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сюжет саLLof Duw: l4odеrn Wаrfаre 2 являeтся пpяl'1ыr4 лpoAoЛжeниeм с06ытий игpь|са[[of DutУ 4: I'lodern Wаrfаre и начиr]аeтся спУстя
пятЬЛeт' дeйсrвиe игpУu]ки прoисxoдит в Poссии, БpазиЛии, Aфганисганe, CША и на оp6итe 3eмли. (Wiki)

tVlоdеГП WагГaге 2
10 нoя6pя пpoизoщлo сo6ьlтиe. кoтopoгo с нeтepпeниeм o}кидала миpo-
вая игpaющая oбщeствeннoсть: кoмпaния Aсtivision вьIпyстила в свeт
oнepeднoй шlrтep из сepии Call of Duty: мodern Wаrfаre 2. C самoro на.
чaлa пpoдажи пolllли, lvlягкo гoвopя, нeплoxo

epFleе' HепЛoxo этo paвHoсИлЬHo
JaVdл ч,,l вd н,,l €, Пo да|.H"|V сavo,1
Aсtivsion' Зa ПepBЬlЙ деHЬ тoЛЬKo в

сeвeрнoй AМepИKe И BeлИкoбpИтaнИИ бЬ|
лo прoДaHo 4'7 MИлЛИoHa KoпИЙ ИгpЬ ' чтo
пpИнeсЛo paзpабoтчИKaM ДoxoД в рaзМepe
He M-oнеe 3J0 MИллИoHoв Дoллapoв, yчИтЬ|-

ваЯ ]oт фaкт, чтo в ДpyгИx рeгИoHax мИрa
peлИ\a oЖ|/1Дaл|r' He мeЕ]ЬLUe' чeМ в сшA'

дoвoЛЬ|-lo oпрaвдаHHЬ|M Является пpr]ц-
ПoлoжeHИe o тol\,4' чтo в сoBoкyпHoотИ 3a
l0 Е.o96pо ALI v|s 'o. Volпa Japdбo|а|" бo
лee пoлyMИлЛИapдa дoлЛapoB,

ТаЮкe He MeHee ИнтepeсHЬlMИ ЯвЛЯЮт.
ся дaHHЬ]e o тoM длЯ кaкoЙ Из плaтфop[,4
Игpa пpИoбрeтaЛaсЬ ИHтeHсИBHee Bсeгo,

K MoeЙ ИcкpeHнеЙ сKopбИ' Ha pЬlнкe Be
л\АKoбpИт aниИ ПoрядKa 57 пpoцeнтoв
пpoдaЕIHЬ]Х кoпИЙ пpeДHaзHaчaлИcЬ дЛЯ
Хboх 360' eще 40 .Цля P|aystation з И
тoлЬKo з (!) пpoЦeнтa'Для Pс, Дpaмa.
тИчeсKaя стaтИстИKa, ибo oнa гoвoрит o
тol i '  чтo l]oвoe пoKoЛeнИе Игpoкoв yжe
с тpyдoм вoспpИHИМaeт ПеpсoHалЬ|]Ь e
кoMПЬЮтepЬ Kaк ИГpoвyЮ пЛaГфopMy' в
пoдaвляЮщeM бoлЬLUИHстве слyчaев
прeдпoчИтaЯ И[,l кoHсoлИ (И ПoHЯтHo Пo
чеMy пpИстaвкИ стaлИ no-HacтoЯщеl\,4у
кpУТЬlп,4И. Хoтя дo сИх пop ЛИчHo y МeнЯ
пpoстo Hе пoлyчaeтся HopМалЬHo ИгратЬ
B шУтeрЬ| oт пeрвoгo лИЦa KoHсoлЬHЬ MИ
джoЙстИкаМИ),

Bь|хoд ИгpЬ нa рoсCИйскИй pЬ|Hoк oЗ
нaMeЕ]oваЛсЯ нeKoтopьtм скaндaлoм' .[eЙ
стBИe oднoЙ |/3 v,ИccИЙ, прeДлoжeнHЬ|Х
ИгpoKy в oдИнoч|]oИ кaMпaHИИ' рaзвopa.
чИвaeтсЯ в poссИИскoм aэpoпopтy ИМенИ'
yж пpoстИтe' Ax[,4eдa зaкaеBa. B хoде eе
пpoxoжДeHИя пoлЬЗoBaтeлЮ пpедocтaв
лЯетcя вoзMoxHoстЬ BслaстЬ oтвестИ ду
шy' рaсстрeЛИвaя ИЗ пУлeМeТa не тoЛЬ
Ko МИЛИЦИoHepoв И peдкИX спецнaЗoв

цев Ho И oбЬчHЬх Пaссa)кИpoB' пpИчeМ
МacсoBo' кoМу.тo в Hau]Иx KoнтpoЛИpyЮ-

щИx opгaHax в этoй MИссИИ чтo'тo !]e пo.
HрaвИлoсЬ - Тo ЛИ у|]Ичтo)кеl]Ие гpаж

данскИх лИц' то ЛИ тo, чтo Этo Bcе пpoИс
xoДИт в oтeчесТвeHHol!,1 aэpoпopтy' Ha
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3вaннoм B чecтЬ тepрopИстa' - и пoэтo-
Му ПpяMo HaкaHyHe пpeдпoлaгaeмoгo Ha-
чaлa пpoдaж peaлИ3aция рycскoязЬIЧ-
нЬ|x KoHсoлЬHЬ|x вepсий игpЬ| бЬlлa зa-
ПpeщeHa' И' кaк я слЬIшaЛ' сooтвeтствy-
ЮщИe кoпиИ бЬIли oтпpaвЛеHЬ| oбpaтHo
кoмпaнии-пpoИзBoдИтeлю. Pс-Bерсии
гIoBeзлo бoльL!e: тaм миссиЮ гIpoстo oт.
ключилИ (пpaвдa' oна вклЮчaется oб
paтнo нeбoЛЬшИM пaтчeM), пoэтoмy Koм-
пЬЮтepнЬ|e Игpoки yжe вoвсlo в Hee Иг
paЮт. K тoмy )кe' yчИтЬ|вaя тoт факт' чтo
пpaкТичeскИ ЛЮбyЮ сбopкy сa|| of DUty:
|\y'odern WaгJаre 2 сeИчaс MoжHo HaИти И
сKaчaтЬ в лЮбoЙ фaЙлooбмeн1oЙ ceти'
сoМHeвaЮоЬ, чтoбЬ| дaHHЬ|й зaпpeт' бУдЬ
ol] тpИждЬi oпрaвдaннЬi ,4' нa чтo-Либo ce.
pЬeзHo пoвЛИяЛ,

BпpoчeM' надo oТlЙеТИтЬ' чтo нe тoЛЬ.
Ko y нас в стpaнe сoдepжaнИe игpЬl вЬ|.
звaлo нeгатИвнУю peaкцИЮ BЛaсТeЙ' Из
FIeMeцKoЙ BepсиИ бeспpeдeЛ в аэpoПop.
ту тo)кe ИзьялИ' a сoвeтHИк пpезИдeHтa
АвстpaЛИИ, coгЛaсHo ИнфopмaцИИ, paзo.
ЦJeдшeЙся пo ceтИ, нaстoяЛ нa тoM' чтo.
бьt пpисвoить игpyluкe самь|й сypoвЬ|й
peЙтинг и HaзваЛ ee пoсoбиeм HaчинaЮ.
щeгo тeрpopиcтa' чтo тeopeтичeски мo'
жeт пoвлeчЬ ee запpeт на тeppитopии
этoгo гoсyдарства, тoлЬкo Boт нeпoнят.
нo' бyдeт 3апpeщeHo гlpoдaвaтЬ игpyшку
Или игpатЬ в Hee тo)кe бyдeт HелЬзЯ.

в свoю oчepeдЬ, я нe увepeH' чтo
сoD 6' дaxe с вKлючeннЬ|ми "KpaмoЛЬ-
Hь|ми" Mиссиями, вpeднee дЛя чeЛoвeчe.
cкoЙ гoлoвь|, чeм' I]апpимep, пpИснoпа.
мятнЬ|Й GтА |v, кoтopый' нacKoЛЬкo я пo.
MнЮ' нигдe никтo нe ПopЬ|B.tЛся зaпpe.
ТИТЬ. я сepЬeзHo сoмHeвaЮcЬ' чтo' Пoиг.
paв в |vlodern Warfare 2' пpocтЬ|e гpaxдa-
He paсKoпaют пpИпpятaHHЬ|e дo г]opЬI пy-
лeмeтЬI и пoйдyг зaхBaтЬ|вaтЬ шеpeмeтЬ.

г].^..-
DLЕ г1б

1аканчиваeтся гoд" а вмeстe с ним пoдxoдит
1-

rJ к кoнцУ и oпpеделеннь|и )l(изнeнныи цикл.
и имeннo сeйчас саi,toе вpеr4я пoдвeсти итoги'
пoздравить дpyг дpУга с гp'дУщиllи пpаздни|{а.
ци и oбi4eнятьс' fl oдap ка l,t и.

пo традtlции в этo вpel iя мы пpиглашаeм
наl!иx читaтeлeй и дeл0выx nаpтнepoв на 0чe.
peднoe н0в0г0дlee мepoпpиятиe, 0pгaниз0.
ваннoe t,|Pgrаde и lJр speсiаl в (гop6yшкинoм

двoPe>. пpаздник сoстoится в сeктope н1, oн
цe {l'106айЛ пЛаза).

oснoвнaя заAача мeрoпpиятия - пpoдеl'loн.
сrpиpoвiгь ва!t, дoporиe чmfieли, Л!i{шиe п.пpo.

в пpoцeссe игpь. вам пprAeтся наyчиться eздить даt(e на снeroхoдаx

eвo. сKoрeе Haoбopoт, я вoТ' HaпpИмep'
пoслe тoгo Kaк пpoшeл пpeдЬ|дущyю
чaсть игpЬ| (гдe' кaк MЬl пoмHИМ' oхoтoй
нa гpа)кданскиx зaниматЬоя бь|лo нe нa.
дo' нo Фаptl]а тo>кe xвaтaлo), нeскoлЬкo
днeЙ oсoбeHнo ИHтeHоивнo paдoвался
МЬ|сЛи o тoM' чтo нa тeppИтopии' гдe я
пpoжИвaЮ' нe вeдутся бoeвь|e Aействия'
|VlHe кaxeтсЯ' пoxo)кee oщyщeниe дoл)к-
HЬ| ИспЬlтывaтЬ бoлЬшИнстao здopoвЬ|x
гoлoвaMИ гeЙмеpoв,

^oтя' 
Koнeчнo' жaлKo' Чтo HaLUи paз-

pабoтчиKи игp нe oбладaЮт сoпocтави-
МЬ|ми с зaпaднЬ|ми нaвЬ|кaмИ и бюркeтa.
ми, чтoбЬ| вЬ|пуcкатЬ пoдo6нь|e пpoдУк.
тЬ|' нo тoлЬкo на ocнoBe ИдeoлoгичeскИ
ПoлeзHoгo дЛя HaцJeЙ стpaны MaтepИа
ла' гoвopят' чтo paзpабoтKa Modern Wаr-
fare 2 oбoшлaсЬ Aсtivision в 50 милЛиoHoв
дoллapoв, И eщe oкoлo 150 бЬlлo пoтpa-
чeГ]o нa paскpyткy (хoтя He ЗHaЮ' нaдo

ЛИ бЬ|Лo стoлЬкo вKладь|ватЬ в пpoдBи-
жeHиe' _ и тaк ПoHятHo' чтo тe, ктo игpaл
в пpeдь|дyщиe чaсти, кyпят И этy)' cyМмЬ|
для |iаЦJeй игpoвoЙ иHдyотpиИ aбоoлют-
Ho зaoблaчHЬ|е'

А чтo Kaсaется сaмoЙ игpьt' ', oнa
oчeHЬ, oчeHЬ xopoшa' oтлИчнaя гpафИ.
кa, пo-нaстoящeMу бЬ|стpЬ|Й двИжoк,
сooбpaзИтеЛЬHЬ|e пpoтИв|]ики, paзHo.
oбpaзнЬ|e MИссии' краcИaЬ|e cKpиптo.
Bь|e сЦeнь| _ чтo eщe Hадo дЛЯ счaстЬя?
я, пpавдa' eщe He пpoбoвaЛ paзвлeкaтЬ
сeбя мHoгotloЛЬзoвaтeлЬскиMИ pe)кИма-
мИ' Ибo мHe чyтЬ-чyгЬ oстaлoсЬ дo кoнцa
oдинoчнoЙ кaMпaHиИ, Ho тoвaрищи, кo-
fopЬ|e Ужe игpaЮт пo сeти' yвepяют' Чтo
мyлЬтИплeep _ этo сeMЬдесят пpoцeHтoв
yдoвoлЬствИя oт Мodeгn Warfare 2, тaK
чтo' BИдимo' сaмoe пpикoльнoe мeня eщe
oжидаeт впepeди,

PeкoмeндaЦИи ЛучLllИX сoбaкoвoдoв|

шаяся всer4 наi,t гpУппа (Лампасы). 14 €poпpи.
ятие запланирoванo на 1з дeкабpя 2009 гoда.
начаЛo в 14.00. вХoд свoбoдный!

0pганизатopьl мepoпpиятия:
UPg]ade - пepвoe eжeнeдeльнoe изданиe

дЛя lllиp0кoг0 кpyга читатeлeй, дoстУпныi,t язы-
кoll pасс|{азывающee o миpe высoких тeхнoЛoги й
в aспeктe иx npакrичeскoгo пpимeнeния;

|Jp speсiаl - eжeмeсячнь|й кoilпьют€pный
жУpнал, к0т0Pый oриeнтиpoван на peшeниe (oн.
кPeтнь|x пPoблем, вoзника|oщих У пpoдвинУть|х
пoЛьзoватeлей пеpсoналЬнoro кol4пыoтepа в npo-
цeссе eгo экспЛУатации.

) ' i ,
a)r

n

в

UPgгadе|
дyкrы и yслyги yxoдящeгo гo,lа, пoзна|(o итЬ с н0-
винкаlЧи и, pазУмeeтся' вpyчить заслy{eнные (0с-
карь|) oт peAакций ЖУрналoв за лyчшиe прoAуlсгЬ|
2009 гoда. lloi,tинации пoxа дepжатся в тайфе, нo
вас ждeт нeмалo сюpпpизoвl

и (oнeчнo х(e, мы 6ыли 6ы нe мы. если 6ьt
oставили вас бeз пoдаpкoв в прeддвepии |,loвo.
гoдних тopжeств. пoэтoliy прoгpаl4riа включаeт
в сe6я всeвoзiro)кныe (oнкУрсы, poзыrpЬ|l]lи и
иrр0выe rypниpы. иницииpoванныe peдакция14и
и пapтнеpаriи пpаздника. Без призoв' (a( вoдит-
ся, нe yйдет никтo! мУtьlкальнoe сoпpoвoждe-
ниe дeйства бУдет oсyщeствлять У'(e пoлto6ив.

Aсtivision - ar.ep'канская кo|'|паttия пo изданиo и pазpа6oткe кolпьютеpных и (oнсoльньlх видеoигр. 0снoвана 1 oIсr'6pr 1979 гoда. пepвoй пpoдУкциeй кoil-
пании 6нли иФoвыe каpтprд,0 для Atаri 2600.
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i i ;r ;i.; !',i peKopAсMеI-

k1opпopaЦaя AмD, как и 06€щалo os рyкoвoдсrвo
l \за нeдeлю дo этoгo' пpollcтЕlвилa пyбликe нo-
вeйшyю дврс|ипoвyю вl4д€oкapry Rad€on HD5970.
эТoт девaЙо ИHтеpeсeH HaM пpe)кдe всeгo тeM, чтo
Ha дaHHЬIЙ мoмеHт oH' бeз сoмнeния' являeтсЯ ca-
МЬ|М прoизBoдитeлЬЕtЬ|м вИдeoaдaптepoМ всex вpe-
мeн И Еlаpoдoв' вo BсЯKotЙ cлУчae cpeдИ тeх' чтo Mo-
)кeт кyпитЬ pядoвoЙ юзep. Kapтa пpeдставЛяeт сo-
бoЙ сдвoeнHyЮ Radeon HD5870 (Koтoрaя, мeжду
пpoчИм' и в oдИнoчку пpeтеHдoваЛa нa звaнИe сa.
мoЙ мoщHoЙ видloxи B ИcтopиИ)' пpaвда, oснащeFi-
HУlo вдвoe бoлЬшИM oбьeмoм пaмятИ GDDRs' чeм
двe oтдeЛЬHЬ|e KapтoчKи (2 гбaЙт пpoтив двyX <пa-
Koв. пo 512 п/байт),

Cтoимocть ..MoHCfpД" oтHoситeлЬHo aдeквaтнa:

"всeгo. $600' A вoт pазl\.4epЬI впeЧaтЛя|oт_дЛИHa KaР
тЬ| ЛИшЬ HeмHoГИм He дoтягИвaeт дo фyгa (a этo ни
мнoгo HИ маЛo з0'5 см|)'

BЬ|xoд t]adeon HD5970 пoзsoЛИл Aп.4D впep.
вЬ|e зa п,4Hoгo лeт дoбИтЬся пpoчнoгo' HeсoMHeH-
Hoгo И aбсoлloтHoгo прeвoсXoдcТBа сBoИx пpo-
дyKтoв Haд KapтaMИ KoHкУpeHтa (NVlDlA) пpИчe[,1 о
тoчкИ зpeHия и пpoИзвoдИтeлЬHoсти, И тexHичeс-
кoгo сoвepl]]eнствa' a зHaчит' тoтaлЬHoe дoмиHи-
poваниe NV|D|A нa pЬ|Hкe диcKpeтHЬlx GPU' на.
ступлeниe кoтopoгo пpeдскaзЬ|вaЛи Mнoгиe эKс.
пepтЬ|' как миниMyм oтKлaдывaeтся нa нeoпpeдe.
лeннЬlЙ сpoк'

B тo lкe вpe[4Я Heоoмнeнвo и тo' чтo у .зеЛeнЬ|Х"
oстaлoсЬ еще HeMaЛo кoзьlpeЙ в pyKaвe' тaк чтo MЬ|
с HeтepпeниeМ ждeм иХ oIвeгнЬ|Х дeйствИй'

25o/ol
k: oмпaHия Net App|iсаtion oпyб-
l \ликoвала стaтисти|(y испoлЬ-
зoвания paзличнЬ|х бpayзopoв в
тeчeниe oднoЙ нoдeли с ,l пo 7 нo-
я6pя. BHИMaнИe мИpoвoй |т.oбщe-
ствeнHoсти K нeЙ пpивЛeк всeгo
oдИl] пoKaзaтeлЬ] eсЛИ считaтЬ
дaнHЬ|e Koмпaнии дoстoвepHЬ|t'И
(a нe снитать иx такoBЬ|MИ пoBoдa
Heт, - Пpим. peд.)' кai{дЬlй чeтвеp-
тЬ|Й ЮЗep ИспoлЬзyeт Firеfoх, B oб-
щeЙ слo)к|.loстИ Ha всe eгo вepсИи
пpИxoдИтоя 25,1% pЬlHкa вeб.oбoз.
peBaтeлeЙ,

чеcтЬ пеpBoй oбьявИтЬ o свo-
eп,4 фeHoМeHaЛЬFIoM УспeХe вЬl-
пaЛa сaМoй KoМпaниИ Mozi l]а _

ee пpeдстaвитeлИ cooбщИлИ o вЬ|-
дaющeмcя дoсТD(eHИИ 9 Hoябpя'
кoГдa ЛpаздHoвалoсЬ 5-летИe .oг-
HeЛисa",

ИHтepeсHo, чтo eщe в oктябpe,
сoгЛaсHo дaHHЬ|м Net App|iсаtions,
Firefox пoлЬзoвaЛИсь тoльKo 24o/o

]4] opпopаuия Google пpoвeлa
l \пpeзeнтацию дoлгoжданнoй
Google chrome oS. Kак oкaзa-
Лoсь' Hoвая (oсЬ, пo свoeЙ KoH-
цeпцИИ Kyдa бoлee peвoлЮцИoHHa,
чeМ N4oглИ пpeдпoлoXИтЬ оaMЬ|e
сп,leлЬle aнaлИтИKи' тaк' в Goog|e
Chгome oS 6yдeт сyщeствoвaть

всeгo oднo (|) пpИЛoжeниe' причeм
yстaHoвитЬ какиe.Либo дpyгиe пpo-
гpaммЬ| бyдeт нeвoзмoжнo, Прилo.
жeHИe этo - нeскoлЬкo мoдифицИ.
poвaннЬ|Й бpаyзep Goog|e сhrome'
кoтopЬ|Й' BпpoчeM' no зaвepeниям
paзpабoтчИкoв. "бyдeт ИMeтЬ всe
тe )кe фyнкцИИ' чтo и в лЮбoЙ дpу-
гoЙ срeдe",

Bсe задaчи юзepам бyдeт Пpeд.
ЛoxeHo peшатЬ с пoMoщЬЮ ИHтep-
Heт-сepвИсoв' за[4eHяЮщИX пpИлo-
)кeHИЯ: Xoтите ПoслyцJaтЬ I\,1yЗЬlKу _

пo)кaлyЙстa, пoЛЬзyЙтeоЬ Иl]тep-
Heт-paдиo ИЛИ cлpкбoй oHлaйH-пoд-
пИсKи; нуx(Ho видeo _ дoбpo пoжa-
лoBатЬ нa YoUтUbe иЛИ сepBИсЬ|,

пpeдлагaющиe oHлaЙH.пo'
каз кИнo; xeлаeтe Пopабo-
тaтЬ с дoKyMeнтaMИ _ к Ba-
LUИм yслyгai.4 Goog|e Doсs'
Hy И дaлee пo списKy: Gmai|
для пoчтЬ|' Piсasа для фoтo.
гpaфий' GoogleTа|k _ в ка.
чeствe мeссeнд)кepа.

пeвepoятнo' Ho кoMпЬ|
пoд УnpавЛeHИeM Google
chrome os дaжe He Пoд-
дep)кИвают жeстKИe дИс-
ки Kaк Kлaсс yстрoЙстB _
тoлЬкo фЛэLl.l-пaмятЬ' чтo'

впpoчeм, лoгичHo' yчИтЬ|вaя' чтo
пo зaMЬlcлy оoздaтeлeЙ oпepaЦИ.
oнKи ниKaKиe (!||) пoЛЬзoBaтeЛЬ.
cкиe даннЬ|e нe будyт xpaнитЬся
на самoм KoмпЬЮтepe. пoчтy' MУ.
зЬ|кy' фoтки' дoкyмeHтЬl. вИдeo
воe этo юзepy пpeдлагaeтсЯ сKЛa-
диpoвaтЬ в .oбЛaкe"' пpeдoстaв-
ляeMoМ.гyглoM",

':,: Еl (ГyгAеD

ИнтepHeтчИKoB _ ТaKип,l oбpaзoМ'
дoля oбoзpeвaТeля Ha pЬ|HKe сeЙ.
час paсТеТ пpИблИзИтелЬHo Ha ] %
в п,4eсяц,

A вoт пoпуляpнoстЬ noчти
вcex oстaЛЬнЬ|х oснoввых бpay.
зepoB с|]И,(aeтся иГ|и уBeличивa-
етcя крaЙHе мeдлeннo: тaк' дoля
Internet Ехр|orer У)кe yпaла нижe
,/з pЬ|нкa (66'3%) и прoдoЛ)кaeт
стpeМитeлЬHo сoкpaщaтЬся' тoгдa
Kaк App|e Safari, Goog|e сhromе
и opera сeЙчaс ЗaниMa|oт 4'4"/"'
З'9уo И 2'з"/" ceгMeHТa cooтвeт-
ствeHHo, чтo лИшЬ нeМHoгИ[, l  BЬI-
цJe ИХ пoкaзaтeлeЙ за пpeдЬ|дy-
щИЙ N,4eсЯц.

ПpИMечaтeЛЬHo' чTo в PoссИИ
Fiгefoх HeсKoЛЬкo мeнеe любим'
чeм в цeЛoN,1 Ha плaHетei тaK' с ]
пo ]5 HoЯбpя, сoгласHo cтaтистИ-
кe L.ve|nternet, этoт..пpoсMoтpщИK
стpаHИц. вЬ|биpа]. lи 2з'a"Ь pу-
нeтчикoв.

эти и дpy e нoвoсlи из сфepц Iт вь| мФкeтe пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. нoвoФи на английскol.| язнкe вьl i.lФкeтe найти
на pесypсаx: Www.eпgаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.netаppliсаtions.сom, www.tgdaity.сom, www.zdnеt'сom и дp.
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].  ] ' . : '  , !  ]:  без сбoеB
/\ tминистpaтopьt пopталa тhe

,-\ Pirаte вay o6ьявили o тoм, чтo
зaкpЬlли тoppвHт-фвKep peсyp-
ca. сеpBep, "pаздаваBцjий" тoр-
peнтЬI ЮзepаM' yжe пepeмeщeH в
импpoвизИpoвaHHЬ|Й МУзeй' Ho He
пеpeжИвайтe' дopoгИe ЛЮ6ИтeлИ
фaЙлooбмeнa: сaйт npoдoл)кИт
фyHкцИoHиpoвaть и дaЛьU]e, тoль-
кo вMeстo "yстapeвLUиx. тoppеH-
тoв впpeдЬ oн будeт исnoльзoвaтЬ
искЛЮчИтeЛЬнo "MаГHитHЬ|e ссЬ|л-
KИ.: иx пoддep)киBaЮт бoЛьLuин-
ствo тoppeHт-клИeHтoв' a oтлИчИe
oт тoppeHтoв зaкЛЮчaeтоя в тoM'
чтo "tvlагнИтЬ|" мoгУт oбХoдИтЬся И
вoвсe бeз тpeKepa, Тo eстЬ' дaжe
eслИ pа6oтa peсypсa будeт прe-
pвaFtа илИ пpeкpaтИтся сoвceM'
скaчaтЬ даHHь|e Mo)кнo 6yдeт и
бeз eгo yчaстия: дoстатoчHo тoлЬ-
кo oбзaвeстИсЬ тoрpeHт-фaЙлaмИ
нoBoгo тИna (иХ пoдбopкa HaвepHЯ.
кa вскope бyдeт вь|Лoжeнa в сeтЬ

нapядy сo .стapoЙ"' тaк чтo oHa
бyдeт ХpaHИтЬся oднoвpeмeнHo
Ha десЯтKaX peсypсoв. да И Ha
дoмaL]]Heм Koмпe гИгaбaЙт з0 пoд
"ссь|лKИ" oтвeотИ BпoлHe pe.
аЛ ЬHo).

Kaк oтN4eчаЮт сoздaтeлИ Тhe
Piratе вay' TeпepЬ пonЬ|ткИ блo-
кИpoвaтЬ дoс'Iyп к тpeкepy сo
стopotlы пpaвooблaдaтeлeй бy-
дyт стaлкИвaтЬся с eщe бoльши-
Mи тpyдHoстяi.1И' так как сepвe-
pЬ| peсурсa вooбщe HИкак Hе
буд}т связaHЬ| с лЮбЬ|м KoHтeH-

тoм' pаздaЮщИмся чepeз Heгo.
Kpoмe Тoгo' как бЬ|лo cкaзaнo
вЬ|шe, са[,4o 3акpЬ|тиe сaЙта Ужe
l\,4алo чeм пoмo)кeт' вeдЬ любoЙ
энryзиaст с нeт6yкoм зa з00 бaк.
сoв и дoсryпoм в оeтЬ бeз тpyдa
вocстaHoвИт всlo кoллeкцию ссЬ|-
лoктhe Pirate вay Ha кaкoM.нибyдЬ
зимбaбвийскoM xoстиHгe всeгo за
паpУ чaсoв'

N Л aг-эo э-т.r-ш э гrlV|с l  оtfo I |  пo>|

\ /чeныe из кopпopaции Iвм зaявили o тoм, чтo
l,
, им УдaлoсЬ имитиpoватъ кopy гoлoвнoгo мoзга
дoмашнoй кoшки. Bсeгo сИЛaMи сyпepкoмпЬЮтepa
в|Ue Gene/P, сoстoящeгo ИЗ 147 456 пpoцeссopoв
Сo 144 rбaЙт oпepaтивки' спeциаЛистЬ| сМoгЛИ
вoссoздaть pа6ory миллиapдa HeЙpoнoв И 10 тpлl]
сИHапсИсoв (oтpocткoB' сoeдИHяющИx oтдeЛьHЬ|e
HeЙpoHЬl). чТo oсoбeнHo BaжHo' HoвaЯ стpyктypа'
пo сyтИ "пoдня,]ая', в свoeoбpaзF.oЙ виpтyaлtHoЙ
маL.lJИHe. мoжeт пpoгpаMмиpoвaтЬся (сeЙчас o|.iа'
KoнечHo жe' HeспoсoбHa Mь|сЛить тaK )кe' кaK Ha-
стoящaя кoц]кa' и3-зa oтсyтствИя нeoбxoдиMoгo

"сoфтa.) пyтeil сo3дaHИя и yсилeния oдниx си-
l]апcисoв и paзрyшeнИя дрyгИx. Kaк oтмeчаЮт
yчeнЬ|e' кoнeчнaя ЦeЛЬ иХ мHoгoлeтHeгo пpoeкта _
имитация paбoтьt Moзгa чeлoвeка. ДЛЯ дoсТИ)кe.
HИя этoЙ зaдaчи ИM пoтpeбуeтся в 1000 pa3 бoЛЬ.
шИe вЬ|чИслиТeЛЬHЬ|e MoщHocтИ' чeм тe, кoтopЬl[,4И
oнИ paопoлaгaЮт сеЙчaс' ЕсЛи пpoгpeос B кИбеp-
HeтИKe и кoМпЬютepHoЙ тexHИкe в бли)кaйL]]Иe гo-
дЬ| pадиKаЛЬHo He УсKopИтсЯ / заN,eдлится' свoeй
цeЛи айбиэмoвцЬt пЛaHИpyют дoстичЬ в 2019 гoду'
тo eстЬ ooвHo чeDeз 10 Лeт.

впpoчeM, несмoтpя нa фaHтастИчeскиЙ Mас.
штaб и Heсoмнeнную цeнHoстЬ пpoeктa, eщe pa3
xoчeтоя oтMeтИтЬ' чтo пoкa "искУсствеl.lHЬ|e MoЗ-
гИ" нaпpoчo ЛИLUeнЬ| кaкoй-либo yпpaвляloщеЙ
npoгpaMмЬ|' a ee нaписaHиe N,io)t(eт oKaзaтЬcя дa-
жe бoлee cлox(HЬ|M дeлoM (oсoбeннo в сЛУчae c
кoпиpoвaHиeм фyHкцИЙ paзyма)' чeм paзpaбoтKa
.)кeлeзнoй" чaстИ Kибеpмoзгa'

ASUS И HP
kl oмпaHия squaleтrad€, кoтopsя
I \ заHимaeтся пpoдФкoЙ .Daо-
шиp€ннЬ|x} гФангиЙ нa нoyтбy(и'
oпyoликoвaлa p€зyлЬтaты овoeгo
исслsдoвaния, Koтopыe были пo,ly-

чgHь| пyгeм oтслeживaния (иотo-
pий. зo 00o лэгттoпoв. ЦeЛЬЮ pa.
бoть| бЬ|Лo yстаHoвитЬ, кaкoй xe
пpoцeHт мoбИлЬHЬ|Х пK стpaдaeт
oт pазлИчHЬ|x пoлoMoк в пepвЬ|е
тpИ гoда свoeЙ .жИзни",

Итaк' caМь|мИ Haдe)кHЬ|мИ oкa-
3aлИcЬ дeвaйсЬ| oт ASUS _ лищь
15'67" Из HИx пoбь|вaли в peмoHтe'

нe дoтяHyв дo тpeтЬeгo дHя poждe_
Hия, BpoвeнЬ с лидеpoM вЬ|стyпи-
ла и тoshibа _ ee pe3yлЬтaт оoстa-
B|4л 15'7"/". Hа тpeтьeм мeстe _
sony: 16'8% aппаpатoB пoд бpeв-
дoM VАIo пoЗHакoмиЛисЬ с сep-
вИс'иH)кeHepаMи €Щe B ..ЮHoCтИ",
Ha чeтвеpтoм _ App|e' лэПТoпЬ| Ko.
-|opoЙ B 17 '4уo слyчаeв Hy)кдaлиcЬ
в peмoHтe; Ha пятoЙ cтpoчкe. De||
с peзУЛЬтaтoM 18,3%. шестaя _ зa
Lenovo с 21,5ol" пoлol,oк; ceдЬмyю
и вoсЬмyЮ стpoчкИ зaнИмaЮт Асer
И GaIev'laY 2з'Зo/o и 2з'57" сooтBeт.
ствeннo. B саMoM )кe кoнцe спискa
oкaзaЛaсЬ HP' бoлee нeтвepти
(25'6%) лэптoпoв кoтopoЙ He дo)ки
ли дo тpеxЛетHегo вoзpaстa'

ИМeЮщиeся дaHHЬ|e демoH-
стpИpуЮт' чтo .пpoИсхo)кдeHИe.

фиpмь|-пpoизвoдитeЛя Ha Kaчeст-
Bo Hoyroв не вЛияeт (тaйванЬокaя
ASUS влepeди всex' а ee сooтечe.
cтвeHницa Асeг - в ayrсайдepaх).
A вoт цeHa свo|o poлЬ Bсe )кe игpа.
eтi каK oKaзaЛoсЬ, HeтбyкИ Лoмa-
ются Ha з0% чaщe 06Ь|ЧHЬlХ лэптo-
l.]oв' кoтopЬ|e' в оBoЮ oчepeдЬ, дo-
cтaвляют пpoблeMЬ| свoиM BлaдeлЬ-
цaм в сpeднel,l нa 107" чaщe, чeм
дopoгиe MoдeЛи'

наи6oЛee пo'lylrpнre 6pФвeрr. нe вхoд'щxe E (6oЛьшyIo п'тepкy', - ilobite sаьri, oPerа ttini, Netsсаpe' l.lozillа и кonqueror, зани а|oциe 0,44ъ 0,з5%'
0,зз9", 011% и 0д5% pынка сooтвeтствeфнo. на oстальньtе o6oзpеватeли пpихoAитсr o28% сerleнта.
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Аитиевое докaзaтrлЬствo
i l exдyнapoднaя грynпa acтpo-
l Y l нoмoв' зaHимaвшаяся изyчe.
ниэм нoбa пpи пoмoщи cпeffipo.
гpaфa HАRPS, ycтaнoвилa зaвиси-
мoстЬ кoнцeнтpaции лvrгия, бepил-
лия и бopa в aтмoсфepаx звeзд oт
нaлич|4я или oтcyгcтвия y ниx плa-
нeтapнoЙ оиcтeмЬ|.

ДeйствyЮщaя сeЙчaс HaУчHaя
тeopия гoBopИт o тoм' чтo тpИ вЬ|-
L]]eупoмяH}тЬJx Beщeствa He сИHтe-
зИpуloтся в Heдpaх свeтиЛ' oHИ вoз-
HИклИ ПpaKтИчeскИ срaзy пoсЛe
БoлЬtlJoгo в3pЬ|вa' ]з'7 п,lлpд Лeт
Haзaд, этo oбьясHЯeт тoт фaкт'
чтo B бoлЬL!ИHcтBe слyчaeB KoH-
цeHтpaцИя этИХ эЛeмeHтoB B тeчe-
HИe ЖИзHИ звeздЬ| пpaKтИчecKИ He
мeHяeтcя, B бoльшИHстBe, Ho Hе
вo всeх. TaK, K пpиMepy' aнoМaлЬНo
МaЛo ЛИтиЯ coдep)кИт Haшe сoЛH-
цe' И У HeГo' KaK ИзвeсТHo, eсTЬ
ПЛaHeтЬ|' oпИpaясЬ Ha этoт Heoс-
ПopИмЬ|Й фaКr, yчeHЬ|e ИсслeдoBa-

лИ oкoЛo 500 звeзд' 70 Из KoТo-
pЬ|x, KaK бЬ|лo yотaнoвлeHo paHеe,
ИMелИ пЛaHeтЬ|, ДoвoЛЬHo бЬ|стpo
вЬlясHИЛocЬ' чтo У Тex Звeзд' дЛя
кoтopЬ|x нaЛИчИe плaHeт считa-
eТсЯ дoKазaHHЬl|\4' кoHцeHтpaцИя
литИЯ в aтMoсфeрe сoстaвЛяeт
Hе бoЛee ]7o oт (HopМЬ|>' Koтo.
pyЮ дel\4oHcтpИpyЮт oдИHoKИе
cвeтИлa,

И Хoтя xapaKтep вЬlЯвЛeHHoЙ
зaкoHoI!,1epHoсти вЬ|зЬ|Baeт HeKo-
ТopЬ|e вoпpoсь|' ТеПepЬ в pУKaХ
астpoнo|\,1oв eстЬ ИHcтpyмeHт'
пoЗвoляЮщИЙ с вЬ|сoKoЙ сТene-
HЬю BepoятHoстИ сyдитЬ o HaЛИ.
ЧИИ Или orсутcтBИи плaHeТ дa)кe
y тex звeзд, KoтopЬle paсПoЛoжe.
HЬ| оЛИшKol,l даЛeKo дЛя HеПo.
cpeдcтBeHHЬ|Х HaбЛЮдeHИЙ. Kpo-
Me тoгo' пpoщe cтаЛo oпpeдeлИтЬ-
сЯ с Тe|\,1' KaкИe ип,4eHHo звeздЬ| зa-
сЛPi(ИвaЮт oсoбeHHo пpИстаЛЬHo-
гo вHИп,iaHия.

' . "  t  la A\ л |^ 
^-т| 

|
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,[ меpикaнcкoe aэрoкoсмичeскoe алeHтоIвo Hzlкo-
/-\ нeц пoдeлилoсЬ с oбщeствeнHoстьIo AaHнЬ|ми'
пoлyчeннЬ|ми в хoдe двoЙнoгo стoлкнoвeния с лy-
нoй KoсмичeсKиx aппфaтoв. B paспpoстpaHeHHo|!l
Ha дHяХ пpeсс-peлИзe пpeдстaвИтеЛИ NAsА сoвep-
LllеHHo oдHoзHaчHo пoдтвepдИлИ, чтo вoдa Ha eстe-
стBeHHoМ спУтHИкe зe[,4лИ eстЬ.

naпoпiHИl,4, Чтo пoлyчИтЬ Hу)кItЬ|e дaHHЬ|e Удa-
лoоЬ' ЛИшЬ "ypoнив- в кpaтеp Cabeus втopyю стУ-
пeнЬ paKeтЬI-нocИтeля сentaur. в3pЬ|вoМ c пoвepХ-
HoсТИ ЛУHЬ| бЬ|Лo ПoдHЯтo HeсKoЛЬкo coТeH тoHH
ГpyHтa' в нeМ.To спeкТpoГpaф кoC|\,1Ичeскoгo aппa-
paтa LсFloss И pa3гЛядeл пpизHaкИ HаЛИчИя влa-
ги' ПepeдaHHЬlЙ Ha зe[4ЛЮ peЗУлЬтaт aHалИзa п,4oж-
Ho счИтaтЬ Haде)кHЬ|tЙ' тaк кaK пoМИtvlo мoЛeкyЛ вo-
дЬ| в вЬ|брoшeHHoМ И3 кpaтepa oблaкe yдaЛoсЬ oб-
Haрy)кИтo И гИдpoксИгoHЬ|e грy.]пo|, пo BсeЙ BиДИ-
Moс] и o6paзoвавLl]Иеся в рeЗyлЬтa-e вoЗдeИстBиЯ
Ha BoдяHoй пaр сoЛнeчHoгo Излyчeния, тaK-)l(e' пo
cЛoвaM учeHЬ|х' пoЛHoстью ИсKлЮчeнa вoзMo)кнoсTЬ
.3aсopеHИя- oбЛaка вoдoй, пpисy l с гвoвaвшeй нa
бoDтv сabeUs.

K сoжалeHИЮ' дo сИХ пop HeТ даHHЬ|X Пo KoHцeH-
TpaцИИ вoдЯHЬ x пapoB в BЬ|бpoсe вeщeсТвa. Heяс-
Ho' Идeт лИ peчЬ o залe)кax лЬдa ИлИ )кe пpИсyrствy-
ющeгo Ha ЛУHe кoЛИчeствa влaгИ oKа)Keтся Heдo-
отатoчнo дЛЯ пpoМЬlшлеHHoй дoбЬlчИ' _ a BедЬ ИMeH-
lo ol э lo|o зaвИся| nepспeк-ивЬ| oсвoeния Ceлeнь'
,4 Boзlvo)h|ioс|Ь oснoвaHИя tам пoс|oянHoЙ oбИ|аe-
N4oЙ бa3Ь|. BHeстИ ЯсHoстЬ B этoт Boпpoс NASA оМo-
)кеl ЛиЦЬ чeoeЗ -leскoлЬKo Мeсяцeв

{,lрпaвrвн*t* с Rosеttа
Tpинадцатoгo нoя6pя в 7.45 пo

I
l  гpиHвичскoмy врeмeни зoHд

Rosetta сoвepшиЛ пoслeдHий пpo-
лeт миl,io зeмли и yстpeмиЛся к свo-
eй глaвнoЙ цeли _ кoмeт€ 67PA|ypю-
мoBa-ГeDaсиNieнкo.

HaПo[4HиN,a' чТo этoт eвpoпeй-
cKИЙ aППapaТ' oтпpaвKa кoтopoгo
в дaЛЬHИЙ KoсМoс oбoшлaсЬ ЕSА
в МиЛЛИаpд eвpo' стаpтoвaЛ в
2004 Гoду и Bсe ПoсЛeдHиe ПЯТЬ ЛeТ
с ЦeлЬЮ Haбopa скopoсТи пooчe'
peдHo оoвeрцJaЛ N,{aHeврЬi в гpaвИ-
тaцИoHl]oM пoлe зeMЛИ И |v]apca. B
этoт paз t]osetta пoдЛeтeлa к Ha[,1
с HaчaЛЬHoй сKopoстЬЮ 1з,з кп,1/с'
a блaгoдapя eщe oдHoмy l,4aHeвpy

ee скopoстЬ B Итoгe сoстaвИлa ужe
16'9 кM/с _ этoгo впoлНе дoстaтoч
Ho, дЛя тoгo чтoбЬ| oтг]paвИTЬcя Ha
paндeBy c кo[,4етoЙ,

ИзyчИв пo дopoгe pяд ИHтepeс-
HЬ|x aвтopai,{ пpoeктa oбьeKтoв,

вкЛЮчaя acтeрoИд 21 LUte-
Iia' в 2o14 гoдУ t]osеtta Ha-
KoHeЦ oкa,кeтся y мeстa
HазHaчeHИя. B ПpoгpаMМУ
пoлeтa вXoдИT Hе ТoЛЬKo
дИcтaНциoHHoe ИЗyчeHИe
кoмeтЬ| c пoмoщЬЮ Hayч-
HЬ|x прИ60poB' Ho И вЬIсaд-
Ka HепoорeдcтвeHHo Ha ee
пoвepxHoстЬ HебoлЬшoгo
рoбoтa Philae, KoтopыЙ, 3a-
кpeпивtLlИсь с пoMoщьЮ
сПeцИаЛЬ|'lЬ|x ЯкopeЙ' заЙ.
Мeтся сбopoМ дaHHЬ|x o ХИ-

MичеоKoM сoстaBе И стpyKтype 67P,
этo п,4oжeт пoмoчЬ Лyчшe пoHятЬ
нe тoЛЬKo теKyщee стpoeHИe coл-
HeчнoЙ оИстeмЬ|, Ho И тe этaпЬ|, кo-
ТopЬ|e oHa пpoшлa в сBoeп,4 paзви-
ТИИ' сaMЬIM иl]тepeсHЬ|]\,1 Из HИx яB-
лЯeтсЯ ПpeвpaщeHИe oKpУжaвшe-
гo сoлHцe гa3oпЬ|лeBoГo дИсKa в
oгрoмHЬ|e твepдЬ]e тeлa' вKЛЮчaЯ
тaкИe стpyктуpЬ|, кaK' к гlpИMepу'
KoЛЬцa CaтypHa.

эти и дpy e интepeсныe наyчнo-пoпyляpныe нoвoсти на англt|йсltol.i язы{e вы найдeтe на сайтаx: www.nаsа.gov, Www'nаt|onаlgеo.
graphiс.сom. www.nature.сom, WWW'пеWsсientist.сom, www'physorg.сom и w l"/.teсhпoLogУreйeW.сom.
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[\ l epкypии oказaлся да)кe 6oлee "жeлeзньtм",
l Y l нeм пpeдпoлaгали yчeHЬIe' - такoЙ вЬlsoA мox(-
нo сдeлaтЬ Ha oснoвaнии дaHHЬ|x' пoЛyчeнHЬх нe-
дaвнo aмepикaHским зoHAol, Messenger.

в пpИHцИпe' ИсХoдя И3 oчeнЬ вь|coкoй yДeльнoй
плoтнoстИ этoЙ сaMoЙ блИ1KoЙ K Coлнцy плaнeтьt,
УчeHЬ|e дaвнo пoдoзpeвaлИ, чтo Тя)кeЛЬlX элeMeн.
тoв тaM дoЛжнo 6ьtть мнoгo, oдHaкo HaблЮдeHИЯ'
сдeЛaHHЬ|е с зeMЛИ' эту тoчку зpeHИЯ пoдтвepдИтЬ
нe мoгли,

PyкoBoдитeЛЬ HayчHoй чaстИ экопeдИцИИ |v]es-
senger шoH сoлoмoн (sean so|omon) утBep)qaeт.
чтo )кеЛe3o на |Vеpкypии |lаxoдИтся B тaкoй эк3oтИ-
чeскoЙ фopме' KoТopyЮ Ha зeмЛe встpeтИть прaктИ.
чecKИ HeвoЗN,4o)кHo' тaк, K пpИмepy' тaМ LuИpoкo pас.
пpoотpaHeHЬ| сoeдИHeHИЯ фeppyMa с титaЕ]oM, Ив.
фopМaцИя oб этoм тeпepЬ пoMo)кeт бoлее oсМЬ|с.
лeHHo пoдxoдИтЬ к вЬlбopУ НaбЛЮдeнИЙ |/ ЭKс'г'ep|А-
мeHтoв' KoтopЬ|e Ha'qo пpoвeстИ.

чтo )Ke кaсaeтся сaMoгo l\,4essenger' тo oH сoвep-
LU',lг свoЙ пoследlИЙ "|rИзt\Ий^ пpoлeт Fад гпaнeтoЙ
И в сooТвеТствИИ с прoгpaМMoй дoDкeH тeпeрЬ ocy-
щесТвИIЬ ГpaBИТaцИoHHЬ|Й мaHeBp' пoтepятЬ скo-
poстЬ И вЬ]ЙтИ Ha 3aплaHИpoвaHHyЮ KpyгoвуЮ opбИ-
тУ вoкpУг N.4еpKypИя. Этo пoзвoлит .цeтальl]o кapтo-
гpaфИpoвaтЬ бoлЬt!уЮ чaстЬ пoвepxнoстИ' a такжe
пpoвeст/ aнaлИз сoстaвa вeсoма paзpeжeннoЙ'а|.
мoсфepЬ|.. oбpaзoBaHHoЙ пЬ|ЛЬю' BЬ|бИтoй МИкpo.
мeтeopИтaмИ' a тaЮкe MoлeкyлaмИ гa3a' вЬlдeлЯЮ
щeloся пoД вoзДeЙс,виeM чpеЗвЬ'чaйHo ИFтeнсИв.
нoгo сoлнeчнoгo иЗлyчеHия,

MИM Hа

п oслe пoчги дeсятилeтнeгo пe-
l l pepЬtва PoссИя npoдoл)киЛa
стpoитeлЬотвo cвoегo сeгмeнта
Me)кдyнapoднoЙ KoсмичecKoй
отaнции' 10 Hoябpя paкeтa-HoсИ-
телЬ "CoЮ3 У. уCПешнo вЬ вeлa
Ha opбИтy MаЛЬ|Й ИссЛeдoBaтeЛЬ-
окИЙ мoдyлЬ (l\y'И .4) ..пoИск" (B за-
рy6e)кHЬ Х ИCтoчHИкax - l\y'ini.вe-
search |\,4odulе "Quest"), K Moп,leH.
тy' Koгдa этoт HoMep )кypHaлa Пo
стyпИт в пeчaтЬ' "ПoИск" Ркe зaЙ-
МeТ oдИH из cтЬ|KoвoчнЬ|x yзлoв Мo-
дyля "3вe3дa.'

зaN,4eтИМ' чтo этим пЛaнь| на-
tlJИХ yчeHЬlx нe oгpaнИчиBaЮтся,
У)кe B слeдуЮщeМ гoдy к п'4Kс дoЛ-
)кеH бЬlтЬ "пpИстpoеH. eще oдин
|v]И|\,4' кoтopЬ|Й бyдeт дoстaBлeH K
Мeстy HaзнaчeHИя L!aтГлoм, А в
2012 гoдy paKeта.Пpoтo|l" вЬlвe-
дeт зa пpeдеЛЬ| aтмoсфepЬ| кyдa
бoлee кpyгlнуЮ "дeтaЛЬ" . п/Hoгo-
фyHкцИoHaЛЬHЬlй лaбopaтopHЬ|й

M|<С
мoДyЛЬ (|v1ЛN,4), Для тoгo чтoбЬ|
вKЛЮчИтЬ eгo в сocтaв l\,4Kо, пpИ.
детcя oтcтЬ кoвaтЬ И зaтoпитЬ в
oкeaHe у)(e вЬ|пoлHИвLUИЙ сBoЮ
зaдaчy MoдулЬ .ПИpс" '

Taк чтo' KaK HeтpyдHo ЗaМe.
титЬ' "Poскoс[,1oс" рaзвeрHул нa
opбИтaлЬнoЙ стaнцИИ кИпyЧуЮ
ДeятeлЬнocтЬ Этo y)ке дaлo oс.
HoBаHИe HeKoТopЬ|М aмepИкaHсKИМ
KoМп,4eHТaТopaМ HaчaтЬ paссyж-
дaтЬ o тoM, чтo PocсИЯ' lvoЛ' тaK
пeрeкoHфИгypиpyeт cвoЮ чaстЬ
|\y'Kc' чтoбЬ| впoслeдствИИ, скaкeм
пoслe 2015 гoдa, пpевpaтИтЬ ee
B ядpo нoBoЙ op6ИтaлЬHoЙ отaH-
Ции' сpaзy пocлe тoгo кaK NASA
пo фИHaHсoвЬ]м И ИнЬ|М сooбpa.
)кeHИя ,1 вЬ|йдeт Из этoгo дopoгo-
стoящeгo пpoeKта, чтo ж' бyдеM
HaдeЯтЬся. чтo вHe 3aвисИМoстИ oт
пoзИцИИ сшA PoссИя нe дoпyстИт'
чтoбьr МKC рa3дeлИлa пeчаЛЬHyю
учaстЬ "lMИpa",

Mе>KпAaHеТHoГo HеФТЯHИKa

f шe в zoos гoдy мeжIrлаHeтHaя
l. исслeдoватeлЬскElя стaHция
оassini пpoвeлa paзвeдывaтeльнyю
сЬe[,iкy пoвepxнocти тиганa' сгrЛ-
ника Carypнa' пpи пoмoulи иMeю-
щ€гoся Ha 6opry кoсмичeскoгo
aппapaтa pадapa. тoгдa )кe Удa-
лoсЬ вь|яснИтЬ' чтo B paйoHe южHo-

гo пoлЮca этoгo пЛaнeтoИдa paс
пoЛo)кeHo гигaHтскoe oЗepo. B тe-
чeHИe пoслeдуЮщИX HескoлЬKИX
Лeт ИсслeдoватeлИ смoглИ oтЬlс-
кaть eще мaссy пoдoбHЬ|Х вoдo-
eMoв, 

^oтя 
в дaHHoм слУчaе слoBo

"BoдoeM" He слИu]кoM yMeстHo'
вeдЬ вoда HИкaк He Moжeт плeскaтЬ-
cя Ha тИтaHe xoтя бь| в cилyтoгo' чтo

JцнeвHaя тeмпepaтypa у дна aтмo-
сфepЬ| этoгo нeбeсHoгo тeЛa сo-
стаBЛяeт oKoлo 90 K G]8з "с)' сoб-
ствeннo, И гИпoтeЗa o тoM' чтo poлЬ
вoдЬ| тaм BЬ|пoЛHяЮт )кидкИе yглe.
вoдopoдь|' poдИлaсЬ нe вчepa' нo
Boт пoдтвepждeHИe oHa пoлyчила
буквaльнo нa днях,

в хoдe сoвMeстнoй pа.
бoтЬ| фpaнцyзсKиx и aМe'
pИKaнcкИх иcсЛeДoватe
ЛeЙ бЬ|Ла ПoсTpoeнa Мo.
дeлЬ' oсHoвaHHaя Ha дaH.
HЬIХ' пoЛyчeHHЬlx сo сбpo.
Ц]eHHoгo с 6opтa оassini
зoндa HUУgens, BЬ|ясl,]И.
лoсЬ' чтo oс|]oBнЬ М кol\,4пo.
HeHтoм жИдкoЙ сpeдЬl тИтa.
Ha ЯвЛЯeтся этaH' кoтopoгo
тaм нe п,1eнee 76-79"Ь- oc-
тaЛЬHoe сoстaвЛяют пpo'
ПaH (7 B%)' Метaн (5 10%).

сИHИЛЬнaя кИслoтa (2-З%) |/1 pяД ДpУ-
гИx сoeдИHeHИЙ' тaкxe oтHoсящИХся
к yглeвoдoрoдaM'

ЭкопeртЬl yвepeHЬ| в oгpoМнoЙ
].,]oлЬзе пoлyчeHнЬlХ дaHнь|X. tra Их
oсHoBe MoxHo будeт пpoBoдитЬ Ha
зeМлe эKспepимeHтЬ|' пpoяс|. lяю-
щиe хapaктep кpyгoBopoта углeвo.
дopoдoв нa дaЛeKoЙ пЛaнeтe.

гидpoксилЬная ФУnпа (rидpoксил) . фyнкциoнальная грyппа 0н opганичeскиx и нeopганичeскиx сoeдинeний, в кoтopoй атol,'ы вoдopoда и кислopoда связаны
кoвалентнoй сsязью. в opганичёскoй химии нoсит таl0(e название (спиpтoвoй fpyппыD. (Wiki)
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Bепo С922HDAL
Mатpица мoнитopa пoдовeчиваeтся нe
фЛyopeсцeнтнЬlМи' а сoдep)кащИмИ в свo.
eЙ oсHoBe xoлoднЬ|Й кaтoд ЛaмпaМи' БЛa-
гoдаpя этoMy oбeсПeчивaeТся бЬ|сфЬ|Й за.
пyск дeваЙса _ oH гoТoв K pабoтe сpa3y
пocле вклЮчeHия пИтaHия; к тolиy жe ecтЬ
и eщe oдИH плЮc: пo MHeHИю cпeцИaЛИо-
тoв' LЕD-пoдcвeтKa лУчt]Je опpaвляeтоя
c oтoбpаxeHИeм тeMHЬ|Х oттeHкoB,

. эшан: 1&5',. 1366 х 768 
'tикс.. яpкoсrь: 250 lq,/ ,

. кoнтpастнoсть: 1000:1
t вpei|я oтlоика: 5 с
t пoApoбнoсtи:www.benq.сom

Mатeoинская ПAатa Hoyт6yl<
MSIPSS-GD8o
c пoмoщЬlo теХHoЛoгии oc Genie тpeбo-
вaтeЛЬHЬlЙ пoЛЬзoвaтeлЬ бyкBaЛЬнo зa
паpy сeKylrд И бeз ХЛoпoт paзгoHит сBoю
кoмпЬЮтepнУю сиотeMy. .цля этoгo eмy
нyxнo бyдeт тoлькo нaкaтЬ специaлЬHУю
кнoпкy на платe И вKлючитЬ пK, a oпpедe-
ЛeHHЬ|й Hабop KoMaHд пoдбepeт макои-
l,4.tлЬнЬ|e чaстoтЬ| для стабилЬнoй oабoтЬ|
пpoцeссopa И oпepaтИвнoЙ пaMятИ,

l(opпyс
NZ(Т Gаmma
KaK 6ы KЛaссHo Hи вЬ|глЯдeл кopпyо и кaк
бЬ| Mнoгo пoсaдoчHЬIx l',tест пoддeвaЙсЬ| в
нeM Hи ПpeдyсМoтpeлИ' иМeeтся У Устpoй-
ства и oди|-l минyс. oн Kaсaeтся сИстeмЬ|
oхЛa)кдeHИя' кoТopaЯ изнaч.ЦЬнo сocтoит
лиLllЬ Из oдHoГo 12GмИЛЛимeтposoгo Ky-
лeрa, paспoлo)(eHHoГo Hа ЗадHeЙ сTeHкe
кeЙсa, Bпpoчeм, цJaссИ мoжHo yKoмпЛeк.
тoвaтЬ eщe пЯтЬЮ веHтИЛЯTopa|\,4И'

HP ProBoo|< 4Зl0s
кoмпьЮтеp пpeднaзHaчeH для дeЛoвЬ|X
лЮдeЙ' в связи с чeM ИMeeт стрoгИй вHeцJ-
HиЙ вид' кoMпaKгHЬ|й рaзмep И пpИ']ичHyЮ
HaчиHкy (пo УMoлчаHию вKЛючaющyЮ в сe-
бя мoдyли Wi Fi и B|uetooth), пpиrrнo' чтo
Ha вeсe дeвaЙсa такая "заpDкeннoстЬ" нe
оKaзaЛacЬ. B цeлЯx 3aщИтЬ| xpaHЯщeЙся
B Hoyгбyкe ИHфopмaции B Heп,4 yстaнoвлeH

дaктИлocKoпИчeскИЙ дaтчИк,

. oт<e|u. 4 х 5,25',, 1 х 3,5,,
r Фop...фактop: midi.toц/er
. llаiepиал: nласти& сгаль
. гa6аpиtьI: 508 х 449 х 190 r4il
.  6пl oпциoнальнo
. пoдpo6нoсти: www.nzхt.сom

r чип(eт: Inte|. P55
r с06мёстим0стьl Intеl LGA 1156
. память:4 х DoRз, дo 16 гбайт
r вrAeo: з x PсIE х16 2.0
. Фopм.фактop: Aтх
. пoдPo6loсrl: www.msi.сom.tw

r экpа|r: 1з.з', 1з66 х 768 пикс.
. пpoцeсcop| Intel сore 2 DUo 16610,2'2 гrц
r паl.ятьl DDRз.3 г6айт
. |a6ap'fь|| 320'5 х 220,8 x 20,7 мrr
r вeс: 1,97 кг
. п0др06н0стl.: www.hp.сom

r пpoцеCcop! Quаlсomm мsltt 7225, 528 мгц
. JllpаПi 2,8', 24o х 320 пикс.
. вeci 110 г
r пoдDoбloст,: www.htс.сom

Moнитop
Koммyникатop HTE Touсh2
|vloжнo сказатЬ. чтo "втopoe пpикoсHo.
вeниe" пo Hабopy фyнкций пpaKгичeс.
Kи нe oтличaeтcя oт cвoeгo пpeдЦJecт.
BeHHика. Eстeотвeннo, зa два гoдa мнo-
гo вoдЬ| yгеKлol И тeпepЬ всe yпpaвЛ+
HИе кoMмyHикaтopol,i ocyщecтвляeтся
с пoMoщЬЮ пaЛЬцeв, а тoHeHЬкИЙ сти-
Лyc пoмoжeтxoзяиlly paзвe чтo быcтpo
и эффeктивнo спpaвляться с SМS и
HeAлиH|.lЬ|Mи лИчHЬ|MИ зaмeткaMИ' пpo-
цeссop за|!,leHили на бoлee MoщHЬ|Й'
да И oпepативнoЙ пaMятИ пpибaви-
ЛoсЬ' Hа кopпyce yстpoЙствa пoявилоя
И 3's.милЛимитpoвый ayдиoвЬlxoд. саM
aппаpaт вЬ|гЛядит Heмнoгo кoмпaKтнee'
a вoт экpaH Hикaкиx измeHeниЙ нe пpe-
тepпeл. тo жe сaмoe касaeтся и пoд.
деp)кKи бeспpoвoдHЬ|x сoeдинeHий _
иHrepфeйсы WiFi, в|Uetooth, GPRS 6Ь.
ли дocryпHЬ| и пpе)(дe.

Boпpeки пoслeдним вeяниям мo.
дЬ| (ceЙчaс активHo пpoдвигaютcя дe.
вайсЬlс oс Android)' Koммyникaтop pa-
бoтaeт пoд упpавлeFiиeм oс Windows
Mobi|e вepсии 6.5'

гаlrl.E (названиe гаraма' грeч. Yqrрo) - з.л 6yква гpечeскoto алфавита. прoисxoдrrт oт финиxийo@й 6yквш (fиiieл}. oт бцвы (гаlil.а'
пpoизollии киpи,lличeсшr литepа r и лarинскиe с и G. (t.viki)
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Плееp Phi|ips
Cocеаг sAlg4z
тИпИчHЬ]й пpeдстaвитeлЬ бЮд)кeтHЬ|x пpo-

дуKтoв _ видeo нe пpoигpь|вaeт' дИсплeя
нe нaблЮдаeтся' a 3aц]итЬ|Х a пaмятЬ игp
Heт И в ПoмИHe. ЕдиHcтвeннoe пpeдна.
знaчеHИe GoGеar sA1942 BocпpoИз8e.
дeHИe мyзЬ|кaЛЬHЬ X тpeкoв. зaMeтИM' чтo
oбьe[, встpoeHHoЙ флэш-l.]a[,4ятИ yвeлИ-
чИтЬ Hикaк Е]eлЬзя _ слoт paсшИpeHИя oт-
сутствyeт,

. 06ъем: 4 г6айт

. иrтepфeйс: t,,sв 2.0

. пoдqep,киваeмыe фopiraты| мPз, WмA

. вpeiiя pа6oть|: дo 27 ч

. вeс: з4 г

. noдpo6иoсти: WWW.philips.сom

AС VerЬаtim
B|uetooth Ашdio Сube
Эта Ac ХoтЬ He пopaжaeт вooбpa)кeHИе
сBoeЙ I\,4oщHoстЬЮ и кaЧествol\,l 3вyчaHИя,
Ho зaтo ИHтeрeсHa сaMИM фaктoM свoeгo
пoявлeния Ha pь||]Kе, noвиHкa кoMпaктHa
И пpИ HeoбхoдиMoсти Mo)кeт вь|сryпитЬ нe
тoлЬкo кaк акУстикa' нo и KаK Лульт Дy для
дpyгИX ayдИoсИстeM' кoтopЬ|e Mo)<Ho пoд.
клЮчИтЬ K пK ИлИ п,4oбИлЬHИкy чepeз B|Ue.
tooth-ИHтepфeЙс ИлИ ayдИoвХoд.

Пpoeкгop Epsoп Eн.Dll,lз
ДaHHoe зaMeчaтeлЬHoe yст-
poйствo лyчLl.lе назвaтЬ
нe пpoектopoi,' a Mнoгo-

ФyнKциoналЬнЬIM кoм-
бaЙHo[,|' пpoизвoдителЬ
Koтopoгo Xopoшo пo-
тpyдИлся' скpeстИв Иc-
тoчHик изoбpaкeнИя с
DVD-плeepoм и пpИсo-
вoкyпив к Hим паpy дИ-
нaMиKoв (paди такoгo дe.
Лa иH)кeHepЬ| Moгли бЬ| дo-
бaвитЬ eщe и сaбвyфep (смaйл)), B
игole pЬ|нoк пoлyчиЛ He тoлЬкo дe-
вaЙс, вoспpoизвoдяЩиЙ вИАeo' нo И
Aс' И пpoигpывaтeлЬ oптичeскиx ди.
скoв в oдHot!,l кopпyce 3a впoЛнe пpи.
eMлeNlь|e дeнЬгИ'

Hoвaя сИстeMа впoЛHe спoсoбнa
пoKa3Ь|вaтЬ KaчeотвeHHyю KapтИHкy c
paзpeшeHИeм 940 x 540 Г|v|Kc. И Аиa-
гoHаЛЬю 1,5 м (иЛи дa)(е бoлЬшe, нo
тoгдa peзкoстЬ yпaдeт дo нeпpиeмлe.
мo Hизкoгo ypoвня и Ha экpаHe Boз-
HИкHyг HecKoлЬкo рaзнoцвeтнЬlx кBад.
paтoв)' a так)кe выдaвaтЬ з€|yк MoщHo-

| ||n|/ Г-ааа
Lц.l-,I\ \-о| I\JI I

lxuxI20Is
чeстHo гoвopя, в кa[,!еpe HaибoЛee ИHTe.
peсHЬ| He стoлЬKo ee тeХHИчeсKиe ХаpaK.
тepиcтиKИ' скoлЬкo пoдсKaзKИ' кoтopЬ|MИ
ИзoбИлyeт MeHЮ. с пoмoщЬЮ такИХ пoЯс-
нeниЙ, сoпpoвo,(дaющиx кaxдyю сyщeс.
твyЮщyЮ фyнKцИЮ' пoлЬ3oBaтeлю бУдeт
пpoще paзoбparoся с любoй oпциeИ И,
кaK сЛeдстaИe' oсвoИтЬ paбoтy с кoмпaкт.
HЬ|м фoтoaппapaтoм,

t тёхxoлoгl.я: зLсD
r ярl(oсть: 2000 Лн
r кoBrPаспloсть: зо00:1
r ъ6аPrты: зз5 x 2з9 x 127 ir
. веc' 4'4 K|
r пoдpo6fioстl: www.еpson.ru

стЬЮ 2 x 10 Bт. B oбщeм' xoчeтся Пo.
)кeЛатЬ яnoHскoЙ кoмпaHии пpoдoЛ'
)кaТЬ экспepИмeHтЬ| в oблaсти иHтeгpa-
ции, казалoсЬ бЬ|, сaмoдoстaтoчHЬlx ти-
пoв бЬ|тoвЬ|x элeKтpoHнЬ|x yстpoйств.
глaвHoe, чтoбЬ| цeHa ocтaвaлacЬ ryMaH-
HoЙ (cMaЙл).

Подсгавкa choiix
с-HW02_А5 THЕ СHA|R
BМeстo плaсТИкa И кyЛepoв HaМ пpeдлaгa-
loт деpевo И .eстeствeHHyЮ вeHтИляцИю,
(смaйл), пpИчeм y пoлЬзoвaтeля eотЬ Boз-
мoЖl.locтЬ вЬ|бpaтЬ вИд дpeвeсИHЬl' Из кo-
тopoй бyдeт сдеЛaнa пoдстaвкa, _ этo Mo.
)кeт бЬ|ть opex или бepeЗa- Интepфeйс
пoдсoeдинеHИя пoдстaBкИ K нoyгбУKy oт
с}тот8уeт _ Юзepy HУ)t(нo пpoстo ПoЛoжИтЬ
ЛэПToп нa пoвepxHoсТЬ ПлaTфop[,lЬ|.

иятepфeйс вLuеtooth
мoцнoсть: з вт
диaпазoн вoФpoизвoAиillьlх частoт:
20.20 000 гц
пoдpo6нoсти: www.velbаtim.ru

a

a

a

I

. экpан:2,7,,

. iiатpица: 12,4 мпикс., pазpeшeниe
4000 x з000 пиl(с.

. ивтеPфeйс: Usв 2.0

. пoдpo6нoсти: w\,!w.сапoп.rU

r Фopм.факrop: 15,4''
l ilатepиал: дерeвo, ткань, rieталл
r rа6aprтьI: 370 x 310 х з0.100 мм
. вес:1150 г
r пoдpo6нoстrI www.сhoiiх.сom

спeцификациo пpoтoкoЛа вluetooth pаrpа6oтала гpyппа кoi.tпаний BLuetooth speсiаl Interest Group. кoтopая 6ыла oснoвана в 1998 roдy. вначале в неe soцЛи сЛе.
дyloщие opгани!ации: Еriсssoп, Iвti1, InteL тoshibа и Nokjа,а затe|. в качeстве ассoциирoванliых членoв в нее всryпиЛи !|l'tФl{есrвo дpyгиx кo|.tпа}tий. (Wiki)
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ИскдкtчeHие
Из ПpaBИ^a
т aK и( cЛo)кИлoсЬ' чтo пpИ сЛoве

l "гляHeц" peдKo y кoгo вo3HИKaЮт
i асcoЦиaции с Kaчeствeннoй и дo-

рoгoй тexниKoй, И этo впoлнe пoнятнo _
Зa пocЛeдHee BpeN4Я ПpoизBoдИтeЛИ ц]Иp-
пoтpeбa длЯ пpИBлeчeHИя вHИ.
МaHИя пoKyпaтeлeЙ HaсToЛЬ.
кo чaстo ИспoлЬЗoвaли в свo-
ИX nрoдyKтaх всeвoзMo)к|lЬ|е
пoлиpoвaHHЬ|e пoвepxHoсти'
чтo пoл|loстЬ|o иx .oпoпcи.
ли". и тeпepь пpиBлeкaтeлЬ.
Е]ocтЬ дИзайнa дeBaйса yжe
нe мo)<eт сЛУЖитЬ кoсaeннЬlM
yKa3aliИeм нa eгo Heплoxoe
Kaчeствo' ИмeHHo тaкИe Heвe-
сeль|e мЬlслИ вoЗникЛИ в MoеЙ
гoлoвe пpи взглядe Ha нoвeнЬ-
кИй лэптoп Aspire 5940G oт
Aсer' oднaкo нe бУДeм зaбe.
гaтЬ впepeд и станeM пpиДep.
жИвaтЬcя зaвeдeннoЙ пoсЛe.
дoBaтeЛЬнoсти,

Ha кoMпЛeкТaцИИ Лoдpoб-
нo oотaHaвлИвaтЬся бeсомЬ|с-
лeHнo' тaк кaк Hичeгo вЬ|дaю-
щeгocя я B нeй He увидeл, Paз.
вe чтo пopадoвaл тeстoвЬlЙ
B|U.rау.Диск с FU|| HD-трeйЛe.

рамИ фиЛЬмoв' HaЛичиe кoтo-

рoгo нe тoЛЬкo пpиятнo' |lo и пoЛe3Ho дЛЯ
тecтиpoвaния - сpaЗy пoд pyкoЙ eотЬ ви-
дeo BЬ|сoкoгo pa3peц]eHиЯ'

лэптoп пoзицИoHИpyется пpoИзвoдИ-
тeлeМ кaк мoбИлЬHЬlй мeдиaцeнтp' спo.
сoбHЬIй пeрeвapИтЬ ЛЮбoЙ фopмaт видeo
и aуД|\o' И АeЙcтBитeлЬHo' Ha HaчинкУ paз.
paбoтчикИ He пoскyпИлИсЬ, в кaчeствe
сepдца систeмЬ| Bь|стyпаeI FoвeХoЕlЬhИй
мoбильньtй пpoцeссop core i7 с чaстoтoй
1,66 ггц, K слoвy cкaзaтЬ' в HаLUeЙ peдaк.
ции этo ПepвЬlй ПpeдстaвиTeлЬ Ho}.тбyкoв'
oсHoвaHHЬ|x Ha ИHтeлoвскИx кaМняx Ho-
вoгo пoкoлeHИЯ' oстaЛЬHoe жeлезo тoжe
нa ypoвHe' cyдИтe сaMИ:4 гбaЙт oпepa-
тИвHoЙ пaмятИ DDRз (чтo He[,4aЛoвaЖHo'
Ha Аspire 5940G УстaHoвлeHa сBeЖeHЬKaя
64-бит|]aЯ "oсЬ" Windows 7' таK чтo пpoб-
леМ с ИспoлЬзoBaHИeМ вceгo дoстyпHoгo
oбьeма нe будeТ)' дИскpeтHaЯ вИдeoKaртa
Aт| вadеon HD4650' BИнТ Hа 500 ГбaЙr' L],lИ'
poKoфopМатнЬ|ЙдИсПЛeЙ (15'6,)с LЕD.Пoд-
cвeтKoЙ' сooТHol].leHиeМ cIopoH 16i9 И paЗ-

pеL1]еHИеM 1з66 x 768 плЮс B|u-ray-пpивoд.
coглaсHЬI' чтo пepeд HaМИ дocтoЙHaя и пo-
Ka peдKaя KoHфИrypaцИя?

He xyжe дeпo oбс.oит и с И']тepфeЙсa-
МИ, Ha ЛeBoМ бopry paспoлoжилисЬ тpИ Из

. yстpoйствo. Aсer Аsрjre 5940G

. тип: нoyгбУк
r пpoцeссop: Intet сorе j7, 1,66 ггц
r видeo(аpта: AтI Rаdeoп HD 4650, 1 г6айт
r память: DoRз,4 г6айт
r экpанl 15'6. ' , 1з66 х 768 пикс.
r }кeстшй диск| 500 г6айт
r сеть: Еthernet 1 г6итlс. Wi"Fi 802'11b / g
. интepфeй.ы:4 х tjsв. нDмI, esAтA,

BtUetooth, D.sub' Еxplessсald
r Емl(oсrь 6атаpeи;4400 мA.ч
r ве.: з кг
l Пoдpo6нoстиl www.aсer.ru
r Блаroдаpнoсть! yстрoйствo flPeдoставлeнo

кor4панией Aсel (WWW.асer.ru)

чeтЬ|peх USB-paЗьeMoв' oдИн И3 кoтopЬlХ
oбЪeдИнeH с esАтA' D-sUb' Expresscard'
Еthernеt' вЬ|ХoдЬ|для микpoфoнa и нayшни.
кoв, HDNy'| И зaМoк Keпsington рядoМ с гHeЗ.
дoм пoдкЛючeния ПИтaHИЯ' тpoсИK к 3aMкy'
пpaвдa' в Ko[,1плeKТe oтсyrсвyeт.

Ha пpaвoM бoKy нo}та Мoжнo oбнapy.
жИтЬ чeтвepТЬ|Й пopт USB' Firewiгe' муЛЬ
тИкapдpидep И oптИчeсKИЙ пpИвoд' пepe-
дняя пaнeлЬ пoиlo-Ипa ИнфpaкpaснЬ|Й
пopт' a задHяя _ вЬlXoдЬI сИcтeN,1Ь| BeHтИ-

ляциИ (BeсЬмa прaвИлЬHoe
pешeHИe _ дИкo paЗдрaкaeт'
кoгдa вo вpeМя paбoтЬ| Лэп-
тoП oбдaeт гopячим BoздухoМ
кистЬ pyкИ) и тpyбЬ|сaбвyфe.
рa, кoтopЬ|Й' пo ЗaвepeHИЮ
пpoИзвoдИтeля' дoл)кeH вЬ|-
даBaтЬ гpoмoпoдo6HьIЙ Звyк'
как B кИHoтeaтpe,

БeспpoвoдHЬ|мИ интеp-
фeйсами Aspire 5940G тoжe

HaпИчKaн пoд 3aвяЗкy: Kpoмe
yжe упoMИнaвшeгoся и сoв
ceм HeoбязатeлЬHoгo И8фpa-
кpaсHoгo пopтa eстЬ И Blue-
tooth 2.1 ЕDR' И WiFi' Bсe

функцИoHИpуeт oтличl.]o И Hи-
KакИx нapeкaHИЙ нe BЬlзЬ|-
Bаeт, ктo.тo мoжeт пoсeтo.
aaтЬ нa oтсyrcтBиe пoд.
дepl(ки зG' нo oчeнЬ xo
тeлoсЬ бЬ| пoс|\,loтpeтЬ
в глaзa тaкoмy чeЛo-
вeкy И спpoситЬ' 3a-

чеM oHa eМy Hyжнa' кoгдa

"бoЛЬLUaя тpoЙкa. нaстoЙчИвo peKoмеHдy-
eт ИcпoлЬЗoвaть lylя пoдKЛЮчeHИя K сBoИM
сeтяM тpeтЬeгo пoкoлeHия сoбствeHHЬ|e
)кe UsB-Moдyли.

Kaк BИдИтe' вoпpeKИ пepвoМУ впечат
ЛeHИю' a тaкжe yстoЯвшиMся пpeдpaс
сyдкaМ' кaсaющИMсЯ кaчeстBa "гЛяHцe
BЬх" вeщeЙ' пoслe зHaкoмcтвa с пoдo
пЬ|тHЬ|M стaЛo ясHo' чтo y Heгo всe в пo-
pядкe Kaк c диЗaЙHoM' тaK И с KoHфИгy-
pацИeй. Ho И нa вHeшHoстИ ХoтелoсЬ бЬ|
oстaHoвИтЬся oтдeлЬнo: HИKаKoЙ пot]]лo-
стИ' воe элeМeHтЬ| вЬ|пoЛHeны ИдеaлЬHo'
oдHoзHaчHo вЬ|дaвaя в нoУтe кaчествеЕ]-
HЬЙ пoртaтИвHЬ|Й мeдИaцeHтp нИ пpИ
бавИтЬ, HИ oтHЯтЬ.

KлaвИaтypa y 5940G пpoстo шИкаp
Haя: oHa пpИятHa Ha oщУпЬ И бeсU.ly[,lHa'
PaсKлaдкa пoЧтИ сoвeршeHHa' a xoд Юqa-
Bиt! _, lМeпno ta<oл' кaкoи дoлжен бьt.ь,
HеМHoгo с'гpaHнь|М Kaкeтся блИзKoe рaс-
пoлo)кeHИe Kуpсoрl.]Ь|x KнoпoK K пpaвoМy

"шИфтy"' Ho ЛишЬ пoHачaЛy _ пoтoM гlpИ-

Dаrth Git
hаrd@upWeek.ru
мood: всe nyrei,t
мusjс: Dаvid lJsher

кopnopация Aсеl занrЛа втoрoе мeстo в peйтингe пpoда,( пl( сoгЛаснo пpeдваpитеЛьнь|i.t Aан|{ь|l',l 06 o6ъeмах пoставoк кol'{пьюlepoв
вo всeЦ raиpе за Фeтий кваpтал 2009 гoдa пpeAoставЛeннь|м аi|аЛитичeскoй кoltпанией Gаrtnеr,Iлс'
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вЬ|кaeшЬ' KpoМe тoгo' кaждaя KлавИшa
Имeeт пoдсвeткУ 6ирюзoвoгo oттeнкa'
вЬпoлнeнHуЮ в стИлe дopoГИx "|\/]aкбy'
кoв" (к сo)каЛeHИЮ' oтсyтcтвyeт дИнaMи
чесKaя KoppeктИрoвкa ee яpкocтИ B зa
в|^cи|"1oс|и oт oсBeщeнИя)' Kcтaти, бop'

дy спoKoйнo MoжHo бЬ|Лo бЬL скoпИpo-
BaтЬ с дeсктoп|' loЙ. Koрпyс пoЗBoляeт
oдHaкo эТoгo He г]poИзoшлo' И вoт пoчe-
мУ: зaчeM пoлHoцeHHaя paсKлaдKa 3aвe-
дoмo нe oфИcHoMy aппapaтy? B Итoгe

ЦИфpoBoЙ блoк бЬlл пpинeсeH в >кepтву
He стoлЬ вaЖHЬ|м в paбoтe' Ho кpaйнe
|]yЯ<HЬ|м для yнИBepсaлЬHoгo плeepa элe.
MeнтaМ нaBИгaцИИ,

сЛeвa paспoлoжилИсЬ клaвИшИ yп'
pавлe'ия oесгpoвoД|-]o|vИ,4чтеpфeисa-
MИ (для бЬ|cтpoгo пoдключeF]Ия к cep-
вepy с кoнтeнтoм)' a cпpавa _ сeнсop-
нЬ|Й блoк для "oбщeнИя" c пpoигpЬ|Ba.
тeЛeM' с дeЙствИTeлЬHo удoбнЬ|м кoлe.
сИкoМ для peгyлИpoвкИ гpoMкoстИ, Пo.
paдoвaл И тачпaд' вЬIпoлHеHHЬ Й пo тex.
нoлoгИИ N'4UltitoUсh И иMeЮЩиЙ нe тoЛЬкo

фyнKцИю 0лoкИрoвкИ. Ho и дaктилoскo-
пИчeскиЙ считЬ|вaтeЛЬ (пapaнoЙя' MИpoм
прaвИт пapaнoйяI),

!ля пoлнoтьl oбpa3a пpoИЗBoдИтeлЬ
зaкpЬ|л глЯнцeBoЙ плaстИKoвoЙ пaнeЛЬЮ
И МaтpИЦy. пoдoбHoe peц]eHИe нe всeм
HpaвИтся' Ho вooбщe-тo вeсЬмa эффeKт.
Ho И aбсoлЮтнo o)кИдaeМo (всe тaKИ дo
пoЛнитeлЬнaя нaсЬ|щeHнoсTЬ цветoв в

дaннoм слyчаe нe пoвpeдИт), Ho, yвЬ|'
HeИзбeжнЬ| И пpoбЛeмЬ|: этo сyщeстBeH-
t]o бyдет мeLuaтЬ BoспpИHИMaтЬ oтoбpa-

п ля пpoвepки развлехательных вoзli0жн0с-

дд тeй лэптoла я запvсгиЛ пяWю частЬ (хoD-

popа) Resident EйL . и сpазУ )кe Удивился: сeй

шeAeвp иrpoвoй инд!сrpии на пoлных насrpoй.

ках шeл 6eз oсo6ыx тoDl'ioзoв. вepoятнo, сказа-

лoсь !{алиЧиe шlЕlpolo чeтыpexьядepнoгo пpo.

цессopа, сoлиAнoгo o6ъei!a oпeративнoй паriяти

и пpиЛичнoй дискpeтнoй видeoкаpты. tlo этo

всe сyбъективныe oценки, а eсJ]и roвopитЬ o тe-

сrаЬ тo на встpoeннo}l в игрУ 6eнчмаp(e, в poд-

н0м для э(pана разpeшeнии, с !lаксиl1.lльныt,!

качeсIв014 и aoсьr,iикDатныl'| сглаживаниeм час-

тoта смeны кадрoв нe пpoседаЛа нижe 20 fps

Aалee 6ыли пpoгнаны пара npoектoв на движкe
t,,пleаlтoUrnаmentз (lJт з и Borderlаnds). ситУ.

ация eщe лyчшe - fрs пoЧти noстoяннo наxo.

дился на уPoвнe 60 кдр/с (eсли вы пoмните,

этo qастoта oбнoвЛeниi пoдавляющeй части

)кк-rатpиц). к сo!{аЛeниo, всеi,tи лю6имoгo

жaeMoe нa дИсплee, eслИ 3a BaMи будeт
дaжe слaбЬ|Й ИстoчHИк свeтa' Хopotl lo
хoтЬ за сaмo пoкpЬ]тИe МoЖHo He беспo-
кoИтЬся _ вo ИзбeжaнИе eгo кoHтактa с
кЛавИaтypoЙ pядoM с пoсЛeднeЙ пoмeс-
тили pe3инoвЬ|e наKлaДкИ.

У эKpaнa нe cлиLUкoM бoлЬLUиe угль|
oбЗopa г]o вepтИкaЛИ, нo этo He KpИМИнaЛ,

Для aппaрaтa' пoЗИцИoHИpyЮщeгoся в Ka.
чecтвe l,4yлЬтИмeдИaцeHтра' Kyдa стpaш.
вee дpугoe _ нeдoстaтoчl]Ь|е yгЛЬ| oбЗopa
пo гopИзol]тaлИ' ИсклЮчaЮщиe вo3мo)к
нoстЬ t,]рoсMoтpа фильмa вдвoeм или
втpoeм, K счaстЬЮ' HoвЬ|Й Асer ecлИ |/i Нe
пишeч эIo|o чeДy.а, |o .бoлeeт, сaмoи
ЛeгкoЙ eгo фopМoЙ (всЛeдствИe нaлИчиЯ
тN.]\,4aтpИцЬl пoсЛеднeгo пoкoлeHИя), Kста.
тИ, Ha paMкe I,]pис}тствУет гopячaя Kлaви.

шa вЬ|клЮчeHИЯ дИсплeя _ oчeL]Ь пoлeзHo'
eслИ вЬ| нe xoтИтe дeмoHстpИpoвaтЬ внe.
зaпHo пoдoц]eдц]И|\,l лЮдям' чeM ИМeннo вЬ|
зaНИMaeтeсЬ (с[,aaЙл)' пo тpадицИИ l-lад
экpaнoм paспoлoЖИлacЬ кaMepa' пpИчeм
oчeнЬ HeДypствeннaЯ. c мaKcИмaлЬFlЬ]M
paзpeшeнИeм cьeMкИ 12B0 x 800 пИкс' кaK
дЛя Фoтo, тaк и дЛя вИдeo,

с BoспpoИЗвeдeнИеl\,4 ayдИoкoHтeHтa
Aspire 5940G cпpaBЛяеTся Bпoлнe дoстoЙ.

дeтищa кoмпании гuturemаrk на тoт l'.toiieнтУ
мeня нe oказaл0сЬ п0эт0riУ пpишлoсь в0сп0Ль-
зoватЬся свФl(иl,! тeстoвьlм пpилoжeниеl'4 неаvетl
1.0' кoтopый, к слoвУ. пoддeрl(иваeт oдиннадца.
тый Dircсtч' в итoгe i noлyчил 334 6алла - нe

фoнтан, нo сoйдeт.

д,ля пPoвepки скopoсти архивиpoваtlия
я вoспoльзoвался пoслeднeй вepсиeй пакeта
WjnRAR. сo вкjюченнoй поддep)ккoй мнoloпo.
тoч|loсти oн вь|даЛ 2147 кбайт/с 6eз нee _

872 I(6aйт/сi нoвeны\иЙ каilyujeк oт Iпtеl oка.
зался на a!сoтe.

и напoслeдoк eщe oб oднoй нeiiалoва){-
нoй хаPактepистикe - вpeмeни автoнoмнoй pа.
6oты. Heсмoтpя на тo lтo пpoизвoдитель заяв.
ляет o трeх часах на стандаpтнoй шeсrиячeeчнoй
батарее, пoдoпыпtый пpи активнoia вeб-сеpфин.
гe и npoсl,loтpе виAеo выдePжаЛ пpактичeски чe.
тыpe. 0днoзнаЧнo зачет!

Bonpeки пepвo]'ly впeЧатлeнию, пoслe знa-
кotnства с нoyтoyкol4 стал-o яс|{o, чтo y нeгo
всe в пopядкe кaк с дизаиl{otvl, так и с кoн-
фигУpациeй, в oтличиe oт мнoгиx Apyгиx
<( гля нцeвьlx)) дeваЙсoв.

l+I l i:. ,

Ho, пoэтoMу тe\i' KTo лЮбИт сepфИтЬ в
сeтИ пoд фoF]oвyЮ мyЗЬ|кy' Hе ПpИдeтся
)кaлeтЬ o eгo пpИoбpeтeHИИ. Kaчeствo
Звукa дЛя пopтaтИBнoгo yстpoЙcтвa oчeHЬ
Хopoшee. И всe бЬ|лo бЬ| прoстo Зaмeчa.
тeЛЬнo' пoзaбoтЬся пpoИзBoдИтeлЬ o дo.
стoЙ|]oм всeгo этoгo вeлИкoлeпИя yрoв
He гpoMкoсти, ПpИ пpoсмoтpe фИлЬMoв
ee нeдoстaтoK сBoдИТ нa F]eт все пpeиМy.
щeствa oт нaЛИчИя сaбвyфepa. B Итoге
HИ o кaKoм "гpolЙoпoдoбHoм 3вyкe' Kaк в
Haстoящeм кинoтeaтpe"' 3aЯвЛeннoM
пpoИЗвoд,4тeпeM, речи нe Идe., Ho бo.,]Ь.
шИHотвy г]oлЬ3oвaтeлeЙ' в o6щeM тo. этo
И He нaдo'

кстaтИ' paз yж peчЬ зaшЛa o ]\,4улЬтИ.
MeДИйнь|х спoсoбF]oстях Asрire 5940' тo
стoит oтMeтить дoвoльHo нeудaчHуЮ рea

ЛиЗaциЮ пpeдycтaнoBлeн
Iloгo пpoИгpЬ|aaтеля Aсer
Arсadе De|UXe, KpaсИвo'
нo HeУдoбHo' lv]oжнo пoдy-
мaтЬ' чтo eгo yпpaвлeHИe
.зaтaчИBaлoсЬ" ИскЛЮчИ.
тeльнo гloд пyльт. кoтopь|й
Hy)кHo пpИoбрeтатЬ oтдeлЬ

нo, B o |с},.l с |виe oFot o я нас |oя,ёгЬFo pе
кoMeндую нeMeдлeннo сМeнитЬ плeeр Hа
KaкoЙ'Либo дpУгoЙ' Хoтя бЬ|дa)кe Windows
l\.4edia Player 12.

чтo в итoгe? ИМеeм дoвoлЬнo нe-
oбЬ|чl-]Ь]Й нoyтбyк' сoчeтaЮщИй в ceбe
пpoЦeссop сore i7, пpИBoд BIU-ray И oпe-
paциo|lнyЮ сИстeMy Windows 7' Bпoлнe
cпocoбHЬ Й пoбoрoтЬся за ваLUИ сеpдцa
И кou]eлЬкИ, этo сoвeplueHнo тoчHo нe
"paбoчaя лol]]адкa"' И пoдтвepЖдeHИe
тoMy - eгo вeс И oчeнЬ Дaжe имиД)KeвЬ|й
вид, oн Moжeт paссмaтpиватЬся кaк ве
ликoлeпнaя 3aмeнa дeсктoпy' тaк Kaк
пpИ всeЙ овoeй кoМпaктHoстИ oблaдает
paвHЬll\,1И сo МHoгИMИ И3 HИx вo3l\,loжHoc-
тЯMИ, oH дeЙстBИтeлЬHo I\,4улЬтИМедИeH И
Mo)кeт Kaк вoспpoИзвoдИтЬ фИлЬМЬ. тaк
и зaпyскaтЬ ИгpЬ|' B тoM чИслe дoвoлЬнo
тpeбoватeлЬнь|e, A oднa мoя зHaкoMaя'
yвиДeв 5940-Й' захЛoпaЛa в лaдoц]И И Bo.
стop)кeнHo зaявИлa' чтo' бyдЬ y Е]ee та.
KoЙ' oHа ИспoлЬ3oвaла бЬ| eгo KaK сoб
ствеFlD,и дoмdш|-' lИ lK' a пoгнo.1е|-I.]o Й

дeсктoп ПoЛнoотЬЮ ocтaвИлa бЬl мy)ку,
ПoчeMy бЬl И Heт? Asplre 5940G дeЙствИ.
тeлЬнo пoдxoдИт нa poлЬ втopoгo кoM-
пЬютepa в квapтИpe, Дa' Из-зa вHyшИ-
тeлЬHoгo вeсa с F]иM oсoбo нe пoбeгael]]Ь
Из дoмa в oфИc И пo гopoду' Ho чтo вЬ]
скaжетe o ДлителЬнЬ|х KоMaндиpoвKaх?
A o пoeздKаx нa дaчy? ЕсЛИ вЬL Ищeтe aп
пapaт пpимepнo дЛя этИX цeЛeй' тo Baм
стoИт пpИcмoтpетЬся к этoмy нoЛбyкy пo-
пpИсталЬHее'

ul
, ]:a;*"l;..;'1ЬYt. ^].д' :l:. в LlИфpaХ

Aсer Аspire - сepия нo!п6yкoв. o6ладаlощиx фyнкциoнальнoсть|o настoльных и |(ol,lпактнoсlьo lio6itлЬныx пl( адpeсoванвая lloльзoватeля!l' ищlщим noЛнo.
фyнкциoнальный настoльный кolt'lьЮтeP и пPeдъявляющия oсoбыe тpeбoвания к эpгoнol'lицe.
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TихtllЙ И ЭKoHoMИЧньIЙ
low-end

o врeMя oчepeднoгo тecтИpoBa-
HИя видeoKapтЬ| я 3адУ[,iаЛся нaд
ИHтeрeсHЬ|l,{ вoпpoсoм: Kaкoвo сa-

тpИ pазлИчl]Ь|х вИдeoвЬ|xoдa: DV|' D-sUb
И HD|\,4|, HaличИe пoслeдHeгo явнo гoBo-
pит o тoM' чтo eслИ этoт пpoдyкт нe нaЙ-
дeт свoeгo Мeстa B кoрпyсe Игpoaoгo
кoмпЬЮтepa' тo yж в кaчeствe пoсpeд-
Hикa мeждy бoлЬLUoй плaзMеHHoЙ ИЛИ
ЖK-паHeлЬю И MeдиацeHтpoM oH впoлнe
пoдoЙдeт, пoмиMo всeгo пpoчeгo AoбaB-

. yсtpoйствo: zotас GeЕorсe 6т 220

. тип: 6идeoкаpта

. видroчrп;6т216

. частoта rядеoчrпа.625 l.lIц

. павять: DDRз' 1024 м6айт

. часroта пariят.l: 1580 l.lгц
r выюAы: DvI, нDl',lI. D.sUb
. интepФeйс: PсIE х16
r пoдpo6нoси: www.zotас.сom
r Блаroдаpltoсть: yстPoйствo лpeдoставлeнo

кo!inаниeй zotас (www.zotас.сom)

лeHo аппаpaтHoe yсKopeнИe дeкoдИpoва.
HИя вИдeoфaЙлoв _ тeпeрЬ Heт HеoбхoдИ-
MoстИ в MoщHoм ЦП, кoтopь|й cлу)кИл для
этИх цeЛeй paнee'

caмoе вpeMя пpoвeстИ тeстиpoвaHИe
GeForce GT 220 в peaлЬHЬ|x зD-npилo-
)кeнИях, дaбЬ| oпpедeлИтЬ ИстиHHЬle вoз-
MoжHocтИ этoЙ видeoкapтЬl. HачИHкa сИс.
тeMнoгo бЛoкa: AsUs G-surf365' Аth|on 64
x2 6000+ (3з00 Mгц), G'skil l F2.8500-
сLsD.4GBP| (4-4-4-12' 8oo |\,4гц)' Итак,
встpoeHHЬ|e в ИгpЬI Far cry 2 И street Еigh-
ter 4 беHчмapки вЬ|даЛИ сpeднИй fps' paв-
11ь|Й 21 |4 55 F7'я пepвoгo И Bтopoгo пpИлo-
)кeHия cooтветcтвeHHo' сrysis' KoтopЬIЙ с
2oo7 гoд'a И Дo cих пop явлЯeтсЯ oдниM Из

Евгений валёрьeвич
shodаn@uрWеek.ru
мood: хopoшee
!1usiс: Limp вizkit

нaИбoлee кpасИвЬlх Mepил пpoизвoдИтeлЬ-
HocтИ, oчeHЬ бe9каЛoстнo oбolueлсЯ c Ha-
l.tJиМ сeгoдHЯtljHИм гoстeм _ 9 кдp/с, B Bor-
derlands вИдeoадaптep чyroк He дoтянyл
дo псиxoлoгИчeокИ важHЬ|x з0 fps' oстaнo-
вивLlJИсЬ нa oт[{eтKe в 25 пyHктoв. oтмeчy,
чтo ИсПЬlТания пpoХoдилИ в paзpeцJeHИи
1600 х 1200 и пpи oпцИях гpaфИкИ High,

бeз BкЛючeния AA и AF' B Итo-
гe зa ЛюбИмoЙ игpoЙ L]а
эТoЙ видeoкаpтe впoлHe
Mo)кнo кoмфopтl'lo пpo.
вeсTИ вpeмЯ' нo лиt]]Ь

пo пaмяти. t1a Far сry 2
pa3гotl oтpaзИЛся oчeнь да)кe пoлo)кИ-
тeлЬHь|м oбpaзoM _ 24 кдp/с вмeстo пpex-
ниx 21 (сMaЙЛ). KстaTи' я сoвery|o испoЛЬ-
30вать веcьMa yдoбHую ЛиЛИry для paзгo-
нa Bидeoкaрт oт NVID|A' кoтopая нaзЬ|вa-
eтся ЕVGA Preсision, PaзoбpaтЬся с нeй
смo)кeт Aaкe нaчиHaЮщИЙ oвepкЛoKep.
всe HeoбxoдимЬ|e фУHкцИИ пpИсyrсTвyЮТ.
к тoмy жe oHa кoppeктHo paбoтaeт даxe с
HeдaвHo вЬ|шeдшими aдaптepами,

я дaBHo He видeл таKoгo зaбaBHoгo
.пpoпeллepa" Ha вИдeoкapтах _ малeнЬ-
KиЙ и pь|'|,иЙ' нo' чтo пpИяtнo' |ихиЙ,
окpoмныЙ paзмep вeHтилятopa кoмлeнcИ.
pyeTся массИвtloстЬlo радИaтopa И3 аЛЮ.
миHия' кolopь|й зaкpываeт сoбoй бoпь
ц]yЮ чaстЬ ЛицeвoЙ стopoHЬl aдaптepa.
этa KoHстpyкцИя нe пoзвoляeт тeMпеpaтy-
рe пoAHятЬся вЬlшe 54 "с B нaгpузкe, KpИ-
cтаЛЛ, oH жe GТ216, нeвeлик paзМepaliИ
И тoнoK теХпpoцeссoм' oТТoГo И нaгpeв
тaкoЙ HевЬIcoкИЙ.

в oбщeМ' y HoвИHкИ eстЬ дBa нeoспo.
pимЬ|x ПpeиMyщecтвa пepeд бoЛee N4oщ.
HЬ||\,1И coпepниKai,{И' кoтopЬIe оeЙчaс cбpo.
силИ в цeнe: мальte гaбapитьt и низкoе
энepгoпoтpeблeHИe. тeм нe меHеe стoИ-
МoотЬ GeЕorсe Gт 220 ЛИч|lo я cчИтaЮ BЬ|-
оoKoвaтoЙ' uP

мoe рaспpoотpaHeHHoe paзрeUJeHИe экpa.
нa срeДи l\,ioHИтopoв' Hy xoтя бь| y пoлЬзo.
вaтeЛeй гopoдa |v!oсKвЬ|? тoЧHoгo oтвeтa
MHe узHатЬ нe yдаЛoсЬ' нo eотЬ всe oсHo-
вaHИя пoлaгalЬ' чIo знaчeниe этo кoлeб-
лeтся oт 1280 x 1024
дo 1680 Х 1050 пикс'
A вeДЬ eщe пятЬ-вo.
сeмЬ лeт Haзад я бЬl
мoг бeз KoЛeбaHИй зa-
явитЬ' чтo сaMaя стaтИ-
Cтичeски вepная кoMбИ-
нaцИЯ цифp ' этo 1024 x
768, KстaтИ' y мeня дo
сИx пop oсталИсЬ Apy.
зЬя' KoтopЬIe сидят 3a
.пятr]aшKаМи. и чyв-
ствуют сeбя пpoстo
пoтpясaющe, oднa-
кo вы нaBepнякa сo-
гЛаситeсЬ сo мнoЙ'
чтo пoкyпaтЬ сeгoдHя
MoHитop с дИaгoHaлЬЮ
MeнЬu]eй' чeм 20.' мягкo гoвopЯ' Heцe.
лeсooбpaзHo _ Хoтя бЬl пoтoмy' чтo цeнa
нa них давнo оHИзилaсЬ дo приeMлeмЬ|X
значeниЙ,

Ho пepeЙдeм K тeмe стaтЬИ' BaриaH-
тos 3D.аKсeлepатopa пoд нaзвaниeм
GeFoгсe Gт 220 кoмпaния NVlD|A придy-
мaЛa HeмаЛo' ПpeдстaвлeннЬ|е мoдeЛи
paзлИЧaЮтся oбьeмoM пaMятИ' а такжe ee
тИпoM (DDR2, DDF]з Или GDDRз)' чтo aв.
тoмaтически сo3дaeт paзHИцy И в HoмИ.
HaлЬнЬIх тaKтoвЬlХ Чаотoтax,

п.4нe дocтaЛaсЬ r,oдeль oт zotaс с ги-
габaйтoM пaМяти DDRз' a тaкxe тaктoвь|-
мИ частoтаMи 625 / 1580 |v1гц дЛя чипa и
.мoзГoB. сooТвeтствeннo. t\oличeствo
tloтoкoвЬ|X Пpoцeссopoв paвнЯeТcя 48,
тexпpoцeсс _ свe)кaЙLUиЙ' 40-нaHoMeтpo-
в ЬlЙ, U] и pИHa UJ и H Ь| o пepaтИB\И - 12B бИт .
сaм адaптep Имeeт oчeнЬ скpoмHыe paз-
мepЬ|' BпpoчeM, кaк и всe кapтoчкИ эToгo
]]eHoвoгo диaпaзoHa. PaзъeMa для дoпoл.
HИтeльнoгo питaHия Heт' Ho oH И He Hy-
жeH' Beдь мaксиMалЬHoe эHеpгoпoтpеб-
ЛeHИe вИдloxи сoстaвляeт 58 Bт, a миHИ-
МaлЬHoе'И BoBсe MизepHЬ|e 7 вт! зaтo
на зaдHeЙ пaнеЛи пpисyгствyют цeлЬ|Х

Ha сpeдHе HИ3кИx на.
стpoйKаx кaчeсТBa
каpтИHки,

я пoпь|тaЛся He-
скoльKo пoднятЬ нo-
Mи|'l €tлЬHЬ|e тaктo-
вь|e частoть|' и вoт
чтo у мeня пoЛучИ-
лoсЬ: 700 lvlгЦ _ пo

чипy и 1700 Мгц -

пoслeдний драйвeр с oфсайта кoppекrнo yстанавливаться нe заxoтeл, в связи с чe пpи0Jлoсь oбpатитьс' к дискy, идyщеt'ly в кoмnлeктe.
Coo6щeния o6щпeшнoм завepшеl|ии инсгaЛлiции я, пpавAа. все pавнo |{е yвидeл, oд|'iакo все пpeкpаснo зapабoталo.
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l(paсИBЬlM AеBoЧкaM -
кPaсv|/вaя QAЭшKa

Й' дeвчoHки, KaK xopoшo, чтo вЬ|
Ko Mнe зaгляHyЛи! я вaм тaKyю
клaсcHyЮ Ll,lтyчкy пoкaxy! "Тpaнс-

цeнA Bэ-дeвяHoстo-пятЬ-цe, HaзЬiвaeтcя,
гляHЬтe' кaKaя пpeЛeстЬ| тaKИм глaмyp-
нЬIM чиKaм' кaк MЬt, в сaMЬtй paз. |vla-
лeнЬкая' хpoMиpoBaнная' бЛeстящая' c
oдHoЙ стopoнЬ| eщe чepHаЯ встaвка из
гляHueвoгo пластикa' KoнeчHo. He oчeнЬ
здopoвo, чтo кaждыЙ paз, кoгда вы бe-
oeтe ee свoимИ Hai,{aHИKюoeHнЬlMи палЬ-
чикaми' oHa пoKpЬ|вaeтся cЛeдaмИ этиx
сaмЬ|x пaЛЬчИKoв, Хoтя пpoизвoдИтeлЬ
Moлoдeц, MягKyЮ тpяпoчKy пoлoжил,
чтoб мo)fio бЬlЛo фЛэшeчKy пpoтиpaтЬ и
вoзвpащaтЬ eЙ пepвoздаHнyю Kpасory.
жалЬ' пpaBда' HeHадoлгo' пpидeтсЯ yг-
poм пoслe макия)€ HaвoдитЬ l',lаpафeт И

флэLl,lKe'
oЙ, чyтЬ He зaбылa, тyr жe eщe Kpи-

cтaлл ecтЬ, всeгo oдиH, Ho зaтo oт ca-
Moгo swarovski. A ещe peмeuJoк из Haтy-

paлЬHoй кoжи. oчeHЬ клeBЬ|Й, вoт тoлЬ-
кo нacтoлЬXo Kopoткий' чтo HeпoHят-
нo' 3aчeM oн нркeH: на pyкy He нaдe-
!]eшЬ' нa сyмKy нe пoвeсишЬ' paзвe
чтo Kaк дeкopативHЬlЙ хвoстиK иопoЛЬ-
зoватЬ.

Ho Я He тoЛЬкo гламУpHaя' я eщe и
пpoдвИнyгая чикa' И с пoмoщыo "ПpoBoд-
HикaD' сeкуHдoмepа и KaЛЬKyляIopa yзHa-
лa' чтo скopoстЬ чтeHИя y флэшкИ - в pаЙ-
oHe 18 |\,,lбaйт/c' a 3aпИсИ - 5'5 |V1бaЙт/о.
PaзьeM UsB' тaKoЙ yзeHЬкИй Vi хpУг|KИЙ,
вЬ|двигaeтоя Из кopпyсa и' yвЬ|' Kaчaeтоя
вo всeX нaпpaвлeHИяХ.

сaмЬ|e пpoдвинyтыe бЛoHдиl.lKи мo-
г}т скачатЬ с саЙтa тrаnsоend пpoгpaм.
мy JetF|аsh E|ite, пoзвoляloщyю 6экaПИТЬ
и зaщищатЬ Ha флэLlJKe даннЬ|e' таскaтЬ
c coбoй пoчтУ и3 out|ook' закладки из |Е
илИ Fie,Ioх, зaпoмиHaтЬ пapoли Ha фo-
pyMaх и дeлaтЬ мHoгo дpУгиx интepec-
нЬ|x вeщeЙ.

l+lЕllE!||-l

Aле|(сei lhакин
аLex_vаn_gee@upweеk.lu
i4ood: seсeЛoе
i4usiс: Pав наlu

! yстpoйствoi
тrапsсeпd v95с

r типi USB.Aрайв
r Емкoсть! 4 [бaйт
. ra6ap'ть|| 40,6 x 7&4 x 7,2 $м
. пoдDo6нoстl.: www.trаnsсendrussiа.rU
. 6лагoдаpнoсrь: yсФoйствo лpeAoставлeнo

кo nаниeй тmnsсend (Www.trаnsсеndrussiа.ru)

P. s' пягЬ ceKyHA cepЬeзнoсти, ФЛэш.
Ka, кoнeчHo, иcKлЮчитeльнo жeнскaя, B цe.
лoм вeщЬ нeпЛoхая, pазвe чтo бoлтaющиЙ-
ся paзъeм мHe нe пoнpaвиЛся, И дa' дeвyш.
ки, MЬ| вaс oчeнЬ ЛЮбиM (смаЙЛ), uP

Peзинкa,
Ho Hе AaСTИl<

лaмУpнaя бЛoндинкa pacокaзaЛa
вам npo флэшкy дЛЯ дeвoчeK. тe.
пepь пpИшЛo вpeMя малЬчикoв' Toч.

Hee сypoвЬ|x паpнеЙ' кoтopЬ|M He стpaш.
HЬ| HикaKиe пpeгpады (я He пpo бeшeHЬ|x
кoHeй и гopящИe избЬ| _ этo мЬ| пo.пpeж.
HeMУ ocтaвляeM дaмaм)'

ПoKopИтeли пpocтрaHствa' пpoвoдя-
щиe вpеMя в гopax и лecаx' KpyгЬ|е мaчo'
нaM нe K лИцУ бЛeстЯщиe дeвaйоы оo
cтpа3амИ _ t|y)кt|Ь| yстpoйcтBа' He бoящи.
eся гpЯзи' вoдЬ|' пЬ|ли и сepЬeзныx пepe-
Apяг. Ещe лyчшe' eсЛи тe пpoxoдиЛи ис.
пЬ|тaHия пo вoeHHoмУ стaHдapry штaтoB.
скoЙ apмии, т. e. иx тoптaли киpзoвЬ|ми
сaпoгaMи фИpMЬ| catеrpil|ar и uJвЬ|pяли
o бeтoH He 3aбaвЬ| paди, a с HayчHЬ|M пoд-
xoдoм и пoд пpисмoтpoм сepЬe3HЬ|x дя-
дeк в камyфляxe.

HeyбиваeмoстЬ тraпsсend V70 дoсти.
гаeтся 3а счет oбoлoчки иЗ силикoнa' кo.

тopaя к тoмy )кe oчeнЬ пpИятHa Ha
oщyпЬ' xoтЬ нaм' бpyталЬHЬ|м My)ки-
кам' И Heт дeла дo тaкoЙ epУндЬl'
HаN,l пoдавaй тexHичeскИe пapaMeТ.
DЬt и пoтDeбитeлЬскИe овoйотва.
скopoстHЬle тeстЬ| пpoЙдeнЬI c г|pилИч-
HЬ|Mи пoKaтeлямИ: 17 И 7 |'l|6aЙт|c г|pИ
чтеHИи И зaпИcИ cooтвeтствeHнo' PaзЬeм
y фЛэшKи caмЬ|й ЛyчшИй, кaкoй тoлЬKo
мoхeт бЬ|тЬ' _ пoлнoцeннЬ|Й UsB: He Люб-
лЮ я воe эти (cтики'' кoтopЬlе оo вoeмe-
Heм пeDeстают HooмалЬHo Koнтaчить с i,ia-
мaми Ha кoi4паx и xабаx'

таЮкe пoслe тщатeлЬHoгo тeстиpo.
вaHия Xoчeтся вЬ|pазитЬ бЛaгoдаpHoстЬ
pазpaбoтчикаM за, казалoсь бьt, мeлoчь _
дepжaЛкy кoлпaчкa' пpeдoтвpащaющyЮ
пoтepю пocлeднeгo. Kpeпится oнa к кop-
пyсy pe3инкoй, нa кoтopoй (KpЬ|шKa. си-
дит oчeнЬ надerкнo. Этo гeнИaлЬнo пpo-
cтo и бeзyмнo удoбнo. B oбщeМ' мoя пpи-

r yстpoйстlo: тrаnsсend v70
. тип: lJsв-дpайв
. Eмкoсть: 4 г6айт
r rа6аprты: 6з,0 x 22.0 х 1o5 м
l пoдpo6roсl: www.trаnsсеndrussjа.ru
f 6лаroAаpнoсть: Устpoйствo пpедoсIавЛе.

нo кoмпанией тrаn5сend (www.trаnsсеnd.
rUssiа.гu)

диpчивoсть так и He нашла сeбe пpиMe-
нeния зa тe двe Heдeли, чтo V70 бЬ|лa в
мoиx pyкax' _ и я сам He мoгy в этo пo-
вepитЬ. uP

Aл.ксr* J|.акlн
аlex_vаn_geе@upwееk.ru
мood: normаl
мusiс: Е.мапtrа

пPaФаrшJEtпа5hЕllEсвфoДtoсttачlв.аerслнасайreпpoшroд[тeЛi.fol,|с|!oльзoиъeсiolнotleсoвсеlшф,вшI6r.rrттaп5сепdilloEr!l|yеcлllвд|rI!аlr
9o3ll|ox|loсt!| ||oказалlсь пoлe:шцtи и вь| l'спшll|вапe в них пilтреoнoстЬ тq (ryвьlr вниl|aeльш| пpи пoryп|G.
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те. ктo считает. чтo в Poссии Bсе 6e3yмнo
дopoгo, явнo ниl(oгдa не были в Бpaзилии:
sony нaчаЛа тaм прoда)ки Playstаtion 2 пo
цeнe в 800 peалoв (пoчти $500). Hапol',t|,{иl.1.
чтo в Америке эта l(oнсoЛЬ, вь|ЩедшаЯ еще
в 2000 гoдУ, стoит пopядка 100 бaксoв, в
Poссии _ 5000 pУб. кpoме тoгo, B БрaзиЛии
нaчaлaсЬ peaлизaция игp для PtaУstation 3
пo цене в 200 peаЛoв ($115), самa лpистав.
кa в стpaнУ нe пoставляется.
0снoвнЬ|е пpичинЬ|стoль непo!4epнЬIх цeн -
otpoмныe пoшлинЬ| на ввoзимyю электpoни.
кy, сУществyющиe в Бpазилии.

- i  ;-  1j; j :  .  ,  r .r j l , .

Aвтoритeтнoе издaниe Digitimеs oпy6ликo.
валo lloвyю пopцию неnoAтвеp)l{деннЬIx
дaнныx o яt(oбЬI paзрaбaтывaе.'lol.4 кoрпoра.
цией Apple планшетнo!4 кo!.!пьютерe. саi4aя
вa)кная инфopмация: <я6л0чная) фиpма
вpoдe 6ы пeрeнeсла сpoк вь|пyска девайса
на втoрyю пoЛoвинy 2010 гoда. пpичинoй
этoгo стаЛo pешение pyl(oвoдства кol'.lпании
o замене LсD-мoнитopа, кoтopый пла|lиpo.
валoсь Устaнa8ли8атЬ в планшетllик' 60лее

сoвpемeннoй 0LЕD-пaнeлью. диaroналь эк.
paна дesaйса вpoде 6ы oстанeтся такoй. как
и с006щaлoсЬ paнee, 9.7''.

i : . i  . ' i ; r i  , , l i i : ,  i  i ' . , .

eваy oфициальнo oбъЯвиЛа o 3авеpшении сдeлки пo пpoда)l(е сеpвиса skУрe. тeпepЬ 70% рe-
сypсa принадЛе)|(ит гpУппе инвeстopoвl вoзглавЛяеl.ioй кoмпанией silver Lаke Pаrtners. B oб.
мен на этo (oсrаBшиеся 30o/o пo-пpежнeмy 6yдJ[ в сo6ствeннoсти eваy) интepнет-ayкциoн пo-
ЛУчил $1.9 мЛpд, a тaЮке вeкселЬ Hа $125 мЛн. Тaким o6paзoм, o6щаЯ стoимoсть кoмпаtlии, ис-
хoAЯ из дaHнoй oцeнки, сoстaвилa пpимеpнo 2.7 млpд 6аксoв.
Интеpeснo. чтo в xoде пoдГoтoвки к сделкe eBаУ УдaЛoсЬ-таки накoнeц Улaдить кoflфЛикт
с сoздaтеляl"]и skУре никЛасoм ценнстрol'1oм (Nik|'аs zennstrom) и Янyсoм Фpиисoм (Jаnus
Fгjis), кoтopЬle paнee o6виняли кoмпанию в нeзaкoннoм испoЛЬзoвании иx тexнoЛoгиЙ и
6лoкиpoвали кyплю-пpoдажУ акций интернет.мессенд}кеpа. в итoге oтцьI.oснoватeли рe-
сУpса отказаЛись oт всех свoих пpе)t(них пpетензий и 3а этo пoЛУчиЛи 14% skype, а такхе
мeста в сoвете директopoв кol4пании'
Hапoмним. чтo вЬ|pyчка skУpе в IIT кBаpтале этoгo гoдa рaвняЛасЬ $185 млн. a всегo на сеp.
висe 3аpегистpиpoванo pке бoлеe лoЛУl.iилЛиаpда ю3еpos.

.  !oJ ] , l l Jo| ( . ' l i r i11i]( ,Br ' l , l  ! i lаt . . .

Pа6oта израильскoгo пoдpазделения Iпtе[
oказалась пoд yгрoзoй: дeлo в тo't, чтo сo-
тpУдники фа6pики кoмпании, pаспoлo}кeн-
нoй в6Ли3и pайoна кoнсеpвативнЬ|х иyдеев,
нaчали тpyдиться пo сy66oтам. Узнав o6
эт0м, opтoдoксьl т!п )l(е pа3веpнyЛи l.1а(-
шта6ньtй митинг пpoтив пoлУпpoвoдниl{oвo-
гo гиганта, и <спасти> зaвoA yдaлoсЬ лиl!ь
tloстаBив 3агpа)кдeния из к0ЛючeЙ лpoвoл0-
ки. в итoге свoегo yЛЬтрапpавыe все )ке дo-
6ились: тeпеpь в изpаиЛЬсl(o[,t пoдpазделе-
нии Intеt в ша66ат pa6oтaет всегo б0 челo-
вeк (из 6500 сoтpyдникoв).

.  I  
"  

, , , .  -

кpУпнейший прoвайдер Aмерики Amеriса
0пLinе (A0L) намерен пpoAaть свoе пoдра3-
дeлeниe' зaHи.'iаloцеесЯ pа3pабoткoй и
пoддepжкoЙ интepнет-мессенд)|(еpа и пpo-
тoкoла IсQ. нa данный мoмeнт i,teссeнд)кеp
oцeнен в $300 млн. напol'|ниl.i. чтo AoL пpи-
o6рeла IсQ за $287 t.iЛн eще в 1998 гoдУ,
пoслe чeгo в кol4пaнию 6ыл0 влo)l(енo eще
125 t' iЛ н баксoв.
Hа дaнный мoшент ICQ является наибoлее
paспpoстpaненнoй сЛpк6oй 06мена мгнo-
8eннЬ|ми с006щeниЯliи в Poссии, на Укpаи-
не' в изpаиле и геpмaнии.

i i  pe,f(дс 8 реJ '1et '  Ьая J(pdнизаци' l
[|pинаAлежащая БpэдУ питry (вrаd Pitt)
сryдиЯ Plаn в Епtеntrаinmеnt планиpyет эк-
ранизирoвать иrpy Dаrk void oт кol,iпaнии
Cарсom. B этoм не быЛo 6ы ничeгo yдиви.
тeЛьнoгo' ес,lи 6ы нe oдна Aетaль: вьlшеoз-
начен}tая игрyшка eще да)i(e нe пoсryпиЛа
s пpoAажy (рeЛиз намечен tiа яt|ваpЬ). в
филЬi.rе )кe, кoтopый бУAет пoставЛeн пo
l.toтиваl.t игpьl. глa8нУю poЛь дoЛЖе8 сыг-
рать сам питт. llaпoмним, чтo пo сю)кery
Dаrk Void главный гeрoй пoпадаeт в паpаЛ-
лeЛьнoe пpoсtpанстso в кoтopo!.t идет вoй-
на Людeй с инoпланeтЯнами.

. i : j  ! i . ! , ' : , t  l .  i l !д ! . l ' . ' JJ . . ,]
пpaвитeлЬствo япoнии пpедлaгает oткa3атЬ-
ся oт pазрабoтки 10.пeтафлoпсosoro кol'1-
пьютepa. кoтopый дoЛ)кeн 6ыл 6ыть вь|лу-
щeн yкe в 2011 гoдУ.0фициалЬнoй пpичи.
нoй названа излишняя Aopoгoвизllа i ieЙн.
фpeйма: сoздaтeли сУпepкoмпа зaпрoсиЛи
на eгo пoсгрoйкУ $1.29 iiЛрA' экспeртЬ| жe
гoвopят o тoм. чтo на pеlJlение властeй мoг
пo8Лиять вЬIxoд из пpoeкта A8yХ и3 тpеx
Участникoв: NЕC и Hitaсhi. в сoставе pa3pа-
60тчикoв oсгaется Fujitsu. кoтopaя, пpаsда,
в oдинoчкУ мoжет и нe спpавиться сo стoЛЬ
масшта6нoй зaдачeй.

}rи и дPyгие нoвoсги из сфepы п вы цoжeтe пpoчитатЬ нa сaйтe www.uрweek.ru. нoвoсrи на aнrл!йсt(ol,| язнкe вн мФ|(eтe найти
на pесypсax: www.eпgаdgеt.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld'сom, wuw.tgdai[y.сom. www.zdnеt.сom и дp.
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l  rl;..,.Jtr];l сr ! n.,.:e -
ИHx(еfi еpЬI из гlитгс6ypгскoй лa6opaтopии
Inte[ расскaзaли o свoeм видeнии тoгo' как
6yдет пpoисxoдить взaимoдeйствиe чeлoве-
l{а с кoмпьютeрa^4и и прoчей техникoй в
2020 гoдУ. пo их мнению. всегo чеpe3 11Лет
мЬ|шки и l(Лавиаrypы как манипyЛятopЬl
начн}п oт|Чиpатц а им на сIt1енУ пpидlrt чи.
пЬl, в)|{ивЛяеl,tЬ|е в l.toз1 кoтopьtе 6yдп сvи.
тЬ|вать Упpaвляющие и14пyльсь| (из roлo.
вь|)). Bпpoчем. вoзмoжнo, в Питrс6ypге 6y.
дyщee видят таки!.lt пoтoi4У. чтo в этoЙ ла-
бopaтopии pазpa6атьtваются вь|шeoписан-
н ьie (в) l{ивЛЯе[4ыe)'  ч ип ь|.

;  .-  
' "  l  ' . ' : ::  

. . . j rLт l i -r l ]

Aрp[е и Miсrosoft всe aктивHее пpoдвигaют multitouсh-тexнoЛofии на Iт-pЬ|нoк. Pе3yЛьта-
тoll иx сoвМeстHь|х усиЛий станoBится тo, Чтo всe 6oлее и 6oлее l.lассoвые дeвайсы пoлУчa-
ют пoддep)ккУ (мнoгoпалЬцeвoгoD сеl1сopнoгo yправЛениЯ.
тaк, кopпopация AslJs анoнсиpoваЛа нет6Ук Еeе Pс т91!1т, пpедставллющий сo6oй (сенсop-
ный)) плaншетник.тpансфoрмep с экранoм в &9'. и pа3pеЩеtlием 1024 x 600 тoчек. Хapактe-
pистики алпapата вeсЬма скpoмнЬ|: прoц Atom z520, гигабайт oпеpaтивки, ssD |,a з2 uгa,
встpoенньtе Wi-Fi- и Bluеtooth-мoдyли.
Heт6Ук oснащаетсЯ Windows 7 Homе Premium и весит l,tенее l{иЛoгpaммa, да и тoЛщина дeвай-
сa впечaтляет: нес14oтpя Hа сeHсopнУю панеЛЬ oна сoставляeт мeнee 1'.. HакoнеЦ как вЬ| y)ке
tlавеpHяка дoгaдaЛис' экpaн Hoвинки пoддеpживаeт тexнoЛoгию multitouсh и сnoсoбен вoс-
пpинимaтЬ двa касaния oднoвpемeHHo. Пpи этoм lt планшeтникy пpилагается стилyс (инте-
pес|lo, кaк им вЬIlloЛнятЬ двУхпаЛЬцeвЬIe )кесты?! _ пpим. ред.). цeна девaйса oбеtцает 6ьtть
кpaйне низкoй - нaстoлькo, Чтo в AslJs дажe пpедпoчЛи еe 3асекретить.

ir!4.] !i J' i l ' :1 а Ё t,l 
' l 

пt]t4x6J.lи1 |.1 tj Евn(1l:',
мнoгие yвеpеньt, чтo HаибoЛeе сoвpемеttный пrь знaкoмствa с киHoфиЛьмaми _ скачиваниe
их с пoмoщьlo тopрент-тpекеpа. 0днакo этo tlе сoвсем так: кoнеЧнo, скoлирoванный на кol',tп
фиЛьl',t бУдeт кaчествeHнее, чем вepсии на paзЛичнь|х сaйтах oнлaйн-пpoсl.4oтра, нo вeдЬ и за-
гpy3ки ero nридeтся )кдатЬ дoвoЛьнo дoЛгo, lle гoвopя Ужe o нeзакoннo|Ч xаpакгepe пoдoбнoгo
сп0с06а пoлУчeHия видеo. И вoт l,lакoнец noявилась наAeжда на тo. чтo и в Poссии сганет дo-
сryпен пo-настoящe[4y лeгaЛьный. недoрoгoй и не тpебyющий для пpoсмoтpа oкoнчаHиЯ 3а-
кaчки HD-кoнтент: SoпУ oткpылa свoй сeрвис oнЛaйнoвoй аpендь| и прoд (и филЬмoв чеpез
Plфtаtioп Nеtwork в нетыpeх стpанаx EC и пoo6eщала, нтo oн сгаflет дoсryпeн и в дpугих es-
poпейскиx гoсУдаpствaх (включаЯ Poссию) У)ке в нaчале 2010 гoдa.
УсЛoвиЯ pабoть| pесУpсa впoлнe приеl.lлиl.lЬ|: фильl'l мoЖнo скачатЬ кaк в стандapтHol.l pазpe.
u]еHии. так и в llD-качествe. причем пpисryпить к пpoсмoтрУ l.4o){|]o вскoрe пoсле начaлa 3а-
качки. цена аpeHды 1 из 2000 имeющихся лeHт _ всегo 2 евpo (мeнee 90 pyб.), a вoт навсег-
дa пoлУчить в пoЛЬзoвaниe фиЛьм вЬlйдет дopoжe - р{e 8 €вpo (з50 рУб.).

H:r i . l ;г . .  u i l l ]
Hа кoнфеpеttции PDс 2009 l4iсrosoft pас.
кpь|Ла некoтopЬ|е секpeтЬt oтHoситeлЬнo
pазpабатывaеl4oгo кo|"lпанией 6pаyзepа _
Intеrnеt Еxplorer 9. как сo06щиЛи сoтpyд-
ники сoфтвepнoro гигантa. в нoвoй мoди-
фикации IЕ 6Удeт рaсширeна пoддеpжкa
сss и нтмL пятoй вeрсии. кpoме тoгo. иfl-
теpфeйс o6oзpевателЯ oка)кется 60Лее (oт-
зьIвчивЬIмD 3а счет испoльзoваHия Diгесtх.
таюкe IЕ нaчнет быстpеe o6pa6aтывaть
Javаsсript _ в l '1iсro5oft призHали, чтo 1Е8
yсryпает кoнкУpеHтaм пo скopoсти <взaи.
l',toдействиЯ> с <(Я вoй >.

lдq..1;4n .].,]r'. .r j.;
ABтopитетнaя гaзeта Los Angе[е5 тimеs сo.
o6щила o тoм, vтo к pабoте над сериaлoм
Ca[[ of Duty 6ыла пpивлeчена y)l{е третЬя
гeйм.сryдия. Eе на3вание и 14естoпoлo)i(е-
ниe oстаются тайнoй. Hапoi,lниi,1, чтo сей.
час над пpoектo14 тpУдлтся стУдии InfinitУ
Wаrd (oба it4odern Wаrfarе) и тreУаrсh (всe
oсталЬt|Ь|е игpЬ| сepии). Boзмoжl.lo. к ним
пpисoединится тoлЬкo чтo сoзданная
slеdgehаmmer Games (см. нoвoсть в этoм
6лoке) или Rаven Softwаrе. oтветственная
3a пoявлениe Quakе Iv и пoсЛедней Wo[-
fenstein.

i i а рrrаьlс: нl сlr,lЙ ]iтlti.:l

забавнЬ|й слУчaй пpoизotllеЛ в кaнaдскoм
паpЛаменте: депlrraт oт Ли6еpаЛЬнoЙ nаp.
тии пpямo вo вpeltя заседaния пapЛаl'4eнт-
скoгo кol'tитeтa oпy6ЛикoваЛа пoст на сep-
висe тWitter. в кoтoрo!4 ехиднo oтoзвaласЬ
06 oдt|oм пoл|]oм кoЛЛeге из oппoзициoн-
нoй фpaкции. Hа ee 6eдy o6ъект насмeшек
oкaзaлся пoдписан на ее l ', lикpoбЛoг и, пo-
лyчив yвеAoмЛе|,]ие o нoвoм сoo6щeнии, т1п
жe высtУпиЛ пеpед паpЛамеt|тo!! с пламеннoЙ
pечьlo, пoсле кoтopoй oппoнeнтка 6ылa вы-
|ly)|(дена гlpинести (негa6apитнoмp пapла-
ментаpию пy6лиvныe извинениЯ.

(r Пp1406рe Is!.|иa)) AсliY,i5iol1
изAaтельсIвy AсtiЙsion Blizzаrd yдалoсь за-
пoЛУЧитЬ в св0й |1lтат двyх ценнь|х сoтpyд-
|]икoв: этo гЛeн шoфиЛд (Gten sсhofiеtd)
и Майкл Кoндpи (мiсhае[ сondrey), вoз-
rЛавЛЯвшиe ранее visсеrа[ Game5 и pУкo-
вoдившие pазpабoткoй ш!rтеpа Dеad 5pасе
(напoмним, нтo и сaмa этa сryдия, и игpа
пpинадлe)кaт EA Gamеs). Как сoo6щaeт
l,.lсv, спeциаЛЬнo дЛя шoфилда и кoндри
в сoставе Aсtivision 6yдeт сoздана а6сo-
лtoтнo нoвая сryдия S[edgehаmmer Gаmеs.
пoка неизвeстнo, какими имeннo прoеtr-
тами oна заЙ! ' tетсЯ.

в сyб6ory тopа (пятикни,(иe) запoвeд!Ет tloiloй и прe(pащeниe pа6oты и лpeдyсматpllвает пpиi'ieнeниe сПepп{oй казни за ltаpyшeниe закoнoв Ша66ата
(нo этo иаказание вь|пoлняeт нe чeлoвeк, а свеpxъeстeсгвенные силы). (Wiki)
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ПятHaдЦaтЬ
ПoMoll.lHИl<oB
Hакoнeц.тo в нашer,r щD}laлe пoявllлся
нoвь|1{ вид мaтePиilлoв, кoтopыe дoл.Фlь|
ryщeсrвeннo o6лeгrrпь вaм вы6op paзнo-
o6pазньlx П-пpoд;КToB. -

утKИ шутKaMи' Ho пpeдЛo)кeHHЬIй в этoM oбзope ПpИliцИп paзмeщeнИя
иHфopMациИ o пoхo)киХ УстpoЙстваХ дeйcтвиТeЛЬHo yдoбeH И нaглядeн'
так чтo удИвитeЛЬнo' Kaк MЬt нe дoдумaЛИсЬ дo Heгo paHЬшe' Ho Лyчile

всe-тaкИ пoздHo' чeм нИкoГдa, тaк чтo вcтpeчайТe ПepвЬ|Й тeKот Из HaшeЙ нoвoЙ
И, HадeюсЬ' пoстoяHHoй pyбpики. пoсBЯщeн oH' Kак вЬ| yжe дoгaдaЛИсЬ' вЬ|бopy
HeтбyKa / сyбHoута'

пИ для Koгo Hе сeкpeт' Чтo Heвo3MoжHo сдeлaтЬ Хopot]lyЮ статЬю' He пoгpyзИв-
шисЬ в мaтepИaЛ c гoлoвoЙ, HиKтo He oцeHит вaш рaсcKaз' окажeм' oб экзoтичeс-
кo!!i гoсyдapствe' eсЛИ вЬI HaпиuJeтe eгo' пoeздив He aвтoстoпoM пo тeppитopии
cтpаHЬ|' a nятoЙ тoчKoй пo стУЛy вo вpеMя пoИскa ИHфopMaциИ в ИнтepHeтe. Я сeЙ-
час' кaк Mнe кa>кeтся' HaХo)кУсь в наибoлee пoдхoдящeм мeстe дЛя нaписаHия ма.
тepиaлa o MИt|иатюpнь|х нoyrбyкаx' а Имeннo в пoтoчнoЙ aудитopИи oдHoгo TeXни-
reскoгo вyза' биткoM зa6итoй сryдeнтaми.KИбepнeтиKаlt,lИ. пoд HетбyкaмИ бyквaЛЬ-
Ho He видHo стoлoв' oни пoвсюдy _ Bсeвoзмo)кнЬ|x фИp[,4, цвeтoв и paзMepos' пo.
Хoжиe и oдHoвpeмeнHo oтлИчаЮщИeся дpyг oт дpyга. Kaк, в oбщeм-тo' И Иx влa-
дeльцы (оMаЙл). БoлЬшиx HoyгoB пoчти He видHo' paзвe чтo.кaмчaтxy" oблю6oвa-
лa кyчкa гeЙMepoв, KoтopЬ|е Ha свoиx 15- и 17-дЮйMoвЬ|x экpанaX' ка)кeтся' ИгpaЮт
в counter.strike Или Unrеal тoUrnament, чтo ж, пустЬ тpeниpyЮтся _ oчeHЬ скopo нa-
вь|ки oбpaщeнИя с opркИeм Moгyг им пригoдитЬся (eхиднЬ|Й cMaйЛ).

пpaвдa, HeлЬ3я скaзaтЬ' чтo И ocтaЛьныe занятЬl исKЛючИтeЛЬHo yчeбoЙ' Hapя-
дy с пpoгpaмMaми для oбpaбoтки ЛoГичecких схeм И сpeдами пpoгpaMмИpoваHИЯ
Ha эKpaHаx Mo)кlio yвидeть и фильмьt' и oкна бpayзepoв' И PDF-BЬюepЬ|, И Kyчy всe.
гo eщe' я cЧИтаЮ, этo вeлИкoлeпHaя ИллЮстpaция тoгo, чтo вo всeх пo-Hacтoящe-
мy вocтpeбoвaнHЬ|х 3адaчaХ HeтбyK пoЛHoстЬlo спocoбeH зaМeHитЬ "вЗpoслЬ]й.
Лэптoп' пpи этoM фyHKцИoHИpyя HaN{Hoгo дoлЬt]Je И нe 3aнИN,1ая стoлЬкo мeотa,
ПpoЙдeт пapa чacoB - И 6aтaлИ|4 Ha задHиx pядaх пoУтИxнУт (ибo, увЬl' poзeтoк нa
стeHax аУдитopиИ нe выpoслo)' a ..пepeдoвИKИ" и "цeHтpиcТЬl) пpoдoлжат pa6o-
тaTЬ KaK HИ в чeN4 He бЬ|вaлo' Дa И я, дyмaЮ' впoлнe yсПeю Ha oдHoЙ зapЯдкe батa-
peИ нaпиcaтЬ этoт тeкст' глядя в 1o.дЮйMoвЬ|й экpaн вepHoгo .eжикa"'

Bпpoчeм' He бyдy заpaHee дoбавЛЯтЬ дoПoЛHИтeЛЬнЬ|x oчкoв теM Или ИHЬlм yс.
тpoйствaм _ сpaвHeHИe дoл)кнo бЬ|тЬ абсoЛюТHo бeспpИстpaстнь|lй, я буДу coГ'o.
ставлятЬ HoyтЬ| пo KI]ЮчeaЬ|м xapaктepистИкaм' a зaoдHo пpивoдИтЬ дaHHЬIе' Koтo-
pЬ|e тpyдHo вЬ|paзИтЬ в цИфpаx, _ o Kaчeствe сбopкИ, нaдexHoстИ' вoзмo)кнЬ|Х глю-
кaх и дoстyпнЬ|х УсoвepцJеHcтвoвaHиях, в ИдeaЛе дoлжнь| пoлyчиться пoЛнoцеt!-
нь|e стaтЬи пpo KaкдьIЙ дeвaЙс, pа3вe чтo зaapХивиpoвaннь|e с вЬ|сoкoЙ стeпeнью
с)каIИя (сMaйл),

Bсeгo в тeстe пpиняли учaстиe 15 noпyЛяpHЬ|х нeтбyкoв и сyбHoУтoв oт 10 пpo.
ИзвoдИтeлeЙ' рaзнoгo вoзpаста и cтeпeнИ нaвopoчeннoсти' с тpeмя ваpиаHтaMи
ДИaгoчaли экpана, двУмя тИПaмИ oсl]oв|]Ь|х накoпитeлeЙ, тaкиM xe кoлИчeствoi,4
пpoцeccopHЬ|X apxитeктyp И стoиMoстЬЮ B диапа3oHe 9500-70 000 py6' Бeз сpав-
HeHия в бeHчMapKaХ Ha этoт paз впoЛHe MoжHo oбoЙтисЬ: всe-таки МaтeриaЛ He o
тeх yстpoЙствaх. oт Koтopь|x ктo-тo ждeт вь|сoKoЙ пpoизвoдИтeлЬнocти, Да и плaт-
фopMь| у бoЛьшeЙ чacтИ HeтбyKoв oчeHЬ пoХoжИe, и Bpяд Ли eстЬ сN,lЬ|cЛ pаз зa pa-
зo|!4 ПpивoдИтЬ пoKaзaтeЛИ' pазЛИчaющИeоя B лУчц]eM слyчae пoслeдHeЙ цифpoЙ.
ИтaK, пpИстyпиM _ Kaк вcегдa' в аЛфaвИтHoM пopядкe,

AOAI5o-Ab

. экpaн: 8,9.', 1024 х б00 пикс.
r пpoцессop: Intet Atom N270, 1.6 гtц
r чипсeт: Iпtet 945GsЕ
r паrrяiь! DDR2.5зз, 1 г6айт
r t|а(oпитeль| нD0.120 г6айт
l Емxoсть 6аrаpel! 2200 мA.ч
t вeс:0,99 к.

r-\ тoт нeтбvк, пoЯвиBшИЙся Hа oЬ|нкe
\,, чytь бoлЬшe гoдa нa3ад' пo.npe)кнe-
му oс|аelся дoвoлЬнo пoпyЛяpнoй мoдe-
ЛЬЮ. y |.iас B )кypHaЛe eгo ркe пpидИpчИ.
вo тeстиpoваЛИ' и oтзЬ|вь| бЬIЛи пpeимy-
щecтвeHHo пoлo)китeЛЬнЬ|мИ,

KoHфИrypaцИя тиПичHа - "Aтoм" в
пape с 945-м чИпсeтoм плюс HDD в кaчe-
ствe Haкoпитeля. эта вepсИя Aspire one
пocТавЛяeтся c oпеpaциoHHoЙ сиcтeмoЙ
Linpus LjnUх Lite, y KoтopoЙ кpoMe NiаЛoГo
вpeNieHИ 3aГpУзKИ пoлo)китeлЬHЬIx Чepт'
пo)калyЙ чтo, И нeт, BпpoчeM, 3aMeHИтЬ
ee, Haпримep, Hа Windows XP сoвоeм Hе
слoХl-]o. BЬ|чиолИтeЛЬHoЙ N4oщнoсти Heт-
бУKa впoлнe xвaтаeт для пpoигpЬ|вaHия
фильмoв в paзpeшeHИи 576p И paбoтЬ|
с oфиcнь|мИ пpИлoжeHИями' а таЮкe Ин.
ТepHeт-сepфинra,

KЛaвиaтypа y Aspirе one AoA110
MaKсИMальHo вoзмoжнoгo paзMepa, a
блoK стpeлoк сдBинyг для yдoбствa He-
MHoгo вHиз. тачпaд жe нpавится He
всeм _ KHoпKи у Heгo paспoлol(eнь| нe
пoд ceнсopHoЙ пoвepxHoстЬю' a пo бo-
кaм oт Ьee, Kaчeствo сбopки нapeкaний
нe вь|зЬ|Baeт, всe ИHтepфeЙснЬ|e pазь.
eмЬ| BЬ|HeсeHь| Ha "бopтa" yстpoйства'
в иx числe Тpи UsB.

B ИHтepHeтe eсть хopoший pеcyрс'
пoоBящeHHЬ|Й HeTбyкам пpинадлe)кaщИM
оepиИ Asрiгe one,. WWW'aspiгeone.ru'
кoтopЬIЙ я всeM зaиHтepeсoвaBL!иMcя
peкoмeHдyю пoсeтИтЬ.

Асeг Аspiге oпe

Dа]l sidё
hаrd@upweek.ru
l{ood: пoзитивнoe
lrlusiс: тeкст лeкции

пepвыri .|oaссичeскиi.l' иеr6yкo!. 6ыл 7-дюйNoвь|й Еe€ Pс' пpeдстaвленнь|й кotiпанией AsUs вeфoй 2007 roда на sь|ставкe сomputеx.
зa'sлeннaл стoиЦoсtь yсrpoйствa сoставЛлла всenc 199 y. е., peалЬнаr I(e - пopяд(а 250.
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Aсег Аspire
Тlrпc1liпe laloт

. экpан:11,6',1з66 х 768 пи|(с.

. пpoцeссoр: Intet ULv sUз500, 1,4 ггц
i чипсетi Intet 945G5Е
r память: DDR2.667, з гбайт
r l lаtoпитeль: нDD,250 г6айт
r Eмкoсть 6атарeи: 5600 мА.Ч
l вeс: 1,з5 кr

HИатюpнЬlй Hoyт, Дa и дИaгoHaлЬ экpa-
Ha y ycтpoЙcтвa вeсьма нeмaлeHЬкaя _

] 1 '6, ,  сyЩесlвуюI, hoнeчнo. И 12.дЮИ-
мoвЬ|e девaЙоЬl, пpИчисляeмЬle к нeт-
бyкaм' Ho этo y)кe явHЬle "мoнстpЬ|.пe'
pepoстки",

Heт в Time|ine 1810Т И пpИвЬ]чHoгo
lnte| Atom _ eгo Meстo зaL]ял кyдa бoлee
гpoИзвoДИ IeлЬнb|Й' ro И бoлeе гopя.Ий
]nte| ULV sU3500 (core 2 so|o), o6ьeN,1 пa-
МЯтИ дoстИг з ГбаЙI . BpЯд лИ кaKoЙ-тo
CoфтИHe этoгo пoкaкeТcя MаЛo, А вoт
вИдeoядpo. yвЬ|' oстaлoсЬ пo.нeтбyкoв.
скИ HeмoщHЬ|м' тaк чтo ИгpaмИ, кpoМe
разBe чтo сaMых пpиMИтивHЬ|x' Ha эToм
сy6нoщe нe пoбaлyeшЬся,

3aтo для пoл|-]oцeннoй paбoтЬl eстЬ
всe HeoбxoДИMoe: клавиaтуpa с пoчтИ
,1ДeаЛьнoЙ рaсhладкoЙ (pаJвe .тo стpe-
ЛoчKИ сЛИшкoм yж спЛЮщИли), пpи.
вЬ|чHЬlЙ тaчпaд И eМкaя бaтаpeя' кoтo.
paя пoЗвoлИт He пpИ6лИжaтЬсЯ K poзeт.
кe в тeчeHИe 4-6 ч (eслИ' кoHeчHo' вЬL He
вздyl!,4aeтe сМoтрeтЬ KИHo B aвтoHoмHoм
peжИMe), ПpИ Bсeп,4 этoM Hoyтбyк oчeHЬ
MaЛo вeсИт' тaк чтo eгo мoжнo бyдeт Ho-
сИтЬ c сoбoй тaK )кe' кaк и пpoстoЙ Heт.
бук, BсЯчeски peкoMeндyЮ yстpoЙствo
тeМ' Kтo Ищeт кoMпaктHyЮ маt]]инкy с
бoлeе прoизвoдителЬ|.lЬ|м. чeм "Aтoм" '
пpoцeссopoм И вeсЬмa прeзeHтабeЛЬ
нЬ|M дизaЙHoм,

;{'iii.l-ilr '1'' '1"'

ASUS
Еee PC 9o8

ASUS
Еee trC Slol

. э|(pан: 8,9'', 1024 х 600 пикс.

. пpoцetсoр Intet сeteron з5з ULv.900 14гц

. чПпсeт: tпtet (Gl'1A 900)
r память: DDR2, 1 гбайт
r накoпитeль: ssD, 16 [6айт
r Eцкoсть 6аrарeи! 4400 i,tА.ч
r вeс: 0,99 кГ

r )кpа{: LЕD, 10,2' ' ,  1024 х 600 ликс.
. пpoцecсop: Iпtel Atorп N270, 1,6 tгц
. чипсeт: Intеt 945GsЕ
. паiaлть: DDR2, 1 г6айт
. накoпитeль: ssD, 16 г6айт
. Емкoсть бaтаpeи: 2450 мA.ч
. вeс 1кг

/a voтoим Hа цe4iИк И пoнИМaeм' чтo г-.l epeд чaмИ нетбy"-стаoo/кил' Ja|o A вoт этoт.lo}т yжe пoчoвee И -]oинтe-
L,l пepeд нами скopee -e нeтбyк, a MИ- l I испь'-a*.,.ь'и в бoяx B МoMен] свo. /a peс*ee кoi,lпaния AsUs' вo|пyстив

eгo вЬlхoдa 8a pЬ|Hoк 900-й "e)кИK"
бЬ|Л чyть ли нe eдИHствeннoй МoдeлЬЮ'
пpeДлaгaвL!eЙ пoлЬзoвaтелЮ впoлHe сe-
pЬeзнЬ|e вoзмo)кнocти пpи пo-пpexHeму
CкpoмнЬ|x габapитaх и цеHе,

900-Й ИMeeт экpаH дoстaтoчHoгo pаЗ
Mepa для paбoтЬ| c дoкумeнтaMИ А4 B
pe/кИмe WYsIWYG без гopи3oн' aлЬFloЙ
пpoкрyткИ (кстaтИ, paзpeшeнИe 1024 x
600 пикc пoшлo <кoчевaтЬ" пo Heтoу-
кaM ИМeHHo с l-]eгo) И впoЛHе дoстoЙHуЮ
пpoИзвoДИтeЛЬнoстЬ _ вo l\,!HoгИХ зaдa-
чaХ сeleron п,4 нe ycтупаeт oдHoядepЕ]o.
Мy "AтoNiy"' a Гдe.тo И пpевoсхoдит eгo,
Бoгaт И Haбop дoстyПнЬlх Интеpфeйсoв -
Haпpимep. UsB-пopтoв тpИ, жаЛкo ЛиLUЬ,
чтo B|uetooth 8eт'

KлaвИaтуpa y Еee Pс 900 эpгoнoмич-
Haя (вoт тoлькo пpaвЬlЙ "L!ифт" мeлкo-
вaт)' a тaчпaд пpивЬlчнoй кoHстpyKЦИИ,
B пЛaнe кaчeствa cбopкИ И Haдe)кнoстИ
ЭтИ HelбУKИ (дa И вooбщe всe Еee Pc) _
oдHИ ИЗ лyчшИx' пасKoлЬкo I\,4Нe Извeст.
Ho, пoдoбHЬ|e дeвaЙсЬ| y)ке дaBHo ИспoЛЬ.
ЗуЮт AлeкcaHдp ЕHИH И п,4aзyp И ПoЛHo
стЬЮ ИMИ дoвoлЬHЬ|.

B ИнтepHeтe eстЬ мl]oгo MaТеpиa.
лoв' кaсaЮщИхся Moдepни3ацИИ Еee
Pс 900' _ тe' кoмy l.tе xвaIaет вoзMoЖ-
нoстeЙ yстpoЙствa' пpи HaЛИчии пpя.
MЬlx pУK смoгyт увeличитЬ eгo фyHкци.
oHaлЬHoстЬ'

мHoгo HeдoрoгИx Heтбyкoв сepИЙ Еee Pc
90X и 100Х' peшИла paзpaбoтaть бoлee
навopoчeнHyю И пpИвлeкaтeлЬHyю BнeU].
He MoдeлЬ, Пpавда' ДИзaйнoм oтличия oт
пpoшЛь|x "вepсий" Еee Pс пo бoЛЬtUoMУ
счery И oгpaничИBaЮтся: кoHфИrypaцИЯ _
сaмaя пpИвЬ|чHaЯ длЯ Hетбyкa' paзвe чтo
вп,4ecтo жecтKoгo дИcкa yстaHoвлеH He
слИLUкoМ бЬlcтpЬ|Й И еN,iкИЙ ssD.

впpoчeМ, тyт Haдo cдeЛaтЬ He6oлЬ.
шУЮ oгoBopKy, пpИ сoздaHИИ этoЙ cтa.
тЬИ я дoлгo кoлeбaЛсЯ' стoИт ЛИ oпИсЬ|-
вaтЬ' ска)кeм тaK' "чaстHЬle cлучаи. Mo.
дeЛeй нeтбyкoв (с oпpeдeЛeнHЬ|м типoM
И oбьeмoM нaкoПиТeля) ИлИ Жe {:лeДуeт
oгpанИчИтЬся HeкиMи oбщИMИ кoнфигУ-
paцИяMИ' мexдy кoтopЬlMи Moгyт бЬlтЬ
paзличИя в дeтаЛях, B Итoге г]oбeдИлa
пepвaя идeя' пoэтoмy мo)кeтe нe сoMFje-
вaтЬся: eсли Baс B кaкoM-тo Heтбукe нe
ycтpaИваeт тa или Иная oсoбeHнoстЬ' тo
вь| oбязaтeЛЬнo l-tайдeтe тaKyЮ жe Мo
дeЛЬ' Ho "с пepЛaМУтpoBЬ]ми ПyГoвИ
цaМИ"' Еee PC s]01'  HaПpИ\,1ep' вЬ|пуc-
KaeтcЯ и c ssD-HакoПИтeляMИ Ha з2 И
64 гбaЙт' a бoлЬL],]aя чaстЬ дрyгИX нетбу.
кoв _ eщe И с paзHЬ|MИ HDD,

|\,loгy лишЬ дoбaBИтЬ' чтo y 101-гo
yдoбнЬ|e клaвИaтypa и сeHсopнaя па.
нeль' а такxe ecтЬ пoДдepжKа бeспpo
вoднЬlx Интepфeйсoв WiFi (lЕЕЕ B02.11п)
И B|Uetooth 2.0.

И]нанальнo тepл ин <нeт6yк)'6ыл испoльзoвaн в 1999 гoдy кoitпaниeй Psion в качeствe названия для каpi{анных пepсoнальныx кol.пь|oтеpoв сo6ствeннom пpo.
извoдсгва. Psjon лetвook в pаскpытot't видe noхoди,l на малeнький нo!тбyк с диаloнаЛьo экpана 7,7'' и pазpeшeниeм 640 x 480 тoчeк. (Wiki)
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АSUS NloJ

r экpан: LЕD.10,2' ' ,  1024 x 600 пиl(с.
r пpoцeссop: Intet Atom N270. 1,6 ггц
. чиnсeт: Iпtet 945GsЕ
. паi'tять: DDR2.5зз.2 16айт
. 1lакoпl.тель: HDD,250 [6aйт
. Ем(oсть 6aтаpeи: 2400 мA.ч
i вeс: 1,4 кг

,-t\ lo vсlooЙсlBo сПoкoЙHo Мo.t(Ho
\,, бЬ|Лo бЬ| oIHeстИ к клaссy yлDтpa-
кoMпaKтHЬ|X Hoyтбyкoв, a He HeтбyкoB,
сyдИтe caп,lИ: c пoсЛедHИп/И eгo poдHят
лИшЬ paзрeшeHИe эKpaHa и тип цeHт.
рaЛЬнoгo пpoцeссoрa' а в ocтaЛЬHoм
eгo KoHфИгypацИЯ сУщесТвеHHo бoгa-
чe, oдHaкo я всe тaки peшИл BKлЮчИтЬ
дaнHЬlЙ девaЙс в Hаш oбЗop' дaбЬ| пoKa-
3aТЬ' чтo мo)кeт пoлyчИтЬ чeЛoвeк, гoтo-
вЬ]Й влo)кИтЬ в <сeтевoЙ нoyT' 6oлЬt]]e,
чeм $700,

B N10J ИспoЛЬзyeтоя чИпceт |nte|
945GsЕ' Ho пoMИМo стaндapтHoй .иH.
тeгpaш]KИ" зaдeЙстBoBaH BИдeoчип oT
NV|D|A - GeForсe 9з00|V1 Gs, этo пo'
звoЛЯeТ HeТбyKУ Ha HИ3кИx HaстpoЙкaX
зaпyскaтЬ сoвpеMeHHЬ|e зD ИгpЬ| И He
ИсПЬ|ТЬ|BaТЬ ТpyдHoстeЙ пpИ дeKoдИpo-
ваHИи лЮбЬ|X HD-филЬп,4oB о прИMеHe-
HИеМ сoBмeстИмЬIx кoдeкoB,

PaЗpeшeHИe дИcпЛeя y N10J тaкoe
же' кaк И У "oбЬ|чHЬ|х. HeтбyкoB' затo
в кaчeствe пoдсвeткИ ИспoЛЬЗуЮтсЯ He
pтЛHЬ|e лaMпЬ|' a свeтoдИoдЬ|' чтo пo-
вЬ|u]ает кaчeствo кapтиHкИ И эKoHoМИт
зapяД бaтapeИ, KoTopаЯ' кстaтИ' мoжет
бЬ|ТЬ каK 3' TaK И 6-ЯчеeчHoЙ'

HeтбyK И[,4eeт пpeзeHтaбeлЬHыЙ BHeш-
HИЙ вИд, oсHaщeH xopoцJeЙ aкУстичeс-
кoЙ cИстeмoЙ И бoгaтЬ|М HaбopoM Ин.
теpфeЙcoB _ B ЧaстHoстИ' eстЬ BЬ|xoдЬl
HDN'4| И siP-D|F. Нo цeнa eгo' ,lHe кaкeТ.
ся' нeMHoгo зaвЬ|u]eнa.

HP Miпi 2l4o

. Jкpан; 1o2,', 1024 x 576 пикс.

. пpoцeссop: InteLAtom N27o 1,6 ггц

. чипсeт: Intet 945GsЕ
r память: DDR2-5зз,2 гбайт
r накoпиteЛь| нDD. 160 гбайт
. Eмкoсть 6атapeи: 2з00 laA.ч
. вe(l 1,19 кг

|- ЛИз<ol o poдс-вeHFи"a. этoгo
<< D нe rбyка. иveЮщe-o мoделЬHЬ'Й
нoMeр 21з3' мЬ| y)кe тeотирoBaЛИ pa-
Hee (UPgrade #26 (427)), oтзЬ|в yB (a-

eмoГo кoллeгИ звяГИHa o дИзаЙHe И Ka-
чeствe сбopKИ УсТpoЙсТBa бЬlЛ ПoчТИ
чтo вoстop)кeHHЬ|l\,1' oдHaKo oт eгo зop
кoгo BзгЛядa И чyткИX пaлЬцeв He yс.
KoлЬз|. 'yлl спaбoстЬ кoHфигypa.]ИИ дe.
вaЙca (в KaчeсТвe пpoцeосopa тaМ
6ьtл испoльзoвaн VlA о7-|\,4 с.aстoтoЙ
,1'6 ггц' а B poлИ BИдeoKapтЬ| вь|cтупa-
лa V|A Chromeg HC |GP) и HeсoвepLUeH.
сТBo Тaчпaдa,

Hoвaя MoДeгЬ сoбpаHa yxe нa бa.
зe кЛaсси.eскoЙ связKи .Аtom + lntеI
G|\-4A 950", Koтopaя xoтЬ oсoбoЙ MoщHoс-
тЬЮ И He oтлИчаeТся' Ho все )кe бyдeт пo-
пpoИзвoдИтeЛЬHee peшeHИЙ oт V|A, Hy и
HИкyдa He дeлисЬ зaMeчaтeлЬHЬle Kopпyс'
экpaH и KЛaвИaтypa' зa KoтopЬle этoMУ
Heтбyкy МoжHo пpoстИТЬ Мнoгoe.

гlo HедoстaтKИ я всe.ТaкИ oЗвyчy: Ha
HeкoтopЬ|x Учaсткax aЛЮп,1ИHИЙ 3aп,4еHeH
KpalJeHЬ|М плaстИKoм' KoтopЬ|Й пpИ aK-
тИBHo[,4 ИcпoЛЬзoBaHИИ l\,1oжeт пoтepЯтЬ
тoваpHЬ|Й вИД. тaк}\е He paдyeт "зa<po|.
тoотЬ" кoнфИГУpaцИИ _ He пoлучИтся зa-
MeHИтЬ Пaп,lЯТЬ ИлИ хapд' oтKpyгИB всeгo
oдHy кpЬ|tl,lKy'

пo, ecлИ вЗглянyгЬ Ha цеHy И Bспot!4
HИтЬ' скoлЬкo рaнЬЦ,le ПpoсИлИ 3a [,4ед
ЛeHHЬ|Й HP |vini 213з, вo3HиKaет желaHИe
HeМедлeHHo пoбe)кaтЬ в |\,4aгaзИH'

LеПovo
ldeaPаd 59

. э(pаlt: 8.9''.1024 x 600 пи|{с.

. пpoцeссoр: Intet Аtom N270,1,6 ггц

. чипсeт: Intet 945GsЕ

. памrть: DDR2-667, 1 г6айт
! }|а(oпитeль: нDц 160 mайт
. Ем|(oсrь 6атаpeи! 2600 мA.ч
. вeс: 1'19 кг

А чepeднoи -с'epeolИпrЬ|Й" HoyI 6yь
t t
\./ с сaMoИ чтo HИ Ha еcтЬ сФеpИЧeс.
Koй в ваKУумe KoHф|4гУpaцИeЙ И нe oco
бo вь|дaЮщиMcя дИзaЙHoм, Ha сaЙтe
ПpoИзвoдиТeЛя гoвopИтcя' чтo oH <oтЛи-

чaeТся Beсoм 1,19 Kг и тoЛщинoй oкoлo
2 сfu1", xoтя Ha саМotvl дeЛe Пo эТИм xa-
paктepИстИкaM oТ ИЗдeЛИЙ KoHкypeHтoB
oH кaк paз тaKИ He oТЛИЧaeTся' я бЬl сKo.
pee oтмeтИл HаЛИчИe слoтa ЕХpressсard
(МаЛo Kaкиe HeтбyKИ мoгyт пoXвaстaTЬ
этИМ интepфeЙоoм),

Lenovo IdeaPad s9 в срeднeM He
Лyчшe и He Xy)кe дpУгих пoХo)киx дe-
вaЙсoв, И в Hе|\,l тo)кe eстЬ Bсе' чтo нe.
oбxoдИп,io дЛя paбoтЬ|' Eгo KЛaBИaтypа
HaпoMИHaeт тy, чтo стaвИтся B Еee Pс
900-Й cepИИ, тo eстЬ пo paЗl4epaМ Kлa
Bиt]l с литepaМИ o|-а близ<а h пoлHoцеH.
Hoй. oднaKo He радУeт' чтo UsB-пopтoв
вceгo двa _ нepeдкo BoзHИкaЮт cИтya-

цИИ' KoГда этoгo KoлИчeствa нe Хвaтaeт,
тaЮке к [4ИHyсa]\,i N4o)кHo oТHecТИ oтсyт-
стBиe в KoHкpeТHoЙ lvoдeЛи встpoeHHo'
гo BIuetooth'

ЕN1Kocти стaHдapтHoЙ тpexЬЯчeеч
HoЙ 6aтapеИ xвaтaeт пpиМepHo Ha 3 ч
этo xopoluИй peзyлЬтaт для Hетбyкa с

диaгoHаЛЬю экpaHa 8'9'. A eщe N,1oжHo
yстаHoвИтЬ И бoЛee эHeргoeмкyЮ бaтa-
peЮ Hа 5200' а тo и 6600 MА ч _ тoгдa'
KoHeчHo' МaшИHKa ПpИбaBИт B ГaбapИ-
тaX И в вeсе' ЗаТo тpyдиTЬсЯ бyдeТ чyТЬ
лИ Hе весЬ свeтoBoЙ дeHЬ'

0 pазра6oткe прoцeссopos Atoп, испoльзyloщиxся в 6oльшей насти нег6yкo& 6uлo o6ьяsЛeнo 15 oктя6pя 2ф7 гoда. пo пpoи3вoдитeль-
нoсrи на pавнoй частoтe этoт ка eнь слабee Pentium м примернo вдвoe, зaIo oн сyщ€Фвeннo 6oлеe экol|o|'tичeн.
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Lс xlзo

. экpaн: LED, 10.2'', 1024 х 600 пикс.

. пpoцeссop: Iпtet Atom N270' 1,6 ггц

. чипсeт: Iпtet 945GsE

. память: DDR2, 1 гбайт

. l|акoпl iтeльl нDD,160 mайт

. Еirкoсть 6атарeи: 2б00 мA.ч
l вес. 1,45 к.

. экpан: LED, 10,2'', 1024 х 600 пикс.

. пpoцeссop: Intet Atom z5з0, 1,6 ггц
r чипсer: Inteltjs15W
r память: DDR2-5зз, 1 г6айт
r }|акonитeль: ssD + нDD, 8 + 160 t6aйт
r Емкoсть 6аrаpeи: 52oo !tA.ч
. вeс: 1,3 кг

Еr:1i.lt.LUi]П тЕI::l

MSIWiпd Ulzзт

. экpан: tЕD' 10,2.., 1024 X 600 пикс.

. пpoцeссop: Iпtеt Atom N28o 1,66 ггц

. чипceт: Iпtе[ g45GsE

r паl.ять: DDR2' 1 гбайт
. Jlакoпятeль: нDD.160 г6айт
r Емкoсть 6атаpeи: 5200 мA.ч
l вес: 1 кг

I_ щe oдин Heтбvк oт п/s| ИJ нaцreгo
I_ oбзopa нaпoминaeт свoих сoбpаto.
eB Iopаздo бoльЦJe. чeм прeдЬ|дyщий
oбpaтИтЬ вHиMaHиe мo)кнo pазвe чтo нa
бoлee сoврeMeннy|о' эффeктивнyю и
экoHoмИчнy|о MoдeЛЬ eгo пpoцeссoрa _
Atom N280. Ho в кoHфИгypaциИ этoгo
дeвaйса eстЬ И HeoжИдaнHЬIй yзел' a
имeHнo тB.тЮHep, HaЛИчиeм тaкoгo дo.
пoл|]ИтeлЬнoгo yстpoЙствa мoгyт пoх8а.
стaтЬ сoвсeм HeмHoгИe .взpoсЛь|e" нo.
}тЬ|' нe гoвopя Рк o HeтбyKах' мe)к тe[4
в HeKoтoрЬ|x сИтУацияx oHo |\,4o)кeт oкa-
зaтЬся пoлeзHь|M.

B дpyгoй Moдeли 12з-гo, тoЙ' чтo с
ИHдeксoМ п' вмeстo тЮHepa MoЖет стo.
ЯтЬ МoдeM з'5G (HSDPA)' кoтopЬIЙ в сo.
вpeМeHHoм гopoдe тoxe нeпpeмeHнo бy-
дeт BoсТpeбoвaHHЬll,1,

ЕсЛИ жe гoвopитЬ o6 иcпoлнeнии
Hoyтa "в жeЛeзe"' тo тyт ceрЬезнЬ|x Ha-
peKaHИЙ нeт: aкKУpатнаЯ сбopка, дИ-
зaЙH 6eз ИзлиLUeств' сИMпaтичHая Kлa-
виaтypa с пoлHoцeHHЬ|[,4И "шИфтаМИ"
И "эHleooм^ ( l)  и тaчпад пpивь|чнoЙ
кoHcтpyкциИ. xaлЬ тoлЬкo' чтo нa Meс.
тe сtr| стoит Fn.

nи oдИн рaзьeМ нe BЬ|вeдeн нa пepe.
дHloЮ пaHeЛЬ yстpoЙстBa' чTo пoxвaлЬ-
Ho' a KoличeстBo USB.пopтoв paвняeт.
ся тpeM, Ha мoЙ взгляд. oчeHЬ ИHтepес.
Haя MoдeЛЬ' тoлЬKo вoт cтoИть oHa впoл.
He MoгЛа бЬ| Ha пapy тЬ|сяч pyблeй пo.
мeнЬшe'

MSI UrrS Hybrid

пoсMoтpeтЬ Ha Xapaктеpистики, Ka)кeт-
ся' бyдтo тaм Hет сepЬeзнЬ|x oтличИй oт
издeлИЙ кoHкуpентoв' нo бoлee Bнима.
тeлЬHoe ИзучeнИe l\ 'oдeлЬHЬ|Х |]oМepoв
KoMпЛeктyющиx noзвoляeт узнaтЬ' чтo
сoбpaн этoт нeтбyк нa бaзe бoЛee сo-
BpeмeHнoгo "AтoMа", A в диcкoвoй пoд-
сИсТeмe Имeeт Meстo сaмaя HастoЯщaя

"двyглaвoстЬ' ': пoд пpoгpаN,tмЬ| и лИч-
HЬ|e дaHHЬ|e oтвeдeH oбЬ|чHЬlй "мaгнит-
HЬ|й" xapд, a вoт oпepaцИoHHaя сИстe.
мa paспoлaгaeтся Hа ssD! BЬ|гoд oт пo
дoбнoЙ стpyктypь| Мнoжeствo _ загpyз-
ка и paбoта .oсИ" стaHoвятcя Heп,4Hoгo
бЬ|cтpee' Плюс |voжHo экo|]oMИтЬ зapяд
бaтаpeИ' oтKлЮчaЯ Зa HeHадoбHoстЬЮ
HDD' И ЗaoдHo оHИ)t(aтЬ тeM сa[4ЬlM Урo-
вeHЬ lJyмa'

KстaтИ, o бaтapеe: oHa в этoM Heтбy-
ке тoжe HeМaЛeHЬкaя' Из t]JeстИ ячeeк'
a чтo кaсaeтся Пpoдoл)кИтeлЬнoсТИ "aв-
тoнoMKи"'.. тУТ y Mapкетoлoгoв кott,1пa-
HИИ Мs| ЯвHo paзЬ|гpaлaсЬ фaHтaзия _
yтвep}qаeтсЯ' чтo в кaкoM.тo НeвИдаH-
HoM peЖИMe Heтбyк мo)кeT г]poтяHУтЬ a'(
16 (!) чacoв, Ha caмoМ дeлe цифрЬl нe.
схoлЬкo скpoмHee' oднакo "oфиснЬ|й^
8-чaсoвoй дeHь U115 Hybrid вЬlдepжaтЬ
вЛoлнe спocoбeн,

УaЬ|' для стoлЬ И|iтepeснoй кoHфИry-
pации y нeтбyкa, Hа Moй взгляд, олИшKoM
HeвЬ|paзитeлЬHЬlЙ дизaйн'

Ц а пeрвЬ|Й взгляд' сoвepl leHHo o6Ь|K- П oxoi<e' нaкoнeц.тo чтo-lo нoвeнЬ-
I I нoвeннaЯ "paбoчaя лolДaдка" 6eз | | кoe в плaнe кoнфигуpaции Eсли
изЬ|скoв. oптиMaЛЬHaя пo сooтHoLUeнию
цeнЬ| И Kaчeствa нaчиHка' аккyраlHь|Й,
Ho He слИLl]KoM пpиMeчатeлЬHь|Й внeLU-
HИй вИд, стаHдаpтнЬ|й нaбop интepфeЙ-
сoв,,- oднакo Ha саMo|\,4 дeЛe этoт Heт-
бyк нeoбЬ|чeH' B свoeм pa3витиИ oH пo-
ЦJeЛ пo экстeноИвtloмy пyти И "зaбapь|-
BатЬ" XoHкypeHтoB сoбИpaeтся He Kaки-
мИ-тo дoсeлe HeвИдaнньtми фияами, a, ,
oгpoмHoЙ eMKoстЬЮ бaтapeИ, Пo зaявлe.
HИЮ пpoизвoдитeЛя' x1з0 Пpи oпpeдe.
лeннoй эKoнoмИИ зapЯдa спoсoбeH пpo-
paбoтaТЬ 12 (|) чaсoв пoдpЯд, ДocтИгHy.
тo этo бЬ|лo зa счeт ИспoлЬзoвaHИя aк-
кУ|t4yЛЯтopa пoИстИHe гИгaHтскoгo paзMe-
pa_из9ячeeк,

KoHeчHo, Ha гaбapИтaх' Beсe И внeш.
HoотИ HeтбУкa HaличИe тaKoгo "эHeргo-
pecypсa' сказь|ваeтся нe самь|M ПoЛo.
xИтeЛьЕlЬ|м oбpaзoN4 (в 3aдHeЙ чaстИ
J з0.гo paсПoлaгaется впoлHe кoHKpeт-
HЬ|Й "кypдЮк")' Ho для oпределеHHoгo
Kлaссa ЮЗeрoв стoль дoлгoИгpaЮщИЙ
дeвaйс мo)кeт oKaзaтЬся пpoстo Heзa-
мeHимЬ|M.

t<\ тoМу )кe y He|o всe в пopядкe с эp.
гoHoMИчнoстЬЮ и набopoM всeвoзMoж
|]Ь|x интepфeйсoвi клaвИaтypa дoстaтoч-
нo кpyПHaя И чe}.r-тo HaпoMиHaeт oHуЮ y
Еee Pc 1000-Й cepИИ' a Mя coeДИнeния
с сeтямИ И yстpoЙстBами eстЬ B|Uetooth,
WiFi и тpи UsB-noртa,

Bo tiromх rirеннo 6Лагoдаpл нeт6yкам 6ыла лpoрена Фк!tзнь' wiпdows xP -vistа длr эт}'х !стpoйсrв oказалась слиUlкot. тФкeлoвеснoй. 0днакo с пo'влениeti
Windows 7 y оapoй oпeрациoнfloй сисгeвн пoчтv нe oсталoсь шаllсoв: на нEt6y(аx (семepxаD pа6oтаeт так жe 6uсmo.
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Sаmsuпо NзIo SoпvVAIO xsos

. экpаr: 10.1'.,1024 x 600 пикс.

. пpotlесCop.Iпtel Atom N27o 1,6 ггц

. чrпсeп lпtel945GsЕ

. пацять: D0R2.1 Iбайт

. }iакoпrтeль: нDD, 1б0 г6айт

. Евкoсть 6atаpell:4400 мA.ч

. Bес| 1,2з l'(

|./ ы\eтcя' пeDeд нaмИ oпя|Ь чIo.тo
7\
I \ HoвeнЬкoe' нo нa этoT раз нe в пЛа.
He HaчиFiKи, a с тoчKи зpeниЯ дИзаЙHа.
sаmsung N3,10 смoipиlся пo мeнЬшeЙ
мepe opигинаЛь|lo' и нeспpoстa: Hад eto
внeLUHoстЬЮ пopaбoтaл извeстHЬ|Й .тeх-
нoстилист> Haoтo Фyкaсaвa,

пoмимo oбщиХ пЛaвHыx 06в0д0в
Kopпyca сpaзy oбpaщaeт нa сeбя вни.
MaHИe Kлaвиaтypa: oнa зaвиMаeт всe
дocтyпHoe eЙ пpoстpaнствo' a кнoпкИ
eе oтстoят дpУг oт дpУга Hа дoвoлЬHo
пpиЛичнoe сocтoяHиe, чтo зaMeтHo oб-
лeгчаeТ пpoцeсс Hабopа тeKстoв, Фop-
MoЙ кЛaBиU.lи HaпoмИHaЮт тe, чтo стoят
|-lа пoследHиx "Mакбyкax" oт сaMи-знa-
eТe.кoгo.

KoHфИrypaция HИЧeгo свeрxьeстecT.
вeHHoгo He oбещaeт' Ho этo, в oбщel.l.тo,
И не oчeHЬ нy)кt]o, вaжнee' чтo yстpoй.
ствo дoвoлЬHo дoлгo дep)кИтся Ha oд-
Hoм 3аpядe баrаpeи (дo 5 ч пpИ низKoЙ
HaгpузKe) и дa)кe мoжeт пoдпитЬIвaтЬ
MoбИлЬHыe дeвaйсЬ| эHepгиeй' бyдyчИ
вЬ|клЮчeHHЬlм (sIeep-and-сharge), oт-
Meчy тaЮкe' чтo Usв-пopтoB тpи, плЮс
eстЬ пoддepжка Wi-Fi И B|uetooth, A eщe
yтseр)кдaетcя, чтo HетбyK УстoЙчИB l1
вo3дeЙотвИ|o вояKoЙ 3apaзЬ|' npичeм
He KoМпьЮтepнoй' a биoЛol ИчeскoЙ:
егo клaвиaтypа ИMeeT сПeцИaлЬHoе aH-
тИбaктepИалЬHoe пoкpЬ|тИe si|ver Nano.
|v|oжHo бУдeТ сэкoHoMИтЬ Ha МapлeвoЙ
пoBязкe (смaЙл)'

SоnyVА|o
vPс.WltslR

. экpа||| 101', 1з66 х 768 пиxс.

. пpoцeссop: Intе[ Atom N280, 1.66 ггц

. чlпсer': Intel945GsЕ

. паилть: DDR2.533.1 г6айт

. l|а(oпl.т.ль: нDD, 160 tбайт

. Еrrкoсrь батаpel: 2100 irA.ч
r вёс: 1,2 кг

|/ oмпaния sonv в oчeoeднoй oаз пo.
I \ paдoвaла нaс KpaсивoЙ и качeст-
вeHHoЙ вeщЬЮ' за кoтopylo, пpaвдa'
пpoсят сooтвeтствyющиx дeнeг (бpeнд
HиKoгдa нe бЬ|л 6юджeтнЬ|t.,t)' о тoчки
зpeния кoнфигypацИи Heтбyк звeзд с
нeбa нe xвaтaет (oбpaтитЬ вHиMаHиe
стoит тoлЬкo нa pа3peLleниe экpaHa -
сpeди "дecятидюЙMoвoчeк, тaкoгo пo-
чти чтo и He встpeтиL!Ь), зaтo кaK oн
XopoLl,l в плaнe эpгoHoмичHocти| У Heгo
зaMечaтeлЬHаЯ клaвИarypa с щиpoкo
paсстaвЛeHHЬ|ми плoскИMи клaвИшаMи'
Ha кoтopoЙ пpЯMo-тaки пpиятнo пeчa.
тaтЬ. ЕстЬ кpyпHЬlЙ тачгlад с двумЯ кHotl-
каl'lи' pаспoлo)кeHHЬ|ми на пpивЬ|чHoi,{
Meстe' плюс a Koмплeктe идeт кoMпaкт-
Haя Mь|LlJкa.

Пoртoв Usв тoлЬкo две штyки, зaтo
oHи paспoлoжeнЬ| в yдaчHЬ|Х Meотaх,
чaотЬ ИHтepфeЙсHЬ|x opгaHoв' K Koтo-
pЬ|м нe нУ)кeH чaстЬ|Й дoстyгl, выHeсeHЬ|
Ha гiepeдниЙ тopeц yстpoЙства' чтo пo.
3вoлилo (paзгpyзитЬ" бoкoBЬ|e' в Hа.
ЛИчИИ B|uetooth 2'1 и Wi.Еi стаHдаpта
802' 1 1b / g' тaK чтo пpoблeM с сoeди.
HeHиeM бЬlтЬ He дoл)кHo'

пo)кaЛyй' eдИHствeHHoe' Чтo paccтpa-
ивaeт в этoM нeтбyкe, этo мaлaя eMKoотЬ
бaтapеИ _ пpИ ИHтeHсИвHoЙ paбoтe oHa
eдвa Ли npoдep)кится 2 ч. ИскЛючитeлЬ-
Ho в связИ с эти[,i oбстoятeлЬствoM Я
cчитаЮ стoиN4ocть VPс.W1 1s,lFl ИзлИш.
нe вЬ|сoкoЙ'

r экpar: 10,2'', 1024 х 768 пикс.
r пpoqeссop: Intet Pentium 14, 1 tгц
r чtп(еп Iпtet 945GsЕ
i паr|яiЬ: DDR2, 512 мбайт
r на[oпгтeль! нDD,20 г6айт
. Erкoсть 6aтаpel:205б !tА.ч
. вe(: 0,825 кr

l.l oт этo' я вaм скaкv' tlJwкoвиHa зHaт-
lJ вaя| я aк встpeпeHyлся пoслe тoгo'
KaK нeMнoгo зaоKyчaЛ' oписЬ|вaя oчeHЬ
пoxo)киe дpyг нa дpyгa дeвaйсЬ|- B VA|o
Х505, HeсMoтpя нa сpавниTeЛЬHo пoчТeH.
HыЙ вoзpaст (бoлЬшe 2 лeт)' HeoбЬ|чHo
всe _ и кoнфиrypация' И ДиЗaЙ|1' и- уBь|'
цeHa. пo этoЙ пpичинe eгo пpи всeм жe-
ЛaHии HевoзMo)кHo пpИчИcлитЬ к клaссу
Heтбyкoв, Ибo oAHoй и3 oоHoвнЬ|х хapaK-
тepистИк пoслeдHиХ являeтся нИзKaя
стoимoстЬ, oднакo гpeх нe oзнaкoMИтЬ.
сЯ с иHтepeсHЬ|м yстpoЙствoм лиtljь пo-
тoмy' чтo eгo нe ка)кдый сMo)t(eт сeбe
гloзвoЛИтЬ.

VA|o X505 (yпакoвaH' в yЛЬтpaтoH-
киЙ кopпyc Из aHoдиpoвaHHoгo aЛЮMИ-
Hия' тoлщиHa Koтopoгo в Haибoлee дa-
лeKoM oт ocи cгибa l,iecтe дoстигaeт
всeгo 9'8 Mм, У этoгo сyбнoyгa eстЬ эк.
paH с сooтнoшeнИeм сТopoH 4i3' yдoб.
HаЯ бoлЬшaя кЛавиаТypa' два paзьeмa
Usв и oдиH Еiгewire, счИтЬ|вaтeлЬ кapт
пaмяти Memory stiсk/Pro и бaтapeя' Ko-
тopaя Mo)кeт пoддepживатЬ eгo paбoтy
дo з ч. нo гoдa, yвЬ|, Hе cкpoeц]Ь: тaк'
HaпpИMep' пoддeржKa WiFi peaЛи3yeт-
ся чepeз oтдeЛЬHЬIй PC |\,4C lА-мoдyл ь '
дa и eMкoсть жeстKoгo дИска вЬ|зЬ|ваeт
улЬ|бкy. тaчпадa y 505.Г0, кстaти' HeТ
вMeстo Heгo пpeдЛагаeтся ИспoЛЬзoвaтЬ
тpeкпoИHт ИлИ кoмплeКrHyЮ мЬ|LuЬ' BeщЬ
для цeHИтeЛя' чтo тyг скaжeшЬ' Ho дo Чe-
гo KpaоИвaя., '

в -пoслeднee rPёвя стали пoявЛяться нeт6yки на пЛафopfie NVIDIA loo в кoтopol Intel Atom сoсeAсrвy€Т с (нepoдlruмl чипсeтoм.
06лада|0щиr rioщi{ь|l.l всгpoeнныя видeoяAPo|.. l|а Е|(ltх !Еrpof,стваx lioкнo и сыrрать r CoBpсмefiныe зD.игрьt.
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Тoshibа
Nв2oo-Ioz

. экpан: LЕD, 10,1,,, 1024 x б00 пикс.

. пpoцeс.op: lпtet Atom N280, 1,бб ггц

. чип.er: Iпtet 945GsЕ

. пам'ть: DDR2.800, 1 г6айт
l на(oпитeль: HDD,160 гбайт
r Емкoсть 6атаpeи: 6з00 r4A.ч
. вeс: 1,зз кг

|/ al<eтся. кoнкvoс кDaсoтЬl пDoДoЛ-
t\
I \ )каeтся: пepедo MHoи eщe oдИH
oчeHь симпaтИчHЬ|й Heтбyк' Пpичe[a
как в пepeнoснoM' тaк и пpямoм омЬlс-
Лe: кaк pаз за такИM дeвайсoM рa6oтa-
eт впepeдИ сИдЯщая дeвyшкa' нeдaвнo
пpиt]ИMавЦая yчaстиe в кoнкуpсe нa
зBaнИe сaмoй oбaятeЛЬHoЙ И пpивлe
кaтeльHoй, вЬ|бИpaлa пoA отaтЬ сeбe,
видимo (сMaйл),

oчeнЬ xopolu NB200-10z и B пЛaHе
нaЛичия вceвoзмo)кнЬ|x кoнтpoлЛeрoB
И иHтeрфeЙсoв: тpИ UsB.Пopтa' Wi-Fi И
B]uеtooth _ HaстoящИЙ ркeHТЛЬмeнcкий
Hабop дoотoЙHoгo Hетбyкa (сMaЙЛ)' Pазy.
мeeтся' вa Meстe и ocтaЛЬHЬIe сpeдствa
взaИМoдeЙотвИЯ с вHeL]]HИМ MИpoм, Ha
KoтopЬ|X я paнЬL]]e пoдpoбHo He ocтa-
нaвливaпся' _ с loмeI aбИ] HЬ|и сетeвoЙ
l(oHтpoЛЛep' вeб-KаMeрa, KаpдpИдeр
(sD / N/|\,4с)' ayдиoвxoдЬ| / аудиoвЬ|хo.
дЬ|, B кoмплeкTe с дeвaЙсoм Идeт кyча
всякИx сoфтиH' срeди KoтopЬ|X eстЬ И пo.
лeзнь|e (смaЙл),

И oтдeльL]o хoтeлoсЬ бы скaзaтЬ o
бaтаpee - oнa спoсoбHa oбeспечивaтЬ
жизнeсnoсoбнoстЬ нeтбукa в тeчeHиe
пoчтИ чтo 9 ч' пpи этoм opгaнИчHo BпИ-
cЬlвaeтcя в eгo кopПУc и He вь|глядит
пoстoрoHHИм элeMeHтoм, B oбщeM' вe-
смoтpя Ha срaвHителЬ|]o вЬlсoкyЮ цe-
нy' я бЬ| пpизнaл этo yстpoЙствo oдHим
из лУч|JJVх cpeди yчаствyюциx в oбзo
pe' yж oчeнЬ всe нa вЬlсoтe,

ViewSoпiс
vNвloз

r экpаI.: 10,1.', 1024 х 600 пикс.
r пpoцeсcop! IntelAtom N270, 1,6 |.гц
. чипсeт: Intel 945GsЕ
. память: DDR2, 1 г6айт
. накoпитeль: нDD.160 16айт
r Емкoсrь батаpeи: 2800 t.{A.ч
. вeс 1,04 кг

Ц y вoт. к.uкeтся' мЬ| sepHyлИсЬ с нe-
I | бeс на зeмлю, снoвa типoвoЙ нет-
бyк' пoслe исслeдoва|'tия кoтopoгo xo-
чeтcя вocклИкHyтЬi .гoспoди' oни )кe
все oдиHaкoвЬIe!" HeбoлЬц]oe oтличиe
oт дpyгих "сeтeвЬ|Х Hoyтoв.' пpавдa'
eс,Iь _ VNB103 MeстаMИ aЛЮMиHИeвЬ|й,
чтo eстЬ xopoшo с тoчки ЗpeHия пpoч-
Hoсти' ди3aЙHа' кaчeства oxла)кдeHия
И вeсa. Boт вeдЬ кaKoй вceстopoHHe пpи-
ятHЬlЙ мaтepИал|

KлaвИaтypа y yстpoйcтвa вь|L!ла'
пpяМo cKaжeM, прoтИвopeчивaя: с oд'
нoЙ cтopoнь|' клавиши oпIиMаЛьHoЙ
фopмьr и бoпьшиe "L].]ифгЬ|"' с дpyгoЙ _
тИпИчHЬ|Й скyкo)(eнHЬIй .эHтеp" И рoKИ-
poвкa фyHкцИoHaлЬнo вaкHЬlХ ctг| И Fn.
сeHcopHaя паHeлЬ тo)кe HeopтoдoксaЛЬ-
Haя _ с кHoпкaп,4и' paспoлo)кeHнЬ|МИ пo
бoKaM' Kaк я HИ стаpаЛcя' пoльзoвaтЬся
тaкИMИ HopMaЛЬHo так и нe нayчиЛся,
Bпрoчeм' я тaчnадЬ| вooбщe нe ЛЮблЮ,
пpeдпoчитая им B|Uetooth.MЬ|Ll.lкy oт
Razeг... тyт с нeЙ' KстaтИ' пoлyчитоя
oблoм: WiЕi в Heтбукe eстЬ' a вoт.cи-
Heгo зyба" Heт'

тaкиM oбpaзoN,t, учитЬlвaя 06щуЮ нe.
BЬ|paзитeлЬHoстЬ дeваЙоa' Mнe рeL!и-
тeлЬHo нeпoнятHo, за чтo тpeбyЮт такиe
дeнЬги, Boт сKиHулИ бЬl пapУ тЬ|сяч pyб-
Лeй _ и пoлучилoсЬ 6ь| нopмаЛЬнoе pe-
uJeHИe дЛЯ cтУдeнта, А так пyстЬ этoт
Heтбyк пoкyпаЮт ЛИtlJЬ кoлЛeкцИoHеpЬ|
кapтИHoк с пoпyгаЙчИкaMИ ' ' '

Е1:|llь'| |,]U|] ТЕ|::т

Bьlвoдьl
чтo ж' пopa пepeЙтИ к Итoгaм' PaзУмeeт.
сЯ' я и нe пpeтeHдoвал Hа тo' чтoбЬ| oX.
вaтиTЬ всe иHтеpeсHЬ|e MoдeлИ Heтбyкoв
в oдHoЙ стaтЬe _ pЬlHoк пeрeпoЛHeн oг
poмHЬ|м кoличeствoM дeвaЙсo8' сyщeсг
вeHHaя дoля кoтopЬ|Х сдeЛaнa дeЙствИ-
тeлЬHo Хoрoшo И пoтoмy зaолy)кИвaeт
BHимaHиЯ, Eсть' пpaвдa' И ApyгoЙ Mo-
мeнт: oчeнь MнoгИe нeтбyки пoxo)кИ дpyr
Ha дpyга как бpaтЬЯ.близнeцЬ|. пpИчeм я
гoвopю нe тoЛЬкo o кoнфигypации, кoтo.
pуЮ слoжнo cилЬнo изMeниrЬ из-3a бa.
наЛЬнoЙ yзoсти спИскa пoдxoдящиx Koм.
плeкryЮщИX. Ho И o вHeL!8eM вИдe. Инo-
гдa этo вЬlзвaHo тeм' чтo yотрoЙствa Из-
гoтaвЛивaЮт (oбщиe> Ha HeоKoлЬKo KoM-
пaHий-peaЛИзaтopoв oЕМ-пpoИзвoдитe-
Ли' ИHoгдa _ тeM' чтo paзpaбoтчикИ пpo-
стo-нaпpoстo " пoзaиMствoвaли " удaч-
нyю ИAeю ил|А ЦeлЫЙ yзeл (нaпpимep'
клaвиатypy)'

PaМкИ кЛассa .сeтeвЬ|x HoyгбУкoв"
oчeHЬ сИлЬHo paсЩИpИГ|Иcь 3a тe двa с
XBoстИKoM гoдa, чтo oHи cущeствУюТ' _
тeпepь "стapшие. Moдeли Heтбyкoв пo
фУнKцИoнaЛЬнoсти (и' yвЬl' отoиMoстИ) Mo-
ryг зaMeтHo npeвoсxoдитЬ лэптoпЬ| с кyдa
бoЛЬL!eй диaгoнaЛью эKpанa,

l\ тoмy )кe пepeчeнЬ хаpaктepнЬ|x чepт'
пpисyщиX всeM бeз искЛючeния нeтбу.
Kaм' пpoдoлxaeт сoкpащатЬсЯ. K пpимe.
py' paHЬшe oбЯзaтeлЬHЬlм yолoвИeм длЯ
oтHeсeHИя девaЙсa к дaHHoMy Kлaссy счи-
тaЛoсь oтсyгствИe oптичeскoto пpивoдa _
нo сeЙчaс yже eсть мoдeЛи и с Hим, Ha-
пoдoбИe AsUs Еee Pс 1004DN илИ Koh-
jinshа ЕХ6 (да' сyщecтвyeт И тaкaя кoм-
пания (смайЛ)),

БoЛee тoгo, пpoИзsoдИтeли нeтбyкoB
кaк-тo Мe)кдy дeлoм И HeзaN4eтHo oсу-
щecтBили ИдеЮ coздaHИЯ oLPC - "стo-
дoЛлаpoBoгo нoут6yкa", тaK' KИтaйcKaя
кoМпаHия L аnyu вЬ|пyс'илa пpoстeHЬKИЙ
7-дЮймoBЬ|Й нeтбУK LY-ЕB01 стoиMoстЬЮ
$98, a июкeнepЬ| и мapKeтoЛoги Из He
бoЛee ИзвecтHoЙ фиpмьr Sungworld пe-
peПЛЮнyЛИ И иX: бeЗыMЯнHoe твoрeниe с
]-гигoвoй фЛэшKoЙ в качeствe HакoпиТe-
ля И зoo-MetaгepцевЬIм AFiM-пpoцeссo-
рoм пpoдaeтся в ПoдHeбeсHoй вooбщe
зa 500 Юанeй ($73),

B и3oбилии сeтeвь|х нoyIoв лeгкo зa-
п}татЬся, бyдyчИ нeпoдгoтoвлeнньIM, l,lo
3aтo при дoл)кнoм yсеpдии тoч|-io Moж|-lo
oбpeстИ ЖeлaHHyЮ BeщЬ. ЕcлИ )кe вaм
HpкeH (пpoотo Heтбyк' дЛЯ HаибoЛee тИ
пoвЬlx зaдaч, тo' дyMaЮ, FlаL! oбзop oкa-
xeтся вaM пoлeзeн, ждитe сЛeдyЮщeгo
тeстa _ МЬ| плаl.]иpyeM пocвятИтЬ eгo
фЛэLU.пЛeepaM. uP

в 2oo5 roAy l|tiкoлас Hегpoпoнте выдвиt|yл.идeo сoздания дeшевoгo нo1п6y|G дЛл детeй и3 pазвlваtoщиxся сIpан - 0LPс. или 0nе I.аptop per сhitd. Егo xeлаeЦyo
стoимoстЬ yстанoвили ttа oт!.iетке (дo 100 дoЛларовD, oдt|акo пoчти все вылy|це|rныe oдифrкации oказались Aopoжe.
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FАo Пo MaТеp|АHСl<ИM
п,\aтaM
Ceroдня мьl пpoдoлltвeм сepию (чaстo задаваeмь|x вoпpoсoвD пo (тя,кe-
лoмy I(eлФyD - pяд пoвeсrвoвaний o пpoцeссopax, видeoкapтаx и oпepа.
тивнoй пaмяти дoвoльнo лoгичl|o пpoдoлжитЬ pасска3oм o такиx yсrpoй-

KaK oЦeнить мaтepиHcKую плary c
тoчKи Зpeния KaчecтBa элeMeнтoв ee

ЭлeKтpичeсKИX цeПeЙ?

HaчHeм c дpocсeлeй _ Karyшeк индyKrив.
HoстИ' ФилЬтpующих HaпpФкeниe o] пo.
Mex. самь|e пpoстЬ|e из ниx вЬ|глядят кaк

"спасaтeЛЬнЬ|e кpylи., oбMoтанHь|e пpoвc'
лoKoЙ' тe, чтo пoлyчЦJe, пpeдстaвляloт co.
бoЙ пpeзeHтaбeлЬHЬ|e чepHЬIe KyбикИ _

вHyгpи Hиx HaxoAятся тe )кe KaryшKи' зa-
литЬ|e KoMпayHдoм. пpИMepнo тaкyю )кe

фopмy иMeЮт и сaмЬIe Xopoшиe дpoссeЛи,
с фeрpитoвЬ|м cepдeчHиKoi,, _ oтличитЬ иx
oт "oбь|чнЬIХ. чaщe вceгo мo)кнo пo цвery.
пoxoжeму на oкpaскy Гpифeля'

KoHдeHсaтopЬ| paздeЛяЮт Ha двe бoлЬ-
шиe кaтeгoDии: к пepвoЙ oтHoсятся eMKo-
стHЬ|e эЛeMeHтЬI с жидKим эЛeKtpoлИтoм
вHyгpи' a кo втopoЙ _ иx бoлee прoдвинy-
тЬ|e твepдoтeлЬHЬIe aHaлoги, oпpeдeЛитЬ
тИп кoHдeHоaтopa лeгкo мoжнo пo Bнeш.
Heмy видy _ бoЛЬLUaя чaстЬ ПoBepxHoсти
.твepдoтeЛoв" _ этo ничeM нe зaKpaшeH-
Hь|й аЛюминиЙ (с сooтBeтствyloщИM цвe-
тoМ)' тoгда как (кoHдeHсaтopЬt-плeбeи",

как пpaвИлo, oбepHyrЬ| в цвeтHyЮ.yпa-
кoвKУ". l\poMe тoгo' пepвЬIe oчeнь чaстo
ПpИзeMИстee пocлeдHИХ'

ИспoлЬзoвaHИe эЛeктpoтeхнИчeскИx
кoMпoHeHтoB вЬIоoKoгo Kaчeствa пpИ сo-
здaHиИ мaтepИHсKoЙ ллaтЬ| нe тoлЬкo пo.
звoляeт eЙ дoЛгo фyHкцИoHиpoвaтЬ бeз
сбoeв' Ho и пoBЬ|шаeТ ee paЗгoHoпригoд-
HoсTЬ' Плюс He стoит зaбывaтЬ' чтo плo-
хиe дpoссeли Ип,4eЮт свoЙcтвo cвИстeтЬ
пpи бoлЬLuoЙ Haгpyзкe (ИМeHнo этoт Heдo-
статoк кoMпeHсИpyeт иx зaлИвкa),

степен|lыliиE Фyнкцияни,
чтo 6ажны для вас: напpи-
ep, pабoтаloт Ли звyкoвoй

и с€тевoй кoнтpoллepьl. а
таlо{e разъerag на заднeй
паt|ели.

кoнeчнo,(e, стoит oс.
raoтpeть платy с цeльD oб.
наpУ,(eния вo3'.oжных мe-
ханичeских пoвpФ(дeний
или пoтeкших к0ндeнсатo.
poв (если 60ч0нки с xидxo.
стью на ней есть). кpoltе
тoгo, нe слеAyет за6ьlвать o
таxo яалoвеpoятlloi,l. ll0.
теt,l не мeнеe, вoзl|oжнori явЛении, как oбра.
з0ваниe в тeкстoлите пЛатьI llи|(poтpeщин.
пpив0дящих к pазpывy нeкoтopьlх элeктpи.
ческих цeпeй. пpичинoй их вoзникнoвени'
шoжeт бьlть и кpивая yстанoвxа саlioй платы,
и eе и!гиб noA влияниe чеro-нибyдь тя)ке.
лoгo. так иЛи и|iачe, из-за этolo llатeDин|(а
мox(eт' напpиriеp. нopl'lальнo фyнкциoнирo.
ватЬ на стoле (xorда oна леxит poвllo и на
неe нe давит |lllчегo ли0]нero), а пoсЛе сбop.

нo oтличаeтсЯ oт вoлЬтa)кa' пoЛyчaeмoгo
плaтoЙ Haпpя|vУю oт БП' и3-зa чeгo сиc-
тeмa nИтaHия Цп HУждаeтся в HeкoМ npe-
oбpазoватeЛе' Kpoмe тoгo' |\,4HoгИe сo-
вpeN4eHHЬ|e KaMнИ пoтpeбляЮт дoвoлЬ|.]o
мHoгo энeoгИИ (тeплoпaкeтoп,4 вeличиHoЙ
в 100 о лИшнИм вaтт У)кe дaвHo HИкoгo Hе
yдИвИшЬ), чтo вкУпе c HeзHaчИтeЛЬHoc-
тЬЮ пoдaваeN4oгo нa HИХ HaпpяжeHия
пpивoдит к тot!4y' чтo cИЛa тoкa, тeKyще-

ки сисre!|ь| в кopпyсe начинать капpиэни.
чать (кстати, Aаннoe яsлeниe мoxeт 6ыть и
слeдствиe'. слyчай}tьlх замь|ка}tий внlrтpи
(ящика').

ЕсЛи пЛата с l.tикpoтpeщинами yяe пpиoб-
peтeна и назад eе не вepнyrЬ сoит пoпpo6o.
вать пoдыс|(ать дЛя нее oптинаЛьllyю (пoзy} -
пoстаpаться пpивeсти ее к (стpoйltoнy сoстoя-
ttиlo' или l(e, наo6opoт. пoпьlтаться найти тo
исl(pивлeниq кoт0p0e сoeAинит pазopванныe

цепи. l|o в Лoбoi| сл!д|аe такoe peшeниe пpoб.
лемы sрiд ли 6yдeт 0с060 надФкныri. и в Aoл-
гoсpoчнoй'Iеpсnекrивe на noдo6нyD l.iатepин-
кy Лyчше не п0Лаrаться.

гo чepeз пpeoбpa3oвaтeли' дoстИгaeт
oчeнЬ бoлЬLUиx значeHИЙ. ДЛя с|'lИ)кeния
HaгpyзKИ Ha KaждЬ|Й oТдeЛЬHo взЯтЬ|Й
кol\,4пoHеHт pабoTy пo oбeспeчeHИю пpo.
цecоopa питaHИeM paспрeдeляют N4eждy
HecKoлЬKИN,4и г]peoбрaзoвaтeлЯмИ _ зa
cчeт этoгo yMeHЬшaeтcя Haгpeв кaxдoгo
из HИx, A сaМa иДeoлoгия мHoгoфaзHoо-
ти тaKoвa' чтo ocцИллoгpaмMa пoдaвaе-
мoгo нa гIpoц Haпpя)кeHИя фopMИpyeтсЯ

игopь l4eльничell{o
5uorпi@upwееk.ru
I\4ood: апатия
14usiс: Noumenа

в

Пol<yпl<a пolеpxaнHoЙ MаTepИHKИ
l.l Dи пDиo6Dетении i.lатeDинскoй плать| с
I t '
l l pyк иtiеет сliьlсл нe тoлькo пpoвepить ее
на (oбщУoJ} ста6ильнoсть, нo и пoс''toтpeтc,

спpаlляeтс' ли oнa с тei|и свoиl.l,l (втopo.

Чтo иМeют B BИДу, KoгДa гoBopят o
KoличecтBe фa3 B сИcтeМe пИтaHия

пpoцeccopa?

дУ[4aю' F]и дЛЯ кoгo He сeкpeт' чтo Haпpя-
жeHИe пИТaHИя пpoцeссopa сyщecтвeH-

0кoнчатeлЬннe спeцификации фopir-фактopа Aтx (Аdvaпсed тeсhnology Ехtendеd) 6Цлl ofly6Ликoваны (oмпaнией Intel в 1995 roAy.
на 6ытeснёниe гoспoдствoвавшегo pанee сrанAаpта Aт eшy пoтpeбoвалoсь eцe нескo,tькo Лeт.
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ПocрeдcтBoM Haлo)кеHИЯ сдBИHУтЬ|Х Пo
вpeMeHИ дpyг oтHoсИтeлЬHo дpyга ПИЛo-
oбpaзFo|х сИгнaлoв пpеoбpaзoвaтeлeй _

чeм ИX бoЛЬшe, тeМ блИ)кe peзyлЬтaт к
ИдеaЛу и стaбИлЬHee BoлЬтa)( Цп. тaк
чтo че\i фaз бoлЬшe, тeМ лучшe _ oсo-
беHHo этo пpoЯвляeтоя пpИ paзгoHe Kaм.
HЯ, hoгдa eгo эHepгoпoтрeблеHИe сущeс.
твенHo пoвЬIшaeтся.

кстaти' вo МHoГИX сЛУчaЯX oПpeдeлИтЬ
KoлИчecтвo фaз NloжHo И He 3aHИMaЯсЬ пo-
ИскoМ тeХнИчeсKoЙ дoкyмeHтaцИИ Ha ИHте-
peсyЮщyЮ вaс пЛary - HpкHo лИt.lJЬ пoд-
счИтатЬ чИсЛo дpoсcелeЙ, paспoлoжeHHЬ|X
oKoЛo ПpoцессopHoгo гHeздa'

Чтo тal<oe Posт-Kot]ы и 1aчe|n нp|<l1ь!
cpeдcтвa их oтoбpaЖeHИя?

кaк ИзвecтHo' пpи стapТe кoMПЬюТepa Пpo
извoдИтcя eгo сaМoтeстИpoвaHие (Posт),
oбЬ|чнo oнo пpoХoдИТ УспelJHo' И MaцJИHa
спoкoЙHo ПepexoдИТ к зaгpyзкe oПepaци-
oHHoЙ сИсTeMЬl. Ho бЬlвaeт и тaK' чтo где-тo
Нa paHHИX стaдИяx все зaвИcaeт_ оooтBeт.
ствeHHo' пoявЛяeтся HeoбxoдИMocтЬ вЬ|.
ЯBИтЬ HeИспpaBHoстЬ, тo естЬ oбHapy,жИтЬ
сбoйнyЮ стaдИЮ Posт.a.

Tyг.тo Haм на пoМoщь И Г|pихoДИI И|1IJ]/|'
кaтoр PosT.Koдoв' oтoбpаXaЮщИй шeсТ-
HадЦa|еpич|-Ьle ИдeнтИфИh'aтopЬ| стaдИй
сa[4oTecтИpoBaHИя' ЕсЛИ зaгpyзкa KoN,1пЬЮ-
Тepa зaстpялa' a Ha этoМ пpИбopчИкe зa-
мерлo Heкoe ЧИcлo' дoстaТoчHo HaйтИ дaH-
HyЮ пapУ цИфp в тaблицe PoSТ-кoдoв'
чтoбЬ пoHятЬ' чтo сЛyчИЛoсЬ'

PaЗНыe лpoизsoД4тeли Мaтepиl1CKиX
ПЛaт ПoЛьцются aДНoЙ И тoЙ )Ke си-

стeМoЙ PoSт-KotaB? ИлИ Bсe-тaKи KaK,qыЙ
П риду|l ы Baeт чтo -тo cBoe?

3a сoстaвлeниe спискa PoSТ-кoдoв oтвe.
чaeт сoздaтeЛЬ B|oS мaтepинки' а "плa-
тoстpoИТeЛи. нИкaкИX ИЗмeHeHиЙ в Heгo
нe вHoсят' Bпporем' кaзалoсь бЬ| HapИсo-
вaвЦJyЮсЯ уЖe Ha ГopИзoHтe paдРкHyю
кapTИHy t]oчтИ пoлHoгo eдИHooбpaзИя
этИХ тaблИц paзpyшaeт oдИH HепрИят.
HЬlЙ фaKт: с тeчeHИeM вpeMeнИ aвтopь|
прoшИвoK внoсят KoppeкТивЬ| в сИсТeмЬ|
PoSт-KoдoB' тaK чTo сoBсeМ He oбя3a-
тeлЬHo' чТo в B|os Kaкoгo-тo кoHKpeтHoгo
pазpабoтчИKa' пpeдHaзHaчeHHЬ|Х длЯ paз-
|'IЬ|Х чИпоeтoв, oдHИМ И тeM )кe oпepaцИяМ
сaМoтeстИpoBaHИя сooтвeтcтBуЮт oдИHa-
KoвЬ|e ИдeHтИфИкaтopЬl,

KaKoЙ дoЛх<Ha быть cиcтeМa aхЛaЖ
дeHия MaтepиHсKoЙ Плaты И стoит Ли

Зaн И М aтьcЯ ee 
^/| 

oд|4ф и Kaциe й?

oХЛa)кдeHИe бЮФкeтHЬ X MaтepиHoK He
пpeдcтaвляeT ПpoбЛeмЬ| _ для тaKиX yст-
poйств впoЛнe ДoсТaтoчнo HeбoЛЬшИх
L]]тaтHЬlx pаl]ИaТopoв' yстaHaвЛИвaeMЬ|Х Нa
чипceт. чтo кaсaeTсЯ тoпoвЬ|х пpoдyктoв'
тo пpoИзвoдИтеЛИ Ha сИстeмax oxЛaf(цe-
HиЯ дЛЯ ТaKИx плaт Пo пo|]яТHЬ|м пpИчИнaM
Hе эKoHoМят, c1aб>Kaя Их |4 paзвИтЬ|M ope.
бpeHИeN,1' И тeпЛoтрyбKaМИ' a ИHoгДa И Зa
гoтoвкaMИ пoд opгaHИзaцИЮ cBo'

A вoт в сpeднeМ цeHoвoM сeгмeHТe сИ-
ryaцИя l/)i(e He стoЛЬ oдlHo3HaчHa. вeдЬ co-
oтвeтстByющиe мaтepИHкИ пo ypoвHЮ тeп-
лoвЬ|дeЛeHИя зачaсryю oчeHь бли3KИ к сBo-
иM "cтapL!Им сeсТpaМ.' тoгдa кaк Kaчecтвo
ИспoЛЬзyе|\,4Ь|x Ha HИX сИстeМ oxЛaждeHИя
дo вЬlсшeГo ypoвHя всe-тaкИ He дoтягИвaeт.
ИЗ-зa этoгo пpи летHеM пoвЬ|t]JeНИИ вHeЦJ.
нeЙ тeMпepaтyoЬ| вoзVoжlЬ|' FrапpИмep' пе
pегpевЬ| чИпceтa, Taк чтo тyг ИМeeт смЬ|сл
opгaHИзoвaтЬ oбдys eгo paдИaтopa KopПyс_
HЬlм вet]тИлятopoM _ пo крaЙHeЙ мepe' xy
)кe yк тoчHo He бyдeт,

Kстaти, с ТeчеHИeп,l BpeМeHИ эффeк-
тИвнoстЬ тepмoИHтepфeйcoв' свяЗЬ|BaЮ-
щИX пoвepxHoстИ oxJ]ar\qаЮщегo И oхЛа)к.
дaeМoгo кoмпoHeHтoB, пyсTЬ HeзHaчитeЛЬ.
Ho' Ho сHИ)€eтся' пoэтoмy стoИт пpиMep|to
paЗ в гoд-пoлтopa пpoвoдИтЬ Иx заМeHy.
И бeзyсЛoвHo' Нe H},t(Ho зaбЬlвaтЬ peryЛЯp
Ho (Kaк чaстo _ зaвИсИт oт кoHкpeтHЬ]X yс-
ЛoвИЙ) чИстИтЬ кol!,lпЬЮТep oт пЬ|ли - oтвo-
дy тeпла этo тaЮкe cпoсoбствyeт'

^aKИe 
чиПceты пo{lqep)KиBaют тeX-

Hoлoгии CrossFie и sLl?

HaчHеп,1о "KpaсHoй' тeХHoлoгИИ' ибo Mа
тepИHскИe плaтЬ|' пoддeрxИ8aЮщИe ee,
oчeHЬ pacпpocтpaHeнЬ|, Ещe бь - вeдь
Aт| (a впoсЛeдствИИ И KyпивLUaЯ eе А|\,1D)
HИKoИм oбpaЗoN,4 Hе пЬ|тaЛaсЬ oтгopoдитЬ
свoe дeтИщe oт чИпсeтoB Inte|, тaKИм oб.
paзoN,4, мoстoв' coвMeстиМЬ|X c сrossFire'
Ha дaHHЬ|Й мoMeнт оyщeствyет бoлee чeN4
дoотaтoчHo, l\ чИслУ тex ИЗ HИХ' чтo пpeд
HaзHaчeHЬ| длЯ иHтeлoвскИx пpoцeссopoв'
oтHoсятся сepвepHЬ|Й |nte| 5400' а ТaЮкe
"oбб|чнЬ|e. P965' 975Х' Pз5' Хз8' P45'
Х4B' P55 И Х5B' ДлЯ paбoтЬ| )кe c Цп пpo-
ИЗBoдсТвa AMD пpeдHaзHачeHЬ| сЛeдуЮ-
щИe HaбopЬl сИcтeМHoЙ лoгИKИ: Aт| Xpress
з200' Ап/]D 480Х' 570Х' 5B0Х, 780G' 790X,
790ЕX' 790GХ,

сo sL| воe сЛoжHee: дoлгoe вpeп,lя
NV|D|A вoспpИH,1Mага sL| ка( xopolJИЙ
ИHстpyMeнт дЛЯ пpoд8ИжeHия свoИx чи].1-
сeТoB И peBHoстHo oбеpeгаЛa дaHHyю тeХ-
HoЛoгИЮ oт |nte| (чaстHЬ|e сЛyчaИ Bpoдe
эЛИтHoЙ плaтфopМЬ| sku]ltrai| B paсчeт
Voxdo He бpатЬ), Ho с в"|хoдoМ пpoJес.

сoрoв Neha|em' Haбop сИcтeп,1HoЙ ЛoгИKИ
дЛЯ KoтopЬlХ "зeлeHЬ|e, Hе BЬIпyскaЛИ И в
oбoзpиMoм бyдУщeп,1 He вЬ|пустят' сИryaцИя
ПoМeнялaсЬ ' Taк, sli пoддep)кивaют yl€
cyщecтвyЮщИе |nte|P55 И Х58' И' oчeвИдHo,
oт HИх нe oТстaHyг И HeKoтopЬ|e их пoтoмкИ
Из ПЯТИдeсЯтoЙ оepиИ, саМa )кe NV|D|A K
Hастoящeп,1y мoMeнry paзpaбoТалa бoЛee
десяткa сoвtv{естиl\,lьtx co SL| чИпсетoв _
oHИ ИМeЮтся вo всeХ лИHeйKax nFoгсe' Ha.
чИHaя c чeтвepтoЙ' oпoзHaтЬ ИХ МoжHo пo
бУKвaM "sL|" в Ha3вaHИИ'

BпpoчeМ' нapoдHЬle yMeЛЬцЬl Hаt]]лИ
BaрИaHтЬ| oбьeдИHеHИя дBуХ вИдeoKapт
NV|DiA в кoMпax с He cпoсooHoй (пo oфИ-
цИaЛЬнoЙ BepсИИ) Ha этo сИстeп.HoЙ ЛoгИ-
кoЙ' ИHтepeсyЮщИMся дaHнЬ|N,1 BoПpoсoм
cТoИT зaгляHyгЬ сЮдa: lorUms,oveTо oскeгs,
rU/VieWtopic,рhp?=4/&t=326] 87,

И HaKoHeЦ' cтoиТ oТt\,leтИтЬ, чтo B пep-
BoI!,1 кBapтaЛe сЛeдyЮщeгo гoдa KoMпa-
HИя |\,4s| НaMepeваeТсЯ вЬiпyстИтЬ плary
Big вang Fuzion' ПoзBoляЮщУЮ coздaвaтЬ
связKи Из вИдeoKapт paзНЬ|х пpoИзвoди
тeлeЙ (тo eсTЬ этo бУдет И He crossFirе'
и нe sL|)' ПoдoбHЬ|ми фyHKцИoHaЛЬHЬl-
мИ вoзMo)кHoстяMИ дaHнaЯ N4aтepИHкa
oбяЗaЬa чИпy Hydrа 200 ol ИЗpaИЛЬс^oИ
кoNiпaНИИ LUcid,

ДeЙстBитeЛы1o ЛИ ИHтeлoBcKиe чиI1-
ceныe Bи ДeoП po цecco pы H acтoль-

Ko cлaбЫ?

Дa, этo ТaK _ пo пpoи3BoдИТeЛЬнoсТИ (чтo
в игpaХ, чтo пpИ дeKoдИрoBaHИИ фИлЬ-
Moв) гpaфИчeскИe пpoцeссopьt GMА
(Graphics Media Aссe|erаtoг) oт |nteI ycтУ-
пaЮт овoИМ кoвKypeHта|\,l Из стaHa A|\,4D
И NVID|А, oсo6eHHo сyществeHHЬ|м этo
oтстaваниe бЬ|лo дo пoЯвлeHИя Интe-
ЛoBскИХ чипсeтoв сopoKoвoй сepИИ' He-
скoЛЬкo сoкpaтИвt!их eto Ho И сеЙчaс
пpи сoздaHИИ HTPс ЛУчшe сДeЛaТЬ вЬ|-
бop He B пoлЬзy сИстeN,4HoЙ г1oгИKИ oт
|ntei (Хoтя MoжHo пpИoбpeстИ И ee' пpИ-
кyпИв cpa3y нeбoЛЬLr]yю oтдeлЬHyЮ вИ-
дeoкapту),

press

БуI]'.r лИ coвMecтИ^,!ы 
^laтepинсKиeПЛaты нa бaЗe Чипceтa lntel P55 Ех-

И п po цe cco p ы Cl arkdale?

.Цa, Ho пpИ этoM видeoЯдpo Clarkdale 3a-
дeЙствoвaтЬ бyдeт HeЛЬ3я, Тaк кaк P55 He
пoддep)кИвaeт ИHТepфeЙс FDl, свЯЗЬ|Ba-
ющий гpaфичeскyЮ чaстЬ 1.1poЦecоopa с
pазьeМoм Ha 3aдHeй пaHeЛИ. Тaк чтo дЛя
УсПeLUHoгo фyHкциoHИpoвaHИя ПoдoбнaЯ
cвЯзкa Из чИпоeтa И ЦП бyдeт Hy)кдатЬсЯ
в oтдeлЬHoЙ вИдeoкapтe, uP

qyцeсгPщ]-lglь oJнoвныx pа3нoвиднoстeй фop .Фa{.т9pа Aтх: fleхAтх (229 х 191 мм), miсroAтх (244 x 244 м ), mini.Aтх (284 x 2o8 ц!a), stnпdаrd Aтх (зo5 х
244 lt.t), EAтx (з05 х зз0 м^r). EЕAтx (347 x з30 fiм) и Wтx (з56 x 425 !iм)'
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Пpо )<Dl<лy т|А|JJ|АHЬI

лeмa и пoмoqь вalt.l в ee peщeнии.

|А виHoвaryю MaMaШy
Пpисьtлайтe ваши вoпpoсЬl o )кeлeзe в py6pикy кTеxничeская пoДцep)i(-
кaD нa аApeс: problem@upweek.ru или repeз фopмy, pазмeщeннyкr
на сайтe www.upweek.ru. Jt.lьl qeстнo пoстаpaeмся пoнять, в reм пpo6.

.цoбpoгo вpeMeHИ оyгoк' дopoгoЙ
UPgrade| HaчHy c oпИоaHИя свoeгo

ПK: Koрпyc Gigabyte Gz-x с oдниM yстa-
HoBлeHHЬ|п/ KopпусHЬ|M BeHтилятopoм _
сзaди' Ha вЬIдyв, cтaHдapтHый БП 300 Bт'
MaтepИнскaя nлaтa AsUs PsK, Пpoцeссop
coгe 2 DUo Е8400, KyЛep пpoцeссopHЬ|Й
sсуthe Kаma сгoss (бе3 вeHтИЛятopa, pa-
бoтaет B пaссИвHoм pе)KИмe)' BИдeo Giga-
bиe GeForcе 8600 Gт, тaкХe c паccивHЬll',4
oХЛа)кдeHиeм, двe пЛaHкИ пo гИгaбaйry кa-
кoЙ-тo oпepaтивкИ oт сorsair' )кeсткий
дИск Westerл Digita| саviar Green (1 тбaйт)'
B oсHoвHoM KoмпЬЮтep ИсПoЛЬзУeТсЯ для
ИHтepHeта И пpoслyшиBаHиЯ NlузЬ|KИ,
oчeHЬ peдKo ИГpaЮ B HeтpeбoвaтeлЬHЬ|e
ИгpyL!кИ, пoэтol\4у чeтвepтoЙ чacти eгo
пpoИзвoдИтеЛЬHocтИ в бoЛЬшИHствe слy-
чaeB MHe 6oЛee чeM дoотaтoчнo, ХoтeлoсЬ
бЬ| одeлaтЬ тaK' чтoбЬI пpи HeвЬIсoKих тeм-
пepaтуpax вeHтилятopЬ| oстанaвливаЛисЬ
и вкЛючaлисЬ бЫ тoгдa, кoгдa этo дeЙствИ.
тeлЬHo l.I\,i('lo, PaHЬLUe дЛЯ дayнклoKИнгa
пpoцeссopа Я пЬ|тaлсЯ вoспoлЬзoвaтЬоя

пpoгpамl4oЙ oт Аsus, пpoИзвoдИтeЛЬ-
нocтЬ BидeoKapтЬI ПoЛучaЛocЬ ИзMeHИтЬ
бЛaгoдapЯ tlivaтUner' Ho я смoг HaстpoитЬ
тoЛЬкo pyчHoe пepeкЛЮчeHиe N,ie)кдУ paз-
нЬ|MИ пpeсeтaмИ' a мHe HужHo' чтoбЬ| B
зD-пpИлo)KeHияХ чaстoТЬ| гpaфИчeсKoгo
пpoцeccopa И вИдeoпaмЯтИ бЬ|лИ L!тaтHЬ|-
[,1и, a B 2D-г]pИЛo)кeHияХ aвтoMaтичeсKИ
онижaЛисЬ'

дo6pЬ|Й дeнЬ, дoрoгoЙ нaш чrгaтeлЬ. дy-
мaю' чтo oчeнЬ и oчeнЬ мнoгиx из нaс xo-
тя бЬl paз пoсeщалo )кeлaниe пoстрoитЬ
малoшy[,iящий или сoвоeм 6eсUJyr'ный
пK, oднaKo oтвa)(ившиeоя нa ceй pиcKo-
вaннЬ|Й цjaг пoлЬзoвaтeли cтaлкив{loтcя
оo мHoxeствoм фyднoстeЙ. Haпpимop'
xoот(иe диски, oстaвшиeся бвз oxлаx.
дeния, нaчиHaют сбo}тtЬ, K тoмy xв нe
сЛЬ|шимый paнeв писK дpoссeлaй Бп и
видвoKаpтЬ|' a тaюкe (xpyст} винчeстe-
poв нaчина|oт силЬнo выдeляться нa фo-
нe aфoлютHo тихoгo пK' пoэтoмy пpex-
дe всeгo нeoбxoдимo пpoвepитЬ и пo-

Reаtty_Eаsy
hаrd@upweek.ru
l4ood: дoвoльный
li1usjсl кorpiklaаni

слyшJaтЬ oтдeлЬнЬie Koм lrлeКгyloщиe нa
пpэдмeт oтоyгствия пoстopoнниx звylов
и yстoЙчивoсти K пoвЬtЩeHHым тei,пэpa-
rypaм. cдaлaть тaк, чтoбы пpи нeвысo-
кoй нaгрyзкe кopпyсныe вeнтилятopЬ| oс-
тaнaвливалисЬ' llioxнo _ для этoгo F|у)кнo
вoспoлЬзoвaтЬcя вcтpoeннoй в в|os ма-
тepинки onциeй пoд нaзваниeм Q-Fan.
oнa пoзвoЛяeт вь|cтaвлятЬ cкopocтЬ кop.
пyс|-|ыx вeHтилятopoв в пpoцeHтax oт
максиMyмa' тaюкв 9стЬ вoзмo)кHocтЬ зa-
дaтЬ oпpeдeлeHнoв знaчeниe тeмпepary.
pЬ| вoздy)(a в кopпyсe пK, пpи пpeвЬIuJe-
нии Koтopoгo вeHтили бyдyг вpal.цaтЬоя c
пpeдeлЬнoй сKopoстью. oднaкo стot,п
yчeстъ' чтo пpи oтxЛючeннЬIx вeHIилятo.
pаx их poлЬ 6yдeт вЬtпoлняъ вgтpoдyЙ,
yстaнoвлeнныЙ в блoкe питaния' a oн, дa-
бЬl нe дoгryстигЬ пgpeгpaв Бп, oбязaтeлЬ-
нo гloвЬ|cl,ft oбopoты, a знaчит, yвeлич},tт-
ся и шy}'.i. пoэтoмy я нaстoятeлЬнo peкo-
мeндyю ocтaвитъ включeннЬlми кopпyc-
ныe вepryшKи: пpocтo зaфикcиpyЙтe иx
скopoотЬ нa 800 oбlмин - дaHнь|й Luaг

<мoзгамltD. тaю|(e lot|y дo6ав.tlь' {тo nланки

сrандаpтoв DDR2-5зз мrц и DDR2-800 мrц
пo иeханичecкиi. и элeктplчeскиli паpамeт-
pаll сoвiilёCтl.iiь|' пotтoi,ly задyriка ( заi.eнoй

впoлrc oсyцecтlllli..

в

Зaменa вCrreпyю
в мoeй i.аш и не УстанoвЛeнa планка на
256 |46aЙт (Pс 4200,5зз l'lгц) -таких!D(e

нe кУпитЬ eсли тoЛькo бывшиe в yпoФeблeнии.
l{нe 6ы хoтeЛoсь пpиo6peсти oпepативкУ на
1024 м6айт.8о0 мгц кingstoп (кVR800D2N6/1G).
БУдeтли o|tа ра60татЬ? Если нетt тo чтo мФ(вo
испoлЬзoватЬ вrieстo нee? lilатeринс(аr пЛата _

Intet D915GEvц.

на стpаПrцаr шшero шypшалa oдflаxqы yl(e
paссrтpивалась пoдo6нaя сlryация. пpи
пo(yпкe fioвoй oпepатlвнoй паi'лт!i пepвь|i.
дeлori {y'кlto o6pат'тьCя l|ё в мaгa3ин. а
пpoшёpстllть oфициальвьtй сайт пpot,tзвo.
дllтёля матёPllнскoй платы - тaм вы CIoI(e-

тe найти (пllсo|( пpoтестl,lpoваi.
нь|x flа сoв^ieсlиi.oсть мoдyлeй
RA!l. в вашeri слyчаe пorio)кeт
слeдyoщая ссь|лкаi WWw.inte[.
с0m/supPort/motherboаrds/desk.
top / d915geу /sb/сs.o27 062. 

'|!у-чи' спl.Co& вь| yвидll|тe, чтo !
тested lilёmo]y Llst вьt6pаннoй
ваi.и oпePaтивки нeт, пo'тo!|y llи
я. нr к10-л160 дpyroй нe .rio,кёт
oднo3{аqlo !rтвepx(дать. чтo (l.o3lll' пpи.
)t(lв!rтсл r 6yдyт фyнкциoltlpoвать 6Ф с60.
eв. та8 чтo пPи пoкynкe 0зy дoroвopпeсь с
пpoдaвцori o вoli.otll|locти в€pнlrть дeньгl|
в слyчаe пecoвi.eстlrioсти i.аi.ь| с lloвь|иr|

кo плeкгация oEм-издeлий 06ычнo явл'eтся |.иниiiаЛьнo нeo6хoдимoй дЛл исnoлЬзoвания в с6oркe:6е3 дoпoлнительныx шатеpиалoв
и сoпpoвoждающиx тoваpoв, в ynакoвкe 6€з oфoр!Лeния, гapантиpyюцeй тoлькo 6eзoпаснyю пepeвoзкy прoдyкта. (Wiki)

2A UPGRADЕ #47 (448) нoябрь 2009



сдeлaeт их пpактичeоки нeслЬ|llJнЬlми' нo
пpи этoм coхpaнит дocтатoчнЬ|Й вoздy-
xooбмeH. чтo кaсaeтся пpoцeсcopнoгo
кyЛepa' тo в пaссивtloм pe)l(имe oн pa-
бoтaeт oчвt|Ь пЛoxo, rroэтoмy oбязaтeЛЬ-
нo пoстaвьтe нa нoгo xoтя 6ьl низкoo60-
poтистыЙ вeнтилЬ. flayнклoкингoм цeнт-
paлЬнoгo пpoцeссopa лучшв всeгo зa-
ниtliатЬcя из в|os мaтepинскoЙ плaты;
спepвa найдитe l,инимaлЬнoe нaпpяжe-
Hиe' пpи кoтopoм кaмeнЬ стабилЬнo
ФyHкциoниpyoт нa HoминaлЬныx чaстo-
таx, пocЛo чeгo нaчиHaйтe cни)кaть чaс.
тory и HaпpяxoHиo дo Hooбxoдимьlx вам
зHaчeниЙ. Iия вaцJeЙ GaForсe 8600 Gт
нeт paздeлвния на 2D- и 3D-чaстoтьI, пo-
этoмy вам пpидeтся вpyчнy|o peryлиpo-
вaтЬ чaстoтЬ| c пoмoщЬю спeциалЬнЬ|х
yrиЛ}rг. Мo)tqo тaloi(o пoпьпaться снизитЬ
Haпpркottиo нa GPU, oднaкo для этoгo
Hи(нo бyдeт пopoпpoшить грaфичeскиЙ
адarттep' чтo oчeнь pисKoвaннo' пoэтoмy
мo)€тe зaнятъся этим' как тoлЬкo cтaнe-
тe бoлee пoдкoваннЬ|м и oпЬIтHьIм пoлЬ-
зoвaтeлeм. Kaк видl,fгe, пoстpoвниe тиxo-
гo или сoвceм 6ocшyr,нoгo пK - нeпpo-
стая задaчa, пopoй тp€бyeтcя искать Koм-
пpoмиосьl мeхAy пpoи3вoдитeлЬнoстЬю и
тeIrлoвЬ|дoлoHиoм.

У мeня пpoблeмa с мaтepИHскoЙ плa-
тoЙ, KoмпЬютep запyсKaeтся' нo нe

дaeт Mнe г]oпaстЬ да)кe в E}|oS' пишeТ:
"B|oS Bo|\,4 сhесk sum error'. пoдскaкитe'
чтo MHe деЛaть, зapaнee блaгoAapЮ,

oчeHь xалЬ, чтo вы вe y(a3али тoчнyю
мoдeлЬ iiaт€pинсKoй плaтьI, - этa иHфop-
мaция oчeнЬ бЬ| пpигoAилaсЬ. oдHaKo вa-
шa пpoблeма пoчти навepнякa Фoeтся в
paзpякeннoЙ бaтap€йкe, yстaнoвлeннoЙ
нa мa]nлaтe. Co6cтвeннo, сaмo сoo6щe-
Hиe oзHaчаeт' чтo тoкyщaя сyluмa дaннЬlx
в сN/|os п 

'яrи 
нo сxoдl,tтся c кoHгpoлЬ-

HoЙ. тo eсть знaчeния оMos паt.'яги в|os
HарyшeнЬl. пoпpo6yЙr6 сбpoсиrь в|os
пpи пoмoщи спeциалЬнoЙ п€poмЬ|чки _
eоли сoo6u.Ениe пo'пpe)кнeмy бyдeт пpo-
являтЬся. тo этo значит. чтo зaмeнa бaта-
peйки пpocтo нooбxoдимa. пpиoбpeсти
нРtФ|ыЙ вaм эJreмoнт пl{тaHия Moxнo в
любoм }t,iагaзинe, тopryoщeм элeкгpoHи.
кoЙ' нy или x9 в спвциализиpoвaHHЬ|x
тoчкax для pадиoлю6}rтвл€Й (вЬ| нв пpo-
махнeтeсЬ с выбopoм, ecли вo3ьмeтe ак-
|ryмyлятop c сoфй). Paзpядl4вЦаяся 6aтa-
peйKа пocлo двyх или трox Лeт paфтЬl мa-
тepиHки . явлeниe впoлнg стандapтнoe'
eсли xe мa]тлaтa тpyдилaсЬ y вас мвн€e
этoгo сpoка, тo мoxнo скaзать, чro c нeЙ
чтG.тo нe так'

пpИoбpeл HeдавHo сИстeMнЬ|Й блoк
Aсeг Asрiгe xз810в F71.R7B И сpaзy

зaMeтил' чтo в игpaХ oчeHЬ силЬHo гpeeт-
ся вИдеoкapтa Gт,|20 _ ЛpИблИзИтeлЬнo
дo 87-90 .c, cyдя пo шУMу' кyлep paбoтa-
eт испpавHo, кopпyс cисТeмHИкa в рaЙo-
нe BИдeoкapтЬ| и блoкa ПитaHИя oчeнь гo.
рячИЙ - бoюсЬ' этo нe eстЬ xopol]]o дЛя
oбoИX' ПoKa кeЙс He paз6иpал (таK Kaк
NlHе пpeдoстaвЛeHЬ| двe HeдeЛи гapaH-
тИИ), Ho Ha бyдyщee XoтeлoсЬ бЬ|yзHатЬ' B
пpeдeлax лИ l.lopMЬ| тaкaя ТeMпеpaтypa.
Ha сaЙтe пpoИзвoдИтeЛя yказаHo пикoвoe
знaчеHИе дaHHoгo пoKaзaтeлЯ в ]10 .с,

EстЬ лИ дeЙствуЮщий мeтoд мoдификa-
ции oxЛa(дaлкИ? дyмaЮ, всe yпИpaeтся B
гaбapИть| кopпyсa.

Я пpoпyщy pacclDкдeния нa тaмy paциo.
H'lлЬнoсти пoкyпки гoтosoгo пK, нo ва-
UJи вonoocЬ| бeз oтвeтoв нe oстaвлю
(смaйл). наокoлькo мн6 и3вeстнo, гpa.
финecкиЙ адanтop GoForсe Gт120 яв.
ляeтся пeDeимoнoвaннЬ|м GeForсe 9500

IЕ:.|l.] ].]Ё]-|-iЁ] пi:lЛ.Е..]+lрlЁ

Gт, a oн никoгдa нe oтличался вЬ|сoKи-
ми тeмпoparypaми и энepгoпoтpeблe-
Hиoм. впoлнo вoзмoxt|o' чтo для кpyn-
нЬIx сбopщикoв гoтoвыx пк были вЬ|пy-
щ6ньI спeциaльныe (в вaшeli слyчae нa.
вepнякa низкoпpoфилЬныe) oЕl,t-вep-
сии даннoгo 3D-ycкoритeля, нo всe paв.
нo тeмпoрarypЬl GPU пoд 90 .c Hopмаль-
|lЬlми нe являются. cKopee вc6гo, сpoки
ол},кбЬ| тaкoгo гpaфичoскoгo aдaптepа
сoстaвят He 6oл€e 1.1,5 гoдa - пoоЛe
этoгo мoгyг нaчатЬся пoстoяннЬle обoи
(зteсь нyжнo вспoмнитЬ пpo GeForсe
8800 GтX с иx (oтваливaюшимися'
GPU). мoдифициpoватЬ оo вauJeй кap.
тoчки нaвepнякa мoжнo и дaкe нy)|(нo:
пDисмoтDитscЬ noвнимaтeлыl9e к aлЬ-
тepнaтивнЬ|м кyлepaм - caмьIм глaвнЬ|м
кpитepиoм пpи выбope бyдyг гaбapигЬl
и oaспoлoxo||иg мoнтaкнЬ|х oтвeDстиЙ.
Блoки пl,пaHия в пoдoбныx вaшeмy кop-
пyсаx' кaк пpaвилo' явля|oтся yникалЬ-
HЬ|ми и' к сoxалeнию' зaмeнитъ их зa.
чaсryю нв yдавтся. U''

vl
oпepаuия (ПpИHlDi<AеHИе |< pабoTеD

l,!oi GеЕorсе
260 Gтх сoв.

сe!| пл0x0 r0нитс'l сt0.
ит noднять часtoтy .ра.

Фическ0гo пp0цесс0pа
иЛи oпеpативI(и на
)калкиe 10 l'lгц ка|t пpи
пеpв0м жe тесге изo-
6pа)кeниe пoкpь|вает.
ся pазнooбpазнь|l.lи
аpтeфапаlltи и пpилo.
яeниe за(pьlвается. 0дн0врeмeнн0 всплываeт сo-
o6щeние o тoм,.lтo видеoдpайвep 6ыл вoссга.
нoвЛeн. Pаньшe на нeвoзцot(нoсгь oвеpклoкинга
я сlioФeЛ абсoлютнo спoкoйнo, нoтeпеpЬ пoсле
замeньl i.toниmpа на 22.дюйнoвый, пpoизвoди.
тeJlьнoсти видeoсистe'.ы liнe нe хвагает. Pешив
пpoвeprть каply y дpyra я 6ыЛ oчeнь сltльнo oза.
дачeн: oказа,|oсь чтo y нeг0 oна oтЛичнo mнится
дo частol7m 11гц пo чиny и 2600 l.lгц пo памяrи.
самoe интepeснoe. чтo кoнфиrypация ero кoмпа
0чeнь пoхФшi на ll0|o -y негoт0лЬкo' в omичиe
oт i!eня. ldilнoвлeна Пaтepинс|(ая платa пoддerl-
)киваюцая PсI Express 2.0. исхoдя из этoгo, 

'сдeлал вьlв0д, чт0 м0я l,tатеpинкa пp0сr0 нe да-
el pаскpЬlть вeсЬ пoтeнциал видeoкаpты. пoдска-
)китg такoe вoo6щe вoзto)tнol или пpичина нe-

Pазгoна виAюхи сoвepшeннo в дpУrora?

Pаtroннь|i пoтeнцlал видeoадаптepa ll rеp.
.lя шlнь| Pсl Exp]€ss - двe вeцll' нex(дy

с060й {икaк fie свлэашныq. A вol o6pa ли
ли вьI вt{има иe npП (pавнeяПи кoнфиry-
pацl|и ващеro пк с кoi.пьbтepori дpyrа на
6лoкп пlтанlя l кopпyсы? 0чeнь сl.льнo
Col.lнё!а|oсь. дёлo ! тor., чio ecлl Бп pа6o-
тает l|а пpедёлё tlлl. ,.e за пpeдeлаtll свo-
,l !o!l.o,|(l|oсrёй, тo !ыда!аёl.ыe tв на-
пpяжe||lя moryт 6ыть |(ак (llльl|o 3авышefi.
ныl|'. la|( ll заllш(ellныflи. вlдeoaдаптep -
lтo oчеgь qy'стlliтeльПая |( |QчeCтвy пlllта-

'.1|я 
штyка, пo,тolly л pёкoi.eндyю пpllнестl|

питальl|l|( дpyга и yспlшo6ить в ваш пl(: eC-
ли сl.ryацш с pазгol|ol| иCпpа!l.lтCя, тo нe-
заcлtш(eннo 06!иненнал иaтёpи llская плаl.il
6yAeт пoл{oстью oпpaвAана. чтo насаeтся
кopпyсoв, тo paэныe кeiсь| пo&qepi(liзаюr
вПlapи pa3нyю тeмпep.iypy, a Aл' oвepклo-
кинrа дopor (а,ttдый гpадyс - rедь 6oлee
вь|сoкал тeriпepаrypа !ёдет t.60лёё низ(иl.
pё3yл ьfilтаi. pазroш.

tlа poссийскor.i рoзничнoli pцнxe кoмпьIoтepнUх ltoмпЛекryющих l,| прoгpа liнoro oбeсneчения oЕtil.вepсиeй пpoдyкга на3ываeтся та|(а' пpи выпltкe кoтopoй
нeпoсpeAственный пpol.|звoдггeль Be pа6orаeт с кoнeчныri пoтре6tтeлец и нe o6eспeчи вает тeхн ичeсilyo пoддepжкy. (Wiki)
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П peдyn peждeние из xbox LiVe
Aдминистpaция Hью-Йopкa pа6oтaет над
теl.t, чтoбы нaчать paспpoстpанениe штop-
t1oвь|x пpeдУпpеждениЙ чеpе3 игрoвЬ|е се-
ти, кoтopь|}lи пoЛЬ3yются BЛадeЛьцы пpи-
ставoк пoследнегo t]oкoЛeния. дeлo в тol.i.
vтo в Hью-Йopкe пpинятo oпoвeщaтЬ o
в0зм0)|(н0м рeзк0м yхyдшeнии пoгoAы пo
тB: пoBepx сигнаЛа Любoгo канaла деl,!ot|-
стpиpУется сигt|ал oб oпаснoсти. пpo6ле-
l,lа, oдt|акo,3акJl|oчаeтся в тoi,!' чтo играю-

щиe в пристaвки rpaжданe этиx сoo6ще-
ний нe видят, xoть и t|ахoдятся пepед тe-
левизoDol. l .

Pеклaмy л ю6ят 2% людей
PекЛаi,!ная сеть Chitjka пpoвeла исследo-
ваниe активнoсти пoЛьзo8aтeЛeй иHтepнe-
та, цеЛью кoтoporo быЛo Устанoвить. какoй
пpoцeнт всex юзepoв кликaет пo pеХЛai.!.
t!Ь|i.t oбъя8Ленияi.!. Былa сoбoана сгатисти.

ка noведeния 86 млн интepнeтчикoв в тe.
чениe двyx нeдeЛь. как oка3аЛoсь. зa этoт
нeмальtй в oбщeм-тo срoк пo рекЛаl.iнoй
ссыЛкe xoть paз пеpешЛи 1,860/o ю3ерoв. пpи
этoм yди8итеЛьHo, чтo oбъявЛения Goog[е
Adwords интересoваЛи пoЛьзoватeлей 8 пoл.
тopa pа3a pе)ке, чем Miсrosoft Bing: 0,97%
юзерoв лрoтив 1,5olo.

Unсhаrted впepeди всеx
игpа Unсhаrted 2: Amoпg Тhiеvеs неoжиданнo oпepeдилa 6eстсeлЛер са[[ of Duty: Modern
Warfаre 2 пo кoличестsy t|ol'lиHаций нa пpемию Spike Video Gаmе Awards _ oднУ из гЛaвныx
нагpад в oблaсги видeoигp. Bтopaя частЬ пoxoЖдeний исхатeлл пpиключений нaтана дpейка
6yдет пpедсrавлена сpа3у в вoсьми кaтегopия& в тolt чиole и как (лУчшaя игpа гoда). стoит,
впpoчем, oтметиты чтo списки llol,!инaHтoв сoставляли специ.tлЬнo лpиглашeнныe экспeрты,
а нe pядoвыe tейi.iеpы (oни пpиl.i![Учaстиe в вы60ре п06едителей).
дpyrиeхиты-2008_мodеrnWarfаrе2иLеft4Deаd2-прeтендyютнапo6eдyвшестикате.
topиях к кдaя. и oбe oни тaкr*e мoryт 6ьtть пpизнаны (игpoй гoда). пo!,iимo этиx трeх иг.
pyшeк в Aаннoй нoминации yнасгвyют Bаtmаn: Arkham Asylum и Assаssin.5 сreed тI. Hапoмним,
чтo в пpoшЛoм гoдy <игрoй гoда> 6ыла при3нана Grаnd тheft AUto Iv.
Ещe oдна интеpеснаЯ нoминация _ (саl,!ый oжидаемый лpoект гoдa)), где пpедставлень|
eще не вышеAшие на pьlнoк игpы. 3а этoт тиryл пo6opются вioShoсk 2, God of Wаr III, ма55
Еffесt2иstаrсrаftII.

J к0 н ott l.i,:r i| 0- каЛ l i .., . | || |1'1 (, |{,''|
в калифopHии все.таки 6ыл пpинлт 3aкoн. oгpaHичивaющий энepгoпoтрe6лeние пpoда.
ющихся на тepритopии штатa телеви3opos' пpавда, oт pадикаЛьных предЛoжений гУ.
бepHатopa ц]тата ApнoлЬдa ШвapЦенeгrepа (Arno[d Sсhwarzепе99еr; oн хoтеЛ 3апpетить
пpoдажy теликoв 6oльше 42.') reстныe паpЛаfieнтаpии всe )ке pешиЛи oтказaтЬсЯ; нoвЬ|е
стандаpты пo фopliУлиpoвхe скop €e напoминaют нop!.iы вьt6poсoв вpедньtх гa3oB, пpиня-
тыe в Eвpoпe. тaк, начинаЯ с 1Января 2011 гoда лю60й пpoдaющийся тB мoжeт пoтpe6-
лять не бoлее 0,2 Bт на кажAый квадpатный дюйм пЛoщади экpаllа плюс з2 (дoпoЛllи.
тeЛьнь|x> ваттa. B 201з гoдy oбщаЯ квoтa бyдет УменЬшена дo 25 вт, а ках{дый квaдpат.
нь]й дюйм экpaннoй плoщади 6УAет пpи6авЛЯть всегo Лo 0.12 вт к пpеделЬнo AoпУсти.
l. iot.iy зtlеpгoпoтреблеtlию.
HoвЬ|e нopt.iЬl oказaЛись не тaки!lи У)к и )кестl(иl.tи: yже сейчас мнoгиe небoЛЬшие LсD-тe-
Лeвизoры с LЕD.пoдсвeткoй пoЛнoстью yдoвлeтвopяют дaжe 6oлее стpoгиl.t стандаpтам, кo-
тopыe 6yдп введeнь|тoлЬкo чepез 4 гoда.

Hел ицензt,tt)нн ьle Иeрсг, l t , lц,t ,|
B китaе 6ылa 3апрещена пpoда)ка pяAа 0с
oт l'liсrosoft. B частнoсти. пoA залpeт пoпали
Windows 98 sE. Wiпdows 2000, Wiпdows ХP
и Windola,s sеrver 200з. пpичинoй такoгo
рeшения стаЛи д8а шрифтa, кoтopЬ|е. как
Устанoвил !teстный сyд 6ыли paзpa6oтaньt
пeкинскoй zhongyi Еlесtroniс. a мiсrosoft
испoль3oваЛа их 6eз надлeжащeй лицeн.
3ии сo стopoны этoй фирмы. в тo )ке вpе.
rя в мs УBереньl. чтo имeвшиесЯ y нee Ли.
цeнзиoнные сoгЛашениЯ с китайскoй кoм.
панией 8ключaЛи в себЯ и пyнкт o пpавах
на эти двa шpифта.

0 гн е, ' . l  и с дЛЯ Psз
тeхнo6лoг P[аystаtioп Insider сo06щает o
тoм. нтo кopпopация Soпy и кoмпаниЯ мo.
zi[[a вeA!п <<активнейшие> пеpегoвoрь| пo
пoвoдУ пеpспективы сoздания специальнoЙ
веpсии 6раyзepа tirеfox дЛЯ игpoвoй кoнсo-
ли Ptфtаtion з. Bпрoчем, как гosopитсЯ
всe в тoй i(e залиси, <сдeЛка eщe не я8ля-
етсЯ свершившимся фaкToм> и oт нее !toц/т
в кoнeчнoм счeтe oтказатЬсЯ. как oтмeчаeт
истoчник pесУрса в стане 50пУ сoтnpЦter
Entertаinment в кoмлaнии неAoвoлЬнь| Уpoв.
|lеl.t ста6иЛЬнoсти и канесгвoм pабoтьt сyщес.
тsУющeгo брaУзepа длЯ P5з.

Lлyxи oстaЛ ис Ь сЛyхаМи
пpедставитеЛи кopпopaции Мiсrosoft pе-
шитеЛьlto oпpoвepгли слyxи, сoгЛаснo кo-
тoрыt.r специалЬныЙ кoнтpoллep для пpи.
ставки xbox з60 пoд названиеii Nаtа[ нач.
нeт прoAа8aться в кoнцe слeдyющeгo гoда
пo цeнe в $80. напoмни . чтo такиe дан-
t|ые пoявились в сeти нeскoлькo нeдeль
назад сo ссь|лкoй на инфopi.rацию, пoЛУ.
чeннУ|о oт yчастникoв (сeкpeтнoЙD встpе-
чи oтнoситeльнo Nаtаl.
п0 слoваl. pа6oтникoв пресс.слy)к6ы кop-
п0рации. иl.{ (eщe oчeнь мнoгoe пpедстoит
peшитЬ 0тH0ситeльнo Natаb).

}ти и дpУгие floвoсти из сф€pь| Iт вы r.o'(eтe пpoчитать нa сaйте www.upwееk.rц. l|osoсти на английсioх языкe в! хoжeте найти
на peqDсilxi www.rngаdget.соm, www.gizmodo.сom, www.pсwor[d.сom. www.tgdаity.сolп, Wlм.zdпet.сom и дp.
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Hа сo6pании акциoнеpoв l"l iсrosoft ислoлни.
тельный диpектop кoмпании стив Баллмeр
(steve Bаt|'me0 pасскaзал o тoм, чтo нa дан-
ньIй !.aoмeнт сoфтвеpнo!lУ гиганry УдаЛoсь
пpoдать вдвoе 6oльшее кoЛичествo кoпий
<семеpки))' чем лю60й дpУгoй егo oпеpаци-
oнки 3а тoт )|(е пеpиoд вpемени лoсле pели-
за. 0н oсo6еннo пoдvеркнyЛ, чтo даннЬ|е !{а-
сaЮтся He тoЛЬкo <60кс0вь|х>, нo и 0Еl'4-кo-
пиЙ систeмы.
Bпpoче!!, тoчнoе чи(Лo пpoданнЬ|х кoпий
Windows 7 шиpoкoй пy6ликe глава Miсrosoft
так и нe назвал.

издатeЛЬствo Aсtiй5ion Blizzаrd нaхoнец.та.
ки сFtoглo сoбpaтЬ статистикy пpoдaж свoe.
гo супeрхитa Ca[t of Duty: мodеrn Wаrfаrе 2
за пеpвьIе пятЬ днеЙ ( мoмента pелиза.
как oказаЛoсь. за этo Bpeмя пo все!1У [1иpУ
кoпий игрь| 6ьtлo peализoванo на сyмt.lУ в
$550 мЛн. этo 60льшe, leм кoгдa.ли6o зapа-
6атьtвалo за аналoгичный пеpиoд времеtlи
лю6oе дpyгoе пpoизведениe интeЛлеlсЦ,аЛь.
нoгo тpyдa (фиЛЬм. книгa и т. д.). Тoчнoe
l(oличествo пpoдаHныx иrp Heизвeстнo, нo,
пo наши!t пpикидкам' oнo pаBHo пpимepнo
10.11 млH кoпий.

0pгaни3атopь| пpемии Wеbby Awаrds. пpисУ)tцaющейся 3а <сeтeвые) дoсти)t{ения, назваЛи
глaвHь|e, !]o их мнениlo, интepнeт.сo6ытия пoсЛедниХ 10 Лет. итак, в 2000 гoдУ (лУчши|!tи)
6ыли пpизнаHы сайт сrаiglist и системa кoнтeкстнoй pеклaмЬI Googtе Adwords. B 2001 гoдУ
кpyпнeйшими сo6ьtтиями oка3аЛисЬ oткpытие <википедии) и зaкpЬ|тие Napstеr.
затeм Любoпь|тHь|x сoбытий. считает жюри пpеl.tии, включающее 500 членoв ме)iфyнаpoд-
нoй академии цифpoвЬ|x исxyсств и наyк, не 6ыЛ0 дo 2004 гoда, кoгдa кopпopациЯ Googte
oсyщeствилa IP0. B 2006 roдy (геpoев> oказаЛoсЬ сразУ чeтвeрo: этo Adobе, сo3дaвшая
F[аsh-видеoплeep, oткpЬIвшийся в тoм гoAy видeoХoсгинг Youтubе, (рассекpeченHаяD сoцсeтЬ
Faсеbook, а такцe микpo6Лoги|,tгoвый сеpвис тWitter. Hакoнец в пoсЛeдниe тpи roдa Hаи6oлеe
знанимьtми 6ьtли пpизнань| выхoд iPhone и (твипep-pеsoлюция)> _ акциЯ пpoтeста иранскoй
oппoзиции' устpoеннaя с пo|ЧoщЬlo тWittеr.
чтo ж, пpиятнo инoгдa вспol.tt|итЬ, как нeдавнo пoявилисЬ вещи. к кoтopЬ|l.t мь|УЖе yспеЛи
пDивЬ|кнvть.

Miсrosoft накoнец-таl(и сделаЛa oткpЬ|тЬ|t!
для в(ех жеЛаloщиX Dеvkit (((AевеЛoпеp-
ский набop>), пoзвoЛяющий сoздавать пpи-
Лoжeния для 3наменитoгo <мУльтитaч-стo-
Лa) l ' l iсrosoft surfасе. Ещe в июHe кopпo-
Pация сделаЛа этoт инстрУмент дoсryпнь|м
длЯ нeбoльl]]oгo чисЛа свoиx экск,lюзивнь|х
лаpтнеpoв.
Bпpoчeм. <(бесплатнoстЬ> сoфта весьма Ус-
лoв|lа _ длЯ pазpа6oтки пo-пpеxнемy неo6-
хoдимo пpиoбpести <девеЛoпеpскyю> веp-
сию самoгo 5urfaсe. кoтopая, как и <o6ьtз-
нaяD, стoит $30 000.

Aналитики кoмпании JPR oпy6ликoвaЛи oт.
чет, в l(oтoрoм сoдерxится пр0гнoз pа3ви-
тиЯ pЬ|нl{а <игрoвoгo)) кo[,lпЬютeрнoгo ()кe-
Леза> на бЛиxайшиe гoдь|. а такI(e даннь|е
o eгo o6ъеме в 2008-2009 гoдаx.
в частнoсти, иссЛедoвание вЬ|явиЛo pЯA
тендeнций: налримep, пpoдаXи <геймеp-
ских)) кol'.1плекryющих в этoм гoAУ poсли, дa-
жe нeсмoтpя нa кpизис. тaк. в 2009 гoAУ та.
киx девайсoв бЬ|лo pеаЛизoванo на сyммУ в
$21.2б мЛpд пpoтив $20.07 млрд гoдoм pа.
нeе. в бyрУщем )ке гeймеpь| не пoжалeют на
(кoмлЛекryхр) сyммy в $27,6 iiлрд y. e.

il. '

кoi{nания (кoмстap-0ТC> o6ъявила o тoм,
чтo eще дo Hoвoгo roда вь|пyстит нeтбук
пoд сo6сгвенным 6peндoм, кoтopьtй 6yдет
рабoтатЬ с ee сeтью (кoмстаp-WiмAх))'
пoмиl'to этoгo дeвайс, кoтopый бyдeт прo-
и3вoдитьс' на тайванe и pекЛaмиpoватЬ-
ся пoд тopгoвoй маpкoй сo[ibriсomstаl,
сt'lo)l{ет l]oддеp)киBать сeти ЗG, GPR5 и
ЕDGЕ. пpи этol't <сoтoвЬ|е> таЛантьl аппа-
pат 6yдeт дeмoнстpиpoвaть. видимo, пo-
сpeAствot'l сeти oт MTC - данная кoмпa-
ния владeeт к0нтpoлЬнь|м пакетoм акциЙ
(кoмстаpа).

24 нoябpя этoгo гoда сoстoялся peлиз 6eс-
пЛатнoгo AoпoЛl,]ения PoWеr Pасk з дЛЯ
WindoWs Homе sеrver. 0снoвнoе нoвoвве-
дeниe <сиЛoвoгo пакета>. oбеспечеttие
ЛyчшeЙ сoвмeстимoсти (дoмашнеlo сеpвe-
pа) с oпeрaциoннoй систeмoй Windows 7.
в частнoсти, тепepь кoмпь|oтеpь| пoA Уп-
pasЛением этoй 0с <пoни14ают) (Би6или.
oтехи Windows 7> (специаЛьнь|е смаpт.пап.
ки, в кoтopЬIх хpанятсЯ все файлы oпреде-
лeнньtx типoв). Тaкхе loзеpаl.4 сгаЛи дoсryп-
ньt 6oльшoе кoличесlвo мeлких дoпoлнений
и цeлый на6op 6агфиксoв.

It

t
ж

WebbyAwаIds-ме)щyнаpoAнаяинтеpнет-пpei ' iия.присy|qаeтсяeжeroднoлyншиlвмиpеве6.пpoeктаri(сайтаi,t,интеpнет.pеI(лаe,сетeвыitв
сeрвисам и т. A.). пpeiiия ве66и yчpe'(дена s 1996 гoдy. oтбиpаoт pа6oты иtвeстные и кoliпeтeнтнue nepсoньl riиpoвoгo интepнeта. (Wiki)

UPсRADЕ #47 tа4в] HoябрЬ 2oo9 зl



MедиaПAееp н"sЁжж*tоe;
Playег 0.999.Bl еta

gЭ

B
peMeHаМИ noпaдaЮтся сoфтиHь|'
пpИHадлe)t<нoстЬ KoтopЬIx K oпpe.
дeЛeннoй KaтeгopИИ Пo тpУднo'

eсЛи Booбщe вoзMoжHo' oпpeдeЛИтЬ, Ce.
гoдHяL!HИЙ пoдoПЬ|ТHЬ|й _ Из Их ч|lcлa'
Фop[,4алЬHo этo N,4eдиаПЛeep' Ho сKа)ите,
мHoгo лИ вЬ| зHаeте пpoИгpЬ|вaтeлeЙ сo
BcтpoеHHЬ|м тeKотoBЬlМ peдaKтopoм? Пo-
MИ[,4o этoгo в UbiqUitous P|aуег eстЬ гpaфИ-
чeсKИй BЬюep' BстpoeHHЬ|Й бpаyзep' пpo-
cтeHЬкИй фaйлoBь|й MeHeд)<ep' KаJlЬKyЛя-
тop' зaПиснaя кHИ)кKa и паpoчка ИГpуЦJeK
(тeтpис и кpeстики-нoлики),

тeксТoвЬ|Й peдaкТop пoддep)кИвaeТ
RтЕ И пpeдлaгaeт бa3oвЬ|e ИHстpуN4eH-
тЬ| дЛя фopМaтИpoвaHИя aбЗaцeв, "вoр-
дoвскИe" тaбЛицЬ| oтoбpаxaЮтся Heпрa-
вИлЬHo, Ho Apугих прoбЛeм сosмeстИмoс-
тИ HeТ. пЛeep в сoстoяHИИ BoсПpoизвeс-
тИ файЛЬ| WAV / |\,4P3 / AV| / |\.4PG / W|\,,|V /
ASF' нo нe зHaeт o FLАс, DVD-Video И п,4KV,

ПpoсNaoтpщИк KaртИHoK
тo)кe He всеЯдеH' oдHaKo
JPЕG пoHИмaет, o6oзpe-
BаIeлЬ сeтИ, пoхoжe' пo-
сТpoeH Ha двИ)кKe |Е. PaдУ.
eт, чтo вeб-стpaHичкИ N4oж.
Ho oтKpЬIватЬ вo BкЛaдкaХ'
Пpaвда, зaкpьtть их пoтoм
нeлЬзя _ ao всЯкoм слУчae'
y мeHя Hе пoлyчИлoсЬ,

A ТeпepЬ, Kaк в бopo-
датoN4 aHeкдoтe' сo воeМ
эТИt',4 дoбpott,1 мЬI пoПpoбУ-
eМ BзлeтeтЬ (смaЙЛ), yди-

вИтeлЬHo' нo o|]o pабoTа.
eт| ПpИчe[,1 [,loх(Ho, нaпpИ-
Mep' oдHoвpe[4eHHo сЛyшатЬ мУзЬ|Ky' pe.
дактиpoватЬ тeкcт И пyгeшeствoвaтЬ пo
сaЙтaм' KстaтИ' этo чудo Bce овoИ Ha-
стpoЙкИ XpaHИт в фaйлe И не ИопoлЬзy-
eт pеeстp. uP

r PазDа6oтчrкi UP теаm
r 0с: Windows 2000 / хP / vistа
r 06ъeм дисФи6!rтива: 645 кбайт
l Pyсифи|(aция интepфeйса| нет
r Aдpeс ubiquitous.р[аУer.blogspot.сom

MенеD|(еp ЭAеl<ТpoHHЬlX l<HИГ
*.lж$gЁзg ж 0.б.2l

eкoтopЬle сeТУЮт' чтo poссИЯHe.
п,1oл, стaЛИ [,4алo чИтaтЬ' Boт И He-

o пpaвдa:еоЛИ в вaгoHaХ стoлИчHoй

B кaждoм pидepe (Kaк жeЛeзHoм' Тaк
и сoфтoвoм) ecть свoe xpаHиЛИщe элei(-
ТpoHHЬ|X KHИг' чтo' oдHакo, нe Moжeт пo-
MeшaтЬ oзHaKoмИтЬся с пpoгрaМMoЙ ca-
|ibre (сп,aaЙл)' .ЦoстoИHств y Hee Хвaтaeт.
г]aчHeI\,1 о тoгo' чтo oHa пoHИмaeт мHo)кe-
стBo фoрMaтoв' пepeчИcлятЬ кoтopЬIe
Heт HИKaкoгo омЬ|cЛa, _ cKa)кy лИt.l]Ь' чтo
BЬ| вpЯд лИ HaЙдeтe тoт, с кoтopЬIM oHa
He дpУ)кИт, ПpИ дoбaвЛeHиИ пpoИзBeдe.
нИЙ в каТаЛoГ N4еТaдaHHЬ|e (автop' Hазвa.
нИe, кpaтKая aHHoтaцИя И т. д.) счИтЬ|ва.
Ются aвтoмaтИчeскИ' а Изoбpа)кeHИe oб.
Лo)кKИ сKачивaется Из ИHтepHeтa' caМo

сoбoЙ' s Kaчeствe Исxoд.
HИкoв пpИHИМaЮТсЯ KHИгИ'
зaпaKoвaHнЬ|e в apxИвЬ|
RAR / z|P, пpoсмoтp B poд-
HoM дЛя eBook фopп,4aтe
oсУщeствЛяeтся вcтpoeH-
HЬ|M вьЮepoМ' в ocталЬHЬ|X
слyчаяХ 3апускaeтся BHeш-
Hee ПpИлo)кeHИе (eсЛИ oHo
yстaHoBлeHo B сИсТeMe).
B числo пoддеp)киBaeN4Ь|X
элeKтрoHнЬ|x дe8aЙсoв вXo.
дят aппaрaтЬI sony, Аmazon
Kind|e' BeздeсУщИe "АЙфo.
HЬ|" И дpyгИe мoдeлИ' |\,1eHee
pacпpoстpaнellHыe Ha Ha-
ш]eм pЬ||]кe. чтo мeHя пoрa-
дoваЛo, таK этo HaЛИчИe в пpoгe веб-сep-
Bepa' с пoMoщЬЮ кoТopoгo MoжHo "paз-
давaтЬ> пo сeтИ кHИГИ Из свoeй KoЛЛeK-
цИИ' a тaKжe cИcтeп,lЬl тeгoв для oбЛeгче-
HИЯ пoисKa' 1!i,

r Pазpа6orчик: kovjdqoyа[
. 0с: Wiпdows 95 и вышe' Linur l'4aс 05 х
r 06ъeм дистpи6yтива: 10-5б м6aйт
r Py(ификация интepфeйса: eсrь (нeпoлная)
. Aдpe(: са[ibre.koйdgoУat.net

пoдзeMкИ пo cpaBHеHиЮ о coBeтcKИМИ
вpe!\,1eHal\,lИ пoпaдaeтся Bоe MeнЬшe Лю-
дeЙ c KHИгaMи, этo ещe HИчeгo He зHaчИт:
ceгoдHЯ МHoгИе чИтaЮт с экpaHoв paзлич-
1]ЬIх гаджeтoв,

в

Aвтopolr p!'бpики d'lалeflы{ие пpoгpаltцьlD являeтся l{иxаил задoрo,кный, с !Фтopыl{ всeгда мoжl|o свя3аъся пo e.тпаi[: zmike@upwееk.ru.
привeтсrвy|oтся любыe пpeдлo)iGния? пor(eланиi пo вoзиoжнoсги тotке 6yдг 1rлeны.
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VнивеpСa^ЬньlЙ pеAaюГop
- *{ tr,gъФкшi{'l Vl.lO

l.'* oвopят, чтo peдaктopЬ| _ Haи6oлеe
i раопpoстpaHeHHЬ|Й тип пpилoXe-
'| t1иЙ' 

'1пoчти 
KaxдЬ|Й пpoгpal!,4MИст

считaeт сBoИM дoлгoм oочaстЛивить чeЛo-
Beчecтвo кaKoЙ-HИбyдЬ вapиациeй нa эry
вeчную тeмy. Пo.свoим вo3мoЖнocтяM та-
кИe оoфтинь| oбь|чl]o пoХoжИ, как бpа.
тЬя-бли3HeцЬ|' a pазличИе HaблЮдаeтся
тoлЬкo вo вHeLlHeM oбЛикe, Ho И3peдKa
пoпaдaЮтсЯ и в сaмoM дeЛe ИHтepeсHЬ|e
эKзeмпляpЬ|,

Пpи зaпускe "Koдoвик" Mo)кнo 3апpo-
стo cпyтaтЬ с "БлoKHoтoМ", oднaкo пep-
вoe впeчaтлeHИe oбмaHчИвo' Пpeждe Bcе-
гo эТo нe тoлькo тeкстoвЬ|й. Ho и бинap.
HЬ|й рeдaктop, BклЮчeнИe Ц]eстHадцатe.
pич|1oгo ||1Г|И кoMбИниpoBaHHoгo peжИ.
Moв пpoсllloтpa oсyщeсТвЛяeтcя чepeз
пyHкт Meню (ФopMaт" > .пpoсмoтpщИк"
(нo пpoщe вoспoльзoвaтЬся "бЬ|стpoЙ
кЛaвиL!eЙ" Е6), HИкaкиХ инстpyмeHтoв

длЯ oфopмЛeния дoKyi'eн.
тoв вЬ| здeсь He нaЙдeтe'
Ho (KoдoвИк" сoздaвaлсЯ
He дЛя тoгo' oH пpeдЛагa-
eт двa спoсoбa ввoда даH-
нЬ|Х _ сИMвoлЬHь|Й и пoбИ-
тoвь|Й, ФyHKцИЮ пoискa Ha-
вopoчeннoЙ Hе HазoвeшЬ,
Ho ИMeЮтcя дpyгиe дoстo.
иHствa - напpимep' пoд.

дep)ккa oсHoвHЬlХ Koдиpo-
BoK' a тaЮкe HаличИe спио-
Ka HедaвHo oткpЬ|TЬ|x фай-
Лoв. Ha стpаHИцe Www.

рrog Iaпd, org/plUo ins, php
мo)кнo oбнapplиъ HeскoлЬ.
кo плaгиHoB с oпИсaHИямИ' Личнo мHe пpИ.
гЛяHyлИсЬ "3aклaдки", ПpoГa вeсЬN4a шy.
стpaя: пpи считЬ|ваHИИ кoHтeйHepa MKV
oбьeмoM 4,5 гбаЙт "Koдoвик" зaдyмаЛся
лиLlJЬ Ha пapy сeкУнд. UP

. Pа!pа6oтчlк: днитpий Бoдяrин
r 0с: Windows 2000 / xP / vistа
. 06ъeм дистpи6yтивa:670 l(6айт
. Pyсlфrк.цl.я интеpфeйса: есть (пoлная)
. Aдpeс: www.prog[аnd.org/kodoйk.php

П pогpaM Ma PoAИTеAЬC|<oГo
l<oHТpoлЯ ( ИHTеpHеT LДвн*oРD 1,4)
t. Л Ь| yжe paссMaтpИвaлИ в UPgrаde
: '.'. / ! пpoблeмy тЛeтвopHoгo влияHИя
, v i оeтИ Ha Heoкpeпшиe УMЬt пoд-

pаcтaющегo пoкoлeния (дoбpь|Й смaйл)_
пpaвдa' тoгдa рeчЬ U]лa ИсKЛючитeлЬFlo
o пpoпpиeтapHЬIХ pешeHИЯX' oкaзь|вaeт-
ся, есть и бeспЛaтHЬIe, пpИчeM oтeчecт-
Beннoй paзpабoтки,

скaxy cpазy: чyдeс oт этoro пpилo-
жeHИя с гoвopящи|t,4 HaзвaнИеM He ЖдИтe.
oHo He бyдeт oТслежИвaтЬ BpeмЯ' прoBe-
дeнHoe вaL]]ИM чaдo[1 y Moнитopa' и He
стaнeт блoкиpoвaтЬ систel'lУ пpи oпpeдe-
лeннЬ|x yслoвияХ. ФaктичecKИ "ИнтepHeт
Цeнзop" пpeдстaBляeт оoбoЙ фaйpвoлл'
тoЛЬкo спeцИaЛИзиpoвaH8Ь|Й' xoтя пo иH-
тepфeЙсy этoio нe скa)кeшЬ: пpoдyкт opи-
eнтИpoвaн нa нeoпЬ|гнЬ|х noлЬзoвaтeлeЙ
HастpoeK пoчтИ Heт.

ИтaK' pазбepеMсЯ, a чТo, сoбствeHнo'
Мo)к|]o зaпpeтИтЬ, KoHeчHo )кe' дocтУп K
сaЙтаM, а KpoMe тoгo' K дрyгИM пoтeнцИ.

алЬHo oпaсHЬ|M сepвИсaN,{ (ИHтepHeт-пeЙ-
дxepам' пиpИHгoвЬ|м оетя|vt И элeктрoн-
HoЙ пoчтe _ K нeЙ' пpaвда, He пoЛнoстЬЮ:
пoд Hox идyг ЛиtllЬ сepвepЬ| пoпyлЯpHЬ|x
бесплатHЬ|x сИсIeм).

ФилЬтpaциЯ вeб-трaфИкa oсyщeств-
ляeтся пo чepHol!,ly И бeлoмy спИскaN,i,
г]pИчeм пoсЛeдHиЙ peryЛЯptlo oбHoвляeт-
ся с сeрвepa paзpаooтчикoв, кoтopЬ|e yг-
Bep)кдaют' чтo экспepтЬI-дoбpoвoЛЬцЬl
пpoс|\4oТpeли чyгЬ лИ He вeсЬ PУHeт (|) И
вpyчнyю oIoбpaЛи тoлькo "xopoшИе" сaй.
тЬt' _ вepИfся с тpyдoм. Пoлазив пo Ceти
c вKлючeHHЬ|м фИлЬтpoМ И yMoлчaлЬHЬ|-
MИ HaстpoЙXaМи' Я npицJeл к вЬlвoдy, чтo
npaктИческaя qeHHoсть пepлЮстpИpoвaH-
нoгo ИHтepHетa paвнa нyлlo, Kстати' сaМ
floЛЬзoвaтeлЬ мo)кeт дoбaвЛять aдpeса в
oбa спИсKa _ и этo' пoxoжe' eдинствeннoe'
чтo пoддaeтcя тюHИHгy, Да' He забyдЬтe
yказaтЬ пpaaиЛЬнoe <MЬ|Лo" пpИ пеpвotv1
зaпyскe пpoги, ', 'r

. Pазра6oтqик: (интeгpиpoванныe систeмы>

. 0сl Wiпdows 2000 / xP / vistа
r 06ъe.a дистp.i6yтива: 9.86 l.1байт
i Pyсифlкацrя интepфeй(а: eсrь (пoляая)
r AдpeC: www.iсensor.ru

Eсли вы знаете какylo-ни6yдь пoлeзнyю и Beсплатttyo пpofpа'.ii|(y, o |{oтopoй iiьl еще |tе pассt(азаЛи, пpисылайте ссь|лкy на нее на адprсal zmikе@uрw€ek.ru
или b@upweеk.ru' в слyчае если сoфти}tа oкa(етсr интepeснoй, oна oбязатeльнo пoявl,|тсi 8 (l4аЛeнькl,lх пpoгра riахE.
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Яичкo HenPoстol,
AB\,D0ИaПaзoHHoе

нoгдa Mнe Kа)кeтся' чтo c KaждЬ|м
гoдoM пpoцeсс взaимoдeЙствия
с Da3HooбoaзHЬlми вЬ|сoKoтexнo.

лoгичHЬ|ми дeвaЙcaми cтaHoвится He пpG.
щe' a дaкe в чe[,i-тo и cлo)кHee, Bспoмни.
тe, Haпpимep, кaK ЛeгKo 6ьл0 пoлЬзoвaтЬ.
ся KacсетHЬ|i,{ "вoЛкMaнoм": чe]ь|pex кHo.
пoK' кoлecиKa гpoмкoсти да pЬ|чaккa oт-
KpЬtIия кaссeтoпpИeMHикa бЬ|лo дoстaтoч-
Ho длЯ пoлHoцeHHoгo yпpaвлeHия aп-
пapaтoM' А сeЙчaс чтo? в бoлЬ-
Ll,lиHствe плeepoв кнoпoK
сталo зa дeсятoK, дa)кe
кaкoй-HибyдЬ cyпepэp-
гoHoMичHЬ|й iPod, вpo-
дe бь| oбXoдящиЙся

tra

'a

c пoЛнoцeHHЬ|M бpayзepoM к сBe)кeсoз-
дaннoй бeспpoвoднoй ceги (ee дe-
фoЛтHЬ|Й ssID _ .YotаЕgg.) и пepвЬ|м Ae.
лoM пoмeHятЬ пapoлЬ t|а вхoд в вeб.ИH.
тepфeЙс Yota Еgg, а тaкxe включИтЬ tl,lи.
фpoвaHиe (пoддepживаloтcя И WЕP, и
WPA oбoих пoKoлeHиЙ), 3aтeм' задaв кa-
Koe-HИбУдЬ бoлee интepeсHoe нaзвaнИe

." l
a'

ильr сepгеев
sergeev@upwеek.ru
14ood: pазгoвopчивoe
мusiс: Pа*wаy Drive

Ho He ИзMeHиЛась (сeтKа И так (лoвИтся"

пoчтИ гlo всeй Moсквe), сoeдиHeHИe стaлo
зaMeтнo бoлee "HадexHЬ|мD и oбpывЬ|свя-
зи тепepЬ пpaктичeски исчeзЛи. окopoстЬ
пoдкЛЮчeHия кoMпЬЮтepa к иHтepHery чe-
pез Yota Еgg oкa3aЛaоЬ paвHa в cpeдHeм
2-З ly''бит' и' Хoтя пo-пpeжHeMУ oгpoмнЬ|e
nиHгИ WiMAx.сeти дeлаЮт сepфИHг He-

скoлЬкo мeHee кoMфoDтHь|м. чeM в

-. 
сЛyчae с "oбЬ|чHЬ|M" Ll.lиpoкo-

aHaЛoгИчHoЙ cкopocтЬ|o,
a игpЬ| в oHлaЙHe стaнo-
вятся пpaктичeскИ нe-
вoзмo)к Ь|' в цeлoM пo.
д06нЬ|Й кoHHeкт пpeд.
стаBЛяeтcЯ MHe впoл-
He пpИeмлel\,iЬ|м для

вpeмeHHoгo / рeзepвHo-
гo / MoбилЬHoгo / "дaчHo-

гo, дoсryпa B иHтepHeт, пy
a нeтpeбoвaтeлЬHЬIe юзepы нa.

вepняка пoлнoстЬю Удoвлeтвopятся
им И в кaчeствe oснoвЬlдля дoMaUJHeЙ сe.
тИ (xoтЯ тyг HeскoЛькo мeшaeт oтсyгствИe
y дeвaЙсa "пpoвoдHЬ|х, иHтepфeЙсos, тaк
кaк Usв-кaбeлЬ испoлЬзyется лИшЬ для
зapяAки),

И вce )кe' Heсмoтoя Ha техHИчeокoe
сoвepц]eHствo Yota Еgg (KoMпaKтHЬ|й'
пoддep)киваeт двa pa3ЛиЧныХ сeтeвыx
стaHдаpта' npичeM yмeeт пepeадpeco.
8Ь|ватЬ пакe,IЬl с oднoгo Hа АpугoЙ. Дa
eщe и фyнкциoHиpyeт нeскoлЬкo чacoв
oт встpoeHHoгo aкKyMyлятopа)' eгo I]eHa
в 6000 pyб' кaжeтсЯ мHe He впoлHe oп-
paвдaHHoЙ: кaK я Ужe сказaл, в кaчecтвe
дoМaшHeй ( интepHeт-KopмyшKИ ' Yotа
мeHя пoЛHoотЬю УдoвлeтвopитЬ нe мo-
)кeт (oчeнЬ yж люблю Хboх Live), а дЛя
мoбильHoгo интepнeта кyдa бoлee адeк.
вaтHЬtм выбopoм Mнe ка)кeтcя Usв-Мo-
дeм oт Yota _ eмy дoстaтЬlнo всeгo oднo-
гo UsB.пopтa' дa И .paсшаpитЬ, иHтep-
Heт-сoeдиHeHиe пoсpeдcтвoм встpoeH-
Hoгo в HoyгбyK Wi.ЕiMoдyля для cMapт-
фoHa Или KпK тeXHИчески пoдKoвaHHo-
MУ пoлЬзoвaтeлю HaвepHякa He пoKaкeт-
ся oсooeHнo сЛo)кнЬ|м, B o6щeм' штУка
xopoLrJaя и интepeсная, pабoтaeт oтлич-
нo, Ho oсoбoЙ пpаКгичeскoЙ пoлЬзЬ| He
иN!eeт. A тaк Xoчeтся. Ho' кaк гoвopится,
с'est |а vie' '. uP

€D'с
a.a

t

всeГo UJeстЬЮ l{Jtави. .

LUап,1И, oбзaвeлcя тa. 
.

KИM MHoгoypoвHевЬ|M
и зaпyгaнHь|м мeHЮ' чтo
oбЬ|чtloмy чeлoвeKy Hy)l<нo
HиKaK He MeHЬшe нeдeлИ' дa.
бЬt paзoбpaтЬоя вo всeх тoнкo.
cтяХ HaстpoЙкИ aппapаTа.

BПpoчeМ' eщe встpeчaloтся yотpoй-
ствa' радyЮщиe <oлдсKyлЬHoЙ' пpocтo-
тoЙ' и oдHo ИЗ HИX мHe KaK paз пoочaст-
ЛиBиЛoсЬ прoтecтИрoвaтЬ, Итaк, пpoшy
ЛюбитЬ И жалoвaтЬ: Yota Egg оoбcтвeн-
нoЙ пepсoнoЙ' Ha KopпУсe дeвайса' кo-
тopЬIЙ oAHИм мoим знаKoMЬ|м HaПoMHИл
KyсoK Mылa, a дрyгиM (да и l.iнe тo)кe) _
Apр|e |\,,|ighty Mouse, имeeтся Bсeгo oAHa
кнoпкa. кpoMe тoгo, Ha пepeдHеЙ пaHeЛи
pаспoЛoжeны тpи индикaтopa (Power,
Wi|\,4AХ и Wi.Fi)' а в зaдHеЙ части Yotа Еgg _
paзъeM для пoдкЛЮчeHия зapядHoгo ycт-
poЙства ИлИ Usв-кaбeля (для paбoть| пpИ
сeвцjeM aккyмyлятope aппаpаry гpeбyeт-
ся oднoвpеMeHнoe пoдсoeдинeнИe к двyм
пopтaM Usв),

лeзeм в манyал И oбHаpУl(иваeм, чтo
K|-|oпкy вKЛючeHИя yстpoЙствa Hадo дep-
жaTЬ yroпЛeнHoЙ He MeHee 4 с. Пpeтвo-
pяeм ИHстpyкции в )кизHЬ _ И вУaля' aп-
пapaТ Haчинаeт мИгaтЬ всeMи иl]дИKaтo-
pаМИ сpазУ' oд|-|oвpемeнHo пoдKлЮчa-
ЯсЬ K гopoдcKoй оeтИ Yota WiMAx И сo.
здaBaя сoбствeннУ|o Wi-Fi.сeтЬ. сpазy )кe
пoсЛe тoгo' кaк лаlt'пoчкИ пepeстaHyr пе-
peмигиваться' мoхfio HaчиHaть Haстpoй-
кУ: для этoгo стoИт пoдклloчитЬся с Koм-
пЬютepа Или Любoгo дpyгoгo yстpoЙcтвa

o.О
aaa

о OО
aoo

. yстpoйсгвo: Yotа Еgq jWWR-1000R

. тип: тoчка Aoсryпа Wjl4Ax/ Wi-ti
l сeтe8ыe иитepфeйсы! мoЬiie Wit'4Ax

(2.5-2.7 г|-ц). IЕEЕ 802.11ь / g (2,a гrц]t
. l'loцнoсть сигEала (wii|,й): 200 вт
. l{oцfioсть сигна,а (ш.гi)i з ,.вт
l кoличeствo антe{нi 1 (всrpoeнная)
r вperiя автoнoмfloй pа6oты: з.6 ч
r Eм(oсtь аxкyмyлятopа! 2800 rtA.ч
l вeс: 1з0 г
r га6аDитьl: 110 Х 62 x 28 м
r пoдpo6ro.ти: www.yotаegq.ru
. Бла.oAаpнoсть: y.тpoйствo пpeдoставлeнo

кoraпанией (скapтеЛ) (www.Уotа.ru)

сoбствeннoй ЛoкaЛкe' Mo)кнo пepeзaгpy-
жaтЬ дeваЙс и пpисrynaтЬ к eгo пoЛнoцeн.
нoмy испoлЬзoва||ию'

ФyнKциoниpyeт Yotа Еgg впoлнe ста.
бИлЬHo и XopoLlo' oт aккyмУлятopa дe-
вaЙс спoсoбeH тpyдИтЬся 4.5 ч, oxвaт y
Heгo oкaзaлоя впoлнe пpИлИчHыЙ (HeмHo-
гим MeHЬшe' чeM y мoeгo дoMaц]Heгo poy-
тepa), дa и стaбилЬHoстЬ Koннeктa пpи
пoдKлючeниИ дa)кe тpeх-чeтЬ|pex Уст.
poЙств бЬ|Ла AocтoйнoЙ. Kстaти' xoтЬ сТe.
пeнь пoкoЬ|тия сeти Yotа с МoмeHта МoeГo
пoоЛeднeГo oбщeния с нeй пpиHцИпиаЛЬ.

oa
aa

a aa
.  Оl

вoo6щe.тo y \btа Еgg, как и Лo6oro аt{алoгиЧнoro yстpoйФва, eсть ещe кpoщeчная }пonлeннал кнoлка Rese! пoзвoл'|oцlал вepн!пь
дeфoЛтннe lаCтpoйки Aeваяса в сл!,.{аe нeyдачнь{x экспepиiентoв' нo еe opганoм y.lPавлeнш счпirть как.тo сrpiнllo.
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ЯбдoчньlЙ ТpеHA
д,,\я HaPoдa

Иcкyя вЬ|звaтЬ BaЛ coMHeHИЙ в свo-
eй oбьeKтивнoстИ, я всe-тaкИ xo-
тeл бьt замeтить' чтo дaвнo И Ис-

кpeннe ЛюблЮ пpoдyKциЮ KoмпaHИИ Rover
оomputers, пpИчeм нe aбстpaктнoю лlo-
бoBЬю - мoe чyBствo t|oсит впoлнe пpи-
KлaдHoЙ ХapаKтep. Boт, HaПpИl'iep' этoт
тeKст Я пИtJJy Ha слeгкa MoдepHИЗИpoвaH-
|loM в дoМaц]HИx ycЛoвИяx нoyтбyKe Dis-
сovery в211 WN' Koтopoмy,.. ox,
cтpашнo вспoMнитЬ' сKoлькo
eму Лeт, Paбoтаeт' чeртяка'
И ни paзУ He бЬ|Л в сepвиceI

да и пoKУnaЛ я eГo' пoN4HИт-
сЯ' зa cyмN4y' чy1Ь ли He
впoлoвиHy мeHЬLle тoЙ'
чтo пpoсилИ Зa ИЗАeлИe
с aHаЛoгичHoй KoнфИ-
rypaцИeй oт имeнитoгo
миpoвoro бpeнда, И та.
кyЮ цeнoвyю пoЛиТиKy Я
вcЯчeскИ oдoбpЯю и пoд-
дep)кИваЮ'

rie мory пoHЯтЬ дpyгoгo - вЬ|зЬ|вaЮщe.
гo oтсyrствия лoгИкИ пpи фoрмиpoвaHИи
пpoдyKтoвЬlХ линeeк, Этo кaKoe-тo .хao.
тичeсKoe зaпoлнeниe ниц]"' чeстнoe сЛo.
Bo, Е}oт И RoveгPс Еvo x8 пoдтвep}qаeт
MoИ нaблЮдeHия-

гЛядя нa этoт дeвaЙc' нeBoзмo)кнo
yдepxаться oт |\,iЬ|cлИ; "riy aoт' тeпepЬ и
Rover сдeЛаЛ свoЙ iPhone-' AскeIичl.{Ь|Й
гляHцeвЬlЙ MoHoблoк c миHимyMoM paссo-
BaHHЬ|Х пo HeзaмeтHЬlM MeстaM KHoпoк' пo

сЛoвaM paзpaбoтчИKoв, (адpecoвaH шИ-
poкoмy кpyгy пoлЬзoвaTeлeй., Ho взгля-
нитe нa cпeцИфиKациИ: этo жe кЛaссИчe-
ский "пoлнЬ|й фapLU"' кoтopь|й вo всeм
oст.lЛЬнoм миpe Пpиtlятo no3ициoнИpo-
ватЬ как peЦJeHИe для тeхHoгикoв- .па-
poдHaя> в HeM тoлЬкo цeHa'

MoryчиЙ пpoцeооop' спoоoбHЬIЙ paо-
KoдИpoвaтЬ HeaдaптИpoвaHHoe вИдeo' co-
чeтaeтся с МoдyЛeм нaвИгaцИИ' paбoтaю-
щиM в пape с oднoЙ из сaMЬIх yдaчHЬ|х
каpтoгpaфичeсKих пpoгpамM, ИсчepпЬ|-
вaющИЙ набop бeспpoвoднЬlx интepфeЙ-
coB t]oдкpeпЛeH спeцИ.tлЬHЬ|м штaтнЬ|м
пo (spb N'4obile тV) дЛЯ пpoсMoтpa oH-
лaЙH-тeлeвидeHИя, Hy чтo тyт tv1oжHo сKa.
зaтЬ? тИпичHoe peшeHиe для дoМoХoзя-
eк, жeлaтeлЬнo с вЬ|сшим тeхHИчecKиM
oбpaзoвaниeм (сMaйл)-

Hy дa бoг c HИ|\,1' с пoзицИoHИpoвaHИ-
eм, ИHтeрeсHеe пoИскaтЬ .узкиe" Mecтa'
спoсoбHыe нapyl!ИтЬ ИдИллИю oбщeния
сo стoлЬ мoщнЬtм и нeдopoгИм дeвайсoм,
oHи' рaзyМeeтся, ecтЬ,

тaK, xoтeлoсЬ бЬl пoжypИтЬ пpoизвo.
дитeЛЯ за эKpaH' Bepнee' зa защИтHoe
плaстИKoвoe пoKpЬ|TИe Ha HeM' oставлeH.
Hoe в сooтвeтствИи с пocлeдними гЛaмyp-

t yстpoйствo: Rovefс Еvo x8
. тип: кoммУниxатoP
. стандаpтьI св'!и| Gs|^850 / 900 / 1800 /

1900. GPRs (EDGЕ). Btuеtooth, WiFi
. пpoцeссop! l',!аrvеL[ PxA з00, 624 lvlгц
. 0с. Windows l4obj[e 6.1 Professioпа[
. дисплeй: тFт.3.2' ' .240 х 400 пикс.
r кавepа: з I'1nикс., вспьl|.Uка. автoфoкУс
l llавигацl.я: GPs, (навитeЛ навигатop)
. внyrpeннлr память: 128 !16aйт _ 0зУ,

256 у'6ah - nзу
r слoт pасшиpeнилi miсrosD
r Aккyмyллтopl LiIoп, 1100 iiA.ч
r га6аpПты: 105 х 56 х 1з м.a
. вeс: 112 г
. пoдpo6'|oсти! www.roverpс.гu
t БлагoAаpнoсть: yстpoйствo пpедoставлeнo

кoi,t.lаниeй Rovеl сomputеrs (www.rovelсom-

рuters.ru)

l1ь|tvtИ вeяHИяMи бeз Kaких.Либo бopтИкoв
пo кpaям. Ладнo бь| oHo oгpaHичИвaлoсЬ
кonлeкциoниpoвaниeм oтпeчaткoв пaльцeв
И yLUeй нa сBoeЙ пoвepхttoстИ _ эKспepи-
MeH,I пoкaЗaл' чтo HeскoпЬкo дHeй reбpeж-
Hoгo oбpaщeHИя с Еvo Х8 пpивoдЯт к пoяв.
леHИЮ цapaпИH' пpИчeм в сиЛy "бeзбopти-
KoвoстИ. peшИтЬ пpoблeMy с пoMoщЬЮ зa-
щИтHoй пЛeнKИ бyдeт Heпpoстo'

ilг|Е'ltilЬH|-|Е +iЕilЕ:.|ii

ваrsiсk
b@uPwеek.ru
!|ood: задУriчивoе

l.1usiс: Drеаm тhеаtеr

oтдeЛЬнoe "сПaсИ6o" хoчeтся cKазaтЬ
зa пopaкаЮщий вooбpaженИe oбьeM
o3У, с таким МHoгooбeщaЮщИм пpoцeс-
copoM' нe сaMoй "ЛeгкoЙ" нa cвeтe oC
Windows п'4obi|e 6.1, стoHyщeй пoд гHeтoм
заимствoваHl.]oгo y sPB softWare "паЛЬцe-
opИeHтИpoвaнHoгo' ИHтepфeйсa' устa.
Hoвкa имeннo 12в 'ly''бaЙт oпepативкИ яв
Ляeтоя оaмЬ|M onpаBдaнHЬ|м peЦJeHИeм

(смaйл), A ecли кoмy.тo из "ши-
poкoгo кpyгa пoлЬзoвa-
тeлeЙ. пpидeт в гoлoвy
3aпyститЬ срaзy двa (!)
I.,]pИлoжeHИя?

Hу И, paзyмeeтся'
звaHИЯ .эpгoнotЙИчeс-
кoгo лpopЬ|вa. yдoс-
тaиваeтсЯ Идeя oгpa.
HичитЬсЯ oдHиМ ЛишЬ
paЗьeMoM mini-UsB'
пpeдHaзнaчeHF]Ь|м И для
сиHХpoHизаl.lИИ yсТpoЙ-

ствa с пK, И для зapЯдкИ
бopтoвoгo aккyмyлятopa,

И Aля пoдKлючeHия пpoвoднoЙ гapHиrypЬ|,
вИдИмo, нaдo Kак-тo вe)кЛивo дaтЬ пoнятЬ
дpyгим пpoИзвoдитeЛЯм гад)кeтoв' чТo иx
прИвЬ|чKa дeлaтЬ oТдeЛЬнЬ|Й ayдиoвЬ|хoд
дЛя гloдсoeдИнeFlИя стaндapтHЬ|x Hayш-
нИKoв cтopoнниx фиpм являeтcя 6лaжью
и AeKадансoм.

Ho чтo.тo я y,кe Haбрал оKopoстЬ. И пo-
pa пoстeпeнHo oттopмаxиватЬся (смaйл),
УвepeH' в 3aбoтлИвЬ|х и yMeлЬ|х pyкax ЕVo
X8 опoоoбeН Ha MHoгoe' eсли нe Ha всe'
эKcпЛуaтaЦИя "c УMoМ. пo3вoЛит Избe)(aтЬ
зaвисиl\,1oстИ oт .y3ких" мeст кoHфиrypa.
цИи И pаскpЬ|ть вeсЬ нeмaЛЬ|Й пoтeнциал
дeвaйса. Ho вpяд ли этo yдастсЯ сдeлатЬ
чeлoвeкy' кoтopЬ|Й впepвЬ|e сталкивaeТся
с Windows Niobi|e и He зHaeт, гдe пoсмoт-
peтЬ, KaкИе ИмеHHo пpИлo)кeния в дaHHЬ|Й
МoмеHт зaпyщеHЬI' и Hе Mo)кeт peшИтЬ' вo
aсex Ли Из Hих oH ltyж,цaeтся,

тaK чтo вЬ|тягивaeм из гнeзда слeгKa
оЛИшкoM ryгoй cтиЛyс и пpИстуnаeм к
тЮHинry oпepациoнки и пo - тeм бoлee
чтo штaтHЬ|Й сoфT B pядe слyчаeв He Так
и ПЛoХ' K пpИмepy, кoHстpyктop вИджeтoв
дЛЯ <дeсктoпa, МeHя l]рocтo пoкopИл _
HeсМoтpя Ha (pЮшeчкИ" И звepcKИЙ aппe-
тИт вcеХ этИх "чaсИKoв И Kнonoчeк' K oпe-
pативнoй пaМяти. uP

гЛамlrp (афгл. GЬmour, сo6ствeннo (цlаpt.lD. {oчаpoвание', (06аяние') _ с06иpатeлшoe o6oзначeниe рoскoшнorc сrилi xи3ни,8сeФ тoro, чтo o6ь|чt{o пpeдсtав-
лeнo на oблoжкаx дoporих !loд1]ыx лrypнilЛo& а пш(e 6Лиз0сги к o6щeпpинять|ilt стандаpтам poскoши. щикa.6нешнero 6Лес|G. (Wiki)
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PоwеГ.HyГьlЙ дискoбoл
Пoкyпая нoвьlй нoyт6yк, стаpaeщЬся пpeдyсмoтpeть всe мыс,tl.iмыe пoд-
вoднЬ|e камtl1{3 изyrаeшь o6зopь|, читaeщь мнения в тематиreскиx фo.
pyм.lx. пpoвepяeщь <<6итыe>> пиксeли мaтpиць| и тpадициoнlto BЬ|пивa.
eшь y пpoдaвца нeriнoro кpoви (тaк, на всякий слyrай).

казaлoсЬ бЬl, всe ПpoшЛo замeча-
тeлЬнoi дeваЙс в нopMe, и в кopoб.
кe сoдep)кится тo' чтo пoлaгaeтся'

дa и пpoдaвeц бЬ|л BeсЬмa Учтив _ aн Heт,
засaдa пoдотepeгaeт тaм' гдe ee BoBce He
цдeЦJЬ' пeдавнo Мнe случилoсЬ yчacтвo.
aaTЬ в пoкуnкe Hoyгa, Anпаpaт' пpoдавae-
MЬ|Й бeз пpeдустaнoвлeHHoЙ систeмы, бЬIЛ
ЛpoвepeH Hа Мeстe' в тoМ чисЛe Лoсpeд-
ствoм загpyзки с "лИHУксoBoгo. LiveоD.
Пpoqeсс прolueл бeз кa3yсoв' и HaстaЛ
чepeд УстaHoвкИ Windows. 3дecЬ тoжe всe
бЬ|лo шoKoЛадHo _ ApaЙвepы пpИ)килисЬ
KаK poдныe' )кeлeзo oпрeAeлилoсь кop-
peктHo' И' кaюсЬ' я нeMнoгo пoзaвидoBаЛ
счастЬю вЛадeЛЬцa маLUинки..,

3aвисть длилась нeдoлгo _ poвнo дo
мoMeHта инстaллЯции сoфfa для пpo)кигa
бoлванoк. KpoХoтнoe oтсryплeниe: личHo я
пoЛЬзyюсЬ двyMя бeсплатHЬ|MИ pyоифици-
DoвaHHЬlми пoилoжeниями _ сDBUrnerХP
(WWW'сdburпeгxp'se, 4'2 ly'.бaЙт) и |mgBurn
(WWW,imgburn'сom, 2'1 |v1бaЙт)' вoзMo)кнG
отeй Koтooь|Х мнe xвaтaет зa глаза (в свoe
вpe[,iя Мы paссKaзЬ|вaли oб этИx ПpoгpaM-
мax), пepвaя _ мacтep .сpeдtreЙ pyки.
(пpoxигaeт диcки с дaнHь|ми' AudiocD' кo.
пиpyeт и стИpaeт HoсИТeлИ' a тaкxe зaпи-
сЬ|вaeт DVD.вИдeo' ИсгloлЬзУя пpeдЛo)кeH-
Hoe пoлЬзoвaтeлeM оoдepжИМoe пaпкИ
V|DЕo_тs)i втopaя cпeцИaлизиpyeтся нa
coздaнии и пpoжИгe |so-oбpaзoв и oчeHь
KoppeктHo paбoтaет c двyолoйHЬ|Mи бoЛ-
вaнKai'и, вnpoчeм' |mgBurn yмeeт сoздa-
ватЬ и o6Ь|чHыe сD/ DVD с данньtми' нo пo
вятия He имeeт o звУкoвЬ|x дискax'

BладeлЬцy Hoвoгo Лэптoпа бoлЬшeгo и
He тpeбoвалoсЬ' a зaгpoмФ(дalЪ систeMy
пaкeтoM Nero He xoтeлoсЬ. тaк чтo oeЦJeHo
былo вoсгloЛЬзoватЬся yсЛyгaMи пpeдлo-
xeHHЬ|X MHoю пpoг' пepвЬ|й oблoм оЛy-
чилcя пoслe yстaнoвки сDBUrnerХP: пpИ
зaписи тeстoвoй бoлвaHки с дaHHЬ|Mи
пpoгpaMMa o6ьявилa, чтo в оистeмe oтсyг.
cтвyeт зaпиоЬ|вaюцee УотpoЙствo (для ин.
тepeсУющиxся сooбщaЮ мoдeлЬ пpИвoдa;
тssтсorp cDDVDW тs-L6ззc Aso1). ДалЬ-
шe eщe зa6aвHee: сoфтинa бeз пpoблeta
cтepла сoдepжиtt,1oe oD-RW И зaписaла

AUdioоD, пpичeм в этиx pe-
xимаx oHa "дpy)кила" с
пpивoдo!.4. A вoт пpoxиг
дaHHыx He сoглaЦJаласЬ
пpoвeоти HИ B какylo _ xoтя
нa oфициалЬHoм caйтe yги-
ЛИтЬ| Hаш пpИвoд yкaзaH в
спИcкe сoвMeстиMЬ|x.

Е}TopoЙ пpeтeндeHт _
lmgBurn - He Koчeвpя)киЛся
И тyг )ке oпoзHaл в пpивoдe
cтapoгo пpиятeЛя' Ho' сo.
глacитеcь' ИспoлЬзoвaтЬ
Aля пpoжигa дaHнЬlХ oдHy
пpoграMмy' a дЛя кoмпиля-
ции AudioсD Apyгyю' Aa
ещe и HeпoлHoцeннyю (на KoнкpeтнoM нo-
yrбyкe) CoФиHy He eстЬ pазумнo, ИMe-
лaсЬ y мet]я нa пpиMeтe' пpавда' и eщe oд-
нa пoхo)кaя npoгpaммa. бecпЛатнЬ|й |ntra-
Reсorder (WWw, infralесorder, org, з,4 |\,lбaЙг).
oн владeeт тeми xe тaЛaнтaми. чтo И
сDBuгпerxP' сnoсo6eн тpyдитЬоя в peжи-
Me Portab|e' Ho даHHь|й свoбoдHЬIЙ пpo-
дуKТ гpeшил пepИoдичecKими гЛЮKa[,tИ
Ha N,loeN,4 кoмпЬютepe' дa И oтзЬIвЬI дpУгиx
ГpaкдaH бьIлИ нe саМЬ|e paдy)кнЬ|e, тaK
чтo' oбcyдИв всe плюсЬ| И |!,iиHyсЬ|' peшИ-
Ли егo нe тpotатЬ' Бoлеe тoгo; мЬ| oпpo.
бoваЛи бeсплaтHУlo вapиaцию Neгo' He
сloлЬ l poMoздKУю' кaк пoлнoцeннЬlЙ пa-
Keт' Ho т}т жe oткaзалиcЬ oт этoЙ зaтeИ
(см. вpeзKy).

oб этoт пpивoд слoмаЛИ зyбЬ| и дpy-
Гиe пpoгpaммЬ|' нo y)кe кoмMepчeсKИe,
oстaЛoсЬ пoсl'oтpeтЬ сoдepжимoe cD'
ЛpИлaгaeMoгo к Hoутy: y)к пpoизвoдИ-
тeлЬ-тo oбязан пoзaбoтитЬся o пoлHoЙ
пoддep)ккe свoeгo aппapaтa' И oH пo3a-
бoтился' пpавда впoлнe тpaдициoнHЬ|м
опoсoбoм: на yпoмяHyтotli AИскe сoдep.
)к.lЛся пaKeт пpoгpaMм oт суberliпk' в
тoм чИсЛe и PoWеr2Go' пpaBдa' вЬ|бo-
poчная УcтаHoвкa oKaзаЛaсЬ Heвoзмoж-
нa' дa и всe пpoгpaMMы бЬ|ли пpeAстaв-
ЛeHЬ| дeMoвepоИяMи' затo в сeтeвЬ|x 3a-
KpoMax HaцJлaсЬ KpаЙHe зaHятнaя ин-
стpyкцИя пo pУcифиKaцИи пpoдyктa' тaк
пoчeмУ бы eгo И He пoпpoбoвaтЬ' тeM бo-

. прoгpаl.ма: Powel2Go 6.0.0.з108а

. Trп. сpeдсrвo записи oптичeских дискoв

. Pазpа6oтч'lc сyЬertink сorP.
r 0с: Windows 2000 и вы!Jе
. 06ъeв дисrplfyтrваl67,з l,16айт
. PyсПфикацш rlнтepфёйс eсть

(неoфициальнaя)
. Aдpeс: www.сУbertink.сom

лee чтo с PoWeг2Go я HИкoгда пpeждe He
сTaЛкивaЛся.

l\,ИHИмaЛьнЬ|e систeмнЬ|e тpeбoвa.
HИя, в oтличИe oт зaпpocoв Nеro, вceЛя-
Ли oптиMиЗ|\,l: пpoцeссop He нИхe Pen-
tium |l (450 N4гц) и 12B |\y'бaЙт RA|\,4, Пo.
HятHo, пpaвда' чтo дЛя запИси вИдeo пo.
тpeбyЮтся бoлee coлИдныe peсурсь|, нУ
дa лaдHo' пpИлoжeHиe oказaЛoсЬ вeсЬ.
мa лeгKим Ha пoдъeM, дoсaкдaя лиtl]Ь
фиpмeнHoй зaстaвкoЙ пpи запyскe. пo
yмoлчaниЮ пpИ стapтe PoWеr2Go Haм
Пoка)кyr oxнo с шeстьlo paздeлaMи для
выбopa Hyxнoгo пpoeкia (yвepeнньre в
сeбe гpaxдaнe Moгyт смeлo oтклloчить
эту пoдскa3ку), Ha наш взгляA, эpгoнo-
Mикa дaHHoгo oкнa peаЛизoвaнa Ha бo-
лee вЬ|сoкoм ypoвнe' чe[,i в yпoMинaв-
шeMcя (HepoHe".

B paздeлe "ДИск с дaHHЬ|MИ. Bce пo-
нятHo, тeM бoлeе чтo paзpaбoтчикИ сHa-
бдИли кa)кдЬ|Й пyHKт (вхoдHoгo мeHЮ,
кpaтKими noяcHeHИяМИ _ дocтaтoчHo Ha-
вeсти Kypсop Ha зHaчoк пpoeKтa. l\poмe

Aкyстик
soft@upwееk.ru
мood: nepвь|й снег
l.lusiс: no musiс

плеЙ-лrcr (oт а|'tг,I. plаylist) - списoк пeсeн. тepмин имeeт нeскoЛькo 3нaчeний пo oтнoш€ниlo к pадиoв€щаниlo и лepсoнальны|. кoм-
пь|oтеPа|4. WPL (..wpt) - файл сo сл|iс|Ф'. вoсn!oи3ведe|rи' winфws меdiа PtryеI' (шiki)
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сD И DVD-бoЛвaHoк сoфтИHa ЗaпИшeт
HoсИтeлИ B|U-гay И НD DVD (eMKoстЬ дИ-
скa oпpeДeлЯeтся aвтoMaтИчeсKИ)' a тaк-
)кe прИ нeoбxoдимoсти сo3дaст фyHк-
цИЮ aвтoзaпyскa' ДЛя этoгo сЛeдyeт Ha-
жaтЬ кнoпкy "KoнфИгУpaцИя- И Ha вK,I]ад-
кe "ДaHHЬle" вЬ|бpaть нy)кнЬ|e фaЙлЬ| _
эKзеЩ|.]Ик И' eсЛИ xoчется pазHooбpaзИЯ'
ИкoнKу' KoтopaЯ бyдeт oтoбpажaтЬcя в
' ПpoBoдlИкe' , )Keлae.е зa|pуJoчнЬ|Й
нoсИтeлЬ? Heт прoблeM _ вклЮчaЙтe "бу
тoвЬ|Й" чeкбoкс И yкaзЬ|ваЙтe фaЙЛ Зa
гpyзчИкa. BЬ|бoр сKopoстИ' фyHKцИИ .сИ
МyлЯцИИ" пpoжИга И фИBaлИЗaЦИИ IJИсKa
pаспoпo,zeHб| Ьa вкладl(е .vстpoЙствo
зaписИ.,

Paздел звyкoвЬ|х дИсKoв бoлee щeдp
Ha пpeдЛo)<eнИя' oн noзвoляeт кoмпили.
poвaтЬ He тoЛЬкo oбЬlчнЬ e ЗвyкoвЬ|e Ди.
ски' нo И сoЗдaвaтЬ нoситeЛи с фaйлaМи
в фopMaтax NiPз И WN,4A. ПpИ paбoтe с
пpoeкТaMИ .l\y'PЗ диск" и "|VPз DVD"
кpoМe сaп,l/x фa,4лoB Ha 6oлвaнку бyдyг
зaпИсaHЬ| фaЙЛ AUtorun']nf И Autolist,Wp|,
t<\ слoвy' пepeд зaпyскoM пpoцeосa мo-
жeте 3адaтЬ Е]yжl-]Ь|Й бИтpeЙт фaйлoв,
Ho' KаK вЬ| пo|-IИMаeтe' пoвЬ|шaтЬ этoт
пapaмeтp сo 128 дo 320 KбИт/с нeт сMЬlс.
лa пo пpИчинe И3уpoдoвaннoстИ кoM.
пpeссИеЙ ИсХoднoГo ЗвУкoBoгo пoтoкa,
CoздaнИе aнагoг,4ч|-Ь|х нoси leгеЙ с
WN/A-фaЙлaмИ HИчeм He oтлИчaeтсЯ oТ
paссмoтрeннoгo, ДЛя кoмпИляцИИ з8yкo-
вoгo оD испoлЬзyЮтся файлЬ| WАV' WMA
И |\'4P3' Mo)<Ho дoбавитЬ CD-тeкст с Ин-
фopмaцИeй oб aлЬбoмe, испoлl]Итeлe И
кoMпoзИтope' нopMализoвaть yрoвeHЬ
звyкa Hа всex тpeKаX И paздeлИтЬ кoмпo-
зИцИИ ПayзoЙ (ИЗHaчaлЬHo yстаHoвлeH
Пpol\,4eжyтoK в 2 с),

B paздeле "оMeL],]aHHЬ|Й дИCK" пpeдПa-
гaeтся сoздaтЬ "сD экстрa сD" (сD-Ех-
tгa). "сМeLUaннЬ Й cD- (N,4iхed'lиode оD)
И Highп,4AТ сD, HaпoмниМ, чтo в случae с
|\,4iХed-п,4ode cD снaчaла пpoЖИгaeтcя
тpeK с дaHHЬ|мИ' ЗaтeM HeоKoлЬкo трeкoв
ayдИo, и всe э.o ЗагИсЬ|вaется в oдl.y сес
сиЮ, ПpИ KoMпИЛяl.,lИИ CD-Ехtra ДeЛo oб
сIor ']I  ,4Paчe, снaLdЛа дoбавгqЮ|ся 3вy.
кoвЬ|e тpeкИ (этo пepвaя сeоCИЯ)' a зa-
тeм сeссИя ЗaкpЬ Baется. И сpаЗУ )кe пИ-
L]]eтся Bтopaя' сoдepжaщая дaНHЬ|е (пpИ
вoспpoИЗBeдeHИИ тaKoгo |]oсИтeЛЯ плe-
еp <yвИдИт> тoлЬкo 3вУKoвЬ|e дopo)t(кИ).
ЭкзoтИкa )кe в видe H ghN/]Aт (High-Per.
lolmа.rсe Мedia Aссess Teсhno|ogу)_ cIo
фopMaт для зaпИсИ cD и DVD смeшaн
|'Ioгo сoдepжанИя (ayдиo' вИдeo и фoтo)'
paзpабoтaннЬ|Й i.ovпaFИяМи Pdnаson|с
и |\,4iсrosoit,

тeпepЬ o тoM' чтo нaс )кдeт в вИдеo.
paздeЛe. сpa3y дoгoBopимся: o videoсD
VI1,4 

'opo|JJo, 
/|л1,4 |1"4чe-o (сvаЙг) |\,4Ь гpeд-

пoчтeM пpol\,4oлчaтЬ (слaвa бoгy' paзpa-
бoтчИKИ нe oгIyстИЛИсЬ дo сoвсем yх Мap.
гинальнoгo фopмaта supеr VideocD), Пpo'
жИг oбЬ|чl]oгo DVD.вИдeo ("Зaпиcь пaпки
DVD.) .oжe oсIавиV в стoрoчe: с пеpе
laс<,4ваниеV {а|апo|а V|DЕo_ ls спpa
вИтся ЛЮбoй пoЛЬзoвателЬ, зaтo прoeкт
"DVD-видeo дИскD инTepeоeн тeм, чтo
paЗрoзHeHHЬ|e вИдeoфaЙЛЬ] мo)кHo сo-
eдИнИтЬ Ha oднoм HoсИтeЛe с пoлHoцeн.
Hь|м DVD.MeнЮ, Для тaкoГo дИскa сгoДят.
ся фaйлЬ| |\,4PEG' N,1PE' DАт' АV|' Wп.4V И
WTV (сeкцИя "BИДeo") Kнoпкa "УпopяДo.
чИвaнИe вИДeo" зaпyстИт oкl.lo встpoeннo.
гo пpoИгpЬ|ватeля' снaб)кeHHoгo ИHстpy
МеHтoМ дЛЯ oбpeзKИ фaЙлoв И оoздaHИЯ
эскИЗoв Kaдрa для DVD-мeню,

BoзMo>|<Ho?
пpoдвинyтoй пpol{игалки бoлванoк Nеro вцr.
ning Rom ( ' , , ' г , ,  ,  .  '  з400 рyб.) нe пpe.
вышаЛ 50 146айт, кaнyли в ЛeтУ - извoлЬтe за.
гPyзить 204 l.16айт дeмoвeрсии Nero 9 Reloаd-
ed, прeдваpительнo Указав какoй-ни6Удь нe
0с060 испoЛьзУeмь|й e.mаiL (нe xoчeтсЯ заваЛи.
вaть спаl ' ,1oм свoй 

'цик). 
К слoвy, o6ъeм фиp.

меннoг0 Устан0в0чн0г0 диска давн0 пPeвысиЛ
1 гбaйт. Lleдавнo, кстати' пpoмeлькнУЛа вeстЬ
o вьlХoдe бeсплатнoй мoдификации Nеro 9 Lite
(54,5 м6айт). нy чтo ж. peшeнo былo пoпpo6o-
вать и eг0.

на дeлe выяснилoсь, чтo наll пpeдЛагают
напрoчь УсечeняУю вepсию Nero 9 ЕssentiаL
и eсли вы влаAeете Лицензи0|lнь|l'l ключotit тo

зa "кoктeйлЬ" из вИдеo с фoТoГpaфИ-
яMИ нaс ниKтo |]е ocудИт] сeкцИя <Фoтo"
cг1У>\и1 t!Гя импooIa l pdфичес^Иx фajaлoв
(в|\,4P' JPEG' G|F и PSD), |\,4o)(Ho oбoЙтИсЬ
И 0eз видeo, сo3дав слайд Lloy И3 сHи[,l-
кoв' пeзавИсимo oт тИпa <сЬlpЬя> дoсту-
ПeН вЬ|бop фoHoвoгo ИзoбpaxeHИя' He мe.
Hee фoHoвoЙ MyзЬ|KИ И шaбЛoнoв oфopм
лeHИя MeHЮ, сoфтИHa oкaзaлacЬ He тaK
прocтa' пpeдлaгaя сoздaHИе oТдeЛЬнЬ|Х
глaв DVD.МeнЮ sKупe c тeKстoBЬ МИ кoM'
MeнтaрИЯМИ' _ фaKтИчeсKИ Этo Hеслoж'
HЬ|Й' Ho всe-тaKИ фyHKЦИoHаЛЬHЬ|Й Инстpy.
Meнт DVD.aвтoрИl]га'

ПаpaMeтpЬ| pa3дeЛa " KoпИpoBaтЬ
дИск, нe oчeF]Ь ИHтepес]lЬ|: ИMeeтся сoxрa.
HeHие KoнтeHтa HoсИтeля B вИдe Iso.oб.
paЗa' пpoЖиг тaких oбpaзoв Ha бoлванку
И бaHaЛЬHoe кoпиpoвaвиe oдHoгo Диока
Ha дpyгoЙ, Bpяд ли BЬ| стaHeтe oбpaщaтЬ
ся к oпцИи .oчисткa дискa" B oKHe вЬ|бo
pa пpoeктoB _ гopaздo пpoщe вoспoлЬзo
вaтЬоя кнoг]кoЙ "стepeтЬ дИсK" в глaв-
ЕloM oкнe, Ho сдaeТсЯ нaNi, чтo вcтpoеH-
HЬ|Й сD.pИППep (.KoПИpoвaтЬ ayдИo")'
yМeЮщИЙ Hе тoЛЬкo ИзвлeKaтЬ дopoжKИ в
WAV' Ho И кoдИpoвaтЬ oHЬ e в |\y'Pз И Wп/]A'
ИЗбaвИт вaс oт HeoбХoдиМocтИ yстaHoвки

дpyгИХ пpoгpаМм,
пpИбaвЬтe сЮдa KoHBepтop ayдиo.

фaЙлoв yпoмяHУтЬ|Х фopMaтo8' peжИM
Power2co ЕХpress в aидe зHaчкoB Hа "Pa
бoчeM стoлe" (Windows xP) И B фopMe гa.
рBeloB (W|ndows V|sta / /) дЛя бЬ стpo,a
3aписИ фaЙЛoв пУтeМ ПеpeтaскИвaHИЯ _

И пoЛyчИтe пoЛ|]oe пpeдстaвлeHИe o вoЗ.
Moжнoстях пpИЛo)кeHИя' Чтo И гoвopИтЬ'
Bсe тaкИ ИHoГдa пoлeзHo зHaKoмИтЬся с
coдepжИМЬ l\,1 oЕl\y'-оoфтa' Идущeгo в кoм.
плeKтe c KoMпЬЮтepoм,

мo!{eтe пpeвpатитЬ Aанный o6peзoк в 60лee
пpoдвинylyю ваpиаци|o. |lo для yстанoвки да.
жe такoгo аскeта тpe6yeтся з18 l.1байт! и былo
бь| за чтo: Nеro 9 Ljtе Умeeт лиll]ь сoздавать
н0ситеЛи с даннь|миl к0пиpoватЬ к0t, lпакт-дис-
ки и стиpaть сD./ DvD-RW. вo вpeмя инсталЛЯ-
ции нас всячeски Убe!(даoт в пpeЛeстях мoн-
стpУoзнoгo пакeта, a в oкнe Nero 9 lite пpиl4o-
стилисЬ нeск0лЬк0 кн0пoк, в тolt числe AЛя п0-
кУпки пoлнoй вepсии, - вoт oн, звePиный oс-
каЛ всei iиpн0гo кризиса, кoтoPь|Й, как извест.
нo, гнeздится пo 60льшей части в гoлoвах нe.
кoтopых pа]pабoтчи|{oв. кстати, пoслe удалe.
ния (xалявы) в сисIeиe oсталo(ь 279 }46айт
лpoгpаl'll'tнoг0 l,lyс0pа.

в

г сЛи вы пepиoдичeс(и читаeтe oбзoрь| кor4.
L i iepЧe(кoг0 с0Фта. т0 навepня(а замeтили.
чт0 частЬ AeвeЛ0пep0в начинаeт п0в0pаqивать-
ся к пoльзoвaтeляit лицoм, а нe тe.i, чeil всerда
(нe хoчy никoгo oбидеть).0сo6eннo пpeyспе-
Ли Pазpабoтчики пpoдyктoв AЛя 6eзoпаснoсти:
стoим0сть нe сни)l{аютl н0 с рад0стью пPoдают
Лицeнзию на нeс(oльк0 к0мпьoтеpoв пo цeнe
oднoй. инoгда сЛУЧаtoтся и фopменнь|e ат-
тра|{циoны щeдpoсти, кoгда за oбь|чнyo ценy
l.lo)l{нo кУпитЬ |to)кизнeннy|o пoдпискy нa oб-
н0влeния.

я нe pаз гosoPил o тoм, чтo oтнoшyсь к
пpoдУtfiаl'l кotiпаяии Nеro AG а6с0лoтнo pавlio-

Aуulнo: вpei4eна| кoгда разraep дистpи6!пива

videoсD (сoкPащеннo vсD) - стандаpт для xранeния данltь|х llа кoi,tлакт.дисках. дис( фopliaта vсD мoжет 6ыть вoспрoизвeдeн на vсD.пpoигpыватeлях, бoль.
шинствe настoльныx DvD.плeepoв. пк и некoтopьtx игpoвьtх кoнсoлях. l(анeсrвo изo6pажeния сoлoсгaви o с vнs.видеo. (Wiki)
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o paзMеpax
|А Пp|АОpИТеТax П poЦеССoB
Пpисьtлaйтe ваши вoпpoсЬl o сoфтe в py6pикy <<Тexничeская пoддepж.
ка)) нa аApeс: problem @upweek.ru или lеpeз фopмy, pазмeщeннyю на
сайтe www.upweek.ru. мьl чeстнo пoстаpаeмся пol{ять, в нeм пpo6лeмa
]1 пoмoчь вам в ee peшeнии.

N,4oжнo лИ пpoИ3вeсти "чистyЮ" yс
тaнoвKy Windows 7' eсЛи eстЬ тoлЬкo

ДистpИбутИв' пpедЕ]aЗнaчeннЬ|Й для ап.
гpеЙдa Windows? He хoчy пеpeтaскИвaтЬ в
Е]oвуЮ oс глЮKи пpeжнеЙ сИCтемЬl'

.цa, мoжнo. зaгpyзитe пK с диcKa Wln-
dows 7, запyститe yстaHoвкy oс, в пpo-
цeсcе иHcтЕtЛляции нe ввoдитe оepиЙ-
HЬ|й HoMep и oтKпЮчитe фyккцию aвтo-
мaтичecKoЙ aKтивaции. Kaк тoлЬкo yс-
тaнoвKa зaвepшится' oткpoЙтe paздeл
peeстpa |] l( l  Y l  0сAL ]\]A0lII l .]Е,,sоf rиale, .
l ' l r . l .s() i  :  1rjr:]doqs'  OLr '  l  e. i  V!.] '  s]оП'/Sсi  i , l l , ,

l]0вЕ и yстаHoBитe знaчeHиe паpамeтpа
l!].t] , n8(]lr i I l]:-1l ii i l paBHЬ|м нулЮ. пocлe этo-
гo в зaпущeнHoЙ oт иMeHи адмиHистpaтo-
pa кoнсoли ввeдитe KoмаHдy ! ] lllс r ,/ l ei] l ll.

Пepeзaгpyз,fre пK, тeпepЬ мoxeтe ввeсти

свoЙ кЛЮч и aктивиpoватъ систei?ty oбь|ч.
HЬli,t спocoбoм,

B oC Wndows XP кэL]] эскИЗoB гpa.
фИчeскИх фaЙлoв сoздавaЛся и хpa.

|]Ился в тeх же пaпкaх' чтo И сaмИ фaЙлЬL'
B .Bистe- я тaкoгo Hе вИ)кy, Ho гДe.тo )кe
эсKИ3Ьl хpaнЯтсЯ? KaK Их уДaЛИIь? |А мaЖ
l-]o лИ oтKлючИтЬ ИХ сoЗдaнИe?

B Windows Vista кэL! эскизoв гpафичeс.
киx фaЙЛoв хpaниfrся цeHтpализoвaHHo -
в диpeKтopии UsersMмя-пoльзoвaтeля\
AppData\Loсal'lЙicгosoft\Wiпdows\Explorer.
этo фaЙЛЬI вида thumbсаche_юс(.db, иx
мoxHo yдалиъ либo вpyчHyю' либo чepeз
стaндapтнЬ|Й диалoг *oчистка диcKa", зa-
пpeтитЬ иx coзданиe так жe' кaк этo дeЛa.
лoсЬ в Wiпdows xP. тo eстЬ с сoxoaнeHиeм

сeргeй трoulин
proЬ[ern@upweek'rU

мood| хoлoднo

мUsiс: Ye[[o

У <г]рoвoдника) Wjndows хP eсть oдин сУ-
щeствeнный нeдoстатoк (пo кpайнeй, мe.

да. eсть такиe плаrинь!. напpимep Folder size
( ), viеw Fotdеr size
(

) и даж€ пpoстo oдиfloчная dtl - Di.

reсtorysize (

). нo вы пpeдстав.
ляeтe, с|(oлькo вpeмеfiи 6yдeт s такoм слyчаe
эаtимать лepexoA пo каталoгам? пoдсчeт 06ъ.
er.!а папoк - сoвсe^| te 6ыстpoe дeлo, пoэтoмy
Aаxe в тotаl сommаnder oнo pеализoванo как

oтдeльtiая oпepация, а изначальнo o6ъeм па.
пoк в этo^{ файлoвoм иeфeд'(ёpe тo)|(ё нe no.
казываeтся. в Foldеr size (vistа re noддep,(и.
ваeт.я) данt|ая пpo6Лei.tа частичto peшаeтся

фoнoвьlilt пoдCчeтoм o6ъeмa nалoк, tlo, onять
жe. при fiori пoдсчeтe иAeт 3начитeль!ая tlа-
гpyзка на диск, и пpoизвoдитeльнoсть систeмьl

^ltoжет 
сepьезнo падать. l|Ркfio ли !тo пPи

|iФ|(дo^il пoльзoваяии (пpoвoднякoм)? тем бo.
Лee чтo. пo 60льшoмy (чeтy, в (пpoloдникeD
eсть спoс06 yзнаrь o6ъeм папки, нe oп{pь|вая
ee (эoйсв, - eсЛи в (свoйствах папo|Ф стoит
Флаxoк Disptаy fite sizeinformаtion in fotder
tips. тo oф 6yдeт вь|вoAиться вo вспль|aаDциt
пoдскаrкаx (длr (8истьt) этo флаrи Disptаy
file size informаtion in fotder tiрs и show pop-
up dеsсription forfolder аnd dеsktoр items).
нo, oпять яe, Aля каталoroв с 6oльшим чис.
лoм файлoв t|oдсказкy пpидeтся )i{дать дoвoль-
t{o дoл.o. Если tтoгo малo и нy)i(нo визyальнoe

oтoбpаxeHиЯ пpeвьюшeк, нeльзя (вoт та.
кoe вoт tУлyчшeниe" вo всeми любИмoй

"виcтe")' этo yдaстсЯ сдeЛать' тoлькo
пoлнoстЬю oтключИв oтoбpaxeниe эcки.
зoв в "cвoЙствах папoкD' EдиHствeHHЬ|й
вapиaHт peuJeHия пpoблeMЬ|' кoтopЬ|й MHe
пoпaлся в иHтepHeтe' _ зaлpeTить зaпиcЬ в
эry пaлкУ' пoдpoбHУю иHсФyкциЮ Hайдe.
тe здeсЬ:

Kaк в oпepацИoHнoЙ сИстеМe W n'
dows Vista удaлИтЬ фaЙлЬ| oткaтa

забэкaплeннЬ|e г]pИ aвтoмaтИчeскoЙ yс-
тaHoвкe serviсe Paсk 2 Для сoхpaHeнИЯ
вoЗмoжнoотИ егo ДеИHстaлляцИИ?

ФаЙЛЬ|, сoxpaнeнньЕ пoслe инстаЛлЯции
втopoгo сepвИспaкa' yдалЯютсЯ кoмаH.

сpавfieниe oбъeма папoк. тo лУчшe всeгo. пo.
я(алyй. испoльзoвать слeциальнy|o yтиЛиry -
вeAь такая oпepaция l|e тpeбyeтся пpи ка,l(.
дoм примeнeнии (пpoвoдfiи{а). 0чe{ь хopo.
ша s этoм планe пpoгpаi,tма тleesize (

): ollа демollстpирyет нe тoЛь-
кo pазмеp каталoroв, |io и кyчy самoй pазнoй
сrатистихи, пpичeм |lес|(oлькl.ми rpаФически-
ми спoсoбами.

EI
o pазмеpе

pe, дЛя i4eвя oн eдинст3eнный): oн нe Уiieeт oтo.
6раl(ать в свoela oкнe o6ъeм, занимаeмый папка-

iaи на дискe. д/я файлoв данныe пo иx pазмeрУ

вьIвoдятся, а для nапoк нeт: пoЛe size пpoсro пУс.
тoe. Heт ли ка{oгo-тo nлаrина, кoтopый Умeeт пo.

казь|вaть эти данныe для nапoк?

l4iсrosoft sitverljqht - плагин для 6pаyзepа, кoтopь|й пoзвoЛяeт запУскать пpилoжeния' сoдeP)кащиe ани..1ацию, вeктopнy|o гpафикy
и аyдиo- и видeoPoлики. 10 иoля 2009 гoдa l4iсrosoft выпyстиЛа sjlverlight з. (Wiki)
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дoй сOmpс1п ' ехe' ЕслИ xe y вас всe eщe
yстaHoвлeH serviсe Pасk 1 ' тo зaпyстИ.
тe кoнсoЛЬ сmd'еxе c пpaвами адми||И.
стpатopа и ввeдитe пpoсryю кoмaHдy
Vsp]с1n, eХe.

CyЩeствyeт лИ для Wndows Vistа
aналoг прoгpaMмЬl ХPLite. пoзвoля.

ЮщeЙ из yжe yстaHoвлeHнoЙ сИстeмЬ
yдaЛятЬ I.]eнужl]Ь|e пoлЬзoвaтeлЮ кoМпo-
нeнтЬ]? Этo 6ьrлo бьt oчeнь пoлe3нo вЛa-
дeЛЬцaM Hетбукoв.

сoвсeм нeдaвнo я пиcztл, чтo пpoгpаt,м,
yмeЮщиx yдaлятЬ Koi,пoHeHты Windows
Vista пoдoбHo тoмy' кaк этo дoЛaет из-
Bвcтнaя Утилитa XPLite пpимeнитeльнo
K Windows ХP, к оoxaлeнию, нe сoзAaHo.
в аналoгичнoй сoфтинe Wincomoonents
( ) oбeщaннoЙ пoд.
дepжи qвиоть|в так и нe пoявилoсЬ, a ав.
тopы ХPшe вooбщe нe yпoминaют o вoз.
мo)кнoм вKлючeHии пoдoбHoй фичи в свoЮ
пфry. И вoт я сoвepЦJeHHo слyчaйнo Kaк
paз HaткнyЛся Ha пpилOкeHиe' ocHaщeн-
Hoe H},ifioЙ вaм фyнкциeЙ. ПpиЩeл мнe в
пoчry пpeсо-peЛиз o нoвoЙ вepоии yrили.
тЬ| вed вUtton ( ) _ oнa yMeeт
He тoлЬкo yдалять нeн}Dlfiыe пoЛызoвaтe.
лю кoмnoHeнтЬ| qBистЬ|D, Ho и чиотитЬ мУ.
сop нa дискe. так чгo, paзpабoтчиKи, нe
спитe - пpисылaйtте свoи Hoвocти!

зoв

N,4o)i.нo ли кarlv тo oбpdзoМ пpo
сl'/oтpетЬ сoдеpжимoе ( эша эсии

в Windows V sta?

дa' пpoомaтpивaтЬ кэш пpeвЬЮшeк пoзвo-
ляeт, нaпpимep' пpoгpaмма D|\,l тhumbs
( ): oHа пoддepживaет
KэЩ KaK Windows ХP' тaк и Windows Vista
и yмeeт извлeкатъ из нeгo oтдeЛЬнЬ|e изo-
бpaжeния (в lvindows ХP oHи нe6oлЬшиe,
нo в (вистeD мoгyг 6ЬгrЬ дo 1024 х 1024'
eоли включeнa Preйew Paпe)' Есть и дpy.
мe yIилить| такoгo жe HазHачeния: тhumb.
nаi| Dаtabase Viewer (

)' тhumbs,db Viewer (
),

sоa|аbiUm тhumbnaiI Viewer (
)ит'д '

Б ПoдскaxИтe. гдe [,4o)1(нo пoчepпHyтЬ
E кaкyЮ-лИoo пoлeзнУю дЛЯ дoмau]He.
гo пoлЬЗoBaтeля ИнфoрмaЦИЮ npo сервИ.
сo|' дeЙс,вyоцИe в сpеДе o.lepациoHFo;
сИстeмЬ| Wiпdows 7?

oдин из сaмЬ|х л},rUJиx извeстнЬ|Х мнe нa
дaннЬlЙ }?|o}'ieHт сeтeBЬ|x pecypсoв, пoсвя.
щeннЬlx систeмHЬIi' cepBиоам Windows 7' -

' зteсь, нaпpимep, вЬ| yзHаeте' в кa-
Koм сocтoяHии пo yMoЛчaHИю дoDкHЬ| |lа-
xoдитЬся иx нaстpoЙки, чтo oчeHЬ в€DкHo
пpи эKспepимeHтaх с тЮниHгoм сиcтeмЬl.
тoЛЬKo, пoжaлyЙстa' пpи пpoвeдeHии зa-
дyмaнHЬ|x ваMи экопepиMеHтoв бyдЬтe
пpeдeлЬнo oстopo)кt|Ь|'

E! зapeгИстpИpoвaвLЦЙсЬ Ha
E . Я рaзpeшИл брayЗepy
сoypаiИ|б Hа д,1скe дoвoгoнo бoгб.lo, '1
кэLU siver|ght. Ha кoтoрoМ oсHoвaHa aнИ.
мaцИя И ИгрЬ|ДаHнoгo caЙТa, ТeперЬ HИKaк
He ПoйМу кaк этoт кэL]] oчИстИтЬ?

сaмoe Лyчшee - oткpЬ|тЬ какoЙ-ни6yдь
сaЙт с poликaми на si|verlight (нaпpиfutep,

), щeлк-
HyгЬ пpавoй кнoпкoй пo poлиKy' вoЙтИ в

заПeтил глюк в Wiпdows
vjstа: eсли я вхлloчаo вoс-

:  ] i  
-  

ч.] :- i  . . - . ::: .  .

cвoЙcтвa si|ver|ight и нa cтpaHице App.
|iсation storage yдaлитЬ кэш бoЛee He пo-
сeЩaeмoгo и пoтеpявЦJeгo aKгyaлЬнoотЬ
сaЙтa. вoo6щe xe этoт кэtll o6ычHo Ha-
хoдится в папкe видa Users\имя_пoлЬзo.
ватeля\AppDatа\LoсalLowv\,l icrosoft\si|ver-
lighNs\ для Windows Vista и в DoсUments
and sеttingsuy'Mя_пoлЬзoватeля\Loсal set-
tings\App|ication DаtaWiсrosoft\si|ver|ighNs
д'ля Windows ХP.

У меня B Windows Vista Ha "Pабo
чeМ отoЛe" с нeкoтoрЬ х пoр пoЯвИ

Mоl<ly

:ho изэeспая пpo6лeма. нан60.
лee заr4eтtая пoll rига6итн0м
сeтeaor4 пoдlоючe ии и a0 вpe.
riя сeаrtсoв сeтesых иrp. связа.
на oIrа с тeii, tlтo s Windows vis.
tа пoявилась (лyж6а м14сss
(lt|uttimеdiа сtаss sсhеduter
serviсe), oтвeчающая за yвe-
личeниe пpиopитeта !|yльтимeдиапp0цe(-
сoв дo ypoaня рeальlloro вpeмeни. этo хe.
o6х0димo для o6eспeчeннi нeпpeрьIвrloro
вoспpoизвeдeни' аyдиo и виAeo. пoскoлькy
аyдиoстeк (висть|D pа6oтаeт в пoльзoва-
тeльскoм пpoсrpаяствe. }|o пpи tтo^,l стpада-
eт пpoпyсttная спoсo6н0сть .eти. пoдpo6.
нeйшим oбpаJoм даннал (rлюкoфичаD pас.
сматpиваeт.я, |iапpимep' 3дeсь:

. нeкoтopь|e твикepы, та-
киe как, s ча.тнoсти, xdN тweаker (

), пoзв0ляют нeс{oлькo пo-
пpавить лoлo)l(е|.ие дeл. выAeлив на yпpав.
ленне сeтью бoльше pесyp.os. нФ|(eли тe
10o/o пpoизэoдитeльнoсти сPu, чтo oтдают.я
пo yr.!oлчаllию llиlкoпpиopитeтнь|м пpoцeс-
сам. сorласfio статьe fiа

. за lтo oтвeчаeт паpаметp
NеtwoГkТhгоtt] rпqIПdeх в peeстpe, в pа3дe-

ЛасЬ И3pЯдHo дocaждаЮщaЯ надписЬ
.Test lиode", KaK oт Hee ИЗбaвИтЬоя так
чтoбЬ| HИчeгo He слoмалoсь (смaЙл)?

пoпpo6yЙтe ввeоти в кoнсoЛи, запyщeн-
HoЙ oт имeHи адмиHистpaтopa, кoMандy
t)(]d '"d1]:,/st]r:  tеsts i9n1nq OIi .

И сеTЬЮ

ле HKЕY L0сAL AсHINЕ\s0FТ],l lAfrЕ\l41с' OsOl t\
t] l1ndоWs NТ\сUггentVeгs1On\l ' lU1t1medrа\
sУstепPlOf r lе: yстанoвка e.o значeния pав.
||ым 0хf f f f f f f f пoзвoляeт д06иться i,!акси-
мyl,tа скopoсти сeти. в пpиtц'пe' i.o,кнo
пoпpo6oвать и вoвсe oтклю.tить слyxr6y
l'1Alсss (для этoгo пpидeтся (начала в pаз.

дeлe peeстpа t lкЕY L0сAt l .]AcHlNЕ\sYsТЕli\

' , | , ,*, , lO' . 'O 'р \q.| l ,a \AUо,o'/oт-

peда{тиpoвать паpaмeтp Dеpend0nsel v1с|.,
yAалиr из нeгo yпoминаниe ммсss. иначe
oстанoвить 14l4сss нe noлyчится) - тoгAа
сеть 6yAeт (леrать)' нo звyк i.o,(eт ||ачать
tаикаться. дpy.oй ваpl lаl lт - не испoльto-
вать пpи вocпpoизвeAeнllи аyдиo Wаveout
и 0ireс6o!nd, а Dа6oтать l,|сI{лючитель||o
чepeз openA[ или AsIo (eсли y вас аyдиo.
(аpта с их пoдJqepжкoй) - пo слytам' в этoм
слyчае и скopoсть (eти нe стpадаeт' и !вyк
AекoAиpyется l|opl,!альllo.

EI

пpoизвeдeниe мУзь|ки или филь-
ма, тo скopoстЬ закачки файлoв
пo сeти резкo падает. ltак 0т этo.
гo избавитьсяJ

sdl

0penAL (анrл. 0pen Audio LiЬrаrу) - св060днo pаспpoстpаняei4ьIй апtlаpатяo.пpoгpаl '1l,tный интePфейс (APl)дЛя pабoть| с аУдиoданными. ключeвoй oсo6eн-
нoстью является ра60та сo звyкoм в зD.прoстраl lствe и исnoльзoваниe эффeктoв EАх. пoддepживaeтся кoмпаниeй сreаtive. (Wiki)
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Кoмпания Сeпziс прoвеЛа интeрeснoе иссJleдoваниe стeпени Уязвимoсти paзЛичньlх интep-
нет-браy3еpoв. пpичем oнa не стаЛа (натравЛивать) прolpaммьl нa завeдoмo не6eзoпaс.
нЬ|е стрaниць|. а пpoстo и3yчилa базУ даt|нЬ|x всex известныx <дыp> и 6aгoв сoвpеменньlx
ве6-o6oзpeвателeй. Как oказалoсЬ, наи60лЬll]ее кoличествo неAoсгаткoв вь|явЛeнo в l,4ozi[[а
tirеfox _ 44% oт 06щег0 чисЛа. Ещe 25% - на сvery App[е Sаfаri, тoгAа как традициoннo считa-
ющийся несoвpеi{еннЬIм Intеrnеt Еxplorer - тoлькo третий с 15olo. 6% <<Aьtр> нащлoсь в oрerа,
oсгальныe же 6payзeры набpаЛи нeзначитеЛьнoе кoЛичествo (6аллo8).
кoнeчнo. oтчасти пoЛУчивщиeсЯ pезyльтaты мo)t(нo списать на ра3личHyю пoпyляpнoсть
бpаyзеpoв y пoльзoватeлeй и XакеpoB: oчевидt|o. чтo Gooq[e сhromе yспели исследoвaтЬ
кУAа хy)ке, чeii пpивь]чнoгo <oгнелисаD. 0днакo, теl4 не мeнee, тpехкpатнoе пpeвoсХoд.
ствo IЕ над tt (на oдин баг перsoгo пpихoдится три <(дь|pки) вo втopoм) o6ъяснить этиl.l
не yдaстся _ степенЬ егo и3yчeннoсти на tlpедмет УязвимoстeЙ явнo нe ниxe, а мoжeт и
вышe, чем У Еirefox.

2E0 дюйr' loв в ЗD
5oпy pазpaбoтaла yдиsительнь|й дesaйс:
этo LсD-теЛеви30р с LЕD-пoдсseткoй и вo3-
!to)кнoсть|o прoсмoтpа тpехiiepнoй кapтиt|.
ки. Чтo, пoка не oчеHЬ-тo и yдивЛены? Tor-
да вoт ваl'. l и гЛавная хaрактеpистикa aплa.
рата: otl имеeт диагoналь в 280''. этo oзнa.
чaeт, чтo шиpина нoвoгo эl(Dанa сoставЛЯет
6.4 t.1, а вьlсoта _ з.4 м. l(oнeчнo, такoгo
мoнстрa нeвoзмoxнo сoздать и3 еAинoи па-
нeли, пoэтoмУ дЛл егo пoстpoйки (a иначe
и нe скаxешь) бьtлo испoль3oванo 70 6oЛeе
мeлкиx LED.экpанoв, кoтopь|e быЛи oбъеди-
нeны 6eз каких.ли6o швoв.

!искoвьrй u pg I,аdе
Warnеr вros. залУстилa лю6oпьtтнyю акцию
для фанaтoв свoиx фильмoв: тeпеpь любoй
)кeлающий мoжeт 06менятЬ лицeн3иoнныe
DvD с видеo кoмпaнии на в[u-raУ-диски с
теми )кe кapтинами. пoка aкция дeйстsyет
тoЛЬкo на тeрpитoрии CШA, а для o6менa
дoсryпнo 55 фиЛьl.los. стoимoстЬ УсЛУги _ oт
8 дo 10 6aксoв 3а каpтинy (сам B[u.ray.диск
стoит $15-з0) и eщe $5 за дoставкy нoвЬ|х
дисхoв пo пoчтe (заказЬI oт $50 дoсraвЛяют-
ся 6eсллатнo). в итoгe y пoкУпaтеЛЯ пoяsЛя-
ется oтличный шaнс (nрoапгрeйдить> свo|o
l(oЛЛeкцию кинoкaDтин.

a .-  r;  r  .  '  l r
!  ' . :РLl l -  . , t  L

Dе[[ нaкoнeц-таки нaчала pеaЛизацию свoе-
гo первoгo сl.iаpтфoна. девайс. как и пpеA.
пoлaгаЛoсЬ paнее, пoлyчил назвaниe Dеl[
l'4ini зi, а пpoдаватЬся начаЛ oд|loвpемeннo
в двyx oчeнЬ разньIx странаx: БразиЛии и
Китае. пpиvем eсли на Южнoамepиканскoм
кoHтинeнте пpедлагаeтся <пoЛнoцeнная)
веpсия аппapата с l.ioдJЛем зG, тo в A3ии oн
бyAет pаслрoстpанятЬся без сooтветствУю-
щеto (дoвеска).
Aппaрат. напot'lниIt, oсвoван на 6азe 0с An.
droid и. крoиe 6pенд4llичeм 0с06еннь|l,!' пo.
xаЛyй. нe пpи,.iечатeлен.

Lu!,e 1:1 v,+.е ! i  l i i , IL.

Apple нaчaла пepвь|е пoставки мoнoбЛo.
кoв iмас нa ба3e нosейших пpoцeссopoв
сorе i5 и сorе i7. и в тo sрeмя кaк некoтo.
pЬlе пpoфиЛьные сми с006щaли oб oтпль|-
тии пeрвoгo кoнтeйнерoвoзa с девайсами
из шанxaЯ, наll lи кoллeги с peсyрса Е|ес-
tronistа У)кe прoвeЛи тeсть| кol'{пa. l{ак
oказалoсь' вo l.1нoгиx испьlтаt|ияX чeты-
pexъядepный (aй-пятЬ>), фУнкциoнирую-
щий на чaстoтe 2,66 ггt], pa6oтаЛ пoчти
вдвoе 6ьtстpее, leм сore 2 Duo с 3,06 ггцL
кoтoрый yстаt|а8ливaется в <млaдшyюD
веpсию этoгo аппаpата.

0qeн Ь l"1н,jr .)  ядeр
Intet нaмepена eщe Ao кoнца этoгo гoдa
прoдeмoнстриpoвaть всеи и нтepeсУю щи l.i ся
гpф|(данам пpoтoтип пpoцeссopа, кoтopый
6ыл сoздан нa oснoве идей, исгloЛьзoваннь|x
пpи pазра6oтке 80.ядернoгo чипa. пpeAсгав-
леннoгo интeлoвцами два гoдa нaзад.
тoчнoe числo ядep пpoца неизвeстнo, пpeд.
ставители кo!'tпании Лишь заЯвЛЯют, чт0
иx бyдет не 80. нo. тем не l.iеHее, гopазAo
6oльшe. чeм s пpoда|oщиxся сейчас чипаx.
таЮкe нет инфopмaции и o eгo пpoизвoди-
тeЛьнoсти: y 80-ядepника этoт пoкa3aтeЛь
сoстasЛяЛ 1тфлoпс.

!oбо ьrи l]жcoс
3a6aвная исropия пpикЛючилась с владель-
цei.t кoi.tпании, пpoи3вoдящeй сoфт для
кol.lпЬютерoв 14ас, джoнoм дeвopoм (John
Dеvor): нeAавнo юpисты из Aрp[e пoснита-
Ли, чтo назвaниe ра3pа6oтaннoй и!t пpo-
гpаммьt iPodRip нapyшаeт пpава <я6лo.t.
нoй> фиpмьt на },lаpкy iPod. тorда девop
нaписaл e-mаil гЛaвe App[е стивУ д)кo6сy
(steve JoЬs), в кoтopoм и3Лoжил сyть вo3-
никшей пpo6лeмы. всегo чepeз нeскoлькo
!.lинyг пoслe этoгo eity пpишeл oтвeт: <пoмe-
няйте названиe пDиЛo)кeния. [|ичeгo стDаш-
нoгo. стив)'.

!ре;rк - , ! ,]!1дep oктя5pя
Фиrypaльнo выpажaясЬ, гЛавный rеpoй Un-
сhаrtеd 2l|атан дpейк мo)l(ет npазднoватЬ
oчepeAнyю пoбедy - в oктя6pe этoгo roдa
даннaя игра oказаЛaсь самoй пoпyЛяpнoй
в сшA. за мeсЯц в Aмepикe 6ылo лрoданo
5з7 000 кoпий сиквеЛa сУпeрэкшeна AЛЯ
Plаystаtion 3. Бoлeе тoгo. к наналy нoя6-
pя l '1иpoвь|е прoAа)i(и игpyщки пpе8ь|сили
oтlteткУ в 1мЛн экземпЛяpoв. чтo кaсает-
ся амеpиканскoгo <чаpтa)), тo таl4 Ha втo-
рoм месre Wii tit Ptцs (441 000 pеaлизo.
ванныx кoпий). а на тpетЬем _ вordеrlаnds
дЛя хboх з60 (418 000).

:hи и дp!'гие нoвoсlи из сфepы Iт вы мo'(eтe пpoчитilть на сайте www.цpweеk.ru. Hoвoсти tlа английс(oн 
'зuкe 

вьt loxeте найти
на peсypсах: www.eпgadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сoo w{w.tgdаi[y.сom, www.zdпet.сom и дp.
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ЧИТaТеAЯX
Reпo
r@uрWeek.ru
!lood: с надeждoй
14цsiс: pаtгoвop кoЛлeг

o ТЮpЬMaX

щ

Письмa пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpaфичeскиx. стилистиqeс-
киx и пyнlfiltациoнньlx oщи6oк. Cимвoльl цeнзypьI: @#$o/o 3iмeняют нe-
нopмативнyю лeксикУ, <...> - кyп|opьI, *** - пpoчиe зaмeньl. l( вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.]ц.

здpaBcТBуЙТe yBaкaeMЬ|e сo3датeлИ )кyp-
HаЛa Upgгadе|

|v]eHЯ Зoвyт АHдpеЙ, дpy3ЬЯ ЗoByт Мe-
Hя ]V]еgabУte, MHe зз гoдa, я лЮблЮ Kolv'
пЬЮтepЬ|, эЛeктpoнИкy, N,1Hoгo лет paбo
тaJ] в сИстемax безoпacнoстИ спецИaЛИ-
стoM пo сигHаЛИзaЦИИ' связИ' вИдeoHa-
блЮдeнИЮ И сИстeMaх кol]тpoля дoстyпa,
сeИ.ас я oсyждеHЕ'ь|Й, IвepДo с.авшИй
нa пyтЬ ИсПpавлeHИя' актИвИст' учУсЬ B
П.lУ, yчусЬ в п/]ИФИ -ro hуpсaм " l',4oдеp
н|/|зaцИЯ |4 peМoHт сoв]\,4eстИМЬix ПK" И

"лoKaЛЬHЬ|e вЬ|чИслИтeЛЬнЬle оeтИ' И яв-
ЛЯЮcЬ ПoДПисчИKoм кoМпЬЮтepHЬ|x )кyp-
Haлoв' в тoМ чИслe я вЬ|пИсЬвaЮ И Uр-
grade. И Ha 2010 гoд я вьtпишy eщe бoль-
шe жypHaЛoB' 3дeсЬ нeт KoMпЬЮтepoB И
вЬ|xoдa в ИHтepHеT' ПoэТoМy эТo дЛЯ Мeня
бoЛЬLUaЯ oтдушИHa, УчИтЬоЯ И BЬ|ПИсЬ|.
BaТь )кyp|]алЬ| МHe пo]\,4oгaет Мoя [/aмa'

даи Бo| еЙ JДopoвЬя, У мerя Два сЬ|Ha Дa-
|1|4ИлИKИp|aлл9И6 лeт, oHИ тoжe ЛЮбят
KoмпЬЮтepЬi И эЛеKтpoHикy, Я внИMaтeлЬ-
Ho слежУ зa pa3вИтИeм вЬ сoкИx тexHoЛo-
гИЙ' И3yчaЮ все, чтo Kаcaется Moбильl]oй
элeктpoHИкИ, KoМПЬЮТepHoЙ |4N[Jуcтp|4И'
пpoгpa[,1[,4HoГo oбeспeчeHИя И УвлeкaЮсЬ
фopcaЙтoМ _ пpeдоKaзaHИeм paзвИтИя
будУщeгo KИбep.элeктpoHHHoгo oбщe-
стBa' BooбщeМ пятЬ тeM Я пpeдстaвИЛ бЬ|
сЛедуЮщИМ oбpaзoM:

] ) KИбepэлeKтpoннoe oбщeствo бyдy-

щeгo (ЭBoЛloцИoHHЬ|e И peвoЛЮЦИoHHЬ|e

дoстИ)кeHИя, ИHтeГpaцИя зHaHИЙ И oпЬ|тa
HaKoплeнHoгo чeлoвeчeсТвo|\,4).

2) Испo,,]ЬзoBанИе вЬ|сoких тeхЬoлolИЙ
в сфepе бeзoпaснoстИ, ПoсryЛaт o всe-
МИpHoЙ бе3oпaсHoстИ (HaвИгaцИя' paспo-
ЗHaнИe' и[7eнтифиKaцИЯ, пpeдупpe)кдeHИe
aссoцИaлЬЕ]oгo в MИpe)

3) сoздaHИе бoЛee coвepшеHHЬtX yс
тpoЙств' aксeссyapoB' сpeдств Koмl\4yHИ-
KaцИи И свЯзИ (3D _ oчкИ с вЬ|xoДoм в ИH-
Тepнeт' дoсТyПoМ к бaЗaМ дaHHЬ|x' Me-

дИaскеЙГlo|\,1, вИpтyaЛЬHoЙ pеaЛЬHoсТЬЮ
И к pеaЛЬHoстИ глaЗaMИ дpyгoгo чeлoвe.
кa' I\,1ИHИмИзaцИя [4oдyлeЙ' и[,4пЛaHтaцИЯ,
pacшИpeHИe вoзМo)<HoстeЙ чeлoвечeокo
гo oргaHИ3Ma),

4) ПpoeктирoвaHИe пapaЛлeЛЬHЬ Х (п,1e-

дИaоKeЙп) И вИpryaлЬHЬ|X миpoв' УслoBИЯ
взаИMoдeЙcTBИя с peaлЬHoсTЬЮ,

5) oбpaбoтKa И пoдaчa ИHфopMацИи
чeлoвeKy B peаЛЬHoM вpeмeHИ,

Bоe вЬ]6paHHЬ|е ТeMЬ| тecHo пepeплe
тeHЬ| дpУг о дpугol '4. Иx ИзyчeHиe B пepИ
oд с сeHтября 2007 г- Eo ceгoдHяilJHeгo
вpeMeHИ пoзвoЛИЛo МHe eщe paHee' чeМ
Я чepeз HeKoтopoe вpе|\,4Я y3HаЛ Из жУp-
HaЛoB И сpeдств МaсоoвoЙ иHфopt'4ацИИ'
дoгaдaтЬся o сoзДаHИИ roвЬ'x yс-poЙс.в,
aKсессyapoв' тeхничeскИx HoвИHoк И ИX
вoзмo)кHoм И peаЛЬнoM прИмeHeHИИ. na
дaНHЬЙ MoMeHт пpoстoй И бoлeе кoH

Kpeтнoй тeМoЙ для |\,1еHЯ явЛЯeтся пoяв-
ЛeHИe И сoздaHИe тpexМepHЬlx вИдeooч-
Koв, сyщeствyЮщИе Ha дaHHЬ|Й lvoмeHт
MHе ИзBeсТHЬ e yстрoйствa' ещe кpaЙHe

ДаЛeкИ oт тoгo' чтo я пpeдстaвЛяЮ' вoЗ
Мo)кнo' MHe мaлo вooбще oб этoM И3ве-
сTHo BвИдy oгрaHичeHHoГo Дoстyпa к иH-

фopMацИи, Ho этo всe пpeдпoсЬ лкИ дЛЯ
сoздaнИя пoдoбHoгo кЛассa yс|poйств
yжe сЛo)киЛИcЬ, Этo:

- cИстeN,4ЬI УпpaBлeHия бaзaми дaнньtх
Ha yдaлеHHoМ ypoBнe, (фaЙл-сepBepЬ|'
NAs.Ьl '  сoцИaЛЬнЬ]Й бэKaп И пpoчee)

- pаЗвИтИe И vИlиM,,l3aцИЯ МoдУлеЙ
связи (GS|\zl' LтЕ' Wi|V]AХ' W -Fi И eщe бo-
Леe сoвepLUеHHЬ|X)

HoвЬ|e тexHoлoГИИ дИсплeeв вЬlоo-
KoЙ четKoстИ,

- yBеЛИчeHИe МoщHoсТИ BЬ|чИслИтeлЬ-
HЬ|x yстpoЙств И пol,IDt(eHИe эHepГoсHaб-
жeHИя (ycoвepшeHствoвaF]Ие ЭЛеl\,1eHтoB
ПИтaHИЯ' пepeдaчИ Cпoсo0oB пoлyчeHИЯ
эHepгИИ),

- paзвИтИe r,]poгpaмMвoгo oбeспeчeHИЯ
B oблас|,4 тpexмepнoй в,4oryaЛЬЬoстИ,

' . : t : l '
.1: :

Увa|(аer.tыe чиTатeли! ||e зaбывайтe. пФltалyйста. присылaть нам свoи аватаpы (500х 500 пи{с.), eсли вьtхoтитe. ятo6ьt мьt иx ставили
в письr4а. такя(е 6yдe}t ва!t благoдаpны за ссЬ|лки на интepеснoе в сeти.
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- paзвИтиe речeвыХ тexHoлoгИй' гo-
Лoоoвoгo yпpaвлeния' сoвeрЦ]eHствoвa-
HИe KoнтaKтa чeЛoвeка и эЛeKтpoHнЬ|х yс.
тpoйств.

. yсoвepшeHствoBанИe систeм рaспo-
знaния, идeнтИфИкацv|И' P'a}иraц|Аv1.

. paзвитиe массoвoгo дoстyпa к ин'
ФopмацИoHHЬ|M дaHHЬ|м'

- всеMиpHoe cтpеMлeHиe K гapaHтИpo-
BaннoЙ бeзoпaоHoстИ,

B 3D -oчкax дoл)кHЬ| испoлЬзoвaтЬcя
диcплeИ c paзрeшeнИeм вЬIсoKoЙ чeтKo-
сти' вoзMoжнo oLED _ тexнoлoгия пo3вo-
Лит этo oсyщeствить,

B дy)кKи oчKoвдoЛжHы бытЬ вмoнТиpo-
вaHЬ| пoBopoтнЬ|e видeoкaмepЬ| BЬlсoкoгo
paзpeLr,leHИя' сИHxpoHИзиpoвaHHЬ|e с дaи-
жeHиe[4 глaзHЬ|X ябЛoK челoвeкa и eгo
зpaчKoM' т.e вИдят тo' чтo пoлЬзoвaтeлЬ'
пЛloс' пpи жeЛaHИИ дa)кe 6oльшe (нaпpи-
мeр' He oбopaчивaяcь мoжнo yвидeтЬ, чтo
дeЛaeтcя сзaдИ' Moжнo и нe вИдeтЬ' aвтo-
мaтИчecKИй KoHтpoЛЬ c yдалeHHoй бaзЬ|
дaHHЬ|x' иHТeГpИpoвaHнoЙ с сИстеl',ioЙ бe-
3oпaсHoсти aoвpeмя сдeлaeт гoлoсoвoе
пpeдyпpeждeHиe ( и пoзвoлит yвepH}.тЬся
oт yдapa битoй пo 3aтыЛKy (смaЙл)' Kaк пo-
HятHo из npИмepa, изoбpФкeHИe с вИдeo-
кaмep в pеaлЬHoм вpeМeнИ пoсryпaЮт чe-
рeз вcтpoеHHЬIЙ МoДyЛЬ связи |'1ли MoДуль
вЬ|xoдa в ИHтeрHeт Hа удаЛeннЬ|Й файЛ-
сepBep' гдe и oбpaбaть|Bаeтся B сooТвeт-
сTвИи с заЛoxeHнЬ|ми в нeгo пpoГpai?lмa-
ми. BстpoeнHыЙ GPs _ i,|oдyлЬ пoзBoЛяeт
oпpeдeлИтЬ тoчHoе мecтoнаxoцдeHИe чe-
лoвeкa, KoHтpoллepЫ B|Uetooth ИлИ WiFi
илИ ещe бoЛee сosepшellнЬIe пoMoryг Ha-
лaдитЬ взaИMoдeЙствИe с ЛЮбым пoддep-
)кивaЮщим эти paспpoстpaнeннЬ|e спeqи-
фИкации устpoйства.

пaпpиMep' Зaчeм oсHaщaть автoMo-
бИлЬ пpИмитивHЬ|ми cpeдствaNtи yпpaвЛe-
|1|4я - тиoa pyлЬ' пeдaлИ И пpoчИe <мешa-
ЮщИe ЩтyкИ', eслИ всe этo Mo)кeт бЬ|тЬ
спpoeKтИpoвaHo в вИpryaЛьHoм вИде' Ha
oсHoве .MeAИaскeЙпa. _ т,e нaдeв oчKи И
вKлЮчив прoгpal,мy yпpавЛeния виpryaЛЬ-
нь|м аBтoмoбилeМ, на сaмot, дeЛe yпpaв-
ЛЯтЬ peалЬ|'tЬ|l\,'' yГHатЬ тaкoЙ aвтon,loбИлЬ
мoжeт тoлЬKo ИMeЮщИЙ дocтyп к пpoгpa[,4-
мe yпрaBлеHИя ИM, a нe лЮ60й пoдoбpaв-
шИй ключ, сaмo сoбoй paзyмeeтcя' чтo тa-
кoe cтaHoвится пpaктичeсKи нeвoзмoж-
HыM (cMaйЛ). И вooбщe испoлЬзoвaHиe
тaкoгo ycтpoЙcтвa кaк 3D- oчки пpактИ-
чeски' eсть вoпЛoщeHИe Идeи o всeoб-
ще|t,1 |t4oHИтopИHГe И пpaктичeскoм Исчeз-
нoвeнИИ пpесryпHoстИ,

пoлЬзoвaтeлЬ зD _ oчкoв мoжет yви-
дeтЬ MИp глaзaмИ дpyгoгo чeлoвeKa, (yви-
дeтЬ' ока)кeM, пyгeшeствИя тpeЙсepa зaHи-

Maющeгoся пapкypoм в гopoдe' иЛи кoсМo.
нaвтa' вЬ|Xoдящeгo B orкpЬ|тЬlЙ Kocмoс, или
xИpypГа дeлающeгo слoжHeйLuyЮ oпepa-
цИю, а Мoxeт бЬ|тЬ дaкe тo' чтo BИдит pЬ|ба
IlЛаBztЮщaЯ в oкeаHe' илИ лoкoМoтИa' Mчa-
щИЙсЯ пo )кeлeзHoй дopoгe:.

|\,ieдиaскeйп пoзвoляeт И3мeHитЬ oк-
pyжaloщyЮ peaлЬHoстЬ' пpeвpaтИтЬ пpи-
вЬ|чHЬIй миp в сoтню пapaллeльньtx. o
виpтyaлЬнЬ|x Игpaх я вooбщe Moлчy. Усo.
вepшreнствoвaнHь|e Устpoйствa с Ис
noЛЬзoваниeM лазepa' paдapa l.loгyг oп'
peдeлять и сooбщатЬ pасстoянИe, пoзвo.
ля|Ь пpoсЛyшaтЬ диaпазoн нeдoстyпнЬ|Й
oбЬ|чHol',ly чeЛoвeчeскoмy yХy' yвИдетЬ
тaм' гдe HeдocтaтoчHЬle yслoвия вИдИ-
мocтИ' oKaзЬIвaтЬ oгpoMlly|o пoMoщЬ лю-
AяM с oгpaHичeHнЬIMИ вoзмoжHoстями,
инвaлИдaM 3D - oчкИ' кaк сpeдствo oбy.
чeния, cиcтeма идeнтификaции и pаспo.
знания oтвeтИт нa любoЙ вoпpoс, иЛи пo.
чти |]а ЛЮбoЙ вoпpoс, пepeвeдeт лю60Й
язЬ|к' счИтаeТ ЛЮбoЙ Тeкcт' штpИx-кoд' И
прoчиe дaHHьIe.

B вИpryaЛЬHoЙ сpeдe N,4oжeт бытЬ оo-
здaH aвaтaр-сoбeсeдHИK' свoeгo poдa виР
ryaлЬныЙ aнгeл.xpанитeлЬ с зaлoкeннЬ|Mи
в нeгo нa пpoгpамMнoм УpoвHe зaKoнaMи
(зaKoH Бo)кИй, пpaвa чeЛoвекa' Koнcтиry-
ция' yгoлoвнЬ|Й кoдeKс' Koдeкс этичeскИX
закoHos l',le)кдy poбoТoM И чeлoвeкoм),
cвoЙствa' кoтopь|Mи Mo)i(eт бЬ|тЬ HaдeЛeH
aвaтар _ paзHooбpaзHЬ|, этo мo)кeт бытЬ и
втopaя сyщHoстъ caMoгo пoлЬзoвaтeля' Fta-
дeлeHHaя свoЙствaMи HeoбxoдиMЬlМИ пoлЬ-
зoвaтeлЮ' иHтeллeKryaльHo сaмooбучaЮ-
щaяcя И пoдстpaИвaЮщaяся пoд пoтpeбHo-
сти пoлЬзoвaтeля,

KаKoй pазHooбpaзныЙ миp oтKpЬ|вaeт.
ся чeлoBeкУ с дoсryпoм к всeпeннoй ин.
фopмaциИ, пoсeщeниe видeo3aлoв, зD _
пyrецJeствия' MИp глaзaMИ эKспepтoв, дo-
cтyп K HoBoстям глaзaMИ экспepтoв, дo-
отyп K HoBoстям глaзa\4И )куpHaлИотa!
(сMaЙл) (HaпpИMep' пoлo)кИтeлЬнь|e эMo.
ции oт встpeчи с Бpитни cпИрс|)

KaK хopoшo нe sувствoвать сeбя нe.
yчeм' Koгда eстЬ пoстoЯHHЬ|Й пoдскaзчик
(тoгдa Ha вoпpoc пpoдaвцa-кoHсyлЬтантa

"Bам Kaкoй KoMпЬloтep oднoядepHЬIЙ Или
двyядepHЬ|й?" |vloй овoяK.биЗHeсмeH Из
дepeвHи He oтвeтит: ",Ца HaM KaK-тo ва-
щe ядepHь|Й He надo, y нaс дoMа peбeHoк
Ma]]eнЬKий") (сMaйл)

ИMeннo вИpтyaЛьнЬ|e oчKИ ДoлxнЬ|
стaть УHИвepсaЛЬHь|м yстpoЙствoM для
связИ И кo[,4мyHИкaцИИ в бУДyщeM oбщe-
стse. skype. oбрaзHь|e пpoГpaммЬ| y)кe
дoкaзaлИ Haм вce пpeимyщeствa Vo|P _
тeлeФoHиИ И ee дoстyпнoстЬ И кoHфи-
дeHциаЛьHoсTь. A вoзмущeHИe сoюза

пULIl,|:lЕlЕ,ll,l iiij.ll,1|i

Pпп Poссии этo перexитoк стapиньt (дo.
ЛoЙ буpxyeв!(cMaйл), Gs|\,l .связЬ )кдeт
бyдyщee aнaлoгoвьtх пpoвoдньtx AТC' т.e
сBaЛKa'

вoзMo)кHocтЬ ИспoлЬзoвания oпepa'
циoHt]Ь|x оистeм и пpoгpaммнoгo oбeс-
пeчeния с oткpЬ|тЬ|м кoдoм, eщe бoЛee
пpибЛи)кaeт peвoлЮциoHHыЙ пepeвo-
poт, кoтopЬ|Й И3MeHИт oтHoшеHИя лЮдeй
Ko всeM кoMмyl-]ИKaциo|]HЬIм УстpoЙ-
ствaM и кoмпЬютepHoй тexHикe, УдaЛeн
Hoe испoлЬзoвaHИe мoщнЬ|x вЬ|чисЛИ
тeлЬHЬ|x peсypсoв' "oблaчныe вь|числe
Hия,, дeлaloт пoчтИ нeoбя3aтeлЬнь|м дe'
ЛoM тpary сpeдстB Hа сoбствeHнЬ|e ЛИLu-
Hие ")кeЛeзнЬ|e. yстpoЙотвa' Дoстyп к
гIpoГpа|t,l|t,lHЬ|м сpeдстBaM пoзвoляет пoлЬ-
зoвaтeлю сoздaвaтЬ свoИ твopчeсKИe
пpoeктЬ|' стpoитЬ свoй сoбствeHнЬ|й миp'
пoMoгаeт сaMopeaли3aцИи' дaeт в03мo)к.
нoстЬ пpeдвapитeЛЬHo yвИдeтЬ тo, чтo бy-
дeт сoздаHo в peaлЬHoсти. Или oстaтЬся
Ha ypoвHe пpoеKта в пapаллeЛЬHoM сy
щeствoвaHИи. BИpТyaЛЬHЬ|Й \Аиp |4гp -
pa3pядкa для нeгaTИвHЬlX эмoцИй без-
oпaсHая длЯ peалЬHoсти, (в вИpтyaЛЬ-
нoM i,4Иpe пoлЬ3oвaтeлЬ мoжeт 6Ь|тЬ Keм
yгoднo. сyпep-гepoeM илИ жe сyпep- злo-
дeeM)(смaЙл).

ЕстeствеtlHo, дoступ кo BсeM вoз.
MoжHoстяM бУдeт oгpaHичeн coЦиaЛЬ-
Hым отaтycoM, этo нeизбe)кнo' нo тaк
)кe кaк сyщeствУeТ oпpeдeлeнHЬ|Й пpo-
)китoчнЬ|м MинИMУм. тaк жe и бyдeт сУ-
щeствoaaтЬ oбяЗaтeлЬHЬ|Й для всeХ дo-
стyп к oпрeдeлeHHЬlм ИHфopMaцИoHHЬ]м
peсypса|\4.

пoлЬзoвaтeлЬ Имeeт пpaвo paспopя.
дитсЯ дoсryпoм к зaпИси сoбЬIтий свoeй
)|g3Hи' oотaвИтЬ их KoнфидeнциaльнЬlми
ИЛИ )кe пpeдoставитЬ дoстyп к нИм дpy-
гИM пoЛЬзoвaтeЛЯм' BoзMoжHo для кoгo-
тo этo пoслУжИт дa)кe ИстoчHИкoм дoпoл-
нИтeлЬFloгo заpабoткa(смaЙл )'

А eщe oднo HeбoлЬшoе ycoвеpшeн.
сТвoвaHиe _ пpeoopaзoвaтeлЬ-дaтчик,
тaк HaзЬlвaeMЬ|Й "гopлo-шeпoтнoЙ-дЬ|хa.
тeлЬHoЙ, peчи в пoлнoцeнный гoлoс на
oсHoвe peчeвoгo сиHТeзaТopa' дЛя ЛЮ-
дeЙ' HaпpИмep' с Heдoстaткot\,4 peчи' ИH-
ваЛидoв' да и дЛЯ aбсoлloтHo лЮбЬ|X лЮ-
дeЙ, пpaктичeскИ этo дaeт пoЧтИ тeлeпa-
тийнoe oбщeHИe пoЛЬзoвaтeлям п0д06-
нoгo yстpoЙства. вKлючeннoгo в кoMплeKт
с 3D _ oчкaмИ'

B свЯзKе co cтepeoKaMepаMИ eстeст
вeHHo paбoтaют и стepeoN,lИKpoфoHЬl'
пoзвoЛяющиe paсшИpиTЬ дИапaзoH чaс-
тoт сЛЬ|шиMыx чeлoвeчeскoMy yxy, BHyт-
pиKaнaЛЬHЬ|e наушHики пepeдaдyт всЮ
нeoбxoдимyЮ ЗвyкoвyЮ ИHфopМaцИЮ'

пeнитeнциаpнаr (!roлoвнo-испoЛ|{итeльная) сисIеirа (oт лаr. poеnitentiа - pаскаяниe) _ roсyAаpстoенный инсrитyт, вeдаDщий испoлнeниеr,! yloЛoв|lых l|аш-
заний, налo,кеннь|x на гpаждан в сoo!вeтсrвии с закoнoм. (Wiki)
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l\,4o)к|]o MHoгo гoвopить o вoзмoжнoстях
пoдoбнЬ|х yстpoйcтв' вoзмoжнo' пpoй.

деТ Hе так Mнoгo вpeмeни И noяBятся
)кypHaЛЬ|, Гдe бУдyт тeсIИpoвaтЬсЯ paЗ
лИчHЬ|e BИдЬl зD oчKoв oт paзлИчHЬ|X
пpoИзвoдИтeлeЙ' |А KФr<Аь|Й пpoИЗвoдИ-
тeлЬ будет стaрaтЬcя сдeлaтЬ сBoe Уст-
poЙcтвo HaИбoЛee вoстpебoвaHHЬlM И He-
oбХoдИмЬ|М,

Мнe бЬ| oчeнЬ хoтeлoсЬ узHaТЬ o пo.

дoбHЬ|X paзpaбoТкax. пoчeмy oб этoM тaк
мaлo ИHфopMaцИИ' нe пepвЬlЙ )кe я Haвep
Ho, кoмy этo He дaeт пoкoя' oчeHЬ бЬl xoтe
ЛoсЬ нa отpaHИцaХ пpoгpeсоИвHoгo ЖурHa-
Лa Upgrade пpoчИтaтЬ 06 этoM,

И ecтeствeHвo y Меl]я ecтЬ нeскoлЬкo
пpoсЬб и пpeДЛo)кeHий:

oчeнЬ бЬ| ХoтeЛoсЬ' чтo6ЬL y вaс бЬ|
лa pyбpИкa пoсвящeнная фopсaйтy' гдe
бyдeт ИHфopМaцИЯ oт ДaHИлЬl Ny'eдвeдe
вa И АлeксaHдpa HapИHЬяHИ' xoтeлoсЬ
бЬI бoлЬLle yзнaтЬ o ПepBoЙ пoлyэлeK-
тpol]Ho-пoлУopгaHИчeскoЙ сxе[,4e (HеЙ-
poH Moзгa + крИcтaллЬ кpеMl]Ия) пoлУ-
ченHoй в HeМeцKoM ИHстИтyтe oV'oхИM|Аи
мaксa ПлaнKa' чтo )<e' в KoнLlе кoнцoв' зa
aKсeсcyap ЗaпaтeнтoBалa BIizzard? чтo
Зa peвoЛЮцИoннaя сИстeмa дocтyпa к

фaЙлaM oт |\,iiсrosoft? И пoбoлЬшe oб aк
сeссyapе oт |\,4iсrosoft _ Nata|? И вooбщe
еслИ естЬ y Haс в PoсоИИ пpeдстaвИтeлЬ
п,4iсrosoft' eстЬ лИ y HИХ aдpес, пo кoтopo-
мy Им Moжl]o oтпpaвИтЬ гIисЬп,1o' или ад-
peсa пpeдстaвИтeлЬcтв - кoнKypентoв
Мiсrosott, (Этo aктуаЛЬнo в УслoвИяx сo
пpoтИвЛeнИя мoнoпoлИзl\,1у (смaЙЛ),

УбeдИТеЛЬHo Пpoшy слeдИтЬ 3a япoH
цaМИ, oHИ |\,4еHя пocтoяHHo LJJoKИpyЮт' тo

УЖe B 2oo2 Гoдy - BoвсЮ пoлЬзoвaЛИсЬ
зG _ сBязЬЮ(DoсoМo), тo тeпeрЬ пpеBpa-
щaют B стaHдaрт тeлeвИдeHИe yлЬтpaзвy-
кoBoй чeткoсти' y Haс тB4 тoлЬкo K 2015 гo-

дy eщe нe И3BeстЕlo зapaбoтаeт ли, И пpo.
чИe япoЕ]скиe изoбpeтeния пopaкaЮт Bo.
oбpaкениe' вЬ| пpoотo oбязанЬl BaLUeгo
экстpемаЛЬнoгo жyр|]алиста oтпpaвИтЬ сo
шпиoHсKoй деятeЛЬнoстЬю в япoнИЮ' пpo
тaЙвaнЬ МЬ| И в дpyгИx )кypHаJ]aХ пpoчИтa
eM' И сHaбдите eгo eолИ yж He 3D -oчкaмИ
сo стepeoKaMepaмИ' тo ХoтЯ бЬ|фoтoaппa-
paтoм "зeHИт"' вcе paв!]o япol]цЬ уже зa-
бЬ|лИ чтo этo тaкoe и этo He sЬ|зoвeт пoдo-
]peH/й' И качeствo сl.ИMкoв дoлжHo буДeI
бЬ|ть HeпЛoXИм (сMaЙл),

И бoЛЬLuoe хoчeтся вaM сKaзaтЬ спa-
сИбo за жyрHaЛ' зa paбoтy' Зa oпеpaтИв.
HЬ|e HoвoCтИ' 3a .KЛассHЬ|e" пoдpoбнo
paсшИфpoвЬlвaЮщИe И oбьясHяЮщИe
стaтЬИ' кaк HaпpИмep o прoцeссopl]ЬIХ
тeхHoлoгИЯx' пpoдoлжaЙтe в тoM )кe дyХе,
Upgгade я oбязaтeлЬHo вь|пИшy нa следy-

ЮщиЙ гoД, l\,4нe тaкaя ИHфopMацИя нуж.
Ha, Тeм бoлee eщe нeскoлЬкo кoмПЬю.
тepнЬ|х Kypсo8 |\,4ИФИ Хoчy вЬ|бpaтЬ дЛЯ
oбyчeния.

Peбятa лЮбят здeсЬ спpашивaтЬ Mе-
HЯ o сoвpеMeHнь|x тexHoЛoгИях' o сoвpе-
MeHHЬlx УстpoЙсТвax' Я paссKа3Ь]ваЮ'
дaю чИтaтЬ Uрgraoe' пoчтИ всeГдa дa)кe
сaМЬ|e .зaKopeHелЬIe, пoслe тaкoгo oб
щeнИя гoaopят: "Haдo бЬ]cтpee oсBoбo)к.
дaТЬся. (с[4aЙл), И сooтвeтcтBеHHo (ркe
беЗ L]Jyroк) cтаpaютсЯ ЗaслРкитЬ yсЛoв-
Ho дoсpoчHoe oсвoбo)кдeниe,

Boт в пoслeднeм нoMepe oдИн И3 Ha-
пИоaвЦ,]Их вaM читaтeЛeй' пpeдлoжил
стapЬ|е )кypналЬl Upgrade' кaк бЬ] Я Meч.
тaЛ o тaкoй пoдбopKe xyрHaЛoв, в oтвeт я
xoчy пpeдлo)китЬ свoЙ адpeс: 67з402 зa-

ствoваниe лeгчe да)кe в тaкиx слo)кнЬ|x
сlrryaцияx.

Koгдa дo Hас этo дoLДлo' я пoпЬ|тaл-
ся связaтЬся с пpeдстaвитeЛя 

'и 
ryИHa

(этo бЬлo нeсKoлЬKo лeт Haзад). вь|LlJлo
этo нe сpaзy' Ho' в KoHц9 кoHцoв' я дo.
6pался дo кaкoгo-тo гocпoдиHa, кoтo.
pый в цeлoм },oг мнe пoмoчЬ. я eмy
пpeдлo)кил слeдyloщylo схeмy: нaшe из-
дaтeлЬствo c nоpиoдичHoстЬю гдe-тo
paз в мeсяц пpигoHяaт в yKaзaHнoe Им
Meотo в гopoAa MocKвe .гaзeлЬ' с He-
paоnpoдaннЬ|ми oстaткaми жypHалoB
(иx быBaeт нe oчeнь мнoгo' Ho тЬIcячи
двe.фи экзe}JпЛяpoв с тиpа)кa y Haс тaк
W|и иBaчe oбЬ|чнo oотaeтоя), a дaлЬшe
гocyдapствeнHая систeмa испoлнeния
нaкaзaниЙ pаспpeд6ляoт иx {сpeди сe-

Aвтopам oпy6ликoванt|ьlx писeм, пpиeхав.
luиI{ в peдакцию/ вpyчаются кyлepЬl oт
кoмпании Iсe Hаmmer Eleсtroпiсs, oднoгo
из вeдyщиx пpoизвoдитeлeй вь|сoкoкJlас.
снЬlx систen4 oхлаждeния для ПК.

бaЙKaЛьсKИЙ кpaй' г, HepчИHск, п/я УчP
14|1' 7 Й oтpЯА, |\,4eжoBУ AндpeЮ Aлeк-
сeeвИчу' У кoгo eстЬ KoМгlьютepнь|e )Kyp-
HалЬl. лЮбЬ|e. И eсЛи oни мeшаЮт' Meстo
ЗaHиMaЮт' пpИсЬ|лaЙтe мнe' я и cаM nрo-
чИтaю и сaM сдaм в мeстHyЮ библиoте-
Ky' a тo у Haс дa)кe в бИблиoтeке, дФкe
"HаyKy и жизнЬ" зa 1986 гoд ЗaчИтaЛИ дo
дЬ|p, y MeHя eстЬ вoзMo)кHocтЬ пoлyЧИтЬ
at< тpи пocЬ|лкИ Г|o 20 Kг- И бaHдepoлИ
дo 2 Kг' И HеoгpaHИчeннo зaкaзнЬ|х пИсeI\,1
дo кИЛo' тaк чтo 8e oдИH я бУдy paд зa жyp-
нaлЬ| ,a блa-oдapeF' г]oгЬ3а o| э.o|o будeт
пDeoгooMHaя,

Ещe paз блaГoдapЮ вaс 3a пpeKpас.
н"|й жУp|-аЛ, нaдeЮсЬ нa дaпЬFейLJее
сoтpyд|]ИчeстBo' уcпeхoв вaм И Bсeгo xo-
poLUeгoI

УваxaeмыЙ АндpeЙ, мoo пoчreниe!
чeстнo гoвopя, вЬ| нe пepвь|й чeлo.

вeк, кoтopЬlй пишeт нai, и3 мeстлиЩeHия
ов060ды' Ещe мнoгo лвт на3ад мьI oбнa.
p},|qли' чтo пo нe воeгда oчeвидньll, для
Haс пpичиHaм дoвoлЬнo мнoгo ЛюдeЙ' кa-
ким-либo oбpaзoм oказавшиxоя в зaклЮ-
чeHии, в кaч€ствe иотoчника инфopмa-
ции вьlбиpaют иMeннo нaш жypнал. cнa-
чалa мы этoмyдивилиcЬ' a пoтoll пoyмнe-
ли и Haчaли дyMaтЬ' чтo этo oчeнЬ здopo-
вo, ибo нaша цeль - пpиHocитЬ пoльзy.
чeлoвeк, кoтopый лишился cвoбoды, He
мoхeт чyBствoвaтъ с€бя xopot]Jo, пoэтo.
мy наr4 oсoбeHнo пpиятнo пoмнить, чтo
мЬl свoeй pабoтoй дeлaeм кoмy-тo сущe-

бя" пo свoeмy yсмoфe.
Hию. д.ядвHЬкa oбeщал пo.
дyмaтЬ Haд мoим пpeдлo.
xoниei iипpoпaл'яHe.
скoлЬкo paз пытaлся дo
нeгo дoзвoнитЬся' а пoтoм
дo мeня дoLltлo' чтo ничeгo
вHятHoгo н6 пpoисхoдит'

пpoстo мнe пocтoяHtlo гoвopили' чтo oн
тo зaнят, тo Ha сoвeu]aнии... в oбщeм'
чepeз мeояц я пoHял' чтo п€HитeHциap-
Hая систeмa нaшeЙ стpaны coвeplrjeHHo
бeзpaзличнa K тoмy, чтo oтдeлЬныe гpа,)к.
дaHе PoссиЙокoЙ Фeдepaции пЬпaются
сдeлaть бьгt в частнoсти и cyщeствoвa-
ниe вooбщe зaключeннЬIx лyчшe, и, пpи-
знaюсЬ чeстнo, Irлюнyл нa этo. Hy, He вы-
L.tЛo' тaк нe выцlлo.

oднaKo oкaзалoсЬ, чтo кaким.тo He
дo кoнцa пoнятЬ|lt,' дo сиx пop мHе спoсo-
6oм наши жypнaлЬl в мвcтa лиЦJeHия
свo6oдЬ| воe-тaки пoпaдаЮт. пpичеla
eщe нeсKoЛЬкo лeт нaзад пoтoK бyMax-
нЬ|x писeм в p6Aакцию Hачал сЛa6eтЬ -
в oбмeн нa нepoалЬHoe yв9Личeниe числa
пoолaниЙ элвкrpoннЬx. K Haстoящeмy мo.
мeHry вMeстo пpивь|чнЬx нaм 2Gзo (фa.

дициoннЬlx' писeм в дeHЬ вaм пpиxoдит
пopядкa ота e-ma|| и _ чтo нe пеpeстаeт
мeHя pадoвaтЬ _ двa-тpи кo}|вepтa в мe.
сяц' пpичeм вce - oт заключeннЬlx' кoтo-
pьIe мaлo тoгo Чтo читaют UPgrade, тaк
eщe и yмyApяются yчитЬся' станoвитЬся
лyчшe и вooбщe.

Бoлe€ тoгo. K нам в peдакцию дo-
вoЛЬнo чaстo пpиeoкaют читатeли. Бe3
кaкoЙ-либo oпpoдeлeнHoЙ цeЛи, пpoотo
тaк _ пooбцaтЬся' пoryситЬ и пoсмoт-
peтЬ нa Люд€Й' кoтopЬ|х дo этoгo lt,ioмeH-
тa oHи зHали тoлЬKo пo Hикaм. пDичем нa
мoёЙ пaмяти за пoслeдниe лeт пятЬ к
Haм минимyм 20 paз пpиeзxали люди,
oдHаxдЬ| oсryпившиeся' зaтeм oтcидeв-

06eспeчиваeт испoлнеяие наказаl{ия в видe лиЩeния св060дьl и сoдeplGt|le noдслeдствeннь|х с l4oiieнта за|{л|oчения пoд сrра)i(y
дo сyда. в ee вeдeнии нахoдятся изoлятopы вpeмeннoro сoдеplка}tия, тloрьrt ы, кoЛollии pа3личнoro peя(ина. (llviki)
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ши€ (читaЙ - вepнyвшИe дoлг o6щeствy),
и мЬ| всeгда им бь|Ли pадЬ|. Ибo Hи pазy
eщe ни oдиH из читaтeлeЙ, KoтopЬIe пo.
бывали y нaс в oфисe, нe oкaзался I1лo-
хим - всe oни oчeнЬ paзнЬle' Ho впoЛHe
пpиличнЬle люди. пoэтoмy' АндpeЙ, кoг-
дa сpoк вaЦJeгo заключ9Hия закoнчитcя
и €сли к тoмy мoмeнry !!иp oKoнчaтeлЬ.
нo нe сAвинeтся ((с) стивeH KиHг), He
сoчтитe зa тpyд: бyдeтe pядo[' _ зaгля.
нитe к нaм' Haм бyд€т oчeнЬ интepeснo
пocмoтрeтЬ нa чeЛoвeKa, кoтopЬ|Й вни-
маHиeм к нaшeмy тpyдy одeЛaл eгo нa
кaкyю.тo AoЛю 6oлee oомыслeHHЬ|M' Ибo
Heт Hичегo x)Dкe' чeм заHимaтЬся 6eс-
cl''Ь|слeHHЬIм делoм' - этo Haшe' He пo.
бoюcЬ гpoмкoгo cлoвa, кpeдo, пoэтoмy
мЬ| всeгдa стapaeмся, чтoбЬt любЬte aс-
пeKrЫ нaшeЙ дeятeЛЬнoсти пpинoсиЛи
пoЛЬзy. Инaчe нa кoй вooбщe этo всe
былo бы налo?

A пo пoвoдy oчкoв и виpryаЛЬнoЙ pe-
€lлЬl|oсти имeю скaзaтЪ слeдyющee' oт.
Hocит€лЬHo Heдaвнo тoвapищ БаpсyKoв
дaл мнe пoчитaтЬ H€скoлЬKo кHижeк гoс-
пoдиHa винд)кa _ Maтeмaтика, кoтopЬ|й в
кaKoй-тo мoMeнт peшил нaчaтЬ писaтЬ
фаHтaстичeскиe книxки. HoвЬ|й вид дeя-
тeЛЬHoсти oкaзался для нeгo oчeнЬ opгa-
ничeH' K||иги oн пишeт сoвepшeHнo нeвe-
poятHЬ|e - этo пepвыЙ фaHтаст Ha мoeЙ
пaмяти, кoтopЬ|Й yмyдpяетcя в LrjeстЪсoт
стpаниц включить вс€ MиpoздaHиe oптoм

и пpи этoм Koнцrпция lviиpa пoЛyЧаeтся
y нeгo впoлHe p€aлиотичнaя.

в oдHoЙ ш овoиx книг oн oпиоЬtваeт
миp oтнoоитeлЬt|o нeдалeкoгo 6yAilд6гo,
гдe пoчти всe нoоят цrryхи' кoтopыe в pyс-
окoм пepeвoдe назыBaются qскop'ryпки>.
этo нeкая pазнoвидHocтЬ кoнтактнь|x Линз,
кoтopЬ|e с пoмoщЬю pядa т€xнoлolиЙ нa.
клaдЬв€}ют Ha oкрp{(ающi|o вcex pеаль.
Hocть слoи peaлЬнoс.ти виpryaлЬнoЙ' чтo
Ao нey3нaвaeмoоти мeняeт миp и Mexани3-
мь| Bзаи|!,ioдeЙcтвия c ним.

И, сoглaснo винд}(y, BЬ|ясHяeтся' чтo
сиHтeз дв},( Mиpов oкaзыв:reтся 6oлee пo-
лeзнoЙ длЯ чeЛoвекa систeмoй, чeм oднa
рeaлЬHoсть или oднa виpryальHocть. Дpy-
гoЙ вoпpoс, чтo oн никaкoгo пo этoмy пo.
вoдy энryзиaзl,ia нe испЬlтЬ|вaeт' ибo счи-
тaeт _ нa мoЙ вKyс, сoвepшeннo опpaвeд-
ливo, _ чтo нaотoлЬKo cиcтeмныe и нeиз-
6eжнЬ|e иокaкeния в вocпpиятии AeЙсIви-
тeлЬнoсти нeodpaтимo мeняют сoзнаниe
чeлoвeкa в цeЛoм.

У)кe сeЙчaо вЬ|poолo пoKoлениe Лю-
AeЙ, кoтopЬ|е He пoмнят' Kaк этo _ нe
бытЬ Ha связи. Если миp oстaнeтоя пpex-
ниM' тo eстЬ пpoдoлxит pазвивaтЬcя с
тoЙ )кe скopoстЬ|o, тo слeдyющee пoкo-
лeниe людeЙ pl€ He бyдeт пpeдстaвЛятЬ
сeбe peалЬHoстЬ 6eз инфopмaциoннoгo
пoля (пoявилсЯ тaкoй зaбавный тepMин,
oпись|ваЮщий Hашy д€йствитeЛЬHoстЬ,
нaпoлнeHHy|о тoчKaми дoсryпa K бeскo.

нeчнoмy Koличecтвy дaннЬlx' сoдepжa.
щиxся B ceти). И я дo сиx пop He l,iory дЛя
ceбя peLtJитЬ, дeлa€т этo иx cилЬHеe или
слa6ee. Ибo фopмалЬнo этo дaeт им дo.
пoЛHителЬHЬ|e вoзмoxнoоти _ дocryп к
дaннЬ|м, спoсoбнoсть вceгдa "дepxaтЬ
PУKУ нa пУлЬсe" и всe тaкoe' A с дpy-
гoй... Heдaвнo я пpoчитaл забавнyю отa-
тЬю пpo aнглиЙскoгo двeвaдцaтилeтнeгo
малЬчикa' кoтopoмy зкспepимеHгa pади
дaли пoпoлЬзoвaтЬоя Kaосeтным lrлeepoм
Wa|kman, и y Heгo yLrлo тpи дня, чтoбЬ|
дoгадaтЬся' чтo y кaсоeтЬ| eстъ двe стo-
poнЬ| и чтo в lrлeepe вooбщe eстъ кaосe-
тa! oн пpивьIк к Цифpa - и в тo жe вpeмя
He наyчился пoлЬзoвaться мexаHичeсKи-
Mи yстpoйствaMи. Я пoтoм пoдyмaл: a oн
смoжeт 3aвeсти бeнзoпилy бeз инcтpyк.
ции? я вoт Koгда-тo смoг.

HиКгo нe зHаeт, каким стaнeт н€lш миp
чepeз дecятЬ лeт, ибo цифрa тoлЬкo пpи-
шлa' и вo чтo oHa пpeвpaтит Haшy peалЬ-
нoстъ' ниKoмy HeизвeстHo. Ho eдинотвeн-
нoe' чтo Meня yгeЩaaт' - этo искpeнняя
вepa в тo' чтo всe вс€-тaки зaвисит oт
лtoдeЙ, ибo мЬ| оoздaли этoт миp и бyA€м
пpoстo иAиoтaми' eсли пoзвoлим вeщaм
и peaлЬHoстям' сoтвopeнHь|м н.lltiи xe'
одeлaтъ нaс x},кe'

в o6щeм, AнApeй, кaк вЬ|йдeтe нa овo-
фдy - приeз)€йте. Mьl бyдela вaм pадЬ|.
И вас y,t(e XAeт пpи3 зa oпyблиKoваннoe
пиcЬмo.

B жуp н алe UPgrade Пo-
явиЛасЬ }|oBая pекЛ ам | iая

рУбpи ка с[аssifieds. 14ьl

п pидyNlaЛ и eе спeциал Ьt{o

для тoгo, Чт06ь| расш и.

pить вoзмoжнoсти наших

ПаpтHepoв. гЛaBнoe n рe-
имУщeствo дaнHoй pУбpи.

ки _ низкаЯ стoимoстЬ

pазмeщeния и нфo pп4аци и

o Bашиx пpoAУктаХ в нa-

шeм }кУp наЛe.
за AoпoЛнитeЛЬяoЙ ин-

фo рN1aциeй сЛeAУeт oб pa-

щатЬся к татьяне Би Чyгo-
soй пo тeлефoнУ (49 5)
687-7 445, e-mаi[: b iсhU-
govа @ veп еto.rU.

PЕклAMA
B PУБPикE
сLAssItIEDs

эФФElf iивH Ьlи
сп0с0Б п0BЬlситЬ

п PoдA}ки !

'(Урвал 
UPqlJde всеrда радлDд'н, roтo.

вым вЛить.я в рядu lа0их а3iopoв. Ес^l
вы Фtвeтe, {o мoнце писаъ инrрeс
ныe re(. 'ы'  то, вoзNoхнo, вы пpавы|лю'
дям (желrrныx' интepeсoв наAo nисатьна

нo платoвУ жи.аряooс(oЙy.
тeн, ктo сФемит.я oписыватЬ тeлeкoмNt.
никации' снарrфoны и пpoчиe иo6иЛьныe
шlУ(и, а в(нe oб!чlый сoфт.o6рaщаъ.я
Oeдyeт пoдpy.oмy пoчтoooяy aдpесl -

(к нiкoЛаю 6аpсy(oвy)' тe
ва письiа (нoа!й а8roр) сУще.гвeннo всe
o6лelчiт, пoскonЬкУ нам приxoдит npoФo
нeпpиЛичнoe коЛичебвo спаиа.

жeвнииаleльEoисинrepeсоtна!и пpoчи.

сAN{ЬIЕ
tlизкиЕ цЕ}lЬl
нA )|{ЁсTкиЕ

Диски

wwW.еrmak.nеt
т': 920-з8-68. 923-68.98

Paсцеtlки t|а paзi,leщeниe peклаi'ь| в py6pикe с|assifieds (ндс включeн)
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