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ПoтoМ, пoслe дoстиrкeвИя жeЛeзячнoЙ
чaстЬlo иHдyстpии oПpeдeЛeнHoгo пopo-
гa oбщей прoизвoдитeЛЬнoсти кoМплeK-
тyющИх' пoзвoливL!eгo сoфтMeЙKepaм
He с тaкиM трeпeтoМ oтнoоИтЬся к кaж-
ДЬ|м 10 ]5 г]рoЦеHтaм прибaвкИ мoщHoс-
ти сИстeМЬ|, пoтoмy чтo B oбщиХ чepтaх
И тaк всe paбoтaлo, пoстeпeнHo с Hими
сpaBHяЛИоЬ пo знaчИМoстИ paзpaбoтчИ
KИ Пo, Еще чepe3 пapy лeт в oснов|1oм
ИМeHHo oHИ oпpeдeЛяЛИ' кyдa рaзвИвaтЬ
ся ИHДyстpИИ далЬшe,

ЕстeствeHHo' пepвoй ИЗ He oчeHЬ paB
HЬ|х oKa3алaсЬ KoМпaHиЯ |\,4iсrosoft' oТ кo
тopoЙ HaчИHaя с МoмeHтa пoЯвлеHИЯ Win-
dows вo М|]oгol\,l стaЛИ зaвИсeтЬ сyдЬбЬ|
ПpoИзвoдИтелeЙ желeзa дЛЯ кoHeчHЬ|х
пoлЬзoвaтeлeй (oсoбеHнo кoмпаHий втo.
poгo И пoслеIlyЮщих эL]]eлoHoв), TаЮкe

A вьl пoмнитe вpei4eнa. кoгда са!,iь|e главныe нoвoсти вь|сoкoтeхнoлoгич- |
нoro pЬtнка пoсryпали oт кoмnаний. пpoизвoдящиx жeлeзo? Bpeмeнa. кo- |
rда вьlxэд нoвoгo yскopитeля тpeхмepнoй гpафи.ки нa гoдь| oпpeдeлял |
далЬнeЙшee напpавлeниe pа3вития эl{д-ю3epскoй индyстpии?

Hа MHoгoe пoвлИялИ пpoИзBoдИIeлИ Игp
(в кoтopЬle B тe вpeмeHa ИгpaлИ в oснoв-
Hoм Ha пeрсoнaЛЬHЬlХ кoМпЬютepaх' a нe
Ha пpИстaBкaХ), пoмFlИте, 6Ь1лИ чyдeсHЬ|e
врeмeнa, кoгдa Ha кopoбкaх с ИгpyLUKaми
пpяMo таK |^ Г|ИсaлW "onтимизиpoвaнo
ДЛя paбoтЬ| пoд oпepaцИoннoй систeMoй Х
И нa вИдeoKapтe Y?" He oднa тайвaнЬ
сKaя фИpMa сyМeлa пpиHцИпИaЛЬнo пo-
BЬ|сИтЬ ypoвeнЬ свoИX пpoдaж пpoстo 3a
счeт фaHaтoв-Игpoкoв, кoтopЬle xoтeлИ
бЬтЬ yвepeHHЬ [,1И в тoм, чтo иl\,1еHHo Ha
этoп,l жeлeзe пoтeHцИaлЬHЬLЙ ХИт Зapaбo-
тaeт ocoбеHHo xopoшo,

BпpoчeM' пepИoд' в тeчеHиe кoтopoгo
сoфтMeйкepЬ cpавнялисЬ пo влИятeЛЬ
нoстИ с жeлe3ячнИKaмИ' a 3aтeМ нa кa
кoетo вpeмя oпepeдиЛИ ИX' дЛиЛcя Hе
дoЛгo, пoтoмУ чтo пЬ|цlнЬlM цвeтoм paс

щe 10.15 лeт Hазад пoЯBЛeHИе Ho-
вoгo пoкoлeния пpoцecсopoв oт
кoMпaHии |ntе| стaнoвиЛoсЬ coбЬ|-

тИeM' кoтopoe мoж|]o бЬ|Лo бЬ| oбсyждaтЬ
пoлгoдa, снижeниe цeнЬ| Ha лaзepHЬLe
пpИHтepь| с ф0 дo 600 дoллapoB пopФ(.дa-
лo вoлнy ЗаМeнЬl стpyЙнИKoB в oфисаx цe.
лЬlx peгИoHoв, пpoИзBoдИтeли coфтa с
BoлleHИeм ждaЛи пoЯвгeния oчеpeдroй
)t(eлeзKИ' кoтopаЯ пoзвoлИЛа бЬ| ИМ BЬlпyc-
гИтЬ в свeт Игpy с |eooяVи' у nolop"|х бyдeт
Ha пoлтopa пoЛИгoHa бoлЬше' чeN4 y Пepсo-
HaкeЙ в пpoдуктe кoHкУреl-]тoв' a HeMHoгo-
чИслeHнЬ|e (пo сpаBнeнИЮ с HЬ|HeшHИМИ
BpeMeнaMИ) пoЛЬзoвaтeлИ сeтИ кoпИлИ нa
HoвЬ|Й МoдeМ' KoтopЬ|Й бЬ| пoЗвoлил yBeли.
чИТЬ cкopocтЬ пepeдaЧИ И noлyчeнИя дан
нЬ|X c ]4 400 бит в секyHдy дo 28 Bф, тo)ке,
кстaти. бИт' этo бь|Лo кp}тo|

зdfх Interаdivе _ каЛифopнийская кoцпания' на npoизвoдсгвe графичeских пpoцессoрoв и видeoкаpт. пoслe
дoliиl|иpoвания на pын|{e в rcнцe 1990-х гoдoв в 2000 roAy фириа 06анкpoтиласЬ. (Wiki)
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Bниrианиe. пoTeHшИa^ЬHые автopьl !
l l а'. пpиxoдит все 6oльшe и 6oльшe писен oт
l l читатeЛeй, кoтoDыe хoтят стaть автopаr4и'
чeстнo пpизнае!lся. чтo пepестали спpавлlтьс'
с пoтoкot,| пoдoбныx сooбщeний, а tтo нe дeлo.
пoэтor4y нш(e пpивoдитсr нeбoльщoй слисoк
peкo!tендаций, слeдoваниe кoтoрь|м п0зв0Лит

резкo пoвыситЬ вeрoят|{oсть пoлУчeния быстpo-
m и внятн0гo 0твeта.

пpисылайтe ваши прeдлol(eниr o сoтpyд-
ничeствe с са6xeмsHoвый автoD) тoль(o на
сneциальнo сoзданный наr4и для этo.o пoчтo-
вый ящикi аvtor@ u pwee k. ru. 0сoбeннoстью
eгo ра60тьl являeтсi автol,lатичeская фильФа.

цвeЛ Егo вeЛичeствo Интepнeт, a вмecте
с Hим тe кoмпaнИи, кoтopыe oбecпeчИва.
ют eгo paбory, a тaкxe лpeдoставляeмыe
им оepвисЬ| (сM, Goog|e). сeЙчaс сai'a пo
сeбe Windows He yгpaтиЛa свoeЙ пoЛeз-
Hoсти' Ho eсли вЬ| He пoдKлючeHы к сeти'
тo пo сoвpeмeнным MepKaм фyнкциo.
HaЛЬHoстЬ oс y)кe нeлЬзя HaзвaтЬ пoл.
HoценHoЙ' B пoдaвляющeм 6oлЬLl,lиHствe
нoвЬ|Х и He oчeнЬ игp дЛя пepcoнaлЬнЬ|x
кoмпЬЮтepoв и тe[,i бoлee дЛя KoHсoлeЙ
сyЩeствyют oдHoпoлЬзoваreлЬсKиe pe-
xимЬ|' нo всe чaщe и чaщe oнИ вь|глядят
Kaк дaHЬ тpадиции' в тo вpeмя как oсHoв-
Hoй yпop paзpaбoтчИKи дeлaют Hа r,yЛь.
тИплeep.

о xeлeзячникal,|и тa жe иотopия. Hа.
пpиMep, пoявлeHИe нeтбyкoв пoдтвep)кдa.
eт oчeвидHЬ|Й факт: всe изгoтoвитeли
KoMплeктУloщих и элeктpoHики пpизнa-
Ли, чтo в нaши д||и прoизвoдИтeЛЬHoотЬ
далeкo He всeгдa игpaeт дoминиpyющую
poЛЬ в гlpoдyктe. tия бoлЬLl,lинства пo-
вceдHeвнЬ|x задач зa глaзa xвaтаeт [,ioщ.
Hocтeй, кoтopыe сПoсoбны oбeспeчить
yстpoйcтвa' сoбpаHHыe нa бaзe Aaлeкo
нe caMЬIx пpoдBинyгЬ|x пpoцeссopoв и
нe сaMЬ|x eмKиx виHчeстepoв' пoтoмy чтo
вce бoЛьшe и бoЛЬшe пoвсeднeвнЬIх зa-
дач мo)кHo пepeЛo)китЬ Ha сepвисЬ| в ин-
тeoHeтe.

oблaчныe вЬ|числeния _ этo закoнo-
MepHЬ|Й peзyлЬтат сиHтeзa интepeсoв
тpex вeтoк кoмпЬ|oтepнoЙ индyстpии: тe.
ЛeKoMмyHИKaциЙ' пpoгpаMMHoгo oбeопе-
чeния и жeлeзa' этo всeм вЬ|гoAHo, вce
пpoизвoдитeЛи 3aдeЙcтвoвaHь|' пoлЬзo-
вaтeлям oбeщaHЬ| нepeaЛЬHЬ|e вoзмox.
HoстИ и исKЛючитeлЬHoe yдoбствo.

БезУcлoвHo, мнe He пo paHгy сyдитЬ
o мoтивax И целЯx тex мyдpЬlx лЮдей'
KoтopЬlе сУмeлИ сoздатЬ |nte|' lvliсrosoft,

ци' всeх вх0дя|циx, нe сoдepжащих вьlшеyка-
заннoй кoдoвoй фpазu.

в пись'.e riн 6ыЛи 6н рады найти:
1. кpаткoe peзюi,lе в св060дн0й фop e.
2. нескoЛь'(o слoв o тori, в t(акиx 06ластях

гr 6ьl считаетe сe6i кol.lпeте!.т|]ыt{ и o чeм ваtl
хoтeлoсь бьl писaть.

з. списox из п'ти интеpeсньlх для вас l(oн-
кpeтных тeм статeЙ, к сoзд0|+иlo кoтopьtх вьt гoтo-
вы присryпить.

пo вo3l'|oжнoсти в письмe и peзIo e пoста-
pайтeсь испoЛЬ3oвать литepатypный язы{ и из-
6еrать yпoтpебЛeниr (албанс(oгo).

Goog|e и Mнoгиe дeсятKИ дpyгИx выдaю.
щиxcя opraнизaций. Ho, чeстHo гoвopя'
нeкиЙ пpИpoдttЬlй KoнсepватизM MHe нe
чyxд, и' пo кpаЙнeЙ мepe пoка, я пpeд-
пoЧитаю пoЛЬзoвaтЬся кoMпЬютepaMи' в
кoтopЬ|x стoят дoстатoчHo Moщ|]ь|e пpo-
цeссopЬl, чтoбы He Haдo бЬ|лo смoтpeтЬ
video-on.demand чepeз yдaЛeннЬ|e сep-
вИсЬ|' и дoстaтoчF|o oбьeмнЬ|e вИHчecтe-
pЬ|, чтoбь| я вe нyждaлоя в yслyгax Hи
oдHoЙ Из кoмtlаний, нaотoЙчивo пpeдла.
гaЮщих хpаHитЬ мoи ЛИчнЬ|e дoкyмeHтЬ|y
ниx Ha сepвepаx.

A сeЙчaо мы Haблюдаeм пepeхoд сиry.
aции в слeAyющyю cтaдию pазвития' кoг.
дa пpaктичecкИ вое оepaись|' yслyгИ' tlpи.
лo)кeHия и yстpoйcтвa отaнoвятся маЛo
тoгo чтo yдaлeHHЬlми, так eщe и opиeHти.

Еt||тL]Fl||1L

нy a riы, в свo|o oчeрeдь. o6eцаeм peаrиpo.
ватЬ 6ысгpo и no дeлy.

Чтo касается нашиx т0e6oваний' тo oни
oчeвидны и нeзатeйливы' l|а[.t нyшы л|oди, roтo-
выe и сп0с06ньlе пoдeлиться с oгporiнoй, разнo-
ллаt|oвoй, нo oбъединeннoй интepeсoм к высo-
|(иii тeхнoлolия ayдитopиeй lJPgrаde свoиt't oпы-
тori. идeяiiи, peзyльтilтаl'{и наблDдeний и экспе-
pиrieнтoв. сoвepшeннo нeвa{eн вацJ фopмаль-
ный ypoвeнь o6pа3oваltия, вoзpаст. oпыт pа6o.
ты в Iт или сilи. мы вooбщe пoчти аt|аpхисгь|
(сиайл). тpeбoвание тonЬю oднo: вдyl{чиEыe
тeксты на интepeсныe тer4ш вosрer4я!

poваHHЬtMи на MoбилЬHыe плaфopMЬ|.
отpeмитeлЬнoe paсnрoстpaHeHиe бeс-
пpoвoдHoгo шиpoкoпoЛoсHoгo дoсryпa к
сeтИ в сoчeтaнии с пoпyляpизациeй yст-
poЙcтв, с пoMoщЬю кoтopЬlx этиM дoсry.
пoм мoжHo с Удoбcтвoм пoлЬзoвaтЬсЯ, пo.
звoлят xopoшo сeбя чУвствoвaтЬ eдвa ли
He всeM KатeгopияM |т-фиpм. A HaM oста.
eтся тoлькo pадoвaтьоя 3a высoкoтeХнo.
ЛoгичнyЮ индyстpИ|o' сMoтpeть Moбиль.
Hoe тв, читатЬ элeKтpoнl1Ь|e кHИxки, слy-
шатЬ pадиo Пo иHтepHery в Haших MoбиЛЬ-
Hикax . и pассчИтЬ|ваTЬ нa тo' чтo oт всe-
гo вь|uJeпepeчислеHHoгo наM вcel' дeЙ-
ствитeЛЬHo бyдeт пoлЬзa, a He oчepeднoe
зачaстУю бeспoЛeзнoe' a пoдчaс и пpo-
cтo нeпepeнoоимoe дЛя псиxики yскope.
ниe всex Dитмoв HallleЙ жизHи.

в

tьlтolA' тEl}|икA l
.oтolli (il!ь 

t'

ппвильrнrв

инAtlсIpил - сфеpа дёятeЛьнomt сeшop экoйoмики, в|(лoчая пpoизвoдсrвo с6ьг тogapoв |Gкoro.тo Poла (в m'i числе и $лyr как тoваpa), сoпpflrcнныr секtopьl
и пoтpe6ительсltую а1дитopиp. нepeД(o слoro (иt|дyсIpи')) всe eщe испoЛьзyетс' как синo||и!i (пpoныUlЛенt|oсти'. (Wiki)
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. ,- --) a) a'\Hd JUU MИlV\ИoHoB
fi aнтaстиveскиe peЗyлЬrаIЬ| пpoдat( омapтфo-
\./ Ha iPhone 3G дeмoнстpиpyет кpyпHeйший в
Kитae интepHeт-аyкциoH таobao: зa двe HeдeЛи чe-
pe3 Heгo бь|Лo peaЛИзoвaнo пЯтЬ aппapaтoв, Bсе.
гo )кe зa ]4 ПepвЬ Х дHeЙ пpoДа)к yдалoсЬ peaЛИЗo.
вaтЬ He бoЛeе 5000 дeваЙсoв, ИHтepecFlo. чтo Зa тo
жe врeMя в гoрaздo бoлее мaЛеHЬкoй ЮжHoЙ Koрee
гol Ь,o Lepё l,,1 l|ёpHе, бЬ|гo . looДdЕlo в '2 ра 1ooгЬ
LUee чиcлo yстpaЙств'

Пo,,1 lи.]Ь гooвdпd dгl .doa. d н. l  r  и | аиU. ol ,/  рь .]

Ke пpaKтИческИ такИe Жe, кaк И в PoссИИ: как И y
наc' в KИтaе дeвaЙс peaЛИзyeтся пo гopаздo бo
лее вЬcoкИM цeнам чеМ в ДрyгИх стpaHаХ (гaк,
J 6 гИгoвaя , loДeлЬ стoИт ] 024 бaкса)' кpoМe тoгo.
B KHP всe жeлaвL]]Иe oб3aвестИсЬ .АЙфoHoМ"
гpaкдaHe тaкжe сдeлaлИ oтo еще дo l]ачала eгo
oфИЦИaлЬЕ]Ь|Х пpoдаж Phone 3G пoЯвИлсЯ зДecЬ
.,]o{ ,4 Lрpрl ,oг|oрd loД. -o ' , .  свoрЙ vиpo8oИ
пpeмЬepЬl,

K тoМу жe в KИтaе пpoдaeтсЯ нe сaмQe пo
слeДHее пoKoЛeнИe "ЯблoчHoгo" сМapтфoна
вМeстo Phonе ЗG s мeстнЬ|м пoлЬзoвaтeлям пpeд-
j  d|dеI( q oбЬ' ЧЬ ,4 '  JG d-.е и .  vo\ ' .| ,av Bapс|,1V

aппapaта пo трeбoвaHИЮ влaстeЙ бЬlЛ yбpан Мo.
ДуЛЬ Wi.Fi. чтo. кoнeчнo, сl]изИЛo пpИвлeкатeлЬ'
нoстЬ дeвaЙсa, HaKoHeц. нeлЬЗя ЗaбЬlвaтЬ И o тoN4'
чтo, HaпpИмeр. в ГoЕ]кoHге кoтopЬЙ счИтаeтся oсo
бoЙ тeрpитopИeЙ в сocтавe Kитaя пpoдаeтсЯ впoлl]е
пoлHoфyнкцИoналЬl]Ь|Й 3G s .всeгo-тo- за B00 бaK
сoв естecтвеH|' lo, ЛЮбoМy китaЙцу прoще 3aкаЗaть
сMapтфoн oттyдa

А п: г lг lnt tо l . , lт-э,LдJU | 
'P\Jr--LLr 

rrrJ

| ,7| снoвa сooбщeнИe o peкopдe
y l Fасebook' B кpУпHeйшeй сo.
циаЛЬHoЙ сeти миpa тeпepЬ заpe-
гистpиpoBaHo бoлee 350 млн (|)
Юзepoв. HaпoMHИМ чтo o пpeoДo
леl.]ИИ peсyрсolv oтМeткИ в З0О МлH
пoлЬЗoЕaтeЛeЙ МЬ| сooбщалИ в
cентябpe' тoгДa Kaк 25o МViлли
oннЬ|Й pубex Fасebook пеpесeк
в ИюЛe с Эroгo вpeMeHИ пpol]]лo
всeГo тo пЯтЬ MeсЯЦeв За кoтopЬ e
B pЯДЬ| "фeЙсбуKoвЦев" встyпИлИ
]00 MлH чeлoвек

сoЗдатeлЬ сeтИ N-4аpк Цyкeр
бepг (l\,4ark ZUсkelberg) в своeм
cooбщeHиИ, пoсBЯщeнHolv взя
тИЮ pесypсoм oчepедl]oЙ вЬ сo
тЬ|, тaKже oбЪяBИл oб oтMeнe сИ
cтeMЬ| .сeтeЙ": paнee кaждЬlЙ
пoлЬзoвaтeлЬ Moг пеpеHaпpав
лятЬсЯ в oДЕlу И3 вHyтpeHHИХ "сe.
тeЙ"' ИсхoДЯ И3 eГo ПpИнaдЛeж-
нoсти к кaкoмy либo yнИвeрсИтe
тy кoмпaнИИ ИЛИ да)кe стpaHe Тe.

Г1а '  ' - --^- '  '  '^^ ^,l I l 'J-поL | \J>|LLrE|v|y

p азнooбpазныe аpxивЬ| вЬ|кЛа-
l Дьtваютcя в сeтЬ дoстaтoчнo
peryЛЯpнo' oдHакo HeкoтopЬ|e Из
HиХ зaвeдol,lo иHтepeсHee дpугиХ.
Так. в Лoндoнe HeДавнo пpot]]ла
пpезeHтaцИЯ oдHoгo ИЗ саМtriХ И|]
lepесltЬlх пpoCктoFJ пoДoбнoГo po'

нe лЮбoпЬlт|]o' Ho И пoтoМy. чтo oH
oтлИчаeтсЯ oт дрyгИx пoдoбHЬ|x ка
талoгoв кpаЙHe вaжнЬ|M свoЙстBolv]:
кoллeкЦИя .виpГУаЛЬHЬ Х Holиeрoв"
явЛяeтся aбсoЛЮTHo г|oлHoЙ. тo
есТь B ИнТepнеte MoжHo бyДeт HaЙ
тИ лЮбyЮ пoЛoсy любoгo |]oмеpa
Fnаnса Tirnes' вЬ]пyщеHHoгo с Mo
мeHтa oсHoваHИя ИздaHиЯ в 1BBB гo
дy, ПpавДa. ecтЬ y HoвИHки И три
МИЕlуса вo пepвЬх' аpхив ||e бy
Дет вклЮчaтЬ в сeбя вЬ|пусKИ. BЬ-
ш]eд!]Ие За пoсЛeдHИe тpИ гoдa
Bo BтopЬ|х' pесуpс бyдeт плaтHЬ|м
(eщe бь|' eгo сoзДaHИe oбol]]лoсЬ
в круглeнЬKyЮ сyМмy), B тpeтЬиХ
пoлЬзoвaтЬсЯ Им пoHачалу смoгут
лИL]]Ь бИблИoтeкЙ и yHЙвеpсИтe
тЬ| _ имeHHo в этИХ ЗавеДеЕ]L.]ях
Moжнo бyДeт yвЙДетЬ ПK с дoстy
пoм K aрхИвy и тaкую пoЗИцию
oбьЯсHИть слoжЕro

BпpoчeM, eсГЬ yвepeHнoстЬ в
loM чтo в будyщем всe вЬl l]]eпe.
peчИсЛeннЬ|e нeДoчeтЬ бyдyт ис
пpaвлeнЬ| _ к Этoмy сoздaтелеИ
сaЙra t loдroлкнeт eсЛи He здрaвЬ Й
с[lЬсл Io eгo вeлt,]чeствo pЬ l]oк
B итoгe l ' lЬ пoлyчИм oбщеДoступ
HЬlЙ HeДopoгoЙ И крaЙнe Llе l iнЬЙ
ЙстopичeскЙИ pесуpс

дa Зa пoслеДlrиC нескoлЬкo /leT:
Интepl lет apхивa стаpь|х l roMеpoв
lазeтЬ Еnanсa т imcs И Иl lтepe
сeЕ] ol]  l lе тoлькo пoтoму чIo yз-
нaтЬ o тoM' чтo пИсaЛИ в aЬ|пускаХ
стoлЬ автopи l  e Iнoгo ИздaнИЯ в
J905.м ИJlИ. скaжeМ. ]94з гOду кpaи

к]o вхoдИл в даHl' lyЮ сeтЬ' вЙдeлИ
ToлЬкo сooбщeнИя /]рyг l]pyга
ТeпepЬ жe пoДoбнoe pа3l lелеlrИе
.сoЦиалкИ" Уt]]]lo в пpolu,]oе _
кa)кдь Й Ю3ep Мoжel oткpЬ|тЬ
cвoЮ 3апИсЬ для свoИх дpузeЙ.
дpУЗeИ сBoИx ДруЗeИ ИлИ всeХ
з50 MЛ[r "фeЙсбyкoвL{eв - '  oДнИM
слoвoм' Faсebook стал пo свocЙ
сутИ eщe бoлeе глoбалЬl]|, lМ И кo
сN4oпoлИтИ!]нЬlМ. oKoнчатeльHo И3
бaвИвL]]ИсЬ oт нaслeдИЯ yнивeрсИ
тeтсKoЙ сoцсelИ. в KаtlcсTве KoIo.
poЙ oH сo3давaлся

r\poMe тoгo' oтМeтИN.. чтo eгo
aудИтopИЯ тeпepЬ сoстaвлЯeт бo'
лee 5о/" нaceлeHИя ЗeMHoгo L]]a'
pa' a УчИтЬ|вaя пpиМepHoе сooт
Нou]eHИe (aктИвl lь|Х- И (пассИв

IlЬ|Х" юзеpoв' pавHoe l:]  " l]acтo
ящИlиИ" ( пpoдвИЕ]yвшИМсЯ дaЛЬ.
t]]е coЗдаl']Ия aHкeтЬ ) пoлЬзoвaтe.
ляМИ peсуpca MoжHo HaзвaтЬ прИ.
меp|]o 2olо зеМляH

эти и дpУгиe 8oвoсти из сфepы Iт вьI r\aoжeтe пpoчитать на сайтe WwW.upweеk.rц. Hoвoсти на анlлийскo14 языкe вы мoЯ{eтe наЙти
на peсУpсаx: wwW.engаdget.сom, wWw.gizmodo'сom, W\4w.pсWorld.сom' WWW.tgdаi[У.сom, ww\^,.zdnet.сom и дp.
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W|MAX пpинoсит MИ^^ИаpAЬ|
|1! oмпaния Json & Partners con-
l \su|ting пpвдставила свoЙ пpo-
г}|oз вЬ|pyчки oтeчeствeнныx Wi-
MAХ-oпepaтopoв: оoглacнo eмy, в
2009 гoдy эти фиpмь| заpaбoтaют
oKoлo 1,5 млpд py6. ПpИ этoM KoЛи-
чeствo aбoHeнтoв всeх WilvlAx-oпe-
pатopoв на кoHeц гoда сoстaвит
BсeГo-Тo 460 000 чeлoвeK. ИHтe-
peсHo, чТo в бyдyщeм гoдy чИслo
ПoЛЬзoBаТeлeЙ 4G.сeтeЙ дoDкнo
вoзpасTи дo 1'7 t, 'лH чeЛoвeK' тo
eстЬ пoчти в чeтЬ|pe paЗa..цoxo.
ды )кe этиX фиpM yвeличaтся eщe
сиЛьнee _ мнoгиe из них дo сиx
пop нe нaчaЛи бpaть пЛaтy с aбo-
нeнтoв зa пpeдoставЛЯeN,!ыe Ус-
Лyги' тaK кaк пoка фУHKциoHиpy-
Ют в эксnepИмeHтaЛЬHoм peжИ-
Me, дpyГИe )кe пepelДЛИ |.|а pабo.
тy Ha пЛатHoЙ oсHoвe ЛиLllЬ B ce.
peдИHe гoAa' тaKИм oбрaзoм' в бy-
дyщeM гoAy мoжHo oжидaтЬ шeс-
ти-' a тo и вocЬмИкpатнoгo poстa

дoxoдoв Wi|vlАX-oпepaтopoв в Ha-
шeЙ стpaHe' кoтopЬ|e, тaкИNi oб-
paзoм' мoгyт сoстaвИтЬ бoлee
,i 1 млpд pyб.

ИHтepeсHo, чтo Ha AaHHЬ|й Mo-
MеHт бoЛee 50% aбoHeнтoв Wi.
|vlAx в PoссИи tloльзУются yсЛy-
гa|!И ce1и Yota, Пpинадлe)кaщeЙ
KoMПаHИи .скapТeЛ"' Eщe He-
cкoлЬKo дeсяTKoB ТЬ|сЯч чeЛoвeK
являЮтся ПpИвepжeнqаMи .KoM-
cтаp.oтс", a B абoHeнтскoЙ бa-
зe (сиHтeppЬ|' пoкa нaсчитЬ|вa-
eтсЯ He бoлee HескoЛЬKИх тЬ|сяч
aбoHeнтoв-

oтмeтим, чтo сpeдHeсpoчнЬ|е
пepспeKтивЬ| pазвития WiMAx-ce-
тeй B HaUJeй cтpaHe Moгyr бЬ|тЬ
yжe He сТoЛЬ pадyж|-lЬ|MИ: всe зa-
висит oT скoрoсти вHeдpeHИя бo-
лee пpoдвИHyroЙ тexнoлoгИИ LтЕ,
Koтopая B HeдaЛeкoi,i бyдyщeM мo-
жeт сocтaвитЬ .BaЙмaKсy" cepЬ.
езHeЙшyЮ кoнKУpeHциlo,

Hrrвoсти зa AеHЬгИ
!/ opпopаuия Google измeнила пpaвилa пoлЬзo-
l \вания свoим сepвисoм Goog|в News. B чaстHo.
стИ, кoppeкциИ пoдвepглaсЬ oпция Еirst c|iсk Fгee'
кoтopая тeпepь пoзвoляeI юзepaM бeсплатнo пo-
смoтрeтЬ тoЛькo пять l.|oвoстeй с "пoдписoчнь|х.
peсypсoв (тo eстЬ тeх саЙтoв' кoтopь|e зa свoи мa.
тepиалЬ| бepyr платy нa peryЛяpHoй ocHoвe) в дeнь,
PаHee' HапoмHиN,!' чepeз ПoисK "гугЛa" мo>кHo бь|Лo
пoЛyчИTЬ дoстyп к HeoгpaHичeHнoмУ чисЛy пЛaТHЬ|x
стpaHиц' чтo вЬ|зЬ|aaЛo HeдoвoЛЬствo мHoгиX изда-
тeлeй (нaибoлee aктивHЬ|м пooтивHИкoM тaкoй сис-
тeMЬI oKaзaЛcя Pyпepт |\,lepдoK (RUpert |\,lurdoch)), _
нeKoтopыe и3 нИx да,кe пpигpoзиЛИ зaпpeтить пo-
исKoвoмy poбoтy интepнeт-rигаHтa ИHяeKсИpoвaтЬ
саЙтЬ| свoиx газeт и жypнаЛoв.

noвaя систeма' ка)кеТся' Устpoилa всeх yчacт.
HИкoB HaзpeвaвuJeгo кoнфликта' C oднoй стopoHЬi'
бoЛЬшИHствo юзepoв' кoтopь|e чИтают <пpeMИa.
ЛЬHЬ|Й) кoHтeHт лИtllЬ Boeмя oт вDeмeHи и в oтHo-
сИтeлЬHo HeбoЛЬшиx дoзaХ, Hе бyдyт лиЦ]eHЬI тa-
Koй вoзMo)кHoоти _ и этo пpaвИлЬнo, вeдЬ, тaк Или
инaчe' плaтить нeскoЛьKo дeсяткoв' a тo И сoтeH
дoллaрoв в гoд 3a пoдпискy oни воe paвнo нe гoтo-
вьr. C дpyгoй cтopoHЬ|' MeдИaмaгнaть| тeпepЬ смo.
г}т избaвитЬся oт тex' кoMУ MaтepиаЛЬ| из автopи
тeтHЬ|x ИздаHИЙ HyжHЬ| длЯ ИспoлHeHИЯ слyжебHЬ|X
oбязаHHoстeЙ И Kтo пoтpeбляeт Иx B бoлЬti,lИx Koли-
чeстBaх' Ho пpИ этoM пo стapЬ|м прaвИлaM Goog|e
NeWs Имeл npaвo читaтЬ .плaтHЬIe' отaтЬи нa хаЛя-
вy' _даl1l]Ь|e тoвaрищИ тeпepь впoЛHe спpавeдЛивo
бyдyr вЬ|нpкдeны paсKoшeЛиться.

I(oмпьютеoЬ| мeAЬчак)т
|1( oмпaния v|A вЬIпyстилa мaт6.
l \ ринсKyю rrЛаry сoв6pшвнHo
нoвoгo (рopмaтa _ mobi|e.tтх. глaв.
нaя oсoбeннocть мaтeринки _ в ee
paзмepe: этo квaдpaт сo cтopoнoЙ

cя пpoИзBoдитeлeм 2 гбaЙт г'aMя-
ти DDR2, встpoeнHoЙ вИдeoкapтoЙ
и пpoцeссopoM V|A с7N,1 с частo-
тoЙ 1 Илvi 1,2 ггц'

Пo)калyй' имeHHo иHтeгpиpo-
вaHHЬ|e вИдeo- и apИфMeтичeскoe
Ядpa являloтcя oсHoвHЬ|M MИHycoM
HoвИHкИ: Kак Hи KpyгИ' Иx пpoИзвo-
дитeлЬHocтИ Hrдoотaтoчнo дЛя l(oM-
фopтHoй paбoтЬ| дaxe .гoЛoй" Win.
dows 7. KpoMe тoгo. дeвайс He oс.
нащeн нИ oдHИм .вHeшHиM" ИHтep-
фeЙсol.l - иx пpoизвoдитeли KoM-
пЬютepoв дoл)кHЬl бyдyг peaЛизo-
вЬ|вaтЬ в видe дoпмoдyлeЙ.

о дpyгoЙ cтopoнЬ|' Hoвaя плaтa
впoЛHe спoсoбHa опpaвИтЬся, сKa-
}(eМ' c Windows xP' а ee cpeдHee
эHepгoпoтpeблeHиe pавHo 5 BТ -
a зHaчиТ' Maтepинкe дoстaтoчHo пи-
ТаниЯ oТ двyх pазьeМoв UsB'

в кoHeчHoм счeтe, пoявлeHиe
Ha свeт стaHдapтa mobi|e-|тХ вкyпe
с He стoЛЬ дaвHo вoзl1иKшИM трeH-
дoм Ha oткaз oт ycтaHoвKи пpИвoдa
oптичeскИx дИcкoв в paзнooбpaз-
нЬ|e нeттoпЬ| И кoмпаKтнЬ|e ПK oз.
нaчaeт' чтo вскope пoлHoцeHHЬ|е
нaстoлЬнь|e кoMпЬl' пpИгoдHЬle для
peшeHиЯ пoвсeдHeвHЬlх зaдaч' стa-
Hyr eщe MeHЬ[le.

всeгo 6 см. Hoвaя пЛата вдвoe
MeнЬшe пpeдЬ|дyщeЙ .peкopд.
сMeHкИ" - KaртoчKИ фopMaтa рЕ
сo-|тx - и лeгкo ПoN4eщaeтся Ha Лa-
дoHИ' пpи этoM пo вoзмoxHoстяM
HoвИHKa He yстyпaет бoлee Kpyп-
HЬIM "кoHKypeHткaM": oнa пoддep.
живaeт вЬ|вoд вoсьмиканaЛЬнoгo
звyKа' а тaЮкe 3apaнee ocHащаeт-

0снoва.lна' в 188E джeйxсoir шepидaнoн 
,(James 

sheridап) и егo 6paтoм.finаnсiаl тimes в тeчeниe 
'iнorих 

лет сopeвнoвалась с четыPьня дpyгlli{и газeтаiiи,
пoсвящeнньl|tiи финанса . в 1945 гoдy oна пomoтила пoслeднкto из ниL tiпаnсiаl l{ews (вuпyскалась с 1884.г0). (wiki)
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Pекoplная tiатаpея Shaгp
G пoHская кopпopaция sharp
I I oпу6ликoвaлa пpeсc-peЛиз, в
кoтopoм сoo6щиЛa o тoм, чтo ee
спeциаЛиcтaм yдaлoсЬ coздaтЬ сa-
мyю эффeKrивнyю нa сeгoдHяtlHиЙ
дeHЬ сoлнeчHyю батapeЮ, спoсoб-
Hyo пpeoбpaзoвЬ|вaтЬ лyчисryЮ
энepмю в элeKтpичeскyю с эФфeк-
тивнoотЬЮ 35,8%. HaпoМHИм' Чтo
Прe)(дe peкopд в дaHHoЙ "Ho|\,1ИHa-
цИИ, тaЮкe пpИнадЛeжaЛ sharp И
сocтaвляЛ З1,57o.

зaМeтИМ' чтo oТЛИчИe HoBoгo
Изoбpeтeния oт кoммepчeсKИ дo.
стyпHЬ|х pешeHИЙ зavlЮчaeТся в
сЛo)кHoЙ стpyKтype И, как слeд-
ствие, дoстaтoчHo вЬ|coкoЙ сe6е-
стoимoстИ' Из-зa этoгo пpИМeHe-
Hиe пoдoбHoгo peшeния в пpибo-
pax бЬ|тoвoгo HaзHaчeHИe Мaлoвe-
poЯтHo, зaтo paзpaбoтKa sharp Kaк
HeлЬзЯ лyчшe ПoдoЙдетдЛЯ ИcпoлЬ.
ЗoBaHИя B KoсlvИчeсKoй тeхниKe'
тaK Kaк тaN4 эффeктИBHoстЬ пpeoб-

рaзoва|.]Ия свeтa в эЛeктрИчeствo
гopaздo вaкHee цeHЬ| задеЙсTвo-
вaHHoгo B этoМ Пpoцeссe oбopу-
дoBaHИя,

ПрoтoтИП yстрoйствa Heвe-
ЛИK _ eгo пЛoщaдЬ paвHa ] cN,12,
oднaкo' нeсмoтpя Hа HeпpИтязa.
тeлЬHЬ|Й BHeшHИй вИд, MaлeHЬ.
кИй чepHЬ|й KBaдраТИк сKpЬ|вaeт
в сeбe сoeдИHeнИя Иt1ДИя, Гaл
лИЯ И мЬlшЬяKa' yПopядoчeHHЬ e
в кpИстаЛлИчeсKyЮ cтpyкTypy с
УHИкaЛЬHЬ|мИ сBoЙствaМИ, Bпpo-
чeM' дЛя тoГo чтoбы вHедрИтЬ
cвoe ДeтИщe в Koсl/ичeсKyю тeх-
HИKy' фИpMe eщe пpИдeтся oтpa.
бoтaтЬ теXHoлoгичeсKИЙ пpoцeсс,
пoзвoЛЯЮщИЙ пoЛучaтЬ бaтaреи
бoлЬшoЙ пЛoщaдИ. EслИ opИeнТИ-
poвaТЬсЯ Ha пoтpeбHoстИ в эЛeK-
тpoэHepгИИ тИПИчHЬ|x спyгHИкoB
свЯзИ' peЧЬ ДoЛ)кHa ИдтИ o дeсят-
KaХ KвaдpaТHЬix MeтрoB пoлeзHoЙ
плoщaди,

,' l }?ЭЕ*;:j'.iil*!ii3 И oТoп^еHИе
pl пoДвалe Успeнскoгo сoбopa, paспoлo)кeннoгo
lJ в ХeЛЬсиHки, бyдeт пoстpoeH вЬ|числитeлЬнЬIЙ
цeнтp, спoоoбHыЙ oбoгpeтЬ 500 дoi'ioв.

PaссyцдaЯ o BпeчaтЛяюцИХ xapaктepИстИкaх сo.
Bpeмej]нь|х дaтa-ЦeHтpoв' кaK.Тo He пpИHятo кoнцeн
тpИpoва|Ь B|-И|\,4aHиe нa пoIpeбГяeмoй ,4MИ cпeKIpo
энepгИи' 3aТpaчИвae[,4oй' Пo сЛИ' Ha (oбoгpeв" пo-
N,4eщеHиЙ' Гдe этИ сaМЬ|e дaТa цeHтpЬ| yстaнoвЛeHЬ]'
А ведЬ эТo <HeHyжHoe. ТeпЛo нaдo paссeИвaтЬ' зa-
тpaчИвaЯ Ha вЬIпoлHeHИe этoЙ 3aдaчИ дloпoЛ|]ИтeЛЬ-
HЬ|е KИлoвaттЬI, ФИHHЬ| ИЗ KoмпaHИИ Hels]ngin Еnег-
gia рeшИЛИ пoйТИ HeсTaHдapn]Ь|м пyгeп,l: eслИ У)< из-
бe)кaтЬ вЬ|paбoТKИ тeплa в сИлу сУщeствУющИX тex.
HoЛoгИчecKИX oгpaHИчeHИЙ HeвoЗМoжHo, пoдУМaЛИ
oHИ' зHaчИт' cЛeдyeт УтИлИзиpoBaТЬ oбpa3oBaвL!И.
ecя KaлooИИ "B мИoHЬ|X цeЛях",

|\-4eстot!4 ПpoBeдеHИя эKcпеpИl\,lеHтa стаЛИ xo.
лoДl]Ь|e ПoдBaлЬl УcпeHскoгo сoбopa в XeЛЬсИHкИ _
ИмeHHo здeсЬ пoявИтся "сepвepHaЯ"' oсHaщeHHaя
сПецИaлЬHoЙ сИстeMoЙ BoдЯHoгo oxлa)кдe",иЯ, г|pИ
paбoтe пpoцeссopoв ПpoтеKaющaя чеpeз HИx Boдa
будeт HaгpeBaтЬся' Зa6Иpaя И3л|4|JlKИ Ieплa, пoслe
чегo зaKaчивaтЬcЯ HeпocpeдствeHHo B сeтИ Цeнт'
pаЛЬHoгo oтoплениЯ ПpИлeгaющeгo paЙoHa' пo г]pel].
вapИтeлЬHЬ|М пoдcчeТaм' этo пoзBoЛИТ BЛaделЬЦaM
дaтa-цeHтpa эKoHoмИтЬ дo $560 000 e)кeгoдHo' чтo'
сoгласитeсЬ' He тaк Уж И [,laЛo.

Pa3paбoтчИкИ пpoeKТa He пoяоHяЮт, кyдa бyдет
oтвoдИтЬсЯ тeг]лo в ЛeтHИe пieоЯЦЬ|' KoгДа oтoпЛe-
HИe жИлЬ]X дoМoв вЬlKЛЮчaЮт. Ho KaKoe тo peц]e-
HИe этoЙ пpoбЛeMЬl' вИдИмo' HaйдeHo,

Пo мopям, ,. , ,]'.( .:iЕ..;
pl тo вPeмя кaк ДРУтиe страHЬ| дe-
lJ Лают Угlop Ha oсвoеHиe энep-
гии оoлнцa и вeтpа, шoтлaндия,
сyдя пo всeмy' peuJилa пoйти сo6.
отвeнHЬ|м пyгем и зaHятЬcя yrили.
зaциeй эHepгии вoлн.

тaK' B этoм гoдy тaN4 встyпИлa в
стpoй пepBaя в МИpe (взpoолaЯ.

УстaHoBKa' ПрoИзвoдящaЯ элeK-
трИчeствo Зa счeт двИх(енИЯ мop-
cKoЙ вoдЬI, ПoстрoeHFIЬ|Й yсИлИя-
МИ ЕBponeЙсKoгo ИссЛeдoBaтeлЬ-
сKoгo цeHтрa N4opсKoЙ эHepгИИ
(ЕUгopеan |\,4aгine ЕnergУ centre)
дeвaйс пoд HaЗBaHИeN4 oУster ("уC
тpИцa)) И впpaBдy HeN,4Hoгo Пoxoж
Ha дaBшегo eМy Имя МoЛЛЮскa,

ГлaвнЬ|м oбpaзoM зa очeт свoeЙ

"дBУХствopчaтoЙ" кoHстpyKцИИ, B
тo вpeМя кaK oдНa ..ствopкa> пoKo-
Ится Ha дHе' Ha гЛyбИHe 10-,16 M'
BтopaЯ сoвepшaет кoлeбaHия' пo
вИHуЯсЬ вeчHoМy' кaк сaM oкеaH'
ПpИбoЮ. oooбeHHoстЬЮ KoЕIстpyK
цИИ oyster' 3дopoBo сHИ)кaЮщеЙ

eГo ceбeстoИMoстЬ' Явля-
eтся oтсyгствИe B пoдвoд-
HoЙ чaсТи Гeнepaтopа кa-
KИx-ЛИбo элeKтpичeсKИx yз-
лoв, Bся ИHфpacтpУкrypa'
oтвeЧaЮщaя зa вЬ|paбoтKy
энepГИИ' paопoлoжeHa нa
бepery' гдe Мo)кeт бЬ|тЬ ЛeГ
Ko oбсЛyжeHa He вoдoЛa3a
|\,lИ' а oбЬ|чHЬlMИ "сyxoп}.I
HЬ|п,4И, ИHжeHepaMИ'

coздaТeЛИ oyster Ут-
Bep)кдаЮТ' чтo гpyппa из
двадцаТИ пoдoбHЬ|Х yстa-

HoвoK Мoглa бЬl зaпрocтo снaб.
жaтЬ элeктpИчeсTвoм 9000 дoN,oхo.
зяйств' И чтo oсoбeHHo пpИятHo -
He oТHИМаЯ ПpИ этoм KвaдpaтHЬ|e
KИЛoМeТpЬ| тeрpИтopИи' Kак coЛ
нeчньtе .феpмьt"' и He rpебyя дe-
сяткoв тoHH дopoгoсТoЯщИХ И Hе-
эKoлoгИчHЬ|х MaтepИaлoв' кaK Beт-
poгeHepaтopЬ|,

}и и дPyfиe интepeсныe нфtчнo-пo.tyляpныe нoвoсги на аl.lглийс(oi.t языкe вы найдeте на сайта* Www.gizmаg.сom' ww1'v.пеW5сiепti5t.
сoпL www.physorg.сom. www.sсienсedаity.сom. lvww.teсhno[ogyreview.сom и www.trеehugger.сom.
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^oToCа\ /чeHЬI€ из cгэнфooдскoгo vttивeDситeтa o6ьяви-
t
'I ли o сoздании фoтoгальваничeскиx пpeo6pазo-
вaтeлeй, oбладaЮu+ax ['алЬ|м кoэффициeHтoм oт-
pаxeния и спoсoбHЬlx к саlvtooчищeнию.

oдHИ|v Из ГЛaвнЬ|Х HeдoстaтKoB сoлHeчHЬ|x бa-
тapeЙ Ha oсHoвe aмopфHoГo KpeМHИя явЛяeтсЯ тo'
чтo oHИ oтpФкaЮт дo з5% Пaдaющeгo нa HИX сBeтa
и этo oгpaНИчивaeт Иx эффеKтИвHoсТЬ. АМepИKaH.
сKИe иcоЛeдoвaтeлИ пoпpoбoвaЛИ peLUИтЬ ПpoбЛe.
Мy' пoлyчИв сoвeт y сaМoЙ пpИpoдЬ|, B pеЗvЛЬIа|е
Ha свeт пoяBИлИcЬ бaтaрeИ, пoвepХHoстЬ кoТopЬ|x
He явЛяeтся глaдкoЙ, тaк Kaк oHa ПoKpЬlТa мИкpo
cкoпИчeсKИMИ KупoламИ шИpИHoЙ всегo 100 HМ _

ИMеHHo тaK' oказаЛoсЬ' вЬ|глядит пoд мИKpoскoпoМ
лИсТ лoтoсa. BЬ|ясHИЛoсь, чтo "лoтoсoпoдoбHЬ|e"
пpeoбpaЗoвaтеЛИ oТpaкаЮI всeгo 67o фoтoHoв, a
ИX пpoИЗBoдИтeлЬHoс-ть нa 2o"/" BЬ|L!e, чeм у тpaдИ-
цИoHHЬ|X aНaлoгoв'

Ho этo ещe He всe плЮсЬl paзpa6oткИ. oKaзa-
лoсЬ, чтo eслИ пoKpЬ|тЬ бaTapеЮ гИдpoфoбHЬ|м сo.
стaвol!4, oHa' кaK И ee прИрoд|.lЬ|Й aHаЛoг' пoЛучaeт
спoсoбHoстЬ избaвляться oт мУсopa' .ЦoждeвЬ|е
каплИ' отeKaя пo пoвepХHocтИ' УдалЯЮт чaстИцЬ| пЬ|-
лИ И ГpЯзИ' чтo спoсoбствУeт пoддеp)кaHИЮ пoотo-
яHHoГo KoЛИчeствa вЬ|paбaтЬ|вaeмoЙ эHepгии.

3aMеТИм' чтo в настoящee врeмя бoЛЬшИHствo

фo t ot aльваничeских пpeoбpазoBатeлeй пpoИзвo-

диТсЯ Hе Из аМopфHoГo' a из noлИкpИстаЛЛИчeсKo-
гo кpeМHИя, oдHaкo aвТopЬ| изoбpeтeHИя yгвep-
ЖдaЮт, чтo иx paЗpaбoTкa Мo)кeт бЬ|тЬ aдaптИpoвa-
Ha И к этoЙ мaссoBoЙ тexHoлoГИИ.

'  . . : .]] ,x: l i l i - r i ' .  A^я Е}еТpа

p[ oт и |\,,|oнтaнa пpисoeдиHИ-
lJ лacЬ к спискy aмepикaнсKих
штaтoв, в кoтopЬ|x в бл',{.ЖaЙlЦиe
гoдЬ| дoл)(нЬ| пoявитЬоя мoщHЬ|e
пpoмЬlЦJлeнныe вeтpoэнepгeти-
чeскиe отaHции.

HoвooбpaзoBaHHaя KoмпaHИЯ
l\,4ontana W nd Resources оoBI\,4eст-
Ho с МИнHecoтоKoЙ National Wind
of l\'4inneapol]s oбьЯвИЛИ HeдaвHo
o paзpaбoтKe г]poeктa' в paМKax
KoТopoГo B ТeчeHИe сЛeдyЮщИХ
пЯтИ.BoсЬмИ ЛeT oHИ сoбиpaЮТся
вBeстИ в стpoЙ ПepвyЮ oчepeдЬ
<пЛaHтaцИИ BeтpяKoв,' сylиMap.
нaЯ BЬ|paбaтЬ|BaeMaя I\,1oщHoсТЬ
кoтopЬ|x сoстaвИт 100 МBт' Пoс
лe этoгo пЛaниpуeтся пocтeпeH
нo дoвeстИ oбьe[,a пpoизвoдИМoЙ
энepгИИ дo 500 |\,4Bт,

Ka3aЛoсЬ бЬ|' этo мнoгo, oд-
Haкo aлЬЯHc кoп,4пaHИЙ NaturЕner'
lnvеneгgy И Gaе|eсtriс пoшeЛ ещe
дaЛЬшe: этИ фИрмЬ| плaHИpУЮт

:.],:"i,)Ё.. _ BсеMy Гoдoga
p| HoPвeгии 3apa6oтaла пepвая
l./ эKспeDимeнтaлЬH€lя элeктoo-
отaнция, вЬ|рaбaть|вaющaя тoK c
иопoлЬзoвaниeм явлeния oсмoca.
ДaHHaя теХHoЛoгИЯ oсHoвaHa Ha тoп,4'
чтo двa pacтвopa с paзЛИчHoЙ KoH-
ЦeHтpaцИеЙ sxoдЯщИХ B ИХ сocТaв
вeщeств' paздeлeHHЬIe пoЛУпpoнИ-

цaeMoЙ МeN,4бpaHoЙ' "cТpeMятсЯ"
ypaBHятЬ сBoИ свoЙстBa.

УстaHoвKa, pаспoЛo)кeHHaЯ Ha
6еpeгy фЬoрдa oслo нa югe стpa
HЬ|, ИспoЛЬзУeт сoЛeHуЮ вoдy Из
I!,1opя И пpecHyЮ _ Из peкИ' пpecHaя
вoдa Из oдHoгo peЗepвyapa ecтeст-
вeHHЬ|N,4 oбpазo[,1 пpoсaчИвaeтся
чepeз MeNlбpaHy в eп,4кoстЬ с сoЛe-

HoЙ BoдoЙ' yвeлИЧИвaя дaвлeHИe в
пoслeдHeЙ, И peчЬ Идeт He o Ka
кИx Тo тa!\,4 |!,4ИллИМeтpax pтyТHoгo
сToЛбa' a o дaвЛeHИИ' эквИвa"]eHт-
Hol,1BoдяHoMу стoЛбy вЬIсoтoЙ ]20 [,4,
сoбствeHнo' Ha этoM ИHнoвaцИИ И
зaкaнчИBaЮтся' тaк как ИспoлЬзo.
вaHиe пoвЬ|iuенHoгo дaвлeHИЯ в

,f цeЛях пoлучеHия эЛeKтpИ.
чeскoгo тoKa чeлoвeчeст'
вoM давнo oтрaбoтaHo:
вce Идeт пo тpaдИцИoнHoЙ
цeпoчкe "тypбиHa - ГеHе-
pатop _ пpeoбpaЗoвaтeЛЬ _
элeKтpoсeтЬ',

ПpaBдa, спpaвeдЛИBo-
cтИ paдИ зaМeтИI\,4' чтo пo-
Ka ИздeЛИe KoMпaнИИ stat-
kraft He пopaжaeт Booбpa-
)кeHИe свoeЙ пpoИзBoдИ-
тeЛЬHocтЬЮ, BЬIxoд эHep-
г|'1|4 уCтaнoBKИ сoсТaвляeТ

BсeГo 2-4 KBТ. CТoИЛo ЛИ сТpoИТЬ

фaбpИKУ' чтoбЬ| всKИпЯтИТЬ двa
чaЙHИкa? Ho He будeм зaбЬ|вaтЬ.
чTo peчЬ Идeт o пpoтoтИпe' Зaдa
чeЙ Koтopoгo бЬlлo дoкaзaтЬ ПpИH-
цИnИaлЬHyЮ вoзMoжHoстЬ сoЗдa-
HИя oсI\,1oтИчeскoгo пpИбoрa' вЬ|-
paбaтЬlвaющeгo бoЛЬшe эHepгИИ'
чeM oH пoтpeбляeт.

peaлИзoвaтЬ Ha тeppИтopиИ шТa-
тa вдвoe бoлee aмбИцИoзHЬ|Й
плaH' B сooтBeтcтвИИ с кoтopЬ|м
бyдeт пocтpoeнo HeсKoЛЬкo эЛeк.
ТpoстaHцИй сyMMapнoй MoщHoc
TЬЮ He NieHее ]000 MBт, KoHкpeт
HЬ|x сpoKoв ЗаBеpL]]rнИЯ стpoИ-
тeлЬствa пoKа He CooбщаeтсЯ,
ИЗBeстHo лИllJЬ' чтo нa нeГo уЙдeт
<HeсKoлЬKo лeт>.

B цeЛoм )ке oтl,1етИМ' чтo B пo-
слeдHee вpeМя BeтpoэHeргeтИкa
пpИoбpeтaeт вo всeм МИpe He
тoлЬKo стopoHHИKoB' Ho И cKeптИ-
кoв' yтвep)кдaЮщИx' в чaстHoсти'
чтo генepaТopЬ| этoгo типa пpo
ИзBoдЯТ oПaсHЬ|Й дЛя здopoвЬя
чеЛoвeкa ИHфpaзвук' a тaЮкe нa-
пoМИHaЮщИx o тo|\,4, чTo кoHстpук-
ЦИя пoдoбнЬIx yстрoЙcтB пoдpa.
зyN4eвaeт ИспoлЬзoвaHИe MHoгИx
тoH|] аЛЮMИHИя' Ha пpoИЗвoдствo
Koтopoгo pасxoдyeтся oгрol/Hoe
Koличествo элеKтpoэнeргИИ,

0смoс (oт lpeч. ктoлчo|( Aaвлeниe,) - пporieсс диффузии pаствopитeля из мeнee кoнцeнФиpoванl,|oгo в 6oлеe кoнцeнтрирoванный раствop. Bпepвые oсl{oс
на6людал A. нoллe в 1748 гoду, oднакo исслeдoваниe этoгo явлeния быЛo начатo лишь спУстя стoлeтиe. (Wiki)
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ЭлекгpoннаЯ |(HИГa
oRsio b75t
Hад HoBoЙ кHигoЙ ПpoИЗвoдитeлЬ пopa-
бoтaл oсHoваTeлЬHo _ праt(тИчесKИ пoл-
HoстЬlo изMeHИл дизaЙH yстpoйствa' зHa-
читeльHo yмeHЬц]ил eгo гaбapиты И зa.
мeтHo сHизИл стoимoстЬ пpoдyктa. Ho
вoт пpo пpoцeссop и кoличecтBo пaMяти
(кaK oпepативнoЙ' тaк и фЛэш)' BИдИмo,
пoзaбЬ|л' пoстaвив тe )кe кoмпЛeKryЮщиe'
чтo и B пpeдЬ|дyщyЮ вepсиЮ'

t экpаfi:5' ' ,800 х 600 ликс.
l пpoцeс(oр: sаmsuпg sзс2440 ARl49.

400l'1|-ц
r и{тepфeйс Usв 2.0
. гa6аpxтьl: 147 x 100 х 9 t'м
. пoдpo6нoсil: www.orsio.lu

Moнитop
Асeг H24ЗHХ
сpeдИ eгo дoстoИHотв стoит вЬIдeЛитЬ нe
тoлЬKo впечaтляЮщИе тeхHичeскиe xа.
paктepИстикИ, Ho и paошИpeHHyЮ фyHк.
циoHаЛЬHocтЬ' пpиcyщyю дaЛeкo He BсeN4
сoвpeМeнHь|М мoHИтopaм' пa кopпyсe yс-
тpoйсТвa пpИЮтиЛИсЬ пapa Usв'пopтoB,
DV|- И HDM|.вЬ|xoдЬ|' VGA-paзьeм' двa дИ-
нai,4икa с сyMl,4арнoЙ MoщHoстЬЮ 4 Bт'
MикpoфoH и веб-Kaмepa,

Смapтфoн Samsuпg UlliTlл i8ooo
Пepeд вами oбнoвЛeннaя вepоия дaвнo
извeстнoгo yстpoЙствa. пo оyrи, глaв-
Hoe измeHeHиe пpoизoLl,lлo с экpаHo}' _
тeпepь oH бoлЬшe' яpчe и кoнтpастHee'
Пoмимo этoгo дeваЙс стaл цJyстpee pа.
бoтaтЬ' тaЮкe к HeMy i,|o)l(Ho пoдклlo-
чaть нayLUники иЛИ rаpHиrypy с oбы^-
HoвeннЬl|\.i 3,5-миЛлиМeтpoвЬIM pa3ь-
eмoМ. Ещe oдHи}' и|"lтepecHЬ|M Hoвшeс-
1вoм сталo нaЛичиe пpиeмHикa A-GPs,
с пoмoщЬю кoтopoгo .xoлoдный стаpr "
yсфoЙства пpи испoлЬзoвaHИи eгo Ha-
вигациoнHЬ|x фyHкциЙ пpoxoдит зa счИ-
тaHHые сeKyндЬI. oбЬeм oпepaтивнoЙ и
пoстoЯHнoй пaмяти тo)кe бЬ|л yвеЛИчeH
в двa paзa и сoстaвляeт тeпеpь 256 и
512 MбaЙr сooтвeтствeHнo. oт пoлHoй
зapядKи батapeИ сМapтфoн спoсoбeH
пpoдep)кaтЬся бoлЬшe 40o ч в pe)ммe
oж}iдaHия и пpимepнo ,10 ч' eсЛи eгo aк-
тивHo испoлЬзoBать' Аппаoат Dабorаel
пoд yпpaвлeнием нeдaвHo пoявИвL!eЙ.
ся Windows Moы|e вeoсии 6.5. в пoo.
дaкe дoсryпHo тpи ваpиaHтa дeвaЙ-
сoв' pазлича|oщиxся тoлЬкo oбьeMoм
флэt!-пaмяти _ 2' 8 |Али 16 г6aЙт.

Hавигатop

. пpoцеcсoP: sаmsung sзс6410' 800 мгц
r ]|Фaн: AмoLЕD' 3'7''' 48о x 800 пикс.
l слol paсшllpeПм: mjсrosD
l га6аprrть|: 11&0 x 59.6 x 12,з м'.
. вeс! 129 г
r пoдpo6goсr,: www.sаmsцng.сom

|(ynep Titaп

Kaк и лyчц]иe oбpaзцЬ| вoздyL!HЬIx сo. Ky-
лep ИMeет MaосИвHЬIЙ paдИaтop' оoотoя-
щиЙ Из чeтЬ|pex мeдHыХ тeплoвЬ|Х трyбoK
(oHИ нaпpяМую оoпpИKaсaютоя о пpoЦeо-
сopoм) И пoЛсoтHи aЛюMиниeвь|х плaстИн'
oбЛaдаeТ дeр)кaтeлeМ (кoТopЬ|Й фиксиpy-
eт KoHстpyKцИЮ Ha платe), сдeлaHHЬ|M
Из тoгo жe мaтepИaлa' И Kol,{плeKтyeтся
] 20-MиЛЛИMeтpoвЬlM вeF]тилЯтopoM.

Navigoп ЗЗЗ0 mаx TТС-Nl<85ТZ(RB] Feпгir
HoBЬ|Й бpеHд пpиHeс c сoбoЙ И нoвЬ|e oп-
цИИ, дoоелe нe peаЛИЗoвaHHЬ|e в бoлЬ-
цJИHстBе пpoдaющиxся Ha Haшeм pЬ|HKe
yстpoЙотв, тaк' в даHHoп,4 HaвИгaтopе рea-
лИзoвaHa фуHкцИя |\,4УRoutes' пpедлaгaЮ-
щaя пoЛЬзoвaтeлЮ сpaзy HeскoлЬкo Ba-
pиа|.]тoв MapцJpyга в сooт8eтсTвИи с дo.
poжнь|ми yсЛoBиЯми и pассчитЬ|вaющaЯ
вpeмЯ пpИбЬIтия в пyHкт HaзHачeHиЯ.

r эl(pан: 24.'. 1920 X 1080 пикс.
. яpкoсть: з00 кд/ц,
. динамичeская кoнтpастнoсть: 80 000:1
. вeс: 5.5 кг
. пoдpo6нoсти! www.асel.ru

r пpoцeссop: сeпtlаtity АtLаs Iv, 500 мгц
. экpaнr 4,з,,, 480 х 272 г|'nкс'
r интepфeй.: Usв
r га6аpить|: 119,0 х 75,9 х 2o9 мм
r пoApo6нoстl|: WWW.nаvigoп.сom

. сosмeстимoсть: Iпte|' soсket LGA 775 /
1з66, Al.{D soсket 754 и вь|U]e

. га6аpитьI: 156 х 124 х 107 мм

. вес1780 г

. пoдpo6нoсти: www.titаn.сd.сom

в сpавнении с тп tfD oснoвньlми дoстoивстваitи тexнoлorии AliloLED являются значитeльнo yiieньшeннoe энeргoлoтpe6лeниg спo.
сo6нoсrь oтo6pаlкать 6oлee 6oгaryD цветoвyo гам|'y. а такt(e тol|кoсть дисплeя. (Wiki)
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Mатepинсl<аЯ п^атa Bиaeol<аpта
Asus Sаbeгtooth 55i
ПЛaтa oбopyдoBaHa HeoбЬ|чHoЙ сИстeN,1oЙ
oхЛахдeнИя: i!,4eталл paдИaтopoв сeвep-
Hoгo И Ю)Goгo Moстoв пoкpЬlт peбpИстЬ|М
сЛoeп,4 KеpaмИKИ' чтo' пo yтвep)кдeHИЮ
пpoИзвoдИТеЛЯ' yвeЛИчИвaет плoщaдЬ
paссeИBaHИя тeплa пoчтИ вдвoe, А MЬ
здeсЬ' в peдaKцИИ' Kaк-тo пpИвЬ|KпИ K Тo.
МУ, чтo Kepa[4Икa явЛяeтся теплoИЗoлятo
poN,4, , , BпepeдИ тeстЬ||

Mап|icТ24О 5]2M_D5
HecМoтpя Ha To чтo кapтa oтHocИтся K Hе.
дopoгИм pец]eHИЯNrl, ПoлЬзoвaтeлЬ дoл-
)кeH бЬ|тЬ еЮ дoвoлeHi ИгрЬ|' кoнeчHo' He

"гoлe-ят. la vaксИvaлЬHь|Х нaстpoЙKax'
Ho KoMфoртHoe кoЛИчeстBo fps BЬDкaтЬ Из
Е{ee всe жe yдacтся, \стaтИ, кyпИB этoт aK-
сeЛеpaтop' Юзep oopeтeТ бoHyс _ кapтoн-
HЬ|e зD oчKИ' пpедHaзЕ]aчeHHЬ e дЛя прo-
с|\,4oтpa сooтвeтствyЮщиx фИлЬMoв,

l']Ёl:tJ! Гiil.l l:]] i].lЁ!'ji',]Ё]

Hаylшниl<и
RoveгMаtе HM-00в
Пpo HИX следyет сKaзaтЬ тo )Ke caMoe' чтo
и пpo лЮбЬ|e дрyгИe oчeHЬ дeшeBЬ e Ha.

У|!J|1ИKИ| DлЯ BecЬMa HeтpeбoвaтeЛЬHЬ x
пoЛЬзoвaтeлeЙ oHИ пoдoЙдy| B сaмЬlЙ paз
И стaH},т oптИМaЛЬHЬ|п,4 вЬ|бopoM' a BoТЛЮ
дям c прeтeHзИеЙ Ha МуЗЬ|Ka,"]ЬHЬ|Й cЛуx'
/ЬепaЮЦиv paзЛиUaтo B oбЦeЙ -avМе lву.
KoB гИтapHЬ|e pИфЬ| И чИстЬIЙ гoлoc, peкo-
МеHдoвaтЬ ИX He стoИт,

. чипсeт: Intel P55
r сoвмeстимoсь: Ine[ LGA 1156
. память: 4 x DDRз, Ao 16 г6айт
r вrдeo:2 х PсIЕ х16 2.0
r Фopм-фактop: АтХ
l пoдpoбнoсrи: www.аsus.сom.tw

r пpoцессop! NVIDIA GeЕorсe Gт 240
r частoта ядpа: 550 l'4гц
r частoта паl'iятиl зб00 Мгц
l 0бъeм паl. lяти:512l{6айт, DDR5
l интepфeйс! PсIЕ x16 2.0
r пoдpoбнoсти: Www.mаn[i.сom

l часroтньIй Aиапазoн: 20.2о 000 гц
r ypoвень сoпpoтивЛения: з2 0м
. чyвствительнoстьi 10з дБ
r цвeта| чepный, сepe6pяный
r длинa пpoвoда: 1,2 м
r пoдpoбнoсти: Www.roverсomputers.rц

. 06ъeмi 4 t6aйт
r экpан:1''
r интepфeйс! U5B
. Bес:.24 r
. пoApoбнoсти: Www.jriverlussia.ru

. экpан: 1з,з'., 1280 x 800 ликс.

. пpoцeGop: Intelсore 2 Duo 5U7з00,
1,з ггц

r пoдpo6нoсти: Www.иewsoniс.сom

жe HaчHет ИздавaтЬ гpoмKИe Heмeлo-

дИчHь|e звyKИ' пЬ||aясЬ IeM саMЬ|M пpИ-
BЛeчь BHИ|\,lаHиe xo3яИHa.

Howбyк ViewSoпiс ViewEool< Pro
|\y'ы дyMалИ' чтo пpo ЗaщИтl]Ь|e oп-
цИИ Hoyгбyкoв 3HаeM пpaKтИчeскИ
Bсe' AH Heт' oLUИбалИcЬ: He тaк дав.
Ho B цeпoчKe, сoстoящeЙ Из мaгHИe-
BЬ|x кpЬ|шeK' aЛЮi,{ИHИeBЬ|x кopпyсoв,
peзИHoвЬ|x пpoKладoк И спeцИфичeс-
кoгo Haбopa фУHKций, 3aBязaHHoгo Ha
скаHepe oТпeчaтKoв пaлЬqeв, вoзHИк-
лo eщe oдHo звeHo _ егo явиЛи oбщe-
стBeHHoсти ИHжeHepЬI И3 KoMпаHии
Viewsoniс' УчrHЬ|e N4ужИ
BЗялИ И oсHaстИЛИ
HoвЬ|Й Лэптoп сИгHa-
ЛИзaцИеЙ,

пpиHцИп дeйотBИя y Изoбрeтe-
HИЯ з|lакoMЬ|й дo бoли: чтoбЬ| MoбилЬ-
HЬ|Й кoMпЬюТep He yBeлИ, oH кoMnЛe^-
ryетсЯ спeциалЬнь|М дaтчИKoM двИжe-
HИЯ (VieW sensoO' KoтoрЬ|Й peKoMeHД,
eтсЯ aктивИpoватЬ' пeрeд тeм Kaк oс-
тaвЛятЬ Hoyгбyк в oдИHoчeстBe' И eслИ
KaKoЙ-тo HеxopolДиЙ чeЛoвeк pешИт
пoхИтитЬ вaшy п,4aшИHку И пpИпoдHИМeт
ee Hа нecKoлЬкo МиЛлИмeтpoв ИлИ l.]po-
сТo ЛeгoHЬKo кaчнeт' тo yN4HЬlЙ пK тyг

Плeep
||<IVеl lDU>E

CpaBHИтЬся в пpoстoте о HИм l\,io)кeт ЛИLlJЬ
кaкoЙ-HибyдЬ aппapaт' BЬ|пyщeннЬ|й пapy
лe- Faзaд: т60sг прeдЛaгaeт .]oтpеби-е

лЮ лИшЬ BoспpoИзвeдeHИe MyЗЬ|KалЬHЬ|x
тpeKoв И пpoспyш,4вaчИe pадИoста|-LИЙ
Fi\y'-дИaпaзoнa. B Kaчecтвe эЛeMeHтa пИ-
ТaHИЯ HoвИHкa ИсПoЛЬзyeТ oбЬ|KHoвeHHУЮ
пaлЬчИкoByЮ бaТapеЮ' oт KoТopoЙ cпo-
сoбHa пpopaбoтaтЬ oкoлo 40 ч'

(при двшкeнии no llнoгonoлoсныr' дopoгаi{ фyн(ция Lапe Аssistаnt, заЛoжeнная в нoвol4 навигатoрe Nаиgoп. зa6лагoвpeиеннo пpeдyпpeдит вoдителя o неo6.
хoдимoсти пepестpoения в тoт иЛи инoй pяд: в yrлyдисплeя 6yдeт oro6p teна .Iикrorpаi,lltа сo сxeiloй движeния пo пoлoсам> (<в06ис кoмпЬютep)).
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Глo6yс
B |<o>l<aHoM чеXAе

стoрИЯ зHaeт HeмаЛo пpИMepoв'
кoгдa о тeчeHИell вpeMeни чтo.тo
ИзMеHялoсЬ HaстoлЬкo cилЬHo'

чтo в нeМ pкe нeвoзмo)кнo бЬ|Лo y3натЬ
opИгинаЛ, B oбщeм-тo' и мЬ| с вaмИ eстЬ
тoМy вeЛИKoлeпHoe пoдтвepцдеHИe _ чe-
ЛoBeк BeдЬ B HaЩИ AнИ He сИлЬtlo смaХИ-
Baeт Ha oбeзЬяtly' вepHo
(сМaЙл)? Boт И GPs-HaвИ-
гaтop пpoшeл дoлгИЙ гl}тЬ
oт гаджeтa' бoлЬшe пoхo-
жeгo Ha кaЛЬKyлятop, дo
чУтЬ ли He пoлнoцeннoЙ
зaмeны KпK,

PaссMaтpИваeNJoгo Ha-
ми сeгoдHя пpeдсТaBИтe-
Ля дaHHoгo клaссa де-
вaЙсoв сHaбдИЛИ 6oгa-
тoЙ кoмплeктaциeЙ: кpo-
мe сaMoгo aппapатa я oб-
HapyжИЛ сeтeвyю зapяд.
кy' aдaптep aля питaнИЯ
oт автoMoбилЬнoй poзeт.
Kи' кpeдЛ' Kpeплeниe Ha
стeKлo' шHyp длЯ связи c
ПK' HayшHикИ, кoxaHЬlй
чexoл (eгo, котaти, мo)кнo
BeшaтЬ Ha пoяc)' стИлyc' сD с дpaЙвepa-
ми и цeЛyю Kyчy ИнстpyKций. Bпoслeд-
ствии вЬ|яоHилoсЬ, чтo нa paзHыe GPs-Ha-
BИгaтopЬi yстаHaвливаЮт pa3HЬ|е пpo-
гpaMмЬ|' а MaнyаЛЬ| кладyг дЛя воeх oдHи
И Ie жe _ кaкaя.никaкaя' a экoнoмия, fle-
вaЙс ИзгoтoвлeH Из прopeзИHeннoгo плa.
стИкa' в peзyЛЬтaтe чeгo нe скoлЬЗит в
pyKax И пepeHoсит HeбoЛЬшиe "кyпaния"
(пo KpaйHей мepe' пpoлИтaя чашкa чaя yс-
тpoЙcтвУ He пoврeдилa)'

пocлe oсNioтpa вnoлHe ЛoгичHo бyAет
пepeЙтИ K тoMу' pади чeгo всe и зaтeвa-
пocь, _ испьtтaниям GPs, пpoгpaMMoЙ для
нaBИгaцИИ oкaзaЛaсЬ пpeдycтaнoвЛeF]нaя
сity Guide (cyществyют издeлия с .HaвИ-
тeлoм) и <Aвтoопyгll иKoм " ), Е}oзМoжHoстИ
ee впoЛHe стандapтнЬl: инфopMaцИя o
пpoбKах в peaЛьHoм вpeMeни, кapтЬ| вceХ
гopoдoB PoccиИ (нe зa "спасИбo>, eсТeот-
BeHHo)' бoлЬЩaя бaза oбьeKros Po| (Points
of |nterests; paзлИчнЬ|e вЕDкHыe И He oчeHЬ
fiieстa' HачинaЯ oт бoлЬHИц И пocтoB ДПc и
ЗaкаHчивая pecтopaHaMИ и шкoлами), зa.
писЬ тpaeKтopИЙ дви)кeния и дpyгиe Me.
Hee пoлeзFiЬ|e вкyоHoоти. ПpoгpaN,iмa ИH.

ryитивнo пoHЯтнa' намeтить маptupyr He
сoстa8Ит тpyдa: Мo)кHo задaтЬ eгo oкoHчa-
Hие c пol\,4oщЬю вBoдa адpecа' И тoгда всe
oстaлЬHoe сдeЛaeт сaм aппapат. ИлИ оa-
мoМy вpyчHуЮ пpoлo)кИтЬ пytЬ' испoлЬзyя
KoHтpoлЬHЬIe тoчKИ' оoбcтвeHHo, ИHтеp-

фeЙс пpoги oптИмизиpoвaH пoA BЛадeлЬ-

. yстpoйстlo: GLobuscPs GL.500

. тип: GPs-навигатop
r экpа{: тFг tсD, 5''
. 0с! lt,1iсrosoft WinсE 5.0 сore version
. пpoцeссop! Attаs III,400 мгц
. внlrтpeнняя память: 2 г6айт
r каpтьI памятr. sD
r пoдpo6нoсilii www.gloьUsgps.ru
. Блаroдаpнoсrьi Устpoйсгвo пpeдoставЛенo

кoмпаниeй GLobusGPs (wWW.g[obUsgps.rц)

цe8 aвToMoбИлeЙ: Kнoпки на эKpаHe кpУп
Hыe' в дBИЖeHиИ ytloбнo нажимaть иx нe
пpИбeгaя K пoMoщИ стилyсa. KстaтИ' oб-
HoBпeHИя дЛя пpoгpaммЬl' K пpиl epy пo-
лeзHaя ИHфopN,4aцИя o KaN,1epax нaблloдe-
Hия гИББД' дoсryпHЬ| Hа caйте пpoизвoAИ-
тeля' Cкopoсть pa6oтЬI yстpoйствa в peжи-
ме GPs oчeнЬ HeплoxaЯ: KoppeктИpoвKa
Мapшpyгa в олy,]ae oтKлoнeнИя пpoизвo.
диЛaсЬ дoстaтoчнo бЬlcФo' peаЛЬнoe пo.
ЛoжeHИe МaЦ]ИHЬ] и пoка3aHИЯ гад)кeта пo.
чтИ He oтстaвали дpyг oт дрyгa.

P]o' тaк как oдHoй HaвИгaциeЙ вoзмoж-
HoстИ дeBaЙсa He oгpaHИЧИBaЮтся, оЛe-

пeтp Фoмичeв
hаld@upweek.ru
мood: авpальнoe
мUsiс:origа

дyeт рaссказaТЬ И o дpyгИX eгo ИHтepeс-
HЬ|x фyнKцИяx. тaк, yстpoЙствo впoлHе нe-
плoХo paбoтaeт в качeстBe пЛeepa' oсo-
бeнHo ecли cмeHИтЬ poднЬ|e HayшнИки' Ko.
тooыe нe oтлИчaЮтся хoooшиM Kачeствoм,
KpoMe тoгo' Ha нaBИгaтope yдo6Ho сMoТ.
peтЬ фИЛЬl,iЬ|: экpан бoЛЬшoЙ и яpкиЙ.

Нeльзя oбoЙти вHиi.{аHиeM и
пoддepжкy B|Uetooth _ oHa
дaeт вoзMoжHoотЬ сиHхpo-
HизиpoвaтЬ вaш мoбиль.
нЬ|Й тeлeфoH c уотpoй.
отвoM' тaK чтo вЬI мo)кeтe
пoлyчитЬ сaмyю t]астoя.
щУю систeMy handsjree,
ПpИHиМaтЬ звoHKи' чИ-

ТaтЬ slиs и Aаxe вeстИ бe-
седЬ| в |cQ ИЛи MsN тe-
пepЬ тaк)Kе lЙo)(Ho пpИ пo-
мoщИ нaвИгaтopa (ИHтeр-
Heт paбoтaeт тoлЬKo пpИ
пoдKлЮчeнИИ coтoвoгo с
GPFls). пoмимo этoгo бЛа.
гoдapЯ пpeдyстанo8ЛeH.
Hoмy oфИсHoMy пакeтy

(Word, ЕXоe|, Power Point,
Aоrobat Fleade0 вЬl мoxeтe'

cтoя в пpoбкe, peдaKтИpoвaтЬ ДoKУMeнтЬ|'
нУ ИЛи' чтoбЬl сKopoтaтЬ вpeMя' BЬIйти в
ceтЬ и пpoчeстЬ пoслeдниe cвoдKИ нoвoс.
ТeЙ пpи пolv1oщи бpayзepа |nternet Exp|orer,
пy' a eсЛи yж сoвсeN4 сТанeт cKУчнo' l\,{o)к.
Ho пoИгpaтЬ в цJeстЬ пpeдУстaHoвЛeHHЬ|X
V1гp Ил|4 ЗaГ|уcIиIь "флэLДки", благo для
swF.фaЙЛoв eотЬ встpoeHHЬIЙ пpoИгрЬ|вa-
тeль- Meстaдля этoto дoл)(Ho хвaTить с ли-
хвoЙ' BeдЬ yстpoйcтвo читaeт sDHс-кapть|
o6ьeМoM дo 32 гбaЙт,

oтдeльньtм пyнKтoм хoчy вЬ|дeлитЬ
вoзмoxнoстЬ паpаЛЛeЛЬнoЙ pабoтЬ| нe-
скoлЬкИx пpoГpaмN4: к t]pиМepy' lЙo)кHo
слyцJaтЬ мy3ь|кy и oдHoвpeMeHHo с этим
вKЛЮЧИтЬ HaвигaцИю. Xoтя cкopoстЬ pa-
бoтЬ| oщyтимo пaдaет' этo воe paвнo пpи-
ятнoe дoпoЛHeHИe'

Пopa пoдвecти итoгИ, ДeваЙс y G|o-
bUsGPs УAaлоЯ: бoлЬLUoЙ экpaн' хopo-
ЦJая скopoстЬ pабoтЬ|, oбилиe функциЙ'
B|Uetooth и дpyгиe пpИятнЬle мeЛoчи oc'
ТaвИли ИскЛючИТeлЬHo пoлoЖИТeЛЬHoe
впeчaтлeHИe. Пpaвдa' цeHa aппapaтa, Ko-
Hечl1o' He оaмaя нИзKaя сpeди Haвигaтo-
poв' Ho oHo тoгo стoИт, uP

NAvsтAR GPs _ сnyтни|Фвая сtстeма навиrации. пoзвoляет oпpедeЛшть ilестoпoлoжФlиe и скoDoсть o6ъeктoв в л|06oн иeсте 3eiли
пoчти npи Лю60й пoгoде. а также в кoс}tическolt пpoстpанствё в6лизи планeтu. (Wiki)
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Aa yдa^eнЬки ll,

vl
MaдеHь|<АЙ,

а этoм Meсте мoглo бЬ|бЬ|тЬ вcтУп-
ЛeHИe' Ho сeгoдHя МЬI без Heгo
oбoЙдeМоя, ПpeдлaгaЮ оpaзУ пe-

peЙтИ к oпИсaHИю гepoинИ дaHHoй стa-
ТЬИ _ вИдeoKapтЬl Ax4770 512N,4D5-P (Ra-
deon HD 4770 тo eстЬ) oт Powerсo|or'

за ee oхла-lкдeниe oIBeчаеl куЛep Aс
сe|ero L2 Pro' pa3paбoтaHHЬlЙ UJвeЙqap
скoй KoмпaниeЙ Аrсtiс Coo|ing. этo дo-
вoлЬнo нeхИтpaЯ кoH-
стpyкцИя _ аЛЮмИнИe-
BЬ|Й paдИaтoр, oтвoдя-
щИЙ тeпЛo ИсKЛЮчи-
телЬHo oт BИдeoпpo-
цeссoрa' о пpИKpeп-
лeHHЬIМ K HeMy 92-МИЛ.
лИМeтpoвЬ|М BeHтИ.
лятopoМ' гlесМoтря
Е]a тo чТo ЗpИтeлЬHo
сo кa)кeтсЯ сoBсeм
нeбoлЬL],loЙ' ee гaбa-
pИтoB вгloлHe Хвaтa-
eт' чтoбЬ| пepeкpЬ|тЬ
блИЗлФKaЩиЙ сЛoт
paсшlИpeнИя мaтepин.
скoЙ платы. Для oxлaxдeHИя микpoсхeM
пaмЯтИ oТделЬHЬ|Х pадИaтopoв Еre пpeдy-
с|\,loтpeнo'

тeМпeparyрa BИдeoчИпa чтo в сoстoя-
HИИ пoKoя, чтo пpи oтpИcoBKe вpaщaЮщe-
гoся (бyблИкa, в пpoгpaMMe FurМark 1'7'0
oKa3аЛaсЬ бoЛee чeм пpИeМлe[,1oЙ' дocтИ-
гaя мaксИMyM 38 И 56 "с сooтвeтcтвeHHo.
ПoсЛe paзгoнa RV740 дo чacтoтЬl 840 |vlгц
eмy тo)кe сoвсeм He пpИtrJлoсЬ стpaдaтЬ
oт )кapЬ| вepxHяя тeMпepaтypная плaнкa
пoвЬ|сИлaсЬ ЛИшЬ Ha з "с,

]To кaсaeтся ypoвHя пpoизвoдИмoгo
BeHтИлятopoм LUyмa' тo здecЬ Aссe|ero
L2 Pro тoХе He pаЗoчapoваЛ' хoIя, пo бoпЬ
t]]ol\,4y счery' И He пopaдoBал _ пpи тeмпеpa-
тypaх вИдeoпpoцeссopа нижe 55 .c ветpo-
дyй пyстЬ И Hе Bедeт себя oчeHЬ тИxo, тeМ
He мeнеe нa HеpвЬl He дeЙотByет, Пoслe
пpoxo)кдениЯ )ке этoЙ oтмeткИ ol,,] HeскoлЬ-
Ko yвeлИчИBaeт тeмп вpaщeния свoих лo-
пaстеЙ' И ИздaвaемЬ|e ИM звукИ y)кe нaчи-
нaЮт Hel,itloгo дoкyчaтЬ' Bпpoчeм' дo такo.
гo сoстoяHИя ol] дoxoдил лИLUЬ в ЕUr|\4aгk.

BЬ|ше я yпoMяHyЛ o paзгoHe видeoпpo-
цeссopа' тeпepЬ )(e пoвeдaю o тoм' кaк
пpotl]лo aнaЛoгИчHoe Mepoпpиятиe с yчaс-
тиeм памя|И, K coaaлeнИЮ' Hи F]ivaтUner'

нИ AТ| тray тoo|s нИKaк нe сMoгЛИ пoвЛИ.
ятЬ нa чaстoтЬ| KapтЬ , PoWerstrip жe хoтЬ
И сfi,1oг ИХ Изl\,1eHятЬ' Hо eГo сПoсoбHoстИ
oKaЗалИоЬ пpИвяЗаHЬ к вoЗl,]o)кHocТЯМ сa
ta|yst Contro сenter, Hе пoзвoЛИBцJeгo Зa
дpaтЬ пЛaHкy вЬ|ц]e 850 l\y'Гц чтo для гpa-
фичeскoгo пpoцeссopa, чтo для пaMятИ,
И eсЛИ вepхняя гpaHицa дИaпaзoнa чaс-

. yстpoйствo: Powelсol'or Ax4770 512мD5-P

. тип: видeoкаpтa
t видeoqипi Rv740
. частoта sидeoчипа: 750 мгц
. па[rять: GDDR5, 512 146айт
. часroта пaмяти:8о0 (з200) мгц
. вьIxoAь|: 2 x DvI, s.video
. теплoпакeт: 80 вт
. пoдpoбнoсти: www.powerсo[or.сom/ru
. 6ла.0даpнoсть: Устpoйствo лpeдoстaвлe-

нo кol'lпанией Powerсo[ol (www.powerсolor.
с0m/ru)

тoт стaбиЛЬ|]oй paбoтЬI BИдeoЧипa oкaзa-
лaсЬ HИ)кe давHoЙ oтMетKИ. тo oзУ спo-
кoЙнo функцИoHИpoBaЛo пpИ вoсЬMи с
пoлoвИHoЙ сoтHяХ мегaгep!-]' И в итoгe Ис.
тиHHЬ|Й пpeдeл eГo вoзMo)кHoстеЙ Тaк И
oстаЛся HeBЬ|яснeHHЬ|M' тaKИM oбpaЗoМ'
oкoнчателЬHЬ|й peзyл Ьтaт рaЗгoHa сoстa-
вИл B40 / 850 (3400) |vГц'

И3MepeHИe пpoизвoдитeлЬHoстИ вИ-
дeoKaртЬ| пpoвoдИлoсЬ пpИ пoмoщИ кoM-
пЬЮтepа с пpoцeссopoм Ath|on X2 7750
в|aсk Edit ion (3.2 Ггц)' 2 гбайт oпepaтив.
нoй пaMяти DDR2.B00' 64.paзpяднoЙ веp.
cиeЙ Windows 7 Ultimate ("|\,4аKсИмаJпЬHoй.)
И дpaЙBepaMИ саta|yst 9'9.

иlopь }leльничeнкo
suomi@upweek.ru
l'lood: бoдpoe
мusiс: shаmаапi dUo

B 3D|\y'ark Vantage дaHHаЯ cИстeп,la Ha-
бpaлa 614з 6аллa в pe)кИ[,1e Peгformanсe,
a oцeHKa' вЬ|стaвлeHHaя "N,4apкol' i" Нe-
пoсpeдотвeHHo вИдeoкapте' сoстaвИЛa
6699 пoпyгaeв' Пoолe paзгoHa вИдeoкap-
тЬ| этИ peзyлЬтaтЬl вЬ|pocли дo 6562 и
7456 eдинИЦ сooтвeтствeHнo,

B Fa| с|у 2 пpи pазpelueнИи 12B0 l
1024 пиh.с, и мaксИмаЛЬнЬ|х HaсгpoЙ.

KaХ кaчeствa кapтИHкИ сpeд-
Hяя скopocтЬ вЬ|вoда кa-

дpoв нa экpaH oкaзa-
лaоЬ рaBHa 26'7 |xтУK
в ceкyHдy пpИ рaбo.
тe кapтЬl Hа штaтHЬ|х

чaстaтaх и 2B'2
ПpИ ПoвЬ|шeHHЬlx,

B oбoИx случaЯХ И|\,1e-
ли мeстo Heпpoдoл-
жИтeлЬF]Ь|e пpo-
сaдKи бЬ|стрoдeЙ-
отвИя дo уpoвl]Я
18'6 кдp/с,

ИгpyшKa GТA |V загHaтЬ знaчeния
вcex гpaфИческИx настpoeк KуДa.нИбyдЬ
пoд Heбeсa He пoзвoЛИЛa' дa И Hе HyжHo
этo _ И пpИ бoЛeе скpoмHoЙ дeтaлИЗaцИИ
Haшa BИдeoкapтa Hе слИt].lкoМ чaотo paдo-
вaJ]a зpИтeля HoвЬlмИ кaдpaМИ. Бoлee-N4e-
Hee ]pИгoдЧЬlv дгя ИгрЬL oкaзaЛся pe-
)кИM с paзpeц]eHИeм 1280 х 1024 пикс,,
пpИeМЛeМЬ|Ми ypoвняМи кaчeствa тeкс.
тyp И вeЛИчинь| ДиcтaнциИ oбзopa (все
oстaлЬHoe таKи бЬ|Лo вЬlкpyчeHo нa мaк-
сИмyM)' в сpeдHeM кapтИHкa Ha МoHИтo-
pe смeнялaсЬ 28,9 И 29,9 paз за оeкyHдy
бeз paзгoHa BидeoкapтЬ| И пpи eгo HаЛи-
чИИ сooтвeтствeHHo (MиHИмaлЬнЬlЙ пoKa-
зaтeлЬ в oбoиХ олучaях - 2o'2),

BЬ|нeоти oдHoзl]ачl]Ь]й BepдИкт пpo-
тестИpoваннoЙ вИдeoKapтe дoвoлЬнo
сЛo)кнo. B МocKoвсKoЙ poзHИцe AХ4770
512N/D5-P МoжHo HаЙТИ кaK 3a 3]00' тaK
И пoчтИ зa 4з00 pyб' (в дpyгИХ гopoдax eе
И зa 5000 pyб' пpoдaЮт). п'4e)кдy тeм це-
HЬ| Ha F]adеon HD 4850, пyстЬ HeзHaчИ-
тeлЬHo' l]o oпepeжaющyЮ гepoИHЮ дaн-
HoЙ стaтЬИ пo пpoизвoдителЬнoстИ' Ha.
чинaЮтся пpимepнo с oтмeткИ 3З00 рyб.
тaк чтo oпpавданнoстЬ пoкyпки AХ4770
512MD5-P ЗaвИсит ИсклloчитeЛЬнo oт цe-
HoвoЙ сИтyaцИи в кaf'дoм кoHкpeтHoм
слyчae, uP

в кopoбке с sидeoка pтoй лoми мo та ких o6язатeл ьнь|x |(oмпoнеt|тoв, ка к аAаптeр DvI / D.su b. pУкoвoдсrвo пoльзoватeЛя и диск с драй. '
вepaши,lloжeт наxoдиться eщeAва пеpeХoдни|(а - s.vidеo / Av и DvI/ нD!lI.
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Aетсl<иЙ ПoлapoK
v|з кaHЬoHa

oслe Heкoтopoгo пepepЬ|ва я сl.lo-
Ba oкaзалcя в pедaKцИи. щeд-
pocтЬ "жeЛeзнoгo HaчалЬHИкa, He

3HаЛa грaHИЦ' и мHe бЬ|Лo вpyчeHo целЬlХ
дBe дeвaЙсиHЬ ' oб oднoй иЗ кoтopь|x сeй-
чaс и пoЙдeт peчЬ.

o сyщeсTвoвaHиИ тopгoвoй МapKи
саnyoп я He 3Haл дo MoMeнтa ПepeдaчИ
МHe вo врeмeHHoe пoлЬзoвaнИe кopoбкИ
с кoмплeктoМ из вeб-KaмepЬ и пpoвoд
Hoй гapHИтУpЬ|, "Гyглeниe" инфopмaциИ
oб этoй кoMгlани,4 даЛo слeдyющиe pe.
зyлЬтaтЬ|: oHa бЬlЛа ocнoвaHa в 200з гo-
дУ, ee штaб-квapTИpa HaxoдИтся в
гoллa|1Д|'1И ' a oсHoвHoЙ це-
лЬю свoeЙ дeятeлЬF]oстИ
сanyon счИтaeт o6eспе-
чeHИe HaоeлeHИя pаз|]o-
oбpaзHoЙ И дoстyпнoЙ
|т-пpoдyKцИeй,

BcKрЬ|BaeM упaкoвKy
с HaдпИсЬЮ "сhat Pаck
сNR-oP8. и, как нeтpУд.
l]o дoгадaтЬся' вИдим там
вeб.кaМepy сNR-WoAп.41 1з
И гapHИrypy сNв-Hs11. А тaк-
)кe дИсK с дрaЙвepaMИ' манУал
Ha мHoxeстBe язЬ|кoв' вKлЮчаЯ Haц]
с вaMИ' oтвepткy' смeннyЮ пaHeлЬкy Aля
кaMepЬI И нaбop накЛeeк с цИфpaМи oт 0
дo 9 дЛЯ этИx .шкypoK"' HaчHy я' пoжа-
ЛyЙ' с KaМepЬ|' Ибo oHa пpeдcтаBляeт нa-
ибoлЬший иF]тepeс'

Kак видHo нa фoтoгpaфии' сам дe.
BaЙс вЬlпoлHeH a BИде эAакoГo чeлoвe-
кa-глaЗа' na yдивлeнИe' KoHстpyкцИя
oкaзaЛaсЬ дoвoЛЬнo ycтoЙчИвoй' Ho сHa-
чaлa Haдo всe-тaкИ вЬIпpЯlvИтЬ KaбeлЬ
пoдKпючeHИя _ иначe oH Пpoстo yтяHeт

уотpoйотвo зa сoбoй, Ha .гoлoBе" paс-
пoлoжeнь| кHoпкa д].ля сHятИЯ скpИнtUo-
тoв и Koльцo дЛЯ pyчHoЙ фoKyсИpoвкИ Ka.
п,4epЬ|i HаЛИчИe этoЙ фИU.lKИ я oбHapу)кИЛ
пpoстo ИЗ-3а любoпЬlтcтBa' тaк кaк Изнa
чалЬHo всe бЬ|лo HacтpoeHo HopмаЛЬнo И
нe тpeбoвaлo лИшl]Их телoдви)кeниЙ. Ус
тaHoвKa пpoгpaMMЬI AMcAP 8,20' Heoбxo
дИN,1oЙ для yпрaвЛeHИЯ дeваЙcoМ, зaHялa
HecкoлЬKo оeкyHд' Пocлe чeгo Ha эKpaHе
пoявИлся я сaм сoбствeнHoЙ пepсoHoЙ, c
сИHиM лИцoм, Ho He из-Зa пoслeдст8ий
буpнЬlx вЬ|xoднЬlx, a из-3a сBeтoдИoда тa.
кoгo жe цaeтa, кoтopЬ|й paспoлo)кeH

свepxy "oKa" кaMepЬ] И олy)кит' нaдo пo.
ЛaгaтЬ, для пoдcвeтKи oбьeкта, BoЗМoж.
HocтЬ oтKлЮчИтЬ эТy фишKy oтсyтствyeТ'
a '<aль, ибo пo tлaЗaм свeI oт Feгo бЬeт,
Kaк гoвopИтсЯ, бyдЬ здopoв,

PaзpeLUeHИe мaт-
pИцЬ| оoстaBляeт

] '3 МпИкc, '  чтo'
кoHeчнo' сeгoд.
HЯ yжe МaЛoва.

OA YON

. yстpoйствo: саnУoп сhаt Pасk сNR-сP8

. тип! кoi iплeкт (вe6-камeра + гарниryра)

. интepфeйсьI: UsB 2.0 / з,5 mm jасk

. Pазpешение: дo 1280 х 7024 nиК.-
l иi.педа|iс нayшникoв. 32 0!i
. tа6аpПтьl! 50 x 80 x 115 }ri{ /

755 х 62 х 770 м|a
. вeс: 105 / 110 г
. пoдpoбнoсти: www.сanУon-teсh'сom
. Благoдаproсrь: yстpoйствo пpeдoсгавЛeнo

кoмnаниeй ЕA5A (www.eаsасompапУ.гu)

Тo, Ho для oбщeHИя чеpeЗ skype сoйдeт,
|V]aкcИN,4aЛЬнo дeBaЙс мoжeт вЬ|дaТЬ кap.
тИHкy фopMaтoм 12B0 х 1024 пИKс. (o чeM'
в oбщем-тo, нeтpyднo дoгадатЬсЯ' в3гля-
HyB Ha кoлИчествo пиKсeЛeй)' нo Bсe бyдeт
сepЬeзнo тopMoзИтЬ, Hаибoлee кoмфopт.
HoЙ paбoТa бЬлa ПpИ pазpеUJeHИИ 800 Х
600 пИкс' KaMepа спoсoбHa слeдитЬ зa
лицo\,1 чeлoвеKa' пpИчeМ He стpaдaeт чac-
тЬ|ми "пoтepямИ oбьeктa", Kстати, с пoмo.
щЬlo систeMь| слeхeнИя l\,4oжHo рaзвлe.
кaтЬся, испoлЬзyя пpИлaгaeмЬ|й сoфт, Дo.

Uttimатe
hаrd@upweek.ru
l4ood: играеrrся немнoгo
14Usiс: DigitallУ lmрorted Rаdio

сryпHЬI рaзF]Ь|e эФфеKтЬl' вкЛloчая нaлo-
ЖeHИe ц]лЯпЬl Ha гoлoBy' плЮс мo)кHo

"прИмepИтЬ" сoлHeчнЬIе oчки' скрЬlтЬ ЛИ-
цo MoзaИKoЙ ИлИ BKЛючИть виt] "как из
оHaйпeрсKoгo пpИцeлa"- TaЮкe Moкнo вЬ|.
брaтЬ oднy и3 сeмИ фoтopамoк,

no пpoизвoдитeЛЬ' o|(азЬ|ваeтся' пpИ-
пас eщe oдИн ..ПpЯHИк) _ игpy starЕish]
эТo oдHa И3 вepсИЙ Diamond |v]ine' Ho зa-
тoчеHнaя пoд yпpaвлеHИе pУKaмИ c Иc-
пoлЬзoвaHИeм кaмepы, я пpoстo нe зa.
мeтиЛ' кaK пpoвeЛ зa этoЙ игpУt]]Koй нe.

скoЛЬKo чaсoB. B oбщeм' сoвeтyЮ'
И пapa cлoв o сМeHHЬ|x ПaHелЯx.

ПepBaя пpeдстaвляeт сoбoЙ CoчeтaHИe
бeлoгo "тoпa" и opaH)кeвЬ|x

.t.IJopт", a втoрaя _ Haoбopoт,
3ai.{eHa oсущестBляeтся ny.
тeм oтKpyчИвaHиЯ чeтЬ|рex
]\,1aJ]eHЬKИх вИнтoB _ дeтЯм
дoлxнo гloнpaвитЬся, Пepe-
xoдИМ кo втopoмy yстpoй.
ству Из кoмгrЛema,

этo стepeoгаpHитypa
G. ЗaкpЬ|loгo тИ.,]a с aмбyцЮра-

мИ ИЗ HатypaЛЬHoЙ KoжИ' ДИнаМики
peгyлИpyются пo BЬ|сoтe' чтo вl]oЛHe Лo.
гИчHo, гpoмкoстЬ звyкa мo)кнo мeнятЬ кo.
лeсикoм, нaxoдящИмся нa шнype в 40 см
oт динaмиKoв, ДЛИнa самoгo Kaбeля пoд.
KпючeHИя _ 2'4 М, Kачeствo paбoТЬl пpo-
BepЯлoсЬ пyтeM пpoс|t4oтpа HeскoлЬKИx
фиЛЬMoв И паpЬ| часoв игрЬ| в lvlodern War.
tare 2, K сoжалeHИю' пoЛHoстЬЮ пoгpyзить.
ся B пpoиcxoдящee Ha Moнитope He пoлyчa.
лocЬ из-зa пoотopoHHих tlJУMoв' пpoникаB.
L1]Их в yt]]и BcлeдотвИe [.aлeHЬких pa3Me.
poB диl]аMИкoв' _ KoнeчHo' этoт паpа|\ieтp
сyryбo личнЬ|й' Ho УчeстЬ eгo всe тaкИ отo-
И|, в oстaЛьнoм жe я пpeтeнзиЙ к yстpoЙ.
стBy нe ИMeЮiДЛя дaHHoгo цeHoвoгo дИaпa-
3oHa кaчeствo Ha BЬ|сoтe, |v1Икpoфoн тo)кe
paбoтaeт _ И эTo' пo)калyЙ' Bce' чтo Moжнo
прo Heгo скaзaтЬ,

B сyMMe y Haс пoлyчaeтcя зaмeчaтeЛЬ.
HЬ|Й пoдapoчHЬ|Й Haбop для peбeнKa' вeДЬ
пpaздHИкИ He Зa гopaмИ' _ дpyгoгo пpИMe.
HeHИя '{oM]лeктy Я He в,aжy, .цля нужд ча
дa пpeдoстaвлЯeMЬ|х вoзMo)кнoстеЙ xBa.
тит спoЛHа' а для pабoтЬl мoжHo кyпИтЬ
чтo.HибyдЬ И пoсoлИднee, Хoтя eсЛИ вЬ|
xoтИтe нeмHoгo BЬ|дeлИтЬcя' тo пoчeMy бь|
и Heт (cмaЙл)? uP

на сайтe кo''tпании eс]ь стPаницn, пoсвящeнная }|oвoгoдl|им пoAаpкаtl rдe i|Фкнo o6наpy!{ить oчен ь мнoro интеpeсныx вeщeй.0сo.
oеннo на'i n0нpавилaсь миЛая Фoтopам(а-bPeлoк для ключeй в видe сеpдца и с 1,1.Aoйioвьlli экpанoн.
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MaтePинкa,
обьедИHЯЮLLlaЯ ЭПoXИ

Ь|Baeт, чтo в сИcтeMнoм блoкe мнo-
гo Pс[устpoЙств' с кoтopЬ мИ He xo-
чeтся paостaвaтЬсЯ ПpИ пepexoдe

Ha HoвУЮ' бoлee прoИзвoдИТeЛЬHуЮ. пЛaт-

фopМy, 3вyкoвyxa' тeлeпpИe]\,iHИк' плaтa
зaХвaтa BИдeo _ МаЛo лИ KaкИe KapтЬ рaс-
Ц,]ИpeHИЯ с этИм нeскoЛьKo yсТapeBцJИM
иHтеpфeЙсoм надo вoткl]yгЬ в МaтпЛary?
ПpИ этoM HеoбЯзaтeЛЬHo' чт06ь| Ha мaтepИ
бЬ|ли peaлизoвaHЬ| тpи cлoтa
Pо|Е x16 _ МoЖHo oбoЙтИсЬ и
oД|.lИм, ДЛя oстpo HyщдaЮ.
щИxся B Pсl-рaзьeмax' с
oднoЙ стopoHЬ|. И пpoцeо.
сopaХ Core i7 \ИлИ Ha xу-

дoЙ KoHeц i5) . c дрyгoЙ'
бЬlлa вЬ|пyщeHа спeцИ-
aЛЬHaЯ мaтпЛaтa. Пo.
сМoтpИM Ha Hee.

Пepвoe. чтo oт-
Meчaeт взгляд. _

прoЦeссopHЬIЙ
paзьeМ LGA 1156'
a BoкpyГ нeгo дpoс-
сeлИ пoдсистeMЬ| питa.
Hия кaмHя' в Koтopoй пpeдyсмoтpeHo
LUeстЬ фaз, зaтeм . слoтЬl дЛя Kapт paс-
LUиpeния. HeмoлoдoЙ' нo пo-пpeжнему
вoстpeбoвaHнЬ|Й HapoдHЬ]ми мaссaмИ
Pс| пpeдcтaвлeH чeтЬ]pЬMя pазьeмaмИ'
oдин ИЗ кoтopЬ|х' yвЬ ' бyдeТ пepeKpЬ|т
пpИ yстaHoBкe двyолoтoвoЙ вИдЮХИ. Eгo
пpeel,aHИк PClЕ X1 бeЛeeт' oдИHoкИЙ' чyГЬ
вь|шe oдHo-o Vз ДBух c|А|1их Pс|Е, BтopoИ
ДЛИнHЬ|й Pо|Е' сИHeгo цвeTa' xoтЬ И вЬ гля-
дИт "Ha вce 16"' кaк eгo сo6paт' нa сaMoМ
дeл e ИМeeт зa плeчa МИ лИЩь 4 ЛИ|1И|А ' и г|o-
тoМy стaвИть в Heгo MoщHЬ|Й вИдeoадaптep
He pекoмeндyeтсЯ, oднaкo пpи жeлaнии
lvo)кHo coбpатЬ хoть тaндeМ сrossЕ re x
(a вoт sL| He пoддeрживаeтся),

Ha мaтЬ мoxeт бЬ|тЬ ycтaнoBЛeHo дo
чeтЬ|peх мoдyлeЙ DDRз' paбoтaющИХ B
дByхKанaЛЬнoм pexИмe .пля ДИс{oBoй
пoдсистeмЬ| иМeeтся шecтЬ SAТA-интeр-
фeйсoв, пpeдoстaвлeHHЬ|x чИПсeтoм P55.
oнИ распoлoжeHЬ| гpyппaMИ пo тpИ LUтyкИ
И opИeHтИpoBaнЬ| тpaдИцИoHHo (тo eстЬ
штeпселЬ sAтA бyдeт тopчaтЬ перпeHдИ-
KyЛяpнo плaте' a Hе вдoЛЬ нeе)' Еще двa
пopтa (oHИ вЬlдeлeHЬl беЛЬ|M цвeтoм И рe-
aЛИзoвaF]Ь| дoпoлHИтeлЬHЬ|М KoHтpoллe-
poM) пpИткltyлИcЬ сHИЗy. пoд paзьeMoM

Pс|Е Х4. PеLleHиe этo вpЯд лИ МoжHo нa-
звaтЬ yдaЧHЬll!4, ХoтЯ' c дpyгoЙ стoрoHЬ|'
дaHHЬ|Й сЛoт лyчL!e oстaвИтЬ HeзaHятЬ|м,
KстaтИ' тaM Жe рacпoЛo)кеHa "paсчeсKa"
ДЛq фгoг-,4.дис"oвoДa' пгюс нe забб||Ь|
ycтрoйствa PAтA _ ИнТepфeЙс |DЕ тo)кe
ИМeeтся'

к Maтплaтe мoжHo пpИсoeдиHитЬ чeтЬ|
pe вeHтИЛятopа _ двa с тpeх И двa о чeтЬ|-

. yсrpoйстBo: Gigаbyte GA-P5s-lJsзL

. тип: l'iатepинская nЛата

. чrпсe lntet P55
r сoкeт: LGA 1156
t фopм-фактop: AтХ
r га6аpитьIi з05 х 190 мi,t
r пoдpo6нoстиi wWW.g jgаbУte.ru

. 6ла.oдapнoсть| Устpoйствo пpeдoставЛeнo
кoмпаниeй сigаbУtе тесhnotogу (www.9igа.
bУte.ru)

рeХштЬlрЬKoвЬlми кoннeKтopaMИ, PaзьeM
.lИтаHия пpoцeссopa чeтЬ|peхкoч,Iак] |..Ь Й,
п,4атплaтa oтнoсИтся к сepИи U|tra Durable 3
с|assiс' чтo пoдpaзyмевaет удвoeниe тoЛ

щИHЬ| пpoвoдящИX дopo)кeк (этo yМeHЬLla-
eт r'lх сoпpoтивЛei]иe И пoвЬ'шaeт yстoЙч/-
вoстЬ к элeктpoМaгHитнЬ|М пoмeХaм)И при-
MeHeHиe кaчeствeHHЬ|x твepдoтeлЬнЬ|x кoH-

]]eнсaтopoв' o чeм бeЗ лoЖHoЙ сKpoМнocтИ
сKaзaнo нa кopoбкe' B HeЙ' кстaтИ' ИMeют.
сЯ сИдЮK с дpaЙвeрaМИ' }тилИтaMИ И pУкo
вoдсTBoM' бyМal(HаЯ ИHотрукцИя И "дИскo.
вЬ|e" KaбeлИ'

Hа зaднeй пaleЛИ eстЬ двyxцвeтHЬ й
Ps/2' пoдxoдящИй И дЛЯ мЬ|trJИ' v,| Dля |<лa-
вИaтypЬ (вoт oH' HaстoЯщиЙ "пэ.эс-пo.

пoлaM" | _ пpИ[,a. peд') '  ГHeЗд Usв HaсчИ
тЬ|вaeтся вoceN,lЬ' Зa Звук oтвeчaЮT тpИ
aHaЛoгoBЬ X И oдИl-] кoaксИaлЬHЬ|Й цИфpo-
вoЙ paЗьeм, B дoпoлHeHИe к PсJ-сЛoтaN,4
peaЛизoвaнЬ|. для пoлHoЙ сoвMeстИмoстИ
сo с арoи и сгeЦИаЛЬHoй aпгapaтypoi '
ИнтepфeЙсЬ| Co|V] и LPТ

B|oS oказaЛся вeсЬма бoгaтЬ|м пo чa-
отИ HaстpoeK дЛя стoЛЬ бЮд)кeтнoй мoДe.
лИ, ЕотЬ oбLuиpl.lЬ]Й paздeЛ' B кoтopoM

сoбpaHЬi pa3гoннЬle
вo3МoжHoстИ (N,4,|,т.).
oпЬ|THoMy пoЛЬзo-
вaтeлЮ пoHpaBЯтся
сpeдствa пoдстpoЙ-
кИ чaстoт И Haпpя-
жeHИй, Интepecнo'

a спoсoбнa ли эта
мaтepИHская плaтa

дeЙстBИтeлЬHo pа3o
гHaтЬ Ka]\,4eHЬ ИЛИ Co
oтвeтствyЮщИe вoЗ'
мo)кHoсти дoбaвлe-
l]ь| в пpoшИBKy для
гaлorки? Чтo ж' пpo-
вepИм,

KoнфИгypaция сPU сorе i7 860' oЗУ
оorsair с|v1зx2G 1600с9DHХ (2 x 2 гбaйт)'
БП Тhеrmaltake ЕVo_B ue (550 Bт)' BИнчe
стep WD6400BЕVт.00A0Rт0. вИдeoKapТa
xFХ GeForce 8800 U|tra' KуЛep Za rnan
сNPs9з00 Aт' l\,4нo)кИтeлЬ ЦП устaHaBЛИ-
вaeM paвHЬ|М 9 И пoвЬ LlaeM oпopHyЮ чa-
стoтy BCLK ИщeM гpаHицy стaбИЛЬHoс-
тИ [,1aтплaтЬ|' BЬ|отaвИв срaЗy 200 l\,4Гц'
oбHapy8ИвaeМ' чтo Этo qвгo |.е ]oeцeп,
ПoднИмaeМ eщe' пoтoм eщe.', и в peЗyлЬ
тaтe зaвoдИM сИстeMy пpИ чaстoте всLK
220 пy'| ц' пpичeм oнa стaб,4льнo paбola
eт, Boт так нaвopoть| дЛя гaЛoчкИ.'.

Cитyация пo peзyлЬтaтaM тeста слo-
)кИлaоЬ пpелЮбoпЬ|тная, п/aтплaта' с oд-
HoЙ стopo8Ьl' oтHoсИтся к сaMЬ|М дeшe-
вЬ|м peUJeHИям для LGA 1156' a c Дpугoй _
oтлИчl-o дeр,{</т вЬ|сoкиe знaчeния базo.
вoЙ чaстoтЬl. И пpИ этoм дaeт yHИKаЛЬ.
Hyю пo HЬ|HeшниМ BpeМeHaм вoзlvoж
нocтЬ oсyщeствИтЬ пoвЬlt],]eHИe шТaТHЬ X
чaстoТ ИМeHHo дЛя тoгo' чтoбЬ| Heдopo-
гaя [,1aU,JИHa зapабoraлa бьtстpеe' leм
пoлoжeHo, И oбoгвaлa тoпoвЬ|e KoHфИ-
гypaцИИ, А этo сaМo no себe вЬ|зь|вaeт
yвa)кeнИe, UP

.'"ЁnЁil-r

Djtedos
hаld@Uрweеk.rU
l'1ood: пpиятнo yдивлeннoe
l'1usiс: oлять Deеp Purple

пo идeе, имeннo так и tlадo лpoerтиpoвaть iатплarы. Pазгot{8ыl,l пoтeнциалo|. oleAt'eт надФ'ть нeдopoгяe мoдел'. пoтolt|y чтo тoт чeлoвe[ кoтoрцй нe считаeт
Aelteг, oчeвиднo. tio)rcт кyпить бoлеe 6ь|сФyo кoi,|плeктyxy и не сгoЛь нy)|qается в oвepклoкингe.
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I!4T[ xoтeла o6iHкpoтитЬ lv lолчyl]oв, t .|  o леpeAУМа.r:а.. .
B начале дека6pя мтс пpедпpинЯЛа пoпЬ|тl(У измeнить пpавила таpификации вьIзoвoв дЛя
свoиx а60нeнтoв. сoгласнo ee за[,tь|сЛУ, клиенть|,8 течение пяти месЯцев нe сoвepшавll]ие
никакиx действий сo свoим нoмepoм, дoл)кtlы были пepеBoдитЬся нa таpиф (Eвpoпeйский),
пo кoтopoмy oни пoЛyчаЛи вoзмoжнoсгЬ лoлЬзoватЬся }tслУгaми мIс <(всeгo> за 10 000 pУб. в
liесяц. B кoмпании oтмечалиl чтo в <минyс>) бaЛaнс абoнентoв yвoдить нe 6yдт _ как тoлькo
ot| дoсгиг бы нУля, взиманиe a6oHeнтскoй платьt 6ьtлo 6ы пpeкpащенo.
тaким oбpaзoм' MIс хoтела 06еслеЧить се6е <o6нyлeниe> сveтoв а60нентoв. за6р0сившиx свoй
нoмep: пpи лю6oм 6алаt{се oт 0 дo 10 000 py6. к мo}.aeнry pасгopl(ения кoнтрaктa . а oнo пpo.
исxoдит пpи 180-днeвнoi,t (лpoстoе). на счеry а60нeнта ничегo 6ы не oставалoсь.
пЛанЬt кoмпании нарyшила вoлна вo3мyщeниЯ ю3epoв, заХлeстнУвшаЯ интepнeт. в итo'e
пpeзидeнт l,4тс !1ихаиЛ шамoЛин заЯвил, чтo не знaЛ o pешeнии свoиx пoдчинeннь|х и чтo
такoй Щаг вpеAит имид}кy кoмпании. 0н же pасtIoрядился снизить а6oнeнткy ря <мoлнy-
нo8D в стo pаз _ дo 3,з5 pУбЛя в сyтки.

Aжиoтаж кoнчaется
пoтpе6итеЛи У)ке He так Легкo (кЛююD на
WoW.эффeкт, сoздaваеl.4ЬIй пpистaвкoй Nin.
tеndo Wii: сoглaснo oтveтy 6иpжи Nikkei.
Nintendo сoкpaтилa заказ на изгoтoвЛениe
кoнсoлeй дЛя свoих пoставщикoв на бУдy-
щий roд на з0%. прoи3вoдственный пpo-
гнoз кopпopации на текyщиЙ финансoBый
гoд сниXен с 26 млн дo 20 млн цlтyк. иH-
тepeснol чтo, пo даHнЬlм пpесс-слУ)к6ьl Nin-
tendo' кoмпаHии yдaЛoсЬ пoднятЬ пpoда-
)l(и кoнсoЛи в сшA на 85o/o - пpичинoй
сталo сниЖeние ee цeны с 250 дoллаpoв
дo ZUU oаксoв.

Нeтбyнная <<6араxoлка П0>
Intеt выпyстила 6ета-веpсию пакета Thе
Atom Dеvеlopеrs Progrаm sDк, кoтopый пo-
3BoЛит незаBисимьll.1 oaзDа60тчикaм и не.
бoЛьцlим сoфтвеpнЬ|l'1 кoltпаниям сoздавать
пpoгpa}1мЬ|, адaЛтиpoвaнньlе дя нет6yкoв на
бaзе Intе[ Atom. такие сoфтины бУA}гг пpoAа-
8aтЬся в oнлайнoвoм магaзине. кoтoрый Iпtе[
нalteренa сoздaтЬ в бЛи}(айшeе вpeмЯ. 70%
oт eгo вьtpylки 6yдет oтдавaтьсЯ девеЛoпе-
рам. з00/o oстанется У Intе[' Hа даt|ный мo-
мeнт <атot.lный) 5Dк дoсryпен s двУX вeрси-
Ях: дЛЯ сoзданил п0 пoд Windows и для интe.
Лosскoй 0с liloblin.

Шeдeвpьl -  кУска [4 И
в сeти oткpЬIЛся сайт. на кoтopoм сo6pанo
12 000 двyxмиt|yтньIx фpагментoв из лУчших
гoЛЛивyдских каpтин. пaзываeтся ресyрс
МoйеС[ips (moviесtips'сom). Eгo сoздатели
сlЧoгЛи заключить дoгoвoрЬ| на испoЛьзoвa-
ние Фpaгll4еt|тoв ФиЛьмoв с lllестью гЛавнь|-

ми киHoсryдиями <Фабpики гpез). иx кoн-
тeнт дoсryпeн в виде пoтoкoвьlх видeopoЛи-
кoв, кoтopЬIе мo)кнo кoмментиpoвaтЬ. a так-
xe экспopтиpoвать в бЛoги. Минyсы peсyрса
в тoм, чтo oн пoка дoсryпeн тoлЬкo )l{итeЛям
сшA и канаAь| и к тoмУ Жe на нeм oтс!пствУ.
ют рoЛики в HD.рa3pешeнии.

0яeнь бьrстpьrr l  SSD
кoмпaния l'1iсron тесhnologУ пpедсraвиЛа нo-
вЬIй ssD-диск Rеа|ssD сз00. oсoбeннoсгЬ нa-
кoпитeля в тoм, чтo oн в пoлтopa pазa 6ьtст.
pee свoих наибoЛее <ц]yстрь|D кoнкypентoв.
xараKгеpисгики дeвайса и правдa впечатля.
|oт: скoDoстЬ чтeниЯ - з55 l46aйт/c, зaяись
)ке пpoи3вoдитсЯ сo скopoстью 215 мбайт/с.
|'|osЬ|й ssD стаЛ пеpвь|l.l в линейке кol.lпа-
нии' кoтopый сoбpан на oснoвe з4-нанoмe-
тpoвЬ|x чипoв фЛэш-памяти. 0н бУдeт дo-
сryпeн в фopt'.-фактopaх 1.8' |А 2.5,,| 728-r'1-
гoвая вepсия 060йдeтся в $з50. a 256-гиro.
вал_в$7156aксoв.

(< BoЛ нa)) для 6изнeса
У eще нe oткpывЩeгoся ря шиpoкoй пy6.
лики сepвиса Goog[е Wаvе tIoЯвиЛсЯ дoста-
тoЧнo неo)l(идaHHьlЙ кoнl(Уpент: o сo3дании
п0д06Hoгo ryглoвскoмУ peц]ения oбъявиЛ
дeвeлoпеp 6изнeс-пpилoЖeний sAP. Ее нo.
вый прoдJ'кт пoявится в 6yдущем гoдy и 6y-
Aeт назь|ватЬся сonstеllаtion; oн 6Удет прeд-
назнанен ря o6рaбoтки 60лЬшиХ oбъеi..toв
инфopмации и Удoвлeтвoрeния нyжд 6из.
Hес-пoЛЬ3oватеЛей' B Сети yже дoсryпна 6е.
та-Bepсия l.4oдУлЯ 12Spirits кoтopьtй 6yдет
06еспечивать свл3Ь пoЛь]osатeЛeй сon5tе[-
lаtion дpyг с дpyгoм.

Ieмo-flaнтe
10 декa6pя этoгo гoда владeлЬцЬI Ps3, зa-
peгистpиpoвaнныe на сеpвисe Ptaystation
Network, пoлyчиЛи вoзмo)t(|]oстЬ скaчатЬ
дeшoBepсию дoлгo){даннoй Dаnte's Infer.
no.oбладaтeЛям xЬox з60 пo какиl'!.тo
Ilpичинам пpидeтся пoдoждaть пy6ликации
(демки> дo 24 декабpя. демoвеpсил пpед-
ставляет с060й пoЛнoцeннЬlй пepвый Уpo-
вeнЬ игрь|.
Пoлная версия Dante.s Inferno для Psз.
хboх з60 и PSP пoсryпит в пpoдахy в CШA
9 февpаЛЯ. е8poпeйский релиз намeчeн на
12 фе8pаля.

20 млн каpаoкe
Sony o6ъявила o тoм. Чтo eй УдaлoсЬ pеa-
ЛизoвaтЬ Уx(е бoЛee 20 млн кoпий игp из
сeрии siпgstаr. напoмним, Чтo этa игpyш-
ка. перваЯ часть кoтopoй пoявилась в прo.
да)ке в 2004 гoдy, пpедставляeт с060й ана.
Лoг каpаoке: гeЙмеpам пpeдлагаeтся спeтЬ
кol.1п03иции извeстньlх гpyпп и испoЛните-
Лей. зaмeтим. чтo за пoсЛедние пЯтЬ Лет
Sony вьtлyстила yже 60лее з0 пpoектoв
пoд 6peндoм 5ingstаr, а сама сepия. сУдя
пo вЬIu]eназваннoй цифpe прoAа)к, стаЛа
oднoй из саt'4ь|х пoпУЛяpнЬ|Х в истopии иг.
р0вoЙ индyстpии.

}ти и дpyгиe нoвoсти из сфеpu Iт sь| мoжerc пpoчитать на сайтe www.upweеk.ru. нosoсти на английскor4 яэыкe вы Фкeтe найти
на peсypсаx: www.еngаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, www.tqdаily.сom, www.zdпet.сom и дp.
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в пеpвьlй дeнЬ дeкa6pя 6ыла 3апУщeн;
нoваЯ веpсия сайта ГУBfl l ' loсквы (petro-
vkа з8.org).0дним из t|oвшеств стaлo пo.
явЛeHие на pесypсe фopУма, на кoтopol.4
i4o)кнo задатЬ вoпpoс нaчальни|{y стoЛичнoЙ
11иЛиции BлaдимирУ кoЛoкoЛЬцeвУ, _ oн. пo
eгo же слoBаl"1, 6Удeт Лич|lo изyчaть всe пo-
сryпающиe с006щeниЯ. кpoмe тoгo, кoлo-
кoльцeв o6pатился к лoсеIитeЛям сайта с
видeoo6pащением и п006ещал 06ъективнo
oсвещать пpoисхoдящиe в мoскве с06ытиЯ.
чтo )к, ещe oдним виAе06л0гoм вЬ|сol(oпo-
ставЛeннoгo чинoвникa 60ЛьUJe.

t" l{ц1.1ц _ t;р 6,:
кoмпания МсAfeе oпy6ликoвала исслeдoваниe pазличнь|Х иHтеtjет-дoмeнoв веpХHегo yрoв-
нЯ. кoтopЬtе изУчaлисЬ нa пpeдмет наличия в каждoм из ниx (onа(ньlхD сайтoв, тo eсть стpа-
ниц сoдeр)t(ащих вpeдoнoснь]й кoд или пpeдназначeннь|х для Фишиtlга.
как oказаЛoсЬ, срeди всeх нациoнаЛЬнЬ|x зoн интeрнeта самoй ona(нoй являeтся .сm, пpи-
надЛе)|(ащал камерyнy, _ пoсeщение зб,7% сайтoв в нeй так иЛи иначе Hесет в сeбe oпpeде-
ЛeнныЙ pиск для юзеpа. Hа втoрol. i  мeстe с заметt!ьlм oтpЬ!вoм китай _ 2з,4oь рeсУpсoв .сn
6ыли pасценены спeциаЛистами |ЧсAfeе как (пoдoзpитеЛЬнь|е>. интepеснo, чтo 8сегo гoд нa.
зaд в китaйскoм сегмеtlте сети дoЛя тaких сайтoв бЬtЛa вдBoe !tенЬше.11,8%. на тpетЬеl ' l  и
четвеpтo|!t мeстaХ _ дoмeнь| саМoа и ФиЛиппин (.ws и .ph сooтвeтствeннo).
l]а пЯтoм и шeстol l мeстах (t lo oпaснoсти> _ наl]Jи poдныe дo!1еньl .5u и .ru; впpoчeм, дo (ки-

тaйскиx)) лoказатeлeй им дaлекo:(ЛишЬ> 5,2 и 4,6% сайтoв в них пpи3tlанЬ|(пoдoзритeльнь|-
ми). заметим, чтo этo даже нижe o6щемиpoвofo пoказатeля, кoтopЬ|й сoставЛяет 5,8o/o _ имeн-
tlo такаЯ дoлЯ всeх сайтoв в !lиpе считаloтсЯ пoтенциальнo не6ез0паснЬ|i.lи.

l_ r ' l  t  i . l

6ooglе зaклюнила сorЛашeние с ЮHEск0.
пo yслoвияi! кoтopoгo инlepнет-гигант
o6я]аЛся сoздать вирryаЛЬнyю 6азy o6ъeк-
тo8 Bсемиpнoгo кУлЬтуpнoгo нaследиЯ. па
данный мoмент завepшeнa съeмка тoЛЬкo
19 и3 860 ламЯтникoв. loстyп к фoтoгpа-
фиям кУлЬтypньlx ценнoстeй пoЛУчит Лю-
60й ){eЛающиЙ: иx мoxнo бУдет УвидeтЬ
неpез Goog[e lvlaps B pе)t(име street view.
Уже сейчас на сеpвисе 6ез тpУда мoжнo най.
ти стoyнxенд& BepсaЛЬский д8opец истo-
pическиe кваpталы салaмaнки и 60таничес-
киe сaды в кЬlo.

l ] , i l l l l ] r i , ' .L; , l  г  l ]  l  ]  .]  I  i  ' ]  
' -]  

l i  n(, .; ' ! lJ

скoлЬкo звезд на не6е? скoЛЬкo капеЛЬ в 14ope? казaлoсь бЬ|, на пoдoбнь|e вoпpoсь| никo.
гда не 6yдeт найдeнo oтвeта, oднакo 6ЛагoдаPя сoвpeмeннь|!l lехнoЛoгиЯц кoe.чтo Удаeт-
сЯ вь|ЯснитЬ y)i(е сегoдня. так, (янAeкс> вь|пУстил инфoрмациoнный бюЛлетeнь (Poссия

на эЛектpoннoй картe) (сompаnУ.Уапdeх'ru/fа.ts/reseаrсhes/AУа Ru5siа mаp 09), сo-
стаBЛенный на oснoвe дaнных (яндекс.каpт). в нeм сoдepжится |]емаЛo интерeснЬ|х дан-
11ьtx. и 8 частнoсти oтвeт на стoЛЬ УдиBитеЛьный Boпpoс, как (с(oЛЬкo насeленнЬ|x пУнктoв
pасnoлo)кенo в Poссии?>. как oказaлoсЬ, их чyгь 60Леe 170 000. кpoмe тoгo, стаЛo извест-
нo. чтo нaи6oЛeе pаспpoстpанeннoе нaзBаl1иe иаселеt|нoгo пyнltта в PФ - AЛександpoвка:
так назвaнo 166 гopoдoв. сеЛ и дeревень. так)кe интepеснo, чтo саi,toe пoпУЛяpнoe Hазвaние
yлицьt в Poссии _ Лeснaя, а вoт нaименoвания. сoдepжациe в сBoeМ сoставе иl '1я Ленина, ЛиU,Iь
на 2з-м Mестe в сooтветствyюцeм <рeЙтинге>.
в сaМoм oтчeте вь| нaйдeтe в нескoЛЬкo ра3 бoЛЬшe ЛюбoгIЬ|тнь|x. нo сoBеpLleннo беспoЛeз-
нЬ|x цифp и фактoв (смайл).

.]  Е :] тL] Ёi  : i . : . . :::

l . ;1s. .а. l  ;о l , ' i  1 lа, ' t . l
App[е 1nс. и кoмпания Psystаr. лpoизвoдителЬ
кЛoнoв кoмпЬютеpoB lvlасintosh, накoнец-та-
ки зaключиЛи миpoвoе сoгЛашение. сoгласнo
егo УсJ]oвия[1, фиp!1Ь| oт3ь|вают все пoданнЬ|е
иl.ltи дpУг пpoтив дpУга и(ки, а Psystаr 06Язy-
ется вЬ|платитЬ (я6л0чl,]ика!1> кoмпенсaцию.
гЛавнЬ|l.4 итoгolt сдeлки стаЛo тo, чтo PsУstаr
06Я3аЛась 60лee не пpoдаватЬ кoмпЬютepЬ|
с мaс 05 x" хoтЯ и сoхpанила за с060й пpавo
pеали30вь|ватЬ кoмлы 6eз Л0. крoмe тoгo,
3а фиpмoй oсталoсЬ пpавo пpoдавать yст-
poйствo Rеbе[ ЕFI, oбЛегчающеe сoзданиe
(^акинтol l1а)) на дo! lУ.

' i

Сaпoп пoдaла заявкy на пaтент,l(oтopЬ|м 3а.

щищаeтся идея УстPoйствa скoЛь не06ычнo-
гo, стoЛь и oчeвиднoгo: рeчь o зepкаЛЬнoй

фoтoкамepe с 6oльшим тачскPинoм. с06.
ственнo, такoй девайс являeтся квинтзссеtl.

циeй сpазУ двyx идей, дoминиpУющиx на
pЬ|нкe фoтoтеxники: с oднoй стopot|ьt. зeр.
|{аЛки с кa)кдЬ|!1днeм стаt|oвятсЯ все пpoще
и дoсryпHeе (и, чтo закoHolцеptlo, пoпyЛяp-
неe У пoтpe6ителeй)' а с дpyГoй _ ЛюбитeлЬ-
ские камеpЬ| всe активнее oснaщaЮт 60ль.
шиl' i  тачскpинoм вместo не60ЛЬшoгo экpaHа
и poссЬ|пи кнoпo|(.

самьlм 6eзoпасныr,t дot'teнori в raиpe, сoглаtнo мсAfee, 
'вляeтся 

.gov (в н€l'i paспoлo'{ены peсУpсьl а!lериканскиx гoсoрганoв) - здeсь 06наpУx(eнo ли!lЬ два
сайта с вpeдoнoснь|l,l сoдepнимым. из нациoнальt.ьlх дol{eнoв наи6oлee (бeзвpедны) jp (япoнс(ий) и .ie (иpландский) с peйтингo !сeгo в o1%.
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Paзвrreчeнv|я
B AopoГly'...
]taк и 6ьtлo o6eщанo. в этoй сrатьe мьl
pассмoтpим пoпyляp}|ь|e мoдeлЛ мeдиa.
плeePoв. пpичeм нe пpoстЬlх, а yмeющиx
пoкaзь|вaть фoтo и видeo.

aMo сoбoЙ, из всeх устpoйcтв' oбладаЮщиx пoдo6ньtми вoзмoxHoстямИ' MЬ|
вЬIбpaЛИ ЛишЬ тe' кoтopЬ|e имeЮт дoстaтoчHo бoЛЬшoЙ экpaн' чтoбь| пpo-
сMoтp фИЛьMoв И фoтoгрaфИй мo)кHo бЬ|Лo oсyщeствлятЬ бe3 пoмoщи лУпЬ|,

ДaбЬI Baм бЬ|лo пpoщe сoпoсТаBЛятЬ ПЛeepЬ| мe)кдy сoбoЙ' бЬ|лo peU]eHo вкЛЮчитЬ
B oбзop тoлЬкo Тe Иx мoдификации' в кoтopЬ|e мo)кHo зaГpyзить 16 гбaйт KoHтeнтa
Ha вcтpoeHHyЮ флэшкy. г1o' пpeцдe чeМ пpИcryпИтЬ к paсоМoТpeнИЮ ycтpoЙстB'
пoзвoЛЬТe скa3aтЬ HeскoлЬKo вcтУпИтeлЬHЬ X cЛoв.

сeЙчaс МeдИaпЛeep Haрядy о оoтoвЬIМ тeлeфoнoм пpeвpaтилсЯ в имИджeвoe yс-
тpoЙствo, кoтopoe Hе тoлЬкo сMoтpят И сЛУшаЮт' нo И пoказЬ|вaЮт, зaчaотУЮ, пpaв-
дa, мoбИлЬHиK И плeep являют coбoЙ eдИHoe цeлoe' Ho Hau] мaтepИaл. кaк вЬ| пoHИ-
мaeтe' прeдHазHачeн тeM' Kтo явЛяeтся стopoHHИкoм ..paздeлеHИя тpУдa"' oпятЬ жe'
пoчтИ кa)кдЬ]Й тeхнoфИл нa пoдсoзHаTeЛЬHotЙ ypoвHe чyвствУeт' чтo .спeциaЛЬHoe.
yстpoйствo будeт Лучшe cпpaвЛЯTЬся сo свoими oбязaннoстя[,1и, нe)келИ "KoMбaЙн" '
дa)кe ecли знаeТ HaвepHяка' чтo вHyrpи y дeвaЙсoв устанoвленЬ| aбсoлЮтнo идeн.
тИчHЬ|e кoмпoHeнтЬ|.

B г]ЛaHe paЗHooбpaзИя мoделeЙ MeдИапЛeepЬ| yсryпaют pазвe чтo фЛэLUKаM. И
зaпrгaтЬсЯ в этoм oкeaHe дeBaЙсoB пpoщe пpoстoгo, Ka)кдaя yдaчHaя мoдeлЬ
гIрaктИчecкИ Mгl]oвeнHo oб3aвoдится apмиeЙ клoHoв (KиIaЙсKиЙ peвepо-ИHжИHИ-
pИHг дaBНo пеpeпЛЮHyЛ сoвeтский)' a pевoлЮцИoHHЬ|e нoвoввeдeHИя, пoHaчaЛУ хa-
paктepHЬ e лИшЬ дЛя пpoдукцИИ oднoй фИpМЬ|' спyстя всeгo пapy мeсяцeв пpeвpa-
щaЮтся B фИчи' oбязaтeЛЬHЬ|e длЯ всеX пpeдотaBЛeнHЬ|x Ha рЬ|l]Ke KoHкУpeHтoспo-
сoбHЬ|х yстpoйстB И oбecпeчИваloщИe ИХ пpoдaBaeМocТЬ.

BпpoчeM' ПoкуПaТeлЬ - Hе дyрaK (KaK бЬ HИ Убe)кдаЛИ Hac в o6ратнoM ИстopИИ с
caйтa Zado]ba. | (сMaЙл)). ЕNay Haдo He тoлЬкo " u]aцJeчKИ >, Ho и eХатЬ' И B1яIJ лИ У|J!
ЛoМy Пpoдaвqy yдaстся вcучИтЬ ИдeoлoгИчecки ПoдKoвaHHoмy l(ЛиeHтУ MoдeлЬ' кo-
тopaя "с видy кaK "АЙпoд"' а стoит кaк кoMпoТ"' eсЛИ тa He 6yteт teмoнcтpиpoвaть
eщe И фyHкцИoHaЛЬHoстЬ' свoйствeннyЮ .этaЛoHy,.

в этoт oбЗoр я вкЛЮчил npoдyкцИю исKЛЮчИтeлЬHo yважaeMЬIХ бpeHдoв _ App|e'
сowon' сrеative' it] iveг. Ritmiх, samsUng И Sonу' HИKaкИx "oвeчeK ДoллИ.' тoлЬкo сa-
мoбЬ|тHЬ|e Moдeли' с кoтopЬ|х' кaк с гиПсoBЬ|Х гoлoв' "сpИсoвЬ|вaeт" свoи пoдeлKи
apMИя тexHoкoпипастepoв. KoнeчHo' y плeepoв нe мo)кeт He бьrть oбщиx нepт (в oб.
щeм-тo' всe oни Kax миниMyм иГpaЮт MyзЬ|кy и пoкaзЬ|вaЮт вИдeo)' oдHaKo тo' чТo
всe Boвь| _ маЛЬчики' eщe He oЗHaчaeт' Чтo всe мaлЬчИки _ BoBЬ|. ДeвaЙсЬl pаЗли-
чaЮтся диагoнаЛЬЮ' pа3peцJеHИeM И тИпoM эKpaнa, спocoбoМ УпpaвлeHИя, HaлИчИ-
eм или oтсyтствИeм пoддеpжKИ тех или и|1ь|х фopMaтoB' пpИl.lцИпoi!4 Зaгpy3кИ кoH-
тeнта и ещe куЧeЙ меHee ЗHaчИтeлЬHЬ|х пapaметpoв.

oбpaщy вaшe вHИNaaНИe Нa двe тeхHичeскИe ХapaктepиcIИKИ' кoтopЬ]e фИгуpиpУ-
Ют в HalJиx спИcкax' Ho дaЛeKo He всeгда vкаЗЬ|BaЮтся нa саЙтaX мaгaзИHoв: этo п,1aK-
сИ[,4aЛЬHaя вЬIxoдHaя l!,1oщнoстЬ пЛeepa И ИMпeдaHо HaУшHИкoв' Ha KoтopЬ|Й oH paс-
счИтaH. HepeдKo пoслe пoKУпкИ пpoИгpЬ|вaтeЛя и "yшeЙ" Пo oтдeЛЬнoстИ пpихoдИтся
стaЛKИвaтЬся с Тe]\,4' чтo звУк пoлучаeтся ИлИ сЛИшкoМ 'rИxИ|'n, ИлИ HИзкoкaчeсТBeH.
Hь|М. B пepвoN4 слyчae HayцJHИкИ, скopee всeгo, иMeЮТ бoлЬL]]ee сoпpoтИBлeHИe' чeм
нРкHo' a ПЛeep oбЛадaeт сKpoмHoй мoщнoстЬю, Bo втopoм _ нaoбopoт' для "гoлoв'
нЬ|X тeлeфoHoв" xapaктepeн сЛиL!кoм МалeHЬKИЙ ИмпeдаHс.

чTo )к' пoслe этoгo ликбeзa мo)кнo пpисryпатЬ K paссMoтpeHиЮ дeвaЙсoв'

Dаrk side
hаld@Upwеek.ru
14ood: спrшy
мusiс: John Wi[[iаms

. экpar.: 2,2'', з76 х 240 г|и||с'
r ti,loщнoсть: N/A
r импeдаfi.: з2 oi,t
. вpeмr pа6oтьl (аyдиo). 24 ч
r га6аpитьI: з&7 х 90,7 х 6,2 цм
. вe(: з6,4 г
. пoдpo6нoсти: www.www.аpрle'сom/ru

п po этoт плeep y нaс сoвсeм нeдаB.
| | нo вьrxoдилa oтдeлЬнaя стaтЬя за
aвтopствoM ИлЬИ cepгeeвa' пpизHaHнo-
гo зHaтoKа пpoдyкциИ App|e' тaK чтo я
ЛИшЬ Kpаткo Haпoмl-lю oснoвHь|e тeзисЬI
из eгo маIepиаЛa, Hoвая вepсИя oднoгo
из нaибoЛee ЛЮбиMЬ'х в Fapoде'.AЙпo
дoв" oбзaBeлaсЬ вИдeoкaмepoЙ' экpa-
нol\,1 yвeлИчeHHoгo paЗpeшeНИя' МИKрo-
фoHo[,l И дИHaMИкoМ' AлЮt!,1ИHИевЬ|Й кop-

Пyс yстpoЙотBa стaЛ cN4oтpeтЬся eщe
лучL!е' пoскoлЬкy бЬ|лa ИзMe8eHa тexнo.
ЛoгИЯ HaHeсeHия KрaскИ' пЛюс нeскoЛЬKo
yмеHЬш]ился в paзмepax yпpа8ляюцИ'i

диск' чтo явнo пoшЛo Нa пoлЬЗy вHeU]He
му oбЛикy пЛеepа,

iPod nano 5G' как И MлaдLi]ИЙ shuffle.
oбЛадaeт вoзMo)кнoстЬЮ .пpoгoвapИ-

вaтЬ" HaЗвaHИЯ €ЦЬбoMoв и тpeKoв _ тa-
кИM oбpaзoM. им мo)кHo спoкoйнo yпpaB-
лятЬ Из KaрмaHa, oднaKo вpяд лИ eстЬ
сMЬ|сл пpятaтЬ в ткаHeвую тeмHицy oт-
личнЬ|й яpKИй экpaв, спocoбHь|Й вoс.
пpoИзвoдитЬ бeз кoнвepтaцИИ вИдeo с
paзpeшeHиeМ дo 640 x 4B0 пИKс.' пo)кa
тoe кoдeкaмИ |1'264 И gPЕG-4'

пЛeep Тpeбyeт пoдKлЮчeHИя к Kol!4-
ПЬютepy poдHЬ|tvl кaбeлeм, а тaкжe Ha-
ЛИчИя Ha MaUJиHe |тJnes, зaЛИBкa фаи-
Лoв тeпeрЬ пpoИЗвoдИтся ещe бЬlст-
pee, чeм в пpoluлoЙ вepсиИ' _ хoтя и
nano чeтвepтoгo noкoлeнИя Мoг пpи.
HятЬ в сeбя гИгабайт инфopMaLlИи sсe.
гo зa 1 мин, 32 с,

Aoolе iPod nаno 5G

элекrpический иr4пeданс _ l{ol!nлeкснoe сoпpoтvвлeниe двyxпoлDсн икa длr гаpto|{ичeскolo сигнала. oт 06ычнoгo pе3исfивфoгo сoлpо-
тивления oтЛичaeтся теr4. чтo !'читывaeт и эквивалeнтнoe сoпPoтивлeниe eмкoстeй и индyпивнoстeй.
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Aoo|е iPоd touсh

. экpа : з,5' ' ,  з20 х 480 пикс.

. l.loщнoсть: N/A
r импeданс: з2 0!t
. вpeмл pа6oтьl (аyдиo): 22 ч
. га6аpить|l 61,8 х 110,0 x 8,0 мм
l вeс: 120 г
r пoдpo6нoсти: www.www.аppLe.сom/ru

fl хapaктepизoвa.Ь дaFrЬ|Й дeвaйс
l !
\.,, oчeнb .]poстo _ фaKтИчeскИ этo
iPhone' лИшeвHЬ|Й фyHкцИЙ тeлeфoHa.
пoтoМy для МeдиaпpoИгpЬlвaтeля егo
фyнкциollалЬнoсть oчeнь ш]иpoкa: сKa-

'(итe, 
к пpИмepy' Мнoгo Ли вь| встрeчaЛи

плeepoв' спoсoбнЬ|X вЬtХoдИтЬ в Интep.
нeт пo WiFi? тo-тo, Ha iPod touсh' каK И
нa eгo бoлeе "кoМMyHИкaбeлЬнoгo" сo
бpaтa' мoжHo УстaHaвлиBaтЬ yЙмy pаз
ЛичнЬ|х пpИЛo)кeHИЙ и фaKт|r'чecKИ иC-
пoлЬзoвaтЬ yстpoЙстBo кaK KПK' плЮс
нe забЬ|sаЙ|e гIpo o'лИчнЬЙ сeнсoprЬ|й
mU|titouсh.эKpaн И пpИBЛeкaтeЛЬHЬ|Й дИ-
зaЙH. блaгoдapЯ KoтopotЙy iPhone в cвoe
BpeМя стaл пpoстo "тeлeфoHoМ MeчтЬ|"
дЛя MИллИoHoв ].]oкyпaтeЛeЙ'

ДЛя тeХ' ктo счИтaет' чтo MyЗЬ|Ka, пo
)r.a,Iая в |VPз с 6И'peитoм З2o KбVт|C
cИЛЬнo тeрЯeт в KaчecтBe' дoстyпHЬ тpИ
фopМaтa "бeз пoтepЬ"' пpaBдa Hе сa[,1Ь|е
paспpocТpaнeHHЬ|e' _ Аpр|e LossIess'
A]ЕЕ И WAV' _ кoтopЬ e' впpoчeM' пpeд-
стaвлeHЬ] в бoлЬшeй чaстИ .ябЛoчHЬlх"
плeeрoв'

K миHyсaM УстpoЙствa МoжHo oтнe-
стИ eгo нeстoЙкoстЬ к цаpaпИHaM (чexoл
oбязаIeлeн' eсли вЬ| Hе хoтИте' чт06Ь|
пЛeep чepeз пapy MeсяЦeв стaЛ пoxo)к
Ha paЗдeлoчl.lyЮ дoску)' сpaвHИтeлЬнo
мaЛoe вpeMЯ paбoтЬ| oт бaтapeй и oтсyt-
стBИe paдиoпpИeМHикa' oдHaкo yнИкаЛЬ.
HЬ|e ao3мo)кHoстИ iPod touсh. дуMaЮ, пo
звoляЮт eMy всe этo пpoстИтЬ,

Сowоп iAudio 7

r экpан! 1,з' ' ,  128 х 160 пихс.
l !|oщioсть: 52 мвт
r импeданс:16 0!t
. вpeмя pа6oть| (аyдиo).60 ч
r rа6аp'lтьl: з5,6 x 76,1 х 19,0 мм
r вес: 53 г
l пoдpo6нoси: www.сowon.ru

I_лaвнoе пpeдназчaчeнИe |АJdio 7 _
I вoспрoИзвeдeнl/e п/yзЬ|\и, a нe BИ-
дeo. Егo' кoнeчнo' oH тo)ке пoкaзЬ|вaeт,
l.lo yЖ oчeHЬ HeвeлИK экpaнчиK И скyдeн
пepeчeнЬ пoддep)кИваeМЬ|х фopмaтoв
(фaктичeскИ дaжe сЛoвo "пepeчeнЬ" нe
yмecn']o _ дeвaЙс Игpaeт лиLUЬ |\'4PЕG 4'
пoжaтЬ|й кoДeкoм ХviD),

oднaкo на свoeм oс|loвHoМ .пoпpИ-
щe, paвнЬ]х eмy в тoЙ )кe цeHoBoЙ кaтегo-
pИИ пpaктИчeскИ нeт, y iAudio 7 oгрoMHaя
вЬlxoдHая МoщHoстЬ' кoтopaя пoзBoляeт
eму "paскaчaтЬ" дaкe сryдИЙHЬ|e нayш.
|]икИ-мoHИтopЬ|, И вeлИкoЛепHoe Kaчествo
звyкa, па штaтHЬ]Х "плaгинaх"' пpaвдa'
в этoМ yбeдИтЬcя нИкaK HeЛЬЗЯ' Ho этo xa-
paктepHo пoчтИ для всeх ПЛeepoв.

тaкжe пpeиМyщeствaMИ дeвaЙсa яв-
лqотсЯ пpoДoЛж,1|eлб*aя рaбo.а oт бaтa-
pеИ' yдoбHoe [,leHю И вoзMoxHoстЬ кИдaтЬ
Ha Heгo фaЙлЬ| Kaк Ha oбЬlчHyЮ фЛэL]]Ky,
neдoотaткИ, увЬl' тoжe еоть: ceF]coрl]Ь|e
KЛaвИU]и Инoгдa cpa6aтЬ BаЮт нe тaк' Kaк
надo, BoзMoжHo' лyчц]e cтoИЛo сдeлaтЬ
кнoпKИ oбЬ|чнь|ми - 3aoднo пЛeepoм Mo)к-
Ho бЬlлo бЬ| yправлять Из кapMaHa,

пoддep>кKа Lossless.фopMaтoB при-
сyтствyeтi iAUdio 7 игpает FLAс сo стe.
пe8ямИ сжaтия oт 0 дo B. a тaЮкe нeИз.

B цепo'',! пepед нaм,4 oчeнь {opoшиЙ
MyзЬ|калЬнь|Й плeep, Если б нe оeHсop-
HЬ|e KнoпKи _ oбязaтeлЬнo бЬl кyпИл сe-
бe тaкoЙ,

Г',r'l]:]|]'lt,.1 гA|::-|

Сowoп Audio D2+

. эх'Pafi 2,5,',320 х 240 г'|А|1с.
r l loщнoстьl74 мBт
r импeданс| 16 0м
. вpe.aя pа6oть| (аУдиo):52 ч
r габаpить|: 78,0 х 55,4 x 16,6 дм
r вeс: 91 г
l пoдpo6нoсrи: www.сowoп.rU

l-.l ЮбИтeЛяV сMoтpeтЬ в дoрoгe вИдeo'
J I hoтopб|e г]pи эгoм He хoтят oт\а3Ь|-
вaтЬся oт фИpМeннoгo "KoyoHoBскoгo-
звyкa' cтoит oбратитЬ внИМаниe Ha этy
мoдeЛЬ' D2+ - oбнoвЛeннaя aeрcИя пo.
ПУЛяpl.]oгo пЛeepa iАudio D2' пoлyнив.
шaя HeмHoгo yлyчt]JeHHЬlЙ дИЗaЙH И пoд-

дepХ^y тeхHoгoгиИ вBЕ+, пoзвoЛяЮщeй
дoбитЬся oт зByчaHия бoлЬLr]eЙ вЬ|pазИ-
тeлЬнoсти И чeткoстИ,

Плeеp ИMeeт сeHсopнЬ|Й экpаH с дИa-
гoHаЛЬЮ И paзpeLUeHИeM' впoЛHe дoстa-
тoчнЬ|ми дЛя кoMфopт|loгo пpoсMoтрa
вИдеo. Пoддep)кИвaЮтся файЛЬ| фoрмa.
тoв AVl (|v]PЕG'4) И W|\lV' кoтopЬ|е, пpaB.

дa' пpИдeтся сHaчаЛa пepeKoHBepтИpo.
BaтЬ B з20 X 240 пИKо,

B плaHe NioщHoстИ И кaчeствa Звy-
KoBoГo трaKтa всe' сKaзaHHoe для
iAud]o 7' вepHo tА Для D2+, Пo N,1HeHиЮ
бoлЬLUИHcтвa' yпoМяHутЬ|e в этoN,4 oбзo-
pe ПЛeepЬ| Cowon звyчaт oщyтимo луч-
шe пoпyлЯpHЬ|Х lvoдeлeЙ oт Аpp|e' хoтя
и тe игpaют вecЬмa дoстoЙHo'

ИHтеpeснaя (И крaЙHe пoлeзHая) oсo-
бeЦ.]oстЬ плeepa _ HaлИчИe слoтa пoд
кapту пaMятИ фopMaтa sD, плюс кo вce-
Mу y iAUd]o D2+ HадeжнЬ|Й пpoч|iЬ|Й Kop.
пyс И эKpaH с xopoшeЙ KoнтpaстHoстЬю.
И3 HeдoстaткoB )кe oбpащy ваLUe вниMa-
ниe лишЬ нa пepИoдИчeски всплЬ|вaющиe
пpoблeмЬ| о lDз-тeгaMИ _ впpoчeм' пoдoб.
нЬle "дeтскИe 60лeзHИ- лeгкo ИспpaвИтЬ
BЬ|пУскoM нoBЬ х пpot]]ИBoк,

пеpвый пo.настoящеray пopтативный аyдиoiЛeep 6ыл вьlпyщeн кoмпаниeй sonУ в 1979 roдy (зо лeт назаA!), и этo 6ыл знанeнитый Wаllmаn. п!de'i пpeдeльнoй
иниатoризации всеx yзлoв девайс yдалoсЬ сделать tlастoлькo |(oмпакгныr.!, чтo егo rioжнo былo нoситЬ в (аpriане - на тoт rioiiент этo 6ыЛ пpopьlв.
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Сowon Audio 59

. экpaн: з,з' ' ,480 x 272 пикс.

. l4oщнoсть; 29 iiBт

. импeAанс:1б 0м

. вpe..!я pа6oты (аyдиo): 55 ч

. га6аpить|: 57,0 х 105,8 х 12.7 rrм
r вe.: 77 г
r Пoдpo6нoсти: www.сowon.ru

A Йпoдo- и аЙфoнoпoдoбHЬ|е глянце-
!u, l вЬ|e дeвaисЬ| Ужe пpoстo зaпoлoни-
ли pЬ|нoK, нo сpeAи всeЙ этoЙ рoссЬ|пи
блeстящиx плaстмaссoк И cтeKляшeK нa.
стoящИe .бpилЛиaHтЬ|" пoпaдaютсЯ кpаЙ.
He peдKo, iAudio s9 _ oдиH из тaкиx' Kaк И
любoЙ дpагoцeннь|Й кaмeнЬ' oн HесoвeР
шeHeH' нo всe paвнo пpИтЯгивaeт взгЛяд
opигИналЬнoЙ фopмoЙ И вeЛИкoЛепHЬ|м
эKpaнoм на базe opГаHИчeскиX сBeтoдИ-
oдoв AМoLED' oчepТaHИЯ Kopпyсa sg
чeМ-To HaПoмИнaЮт пpeсс-пaпЬe, И eгo нe-
oбЬ|чaЙHo yдoбHo дepжaтЬ в pукe.

|\,4yЗЬ|кy И вИдeo oH вoспpoизвoдит пo'
чтИ бeЗyпрeчHo И He пaсyeт Hи Пepeд |oss-
|ess-фopNaaтaMИ' ни пepeд poлИкaмИ в
вЬlсoкoм paзpelueнИи. Этим' нaдo пoлa-
-aтЬ' oH oбязаH двyxьядepFoмy прoцес-
copy с чaстoтoЙ 500 |\y'гц' кoтopЬ|Й пo-
звoлЯeт зaбЬ|ТЬ o тotv1, чтo тaкoe .тopMo-
зa". Ещe y iAudio s9 eстЬ дaтчИк пoЛo-
)кeHия и B|Uеtooth-мoдyлЬ' a тaюкe Ko|\,l-
пoзИтHЬlЙ ayдИo- / вИдeoBЬ|xoд,

K сoжaЛeHИю' пpИ в H И|!4атeЛ ЬHo|!,4
Изyчeнии Устpoйства всплЬ|вaЮт ,4 нeдo.
стaтKи: мeХaHИчeскaя кнoПKa pеryлИpoв-
ки гpoMкocтИ paспoЛoкeHa He слИшкoM
yдoбнo' a кoмnлeктнЬ|Й сoфт oтЛичaетоя
coMнитeльнoЙ пoЛeзнoстЬЮ и фyHкцИo-
HалЬнoстЬю _ тyr s9 дo iPod touсh дaЛe.
Ko. Hy а всeм тeм' кoмy H}4кeH пpocтo ка.
чeствeHHЬ|Й И стилЬHЬ|Й пpoиlpЬ|BатeЛЬ
для мyзЬ|кИ И филЬмoв, yстpoйствo пo-
дoйдeт в оaмыЙ paз.

Сreаtivе Zeп MX

r экpан: 2,5.'. з20 х 240 пикс.
. filoщнoсrь: N/A
. импeAаfiс: N/A
r вPеi.r pа6oты (аyдиo): з0 ч
r rа6аpиiь|: 55,0 х 83,2 х 11,9 мм
. вeс:66 l
. пoдpo6нoс'li! www.сleаtjve.ru

п yMаю' мнoгиe vдивились' BзlЛянув

Ё+ на цeнHик: нeуxeли мУлЬтимeдий-
ныЙ плeeр oт Имeнитoй кoMпaHии, oб.
ЛaдaющиЙ HемалeHЬкиM дисплeeм и
нeсyщиЙ Ha бopтy 16 г6aЙт памяти, мo-
жeт cтoитЬ так дeщeвo? oKaзЬ|вaeтся,
Mo)кeт, пpичeM ни 

^изaЙн' 
ни фyнкциo-

налЬнocтЬ He бЬлИ пpинeсeHы в Xepт.
ву: Zen MХ сMoтpиTсЯ впoлHe пpиЛичHo,
a умeeт лИшЬ HеMHoгИм MeHЬU]e свoИХ
дopoгoстoЯщИx сoбpaтЬes. Hy дa, oH He
cпoсoбeH вoспpoИзвoдИтЬ (беспoтepЬ-
HЬ|e' звyкoвЬ|e фaЙлЬl И тpeбyeт пpeд-
вapИтeлЬнoй кoHвepтaциИ вИдeopoлИ-
Koв _ Ho пepвoe oгopчИт лишЬ нeМHoгo-
чиcлeннЬ|X ayдИoфИлoв, a втopoe вooб-
щe вpяд ЛИ Koгo-тo paсстpoит' тaк кaк
фиpМeHHЬ|й пepeкoдИpoBщИK paбoтaeТ
Kaк Haдo'

BHyтpИ устpoЙства стoИт re сaмЬ|Й
Мoll.lнЬ|Й пpoцессop. так чтo иHтеpфeЙс
tvloжeт чyтЬ-чyгЬ пoдтop[,4aкИвaтЬ, oдHa-
кo Ha кaчeствe звyчaHИя этo HИкaк He
cкaзЬ|вaeтcя: Zeл |v]Х Игpaeт Лyчшe мнo.
гИx бoЛee дopoгИх мoдeлeЙ. ПpИятнo И
тo' чтo в poли oсHoвHoгo pазьeMa в пЛe.
epe вь|ступaeт oбЬ|чHЬ|Й mini.UsЕJ - He
пpидelcя тaскaть с сoбoй пpoпpиeтap.
нЬ|Й кабeЛЬ,

HeскoлЬKo He pадуeт тo, чтo y zen |\,lХ
Heт вHЯтHoй нaвигaцИИ пo пaпKaм. зaтo
иMeeтся слoт для sD-Kapтoчeк, Koтopь|й
будeт HeлИЩниM' в oбщeM' я считaю' oт-
ЛичHoe бюдxeпoe peЦJeнИe,

Сгеаtivе Zeп X.Fi

. экpaн' 2,5'' ' з20 x 240 г'иv'с'

. мoщнoсть: N/A

. иi.neданс N/A

. вpeмя pа6oтьI (аyдПo): з6 ч
r гa6аpитьi: 55,0 х 8з.0 х 12.5 it
. вeс: 70 г
r пoApo6нoсrП| mrw.сreаtive.ru

| ,l MeЮтся v кoMпaHии сreative и бo-
tt  Iy I леe дopoгиe Moдeли мyлЬтиMeдИи.
Hыx плeepoв, кaк' HaпpИMер' zen Х-Еi,
павеpHякa мHoгим зHaKoMo этo сoчeтa-
ниe _ "Хtreme Еide|ity., тo ecть .oсoбaя
чeткoстЬ", ПЛeeр noддeр)кивaeт тexнo.
ЛoгИю X.Fi сrysta|izer' блaгoдаpЯ кoтo-
poЙ звyк дoл)кeH ИзбавлятЬся oт пoстo-
poHHиX шyмoв и бЬtтЬ мaKсимaЛЬHo пpИ-
блИxeHHЬ|м K opигИHaлy'

.цизaЙH y Zen X-Еi свoeoбpaзHЬIЙi дe-
вaЙc дoBoЛЬHo тoлст и Ha eгo лИцeвoй
пaнeли pacпoлoxИлоя "нaстoящиЙ |-lo-
мepoнa6иpaтeль.' KoтopЬ|й пpи бЛи)кaЙ.
uJeм paссмoТpeHИИ oказЬIваeтсЯ HaвИгa-
цИoHHoЙ MaTpИцeЙ' пoзвoлЯЮщeЙ бЬ|cт-
po пepeMeщaTЬсЯ пo мeHЮ'

B кofu4плектe c yстpoЙcтвoм Идyт
oчeHЬ пpИлИчHЬ|e HaушHИKИ _ оreat]vе
ЕP-8з0. A eщe y Zеn X-Fi eотЬ сЛoт для
sD-каpт с пoддeр)ккoй sDHс и _ бapa-
бaнHaя дрoбЬ _ вoзМo)кнocтЬ pабoтатЬ
чepeз WiFi! Пpaвдa вoт без бpaу3еpa _
сeТЬ ЛpeдпoлaгaeтсЯ испoЛЬ3oватЬ лИtl]Ь
для дoстyпa к кoнтeнry нa ПK дa oбщe-
HИЮ в.ИHcтaнт.MeHeд)кeрax'

K сo)калeHиЮ, в Zeп Х-Fi пepeкoчeвa-
ли HeKoтopЬ|e нeдoотaтки .MлaдцJeЙ" Mo-
AеЛи (MX)' HaпpиMep HeyMeHиe лpoигpЬF
вaтЬ |oss|essфaйЛы и oтсyгствиe yдoбHoй
HавигaцИи пo пaпKaм _ вМeстo эТoГo пЛe.
ep сaм pазбиваeт музЬ|KУ Ha KaтeгopИИ в
cooтвeтсТBИИ c тeГами. BeщЬ Ha Любитe-
ЛЯ' B oбщeM'

днer po'(дешIл лrнейки iPod счxтаeтся 2з o|ся6pr 2001 roда, io.да стrв дШ06с пpeдставltл пy6Лиle пepвшй плeep. oснащeнньtй
roнoхpoннuit )lк-дисплee& 1,8.дolroвцrr l(eсrкиrt дис|@,i нa 5 г6аlт и тorпа eщe нexаниvесiиr. сtiсk lvh€еL
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iRiveг EZoo

. экpaн: 2,8''' з20 x 240 пикс.

. [loщнoсь: з4 i4вт

. импeданс| 16 0r,l

. вpeмя pа6oть| (аyдиo)! 17 ч

. га6аprты: 55.6 x 105,0 х 10,0 м

. вeс: 94 г

. пoдpo6нoсти: Www.iriver.lU

iRiveг P7

. экpа|'|! 4,з' ' ,480 Х 272 пикс.

. !loщнoсть: 40 вт
l импeданс: 16 0м
. вpeмя pа6oть| (аyдиo): з5 ч
. га6аpитьl: 7з,4 х 112,3 х 1з.6 rlм
. вe.: 180 г
. пoдpo6loстri www.iriver.ru

Еir]t'шi|] ТЁ|]l

Ritmix RF-a9OO

r экpан: 2,8'', з20 x 240 пи|(с.
! lltoцнoстьl 20 мвт
l иirпедансi з2 0
r вpe^i' pа6oтьI (аyдиo):40 ч
. габаprты: 54'0 x 96,0 х 9,5 мм
t вeC:84 г
l пoдpo6нoсти: Www.rjtmix.ru

дeBaйоa? Hy кoнeчHo )(e| БeреМ элeк-
тpoфoH в pуки' peзкo дepгaeм _ И звy-
кoсниМатeЛЬ сьeз)кaeт нa дpyгyю дo-
po)кKy (смаЙЛ)' А eсЛи сepЬeзнo' тo и
MyлЬтИмeдИЙHoMy пpoиIpЬlвaтeЛЮ Mo)к-
Ho пoдaaaтЬ кoМaHдЬl ТaкИM HeoбЬ|ч.
ным oбрaзoм _ дoстaтoчHo лишЬ oсHa-
ститЬ eгo aкceЛepoMeтpoM,

ИMeHHo этo и пpoдeлaЛИ в кoмпaHИИ
вitmiх nрИ paзpaбoткe пЛeepa t lF-8900,
пo oс|алЬlЬ M жe xapактepистиhам де-
вaЙс пoлyчИлсЯ BпoЛЕ]e "cтатИcтИчec-
кИM> _ дoвoлЬHo oбL],]Иpliь|Й пepeчeHЬ
пoддep)кИваeMЬ|Х фopмaтoв' сpeдHИx
paзMepoB эKрaH' Heплoxoe вpeмя paбo-
тЬ| oт бaтapeй, Ho B цeЛoM' yвЬ|, RЕ-8900
сepЬeзнo oтлИчaeтся oт сBoИХ кoHкypeH-
тoв, пpичeM He в лучLUyю стopoHy. .Цля
пЛeepoв этoй Moдeли xapаKтepнЬ| пo.
сpeдстBeHHoe качeствo сбopки и сь|pь|e
пpotl]ИвKИ' кaчeстBo звука Тo)кe дaЛeкo
oт ИдeaлЬHoгoi мHoгИ]\'! He XвaTаeт басoв
|4 ДV1НaMV|K1А. прaBдa' тrг Haдo yчитЬ|вaтЬ
стoИMoстЬ _ в HaLUeм oбзoрe этo сa-
MЬ|Й дeL!eвь|Й плеep, Пpoстaя флэUJкa
нa ,16 гбайт сeйчaс стoит нeHaMHoгo
мeньшe' a тyг пepeд нaми .и цJBeц' И
жнell' и Ha дyдe Игpeц"- тaк чтo' дyмaЮ'
эl(oHoмHЬ|M пoлЬзoвaтeЛям eсТЬ смЬ|cЛ
брaтЬ этoт плeep с oбьeMoM пpeдyс1а.
HoвлeнHoЙ пaMятИ 8 гбaйт _ тoгдa цeHa
вь|Йдeт вooбщe MeнЬшrе 2000 pyб'

|1|4uP'|АЙ oаз 3HакoMИтD чИтaтеЛеИ с G дУМaЮ' дaкe бeглo.o взгЛядa Fa этo. l\ Л o,кнo лИ yпpавЛятЬ пpoигpЬ|вaнИei/
., | кoMганИeй iF]|vel' дyмaю' He стoИт: / I плeep дoс1атoчнo' чт06Ь| пoHят" e.o Iv I мy3Ь|ки с пoMoщЬо .]oтpяx,4вa-ИЯ

ee плeepЬ| ИЗдaвHa пoлЬ3oBaлИоЬ Hе-
МaлoЙ пoпyляpнoстЬЮ' a eщe бyкBaЛЬ-
Ho пapy-тpoЙкy лeт Hа3ад и вoвсe бЬ|-
лИ oДнимИ из лидepoв пo Пpoда)кaм,
оeйчaс' пpaвдa' aжИoтax вoкpyг HИX
мeдЛeннo стихaeт _ пoявИлocЬ l\,4Ho)кe.
ствo Xopotuиx MoдeлeЙ oт дpyгИХ пpo-
ИзвoдиTeЛeЙ' Еlo Koмпaния пoстoяHHo
пoдoгpeвaeт Интepec свoих пoKлoHнИ-
кoв, вЬlпyсKaЯ oбHoBЛeнHЬ|e вepоиИ
удачHЬ|Х пpoдyкТoв' KaK paз oдHИм из
тaкИх .аггpeЙдoв" являeтся Е200 -
|,]poдoл)катeлЬ слaвHЬ|х тpaдИцИй N,4o
дeЛИ Е100,

Плeep BЬ|пoлнeн в пpoчHoM алloмиHИ-
eвoм кopпyсe' пoтoмy вeсИт пoчтИ сoтHЮ
гpaMM _ м}2кчИнaм пoнpавитcя (eслИ чe-
стнo, я считaЮ' ч|o пoplаIИвHoe yстpoЙ-
ствo дoлжHo вЬ|дepжИватЬ падeнИe нa
aсфaЛЬт И HaступaHИe HoгoЙ).

y Heгo всe в пoрядKe с пepeчHeM
Пoддep)кИвaeмЬ|х ФopMaтoB (сpeдИ пpo-
чиx eстЬ FLAс И oGG) И МaксиМaЛЬHoЙ
гpoМкoстЬЮ. ЕстЬ' кстaтИ' BнeU]HИЙ дИ-
HaмИк' нo ЗBуK oн BЬ|даe| Р.e aхтИ кaкoй,
Ещe дeвaЙо MO(eт ПoХваcтaтЬ HаЛИчиeм
слoтa miсгosD,

K Heдoстaткaм oтHeсy ИHoгда пoд.
тopмФкивaЮщylo Haвигaцию пo MeHЮ'
а в oстaЛЬнoм _ oтЛичl]Ьlй плeeр' Boт
тoлЬкo cтoИтЬ oн мoг бЬ| нескoлЬKo пo-
I\,1eHЬц]e.

oсHoвHoе ПpeдHaзHaчeHиe' KoHeчHo жe'
этo пpoсМoтp видeo _ Ha тaкoM бoлЬLloM
экрaHe сeЙ пpoцeос дoЛжeH пpИHoситЬ
oд|.lo yдoвoлЬствие,

Ho вдвoйнe pадoстнeЙ oтгoгo, чтo P7
oбЛaдae| "вpoждeннoй' пoддepжкoй oг.
poмHoгo кoЛИчeстBa фopMaтoв И пoтoМy
пpaкТИчeскИ He HРкдаeтся в дoпoлHИ-
тeлЬHoм кoHвepтope, Без прoблeM прo.
ИгpЬ|вaЮтсЯ дa)(e видeoфаЙЛЬ| с pacLUИ-
peHИямИ -,зg И - 'f|v'

ЭкpaH yстpoЙствa оeHсopHЬ|Й, Ho
паЛЬцaMи eгo ЛyчL]]е He щуПaтЬ (в кoм-
плeкте Идeт cтилyс) _ зaMyчaeтeсЬ oт-
тИpaтЬ oтпeчатки с кpaсИвoЙ пoвepхHo-
отИ' BHешнe' KстатИ' yстpoЙствo чеM-тo
HaпoMинаeт бeлoсHe)кHЬtЙ "MaKбук" ' дa
И B opгaHИЗaции MeHЮ ЯвHo пpoслe)t(и-
вaЮтся "яблoчHЬ|e,, мoтИвЬ|, Пpият|]o'
чтo Kopпyс вHoвЬ MeтaЛличeскиЙ - пpИ
ТаKиx paзMepaХ плaстИкoвая paMкa мoг-
Лa И He oбeспeчИтЬ дoстaтoчHoЙ )кeст-
кoстИ кoHсТpУKцИИ'

зa paЗГoвopoм o вИдeo мЬ1 KaK-тo зa-
6Ь|лИ o звуKe' a oH y it]iver P7 тoжe oчeнЬ
приличHЬ|Й, дa и пo гpoмKoстИ иMeeтся
зaпaс, в oбщeM, вpяд ЛИ зa эти дeнЬги
вЬ| смoжeтe нaйти дрyгoe УстpoЙс]вo с
такиМ )кe пepeчнeм BoзMo)кHoсfeЙ, тaK
чтo oднoз|-lачнo peKoмeHдyЮ. тeм бoлeе
чтo НИ o KaKИХ сepЬeзHЬ|Х Heдoстaткax
этoгo плeepa мHe He И3вeстHo.

пepвь|ми xаp|t,lанны и видeoпЛеepаr4и qr!л}l вь|лyщeнныe в 2002 roд!' PoGo Produсts Ftipstеr с флэш.дискoli на 128 146айт и Arсhos Jukеboх li|ultimеdiа 20
oснащенный 20-ги.а6айтныlr нDD. пepвый пoддepциваЛ фopitаты wмv и ASF, втopoй вoспpoизвoAил и li1PЕG.4 нo тре60вал eгo пepeкoдtpoванил.
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Ritmix RF-98OO

. э|(pаfi: з'', 400 x 240 пикс.

. мoцнoсrь: 38 мвт
r иi.педанс: 16 ot't
r вpeм' pа6orы (аyдиo): 26 ч
r га6аpить|: 55 х 96 х 12 r,tм
r вес:74 r
t пoдpo6loсrи: www.ritmix.ru

A вoт бoлee дopoгaя мoдeлЬhа с пo-
!J
, l  xoxим HoMepoм ни oдним и3 вЬ|шe-
пepечиcЛeHнЬ|х Heдoстaткoв нe стpaдa-
eт (чтo, в oбщeM.тo, лoгичHo), У плeеpa
кpyпHыЙ эKpaH' Ha Koтopoм yдoбHo сMoт-
peтЬ фИЛЬмЬl (сeHсopнЬ|Й' кoHeчHo)' aккy.
paтt]o ИзГoТoвлeHHЬ|Й KopПyс и сЛoт пoд
miсrosD кapтoчKИ, из кoтopoгo Hичeгo He
BЬ|вaлИвaeтоя, кaк B RF.Bgoo,

B мeHЮ пЛeepа, пo кoтopoмy yдoбHo
пepeMeщaтЬся и пpи пoмoщи oдниX лИt]]Ь
палЬцeв' мo)кнo наЙти HeсKoлЬкo пoлeз-
нЬ|X вспoMoгaтeлЬHЬ|x Г|p|4лo+\e|'ИЙ И УЙMу
Haстpoeк' сpeди кoтopЬ|x' пpавдa' eсть
Kyчa HeHy)кHЬ|Х' зaтo нe XBaтaeт HeKoтo-
pЬ|х вocтpeбoBaнHЬ|х (cкa)кeM, нeльзЯ
мeHять Bpeмя aвтooткЛЮчeHИя),

HeскoлЬкo pacстpaивaeт И тoт фаKт,
чтo BидeoфaЙлЬ| пepeд зaливкoй нa yс-
тpoЙствo Hадo нeПpeMeHHo кo|]вepТИpo-
вaтЬ в eгo poдHoЙ фopMaт пpи пo|voщИ
фИpмeHHoй \,тИлитЬ|' oдHакo пoсле этo-
гo всe пoKазЬ Baeтся кoppeктHo И бeз
roдтooMa,(ИBaHий Удoбнo' чтo плeep
yп,1eeт oТoбpaжатЬ дepeвo пaпoк И Пoд.
дepжИBaeТ BлoжeHHoстЬ'

пaуЩHV|Kи' Идyщиe в кoмплeктe' He
oтлИчаЮтсЯ вЬlсoкИM кaчeотвoM' Ho oт
HИx этoгo HиKтo И Hе )кдeт _ фaкТИчecкИ
этo пpocтo .дeMoHстpaциoнHЬ|Й aксec-
суap, для пepBoгo зaпycKa' He бoлee тo-
Гo (||\,1Ho' pазумeeтоя),

Итoг: гIЛeep впoлHe oПpaвдЬ]вaeт
свoЮ цeHy,

Sаmsunо YP.Pз Soпv NЦГ2-ss45

. экpан: 3'..480 Х 272 пикс.

. l.loщнoсь:40 r,tвт

. l{riпeданс: 16 ot',l

. вpeмя pа6oть| (аyдиo): з0 ч

. га6аplть|: 52,7 х 102,0 х 9,9 ilм
l 8eс: 96 г
. пoApo6нoстиi \,!ww.sаmsung.ru

. эцpaнi 2,4,, 240 х з?0 г|||||с.

. мoцнoсть. 10 мвт

. и..пeдаflс: N/A

. вpeмя pа6oты (аyдlo)! 42 ч

. га6аpить|: 50,8 х 101.б x 10.з нм

. вeс:68 г
r Пoдpo6нoсrи; www.sony.ru

тpИ пЛеepа oт sony. чpезMepнoe yскo-
peниe тyr изЛишHei oтKpoвeнHo Heyдaч-
tlЬ|x пpoИгpывaтeлей этa KoмпaHИя He
вЬ|пyскaлa пpaKтичeски HИкotдa. Boт
NWZ-s545, HaпpиMep' oсHaщeH встpo.
eHнЬ|MИ стepеoдинаMИкaMи. кoтoрь|e
пoзвoля|oт дeлитЬся мyзЬlкoЙ с oкpУ.
жaЮщИми, Kачeс|вo иx, самo с060й'
HеидeaЛьнo' нo' сoглaсИтeсь, paздатЬ
каждollly пo Паpe HayшHикoв бЬшo бЬ|
вe лучшe (смaЙл),

ДИзaЙH y плeepа зaпoмИHаloщиЙся
И' кaк мHe кaкeтcя, пpивлeKaтeлЬHЬ|Й,
зaЯвле8Hoe вpeмя pабoтЬ| вeсЬМa вeЛи.
кo' И oнo сooтвelсIвУeт peaЛЬhoсти, Дa
Жe тaKИм тpyдoeMкИм дeлoi/' кaK вoс.
пpoИЗвeдeнИe вИдeo, пЛeep мoжeТ зa-
HИмaтЬся бoЛЬше 6 ч пoдpяд.

Из ocoбeHHoстeЙ отoит oТмeTИ,] Ь
вс rpoeннЬ|Й ropМaл,aзa Iop' \oтoрЬ|й
aBТotЙатИчeсKИ пpИвoдИт всe Зaгppкeн-
HЬle фaйЛЬI "K oбщeмy знaмeHaтeЛю. пo
гpoMкoстИ, oчeHЬ yдoбЬaя фичa: нepeд
Ko вeдЬ c HaчаЛoм Hoвoгo тpекa пpиxo'
дИтоя зaHoвo пoдcТpaИвaтЬ плeep' чтo-
бЬ| пeоня звУчaлa oптИ[,4aлЬнo,

Pадyeт' нтo сoвepшeHнo нeoбяЗaтелЬ-
Ho ИcпoЛЬзoвaтЬ фИpMeHHyЮ ПpoгpaмМy
сontent тгansfer дЛя зaгpyзкИ кoHтeHтa Ha
пЛeep - этo мo)|Go сдeЛаTЬ пpoстЬ|M пe-
peTaскИвaHИeM фaйЛoв' Дy[,4aЮ, мoдeЛЬ
oдHoзHaЧHo yдaЛaсЬ,

I-I 
eMнoro yдивИтeЛЬнo' чтo в HauJeм \/oaI мьr вь|хoдим нa фИHиL!нyЮ пpя

l l ooзope oказaлся всeгo oдИн nЛeep , мyЮ _ oстаЛoсЬ paссMoтpeть лишЬ
oт samsUng, oказьtваeтся, мoдeлeй с,|6 гбaйт гIамятИ y этoЙ слaвHoй кoм.
пaHиИ нeMHoгo, Ho рaз y)к Mь| peшили
стaлкиватЬ дpyг с дpyгoм тoЛЬкo тaкИе
дeвaЙcЬ|, тo пpидется нeсчастHoMy
YP-Pз "oтдyватЬся,, за вeсЬ мoдeлЬHЬ|Й
pяд, И пoлyчaeтcя у нeгo этo, Haдo 3a-
MeтитЬ' Heплoxo.

сyдитe сaMи: стИлЬt]ь|Й aЛЮMИ|iиe.
BЬ|Й кopпyс' бoлЬLloЙ сeHcopHыЙ экpaH
с тaKтИлЬнoЙ oтдaчeЙ, пoддep)кKа Е}|ue-
tooth 2,1 с ЕDR и пpoИгpЬ|вaнИe HeкoF]-
8еpтИpoваHHoгo вИдeo c pазpeшeHИeM
дo 800 x 600 пИко, и флэL!.poлИKoв _
чeМ He зaявкa Ha yспeх?

Bсe MeхaнИчeскИe кHoпки yстpoЙ.
cтвa yбpaHЬ| нa тopeц' Boт тoлЬкo paс-
пoлo)кeHЬl oHИ He с тoЙ жe cтopoHь|' чтo
гHeздo Hayц]HИкoB' пoэтoМy "И3 KapMa.
Ha> yпpaвлятЬ BoспpoИзвeдеHиeм вИдeo
бyдeт нe oчeHЬ yдoбHo, Ho, Kaк я yжe гo-
BopИл pаHЬц]e' нeчeгo пpятать такyЮ
кpaсoтy: Haрoчитo гpyбo шлифoвaннaя
пoвepXHoстЬ в пape с зaкалeНHЬIМ cтeK-
лo]!,1 сN4oтpИтcя poокoшHo' oсoбeHHo eс.
лИ гoвopитЬ o чepHoЙ вeрсИИ c xpoMИ.
poвaHHЬ|мИ встaвкaMИ.

cepЬeзHЬ|Х Heдoстaткoв У AeвaЙса
Heт, oдHакo в стаpЬ|Х вeрсИях npoLllИвкИ
ИмeЛИсь глЮKИ И He paбoтaЛи HeкoтopЬ|e
фyHKцИИ' тaK чтo вceM coвeтуЮ сpaзy oб-
HoBитЬсЯ - этo бЬ|cтpo И нe бoлЬHo'

f|e с'oит считarЬ чтo гpoн(oстъ наyl|lt|и|(oв зависrr линeйнo oт их сoпpoтиiЛения' пoс|Ф,|ыry q'цeствeннoe вли'lrие на неe oказываel
кoнсrplшция аilбyшIopoв, тuп ди}|амикoв и дане сrепeнь сooтвeтпвия фoprrы дшки фopмe Ьайeй roлoвы.
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п ЮДяv, <olopЬ'M пpeдЬlдyщИЙ плeеp 

^ 

вoт peLUeHИe для тeх' ктo не Xoчeт
J | наroминaet дypl]]ла| '  мoжHo пopе- /-\ c<oнoмитo Hа сe6e' ЛЮбИМoM' И
кoМeHдoвaтЬ MoдeЛЬ NWZ.S639F, oблa-

дaЮщУЮ aскeтИчHЬ|tЙ И дaжe HeсKoЛЬкo
пpoстoвaтЬ|М дИзаЙHo|v'

ПЛеep oблaдаeт пpИI\,4epHo тeмИ же
вoзMo)кHoстяМи' чтo,4 paссMoтpеннЬ|Й
тoлЬкo чтo' Ho Moжeт пoxвacтaтЬ бoI."-
LUeй вЬ|ХoдHoй Moщl]oстЬЮ. У NWZ-S6з9Е
oТЛИч|iЬ|Й звуK с Moщньtми 6aсaми' yдoб-
HЬlЙ эквaЛaЙзep И BПoЛHe ПpИстoЙHЬIe
KoМплeKTHЬ|e HaУЦJHИкИ' KoТopЬle caMИ
пo оeбe отoЯт oкoлo ]500 pyб.

oтдeЛЬHo XoтeлoоЬ бЬ| oстaHoвИтЬся
Ha фylrкцИИ sеnsMe' кoтopaя aHаЛИзИpy-
eт мУзЬ|KaЛЬHЬle тpeки и aвтoMaтИчecкИ
дeЛИт Их |]а гpyппЬ!' сooтвeтствyloщиe
oпpeдеЛeHнolt4y нaсТpoeHиЮ- АЛгopИтM
вeсЬп,la ToHKo oпpeдeлЯет эМoциИ' кoтo.
pЬ|e вЬ|ЗoвeТ та ИЛИ ИHaя Пес|.Jя' Taк чтo
eМy мo)кHo дoвepИтЬсЯ' eслИ BЬ| сaМИ Hе
мo)кeте вЬ|бpатЬ, чтo пoслyLllатЬ.

Eще У пЛeepa eстЬ вoзмo)кHoстЬ Им-
пopтИpoвaтЬ МyзЬ|кy пpЯМo ИЗ бИблИoтe-
KИ iтunes' чтo сyщeствeHнo oблeгчaeт MИ-
гpaцИЮ с эПпЛoвсKИx пЛeepoв, Bпpoчeм,
Тe' KТo eдИHoждЬ| нa HИx ПoдсeЛ' Kак пpа-
вИлo, oбpaTHo He сЛeзaЮT.. '

cepЬe3HЬlx HeдoстaТкoв y NWZ.S639F
Heт' Xoтя HeKoтopЬ|e счИтaЮт' чТo BЬ|.
гpyзкa И зaгpyзкa фaЙлoв мoГЛи бЬ|
oсущeс |вля |Ься пoбЬ|c pee, o-личHЬ|Й
пЛeep' И цeHy свoЮ jloлHoстЬЮ oпpaв-

дЬ]Baeт.

ждeт oт пЛeepa сoвrpшeHHo бeзyпpеч-
Hoй pабoтЬi. тe' Kтo чИтал стaтЬЮ кoл-
ЛeГИ Е|'l\нa B #4З (444)' РKе ЗHaЮт' чТo
NWZ-X ]050 ИNaенHo И3 тaкИХ,

ДeвaЙс oблaдaeт вeЛикoЛeПHЬ|lv эK
paHoм Ha бaзe opгaHИчeсKиx свeтoдИo-
дoв (кoтopЬ|Й, KcтaтИ' He тoЛЬкo paдyeт
глaз' Ho и эKoHoMИт зapяд бaТаpeИ), aдe-
KвaтHoЙ сИстeMoЙ aктИBHoГo tl]y|!,loпoдaв-
ЛeHИя И' бeз прeУвeлИчeHИя, pocкoLl]HЬ|п,1
KaчeсТBoм зBУкa.

|\y'eHЮ NWZ.X1050 ЛoгИчHo И пoHятl]o'
в HeM Heт HeHy/кHЬ|x фyHKЦИй' затo есTЬ
воe HeoбXoдИI\,4oe плЮс пapoчка бoHyсoB'
HaпpИМeр Wi-Fi (о пoMoщЬЮ Koтopoгo, Kaк
И B iPod touсh, Mo,кFo вЬ|лeзaтЬ в /liтep-
Heт И сMoтpeтЬ poлИкИ с Youтube)'

ДИзайH MИHИмaЛИотИчeH' И этo coBep-
ц]eннo пpaвИлЬHo: Hичтo He дoЛжHo oт-
BлекатЬ взГЛяд oТ эKpaнa' Ha HeN,4' кcтaтИ'
п,ioжчo бeз кoнBеpтaции смoтpe,]Ь BИдeo-
poЛИкИ B |\y'PЕG-4, Wly''v и |1-264'

пaвepHoe' eдИHотвeHнaя HeoдHo-
зНaчHaя oco6eHHocтЬ пЛeepa (ЯЗЬ|K He
пoвepHeтcя HaзвaтЬ eе нeдoстaткol',1) _

HeoбxoдИмoстЬ ИспoЛЬзoвaHИя тoЛЬкo
poднЬ|x нayшHИKoв' ИHaчe He зapa6oтa-
eт Ll lУмoПoдaвЛeHИe, пo KoMпЛeKтнЬ|e
плaгИHЬ| oбЛaдаЮТ oчeHЬ пpИЛИчHЬ|М
кaчecтвoМ, тaK чтo |\,4aлo ктo зaХoчeт Иx
МeHЯтЬ, эx, вoт ecлИ бЬI стoИЛа мoдeлЬ
чyть-чyтЬ пoмeHЬLl]е' ' '

Е!]!iЕ'шUl] ТЕ.т

Пoолeслoвиe
И|ак' Bol МЬ| И пoзнакoj\,4ИлИсЬ ещe с
пятHaдцaтЬЮ ИHтeресHЬ|мИ yстpoЙствa-
|\,1И' l\oHeчHo' этo HИ в Koeм слyчae Нe
сpeз pЬ|HKa _ всe-тaKИ мЬ| yстaHoBили

дoстaтoчHo жeстKИe KpИтeрИИ дЛя пoпa-
дaHИя в дaHHЬ|Й oбзop. oдHaкo Bсe paо-
о[,4oтpeHHЬIe девaйсЬ| oKaзaлИсЬ вo MHo.
гoi/ Heпoхo)кИMИ дpyг |lа ,Цpyга' тaк чтo'
я дУмaЮ' вЬ|бop HаИбoЛee пoдxoдящeЙ
мoдeЛИ нe бyдeт дЛя вaс сЛИшкoМ N4yчИ-
тeЛЬHЬ|M,

пoкyпaТЬ ПЛeep MoжHo pуKoвoдствy-
ясo ПpаBиЛol,4 Kaк лeBoЙ' taк И пpaвoЙ py-
кИ (дЛЯ Tex, ктo пoдЗaбЬ|Л ИЛИ He слЬ|шaл
Этoт стyдeHчeскИЙ aHeкдoт, пoяоHЯlo: в
пepвoм cЛyчae pyKoй зaKрЬ|вaЮтся Haзвa-
HИя блЮд в отoЛoвoй И BЬIбИpaЮтся ЦeHЬ|'
a Bo Bтopoм Haoбopoт), Ho всe-тaки тeM'
ктo Хoчeт вписaтЬся в oгpaнИчeHHЬ|й бюд.
)кeт' я бЬ| пopeкoмeHдoвал эKo|-]oMитЬ нe
Ha кaчeствe и фyнKцИoнaЛЬHЬ|x BoзMo)к-
HocтЯx дeBаЙсa' а Ha oбьefi4е eГo ПамЯТИ.
Пoчти y sсex плeepoв и3 этoгo тeстa eстЬ
aHaлoги' oсHaщeHHЬ|e зaпoMИHaющИми
yстpoЙствaМИ Ha 8, 4 ' aтo И 2 гбaйт ' Koтo-
pЬle стoят oщyгИMo дeшеBлe' Дa' сaмo сo-
бoЙ, пpИдетоя дeЛaтЬ чaсryю poтaцИЮ
Kol]теHтa' Ho этo He тaK уx и тpyдHo. ПлЮс
y N,4HoгИХ MoдеЛeй eсть cЛoт t,]oд Kapry пa-
MЯтИ' тaк чтo пoтo|\4 г]Лeep Мoжнo бyдeт и
пpoaпгpeЙдИтЬ.

ЕсЛи же oТТaлKИвaТЬсЯ ИсKлloчиTeЛЬ-
Ho oт сoбствeHHЬ|x пpeдпoчтeHИЙ' тo пo-
лyчитcя' чтo пoЛHocтЬЮ ИM бyдeт сooт-
вeтствoвaтЬ He тaк y,к и мHoгo yстpoЙств.

дoпyстИМ' я xoчУ кyпи'Ь плeeр' кoтopЬ|й
бyдет oблaдaтЬ пpИBлeKaтeлЬнЬ|м дИзай-
Hoм' пpoчHЬ|M И дoЛгoвeчнЬ|м кopпyсoM'
бoлЬU]Им ЯpKИM сeHсopHЬ||!, l  эKрaHoN4,
ГlpoдoЛжИTeлЬHЬ|м вpемeHeN,4 paбoТЬ| oт
батаpeЙ, кaчecтвеHHЬ|м 3вyKoM' вoзмo)к-
HoотЬЮ пoдKпЮчaтЬcя K кoмпЬютepy кaк

фЛэш-дИcK пpИ пoMoщИ cтaHдaртHoгo
LlHуpa И спoоoбHocтЬЮ пpoИгpьIBaтЬ He-
кoHBеpтИрoBaHнoe видeo пoпУляpHЬIx

фoрмaтoB, BсeМ этИM тpeбoвaHИям yдoв-
лeтBopяeт лИшЬ sony NWz.x1050' дa и тo
с oгoвopKaмИ' Hy И сpаBHИТeЛЬHo блИзкo
K ИдeаЛy HaxoдЯтсЯ iPod touсh И cowon
iАudio s9. А вeдЬ этo, Ha сeKyHдoчKy' сa-
,!Ь|e дopoгиe плeepЬl Из HaцJeгo oбзopa,
тaк чтo х(e пoЛyчaeтся' этo я тaкoЙ Из-
бaЛoвaHHЬ|Й?.Цa вpoдe бЬI Heт _ кaK [,4He
Kaкeтоя' мoи тpeooвaHИя впoЛнe oбoс.
HoвaHHЬI,

BпpoчeM' прoЙдеТ eщe ГoдИк-другoЙ'
И Bсe BЬ|шeПepeчИслeHHЬ|е пpИ3HаKИ сТа-
Hyг HeпpeMeHHЬlмИ aтpИб}.тai.{и да)Ke Hе-
дopoгИX мoдeлeЙ, ИHoгдa дoстaтoчHo пpo-
cтo чyгЬ пoдo)i(дaтЬ,,, uP

Soпv NЦfiZ.sБзgF Sопv NlЛfiZ-xroso

r экpан: 2'..240 х 320 ликс.
r мoщнoсь: з8 мBт
. иипeданс: N/A
. вpeмя ра60ть| (аyдиo): 40 Ч
. ra6ap'fiь|| 42,9 х 82'5 х 7 '5 |^
r вeс:46 г
r f|oдpo6нoсти: www.sony.ru

. эt(pан: з. ' ,4з2 х 240 пикс.

. мoцнoсrьi 20 i,!Bт
r импeдансi N/A
. вpeмя pа6oты (ayAиo): зз ч
. га6Ёpитьl! 52,5 x 97,4 х 1o5 мм
r вeс: 98 г
r пoдpo6fioсти: Www.sony.ru

пepвый цифpoвoй плееp oт кoмпаttии sony;Iilс-P10 l.lцsiс сlip. пoявиЛсл в 2000 roдy и пеpвoначальнo нe 6ыл oтнeсeв к сeрии lllЬllmаn. 0н Фe6oвaл пeрeкoди.
poвания 14P3.файлoв в фopмат AтRАсз, чтo и сгалo причинoй кoliiepческoй нeyдачи этoгo oчeнь интеpeснoгo с тoчкli 3peния дизайва !сrpoйсrвa.
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FАО Пo HaKoПИТеAЯM:
ssD |-А HDD
Ceroдня мылoroвopим o плкrcaхи мlrliyсax )i(есткиx и твepдoтeлЬнь|х
нaкoпитeлeи, даBнo пpидyмаl|lloи. нo дo сиx пop нe oчeнь извeстнoи
тexнoлorии NсQ, дискoвЬ|x мaссивах. a таю.(e нeкoтopЬtx дpyrих вoпpo-
Cаx, касaющихся дoлroвpeменнь|x хpaнилищ даннь|х.

'1тo лучIДe: )KeстKИe или твеpДoтель-
Hыe ДИcK]a?

Kак эТo чaстo бЬ|вaeт' oдHoзHaчHЬ|Й oТ.
вeТ Ha вoпpoс "чтo кpyчe?" здeсЬ дaтЬ
HeвoЗмo)кHo - y oбoИx типoв нaкoпИтe-
ЛeЙ ecтЬ cвoи плЮсЬ| и MиHУсЬ|, из-зa чe-
гo пoтpeбитeлЬскaя пpивлeKaтeлЬнoстЬ
cooтвeтствyЮщиХ ycтpoйств сyщeствeH.
Ho ваpЬиpyeтся пpи пepexoдe oт oдHoЙ
сфepЬ| пpиMeнeHИя K дpУГoЙ.

B пoлЬзy H)кlЙД, бeзyслoBHo, гoвopит
иx цeна - SSD' сoПoстaвимыe пo вMестИ-
мoстИ с )кeсткИми дискaMи aкryалЬHЬ|x Ha
дaHHЬ|Й MoMeHт oбьeмoв, мoryг отoитЬ в
дeоятKИ paз дopo)кe HИх. впpoчeM' eсли
peчь идeт o ceгMeHтe HaKoпитeлeЙ' в[4eщa.
ЮщИх маЛo ИHфopMaцИи, Тo тyг y эсэсдэ.
шeK всe нe тaк пЛoxo' пyстЬ да)кe дeЙсTвИ-
тeЛЬHo дeu]eвЬ|Ми Их и нe Hазoвeц]Ь.

Eщe oднo пpeимyщeствo HЖ|\,.ц. aб
сoЛЮтHЬ|e вeличиt|Ь| oбьei,iа: для имeю-
щиXсЯ в L!иpoкoЙ пpoдa)кe ssD чeтвepтЬ
тepaбaЙтa _ ркe oчeHЬ XopoшИЙ пoKaзa-
тeЛЬ. Booбщe, cyщeотBУeт MHoжeствo
пpoгнoзoв oтHoсИтeЛЬнo тoгo' кoгдa )ке
твepдoтeлЬнь|e диски дoгollЯт KoHкуpeн-
тoв пo вмeстимoсти и цeнe' - кoMпаHиЯ
oCZ' нaпpимep' ПoЛaгaeт, чтo слyчИтся
этo pкe B 2012 ГoДУ. Hа дaHHЬ|Й MoMeHт,
KoHeчHo' тaKиe прeдпoЛo)кeHИя вЬ|глядят
дoвoлЬHo HeпpaвдoпoдoбHo, Ho' кaK гo-
aopится' чеM чepт He цJyгит,

пy дa лaдHo' Идeм дaЛee: пoсЛe Хвa-
лeбHЬ|х сЛoв в aдpeс H)KMД пopa бь| и
ssD в вЬ|гoднoм свeтe прeдс,IaвитЬ, гЛав.
HЬIЙ кoзЬ|pЬ этиx yстpoйcтв - BЬlсoKoe бЬ|.
отpoдeЙcтвИe' Ha Bтopoe N4eстo я бЬ| пo.
стaвИЛ yсгoЙчивoсIЬ к внeLlHИм вoздeЙ.
ствИяM: l(oHeчHo' MoлoткoM пo HиM лyчше
нe битЬ, Ho poHятЬ тaкиe дИоKи Ha пoЛ с
HeбoлЬшoй вЬ|сoтЬ| дoпycтимo _ вeдЬ дви-
жyщиxся дeтaЛеЙ вHyгpи l]иx нeт, .Бpoн-
Зу" жe' нa мoЙ взгляд' стoит пpисyдитЬ
.ЗByкoвoЙ HeзaMeтHocти" SsD - никaкИХ

пpeдставиц сe6e такyю Aoвoль-
нo pаспpoстpaнeннylo ситyациo: l(
жeсrкollУ дис|E пoстeпеннo пpихo.
Aит нeскoлькo запpoсoв на считьlва.
ниe даннф( хранящиХся на физичe.
ски yAaлeннь|х Apyг oт дpyrа yчасг-
ках nластины. Бeз noмoщи Nс0 на-
к0питeль начнет вьlпoл|{ять такиe
кoманAu сrpoгo в пoplдке пoсryп-
Лeниi. A так кaк пoслeдoватеЛь.
нoсть иx пpиxoда мo)rcт быть абсo-
Лютнo лю6oй, oптиl'lаЛьl|ь|м испoль30вaниe!t
аппаpатных peсypсoв ry' и нe паxнeт. tjапри.
ep, oт считьlвающeй гoлoвки мo)кeт пoтpe6o.

ваться нaчать, гpУбo гoвopя' с сeктopа noд нo.
epor4 1, затer пepeнесrиться на дeсятый. вep-

н!пьсл к чeтвepтoi4y, а noтoм (yбe){атЬD к три-
надцaтo'.У.

теxнoлorия NсQ пoзвoлит жeсткoi.ty дис.
кy пpинlть oAнoвpeмeннo всe эт,l к0it|а|{дь|
считыванил, а затеl{ с0ста6ить (pасписаниe)D

дви)кeния гoлoвки таким oбpазo|., чтo Й 6y.

tl]yмoв oHИ He Издaют (a зaoдHo И He BИб-
pИpyЮт)' ЕЩe двa дoстoИHствa твeрдo-
тeЛьHЬlx HaKoпиТeлeЙ' нe yмeстИвL],lИecя
на .пьeдeсIаЛе пoчeта-' _ этo нeбoлЬ-
L]lиe гaбapиТЬl И низKoe энepгoпoтpeбЛe.
ниe. пpавдa, кaоaтeлЬнo пoсЛeдHeГo стo.
иT cдeлaтЬ HeбoлЬшoe }.IoчHeHИe. B пла.
Hе гlpoЖopлИвoстИ и )кeстKИe дИскИ Hа
фoF]e oсталЬHЬ|х кoмплeктyющИx сoвpe.

o тexнoдoгИИ NCo
технoлoгия NсQ пoзвoляeт oлтиi,tальныi,t oб.
l pазori yпpавлятЬ пoслеAoватeльнoстью за-

пpoсoв к дискy. сацo ee на3вание (Nativе сom.
mапd Queuing) пep€soAитс' пpинepнo как
(аппapiпнoe пеpeyлopяA0чиваниe
кoманд)D. схeiiy pa6oты t{с0 дoвoль-
t|0 наlляднo lio)|(н0 рассltoтpeтЬ на
следyoще}l пpимepe.

l{ropь мельнlrчeнкo
suomi@upweek.ru
мoodl в нoplte
мusiс: systёm of а DoWn

дeт nepeмeщатЬс' стp0г0 п0слeд0ватeльн0 -
6eз нeнy)квых вoзвpащeний. тo eсть в дан.
нo слyчае oна npo6ежит по сеIпopаlt в пo-
p'дt{е 1.4.10.1з.

пpиlteнeниe такoгo пoдxoда к Упpавлeнию
peсypсаlt|и диска пoзвoляeт нe т0льк0 yвели.
читЬ eгo быстpoдeйствиe. нo eщe и замeдлить
шнoс eгo дeталeй (кoличествo пepe|ieщeний.тo
yl'|еньшаeтся,.

ддя задейсrвoвания NсQ нeo6хoдиrio пe-
pевесги дискoвый кotlтoллep в peжиi.t AнсI _

pазУl4еeтся, в тoi.l слyчаe. есЛи 0н eг0 пoддeр.
живаeт: нa нет, как гoвopится, и сУAа нет. са-
мo сoбoй, винчeсrep тoжe AoЛ!кeн пoддеp)|{и.
вaть Nс0.

мeнHЬIХ HacтoлЬHЬ|x кoмпЬЮтepoв вЬ|ГЛя.
дят пaИHЬKaмИ (сoглaсИтeсЬ, тeплoпaкeT
вeЛИчИнoй мeHee 20 Bт_ этo HecеpЬeзHo).
Ho вoт для нoyrбyкoв экoHoMИя дa)ке He-
сKoлЬкиx eдиниц вaтт пoтpeбЛяeмoЙ Moщ-
HoстИ . этo oчeнЬ Хopotl]o'

KaKaя cKopocть Bpaщeния ЩnИнДeЛя
oпти^'laльнa Для ЖeстKoгo tиcKa?

g

сeйчас наимeнogаниe тёхнoлoгls RAID пprнrгo pасшифpo0ьtвать xак (Rеdundаnt ArгФ/ of lпdеpendent DisksD, тo eс'ь (из6ьtтoчн!й
l.аcсив нeзавlс'нux дискoE'. нo изначаЛьнo ее назь|вали нe!.нoro пo-дPшoriy..
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так сЛo)килoсЬ' чтo в .HaстoЛЬHoM" И
.мoбИлЬHoМ. сeгментaх pЬ|Hкa HaИбoлЬ.
L]]eе paспpoстpaHениe noЛyчиЛи XeстKИe
дИскИ сo сKopoстяMи вpaщeнИя шпИHдe-
ля' paвнь|Mи 72oo |J| 5400 oб/MиH, И oтсту-
патЬ oт этИх знaчeHИй пpи вЬ|бoрe aИHчe-
Cтepa cтoит' Пo)€ЛyЙ' ЛиLUЬ с oпpедeЛeн-
HoЙ цeлЬЮ стpeмЯсЬ пoлyчитЬ либo пo.
вЬ|ЦJeHHoe бЬ|стpoдeЙствИe' лИбo пoнИ'
)кeHнЬ|Й ypoBeHЬ шyмa.

Чтo тaKoe RA||',| disk и Mя Чeгo oH

F]AN,4 disk (ИлИ' KaK eгo eще HaзЬIBaЮт'
t]Al\y' drive)_ этo дисK' opгaHИзoвaHHЬlЙ Ha
бaзe oпepaТИвHoЙ ПaNlЯТи' чтo впoЛHe яв-
Ho сЛeдyeТ Из eГo HазвaHиЯ' PeаЛИзуeтся
тaкaя шryKa пpoгpafi4]\,4HЬ|м пy[eМ _ B pe.
зyлЬтaте пoлyчaeтсЯ свepxбЬ|стpЬlЙ Haкo.
пИтeлЬ п,lаЛoгo oбьeмa. Ho, кaк HeTpyдHo
дoгадaтЬcя' для coXрaHеHия дaHHЬ|Х пpИ
вЬ|кЛЮчeHИИ кol/пЬЮтepa eМy HРкHo пpeд-
вapИтeЛЬнo кoпИpoвaтЬ свoe coдep)кИMoe
в эHepгoHeзaвисИмoe хpaHИлИщe _ cooт-
вeтствeннo' пpи BнeЗапHoм oтKлЮчeнии
элeKтpичeствa вся иHфopмация c такoгo

дисKa ИсчeзHeт.
стoИт ещe yпoмян}тЬ тaкoe ИFlepeс,

нoe yстpoЙствo. кaк i-tlАМ oт Koмпaнии
Gigаbиe: пpедстaвляет oнo сoбoй нe.
бoЛЬшyЮ плaтy о чeтЬ|pЬMя paзьeMаMи

для oпepaтивнoй пaмяти DDR sDtlAN,,1
(MаксимаЛЬнЬ|й oбьeм _ 4 гбaйт), Bстaв-
ЛЯeТсЯ oHa в сЛoТ Pсl и oТтУдa жe пoлу.
чaeт пИтaHИe' a для пepeдачИ даннь|x
i'RA|\,4 ИспoлЬ3yeт ИHтepфeЙс sAтA гIep.
вoгo пoкoЛeHИя, Kстaти' тoГдa' кoгда
KoмпЬ|oтep вЬIKЛЮчeH (Ho пpИ эТoM с ис.
тoчHикoм эЛeKтpичeствa сoeдИHeH). Ha
LUИнy Pc| пoдaeтся .дeхypHoe' Haпpя-
жeниe _ тaк чтo пpи этoм ИнфopMaцИя с
тaкoгo диска He пpoпадаeт. Для сЛгraeв
пoлHoгo пpeкpащeHия пoстyпЛeния энep.
гИИ ИзвHe пpeдyсMoтpeH HeбoлЬt]JoЙ аKкУ
мyлятop.

B свoe вpeMЯ Gigabyte aHoHсИpoвалa
yсoвеpшeHствoвaHHуЮ BepсИЮ дaHHoгo
yотpoЙствa' пoддepХИBaЮщyЮ пaМятЬ
DDн2 oбьeМoМ бoЛee 4 Г6aйт И ИHтep-
фeЙс sAтA |l ' Ho oHа ТаK дo cИx nop И He
вЬ|пyщечa'

н чтo тaKoe JBoD и KaKoe oтнoLЦeHиe
Е oн имeeт K RАlD?

JBoD _ pе)кИм o6ЬeдиHeHия HaкoпитeлeЙ'
пpИ KoтopoM всe oHи пpeдстaвляЮтсЯ сИ-
cТеме кaK eдиHoe цeлoe' бeЗo Bсякиx дo.
пoлHитeлЬHЬ|X "извpaщeHиЙ"' свoЙствeн'
HЬ|X MaссИвaм RAID' тo ecтЬ ИЗ нecкoлЬ-

кИx мajreHЬкИx фиЗИчeскиХ дискoв coздa.
eтоя oдИH бoлЬшoЙ лoгичeоKий' Ho HИкa-
кoгo дyблиpoвaHИя дaннЬ|x' кoHтpoля
oцJибoк Или pacпapаллeлИвaния чтeHИя /
зaписи He oоyщеcтBляeтся. caMa aббре-
виaтlpa "JBOD" paсU]ИфpoвЬ|вaется дo-
BoЛЬнo зaбaвHo _ "just bunсh of disks", тo
естЬ "пpoстo гpyппа дИcкoв"'

Чтo тaKoe RА|D-мaccиBь] и KaKoBьl
иX paзHoBиtHocти?

RAlD-мacоИв. этo сoвoкУпHoсть Из нe-
скoлЬкИX дИскoв, фopмИpoвaнИe KoTo-
poЙ пoзвoляeт yлyЧшaтЬ ЛИбo пpoИзвo-
]цИтeЛЬHocтЬ' лИ60 HадежHoстЬ сИстeМЬ|
наKonИтeлeЙ' лИбo И тo и дpyгoe вмeотe,
Пo пpИнцИпaМ фyнкциoHИpoвaHИя RA|D
pаздeлЯютcя Ha HeсKoлЬKo типoв - Ha.
ибoлee шИpoкoe пpиМeHeHИe B бЬ|тУ на.
LrJлИ массИвЬ| ypoвHeй 0' 1 И 10, o нИx-тo
lv1Ь| И пoгoвopиl\,! пoпoдpoбHee,

Итaк, RA|D Hyлeвoгo ypoвHя' oH npeд.
стaвЛяeт coбoЙ связкy из двyХ иЛи 6oлeе
HaкoпИтeлeЙ' ме)кдy кoтopЬ|ми pаспapaл-
лeлиBaЮтся пpoцeооЬ| счИтЬ|вaHИя / зaпИ-
си даннЬ|x - xaждь|Й Из дискoв мacоИвa
oтвeчaeт за свoй нeбoлЬшoЙ кyсoK ин-
фopмации. За счeт этoгo дoстигaeтся
poст пpoИзвoдитeльнoстИ' пpИчeM чeм
бoлЬUJe кoмпoнeнтoв в связкe, тeм вЬlшe
быстpoдeЙствиe (xoтя c дo6aвлeниeм
Kаxдoгo пoслeдyЮщeгo из нИx yскopeHие
oтнoсИтeЛЬHo пpeдЬIдyщeЙ кoHфигypa-
циИ пoлyчаeтся всe мeнЬшим), o6opoт-
ная стopoна этoЙ мeAaЛи - сHижеHИe Ha-
дe)кнoсти дисKoвoЙ систeMЬl: вЬIхoд из
cтpoя Любoгo задeЙствoвaHHoгo в tlA|D 0
HакoпитeлЯ вЛeчeт пoтepЮ всex xpaня-
щИXсЯ в l'iaссИвe даHHЬ|X.

cпeцИaЛЬHo для мИHИмИзaциИ pискa
пopчИ ИHфopмaЦии сoздaн pe)кИM RА|D 1,
инaчe нaзЬIвaeмыЙ "зepкaлЬHЬIM", oFl
пoдpaзуMeваeт дyблиpoваHИе дaHHЬ|x Ha
всeХ вxoдящИx в Mассив дИcKax (иx'
oпятЬ )кe, мo)I<eт бЬ|т" двa или 6oлee)_ в
тoM cлyчаe' eслИ oдин Из HИx сЛoMaeтся'
ИHфop[4ация He пpoпaдeт' a oстaнeтся
лeжaть в цeлoстИ И сoxpaHHoстИ Ha yqe.
лeвшИХ.оKлaдaХ', PaзуМeeтcя' HИ o Ka-
кoм пoвь|шeHИИ пpoИЗвoдитeлЬHoстИ тyт
peчИ He Идeт.

Bпpoчeм' TpeтИй Из тex ypoвHeй RA|D'
o кoтopЬ|x шлa peчЬ в Haчалe вpезKИ'
сoвMeщаeт в сeбe всe лyчt]Jeе' чтo eстЬ
в Hyлeвoм И пepвoM peжИмaХ' _ нeда.
poм егo HaзЬ|вaЮт He тoЛЬкo RA|D 10' Ho
и BA|D 1+0, "leсятиvнaя" связка дИсKoв
пpeдставляeт оoбoй oбъeдИHeHИe "зеp-
каЛЬнo|х- мacсивoв в pаМкax RA|D 0 _ 3a
счeт этoгo и дoс1игaeтся сoчетaHИe хo-

poЦJelo бЬ|сгpoдeЙствия И вЬ|сoкoй Ha-
дe)кHoстИ' cyммaрHoe кoЛИчeствo ИопoлЬ-
зyeMЬ|Х дисKoв пpИ этoM _ He мeнee чeть|-
pex шryк'

l\aк я y)кe гoBoрил' этИ тpи BapИaнтa
видa MacоИBoв _ даЛекo нe едИHствeн-
HЬIe paзHoвИдHoсти RAID, пoмиMo HИх
сущeствyЮт eщe peх(иMЬ|' oбoзHaчаe.
мЬle цифpaми 2' З' 4' 5, 6' 7 '  - Bсe oнИ
дЛя пoвЬ|Ц.]eнИя Haдe)кHoстИ ЗaдeЙствy-
Ют B пpoцecсe свoeЙ paбoтЬ| кoдЬl Kop-
peкцИИ oцJИбoк' Kpoп,1e тoгo, Ha ИХ oсHo-
ве |\,loГyТ сoздaватЬся И гИбpИдHЬ|e (пo-

дoбНЬ|e "дeсЯтKе")тИпЬ| сBязoк, Ho рaс-
сМaтpИвaтЬ Иx МЬ| He бyдeм' Ибo пpocтo-
Мy пoлЬзoвaтелЮ пoдoбHЬ|e кoHфИгypa-
циИ дИcкoBЬ|X МaсcИвoв, в oбщeм-тo' He
Hу)t(HЬ|,

Pa?ьяcHитe, ПoKaЛуЙcтa, чтo тaKoe
lntel Matrix Storage?

Этo интeлoвскaя ТexHoЛoгИя' пo3вoЛяЮ-
щaЯ сoздaвaтЬ дИскoвЬ|е MaссивЬl Из вИp-
тyалЬHЬlX HaкoпИтелeЙ' тaк' HaпpИмер'
взяв двa виHчeстepa И paз6ив ка)(qь|й Из
HИx Hа пapy рaздeЛoв' MoжHo opганИзo.
вaтЬ нa oснoвe двyx пepвь|х тoмoв RAID 0'
a Ha oснoвe втopЬ|х. RA|D 1- ПoMимo двp(
этИx тИпoв мacсивoв в cвoeM тeKущeм ви.
дe Маtrix Stoгаge пoддep)кивael "ПЯтepкy"
и <(десяткyD.

B KaкИX CлучaяX мoKяo noДKлючaть
дисKИ K KoмПьютepу И oтKлЮчaть

oт нeгo .Ha гopячую.?

Booбщe, вoзмoжнoстЬ "гopячeй" замe.
нЬ| нaKoпитeЛeй oтнocитсЯ K Тeм бла.
гaM' чТo даeТ ПoЛЬзoвaТeЛЯм Пepeвoд
|(otlTpoллepa seria| AтА в режИм АHс|
(Аdvaпсed Host сontro||er Intеrfaсe' чтo в
пеpеBoдe oЗHaчaeт .paсL]]иpeHHЬ|Й ИH-
теpфeЙс Хoст-кol]тpoлл epa" ), Ho Ha
практИKe пoдoбнЬIe маHипуляции с виH.
чeстrрaMи удaвaЛИсь и бeз зaдeйствo.
вaHия AHc|,

стoИт oтп,4eтИтЬ, чтo .ПopoтЬ гopЯчкy"
мoxHo гlpИ пo|!,4oщИ дИсKoв с ИHтepфeЙ-
сoLt sAтА (лЮбoЙ BrpсИИ), C PAТA-нaкo-
пИтeлямИ )кe лyЧшe пoдoбHЬ|MИ вeщaмИ
He зaHИмaтЬcя: всe Мox{eт зaKoHчитЬcя
KaK yдaчHo' тaк И Heт_ oHИ пoд этo пpoотo
He зaтoчeHЬI,

пpИ пoДкЛючeHИИ дискoв сHачaЛa н},к-
Ho вcтaвИтЬ кaбeЛЬ дaHHЬ|x' a пoсЛe Heгo -
шHyp ПИТaHИЯ' пpи ИX yдалeHИИ Из Kol\,1-
пЬЮтepa Haoбopoт. KстaтИ, пepeд физи-
ЧeсKим oтcoeдИHeHИeM HaкoпИтeЛя стoИт
вЬ|рyбитЬ eгo ЛoгичeскИ' вoспoлЬзoвaB.
LLисЬ .Диcпe lчeрoм yс|poйсlв-, UP

...сами сoздатeли тeхнoлorии RAI0 тpoe lderiыx из l(алифopнийскoro yнивepситeта в Бep|oи, вклаAь|вали в ее сo|(pаценlloe название инoй сишсл - пoд 6yк-
вoй I oни пoдразylieвали слoвo (Ineхp€пsiveD' тo eсть {fieAopoIoй}.
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Пpo Гopе^yЮ ПaMЯTЬ

лeма и пoмoчь вaм в ee peшeнии.

|А Ao)(HЬlе пoДoзPeния
Пpисьlлайтe ваши вoпpoсь| o I{eлезe в py6pикy <tTexниreская пoДцepl(.
кaD на адpeс3 problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. [t,lы чeстнo пoстаpаeмся пoнять. в reм пpo6-

oкoлo гoдa Haзад кyпИл блoк питa-
Hия нipeг HPU.4Msзo-PU (5з0 вт),

ceЙЧac с HИм пpoИсxoдят oчeНЬ HeХopo-
шИe Beщи: вo вpeMя Игp ИлИ пpи сepЬeз-
нЬ|х MaтеMaтИчeских HагpyзKaХ оИстeMЬ|
питaЛЬHик нaчиHaeт оBИстeтЬ И тpeщaтЬ'
вдoбaвoK K этoMу вeHтиЛятoр pacкpучИ-
ваeтся дo HeпpИЛИчнoй скopoсти. B пpин.
qипe' MeHя Hiper yстpaИвaeт, Ho eгo шyм
и HeпoHятHoe пoвeдeHИe HeсKoлЬKo бeс-
гloKoят, caMoe Интepeснoe' чтo paHЬLl,lе
овИотa пpaктичeскИ He бЬ|лo сЛЬtшHo'
пoдоKaжИте, eсли я зaмеHЮ вeHтИлятop в
6лoкe пИтaHия. L]]yM иочe3Heт? Koнфигy-
pация кoмпьютepa: пpoцeссop AMD Phe-
nom Х4 9750' матepИнсKaя плaта ASUS
|\44A78 Pro, sидeoKаpТa sapphlre Radeon
HD 4870 тoxiс (1024 |ибаЙт).

стoлЬ peзкoe yryдшeниe noтpeбитoлЬ-
скиx свoйcтв ваl'Uoгo 6лoкa питaHия лoг-

кo oбьяснимo. Дeлo в тoм, чтo кoмпaния
Andysson, oтвeтствeн нaя зa пoявлeниe
нa свeт Hiper HPU*4N,i5з0-PU' пpи гlpo.
извoдствo свoиx Бп oчeнЬ pвдKo ис-
пoльзoвалa высoкoкaчeствeннylo элe-
мoнтHyю 6a3y. вaLUa кoнфиrypaция дo-
вoлЬнo пpo)кopЛивaя и, pфoтaя N1и-
тeлЬнoe вpeмя пpи мaксимaльHoй нa-
гpyзкs' впoлнe спoсoбнa cyщoствg||нo
coкpaтитЬ сpoк cл},l(бы питалЬникa или
)кo пepeгpyзитЬ eгo. пoэтoмy я бы peкo-
мoHдoвaл вaм кaк мOк|lo скop6e пoмe-
HятЬ вaLU Hip€r HPU-4|\453ФPU нa нeчтo
бoлoe кaчвствeннoo и оoвpeмeннoe' Ес-
ли xo пDиooDeтeниo нoвoгo блoкa пrгa-
ния нввoзMoжнo' стoит пoпpoбoвaтЬ сдe.
латЬ отарЬIй нoмнoгo пoтишe. дия тoгo
.rтo6Ь| из6aвrться oт надoeдливoгo пискa
дpoссeлeй, нeoбхoдимo зaлитъ иx лlo-
6Ь|м лaкoм; caмoe глaвнoe, чт06Ьl oн нв
пpoвoдил элвKтpичeокиЙ тoк. A вoт шy|vt-

Reаtty_Еаsy
hаrd@upWееk.rц
l4ood: шyl.tит всe вoкPУr

|t{Usjс: сгалeпЛавиЛьная

ньlй цJraтнЬIЙ вeнтилятop мo)l(}|o зaмвнить
нa флee KaчoствeнHЬIй и тюс4й, нaпpимep
нa sсytho s.F|ex SFF21F ('1600 06/мин)'
блaгo тpexлинoвЬ|Й кoннoKтoр cтaндapт-
нoгo вeнтиля лoгкo oтcoeдиHяeтся' Бo-
ятЬcя стoлЬ вЬ|coKoЙ скopoсти вpaщeния
вeнтилятopa нв cтoиr: блoк пr,тraния в си.
лах сaмoстoятeлЬнo кoнтpoлиpoвaть
вoздyшнЬIй пoтoк в зaвиcимoсти oт тeм-
пeparypьI Koмпoнeнтoв. caмocтoятeлЬнo
сниlкатъ Koличeствo oфpoтoв кpЬtлЬчaт-
ки я нe сoв9ryIo: Hipor HPU.4М53ФPU
oчeнЬ силЬнo гpoeт pадиaтopЬ| диoднЬ|x
сбoooк.

жИЗHЬ в oчеpeдHoЙ pаз ПoдкиHyлa
МHe пoвoд длЯ aпrрeЙдa: пapy дHeЙ

нaзад вo вpeмя пpoсMoтpа фИлЬмa кoM-
пЬЮтep завис с ХapaKтepнЬ|мИ зaцИKлeH-
нЬ|ми звУKaMи' нo 8e xаpaктepHЬIм зaпa-
xoм. oказаЛoсЬ, чтo oдиH чип пaMяти Ha

пpfli(eнlle питaния,дpа
yвe,tl{ить дo 1'65 в.
0Aнаl{o ocтаelся oт(pь|.
тыir вoпpoс o тoli, пoqe-
rry настpoйш вtos {а.
тeplн<кoй платьl 6ылtt
C6Poшёны. впoлнe 60з-
rioцнo. qтo 6атаpёйка,
yстaпoвlieнпая lа rате-
pинltе. {аqиflаeт Pа!Pя-

l|(аlься, пoэтoi.y пoпpoбyйтe !ыClавить нe-
o6xoArrые паpаиeтpы в вlos ltarnлаrн,
пёPeзaгPy3итёcь, l|y ll на вperii o6eс'o.|ьтe
п|(. Eслll чepeз пoлчаса вь| вшючитe (o!|-

nьbтep l yвид]tте l|opllаль||oё ltаlteнo!а-
нlie пpoцeссoDa, тo .тo 3l|а{lт' чтo y вас |Ф.
гда-тo пpet(дe пo Пеl.звeспroй пpиrинe с6и-
лиcь настooйкr вIos.

в

Mнoгoдикиe Athlon'ьl XP
на oдин из памятных дней мнe 6ыл пoAа-
pен кoмпЬoтep следyoщeй кoнфиryра.

ции: пpoцессoр Al.iD AthLoп хP 250G}, ilатеpин.
ская пЛата AsUs A7N8x.& oпеpативная пацrть
2 x 256 мбайт, виAeoкаpта Aп Rаdеoп 9800 Pro
(128 |'16аЙт).6Л0к питани' Power l,lап (зф вт).
oxoлo тpеx iieсяцeв все 6ыл0 xopollJo, нo нeдав.
нo при в!(лючeнии пк пpoцeссoр oпpeдeлился нe
как 250or, а xаl Al'lD Athlon 1700+. саroe инте-
peснog чтo я ничег0 сtраlllнoгo не дeЛал. дa(е
систeмник ttе oткpывал. пoдсlаrqтe. пo,(аЛyй.
сга' чтo rioглo п0r4epеть: пpoцессop 14Ли r4атеpин.
ская плата.

|1peкpаClo пol.ню rperieна цаpстroванl|я
Afфloп'oв xP: Пx (чyдесllыё пpetpаlцфrя'o'
oпllCаl|ныe !аиl| в вoпpoce. тorда нe 6ылl
pедкoстью. Aeлo в тol., tfгo пpll C6po(e н.стpo.

e( вlos на дeфoлпrыe nPrкти.
чecкl| t|а всex riiтёpll||((llх
nл.rat лoд soсket A qастoта
щrны Еsв падала Ao 100 мпl
r пpl yi.нo'@{liи !тofi чacтo.
ъ| на rнo'|i'тeль пpoqecсo.
pа, кoтopый ocтавaлся нeи3-
м.ltl|ь|Ц liь| и пoЛyчilли та|(-
тoвyр часroтy |Q|.ня. l|eo5-
xoдllro та|fl(e д06авить,
чтo, в ot,lllчle oт сoвpeменныt кaм|lёй,
Athlon'ы xP ! 3a!rcиtoстя oт тaкto.oй частo.
rы l.eшiлr l{ cвoй peiтll|l. пolmry oчelь
инorиe пoльзoвaтелl,| на6людали стpа{Пь!e
пeDёмeны в наимeнoваниlt сPU.

длл'oз.Pацeвlя пpoqecсopy l|opl.аль.
нoй скopoсtи pа6oтьl тpе6yется rpyrнyю
пoдн'ть qасory щинь| Fsв дo 166 мгц, а на-

Есs была oснorанa в 1987 гoду и явЛяeтся являeтся oдни!.t из кpyпнeйшиx iiиpoвь|х пPоизвoAитeлeй Патеpинсl0x пла.. кo}tпания сгала
пeрвь|м изromвитeлeм плат на тайванe. чьи а(циl,| noявились на тайваньс(oй биpже,,тo пpoизoшлo 6 1994 roдУ.
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вИдeoKapтe сгopeЛ: вИдHЬ| бЬ]лИ сЛeДЬ|
кoпoТи oкoЛo Лeвoгo вeDxHeгo кoая чИпa.
И вoт тeпepЬ MHe бЬ| xoтeлoсЬ ЗHaтЬ' вoЗ
мo)кHo ЛИ oтпaятЬ дaHHЬ|Й чИп И ИсПoлЬЗo
BaтЬ BидeoкapтУ бeз Heгo ИлИ я Mory этим
пoврeдитЬ дpyгиe кoмплeктyЮщИe' Bидeo-
Kapтa Ат| вadеon x.]950 xт (512 |\,4бaЙт)
ХoтЬ и стapaя' нo нa пoкyпкy HoBoЙ дeHeг
y п,4eня нeт, ПoэтoMу пpoLuy: пoMoгитe мHe
BepнyrЬ BИдюXy к )кИзнИ.

чистo тeoDeтичeски eстЬ вoзмoxt|oстЬ
oтKлЮчитЬ (бeз пайки) нeиспoлЬзoвaн-
нЬ|Й чип пaмятиl нo даннaя пpoцeдypa
тpe6yeт нe тoлЬкo пpoдвинyтЬ|x нaвЬlкoв
pa6oтЬ| с в|os гpафичeскoгo aдaгIтepa,
Ho и Haличия нeoбxoдимoй тeхничeскoй
дoкyмeHтaции пo Aт| Radoon X1950 xг
(кoтopaя пpeдoстaвлявтся лишЬ yзкoмy
кpyry людeй). за фyнкциoниpoвaниe ви-
дeoпaMяти oтвeтcтвeнeн кoнтpoЛлep пa-
мяти, имeющиЙ нeокoЛЬкo pexимoв pa-
60тЬl: oдин кaнал (з2 6ит)' двa (64 бит)'
тpи (128 6ит) и чeтыpe кaнaла (256 6ит).
ЕдиHcтвeннoe' чтo oт вaс тpe6yeтcя, этo
pacпaкoвaтЬ Blos' нaйти poгистp, oтвe.
чaющиЙ зa кoнфиrypaциЮ кoHтpoллвpa
пaмяти' и пpoписaтЬ ну)кнoe 3HaчeHиe.
Есть тao(e вoз|!,ioxнoстЬ 3адaвaтЬ нe
тoлькo Koличeствo кaнaлoв. нo и тo. Kакие
иi,ieннo KaнaлЬl 6yдyт иcпoлЬзoваться; тa-
ким o6panoм, нa выхoдe впoлнe мoжнo
пoлyr}тъ 12&бrгнy|o Kapry с 256 MбаЙг
дoсryпнoЙ видooпамяти. oднaкo вoт
тyr-тo и кpoeтся пpoбЛeмa: нaЙIu ceЙ
peгистp бeз нeooxoдимoй тexHичeскoЙ
дoкyмeHтaции пpoстo нввoзмoжflo _ дo-
сryп к такoй инфop}',iации ecтЬ лишЬ y
coздaтeлeЙ дpaЙвepoв и aвтopoв yrилит
дЛя pазгoнa.

oХ' И HaдoeЛИ МHe пpoбЛeМЬ] сo
cBe)<eкyпЛeннЬlM KoМnЬЮтepoM: Hи

чaсa HeBoзМoжHo гlpoвeсТи бeз nepeза.
rpУзK|4 ИлИ зaвисoHa' ИHoгдa пoслe oче.
peдHoгo peбyгa KoMп дaxe нe стapryeт:
BepчeHИe вeнтИлЯтopoв . этo мaKcимyМ'
чегo Moжl.io дoбитЬся. Koгдa всe )кe ПK
yдaeтся yгoвopИтЬ пoрaбoтaтЬ, тo пpи
стapтe "виндь|" пoчти вceгдa пoЛyчaЮ
пepeзагpузKy, сoгласнo пpoгpaMMaM Mo-
нитopИнга' тeмПepатypЬ| ядep B гlpoстoe _
oкoлo 5] .с' a пoд Haгpy3кoЙ - 75 "с. |\y'нe
б"| хoтeЛoсЬ зFaтЬ: этo нopv€lЛЬ|..o? И ес.
лИ Heт' тo Kaк Мo)кHo ИcпpaвИтЬ сИтya
цИЮ? Пpoцeссop He paзoгHaH' paбoTaeт
Ha стaHдapтHoЙ чacтoтe, B сИcтeМHиKe
yстaнoвлeHЬ| слeдyЮщИe кoMплектyю-
щИe: кaN,4eHЬ Inte| core 2 QUad Q8400' Ma.
ТepИнсKaЯ плaта Аsus PsQ sЕ P|Us, блoк
питaHИя 400 вт.

Если вЬ| являeтeсЬ гopдым o6ладaтeлeм
эKскл|G}ивнoгo Kyлepa pабoть| crpадива-
pи' вЬ|пoлнeF|нoгo из цeннЬ|х пopoд дe-
peвa' тo cтoлЬ вЬ|оoкиe тeмпeparypЬI нe
дo,D(нЬI вЬ|зывaть yдивл6ниe (сMайл)' Hy
a eсли вЬ| вlладaoт6 xoтя бы .бoкcoвЬIм.
вФиaнтoм oхлa'qалки' тo такиe 3Haчe-
Hия встpoeннoгo rфадyсниKа, нe мoгyг
считaтЬся HopмалЬнЬlми. oдHaкo я cчи-
тaю, чтo пpoблeма кpoeтся |-io в пepeгpe-
вe cPU: этo кoмплeKснЬ|e Hвпoлaдки, и
лeчaтоя oни пoэтапнoЙ зaмвнoЙ пoпав-
шиХ пoд пoдoзpoниe д€вaЙсoв нa пoлHo-
стЬю cтaбилЬнЬ|e и paбoчиe. отoЛЬ Hе.
типичнo вЬ|оoким тeмпeparypaм пpoцa
мoxeт пoспoсoбствoвaтЬ нeпpaвилЬнo
смoHтиpoвaннь|Й или пpoстo cилЬнo зa-
пьneнный кyлep, пoэтoмy o6я3aтeлЬнo
пpoвepЬтe paвнoмapнocть oтпeчaтка
кpЬ|шки цп нa пoдoшвe oxлaxд.lлки, нy
и нe забyдЬтe пoчиститЬ paдиaтop oт
пыли. тaюt(e cтoит oтключитЬ pучнoй pe.

видeoкаpта PowerсoLol |.|D 1870 Aх4870 1GвD5
(1024l'16айт)' так вoт, noсЛe ee !Етаl|oвки в
систеi'tУ пpи',!epн0
чepез 15 ин. пpo.
исх0Aит lьl|(JIючe.
ниe кo пьютepа. A
eсли eщe заrpyзить
Ilк чeм-нибyдь бo-
лee-14eнee ся)ке-

l ].:. j ]. г -j i. i: i .] l.1 j.] ijil1]j]ЕГ]'r]''Ёl

)ким yпpавлoния вoHтиЛягopoм пpoцeссo-
pa в B|os мaтopинскoЙ lrлaты _ гIycтъ вeн.
тилЬ вpau.lаeтся c [,iaксималЬнoЙ cкopoс.
тЬю. K нeспoсoбнoоти кoмпЬютepa стф.
тoв:lтЬ пpи пepвoм )кe на)rатии кHoпки
Power мoгyт 6ытЬ пpичaстHы мaтepиH.
сKая платa, oпepaтивн.lя пaмягЬ и бЛoк
питания. о oпepaтивHoЙ паr4ятьIo мoxнo
пoпpoбoвать paзoбpaтьcя: oст.lвЬтe тoлЬ-
кo oAHy плaнкy oзУ' пepeстaвЬтe ee в
paзHЬ|o cлolъ|' пoигpaЙгeсЬ о нaг]pяжeни-
oм и тaЙNiингa[,iи. Если xe дeлo в нecтаp-
ryюU.leЙ мaтepинскoЙ пЛaтe, тo тyг Bоe гo-
paздo слoxнee: Moжнo o6нyлиrЬ ee в|os
c пoмoщЬ|o пepeMЬ|Чки CIear CMoS, так-
)кe стoит пoпЬ|тaться сo6paть пK нa стo-
лe и пoсмoтpeтъ, кaк oH бyдвт сeбя вeоти,
нy и нa кpaйHий слyчай oбнoвигe в|os.
HeиспpaввьIй жo блoк питания мo)l(нo вЬ|-
числить тoлькo с пoмoщЬю aнaлoгичlioгo
или бoл€€ мoщнoгo Бп. взягoгo нa вpeмя,
Haпpимep' y дpyгa. UP

lopiча,l)' яa пpашикe мoxeт 6ыть pавнo
каl( 60.с' тaк и 80 oс. пoчти всerда в вDF
клюqe|lилt кot.п!ютёpа !rнoвai 6лoк пи-
raнил. пoэтol.y пepвoe, чтo стoит сдeлать.

,тo пpoвepить liадeжlo.ть пoдl.л|oчeния
в(eх кoнieктopoв 6п. пpи иx нёплoтнoi.
пoдсoeAинeнии l|еpeдки слyчаи oплавле-
ния пластl|кolь|x |{ol|l|ёкloI'oв: я Cаlil l|е-
да!нo сl|льllo пo|(алёчlл свoй (hiёftec

сFт-600-14сs l.иeннo такиi. o6Dаror. втo.
poй и, пo)xалyй, cаiroй Aeйствerroй lepoй
6yдeт !аrerа тhermaltаke тoughpoweг 600!,
w010зRE а{аЛorиqiыи пo rroцнoстl| и |(а-
чeствy 6Л0(oi,l пlтанl|я. Eсли с нo.ыli пl|-
та'Ьнlкor. вь|ключeния пpeкpaтлтся' тo
стolli пoдyl.ать 06 oтпpавкe на пёнсиl' 6а.
щeгo Бп, нy а ёGли пpo6лёмь| oсlанyтCя, тo
сioиi o6pатrть 6ниманиe на l'атёpиl|G|(yю
плаry.3дeсь следy0т yдeлить вl|иманиe цe.
пяi. питаllия пpoцC(сopа, а lаш(e oсиoт-
peть всe (oнAeшсаlopь| нa пpeдi.eт налliчlл
<пpи пyхЛoстe*,'.

в

Без винь| виt{oвaтeя
L0всeii нeдавн0 в 0дн0!l из кpУпнЬlх
интeрнeт- а.азинoв 6ыла пpиo6рётена

ль|м)t т0 пepe3а-

rpузка пр0исх0дl,lт

чyть pаньшe - ми.
нyт чepeз пятЬ. дo.
тpаrиваться дo ви- |
дe0картьl  я лытаnся:

на oщlпь ot|а oченЬ гopячая. пoAскФкитe, чтo
tltне делать с вид|oxoй, - веAь, no-мoeмУt иi{ен.
t|o ot|а являeтся пDичинoй мoих п006леi,t. !1oй
кoraпьDтер: Iпtеl Peпtium Duаl-сore Е6500' на.
теpинская плата Еtitеgroup P4зт-A2,6Л0к пи.
тания тhermаltаke тoughpowеr 600W W010зRЕ
(600 вт).

я oчeнь Cильнo сoмнeваю(ь' чтo вlдeoкitp-
та, пpиo6pётёнпaл ваriи в интeрнeт.ма.ази-
fiet имeeт хoть кaкoe-тo oтнoшёниe к вь|-
клюqeнию кoмпьютepа. Бoлee тoro, палeц'
кoтopьll. вы oцe{швaли тer.пepaтypy вид|o.
хи. этo плoхo oткалl6poваli{ый пpП6op,
ri.eющий 6oльшyю пorpеш|loсть пpl. иtмe-
pёнияr (смайл), пo.ioi.y ]{ачeхиё (oчeиь

У (oriпании инeoтся oтдeлeния в се6epнoй.Aмepике. Евpoпе и в Aтлантичrскo'i perиoне' Pаспoлoх(eнныe в китаe пpoи3вoдствeнныe iioщнoсrи Есs пoлyчили
сepтификаты Iso 9001:20(ю и Iso 14001:2004 и сnoсo6ны sьlпytкатЬ 6oЛeе 2,5 !lлн l.aтepинскltх плат и 2oo ooo t{oyйyкoв в eсяц.
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iultt. P ае о1дeт
инфoкoммуникaциoнный сoюз _ пpoфес.
сиoнаЛЬнaя opгaнизация, o6ъединяющая
тpеx крyпнeйU,tих сoтoвь]х otlеpатoрoв Poс.
сии.. o6ъявил o свopaчивании иссЛeдoва.
ний в o6ласти пеpспeктив внедрeния тех.
нoлoгии мNP. пoзвoляющей а60нента!! се-
тей свЯ3и сoxpанЯтЬ нoмеp свoeгo тeЛефo-
на пpи с}1eне oпеpатopа. llак oтмeтили Лpед.
стaвители сoюза. внeдpeниe нoвoЙ теxlloЛo-
гии 6yAет сoпpoвo}{Aаться знaчителЬнь|!!и
зaтратaми. пpи этoм. сoглaснo иссЛeдoванию
opгaнизaции. этa yслУгa вoстрeбoванa лишь
2% а6oнентoв.

D r l  oЛ и oтe к!1 oциФpУют
B бЛижайшее вDeмя в Poссии пoявятся экс-
пepиlteнтaльные бибЛиoтеки. гдe i{eстo
06ычнЬIx книг зaЙмyт иx элeктрoнныe ана.
Лoгиl хpа|]ящие в памяти дo 2000 изданий,
зaявил министp кУлЬrypы Aлександp Авде-
ев. B даЛьнeйшe!'! начнeтсЯ массoваЯ oциф-
poвка фoнAoв кpУпнейщих poссийских 6и6-
лиoтек и сoздание иx элeктpoHнь|x аpxи8oв:
этot'ly пoспoсoбстByет пpинятиe лonpaвoк в
3aкoн <0 би6лиoтеЧнoм делe>, благoдаря
кoтoрьIм 6и6лиoтеки тепеpЬ пoлyчили правo
oцифpoвЬIвaть книги чеpез два гoда пoсле
их пoсryплeния в фoнд.

Пpoцeссop из 06;{а l{o B
Intеl лpoдeмoнстpиpoваЛа перBый в миpe <o6лaчный) сPtJ (Sin9tе-сhip Ctoud Computе0: чип
бьtл назван так пoтoмУ, чтo все егo 48 ядеp взaимoдеЙствУют дPyf с дpУгo[1 I(aк сетевыe УзЛЬ|
B сoстаBe <вЬtчисЛитeЛЬнoгo 06лака)). Камень демoнстpиpyет sь|сoчайшУю эффективнoстЬ
пpи Bь|пoлнении aдаnтирoва|]нЬlх пoд eгo слeцифическylo аpXитекrypУ задач: так, нa пpе.
зeнтации 6ьtл пoкaзaн дeмopoлик, в кoтoрoм прoцессoр, испoЛЬ3Уя тpeхl.1eрнy|o !toделЬ те.
Лa юзеpа, (oдевал> егo в рaзЛичнЬlе наpядьt (кoнкpeтньtx цифp пpoизвoдитeльнoсти иЛи
peзУлЬтaтoв тестoв oзвyveнo не былo). BсЯ эта сцена с пopазитеЛьнoй тoчнoстЬ|o и дeтаЛи.
зaциeй oтрисoвь|ваЛасЬ eAинствеttнЬ|i4 чипoi,t с эHеpгoпoтpе6ЛeниеM в 125 вт.
B тo )]{е вPeмЯ в lпtеl oтметиЛи. чтo сoBpеllеttньtе 0С нe yмeют pa6oтать сo стoЛЬ oгpollHь|м кo-
личествoм ядеp, как B нoвoll чилe: зачатки (сУперсп0с06нoстeй) eсть тoЛЬкo У |t4aс 0s x.
Hoвый камень стaЛ oчеpеднЬ|м этапoiЧ pазвития пpoeкта пo pазpа6oткe 100-ядеpнoгo пpo-
цессopа. как пoo6eщали интелoвцЬt. некoтopЬIe AeтаЛи eгo аpхитeкrypы 6УA\rт внeдpeнь| s се.
pийHыe иflтеЛoBские чипы yжe в 6yдyцeм гoд.

! , . . : l ' ; 'зp ,; '  l ;роьi ' i  ]  . ie. lL,  l i l ; i , ; lа. i :Ь;.
знамеtlитый дpессиpoвщик кoшек юpий кУкЛачeв пoдaл в сУд на 6лoгеpа Миxаила Bеp6иq-
кoгo: oн тpебyeт пpизнaтЬ пopoчaщими eгo честЬ и дoстoиl,]ствo двe записи в интepнет-дHев-
никe oтветчика, УдалитЬ их, a таюкe 06язaтЬ aвropа oпy6ликoвать oпpoвepI(еHиe и Bзыскaть
с нeгo штpаф s сyмме 100 000 py6. как кoмпeнсацию мopаЛЬнoгo speдa.
в самиX tloстa& пpивЛекшиx вниlt4аниe дрeссиpoвщика, гoвoрится o тoм. чтo кУклaчeв пpимe-
няeт пpи o6уleнии жиBoтныX нeгyшанныe метoдь|. B тol4 чисЛе испoльзyeт электpoшoк. Сам ар-
тист не paз завeрлЛ, чтo oснoвHoй спoсoб oбУчениЯ }(иBoтньtx в eгo цир|tе _ игpа.
интeреснo. чтo пpедстaвитеЛи куклачеBa пpисЛaли пpeдJ'npе)кдеHия,3а кoтopь|ми таЮкe мo-
x(ет пoслeдosать сУдe6ньlй ис4 aдминистpатopам тpех саЙтoв, на (oтopь|х тo)i(е сoдеp)t(ится
инфoрмация o якo6ы негyманнЬ|х метoдах pa6oтьt дрессиpoвщикa.
тpУднo ска3ать, ктo в даннolt слУчае пpaв: зтo yстанoвят сyдебные opганЬ|. впpoчeм, самa
иAея сyда Hа пoчве пoстa в 6Лoгe вЬIглядит дoвoльнo стpаннoй затеей: нельзя )l(е пoAaвaтЬ
исl( на ка)l{дoгo, ктo написаЛ o тe6e в с06ствeннoм Aневникe чтo-тo tlеприятнoe.

i \ io k id oбi lиЧаeт : j !  0вi] i" ,
Nokia 25 нoя6pя пoдaла иск прoтив 11 вe-

дyщих пpoизвoдитеЛей )кк-пaHeлeй. сум-
мa искoвЬIх тpe6oваttий пoкa нe pаскpЬ|ва.
ется, затo извeстHa иx с}пЬi Nokia 06виHя-
ет кoмпании в сгoвope и искУсствeннol4
3авЬ|l l]ении цен на панеЛи в пeриoд с 1ян.
sаpЯ 1996 гoда пo 11дeкабря 2006 гoда.
как oтмечают lopисты фиpмьl. oна быЛа вЬ|-
нУжденa зaХУпать )кк.пaHeли пo неoпpaB-

дaннo вь|сoкиl'{ цeна{'.1, чтo пpивeлo к 3начи-
тeЛЬнЬ|!.t финaнсoвЬtм пoтеpям. Pанеe с aна-
лoгичнЬ|ми ис|(аl ' , lи к пpoизвoдитeЛям У)кe
o6pатились Мotoro[а, Aт&т и Dett.

l . l ]  iа с. l ,1 н а i lp '1xoд'1Т ! l . r  ! i0 l jCl l ' i . -
издатeлЬстso Aсtivi5ion Btizzаrd вьtпyсти-
лo пеpвУю часть шyrеpa са[[ of DutУ в вер.
сии дЛя кoнсoлeЙ пoслеAнeгo лoкoления.
Hачиная с з Aекабря пpиoбpести еe мoжнo
в Xboх Live и PtaУstation Nеtwork пo цене
пpимеpнo в 15 6aксoв.
Hапoliним, чтo ранee леpвая .lасть CаLI of
DutУ oстaваЛасЬ единственнoй игpoй се-
pии, нe BыпУщeннoЙ на кot|сoЛЯх: oна вЬ|-
шлa в 200з гoдУ искЛючитeлЬHo в веpсии
для пеpсoнаЛьнЬ|x кoмпЬютepo8 (сейчaс
такoе Ужe и пpeдстaвить-тo невoзмo)l(Ho. -
прим. pед.).

Тime ноавятся пЛiншетЬI
Time адаптиpoвала жypнал sports It[ustra-
tеd дЛЯ Aeмoнстpации на экpaнах интep-
нeт.пЛаншетoв. Coзданнал для этoгo элек-
тpoннаЯ веpсия издaнил снабхeна 6oль-
щими иЛЛюстрациями и пo]вoЛяет задeй-
ствoвaтЬ пpеиt.rУщестBа сеt|сopнь|х экpa.
нoв: напpимер. стpаниць| l.toжl|o пеpeЛис-
тыватЬ. прoвoдЯ пo экpанy пaЛьцем. для
дeмoнстрации в oз l.t o)l{ н o стей (сенсopнo-
гoD издания испoлЬзoвалсЯ нoyrбУк нP -
самих интеpt|ет.пЛаHЩeт0в на рьIнке еще
нет. стoиlЧoстЬ гoAoвoй пoдписки на спeц-
веpсиlo жypнала сoстaвит $50.

эти и дpyги€ нoвoсти из сфepы Iт вы мoжeте пpoчитать нa сaйTe Www.upweek.ru. нoвoсти на анfлийскo|,t язьlке вь| мoшете найти
на peсypсаx: Www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. www.pсworld.сom. www.tgdа].[У.сom, WWW.zdnet.сom и дp.
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0птимисти.|ная N okiа
Nokia o6наpoдoвалa свoй пpoгнoз pазви.
тия индУстpии мo6ильных тeлeфoнoв на
2010 гoд. [1o ee мнению. пpoдажи мo6иль.
l]икoв пoвЬ|сятся сpaзy на 10o/o, чтo 60ЛЬU,'e
oжиданий анaлитикoв: дa)кe наи6oЛee oп-
тимистичнЬIе из них не предпoЛагаЮт poс-
та сeгмента бoлее чем Hа 8,б%. БoЛеe тoгo,
в кo|ипaнии oжидaют сtlиI{eHиЯ скopoсти
падения сpeднеЙ стoимoсти сoтoвoro теле-
фoна yже oсeнью 6yдyщегo гoдa. Pента-
беЛЬttoстЬ )i(е пpoдa)к м06илЬникoв дoл)кна
oстaться на ypoвHе |1Ь|l]еl!нeгo гoдa _ в paм-
Kaх,1'2-74olo.

i{oнститyциoн н Ь|й сУд Live
Кoнститyциoнньtй сyд PФ 6yдет тpанслиpo-
вaтЬ свoи 3асeданиЯ в иtlтеptlете,3aлBиЛ
прeдседатеЛЬ сyда ваЛеpий зopькин. тoч-
нь|й сpoк. кoгда блaгoe Haмеpениe 6Удeт
пpeтвopеHo в )кизHЬ, oн He HaзвaЛ. сeйчaс,
как oтllетиЛ зopЬкин' в кс Ужe oсУщeств.
Ляется пoлHaя ayдиo. и видеoзаписЬ всегo
ГIpoисxoдящeгo.
tlапol',tним. чтo в нoЯбpе этoгo гoда с пpeд-
лo}|(ением тpансЛиpoватЬ в сети заседa-
ния гoсдyмы. сoвета Федеpaции и кoнсти.
тУциoннoгo сyда вь|стУпил пpезидеHт Poс.
сии дмитpий медведеB.

$ ] 9 мЛн за спам
ФедеpaлЬнaя тoргoваЯ кo!lиссиЯ сшA (фтс) нaкoflец-тaки зa8epшиЛа свoю i{tloгoЛeтню|o
ка!tпанию пpoтив нeкoгдa кpУпHeйшей B Миpе спaмеpскoЙ сети Hеrbа[King: aмеpиканский
сУд в кoнце нoя6pя вьIHeс oкoHчатeльHый веpдикт пo дeлУ (мУсopнЬ|х пoчтаЛЬoнoв). B итoге
с лидepoв opганизации и oткрЬlтЬlх oт их имeни фирм 6yдeт взьtсканo 60лее $19 мЛн. а некo-
тopЬlе из yчaстникoв пpесryпнoй сети пpoвeдУт в т|oрЬме дo пяти Лет: такoе наl(азаниe I(дет
те& ктo нe тoЛЬкo paспрoстpанял не)келатeлЬныe сooбщениЯ, нo и пpoдавал в сшA реклaми-
poвaвшиеся в дaннь|х писЬмaх индиЙскиe lteдика!teнтЬ|.
сoгЛаснo матеpиалам yгoлoвнoгo деЛа, yчастники Hеrbа[Кing пpoжиBаloт B Aвстpалии, Poс.
c|nи, |4||NАи, китаe, канаде и сшA. PУкoвoдитеЛь сети _ нектo Лэнс Aткинсoн (Lаnсe Atkiп.
sоп) _ oбoснoваЛся в |-loвoй зeЛандии. в бoтtiете насчитЬIваЛoсЬ бoлee з5 000 кoIЧпoв, а в
денЬ эта кpупнейшaя в истopии спам-сeть мoгЛа рaспpoстpанятЬ дo 10 мЛpд нe)келaтеЛЬнЬ|x
писel4. пpавда. дoказarЬ в сУдe пpaвooxрaнитeЛЬнь|м opганам УдаЛoсЬ рассЬ|лкУ <всегo лишь>
2 мЛH спal.4.сoo6щeний.

|.|й'c*i:"|.ij !irjРi:'l ].ii]

Aсer снoва впepeди
He так давHo кopпopaция Aсer oтl4eтиласЬ
вЬ|пyскoll пеpBoгo в мирe нет6yкa на 6азе
пЛатфop}aы Google Аndroid. И вoт кot'lла.
ниЯ снoва oказывaется впepeди всеx в де-
ле испoЛЬзoвaния саI'4Ь|х пoсЛедних гУг-
лoвскиx paзpa6oтoк: издание Digitimes сo
ссЬ|лкoй на pУкoвoдствo фиpмьt o6ъявилo
o тoм, чтo пoсJleAнЯЯ намеpеHа стaтЬ пеp.
вЬlм в миpе пpoи3вoдителeм нет6yкoв, кo.
тopый выпyстит девайс с пpeдУстанoвлeн-
нoй <хPoмoвoй)) oпepациot]кoй. г|poизoйти
этot впрoчем, дoЛ)кнo тoЛькo вo втopoЙ пo-
лoвине бУAyщеro гoда.

70 млн <фeрмepoв>
пopазитeЛЬнoгo Успeха смoгла дo6иться
кoмпа|]ия zУnga, pа3ра60тавUJей игpу tаrm-
vilte дя сoцсeти FасеЬook: ей yдалoсь лpи-
вЛeчь 70 илн (l) <фермерoB> _ стoлЬкo сo.
стaвляeт eжемeсячнаЯ ayдитopия игpУuJl(и.
Этo 6oльше пoльзoватеЛЬскoй 6а3ЬI тWittеr, нa
кoтopoм 3аpегистpиpoвaHь| <Bсero) 60 млн
чеЛoвек.
tarmville _ сиl.,tУлятoр жизни на феpмe, иг-
рa, кpаЙнe нaпoминaюцая прoект <(счастЛи-
вЬ|Й фepмеp). дoсryпный Ю3еpаi,t сoцсети
<<BКoнтaктe> (интеpеснo, ктo У кoгo пo3аиll.
ствoваЛ идeю? _ Пpим. pед.).

Тwittеr-скaнep
сoздатeль тWitter дxек дopси (Jасk Dor-
sеy) pаскpьtл некoтopЬ|е детаЛи с8oегo нo-
вoгo пpoеlпа squаrе: идея закЛючаeтся в
тoм, чтoбы с пoмoщью небoльЩoгo аддoHа
пpевращатЬ l.{oбиЛЬный тeлeфoн B тeрltи.
наЛ пo пpиeмУ платФt(ей с кpедитных хapт.
как oбещает дopси. square стaнет настoя-
щим спасениeм для чaстнь|x лpeдприни.
мaтелeй. кoтoрЬIм в сиЛy Bь|сoких баHкoв-
ских тариФ0в невЬ|гoдrto принимать эЛек-
трoнныe пЛате)|(и. ведь стoимoстЬ oбсЛУ-
)|(иваниЯ y t|егo дoл)кна 6ьtть в нeскoлькo
pаз ни}(е. чем y баHкoв.

B ьlсoкo н аyн н ьt Й тoтал и затop
Heмeцкий физик AЛeксандp УHцикер (Atе-
хаnder Unziсke0 opгaни30Bал в сeти Л|o-
60пьtтньlй тoтализатop; пoлЬзoвателяli иH-
теpнета пpедЛaгaется УгадaтЬ. кoгдa на
БoЛЬu]oм аAрoннol.4 кoллайдeрe бyдет o6-
наpyl(ен бo3oн Хиггсa _ квант гpавитации.
pанее пpедска3аHнЬ|й тeoрeтиками. }келa.
ющиe мoЦrт УказaтЬ' пpoизoЙдет Ли этo в
2009.2010' 2077.2012 либo 201з roдax, "
пoставить не6oльшyю сУl.i14У - сдeЛатЬ этo
мoжнo на сайтe lпtrаdе.сom. сам жe фи-
зик yвеpЯет, чтo вooбще tlе вepит в сущес-
твoвание бoзoна Xиггса.

Hа даяный мoПeнт тeхнoл oгия мNP lDкe дeйсrвyeт в татаpсrанe - там oва была внeдpeна в pаiiках экслepимeнlа. всero )кe эта oпция. впepвь]e пpeдставлeнная
а6oнeнlам в сивгапyрe еще в 1997 гoдy, дoсryпна yкe в 48 сгpанax миpa, гдe eo вoслoльз6валисЬ 154 ;н челoвек.
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Пpoгpaммa
Aiпvo Сopyl,з.0.5lo
PeзepвИpoBанИe даHHЬ|x бepeжeт вpeмя,
дeнЬги и нepвЬ| - ТoЛЬкo Mсtлo Kтo этиM
oзадaчиваeTся. виHoвaтЬl тyr лeHЬ и oт-
чaсти пpoизвoдителИ пo' вЬ!пусKaloщиe
слиLlKoм слoжHЬ|й оoфт, о Ainvo copy
всe пpoстo: задaния в HeЙ сoздaются B
Mастepe' a Kа)кдь|й этaп снaбxеH пoд-
сказкaми. Бэкaпы Mo)кнo yгlакoвЬ|вaтЬ B
фaЙль| ZlP, B poли xpанИлИщa вЬ|стyпа-
ют лoкaЛЬHЬ|e И сeтeвыe дИсKИ'

ГpафинeскиЙ вЬloep cepвеp
Futuгix|mageг 5'9.4
.ФyrУpиcтИчeскиЙ" пpoсMoтpщИк нe пo.
paкaeт вooбpаxeHИе cвoИми вoзмo)fioс-
тямИ, |]o пoдxoдИт дЛя cлaбЬ|х мaL!ИH c He-
бoЛьшиM oбьeмoм oпepaтивки, и60 зKo.
нo|!,1Ho pасXoдуeт pecypсЬ| пK. пoMимo
Bь|вoдa Kapтинoк Еuturixlmаgеr пoзвoляeт
иХ paсЛeчaтЬIвaтЬ' EстЬ B Heм И пpoстeHЬ.
кИЙ peдaKтop изoбpаXeHиЙ о двyMя дeсят-
кaми филЬтpoв. Из дoпoлHитeлЬHЬ|X oп-
цИЙ _ пoказ слaЙд-шoy,

DпsSoееdег vl.80
пpoгpaMMкa для тeX, кol'y H)olfio .пoд-
HятЬ" кэшИpyЮщИЙ DNs-сepвep в лoкaлЬ-
Hoй сeтИ, Dnsspeeder He тpeбyeт yстa-
нoвки' нo Умeeт зaпyскaтЬся вмeстe с
oс и сBopачиBaтЬся B тpeй' зaHиMaя пpИ
ЭтoM 5 Mбайт памяти' B глaвнoM oкHe
мoжHo yKазатЬ адpесa aЬ|шeстoящих сep.
вepoв. Haстpoeк, oтHoсящИxся к бe3oпaс.
нoстИ' в пpoгe нeт' тa< чтo oгpaничИвaЙтe
дoступ к HеЙ фaЙpвoллo|\,l'

r Pаtpa6orчrк: Ainvo Group
. 0с| Windows xP / vistа / 7
. 06ъeм дrстpи6!пrва: 4,06 l.16айт
l Pyсифиt<ацил lrтepфeйcа: eсгь (пoЛная)
r Aдpeс: www.ainvo.сom

. PФ0а6oтчliк: Ateхаnderтereshсhenko

. 0сl Windows 2000 / хP / vistа
r 06ъем дистpl6!Е.rвa| 2,75 |46aЙт
. PlErфиxацr' rкrepфейcа: нeт
l AдPeс: www.fхimаge.сom

. Pазpа6orчнк shаlewаrestudio.сom

. 0с: Windows 2000 / xP / vistа

. 06ъ€в дистpи6yтrва: 290 к6айт

. Pyclфикацrя lнтepфeйса: нeт

. AдPeс: www.5hаlewаrcstudio.сom

Mенеnxеp пpollессoв TЭsk MelrаgЕ. t.5.6.lz5
|vlьl yxe He paз paсскa.
зь|вали o пo, сoзAaн.
Hoм нa зai4eHy систeм-
Hoмy (диспeтчepy за-
дaч"' вoт eщe oдHа
пpoгpaмMa дЛя yпpaв-
Лeвия пpoцeссаMИ' oт
HeбeзЬ|звecтHoЙ KoMпа-
|'v|и. KaK И дpУгиe пpo-
дyкты фиpNtЬI, oнa oт-
Личaeтcя yдoбHЬ|м и гlo.
HятнЬ|м интepфeЙсoN,a'
павepнoe' нИ y кoгo He
вызoвeт затpyдHeHИЙ
пeрeключeHиe мe)кдy
pe)кИMаMИ пpeдcтaвле-
HИя иHфopмaцИи ("зaдaчи"' "пpo-
цессЬ|.' .слyж6Ь|", "olкpЬ|тЬ|e фаЙ.
лы") И pабoтЬ| мoниIopа ("3агpyзка
ЦП", "пaмять"' .Aктивнoсть дискa",
"тpaфик интepнeт"). пo ка)(дoмy пpo-
цeссy вЬ|вoдится пoApoбHаЯ иHфop-
мация' а eсли ee oKaкeтcя Heдoстa-
тoчHo' мo)кнo oтпpaвить зaпpoс в Cerь
(в oтЛичиe oт KoHKуpeHгoв, сoфтиHa ис-
пoЛьзyeт He Goog|e, a свoй сoбствeH-

r PазPа6oтчrк! AusLogiсs softwаre Pty Ltd.
r 0сl Windows хP / vistа / 7
r 0бъeм дrстp]r5!пивa| 2А6 l46aЙ.|
r Pycифrкацrл инrePфейса! есгь

(п0лна')

t Aдpeс: www.fi lein5peсt.сom/tа5k.mаnаgеr

нЬ|й саЙт). ПpoцeссЬ| мo)кHo вЬ|гpy.
)катЬ, пpивя3ывaтЬ к ядpaм cPU yста.
HaвлИвaтЬ иt' пpиopИтeт.

З

Игpа ТetгiСrisis 2l00
Perсепt б.0 Bеta
Bpяд лИ HаЙдeтся Hа свeтe Юзep' Hи pазy
He сль|шaвLUиЙ o .тeтpИсe" _ кyлЬтoвoЙ
KoмпЬютepHoЙ Игpe, сoздaFtHoЙ B сссP
AЛeKceeM пaкИтHoвЬ|M' KoHцeптyалЬHo
тetricrisis мaЛo oтлИчaeтся oт тЬ|сяч Kпo-
Hoв' HaпиcaHнЬlХ дЛя всex и3вeстHЬ|х
KoMПЬюТepF]Ь|x пЛaтфopM, _ paзвe чтo иг.
рaтЬ в Heгo мo)l(Ho BдвoeN,l' eсЛИ eсТЬ
джoЙcтИк. ЕстЬ и звyкoвoе сoпpoвoждe.
HИе' Ho вecЬмa дуpaцкoе' тaк чтo лyчt]Je
eгo oтклloчИтЬ'

. Pазpa6oтчПIс sjlent нero Produсtions

. 0с: Windows 2000 / xP / vistа
r 06ъeм дистpи6!rтив a.. 24 l46aЙт
r Pyсlфикацrrя lнтеpфeйса| нeт
. AApeс www.silentheropюduсtions.сom

He6oльшая 6есплатная пpoгpаl.tнка Ds с[oсk y еет нe тoлькo пoказь|вать систeriнoe вperiя, |'lo и с!|нхpoяизиpoвать ero с сеpвеpаllи
в сeти. сснл(y на заrp!вry дисrpи6!rтива ищитe на с'pаничкe www.duаlit!Бoft.сom/dsсloсk.
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LСC Ju|<ebоx 2.45
cBeжee oбHoвЛeнИe этoгo плeepa Heaктy.
aЛЬнo дЛЯ BЛaдeлЬцeв yстpoйств Ha бa3e
W|v: B нeм испpавпeн hазyс с oaбoioЙ B
фoHoвoM pe)кИме Ha MaшинкaХ. фyHкl.lИo
нИpyющИx пoд syrnbian' Heсмoтpя Ha зa-
гpaнИчнoe пpoисxФ(дeHИe' плeep сyмeл
ЗaгpyзИтЬ HeскoЛЬкo oблoЖeK аЛЬбoMoв
рoссИЙскИx v|cг|oлt1vreлeЙ, Пoддеpжива.
eтся вoспpoИзвeДeHИe фaЙлoв l\-4Pз' AАс'
oGG И пoтoкoвoгo pадИo'

r Pазpа6oтчик: Lone[У саt Gаmes
. 0сi Windows l'loьite 5 и выu]e, sУmbiап, t,,IQ
. 06ъeм дисrpн6!r'rsа: 71з к6айт
r PyсифПкация интepфeйса! eсrЬ
. Aдрeс WwW.LonetУсаtgаmes.сom

глЯдЯ нa этoт пpoдyKт, HaтивнЬ|й |\,4s
Aсtlvesynс нepвнo пoKyриBаe l: leпeрь
для пoЛнoцeHHoЙ овязи мoбильнoгo
yстpoЙствa c "бoЛЬL!иМ бpатoМ" дo.
стaтoчнo Wi.Fiсoeдинeн,rя и вeб бpаy.
зepa. пpaвда' eстЬ MaлeHЬKиЙ HюaHс:
пaкeт ,NЕт Fгаmework 3'5 пoтрeбyeт-
cя yстaHoвИтЬ Ha o6eИх Mа[Uинaх.
пpи пepвoм запyскe HyжHo yKазaтЬ
пapoлЬ дoстyпa K гaджeтy' пoсЛe чeгo
[,4o)кHo ввoдИтЬ |P "звepЬкa" в aдpeс-
нoЙ стpoкe бpayзepа, зaтeM W|Fl F]e-
motе Aссess извeстит владeЛЬца oб
W!иЦ]АaЦИИ сoeдинeния oт "бoлЬшoгo
бpатa" и пoпpoсИт BЬlпoлнИтЬ pяд деЙ.
сTsиЙ, в oKHe бpay3epa yкaзЬ|ваeM пa-
poлЬ' задaHHЬ|й paHee, _ И пoлyчaeм
дoстyп K фaйЛoвoй cИстeмe KпK иЛИ
кoммyHикатopa,

пoслe этoгo MЬ| смol(eM He тoЛЬкo
KoпИpoвaтЬ фаЙлЬ| на мoбИлЬHыЙ дe.
BaЙо' Ho eщe И пpoсМaтpиBaтЬ eгo сo-
дepжИмoe в веб-бpаyзepe c ИспoлЬ-
зoвaF]иe[,1 НeсKoЛЬKиx рeжимoв: Clas-
siс List' Piсture Ga||ery (WPF / 3D)' Pic-
lure Ga||erУ и Audio P|аyer' W|FI Re-

Утидитa Best Sсrэeпsnap z.o
HaKoHeц-тo o6HoвИлacЬ oднa Из лyч-
.Uиx пpoгpaмM для сoздaHИя снимкoв
экpана мoбИлЬHЬ|x тeлeфoнoв пoд yп.
pавЛeниeм symbian, свe)кaя сбopка
пpeдлаl аeI нoвьte фyнкции зaдepжки
И дaeт вo3|\,4oж|.locтЬ нaзHaчИтЬ KHoпкy
пpИеMa вЬ|зoвoв нa дoл)t(HocтЬ (фo-

тoзaтBopa>' ИспpaBЛeH гЛЮк о и3Me-
нeHИeм opИeHтa!]ИИ эKpaHa И pяд дpy-
гИx oшибoк. HoвИчкaм пpeдЛaгается

фaил "Cпpaвки"' а всeм oстаЛьнЬlм _

кoсMetичeскиe измeFieния ин I epфeЙ.
сa. HапoмниM' чтo сoфтинa пoзвoля-
eт He ТoЛЬKo нaзHaЧaтЬ кHoпкИ cl\,1аpT.

фoьa дЛя сoздaч,4я скpИHшoтoв, Ho И
сoхрaHятЬ изoбpажeния в фopмaтax
BN,4P ИлИ JPЕG'

Бoлee тoгo' пoслe "съeмKи" мo)к-
Ho кaK сoХpaHИтЬ KapтИHкy Ha кapтy
naMятИ илИ в пaмятЬ .ЗвеpЬка"' тaк И
пeрeДа |Ь скpиH|.Joт пoсpeдс|BoM IIDA,
B|uetooth, |V]п.4s илИ е-mаi|. Пpoгa cтoЛЬ
любеЗHa' чтo aвтoMатичeски присвaи.
вaeТ изoбpaкeнИяМ иl leHa, пoолe сo-
здaния скpинLlJoloв не ЗaбyдЬтe вЬI-

r Pазpа6orчик: smаrtphonewаrе
. 0с: symbiаn
r Pyсификация интepфeйca: eсть
. Aдpeс: www.srпаrtрhoпewаle.сom

гpy3итЬ ee' Инaчe, сЛучaйHo HaкИMaЯ
к|.|oпки' "пpoщeЛKaeтe" всЮ кapтy пa.
мятИ (сMайл).

{.Ltрr тr; i  . i . l  ' , ,  ,  , i r .(  ' . .

|\,4Ьl И paдь| бЬ| paссKaзaтЬ oбo воex HoBИH'
кaX свe)кeЙ сбopкИ "Aгeнтa" ([,4Икpoблo-
гaХ' "всeBИдящeМ oKe"' paбoтe с KapтaМИ
| ]И)кHегo HoBгopoда' PoстoBa' тaгaHpoгa'
Bлaдивoстoкa' HaXoдкИ' Kpaсвoдaрa' сo-
чИ' KaзaHИ' l-]oвopoссийсKa' a тaк)(е пoд-

Дep)ккe сeнсopHЬlХ экpaHoв), нo Ha тeстo.
Boм смapте Nokia N82 пpИлoжeнИe .вЬ|

ЛeТaЛo" в Moмeнт пoдKЛЮчeHИя' Гpaкдa-
Fе Fa фopyМаx 'o)кe HeдoвoЛorЬ| - бyдЬ.
тe oотopo)кHЬ||

r Pазpа6oтчик: маil.ru
r 0с: WМ 5 и вышe,sУmbjаn, UIQ
r 06ъe^{ ди.три6!rrива: 1,8 мбайт
. Pyсификацип интepфeйса: eсть
. Aдpeс: аgent.mаil.ru/rU/

Пpoгpaммa UllIFl Remote ACCess веtа з <Aгент@Mаil.Ru> l.бl

r Pазpа6oтчик: Ju[ien iцаniсi
. 0с: Windows xP и вышe, Wiпdоws

мoЬiLe 6 и вышe
r 06ъei. дистриб!lгива: 918 к6айт
. Aдpeс. wwwjц[ien.mаniсi.сom

motе Aссess Beдer пoдpoбнЬ|й oтчeI
ДeЙcтB|4Й, a HaстpoЙKи сBoдЯтся K Из-
Nieнeнию пapoЛя дoступa'

c .Fftl

UIo (tjser lnterfасе Quаrtz) - п poгpа l4t1н ая ллатфopма на oснoвe symbian 0s, сoздавaвuJаяся кo nаниeй UIQ тeсhnologУ' UIo o6еспечивает Aoпoлнитeльяыe
кoмп.oнентьr ядра 0C для pазpа6oтки мнoгoфУн(циoнальныx тeлeфoнoв, oткpЬlтЬ|х дЛя yстанoвки стoрoнних прилoжeний. (Wiki)
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[V|енеD|<еp ПpoшеССoв
Daphпe v1,45

б aлЬтepHaтИваx .Диспeтчepy зa.
дaч' мЬ| пИсалИ He pa3' Ho тeмa
этa вeчHaя' тaK чтo пoгoвopим

eщe (смaЙЛ), ИзHaчaлЬHo oyпeHсopсHaя
Daphne' no пpизHаHиЮ сaмoгo aвтopa' co-
здaBaj]aсЬ кaK пpoотeнЬкaя УIИлитa дjlя
вЬlгpyзкИ пpoгpаMM Из пaмяти. г'loстeпeH-
Ho oнa пpeвpaтиЛасЬ в HeпЛoхoЙ мeнe-
д)кеp пpoцeссoв' дoпoлHeHHЬ|Й нeкoтopЬ|.
мИ иHстpyMeHтaMи' HexapaктepHЬ|ми длЯ
тaкoгo poдa пo'

ПoсЛe зaпyоKa "HИl,1фa" пoсeляeтся
B тpee' зaниMaя пpИмepHo 6,5 |v]бaЙт
oпepaтИвKи, KoнтeKстнoe MeHЮ' вЬ|зЬ|-
ваeмoe ПpaBЬ|M KликoM мЬ|шИ пo 3нaчKу
в сИстeмHoп,4 лoткe' пpeдoстaвляeТ дo-
стyп лИшЬ к HeкoтopЬ||\,4 вoз|\,lo)кHoсТям
.flaфньt.. HaзHaчeHиe пyHктa .зaвep.
шИтЬ всe пpoцeсоЬ| пo ИмeHи" вoпpoсoв
нe вЬ|зЬIвaeт, Дoзвoляeтоя тao(e зaпyо-
KaтЬ пpИЛoжеHИя oт ИMеHИ дpyгoгo пoЛЬ-

зoвaТeля И закpЬ|вaтЬ oкHа
пo 3aгoлoвкaм' Чтoбьt пo-
лyчИтЬ дoстyп кo вceMy ap-
сeнaлy, прИAeтся oткрЬIтЬ
глaвHoe oKнo, ЗдecЬ фи-
чeЙ пoбoлЬшe. HаИбoЛЬ-
UJИЙ иHтepeс y fi,1eHя BЬ|-
звaл знaчoк с Изoбрaкe.
ниeM двyХ кpeстиKoв в цeH-
Тpе HИ)кHeгo бopдЮpa, Pа-
бoтaтЬ c этИM ИнстpУMеH-
Toм HyжHo тaKi вЬ|биpae[,4
деЙствИe в вЬIпадающel.i
MeHЮ спpaвa oт пиКIoгpам-
MЬ| ((HaйтИ в сПискe пpo.
цeссoв", "скpЬ|тЬ"' "УсTаHoвиТЬ пoвepХ
всex oKoH" ||1Г|и пpo|АЗвecтИ oбpаrHУЮ
oпepaцию, "Cдeлать пpoзpaчHЬ|M' плЮс
кoe-чтo eщe), a пoтoм цeпляeM этИ кpeс-
тИKИ мЬ|Ll,lЬЮ И пepeтaсKивaeM нa 3aгoлo-
вoк лЮбoгo oтKрЬ|тoгo oKHa, uP

. Pазpa6oтqик: Leаndlo н. t€lnаndez

. 0сl Windows 2000 / xP / vistа
r 06ъerr дrсrpи6!гтПв a. 1,44 l46aiП
r Pyсификаци' интеpфей(аi eсть

(нeпoлная)
. AApeс! www.drk.сom.аy'dаphnе.phP

н/дir-  ФФ]
ш@1
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Ф и lI
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а-|
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gфФlя вr.-q ;к|ffi г o-nсвф..

Tестеp MoHИTopoB
Dеad Pixеl Tester з.00

тпpaвляяcь в мaгазин за Hoвь|м
.мoниKoм", нe зaбyдЬтe oб yrиЛИ-
тe' кoтopаЯ пol,4o)кeт вЬ|бpaтЬ KoH-

KрeтHЬ|й экзeмпляp yстpoЙcтва И пo3вo.
лит Избe)KaтЬ oбщeниЯ с гapaHтиЙщИкaМИ
сpaзy пoслe пoKyпки. пeсмoтpЯ Ha Fiaзвa.
HИe' Dead Piхel тesteг (DPт) пoдхoдИт для
пpoвеpкИ Hе тoлЬкo LсD-, Ho И cRт-MoHИ-
тopoв, И хoтя пocлeдHИе У)кe Hе вЬ|пycKa-
ются, y poссиян oстaeтоя Mнoto пoдoбнь|Х
Aeвaйсoв' с кoтopь|Mи o|lи инoгдa paсста-
loтся за дeHЬtИ. Если Kгo He пoняЛ: пoЛЬ-
3yЙтeсЬ этoЙ кpoxoryЛeЙ, пoкyпaя элтэ-
эL]Jкy с pyк (сMаЙл)'

пo свoим вoзMo)кHocтЯM твopeнИe
гlpoгpаMмИстoв Из aHГЛИЙскoгo Гopoдка
ФapHбopo B гpaфоTвe ХэMпшиp' зHaMe-
Hитoгo cвoИм aвИaсaЛoHoм' пpeBoсxo-
дит МopaЛЬнo ycтapевшИй Nokia Monitor
тest. УBЬ|' нo бeсплaтнoЙ дoKуMeнтaЦии
для DPт нeт (pазpaбoтчИки пpocят зa
Hee HeбoЛЬшyЮ ДeHeжкУ)' a вcтpoeннaя

спpaвкa кyцaя, Ho Hичeгo. paз6epeмся,
AЛгopитм noискa бИтЬ|x пиксeЛeЙ тaкoЙ:
зaпyсKаeм сoфтиHy, устaHaвливae[.{ pe'
)киN4 oдHoрoдHoЙ зaлИвKи (Pattern >
soIid) и вHимaтeлЬнo paзгляAЬ|ваeм мo-
нитop (eщe лyчU]e вKпючИть циKлИчeс-
кyю сMeHy цвeтoв (oпцИя AUto color
сyоlе))' BЬ|cМaТpИватЬ Hyжнo тeMHЬ|e
тoчKИ нa cвeтлoМ фoHe И, Hаo6opoт,
свeтЛь|e на тeмHoм, ЕслИ oбHаpyжИтся
чтo-тo пoдoзpитeльHoe' слeдyeт вoс.
пoлЬзoBaться ИHсlpyМeH'oм ЕХerсiser
дЛЯ пpoвepKИ oтдeЛЬHЬ|Х yчaсткoв' oH
BЬ|Boдит нa экpaH нeбoлЬL]]oЙ квaдpaт' в
KoтopoM l]вeтa мeнЯются oчeнЬ бЬ|стpo
(Пo oщyщeHИяM, c чaстoтoЙ гдe-тo 25 гц),
чтo oблегчaeт пoИск' оаN,io сoбoй' eстЬ в
DPт и пaттepнь|длЯ пpoвepKИ Гeoмeтpии'
cведeHИя' кoнтpaстHoстИ' HaсЬ|щeHнoстИ
цвeтoв' муаpa, пpи этoin пpoгa He тpeбУ.
ет И|]стaЛлЯцИи И пpямo-тaKИ пpoсИтсЯ
Ha флэшкy. UP

fыт?*.ф*ю7-ы|)
шU.dElit.шl

! кt сt, оt. '"t'

iffi"v oлrent moJr. Dodton

мdn сo|our l| | PаtErn сolo т
1s{'e€n At 160о x 1200
whdt ('. dЁliёi|v! p}6ьt

тhь оnd пъ.. in oс.8oot

r Pаrpа6oтqик: DPs Ltd.
. 0с: Windows 95 и выU]e
. 06ъeм дистpr6!Пив a.. 27 2 ||6aЙ1
. Pyсифн(ациi иrтepфeйса: нeт
. мpeс! WwW.dаtаproduсt5erviсes.сom/dpt

Aвтoporr p!брики (}lалe|.ькиe npoгpа|i|ьl) явЛяeтся !|llxаltл задoрolGuli' с (oтopuц всегда нoю|o связаться пo е.mаil zmike@
цpwe€k.ru. пpивeтствyются лDбце прeAлo(ения, пoжелания пo вoзtloж|loсти тo,(е буA!п lrчrенu.
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ПpогpaMMa
Aссord СD Rippег Fгее Б1,7

aчHeМ с бaHаЛЬHoстeЙ: в сeти
мo)кHo oТЬ|сKaТЬ даЛeKo He Bcя-
кyЮ мy3Ь|Ky' a МHoгиe цeHИтeЛи

ИcKyccтвa, кoтopot!4y пoкpoвитeЛЬcтBУeт
эBтepпa, ИMeЮТ бoЛЬшИe кoЛЛeKцИи KoM-
пaкт-дискoв. с дpУГoЙ сТopo|-]Ьl' Хoчeтся
BeдЬ прИoбщaтЬсЯ K пpекpacнoМy He
тoлЬKo дoMa, Ho И в пyгИ Ha рабory' Ha-
ПpИMeр- Тaк чтo Bcтaет вoпрoс пepeBoдa
сoдeр)(иМoгo AudioсD в фopMaт, сoвMе-
стИмЬ|Й с Пopтативнь|MИ пЛeepaмИ, a для
HИX стaHдаpтoM дe-фaKтo явЛяeтся п,4Pз
(чтo бЬ| Tа ,1 |'lи гoвopИЛи прИвrp)кeHцЬ|
KoдИpoBaHиЯ бeз пoтepЬ).

.цЛя pelueHИя эТoЙ зaдaчИ впoлHe
пoдxoдИт бесплaтHaЯ вepсИЯ пpoдyKтa
poдoM И3 KHP' oбщeHИe с кoтopЬ|tvl oс.
ТaBлЯeТ пpиятHЬ|e BпeЧaтлeHИЯ _ зa oд.
HИtЙ искЛЮчeHиeM' o кoтopoM HИжe. пpo-

цeсс пpeдeЛЬHo пpocт: вcтaвляeтe сИ-

дЮK B ПpиBoд' дoжИдaeтeоЬ cчИтЬ|вaHИЯ'

прИ )кeлaHИи мeHяeтe Пa-
paмeтрЬ| c)кaтИя, клИKаeтe
нa KHoпкУ о пИKтoгрaмN,4oЙ
кoMпaKт-дИcKa И пoлyчaeтe
фaЙлЬI WAV ИЛИ |v]P3 (в зa-
вИсИмocтИ oт HaстpoeK),
пpoгa пoстpoeHa Ha кoдe.
Ke Lame' вoт тoлЬкo Heпo.
HЯTHo, ПoчeMy KИтaЙcK]/'e
pa3paбoТчИкИ иcПoЛЬзУют
лиLl.lЬ пoстoяHHЬ|Й бИТpeЙт,
HaзBaHИя тpeкoв бepУтся
из бaзЬl Freedb (WWW'
fгeedb.org)' a всЯ пoЛyчeH-
Haя ИHфopMaцИя пpoПИсЬ|-
вaeтся в тeгaх эМпэтpи.
LUeк, тeпepЬ o пeчaЛЬHoм: с "ЮHИKoдoм"
сoфтиHa He дpужИr' пoэТoMу длЯ aлЬбo-
мoв poссИЙскИХ исПoлнитeЛеЙ пoЛyчеH-
Haя И3 сети ИHфopNlaциЯ 6yдeт oтoбpa-
)KaтЬоя кpаKo3ябpaMи. uP

r Pазpа6orчик: Aссmewаre сorporation
r 0с: Wiпdows xP / vistа / 7
r 06ъeм дистpи61пивa: 1.36 146айт
. Pyсификация интеpфeйса: нeт
. Aдpeс: www.ассmеwаre.сom

l.]l:li]ЕнЬнl.lE ПP|-lгPЁll.lt,.1ti

l(онстpylСop веб. гaлеpеЙ
SIidегoI| Gallery AV 2.l.0lb

аKИ|\,4и пpoГpамN4aмИ нь|нчe HИкoгo
He yдИвИшЬ _ ИХ пpoсТo |!,iope paз-
ЛИBaHHoe' Ho этa вЬ|дeлЯеТсЯ из pЯ-

дa сeбe пoдoбHЬIХ Тем' чтo KoHeчHЬ||\,' pe.
зyЛЬтaТoм ee paбoтьt являeтся Е|ash-пpИ-
лo)кeHиe' чeм и пoдкУпaeт' ФaктИчeсKИ
эlo KЛиeF.I oдHoиMeHHoЙ oHлaЙнoBoЙ
сЛУжбЬ|' ПoзвoляЮщИЙ B ЧИоЛe пpoчегo
сoxpaHЯТЬ ГoТoвЬ|e poЛИKИ Ha дИсKax Лo-
кaЛЬHoгo ПK'

oсвoитЬ s|idеroi| Ga|lery AV HeтpyдHo'
хopoшИХ пoзHaHИЙ aHгЛИЙсKoгo дЛЯ эТoГo
вoвсe He тpe6yетcя. Пpoцeсс пpoсТ: в
глaвHoe oю]o Hy)кHo пepeтaщИтЬ кapтИHKИ
(тoлькo JPG) и вИдeoкЛипЬI (FLV), пpИ )кe.
лaнии a1aбДить ИХ KoMMeHтapИяMи (пpoб
Лем с hириллиЦeй Heт), а зaтем пepeЙти
Ha вKладKy Pгeview & Еdit' гдe Mo)кHo вЬl-
6pатЬ LuаблoH, пoЛyчeннЬ|й в бeспЛaтHoй
вepcИИ poлИK ИMeeт paзpelueHиe 520 Ha
520 пиKc, ДЛя coХраHeHИЯ pe3yлЬтaта тpy-

дoв сЛУжИт вкЛaдкa save & Pub|ish. Ес.

лИ зaдeЙотвoвaтЬ кHoПкy ЕХpoгt sWF, Тo
в укaзaHHoй пaпкe сoздaютcя дBа фаЙ-
Лa с oдинaкoвЬ|М ИмeHeM и paсшИpeHИ-
ямИ -'htm| и -,swf, п,4oжHo И сpaЗy зaЛитЬ
гaлepeЮ Fia yдaЛeнHЬ|й FтP-сepвep, He-
кoтopЬ|e пapaмeТpЬ| oHoЙ (нaзBaHИe И
цвeта фoHa' бopдЮpa и нaдпИоeЙ) нa-
стpaиваЮTсЯ в laeнЮ Еdit'

B зaкЛЮчeниe сKа)кy' чтo дeвeЛoпe-
pы вeдyг сeбя Hе oчeHЬ KpacИвo: сHaчa-
лa oHи пpeдЛaгaют зapегИcТpИpoBaтЬсЯ
Hа сaЙтe дЛя пoЛУчеHия дoсryПa K фyHк-
цИЯм Pro.BepсиИ, a пoтo|\,1 вЬ|ЯсHяeтcя,
чTo пЛатИТЬ всe paвHo HyжHo' пpИчeМ He
oдИH paз' a ПoсТoяHHo (ГoдoBaЯ пoдпИс-
кa Ha сepвИс сТoИТ $з5). этo HecKoЛЬкo
ИспopTИЛo впeчаТЛeHИe' Тaк чтo пpизьIBaЮ
HaшИХ читатeлeЙ, KoТopЬle зHaют aнaЛo-
гИчHyЮ пo HaЗHaчеHИЮ' Ho пoлHoстЬЮ бeс.
пЛaтHyЮ сoфтИHy, дaтЬ Haвoдкy. Hy a я' в
сBoЮ oчepeдЬ, o6eщaЮ oписaTЬ ee в (п/a-

ЛенЬKИх пpoгpaмMaх', uP

. Pазpа6oтчrrкi slideroLL.сom

. 0с: Wjndows 2000 / xP / vistа. tilас 0s x
r 06ъем дистpи6yтив a| 14'8-15,1 |l|6aЙт
r Pycификация иrтepфeйса: нeт
r Aдpeс: mУ.sliderotL.сom/downtoаd

Eсли вы 3наeтe какy|o.ни6yдь пoлeзнyю и 6Ёсплaтн!ю пpoгpaц (y. o кoтopoй riE eщe не pасска3али' присыЛайтe ссьlлкУ на нeе на адpеса: zпike@uprrеek.ru
или b@upweеl.rц. в слyчаe eсли сoфтина oкажeтся интеpeснoй, oна oб'зareлы|o пo'вится в <l1ален!кr'х пpoгра!!l|аD.
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Се p в |АСь| B|АзУa^Ь H o Гo
]roискa
Эвoлюция и нe пpeдпoлагалa, чтo чeлoвeчeскoмy гла3y и мoзry пpи-
дeтся имeть дeлo с тeкстoвЬ|мl{ спискar.tи - a вeдЬ имeннo так вь|-
глядят стpaниць| пoискoвикoв. Hам 6лижe o6paзы, ви3yальнь|e Gхe-

R. ff':'HН::ж": :::?#J#"# Ф ;'._, peгpУзKи мoзгa бoлЬшИми oбt

HlЁ#::Jff::Т:Н?::l1HH:?:J:: Aь
B BИдe HeскoлЬкИx тЬ|сяч стpaHИц' a '

fi:H;;:":ff:Т#;,НlJ"":lJ:H"": р oЪt
;:;1H"":"*":'Ш:ъx"f,Т;,Тfl:: ) 9 9 9
;:'.'.жr*:,h#x"xTi3:j!. 9 oP:ё

lll*#*#яц*t*м f"#,

Aлe(@й кlEoвel|кo
soft@upweek.ru
Мood: pа6oнee
l,1Usiс: G[eпп l'1iller 0rсhestrамьl и .lтo-ни6yдь пoтporaть-пoтaскaть pyкaми.

цeсс ПoИскa И yroчHeнИя зaпpoсa кaк Mo)к- дИтся ввeдeннoe в пoле пoИскa Kлючeвoе
Ho бoлee пpoсТЬ|lЙ И HaглЯдHЬ|M' пoлyчaет- олoвo' вoкpyг Koтoрoгo paспoЛaгaЮтоя
сЯ' сpaЗy ска)кe[,4' пo paзHoi{у _ oдHИ пpo- тeМaтИчeсKИ связaнHЬle с HИM кЛaстepЬ|,
eктЬ| яBЛяЮтcя дeMoHстpaтopaMИ тeХHoЛo- щeЛкаЯ пo HИM' |\,4Ьl мoжeM }тoчнять зa-
гИЙ и пoкa пpИятHЬ|тoлЬкo с эстeтичeсKoЙ пpoс или х(e УдаJlятЬ иx кaк 3авeдoMo нa.
тoчкИ зpeHИя, дpугиe i'o)кнo }'кe сeгoДня Bepнь|e, пpи этoM кapтa автoматичeски
ИспoлЬзoвaтЬ в peaлЬHoй paбoтe. пepeстpaивaeтся- HoвЬ|e дaннЬ|е пoдгpy-

жаloтся в pe)KИMe peалЬHoгo BpeмeHИ' пo.
Bизyализaция этoМy Quintura дoстaтoчHo чyвствитeлЬнa
дI|я yнивepcaлЬнoгo пoискa к скopoстИ дoсТyпHoгo иHтepнeт-сoeдИ-
HачHeм Hаш oбзop с УHИsepсалЬHЬ|X pe- HeHия И Mo)кeт зaметHo пpИтoрMaкИвaтЬ
сУpсoв' opиeHтиpoвattHЬ|х в пepвyю oчe- Hа oтHoситeЛЬHo мeдлeHHЬ|x KaHаЛax, Bи-
peдЬ Ha пoиск вeGcтрaHИц И дpyгoй тeKс- зуальнь|Й иHтеpфeйс peсypсa удo6eн в
тoвoй иHфopМaции. paбoтe, дeЙствИтeльнo уоKopяeт yroчнe-

пo)кaЛyй, oдHи!.{ Из Haибoлеe пpoстьtх Hиe зaпpoсa' вoт тoЛЬKo Kaчeствo BЬ|дe-
в ИспoлЬзoвaHИи вИзyaЛЬHЬ|Х ИHтеpфeЙ- лeния тeMатИчeскиx клaстepoв зaчacтyЮ
сoв пpocмoтpa peзyлЬтaтoв oблaдaeт ocтавлЯeТ )кeлaтЬ ЛУчшeгo,
poccиЙcKиЙ пoисKoвИK Quintura (WWW, Из зapyбOкFlЬ|x yHИвepсаЛЬнЬlx иHТep.
qUntura.ru). Егo стpaницa paздeлeна Ha Heт-пoИскoвикoв о вИзyaЛЬHЬ|M ИHтep.
двe oснoвнь|e зoHЬ|: BИзyaлЬHylo кaрry фeЙсoм стoит oтMeтитЬ пpoeктЬIKaгtoo и
Kластepoв и cПИсoк ссЬ|лoк aKтивHoгo A||P|us. o6a ilpoдУKтa _ этo MeтaпoИскoвИ-
кЛaстepa. BHeL!Hе Kapтa бoлЬUJe всeгo кИ' oбpaщaЮщИecя к ИHдeкcHЬIlvt бaзaм
HаПoп,4Инaeт oбЛaкo ТeГoв _ в цeHтрe Haxo- дpyгИx пoискoвЬlx pесypcoв
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визyaлЬHЬ|Й MeТaпoискoBИк А||P|us

(WWW.a |p|us.сom) _ этo дocтaтoчHo свe-
)кaя paзpaбoтKa, вЗaИMoДeЙствyЮщaя с
бaзaМИ кpупнeЙu]Иx сoвpeMeннЬ|х пoис.
кoBиKoB Goog|e, Yаhoo!' Bing и Ask, cИстe-
Ma paбoтaeт B двp( pe)кимах. Пepвый дe-
MoнстpИpyeт спИсoк кЛaстepoв' a тaкхe
peзyЛЬтaтЬl пoИска пo тeкстoвЬ|м дoкyMeн.
тaM И кapтИHкaм B eдиFloм мHoгol(oлoHoч.
HoM ИHтepфeЙсe' пpи эТo|\4 KластepЬ| Пo
KaзЬ|вaются в вИдe пpивЬ|чHoгo ИepapxИ-
чесKoгo спискa. втopoЙ pe)ким _ сoб-
ствeHHo вИ3yaлЬHЬ|й _ MoЖHo BклюЧИтЬ
рaспoлo,(eнHoй Ha пaHeЛи Kлaстeрoв
ccЬ|лкoй Тopiоs Graph, PeзyлЬтaтЬ| oткpo-
Ются в HoвoM oKнe ИЛИ пpяMo B пaHеЛИ
кЛaстepoв _ в 3aвИоИMoстИ oт пoлo)кеHИя
пepеKлЮчатeЛя Dock / Undoсk, Пpeдлaгa.
eMaя сXeNta сoстoит из иepаpxИчeсKoгo
пepечHя кЛaстepoв. цeHтpaлЬHЬ|M Из кoтo-
pЬ|x являeтся KлaсТep зaдaHHoгo пpи пo-
Искe KЛЮчeвoгo слoвa' 3HaчкИ lvo)кHo свo
6oдHo пеpeтaскивaтЬ' пepeстpaИвaЯ тем

диаrpаiirа св'зeй, изв€сIная ,tilкжe как иI{тeЛлект-|Gpга. иЛи {каpв разyr.rаD (анm. miпd mар), - сп0с06 изo6ржения прцeсса o6щегo
сисIe.{нoRt |iь|шлe|{ия с пolioщь|o оGн. тaIol(е iioжeт расс атpиваrься lGl{ уд06ная тexника альтepнативнoй записи. (Wiki)
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сaмЬ|M кapтy, ЩeлчoK пo клaстepy зaкpЬ|-
вaeт кaрry И oткpЬ|вaeт сooтвeтcтByЮщyЮ
стaHдapтнУЮ стpaHИцy peзyлЬтaтoв A||P|Us,
3aМетиM' чтo фУ|]кl]иoнИpyeт дal]Haя сис-
тeMa нa Jаva' пpичeМ вeсЬма чyBствИтeЛЬ-
нa к paзHЬ|M ee "paзнoвИдHoстЯМ'' тaк
чТo' ecЛИ чТo.Тo нe заpабoТает' пepвЬ|M дe-
лo|\,4 пpoвepЬтe Ha сBoeM кo|\,1пЬЮтepe вep.
сИЮ yстaHoвлеHHoЙ Java-п,1aluИHЬl и пpи
HeoбXoдИMocти oбНoBИтeоЬ,

Kaк бЬ| тo Hи бЬлo' A||PlUs BесЬмa yдo-
бeн в исгloлЬJoBaнии, a eгo виJyаЛЬHЬlЙ ин-
тepфeйс xoтЬ И нe oтЛИчaeтся фyHKцИo-
HaлЬHoстЬЮ, oдHaKo дeЙстBИтeл ЬHo мoжeт
Пoспoсoбcтвoвaть сKoрeйшeМУ Hаxo){(дe-
HИЮ H}4{fioй иHфopt\,laцИИ' 3аN4eтИM' чтo сИ-
стeмa спoсoбHa HopмaлЬHo paбoТаТЬ с
pyсскИlvи зaпpoсaMИ - пyстЬ кaчeсТвo KЛa.
cтepИЗaцИИ yоryпaeт вeдyщиM poссИЙскИN4
пpoeKтaM' Ho воe paвHo пpИятHo,

ФpaHцyзcкИЙ пpoeKт мeтaпoИскa
Kartoo (Www.kartoo'com) дЛЯ оBoeгo вИзy-
aЛЬHoгo ИHтеpфeЙсa ИспoЛЬзуeт теXHoЛo-
гИЮ Adobe F|аsh, Peзyльтaтьt пoискa oтoб-
pа)кaЮТсЯ в вИд]e KapТь| - ПpичeM этo He
пpoстo мeтaфopa: пepeд нaми дeйстви.
тeлЬHo Kapтa' пoHeвoлe вЬ|зЬlвaЮщаЯ aс'
сoцИaцИИ о (oотpoвol\,4 сoKpoвИщ.' iЦeлo в
тoN,i, чтo KI]aстeрЬ| здeсЬ oтoбpa)(aЮтся
Kaк свoбoдHoЙ фopМЬ| цвeтHЬ|e пятHa Ha

фoHe oбщeгo <oстpoBa'' пoBЬ|ЦJaя сxoд-
стBo oкHa Kartoo c тoпoгpaфИческoЙ кap-
Тoй' ссЬ|ЛкИ pacпoЛaгaЮтся гpyппaMи Ha
ПЯ|нax KЛaсIеpoв' И3ЮмИнкa Kartoo _ Дe-
МoHстpaциЯ тeмaIичeскИx свЯзeЙ мФl(дУ
сaЙтaMИ И3 paзHЬ|X клaстepoв. oHИ сoeди.
|1Яются л!А|1иЯ\nИ' KoIopЬ|e г]oдсвeчивaЮТсЯ
пpИ HaвeдеHИИ Ha HИx Kypcopa'

зaМeтИп/t' чтo дaHHЬ|Й пpoект aктИBHo

рaзBиBaeтся _ сeЙчaс MЬ| i,lo)Keм HaблЮ-

дaтЬ y'(e трeтиЙ peЛИз вИзyaЛЬнoгo ИHтep-

фeЙсa. Пo сpaBHeHИЮ с ПpeдЬ|д]yщИМИ
BepсИямИ 3aМeTHo yЛyчшИЛaсЬ сKopoсть
paбoты, a тaЮкe пoЯвИлoсЬ HeскoлЬкo Ho
вЬ|Х ИHстрyl\,1eHтoв' Bo-пepвЬ|X, этo pасши-
peннaя стpaHИцa нaстpoeк' Ha кoтopoЙ
мoжHo oпрeдeлЯтЬ пapaMeтpЬ| язЬ|Ka пoИс-
Ka' yпpaBЛятЬ сеМeЙHЬ|M фиЛЬтpo|\,4' oтклЮ-
чaтЬ спoнсopскиe ссьIЛки, a тaKXe вЬ|бИ-
paТЬ ваpИaнТЬ| BИЗуaлИЗaцW1 peзyЛЬтaтoв
ПoИскa. Bo.BТopЬ|х' эТo бoKoBЬle ПaHeЛИ'
Ha кoтopЬ|e мoжHo вЬ|HeстИ сnИсoK HaЙ.
дeнHЬ|X ИЗoбpaкeHИй, клacтepoв И дpУГИe
всгlolvoгaтeлЬHЬ|e блoкИ.

для HaЙдеHHЬ|x Be6-отpaHИц Ha кapтe
дeМoHcтрИpyются tpaфИчeскиe п,lИHИa-
тЮрЬ|. Их рaзмep пoзвoЛяeт сyдИтЬ o Me-
cтe даHHoЙ ссЬ|лкИ B сПисKe рeзyЛЬтaтoв
ЗaдleЙсТBoвaHHЬ|X пoИсKoвИкoB - чeп,4
кpyпнee МИнИaтЮpa' теM ближe бЬ|п саЙI
K пepвЬI|\,i пoзИцИЯм' ПpИ HaведeHИИ кyp-

сopa Ha ссЬ|Лкy BЬ|вoдИТся
сПpaвoчHoe oкoшкo с Тeк-
отoвЬ|м фpaгмeHтoм Haй-
дeHHoЙ cтрaHИцЬ|.

Kartoo paзвИвaeтся в
пpaBилЬHoм HaпpaBЛeHИи _

ecлИ пaрyлeт Haзaд этo бЬ|.
лa скopee игpyli]кa с " MyЛЬ-
тяшHь|М. интeрфeйсoM' тo сeЙЧaс oH Пo.
сТeIieHHo пpеBpaщaется вo впoЛHe дo
стoЙHЬ|Й ИHстpyN,4eHт MeтaпoИсKа. oдHaкo
для Haс eгo пoлЬзa oгpa|iИчeHHa' пoскoлЬ-
Ky peсypс сoвepшeHHo Hе УMeeт paбoтaтЬ
с зaпpoсаt!,4И Ha pуссKot\,l язЬ|Ke'

Пpoeкгьt TouchGraf
кpУnнЬ|e сoвpeмeнHЬ|e ИHтepHeт-пoисKo.
вИкИ He ТopoПяТсЯ BHeдpЯТЬ Ha cвoиx сТpa-
Hицax BиЗyaЛЬHЬ|e ТeХHoЛoгИИ. ПpИчИH
этoгo мHoгo oт здopoBoгo кoнcepвaтиЗMa
дo вoзMo)кHЬ|x пpoбЛeм с сoвMeстИмoс-
тЬЮ: пpaKтИчeсKИ всe сoвpeмeHнЬ|e пpoeK-
тЬ| BИзуaлиЗaцИи пoстpoeHь| нa Jaуa ИлИ
F|ash, oдHaкo этo He зHaчИТ, чTo эKопеpИ-
MeнтЬ| с ИHтepфeЙсoM пoисKa _ этo yдeЛ
тoлЬKo сТapТaПoB И tleбoЛЬшИХ пoИcKoвЬ|x
MaшИH. ceЙчас мo)кHo нaЙтИ pяД ПpoeKloв
стopoHHИХ paзpaбoтчИкoв, пpeдЛaГаЮщИx
сoбствeHHЬ|e ИHтepфeЙсЬI для ПoпyлЯp-
HЬ|Х пoИсKoвИKoв И дpyгИх oнЛaЙHoвЬ|X
сepBисoв, пpИмeрoп,1 тaкИx гIpoдyKroв Mo-
гyг сЛyжИтЬ сл}Д(бЬ| KoмпaHии тouсhGraf,
oHa пpeдлaгaeт тpИ oHлaЙHoвЬ|Х ИHстpУ-
мeHТа' BИзyaЛизИpyЮщИX peзyЛЬтaтЬ| пo.
Иска Hа Goog|e' Amazon и Faсebook. Bo3
Мo)кHoстИ этИx ИHстpyNleHтoв oчeHЬ пoХo-
)M' paвHo Kaк И иHтepфейоЬ|_ пo бoлЬшo-
мy счery oтЛичaЮтся тoлЬKo ИстoчHИки
дaHHЬ|x для aнaлизa' Пoстpoeньt эти пpи-
лo)KeHИя Ha Java, И' сooтвeтсTвeHHo, oHи
тpeбyют HaЛичия Ha кoмпыoтepe Java-Мa-
шиHЬ| Kaк MИHиMуt\,i вepсиИ ],5,

ПoсKoлЬкy вoЗМo)кHoстИ прeдЛаГае
МЬ|Х пpилoжeHИЙ блИзKи' MЬ| ocТаHoBИМ-
оя тoлЬKo Ha oдHol\,4 ИЗ HИX _ ИHсТpyМeF]тe

|.]|-]ТЕP|-lЕт

ouiпturа pа6oтаeт с pyссlшl.и
запpoсами и 06ладает пpo-
сть|l.,| интepфeйсoм

каprF AltPtus мox(||o пepe-
стpаивать пpoстым пepeтас-

киваниeм зl|аqкoв класlepoв

тouсhcrat Google Bгowser (WWW.toUоh-
gгaph,сom/тGGoog|eBrowser,htm]), пpед-
HaзHaчеHHol,4 дЛя вИзyaЛизaции pe3yЛЬтa-
тoв вeб-пoИсKa Goog|e,

ПoсЛe зaгpyзKи aпплeтa наш]eMy вHИ.
MaHию пpeдЛaгaeтся сepЬeзнoгo Bидa иH.
тepфeйс, Paбoчee пpoстpaнствo pаЗдeлe.
Ho нa нecKoЛькo зoн И сoдepxит ЛЮбoпЬlт.
HыЙ Hабop инсТрyMeHтoв. БoлЬLuaЯ чaстЬ
ПЛoщaдИ oKHa пpилoжeHИя oтведeHa зoHe
пpoс|\,4oтpa peзyЛЬтaтoв пoИcKa, БoкoBaя
пaHeлЬ сoдеp)кИт фИЛЬтрЬ| и oкHo ИHфop-
N,iaциИ o HaЙдeHHЬ|Х caЙтax.

oтпрaвИB пoИскoвЬ|Й 3aпpoс, мЬt мo.
жeм прoсмoтpeтЬ eгo peзУлЬтaтЬI в видe
цвeтнoЙ гpaфИчeскoЙ сxeN4Ь|' с Пot'4oщЬю
панeЛи иHсТpумeHТoв тouсhGraf ЛoЛЬзoвa.
ТeЛЬ п,1o)кeТ peдaKтИpoвaтЬ И пepeстpaИ-
BaтЬ кapry, BЬ|Boдя Ha Heе ИкoHKи ИлИ URL
сaЙтoв, BЬ|бИpaя кoлИЧeствo oтoбpaxae-
|vЬ|x клacтepoв' oпpeдeляя Их цвeтa и paс.
стoЯHИe Me}<дy yзлaMИ. AKryаЛИзИрoвaтЬ
ee мo)кHo И вpr]Hyю' пeрeтaскИBaя Hyж.
HЬЕ у3ЛЬl MЬ|шыo, ДoпoЛнитeЛьHыe ИH.

cтpyMeнтЬ| сopтиpoвки дoсryПHЬ| в KoнIeк-
cТHoМ |\,4eHЮ' кoТopoe MoжHo вЬ|звaтЬ для
ЛЮбoгo эЛeMeHтa кapтЬ|' oHИ пoзвoляЮт
pa3вepнyгЬ кЛaстep для пpocMoтрa вЛo-
)кeHHЬ|X эЛeмeHтoв' oотaвитЬ Ha сХeMe
тoлЬKo вЬlдeлeHHЬ|й клacтep Или жe пpo-
cтo зaпyстИтЬ сBязaHHЬIй c ee вЬtдeлeHHЬ|M

УзЛoм Beб-сaЙт, Пpи вЬ|бope кoнKpeтHoгo
caйтa нa сooтвeтсТBУЮщeЙ ПаHeЛИ вЬ]Bo
дИтся KpатKaЯ ИHфopп,1aцИя o HeN4,

Бoкoвaя пaHeлЬ фИлЬтpoв оoдepЖит
пoлHЬ|Й спИсoк вcеХ HaЙдeHHыХ caйтoв _

Kaк oтoбpaкeHHЬ|x Ha кapтe' тaK И оKpЬl-

диаrрам''tа связeй рeализ!втся в видe Apeв6виднoй сxeмн, нa кoтopoй изo6pажeны слoва. идеи' задачи или дpУ e пoняти& связilнвыe вetвяi.и, oпoдлциrlи
oт цеFrpалЬнoгo llol{ятия или иAeи. в oсновe этoй техни(и лoкiт nриfiцип т. н. pадиант|loгo iiь|ll]rcнш. (Wiki)
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тЬlX' HаnpИN4ep' Из.зa BЬ|бpaнHoгo пoлЬЗo-
BaтeлeM Maсштабa ИзoбpажeHИя' этoт
спИсoк мo)t(Ho сopтИpoaaтЬ пo paзлИчHЬll,
пpИзHaкaM _ HaзвaHИЮ сaйтa' aдpeсу.
t\poMe тoгo, ссЬ|лки мoжHo сгpyппиpoвaтЬ
пo клaстepaM, сoбствeHHo фиЛьтp заПyс'
кaeтся с пoмoщЬю кнoпoк B кpаЙнeЙ Лe.
вoЙ кoлoнKe сnИcKa _ KлиKaЯ Пo HИM, мoж-
нo вЬ|вoдитЬ oтмeчeHHyЮ сcЬlIlкy ближe K
цeHтpy кapтЬ| или жe' Haoбopoт, yдaЛять
ee из pe3yлЬтaтoв пoискa,

в итoгe у тouсhGraf пoлyчился дeй.
ствитeлЬHo пoЛeзHЬ|Й и гибK|4й и|1cФУ-
MeHт дЛя HаxoЖдeHия и aHализа даннЬ|х'
вeсЬMa Hапoмина|oщиЙ пo свoeй идee

"вИзyаЛЬнЬ|Й" ПoИскoBик Seaгchcrysta|'
кoтopЬ|Й, к Beликoмy сoxaЛeHию, HеKoтo-
poe вpeмя тoMy нaзaд пpекрaтил свoe сy-
щeствoваHиe. пoсeтoвaтЬ мo)кHo paзвe
чтo Hа oтс}"тствИe иHстpyмeнтoв pacшИ-
peHHoгo пoискa, а таl(Xe пoддepжKИ вep-
тИKсtлЬHoгo пoИоKa Goog|e пo изo6pа)кe-
HИям и видeoфaЙЛaM,

Bизyализaция дл я "BиtuпeДии"
oдиH Из саt'Ь|x пoпyлЯpHЬIx спpaвoчнЬ|x
peсypсoв интepHeтa - Wikipedia' И Koнeч-
Ho' paзpaбoтчиKи визyсlлЬHЬ|х Интepфeй-
сoв пpoстo He Moгли oбoйти стopoнoй |а-
кoй извeстнЬIЙ пpoeкт. BeсЬl'а интepeс
HЬ|м пpимepoм твopчeскoгo пoдxoда к пo
ИсKУ в этoЙ энциклoпeдии являeтся pe-
cypс WikiMind|vlap (www.wikimindmap.oгg).
Егo изЮмиHкa сoстoит в тoNt, чтo пpи визУ-
ализaции испoлЬзyЮтся HapaбoткИ тeхнo-
Лoгии "кapт paзyмa" (mind maps)' o Koтo-
pЬlx МЬ| в свoe вpeмя Mlioгo paсскaзь|вa-
ЛИ. BпoлHe ЛoгичHoe pешeHиe, ecЛи

B сBoe вpeмя пpидУMaнЬ| дЛЯ oблeгчeHИя
вocПpИятия чeлoвeкoм бoЛЬLuиx o6ьeмoв
тeKстoвoЙ ИHфopMaцИИ'

Kaк И MHoгиe дpyгИe прoeктЬ| Haшeгo
oб3opa, этoт сepвис пocтpoeH нa F|ash.
пoиск HaчиHaeтся самьtм бaнaльньtм oб-
paзoM _ yкaзaHИeМ Kлючeвoгo cЛoва- Из
дoпoлHИтeлЬHЬ|х oпцИй пpeдЛaгaeтся
тoЛЬKo вЬIбop Kaкoй-либo лoKаЛи3oваH-
нoй вepсИи Wikipedia. Bсeгo дoсryпHo
oдиHнaдцать вapиантoв. "PyсскoЙ "виKи-
пeдиИ"' к сo)калeHию' сpeди них пoKa Heт.
пoслe HaxoxдeнИя пoдXoAящИХ эHцикЛo-
Пeдичeскиx стaтeЙ в дeлo всryпaeт aЛгo-
pитм сopтИpoвкИ HaЙдeнHoгo, oбнapy-
жeHHЬ|e зaпиои пpeдставляЮтся в вИдe

"кapтьI pa3yMa" сo вceмИ пpисyщИMИ эТo
My жaнру фишкaми _ этo и HаЛичИe цeHт-
pаЛЬHoЙ тeMЬ| (yкaзaHHoГo KЛЮчeвoгo слo-
вa)' и ИepapxИчeскaя стpyкrypa cвяЗaH-
нЬ|Х тepMИ|.!oв' кoтopыe вЬlдeляЮтоя пyотЬ
и He всeгдa бeзгpeLUHo' Ho впoлHe пpИeM-

ЛeMo. Hа Пepвoм ypoвHе ие-
papхии' каK пpавилo' наxo-
дЯТcЯ He oтдeлЬвЬ€ тepN,lИ-
Hь|' а иX тeмaтиЧecкИe ГpУn-
ПЬ|' l(oтopЬle мo)кHo paс-
KpЬ|вaTЬ KлИKaми пo зHач.
Kaм <+). l \Hoпки с ЗeлeHЬ|.
мИ cтpeлкaMи Пepeотpaивa-
Ют кapry' пoМeщая в ее L€Hтp cooтBeт-
ствyющеe клЮчeвoe слoao. ЩeЛчoк пo
KoHкpeтHoMy теpMИHy oткpьlBaeт сooтвeт.
ствyЮщy|o стpaHИцy Wikipediа' пoМиMo
этoгo нa кapтe мoгyt пpисyгствoватЬ и
ссЬlлки Ha вHeшHиe peсУpcЬl - oни faЮкe
бepyrся сo стpaниц дaHHoй эHциKлoпeдии

И пoMeЧaютcя oсoбым ЗHaчкoM' в peзyлЬ-
тaтe пpивЬ|чHая Wikipеdia пpиoбрeтaет Ho-
вЬ|e чepтЬ|' дaHHЬ|e aBтoмaтичeоKИ стpyK-
rypиpyЮТся, чтo дeйcтвитeлЬHo сoвepшeн.
с|вуel пpoцeсс Пoиска спpавoчнoй ин
фopМaцИи, зaMeтим' чтo paбoтaeТ сИстe.
мa вeсЬмa И BeсЬмa бЬ|стpo'

пoлyчeHHyю oHлaЙHoвyЮ кapry MoxHo
сoxpaHитЬ Ha cвoeM кoмпыoтepe кaк фaйл
в фopмaтe пoпУляpHoгo сsoбoAHoгo pе-
дaKтopa "кapт paзyмa" ЕreeMind. |\,loжHo
сKaчaть и самy прoгpaMMу WikiMind|\.4ap,
Ha сaйтe пpoeкта пpeдставлeнo нeскoлЬ.
кo pазЛИчHЬ|Х скoMпИлиpoваннЬ|x вepсиЙ'
oд|-|aкo peаЛЬHo мo)кHo скачатЬ тoЛЬкo ap.
хиB с ИсXoдHЬ|м кoдoм Wiki|\,1indMаp.

Bицaлизaция
для HoвoстHЬ|x сepвисoв
сpaзy нecкoлЬKo любonьtтньtx пpoeктoв
BизУaли3aцИ|4 WlтepHeт-дан нЬ|х связaнЬ| с
noиcкoM И пpocмoTpo|!4 Ho8oстнЬ|х сooб-
щeHий. Kaк прaвилo' oHИ ПoЛучают дан.
нЬ|e oт вHeЦJHИХ ИcтoчHикoв _ HoвoстHЬ|х

B Сeти noльзoватeль сталкиваeтся с пpo6-
лeмoй пepeгpyзки мoзга да}|ньlми: peзyль-
тат paooтьI пo]lскoвикoв ltoя{eт исчислять-
ся ть|сячам11 стpаниц.

Kаrt00 yмeeт пoказы!аrь с!я-
зli мex{дy 6e6-стpанПцаi.r из
pазлllчнь|x l.ластepol

тouchGrаf Goog[e 8rov{ser
пpeAлalаeт rи6fio насlpаива.
ei.ьli в!,lзyальный П{тepфeйс

для пpoсl.oтpа pelyльтaтoв

сЛРк0 _ и пpeдставляЮт иx в opигиHaЛЬ-
нoM иHTepфeЙсe.

япoHскиЙ пpoeкт Newsmаp (Www,
newsmap.jp) в кaчeствe бaзы испoЛЬзyeт
сеpвис Goog|e NeWs. Bсe Hoвoсти вЬ|вo.
дятся Hа oднoЙ стpaHицe в видe HeбoлЬ.
t,llиX paзHoцвeтHЬ|x бЛoKoв, в peзyлЬтaтe

ee вHешний вИд вь|зь|вaeт
aссoциaцИи с npoизвeдe-
нияMи в стилe пoп.apта'
Newsmap вЬ|глядит так' как
мoглa бЬl вЬ|глядeтЬ oблoж.
кa какoгo.Hибyдь тaблoИ.
дa _ eсли бЬ| пoдoбHЬ|M Из-

дaHияM Bдpyг зaпрeтилИ пeчaтaтЬ Ha свo-
их стpaHицax фoтo.

Пoдвeдя кypсop клЮбoй из тaкИх l]oвo-
сТeЙ, мЬ| ПoЛyчИM HeбoлЬшoe всплывaЮ-
щee oKoшKo с кpaткoЙ BЬ|дepжкoЙ Из Hoвo.
стHoгo сooбщeHия' a тaк)(e дaтoй eгo пyб-
лИKaцИи И HaзвaHИeм ИстoчHИKa. Hoвocти
paзбитЬ| Ha тeMaтическиe pyбpИки' кa)(дая
из KoтopЬ|Х вЬIдeЛяeтся coбственньtм t]вe-
тoм, ПoлиIичeсKие cooбщeния _ кpacньtм'
Hoвocти Из oблaсти тeхнoлotий _ зeлeньlM
И тaк далee. Bceгo дoсryпHo сeмЬ pyбpик,
кoТopЬ|e Mo)кHo вкЛючатЬ и oтклЮча'IЬ -
кapтa бyдeт пpи этoм aвтoMaтичeски пepe-
стpaивaтЬсЯ, Kpoмe вы6opa тeмЬ| MoxHo
зaдaтЬ И лoкaЛизaцию HoвoстeЙ PoссиЙ.
ских здeсЬ' пpaвдa' Heт' зaтo пpиcyгствyeт
бoЛee дeсrгкa зapyбOкHь|х пpeдлoжeнИЙ'
KoтopЬ|e вЬ|нeсeнЬ| B видe oпцИЙ в вepx-
Il|оЮ чaстЬ oкнa пpилo)кeния.

пoд этoЙ ПpoстoЙ Ha пepBЬ|Й взглЯд
oбoлoчкoЙ pабolаloт дoвoлЬHo Интepeс-
HЬ|e aлгopитMЬ| oбpaбoткИ' Kaк ИзвeстHo'
Goog|e NeWs yмeeт автoмaтичeскИ гpyппи-

oк*roo
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КласrepизаЩ' p€3y,|ьгагo6 .|oискil _ rlllппиpoвlсl pезyЛьlitтoв noиска в пoис|(oвoй сисIецe пo тoПy или инorry пpизнаI(У с цeлыo сдeЛaъ
пPoсмoт и анаЛиз фнаpy,(еннux peз!иьтатoв бoлее !'дoбнц . (tviki)
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poвaтЬ HoвoотИ в кЛaстepь| пo охoдHЬ|M тe-
MaМ, Nеwsmap no с}тИ визyаЛИзиpyeт эry
cистeMу, Paзмep кФt(дoй ячеЙKИ зaвИсИт oт
кoлИчeствa нoвoстеЙ пo дaннoй тeMe' вЬl-

дeлeHHЬх Goog|e в oдИн Kлaстep' _ тaк чтo
Mo)кнo лeгкo yвидeть сaMЬ|e ГopячИe тeMЬ|
И связаHнЬ|e с HИ|\,4И сooбщeHИЯ'

Newsmap дeЙствитeлЬHo пoЗвoлЯет
HaглядHo pa3дeлИтЬ бoлЬшoe кoлИчeствo
пoотyпaЮщИХ cooбщeHИй Ha тeMатИчec-
KИe блoкИ' чтo даeт вoзмoжHoотЬ yвИдeтЬ
тeHдeHцИИ' вЬ|деЛИтЬ HaибoЛeе вa)t(ЁЬ|e И
гopячИe тeмЬl И' Bo3мOкHo' вЬlЯBИтЬ связи
мe)кдУ coбЬIтИями. Пoпyтнo мoжHo пoлy-
читЬ дoстaтoчllo интepeсHyЮ Инфopма.

цию _ ЛЮбoпЬ|Тнo' зHаeТe ли' yзHатЬ' в кa.
KИX сТpaHax' HaпpиMep, бoлЬшe ИHтepeсy-
loтся KoмпЬloтеpaMИ' a гдe _ спopтoм

сepвис Uпiveгse (Univеrse.dayIife.сom) _

этo чaстHЬ|Й пpoеKт' HaхoдящИЙcя гдe-тo
Ha грaHИ сoбствeHнo интepнeт-пoИскa и
изoбpaзИтeЛЬHoгo ИсKyсствa' Егo peaли-
Зaция вo Mнoгoм ст.Iла вoзMoжнoй бЛагo.
даpя t]]ИpoKoмy иcПoЛЬ3oвaниЮ гoтoвЬ|x
peLUeниЙ. тat(' дПя tloискa пpиMeHяЮтся
стaHдаpтHЬ|e иHстpyMеHтЬ| HoвoстHoгo
сepвисa Day|ife, Ha сepBepax кoтoрoгo'
сoбствeHHo гoвopЯ' И paбoтaeт Universe,
вИзyaЛЬHЬ|й иHтepфeйс пpoeKтa вЬ|пoл-
HeH с пoMoщЬЮ дpyгoЙ гoтoвoЙ тexнoлo-
гиИ _ инстpyмeнтoв пpoeкIа Proсessing,
этo язЬ|K npoгpaммиpoвaHия и инстpy-
мeнтaЛЬнaя сpeдa' ПpeдHaзHачeHHЬ|e для
ГeHepaции изoбpaкeHИЙ и aНИ|laЦии'
CooтBeтствyloщИЙ пaкeт Pгoсessing 1.0'8
paспpoстpaHЯeтоя кaк oyпeнcopоHЬ|И пpo-
дyкт И дoотyпeH дЛя плaтфopм LinUх, Win-
dows И |\,1aс os,

Wikil.lindмаp - инстPyме.|т ви-
lyальнoй навигацПи пo стать-
ям wikiрediа

пpoeкr Netrsmаp визyализи-
pyeт иfiQopмацию с иfiтеp-

нeт-сеpsи(а Google News

вoзмoжHoстИ сoстaвлe-
HИя зaпpoсa в Universe бo-
лee чeм скpoмнЬ|e _ Пpeдyс-
мoтpeн тoЛЬKo peжим t]po-
стoгo пoИскa, пoслe eгo за-
пycKa cистeмa гeHepиpyет
вИзyаЛЬнyю .всeлeHHУto"'
кoтopаЯ aЬ|глядИт ИMeнHo
кaк кapтa звездlioгo Heбa и
пoxoжa сKopee нa ИHтepфeЙс KaKoй-ни.
бyдЬ игpь| в жанpe кoсМичeскoй oпepы'
a нe нa стpaнИцУ пoискoвИкa, ПpoсMorp
пpeMaгаeтся нaчaтЬ с кЛикa пo кapтe. B ee
цeнтp вЬ|Boдится oснoвнoЙ тepмИн пoискa'
дoпoлнитeлЬнЬ|e peзyльтaтЬ| дeмoнстpиpy-
ются 8 BИдe свoeoбpазнoгo KoЛeса вoкpyг
qeнтpaлЬHoЙ тeмЬl. Bсe динaмичнo' вЬ|гля-
дИт крaсИвo И yмeстHo.

c тexHичeсKoй тoчки зpeHия Universe _
этo Javа-aпплeт' пoэтoMУ для eгo pабoтЬ|
нa кoмпьЮтepe дoDю]a бЬtть устанoвЛeнa
кaк мo)кнo бoлee сse)кая вepсия Jаva.Мa'
t1lинь|, l\poМe Ioro' аппIIeт дoстатoчнo тpe.

бoватeлeн к кoMпЬютepy
г]oлЬЗoвaтeЛя, Kpoмe бЬlст-
poгo иHтepнeт-кaHaЛa' кo-
тopь|Й HeoбxoдИм дЛя pa-
бoтЬ| любoгo "тяжeлoгo"
вeб.пpИлo)кенИя, Universе
Moжeт пoxвaстaтЬся ПpИ

l jHTЕFHЕТ

Universe - tтo пpoeкт, rахoAя-
щиЙ.я на гpаl|и llнтepfieт-пo-
иска и искy.ства

пpoeкr GrаphN€w5 o6ъeдинr.
eт пoиск lloвoстeй и тeхнoлo.

rяи (кirpl pазyма')

ЛИчнЬ|Mи дЛЯ ot!лaйHoвoгo пpилoжения aп.
пeTитaмИ K ()кeЛeзy. _ в чaстнoсти' peкo-
мeндyeтся HалИчИe нe Meнee 2 Гбaйт oпe-
paтИвHoй пaмяти, ПрoизвoдитeЛЬнoстЬ
прИлo)кeHия тaЮкe чyвствитeЛЬнa к пpoиз-
вoдитeлЬHoстИ' для oт|]oситeлЬнo мaЛo-
мoщнЬ|х yстpoЙс lв пpeдлаl aeтся бoлee дe-
мoKpaтичнaя вepсия Universe Mini. oHa зa-
гpy)каeт мeнЬшee кoЛИчeствo pe3улЬтaтoв
зa сeat]с пoисKa' а таЮкe вЬ|вoдит визyаЛЬ.
Hyю кapry Hе в пoлHoэкpaннoM pexИмe' а
в HeбoлЬtlloм oкoшKe' чтo бЛaгoпpИятнo
скaзЬ|вaeтся Ha бь|стpoдeЙствии.

пpи пoИскe и гpyппиpoвкe HosoсТeй
дaHHЬ|й peсypс пытаeтся аE|тoMaтичeски
yстaнaвливать сBЯзИ Meждy сoбЬ|тияMИ'
пepсoнaЛияMИ И сooбщeHИямИ paзлИчHo.
to тИпa _ ТeкстoвЬ|i,lи, вИдeo, фoтo, _ прo.
ХoдящИми в oбщeм пoтoKe нoвocтeй- N4Ь|
He бyдei,l paссмaтpивaтЬ эффeктиBнoсТЬ
пpeдЛaгaeMЬ|х aлгoритмoв' тoЛЬKo oт[,{e-
-|И|l| V|х нaличиe,

УпoмянeM eщe oдиH |lестaндapтнЬ|Й
пpoeкт вИJyалЬнolo пoискa нoвoстeЙ _
GraphNews (arianna,] beгo.it). Этoт эKспepИ-
MeнTaлЬHЬ|Й ИHтеpфeйо paзpaбoтa|] для
нoвoстHoгo пoрталa Libeгo WebNeWs, Для
пoкaзa сooбщeнИй пpИмeHяeтся пoдxoд'
пoxoжИЙ F]a "Kapть| paзУмa., K сo)каЛeнию'
ИHтepaKтИBHoстИ здeсЬ He[,l|-]oГo _ сИcТeмa
гeHepИрyeт Kapry в фopмaте G|F' Пpaвдa'
щeЛчoK пo каKoмy.ЛИбo yзЛy пoзвoЛяeт He
тoльho пepeйIи нeпoсpедствeHнo к Haй-
дeHHoЙ сТpа|iИцe, Ho И пepeстрoИтЬ Kapry'
пoмeстив дaHHyЮ тeМy B ee qeHтp. к сoжa.
ЛеHИЮ, pecypс рaбoтaeт тoЛьKo с истoчнИ.
KaMИ Ha ИтaЛЬяHскoм язь|кe. UP

в кoрlt!'сt{oй л инrвисти ке npи пoиске пoдoйатoчнo 60Льшolly кopпyсy мoryт вьlAавilтьсi сoтни и дai(eтьlсячи peзyЛьтатoвt кoтopые нeвoзlloжнo пpoсlloтpeть
в oгpаниченнoe вpeмя.3ry пpo6лeцy пpизвана peшить |иасrepизация. (Wiki)
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сoгласнo исслeдoваниЮ кo14пании G[obaI
Lаnguаge мonjtor, самЬ|м 1,]0пyЛЯpнЬ|м слoвoм
сpеAи пoлЬзoватeлей интepнетa в 2009 гoдУ
стаЛo <тwittеr) ' кaк oтметиЛи автopы pа6oтЬ|,
такoЙ peзyЛЬтaт oтpа)+(аeт oгpoмнoе вЛияниe
микpo6лoгos на )кизнЬ 0бществa. Bтopoe пo
пoпУляpнoсти сyществитeЛЬнoe - <0бaма>,
тpeтЬe названиe гpиппа H1N1. самЬ|м )i(е
частo Упoтpeбляeмы!l слoвoсoчетaнием, сo-
гласнo исслeдoванию/ oказaл0сЬ вЬ|pа)l{ениe
(king of pop). кoтopoe в сoзнании 60ЛЬшин.
ствa ю3ерoв ассoцииpУeтся с l,1айклoм Д!(ек
сoнoм (l.4iсhаеL Jaсkson).

казалoсЬ 6Ьl. пeчатнoмУ издани|o, в oтЛичиe
oт интepнeт.газeтЬl или )кУрналa, хакерь|
навpeдить нe спoсo6нЬ|. как вЬ|ЯсниЛoсь,
этo нe так: в peзУлЬтатe атаки на сайт <lv1o.

J
,7
rР

Hа днях игpoвoй кoнсoли soпУ PlаУstаtjon
и(пoлнилoсЬ 15 Лeт: пepвая мoдеЛь иi
этoй сеpии начаЛа пpoдaватЬся в япoнии
в нoябpe 1994 гoдa. сeйчас 6peнд Ptay.
stаtion _ этo бoЛee з00 млн кoнсoлeЙ|
тpи пoкoЛеl1ия (06ь|чнЬ|х) пpиставoк и
двe pевизии <м06иЛЬнoй) кoнсoЛи P5P.
Hу а кoгда-тo нoвинка вoспpи11и!!аласЬ
как бoЛеe дeшевая и теxничeски пpoдви.
н\пaя алЬтеpнатива sеgа sаturn, {oтoрая,
впpoчeм/ не 6ьtла пoдкpеплeна тaким мo.
гУчим 6peнAoм и внУt]]итeЛЬнь|li списltoм
эксклюзивнЬlx и гp.

пopтал Маi[ ' ru смeнит испoлЬзУемый им
пoискoвый дви)i(ol(: вскope на нeм вi{естo
теХl]oЛoгий <я ндeкса> бу,Ayт пpимeняться
pазpа6oтки Goog[e. Кpoме тoгo, Goog[e ста
нeт нoвЬ|м паpтнеpoм l{oмпании в obласти
l,]oискoвoй peкjаl '4Ьi. пpичинoй )i(e oтка]а
oт сoтpyдниЧества с <Яндексoм>, пo сoo6.
щeниям лpеAстaвитеЛeй маi[ ' lu, сталo тo,
чтo oтeчествeнная кoмгlания заХoтела бpен.
дирoвaтЬ свoй пoискoвик (тo eстЬ УкaзатЬ
на пopтаЛe l '1аi[.ru eгo пpoисхoждeниe)'
GoogLe жe, пo имеющимся даннЬ|i i ,  сoГлaси
ласЬ pа6oтатЬ (анoниl ' lнo).

и нтepнeт.peкЛаl '4а, l(0тopая испoЛЬзyeт
пeрсoналЬныe даннЬ|е пoЛЬз0ватeля, дoлж
на пoмeчaтЬся oсoбЬ|[1 знакoм, увepeнь| в
FutUre of Privaсу Foгum. члeнь| зтoй ассo.

циации намеpeнЬ| разpа6oтaтЬ нeскoлЬlio
мет0к, кoтopЬ|e пopeкoмeндУют испoЛЬзo-
вaтЬ вЛадеЛЬцам pекламнЬ|Х сетей. ка)кAая
бyдeт oбotнанать кoнкpетный тип даннЬlх o
пoЛЬ]oва |eЛе' и(пoЛЬ]oваннЬ|х пpи вЬ|бopе
(пoдХoдящeй) рeкл а i{ Ьi. ска)кeм, peклаl,1а,
пpeдлагающaя нац]eму peдактopy кУп итЬ
jlv1ас в Мoсквe' бУдeт пoмeчeна знач|(ами
(мeст0пoЛo)кeние) и (интepесЬ]).

г

скoвскoгo кo l"1сo м oл Ь l]а ) (

УниЧтo){енo всe ег0 сoдеp)кимoe, вкЛючая
интepфейс дЛя peдактиpoвания стpaниц и
аpхив газетЬ| за пpol]JлЬ|е гoдьl.
Пo даннЬlм гЛавнoгo peдaктopа издания Пав-
Ла гУсeва, атака вeласЬ с сepвеpoв, paспoЛo-
я{eн]Ь|х в l(opee, и, пo Pгo Eнени|o, ]а акцией
l"1oг}.т стoятЬ некиe i]peстУпнЬ|е opганизации
или дах{e спeцслУ}к6Ь|.

) бьlлo

rbc.ru ru www

rbс.ru

Пpoкypop Bepeщагинскoгo pайoHа пepм.
скoгo |ipая пpинeс свoи oфициалЬнь|e из.
в инен ия yчитeлю Aлeксaндpy ЛoнoсoвУ,
кoтopoгo' напoMним, пЬIтaЛись oбвинитЬ в
pаспpoстpанении нелицeнзиoннoгo сoфта
в pУкoвoдимoй им шкoЛe.06 этol"1 сам Пo
нoсoв pасс|iазал в свoeм 6лoгe - сooтвeт-
ствyющиЙ пoст вeсьма симвoЛичнo назван
<Пoслeдним листoм в мoeм дeлe), и к Hеl,]У
пpилагаeтся фoтoгpафия писЬма из пpoкУ.
pатypь|. таким oбpазoм, пo всeй видимoс.
ти, (дeлo пoнoсoва) мo)1(нo считатЬ oкot].
чатeлЬнo закpь|тЬlt4.

Google пpeдставила свoй нoвь|й пpoeкт пoд назваl]ием Pubtiс DN5: нosь|й 06щeAoстyпнь|й
DN5.сepвep. Пo слoвам сoтpУдникoв Gooq[е, их сеpBис oтличаeтсЯ oт анаЛoгoв фантaсти-
ческим 6ыстpoдействием, хoтя пpoвepитЬ иx заявлeния t]а пра|{тикe дoвoлЬнo.таки слoж.
нo: кoд сepвеpа кol"1пания дep)кит в секрете. чтoбы oпpo6oватЬ DNs.сepвис oт Google, нe.
06Хoдиlio в настpoйках свoeгo сетевoгo пoдкЛючeния УказатЬ в кaчeстве aдpeсa DNs.сep.
веDа 8.8.8.8 либo 8.8.4.4.
Интеpeснo, чтo oрганизатopьl дpУгиx пУ6личнЬ|Х DNs-сepвepoв, и в частнoсти самoгo зна-
мe!итoгo из них 0pеnDNS, oтнеслисЬ к инициативe Goo9tе oтpицaтельнo. так, сo3AатеЛи
(oткpЬlтoгo DNS> заявили, чтo 6ьtлo 6ьt наивнo считатЬ, чтo нoвый пpoeкт GoogLe сo3дан вo
благo интepнeта, пo иХ мнeнию, peсУрс мo)t(ет 6ытЬ испoлЬзoван Дпя слexeния зa (пepе.
I lвижeниeм) пoлЬзoватeлeй пo Cети.
B сsoю oчepeды гуглoвцьt пoo6eщали,. lтo не 6yдyr запись|вaтЬ никакoй инфopмaции o запpaши.
ваeмых юзepoм aдpесах и тeм бoлee передaвать какиe-либo свeдeния тpeтЬим лицaм'

эти и дpУгиe нoвoсти из сфеpы Iт вь] lчoжeтe пpoчитать на сайтe \,!\iJw.Upweek'ru. нoвoсти на ангЛийскoм языкe вы мoжeтe найти
на peсУpсах: WWW.engаdget.сom, wWW.рсWortd'сom, wWW.tgdаity 'сom, WWW.zdnet.сom и дp.
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прoчтитe. пoxаЛyйста, 3агoлoвoк. да-да. вЬ|
Hе пoBеpите. нo мy)кчинЬ| смoтplт пopнol
06 этoм yзнали yненыe из Унивеpситета мo-
нpeаля.l(oтopыe пoпытаЛись найти длЯ свo-
егo исследoвания 20-з0-ЛeтHих мyxчин, ни-
кoгдa в свoeй Жизt|и нe пpoсмaтpивaвших
пopнopoликoв в сети. BыяснилoсЬ, чтo в
стoлице фpaнкoгoвoрЯщeй канaдЬI такиx
нет! Hа сЛедyющем этапе иссЛедoвaтeЛи yс-
танoвили, чтo пopнoгpафиЯ не вpедит мУж-
скoЙ сексyаЛЬнoсти. а женатЬ|е lltУxчинЬ|
сli!oтрЯт пoрнo вдвoе менЬше xoлoстякoв:
20 !tин. в недеЛю пpoтив 40.

I i r iе t i l , iн L y ']рiI i - l14 ] 0 l  l l i i J ! .L l i ' l l . l

B интернете пoявились сниl.!ки нoвoro рaнеe нeизвeсгнoгo смаpтфoна кoмпании li1otorolа. Де.
вайс (если тoлькo этo нe не06ычайнo искyснo выпoЛнeнный фейк) oснащен экpанoи с диa-
гoналЬю з,8'. (прoтив з,7,'y Droj d). 8. мeгап и ксеЛ Ьнoй каl'1epoй (пpoтив 5 Мпикс. У нЬ|нешHeгo
флаг'1ана) с двoйнoй LED-вспыulкoй и клавиаrypoй, aнaлoгичнoй такoBoй y <дpoидaD (oн )ке
мilestoпе). Aппаpат yпpавЛЯeтся 0С Gooq[е Android и 8нeшнe oчень напottинает 5аmsung
omпiа II _ пo сpавнеttиlo с <дpoиAol't> oн стал зaмeтнo oпpятнее и (oкpУглеe>.
кoдoвoe назваtlие нo80гo AеBайса t|еизBeстHo. тaюкe нeпoнятнo. кoгда. нa какиx pЬ|нках и
за какиe дeньги oн 6Удет пpедЛaгaться. экспертЬ|, oднаt(o, пpедпoЛaгают, Чтo anпaрат станет
<стаpUlим)' сl4аpтфoнoм в пoследнeй линейке мotorotа, а егo вЬ|xoд пpиypoчат к вь|пУскУ
Android 2.1 пo анaЛoгии с вь|пУскoм Droid. кoтopьlй пoЯвиЛся oднoBpемeннo с Aпdroid 2.0.
девайс. скopеe всегo. бyдет стoить пpимepнo стoлЬкo жe, скoЛЬкo сeйча( пpoсЯт 3а <Дpoи-
да>, _ пopЯAка 500 eврo. в тo жe врeмя цeна на <младшУю) мoAeль с егo пoявЛениеl.1. oче-
виднo, дoЛ)кна бытЬ сни)кена.

i r  , - ,  . ' , ' i j  '  "_ ' , .

высший аp6итpаl(нЬIй сУд Poссии (вAс PФ) пpинял к рассl,ioтpeнию дeлo o ки6ерсквoттин-
ге в дoмeннoй зoне .ru. истцoм высryпаeт зA0 <dад-l4>, кoтopoе пoтpе6oвалo запретитЬ
нeкoeмy Еpвандy CаpкисЯнцy yправЛять дoменами tаd-m.ru и [аdm.гu. Coгласнo искoвoшy
заявлениlo. ислoЛЬзyемые саpкисЯнцeм дo!!еньl пoBтoря|oт нaиi,!eнo8аHиe и тoваpнЬ|Й 3Hак
кoмпании (так вoт гAе pабoтает капитан 0чевиднoсtьl _ пpим. pед.). B тo же вpeмЯ сУды 60-
Лeе ни3киx инстанций иск фиp!tь| pа3 за pа3oм oткЛoнЯли _ все дeЛo в тoм. чтo дoмеttЬt 6ЬIли
заpeгистpиpoваHы oтветчикo!l paньше, чем сooтветствующая тopгoвая мapка владeлЬца!lи
<Лад-l"1). тем Hе i.leнее кoЛлегия из тpex сyдей BAс сoЧла деЛo дoстaтoчHo спopнЬ|м AЛя рас-
сl.loтpеHия ero прeзидиУмo14 сyдa.
кaк oтмечают спeциалисты. eсли пpезидиyм сoгЛаситсЯ с дoвoдами юристoв (Лад.l '4D, тo
этoт пpeцедент pезкo yсиЛит защиry poссиЙскиx тopгoвЬ|х маpoк и тoваpt|ь|x знакoв oт ки-
6eрсквoтrеpoв _ тoгда <дЛЯ yспеха oперации> им yжe 6yдeт нeдoстатo.,tнo oфopмить адpес
pанЬше; чем фиpма пoЛУчит сBидетелЬствo o pегистpации знакa.

: . Е]]]! il,1 l-]]]i.i l-iЁ!.i

l ,с  rr l . ;r  bс н;] д '1e:e
видeoхoстинг Youтube s бЛи)кaйU]ее вpеt',tя
снизит свoи аппeтитЬI в oтнoll]ении тpаФи.
ка и. сooтвeтствeннo' нaчнrт лУчше pa6o.
тать на деBайсах пoЛЬзo8атеЛей с низкoй
пpoпyскнoй спoсo6нoстью кaнaлoв связи.
Фиsа, кoтopaя пoзвoлит дoстичь такoгo
эффектa. называeтсЯ Fеаther и пot(а наxo-
дится в стаryсе бета-вepсии. 0на пpед-
стaвЛЯет сoбoй свеpХкoмпактHУю (в nЛане
тpебyемoгo тpафика) стpаtlицУ пpoсl.ltoтpa
poЛикoв с pе3кo сHи)кеHньll.1 числoм загpУ.
жaeмых кoмментаpиeв и видeo, связaннь|Х
с вы6раннь|l .1.

,  l i . . . l :  гt i l  , ' . . .  ;- i : . !)
Hа oнлaйн.аyкциoне еваУ недаsнo пpo-
!'teлькнУл любoпЬ|тный Лoт: этo иH)кенep-
ный o6pазeц пpoцессopа Intе[сore i9. Чип,
кoтopый pа6oтает на vастoте 2,4 Г[ц и oт-
нoсится к сеpвеpнoй Линейке xеon, пpед-
лагалсЯ пo стаpтosoй ценe в $1200 и 6ыл
купЛен бyквaЛьHo чеpе3 нескoЛЬкo !tин!п
пoсЛе Haчала тopгoв.
0нo и нeyдивитeльнo: yчить|ваЯ тo. чтo пo-
дo6ный кaмeнь в сеpийнoм испoлнении 6y-
дeт стoить ненамнoгo дешевЛе. pаз)|(иться
экскЛюзивoм навеpнЯка заxoтеЛи мнoгие
(тeхнo!4анья|{и>.

.: .] ,  ] ' 'С]; i i . ' '}

Мнoгиe o6лaдaтели пк с 0с сeмeйства Wiп-
dows 06наpУжиЛи нeoжиAaнный 6аг (0кo-
шек): в какoй.тo мoмент oпеpациoнка пе-
pеxoдит в pе)|(им (пУстoгo чеpнoгo экpaнa>.
из кoтopoгo eе неЛЬ3Я вывести ни oдним из
дoсryпнЬ|х пpoстoмy loзеpy lt1етoдoв.
0сo6eннo частo (влposем, всe же не пo-
вальнo) нoвoй напaсти пoдвеp)l{еllЬI кo!t-
пы с Windows 7. специаЛисть| o6B|А|1ил|1в
пpoи]oшеAшем пoслeдний на6op апдeй-
тoв 6eзoпаснoсти oт l '1iсrosoft _ впpoнeм,
в самoй кoмпании oтpицают свЯзь пpoбЛe-
мы с еe хoтфиксами.

f lBd i , ' . l  ' t  
n t , ' : : '  l . . .  JтLlp i] l ;  Ч а.ти

сиквеЛ шyrеpа Lеft 4 Deаd всeгo за двe не-
деЛи с l'loмеHтa начaла пpoда)к сУмел пpе.
oдoЛеть oтмeткy в 2 млн pаспрoданнЬlx эк-
3емплЯpoB. Пpи этoм в Vа[ve, кoмпании.
pазpабoтаBшей и вЬlпyстившeй игpy. oсo6o
oтмeтили, чтo даt|нЬ|e циФрЬ| yчитывaют
Лиtllь poзничнЬ|е пpoдах(и - тoчHoе кoЛи.
чeств0 рeаЛиз0ванных чepе3 сетевoЙ сeр-
вис steаm кoпий игpy|]]ки пoка дoстoвеpнo
нe известнo'
тaЮкe пpeдставители фиpмь| пoвеAаЛи o
тoм, чтo нoвaя часть игpь| pасxoдится вдвoе
быстpеe <(oриtинaЛaD.

oPeпDNs _ ]тo 6eспЛатный DNs.сepвис с заkpытыr4 исxoAнti,| xoдoli. oрenDNs 6ыл запущен в июлe 2006 Учeныr4 и 6изнесliенoit Aэsидo'. УЛеви.reм (Dаvid
Uleйtсh). пpoeкт пoлУчил веl|чypнoe финaнсиpoваниe ol фиpнн l.1inor ventures. (Wjki)
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l{oPмативнyю лeксикy, <...> - кyпюpь|. *** - пpoчиe зaменЬl. l{ ващим
yслyrам пoчтoвЬlй ящик upgrаde@upweek.ru.

Remo
r@upWeеk.ru
lv1ood: палeц.тo слoi,1ал:
Мusiс: гадoстЬ за стeнкoй

o WiпdоWS |А LIпUX:

письмa пpивoдятся бeз испpавлeний opфorpафиleских. стилистичeс-
киx и пyl|кЦlaциoнньtx oши6oк. Cшмвoльl цeнзypь|: @#$o/o 3aмeняют нe-

Boт И ДoбpaЛсЯ пo дyшy vlta|batr (пИcЬ
Мo B # 45)' xoтЯ яpЬ|п,1 "лИHУKсoИдoМ" He
ЯвляЮсЬ, Cкopеe' HaхoжyсЬ гДe-тo пoсe-
peдИHe, l\y'Ь|cЛeЙ BoЗHикЛo lvl.]oгo, Итaк,
пo пopядку:

ПepBaя Жe oL!.]Ибкa _ oтHoц]eHИe K
GNU/L]nUх' He стoИт eгo сpaвHИвaтЬ с
oc Windows, этo ПpoдУктЬl paЗHoгo
цeЛeвoгo HазHaчeHИя' open source Kaк
идeoЛoгИя xoрoL]]o гapN,loHИpуeт с И3вe-
стHЬ||vl сo цИ aЛ истИчeсKИ M лoзyHгoM:

"Ka)кдЬ|Й пo спoOoбHoсТям' KaждoМy пo
пoтpeбHoстям|" '  A этo знaчит'  чтo.пo
пoтрeбHocтям" лИt]JЬ тe[,1' Kтo.пo спo
сoбHoстяM". БoлЬL]]ИHстBo "спoсoб
HЬ|x" _ сИсaдMИHЬ| И пpoгpaMMИстЬ|' Т'e.
Л|оДИ' пoЛЬзyЮщИecя GNU/LinuX в paбo.
чИх цeляx, А зHaчИт' сИстeМa зaтoчеHa
Ип,1eHHo пoд тaKoгo пoлЬзoвaтeлЯ, И И[,1eH-
Ho K HeI\,1y oHa ПoBepHyГa ЛИцoM, ЕстЬ y
GNU/L nuХ тaкИe вo3l\,1o)кHoсТИ' кoТopЬ|x
He xBaтaeт Windows.

Haдo пoHИN,4aтЬ' пo эТoЙ пpИчИHe
.вoйHa с БИллИ" _ He бoЛeе' чеМ XoЛИBap'
HикaK He влИяЮщИЙ Ha paЗвИтИe ПИHГвИ
.tzсtoи oC, BeДЬ' He Boюe- ,{.e с БИггИ
KoMпaHИя App|e (сMaйЛ),

тeпеpЬ pаcсMoтpИМ пoвopoт K пoлЬзo.
BaтeлЮ "oбЬ|чHoМy" (пoдклaсс .хoМo.тa.

пoчKУс")' тaKoЙ пoBopoт eотЬ и пpoисхo

дИт в дaHHЬ|Й МoМeнт, скa]<eМ спaсИбo
KoМпaHИИ Canoniсa| И lv]apKУ шaттЛвopт у,
oцeHИтЬ егo вклaд He сЛo)i(нo У бoЛЬLUИн
ствa пoЛЬ3oBaтeлeЙ "UbUntu" aсcoцИИpУ
eтcЯ c "L]nux", этo _ pкe пoKaЗaтeлЬ. Дa'
[,1Ь| пoлучaeM втopoЙ "lv]aздaй. (.l\,4Ust-
DiеI"). A BЬ| чеГo xoтeлИ? (сMaйЛ),

Ho ПoЛЬЗoBaтеЛЬ дoМaшHИй _ сущec-
тBo paHИMoe. ЕсЛИ eгo oбИдeтЬ' oн пoбe.
)кИт K дpугИМ, A тaM знaмeP]Итaя пpoб-

П
p A"'opа, oпy6ликoванньlх писeN{, t|pи.
I exавшим B pедaкцию, вpУЧаются пpизЬl
I oт кotипании Сorе[ (www.сore[.ru), oднo.
| гo из лидиpУющих пpоизвoдитeлeй П0,
| | в нисilе кoтopoгo Core[DRAW Grаphiсs Suite,
|| Сoret Pаinter, соret DESIGNЕR тесhniсat Suite,
| | Сoret Рaiпt Shop Pro Photo, videoStudio, Win-
] | DvD, сoret WordPerfeсt Offiсe и WinZip.

ЛeМа "БуpИдaHoвa oслa", ПpoгpaN,lM Дoлжнa бЬlтЬ эKo|]oМHoЙ" _ гЛaсИТЗaпаJц.
тУчa' ПoЙдИ пoйMИ' чтo Из HИХ тeбе HУ)к HaЯ MУдpoстЬ, Ho HaшИ лЮбяТ кИдaтЬся
Ho. ПoлЬзoвaтeлЬ пУтaeтся И УХoдИт HИ в кpaЙнoстИ, oни Дeлeгиpyют сoбоТBeн-
с че[,4 K тaKoЙ poДHoЙ, тaKoй зHaкoМoЙ HЬ|e oбя3аElHoстИ пoЛЬзoвaтeлеЙ И la^o
WindoWS ХP И нaчИHaет еe цeHИтЬ пo-Ha- вьte oбязaннoсти пoдчИHеHHЬ х рaЗpaбoт
стoящeMy (сМаЙЛ) чИKy oc' чеМ ЗaKoвЬ|вaЮт фИpMу в KaHдa-

лЬ|, тaкaя фИpМa B техHИчe.
окoм плaHe Hе Мo)кeт бЬ тЬ
yспeшHeЙ кoHкypeHтa, Be.
poятHo' этИM И oбЪяcняЮт
ся таKИe ЦeHЬ| Ha Пpoдyк
ЦИю lv]iсrosoft,

ПpИчИHЬ| Bсeгo этoгo
бe3oбpaзИЯ ИЩИтe в чpeз-
вЬ|чaЙHo ГЛyПoм И >кyгкol,4

дЛЯ poссИЙcкoГo МеHталИ.
тeтa ЗaкoHe "KЛИeЕ]т. всe.

ЕстЬ eщe пoлЬзoвaтeлЬ "oфИсHЬ|й" гдa пpaв|"' кoтopЬlЙ ХaлявoЙ ПaxHeт' a тaK
(клaсс "BoдHЬ|e"), ТУт Bсе He тaк oднo жe в пpoблeМaХ CИстeМЬl oбpa3oвaHИя
3нaчнo, oшИбoчHo пoлaгaтЬ' чтo TaKoЙ HaLUеЙ стpaHЬ, BepoятHo' в бЛDкaЙLUeМ
пoлЬЗoBaтeлЬ сaМ BЬ|бИpаeт ceбe oс, Py- бyдУщeМ KapтИHa ИзMeHИтся' Ho тoгдa И3
KoBoдствa KoМПaHИЙ cтaвят нa пepвЬ|Й МeHИтсЯ и ПpoдyкцИя l\,4icrosoft, Этa фИp
плaH пpИбЬлЬ. И кaк N4o)кHo МeHЬLЦей цe. мa тo)Ke xoчет )кИTЬ'
HoЙ ee ДoстИчЬ. oни нe жeлaют тpaтиться KaK )кe в жУpHaле oпиcЬ|вaтЬ GNL]/
Ha рeU]eЕ]Иe пpo6лeM c aппapaтнЬ М И пpo' Linuх? A Kaк BЬ| oпИсЬ|вaетe пpoцeссopЬ|'
гpаМMHЬ|M oбeспeЧeHИeМ, "Экoнoмикa вИДeoKapтЬL И I.F,.? Р'e стесЕ]яЙтeсЬ Дa-

пoчтo Ljпux 06и)каeтe, сУдаpЬ?

0пepациoнная систeма (ангЛ. operаtiпg system) - 6аз0вь|й кoriплeкс пpoгpаitr,t, o6eспeчиваoщий взаимoдeйствиe с пoлЬзoватeлeм.
Упpавление l{oмпьютером, pа6оry с файлами, ввoд и вЬlвoд данньlх, а таюкe вь|пoЛнeние пpиIоаднoгo п0. (Wiki)
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вaтЬ пoлЬзoвaтeлЮ aзЬ ' веДЬ этa oc yc-
тpoeЕ]a пpoщe' чеM Windows, HачHИте с
BАSH a' "oKpy)кенИЯ пеpеМeHнЬ|х"' скa
)t(Ите' чтo "L nUХ" этo ядpo (чтo тaKoе яд
po)' a .GNU" пpoгpaМMHoе oкpyЖeHИЯ
ядpa' PaссKaжИтe' чтo тaкoe "Хoгg-serv
er", ХвaтИт Ha тoнHy стaтeй| B oбщeM'
бyДЬте тeмИ' KeM являeтeсЬ - жypHaЛoп,l o
KoMПЬЮтepаХ' oднa ИЗ цеЛей кoтopoгo
yчИтЬ чИТaтеЛеИ

Vitalbatr у Я ИcKpeHHe сoвeТУЮ: Пpeцдe
чрм бpdloсq Зa ONU/L|1L,,  lpo|,4|aИ.е B
ИнтеpHeтe' ЧTo )ке этo тaKoe и кaк c HИ|\,l

рaбoтaтЬ, He лeнИтeсЬ ИскaтЬ oпpедeЛе.
HИЯ HeзHaкoMЬ|Х BaM сЛoв' ПoймИтe: GNU/
LinUх этo He WпdowsI Hy Или пoстaвЬтe
paЗ десятЬ пo И|]стрyKцИИ Gеntoo Lnuх
(сМaЙЛ), GNU/LInUх пoстoянHo, xoтЬ И
Мeдлeннo' paЗBИBaЮщаясЯ систeМa, yжe

ceЙчaс я He HaТaЛкИBaЮсЬ Ha пpoбЛeMЬ|
двyХгoдИчнoЙ дaBHoстИ' БудeМ HaдеЯтЬся
И цдaтЬ? KoHeчHo| KaK гoBoрИтсЯ' "Тep-
пeHИe И тpyд _ всe пepeтрyт|",

AKKyрaт _ Ha cтрaHИцy вЬ|L]]лo (сМaЙл),

s0bjeсt:
0твeт на писЬмo
из пoчтoвoгo ящика

sergei Еpiрhаnov

НаДeЮсЬ' BaM ещe He HaДoeлo сталкИ.
вaтЬ Wndows И L nux, У каждoЙ oпeрaцИ.
o|.]HoИ сИстеMЬl eотЬ cвoИ плЮоЬ| И MИ|]y

сЬl, Дa' LinUх oчeHЬ сИлЬHo oбHoBЛЯeтсЯ
V |1dДo Cгеgи-ь 1а |pA|.даvИ Ho| сеИчaс
слoжИЛacЬ TaKaя сИтyaцИЯ' чTo eслИ BЬ
хoтИтe пocтaвИтЬ кaKyю.тo прoгpaMMy сe-
бe' тo oчeHЬ чaстo HeoбЯЗaтелЬHo ee сKa-
чИвaтЬ сaМoMy И BЬ|KpУЧИBaЯ ceбe pyKИ,
нeДeЛю пaкет стaBИтЬ B сИсТeNaу' Чащe
всeгo ДoстaтoчHo HaбрaтЬ кoМaHду MeHе
джepа ПaKeтoв yum aрt ИлИ ДpyгИe И прo-
гpaМMa сo BсeMИ ЗaвИсИМocтяп,lИ у BaC
в сИCTe[,4е' пoлЕloстьЮ пpoИнтeгpИpoвaH.
HaЯ с ИМeющИMИсЯ сepвИсaMИ И yKoM.
ПЛектoвaнHaя Е.]y)t(|-]Ь|MИ бИблИoтeкаМИ,
oбнoвлeниe. тoжe Hе пpoблeMa,

BспoМl]Ите Windows' B HеЙ тoжe естЬ
oбHoвле|]Ия' без кoтopЬ|Х He paбoтaЮт Прo
гpaMMЬl' B чaстHocтИ п,4iсrosoft Visual с++
2005 И l\,4 сrosoit Visua| C++ 2008' KoтopЬ e
paЗpaбoтчИкaM отopoHHИx пpoгрaМм пpИ-
ХoдИTся сeЙчaс KлacтЬ вo вое пaKeтЬl yстa-
HoвкИ, Этo И пpoбЛeМЬ с ,NЕт З,5' KoтopaЯ
сeЙчaс Hy)KHa вceN4 ПpoГpaМMаM, Ho Koтo.

рoй ИзHaчалЬHo Heт B Windows XP (пpo
прeДЬ|дущИe BерсИИ Я yMoлчy)' BсПoМHИ
те еще Пpo HeoбхoдИМoстЬ пepeзaгpyЗкИ
кoMПЬЮтepa c Wndaws пocлe устaHoвкИ
чУтЬ лИ He KaжДoЙ ЗаплaтЬ ИлИ дрaЙвepa,

oднa пpoгpaммa ИлИ HecкoлЬKo тo
fie rеoд|-o1 а,l .ro o"е.ь чосto, ч,o сбop.
кa пoд кoHKpeftУЮ сИcтеMy paбoтaeт бЬ|
стpee Hа 20.30% сбopкИ "Пoдo вcе"' CaM
пpoвepЯЛ Ha LinUх x64 И L nux i5B6 Ha Мa
LrrИHе с сore 2 DUo E6600

чтo жe Дo Windows7,,. У MeHя этa CИ-
ст.Ма ( lo,4, |-а ouHoв,oM 1ol/ Dо.epр И
Ha двуX Hoyтбукaх (Aсеr 69з5G И sony
Vaio P29), oчeнЬ дaже нИчегo, yдoбHo' B
тoM чИсЛe И B нoвoМ Mеl.]to' где дoбpaтЬ.
ся Дo нaстрoeк KoМпЬЮтepа не в пpИMеp

уДoбнее' чеM в стaндapтHoM MeHЮ Win
dows ХP (кaюсЬ' тoжe ЯвлЯЛсЯ ЯpЬ]М пpИ.
Bep)кeHцe[,1 стаpoгo стИлЯ), ПoД W n7 встa-
ют спoкoЙHo дpаЙвеpа oт Vstа

чeстнo. ИHтepфеЙс сГaЛ не кpaсИвee'
a,,, yдoбнee| Дa дa' УДoбHee, EcлИ в V sta
МeнЯ сИлЬHo paЗдpaЖaЛ sideBar' тaK Kак
пpИ pacKрЬ|тЬ х oKHax oт HeГo тoЛкy чтo с
Ko3ла Moлoкa' тo B Windows7 с ee вo3
lVo,}'|-o( |Ью вpРve |o вD|вe(' |,] pабo. lи
стoл Ha ЭKpaЕ] И вoЗMo)l(HoстЬЮ paзМe-

ЩaтЬ ПЛЮшKИ пo всeMy стoлy вЬlвoдИт ee
нa нoвЬ|Й ypoBeнЬ, <., ,  >

D s п,4oя oс|-oв-aо сИс|еMd l in,]Y'
чтo Ha рaбoтe' чтo дo]\, ia. И не Зpя,' '  Пo
L,oви{ _ 

^I\,4a||, рeдdr тop opегoIt|се ,
сеЙчaс eщe N900 KyпЛЮ (HaBepHoe) с
LinuХ' (оN,]aЙл)

Увaкael,iыe Graусardina| и sergei Еpipha-
nov| PaзвepнyЛaсЬ нaстoлЬкo oстpaя дис-
KyсcиЯ' чтo Haм и вмeшивalъся в нee Kак-тo
He с pyки. пoэToмy мЬ| Пpoстo о УдoвoЛЬст-
виeм (и пoЛЬзoй дЛЯ oпpeдeЛeния бyдyщeЙ
пoлИIики xypHaлa) пoHaбЛюдaeм зa Пpo-
ИсхoДЯщиM. K тoмy xe и пиcЬмa coкpащaтЪ
пpакIичeски вe пpидeтоя (оMaйЛ).

B )+(УpнаЛe UPgrаde пo-
я виЛасЬ нoвая Pеклаl,1ная
pУбpика с[аssi f ieds. Мь|
г| pидУМaл и ee специaЛ Ьнo

дЛя тoгo, чт06ь| pасш и-
pитЬ вoзмo)кtloсти l|а шиx
aартнepoв. глаBнoe пре-
имyщeствo даHнoй py6p и-
ки. низкая стoи мoстЬ
pазМeщeн ия и нф0pмaци и
o ваших пpoдyктax в на-
шeМ х(Уpнaлe.
3а дoпoл нитeльнoй ин-

фopмациeй сЛeдУeт 06pa-

щатЬся к тaтЬянe Б ичyгo-
вoй пo тeЛeфoнУ (495)
681-7 445' е-mаi[: b. iсhu-
govа @veneto. rU.

PE}шAtцA
B PyБPи l(E
сLAssIFIEDs

эфФEltтиBн Ь|Й
сп0с0Б п0BЬlситЬ

п PoдA}ltи !

сAМЬIЕ
IlизкиЕ цЕHЬI
нA )кЁCТкиЕ

Диски

}Ywrv.егmаk.nеt
т.: 920-38.68' 923-68-98

}qpEаЛ UPgrаde всerда pад лФдям' гoто.
выд влиrЬся в рядь нашиx aвroрoв, Если
вы считаeтe, чlo дoцerе пи.атЬ интеPе.
EЬe тeксъl ,  

'o '  
вoзмoжво,3! пpав6l лю.

Aяд (кeЛerнЬХD интrресoв Hадo писатЬ на
адpeс непо.редствен
lo плаioнУ }{игарнoвскoff у,
тeм, сo стpeмпся oписываrЬ тeлeкoммУ
никации'.нартфoHыипрочиeвоbплЬHыe

штуки, а такжe oбычный сoфт,обpацаъG

слeдУeт no дpУloмУ noчтoвоiУ адрeсУ .

(к никoЛaю БарсУкoвУ), тe

ма письма (нoвь й автoР суце.твеHно в.е

obлercиr' n0скoiькУ вам пpиtoдиr npoстo

нeприличHoe {oличе.тво.пада,

письма наящи{e

жe внидатeлЬHoи с иЁ!epeс0Й lами npoчи.

PaсцeHки нa paзмeщeние peклa]v!Ь| в py6pике CIassifieds (ндс вкЛючeн)

1/4 ]84 х 56 500
1/4 90 х ]]7 500
t/8
1/16 190
r/ r6 190
]/з2 4l^26 ]з0

lЧUttiсs (|ЧUtdpieхed Informаtjon аnd сomputinq servjсe) 6ыла oднoй из пrpвь|х oпeрaциoннь|х систeм с раздeЛeниeм вреiieни испoЛ.
нeния прoгpамм (time-shаrinq oрerаtjng sУstem). Еe разpа6отка 6ыла начaта в 1964 гoAy. (Wiki)
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