opгa-
HaЙзeoa. ГлaвньtЙ элeмeнт Sharef|ow - этo
пoтoк (F|ow), тeМaтИЧeскoe paбoнee пpo-
стpaHствo' в кoтopoм мo)кeт HaXoдитЬся
paзнooбpaзньtЙ кoнтeнт и гдe пpoИсХoДИт
oбщeниe yчaстHИKoв мeждy сoбoЙ. Bнeш-
He oH oчеHЬ пoxoж Ha леHтy KaKoгo-HИ-
бyдь фopyмa. oнa сoдepжит сooбщeния,
K KФк'цoMy из KoтopЬ|Х yчaCтнИKИ мoгyг oт.
пpaвлятЬ KoммeнтapИИ, oтoбpa;кaющиe-
ся HeмедлeнHo И пoзBoляющиe paбoтaть
в пoXo)кеM Ha чaт pe)кИмe. Пoскoлькy воe
сooбщeния сoстaвляют eДИHyЮ лeHтУ И
нe paзбpoсaнЬ| пo paзличHЬ|l', пpилo)кe-
l.lИям' пoЛЬ3oBaтeлЬ, пoлyчИвшиЙ гlpиглa-
цJeHИe K yчacтиЮ B пoтoке' Имeeт Boзмo)к-
HoстЬ сpaзy oзHaKoMИтЬся с xoдoм oб-
сРкДeHИя, пoдoбнo тoN,ly, Kaк этo пpoИс-
Хoдит Ha фopyмax.

K сooбщeниям пoтoкa i'ox(Ho пpИco-
eдИF|ятЬ фaЙльl paзлиЧHЬ|X тИпoв, в тoM
vиcлe изoбpaxeния И видеopoлики. Eсли

"пpИЦепляeтсяD дoкyмeHт кaкoгo-либo
oфиснoгo фopмaтa' eгo мoжнo пpoсмoт-
peть. B тo )кe вpei/я зДeсЬ He пpeдyсMoтpe-
Ha сoвмeстHaя paбoтa над зaГpy)(eнHЬlМИ

фaЙлaми, Koтopaя дoсryпHa в Wave. K сo-
oбщению мoжнo дoбaвИтЬ Kapry. C этoЙ
цeлью зaдeЙствyeтся сеpвИс Goog|e Maps,
вoт ТoлЬкo вoзMoжHoстИ тaкoЙ кapтЬ| здесЬ
oгpaнИчeHЬ|' HaпpИMep' пoстaвитЬ Ha нeЙ
сoбствeннyю мeтKy He пoлyчиТся.

.Qля каxдoЙ ЛeнтЬl геHepиpyeтся сoб-
ствeнньtЙ aдpeс e.mail' нa кoтopьtЙ мoжнo
пepeHaпpaвлятЬ пИсЬMa' пoЛyчeнHЬ|e вaМИ
пo элeKтpoHHoЙ пoчтe, - oHИ пoявятся B пo-
тoKe кaк нoвьte сooбщeния. K сoжaлeHИЮ,
oHИ He вЬ|дeляЮтся кaкими-либo знaчкa-
МИ' И пpИXoдИтся сaмoотoятeлЬHo coчИ-
HятЬ KoМljeHтapии' пoясHяЮщИe' чтo этo
пИсЬмa. Sharef|ow спoсoбeн e)кeдHeвHo

Сoздiтeлш сеpвиса Zenbe Shаreftow пpeд-
лo'||v| лу| peсypс, peaл изyю щи й нeкoтo-
pЬle заявлeнньle фyнкции 6yдyщeгo Goo-
gle Wave. Пpинeм y}кe сегoд}|я этo завep.
ц,eннЬ|и кoммepчeскии пpoдyкт.

.l jHTЕF.l.{ЕТ

eтся paзl,ieститЬ Ha пaHeлИ зaKлaдoк свo.
огn 6nяrrэдne

B peзyльтaтe у Zenbe пoлyнилocь дeй-
ствИтeЛЬнo oченЬ пDoотoe в ocвoeHИи
пpилoжeнИe, paзoбpaться с KoтopЬ|м в
сaмЬ|e KpaткИe сpoки спoсoбeн дaже
HeисKyшeHHЬlЙ пoльзoвaтель. Bзяв нe.
KoтopЬ|r идеи Wave И ДpУгИх сepвИсoв'
Koмaндa Zenbe не зaбьtлa o тoМ, чтo нa-
poдHaя MyдpoстЬ Глaсит: 90% пoльзoвa-
тeлeЙ пpимeняЮт He бoЛее 10%,BoзMo)к-
HoстeЙ слoжl-lЬ|Х пpилoжeниЙ. Bидимo,
пoэтoмy Haм 3дeсЬ дaжe Hе oбещaют дo-
пoлHИтeлЬнЬ|Х MoдyлeЙ' KoтopЬ|e пpИсyт-
сTвyЮт в Goog|е Wavе.

Eсли гoвooитЬ o пoлЬзe Shareflow в
HapoднoM Xo3яЙстве, тo зaМeтИM, чтo co-
здaвaтЬ сoбcтвeнньlЙ пoтoK для ЦeпoчKи
Из oднoгo-двyx сooбщeний HepaЦИoHaЛЬ.
Ho И He пpИHoсит зaМeтHЬ|Х дИвИдeHдoв
пo сoaвнeнИЮ с oбьtчнoй пoЧтoЙ. Koллeк.
тИвHЬ|e жe oбсyждeнИя ta И пpoстo oб-

мeн Mнeниями пo KaKoЙ-ли-
бo тeмe с oдHиM aдpecaтoi/
с ИспoлЬзoвaHИeМ дaHHoгo
пpoдyKтa cтaHoвятCя дeЙ.
ствИтeлЬHo вeсЬMa И вeсЬ-
мa yдoбньlми. B тo жe вpe-
Мя' дaжe yчИтЬ|вaя избpaн-
Hb|Й Kypс Ha MaKсиМaЛЬHo

пpocтoЙ сrpBИс, Sharef|ow Hе лИ|.!eH He-
yдoбств И HeДoстaткoв. Haпpимep, здeсь
нeт сИстeмЬ| пpИвaтнЬ|X сooбщeниЙ. Тaк
чтo eслИ вЬI 3aхoтИте' cкaжeм' кyЛyapнo
oбсyдить дeтaЛи npoeктa с кaким-либo
oДHиМ aдpeоaтoМ' Bсе paвHo пpИдeтся
3aпyскaтЬ пoчтoвьlЙ KпИeHт ИлИ мeссeH-
джep либo сoздaвaтЬ нoвьtЙ пoтoк. Глaв.
ньlЙ жe HeдoстaтoK Sharef|ow - этo eгo
пЛaтHoстЬ' K тoмy жe ЦeHЬ| Ha Heгo' пpяMo
сKa>кeM' He сaМЬ|е ryMaHHЬ|е. Пpи этoм дa-
жe нaибoлee дopoгoЙ aKKayHт Имeeт свoИ
oгpaHИчeHИя.

Bьtяснять, ньe кyн-фy в oблaсти yни-
веpсaлЬHЬ|Х кoMMyHИкaЦИЙ сИлЬнее' пoKa
ещe paнo: все-тaкИ cpaвHИвaтЬ бьtстpo
вьtпyщeнньtЙ и yжe paбoтaющиЙ кoммep-
чeскиЙ сepBИс с зaкpьtтoЙ дeМoвеpсИeй.
пyстЬ дarкe пoтeHЦИaлЬнo oблaдaющeЙ
бoлеe шиpoкиМИ BoзМo)кl{ocтяMи, нe Bпoл-
He KoppeKтHo. Ho, кaк бьl тo ни бьlлo,
Sharef|ow стaл пepвЬ|M дoвeteHHЬ|M дo
cтaДии peлИ3a oбщeдoстyпнЬ|м peшeнИ-
eM' peaлИзoвaвшИМ HeKoтopЬ|e пpИHЦИ-
пЬ| .yHИвepсаЛЬHoЙ KoммyHИKaЦиИ' - пo-
ЖaлУЙ' ИMeHHo тaK Moжнo Ha3вaтЬ зapoж-
дa}oЩИeся нa нa[.UИX глaзaх веб-сepвисьl
HoBoгo пoкoлeHия. C eгo пoмoщью любoЙ
жeлaющиЙ yжe сeЙнaс мoжeт oЦeнитЬ дo.
стoИнствa И HедocтaтKИ HoвЬ|X теХHoЛo-
гиЙ оeтeвoгo oбLцeния. up

paсcЬ|лaтЬ yчaстHИKaМ пoтoKa дaЙДжeстЬ|
сoбьtтиЙ пo е.mai|. Kpoмe тoгo, Ha oснoвe
пoтoкa мoжHo сгeнepИpoвaтЬ RSS-лeнry и
oтслe)кИвaтЬ сИryaЦиЮ с eе пoмoщью. .Q,ля
мoбильньtx yстpoЙстB Sharef|ow пpeдлaгa-
eт oптИмИзИpoвaнньtЙ вeб-интepфeЙс -
для paбoтьl с HИМ He тpeбyeтся ycтaHoв-
кИ дoпoлHИтелЬHoгo сoфтa, все действy-
eт в oбьtчнoм бpayзepe.

ИнтepфeЙс Sharef|ow кpoме Flow-лeн-
тЬ| сoДepжит пapoчKy вспoмoгaтeлЬHЬ|Х
oблaстeЙ. Cлевa нaxoдится слyжeбнaя пa-
HeлЬ' Ha кoтopoЙ oтoбpaжaются всe сo.
здaHHЬ|e пoтoкИ. Kpoмe тoгo' 3дeсЬ paспo.
лoжeHo пoлe пoИсKa' с пoMoщЬю Koтopoгo
мo)кHo ИскaтЬ пo любoмy paзмeщeнHoмy
кoHтeHтy. Пoиск вoзмoжeн KaK yнИвep-
сaлЬHЬ|Й, тaK И сo вKлЮчeHHЬ|MИ фильт-
paмИ: тoлЬKo пo Koммrнтapиям, фaЙлaм,
кapтaM И тaк дaлee.

Есть y Sharef|ow и HeсKoлЬкo дoпoлHИ-
тeлЬHЬ|Х ИHотpyмeнтoв. Bиджeт дпя "Pa-
бoчeгo cтoлa' пo3вoляет зaгpyжaть фaЙ-
лЬ| в пoтoK пpoстЬ|м пepeтaсKИBaHИei/i ИЗ
oKoн "ПpoвoднИкa>' пpoсMaтpИBaтЬ пo.
слeдHИe сoбьtтия, a тaЮкe дoбaвлять свoи
KoммeнтapИИ к сooбщeниям. SharеfIow
Web CIippеr пpeдстaвляeт сoбoЙ стaн-
дapтньlЙ бyкмapклeт для бьlстpoгo кoпи-
poвaHИя И oтпpaBKИ в Sharef|ow пpoсМa.
тpИвaeмoгo вeб-кoнтeнтa. Егo пpeдлагa-

Goщle lthvв - пpoeп, o6ъяшeнннй Goщ|eta кoнфрнции Googte I/0 в &н-Фрнцискo 28 ная 2(Ю9 гoдe. 3тo кoiпЬютepflaя плтфopнa пpизвaнflаi сoeдrrнить
в себe элeпpoннylo пoчтy, liгнoвeннyю пещдаry сooбцений, вики и сoциitлЬнyю opгeни:lilци|o сeги с сильнь|м сoвlioсrныil цeпрr. (Wiki)
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Ещe oдин апдeйт Xbox Live
Мiсrosoft выпyстиЛа o6нoвлeние для сете-
Boгo сepвиса Хbox Live. кoтopoe в oчеpед-
нoй paз дo6aвилo дeвaйсy нeскoлькo кpaй.
нe пoЛезнЬ|x фyнкциЙ. Taк. тeпеpь с пoмo.
щью <6oксarr мoжнo oбщaться в Faсebook,
a таЮt<е ny6ликoвать пoстЬ| в Twittеr. Caмaя
)t(e интеDеснaя <oбнoвкаrr - пoявление вo3-
мo)кнoсти apeндoватЬ пoтoкoвoe видeo с
pа3pешениeм в 1080p и сo 3вyкolt1 5.1 пpямo
сo свoей пpиставки: тo естЬ вЬ| пoлyчaeте
впoлнe <блюpейнoе> канествq нe выxoдя из
дoмa дa и eщe и 6eз нeoбxoдимoсти 3apaнеe
скaчивaтЬ кoнтeнт нa жeсгкий диск.

Core i5 yх(e в пyти
App[е нанaла пеpвые пoстaBки мoнoблoкoв
iMас на 6aзe свeжиx пpoцeссopoв Сorе i5
и Сore i7. И в тo вpeмя кaк нeкoтopыe пpo-
фильньle CМИ сoo6щaли o6 oтпльtтии пeр-
вoгo кoнтейнepoвoза с дeваЙсами из Шaн.
хая, нaши кoллеги с peсypсa Еleсtronista
ркe пpoвeЛи тeстЬ| нoвинки. Кaк oкaзaлoсь,
вo t,tнoгиx испытaнияx нeтыpеxъядеpный
<ай-пять>, фyнкциoниpyющий нa нaстoте
2,66 ГГц pa6oтaл пoчти Bдвoе бьtстpеe. veм
Corе 2 Duo с 3,06 ГГц yстанавливaющийся
в (мЛадtllyю) веpсиlo этoгo аппapaта. Haши
сo6ственныe тесты нe 3a гopами.

Google yскopит интepнeт
Googtе oбъявиЛа o сo3дании нoвoгo сeтeвoгo пpoтoкoЛa SPDY (или кспиди>).0снoвная
фишкa SPDY 3аключaется в тoм, чтo пo сpавнени|o с пpoтoкoЛoм HTTP oн пoзBoЛяeт пoвь|-
сить скopoсть 3aгpy3ки стpaниц npи6лизительнo вдвoе. Bo Bсeмиpнoй паyтинe yже 6ылa
oпyбликoвана пoдpoбная дoкУментация пo пpoeкry и pе3yльтaты пepвЬ|x ла6opатopныx тe-
стoв (спиди)). flдя иx пpoвeдeния 6ьlли сoздaны веб.сеpвеp и 6payзep. пoддеpЖивaющиe
нoвинкy, а тaк)кe лoкаЛЬнaя сeть, имитиpoвaвшая Глo6альнy|o и сoдepжaвшaя 25 наибoлee
пonyляpныx сaйтoв. B итoге пpиpoст скopoсти pабoтьt сeти пpи пepеxoдe с HTТP на SPDY
oкaзался вeсЬмa сyществeннЬlм: в сpеAнeм ((интepнeт) зapа6oтaл нa 360/o 6ыстpee, a в oт-
дeлЬныx сЛyчаяx 3aгpy3кa стpaниц yскopилaсь на 55olo.
Испытaния SPDY <в peаЛЬнЬ|x yслoвиях) пoкa нe пpoвoдиЛисЬ, да и сaмa Googlе нaстpoенa
oтнoситеЛЬнo свoей paзpaGoтки кaк.тo нe слиll lкoм oптимистичнo, oтl{eчaЯ, чтo SPDY - этo
(дoпoлнeние к HПP. а нe eгo 3aмeнa). Мы жe нaдeемся как pa3 нa oбpaтнoе, вeдЬ yскopeние
всей Ceти за счет пpoстoЙ смены пpoтoкoЛа - этo 6ылo 6ы oveнь кp1пo.

Win lЧo п poдoл}каeт падeниe
Пpoдажи смapтфoнoв пoд yпpaвлениeм
Windows Мobitе в тpетЬeм кваpтaле 2009 гo-
дa снoвa yпали. пpичеttl всегo 3a гoд пoпy-
ЛяpнoстЬ тaкиx дeвaйсoв сни3илaсЬ нa 20olo.
Так, с,июля no сeнтябpь 2009 гoдa 6ьlлo
pеaлизoвaнo 3'2 млн аппapaтoв нa 0снoве
<мo6ильнoй> Windows, тoгдa кaк гoдoм
pанeе 3а тoт )кe пеpи0д yдaлoсЬ пpoдaть
4,05 млн yстpoйств. Bпpovем, вo3мo)|(нo,
сни)t(ение пoпyляpнoсти WinMo oтчaсти
6ылo связанo с o)кидaние}r Windows Мo.
bitе 6.5 - ю3еpЬ| нe xoтели пoкyпатЬ смapт-
фoньt сo <стаpoй> 0С.

tIi

a

Futt HD Tube
Bидеoxoстинг YouTubе нaкoнец-тaки стaл
(пpиниматЬ> oт пoЛЬзoBaтелeЙ poлики в

фopматe Futt HD (1920 х 1080). Как oтмeти.
Ли в сBoем 3аявЛении пpeдстaвители peсyp.
са, peшeние o дo6авлении тaкoй oпции 6ьr-
лo пpинятo и3-3a poстa пoпyляpнoсти нeдo-
poгих кaмкoдеpoв' Умеloщиx записЬ|ватЬ ви-

дeo s стoль сoлиднoм pазpeшeнии. Haпoм-
ним, чтo oкoЛo гoдa нaзaд YouТubе дoбавилa
вo3мo)кнoсть (пoЛн0ценн0гo) pa3мeщeния
шиpoкoфopмaтнЬ|x BидеopoЛикoв, a Bскopе
пoслe этoгo нa сайт пo3вoЛили BЬ|клaдыватЬ
HD Ready-видеo (720p).

Шкoльники ] loплaтилисЬ за Fасebook
3а6aвньlй слyнaй пpoизoшел в Bеликo6pитaнии: тaм нeскoлЬкo yчениKoв сpeднeй шкoлы были
oтстpаненЬ| oт зaнятий за o6срцeниe иx диpектopa в сoциaльнoй сети Fасеbook. Haчалoсь все
с тoгo. чтo в начaле нoябpя щи пoдpoсткa, yчaщиeсЯ oднoй из шкoл B гopoдке Сeнт-0л6анс,
сoздaли в сoцсeти гpyппy пoЛЬзoвaтeлeй. в кoтopyю всryпиЛи двe сoтни ю3еpoв. 0снoвнoй
темoй oбщeния pебят нa стpaницaх виpryальнoй (opгaни3aции) стaлo o6сyждение диpекropa
мeстнoй фкoлы Элизa6ет Xитv (E[izаbeth Hitсh).
Hа бeдy yveникoв иx дирeктop тaюкe oказaлaсЬ ((зapeгена> нa Fасеbook и вскopе oбнapyжи-
ла ((oппo3ициoннyю) гpУппУ и o3нaкoмиЛaсь с0 Bсеми BыскaзaннЬ|ми в ее aдpес Haсьiешкa-
ми, кoтopые ей. eстeствeннo. пoкa3aлисЬ oскopбитeльнь|ми, а нeкoтopыеl кaк oнa сама 3aяви.
лa, ((дaЖe не3aкoнныt,lи).
Peaкция aдминистpaтopa 6ылa 6ыстpoй и пpoстoй: poдители всex yчaстникoв гpyппы 6ьtли
yBeдoмлень| o непoдo6ающем пoвeдении иx дeтeй, а тpoим oснoватeлям сooбществa бьlлo
зaпpещeнo п0сещать 3анятия.

Chromе дЛя (п4ака))
Bлaдельцы кoмпЬloтеpoв с Мaс 0S X yжe пo-
pЯдкott.t yсгали I(дaтЬ кoгдa жe Goog[e o6-
лaгoдeтeЛЬств1вт иx выпyс|{oм веpсии бpаy-
зеpa Сhromе для <яблoннoй> oпepaциoнки.
И вoт нaкoнец дeлo сдBинyлoсь с мepтвoй
тoчки: кoмпaния o6ъявилa o тolt1, чтo eщe
дo Hoвoгo гoда выЛo)l(ит пepвyю пy6лин-
нyю <6еry> o6oзpевателя..Пo сpaвнeнию с
девелoпepскими с6opками пpoг;iаммы, кo-
тopые пyбликoвaлись дo этoгo' в 6eта-вep-
сuu 6ыли o6ещaны yсoвepшeнствoвaнный
пoлЬзoвaтелЬский интepфeЙс и пoвышeн-
ная стaбильнoсть pa6oты.

}ти и дpyгиe нoвoст]i из сфepн Iт вьl ilo,(eтe пpoчитirтЬ на сaйтe www.uprveek.ru. Hoвoсти на aнrлийскoн язь.кё вu нoжeтe найти
на peфptаx: www.engadget.сom. www.gizmodo.tom, www.pсwortd.сom, www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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yслyгам пoчтoвый ящик upgradе@upweek.ru.

Hикoлай Бapсyкoв
b@upweek.ru
Мood: стpаннoe
Мusiс: 30 seсonds to Маrs

|А HеMHo)кo o Li ПUX
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафичeскиx, ст}lлистичeG-
киx и пyl{lfiyациoнньlx oш}160к. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$o/o заi{eняют нe.
l{opмативl{yю лeксикy, <...> . кyпюpЬI. *** - пpoчиe 3aмeнЬ!. l( вашим

3дpaвствyЙтe, Remo!
Kaк-тo дaвнo Я в Baш жypHaЛ пИсeМ He

писaл. A тyг пpoЧИтал Baш эДИтopИaл C
(пpивьtнньtми yже B пoсЛеДнее вpeмя) пo-
ХвалaMИ в aдpeс Windows 7, и peшил нaпи-
сaть. Boпpoсoв, сoбствeннo, двa' Bo.пep.
вЬ|Х' HесKoлЬкo HепoHятHa тa ХрoHoлoгИЯ
вИHдЬI, кoтopyЮ вЬ| ИспoлЬзyeтe' Moл, бьt-
лa 8ин2000, кoтopoЙ BЬ| пoлЬзoвaлИсЬ Hе-
cKoлЬKo лет ДoлЬшe' чeM пoЛoжеHo' a сЛe.
дyЮщeЙ бьtлa Win Mе. Ho вeдЬ этo )кe ДBe
paзHЬ|e линeЙки|

И вьtшли 2ООО и Me, кaк MoжHo вИ-
ДетЬ Xoтя бьt и3 иx Ha3BaHИЙ' в oдHoп,4 И
тoN,t )ке гoду' Taк чтo вpЯд лИ l'4oжHo гo-
вoрИтЬ o Mе, кaк o слeдyЮщeЙ пocлe
Win2000 oC' Cлeдyющeй бьrлa кaк paз ХP.
(Kстaти, Я тoже впеpвЬle пoстaвИл ХP спyс-
тЯ HeсKoлЬKo лeт пoслe ee BЬ|ХoДa, yжe
пoсле тoгo, кaк SP2 пoЯBИлcЯ. Дa и тo лишь
пo теХHИчесKИп/4 пpИчИHaM - пoнaдoбилaсь
пoддepжKa PPPoЕ' кoтopaЯ в XP бьtлa
встpoeннoЙ. И ХP, пo сpaвHeнИЮ с 2000'
MHe сoBсeМ He Kaжeтся тaкoЙ yж удa.lнoЙ,
пpocтo oHa слИшKoM дoлгo бьtлa и к нeЙ

У)кe Bсe пpивьtкли.)
A втopoЙ Boпooо оoбственнo пo пo-

вoдy win7. Boт кaк-тo HепoHЯтHo: a чeM,
сoбcтвеннo, пpИчИHa этиx всeoбщиx вo-
стopгoв? Beдь, eоли paзoбpaться: пpaк-
тИЧeокИ воe yлyчшeHИя' KoтopЬ|е пoявИ-
лисьв7,бьtлии в BИcтe. Нaпpимеp, UАC
(дa, лиvнo Я счИтaЮ Уaк пЛЮcoм, HeсMoт-
pЯ Ha МHoгoЧИслеHHЬ|e вoплИ МHoгoчИс-
ЛеHHЬ|X пИoHэpoв o тo|\,4' KaK )кe дИKo oH
ИM МeшaеТ; сpa3У вИдHo - этИ лЮдИ HИKo-
гдa нe paбoтaли в XP (или бoлее paннеЙ
BеpсИИ NТ) c пpaвaми юзepa)' бoлeе лo-
гИчHaя opгaH|АЗaцИя Юзepскoй дИpeKтo-
pИИ' пoлHoцеHHaя пoДДеpжкa сИMлИHKoв

и дP. C дpyгoЙ отopoHЬ|, тe He.цoстaткИ,
KoтopЬle пoявИЛИоЬ в BИстe - oHИ BeдЬ тo-
жe HИKyдa Hе ДеЛИсЬ' Этo и зaнимаeмьtЙ
oC oбьем Ha дИсKe, и нoвьtЙ ДУpaЦKИЙ зa-
гpyзчИK с бинapньlм кoнфигoм, и Start
Menu нoвoгo тИпa, ЗHaчИтeлЬHo МeHee
yдoбнoе (eсли в ХP дo любoгo ПУHKтa Me.
HЮ MoжHo бьtлo дoйти в двa щeЛчкa, тo в
вИстe: paсKpoЙ сnИсoK' пpoKpyтИ' пoKa He
пoяBИтсЯ HyжHa пaпKaя, paсKpoЙ пaпкy...)
B 7 эти HeдocтaтKИ He тoЛЬKo сoХpaHИЛИ,
Ho ещe и бoльшe уcугубили. Haпpимеp,
KЛaссИЧecкoе MeHЮ тeпeрЬ HeДoстУпHo
вoBce, ХoтЯ, KaK BЬlясHяетоЯ Из сooбщe-
HИЙ Ha paЗлИзньtx фopyмax' y Heгo Hе тaк
yж MaЛo пpИвepжeнцeв (дa и в вaшеМ
)кypHaЛе прИвoдИлИcЬ сoBeтЬl no егo Boз-
вpaщeнию). .Цa и вooбще, есЛИ пoчИтaтЬ

фopyмьt, тo зHaчИтeлЬнyю нaсть жaлoб
сoстaвлЯЮт BoпрoсЬ|, Moл, .PaHЬLUe в ИH-
тepфeЙсе бьtлo тaк-тo, l\.4Ьl к этoMУ пpИ-
вЬ|KЛИ' a тeпepЬ этo yбpaли. Пoнeмy? Ko.
Мy этo Мeшaлo?" Koмy МeшaЛo KЛaссИчeс-
кoe мeню? Koмy мeшaлa пoлocKa сaЙДбa-
pa? Koмy МeшaлИ лaМпoчKИ в тpeе, пoKa-

зЬlвaвшИе aKтИвHoстЬ ceти? А ДeЙстBИ-
тeЛЬHo, кoмy? Чтo плoxoгo в тoм, чтoбьl oс-
тaBИтЬ, KaK aЛЬтepHaтИвy, стapЬ|Й ИHтep-

феЙс, paз yж y Heгo eстЬ стopoнHики? |1o
этo, я бьt сKaзaЛ, oдHa Из нaибoлee xapaк-
тepHЬ|Х чepт нoвoЙ oC oт MC: -HaBя3Ь|Ba-
HИe_ свoeгo, Hoвoгo, интepфeЙсa (Bпpo-
чeМ, сBoeгo ли? Iiaпpимep, в HoBoЙ opгa-
HИзaцИИ пaHeлИ 3aiцaЧ тpyДHo He yBИДeтЬ
cХoДcтBo с MaKИHтoшeвсKИM "ДoKoM'' Хoтя
микpoоoфтoвЦЬ|, KoHечHo, с этИм He оo-
глaсятоя). B этoм oTHoL]JeHиИ Win7 пoxoжa
нa offiсе 2ОО7, гдe тoжe HaвяЗaлИ, беЗ aлЬ-
тepнaтИBЬ|, нoвьtЙ интеpфeЙс, пpи этoм
aбоoЛЮтHo HaпЛевaв Ha MHеHИе пoлЬзoBa-
тeлeЙ .сo стa)кеM), срrДИ KoтopЬlХ eстЬ И
те (BKлЮЧaя МeHя), Kтo 3a пapyлeттaK И He
сMoглИ пpИвЬlKHyrЬ K этoмy дrбИлЬHo|vy И
сoвеpшeHHo неyдoбнoмy интepфеЙсy с
oиббoнaми.

Kстaти, я чИтaЛ, чтo HoвЬIЙ oфис, в
oтл|АчИe oт BИстЬ|' пoлЬ3oвaЛся yспeХoM

у публики. Moжeт бьtть, пo этoЙ пpИчИHе
И сeМeрKa пoпyляpHa? Люди любят, кoг-
Ila ИM HaвЯзЬlBaЮт...

o иn/ и нeмнo)l{кo o линyксе
ИнтЕpg(:^o, A ItPFкPlтЛт<я 

^ц 
PА3гoBoPtl o

KPuР.JPvKoстИ 
^иl{yKсA 

пa(^Е с.т0^кн0E сFlnя
МlЕЧHoгoпутИ с тУ|'1Aнн0стЬF0 АнДP0|1ЕАЫ !

Увaxaeмыe читaтeли! He зa6ывайтe. пoжалyЙста, пpисылать нaм свoи aвaтapы (500 x 500 пикс.). eсли вы хoтитg чтo6ы ilы иx ставиЛи.
в писЬмa. Такжe бyдeм вaм благoдаpньt 3a ссылки на интepeснoe в Сeти.
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Или ecть дpyгие пpиvиньl? А кaкиe?
Maлoсть пoбьlстpee paбoтaть cтaлa? |1у
Дa' этo вepHo' oдHaKo Ha HoвЬ|x MaшИHaХ
и c виcтoЙ пpoблeм бьtть нe дoЛжHo, a
Ha стapЬ|Х... a Ha стapЬ|Х пpoблeм cтaлo
гopaзДo бoльшe, пoтoмy Чтo BЬIкиHyЛИ
пoд.цеpжкy pяДa стapoгo oбopyдoBaHИя.
У мeня, HaпpИМеp, в Bистe мoя вИдeo.
кapтa paбoтaлa бeз пpoблeм' a в 7 пpи-
|..lJлoсЬ ИскaтЬ кaкИe-тo левЬ|e ДpaЙвepa,
KoтopЬ|e' естeствeнHo; бьtли нe пoд Win7'
И пoтoмy Bоe paвнo paбoтали кpивo.
Cпpaшивaeтcя: кoмy эти дpaЙвepa пoмe-
шaлИ, теM бoлee, vтo всe paвHo тeпepЬ
дpaЙвepa скaчиBaЮтcя с мИKpoсoфтoв-
скoгo сepвepa.

Чтo eщe? ИнтepфeЙс бoлee кpaси-
вьlй, кaк вьt в cвoeЙ стaтЬe пишeтe? А
paзBe чтo-To пpИl-lЦИпИaЛЬHo тaM И3MeHИ.

лoсЬ, пo сpaвеHИЮ c виcтoЙ? (Cмeшнo,
кстaти, чтo вo i,HoгИX oбзopaх oтMeчaлИ'
чтo тeпepЬ' Мoл' гaджeтЬ| pacпoлaгaЮтся
нe нa сaЙдбape, a сaMИ пo себe. Kaк бyд-
тo Kтo-тo MeI,].JaЛ Им paспoлaгaтЬ ИX тa-
ким oбpaзoм в висте).

A кaкиe eщe y вин7 плюсьt? To, чтo
UAC тeпepь MoжHo Haстpaивaть? Мнe' кaк
я yже Haписaл вЬlше, И вИстoBскИЙ yaк
нe Meшaл, Ho MHoгИХ, дeЙствИтeлЬHo,
этo сИЛЬHo oбpaдoвалo. Booбщe, тpyдHo
oтдeлaтЬcя oт BпeчaтлeнИя, Чтo этo, сoб-
ствeннo' И eстЬ oдHa И3 oснoBнЬ|Х пpи-
чиH, пoчeмy MHoгИe вДpyг тaK пoлюбили
вин7. Я нe пpaв?

Heт, кaкие-тo yлyч|']JeHия тaм, KoHeч-
Ho' eстЬ. Haпpимep, пpИлo)кeнИя, в меHЮ
и нa тaскбape, мoгyт тeпepЬ имeть сoб-
ствeHHЬ|e MRU-листьI. Удoбнo. Eщe кa-
кие-тo MeлKИe yлУчшенИя BcтpeчaЮтся.
Ho oни нИKaK He тяHyт Ha стoлЬ сyщeст-
вeннo ИHyЮ oЦeHкy вин7 пo сpaвHенИЮ с
вистoЙ' Тeм пaчe, Чтo пoMИМo улyншeниЙ
eстЬ HеMaлo И УхУДIJJ9ниЙ'

Bo всякoм слyчae' я нeскoлЬкo paз
пpoбoвaл пoЛЬзoвaтЬся win7, eщe кoгдa
бeтьl и RC вьtxoдили. Ho кaждьtЙ paз
злoбнo ee снoсил И BoзBpaщaлся Ha ви-
стy. oт вистЬ| я тoжe He в вoстopгe, Ho
лyчше y)к вИстa, чeM этa.сeMepKa". этo
я Bсe KтoMy, чтo, paз yж вЬ| всe paвнo бy.
дeте пИсaтЬ пpo вИн7, ХoтeлoсЬ бьl yви-

дeтЬ He тoлЬKo вoстopГИ' Moл' KaKaя Хopo.
шaя oC, a ИмeHHo oцeHкy' a чeм oнa, сoб-
ствeHнo' пpИHЦИпИaлЬHo лyч|..tJе BИстЬ|' Ko.
тopyЮ все тaк pyгaЮт.

B тoм жe Hoмepe жypнaJra бьtлo oпyб-
лиKoвaHo nИсЬMo чИтaтeля' гДе oH пИшeт
пpo лИHyKс. Moл, люДи бoятся лиHyKca'
пoтoмy Чтo ДyМaЮт, чтo тaM слoжньlй ин-
тepфeЙс, a этo сoвcеМ He тaK. Bпpoнeм,
чИтaтeлЬ 3дeсЬ Fie opИгИнaj]eH' BЬ| И сa-

MИ в свoИX стaтЬяX пoдoбную },Ь|cЛЬ вЬ|-
оKaзЬ|BaЛИ. B этoЙ свя3И тo)кe xoтeЛocЬ
бьl нескoлькo слoв cKaзaтЬ. Beдь этo (rтo
лИHyKс Heпoпyляpeн Из-3a cЛoжHocтИ Иt1-
тepфeЙсa) фaктинecки миф, пpинeм миф
вeсЬмa paспpoстpaнeнньtЙ. !o тaKoЙ стe-
пeHИ, чтo пpoизвoдитeли линyксoвьtx oбo-
лoнeк (DE) изo всex сИл стpeмятcя егo oп-
poBepгHyrЬ.

oсoбeннo пpеycпeл ЗдесЬ, кoнeЧHo,
Gnome' пpo paзpaбoтчИкoв Koтopoгo дa-
жe сaм Линyс ТopвaлЬдс скaзaл' Чтo oHи
pyKoвoдствyЮтся пpИHЦИпoM: "User is an
idiot.. ДpyгoЙ Desktop environment' KDЕ'
дo нeдaвHeгo вpеМeHИ Дepжaлся' И Bo мHo-
гИx oтнoшeHИяx дa)кe пpeвoсxoдИл BИHдo-
yз в плaнe yдoбствa. Ho тeпepь И oH всry.
пИл Ha этoт пщь. "Kde4" - этo yжe нe KDЕ,
этo HeKaя нoвaя oбoлoЧкa, гдe oтKaзa-
лИсЬ oт Цeлoгo pядa yдoбств KDE paди
yMl-ioжeнИя числa pЮшeчeK И пoдpФкa-
ния Windows И гHoMУ.

И, paзyмeетcя, paзpaбoтники нe сoби-
paЮтся oстaHaвлИвaтЬся Ha дoстигнyгoм'
Ho и дaлЬшe бУДУт пpилaгaтЬ всe УCИлия,
чтoбьt cделaтЬ лИHyKс бoлee пoдхoдящим
для ... эээ... любителеЙ pюLшeнeк. A вoт
пoпyляpHoстЬ лиHyKca' Heсмoтpя нa этo'
Kaк-тo Hе oчeHЬ paстeт. Пoнeмy бьt этo?
Moжeт бьtть, пopa бьt yжe пoнятЬ, чтo He
в .слoжHoм интepфeйсe'' вoBсe Дeлo ?
Чтo eсть в лИHyксe гopaздo бoлee сepь-
eзньle пooблeмьt.

rn .r , , r . , '  'l lt |.-J I l.l$г-i!,l ;-1lltl',lг;

MocтИ oт тoгo, сKoлЬKo людeй paбoтaют
Haд пpoeктoM. A для oстaлЬнЬlХ - ИсxoД.
HИKИ' B лyчшeм сЛyчae. Инaне гoвopя,
eслИ тЬ|' кaK гoвopится, .пoпaдaeшЬ в
стpyЮ"' И ИспoлЬзyeшЬ пoсЛeднюЮ вep-
сИЮ сaмoгo пoпyляpHoгo дистpи6утивa
(нитaЙ: yбyнтy), тo естЬ вepoятHoстЬ, чTo
тЬ| нaЙдeшЬ HyжHyЮ вepсИЮ пpoгpaMMЬ|,
eслИ жe тьl вьlбиpaeшь нтo-нибyдь дpy-
гoe (или дaжe тy жe yбyнтy, Ho He caмyЮ
пoслeдHЮ|o вepоИlo (a paзвe He глyпo
мeHятЬ oC кaждьte пoлгoдa?) (смaЙл) -
тo все' пpиeхaЛИ' ИзBoЛЬ KoмпилИpoвaтЬ
вpyчHyЮ. A BедЬ He всe пoлЬзoвaтeлИ -
пpoгpai/мистЬ|' и He всeгдa этoт пpoЦeсс
свoдИтся к нaбopy /сonfigure && make &&
make instal l .

И пoлyнaeтcя пapa.цoксaЛЬнaя cИтya-
Ция. Bсe N{Ьl зHarМ, чTo лИHyкс - свoбoд-
нaя oC, oдHaкo с т.з. пoлЬзoвaтeля пo-
poЙ гloлyчaeтся, чтo B вИHдoy3 длЯ Heгo
свoбoднеe. Пoтoмy чтo MoжHo, к пpиMe-
py' гloстaBИтЬ пoCлeдHЮЮ вepсиЮ вИH-
дЬ|' a B Kaчeствe oфиснoгo пaкeтa _ MS
offiсe 2003. Или нaoбopoт' пoстaBитЬ
Win XP (вьtшeдшиЙ в 2002 гoдy)' a K Heliy -
сaмьlЙ свeжиЙ сoфт. И в бoльшинствe
слyчaeв этo бyдeт пpeKpaсHo paбoтaтЬ.
B слyнae жe ЛиHyKсa пpo дистp 7-лeтнeЙ
taвHoстИ Лyчшe сpaзy зaбЬ|тЬ. Ho дaжe
eсЛи y тeбя дистp, вьtшeдшиЙ 3-4 гoдa
нa3a'ц' ycтaнoBKa Ha HеГo HoBoгo coФтa
oкФкется' скopee всeгo' сoвсeM Дaжe He

Aвтopам oпy6л}rкoван}|Ьtx писeit, пpиexав-
шим в peдакц}lю, вpyчaются l(yлepы oт
кoмпа}|ии Iсe Hаmmer Еleсtroniсs, oднoгo
из вeдyщиx пpo}r3вoд]{тeЛeй вЬ|сoкoклас.
снЬlx систeм oхлilкдeния для пк.

HaпpИMep, пpИвязKa сoфтa к кoн-
KpeтHol,y дИстpy. Ha этy тeмy MoжHo oт-
teлЬнyЮ стaтЬЮ HanИсaтЬ' пoэтoMy' чтo-
бьl нe yдлинятЬ Moe пИсЬмo, И тaK yж дo-
стaтoчHo ДлИHHoe' пpoИллЮстpИpуЮ Ha
пpИMepe кpoсс-плaтфopмеHHoГo сoфтa.
B пoслeднee вpеМя тaKoгo сoфтa нe тaк
yЖ И Maлo. И вoт ecли мьr зaЙдeм нa сaйт
кaкoЙ-нибyдь тaкoй сoфтиHЬ|, MЬ| yвИ.

дИM: вepсИя для Windows. -oдин- фaЙл.
KoтopьtЙ гoДИтся для любoЙ win где-тo oт
вИH98 дo вин7. Инoгдa диaпaзoH пoyжe,
сKaжeM' oт вин2000, Ho этo всe paвHo

Цeльtx 10 лет. АнaлoгичHo И Для мaкa.

-oдин- фaЙл, кoтopьtЙ пoЙдет длЯ BсeХ
лeoпapдoв' бapсoв И пpoчиx кoшкooб-
paзHЬ|Х. A rтo для линукca? Пaкeтьt для
oДHoгo ИлИ HeсKoлЬKИХ KoHKpeтнЬlX дист-
poB: Для Ubuntu 9.04, для Фeдopьr 11 и т.п.
Гдe-тo бoльшe, гдe-тo мeнЬшe, B зaBИcИ-

тpивиальнoЙ зaдaЧeЙ. пo
бoльшoмy счeтy' тЬ| дoЛ-
жeн oaбoтaть о тeм нaбo-
poM сoфтa' кoтopЬ|Й пpeд-
yгoтoBилИ для тeбя сoстa-
BИт eли ДИст p|Абyги вa. Тaкaя
вoт свoбoдa.

Ho дaжe eсли c coстa-
вoМ tИстpa всe в пopядKe' эTo ещe Hr
3HaчИт, чтo Heт пpoблeм. Я вoт нeдaвнo
пoкyпaл сeбe мaленькиЙ нoyтбyк, "нeт-
бyк'' кaк ИX пpИнятo нaзьlвaть. Koгдa
нeтбyки тoлЬкo пoявИлисЬ, Fia HИХ чaстo
CтaBИII|^ лИHyKc. Kaзaлoсь бьl' oтличньtЙ
Ц.Jaнс дЛя лиHyKca пpибaвить сeбe пoпy-
ляpHoсТИ. Ho вoт кoгдa я, вьlбиpaя нeт-
бyк, смoтpeл имeЮщИeся в пpoДaжe Mo-
дeлИ, пoдaвляЮщee бoльшинствo бьtлo
c XP. И этo пpИ тo, Чтo микpocoфт дaжe
нe пoчeсaлaсь, чтoбьl Kaк-тo пpИcпoсo-
бить ХP к нeтбyкaм.

Cкaxeм, Ha эKpaHчИкe "Аsus ЕEE" ХP
вЬ|гляДИт явHo нe Ha свoeМ мeстe. TeМ He
мeнeе' ХP. Дa и я caм пpeдпoчeл бьt кy-
пить (и кyпил) с XP. Пoнемy? Xoтя этo yст.
poЙствo И HaзЬ|Baeтся "Heтбyк", тaМ, гдe я
сoбиpaюсь eгo ИспoлЬзoвaтЬ, HИкaкoгo
"H€тa. вoвCe и нет. И Kaк мHe ryдa сoфт

Pазyнeeтся, Windows 2000 и Windows ltle olнoсятсл к pазtlьl!,l линeйкан 0с' нo, тer нe teнвe, в тy пoPy' кorда oни пoявl.|лисЬ вGя ryдитopl.|я pe3дeпилась
на тei кotliy пo дyшe 6ылa стporал WZL и пpoчиlс сидeвшиx на Win Me.
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стaвиTЬ? Ha свoeЙ пpoшлoй paбoтe я этo
yxe пpoxoдИЛ' B слyнae BиHдoyз - бepeм
Hy)tfiyto пpoГpaMMy' зaпИcЬ|Baeм Ha дис-
кeткy/флeшкy, пpиHoсИNr нa paбory, стa-
вим. Bсe. B слyvae линyксa - бepeм гlaкeт'
пpoбyeм eгo пoстaвить, noлyнaeм сooб-
щeHиe: для yдoBлeтвopeHия зaBисИмoс-
тeЙ нyxeн пaKeт таKoЙ-тo' Ha дpyгoЙ дeнь
гIpиHoсиM этoт пaKeт' пoлyчaeм HoBoe оo-
oбщeнИe: тeпepЬ H}DI(HЬ| пaкeтЬt тaкoЙ-тo и
сякoЙ-тo. Гдe-нибyдь зa HeдeЛЬKy, Мoжeт
бьlть, и yстaнoвИтся пpoгpaммa. Beсeлoe
зaHятИe' нe пpaвдa ли?

oднaкo лиHyKсoидЬ| B этoм пpoблe-
мЬ| He Bидят. Я нe paз спopил в фopyмax
нa этy тeмy. Heт, нe Bидят, Heтy пpoблe-
мьt. Bпpoнeм, eсли счИтaть, кaк сeйчaс
пpиHятo, нтo нетбyк (кaк, впpoнeм, и вo-
oбщe дoмaшниЙ кoмпьютep) пpeднaзнa-
чeH ли|'lJЬ для вЬ|пoлHeHия pядa BпoлHe
KoHKpeтнЬlx (для всeX oдИHaкoBЬlX) 3a-
дaч: пo иHтepHeTy пoлaзитЬ' кИHo пocMo-
тpeтЬ, пpoстeнькиe (в плaHe фopMaтиpo-
вaния) тeксть| пoпИсaтЬ - пpoблeм, дeй.
ствитeлЬHo, Heт, вce этo oбьlчнo Ркe eстЬ
в сoстaвe дистpa' A eсли, вдpyг, пoлЬ-
зoвaтeлям нyжHo чтo-тo дpyГoe - тo этo'
BидИMo' кaKиe-тo HeпpaBилЬHЬle пoлЬзo-
вaтeли...

А мopaль сeЙ бaснИ тaKoвa: ecли ли-
HyKcoИдЬ| дeЙстBИтeлЬнo xoтят, чтoбьt ли-
Hyкс стaл пoпyляpeH _ им пopa пepeстaтЬ
считaтЬ пoлЬзoвaтeлeЙ зa идиoтoв. И no-

pa пepeстaтЬ дyMaтЬ' чтo всeM пoгoлoвHo
пoлЬзoBaтeляM oт KoмпЬloтepa HyжHo oд-
Ho и тo xe. Hy, и oбунификaции сoфтa
пoд pa3HЬ|e дИстpЬ| Toжe зaдyмaтЬоя cтo-
илo бьt... Boт тoгдa, мoжeт бьlть, чтo-HИ-
бyдь и измeнится...

Bиtсop' здpaвствyйпe!
Пepвьtм дeлoм xoчy сKaзaтЬ вaм бoлtь-

шoe спacи6o зa сepЬeзнoe и вдy|\'чивoe
пиcЬмo. И пpoшy пpoститъ MeHя зa тo,
чтo я He Romo (смai4л)' Hecмoтpя нa этoт
дoсaдный для мeня фaп, пoпpoбyю вaм
oтвoтить.

.E[ля нaнaлa пo пoвoдy кpигики Win-
dows 7: eсли вЬ| дaвнo читaeтo HauJ Цyp-
нaл, тo He мoгли нe зaмeтитЬ, чгo o6ви-
нитъ нaс в нeмoтивиpoвaннoЙ любви к
кoмпaнии Miсrosoft нy Hикaк нe пoл}^lит-
ся. B пpинципe. Едвa ли нe пoлoвинa
стaтeЙ в оoфтoвoЙ нaсти UPgrade нaчи-
нaeтся co слoв o тoм, чтo, lv|oл' (coЙчac
бyдeм дeлaть yдo6нee и л}Л{шe, чeм в Win-
dows'. 3амeчaли?

Ho этo оoвepuJeHнo He oтUeняeт тoгo
фaпa' чтo я пapy мeсяцeв нaзадl исклю.
читeльнo из спopTивHoгo иFrгоpeca yстa-
Hoвил (сeмopкy' нaжёнин Aсer one (oд-
нoЙ из пepвЬ|x peдaкциЙ) и.', нe cтaл eo
пoтoм cнoоитЬ! фпpyгe пoнpaвился pяд
o6нappt<ившиxся тaм мyльтимвдиЙньx
фишeк, и oнa пoпpocилa ocтaвитъ нo-
вyю oC. И этo нa нeт6щe, гдe Vista, скo.

poe воeгo, вooбщe бьt нe зaвeлacь. Пpи-
знaюЪь, д'lя l'oня этo стaлo пcиxoлoги-
чoским llJoKoM' Paвнo как и тo, чтo, oKa.
зывaeтcя, я дeЙотвитeлЬнo мory пpивЬ|к-
Hyrь испoльзoвaть office 17 и нaстpo.
итЬ eгo пoд сeбя. Xoтя, кaк и любoмy дpy-
гoMl "1gд536вaтeлю co от€Dкei,'' спepвa
xoтeлoсЬ истoчЬ ядoвt,тгoй cлюHoЙ - x(e-
лaтeлЬнo в пpиcyгствии тoп-мeнeдl(r,|eн-
тa кoмпaнии Microsoft. B пoгe peuJип' чтo
пpoстo отapeю и стaл тя)кeлo оxватывaтЬ
нoвoe (смaйл). Ho 6oploсь с co6cтвeннoЙ
кocнocтЬlo, бoptoсь...

Maлoвaтo мнe oстaвиIlи мocтaдля Ф-
гytYto|.fтaц}rи' тaк чтo oгpaHичyсЬ aнoнсol'.
Bиtсop, y мoHя в зaгaшникe }Dкe лe)кaт
двa фльшиx мaтepиалa пo Windows 7, кo-
тopЬ|e я coвceм cкopo oтдaю нa гфликa.
цию. B ниx, я нaдetocь, вы нaЙдeтe 6oль-
шинствo oтвoтoв нa вaши вoпpocьt. Hy,
у|I||А KaI< минимyм o3нaкoмитeсЬ с нaцJим
мнeHиeм на ceЙ cчeт.

Чтo жe каоaoтся Linux, тo тyг, K свoe-
мy пpиокop6ию, я c вaми вo мHoгoм сo-
глaсeн. oписaнньle вaми тeндeHции пpo-
с,leживaIoтся, и пpo6лeмa дeЙотвlпeль.
нo eотъ. И мьt 6yдeм ee пoдHимaтЬ пo мe-
pe cил. Ho, чгo6ьl oцo}|итЬ oo xapaктgp и
мacштa6ы, 6oльшинотвy шадeльцeв ПK
eщe пpeдcгot,т пoпpo6oвать свoЙ nepвый
(дlистp). A фз этoгo pa3гoвopЬ| o миHy.
cax Linux oстaнyгся NIя l1||1х сoвepuJeннo
гryсIЬli,и. UР

B жypнaлe UPgrаde пo.
явилась нoвая peклar'}|ая
py6pика Classifieds. Mьl
пpидyмaли ee Cпeциаль}|o
для тoгo, чт06ы paсu!и.
p]|тЬ вoзIt4o)|(нoсти нaшиx

пapтнepoв. Глaвнoе пpe-
имyщeствo даl{нoй py6pи.
|tи . ни3кая стoимoсть
pа3мeщeния инфopмации
o вашиx пpoдyктax в нa.
шeм )кypl{алe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин-
фopмациeй слeдyeт o6pa-
щатЬся к Taтьянe Бинyro-
вoй пo тeлeфoнy (495)
68t.7 445, e-mail: biсhu-
govа@veneto.iu.

PEклA]t,lA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФEктиBHый
сп0с0Б п0вЬlсl.|тЬ

пPoдA}|(и!

)l(ypнал UPgrаdе 3сeгда pад л0дяк, roтo-
выI вЛиться в pядЦ нашrx автopoв. Е0и
8ы счtтаете, Чтo нoxeте пlсilь интepeс-
ныe тeксш, тo, вoзtoxнo, вы пpавш! лю-

дян qeлe3нцp rнтepeсoв надo писilь на
адpeс ptаton@upwееk.ru нeпoсpeдсвeн.
нo плтoнy )киrаpнosскory.
тeк, пo стp€ttти oпrсЦвaть шeкoвfly.
ниffiции. сrаpтфoны и пporиe ro6ильныe
шryки, a таше o6ыrншй сoфт, oбpацilЬся
0eд!Ет пo дpyroty пoчтoвoЁy аApесy -
b@upweek.rU (к }|икoЛаD Баpсyкoвy). тe.
iа письtа (l|oвый aвтop) сyщепвеннo всe
o6ле1111 noскoльt<y наx npиxoдит пPoсo
нeпDшlчнф кoЛичебвo спаЁа.
писЬAа на ящикe Upgrade@Upweek.ru вк-
же внимmЬнo.и с интepeсot наAr пpoчи.
вмютg.

сAlvIЬIЕ
lщ3киЕ цЕIIЬI
IIA )кЕсткI{Е

.циCI(и

@
www.егmalьnеt

п: 920.3&68' 923.б&9t

Pасцeнки нa peзмeщeние peкламьl в py6pикe Clаssifieds (H'QC вклюнeн)
Фopмат Paзмeo. мм стoиi,loсть. y. e.

1/4 .l84 х 56 500
1/4 9UX П/ 500
1/E УUx)o з50
1/16 43x56 190
1/'t6 9UXZb 190
1/зz 43x2ь 1з0
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