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B зтoм roдy в нашeм oфисe пoслeдний pа6oяий дeнЬ - 23 дeка6pя.
flo нero eщe нeдeля, |{o lt4ь| y}кe пpeдвкyшаeм, как li.to)кнo 6yдeт пoспать
xoтя 6ьl супки пoдpяд (смайл). Mьl на излeтe тpaдициoннoй пpeднoвo-
roднeй гoнки, и сил oсталoсЬ сoвсeм малo.

pадИцИol, l l ,]o в пoслeднeM Hoмepe
)куpнaлa зa гoд пpИl]Ятo пoдвoдитЬ
HeкoтopЬ|e' тaк сказaтЬ' итoгИ пpo-

LUeДL]]Их 12 мeсяцeв, Зaнятиe' в пpинцИ-
пe, нe oeссMь|слeнHoe, Ho в ДаHнoM кoн-
KpeтЕ]o[,4 слyчae я ИспЬ|тЬ вaю Hекoтopoe
зaтрудHeнИe' ибo, пo бoлЬL]]oМy счeтy' Ha
гpaHдИo3l]Ьle сoбЬ]тИя yХoдящИЙ гoд бЬ л
в цeЛoN1 Hебoгaт. чтo KстaтИ' И хopotl]o'
пoтol!,4y чтo сИтyaцИя Ha двope дoстaтoч-
нo HeoдHoзвaчHa. ЧтoбЬl бЬ|Лo впopy pa-

дoвaтЬcЯ oтcyтcтвИЮ l]oвoстeЙ' a He ИХ
пoявЛeHИю'

Hoвый гoд _ лраздниь oтмeчаeмый мнoгиl,lи нарoдами мира в сooтветствии с пpинять|it калeндаpei.t, насrУпа|oщий в i,toi.tент пеpехoAа
с пoслeднeгo дня тeкyщeгo гoAа в nepвый д€нь гoда слeдУющeгo. (Wiki)
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Hasaть, кoнelнo, нaдo с тoгo' чтo oKoн.
чaтeлЬHoгo oбpyL],]eHИя мИpoвoЙ экoнoмИ.
кИ к HaстoящeMу BpеMeHИ всe-тaкИ He
пpoИзot]]лo' xoтя мнoгИe этoгo всepЬeЗ
o)кИДaЛИ, пeкoтopЬ]e oфИцИaлЬHЬ|e лИцa
]ц.Dкe yвepяЮт' чтo xyдц]ee пoзaдИ И мИpo-
вая фиHансoвaЯ сИстeп,4a MeдЛенHo' Ho
вepнo HaчИHaeт пpихoдИтЬ в сeбЯ, B прИн-
цИпe' всякoe Мoжeт бЬ|тЬ' я Еlе сИлЬ|.]o paз.
бИpaЮсЬ B экoHoMИKe' Ho кaKИM тo Ц]eс
тЬlм чyвcтвoМ oщущaЮ HeKyЮ фаЛЬtl]Ь B
дaHнЬlX зaявлeHИЯx. N,4Hе кaкетсЯ' пpaвдИ
вee звyчaЛa бЬ вoт тaKaя oцeHкa.

lv1иp 3астЬ|л в пoлo)кении oче|-o rеyс
тoЙчИвoгo paвнoBeсИя' И нaпpaвлeнИe' в
Koтopoм oн кaчнeтся' скopee всeгo' ЗaBИ-
сиI .епepЬ o| бoлee ИлИ мe.reе сгучaи.
HЬ|x BещeЙ' а Fel oт oсoJнaнHoгo вЬ|бopa
oтделЬHЬ|х лиц |'1лИ rpУГ||1 гpaxдaH. ypo-

вeHЬ пoBсeдHeвHoгo хaoса paстeт F]a глa-
зax' стapЬ|e сoцИаЛЬ|]Ь|e ИнстИтyтЬ| oKa.
зЬ|вaЮтся HeсoстoЯTeЛЬHЬ|МИ И yжe Aалe.
Ko He всeгдa aдeквaтHo pеaгИpyЮI на пpo
ИсxoдЯщee,

A тaк Kaк вЬLсoкoтexHoЛoгИчHaЯ ИH.

дyстpИЯ _ вce-тaKИ чaстЬ МИpa' тo И y
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нee дeлa oбстoЯт пpИблИЗитeЛЬЕlo тaK >ке, C oднoй стopo|lЬ|'
на нau]eм pЬ Hкe пpaктИчeскИ нe бЬ Лo гpoMкИX бaHкрoтcтв HИ
3a гpaнИцeЙ, Е]И B PФ: пoчти всe oтF]oсИтелЬl]o сepЬeзHЬ|e Иг-
poKИ _ кaк вeндoрЬ|' тaк И дИстpИбЬЮтopЬ| _ 2009 гoд' в oб-
щeM.тo. пeрe)кИлИ И прoдoлжaЮт фyНKцИoHИpoвaтЬ в бoлee
Или МeHee u]тaтнoМ peжИMе,

C дpyгoЙ cтoрoHЬ ' ЛЮбoЙ cepЬезHЬ|й бИзHeс бyдleтдeЛатЬ хo-
pot.t]yЮ MИ|-ly дaкe пpИ oчeHЬ oчeнЬ плoХoЙ Игpе oсoбеннo этo
кaсaется oтечeстBeHHoгo бИЗHeсa' ДocтoвеpHЬ|X дaHHЬ|x o сo
стoяl]ИИ poссИЙсKoгo вЬ сoкoтexнoЛoгИчHoгo pЬ|Hкa B oткрЬ|тoМ
дoстyпe вooбщe нeт, PaзуМeeтся. где тo eстЬ людИ. у кoтopь|x
eсть адeкBaтнaя стaтИстИкa' нo вo пepвЬХ. oHИ. скopee всeгo'
aa|nИ ИгpoKИ рь|нкa' a вo.втopЬ|x' этy Инфopмaцию ol]И o6Hаpo.
дoватЬ вpЯД лИ зaхoтЯт, Пoэтoмy сИтyaция нa сaMoM дeлe Mo)кeт
бЬlтЬ ЛЮбoЙ' хoтя Ha фoне пpoДoлжaЮцeгoся пoвЬ|L]]еHИя бeз'
paбoтИцЬl на стpeMИтеЛЬHЬlй poст Haш]a ИHдyстpИя' кaк и бoлЬ
LUИ|]Cтвo oсТaЛЬHЬlХ' Moжeт He paсcчитЬ ватЬ,

HИha.,]) peвoЛо'1.1o..Ь|х тeХнoгo|ИЙ Зa -po.!eдJи' i  гoд тd.
И He пoЯвИлoсЬ, XoрoLUo хoтЬ Мiсrosoft пopадoвaлa BсeX дeЙ-
отвИтeлЬHo yДaчHЬ|MИ "фopтoчкaМи". дa Goog|e пpoдoлжИЛa бy-
ДopaжИтЬ oбщeствeнHoe мвeнИe рaЗнooбрaЗИeМ свoИx И|]ИцИa-
тив (хoтя. пoлoжa pyкУ нa сepДцe' И тaМ нИчeгo .МИрoпepевopa-
чИвaЮщeгo" He ЕIаблЮдaлoсЬ),

И да+e Cе.ь пp,4з|-ан-Ь|и чЬЮ(l,/еЙ<еp . loс]еДн,4( геI не
пopoдИлa HИчeгo сHoгсшИбатeЛЬЕ]oгo' тaK' пpoдoлЖaЛИсЬ
тpeндЬ ' сФopМИрoвaвU]Иeся eщe B пpot]JлoМ гoду' рЬ Hoк сe-
,eвoЙ 

рr.t паVЬ' пpoДAмorс |pИрoваг с BaЮ у.1o|/' '/вoс |D гeрeд
лИцoм фИHaнсoвoгo KрИЗИса' сoцИaлЬнЬe сeтИ,, ,  A чтo'  сoб-
cтвeннo' сoцИaлЬ]]Ь e сeтИ? Bсe oстaлoCЬ пo.Пpe)кHeMy. рaЗвe
чтo poот пoпyлЯр|locтИ Twilteг пpeBЗoшeл всe oжИДaHИя И зa-
отаBИЛ экспepтoв пyтaтЬся в пoKaзанИях. а eгo влaдrлЬцeв -
сyдopo)кнo ИЗoбpeтaтЬ cГlocoбЬ] MoнeтИзaцИИ свoегo детИщa,
кoтopoе ХoTЬ И ПoЛЬЗyeтсЯ всeoбщeй лЮбoвЬЮ. |]o кaк тo пo
кa Е]e oчeЕ]Ь реHтaбeлЬнo

Зaтo вoт мo6ильнь|Й Интeрнeт Bo Bсeх eгo г]poЯвЛeнИяХ

рa3вИваeтсЯ пряМo Hа глаЗах. oтстpaиваются сИстeMЬ пoстaв.
KИ кoнтeHтa Ha MoбИлЬHЬ e yстpoЙстBa' paсLUИpЯeтся И HoMeн.
Kлaтуpa даЕlHoгo Kлaсса дeвaЙсoв paзpaбaтЬ ваЮтсЯ спeцИ.
aЛЬF]Ь|е сepвИсЬ|, пpИЗвaннЬiе стИМyЛИpoвaтЬ ДалЬнeйL]]ИЙ рoст
pЬ HKa бeсПpoBoдHoГo дoстyпa

тaкжe в тeчeHИe гoдa' бeЗycЛoBнo' бЬ|ЛИ BПoлHe yдaчHЬ е

рeлИзЬ| пpoгpaмм И )кeлeзoк' пoявЛЯЛИсЬ ИHтеpесHЬ|e ИгpЬ| И
cлyчaлИсЬ зaбaвHЬ|e сoбЬ тИя, Ho сaN,4oe глaвHoe в yХoдящeM
гoДу. Hа мoЙ взглЯд. тo' чтo oH зaкaнчИвaeтсЯ 6e3 глoбалЬ.
нЬlх пoтpясeнИЙ Этo' Мo)кнo скaзaтЬ. MИлo с eгo стoрoHЬ
ИнДустрИя пepe}<Илa пеpвЬ Й крИзИсHЬ Й гoд бeз кaтaстpoфИ.
чeсKИх пoтeрЬ. а этo o3нaчaет. чтo у Haс eстЬ ш]aнс в слeДy
ЮЩeM гoду еще Hе pa3 пoдИBИтЬcЯ тoму HoвoМу И Интеpecнo
My чТo в HalJy ЖИЗHЬ tv1o)кeт пpИвHeсти |т вo вcеX ee пpoЯвЛе
' 'r 'Ф. VFaс'ra| вoД,4.с9, o}re oбLL,4pFo|e плаrЬ Рa с1ёДуюIL.1V

гoд oстaBaйтесь с нaМИ' MЬ| вeсeлЬe И стapaеМся ДeлaтЬ ИЕ]-
тeрeснЬ Й >кyрHaЛ,

Hy в oбщeм' yва)кaeмЬ е чИтaтeлИ' пoздрaвлЯЮ вaс с нaстy-
пaющИм HoвЬlM гoДoMI Bся pедaкЦиЯ жeлaeт вaM yДaчИ И счас.
тЬя, чтoбЬ| зДopoвЬe Е]е пoKИдaлo вaс и ваших близких и чтoбь
BaM Bсeгдa cвeтИлo coЛнце п,4Ь|пoДнИMаeм нaшИ бoкаЛЬlс UJaM
пaF]CкИМ 3a вaсl C Hoвьtм гoдoмt Уpa! Уpa! Уpa|

P. s' B этoМ HoМepe вЬ| HaЙдeтe несKoЛЬкo пpa3дЕ]ИчHЬ|Х кoH-
кypсoв' Koтoрь|e МЬ| дoлгo И трyднo гoтoвИлИ. BЬ|MeHИвaя' вЬ|-
пpau]ИвaЯ И вЬ жИMaя Из HaL]ИХ пaртнepoв всe чтo тoлЬкo Moж.
Ho (сMaЙл), ПрИзoв - Mope, нe пpoХoДИтe MИп,loI

1янваPя 6ыл0 Усгаl|oвлeнo юлием цeзаP€м в i(ачeствe первoгo дllя нoвoгo гoда в 46 гoдУ дo н. э. Pи'.tЛяне пoсвятили этoт дeнь янУсУ_ 6oryдsepeй и 8сех l]ачал.
и янваpьтаю(e пonyчи,l свoe названиe в чeсть ЯнУса, кoтopoгo изo6pаrGли с двУl4я Лицаriи: oднo сl,ioтрeлo впepeд а дpУгoe назад. (Wiki)
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Гoсy^аpсТBеHHoе
l.l Лacти KDvпHеЙшиx стDаH миoa
ll, в пoслeAHee вpeMя стaли вое
лучшe oсoзFiaвaтЬ вФкнoо1ъ иHтep-
нeтa длЯ эKoнo|\,iИчeоKoгo и оoци-
aлЬHoгo пpoгpeсса. тaK, сpaЗy B He-
сKoлЬKИx гoсyдaрстBaХ B 2009 гoдy
бЬ|ЛИ пpИHятЬl ЗaKoЕ]Ь| нe тoлЬKo
нaПpaвЛeЕ]HЬ|e Hа рaзвИтИe сeтe.
вoЙ ИHфpacТpyKТуpЬ|' 1..]o И пpИЗHa
ЮщИе Зa ГpaкдaHaМИ HeoтЪеMЛe
Мoe г]paBo Ha дoсТyп K BсеMИpHoЙ
паyгИHe ПИoHeрoM B этoЙ oблacтИ
сталa ФpaHцИЯ _ ИМeHHo Ha poдИHe
бУpжya3нoЙ рeвoлЮцИИ ИHтeрHeт
пo степеHИ вaжHoстИ пpИpaвнЯлИ K
HaчaЛЬHoМУ oбpa3oваHИЮ ИЛи чИс
тoЙ Bote.

ДругИМ' бoлее пpaгNiаТИчHЬ М И

"KoнKpeтHЬ|М"' пyтeМ пoшлИ BЛaс
тИ ФИнлЯHдИИ: тa\4 пooбeщaлИ УЖe
к ИЮлю 6у]цущегo гoдa oбeспeчИтЬ
Kaждoe дoMoХoзяЙствo в стpaHe
МeГaбИтнЬ|М дoступoM в сeтЬ, K
20]5 )ке гoдy B "шагoвoЙ дoстyп

HoстИ" oт лЮбoгo фИHсKoгo жИ
лИщa oKaжeтся y)ке 100-MeгaбИт-
Е]aЯ NiaгИстpалЬ,

n ИнИцИaтИBь пo paзвИтИЮ
ИHтeрHет ИHфpaстpУKтуpЬ| тaK.
Же oбHapoдoBaЛИ сшA, Aвстpa'
лИя' BeЛИKoбpИтаHиЯ И pяД I]pУ
гИх cтpaH' Cвoe слoBo сKaЗaЛ И
презИдrHт PoссИИ ДМИтрИй N,4eд-
ведев: в пocЛaHИИ ФeДeрaлЬнo-
Мy coбрaHИЮ oH пpИЗвaл сoвep-
L]JeHствoBaтЬ телекoп,lMy|]ИкацИ-
oHHyЮ ИHфрaстpyктypу стpaHЬl,
oсoбeHHo в HaИ6oлее удaЛеF]
HЬ х oт фeДepалЬнoгo ЦeHтpa pe
гИoHaх,

Bсе этИ сoбЬ|тИя ПoKазЬ вaЮт'
чтo ИнтepHeт KaK oбЪeKт ИHфoр-
MaцИo|]Hoгo пoЛЯ, ИHФpaстрyKтУ.
pЬl '  a тaK)ке ИHcтpyМeнт oбeспe.
чИBaЮщИЙ эффeктИвHУЮ дeя.
телЬHoстЬ oбщecтвa' Игрaет вcе
бoлеe и бoлee вaжнyЮ poЛЬ B сo
вpеMеHHoM МИpе

HoсИТе^Ь!
El2009 гoдУ oкoHчaTeЛЬHo oфopмИЛaсЬ тeндeн-
l{t
l-, ция' KoтopУю экспepты Haчали oтмeчать eщe в
сaмoм Haчaлe )с(| вeKa: KoHтeHт стал всe aKтивHеe
pacпpoстpaнятЬся чepeз сeтЬ и воe мeHЬшe _ пo-
сpeдствoм физинeских нoситeлeй. o(oбеF-o Ja
МетeЕ] этoт тpeHд стaЛ Зa Cчет pЬ HKa сoсpта ДЛЯ Mo
бИлЬHЬ|Х дeBaЙсoB: уже сeЙчac пpaк1ИчесKИ нeвoЗ
Moжнo HaЙтИ Пo для HИx в .физинeскoм" фoрмa
тe, Бoлee тoгo' KaK oкaзaJ]oсЬ' пoлHoe oтсутствИe
вoЗi\,]oж|]oстИ yстaHoBKИ прoгрaMМ oтKyдa-лИбo' Kрo-
Mе кaK И3 сeтИ' вoвсe He Являeтся пpeпЯтствИeM
ДЛя дoс.и,е- la }с. lе 'a 

,еМ /Л/ иг lЬ|v ус,poйс|вoМ:
дoстaтoч|]o вcпoМHИГЬ iPhone ИЛИ PSP Go вкУПе с
Nintendo DSi.

o тoМ, чтo тpеHД сЛo)кИЛсЯ oкoHчaтеЛЬHo' гoBo

рИт И пopaЗИTeлЬHaЯ ПoПyЛЯpHocтЬ Аpp Storеi И3 п,4a
гaзИHa прИлoЖeHИЙ дЛя "ЯблoфoHa" в 2009 гoдУ бЬ
лo сKaчaHo бoлeе MИллИapдa прoгpaММ,

CoбствeнHЬ|е cepвИсЬ|' пoДo6HЬ|e Aрp store' oт-
KpЬ]ЛИ И все дpyгИе кpyпHЬ|е вендoрЬl сMaртфoнoв]
гaaBVг/сa o|деГDнЬ|е -| ' !a| aзvАА.4ь|^, дгя девай

сoB paбoтaЮщИX пoд B aсkBеrry oS, Windows Мo
b e И' paЗyМeется' Goog|е Аndro d'

Ha oчepедИ. BepoЯтHo, дeсKтoпHЬ Й coфт: еcтЬ
Bсe oсHoBaHИЯ пoЛaГaТЬ' чТo сo BpеМе|-IеМ сете
вaЯ MoДeлЬ paспpoстрaHeI]Ия Пo стaHeт пo].]yляp-
Hoй И срeДИ ЮзeрoB oбЬ|чHЬ|x ПK, Дa И ЛЮбИтeЛИ
ИгpoBЬ|х кo|]сoЛей оKopo' вeрoят|lo' зaбyДут o тoM,
чтo с вЬ xo/qoM oчеpeднoЙ ИгpушкИ ИЗ лЮбИMoЙ сe-
pИИ пpИХoдИЛoсЬ сpoчHo бе)кaтЬ B Мaга3ИH 3a нo
вЬ|М дИскoМ.

MS
fl 2009 гoдy сocтoялoсЬ сo6Ьпиe'
lJ кoтopoгo бoльшИHствo пoлЬзo-
вaтeлeй пK ждаЛи дoбpЬtx вocel,iЬ
лeт: |\,lic rosoft Hакoнeц-тaки вЬ|пyо-
тилa Hoвylo "дecкгoпнyю" oC, кo.
тopaя Hе вЬ|3Ь|вaeт y Юзepoв l!iaс.
сoвoЙ аллepгии.

W ndows 7' HeсoМt]еHHo, сталa
вaKHЬ M этaпoM B pa3вИтИИ BсеЙ
|Т-oтpаслИ: HaвepHяKa ИMeHHo Этa
oC дaст "пyтeвкy в жИ3HЬ" N,4Ho
гИM ТеХHoлoгИяМ, бoЛЬL]]ИHстBo кo-
тopЬ X сУщeстByЮт у}<e нe пepвЬ й
гoД' Ho He бЬЛИ вocТpeбoвaHЬ пo.

дaвляЮщеЙ чaстЬЮ Юзepoв ИЗ Зa
oтcyтствИя Иx пoддepХKИ пpестa
peлoЙ ХP, PeчЬ ИДeт И o двУх пo

AoвеpИе
слeдHИХ BеpсИях Dirесtx _ ]0 И ] ].
И o дИскaX B|U raУ a кaчeотве HoсИ.
телeЙ дaHHЬ|X' И o 64 бИтHoЙ веp.
сиИ FAТ' кoтopaя oбeщaeт статЬ
пеpBoЙ пoвсeMecтHo рaCпpoстрa
HеннoЙ фaЙлoвoЙ cИстeМoЙ с пoд
деp)кKoй фaЙлoв рaзМeрoм бoлee

4 ГбaЙт (вeдЬ NТFs He Пoд
деpжИвaетсЯ нИ oдHoЙ oс,
ПoMИMo сoбствrHHo "BИH.
дЬ|"' тoгдa как eхtз и ехt4
HeдoстУпHЬ y)Kе дЛя "oкo
шeK") KрoМe тoгo Wn
dows 7 дoл)KHa oТкpЬLтЬ
ДлЯ ряДoвЬlx пoЛЬЗoвaтe
лeЙ пyтЬ в MИр 64-бИтHoгo
coфтa] N,4s aктИвHo дoбИ
BаeтсЯ устaHoвKИ вeHдo'
paМИ 64 бИтHoЙ веpсИИ
"ceМеpKИ" Ha всe сoвMec-
тИпi Ь e кo[,lпЬ ,

HeсoMнeHHo И тo' чтo Wndows 7
стaЛa бoЛЬt]]ИМ шaгoМ BПеpед с
тoчKИ зрeHИя ЮзaбИлИтИ впеpвЬ e
сo вpeMeH Windows 95 B ИHТеpфеЙ
сe "oкoLUeK" пoЯвИлoсЬ чтo Тo
пpИHцИпИaЛЬHo Hoвoe, nу И' нaкo-
HeЦ' "сеМepKa" oЗF]aMrнoвaлa сo.
бoЙ oчepeднoЙ KoMMеpчeсKИЙ yc.
пeх lv]s _ пoKa чтo oHa пpoДaетcя
вДвoe лyчшe "BИсTЬ|' '

кстати, тhe Pirаte ваУ- кpУпнeйu]ий тoррeнт-трeкep мирa в кoнцe 2009 гoда пoлностью лepelleЛ на (Mагl.lитныe)) ссь|Лки: тoppeнт.файль|
стар0г0 типа на нeм 0oЛьU]e нe распр0страняoтся, а трeкep навсeгAa 0ткЛючeн.
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Hе пpoИAеТ
f\лнa из тeндeнциЙ пpoшeдшeгo гoдa, Hапo-
lч., мнившая |т-спeциaлистa!, o "гopячeЙ пope"
кoHцa )0( _ Haчaлa )c(I вeкa' сocтol,fг в тoм, чтo анTи.
мoнoгloлЬнЬ|e opгaны paзвИтЬlx стpaн внoвЬ o6pати.
Ли свoe пpист.lлЬнoe вниманиe нa гигaнтoв |т.pЬ|H.
кa, a кoнкpeтнee нa |\4iсrosoft и |nte|. Kaк Haвеp]]я
кa пoМHят МHoгИe "вeтepaHЬ,, ИHДyстpИИ' тoгдa' в
1999-2001 гoдaх' paзбИpaтeЛЬствa вoKpyг |\,4s чyТЬ
бЬ|лo He KoHчИлИсЬ paЗдеЛoМ кopпopацИИ. Ha oтoт

рaз дeЛa гИгaHтoв oтpaоЛИ пoKа Hе стoЛЬ плoХИ:
ИМ yДaeтся oтдeлaтЬся KpУПHЬ|МИ деHeжHЬ|MИ вЬ-
платaMИ' кoтoрЬ|e, вПpoче\4' сТaHoBЯТсЯ сyществeH-
HЬ|MИ дa)<e Пo N4epKa[,4 стoлЬ пpИбЬlлЬHЬ|x opгaHИзa-
цИй, тaк' oдHa тoлЬKo |ntеl пoтpaтИлa Ha штpaфЬ И
кoМпеHсaцИИ в ПocЛeдHИй гoд пoчтИ $3 Mлрд' ПpИ
чeМ кaK МИHИМyМ $1'25 млpд Из этoй сyМMЬ] дoсTa
лaсЬ гЛaвHoMy кoI]Kурeнтy кoмпaнии - A]VD,

У lV]S тo)кe Bсe сoвсeM не глaДкo: тaK' Пo тpeбo-
вaHИЮ EвpoкoMИссИИ Из eвpoпeЙcKoЙ BepсИИ
Windows всЛeд зa Windows lMed a P|aуer ИсчeЗ n-
teгnеt Eхр|orer' a пoчТoBИK' фoГo. И BИдeopeдaKтo-
pЬ| KopПopацИЯ yдaЛИЛa ИЗ сoстaвa Windows 7 yжe

дoбpoBoЛЬHo'
ДлЯ Haс же с вaп,4И _ пoтрeбИтeЛeй пpoдyкцИИ вЬl-

ц]eHaЗвaHHЬ|x фИp[,a - oчepeдHaЯ "aтaKa нa |т-MoH-
стpoв', сl\opee всeIo, He IoлЬho Fe бy]Dе, имeтЬ нИ-
KaKИX HeгaтИвHЬ х ПoслeдlствИЙ' Ho И пoвЛeчет He-

^oтopЬ|e гoЗИ-ИвHЬ e И1Ме-IeHИ9, вeД" дей( гв,4q а--
тИпioHoпoлЬщИкoв pe3кo yсИлИBaЮТ KoHкypeHцИЮ
KaK нa pЬ|Hкe pа3нooбpaЗHoгo пo' тaK И в oтрaсЛИ
ПpoИ3Boд1сТва сPU.

Trrnпрнт:пl

pl 2009 гoлУ сталo oкoHчaтeль-
lJ Ho ясHo: кaкиe бЬ| oгpoмнЬ|e
peсypсЬ| и усилия ни пpивлeкaли
зaU]итники aвтopсKиx пpaв и Apy-
гиe зaинтepecoвaнHЬIe в зaKpьl.
тии тoppeHт-тpeкёpoв тoвapищи'
их бopЬбa Hи K кaким мaсштaб-
нЬIll,i пoслeдствияl\, He пpивeлa и
вpяд ли в ближaЙшee вpei,я пpи-
вeдет. ПpИчИH этoГo HeсKoлЬкo.
Bo.пеpвЬ|Х' вЛaстИ рaЗвИтЬIХ гo-
сyдapств He oоoбeHHo стpeп,4ятся
oкaЗЬIвaтЬ пoддep)кKy пpaBooбЛа.
дaтeЛЯп,l' тaK KaK бoятсЯ BЬ|3вaтЬ
гHeв элeктopaтa, B чaсТHoстИ'
гoсopгaнЬ| нe пpИHИМaЮT кaKИx
либo мep для тoгo' чТoбЬ вoспpе-
пятствoBaТЬ дoсТyПy к тoрpeHтa[,1
ПpoBaЙдеpoB,

Bo-втopЬ|x' cтaHoвИтcя всe бo-
лee пpoбЛeп,laтИчHo пpeдсTaвИтЬ
ЮpИдИчeскИe oбoсHoвaHИя длЯ
a6вW1eниЙ пpoтИв aдN4ИHИстpaтo-

рoв всeвoЗмoжHЬ Х тopрeHт-рe-

B OбAаI<аX
t..| УбликaЦия исxoднИкoв Goo-
l l gIe chrome os стала oдHим
из глaвHЬ|x |т.сoбЬ|тий 2009 гoдa
сpазy пo нecкoЛЬкиM причинaм.
Bo.пеpBЬ x' yже HeскoлЬкo лeт HИ
oдHa стoлЬ KpУпHaЯ кopпopaцИЯ
HИчeгo пpИHцИпИaлЬнo l]oвoгo Ha
рЬ]HKe дeсKтoп|]Ь]х oс пoЛЬзoвa-
тeлЯМ He пpeдлaгaлa: пoслeдHИй

Googl

paз кapдИHaЛЬHЬIe ИзMeHеHИЯ пpo-
ИcxaДИлИ B 2oo1 гoдy' кoгдa М сro-
soп "nepeвeлa" рЯдoвЬiх Юзepoв
Ha пЛaтфopп,]y NТ' вЬ|пустИB W n-
dows ХP' a Аpр|e прeдсТaBИлa сo-
зДaHHyЮ о HyЛя l\,4aс os Х, KoHeч-
Ho' ПoоЛе Этoгo вЬ|ХoдИлИ oчe-
peдHЬle дИстpИбУтИBЬI LlnUX' paЗ

вивaЛacЬ FreeBsD' кoД so|aris стаЛ
oтKpЬ|тЬll\,4' oдI]aKo сТoИт пpИзHатЬ,
чтo прoИЗoшeдшИe в рeзуЛЬтaтe
пеpeМeHЬ| ЗaтpoHyЛИ лИt]]Ь oчeHЬ
HебoлЬшyЮ чaстЬ ЮЗepoBi Ha
дaHHЬ Й МoМeнт |\,4S И Аpp|e' кaк И
Пpe)кдe' yдеp)1(ИBaЮт пoЧтИ 99%
pЬ|HKa сИстеM дЛя HaстoлЬHЬ х
KoМпЬЮтepoB'

Bтopoй пpИчИHoЙ' пo
KoТopoЙ HaM ЗaпoMHИлaсЬ
Hoвaя oпepaцИoHKa' стa
лa ee пoДлИHHaЯ pевoЛЮ

ЦИoHHoстЬ] eще F]Икoгдa

рaHeе HИKтo He пЬ]тaлся
стoлЬ ПoЛHo BoпЛoтИтЬ
кoнцeпцИЮ oблaчнЬlX вЬ]-
чИслeHИЙ B pal,4KaХ ЦeлoЙ
oпеpaцИoHHoЙ сИстeМЬ|'
HaпoМHИм, чтo oсoбeHHo-
сТЬЮ гyглoвскoЙ "oсИ"
дoЛЖHo стaтЬ тo' чтo воe
(тo ecтЬ сoвepЩеHHo всe|)

пoЛЬЗoвaтeлЬсKИe дaHHЬ|e бyдyт
xpaHИтЬcя Ha сеpBepax ИHтeрHeт'гИ.
гaHтa, ПeроПeKтИBЬl paзpaбoткИ
гуглoвцeв пoкa He вПoлHe ясHЬl: всe
жe МнoгИe ЮЗepЬ| He HaстoЛЬкo дo-
вepЯЮТ кpуПHЬIМ кopпopaцИяM' чтo.
бЬ| ПepeдaтЬ ИМ Ha XpaHeHИe всЮ
ЛИчHуЮ ИHфopпiaЦИю,

e Chтomэ oS
Рri /Alq l)cvчlоDljl liеl!

cypоoв, ЭтoMy Cпoсoбствyeт И BЕIe.
дpeHИe тaк HaзЬ BaeМЬ|х MагHИт-
HЬlx ссЬ|лoк' кoтopЬ|е ПoЗBoЛЯЮт
paспрoстpaHЯТЬ KoHтeHт' дaкe He
хpaHя ТoppeHт-фaЙл Ha сepвepax
тpeKepa' чтo пoлHoстЬЮ разpЬ|вa
eт овЯзЬ l!,leждУ сaМИN,4 peсypсo]\,4
И НeлeгaЛЬHЬlМИ МaтepИaЛaMИ' Ko-
тоpЬ Й cкaчИвaЮТ И paздaют eгo
пoлЬ3oвaтeлИ,

пy И Kpoi\,4e IoГo (И этo "в-
тpeТЬИХ")' .}. iaГHИТHЬ|e, ссЬlлKИ
Пo3BoлЯЮт BoоотaHoвИтЬ тoр
pеHт pесypс И3 бэKaпa в любoп4
Mестe И Ha oчeHЬ cKрoN,lHoЙ pe-
суpсHoЙ бaзe в счИтaHHЬle MИHy-
тЬ], тaкИ]\,a oбpaзoм' пpeкpaтить
eгo дeятeлЬ!]oстЬ cтaлo пpaKTИ-
ЧeскИ нeBoзMo)кHo BeдЬ BсeГдa
HaЙдyтсЯ эHтy3ИaстЬ|' гoтoвЬ e

"BoЗpoдИтЬ" KaкoЙ-HИбyдЬ Тhe P.
rate Bay Ha oсHoвe спИскa сcЬ
лoк, KoтopЬ]й Мo)кHo скaчaтЬ c сa-
мoЙ )кe "бyxтЬ|",

пPавooбЛадатели к нoвьl peалиям oтнolятcя всe 6oлee pазyмно. Этo o6ъясняeтся даннь|ми статисlики: вЬlясниЛoсь, чтo тoppeнтьt для 6изнeса pаспрoстPани.
тeлeй кoнтeнтa да)кe пoлeзны (юзePьI o6мeннь|х сайтoв в сpeднera тратЯт на Лицeнзиoнныe шатepиалы бoльшe дeнel Чeit <i6сrньrе пoльзoватeлi,t>).,
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Boeнньв ТеХHoAoгИИ
!'тo-тo пopаДyeтся, Kтo-тo загрyотllт, Ho фaкг oс.
l \тaeтся фaКгoм: гoд 6ЬIл yдивиreлЬHo бeдeн нa
нoвocти из oблacти вooннЬIx тeхнoлoгиЙ. пo)каЛyЙ'
нaибoлee зaмeтньtм тpeHдloM пoслeдHИx 12 Meся-
цeB сталo yгЛyблeHИe И paсшИpeHИe пpoгpaмм рaз-
paбoткИ лaзepHoгo opyжИя' BoзглaвИли этo дBи)Ke-
HИе. сaMo сoбoЙ. ошA,

тaк, KoмпaнИя Northгop Grumman пpeдотaвиЛа
стац,4oHаpHyЮ лазepHyЮ Устанoвl1y. спoсoбHyю в He-
пpepь|вl]oM peжиМe гeнepирoвaТЬ Лytt KoГepeHТHoгo
овeтa N{oщHoотЬЮ 100 KBт. BpeмЯ ПoдlГoТoвкИ K вЬ|.
стрeЛy _ 0'6 с' в xoдe тeсТoB Пpибop ПpoдeмoHстpи-
poваЛ спoсoбHoстЬ yдepжИваTЬ ПаpамeтpЬ| лyчa в
задaHHoМ peжИN4e Hа ПpoтяжeHИИ 5 мИH.тУт И Аo6a-
вИтЬ Heчeгo _ пepeд HaMИ гoтoвoe opу)кИe' пycтЬ пo-
кa и deпpигoдHoe к paзмeщeнию на мoбильнoЙ пгIal-
фopмe в cИлy oтоyгствИя дoстaтoч|'Io Мoщнoгo авТo-
HoмHoгo геHepaтopa эHepгИИ.

Пpo кИЛoBaтп]Ь|Й лaзep' yстaнoвлeнньtй на бopry
cтaHдapтHoгo apмeЙоKoгo д2кипa Humvee, TФкe стoИт
yпoMяH!ть, ПУстЬ oгнeннь|й ApМaгeддoH oH пpoтИв-
HИкy ycтpoитЬ И нe в сoстoяHИИ' зaтo oтличнo пo-
дoЙдeт дЛЯ бopЬбЬ|дажe с aKтИвHo мaHeвpИpУющИ-
п,1И бeспиЛoтHИKaмИ' чтo бЬ|Лo УбедИтeЛЬHo дoкa3a-
Ho в xoде пoлeвЬ|X ИспЬ|тaHИЙ,

тeм вpемeHei{ Boeing пpoдoЛжaeт coвepшeH-
cТBoBaтЬ yстaHoBлeHHЬ|й Ha бopry caMoлeтa XИМИчe-
cкИй Лaзep, пpеднaзHaчeHHЬlЙ дЛя сбИBaHИЯ бaллИ-
cтичeокиX paкeт. Бoeвaя эффeктивHoстЬ эТoГo видa
opУx(Ия пo-пpeжнeмУ oгpaHИчИваeтсЯ eгo He oчeHЬ
бoЛЬшoЙ ДаЛЬ|.loсTЬЮ.

l(oсмoс
!.лaвньlм cкoc[,tичeским HЬюc-
l мeЙкepoм" yхoдящoгo гoдa'
бeз coмнeния' стaлa лyнa. гoH.
ка ГoсУдаpств за ПpаBo пepвЬ|N,|
пpИстyпиТЬ K oсвoeHИЮ спrгHИKa
зеMлИ пpивeлa к тoп,ay, чтo opбИ-
тaЛЬHЬ|e стaHциИ буKвaлЬHo тoл-
пилисЬ (смaЙл) Haд пoвepХHoо-
тЬю оeлeHЬ|'

ycпexoМ увeHчaЛaоЬ MиcсИЯ
ИHдИйcKoгo aппapaтa сhandrа-
Уaаn.1' сoстaвИвшeгo гeoЛoгИчe.
сKyЮ кapry И сбpocИBшeгo Ha лy-
Hy yдapHЬ|Й зoHд' HeсMoтpя Ha тo
чтo в aBгyстe связЬ сo стaHцИeЙ
бЬ|Лa пoтepЯHa' oHa yспeЛa пrpe-
дaтЬ Ha зeMлю бoлЬLloЙ мacоив
HayчнЬ|x дaHHЬIx,

NASA oпyбликoBaлo впoлHe
убeдитeлЬнЬ|e снИMкИ MeсТ гloсад.
кИ эKсПeдИцИЙ Apo||o' пoлyчeH-
HЬle с пo|\,4oщЬЮ Kaмep aппaрaтa
Lunar Reсonnaissanсe oгbiter' тe-
пepЬ дoKазЬlвaтЬ' чтo aмepИKaHцЬI

Биoтexнoдoгии
f иoтexнoлoгии в 2009 гoдy пpя.
lJ мo-тaки paсцвeли' IpУднo BЬ|.
дeлИтЬ Kaкyю.Тo KoHкpeТнyЮ pаз.
paбoтKy, кoТopyЮ MoжHo бЬ|Лo бЬ|
HaзBaтЬ цeHтpaлЬHoЙ' oдHаKo, Ha
нaLД сyбьeKтивHЬ|Й взгЛяд' caN4oЙ
бoгaтoй Ha HoвoстИ oдHo3HaчHo
слeдyeт пpИзHaтЬ oбЛacтЬ бoрЬбЬ|
зa вoсстaHoвЛeнИe зoeHИя. в KoТo-

poЙ oтмeтИлИcЬ MHoгИe KoMпaHИи
И oтдeЛЬHЬIe учeнЫe. Boт рi( гдe pаз-
вepнyЛИсЬ И тeopeтИки' И эKспepИ-
п,1eHTaтopь|.

УчeHЬ|N,{ Из УHИвepситeта Ba.
шИHГтoHa (Univеrsity of Washiпg.
ton) yдaлoсЬ вoсстаHoвИтЬ сeтчaт-
кУ глa3 лaбopaтopHЬ|x п,4Ь|LueЙ'
пpедвapИтeлЬHo ИскyccтвeHHo пo-

вpe)<дeHHуЮ xИMИЧecKИM Meтo-

дo|\4, _ пoMoгЛИ HeбoЛЬшиe ИHьeк-
циИ Иt1cулИHa И гopMoHoв poста
HeпoсpeдсТвeHHo B ПopажeHHyЮ
oблaстЬ' А гpyппa cпeцИaлИстoв
Из yHИвepcИтeтa Hoвoгo Ю)кHoгo
yэлЬсa (University of NeW south
Wa|es) Haшлa спoсoб бeзoпepаци-
oнHoгo ЛeчeHия пaциeHтoв с тpaB-

MaMи poГoBИць| _ BpачИ
испoЛьзoваЛИ т. |.], ЛИM.
бaлЬHЬ|e ствoЛoвь|e Kлeт.
кИ' пoЛyчeHHЬ|e Heпoсpeд.
ствeHHo Из глазa бoльHo-
гo. Иx пoMeотиЛи Ha BH}.т-
peHHЮlo пoBepxHocтЬ опe-
цИaЛЬHЬIХ пoЛиMepHЬlХ Kol-]-
тaKтHЬIx лИHз' кoтopЬ|e тpИ
дoбpoвoЛЬцa с cooтвeт-
cтвyЮщeЙ пaтoЛoгиeЙ Ho-
сИЛИ в ТeчeHИe дeсЯTи
дHeЙ, - всe тpoe oтМeтИли

зHaчитeлЬHoe yЛyчLllеHие зpeHИя.
Дaxe о дaлЬтoHИзмol!,1 yдaЛoсЬ yо-
Пeшнo опpaвИтЬся 6Лaгoдapя Ис-
кyсствeнHoMy вИpycy' Heсyщeму
гeH' кoтopЬlЙ oтвeчaeт зa cИнтeз
6елкoв, фopмиpyющИх цвeтoчyв-
ствИтeЛЬHЬ|e рeцeПтopьr (oпсиньl).
эKспepИN,1eHтЬ| Hа oбeзЬяHax 3a-
кoHчИлИсЬ пoлHЬ|M yспeХo!,{'

нe бьtли нa ЛyHe, стaлo гopaздo
сЛoжнee (смaЙЛ).

|ly И' KoHeчHo' caMЬ|Й гpaHдИ-
oЗHЬ|Й фypop пpoИзвeлa ИcтopИя
о лУHHoЙ вoдoЙ' бeз кoтopoЙ' KaK
вce пoHИMaЮт' кoлoHизaцИя этo-
гo плaHeтoИдa бyдeт ПoПpoсТy
HeвoзMoжHa. HaпoмHим' чтo 9 oK.
тЯбpя KoсN4ичeский aппаpaт Lu.
nаr сrater obseгvation and sеnsing
Sate||jte (LcRoss) cHaчаЛa пpoHa-
блюдaл пaдeHИe Ha пoвepxHoсть
ЛyHЬ| paзгoHHoгo бЛoкa оentaur,
a зaтеM И сaM ..pyxHyл' нa Hee _
пoд бдИтeлЬнЬ|м oKoМ Lunar Re-
оonnaissanсe oгbitеr И Heкoтo-
pЬ|х ЗeмнЬ|x oбсepBaтopий. AHa-
лиз вЬ|бpoшeHHoгo гpунТa пoKa-
заЛ' чТo вoда в HeM пpисyТсТBy.
ет, чтo бЬ|лo BстpeчeHo бypeЙ
вoстopга He тoЛЬкo в цeHтpe yп-
рaBлeнИя пoлeтaMИ NАsA, Ho И в
дpУгИХ ЗaиHтepeсoвaHHЬх вeдoM-
отвaх paзHЬ|x сТpаH'

}ги и дpУгие интepeснue на!/ч|lo-пoпyляpllые нoвoсги на анmийскoм я3ыкe вьl найдетe flа сайтdх: robot.watсh.impress.сojр, spedrum.
ieee.olg www.сrunсhgeаr.сom, www.gizmowаkh.сom. Www.рЬstiсpаЬ.сom и www.5сiеnсedаily.сoп'
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l.t o6лaсти энeoгeтики пЬlшHь|MБ
ll, цвeтoм пpoдoлжили цвeсти
пpoгpаi,iмь| всeвoзмoxнЬ|x "зeлe.
ных" HaпpавлeнИй. oсoбo вЬ|де.
ЛИтЬ HaМ хoтeлoсЬ бЬ| KpaЙHe aМбИ.
цИoзнЬlй прoeKт Dеserteс ]ndUstгia|
lnitiative' в paмкaх кoтopoгo в Ce
вepнoй АфpИкe плaНИpуeтся пo'
стpoИтЬ сeтЬ ГИгaHтскИx сoлнeчнЬ|Х
эЛeктpoсTaHцИЙ суммapHoй Мoщ-
HoстЬЮ 100 ГBт, БoлЬtuуЮ чaстЬ
пpoИ3BeдеHHoгo элeкTpИчeствa
плaнИрyeтся экcпopтИpoвaтЬ в
cтpaньt ЕC (пo сeтИ пoдвoдHЬlх
ЛЭП' KoтopyЮ eщe тoЛЬKo пpед
стoИт pa3paбoтaтЬ), oдHaKo кa
кaЯ Тo чaстЬ все )t(е бУдeт Haпрaв-
ЛeHa И Ha yдoвлетвopеI]Иe энepгe-
тИчeсKИХ Hy)кд тeХ стрaH' нa тeр-
рИтopИИ KoтopЬIx бУдут пoстpoeHЬ
"сoЛнeчHЬ|е фepMЬ "'

naпoМнИM' чтo Ha peaЛИЗaцИЮ
Dеsertеc IndUstr а |nitiat ve oтBoдИт
сЯ дeсЯTЬ Лeт ПepвЬ e тpИ гoдa И3

|]Иx yЙдут Ha пoдгoтoвKy пpoeкт-
нoЙ дoкyМeHтaцИИ, CуммарнЬle
инBecI ИцИИ учacтнИKoв кoHсop-
цИyмa. в кoтopЬ|й вotl. lЛЙ тaкИe
ИзвecтнЬ e кoМпaнИИ' кaк ABв'
s iеmens. Е,oN, RWЕ. DeUtsсhe
Bank И Мuniсh Re. дoЛж|]Ь|сoста'
BИтЬ $400 млpд

Ещe oДЕ]ИM зaмeтнЬ|М тpeн
дo|\,4 стaлИ пoДпИсaHHЬ]e в тeку-
щeM гoдy кoHтpактЬ Hа пoстаB
KИ эHергИИ ИЗ кoсMocа, Так,
aMepИкaнсKаЯ фИpМa so|aren Зa-
KлЮчИЛa сдeлку с кoMпaHИeЙ
Paсl l iс Gas & E|eсtгiс (PG&Е) Ha
пocтaвкy 200 N,4Bт энepгИИ' пo.
ЛУчeHHoЙ пpИ пoМoщИ сeтИ спут
HИкoв' KoтoрЬ e бyДyт oсHaщeHЬ
плeHoчHЬlМи зeрKaЛаМИ, сoбИpа-
ЮщИМИ И oтражaЮщИMИ сoлЕ]eч-
HЬ Й cвeГ Ha сПeцИаЛЬHЬ|e фoтo-
гaЛЬaaHИчecкИe паHeлИ, ФaHTaс.
rИкa? пo)кaЛyЙ. Ho чтo будeт лeт
чeреЗ дeсЯтЬ?

#LЁ
-3.

pf стaнe нанoтеxнoлoгoв цapит Heкoтopoe yнЬt-
lJ Hиe. Пpoфlr"Е.d. o.ечес.веHrIао .op]opaLИ9

3aМетЕlЬ]х ycпeхoB' мяг|(o гoвopЯ, нe пpoдeмoнстрИ-
poвaЛa a к кoнцу гoдa yстaми ee глaвЬ| И вoBсe бЬ|-
Лa oЗвучeHa ИдeЯ o тoм' чтo .PoснaHo" мoл. ]]адo
дeлaтЬ стaвкy нe нa сoбствeвHЬ|e paзpaбoткИ. a Е]a
B\oцден/е в рoлИ aьцИoFepa в бИ'1|,р.б' бoпee у(.
пeшHЬ]Х Иl]oстpaHHЬ|x KoмпaнИЙ,

МЬ|' KoHeчHo, нe экспeртЬl в ДаI]|]oй oблаотИ, нo,
тeМ нe мeнee' о oбЬ]BaтеЛЬсKoЙ тoчKИ зpенИЯ пpoИс-
Хoдящее рacсМaтpИBaеМ кaк пpoвaЛ ИHИцИaтИвЬ
ПpaBИтeлЬствa PФ, XopoLUo бь| За зтo ктo-нибyдь
oтветил' KaK гoвopИтся' пo всeЙ стpoгocтИ ,,

чтo )ке дo МИpoвЬiх нoвoстeЙ Из oблaстИ Haнo
тexнoлoгИЙ' тo здeсЬ бoлЬL]]aЯ чaстЬ HoвoстнЬ1х пo
вoдoв бЬ|лa пocBящeнa экспeрИМeHтаМ с гpaфeнo\,]
и рoдcтвeHHЬiМИ eМy пiaтepИaЛaМИ, HeсМoтpЯ Ha oт-
cyтствИe KaкИх'лИбo Зaп,aетHЬ|Х pа3pабoтoK' прИгoд-
HЬ|x K Пpol\,]Ь|UJЛeHвoМy BHeдрeHИЮ' B ЦеЛoМ дaHHoe
HaпрaBлeHИe Kaкeтся пepcпeктИвHЬ l\,4, B чacтнoстИ
вoЗl\,loЖHo' ИМeННo oтсЮдa в MИкpoэлeктрoHИKy пpИ.
дет HaKoHeц нoвaЯ ЭлeмeHтHaя базa aKтyаЛЬнoстЬ
KoтopoЙ давHo нaзрeлa'

Тaкжe Haм пoKазaЛacЬ oчеl.]Ь ИЕ]тeрeснoЙ paЗpa-
бoтaннaя сИлaМИ гapвapдсKoгo yнИвepcИтeтa (Har-
vаrd University) И lиЮHxeHскoГo теxHИчесKoгo yЕlИ-
вeрсИТеТa (тесhnisсhe Un Vers taеt |V]Uenсhen) тех.
нoЛoгИя сoЗдaHИя Из пyчкoв мoлeкул ДHK дeCят'
кoв paзлИчHЬ|х вИдoв ДeталеЙ ДЛЯ гИпoтeтИчecкИх
нaЕ]oмaLUИH, He тo чтoбЬ| oченЬ прaктИчHo, |]o впе
чaIЛяeт (cMaЙл),

t.лавньlм "poбoтoтexHичeским"
l тpeндoм гoда мЬ| считaeм pa3-
витиe тexHoЛoгий, пo3вoляloщиx
либo oткaзатЬся oт yслyг живЬ|Х
paбoтникoв, либo овeсти иx тpyд к
MиниMyMy. тo eстЬ peчЬ идeт o мe-

ХaHИчeскИХ "зaMeнИтeлЯХ чeлoвe.
кa"' тpyдящИХcя тaМ. гдe MЬl прИ'
вЬ клИ вИдeтЬ ПpeдстaвИтeлeй Ho
mo sap ens

судитe оa[,1И, япoнсKaя кoМпa-
нИя Kawаda спpoектиpoвaлa, пo-
СтpaЙлa Й пpеДстaвИлa на сyд oб-
щeственнoстИ aнтpoпo1\,4opфHoгo

рoбoтa NЕХтAGЕ, спoсo6нoгo Зa.
МeHИтЬ чeЛoвекa Ha лЮбoЙ гlрoИз.
вoдствеHHoЙ лИнИИ, Pаnason с
пpoдеMoнстpИpoвaла бoлЬнИчЕ]o
гo рoбoтa-paссЬ лЬнoгo' KoтopЬlЙ
слeдyя KoMaHдaNl МедИцИнскoгo
пepсoHaла' рaЗвoзИт тяжелЬ e те
Лe)ккИ с МeдИкамeнтalЙИ Й пpoчИМ
ИнвeHтapеM, гpy3oпoдьеMHoCтЬ этo-
гo yотpoЙстBa сoстaвляeт 200 кг
тaкжe Mo)кt]o вспol\,4нИTЬ o Двyx po.
бoтaХ-пoвapaX _ ЯпoHсKoМ FUA.N/]en
И KИтaЙсKoМ бе3Ь|МяHHoМ пpИбopе,
тpyдящeMся в pестopaне | Robol
И дaжe тaкoе Гpудl.]o aЛГopИтMИ
зИpyeMoe дeЛo, кaK с6op oBoщеЙ
прЯчyщИxсЯ B cПЛeтeHИяx cтe6лeЙ
И л|4cIьeB (HaпpИMep. цвeтHoЙ кa-
ПусТЬ])' тeпeрЬ noд сИлy автoМaтИ.
чeскoМy кoмбaЙHу' cKoHстpyИрo
вaHHoMy в бpИтаHскoй HaцИoHaЛЬ
HoЙ физИчеcкoй ЛaбopaтopИИ (Na
tiona| Physiсa| Laboratory' NPL) сo
вМeстнo сo спeцИaЛИcтaMИ кoМпa-
HИй KN,4s Proieсts И Vegetab e Har-
vest ng systеms.

Hу И кaк нe всг1oмl]ИтЬ o poбo.
тe PЕТN/AN - зaказaнHoм аМeрИ.
кaнскИMИ вoeHнЬ м|А у KoМпaвиVi

Boston Dynаmiсs ДвyнoгoM aнтpo
пoМopфHoM aнaЛoгe BigDog

кoсr4ический зoнд - 6eспилoтнoe !сгpoйсгвo, qасгo с вoзr'o)l(нoстЬo дистанциoннoto УпPавЛeния. с,l9(ащee для исoreдoваtlия xoсмoса либo npoвep{и ка(их-ли60
кoсr4ичeских тeхнoлoгиЧeских нoвинoк. ||азваниe (зoнд} нoсил ряA кoсмичeских аппаратoв, запУскавшихся в сссP с 19б4 пo 1970 гoды. (Wiki)
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Hаvшники Audio-Тесhniсa
Es7crystаI
BeЛикoЛenныM ПoдapкoM мeлoMaHy cтa-
Hyt вoТ этИ oтлИч|.tЬ|e HayшHИKИ, oHИ пpя-
мo.ТaKИ oЛИцeтвopяют co6oЙ пoHятИe
<KpИстaЛЬHo чиcтЬ|Й звyк.: вoспpoизвo.
дят звyKoвыe KoЛeбaHИя в вeсЬМa UJиpo-
KoМ дИaпaзoнe чaстoт И к тoмy )кe yкpa-
шeны (чтoбЬ| y)к Ha 100% сooтвeтствo-
вaTЬ oпpeдeЛeHиЮ) poссЬIпЬю сверкaЮ-
щиХ стрaзoв swаrovski.

r Частoтный дшпа3oнl5-30 000 гц
. сoпpoтивлёниel з2 ot.l
r чyвст!итeлшoсть: 100 дБ
l длина пpoвoда:1,2 i,i
. вё.: 160 г
. пoдpo6roФr: www.аudio.tесhiса.ru

Чaсы l.Gvt,trh Phoпe GD9to
ПoмHитe' в какoЙ-тo из пoслeднИx сe-
pиЙ прo бpИтaHокoгo сyпepaгeнтa тoт
aKтИвHo испoлЬзoвaл пoxoжиЙ гaDкe,] -
разгoвapивал' пpиHимал видeoзвoliки
и т' д.? тeпepЬ тaкaя жe BoзMoжHoстЬ
eстЬ и У вас' o6щaтьcя пo тeЛeфoHу
дocтaтoчнo пpoстo: c oдHoЙ стopoHЬ|,
Mo;ffo испoлЬзoвaтЬ гpoмкУЮ связЬ и
пpoизнoситЬ фpазЬ| в динaмИк' paспo-
лoжeннЬ|Й Haд эKpа|loм yсTpoЙствa, a
c дpyгoЙ - |.lиктo нe запрeщaeт вecти
бeсeдЬ| чepeз пoдсoeдинeHнyю B|Ue.
tooth-гapнитypy' пoМИMo этoгo аппа.
paт пoзвoЛЯeт зaдeЙотвoвaтЬ гoлoсo-
вЬle KoinaндЬl' чтo нaвepHякa пpИдeт-
оя гlo дyшe вoдитeляM. KaK и бoЛЬ-
LJJинствo сoвpeмeнньtx тeлeфoнoв,
дeвайс вoопpoизвoдит мyзЬlKaлЬHЬle
тpeки и Bидeopoлики, а тaкxe oбopy.
дoвaн o,}мeгапиксeЛЬHoй каMepoй длЯ
фoтoсьeMKИ и opгаHизациИ виAeoча-
тoв. |.|y и eщe oн мo)кeт paбoтaтЬ в сe-
тяx тpeтЬeгo пoкoлeHия.

KстатИ, HaчинKa aппapaтa заKлючe-
нa в пpoчHЬ|Й Kopпyс' зau.lиu.ЕюU]ИЙ eгo
oт падeHиЙ И noпaдaния влaгИ,

l экpан: 1,4",128 x 160 пикс.
r паm'ть:1 г6айт
r и|rтepфeicы: Usв, вtuеtooth
. Aккyrryлятop: Li.too 510 цA.ч
r вeс84г
r пoдpo6нoстri ww1,v.[g.сom

Bилеoкаpта ХГХ Rаdеoп Alсyсгика
HD 5970 BIасl< Еditioп
olЛИчHЬ|M Лpe3eHтoм мoxeт стaтЬ дaH-
нь|Й гpaфичeский yскoритeлЬ' кoтopЬ|й
Fe oстaвит paвнoдyшнь|M HИ oдFtoгo гeй-
Mepa' _ вeдЬ Ha тeкyщИЙ MoMeHт Kapтa яв-
лЯeтся сaмoЙ бЬ|стpoй в MИpe, Bпpoчeм,
ee вЬIчИслитeлЬHУЮ мoщHoстЬ |\4oжHo и
eщe УвeЛИчИтЬ_ в кoмллeKТe идeт yгилИтa
ХFx overvo|t, с Пott4oщЬЮ Koтopoй мoжHo
пoBЬlсИтЬ BoЛЬТaк Ядpa И пa[4ятИ,

Sveп Fаnсy
слoвoсoчeтаHИe "пopaкaюU]aя вooбpa.
жeниe" кaк HелЬзя л}^,]щe пoдХoдит для
Kpaткoгo oпИсaHИя этoй стepeoпapь|. И eс.
Ли вaс He уДИBИл ee opИгинaЛЬнЬ|И ди-
зaЙH, тo вЬl yж тoчHo дoлжHЬ| пpoHикHyrЬ.
ся вoзмoжHoстЬЮ MoдeГ'Иpo9aть ИЗ гибKИх
cтoeK сaтeЛлИтoв paЗHЬ|е зaMЬ|слoвaтЬ|e
фopMЬ| _ Hy' HaпpиMep' MoжHo сo3дaтЬ
кoмпoзИl.lИю с yзeлкai,iИ,

r пpoцeссop: 2 х AмD Rаdеoп HD 5970
r часroта ядpа: 7250 l'1tц
. часroта паIлтri:4000 14гц
t 06ъeм паt.'тП.2 г6айт. DDR5
. пoдpo6нoстП. www.xf,dorсe.сom

. тип: 2.0

. l4oщнoсть: 5 вт

. дrапазoн goспpoизвoдимь|х частoт:
з0.20 000 |.ц

. пoлpoбнoсrl: www.svеп.ru

. 0тсeки: зx 5,25",6хз,5"
l маrepиал: ал|оl'lиний
. rа6аpиrы: 666,з х 6140 х з18,0 м[,t
. вес: 21,з7 кг
. пoдpo6fi oс]и: www.thеrmаltаkе.сom

|(ooпvс Тhermaltа|<e
Lеvelro вMW
ПpoдyKТ бЬ|л спpoeKтиpoBaF] дизaЙнep.
cKoЙ cтУI]]АeЙ вlv]W Group Designworks.
UsА. Е} сooтвeтстBии с заMЬ|сЛoN4 paЗpa.
бoТчиKoB Kopnyс ЛoдeЛeн Ha чeТЬ|pe сeк'
цИИ: в Heм ПpeдусмoтpeHЬ| oтдeлЬHЬ|e oт-
сeKи для MaтпaтЬ|, пpИвoдoв' блoкa пИтa-
нИя И вИHчeстeрoв. .зaBoдИтЬ" сИстeMу'
сoбpaнHy|о Ha oсHoвe "дeсятки.' пpeдла-
ГаeТсЯ cПeциалЬHoй Usв-фЛэшKoй,

B началe )0( века (o'rлaния в|t,|w AG 6ыла известttа как пPoизвoдитeль двиrатeлeй для самoлeтoa, а чyть.loз!@ пepeшла нa изгoтo!.
лeниетopiroзных систeя для пoeздoв. (Wiki)
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APс surgeArrest Perfoтmаnсe - сетe.
вoй фильтр, кoтopый сnoсoбeн надe)квo
зaщитить oт ry6итeЛьнЬ|х скачкoв на.
пpя,(eниЯ пpактичeски 3сю дoмаш|lюlo
злектpoникУ. 0н снаб!(eн сpаtУ вoсь.
l'lЬю 06ьIчнЬ|ми рoзeткаltlиl (6 шт)

l'lD-мeдиаплeep wD тv Live Умeeт вoс.
пpoизвoдить видeoфайлЬ] вь|сoкoгo

разрeшeния, хpанящиeся на Л106ых
UsB-накoпитeляx и сeтeвыХ peсУpсах,
а так)кe матepиалЬ| с пoпУЛяpнь|х ин.
тepнeт.сайтoв. (1 шт.)

)кeсrкиe диски WD сайаrGreen 2ъ oт.
личаютсЯ 0т свoих анал0г0в звачитeЛь.
нo УмeнЬшeнньtм знepгoпoтpe6лeвиeм,
чтo пoэвoляет сoздаватЬ бoлee (пpo.
хЛадныe) и 6eсuJУмныe настoЛьныe пк
и внeшниe накoпитeли. (1шт.)

Бeспpoвoдная мь|U]ь Дпя нoУтбУкoв

Genius s.rollтoo т955 Lаser с мин иа.

тюрнЬ|iq пpиei lник0м сигнал0в вмeст0

кoЛeсика пpoкp!тхи сна6жeна сeнсop.

нoЙ панeлью, (0т0pая пoзвoляeт скpoл.

лить в 8 напpавлeниях. (3 шт.)

FsP Power ваnk - аппарат' сoЧeтаю.
щий в сe6e качeства У8ивeрсальнoгo
зарядвoгo УстPoйства для nopтатив.
вoй эЛeктp0ники и аккУмyлятopа, кo.
тopый д06авит нeскoЛькo часoв ()1(и3
ни) вашeмУ нoyт6УхУ. (5 rJт.)

Genius sw-2.1 1500 . акУстичeская
сисreма, 

'{oтopая 
пpиятнo yдивит сба.

лансиp0вавньlм звУк0м i4eЛoilан0в, ки'
нol,tанoв и гeймepoв. сoсroит из двyх сa.
тeллитoв мoщнoсrью 10 Bт и саб3уфeра
мoщнoсгью 25 Bт. (з шт')

WD l.ly вook wortd Еdition _ накoпи.
тeЛь дЛя дoмашних сeтeй, пoзвoЛя|oщий
сoздать цeнтpализ0ванн0е храниЛищe
данньIХ. г]рoграм14а peзepвнoro кoпиpo.
вания в сЛучаe бeды пo мo)i(eт У6epeч Ь
сoдepжимoe дис(oв пк. (1 шт.)

кoмпактньlй и лeгкий мУзь кальный
npoиГpь|ватeлЬ ir iver E30 пoмeстится
в Любoм, да)i(e самoм тeснo14, каpманe.
0н noддеpх(иваeт pа60тУ с файЛами
фopt.lатoв мPз' WмA, WAv, АPE, ЕLАс,
JPЕG и lv1.JPЕG. (з шт.)

Drive васkup _ надe){нЬ й инстpУ.
мeнт для peзepвн0г0 к0пиp0вания и
вoсстанoвЛeния даннЬ|x. 0н заlцитит
инфopi,tацию нa ваu]ем пк oт сбoeв в
pа6отe 0с, а таlo{e физическoй пoлol'l
ки HDD и виpyсoв. (20 шт.)

мУЛьтимrдийньIй плeeр iriver Е200

пopадJeт с30eг0 вЛaдeльца ширoкими

вoзмo'(нoстяl,lи прoсмoтpа фoтo и ви.

дe0' а также прoслyц]ивания i , lУзь| l(и

в пoпУЛярныx фopматaх. (3 шт.)

в PаЁition l.lаnаger 9.0 Professioпаl сo6pаны всe 6азosыe
и пpoдвин!пь|е (peдства упpавления ди..(oвoй пoд.истeмoй:
oт сoздания, Удалeния и в0сстанoвлeния раздeл0в и д0 иХ
измeнeния, oбъединeния и кoнвepтации. (20 шт')

\,,ва'(аeмыe чиlаrели, l ,иp вам|этo пepвый иJ lpeх нoвoгoдних кoн.
J хvpсoв в даннoм нoиepе' задача oчe*ь пpoста: надo сфoтoгpафиpo.
ваться с oдним из свe)киx нoмepoв UPqrаde и пpислать сниlЧoк на ад-
peсl  . . , : .  .]  ' .  ' . .  i  ,  Указав в письме ваше имя и фаi,tилию, вoз.
pаст и гopoд пpo)l(ивания. качeствo фoтoграФий tначeвия нe имeeт, м0ж-
нo сниlиать и на тeлефoн. письl.tа пpинимаются дo 1 фeвpаля, а итoги l'!Ь|
пoдвeдeil в oднoli из фeвpальсl(иx нoiiepoв.

п06eдитeлей oaредeлять 6yдeм Яезатeйливым спoс060м мeтo.

дoм лoтepeи вьIбeрeJ,, i  из пoлУчeннь|х пoсланий нeскoлькo дeсяткoв,
пoслe чeIo свяжeм(я ( ваlvи и вpУчиЧ пoдарки. в даPнoм кoнкУp(e
6лагoдаpя забoтаlч наших yвaжаeмых паpтнepoв для вас пpигoтoвлe-
н0 цeлыx шeстьдeсят шeсть пpиз0в:

}кeлаeм вам Удачи. нУ и, кoяeчнo, в oчepeднoй pа] пo]дpавляец вас
с нoвь|м гoдoмI счастья, здoрoвья и радoсти!



HеобЫЧHaЯ ПoABеСKa
Ha ]foнитoP

aЛeHЬкИЙ KaртoHHЬIЙ чeмoдаHчИк
с HaдпИсЬю "MАG" сKpЬ|вaeт вo-
всe He вИдеoKapry' Kaк мo)кнo зa-

KлЮчИтЬ, сyдя пo eгo гaбapитам' a цeЛЬ|й
систeМнЬ|й блoк, CвoeoбpaзньtЙ' нo сИM.
пaтичHЬ|Й' Пoстpoeнньtй нa чипсeтe NVID|А
lon И пpoцeссope |nte| Atom з30 _ дв}xьЯ-
дepHoM, с чaстoтoЙ ,],6 ггц. KoHфИrypaцИ-
eй мaшИHKa HaпoliИHaет Heт-

бУк, HoУ нee Heт HИ мoHИтo-
pa' FIи aккyмyлятopa, |vlo)к-
L]o сKaзaтЬ' чтo этo нeттoп
ИЛИ Meдиaцeнтp' нo пo
сyrИ сBoeЙ этoт дeBaЙс
дoсTaToчHo yHИвepсаJ]eH.
y Heгo' paзyмeeтсЯ, eстЬ
рaзьем HD|\,l| И дa-)ке oп-
тичecкий звyкoвoй вЬ|хoд,
да И видeopяд вЬlсoкoгo
pазpeшeHия oн дoлжeн l, r
Дeкoдиpoвать впoлнe cе. l: .
бe ycпeшнo. Ещe oднa за-
бaвHaя oсoбeHHoстЬ в
кoMплeKтe идeт кpeплeHиe
VЕsA, пoзвoляющee пoдвecитЬ систeм-
HИK за MoHИтopoM, сoopуДИв, тaким oб.
pазoм' MoнoбЛoK: oчeHЬ yдoбнo Kак дЛя
oФИсoB и и|]тepнeт-кaфe' ТаK И дЛя дoMa.
И нaкoнeц' сaMoe интepeснoe: дeвaЙc пo.
стaBПяeтся бeз oпepaциoHHoЙ сИстeмЬ| и
пoзBoЛяeТ УсTaHoвитЬ нa сeбЯ Windows ХP'
Visla ИлИ "сeмepкy" либo сoвpeMeHHЬ|й
дистpИбyтИB Linux, тaкИм oбpaзoм' Heт
HеoбхoдИMoстИ дoпЛaчИвaтЬ за нeHРкнь|й
пpoгpаMMнь|Й пpoдyKт _ цeHa мИни-кoмпа
Haхoдится в пpeдeлaх paзyMHoгo' Этo
Hавeлo MeHя нa MЬ|слЬ пpoтeстиpoBатЬ
дaннЬ|й ПK пoд дByмя "oсЯми. ' свoбoд.
нoЙ И He oчeнЬ' B качестae пepвoЙ бЬ|ла
BЬ|бpаHa "KаpMИчeсKaЯ кoала'' тo eстЬ
Ubuntu 9. ]0, a B рoлИ втopoЙ вЬ|стyпИЛa
|v1iсгosoft Windows 7,

ПocKoлЬKy дИсKoBoгo гlpивoдa y |\i]AG
Heт, yстaHoвкy oс пpиxoдИтcЯ ПpoизBo-
дить ли6o с флэшки' ЛИбo с пotloщЬЮ
USB-дИскoвoдa, я пpeдПoчeЛ ПepBЬ|Й вa-
pИaHт' бЛaгo и Ubuntu, И дa)кe сeдЬ[4аЯ
"BИHдa" сТaBиТЬсЯ с USB.дpаЙва yмeют
(длЯ эТoГo Hадo заПИсaтЬ Ha HoситeлЬ
|so-o6paЗ ДИcтpИ6УтиBa - LinuХ c пoп,4o-
щЬю UNetbootln' a "oKoшeK"' нaпpИMep'
пoсpeдствoп,1 Windows 7 UsB/DVD DoWn-
|oad Тool), HaчaтЬ тeст Я peu]Ил пoд "пИH-

гвИHo[,1>' пoсKoлЬкy cooтвeтствyющaЯ L!ve-
F|ash y MeнЯ },Жe бЬIлa'

Итaк' вoткHyв KЛaвиaтypу, МЬ|Lr,lЬ' yс.
тaнoвoчHyЮ флэшKy' t\,1oHИтop и блoк пИ-
тaнИя' 3aгpy)кaeмся, Уcтpoйотвa pacпo-
знaются сpaзy И бeзoLUи6o"Ho, ceть
eстЬ, И прoвoдHaЯ' и "пo paдиo"' пpичеM
пoсЛeдHяя стaHдaртa 802' 1 1n' ЖaЛЬ тoлЬ-

r yстpoйсrвo: zotас li,1AG ||D.ND01
. тип: систeraный 6л0к
r чl.пс€т: NVIDIA Ion
. пpoцeссopl Intet Atom зз0
. интePфeiсьi: 6 x Usв, esАтA, нDtill' D.sub,

Ethernet (1 гбитlс), 2 х з'5 mmjасk, s/P.DIt
(oптичeский)

. rа6аplтьt! 186 х 189 х 38 мм

. пoдpo6floстиl www.zotас.сom
r 6лагoдаPнoсть: Усrpoйствo предoставЛенo

кoмланиeй zotас (www.zotас.сom)

кo, чтo дoMaLlHиЙ poyтep yжe cтapЬIй И
пpЬlтЬ HoвoЙ рeвИзИи Wi.Fi oцeнитЬ нe
с[,4o)кeт' тaK чтo oбHoвЛeHИя' язЬ|кoвь|e
пaKетЬl И дpaйвepЬl иHтeгpИpoваHHoгo ви.
дeo я Kaчнyл вoтKHyв KaбeлЬ LАN. затeМ'
пoсЛe пepeзагpузкИ' я peшИл прoBepИтЬ
t'4УлЬтимeдИйHЬIe cпocoбHocти cal!,loгo гy-
MaHHoгo в tЙирe "лИHyксa"' тyг oбHaрУ)кИ-
ЛасЬ стpaHHaя зaгвoздкa: вИдeo вЬ coкoгo
paзpeLr, leHИя, пo)катoe KoдeкoM H,264,
вoспpoИзвoдИтЬсЯ He пo)кeЛалo. oнo зa-
стpeвaeт оpaзy пoслe ЗапyсKа' даpoм чтo
бoлЬшe пoлoвИHЬ| [,4oщHoстИ кaNlHЯ пpИ
этoM нe ИспoлЬзyeтcя (KстaтИ, paзжИ|!,4aтЬ
киHo пollloгаeт вИдeoкapтa _ KaK И в Win-
dows), BидeoKoнтeFт тoгo хe И дaxе бoлЬ-

Djtedos
hаrd@upweеk'ru
Iilood: вoлшeбнoе

l'1usjс: 0zzУ osbourne

шeГo кaчecтвa' о)кaтЬ|Й c пoмoщЬЮ ХViD'
пpoИгpЬ|вaeтся пpИ уMoЛчaлЬHь|Х Haстpoй-
кax ИдeаЛЬHo плaвHo И нeсИлЬнo гpyзИт
пpoцeссop' nacкoЛЬкo Я УясHиЛ' загЛя.
Hyв Ha фopyм пoддepxкИ, так пpoЯвЛяeт.
ся кoсяK в дeкoдepe ЕFmpeg' И KаK с HИN,l
спpaвлятЬcя, пoкa HеИзBeстHo' B oстаЛЬ.
нoM с MyльтиMeдИйHoЙ сoс'aвлPЮщeй

вce в пopядKe, |v1yзЬlкa ЗвyчИт' И Ma-
лo тoгo' вЬ|вoдится чepeз всe тpи

имeЮщиxся иHтepфeйсa (aHa-
лoГoвЬlй, oптичeсKий цифpo-

вoЙ И HD|vl|), DVD с пoмo.
щЬю USB.пpивoAа смoт.

peтЬ тo)кe Mo)кHo.
oфИсHaя paбoта

Ha кoмпe "пoд ЛИHyK-
сoм"' тaк )кe кaK ис-
пoльзoвaниe pa3Ho-

oбpазHЬ|x сeтeвЬ|x paз-
BлeчeHИЙ' eстeствeннo,
нe BЬ|3Ь|Bает пpoбЛeм.
A пoсТaвИв gХNeur'

.лиHyксoвЬIЙ" aHaлoг Punto swit
сher. мoжнo смeлo садитЬся писaть стaтЬИ.
тaк чтo для нy'(д иHтepнeт-Kaфe ИЛИ oфИ-
сa зa (oсЬ> мo)кtlo He пepeпЛaчИвaтЬ - сoЙ-
дeт И бeоплaftая.

тeпеpЬ Hадo вo чтo-нибyAЬ пoигpaтЬ _
ну вoзЬмeм, дoпyстИM. A|ien Aгenа' Щ}тep
oт nepвoгo лицa Ha дви)кKe Quаke lIl. BтЬ|.
кaeМ Ethernet' чтoбЬ| Игpa бЬ|стpee скaчa-
ЛaсЬ' УстанaвлиBaеM ее' зaпУскаeм и гa-
[,4aeм. CTpeлялкa пЛaвнo идeт B poднoM
paзpешeHИи мoHИтopа _ в [4oeм случae
этo 1440 X 900 ПИXс'

v6eдивL]JИсЬ в paбoТoсПoсoбнoстИ
MaшИHЬ| пoд аЛЬтepHатИвHoЙ oc' Mo)кHo
пoпpoбoBaтЬ И мeЙHстpИмoвyю. УсТаHo.
вИв 64-paзpЯдHylo Windows 7' Я УBИдeЛ'
чтo вce yстpoйствa' Kaк И в Ubuntu, Kop.
peктHo oпpeдeлилИсЬ, БeспpoвoдHaя оетЬ
и сayндкapта зapa6oтаЛи бeз yстaHoBKи

"дpoв" (звyк' oпЯTЬ-такИ' вЬlвoдИтся сo
вcex'тpex ИMeющИХсЯ пopтoB), A Пo дЛЯ
вИдеoядpa lon Я пpeдпoчеЛ KaчHyrЬ с саЙ-
тa paзрaбoтчИкa - бyдeт всяKo cвe)кee'
чe[/ c кoМплeKтHoгo дИскa,

ПepвЬ|м дeлoN4 Я ИHcтaллИpoвал |\,4е-
diа P|ayer о|аssic И пpoвepИЛ, дeKoдИpyeт-
ся лИ тyг HD-вИдeo' пOкaтoe B H,264, И
сaмoе ИHтepeсHoe' чтo ПoнaчaЛу сИтyaцИя
He oтлИчaлaсЬ oТ ТaкoBoЙ в Linux, oднaкo

]

навepняка видeo в фopматe ll.264 всe }кe riolGo прoигpать пoд [jпш( soспoЛ ьзoваsшись дpyги l,t дeкoдеpotl' а нe tFmpeg, нo я нe смoг
pазooраться' как этo сделатЬ. Eсnи ш0 з|'lает. напишитe.

12 UPсRADЕ #5o 5l (45]-4s2) 
^eкабpЬ 

2009



я вoвpeft,iЯ вспoмниЛ' чтo в пpeдЬ|дyщИИ
paз дЛя пpoсмoтpa вИдeo вЬ|coкoЙ чeткo.
стИ нa плaтфopMe lon нaдo бьtлo мeнять
какИе-тo HaотpoЙкИ, И бЬ|стpeHЬKo наL]]eЛ
ИHстpyKцИю' в KoтopoЙ oпИсaHo' кaк этo
Mo)кl]o сдeлaтЬ, oкaзЬIвaeтся' Hадo пpИ.
нyдитeлЬHo oтключитЬ дeкoдep ЕFmpеg
(ктo бЬ| сoМнeBaлся) И задeйстBoBaтЬ вMe-
стo Hегo фИЛЬтpЬ| DХVA (D|rectХ Vdеo Ао-
сеeraton), -oгдa всe зapабolaе. И Дeй-
стBИтелЬHo' пoслe вЬlпoлнeнИя сИx He-
слo)кHЬ|Х oпepaцИЙ дeЛo пotlJлo L]a'лад _
KаpтИHкa пpopИcoвЬlвалaсЬ пЛавнo И сиH-
xpoнHo сo звyкolvl'

ПoИгpaтЬ я peшИл в Porta| _ Ha бoЛЬ-
шeе вИдeoчИп |on нe oчeHЬ-тo спoсoбeH'
oдHaкo дaннyЮ гoЛosoлoMкy oH "вoрoчaл.
в paЗpeшeнИи 1440 х 900 сo скopoстЬю
Г]e MеHee 2] tps.

пpoBeрKу тaлaHтoB дeвaйсa пpИ BЬI-
noлHeHИИ oстаЛЬHЬ|Х задaч' ТаKИx кaK pa-
бoтa в oфисHЬlx пpИлoжeHиЯx' пpoсМoтp
peсypсoв ИHтepHeтa И пpoслyшИвaние мy.
ЗЬ|ки' да,кe oписЬ|вaть нe стaHy _ слишKoм
вce oчeBИдl]o, B Windows 7, Kaк И в кoH-
кypИpyЮщeМ с п,4iсrosof1 pеЦ]eHИИ, HиKa-
кИХ tтopмoЗoв" He наблЮдaлoсЬ, KpacoтЬI
тpeХМepHЬlХ ИHтepфeйсoB oбeиx "oсeЙ"
тaк)ке oтpИсoвЬlвaлИсЬ бeз зaдepжeк,

")Kелe3HЬ|e" ocoбeHHoстИ кoмпa тa
Koвь|: пpoцeссop Имeeт чeтЬ|pe виpтyaлЬ-
нЬ|x ядpa пpи двyх физиveскиx зa сlет
Hype r.тhread ing ' oпepaтИвHaя пaМятЬ
прeдстаBлeHа 2 гбafi DDR2 с чaстoтoИ
B00 |VГц' a oбъeм вИHтa сoстaвлЯeт отaH-
дap l чЬ|e для пoХo)hиХ yс |poЙстB 160 гбaит.
BIos дeвaЙсa oблaдaeт дoстaтoчнo прo.
двИHyтЬ|м длЯ тaкoгo мaЛЬ|шa нaбopoM
нaстрoeк, ПpИ )кeлaHИИ Mo)кнo paзгoнЯтЬ
кaMeHЬ И BИдeoядpo' oднaкo пpИ paбoтe
aппapатИк oщyги[,4o НaгpeBaeтся: тeмпe-
paтyрa кaк GPU, тaк и сPU пoднИмaeтся
дo 65 .с' И пoтoMy Я бЬ| пooстepeгcЯ Ис-
пoЛЬзoBатЬ сИcтeMy B HeштaтHЬ|Х pе)кИ-
Max. пo тoЙ )кr ПpИчИHe вeHтИлятop дo-
стaтoчHo XopoLlJo слЬ|шHo (хoтя смoтpeтЬ
киHo этo вpяд лИ пoMeЦJaет' тax KаK, нa-
пpимeр' нa yоИлИтeляХ звука кyлepЬl шy
MЯт прИмepHo тaк )кe).

Дa' coвсeМ зaбЬ|л yпoMян}тЬ пpo вHeц]
ниЙ блoK пИтaнИя' кoтopь|й идeт в Koм-
пЛeктe: oн HaпoмИнaет "KopмyЦJкy" Hoyг-
бyкa И вЬ|даeТ' ПpЯMo сK€DкеM' He сaмoe
тИпoвoe HaпpЯ)кеHиe _ 19 B. |\,4oщнoстЬ )кe
БП сoотaвляeт 65 Bт'

.цИзaйH MaЛeHЬкoЙ' Ho гopдoй sЬlчИс
ЛитeлЬHoЙ мaL!ИHЬ| HeBь|чУpнЬ|й' пpo
pабoтaн Ha сoвeстЬ И смoтpится oченЬ

]+|Еr'lF:.]j

стИЛЬнo. пpЯтaть кoMп' пoдвeсИв за ди
сплeeм' )кeлaHия He вo3HИкaeт, ЕдиH-
ствeHHЬ|Й' Ho сyщeствeHHЬ|Й МиHyс эKс-
теpЬepa МИHИ-ПK зaклЮчaeтсЯ в тo]\, l ,  чTo
N4apкИЙ гляHЦeвЬ Й плaстИк чepHoгo цвe-
тa зaляпЬ|Baeтся с пeрвoгo пpИкoсHoвe-
ния. И дaкe тpяпoчки для eгo пpoтИpKИ
в кoмплeктe Heт,

HазBaнИe |\,4АG - аббpeвИaтypa' paс.
tUИфpoBЬ|вaeтся oHa кaк "|\y'u t i  А||. in.onе
Giant", KoHeчHo' этo нeкoтopoe пpeуве
личeнИe: гИгaHтИЗмoм ЗдeсЬ И He пaхнeT.
пpoИзвoдИтeлЬHocтЬ систeMЬ| тИпИчнa
дЛя плaТфopмЬ| lon И He тo чтoбЬl фaHтa-
cтИчeсKи вeЛИкa, oдHaKo этo пoлHoфyHк.
ЦИoHaЛЬHЬLЙ кoMnЬютep, И дЛя MyлЬтИмe.

дИйнЬ|x и oфиснЬlх зaДaч oн BпoлHe пo.

дoЙдeт. скaжy бoЛЬшe: ЛЮдям' кoтopЬ|м
He тpeбуЮтсЯ 3aпpедeлЬHЬle вЬlчИсли
тeлЬнЬ|е MoщнocтИ' ЗачaстyЮ И нyжHa
вoт ТaKaя п,4аЛeHЬKaЯ пoдBeсKa на дИс
плeЙ' чтoбЬ| пeчатaтЬ ТeKстЬ|' слytl]атЬ My-
зЬtкy И гoвopИтЬ пo skУpe' He лoMaя гЛaзa
o MaЛeнЬкиИ экpан Feт6yкa, a пaЛЬцЬ| _

oб ypeзaHнyю сo воeх стopoн KлaвИaтy-
py, A зaxoчeТсЯ бoЛЬu]eгo _ |-]Иктo Е]e N4e.
шаeт пoдкЛЮчИтЬ дoпoлHитeлЬнЬ|e yст.
poЙстBa к MнoгoчислeHHь|M интepфeй.
снЬ|м pазьeмам, uP

ПoсдеAHЯЯ Haдe)l(дa

егoдHя у Haс Ha.3aвтpaк" _ aкKy вoда.poгaтки' пoвoляющeгo зapя-
Myлятoрнaя 6aтapeя XP1000, пo )кaтЬ сaM aKкУN4yлЯтop И paздaвaтЬ
paзMepа[, срaвнИМaя с пeЧeHЬ- "кopм" гaд)кетa}', l  чеpеЗ ИдyщИe B

мoхnаtii
moхnаti i@Upwеek.ru
11ood: сяeг в декабрe
l'1usiс: YesГo^o^aЮLLlеГo

eN1 "ЮбИЛeЙHoe" ' ПpoИзвoдИтeлЬ' прaвдa'
yBepяeт' чтo ee гaбаpИтЬ| идeнтичHЬ|
бaHкoвcкoЙ кapтe' нo o тoм' чтo пo тoЛ-
щиHе ИстoчHик пИтaнИя эKвИвалeнтeH
цeлЬ|Х шeстИ KpeдИткaМ' сKpolЙ|.]o yMaЛ-
чИвaeт,

.цизaйH ХP1000 пpoст И элeгaHТeH.
Kopпyс и3гoтoвлeн из чepнoгo пpoрeзИ-
Heннoгo пЛастика' чтo нe дaот еMy BЬ|-
cкoлЬЗHyтЬ ИЗ pyK пУтeЦJeствeHHИKa,
cкpo[,1HЬ|е ГaбapИтЬ| ПoзBoЛяЮт yЛo)кИтЬ
XP]000 в лaдoHЬ' a свepxy пpикpЬ|тЬ eгo

дeBaЙсoм' HУxдaющИмсЯ B пИтaнии- t1a
лИцeвoЙ стoрoHe paопoлo)кeHЬ| двa инди.
кa'opа сoс|oя|]Йя' кpаснб|Й И ЗeлeнЬ|Й'
ИHфopMaциЮ с кoтopЬ|х МoжHo сHЯтЬ Ha-
)катИeМ KHOПKИ' paзмeщeннoЙ Ha тopЦе-
вoЙ стopoHe "пeчeнЮшки., PядoM с кHoп-
кoЙ HaХoдИтся гHeЗдo пoдKЛЮчeния пpo-

кoMплeктe пepеxoдHиKИ.
KpaсoчHoe сooбщeHиe

нa yпaкoвкe глaоИт' чтo
ХP1000 пoзBoлИт сl'{apтфo.
нy пpopaбoтaтЬ пopядкa з ч
с ПycтЬ|М бaзoвь|M aкKуMу.
лЯтopoM. Д,лЯ пpoBeркИ этo
гo зaявлeHИя я ИспoЛЬЗoвaЛ
свoeгo .oбlФpу" _ G|otiish N,4700, в
peжимe пpoсl!4oтpa вИдeo' нo с oткЛючеH-
HЬ|l\,4И оeтeвЬll\,4И ИHтеpфеЙсaMИ (GsN,4' Wi.Fi'
B|Uetooth) дeBaЙс пpoтяHyл 2 ч 47 М|4|1.' a
вoт npИ aKтивHoМ ИспoлЬзoвании кoММy|]И-
Kaций npopaбoтаЛ всeгo 4з мИH.

Hy чтo x' ||\,1Ho' ХP1000 дoлxeH пo-
HpaвИTЬcя И ТеМ' кТo любИт в длИтeлЬHЬlх
пoездкaХ сМoтpeтЬ фИЛЬмЬ Ha нaЛадo|l'
HиKах' a тaкxe aктИвнЬ|М гIoльзoвaтeлям
вceвo3мo)кHЬIх сpeдств связи, UP

. yстpoйствo: xPAL Po\iJеr Energizer xP1000

. тип: пoртативный аккУ}tУлятop

. 6атаpeя: ti.PoI' 6о0 iiA.ч (5 в)

. rа6аpитьt: 8з x 5з х 7 i!м
r вeс: з4 г
r пoдpo6нoстиi

www.energlzerp0!l/erpасks.сom
. Благoдар|toсть: Устpoйствo прeдoставлeвo

кoмпаrиeй (БopoкpаD (www.buro.ru)

B кyльтoвori сepиалe stаr тrеk ((зве3дныЙ пlпЬ)) частo звyча,|а ltoманда (Energize!), (oтoрoй rлавный инжeнep или члeн экипФкa испoлl|явший eгo oбязан-
нoсти, пpика]ывал ltoдатЬ питаниe на кopа6eЛьный тeлeпopтатop.
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СтpoгtлЙ ьедовоЙ
l(oCтlo]vl

Ь|бop кopпуca для кoмпЬЮтepa _

дeлo бoлee oтвeтствeннoe' чeм
прИ|lятo дyмaтЬ. пaчHeM с тoto' чТo

дaЛеKo нe воe из И|\{eющиХся Ha пpИлaв.
Kax "ящИкoв. Хopoшo вЬtгляAят. ПлaвHЬ|e
лиtlиитaM' гдe дoлЖHЬ| 6Ь|тЬ пpямЬle, глЯH-
ЦeBЬ|e плaстMaссoвь|e HaкЛaдKИ' Heсypaз-
HаЯ ИЛЛЮминaция' Kвoп-
кИ сaMoЙ HeoжИдaHHoй
И HeУдoбHoЙ фopмЬ| И
прoчИЙ глaмyp _ всe этo
дaвHo He тoлЬкo Hе вoс-
прИHиMaeтоя кaK HoH-
сeHс' a дaкe Haoбopoт,
cтаЛo чaстЬю сoвpe-
мeHHoгo "кopпyc|.]oгo
дpeсс-кoдa"' KoТopoгo
дИзaйHeрЬ| кoмпЬЮтep.
Hoгo эKстepЬeрa cтрoгo
пpидepжИвaЮтся. t\po-
Мe тoгo, нe всe кeЙсЬ|
xopolUo прoдyвaЮтся и
oбeспeчивaЮт )кeЛeзу
пpИeмЛeМyЮ тeмпepa-
rypy' И накoнeц' нe в
кaЖдoM Из HиХ yдoбнo
сoбиpaтЬ MaLllИHy _ тo
HeKудa пoстaвИтЬ eщe oдИH вИHчeстep'
тo F]e влeзaeт, yпИpaясЬ в дИсKoBуЮ Kop-
зиHу, дл,1Hьaя в,4дeoкapтa' -o крyJ]HЬ|й И
эффeKтИB8Ь|Й Kyлeр утЬ|Kаeтся в Ha[,4epт-
вo ПpИдeЛaнHУЮ K 6oкoBoЙ стeHKe тpУбy
вoздyxoвoдa дЛя штan.]oгo "ooKсoвиKа.,,,
Итак, И|V]Хo' пpаBИЛЬHoe вМeсТИЛИщe
"yN,1HoЙ" aппapaтypЬ| дoл)кHo, вo-пepвЬ|x'
ИN,leтЬ xopoL!ИЙ дизaЙH, вo-втopЬ|x' oбeс
печиBaтЬ кaчecтвeHHЬ|й oбдyв вHyТpеHHo
cтeЙ' Hy И в-тpeтЬиХ, гapaHтИрoвaтЬ yдoб
ствo сбopки в Heм оиcтeMЬ|.

дизаЙн Anteс VsK-2000 BЬ|пoлHeH B
KлaссИчeскoM стИЛe' всe пpoстo и стpoгo.
PoвHыe ЛИнИи' пpяMЬ|e yгЛЬ|, чepная pe-
U,]eткa BMeстo пеpeдHeЙ стeHки, oбeспe.
чивaoщaя дискoвoЙ пoдсистeмe стaбиЛЬ
ьЬ|Й пpИтoк вoЗдyxa, - вeсь внeLUниЙ вид
кopпyсa гoвopит HaM o егo yгилитapHoсти'
c пoMoщЬю этoгo (ящИкa" Hе пoлучитсЯ
пyстИть пЬ|лЬ в глaзa глaMУpltЬ|M дeвoЧKaм
И pacпалЬцoвaнHЬ м MaЛЬчикaм, neт B HeM
И y|\,1oЛчаЛЬHoГo бЛoкa nИТанИЯ (BпpoчeM'
этo кaк paЗ к лyчшемy - купИТe Тoт' кoтo.
pЬ|Й вaп,a пo дyшe). 3aтo сoбpaTЬ npoИ3Bo.
дИтeлЬHyЮ l!,1aшИHу И Hе дoпyстИTЬ ee пe.

peгpeвa в этoм кeйсe вaNt тoчHo yдaстся,
Bo.пepвЬ|х' BМeотo мoднЬ|x HЬ|Hчe oтсo
eдиняeмЬ|x кopзИH дЛя )кeотKиХ дИоKoв'
B KoТopЬ|X' кaк прaвилo' нacчитЬ|вaeтся
нe бoЛee тpeХ свoбoднь|х мeот, здесЬ
pеалИзoвaнa yдoбная нeсьeмная стoЙка
пoд сeMЬ (|) виHтoв'

. устpoйсrвo: Anteс v5к.2000

. тиtt: кopпУс

. Фopм.фактop! mjdi-tower
r 0т.e{и: з X 5,25'., 1 + б x з,5' '
r га6аpить|! 200 х 450 х 470 мм
r вeс: 5'4 кг
r пoдpo6нocти: W\4\^l.апtес.russjа.ru
r БлагoдаpfioстЬ! Устpoйст8o пpeдoставЛенo

кol,,tпаниeй (каpин) (www.kаrin.ru)

вo-втoрЬ|Х' oтсeкoB пoд пЯтидЮймo-
вЬIe ycтpoйства тpИ. И бoлЬUJe дeЛaтЬ aб.
сoлютнo нeзaчeM. в oдИH мo)кHo пoстa.
витЬ дискoBЬ|Й пpИвoд, в дpyгoЙ' Haпpи.
Мep' peoбас' a в тpeтиЙ вь|вeоти дoпoЛ-
нитrлЬнyЮ пaHeлЬ пpoдвиllyтoЙ 3вyкo-
вoЙ кapтЬ|'

B'тpeтЬИX' если снятЬ nрaвyю стeHкy,
Зa HeЙ oбнapyжИтся oтдeЛeнИe для кa6е-
Г'eЙ' KуДa Moжнo aкKypaтHo сЛo)китЬ
L]JHypЬI' ИспoлЬзoвaB кpeпeж' KoтopЬ|Й
Идeт в KoMПлeKтe' B-чeтвepтЬlx, тап,4, гдe
бyдeт paзмeщaтЬся l!,4aтплaтa, прeдyс-
N4oтpeHo yглyблeHИe пoд пpoцeссopHЬ|М
paзЪel4oМ' oHo дeЛaeт вoз[,1o)t(HoЙ Устa-

DjЕedos
hаrd@upwe €k. lU
l'1ood: жeлезнoe и Углosатoe
l'1usiс: Iron l4аideп

нoBкУ хopolueгo кyлeра Ha ЦП c мoщHoЙ
baсkp|аte,

B лeвoЙ стeHKe' нaпpoтив тoгo Meотa'
гдe бyдeт pаспoлoжeн KaMeнь' пpoдeлa-
нЬ| "дЬ|xaтеЛЬHЬ|e orвepстия-, Ha зaднеЙ
стoрoHе.ящиKa"' пoд oтceкoМ блoкa пи-
тaНИя' ИMeeтсЯ oдИн 120.МиллимeтpoвЬ|й

вЬ|дyваЮщиЙ вeHтиЛя-
тoр о тpexпoЗИцИoH.
HЬ|м pегyЛятopoМ скo-
poстИ, Плюc eотЬ Boз-
Moжt]oотЬ пpивИHтИтЬ
пapoчKy 12-cантИмет-
poBЬlx KpЬ|льчaтoк Ha
вдyB сПepeдИ, кстaтИ'
пoд фpoHталЬHуЮ pe.
цJeтKy пpeдyс|voтpИ.
тeЛЬнЬ|е кoHотрyктo-
pЬ| пoместИлИ вoз-
дyL!|]Ь|Й фИлЬтp, Ko-
тopь|Й мoжнo пo Mepe
надoбнocти дoставaтЬ

Cлoтoв для кapт
рaошИpeHИя пpeдyс.
MoтpеHo сei,{Ь - впoл.
не дoстaтoчHo для

AтХ-Maтплaт. сooтBeтствyющиe ycтpoЙ-
ствa' тaк )ке как И ПpивoдЬ|' И дИоKИ' кpe-
пятся о пoМoщЬЮ стaнДapтнЬ|x вИl-]тoв и
тoлЬкo HИX _ HИкаKИx HoBoMoднь|x плaст-
мaccoK сoMHИтeлЬHoЙ |iадe)K|.loсти' нИKа-
KИx вИHчeстepHЬ]X сaлaзoK' ЭтoI Пoдxoд
где-тo меHee УдoбeH, Ho HeИзмepИl,4o бo.
лee Haдe)кeH - тя'(eлЬ|e вИAeoKaртЬ| тoч-
Ho He HaчHrг сo вpeMrHeм вЬ|вaлИвaтЬся,
a дИскoвЬ|е пpИвoдЬ| И xapдЬ|_ бoлтaтЬся,
Pa3Mep Kopпyса пoзвoляeт стaвитЬ B Hегo

длиHHЬle видЮXИ. Radeon 5890 тyдa нe
вЛeзeт, нo 4870 Х2 дoЛжна-

п/eтаЛлИчеокИe стeHкИ дoстaтoчнo
тoHKиe, oднaкo oстрЬlх крaeв He HaблЮ.

дaeтсЯ' B малoЙ тoлщИнe мeтaллa eстЬ
пoлoжИтeЛЬнЬ|Й мoмeнт _ Kopпyс бoлee
лeгKИЙ' чeM KoHкуpИpyЮщиe мoдeлИ'
KHoпки BЬlкЛЮчeния И пepeзaгpyзкИ' иH-

дИKaтopЬ| nИтaния |'1 aKтивнoстИ AисKoв,
пoртЬI L]sB И зBУKoвЬ|e pазьe[,4ь| pаопo-
лoжeнЬI спepeдИ Haвepxy' чIoбЬ| пoлЬзo.
ватeлЮ бьtлo легкo дo HИx дoтяH}.IЬся. B
oбщeМ' Kopпуc MoжHo смeлo peкoMeHдo.
вaтЬ длЯ сбoркИ Haдe)кнoгo И l\,1oщHoгo
KoМпЬЮTepа, UP

вoo6щe в Poзничнoй пpoдФкe пpeдсгавлeнo наУдивлeниe нeшнoгoyдачныx кopпyсoв сpеAнегo ilлaсса. Убoльшинства иrieются сеpь-
езньle riин!Eы - либo несypазный гланypный дизайн, ли60 асrpoнoмичeская цeнaлибo нeнlDшый кoiinЛelоный Б[|.
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АдюминиЙ И XpoM:
шИl< дa 6лeсK

Ьl8eL!HеЙ oсeHЬю yЖe HeскoлЬKo
nрoИзвoдИтeлeЙ пopaдoвaЛИ Haс,
BЬ|пycтив Hoyrбyки на бaзe HoвoЙ

мoбИлЬнoЙ платфopмьt Inte| сa|pе|la' oс-
HoвHЬlMи Koмпoнeнтами кoтopoЙ яBляЮт-
сЯ пpoцeссopЬ| ДинeЙKИ Corc i7 и чиnceт
PМ55 Еxpгess. Kак прaвИлo' всe
пoдoбHЬ|e aппapaты Иt!4еЮт t],lИpo.
KoфopмaъЬlЙ эKpaн' BlU-rау-пpИ-
вoд' MoгУт пoХвacтaтЬ пpиЛИчHЬ|м
oбЪe\,1oм oпepaтИвHoЙ пaMятИ И

дoстoЙHoЙ дИсKpeтHoй вИдeoкaр-
тoй, oнИ сгloсoбHЬ| BЬlпoлHятЬ
вeсЬMa шИpoкиЙ cпeKтp задач: oт
paбoтЬ| 8 oфИснЬ|X пpилoi(eнИяx
и ИHтepHeт-сеpфИHгa дo пepeва.
pИвaния сaMЬIХ сoвpeМeHHЬlХ игp
ИЛи пpoсMoтpa видeo вЬ|coKoгo
paзpeц]eнИя,

oдHИм из тaKих Лэптoпoв явля-
eтсЯ АSUs |\,460J' вЬ|дeЛЯЮщийоя в
pядy KoHKypeнтoв тeM' чтo пpИ
сxoжИХ xаpактеpИстИкax oб.
лaдaeт кyдa бoлee пpИвлe-
KaтeлЬHoЙ стoИMoстЬю,
Bмeстo 60 000 pyблeй
(пЛюс.мИнус "кoпeйки"),
кoтopЬ|e гIpoсят зa бoЛЬ.
t]Jинствo eгo oдl]oKЛaссHИкoв' нa eгo цeн-
HИкe кpасyeтсЯ сyМMa в 45 000'

пo' He пoлaГaЯсЬ тoлЬкo лИшЬ Ha вЬ|-
гoдHyЮ цeHy, АsUs пoстaрaлaсЬ сдeлaтЬ
тaK, ЧтoбЬ| И вHeшHИй oбЛик Hoyтa сooт-
вeтcтвoвaЛ глaBHЬlM пpиHЦипaм пpaвИлЬ-
нoй peкЛамь|' _ бь|Л лpиKoвь|вaЮщИм вl-1И-
маниe' зaинтepeсoвЬ|вaЮщим и вЬ!3Ь|вa-
ЮщИM жeЛаниe ecли нe кyпитЬ нeмeдлeн-
Ho' тo y)к тoчнo пo3накoмИтЬся пoближe,
Kopпyс вЬ|пoлHeн с пpИмeHeHие|\,i aЛюми-
HИeвoгo пoкpЬ|тИя тoHKoЙ шлИфoвкИ' oбла-
дaЮщeгo eстecтвеHHЬ|МИ цBeтoм И тeKсry-
рoЙ' Ho бoлee ycтoЙчИвoгo к цaрaпИHaм;
тaЮкe в oтдeлкe пpиMeHeнЬ| "xpoMИpoвaH-
нь|e, дeтaЛи' a вce эЛeмeнтЬl yпpaвлeHиЯ
мeдиапpoИгpЬ|BатeЛeм ИMeют пpиятную
синЮю пoдсBeтKy' BЬ|гЛЯдИт всe этo Bne-
чaтляЮщe И' бeЗУcлoBHo' вЬ|зoвeт пoЛo)ки.
тeлЬHyЮ peaкциЮ y зHaчИтелЬHoгo кoличe.
ствa пoтeHцИaJ]ЬHЬ|Х пoKyпaтeЛeЙ'

30нa пoд кЛавИarypoй тaкже вЬiпoлHe-
на Из aлЮмИHИя' нo этo pкe зpя: oтпeчaт-
KИ ПалЬL]eB _ МeлoчЬ' сПoсoбная вЬ|вecтИ
ИЗ paвHoвeсия ЛюбoГo пoлЬзoватeЛя' _зa-

п,ieтHЬ| 8a HeМ Kyдa cИлЬHee' чe]\,4 XoтеЛocЬ
бЬI. Дa И тo' Kaк oфoрliлeHа сeHcopHaя
пaHeль' MHe нe пoHpaвИлoсЬi кHoпки бЛe-
стящиe' c зaKoоoм пoд (хpoм"' и чyeт мoe
сepдцe' чтo тaKoe пoкpЬ|тиe пpoдep)кИтся
нeдoЛгo, |vleждy этимИ двyl.,tя "блестяшкa-

r Ус.poйсrвo: Аsus м60J
r тип: нoyr'бУ(
r экpан: 16' ' .1з66 х 768 пикс.
r пpoцeссop: Iпtеt сore17,1,7з rгц
. видeoкаplа: NvIDIA 6etorсe Gтx 24014.

1 Iбайт DDRз
r паиять. DDR3,4 tбайт
. )l(есткий диск: 2 х 320 г6айт
. Емкoсiь батаpeи:4800 !tA-ч
. га6аpить|! з75 х 265 х 41 14м
l вес з,з кг

. пoдpo6fioсти: www'аsus.ru
l Благoдаpнoсrьl УстPoйствo пpeдoставленo

кoмпаниeй AsUs (www.аsus.ru)

Mи. yгнездиЛся дaктИлoскoпИческиЙ счи.
тЬ|BатeЛЬ. пpиМeчатeлЬнo, чтo M6oJ oсна.
щeH пoлHopaзмep8oЙ клaBИarypoй' oтли-
чaЮщeЙcя вoгHyгЬlмИ KЛaвИU]ами И бoлee
]]лoтHЬ|м ИХ рaспoлoжeHиeм' чтo пoлo)кИ-
тeлЬHЬ|M oбpaзoм сKaзЬ|вaeТcЯ Ha пЬ|лeЗa-
щИщeннoстИ И влaгoстoЙкoстИ дeвaЙоa,
KстaтИ' paспoлoжeнHЬй Heпoсpeдствeн.
Ho над кЛaBИaтypoЙ сeнсopHЬ|Й блoк cy.

l+lЕIlЕil

oаrth Git
hаrd@upweek.ru
l',lood: oтличнoe
li,lUsiс: Еvаnesсeпсe

щeотвeHBo oбЛeгчаeT упpавлeнИe MeдИa.
пpoигpЬ|вaтeлeM.

Koнфигypaция лэптoпа' eщe He тaк
дaвнo yдИвЛявшаЯ всeX oбь|ватeлeЙ' сeЙ-
чac вЬ|гЛядИт y'<e впoлHe пpивЬ|чHo. пpo-
цeсcopУ core i7 (1,73 ггц) сoстaвИли кoM-

пaниЮ 4 гбaЙт oпepaтивHoй пa-
мятИ DDR3' дИcKpетHaя вИдеo-
Kapтa NV|D|A GeForсe Gт 240|V1
c гИгaбайтoM сoбстBeHHЬ|x
"Moзгoв" И двa жeсТкИХ дИска
пo 320 гбаЙт KaждЬ|Й. B качec-
твe oпТичeскoгo пpивoда УсТa-
нoвЛeH B|U.гay DVD combo' чтo
ЛoГИчHo дoпoЛняeт oбщylo Kap-
тиHy. зa вoспpoИ3BeдeHиe зBy-
кa oтвeчaют динaмиKи A|teс

(искз)кeний нeт' нo уж бoлЬl]o
oнИ тихиe) и встpoeннЬ|Й в мa.
тepиЕlсKyЮ Плary HD.KoдeK,

БЛaГoдapЯ 16.дЮЙMoвot'4y
дИспЛеЮ с гляHцeвЬ|l\,l пoкpЬ|.
тИем и ( KИHeMaтoгpaфИчeс-
KИM> сooтHoшeниeм стopoH
.]6:9 |\i160J oбeспeчивaeт чeт-
Koe и кpaсoчнoe изoбpaxeниe,
Дa' экpан бликyeт _ нo с этим
Moк|]o смиpитЬся' тeм бoЛee чтo

даннaя oсo6eннoсТЬ BЬ|paжeHа у lv160J
He тaK сиЛЬHo' KaK y бoЛЬLUИHствa eгo
KoHKypeHТoB.

с ИHтepфeЙсaмИ всe Xopoшoi лэптoп
oбopyдoвaH MyлЬтИфoрмaтHЬlM кapдpи-
деpoM (.4-B-]")' pазьeмoМ дЛя Kapт paо-
LUИpeния ЕХpressсаrd' вЬ|хoдaMИ D-sUb
И HD|\,l|, чeтЬ|pьмя UsB-pазьeMaМи' oдHим
Firewire 400 и oдниla esAтA, пocлeдHиЙ
мo>кнo бьtлo 6ьt o6ьeдинить c UsB-гrop-
тoм' oд|lакo этo пoсчитaли лишним, Cтo-
Ит oтl\,4eТИтЬ |.1аличИe вeб.кaмepЬ| с paз.
peцJeHИeм 2 МГ|иKc,' адaптерa Ethernet
(1 ГбИтlс)' Wi-Еi 802,1 1al b / g / n И B|Uе-
tooth 2'1 + ЕDF],

|\.4o)кHo oдHoзнaчнo кoнстaтИpoвaтЬ,
чтo AsUs Ni60J _ кЛacсичeскИй пpeдстa-
витeль Kлaссa пepeHoснЬ|x мeдИaЦeHт.
poв. Kак и eгo coбpaтЬя. oH' скopee всe-
гo' нe бУдeТ ИсПoлЬЗoватЬся для пoвсe-
дневHoЙ paбoтЬ| _ y,,к oчeчЬ oH кpyпнЬ|Й
и тыKeлЫЙ. oбЛacтЬ eгo пpИMeHeHИя _
paзвлеЧeHИя paзHЬ|х Macтeй врoдe пpo-
cMoтpa HD.вИдeo иЛи пpoxoждeHИя дo.
cтатoч|]o тpeбoвателЬнЬlх игp. UP

в хoдe oпPoса' прoseдeннoгo I(Урналoя lvаlt street Jourпаl сpeAи тoп-leнeAжepoв и лpoфeссиoналoв. NlJs 6ь|Ла пp,знана лидepoi. сpeди таfiваньскl,lx |(o|..
nаний (g пpoи3вoAствe высo|(oкачed'eннь|х тoваpoв и в првнeнeнии инt|olаций).
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TpиeДинcтвo
ИHТеpфеЙсoв

oГдa фИнaHсoBЬ|e Bo3мoжHoстИ
пoЗBoлЯЮт чeлoBекy вaХoдитЬся
I]a пеpeдHeп,1 Kpae lт-TeХHoЛoгиЙ'

этo здoрoвo' А eщe лyчЦJе' еcлИ eМУ yдa
eтcЯ зa этoт KpaЙ xoтЬ Инoгдa зaглядЬ|
ва|Ь, сe|oД.яLUHИИ тeст матпгать Oga.
bуtе GA.PssA-UD4P, oпepeжaЮщeЙ сBoe
вpeМЯ, кaK paз oТHoситcя K тaKИМ HeбoЛЬ-
t!Им (путeц]eсТBИЯМ B бyдущee"'

ДeBaЙс He oбeщaeТ бЬ|TЬ деLUeвЬ|lv _ B
poccиЙcKиe п,4aгaЗИHЬ| eгo пoкa Hе ЗaвеЗ-
Ли' Ho зa гpaHИцeЙ oH стo-
Ит 150 фyнтoB' тo ecтЬ
oKoлo 7500 pу6, oднaKo
жe' ч1oбЬ| в пoлHoй Мe-
pе oщyТИтЬ' нaсKoлЬKo

дaЛeкo цlaгHyЛИ ТeX.
HoЛoгИИ' HyжHo бyдeТ

cтвa' Иcг]oлЬзУЮ-
щиe sАТA 6 GB/s
(ИМeHHo тaK paз.
paбoТчИкИ peKo-
п,leHдyЮT HaзЬ|
вaтЬ тpетЬЮ peBИзИЮ sAтA) И USB з'0' тeМ
He мeнee вpяд ЛИ вЬ|сoKaя цеHa жeле3a
MHoгИх oстaHoBИт_ pa3HИцa в скopoстИ pa-
бoтЬ|стapЬ|х И HoBЬIx вaрИaHтoв ИHтepфeЙ-
сoв (oсoбeнHo втopoгo И тpeтЬeгo UsB)

дeЙствИтeлЬHo вeсЬМa впeчaтЛяeт,
B МoeM pacпopя)t(eHИИ дИсKoB' paссчи-

таHHЬ|Х Hа sAтA 6 GB/s ИЛи UsB 3-0' He oKa-
ЗаЛoсЬ' пoэтo|\,4y Bo BсеM' чтo KaсaеТсЯ ИХ
6ЬIстpoдеЙствИя, пpИt].lлoсЬ пoлo)кИтЬся Ha
дaHHЬIе' пoлУчeHHЬ e 3aмopcKИMИ Koлле-
гaМИ, А oHИ, пoдKЛЮЧaя oдИH И тoт же BИHт
пo UsB з,0' a ЗaтeМ пo UsB 2,0, HaMepИлИ
в пepвoм слУчae oт 80 дo 105 |V]6aЙтlc, a
вo втopoм _ з6-40 |V]бaЙтlс,

тeПepЬ пoпoдpoбHee o сaМoй плaтe,
Из вHуТpeHHИx ИнтepфeЙсoв ИМeЮтся
двa длИHHЬ|х сЛoIa Pс|Е 2o' Bepхa/'Й
спoсoбеH пoддеpжИBaТЬ pe)кИМ Х]6' Пoкa
в HИ)кHиЙ Hе встaвИЛИ eщe oдHy BИдeo.
кapтy' eслИ )ке oHa тaМ естЬ, oбa pa3ЪеМa
пeрexoдЯт Ha X8, ЕстЬ вoЗl\,1oжHoстЬ сo
3дaнИя тaHдeМoв KaK crossЕire Х' тaK И
sL|, Kpoмe тoгo' peaлИзoBaHЬ|тpИ Pс|Е Х]
И двa KлaссичecкИХ Pc|. .ЦЛя пa[,1ятИ
пpедyсNloТpе|'Io четЬ|pe пoсaдoчHЬ х Meс.
тa' пoддepжИваe1сЯ DDR3 с чacтoтoЙ дo
2200 Мгц (!) '  в тoм чИсЛe B двyxкaЕ{аЛЬ.

HoМ peжИMe, ДЛя пoдKЛЮчеHИя Е]aкoпИтe-
лeЙ прeдHaзнaчеHЬ| L].leстЬ Пopтoв sAтA
з GB/s' oдИн |DE, "гpeбeHKa" флoппи'ди.
сKoBoдa И дBa вЬ шeyпoп,4яHУтЬ|x sAтA
6 GB/s Зa HИХ oтвeЧaeт кoHтpoлЛep
|\,4arvе|| sЕ9]28. УстрoЙcтBa' oсHaщeн
HЬ|e нoвeЙцИМ дИсhoвЬ|v И.r-eрфeiсoМ,
п,loжHo oбЪeдИHяТЬ B lvассИвЬ| t]А|D ] И,
чтo вaкHee, RА|D 0 тaкoe peшeHИe
дoЛжHo даТЬ cyщeствeHHЬ|Й гlpИpoсТ cKo-
poсТИ, |-lo' yBЬ|' чтoбЬl пpoвepИтЬ эТo' HУ)к-

r yстpoйствo: GigаbУte GA.P55A.UD4P
. тип: матePинская плата
. чипсeт: Intel P55
r сoкeт: tGA 1156
r Фopм-фактop: AтХ
. га6аpитьI! з05 х 244 мi,t
. пoдpo6нoсrи: WwW.gigаbУte.ru
r Благoдаpнoсть: У(трoйствo пpeAoс]авЛeнo

кoмпаниeй GigabУte Тeсhno[ogy (www.gigа-
byte.ru)

Ho цeлЬ|Х дBa "пpoГpессИвHЬ|x" BИl]чecтe-
pa (гpycтHЬ|й cМaЙЛ).

cИстel,4a пИтaHИя KаМня 12-фaзHaя' Чe-
гo B бoЛЬшИнстBе слyчaeB xBaТаeт с зaпa-
сoM' eстЬ индИкaтop зaгppкeHHoсТИ KaHa-
ЛoB. ПpoцессopHaя <стoЛoвaя' oxлaХдa'
еТсЯ paЗвесИстЬ|M рaдИaтopoМ, элeN,ieHТ
HaЯ бa3a МaтплaтЬ| cooтвeтстByeт стaHдap

ry U|tra Durabe з (дopo)KKИ двoЙнoЙ тoл
щИHЬ|' твеpдoтелЬHЬ|e eмKoстИ' кaчeствеH
HЬlе дpoссeлИ И MoсфeтЬ|),

BHeшHИe ИHтеpфeйсЬ| вKпЮчaЮт в сe-
бя дBa пoртa USB 3'0, oкpaшeнньtх в си-
HИЙ цвeт, KpoN,4e нИX пpИсyгсTвylот вo-
сeMЬ UsB 2'0, пo пaрe esAтA (3 гбИтlc)'
F rеWiгe' Еthernеt И цИфpoBЬ|Х ayдИoвЬ|xo'

DjFedos
hаrd@цpweek.ru
мood: тp!ъI
t '4Usjс: тhree Inсhes of вlood

дoв (oптИKa И кoaксИaЛ)' ЦJeстЬ аHaлoгo-
вЬх звуKoBЬIХ гHe3д И oдИн yHИвepсаЛЬ-
ньЙ PS/2. Bоe UsB.пopтЬ| HепpoстЬ|e _
ol' lИ спoсoбHЬ] oтдaвaтЬ ycтpoЙсТBal,l в
тpи pазa бoльшe эHepгИИ' ЧeM Пpeдyc.
Мoтpенo спeцИфИKaцИeЙ, |\iaKсИN,4aЛЬ
HЬ|Й тoк нa UsB-гHeздaХ BтopoЙ pеBИзИИ
здeсЬ coстaBЛяeт He 0'5' а 1'5 A' a в слy-
чae UsB з,0 _ He 0'9' a 2'7 A' зa счeт этo-
,o даj(e дoстaтoчHo прoжopЛИBb|e ]]eва,-
cЬ|' нaпpИмep пepeHocHЬ|e вИHтЬi' MoжHo

пoдкЛЮчaтЬ с пol\,4oщЬЮ вCeгo oд.
Hoгo прoвoдa'

BIos пpeдстaвЛе|'I
двyМя MИкpoсxeNiaN4И'

oсHoвHoЙ И aBapИЙ-
HoЙ' чтo peзKo пoBЬl-
шaет жизнeспoсoб-
HocТЬ l, lаТплaтЬ, B
eгo МeHЮ Имeется
oBepKлoKepоKИЙ
paЗдeл п,4.|.т,' KaK
И Ha МнoгИх
дрyгИx CИсTeМ

нь х плaтаx Giga-
bиe' _ тaK Чтo сaМoe BpeMя ИсnЬ|тaтЬ
paЗ,oннЬ|e вoзvo,{<loc-И пpo peссИвHoЙ
MaNiкИ. KoMпЛeKтyЮщИе бyдyT стaHдapт-
ь"'e CPU _ сoгe i7 860' вAп,, l  Corsаi l
с lvЗХ2G] 600O9DHX (2 x 2 ГбaЙт)' БП.
тhermatake ЕVo_B|Ue (550 Bт)' HDD -
WD6400BЕVТ' вИДeoкapтa _ GeForсе
8800 U tгa' кyЛep ЦП _ Za|mаn cNPs9з00
Ат' ПoнИ)€eM МHo)кИТеЛЬ KaMHя дo 9 И Ha-

щyПЬ|BaeМ пoтoлoK oпopHoЙ частoтЬl,
oкaзЬ Baeтся' Пpeдeл Bo3п,4o)к|.loстeЙ Мaт-
плaтЬl oстaЛся Ha тoM )кe ypoBHe' чтo И y
пpeдЬ|дyщИх пpoтeстИpoвaHHЬ|Х МHoЮ И3-

дeлИй Gigab\,,te Ha чИпоeтe P55, - oHa Hop.
MаЛЬHo фyнKцИoнИpoBaЛa вплoтЬ дo oт-
Me-кИ в 2l6 |\/гq, Э|o o.eHЬ дoстoИHЬ Й pе

зУлЬтaт' вHe ЗaBИсИМoстИ oт цeHЬ| Maтe-
pИHкИ И Haбopa дoпoЛHИTеЛЬHЬ x вoзMo)к-
Hoстeй' KoтoрЬ|MИ oHa oблaдаeт,

B Итoгe ]\,1Ь| вИдИ[,4 пeрeд сoбoЙ вeсЬMa
пpoдвИн}тoe УстpoЙстBo' HеKoтopЬ|e вoз-
МожHoстИ Koтopoгo будyт вoстpебoвaHЬ|
лИL].lЬ в бyдyщeМ, ПpИчeN,1 Bсe этИ .вKyс.

HяL].lкИ. peaЛИзoвaHЬ| He B yщepб eгo oс
HoвHЬ|М xapaкТepИстиKaM' И в тoМ числе
сaМoЙ гЛaвHoЙ И3 HИX - рaзгoHЯeМoстИ
плaтЬ|' тaK чтo I/aтеpИHKy l\,lo)кHo сMeЛo pe-
KoМeHдoвaтЬ BсeМ )келaЮщИ[,l' uP

дoплaтИтЬ HeМaлyЮ
cУМму зa yотpoй-

для испoльзoвания тёxнoлoгии ззз 0пboаrd Aссeleratioл нeo6xoдимo наличиe пopтoв sAтA 3.0 (6 16'rт/с) и tjsв з.0 (super speed.
480 м6ит/с), а таю{e увeличение максимальrro дonliстимoгo тoка на всex Usв.пopтах втPoe пpoтив спeцификации.
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кopпopация Appte в 2009 гoдУ oтЛичилась
тeм, чтo, испoлЬзУЯ бЛагoсклoннoe oтнo-
!Jениe к сe6е pЯдoвЬ|Х юзeрoв, У6едиЛа
иХ в нeoбхoдиl '1oсти для них мoнитoрoв'
пoддеp)+(ивающиХ фopматЬl (бoЛЬше Еu [[
HD>; тaк, в oктябpe бЬlЛи вЬ|пУщенЬ| нoвЬlе
27.дюЙМoвЬ|e jMaс. эltpа|] кoтoрЬ|X oтлича
ется разрeL]JeHиeм в 2560 x 1440 тoчeк. пo
сУти, этo первЬ|й пpeднaзначeнный дЛя pя-

дoвЬ|x Юзeрoв девайс с таки!]и хаpактеpис-
тикаt4и: pанee мoнитopЬ| пoдoбнЬ х pа3Мe-

рoв и качeства испoлЬзoваЛисЬ Лиll lЬ пp0.

фессиoналaми и энтУ3иастаMи.

в 2009 гoдУ пpoизoшЛo знамeнатeЛЬнoe сo-
бытиe: память стандapта DDRз стаЛа рас-
пpoстpанeннee и дешeвлe авaЛoгa пpoшЛo.
гo пoкoЛения _ DDR2. Pанеe пoдoбнЬ|e си.
тyaции мы yнe нa6людаЛи нe pаз - и при
пepeХoдe oт SDRAМ к DDR, и при заi4еHе пo-
сЛеднeй на сo6ствeннo DDR2; вoт и век no
сЛеднeй, noxo)кe. клoнится |i закатУ. A вeдЬ
ещe сoвсeм нeдa8нo казаЛoсЬ, чтo пеpeХoA
на нoвЬ|Й стандаpт памяти сиЛЬнo затЯнет-
сЯ всЛeдствиe ee д0p0г0ви3нЬ| и нeoчeвид-
|]Ь|х пpeИMУществ п0 сравнеHиlо с пpeдшe-
ствeнн и цeй.

B 2009 гoдУ Youтцbе Hе pаз пpивЛeкаЛ вниl,lаниe Iт-o6ществeннoсти. так, с саMoгo начала гo-
дa на сеpвИсe началасЬ настoЯщая (HD-маниЯ>: как мь| l loмним, в сaцoNl кoнце 2008-гo егo
aдМинистpация 06ъявиЛа o пpедoставлении юзеpам вoзм0}кнoсти закач|{и и пpoс14oтpа po-
ликoв в pазpeшении 720p, и вoт весЬ 2009 Гoд oни этoй фУнкциeй aктивнo пoлЬзoвалисЬ.
Таким oбpазoм, тепepЬ пoлЬзoвaтeЛи Moг\п зHакoмитЬся с poликaМи на YouТube в пoлнoэк
рaннoм peжимe. нe испЬ тЬ|ваЯ дискoмфopтa из-за кaчества каpтиl]|iи и звУка. И y}ie в сepe-
динe гoда сайт oбъЯвил oб УстанoBлeнии oчеpеднoгo peкopда: с кoнца вeснЬ| начала лета
в нeкoтoрыe дни Ю3epы смoтpели Ha нем 6oлеe Mиллиapда видeopoликoвl l{ кoнl]У жe гoда
(миллиаpдникoм> мo)t(t]o бь|лo назватЬ пoнти каждьtй дeнь pa60тЬ| сервиса.
И вoт в нoЯ6pe 2009-гo пpeдставитeли Goog[e o6ъявили o6 oнepeднoм Усoвеpшeнствoвaнии
видeoxoстинга: тeпepЬ на YouТube стали дoсryпнЬ| poЛики в pазpeu]eниЯХ 1080i и 1080р. чтo ж,
нeмнoгo yмeнЬшитЬ стeпeнЬ с)катия, дoбaвитЬ пoддер)](кУ мнoгoканaлЬнoгo звУка и HeскoлЬкo
иHтepaктивных фич и 6Удeт настoЯщий <сетeвoй B[u.гaУ>.

Еще oдин тpeнд-2009 - pаспpoстpaнeниe
paзЛиЧl1Ь]Х неo6ЬiчнЬ|х кoнтpoлЛеpoв дЛЯ
игpoвЬLx кoHсoЛeй и пк. так, в течeниe гoда
в прoдaже пoЯвиЛисЬ пeрвыe пригol l|]Ь|e

для испoЛЬзoваHия в игрax скeйтбopд. ди.
джейский пУлЬт, мoнитop сepдeчнoгo pитма
и вeЛoтpeнах{ep' 0 свoих наvepeьиях пopа.

дoвато геиNlеpoв нoвЬ|ми pазpа6oтнаЧ,1 o6ъ-
ЯвиЛи и sonУ с N1iсrosoft: пеpвая пЛаниpУет
вЬlпyститЬ (паЛoчки), т0чнo 0тсЛе}кивaющие
свoe пoлoЖеHие в пpoстpаястве, а втopаЯ _

систeмУ NаtaL кoтoрaя пoзвoЛит 06Х0дитЬсЯ
И вoвсe бeз кoHтpoллepа'

B пpoшлoia гoдУ i4|-]oгиe экспeртЬ| предскaзЬ|вaЛи Al,1D скopoе за6вениe: дескатЬ, к0Mпания,

УЖe нeскoлЬкo лет прe6ьtвaющая в крайнe ллaЧевнoМ финансoвoм с0стoянии, вpЯд ли сMo-
Жeт спpaвитЬся с дoпoЛнителЬl]Ьlми пр06лeмaN]и' вЬ|званнЬ|ми экoнoмическим кpи3исoм.
к наUJeMУ счастЬ|o. мpачHыe flpoгнoзьl нe oпpавдалисЬ, И сeЙчaс, к кoнцУ 2009 гoда, пеpсneк.
тивы A14D пpeдставляются кyдa бoлеe pадy)]tнЬ 14и. чeм гoдoM ранеe.
3а пpoшeдший гoд pyкoвoдствoм (пpoцeссopнoГo гигантa #2) 6ылo сдeЛанo нeMалo. Bo.пep-
выХ, вeснoй на 6азe кoмпании 6ылo сoзданo два пoдpаздeлeнИя: oднo стаЛo пpoизвoдитЬ чи-
пЬ|длЯ саМoЙ AlцD и дрУгиХ фиpla, нУ a втopoе, кaк и пpеждe, занимаeтся pазpа6oткoй сPl-]
и GРU. вo втopЬ|х, кo[1пания п0ЛУчиЛа 60Леe миЛЛиаpда дoЛЛapoв oт свoегo кoнкУpeнта InteL
кoтopыЙ peU]ил vpеryлиpoва|Ь |opидиLеский кoнфли.t| с сonepникo!l.
HУ и, нaкoнeL' Успех AlvlD oбeспeчили нoвыe кaчeствeннЬ|e пpoдУктЬ|. так, видeoкapтЬl пoд
пpинадлe}{ащиМ фиpме брeндoм АТI _ впеpеди пЛанeты всеЙ, а ее прoцeссopь| ХoтЬ и не стa-
вят рекopдoв/ нo п0 сooтнoшeнию <цeна.l(aчeствo) впoЛнe пpивлекатeлЬнЬ|.

в 2009 гoдУ пpoдoл)+(иласЬ эпoлея, в цeнт-
pe кoтopoй быЛи в3аимooтнoшeния Yahoo]
.,  Мiс losoft .  (  oдro; ( .oporь, (oф|вeрrь;
гиГант вpoдe бЬ| oтказаЛсЯ oт идеи пpиoб-
peсти интеpнeт.к0l"1па|]Ию, с дpУгoи - фир.
мЬ| пo-пpeжнeмУ вeсЬ гoд искaли пyти для
сoтpУдничeства' B итoге к дeкaбpЮ нaмeтИ'
л асЬ слeдУющee pазpeшенИe кoЛлизии:
Yаhoo! 3аNlеняeт свoй фиpN1eннь|й пoискo.
Bик рeдмoндским вing, а 3а этo пoЛУчает
прaвo pаспрoстpaнятЬ рекЛамУ l]а сaЙтах
Мs' 0фopмлeниe сделки дo кoнца гoда тaк
и нe быЛo зaвepшенo.

Aдминисpaция YouТube свoe peшeниe пoвЬ]сить максиlЧалЬнo дoпУстимoe pазpeu]eниe poЛикoв, размeщаeмых на peсУpсe, 06ъяснила
Удeшевлeниeм Fu[[ нD.кaмкoдepoв, видeo с кoтoрь|х и дoл)кнo стaть oс|]oвoй 6и6лиoтeки 1080р.poликoв сайта.

в нoЯбpe этoгo гoда,цMитpий Мeдведев пo-
тpe6oвал oт !]ин060poнЬI нaкoнeц-тo pазo-
бpaться с oсвoбoждeниeм частoт для раз-
вepтЬIвания в стoлицe сeтeй фopмaтa зG.
.цaлee. как этo и 6ываeт пoслe кpитики oт
вЬ|сo|{oпoставЛeннoгo Лица, сoбытия paз'
в'4валисЬ стpе]'4игeлЬнo: Ун(e на слeдУющиЙ
дeнЬ вoенныe заявиЛи, чтo нe пpoтив сo-
3Aания в [,1oскве сeтeй в Чaстoтнoм диапа-
зoнe 2100 Мгц а сoтoвыe oпеpатopЬ| в oт-
вет пooбeщали включитЬ имeющиeся У HиХ
станции. спoсoбныe pабoтатЬ нa этиХ час
тoтаХ, eщe дo пoвoгo гoда.
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Windows 7 стаЛа нe eдинствeннoй (десктoп.
нoйD 0с, вЬtпУщеннoй в пpoшeдU,tеlt гoAУ' _
крУпнЬlй pеЛиз лoдгoтoвиЛа App[e, пpеA.
ставиBшаЯ [4ас 05 х 10.6 snoW Leopаrd. Ин.
терeснo, чтo этa система внешнe пpaктиче.
ски нeoтличима oт пpeдшeственницЬ|, oд-
накo (пoд капoтo14) l.{oXнo o6наpyt(ить
3наЧительныe pазЛичия двУх систем: в t|o-
вoй встpoеннoe П0 пepевeдeнo нa 64-6ит-
нylo oснoвy. пoддepживаeтся стандаpr
openсL 1.0, а мнoгoЯAeрныe камни испoЛЬ.
3УloтсЯ 60Лее эффeктивнo за счeт тeхнoЛo.
гии Grand сeлtra[ 0ispаtсh.

l ' , l  .: ' . i  е н ь r: . l  и, Hi} 
' .а.т.JJjЬl]Ьl i iЕсли нa 2008 roд пpишелся пик <6yмa нет.

6yкoв>. тo в 2009.м сaмым мoднЬl!1 слo-
вo!t в Iт-oтрасЛи. пoжaлУй' быЛo (нeт.
тoп). Bсeвoз!tо)кныe aнaЛoги Ееe Pс, oт.
ЛичающиесЯ oт мo6ильньtх сo6paтьeв eщe
бoлее скpoмнoй ценoй, стали весЬма пo.
пyляpHЬI как У HeтpeбoвателЬньIx и экo-
нoмttЬIх дoмaшниx пoЛЬзoвателеЙ, кoтo-

рым нe нУжнЬl 6ыли никaкие вoзмo)l(нoс.
ти ПК. кpoмe вe6.сеpфинга. тaк и y адми-
нoв кPУпнь|х кol4паниЙ _ видиl.1o, ввид"
тoгo. чтo oбxoдЯтсЯ oни зачасryю деlllевлe
пресЛoвУть|х <тoнких клиеHтoв).

B 2009 гoдy, пo oпpeдeЛeнию са!toй ICANN, <интеpнeт.стaндapты 6ьtли пoдвepгнУтЬ| самoй
6oлЬшoй peфoрмe сo вpeмeн сoздания Сeти>. 0тньtне ря записи дoмeннЬ|x имен мo)l(tlo
испoлЬ3oвaтЬ не тoлькo 6УквЬ|латинскoгo алфавита и нeскoлЬкo знакo8, кaк 6ыЛo pанeе, нo
и 60Леe 100 000 дpУгих сиlt4вoЛoв. Poссийская Федepация, 6удyvи oдним из самь|x активнЬIХ
стopoнникoв введениЯ нoвЬ|х Лpавил, сpазУ пoслe иx измeнeния пepeшлa oт слoв к дeЛу и в
итoге oказалaсЬ пepвoй стpанoй в миpе, oфopмившей <нелатинский> Aoмeн .pф: У)кe 25 нo-
ябpя в нeм бЬIлa oткpь|та pегистрaциЯ имеtl втoрoгo УрoвнЯ.0кoнчатеЛьнь|й Же пepехoд к
(мнoгoалфавитl.]oй> сети, пo зaмЬIслaм eгo идеoЛoгoв, дoЛжен пpoи30йти в течeниe бУAyщe-
гo гoда. впpoчeм, eсть сepьeзныe сoмнeния в pеаЛистичнoсти таl(иx oценoк: пoка вoo6ще не-
пoнятнo, 3ачем нУжнo 6ылo затeватЬ oчеpeAнyю peфoрмУ (сeтeвoй opфoгpафии>' кpoме
тoгo, вotникаloт oпасeния и пo пoвoдy тoгo, чтo нoвыe пoрядки ltoгУт пpияeсти с сoбoй нa.
pУшение пpинципа (гЛoбалЬнoсти> сeти: eсли pанЬUJe на Лю60й клавиaryре в миpe мo){нo
6ьtлo легкo на6pать лЮ60й URl. тo тепepЬ гаpантии 3тoгo нeт.

в пpoшлoм гoдУ ll l. loгих экспepтoв пopазиЛ
фeнoмeнaЛЬный yспex игpЬ| GтAIV. напo.
l '1ним. чтo игpyшка o пoХol(дeниЯx вoстoч-
нoевpoпeйскolo иммигрaнта Hикo Бeлли.
ка в виpтУалЬнoм анaлoгe Hью-Йopка за
нeскoЛЬкo пеpвь|x дней пpoдaж смoгЛа за-
pа6oтaтЬ 60Лее $500 млн.
И вoт в 2009-ц дoстиt(ение GтA, казaвшеесЯ
(вeчнЬlм), 6ыл0 УЛУчll]енo игpушкой Сalt of
Duty: Мodеrn Wаrfаlе 2' 0на смoгла ]а 5 дней
заpа6oтатЬ $550 мЛн: тoлькo в Bеликo6pита.
нии ee в пeрвый )кe дeнь кУпиЛ ка)tqЬtй пя.
тЬ|й )китeль стpань|.
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0 6есчислeнньtx пoпь!тках l4iсrosoft захва.
тить знaчительнyю дoлю мирoвoгo пoискo-
вoгo pЬIнка мo}|(нo сЛагатЬ ЛeгeндЬ| - ранee
все oни oканчиваЛись нeyдачами. И вoт в
2009 гoдJ кoMпании вгIервь|е сoпУтствoваЛ
Успех: ее нoBЬ|й пoискoвик Bing пpиUJеЛся
пo дyшe oпpeдеЛeннoЙ части Юзеpo8. и егo
дoля oкaзалась пpимеpнo вAвoe вышe. чeм
y пpeдшeствeнника Live Searсh. B пoльзy
Bing гoвopит pяд пoлезнЬIХ фиU]eк: этo и
интeгpация с Wolfrаm IA[phа, и дoпoлнитeль-
ныe <кэш6еки> пoльзoватeЛям пoискoвика
пo тoваpам, и [,lнoгoе-14нoгoе дpУгoe.

2009 гoд запoмнится всем qeнитeля!l l(oм.
пЬютepнoгo )келеза кaк гoд" кoгдa нa pь|нкe
пoявиЛисЬ двУхтеpa6айтныe винчeстepьl.
и зтo вaжнo нe тoлькo самo пo сeбe: дeЛo в
тoм' чтo их вь|Хoд пpивeЛ к peзкoмУ Удeшeв-
лeнию }кесткиХ дискoв мeнЬшиХ oбъeмoв.
так. хpанение гига6айта данHЬ|x Hа пoЛ!rтo-
paтеpабайтнo|Ч Хаpдe тeпepь oбxoдитсЯ мe-
нeе чем в 10 цeнтoв. HeудивитeлЬнo, чтo
сloЛЬ 06ьeмнь|е винчестеpЬ| стаЛи пoлyчать
всe 6oлЬшyю пoпУляpнoстЬ, a тepа6айт стаЛ
такoй жe пpивЬ'чнoй eдиницeй измеpения,
как гига6айт или мeга6айт.

, ,  r t  :r . , '_ l

Еще в Haчалe этoгo гoда в Poссии 6ьtлo
нeмаЛo специалистoв, скeЛтичeски Hа.
стpoеннь|х пo пoвoдУ пepспектив pазви-
тия WjмAХ.сетeй: мoЛ, paзвеpтЬ|вание их
o6х0дится сЛишкoм дopoгo, дa и а60нент.
ская пЛaта нeпoAъемна дЛя бoлЬl]Jинства за-
интepeсoваннЬ|x тoваpищeй. PeалЬнoстЬ )+(e
oltазаласЬ даЛека oт пpoгнoЗoв: l{ кoнцУ гo-

да сети Yotа yx{е бЬtЛи pазвepHlrrЬl в 5 гopo-

дaх, а сама кo!1tlания 06ъявилa o вьtxoде на
(oпepациoннУю 6eзУ6ытoннoсть>. !pугиe
oпeратopы Wil"1Aх тo)itе paзвива|oтся, хoтя
их УспeХи пoка кyда скрoмнee.

сeйЧас зарeгистpиpoвать дoмeн в зoнe .pф rioгУт тoлькo владeльць| тopгoвь!х lt.1арoк и гoсopганы. пoзднee начнeтся аy(циoн пo пpoда)кe oтдeльнь|x адpeсoв,
пoслe этoгo - пpoAажа oбыч'lь|x дoмeнoв лo пoвышeннь|14 цeнам. B июлe.а3гУсrе 2010 гoда зoна .рф вoйдет в нopмальный pитм peгистpации адресoв.
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Чтo HaM СToИT
кeЙс ПoСТpoИТь?
}|ачaласЬ эта истopия кypьeзнo. я пplexaл в peдакцию 3a кopпyсoм
Gigаbyte. дaбьl написатЬ сtaтью в pаздeл (нoвoe жeлeзo>. Ho, yвидeв
мeня с кeйсoм в pyках, peдaктop 3аявил, qтo вoo6щe-тo peчь щла o пяти
дeвaйсаx и paссказ o l|иx дoлжeн вьlйти в дpyгoй py6pикe.

Е6reниi валеpьe!'q
shodаn@upweek.ru
llood: xopoшee
мu5iс: сtаWfinger

фyHKцИЙ, И кoHeчHo жe' цeHa' Hy чтo )к,
тaK п,1Ь| И пocryпИм _ paссMoтpИм Иx вce
пo пopЯдкy' ot caMoгo "млaдLueгo" бpaтa
дo сaMoгo "стapшeГo", зa6eгая впepeд,
cooбщy тoльKo, чro в пoслeдHeЙ мoдeли
нac oжИдaeт HeбoлЬшoй сЮpпpИз' благo-
даpя кoтopoмy этoт Kopгlyс, сoбствeHHo' И
oтличаeтоя KapдиHaлЬHo oт всex пpeдЬ|дy.
щИx и заHимaeт пoчeтHoe мeстo 3aMЬ|кaЮ.
щeгo в oбзope,

У всex пpeдотaвшИx пpeд мoИ oчи кop-
пyсoв' зa искnЮчeHИeм пepвoгo, сaмoгo
бoд)кeтHoгo KeЙсa' мo)кнo BЬ|дeЛитЬ KaK
мИHимyM двa сxoжиx пpизHака: H.lличиe
paзьeMoв пoд тpyбки для сИстeMЬ| вoдЯHo.
гo oхлax(дeния в зaдHeЙ иx чaсти, a тaкxe

вce пять KeЙсoB, KaK вь| yxe Ha-
вepнЯка дoгaдаЛИсЬ' бЬ|ли oт всe
тoЙ жe He6eзь|звeстHoЙ фИpмЬ|

Gigаbyte. Для мHoгиx этoт бpeнд aссoци-
иpyeтся пpe)i(дe всeгo с мaтeриHскимИ
пЛaтaMИ, и этo HеслyчaЙHo: дaкe .яH-
дeKо' пpИ cooтвeтcтByЮщeM зaпpoсe с
гoтoвl1oстЬЮ вЬIдaeт: .Gigabyte _ пpoиз-
вoдотвo мaтepинcKИх" _ и дaЛee cлeдУeт
оcылKa нa caйт KoMпaHии. Дa' oснoвHoe
напpaвлeHИe дeятeльнoсТИ фиpMЬ| _ paз.
oaбoткa и ИзгoтoBЛeниe иМeHHo этoгo
клaсса yстpoйств. Ho веAЬ eсли y KoMпa-
HиИ пoMимo любИMoгo пpoдуктa eстЬ ИH-
тepec и K дpyгoMy Kлaссy yстpoЙств И oHa
стDемитоя пoпDoбoвaтЬ свoи силЬ| в сoз-

даHИи FieстaHдapтHЬ|Х дeBаЙсoв Из N4eHee
зHaкoп,loгo оeгп,4eнтa pЬ|Hка' тo пoчeмy бЬ|
и Heт? Блaгo oпЬ|т пo прoИзвoдствy Kopпy.
coв у Gigabyte y)кe Имеeтся _ вcпoMHим
Xoтя бЬ| MoдeлЬ пoд HaзвaHИeм 3D AUrorа:
дoвoЛЬнo аMбициoзHыЙ, мe)l(дУ пpoчиM,
пoлУчилcя пpoеKт.

Koгдa Я yвидеЛ 6yдУцИx гepoeв cтaтЬи,
сpaзУ сталo яоHo' каK лУчUJe пoстpoитЬ
paссказ o нИx: KopoбкИ с дeвaйсaми вЬ|-
сlpoилиcЬ пepeдo МHoЙ, кaк матpeЩки' _
кaXдая пocлeдУющaя бoлЬшe пpeдыдy.
щeЙ, Ho Maлo тoгo чтo пo мepe зHaкoi.i-
ствa с yчастнИкaми я пepexoдИл Ko всe
бoЛee oбьeмнь|м кeЙcaM _ poсли иx вo3-
MOк|-|oсти. вeс. Koличeствo лЮбoпЬ|тHь|х

Gigаbytr т€сhпolos, - гаf,ва{ьс|tая кo|iпаliи' пo пpol,t3вoдствy сисtеxнь|x tиат, в}iдeol6pf и дв|.oй (ollпьDтepнoй техн,кg. дeвиз
кoxпании _ (Upgгddе lDur [iь'. |( настoлщеrry вpercни Gigаbtte - oдин l.3 лидepoв рцн|(a rol|пыoтepяцх {orплeкty|oщиx.

zo UPCRADЕ #so.9 (45.452) AeкабpЬ 2О09



oтс}.тствИe Бп' для кoTopoгo' пpaвда, oт-
вeдeHo стpoгo oпpeдeлeHHoe мeстo _ в сa-
мoм вepxy "ящИKa., пpи бeглoм вHeUJHем
ocмoтpe дeвaЙсoв сKl]aдЬlвaeтся явHoe
oЩущeHИe' чтo гдe-тo МЬ все этo y)кe ви-
дeлИ: пpИ сo3дaHИИ Иx эKстepЬepa oпpeдe-
ЛeF]Ho бь|лИ зaдeйствoвaHЬ| пpe)кHие на.
paбoтки _ кaк сaoи' таK И Ko|lкypeнтoB
(Пpичeм бoлЬLUe aсeгo' пo)кaлyй, имeннo
пoЗaИмствoвaHHЬ|X Haxoдoк), тaк чтo пpo
кaкУЮ бЬI тo HИ былo HoвИзHy тyг гoвopИтЬ
сЛo)кHo, Ho тeN1 вaжHee пoпЬ|тaтЬся paзo-
бpaтЬcЯ' Kтo жe Из прoизвoдИтeлeЙ cfu1oг
бoЛЬшe пpИблИ3итЬсЯ K ИдeаЛy И coздaтЬ
грaмoтHo сoбpaннЬIЙ KeЙс' в Koтopoм l.]po-
дyмаHЬ| MаЛeйшиe дeтаЛИ и учтeнь| всe
тpeбoBaHиЯ пoлЬзoвaтeлeЙ и кoтopЬ|Й
смoг бЬ| yгoдИтЬ сaMoмy взЬlскаТeЛЬHoмy
пoлЬЗoвател|o И с эстeтИчeсKoЙ, И с тex-
HИчeскoЙ тoЧl(И зpeHИя,

B свoeЙ ЖИЗHИ я пoвИдaЛ HeмaЛo кoр-
пyсoв, а пoтoМy y меHя че-кo вЬ'paбoтa.
лисЬ ocHoвнЬ|e тpeбoвaнИя' кoтopЬIм' пo
мoeMy скpoмнoмУ МнeHИЮ' дoЛжнЬ| yдoв.
лeтвopятЬ KачeствeннЬ|e дeвaЙсЬ| этoгo

Gigabyte GZ-X6GPD-500
пepeд HaMи' нe пoбoюсь этoгo сЛoaa'
клaссИчeскИЙ кopпyс: oH yHИвepcaЛeH И
бyдeт вecьма yМeстHo смoтpeтЬсЯ KaK в дo.
п,1aшHeM интepЬepe' тaк И B oфИcHoЙ oб.
стaHoвкe, стpoГИЙ BHeL!HИЙ вИд кeЙсу пpИ-
дaeт сoчeIaHИe п.I]acТИKa чepHoгo цветa
pa3HoЙ фaктyрЬ|, ПpeдстaBЛeHHЬ|e в Heм
бoгaтЬ|e вoзМo)кHoсти для paсц]ИpeHИя си-
стeMЬ|' кaк и нaлИчИe систeMЬ| oxлaХдe-
HИя' y)кe стaЛи стаHдapтoм для дaннoгo
клacсa yстpoЙств, Ha задHей стенкe ycтa-
HoBлeH 120-MИллИмeтpoвЬ|Й вeHтИлятop' a
вoт Ha пepeдHeй тaKoвoгo Hе oбHapyжeHo -
зaтo пoЛЬзoвaтeлЬ п,4oжeт сaм вЬ|бpaтЬ paз-
мep нeoбXoдИMoЙ eMУ sepryL]JкИi oт вoсЬ-
Mи- дo двeHaдцaтИcaHтимeтpoвЬx, BHytpИ
всe пo-спapтaHоKи: стpoгo и пpoстo, Bсe
элeMeHты Kpeпятоя о пoMoщЬЮ oтвepтки И
вИHтoв' чтo ЛИчHo MеHя oчeHЬ да)кe пopaдo-
вaЛo' oдHaKo oтсекИ' пpeдHaзHaчeннЬ|e
дЛя BИHчeстepoв' MoгУт статЬ сepЬeзнЬlМ
пpeпятсТBиeN4 пpИ ycтaHoвKe KpyПHoГабa-
pИТHoГo вИдeoадaптepa' тaкoГo, HaпрИ-
меp, кaк Radeon HD 4870 Х2 ИЛи GeForсе

1,]L:ГlЕ.lТHl.]|.lЁ

в цeЛoM дaHHaя MoдeЛЬ явHo сoздaна
для тoгo, vтoбьt 3aнятЬ свoe Meстo в бюд.
жeтHoM сeгN4eHтe' _ сЛoхнo вЬ|дeЛитЬ
чтo-тo oчeHЬ y)к oчeнЬ яpкo вЬ|дeЛяЮщee
ee Из п,4aсcЬ| пoxoжИХ "чepHЬ|Х ящИкoв>.
on,1eчy paзBe чтo хopol]]ee кaчeствo ис-
пoЛЬзУeмoгo MaтepИаЛа (пЛастикa И aЛЮ-
i,,tиния)' a тaкxe сИмпaтИчHЬ|Й вHeUJHИй
вид GZ.x6GPD.500.

GigФyte SЕтTo 120о
Eщe oдИH пpИ[,4ep тoгo' KaK oгlь|т нaрaбo.
Тoк KoHKypeHтoв' a Moxeт бЬlTЬ И ПapТHe-
poв, oстaвИл овoй HeИзглaдИN4Ь|Й сЛeд пo

^paЙHeй 
vepe на BнeшнeM вИдe yстpoЙ-

стBa. He пpаsдa лИ' eстЬ чтo-тo oбщee у
нaшeгo гepoя с oдHим Из кoрпУсoв фиp.
мы тheгmа|tаke? oдHaкo стoит всe )кe oт.
MeтитЬ' чтo дИзaЙHeрaM Gigab}te yдaЛoсЬ

дoпoЛHИтЬ yдачHЬ|e HaxoдKи пpeдL]lecт.
вeннИкoв, вHeся в oблИк дeвaйсa Изю.
lliИнKy' безycлoвHo пpИдaЮщуЮ eмy дo.
лlo opИгИHaлЬHocтИl нa лицeвoЙ стopoHе
кeЙсa paзбpocaнЬl в yпopядoчеHHoМ
бeспopядKe МHo)кeстao ПeHИстЬ|X MopскИx

.баpaшкoв., Hy И' кo-
нeЧHo, вeсЬмa BыигpЬ|Щ.
Ho сMoтpИтся peбpиc.
тЬ|Й пЛaстИK' KoтopЬ|Й
скpЬlBaeтся зa стaЛЬHoЙ
двepЦeЙ.

A вoт бoЛЬшИX oтлИ-
чиЙ в ПЛaHe фyHкциo.
HaЛЬ8oстИ пo сpaвне.
HИЮ с пpeдь|дyщeЙ Mo.
дeлЬЮ здесЬ нe нaблю.
дaeтся' Pa3мep кeйса
тoт жe' a зHaчИт' пpoб.
лeма сo свoбoднЬ|M пpo-
стpанствoM дЛя видeo-
каpтЬ| oсталaсЬ' зaтo.
прaBдa, в sЕттo 1200
дoбasлeHa BoзMo)кHoстЬ
бeзвИHтoBoгo кpeпЛe-

кЛaссa. пaчHeM с тoгo,
чтo xopoL!ИЙ кeЙc дoл-
)кeH 6ЬlтЬ пpoстopHЬIM И
с гpa]\,4oтHo oргaHИзoвaH-
HoЙ оИотeМoЙ oxЛa)(дe-
HИя _ Hy' этo eсЛИ MЬ| гo-
вopиM o дoМашнeM ПK, И
пpeщqe всeгo MHoгo свo-
бoдHoгo Meста дoлжHo
бЬ|тЬ oстaвлeHo для вИ-
дeoкapтЬI' BeдЬ BeЛИЧиHa
пpoдBИHyгЬ|Х пpeдстaBИ-
тeЛeЙ этoгo тИпa yст-
poЙств в гloсЛeдвИe гo-

дь|' мЯГкo ГoBopЯ' npе
вЗot]JЛa сaмЬle смeлЬ|e
oжИдaHИя. HалИчиe всеx
сaMЬ|x yпoтpебИтeлЬнЬ|Х
pазьeмoB Ha лиЦeвoЙ пa-
нeлИ таюкe мo)кнo oтнe.
стИ к пpaвИлaM xoрot]]e-

GIGAвYтE Gz-x6GPD-500

гo тoHa для кeЙсa' пpeтeHдyЮщeГo Hа зBа.
Hиe yДoбHoгo' A вoТ всeвo3МoжHЬ|e дeкo.
paТИвHЬ|e укpaц]eHия и .свeтлячKИ" _ этo
воe )кe HeoбязaтeлЬнЬ|e oпцИИ, кoтopЬlе
ХoтЬ И пpИятнь| взopy' Ho Koгo-тo мoгyг oт-
BЛeкaтЬ oт pабoтЬl иЛи да)кe рaзДpaкaтЬ'
KaK вИдитe' зaпpocЬ| мoИ нe стoЛЬ y)к И вe-
I1иKи - Bce впoЛнe ПpИзеl\,iленнq' ПpаKтИч.
Ho И сKpo|vHo (с[4aЙл)' l

Hу чТo )к' a тeпepЬ пepeЙдeМ к бoлee
ТeсHolvy зHaKo!1ствy с oтpядoi,l И3 пятИ кoр-
пyсoB oт Gigabytе' HaчHeM мЬ|' кaк И oбe-
щaЛи' с бЮДXeтнoгo "пpocтaчкa"' а зaKoн-
чим Bь|сoкopoднь|м кeЙсoм KЛaсca "ЛЮкс"
с кyчeй дoпoЛнитeЛЬнЬlx oпциЙ,

GтХ 295: дeлo в тoМ' чTo пoсадoчHЬIе l\,1ec-
тa пoд ХapдЬ| Hе яBляЮтcя сьемHЬ|l\,4И И oо-
в060дИтЬ пpoстpанс'вo для вИдЮхИ бoпb-
L]Joгo paзMepа мoжнo будeт, paзBe чтo oт.
пилив кaкиe-тo Из ниx- Ho, eсЛи Bai,i и He
нy)кl.]Ь| сТoЛЬ мoщнЬ|е вИдeoадаптepЬl И
вaс BПoлHe yстpaИваeт вИдeoKoHтeHт He
в HD кaчeствe' тo этa oсoбeннoсгЬ кeЙсa И
He бУдeт для вac HeдoстaтKoM. Bсe Heoбxo-
дИМЬ|e pa3ьеМЬI Ha (лицe" Kopпyсa прИсyг-
стayЮт' кaк' впpoчeм' И Ha oсталЬнь|x чeтЬl.
peх !1oдeлях' o чeм в даЛьHeЙLleM я yпoми.
наIЬ рке и не бyдy B д)кентлЬMeнскиЙ нa.
бop oт Gigabyte вXoдЯт пapa UsB' гHeздa
MИкpoфoHa / HayшHИкoв И пopт 1з94.

ния CD- / DVD-пpивoдoв'
a тaKжe жeсткИх дИсKoB.

Hу И плюс Ko всeмy y нeгo ИмeeТся дoПoл'
HИтeлЬHЬJй 120-[4ИллИMeтpoвЬ|Й BeHтИля-
тop нa ЛицeвoЙ стopoHe _ в дoвeсoк к
pасПoлo)кeHHoMy Ha зaдHeй стeHкe; oбa
o|.|И' t(стaтИ' иМeют вoзMo)кHoсть пoдKлю-
чeHИя кaK чepeз KлaссИчecкИЙ тpexкoн-
тaKтHЬ|Й рaзьем' тaк И чepeз |\,4o|eх, Ha бo-
кoBoЙ стeнкe кopПyсa paспoлaгaеТсЯ вoз.
дyХoBoд (в пeрвo[,l Keйсe oн' кстaтИ' тo)кe
пpИcУтcтвoваЛ). Cтpаннo, пpaвдa' нтo
пpoИзвoдИтeлЬ He пoсчИтaл HpкHЬlм дo-
баBиТЬ кHoпKy Rеset _ свoбoдHoгo Meстa
Ha лИцeBoЙ пaHeли пpeдoстатoчнo, Ho в
цeлoм мЬ|сЛЬ o тoM' чтo систeMa дoлжlla
paбoтaтЬ кaK чaсЬ] и бeз дoсаднЬ|X сбoeв

пpoдУкция кoi'tпании пpoAаeтся пo всeмУ {иpy, в Poссии Gigаbyte заниlчаeтдo з5 лpoцeнтoв pьlнка 
'rатepинских 

плат (пo ltеoфиqиaльньli4 даt|нын),данliые
0 д0лe Фиpltы на pьlн(e кopп!'сoв пoка нe pазfлашаoтся.
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И дaHHaя фИчa еЙ Hи к чeMy, мHe oдHoзHач-
Ho пoHpaвИлaоЬ (cмaЙл),

Kaк вИдИтe' HoвoввeдеHИЙ пo cpaвHе-
HиЮ с пpедЬIдуцeм yчacтнИкoМ HeMнoгo:
бoЛee гpaциoзHЬ|й вHeшHИЙ вИд' дoпoЛHи-
тeЛЬHЬ1Й вeнтИЛяТop И eщe Пapa He сaN,iЬ|x
нeoбXoдимЬ|Х вo3MoжHoстеЙ - блaгo чTo
дoплaчИвaтЬ 3a HИX пpИдeтся сoвceM He
МHoгo' B oстaлЬHoМ пepeд Haми всe тa )кe
бЮркетHaя мoдeлЬ Из рaзрядa "длЯ oб-
щeгo пoльзoBaHИя".

Gigabyte isolo з1з4
У)кe oТKpЬ|вaя сЛeдyющyю кopoбкy' я пo.
HЯЛ: сeЙчaс Ha cцeнe пoЯвИтcя гopа3дo

для пpoвoдoв' дaбь| oHИ He бoЛтаЛИсь кaк
пoпaлo вHу,трИ premlum.KeЙсa И He Hаpy'
UJaЛИ oбЩee Хopoшee впeчaтлeHИe' ДЛЯ
ЛЮбИтeлeй MoддИHгa в Koi,{пЛeктe пpeдyс-
мoтpeнo И пЛacтИкoBoe oкotl]кo, кoтopoe
Мo)кHo yстaHoвИтЬ вMeотo веHтИляЦиoH-
HoЙ pelueткИ Ha ooKoBoй стeнкe KeЙca' _
ксТaTИ' пoдoбHая фИча пpeдстaвЛeнa И в
дByx слeдУЮщИx Мoдeляx. B Hи)кHeЙ час.
ти кeЙсa тaЮкe eстЬ вeHтилЯцИoнHЬ|e oт.
вepстИя' чеpeз KoтoрЬIe прoбИвaeтся cИ
ниЙ свeт' там жe paспoлo)кИлся И спeцИ-
aЛЬнь|й пь|ЛeсбoрFlИK.

Ha ЛицeBoЙ пaHeли пoмимo кнoпкИ
вклЮчeния бoлЬшe ничегo и Heт' дaкe "си-

Gigabyte 3D Mаrs
|v]oИ пepвЬ|e впeчaтЛеHИя o Kopпусe с
"MapCИaHсKИМ' HaзвaHИeM бЬ|лИ вeсЬ-
[,1a пoЛoжИТeлЬHЬ|MИ' дa' впpoчeМ' И вce
пoслeдyЮщиe тo)кe, пoHaчаЛy я дaжe
пoдyМaл' чтo oн ПpoИзBeдeH Из claлИ -
yж бoлЬHo этo кeЙс бЬlл тя)кeлЬlЙ' K тo
MУ жe oбщee впeчaтлeHИe дoпoлHялocЬ
тeм' чтo Ha aЛЮMИHИевЬ|х _ кaK вЬясHИ-
ЛocЬ пoз)кe| _ стeHкax ясHo пpoсMaтpИ-
вaJlИсЬ сЛeдЬ| oт фpезepнoгo cтaнKa _

тaKoЙ вoТ интepeснь|й спeцэффeKт
(оMaЙл). Нo зaтo Keйc изгoтoaлeн пoл.
HoстЬЮ из мeТaЛЛa - Hи гpaMма плacти.
кa, oH пpeдстaвЛeH в двyx цвeтoвЬ|х вa-

pИaHтax: черHolt,1 И сe-
peбpИстoМ''KстaтИ' "ЛИ-
цo" KеЙca oчe8Ь Haпo-
мивaeт мacкy шpeдepa
(сMaйл),

ДЛЯ бoлee ycтoйчИ-
BoГo ПoЛo)кeHиЯ кopПy-
сa пpeдHaЗHaчеHЬ| чe.
тЬlpe плaстИкoвЬ|e Hoж
KИ пo бoкaм' Kотaти'
eгo бУдyщeMy BлaдeЛЬ-
цy слeдyeт зapaнее
пoдгoтoвитЬ свoбoдHуЮ
)киЛпЛoщaдЬ L]eМалЬ|х
pазMepoв дЛя нopl''аЛь-
Hoгo pa3мeщeния дe.
вaЙсa: "кoрoб" пoИстИ
|-1е испoлиHсKИХ гaбa-

бoлee лЮбoпЬlтHЬlй пep-
сoHa)к' чeм тe' с кeм MЬ|
yспeли пoзHaкoMИтЬся,

Дa и дaвHo пopa бЬ|i МЬ|
плaвнo пepeХoдИм K
клaссy premiUm-Kopпу-
сoB. KoHKypeнцИя нa
pЬ|HKe в эТoM сeкTope
пoИстИHe BЬ|сoкa' a Пo.
сeMy пoбeдИтЬ в Heлeг-
Koй бopЬбe мo)кHo либo
блaгoдapя ИHHoвaqиoH-
Hoмy пoдxoдy K дeлy' лИ-
бo зa счeт бoЛee пpиBлe-
кaтeЛЬнoЙ цeнЬ| - пpИ
paвнЬ|x пpeдлaгaeмь|х
oПцИяX'

Hy чтo x' прexдe
всeгo стoИт oтMeтитЬ,
Чтo внyгpИ isolo з1з4 GIGAвYтЕ sEттo 1200

o-o-чeHЬ пpoстoplio: ryдa бeз тpУдa пoмe-
стятся всe BЬIбpaHHЬlе вaМи кoMплeKтyЮ-

циe' прИчeM всe смoг}.т pacnoЛo)<ИтЬся
бeз тeсHoтЬ И с кoMфopтoN,l _ дa eщe И
свoбoдHoe N,4ecТo oстaHeтсЯ. BИдИмo' Пpo.
ИЗвoдИTeЛЬ xoчeт HaMeкH}"тЬ HaM' чтo в тa
кoЙ Kopпyс впoлHе yдaстcя ycтaHoBитЬ И
сИотeMy вoдяHoгo oХлaкдеHИя' Xoтя мHe
лИчl]o B этo веpИтся о тpyдoМ, ycтpoЙстBa-

МИ бe3BиHтoBoгo KpeплeHия здeсЬ oсHaщe-
HЬ| oтсeKИ Hе тoльKo пoд oптИчecкИе пpи.
вoдЬ! И )кесткиe диcKи' |-]o и пoд pаз|loгo
poдa Pc|-пepифepиЮ. Хopoшo этo ИЛи
гIЛoxo - peц]атЬ ваМ' я oт пpeдлагaeMЬ|х
пpoизвoдиТeЛeM .ть|сяч мeлoчeЙ. oбЬ|чHo
сpaзy ИзбaвлЯЮсЬ' BeHтИлятopoв пo-пpe)к-
Heмy дBa, и oбa 120-мИллимeтpoвЬle' _
пpaвдa' тoт' чтo HаХoдИтсЯ сзaди' свeтИт-
ся блaгoдapя вотрoeHHЬ M свeтoдиoдaM,
зaтo вoт KopзИHKa пoд xестKиe дисKИ Ha
этoт paз сьeMHaЯ' чтo oчeHЬ уДoбHo, K тo-
My жe пoMИмo Hee в кoмпЛeктe eсТЬ И пЛa.
сТиKoвЬ e саЛазкИ дЛЯ BИHчeстepoв, кoтo
pЬle пpeкpaсHo зaмeHЯЮт сoбoЙ клaccИ-
чeскИe вИHтoвЬ|e кpeплeHИЯ, B yпакoвкe
вЬ| тaЮкe сМoжетe HaЙтИ yдoбHЬIe стяжKИ

дюKИ" скpЬ|тЬ| зa стpoгoЙ алюMИHИeвoЙ
двeрцeй с N4aГHИтHoЙ 3aщeлKoЙ, BсЯ пepИ-

фepИя тa0(e yдoбHo спpятaHa зa peзИHo-
вoй вс|ав|..oЙ Hа вepxьeй стerкe '(eйсa 

_

oчeHЬ ЛЮбoпЬ]тHoe peцJeHИe' Пpaвдa' K сo-
)калеHИЮ, тo)ке HeF]oвoe. B цeЛoМ кopпус
пpeдстaBлЯeт сoбoй пapаллeле.]Ипeд чep
Hoгo цвeта' радyЮщИй гЛaЗ блeотящИlv
ru]aстИKoм И глянцевь|M aлЮMИниeм,

ПpИ зHакoмстBе о этИм кeЙсoМ B гoлo-
вe тo и AeЛo BспЛЬ|вают паpаллeлИ с дe-
вaйсaмИ oт фИpмЬ| Antec' oди|.l из кoтo-
pь|х He тaк дaвHo бЬ|Л oтpeцeHзиpoвaн в
нaшeM )кypHaлe, Boзмo)кнo' ин>кeнеpЬ|
Anteс бoлee гpaмoтHo пoдotl]лИ к Boпpoсy
oХJ]axдeHИя, звУкo- И вИбpoИзoляЦиИ _ нo
вeдЬ и KoHeчная цeHa Ha этИ двa кoHкyри-
pУЮщИx пpoдУкТa paЗлИчaeтся чyгЬ лИ He
в пoлтopa paзa' a этo MHoгoе МeHяeт, ТeM
бoлee чтo кopПyо oт Gigabyte одeЛaH Из
кaчeствeHHoГo МaтepИaЛa (явHo He хyжe'
чeМ y Аnteс), сN,4oтpИТсЯ He [,4eнee стИлЬ-
Ho, a в фyHкцИoHаJ]ЬHolv плaHе есЛИ и yс.
тyпaeт coпepHикy' тo ЯвHo He HacтoлЬKo'
чтoбЬ| MoжHo бЬ|лo пpocИтЬ Зa этo дoпoл
HИтeЛЬHЬ|е 50o/o цеHЬl,

pИтoв_вгoлoвyдa)кe
пpИxoдЯт анaлoгИИ с

кopпyсaMИ oт сhiefteс' тaЮкe oтлиЧaЮ-
щИi,{Ися гИгaHтИз ,4oм (сlиaйЛ). ЭффeKт-
нoe сИHee свечeHИe' ИстoчHИкoМ кoтo-
pЬIX яBляЮтсЯ тpИ yKpaшeHHЬ Х cBeтoдИ.
oдaMи 1 20-МИллИi\,4eтpoвЬlХ вeHтИЛяTopa'
Bpяд ЛИ Koгo-тo oотaBИт paвHoдyLlJHЬlМ'
пpИчeN,! eщe HeИзBeстНo' кaк 6yдeт лyv-
t lJе сi/oтpеIЬся дeвaЙс: с veтаЛлИчeскo,
pel],]eткoЙ Ha бoKoвoй cтeнкe Или сo стeк.
ЛoМ вМeстo Hee,

B этoт paз' в oтЛИчИe oт пpeдЬ|дущИx
мoдeлeй' Gigab!,te He зaбьtлa ни пpo oднy
Из )кизнeHHo HeoбxoдИмЬlХ дeталeй нa ЛИ.

цeвoй пaHeли кopпyca, зa чтo eй oтдeлЬ'
нoe спaсибo' _ Bсe кHoпкИ' paзЪeмЬ|и иH-

дИкaтopЬ| на местe,
oбe бoкoвЬ|e кpЬ|t]]ки сl]имaЮтся пpИ

пoМoщИ плaстиKoвЬlx кнonoк-зaщeЛoк'
KoтoрЬ|e [,1He ПoкaзаЛИсЬ нy oчeнЬ нeyдoб-
HЬlмИ' Ho ИХ пpИ )кeЛaHИИ' KoIopoe личHo y
MeHя вoзHИKI]o пoчтИ сpазy' мoЖHo дeN4oH-
тиpoвaтЬ, l\,4аЛo тoгo, мo)кHo дсDкe зaKpЬ|TЬ
KopПус Ha кЛюч _ eолИ ecтЬ чтo прятaтЬ,
caМo сoбoй'

BHуTpИ Мaсca cвoбoдЕloгo пpoстpaн-
cтвa' И эTo HeсЛyчaйнo: г]poИзвoдИтелe[,4

кoгда л гoтoвил этoт rаrеpиilл, тo нe ligrавал пopажiпься вeсьi|а лpивЛeкатеЛьнoй цeне {O(дoгo иэ yчастни(oв oб3opа. y кotl|o'peн.
тol-no oна в oсl|oвt|ol| гopаздo вь|шe пpи o(ol0,|х lo3l,|o,|(lloстяx.
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Boзlц нЬlнчe He B MoAе.''
l, дея yстаlloвиlь в нeдра систeмнoгo бЛo(а
l l св0' 6eз!мoвнo нeнoва. сeйчас я xoчy
вспollн итЬ тoлькo прo сеpийныеoбpазцы кeйсoв
с пoдo6нoй комплerвцией и pассказаrь o кoн|(y.
peнтах t(opпyсa oт GigаbУte - зD мerсцry. пoчeмy?

да пoтol'lty, чтo дpy e кoltпании пoдollJЛи к peали.
зaции этoй идeи нeскoлькo иначe.

в пepвyo oчepeдь на y пpиxoдит oчeнь дo-
брoтная сliсre a oт ъlrnаn лoд названиeli z.mа.
сhinе ц11000. инx(eнepы oчФ|ь rpанoтнo paспo-
ЛoxиЛи радиaтop l.l pезеpвyаp с вoдoй _ oба этих
элеl.е|{та наxoд'тся на oднoй и3 бoкoвых стeнo|(
в peзyльтaтe чегo вt|ypeнняя 06Ласгь кopп!rcа no.
чти пoлнoстьlo свoбoдна. ислoл Ьзoваниe тaкoй
0рганизации кoi.|пolt0вки к0'.!плекr}'oIциx вoдлн.
ки пoзвoлилo сlЕлitть кeйс oчeнь кo|.пакrнцii.
и этo са'.tая mавная пoлot(тeльна' oсoбeннoсIь

пpeдyсмoтpeHa oпЦиoHaЛЬHaя yстaHoв-
кa систeмЬI вoдяHoгo oxла)кдeHИЯ, ИMe-
eтся такжe чeтKoe pазгpанИчeHИe BHyт-
peHнeгo npoстpaнстBa Kopпyсa: oтдeЛЬ-
Haя чaсть' пpeднaзнaчeнHaя дЛя бЛoкa
питаHия' oтгoрoжeHa oт всeгo oстaЛЬнo-
гo' |А Г'с,KaГ'уЙ' этo пepвЬ|Й кeЙс Из нa-
шeгo (oтpЯдa ИЗ пятИ сaMуpaeв"' Гдe 8И.

даннoro пpoдУктa нe считая хopoшиx те!.пеpа-
тypных noказатeлeй пpи oхJ|а'qении пpoцeссopа.
A 60т цeна на этy {tiашиlly' мo,|(eт пepeчepкн!пь
aсе ee пoл0жителЬные кilчeсIва - нe нo.ие сo-
гЛасятсl oтваЛить стoЛЬ нeмалyo сумriУ 3а (вo-
дянoй} кейс.

llаи6oЛeе 6лизкиra кoнкypeнтoм Gigаbytе
зD l'lеrсury, причe нe тoлькo no сoсгавy, нo и
пo ценe, являeтся (opпyс oт тhelmаttаkе - таi-
сhi. в нeм всe сoставл'|oщиe св0 (pадиатop,
pelepвyаp и noмпа} размeщeны нa oднoй плo.
с{oсти - а имeвнo на 60к0в0й стeнкe. самoe
гЛавнoe - этo 60ЛЬшoй радиатop, кoтopый oх.
лаждаетс' двyi4я 120.i.|илли eтpoвыtiи венти-
Л'тopаiiи? лpичe с пolioщь|o oдllofo из |{их
iio)l(llo oсrУAить пыл нe тoЛькo цп, вo и видeo-
каpтu. пpавда, Лoжка дегтя здeсь таI0(e пpи.

тoгo жe кЛaсcai 3дeсЬ eстЬ Bсe Heoбxo-
дИмoe для cбopки t!,4oщнoЙ вЬ|чИслИ-
телЬHoй плaтфopMь| ил|4 |4гpoBoЙ стaH-
цИи' бeз KaKих-ЛИбo "нo.' K тoMy )кe y

дeвaЙсa eсть И eщe oдHo пpeИмущест-
вo _ цeна' кoтopaя пpoсТo He oстaвляeт
шaL]сoв Koнкypeнтaм, no чтo-тo я paнo
заГoBopИЛ oб ИтoГax _ вeдЬ eщe oстал-

| ]i::ПL]ТЁI]|]il

g

сyтствyeт: нас0с спoсooeн пpoпyститЬ чepeз
сeбя лишь 84 литDoв в час.

y тoй ше тhеrmаltаkе eсгь и 6oЛeе гpoзfloe
oPlDкие _ xplеssаr, кeйс сo встpoеннoй систelioй
oхЛаждeниi, oснoваннoй нa пpинципe фазoвoгo
пepexoда. PаспoлoroЛoсь всe этo хoзяйствo внy-
тpи кoмпактllo, 0днаl(o pаз ep кopпyса сoставил
605 x 250 x 660 милЛимeтDo& a вeс _ 22.5 килo-
гpaм'.а. 0Д]акo пpoизвoдитeль заяаляeт, чтo pа-
бoчая те'iпepаrypа Intel сorе 2 Duo Е8400 в этot.{
чyдe июrcнepнoй riысли сoставит з5 гpаA!Еo& чтo
для (фpеot|Ф сЛишкora плoxoй pe3yльтат.

и3гoтoвляя сеpийный o6pa3eцтom ил!| инoгo
кoPпУсa, Ф0жнo УгoAить всei4, п0эт0i4y тaкиe пp0.
Ayкть| я&лл|oтс' скopee экспepи eнтальньll.lи _ нУ
и а заoдllo пoзв0ляoт дaъ oтвer на вoпpoс щ0шы
пoтpe6ителo такиe дeвайсы или нeт.

тeлa сoстaaлЯeт 70 пpoцeHтoв всeгo oбЬ-
eMa (ц]apИKa,' пo aHaлoгИИ с HИi, l  "оMьIс-
лoвЬIм ядpoм" зD |v1erсurУ' а таЮкe И eгo
гЛaвнoЙ Изюминкoй Мoк||o назвaтЬ встpo'
eннУю сИстeмy вoдянoгo oxЛа)кIleниЯ -
пpичeM paзMeщeнa oнa oчeHЬ гpa|\ioт-
Ho' в вepxнeЙ чaсти "алЮмИHИeBoгo
ЯЩИKa., 4 занИvaeт всeгo двa гЯтИд!й-

дeoKapтa He yпpeтся в
кopзИ|]y c жeсткиMи ди-
сками' кoтopaя K тoMу
жe и являeтcя сьeMнoЙ.
пoмИмo вeHтиЛяТopа нa
Bдyв с пpaBoЙ стopoHЬ|
имeется eщe Пapoчка
80-мИллИмeтpoвЬ|x прo.
пeллepoв дЛя oбeспeчe-
Hия живитeЛЬHoЙ npo-
хЛадЬ| дЛя винчeстepoв,
сoбиpaтЬ сиcтeмy в Ta.
KolЙ кopпyce - oдHo yдo.
вoлЬствИe: eстЬ гдe pаЗ.
гyлятЬся' MoжHo бЬ|тЬ
yвepeHHь|м в тQм' чтo
HyxHЬIe пpoвoдa He зa-
пyгaЮтся' He пoтepяют-
ся' a вoздУш|]Ь|e пoтoкИ
бyдyт opгaHизoвaHЬ Хo.
pot]lo и иx бyдeТ дoста-

GIGAвYтE IsoL0 з134

l\,4oвЬ!x oтоекa _ пpaв-
дa' пpoтяHyвL!ИХся пo
всeй eгo дЛиHe, B pe.
зyЛЬтатe этoгo' кстaти'
BpЯд Ли вaм yдacтсЯ
I]oсТaaитЬ в KeЙс сЛИш-
кoм pt( 6oлЬL!oЙ 6Л0к
ЛитaHИя. aатт эдaK Пoд
]000-1200, И вЬ|хoда Из
этoЙ оИтyaцИИ ЛИчHo Я
He вижy. пo pa3 yx MЬ|
ocтанoвились нa сBo'
сToИт pacскaзaть o HeЙ
бoлee пoдpoбHo,

Пepeд нами пpoдyKт
пpoИзвoдствa сal'4oЙ )кe
Gigabиe _ этo 3D Ga-
|aХу' пepвaя вoдяHKa'
вЬ|пущeHHaя этoЙ KoМ-
ПаHиeй, кoтopaЯ oкaзa-
лaсь вeсьма эффeкrив.

тoчHo для oxЛai(qeHиЯ вHyrpeнних кoмПo. ся кeЙс' KoтopЬ|й пo пpaвy Мo)кeт нaзы. нЬ|м, а глaвнoe _ кoMпaктHЬ|M peш]eниeм'
Hентoв' пo)калyй, KeЙс Из чepHoГo Meтaл. ватЬся HaстoящeЙ жeMчpкИнoЙ сeгoд. в чeм MЬ| с вaMи сeгoдня eщe y6eдимся'
лa сMoтpИтcя бoлee эффeктHo, вoт eслИ t]яLlHeгo oбзopa. зaMeтЬтe, чтo cвo He зaHИfi4aeт Hи кУбИ-
бЬl eщe в Heм бЬIлa Kpaснaя FleoHoвaя чeскoгo оaHтимeтpa oсHoвHoгo oтсeKa
пoдсвeтKa вмeстo cинeй 6Ь|л0 бЬ| вooбщe Gigabyte 3D Merсury Kopпyca' Pезepвyap c BoдoЙ paспoлoжеH
oбаЛдeHHo впpoчeM, Ha вKуc И цBeт' кaK дaHHЬ|й кopпyc HecлyчaЙHo HaзвaH в B вepхHeЙ ЧaстИ Kейсa. Для заЛИвa )KИдKo-
ИзвeстHo' тoвapищeЙ нeт' чecтЬ п,4epкypИя; вo-пepsЬ|x' Ha этoй пла- сти Ha ЛИцesoй пaHeЛИ иМeeтся кpЬ|ш]ка в

B oбщeм. xoтeлoсЬ бЬ| выдeЛИтЬ сeЙ Heтe' xoтЬ и B MztлoM KoЛичeствe' eстЬ Bo. фopмe зHачка Geaгs of War' чyrЬ нИxe paз.
пpoдyкт Ha фoHe oстaЛЬHЬ|x кopпyсoв дa' a вo-втopЬ|x' ядpo дaHHoгo нeбecнoгo Мeстился пУлЬт' с пoMoщЬЮ кoтopoгo пpo-

взять хoтя 6ы zаtman (y этoй фиp''!ы, пpавA, сoвсеll экзoтичeскиe пpoдyкты, явнo нe pассчитанньIе fiа r'ассoвylo аyдитopиo) или Aпteс. в 06щем, сyдoвoль.
сгвиe зaявляo, чтo oтtрыл Aля сeбi нoвyo кoiltllаt|ию no прoизвoAствy l(ачесrвeflньlx кopпyсoв.
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ИзвoдИтся yПрaвлеl-]Ие. a тaЮKe кoHтрoлЬ
Зa рaбoтoЙ сИстеMЬ| BoдяHoгo oхлa)кдeнИя,
зДeсЬ жe пpИЮтИлсЯ И ИнДИKатop ypoвl]я
зaпoлHeHHoсти рeзepвyаpa' кoтopЬ]й кo
Heчнo жe! . свeтИтоя сИнИM сBeToМ' a Taк-

ЦП тaк чтo l] прИ>кИMoМ всe в пoЛHol\,4 no
pядкe, ДлЯ тoгo чтoбЬl y3FiaтЬ' HaскoлЬKo
эффeктИBHa даHнaя кoHстpyкЦИя. бЬIЛ Ис-
пoпЬзoвaH Core 2 DUo Е6400 с чaстoтoИ
з400 |\.4ГЦ, ПpИ MaксИМаЛЬHoй нaгpyзKe

же KoнтpoЛлеp cKopocтИ
oбoрoтoB BoдЯHкИ с тpeN,1Я
peжИMaмИ: oc, Norma| И
si|ent, PядoМ HaxoдятсЯ ИH.
тepфeЙcHЬ|e рaзьeМЬ Bo
дoблoK' K сoжаЛeнию тoлЬ
кo oдИн, зaтo кaKoй| oн
бoЛЬLloй И мeДнЬ|Й' о пpo-
ЗpaчHoЙ KpЬ]LUкoЙ свepxy'
блaгoдapЯ KoтopoЙ владе-
лeц Moжет HaслaждaтЬсЯ
ЗpeлИщeМ тoгo' кaK Хлaдa.
гeHт ЗaпoлHяeт вHyтpeнHee
пpoстpaHствo peЗepвyapa
(cМaйл), Благo eстЬ Boз'
мoжнoстЬ пoдклЮчитЬ ещe
пapoчкy Baтepблoкoв _

дЛя BИдeoKapтЬ| И чИпсe.
тa вeдЬ дoпoлHИтeлЬHЬ|e
paЗьеMЬ| пoд LUлаHгИ в

этoМ Kopпусe тaкжe пpИ GIGAвYтE 3D ltlARs

пoЛнитeЛЬHЬ|x вaтеpблo'
Koв y МеHЯ He oчeЕ]Ь.тo И

радyжHЬ e _дeлo в тoМ' чтo
paдИaтop yстаHoвлеH в сИ
cтeMe He саМЬlЙ бoлЬLUoй'
a мoщ|loотЬ пoмпЬ| paaнa
400 ЛИтpoв B чaс.

B KoМПЛeктe eстЬ цe-
ЛЬlx дBe бyтЬ|лкИ с сИHИм
ХЛaдaгeHтoM. а тaк)кe кy-
лep' кoтopoЙ MoжHo пo жe-
лaHИЮ yстa|]oвИтЬ Ha Пpo
цeссopHЬlй вoдoбЛoK' Чтo
пoМo)t<ет ещe HеМHoгo
снизИтЬ теМпepaтуpHЬle
ПoKaЗaтeЛИ, Иl\,1eется дaк-o
ИHстpyкцИя пo сбopкe вo-
дяHкИ нa рyсскoм яЗЬlкe.
зa чтo oтДeлЬHoe cпасИбo,
тeрMoпaста в KopoбKе тo
)ке пpИс!.rcтByeT' B ИToге

сyтcтвyют, NlHe oчeHЬ пoHpaвИлoсЬ уст- pезyлЬтaт сoстaвИл 41 l 4З l 46 гpaДУcaв ваl\,4 Пpocтo He o чeМ бyдeт беспoKoИтЬся.
рoЙсТвo рЬ чаг' Koтopoе пoЗBoляeт пpe. для peжИMoв oс / Normа / s |еnt сooтвeт ]v]aлo тoгo' K дeBaЙcУ ПpИлaгaeтся дaxe
pвaтЬ ИЛИ' наoбopoт' paзpeшИтЬ пoдaчу стве|]l-]o, шyМa да)<e нa "МaксИMаЛЬнЬ х тpЯпoчкa. чтoбЬ| вЬiтИpaTЬ Bсe глaдKИe пo-
вoДЬ] B KoнKpеТHyЮ тpyбKy, Пpoцeссop. oбopoтaХ" Hе тaк y)к И МнoГo. oднa^o. eс вepХHoстИ кеЙсa. _ в этol\,4 явнo oщУщaeт-
нЬ|Й .BaТep- 6yквaлЬнo пpИKлeИвaeтся K лИ yчeстЬ paзнИЦy BсеГo в з гpaдУCa Мe)к- ся пpИзЬ|B к чИстoтe И пopядкy (сМaЙл),

ut

Ля|oтся - пpe)кдe 8сeгo из.за св0иx aeсьi1а
скPoi,tнь|х габаpитoв: вЬ|сoта |{аждoгo сoстав.
Ляет всегo 6,5 сантимeтра:

Bнлpeннee пpoсrpансrвo (аждoгo кopnУса
pаздeлeнo ва Aвe частиl 8 oднoй наxoдится aп-
nаpаrypа Aля xpанeния и записи инфopмации
(сD и хаpды), в дрyгoй _ iiатepинская плата'

фopi,tат кoтopoй, кстати, )кeсткo Peгламентиpo.
ван: в ее poЛи мo)i(eт вьlсryпать тoлькo mini.ITх.
пoэтoмy o бoлeе или мeнee мoщнoй систer4e на
базe этoгo (eйса вpяAЛи стoит и мeчтать - затo
в качeствe тиxoгo и кor4aактнoгo oфиснoгo pа-
бoтникa или дol.ашнeгo teдиацeнтpа этoт (.Jte-

таЛличeсfiий riаЛыш) 6Удeт слyl(ить вам вeрoй
и пpавдoй.

гЛавнoй изoминкoй кейса явЛяется (нoга)
м0нит0pа, вeс к0тo.

рoгol пpавдаl нe дoл)кeн превь|шать 5 килo.pамl.i.
кpеnЛeниe Унивeрсальtto, o8o пoдoйдeт к Лoбoй
мoдeли !|oника. кpoнштeйн пoзвoляeт lieнятЬ
noлoжeниe экpана в дoстат0чн0 ширol{oii диала-
зoнg нтo oзeнь yдo6нo.

интePeсный пoлУчился пpoдylс| а главнoe -
неoрдинарнь|й и функциoнальный.

Hапoслeдoк xoчУ pасс(азать o неo6ычнor,t (opп!rce oт GigаbУte - sut,{o 4112. i4аЛo тoгo чтo oн лoлнoстЬIo изгoтoвлeн из пpoчlioгo !!eталла,
так в дo0авo( к0 всei{y ero лицевая па|{еЛьeщe и свeтится синим и 0pанхевы|Ч (вeгoii.

|(оpпyсьl в aсcopтиMeнтe
так vЛ( вь|шЛ0. чт0 в даннol1 i,!атeDи;tлe vдалoсь

l -
] pасс,'oтpeть пoчти вeсь мoAeЛьный ряд кopпу.

сoв oт Gigаbyte _ в oснoвнУю часть статьи не пo.
пirлo лишь нeскoЛькo пpeдставитeЛeй из дoвoлЬнo
пpедсгавитeльн0гo ассopтимeнтa кoiiпании.

прФ{де вс€гo нy{нoyдeлить в!lи i,tан иe та(им
сepияli (oрnyсoв, как сuрio, sUм0 и Poseidoп: s
них пpeдУсi,l0тpeна в0зм0)кнoсть Устан03ки сис.
тeiiЬ| в0дян0г0 oxлажAeния, к т0мy же всe пpeд.
ставлeнныe м0дeли в€сьi4а вмeститeльнь|' а так.
жe oтлича|отся сиitпатичным внeшяиll вид0м.
в цeЛoii жe кoriпЛектация и oсo6eннoсги (внyт-

Peннeгo y6pанства) (ейсo8 пoлнoсrыo сooтвeт-
сtвy|oт oны!i У pассl,loтpeнныx вышe o6pазцoв
noд назвaниei4 l4аrs и isoto - в них имeются все
тe жe сьeltныe к0pзинки пoд винчeстеpыt всe.
в0зlЧo)кныe пoдсвe и и yкPаU]eния, a таюкe в0з.
мo)кнoсrь закpь|ть кeйс на ключ. 0чeнь кoнцeп.
ryаЛЬнo сiioФится кoPпУс пoA названиe,'' сupio
6140: oн лoлнoстью чepный. с peбpисIoй Aвep-
цей и зoлoтисгoro цвета l.tагнитoii, кoтopый пpe-
кpаснo кoнтpасгиpУeт с oбщим тeмныi,t тoнor.t
oфopмлeни' дeвайсa. slJl40 5115 жe лPeдсгав.
ляeт с060й пepeимeнoванliый кeйс AUrorа _ пo.

следний дe6oтирoвал нeскoлЬ(ими гoдами ра-
нee' пo внeшнeмУ виAy эти двe Пoдeли пoчти ни.
чelt нe oтЛичаются дpyг oт дpyга: инжeнeры лиlttь
дo6авили нeскoлькo нoвых фyнкциoнальных вoз.
мoжнoпeй (за!ioк и паpy Usв), пopа6oтаЛи над
дизайнoм да пoiteняЛи названиe.

и напoслeдoк самый интeрeсный пpoeкr oт
GiqаbУte пoд именеll,t мIв - сoкpащeниe этo Ao-
в0лЬн0.таки pаспpoстpанeнн0e дажe пPиl^eни-
тeЛьнo к кoi,!пьютepньti,l дeвайсам. oднакo Pас.
UJифpoвываeтся oнo здесь oтнюдь не как (мeп
in Bьсk) (dюди в чернoii)), а как (I\4oпitol
lпtеgrаted вox). 0днoгo взгл'да хв.тит. чт06ьl
пoнlтЬ пoчeмy У кopnyсoв данltoй сepии такoe
названиe: здёсь исп0льз0ванa идeя с03мeстить
систeмный 6лoк с мoнитopoм в oднo цeлoe. за-
дУмка, к0вeчяo, так)кe нeн0вая, нo ee peализа.
ция oт кol',tлaнии GigаЬуte oдrioзначнo заслУ)t(и-
ваeт вниi, tания.

Мoдeльньlй ряд сoстoит из паpы кoрлУсoв
(мIв т5140 и мIв т5142), кoтopыe oтлиЧаoтся

ApУг oт дpУrа pазве чтo дизайнoм. пpoдyктьI
из.oтoвлeны из алoми|,|ия, цвeт - чepный. 06а
{eЙсa (кoсяD пoд peсивep, чeit, пo с}пи. и яв.

дy MaксИмаЛЬHoЙ И МИнИМaлЬHoЙ пpo-
гpaMMoЙ' тo дo пpeдeлa peгyлятop Moж|]o
И Е]e вЬ|вopачИвaтЬ, ТeMпepатурЬl BeсЬма
нИзкиe для сBo' нo прeдчyaстBИя oтнoоИ
тeЛЬFlo вoЗмo)<нoЙ эффeKтИвнoстИ дo
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xаpаКтePистиl(и KopпyсoB сiqаbие

цeна, py6.

0тсeки 5,25,., цlт.

0тсeки з,5'., цrт.

вeнтилятopь|. цlт.

га6аpитьl, мм

вес. t(г

пoдpo6нoсти

Благoдаpнoсть

ЛИ, HeпoHятHЬlп,l '  пpaвдa

для мeF]я oотaлocЬ HaЗHa-
чeHИe пepеxoдHИкoв c |Vlo-
|eх нa sAТA' пpедотавлеl]-
нЬjх в кoмплeктaциИ yст-
poЙствa' - Kaкoe oнИ ИMe-
ют oтHoшeниe к этoмУ кop.
пУсy' HeиЗвeстHo'

BeсИт махИHa ]2 кИЛo-
гpaмм' пpичeм этo бeз кoм-
пЛeктyющиx и без вoдЬ|,
3аТo скoЛЬKo paдoсти Mo.
жет пpИHeстИ кopпyc eгo
oблaдaтeлЮ' дa)кe и гaдaтЬ
He стoИт' EслИ Жe гoвo-

рИтЬ oб ИcпoлЬЗoBaHHЬIХ
здeсЬ HapaбoткaХ кoHкy.
peHТoв' тo MoжHo BогIoM.
HИТЬ Пpo пpoдyктЬl тaKИx
|т-гИгaHтoв' как Zа]mаn И'
oпятЬ )кe' тhermaltake' пpИ.
чем eщe HeизвeстHo' y Ko'
гo cвo бyдeт эффeктИв-
HeЙ, И здeсЬ в пoлЬ3y Giga-

GZ-X66P0-500

1700

4

7

2x120мм

185x410x480

Www.9lgа-z0ne.с0m

sЕп0 1200

2500

7

2х120мм

205х4з5х510

www.gigа.zonе.сom

is0l0 з1з4

з400

5

5

2 х 120 |aM

200х440Х505

8,6

www.gigа-zonе.сom

з0 мerс|try

10 000

4

1

з D l.lаrs

з900

5

1

з X 120 i,tм' 2 x 80 мм з x 120 мfi1

205х522х565

&0

www.gigа-z0пе.с0п

205х620х5з5

12,0

www.g]gа-zoпe.сom

BHyтpИ Meстa oчeнЬ Мнoгo' a вoт пpo-
вoдoB' Haoбopoт, мaлo, чтo He испyгaeт
дa)<e нeoпЬ1тHoгo пoлЬзoвaтeлЯ' B цeЛoМ
всe peaJ]ИзoвaHo 8a "твepдyЮ пятepкy"'
o чeм caидeтелЬствуют MHoгoчИсЛeннЬ|e
axИ И вздoхИ Moих KoЛЛeг' кoтopЬ|e He
мoглИ Hе oсТaнoвИТЬся пepeд этИм He-
oбЬ|чHЬ|м твopeHИeп,l Ин)<енepHЬIЙ МЬ с-

yстpoйсгва прeдoставЛe8ь| кoмпаниeй Gigаzone Intelnаtioпа[ (www.gigаb}te'сom.tw).

ПeрBЬ|e двa геpoя статЬи oднoзHaчHo
oтнoсятся к бЮджeтHoмУ qeнoвoMy диaпa-
зo|.ly' o тoм' гдe oни мoryr HaЙти сeбe пpИ-
мe|-]eHиe, мЬL рi(e гoвopилИ вЬ|ц]e, |Vlaлoe
Koличeствo пpeдстaвлeннЬlХ в HИХ Koм-
пЛetrryЮщИх' a тaк)<e нeвHИl\iaтeлЬHь|Й пoд-
Хoд K кoMПoHoвKе эЛeмeHтoв BнyrpИ KeЙсa
впoлHe тpaдИцИoHHЬ| длЯ дaHнoЙ HИt]JИ, тa'

Gigabyte 3D |v1ars Я И вoвсe HaЗBaЛ бЬl
лyчLl,lИM сpeдИ всeЙ "пятepки сaMypaeв.'
|4 пo,KaлуЙ, впoлнe o6oсHoвaHHo MoжHo
пpeдскaзaтЬ' чтo Koрпyоy yгoтoвaHo слaв-
Hoe бyдyщee _ здeсЬ eстЬ нa чтo пoсМoт-
peтЬ И ЧeмУ yдИвИтЬся'

ПoсЛeдHяя MoдeлЬ _ этo пoпЬ]ткa "вo-
pвaтЬсЯ" в эKзoТИческИЙ ceктop Kopпy.

GIGAвYтЕ зD мЕRсURY

coв сo встpoeHHoЙ сИсте
мoЙ вoдяHoгo oХлaкдeHИЯ'
И я Hе l,4oгy сKaзaтЬ' чтo эТo
пoпЬlткa oкa3алaсЬ Heyдaч-
Hoй: сoBоeM Hao6opoт' пoд-
Хoд BЬ брaH oчeHЬ пpaвИлЬ-
нЬ|Й' a глaвнoe _ вeсЬi,4a He-
oбЬ|чнь|й, oднaKo вpяд лИ
этoт вapиаHI ПoдoЙдeт эн.
тyзиacтaM'oвepKЛoкepaМ
(a seдь кopпyс пpeднa3Ha
чeH ИмeHHo дЛя HИХ) иЗ.Зa
HeдoстaтoчHoй эффeKTИв-
нoстИ cBo _ скopeе oHИ
пpeдпoчИтаЮт сoбИpaтЬ
вoдяHKy сoбствeннЬ|I!4И py-
кaМИ' дeЛаЯ cтaBкy Ha KoM-
пЛеKтyЮщИe сoBceNi дpy
гoгo кJ]aосa' Ho, KaK Я у)кe
оказaЛ' дaкe пepeд весЬ-
мa гpo3HЬ I!,1И KoHкypeHтa\iИ
y кейсa oт Gigabyte eстЬ
HeМaлo г]peиМyщeотв' Ha
кoтopЬ|e я И пpolUy oбpа.

byte oпятЬ вь|сryпаeт кoнeчнaя цeHa' KoТo-
pая oкaзаЛасЬ вЬ|u]e всякИх пoхваЛ,

Пoдвeдeм ипoги
o6щeе впечaтлeHИе oт зHaкoмства с кoр-
пycaмИ Mapки G]gabyte y [,4eHЯ сЛo)килoсЬ
вeсЬмa пoлo)MтелЬHoe' Kaчeствo И пoдхoд
к дeлу y этoЙ кoмпaHИИ oстaЛИсЬ Ha вЬ|Co
KoM yрoвHe И npИ пpoИзвoдстBe He стoлЬ
тpaдИцИoннЬx дЛЯ Hee дeвaйсoв, Прeд-
стaвлeHHЬ e в oбЗopе пЯтЬ t!,4oдeлeЙ я Mory
чeтKo paздeЛИтЬ Ha тpИ гpyППЬi'

кИtй oбpазoM' MЬ|видиM' чтo ЗдeсЬ Gigabyte
peцИЛa пoИбelнyIЬ к у)kе пpoвepeHHoЙ
кoHкуpеHтaMИ тaKтИKe И He изoбpeтaтЬ вe-
лoсипед_ чтo ж. пo KpaЙHeЙ мepe дeвaЙсЬ|
у Hee пoлучИлИсЬ тoчHo He хужe.

Пo yрoвнЮ ИспoлHeFIИя зD Мars И
solo з1З4 явгlo вЬ|t],]e пpeдЬ|дУщИХ Геpo
eв' a 3начит' И пoзИцИoнИpyЮтсЯ oHИ yжe
кaK premium.кeЙсЬ|, Иx oтлИчaeт бoлee
пpoдyМaHHaЯ pаcстaHoвкa вHутрeHHИx
KoMпoHeHтoв' a тaкжe пoвЬ|LUeHHaя фуHK.
ЦИoHалЬHoстЬ' A пpoдyKт пoд HaЗBаHиеМ

тИтЬ пpИстaлЬHoe в8ИMaHиe пoтeнциаЛЬ.
HЬ|х пoкyпaтeлeЙ'

B любoM слyчаe Mo)кHo с yвepeHHoс
тЬю зaявИтЬ' чтo тeпepЬ сoстaв ИгpoKoв
в сeгмeнтe "кopпyсoстpoИтeлeЙ" пoпoЛ-
нИЛся eщe oднИм дoстoЙнЬ|м пpeдстaвИтe-
лeм в лицe фиpмьt Gigab},te, этa кoмпaHИя
JaHяЛaсЬ paЗpабoтKoЙ . aKVх ДeBaЙсaв
сpaвrИ.eЛoF'o нeдaвнo' oДPaKo ркe сeЙчас
пpeдпoчИтaeт зaяBИтЬ o сeбе кaк o сepЬe3
нo Hacтpoеl,lHoМ вeHдope' пpoИзBoдЯщeN,4
кeйоь| сaмoгo вЬ|coKoгo УpoBHЯ. UP

плюс (o всe y 
'1рoчeliУ 

! пятидoйшoвot't'oтсeкe eсrь спeциальный съei.ный бoкс Gigаbyte Aпй[ (сгpаннo. нo в пеpевoдe этo oзначаeт (накoвальня}) для
pазi{ещeния 2,5.дDймoвoгo накoпитeЛ', кoтopый мo!(нo лeгкo извЛeчь из кoрпyса и взятЬ с сoбoй.
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FAo Пo BЬ|бopy
t(oPпyсa

ЦИaли3aЦию"?

нy чтo )к, eщe paз напoмltим o тoм, чтo кopпyс - этo нe пpoстo ниЧeгo нe
yмeющая )кeлeзяка, этo дoм для oснoвньlx кo]tiплeкryющиx вaшeгo
кoмпьютeDа. И чтoбьl кoмпv жилoсь xoDoщo. вь16иoать ((яlllик'' нv)кoмпьютepа. кoмпy жилoсь xopoшo, вьl6иpать ((я|цик'' }ty)|(-
нo с yмoм - в чeм вам и пoмo'кeт даннь|и мaтepиал.

KaKoBьl oбщиe тpeбoвaния K Kop-
пуcaм' нe учитывaющиe иX .cПe-

oтвeТ Ha даHHЬ|Й Boпpoс' пo)lGЛyЙ' сТoИТ
haчaгЬ с сaMoгo oбщel o Из этиx тpeбoвa.
нИЙ, кoтopoe пpИMeHИMo Hе тoлЬKo к кop-
пyсaм' _ кaсaeтся oHo кaчeствa сбopки'
кoтopoe' paзyмеeтся' дoл)к|-jo бытЬ вь|сo.
кИM, Тo rстЬ KpaЯ Bсex МeтaЛлИчeских лИ.
стoB' дo кaкИх Мoжeт дoтя|']yтЬся pyKa'
oбязаr]Ь| бЬ|тЬ хopol]]o oбpабoTaHHЬ|t!4И'
чтoбЬ| чeЛoвeK нe Мoг нИ пopeзaтЬсЯ oб
oстрyio гpань' ни зацeПиТЬсЯ зa тopчащиЙ
"ЗaУсeHeц". гlу и' ПoнЯтHoe дeлo, дeтали
Kopпyсa дoлжHЬ| ПpИЛeгaтЬ дрyг K дpyry
плoтHo и чeткo, дaбЬI HИчeгo Hе шaтaЛoсЬ
И He oтвалИвалocЬ,

TaЮкe HeплoХo бЬ|, чтoбЬ| oH бЬ|Л Hop.
мaльHo вeнтИлИpуeMь|м _ пpи этoM He сТo.
ит дуМaть' чтo нaLUпигoванHЬ|Й вeHТИЛЯтo-
paми пoд зaвязкУ "ящик" aвтoMaтичeски
пoпадaeт в катeгopИЮ xopoLlJo oxЛaxдae-
мoГo дeваЙса. БaHа,1Ь|.1oгo ИЗoбИлИя вeт-
poдyeв для этoгo |\,4алo _ Hy)кHo eще' чтo-
бЬ| в иx рaспoлo)кeHИИ пpocЛe)кивaЛaсЬ
xoтЬ Kaкaя-тo лoгИчHoстЬ' cooтBeтстByЮ
щaя oптиМаЛьHoй (или xoтя 6ьt нeбeс-
смЬ|слeннoЙ) сxeмe ЦиpкУЛЯциИ вoздyxa.
пpимep нeyдaчнoгo peшeнИя - opиeнтa-
цИя BсeX BeнтиЛятopoB ТoЛЬкo Ha вдyв ИлИ
)кe тoЛЬкo Ha BЬ|дyв: HeoбXoдИп,4o сoблЮ-
дaтЬ балаHс мeцдy ПpИемoп,1 И oтдaчeЙ
вoЗдyxa. И дaxe eслИ фopМaлЬHo с этиМ
сooтHoшeHИем всe в пopядке' нe стoит
paсслa6ЛятЬся: HeлИLuHим 6yдeт пpoвe
pитЬ' Hе бyA}т лИ Kaкиe-лИбo кoмпЛeкryЮ
щиe "oтгopaкИBaтЬ" oтдeЛЬнЬle yчасТки
ocHoвHoгo Bo3дyшHoгo прoстpаHcтBa Kop-
пyсa oт "пpoпeлЛepoв".

кстатИ' дyмаЮ' ЗдeсЬ стoИт HaпoMHИтЬ
o тoм, чтo тиxoxoд|.iЬ|e вeтрoдуи' ИмeЮ-
щиe бoЛЬtloЙ дИaMeтp KpЬ|льчaтки' пpeд.
ПoчтИтeлЬHee свoиx бoЛee бь|стpь|х' нo
мeHee кpyпl.lЬIХ aHaЛoгoB, Пpи сoпoставИ

ЬезBИHToBЫe кPeп,\eния

^днoзначнo 

oтвeтитЬ |,|а вoпpoс,
V оoит или нeтдoвеpять 6eз-
винтoвыlt кpeплeнияll, нелЬзя _ иx
|lадol(нoсть pаз,1ичаетс' oт сЛlп{ая
к слУчаю (качeсrвo сбopки pа3ныx
кopпyсoв вeдь нeoдина|t0в0. да и
кoнстpyкций самиX фиксатopoв тo.
}кe сyщeсrвleт нeмалot yдачнь]х и
нe oчeнЬ). впрoчeм, пo)@лУй. стoит
пoсoветoвать 0тll0ситъсl к llиll с
некoтopoй oсгopo)шoстьo _ (клас.
сичес|0е)D !интtки в бoльUJ и нсrвe
слyчаeв всe-таки вызьlваloт i4eньшe
пpoблeм (хoтя плoxo (скoлoчeн.
ныйD кeйс мot(eт свeсти на нeт и
их надеlGoсrь).

стoит oпieтить чтo тpe6oваt|ия.
npедъявЛlемue к кpeпЛенияr4. за-
висят oт т0гo? чтo имeнн0 тe дoЛtк.
ны сoeдинять. зaчасryю 60к0в0й
сreнкe кopпУса мo)к|lo пpoсгllть нe.
кoтopyю нeчeткoсгь |(o|lта|tта с 0с.
тальнoй часrьo (o па 3а yдoбсгвo ee oпeЛeния
oт o6щeй кoнстpУкции (pазyiieeтся, этo вepнo
тoЛькo в тori olyчае, еorи на ней нe висит ка.
кoй-ни6удь вентиллтop, пpи pа6oтe засгавл'|o.
щиЙ ee дрo)катЬ' и]давая нeпpиrтныe звУtи).

A вoт вибpация oflтичeских привoдoв, и
oсo6eннo жeсrких дискo& - этo y)кe сoвepшeн.
нo нeпpиeriлer4o' ведь на сpoкe слy(бы э-lих yст.

MoЙ пpoизвoдИтeЛЬHoотИ пepвЬ|e мeHЬше
втopЬlx LlyмЯт И вИ6pиpyют' тaк Чтo HaлИ-
чИe (пocaдoчнЬ|x [/eот> дЛя кpyпHЬ|Х вeH-
тИлЯтopoв явЛЯeтся нecoмHeHHЬ|п,1 плю-
сoМ для кopПyсa,

Kpoмe Тoгo' пoЛeЗHo oбpaтИтЬ вHиMа-
ниe на тoлщиHy l\,leтaЛлИчeсKиx ЛИстoв'
Из кoтopЬ|x сoбpaн "ящик"' 

_ чeM oHa
бoлЬшe, тeM лyчшe' Бoлee "пyХлЬIe" плo-

иropь l,leльничeнкo
suomi@upweek.ru
i'1ood: (rУ,lяЛьнoe)

li1usiс: viikаte

poйств oна бyдет с|(азыватьс' явнo oтpицатeль.
нын o6разoм. Tак .lтo сooтвercтвy|oщиe крeплe.
нил дoлжны 6ыть каteствeнныrtи: eсли y вас нeт
вoзlio)кloсти прoвepить кopnyс в дeлe, идeаль-
ныi.t в этoц плаl|е ваpиантori, пoжалyй, сганeт
Фщик) с кo!i6иниpoваннoй сисгeмoй фиrcации
накoпитeлeй, дoпyска|oцей как винтoвoй, так
и бeзвинтoвoй метoды иxудepxaния.

окoсти cЛaбo пoдвep)кeHЬ| вИбpациям'
чтo oоoбeHHo пoлeзHo для кoрзИH )кeст-
кИX дИскoa И пa1eлeЙ Kopпyсa, Ha Koтo.
pЬ|х paспoЛo)кeHЬ| вeHтИлятopЬ]: в пep-
вoм сЛyчae умeHьшaeтсЯ MeхаHИчeскaя
HаIpy3кa Ha aинчeстepы' a вo втopoМ _

оtlи)каeтся вepoЯTнoстЬ вoзHИкHoвeния
гyлa иЗ-зa дpoXaHиЯ стeHкИ' Дa И' B кoн.
цe KoHцoB' тoлстЬle лИсTЬ| бaHалЬHo пpoч.

в

Бoльшая часгь из испoльз!,еr4ыx ныне кoriпьютeрныx кopп!rcoв oтнoситс' к типy towеr. с yчeтo!. га6аpитoв (oнсIpУкций этoт {Ласс pаз-
дeляют нa нес(oЛькo бoлее нeлкиx гA/пп: miсlotower, miпitow€r, midi.towrr, ful[ towЕr и suрertov€r.
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Hee' чтo в oпpeдeЛeHHЬlХ сИтyaqияХ тot(e
Moжeт пpигoдитЬся,

KстaтИ' |.lасчeт ryлa: да)ке фoрмaЛЬ-
Hoe сooТBeТствИe кopпyсa пpeдcтaвлeH-
HЬllv вЬlU,]e ТpeбoBaнИям Boaсe He гaрaH-
тиpуeт oтсyrствиЯ чpeзMepнo сИлЬHЬlХ
BИ6paЩАЙ И "HexopoшиX" LrJумoв, TaK чтo'

дaбЬ| He пoлучИтЬ тaкoЙ HeпpиЯт|-]Ь|й сЮр.
пpИз' пo вoзMo)кHocтИ стoИT ПpoBepИтЬ

"ЯщИк" в дeлe с включeHИeM всex вeHТИ-
ЛЯтopoв,

пpИ BЬ|бope Me)кдy двУMЯ MaтepИaлa[,1И,
И3 кoтopЬ X сeЙчас изгoтaвЛивaЮт кopпyсЬ ,
сталЬЮ И aЛюN4ИнИeм' зaМopaчивaтЬся Hе
отoИт: стаЛЬHЬ|e кoHстрyкцИИ' какИх Ha pЬ|H-
кe бoлЬшИHстBo' paспoлaгaЮт впoлнe Hop-
мaЛЬHЬIMИ пoтрeбИтелЬскИ|!4И сBoйствaMИ'
BпpoчeM' aлЮМИHИЙ пoзBoляeт сoздaвaтЬ
бoгee лetкиe И дoвoлбнo Kрaс,4вЬ|e кеЙсЬ '
oбЛадaЮщиe вдoбaвoK xopoUJeЙ теплo-
ПpoBoднoстЬЮ, Пpaвда, И стoят oHИ дopo-
)кe стаЛЬHЬ|x aHaЛoгoв,

ЕслИ Ha .кyзoBe" Имeeтся двepцa, зa-
кpЬIвaющaя лИЦeByЮ ПaHeЛЬ (илИ еe
чaстЬ)' бyдeт HeлИшHим пpoвepитЬ кaK Ha-

дeжHoстЬ ee сaMoЙ' тaк и кaчeствo ee
замKa, И бeзyсЛoвHo' пoмИмo всeгo пpo.
чeгo вЬ|бИрaeMЬ|Й Kopпyс тaЮкe дoЛжeH
сooтBeтствoBaтЬ вaLUИM пoтpeбHoстЯм в
oтнoL]Jeнии тoгo' кaкиe 

'(eЛeзки 
вЬl XoтИтe

в Heгo 3aпиxнyrЬ, Этo касaeтся и eгo сo-
вMeстИMoсти с матepиHскими плaтaми oп-
peдеЛeHHЬ|X ФopM-фaKтopoв' и вoзмoх.
нoсти пpИHимaтЬ кpyпHoгaбapитHЬ|e ви.

дeoKapть|. Kстaти' Haочeт гpaфичeскиx
yсxopИтeЛeй: стoит oбpaтить внимaниe на
тo' нe вЬ|хoдитли KoрзИнa для жeстXИX ди.
скoв за ГpаницЬ| .lятИдЮЙмoBЬlХ oтсекoвi
видЮXа' пpoстpaHствa дЛя KoтopoЙ' кaзa-
лoсЬ бЬ|, дoсТaТoчHo' зaг]poстo мo)кeт yг-
KHyгЬся в вЬlсryпaЮщИЙ кpaЙ вИнчeстep.
Hoгo oтдeлeHия,

Пoмимo этoгo пpИ oпpeдeЛeнИи вa.
шиХ личнЬ|х тpeбoвaнИй к кopпyсу стoит
Hei,{Hoгo зaгЛяHytь в бУдyщee _ вoзмoжнo,
пoдХoдЯщий для тeKущeй кoHфигypaцИИ
кoMпa ^ящИK- He пoдoЙдeт oбHoвлеHHoй
мaL!ИHe. B этo|\,4 слyчae стoит зaдyMaтЬся
o тo[,4' чтoбЬ| вЗятЬ кeЙс, тaK сKaзaть' с зa-
пaсoМ _ пУcтЬ дaкe оeЙчaс егo вoзMoжHo.
сТИ бУдyr ИзбЬlтoчHЬ|' зaтo пoтo|\,4 eгo He
ПpидeТсЯ [,leHятЬ пoслe пepвoгo же aп-
ГpeЙдa ПK'

НaПoсЛeдoк сдeлaЮ вeбoлЬшoe прe-

дoстepe)кeHИe oтHoсИТeЛЬнo пoдсвeтKИ
Kopпyсa: eслИ вЬ] xoТИТe пpИoбpeстИ

"Ящик>' yкpaцJeHHЬ]Й светoдИoдаMИ' ПpИ.
киHЬтe' кaк сooтBeтствyЮщaЯ ИЛЛЮмиHa.

ция бyдет cмoтpeтЬся в тeмHoтe' Bo вся'
кoм слyчae' стoИт Kaк cлeдyeт пoдyмaтЬ oб
этoM в тoм спyчae, eсгИ кoмпьютеp 6yдe.

испoлЬзoвaтЬся ПoблизoстИ oт спящих
людеЙ' _ вeдЬ ЗачaсryЮ исХoдящий oт нe.
гo свeт Moxeт HapyLllитЬ иx пoкoЙ' И Maлo-
ЗаMeтHoстЬ свeтoдиoдoв в днe8нoe вpe[,1я
сyгoк He дoл)кHa ввoдИтЬ вaс в зaблРt1дe-
ниe Ha этoт счeт _ FloчЬю всe бyдeт BЬ|гля-
дeть пo-дpyгoMУ,

Ha чтo oбpaщaть в\|иMa|1иe пpИ Bьl-
бope KopГlуca Д!1Я l1тPc?

дyMaЮ' HИ дЛЯ Koгo He оeкpeт' чТo для
пoдoбHЬ|x кopпyсoв oсHoвHoЙ XapaKтe-
pИстИKoЙ явЛяeтcя вHeU]нИЙ sИд - He-
пpИглядHЬlЙ l.,{Ул ЬтИ [,4 eдИЙ H Ь|Й цeHтp HИ-
кoмy le Hyжeн, A B пoгoFe за кpaсoтoй
пpoИзвoдИтeЛИ пpoстo He мoгyт Hе )кep.
твoватЬ какИмИ-ЛИбo дpyгИlvИ пoтpe6и-
тeлЬскИМИ KачeсTвaМИ свoИХ дeтищ,
l\,4aсла в oгoHЬ тyт пoдлИвaЮт И тpадИцИ.
oHHo HeбoлЬшиe гaбaрИтЬ| пoдoбнЬ|x

"ящИкoв"' yвeлИчИвaЮщиe чИслo KoMпpo
миссoв' Ha кoтopoe г]pИХoдИтcЯ ИдтИ Иx
пpoeктИpoвщИKaM,

TaK ИлИ Инaчe' oргaнизoвaтЬ xopoшee
oxЛaкдeнИe в тaкoм Kopпyсе aпpиopИ
пpoбЛeN,iaтичнo _ пpoстpaHствa вНутpИ
маЛo' вeHтИЛЯтopoв Мнoгo He пpицeпиU]Ь,
пУтeЙ Аг|я цИpкyляции вoздyХа зaчaсryЮ
HeдoстaтoчHo' K тoМy х(e И с устaнoвкoЙ
бoлЬшИX пpoцeооopнЬ|X кyЛepoв мoгyт
вo3HикtlyтЬ пpoблeMЬl. тaK чтo стoит чeткo
сoИзмepять oхЛадИтeлЬHЬ|e вoзMo)кHocти
кeйca с сooтвeтствyЮщими пoтрeбHoстя-
ми пpoчИx KoмплeKryЮщиx,

KстатИ' вonpoс габapИтoв тyt aKryа-
лeн с тoчки зpeнИя paзMeщeHИя нe тoлькo
кyлepoв, Ho и пpoчИx кoмпoнeнтoв кoM.
пЬютepa, . в oбщeм' ваM Hyжl]o тщатeЛЬ.
Ho пpoвepИтЬ, пoмeстится ли в кopпyс
вce' чтo вь| хoтИтe в Heгo УстaHoвИтЬ' Kрo-
мe тoгo' стoит oбpaтить внимaниe нa тo'
каKoЙ бЛoк Питания yдастсЯ пocтaвИть в
кeЙс . вHeLUHИЙ oH дoлх(eH бЬ|тЬ ИлИ вн}т-
pеHHИй, кaкoгo фopM.фaктopa, Дoпoлни.
тeлЬHo пpoвepЬтe, кaкиe плaтЬl pасшИpe.
нИЯ гoтoв прИHИMaтЬ "ящИк" _ пoлHoПpo.
фИЛЬHЬ|e илИ )кe <yпoлoвИнeннЬle" (a мo.
жeт' И Booбщe HИкaкиe He ГoТoв - И тaкИe
KopпyсЬ1 бь|вaют),

И Haкoнeц' eоЛИ Hа кeЙсe ecтЬ дИ.
сплeЙ' слeдyeT пoиHтepecoвaтЬcя нaсчeт
eгo фуHкцИoHалЬHoстИ И вoзмoжнocтяx:
ЗaчacтyЮ тoлкy oт HeГo кpaЙHe MaЛo' a стo.
имoотЬ тaкoгo кeЙсa вЬ|Ц]e'чeM y аH.tЛoгoв,
прocтo И3-зa сaмoгo HaлИчИЯ "кpyroгo эк-
paнчикa" _ olio вaM Haдo?

Ещe oднa пoтeHцИалЬHaя HeпDИят-
HoстЬ кpoeтся в pаcпoлoжeHии KHoпoк
Ha пoвepxF1oстИ кopпyсa _ сoгЛaситeсЬ'
Чтo oбЪедИHЯтЬ в eдиHylo гpyпny "oбщe.

Fя|-|

нaстрoeчнЬ|e" yпpавляЮщиe элeMентЬ|
и какoй.нибyдЬ Reset' мягкo гoвopя' нe.
Хopoluo' ибo этo чpeвaтo сoвсeм нe
пpиятHЬ|мИ сЛyчaЙHЬlми HaкaтИЯмИ пo'
слeдHегo (в кaчeствe aнaлoгИи тут
впoлHe сгoдитсЯ HeyдaчHoe pасПoЛo-
)кeHHИе клaвИLl,lИ Power Ha KЛaвИaтype)'
Так чтo И дaHHoe oбстoятeлЬствo пpИ
oсMoтpe кopпyсa тoжe стoИт пpИHятЬ вo
BHИМанИe.

Cкы|<итe Пax<aЛуйcтa, L|oкнo лИ
бpaть KopПус C vKe уcтaHoBЛeнньtv

бЛoKo|'l ПитaHИя? Или Луч!Дe Bсe Жe ПoKу-
пaть иX пo oтдeльнocти?

KoHeчHo, лyчшe вЬIбирaтЬ Koрпyc и блoк
пИтaHИя oтдeлЬHo дpУг oт дpyгa, xoтя бЬ|
Из-зa тoгo' чтo B этoM слrrae пepед пoKу.
па|eлeп/ o |крЬ|вaЮlся зHаUИ|eлЬHo 6oлee
ЩИpoкиe вoзMo)кнoсти пo вь|бopy сoчетa.
нИя дв}4( этИх кoMпЛeкryЮщих, c дpyгoй
стopoHЬ|' ecЛи Baс пoЛHoстЬЮ yстpaивa.
eт штaтHЬ|Й БП пoHpaвИвшегoся "ящикa"
И qeHa Ha тaкoЙ Haбop yстaHoвлeHа адeк-
вaтHaя' пoчeмy бЬ| егo и He BзятЬ, Paзyмe-
eтся' нe стoИт пpИoбpeтaтЬ Kopпyс с фop-
Mальl]o 500-ватгHЬ|M бЛoкoM питaHИя зa

двe тЬ|сячи pублeй' HадеясЬ tlpи этoM' чтo
oн дeЙcтвl,iтeл Ьнo пoтяHeт зaявЛeнHЬIe пятЬ
сoТeH Baтт'

Booбщe' кaK И3вeсТHo' пИтaЛьник лУч.
шe пoдЬ|скИвaтЬ тaкoЙ. чтoбЬ| eГo заяв
ленHaя пpeдeлЬHaя вЬ|дaвaeмaЯ Moщ-
|]oстЬ HeскoЛЬкo пpeBoсxoдиЛa тo зHaчe-
ниe, кoтopoe мoхeт пoтрeбoвaтЬоя KoM-
пьютeру. И чeM мeHЬшe дoвepия вЬ|зыBa-
eт фиpмa.пpoИзвoдитeлЬ БП, тeм бoлЬшe

дoЛжeн 0ь|тЬ этoт 3aпaс,
И дeЛo тyr не тoльKo в тoм, чтo peaЛь-

Ho дoпyстиMь|e для Hегo HaгpyЗки мoгyг
изHaчaЛЬHo oкaзaтЬся сyщeствeннo ни-
)кe зaявлeHHЬlx BeЛИчиH, Ho и в тoM' чтo в
пpoцeсce эKспЛyaтaIlИи .KopMyшкa) стa-
нoвитcя пoстeпeннo всe .HeMoщHеe",
тaк чтo Heкoтoрoe KoличeстBo .л|4|!|1их-

BaТт бУдeт пoЛeзHЬ|м И в слУчaе Kaчeст-
вeHHoГo БП'

KстaтИ' вЬlбpaв кopПyс c бЛoKoм пИ.
тaHИя' He пoлeHИтeсЬ yЗHaтЬ' KaKИм Ha
6opoM вЬ|xoдHЬIx paзьeмoв MoжeT Пo-
xвастатЬся CooтBeтcтвyЮщИй БП _ HИк-
тo He гapaHтирyeт' чтo ИХ сoчетaHИe co-
oтвeтствyeт стaтyсy кyзoBa. БЬ|BaЮт' Ha-
пpИмep' "ЯщИкИ> fU|| tower c кopMyLr]Ka-
мИ' paспoЛaГаЮщИмИ Bсeгo чeтьIpЬMя (|)
KaбeЛяMИ для сHaбжеHИя элекТpичeст-
BoM )кeсткИX дИсKoв sAтА'

Из пpoИЗBoдИтeЛeЙ кoрпyсoв с l(oм-
пЛeKтHЬIмИ БП вnoлнe Mo)(нo пopeкoMeH-

дoвaтЬ' нaпpиMep, KoмпaHиЮ Anteс. UP

lllиpoкopаспpoстpанeннgеpafeeФet@чl.lфloделиl(opп!tсoвoтltoсятсяктипydе6ktop-сeйчасoнипpoчнoo6oснoваЛисьвсеr|{е|{т€}lтPс.надp!иxже(пФ!x
сpа,(eний' oни нe с!.omи прoтивoстof,ть (башнili).
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Пpo ШaAoBAИBЬlе pУ|<V1
|А ИСЧезaЮLrryЮ пeплятЬ
Пpисьlлaйтe вaши вoпpoсь| o )кeлeзe в py6pикy <Тexничeскaя пoДqepж.
каD нa адpeс3 problem @ upweek.lu или нepeз фopмy' paзмeщeннyю
нa сaйтe www.upweek.ru. мЬl чeстнo пoстapаeмся пol{ять, в яeм пpo6-
лeма и пoмoчь вaм в ee peщeнии.

ы 3aMyчeHHЬIЙ пoстoяHнь|Mи BsoD'aми'
Е я одаЛ тaкИ ПK Ha экспepтизy, Пo
вo3вpaщeнИИ Koмпьютepa oбpaтHo MHe
бЬ|Лo скaзaнo' чтo в сбoяx вИнoватa KрИвая
Hoвaя вepсия пpoшИвкИ' тaюкe мнe сooб-
щиЛи' чтo oтKaт нa стapУю вepсИЮ B|os
тoчHo yбЬeт MoЮ мaтepиHскyЮ плary' |\,4He
в этo веpИTсЯ oЧeHЬ слaбo. Ho гyбитЬ мa-
тeрИНKy нe XoтeлoсЬ 6Ь|' пoэтoМy пoдсKa.
)кИтe' пoжaлyЙстa' Moгy лИ я пpИкoHчИТЬ
ee' пpoLlJИв бoЛee стapь|й B|os' чeМ Тoт'
чтo иМeeтся l]а дaннЬ|Й MoMeHТ'

cпoкoйнo пpotДивaйтe стapый в|os, нy
и в этoт сepвио бoлЬшe ни нoгoЙ.

!l пpи пoKУпKе HoBoй BидеoKapтЬ| пepe.
E стaл зaпУсKaтЬся Kol,lпЬЮтep _ вЬ|Дa.
eт oдИH дЛИl-]HЬ|й И двa кopoтKиX ПИска'
yдaЛocЬ вЬ|ЯснИть' чтo npoбЛeМa KpoетсЯ B
вИдeoкapтe- И Mнe кa-)кeтсЯ' чтo пpивepeд-

ничать начaЛa мoя Mатepинскaя nЛатa, так
KaK y Hee eстЬ пoддep)ккa ТoЛЬкo Pс| Еx-
press Х16 1.0, тaюкe KpИвo ПoсMaТpИBaЮ Ha
блoк пИTaHИя: oH He сИлЬHo lvoщHЬ|Й И Пpи
этoМ eщe вдoбaвoк И стapЬ|Й, KoHфИгУ.
paqия Moeгo кoмпЬloтepa: пpoцeссop Inte|
сore 2 DUo Е4300' мaтepИHскaя плaтa
ЕPoX ЕP-5P965, oпepaтиBная пaмятЬ 2 х
1024 il/.бafi' вИдeoкapтa Leadtek WinFast
GтХ 260 EХtгeme+ (896 lM6aЙТ)' 6лoк пита-
HИя |N.W|N Powerman |W-P4з0J2-0. BПep.
вЬe стаЛ<ИBаЮсЬ с тaкoЙ сиJацИeЙ' дo
этoгo B сИстeMe стoялa Zotaс GeFoгсe 9600
Gт synergy Еdition _ с Heй HИкaKиx пpoбЛeM
He бЬ|лo, ПoдсKаxИтe, Kyдa KoпaтЬ?

пpичин вoзникнoвeния дaнHoЙ пpoблe-
мь| мo)кeт бытЬ HeсKoлЬкo. и нaчнвм мЬ|
paссматDивaтЬ иx с нexвaтки nитaния. я
пpsкpacнo пoни[4aю, чтo ваш Бп oтЛичнo
опpaвлялся о KopмФкoЙ cтарoй сиcтe-

Reаl[y.Eа5y
hаrd@upWeek.ru
l '1ood: тoрonливoe
Iv1цsiс: (мeльницa)

мЬ|, нo дoбавлeниo в€cЬмa пpoжopЛивoй
Lвadtek WinFast GтХ 2ф Еxtreme+ пoчти
навeDнякa выввлo стaoичкa |W-P430-,2-0
из paвнoвeсия; вс€ )кe 18 А пo 12-вoлЬ-
тoвoЙ линии для вaш6гo нынeшнeгo сo-
cтавa кoмплeKryющиx кpaЙнe малo. oд-
нaкo я считaIo' чтo вcg )i(e для пpocтoгo
cтаpтa питаHия впoлHe дoл)(r|o бьшo
xвaтитЬ. пoэтoмy втopoй и Haибoлee вo-
ooятнoЙ пoичинoЙ глюKoв мoглo бЬ|
статЬ бaналЬнoe н€пoдкЛючeHиe двyХ
рa3ьeмoв дoпoлнитeлЬнoгo гtитaния Bи-
дeoкapты. Если вaшeЙ отаpoЙ zotac Ge.
Force 9600 Gт synergy Еdition oни нe 6ы-
ли нpкHЬI, тo нoвoй GeForсe Gтх 260
oни пpocтo Heo6хoдимЬl. пo yмoлчaHиIo
|N-W|N Powerman |W.P430J2-0 тaкими
palъeмa}i,iи нe oснaщeн' пoэтo|t,iy вaNi пpи.
дeтcя нaйти иx, и для нaчaлa стoит пoио-
катЬ пepeхoдники в кopoбкe из-пoд ви-
дeoкaртьI' Heсoвмecтимoотъ)t(e мaтepин.

тo npoблeма пoqтll Павepняш (poeтф в r|а.
rcpt||скoй платe или пpoqeссopе. вoт ry..тo
ваи и пoнадo6ятсл пoзаиliстloваl|l|ьlе кori-
плeктyющиe: кoи6иниpoваниe заrёдorio pа-
6o.tиx дeталей с пoдoзpительньli.l пotвoлит
6ё!oшl|6oчнo oпpeделить вllнoaнllка вCeх
ваших 6eA.

в

To два, To l.lteстЬ
Бьrл недавнo пpиo6pетeн кoi4IIьoтepl в

eгo сoстав в0llJли oleдУк!щиe кoi|плeктy.

lo|дие: пpoцессop Intet сore i7.92o мaтepиь-
ская плата l,lsl Есlipse sll. oпeративвая лаriятЬ
з х 2048 14байт DDRз Pаtriot видeoкаpта As|Js
ЕN15870/G/20IS (1024 |46айт). 6л0к nитания сol.
sаirтх850W (850 Bт). пpo6лeша в тoЦ нтo пери.
oдичeски как в вl0'так и в 0s видится не 6 lбайт
oпepатив(и' а тoЛьl(o чeтыpe. пpичeм сп0с06.
нoсть pазгл'деть aсD Aoсryпвyo 0зy нe зависиl
oт pаспoлФкeния па!lяти в матepинкe. таю(e ни-
какoro влия|lи' Ilа l{oличeствo 0пe0aтивки нe
oказыва|oт тай и н гlt, t|апprжeниe. часroта. \l)l(e
нeдeлю бьюсь над этoй 3агадкoй _ пoiioгитe. пo-
жaлyйстa мнe хoтЬ нei{нolo.

сдeлae всe qтo Ф|oшeи, 6yдьтe yвepeны.
пoxoxe, qlo npllчrlloй rашиr пpo6лeн иoг

стать 6Pак oAнoгo l.l! lioдyлёй
03y, ||еl.Cпpавнoсlь кoнтPoЛ-
лCPа паl.,ти rлlll 

'(e 
нecoli.e.

стlltoсть oпepaт,!|{ll и l.аl|a.
шr. пo!тor.y для п !Ещe{ил
пoтpeGyeтся пoзаимствoEаtь
паpolкy яeo6хoдимыx дeта-
лeй y дpyзей.

пеpвoе. '|тo Пы дeлаеl',
!тo пpoвep'ex pa6oтocпoсo6.
||oсть каli(дoro мoдyл'| oпCPа.
тивПoй пafi'ти. дЛя 9тolo lr неo6xoAlrio
пooдинoq|(e пpoiёстlpoвaть C пorloцью спe.
циальllь|x пpo.pаrr - вll ваi{ пoиol(eт пi.
кeт memtе5t86, скaчать ee i.o)|оlo oтсюда!
Www.memtest.org. ECли всe i,!oдyли памяти
ot.азались пoЛlloстьo pа6oчими, нo вмeстe
!|loвь oт|(а3ь|ваoтCя |iopl.альl|o тpyArтьcя,

Pyка. вeprняя кoнeчнoсть челooeка и неl(oтopых живoтн u& сна6жeна oгрoi,tныli кoличeствot сeнсopныx oкotlчаний. yпpавлeние
двиI(eния!.tи палЬцeв и всeй pУки вoзмol(нo пoсpeдствol4 элeктpичeскoй стиl.iУляции oзгa... (Wiki)
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скoй гIлaты и нoвoЙ вид|oxи ti,lалoвepoят.
Ha: всe xe oбpaтная сoв['eстимoстЬ мex.
дy нoвЬ|ми кapтoчками Pсl Ехpress 2.0 и
стapыми ма.lтлaтaми сyцeствy€т' в за-
Kлючeниe дoбaвлю' чтo в любoм сJlyчаo
вaм нeoбxoдима замeнa бЛoкa питaния
Powermаn |W-P,Iз0J2-0 Ha HoвЬIй' бoлee
мoщнЬIЙ и качocтввнныЙ.

|\y'oя маТepиHсKaЯ пЛaтa Gigаbyte
GA.EP4s.UDзLR пoслe гoдa paбoтЬ

пpoсТo ПepeсТaЛa вKлЮчaтЬся' И сaмoе
стpаHHoe, чтo ЛaMпoчкa Ha Heй вooбщe Hе
ГopИт. |\,4He всe.)кe yдaется еe зaвecтИ,
пpaвдa, для этoгo HeoбxoдИMo HeокoлЬкo
paЗ пoдсoeдИHИтЬ oснoвнoЙ AтХ-кaбeЛЬ,
Ho дaкe eслИ oHа Haчинaeт paбoтатЬ' тo
спoсo6Ha ЛишЬ нa сeкyнднoe вкЛючeниe
И вЬ|клЮчeниe- Прaвдa' с HeЙ с самoгo Hа-
чaлa пpoисxoдилИ paзHЬ|e глЮкИi тo oHa
noстoяHHo }.{oдиЛa в peб}.r' тo бaлoвa-
Лaсь двoЙнЬ|l\,iи сTаpтаMИ, тeпepЬ вoт пpИ-
твopЯетсЯ N4epтвoЙ' ИHтepeсHo. чтo пeрe-
ЗaгpyзKи сo вpeMеHем ИсчезлИ' HaскoлЬKo
чaстЬ| бЬ|ли oткaзЬI paбoтaтЬ с пeрвoЙ пo.
пЬ|тKИ' He пoмHЮ' _ Ha ниx oсoбoгo в|]иMa.
HИя нe oбpaщал, У вaс eстЬ хoтЬ кaKиe.ни.
бyДь вapиaнтьt вoзврaщeHия MатepинкИ с
тoгo cвeтa? ПpoбoBаЛ сoбИpатЬ cистeMy
Ha дpугoЙ мaтпЛaтe _ всe HopMaЛьHo заpa-
бoтаЛo' ПoэтoMy ГЛЮк тoЧHo в Heй'

вooбщe-тo тa лaмпoчка, кoтopая rвooб-
щe нe гopит'' сл!,lqт иHдикaтopoм пoдa.
чи налp'DкeHия Ha мaтepиHсKylo lrлary:
eсли oH He свотится' знaчит' нaлpюкeниe
на плary нe пoдаeтся. пoэтoмy я нa ва-
шeм местo гlвpвым дeлoм пpoввpил бы
сoотoяHиe 2+пинoвoгo paзъe}i,iа мaтepин-
ки и oснoвt|oгo АтХ-кoннeKIopa 6лoкa пи-
тaния: впoлнe вoзмoж}|o' чтo мe)кдy Hими
нeт надeжl]oгo кoHт.lкта' a этo мoхeт вЬI.
зЬtвaть кoooтxиe за^4ьIкaвия иЛи oпЛaвиTь
гlластикoвЬIo pa3ь9мы. Если, oсмoтpeв
HyЯ(tslЬIe pа:ъeмЬI' ничeгo кpиминaлЬнoгo
вЬI Ho oбHapyxили, пoпpooyЙтe сoбpaть
сиcтaмy нa oткpЬ|тoм стeндe. Если жe
смoнтиpoваннaя в кopпyоe пK мaтepин.
скaя плaтa былa вoг|'iyгa или вЬ|гнyга, тo
(нa cвo6oдe} oнa дoлxHa paспpямитъ.
ся' и кo}rтafi lieждy тoкoпpoвoдЯщими
дopoжкaми вoсстaHoвится. в кaчeствe
пpoфилакrизоскиx мep пoпpoбyЙr€ oчио.
титъ мaтopиHкy oт пЬ|ли, зaмeнитЬ бата-
peйKy в|os' a тaюкe сo6рaтЬ оиcтei,iy c
HoвЬ|м' мeнee пpoxopливЬlм' пpoцecсo-
poм. He пoлeнитeсЬ oсмoтpeтъ систeмy
питaния Kамня нa вoзмo)+|oстЬ Hаличия
пoтeмнeниЙ тeкстoЛитa и вздyвшиxcя кoн-
дeHсaтopoв, a soсket _ нa пpeдмeт пoлo-
манHЬ|x нoжeк.

l\,4oжeт' этo N,4He ка'(eтcя' Ho' Пo.Мo-
eMy' Мoя Bидeoкapтa GeForсe 9800

GХ2 пoнeMнoгу oТбpaсЬ|вaeт KoнЬкИ' пpИ-
мepнo чepeз гoд пoслe пpИoбpeтeHиЯ
oHa HaчaЛа дИкo BИcHyтЬ вo всeХ бeз Ио-
клЮчeHИя ИГpаx' пpoблeМa peшИлacЬ пy-
тeM чИсткИ сИстeМЬ| oXлaждeHИЯ вИдЮХИ,
тepмoпaстy я зaмeHИл на Kпт-8' a вoт ту
бeлyЮ )квaчKy Ha пaN,1ятИ я сИлЬHo пoвpe.
дИл И рeL]]Ил Haзaд He кЛеИтЬ, Ho чИсТaя
И csеЖaя 9800 Gx2 pадoвaлa мeнЯ He-
дoлгo: пpИMepHo чepeз гoд я нaчаЛ Ha-
блюдaть yжr нe завиcoHЬ|' a пoЯвлeHИe
Ha И30бpaжeниИ paзлИчHЬ|х paзHoцвeт-
нЬlx ПoЛoсoк И квaдpaтoB, пoдyMaв' чтo
Co cнoва засopилacЬ, я ee пoчИотил' t.lo
сИтyaцИю этo He Испpaвилo! Boт тeпeрь
сИ)кy И дyMaЮ, мo)кHo лИ чтo-тo cдeлaтЬ
Или мHe пopa гoтoвИтЬся K пoкyпKe HoвoЙ
вИдeoкapтoчKИ,

пpoи3вoдитoлЬ видюxи нe зpя кладeт
.xвaчкy' нa элgмoHтЬ| питaния _ таK o|.{

пеProe, чтo пpиroдит на yм. эto кopoiкoe
3амь||(аt|иe, lь|зва|||loe yсанoвлeннoй'аriи
3аднeй nлrtтoй Шeсткoсти. 06я!атeльнo пo-
смoтpитe на изoлиpoван||yю стopolly кpе.
пeжнoй плаcтины. видитe пpoкoль| дo мe.
талла? Если нeт, тo ropoшo - значит, кopoт-
|Фгo замь||{а8и' нe 6ыл0 и Ьасkplate к даh-

|(oгдa Pyl(и Hе A^я с|ryKИ
[1oя прoбЛеr4а pастeт oттyда хe,
oткyда и t.loи сo6стseнные py|(и

(снайЛ). tilнoD 6ыл сoбpат |(ol{пьIoтеp
слеA!'oщей кoнфиrypации: пpoцессop
Iпte[ сore 2 ouo E8200. атepинская
плата toхсonn P45Al" onеpатив|lая па-
t.iять 4028 м6айт, виAeoкаpта Alьаtron
нD 4870 ||D 4870.512н. на ка eнь
6uл noсажeн кyлep тhеrmаttаke вig.
тyp 120 \4( нo eгo пЛастllкoвoе I(реп.
лениe мнe никoгдa не нpавиЛoсь: ox.
лаждаЛка с ниl,| свoбoднo елoзила
пo пpoцессopУ, а xoтeлoсь надeжнo.
сти. 0дна}(ды я peшил rспpaвить
данный orpeх кofiсrрyкropoв с пor.io-
щыo l.eталлическoгo винт0вoгo кpеп-
лeния плoс bасkplаte. yсrанoвив пo- .1 

.

лyчившyoся l{oнстpyl{цl,||o. я noн'л. чldЁсG
сделанo на сoвeть - кyлep даже нe дdшаeтся-
с i|eсrа. 0днакo пoяsиЛaсь дpyгая пpo6лeма
кoi.lпЬютep с мoeй нoвoЙ систeмoй кpeпленй
yхoдит в пoстoянный цlкЛ пepезаrpУзки. я нe
пoйliy, пoЧeiiy так лрoисxoдит. EсгЬ ли peшениe
даннoй пpoблeltы?

ТЕ:.i!.Il]ЧЕЁ1-|fl ii пnддЕFi+il-]Ё

пытаeтоя oбeспeчитЬ иx oxлaкдeниe. У6.
pав жe сию тopмoпpoкладЦy' вЬ|' впoлнo
вoзмoxHo, paз и навоeгдa пory6иЛи мo-
дyЛи видeoпaмяти. oднaкo дaвaйтe бy-
дeт oптимистaми' эти тepмoпpoкладки
мoxHo кaк KyпитЬ в мaгазинe' тaк и из-
гoтoвитЬ сaмoотoятeлЬHo - втopoЙ вa-
pиант в слyЧаe испoлЬзoвaHия кaчeст-
вeннoй тeрl,ioпaстЬI пoкa3Ь|вaeт гopaз-
дo бoлee вь|сoкиe peзyЛЬтаты. чтo6Ь|
изгoтoвитЬ Hy'ffyю нaм (тepмoжвaчЦy"

дoмa, пoнaдoбятcя мeдицинский бинт и
ryстая тepмoпастa. дeлaeм бyIepбpoд
из вЬIuJeHa3вaннЬ|х ингpeдиeнтoв' и всe.
Eсли )t(o, сoбpaв всю cиcтeмy o6paтHo,
вЬ| пpoдoлxаeтe лицeзpeтЬ paзHoцвeт.
Hыe пoлoоки' тo мo)кeтe пoпЬIтaтЬся пo-
низитЬ тактoвЬle чacтoтьI видeoпaмяти
и GPU.

И всe paвнo в вaЦJвм cлyчae пoслe
всeгo, чтo пpoизotДлo, нeвoзlt,ioxнo бЬrть
пoлнoстью yвepeннЬlм в yспeuJнoй рea-
нимации видIoxи. UP

. втopoi

ст.iь чpeti.epнo 60льцtая Cила npш(иtiа
!ашeгo нo6oro кPёплe{r'. нe yдивл'йтeсь.
||o я саi. oчeнь чaсto npl сi.eнe пpoqёсCop-
||oгo |(yлepa слиlllкoм (l.льllo пpl.l|(pyчl.ваю
ПPёпeжныe винlь| к пласlинё жёстl.oстll -
ll peryльтатoм l.oиl стаpаниi станoвитcя
нeстаpтyющал или нe пpoxoдяцая Posт ма.
тeplfiс(ая плaiа. пoэтol,ty пoпpo5yйтe oсла-
6ить сlлy пPи'кlli'а - в пoдавлrющeм 60ль-
шинствё слyqаев такoi пoдxoд peщaeт пo-
дo6ныё пP06лeмь|.

ut

Еt

. . .Boвpеi.tяхиpypгичeс{oйoпepацииислot!ьзyютэлeктpoдыlпpиl{ладываeмыei(пoвepхнoстиi.toзгали6oввeдeнныeнeпoсpeдсвeннoвнeгo.l4o)|(!toстиy-
лиpoвaть ltoзг и чepeз кoжy и кoсть чepeпа . для этoro при!.e!iя|oт фot(альнy|o l|агнитнyo стиПyляциo. (Wiki)
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0l-ЕD задepживается
пpoшедший гoд нe oправдаЛ oжиданиЙ тeХ, Кгo нaдеЯЛсЯ Ha aктивнoе pазвитиe Dь|нка 0LED-па-
нeлeЙ. кoнечнo, дeвайсoв с экpанами на oснoве oргaHичeскиx свeтoдиoдoв стaнoвитсЯ всe
6oльшe. oднaкo этo в oснoвнoм смаpтфoнь| и пoртативHЬ|е плeepы. а кpyпнь|е 0LЕD-диспЛеи
всe eщe сЛиlljкo!l дopoги Ilля испoлЬзoваниЯ в |'4ассoвь|х прoдУктаX.
крoме тoгo, сами пpoи3вoдитeЛи и разpабoтники 0LЕD.пaнеЛей ужe 3агoBopили o6 oтсpovке
pа3веpтЬlBания пoлнo|"1асштабныx tlpoизвoдств дeвайсoв: так' samsung пepe!]есЛа вЬlпУск
пeрвьtx <6oльшиx> пaнeлeй на 2011 гoд a Panаsoпiс yхе нe вспolциHaeт o некorда aктив.
нo oбсУЖдaвIr]иxся пЛанаx пo сoздaнию дoстУпнoгo 40.дюймoвoгo 0LЕD-тeлика к 2012 гo-
дУ. MoЛчит и sony. вpoдe 6ы сo6иpaвшаяся ужe в 6лижaйшеe вpeмЯ пpедстaвитЬ свoй 21-дюй-
i,loвый Fu[[ HD oLED-i4oнитop, _ l loхo)кe. этим |!tечтам тoжe нe сУ)кденo с6ытьсЯ в намечен-
нЬIй срoк. PадУeт пoка pазBе чтo LG, вЬ|пУстивu]aЯ пoд кoнeц гoда peкoрдньtй 15-д|oймoвый
0LЕD-тeлик с pа3pешeHиeМ 720p и oтнoситеЛЬнo адекватнoй ценoй в 1800 6аксoв (напo|.4ним,
чтo sonУ некoгда пpoсиЛa $2500 за 11-дюймoвyю мoдeль).

j ]ешeвьle SSD
0днa из наи6oлeе пpиЯтныx тeHдeнциЙ Уxo.
дЯщегo гoда _ Pe3кoе Удешeвлеflиe ssD.дис.
кoв. flдя тoгo vтoбьt oце|{ить с|{opoсть прo-
исxoдящиx в этollt сeгментe измeнeний. дo-
стaтoчнo на3ватЬ Лишь паpУ циФp: eсЛи в
2008-м Aрр[е пpoсилa за SS0.нaкoпитель к
Масвook Ajr $1000. а вмeщaЛ oн при этol4
всегo 64 гбайт дaннЬI& тo сeйчaс 3а з00 6aк-
сoв юзep пoлУчаeт У}кe 128-гигoBый твepдo-
тeЛЬнЬIй диск. B итoгe все бoЛЬше юзeрoв
считaют, Чтo имеющиеся У Hиx пpеимУщест-
8а стoят тoгo чтoбь| <пеpепЛатитЬ)' зa накo-
питeль двe-тpи сoтни 6aксoв.

[eмoгpaфиleский бyм Faсebook
B начале этoгo гoда чЛeнами сoциaЛьнoй сети tасebook 6ьtли пpимеpнo 200 млн юзepoв,
к кoнl.lУ же 2009.г0 их сталo yже 6oльшe 350 млн. Hа6ЛЮдaющийсЯ в сoцсёти (дelaoграфи-
ческиЙ 6Ум> нe имeет aнaЛoгoв в истopии: в этoi{ гoдУ 6oлee 2% Hасeлeния планеть! пpo-
U]лo чeрeз пpoцедypУ peгистрaции нa tасеbook (и этo пpи тoм, чтo дoсryп к всемиpнoй па-
!тинe eсть лишь пpимеpнo У 2 землян из 1з). 0бщее кoЛичeствo Участникoв таl{)ке пopа-
жaет: пo кpайней мepе тpeтЬ тe& ктo xoтя 6ьt oтнoситeльнo peгyЛяpнo имеет вo3l.lo)кHoстЬ
вЬ|xoдить в интернетl ркe зарeгистpиpoвань| на peсУpсe.
Bлpoнем. пеpед администpaциeй сайта tiа данныЙ !4ol.4eнт стoит нескoлЬкo ва)i(HЬ|Х неpeшeн.
ньIx 3адaч' Bo-пepвЬlх, FасeЬook пo-пре)кнeмУ нe oчeнЬ-тo tlotIУляpнa B нeкoтopЬ|х стpанах
вpoдe Poссии и китая, где Лloди предпoчитaют пoЛЬзoвaтЬся oтечестве|-ll lь|!tи аналoгами'
нy a 8o-втopЬIх, сайт все eще не слишкoм Успeшен финaнсoвo: на данный мoмeнт eмy yда-
ется зapa6aтывать пopЯдка $600 l'1лн в гoд, oднaкo этa сУмма не oкУпaет всex pdсxoдoв пo
пoддеp)кaнию pа6oтoспoсo6нoсти и pазвитию сoцсети.

11poдажa Skype
в кoнцe oсeни сoстoЯЛaсЬ пpoдa)ка сеp-
виса skypе гpУппe инвестфoHдoB. кoтo-
pЬIe пpиoбpели 70% pесУpса. 30o/o пpe)к-
ний владеЛец _ интеpнет.ayкциoн eBay _
peUJиЛ oставитЬ себе.
сделка эта была иHтеpесна eцe и пoтoмy,
чтo в Хoдe Hеe бЬ|л Haкoнeц.тaки Улажeн
кoHфЛикт меl(дУ еBay. тeпeрь yже 6ьlвшим
владeльцeм Skypе' и eгo сoздателями, o6ви-
l lявши!4и кoмпaнию в нe3акof l t|o l4 испoль3o-
вании принадлeжащиx и!t теxнoлoгий. B итo-
гe pазpабoтчики пoлУчиЛи 14olo акций фиpltЬI
и нoвьlе денеxньlе выпЛaты.

lv lнoгoo6eщающИй тWitter
БывaеI тaк. чтo кaкoй.тo пPoeкт мнoгие гoдЬ|
нoсит сгаryс (мнoгoо6eщаЮщегo>, так и tlе
пepexoдя в pазряд (oпpавдавшиx o)l{ида-
ния>. 0дним из такиx <вечнo мoлoдЬ|x> oста.
eтся тWittеr. с oднoй сгopoнЬ|, pесypс вpoде
6ьt впoлне се6е пoпyлЯpен, и14 пoльзУются
мнoгиe извeстныe ЛичHoсtи, а е)кeмeсячньIЙ
пoтol( юзеpoв пpевЬ|шаeт 60 млн чeЛoвeк. с
дpУгoй. сpедHeсгатистиЧeский пoЛ ЬзoвaтеЛЬ
|oзaег тwitter в сpеднeм всегo паpy мeсяцеB'
a eгo аУдитopиЯ oбнoвЛЯетсЯ чyтЬ ли ttе нa
600/0 еЦемесячнo. Hy и, кpoме тoгo. сaйI
гIo.пpе)t(неl'iy не пpинoсит Hи цеHта.

3еpкал ьнoe видeo
зеpкaлЬнЬ|e фoтoкaмepьt aктивнo oбзавo-
дятся фУнкциеЙ съeмки sидeopoЛикoв.
И eсЛи пoнaчaЛy. кoгда эта oпциЯ впервЬ|е
пoявилась в Nikon Dgo (а 6ыл0 этo чyгЬ 60-
лeе гoда назад), ка3аЛoсь. чтo пoтpебoвaтЬ.
ся oна мo)кет Лишь пpoдвинyтьtм лю6ите-
лям, тo вскoре стаЛo ЯсHo' чтo сoчeтaHие
скpoмнoЙ ценЬ| и oгpoмнoгo сенсopa при.
вЛекает к зеpкaлкa!! да)l{е прoфeссиoналь-
HЬ|x oлеpаТopoв. тa|( нaпримeр. наши кoЛ-
Леги с peсУpса Еngаdget записЬtваloт свoи
иl1тервью на саnoп 7D. а не на пpoфессиo-
нaлЬнЬ|Й каl"lкoдep.

Гитap ная 3вoЛ |оция
HеЛьзя скaзaтЬ. чтo игрЬI врoде Guitаr Hero
и Roсk Band пoЯвиЛись на pьtнке в пpoll]лoм
гoдУ: нa сaмoм-тo дeле сама кoнцeпциЯ пo-
дo6нoгo poда pазвЛечений 6ьtла сoзданa
еще в нaЧаЛе веl(а.
0днакo иi,lеHнo 2009-й o3нaменoвaЛся
oЧeрeднь|l.4 всллeскoм пoпУляpнoсти пo-
дoбныx игp: тoлЬкo в сеpии Guitаr Hero
3a гoд пoявил0сь четЬIрe н0выx peЛиза.
и этo tlе считаЯ (пoпсoвoй) вepсии Bаnd
Hero, <<диджeйскoгo> ваpиантa DJ нero
и eще нескoлЬкиx тайтЛoв и3 <бpатскoй))
фpaншизЬl Roсk Band.

пpeишyщeствo бoльшoгo сeн-сoра DsLR.канep пo сравнeнию с матpицами лю6итeльских камкoдepoв - нe тoльRo низкий )Poвень цифpo-
вoг0 шУllаl l{o и o0лЬшая lлloина кадра: т0 eсть четкo видн0 каk пepeдний план, так и дeтали на дeсятки мeФoв (вm!бьD.
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bAoKИDoв[llИK K^aЕ}Иш Интepнeт-пeЙлxep Сбooник гo^oвo^oMoK
Hапdy |(eyloсI< 1.06 Agile MеsseпgeьB5
Инoгдa встpoeHHЬ|e блoKИpoвщиKи тeлe-
фoнньtx кнoпoк вeдyr сeбя сaмЬ|м гl'lус.
нЬ|м oбpазoм, в peзyЛЬтaтe чeгo Maшинкa
тиxoЙ сaпoЙ оoвepшaeт исxoдящИЙ вЬ|-
зoв. ДoпoлHИтeлЬнЬ|й инстpyl.{eHт MoжHo
yотaHaвЛИвaтЬ как в пaп,'ятЬ "звepЬKа.'
тaK и нa фЛэLU.Kapry' a HaстpoйKИ cтoЛЬ
пpoстЬ|' чтo дЛя oсвoeHия пpoгИ дoотa-
тoчнo скpИншoта' ДeмoвepсИя пpo)кИвeт
двe HeдeлИ.

B свe)кeй сбopкe пpoгpaMмЬ| и Ho|!,{ep
вepсии cтpaнHЬ|й' И цeна нecypазtiаЯ. зa-
тo пoддep)МвaЮтсЯ пpoтoкoльt |CQ' MSN'
A|М' Yahoo!. ХMPP И Googleтa|k' KaкдЬIй
диaЛoг запУсKaeтсЯ в вoвoй вKЛaдкe' a
дЛЯ эKoHoмHЬ|х пpeдyомoтpeH счeтчик тpа.
фикa' KpoМe этoгo дoстУпHЬI гoлoсoвoЙ
и вИдeoчaть|' запИсЬ ЗвУKа' XpaHeHИе Ис-
тoрИИ cooбщeHиЙ и paзлИчHЬ|e ваpИаH-
тЬ| oтoбpaжeHИЯ гpyпп.

SPB Braiп ЕvoIutioп 2.l
1 дeкaбpя 2009 гoда вь|шлa oбHoвлeH-
Haя сбopKa пpoдуктa для тpeниpoвKи сe-
poй сyбстанции (сMaЙл). B дaHHoЙ вep-
сии peaлизoваHa г]oддep)ккa эKpaHoв с
pазpeLЦeFtиeM З2o х з2o тoчeK, испpaв.
леH глюK пpИ paбoтe пpилoжeHиЯ с уст-
poйотвaMИ Ha бaзe чИпсeтa Snаpdragon
(тoshiba G01, HTс HD2), a ТаЮкe pяд дpy-
гИX MeЛKИx бaгoв, сбopHИк сoдep)кИт 60-
лee neсяТи гoлoBoЛol!{oK.

Bьюеp Resсo Phob Maпager7.oo
Cyдя пo динамикe вЬ|Хoдa aлЬфа- и
6eтa-вepсий пoпyляpHoгo пpИлoxe.
ния дЛя paбoтЬ| с гpaфИчeсKиl',tи фaй.
Лами, фиHалЬHый рeли3 Moжнo бЬ|Лo
xдaтЬ к Poждeотвy, нo paзpaOoтчики
пoдHaтyжилисЬ и вЬ|даЛИ eгo 1 дeKa6-
pя. тeстoвЬle обopки He oтлИчaЛИсЬ
отaбИлЬнocтЬю (нaпpИмep' бЬ|Лo He.
вoзtv4oжнo pаз и Hавсeгдa УстaнoвитЬ
фaЙлoвЬ|e aсcoцИациИ), нo в oкoнчa-
тeЛЬнoм ваpИaHтe вce KaзyоЬI иоПpав-
лeны' Hoвaя вepcия пopaдуeт - KаK
этo вЬ| yгадaЛИ? _ "пaльцeoриeHтИpo.
ваllHЬtMD иHтepфeйсoм, пoддep)кKoЙ
G.оeнcopa, пpямЬ|м дoсryпoM K встpo-
eHHoЙ KaMepe (eсли тaкoBaя eстЬ в нa-
личии) и зaгpyзкoЙ кapтиHoK Ha cep-
висы F|iсkr и Faсebook.

Kpoмe этoгo нaм пpедлoжaт oтoб.
pаxeниe фoтoгpaфий в Kaталoгax в
вИдe миHИaтюp' пoKa3 кapтинoK в пoл-
нoэкpаннoNi pежимe пpи двoЙнot!4 тa.
пe пo цeHтpy экpaнa и пaкelнЬ|e oпe-
paции с фaйлafu!и. orличия мe)кдy веp-
cиями standаIt и ProfessionaI свoдягся
K нaличию в пpoдвиHyгoм вapиaHтe

l Pазpа6oтчl,iк: Parаgon softwаrе Group
. 0с. symbiаn
. 06ъel Aистpи6yтива: 13з к6айт
. Pyсифrtкацlл и{тepфeйсаi есгь
. Aдpeс: www.peпreаder.сom

r Pазpа6oтчик: Agilemobi[e.сom |.imited
! 0с: Wl',l5 и выше. sУmьiаn, UIo iPhoпe

0' Androi4 Pаtm Pre, вtасkвerrУ
r 06ъeм дисtpl61mrв a| 77o |<6aЙт
. Aдpeс! www.аgjlemobi[e.сom

r P pабoтч,к: sP8 softwаre. Inс.
. 0с: Wl't5 и вышe.symbian, iPhone 0s
. 06ьeм дистpl6!rтrва: 6.84 l.16айт
. Pycификацlя инrcpфeйса: eсть
. Aдpeс: www.spbsoftwаrehoцse.сom

Панeдь ИHстpУMеHToв
lndiЬаr 4.0
пpиятнo' чтo oбнoвЛeHHaя вepсия мHo-
гoфyнKцИoнaЛЬнoЙ ПaHeлИ, coдеpжa-
щeЙ HeсKoЛЬкo KoмпoHeHтoв (тask |\4а-
nager' тoo|s, setup' с|ose A||, start |Vlenu
И дpyгиx)' He loлЬкo пoпoЛHилaсЬ нoвЬl-
MИ виджeтaMИ (бЬtcтpoe пepeKлючeHИe
ypoвHя пoдовeтKИ' гpoмкoстИ диHаl\,4Икa
И звoнKa тeлeфoнa' смeHa 3вyKoвoгo
пpoфиля' яpльtк дЛя гlpИлo)кeHия, KoH-
тaкт И блoкИpoBKа экpaHa), Ho И отaлa
бeсплaтHoЙ'

. Pазpa6orчик: Aрoхsoft

. 0с| Windows мobile 5 и вышe
r 06ъex дистpи6yтrвa| 1,04 |46aiП
t Pyсrфr(ация l.нтepфeiса: eсть
. Aдpёс www.аpoxsoft.сom

lily Doсumcnt.

r Pa3pа6oтчик! Rеsсo
t 0с: Wiпdows xP и вь|шe, Windows lilobite 6

и вышe, symЬiап. IJIQ Pаtm 0s
r 06ъeв дrстPl6yтrrва: з,1 l.t6айт
l Aлpeс! www.rеsсo.net

пpoги вoзMoжнoсти зaгpyзки файЛoв
нa FтP.pecypоЬl, пoддep)кки tlAW И pа.
бoтЬ| с гиcтo[oaммoЙ.

сoпn}i0r

xoffте вeрьтe. xoтитe нет, нo систе iые твикepь| сyщесrв!пoт нe тoлькo Aл' wiпdor,в нo и длл Liпuх. lбедиться в f,тo'. llo,|(нo пoсeтив
сaйт ubцrrtц-tweаk.сoo rдe вE найдетe oднolriенiuй нафoйщик этoro пoпyляpнom дифи61пива.
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и1 нqopмep TNR Fileiпto |.2.2E.7
BpeмЯ oт вpeмeHи y кaцдoгo BлaдeЛЬ-
цa дoMaLrJHегo пK BoзнИKaeт пoТpe6.
HoCтЬ пoлyчИтЬ дeтaЛьнyЮ ИHфopМа.
цИЮ o кaкoм-HИбyдь aуДИo- Иг1И BИ-
дeoфaЙЛе, c этoЙ зaдaчeЙ Heплoxo
cпpaвляeтcя тNR Fi|einfo: yтИЛИтa пo-
зBoЛИт узHaТЬ o рaзpeшeHИИ, глyбиHe
цвeтa' бИТpeЙтe, ИспoлЬзoвaHHЬIХ кo-
дeкаХ И aлгopИтмax ожaтИя' a тaЮкe
пpoчитaтЬ п,4eтaдaHHЬIe EХ|F и coдep-
жИ[,loe тегoв. 

.чтoбЬ| .HaтpaвИтЬ" ee
Ha ИHтeрecyЮщИЙ oбьeKT' пpoстo пe.
peтaщИтe eгo i{ь|LlJкoЙ в глaвHoe oKHo
сoфтИHЬ| либo BoспoЛЬзyЙтeсЬ cooт-
BeтствУЮЩИм пyHKтoМ в кoHтeKотHoм
МeHю "пpoвoдHИкa" ДoкyMеHтaЦиЮ
aвтop нaПисaтЬ oткpoвeHHo пoлeHиЛ.
ся' oдHакo oпЬ|тHЬlм путeM yстaнoв.
ЛeHo' чTo гlpoгa пoHиMaeт пoдавЛяю.
щee бoЛЬшиHcтвo гpафичeскИx' аy.
дИo- И вИдeoфopMатoв И yмeет paбo-
тaтЬ с apxивaMи RAti И z|P. пoлyчeн-
Haя иHфa мo)кeт бЬ|тЬ сKoпирoBaнa в
клипбopд иЛи сoxpaHeHa Ha )кестKoM
дискe' нo дЛя этoгo yтиЛИтe пoтpeбy-

Vтидита

r Pазpа6oтt|иG AнатoЛий [pиropeнкo
. 0с: Windows 2000 / хP / vistа
r 0бъeм дисrpl6!rтива: 2 ii16айт
l Pycифишцш rнтepф€йса: есть (лoлная)
. Aдpeс: tлl.kuliсhki.сom/prog.php?

Prog=fileinfo

eтся peгистpaцИя. БecпЛатHЬ|e лицeп-
зИoHHЬ|e клЮчИ Ищитe Ha стpанИчкe
tnr,kU сhki'сom/keys'phр'

Н]-ii:Ej! iliii:т!ilil;i.j;]

Ayaиoпneеp
Altаrsoft P|аvег ].l
Этo oбЬlKHoвeHнЬ|Й ПpoИгрЬ|BaтeЛЬ' Ka-
кИХ NiHoгo' пpаBдa' ПoдкyпaЮщИй свoИ-
|\,1И сKpoМHЬ|МИ aПпетИтa[,1И: oH зaHИMаeт
в пaмЯтИ oKoЛo 7 |v]бaЙт' A|tarsoft P|ayeг
пoHИМaeт Bсe paспpoстpaнeннЬ|e ayдИo-
фopмaть и пoзвoляeт прoсЛyt]JИBaтЬ oH-
ЛаЙHoвЬ e paдИoстaHцИИ, B HeN,l ecтЬ эKвa.
Лaйзep И pедaктop тeгoв' a тaKXe HecKoлЬ.
Ko эффeктoв oбрaбoтKИ. ИHтepфeйо .
тoчЬ B-ToчЬ Kaк y Winamp 2,X,

. Pазpабoтчик: Aлексeй таранoв

. 0с: Windows 2000 /хPl vistа

. 0бъeм Arсrpи6!пява| 1 l'16айт

. PyФфикация интeрфeйса: eсгь (пoЛная)

. Aдpe.: rus.аltаrsoft.сom

Chаmpel О.б
Beсьмa нeoбьtчнaя сoфтИHa _ вo BсякoM
слyчae' ранЬшe нaм HИчeгo пoxo)кeгo нe
пoпaДaлoсЬ, ПpeдHaзHaчeHa oHa для
"pасL!аpивaнИЯ" кЛИпбopдa пo сeтИ, B
HасIpoЙках слeдyeт yhaза|Ь пpавилЬ|lЬ|й
IP.адpeс yдaЛeHHoгo кoMпЬЮтepа' с l(oтo.
pЬ,м тpeбyeтся oplа|lИ3oвaтЬ oбмeн (сa-
мo сoбoЙ' Ha HeМ тo)кe дoл)t(Ha бЬlтЬ yстa-
Hoвлeнa этa пpoгa). o пpaктИчeскoй цeн-
HoстИ chаmpa| сyдИтЬ тpyдHo' вo oнa pа-
бoтaeт _ кaк И бЬlлo oбeщанo.

r Pа3ра6oтчик сhаmpа[ аuthors
r 0с: Windows (2000 / xP / vistа), Liпuх
t 06ъем дистpи6Wива: 260 к6айт'

1,5 м6aйт (в зависиl',toсти oт 0с)
l Aдpeс: сhаmpа[.sourсeforgе.net

ПDoгDамма SсeпeGraЬber.NET o.9.з
БeсплaтHыM Пo для
сoздaHИя cкpиншoтoв
из видeoфaЙлoв сeгoд-
Hя нИкoгo нe yдИвишЬ'
пepeд HaMи eщe oдиH
пpeдcтaвИтeлЬ славHo-
гo сeмeЙства' KaK И дpy.
гиe пoдoбнЬ|e пpИлoжe.
Hия, sceneGrabber,NЕт
иMeет двa peжиMa pa-
бoтЬI _ pyч|.]oй и aвтo-
мaтИчeсKиЙ, C пepвьtм
вcе пoHятнo: зaпyскаe-
тe вoопpoИзвeдeHиe и
жмeтe нa кHoпкy B Hрк.
HЬ|Й мoмeHт' оo втopЬ|M
тo)кe пpoблeм вoзниK-
HyтЬ нe дoлжHo; yKatq-
тe )t(eлaeМoe чиcлo сHИMкoв в гaЛe-
pee _ a дaлЬшe пpoгa всe сдeлаeт ca-
мa, KapтИHKИ сoxpaняЮтcя в фopMaтe
JPG' пpИчeм стeпeHь сжaтия вьtбиpa.
eтсЯ в HастpoЙкax' a в кa)кдoм скpиH.
ЦJoтe пo yМoлчaHИЮ пpoстaвлЯeтсЯ
сooтBeтствyю.ций .UJтаМгl" вpeМени
oт нaчaЛa фИлЬMa, Пopaжaeт бЬ|cтрo-

r Pаtpа6oтчи|с tаrgjt
l 0с: Windows хP / vistа
! 06ъeм дистp.r6tтива: 2.81 li16айт
t Aдpeс: www.sсenegrаbbel.nеt

дeЙcтвиe; Ha oбpaбoткУ BD-pипa oбь.
eMot,i 4'5 ГбaЙт coфтИHe ПoТpeбoвa-
ЛoсЬ мeHЬUJе з0 c,

di,

E

E

xl4PP - Еxtensibte]'1essаging апd Preseпсe Protoсol ((pасшиpяeiiый пpoтoкoл o6мeна сoo6цeнияши и инфopмацией o пpисУtсtвииD), ранеe известный ка(Jаbbel -
этo oткpытый, св060дный дЛя испoльзoва|{ия пpoтoкoл для o6мeна сoo6щeнияi,|и в peжимq 6лизкo|,l к pёхirмy peальнoЬ jpемeни.,1wih)
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Meнeдx(ep AИСкoB
Paгtitiоп Wizaгd Hoпе Editiоп 4'21

oлЬзoBaтeЛИ He ЗадyMЬlвaЮтcЯ oб
аЛЬтepнaтИвaХ штaтнoMУ ИHсТpУ-
МeHТy Windows дЛЯ yпpaBЛeHИЯ

дИскaп,4И poBHo дo тex Пop' Пoкa He вoз-
HИкHeТ ПoтpeбHoсТЬ ПpoИзвeсТИ кaкyЮ Hи
бyдЬ HeтpИBИаЛЬHyЮ oПepaцИЮ с paЗдe-
лaп,1И, l\oнeчHo, eстЬ oтЛИчHЬ|e кoмМeрчe-
скИe пpoгpaмп,1Ь|, Ho кaK бЬIтЬ' eсЛИ )кaбa

дУLuИ]? ПpaвИльнo' ИскaтЬ тe' зa кoтopЬle

дeHeГ нe ПpoсяТ.
пo сBoиM Bo3мo)к|-]oстяt',i Partitioп Wi'

zard Home Edition мo)кeт сpавHИTЬсЯ с
ЛучшИмИ пpoпpИeтapHЬ|МИ peшeHИяlvИ'
с eгo пo|'.{oщЬЮ N,lo)кHo сoздaтЬ ИлИ yдa-
лИтЬ рaздeл' сдeлaтЬ eгo aKтИBHЬ|[,4, Измe-
HИтЬ тИп (пеpBИчHЬlЙ | лoгичecKИЙ) И paЗ-
liep (Kaк в бoлЬшУю' тaK И в Мel]ЬшyЮ стo-
poHy)' скpЬ|тЬ иЛИ' Haoбopoт, вoссТaHo-
BиТЬ ТoМ' а Тaк)кe yстaF]oBИТЬ вpyч|lyю сe.
pИЙHЬlЙ HoN4ep И ИдeHТИфИкaтop. oчeHЬ
пopaдoвaЛo HaлИчИe фУHKцИИ кoHвepтa

Ции дИHaМИчeскИХ дИскoв
в oбЬ|чHЬ|e paHЬLUe хаЛяB-
HЬ|x сoфтИH для peLr]eHИя
этoЙ ЗaдaчИ МHe He пoпа.
дaЛoсЬ' ИЗ дoпoЛHИТeЛЬ
HыX фyHкЦИЙ _ вoсстaHoв-
лeHИe paздeлoB (тoЛЬKo
сpaзy пoсЛe yдaЛeHИя), Ko-
пИрoваHИе ИХ с oдHoГo вИH.
Та Ha дpyгoЙ' тeсТИpoва.
HИе пoвepxHoстИ' a ТаЮt<e

"бe3oпaсHoe" зaТИpaHиe
дaHHЬ|X' ЕcтЬ И фopМaТИ.
poвaHИe, пpaвдa' пoддep
)кИвaeтся тoлЬкo NтЕs (этo,
пoХo)кe' eДИHсТвeHHЬIЙ He-
дoстaтoK: XoТeЛoсЬ 0Ьi eщe
каK lvИHИМyп,4 ЕАт И ext2 / ext3), cкoрoстЬ
вЬlПoлHeHИя этoЙ oпepaции [4eHя пopa-
3Илa: тoп,4 oбЪeМoМ 150 ГбaЙT pa3[,iечаЛся
NaeHЬшe N,1иHyгЬ| ( |). uP

. Pазpа6oт.|ик: !1т sotutioп Ltd.
l 0с! Wjndows 2000/ XP /\\str/7 (з2 и 646ит)
r 06ъем дисrpи6!rтивa| 6,19 ll|6aЙт
l Aдpес: www.pаrtitionWizаrd.сom

a*ь+-.g

-йi _

ПpoгPa]tлrиa
Сoоglе Map Savег l'0.l Bеta

aK coxpaHИтЬ нa лoкаЛЬHoМ дИcKе
спyгHИKoвЬ|e Изoбpaxeния c Goo-
g|e |Vlaps? Этoт вoпpoс пoЯBЛЯeт-

ся Ha ceТeBЬ|X фopуMax peГyЛЯpHo. УHИ-
BepсаЛЬlloГo сПoсoбa, HaсKoЛЬкo я зHaю,
дo сиХ пop He HаЙдeHo (eслИ oLl. lИбaЮсЬ,
пoпpaвЬТe мeHЯ). oдHи Гoвopят, чтo Hyж'
Ho дeЛaтЬ сHИ[,1ки экpaHa' a пoтoп,1 <ct].lИ-
BaтЬ' иX врyчHyю в гpaфИчeоKoM peдaк-
тope' ApyгИе жe пpeдЛaгaЮт пoкoпaтЬся
в Kэшe oфИциaЛЬHoгo KЛИeHтa Goog|e
Еaгth, oбa этих вapИaHта нaзвaть yдoб-
HЬ|мИ HИKaк нeлЬзя. KoHeчнo' сyществy.
Ют пpoгpaмMЬl' KoтoрЬ|e пpeдHа3HачeнЬ1
для peшeнИя эТoЙ задачИ, Ho МHe с HИ[,4И
oTкpoвeHHo Hе вeЗеТ: oдHи гlpoстo He pa-
бoтaЮт' 3a дpyгИе жe пpoоят деHe)кKy'
Ho HaluЛaсЬ HaкoHец ,1 бeсг'лaтHая' И дeИ-
стBУющaя сoфтИHa,

Goog|e Map saver пpeбьtвaeт в отaтy-
оe.бeтЬ|.. ПoЛЬзoвaтЬоЯ eЮ N4oжHo' Xo-
тя бeз гЛЮKoв' KoнeчHo, He oбot],]лoсЬ (oб

этo|',1 пoзжe). PaзoбрaтЬоЯ
с пpoгoЙ сN4o)кетлЮбoй' дa-
жe eсЛИ oH He дppкИТ с аH-
глИЙlЭкИM. |АЗ Bcex пoЛeй B
глaBHoМ oKHe oбpaщy вHИ-
мaHИe лИЦ,jЬ Ha Loсation
tпoИск гopoдa пo HaЗвaHИЮ)
И |\,4ap (тИn кapтЬL _ пpo-
cтaя / спУтHИкoвaя / гИб-
pидHaя). ДЛя сoxpaHeHИя
KаpтЬ| пpeднa3Haчeнa кHoп-
Ka Sаve |magе' пoддepжИ-
ваel,lЬle фopмaтЬ| . JPG /
PNG/вl\,4P/тGА'

И o гpycтнoм' УстaнoB.
Ka paзpец]eHИя B пoЛe Re.
so|Ution paбoтaeТ кpИвo: ИЗ-
МeHeHИя \,чиТЬ|BaЮтся лИL].lЬ пocЛе пeрe-
3aпУсKa ПpoГИ' K тoМy )кe пpИ сМeHe тИпa
KapтЬ| .слeтaeт> МасL!тaб,

гioBЬle веpcИи вЬ|xoдЯт peгУЛярнo' И
естЬ Haдe)кдa, чтo эTo пoпpaBЯт, UP

. PазDа6orчик: Dаniet сodres

. 0с: Windows 2000/ xPl vistа
r 06ъeм дистpи6!rтиsa.. 4з2 lt6aйr
r Pyсифи(ация и тepфeйса: нeт
r Aдpeс! WWW.сodres.de/google-mаp-sаver

Aвтopol'| py6pики (малeнькие npoгpаl.ньl) яUвeтсл мшcил задopo'{ный. с toтopьtri всегда i.lo)кнo связitться пo e.mаil zmike@upweek'ru.
пpиветствУ|oтс' ЛIo6uе преJutoжeния, пoжeлания f|o вoзмoжнoсги тoже 6yдп 1гrтeнu.
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CкpинсeЙвeP
NFS WогldТiпе l.l

pИзнaтЬоя' я He УвЛeKaюсЬ эк.
pаHHЬl|\,4И заставкaMИ и He oчeHЬ
пoHиMаЮ тeX' ктo |\,ieHяeт ИХ' Kaк

пepчaтки' штaftoгo (виHдoвoгo, Haбopa
мHe xвaтaeт зa глaзa, и я He вижy смЬ|с-
лa искaтЬ чтo-тQ Apyгoe; )кElЛЬ тoЛЬKo'
чтo |v1iсrosoft вЬ|KиHyлa из пoсЛeдHих
вepсИй свoeй oо сKpинсeйвep "звeзд-
нoe нeбo. - пpивьtк я к нeму зa гoдЬ| pа.
60ты с Windows xP' K чeмy этo я? A K тo.
мy' чтo встpeчa с пpoгoЙ. oпИсаннoЙ Hи.
жe, eстЬ peзyлЬтат слyчaйHoгo стeчeHия
oбстoятeлЬств. вo вpeмя пoисKa KaHдИ-
дaтoв Ha poЛЬ гepoЯ в (|\,4aЛeHЬкиx пpo-
гpаМMaХ> я вдpyг HaткFlулся Ha оaЙт с Ky-
чeЙ бeсплaтнЬ|x эKpaHHЬ|х зaстaBoK, oд-
Ha Из KoтopЬIx Мнe oчeнЬ пpигляHyласЬ _

дo такoй стeпeHИ' чтo я ocТaBИЛ ee Hа
свoeЙ маЩИHe'

Итaк, встpeчаЙте' NFs Woг|dтime ].],
скpИHceйвep пpoст' кaк мЬlчаHИe Hедo-

eHoЙ кopoвЬ|' Пocлe зaпy-
сKa oH вЬ|вoдИт в цеHтp эк.
paHa бoЛЬLloй цИфеpблат
aHaЛoгoвЬ|х чaсoв оo отpeл-
камИ' Hа KoтopЬ|х пoказЬ|-
вaeтся вpeMя нa ЛoKалЬнoм
ПK. Hшкe нeгo pаспoлoжe-
нЬ| eщe чeтвepo "часикoв"
paзMepoM пoMeнЬшe' блa-
гoдapя кoтopЬ|M мoжHo yз-
HaтЬ вpeмя s лoHдoнe.
HЬЮ-ЙopKe' стaмбyлe и тo.
KИo, дa чтo я тyг pacсKaзЬ|-
вaЮ _ дoстaтoчHo взглянyrЬ
нa окpиншoт' чтoбЬI пo-
нЯтЬ' o чeN4 Идeт peчь. При-
ЗHaтЬся' вЬ|бop гopoдoв мe-
Hя HeсKoлЬKo yдивИл: |.]Ичeгo He Ип,4eЮ пpo-
тИв rypeцKoгo гopoдa, Ho пpeдпoЧeЛ бЬ|
оМеHитЬ eгo Ha чтo-тo ApУгoe _ Hy ХoтЬ на
тoт )кe сИдHeЙ, UP

l,1ll|,lЕHЬl.il,]Е пt'nгF|ll,lllt]

r Paзoа6oтчик: NewFrcesсreensаvеrs.сom
. oс| ?000 / хP / uista / 7
r 06ъeм Aистpи6!Еиваl848 к6айт
r Aдpес: www.nеwfrее5сreеnsаvers.сom

Yтилитa
Uп|<пoWП Dеviсе ldепtifiег v7.ОО

cЛи Hy)к|1o HaЙтИ дрaЙBep для He-
извecтнoгo дeвaЙсa' тo да)кe уMy-
дpeHHЬ|e oпЬ|тoм сИсадмИнЬ| ИнoГ'

да Bпaдают в задyмчИвoстЬ' EстЬ' KoHеч-
Ho, иcпЬlтaHHЬ|Й спocoб: HУжHo пoсмoт-
peтЬ идeHтИфИKaтop )кeЛе3KИ в "диспeт-
чepe yстpoйcтв" (oбЬ|чHo этo стpoKa ви-
дa Pс|wЕN_1 002&DЕV_9490&sUBsYs_
Е100174B&RЕV_00)' a пoтoм пoиcкaтЬ иH-
фoрмациЮ в сeти. Пpaвдa, вpeмeHИ Ha
этo yхoдит мHoгo' да и peзyлЬfат нe гаpaH.
тиpoван. K счaстЬЮ' eстЬ Ha свeТe пpo-
гpaМмЬ|' кoтopЬЕ мoгyt сиЛЬнo oблeгчИтЬ
жизHЬ в пoдoбHoй сИтУaциИ,

Unknown Devlсe ldentifiеr _ He самЬ|й
пЛoxoй пpедстaвитeЛЬ пo этoгo клaссa.
пocЛe 3aпУсKa yтиЛитa сKaHиpyeт MaшИ-
нy И вЬ|вoдит пoлнЬ|й cПисoK oбopyдoва-
HИя, в кoтopЬ|Й пoпадaeт дaкe тo )кeЛe'
зo' кoтopoe былo фИзичeсKИ удаЛeHo из
систeMЬ| (eгo, KcтaтИ' мo)кHo сoxpaHИтЬ
Ha дисKe в фaйлe тXт), Чтoбьt пpoсмoт-

peтЬ иHфopмaциЮ' дoстa-
тoчHo щeлкH}.тЬ Ha "плю-
сИкe> HaпpoтИв иHтepеcy-
Ющeгo Bac yстpoЙcтвa' при
этoM твopeHиe тoKИЙоKИX
paзpaбoтчикoв сai,{o oпpe-
дeляeт ИМя вeндopa И тип
дeвaйоa, дlля oсoбo лeHИ-
вЬ|x eсfЬ KoHтeKстнoe мe-
Hю' вЬ|зываeMoe пo пpавo-
Мy клиKy мЬ|L!И' Еcли вЬ|-
бpaтЬ в tlем пyHKт Find Dri.
ver' тo бyдeт oтпpaвлеH зa.
пpoс в Google (стpoKa пo.
искa фopмиpyeтся aвтo'
мaтичeсKи)' a eслИ contaсt
Vendor _ oткpoeтся caЙт пpoизвoдитeЛЯ.
A вoт пoслeдHиЙ пyHкт в этo ,4 мeHЮ с нa-
зBaHИeM Baсkup Dr|vel _ всel o лИLUЬ oб-
MaHKa: oH пpИBeдет вac нa саЙт ' гдe BaM
пpeдЛoжaт KyпИтЬ yтИлИтy для coздaHия
apxИвнЬlx KoпиЙ дpaЙвepoв' UP

r PазPа6oтчик: нuпtersoff Inс.
r 0с Windows 95 / 98 / t4е / 2000 / хP / vista / 7
r 06ьeм дистpи6!rти!а: 948 к6айт
. Pyсификация иrтepфей.а: н€т
. Aдpё(: www.zhаngduo.сom/

unknowndeйсeidеntifi еr.htmI

EФи вн 3нaетr какyIo.ни6yдь пoлезнyю и 6есплirrнyю пporpанilt(y, o !(oтopoй мu еще яе pассказали, пpиснлайтe ссь|лкy на нee на адpeса: zmikе@upweek.ru
илl b@цpweek.ru. в слyчаe eсли сoфтина oкажerс' интеpеснoй, oна oб'затeльнo пoя8ится s (маленьких llpoФаt.t|ilх'.
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Wiпdows7
ГAaзaп..ЛА (СаППopTеpa)
He тaк yж rастo вьlxoдлт 0C. в кoтopь|x измeнeний к лyчщeмy 6oльшe.
чeм маpкeтинroвьlx o6eщаний. 3a пoслeдний гoд (сeмepкyD. ка3aлoсь
6ьl, изy.lили вдoль и пoпepeк, нaписaли и пpo |{oвь|e фyнкции, и пpo
стapьIe. пoдвepгшиeся peстaилинry и peoсмь|слинry.

дHaKo N,4Ь| прeдЛaгaeM пoсMoтpeтЬ
нa эry oпepaцИoHкy c тoчKИ 3pe-
HИя He юзepa, a..caппopтepa" _

пo ссЬlлкe ru,wikiрedia.org/
Wiki/lvindovr's-7' пoэтoNay
пpивoдитЬ списoK oтличИЙ
я нe бyдy (жypHaЛ пoкa Ha
peзиHoвyю бyNaary нe пepe-
вeли), a пpoстo пpoKoMMeн-
тиpyю HeкoтopЬIe Из Hих пo
xoдy пoвeотвoвaнИя'

Kлюr, нa стapт...
кaк тeaтp HачиHаeтсЯ с
вeшaлки' тaк И Любaя oc
HaчИнаeтсЯ с ee yстaHoв-
ки. пeизмeHHo этo вЬIзЬl-
ваeт Kyчy вoпрoсoв' слo)к-
HoстeЙ и вoлHy нeпoHИмa.
Hия сo стopoнЬl юзepo8i

"KaK таK, onятЬ тepятЬ всe
дaнныe и пpoгpaмMы?|" KoHeчHo, кaк
oпЬ|тнь|e пoлЬзoвaтeли, MЬ|-тo с вaMИ пo-
нимaeм' чтo лyчшe "чиcтoй) ИHстaЛля-
ции бЬ|вaeт тoлЬкo вoоотaHoвлеliиe Из
бэкаПa' сдeлaHHoгo с "чиcтoЙ. иHcтaл-
ляциИ (cMaЙл), Ho yбeдИтЬ B этoм пoлЬзo-

Мьl пpeдлaгаeм пoсмoтpeть на эry oпepа-
циo1|1|yю систeмy нe сo стopoнь| пpoстoгo
юзepa. а с тoчки 3peния (саппopтepа)' -
чeлoвeка. o6eспeчивающero ee тexничeс-
кylo пoддep)ккy.

ватeлЯ _ oтделЬнaЯ гoлoвHaя бoлЬ, K счa-
стЬlo' |\,4o)кHo УcтaHoвИтЬ "сeмepKy" кaK с
tiУлЯ' тaK и Me1oдoM oб8oвлeHия' кoтo.
pЬIЙ, пpaвдa' дoстyпeH. тoлЬкo eслИ Hа
KoмtlЬютepe стoит Vista sPl - сyдя пo
вceмy, в PeдмoHде peшилИ, чтo лyч|.]Je
бpoсИть вce сИлЬ| нa yлyчLUeHИе HoBoЙ
oC' чeм занимaтьcя oтЛoвoM гЛЮкoв пpИ
мигpaции с XP. Koнeчнo, oстаeтcя вapи-
аHT ХP > Vista > 7, Ho стpаLlHo пpeдстa.
витЬ, скoлЬKo пoтeHциаЛЬHЬlX npoбЛeм
мo)кHo пpи этoм oтхвaтитЬ' HaчИнaЯ с oт.
кaзaвц,lИx дpaЙвepoв и кoHчаЯ нepaбo.

(панёль yпpавлeния',: кaк видПте, пo сpаввeнию с windo9s
vistа !дeсь мнoroe измёнl.лoсь

чeлoвeкa, oбeопeчиBaЮЩeгo eeтeХHИчeо-
KУЮ пoддepжKУ,

Если вЬI читaeтe дaнHЬ|й жyp|.|аЛ' этo
мoжeт oзHaчaТЬ тoЛЬKo oдHo: ваM ИHтe.
peсHa lт.иHдyстpИя. A paз тaк, тo HeИз-
беxHo ИмeHHo вaс пoпpoсят (пoMoчЬ с
ц6919ц", "paзoбpaтЬся с кoMпoм. И так
дaЛee. A Mo)кет бытЬ' вЬ|yжe заHимaeтeсь
тeхnoддep)ккoЙ / сисaдMиHствoм, и зна-
ниe oс нaпpямyю влИяeт на тo' с чei, вЬ|
бyдeтe кyu]aтЬ бyrepбpoд _ пpocтo с мас.
лицeм или ркe с иKopKoй. Ho вeдЬ пoЛЬ.
зoватЬся сИстeмoЙ и peшaтЬ чЬи-тo пpoб-
лei,iЬ| с HeЙ (в oсoбeнHoстИ yдaлeHHo) _

этo' KaK гoвopят в oдeсоe' "дBe бoлЬшИe
pазHицЬ|.' тaK чтo я пoстаpaЮсЬ зaoст-
pитЬ вHимaHиe ИMeHHo Ha тeх мoмeHтаx'
KoтopЬ|e мoг}.т оеpЬeзHo oбЛeгчитЬ нe-
пpoсryю зaдaчy "|т-cпacaтeЛя". Плaнoв,
пpo чтo paсcKa3aть' У Meня гpoMадЬe' так
чтo пpИсryпи[,4.

HaЙди дeсять oтличиЙ
Kaxдaя HoвaЯ oс oт "мeлKoп,1ягKИx" вЬI-
хoдИт всe в бoЛЬшеМ кoличeствe вep-
cИй. пoлyчaетоя, чтo BoзмoжHocтИ вce

УвелиЧИвaЮтcя, Ho И oгpaHИчeHИЙ He
отaHoвится MeHЬшe _ зa всe надo пЛа.
титЬ. пe saoстpяя вl-]ИMaHИя |.Iа тoм' чтo B
PoссИИ' сKopee всeгo' в сBЯзИ с HaцИo_
HaлЬHЬ||\, lИ ocoбeннocтЯMИ пoHИ|\,4aHИЯ
свoбoдь|' pавeHства и бpaтствa y пoдaв-
лЯЮщeгo бoлЬшИHствa бyдeт стoятЬ U|ti-
mate-вeрсИя ("|\,4aксИMаЛЬнaя")' oтмeчy,
чтo дЛя гloлнoгo ИзучeHия вoзMo)кHoстeЙ
Windows 7 дoстaтoчHo и peлиз-кaHдИдa-
тa' KoтopЬ|Й Mo)кHo дoстaтЬ лeгKo и Лe-
гaЛЬнo. этa вepcия пoзвoЛит pассмoт.
peтЬ aсe HoвoввeдeнИя' He HаpУLllая нИ.
чЬиX пpaB' как бЬ| ктo K ниM Hи oтHoсил.
сЯ' PазHицy Me)r'дy peдaкциями .oси"

мoxHo yвидeTЬ Ha oфсаЙтe Miсrosoft Или

сepгeй Балашoв
skrjpаtсh@upweek.ru
Iv1ood: чтo нашa кизнЬ? саппopт!
li1цsiс: li1асhinаrium, 0sт

тaЮщИмИ пpoгpaмMаMИ (paди KoтopЬ|х
всe и зaтeвaЛoсЬ). B слyчаe )кe с oбнoв-
лeHиeм о "Bистьl. всe гopаздo пpИЯт.
неe: apxитeктyp|.to с HoвoЙ Windows oнИ
oчeHЬ пoxoжИ, a пoсеMy пpaктичeскИ
всe пpoгpaМMЬ| пepeЙдyг B Hoвy|o ИHKap-

нaцию бeз oтвсlЛИBl1]Иxся
мoдУЛeй и настpoeK, B xo-

Дe пpoцeссa аnгpeЙдa

"oсИ. ПoчтИ дo caМoгo Пo-
сЛeдHeГo N4oN4eHТа coxpa.
Hяeтся вo3|\,1oжHoсТЬ oТKа.
тa' a этo зHaчИт, чтo Ha си.
cтei,4Hot\4 paздeЛe дoлжHo

бь|ть MHoгo сBoбoдHoгo Мeстa _ вeдЬ тaм
бyдyr BpeмeHHo xpaHИтЬся фaЙлы стa-
poЙ oс' Из oсoбeнHoстeЙ мeтoда xoчeт-
сЯ oтMeтИтЬ, чтo в пpoцeссe бyдyr yдаЛe-
HЬ| |vlovie |vlаker, Photo Gа||ery' Windows
Маil' Windows са|endar' Dream sсene,
|vliсrosott тinkeг, Ho|d Еm Poker Gаme (вoт
зBepи' дa?) и Windows sound sсheme.
Hадeюcь' пo HиM Hиктo сKyчaтЬ He бyдeт.
Haдo ЛишЬ yчeстЬ' чтo aпгpeЙд MoжHo
дeЛaтЬ, тoлЬкo eсли oбe oпepaциoнньte
систeмЬ| ИмeЮт oдинаKoвyЮ бИтHoстЬ И
ЛoкaЛИзaцИЮ (пpи налИчиИ yстaнoвЛeH-

Ф!'нкциoнальнo windows 7 Rеleаsе Gпdidаte нe oтличаeтсi oт(пpoстoйD вepсиr, нo пpo6ный пepиoд (кoтopнй l.|o)|(ro пpoдлитьФи
pвa) длится з0 днeй, а вeoroй 2010 гoда rd|Gr систеriа начнeт вьl|0ючат6сr каl(дuй час.
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F]oгo Language Paсk пepeд прoцeдyрoЙ
eГo Haдo УдaЛитЬ)'

ПoKa вЬ ЗaHЯTЬ paЗГЛЯдЬ|ваHИeM
пpoгpeсс-бapa oбHoвлeHИЯ' вoKpyг Mo'
)кeт слyчИтЬсЯ ]\,4Hoгo HeпpИЯтHoгo' Ha
пpИмep KoHeц свeтa (эЛeKтpИческoгo)'
чтo гpoзИт пoтepeЙ лИчHЬ|Х дaHHЬ|x' 1aK
чтo Лyчшe ИX зapaHee зaбэKaпИтЬ, Нa
cлучaЙ' eсЛИ вЬ] этoгo Е]e сдeлaлИ' пoпpo-
бyЙТe ПoИскaтЬ утрaчeHHЬ|e coKpoвИщa в
ПaПKaX $Windows'-Q И $|NPLACЕ, -ТR,
сKoПИpoBaТЬ HaЙдeHHЬ е кaтaЛoгИ гloМo-
)кеТ Koi\,1aHдa г0b0сOрУ' зaПусKaeMaЯ Из
кoHсoлИ (HaПpИМep, гoboоopУ с:\1ost
с:\found /сорУa11). Hy И' KoHeчHo' Haдo
зapaHee пoЗaбoтИтЬcя o пpoГpaММax'
KoтopЬ|e paбoтaЮт с сИcтeMoЙ Ha сaМo[,4
низкoM ypoBHe' _ в пepвyю oчepeдЬ этo
Kaсаeтся антИвИpyсoв И фaЙрвoЛЛoв
(Их oтсyтствИe чрeвaтo пoтeHцИaлЬнЬ -
Mи oц,4б<аMи' Хo|я бoлoLlИHс вo ба oв
Bсe сoЛИдHЬ|e кoMпaнИИ yжe Hau]ли И
ИспpaBИI.|И\. ЕcЛИ He дeИHстaллИрoвaтЬ
ИХ пepeд HaчaлoN,4 пpoцeдyp' тo иMeет
сМЬIсЛ KaK МИHИмy]\,4 пpoфИлaKтИчесKИ
пoгyгЛИтЬ Haсчeт HeyдaчHЬ|Х случaeB с
HИMИ' дaбЬ| бЬ|тЬ вo всeoрУ)KИИ Ha cлy-
чaй .часа пэ",

.ЦЛЯ Тex )(e' Kтo XeЛaeт ИHcтaЛлИpo-
BaТЬ всe с нУЛя (ИлИ Пpocтo МИгpИpуeт
c XP), Ho Хoчeт сoХpaHИтЬ HaстpoйKИ'
пpeдycMoтpeHa Пpoгpaп,1Мa WЕт (Win.
dows Еasу тransfer), KpaЙНе ПoЛезHaЯ
yтИЛИтa: вaжHЬIe дaнHЬ|e И УстaHoвкИ с
ee пoмoщЬю Mo)i<Ho сoхpaнИтЬ B oсoбЬ|й

вeрсии Windolvs мeияIoтся' кoir!аидllая стpoI{а oстается

фaЙл V|Л|^ прoстo пepeдaтЬ пo сетИ Ha
HoBЬЙ KoMпЬютeр. сaМo сoбoЙ' файЛ
Мo)кl]o 3aщИтИТЬ ПapoЛеI!,4, Из пpИятHЬ|х

фyHKцИЙ eстЬ HeoчeBИдHaя' Ho oчеHЬ
пoЛeЗHaЯ вoЗ|\,4o)кHoстЬпepeнестисo-
ХpaHeHHЬ|е дaHHЬ|e B пpoфИлЬ с дpyгИМ
ИI\,1eHeм' пoi\,1eHЯв Bсe правa дoстyпa Нa
yрoBHe фaЙлoBoЙ сИcтeМЬ| B aBтoМaтИ-
чeскoп,l peжИMe,

ПpИ зaпyсKe ивcтaлЛяЦИИ c кol\,4пaK.
тa' будЬ тo yстaнoвKa с HyлЯ ИЛИ oбHoв-
лeHИе' бyдeт пoкaзaH вЬ|бoр BapИaнтoв
этoй oПepацИИ, ЕслИ вЬ| peшИЛИ oбHo.
вИтЬсЯ ИЗ_пoд paбoтаЮщeй oо' Ho ПpИ
этoм BЬ|бpалИ пy|lKт "чИсTaЯ yстaHoвкa",
тo вaN,l пpoдeN,4oHстpИpyЮт сooбщeHИе' в
кoтopoМ pУсcкИM пo бeлoМу бУдет скaЗaHo'
чтo дЛя этoгo Haдo пepeзаГpyзИтЬсЯ И зa-
пycтИтЬ пpoцeсс с дИcKa. И Haoбopoт' вЬ|.
бpaв "oбHoвлe]]Иe" пpИ 3aгpyзкe с DVD'
yBИдИте aFIалoГИчHoe yвeдoI\,1лeFIИe' глaсЯ.
щee' чТo Haдo дeЛaтЬ эТo в Ужe pабoтaЮ.

щeЙ Windows.
ПpИ BЬIбopе paЗделa для yстaHoвKИ

oбpaтИтe BHИМaHИe' чтo иHсTаллятop Мo-

чии флэшки o6ъeмoм нe liteнee 4 [6айт всeгo-тo
надo вставить ee в кoi,tпьютep с зaпУщeннoй в
Wiпdows 7 кoнсoЛью (кoтoрyю мo){нo напpи!teр,
вьlзватьl загpyзи3шись с Устан0в0чн0г0 диска
этoй 0с), гдe слeдУeт яаписатЬ:

Diskpaгt
List d1sk (запoминaeм пoд кaким нor,teрoi i
скpЬlваeтся |'J5B-бpeлoк)
sel disk <нOмep диока>
с]eаn (да, пoтepяei,t данныe всe)
сreаtе рaгt р гi ln
Formаt fs=пtfs qUiсk

EХ1t
RоbосopУ <бУква диска с l , l l indo\,vs 7>:\
<бУква Флэшки>i\ /s'

вУаля! с этoгo 6релка тeпepЬ мo)](нo yста.
навЛивать (сеriepкУ).

)кeт сo3дaтЬ дoпoлHИтeЛЬHУЮ aктИвHУЮ oо-
HoBHy €  гapIиц,1! paЗN/еpoм в l00 МбaЙт _

B HеЙ бyдyr pаспoлaгaтЬcя 3aгpy3oчHЬ|e

фaЙЛЬ| И oбpa3 WinRЕ (K HeN,ly MЬ] eщe вep-
HеMсЯ)' Этo делaeтся дЛя тoгo' чтo6Ьl Kop-
pеKтHo paбoтaЛa фyHKцИя Btloсker' oтвe-
чaющaя зa шИфpoвaЕ]Иe дaHHЬlx Ha )кeст-
Ko[,4 дИоKe, Пpaвдa' зal]]ИфpoвaтЬ дИcK с
зaгpy3oч|]Ь МИ фaйЛaМИ бЬ|Лo бЬ| paвFlo
сИпЬHo за| Иpа|-ИЮ l(ЛЮча o| МaшИFЬ| в lей
саМoЙ Ho eсЛИ Э|o| МolЙеЬT вaс Hе бес
пaKoИт ИлИ Пo KaKИп,4 тo ПpИчИHaм XoчеТ
ся ХpaHИтЬ Bсe ЯЙцa B oдHoЙ Kop3ИHe'
Мo)кHo прИHyдИтелЬHo скaзaтЬ сИстeмe'
чтoбЬl oHa yстaHoвИлaсЬ в бoлЬL],]oЙ oб-
ЩиЙ paздeл' для чeгo зaxoдИM в кoHсoЛЬ
И пИшeM слeдyющee:

D l  skpa rt
L lst  d lsk
seleоt d1sk <нoMеp дисKа' пO УМoЛчaниo 0>
Creаte рart рr1m s1Ze=<paзМер>
ACtlVe
ЕХ1t,

. loсгe 
c oгo вЬ|бИpаeм пoгIучИвш]Ий.

cЯ paздeл И УKaзЬ|BaeМ дЛЯ устaHoвKИ
ИMeнHo eгo,

oбвал cтapтaпa
PaзoбpaвUJИсЬ с yстaHoвкoЙ' предлaгaю
ИсслeдoвaтЬ пoдвoдHЬle KaМHИ прoцeсca
зaгpУзKИ Hoвoй oC, Kaк и paHЬu]e' зa.
грyзчИK Мoжeт paбoтатЬ с paнee yстa
нoвлeHнЬ|MИ вepсИяМИ Windows (eсЛИ
oHИ Ha дрyгoпi pa3деЛe)' бoЛeе тoгo' oн
oпpeдeЛяeт ИХ HaЛИчИe aBтoМатИчeсKи'
ЕсЛИ )ке BдpyГ чтo-тo нe oпpeдeЛИЛoсЬ'
всeГдa п,1oжHo вoспoлЬЗoвaтЬся пpoгpa[,4-
NaoЙ ЕasyBсD oт Neosmart (neosmart,
net/d|,phр?id=]) A eслИ сal,4 зaгpУзчИK
.сeМepKИ" пoвpe)кдeн' вoсстaHoвитЬ
eгo п,loжHo кoМaFlДoЙ bсdbOOt C /nt60 -
вa зaмeHИЛa рaHee ИспoЛЬзoвaBшуЮсЯ
bo0tsect' B ПpИHцИПе' эТy И дpуГИe Пpoб
Ле|\,4Ь HaчaЛЬHЬ|X эТaПoB ЗaГpузкИ aвТo
fi,4aTИчeсKИ ИcпpaвЛяeт HoвЬ|Й MoдyлЬ
WintlЕ, кoтopЬ|Й paHЬшe жИЛ Ha yстaHo-
вoчHol,4 дИcкe oC' a тeпepь ПрoпИсaлся
в сИстeMнoпi рaздeлe, oн пoявляeтcЯ в
Kачeствe дoстyпнoЙ oпцИИ прИ нaJ(aтИИ

в

Hет привФ..AEl _ HеТ Пpoб^eM!
l l е сeкpeт, чтo в пoслeднee вpёiiя активн0
l l pасплoдились всяl(oгo рoда нeт0Уки' нeтт0-
пЬ| и сULv.нoyг6yки 6eз oптичeскoгo пPивoдa
чтo нe oсгaвлялo 6oльшoг0 пpoсгopа для вы60ра

}сгpoйсrва, с {oтopoгo liФкнo инсталЛиpoвать
сисгeмУ. BЬtбop в пoдaвляющeм бoльшиflсгвe
сЛУчаeв, кoнeчнo )кe, пoлyЧaeтся в лoлЬзy флэ.
шeк. иiieнн0 oни п0 (0в0кУпн0сlи xаpакгepис.
тикyдo6нёe oлтичeскиx дискoв пoчти вo всex
oбласгях примeнeния. пpичин испoЛьзoвать
имeннo их дЛя инсталЛяции (oси) мoжнo найти
l,lн0)кeств0 _ Aиск0в0д otol',lilлся или oтказь|ва.
erся кУtlJать ваlxу насквoзь лицeнзиoннyю сoб.
ствeннopУчllo записа!lнУю 60лвaнкУ, а мoЖeт,
вам пpoсo Удo6нee таскать с с060й 6peлoк с 0с,
чёi,t снаpяддЛя диск060ла (смайЛ). пpeдыдУщиe
вepсии Wiпdows УсганoвитЬ с tjsв.фЛэшки 6eз
вдУмчивoгo нoчнoФ кyPения i,tанУаЛoв (а инoгда
и видeoпoсoбий) нe пoлУчалoсь. тепePь )кe (pечь
тoлЬкo o (сeмepкФ) всe кУда пpoщe. при наЛи.

Hа всeх Устанoвoчнь|x дисках vistа и Wiпdows 7 мoжнo пoчти в лю6oй мoмент вызвaть кoнсoЛЬ. t|а'(ав shift+ F10. в 60льшинстве rto6py6ленньtx) 0Еl4-дискoв,
пoставЛлloщихся в |(ollплeктe с нo\rг6yками. этo eдинсrвeнная вoзl'.toжнoсгь yвидeть лю6имoe неpнoe oкнo в l,tиp тoнкиx насгpoeк.
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ЕB пpИ Cтapтe oпeрацИo|]KИ' a тaкЖе Ha
cтoЙчИвo рeкoMeHДуeт себЯ' есЛИ He
скoлЬKo зaпycKoв пoДpЯд cИсTeMa H-6
сMoглa ДoЙти I]o пoкaЗa "Paбoчeгo стo-
Ла"' зaбoтлИвo деl\,]oнотpИpyЯ BsoD, B
ЭтoM Moдyлe N,]o)кHo ПpoТeстИpoвaтЬ oпe-

рaтИвHуЮ ПaN4ЯTЬ. ИспрaвИтЬ пpoблeMЬ
Jd| p\ J '  /|  d, вoсгo, Ьloва|D\ я 1юбo1у,V

ЛИтoЙ KoN,4aHДHoЙ стрoкИ и ЗапУcTИTЬ
sуstem Restoгe (вoccтaнoвле|.]ие сИcтe'
МЬ|), B oбщel"l '  зaМечaтелЬHaя ПoЛeвaЯ aп-
тeчKa пepвoЙ пoMoщИ Ha ПoЛе бoЯ с гЛЮ-
KaМИ зa зaпycк всeй этoЙ кpaсoтЬ| oтBe-
чaeт фaЙл WinRЕ'Wim B пaпKe c:\Win.
dows\SУstеmЗ2\Reсovегy ИлИ B пaпкe <cИ.
l еМнЬ й Д'lс. ъ:\Rрсa''Ia.! a^ /в/1p\J|o J/1l
со -o.гр lабopа,ovа|-ДD| ' .  J ' '  ' ' "U,.
B дoпoлнeHИe K этoMу' eсЛИ WinвЕ вдpуг
]. рабo аA vo- o (-oj,Цсl,o oiдегoнЬ|'/
д,4. | вo. с .ачoв, 6FИq с d"]aЛo| и.гlo7

фyHKЦИoHaлЬЕ]oстЬЮ, ДлЯ этoгo Haдo вЬl-
бpатЬ пyHкт "CoздaтЬ дИсK BoсстaHoBлe-
нИЯ" прoЙдЯ пo цепoчKe "Пyск" > .Па.
HеЛЬ yправле|']ИЯ" > "АpХИвaцИЯ И вocста
HoBЛeHИe,'

ПoЛЬ3yЯсЬ слyчaeM' пеpeдaЮ плaМеH
HЬ Й прИвeт цeHтрy oбHoвле|]Ия l\/] сrosoft
Windows' кoтoрЬ|Й вpeMЯ oт вpeМеHИ He-
вЬ|paЗИМo .pадyeт> yхoдoM в МepтвУЮ
ПетлЮ пеpeзaгpyзoк прИ И|iстaЛлЯцИИ
aпдeЙтoв' . HaвеpHяка BЬ] вИдеЛИ кaK
прИ зaгрyзке систеМa гoвopИт' чтo yс.
тaHавЛИвaет иcПpaвЛeHИЯ' пocлe чeгo
прoИсхoдИт peбУт с пoсл-^ДyющИM пo
KaЗoМ Bсe тoЙ жe KaртИHЬ| пoд Hapoд
HЬ М HaЗвaHИelЙ "Припльtли"' PаЗoбрaтЬ

|ФнфиryраTop
I- l  pи oiазаLии |erпoддepх{ки нovтбv{o3 rа.

l  I  L lo Цoхнo стoлкнУться с такoи грoблe.

мoй: нe Ухoдит <пациeнт> ни в )кдУщий, ни в

спящий, ни в Гибpиднь|й peжимь|, ни в ги6ep-

-ациo' кЛи1нeшь - а в oтвeтти[и-а. в нo.

вoй 0с пpoтив этoгo eстЬ замeЧатeльнoe opJ
)t(ие _ 06нoвЛeнная Утилита кoманднoй стpo.
ки рOl,Jеr. fq, кoтoрая сo вpei ieн Vjstа 06завe.
лась нeскoлькици д0п01ни.eЛьнo|ми чЛ 'oча.
у,и.0Д|4н из I]иx, а иi4eннo .eqLrests l  кaк pаз

и дeмoнстpирУeт, кахиe f lpoцeссь] или драй
вepЬI мeша]oт oпepациoнкe Уйти в энepгoсбe-
De|аюции peциi,t '  У l-ав, в ler суть пpo6ле.
мьr, мoжнo лr6o <oтpv6и-ь" винoвника, ли6o
пpoстo наплeватЬ на нeгo пoсЛeднee дeла-
eтся с лoмoщью всe тoгo )] ie рoиrеI сFq, нo с
клюЧoм .е0L]ests0vеlГ]0е и Указаниeм идeн.
тификатoрa УпpЯlaца, пoлУчеtнoгo с пoмoщью
пpeдЬ дУЩeй кorЧандЬ .

|9 в&танoireнre ФФuьl

сЯ с ЭтИM N4oжHo' дoбpавЩисЬ ЛЮбЬ|Nl
дoстyпHЬ M МeтoДoM дo кoHоoлИ И BвeдЯi
d1sm, ехe / iп laQе:d:\ /о1еaПL]l]  1 l1 lаgе
/ revе r T pеn01ngaсt1ons

Чтoбьt нe бьtлo
МyчИтeЛЬHo бoЛЬHo
cкoлЬкo вepевoчKe HИ вИтЬcя' а с Boоотa
HoBЛеHИeM пpИдeтcя стoлкHyтЬся вcеM'

также пoявиЛсЯ нoвый ключ еnеrqу, кoтo-
pый позвoляeт Узнать 06 энeргoпoтрe6лeнии
свoeЙ систeмЬI мнoгo нoвoгo пoслe ввеAe'
ния l(oмандьl сoздаeтся yдo6ный AЛя Чтения
нтМL.oтчeт с Указаниeм всeх oши6oк и вoз-
MoжньlХ нeпpавильl]ь!х настp0e( пpив0дящих
к пoвышeнн0мy pасх0дУ а(кУl '4Улятopа ЛэI]тo-
па, l(стати, o 6атaрeйкe: в УпoмЯнУтo!! oтчетe
м0l{н0 п0смoтpeтЬ еe u]татнУю eмхoсть, а в сo.
сeднeй стpoчкe зЦачeниe, дo кoтopoгo oна
была заpя'(eна s пoслeдний pаз. [4ox{нo так.
)i(e пoна6людать за дeгpадациeй 6eднoй зап
части, вЬ|pаЖeннoй в цифpах. в завeршевиe
rемы энeргoпorрe6лeн,lя (читаю свoиli дoЛ.
гoм сказать, чтo накoнeц-тo рeшeна пpo6лeма
(самoпрoсЬ]паloщихся) нoyт6yкoв.лyнатикoв,
кoтopь|е начинают качать 06нoвЛeния иЛи вЬ|.
п0ЛнЯть дpУгиe запланиpoвавныe задачи/ да.
же eсЛи pа6oтaют oт 6атаpeи.

KТo ПoЛЬЗyeтся сИстeМoЙ
Windows Kтo.тo cрaзy oт.
кЛЮчaeт фyHKЦИЮ "теHе
вЬх кoпИЙ" (Vo|Umе Sha
dow сopy)' a ктo тo oстaв
Ляeт еe вooбще бeз вHИ.
MaнИя paбoтaeт сeбe И
paбoтaет B peзулЬтaте'
Koгдa У пeрвЬ|x "пaДaeт"
сИстeNia (ИMeнHo "Koгдa"'
a He "eсЛИ")' ИспoлЬзytoТ
ся всe МЬ|слИlvЬ е тaHцЬl c
бубнoм' lтoбьt пpивести
сИтуaЦИЮ в пopядoк' нo
всe рaвF]o чaщe всeгo Этo
ЗaкaHчИвaeTся пoлHoЙ пe.
pеycтaHoвкoй oC' У втo.
pЬIХ )кe дeЛa в слyчaе

фoрс-Maжoрa Идyт пoлуч.
L],]e' нo зaтo вo вреMя
L]]тaтHoЙ paбoтЬ| oпepaцИ
oHкa HaчИHaет пoстeпеH
Ho 3aMедлятЬсЯ И' чтo нe
Maлoважнo' oтбИpaтЬ всe
бoЛЬшe И бoЛЬшe пpo.
CтpaHствa пoд свoИ Hy)к.
дЬ _ счeт Идет Ha ДeсЯтKИ'

a B рeдKИx слyчaяx дa)кe нa сoтHИ гИга.
бaЙт, KoHeчнo' eстЬ стopoHнИe пpo-
гpaММЬ| _ lЙo)кHo пoЛЬзoвaтЬcЯ ИMИ И oт
KлючИтЬ вocстaHoвлeнИе сИстеMЬ| в W n
dows' Ho вpЯД лИ ктo тo бyдeТ Зa\,]opaчИ
вaтЬсЯ Hе тo чтo с е)кедHeвHЬ|М' a дa)кe
с e)кeHeдeЛЬнЬ|М бэKaПoМ' a тут Boт вaM'
Пo)кaлyЙстa' всe CaМo дeлaeтсЯ с зaвИД.
HoЙ peгулЯрHocтЬЮ cyтЬ "тeHeвЬх Ko.
ПИЙ- CoстoИт в тoM' чтo сoxрaняЮтсЯ
тoЛЬкo oтЛИчИЯ Мeждy "вчepа" И "сегoд
HЯ"' тo eстЬ' HaпpИМeр' eслИ вЬ] HИчегo
Е]e сДелаЛИ зa HeдeлЮ' тo И дИокoвoгo
пpoстpа|]ствa бyдeт ИзpaсхoдoвaHo HoлЬ'
B Windows 7 этo HaЗЬlBaeтся .зaщИтa
сИcтe\4Ь " - сooтBeтстByЮщaЯ BкЛаДKa
HaХoдИтся в пУHKтe "сИстeMa" B.ПaHe-
лИ УпpaвлеHИЯ", caN,loe зaMeчaтeлЬHoe
сBoЙстBo этoгo ИHстpyМeHтa (чeгo в Vis.
ta He HабЛЮдaлoсЬ) _ вoзмoжнoсть вoо
стaHoвИтЬ лЮбoй yДaлeЕ]HЬ Й фaйл' ес
лИ o|l cyществoвaл Hа МoМeHт coЗдaHИЯ
oчeреднoй тoчKИ BoосГaHoвЛeHИЯ все'
чTo сoздaвaЛoоЬ И УдaляЛoсЬ Mexдy HИ.
МИ, Hе Е cчeт. PaдИ эKспepИМеHтa MHoю
бЬ ЛИ сделaHЬl дBе TaкИx тoчкИ _ oдHa дo
/ oДHа aoсле yдaЛeH,]Я pe} фa,]пoв
сУМMaрHЬ М .вeсoM- в 2'5 ГбaЙт, oбщИЙ
paзMep тoчeк BoсстaHoвЛeHИя сocтaвИл
183 Ni]бaЙт пpИ тoM чтo пoтеpя|]HЬ e фaЙ
лЬl Мoж|]o в лЮбoй MoМент oбpестИ цe-
лЬМИ И HевpедИМЬ|MИ' Hе BoЗBpaщaя
весЬ ЛoгИчесKИЙ paЗдeл K ИcХoдHo[,1y сo-
стoяHИЮ' дoстaтoчНo в "овoЙствaх"

EI

с пoявлениeм нoвoй пapтиции пoд загpyэoчныe файЛы (пaпкa /вoot) сЛoжилась за6авная сиryация: этoт раздел назь|ваeтся (сис-
тeмныla) (sУstem Pаrtition), а лoгичeский диск с систeмньtми файламй _ (загрУзoчнь|lц) (вoot Pагtition).

onиcние| ра@ёт *чен

длa: 01' 11'2009 2з119|10

гt'Франш, дo6авлaные пoФ Фздаgя пoфедsей тoчм вo<dаi@ыя,
6удЛ удdлфь|, а гр.Фань|, yдdffi лю. Фlдаtsyc lФед*еn тoФ
фФанв,l€хи1 будYf !odфлф.

Гз,qф..l

0кнo 0т06pан(eния изменeнньIx пpи вoсстанoвлeнии пpoгpаr'!м
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ЛюбoЙ папки зaЙти Bo
BKлaдKy (пpeдыдyщиe вep-
cи|4- ' гАe ка)кдЬ|Й Из сo-
здaHнЬ|Х бэкапoв Moж|.io
oтKpЬ|тЬ кaк прoстoЙ катa'
Лoг с вoзMoxHoстЬЮ кotlИ
poвaHия oттyдa HeoбXoди-
MЬ|x MатeриaЛoв. пo yMoл-
чaHИю эта oпция вKлючe.
Ha тoлЬкo Hа дискe с сИс.
тeмHЬ|MИ фaЙлal. lИ и снИ.
MoK делaeтся pаз B дeHЬ'
Ho HИчтo He мeшаeт aKти.
виpoвaтЬ ee Ha.всex paЗ.

дeЛах' yKaзaв MаксиMaлЬ-
нo .oтьeдaeмЬ|й" oбьeм

дИскa' - пo дoотижeHИи ли-
Mитa стаpЬ|e дaннЬIe бyд}.т
yдaлятЬся.

Ho' как гoвopится в
peKлaМe' (И этo eщe He
Bce"| Peшив He ocТaHав-
лИвaтЬся Hа дoстигнylol,t' пpoгpaMмиcтЬ|
.oкoшeк" cдeлaли apxипoлeзнyю фyнк-
цию сneцИaЛЬHo дЛя cpeдHeстaтИстичe-
скoгo юзepа' KoтopЬ|Й зHaтЬ He знаeт'
Kaк чтo фyHкциoниpyeт, и зHaкoм тoлЬкo
c бaзoвЬ|Mи абстpакциями ypoвHя (Hа.
жaл _ He pабoтaeт' наxаЛ eщe paз _ ра-
бoтaeт". Пpeдпoлo)(Иlvl, ТaKoЙ пoлЬзoвa.
тeЛЬ peшил пo KакoЙ.тo t]pичиHe вep-
HyтЬся K oдlioЙ из сoxpaнeннь|х тoчeк,
Ho вoт бeAa _ пpи этoм нe yчeл' чтo oн с
тex пop пoстaвил пятЬ пpoгpaMм' И тe.
пepЬ oт HиX и cЛeдa нe ocтaЛoсЬ. Bep.
HyгЬ-тo Mo)кtlo' нo ЛУчшe пpeдoтвpa.
щaтЬ, чeм лeчитЬ' вepнo? TeпepЬ для
этoгo eстЬ спeцИaлЬHaя кHoпoчKа в paз.

вoзвpsт l{ пpедьtдyщей вepcltи файлoв. oкfio
oткpытoй тoчки .oсстанoвлeнlя

Hиe,' KoтopЬ|Й У)кe знaкoM пoлЬзoвaтe-
ляМ Vista U|timаte и Еnterprise, .цoвoЛЬHo
HeЛoгИчHo сo отopoньt |Vliсrosoft бьtлo дe-
лaтЬ эry фyHкцИю дoстyпHoй тoлЬкo в са.
мЬlх шикapных вepcияx oC, тaк как льви.
HaЯ дoля всeх noЛЬзoвaтeлeй Vista _ oб-
лaдaтeли Hoyгбyкoв, a ryда тaкиe.кpy-
тЬ|e' peдак|.lиИ пpoизвoдИтeЛИ жeлезa
пpaKтичeскИ He cтaвят. чтo кaсaeтоя Kop-
пoрaтИвHЬ|X юзepoв' тo в ИX cpeдe гopaз-
дo пpoщe испoлЬзoвaтЬ опeцИaлЬHЬ|e
cpeдствa ceтевoгo бэKaпa. в peзУЛЬТaтe
нeЛишHЯя' в oбщeм-тo' фyнкция пpакти.
чeскИ пЬ|ЛилaсЬ нa пoлкe' пoHяв этo'
paзpaбoтчики pазpeцJили пoлЬзoвaтЬся
eЮ всeм владeлЬqaM Windows 7' пpaвдa,
вoзl,4o)KHoстЬ oбpатиться к oбpазУ cиcтe-
мЬ| пo оeтИ Haличeствуeт тoлЬкo в peдaк-
цИяx Professionа|' U|timatе И Еnterprise,
Пoлeзнo' oсoбeHHo eсли иMeeтсЯ дoMаtU-
HИЙ NAs,

KoHeчHo, всe вЬ|цJeсKазaHHoe Heoб-
Xoдимo зHатЬ' нo onисaHHЬ|e MeтoдЬ| Ha-
пoMиHaют кoвpoвyю бoмбapдиpoвкy и нe

Пoльзyясь слyнаeм, пepeдaю плаfr.leнньIЙ
пpивeт цeнтpy 06нoвлeншя Windows. кoтo-
pь|й вpeмя oт вpемeни нeвь|paзиi,lo (pа-
дyeтD yxoAoм в меpтвy|o петлю пepeзагpy.
30к пpи инсталляции апдeйтoв.

paздeл в (ПaHeЛИ yпpaвлeHИЯ., кoтo.
pЬ|Й HaзЬ|вaeтcя "yстpаHeHиe HeПoЛа.
дoK' я кaк пoHял' в чeM егo сyтЬ, - чyгЬ
нe прoслeзиЛся oт paAoстиi HaкoHeц-тo
MЬ|дoждалиcЬ тoгo дня' Koгдa дЛя peUJe-
ния мeЛкиX пpoблeM eстЬ кнoпKa "Pe.
шитЬ" (счaстливый сMаЙЛ)! судИтe сa.
мИ: в дaнHoм MeHю сoбpаHь| oбщиe кa.
тeгopИИ HeИспpaвHoстeЙ (HаПpИмep'

"Пpoгpaммьt", "oбoрyдoвaHИe И звyK")'
пpeдотaвлеHHЬ|e в тaKoN,4 вИдe' чтo дaжe
сoвсeM HeгpaМoтнЬlй чeлoвeк в oбщиx
чepтax мo)кeТ noнятЬ' о чeM имeHHo y He-
гo aoзHИKЛи TpyдHocти. пoсЛe вЬ|бopa
пyHктa' с кoтopЬ|M связана нeпoладкa'
зaпycKaeтся Mастep, кoтopЬ|Й автoмaти-
ЧeсKи пpoBepяeт oгpoмHoe KoЛИчeствo
Haотpoeк И пpИ HaxoждeHИи KaKoЙ.тo нe-
пpaвИлЬHoЙ ИспpaвЛяeт ee' А eсЛИ He
Mol(eт этoгo сдeлатЬ' тo вЬ|дaeт всlo сo-
пyTствyЮщyю иHфopMaцИю! пpичeм
пpeлeстЬ сиryацИи He тoльKo в caMoм
H€tличии тaкoгo иt|стpyмeнтa' нo И в ка-
чeствe eгo paбoтЬ|: Hапpимep' пpи вЬ|яв.

l]i]l-lЕЕl

всeгда пpиMeHИмЬ|, вeдь pабoтoспoсoб.
HocтЬ cИcтeMЬ| _ лишЬ частЬ 3абoтЬ| тex-
пoддep)кKи, А пoсeмy пеpexoдИl.{ Heпo-
сpeдствeHнo K "тpaблшyтИHгу" _ бopЬбe
с Meлкими нeпoладKaмИ.

B двa счeтa, в тpи кликa
oпИсаниe саl?toЙ типИчнoЙ cИryaЦии' c
KoтopoЙ oбЬ|чt|o бeгyт к "спeцaм. (этo
Mы с вaмИ, eслИ чтo)' звучит тaK: .У мe.
Hя чтo-'o He paбoтaeт' а paHЬшe pабoтa.
лo|" Хoрol].lo, еcЛИ чeлoвeK мoжeт связ-
Ho oбьяcHитЬ, чтo oH cделaл' кyда чeM
тKHУл И oтKyдa идeт дЬ|м, A чтo eслИ кЛИ-
eнт в "нeсoзнанкe" а-ля "Hичeгo He дe-
лaл' всe сaмo yпaЛo и слoмaЛoоЬ,' пpи-
кидЬ|ваeТcя peдкoЙ nopoдoй ДУбa и нa
пpeдЛo)кeНиe "Hа)катЬ пyсK' И ввeсти
сmd в стpoKу пoискa, oтвeчaeт: "вЬ| чтo'
я вeдЬ He пpoгpaм[.{Ист"? A eслИ eщe в
дoпoлHeHИe к этoMy Heт вo3|\,4oжHoсти
пpИЙтИ и caмocтoятeлЬHo всe сдeЛaтЬ,

дeле .Пyск" > .ПaнeлЬ yпpaвЛeHИя" > И пpиxoдИтся oгpa8ичивaтЬся тeЛeфoH-
"вoостaHoaлeHиe" > "ЗапУск вoсстa- нoй связью?
нoвлeHия сиcтeMы> > (l]аЛee.' кoтopая PaнЬLle в этoM cлУчae Haдo былo
HaзЬ|Bаeтся "пoиcK зaтрaгивaeмЬ|x пpo. спpашиватЬ пpo кa)кдЬ|й oтдeЛЬHo взя-
гpамM". c ee пoMoщЬЮ пpИ вЬ|бope Hy)(- тЬtЙ пyнкт: .Hа)кMитe сЮдa, пoсMoтpитe'
HoЙ тoчKИ вoсстaнoвлeHИЯ Mo)кHo пo- чтo HaписaHo. тeпepЬ cюдa_чтoтaм Ha-
сMoтpeтЬ' Hа KакoЙ сoфт пoвлияeт вoз- писанo?" Тeпepь жe eстЬ сneциaЛЬHЬ|Й
вpaт K пpeдЬ|дyщeмy сo-
отoЯHИЮ paздeЛa.

oдHaKo He всeгда та-
Koe вocстaHoвлениe - вЬ|.
xoд. A eсли бaнaЛЬHo yMep
)кeсТкиЙ диск с систeMoй?
тoгдa Ha пoMoщЬ пpиxoAит
иHстpУмeHт "ApХивИpoва-

/в\ Ib.rl&iц*.фоJф ф!''..D в й
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Фopнaт, в кoтopoi. сoхpаялетсr пoлнuй oфаз (аpхиs) сис'eirц, - vнD. этoт o6pаз мoхeт xoнтиpoвilтьс' t( виPryальны'. нашинаl,6ыть пpotитан ка( аpхиs'
нo саfioe глаgнoe - 3тo oтличнь|й сп0с06 вoсста|'|ogить pа6oтoспoсo6нoсrь пoлнoстьIo (pУxнyвшеir onepациoнкl,|.
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ЛeHИИ HеИспрaBHocтеЙ в фyHкцИoHИpo.
вaHИИ грaфИчecкoгo иHтepфeйca (Ha-
ПpИMep' вHeзaпнo иcЧeзЛа пpoзрaчHoсТЬ
oкoH) пpoBepяeтсЯ 12 пapaMeTpoв
пpeдстaBЬтe' скoлЬKo этo экoHo|\,4Ит вpe-
MeHИ' дa)кe eсЛИ сaM Boпpoс oстaeтся
HepeшеFlHЬ|м' сKopee всeгo, тaкИe "cpeд-
ства yстpaHeHИя HeпoлaдoK" (в aнгЛИй-
c<o'I1 Bepcи|,A _ .Тroub|eshooters") бyДу|
peгyЛяpHo oбHoвлятЬоя и дoПoЛHЯТЬсЯ'
a paзлИчHЬ e oЕM-пoстaвщИKИ сМoгyт
пИcaтЬ cвoИ coбствeHHь|e' ПoсBЯщеHHЬle
Иx сг]eЦИaЛЬHo[4y сoфтУ' ПoсЛeдoвaтeлЬ-
HoстИ ПpoвepoK'

пoМИlvo BЬ|ЩeoпИcaНHЬIХ пoлезHoс-
ТеЙ в oпepaцИoHHoЙ сИстeMe Windows 7
ПoявИЛся ЗaмeчaтeЛЬHЬ|Й ИнстpyмeHТ'
HaзЬIBaЮщИЙся "|\,, loнИтop pесypсoB,
(вЬ|зЬ|Baeтся KoMaHдoЙ resmon)' с eгo
пol,4oщЬЮ Moжнo ЛeгKo aHaЛИЗИpoватЬ'
KaKoЙ пpoцeсс сKoЛЬкo <кyЦJaeт> oпe-
paтИвHoЙ пaMЯтИ И ТaKToв прoцeссopa,
пpoсMaтpИвaя Bсe дeсKpИптoрЬI И Moдy-
ЛИ' тaкжe .|\y'oHИтop рecУpсoв. пoKa-
жeт, чтo <зaбИвaeт. сeтeвoй кaHаЛ' Нy
И зaoдHo в Heп,4 ИМeЮтся кHoПoчки.ПpИ-
oстaнoBИтЬ пpoцeсс" (c эТИм Bсе ЯсHo)
И "AHaЛИз цeпoчKИ o)<ИдaHИЯ,' '  Пoслeд-
Hee HУЖдaeтся в HeбoЛЬLuoМ paЗьясHе-
HИ|4: Пpv1 aKтИBaц]/|И этoЙ фyHкцИИ пoЯB-
ЛЯeтсЯ oкoшKo' гдe вИдHo' чeгo Ип,4eHHo
дoжИдaeтcЯ, HaпрИl\,4eр, пoдвИсtUИй пpo.
цeсс <ПpoвoдHИKa W ndows" (exр|oreг.
exe) _ Bтopoгo пpИшeствИя ИЛИ всe жe
ЗaвepшeHИЯ aHтивиpyсHoЙ пpoBepкИ oт_
KрЬ|тoй пaпKИ.

слoxl-]o пepeoцeнИтЬ пoлеЗ|.loстЬ ИH-
стрyMeHтa, кoтopЬ|Й HaХoдИтсЯ пoд pУ-
кoЙ и ПoзBoЛЯeт oпpeдeлИтЬ зaвИcaЮ-
щИЙ ИлИ HеaдeквaтHo BeдУщИЙ ceбя пpo.
цесс, Ho ещe сЛoжHee cлoBaMИ oпИсаТЬ
HeЗaМeHИмoстЬ тaKoЙ вeщИ' кaк Psв (BЬ|.
ЗЬ|вaeтоя oдHoИMeHHoЙ KoMaHдoЙ psr)'
Prob]em stеps t]eоordeг, HaзвaHИe кoTo

poЙ ПepeBeдeHo Ha pyс.
cкИЙ ЯЗЬ|K Kaк "CpeдсTвo
зaГ]ИсИ дeЙcтвиЙ пo вoс-
прoИзBeдеHИЮ Heпoлa-
дoк", этa МaЛeHЬкaя пpo-
гpaN4Мa Bсeгo лишь (|) мo-
)кeт запИcатЬ вce вaU]И
дeйсТвИя' деЛаЯ скpИнtuoт
пpИ кaждo|\,l щeлчKe МЬ|ЩИ
И сo3дaBaя Ha вЬ|Xoде
с)кaтЬIй фaЙл oтчeтa, B Ko-
тopo[,4 зaМeчaтeЛЬHo BИд-
нo' кУдa И оKoЛЬKo paз вЬI
Ha){<aЛИ' пpИчeM yKa3aHo
вpeMЯ кЛИKa И дoпoлHИ.
тeЛЬHo yТoчHеH BЬlбpaH.
HЬlЙ пyHKT [,1eHЮ, CaMoе

жe ЗaмeчaтeЛЬHoe в ЭтoЙ yтИлИтe тo'
чтo oHa двyHaпpaвлeHHoгo ИcпoЛЬзoBa-
H,4q: сaM юзep Mo)кeт сoздaтЬ тaкo,

фaЙЛ И пpисЛaТЬ BaM' чтoбЬ| 6ЬIлo лeгчe
пoHятЬ' o чeM peчЬ' Ho И вЬ| Moжeтe
вопoMHИтЬ 30лoтoЙ прИHцИп "ЛyчLUe
oдИн paЗ пaлкoЙ пo Лбy' че[,4 стo pаЗ yс-
ЛЬ|t]JaТЬ> И Зa пятЬ сeкyHд "ИзoбpaзИтЬ"
ИЛЛЮстрИpoвaHHую ИHcтpУкцИЮ, в Ko-

poдa NayлЬTИфyHKцИoHaлЬHЬlМИ устpoЙ-
ствaм"и. KaждьtЙ пpoИзBoдИтелЬ тaKИx
дeвaЙоoв счИтaeт свoИM дoЛгoп,4 HaпИ-
caтЬ кaк п,1o)кHo бoлee глЮчHЬ|й и Мeд-
лeнньtй сoфт для oсyщeствлeнИя KаK
мo)<Ho бoлee 3aтрyдHИтeльHoгo взaИМo

дeЙствИя oHoгo с кoМпЬЮтepoN4' Heкoтo-
pЬ|e жe вooбще He yтpyЖдaЮт сeбя оo-
здaHИeN,4 дaже тaкoгo Пo' зa чтo ИМ oт-
дeлЬHoe пoжeЛaHИe УдaЧИ B бИзHeсe'
yЧИтЬlBaя' чтo фyHKцИИ тaKиx ycтpoйств
впoЛHe oдHoтИпHЬ|' дa И чИпЬ|' Ha Koтo-
pЬ|x всe этo жeлeзo peaлИзoвaHo' всeМ
ИзBeстHЬ|' Ин)KeвepЬl l\y' iсrosoft pешиЛИ
yHИфИцИpoвaтЬ ИHсТpyMeHТЬ| дoсТyпa к
пoдoбHЬ|M aппapaTaм, пpeдoотaвив пoлЬ-
зoBaТeЛю BoзМoЖHoотЬ в3aИп,1oдeЙстBo-
вaтЬ с HИl,4И пoсpeдствoМ eдИHoгo ИH-
тepфeЙсa' KoтopЬ|й пoлyчИл нaзвaHИe
Deviсe staqe (N4Ь| eгo yжe yпoMИHaлИ в
пpeдЬLдyщeМ бoльшoм мaтepиалe пo
Windows 7)' B KaтeгoрИЮ yстpoЙстB' к кo
тopЬ М пpoИзвoдИтeпяМ тепеpЬ бyдет
лeгчe пИсaтЬ сoфт' a Юзepa[,4 _ yдoбHee
ИI\,4 пoлЬзoвaтЬcЯ' пoпaлИ пpИHтepЬ|'
плeepЬI' кaп,4epЬl И тeлeфoHЬ|, пpaKтИчe-

-opoЙ He сVo)l^ет paзoбpa-oся paзBe
чTo HeзpЯчИй ИЛИ оoвсеМ y)к aлЬтeрHa-
тИBHo oдapeHHЬ|Й чeЛoBeк,

Устpoйcтвa, KoтopЬle
l l iЬ| вЬ|биpaeм
KстaтИ' paЗ у)к ЗaтpoHyЛИ ТeMy BзaИMoПo
нИп,laHИЯ, Haдo скa3aтЬ' чтo' вЬ|глЯHyB в oк-
Ho бpaузepa И oбHapужИв таM 2009 гoд'
paзpaбoтЧИкИ <сeМepKИ" зa[4eтИлИ' чтo
Hapoд aктИвHo пoлЬзуeтся paзЛИч|]oгo

с|<aя peaлиЗaцИя ИдeИ BЬ|гЛядИт Kaк oк-
Ho' в кoтoрoМ l,4oжнo вЬ|пoЛнИтЬ oaзo.
в"|e дейс|вИя, связаh|. lЬ|е с дeвaйсoМ,
HеЗaBИcИ]\, io oт тoгo' Kтo егo ПpoИзBeЛ И
Ha чЬeЙ KoЛeнKe. Этo вoBсе He o3Haчa
ет' чтo вeHдopЬ| He Мoгyт пpИKpУтИтЬ пa-

рУ ФИрN4еHHЬ|X <фИч>' Ho глaвHoe, чтo
мИHИl,1aЛЬнЬ|Й Haбoр фУHKцИЙ Bceгдa
бyдeт дoстУпeH в тpИ KлиKa, Taк' для тe-
ЛeфoHа, нaПpИMep' MoжHo сИHХpoHИзИ
poBaТЬ кoHТaктЬ (бeз BсЯкИx дoПoЛHИ

тeЛЬHЬ|Х ПpoГpaМi\,1|)' Ka-
ЛeF]дapЬ' tЙУЗЬlкy' фaЙлЬ],
yCТaHoBИтЬ pИHгтoH И пo-
смoтpeтЬ HaстpoЙкИ caмo-
гo aппapaтa,

ПoМиMo Deviсe stage
сoздатeЛИ Windows 7 pe.
tl]ИлИ зa ]<ol\,lПаHИЮ "пpИ-
кpyтИтЬD к фyHKцИoHaЛЬ-
HoсТИ oс дoПoл HИТeлЬ-
HЬ|е фpeЙMвopKИ для oб-
легчeHИя HапИсаHИя дpaЙ-
вepoB И УлyчшeHИя пpo-
дУKтИBHocтИ oбщeнИя с
тaкИMИ yстpoЙcТвaМИ' кaK
сeнсopЬL. GPs' аксeЛepo.
МeтpЬ|' кaN4epЬ|, МИкpoфo.
HЬ|' дaТчИKИ дBИжeHИЯ' Тeм.

*эфFф

o'фщф оlфФфry
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Resпon - !пилита дпя iioнитopинrа актиsнoсти пpoцeссoв и сeти

0с06ая poлЬ тroubtеshooters в Poссии связана сoспeцификoй пoвeдeния рoссийo(oгo noЛЬзoватeля: l'|ы 6yдet. часaraи пытaтЬся pешитЬ
всe саiiи, пoтo!. спpoсиi| y Ap}вeй и Google _ и тoлЬl(o lloслe этolo l|otвotlим в (саппoрт}.



<(yсrpoйстваD li <flplrтepы)Di пpoизвoдитeль r.oх(eт сo.дать фo.
тorрафичe(кyю икoIl(y для сroeгo дoвaйса

Eщe HeбoлЬшoй бoHyс eстЬ
в MeтaданHЬ|x _ дпя кaxдo-
гo yотpoЙствa ПpoИзвoди.
тeлЬ мoxeт cдeлaтЬ свoи
ИкoHKИ, в тoчHoсти (Hу' Зa
ИокJ]ЮчeнИeM nь|ли И Цa-
paпИH Ha пoвepXHoсти' Ko.
нeчнo) сooтвeтствyющиe
BнeшнeМУ вИдУ' _ в |!,1oeN,4
слyчae' кaк ясHo Пo скpИH-
LlJoтy' этo кoснyЛoсЬ KJ]a-
вИaтypЬ| (paбoтaeт' тoлЬкo
еслИ вKJ]ЮчeнЬ| pекoмeH-

дoвaHHЬIe HастpoЙKИ aвтo-
МaтИчeсKИx oбHoвЛeHИй)-
KaзaлoсЬ бЬl '  бaЛoвствo,
oднаKo пoдyMaйтe oб oфи.
сe кoмпaнии оpeAнeЙ pyки'
гдe a сeти eстЬ Щryк пятЬ
пpИнтepoв, _ в тaкoЙ сиrya-

цИИ ФoтoгpаФичeскaя иKoHкa мoжeT пo-
MoчЬ избeжатЬ Mнoгих нeлeпь|х сиryaциЙ,
KaK все этo oтHoсИТся K тeХпoддep)ккe,

'll]l-iЕЕ]J

poM, Kpoмe тoгo' всe этo oбЛeгчaeт Зa-
дaчИ удaлeннoгo "саппopтa" '

Happy end of file
в oбщeм' пoслe зHaкoмcтвa сo всeмИ
вь|LUeи3лo)кeHHЬ|Mи свeдeHИямИ стaHo-
витсЯ пoHятHo, чтo (MeЛKoмягкИe. дeЙ.
ствИтeлЬHo взялИcЬ зa yМ и нa этoт pа3
сepЬeзHo пpиолyLlJаЛИсь K мoЛЬбам He
тoлЬKo прoотЬIХ пoлЬзoваТeЛeЙ' Ho И лЮ-
дeЙ' кoтopЬ|M с этИМИ гloлЬзoвaтeлЯMИ
HaпpяMyю oбщaтЬсЯ' - дoселe я He вИ-
дeл oс' в кoтopoЙ ИзHaчaлЬHo бЬ|лo бЬI
пpeдУcMoтpeHo стoЛЬt(o xopoшИX И
yДoбнЬ|x инстpyмeHтoв дЛя HастpoЙки
aceГo И вся. He тpeбyЮщиХ oсoбeHHoгo
пpoфeссиoнaлизмa в oбpaщeнии' a пpИ
oпpeдeлeHHoM HaвЬlKe pacKpь|вaющиX
овoЙ ЛoистИHе oгpoмнЬ|Й пoтeнцИаЛ. Kак
Извecft]o' хopot]Jиe нecepBepнЬ|e oПepa-
циoHHЬ|e сИстeмЬ| Miсrosoft BЬ|ПУсKaeт
чepeз paз, a этo знaчит, чтo с Windows 7
HaM eщe ЖИтЬ oчeHЬ дoлгo (дo сЛeдуЮ-

пeparypь|' влa)кнocти' пoгoдЬ|' oсвeщeH-
нoсти и да)кe сканepь| мeтoк RF|D _ сo
Bсeм этиМ мoжHo бyдeт paбoтaтЬ пoсpeд-
ствov yHИфИциpoвaHHoгo Иь1epфеЙсa

^стaтИ, 
paз рк зaгoвopИлИ o eДИнeнИИ'

тo He l!,1oгy He yпoмяHУтЬ HoBoe coчeтaHИe
KлaBИш Win + P, Koтopoe пoзвoЛИт лeгKo
вЬIбИpaтЬ сxeмь| пoдключeния l,4oнИтo.
poв K кoмпЬЮтepу ил|/| |1oутбУKУ - ниKa-
KoЙ вoзHИ с дpaйвepaми' всe paбoтaeт

"Из кopoбки"' пpавда' He сosсeM пoHят.
нo' кaк ИMeHHo peц]ится Boпрoс с
ЕyeЕinity (пoдклЕчeHиe дo шeсти Mo|.|И-
Koв к oдHoй кapтoчкe Aт|)' нo' я дyMaЮ'
гlpидуMaЮт чтo-нибyдЬ,

Kрoмe этoгo сoзда|-l дoпoлнИтелЬнЬ|Й
гlyHкт "Пaнели yпpaвлeнИя" пoд Haзвa.
нИeм "Устpoйствa и пpинтepЬI", пo cyтИ
этo гИбpид "Диспeтчepа УстpoЙств.'
"ПpoBoдHИкa"' "паHeлИ yПpaвлeHИЯ" И
BЬ|LUеoписаHнoй фyrкциИ Deviсe stage
здесЬ прeдстaвЛeHЬI дeвaЙсЬ| He в тoI\,4
вИдe' кaк ИХ видИт сИстeMa' a кaк иX вИ-
дИт пoЛЬзoватeлЬ, naпpИMep' eолИ eстЬ
пpИHтep с KapдpИдepoМ' тo мЬI с вaMи
eгo видИм Kaк eдИнЬ|й аппapaт' a oс _
кaK двa pазЛичнь|x yстpoйствa, Пpeимy-
щeстBa такoгo пoдXoда в тoм' чтo при
кЛикe пpавoЙ клавИUJeЙ кHoПKи нa дe
вaЙс мЬ| пoлучaeM вoзмoxHoотЬ He тoлЬ-
кo измeHИтЬ cвoйствa тoгo, с чeм oH свя-
зaH (eслИ этo клaвиaтypa _ тo язЬ|KИ
вBoдa' peгиoнaлЬнь|e нaстpoЙки; MoHи-
тop _ cBoйствa экpанa)' нo И пoЛУчИтЬ
дoстyп K фyнкцИяM всex eГo кoМпoнeн-
тoB: в пpиBeдeHHo|t4 вЬ|ЦJe Пpимepe' клИK.
HyB пo пpИHтepy' мo)кHo счИтaТЬ дaHHЬ|e
с кaртЬI пaмяти, кoтopaя HaxoдИтся в
Heм, тoчHo тaк жe' ecли в MoHИтopе естЬ
вeб-кaMepa' тo дoстyп к нeй мoжHo пo-
лучить из мeнЮ дoстУпa к мoнитopy.

спpoсИтe вЬI' A oчeHЬ пpo- П
стo: чeм лeгчe пoлЬзoвa- EтeЛЮ pазoopaтЬся с элe | |мeHтаpнЬ|мИ вeщaМИ' тel. ' l ||
МeHЬЦJe oH тepeбИт ваc пo l IпустякaM' не oтвлeкaя oт l IтeстиpoвaниЯ сepвepoв L IpазличHЬ||t,{И пoпyляpHЬlмИ

Я как пoнял. в Чeм сyть ((Устpанeния нe-
пoлaдoк))' - чyть нe пpoслезился oт pадo-
сти: нaкoнeц-тo мЬ| дo)|{дались тoгo дня,
кoгда для peшeния мeлкиx пpo6лeм eсть
кнoпка ((Peшить))!

щeй oC' eсли кoнeц свeта нe шapaxHeт
в 2012 гoдy) и, чтo нeMaлoвaкHo, счaст-
Ливo' пoтoMy чтo oбщaтЬся с этoй
"oсЬю" - oдHo yдoвoЛЬствИe' a пoддep.
)кивaтЬ ee _ сoвepшeнHo дpyгoe' Ho Hи.
чyтЬ He мeHЬшee' uP

3D-пpИлo)кeHИяMИ (омaЙл). A eсЛИ сeрЬ-
eзнo' тo всe эти вeщИ мoгyг счИтaтЬся
мeлoчaми дЛя oпЬ|тнь|х 6oЙqoв, Ho вe дЛя
пpoстЬ|x пoлЬзoватeлeЙ' KoтopЬ|M oнИ
дeЙствитeлЬнo oчeнь силЬHo yпpoщаЮт
пpoцeсс взaИMoдeЙствия с KoмпЬютe
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Aвтoнатичeскиe oбнoвЛeниi в windows 7 _hейсrвитeльнo пoлe3ный инсIpy eнт. пofiи'ro oснoвнoй задaчи. пoлlNeния патчей дл' 0с, этoт кoнпoнент {0|(o.
шeIФ eщe и дpайвepц качаeт' пpичe'. 3ачaсryю пlкиe, кoтopнeтак прoстo в интepнeтe 
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за пpoUJедший гoд pезкo o6oстpиЛась кoнкУ-
peнция на pЬ|нкe элeктpoннЬ|x книг: вo-пep-
вЬ|х, интеpнeт.магазиH Amazon выпУстиЛ
нoвую вepси|o свoей ql|аЛки кind[е, гpед-
назначeннУю для чтeния газeт и }l{ypHалoв'
кpoме тoгo, стандаpтная вepсия а14азoнoa'
скoЙ <е-|{ни)кки> пoлУчиЛа (Me}кдУнаpoд-

нЬ]й> мoдУЛЬ зG и тeперЬ пoставЛЯетсЯ бo-
леe чeм в 100 стрaн миpа, в тoм чисЛе и в
Poссию' так)кe на мирoвoй pыt]oк l,]еo)t(и-

даI]нo вЬ|l]]Ла кpУпHeЙшая в циpe сeтЬ кни)|(-
t]Ь]х [4агазинoв Bаrnes & Nob[e с кpaЙнe иH.
тepeснЬ|lц девайсoм Nook.

вeсЬ 2009 гoд мнoЖиЛисЬ сЛУxи o скopoм
вЬlХoде пЛaншетнoгo пк oт кoрпopации
Apр[е. И ХoтЯ сaм (ЯбЛoчный) аппаpaт так
и нe пoявилсЯ на пpиЛaвкaХ, paзгoвopЬ| o
еlo Lolдании п06Удили деся]ни hoмnаний
lачaтЬ pазpа6агЬ ва.b п0д06ныe y(Ipoй.
ства _ 5-9-дюймoвЬ|е дeвайсьl  пoд yпpав.
Лeнием <мoбиЛЬнЬlХ> 0с, дoстатoчнo мoщ-
HЬIе для пpoигpь|ваниЯ HD-видеo (кaк ми-
нимУм 720p), с таЧсl(pинoм и 6ез кЛaвиа-
тypЬ|. Bпpoчем, пoка ни oднo из пoдoбных
yстpoйств скoлЬкo-ни6yдЬ мaссoвoй noпy-
лярнoсти нe завoeваЛ0.

БoлЬшая часть 2009 гoда пpo11]ла в 06ста-
нoвке пoЛнoЙ Hеoпpeдeленlloсти oт|loси.
тeЛЬнo сoстoЯ|lия здoрoвЬя сЕ0 Appte сти-
вa дж06са (stevе Jobs) и егo планoв: ещe в
кoнqe ЯBвapя пpeсс-сЛyж6а кoмпании o6ъ-
яBилa o егo Ухoдe в пoЛУгoдичнь|Й oтпУск
в связи с 60лeзнЬЮ. Кoнчилась эта живoт-
peпeщyщаЯ истopия впoлHе благoпoлУчнo:
yl+tе в сeнтя6pе хаpизматичный Лидеp Appte.
пУстЬ и сиЛьHo исхyдавший, высrynил на
пpeдставЛeHии Hoвoгo iPod, тoгда же oн Лpи-
знаЛсЯ, чтo пepенeс сЛo}(неЙшУ|o oпеpацию
пo пepeсaдкe пeчени.

тeндeнция на снижeниe тoлщинЬ| самЬlх
pа3ЛичнЬ|Х Устрoйств (инoгда в yщеpб их

фyt]кциoнаЛЬнoсти или дpyгиM xаpактepи.
с|ика,4) намeтиласЬ lа pЬ|нкe vx{е дaв.
нЬl l"1.давHo.0днак0 в 2009 гoдy, впpочeм,
на'{ и в 2008-ia, кyльт (ультратotrких дeвай-
сoв> 6ьtл замeтeн oсo6eннo сиЛЬнo _ Яр-
чайшим пpиMepoм мoжнo с. lитать нoyт6yк
De[[Adаmo ХPS. нaчин|iУ кoтoрoгo ин)кенe-
pам кoМпании УдалoсЬ (втиснУть) всег0 a
1 см. пpавда. длЯ этoгo пpиUJлoсЬ УбpатЬ
из кol,]стpУl(l1ии всe (лишнee), а тaк}кe из.
мeнитЬ кolцлoнoв|iУ гад)+(ета.

в сшA, стране, гдe вoзниклo сoвpеllеннoe
тeЛевидeние, Летo 2009 гoAа 6ылo oтмeчe-
нo oкoнчателЬнЬ|м oтказ0м 0т аналoгoвoгo
вещания: y)t(e с иЮля всe пpoгpамl,lЬ| там
тpанслиpуtoтсЯ исключитeЛЬнo в цифpo.
вoм видe. значение этoгo с06Ьlтия для
oкoнчателЬнoг0 пeрexoда чеЛoвечeства с
aналoга нa цифpy oгpoмнo: вo-первь|! шта-
тЬl пo-пpeжнeмy являЮтся кpупнeЙшим мe-
диapЬ!нкoм пЛанeты, а вo-втopЬ!Х, сoглaснo
|]oсЛeдним даннЬ]м, на тeЛeвидeниe все eщe
пpихoдитсЯ пpимepнo пoлoвинa пoтpe6ляе.
мoг0 лloдЬми кoнтeнта.

вeсЬ пpoulеAший гoд пpoизвoдитеЛи кoм.
пЬЮтepoв и мoHитopoв активнo pa6oтaли
над тем, v loбьr o6eспeни.ь свoим девай.
сам сoBlцeстимoстЬ с тeхнoлoгиeй мult j .
touсh.0нo и пoнятнo: ведЬ ee peклами.
poвaли как oднy из главнЬ|х фишек так
пoЛю6ившeйся roзеpам Wjndows 7. И дeй.
ствительнo, как тoЛькo нoваЯ 0с начала
oфициалЬнo п poдаваться, магазиHы зa.
пoЛниЛи пЛаншeтвики, нeт6yки, лэгlтoпЬl,
мoнитopЬl и мoн06лoчl]Ь|е пк, экpанЬ| кo-
тopЬ|х pаспoзl1а|oт два и бoлee (хoтя этo
кpайнe peдкo) каса н ия.

ЬoogLе peшитeльн0 измeниЛа pасклад сил на миpoвoм навигациoннoм pЬ|Hке, oсенЬlo
2009 гoдa 06ъЯвив o тoм/ чтo в сoстав мo6ильнoй 0С Googlе Android 2.0 вoЙдeт специаЛи-
3иpoвaнHoe навигациoннoе пpиЛo)кениe с пoЛнoценнoй каpтoй сшA в кoмпЛeктe и Bсеllи
стандаpтHЬ|ми фУнкциЯми nЛатнЬlх прoгpамм пoдoбнoгo poдa _ кoтopыe. замeтим, pедкo
стoят дeшевле сoтl,]и баксoв. PЬlHoк oтpеaгиpoваЛ на известиЯ мoмeнтаЛЬнo: акции кoмпа-
ний, пpoдаloщиx кapтЬ| и сoфт дЛя нaвигаl]ии, УпаЛи 8 ценe Hа 20.40%.
замeтим. чтo ужe прeдпpиHятЬiе Goog[е шаги вpЯд Ли каким-тo oбpазoм сepьeзнo пoвлияют
на бизнeс (навигациoHнЬIХ) кol'1паний: вo.пepвь|x, npeдлoжeниe гУглoвцев актyаЛЬнo тoлЬ.
кo дЛЯ }китeлeй сш& а вo-втopЬ|х, всe )кe нe кa)rцЬ|й юtеp гoтoв замeнитЬ специализиpoван-
нЬlй навигaтop на сl'4артфoн с аналoгичнЬlми фУнкциями.
впpoчем, oчевиднo, ниl(тo не пoмeшает Google выпУститЬ картЬ| и дpУгиХ pегиotloв мира,
a сBoe Haвигaциoннoе пpиЛoжениe адалтиpoвать пoд лю6ьtе платфopмЬ|, a значит, 6eспЛат-
Haя навигациЯ, видимo, в недaлeкoм бyдyщем )t(дет всеХ нас.

B Poссии пepeхoд на цифpoвoe тeлeвeщаниe запланиpoван на 2015 гoд. Гloслe <свича> всe каналЬI s стpанe бУд]rr pаздeлeны на нe.
скoлькo 6лoкoв.6eсплатный (oснoвнoй) (8 каналoв) и нeскoлЬкo (тe!tатическиХ), за l{oтoрыe нрi(нo 6yдeт платить.
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o KpoПoTAИBoЙ
|А боpьбе Сo СПaMеpal.ЛА
письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафияeскиx. стилистичeс-
киx и пvнктvaциoнньlx oши60к. Cимвoльl цeнзvDь|: @#$% замeняют нкиx и пyнктyaциol{l{ьIx мвoль| цeнзypь|: @#$% замeняют нe-
нopмативнyю лeксикy. <...> - кyпюpь|. *** - пpoчиe замeны. К ващим
yслyгаlil пoчтoвьlй ящшк upgrade@upweek.ru.

Remo' пpИвeт|
B пoсЛeдHee Bpеl\,4Я МHe Hа пoчту

е)кeдHев|]o прИxoдИт ]00-]50 спaN,1epскИX
пИсrМ, 3a|@#$.; y,кё И я пp,1цyМaЛ pa3.
влeчeHИe дЛЯ себя, 3вoню пo тeЛeфoHУ'
yKaзaHHol!,1у в спaМe' oчeнЬ пoДpoбHo вЬ|-
яcняЮ всe пoдpoбнoстИ oтl- loсИтeлЬHo'
HanpИМep. кaкoГo Тo сeМИнapa пo тaMo-
жrHнЬ]I\,4 пpoблe[,4aNi, И' oТHЯB 5 ]0 MИнyт
вpеMеHИ сoбeсeдHИKa Ha дрyГoМ KoHцe
тpyбKИ' ЛacKoвЬlM гoЛoсoM сoo6ЩaЮ' чТo
MHe всe этo нa !@*$% He нyжHo, И пoЗвo-
HИл я ИсK,,]ЮчитrЛЬLlo пoтoMу' чтo oHИ гpy-
бo BтopглИcЬ в МoЮ чaстнуЮ жИ3нЬ' oтня-
лИ У I,4еHя KaKoИ тo пpoMeжутoк вpeMeHИ
Ha aHaлИЗ дaHHoГo пИсЬМa' И Я 3aбИpaЮ
aтo врAi ' iя F'aзад Инolда oLеьЬ И-|еoeс-
IrЬ|й эффeкт пoЛyчaетсЯ' oсoбeHHo Koгдa
3BoнИшЬ в 2-з чaсa НoчИ, чуBствУеLUЬ сe
бя ПoЛHoстЬЮ удoвЛeтвopeнHЬIМ. Ho MoИ
oдИHoЧHЬ|е зBoнKИ - бopЬбa с вeтpяHЬ МИ
MeлЬHИцaмИ'

тaK вoТ' есЛИ бЬ| вЬ| oпyблИKoваЛИ Мoe
пИсЬl,4o (a ещe ЛyчLue ра3вилИ бЬl этУ тe-
My в сBoем .eдИТopИаЛe.)' BoзМo)кЕlo пo-
тoк спaмa xoтЬ Ha Heп,lHoГo' Ho уМeHЬц]Ит.
ся, И сoвсeм xopol]]o' eслИ бЬ ПyбЛИкoBa.
ли HoMepа |e, eфoFoв в нoвoи pyбoи"е

"Cпaмеpьt., Пpe]]стaBЬтe з00-400 зBoH
кoв в дeHЬ пoсЬ|лaЮщИх Ha |@#$% _ этo
ПoBoд для pеKпaMoдатeля задyMaтЬcЯ oб
эффeктИB|.1oстИ спaМ.рaссЬ лoK, BoзMoЖ-
Ho я И He пpaB' нo' дyМaЮ' пoпpoбoвaтЬ
стoИт, У вaс.To эта пpoбЛeMa стoИт eщe
oстpeй,

|\leHЯ зoвут <.,,>, Ho HaстoЯщеe ИМя'
кaK И адpec пoчтЬ пpoшy He пyбЛИкoBaтЬ
(есЛИ Bдpyг вздyмaeтe)' МoжHo чeгo-HИбyдЬ
неЙтpaЛЬнoe' HaпpИМep LUnoХod'

БУдЬте зДopoвЬ| Ис HастyпaЮщИM]

УваxаeMЬ|Й LUnoхod, Moe пoчтeHиe!
Baш спoсoб мeсти (этo He бopЬба' a

имеHHo MeстЬ) HeoриIинaлeH, мtloгoкpaт.
|to вoопeт Kлaсcикaми и B цeлoм впoЛHe
рaбoтoспoсoбeH' .qpyгoй вoпpoс' чтo yси-
Лия ваши - Kaпля в мoDе. a свoиMи звoн-
Kами вы о вeDoят|{oстЬю 99% Haпoягaeтe
He тex' ктo 3акaзал рaссЬ|лKу опама' а
впoлHe оeбe HевиннЬ|х сoтpyдникoв дан.
нoй opгaHизaциИ' He yвepeн, чтo Hагpy.
зить пoстopoннюю дЛя вaс тeтeнЬкy' ви.
тиeвaтo lr'aтюгHyвLllисЬ напocЛeдoK' _ этo
тo )кe сaмoe, чтo paэpаooтaтЬ эффeKгИв-
ныЙ опам.фиЛЬтD'

,цa и вooбщe' стoятлИ cпa[,lepЬ|таKиx
нeрвoв? Жизнь и тaK Kopoткaя.

3дpaBcтвyЙтe Remo,
K сoЖaлeHИЮ в ДaHHoМ пИcЬNie бyдy

кpaтoк, BoПpoсЬl И MЬ|сЛИ пo-пoBoдy лЮ

Remo
r@upweek.ru
мood: типа, HoвЬIй гoд

мusiс: мУзыкaльная

6ИMoгo жУpнaЛa Uрgrade Излo)кУ B оKo-
po[,4 BpeМeHИ в oтДeЛЬHoМ пИсЬ|\,4e'

ТeMa )t(е дaHHoгo пoслaЁ]ИЯ в тo|\,1' чТo
я хoтeл Baс пoпpoсИтЬ Е]aпИсaтЬ HeсKoлЬ
кo сaйтoв' Ha кoтopЬ|X в беcпЛaтHoM ИлИ
oтHoсителЬ|]o HeдopoгoМ pe)кИМe Moж|]o
скaчaтЬ фИЛЬMЬ хopoшeгo Kaчeствa, жe-
лaтeлЬHo HD,

Пoмнится' KaK-тo эдИтopИaЛ бЬ|л пo-
cвЯщeH этoЙ тe]\,4e И BЬl HaПИсaЛИ' чтo
eслИ ЗaИHTеpесyет' Mo)кeтe пoдeЛИтЬоЯ
(сМаЙЛ)

А сeЙчaс, Koгдa Я пoдKлЮчИл oтнoсИ
тeлЬHo сKopoстHoЙ Инет' пo KpaЙHeЙ Мepe
скopoстнoй B HaшИХ пaлестинaх' вoзMoж-
HoстЬ скaчИвaHИЯ KoHтeHтa в хopou]eM кa-
чecтBе стaлo aктУaЛЬHo (c|\,laЙЛ)

зapaHеe Baм блaгoдapeH'

Ува)кaeмЬ|Й BЛад, l',!oе пoчтeHиe!
ЕстecтBeннo, я нe мory пy6ликoвaть

Ha стpaHицах жypналa пoAoбHЬ|e лиHки'
тaK кaK Hи дЛЯ кoгo нe сeкpeт. vтo 6oль-
шaя чaстЬ Koнтeнтa нa тaкИx pecypсах

оилЬHo нeЛицeнзиoннaя' a сooтветотBeн-

Remo Aавай пoпрo6Уeм
60poться сo спаi{oмI

(ЛУнoхoд-1) - пepвый лУнный саr4oхoдный аппаpат (плaнeтoхoд). Был дoставлeн на пoвeрxнoстЬ ЛУн Ь| 17 нoября 1970 гoда сoвeтскoй
мe)кпланeтнoй станциeй dlУна-17) и прopа6oiаЛ дo 4 0ктя6ря 1971 гoда. (Wj|d)
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Ho' и пиаpить их зAеcЬ ['нe кaк-тo нe Kли-
цy. Ho пo сrKpery cкaкy: в сeтяХ Dc и
тoppeHтax мo)кHo пpи xeЛaнии нaЙти aб-
сoлютнo всe, любoгo кaчeотвa и нa лю-
бoм язЬ|кe. Hy тo eстЬ оoBоeм' FAQ пo иx
испoЛЬзoвaниЮ вЬl с ЛeгкoстЬю Haйдeтe'
пoлЬзyясЬ тeм' чтo накoHeц-тo пoдклloчи-
Ли сKoDoстHoЙ иHтeoHeт.

ПpИвeтствyЮ вaс' крoпoтЛИвo paбoтaЮщaя
рeДaKцИя )KypHалa Uрgraoe

HaчЕ]y c нaKИпeBшeгo] "свеptl]И
ЛoсЬ|||" CеГoдHЯ Bo BтOPHИK(|)8 дeKa-
бpЯ ПoстyПИЛ в пpoдa)кy 48 вaшeгo жyp-
FIaЛa, ЭТo ПpИЯтHaя HoвoстЬ' пoтoMУ Kaк
oбЬчHo HaчИHaeт oH прoдaвaтЬсЯ oH в
сpедУ, )Kувy я в ПИтepe. a кa)кeтсЯ' чтo в
пpoвИHЦИИ,,, KoгДa в N,4oсKвe y)<e все
пpoчИтaлИ' МЬ| . ПИтepцЬ ещe тoЛЬKo
o)KИдaeM в пpeдвкyl]]eнИИ' Hy дa этo HИ'
чеГo' теpПИМo' A Boт тo чтo HИ oдHoгo
)кypНаЛa o Ko\,lпЬЮтepaХ И lТ сфеpe в Пe-
тepбypгe He CoЗдaeтся _ Этo oчeнЬ гope-
стHo. пИ ПpaЗдHИKoB HoBoгoдHИx' HИ прИ-
Зoв пoлeЗHЬ Х _ зaвИдУЮ |\,4oсKвИчaМ бe-
лoЙ зaвИстЬЮ.

Xoчeтcя пoблaгoДaрИтЬ всю кoМaHду
paзpабoтчИKoB(сМaйл) И BcеX BоeX пpИ

чacтHЬ Х к eЖeнедeЛЬнoMy пepepo)кдr
HИЮ этoгo слaвHoгo )кypHaлa.Пoкa B
с_paче кp.13И.,печа--Ь A иЗдaн,1q rуде
Ют" ИЛИ вoвсе ЗaKpЬBaЮтоя' вЬ|' Heпo-
клaДaя рyK И клaBИaтyр свoИx' дeлaeтe
)кyрHaл KoтopЬ|Й зa noсЛeднee Bpe!!,4я И
бyМагy хopotuуЮ пpИoбpeл (я Имeю в вИ.
дy KaчeстBo)' И peKЛaмУ нe yвеЛИЧИЛ B
l РoмAтoИчдс '(oЙ 

.1рo|pрссИ'/, ,4 Мd.eoи
аг гoдб,, lpаe|ся hd |eствAгl|-o .,]epеpабo

тaНнь Й' 
'1KoлИчeствo 

стpaHИЦ oсoбeнHo

As Io pаМ опУ6линвsaHньiх пt,1сe[4, r iри.
e,.{а a uj и ;$ в pe}qa+{цli i0, spУt{аются п р l,13Ь j
oТ }.(olипаl lи14 Сoiel '  (wwtv.сore[.ru ),  однo-
io из лl ,Jди1lУющьlх п1зoизвoдигeлeй [10,
8 ч14сjIе кoтoрoго соre[DRAW Grаphiсs suite,
Соrе[ Раinter. Соrei DЕSiGN ЕR Тeсhniса[ Suite,
Соrel Pаiпt Shoр Рro Pilotо, VideoStudio, !Viп.
DVD, Соrel WоrdPer.fесt 0ffiсе и Winziр.

Hе ИЗMeHИЛoсЬ(ИМxo). тoЛЬKo пoдyМаЛ,
чтo Хopoшo бЬ| чтo-HИбyдЬ пoчИтaтЬ Пpo
B]os, a BЬl тyт Kaк тУт C пoдpoбHЬlNl oпИ'
сaHИeM, CпасИбoI cтaHoBИтcя пoHЯт|]o'
чтo KoгДa У Г Ha вemo yкaзaHo mood зa-
МyчеHHoе' Гo этo ПoлHoстЬЮ oпpaвДaHo,
(сМaйл) тaкЖе хoтелoсь 6ьt вЬ|cкaзaтЬ
resрeсt BaЦ]eMy худo}(HИKy' Bсeгда сo-
3дaeТ HaстрoeHИe нa пoоледHИх cтpaHИ.
цaХ, БoлЬL]]aя блaгoдapнoсть тaKжe ]\,4И
ХaИлy заДopo)кHoMy И И)ке с HИM 3a рyб-

pИку o ПрoгрaММах ДoвoлЬHo чаcтo нa.
XoдИл в HИX неoбxoдИMЬ е,

тeпеpЬ Boпpoо, ДoBoЛЬHo даBЕ]o г H
Remo рacсKaЗЬ|вал o пoлЬЗoBaHИИ вHeш
HИм aккoMyлятopoM oт FsP Grouр с пoд-
дepжJo,, l  VJo}<ества Устpo,]с'в та"oЙ ,a
я сeбe пpИoбрeл,Хoтeл бЬ| узHaтЬ o тoM
Kaк дoЛГo вЬ пoлЬзoвaЛИcЬ этИМ ДeваЙ.
сoМ l  voe'\ ,  ha\oBo|o oсoбeнloс|И pа
бoтЬ| с HИl'4' ПoлЬЗyЮсЬ ИM Hе чaстo' oбЬ ч
Ho в пoeЗдкax' Ha CaЙтe ЗaЯBлeHa пoд

дepжкa 500 зaрЯдoK/пepе
зapядoк' в peaлЬHoстИ тaк
и ecть?

Уважaeмый AHдpeй, мoe
пoчтeниeI

спaсибo вам зaдoбpЬ|e
слoвa, мьt 6yдeм стapaться
вaс pадoвaтЬ и даЛЬшe'
прo заpядHикoт FsP Group
мory сKaзaтЬ' чтo eзxy c

ни|t4 вeздe y'(e гoAa двa' и пoKa все pa-
6oтaeт FtopмальHo, eмKoстЬ aкKyмyЛятo-
pa вpoдe бЬ| нe cнижaeтоя' Единствeн.
HыЙ нeдoстaтoк - минyr за дeсятЬ дo тo.
гo, KaK бaтapeя pазpяxaeтся' yстpoЙ-
ствo HaчиHaeт нeгpoмкo пищaтЬ' и oт-
KЛючитЬ этoт звyк HeлЬзя. B oотaльHoм
девaЙс пoлHoстьIo вьtпoлняeт свoи фyнк-
ции (a пищaHЬe i'oжHo пoбeдитЬ' зacy-
нyв зapяд}|ИK в ploKзaK илИ пoлoжив пoд
пoдyшкy).

B жypналe UPgrаde пo.
я виЛась нoвая peкЛaмнaя
py6pи ка Class i f iеds. Mьl
п P ИдУMал и ee спeциал Ьнo

дЛя тoro, нтo6ьt pасши-

PиIЬ в0зм0}кнoсти нацlиx
паpтнepoв. гЛав нoe пpe-
имУщeствo даннoй pyбpи-
ки _ низкая стoимoстЬ

рaзМeщeн ия и нфopмaци и
o вашиx г|poдyктаХ в нa-
шeм жypнаЛe.
За дo noлнитeл ьнoй ин-

фopмациeй слeдyeт oбpа-

щатЬся к татЬя нe Бичyгo-
вoй пo тел ефoнy (495)
687-1 ц45, e-mаi[: b iсhu-
gova @vеnеto.rU.

PЕкЛAMA
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}iУpнал UPqlаde в.e.да pадлюдiв' гoтo
вын вЛиться в pяAь нашихавтoрoв- Если
вы считаere' чro lожere писать интерeс
Hьere(сты' ro '  вotдoянo' вы пра3ы|лю
Aям (aeЛeзньх' интepесoв наAо писатьна
адpeс L ] L L вeпoсpeдсrвeн.
нo платoнУ я{и.аpкoвскoЙУ,
тeи, ктo сФeмит.я oписЬ 3атЬ reлe(oiму
ни{aции' смapтФоны и пpoчиe мooилЬнЬe
шryки, аrамe o6ьчнь Й сoфт, o6pацат6ся
сЛeдyeт пo дpугoмy пoчтoвoмy адpeсУ

G никоЛаю Барс!ко3У). ъ
ма письиа (Hовцй а3rоp'сyцeст!eнвo все
o6лerчит, пoс(oЛькy наи прЙхoдиr nрoстo
нeприличноe кoличeствo спaма,
письиа на яцикe
яe в3има1eЛьнo и с инreрeсoм на!и nрoчи

Pа(цeнки на pазмeщeниe peкламьl в py6pикe сIаssifieds (Hдс включeн)
Фoрмат

t/4 500
1/4 500
118 90 x. 56 з50
1/',\6 4зх56 r90
1/16 90х2б 190
1/з2 1з0

...пPeдназначался для изУчени' oсo6eн вoстeй ЛУн нoй пoвepxнoсти, {oсмичeскoгo излУчeния на ЛУнe, химичeскoгo сoсгава и свoйсгв
гpyнта. (ЛУнoхoд.1) был сoздан в кol,]сгрУктopскoм 6юpo !lашинoФpoитeлЬнoгo завoAа имeни с' А. лавoчкинa. (Wikj)
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