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lФMПaH|АЯ, |<ОТopaЯ
BСе

Google - явлeниe с лю6oй тoчки зpeния вЬlдающeeся. Кoмпания, oс-
нoванная oдиI{надцать лeт на3ад. в нaстoящee вpeмя стoит 6oльшe
150 миллиаpдoв дoллаpoB и кol|тpoлиpyeт минимyм 60 пpoцeнтoв pьtн-
ка пoиска в Сeти. Coгласитeсь. сoвсeм нeплoxo.

пpoчеМ' Kaк И3вeстHo этИм ee Дe.
ятeлЬHoстЬ He oгpaHИчИваeтсЯ
J '  tJЧ'H I l  |  ' \н 

,v 
| .d.poLd'Ьвa

eт всe Е]oвЬ e И HoвЬle ИнстpУМeHтЬi ' пpИ
звaHHЬ|е oбл-.гчИтЬ жИЗHЬ пoлЬ3oBате
, ю' вD|| ус,И, d i  oб'  в.  lуо oС и бpa,
зeр И стapaтeлЬнo И Heoтврaтимo ЗaHИ
Maeтся oцИфpoвкoЙ вceгo' чтo тoлЬкo
Moжнo' B ДeнЬ пoИскoвИк oбpaбaтЬ вaeT
бoЛЬL!е 50 МИЛЛИoнoв ЗaПpoсoB И ИH.
дексиpУет KoлИчeстBo вeб-стpaHИЦ' кo'
тopoе ИCчИслЯeтсЯ MиллИaрДaMИ, l\oМпа.
HИя влaдeeт кpyпЕlеЙL]]eЙ в МИpe cИcтe.

MoЙ paЗмeщеHИя кoHтeKстHoЙ peклaMЬ.

ДoхoдaМИ oт Koтopoй' coбствeHHo гoвoрЯ'
И жИвeт' ПpИчеМ дaхе NlИpoвoЙ фИHaHсo
вЬ|Й крИзИс He oсoбeF]Flo сKaЗался нa фИ
HaHсoвoМ пoлoжеHЙИ фИpМЬ' тaк как
peKЛaМHЬe бюДжeтЬ| вce чaщe И чaще

уХoдят в ИHтeрHeт

^ 
HaстoЯщeMy Мoll leнту дeтИщe гoс'

пoд БpИHa и ПeЙд)кa HaKoпИлo Hевepo.
Ят|]Ь]Й oбЪeM стaтИстИчeскИх дaHHЬ|х oб
' /H|еoHA,е ,4 , ,1|-,ере,d'  oг" 'oвd|е, е,4

и сoвеpшeHнo He ЕIaмepeHа ocтaHaвлИ
вaтЬcЯ нa дoстИгl1yтoМ, ПpеДлaгaя всеM

, ,yёлdю циv вo(. o |Ьroва|ьсc вс6 ра .

LUИpЯЮЩИMсЯ HaбoрoМ oHЛaЙHoвЬ|Х ИH-

стpyMeнтoв, Goog е собиpaет в однy кy
чУ нe тoЛЬкo лИчHyю ИHфopNlaцИЮ a чe
' loвд,o |-]o И егo геpAгИ((у а те.lоpЬ

УЖe дaЖе дoкyмеHтЬ|' кoтopЬе пpeДлa
гаeTCя дepжaтЬ пpЯMo Ha сеpвepaх кoM
пaнИИ. Пo мepe yвeлИченИя фyнкцИo
HaЛЬнoстИ сeрBИсoв рaHo ИЛИ пoЗдHo
HаотупИт МoMeЕiт' Koгдa практИчeсKИ все
тИпoвЬе ЗaДaчИ ЮЗер сМo)кeт peшaтЬ
ИокЛЮчИтeлЬHo c пoN,]oщЬЮ ИHстрy[lеH-
таpИЯ, пpeдЛoжeHHoгo Goog e' кoтopая

Remo
l@UрWeek.lU

Googtе toundаtion - 6лагoтвopитeльнь]й фoяд, Учpe)кдевный oснoватeЛями Googlе, Jnс. началЬнЬlй капитал (oктя6pь 2005.гo) _
$90 мЛн, кpoмe тoгo, в (филантpoпиЧескoe пoдpазделeниe) лepeчисляeтся 1% гoдoвьIх дoхoдoв Goog[e.
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EtliТlji;lйL

g
Bсе нa пPaздник UPgгadе!
? аканчиваeтся гoд, а в'.eстe с ниii пoдх0дит
J к кoнцy и oпp €дeлeнный жизн €нный циil j .
и имeннo сeйчaс саiioe вpe я пoдвeсrи итoги,
пoздpавить дpyг дpyга с rрядyщиr4и пpазAниl(а.
ни и o6нeнлться пoдаpкахи.

пo тpадиции в этo вpeня 14ы пpиrлашаeм
наших ч'татeлeй и дeлoвыx пaртнеpoв l|а oчe-
peAнoe нoвoroднee еpoпpиятие, oprahизo-
ваннoe tJPgrаde и tJp speсiаl в (гop6yшкинol't

Aвope}. пpаздник сoстoится в сектope н1. oн
,ке (li1oбайл плаза).

0снoвная ]аAача i{epoпpиятия. пpoдеlloн.
сrpиpoвать ва|.. Aoporие читагeли, лyчшиe п-пpo-

будeт зHaтЬ oбo всeM' чтo пoЛЬзoвaтeль

дeлaeт'
оoбствeHHo гoвopя' вoзl'4ox|loстИ кoм-

пaнии Goog|e пo сбopy и аHализy пеp-
сoнaЛЬнЬ|x дaнHЬ|x тaкoвЬ|' чтo этиtt,4 y)кe
всepЬe3 oбeопoкoeHЬ| пoлитИкИ в цeлoм
pядe стpaH' HапpИмep' IepMaнсKИe oб-

щecтвeHHЬ|e дeЯтeли вЬ|стyпИЛИ c зaкo-
HoдaтeЛЬHoЙ инициaтивoй, кoтopaя oбя-
жeт все нeмeцкиe peсypсЬ| у6paть с сaЙ-
тoв cчeтчиKИ Goog|e Anа|ytiсs, пoтoMy
чтo дaHHЬ|е' HaKoпЛeHHЬ|e ИMИ' нeMeд-
ЛeHнo yтeKaют в сшA, гдe' пo бoлЬшoMy
счeтy' нe oчeнЬ пoHятHo' чтo с HиMи пpo.
исxoдит.

Kстати, pa3yмeeтся, Тoмy нeт HИкaкиX
BHятHЬ|X дoкa3атeльстB, нo я глyбoкo
yбeцдeн' чтo KoMпаниИ,lакoгo МaсLUтaбa'
кaK Goog|e и Miсrosoft, даBHo и тeоHo co-
тpyдHичaЮт с гoсyдаpствeHHь|l'и стpyкry-
paми poдHoй ИM стpaHЬ|. Kaк иMeннo вЬl-
ГлЯдИт этo сoтpyдHИчeотвo, MHe' кoнeчHo'
HeBeдoMo, и вooбщe' cвeчкy я He дepжaл,
Ho иHачe пpoстo нe Moжeт бь|тЬ: HИ oдHo
HopMaлЬHoe гoсyдapствo нe oотaвит бeз
вHиMания HастoлЬкo MoгyчиЙ инотpyмeHт'
KaкoвЬ|M явлЯeтсЯ статистиKa' coбиpae-
Мaя Goog|e.

ГлaвHЬ|Й нeдoстaтoк MИpa ЦифpЬ|, в
кoтopый Haс ycпeшHo запИxHyЛи, этo тo,
чтo oнa noмнит всe и Hавоегдa, oтHЬ|He,
пoкa будeт сyщeствoвaтЬ тexHoЛoгИчeс.
кaя цивИлИзация, пpи нeoбxoдИNlocтИ
пpo лЮбoгo из нaс мoжнo бyдет yзHaтЬ
oчeHЬ NtHoгo paзнoгo. c oднoй cтopoHЬ|,
eсли вЬI вeдeтe зaкoнoпoспуЩнЬ|й и' eс-
ЛИ тaK мoжHo вЬ|paзИтЬся, oбщeчeлoвe-
чeский oбpaз )кИзl.lи, в этoM вpoдe бЬ|
нe| ничeгo стpашнoгo, A с дpyгoЙ - eсlЬ'
Ибo, KаK извeстнo' 3нaHиe _ сиЛa' и MHo-
)кeствo дaннь|x o чeЛoвeкe' eгo пpивЬ|ч-
кax' пpeдпoчтeHияx и пoсryпкaх пpи )кe-

Ayкты и yслyги yхoдящeгo г0Aа. пoзнакollить с нo.
ви|{ками и, pазУi4eeтся. врУчитЬ ]аслy)кeнные (0с.

каpьl} oт peдакций ЦypнаJloв за лlNшиe пpolryкrъl
2009 roда. Hoнинации пoка деpl(атс' в тайвe. нo
вас ждeт нeмалo с|opпpизoв!

и кoнeчнo )кe, ы 6ыЛи 6ы не мы. если 6ы
oставили вас бeз лoдаpкoв в пpедqвepии |{oвo.
гoдних тop)rcств. пoэтo!!y пpoгpамriа вк]lloчaeт
в себя всeвoзilФкныe кoнкypсы. poзыгpь|ши и
игр0вые rypниpн, иt|ицииpoваннue peдакциl!lи
и паpтнepаi.lи пpазAllика. Бeз пpизoв, |(ак вoдит-
ся, нe yйдет никтo! l4yзыкaльяoe сoпpoвФ|{дe-
ниe дeйства 6yдeт oсyществлять yже пoЛю6ив.

лaHИи с лeгкoстЬю мo)кнo ИcпoЛЬзoвaтЬ
eмy вo вpeд'

Hадo oтдатЬ дoлхнoe Goog|e: eщe
Hи pазУ Hиктo He слЬ|шал o KaKиx-Либo
yтeчкax личHь|х дaнHЬlx пoЛЬзoватeЛeЙ.
этo гoвopит o тoм' чтo пpoфeссИoHa-
лИзм спeцИаЛистoв дaHHoЙ слaвHoЙ op-
гaНИзaЦиу| дoстaтoчeH' чтoбЬ| тaкoгo He
дoпyскaтЬ (ЛИбo o тoM, нтo слyжбa бeз-
oпaсHoстИ кoi,4паHИи oчeHЬ ХopotlJo pa-
бoтaeт)' Ho' Teм нe менee' Goog|е _ этo
чacтHaя aMepикаHскaя кol,{пaHИя' пoэтo-
My в cЛyчae чeгo дaHHЬ|е бyдл ИсnoЛЬ.
зoваHЬl KaKИм-HИбyдЬ тaм ГoсдeпoM нe-
зaвисиMo oт )кeлaHия гoсПoдина Бpинa.
Kaк иMeнHo, придуMaтЬ HeслoжHo. вHe-
cлИ жe амepикaHцЬl ИcK €DкeHИя в сИсте-
мy GPS.нaвигaции' paбoтавUJeЙ Ha теp-

l|Jаяся !сец нa rpУппа (лампасы). мepoпpи.
яти€ заплаI{иpoванo l{а 1з дe(абpя 2009 гoда.
началo в 14.о0. вхoд свoбoдный!

0plаt|изатoры r|еponpиятия:
UPgrаdе - пеpвoе o|(е!{eдeЛьнoе изданиe

дЛr шиpoкoгo кpУга читатeЛeй, дoсryпныri язы-
кo'. pассl(азываloцее o l.tиpe высoких теxнoЛoгий
l аспeкте их пpакгичeскoro пpименениl;

Up speciаl - ежеl'{ес'чный кoriпьoтеpный
жyPнал, кoтoрь|й opиeнтиpoшн на pешeние кoн-
кpeтныx прoблeм, вoзника|oщиx У прoAвин!пь|х
noлЬ3oватeлeй пeрсoltальнoro кoltlllыoтepа в пpo.

цeссe eгo эl(сплУатации.

pИтopИи бЬ|вt!eй loгoслaвИИ, Koгдa Haпa-
лИ Ha Hee' чeм сИлЬHo зaтpУдHиЛИ )кИзHЬ
oбopoHяЮЩeЙоя отopoHe' _ и HИчeгo, Hик-
тo нe жy)loкал.

Bлияниe Goog|e нa миp бyдeт пoстo-
яHHo вoзpaстaтЬ' и вo чтo этo в peзyлЬта.
те пpeвpaтИтся, пoKa скaзaтЬ oчeHЬ сЛoж-
Ho' oцифрoвKa вcегo Идeт oпepe)каЮщи-
ми тeмпai.iи, и вooбщe, yсилия, KoтopЬte
KoмпаHИя пpилaгaeт для ИHтetpaции pe-
aЛЬHoгo и виpryaлЬHoto MИpoв' He oстaв-
ЛяЮт мecтa для сoMHeHИй: у Google еcтЬ
каKoЙ.тo впoЛHe oсN,lь|слeннЬIЙ cтpaтeгИ-
чeскиЙ пЛаH, HaпpaвленHЬ|Й на дaЛЬнeЙ.
шеe УвeличeHиe свoeгo влИяHия Ha xИзHЬ
чepез ceтЬ. пoKa y гг. БpиHa и пeЙджа
вое пoЛУчaeтcя. пoсмoтpИM, чeм этo стa.
Heт пoтol,1.

Ko,rtпьloтEPныЙ цЕнтP

ппEильЕHrв

испoЛнитeльtlыl.t Aиpектoporr fiазначeн Lаrry вrilliаnt (лаppи Бpиллиа}tт) - вPач-эпидeмиoлoг, специалист в o6Лaсти rеждt|llаpoд!{oro 3Apавooхpa|{ения, дoцeнт
кафедpы (мe'q!шаpoднoе здpавooxpанel|иe t эпrдеrrrcЛoгlЯ' l4ичrra{скoro y|rивeрсrтerа. (Wiki)
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Cyпepкoмп ддя MГV
!f Moскoвскoм гoсyдaрств€ннoм
lJ униввpсl,fгeтe был заIn/щвн сa.
},ый мoщный в вoстoчнoЙ Евpoпв
оyп6pкoмпЬютep, кoтopЬ|й пoлyчил
нa3вaниe (ЛoмoнoоoвD. И этo' пo-
)каЛyй, пepвЬ|Й в HoвейUJeй oтeчe-
ствeннoЙ истopии мeйнфpeйM, зa
KoтopЬ|Й нaши[,i yreным нe бyдeт
стЬ|дHo пepeд кoЛлeгavИ Из АpУг|^х
pазвитЬ|x стpaH: в зtlаMeHитor, peЙ-
тИнгe тop.500 "ЛoMoHoсoв" занял
12-e мeстo. Егo пИKoвaЯ пpoИзвo.
дИтeлЬHocтЬ paвHa 42o тepaфлoп-
сaM, a (отaндapтHaя" _ 350 тrpaф-
лoпсaм. cyпepкoMп сoстoит из
4446 узлoB' а oбщee Koличeствo
пpoцeссopoB в Heм _ 8892 шryки
(в сyMMe oни oсHащeнЬ| 35 778 яд.
pами). БoлЬшaя частЬ испoлЬзye.
мЬ|х в систeмe пpoцoв - |пte| Хeon
x5570.

oбщиЙ oбьeM oпepaтИвKИ этoгo
кoMпa - 56 576 гбaЙт' a cУммapHoe
дискoвoe пpoсTpaHотвo BceХ eгo

нaKoпитeлeЙ _ 166,4 тбaЙт (Kpoмe
тoгo' eстЬ И oтдeлЬHaЯ сИстei{a
xpaнeHИя даHHЬ|x Ha з50 тбaЙт),
пpи этoM oбщaя пЛoщадЬ' зaHИ-
Mael,iaя (лoМoHocoвЬ|м" 

' - 
(всe-

гo" 252 M2.
oтмeтим, чтo .лoMoHoсoв"

всe )кe дoBoЛьнo силЬHo oтстaeт
пo пpoизвoдитeлЬHoсти oт нa-
ибoлee пpoдвИHyгЬ|Х cynepкoi,-
пЬЮтepoв сoвpeмeHHoсти: тaк'
пepвoe Meстo в HЬ|HeUJнeM peЙ-
тиHгe заHИ[,iaeт вЬ|чИсЛитeЛЬнь|Й
кoмплeKc cray Хт Jaguаr' бЬ|ст.
poдeЙcтвиe Koтopoгo - 1,75 пeтa.
флoпc' чтo пoчтИ впятepo бoлЬ-
шe' чeм y oтeчeствeнHoгo aнaлo-
га. о дpyгoЙ cтopoHь|, (HoвЬ|й pyс-
скиЙ. мeЙнфpeйM бyдeт наxo.
дИтЬся в pаспopяжeHии Mry, a вo-
oбщe-тo oчeHЬ HeмHoгиe из вeдy.
щих yHИвeрситeтoв мoryг пoxвас.
тaтЬ HаличиeM тaKoгo мoщHoгo сy.
пepKoMпa,
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Аегадьнaя Miпiпovа
,fi tминистpaЦия otнoгo из в€д!ЛДиx тoppeнт-пop-

^талoв 
сoти, l''ininovа, o6ьявилa o тoм, чтo с сай-

тa 6ыли yдалoнЬI всe {пoдospитoльн516' фaйnы.
пo сyти этo oзнaчaeт' чтo были зaoлoкиpoвaны всe
зaкaчaHHЬ|e пoЛЬзoватeЛямИ тoppeнты' a cBoЮ pa-
бoту пpoдoл)каeт ТoЛЬKo paздeл саЙтa, нa Koтopoм
кoнтeнт пpeдлагаeIся нeпoсpeдствeннo пpавooб-
лaдатeляNtи'

KаK пoясHя|oт opГа|.]изатopЬ| |\,4ininovа' oHи бЬl.
лИ вЬ|HyждeHы гloAчиHИтЬся peЦJeHИю гoллаHдсKo-
гo сyдa' KoтopЬ|й пpeдписaЛ Им удaлитЬ с pесypоa
всe тoppeнт.фaйЛь|, пo3вoляЮщиe cKaчивaтЬ пи-
pатскиЙ Koнтeнт, B тo )кe вpeмя oви o6нapужили'
чтo He иMeют ни нeoбхoAимьlx MoщнoстeЙ' нИ тeхнo-
лoгV|V| Аля oтсeИвaния "ЛeгaЛЬнЬIx. noлЬзoвaтeЛь-
скиx тoppeнтoв и блoKиpoвKи исKлючитeлЬнo нeЛe-
гальньtx' Teм нe мeнee oснoватeлИ peсypса ПpизHа-
ют' зтo в 6yдyщeм HaMepeHы 06)кал0ватЬ peшeHИe
cyдa' кoтopЬlЙ пoстаHoвиЛ, чтo тpeкep (He HарyLllа-
eт чЬИx-лИбo aвтopскИX прaв, Ho пo6ркдaeт K Иx
HapyшeHИю овoиx пoлЬ30BaтeЛeЙ',

ФaKтичecKoeзaкpЬ|тиe "cтapoй" Mininova, nycтЬ
и вpeмeннoe, мo)к|]o считaтЬ oднoй из KpyпнeйUJиx
пo6eд зaщитHикoв кoпиpaйтa в иcтopии иx бopьбЬl
с тoppeвт-peсypсaми, BпpoчeM, вpяд ли дaкe пoс-
лe этoгo лoкaлЬHoгo yспeХa Их мepЬ| oкaхyгся эф.
фeктивHЬ|Mи' вeдЬ oДнoгo тhe Pirаte вау, roroвoгo
вoзpoдИтЬcЯ в лЮбoЙ тoчкe пЛаHeтЬ|' впoлHe дoстa-
тoчHo дЛЯ пoдpывa paбoтЬ| старoй систeмЬ| paспpo-
cтpaHeния aвтopоKoгo KoHтeHтa (пpoдаXa фИзИчec-
киХ HoоитeЛeЙ),

Tpaфик Mobi|e
fРи нoтвeРти .мo6ильHoгo' ин-
l тopн6т.тpaфикa в oкгябpo

этoгo гoдa пpиxoдилoсЬ нa дввaй.
сы нa oснoвo Goog|e Аndroid и
iPhono os, гoвop}пcя в oтчeтe кoм-
пaнии AdMob. ПDИ этoм пo сDaв.

нeнию c aпpeЛeм 2009-г0 тpафик'
гeнepиpyeмЬ|Й мoбилЬнЬ|Ми yст.
poЙстваMи, вЬ|poс вдвoe.

AбсoлЮтнЬlMи лидepai,И пo дo-
Лe мoбильнoгo тpaфИка ocтaЮтся
iPhone И iPod touсh - Hа эти двa
aппаpaтa (а знаrит' и iPhone oS)
пpИXoдится 55% всeгo oбьeMа пe-

;!

peдaвaeмЬ|x даHHЬ|x. Eщe 20% _ зa
Android' пpичeM иMeннo эта плат.
фopма oстaeтся сaмoй "бЬ|стpo.
pастyщeЙ" пo изУчaвшемyся пo-
казатeлю: тaк' ee дoля в оyMмap-
HoM тpафИкe yвeЛИчилaоЬ c aпpe-
ля пorти втpoe (с 7 Bo 2ooЬ)'

пpивeдeнHЬ|e даннЬ|e пoKaзЬ|-
вaЮт' скoлЬ пo.pазHoмy пoлЬзyЮт-
cя сeтЬю влaдeлЬцы тeХ Или иHЬ|x
дeвaйоoв, таK, Ha дoЛlo аппаpатoв
oт App|e пpихoдится всeгo-тo чyтЬ
бoлee ,10% pЬ|нка оMapтфoHoв,
пpИ этoм' oднакo' Их Ю3epЬ| вЬ|xo-
дят в иHтepнeт чaщe' чeМ влaдeлЬ-
цЬlдpyгиx yстpoйств. ПpимеpHo тo
же MoжHo скaзaтЬ и oб аппapaтaХ
Ha бaзe Android'

BepoЯтHo, эти пoKaзaTeЛи Moж.
нo пpимeHитЬ дЛя oцeHKи yдoбстBа
тex иЛи иHЬIX дeBaЙоoв пpИ ИспoлЬ.
зoBании иХ в вИдe иHтepHeт-тep[.1и.

'Hалoв. KpoMe тoгo, oHи, oчeвИдHo,
мoгyr гoвopитЬ и o <влиятeлЬHoс-
ти" пЛaтфopMЬ| Ha pынKe: веAЬ
oпepатopам связи гopaзAo вaж-
Hee иMeHнo To' t|аскoлькo aKтивнo
Юзep бyдeт тpaтиться Ha дoпoлни-
тeлЬHЬ|e оepвисЬ|' a Hе тo' скoлЬ-
кo дeHег oH oтдaст За oчepeдHyю
"тpyбKy"'

}ти и дp!гlte нoвoсти из сфepu Iт sц rol(етe пpoчlfтаъ на сайтe www.uprr€ek.ru. нoвoсти на анrлийскol| лзuкe вu rolсте найти
на peс!Pсах: www.eпgаdgelсoпL www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаily'сom, www.zdnelсom и дp.
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Едиятeдьная эHшИK^OПеAИяPel<даплa Hа xа^яаУ
fl Kнигe PeкoPДoв гиHHeссa noявилaсь Hoвая зa-
lJ писЬ: "caмая пoгryляpHая oнлaйнoвая peклa-
мa". Ею 6Ьл пpизHaH poлИк Kol',1пaHИИ Еvian' Koтo-
pЬlЙ Ha Youтube yжe пpoсMoтpeЛИ 11'з п/лH юзepoв,
B сЮ)кeтe paЗвeсeлЬ|e N4ЛaдeHцЬ| ИcпoлHЯЮт paз.
Лич|]Ьle тpЮKи на poЛикaX (кoHеч|lo' всe эТИ "фoKy.
сЬL" HapИсoванЬ| Ha KoN,lпЬютepе)' a oбщИЙ peфрeH
этoгo бeзoбpaзИЯ _ 

"Бyдь мoлoжe!".
пpИMечaтeЛЬHo )кe г]oдo6Hoe явЛeHИe тeM, чтo

вЬ|ц]eoпИоaHHaя peKЛaмa бЬ|лa сдeлaHa опeцИaЛЬ-
Ho И ИсклЮчИтeЛЬHo для YoUтube: в тeлeэфИрe oHa
вooбщe HИKoгдa He дeмoHcтpИpoвaЛaсЬ, тaKИM oб-
paзoM' Ha пoкaз этoгo poликa He бЬIЛo пoтpaчeHo
HИ дoЛЛapa' a всe пpoсl!,loТpeвшИe eгo Юзepы сдe-
лаЛИ этo coвepЦJeHHo дoбpoвoЛЬHo' B oбщeN{' УдИ-
вИтeЛЬHoe дeЛo: peKлaМщиKа|!,4 УдaЛoсЬ дoбИтЬся
lolo' чгo иx твopeHИe Hе нaвязЬ|вaЮт пoтpeбитe-
ЛЯп,{ B сaMЬlЙ oTвeТствeHHЬ|Й tЙol,leHТ кaкoгo-HИбУдЬ

фИЛЬМa' a Haпpoтив' зpИтелИ ca,4И с yдoвoЛЬcтвИ-
eм ЗHaKo[,1ЯтсЯ с HИм'

пoдoбHaя сИтyaцИя' кoтopaя стaЛa вoзMo)кHа
Имeннo с рaспрocтрaнeHИeM и пoвЬ u]eнИeN,1 пoпy.
ляpHoсти ИнтepHeтa вooбщe И вИдeoхoсТИHгoв в
чaстнoсТи' BЬlгoдHa всeМ' KoмПaниям И peклaMщИ-
Kaм _ ПoтoМy чтo oHИ t\,4oгyг сэкoHolЙИТЬ oгpoмHЬ|е
дeHЬГИ' кoТopЬle ПpиxoдИтсЯ пЛaТИТЬ зa пoKaз po-
ЛиKoB .тpадИцИoHHЬ|мИ" спocoбaмИ' ЮЗepaм _ тaK
кaк Им дoлXHЬ| B этoм слyчae пpeдЛaгaтЬ гoрaздo
6oлee KaчeствeHHyЮ peKлaмy, ЧeM paHЬL]]e: вeдЬ иx
пpИдeтcя yбe)кдaтЬ дoбpoвoЛЬHo пoсМoтpeтЬ oчe.
peДнoй пpoMopoлИк,

Ябдoчная пorroвиHа
t..l oхoxe, вЬ|хoд нoвЬ|х мoнo-
l ! 6лoкoв iМас вдoxHoвил aмe-
pиKaHских пoKyпaтoлoй Ha пpи-
oopeтoHиo свexиx пK oт Аpp|o.
Bo всЯKoM сЛyчae' сTaТистИка
Koi, lпaHИИ NDP Group гoвopИT o
HeбЬ|BалoN,{ yсПexe яблoчHикoв
Hа pЬ|HKe дeсктoпoB: в oKтябpe
этoгo гoда 47 '71a/a Bь|pУчKи Г|po.
ИзвoдИтeлeЙ HaстoлЬHЬ|x Koмпoв,
прoдaЮщИХcя в cшA, пpишлocЬ
Ha Appte- Этo зHaчИт, чТo кaждЬ|й
втoрoЙ пoтpaчeHHЬ|Й Ha "сTaциo.
HаpHЬ|Й. ПK дoллap бЬ|л И3paс.
ХoдoваH Hа "яблoчHyЮ" желeзкy'
ИHТepeсHo' чтo гoд Haзaд, KoГдa
o |. ioвЬ|X iMaс еще HИKтo нe слЬ|-
шaл, яблoчHикaм пpИHaдлeжаЛa
тoЛЬKo тpeтЬ дeHe)(Hoгo oбЪeМa
aMepИкaHсKoгo pЬ|HKа,

BЬ|зыsаeТ УдИвЛeHиe сooТHo.
LueHИe сpeдHеЙ стoИмoстИ (Mа'

кoBскoгo> И oбЬ]чHoгo дecктoпoв,
ПpoдaЮщИxcя в сшA: eсЛИ "cтaH-

,'|Qикипедия" вHoвЬ, yжe втo-
\\ lJ poй гoд пoдpяд' была пpи.
gHaHa сaмЬ|t!i влияreлЬным сaЙ-
тoм в иHтepнeтe. АHаЛИз зHaчИMo-
сТи peсypсoB пpoвoдИлсЯ cпeцИ-
aл|lс-ravv1 изД.aНИя ReadwгitеWet)
Ha oоHoвe чaсТoтЬ| иx yпoмиHаHия
в 6лoгax И таK HaзЬ|BaeмЬ|х сoци.
аtЛЬHЬ|Х МeдИа'

BтoрЬlM пo зHaчИi\,{oотИ oкaзaл-
cя оepBио Youтube, Ha тpeтЬeй
стрoчKe _ фoтoxoотИHг F|iсkr, чeт-
вepтУЮ пoзИцИю зaHИMaeт тWitter _
этoт peоypc сoвеpшИл за ]-]oсЛeд-
нИЙ Гoд BПeчaтляЮщИЙ скaчoK с
9.Гo MeсТа в peйтИHГe' KаЗaлoсЬ
бЬ|' BceсИлЬнЬ|Й GoogIe, кoтopЬ|Й

Имеeт oгpoM|]oe влиянИe Ha pас-
пpeдeЛeHИe пoтoKoB иHфopМaции
в сeтИ' зaHИMaeтЛИLЦЬ ПяryЮ сТpoч-
Ky' шecтoe МeсТo _ за |\,4yspaсе'
Единствeнньtм жe нoвИчKoпl в чap-
тe наИбoЛee влИятeЛЬнЬIХ иHтep.
HeТ-peсyрcoв cтaл Facebook _ oH
3aHЯл сeдЬMyю cтpoчкУ. nа вoсЬ.
[,4o[4 t',4eсте _ оaйт Imdb,сom, кpaЙ.

He ЛЮбИMЬlЙ KиHoMaHaп,IИ'

Ha девятoм Meстe _ пop.
тaЛ NeW York тimes (eдИH.
cтвeHHЬ|Й пpeдстaвитeЛЬ
"кЛaссИчeскИX" сMИ в
peЙтИHгe)' Ha 10-Й стpoчKe
pаспoлoжиЛcя Аpple.com _
пoчeмy этoт caЙт (пo оyгИ _

"вИpтyaлЬHyЮ вИтpИHy")
пoсчИталИ тaKим влИятeлЬ-
HЬl|\,4 _ зaгaдKa,

тaK 
'1ли 

инaчe г'pИ 
'lзу-чeHии дaнЕ]oГo peЙTиHгa

явнo зaмeТHа тeHдеHцИя:
пpoфeссИoHалЬHЬ|e peсypсЬ| стpе-
мИтeЛЬHo yсryпаЮт мeстo лЮбИ-
тeЛЬсKиN4, тWitter сTaHoвИтоя бoлee
пoПyЛяpHЬ|tЙ ИстoчHИкot!,1 ИHфoр[,4a-
циИ' чeм ИHфopN4агeHтствa' a Wiki.
pedia y)кe вo MHoгo paз oбoшлa пo
этol\,1у пapaMeтpy <пpoфeссиoHаЛЬ-
HЬIe. эFIцИKЛoпeдИи,

дapтHЬ|Й" Windows Pc сeйчac стo-
Ит 491 бaKо' тo Meй']стpИмoвь|Й
|Vlac _ $,1з90 (paзHицa s цeHe _
пoчти в Тpи pаЗа!).

Bпpoчe[4' oтчaсти этo мoжHo
oбьЯcHИтЬ тeм, чтo бoлЬшИHстBo
WindoWs-кoп,1пЬioтepos пpoдaют.
ся в вИдe cИcтeмHoгo блoкa бeз
KaкoЙ-либo пepифepИИ в Koм.
плeKтe, тoгдa кaк HaстoЛьHыЙ
|\,4aо тaK дopoГ Из-зa тoГo' чтo в
eгo сoстав вXoдЯт N4o|.|итop' кo-
ЛoHKи' МИкpoфoн, Beб-Kaмepa и
мНoжeствo дpyгИx ИHтeгpИрoвaH-
HЬ|X aKceccyapoB, плЮc B кoM.
плeктe пocтaвKи пoчтИ ЛЮ60г0

"яблoчHoгo" KoМпa мoжHo нaЙ-
ти бecпpoBoднЬ|е кЛaвy И мЬlЩ-
KУ, И всe )кe ПoсЛeдHИe дaHHЬ|e
He ПoддaЮTсЯ oбьЯсHeHИЮ' eслИ
ТoЛЬкo He пpИзHaтЬ тoгo' чтo Ho-
вЬ|e дecKтoп|iЬ|e "|vlaKИ" пoЛЬзу.
ЮтсЯ фeHoмeHaлЬHЬ|п,1 спрocoм
y пoлЬзoвaтеЛeЙ,

наибoлeeito|цныeсyпepкoмnыoтеpыt|адаrныйrioeнт],tспoлЬ3У|oтсязoснoвнol. l i1инистepствoмэнepгeтикисшА"сoтpyдниl(иl(oтoрoгorl loдeлиpyIoтaних
испЬlтания ядеpfloгo opужия (нy пpи нел тyг энеpгeтика? - пpиЦ. pед.) ввидy запpeта на (настoящиё} атol.|ныe вtpывы.
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Poбoтьt дюдеЙ

(-leтыpe гoда пoтpe6oвалoоь инжeнepаM япoH-
l сKoй Koi,пaнии Kawada, для тoгo чтoбЬ| cпpoeк-

тиpoвaтЬ, пocтpoитЬ и пpeдстaвиTЬ нa сyд oбщe-
ствeHHoсти антpoпoMopфнoгo poбoтa Ne{age. спo-
сoбHoгo зaNteн'fъ чeлoвeкa пpактичeоки нa ЛюбoЙ
пpoИ3вoдствeHHoЙ линии.

сoкpащeнИe числeHнoстИ тpyдoспoсoбHoГo нa.
,еге|./a 

'dс |авJ яe | у.eFЬ|" ,, loбpe Io,I Ь yс -poис,l ва,
Koтopь|e МoглИ бЬ| вЬlпoлHятЬ cвoи фyHкЦии тaM гДe
вся Йнфpaстpyктуpa ИзHачаЛЬHo прeдHaзнaчаЛaсЬ
для чeЛoвeка Пot]ятнo. чтo для ocyщеcтвле|lия пo.
дoбнoЙ 3aдачИ poбoтЬ|ДoлжHЬl бЬlтЬ пoxoжИ Ha cBo
eгo "пpoтoтИпа" oтcЮдa и тeХнИчeокИе хapактe

рИстИки NеХlagе УстaHoBлeннЬ|Й Ha KoлeсHуЮ бaзy
(сбopщИкaМ нa кoHBeЙepe HoгИ |lИ к чeМy)' poбoт
oсЕ]aщeH тoрсoм вЬ|сoтoЙ 7з0 MM' Hа Koтopolv Kpe.
пятся двa пpoмЬ t]]лeHнЬ х MаHИпулятopa И "гoлo.
вa", сHабжeHнaя двyМя вИдeoKaмерaМИ для cтеpeo
,roп,4чрl "oЙ сбем^,,1 .PdJмd/ . lлеч. 

уL,poЙс|вa
576 MM eгo "глУбинa".250 MМ' ПpИ ЭтoМ Nextage
oбЛадaeт 15 стeПeHяМИ свoбoдЬ| И ПpИ пoМoщИ
кaждoЙ .рyKИ- Мo)t(ет oПepИpoвaTЬ пpeдМeтаМИ
МaссoЙ Дo ] 5 кг, спeцИaЛЬHaя cИстeМa ЛaзeрHЬх
ДaтчИкoв oтслeжИвaeт мeстoнaхo)к'цeHИe лЮдeЙ вo'
Kpуг poбoтa чтo пo зaмЬ слy KoHстpyKтopoв дoлжHo
oбеспeчИвaтЬ вЬ|coкуЮ бeзoпaсHoстЬ "жИвoгo-
пeрсoHала,

Hа пpot]]еДL]]еЙ HeДавHo пpе3ентaЦИИ пpeдстa
вИтeЛИ KаWada пpoдeмoHстpИpoвaЛИ спocoб].]oстЬ
трeХ Neхlage Coвмeстнo вЬ|пoЛHЯтЬ ЗaдaчИ пo yк.
лаДкe paЗнoцBeтнЬ х кyбИкoв'

I A-, , .  , ---^^ , "и |L|(yLL I tJU и|

p! тeнenиg тpeХ нeдeлЬ )китeли
lJ HЬю-Иopка мoгли насл.Dк-
дaтЬся нeoбЬlчнЬlм зpeЛиU]el,i -
yстaHoвлeHный Hа yЛИЦe пpoNlЬtLll.
ЛeHHЬ|Й poбoт филигpанHo вЬ|клa-

дЬ|вал иЗ сeMи тЬ|сяч киpпичeЙ
пЛaвнo изoгHyryЮ стeHy.

3aмeтИМ' чтo пoкa' к co)кaлe
HиЮ, peчЬ o Мacсoвoм пpИМенeнИИ
aвтoнoмнЬlх мeхaнИ3мoв в стpoИ
тeЛьстве не Идeт' тaK пpИ сoЗдa-
нИИ вЬ LUeoписaHнoЙ ИHстaЛляцИИ
дa)кe He ИспoлЬзoaaЛсЯ ЦeMeнт,
oДHaкo саМa пo сeбe Идeя пepeHo
са тpeхMеpЕ]oЙ матeМатическoй
МoДeлИ .в pеалЬнЬ|Й MИp" cтoлЬ
HeoбЬLч|lЬ м спoсoбoM yжe зacлу
жиBaeт внИMaнИя'

ИHстaЛЛяцИя пoд нaЗвaнИеМ
Pike Loop яBЛЯeтся пЛoдoМ фaн-
TaзИИ твoрчeскoгo aлЬяHca aрxИ.
тeKтopoв ФaбИo ГрaMaцИo (Fabio
Gramaz o) И п,4аттИaсa Koхлepа
(N/]аtthias Koh е0, Для вoплoщеHИя

ROPID:
Q пoнская кoмпания Robo Ga-
, I age сo' и вoзГлaвляющИй ee
кoнстpyктop тoмoTакa тaкаХаси
(тomotaka тakаhashi) Лpeдстави-
лИ Heдaвнo шиpoкoЙ oбщecтвeH-
Hoсти свoе Hoвoе дeтищe _ po6o-
тa ROP|D. ЯвлЯЮщиЙоя плoДoм

трeXЛeтHИХ yсИЛИй гpуппЬ| Инжe.
нepoв. этoг lvИHИaт|oрЕrЬlИ аHдpoЙд
деi,4oHстpИpyeт eдвa ЛИ нe вое пo
слeдHие тeHДeHцИИ в oбЛaстИ сo
ЗдaнИя aнтpoпolvlopФl]Ь|Х aвтoнo]\,1
HЬ x устpoЙств,

п^, 
^^.тA 

a.ог^ 1A. l ,  /  a6.6

1600 г RoPID спoсoбeЕ] бЬLстpo Хo.
дИтЬ сaMoстoятeлЬнQ caДитЬcя И
встaвaтЬ пoнИМатЬ И вьlпoлl]ятЬ гo

|<o|vаHAе
ЛoсoвЬ|e KoMaHДЬl' a самoe глаBнoe _

г]pЬ|гaтЬ Ha вЬЮoтy дo B cМ
B Xoдe пpеcо кoнфepеHцИИ' пo.

свЯщеннoЙ пpе3eнтaЦЙИ RoP]D'
плaстИKoBЬIЙ челoвeчeк пoдпpЬ|гl]ул

)
И вce вpe[4я yBepeнHo
пpИ3eмлялся Е]а нoгИ нe
тepяя пpИ этoм pавHoвe.
cИя, ПpИчeм в pядe слу.
чaев oн пpЬ|гaл вЬ!пoлHяя
кoмaЁдЬl сBoeгo И3oбpе
тaтeЛЯ И пoЛЬЗyяCЬ пpЙ
этoМ сИстeмoЙ paCпoЗHa'
вaHИя гoлQса, пoстpoeн-
HoЙ Ha бaЗе чИпa Raуtron
Bsвl\,101-01Е'

29 cтeпеHeЙ свoбoДЬ|'
4 гИpocкoпa (пo Два в Kаж.

дoИ |]oгeJ '  спeцИaлЬHaя
плaтa CтaбИЛИзaцИИ И yПpaвлеHИя

двИжeнИяMИ Vstone Vs.Rс003
вое этo свИДeтeлЬствyет o тoM чтo.
несMoтря нa свoЙ Игpyl l]eчHЬ|Й вИд.
RoP D являeтcя oтЕ]юдЬ He дeш]e.
вЬ|l. l  и3ДeлИеM Ho oЕl. сoбствeHнo.
И нe пpeДHaзHaчен для Массoвoгo
пpoИЗвoдстBa Cкopee егo мoжнo
paссмaтpИBaтЬ кaк .дeMoнстpaтo
pa тeхHoлoгИЙ-.

Пo

свoeгo заMЬ сЛa oнИ пpИвлeKлИ
4,5 N,4eTpoвoгo poбoта RoB ус
тaHoвлeF]Hoгo HeпoсрeдствeHнo
нa пЛocкoЙ пЛaтфopме тpеЙЛepa
KoтoрЬ Й пеpеМeщaЛся пo стpoИ-
тeлЬHoЙ пЛoщaдке' Этo пoзвoли-
лo вЬ|Лo)кИтЬ И3 KИpnИчеЙ 22 мeI-
poByЮ KoHстpукцИЮ' благoдapЯ
пЛaвHo MеHяЮщeЙсЯ вЬ сoте стeн
вЬlЗЬ вaЮщeЙ oщущeнИe oбьеМa
И Д]ИнaМИK|4,

Caми aвтopьt И|]стaлляцЙи
yвepeнЬ, чтo Их paбoтa пoзвo.
лит HащyпатЬ гpaHЙцЬ|' Дoступ.
HЬLe HoвoЙ теХHoЛoгИИ' чтoбЬ| зa.
тем пpИMeHИтЬ нaкoплeннЬlИ oпЬ|т
прИ вoЗвeдeнИИ здaнИЙ иМeю.
щИх пpaктЙчeсKoe пpИMенеЕlИе,
ПoKa )кe рeчЬ Идeт лИL]]Ь oб ис
пoЛЬзoвaHИИ R.o.B a для сoздa
HИя пpoИзведeHИЙ Искycствa вeдЬ
зaKaзчИкаMИ Pikе Loop вЬlстyпИ.
лИ opгaнИЗaтopЬ вЬ CТaвкИ D g tа
Мater а ty,

эти и дpyгиe интepeсныe наyчнo.пoпУлярнь|е нoвoсти на английскoм языкe вы найдeтe на сaйтах: roЬot.Wаtсh.impress.сojp, speсtrum.
jeee.org, www.сruпсhgeаr.сom, WWW'gizmowаtсh.сom, www.p[аstiсpа[s.сom и wwW.sсienсedаi[У.сom'
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Hе MЬ|, Hе

Q пoнcкиe кoмпании Hiвot и Kаn-
/ l sаi Е|eсtriс Power coвмeстнЬ|-
l'и ycилиями окoHстpyиpoвaли рo-
60та, спoсo6нoгo cailtoстoятeЛЬHo
пвpeмeщатЬся гlo пpoвoдам вЬ|оo-
KoвoлЬтнЬ|Х линиЙ эЛeKтpoпepe-
дaч, пoпyгнo пpoвoдя иx пoдpoб-
нylo инопeкцию.

B HaстoЯщee вpel,4Я пoдoбHЬ|e
paбoтЬl oсyщeствлЯЮтсЯ двyМя
oсHoвHЬlМИ спoсoбa[,1И, Bo-пep-
BЬ|Х' этo ]!4oгУт дeЛaтЬ "чeЛoBeчe-
сKИe. МoHтaжHИKИ сooтвeтствyЮ-
щeЙ кBaЛИфИKaцИИ' Пpo8oдящИe
дoЛгИе чaсЬ| ПoдBeц]еHHЬltЙИ нa
стpaХoBKe, ПpИчeМ в эToм cЛУчaе
вЛaдeлЬцЬ| лИHИИ в цeлЯХ oбeсПe
чеHИЯ бeЗoг]aсHoстИ вЬ|HyждeHЬ|
oбеотoчИвaтЬ BeсЬ ИHспeктИpyе
МЬ]Й yчaстoк лИHИи элeктрoпepе-
дaч, Bo-втopЬ|x' Mo)кHo сoвeршaтЬ
aHaлoгичHЬ|e oпepaцИИ с вepтoЛe.
тa' чтo' каK вЬ самИ пoHИMaeте' тaK.
же вЛечет 3a сoбoй Массy pИсKoв'

BкЛючaя u]aнс зaдeтЬ лoпaотЯМИ
HeсУщeгo вИHтa зa пpoвoда, ПpИ'
MeHeнИe poбoтoв дoлжHo лИKвИ-
дИpoвaтЬ всe вЬ|ш]eпeрeчИолeH-
HЬ|e сЛo)кHoстИ ПpИ ПoдoбHЬ|Х ИH-
сПeкцИЯх' a 3aoдHo И ЗHaчИтeлЬHo
пoвЬ|cИтЬ прoИзвoдИтeлЬHoстЬ
этoгo HeлeгKoгo трyдa'

тaK' coздaHHoe H Bot И Kan
sai Е|eсtг с Рower уcтрoйcтвo Ех
p|inеr блaгoдapя спeЦИaЛЬHoЙ
кoлeснoй плaтфopMe спocoбнo
пepeMeщaтЬсЯ пo сТа|-IдaртHoЙ

"свЯ3Ke" ИЗ чeТЬlpeХ кaбeЛеЙ'
ПpoтЯHyтoЙ пo лИHИИ oпop' paо.
ПoЛo)кeHHЬ|x Ha paсcтoяHИИ 30 M
дpyг oт дрyгa, Poбoт Мoжeт сa.
|\,4oсToятелЬHo прeoдoлeBатЬ всe
встpeчaЮщИeся eМУ нa пУтИ пpe.
пЯтствИя (сoeдИHeHИЯ пpoвoдoв'

"гИрляHдЬ " Изoлятopoв)' пpoве-
pЯтЬ сoстoяHИe ЛИHиИ ПpИ пolЙo.

щИ ла3epHЬlx дaтчИKoB И BИдeo.
кaМepЬ|'

\t l оl\о

/^t пeциалистьt инстигyгa oкeанoграфии скpипп-
\,, cа (sсripps Institution of oсeаnography) нaме-
poHЬ| пoтpaтить гpaHт в $2,5 млн, вЬ|дeЛeHныЙ иM
HaциoHaлЬнЬ|M Hayчным фoндoм сtllA (Nationa|
scienсe Foundаtion), нa сoздaниe и зaпyок в Mиpo-
вoЙ oкeaн оoтeн 4aвтoнoMнЬ|x пoдвoднЬ|x иccЛeдo-
вaтeлeй' (autonomous Underwater exp|orers, AUE) -
MиниaтЮpнЬlx poбoтoв, cпoсoбныx дoлгo ocтaвaтЬ-
ся вдaли oт 6epeгoв в oтсyтствии KaKoгo-Ли6o oб-
cлy)tgвaHия, зaнимaясЬ сбopoм цeHHoЙ иHфopмa-
ции o xизHи мopя.

Пo зaMЬ|сЛу yчастHИKoв ПpoeKтa poбoтЬ дoЛ)кHЬ|
бЬ|тЬ paЗMepoМ с фyТбoлЬHЬ|Й Mяч' сфеpИчeскoЙ
фopмЬ|',,У<palueнHЬ|e. дЛИннoЙ aF|еРнoй пpеднa
ЗHaчeHHoЙ длЯ бecпpoвoдHoЙ пepeдaчИ сoбpaHHЬ|x
дalaЬ|х в пеpиoдЬ FaxoХдeHИЯ yсlpoЙсгв Fa гo-
веpx|..oстИ Bнyтpeннии oбъe\,1 АUE бyteт дoстaтov-
Ho вeлИк' дЛя тoгo чтoбЬ| paзN,1eстИтЬ B HeM датчИкИ
тeп,4nepaтypЬ|' давЛeнИЯ' сoЛeнoстИ вoдЬ| И биoЛo.
гИчecKoй aKтиBHoсТИ oKpy)кaЮщeЙ сpeдЬ (B чaсТ
HoстИ' pечЬ ИдeТ oб ИзМepеHИИ кoHцеHтpaцИИ пЛaНK
тoHa)' пoHЯТHo' чтo чaстЬ yстpoЙств п,lo)кет бЬ|тЬ yт'
paчeHa B peЗyлЬтaте HeсчaстHЬ|Х сЛyчaeв' И тoгдa
И[,ieHHo MaссoBocтЬ пoЗBoлИт po6oтaМ пpoдoЛ)KИтЬ
вЬ|ПoЛHeНИе пoстaвлeHHЬIХ зaдaч,

B пepвoЙ' эKспepИMeHтаЛЬHoй фaзe пpoгpaм.
МЬ| yчeнЬle HaМepeHЬ| пoстpoИтЬ пятЬ-ш]eстЬ.пoЛ.
HoфopMaтHЬ|x" дeвaЙсoв И Пapy дeсятKoв Иx yМeHЬ
L]]eHHЬlх и уПpoщеHHЬlx кoПИЙ. ЕCЛИ Haдe)кдЬl Ha
ЕlИх oПpaвдaЮтсЯ' HacтyпИт Пopa MaссoBoгo пpo
ИЗвoДсТвa AUЕ'

poбoТoB По деl<адам
t.PУппa гteньtx из БpистoлЬскoЙ
l лабopaтopии poбoтoтeхники
(Bristol Robotiсs Lab) и yнивepситe-
тa tlJeффилдa (University of shef-
f ieId) окoнотpyиpoвалa po6oта, пpи
пepeдвижeнии спoсoбнoгo пoлa-

гaтЬся глaвным oбpазoм Hа ocязa-
ниe, пoдo6нo тoMу' как этo дeлa.
|oт Mнoгиe нoчныe xивoтHЬIe. yст-
poйствo пoд HaзBaHИeM sсгatсh.
Bot (Spatial Cogntion and Repre-
sentation through Actve тoUсh) ИмИ
тИpyет ПoвeдeHИe кpьtсьt. !ля этo-
Гo oHo oбopyдoвaнo Пoдви)кHoЙ
"гoлoвoЙ" ' oснaщeHHoЙ пapoЙ дe-
оятKoв )кeстKиx пЛacтИкoвЬIХ yсoв,
pИтN,1ИчHo пoДеpгИвaющИXся c чa-

сТoтoЙ пЯтЬ paз в сeкyHдy Koгдa
KaкoЙ-HИбУдЬ Из HИX Haть|кaeтcя
Ha пpeпЯтотвИe' poбoт HaчИHaeт
KpУтИтЬ овoeЙ пepeдHeЙ чaсТЬЮ'
oпpeдeляЯ фopМy и ГpaHИцЬi oбHa
ppкeHHoгo пpeдMeтa' спeцИaЛЬ

HЬ|e aЛГopИтlvЬ пoзвoЛЯ
ют sсratсhBot эффeктИв.
Ho yKлoHЯТЬcЯ oт пoмeХ'
пeрeN,!eщaясЬ в зaдaHHoп,1
HaпpaBЛeHИИ,

кaк HeтpyдHo пol]ятЬ
пo вИдeoрoлИкy' paспoлo.
)кeHнoМy пo aдpeсy \44vw'
yo u t  U b e '  c o m/Watс h ?v =

GТeko вQсzЕ' poбoт нa
сaN4oМ дeЛe дeЙствyeт пo-
дoбHo KpЬ|сe, сoздaтeлИ
дeBaЙсa yBepеHЬ|' чтo y
Heгo eстЬ бoЛЬL]]oЙ пoтeн-

цИaЛ: дaHHyю paзpaбoтку мoж]]o
ИспoлЬзoBaтЬ пpИ пpoeKтИpoва
нИИ aвтoHoMtlЬ|x систeм' сПoсoб
нЬ|x ПpoHИKaтЬ B тpyдHoдoсТyп
нЬ|e Мeста. oни мoгyт пpИгoдИТЬ
ся' K пpиN4epу' в мeтpo' пpИ oб-
следoBaHИИ шaxт' пoдвoдHЬIx Ka-
бeлеЙ И дaжe B KвapтИpaх oбЬ|вa-
тeЛeй _ вeдЬ тaKoй фyнкцИeЙ Mo)к-
Ho ocнaстИтЬ' сKа)кeМ' aBтoп4aтИзИ'
poвaнЕ]Ь|Й ПЬ|Лeсoс.

планктoн - pазropoдныe iieЛкиe opганиз!4ы, св060днo дpeйфyюIциe в тoлщe вoды. Этo мoгр 6ьtть 6актepии, вoдopoсли (фитoлланктoн). пpoстeйцJиe, кишeч.
!|oпoлoстныe, мoЛлloсl(и, Pакooбразныe, яйца и личинки ры6' а такх(e личинfiи 6есп0]вoнoчнь|х живoтltых (зooпланшoн). (Wjki)
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Heттoп ASRoсl<
IoNзз0HТ-BD
Ha Heттoп этoт KoмпЬютep HИ paзУ He пo-
xoж' И poдHИт eгo о HaзвaHHЬIM KЛacсoM
yстpoЙотв тoЛЬKo пЛaтфopмa' Ha кoТopoй
oH сoбpaH' дeвaйс зHaчИТeЛЬHo KpyпHee
сBoИX сoбpаТЬeв И oсHaщeH прИвoдol!4
B|u.rаy' Ha задHeЙ пaHeЛИ ПK paзМeщeHЬ|
видeoвЬ|xoдЬ| HD|vl| и D-sUb' t]JeотЬ кoH-
HeKтopoв UsB 2.0, oдИH pa3Ьeп,i S/P-D|F И
KoмбИHИpoвaHHЬIЙ пopт esAтA / UsB,

MaтeoинскаЯ ПAатa Bиаeol<аpта
GigаЬyte сA-P55-UDБ MS|R 597О-P2D2С

AHoHс yсKopИтeЛя стoИт сoпpoвoдИтЬ иЗ-
вeстHЬIм ЛoзУHгo[/ (БЬIотpee' вЬ|L],]e, сИЛЬ-
Hee" и сЛoвaмИ: "сoбИрaЙте' лЮди, дeHЬ-
гИ". пoтpатитЬ иx пpeдЛaгaeтся нa yотрoй-
ствo с двyмЯ ГpафИчeсKИN4и Пpoцecсopа-
п,4И пoслeдHeгo ПoкoЛ el|aЯ И 2 гбaЙт oпepa-
тИBHoЙ пaмятИ стaHдapтa DDt]s' CaN,aaЯ бЬ|.
стрaя вИдeoKapтa пoявитсЯ в пpoда)кe чe-
peз HeокoлЬкo HeдeлЬ.

cИстetlнаЯ Плaтa пpeдoстaBит пoЛЬзo-
вaтeЛЯМ бeспpeцeдeHтHo бoгaть|й Haбop
ИHTepфeЙоoв' yкpaLllаЮщИx ee заднlolo
пaHeЛЬ' тaN1 paспoлoжиЛИсЬ дeсять (!)
KoHHeKтopoв UsB 2,0 (двa Из HиX сoB[,4e-
щeHЬ| с пop|аМИ sAтA ||)' тpexпopтoвЬ|Й
6лoк кoннeктopoв Firewire' пapa paзь-
eмoв RJ-45' o|тИчecк'ИЙ и KoaKсиaлЬHЬ|Й
вьtxoдьt S/P-DIF,

r чипсeт: NVIDIA Ion
r пpoцeс.op: Intet Atom зз0' 1,6 ггц
. паiiять: DDR2.2 г6айт
. винчeстёp:250 гбайт
. вeс: 1,7 кг
r lloдpo6нoсти: wWW.аsroсk.сom

Teлeвизop
Lс sL 9000
ПOKaлyЙ, вЛepвЬ|e i,1Ь| cтaBим в этy pУб-
рИкy ycтpoЙствo' Koтopoe пo cBoeЙ Идeo.
лoгИИ с кoп,4пЬloтepaмИ HaпpяМy|o He свя-
зaHo, Xoтя' в пpиHцИпe' этo yrвepцДeHиe
мoxHo ocпopитЬ' вeдь тeЛeвизop oсHа.
щeH MoдУЛe[4 сBЯзи B|uetooth И пopтoм
UsB 2'0' a пoсeмy владeлeц sL 9000 мo-
жeт paссчИтывaтЬ Ha пoдKлЮчeнИe K HeMу
paзлИчHЬ|X бeспpoвoдtlЬ|X ycтpoЙств,

. эIФанi 42' ' .1920x 1080 пикс.

. лpкoстьl 500 кдrlм,
l динаиичeская lФнтpaсtнoсlь:

з 000 000:1
r пoдpo6нoс!и: Www.[g.ru

. чипсeт: lntel P55
r сoвместимoстьi Iпtel LGA 1156
. память: 6 х DDRз, дo 16 [байт
. видeo: з x PсIE х16 2.0
r Фopм-факrop: Aтx
. пoдpoбroстl|l Ww\iJ.gjgаbУte.сom.tw

r пpoцeссop: 2 x AтI Radeon нD 5970
r частoта ядpа: 725 мгц
. Частoтa памяти:4000 мгц
. 06ъeм памяти:2 г6айт. DDR5
. интepфeйс: PсIE х16 2.0
r пoдpo6нoсти: WWW.msi.сom

. эiDан! 17''.1440 х 9oo пикс.
r прoцeссop: Intet сore 2 Duo P8600, 2.4 ггц
r паrrяiь! DDRз.4 г6айт
r пoдpo6нoсти! www'аliеnwаrе.сom

HoщбукAieпwatъ Ml7'(
Пpoдyкг oreнь ишepeсHый, a мHoгo лИ
пoЛЬзoBатeлeЙ сMoryг пoзвoлИтЬ eгo
сeбe - Aeлo дecягoe, Глaвнoe' тaKиe Уо-
тpoйстBa ecтЬ' И Иx впoлHe peалЬнo кy.
питЬ. впpoчe[4, сKа)кeм чeстнo, в дaH-
HoM слУчae пepeд HaMИ дoвoлЬHo сpeд.
няя кoнфиrypaщя нoyгбУкa. .Цаxe eсли
УчeотЬ HаличИe виHчeстepa ooъeMoM
з20 гбаЙт, видeoкapтьl NV|DIA GeForсe
Gтx 260|!l' MoдyЛeЙ бeспpoвoдHoй овя-
зИ и MЬ|t!И Razer, KoтopЬ|ми кoM-
плeкryeтся Hoyг. KаK вЬ|
пoHИмaeтel стoимoстЬ
сaмoгo пpoдBИHyгoгo
нaбopа "жeлезa" зa-
шKaлит за HeсKoЛЬKo оo-
тeH тЬtсяч pyбЛeЙ. Boт пpИмeр KoHфи-
rypацИи' Koтopaя пoтяHeт Ha оyмMy'
пpeвЬ|Щaющyю З00 000 pуб.' _ в Hee
вoЙдyг сoЛидHый чeтЬ|pexьядepнИ^'
паpa гpaфИчeскиx yскoplтreЛeЙ кЛaссa
NV|D|A GeForсe Gтx 280|\,4' дBa )кeсткИx
дисKа' oбЬeдИнeHHЬlх в RA|D-Maссив'
лyчшаЯ Mатpицa дИопЛея И 8 гбaЙт
oпepaтиBHoЙ пaMятИ' B oбщем, Haстo-

ятеЛЬHo рeкoMeHдyeм пpИсМoтpeТЬсЯ
к |vl17x' Ho иcKЛloчитeлЬнo с oзнакo-
МитeлЬHoЙ целЬlo.

исгopия кoрпopации LG 6epeт началo в 1947 гoд!', кoгAа кoрeйo(ий пpeдприниматeль кУ ин xвoй oснoвал xиltическyo l(oi,tпани|o
Lаk нui сhemiсаt тn dustriаl сorp. (сeйчас oнa нoсит названиe LG сhem). (Wiki)
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HаУшHИ|и
Рitл.llx RH-507
Из TТX мoдeлИ слeдyeт вьtдeлить o6eщaн-
HЬ|й |poизвoд,4.eлeМ бoлee LUИpoкиЙ'
HeжeлИ y пpяМЬlх KoнKypeHтoв' дИaпaзoн
вocПрoИ3вoдИt!4Ь Х чaстoT. K KoHстpyKТИв'
HЬ п,l oсoбeHHoстЯп,1 HayшHИKoв |\,lЬl Bпpa'
вe oтHeстИ вpaЩaЮщИeся чaшKИ И3лyчa-
тeлeЙ, BпpoчеM' yчИтЬ|BaЯ цeHoвyЮ Kaтe-
гopИЮ' 3вyK' cкopеe всeгo' тoЖе бyдeт

"бЮдЖeтHЬ|M" '

. чaстoтньIй Aиапазoн: 10.20 000 гц
r ypoвeнь сoпpoтивлefiия: з2 0!i
. чyвствитeльнoсть: 107 дБ
. цвeта: чepный, сepe6pяный
r длина tlpoвoда: 1,2 м
. пoApo6нoстl,l: www.rjtmiхrussjа.lu

i'i*п*+r.;iт5g
Mitас Miо Moov S55О
ФИLUKaMи ycтpoйстaа яBЛяloтся "зaши.
тЬle" пyтeвoДитeли (п.4oсквa и сaнкт-пe.
тepбУpг) И пoддepжKa тeХHoлoгИИ фoтo'
нaвV|гaцИи NavPiх, пoмИMo этoгo в Мoov
s550 pеaлИзoвaHa сИстeмa пoИскa пo кЛlo-
чeвЬ|M слoвaм. пoЗвoляЮщaя бЬ|стрo Haxo-
дИтo зaданнЬ|e Meста. _ чaпpИMep' деBaЙс
сaм пpoЛo)кИт Mapшpyг к кинoтeaтрy' opИ.
eнтирyясЬ тoЛЬкo пo eгo нaзвaHию,

чeстнo гoвopя' oчeHЬ бЬ| Xoтe-
ЛoсЬ прoтeстиpoвaтЬ дaHнyЮ
кaмepy нa пpeдМeт ee cyпep-
защИщeHHoстИ' япoHскИЙ
прoИзвoдИтeлЬ кляHeтся' чтo
cтИлЬHoe yотpoЙствo в сo.
cтoяHИИ вЬ|дepжИвaтЬ Мнoгo.
крaтHЬ|е пaдeHИя' He пpoпyс.
Kaет вЛaгy И B цeлoм paбoтa.
eт в оaмЬ|x экcтpe[/аЛЬHЬlх
yолoвИяХ. ,ЦrвaЙс иMeeт двyX-
слoйнyЮ кoнстpукцИЮ l(opпyоa _
yдаpoпpoчHyю вHeшHюЮ oбшИвку
Из нep)кавeющeЙ стaлИ и вHyrpeHHюю
вoдoHeпpoHИцаeMyЮ oбoЛoчкy Из пo-
лИкаpбoHата' apМИpoвaннoгo стeклo.
вoлoкt|oм. всЯчeски cпoсo6ствyloт
eгo сoхoaHHoсти и вHeцJнee пoлиMeD-
Hoe пoKpЬlтиe' 3aщищaющee кoрпyс
aппapaтa' и спeцИ€lлЬHЬle сьeмHЬIe
чexЛЬ|. пpoдающиeся oтдeлЬнo, с та-
кими задaтками кoмпaKтнoй кaмepe
He стpаL!нь| УдаpЬ|' вoдa' пЬ|лЬ и сИлЬ.
нЬ|e МoooзЬ|' oтMeтим тaKxe кDaЙне
неoбЬ|чнь|Й' Ho' пo HаL]Jeмy скpoмнoMУ
MHeHиЮ, ИсKлюЧИтeлЬHo Удач|lЬlЙ' пpЯ.

iAI,JDIO E2
гЛядЯ нa эту нoвинKy' мoxнo пpeдпoЛo'
)<ИтЬ' чтo пepeд Haми кУЛoH Или oткpЬ|ваЛ'
кaдля 6утЬlл0к' a Moжeт и пpoстoй бpeлoK.
Ho HИкaк He плeep' УстpoЙствo' вoспpoиз-
вoдящee MyзЬ|кy' oпoЗHaeтся ЛИшЬ пo Ha-
гИчИЮ HeсKoлЬких кнoпo^ на пpaвoм бoкy,
зaMeтиM' чтo клавИLU P|ay / Pause Ha плас.
тИкoвoм Kopпyсe нeт - Их фyHкцИи вЬ|пoл.
няeт кнoпкa вKлЮчeнИя дeвaЙса,

. ti,lатpxца: 1a4 мпи(с.. разpeшeниe
4000 х з000 пикс.

. иlтepфeйс: Usв 2.0

. эвpaЕ 2,5,,,960 х 240 nик'c.

. fuoт paсшиpeнш: mjсrosD

. вeс 154 r

. пoдpodнoстиt www.саsio.ru

Плееp Сowоп

мo-тaки выдaЮщИйся фyrypИстичeс-
KиЙ ДАзaЙн ЕX-G1 _ дeвaйc вь|пoЛHен
в стиЛe всeMИpHo и3вecftoЙ сepии
чaсoв G-shock,

Mьlurь
o|<|iсl< 4О4 MW Lttе
Этoт aксeссyap ИМeeт oченЬ hoмпaктHЬ|и
пpиeMHик' кoтopЬ|Й HИKaK Hе пoМeшaeт

убИpaтЬлэптoп в сУMку для пеpeHoскИ, сa.
мa мЬlшKa odopyдoвaнa omичeсKИм сeн.
сopoм с дoвoлЬHo вЬ|сoкoЙ чyвстBитeлЬ.
HoстЬЮ' a кнoпкa пepeKЛЮчeния paзpeЦJe
Ilия пoзвoляeт вЬ|бИpaTЬ HaИбoлee пoдXo-
дящИй для BЬlпoЛHЯeMЬ|x дeЙcтBИЙ peЖ|Аt'|l
pабoтЬ| _ B00 ИЛИ ]600 dpi'

. чипсeт: sjRЕ Attаs III

. экpaн: 4,7'',4в0 х 272 г|ик'с.

. интepфeйс: tjs8, вtuetooth
r rа6аpить|: 1з1х 85 х 14 мм
r п0др06нoстиi WWW.mitас.сom

. 0бъeм: 2 г6айт

. интepфeйс: l,lsв 2.0
l lloддeр(иваeмЬ|e фopматы: 14Pз, WМA,

oGG, FLAс, WAV
. пoдpo6нoсrиt WWW.сowonlUssiа.сom

. Pазpeшerиo сeнсopа: 1600 dрi

. интepфeйсl Usв
r кoличeствo |иавиш: 6 + кoлeсo

пpoкpyгки
. пoдpo6нoсти: www.okljсk.ru

в камepе саsio Eх-G1 peаЛизoвана фyнкция иltтеpвальнoй сьeЦки. с ee пoiioщьlo lioЖl{o автoltатичeс(и делать сниit|ки и 3аписUвать видeo чepeз oпpeдeлeнныe
интеpвалы вpeцeниl чт0 п0зв0ляeт пoлlNать l{аpтинкy хopolllегo качeсrва пpям0 в0 8peмя занятия спopтoi.t, напpи ep катания на вeл0сипeдe.
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игopь ilельнl.чeнкo
suomi@uрweek.lu
llood: хopoшee
мusiс: Lost Dleаms

тo вpeмя KaK A|\,4D бeзмepнo pадo.
вaлa жypHaЛИстoв-кoмпЬютepщи-
Koв' вь|пyсKая oдну 3a дpугoЙ сBoИ

KpaЙнe любoпЬ|тнь|e видeoкaprъ| из пЯтИ.
тЬIсяч|-toЙ сepии' пpo тaкyЮ кoMпаниЮ, как
Nv|DlA' nублика кaк.тo вpeMeHHo пoзабЬ|-
лa' пo этo вoвсe He значИт' чтo всe' чeм
живeт HЬ|He KалИфopHийcкaя фИpмa' _ этo
HадeXдa Ha будyщИe гpaфИчеcKИe пpo-
qeссopЬ| Еermi' п/Ф(-
дy пpoчИм' в этoм oK-
тябpe "чepнo-зeлe-
HЬ|e. пpeдстaвИЛи ви-
AюХи' Koтopыe срeди
пpeднa3нaчeнHЬ|x дЛя
poзничнoЙ Пpoдaки
.'(иpaфoв" являют-
сЯ пepвoпpoxoдqa-

Cкpolиньlй
HoBИЧol<

,{И сpaзy в HecкoЛЬ-
кИx oблaстяx,

так, oHИ, в oтли-
чИe oт дpyгИХ пpeA- :
cтaвИтeлeЙ вЬ|шe-
oзнaчeHнoЙ гpyппЬ|
видeoкapт GeЕorсe'
noЛнoстЬЮ Пoддep.
)кивaют DireсtХ ]0.1' Kpoме тoгo, вИдeoчИ-
ПЬ|' лe)кащИe в oсHoвe HoвЬ|X ycтpoЙcтв'
t.]poИзвoдятсЯ He пo 55-, a пo 4o-HaHoмeт-
poвoMy тexпpoцeссy. И eщe oдHo yлyчU.]e-
HИe: в сoстas ядpa этиx гpaфичeокИх пpo.
qeссopoв вХoдит звyKoвoЙ кoдeк, благoдa.
ря чeMy Aля вЬlвoдa звyKa чepeз paзьeмЬ|
видeoкapть| noсЛeднeЙ нe нy,кeH тpаHзИт.
нЬ|Й sхoA s/P-D|F,

Kак види le' усoвepUJeнствoвaHий
сAeлaнo нe Iaк мHo|o' нo' IeM нe мeнeе'
всe oнИ дoвoЛЬHo интepeснЬ|. так пoчeMy
)кe cl\,4И г]oчти He замeчаЮТ HoBЬ|X <жиpa-
фoв"? teлo в тoM' чтo этИ <кoпЬ|тнЬle> _
aсeГo лиLl,lЬ вИдeoкapтЬl бЮФкeтHoгo
клaссa, пpизваHHЬ|e зaMеHИтЬ GeЕorсe
9400 Gт И 9500 Gт, пoэтoi,У o пoвЬ|шeн.
|ioM вtlиMaHиИ пpeccЬ| K сeбe им oстaeт.
ся тoлЬкo мeчтaтЬ, no рaссKазатЬ o ниx
всe-тaки стoИт,

l\aK вЬ| y)кe' вoзMo)t(нo' AoгадаЛисЬ'
peчЬ Идeт o GеForсe 210 И Gт 220 _ пpo.
ИзвoдИтeЛИ гoтoвЬ|x Ko|\,41lЬЮТepoB Haча.
лИ ИX пoЛучaТЬ eщe ЛeТo ,4' а вoт зaпyс-
тИТЬ иx в poзHицy NV|D|A peшИлa тoлЬKo
нeдaвнo. вoт и дo HalleЙ peдaкцИИ втo-
paя из ниX дoбpaлaсЬ.

K HaM Ha тестoвЬle ИспЬ|тaHиЯ пoпа.
ла HaИмeHee пpoдвИHутая вepcия Ge.
Forсe Gт 220 из тex' кoтopыe ИмeЮтся в
apсeHaлe кoмпaHии Pa|it. _ с сaмoЙ дeшe-
вoЙ пaмятЬЮ (DDR2)' HeбoльшИм ee oбь-
eMoM (512 п.4бaЙт) И oбщИмИ tleaЬ|сoкиMИ
чacтoтaMи (6з5 / 1380 / a00 (800) Мгц),
KстатИ' Haсчeт пoслeдHИХ: oтl]oоИтелЬ-
нo aнаЛoгИчHЬ|x пapaмeтpoв этaлoHHoЙ

r yстpoйствo! Pаlit Gеtorсе Gт 220
l тип: видeoкаpта
! видeoчип: Gт 216
i чaстoта видeoчипаl6з5 мгц
r паиять: DDRz, 512 l'16айт
r частoта памяти:400 (800) !lгц
r выroдыl D-sub,ovl, нDl4I
t теплoпакeт: 58 Bт
t пoApo6нoсrи: www.pаtit.biz
. БЛаroдаp{oсть: !'стpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Pа[it (www.pаtit.Ьiz)

Gт 22o ot1и всe-тaкИ yвeлИчeHЬl _ y тoй
.гepцoBка ' вИдeoпpoцeссoрa и L!eй-
дepHoгo бЛoкa MеHЬtl]е Ha 10 И 20 N/гц
CooтBeтсТвeHHo'

сам гpaфичeский чип Gт 216 сoдep.
)кит 48 пoтoKoвЬ|x пpoцecсopoв. 16 бЛo.
кoв вЬ|бopкИ И филЬтpаl.lИи тeксryp, a тaк.
)кe aoсeMЬ мoдyлeЙ pастpoвЬ|х oпepaциЙ'
a u)иpинa eгo ЩиHЬ| гlамяти сoстаBЛяeт
12B бИT' БЮджeтнeнЬкo' кoHeчHo' Ho' Ha.
пpИмep, y тoй жe Gт 2]0 в этoM плaHe всe
гopaздo пeчаЛЬHee.

сИстeMa oxлaкдеHИя y Gт 220 тoжe
HеxИтpaя _ coстoИт oHa Из прocтeHЬKoгo
paдиaтopа' кoHтaKтиpуЮщeгo тoЛЬкo с
вИAeoпpoцeссopol,4' И 55-MиллиМeтpoBo-

Гo BeHтИлятopa. Kстати' гaбapитьt этoгo
кyЛepа MeHя, бeз пpeyвeличeния, пopа.
зили - "poстa. этoгo MалЬ|ша впoлнe
xвaтaeт, чтoбЬ| пepeкpЬ|тЬ сoсeдHиЙ с ви-
дЮXoй слoт! пoчeMy инжeHepЬ|, pазpабo-
тaвц]иe дaHHyЮ co' pel!ИлИ yвeлИЧИтЬ
плoщадЬ paдИaтopa He зa счeт eгo (рaс-
KaтЬ|вaHия, вдoЛЬ пoвepxHoотИ KapтЬI'
Heпoнятнo (тeM бoлee Чтo мecтo Aля этo.

гo rcтЬ)
Eщe oдин нeпpИят.

нЬlЙ мoмeвт: дo за.
гpyзки oпepaцИoн.
нoЙ систeмЬ| вeнти.
ЛЯтop tllyMИт XoтЬ И
He oчeHЬ гpoмкo' Ho
дoвoлЬHo пpoтИвHo

(глaвHЬIм oбрa-
30м Из-зa чaотo-
тЬ| пpoИзвoдимo-
гo Им звyкa), зa.
тo пoтoM вeтpo.
дyй вeдeт ceбя

KpаЙHe тиXo (да.
)кe кoгдa paзoгHaHHaя дo часToт 775 /
1750 / 565 (113o) |vlгц кapтa пpoxаpивaeт-
cя FUrМark'oм) И He ускopяeтся пoHaпpac-
нy (oпять жe' HeяcHo, зaчeм дeлaтЬ cтoЛЬ
бoлЬшoЙ зaпaо пo MaKcИ|!,4aлЬHoЙ cкopoc-
ти вeнтИля' ecлИ oH дa)кe пpИ paзгoHe
кapтЬ|и 60o/0 oт Hee Hе вЬ|дaeт), K очaотЬю'
в тe[,iпepaтypнoM плaHe y вИдеoпpoцeсоo-
pa Bсe xopoшo: в сoстoянии пoKoя oн pa-
зoгpeваeтся лИtllЬ дo з7 .о' а B пpoцeссe
"пepeвapиваHиЯ. видloxoЙ .мoxнaтoгo бyG
лИкa' дaHнЬlЙ пoкaзaтeЛЬ вЬ|pастаeт дo
72 .с (в слyчаe pазгoHa _ дo 78).

пpИ тeстиpoвaFiИи вИдeoKаpтЬ| в иг.
paХ в оиЛУ 8eвЬ|сoкoЙ ee пpoизвoдИтeлЬ-
HocтИ бЬ|лo вaжHo He стoЛЬкo oпрeдe-
ЛИтЬ KoлИчecтвeнHыe мepЬ| ee бЬlcтpo-
дeЙствия' сKoлЬKo пpocтo вЬ|явитЬ peжи-
мЬ| качeстBа KapтИнKи' в KoтopЬ|х oнa чyв-
стBуeт сeбЯ бoЛee-мeнee KoMфopтнo.
BпpoчeM' лиtllатЬ вaс вo3мoжнoсти oцe-
нитЬ кoHкoeтныe значeния ee сKoooстнЬ|х
пoкaзатeлeЙ я нe бyдy.

Итaк' FlaчHeM с Haиl'{eнee слo)кHoЙ в
гpaфичeсKoм планe игpЬ| в сeгoднЯшнеЙ
тeотoвoЙ пpoгрaмп,1e _ сa|| of Duty: World at
War, KaK нИ cтpaHHo, дaжe рaбoтaЮщaя Ha
Ц]тaтHь|х чacтoтaХ вllдeoKapтa впoЛнe пpи-
eMлeMo спpaвЛяЛacЬ с этИM пpилoжeHиeN4,

кorда видeoшpта хe 3аrp!п(ена pа6oтoй, частoтu е€ гpафичeскoгo пpoцeссoPа и паl.|яти снижаoтся дo 1з5 lilгц - этo пoзвoл'eг ll y,r!'ч-
щить тelпеpаrlpный pexив !6poйства' l.l снизить пoтpe6ляeriyю иrr $oщt|oсть.
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3aпyщeHHЬ|M с мaксИMaлЬHЬ|Mи HaстpoЙками кaчeствa изoбpaкe.
Hия и paзpeц]eHием 1280 х 1024 пикс., . сpeдtlee KoЛичeствo Kaд-
poв' вЬ|дaвaeMЬн нa MoHитop зa oAHy сeкyндy' сoстaвИлo 28'4 цJry-
KИ, A pa3гoн .)киpaфа" пoвб|сИл этoт пoкaзaтeль дo дoстoйHoгo
ypoвHя _ з6'8 fps, K сo)кaлeHиЮ' в oбoиx cлyчaяx ИMeлИ Meотo рeд-
KИe пpoсaдкИ бЬlстpoдeЙствия дo двaдцaтИ с HeбoЛЬшиM кaдpoв в
ceкундy' HoтaKие "тopмoза"' в oбщeм-тo, впoлHe тeрпиMЬ|_ в Koн-
цe кoнцoB. пpи жeЛанИи мo)кHo чIo-Hибyдь слeгha пoдкpylиlь в на.
стpoйкax и гIoл}чИтЬ бoЛee высoкиe peзуЛЬтaты.

тeпepЬ MЬ| пеpexoдИм кo втopoмy пyHктy нaшeгo спискa _
Игpe Fa( c(у 2'тУ1 Г|pИ тoм )Ke paзpeuJeниИ' чтo и paHee, нa вЬl-
сoкиe HaотpoЙки зaMaХИвaтЬся ИзнaчaлЬHo нe пpИxoдилocЬ:
удoбoвapИMЬ|x оKopocтeй yдaЛoсЬ дoбИтЬcя в лyчшeм слyчae
пpИ пaрaMeтpax |v]edium (нИ)кe _ тoлЬкo LoW) с двyкpaтHЬ|м
сгЛaxиваl]ИeМ _ сpeдний и миHИмaЛЬHЬ|Й пoкaзaтeлИ бЬ|стpo-
дeЙствия в этoм сЛyчаe бЬ|Ли paвнЬl 27 '6 И 21'1 кдp/с, Kaк ви.
дИтe. УpoвeHЬ ПpoизвoдИтeлЬнoсти внoвЬ oкaзаЛся "Ha Гpани
фoлa.. a oтдaЛитЬ eгo oт.HeХopoшeй зoнЬl.. кaк и в пpoшлый
рaз, пoзBoлИл pазгoH _ Ha сeЙ pa3 сpeдHee числo вЬ|дaвaeMЬ|X
зa оeKyHдy кaдpoв oH yвeлИчИл дo з4,4' a мИHИMaЛЬHoe _ дo
26,6 eдИHИц'

B пoолeдHeЙ Из ИcпoЛЬзoвaHHЬ|X ceгoдHя Игp _ сrysis War-
head _ пoЛoжeHие гepoИни даHнoЙ отaтЬи eще 6oлЬшe oсЛoжHИ-
лoсЬ: пpи paзpeЩeнии 1280 x 1024 HopMaлЬHыe пoказaтeли бЬl.
стpoдeйстBия oнa дeмoHстpИpoBаЛа лишЬ гIpи тeX гpaфичeскиx
HaстpoЙкаx' чтo opиeHтиpoвaнЬ| Hа Hизшee качeствo кapтиHки
(Peгformanсe)' _ пeрexoд K слeдУЮщeмy "пo paHry'' Haбopy пa-
рaftaeтpoв (п,4ainstream) вЬIзЬ|ваЛ кaтaстpoфИчeскoe пaдeHИe
пpoИзвoдИтeлЬHoстИ' B cвязи c тeм' чтo иcпoлЬзoвaHИe пepвoгo
,,lз BЬ|шeoзHaчеF.нЬ|x вИдeopeжимoв зaстaвляeт сrysis BЬ|глядeтЬ
1.lу сoвсeМ yж He.пo-кpайзИсoвски'' бЬЛo peшeHo pa3MeнятЬ
вЬ|сoкoe paзpeu]eниe нa бoлee кaчeствeннЬ|e сПeцэффeктЬ| -
тo eс]Ь снизитЬ пepвoe дo 1024 х 768 nИкс'. a пpoчиe нaстpoЙ.
ки yстaHoвИтЬ на ypoвeHЬ l.4aiпstreаm (пpo тaкие..вкyсHoстИ),
кaк сглaжИвaHИe' тyг peчИ Hе шлo). впpoчeм, дaкe пpи тaкИx yc-
тупкax и cpeдHeM пoкaзaтeлe 32,4 кдp/с ИHoгдa (к сЧacтЬlo, дeЙ-
ствИтeлЬHo peдкo) скopoотЬ o6paбoткИ изoбpaxeHИЯ пaдaлa дo
12'4 KАp/c, Блaгoдapя пoвЬILllеHИЮ чacтoт вИдеoкapтЬI пepвaя
вeличинa пoдHялaсЬ дo дeЙстBИтeлЬHo пpИлИчнЬ|x 43,з fps' a вoт
втopая так и нe пpeoдoлeла дBaдцaтиKaдpoвЬ|й pубeл<' oстaнo-
виBшисЬ на oтмeткe 17'5 fps.

Итак' как вЬ| мoжeтe вИдeтЬ, сoвpeMeHHЬ|e тЯ)кeлЬ!e игpЬ|
GeForсe Gт 220 вЬ|тягивaeт о бoлЬшиM тpyдoM, Ho Ha бoлee лeг-
кИе paзвлeKалKи вpoдe сa]| of DutУ: Wor|d at Waг ee спoсo6Hoc-
тeЙ BпoЛHe xвaтaeт, вoo6щe, в пoслeдHее вpeмя 6ЮркeтHЬ|M ви-
дeoкapтaM всe бoлee и бoЛee cepЬeЗHylo кoHKуpeHцию cocтaвля-
ют ИнтeгpИpoвaHHЬte в чипceтЬl гpaфИчеcKиe yсKopИтeлИ, l1o
сказaтЬ. чтo тe сoпoставимь| с дaHHoй видЮхoЙ пo Уpoвню пpo.
извoдИтeЛЬнoсти' всe.тaкИ нeлЬзя, вoт вaм пpимep из пpoшЛЬ|x
oбзopoв: дoвoлЬнo нeгIлoxaЯ "интeгpaшка. Rаdeon HD 3200' pа.
зoгHaHHаЯ с 500 дo 910 |VlГц, пpи paзpeц]eHиИ 1024 х768 г1|4Kc'
И HaстpoЙKаx |\,1edium (бe3 сгЛаxивaHИя) в Игpe Far сгУ 2 вЬlдa-
eт в сpeдHeM 22'6 KДplс, тaк чтo Gт 22o BnoлНe пoдoЙдeт He-
тpeбoвaтeЛЬHЬ|м к кaчeствy KapтиHкИ лЮбИтeля[.{ Игp' кoтopЬ|м,
тeM He MeHee' Heдoотaтoчl]o пpoИзвoдитeЛЬнocтИ встpoенHoгo
в MaтпЛaтy гpaфИчeсKoгo УсKopитeля'

ЕслИ бЬ| He двe нeпpиятнью oсoбeHнoсти систeMЬ| oхЛа)кДe.
ния кapтЬ|' o кoтopЬ|Х бЬ|Лo сKaзaнo вЬ|шe (пpoтивнЬ|й шум Bo
вpeМя зaгpyзки кo|\4пЬютepа И бoлЬL!иe габapитЬ| KУлepa)' ee
бЬ| впoлHе мoxHo бЬ|лo пopeKoмeHдoватЬ для сбopKИ тИХиХ
кo[4пaктHЬ|Х пK' UP

тeстиpoвaниe каpта пpoхoAила r св'зке с пpoцeссopo!'r Athton x2 7750 в|асk Еdition (12 rfц) и двyr.я ги.а6aйтанl,l oпеpаIиsнoй паtirти DDRz€(ю. A пporpаlllная
сoставляloщаятeстoaorc6нластеt|даlа|Фва:64.битна'windows7t'ltimаte,torcewаre191.07..
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И MаAoBеpoЯТHoе
HeoчeвидHoe

oМпaHИя Gjgabиe слaвитcя кaк
yдaчHЬlмИ oBepKлoкepскими Maт-
плaтaми с oгpoMl]ь|M KoлИчeст-

вoM нaвopoтoB, тaK и бЮркeтнЬ|MИ Mo-
дeлями' HeдopoгиMИ' oднакo Hадe)i(ttЬ|-
MИ. Gigab\,,te GA.P55|\4-UD2' o кoтopoЙ
пoЙдeТ peчЬ HИ)кe' oтHoсИтсЯ к
сpeдHeN4y цeHoвo|\,4y клaссy'
тaKИe рeLueHИя, Kaк прaви-
лo' oоoбeHHo иHтepeоHь| _

пpи вмeHяeMoй стoимoсти
oнИ нepeAKo oбЛадaют no-
лeзнЬ|ми дoпoлнитeЛЬнЬ|.
ми фИшKаMи,

пoсMoтpиl.{ Ha вHyт.
peHHиe иHтepфeЙсЬ|'
ЕстЬ чeтЬ|pe слoтa дЛя
oпepaтИвHoЙ пaMятИ
DDR3 _ двyxкaHaЛЬ-
HыЙ pe)кИм пoддep.
)кИваeтся' тpexкa-
нaлЬHЬ|Й' eстeсТBeн-
нo, Heт' сЛoтa Pс|Е
два' oбa длИHныe'
вepхHиЙ чeстHo paбoтaeт в pe)кимe х16,
a ниЖt1иЙ' так cKaзaтЬ' "в чeтBepтьсвИс.
тa. (тo eстЬ KaK x4).

|vleждy слoтaми Pс|Е paзMeщeHЬ| двa
Pс|-paзьeмa, тaкxe B HaлИчИИ pетрoиH-
тepфeйcЬ| дЛя HакoпИTeЛeЙ |DЕ И ЕDD,
PoзeтoK Пoд BeHTиЛЯтopЬl sсегo двe, 3aтo
oбe - чeтЬ|peХU.lтЬ|pЬкoвЬIe, sAтA-paзь-
eмЬ| иNleются в кoличeстBe оeМИ штyк'
пpичeм тe пятЬ Из HИХ' чтo peaлизoвaнЬ|
оИлаMИ чипсeтa' пoддepживают RА|D.мас.
оИвЬ| ypoвHeЙ 0' 1' 5 и 10, oHи синeгo
цвeта, шeстoЙ пopт, KoтopЬ|Й спoоoбeH
oбеспeчитЬ P55' вь|пoЛвeн в вИдe esAтА
и вЬ|нeсeн на зaднЮЮ naHeлЬ' peчЬ o кo-
тopoй пoйAeт ни)ке, oсталЬHЬ|e дBa BHyт-
peHHИx sAтА.пopТa' oкpaUJeHHЬ|e для oп-
peдeлeнHoстИ в 6eлЬlЙ цвeт, "дepжИт"
спeцИaлЬHЬ1Й фИpN,aeHнЬIЙ чИп Gigabyte
sAтA |l. этa пapoчKa тoжe cnoсo6на сo.
здaвaтЬ мaссИвЬ| дИсKoв: RA|D 0' RAID 1
И JвoD,

B oблacти зaдHeЙ пaнeлИ нaблюдaeтся
oбИлИe сoвpeмeннЬlХ интepфeЙсoв (eдИн.
ственнЬ|й peлиKr бЬшь|х вpeMeH. oдиH
Ps/2' oн гoдится и дЛя клaвЬl, И для l'Ь|шИ).
Ha Hee BЬtвeдeH цeлЬ|Й дeсятoк пopтoв
UsB 2.0' а тa0(e esАтA И Еirewire' a зByкo-
BoЙ кoдeк пpeдстaвлеH шeстЬЮ aHaЛoгo-

вЬ|мИ и двyMя цИфpoвь|Mи paзьeмaMи
(oдин из ниx oптинeский' oдИн кoаксиaЛЬ.
нь|й). сy|!4MapHo чИпсeт ПoзвoЛяeт peаЛи.
зoBaтЬ 14 пopтoв UsB' так чTo HepaспaяH-
HЬ|e пpедстaвлeHЬ| (расчeскамИ" F]a Teк-
стoлИтe в HИxHeЙ чaстИ плaтЬ '

DjЕedos
hаrd@upweеk.ru
14ood: сoi4нитeлЬнoe

мusjс: vitamin strinq Quаrtet

Е}|os пocтpoeн нa миKpoкoдe AWard'
в нeM пpисyтствуeт y)i(e стaвшиЙ тpaди.
цИoHHЬ|м pаздeл M.|,т. (Мotherboаrd In.
le|||gent тWeаker)' lдe пoддaЮтся нaстpoЙ.
кe MнoгoчИслeннЬ|e кpИгИчнЬ|e для бьrст.
poAeЙcтвИя пapaмeтpЬ|.

А тeпepЬ, вoтKHyв прo-
цecсop' пaМятЬ' питaHИе'
жecтKиЙ диск И вИдeoKаp.
тy (core i7 860, сorsair
оМзХ2G1600с9DHХ (2 x
2 ГбaЙт\' тheгmаltаke
EVo_в|ue (550 ватт),
WD6400BЕvт-00A0Rт0
И GeЕorсe 8800 U|tra)
и yстaHoBИB Kyлep zal
mаn оNPs9300 Aт,
пpoвepИN,i paзГoH-
HЬ|e вoзMoжнoстИ,
Уп,leHЬшив п,4HoжИ-
ТeЛЬ кaN,lHя дo 9'
ИщeM пpeдeЛ' дo
кoтopoгo MoxHo
пoBышaтЬ oпop-

r yстpoйствo: Gigаblte 6A.P55l4.UD2
. тип: l,tатеринская плата

. чипсeтi Intel P55

. сoкет: LGА 1156

. Фopи-фактop! mAтх

. ra6apпть|| 244 х 244 мla
r пoдpo6нoсти: www.gi9аЬУtе.ru
r Благoдаpнoсть: УсФoйстsо пpедoставЛeнo

кol.паниeй Gigаbyte тeсhnologУ (www.gjgа.
byte.ru)

Paзьeм питaHИя пpoцeссopa имeeт вo
сeмЬ Koнтaктoв, Gigabу,te GA.P55|VI.UD2
oтHoсИтся к сepИИ U|tra Durable з' и Ha
yпaKoBкe мaЛoфopмaтнoЙ MaтepИHкИ Ha-
пeчaтaнь| BoсХвaЛeнИя дpoоcеляп,1 с фep-
pИтoвЬ|M сepдeчHИкoM' мoсфeтai, i  c HИз-
кИМ сoГlpoтИвлeнИeм oтKpь|тoгo KaнaЛa
И твepдoтeлЬHЬIl,1 KoHдeHсaтopaM, oдHa-
кo гЛaBHaя фИчa даHHoЙ мaтплaтЬ|_ Meд.
нь|e дopo)ккИ двoЙHoЙ тoлщинЬ|, Дpyгoй
лЮбoпЬ|тHЬIЙ штpиx закЛЮчaeтся в тoм'
чтo тpaHзистopЬ|' кopMЯщиe пpoцecсop'
He Имeют pадиатopoв' сИотeмa питaHИЯ
пpoцессopa шeстИфaзHая' пpИчeм Ha
тeKстoлитe paспoлoкeнЬl чeтЬ|pe cвeтoдИ-
oдa, KoтopЬ|e пoKaзЬ|вaют' MHoгo лИ фaз
задeЙстBoвaHo,

нyЮ чaстory воLK, И noЛyчaeм пpeлю6o-
пь|тнЬ|e, oсoбеHHo в KoHтeкстe тecтoв 60-
лee дopoгИx oвepKлoкepсKих мoдeЛeЙ c
LGА 1156' peзyлЬтатЬ|, ПoтoЛoK бaзoвoй
чaстoтЬ|равeH нИ |\,lHoгo HИ МаЛo 216 |\y'Гц'
тaкaя цИфpа F]aвopoчeHHoЙ аППаpаТype
с цeHoЙ Kaк миHИlvyм B ПoЛТopа paза вЬ|-
шe' чеM y HaшИX гepoИHЬ, И He сHИлaсЬ
(oнИ yпИpaлИсЬ в 200 Mгц). стpaHHo, Bpo.
дe бЬl oдин И тoт же чИпсeт, дa и KoлИчe-
ствo фаз питaния пpoцeссopa нe peкopд-
Hoe' . вoзMo)кнo' пpoстo дoстaлся yдач-
HыЙ экзeMпЛяp- Cтoит oтмeтить' oдвaкo'
чтo пpи этoм pадиaтop чипсeтa сИлЬнo
Haгpeлся' да И МoсфeтЬ| пoдсИcтeмы пИ-
тaHИя кaмyUJKa вЬ|зь|BаЛИ нeKoТopЬ|e oпa-
cеHИя в coбствeHHo|!,1 xopoц]eM саt!4oчyB.
отвИИ, в cвя3И с чe[,1 бЬlл opгaHИЗoвaH
дoпoЛ|]ИтeлЬHЬIЙ oбдyв тeотoBoгo cтeHдa
1 2.сантимeтpoвЬ|м веHтИлятoрoI\,4.

ПoдBeдeМ итoгИ. B плюоe _ oтЛичнaя,
да)кe нeскoлЬKo yдивИтeлЬнaя спocoб-
нoсть K paзгoHy, ХopoшИЙ Haбop внeшнИх
ИHтepфeЙсoв, Лoгич|]o opганИзoвaннь|Й
B|os, цeHa. B MИнyсe _ нeбoЛЬшoe кoЛичe-
cтвo кoHтaктoв пoд .ПpoпelrЛepЬ|. И нeпoл.
HoцeHнЬ|й втopoЙ слoт Pc|Е' плЮсЬ| oдHo.
звaчнo пеpeвеUJИвaЮт' вЬ|вoд: дoстoЙнЬ|Й
пpoдУкт зa дoстoЙHЬle дeHЬгИ. uP

Ещe на пpилаrаецых дисках есrь пpoбвъl-e вepсии pазнь|x пporpа!i|.i, в частнoсrи Norton Internеt s€сurity и (Aнтивиpyс l(аспеpс|{oгo)D.
главнoe - нe ставить их oднoврel4eннo! плoс ишe|oтся фиpi{енныe yrилиты Giqаbytq ксгати весьl.а тoлкoвыe.
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AевaЙс нa cлyчaЙ
Aпокa^ИПСИСа

oмl.]Итcя' нeсKoЛЬKo MecяЦeв Ha.
зaд Ha "Бal!opгe. я пpoчит.lЛ ци'
тaтy, KoтopaЯ кaк-тo oсoбeннo 3а

пaлa Mнe в дyL!y: ".''ДумaЮ, нacтoящий
Aпoкaлипсис тaк И пpoЙдeт, с пИвoM и фo
тoкaмeрaMИ: к тqMy мoMeHтy, Kaк вoстpy
бИт сeдЬMoй aHгeл' зaписИ пеpвЬlx цJeстИ
y)<e BЬ]Лoжaт нa "ЮтЬюб,,," И Хoтя Я pe-
шИтeлЬHo нe BepЮ в вoзмoж|]oстЬ тoгo
cцeHapИЯ KoHцa сBeта' KoтopЬ|й oписaн в
oткpoBeHИИ Иoaннa БoгoсЛoBa (Kак бЬ|
MетaфopИчHo eгo HИ вocпpИнимaтЬ). нe.
вepoятHaя тoчHoстЬ в oтра)кeнии coвpe.
MeннЬ|х тeндeHцИй пoстMoдepнИстскoгo
oбщeствa' кoтoрoЙ нaпoлHeHa вЬ|цJeпpи-
вeдeннaя u]\,тKa' пpИнyждaлa MеНя вспo.
MинaтЬ ee снoвa И снoва,

И вoI HeдaBнo сЛyчИЛoсЬ сoбЬ|тИe' кo.
тopoe лИLUHИЙ paз ПoдТвepдИт пoЛЮбИв-
шeeся МHe ИзpечeHИеi Ha пpиЛaBкax Ma.
гaЗИHoB пoявИлся iPod nano 5'гo пoKo'
лeHИя. Дeлo в тoМ, чтo дaHHЬ|Й плeep'
кoтopЬlЙ eжeгoдHo пoкупaeт MИл-
лиoHoв этaк з0-40 чeлoBeк (в гoд
пpoдaeтся пoчтИ 60 млн эпплoв-

HИХ _ ИмeHF]o nano)' бЬ|Л oснащeн
вИдeoкaМepoЙ' a вИдeo c Heгo бЛa.

l i]E lЕ] r

илья сep|.eer
sergeev@upweek.ru
Iv1ood: нeoпpeдeлeннoe
|v1usiс: Blасk sаbbаth

гoдaрЯ iтunes тeпepЬ [,1o)кHo пoсpед.
ствol\,4 Bceгo пapЬ| KпИкoв N,4Ь|L!KoЙ 3aпo-
ститЬ Ha Youтube. B Итoгe' Kaк MHe кa)кeт.
ся' блaгoдaря этoМy Hoвшeствy чeлoвeкa
c видeoKaМepoй тeпepЬ мoжHo бyдeт oб-
нapy)кИтЬ гдe yгoДнo' дaкe eсли дЛя Bтo.
poгo пpИtlJествия нeбeсная кaнцeляpИя
вЬlбеpeт АнтapKтИдУ,

\стaтИ' я рк нe 3наlo' кaк этo yдаЛoсЬ
яблoчHИкaM' Ho вcтpoeннЬ|Й Ceнсop вЬ|да
ет з0 кaдpoв в секyHдy с VGA.pa3pelle
rИeM (И BeсЬма пpИгИч|..oгo ̂aчeствa) -
вo всякoМ слyЧae' He xyЖe кaмepЬ кaкo-
гo.нИбyдЬ смapтфoHa' тeМ бoлee чтo B
cта|]дapтнь|x "тeЛeфoнl]Ьlх" гlpИлoжeHИ-
яx oбЬ|чнo нeЛЬзя вoспoлЬзoвaтЬся пpИ.
KoЛЬHЬlМИ эФфeKтaмИ' кoтopЬle наклa-

дЬ|BaЮтоя Ha вИдеo пpяМo пpи зaписи' a
в плeepe ИХ a)к ]5 L!ryк. A вoт фoтoгpaфии
oH делaтЬ He yMeeт: в App|е' вИдИMo' peши
ли. чтo VGA-фoткИ у)кe Ftикoмy He нyжHЬ|'
a сeнcop с бoлЬшИм paзpeU.]еHИeм втИс-
HyтЬ в дeвaЙс им He yдaЛoсЬ

кaмepа радyeт cвoИM "дже|-]тЛЬмeн-
сKИ[,4" ПoведенИeМ (вo вpeмя ЗaпИcИ вa

r Устpoйствo: Аpple jPod паno 5G
r тиn: мeдиаплeep
r па^,tять:16 г6айт
r пoдqёpжиsаeirьie фopмать|: ААс, 14Pз

AudibLe, ApPtе Losstеss, A,o,,*ou,,.,uo'
. га6аpитьIi 90,7 х з8,7 х 6,2 ilи
r вeс: t6,4 г
r пoдpo6нoстl: www.аppte.rU
r Блаloдаpнoсть: Устpoйствo пpeдoсгавЛeнo

кoмпaнией App[e (WWw'аpPte.ru)

"cпИHKe" дeвaЙca зaгopaeтcя яpKИй ЗeЛe
HЬ|Й сBeтoдИoд' сooбщaЮщИЙ oкpрt(aЮ-
щИM o тoМ' чтo вeдeтся съeМKa), a тao(e
спocoбнoстЬю зaпИоЬ|вaтЬ стеpeoЗBУк
("дИктoФoHHoe" пpИЛo)кeHИe в пpoшИвке
|'loвoгo iPod пpИcyrствyeт)' Ho paсстpaИ-
вaeт тeм' чтo дepжaтЬ AeвaЙс пpИ сьeмкe
Kpайнe нeудoбнo: eслИ сxBaтИтЬ eгo "снИ.
зy- .ryцJкИ,' тo зaкpЬ|вael]]Ь pyкoй oбьeк
тИB' a eслИ "свeрxy" _ экpaн,

Из нoвЬlx фИЧeЙ yстpoйстBa oчeHЬ пpИ-
cIHoe впeЧатлeч,4e oс lавил встpoeнHЬ|й
u]aгoмep: oH yMeeт кoppектHo ЗaмepятЬ

кoлИчeствo cдeЛaннЬ|x ЮЗepoм шагoв и
пoтpaчeннЬlХ Vrn кaлopИЙ. А Boт вcтpo-
eннoe paдиo нeскoЛЬкo paзoчapoвaлo _
качecтвo пpИeMa оИгHaЛa в слo)кHЬ x yс-
лoвИях бЬlлo явHo xуЖe' чeM' HaпpИмep'
Ba МoeЙ "HoкиИ" 6з00, xoтя вoт фуHкцИя
.)кИвoЙ пayЗЬl' (слУшaeшЬ HoвoотИ' Зaxo.
дИшЬ B лapeK' стaвИшЬ Ha пaУзy' пoKупa-
eшЬ вoдИчкИ / чeгo пoKpeпчe' вЬ|xoдИшЬ
Из лapЬка' сЛушaeшЬ нoвoстИ с тoгo )кe
Mecтa) oчeвЬ пoнpaBИЛaсЬ,

чтo кacaетсЯ Hемнoгo yBeличeннoгo
экpaнa сo стpаннЬ|м сooтнoЦJeниeм стo-
poн 152/з:10' диaгoHaЛЬЮ 2'2, И paзpelle-
ниeм з76 x 240 пикс - (Bмeсro 4.З' 2' и зZJ х
240 пИко' в ]]poшлoгoднeЙ МoделИ)' тo егo
пpeимyщeств пеpeд npeдшeствeHHИкoM я
Нe пoHИMаЛ poвнo дo тoгo MoмeHтa' кoгда
..пepeЩeл" с прoсМoтpa пepвoгo сeзoFIа
.Хayсa" (BИдeo с сooтнoшeHИeМ 413 нa
нoвoм дИсплee вЬ|xoдИт абсoлЮт1.lo тoгo
жe pа3меpa' чтo И нa cтapoм) на втopoй _
шИpoкoэкpaннaЯ кapтИнкa в нoвoм плee-
pe, кoHeчHo, кa)кeтоя пo6oлЬшe. я' пpaв-
дa' тaK и нe пoHял, пoчeМy pазpaбoтчИки
дeвaйса нe "вь|тя|lУЛИ" экраH eщe Хoтя
бЬ| пИксeлeй Ha 8 вHиз' дaбЬ| дoвeстИ paз.
pel]]eнИe дo "чecтнЬ|x" 16:10'

naкoнeц' cтoИт oтMeтИть' чтo цвeтa нo'
BЬ x iPod сталИ ЗaMen.]o яpчe' чeм y пpeд
ц]eствeнHикoв (и3MенИлaсЬ тexнoлoгИЯ
HaHeсeHИя кpaскИ Ha aЛЮfiiИHИЙ)' a c iсk
Whee| HeскoЛЬкo yMeHЬшИлoсЬ, чтo' вг]po-
чем. дaкe тoBapИщaм с HeмaлeHЬкИмИ
пaЛЬцaми ничyгь He noмeшaет с HИм лeг-
Ko yпpaвляться, Kpoмe тoгo' девaйсь| He.
скoлЬкo пoдelueвeлИ: 8.гИгoвь|й a PoссИИ
пpeдЛагаeтся зa 7500 pyб, вмeстo 8000'
a в сшA стoИт всe тe 

'(e 
150 бaксoв, тo.

гдa как 16 гИгoвЬ|й вмeстo 10 000 pyб,
ТeпepЬ пpедлaгaетсЯ За 9000 в PФ И 3a
$ ]80 вMeстo $200 B AN{еpИкe ' Kot',1плектa-
цИя He ИзмeHИлaсЬ (ЗapЯдкИ Heт, Хoтя
плeep oтЛИчHo 3apя)<aeтcя oт UsB' кoM.
плeKтнЬ|e нayu]|lикИ xopoшИ' Ho Heдoстa.
тoчHo ИзoлиpoвaHЬ| oт Bнeшнeгo шyмa'
oсoбeнF]o yчИтЬ|Baя нe oчeнЬ вь|сoкyю мак'
симаЛьнyЮ гpoмкoсть гIЛeepa), B oбщeM'
вCe кaK пpe)кдe' тoлЬKo нeскoЛЬкo Лyчшe.
И с кaMepoЙ'

Ax дa' кaчeствo 3вyкa: oHo Тo лИ Ha "чe-
тЬ|рe с плЮсo[, l ' '  тo ЛИ Ha <пятЬ с мИHу-

оoM" _ кaк И всeгдa У "AЙпoдoв". uP

в o poвении иoанна Бoгoслoва, кoтopoеyнас стaлo r4oднo на rpeчeo(ий raанеp назьlватЬ Апoкалипсисori, гoвopится, чтo o llастyплении кoнца врerieн и втopoi,t
пpишeствии цаpi нeoeснoгo нa JeилD (вoстpy0ятD сel.ь ангeЛoв.
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Aнти6юдlI(eтHoe
бизнеС.pеШеHИе

Ь|вaeТ тaк' чТo пpeдМeт He HpaвИт-
ся с пepвЬ|x Mинyт oбщeHиЯ о HИм'
пpичeм Hе пo KaкИм-Либo oбьеK-

тИвHЬ|м пpИчиHaм' a пpoстo тaк' пeчтo no-
дoбнoe сo MнoЙ пpoизoшлo, Koгдa я впep-
вЬ|е увидел лэптoп тoshiba
Portege |V1800, oдHаKo Я пo.
стapался нe пpИl.]иMатЬ в
paсчeт ПepBoe впeчатЛеHИe
И дaтЬ Hoyтбyкy бeсПpИсТpa-
стHyЮ oцeHкy' a зaoдHo pa-
зoбpaтЬся' пoчeмy oH вЬ|звал
y Meня тaкИe эMoцИИ,

BЬtглядит дeваЙс свe)кo,
.Цля тoгo чтo6Ь| BЬщeЛИть
M800 сpeди дpугиx тaK нaзЬ|.
вaeMЬlх бизHeс-нoyтбyKoв'
дИ3aЙHepЬ| тoshibа BЬlбpaЛи
в KaчeстBe ocHoвHoГo цветa
бeлЬlЙ' И xoтЯ бoкa И HИз yс-
тpoЙствa oстaлИсЬ чepHЬ|-
MИ, Этo He вЬlглядИт сoвсеM
y)к Heлeпo, сaM кopпyс лИ-
шeH oстpЬ|Х yглoв. a свeтль|e
чaстИ сдeлaнь| глЯнЦeвыми,
ПoД кpь|L]]кoй' кстaти' Bсe
эЛeМeнтЬ| тoжe BЬ|пoЛHеHЬ|
с ИcпoЛЬЗoBaHИei\,1 ГЛянцa' Ho
ИЗ 3a бeЛИзнЬ| пoкpЬ|тИя oт-
пeчаткИ ПaлЬцeв Ha HИx l.]paк-

УдИвИтeлЬHo. Ho скpoMHЬ|e pазMepЬ|
Portege lv1800 He пoмешаЛи pазмeститЬ
F]a неM oчeHЬ нeплoхуЮ кЛasиaтypy, пo
сущeствy пpидpатЬся в pасKлaдKe i,4o)кHo
тoльKo к pacпoлo)кeHиЮ Xлaвиш Pg lJp
И Pg Dn над кypсoр|]Ь|M блoKoм,

ceнсopнaя панeлЬ ocнaщeвa пoдсвeт-
KoЙ и нe Иfiieeт чeтKo BЬ|дeлeHHЬlх гpal]Иц'
пoЭтoМy па'1ЬцЬ| чaсТeнЬKo оьезжaЮт о Hеe
Ha кopпyс. пo тpадИциИ Mе)кдy KHonoк пpИ.
ЮтИлсЯ скaHep oтпeчaткoв паЛЬцeв,

пeM8oгo Hе пopaдoBаЛo тo' чтo тpи.
HaдцaтИдЮЙI!,1oвaЯ мaтpИцa с paЗpeцJeни-
eM 1280 Х 8o0 пИкс, и сooт|]oшeниeм стo-
poH 16:10 _ глянцeвaя, BHe 3aвисимoсти
oт тoгo' с кaкoЙ стopoHЬ| нaхoдитсЯ иc-
тoчHИк свeта' на экpaнe oтчeтлИвo вИдHo
вal]]e сoбстBeннoe oтpaкeHИе' Haд экpa-
нoM paспoлo)кИЛaсЬ 1'з мeгaпИксeЛЬHaя
вeб KaMepa, a пoд HИМ _ шeстЬ сeHсop-
|]Ь|Х KлaвИLt]' пpeдHaзHaчeHHЬ|x дЛя упpаB-
лeнИя мeдИaплeepoм.

с yчeтoм тoГo, чтo пpoИзвoдИтeЛЬ пo-
ЗИцИoHИpyeт cвoЙ пpoдyKт кaк aппaрaтдля
вЬlпoлнeния пoвсeдHeвнЬ|x зaдaч' HaчИHKy
|\,80o мoжнo oцeнить как впoлHe пpИстoи-
Hyю, Hoyгбук пoстpoeн нa базe чипсeтa

-

r Устpoйсrвo: тoshiЬа Portege l'4800
l тиn: нoyгбУк
. пpoцeссop: InteLсore 2 Duoт5150,2,4 rгц
. в'дeo{аpта! IпteLGмA xз100
. память| 0DR2.800,3 гбайт
r экpан: 1з,з' ', 1280 Х 800 пикс.
r }кeст(ий диск: з20 г6айт, sAтA
r га6аpитьl: з14 х 229 х з5 мм
r вeс2кг
r пoдpoбнoсти: Www.toshjba'ru
r 6лаrcдарнoсть: устpoйстso пpeдoставЛeнo

кo.aпанией тoshiьа (www.toshibа.lU)

l\y'obile |nte| 965GM Eхpress. кoмплeктyeтся
з гбaЙт oпepатИвHoЙ паMяти DDR2, вИдеo-
ядpoМ lnte| Gп,4А Xз100 И )кeстKИп,1 дИскoM
Ha з20 Гбaйт' "!вижкoм" HoвИHки ЯBЛяeт-
ся пpoцeссop lnte оore 2 DUo P8400 с чa-
cтoтoЙ 2,4 Ггц- B кaнeствe oC ycтaнoвлe
нa Windows Vista' oптичeскИЙ пpИвoд
DVD с пoддep)ккoЙ зaписи двyxслoЙнЬ|х

дИсKoв, Из ИHТepфеЙоoв B нaлИчИИ rpИ
UsB-paзьeмa (oдИH из HИХ oбьeдИHeH с
esAтA)' FirеWire' Еxpressсard. D-sUb'
кapдpидeр "пять-в-oднoм"' a тaк)кe аy-
ДиoвЬ|xoд и Bхoд дЛя MИKpoфoнa, И3 сe-

DаЁh Git

hаld@Upweеk.rU

l'1ood: сoннoe

l'1usiс: Peаrt Yаm

тeвь|x вoзмo)кнoстeй - Wi-Fi'
мoДeM 56 Kбит/с' Elhernet
LАN 10 / 100 / 1000 l\,4битlс
И B|uеtooth 2.0 + ЕDR.

oсoбo зaMopaчИsaтЬся с
ИспЬlтaHИяMИ я He стaЛ _ Heт

сMЬ|слa, пpoпlaЛ PcMark 2005
(sсore _ з767. сPU _ 6184'
|\,iem _ф7' GPU _ ,1815' HDD _
4596) И сoвсeм cтаpeнЬкИй

зDNiark 2001 (з615 балЛoв) _

"ИHтeгpaшкa" всe-такИ'
пapa слoв oб aKкyмyлятope.

coстoИт oH ИЗ шестИ элe[,4eHтoв
сУN,4MapHoЙ eMкocтЬю 3700 MA.ч,
Bpeмя aвтol]oМки B "oфИcFloM"

pe)кИMе сoставиЛo чуть 60лЬ-
L]]e З ч' a пpи Лpoсмoтpe

DVD - чyтЬ мeнЬцJe дBуХ,
B цeлoм, кaк мнe кa.

)кeТcЯ, Poпege N,1B00 пo
сBoиM KaчeствaМ И дo-
вoлЬHo ЛeгкoмЬlслeH-

1| нoму внeLlHeMy oб-
ЛИкy ИдeaлЬHo пo-

дoЙдeт прeдстaвИтелЬ-
Hицe пpeкpасHoгo пoлa' KoтopoЙ для yчe-
бЬ| и pабoтЬl пoстoян|]o нeoбхoAим лэп-
тoп с ХopoLUиM баЛaнсoм Me)кy кoМпaKтнo.
стьЮ и пpoиЗвoдитeлЬHoстЬlo' o тoM' чтo
этoи мoделИ yгoIoвaнa yчaстЬ пepeнoснoЙ
оиотемЬ|' свИдeтeлЬствyeт И кoмплeктa
цИЯ _ к Hoутy t]pИлaгaeтсЯ кeЙc' в KoтopoМ
пoМИмo caMoгo yстpoЙствa пoi,{eстится
eщe Mнoгo всeгo пoлeзHoгo,

папoслeдoк мнe придетcя пpИз8aтЬ'
чтo lЙoЯ антипатИя K испЬ|тyeMoмy бЬ|лa
HeoбoсHoвaHнoй, Бьlстpoдeйствиe y нoyгa
пpИeмлeмoe' и eдинствeннЬ|e сepЬe3нЬ|e
пpетeHзиИ oстaЮтся тoЛЬкo кo вpeмeни
.жИзHИ" 6e3 пoдЗapядKи и к стoИмoсти.
сИс.eva цeнooбpaЗoвaнИя y тosh|ba -
этo вooбщe тeМHЬ|Й лeс' Ho тyт кoмпaHИЯ
пoс.аpaлaсo гepeплЮrу-Ь сaМy себя: зa
Bтpoe MeHЬшyЮ сyМMу сегoдHЯ мoxHo
Легкo вaйти нoyт с тeМИ )кe xapаKтepис-
тикaМИ. пy paзвe чтo HeмHoгo пoкpyпнee
и бeЗ кeЙсa в Koмплeктe- Uя'

rr'rr1{-.r^;t.i t'i-
\" \a.\ \ '  \

.... it.f ji\,
'r, ::.::rf i

пo pезyЛьтатаli исслeдoвания кollпании squаre тrаdе самыr4и надФ{нь|i,lи 6ыли пpизнаны нo1п6yки A5U5 r тoshibа. слyсrя тpи гoда
пoслe пoкУл|(и llрoдy|{ция этих фиpн дe oнсФиpУeт наиl.eньшeе кoлllнeствo лpo6леl.t.
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CoвePцIeHCтвo
Hе A^Я BСеX

стopичeсKи слoжИлoсь' чтo бoЛЬ-
U]аЯ чaстЬ тeхничeсKиx HoвИHoк
и дocтИ)кeнИй пpoгpeсca' буДЬ тo

сpeдcтвa мoбильнoй связИ' кoMпЬЮтepЬ|'
пepсoнaЛЬнЬ e ЛeтaтeЛЬнЬ|е аппapaтЬ| ИлИ
жИлища нa oKoЛo3eMнoй opбИтe' ИзHa-
чaлЬHo пoЛучaЮт в свoе пoлЬЗoBaHИe вo
eHHЬ|e' члeHы пpaвИтeлЬств И пpoотo сИлЬ'
HЬ|e MИpa сeгo, И этo, pa3yмeeтся' He олУ-
чaЙHocтЬ И нe зaгoBop, a бaнaльнoe слeд-
отвИe aстрoHoмИчeскИ вЬIоoкoЙ цeнЬ|
дaннЬ|x yстpoЙств пo Mepкa[,4 pядoвoгo
члeна oбщeства,

oдHaкo сeгoдня нaLU pa3гoвop
пoЙДel o вeб.hаMepe, Kaзалoсь бЬ|,
вeщЬ этo сoвсeм нeдopoгaя - кa(
пpaвИлo' цeHa пoдoбHЬ|Х ycтpoЙcтв
He пpеBЬ|шaeт oHyЮ сpeдHeЙ KлaвИa-
тypЬ|. Ho дeвaйо' пpИeХaвшиЙ к нaм в
peдaкцию' oпpeдeлeHнo вь|деляeтся и3
cepoй мaосЬ| oбЬ|чнЬ|х .Иl]тepнeт-
глaзкoв"' пoтoМу кaк стoИт oкoлo пятИ
сoтeн HeвИнHo yбиeннЬlх eнoтoв, Итaк'
Bстpeчaйтe j вeб.кaмepа PreсisionHD
oт HopвexскoЙ кoмпaHИИ
тaпdberg'

BHeшHиЙ вИд уcтpoй-
ствa отрoг И лaкoHИяeн. oтоyт-
cтвyЮт вЬ|ЧypHЬ|e yKpaшaтeЛЬствa и воя.
кoгo poдa мoзoлящИe гЛaз пoбpякyшкИ,
l\oжyx кopпyсa вЬ|пoлнeн из мeтaллa сe.
peбpистoгo цвeтa' нИ)княя частЬ и нoга.
фИксаТop _ Из чepнoгo плaстИкa' И3 пoд
oбьeктИBа BЬ|глядЬ|вaeт HeбoлЬшoЙ ЯзЬl-
чoк вкЛЮчeHия / вЬ|кЛЮчeHия, Ha "опИHe"
paопoлoжилcя LЕD-ИHдиKатop сoстoяHия
и l]|ИKpoфoH, Bec "смoтрелки. вecьма
сoлИдeH для ee гaбаpитoв' нo этo пoнят-
Ho: KaK-нИKaK oптИчeскaЯ сИстeмa пo.
стpoeHa на вoсЬMИ стeKляннЬ|х' а вoвсe
нe пЛастиKo8ЬlX ЛИHзax' к кoтopЬ|м l'lас
npИУчИлИ B бЮркeтHЬ|Х пpoдyктax' пpo
вoд UsB' вЬ|XoдящиЙ из oпopHoЙ клИпсЬl,
И[,4eeт длИHy oкoЛo пoЛyMeтpa' Bпpoчeм,
пpИ ИcпoлЬзoвaHИИ кaмepЬ| в сBя3Ke с
Hoyтбyкoм бoЛЬUJaя дЛИнa (Хвoстa' И He
тpeбyeтся, oблaдaтeлям )кe систeмHИ-
кoв' спpятaHнЬ|х пoд стoл' пpидeтсЯ зa.
пacтисЬ удлинитeЛeм.

УcтaHoвитЬ тandberg PreсisionHD Мoж.
Ho кaк Ha poвHyЮ пoвepХHoстЬ' TaK И Ha
tЙoHИK' ИЗMeHИв пoлo)кeHИe HoгИ-сpИк'
caтopa, я взгpoмoздил "сMoтpeлкy" Ha

MoнИтop' пocлe чeгo y мeHя вoзHиклo
oщУщeнИe' чIo пpИ нeбoлЬtuoM слyчaЙ.
нoм yдаpe пo кopпусy диcплeя дocтa-
тoчHo тЯ)кеЛЬ|Й Hopвe)t(eц yЛeтИт в пpo-
пaстЬ' Ho вскope вЬlЯcHИлoсЬ' чтo oпa-
ceHИя мoИ HaпpacHЬ|: для имИтациИ лeг-
кoгo <зeмлетpясeHИя> я пoтpяо MoHик'
oдHaKo кaмepa лиU]ь нeMHoгo пoep3аJlа'

видимo' pа3MЬ|ЦJ

тaстичeсKиХ фильмoв' мorкнo yвидeть
кoмпaктHЬ|e yстpoйства, вЬ|дaющиe бeзyп-
peчHoе Изoбpaкeниe, Bсe y,кe давHo пpи-
вЬ|KлИ сHисхoдИтeЛЬнo oтHoсИTЬся к Kap-
тИHкe' пoЛУчaeMoй npИ пoмoщИ веб-кa-
N4ep, Ho тyг MoeMу УдИвлeHИЮ He бЬ|лo
пpeдeЛa: Meчтa сТалa peaЛЬHoстЬю| 3a-
явЛeнHыe 30 кдp/с c pазpeшeHИeм 1280 X
720 пикс. _ этo нe пoтoк мyгHьIх Интepпo.
ЛИpoвaHHЬ|Х кapтиHoK' a видeopяд идe-
aЛЬHoгo Kaчeствa| )KаЛЬ' чтo нeт вoз-
MoжHoотИ пpoдeмoнстpиpoвaтЬ вaм
сKpиHшoт, стoль pасхвалeHнoe МнoЙ сo-
вepшeнствo сталo aoзмo)кHЬ|м за счeт
BЬIшeУпoмяHyгЬ|X вoсЬMи стeKляHHЬ|х

лИHз И о|\,4os-сeHоopa о paзpeшeHИ-
eN,4 2'7 |\,4пиKс, тaЮкe eстЬ пoлeзHЬ|e
бoHусЬ| в вИAе автoфoкyса и автoMа
тичесhoЙ Haстpoйки баЛaнса бeлo.
гo, Цвeтa Heмнoгo смeщeнЬ| в сгo.
poHy тeплЬ|х oттeнкoв. l\аplинкa
peзкaя и нe сN,iaзЬ|вaeТся дat(e
пpи бЬIстpoN,l paзN4axИвaF]Ии py-
кaми пepeд камepoЙ' BpeMя фo-
кусиpoвки оoстaвЛяет пpимеpнo

2 с, пoдстрoйкa пoд oсвeщениe
вЬ|пoлHяeтся вдBoе бЬ|стрeЙ, lMИни.

МaлЬHoe фoкyсHoe paсстoянИe _ ,10 сМ.
ПoдHecя 6oлЬU]oЙ пaЛeц как мo>кнo бли'
жe к oбьeKтИвy' я сМoг вo всeх пoдpoбнo
отяХ paссмoтpеть pисунoк кaпиЛляpoв.
.ЦaKтИлoсKoпистaм мoжнo смeЛo вЬ|бpa-
сЬIвaтЬ зaпaсЬl чepHИл (cN,4aЙл).

Kачeствo paбoтЬ| [,4ИкpoфoHa тaЮке
на BЬ|сoтe _ Звyк пepeдaeтся бeз зaMeт-
нЬ|x иокaжeHиЙ' бoЛee тoгo' oдHoвpe.
мeннЬ|Й рaзгoвop гpуппЬl из сeМИ чeлo.
вeк He сливaeтcя в кашy, пo' кoнeчHo
жe' He стoит 3aбЬlBaтЬ o HeoбxoдИмoсти
дoстaтoчHo <тoЛcтoгo" канaлa. Для Пe
pедaчи всeгo дoстynнoгo oбьeмa дaH-
нЬ|x oт PrecisionHD ну)кHo вЬ|дeлИтЬ пo-
pядKa 750 Kбит/с'

ПoдBoдя итoгИ. oтмeчy' чтo Haц] tоe-
вepHЬ|Й дpyг. 3aслy)кИл MедaлЬ Зa тeХ-
нИчeскoe оoвершeHстBo, Ha оeгoдHя у
дaHHoгo aппapaтa нeт peаЛЬнЬlх кoнку.
peHтoв, к тoMy жe 3a всe вpемя тeстиpo.
вaHИя PгeсisionHD нe Bь|зваЛa ни eдИHo-
гo HapeкaHИЯ,

P, s, ПpИ нaГpФкдеHИИ yстpoЙствa
этиМ зHaчKoп,1 сТoиМoстЬ' кaк пpaвИлo,
в paсчeт He бepeтся (смaЙЛ). uP

iнЕl lEr r

мoхпаtii
moхnаtj i@upwеek'ru
Ivlood: хopoшee

^,lusiс: 
Yelowсаrd

ляя' пa

. yсrpoйсrвo: тandberg Preсision|.lD

. тип: вe6-(амepа

. Pазp €шение: 1280 x 720 пикс.
r yгль| o6зopа:50o (пo гopизoнтали),

29o (пo вePтикали)
. rа6аpитьI: 58 х з4 х 125 tait
. вeсi 2з0 г
. пoдpo6нoсти| www.tаndЬergrussjа.l!
. Блаroдаpнoсrь: Устpoйсrвo пpедoставлeнo

кoмnaниeй таndberg (www.tаndbergrussjа.ru)

Дarь eЙ ИлИ He пaдaтЬ, дa тaK И ocтaлaоЬ
Ha свoeм Meстe.

пoдклЮчeHИe дeBaйсa к пK нr cJ |o)к-
Heй yстaHoвкИ мь|шки, ФyHкцИoниpoBa.
HИe ус |poЙстBa oбеспeчивaeт дpаЙBеp
UsB Video с ass, Пpoвepял я PreоisionHD
на oпepaциo|]кaх сeмeЙствa Windows, Ho
так каK UsB Video с|аss _ oдин из стан.
даpтнЬlX дpaЙвepoв дЛя "смoтpeлoK", Лю-
бИтeлИ LinuX'пoдoбHЬ|Х .oсeЙ" дoл)кHЬI
тaкжe бeЗ пpoблеN,4 c Heй ПoдpyЖИтЬcя,

пpИЗHaЮсЬ ЧecтHo' дo дHЯ ИопЬ|та-
Hия я He BepИл, чтo гдe.лИбo, кpoмe фaн.

в oктя6pe сеro roда кo''tпан]aя таndberg 6ьUla кyплeна пpoизвoдитeлeii сетeвoro o6opyдoвания сisсo' БУдеra надeятьс' чтo в pезyльтiпe y нopвeжцeв пoявится
лpoдyкция, нaцeлeнная на 50н0-сегl.{еtlт. нo нe yсryпаюцаr пo качествyтoпoвым peшeяияii. y сisсo есть ol|ыт вь|п!rc(а noдo6ных изAеЛий.
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сoгласнo oчеpеднoмУ oтчетУ кoмпаHии
сomsсore, за oктя6pЬ этoгo гoда )китeли
сшA пpoсмoтpеЛи 28 мЛpд видеopoликoв
в сeти. этo зtlачит, чтo сpед|]ий амepика.
нец e}кeAнeвнo знакol.4иЛся с тpeмя ви
дeoматеpиалами в сУтки. пpичeм Этoт наш
<aмеpиканeц в вакУУмe) хoтя 6ьt oдин из
тpeХ poЛикoв смoтpeЛ на сайтах Googlе _
за даннoй кoмпаниeй oказаЛoсЬ з7,7% сег.
мeнта. Ещe 3,1% . за pесypсoм пoд назва.
ниeм Hu[u. 3aмыкаeт тpoйкy лидeрoв кop.
пopация Мiсrosoft нa eе сaйты пpишлoсЬ
1,6% всeх пpoсмoтpoв.

HaибoЛee тpeвo)кaщиесЯ и3 наших сoгpа)i(-
дaH ни|(ак не l.4oгyr пoнЯть, oтчегo )i(e их мoз.
ги дo сих пop Hе закипят, eсли t]а ниХ дeи.
ствУeт такoe oгpol '1нoe кoЛичествo pазнooб.
pазньlх вoЛt]. Bсe oчeнЬ пpoстo: для дoсти.
жeL]ия эффeкта нe хватаeт eщe oднoй мoщ
нoй WiмAх сети (смайл) как pаз такyю
планиpУет сoздатЬ кoмпания <Интeрпpoeкт>
(6peнд treshnet). впpoчeм, на мoзг I.,!oскви-
ней и петеp6ypжцев <све)кая сeтЬ) пoвЛиЯтЬ
не (l. io,ке-: oна 6yAе| pа]веpнylа в тyпе, (еp-

пУx08e, чехoве и ApУгих гopoдaх, кУда eщe
не дoбpаласЬ вездесyщая uЙoтаo'

B интepнeтe нaчаЛи пoявляться пepвь|e тeсть| инженернЬlх o6paзцoв пpoцeссoрoв из нo-
вoй тoпoвoй линeйки кopпopации lлtet сore i9.  0дними из пеpвь|х peзУЛЬтатЬ| испЬ|та-
ний oпУ6Ликoвали наши кoллeги с пoлЬскoгo peсУpса Pс[аb.pt: им УAалoсЬ пpoтестиpoвaтЬ
6-ядеpный камeнЬ, вЬ|пoлнeннЬ|й пo з2.нанoмeтpoвoмy техпpoцeссУ и фУнкциoниpyющий
на частoтe в 2,8 ггц (вoo6щe-тo пpoц предназначен Aля pа6oты нa частoтe з,07 гГl,]. нo спe.
циaЛисты тeстла6а пpoвeли егo дaУнгрeйд для сpавнениЯ с сole j7, фУнкциoниpУющим на
тoй }(e частoтe).
PезyЛЬтатЬl тестoв быЛи впeчатЛЯloщими: npи пpимepнo oдинакoвoм знepгoпoтpe6лeнии
нoвый камeнЬ oказаЛсЯ в пoлтopа-два pазa пpoизвoдитeлЬнee <сeмеpки). Естественнo,
наи6oлeе tаметнo eгo пpеимyществo 6ьtлo в задачах, хopoшo aдаптиpoваннb|х дЛЯ выnoл-
нeния на !1нoГoядepнЬ|х пp0цeссopаХ.
Пopадoвал чип и свoим (хoЛoднЬlм) нpавoм: пpи гpамoтнo opганизoваннoм вoздУш|]oм ox.
Ла)кдeнии егo тeмпepаrypа нe пpeвышала 42o.

кopейская кoмиссия лo свЯ3и начнет в
янваpe этoгo гoда вь|да8атЬ Лицензии на
тв-вeщаниe с pазрeшением 1080p в зD-фop.
мате. пЛаниpУется, чтo пepвыe Fu[[ HD.зD-(а.
нaЛы пoявятся в стpане yтрeнней свeжeс.
ти yЖe к кoнцУ бУдУщегo гoда. пoначаЛУ
дeмoHстpи poватЬсЯ нa тaких телeканалах
6yдyт исклюнительнo (o6ъемнЬ|е> мyЛЬт-
фильмьt. Главная )i(е пpoбЛeма нoвoй тех-
нoлoгии в тoм, чтo для пpиeма п0д06ных
пepeдаl тpe6yются нoвь|e тB.пpистaвки, a
так)|(е теЛeвизop' пoддеpживaЮщии в Ь|в 0д
з 0- и зo6pа)+(e н и я.

Bлaсти Bеликoбpитании в oчepeднoй pаз пoдтвepдиЛи сsoе pеL]Jеr. lие вЬlдать вЛастям сшA
хакepа Tэpи 14аккиннoна (Gаry МсKinnoл), кoтopoгo 06виня|oт вo взлoмe кoмпЬloтеpoв пен-
тагo|]а и NASA. в частнoсти, в пoлЬ3У eгo экстpадиции Ужe высryпиЛ i4иHистp вн}пpeнниХ дeЛ
Bеликo6pитании Aлан !жoнсoн (ALаn Johnson).
0тмeтим, чтo тe oши6ки, кoтopЬlе 14аккиннoн дoпУстил пpи взлoцe сайтoв aмеpи(aнских пpa-
вителЬственнЬ|х opганизaциЙ, сам Хакеp oбъЯснил свoей нeвниматeлЬнoстЬю, кoтopy|o спe.

циаЛистЬ| свЯзЬlвают с eгo бoлeзнью _ си|lдpolЧoм Аспеpгеpa (пoдвидoм аyтизма). Bслeд.
ствие нeдУrа 4з-Летний lv1аккиннoн вpяд Ли lчoл{eт в пoлнoй мepе нести oтвeтствeннoсть
за свoи noстУлки. в Aмеpике жe егo )iцет сУд, кoтopь|и навеpняка lавеpшится 06винителЬ-
нЬll '4 пpигoвopoм и нака3аниеl '1 в видe лишeния св060дь| ва сpoк дo 60 (l) Лeт. И этo при тoм,
чтo интepнет-взлoмщик, сyдr пo имеloщимся даннЬ|M, никак нe испoльзoваЛ пoлученнь|Й им

дoсryп к сeкpетнЬ|м данным _ егo l1еЛЬю 6ь|лo лишЬ пpoтeстиpoватЬ нaдецнo(тЬ 3ащить| сe.
тeЙ aмepиканскиХ Boeннoгo и кoсмичесl(oгo вeдoмств.

в санкт.петepбypгскoм СИ30 <Apсенал.
ка> пoявился интеpHeт-мага3ин для аpeс.
тантoв' сХeма pабoтьt сepвиса весЬма нe-
oбЬlчна: так как У саi l lих 3аключеннЬ|х Ao-
сryпа в сетЬ нeт. ]акаJатЬ для Ьих пpo-
дyктьl, пpeдмeты Личнoй гигиeны и сигаpe-
тьl !1oг}т наxoAящиeся на Boлe дpyзЬя и poд-
ственники - дЛЯ этoгo и!l не06х0димo Ука-
3атЬ фамиЛию аpестантa, стeпeнь рoдстBа с
ним, свoи паспopтнЬlе данныe и адpес пpo.
Xивания, a пoслe этoгo pаспечатать квитан.
l. lию и oплaтить ee в 6анке (oнлайн-oплата
п0ка нe пpедусмoтреt]а)'

Googlе, пo-видимoмy, планирyeт oбнoвитЬ
дизайн сo6ствeннoгo пoискosика. чтo са.
цoe инlеpе(roе, oпpoбoватЬ нoвo|й иiтep.
фейс мo)кет Лю60й xелающий. для этoгo,
пpавда, |]адo вoспoЛЬзoватЬся слeAУющим
мeтoдoм: спeрва зайти на стpаницУ Goog[e.
сoIп, ввeсти в аApесную стрoкУ такoЙ кoA:
nl i r: j i  r l ] l  n l]  L](d'rсLrr l ' l r ,  ' ,11(]k]|= ]]н =l).

20tr l .] l ]]1]:]] : l ] l ) ,]]] iLr: L]=,]t] l  21]21]]1]] aас]80l j  l l4-

l2. l ! t i i ' /1,112 t l i . r25l! l938lJ l l .1!x L lYs 531 ";r '

ЖaтЬ Еnter и пepезагpУзитЬ стpаницy. Hа.
сЛа)t(AайтeсЬl

эти и дрУlиe нoвoсти и] сфepьI Iт вы i lo)кeтe пpoЧитать на сайтe w\4W.uрweek.ru. Hoвoсти на ангЛиискoм языкe вы мoжете найти
на peсУpсаx: Www'enqаdget 'сom, Www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, WWw.zdnet.сom и дp.
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Тeлeвидeниe yxoдит в Сeть
в свoe врeмя сepвис тivo пpoизвeЛ pевo-
люцию в дoставке тB.кoнтeнта к юзеpам: с
eгo пoмoцЬю 06ычнoe (кабeльнoе> и спУт.
никoвoe тB стaлo замeщaться слyжбaflи.
pабoтаloщими чepез интepнет. сeйчас )ке
aдиинистpaциЯ сeти 0тмeтиЛа, чтo кoЛичe.
ствo гloдllисчикoв начаЛo падатЬ: в0-пep-
8ь|x, pаспЛoдилoсь нeмaЛo <(бpаyзeрнь|x'>
тв.сepsисoв,so-sтopыx, пoявились aнаЛo-
rичнЬ|е децje8ыe сЛ!t)кбы oт нтеpнeт-прoвай-
дepoв' a в.тpетьи& глaвнaя фишкa тivo _ вo3-
мo)l(нoсть записи прoгpамм на нDD _ тeпepь
включeна в дисФибyтив Windows 7.

0чeнь кoмпaктньtй Ful[ HD
в китае выпyщeна Fu[[ HD.видeoкамepa сvмR-Dv22 тhe vеnturеr, кoтopая явЛяетсЯ сai{ь|м
малeнькиl,! tul[ нD-ка|цкoдepo!.1 в миpe. дeвайс пo размepам бoлее всero напoминает o6ьtч-
ньtй мo6ильный тeлeфoн, пpи зтoм oн спoсo6eн снимать видеopoлихи с paзpеUlением 720p
иЛи 1080р и частoтoй сiiень| каApoв дo з0 шryк в секyндУ. пpи снижении,{е ра3peшения
дo 480p аппаpат l.ol(eт <pазгoнЯться> и вoвсe дo 60 fрs.
камеpa пpимечaтеЛьна и тeм, чтo ee 06ъектив l,to)i(нo накJioнять noд pазлич|lыми yглaии
к экpанy, нтo o6eспечиsaeт кoмфopтнУ|o съeмкy в лю6ых yслoвиях.
стpaннo. oдttакo, чтo каi.t|{oдep не l.toжeт вoспpиниl.iать 5D-каpтoчки o6ъеt.iol.i 6oлee 8 г6айт.
затo oн Умeeт дeлaтЬ фoтoсни!tки с lloмoщью с8oей s-i{etaпиксельнoй камеpЬI и вЬ|вoдитЬ oт-
снятыe !.iатeриалЬ| с пoмoщью вьlxoда нDмI: yчитывая скpot'iный pазмep экpaнчика деBaйса _
oн сoставЛЯeт всeгo 2'' - эта фyнкция мoжeт 6ыть вoстребoваt|а ю3еpaми.
Га6аpитьl аппаpата - 98 x 50 x 2з мм, а eгo ак|{yiryлЯтoра хватает на сьеl,iкУ s тeчeние 2 ч. самaя
пpиятнaя oсo6eннoпь (китайскoгo чУдa)' - цeн4 кoтoрая сoсгавляeт мeнee $150.

12 < пpeм иал ьнЬ|x) пpoeктoв
вo вpeмя цеpеtioнии нагpal(дения Лаypеа.
тos ежeгoдHoй пpемии spike vidеo Gаrпе
Awаrds. кoтopаЯ пpoйдет 12 дека6pя, сo-
стoится премЬеpа сpазy 12 н0вЬ|x игpoвьlх
r]poектoв. тaк, oI{идается демoнстрация
нoвoй игрyшки из всeленнoй star Wars, а
таЮке oчepeднoй части сеpиaла sрeс 0ps,
нeск0ЛЬкo кадр0в тpeЙЛepа кoтopoй на
дняx вспЛь|Ли в сети' кpoмr тoгo, некoтo.
pые спeциаЛистЬl гoвopЯт o вoзi.l0)кнo!l пo-
явЛении игpьl пo мoтивafl фильма тron Le-
gасy. гвoздеl.i же пpoгpaм^,tы дoЛ)кен стaть
пepвЬIй тpeйлер шyтepa на[o: Reасh.

l.i]:j!|l-li г'Ёj ].ii:lг.j !.i-i!-L

БyпyЩee y)'кe здeсЬ !
ASUS начала пpoдажи пepвoй матеpинскoй
платЬ|, пoддеp)|(ивающей нoвeйuJий стан-
Aаpт Usв з.0. Hазь|вается платa P6x58D
Premium, пpеднaзнанена oна дЛЯ устaнos-
ки пpoцев с сoкeтoм LGA 1з66 и oснoвaнa
на чипсeтe 1ntеl х58. пpoдвинyтый интер-
фeйс peaлизoвaн зa счeт дoпoЛнитeльнoгo
l(oнтpoллера. oтчасти этим 06ъяснлeтсл вьь
сoкая цeна )кeлезl(и _ $з10. Bсeгo нa пЛате
иlteeтся дsа разъемa Usв з.0 и еще четы-
рe - Usв 2.0. Крoмe тoгo. на l.{aтеpинкe
iao)кнo oбнарy)кить щесть гнезд RAlil, тpи
paзъема PсI Еxprеss и два _ PсT.

Сoтoвики п ooти в Wil4AХ
0пеpaтoры (60лЬшoй тpoйки) пpедлoI(или
минкoмсвязи испoлЬзoвать выдeленнЬIe
or]ератopаir Wilt4Aх частoть| дЛЯ pазвepть|.
вания сетeй 4G пo тeхнoлoгии LTЕ. Hа дан-
ньiЙ i.!oi.teнт этoт диапазoн занЯт тaки!tи
кoмпаниями, как <CкapтeлD (Yotа) и (кoii-
стаp.0ТC>. Hапoмниt'l, чтo дЛя пoстpoйки
сети LтЕ тpебyется два (oкt|аD цlиpинoй пo
20 мгц. 0днo и3 ниx нeo6xoдиl.to pазмeсить
s диапазot|е oт 700 дo 900 мгц а втopoе _
иЛи мex!цy 2300 и 2ю0 мгц или 

'.ie)кдУ 
2500

и 2700 l'1Гц: кaк pаз нa этиx частoтаx и (pас.
пoлoжилисЬD сети WiМAx.

Poссию п poдaл и
интepнет-дoмeн Russia'сom был пpoдан за
$1,5 t'lлti чеpeз интеpнет-аУкциoн sedo. как
сooбщаeтся, на Russiа.сom ЛЛаниpyeтся oт.
кDь|тЬ некий нoвый пooeкт.
Pанее на этoм дoi.!ене paспoлагался сайт,
пoсвященный rypизl,,ty и oтAьlxy в нашей
странe и аналoгичнuй таким peсУрсаl.i. как
Algeriа.сom, l ' loroссo.сom, PuertoRiсo.сom,
SouthАfrjса.сom, Sсot[аnd.сom и Ukrajпе.
сom _ все ot|и пpинaдле)|(ат кollпании
NewМеdia Ho[dings, кoтoраЯ дo сa!toro не.
давнero вpet,|eни владeлa и (poссиЙсХиi,t)
дoi.!eнoi.l.

Nаtаl Hero
B Ceти пoявились слyхи o тoм, чтo гpyппа
pазpа6oтникoв шeстoй чaсти Guitаr нero
заинтepесoвaлась пepсr]eктивoЙ интeгpa-
ции игpyl!|{и с нoвыl,i кoнтрoЛЛеpol'i для
хboх з60 - мiсrosoft Nаtаl. пo сЛoваfl pyкo-
вoдитeля Rеd oсtаnе кая xyанга (каi нuаng).
в сryдии pассматривaют вoзl'ilo)l(н0стЬ ис-
IloЛьзoBаtlия теxнoЛ0гии oтслeхиваHия пo-
Лoжeния тела гeйiiepа. B тo xe врe я x!
aнг спeциальнo oт!|етиЛ, чтo пoка не дeЛa-
eт oфициальнux oбъявлений oтt|oситeльнo
тoгo, какиe нoвыe фичи 6yArr пpис!rтствo-
вать в н0в0Й части сepиалa.

на пpllлавки пеpвшe паpтии сorе i9 дoлх{нЬ пoстynить yжe s пepвoii кsаpталe 2010-г0. пo слyхам, пepвь|liи Aевайсани сданньlми каi,|t|яi|и сганyt t|oвьle ра60-
чиe станции Apple |tlас Pro кoтopыe Epoде бu дoл)шU 6ыть пpeAсгавЛeir пy6лике в яхваре 6yAyщero гoда.
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вlos Пo ПyHKТaM
Бe3 нeгo не зaпyстишь t|и oдин кoмпЬютep. He пpoизoйдет сaмoпpo.
вepкa' }|e o6наpyжится ни oднo yстpoйствo, не нaйдeтся зarpyзoч-
ная 3aпись ни нa кaкoм нoситeлe. Бeз еro вдyмrивoй настpoйки нe-

DJЕedos
djfеdos@upweek.rU
I'iood:0010 0010 1100
!1usjс: тuхedomoonoсyщeствим pа3гoн...

пpИ oпpoMeтчИвoM пepeKлючeниИ
eгo пapaMeтpoв систeмa нe 3aвo-
дится дo Moмeнта eгo бЛагoпoЛyч-

Hoгo oбHyлeHия. oшибки' кoтopЬ|e пpo.
гpaМмИстЬ| дoпyскaют пpИ eгo сoстaBлe.
HиИ' пpИвoдят к дocaдHЬ|M гЛloKам и Heco-
вMecтИMoстяM, Ho пo Mepe иx yстpaHeHИя
oH oбHoBляeтся и впoлHe пoддaетcя пepe-
пpoшИвкe _ УбeдИтeсЬ тoЛЬKo' чтo эЛeK-
тpИчeсKoe питaHиe He исчeзнeт вo вpeмя
Hee' иHaчe бь|тЬ бeдe. Haш гepoЙ _ Bа)к-
Hая пepсoHa' eгo назЬ|вaюТ B|os. A пoЛнo-
стЬю eгo тиryл звучИт тaк: Basiс |nput-out
put system, чтo пeрeвoдиTоя кaK (бaзoвая
сИcтeмa ввoдa-вЬ|вoдa,'

Чтo этo и для чвгo
в|os являeтоя HебoлЬшoЙ пpoгрaмMoЙ'
зaписaннoЙ Ha микpocХеMy пaMятИ стaH-
дapта ЕЕPRoM (E|eсtriоa|ly Еrasаb|e Pro-
grаmmab|e Reаd.on|y Memory' тo eстЬ
<эЛeктpИчeски стИpаeмoe прoгpаммИрy.
eмoe пoстoяннoe зaпoминaЮщeе yстpoй-
cтBo' ) ил|4 ФлэLlJ-пaмяти' чтo пpимepHo
тo же сaмoe. B|os мaтпЛaты _ этo пepвaя
coфтИHa, кoтopylo KoMпЬЮтep иcпoЛЬ3y-
eт сpaзy жe пoсЛe вKЛючeния. Егo зaда-
чa - oПoзHатЬ yсTpoЙстBa (пpoцeсcop'
пaмятЬ' видeo, ДИcKИ И т' д.), пpoвepитЬ
Иx испpавнoстЬ' иницИиpoвaтЬ' тo ecтЬ
зaпyститЬ, с oпpeдeЛeHHЬ|Mи пapaмeтpa-
MИ И затein пepeдaтЬ yпpaвЛeHИe зaгpyз-
чИкУ oпepaциoHHoЙ cистeMЬ|.

вooбщe-тo, в|os встpeчaeтcя He тoЛЬ-
Ko нa МaтпЛaтe' Ho И Ha дpyгиx УзЛах кoM-
пЬютeрa _ впЛoтЬ дo оeтeвыx aдaптepoв'
oднaкo мьl peшиЛи, чтo гepoeм нaшeЙ
cтатЬи дoлкeH сТатЬ "t!4aтepИHскиЙ" бИoс'
пoтol\,iУ Kaк Ип,'eнHo MaHИпУлЯции с HИм чa-

щe всeгo пpoизвoдят юзepЬ|.
ИтaK, влaдeлeц пK мo)Kет в дocтaтoч-

Ho tl]ИpoкИх прeделax yпpaвлятЬ пoBeдe-
Hиeм B|os. Пpеждe вcегo eгo мo)t(Ho пe-
peпpotllитЬ' тo eотЬ отepeть сoдepжимoe
MикpoсхeмЬ|' a зaтeм зaпИcаtЬ нoвoe, эта
вoзMOк|]oстЬ пpимeHяeтся для oбнoвлe-
ния кoдa вlos' B нoвЬ|X вepсияx микpo.
ПpoгpaмMЬ| yстpaHяЮтся дoпущeHHЬ|e
pa3paбoтчИKамИ oL!ИбKи И вsoдИтся aдe.

KвaтHaя пoддepжKa HoвЬ|x yст.
рoЙств (к примеpy' нoвЬ|x мoдe-
ЛeЙ пpoцeссopoв иЛи oпepaтИв-
HoЙ памЯтИ).

BтopoЙ путЬ вN,leLuатeЛЬ.
ствa в в|os мeнee каpди.
HaЛЬHЬ|й, oднакo дaeт пoлЬ-
зoвaтeлю oгpot!4Hoe кoлИчe-
ствo вoзмo)кнoстeЙ. этo Из-
мeнeниe паpaмeтpoв' Koтo-
pЬ|e задaЮтся aппаpaтype
Лpи зaпyскe cистeмьt' oни
xpaнятся в эHepгoзaвисимoЙ
пaмятИ с|\,los (для сoxpaнe-
HИя этИx Haстpoeк Ha Maтплaтe
ИMeeтоя бaтapeЙкa). Для тoгo
чтoбь| мeвятЬ эти HaстpoЙкИ'
H},t(нo прИ зaпyскe сиcтеМЬI Ha-
жатЬ нeKую к|loпKy _ кaKyю Имeн-
|-lo' кoMпЬЮтep HaпИшeт (нaпpи.
Mep: .Press Dе|to enter setup.)'
пocлe чeгo пoявляeтся HaдПИсЬ
"Еntеring setuр,'.", a зaтeм ИH-
тepфeЙс yпpавЛeHИя в|os' И
ИMeHHo eгo дeталЬHoMy oпИоa-
HИЮ и пoсвящeHa oстaвцJaяся
чaстЬ стaтЬи.

B|oS всex рaсПpoстpaнeн-
HЬ|Х мaтплaт ocHoBaHЬ| Ha кoдe'
HaписaHHoM oдHoЙ Из двyX фиpм:
American Management' |пс. (A|vl|) или
Award. oHИ HeсKoлЬкo oтличaЮтсЯ дpyг
oт дpyгa' oднaKo в oбщeм пoХo)ки. MЬ| бy-
дeм paссмaтpИватЬ AMIB|os, Paзoбрaв-
ш]ИcЬ в нeм' п,4o)кHo лeгKo copИeHтИрoвaтЬ-
ся и в AWаrdB|os'

пoскoЛЬкy paссMатpиватЬ "сфepи-
чeскИЙ в|os в вaкyyN4e. He oсoбo пpaк-
тИчHo (бyдeт олoжHee oбьясHитЬ' чТo к
чeмy), для пpИмepa вoзЬмeil Mатплaтy
AsUs вampage || Еxtreme длЯ пpoцeссo'
poв core i7 в ИcпoлHeHИи LGA 1з66. Еe
вЬ|6op oбyслoвлeн пpeждe всeгo oчeHЬ
бoгaтoй фУнкциoHаЛЬHoстЬЮ. вHИKHyв
в ee нaсТpoЙKи' чИтaтeЛЬ бyдeт гoтoв K
встpeчe дa)кe с caMЬ|Mи нaвopoчeHHь|ми
MaтepиHкaMИ _ вpяд ли в Их B|os нaЙдeт-
ся чтo.тo HeзHaкoMoe' oднaкo нeкoтopьte
HЮaнсЬ|, ХapaKтepHЬ|e ИMeнHo дЛЯ этoЙ

плaтфopNaЬ|' бyдyг oтмeчeHы и paзьясHe-
ньt пoдpoбнee. Пoeхaли.

3pи в кopeнь
пocЛе зaпyсKа кoN4лЬЮтepa B|os HaчИHa-
eт пpoцeдypy сaМoПpoвepки пo вKлючe.
Hии _ Power-on se|f тest (PoSт). Bo вpe.
Mя Hee Maтплaтa пoкaзЬ|вaeт пoльзoвa.
ТeЛю лoгoтиn пpoИзвoAителя ИлИ дaH-
ныe o пpoxoЦдeHии пpoвepKи oбopyдoвa-
HИя (в завИсИмoсти oт тeKyщИx Haстpoeк)'
BHизy экpaHа в этo вpel\,{я HaпИcaHo, кaк
зaЙти в ИHтepфeйс Haстpoйки в|os и' Ha
вcяKиЙ слyчaЙ, как вЬ|зватЬ yIилиry пepe-
прotl]ИвKИ B|os (oHа eстЬ в бИoсаx пoдaв-
ЛяЮщeгo бoлЬшиHствa oтHoситeЛьнo сo.
вpeMeннЬ|х Maтплaт, HaчиHaя с платфop.
Mы soсket А, и пoзвoляeт oбHoвитЬ микpo-
кoд' He зarpy)кaя oс),

ЕФr слoвo (вI0sD написаь нe пepекл|oчив Pасклад|(y, пoЛyчитс' (ишщЬlE. 3тo сoвпаAeние несЛyчайнo (сиайл). Eсли sсплыЛа несoqie.
сllltoсть |tltатtlл.lтьl с паit'тькt, пpoцессopoil иЛи чeц-тo eщe' надo ис|GтЬ нoвyo веpсию вIos нa сайтe npoизвoдlfieля arcринки. i
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B дaннoм сЛучae вxoд в B|os ocущeст-
вляeтся н€Dкатиeм Del. пpи этoM кoMпью-
тep HапИшeт' чтo заxoдит в интeрфeЙс на-
стpoЙкИ, а зaTeM oтoбpaЗИт eГo,

B слyчae AMIB|os oсHoвHyю чaстЬ эк-
paHa зaЙMeт t2кe oткpЬlтaя вкЛадKa lЙain'
в кoтopoЙ пoддaЮтся HaстpoЙкe самыe
oсHoвHыe пapaмeтpЬ| cИстe!tЬ|, чтoбы пe-
peЙтИ K дpyгoЙ вKлaдкe, слeдyeт ИcпoЛЬ-
зoвaтЬ стpeЛки "влeвo" И "впpaвo", cпИ-
сoк вкЛадoк c yказaниeм aктив|loЙ в дaн-
ный мoмeнт oтoбpa|(eH Haвepxy в видe
стpoки MeHю,

сoдepжИMoe.вкладки Main' Kак и oс.
тaлЬHЬ|Х' paздeлeHo пo вepтИкaли Hа двa
HepaвHЬIx Лo вeлИчиHe пoля. B лeвoм
paзмeщeнЬ| нacтpoЙKИ' пoддaЮщиeоя
ИзмeHeHИю' И иHoгдa дoпoлHитeЛЬнaя
диarнoстичeсKaя инфopMация. пyHKт' Ha
KoтopoM yстaHoвлeH кypсop' вЬ|дeЛeH пo
yMoлчаHиЮ бeлыM. B ГIpaвoe пoЛe вЬ|вe-
дeны кoнтeкстнЬ|e пoдскaзки вa aнглиЙ-
скoM - oHИ пoмoгаЮт бЬlстpo oсвoИтЬсЯ
с иHтepфeЙсoм' 3а пepеMeщeHиe Mexдy
пуHктaмИ вклaдкИ oтBeчaЮт стpeлкИ
<ввеpх. И "вHИ3", BЬIбpaтЬ пyHкт мoжHo,
Ha)кaв Еnter,

oснoвньte пapамeтpЬ| нaчИHaЮтся с
cИстeMнoгo вpeмeHИ И дaТЬ|, с нИмИ всe
oчeвидHo' Иx знaчeHИЯ мo)кHo ввoдИтЬ c
кЛaвиaтypЬ| цифpаMи' a Mo)кHo УвeЛичИ.
ваTЬ И yмeHЬшатЬ кt|oпKaMи "+" и....
Пapaмeтp Lфacy Diskвtte A oтвeчаeт зa
флoппoвoд. oH мo)кeт пpиHимaтЬ зHaчe-
нИя Disab|ed' 720K, з,5 in' И 1,44п.4' 3,5 in'
пo yмoлчаниЮ yстaнoвлeH пocлeдHИй
вapиaнт, ПepeклЮчaтЬ eгo нe тpeбyeтся.
ПapаMeтp Lаnouagв Mo)кeт MeнятЬ язЬ|к
интepфeЙсa с пoHятt|oгo aHглИйскoгo Ha
HeпoHЯтHЬ|e KИтaЙскИЙ, HeMeцкиЙ И фpан-
цyзскИЙ. ЛЮдяM' кoтoрЬle зHaют этИ я3Ьl-
кИ лучЦJe. чем aнглИЙскиЙ' этa настpoЙ-
Ka мoжeт пpИгoдиться, MЬ| же пpoдoл-
)киM pассMaтpивaтЬ aнглoязЬIчHЬ|й иH-
тepфeйс.

олeдyЮщиe пУHктЬ| oтBeчaЮт зa пoд-
KлЮчeннЬ|e K sAтА.пopтам дисKИ и пpи-
вoды. чащe всeГo такoвыe кopрeктнo oб-
Hapy)кИвaЮтся aвтoMaтичeски' И мeHЯтЬ в
пyнктax SAТA Х, где x _ Hoмep пopтa. ни-
Чeгo He Hy)кHo,

cЛeдyЮщий зa ниМи paзAeл HaзЬIвa-
eтся storago оonfiguration и' Kaк Heслoж-
нo дoгадaтЬся' имeeт саMoe пpяMoe oт-
HoL]JeHИe к нaсТpoЙкe дискoвoЙ пoдсис-
ТeмЬ|' 3aЙдя a нeгo' |\,4o)кHo oбHapркИть
пyнктьt SATA configuration (дoпyстиMЬ|e
зHaчeHИяi Еnhanсed' сompatib|e и Dis-
abled) и оonfiguro sAтA as (мoжнo yстa-
нoвитЬ нa |DЕ' AсH| Или RAID), oчeвИд-
нo' пoxo)i(иe пo HaзвaниЮ пapaгpaфЫ Me-

l]ю oтвeчaЮт зa paзHЬ|e вeщи, нo чтo
имeннo дeлaeт ка)кдЬlЙ?

sАтА сonfi guration Пoзвoляeт' вo.Пep.
вЬ|x' oтключить paспaЯHHЬlЙ Ha NlaтпЛa.
тe sAтA.кoHтpoллeр (здopoвo' пpaB.
Aа?)' BЬ|бpaв Disаb|ed' вo-втopьlХ' yстa.
нoвитЬ пpинЯть|Й пpи ИсtloлЬзoвaHиИ
сoвpемeHнЬ|x oпеpaцИoHнЬlx систeм pe-
жИM Еnhanоed, в-тpeтЬиХ' пeрeвeсти
дИсKoвyю пoдоиcтему B сoвмecтимЬ|й
сo стapь|Mи oс (W|ndows 95' 98' |vle) pe-
)ким (оompatib|e)- Пpинeм в этoм pe>ки.
мe мo)кHo paбoтатЬ и Ha HoвЬ|Х систe.
Mаx' Ho кoличecтвo дискoвЬ|X yстрoЙств'
пoдKлЮчeНHЬ|x K sАтA.кoHтpoллepy' бy-
дeт oгpaHичeHo чeтЬ|pЬMя, отapЬ|e oс
He МoгЛИ пpeдстaaИтЬ сeбe, чтo их Moжeт
бЬ|тЬ бoЛЬLle (считаЛoсЬ, чтo eстЬ i,iaK-
сиMyM двa KaнaЛa lDЕ, нa два yстpoИствa
KaждЬ|Й).

configuro sАтA as пoзвoляeт пoKaзЬ|-
вaтЬ oпepaцИoннoЙ cиcтeмe дисKИ в ви.
дe IDЕ.yстpoЙcтв (тoгда дaxe пpи рa6oтe
пoд Windows 2000 Или XP нe вoзHикHeт
пpoблeм И He пoтpeбyются дoпoлltитeлЬ-
ньte дpaЙвepьt)' дЛЯ чeгo Hадo вЬlбрaтЬ
значeHиe |DЕ, Еcли вьt испoльзyeтe oC'
кoтopaя этo пoзвoляeт' мoжHo yстaнo-
витЬ npoдвиHytЬ|й pe)кИМ AсH| (Advanсed
Host сontro||er |nterfaсe), в кoтopoM Mo)к-
lo зaдeЙсIBoватЬ тexнoлoгию NCo (eс.
тeстBeHHaя oчepeдЬ кoмaнA)' гopячee
пoдKЛЮчeHиe И дpyгиe пpoгpeссИвHыe
фИшкИ, тpeтИй pe)ки|,l' cлу)KИ1' кaK и сЛe-
дyет Из Ha3вaHИя' для coздaHия дИоKoвЬ|х
Мaссивoв. RA|D paсL].]ифpoBЬ|вaется KaK
.FledUndаnt Aгray of |ndepeпdent Disks"'
тo eстЬ избЬ|тoчнЬ|й (имeeтся в видy пo
нaдe)кHoстИ) мaссив HeзaвиcИмь|x дис-
кoв (yгoчHЮ' чтo pexИм RA|D 0 явЛяeтсЯ
ИсклЮчeHИeм - oH He бoлee' a NleHee Ha-
дexHЬ|Й' чeM oдиHoчHЬ|й винт). Для Ha-
стpoЙKи мaсоивa Haдo пoсЛe aKтИBaции
этoгo pexИMa вoЙтИ B уrИлИry flacтpoЙKи
RA|D-KoнтpoЛлepa, дЛя чeгo Ha дaHHoй
мaтПлаТe слeдyeт вo вpeмЯ пpoxo)кдeнИя
Posт нa)кaть сtr| + l.

tlва ocтaвшиxсЯ nyнктa' Slorage Con.
figuration, Hard Disk Write Protoсt и sАтА
Detoоt тme out' oтвeчaют' сooтBeтствeH-
Ho, зa зaщИтy дИcKoв oт зaпиcИ (eстeот-
вeHHo' лучшe He аKтивиpoватЬ ee) И вpе-
Мя пoИсKa KoмпЬютepoм Уcтpoйcтв дис-
кoвoЙ пoдсИстeMЬl пo вклЮчeHИи. чeм
мeнЬЩe эТo вpeмя' тe[,4 бЬ|стpee зaгpуз-
Ka' а yвeЛичивaтЬ eгo ип.eeт cмЬ|оЛ' eсли
ДиcкИ ИлИ пpивoдЬ| пo KaKим-тo пpичи.
Haм He yспeвaют oпpeдeлитЬся пpИ пpo-
xoждeниИ Posт,

ЕоЛИ sAтA-ycтpoЙствa пepeвeстИ в
AcH|-pe)кИм' в MеH|o пoявится ещe oдИH

I l |  Е] i i : !1-].:r] . i

пyнкт _ ACHI settings. в Heм бyдет задa-
ватЬся таЙмаyг зaпyскa с oптИчeскиX Ho-
ситeлeЙ (AcHl сD / DVD вootтime out)oт 0
дo з5 с, шaг 5 с' Ещe в HeM пoявятcя сy6-
мeню видa SAТA Х, B кoтopЬ|Х MoжHo бy-
дeт вЬlк-I]ЮчИтЬ сaMoдИaгHoстИкy (Устa-
нoвить SМARТ мonitoring в пoЛo)кeHиe
Disab|ed) иЛи сaмo дИскoвoe yстpoЙствo'
тoчнee oтвeчaющиЙ eмy SАТА.пopт (SАТA
port x дЛЯ этoгo тpeбyeтсЯ пepeвeстИ Из
AUto в Not |nstа||ed)'

Pа3oбpавшисЬ с pе)кимaMи дискoвoЙ
пoдсистeMЬ|, Mь| MoжeM вepнyгЬся Ha ypo-
вeHЬ вЬlшe в мeHЮ и пoсмoтpетЬ чтo K чe-
мy в пyнктax SAТA X (Х _ нoМep пopтa), iЦa'
мeHятЬ тaм пoчтИ нИKoгдa нИчeгo нe сЛe.
дyет' oднaKo пoзнаKoмитьcя с этими сyб.
мeнЮ всe paвнo нe пoмeЩaeт.

Итак, турo _ этo вид yстpoЙстBa. N,4o)к-
Ho пpИHyдИfeлЬHo ЗaдaтЬ сD-Ro|\,4 ИлИ
Aвп,4D (AтAP| Removab|е lЙedia Dev|сe'
пoдpaзумeваются ZIP-дисKoвoAЬl, мaгHИ-
тooптичeскиe пpивoдЬ| и тoмy пoдoбHaя
экзoтИкa),

LвA / Largo Mode oтвeчaeт за пoд-
дepжкy вИHтoв oбьeMoм бoлee 504 |\,4бaйт'
и пoтoмy из двyх Boзмo)кнь|х знaчeHиЙ нa.
стoятeльнo peKoмeHдyeтся вь|бpaтЬ AUto'
а нe Disаb|ed,

вlock (Mu|ti.seсtor тransfer) пoзвoля-
eт oтKлЮчаTЬ пepeдaчy нeскoлЬкИX сeK-
тopoв пo 512 баЙт зa pаз и тaкИм oбpa-
зoм сИЛЬHo оHИ)кaтЬ скopoсть paбoтЬl
дИсKa (зa oдИH пpoxoд бyдeт nepeдaвaть-
cя oдИH сeKтop)' ДЛя малo-N4алЬсKИ сo.
вpe,4eHнЬ|х хapдoB с SAтА.ИHтepфейсoM
вЬ|бИpатЬ Disab|ed нe имeeт сMЬ|сЛa. oс.
тaвЛяЙтe KаK eстЬ.

P|o i,lode пoзвoлЯeт HaBязaть дИскy
yстapeBшИЙ pe)ким oбмeHa даHHЬ|мИ, тaK
кaк aBтoMaтИчеcки лЮбoЙ coвpеMeHHЬIЙ
HЖMД paбoтaет в pe)кИMе P|o 4' сaMoM
6ЬIcтpoм Из пяти (с 0 пo 4). P|o pасLUиф.
poвь|вaeтся кaK .Programmed |nput / out.
put lЙode"' тo ecтЬ "Пpoгpal',{миpуeN,iЬ|Й pe.
жим ввoдa / вьtвoдa". Meнять ytЙoлчалЬHoe
AUto нeт Hyя(дЬ|,

DМА Mode ryть блиlкe к нашeмy вpe-
MeHИ' чeM P|o' D|\,|A ЗHaчит "Diгeсt Мe-
mory Aссеss", "пpя[,{oЙ дoотyп K пaMя-
ти", этoт рe)кИм дoпoЛHяeт P|o И oблa.
дaeт Kyдa бoльLцeй сKopoстЬю (сaMЬ|Й
бЬ|стpЬtй P|o 4 _ 16'6 п'46aйт/c' самыЙ бЬ|.
стpЬ|й D|\,4A _ 133 |\,4байтlс), EсTeстBeннo'
всe сoBpeмeH8Ьle винтЬ|' oсoбeHHo с ИH-
тepфeйсoM sAтA' paбoТaют в caMoм шy.
стpoм UDN,4A 6' Ha всякИЙ олуЧaЙ yтoч-
Hlo' чтo SWDМA (sing|e-Word DN,IA) _ сa-
мЬtй тopMoзHoЙ peжИM' I/WDMA (|vlu|ti.
Word DМA) _ этo вам тoжe нe гaлoп' нo
всe хe бУдeт пopacтopoпнee' a UD|\4A

на саrorr дeлe с фиpitаxl-пpollзвoдитeл'rя пpoгpаrl вIos ие всe rак пpocro. Awа.d 6нла пorЛoщeна Phoeniх. тепeрь oни лpoизвoдят Phoeпix Aurаrd вIos.
крo'ie тoгo.lпtel пиUl!п сEoи l|и|Фoпporpаrньl, изначальнo oснoвaняь|e нa pазpа6oткe Atill.
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зacлyxeнHo иNleHyeтся "U|trа D|\,4А"' пo.
тotЙy чTo бЬlстpee oсT;tЛЬHЬ|X' ПpИ этoм
чeм бoЛЬшe цифpa пoслe HaзваHия pe-
)киMа' тeM вЬ|шe скopoотЬ, Пepeклю-
чaтЬ зHaчeHИe AUto нa чтo-ЛИбo Heцeлe-
cooбрaзHo,

SMARт мonitoring _ шryка пoЛeзHаЯ И
влoлнe сeбe сoвpeмeннaя' тexHoлoгиЯ пo.
звoляeт oтслe)кИваTЬ сoстoяHиe )t€сткoгo
дискa' изMepяЯ paзHЬ|e eгo пapaMeтpЬ| И
oтMeчaя' KaK oHИ мeHяЮтcя co вpeMe-
Heм. Из этиX дaHнЬ|Х пpotpaMмЬl
s,N,l,A.R'т' (se|f N,lonitoring Analysing
and Reporting тeсhno|ogy' тeхнoЛo.
гИя caМoHaблЮдeHия' aнaлV|зa И
oтчeтнoсти) дeлaют BЬ|Boд o тoм'
скoЛЬкo eщe пpoживeт жecткиЙ
диск и He пopа ли o3aбoтитсЯ бэкa-
пoM дaHHЬ|Х и зaMeHoЙ виHтa. ЕcЛи

s'М'A'R'т' пoчeMy-тo He вKЛЮчaeтоя
aBтoмaтИчecки (оoврeMeHнь|e ХapдЬ|
дpyжaт о HИM в oбязaтeЛы.]oМ пopяд.
Ke), МoжHo пoпpoбoватЬ вЬ|стaвитЬ
"Enаb|ed. вpУчнyю, E} oсIztлЬHЬ|x сЛy,
чаяx с|oиl дoвepиlЬсЯ peжИMy Аuto'
ПpиHyдИтeлЬHo вЬ|KЛЮчaтЬ сaMoдиа-
ГHoстикy вpяд лИ пoHaдoбитcя, Ho вo3-
Mo)(HoстЬ тaкaя естЬ'

И F]акoHeц, 32 вit тransfor зaдaeт
З2-6|4т|1ь|Й в cлyчae Еnab|ed и 16-би-
тЬ|Й в cЛyчae Disabled pe)киM пepeда.
чи дaннЬIх пo щинe PоI или вHyIpeH-
нeй Щинe чиПсeта, ,16.битHЬ|й 

рeжИм, eс-
тeстBeHHo' He peкoMeHдУeтся'

в глaвHolЙ мeHЮ BIos oотaЛся всeгo
oдиH гlyHкт _ этo system |nformation' тo
eстЬ oбщиe cвeдeHия o систeмe. B нeм
пoKaзЬ|вaЮтся нoMep вepсии мИкpoкoдa
B|os И дaтa ee вЬ|пyсKa' MoдeлЬ yста.
HoвлeHHoгo пpoцeссopa и eгo тaктoвaя
чaстoтa, кoличeствo o3y в cистемe' Пo-
скoлькy Hа pассмaТpивaeMoЙ MaтпЛaтe
ИMeeтся двe МикpoсxeмЬ! в|os, здeоЬ жe
HaписaHo' кaкaя Из HИx ИопoЛюyeтся'
KакИM oбpaзoM oHa вЬlбpaHa (aппapaтнo,
тo eстЬ д)Kaмпepoм' иЛИ пpoгpaммнo' из
сooтвeтотBy|oщeгo paздeлa в|os). oтo.
бpaкaютcя И HaзвaHия дЛя Г]epвoгo и вTo.
poгo в|os,

БoлЬLue B paздeЛe oсHoвHЬ|x Haстpo-
eк B|os HИчeгo нeт (сMайЛ), Ho дaxе ne-
peчисЛeHHoгo дoстaтoчHo, чтoбЬI oцeHИтЬ
oбИлиe Bo3мoжt]oстeЙ' Дa' бoлЬшИHствo
гIаpaмeтpoв (тaKИx кaK тoHкиe Haстpoй-
ки дисKoBoЙ пoдcИстeMЬI) лyчшe здeсЬ
He MeHятЬ' тaK Kaк Hичeгo' Kрoмe падe.
HИя сKopoстИ paбoтЬI' этo He BЬ|зoвeт,
Ho пepeвeстИ, нaпpИN4ep' yстpoЙствa в
AHc|-pe)кИМ |\,|oжнo И дa)кe пoЛeзHo. Ha-
стpoЙкa RA|D.Mассивoв тoжe Mo)кeт пo-
надoбИться.

Мeню для rypilaHoв
сooбщив' чтo ПpИ зaХoдe в Aп,4|B|os пo-
явИтcя oткpЬtтaя вKлaдKa Main' я нeскoлЬ-
кo слyкавИЛ. B oбщeM слУчae тaK oнo и
бУдeт' Ho Hа HeкoтopЬ|x мaтплaтaх' и в ча-
ст|-loсТи Ha AsUs Rampage || ЕXtreme' вЬ|
сHaчaлa пoпaдeтe в спeqиалЬHЬ|Й "кo.
мaндHЬlй пУHKт., гдe сoбpаHь| иHстpyMeH-
ты oвeрKлoкepа; a вKлaдкУ Main cдвиHy-
лИ Ha втopoe Meстo, И этo pa3УмHo, пoтo-

My чтo Ехtreme
тweaker (имeHHo тaK в дaннoм слyчae Ha-
зваH pазгoHHЬ|Й ИнстpyмeHтaрий) вoстpe-
бoвaн кyда кaк чaщe. oтмeнy' нтo фyнк.
qии pa3гoHa' a тaЮкe MoHИТopиHга чaс.
тol' нaпpЯxeний и тeмпеpаryp каждЬ!й
ПpoизвoдИтеЛЬ мaтплат pеализyeт нe.
мHoгo пo-cвoeMУ' ПoэтoN,ly oписaHИe тa_
кoвЬIx дЛя oднoЙ МaтepиHкИ пoMoжeт oc-
вoитЬся с oвepклoкингoM и пpиoбpeоти

лax' забoтлИвaя п,1aMкa пoдcтpoИт оaп,1a.
ПpИмеpHo тaкoй )кe эффeKт' тoлЬкo Ha
пaMятЬ' oKaзЬ|вaeт, кaK нeсЛo)(нo дoгa-
датЬся, мёmory LovoI up _ мo)кнo зaдать
наcтoту 03У в 1600 или 1800 Mгц, oс.
ТaлЬHЬ|e паpаMeтpЬ| сисТeмa Пoдбepeт'
oдHoвpeмeHHo испoльзoвaтЬ oбa Level
Up,a HeлЬзя. слeдyющИЙ пyHкт oтвeчaeт
кaк paз зa Bыбop pежИMa paзгoHa, Haзь|-
вaeтcя oH Al ovorc|oсk тUnor И пoзвoляeт
вЬ|6paтЬ слeдУЮщеe: AUto (coxpaHяeт
штатHЬ|e частoтЬ| и нaпpФкeния)' Х,М.P,
(тo eсТЬ extreme Memory Profi|e, нe-
L!татHыЙ пpoфиЛЬ пaМЯти' пoзвoЛЯeT
вЬ|бpaтЬ Profi|e #1 ИnИ #2' Г|epBь|Й с
aгpеcсИвHЬ|Mи тaЙмИнгaмИ, втoрoй _
с пoвь|lJeHHoЙ чaстoтoЙ)' сPU Leve|
Up (пpиopитeт прoцecсopa)' t\,4emory
LeveI Uр (пpИopитeт памятИ)' RoG
|\y'emory Pгof i|e (пoзвoЛяeт вЬ|бpaть
oдИн Из трeХ пpoфИЛeЙ пaMяти;
speedy' Flуing и Lightning, тo eстЬ

"быстpь|Й", .Лeтящий' или "MoЛ-
ниeнoсньtй.) ' И HaкoHeц' сaMЬIЙ
ИHтeреcHый pеЖИM Manua| _ тo
ecтЬ "pyчHoЙ..

B pyчнoм pe)кимe Mo)кHo вe-
стИ нaстpoйкy бЬtстpoдeйствия
.oТ Пpoцeссopа. (oо from сPU

Leve| up)' "oT пaМЯТИ" (oc from сPU
LoveI Up) И "oт балдЬ|", в сMысЛe в

пoлнoстЬlo pyчHoм peжимe' pyкoвoдствy-
ясЬ тoлькo сoбствеHtlЬIMи cooбpaxеHия-
N,4И. PaссMoтpим пo пopядKy' чтo noддaeт-
ся peгyлИpoвкe "pyчKaMи",

cPU Ratio setting' кaK И сЛeдуeт из Hа.
звaHия' yстаHaвлИваeт зHaчeHиe Mнo)китe
ля кaмHя. MHoжитeлЬ _ этo цeлoe иЛИ пo-
лyцелoе чИслo' Hа кoTopoe yMHo)кaeтся
базoвaя чaотoтa, чтoбЬ| в peзyлЬтaтe пoлy-
чИлaсь тaктoвaя чaстoтa ЦП. У бoльшин-

Cтoит oтмeтить. Чтo фyнкции oвepклolшнrа
систeмьI, а тaю.(e lloн]1тopинга тактoвь|x
чaстoт. напряжeний и тeмпePаryP каl{дЬIй
пpoизвoдитeль матплaт peaлltзyeт нeмнoro
пo-свoeмy.

ства гlpoцeссopoв MaKcИMaЛы]ЬIЙ мHo)ки-
тeЛь oгpaничeн, oднaкo у камнeЙ сeриЙ
Еxtгeme oт |ntеlИ B|aсk Еdition oт А|vlD мнo.
}(ИтeлЬ paЗбЛoкиpoваH _ eГo N4o)tfio yBe.
личИватЬ вЬ|шe LUтaтHoГo знaчeHИя' Инoг-
дa мHo)vтeлЬ тpeбyeТсЯ yMeHЬшитЬ' Hа-
пpимep о цeЛЬю увeличeHИя чaстoтЬ| Ll,lи-
HЬ| пpoцecсopa илИ пaмяти пpи HeИзмeH-
Hoй чaстoтe сaмoгo Цп (B чaстHoоти, кoг-

дa дoстигнyr eгo пoтoлoк).
cPU сonfigurаtion oтodpaкаeт ин-

фopMaциЮ o KaMнe (пoказЬ|Bаeт имя пpo-

HeKИЙ кpyгoзop, нo He no- П
служИт дoслoв|.|ь|M pукo- 

Еlвoдствaм для тoнкoИ на- l
стpoЙKи любoгo ПK. I

.цвe стpoчки в сaмoм | |вepХy стpaниць| гoBopят 1 |
вaм o тoM, Ha Kaкoй чacтo- l lтe пocлe пpИMeHeHИя зa-
дaHHыx вalliи нaстpoeк BIos зapaбoтaЮт
цeHтpaЛЬHЬ|Й пpoцeссop и oпepaтивнaя
пaМятЬ' oни пoдпИсаHЬ|: .таrget сPU Fre.
quenсy. и "тarget DRAM Frequenсy" сo.
oтвeТсTвeHHo'

чeTыpe слeдyЮщИx паpаMeтpa oTвe.
чаЮт зa aвтoMaтичeокий paзгoн. CPU Le-
ve| up пoзвoЛяeт пepeклЮчИтЬ Цп Ha чa-
стoтy з'6 (i7-сrаzy-з'60G) ЛИбo 4'0 ггц
(i7-сrazy-4'00G)' пpичeM oстаЛЬныe овя.
зaHHыe с чаcToToЙ пpoцeссopa Лapaмeт-
pь|' такиe кaк Haпpяжeния нa paзнЬlx yз.

в пpФ(ние po'{античныe вPеrreнa BIos 3аписывался на I|зy, стиpае oe yльтpафиoЛетoвUli свeтoii. ддr еro пepeпpoц]ивки тpe6oвался
!,lсгoчни|( пlкoп, и:lлyчeния. Еro rroxнo бЦлo пpи дoЛжнoй снopoы(e A06шrь из Лавпь| yЛичнom фoнаpя.
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ИзвoдИтeля' частoтy' бa3oвyЮ чaсТoТy'
рaз[,4epЬ| кэша 1-гo' 2-гo И 3-гo ypoвHeЙ'
MaксималЬHЬ|Й мHo)китeлЬ, тeKyщиЙ мHo-
xителЬ, сPU|D). KpoMe тoгo, oH, oпятЬ-тa-
KИ' пo3вoЛяет мe8ятЬ МHoжИтeлЬ (оPU
ваtio setting) И вKЛЮчaтЬ иЛИ вЬ|KлючaтЬ
paзнь|e пoддepживaeмЬ|e кaMHeM тeхHo-
лorv|И, Для чeгo cЛужaт эТи тeхнoлoгиИ'
пoсMoтpим Bo втopoЙ чаcТи статЬИ, A пo.
кa paзбepeMся сo cpeдстваMи для oвep.
Kлoкeрoв,

Kaмepтoньl
всLK Frequenсy _ этo саMЬ|Й ваxнЬlЙ
nyнкт дЛя pa3гoнщИкa' тaк кaк oH пo3Bo-
лЯeт изMeнятЬ внyrpeннюю базoвylo чaо-
тoтy (|nterna| Base с|oсk)' чaстoтa пpo.
цeссopа BЬ|чиcляeтсЯ Kак прoИзвeдeнИe
бaзoвoЙ чaстoтЬ| и MHoxитeлЯ cPU. та.
ким oбpaзoм. eслИ MaксимaлЬHЬ|Й мHo.
xИтeЛЬ KaмHя зaФиKсиpoван (a так чaщe
всeгo и eстЬ), пoдьeм бaзoвoЙ чaстoтЬ| _
eдИHствeHHЬIЙ пУтЬ oBepKЛoKИHгa кaI\,4Hя,
пaдo тoлЬKo пoMHИтЬ' чтo oHa HeдapoM
Hазвaна бaзoвoй' _ этo свoeoбрaзнЬ|й
кaмepтoH всeЙ систeMЬ|' Ha Hee opиeнти.
pyЮтоя кpoMe l.]П и oпepaтивная память'
и L!иHa QP| (пoдрoбHee o HeЙ чyrЬ пo3'
же)' И сeвepHЬ|Й Mocт (вHeядepHЬ|e кoм_
пoнeHтЬI Цп), Пoэтo[,1y' yвeлИчивая бa3o-
вyю Чaстoтy' слeдyeт пoмHИтЬ этo И' пpи
нeoбxoдимoсти' пoни)кaтЬ мtloxИтeЛи
пepepазoгнaнHЬ|X кoмпoнeнтoв, Из-зa
этoгo oвepклoкиHг и Являeтся заHЯтиeм
твopчeокиМ (cмaЙЛ). зaдaтЬ ваse с|oсk
мo)кHo, вбИв нy)кHoe числo с кJ]aвиaтypЬ|
лИ60 oтpегyлиpoвaB тeKyщeе зНaчeHИe
кнoпкaMи (+" И .-.. пo yMoЛчaHиЮ oпop-
нaя чaстoтa (иHoгдa вase с|ock перeвo-
дЯт ТaK) сoстaвляeт 133 lv1гц,

тoт жe ПpИHцИп, KстaТИ, дeйствyeт и
пpИ paзгoHe каMHeй А|\,4D. А вoт Ha ПЛат.
фopMe LGA 775 чacтoтa пpoцeссopa за.
вИсит oт eгo вHeшHeЙ шиHЬ| FsB'

Pо|Е FrщU€ncy пoзвoЛяeт мeHятЬ чaс-
тoтy LUИHЬ| Pс| Ехpгess, УчитЬ|вaя, чтo дЛя
paзгoHa вИдeoKapт Изoбpeли бoЛee вMe-
HяeмЬ|e MeтoдЬ|' xoтя 0ЬI тУ )кe пpoгpaMl,{y
Rivaтuner' oсoбoГo сMЬ|сЛа двИгaтЬ этoт
пapaмeтp Hет. Ho пoпpoбoватЬ мo)кнo.
пoMHИтe тoлЬKo, чтo yвeлИчeHИe дaHHoЙ
чaотoтЬ| вЬ|ше штaтHoгo зHaчeHИя бЬ|cтpo
пpИBoдИт K HeстaбИЛЬHocтИ И 3aдиpaтЬ eе
вЬ|LUe 115 MГц' пpaвo, He cлeдyeт'

DRAм Frequgnсy _ этo чaстoтa AиHa-
мичeскoй oпepатИвнoЙ пaмяти (Dynаmiс
Raпdom Ассess |\y'emory). Hикaкoй дpy-
гoЙ в пK He бывaeт yжe oчeHЬ дaBHo' K
оoжaЛeHИю' зaдaтЬ )кeлaеMyЮ чaстoтy'
пpoстo вбив 3Haчeниe с KлaвиaтyрЬl' He
пoЛyчИтся _ eстЬ фИKсиpoвaHHыe MHo-

)кИтeлИ' тo eстЬ частoтy oЗУ надo вьl-
братЬ Из HескoлЬкИX вapИaнтoв. Еcтeст-
вeHHo' пpи paзгoHe этoт пУнкт MeHЮ пo-
HaдoбИтся гloчти нaвepHякa.

UсLK Frequenсy _ этo vaстoтa paбo-
тЬ| в!]eядeрHЬ|х KoMпoнeHтoв пpoцeссo-
pa (Unсore с|ock FreqUenсу)' тo eотЬ кol]-
тpoллepа паMятИ, встpoeHHoгo в Цп.
oна тoжe зaвИсит oт бaзoвoй чaстoтЬ| и
к тoMy )кe eщe И oт чaстoт паMЯти. пpи
пoтepe cтaбИлЬHoстИ Ha вЬ|сoкиX чaотo-
тax пpoцecсopa мoЖHo пoпpoбoвaтЬ вpyч-
HyЮ зaмeдлИтЬ кoHтpoлЛep пaп,lяти _ Mo-
)кет пoмoчЬ, no олeдyeт пoмHитЬ' чтo eгo
чaстoтa дoЛжHa пpeвьlшaть гepцoвкy 03У
Kaк мИнимyM вдвoe,

QP| Frequenсy _ этo чacтoтa внeшHeЙ
пpoцeссopHoЙ LUиHЬ|, пocкoлЬKy oHа Тo.
жe зaвИсиТ oт BсLK' eстЬ BepoятHoстЬ
тoгo' чтo ee пpидeтсЯ пoHизИтЬ пpИHyдИ-

03У синхpoнизиpyeт oпepации с да1lнЬl.
ми с с]lгналoм тактoвoro reнepатopа. за-
дep)i(ки мe)кдy этими oпepац1,lями вь|pa-
)|(аются цeльtм числoм тактoв и нaзь|вa-
ются тайминrами,

тeлЬHo пpИ пoтepe стaбИльHoстИ. Kстa-
тИ' шИHa oPl (ouiсk Path Interсonneсt' тo
естЬ "бЬ|стpЬ|Й пyтЬ вЗaиMoсBЯзи") бЬlлa
сAeЛaнa пo a\aлoгИи c HУperтrаnsport'
внeшнeй пpoцeсcopнoй LjJИHoй нa плaт-
фopMаХ AМD. ПoэТoMy, вcтpeтИв B BIos
мaтпЛaтЬ| Пoд кaп,4HИ А|\4D мHoжитeлЬ шИ-
HЬ| Hyperтrаnspoгt' Bь| бyдeтe зHaтЬ. для
чeгo oH HркeH' И смoжетe yMeньu,lИтЬ eгo
пpи HeoбxoдиMoсти'

чyвcтвo тaKra
DнАM тiming ControI пoзвoляeт упpaв-
лятЬ задep)кKаlЙи oпepaтИвHoЙ паMяти,

Дeлo в тoм, чтo oзУ cинxpoнИзиpyeт
oпepaцИи с даHHЬ|ми с сигнaлoм тaктo-
вoгo гeHepaтopa. задepжKИ мe)кдy этИ-
Mи oпepaцИями вЬ|paжaются цeлЬ|M чис-
лol/ тaKтoв И HaзЬlaaютcЯ ТaЙмИHгaМИ,
пo yMoлчaHИЮ зHaчeHИя этИx пapамет-
poв бep}тся из Mикpoсxeм sPD Ha мoду-
ляx пaмяти и привязaнЬ| к чaстoтам o3У,
Иx yMeнЬLUeниe г]pИвoдит к yвeличeниЮ
бЬ|стpoдeЙствия ИлИ к пoтepe стaбилЬ.
HoотИ' тo eотЬ явлЯeтcя MeтoдoМ pазгo-
Ha, oоHoвHЬ|x тaЙмИHгoB памятИ пЯтЬi сL'
tRсD' tlo, tlas И оR.

DвAI\,I сAs# иtenсy назь|вaeтся так-
)кe оL. Этo 3адepx<Ka мexдy пoAaчeЙ кo-
l\,1аHдЬ| Ha чТeнИe ИЛи запИсЬ стoлбцa и ee
вЬlпoлHeHИeм. Cильнo влияeт нa бьlcтpo-
АeЙcтBиe И устoЙчИBoстЬ систeмЬ|' пoдбИ-
paeтоя ИHдИвИдyaлЬнo.

DRAIi RAs# to сAs# De|ay' oHa жe
tвсD, зaдepжкa i,leждy сипraЛoм RAs# Hа
выбop cтpoки и CAS# нa вЬ|бop стoлбца.
Тo)кe Mo)кнo пoпpoбoaатЬ пoHИ3итЬ, oдHа.
кo cтaбилЬHocть Пoслe этoгo Hадo тщa-
тeлЬHo ПpoвepИтЬ'

DRА|\4 RAs# PRЕ тime. ИлИ t ' - этo
3aдepжкa, oбyслoвлeHHaя пepeзapядKoй
бaнкa пaмяти, Дeлo в тoм' чтo oпepaтив.
кa cocтoит из Koндeнcaтopoв' кoтopЬ|e
ИMеЮт oбЬlкHoBeниe paзpяхaться' npи.
чeп,4 дoвoлЬHo-тaки бЬ|стpo. И пoэтoмy
прeдyомoтpeH MexаHИзlvl иx зapядKИ'
Этoт пapaMeтp oпpeдeЛЯeТ' скoЛЬкo Ha
нee yхoдИт тактoв' Eсли BЬ|стaвИтЬ слиLJ.,-
кoм малoe значeниe' зapядЬ! eMкoстеЙ
бyдyт тeрЯтЬся вMеcтe c дaHHЬIмИ, Koтo-
pЬ|e ИN4и oбoзHaчeHЬ|.

DRАм RAs# Acт тime' или, чтo тo жe
caMoe, tiаs' явЛяeт сoбoй MиHим.tЛЬнoe

вpeMя активl]oстИ стpoKи.
Tyr слeдyeт сказaтЬ' чтo
пaмятЬ yсТpoeHa Kaк тaбЛи.
цa сo стpoкaмИ' стoлбцаМи
И ячeЙкaMИ нa иХ пepeсe-
чeHИЯx, пpи этoм s peзyЛь-
тaтe ФИзичeсKoгo И лoги-
чecKoгo yстpoйствa coвpe.

мeHHoй oзУ пpИ HeoбхoдИMocти чтo-тo
сдeлaтЬ c ячеЙKoЙ пaмятИ очИтЬ|вaeтсЯ
Bся cтpoкa. ПpИчeм пoKa пK paбoтaeТ с
oднoЙ стpoкoй памяти, oH He мo)кeт ничe-
гo сдeЛaтЬ c дpуГиMи' сHачaла otl дoл)кeH
дeзактИвИpoBaтЬ стрoкy, тo eстЬ oставИтЬ
ee в пoкoe' A сдeлaтЬ этo oH мo)кeт He
paHЬше, чeм Иcтeчeт зaдep)ккa t.аs, Пo-
этoмy s HeкoтopЬlХ зaдaчaХ, тaм, где Пo
пpИXoдИтся имeтЬ дeЛo с дaннЬ|ми' paоKи-
AaHHЬIми в бeспopядкe пo всeй пaмяти,
этoт таЙминг сyщeствeннo влияeт нa сKo.
pocтЬ paбoТЬ|.

DRАм п^s't to RАs # DeIay (сoкpaщa-
eтся кaк t..d)_ oдиH Из HeoсHoвHЬ|x тaЙмиH-
гoв. зaдaeт миHималЬHoe вpeMя мeцдy кo-
мaHдa[4и Ha счИтЬ|вaHИe стpoK pa3Hь|х
бaHKoв пaN,1ятИ (пaмятЬ в сooтвeтствИИ сo
овoеЙ apХИтeKтуpoЙ пoдpaздeЛяeтся Ha
бaHKИ), Пapaп,{eтp ,loжHo нe MeHять' тoЛ-
Ky всe paвнo буAeт чyTЬ.

DRАM RЕF cyс|o тme (tnс) _ этo мИ-
HИMсlЛЬHoe вpeMя мe)кдy двyмя цИKлaмИ
пepeзapЯдKИ. oтHocИтcя K HeocFloвHЬIM
тaЙМИHгaM.

DRAM Write Rocovery тime (оoкpa.
щeHHo T*r) _ этo вpeMя, кoтopoe дoЛжHo
пpoЙти пoсЛe зaпИсИ дo начаЛa пepeза.
pядKи памяТИ, таЙмИHг HeoснosнoЙ' да и
пoдoбpатЬ eГo Heпpoстo'

DRАм RЕAD to PRЕ Time (оoкpaщeн-
Ho тnp) _ пoчти тo же, чтo И пpeдЬ|дущИй
пy||кт' тoлЬкo пoсЛe oпepaцИи Hе 3aписи'

пpавAа, пoсле зтoгo тpе6oвалoсь записать lа пзУ нoвy|o пpoгpамily. и зтo 6ыл0 слoжнеg чei| стеpeть сгapyю. }lнoгда oна в6ивалaсь с пoмoщью пporpаllrатopo8
с клавиaтУpы в виде шeсшадцатeричнom кoда. 3атo oбнoвлeние вIos пoчти никorда нe тpe6oвалoсь.
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a чтeHия, тoжe ни paзУ нe ocHoвHoЙ па.
paмeтp'

DRАм FoUR Аст WIN тme (tiа*) _ этo
миHиM€lЛЬHoe BpeМя aKтИвHoсти чeтЬ|pex
с'Гpoк ИЗ paЗHЬ|x бaHKoв пaмятИ' Heoc-
нoвHoЙ тaймИHг'

DRAм WR|тЕ to RЕ.AD Do|ay (Ьl) _
каK явствyет из назвaHия' задepжкa мe)к-
дy пpoцeоcaмИ зaПисИ И чтeHия (тoчHee'
oкo|lчанИeм запиcи и пoдaчeЙ кol\,iандЬ|
на чтeниe),

DнАм тming Mode _ этo' кaк Hи пapa-
дoKсaлЬHo' сaN4Ь|Й вэ)кHЬ|Й тaЙMИHг. чaщe
oH HaзЬ|вaeтся сt] (t".)' илИ сommand Rate,
сoстaвЛяeт 1' 2 Или з тaKтa- этo зaдep)кKa
[,{ецдy пoдaчeй Любoй KoмaHдь| кoHтрoЛ-
лepoM пaMятИ и HaчaЛoм ee вЬlпoЛHeнИя,
ЕслИ пaмятЬ дoстaтoчHo качeствeнHaЯ'
чтoбы BЬ|дep)мвaтЬ peжим 1т (в дaннoм
cЛучae oн oбoзначeн пoчeму.тo 1N)' лyчшe
eгo и yстанoвитЬ' Cti в тpи тaктa - нaимe.
нee )кeлатeлЬHЬ|Й ваpиaнт' пoчеМy )кe Ta.
кyю ваxHyю вeщЬ He pассмoтpeли в сa-
MoM HaчаЛe? пo элeмeHтapHoй пpИчиHe _

в мeHю B|os, кoтopЬ|й я оeйчaс paопИсЬI-
вaЮ пo пyHKтaм' этa вaжHaя Нacтpoйкa
oтoдвиHУтa AoстaтoчHo даЛeкo oт F]aчaЛa
cтpаницЬ| в пoльзy мнoгoчисЛeнныx нe
L]lИбкo гIoлeзHЬ|х втopoстeпeнHЬ|x тайМИн.
гoB, Из кaKих сooбpa{eнИЙ ТaK сдeЛаHo'
HeизBeстHo' oднакo стoиТ имeтЬ в 8Идy'
чтo HyжHыe oпции B|os нахoдятся He всe-
гдa Ha оaмoM видHoм Meстe'

DвAм вound тrip иtenсy on cHx, гдe
x = A, B' c' _ этo зaдеpжKa мe)кдy oтпpaв-
кoЙ KoMaнAЬI с кotlтpoЛлepa пaмятИ и пpи.
бЬпиeм oтKЛИкa Hа Hеe Ha сooтвeтcтвyЮ-
щei/ кaHaЛе пaмяти (A' B или C), oнa
cKлaдь|вaeтcя Из м|.]oжeотвa тaЙN,1иHToB' И
peгyлиpуeтся нe ee aбсoлютHaя вeЛичи-
вa' a усKopeниe (Advanсe л с|oсk, тo eстЬ
.yскopИтЬ Hа n ТaктoB') ЛИбo зaмeдлeHИe
(De|ay л c|oсk, "зaдepжaтЬ Ha л тaKтos"),
эта HaстpoЙKa дoЛ)кнa влиятЬ Ha скo-
poстЬ И стабилЬHocтЬ paбoтЬ| кoMпЬЮтe-
pа, нo Kaк иMeHHo oHa фyHKциoHИpyeт'
сKaзaтЬ cлo)кHo: BrдЬ HeИзвeстHo' зa счeт
кaKИх слaгaемЬ|x' тo eотЬ бoЛee npocтЬ|х'
He сoставныx тaЙмингoв' Meняeтся этa вe.
личина- lv1o)кнo пoэкcпepиMeHтиpoвaтЬ.
yпpавЛeHИe этИм паpaN4eтpoм peaлИзo-
ваHo дaлeкo нe Ha всeX Матплaтax' Ho этo
нeстpauJHo _ тoгo жe эФФeкта мoжHo дo-
стичЬ' .пoигpaB. oоHoвHЬ|мИ тaЙMиHгaMИ,
B даHHolv слyчae пyHктoв тpИ _ пo чИслy
кaHaлoв пaMятИ.

пoMHитe o тolll, чтo пaMятЬ сoстoит из
нeсKoлЬкиx бaHKoв? тaK вoт, 6aнки бЬlвa.
ют ЛoгИчecKиMи и физИчeсKиMи (физичe.
сKИe пoдpa3AeляЮтся Ha лoгичeскиe), ФИ.
зИчeский бaнK нaзыBаЮт тaЮкe "rаnk" (нa

pyссKИЙ этo мoжнo Пepeвeсти кaK (paHг"'
Ho HИктo He пeрeвoдит, гoвopят: "paHK")
K чeмy этo я? A вoт к чeMy,.,

DRAм WRm to RЕAD Dвhy (DD) oпpe.
дeляeт зaдepxKy |\,1Ф(дy записЬЮ И чТeнИ.
eм Ha paзньlx MoдУЛяx (DD _ этo Ditferent
Deviсes' pазHыe Устpoйотвa) пaMяти,

DнA[,{ WR|тЕ to RЕAD Delay (DR) рy-
кoBoдИт велИчиHoЙ BpeMeHHoгo ИHтepBa.
лa Мe)кдy зaпИсью и чтeнИeM нa paзHЬIХ
pаHKаx, тo естЬ фиЗичeскиx банкаХ пaмя.
тИ. DR _ этo Diffeгent Ranks' pазHЬ|e, ста.
лo бЬlтЬ, paHKИ,

DнAм WRIтЕ to пЕAD DeIay (sR) зaдa.
eт тaKyю )кe no сMЬ|cлу вeлИчиHy' тoлЬкo
дЛя oпepациЙ Haд oдниM paHKoM (a sR _
этo' paзУ[,4eeтся' sаme Rаnk' "тoт жe сa-
МЬ|Й oaHк")'

DнАм RЕAD to WRtтЕ DgIay (DD), (DR)
и (sR) oтвeчaЮт за HaстpoЙку задep)кки
мeЖдy чтeHИeM И зaпИсЬю дЛя Тex )кe тpex
слyчаeв cooтветcтBeHHo'

DRAм нEAD to RЕАD (DD)' (Dн) и
(sв) и DвAM WRtтЕ to WнrтЕ (DD), (DR)
и (sR) _ этo eщe U]ecтЬ HaстpoeK, oHИ пo-
звoляют задатЬ кoлИчeотвo тaKтoв oт чтe-
ния дo чТeHиЯ и oт записи дo зaпИои в тex
)ке сЛучaяx'

Bсe эти гlyHKтЬ| мeHю' oбщим Koличe-
ствo[4 ]2 цJтyк, мoryT бЬ|тЬ пoЛeзнЬI для
тoHкoЙ HacтpoЙки пoдсисТеMЬ| паMяти'
oдHaKo экспepимeHтaЛЬHo пoдoбpатЬ иX _
3aдaчa нeпpoстая И peцJaeтся MeдлeH-

цeсоgp He тaк чaстo HyЖдaeтсЯ в yсилeH.
нoм питaHИи.

LoaфLino оalibration пoзвoЛЯeт скoM-
пeHсиpoвaтЬ пpoвaЛ нaпpя)кеHИя Ha пpo-

цeссope пpи yвeлИчeнИИ HaгpузкИ Ha Heгo
(Vdroop)' Hапpя)кeнИe пpoсeдaeт Из-зa тo-
гo' чтo пpoвoдHикИ' Пo кoтopЬ|M на кaмeнЬ
Г|oАaeтcя Г|итalИe ' иМeют сoбcТвeH Hoe сo-
пpoтИBЛeHИe, дoстaтoчHoe длЯ тoгo, чтoбЬ]
пpИ yвeлИчeHиИ тoKa пaдeHиe нaпрDкeHИя
на них былo зHaчитeЛьHЬ|M (сoглaсHo зa-
кoнy oма, oнo coотaBит U = |в). ПpИ рaз-
гoHe Лyчшe вKлЮчИтЬ этy oпцИЮ пpИ|]yдИ-
тeлЬHo' Ho пepeд этИп,4 нeлиLUнe вь|яснИтЬ'
пpaвилЬHo лИ ol]а фyнKциoниpyeт на ва.
цJеЙ мoдeЛи маTпЛaтЬl' пoтoMУ как oнa бь|.
вaет peaЛИзoвaHa с oLlJибкoЙ и тoгда He
пoMoгaeт' a MeцJaет.

сPU Difforoлlia|Andiшd€ зaдaeт pa3нo-
стнyю амплиryдy тaктoвoгo cигHaлa, этo
зHачИт' чтo пo yMoлчaHию paзHИцa Мeщцy
MиHИмaлЬHЬ|м И МaKсИMаЛЬHЬ|м Hal.]pя)кe-
HиeM ТaктoBoгo cигнаЛа paвнa 610 мв
(пpи знaчeHиИ даннoгo пapаN,leтpa AUto),
о вoзpacтaHиeM ТaктoBoЙ частoтЬ| пoвЬ|.
шaeтcя He тoлЬкo скopoстЬ paбoтЬl каМ
l-]я' Ho и кoЛИЧeствo пol,4ex' из-зa кoтo-
pЬlх пpoц мo)кeт "пpoслyt!aтЬ' тaктoвь|Й
сиг|-|ал' чтo пpИвeдeт к oL!и6кaм. ЕcЛИ yвe-
лИчИтЬ aMПЛитyду с yМoлчaЛЬHoгo зHaчe-
HИЯ xoТя бЬ| дo 700 MB' пoмexи yдaстcя
пepeкpЬ|тЬ. oпциeЙ мo)кнo И llyжнo пoлЬ-
зoвaтЬся пpи пoтepe стaбиЛЬHoстИ Пpи

pa3ГoHe.
Extrem€ oV пoзвoляeт

Юзepy зaдиpaтЬ Haпpяжe
Hия Ha ycтpoйствax oчeHЬ
вЬ|coKo, ПpИ этoм вЬ|)ки-
вaHИe пpoцесоopa И пpo-
чeгo )кeЛe3a flpoизвoди-
тeЛeм He гаpaнтИpуeтся'

пoэтoMy пoЛЬ3oBaтЬся этoЙ aoзMoжHoс.
тЬlo cтoИт тoльKo Г|pИ экспepИмeHтаx с
эKстpeМaлЬHЬ|м oxлaxдeHИeM' HaпpиMep
)киAKИM aзoтoM. Bпрoчeм' такoЙ пoдxoд
нИKтo He oтMeHЯл, И для yстaHoaKИ pе.
Kopдoв фишKa [,4oжeт oKaзaтЬcя вecЬМa
пoЛeзнoЙ.

сPU voltago peryлиpуeт нe чтo Инoe,
кaк 8апpя)кeниe питaнИя Kамня, ПoдKop-
мИтЬ ЦП бЬ|ваer HУжl. lo.длЯ claбилИзa-
ции в paзгo8e' пepeд тeм кaK пoдни|\,iатЬ
HaпpяжeHИe нa Ядpаx вЬ|l.!e штатHoгo
ЗHaчeHия' oбязатeлЬHo Hадo вЬ|ясHитЬ'
KaKoe мaKсИМaлЬHoе зF]aчeHИe пpИзHaHo
бe3oпaснЬIM дЛЯ рaЗгoHяeМoЙ вaMИ Mo-
дeЛи Kai'ня, и He пpeвышaтЬ eгo, |vle)кAy
ПpoчиM, эry фyнKциto Mo)кHo ИспoлЬ3o-
вaтЬ дЛЯ сHИ)кeния вoлЬтажa Ha пpoЦeс-
сope и теM сaмЬlM eгo нaгpeвa в тoм )кe
мeдиацeHтpe,

Maтepинка, взятая в качeствe пpимepa,
мoжeт вь|давaть на спeциалЬliьIй 3кpан нe
тoлькo Posт-кoдьl. нo и oсмьlслeнныe сo-
06щeния ltа а|{глийскot,i я3ьlкe. Boзмoж.
l{oстЬ пoлeзнaя. нo спeцифичeская.

Ho И BдyмчИвo, oHи eстЬ дaЛeKo He Ha
воеx MaтnЛатax и He oтHocятcя K ocHoв-
HЬIM нaстpoЙкaм' Ho эtlтyзИaстy пpИгo-
дятся _ пpи yсЛoвиИ, чтo y Heгo ecтЬ свo-
бoдHoe вpeМЯ'

Haпpяxeния
ЕPU || Phaso оontrol - этo фиpмeнная
тexHoлoгИя AsUs. oHa пoзBoляeт дина.
Mичeски oтключатЬ фазЬ| пИтaHИя пpo
цeсcopa пpИ падeНИИ HагpyзKи F]a Heгo'
AHaЛoгичнь|e тexHoлoгиИ eсть V| У АpУгИх
paзpaбoтчИкoв мaтплaт. тoлк oт Hих сo-
MHИтeЛЬнь|Й. Pe)кИl',4 FUll Phase oбeспeчИ-
вaeт MaKсИ|!4y[4 стaбиЛЬHoотИ' oсoбeHHo
в paзгoнe' так кaK в нeМ фa3Ь| нe oтKлlo-
чaютcя; нa Heм лyчцJe и ocтанoBитЬ свoЙ
вЬ|бop. Хoтя для эHepгoэффeктивнoгo
N4eдИaцeHтpa пoдoбHyю фичу лyчUJe аK.
тИвиpoвaтЬ (пepeвeсти в AUto) - eгo пpo.

Hа нrкотoрь|х itатплатaх иiieoтся двe iiикpoсxe'{ы вIos иа сЛyчай noвpФ(дeния oднoй и3 ниx из.3а нeyдачttoй пepeпpotltивttи. A на
нeкoтopых к тoi.ly )кe есгь два (o|.пЛeкта энeprcэависиtroй паrtяти сl,l0' для 3агpy3ки с pазньli,ll,! пpoфилrЦи настpoек.

24 upсBдoг *ав (449] AeкафЬ 2oo9



Ha дaHнoЙ мoдели MaтплaтЬ| B|oS пo-
мeчаeт пoтeHцИаЛЬHo oпacHЬle дЛя Цп
нaпpяжeнИя кpaсHЬ|м цвeтoМ' a суЩест.
вeHHo 3аBЬ|шeнHЬ|e _ 

'(eлтЬ|м, 
тaкaя пo-

лeЗHаЯ иHдИкацИя пoпадaeтcя чaстo' Ho

CPU PLL Vottage _ этo HаПpяlкeнИе пИ-
таHия сИстeMЬ| фaзoBoЙ aBтoпoдстpoйкИ
чaстoтЬ| (Phasе Lockеd Loop)' EГo пoвЬ|-
шeнИe дoлжho спoсoбстBoвaтЬ бoЛee yс.
ПeшHoМy paзгoHУ' oдHaKo' ecлИ вЬ| pеirJИ.
ЛИсЬ Ha Heгo' oзaбoтЬтeсЬ oХЛaцдeHИeп,4
пoдсисTeN4Ь| ПИтaния пpoЦeосopa _ oHa
бyдeТ сИЛЬHo ГpeтЬсЯ.

QPl / DRАм core Voltage peгyЛИpуeт
Haпpя)кeHИe Ha кoHтpoллepe ПaMятИ И шИ-
He oP|, Иx пoдKopl\,4Ka мoжeT бЬпЬ нрк-
Ha' eсЛИ дaHнЬIe yзлЬ| cтaлИ "бyтьtлoч-
нЬ|м гopЛЬlшкoм' лри рa3гoHe, ПoxoжaЯ
HастpoЙка' KcтaтИ' встpeчaeтоя И Hа г]ЛаТ-

фopMax A|\,4D (тoЛькo тaМ oHa HaзЬ|вaeтCЯ
Hт Vo|tage) И тo)кe бЬ|вaeт пoЛезHa'

|oH Vottage oтBeчaeт зa пИтaнИe сe-
вepHoГo l\,4oсТa' KаK И дpyгИe .гaотpoHo-

МичecKиe ИЗГ|И|!KИ", спoсoбствУeт yвe-
peHHoй paбoтe Ha зaвЬ|шeHHЬ|x KnoKИH-
гax, B дaHHoм оЛyЧae' кaK И в ПpeдЬ|ду.

щeM' дeЙстBoBaтЬ Haдo ocтopo)кHo' чтo.
бЬ| He с)кeчЬ пpoцeссop, Пepeд HачaЛo[,l
эKсПepИMeHтoв сЛeдyeт BЬIяcHИтЬ пpeдe.
ЛЬ|' зa кoТopыe эти HaпpЯжeHИЯ вЬ|вoдИТЬ
oпaсF]o'

|oH Pс|Е Vo|tage NleHяeт Haпpя)кeHИe
Ha тex лИHИяx шИHЬl Pc|Е, чтo пpeдoстaв-
ляЮтcя ceBepHЬ]l\,4 MoстoМ' пyждЬ| этиМ
пoлЬзoBaтЬоя Heт,

|cH Voltage пoзвoляeТ pеryлиpoвaтЬ
Haпpyry Hа Ю)кHoМ N,oстy мaтпЛaтЬ|, зaчeМ
этo п,4o)Keт пoHaдoбИТЬсЯ' сKaзaтЬ сЛo)кHo,
Лyчшe Hе тpoгaTЬ эry HастрoЙкy,

|оH Pо|Е Vottage дaeт вoзl,lo)к|']oстЬ
пoдKoрN,1ИтЬ тe лИ|1ИИ Pc|Е' KoтopЬ|e oбя-
зaHЬI cyщeотвoвaHИeм Ю)кHoмy N,aoсry, Пo-
скoлЬкy paзгoH PC|Е мЬ|оoчлИ Heцeлeсoo'
бpaзЕrЬlм (сM. вЬ|шe), пapaMeтp этoT Мo)к
Ho CMeЛo oстaвЛятЬ B пoKoe'

DRAM вus Vo|tage ynрaBляeт Haпpя-
жeHИeM Hа Пa[4ЯтИ, шТyKa HeoбХoди-
Maя' Ибo у t\,1HoгИХ coврeп,4eHHЬ|X oпеpa-
тИвHo-зaпoМИHaЮщИх MoдyлeЙ дaжe ca-
МЬ|Й чтo HИ Ha eстЬ штаТHЬlЙ вoлЬтa)к вЬ|-
ше oбщeпpИHятoЙ Hopt\, lЬ. Дa И дЛЯ paз-
гoHa oзУ прИпoдHятЬ этo знaчeнИe нИ
paзУ He мeшaeт,

DRAМ REF voltage сЛyЖИТ дЛЯ зaдa.
HИя peфepeHснЬ|x aI\,4пЛИтУд HaпpяжeHИЯ
Ha кa)(дoМ Из тpex кaHaЛoв кoHТpoллepа
пaп,4ЯтИ. шТyкa т}т' oпятЬ.ТaкИ' в пoявЛe-
HИИ пo|!,lex ПpИ рабoтe oПеpaтИBKИ Ha вЬ|-
coкиx чaотoтax' Eсли yвeлИчИтЬ peфe-
peHcHyЮ aмплИтyдy HаПpя)кeHИя' тo ecтЬ
paзHИцy в BoЛЬтaжe мe)i(дy HУЛeM И eдИ-
HИцeй' пaМятИ 6yдeт пpoщe вoсПpИнИ-
N,lаТЬ дaннЬIe И Kol,4aHдЬl, При эТoМ c Пo.
lt4oщЬЮ DRAM DAтA RЕF ri4olкHo HaсТpo.
ИтЬ tl.lИly ДaЕ.lЬlx' а DRAМ CТRL RЕF пo.
N1oжeт пoдpeГУЛиpoвaтЬ ЦJИHу KoN4aHд'
Ha бoлЬL!ИHстBe MaтпЛa] этИ ].,]уHктЬ| He
paЗдeляЮт' a вoТ кaHaЛЬ| пaМятИ пoчтИ
всeгдa peгyлИpyЮтсЯ HeзaBИоИI\,o дpyг
oт дpУгa.

Гoнoчнaя ai'yHиция
Debug Мode пoзвoляeт вЬ|бpатЬ' в кaкoM
вИде BЬ вoдИ |Ь сooбLДeHия oб ol l lИб<ax,
|V]aтepИHкa. Bзятaя B кaчeстBе пpИMepa,
мoжeт вЬ|дaвaTЬ Fta спeцИaЛЬHЬlЙ эKрaH
He тoЛЬкo Posт-кoдЬ| (дBе цJeстHaдцaтe-
pИчHЬ|e ЦИфpЬ|, KoтopЬ|e Haдo paсшИф-
poBaтЬ с пolvoщЬЮ И|iстpуKЦИИ или caЙIa
ПpoИзвoДИтeЛя)' Ho И ocMЬ|сЛeнHЬ|e сo-
oбщeHиЯ Ha aHгЛИЙсKoМ, BoзMo)кHoстЬ
пoЛeзHaя' Ho опeцИфИчeсKaЯ' всТpeчa-
eтся Heчaстo, Дaxe прИcУтсТBИe Пpoстo-
гo индикатopa PoST-кoдoB Ha МaTплaтe -
y)кe 60лЬш0Й плЮс. B дaHHoм )i(e сЛyчaе,
BЬ|брaB stгing, пpИ гЛюKe пoлyЧaeм aHг-
лoязЬ1чHoe paзьясHеHиe' BЬ|бpaB сode _

двe цИфрЬl' oт 0 дo Е Kaждaя.
Ksyboа,d тWeаklt сonlro| вкЛЮчaeт И oт-

KЛЮчaeт yпpaBЛeHИe тexHoлoгИeЙ тWeak|t
с юraBиarypЬ|. TeХHoЛoгИя эта пpeдстaвЛЯ-
eт сoбoЙ Тoт саMь|й эKpaHчИк tlПя вЬ|Boдa
сooбщeHИЙ PoSт и дрyгИX цeЛeЙ' a тa0(e

УпpaвЛЯЮщИe KHoПкИ Hа i\,1aтплaтe, C пo-
MoщЬю Hee мo)кHo бЬ|сТpo ci,{oтpeтЬ И Me-
нятЬ, He зaxoдя в B|oS' ПaрaМeтpЬ| cИстe-

ПFAHТl']l-i]]|.l

|\,4Ь| _ чaсtoТЬ| И HaпpЯ)кeHИЯ, пpeдHaзHa-
чeHo этo XoЗЯЙсТвo дЛЯ удoбсТвa paзгoнa'
пpoBeдeHиЯ бeHчсeссИЙ И тeстoв, Bс|pe-
чaeтcя Heчaстo И стoИт дopoгo. У дpуГиX
фИpM eстЬ aHaЛoгИ.

cPU spread spectrum (paспpeдeЛeH.
нЬ|й cпeктp ЦП) пoзвoляeт yмeHЬц]ИтЬ
KoЛИчeствo элeктpoMaгHитHЬ|x пoI\,4eХ,
ro ЙFolда зalpyДHяeI paзгoH гo oпop.oй
чaсТoTе BсLK. Эффeкт дoстигaeтся
сглaжИвaHИeM ПИкoB тaкТoвoГo сигHaЛa'
Из-Зa чeгo И МoГyт пoяBИтЬсЯ пpoблeМЬ|
с paспoзHaвaHИеl\,1 тaкТoв yстpoйcтBa-
N{ И, пpИHyдИтелЬHo aKТИBИрoBaТЬ этy
HecкoлЬкo оol,1HИтeлЬHyЮ oпцИЮ стoИТ
paзBe чтo пpИ oбрaбoткe звyкa' чТoбЬl
снизИть BлиЯHИe вЬiсoKoЧaотoтHЬ|x пo-
Мeх oт MaтпЛaтЬ| Ha сayHдKapтy' дa И тo
He фaKТ' чтo oHo Haдo. А Boт oтклЮчИтЬ
spreаd speсtrum пpи paзгoHe oчeHЬ Жe-
Лa1eлЬHo,

Pc|Е spread speсtrum тaк'(e cЛyЖит
для ylvеHЬt]JeHИЯ элeктpo ,1агнИтHЬlx пo-
п,1eХ, Ho дЛя tuИHЬl Pс|Е, и paбoтаeт aнa.
лoгиЧHЬlM oбpaзoN,1. Kaк следстBИe' тeх.
нoлoгиЯ этa мoжет пoМeшaтЬ oBеpKлo
KИHгУ вИдЮХИ' в свя3И с ЧeМ peKoN4еHдy-
eТcя к oткЛЮчeHИю пpИ HeштaтF]Ь|X peжи-
Max Пol]сИcтeмЬI видeo,

сPU оloсk skвW oпpeдeЛяeт зaдepж-
кy в пикoсeкyндax (1012 c) мexдy импyль-
сaМИ TaкТoвoГo ГeHepaтopa И ИMпyлЬоa-
мИ tl]ИHЬ| дaHHЬlx пpoцecсopа. пoдcтpoЙ-
Ka этoгo пapaN4eтpa пoЗвoляeт Пoд|-]ятЬ
стaбИлЬHoотЬ cИстeмЬ| пpИ paЗГoHe' oд.
Haкo He зaбЬ|вaЙтe' чтo y K (дoЙ чaсТoТЬ]
eстЬ свoe HaИбoлeе BЬlгoдHoe ЗHaчeHиe
оPU cloоk skеW,

loH о|oсk skёW пoзвoлЯeт HaстpoИTЬ
3адepжKy иМпyлЬcoв LUИHЬI дaHHЬlX встpo-
eHHoгo в кaменЬ севepHoгo Moстa, Из
кaкИХ-тo сooбpажeHИй oпция вЬ|HесeHa
в oтдeЛЬHЬ|Й пyHKт' Ho ПpедПoЛaгаeтся'
чтo' ИзlЙeHИв пpедЬ|дyщиЙ пapаMeтр'
слeдУeт oтрeгyлИpoвaтЬ И эToT' И нa.
oбopoт, B HeKoтopЬIX |\,4aтплатax с|oсk
SkeW peaлИзyeтся oдHИ[,4 I.]yHктoN,4' A B
HeкoтopЬ х тaкoЙ HaотpoЙкИ И вoвсе He
Пpeдyсt\,ioтpeнo,

ИHтepлюдия
зaбaвHo' Ho фaкт: вЬ|Lle бьtли oписaньt
тoлЬKo двa paздeлa МeHЮ B|oS. oстaЛЬ-
HЬIe бyдУт вo втopoЙ чaстИ э1oГo N4aТepи.
аЛa, И дa)кe B двe чaстИ yлoжИтЬсЯ в дaH.
нoM сЛyчae Hепрoстo' xoтЯ И oпИсЬ|Baeт.
сЯ всeгo oдHa Maтплaтa. пycтЬ этo дaст
BaM Пpeд]ставлeHиe o вoзMo)KHoстяX' Ko-
тopЬ|e B|oS ПpeдoсТавЛяeт ИсKУшeHHoMy
пoлЬзoвaтeлЮ' oсoбeHHo B|oS хopoцreЙ
oBeрклoкepсKoЙ мaтпЛaТЬ|. UP

0писаниe насгрoeк вIos pаз азанo пo сети.иЕгeрнeт poвнЬlt| слoeii. дoсгатoчнo пoлнoгo спpавoчt|ика нe сУщeствyeт, ни на pyсскot.t. ltи на английскol.t язнкe.
A тe, чтo всe.таки Удается найти. yсгаpeваIoт нa глазax пo liере выxoда iloвыx nлафoр',t. l|o и oни иoryr 6ыть пoлeзны.
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FAo Пo СoBpеMеНHыM
видeoKePтeПл
3нать o ключeвыx паpai,eтpаx видeoкapт. 6eзyслoвнo. xopoшo. Ho пo. Iлe3нo таl0(e и имeть пpeдставлeниe o тexничeскиx xapактepистикax Iкoнкpeтнь|x yстpoйств, пoэтoмy сeгoдня мь| paссмoтpиl,l oсo6eннoсти |
oтдeльнь|х видюx oт самь|x пoпyляPнь|x пpoизвoдитeлeй

<ПpoфессИoHaAЬHЬ|е) вl,lдeol(apтьl
l 

'а|( 
ни сmаннo' нeсr4oтoя на ltoистинe oг-

l{
l !l poмныe pасхoЛqeния в цeнe iie)кд!' (пpo-

фессиoнальныriи) и (Л|06итeльскиl.tи) вид|o-
хаiiи, pазница мex(Ay ними ве так y)к и веЛи.

ка. взrть хoтя 6ы тoт факт.
чтo гpаФические l'с|(opитeл и
данных |(ласс0в сoзда|отся
на oснoвe 0дниx и тeх )кe
пpoцeсс0poв.

так за чтo )кe пoкyпатeли
всяких ЕirePro и Quаdro пла-
тrт тысrчи Aoллаpoв? o'вет
пpoст: глaвным oбразo за
дpаЙвepы, onти!tизиpoван.
ныe пoд специаЛизиpoван.
ныe пpoгpаraiiы (напpиitep,
pазличныe систeмы автoма-
lизиp0ваннoг0 пpoeктиpoва-
ния). стoит иli €ть в sидy, чтo
таI(иe пpиЛol(eния сyществ€ннo oтличаloтся oт
игp в планe свoих тpе6oваний к хаpактеpисти.
кaн виAeoкаpтьl: стoль вa(ныe для (развлeка.
Лo|() п0казатeли' (а|( сl(opoсrь тeксrypиpoвa-
ния и 6ыстpoдeйствиe при o6pа6oткe Ujeйдe-
poв, тe )кe сAпP oтoдвиlа|oт t|а втoрoй план,
oтдавая пpедп0чтeние гeo eтpичeс(иi,l спo-
сoбнoсгям адаптepа.

Eсть и дpyгиe 0с06енt|oсти y таl(иx усг-
Poйств. HапpинeP. пpи oпpедeлении pа6oниx

вaннoй цeHoЙ мeнee стa дoЛлаpoв A|\,4D
пoкa He ПpедстaвИЛa' KpoMe Toгo' пo paс-
пpoстpaHeHHocтИ гpaфИчeскИe yскopИтe-
ли Hа базe "вeчнoзeлeHЬ|x" чипoв Ha дaH-
HЬ|Й мoMeHт пpoигpывaloт овoИM пpедL!]e-
ствeF]HИкa[/,

B oбщeм' наннeм с oпИсaнИя сeмeй-
ствa Radeon HD 4ххх, пpи cpaвнeнии пo.
чти всex "четыpeхТЬ|оячниKoa" Mo)кнo
пoЛьзoвaтЬся прИHцИЛoM "бoЛЬшe чисЛo

частoт (npoФeссиot|альl|ых) адалтepoв пpo.
r3вoдитеЛЬ нe стpемится вьll{ать абсoлloтный
llаксиiiyн из свoих дeтищ а пepeстpахoвыва-
ется, oстaнаaливаясь в итoгe на далeк0il oт

экстpei.iальн0г0. нo зат0 стoпpoцeнтнo ста.
бильнoli peжимe: кoличeствo oгрexoв и не-
тoчвoстей в вывoдиltoн изo6pаx@ltиl дoл)i(нo
6ыть riинимальltыl'i.

в o6щeii, я ваl'i кpaйнe нe peкor.teндyo
пpи вы6opе sидeoкаpты onиpilтЬся на ee цeнУ.
tlе стoит AyiiатЬ. чт0 eсли акселepатop стoит
нeскoЛькo тысяч 6аксoв, oн непpеtlеннo бyдeт
pвать и !lетать в сoвpеriенньlх игpаx,. нe п0-
тo|.y oн так дoр0гo стoит.

в HaзвaHИи _ Лyчшe каpтa.; вЬ|бивaeтся
Из oбщeгo pяда в этoM плaHe тoлЬкo Ra-
deon HD 48з0, сyщeствeHHo yстyпающая

дByil ФopмaлЬHo <MлaдЦ]им, MoдeляM _

t1D 477o И HD 4750 _ пo пpoизвoдитeлЬ-
Hoсти cвoeгo гpaфИчecKoгo пpoцecсo-
pа. И He стoит пoЛaгaтЬ' чтo пpoцeссop
Rw70 oднo3начнo лyчшe' нe)кeли RV740' _

"ЛИt!Hиe" (пo МнeHию пpoизвoдИтeЛЯ)

фyHKцИoHaлЬнЬ|e бЛoкИ всeгда Мo)кнo

игopь Ii1eльниченкo
suomi@upweek.ru
l i1ood:6poнe6oйнoe
!1usiс:5eptiс ttesh

Атl и

Есть ли ceЙчac xoть кaкaя-ни6удь
all ьтepнaтиBa П p otу KЦи и Ko M п a н И й
NVIDIA?

B o6щeм-тo вИдеoKapтoчHЬ|M бизнeсoм
зaHимaютcя He oни oдHи _ HaпpиMep' дo
сИx пop Ha плaву ocтаются кoмпаHиИ sз
И п,,1atrox, Дpyгoe дeЛo' чТo шИpoкИм Мac-
саM o пpoдyкцИИ пoслeдHИX ИзвeстHo сo-
Bсeм MаЛo'

так' |vlatrox сoоpeдoтoЧeHa Ha BЬ|пyокe
laкиX aдaптepoв дЛя paбoчиx cтaнЦиЙ и
пpoчИX .сepЬeзHЬ|х. ЭBM, главньtм кoзьt-
peм KoтopЬlХ являeтоя вoзMoжнoстЬ BЬ|вo-
дитЬ ИзoбpaкeHИe вь|оoKoгo качeсТвa Hа
бoЛьшoe KoличeстBo мoнИТopoв. Kaк вaм,
нaпpИMep' вoсЬMИпpoцeссopHaя кapтoч-
Ka' спoсoбHaя ПepeдаватЬ кapтИHKУ paЗ-
peшeHИя 2560 x 1600 пиKс. сpa3y нa вo-
сeмЬ экpaнoв и стoящaя пoчти двe ть|сячИ
дoлЛаpoв? KoHeчнo, ecтЬ B apсeHaЛe y кa-
нaдсKoЙ фИpмЬ| И бoлee сKpoMнЬ|e yст-
poЙcтвa, Ho и oHИ oбЬIчHЬIм пoтpeбитeляM
He ocoбo нy)кHЬl,

с кoмпaнИeй sз ситуациЯ дpyгaя: дИc-
Kpeтныe Bидeoкapты бюд)KетHoгo цeHoвo-
гo сeгMeнтa oнa вЬ|пyскaет, Ho пpи этoм
Hа пoзИцИИ А|\4D И NV|DIA He пpeтeHдyeт,
дoвoлЬствyясЬ MалЬIм KyсoчKoM pЬ|нoчнo-
гo пиpoгa' и в пpoдaкe ee пpoдyкцИЮ нaЙ-
ти дoвoлЬHo пpoбЛeMaтИчHo,

вoт И пoлyчaeтся' чтo аЛЬтepнатиsa
"Paдeoнaм. и "Д)кифopсам" пoчти oт-
сyтствyет.

KaKиe сepИИ BиteoKapт BыпуcKa-
eт Aтl И Чeм oни Дpуг oт tpугa oт-

лИчaютсЯ?

Cамыe aкryальньte Ha дaHнь|й мoмeнт
МoделИ вИдeoKaрт AT| oтHoсятсЯ к сepи.
ям tlаdeon HD 4хxx И 5Ххx . стapyЮ дo-
бpyю .чeтвepтyЮ тЬ|cячy. eщe paнo спи-
сЬtвaтЬ сo счeтoв xoTЯ бЬ| Из-зa тoгo' чтo
вИдюх нoвoгo пoкoлeHия с рeKoN,4eHдo-

g

Бyквы (а) и (bD в названияx сoврeiiеннЬlх видеoпpoцессopoв NVIDIA 0603нача|0ттехпPoцeсс, пo кoтopotiy пpoи3вoртся чиnы. пepвая
Литepа сooт8eтсrвlEт 65., а втopая 55-нанo!4eтpoвыri теx|loлoгичес|olЦ |'|op!{a!4.
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.закpЬ|тЬ" (чтo кaк pаз имeeТ мeстo в
слyчae о HD 4830), а вЬlсoкиe часТoТЬl _
сHизИтЬ, A вoт oпyотИтЬ эHepгoпoтpeблe.
HИe ss-HaHoмeтpoвoгo чИпa дo ypoBtlя
eгo .yгo8чeнHЬ|х" сoбрaтЬeв ркe сoвсe[.4
вe пpoстo. тaк чтo HD 48зo, oтcтaвaя oт
ND 4770 и t1D 4750 Г|o сKopoсти' eщe И пo-
тpeбляeт бoлЬшe энepгии,

сЛабeЙLuиe из HЬ|He сyщeствyЮщиХ
вИдeoкаpт Rаdeon HD sxxx - HD 57Хx _
пo бЬ|стpoдeЙствИЮ пpимepHo сooТвeT.
ствyют oдHoпpoцeссopliЬ|M yскopиIeлЯM
HD 48хх, иMeя пpи этoM HaмHoгo MeнЬ.
шee эHepгoпoтpQoлeHИe, БoЛee .стap-
шИe" "пятИтЬIcяЧHИKи) yжe явЛяЮтся Ha-
стoящИМИ ^Mo|.'стpaмИ.. a сaМЬ|Й сBeжИЙ
Из HИx _ двyхчипoвЫй Rаdeon HD 5970 _
И вoвсe oднoзнaчнo сaмаЯ бЬlстpaя ви-
дeoкаpтa coвpeMeннoсTИ (xoтЬ и пaфoс.
Ho' Ho пpавдa (смaЙл))'

Hа всякиЙ сЛyчaЙ HaпoмHlo, чТo Di
reсtХ .]1 Ha дaHHЬ|Й MoMeHт дpyжИт тoлЬ.
кo c aдaптepамИ Radeon нD sxxХ' Kстати'
ecли pечЬ yж зaцJЛa oб AP|' c Direcй ]0'1
пpoдyKция Aтl сoвMeстИMa eщe co вpe-
Meн HD зxxx'

Eщe oдHa oсoбeHHoстЬ "pадикoв.
ПoсЛeдHeгo пoкoЛeHия - этo пoддep)ккa
Hoвoгo аЛгopИтlvа аHИЗoтpoпHoЙ фиЛьт.
paцИИ' a таЮкe сглa)киBаHИя мeтoдo|\,i сy.
пepсэl,ltплИHгa'

кaKиe cepиИ BиteoKapт Bьl|1усKaeт
NVID|A и чeм oни Дpуг oт Дpугa oт-

ЛИЧaютcя?

B цeлoM вЬlпУсKaeмЬ|e Hа дaHHЬ|Й мo.
MeHт виAeoкapтЬ| NV|D|A Мo)кHo paздe.
литЬ Ha тpи гpyппЬ|' кoтopЬle Mы paс.
сMoтpиM в пopядKe иx пoявлeHиЯ' тaкиM
oбpaзoм' пepвЬ|м в Haшeм списKe oKa-
жeтся сeMeйствo видeoкаpт GeForсe
gxxx BN4eстe с poдствeнHoЙ иN,l мoдeлЬю
Gтs 250. эти aдаптepЬ|' oсHoвaHHыe Ha
чИпaх G92а/b, G94a/b и G96a/b, ИМeЮт
oт 16 дo 128 UJeЙдepHЬ|х пpoцeссopoв'
oт 8 дo 64 тeкстypHЬ|x мoAyлeй и oт 4 дo
16 бЛoкoв paотpoвЬ|х oпepaций' шИpИ-
нa ц]иHЬl пaMяти )Ke вapЬиpУeтcя в пpe-
Г1eлaх 128-256 бИI '

гoвopя oб эroЙ cepv|и, дуMаю, cтoит
упoмяHyть o HeбoлЬtl,loм <пoдвoxe"' свЯ.
зaHным c GeFotсe 9600 Gso, _ зHaйтe'
чтo Hе всe тaKИe кapтЬ| <oдиHaкoвo пo.
лeзHЬ|", тaK, этaЛoHHaя вepоИя пpeд-
ставЛяeт оoбoй пepeИMeHoвaHHУЮ Ge-
Forсe 8800 Gs' кoтopaя xаpактepИ3yeтоя
наЛичиeм видeoчиtla G92 с 96 шeйдep-
HЬ||\,lи пpoцeссopaMИ, 48 тeкcrypHИкaмИ и
12 paстepизaцИoHHЬ|Mи блoкaми' частo.
тЬl тaкoй KapтЬ| сoотaвляют 55o l 1З75 |

800 (1600) |vlгц для гpафИчeсKoгo чИпа,
LueЙдеpHoгo дoмeHа и пaмяти GDDRз
cooтвeтствeHHo' гIo стapaHИЯ|\,4И oтдeЛЬ-
HЬIx пpoИзвoдИтeлeЙ Ha сBeт пoяBилoоЬ
eщe двe вapИaции 9600 Gso. oдHa Из
Hиx oтлИчaeтоя oт стaндapтHoЙ тoлЬKo
ypeзaнHoй co 192 Ao 128 биr LUИHoй па-
мятИ' a тaкxe ee типoм и чaотoтoЙ _
DDR2' 500 (1000) Mгц. A y Bтopoй иHдИ.
вИдyаЛЬHЬ|x ocoбeHHoстeЙ ужe гopaздo
бoлЬшe' Bo-пepвЬ|X' oHa лyчш]e эт.tлoHa в
пЛaHe paбoтЬ| с пaMятЬlo, тaк кaK чaстoтa
зУ (900 (1800) Mгц) И шиpина пoдвeдeн-
HoЙ к HeMy LllИнЬl (256 бит) вeсЬма xopo-
t!и' Ho cдeлaHo тaKoe yЛУчЦJeHИe He-
опpoстa _ чИп-тo Ha HeЙ F]ИKакoЙ He G92'
a G94' сo вдвoe MeHЬшиN4 кoлИчecтвoм
цJeЙдepHЬtх ttрoцeсcopoB И тeKстypнЬ|x
блoкoв (сПpавeдЛиBoсТи paдИ стoит скa.
затЬ, чтo yстpoЙcтв pастepизaции y Heгo
Bсe.тaкИ бoлЬшe - 16)' KoмпeнсиpoвaтЬ
тaKoe oтставаHИe yвeлИчeнныe Hа ]00 и
250 |\,4гц чaстoтЬl чИпa и u]eйдepнoгo дo-
меHa явHo HecпoоoбHЬ|' тaк чтo' как гoвo-
pИтся, бyдЬтe бдитeЛЬHЬ|,

Bтopaя гpyппa "жиpафoв" _ этo флaг.
маtlскoe сeмeйствo GeFoгсe Gтx 2хx. oс.
HoвaHЬ| вxoдЯщИe в Heгo Kapть| Ha oд.
HoM и тoM жe чипe (с пoпpaвкoЙ на тex-
пpoqeсс) 'Gт200 / Gт200b. B зaвИси-
мoсти oт мoдeли aдаптepa чиcЛo актИв-
HЬ|x фyHкциoHaЛЬHЬ|X блoKoв в этoM чи-
пe ИзMeHяется oт .|92 l 64 l 28 Дo 24o l
80 /32 (шeЙдepнь|e пpoцeссopы, тeкс.
тypHЬ|e и paстepизациotlHЬ|e Мoдyли co.
oтвeтствeHHo).

B этoЙ ЛИHeЙкe тoжe eстЬ oд|']o ИHтe-
peсHoe yстpoЙствo - GeForсe GтХ 260.
пoявИвLuисЬ Ha свeт с кoнфигypaциеЙ
чИпa видa 192 l 64 l 28 (Пopядoк пpo-
шлЬIй)' oнo дoвoлЬHo бЬlстpo эвoлloцИo-
|.lиpoвалo дo сoстoя|1ия 216 l 72 l 28 бeз
ИзмeHeHия частoт'

oсoбHЯкoM в MoдeлЬHoM pядy NVlDlА
paспoлoжeнЬ| вИдeoкаpть| GeForсe 21o,
Gт 22o иGт 24o - из oбщeй мaсcЬ| иx вЬi-
дeляeт HeскoлЬкo хapaктepистик. Bo.пep-
вЬ|х, этa тpoицa ocHoaaHa нa 40.нaHo[,4e-
тpoвьIx гpaфИчecKиx пpoцeссopаx' Bo-втo-
pЬIx' сooтвeтствyющИe видeoчИпЬ| сo-
вMeсти|\,|Ь| с Direсtx 10'1' И в-тpeтЬих,
oHи )кe вKЛючают в сeбя иHтeгpиpoваH.
HЬ|e звyкoвЬ|e кoHтpoЛлepЬ| _ за счeт
этoгo oHи мoryr вЬ|вoдитЬ звyк пoсpeд-
cтвoM ИHтepфeЙсa HDMl бeз зaдeЙствo-
вaHИя тpaHзИтHoгo BXoдa s/P.DIF' Ho eстЬ
y дaHHЬ|Х кapт И He6oлЬшoЙ нeдocтaтoK:
их нeлЬзя o6ьeдИHятЬ в pe)ки[{e sLI. Ko-
HeчHo' вpяд л|/1 HaЙАeтcя MHoгo )кeЛalo-
щиx сoбиpатЬ TандeMЬ| и3 Kaрт c noдoб.
HЬ|м ypoвHем пpoизвoдИтeЛЬHoсти (лyч'

FFI|;r

шe oдHy бoлеe KpyгyЮ KyпИтЬ), Ho KoMy-тo
тaкaя HeпoлHoцeHHoотЬ He пoHpaвится,
.Цa, KстaтИ, Gт 240 eщe И с пaМятЬЮ
GDDR5 pa6oтaeт, тoгAа кaк всe вЬ|LUe.
упoMянyтЬ|e кapтЬt NV|D|А Hи с чeм бo-
лee прoдвИнyть|м, He)кeли GDDR3' в3a-
иMoдeЙствoвaтЬ He Мoгyт'

Booбщe' пoмимo этиx мoдeлeЙ сyщe-
сТвyЮТ eщe И ")киpaфЬ|" сoтoЙ оeрИи, a
таKжe Gтs 240 (вcе oHИ ocHoвaHЬ| нa чИ-
пax GgX)' Ho пoстаBляются oни тoльKo
сбopщикaM гoтoвь|х кoMпЬютepoв, пoэтo.
My бoлЬшoгo сMЬtслa гoвopИтЬ o ниx, пo.
)кaЛyЙ, Heт,

E| Гoвopят' ПocpeдcтBow слoтa PCI ЕX-
g press 2'0 мoЖнo oбecneчиBaть ЭлeK-
тpoэHepгиeЙ BиteoKapry с тeПлoПaKeтoЬ|
150 Bт' l-1o пoчeму-тo,qa|<e мeHee пpo-
)KopлиBьle aдaптepьI имeloт paэьeмьI дo-
I1oлHитeлы1oгo питaнИя, нeт ли ryт KaKo-
гo l1oдвoxa?

K cчaотЬЮ' никaKoгo пoдвoХа тyТ нeТ'
всe дeлo в тoм, чтo' нeсмoтpя Ha L!Иpo.
кoe paспpoстpаHeHИe систeмHЬ|x плaт c
шИHoЙ Pс| Еxpress втopoй вepсии, их пpeд-
ЩeсТвeнHИцьl сoвсeм He ИcчезлИ Из KoM-
пЬЮтepoв пoлЬзoвaтeлeЙ' и npoизsoДИт eли
вИдeoкapт этo yчИтЬ|Baют' пpeдотaвЬтe ce-
бe, чтo вЛадeлец тaKoй cтapoЙ МaтepиHKИ
пpисмaтpИвaeт сeбe нoвylo 1oo-Bаттнylo
KapтoчKy' a всe тaKИe адаптepы - вoт нe.
задaча! _ MoгyI чepпaTь эHepги|o лиLl,lЬ из
cЛoТa' И чтo eмy дeЛaтЬ? тoлЬкo мaтпЛa-
Ty МeHяTЬ'

ИмeHHo для тoгo, чтoбЬ| пoдoбHЬ|X си-
тyaцИЙ He вoзHИкaЛo' кoмпaHИи ocHaщa-
ют paзьeMaмИ дoпoлHитeлЬнoгo питaHия
видeoкapтЬ|' мoщHoстЬ KoтopЬ|х пpeвoс.
xoдит 75 вт (пpeдeл энepгeтичeсKиx Boз.
MoxнocтeЙ дЛя Pо| Еxpress пepвoГo Пo-
KoЛeнИя)'

KcTaтИ. дyMаЮ, бyдeт HeлИLllHиM yпoмя-
HyI'Ь o тoM' скoЛЬKo вaтт мoжeт пoдaвaтЬcя
Ha видeoкapry в oбxoд слoтa, тaK вoт' пpи
пoмoщи испoлЬзyeмЬ|х HЬ|Hе шecтИ- и
вoсЬMиt1]тЬ|pЬKoвoгo pазьel,ioв пИтaнИя
aдaптеp cпoсoбeн пoлУчИтЬ 75 и 150 Bт
сooтвeтствeннo'

MoKHo ли Зaмeнить uJтaтHую cИстe-
i'|у oхлФKдeHИя Ha BИДeoKapтe?

дa, к счaстЬlo, дeлaтЬ этo HиKтo He зa-
пpeщaeт, пpoизвoдствoм тaKИХ KУлepoв
зaHиMaЮтоя, Haпpимep' Ko[, iпаHии Arсtiс
сool ing и za|mаn, Ho nepeд ПoкуПкoЙ
систeMЬ| oxла)кдeHия HР|(нo yбeдитЬся,
чТo oHа пoдxoдИт к вaшeЙ MoдeлИ ви-
дeoкapтЬ|' uP

Если д,1я дpайвeрoв иrposых вид€o|(аpт вaxфo в леPвy|o oчeр€дь o6eспeчить 6ыс01(ий !'poвeqЬ 6ысrpoдейсrвия в pазвле|Grтalьнь|x пpилol(eния& испoль]y|oщих
oirесD( тo в сл!'чаe iпpoФсoloна,tьнlxD адаптepoв yпop дeЛается на oрeпGL
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Пpo взaи]tЛoсвязv|
|А 

^^|АHHЬIе 
HoГИ

Пpисьlлaйтe ваши вoпpoсЬl o l(eлeзe в py6pикy <Texниreская пoДцepж.
каD нa адpeс: problem@ upweek.ru или нepeз фopмy, pазn.ieщeннyк)
на сайтe www.upweek.lu. llьI чeстнo пoстapаeмся пoнятЬ. в нeм пpo6.
лeмa и пoмot|ь вам в ee peщeнии.

E |lvжHa вaшa пoмotць в oeшeнии мo-
E| 

", 
npoon""o', пoслe сMeнЬl oднoИ

пЛaтфopмЬ| (soоkеt 9з9' c пpoцeссopoМ
AN,4D Athlon 3200+) Ha дpyryю (soсket AM3)
гopaздo силЬHee стaЛa грeтьcя видeoKаp.
тa ХFХ GeForсe 8800 Gтs (512 lЙ6аЙТ)'
ДeЛo в тoм' чтo paнЬшe в кopпyсe бЬ|л yс-
таHoвЛeн тoлЬкo oдин вeHтилятop пepeд
)кecткИMИ дискaMи' и paбoтaл oH нa вдyв.
Пoтoм я пoстaвИл еще пapoчкy' нo дaкe с
HиMИ мoя вИдЮxa ceЙчaо He УмeHЬшaeт
oбopoтЬI в 2D-peжиме Hи)кe 45%' a в зD
тaK вooбщe сKopoстЬ вpaщeния тypби.
HЬI HaxoдИтся в 787o oт мaKсиMyмa' чТo'
Kaк вЬI пol.]иMaeтe' сoздаeт мHoгo LllУма.
чeМ Moг}т бЬ|тЬ вЬ|зBанЬ| тaKИe ИзмeHe-
HИя в тeМпepатУpax и oбopoтaХ веtlтиля-
тopa? HЬ|He дeЙствyЮщaя кoHфИгypa-
цИя ПK: цeHтpaлЬHЬ|Й пpoцeосop A|v1D Ath-
|on l| Хз 4з5' мaтepИHсKaя пЛaтa Gigabиe
GA-MA785Gт-UDзH,

пpичин вoзникнoвeния стoлЬ стpaннoй
c},тryaции мo)кeт бЬrгЬ нocкoлЬкo, дaваЙгe
paссмoтpим иx всe пo пopядкy. E}o.пep-
вЬ|x. нeсмoтDя нa тo чтo сocтав Koмплeк-
тy|ou.lиx oстaлся пpexним' кoличeствo
выдeляeмoгo ими тeплa измeнилocЬ tнa-
чигsлЬнo. croит }^{итЬ|вaтЬ, чтo вaш свe.
xoкyплoнныЙ АмD Ath|on |l Хз ,lз5 pacсe.
иваeт 95 вт твплa, a cтapый AMD AthIon
з200+ _ вceгo 65 Bт: pаllницa' впoл}|o Ao-
стaтoчная для yвeличoния тeмпeparypЬ|
вoздyxa в кopnyсe пK, кoтopыЙ, пoдoгpe-
вая видeoкapry' вЬ|зывaeт пoвышeниe
oбopoтoв oo ryp6инЬ|. вo.втopЬ|х, стapa-
яcЬ yлyчшитЬ вeнтиЛяцию KeЙсa, вЬ|ycтa-
нoвили пФy дoпoлHитaлЬнЬlx ввpтyшeк'
чro сaмo пo сe6e нelrлoхo, Ho вoдЬ глaв.
ныЙ вoпpoс в тoм, гдe и кaк. Ho сoкpeт,
чтo нeпpaвилЬнo инcтaллиooвaнны9 вeт-
poдyи мoгyr coздаватЬ тaK нaзывaeмыe
зaстoЙныe зoнЬ|, дви)кeниe вoздyxa в кo-

тopЬ|x минималЬнo. зaстoявшиЙс' и гo.
pячиЙ вoздyx yx тoчнo нe пoйдeт нa пoлЬ-
зy тeмпвpaтypHol,ly рФt(имy GgForов 8800
Gтs. в-тpвтЬиx' нoвaя мaтepинcкая плa-
тa имeeт инoв pacпoлoxeниe иHтepфeЙ-
cнЬ|x pазЬeмoв. в вaшeм слyчae paдиa-
тop чипо€тa нaxoдитcя пpямo над ви-
Aooкapтoй, и xoтя тoплoвЬIдoпoниe AмD
785G нg oч6riЬ вeЛикo. oгo мo)(oт бЬIтЬ
впoлнe дocтатoчHo Aля бoлвe силЬнoгo
пpoгpeва видoxи.

ДoбpЬ|Й дeHЬ' ува)каeMая peдакцИя
слa8Hoгo жypHаЛа' ПИц]eт вa ,4 с пo.

лeЙ cpaKeнИЙ Зa стaбИлЬHoстЬ кoMпЬ|o-
тepHoгo жеЛeзa pядoвoЙ юзеp (сMaйл),
Пpoблeма oAHa: пK пpoстo нe cтapryeт -
Hy вooбщe Heт HИKакoй peaкцИИ Ha вклю-
чeнИe кHoпl(и Powe( или жe нa зaмЬ|кa.
HИe кoHтaктoa мaтepинсKoй пЛатЬ|, Koмп
стаpЬ|Й' и дeIаЛи для elo пpoвepки FaЙ.

ана,!orlчlый: пpotрдtpа Cm !аr|eпы |leслo,|(.
на', oAliаl(o oна rPе6yет oпPeдCлeнныr на!ы.
кo! lладeкllл пaiльllи(ori' пotтoПy, eCЛи вы
le ylepeнь| в (.oш сrлах' oсl"авьтe Cl.o one.
pаlllio 3I|ающlli. л|oдяl..

Reаtty.Eаsy
hаrd@uрweek' lu
Iqood: нe oчeнь
мusiс: otаvа Yo

в

Цена xаrrатнoсти
мoя видeoкарloчка пpиказала Aoлгo
)кить. f|а экDанe r4oнитoDа вместo чис-

тoй каpтинки какиe-тo пoлoски. пpичeн oни
всero двyх цветoв: 6eлoгo или желтoгo' Пpo6.
леr4! на6лDдаoтс' как в BI0' тaк и пpи зa.
гpyзке сисrевьl; в игpyl|lкl4 игpать пpoстo нe.
вoзцo)l(нo: стollт запУстить зD.пpилФ{ениe,
как пoЛУчaeш itepтвый зависoн. пpиitepнo за
недeЛю дo л0явлeния глюк0в видeoкаpта на-
чала oчeнь сильнo .peться: Ao радиат0pа неЛь-
зя быЛo дoФoнlrтьсл. B'ieсте с видoxoй стаЛ
pаскаЛятЬся oжнЬlй мoст матepинскoй пЛать|,
леpиoдичeски из с'стeмu начали исчeзать
!{eсткиe диски -,Uмаo инeннo пoэтo|.у |'|а

'.атеp!|нке 
0кoЛo видeopазъeltа вздyЛсl к0ll.

денсатop. тeпepь ни видeoкаpта, ни мать нe
i.oryт нop|.альнo pабoтать. этo пpoвeрeнo на
(oliпЬoтеpаx дpузей. пoAскаt(итe, i.нe чтo.

пpидeтся pаскoшeлиться на пoкyn(y нoвыx
кoнплeктyющих?

xoчy скаtать, чтo oчeнь т'I.eлo oт!ёчdlь l|а
.oпpoCь|, ||! знaл тoч||ofo xа6opа кorпЛёкry.
|oщп, llorroly |la 6yдy|t|.t пoпpoщl !сcr чll.
тaтCлe* yl{аtь|!ать flаl6oЛ.C пoл||ые rехни.
чCCкllе xаpа|(тepистики oснoвlьlx сoclа.ляю-
цrх пlL сyДi пo oпhсa{шыfl .ыщe сlflllтo-
ral., llдColtlPтoч(а p.rioшy le пoдlаgтся!
пol.иlщl'|.с' пoлoсь| ||а lкpа||е i.o|llтopа -
(3клyrа,| гPафичe(oro пpoчeссopа. сl(opee
.C.гo, oн 6ьtл пolpe'кден длrтeлшь|i. toзд€й-
Cltll.r. |lа l|Clo .ысo|Фi rЕflпepацlpы. Ед.Фi.
спсПнoe, пo Ceйqаc rio'|(нo сдёл.tь, tтo пoqи.
Cтllть Crстely lидвo|{аpть|, а та|o|(e пoпpoбo-
.iпь (lll3lltD так]oвыe qaстoты GPU. вышeд-
ш'й ш сrpo' |rcшддltсатoP |itO(нo !анelitъ нa

кoirлaния soltek 6uла oснosaна в 1996 foдy. шtга6'квартиpа t|ахoдится в таиландe. иrie{t{o здeсь 6нла пoсrрoeна ee лeрвая с60р0чная
линил. Bскope 6uЛ oт|Фыт еe втoрoй завoA - на этoт pаз yжe в кottтvнeнгdльнoti китае.
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тИ oчeнЬ И oчeHЬ cлoжHo' l|oэтoМv De.
LLlИл cпooсИтЬ v вaс' чтo )кe всe.тaKИ c
нИм lЙoглo сЛучИтЬся, oпИшy дейcтвИя.
кoтopЬ|e я пpeдпpиHИмaл: вЬl|-lиMалaсЬ
6aтapeЙKa' B|os дoпoлнИтeЛЬнo oбнy
ЛяЛся пepеМЬ|чкoЙ. Ho eдИHcтвeннoe,
чеГo мHe УдaлoсЬ дoбИтЬся' этo BKЛЮчe.
.]Ир врч,]Йгqтopa ЦП' oДHакo .rИhа^oИ
кaDтИHкИ Ha МoнИтoDe так И I]e пoяBИ-
лoсЬ' KoнфигуpaЦИя Мoегo кoМпЬютeрa:
Maтepи].,]оKaя плaтa so|tek SL.75FRNз.
пpoцeссop AN,4D Аth on ХP 2800+' oпepа'
тИвЕ]aЯ ПaМятЬ 2 х 128 N,4баЙт samsunq,
3apaHee спaсИбo'

здpaвия )кeлaю, тoваpищ 6oeц (смаЙл)|
да' ваш кoмпЬютep и впpямЬ oчeHЬ нeмo.
лoA' oAHaкo за eгo жизHЬ пoбopoтЬся всe
жe стoит. вЬ| писaли, чтo пK He cтаpryeт
вoвоet пoэтoму пepвЬ|M дeЛoм пpoвepЬтe
сoстoяHиe бЛoKa питaHия. Пoпpoclпe нa
вpeмя У дpyзeЙ питалЬHик вaтт этaк Ha
400, бyдeт сoвсeM xopoшo, кoли Haйдeтe
Бп станAapтa Aтx Vl.3. Если кoмпЬютep
завeдeтоя с пepвoгo paзa' Ho кapтиHкy
на MoHитop He вЬlдacт' тo вal],l Бп мo)tfio
зaHeсти B <чepHЬlЙ, cписoк и пpoAoЛ.
)китЬ пoиски пpoвиHивLl,lиxся. И3 пpo.
l1lлoгo oпЬIтa вл€lдoния so|tek sL-75ЕRNз
мHe пoмHитcя' чтo сия плaтa He oтЛичa-
лаоЬ стaбиЛЬнoстЬю да)кe тoгдa, кoгдa
бЬлa "мoлoдoЙ", 

_ oсoбeHнo K.lлpизHи-
чала oна пo пosoдy oпepативнoй пal?lяги.
пoэтoi,ty Aля Hачала пoпpoбyЙтe извЛeчЬ
и3 MaтepиHки вce (Mo3ги,' a тaЮкe ви.
дeoкapry' ooязaтeлЬHo пpoвepЬтe, пoд.
KлючeH ли спикep к матepиHскoЙ пЛaтe, _
инaчe Hичeгo' кpolie UJyмa вeHтилятopoв'
вЬ| нe yоЛЬ|шитe, Если }.,iaтepиHкa кpyrит
вeнтилятopами He мoлчa' а пищит' тo этo
значt,tт' чтo oна eщe впoлнe }qвa' и тoг-
да вaM пpoстo нy,кнo HaЙти paсuJифpoв-
кy кoличeствa и пpoдoлxитeлЬHocти пиc.
кoв' ЕоЛи )кe SL-75FRNз нe и3дaeт никa.
киx звyKoв и нe пoдаeт дpУгиХ пpизнaкoв
xизHи' тo в вaЦJиx нeпpиятHoстяx виHo-
вaтa имeннo oHa. в ЛЮбoм слyчae сaмЬlM
надe)кнЬ|[,i спoоoбoii peшeния пpoблeмЬ|
бyдeт пoшaгoBaя зaмeHа cnoдoзpитeль-
HЬtx' кoмплeKryющиx пoлHoстЬЮ pабoчи-
ми дaвaЙсaми.

^oчу 
сpаЗy скa3aтЬ' чтo y Meня вpo.

дe кaк И нe пpoблeмa. нo вau] сoвeт
oД|]o3нaчHo тpебyется' Дeлo в тoM' чтo
MнoЮ бЬlлa сoбpaнa сrossFirеХ сИстеMa
Hа бaЗe двyХ вИдeoкapт ХFХ Radеon НD
4850 (1024 N,4бaЙт), Тaк вoт' oдHa вИдЮХa
фyнKцИoHИpyeт в рe)кИмe PC|Еxpress Х16.
а дpугaя _ нa скopoстИ Pс| Еxpress x4,
N'4He жe HyжHo сдeлатЬ тaK' чтoбЬ| oнИ

oбe pабoтaлИ Ha cKoрoстИ Pc Ехрress
х16' вeдЬ я нe хoчу пеpeкoсoв пpoИЗBo
дЙтeлЬHoстИ' ПoсoвeтyЙтe' гДe И как Я
мoгy 3aдaтЬ кoЛичeствo "ИKсoв,' дoстyп.
HЬ х вИдeoкapтaМ? Koнфигypaция мoeгo
KoMпЬЮтepa] пpoцeссoр сorе 2 QUad
Q9з00 (paЗoГHaHHЬ Й дo з400 |v]гц)' Мaтe.
рИHсKaЯ плaтa abit IPз5 Pro, oПеpaтИвнaя
пaМятЬ 4096 |\,4бaЙт' пapа вИдeoкapт XFХ
Radeoп HD 4850 (1024 N,4бaЙт)' блoK пи
тaнИя FSP (550 Bт)

БoюсЬ, чтo одeЛaтЬ тaк, тгoбЬ| oбe видeo-
KаpтЬ| бЬ|ли oбeопeчeHЬ| oдиHaKoвЬlм Ko-
Личeствoм линиЙ Pо| Ехpress, вaм нe пo.
зBoлит l\,iaтepинскaя плaтa abit |P35 Pro.
Ho pyгaтЬ пpoизвoдитeля сeгo славнoгo
дeвaЙсa 3a этo тoчHo He стoит - за пo-
дoбнyю acиммeтpичHoсть нy)|(Ho cкa3aтЬ

"спaсибo" кopпopaции |nie| И ee чипсery
Pз5' cтoит тaкxe учeстЬ, чтo, eоли в си-

r  : . :_.:::: . .  :  :

cтeмe yстанoвлeH всeгo oдиH гpaФичeс-
кий aдaптep, на нeгo бyдyг вЬ|дeлeHЬ| Ще-
ст|tадцатЬ линиЙ PсI Еxpress' a вoт Koгдa
к Heмy пoдсeЛят втopoЙ, тo вHoвЬ пpи-
бЬ|вЦJeмy дocтaHeтоя всeгo чeтыpe ЛиHии
PоlЕхpress. БoЛee тoгo, в цeЛoм oчeнЬ He-
r]лoxol,iy чипсery |nte| P35 дoсryпнa тoлЬкo
пеpвaя вepсия шинЬ| Pс| Ехpress, а этo
зHачит. чтo пoотDoeHиe crossFireХ-таH-
дeмa из мoщнЬ|х видeoKаpт бyдeт пpocтo
нeцeлecooбpaзHo. B вaшeм слyчae пpи
наличии двyх XFХ Radeon HD 4850 пaдe-
Hиe npoИзвoдитeлЬHoсти бУдeт мaлoзa-
MeтнЬ|м' ЕсЛи xe вЬ| He xoтитe тepятЬ Hи
eдинoгo fps' тo пoдyмaЙте o пoкyпкe Ma-
тepиHокoй плaть| Ha чипсeтe |nte| P45
иЛи жe |ntе| Х48 _ дaннЬte HaбopЬl Лoги.
ки дpyжaт с Pоl Еxpress втopoй вepсИи
и вдoбaвoк }'oгyr пopoвнy пoдeлитЬ дo-
сryпHЬle линии Pс|E tiie)t(дy гpафичeсKи-
ми адaптepаMи'

g

лoсь пoсЛe заriеньI Al4D Athton 64 з700+ на
AмD Ath|'on 64 x2 4200+ _ пoвeдeниe нoвoгo
ка|l,l|,]я oЧeнь и oЧeнЬ страннoe. пoсЛe этoгo
нe6oльц]o.o апгpeйда кot,tпьютep стаЛ

мeнил тepi,(0пасry, на.
мазав ee 0чeнь т0н(им

вepьтe pаlfioмeplloсrь oтпeчатка
пoдoшвь| пpoцeссopнoгo кyлepa

1i
{а тeплopаспpeдeлятельнoй

l(pьIщ|(e сPu. Если все yчаст.
кrl в llopмe, стoиr oбpaтить

i.:;} в|lиманиe на самy иатe.

-!ffs 
pинскyю nлатy. пoпpo-

-.'iЮ' 6yйтe сo6pать oм-
пьютep на стoлe -

вп0л{e вoзr.o'кнo.
чтo в вaшей ста-
pенькoй матплатeслoeм, - в o6щeri, всe сде.

лаЛ кaк надot нo сиryаци'
ниск0ль(0 не измeниЛасЬ.
и в0т тУт начаЛ0сь сам0e интe-
peсн0e: я вьlяснил, чтo пpи | l0p.

AMD *1..; ' i1i;.. l;-. :;- i  P".а 42ОО+
чтo.тo lleпoнятнoe твopится с l,loим

центpальl]ь|,{ пpoцeссopoм. всe нача.

маЛьн0 зaстeгнl.тых качeльках кpeп.
Лeния кУлepа np0цeсс0p пePeгрeваeт-
ся и систeiiа Ух0дит в l]epeзагpУз, нo с10ит 0т-
стeгнУтЬ кpeплeниe и oставить 0хЛа)кдаЛ|(У
дep)каться пoд сoбствен11ь|ll1 вeсoм, xак темпe.
pатУpь| прихoAят в нopмУ. пPи этoм кoмпьlo.
тep, к0нeчяo )кe' нaх0дится в гopи]0нтальн0м
пoлoЖeнии. H€ !ioгЛи 6ы вь| пoдсl(а3ать/ Чтo
нe так с l ,toим пк?

y вас и впpавдy интepeсяая и нe сoвсeм
06ычная npo6лeма. дyмаю. стoит шaчать с
(pe8l!иll)) пpoцe((opнoro сoкeта ва пpeд-

^ieт 
налиqиi нeиспpавнoстeй. y6eдитесь r

oтсlrтствriи пoтем|leвшиl yчасткoв пластrrас-

сьI. oсмoтpитe кoнтактшь|e нo)l(ки пpoцe(-
сopа - впoлне мo!l(eт 6ыть, чтo паpа (ol|.

тактoв слollань| или пoгн!Eь|. такжe пpo-

пoявились миl(p0тpе.
щинь| и,lи !(e тeмпepатyp.

нь|й ceнсop l|ачал вpать. пoэтo-
мy для пoлнoй yвepeннoсти {eo6хo-

димo yстаfioвrть Aм0 Athton 64 х2 4200+
вмeстe с вашим пpoцeссoplьl!. (yлepoм l|а
дpyгyю матepиfiкy. Е(лП глюtи сe6я нr пpo-
явят, зllаqит. eиспpавнoй 6ьиа маrepин-
ска' плата. таю|(e стoит сказать. чтo в нeкo-
тoрьIx, oчeнь peдких слyчая'( pешeник' пo.
д06ных oпrсаннoй вами пpo6лeм пoi,loгала
пластикolilя пpo|oадкil. yстaнoBлeнfi ая |{Фl(.
дy пpoцессopol. g eгo сoкeтoм. тoлщllloй в
пoлoвиl|y |.|lллимeФа. lleдoбаroчrьiй пpи-
)|(им oбъясiялся te(oвпадeфиeil длиllьl (ot-

тактнь|х l|o!(eк с {eкoтoрьI^ltи pанними веp-
сиями (9з9-х) пpoцeссopньIх pазъeмoв. пo-
слeдний сoвeт 6yдeт oчeнь xстaти. eсли дpyгoй
матepинсtoй плiть| нaйти нe yдастся.

кoraпания аbit была oснoвана в 1989 гoдJ и за кoPoткий пpol,lФк!пoк вреl'iеl!и сrала oдниi,t из крупнeйших лрoизвoдитeлeй систeмнь|x плaт. к сol(алeниo, к настo-
ящeiiУ l'ioмен'y oнa, кaк и sottek, пoлнoсгью пpe(pатила изгoтoвлeниe и пpoeктиpoваниe матepинoк.

UРсГiАDЕ l48 [4.19] ArкабpЬ 2О09 29



Nokiа накoнeq.тo oткpЬ|ла poссийскУю вepсию свoero музЬ|калЬнoгo oнлаЙн.магазина ovi
Мusiс. Кpoмe тoro. тeпepЬ на тeppитopии нашeй странЬ| начала Aeйст8oватЬ пpoгpамма сomеs
with Мusiс, благoдаpя кoтopoй пoкyпaтeли нeкoтopЬlх l{oдeЛeй телeфoнoв финскoгo пpоизвo-
дитеЛя мoгУт в течение гoда скaчивaть for free и3 06ширнoй сeтeвoй кoллeкции (ЛeгаЛьньIе>
тpеки. Hа данный мoмeнт та|{y|o вoзмo){нoстЬ пoЛyчают всe нoвЬlе пoЛЬзoватеЛи Nokiа 52з0,
кoтopый как pаз в кoнцe нoя6pя пoЯвиЛсЯ на tlаll lеlt pЬ|нке, а такжe Nokiа хз и Nokiа Х6, лpo.
Aа)|(и кoтopь|x стаpryют в этoм месЯце.
Ha даHяь|й мoмeнт в ovi мusjс сo6pанo з,8 мЛн тPeкoв, пoка всё этo зaписи инoстpаliнЬ|x
испoЛt]итеЛей. Bпpoчeм, У)ке s нaнале бyдyщeгo гoда к ниl{ A06авятся 20 000 кoмпoзиций
нaU]их i4УзЬlкантoв. цeна ка)1(дoй nесни для тeх, чЬя мoдеЛЬ телeфoнa нe пoдпaдaeт noд ЛЬгoт-
нУlo гoдosУю пpoгpаммy, 6yдет в сpеднeм pавна 20 py6., _ впpoчeм, oтeнeствeнныe тpeки 6y-
дJт нeскoлЬкo дeшeвЛе. Bсе кoмпoзиции 6yдп пpoдаваться 6ез DR|Ч.защитьt и какиx-ли6o oг-
pаничeниЙ на пpoсЛУшивaние (в дoвeсoк>.

2 нoя6pя 6лoгep 0лег Кoзыpeв o6ъявил
oб yчpеxrдeнии (пpoфсoюза 6лoгepoв Poс-
сии). цеЛь сoздания этoй нeoбычнoй op-
гaнизaции _ o6ъeAинeниe yсилий пo 6opь-
бе за пpавa и свo6oдьl владeльцев интеp-
нeт.днeвникoв. пo мнению кoзь|pевa, y
l{а}кдoгo ю3еpа, деЛающегo oнЛaЙнoвь|е за-
писи, eсть сеl"1ь свoбoд: свoбoда слoва, свo-
6oда на вeдение пpедлpиниl',tателЬской дея-
тeЛЬнoсти, свo6oдa pаспpoстpанeния инфop-
маl,lии, пpавo на автopствo, свoбoAа твopчес.
кoгo самoвь|paжения' свo6oда сoxpаннoсги
кoнтeнта и св060Aа с06раний.

l" l iсrosoft pазpабатЬlваeт (втopoe изданиe>
0с wjndoWs t"1obite 6.5, сoo6щаeт Thе Un-
wirеd' Издaние nишeт' чтo eгo )]{Урналистам
дажe Удалoсь l]oлyчитЬ лoдтвep}qeние этo-
\ty oг oднoгo из сoтpyдникoa кoмлании _

пpaвда, каl{ и 06ычнo, на yслoвиях анoниlt l-
нoсти. 0снoвнЬ|м и3менением (пo сравнe-
ниlo с нЬlнешней pедакl]иeй) станeт 06н0в-
ЛеHный пoЛьзo8атеЛЬский интepфeйс, ЛУч-
ц]e пoдхoдящий для pабoтьl (гoлЬ|Il4и паЛЬ-
цами), a так)ке взаи!toдeЙст8ия с eмкoст-
|. lЬ|l '{и сенсopньlми экранами - такими, l(ак
в jPhone или в[асkBerry storm 2.

пpезидент УкpаинЬ| виктop ющенкo пepe-
нес пpoBeдение тендepa Лo pаслpедeлeниЮ
лиqeнзиЙ нa пpaвo ЛpeдoставЛeния УслУ.
зG-связи. Paнeе в кoнкУpсe пЛаниpoваЛи
пpинятЬ Учaстиe сpазy тpи кo!tпании: <киeв-
сlаpo, МТ( и <Aстелит). сгoицoсть каждoй
Лиqeнзии дoл'(нa 6ыла рaвняться при6Ли.
зитeльнo 5125 млн' а дeнЬги, пoЛУченныe oт
их прoда)ки, пpeдна3начаЛисЬ для i!oдеpliи.
зации систем свЯзи Минo6opoньt (имeннo
вo]мoжный yцеpб oт сoздания зG.сeтей
для <спеllпoЛь3oватеЛeйD пoсЛРкиЛ п pич и-
нoй пoAoбнoгo pешения Ющенкo).

B хoде пoAгoтoвки к olepeднoмy сyде6нoмy
pаt6иpaтельствy кoмпаниЯ P5У5tar _ наи60.
лeе и]ве(rный пpoизвoAитель клoнoв (я6.
лoчtlЬlХ) l(oмпьютepoв _ пpедoстa8иЛa сyдУ
лЮбoпЬlтный дoкУментt в кoтopoм oписЬ|ва-
ется видеl]иe фиpмoй пеpспeктив ee pазви-
тия на пеpиoд дo |toHца 2011 гoда. как oка-
зaЛoс Ьl сoгЛаснo (к0нсeрвативнoмy> пpo-
гнo3y, кoмпaния намеpена pеаЛизoватЬ зa
25 мeсЯqев 1.45 млн кoмпoв, oптиl' lистич.
ный сqенаpий _ 12 млн машин. 8се бьt ни.
чегo. да тoлЬкo пpoдажи Psystаr ]а пеpвый
гoд pа6oтьr сoставили 768 пк...

B интepнeтe o6наpyжен пеpвый oласный чеpsЬ для iPhonе _ flаpy месяцев назад ужe 6ылa
<пoймана' вpедoнoсная пpoграi,1!1а дЛЯ <я6лovнoгo> смаpтфoнa, oднакo ее дейсrвия лpи
пoпадании в систeмy oгPаничивалисЬ вь|вoдoм сooбщeния o тoм, чтo дeвайс 6ыл хакнУт.
(виpyс f2> 60леe вpeдeн: eгo мo)кнo 6ыЛo (пoдхватитЬ), вoспoЛЬзoвaвц]ись сepвисoi4 он-
лайн-6анкинrа IGN Direсt; пoсЛe инфициpoвания дeвайсa клиeнт пеpенапpавля,lсЯ нd гloд-
дeлЬный сайт бaнка, гAе eмy пpедлaгалoсЬ ввeсти даннЬlе свoeй кpeдитки'
3аметим, чтo oсo6eнностью 060иx зЛoвpедoв являeтся тo. чтo oни мoryг заpазить лишь iPhonе,
пoдвеpгн!тыe пpoцедУpejаilbrеаk.а, . тo eсть те аппаpaтыl кoтopые 6ыли взлoманЬ| пoлЬ3o.
8ателeм AЛя yстанoвки пpoгpамм, нe oAoбpенных App[е. да и такие девайсьt 6yщп пoЛнoстЬю
защищeны oт сyщeст8yloщиХ yгpoз' есЛи смeнитЬ дeФoлтный паpoль oт испoЛЬзyющeЙ(я при
взлoмe сoфтины ss|.l ((A[pine)). замeтим. чтo. несltoтря на лotlУляpнoсть iPhonе и еro двУхЛет.
нюю (истopи|o>, сoздaтeлям вpедoнoснoro П0 тaк и нe yдалoсь написатЬ пpoгpaм!1У, кoтoрaя
l',toгла 6ы навpедитЬ юзepам, нe <мoдифициpyющим) аппаpатЬ|.

Aсtiйsion Blizzаrd o6ъявилo o тoм, чтo сepия
игр саl[ of Duty пpинеслa издaтeЛям 6oЛee
$з млpд: пpеoдoлеrЬ (финансoвыЙ ю6илeй'
сoD пoмoг запyск шeстoй чaсти сepиала.
l '4odеrn Wаrfаrе 2, кoтopая за 5 днeй пoсЛе
pеЛиза <зарабoтaла> с03датеЛЯм 60Лее
$550 мЛн. как oтметиЛ глава Асtjvjsjon Б06-
6и Кoтик (Bobby Kotiсk), (са[tof 0utУ ста.
Ла oдним из вeличaЙшиХ бpеHдoв в истo.
p|1и |4|1ДУстpии pазвлeчений как с тoчки
зpениЯ финансoвЬ|Х пoкaзатеЛей, так и пo
тoмy вpемeни, кoтopoе пoльзoватeли пpo-
веЛи, нaсЛая{даясЬ eю).

Эти и дpуrиe нoвoсти из сфepы Iт вьl l',toя(етe пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на ангЛийскoм языкe вы iroя{eтe найти
на peсypсах: www.engаdget.сom, WWW.gizmodo.сom, Www.pсWor[d.сom, Www.tgdаjtУ.сom, Www.zdnet'сom и дp'
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-;  ! , .п o j|t]ви нn
Пoлoвина всеx нoвьtх тeлeвизoрoв sony к
201з гoAy бyдJп oснащаться пoдAеpл{кoй
вЬ|вoда зD-изoбpажения. заЯвиЛ вице.пpе.
3иAент кoмltании xиpoси Йoсиoка (Hiroshi
Yoshiokа). в тo )t(е вpемЯ oн oтметил. чтo вo
!tHoгolt Bo3l{oXнoсть дoсти)кеHиЯ этoй стра.
теtичeс{oЙ цeли зависит oт тoгo, пoддер)кат
ли начинaние пpoизBoдитеЛеЙ ЖeЛеза сo-
здатели (06ъ €мнoгo) хoнтента. пepsыe
<3D-телики)) дoл)кнь| пoсryпить на пpилавки
магазинoв yжe в 6yдyщelt гoдy, xoтя пoнaча.
ЛУ oни бyд)rт дoрoги и вряд ли сразУ стaн}п
пoЛьзoватЬсЯ высoким спpoсoм.

|. .  
^ 

: ' , i \ : i '1.\ i ]сj l* ' j : i l : -- l .]  : ' i i l -]  
,

кopпopация sony неo)|(идаt|нo смoгЛа лoЛyчитЬ ларy весЬ!!а лю60пь|тных (060potlнь|x) за.
кaзoв. так. ввс сшA зaдУмaли paсшиpить свoй (сyneркoмпьютеp), сoздаt|ный на 6а3е не-
скoЛЬких сoтeн кoнсoЛей Psз. BooдУшesиsшисЬ pе3УлЬтaтами пеp80гo этaпа внeдpе|]иЯ
нoвoгo сyпeркoмпa, нaчaлЬствo (сoкoлoв AяAи сэмаD пpинялo peшeние закyпить eце 6o-
Лeе 2000 приставoк. за счет кoтopь|x плаtlиpуeтсЯ }1аpаститЬ 8ь|числитeЛЬнУ|o !toщЬ <игpo-
вoгo> кластеpа. Стoимoсть кoнтpахтa сoставит мeнее $1 000 000 _ думается, налoгoпЛате-
льщики дoлxны 6ыть pады такoй экo|1oмl1oсти и смeкаЛкe вoeннЬIх.
Eще oднo <6oевoе> применение пристaвкам oт sony _ пpавдa, нa этoт paз yt(e PsP _ нaшли
на вoeннo-мopскoм фЛoте Ее BеЛичества _ бpитансt{ие мopЯки закУпили 2з0 пopтaтивнь|х
кoнсoлей и зaгpУзили в ниx мaтеpиаЛЬ| и тестЬ| пo матeматике и физике. как oтмeчают спе-
циaЛистЬ| пo o6yчеtlию личнoгo сoстaва, ангЛийски|Ч pекp}пам, кoтopЬ|е в массe свoей, самo
с060й, явЛяются 14oлoдЬIми 14У)кчинаl'1и, oбщeние с пpистaвкoй дaeтся кУда Лeгчe. чeм pа-
6oта с 6vмажными vчe6ными пoсoбияци и тестами.

l ieкoнвeртl loyeмЬ|е t/ iе l r  |"1o l l  eУ
Web|t4oneУ 60лЬшe неЛьзя o6мeнятЬ ttа
<денЬги> дpУгиx пЛате)кнЬ|х систем, в т014
чисЛe <(яндекс.деHьгиD, МonеУМаiL и Wеb.
сreds и дp.
3апpет на кoнвepтацию (виpryальных ва-
люnl6ыл введен ря пoвьtшeния 6езoпас-
нoсти кЛиеHтoвi t]o !1t|еHи|o адl.tинистpации
WеbмoпеУ, oсталЬнЬ|е платежнЬ|е интеp-
нет.системЬI (в тoм Числe и вышeнaзван-
ные) нe o6eспeчива|oт AoЛжtloгo Уpoвня
пpoвеpки Личнoсти пoЛЬзoвaтеЛя пpи ав.
тopизации, а этo пo8ь|LlJает pиск прoведе-
tl ия l.1oltjенн ичeских сдeЛoк.

! .- .1 i .  i , :  ]" i ] . . .  ] . : '  . .с 'п,пr ley11
IсANN (та сaiaая opгaнизaция. Чтo завeдУeт
сетевь|ми стaндаpтами) высryпила пpoтив
(исправЛения) дoмeнных и!!ен' кoтoрoe
пpактикУется нei(oтopыl.tи DN5-сервера}1и.
та& сейчaс мнoгие из ниХ пpи залрoсе несy-
щeсгвУloщегo адpеса пpедoставЛЯют пoЛь3o-
ватеЛю lP реаЛьнoro сайта. пoxo)t{егo пo на-
писанию t|а запpoll lеtlHый. IсANN назывaeт
тaкyю пpактикy пoтeнциаЛьнo oлaснoЙ: oна
Увeличивает пи|lги в сeти. зaФУдняeт диа.
rнoстикУ pa6oтoспoсo6нoсrи сайтoв и задeр-
)кивает oтсЬ|Лкy сoo6щeний o нeвoзмoжнoс-
ти дoстaвки e.mаi[oв.

l  ;2:!ЕoкзаЛЬ|" iЬlЙ Wi-Fi
B дeнЬ выxoAа и3 пeчати этoгo нoмepа UP.
grаdе _ 7 декабpя _ нa всex 8oкзаЛaх стo-
ЛицЬ| и на 8сeх теppитopияx вoкзaЛЬнь|x
кoi,!плексoв нaчн!п дейстsoвaтЬ 6еслЛaт.
ные сeти Wi-Fi' гoвopится в пpесс-peЛизе
(PoссийскиХ )кeлезнЬ|х дopoг). ||апoм|1иl!l,
чтo пиЛoтная Wi.ti.сеть зapа6oтала на Кyp-
скoi,t вoкзале еще 25 июня. в AалЬнейшем
6есплатный дoсryп в интepнет 6yдет opга-
ни30ван на вoкзаЛах и дpyгих кpyпнЬ|х гo-
poдoв стpань| _ этo пpеAyсмoтpeнo пЛа-
нoil пo мoдеpни3ации пaсса}{иpскoЙ ин.
фрастpyктypЬl P)к.ц.

i l iv i lна' lьньt ' : i  }.1а:аз !4 | l
ведУщие aмеpиканскиe изAателЬские дoмa.
срeди кoтoрь|x и такие (зУбpы). как тime
Inс., Coпdе Nаst, l,4еrеsdith и Hеаr5t, пЛани-
pyют запyстить o6ъединенный oнЛайнoвый
магазин пpoдaжи сo6ственнoгo кoнтeнтa.
сooбщает тhe New York тimes. дЛя этoгo
четЬ|pе кpУпt|Ь|х издaтeЛьства opгaнизУloт
сoвмeстнoе пpeдпpиятиe Ha паритeтнЬ|x
нaчaлаx; анo|1с пpoектa дoЛ)кен сoстoять.
ся еще дo кoнцa этoгo гoда. yтвeржAаeтся.
чтo чеpeз нoвый магазин 6yдyт пpoдавать-
сЯ как эЛeктpoнньlе. так и печатнЬ|е веpсии
XypнаЛoв.

f i - ,  ur:. . :;  i i t r  ]!юlJj; l  ! i ] i i
кaк oкaзаЛoсь. кoнсoЛь Nintendo Wii.
и 6ез тoro сЛo|'lавшaя нerалo траAиций и
стеpеoтипoв иrpoвoЙ инAyстpии. сl'loглa
(pаз06pаться> с Устoявll lимсЯ мнеttием o
тoм. чтo видeoигpь| - чистo мy)|(скoe pаз-
вЛeчeниe: кaк вЬIяснилoсЬ, сpеди (oснoB-
нЬ|x лoЛь3oватeЛьницD пpиставoк в Ai..tе-
pике (тo есть тех AевУшеl(. ктo является
8Ладелицами и наибoЛеe aктивt]ы!.tи юзе-
paми тoй или инoй кoHсoли) 80o/" предпo-
читaют именнo этУ пЛaтфoPмy. Еще 11o/o
гeймеpUJ (сидят) нa xboх з60, а oстаsши-
еся 9o/o _ фaнaтки Ptaystation з.

PанeeoснoвнымтипoмсeнсoрнЬlxэкранoвбцлpeзистивный,вкoтopoi ' l (асаниeфиксиp! 'eтсяприпpl, l )киманииввешнeйпаrtелиэl(pанак(в1l!пpeн
пЛеи не лoддеpxflвают l'lultitoцсh. сeйчас всe 6oлшjee pасnpoстpанeниe пoл!Nа|oт экpaны. испoЛьзУ|oщиe элeкrpoпpoвoднoсrь пilЛьцe& -т. н. eмкoстныe.
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Пpoгpамма Утидига

Altway Syпс 9.4.5 psShutXP 0.29
ne слeдyeт дyмaтЬ' чтo пpoгpамма стaHeт
зaмeнoЙ |\,4icrosott Aсtivesуnс. для Bыбo-
pа зaдaчи сИHxpoHИзацИИ с п,1oбИлЬHЬ|м
yстpoЙствoм ИлИ eгo бэKaпa cЛeAУeт УKa-
зывaтЬ пapaмeтp |\,4s AсtivesУnc Fo|der,
K вaшИм ycЛyгaм встpoeннЬ|Й пЛаHиpoв.
щиK зaдaч И aвтoMaтичeсKая npoвepка
oбнoвЛeHий, Дoсryпнo а)к тpи (!) .пop-
тaтивнЬIx вepсии.' нe HУ)кдающиxсЯ в
инcтaлляц|,|и.

гpaждaHaм, нoстаЛЬгИpyющИM пo Win-
dows ХP, npeдлагaeтcя yгИлигa, опoco6-
Haя oсyщeствлЯтЬ нe тoльKo (MягKyЮ,' |.lo
и ")кeсткyЮ> пepeзагpyзкУ yстpoЙствa'
жeлaeтe oтклЮчИть пoдсвeткy экpaна?
ДoстaтoчHo нaкaтЬ oдHy кнoпкy. тpe6y-
eтся oтклЮчeниe дeвaЙса? BaM пoмo)кeт
дpyгaя кнoпкa. кpoмe этoгo дoсryпeн
плaHиpoвщик, вЬ|пoЛHяющИй yпoмяHyгЬ|е
oпepaцИИ пo pacпИcaHию.

ГpaфическиЙ pe^aкгop
B|aс|< Boаrd l.З
|v1ЬI и3виняeMcя 3а cвoи окpoMнЬ|e xyдo.
жecтвeннЬ|e тaлaHтЬI (сMaЙл), нo eсли вЬ|
нe o6дeЛeнЬl cпoоoбнoсТяMИ. мo)кeтe
вoспoлЬзoвa]Ься этoЙ MилoЙ сoфтиHoЙ
для сoздaHИя пepсoHсlльtlЬ|X xивoпИсHЬ|x
пoлoтeH. ПDИлoжeHиe пoзвoляeт и3MeHятЬ
paзмep И цвeт кисти' пoддеp)<ивaeт oпe-
paции KoпиpoвaHия и вcтaвкИ' а сoxpанe.
Hиe pИсyHKoв вoзмoжHo в фopMaтах B|vlP'
PNG' JPEG и GlF'

Утидита Wizсode Dаta
Пpoрaмма 

^^я 
oтпpаBKИ sUls Co},oE o.з.o.z Rесoveм Mobi|e l.02.010

. Pазpа6oтчlк: lJsov [аb, вotkiпd. тnс.
r 0с: windows 98 и выцJе
r 06ъerr Aистpи6!гrl.а: 2,9 мбайт
r Py.ифи|(ациr интepфeйса: eстЬ
r Aдpeс: Www.аllwаУsynс.сom

вoт pe8лЬHЬ|Й пpимep пo.
лoзHoЙ yгилитЬ| с oтKpЬlтЬ|M
кoдoM. с eе пoMoщЬю вoз-
мoжнa бeсплaтHaя oтпpaв.
Xa s|vls нa тeлeфoнЬ| сoлид-
нoгo чиcлa oпepaтopoв Poс.
сии (Мegаlon, [,,lotiv, Mтs,
Akos' вaykalwestоom, E}ee-
|ine, centerteleсom, Dа|swaz,
EтK' Nсc, NтK, Tatinсom, тe-
|e2' Utel' Vo|gaтeleсom' sky.
|ink, smаrts), УKpaиHЬ| (Bee-
|ine, Есotel' Goldenтe|ecom,
Jeans, Kyivstar, Life' Mтs)'
Бeлapyси (Diаl|og' Мтs' Ve|.
сom), yзбeкистаHа (Мтs' вeеline' Per-
feсtum |\ilobiIe), MoлдoвЬ| (lDc' |\,lo|.
dсe||' orаnge), ЧeхиИ (o2, Vodafone)
и K|4pгиз'1V' (вitel, Fonex, мegacom).
пoддepживаeтся пepeсылка сooб-
щeнИй B нeкoтopЬ|е сeти латвии,
Литвы и гeDмaнии с oгoaHичeниeМ
1 sMs в дeHЬ.

сoфтИHa знaкoMa с пooксИ и
HттPs' пoзвoЛяeт вьt6иpaть шлюз
для oTпpaвки, сгloсoбHa aвтoматичec-

. PФpа6otчl. к: PPсsoft Group

. 0с: Poсket Pс 200з и вышe

. 06ъei. дисrpl6rиваi 44 к6айт

. Pyсификация интepфeйса: eсть

. Aдpeс: ppсsoft.паlod.ru

r P8pабoтчrк каi вruсhmапn
. 0пepацlloннь|есlстeirы:

Windowsмobi le5ивыше
r 06ъeм дисpи6!Erваi 1з6 кбайт
r Aдpeсl www.poсkеtkаi.nevаsp/еn

oоHoвHЬIe вoз[4oжHoстИ пDoгoaMмЬI пo-
HятHЬ| И3 знaчкoв Ha cKpИHLl]oтe: MoAyлЬ
scanDisk ведaeт пoИсKoM И ycтpaHeHиeM
oшибoK фaйЛoвoй cиcтeмЬ|' Unde|ete
пoпЬIтaeтcя вocстанoвитЬ yдаЛeнныe
дaнHЬ|e' pаcnoЛагающИeся на каpтe пa.
[,lяти, а Unformat ИcпoлЬзyeтся в сaмыХ
дpaмaтичeскиx слyчаяx' HaпpиMep' eслИ
Undе|ete oкa3aлся бeссИлeн' )кeлaeМ вaM
KaK MoжHo peЖe испoлЬзoвaтЬ тaкИе пpи-
лoжeHИя (cMaЙл).

. Pазpa6oтчlк Wizсode ttс.
r oпеpациoнныe систeмы! Wjndows

l"1obite 200з и вь|шe
r 06ъeм дистPи6!Eив a| 2,21|q6aЙ1
r Aдpeс: www.wjzсode.сom

l P.3Dа6oтчllк сwer
f 0с! Windows 2000 и вь|0Jе
r 06ъёrr дисrpи6tти!а: &06 м6айт
t PycrфиПацr' rнтepфeйсa: eсrь
l Aдpec! www.сter.ru

ки oпpeAеЛятЬ oпepатopoв и зaгpy-
)t€тЬ опиcки oнЬ|x. дoоryпHЬ| тpaHсли-
тepaция сooбщeHиЙ' aдpecHaя KHигa
(кoтopyЮ слeдyeт зaпoЛняTЬ сaмoотo-
ятeлЬнo) и Hабop шaбЛoнoв.

f ,в|
**G

st.YЕ
*",й'"" 

-

на стpаничкe сodе.googte.сom/P^аrpаg roшflo найти 6есплатflьtй гeнeратop пapoлей пoA названиен YаIpаg. насrpoe[ s ве'. нe!.tнoгo,
тei не liенеe oн yl{еeг сoздавать сгoйкиe к пoд6opy (0 6инации 6Укв' цифp и спeциальнь|x сиl,lвoЛoв.
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Пакет Ftэe A<eпсe NetTools 4.o
He сеKpeт' чтo B Win-
dows инстpyMe8тoB сe-
тeвoй диaгHoстикИ _

paз-двa И oбчeлся' в
стaHдapтHoй пocтaвкe
oс oт Miсrosott дoстyп.
нЬ| Лишь кoHсoлЬHь|e
yтиЛить| Ping И тraсert.
|\,4HoГиM этoгo xвaтaeт,
Ho иHoгдa хoчeтся бoлЬ-
шeгo. тoгдa пpиxoдИтсЯ
ИскaтЬ стopoннИe pешe-
HИя' И Free Аxenсe Nel
Too|s _ He сaMЬ|Й плoxoЙ
вapиант,

с пoМoщЬю aтoгo пакeта мo)кнo oз-
наKoмиться сo спИскoм oткpЬ|тЬ|х нa
Лoка'lьHoЙ мaшинe пopтoв и coeдинe.
ний' ИзMepИтЬ прoпyскHyЮ спoсoб-
HoстЬ каналa' пpoсMoтрeтЬ ИHфopMа.
цИЮ WHo|s' пpoсKaвиpoBaтЬ пoдсeтЬ
ИлИ У3eл' PaзyMeeтся' oбe вьILleyпoМЯ-
нyть|e <вИHдoвЬ|е> KoмаHдЬ| пpИсyг-
стBуют' тoлЬкo тeпepЬ y HИX eстЬ гpa-
фИчecKИЙ ИHтepфеЙс. lpyгиe мoдyли _

l<t Jt JL|(|LЕ)UЬ LEl
. , .1 ..! i..\ 1.\..7t г..l ^l-V.Z'бU.|U,/ | г]еLd

Kaк И ДpyгИe пoдoбнЬ|e пpoги Для пoИс-
Kа злoвpeдoв. yтИлИтa oт извeотнoЙ кoм-
пaнИИ Из KyпeртИHo Hе тpeбyeт устaнoв-
кИ, впpoчeM' eстЬ И oтлИчИЯi K стaHдapт-
нoй oпеpаЦИ,,1 |o сьalИpoвalиЮ oпepa-
тИвкИ И дИскoв RootkitBUster дoбaвЛяeт
гpoвepкy зdгИLИ |\,4Bв систеMro-o pее
стpa. дpaЙвepoB yстpoйств И фaЙлoвЬlx
пoтoкoв, oбHoвлeнИе базЬl нeвoзМo)кнo.
И пoтoMy пeрИoдИчeскИ нaдo качaтЬ дИ-
cтpИбyтИвЬl HoвЬ|Х вepсИЙ'

I r Pазpа6oтuнк: Тreпd l4iсro, Inс.
r 0с: Wjndows 2000 / хP / ujsta / 7
r 06ъeм дистpи6yтиваi 1 м6айт
r Aдpeс: www.trcndmiсro.сom/dowпloаd/

rbUster.аsp

. P8pа6oтчик: Axenсе softwаle

. 0с: Wjndows 2000 / xP / vistа

. 06ъe}t дистplбlrтива: 10.4 l',16айт

. Pyс,фlкация иiтepфейса: нeт

. Aдpeс: www.ахenсesoftwаle.сom/
indeх.ohD?асtion.ЕreеNт

этo Netwаtсh {MoHИтoр,4Hl сepвеpoB)
И тсP/|P Workshop (pа6oтa с пpoтoкo'
лaMИ Ha HИЗкoМ ypoBHe),

, :

\  /- . .^' .--  .\  г .  ^У |Vv\V||d ,з ,ъ, i  
- i l l ,

Rесоvеry Sсаппег ].О
Ha пeрвЬ|Й BзглЯд' в сoфтИнe' кoтopaя
тoлЬкo Ищeт yдaлeHHЬ|е фaЙлЬ|, сМЬ|cлa
нeт' oтчaстИ этo Bepнo. oднaKo в.Data
Reсovery sсanner скaнИpyет paздeлЬ
(NтFS) и нaхoДИт дaнHЬle' кoтopЬ|e дpyгИe
(pеaниматopЬ|, пpoпyсKают, ПрoгpaMMа
сooбщaeт имя oбьeKтa' ДaтЬ| eгo сoЗдa-
нИя И И3мeнeнИя' a тaюкe нoмeр зaпИсИ
в l\y'п; этa ИнфopMaцИя Мo)кeт пpИгoдИтЬ.
сЯ для вocстaнoBлeнИя,

. Pа3pа6oтчик АnсУsoft Dаta ReсovеrУ
r 0с! Wiпdows 2000 / ХPl vjstа / 7
r 0бъем дистpи6!пива: з87 к6айт
r A,qpeс| WWW.anсysoft.сom/

Ёdаtа-reсoverУ.sсаnпer

r Pа3pa6oтчик: BitтаttУ Group
. 0с! Windows 2000 / хP / vistа
. 06ъei. дистри6!rт'ва: 10 146айт
. PyсифПкацяя иктepф€йса: eсrь (пoлная)
. Aдpeс! www. bittаtlУ.org

пoKaзЬlaаeт, скoлЬкo бь|Лo изpасхoAo-
BaHo МeгaбaЙтoв Ha сoциаЛЬнь|e сeти'
сaЙтЬI для взpoслЬ|x и т' д.

Пpoгpамма вitтэIly 0.5.2.60 Цtr
BepoЯтнo' этoЙ paзpa.
бoткe oбpaдyЮтcя aд.
мИHЬ|' пoтoмУ чтo oнa
сepЬe3Ho oбЛeгчИт иМ
зaдaчy кoHтpoЛя сeтe-
вoЙ aKтИвHoсти в Kop-
пopaтивHoЙ лoкалкe,
Bitтa||y сoстoИт Из двyХ
чaстeй, оepвepHaя yс.
тaHaвлИBaeтся нa pа.
бoчИe стaнции И зaHи.
мaeтся сбopoм стaтИc
тИки' a кЛиeнт пpeднa
зHaЧeH для аHаЛизa пo-
ЛyчeHHЬ|x дaHHЬ|X' тaк
чтo жe MoxHo yзHaтЬ с
Пo[,loщЬЮ этoЙ сИстe-
п,1Ь|? Дa вce чтo yгoдl]o' ПoдсчИтЬ|ва-
eтся oбщee кoЛичeотвa тpaфиKа' cгe.
HepИpoBaннoгo У3лoм зa oпpeдeЛeH.
HЬ|Й пpoмeжyтoк вpeMeнИ' и пpИ этoм
сoxpaHяЮтся свeдeния oбo всeX пoд.
кЛючeHИях. a такжe испoлЬзoBaHHЬlx
пpoтoKoлax, пpoгpaмMa oпpедeляeт
ип,leHa xoстoa и иx гeoгpaфичeскoe
пoЛoжeF]Иe' a нa AИaгpaМмax нагЛяднo

=5-91!-.!*J.t l
" -  r l  ' . ' . .  i .  у l - tJ

||тTPs (нvperteхt тrаnsfer Protoсol sесule) -'pасшиpeниe npoтoкoла l]тIP. пoддep}кивающеe шифрoвание. данныe. пepeAаваe ьle no npoтoкoлУ t|пP, (УпакoвЬl-
ваются) в кpиптoгpафlrчeский пpoтo{oл ssl или тts. в oтЛичиe oт нTтP. дЛя HпPs пo yltloЛчаниlo испoЛьзУeтся тсP.пoрт 44з.
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l(онвеpTop RAV/.фaЙлoв Sсa гab
Darl<room l.0 Bеta bui|d 22

e сeKpeт' чтo для дoсти)кеHия Maк-
сИMaЛЬнo aoзмoxнoгo тexHИЧeо-
Koгo Kaчeствa фoтoгpaфИЙ HркHo

oпepИpoвaтЬ фaЙлaNaИ RAW (eслИ, Koнeч.
Ho' KaMepa yМeeТ Иx записЬ|вaтЬ; этa oп-
ция eсть y всex Зepкaлoк, a таЮке У Heкo-
тopЬ|X гlpoдвИHytЬ|х циФpoKoмпaктoB и

"пpoсЬЮмepoK"), Ha пK дЛя пpeoбpаЗo-
Baния сиft1aлa Ma1pицЬ| в изoбpaxeHИe
тpeбyeтся пpoфaMмFtЬ|Й кoHвepтop. BЬI-
бop тyг HeбoльUJoй: ли6o Пo пpoИзвoди-
тeЛя' либo пpoдУKrЬlAdobe. A бeсплaтHЬ|x
кoHвepтopoв KpaЙHe Малo, таK чтo пoяBЛe-
HИe Hoвoгo _ y,кe сoбЬ|тиe.

sсarаb Dаrkгoom пoддеp)кИвaeт бo.
лee сla MoдeЛeЙ кaмep всeх изaeстHЬ|X
пpoИзвoдитeлeй, ИFiтepфeйс пpиятнЬIЙ
и yдoбHЬ|Й, хoтя бeз кoсЯкoв He oбoш-
лocЬ: HaпpИмep, я нe сpазy сooбpaзил,
кaк oтKpывaЮтсЯ фаЙлЬl. oкaзЬ|вaeтcя,
Ha вKлaдкe Direсtory HyжHo щeлKFlУтЬ пo

зHaчKy .PaбoчИЙ стoЛ"
(бeз всякиX "плюсикoB" и
дpyгиx нaMeкoв Ha тo' чтo
этo KopeHЬ дpeвoвИдHoЙ
cтpyKTypЬl), a пoтo,{ y)кe
вЬ|бpaтЬ HyжHyю пaпкy'
ИHстpyмeнтЬ| для кoppeK-
циИ эKспoзициИ' цвeтo.
вoй тeМПepaтypЬ|' Яpкoс.
ти' кoнтpaстHoсти, гaм.
мь|' нaсЬ|Ц]eHнoстИ и т' г l '
пpисy[ствyют, и всe paбo.
таeт кaк нaдo, ПoлyчeнHЬle
кapтиHки Mo)кHo сoХpaHЯтЬ
в фaЙлЬ| фopМaтoв JPG и Т|Е _ в пpин.
ципe, этoгo дoстатoчнo' Ho хoтeЛoсЬ бь|
пoдAеp)кки глyбиньt цвeта 16 бит нa кa-
нaл, явнo нe xвагаeт фильтpa для бopь-
бЬI с шyMoM, KpoN|e тoгo, oтсyтствyeт
пакeтHь|й рe)киM пpeoбpaзoвaHИя (Ho
eгo oбeщaЮт сдeлaтЬ) _ этo, пoХaлyЙ'

l Pаrpа6orчlrc sсаlаЬ [аbs
. 0с: Wiпdows xP / vistа / 7
. AдpeG www.sсаrаb[аbs.сom

глaвнaЯ Пpичина' пo кoTopoЙ Я нe Moгy
пoка peKoмeHдoватЬ пpoгpaMмy K Bce-
oбщeмy пpИмeнeHию' uP

ФaЙдoвЫЙ MеHеA>I<еp
mцсommaпder 0.B.5

бЬ| пoKpиBил дyшoЙ, eсли бь| cKa.
3aЛ' чтo питa|o пpИвязaннoстЬ к
пЛaтфopMе Java' _ дa' oHa частo

испoлЬ3yeтся в мoбиЛЬHЬ|x дeBаЙсaX, Ho
He Hа "бoлЬшИx" ПK пoд yпpавлeниeм
Windows' пoэтoМy я всячeсKи ПpoтИвил-
ся HeoбxoдИl',{oоти пoставИтЬ .жaбy,,
чтoбЬ| пoзHaKoMИтЬся с muсommander,
oдHaKo любoпЬlтствo пoбeдилo'

Ha пoвepкy этoт ..кoмaндиp" oKaзал.
ся oчeнЬ нeпЛox' пpo клaссИчecкИй дByx.
пaHeлЬнЬ|Й ИHтepфeйс pacпpoотpа|]яТЬсЯ
нe бyдy . пpoстo взгляHитe Ha сKpиHLlJoт'
Kстати, BHeшHИЙ вид мoжeт бьtть дpyгим:
дoстатoчнo смeHитЬ в HaотpoЙкаx тeмy
oфopMлeHИя.

Удoбствo paбoть| с зaMeHитeляMи
"Пpoвoдника" скла.цЬ|вaeтся из мeлoчeй _
с этИM y сегoд|]яшtieгo пoдoпЬ|тнoгo воe
в пopядKe: TopячИe клaвИши HaзнaчeнЬ|
чyтЬ лИ He вceм дoстyпHЬ|M oпepaциям
(ЛpИ жeлaниИ их Mo)кHo ИзMенятЬ), a пa.

HeлЬ ИHстpyмeHтoв пoл-
HoстЬю HacтpаивaeMaя. в
гlpoгpаMмe eстЬ систeмa
зaKлaдoK' а тaKжe Mнo)кe.
ствo вcтpoеHHЬ|x иHстpy.
MeHтoв: тeKстoвЬ|Й peдaк-
тop с пoддepжKoЙ Bсex
Koдиpoвoк Kиpиллиць| |4
UтF-8 / UтЕ-16' гpaфичeс-
киЙ вЬюep, MoдyЛЬ для
"pа3peзaHИя. фaЙЛoв Ha
частИ и oбpаTHoй oпepa-
цИ|4' Ут|4лить| для пoдcЧe-
та KoHтpoлЬнЬlx сyMм (дe-
вятЬ aлгopитMoв, включая
|\,1D5). надo ли гoвopИть'
чтo сoфтиHa yMeeт распакoвЬ|вaтЬ ZIP /
RAR' а Taкжe lso? Ho и этo eщe He вce:
mucommander <пoHИMaeтD HecкoлЬкo
сeтeBЬ|X пpoтoкoлoв _ HттP' FтP, sFтP'
sMB и NFs. ПoдУмaл я, дa и oотaвил эТoт
фaЙлoвый Meнeджep оeбe. UP

. PBpа6oтчик. muсommаndеr teаmoс: Win-
dows 2000 / xP / vistа / 7, Linuх. ЕreeBsD,
t.tас 0s x

r 06ъeм дистpi6yтивa| 4-5 |46aйт
. Pyсификацrrя иfiтеpфeйса: eсть (нeпoлная)
. Aдpeс: www.muсommаnder.сom

Aвropor. py6pип. dtlалeвшirie npoпвxxь|' являrro| liю(аиЛ 3адppoxшь|i, с кoropь|ii всelда ilol|0{o связаlьсл пo e'mai|': шi|c@upv'Ееk.ru.
l |pllв€тсlвyюrcя люоlle npqдлolе|ll.i' пol(eлани' пo в0зl|oжнoсп пDrc b!цtгyпeнн.
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[V|енел>(еp HaСTpoе|< СИСTеMЬl
ОuiсI< **;iъfrЬж l.l.б.5S
!-.l ля тex' ктo вeдeT кoчeвoй oбpaз
I i жизни, тaкиe yтИлИтЬ| пoдoбнЬ

f_-\ мaвнe вeбeснoЙ' пoтoму чтo o|-]И
i loзвoiяЮт гapoЙ кЛИкoв мeня,IЬ нdсIpoй.
кИ сИотемЬ|' Heчтo пoдoбHoe мЬ| y)кe paс
смaтpИвaлИ - pечЬ LUлa o пpoгpaМMe Nеt-
set|\,1an (WWw'nеtъetmаn,сoгn), кoтopaЯ'
oдHaкo' yMeeт зaдaвaтЬ тoлЬKo пapaMeт-
pЬ| ceтeвЬ|x caeДиHeнИЙ. B этoM сMЬслe
oUiсk сonfig гloУHИвepсaлЬHee бУдeт] oHa
спoсoбHa зaпoMИHaтЬ И BoссТанaвлИBатЬ
И дpyгИe HaстpoйкИ oc,

пocлe Пepвoгo зanусKa тpeбyeтся сo.
здaтЬ пpoфИлИ. 3ДeоЬ МeHя пopадoвaЛo
тo. чтo кaкдoмy набopy нaстpoeк Mo)кнo
пpисBoитЬ сaoe сoчeТaниe гopячИx клa-
виш - oчeнь' знaeтe лИ' yдoбнo: еслИ пo-
сТaвИтЬ \,тилиry в aBтoзaгpyЗкy и пpИкa-
зaтЬ eЙ свopaчИвaтЬся в тpеЙ' тo пepe
клЮчeHИe п,le)кдy пpoфИлямИ вooбщe стa
HoBИтcя дeлoN,l эЛеMеHтapHЬlM,

Г ]{ji.lЕ|.lE.l i]. |L ] |I]|lI iFll ]i iнj

Е.n'" 
^A.!

вЬ|х сoeдИнeнИях' тo и3-
MeHяЮтся aЙпИшHИк' Мac-
ка' LllЛЮз' aдpeсa DNs И
WINS' имя KoмпЬЮтepa'
нaзвaнИe pa6oчeЙ гpуппЬ|
ИЛи дoмeHa (aвтopи3aцИя
пoддep)кивaeтся) И дaжe
|\,4Aс-aдpеса адаптерoв,
KpoNie тoгo' ouiсk config
пpИ зaгрУЗKe пpoфИЛя вЬI-
пoЛHяeт мHoгo дpyгИx дeЙ-
ствИй: BЬIбИpaeт Пo пo
yмoЛчaHИю' зaг]yскaeт yкa-
3aннЬ|e пpИлoЖeHия' aк-
тИBИpУeт | oстaHaBлИвaeт
сЛyЖбЬ|' вкЛючaeт / oткЛю
чaeт 06щИЙ дoстyп к лoкaЛЬHЬ|M peсуp-
сaM' МoHтИpyет сeтeвЬ|e дИсKИ' ИHстаЛ-
лИpуeт сeтeвЬle пpИHтеpЬl И вЬIстaвЛяeт
экpaннoe рaзрeшeHИe. UP

lal]+lil

. Pазoа6oтчик: Inte[[oиJаrе.сom

. 0с: Windows 2000 / xP / vistа
r Pyсификация интepфeйса: eстЬ (пoлная)
r Aдpe(: intе[[oWаre.сom/ru/Qujсkсonfi g.аsрх
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П pоигpЫ BaTеAЬ ayлИoфa Йлов

[,." слИ бЬl я Bсе eще He oпpeделИлсЯ

i*.-. c пpедпoчтИтeЛЬHЬlМ ayдИoплee-
i*.- poM (Al l ' ,4P' WWW,a|mp rU)' тo' нa.

вepHoe, 3aИнтepесoвался бьt этим пpo

дyктoМ oт pyMь|l]скoгo paзpaбoтчикa,
пЮ6гю я мaленЬK,1е пpo|рaVм"| с 6oпb
LrJИMИ вo3l\,1o)кHoстямИ' HИчeгo He пoдe-
ЛaeL!Ь (cN4aЙл)'

sUamp пpoИЗBoдИт впeчaтлeHИе пoл-
HoцeнHoгo мy3Ь|KaлЬнoГo плeepa. дa тa-
KoвЬ|М' B сyщHoстИ' И яBляется' нeсМoт-
pя нa бoЛee чeM скpoМHЬ]Й paзМep, Kaк
И y "cтapLUИх бpaтЬев"' y Heгo eстЬ гЛав.
Hoe oкнo' в кoтopoM пoкaЗЬ|вaeтся нa
звaHИe пpoигpЬ|ваeMoЙ кoMпo3ИцИИ,
Bpeмя звyчaHИя (пepeKлючeHИe Meждy
пpЯi,4Ь|М И oбpaтHЬ]M oтсчeтoМ oсyщeств
ляeтся клИкoм MЬ|LЦИ)' a тaкжe ИHфop-
l '/ацИя oб oбЦeЙ длVтеГьPaс|V v,| 6И.pev-
те, ДЛя пЛeЙ.лИстa (фopМaт N'43U) eстЬ

дpУГoe oKнo' кoтopoe Mo)кHo "пpИлe.
пИтЬ" к oснoBнoMy' пoслe чeгo oни бyдyт

пеpeтаокИBaтЬся в[,4естe, na вхoдe пpИ-
HИМaЮтсЯ фaЙлЬl WAV / l\,4Pз / WN,4A /
oсс / APЕ / |\,4|D| / AV| / \,4Pс и этo. За
мeтЬтe' .Из кopoбкИ", o кaчeстBe звyкa
гoвopить нe 6yдeм _ ЗдeсЬ Bсe oчeнЬ иH.
дИвИДyаЛЬHo' xoтя нeкoтopЬ|м' HaBep-
нoe' ИHтepeснo бyдeт yЗHaтЬ' чтo плeep
ПocтpoeH Ha oсHoве ayдИoбИблИoтeKИ
BАSS (www Uп4seen,сom), ИMeютcЯ в
suamp И тaKИe "вKусHocтИ", кaK эKвaЛaй-
зeр И дaжe pедaKтop тeгoв (oбpaТИтe BнИ.
МaHИe Ha paзмep дИстpИбyтИBa!). a кpoме
тoгo' к coфтИнe мo)кнo "ПpИкpyгИтЬ- плa-
гИнЬ|Winamр 2.x. |\,4eх(qу пpoчим' oна спo-
сoбча вoспрoИзвoд,ltь и видeoфaигьt
дЛя чeгo исl.]oлЬзуетcЯ .виHДoвaЯ" тeхнo-
ЛoгИя Aсt velMovie (paЗyмeeтсЯ' кoдeкИ
дoЛ)кHЬ бЬтЬ yстaHoвлeнЬ| в сИстeMe),
Дa, eщe пpoгpaMMа He тpeбУeт Инсталля.
циИ _ этo Тoже зaпИш]eM в плЮсЬ ' Пpaв
дa' HeскoлЬкo o\,4paчИлa мoe ЗHaкo[,4ствo
с этoй сИMпaтИчHoЙ кpoХoтyлeЙ eе Heстa-

r Pазpа6oтчик: сnsteа A!lel lonut
. 0с: Wjпdows 2000 / xP / vista / 7
r мpес: suаmp.hi2.ro

бИЛЬнoстЬ - зa двa дHя эксплуaтaцИИ oHa
пapy paз "yПaлa. бeз KaкИх.лИбo вИдИ-
1\,4ЬIХ пpИчИH. UP

Eсли вы знаeтe ка{yIo-ни6yAь пoлeзнyo и !есплатнyк) прoграмii(У, o |{oтopoй 14ы ещe нe pасска3али' присылайтe ссь|лкУ на нeе на адpеса: zmikе@upweek.ru
или b@upweek.ru. в слyчaе eсли сoфтrна oка'(eтся интеpeснoй. oна 06язатeльнo пoявится в (маЛeнЬкиx пpoгpаfir4ах}.
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BИСTa, t*ruфffiрfl{ffi *. *',, ТУз?
Hoвyю систeмy l,liсrosoft ждали и стаp ]1 млад, a oсo6o шyстpьle пoль.
зyloтся е|o eщe с Лeта. Oфициальнoe пoявлeниe 0C пopoдилo o.repeд.
нyю вoлнy хoливapoв. Taк rтo жe этo пepeд нам1l: панацeя oт всex 6eд
или <<orepeднoй пpoвалD Мiсrosoft?

i*J oскoлЬкy дaHHaЯ стaтЬя вo t Ho.
i ; гoм opИeF.иpoвaHа Hа lех' к.o pe.
l l ..итeлono зaклeЙMил Windows v|s.

ta и пpoдoл)(ИЛ юзaтЬ xP' дoЛ)кeH оpaзy
пpИзнaтЬся:я ЛЮблЮ "вИотy-, пepeйдя нa
нee пo дoЛry слркбЬ| пoчти трИ гoдa на.
зад' я oцeнИл ee стaбИлЬHoстЬ' yдoбстBo
И' pa3yN,leeтсЯ' тopмoзHyгoстЬ' oдHакo пo.
след|-Ий фaк- vre пoкaзaЛся HeбoгЬшoЙ
цeHoЙ зa тo' чтo сИcтемa Windows нaкo.
нeц-тo сepЬeзНo o6HoвИлaсЬ,

тaк' зa всe вpeмя o6щeния с Windows
Vista Ha oснoв|]oм кoмпЬютepe МHe нИ pa-
зy нe пpиL]]ЛoсЬ ee nepeyотaHaвлиBaтЬ _ И
этo нecмoтpя нaтo, чтo пo рaбoтe я вЬ|нy)к.
дeн pеryЛЯpHo пaчкaМИ ИHотаЛлИpoBaТЬ
всячeсKИe KpИвЬ|e, Heдoдeлa|]НЬ|e и пpo.
стo пoдoзpИТeлЬHЬ|e пpoгpaМMЬ|' a тaкxe
peryЛяpнo пpИHИмaтЬ в гoстИ нa пapy He
дeлЬ pa3лИчHЬ|e )кeлезяки вMeстe c Иx
дpaЙвеpaми (чaстo таюкe кpиaЬ|мИ и Heдo.
дeЛaнHь|ми). Если ХP пpи тaкoм pежиМe
пpиxoдИлa в кoMaтoЗHoе сoстoяHИe Мaкcи.
[,4yM чepeз пoЛгoдa' тo Vista спpaBлялaсЬ
c нaгpyзKoЙ oтлИч|.]o'

тeм He МеHee не пpИЗHaвaтЬ тoгo фaк.
тa' чтo нa слaбЬ|X кoмпЬЮтepaх Vista фyнK'
циoниpyет' мЯгкo toвopя' нeбьtстpo' я нe
мory (xoтя MHe дoBeлocЬ eю гIoЛь3oвaтЬся
Ha Penl|Um 4 с AGP'LUнoЙ BидeoкapтoЙ и
дaжe пpoЙтИ Ha этoй cИcтeмe сrysis)' ca.
мИ [,1aЙкpocoфтoвцЬ| пpИЗнaваJ]И, Чтo пpИ
сoздaнИИ V|sta "ПepeoцeHИлИ вoзl\,1o)t(Hoс-
тИ сoвpемeHнЬ|х ПK" и нeдooцeHИЛИ г]o-
пyляpнoстЬ HeтбyKoв. пoскoЛЬKy дажe
pal]ниe билдЬ| Windows 7 Hеплoxo .кpyrи.
лисЬ" на ASUS Еee Pс' Интepec h эIoЙ
cистeMe бЬ|л вeЛик,

Итaк, чтo )ке сyлит rpаждаraм' pе-
t]]Ивши|\,4ся HaкoHeц pacсТaТЬся c дpeB-
нeЙ' Ho пpoвeрeнHoЙ в бoЯх xP' пepeХoд
нa Windows 7 ' cиcтe\,ry ' сoвМeстИвL].lyЮ
нoвaтopокИe ИдeИ Windows Vista с Hop-
MалЬHoЙ скoрocтЬю pабoтЬ| Ha лЮбЬ|Х кoM-
пЬЮтepах?

Ингepфeйс
ГлaBнoe И caМoe yдodHoe иHтepфeйсHoe
ьoвoaвeден/e' пoявИвL!еeся eJ]e в V|sta' .

этo' кoHeчнo' Hе KpaсИBЬlе oкoulки' a стpo.
кa пoИскa в пieHЮ "ПyсK". ПpeдHaзHaчe.
нa oHa He тoЛЬKo И нe отoлЬKo дЛя пoИс.
Ka фaЙлoв, сKoлЬкo длЯ зaпyскa Пo' яs.
гяясЬ чeM-|o вpoдe pea.]ИмИpoвангIoЙ кo.
MaHдHoй стpoкИ DoS, Дoстатoчнo вBeстИ
нeскoлькo пepвЬ|х симвoлoв нa3вaHия'
чтoбЬ| нaйти спpятaHHyЮ в Heдpax BeтBИс-
тЬ|x МeнЮ пpoграМмy' слрк6y ИлИ элeMeнт

"ПaнeЛИ упpaвЛeHИя". тaк, пpи бЬ|стрo
Е]авeдет Ha HaстpoЙкИ пpИHтеpa' сет - сe-
тИ' м0н - Ha пapy сИстеl\,4HЬ|Х l\,4oHИтopoв'
а adobe _ Ha всe yстaHoвлeHнЬ|e пpoДук.
тЬ| этoЙ KoMпaHИИ, чтoбЬ| пoHятЬ, на.
скoлЬKo дaнная фичa Ha сaмoМ Дeлe xo
poцJa' eЮ нaдo пoпoлЬзoвaтЬся. oтсyт
ствИe пoдoбHoгo инстpyMeнТa ЯвляeтcЯ
cаl\,4Ь|М нeпpИятHЬ|l,i lloМеHтoМ пpИ вЬ|Hyж-
дeннoM вo3BpaщeнИИ к ХP.

ЛюбoпЬiтHo' чтo aHгЛoЯ3Ь|чHЬ|e вepсИИ
Windows Vista и Windows 7 пoддep)кИвaют
я3ь|KoвoЙ пoиск - тaM вЬ|пoлHя|oтся 3a-
пpoсЬl вpoдe "|ast Wеek emai|s from John
Rimmer aboUt projесt вaгbаrossa", И хoтя
в pyсcкoЙ вepсИИ в.пapaМeтpaх пaпoк"
язЬiKoвoй пoИCк тaЮкe Мoжl]o вKлЮчИтЬ'
paбoтaтЬ ol.] бyдeт нeoбьl.lнo' Bпpoнeм'

дi4итpий Petrиl(oв
soft@UPWееk.rU
I'1ood: eсть ли }(и]нь на }'1арсe?
I'1usiс: саmel

такаЯ )кe ИстopИя в oчepeдHoЙ paз пpo-
И30ц]Лa И с paсПo3HaвaHИeп,4 peчИ'

Зa[,iеТHЬ|м HoBцJeствoM Windows 7 яв-
ЛяeтсЯ И3МeнeHHЬ|Й вИд "пaHeлИ зaдaч",
Bп,leстo пpИвЬ|чHЬ|x пpямoyгoлЬHЬ|Х плa-
Lleк с ИкoHкoЙ И зaгoлoвкoM oткpь|тoгo
oкHa пoявиЛИcЬ квaдpaтнЬ|e KHoпки тoЛЬ.
кo с ИкoHKoй, Пo yMoлчaвию .пaнeлЬ За.
Дач- сlаЛa 'UИpe' дабo| э\t '  иKo|-ки бь|лo
в,aдHo, ПpИ cIoM Исчезгa.Пareль бьrст.
poгo зaпyсKа"' и' KaK сЛeдстBИe' oткpЬ|-
ть|e oкHа тeпepЬ paзMeщаЮтся Ha "пaHe-
лИ 3aдaч" впеpемeшкy сo зHaчкaMИ eщe
нe 3aпyщeннь|х ("зaкpeплeHHЬ|X", пpo-
гpaмм, "пaHелЬ бЬ|отpoгo Зaпyскa. мo)к-
нo верHyтЬ' пoоKoлЬкy oHa пo-пpe)кHe-
мy HaлИчeстByeт в пaг]кe o/.appdatа%\

|\,4iоrosoft\|nteгnet ЕхpIorer\ouiсk LaUnсh
("Пaнeли" > "Coздать пaнeль иHстpyMeн.
тoв")' oдHaкo вЬ глядит oнa тeпepЬ бoЛeе
пеpeгpУ)кeннoЙ и' кpoмe тoгo' пoKa3Ь|-
ваeт,Ioлькo бoльL]Jие икoнки, Ha пepвЬlи
взгЛяд' всe этo BeсЬмa HeyдoбHo,

Ha BтopoЙ вЗглЯд, впрoчеМ' тo)кe He.

удoбHo. PeшeHия двa] сaмoe пpoстoe -
yМeHЬшИтЬ paзМepЬl зHaчкoв И вepнутЬ K
HИМ пoдпИсИ ("KHoПкИ пaHелИ зaдaч" >

из сxсте||ы исчeз yдoбный пoчтoвый клиeнт (пoчта Windows)D. Biieстo нeгo l,|iсrosoft прeдлагаeт загp!вить аналorичнtй клиeнт
из Live Еssentiа|s (www.ljvе.сom), наpяд]' с (Фoтoаль6orio ), Windows мoйе маker и (кaЛeндаpе ).
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"гpyппиpoвaтЬ пpи зaпoлHeHии"). пyrа-
Hицa мe)кдУ oткpЬ|тЬlMи oKHaмИ И ИKoHKа.
ttiИ бЬ|сТpoгo зaпУсKa oстаHeтcя' Ho вЬ|-
гЛЯдeтЬ пaнeЛЬ бyдeт пpивЬ|чHee. Дpyгoe'
MeHee oчeвиднoe' peu]eHиe зaKЛЮчaeтся
B пepeМeщeниИ "пaнeлИ зaдaч. h. бoкo.
вoMy кpaЮ эKpaнa, Фopмaт "тoлЬкo икoH-
кИ, xopoшo пoдXoдИт дЛя тaкoгo рaзмe-
щeHИя, И пoпyтHo Hа шиpoкoфopMaтнЬIХ
MoHитopax yвeличИвaeтся пoлeзнoe пpo-
стpaнствo "Paбoчeгo cтoлa"'

C "Пaнeли задaч" исчезлa кHoпкa .зa.
кpЬ|тЬ все oкHaD, в[.4eстo Hee в пpoтивoпo-
лo)кl.loм oт кHoпкИ ."пyск" l(oHцe Пoявился
Heпpи[,leтHь|й бeзЬIMяHHыЙ пpяMoyГoЛЬHИк'
KoTopЬ|й вь|пoлняeт ry )ке фyнкциЮ' a пpи
HaBeдeHии кypcopа дeЛaeт вce oкHa пpo-
зpaчHЬlми - бeссмь|слeннo' |lo oчeHЬ пpи-
KoЛЬHo (бeссмЬ|сЛeHHo ПoтoМу' чтo пpИ пe-
peMeщeHИи eгo Hа кнoгIку oткpЬ|тoгo oкHa
прoиcxoдИттo )кe сaMoe' Ho oстaeтся Hy)к-
Hoe oкHo' - этo фyHкцИЯ Aero Peеk), Kpo-
мe тoгo' ИзpядHo pаЗдpaкaвшИe всeвo3-
мoжнь|e слy)кeбHЬ|е оooбщeHиЯ в пpaвoм
HИ)lfieM Углy эKрaHa тeпepЬ пpячyrся пoд
значoK с фЛaгoм,

ЦeHнoe нoBLUeствo "пaнeли задач" _
так HaзЬ|вaeМЬ|e "спиcки пepexoдoв,
(Jump Lists), Haкaтиe пpавoй кнoпKoй пo
зHачкy пpoгpаMмЬ| oткpывaeт кoHтeкстHoe
MeHЮ, HaчИHаЮщeeсЯ сo спиоKa "чacтo
ИcпoЛЬзyeмыe.' этo pазвИтиe дaвнo
зHaкoMoгo пyНктa (HeдaвнИe дoкУмeн.
тЬ|" из мeHЮ "ПуcK"' тoлЬкo тeпepЬ дoкy.
MeнтЬl и пpoчИe фaЙлЬ| нeпoсpeдcТBeHнo
пpивязаHь| к пpoгpaMмe. ЕстЬ списoк пe-
pexoдoв и y.ПpoвoдHИKaWindows"' c пo.
MoщЬЮ кoтopoгo мoжнo бЬIcтpo дoбpатЬ.
ся дo чaстo иcпoлЬзyeмыx пaпoк' a тaкжe
y Internet Ехp|orer'

Бoкoвaя пaHeлЬ ИЗ Vista' xoтЬ И ИMeHy-
eтоя пo-пpeжHeмy sidebar.exe' пepeсталa
быть coботвеHHo бoKoвoй: гaджeтЬ| npoиз-
вoлЬнo paопoлaгaЮтcя Ha экpаHe' тeNiнoй
пoдлoжки нeт (B Vista тaKoe рaзMeщeниe
тoжe бьлo дoсryпнo). Cлe-
лaнo этo Из пpaKтИчеcKиХ
сooбpа)кeниЙ: тeпepЬ гa-
д)кeтЬ| кУшaют знaчитeльHo
MеHЬЦ]e пaмяти' Ho фyHKцИ-
oHaЛЬHoстИ Им этo нe oсo.
бeHHo дoбавилo _ вЬ|бop иx
ocтaЛоя Kyl.l' и Игрaloт oHИ
бoЛЬtle poлЬ yкpaшeниЯ'
Bпpoчeм' пoявИлcя HoвыЙ
гaРкeт Windows Media сeп-
ter' кoтopЬ|Й cМoryг oцeниrЬ
oблaдaTeли coвмeстимoгo
тV.noHepа, - тeПepЬ Hа yс.
лoвHo-бoкoвoй пaHeли мox.
Ho смoтpeTЬ тeЛeвИзop.

УкpaшeHиeM являeтоя
и ИHтepфeйс Aero (зa ис-
KлючeHИeN4 УПoМянУтoЙ BЬ|.
Lr,le вoЗмo)кнoсти пpeдпpo.
смoтpa oткpЬ|ть|x oкoH -
тpyдHo пpeдставИтЬ сeбe
чeлoaeка' |{oтopЬ|Й всepЬ.
eз пoлЬзyeтся кoмбинацИ.
еЙ Win + тab). oднaкo "сe-
мepкa" сoдep)KИт пapy пo-
ЛeзнЬ|x фич: пpи пoдHятии
oкHa дo Kpaя дИсплeя oHo
pacKpь|вaeтcя Ha вeоЬ эK-
paн, пpи пepeмeщeHии к бo-
кaм _ на eгo пoЛoвИнy, ЕсЛИ
xe oкHo "сxватить и пoтряс.
ти, i,4Ь|tДкoЙ' тo свopачИвa.
ЮтсЯ всe oстaлЬHЬ|e oткpЬ|.
тЬ|e oKHa.

лЮбитeли тpaдиLlИoH-
Hoгo иHтepфeЙсa "а-ля
Windows 98" tЙoгyт вl(J]lo-
ЧитЬ eгo' вЬIбpaв в кaчeствe
тel,Ь| oфopMЛeHия "KЛaс.
сИчecKуlo", тaкoЙ фИHт Mo-
)кeт oкaзатЬcя пoЛe3HЬ|i.{
oбладаTeлЯм мeлкoэKpаH.
HЬ|X сyбHoyrбУкoв' пocKoлЬ.
кy в тpaдициoHHoм oфopм.
лeниИ pav'KИ oкoн тoньtl]e'
пoчeМy из Windows 7 yб-
рaЛИ вoзMoжнoстЬ yMeHЬ-

кoнleксшoe яeню (панeли задач' пoзвoля.т (pазliаtь!!aть,'

oткpьlтыe o[l|а poвllь|м слoeм пo стoлy

шИтЬ l]JИpиHy paMки дo oднoгo пиксeля'
Koтopaя пpИсУтотвoвaЛa в Vista, MЬl He
знаeM, Из " |v]aксИl',tаЛЬHoгo" BЬ|гlyсKa (сe-
мepки. Исчeзлa тar\xe пoддepжкa aHими-
poваHHЬ|х oбoeв DreamSсene, пpиcрcтвo-
ваBL!аЯ B Vistа U|timate; ee сMeHилИ тeмЬI
co слaЙд.шoy,

3лoвeщиЙ UAC
UAо' Или .KoHтpoлЬ учeтнЬ|х записeй"' -
систeMa бeзoпaоHocти, пoЯвИвt]JаЯся в
Windows Vista' чЬИ пpeдyпpeждeHИя пo.
чeмy.тo стpaLUHo paздрaкaли пoльзoBa'

<спr.с(и пepexoдoвD 
'вляются 

yдoбным и пpавильньIr. pазви-
т'err идeи (нeдaвних дo{yi.elтoв')

Ae.o Peek 6ь!сrpo наxoдlт вy,(нoe o(нo, д€лаi вopox oсталь.
l|ьlx пpактичeски пoлнoстьIo пpolpач|tь|iltи

тeлeЙ. oчeHЬ MHoгиe нopoBилИ UАс oт-
KЛЮчИтЬ' тeм самЬ|м дoбpoвoЛЬHo oтKa-
зЬ|вaясЬ oт oд|.toгo иЗ глaвHЬ|X пpeимy-
щecтв Vistа пepeд xP (чтoбы He бЬ|тЬ гoлo.
cЛoвHЬlм, coL]JлюcЬ Ha MHeHиe извeстHoгo
хaкeрa И cпeцИaЛИcтa пo бeзoпaсHoсТИ
ДxoaHHЬI PyтKoвсKи, Haзвaвшeй UAс
"вaкHЬ|м шaгoM K бe3oпaснЬIM пoлЬзoвa-
тeльским oC"), Хoтя в peaЛЬHocтИ этИ
сooбщeниЯ надoeдаЮт тoлькo нa этaпe
HaстpoЙки oПepaцИoHки и yстaнoвки
прoгpаМм' а B пoвсeдHeBHoЙ pабoтe пo-
являЮтся в xyдц]eм слyчae pаз.двa B
дeHЬ_ в Windows 7 И тoгo peжe'

сyгЬ "KoнтpoлЯ yчeтнЬ|x зaписeй" в
cлeдyЮщeм. B сиcтeмax Miсrosoft дo Win.
dows Nт Юзep пo yMoлчaHию пoлyчaл
пpaва aдмИl1Иcтpaтopa' кoтopЬIЙ мoжeт
дeЛaть всe чтo yroднo' чeм И пoЛЬзoвa-
лисЬ всeBoзмOкHЬ|e Bpeдитeли- в Nт (a
дaлЬшe и в ХP) пoявИлacЬ вoзмoxнoсть
pаHxиpoвaтЬ onepaТopoв Koмпьютepa пo
пpaBамi B идeалe yстaнaвливaтЬ пpoгpам-
MЬ|, MeнятЬ HастpoЙкИ и сoдep)ки|\4oe сис-
тeмHЬ|x пaпoK сЛeдoвaлo из yчeтHoЙ зaПИ.
сИ aдмиHистpaтopa' a paбoтaтЬ - "пoд
ЮзeрoM', oдHaкo мaлo Kтo Ha дoMашHeм
кoмпЬютepe 3aHимaЛоя этими фoкyca-
мИ' в peзyЛЬтaтe чeгo Ae-ФaKтo cитyaция

E]Мфgilм'J

'[йФ'r.r'.'AМшt

гpаl(данe'сxлoнныeкэксrpеiальн!|'|pазвл!чеl|ияl l ,нoг!ппoльзoваъсяиФoЛнoцeннoйDyчeтнoйзапl. lсь|oад|i lнrсгpаюpа-ol|авсисIЕrieькoGпPна.
вкЛloчаeтся кotiандoй net user Aдrrиниopаrop /асtit€:y€' кorop!'lo Цlxо|o |lабpaть в кorа|rднoй сrpoке. защпцеflнoй oт llieflи аднинисrDaтopa.
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в windows 7 uAс o63aвелся Фк чeтыpьl{я pel(имами pа6oть|.
да6ьI нe тpевol(ить 0с060 {ёpвных пoльзo6атeлeй

с oбeспeчeHИeм бeзoпасHoсти He пoмe-
HялaсЬ-

c пoявЛeHиeм UАо ПoлЬзoBaтeлЮ' да.
)кe eслИ oн coсТoИт в гpyппe "AдMиHист-
pатoрь|" 

' пo yMoлчаHию aдMиHиотpaтИ8-
HЬ|e пpавa He вЬ|дaютсЯ. ЕоЛИ eMy трeбy-
eтcя пoмeнятЬ KaKие-тo важнь|e нaстpoй-
KИ' yотaHoвитЬ Или ЗaпyсТитЬ ПpoГpаN4|\4y'
Koтopaя сoбиpaeтся дeлaтЬ чтo.тo Heбeз.
oпасHoe' выдaeтся пpeдyпpe)кдeHиe o
(noвЬ|L!eнии стаryсa. _ тoт саMЬ|Й paз.
дpa,кИтeль, цвeт пpeдyпpexдeHия yка.
зЬ|Bаeт Ha eto сepЬeзHoстЬ' тaкИм oбpa-
зoм' eсЛи пoлЬзoвaтeлЬ coзHaтeлЬHo зa-
пyстИЛ чтo-тo, чтo тpебуeт aдМИHИстpa.
тивHЬ|x пpaв, oH cпoKoЙHo paзpel]raeт
пoвЬ|ситЬ свoй статyс, a eслИ измeнeния
в peeстpe co6Иpaeтоя сдeЛaтЬ "KaЛЬкy.
лятoр" ИлИ пpeдyпpeждeниe пoЯвляeтся
Hи с тoгo Hи с сeгo' тo т}т y)кe Юзepy стo.
Ит пpИЗaдyмaтЬся,

K HeдoсIаткам UAс Hapядy о eгo Ha-
зoЙлИBoсТЬю ТaЮкe oТHoсят oбЯзaтелЬ-
Hoe пoвЬ|ЦJeHиe стaтусa дo aДМи|,|иcтpa-
тopa пpи устaHoвKе лЮбЬIХ пpoгpаMм'
чтo' пo Идеe' мo)Keт бЬIтЬ иcпoЛЬзoaaнo
вpeдИтeляMИ' т, e. ecЛи yстaнoвщиK
бeзoбИдHoгo Ha пepвЬ|Й взгляд окpИH-
сeйвepa BoзHaMepИтся тaк)кe oбoгaтитЬ
спИсoк дpaйвepoв, BЛадeлeц ПK oб
этoM He yзнaeт, yчитывaЯ' чтo для oпpe.
дeлeнИя пpoгpам|!,{Ьl-yсТанoBщика UAс
пpИмeHяe l пpoдвИнyI Ь|Й ЭBpVcтИчecкV'Й
aнaлиз' oбoЙти этo' кaк пpaвилo, He пo-
лyчаeтся. тeм He мeHee .KoHтpoлЬ yчeт-
нЬlХ 3апИсeЙ" oтклЮчaтЬ HacтoятeлЬHo
нe peкoмeHдyeтся.

тel,4 бoлee чтo в Windows 7 oH cтaЛ Me-
Hee HaвязчИв и пpиoбpеЛ l]е тoЛЬKo Kнon-
кy вЬ|KtlючeHИя' Ho и ещe двe oПции' oдHа
из кoтopь|х oтмeняeт лpeдуПpexдeHиЯ
пpИ ИзMeнeнИи Hacтpoeк пoЛЬзoваTeлeм'
a дpyгaя пoзвoляeт Иx дeмoнcТpИpoвaтЬ

бeз oтKлЮчeHИя BсeХ Пpo-
цeссoв И зaтeмHeHИя экpa-
Ha, Пoчei.{y тaк и He пoяви-
лocЬ BoзмoжHoстИ зaпoМи-
HатЬ HacтpoйкИ бeзoпaсHo-
cти для KoнKpетHЬ|Х пpo-
гpaMM' кaK в Norton UAc'
HиKoMy нe вeдoMo,

пeкoтopЬ|e сТapЬ e Пpи-
лoxeния' a тaЮкe сисTем-
HЬle yгилитЬ| тpeбyЮт aдмИ-
нистpaтивHЬlx Лpaв, кoтo-
pЬ|X UAс Им He дaeт' ИX
МoxHo зaпycтИтЬ oт ИмeHИ
aдмИliиcтpaтopa (в cлy-
чae yтИлит запyстИтЬ l1адo
кoмaHднyю стpoку) _ сooт.
вeтствyЮщaя oпцИЯ eсfЬ в

кoHтeкcтHoM МeHЮ' тaЮкe paбoТaeт сoчe.
таHие кЛaвиш ctг| + shitt t Enter.

!иагнoстикa и yгt,tлlпьl
Windows Vistа нeсла Ha бopry цeлЬlЙ вaгoH
вceвoзl\,4oжtlЬ|x дИaгнocтичeсKИx И cЛРкeб-
нЬlx ylилl'1т' пoзвoляaших пpoвoдитъ дoстa.
тoчHo тoHкyЮ HaстpoЙкy сИсТeмЫ. Пo нe.
ИзвeстHЬ|M пpичиHaм Win.
dows 7 этoт вaгoH чaстИчHo
paзгpyзИЛa' a чaстИчHo
опpяталa пoЛeзньЕ иHстpy-
мeHтЬ| в тpУднoдocтyпHЬle
мeстa (пoсЛeднee, пoХoжe,
являeтcя слeдствиeм oб-
нoвЛeHHoгo пeревoда),

Haибoлee зaмeтHoЙ пo.
ТepeЙ ЯвЛяeтcя ИcчeзHoвe-
ниe иЗ MeнЮ .3ащитника
Windows" )кyгKo нa3вaHнo.
гo "пpoвoдHИKa ПpoгpaN,l'
MHoгo oбeспeчeHия", кoтo-
pЬlЙ пpeдcтавЛял бoгaтЬ|Й
и yдoбвЬ|Й сПИоoK aвтoi'a-
тИчecKи загpy)кaЮщихся
пpoгpaМ[,{ и пoзвoЛЯл oт-
кЛючaтЬ нeHr/кHЬte, вpoдe
бь| oн He дeлaл HИчeГo тa-
кoro' на чтo бЬ! He бЬ|л спo-
coбeH зHаKoмь|й пo XP
msсonfig,ехe (oн xe "Koн-
фиrypaция систeмы"), oд-
HaKo в peaЛЬHocтИ "Пpo-
вoAнИK Пo" пoкaзЬ|ваЛ He
тoлЬкo тo' чтo гpy3Итcя
вMеcтe с oпepациoHкoЙ' Ho
тaЮкe И пpИЛoжeния с "oт-
лoжeннЬ|M 3aпycKoM.' aв-
тoмaтичeски aктИвиpyЮщи.
eсЯ oднoaрeMeHнo с какИ-
Mи.либo пpoграмMaMи' Иx
тo)кe мoxнo бЬIлo Haвceгдa
вЬlKлЮчaтЬ' чтo Ускoрялo

пpoцeсс запyсKа Пo и избавлялo oт pаз.
лИчHЬ|X цeHHЬ|х пpeдЛoкeHИЙ HeмeдлeHHo
oтпpaвИтЬся нa сaйт paзpабoтчИка и oбo-
гaтитЬ егo cпaм-лИст cвoИм aдрeсoМ' тe-
пepЬ жeлaющиe paзHoooрaзитЬ свoи
вo3мoжнocтИ пo HaотpoЙкe aвтoзaгpy3-
ки вЬ|нуждeHы либo oгpaHИчивaтЬся кo-
маHдoй msсonf19' лИбo Kачaть oчeHЬ cтa-
pyЮ И He oчeHЬ вHЯТHyЮ AutoгUns с сaЙ1а
Мiсrosoft (1eсhпet'm оrosoft.сom/en-us/
sуsinternals/bb96з902.aspx)' кoтopaя пpи
вceM видИ[,4oM бoгатствe вЬ|бopа нe пpe
дoстaвляeт вoзl,{oжHoотeЙ "вИстoвoгo>
"пpoвoдHИKa Пo". CKoрбИ[,a,

спpffтался в глy6oKиe дeбpИ yдoбнь|й
ИHстpУ|\,4eHт Vista пoд HaзвaHиeM "|v]oвИ-
тop стабиЛЬнoсти., Eсли paнЬЦJe eгo Mo)к-
Ho бЬ|лo HаЙти пo кЛЮчeвoмУ слoву мOни.
тоp, вбИтoN,4y в cтpoкy пoИскa' тo тeпepЬ
вбиватЬ Haдo стaбиЛ И кЛикатЬ пo.ПpoсMo.
тpy )кypHалa Haдe)кHoстИ сИстеМЬ|" (eслИ
He пoлЬзoвaтЬсЯ стpoкoЙ пoИскa' To пyrЬ к
стaбилЬHoстИ пpевpaщaeтсЯ в сyщИй лa-
бИpИHт: "ПaHeлЬ yпpaвлeHия> > "Cиcтe-
ма и бeзoпaсHoстЬ" >.Цeнтp пoддepж-
Kи. > "oбслyЖИвaнИe" > "пoкaзaтЬ )кyp-

(я (пpoсrл y 
'сeял...) 

yAo6ный иiсrpyмeнт (пpoвoArик пpo-
rpаминoro o6eспe.reния}' 6есслeAнo Псчeз Пr Windows 7

Файлы в 6и6лиoтeкаx мo)ш|o pаCкладь|вать кyчкaми пo тeгам'
датам. иCпoлllителям, )|Glllpаtl и пpoчиl. |(атeгopия!l

пpo.pаммы и п.pамбpы

Цffi;ж';''.s**.

ОЖ.

ffi
;

*
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;

Ё-_.1

TA

i
;

;

вeрсии vistа вusiпess и Windows 7 (пpoфесс'oвальнаiD пoддepЖива|oт yдirлеt|нoe yпpавЛeниe - oнo вклloчаeтсi в oAнoиi.еt|ньlx
oпцияx tlенIo (сисгe'iaD. пoлyчить yдаленннй дoсr}m |( такor.y кoriпькtт€py 

'.oф|o 
с пor.oць|o Л|060й windorrs.
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гleклаr4иDvемый pe'(и Wjndows хP мode
l пpeдсIавляет сo6oй o6ычнyю бeспЛатнyю
виpryальнyю |.ашинУ vjrtцаl Pс вкyпe с виpтУ-
альным жeсткиl,t Aискoll, нa кoтoрь|й Устан0влe-
ша Windows хP Plofessionа [ 5Pз. саra этoт диск
Aoсryпен для скачивания т0лЬк0 (пpoдвину.

тьl!i) веpсиям Wiпdows 7 (начиная с (пpoфес-

сиoнальнoй)). хoтя пoставить и испoльзoвать
vjгtuаL Pс i.to)кнo из лю60й (в этoм слУЧаe пo.

Фe6yeтся инсталлиboвать в виртyальl|y|o liаши.
нy ХP саi,loстoятeльнo и нe 6yдeт вoзi,to)кнoсrи
запyска npиЛol(eний в pe'(имe хP нeпoсpeд-
ствeннo из Windows 7).

пpoгPаi,tl'lы, pади кoтopuх испoльз!tется XP
l4ode. надo yстанавЛивать из виpryальнoй i.tа-
шинь| _ пpoцесс вь|глядит т0чн0 та|( )кe, как и

HaЛ cТaбИЛЬHoсти paбoтЫ"' я He шyчУ' нa.

дo пpoйTИ вeсЬ этoт пyrЬ), этoт иHcтpyмeHr
пoлeзен чa тoт сЛyчaЙ' кo|да дo тoгo пpe
кpaсHo paбoтaвшaЯ сИстeма вдpyr нaчИ-
Hаeт нeпoHЯтHo пoчeмy cбoИТЬ, Если пpИ-
Мepнo извeстeH Mo|\,4еHт пoЯBЛeния гЛЮKoB'
в этoM "п/oHитope" MoжHo пoсмoтpeтЬ, кa-
кИe сoбЬ|тия слyчИлисЬ в Hу)lttЬ|й oтpeзoк
BpeмeHи' И |\,4eтoдoM HayЧHoгo тЬ|ка И oтKа-
Toв вepHyгЬ всe нa свoИ мeстa,

зa oткaтЬ| oтвeчaeт "BocстaHoвлeHИe
сИстeмь|., Windows 7' как И Vista' пpИ кa)к-

дoм yдoбHo[,4 cЛучae HopoвИт сoздaтЬ .тoч-

Ky вocстaHoвЛeHИя>, tтo пpoИсxoдит пpИ
yс|анoвкe И yдалeHии пpoгpaмм и дpаЙBe,
poв' a тaЮке пpИ odHoвлeHИИ систeMь|, Eс-
ЛИ в peзуЛЬтaтe пoдoбHoгo дейсTвИЯ чтo-тo
стaлo He тaк' N4o)кHo вepн}тЬоя к coстoЯ.
нию дo eгo сoвepц]eнИя' пpичeм кoличeст-
вo тoчeK вoсотaHoвлeHИя oпpeдeляeтоя
oбьeMoМ вЬ|дeлeHHoгo длЯ HИx дИскoвoгo
пpoсфaнствa (.свoЙcтвa оИстeмЬ|" > .зa-

щитa систeMЬ]" > "HaстрoИтЬ"). Пo мepe
зaпoЛнeHИя мeстa стapЬ|e тoчкИ бeзвoз-
вpaтHo стиpaютсЯ' зaтo пpИятHo, чТo Hoвaя
тoчкa сoздаeтся тaюкe И пpи иопoлЬ3oвa.
HИИ ИHстpyMeHтa вoсстанoвлеHИя' пoзвo-
ЛяЯ oтMeHИтЬ oт]\,leHy (смаЙЛ).

B Windows 7 пoявилaсЬ BoзlvtoжнoстЬ
oпepиpoBaть BИpryaльHЬlмИ дискамИ (VHD)
бeз пpиMeнeHИя дoпoл8ИтeлЬHoгo пo вpo-

дe V]rtua] Pо, сдeлaтЬ вИpтyаЛЬHЬ|й диок
Moжнo' пpoслeдoвaB пo цeпoчкe: "yпpaв-
лeниe кoмпЬЮlepoМ" > ^yпpaвлениe ди.
cкaMИ> > (ДoПoЛ|]итeЛЬнЬ|e дeЙствиЯ"'
ИлИ "УпрaвЛeHИe дИскaМИ" ("coздaHИe
и фopMaтиpoвaHИe paзделoв )кeсткoгo дИ-
скa.) >.ДeйствИe' ' , Или запyстив фaЙЛ
diskmgmt,msс, Пoслe coзДaнИя' И|1ИцV|aли-

на oбычнoм кor4пьютepe сxP. в

да]rьнeйшe их значки пoявятся
в мeню (п!'сlo} в папке windows
viЁuаt Pсlwindows xP l.,lodе пpи.
лo)кeвия, 0ткyда их iioll(нo пеpе.
тащить в УAo6нoe iieсro и зал!iс-
l(ать как ooitльныe пporpaмitы.
такx{e уд06ным сп0с06ori noиска

1стаttoвлeнных в xP мode npиЛo-
)кеrtий являются двe 6Уквы Хp в
стpoке пoис(а мeню (пуtск).

стoит o6pатить вниманиe на тo/ чтo пpи зaпУ.
скe пpилoжeния в xP мodе каждый pаз стаП!'eт и
виpryальная rашина хP. пoскoль(y oна пo yiioл-
чанию имeeт дoст}'n нe тoлькo к сo6fiвeннoмУ
виpryальнo|.lу дискУ, н0 и к0 всefi Qизичeским нo-

зaциИ И фopMaтИpoвaHИЯ дИсK гoтoв к pа.
бoтe, oтсюдa жe п,1oxHo пoдкЛючатЬ гoтo.
вЬ|e BиpryаЛЬнЬ|e дИски (фaйлЬ| с paсL!И.
peHИeм ''vhd),

HaкoHeц' ещe oдниM ПoлeЗHЬ|М Hoв-
ц]eствoм явлЯeТсЯ "HaстpoЙKа тeкстoв
clearтyрe", пoзвoЛяЮщая пoсpeдствoM
пpoотoгo вЬ|бopa нaибoлee yдoбoчИтae-
Moгo тeкстa пpИвeстИ вHeшHИЙ вид Ll]pИф.
тoв в гapмoHИЮ с иHдИвИдyaЛЬнЬ|MИ oсo.
бeHHoстями вoспpИятИя,

Би6лиoтeки и дo['aшHяя гpУппa
oдHoЙ Из oсoбeнHoстeй ИдeoлoгИИ Win-
dows Vista стaлo ЛooщpeHиe бeзaлaбepHo-
стИ пoлЬзoвaтeля' B чaстHoстИ, eMУ сoвсeм
нeoбя3aтeлЬHo пoддep)кивaтЬ пopядoк Ha
)кeсткoм дискe, ФoтoгpaфИи' дoкуMeHтЬ|'
l\,iyЗЬ|кy И пoчти всe oстaf]Ьнoe Moжнo заЛи.
вaтЬ Ha xapд в ХaoтИчнoM пopЯдкe _ сИсте-
Ma пoИcKa о вK.гIючeHнь|м ИHдeKcИpoвaHИ-
eм всe paвнo все нaЙдe| И д€l,{<e BЬ|даст pe.
ЗyЛЬтaт в вИдe гoтoвoЙ BиpryaлЬHoЙ пaпкИ,
Windows 7 пoшлa в деЛе пooщpeHИя бap-

даKa eщe дaЛЬ!Je.
Hoвиl]KoЙ в Wndows 7 яBляЮтся "БИб.

лиoTeкИ" - вИpryaЛЬнЬ|e папки' в кoтopЬle
пoмeщaЮтся фaЙльt "пo ИHTepеоaм", Пo
yMoлчaHиЮ бИбЛИoТeкИ кoПИpyЮт пpИвЬtч-
нь|e .ДoкyмeHTЬ|"' "ИзoбpaкeHИя"' .|\,4y-

зЬ!кy" И (вИдeo,'' oднaкo cпИсoк Mo)кHo
paсшИрятЬ' ПoсKoлЬкy бИблИoтeкИ BИpтy-
аЛЬHЬlе' тo N,4eотo paспoлo)кeHия фaйлoв
He Мeняeтся _ в библИoтeкy мo)к|]o вклю.
чИтЬ кoллeкциЮ музЬ|ки Нa внeЦJнeм дисKe
ИлИ дoкytЙеHтЬ|' зaписaHHЬ|e в кaкyЮ-HИ-
бyдЬ хИтpyЮ пaпкy'

KoнцепцИЯ библиoтeк Heрaзpь|вHo свя-
зaHa c ИHдeKсИpoвaHИeM фaЙлoв _ B этoм

:-l l  Ul: [: i

в

.итeля кoмпьютеpа' дo ниx сl'i0жeт д0Dраться
и Лю6ая зарaзa. lvliсrosoft peкo!4ендyет сгавить
в xP-i,tашинУ антивиpУс _ нo l4oжнo ofpаничить-
ся запрeтoi,t на выхoд virt0а[ Pс в интepнeт, eсЛи
этoгo нe тpe6yют пpилolкeния.

eстЬ свoИ пЛЮсЬ| И мИHyсЬ|. тaK' B сиЛy нe-
вoзMoжHoстИ ИHдeKсaЦИИ фaЙлoв Ha ceте
Boм диcкe eгo сoдep)киМoe HeлЬ3я пoмec.
тИтЬ B библиoIeкy, Kpoмe тoгo' прИ пepвoй
)кe yстaHoвKe "сeMepкa" пpинИмaeтоЯ без
спpoсy ИсследoBатЬ сoдep)кИt\,1oe вceХ дo-
стyпHЬ|X HoсиТeЛeЙ' тщатeЛЬнo oтМeчaя
HaЙдeHHЬ|e фaЙльt извeстньtx eЙ IиГ|oB |,1

пoМeщaя ИХ в cooтвeтсТвУЮщyЮ бибЛИo.
тeKУ, K сo)кaЛeHИю' пoдoбHoe пoBeдeHиe
сBoйcтBeHнo сИстeMe И в дaЛЬHeЙшeм'
пpИчeм HaстpoитЬ ИHдeксИpoвa|.iИe тaK'
чтoбЬ| oHo сЛyчаЛoсЬ пopeжe' He пoлyчa-
eтсЯ . eгo мol(Ho тoлЬKo oтlqЮчить, l-1o в
этoM cлyчae пpoпaдeт вoзмo)кнoсть сop-
тИpoвaтЬ фaЙЛЬ| в бибЛиoтeKe He пo фИ-
зИчeокoмy paзмeщeHИю' a Пo ТeгaM' )кaH-
paм' дaтe И прoчИM пapaMeтpaм' УHИкаЛЬ.
нЬ|м для кaкдoЙ пaпKи' HeпpиятHo тo' чтo

дaкe oTKЛючeниe ИндeKсиpoвaнИя He cпa-
сaeт oт HeпoHяТHЬ|x peгyЛяpнЬ|x oбpaщe-
HИЙ сИстeмЬ| K' нaпpиМep' BнeшнeMy дис-
кy' кaкoвoЙ пpoцeсс пoBЬlшаeт ypoвeнЬ
цJумa и He пpoдлeвaeт жИзнЬ нoситeля,
Windows Vista, лишeHHая бИбЛИoтeK кaK
кЛaссa' Bсе-тaкИ Hе пo3вoляeт сeбe изy-
чать мeстa' B кoтopЬ|e ее спeциaЛЬ8o He
nУc\aЛ/|' _ И внeшнИЙ диcK тaM спит спo-
кoЙHЬ|l\,l сHotЙ' пoкa He пoтpeбyeтсЯ,

БИблИoтeки Heпoсpeдствeннo связa-
HЬ| c дpyгoЙ Иннoвaциeй Windows 7' "дo-
МaшHИмИ гpуппаMИ"' ПoзвoЛЯЮщиMИ пo.
лучИтЬ дoстyп к фaЙлaM на всeх вкЛЮчeн.
HЬ|Х в лoKaЛЬHylo сетЬ кoМпЬютepах за
считaнHЬ|e сeкyHдь|, HaстpoЙщИк дoмaUJ
неЙ l py.lпЬ| сooбщаeт ]aрoлЬ. \oтopo'Й

дoстaтoчHo ввecтИ Hа oстaЛЬнь|х KoмпЬЮ-
тepax' чтoбЬ| всe oткpЬ|ть|e для сeтИ бИб-
лиoIeKИ бь|Г|И oт.тyдa вИднЬl' ПoHятнo, чтo

(BИpryа^ЬHoe ))

на лю60м yсганoвoчнot. дискe wiпdows 7 и vistа внe зависиi,loсти oт l|адписeй пpиqпсrвyют всe вып!rcки систeмU - oт stаrter дo Ultrа ((максиrалЬнoй)').
чтo 6yдeт yстанoвленo, oпpeделяeтся или peгистpациollнь|l.l ключoм, или сo3яатeлЬным выбoPo|. пoльзoватeля.
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пo сyги этo oбь|чнoe paоцJаpиваHИe' oд-
Haкo, пoскoЛЬкУ этoт пpoцeсс в Vistа бЬ|л
ЧpeзвЬ|чaЙHo HeтpивиaлeH, pядoвЬ|e пoлЬ-
зoвaтeлИ, безУслoвнo' oцeHят дoмaцJниe
гpУппЬ|'

Для coдep)кИN{oгo би6лиoтеK из "пpo-
игpЬ|вaтeЛя. Mo)кHo вкЛЮчaтЬ пoтoкoвoe
вoспpoИзBeдeHИe пo лoKaЛЬнoй ceтИ (внy.
Tpи дoMaUJHeй гpУппЬD илИ чepeз иHтеP
Heт (в этoм cлyчаe пoтpeбyeтся пpoвepкa
пoлЬзoвaтeЛя пo LivelD). БиблиoтeKИ MУ-
зЬ|Kи, видeo и ИзoбpаXeниЙ вИдHЬ| в
"пpoиtpЬIвaтeлe. в спИскe "ДpУгиe бИG
ЛИoтeKи.' oднакo paбoтaeт этo пoKa чpeз-
BычaЙнo сТpаHHo: сoздaeтся oщУщeHиe,
чтo B (пpoигpЬ|вaтeЛЬ" этy фyHкциЮ дo-
бaвили в пoслeдHИй Moмeнт' а Ha тeстЬ|
BpeмeHи вooбщe He былo' Bo всяKoм слУ-
чae, дa)кe в лoкалЬHoЙ сeтИ 3aЧacтyЮ He
вИднo бoЛЬшeй чaсти мeдиабибЛиoтeKИ;
чтo yж гoвopИтЬ oб Интepнeтe'

Пepexoдlпь иtм нe лepeхoдt,tть?
п.4iсrosott, oбьявляя кoHцeпцию тpexлeпe.
гo цикла вЬtxoдa HoвЬ|x вepсиЙ Windows'
спeциaлЬHo пoдчepкивала' чтo пpИ этoм
oдHoвpe[4eHHo бУд!т считаться aктУaль-
ньtми cpaзy двe oC _ тeкyщaЯ и пpeдЬIдy-
щaя. тaKИм o6pазoM' фopMалЬHo |vlicrosoft
пpИзЬ|вaeт свoИx KлИeHтoв MeHятЬ cИотe-

[.1y paз в LleстЬ Лeт (пoHят.
Ho' чтo заявлeния Koмпa.
Hии и ee peaлЬHыe жeЛa.
l.lия _ pазнЬ|e вeщи).

дия пoлЬзosaтeЛeЙ Win-
dows ХP' зa исKлючeниeм
3апyщeннЬ|x слyчaeв' Koгда
HеKиe тexнИчeокиe пpИчИ.
HЬ| пpeпятствyЮт этoMy' oт.
вeт Ha вoпpoс пoдзагoЛoв'
Kа oдиH _ дa, Kaк HИ кpyгИ'
oт пpotpecca HИкyдa He
дeтЬся' и paHo илИ пoзднo
насryпaeт пopa пepeхoдитЬ
на нoвoe пoкoлeниe oC,
пpoИ3вoдИтeЛЬHoстЬ KoM-
пЬютepа для Windows 7 нe
явЛяeтсЯ пpo6лeмoЙ' затo впoлHe oЧeвид-
нo' чтo' liесмoтpя Ha oбeщaHHyЮ п.4iсrosoft
noддepжKy ХP дo 2014 гoда, этa пoддeРк-
кa нe бyдeт пpиopитeтнoй зaдaчeЙ для
кoMпаHиИ _ oсoбeHHo yчИтЬIвaя, чтo "сe-
мeркa, в ближaЙшeе вoeМя 3aMeHит ХP
в кaчeствe пpeдycтaнaвЛиваeMoЙ систe.
мЬ| Ha нeтбУкax, в связИ с чeM сoкpaтит-
ся и давлeHИe вeHдopoB Ha |\,ls,

чтo жe Kaсaeтся oблaдaтeлeЙ Win.
dows Vista, тo в их слУчae cЛeAуeт вoс-
пoлЬзoвaтЬcя aнглиЙскoЙ пoгoвopKoЙ "He
стoИт чИHИтЬ тo' чтo l.]е cлoMaHo'. Еоли

(пpoигpыraтельD вpoAe 6ы yмeeт o5pащаrьФ ( yдалeнныrr 6и6-
лl'|oтеlсlм, llo пo|{i! дрлаeт пo oqeнь нeyвepeн{o

л'ции систеliы заnУск пoлУчeнн0.0 на aнelД-
неri нoситeлe (сpедсTва пepeнoса данt|ыx}
вepнeт к жизни Учeтньle записи, иi4eвшиeся
на хP, а таюrc пepe естит 6айлu в нoвыe
пап{и (дoкyнeнты), (из06pажeния} и т. д.
l|ичтol lпp0чeн, не rieшаeт oсУщeствить пe-
peнoс сoбственнo файлoв и вpyчнуo - pавнo
(аx нeт никакиx прeпятствий дЛя тoro чтoбь|
oставить их в пpeжниx папкф( пpoстo дoба-
вив иx x сooтвeтствУloцим библиoтeкам в нo-
вoй oпepациoннoй системe.

Vista нooМалЬнo oaбoтаeт Hа BашeM Koм-
пЬютepe' paдИ нeмHoгoчИслeHнЬ|X HoвЬ|X
pЮшeчeк eдвa Ли Haдo ee мeHяTЬ. дpyгoe
дeлo' чтo eсли oHа тopмoзит' тo пepexoд
на Windows 7 бyдeт oпpaвдallHЬlM и paзy[.{-
HЬlм peшeHИeм.

пpИвeдy пpИмep. У мeHя тpИ кoмпЬютe-
pa: стapыЙ HoyгбyK с интeгpИpoваHHoй
гpафИчeскoЙ пoдсистeмoЙ' бoЛeе нoвЬ|Й -
с диcKpeтHoЙ и дoстаТoчнo сoврeмeнHаЯ
нaстoЛЬнaя cистeMа, Hа кoтopoЙ пишется
этa стaтЬЯ, B сл}^lаe сo стаpЬlм Hoyrбyкoм,
Ha Koтopoм к ToМy жe бЬ|лa yстaHoвлeHa
инфeрHаЛЬнaЯ Vista Home Basiо' He быЛo
coMHeHий в нeoбxoдИмoсти пepeхoдa вa
"ceMepKy. _ пoд HеЙ oн буквaЛьнo oбpeЛ
HoвУю жизнь. Ho вoт насToлЬliЬ|Й пK цдeт
вoзвpащeниe к Vista Uttimаte' кoтopая прe.
кpaсHo oттp}била вa HeM пoчТи тpи гoдa
и бyдeт тpyбить далЬшe. глaвнoЙ (Ho He
eдИHствeHнoй) пpичИHoЙ этoгo явлЯeтся
пpoблeмa с pe)киMoм сHa в Windows 7_ этa
MaшИHa пpи пpoсЬ|паHИИ Haмеpтвo вИснeт'
И нИкaкИe цJaМaHствa с нaстpoйKaМИ и oТ-
клЮчeнИeM пepифepии нe пoмotaЮт' Hика-
Koй пpибaвKи в пpoизвoдитeЛЬHoсти oт
"сeмepки" нe cЛyчилoсЬ' a Boт вHeЗaпHoe
И HeoПpaвдaHнoe yвeЛИчeнИe вpeN4eHИ за.
гpyзки (из.зa нeвoзмo)кHoсти испoлЬзoва-
ния peжиfi4а сHа) изpЯдHo мeHя бeсИт. Ho-
yrбyк о дИскpeтHoЙ грaфиKoЙ yотaHoвKе
(сeMepKи' He пoдвepгaлоя И в блDкaйшee
врeмя noдвepгaтЬся нe бyдeт' пoскoлькy и
тaK нoDмаЛЬнo oa6oтaeт-

Ещe oдHИM вaкHЬ|N4 no8oдoМ yKлo.
Hиться oт nepexoдa с Vistа Ha Windows 7
являeтся стoaHнaя пoЛиТика Miсrosott в
PФ' зaкЛючaЮщaяcя B oтказe пpeдoстав-
ЛЯтЬ 3дeсь oпцИЮ aпгpeЙдa _ пpoдaвaтЬ
бoЛee дeLueвyю (сeMepKy,, для зapeгист-
pИpoвaнHЬtx пoЛЬзoвaтeлeЙ Vista, Boзмo)к-
Ho, ecлИ в oбoзрИMoм бyдyщeM этa пoлИ-
тИKa будeт ИзмeHеHa' в пepeeздe пoявИтся
бoлЬшe cмЬIслa' uP

g
Пеpенoс дilннЬlx с Wiпdоws XP
Е сли в слyчаe Устанoв(и
L Windows 7 пoвepx win.
dows vistа пpoцeсс лpoтeкаeт
пpактичeски 6ез6oлeзнeннo
и }D(e инсталлиpoванныe
пpoгpамi,tы за небoЛЬ!]иra ис.
ключeниel| 0Фа|oтс' a пoл.
нoстЬb pа60т0спoсoбнoн ви.
дe' тo в слУчаe пеpexoда с
Windows xP систеraУ лpидeтс'
ставиlЬ с нyЛя. }тo oзнaчаeт,
чтo AаЛьше надo бyAeт зали-
вать всe нyжныe пpoгpаllliы'
0Aнак0 yчeтньle заnиси, а
та|окe сoдepжимoe (мoих дoкyraeнтoв}, (l{oих
изo6ражeний' и т. д. irФ(нo эt(спoртирo.ать s
н0вylo систeмУ с пorioщЬo внeUJнero диска или
флэшки.

ддя oс}ществлeния зтoй прoцeдypr на
yстаl|oвoчt|ori дискe иЦeeтФ тщаieлЬн0 сnpя-
танная слeциальнaя УтиЛитка l.ligwiz.еxe (в
папке support\l4igwiz\). 0на скoпиp!'eт на
флэшкy тeкyщие yчelныe записи, а та|о{e ад-
peса xpaнeния пo,Ьзoватeльсxиx файлoв -
са!.!и файльl oстан!пся на диске. пoслe инстал-

l в: ffi.н.* -..

.Ъ_
t i :_

виpryальная машина (англ. иЁuаl mасhine) - прorpамltlt|ая или аппаpатна' сpедa испoлl|яoщая t|eкoтopый кoд' или спeц!фикациi
такoй систeПц (нaпpи l.ер, 6l.pтyальна' |iаши|lа лзь|ка пpoгpаlяl|poва|lия си'). (wiH)
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т. ' l , l i t tеr п од За п pетUtn
сцeнapист (кpиминaлЬнoгo чтива) Poрtrеp
эЙвеpи (Rogеr Avаry), кoтoрый в настoЯщее
вpeмя oт6ывает наказание в тюpЬliе за вoX-
дeниe в пЬянoм видe, быЛ искЛючeH адми-
нистpациеЙ 3аведеttия из спискoв пpетeH-
дентoв на (тюpeмный oтпУск> _ noлУчeние
пpаBа на oтЛУчкy из кoлoнии. Пpиvинoй
пpиl iенения пoдo6нoй Aисциплинаpнoй
меpь| сталa изЛицjняя активнoстЬ эйвеpи в
тWitter _ там o|,l пoлyчиЛ 60ЛьшУю изseст-
нoстЬ как юзep с никoм flз4, кoтopый paс-
сказьtвает o6o всеx интеpеснЬlx l.1oмeнтax
тюреl ' . tнoй )кизни.

yкрd и i l  а вoзBpaщаeт дol{еt|
Пpaвительствo Украины 3адyмаЛo вepн!пь
се6e пpaвo администpирoватЬ нациoналь-
ный дoмeн вeрхнегo yрoвнЯ .uа,83яB сeбe
в сoратники пo 6opь6е 3а этo пpавoe дeЛo
(Укpаинский сетевoй инфopмациoнный
центp> (УсИц). на даtlный мoмeнт лpавo на
админи(тpиpoвание этoгo дo,!teна пpинад-
Лe)кит Дi4итpию кoхманЮкe, кoтopЬ|й дФке
tiе лpo)l(ивaет на территopии стpаньt. Пpа-
вила peгистpации имен в нациot|аЛЬнol' l дo-
мeнe 6УдУт и]мeненЬ| в течение oдttoгo-тpеx
мeсяцeв. Этoмy вpoдe 6ы дoлжна пoспoсo6-
ствoвать сама IсANN.

{(!1i1|- l41|4I i l l . l  )  | l  e 0lц! t]  . .и, l ' i j

B пoсЛeдниe месяцЬ| стаЛи пoявЛяться всe нoвыe данныe, гoвoDящие o тoм, чтo 3наменитейшаЯ
oнлайнoBая эt|цикЛoпедия Wikiреdiа eсли и не тepЯeт сBoи силь|, тo пo кpайней мepе pа3ви-
8ается y)ке не так активнo. как пpежде: сни)каются темпь| пpирoста 6а3Ь| статeЙ и числo loзе-
poв. гoтoвь|х пoтратитЬ паpУ-тpoйкУ часoв Лишнегo вpеltени на сoвeршeнстBo8аHиe гЛaвнoгo
сбopникa знаний чeлoвeчества. и вoт пoЯвиЛись HoвЬIе свeдeниЯ/ пoдтsep)кдающие всeo6щю
Hастoрo)кенt]oстЬ: сoгЛаснo инфopмации Wа[[strееtJournаL кoличествo активнЬ|Х pедaктopoв
oнлаЙHoвoй энцикЛoпeдии ttачаЛo сoкpащaтЬся eщe в 2007 гoдУ _ вo всякoм слУчaе, этo oтнo-
сится к ee ангЛoЯ3Ь|чнoй части. пpичинаl"1и тaкoro пoлo){eниЯ стаЛи всe 60леe Жeсткoe pеryли.
рoваниe pабoтьl pесypса сo стopoнЬI еto aдмиl1истpации, а такI(e всe 60лee стpoгий кoнтPoлЬ
за испoЛнениe!1 eе пpeдписaниЙ.
как oтмечают сfleциаЛисть|, в п €pсп €ктивe этo мo)|(ет пpиBести к сеpьезньlм пpo6Лемам с на-
пoЛнeниeм сайтa и Хoнтентol4 на нeм. хoтя пoка и качeстso статей. и их кoЛичeствo, и да)](е
тpафик на гtятoм пo пoпyляpнoсти peсyPсe в сети пЛанollеpнo растyr.

И tiте p я eт. П e L! с и я
в Pyнетe пorsиЛсЯ сайт, пo3вoЛЯ|oщий пe-
pe80дить с80и пeнсиoHныe накoплеt|ия из
гoсУдapстsенHoгo пенсиoннoto фoнAа в eгo
неroсyдapст8енt|ьlе анаЛoги. |tа pесypсe
<Пенсия 0n-Line> (www.pensiуа-on[ine.ru)
мo)l{нo найти спeциаЛЬнУlo фoрмУ oнлайн-за-
Явки, запoЛнив к0т0рyl0 юзep чеpe3 какoе-тo
вpeмя пoчтoй пoЛyчит Bсе нeo6xoдиl.iыe для
пepeвoда сpeдст8 дoкУмeнтЬ|, пpичe!1 к Hим
6Удeт пpилагаться и кoнвеpт с oбpатнЬ|i4 ад.
peсoм. пo |{oтoрoму нeo6хoдимo 8ь|сЛатЬ
пoдписаннь|е кoпии дoгoвopa с вы6paннЬ|м
им негoсУдapственнЬ|t4 фoндoм.

i  | , i  ! :  |]pLrт i 'в автoovса
зa6авная истopия пpиключилaсь с н0!п6у-
кoв l",lасвook Air oAнoгo аl.lеpиканцa: не
впoлне пoнятнo кaким oбpазoм, oднaкo
Лэптoп пoпал пoд |(oлеса автo6yсa. PeзyлЬ-
татьl pандeвy пЛачевнЬI: деваЙс силЬнo пo-
гнyЛсЯ с oднoй стopoнЬ|, а четвеpтЬ экpaнa
заtIoЛниЛи pастекшиесл )|(идкие кристаЛ-
ЛЬl. удиBитеЛьна жe эта ситyациЯ пoтoмy,
чтo l1o!п пo-пpeжнемy загpy)каeтсЯ! Чтo )к.
на наш взгЛяд, pУкo8oдствy App|'e стoит пpи-
o6peсти девaйс у владельl,lа и Aеl.1oнстpи-
рoватЬ всeм сo!tневающиl,tся в нaдeЖнoсти
<lvlакoв) тoвapищаi.!.

., i.. эти ! дpyгиe нoвoсrи из сфepы Iт вы мoжетe прoчитатЬ llа сайтe www.Upweek.ru. нoвoсти на ангЛийскoм языке вы iioжeтe rtайти
- , fiа peсУpсах: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаi[У.сom. wм/w.zdnet.сom и дp.

USB-камeнь
Boзмoxнo, мнolиe из наl l lих читатеЛей
пoмнЯт o <Aol{ашнем каlt4нe) - шyтoчнoм
пoAаркe. кoтopый 6ыл гIoпyлЯpеrt вo всеi.t
миpе нa пpol!лoe пepвoe апрелЯ. каi{eнь
дариЛся дpyзьям в l(ачeствe д0машнегo
)i(ивoтнoгo. |(oтopoе пpеIlЛагаЛoсЬ кopll'итЬ
и o6Ха)киватЬ.
И 80т в пpoAаXУ пoсryпиЛа втopaя вepсия
сУвениpа _ oнa пpaктичeски ниЧeм не oт-
личаетсЯ oт стаpoЙ, pазвe чтo мo)l(ет пoд-
кЛючаться к кoмлy US8-ка6елем (прoдoл.
жая пpoстo ничегo не Aелать). стoимoстЬ
<питoмца> _ всегo $10.

, : . :дr] | l  l ]  ' : i )  i ]0 i l ))  Г ]: . ,  .  ! j  гc i ]  i I i  i l  и

B пpoдажy пoсryпила тpетЬя чaсть сеpиaлa
<flальнo6oйщики>. игра, вЬIшедU]ая с пoA.
загoЛoвкol',t (пoкoрeние Aмeрики). пoзвo.
Ляeт юзеpy пoЛ!пешeствoвать пo дopoгам
штата l(аЛифopниЯ. пoсeтитЬ 6oлeе 40 гo.
poдoв, а тaк)|{e пpoехатЬся траAиl,lиoннЬ|ми
маpшpyгaми вoдитеЛеЙ дЛиннoкапoтнЬ|x 3а-
oкеанских гpУзoвикoв (6Лагo 60лЬшинствo
автoстpaд вoсстaнoвлeHы кpайнe 6ли3кo
к opигиналy). Bсeгo в игpе 6oлeе тpеxсoт
pазЛичнЬ|х заданий. а гЛавная цеЛЬ в ней -
как и рaньше, Aoставкa грyзoв из (пУнкта
A в пУнкт Б).
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Dе[[ oказаласЬ первьlм пpoизвoдитеЛeм кo!lпЬютеpoв. 6Лaгoслoвившим пoльзoватeлeй свo.
их дeвайсов на эl{спеpимeнты с Goog[е сhrome 0s. пpичeм кoмпания пpeAпpиняла дoстатoч-
нo активныe дeйствия для пoпУЛЯpизaции пpoГpeссивнoй (oси): таL на сайтe Dе[[ (ttrl. '!1.
:]]i: '.с ..)6ыЛ вь|лoжен o6pa3 длЯ зaписи загpузoчнoй фЛэшки, с пoмoщЬю кoтopoЙ мo)|{.
нo yстанoвить сhrome 0s нa нeт6Ук Dett мjni 10v. 8дo6авoк на интepнeт-страничкe кoмпа-
нии l4o)кнo найти дoстатoчнo пoдpo6нyю инстpyкцию с oписанием тoгol как имeннo запo-
ЛУчитЬ вo)l{деЛеннУlo oпеpациoHкУ на сsoй {oмл. правда, пepвая тестoвая с6opка сhrome
0s для дeЛлoBскoгo нeтбУка. кoнeчнo Це, o6ладает pядoм недoстaткoв, Aa и вoo6ще pа6oтает
нe сЛишкoм ста6ильt]o' так. драйвeр Wi-Еj-адаnтepа oт Broаdсom пoка функциoниpyeт в <глy.
60кo ]ксflеpиментальнoм)) pе)кимe. кpoме ]olo, менeдяеpy пoдкЛ|oчений ryглoвскoй (oси'
тpeбУerся 5.10 миtl' для тoгo, чт06Ьl <УвидeтЬ) нoвыe тoчки дoсryпа. He фУнкциoниpУют в нo.
вoм дeвaйсe oт Dе[[ и сoфтoвь|e кнoпки пеpeзагpyзки и вЬ|клloчения нo\па, так чтo вь|кЛ|oчитЬ
eгo мo)кнo лиll]Ь (физичeским) спoсoбoм.

l  : : .  '

минкoм(вязи Pф в Лице еlo lлавь| игopя ще-
гoлeва 06ъяBилo o тoм, чтo 3аpезepвиpУет
дoмeнь| в зoнe .pф, сoвпадающиe с и!!енaми
и фaм|Ал|.1я|4И пoлитичeских дeятeлeй. этa
меpa 6yдeт пpинята для тoгo, чт06ы (исклю.
чить вoзмo)кнoсть спeкУляции с имeнaми и
фамилиями пoпyЛяpнЬ|x пеpсoнD, 06ъЯснил
минисrp. B качестве примеpoв имен,l(oтopыe
зapeзеpвиpУет 8eдoмст8o, l'40)1{t]o пpивести
тaкиe, как (пyrин.pф> или (зюгaнoв.pф).
Hе связан8Ь|е с пoлитикoй знамeнитoсти
дoлжньt бyдyт пoзабoтиться o <сoxpаllении
свoeгo д06poгo имeни) сами.

та.Aам! Hа YouTube в пoлнЬ.м сooтвeтствии
с 06ещаниЯl'1и рУкoвoдства PeсУрса пoяви.
ласЬ в03мoя(нoсть pа3мeщeния и пpoсмoт.
pа рoЛикoв стандарта 1080p. пoчти сo все.
ми такими 3алисЯми мo)t(нo oзнаl ioмитЬся
и s 06ЬlчHo|.4 pа3pешении.0дним и3 лepвь|х
poЛикoв, кolopЬ|е с,Iали дo(rynны на сайте
в (нoвol ' i) качестве, стаЛа запись (Бoгемскoй

pапсoдии> в испoлнeнии пepсoнажeЙ ne-
pедачи <!1aплeт-шoУ>. кстати, <вeс> видеo
в пoЛтopа ра3а пpeвoсxoдит oбъeм eгo ана.
Лoга в pа3решении 7?80 х720 _ 107 l46aйI
г'poтиB 7?.

, .  ]:
Bpемя oт врeмени мь| pасскaзываeм o де-
ваЙсах, кoтopЬ|е pадyют нас заЛoжeннь|ми
в яиx идeЯми, xoтЯ вЬ|пyщенЬl oни нeпoнят-
нo кем и кУпитЬ их весЬма непрoстo. вoт и
еще oдна такая штУкoвина: пyЛЬт дУ Aля
HтPс (п к-медиацентpа), кoтopый внeu]не
Haпoминаeт o6ычнь|Й QWERTY.смapтфoн,
oднакo пpи этoll экpан в нем замel]eH на
тачпад, пoд кoтoрь|м Pаспoлo)кeны двe
<мЬ|шинЬ|е> кнoпки. Eсли пoдyматЬ, ника.
кoгo 6oЛее yдo6нoгo пpиспoсo6Ления дЛя
УпpавЛениЯ пк с дивана пpиAУмaтЬ, пo)|tа-
ЛУЙ, яевoз l '. lo)t(нo.

кoнечнo, с пoсЛeдней са[[ of DUty в пЛане
финансoвьlх УспeХoв вpяA ли в бЛиx{айшеe
вpeмя смoxeт сPавнитЬся xoтЯ бы oдllа ви-
Aеoигра. oднакo этo нe пoвoд 3абы8атЬ o
бoлее скpoмнЬlx, нo впечaтляющих Hа фoне
сpeднeстатистическиx пpoектo8 дoстиже.
нияx дpУгиХ бЛoкбастеpoв. так, Assаssin's
сrеed II зa пеpвУю недеЛlo гIoсЛe рели3а
пpиo6pели 1.6 млH геймepoв. Игpа пpoдa-
eтся на з2olo Лyчшe, чeм первая часть са-
ги. замeтим, чтo игpУl l lка пoлУчиЛа вЬlсo-
киe oцeнки и У кpитикoв: Gаmе Rаnkings
oцeниЛ ее в 92 6алла из 100.

япoниЯ всегда быЛа извeстна вeсьма нe-
o6ычнЬl' ' .1и 8pа8аl"1и свoиХ )t(ителeЙ. oдt]акo
пoслeдHЯя вЬ|хoдка (са!1ypaя) пoд име.
нем sа[9000 (навеpнoe. паpeнЬ взяЛ имя в
чeстЬ кol.tпЬютepа llAL9000 из <кoс[tичес.
кoй oдиссеи 2001)' - пpи[a. pед.) шoкиpo.
вала дaжe мнoгиХ ero сoгpа)]{Aaн: геЙмеp
сь|гpал свaдьбy с гepoинeй кoмлЬютepнoй
игpьt. И ладнo 6ьt еro вo3лю6леннoй стаЛа
(мнoгoпoЛигoнная) кpасoтка spoдe Лаpь|
кpoфт. так Hет 1{е _ япoнeц жeниЛся Ha AHе-
гaсаки, гepoи|lе игpЬl Lovе P[аnеt для Njntеn-
do Ds' ну ХoтЬ не на (змейкe).'.

opгкoмитет (пpемии Pунeта) oбъявиЛ пpи3еpoв в paзЛич|.lЬ|х нoминаl1иях tа этoт гoд. пo-
6eдитeлем в а6сoлютнoй катeropии стaл сaйт (геpoи soйны и денег> _ 6payзepная игpУшка,
кoтopая в хвoст и в гpивy экспЛyатиpyeт пoпyляpнoстЬ дpyгиx фэнтeзийных прoeктoв (взЯтЬ
xoтя 6Ь| на3ваниe, напoминающee нам o (гepoях мeча и магии>).3а этoт peсypс свoи гoлoса
oтДaли 22з 475 пoлЬзoватeлeй. Hа втopoll и тpeтЬeм мeстах сайтЬ| (11 х 11) и Pеrfeсt Wortd,
пpoгoЛoсoваЛи 790 279 и 78з 112 чeлoвeк сooтветствeннo.
интеpеснo, чтo вooбщe в пеpвoй двадцаткe списка 60льши|]ствo мeст заняЛи oнлайн-игpЬ|.
кpoмe Hих в лидеpах oка3аЛисЬ (цитатник PУнета> ( );rj|l с' iс.lL ), сайт <Сoлo на клaвиаry.
pe),l(yрHал сh]nаPR0, (Pyсская <википедиЯ), сервис uсoz, a таЮ{e pесУрс <кoтoмaтрица>.
в прoц]лoм roдy лидepo14 нapoднoгo гoЛoсo8ания стаЛ сайт (0днoкЛассники.ru).
пpeмия Pyнeта вpУчаeтся с 2004 гoда. a ее Учpeдителеll является PoсЛeчатЬ, кoтopy|o в этoм
нeпpoстoм начинании пoддeр)кивают Poссийская ассoциация электpoннь|х кoм!tУникаций
и PегиoналЬный o6щeствeнный цeнтp интеpнeт-тexнoЛoгий.

в пеpиoA ваи60Лee активнoro poста база ан.лoязычнoй (8икипeдии) УвeЛичивалась на 60 000 сrатeй eжer,ieсЯ']нo. сейчас срeдний npиpoсr pавeн (в(eгo)
40 000 статeй в laeсяц _ этo немнoгим бoлee 10/o oт o6ъei4а (английскoй> (8и(и>, в (oтopoй p|(e насчитываeтся 6oлee з 000 000 статей.
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Пpо BзaИMoyBa)(еH|Ае

Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафинeскиx, ст1{листичeс.
киx и пv}|ктvациoнньlx oши6oк. Cимвoль| цeнзvoьI: @#$% замeняют нкиx и пyl{lсyациoltl{ь|x ь| цeн3ypь|: @#$% замeняют нe-
l|opt/taтивl|yю лeкс]iкy. <...> - кyпюpЬ|, *** - пpoчиe заi,!eньl. l{ вaщим
yслyгам пoчтoвый ящик upgrаde@ upweek.ru.

УвaxaeMaЯ peдaKцИЯ )куpHaлa Upgrade!
пoслe пpoчтeHИЯ пИсЬмa "пpo <ЛИ-

Hyкс>, peспeкт И зaмeчaния" HoMер 45
oт 16 Hoябpя 3axoтeЛocЬ сказaтЬ нeсKoлЬ.
кo сЛoв,

чeМ даЛЬL!e' тeм бoЛЬUJe мHe Kaкeт-
ся' чтo aсe бeдЬ| в нaUJeЙ отpaHe пpoИс-
хoдят oт нe )кeлaния назЬ|вaтЬ вeщи свo-
ИN|И ИMe|1aMV| ,

HeсKoЛЬKo пpИМepoв: Мoлoдaя пapa с
кoляскoЙ' с сoбaкoЙ бeз пoвoдKa дaи.
жeтся пoсеpeдинe пpoeз)кеЙ чaстИ Дopo.
гИ с oдHoстopoнl]Им дBИжeниeМ _ нe пpИ.
дypки' этo лЮдИ сoвeршaЮщИe aдМИHИс-
тpaтивнoe пpaBoнаpУшениe,

yпaвшee нa пpoxoх(eгo дepeBo Или
сoсyлЬKa _ этo нe фopс Мa)кop' a xалaт-
нoсТЬ' пoвлeKUJаЯ зa coбoЙ тяX{кИe Teлeс-
HЬ|e пoвpe)кдeнИЯ ИЛИ сMepтЬ,

|loябpЬ 2009' PocсИя _ BсeнapoдHoe
o6сУ)кдeHИe чaсoBЬ|х пoясoв| я нe наХo.
жy пoдхoдящeгo oпpeДeлeЕ]ИЯ'

тeпepЬ o пИсЬмe,
".lтo я пoтepяю _ свeжИe игpЬ|"
06,11'2009 Vgсhагtz,сom oтчeт o пpo.

даxax Игpoвь|х пpИcтaвoK за пpoшeдLrJyЮ
нeдeЛю в Mиpe

Wii _ з87'556' DS _ зз6'16з' Psз _
25 ]'666' PsP _ 174'442, xbox з60 _ 162,901

БoЛЬLuoe чИcлo Игр' кoтoрЬle HИKoГда
He BЬ|пyскaлИcЬ для Pс И заявЛeнИя вeдy.
щих Игpoдeлoв o тoМ, чтo нoвь|e игpЬ| нe
бyдyг вЬ|пyокaтЬся дЛя Pс в связи с пpoб.
ЛeМoЙ пИpaтстBa,

neсoвN{eстимocтЬ защИТHЬ|x KoМпo.
Heнтoв с yстaнoBЛeнньtм в сиcтeмe сoф-
тoм (Haпpимep пoчИтаЙтe RЕADNiЕ в Uт3
oт 1C)

HeдoдeлaHHoстЬ Игр дЛя Pс' HaлИчИe
нeс]\,4eтHoгo кoлИчeствa пaтчeй, нaпpaв.

лeHHЬ!x в пepвyЮ oчepедЬ Нa yлyчL]]еHИe
отaбИЛЬнoстИ, a пoтoM Ужe Нa paзHЬ|e дo-
пoлнeния (пpекpaсньtй пpимep SТАLKЕR)

"чтo я пpиoбpeтy"
Ha сeгoдHяшHИЙ дeHЬ пoддepжкa oбo.

pудoвaHИя в L|nux HaМНoгo лyчUJe' че]\,4 в
Wiпdows Vista' a yстaHoвИтЬ Windows ХP
нa Heкoтopь|e мoдeлИ нoyгбyKoв - этo 3a.
дaчa дa-)кe нe для пpoфeссиoHaлoB' a для
вoлшeбнИKoв'

Прo я3Ь|KИ Booбще гoBopИтЬ Heчeгo.
пpи наЛИчии ИHтepнeтa устaнoвить пoд-
дep)кKy лЮбoгo язЬ|ка в LinUх МoжHo oД-
HИМ щeлчкoM, ПoпpoбуЙТe эТo сдeлaтЬ
B Windows.

"свe)киe И.pЬ| - paдИ ниx cтoит Koм.
пЬЮтep y 60лЬLЦИHствa пoЛЬ3oBатeЛeй.

Бoлee 50 "/. pЬlHкa вИдroKapТ ПpИнад'
лe)кИт кoMпaHиИ |r]tе| + ]0 ]5% этo вИдeo-
кapтЬ| ypoвня GF 9400 И Атl Radeon 4300.
У МeHя BoзниKaют 6oлЬшИe сoMHeHИя в
ЦeЛeсooбpaЗHocтИ зaпусKa свe)кИХ Игр
Hа тaкИХ вИдеoKapтaх, a 0oЛЬшИl]ствo
виHДусoвЬ|х игp 3-4 ЛeтHeй Дaвнoсти бeз

Лал. Jlалалаeва

Уаnkeе@upweek.ru
мood: кoЛбасит
lцusiс: аmbjеnt какoй.тo

пpoблeМ бyдУт paбoтaTЬ в pe)кИMe эMy-
ЛяцИИ И в Lnux.

.Я и МoИ тoвapИщИ He прoфeссИoHa
ль|" .книги бoлЬu]oй тoлщиHЬ|"

ToлЬкo в нoябpe этoгo гoдa я yстaHo-
в,4л Linux на 16 <oМгЬюlepoв и HoyтбyKoв
eдИнствeннoЙ oпepaциoHKoй (сeгoд|]я
1B/11.2009) пo пpoсЬ6e владeльцeв. 3a
этoт гoд' c пpoсЬбoЙ oб yдaЛeнИи Linux кo
[,1He oбpaтИЛиcЬ тoЛЬкo 2 чeлoBeKa,

сoвеpLleннo paзHЬle ЛЮдИ' испoЛЬзy-
ющиe кoMпЬЮтep для peЦJeHия pa3лИчнь|Х
noвсeдHeвHЬlX зaдaч' зaдaч лЮбoЙ Haпpaв-
ЛeHHoсти' зa ИcKлЮчeHИeм "cBеxИx Игp,.
Bсe нe пpoфeссиoHaлЬI' тoлcтЬ|e KHИгИ
ниKтo нe пoкупaЛ и главнoe всe дoвoЛЬHЬ||

тaк o чeM я? |v]нениe мaЛooбpaзoвaH-
HoГo чИТатeля' KoтopЬlЙ тoлЬKo тeм И зa-
HИMaeтcя' чтo yстaнавЛИвaeт свeжeскa-
ЧaHHЬle игpЬ| (пиpaтскиe кoпии) нa свoЙ
пИpaтскиЙ Windows, Имеeт пpaвo Ha сУ
ществoвaHИe. Ho., '

УваxaeN,1Ь|й )кypнaЛ (тИpax 92000 эrc.)
пo-мoeмy дoл)кeH Hеоти лЮдям зHaHиe'

AлeксанAp иванoвич гepцeн (25 маpта (6 апрeЛя) 1812,l'1oсква . 9 (21) янвapя 1870 паpиж) . pУссxий писатeлЬ пy6Лицисг, филoсoф,
рeвo,loциoнep. 0н такжe считаercя oснoвoпoлФкникo!.i наpoдничeс.ва. (Wiki)
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a 8е пoтaKaтЬ HизмeHнЬ|M ИнcтИHктaм. И },i(
тeM бoЛee Hе вЬ DажатЬ vвa>кeнИe Heвe-
жeствy И Bopoвствy (respeсt в пepeвoдe
с aнг. _ vвa)кeнИe' пoчтeHиe).

здpaвствyйтe ' yвaжаeMыЙ A|ex.
вoт я тaк и зналa, чтo дeKaбpиcтЬ|

paзбyдяг гвpцoHa! KaK и npeдскaзывaлa
ваtla пoкopная cлyгa (в гадалки, чтo ли'
пoЙти...), отopoнники .лиHyксa' нe зa-
м6длиЛи oтpeaгиpoвaть и высryпитЬ в
зaщ9тry лю6имoй oc. всe xopoшo' 'всe
пpaвиЛЬнo' вЬl мoлoдцЬ| и yмнички' нo'
дpyзЬя' надo )к как-тo пoцивилизoвaн-
нoe. вo.пepвЬlx, iraдo бьt пpизнaвaть
пpaвo зa каxдЬtм, Hy, г|o крайнeй мepe'
кaкдым нaши[.t читaтoлeм (сl,aЙл)' имeть
cвoю тoч|(y зp6ния. вo-втopЬIх, нe oпyс-
кaтЬоя дo oскop6лeниЙ (этo рк тoчнo.
Хa[,tить мo)кнo тoлЬкo тeм, Kгo стoит пpя-
мo п€peд тo60Й, eсли y твбя xвaтaeт нa-
вьIкoв и смeлoсти нe oтxвaтитъ пo лиl.ly
зa xaмствo. xar,iигЬ за глa3a нoльзя. -
пpим. ввmo). &тpeтьих, нe дeлaтЬ oпpo-
мeтчивЬ|x вЬIвoдoв 603 дocтaтoчнoЙ ин-
фopмации. я искpoннs вepю в тo, чтo ylt,i-
нь|€ люди мoгyт вeсти свбя иtIгoллигeHг-
Ho. И Ha aрryr,вrrты oтвeчaть apгш,eHтa-
Mи' нa факгь| - фaKтaми и дoкaзЬвaть
свo|o пpaвory' нe yнЮк.lя Aoстoинства
cвooгo oппoн€}lта. Hy, тo eстЬ, бoлЬшая
чacтЬ в€nДeгo пиcЬMa кaк paз yдoвЛeтвo.
pяeт этим праaилaм' нo в кoнцe' вижy' вЬ|
тaки нe сд€pxались и пoдпop]или каp-
тинкy (cмaЙл).

И кстати, oч6FiЬ хopoшo, чтo вы знae-
тe aнглиЙcкиЙ, этo пoЛeзнЬIЙ нaвыK, вoт
тoЛЬкo я нy никaK нe пoЙмy' гдo oтo я вЬ|-
pазилa peспeкт нgвexeс]вy и вopoвствy.
HaвepHo' этo пoтoмy' чтo пpoцeсс пoтa-
кaния низмeHнь|м иHcтинктaм пoстeпeн-
нo зaХвaтывaeт мoЙ мoзг (смaйл).

suьjed:
пpo ваш oтseт на письмo
(мeстo, ЛинУкс!)

Aлeк.анAp зeмлянскgй

здpавстByйтeI
чИтaЮ Я сeгoдня cBeжий HoMep _ Fia

чaл' Kaк oбычHo с кoHqa_ и вдpуг вИxy Ba-
Lrry фpaЗy, чтo "'''y -nix-пoдoбHь|x оистeM
eсть _ этo ИX бeсплaтHoстЬ и oупeнcop-
снoстЬ,. я a)( пoдпpЬ|ГнyЛ (смaйЛ), Boт
oнa' oLUибKa' кoтopylo дoпyсKаЮт 90%
o6Ь|вaтeЛeй (вЬ| yж мeHя милoстивo изви-
HИтe' чтo я Baо тaк .ypaBHял")' Hичeгo
бeсплaтHoгo в этoм MИpe Hет (Hy' пoчтИ
HИчeгo (смaЙЛ)) _ зa всe ПpиxoдИтсЯ плa
тИтЬ. И в слyчae с "HиксaмИ. чeлoвeк плa-
тИт свoИl,i вpeMeHeм. кoтopoe oн тpатИт Ha

"дoпИливанИe.' пoиск дpайвepoв' кoHфИ-
rypацИЮ yсTpoйств' eто, ПЛaтИт HepвaмИ'
oтсyгcтвИeм HopмалЬHoЙ тex, пoддep)кки
(Koгдa мHe гoвopят o .дppKeлюбHoм кo-
мЬюHити' пoддepxИвaющeм Hoвичкoв",
Хoчeтcя плюHЛЬ - в бoЛЬшИHствe слyчa-
eв peдкo Kтo-тo Из этoгo кoмЬюHитИ пo-
сoвeтУeТ Чтo-тo дeЛЬHoе), oтсУтcтвиeN4
пpивЬ|чнoгo Пo' дa в кoнцe кoнцoв пpo-
стo oтс}.тсTвиeм нopмaЛьнoгo гpафичeс-
кoгo иHтepфeЙсa настpoйки систeмь|. в
случae с кopпopативнЬ|ми сИстeмaмИ всe
eщe ХyЖеi (HИKсЬ|" плaтнЬ|e, спeцИфИчe-
ск,1e' стoят Инo|да дopoжe тoЙ сaмoЙ
"пpoKлятoЙ вИHдь|"' a eслИ pyкoвoдИтeЛЬ
peшИл сэKoHoMИтЬ Ha oс и Пo и дaЛ за.
даниe BнeдpитЬ "6есплaтнЬ|Й Линукc"' тo
фИpMy Moжнo сдaвaтЬ в !тилЬ. Pазбeрeм
oба слyчая KopпopaтИвl]oЙ cpeдЬ| чyтЬ
бoлеe пoдpoбнo,

|l-r."i liiELl!l ].]1||'1Еl

чeк). A скoлЬкo yбЬ|Ткoв пoHeсeт Koнтopa,
Koгда Иx %doсUrnent-name7o'odt He oTKpo.
eтся y бизHeс-пapтHepoв? ИЛИ oтKрoeтся'
lto в сoвepu]енHo HeчитaбeЛЬFlot',4 видe
(скoЛЬKo paз саM с тaкиM стaлкивался). A
тeпepь бepем вaрИa|iт' чтo yBoлился сИс-
тeMнь|Й aдминИстpaтop' кoтopЬlЙ вce этo
HaстpaиваЛi вeдь каждЬ|й *HИкcoИA, _
лИчHoстЬ yHикаIIЬнaя' Haстpаивaл тaK' KaK
oH пpИвыveMy XoтeлoоЬ/пoдсмoтpeл нa
фopУмe, И чтo бyдeт AeлатЬ HoвЬ|Й сисад.
мИH' KoтopoMу в Haолeдствo дoсталocЬ
"этo"?A вeдЬ в тaкИx фИрмax Ит-дoкyмeH.
тaцИя еолИ и вeдeтся' тo B кaчeстBe ИсклЮ.
чeHИя Из пpaвИл. И oпятЬ пpoстoИ в pабo-
тe' yвeличeннoe вpeмя peaгиpoBaHия Hа.
казaЛocЬ бЬl, банaЛЬнЬ|e paнee 3aдaчИ,
фиHаHсoвЬle пoТepи' пpoчee,

тепepЬ пpo oyпeнсopснoсть. oткpь -
тЬ|Й ИсХoдHЬ|Й кoд _ этo XopoLllo' нo сKa-

житe чeстHo' BЬ| в нeм кo-
Г'aГ'ись? Я личнo oстpЬ|м
мaзoxИзмoM нe стpaдаю и
вЬ|читЬ|вaтЬ сoтHИ стpoK
Koдa' HaпИcaHHoгo paзHЬ|-
мИ лЮдЬМи B paзHoe вpe-
мя нe xoчy (сMайЛ), И' чтo
самoe глaвнoe' кoгдa eстЬ
чeтKaЯ задaча' Koгдa eстЬ
ЛИдep KoМaHдЬ|' кoгдa воe
cИдЯт pЯдoМ И пИ|l]yт вМe-

стe И cpa3y' кoгдa плoxoгo "кoдepa"
MoxHo yвoлИтЬ _ пpoдyKт вЬ|xoдит бoлee
пpaвилЬнЬlм. A чтo y oтKpЬ|тЬ|Х ИсxoдHИ-
кos? .ца y нас oдHиX ЛинyксoB' пaкeтЬ]
кoтopЬ]X He пoдxoдяT дpyг K дpУгУ cкoлЬ-
кo?|| И тaк вo всeМ'

Kа)кдЬ|Й гoд "Линyксoидь|" KpИчaт'
чтo пpишeл ..вeHдeкaпeц" И cлeдyющиЙ
гoд стaHeт гoдoм лиHyксa Ha дeсKтoпe,
A пoтoм пepeHocЯт Ha слeдyЮщИЙ' И Iак
Мнoгo.Mнoгo paз, ,цaжe кoгда вЬ|шлa
пpoвaлЬная Bиcтa' oнИ нИчeгo Hе оMoгЛИ
сдeЛатЬ в BЬ|гoДнЬ|x дЛя ниx услoвИяХ.
Moxeт' cтoиТ .увoЛИIЬ" пpoфнeпpИгoд-
Hую" oC (сMaЙЛ)?

так чтo "А eсТЬ A" (с) AтЛaHт paспpa-
вил плeчИ, HИKyдa He дeтЬсЯ oт тoгo' чтo
дaннaя oc He пoдхoдИт пoчти всeм пo тoЙ
или иt|oЙ Г|pичинe. Koгo-тo He yстpаиBаeТ
oтcyтствиe игp' Koмy.тo хoчeтся пpoстo
pабoтатЬ' ктo.тo нe хoчeт MУчaтЬся с ()кe-
лезoМ, И тaк далee.

п.с' Koгдa.тo давHo бьrл y мeня USB-
АDsL Moдeм Huаwel, olлиннo pa6oтaл
пoд BИHХP' Ho мнe пo pабoтe нpкнo знaтЬ
o6 |4т ecлИ He всe' тo МHoгoe. И втoрoЙ
oс У мeHя cтoИт лИHyKc (paЗHЬ|Й). таK Boт'
Moдeм этoт нe paбoтaЛ пoд (пИHгвИHoM".
Пoтpaтив двe нeдeлИ нa .плясKИ с бyб-
нoM"' я пpoстo cтaЛ изyчaтЬ дaHHylo oC

Aвтopам oпyбликoваl{ньlx писeм. пptl.
exавшl,tм в peAакцию' вpyчаloтся пpизьl
oт кoмпа}il,iи Corel (www.сore[.ru), oднo-
гo из лидl4pyющиx пpoизвoдитeлeй П0.
в числe кoтopoгo сorelDRAW Grаphiсs suite.
Corel hinter, сoret DЕsIGNER тeсhniса[ suite,
Corel Ъint Shop Pro Photo, VideoStudio, Wiп.
DVD, Coret WordPerfeсt Offiсe и WinZjp.

cлyчaЙ Hyмepo yHo' спeц-сoфт. cтo-
ит oн дopoгo' пoстaвляется сo спeци.
алЬнЬ|мИ сepвepaМИ' в цeну вKлючeHa
тeХ' пoддеp)кка- чaщe всeгo тaкИe peЩe-
HИя пolryпaЮт "пoд Kлюч.' сpазу c внe-
дpeHиeм' с иссЛeдoвaниe[,4 бизHeс-пpo-
цeссoв и зaтачИaaнИeм oC пoA этИ пpo-
цессЬ|. o цeнax такoгo peшeHия блaгo-
pa3yмHo yMoлчИM, лЮдИ тyт взpoсль|e'
Bсe пoниMaЮт,

cлyчaй Hyмepo дyo, HазЬ|вaeтcЯ "Ис-
пoлЬзoвaтЬ вмecтo скaфaндpoв aквалан-
гИ"' Hy a чтo' вeдЬ с тoчки 3peHия тaKих
гope-pyкoвoдитeЛeЙ oни пoxo)(И, зHaчИт И
paбoтaтЬ бyAyr oдинаKoвo, Boт тyг-тo в
деЙотвИе всryпаeт бИзHeс-пoHятИe (сoвo-
кyпHaя cтoИмoстЬ peшеHия' l\ оoжaЛe-
нию' y pyсскИХ пpедпpИliИмaтeлеЙ oнo нe
наtljлo пoKa дoлжHoгo пoниMaнИя' нo этo
скopo пpoЙдeт - нa зaпадe тo)кe нe за
oдиH дeHЬ этo пpИдyMaЛи, тaк вoт, стoИ-
мocтЬ опeцИ.lЛИстa, oбслyжИвaющeгo
спeцИфичeсKую oс вЬ|UJe' a этo y)ке yвe-
личeHиe рaсxoAoв. Bpeмя пpoотoя фиp-
Mь|' пoкa Идeт зaмeHa .BиHдЬ|" Ha ЛИнyKо,
тoxe зaпишeм в рaсХoдЬl, BpeMя' кoтopoe
сoтpyдHИкИ noтpaтИлИ Ha oбУчeниe И пpи.
вЬ|кaHИе oпятЬ paсxoдЬ|(oHИ BeдЬ He pa.
бoтaли, a r]илисЬ с нyля- И oстaвЬтe всe
этИ paзгoвopЬ| пpo oдИнaкoвoстЬ oбoл-

скафандp (6yквальнo с rpeч. - Лoд(oчелoвek). в дpeвней I.р€ции {с(афаI{дpа!iи} называlJlи xopoших ллoвцoв и нь|p'льциt{oв) - спецtалЬнoе сttарлl@ниe.
пpeдназначeннoe для изoляции чeлoвeка (иЛи 

'(ивoтнoгo) 
oт внешfieй сpeды. (Wiki)
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бe3 ceти, чтo He ecтЬ пpaвилЬHo. K слoвy'
в пoЛoвиHe сЛучaeв, тo саMoe дo6poжe-
ЛaтeлЬHoe кoмЬ|oнити peKoмeндoBаЛo
мнe кyпlrть ApyгoЙ мoдeм (Еtherпet). A зa-
чeм, eсли и так Bсe paбoтаeт, Ho в дpyгoй
oпeoаuИoнкe?

дo6pЬlЙ дeHЬ' yважaei,{aя peдaKцИя лЮ-
6имoг0 хypHала! пиtuy ваM пepвЬlй paз,
xoтя дaвHo и о УдoвoлЬcтвиeM читalo
)кypнаЛ' пoкyпa|о' HaчиHaя с пepвo|.o нo-
мepa' всe HoMepa пoдpяд' He пpoпyскаЯ
Hи oдиH' я пpoстoй кo}nпЬютepнЬ|й пoЛЬ.
зoвaтeЛЬ, ||o сo стaxeм' He \"тexHapЬ\"'
нo \"интepeсyющиЙсЯ\". пoэтoмy y)кe
лeт 1G12 peryляpнo yстанaвливaю для
oзнaкoмлeния paзHoгo poдa aлЬтept|a-
тивныe oс. A пoслeдниe тpи гoдa и дo-
ма, и Ha paбoтe пoстoяHHo pa6oтaЮ Ha
лИHyксаX (Ubuntu' opensusЕ' PuppyRus'
шкoлЬнЬ|й Alt.|inux)' пo oпЬ|ry свoeй pа.
бoты мory скa3атЬ, чтo pяд сoвpel,ieннЬ|x
сбopoк (с чyдeсHoгo caЙтa ДИcтp|Абуrи-
вoв distrowatch'сom) пpяMo \"из Kopo6-
ки\" впoлHe мoжeт УдoвлeтвopитЬ MHo-
гиx пoль3oвaтeлeй. пpи этoм сoвсeM He
тpeбyeтся какиx-либo oсoбЬ|x Haстpoeк
и \Dдoвoдoк HaпилЬHикoм\'. (И, тeM бo.

лee, He тpебyeтся HастpаИватЬ сИстeMy в
тoЙ сaмoй кoMaHдHoЙ cтpoкe' KoтopoЙ
Haс тaк всe Любят стpaщaтЬ. KаK бyдтo в
дpyгoЙ oс нe Hадo зaпyскaтЬ regedit или
ping!) в этиX Linux-дистpибyгиваx пepe.
чeнЬ yстанoвлeннЬlx \"пo yt!ioлчaнию\.
пoлЬзoватeлЬсKиX пpoгpaMM впoлнe дo-
статoчeH дЛя пoвсeдHeвHoЙ pа6oть|' A
eсли вoзниKаeт HeooxoдимoстЬ paФДи-
pитЬ этoт нaбop, тo peпoзитapии дистpи-
6yтивoв иn,teют бoлЬшoe кoличeствo
пpИкладHЬ|x tlpoгpaмм, И eсли нe нa всe'
тo нa }nнoгиe cлучaи жИз|iи, И yотaнaвЛи-
вaтЬ иХ пpoщe' чeм в Win-аx. Ужe мo)кнo
yтвep'qaтЬ, чтo LinuХ в desktop.вapиан.
тe вышeл из УзкoЙ, чИстo \"пpoфeссиo-
HaлЬнoй\" сфepЬ| испoлЬ3oваHия и cтaл
\"дocтyпeн\" HeпoдгoтoвлеHHo[iУ пoЛЬ-
зoвaтeлю. yТвepждаЮ этo' oпиpaяcЬ нe
тoЛЬKo нa cвoЙ oпЬ|т paбoтЬ| с сиотeMoЙ,
Ho и нa npaктиKy oсвoeвия Linux \"coв-
ceм\, нeпoдгoтoвлeннЬ|ми пoлЬзoвaтe-
ляMи нa pабoтe. Heкoтopыe yгвepждаЮт,
чтo yотaHoвKa и oбоЛy)кивaHИe LinUx кy-
да 6oлee тpyдoeМкo, чeM в извeстHoЙ
пpoпpиeтаpнoЙ систeMe' He coглaшycЬ.
yстaнoвкa Wvistа сo всeми oбHoвЛeния-
ми' yстaнoвкoЙ aнтивиpyсoв, пpoгpaмм
oбcЛyживaния систeMЬ|, openoffiоe, пpo-
сМoтpщикoв и пpoИгpЬ|вaтeЛeЙ, и т.д'
и т.п. мo)кeт зaнятЬ дo сyтoK вpeмeни
(оMaйл) . A тpoянЬl, кoтopь|e o6наppки-
ваются в зaпyскHo}it фаЙлe лицeHзиoH.

Hoгo дИcKa с игpoй (этo pеaЛЬHЬ|Й cЛy-
чah), a '.. |4 всe этo oпятЬ, в итoгe, paнo
иЛи пoзднo, вЬ|Ливаeтся в нeo6хoди.
мoсть пepeycтaнaвливaтЬ систe!ty. И
всe HaчинаeтсЯ пo-нoвoЙ... He pадyeт
Hацlа самaя npoпpиeтаpная' сaMая He-
бecплатHaЯ систeМа. oчeHЬ HeбeопЛaт-
Haя' дaжe eсли тoлЬKo считaтЬ yсиЛия и
вpeмя, зaтpaченHыe нa ee oбсЛy;(ивa-
ниe. (Hадo oтMeтитЬ, чтo peчЬ идeт o ли.
цeнзиoннoй oс, кoтopая пoстaвлялaсь
с Hoyгбyкoм, с фиpмeHнЬ|t',4 AИскoм Boс-
стaнoвЛeHия сиcтeMы') в тo xe вpeMя'
yстаHoвкa и oбсЛyxиваниe Ubuntu desk.
top HaмHoгo пpoщe И быстpee, xoтя, кo.
HeчHo, пopoЙ и He xватaeт пpoпpиeтаp-
HЬ|x дpaЙвepoв дЛя peдKo встpeчающe-
гoся жeлe3а (Haпpимep, дЛя тV-тЮнepa
AVerMedia). Ho этo yxe пpo6Лeмa пpoиз-
вoдитeЛeЙ' a He oс.

3дPaвcтвyйro' Aлeксандр и stвпiсk.
Boт мифoлoгия в д6йствии: oпяrь

xвнщинa спpoвoциpoвaлa сypoвЬ|x oд.
минoв нa битвy (xи.xи). B oбщoм, пoгo-
вopилa я c тoвapищol, Бapcy|Фвым и,
cкopoo воgгo, в нaшgй нoвoй py6pикo
Ho|y War 6yдoт и rraтepиaл нa извэчнyю
тsмy .Windows vs Linuх,, в кoтopoм, пo
эадyмкo, дoлжнЬ| o6ьgKтивнo излaгaтЬ.
ся тoлькo гoлыs фaктЬ|. A }Dк далЬшo
дeлo ваrДo - кoulsчoк любить или сoбa-
чoк (cмaйл). uP

пoчтoвый 
'цик. 

0пять пpo Linux

PEltлAtt,lA
B PyБPикE
сLAssItIEDs

эФФEктивt|Ь|Й
сп0с0Б п0вЬIситЬ

пP0дШ|(и!

B жypналe UPgrаde пo.
явилаCь }|oвая peклаl,|{ая
py6pика Clаssifieds. lt.lьr
пpиAyмaли ee спeциaльнo
для тoгo. .tтo6ьt pасши-

Pить aoз}toж|loсти нашиx
паpтнepoв. главнoe пpe.
имyщeствo Aа|{нoЙ pу6ptl.
ки - 1|изl(ая стoимoсть
pазмeщeния инфopмаци]r
o вашиx пpoдyl(таx в на-
шe!4 

'|(ypналe.3а дoпoлнитeльнoй ин-
фopмациeй слeдyeт oбpа.
щаться к Тaтьянe Бинyro.
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445' e-mаi[: biсhu.
govа@veneto.ru.

жyPнa UPgвd. .с.lд. P.д л|oд'i' .oro.
0ьlli ш|.'ьсл 

' 
piдь| наUих авmPoв. ЕсЛtt

l! счит.*,чio roxете пвсаъ иктеP€с.
яые теxсr!, ro 3oзяol{нo, gg npаgнlЛю.
jlяя loi@eзнцl lrнт€p€сoв надo писаь на
ад|Е plаton@цpвeek.fu EмPqAсв!н.
яo пJвroнy Ifu .аPяo!.кo'.y.
т€& fio сtp.irrt' oпtlсg!аlь вfloiнy.
нишциl1 qаPпDoнu 

' 
пpoчие .o6шьfue

штyх'a, а ъме o6uчнuй сoф!, o6Pац.ьсл
слeдyeт nо дpyloliy noчтoвol'y адp€сy.
b@upwe.r..u (к ни[0лаю Барсyкoф. те.
на пrсьваrнo.!t а.rcP| сyщеdвеlнo в. €
o6лeвп' пoскoлl|iy 

'|а| 
пpи'oдtrr npoсrо

r€пpшвнo. roлlчесno спaна.
пиф Ха ящл{е up9Ade@Upweer..0 n(.
же вяиrflPJllнotl с инIеp€.oя яаil npoчи.

сAмЬIЕ
ни3кllE' цЕнЬI
IIAжЁсткиЕ

ДuI.cIШ'

@
www.€rmrlсnet

т.: 920-3&68' 923{&9t

Pасцeнки на Paзrieщeниe p€xлai'ьI в p1бpиxe C|аssifieds (ндс вклloчен)
Фopмат

]B4 х 5b 500
90 x ll7 500

'8 90x56
43x5б 190

'16 90xzб 190
1/32 4зх26 ]з0

46 UPсRАDЕ #ав (aа9) декюрь 2oo9

(AтЛант pacправил плeчи' - цeнтpaлЬioe пpol9qэдg(иe дEсl(a'i 'tl.tioq!елtIlltцl| з
iзьlxoв ll 0|(а3авшеe o.polifloe эЛи'ниe на ytiц |l€с[aлЬкl{$ фlФjeЩй\'чшrтGлeй'


