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Peдaкциoнtaя noлити|(а
пepепeчатка матepиалoв или Йх фpaгмеlтoв дoпусХaется
roлЬкo лo сoгЛaоoвaнЙю c peдакциeИ в писЬмeняoм виде

PeдакциЯ нe нeceт oтвeтcтвeнвoсти за coдepжавие рeклаMЬl
мieниe рeдакции нe oбЯзатeлЬнo сoвпадaeт с мнeнЙeм
автoPoв и хyдoxвЙкoв Peдакция встyпaeт в пeрenиоку
с читaтeлями, но нe гаравтиpyeт мoмeнтФьнoгo oтвeтa.

мЬ будeм Paдь вашим flpeсс'Peлизам. пpиславньlм
на e'mаi| !рgGde@uPweek,ru,

)кypнa зарeгИстриpoвав в ФeдeрdьнoЙ слУжбe пo надзору
3а соблЮдelием закolодaтeльства в сфepe мacсовьrх

кoммуникациЙ и oxpане кyлЬтУрвoгo васлeдия, Peгистpaциoнвoe
свИдетeлЬствo пИ lф Фс77.26571 o1 7 AeKaбpя 2aJn г,
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"Poспeчaть' (пoдпионoЙ и!дeкс - 79722) пь кaталoгу

"пowa Poссии" (пoдпИснoЙ ЙндеKс - 9sо3l)

стapь e нoмepа xypныов моxвo приoбрeсти пo адPeсу
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"савелoвсKий". киoск y глaвнoгo вхoда,
часы рабoтЬ киoска eжеAнeвнo с ]0фдo 20:0о,

изданиe oтпeqатанo
зAo "AЛ^'aз-Пpeоc"

lvoсьва' сronяprь|и гep , д з,
тeл, (495) 781.1990' 781-1999
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С AyKaСa\А|А
B oнepeднoй pаз I{e yдepх{ался |4 peuил вьIсказаться пpo пиpатствo.
Hа этoт шaг мeня пoдвигли }|eoднoкpатнo сльIшанныe мнolo за пoслeд-
нee вpe^4я стeнания oтдeльнь|x дeятeлeй poссийскoй кинoиндyстpии,
кoтopьIми oни с yдoвoльствиeм дeлятся с пy6ликoй.

ИХ 3aпадl]Ь|х aHaлoгoв' HесMoтpя Ha впoЛ-
He пpИлИчHЬ e, oсoбeнHo в ПoсЛeдHИe гo-
дЬI' бЮД)кeтЬ ,

ТaЮкe He дo кoHЦa пoHят]]o' чeM ИMeH-
Ho рУкoвoдствУетсЯ гoсyдapcтBo' пpo]ЦoЛ-
жaя oпЛaчИBaтЬ "твopчecтвo"' кoтoрoe
сoвeрш]eF]Ho тoчHo нe пpИ|loсИт eмy' гoсУ
I]аpству, HИKaKoЙ ПoЛЬЗЬ|. .Цaкe' ПpoстИTе'
фИнaHсoвoЙ,

BпрoчeM' Ha этoN,4 пyHктe ИI\leeт cМЬ|сЛ
oстaHoвИтЬсЯ oтдeлЬHo, Heдaвнo гДe-тo'
Ka)кeтся в )кypнaлe Newsweek' я BЬ|чИтаЛ,
чтo 3a пoсЛeднИe гoдЬ| чутЬ бoЛЬL]]e дeся-
тИ oтeчествeнHЬ|x фИлЬMoв oкaзaЛИcЬ
пpИбЬ|лЬl]Ь|MИ' a oстаЛЬнЬ|e (снятьte в кo.
ЛИчeствe HeсKoлЬKИX сoтеH) ПpИHесЛИ чa
cт|]Ь|l\,4 И ГoсудapствеHHЬ|M ИHвeстopaN,4 oд'
HИ yбЬ|ткИ, я' кoHeчНo' Hе спецИaЛИcт в кИ-
HoИHДyстрИИ' Ho |\,4He пoчeМУ-тo кaжeтся'
чтo, HaпрИMeр' в гoллИByдe пятИЛeткaмИ

фИHaHсИpoвaтЬ дeятeЛЬHoстЬ прoдюсе.
poв И pe)кИссepoв' из paзa в paз сHИl.rа.
ЮщИх убЬ тoчнoe KИЕ]o' HИKoму И в гoлoвy
l']е пpИдет'

сoгЛaсИтесЬ' кaртИHa сKпaДЬ|вaeтся
CТpaHHoBaТаЯ' Eщe стpaHF]ee cтaHoвИтоЯ.
eсЛИ BЬ|яcHИтЬ' KoГo очИтaЮГ BИнoB|]ЬlMИ в
слoжИBшeЙсЯ cИrУaц|r'и, |'a oдHoМ ИЗ те
лeкaнaЛoв eCтЬ ежеHедeлЬHaя пeредaчa
пpo кИнo' гДe в чИсЛe прoчeгo peгyлярHo
пpИвoдятcя ДaннЬ|e o peзyлЬтaтax пpoKaтa
в кИHoтeaтрax зa HeдeлЮ, вMeстe с тeM
тaМ жe дaeтcя ИHфop[,laцИя o тoM' cкoлЬ.
Ko рaЗ пpoкaтЬ|BaeмЬ й фИлЬМ 6Ь|л зa этoт
}<e пepИoд вpeМeHИ сKaчaн в ИHтeрHeтe,
Пoслe этoгo вeдyщИЙ oГЛallaет фИЕ]aноo
вЬ|е pe3УлЬтaтЬ| пpoKaтa' a пoтo|v] дeЛa€т
сoвepLLeHHo .UИкаp|lyо вeLlD oн б60.-
И yMHo)i<aeт KoлИчecтвo зaкaчeк Ha сpe:-
|]ЮЮ стoИl\,4oстЬ бИлeтa. ПoсЛe этoгo гoБ.-

Rеmo
r@uрWeеk.ru
14ood: пepeд 3ыбopoм
мusiс:, '45рhere

тeчeствеHHЬ Й KИHeМaтoгpaф Пo
слeДнИх лeт пpeдстaвЛяeт сo-
бoЙ oчeHЬ ИHтepeснyЮ oтpaслЬ,

Bo.пepвЬ|x' oн интeнсивнo финaHоИpyeт-
сЯ гoсyДapствoM (нaотoЛЬKo ИHтeHсИBHo'
чтo' cу.ця пo рЯдУ, бe3уоЛoBHo' гoлoслoв-
HЬLх !твep)кдеHИЙ' фУHKцИИ мнoгИx сo-
BpеМеHHЬ|Х poссИЙсKИХ пpoдЮcepoв в oс-
HoвHolЙ ЗaклЮчaютсЯ И]\,1eHHo в вЬ|LUИбa
HИИ бЮдЖeтHЬ x Дeнeг), Bo-втopЬ х' нa гo
суДapствeHHЬ e ДeHЬгИ ЗaчaстyЮ сHИMa.
Ются фИлЬl,1Ь|' кoтoрЬ e Е]e тoлЬKo не ЯB
ЛяЮтсЯ прoпaгaHДИcтсKИмИ в Xopoшe\,l
смЬ]слe этoгo слoвa, нo И пpедстaвЛяЮT
coбoЙ какyЮ.тo тяжeлУЮ aHтИpoссИЙскyЮ
еpесЬ, пЛoхo скaЗЬ|вaЮщУЮсЯ Ha гoЛoBax
ЗpИтеЛеЙ' oсoбeHHo ЮHЬ Х. B-тpeтЬИx' тex-
|1V' PC\|А.1 |А oсoбeHHo ly.Цo)n ес | веHЕ,ь|Й

УpoBeHЬ ЗHaчИтeлЬHoгo кoлИчeства oтeчe
ствeHHЬ|X фИлЬМoв прИHЦИпИалЬl]o |.1Иже

д!(oрдж Уoлтoн Лyкас-i,tладший (англ. Georqe Wаlton Luса' JL; 14 ма' 1944 гoда, |цoдeсro. кaлифopни'. сшA) - аi4epиканский кинo.
pe,киссeр. сцeнаPисr/ пpoдюсept главa кol.tпании Luсаsfitm Ltd. (Wiki)
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$***ьl*л*ж[,lе' ПoTеHLlИaAЬH Ьlе автopьt I
l l аr4 пpиxoдит всe бoльшe и 6oЛьшe писeм oт

l I читателеи' кoтoDыe хoтят стать aвт0pаl.lи.

чeстн0 при3наeiiся, чтo пepeстаЛи спpавляться

с пoтoкoм пoдoбных сooбщений. а этo нe Aeлo.
пoэтoмУ нижe пpивoдится небoльшoй списoк
peкoi.ieндаций. сJleдoваниe к0т0pь|!t пoзвoЛит
pеtкo пoвь|сить вepoятнoсrь пoлylения 6ыстpo.

r0 и внятнoг0 0твeта.
пpисылайтe ваши пpeдлoxeния o сoтpУд-

ничествe с са6lкeм <Hoвый автop) тoлькo на
спeциальнo сoзданный наr,tи для этoгo пoчтo.
вый'щи(: аvtor@upweek.lu. 0сo6eннoсть|o
eгo pабoть! являeтся автor,tатичeская ФиЛЬтpа-

pИт: a вoт eсли 6Ьl He ЗлЬ|е пИpaтЬ|' тo cyм-
Ma cбopoB бЬ|лa бЬ|тaкoЙi (KoЛичeствo зa-
KaчeK x Ha cтoИМoстЬ бИлeта) + (KoЛИчeс-
твo пpoдaHHЬ|x бИлeтoв x цeHy),

|\,4He oчeHЬ пoHpaBИЛoсЬ, тaKИм oбpа.
ЗoМ' aBтoMaтИчecKИ пoдpaзyмeBaeтся' чTo
eсЛИ бЬ| чeЛoBeK He смoг сKaчaтЬ фИЛЬм,
oH oбязaтeлЬHo кyПИЛ бЬl бИЛeт И оxoдИл B
KИHoтeaтp, чтo' нa МoЙ вЗГЛЯд' сoвepшeHHo
HeвepHo, HaпpИМep, сpедИ МoИx 3HaKoМЬIx
eстЬ oЧeHЬ l,lHoгo лЮдеЙ' пoЛЬзyющИХcя
paзлИчHЬ|МИ пЛaтHЬ]мИ сеpвИсаl\,iИ' с пoМo-

щЬю KoтopЬ|x oHИ ci!1oтpЯт фИЛЬt'4Ь| дoМa,
Hy, не любят oни кИHoтеатpЬl, И ИN,1 )калкo

дeHeг Ha DVD' Ho ПpИ этoM oHИ Heдoстaтoч
Ho жадHЬl, чтoбЬ| пoжалeTЬ заплaтитЬ в сe-
тИ пapy бaKсoв 3a двa часa .yдoвoлЬcтвия
B Хopol]]eМ кaчeствe>' Им ктo-HИ6yдЬ И3
oтeЧeствeHHЬ|Х кИHoдeятeлеЙ тaKyю Boз-
мoжHocтЬ пpeдoстaвИЛ?

такжe He бyдeМ 3aбЬ|BaтЬ пpo тeХ' ктo,
пpeдпoЛа|ая' чгo качeствo HoвиhK,4 бyдeт
oтcтoЙHoe' зapaHee He гoтoв 3a Hee плa-
тИтЬ' пpeдпoчИтaЯ скaчаТЬ рeЛи3 Из тop-

рeHтoв' дocNloтpетЬ дo пoлoBИHЬ|' nЛЮHyгЬ
И cтepeтЬ фaЙл' А тaк кaK oтeчeстBeHНЬ|й
KиHeMaтoгpaф (зa вЬ|чeтoI\,4 peдкиx ИсKлЮ-
чeHий) yжe MHoгИe гoдЬ| вoспитЬ|Baeт в чa.
стИ сBoeЙ aуД1тapии cтoЙKoe K Heмy oт.
BpaщеHИe' ркe дoBoЛЬHo МHoгИe пpИHцИ.
пИалЬHo HеГoToBЬ| oТдaBатЬ elrlУ xoтЬ кa-
KИe-тo дeHЬгИ' cМoтpЯт дoма' бeспЛaтHo' И
чaщe Bоeгo дo пoлoвИHЬ|.

oбязaтeлЬHo oтдaдИп,1 дoлжнoe И тeM,
Kтo дeЙcтвИтеЛЬHo пpeдпoчитaeт хaЛявУ,
сТpа|-lHoгo в этoI\,4 l-]Ичeгo Heт: стpeмЛe-
HИe к бeспЛaтHoMy свoЙcтвeнHo ЛЮбoMy
чeлoвeкy' И Kaк этo пoбeдИтЬ' HaсKoлЬкo
N,1He Извeсftlo' ПoKa HИKТo нe пpИдyN,4aЛ'

ДeЙcтвИтeлЬHo, eсЛИ oтHЯТЬ y |.lИx вoзМoж-
нoстЬ сМoтpeтЬ фИлЬt,1Ь| бeспЛаТl.lo, Нa-
вepнoe' кaKaя-тo ЧaотЬ HaчHeт пoсeщaтЬ

ция всeх вxoдящи& нe сoдep)кащих вЬ|шeУка-
заннoй кoAoвoй фPазь|.

в письмe мы 6ыЛи 6ы pаAь|t, iайти:
1. кpаткoe peзюмe в свoбoднoй фopме.
2. нeскoлЬкo слoв o тol.l. в кaкиx o6ластяx

Iт вы счита€тe сe6я кol'tпeтeнтныr4 и o чеlt ва!t
хoтeлoсь 6ы писать.

з. списoк из пяти интepeснь|х Aля вaс кoн-
кpeтн ьlх теi,l сrатeй. к сoзданию кoтopь|х вЬl roтo-
вь|пpисryпить.

пo вoзlioхнoсти в письме и peзюмe пoста-
pайтeсЬ испoлЬзoвать литераrypнЬlй язь|к и из.
6eгать УпoФe6лeния (ал6аt|скoroD.

KИHoтеaтpЬ|, Ho фиU]кa в тoм, чтo oTHЯтЬ.
тo ee HeЛЬзя, Ибo вoзN,loжHoстeй пoЛучИтЬ
ХaЛЯBHЬ|Й KoHтeHт в HaшИ дHИ вaгoH И ма.
ЛeHЬкaЯ тeлe)кKa'

Mнe Kаxeтся, чтo eдИHсТBeHHЬ|Й спo-
сoб И3меHИТЬ ситyaциЮ' тo естЬ дoбИтЬоя
тoгo' чтoбЬ| сyществeHL]aя чaстЬ HaшИХ

фильмoв oкyrалaс" в пpohaтe, _ c|o дe-
лaтЬ Иx Хopot].lo' тpИBИалЬHaЯ ИдeЯ, сKa.
)кeтe вЬ|, Ho цeHHoстЬ ИдeЙ мepяeТся He
слoжHocтЬЮ, a пoЛЬЗoЙ. ДeЛaтЬ KиHo тaK'
чтoбЬ| B Kадpe нe пepeдBигаЛИсЬ фаHep-
HЬ|e poзoвЬe тaHкИ с лЮKoМ Hа двepHЬ|X
ПeТЛяX' Kaк этo бЬшo B oдHo[/ И3вeотHoМ
oтe.]ествеH.,]ol\,1 "бЛoкбaсtepe,, кo'opЬ й
пpoвaлИлся в пpoкaтe' l\cтaтИ' oтдeлЬHЬlм
пу|]KтoM oтMeчy пiaстepcтвo MapкeтoЛo-
гoв' paбoтaBшИx в этoМ пpoeKтe' пoтoMy

ЕljlТ]ji:ilЁl|.

||y а мЬ|, в свoo oчёpeдь' oбeщаeli peагиpo.
ватЬ 6ысrpo и пo дeлy.

чтo (асаётся наUlих тpeбoваний, тo oни
oчeвидны и нeзатейЛивы. Hам нyянЬl лoди. гoтo-
вые и спoсo6ные пoделитЬся с oгpol'lfloй, pазнo-
планoвoй, яo oбъrдиненнoй интeрeсoi.t к вь|сo.
ким тexнoлoгиям аyдитopиeй UPqrade свoиl.t oпь|-
тoit, идеями. peзyльтaтaltи наблюдeяий и экспе.
pимeнmв. сoвepшeннo нeважeн ваUJ фopмaЛь-
ный ypoвeнь oбpазoвания. вoзpасг. oпьlт pабo.

в Iт или сми. мы вooбщe пoчти анаpxистЬ|
(смайл). тpe6oваниe тoлькo oднo: вдУмчивыe
текстьl на иI.!тepесныe теi{ь| 30вpei{я!

чтo нaчаЛo пoKазoв бЬ|лo Haзнaчeнo нa'
пpoстИ гoспo.qИ' 1 янBapя, a филЬN,1' вep-
Heе eГo пepвая чaстЬ, дЛИлcя бeЗ пятИ lv!И-
Hyr дBа часa, PeдкИЙ ПoхмeЛЬнЬ|й чeлoвeK
пepeжИBeTтaкoe' дa)кe eсЛИ Перед HИM He
дeKopaцИИ Из poзoBoй фaHepЬ|'

oДHaкo пoKa в ocHoвHoп,4 я HaтЬ|KaЮсЬ
Ha гepeжИвadИя HаtlJИх кИнoдеятeлеЙ' кo-
тopЬ|e yбЬ|тoчHЬIУ)<e Лeт пятHадцaтЬ, Ho ИМ
Bce paBнo дaЮт дeнЬГИ' и ИM ИХ Bоe вpe[,4я
He xвaТаeт, PeДKИe paссyдИтeЛЬHЬ|e гoлo-
сa тoH}.I B oбщeМ ИHфopМaцИoнHoм шУMe'
пoэтoмy HадeЯТЬсЯ Ha Тo' чТo B oбoзpИl,loN,4
бyдyщеМ y Haс сHИN,lyг чтo.HИбyдЬ Пoxo)кee
нa "3вeздHЬ|e вoЙHЬ|'' тo естЬ t!ИкapHoе И
нeвepoятHo peHтaбeлЬнoe' явHo He пpИXo-

дИтся, с ЛУкaсaМи y Haс пpoблeMЬI, в Ha-
л|Ачии oД|1и .твopць|.,

в

E'JдЕI{EEEКии
кoмпЬloтEPныЙ цЕHтP

ппE1,|льrHrE

извeсrен как сoздатeлЬ наwнo-фантaстичeсдoй саги (звездныe вoйны> и квадрoЛoгии o приl(Лloчeни'х инAианы джoнса. лУкас являетс' oдниr't из наибoлee
l{oliмepчeски !'спеш}lь|x pФкиссеpoв lчиpа с сoбствeнныl.t капиталoц в $з млpд. (Wiki)
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С *."i' l. BCе HепDoсТo
I l инистepства связи и oбopoны PФ пoдгoтoви-
lVl ли oтвeт Hа тpeбoвaниe пpeзидeнта Meдвe-
двва ocвo6oдитЬ чacтoтЬ| для кaнaлoв cвязи чeт-
ввpтoгo пoKoЛoния - в пepвyю oчepeдЬ peчЬ идeт
o сeтяx фooмaтoв LтE и Wi[,lAx.

сoгЛaснo пpeдcтaвЛeннЬ|м главoй МиHcвя3и
Игopeм ш]eгoлeвь|м дaнньrм, oсвoбoждениe час.
тoт пoд.HИ)кHЮЮD чaстЬ сигнaлa LтЕ (в диaпaзo-
He 790-862 NIгц) oбoйдeтся в 56 млpд pyб.' a всex
частoт' пpИгoдHЬ|Х Аля ceтeЙ 4-гo пoкoЛeHИя, _ в
600 млpд pyб, впpoчeм' этa сyMMa мoЖeт бЬ|тЬ скop-
peKтиpoванa пo итoгaM тeхHИчeсKoгo аудитa прoeк-
тa, ПpИ этoM г]oЛl]Ь|Й BЬ|вoд всeХ BoeHHЬlХ сpeдстB
cвязи' исгoЛЬзyющих данhЬ|e час|o|б|' бyдeт вoзмo-
Жeн He paHee 2025 гoда.

HaпoMHИN,4, чтo дЛя пepeдaчИ дaHHЬlx B сeтЯX LтE
ИспoлЬЗVется дBa кaHaлa связИ LUИpИHoЙ пo 20 Mгц:
oдиH в дИa]a3oF.e 700.900 |\.4гц, a втopoЙ _ в .]poМe-

жyтKaХ п,1eждy 2'З И 2'4 ггЦ ИлИ 2'5-2'7 ггЦ. Г|p]А
этol\,4 тaKaя пapa кaHaЛoв бyдeт HpкHa KaкдoЙ фИр-
Me' peLuИвшeй paзвеpHyгЬ LТЕ-сeтЬ, сeйчaс )кe чacтЬ
"вepХHeгo" дИaпaзoнa y)кe зaHята сeтями Wi|\,4Ax'
Ho сoтoвИкИ пpедЛaгaЮт забpaтЬ этИ чaстoтЬly "за.
хвaтчИкoв" И oтдaтЬ ИX пoд LтЕ'

B oбщeм' вo МHoгoM пoвтoрЯeтсЯ ИстopИя с сeтя-
ми зG в.o вpемя кaк в швeции LтE Р^e дeйствyeт'
вЬ|ясl]яeтся' чтo для зaпусKa ИХ У Haс Hp(Ho 20 t',4лpд
баксoa и 16 лeт, K тoму )кe дeлo oслoжHяeтcя тeм'
чIo пpo|ив Bнeдpeния HoBЬ|х сeтеЙ вЬ|стyпaЮт и
WiN,4АХ.oпepaтopь|' yжe зaнявшиe чaсть Heoбхoди-
Moгo для LтE дИanaзoнa'

.h eдepальнoмy БЮрo paсслe.
Ч/ Aoвaний cшA yдaлocЬ ape-
стoватЬ п€pвoгo пoAoзpёвaeмoгo
пo дeлy oб yгeчк€ paбoчeЙ кoпии
фиЛЬмa "Люди Икс: нaчалo" в
сoтЬ: им стал 47-лeтниЙ Д,кил-
6opтo сaнЧeо (GiIberto sаnсhez)'
Пo дaHHЬ|[,1 бЮpo' oH зaгpyзИл
ИMeвшyЮся y Heгo кoпИЮ кapтИ-
нЬ| в фaЙлooбMeHHую сeтЬ |V]ega-
up oad' oтKyдa oна И paспpoстpa-
F]иЛaсЬ пo BceМy Интepнeтy, B тo
Жe вpeмя нe сooбщaeтся' кaкиM
oбpaзoм кapтИHa oказaЛaсЬ У
сaнчeсa: кИнoстyдия 20|h сenturУ
Foх дaвaтЬ кoMмеHтаpиИ Ha этoт
счeт oткaзЬ|вaeтся. пpeдстaвИте
лИ cтУДиИ' oдHaKo' oтметИЛИ, чтo
и дaлЬшe бyдyт с yдoвoлЬствИeм
сoтpyднИчaтЬ с ФБP' "чтoбь|
ИдеHтИфИцИpoBатЬ и нaказЬ|вaтЬ
тeХ' Kтo cпoсoботвoвaЛ пoхИщe.
HИЮ HaLleЙ ИHтeллeKryалЬHoЙ coб
cтвeHHoстИ,'

FТС снoва 
"*'o'',u';,1-:,l, 

с |ПtQ|

!! oзмoxнo, Кгo-тo в |nteI и пoла-
lJ гал. чтo. зaплатив 1.25 млpд
6aксoв АMD, кol,nания оMoгЛа нa.
вс€гдa oовoбoдитЬоя oт oбвинe-
ний в мoнoпoли3мe и HeчeстHoм
в€дeнии бизн€сa, oднaKo Hадe)к-
дЬ| oтих м€чтaтsлeЙ были paзбитьl
в тeчeHи€ мoсяца: y)кe в дeкaбpe
ФoдepалЬнaя тopгoвaя кoмиссия

дoзpeвaeтся B тoМ' чтo вЬ|Hy)кдaлa
кpyпньtx PO-вeндopoв (Dе||, HeW-
lett-Pасkard' IB|vl) пoKуг]атЬ ИcклЮ-
чИтeлЬнo eе Kамни, Пpeдcтaвитe-
ли пс трeбyЮт' чтoбЬ| |nte бЬ|Лo в
сyдeбHoM пopядкe зaпpeщeнo Ис.
пoЛЬзoвaтЬ "фиpMеHliЬle" yЛoвки,
a таЮкe вьlпyсKaтЬ пpoдyкциЮ, де-
мoнстpИpyЮщylo пoниxeHHyЮ пpo-

извoдитeЛЬнoстЬ в свя3ке
с пpoцeссopаMИ стopoн-
HИx ФИpм (тo eсть' co3дa-
вaя' HaпpИN4ep' HoBЬ|Й KoМ-
пИлятoр, кoмпaнИЯ бyдeт
вЬ|HyждeHa дoкaзЬ|вaтЬ'
чтo oн aДaптИpoвaн пoд
каMни AМD He xyжe' чeМ
пoд ee сoбственHЬle pa3-
pабoТкИ).

ПpeдваpИтeЛЬЕ]Ь|e сЛy-
ЦJaHИЯ пo дeЛy .Fтc vs ln-
te|" пpoЙдyт тoлЬкo 15 сeн-

- тябpя _ дo этoгo вpeмeнЙ
oбeИMИ cтopoHaмИ бyдeт пpoвo'
дитЬся пoдгoтoвKa K пpoцeссу, Ha-
пoMHим' чтo B aмepИкaнcкИх судaх
oжИдaeт свoeгo чaсa и дpyгoe пo-
хo)кee дeЛo пpoтив |nte| - eгo в l]o-
ябpe пpoLuлoгo гoда вoзбyдилa И
пeрeдaлa в cyд пpoкypатypa штaта
Hью-Йopк,

З".."йi..

сшА (Fodora| тrade сommission,
пc) пoдалa нoвый иcк пpoтив |n-
to|. KoMпaнИя oбвИHяeтся в тoМ,
чтo в тeчeниe 10 лeт HeзaкoHHo Ис-
пoЛЬзoваЛa cвoe дoN{ИHиpyЮщеe
пoЛo)кeниe нa pь|нKe Mикрoпpo-
цeосopos' пpeпятстByя свoбoднoй
кol.lKypeнцИИ' KpoMe тoгo' Inte| пo

сaHчeсy в сЛучae ПpИзHaния
eгo вИHoвHЬ|I\,1 гpo3Ит штpaф в
$250 000' a тaЮкe тЮpeМHoe 3a.
KлЮчeнИe Ha нескoлЬKo лeт'

naпoп,lHИМ' чтo, пo oцeHкal!,4
Fox' "Pocoмaxa" бЬ|лa сKaчaHa
ИЗ сeтИ 4 млH рaз, пoF]eсeннЬ|e в
peЗyлЬтaтe этoгo пoтepИ oцeни-
вaЮтся стyдИeЙ B HескoЛЬкo дe-
сятKoв MИЛЛиoHoв дoлЛapoв' xoтЯ
HeзaвИсИмЬ|Й aнaлиз пoкaзЬ|BaeT'
чтo yгeчкa He пoвЛиялa Ha зpИ-
тeЛЬский интepeс к филЬMy, _ нa-
пpoтиB' мHoгиe "пиpaтЬ|" oтnpaвИ-
ЛисЬ сMoтpeтЬ зaвepшeннyю вep-
сИЮ B l{ИHo'

BПpoчeM' paдyeт тo' чтo в пo-
луMИфИчeскoЙ бopЬбe с пиpaт-
ствoM пpaBooбЛадaтeлИ сMeстИЛИ

фoкyс свoeгo B|]иМания о прoотЬ|Х
пoлЬ3oватeлeй Hа Tex, ктo вЬ|кЛa-
дЬ|вaeт фИлЬмЬl в CетЬ' _ этИХ тo-
вapИщeЙ Хoтя бЬ| t!4eHЬшe' a вИнa
Их бoЛee oчeвИдHa,

эти и дрyrиe вoвoсги из сферы 1т вы Цo)t(eте прoчитать на сайте www.upweek.ru. Hoвoсги на аiглийскol.t язЬlкe вы i{oЖeтe найти
на peсУрсаx: www.епgаdget.сom. м4w.gizmodo.сom, www.pсworld.сom' wWW.tgdа].ly.сom, Www.zdnet.сom и дp.
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1* {lt}gl ддя Aпdroid
![ кoнц9 дeкaбpя нa cаЙтe An-
lJ drolib бЬIЛo oгIyбликoвавo ЛIo-
бoпыпoe сooбщeвиo: )кypналис-
тьI oтмeтиЛи' чтo в мaгaзинo пpи.
лo)кeниЙ Android i,lark€tp|aсe pаз.
мeщeнo y,кe бoлee 20 000 пpo.
гpaмM, пpичeM 62"t v|з них aбco-
лIoтHo бeсплaтнЬ|, и лишЬ за з87o
patpaбoтчики пpoсят дoHoг. Bпpo-
чeM' этИ дaHHЬe вcKope oпpoвеpг-
лa сaМa жe Google: пprдстaвИтeлЬ-
HИцa кoМпaHиИ ЗaявиЛa' чтo' сo-
гЛасHo Их дaннЬ|м' в кaтаЛoгe Мaгa-
ЗИнa лИLUЬ 16 000 пpoгpaмм, Пpи
этoм гyглoвцЬ| He сMoглИ HазватЬ
сooтHoшeHИe платHЬ|Х И бeсплат.
нЬIХ сoфтИH,

PaбoтHИкИ AndroLib вскope вЬI-
стyпИлИ сo свoИMИ пpедпoлoжeHи-
яMИ oтнoситeлЬHo тoгo' пoчeMy Иx
стaтИстИкa oказaЛaсь стoлЬ дaлeкa
oт oфИцИаЛЬHoЙ: вo.ПepвЬ|Х' Goo.
g|e Moглa ПoсчИТатЬ лИtl]Ь пpиЛo.
)кeHИя' дoстyпHЬ|e для сKaчИваHИЯ

)китeлям сшA' вo-втopЬ|x. дaн.
Hыe гуглoвцeв oтHoсятcя к кoн.
цy Hoября' тoгдa Kaк у Androl ib
oHИ HeскoлЬKo Hoвeе' Hy a в-тpe.
тЬИХ' жypHaЛИстЬl yчИтЬ|вaЛИ И
прoгpaММЬ|' УдaЛeннЬ|e Из кaтaЛo-
гa aBТopа[,1и ИЛИ саt',ioЙ Google,
тoгдa KaK спецИaлИстЬ| ИHтep-
Hет-гИгаHтa тaKИe сoфтИHЬ| пpo.

, ИгHopИpoBaЛИ'
B любoм олуЧae тeпepЬ I\,1ь|

зHaeM, чтo в Andгoid Мarketр|aоe
нИKaK нe мeнЬшe 15 000 пpo.
гpaмм' тo eстЬ Androjd стaнoвит.
cя BтopoЙ мoбилЬнoЙ oc (пoсЛe
iPhoпe os)' кoТopaЯ сMoгЛа Зa
счeT eдИHoгo oHлaЙнoвoгo катa-
лoгa и сoздaHия oптИмaлЬHЬ|x yc-
лoвИй paбoты дeвeлoпepaM oбo.
гaтИтЬся oгpoмHoЙ кoллeKцией
yдoбHoгo И пoлeзHoгo coфтa' чтo
HaMHoгo yвeлИчИвaeт фyHкцИo.
HалЬHoсть И вocтpeбoвaHнoстЬ
лю6oгo смapтфoнa'

: Mo)|(ет oбPyсеТЬ
V pYМeЙ|JJIАЙ poссийскиЙ xoлдиHг в сфepe |т,
l \ Digita| sky тeсhnoIogies (Dsт), pассматpивaeт
вGзмo)tcloотЬ пpиoбpeтeния сepвиса мt}|oвeHньD( сo.
oбщeHиЙ |cQ, оoo6щаeт гaзeтa тhe Wаll street Jour-
nа]. cУMмa сделкИ Moжет сoстaвИтЬ $20G300 MЛH'
гaзeтa .BeдoМoстИ" жe Ha3Ь|вaет цифpУ в $250 MлH'
Пpи этoм сaMa AoL пpИoбpeлa |CQ eщe в далeкoм
1998 гoдy 3a $400 MлH, KpoMe Dsт Ha мeссeHджep,
пo ДaннЬ|м Тeсhсrunсh' тaкжe пpeтeHдoвaлИ Google
И Skype' oднaкo nocЛeдняя фИpMa в связИ сo сMe-
HoЙ вЛaдeЛЬца вpoдe бЬl oтказалaсЬ oт пЛaнoв пo
пpИoбpeтeHИЮ актИвa,

HaпoМHИп,4, чтo |сQ в HaстoЯщee вpeMя пoлЬЗy-
Ются зз мЛH Юзepoв' пpИчeм HaИбoлeе пoпyлЯpeH
сepBис в двУХ стpaHaХ: ГepMaHИИ' гдe )кИвeт ]2'6 t'!ЛH
"aсечникoв-' И PoсcИИ- .нa.]]их" Ha сеpвИсe HeMHo-
гим 6oльше 8 млн' B oотaЛьHoM MИpe |сQ Hе олИLllкoM
pаспpoс|pанeн' к тoMу жe сepвис бЬ|стрo тepяeт
пoлЬзoватeльскую базy,

ИHтepеснo' чтo в Haстoящee вpeмя пoд УПpaв-
лeнИeм Dsт нaxoдИтся лopтaЛ |\,4ai| rU' вЛaдeЮщИЙ
сepBИсoм "Mai|'ru Агeнт"' кoтopый пpЯMo Ko|tкypи-
pУeт с |cQ' пo кpaЙHeЙ мepe в PoссИИ,

B oбщеM' пoкa He впoЛHe яcHo' чтo плaHИpУет
ДeлaтЬ Dsт с |co _ вeдь дЛя пoпyлярИзaцИИ сеp-
вИсa HУжHo peзкo yl!,4eHьшaтЬ кoлИЧecтвo peKлa-
l\,4Ь| нa HeNi И cдeЛаТЬ пpoтol(oл oтKpЬ|тЬ|м' oднаKo
этИ MepЬ| He ПoсПoсoбствyЮТ егo фИнaнcoвolt,1y yс.
пexy, c дpyГoЙ стopoHЬl, бeз даHHЬ|Х yсoвepшeH-
ствoвaHИЙ aсЬкa pИскуeт пpoстo пoтepятЬ бoлЬшИl.]-
ствo KЛИеHтoв.

|(oмпьютеpьl :. .:,

A налитичocкaя кoмпaния |Dс
/.\ np"д".,",n" нoвый oтчeт o
pьIнкe наотoлЬllЬ|x кoмпЬoтepoв'
кoтopЬ|Й пoзвoляeт надeятЬся нa
тo, чтo в |т-иHAyстpу1и Kpизиc зa-
вepuJился: coглaснo пpивeдeннЬ|м

цифpам' в ||| квapталe 2009 гoдa
pЬ|нoк гlK вЬIpoс нa 2,3%. B тo жe
вpeмя в гlpедЬ|дyщиe 9 мeсяцeB ИH-
дустpИя пеpeжиBаJla пoстeпeHHoe
пaдeHИе cпpoсa Ha вЬIоoкoтeХHoЛo-
гИчHуЮ пpoДyкцИЮ.

Bсeгo жe в 2009 гoдy бЬ|лo pea-
ЛизoваHo 29],2 млн ПK, B бyдУщeM
гoдy, oбeщaЮт в |Dс' oбьeМЬ| прo'
дaк вЬIpaстyт нa З0 мЛH п,lauJИH' a K
201з гoдy в N,1Иpe бyдeт peaлИзoвЬЕ

вaтЬcя ужe пoчтИ 450 Mлн кoмпoв
eжeгoдllo.

тeндeнциИ' кoтopЬle в свoeM
oтчeIe oТMeтилИ aBaлИI|4KИ, oстa
лиcь тeМи )кe' чтo И дo кpИзисa: в
тo вpeмЯ кaк pЬIHoK MoбИлЬHЬlХ пK

aктИвHo paстeт и K 20]3 гo-
дy дoЛ)кeH yxe yдвoитЬсЯ,

десKтoпoв пoкупaют пpИ-
мepHo oдИHaкoвoe кoЛИчe-
ствo Kа)кдЬ|Й Гoд: тaK' eсЛИ
B этoМ ГoдУ ]26 tЙЛH Ho.
вeHЬкИX Koмпoв бЬ|ЛИ Ha
стoлЬHЬ|t\,!И, тo в 201з [,4 тa-
кИx бyдет пpИбЛИ3ИтeлЬHo
1з0 MлH,

Kpol,le тoгo, aiaлИт иK1"1
пpeдскaзaлИ пoстeпeHHoe
сHижeниe пoпуляpHoсти
нeтбyкoв и УсиЛeниe пoзи'

циЙ MИFlИ.Hoyтбyкoв _ лэптoпoB с

"HopMaлЬHЬ|M" экpaHoм И MoщHЬ|м
пpoцeссopoм' Ho KoмпaктHЬ|x И лИ-
LllеHHЬ|x oптИчeскoгo прИвoдa' ДЛЯ
этoгo пpoИзвoдИтeляM тaKИx дeвaЙ-
сoB oстaeтоя лИLl]Ь сHИзИтЬ цeHУ Ha
HИХ дo ypoвня $700.1000, BпpoчeM'
этo ркe чИcтo ..вн}.IpИpЬl|]oчHЬle"

ПeрсПeкТИBЬ . гЛаaHoе жe' чТo Ko|\,4.
пЬютepЬ| сHoвa пoкyпaЮт всe бoЛЬ
шe И бoлЬL!e'

||апo ниr4. чтo eщe в аe этo.o гoда peкopднuй шФаф бнл выписа}t lпtel Евpo|Фмиссией: с кoliпании sзьlскаЛи $1.45 млpд. кpoмeтoro, ee дeятeльнoсть пpo.
дoлжа|oт pассЛеAoвать в кopее и Poссии _ y нас этиia зани'rается Федepальнаi аllтиlioнoпoлЬная слр(6а (ФAс).
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I pаHсГеHHЬlе I{Ё}A/tl,rшLl

t. oллaндская биoтexнoлoгичeс-
l кая кoмпaния Phаrming сoздалa
тpансгeннЬ|x кpoликoв' в Moлoкe кo-
тopЬ|x сoдepxитоя бoлЬшoe кoли-
чeотвo чeлoвeчeсKoгo флка о1.in.
hibitor, испoлЬзyющeгoся пpи т€pа-
пии такoгo oпaонoгo зaбoЛeвaния,
кaк наслeAствeнная aнгиoэд€мa
(peryляpHo вoзникaющий oтeк l,яг-
киx ткaнeЙ, нe овязaннЬ|й c aллop-
гичeсKoй peaKциeй)'

B opгaHИЗмe лЮдeЙ' стpaдaЮ-
щИХ вЬlЦ]eyкa3aHHЬ]M HeдУгoN,4' бe.
лoк с1-inhibitoг вьtpaoaтьtвaeтся в
HедoстaтoчнoМ KoЛИчeствe' И eгo
пpиxoдИтся BвoдИTЬ Искyсствен-
|'lo, ИстoчнИKoм этoгo aeщeствa
мo)кeт вЬ|сryПaтЬ дoHopскaя кpoвь'
нo Из.зa ee вЬlсoKoЙ Boстpебoвaн.
нoсTИ длЯ пoмoщи пpИ бoлee тя)кe-
лЬlX ЗaбoлeвaHияХ пpИ лeчeHИИ Ha.
слeдcтвеHHoЙ aнгИoэдe[4Ь|' кaк пpa-
BИлo' пpИМeHяЮтсЯ сИHтeтИчeскИe
пpeПаpатЬ|'

Kpoлики "oт Pharmiпg. дaЮт
пo ]20 Mл МoЛoKa в сутKИ ИЗ paс.
чeтa нa oднУ oсoбь, Из лИтpa
этoЙ сyбстaHцИИ мo)кнo ИзвлeчЬ
12 г бeлкa C]-inhibitor' Блaгoдaря
ИсгloЛЬзoвaHИю мaц]Иt]нoгo дo-
eHИя (кaк yrвepждaeтся B сooб-
щeнИИ для пpeсоЬl' нe вЬ|ЗЬlваЮ-
щeгo у звepЬKoB дИскoMфopтa
(смaйл))' вЬ|paщeHHaя в кol\,4пa.
HИИ пoпyЛЯцИя Из 1000 кpoлИKoв
вЬ|pабaтЬ|вaeт дoстaтoчHo оЬLpЬя
дЛЯ Haчалa пpoп,4ЬlшлeHHoгo пpo-
ИзBoдствa лeкapсТBa. И eгo зa-
пyск рf(e Ha пoдxoдe: как o)кИдa-
ется' пpeпаpат Rhuсin пoсIyпиТ
Ha pынoк B сaMoм бЛи)кaЙшeM
будУщeМ. Д'гlЯ этoгo F]aдo пoлy.
читЬ pазpeшeHия oт кoHтpoлИpy-
ЮщИx opГaHoв стpaн' гдe eгo плa-
HИpyeТся пpoдaвaтЬ, 3aявKИ в Еc
И cшA ркe oтпрaBЛeHЬI' a cepтИ-
фИкaтЬ| дoл}KllЬ| бЬ|тЬ вЬ|дaHЬ в
тeчeHИe этoГo гoдa'

. . .-...:, '  ". Из пpoбИpKИ
п 

poфeссop Mapк пoст (мark Post) и eгo кoллe-
l l ги из yнивepcигeта эЙндxoввнa (Еindhoven Uni-
versity) pa3paбoтaли тexнoлor.ию пoлyЧeHия в лa-
бopaтopHЬ|x ycлoвияx мышeчнoй ткaHи cвиHЬи, чтo
в бyдyщeм [,ioжeт пpивeоти к paдикалЬнЬ|м измe-
H€нияl,i в пищeвoЙ пpoмЬIuJлoHHoсти.

УчeHЬ|e ИЗвлекЛИ Из oбpaзцoв ткaЕ]eй живoТHoГo
KлeТKИ МИoблaотЬ|' являЮЩИeся биaлaгV'чecKИ\АИ
ПpeдL]]eсTвeHHИKaп,1И MЬlш]eчнЬ|х вoЛoкoн' И пoМес-
тИлИ в пИтaтeлЬHyЮ срeдy' ПoдгoтoвлeHHУЮ Ha oс-
Hoвe эМбpиoHaЛЬHoй кposи' KyлЬтypa Haчaлa paстИ'
И в итoгe в пpoбиpKe oбpaзoвaЛoсЬ тo' чтo спeциа.
ЛистЬ| клaссифицИpoвaЛи кaK.кyсoK сЬ|рoй свИни
нь|", пoпpoбoвaтЬ eгo'Ha вкУс никтo нe oтвaкиЛcя'
Дa к тoмУ жe пoдoбHoe oбрaщeниe c кЛeтoч|]Ь|м мa-
тepИаЛoм зaпpeщeHo сaMЬiMи paзнь|ми лабopaтop-
HЬ|мИ пpaBИлaN,4И' oдHaKo' пo cлoвaN,4 Пpoфeссoрa
пoстa, в пеpспеKтИBe клeткИ oДHoгo )кИвoтHoгo Moг-
лИ бЬ| пpeвpaтИтЬся в KoЛИчeотвo п,lяca, пoлУчeHHo-
гo oт п,4ИллИoнoв гoЛoв сKoтa'

ИнтepeсHo' чTo вHИMaHИe к paзpaбoткaM гoЛ
лaндцeв ужe пpoдеtЙoHстpИpoвaлo oбщeствo вe
гeгаpИанЦeB (Vеgеtar|an soсieiy), Егo пpeДсIaви
тeлЬ вЬ|сKaза]rсЯ зa сoздaHИе спeциaлЬнoЙ сисTe
МЬl мapкИpoBKИ пищeBЬIХ пpoдyKтoв' кoтopая дoл)к-
нa oдHoзHaчHo УкaзЬlBaть на пpoисxoждeHИe Mя-
сa' oтделяя "eстeстBeHнoe" oт " ИскyсствeHHoгo ".
падo пoЛaгaтЬ' чтo в пoeдaHИИ пoследHeгo чЛeHЬ|
oбщeствa нe вИдят HИчeгo дvpHoгo, тaK кaK eгo
пpoизвoдствo He бyдeт свЯЗaHo оo стpaдaHИяМи
)кИвoтHЬlх,

!opoшиe нoвoсти из Kалифop-
A ниЙокoгo уHивepс}тгoта (Uni-
versity of оalifornia): гpyппa yчeных
пoд pyкoвoAствoм сaмиpa l/,|ит-
paгoтpи (samir l/itragotri) 06Ьяви-
лa o coздaнии искyсствeннЬlx за-

мвнитoлeй кpaснЬlх кpoвяHЬIx тe-
лeц, спoс06ных фаHспopтиpoвaтъ
в xивЬIe ткaни кислopoд и дpyгиe
вeщeствa.

тexHoЛoгИя ПрoИзвoдсTвa эp-
зaц.эpИтpoцИтoв дoвoлЬHo лЮбo-
пЬ тHa' сНaчaлa сoздaется Heoб-
xoдИмoe кoлИчeствo пoлИl\,4epHЬ|x

эpИTpouИтЬI
cфep дИaMeтpoм 7 мИкpoMeтpoв,
зaтeМ нa них нaнoситсЯ слoЙ бeл-
кoв, вклЮчaя И сaMЬ|Й вaкHЬ Й _ гe.
мoглoбИH, Пoслe этoгo пpИ пoMo.
щи cпeцИaлЬнoгo рaствopИтeЛя
cИFiтeтИчecKИe сфepЬl yдaляЮтся'
a бeлKoвaя oбoЛoчKa сKлaДЬ|вaeт.
ся в тy caMyЮ зHaKoМyю M|]oгиM
пo микpoфoтoгpаФИЯ[,l двoяKoвo.
гHyтyю фopмy' xapaктepF]yЮ для
эpИтpoцИТoв ПpИpoдHoгo пpoис.
ХoxAeHИя,

Пo сЛoBaM ИзoбpeтaтелeЙ' ИХ
"изД.eлия" пepeнoсят отoлЬкo )кe
Kиcлopoдa' скoлЬкo и eстeствeHнь|e
aнaлoг|,1' a кpoMe тoгo, чтo HrMалo.
вaжHo' сnoсoбнЬ| "пpoсaчИвaтЬCЯ"
чepeз KaпИлляpЬ|' pa3MepЬl кoТopЬ x
MeHЬцJe' чeM ПoПеpeчHИK ИсХoдHoЙ
пoлИмepHoЙ сфepЬ|,

пo Итoгaм сepИИ пpoвeдeHнЬ Х
экспериMeHтoB бь|лo yстaнoвлe-
нo' чтo ИскyсствeHHЬ|e эpитpoцИ-
ть| в cocтoяHИИ He тoлЬкo вЬ|пoЛ.
нять свoИ пряMЬ|e фyHKЦии' нo,r
слyжитЬ идeaлЬнЬ|M сpeдствo|"l
тpaHсПopтИpoвкИ ЛeKapствeннЬ х
вeщeстB, a ТaK}(e, HaпpИмep. HaF.o-
чaотИц жeлезa, ИопoлЬ3yeмЬ|х д,iя
кoHтpaстFloгo МaгHИтHo-peзoHа*.-
Hoгo скaHИрoвaHИЯ,

}ти и Apyгие интеpeсныe нФ'ч|{o-пotryляpныe нoвoсти на английскoм 
'зы{e 

вы найд€тe на сайтаx: www.сrunсhgeаr.сom.www.gizmаg.сom,
www.nеwsсientist. сom, www. ph!Бoгg.сom, www.р[аstiсpа[s.сom и www.5сienсedаi[y.сom.
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.. без пpoвoloЕ]
J.\ pигинальная paзpабoткa кoмпaHии Neurаl sig-
L, nа|s дaeт паpaлизoвaHHЬ|M ЛюдЯм Hадo(дy Ha
oбpeтeниe пoтepяHHoй peчи. ПpИHци.1 дeйствИЯ дe.
вaЙсa oсHoван нa беспpoвoднЬ|x тexHoлoгИях,

26-леTHИЙ эpИк PамсИ (Erik Ramsey)' пapаЛИзo-
BaF]нЬ|Й пoслe пpoИЗoL!едLUeЙ ,]0 лeт нa3ад aвapИИ'
aаloBo yLИтся гoвopИтЬ, B этoV eмy пolvo|aeI FoвЬ|Й
бeспposoднoЙ неЙpoKoMпЬЮтepHЬ|Й ИHтepфeЙс
(brain.сompUter inteгf aсe, Bс|),

Pабoтaeт систeмa тaк: нeпoоpeдствeHHo B pe-
чeвoй цeнтp мoзгa PaMсИ в)кивлeнЬ| тpи элeктрo-

дa' KoтopЬ|e coeдиHeнЬ| с УстaнoвлeHHЬM Ha пo-
вepхHocти чepeпа' нo пoд кoжeй Flи-пepeдaтчИкoМ'
ИMeЮщИM вHеЦJHee пИтaHИe' снap}'кИ гoЛoвЬt нeпo-
сpeдствeHнo K мeстУ paспoлo}<eнИя пepeдатчИкa
гpиМЬ|'(аe. Fп,4.пpИeМHИк' сoвмеLj. lеlнЬ|Й с h.aIvш.
кoЙ иHдyKтИвнoстИ, пoЛe KoтopoЙ пИTaeТ эЛeктpo
r/hУ пepeдa|чИка, ,ЦаHHЬ|e oб электpИчeскoИ aк.
тИвЕ]oстИ peчeвoгo цeF]тpa пoстyпaЮт в пpИeI!,4HИк,
o|{yДa nepeДаЮlся в кoмпЬю-ep, кoтop"|й oсy.

щeствЛяeт Их пpeoбрaзoвaHИe И Ha oсHoвaHИИ пo-
ЛУчeHHoЙ ИHфopМaцИИ УПpавляeт стaHДapтHЬII!,4
сИHтeЗaтoрoМ peчИ' БлaгoдapЯ МаЛoМy вpeMeHИ
задepжкИ (50 мс) PaмсИ МoЖeт сoвеpц]eнсТвoвaтЬ
свoИ "peчeвь|e F]aBЬ|кИ"' opИеHтИpуЯсЬ Ha ЗвyкИ, Из-

дaваeмь|e сИHтeзaтopoМ, Пoкa oH oвлaдeл тoлЬкo
глaсHЬ MИ' oДнaKo в бyДyщeм' Koгдa yчeHЬ|М удaстся
увeлИчитЬ кoлИчeствo вжИвлeннЬlx элeKтpoдoв дo
з2' oн' Kак oжидaeтcя' пoЛyчИт вoзMo)кHoстЬ MaНи-
пуЛиpoвaтЬ всeм нaбopoм звyкoB' нeoбХoдИмЬ|Х дЛя
пoлHoцeHHoгo oбщeHИЯ'

*.::] , .',|'|. |Аз бакгеpиЙ
/\ пeциалистьt Kopoйскoгo ин-
\.f ститyтa HaУки и тeхнoлoгиЙ
(Korea Advanсed |nstitute of sсienсe
and тoсhno|ogy) пpи сoдeЙотвии
кoмпании LG сhem paзpaбoтали
пpoстoй и н€Aopoгoй мeтoд npo-
извoдствa биoд€гpадиpyющeгo
плacтикa.

HИ дЛя кoгo He сeкpeт' чтo
чeЛoвeчеcкaя LlИвИЛИзaцИя бyк-
вaлЬHo зaдЬ|xaeтсЯ oт гИГaнтсKo-
гo кoлИчeотвa пpoИЗвoдиlvЬ|X eю
oтxoдoB' лИдИpyющee Meстo сpe
дИ кoтopь|х зaнимaЮт имeнHo пЛa-
стИки' cпoсoбHь|e пpoтивoстoятЬ
BoзДeйствИЮ oкpу)кающeй сpe-
дЬ| на пpoтяжeHиИ сoтeH лет,
,ЦaвHo ИЗвeстнЬ| вeщeствa' кoтo-
pЬ|мИ ИХ мoх<нo бЬ1лo бЬ| 3амe.
HИтЬ. Ho прo6лeMa зaключaeтся
в тoм' чтo ИХ ИзгoтoBлeНИe oбХo
дИтcя гopaздo дopo)кe тpaдИцИ-
oнHь|x MатepИаЛoв, 3аМeтнo oб-
ЛeгчИтЬ нагpyзкy нa бИoсфepy

' Hа пpoAа>KУ
oтЛaндскaя Koмпaния тouоh
вionics. \.жe стaнoвившaяоя

гepoинeй нaшиХ пyбликaций, оFlo-
ва далa пoвoд нaписaтЬ o оeбe _
на этoт pаз пpeAcтaвитeли фиp-
[,tЬI oбъявили o нaчалe npoдОки
пpoтeзoв oд|.{oгo или Heскoлькиx
пaлЬцeв.

пaпoN4HИМ, чтo рeчЬ Идeт o пpo-
тeзe ProDigits. oтлИчaющеМcя тeх-
HИчеcкИМ сoвepшeнствoM и вЬ|сo-
KoЙ стeпeHЬЮ пoдвИжHoсти, oблa-
дaтeлИ тaKиХ уcтpoЙств yпpaвляЮт
ИМИ тoчHo тaк )кe' кaк свoиMи сoб.
ствeHHЬlMИ пaЛьцaми' пo oтдeЛЬ
HoстИ' пpИ пoмoщи HepвнЬX Им
пyльсoв. пpинИMaeмЬ|X спeцИaЛЬ-

HЬlМи МИoэЛeKТpИчeскИМИ дaтчИ-
KaМИ' тoчHoсТЬ HaсТpoЙкИ ProDigits
Пo3вoЛЯeт ИX влaдeлЬцy сoвеp-
!JaтЬ ТoHKИe мaHИпyлЯцИИ пpeд\4e-
тaМИ _ HaПpИMep' BстaвлЯтЬ KлЮч
в ЗaмoчHyЮ сквaжИHy ИлИ бpaтЬ
сo стoлa MoHетУ, cтoИМoстЬ пpoтe.
за нe сooбщаeтся' чтo впoлнe пo.

Hят|]o' еслИ yчeстЬ, чтo в
ка)кдoм KoHкpeтнoM слyчaе
eгo пpихoдИтcя кoнстpyИ
poaaтЬ и HaстpаИвaтЬ пo
ИндИвидyaЛЬнoMy Зaкa3y.
тaк Чтo удoвoлЬствИe этo
He Из дeшeвь|х,

B миpe oкoлo 1,2 MлH
людeЙ нy)кдаloтся в yст.
poЙствax вpoдe ProD gits,

/ УчИтЬ|Bая oбьeМ пoтeвцИ'
aлЬнoгo pЬ|нKa' тoUсh вio
n сs пoдoЩла к дeЛy твop

;] . ,  ]  !] . , .] l  l  Г: l  -  i :

чeски. тaK' ГoТoBЬ Й Пpo-
тeз пo ЖeлaHИЮ пoкупaтeлЯ Мo-
жeт бЬ|тЬ пoкpЬ т пoлИмepoI\,4' тoЧ-
Ho кoпИpyЮщИM фopмy' цBeт И
тeкстypy чeлoвeчeскoй кoжИ, Пo.
мимo этoгo MoжHo ЗакaзaтЬ И вa.
рИaHт PгoDigits, oтличaЮщИйcЯ фy.
rypистичeскиM ДИзaЙнoM, _ oн бy.
дeт иMeтЬ пoкpЬ|тИe из чepвoгo
плaстИKa.

Moг бЬl пoлИлaктИдHЬ|Й пoлиN1ep,
пpoиЗвoдящИйся Из 6И0лoгичeс-
кoгo сЬlpЬя' oдHaкo пpИМeHяeMaя
в Haстoящee вpeмя тeхHoЛoгИЯ
eгo пpoИЗвoдсТBa сЛoжнa И пo-
этo|\iy He рaспpoстpaHeHа. кo-

реЙцaM жe yдaлoсЬ пoлyчИтЬ I,4o-
дИфИцИpoвaHHЬ Й штaМ[,l бaKтe-
pИй Еsсher сhia сol i  (всeм Извeот-
HoЙ KиL!eЧHoЙ пaлoчкИ)' спoсoб-
HЬ|Х сoздaвaтЬ пoлилaктИдHЬ|Й
пoЛимep из paститeлЬ8oЙ мaсcЬ|
B oдИH эТaП. этoт спocoб пpивЛe-
кaТeлeH Hе ToЛЬкo сBoeЙ дeцJeBИз-
Hoй, Ho ещe И тeМ' чТo eгo вHeдpe-
HИe пoзвoлилo бЬ| зHaчИтeлЬHo
yMеHЬцJИтЬ o6ьeм пoстyпaЮщeгo
в пpИpoдy мyсopa с 60лЬшИM сpo.
кoм дегpaдaцИи,

Пo слoвaм сoздaтeлeй бaктe'
pИй' 8 будущeМ вoзмo)кнo пoявлe-
HИe штaMMoв' спoсoбHЬ|x сoздa-
вaтЬ И дрyгИe видЬ| плaстИкoв с He-
oбХoдИMЬ|MИ свoйствaмИ.

l(ишeчныe пaлoчки (6акrepии гpУппЬ| кишeчных палoчeк) 6ыли oткpь|ты в 1885 гoдy тeoAopoм эUJepиxoм. кoтopый пpисвoиЛ иi.t название Еsсheriсhiа сoti. этoт
миt{D000ганизl.t являeтся п0стoянныr4 obитатeлei,t тoлст0г0 0тдела (ишeЧниl(а чел0вeка и жив0тнь|х.
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Цифpовая фотоpaмка
Philips SPF4OOa
Пpи пoдсoeдИHeнИИ флэш-кapтЬ| или
USB.нaкoпИтeЛЯ paN,1кa aвтoMaтИчески нa-
чИнaeТ пoKaз зaпИсaHHЬ|х Ha HИХ фoтo B
pе,t',lMe сГаЙД.Ll]oy, ЕLle oдЕ.oЙ гoпeзHoИ

фИLlKoЙ HOвИHKи стoИт счИтaтЬ oпЦИЮ
.тaЙMeр-' пoЗвoлЯЮщyЮ в Hy)кнoe Bpeмя
вклЮчaтЬ / вЬlклЮчaтЬ yотpoЙствo B цеЛях
экoнoмИИ эHepгoпoтрeблeHИя' HaпpИMep
чтoбЬ| oHo 3aзpя He paбoталo HoчЬЮ.

|/аl лаl lатав
I\\JIVII IЕ)I\J I EP

iRU Home AIO
He пyгaЙтe дaHHoе yстpoйствo с цИфpo-
BoЙ фoтopaмKoЙ - oнИ сИлЬl]o oтлИчaЮтоя
дрyг oT дpyгa И пo pазМepaМ' И пo вeсy' И
пo BoзMoжHocтЯМ (сN{аЙЛ), У Haс бЬ|лИ Heт-
тoпЬ|' нeтбyкИ' coбpaHHЬ|e Ha oснoвe сe-
мeЙствa пpoцессopoв |nte| Atom. a вoт тe.
пepЬ пoявИЛисЬ И кoмпaктнЬ]e мoHoблoKИ'
И чтo caмoe пpиятl]oе. стoИMoстЬ тaкoгo
кolvпЬЮтepa впoлHe гyмaHHa'

|(yлеp Xi|eпсe
4ALL.Rз
B oTлИчиe oт мoAнЬ|х pel]]eнИЙ c HeокoлЬ
кИMИ пapaМИ тeплoBЬ|х тpyбoк' сoпpИкa
сaЮщИХоя HaпpяMyю с пpoцeссopoМ' дaH-
HЬЙ Kyгep сoбpаь пo с'аp,lrкe, Дeваiс
ИMeeт сплoL.t]Hoe l\,4eдHoe oсHoвaHИe' Из
кoтopoгo вЬ|xoдят двa стep)кHя с нaни3aн.
|"lЬ|ми нa Hих aЛюMИHИевЬlми плacтИАaми-

oбдyвaет всe этo хoзяйстBo 92-мИлЛИмeт
рoвЬ|Й вeнтилятop,

r экpаl i: 8' ' ,800 x 600 пикс.
r яpкoсть: 250 кд/l,,l,
r l{oнтpастнoсть: з00:1
. интepфeйс: UsB
r вeс: з40 г
. пoдpo6нoсти: www.рhil ips.сom

MaтеpинскаЯ ПAаТа
АSRос|< P4lс.DЕ
пepeд вaмИ сaп,1Ь|Й HaстoящИЙ |ow'end' Ho
HИчeгo плoХoгo o нeм скaЗaтЬ яЗЬ|к He Пo
BepHeтсЯ, скopee raoбopoт, ПoдaЛyЙ, этa
МaтepИГ]кa яBляeтся сeЙчaс oдHoЙ Из He-
мнot их' а мoжeт бь -б' И eдИFlстBeнHo,4 сИ-
стeМHoЙ пЛaтoЙ' пoддeр)(ИBаЮщeЙ paбory
с |\,1oдyлЯl\,1И ПaN4яТИ двyx сТaHдaрТoB' DDв2
Или DDRз, Ha вЬ|бop. ДЛЯ HИx пpeдyсMoт
peHo пo двa D|MN,4 paзьeMa.

. чипсeт: IпteL945 Gс

. пpoцeссoрi InteLAtom, 1,6 ггц

. экpан:1g.', 1280 x 1024 пикс.

. га6apитьI:426 х з80 х 98 !tм

. llатepиал: алoминий

. пoApo6вoсти: wWW.iru.ru

r сoвмeс мoсть: IпteILG^775 / 1156'
А!1D soсket At.42+ / Аl',1з

r матepиал; мeдь, алюм ини й
. габаpиты: 126 х 120 Х 90 мм
t вeс: 509 г
. пoдpo6нoсти: www.хitenсe.powel.сom

. пpoцeccopt 0uаlсomm sпаpdrаgon, 1 ггц
t экpа{:4,з' ' ,480 х 800 пикс.
. слoт Pа(ullPeнlяt miсrosD
. га6аpитьI: 67 x 21х 11 мr.t
. 8eс: 157 г
. пoдpo6нoсти: WWw.htс.сom

r чип(eп IntelG41
r (oвмeстимoсть: lntel LGA 775
r память: 2 х DDR2, 2 x DDRз
r видeo: PсIЕ х16 2.0
l пoдpo6нo.ти: www.аsroсk.сom

|(oммyникaтop нтC нDz
ПpактИчeсKи всeM фУHKцИяM, кo-
тopЬ|MИ oсHaщeHЬ| сoвpeмeHHЬ|e
сMаpтфoHЬ|, и дa)кe тeM, кoтoрЬ|х
в HИх eщe HeI' Hашлocь мeстo в

дaHHoЙ МoдeлИ. HапpИмeр' oнa
иМeeт 4'з.дюЙМoвЬ|Й дИсплeЙ, сa.
мь|Й бoЛЬLloй для aппаpaтoв пo-
дoбнoгo кЛaсса' ПoMиMo этoгo y
Hee саMЬ|Й бЬ|стpый Ha тeкyщИЙ
МoMeHт вpемeни npoцeоcop' yстa-
HаBлИвaefi4ЬIЙ в анaлoгичHЬ|e уcт-
poЙcтвa: .1 гГц . y)кe нe шyгKИ, HУ
И ecЛИ вЬIшeПеpeчиcЛeHHЬle Haвo-
poтЬ| вaс нe впeчaтлИ!1У', ДoбaвИl.А'
чтo aппapат oсHaщeн peKopдHЬ|M
кoЛИчeствoм oзУ и п3У _ 448 и
512 N,lбaЙт оooтвeтcтвeHHo. тaкИx
паpа|vетpoв 8ь| нe нaйдeтe HИ У oдчo.
гo сyщeствyющeгo HЬIHе cмapтфoHa'
Hy и стoИт тaЮt(e oбpaтИтЬ вHимaHИe
Ha HaЛИчИe 3,5.миЛлимeтpoвoгo гHeз-
дa дЛя пoдкЛЮчeHия HаytДникoв' пopтa
miniUsB' BсTpoeHHoгo paдИoпpиeMHи.
кa' s.MercпиKсeлЬHoй кaMepЬ| сo свe.
тoдИoдHoЙ вcпЬ|шкoЙ,

сrtаpтфoн нтс нD2 rвЛяется гoтoвыr4 вавигациoнныii peшeниeц. Hа yсIpoйсгвo !сrанoвЛeны каpты Gooqtе l.lаps и пpoгpанraа (навитeл
l|авиrатop 3: сoдpyrcсг8o). та()кe oн oснащeн цифpoвы|i кoriпасo .
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Сt<анep Epson
Pегfесtiоп V50О offiсе
Для oфИснЬ]Х Hр(ц HoвИHKa Пoдoйдeт в оa-
MЬ|Й paЗ' xoтЯ' кoHeчНo' ИспoЛЬзoвaтЬ ee в

дoMau]Hих yслoBИЯХ тo)кe He Boзбpaняeт.
сЯ, Прaвдa' пoтeнцИaЛЬHoгo Ю3epа Mo.
+еI oIгy,Hy]o Зaпpа UИваeMаq зa девaiс
цеHa _ aтaк ПpaKтИчeсKИ всe свoИ пряMЬ е
oбяЗaHHoотИ oH BЬ|ПoЛHяeТ Ha .oтлИчHo"

И дaжe cпoсoбеH скaHИpoBaтЬ 12 кaДpoB
35-МИллИМeтpoвЬ|Х слaЙдoB Зa рaз,

l тип: планшeтный
r PазpeIцeниe:6400 х 9600 dpi
r интepфeйс: UsB 2.0
r глy6ина цвeта! 48 бит
r вeс:4 кг
r пoдpo6нoсти: www.epson.ru

Hаl<oпитeдь
Vегbatiп Pос|<еt Dгive
KaK И лЮбoЙ сoвpеМеHHЬ й пopтaтИвHЬ!Й
HaKoпИтeЛЬ' дeвaЙс нe лИU]eH лocкa И вЬ|-
глЯдИт cИМПaтИчHo, oтдeлЬHoй noxвaЛЬ
3acЛУ)кИBaЮт егo вeоЬN,4a KoMпaктHЬ|e paз-
МepЬ| (90 X 64 x ]4 мМ) и небoл"L,]oй вeс'
чтo пoзвoлЯeт He paзлУЧaтЬся с HИМ И c сo
XpaHeHHЬ|MИ г]а HeМ дaHHЬ|i\,4И HИ Ha MИHyry'
эToMy сПoOoбcтвyeт И прoчHЬ|й aЛЮl,4ИHИe-
вЬ|Й KopПyс aПпapaтa,

HoBИHкy с чИстoЙ coBeстЬЮ п,loЖHo
HазвaтЬ llieдИaцeHтpoM' тaк кaк BpЯд
лИ ceЙ|ac HaЙдется дpуГoЙ
ПoХoжИЙ ДeвaЙс, пoддep
жИBаЮщИЙ cТoЛЬKo pa3Ho-
oбpaЗHЬ|Х фyHKцИЙ. пpeж-
дe воeгo aппaрaТ п,4oжнo
зaдeЙотвoвaтЬ в кaчeствe
тeлeвИЗopa' Ибo oH оcHa-
щeH цИфpoвЬ|м TЮHeрoM
стaHдaртa DVв-т И пoсe-
My сnoсoбеH вocпpoизвo

дитЬ вeщaHИe в фoрп,4aTе
МPEG-4' K Toму жe oH пo-
звoлЯeт aвтoHo]\,4Ho' Тo eстЬ
бeз пpИвлeчeHИЯ KoМпЬю.
тepa' пpoсl!,1aтpИватЬ ИзoбpФкeHИЯ
B paзpeшeHИИ впЛoтЬ Дo FU|| HD, a
тaKжe пpocлytjJИвaтЬ aУдиoфaЙЛЬ| с
UsB.флэшKИ прИ пoМoщИ всТpoeHHЬ]x
дИHaN,4Икoв (ИХ' прaвда' LuИбKo гpoN,1кИ-
п,4И He HaзoBeL!Ь),

тaЮкe He сToИТ cбpaсЬ|вaтЬ сo счe-
тoв И HaлИчИе paзHooбрaзHЬ|х вИдeo-
вxoдoв (HaпpИпaep' HDM| И D-sub), бЛa-
гoдapя кoтopЬ|м к уcтpoйствy Mo}<Ho

Thегma|tаl<e sтool5E
Этa HeoбЬlчHaя дoк сТaHцИя сoздaHa для
мoHтaкa дo].]oлHИтeлЬHЬ|X жeстKИх дИсKoв,
oHa paссчИтaHa He Ha oдИH вИЕlчестеp' а
нa двa, пpИчeМ этo Мoryг бЬ]тЬ И HaKoпИте
лИ' вЬ|пoЛHel]HЬIe в paзHЬ|х фopМ фaкIo
paх. B вepхHeй чaстИ кo|]стpуKцИИ для HИX
вЬ|дeлeHo дBа слoтa' в KoтopЬle И УстaHaв-
гИвaЮт. q HDD' oснaЦенн"|A sAIA-ИF.тeр-

феЙсo[,4,

. э{pан! 21.5' ' .  1920 х 1080 пикс.
l кoнтpастнoсть| 1000:1
r пoдpo6нo.lиl www.lg.lu

|(opпyс ддя НDD

пoдKлloчИтЬ He тoЛЬкo DVD-плeep ИлИ
B|U-ray-пpoИгpЬ|вaтeЛь' Ho И ИгрoByЮ
||p|4cтaвKу |АлИ BИдeoкaN1epУ.

Mьlшь
Steе|Seriеs Хаi
BпepвЬ|e yвИдeв этo "чУдo"' МЬl peЦ,]ИлИ'
чтo пepeд Haп,lИ пoсpeдcтвeь]Haя "KpЬlсa"'
HИчeM пpИHцИПИалЬHo He oтлИчaЮщaяся
oт сoбpaтьeв, oднaкo пpи бoЛee дeтaлЬ-
Hoп,4 ИЗУчеHИИ вЬ|ясHИлocЬ' чтo .звеpЬ"

HoсИт пeчaтЬ oсoбoй' неЯpкo вЬ|ра)кeн
HoЙ ИHдИвИдУaЛЬHoсTИi тaK' y негo ИMeЮт
cя ЛaзepHЬ]Й дaтчИK с вЬlcoкИМ paзpeц]e-
HИеМ И BпeЧaтляЮщИЙ Haбop пo,

t 0бъeм: 250 гбайт
. интеpфeйс: tjsB 2.0
. Фopм-факroр: 1,8''
r вeс:85 r
t пoдpo6нoсти: wWW'verbаtim.rU

r Фoplt-фактopьI: 2,5'', з,5,'
r интepфeйсьI: tjsB, esAтA
r l'lатepиал! пласти|{
r [аpантия: 1 Гoд
r пoдpoбнoсти: Www.thermаLtake.сom

i тип: прoвoднaя
l тeхнoлolия: лазeрнaя
r интeрфeйс: t]sв
. Pазрeшeниe сeнсoра: 5000 dpi
. пoдPo6нoсrи: www.stеelsеries.сom

N/loнитop LG 1иzz6zD

пo данныш всeмиpнoй oргаяизации инleлieкryaлЬнoй сo6ствeннoсти. PhiLips являeтся лидeрora пo числy запатёнтoваннЬ|х из06рeтeний. за гoдЬ| дeятeлЬнoсти
кoнцёрн заpёгистриpoвал свЬlшe 115 000 иняoваций в бoлee чeм 60 напpавлeниях 6изнеса. (Wiki)
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БодЬШoЙ PeсyРс
AAЯ MaAеHЬl<oИ СеТИ

oгдa Я тoлЬKo HaчИHaЛ paбoтaть нa
KoMпЬЮтeрHoм пoпpИщe' пoHятИя
.гИгaбaЙт- И yж тeм бoлеe "теpa-

бaЙт. пpoстo He yпoмИHaЛИсЬ B HaцJеM
кpyгe. И He пoтoМУ, чтo MЬ| бьtли людьми
нeoбpaзoвaнHЬ|МИ, oтHЮдь. Пpo-
стo тaKИMИ oбьемaми пaMятИ в тo
вpeMЯ Hе oблaдaли дarкe меЙн.

фpeЙмьt.
А yж еcли бьt ктo-нибyдь тoг-

Дa сKaзaл MHe' чТo в HaчaЛe слe-
ДyЮщегo тЬlсяЧeлrTИя я бyдy дep-
жaТЬ B pyкax небoльLUoЙ пapaЛ-
ЛелeпИпeд, сnoсoбньlЙ 83ятЬ .Ha
бopт" 8 ТбaЙт инфopмaции, я бьt,
MягKo гoвopя, УДИBИлCя. A пoтoM
Дaл бьt B Hoc _ 3a ИздeвaтeлЬстBo
нaд дoблeстнЬ|M сoBeтсKИМ ИHже-
нepoм (смaЙл).

Ho QNАP Ts-410 Тurbo NAS (a
ИMeHHo тaK HaзЬ|вaeтся сетевoЙ
HaKoпИтeлЬ' o KoтopoМ тoЛЬKo чTo
шлa pень) мoжeт вoбpaть в сeбя
KaK pa3 стoлЬKo ИHфopМaЦИИ' eслИ
пoMeстИтЬ в Heгo чeтЬ|De вИHчeстe-
pa пo 2 TбaЙт кал<дьtЙ. oн пpедcтaв-
ляет сoбoЙ Не cтoЛЬKo сетeвoЙ нaкo-
пИтелЬ' cKoлЬKo оepвep с вoз|\,4oжHoс-
тЬЮ ХpaHeHИя бoльшиx oбьeмoв дaнньtx,
И opИеHтИpoBaH oH Ha дoMaшHИХ пoлЬзo.
BaтeлeЙ И MaлЬ|e oфисьt.

УстpoЙствo oсHaщeHo ДByМя пopтaMИ
Gigabit Еthernet' KoтopЬ|е мoгщ paбoтaть в
peжИМax yДвoeHИЯ пpoИ3BoдИтeлЬHoотИ'
oткaзoустoйvИBoстИ и бaлaнсиpoвKИ Ha-
гpУЗKИ ИлИ жe слyжИтЬ .цля BKлЮЧeHИя в
Двe paзHЬ|Х |P-сeти oдHoBpeмeHHo' .Цoпoл-
HИтeлЬHo нa TS-410 yсTaHoBлeHЬ| четЬ|pe
UsB 2.0 и двa eSАTA' пoзBoляЮЩИe yвeЛИ-
чить oбьeм ХpaHИЛИщa, a тaKжe oсyщeс-
тBИтЬ peЗepвHoе кoпИpoвaHИe.

oснoвньtми сoстaвлЯЮl.l.tИMИ HaKoпИ-
тeлЯ пpИзвaHЬ| стaтЬ чeтЬ|pe жecтKИХ дИ-
скa с интepфeЙсoм SАTA, пpИЧeм coвep-
шeHHo Heвa)кHo' KaKoгo oHИ фoрM-фaK-
тopa - пoлHoЦeHHoгo 3'5.дюЙмoвoгo либo
мoбильнoгo 2'5-ДюЙмoвoгo.

Pеaлизoвaнa вoзMoжHoсТЬ oбьeдинe-
HИЯ Xapдoв в peЙд-мaссивьt. Пoддepживa.
ются RA|D 0' 1' 5' 6 и JBOD плЮс вoзMoж-
HoстЬ .гopячеЙ зaменьt. }цИcKoв И yBеЛИчe-
HИЯ el.lKoстИ ИИЗм|eнeнИя ypoвHя BA|D-мaс-
сивa без oотaнoвKИ HaKoпИтeля. Taкхе тe-

пepЬ He Hy)кHo лe3тЬ в тpeЙ, нтoбьt нepeз
.бeзoпaснoe oтKлЮчeHИe' oбeстoчить' a
ЗaтeM И3BлечЬ HoсИтeлЬ: Mo)кHo пooстo
пoдHятЬ пЛaHoчKy пepеД Hyх(HЬ|M ХapДoM
И вЬ|дeрHУтЬ eгo И3 гHeзДa.

r Устpoйствo: QNAP Ts.410
r Tип: сeтeвoй нaкoпитeлЬ
r fioпyстимьlй o6ъeм диска: дo 2T6aЙт
r Гaбаpитьl:777 х780 x 235 мм
r Beс:3 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.qnap.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo npeдoставЛeнo

кoмпаниeй QNAP (www.qnаp.ru)

Bьtкpyтил И вHoBЬ вKpyтИЛ четЬ|pe
вИHтИKa - И Boт y)кe HoвЬ|Й HaKoпИтелЬ
Beсeлo Зil(yж)KaЛ, сМeHИв бeзвpeмeннo
пoгибшeгo (или зaпoлнeHHoгo пoД зaBяз-
кy apxивнoЙ инфopмaциeЙ). A oпoвeщaть
Baс o HaлИчИ|4 Ил|А oтaутaтBИИ B гHe3Дe
дискa бyдет cвeтoДИoд зeлeнoгo ЦBeтa'
KoтopЬ|Й pa.цoстHo 3aгopaeтоя Ha.ц 3aпoЛ-
нeннoЙ ячеЙкoй.

Ts-410 пoстpoeH нa пpoцeссope Maь
vе|l 6281 с тaктoвoЙ чaстoтoЙ 800 MГц и
сKpЬ|вaeт в свoeNА .lpеве 256 MбaЙт oпe-
paтивнoЙ пaMятИ cтaндapтa DDR2, чтo пo-
звoляeт oбeспeчить вЬ|сoKИe пoKaзaтeЛИ

Dr.Kox
kox@upweek.ru
Мood: aгpeссивнoe
Мusiс: Queen

прoИзвoдИТeлЬHoстИ пpИ HИ3KoМ эHеpгo-
пoтoeблeнии. Фaктичeски сeтeвoЙ нaкo-
пИтелЬ пpе.цстaвлЯeт сoбoЙ нeбoльшoЙ
кoМпЬЮтеp сo свoeЙ oпepaЦИoHHoЙ сИс.
тeмoЙ. oн oДИHaKoBo Хopoшo фyнкциo-
HИpyет B сетeвЬlХ сpеДaХ' KyДa вXoДят

MaшИHЬ| пoд yпpaвлeнием Windows'
Maо oS И oaЗлИчHЬ|Х веoсиЙ Li-
nuх. И, чтo пpИМeчaтeЛЬHo, пpИ
paбoте пo пpoтoKoлaм SMB и
FТP тs-410 paзвИвaeт cKopoстЬ
дo 250 Mбит/с.

Mнe пoнpaвилoсЬ, Kaк op_
гaHИ3oвaHo peзepвHoe KoпИ_
poвaHИe. Ha лицeвoЙ стopoHe
paспoлoжeHo oтдeЛЬHoe гHe3-

дo USB, ..вCтpo€HНoel' в KHoпKУ
с гoBopЯщИM нaзвaнием Baсk_
Up. Bстaвляeтe HaкoпИтeЛЬ,
)кМeтe KлaвИшy - И Bсe tцaHHЬ|e

oсeдaЮт вo чpeBe oдHoгo Из
вИнчeстepoB.

Блaгoдapя BстpoeнHoМy Мe-
дИaсеpBepy oт TwonkyMеdia
пoД.qep)кИвaЮтся сaMЬ|е paз-
ЛИчHЬ|e HD-плееoьt. в тoM чИслe
И г|pИCтaBюА Sony P|ayStation З
и Miсrosoft Хbox 360. BлaдeльЦьt

iPhone или iPod touоh тaKжe сMo-
ryг пoлyчИтЬ дoотyп Ko всевo3Mo)кHoИ
.МyЛЬтИМeдИИ" - ДЛя этoгo ДoстaтoчHo yс-
тaHoвИтЬ Ha .яблoчHЬIЙ' дeвaЙс спeцИaЛЬ-
Hoе пpИЛoжeние, oбeспeчивaЮщeе сoвМe-
стИMoстЬсDLNА/UPnP.

BстpoeнньtЙ в yстpoЙствo "Meнед2кeр
зaгp!зKИ' пo3Boляет сKaчИBaтЬ фaЙльl пo
пpoтoкoлaM BitTorrent, HТTP и FTP бeз yнa-
стИя KoМпЬЮтepa _ HyЖHo ЛИI.]JЬ yпpaвлятЬ
Зa*цaнИяМИ пpИ пoMoщИ УтИлИть| QGet (лo-
KaЛЬHo ИЛИ yдaлeHHo). Eщe ТS-410 мoжeт
бьtть зaпpoгpaмМИpoBaH ЦeнтpaлИзoBaH-
Ho KoпИpoвaть инфopмaциЮ co всeХ KoМ-
пoв ЛoKaлЬHoЙ ceти.

Тaкже QNАP Ts-410 Mo)кHo ИспoлЬ3o-
вaтЬ KaK сеpBep видeoнaблюдeHИя' пoд-
KлЮчИв ЧeтЬ|pe |P-кaмepьt, вИteopяд с
KoтopЬlx co сKopoстЬЮ 30 кдp/с бyдeт зa-
пИсЬ|вaтЬоЯ Bo BHyтpeHHЮЮ пaMятЬ ceтe-
вoгo HaKoпИТеля. Пpo пpИHт- И FTP-сеp.
BepЬl я И He гoвopЮ - eстeстBеHHo' oHИ
пpИcyтcтвУЮт. И зa всe этo BeлИKoлeпИe
пpoсЯт KaKИХ-тo жaлKИX 600 вeчнoзeлe-
HЬ|x тyгpИKoв. UP

Блaгoдapя всrpoeннot'y кoнтpoллepy iSCSI нa сeтeвыx накoпитeляx QNAP мoжнo сoздавaть дo вoсЬ!,!и виpryалЬt|Ьlx дискoB и испoлЬзoв.tтЬ
иx кaк oбьtчныe xapдЬ| кoмпЬ|oтерa. Cкopoсгь pa6oтьr с iSСSI.дисl(oм в лoкaлкe Gigаbit Еthemet дoсrигаeт 70.90 М6aЙт/c.
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,\oЦIaДl(e B BoзA\2(е
ПpяMoУГoAЬHaЯ

aK ИзвeстHo' сyщeстByeт ЧeTЬ|pr
типa нoyтбyкoв: ИгpoвЬ|e, гЛaмyp-
нЬ|e' 3aщИщeHHЬ|е И (paбoчИe лo-

шaДKИ> (смaЙл). Первьle пoМoгaЮт'Хoзя-
ИHy сKopoтaтЬ вpeМя в сaMoлeтe' втopЬ|е
сoз.цaЮт влa'цeлИЦе ХopolДeе HacтpoeHИe'
тpетЬи HeзaмeнИмЬ| нa бypoвoЙ

устaHoвKe в оopoKaгpaдyснЬ|Й
мopoз' a с noMoЩЬЮ чeтвepтЬ|Х
l',Ьl пoлyчaeм пoчтy' вЬ|ХoдИil/,| в
ИHтepHeт и нaбиpaeм стaтЬИ для
жypHaлa UPgrade.

PaсcмaтpивaeмьtЙ кoмпью-
Tep oтнoсИтсq K .p3бoним. - eгo
KoMплеKтaЦИя сoДep)кИт тoлЬкo
сaмoe нeoбxotИMoe: caпi Hoyт-
бyк, блoк пИтaт|tя' ДИск вoссТa-
HoвлeHИя ASPLinux, бoлвaнкy с
ДpaЙBеpaMИ, гapaHтИЙHЬ|e тaлoHЬ|
Ha лэптoп и бaтapeю, a тaKxe py-
KoBoI]ствo пoлЬ3oBaтеля

Kaчествo сбopки Kopпyсa пpaK.
тИЧeсKИ бeзyпpeннoe, пpИ .пaлЬ-
г13\ии- ничrгo нe пpoгибa-
ЛoсЬ И He пoсKpИпЬ|вaлo. K
Co)каЛeнИЮ' c двИгaЮщИ-
MИGя чaстяMИ дeлa oб-
отoят Heмнoгo Хyжe -
кHoпкИ Ha левoЙ И пpa-
BoЙ чaотяX KлaвИaтypЬl И3дaЮт pa3HЬ|Й
3Byк пpИ |4х нa)KaтИи' пpИ этoМ сKлaдЬ|вa-
eтся oщyщeHие' чтo oблaсть 91 "Q" дo
.Э'HeпЛoтнo пpИлeгaeт к пoдлoжкe. Boз-
мoжнo, этo oоoбeннoстЬ кoHKpeтHoгo эк-
зeмnляpa' пoсKoлЬкy бopдa в ЦeЛoм пpo-
И3вeлa Хopoшee впечaтлеHИе: KЛaBИLJJИ
ИMeЮт Hopмaльньtй paзмep, пpиятньtЙ xoд
И, HaсKoлЬкo этo вoЗмoжHo для нoyгбyч-
цqЙ .дoсKИ>' HaХoдятся нa свoИХ МесТaХ.
.Kлик' y KHoпoK тaЧпадa сpaбaтьtвaeт пpИ
Ha}KaтИИ нa любyю ИX чacтЬ, a зHaЧИт' He
пpИ.цeтся спeЦИaj.lЬHo ЦeЛИTЬся' oдHaKo'
eслИ HaдaвИтЬ HeMHoгo сИлЬHee' KлaBИI..l.JИ
HaчиHaЮт пDoгибaться.

Глянeц, *сэKol- loмЛeHHЬlЙ" Ha KopпУ-
ое' вecЬ yшeл Ha N/aтpИЦy эKpaHa' кoтo-
paЯ ИМeeT coчHЬ|e ЦBeтa' paвHoMеpнyЮ
пoдсветKy и небoльшие yгльt oбзopa, нтo,
BпpoЧeM' нe бyдeт бeспoкoить пoлЬзoвa-
тeлЯ, cИДящeгo пpямo пepeд нoyтбyкoм.

ПoжaлyЙ, Ha этoМ зaмeЧaHИя K "жeлeз-
HoЙ" чaстИ 3aKaHЧИвaЮтся. Bнeшниe paзь-
eMЬ| pa3вeдeHЬl гpaMoTHo. "Bьtxлoп" сис-

TеМЬ| oХлaЖдeHИя пpoЦeоcopa HaxoДИтcя
сЛeвa, знaчИт, тeпльlЙ вoздУХ He бyдeт "пo-
ДoгPeBoтЬ. pyкy' лe)€щyЮ Ha МЬ||.]Jкe' пoД-
кЛЮчeHHoЙ K eДИHстBeHHoМy спpaвa пop-
тy USB. Taкже спpaвa Haxoдятcя пpИвoд
DVD.RW, вЬlХoд Для HayЦJHИKoв, ЦифpoвoЙ

r Устpoйствo: RoverBook Pro 554
r Tип: нoщ6yк
r 3кpaн: 75,4,',7280 x 800 пикс.. 1б:10
r Пpoцeссop: AмD тurion X2Zt480,?'7 ГГц
r Жeсткий диск: 250 Гбайт
r Oпepaтивная память:2 Г6айт
r Bидeoкаpтa: AТI Rаdeon нD 3200
r [а6аpитьl:359 x 268 х25 / З7 мм
r Beс:2,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.roverbook.ru
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoставлeнo

кoмпаниeй RoverComputers (www.roverсom-
putеrs.ru)

(S/P-DIF) ayДИoBЬ|Хoд, вХoд для микpoфoнa
И paзьeм MoдeMa..Qвa пopтa USB 2.0 paз-
MeщeHЬl слeвa, чтo yДoбнo Для пoдcoeДИ-
HеHИЯ ФлэшeK' внeшHИXдИсKoв И дp.' Тaк
кaк кaбeли нe бyдyт MeЦJaтЬ paбoтe с мьt-
шью. Taкжe слeвa HaХoдятся KoHHeKтopЬ|
ДЛя пoДKлЮчeHИя ЛoкaЛЬHoЙ сeти, внeш-
негo MoнИтopa, paзЬeМЬ| eSAТА и HDМ|,
слoт ExpressCard и KapДpИДep.

lт.ЕI !Еjtl-!

Ittednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: линуксoиднoe
Мusiс: Gori[[аz

Индeкс пpoИзвoдИтелЬHoстИ нoщбyкa
(в тeстe SysMark 2007) сoстaвляeт 70 пo.
пyгaев. 3aгpyзкa yстaHoвлeHHoЙ нa лэп-
тoпe oпeoaЦИoHHoЙ cИстeМЬ| АSPLinux
14 Coba|t в оpедHeM зaHИМaeт 1 мин.40 с.
B oпepaциoнкe yжe ИHстaЛлИpoBaHЬ| пpИ-

лoжeHИя Ha все слУЧaИ жИ3HИ -
KoMМyHИкaЦИoнньle (Mozi||a Fire-
fox 3.0.10, пoчTa И KaлeHдapЬ
Еvo|ution MaiI, клиeнт MгHoBeH_
ньtx сooбщeниЙ Pidgin, BitТoь
rent-KЛИеHт Transmission' пpo-
гpaммньlЙ тeлефoн Ekiga и дpy-
гиe), гpaфинeские (G|MP 2.6),
oфисньle (openotf iсe З.0). Тaк-
Жe yстaHoBлeHo ooлЬшoe Ko.
лИчeствo слyжeбньlx И .Нa-

CтpoeЧHЬlX. пpoгpaмМ
ПpoизвoдитeлЬ пoзИЦИoHИ-

pyет свoй нoyтбyк кaк дeвaЙс
дrпя .paбoTЬ| в oфисе И дoмa,
дoстyпa B ИHтepHeт' пpoсMoтpa

фильмoв". Если с пepвьlМИ двy-
мя дeйствиями пpoблeм He Boз.
HИKлo' тo .гoДHoстЬ' для пpo-
cмoтpa фильмoв yслoвнaя. Ус-
тaнoвлeнньtЙ в сИстeNle BИдeo-
пpoИгpЬ|вaтeль Totem 2.23.2' к
сo)кaлeHИЮ, "Hr лЮбИт" Heкo-

тopЬ|е paзHoBИдHoстИ KoHтeЙ-
нepoв MKV - фaЙльl He oтKpЬ|вaЮтся. Те
жe' KoтopЬ|е зaпycKaЮтся' ИHoгдa пoд.
тopМaжИBaЮт' нa oTteлЬHЬ|Х BИ.цeopИпaX
пoслe пpИMepнo 2-3 MИH. пpoИгpЬ|вaнИя
пpoпaДaет звyK.

B кaчeствe вЬlвoдoв MoЖHo сKaзaтЬ
сЛeдyЮщee. C yнeтoм oxидaемoЙ низкoЙ
стoИMoстИ (сpaвнимoЙ с тaкoвoЙ y сpeд-
нeгo нeтбyкa), пpиемлeмoгo Kaчecтвa И
бoльшoгo нaбopa yстaнoвлeHHoгo пoлeЗ-
Hoгo пpoгpaммнoгo oбeспeнeния нoщбyк
Мoжет oкaзaтЬся HeплoXИM вьtбopoм для
стpeмящИХся HayчИтЬоя paбoтaть в Linux.
Taкжe, пpи нaлИчИИ дoЛжнoЙ сМeлoотИ И
KoМпЬЮтepнoЙ кoмпeтeнтHoстИ poДИте-
леЙ, лэптoп мoжет бьtть ИспoлЬзoBaн B
Kaчествe втopoгo (yнeбнoгo) KoмпЬЮтepa
дoMa, тaK Kaк oH, с oДHoЙ стopoHЬl, пo3Bo-
лЯeт ДeЛaтЬ всe нeoбхoдиMoe _ вЬ|ХoдИтЬ
в ИHтеpHeт' пoлЬ3oBaтЬcя тeKcтoвЬlMИ И
гpaфинeскимИ peдaктopaМИ, a с дpугoЙ -
He дaeТ "peбeHKy" тpaтИтЬ oсoбo мнoгo
BpеMeHИ Ha ИгpЬ| (смaЙл). uг

ASPLinuх 14 Сobalt выщлa 26 нoя6pя 2008 гoдa. сoздaнa нa 6aзe дисщu6уивa Fedorа 9 с o6нoвлeниями и Linux-ядpoм веpcиll ?.6.26. Имеeт пaкeтнyю систeiiy
RPМ, o6eспeчивaeт пoлнyк) пoддepжкУ }ryлЬтиtiieдиа киз кopo6ки>. (Wiki)
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Пдееp С )l(еHСкoЙ
,\oгиl(o Yvl

Aлeксeй Ивакин
аlex-vаn-geе@upweek.ru
Mood: люблю снeг
Мusiс: Rаdiса[ Distortjon

ayдиo (MP3, WMA' FLАс' APE), тaюке y нe- Т-790 в Kaчeствe видeoплeepa бyдeт
гo ИМeЮтся FM-тюнеp, фyнкции диктoфo. скpoмньlЙ paзМep эKpaнчИKa' пoсKoлЬKy
Ha И ЗanИcИ paДИo' вoзN/o)кHoстЬ пoKaзa 2,4'' peuитeльHo Hе Хвaтaeт для кoмфopт-
KapтИHoK в JPEG, BMP' G|F И, вHИMaHИe' Hoгo пpocмoтpa пoЛl-toмeтpaжньlx филь-
пoддep)кKa BИДeo в AV| (и нe стoЛЬ paс. MoB И сepЬезHЬ|X сеpИaлoв. Myльтики -

eщe KyДa HИ шлo' Ho И с HИ_
МИ пpИятHee бyДeт знaкo-
MИтЬся нa бoлee KpyпHЬ|X
дИaгoHaЛяx' To eсть зaMечa-
тeЛЬHaя вo3N,1oжHocTЬ BЬ|лИ-
BaeтсЯ Пpoстo в ПpИятHЬ|Й
бoнyс' KoтopЬ|M тpyДHo
пoлЬзoвaтЬся Ha пoЛHyЮ

Kaтy[l]Ky. .Цa и спpaведли-
BoстИ paДИ сТoИT зaМe-
ТИтЬ, чтo eсли фильм пpo

Тpэвисa Пaстpaнy
.199 Lives цlинoЙ в

пoлтopa чaсa ryпИл
пеpвЬ|e пapy MИHyг' a

пoтoM pa3oгHaлсЯ И Дo
KoHЦa шeЛ бeз глюкoв, тo зa-

литьlЙ пoлyvaсoвoЙ вьtпyск пеpeдaни Ame-
riсan MusсIe Car пpo Boss Mustang xoть
И прoИгpЬ|Baлcя, Ho тopl '/oЗИл бeзбoжнo
И смoтpeтЬ егo бьtлo HrЛЬзя. Тaк нтo paз
Ha paз нe пpИXoдИтcЯ' И всегдa Moжeт Пo-
пaстЬся фaЙлик, кoтopьtЙ oKФкeTся пЛe-
еpy нe пo зyбaм.

Ещe oДнoЙ пpиятнoЙ, нo пpaKтИчeсKИ
бeспoлeзнoЙ МeлoЧЬЮ яBляeтся кHИгoЧИ-
тaЛKa, пoнИMaЮщaЯ фopмaт ТXТ' B нeЙ
Xopoшo пoчтИ Bсe. Пpи сoхpaнeнии фaЙ-
лa B .BИHДoBoЙ" KoдИpoвкe никaкиx пpoб-
ЛеM с KИpИлЛицeЙ нe нaблюдaeтся, a eщe
oHa yMeeт сoxpaHятЬ 3aKЛa.цKИ, МeHятЬ
paзMеp шpифтa И eгo Цвeт. Ho пpoцeсс
сMeHЬ| стpaниц oфopмлeн стpaнньtм oб-
paзoМ: oH aнИN,lИpoвaн и изoбpaжaeт пe-
peвopaчИBaHИe KHИжHoгo лИстa - вoт
тoлЬKo aнИMaЦИя стpадaeт тopМo3Hyгoс.
тЬЮ И ,BЬ|глЯ.цИт тaK, Чтo ЛyчЩe бьl ee не
бьлo. Hy И K тoмy )кe тo, Чтo мeня дoбивa-
лo всe BpeМя oбЩeния с плeepoМ, ИMeHHo
пpИ чтeHИИ дoстИгaeт aпoгeя - этo пИKa-
HЬe пpИ Kaк.цoM Ha}KaтИИ нa кнoпки. oт-
KЛЮчИтЬ 3вyKoвoe сoпpoвoж.цeHИe HeлЬ-
3я' И oнo пpecледoвaлo MeHя BcЮ HeделЮ
тrCTИpoBaHИЯ. Читaть Ha ЛЮДяx c yЧeтoм
этoЙ oсoбеннocтИ HaстoятелЬHo Hе orKo-

слИ Kтo-тo И3 yвaxaeМЬ|Х читaтeлeЙ ХoдИт Kaк HeлЬзя лyЧше. CyДитe сaМИ: Дe- нe бьлo' зByK oт BИдеo He yбeгaл и не oт-
сyмeл oсИлить бoлeе oдHoгo Morгo вaЙсy пoд сИлy вoспpoИзвеДeHИe пoпу- cтaвaл. C FLV всe тo)кe пpeKpaснo. CaмoЙ
тeKстa, y Heгo MoгЛo слoжИтЬся впе- лЯpHЬlХ фopмaтoв c)кaтoгo И Heсжaтoгo бoльшoЙ пpoблeмoЙ пpИ ИспoлЬзoBaHИИ

ЧaТЛeHИe, Чтo Bai.]J пoкopньtЙ слyгa кpaЙнe
пpИвepeДлИв И чepeсчyp KpИтИчeH пo oтHo-
шeHИЮ K пoпaдaЮщeЙ в eгo pyKИ тeХнИKe'
дa И KapтИHKa Ha aBaтape cпoсoбствyeт yк-
peпленИЮ пoдoбньtx пoдoзpeниЙ (омaЙл).
Ho' пpaвo, всe MЬ| xoтим, чтoбьt
KyплeHHaЯ Ha чeстHo зapaбo-
тaHHЬ|e ДeHЬгИ вeщЬ пpИHoсИ-
лa ИсKЛЮчИтeлЬнo parцoстЬ И
He paсстpaИвaлa HИ oдHoЙ
МeлoЧЬЮ. Пoтoмy И вЬ|XoдИт'
чтo o плЮсaX кaкoЙ бьl тo ни
бьtлo девaЙоИHЬ| я yпoMИHaЮ
лИшЬ пoстoлЬKy.пoсKoЛЬKy' a
Ha всеХ МИHyсaХ BHИМaнИe 3a-
oстpЯЮ Инoгдa слИ|.lJKoM пpИ-
стaлЬHo. И пoкa oстaeтся ХoтЬ
viaлeЙЦJ|АЙ HeдoчeT в сoфтe
ИлИ эpгoHoMИKe, MeLUaЮщИЙ
пoлyчeHИЮ yдoBoлЬстBИя oт yC_
тpoЙствa' бepeгитесь, ДeвеЛo-
пepьt (смaЙл)!

ПpeдотaвитeлИ сЛaвHoЙ KoмпaHИИ
.Элeктpoннь|e сИстeмЬl .Aлкoтeл", с
2oО4 гoдa вьtпyскaющeЙ пpoДyKЦИЮ пot
тopгoвoЙ MapKoЙ Texet' пpoнитaв всryплe-
HИe, HaBepHЯкa HaпpягЛИсЬ, нo пo бoльшo-
Мy счery HaпpaсHo: плeеp Тexet Т-790 мнe
пoнpaвИЛсЯ. oн нe лишен стpaннoстеЙ'
чтo oтpa)кeHo в HaзBaHИИ стaтЬИ' Ho co
всeMИ тeXHИчесKИMИ пapaMетpaМИ У HeГo
пoлньlЙ пopЯДoK. Ho, пpeжДe чeM Bплoт-
HyЮ зaHятЬся пepеMЬ|вaHИеМ Koстoчeк' Хo-
чeтся сKaзaтЬ o сaмoЙ фиpме-пpoизвoди-
телe. Бaзиpyeтоя oHa в гopote нa Heвe,
ИMeет pocсИЙоKИе KopHИ И вpoДe KaK poс-
cиЙcкиe пpoИзвoДстBo и нaчальствo. Этo
KpoMe тoгo чTo пpИятHo с пaтpИoтИЧесKoЙ
тoЧKИ зpeHИя' eщe И вселяет Haдe)кдУ Ha
a,ЦeKвaтнoстЬ слyжбьt пoд.цep)кKИ и бьlст-
pory ee pеaГИpoBaHИя нa вo3i]ИKaЮщИe в
сBЯ3И с ИспoлЬ3oBaнИeM дeвaЙсa вoпpo-
сьt. А вoпpocь| y MeHя вoзHИKпИ, И Bсe oHИ
бьtли связaньl с пpoгpaMмHoЙ oбoлoчкoЙ
пЛeеpa. Ho oбo всeM пo пopяДKy.

He люблю слoвo .KoMбa;ц", yпoтpeб-
ляeMoe пpИMeHИтeлЬHo K элeKтpoHHЬ|м yс.
тpoЙствaM, yМeЮщИM дeлaтЬ Bсe чтo HУж-
Ho И дaxe нщь бoльшe, oдHaкo B oтHoше-
HИИ cегoдHя|.tJHeгo пoдoпЬ|тHoгo oHo пoД-

r Устpoйствo: Тexet Т.790
l Tип: мeдиaплeep
r Память:8 Гбайт
r Фopматьl ayдиo: МP3, Wl4A. tLAс, APЕ
r Фopматьl видeo: AVI, Rl4 / Rl4vB. FLv
r Пoдpo6нoсти: WWW.teхet.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй Тeхet (www.texet.ru)

пpoстpaHeнHoм RM) бeз кoнвepтaции. !ля
любитeлeЙ poЛИKoB с YouTube eстЬ eщe И
пpoИгpЬlBaHИe FLV бeз лИ|JJHV;х тeлoДвИ-
жениЙ: пpoстo KИДaеM фaЙльt с KoМпa в
плеep И HaсЛaжДaeMся. Тaким нaбopoм

фyнкциЙ Moжeт пoxвaстaтЬсЯ oЧeFiЬ Ma-
лoe KoлИчeстBo плeepoв дФкe с пpИстaв-
KoЙ "мeдИa-., a y)к сpeДИ CтoящИХ в po3-
ниЦe 2000 pyб. пoдoбнь|Х yHИвepсaлoв И
Boвсе не сЬ|скaтЬ.

Пoнятнoe Делo, чтo в пepвyЮ oче-
pедь нeoбxoдИMo пpoвepИтЬ 3aявлeHHyЮ
BсeядHoстЬ. .Qля этoгo в пpeдoстaBЛeн-
ньte 8 ГбaЙт пaмятИ бьtли сбpoшeHЬ| свe-
жaЙшиe сepИИ HoвЬ|X сeзoнoв Fami|y Guy
и Аmeriсan Dad. Пapaмeтpьt видeo: 512 х
3B4 пикс., 24KДp|c,1124KбaЙтlc. Пpи пpo-
|4гoь|BaHИИ HИKaKих (тooMo3oB > зaMeчeHo

B главнoм li.!еню eстЬ пyнкты <Игpы> и <<Пpилoжeнияrr. B пepвol,t вaс ждп <Taнvики>. <Питoн> и <<Тeтpис>>, игpaтЬ в кoтopыe нe oчeнЬ
yдoбнo. Bo втopot4 пoкa иlteeтся лицrЬ сeкyндoмep. нo пpoизвoдитeль o6eщаeт noявлeниe нoBыx пpoгpаr4lr.l.

14 UPсRADЕ #l (45з] янваpЬ 20]0



MeHДyЮ: пpeдстaBЬтe' Чтo вЬ| eДeТе в элeK-
тpИчKе И сo сTopoHЬ| сoсeдa pеryлЯpHo чe-
peз кaжДЬ|e 5..10 с paздaeТся HeпpИятHЬ|Й
BЬ|сoKoчaCтoтHЬ|Й пИсK, - HИчeM ХopoшИМ
тaKoe чтеHИе зaKoHчИтЬся He Moжeт.

Hy, и нaкoнeц тo, блaгoдapя чеMy po.

ДИлCЯ тaKoЙ 3aгoЛoBoK: yпpaBлeHИе yст-
poЙствoм oблaдaет HелoгИчHЬ|MИ стpaH-
HoотяМИ (дaмьt' пpoстИтe, HaзвaH тaк oб-
зop, кoHrЧHo жr, шyтKИ paди!). B некoтo.
pЬ|Х пyHKтaХ меHЮ пеpeХoдЬ| вBepX-вHИ3
oсyщeстBляЮтся KHoпKaMИ "влeвo' /

"впpaBo", a He тeMИ, KaKИMV| этo бЬ|Лo бЬ|
лoгИчHo дeлaтЬ; гlpИ этoМ в дpyгИX Mео-
тaХ всe KaK Haдo. Глaвнoe MeHЮ сoстoИT
И3 KBaдpaтИKoB (МaтpИЦa 4 x 3), нo тaм
пepeМeщеHИЙ пo вepтИKaлИ He пpеДyс-
МoтpeHo' И пepeХoд oт пepвoгo пyHKтa K
пoсЛeДHeМy пoТpeбyrт 11-кpaтнoгo нa-
ЖarИя KлaBИшИ "BпpaBo''. Kнoпкa вoз-
вpaтa пpИ пpoИгpЬ|вaHИИ My3ЬlKИ или B|4-

дeo ДеЙствyeт кaK пay3a, a для вЬ|Хoдa
Hy)кHo yдepх(ИBaтЬ KЛaвИшy "M. в тeчe-
HИe 3 с, чTo тaЮке нe ocoбo aдeKвaтHo.
ПpисyтствyющaЯ Bo3Mo)кt-toсТЬ MrHяTЬ
сТaHДapтнЬ|Й фoн oгpaниveHa шeстЬЮ
пpeдyстaнoвKaмИ' Хoтя Mo)кHo бьtлo бьl

ДaтЬ пoлЬ3oвaтеЛЮ бoльшyю cвoбoдy
вьlбooa.

o мyзьlкe. Я нe пpивepeдлИв K зByKoBo.
My ТpaKтy плeepa' нe yМeЮ oтличaть MP3 с
битpeйтoм 32О Kбитlc oт FLАC 1А УлaBлИ-
вaтЬ yХoМ t.lJyl/Ьt KвaHтoвaния (омaЙл)'
тaK чтo звyчaнИe T-790 мeня вПoлHe Уcт-
poИЛo. Дa и вooбщe' Я сЧИтaЮ' чтo Kax(-
дьlЙ дoлжeн caM ДЛЯ сeбя pешaть, нpa-
BЯTся eмy N/yзЬ|KaлЬHЬ|e кaчeствa вьlби-
oaeМoгo плеeDa ил|А Her' A eсли вьt нe
чyBCтByeтe pa3HИЦЬl Meжlцy oтлИчHЬ|M И
XopoшИM звyкoM' тo И HaпpягaтЬсЯ пo этo-
My пoвoДy He стoИт.

Haпpя.lься MoжHo пpи вьtбope нayш-
HИKoB' дa И тo B paзyMHЬ|X пpeдeлaХ. пa
Gizmodo HeдaBHo пoяBИлaсЬ стaтЬя с oт.
лИчHЬ|M 3aгoлoBKoM: .ПoчeMy вЬl Hе N{o-
жeтe пoЛyчИтЬ peaЛЬHo KpyтЬ|е HayЦJHИ-
KИ MеHЬшe чeM зa стo бaкоoв"; пepeсKa-
зЬ|вaтЬ BcЮ eе Hе ИMeeт сМЬlЛa' Ho, Дy.
Мa}o, o сyтИ вЬ| дoгatЬ|вaeTeсь. И пyсть
$100 - этo всe жe плaHKa для нaчИHaЮ-
щИХ бoлетЬ aудиoфилиeЙ, paссчИтЬ|-
вaтЬ Ha тo, Чтo K плeеpy зa 2000 pyб. пo-
лo)кaт KaчeстBeHHЬ|e "yLUИ"' He стoИт.
Koмплектньle . KaпeлЬкИ > Xopo|..tJИ вHeш-
He, с Иx ИзЯщHЬ|М изгибoм и нepнo-бe-
лoЙ KoHтpaсTHoЙ oKpaсKoЙ, нo KaK Ис-
тoчHИK звyкa patoстИ He пpИнocят: Moщ-
HocтЬ Иx тaKoBa, чтo бoлeе-мeHeе ГpoM-

lllЕ].]l.:'r,i

Ko oHИ ИгpaЮт лИшЬ пpИ пoДHЯтИИ ypoB-
Hя звyчaHИя Дo MaKсИMyMa, a бaсoв B
HИХ Heт coвсe|\,i. И никaкиe пляcки с бyб-
Hol/ BoKpyг эKвaЛaЙЗеpa Hе пoMoгyт ИC-
прaBИтЬ cИтyaЦИЮ. Koнечнo, 3ДесЬ кpo-
Ме yпoМяHyтoгo эKвaлaЙ3epa пpИсyт-
ствyЮт ещe тaK Ha3Ь|Baeп/Ь|r эффектьt
P|ayFx (yсилеHV|e HИЗKV|х чaстoт, 3D-звyк
И HopМaЛИзaция), нo, KaK HeKoтopЬ|e Из
Baс y)кe' HaBepHoe' зHaЮт' я HИKoгдa Нe Иг-
paЮсЬ с эТИMИ штyкaMИ И cчИтaЮ I4х чИc-
тьlм бaлoвствoм'

B финaлe Хoчy oбpaтИтЬся с Bo33вa-
HИeМ K pa3paбoтчИKaN,l. Bсe дoсaдHЬ|e
HeлeпoстИ плeepa лeгкo лечaтсЯ пpo-
грaMMHЬ|M пyтeM' И MHoгИе пoлЬ3oBaте-
лИ, пoЛyчИв HoвyЮ пpoшИвкy xoтя бьr с
oДИHaKoBЬlM Bo всeХ MeHЮ yпрaBлeHИeM'
бyдyт блaгoдapнЬ| пpoИзBoДИтeлЮ 3a Зa-
бoту и дoвoлЬl-lЬ| жИзHЬю. Если жe oт-
бpoсить HeлoгИчHoстЬ НaBигaЦИИ И Heoт-
KЛЮчaeMЬ|Й nИcK пpИ нa>KaтИV| Ha кHoпKИ'
тo oстaнeтсЯ лИшЬ oдИH сepЬе3HЬ|Й MИ-
Hyс - Мaлoe вpeMя paбoтьl (oкoлo 6 н
пpoИгpЬ|вaHИя мyзьlки). B цeлoм )кe этo
oЧeHЬ cИМпaтИчHЬlЙ пЛeep c шИooкИMИ
BoзMolкHocтяMИ 3a cмeшHьlе дeньги. И
oЧeHЬ пpИятHo, чтo oH .made' не . in Chi-
na", a "in St. Pеtеrsburg". up

|А cHoвe
зApaBСТBУ|Ате

oМHИтcЯ' nисaл я KaK-тo pa3 тест
KoМпaктHЬ|X кopпyсoв - тeХ' чтo

фopм-фaктopa mini-|TX. И бьtл
сpeдИ HИХ oдИH, вЬlпyщeHHЬ|Й МaЛoИ3вe-
стнoЙ фиpмoЙ бeз poдy И плeMeHИ, Koтo-
pЬ|Й MHe пoнpaвИЛcя всeM, 3a ИсKлЮчe-
HИeМ тpeХ MoМеHтoв: HИзKoгo KaчестBa
ИзгoтoBлeHИя пеpeднеЙ пaнeлИ, oтсyт-
ствия USB-пopтoв И Heoпpaв.цaнHo вЬ|-
сoкoЙ Цeньt (3000 pyблeЙ).

И вoт недaвнo oт MеHeд>кepa тестoBoЙ
лaбopaтopии пocтyпИлo пpeдлo)кeHИe Ha-
пИсaтЬ пpo бpaтa-блИзHeЦa тoгo "жeлeз-
Hoгo ЯщИчкa,'. У ниx дФкe ИMеHa пoXo)KИ:
oдИH _ NTS Т-102, a дpyгoЙ - T.101. "Лeг-
кo, - oтвeтИЛ я, бeглo oсMoтpeB дeвaЙс, -
всeгo-тo oднy цифpy п€p €пpaвИTЬ', Пpи-
чем в этoЙ [.!yгKe дoля пpaвдЬl сoстaBлялa
Hе MeHеe 90%: дeлo B ТoМ, чтo я peшИ-
ТeлЬHo He пpедстaBлял' o чrM МoжHo вo
втopoЙ paз HaпИсaтЬ oб oдHoM И тoМ же
yстpoЙстве. oднaкo' ЧyтЬ вHИMaтeлЬHeе

И3yЧИB Kopпyс И paзy3Haв
o eгo oЬlHoчHoЙ cтovl,-
MoстИ' я пoHял' чтo
пepeдo MHoЙ - yсo-
вe pше HствoваH H aя
вepсИя T-10.,| '  ли-
U.JeHHaЯ ДвyХ Из тpeХ
paHее 3aМeчeHHЬ|Х
HeдoстaтKoв.

Kaчeствo сбopки пepeднeЙ пaнeЛИ
oстaЛocЬ пo-пpежHeМy сpeдHeHЬкИм' зa-
тo нa нeЙ пoяBИлИcь двa USB-пopтa, Ko-
тopЬ|Х paHЬЦJe явHo Hе Xвaтaлo. И paзу-
Meeтся' HИKyдa He ДеЛИсЬ пpeИМyщecтвa
мoдeли-oбpaзЦa - в Kopпyсe МoжHo paз-
MeCтИтЬ сpaзy ДBa нaкoпитeля' 3'5- и
2,5-ДюЙмoвьlЙ, a тaЮке "слИМoBЬ|Й" oптИ-
чeскиЙ пpИвoд. Плюс имеeтся пapa paзь-
eМoB tля Kapт paсшИpeHИя' KoтopЬlNiИ
мoжнo бyдeт BoспoЛЬзoвaться, eсли oб-
зaвeсTИсЬ Г-oбpaзньtм ПeрeХoдHИKoM для
олoтa PCI илиPC| Еxoress.

r Устpoйствo: Nтs т.102
r Tип: кopпyс
l 0тсeки: 1 х З,5,', 7 х 2.5,,, 7 x 5,25.. (Stim)
l Га6аpитьt: 6З х?95 x 280 мм
r Beс:2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.dont.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Dont.ru (www.dont.ru)

Bеpдикт: yсoвepшeHствoBaHИЯ oДHo-
зHaчHo пotjlЛИ KopпУсy Ha пoлЬзy' тaK чтo
peKoп/eндyЮ. uP

BootSeсtor
boot@upweek.ru
Мood: pабoнee
Мusiс: жyжжaниe сканepа

Блoк питaния y этoгo кopпyса paздeлeн нa внёшний адаnтep и внypeнний пабилизaтop. Aдаnтeр мo)t(нo 3амeнить нa 6oлee мoщньrЙ (нaпpимep,90. или 120.вaтrньrй),
eorи тpe6щтся сo6parь высoкoпpoизвoдитeлЬнy|o кoнфиrypaцию' - пpeoбpазoвaтeль этo выдepx(ит. |лaвнoе - нe зaбыть гipo oхJlaкдeниe.
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AтоMHьIЙrvt6lPиД
MoHИTopa IА нетбyKa

етбyки зaХвaтИлИ yMЬ| пoлЬзoBa-
телеЙ, KoтoрЬ|e пoHялИ, Чтo для
"BopДa" - .Экселя' _ фильмьl

пoсl\,4oтpетЬ - пaсЬяHc o3ЗЛoЖИTЬ' нeoбя-
зaтeлЬHo пoKyпaтЬ мoщньtЙ нoyтбyк и тa-
оKaтЬ 3a сoбoЙ этy З-4-килo-
гpaN/MoвyЮ тяжeстЬ' сKa-
)кeM, B кoмaндиpoвки. Teм
бoлее чтo HЬ|нешнИе .оете-
gцKц' f lФкe в сpaBHeHИИ с
лэптoпaмИ тpexлeтнeЙ дaв-
HoстИ пpoИгpЬ|вaЮт paзBe
Чтo в пpoИ3вoдИтeлЬHoстИ
ПpoЦeссopa' KoтopaЯ y paв.
HoчaстoтHoГo Аtom paвнa
пoлoвИHе oт lv,|oш.]HoOтИ .Mo-

бильнoгo пHя". A тeпеpЬ
пpe}ЦстaвЬтe оeбe дecктoп,
глaBHЬ|M KoMпoHeHтoM Koтo-
poгo отaHeт Bсе тoт )ке .Hr-

ДeлИMЬlЙ' пpoцессop' Cpa-
3y встaнет вoпpoс: Ha.цo лИ
oнo нaм? Koмпaния Viеw-
Sonic oтвeтилa Ha Hегo yт-
BepдИтeлЬHo, BЬ|пУстИв свoЙ
пеpвьlЙ мoнoблoк VPC"I00.
Пpимeraтелен сeЙ вьtxoдeц
И3 <)кeлeЗHoгo" МИpa стИлЬ-
ньtм дизaЙнoМ, тoHKИM кopпy-
сoМ И MaЛeHЬKИМ эHepгoпoт-
peблeниeм.

Ho нe бyдeм зaбeгaть впе-
peд. oгpoмнaя кopoбкa весoм
пoд 10 KИлo вМeЩaeт coбствeннo кoмп'
.гpЬ|зyHa" с KлaвИaтypoЙ Цвeтa черHИлЬ-
нoЙ дeкaбpьскoЙ нoчи и кapтoнньlЙ
.яЩИK' сo всЯKoЙ всячИHoЙ _ тpaдИЦИoH-
HЬ|MИ МaHyaлaMИ' шHypaMИ г1ИтaHИя |Ат. Д.
Нa сaмoм днe oбнappкИлaсЬ пoдстaвкa,
KoтopyЮ сЛе.цoвaлo без oсoбьlx уcилиЙ и
ИспoлЬ3oBaHИЯ oтBepтKИ прИKpyгИтЬ K Hoж-
Ke MoHИтopa. Cкaзaнo - сделaнo!

Тeпеpь oпИшУ рaопoЛoЖeHИe ИHтep-

феЙсoв. Tyт нeт HИчегo Hoвoгo - всe oHИ
пpИЮтИлИсЬ Ha 3aдHeЙ пaHeлИ, KoлИЧeс-
твo ИX HeвeЛИKo: pa3ьeМ пИтaHИЯ' чeтЬI-
pe USB-пopтa' RJ-45' двa PS/2 И гHeзДa
Для HayшHИKoв и микpoфoнa. И ecли зa-
ДaтЬся ЦeлЬЮ ПoоMoтpeтЬ, кaKИM же oб-
pa3oN/ вHyтpИ Kopпyсa paспoлoжИлИсЬ
Koп,4пЛeKтyЮщИе' И с сyeBepHЬ|M тpeпeтoM
oтKpyтИтЬ небoльшyю плaстИKoвyЮ пa-
HелЬKy' тo п/,!oжHo yвИ.цетЬ МaтepИHскyЮ

плaтy фopм-фaктopa mini-lTХ, нa кoтopoЙ
HaХoДятcЯ чИпсeт lnte| 945GSЕ Express с
Ю)кHЬ|M МoстoM ICH7M' пpoцeссop И eщe
HecKoЛЬKo п.4ИKpoсХеt\,4, гигaбaЙтнyю плaн-
кy пaMятИ oт Hynix стaHДapтa so-D|MM'

r Устpoйствo: ViеwSoniс vPс-100
r Тип: мoнoблoк
r пpoцeссop: Intel Atom N270, 1,6 ггц
l чипсет: Intel 945GSE Express
r Oпepaтивная памятЬ: DDR2,1 Г6aйт
r Экpан: 78,5, ' ,1з66 х 768 пикс.
r Бeспpoвoдньlе интepфeйсьl:

Wi-Fi 802.11b / g
r Габаpитьl: 450 х 425 х з5 |4|4
r вeс: 5,з кг
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniсeurope.сom/ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpедoставЛe-

нo кoмпаниeй ViewSoniс (www.viewsoniс-
europe.сom/ru)

paзMестИвl.]JyЮся в eдИHстBеHHoM сЛoТe'
и .160-гигaбaЙтHЬ|Й 

Хapд, пoДвeшeнньtЙ
в oтделЬHoЙ Kop3ИHe HaД oстaЛЬHoЙ KoМ-
плeктyХoЙ.

PCMark 2005 пoкaзaл стaнДapтHЬ|e
для тaкoЙ кoнфигypaциИ prзyлЬтaтЬ| _
1257 бaллoв. Имeя в вИДy' чтo вИдeoaK-
оеЛepaтop B этoМ Heттoпe ИHтeгpИpoвaH-
HЬ|Й, я Дaже He peulИлaсЬ Ha yотaHoвKУ

ИгpЬ| .CтaЛKep: 30в Пpипяти.,
KaK сoвeтoвaлИ MHе 3aяДЛЬ|е
гeЙмеpьl' KoTopЬ|M oчeHЬ y>t<
ХoтeлoсЬ пoсМeЯтЬся' пpoсMo-
тpеB cлaЙД-шoy Ha ХopoшеM
эKpaнe. Kотaти гoвopЯ, MaтpИ-
цa y .вЬЮсoнИKa. ДeЙстBИ-
тeЛЬHo HeпЛoХa: яpKI4e И Ha-
сЬ|щeHHЬiе цвeTa в сoчетaHИИ
с гляHЦeвoЙ пoвepХHoстЬЮ
экpaнa и бoльшими yгЛaмИ
oбзopa пpoИзвo.цят oтЛИчHoe

BпeчaтлeHИe.
Koлoнки мoщнoстью 3 Bт

KaжДaя ИспpaBHo BЬ|ДaЮт
3вУK, KoтopЬIЙ Мo)кНo yслЬ|-
шaтЬ И3 любьtx .чeбypaшеK',
МolцУлЬ Wi-Fi вьtпoлняeт свoИ
oбязaннocти Ha тpoeKpaтHoe
ypa, a Boт с вeб-кaмepoЙ вoз-
никлa нeбoлЬшaя ЗaгвoЗДкa.
Bстpoeнa oHa, KaK и в нoyтбy-

кax, в неpньlЙ плa-
сTИK Ha.ц дИс-

плeeM' И глa-
зoк ee Гopдo И'

yBЬ|' HeпoДBИ)к-
Ho сп,,loтpИт вДaЛЬ' ЛИшaЯ пoлЬ3o-

BaтeлЯ BoзMoжHoстИ HaЦeлИтЬ eгo тoчHo
нa сeбя. o,цнaкo пpoстИм ИзгoтoвИтeлЮ
сей небoльшoЙ прoмax.

Итaк, дoстoинствa ViewSoniс VPC- 1 00
HaлИЦo: пpИBЛeKaтeлЬньtЙ внeшниЙ вид,
эKoHoп,iИя Meстa в дo|\,4е И MИHИМИзaЦИя

кoлИчестBa пpoвoДoв, бoлтaющиxся пoД
стoлoN,4 И Ha стoле' a ТaKжe сHИжеHИe
энepгoпoтpeблeния. K HeдoстaткaМ Мoж-
Ho пpИЧИcЛИтЬ oтсyтствие вo3MoжHoстИ
aпгpeЙдa (иоклюнaя зaмeHy жeстKoгo
ДИс,Ka И пЛaHкИ пaмяти) И HeвЬ|сoкyЮ
пpoИзвoдИтеЛЬHoстЬ, нo не стoит зaбьt.
вaтЬ, чтo пoМИМo сИстett,4Hoгo блoкa мьt
пoЛyЧaeM сpa3y И N,1oHИтop' пpИЧеM He-
пЛoХoгo KaЧествa' Если пpиoбpeтaтЬ Heт-
тoп пoдoбнoЙ кoнфигypaЦИIt И ДИсP'леЙ
oтдeлЬHo' HaвepHякa пoЛyчИтся дopo)ке'
.Цa K тoМУ )кe И смoтprтьcя бyдeт Hе стoЛЬ
эффeктнo. uр

N. A\1V Vаtkiriа

}\BA}I vаlkiria@upweek.ru
tr 

- 

Мood: пepeeздxУ)ке peмoнта
lr^Ы* Мusiс: Rammstein

i

Aтoми3!,.| - нarypфилoсoфская и физинeская тeopия. сoгласнo кoтopoй матepиaлЬныe вeщи сoсroят из нeдeли}lых чaсrиц aтoмoв. Boз-
никла в Apeвнeгpeнeскoй филoсoфии. Coглaснo yveнию Лeвкиппа и fleмoкpитa, сyщeсгBУют тoЛЬкo атo!,lы и пyстoтa. (Wiki)
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AyчЦIe BoBpеMЯ,
ЧеM ПoзAHo

oлЬшaя стaтЬя' пoсвяЩeHHaя пЯ-
титьlсячнoЙ cepИИ вИдeoKapт AT| /
АMD, вьtшлa y Haс в жypнaЛe yжe

ДaBHo - eщe B HoMеpе 39 (440). B неЙ, ео-
ЛИ вЬ| пoMHИте' тecтИpoBaлacЬ .стapшaя>

кaoтaлинеЙки HD 5870' oсHoвaннaЯ Ha чИ-
пe Cyprеss. Ee .млa,цшaя сестpa>' (сept-

L]eM. KoтopoЙ стaл KpИстаЛЛ Juniper, бьлa
oфициaльнo пpeдcтaвлeHa пyбликe еще
.13 oктябpя, a B oТeчeстBeннoЙ poзнице
пoявИЛaсЬ пpИМepнo
Cпycтя MeсяЦ. Ho в нa-
стoящИЙ МoMeHт, Kaк вЬl
пol]ИМaeтe' yжe ДaлeKo
нe нoябpь, a MaTepИaл
BЬ|ХoДИТ тoЛЬKo сeйчaс.
B чeм же дeлo? Heyжe.
лИ в .жeлезнqц" pa3fle.
лe оИ.цят oДHИ cлoyпo-
KИ' peгyляpHo злoyпoT-
peбляющие тopмoзнoЙ
жидкoстью?

Ha сaмoм Дeлe все
нe тaк. Mьt Нe тepялИ Bpe-
Mя впустyЮ - MЬ| вЬIжИдa-
лИ' пoKa ЦeHЬ| Ha HoвyЮ
вИ.цеoKapтy HD 5770 пpи-
близятся K зaявлeнHЬ|M $]60. И. KaK вЬ|
пoHИМaeтe, Hе дo)кдaЛИсЬ и бьtли вЬ|Hyж-
дeHЬl вЬ|пУстИтЬ cTaTЬЮ' oсHoвHyЮ MЬlслЬ
KoтopoЙ MoЖHo пepeдaтЬ oдHИM слoвoM:

"!oкoлe?!" .Qoкoлe pусcкиЙ ЧeлoBеK,
пpИХoДя в MaгaзИн, бyдeт плaтить в пoЛтo-
pa paзa бoльшe pеaльнoЙ стoИMoстИ свe-
жeгo BЬ|сoKoтеXHoЛoгИчHoгo пpoдyктa?
Mнe пoнятнo жeлaнИе пpoдaBЦoв coбpaть
пoбoльшe HaBapa с вoстpeбoвaHHЬ|X И3-

делиЙ, нo, ИзBИHИтe MeHя, Их УcИлИяM|А
этИ тoвapЬ| Мoгyг пepeстaть бьtть тaKoBЬ|-
ми. Bзять, HaпpИМep, вИДeoKapтy AX5770
1GBDS-MDH пpoИзвoдстBa PowerCoIor.
oнa пoчти HИЧеM He oтЛИчaeтcя oт эTa-
лoннoЙ вepсИИ HD 5770' пoтoМy пpoИзвo-
дИтeлЬ и npoс,|Ат зa Heе стoлЬKo жe. Тo
естЬ, eслИ МHe He ИзMеHяeт мoe биoлoги.
чеcKoe АЛУ, чтo-тo в paЙoне 4800 pyб. И
3a этИ деHЬгИ пoKyпaтeЛЬ дoЛжeH пoЛy-
ЧИтЬ MoщHyЮ BИдЮХy' сpaвHИMyЮ пo пpo-
ИзBoДИтeлЬFloсти с HD 4890' пpи этoп,,l oс-
HaщeнHyЮ 40-, a нe S5-нaнoмeтpoBЬ|М чИ-
пoм И oтлИчaЮщyЮсЯ чyгЬ ЛИ He вдвoe
MeHЬшИМ эHеpгoпoтpeблeниeм, бoлeе
вЬ|сoKИMИ тaKтoBЬlмИ чaстoтaMИ пaMятИ И

лyvшеЙ paзгoняeмoстью GPU. Этo сaмaя
нaсToящaя бoмбa, Koтopaя мoглa бьl взo-
pвaтЬ И oбpyшить pЬlHoK MИд.цЛ.эHдoBЬ|Х
гpaфиveскиx aдaптepoв, если бьt нe ди-
Kaя HaЦеHKa.

oДнaкo И oтягoщeннaя "зoлoтoЙ гИ-
peЙ. АХ5770 вCe paвHo спocoбнa oстa-
вИтЬ пo3aдИ MHoГИe кoF|KypИpyЮщИe
KapтЬ|. flaвaЙтe eщe paз BспoМHИM o
пpeИMyщeстBaХ, KoтopЬ|МИ oблaдaют вce

r Устpoйствo: PowerColor Ax5770 1GBD5.мDH
r Tип: видeoкаpта
l Bидeolип: RV840 (Junipeф
r Частoта видeoчипа:850 мгц
r Память: GDDR5, 1 Г6айт
r Частoта памяти: 1200 (4800) МГц
r Pазъeмьl:2 x DVI, HDМI' DisplаyPort
r тeплoпaкeт: 108 Bт
r Пoдpo6нoсти: www'powerсo[or.comf ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo прeдoставЛeнo

кoмпaниeй PowerСolor (www.powerсo[or.
сom/ru)

BИД|oх|4 Атl / АMD пятИтЬlсячHoЙ cepии:
Этo пoддержкa DireоtX 11, эффeктив-
HoЙ aппapaтнoЙ тeссeляции и ueЙдe-
poв BepсИИ 5.0' сoвмeстиMoстЬ с тeХнo-
лorИяMИ HDR Texturе Compression, order
Indеpendеnt Transparenоy и High Definition
Аmbiеnt ocс|usion, вoзMo)кHocтЬ вЬ|BoДa
oДHoЙ KapтИнKИ пo чaсTЯM Ha MHoжeствo
MoHИтopoB, спoсoбнoсть в paзЬI сHИ)KaтЬ
энеpгoпoтpeбЛеHИе пpИ пpoстoе И MHoгo
чeгo eЩe.

А тепеpь дaвaЙтe пoсмoтpИM нa Циф-
pьl. Teстьl я пpoвoдИЛ в paзpeшeнИяХ
12BО х 1О24 и 192o х 1080 пикс. ' BKЛЮЧaя

i!.iЕilЕ:J!:l

BootSeсtor
boot@upweek.rLr
Мood: yrpeннee
Мusiс: ypнаниe кoшки

вe3Дe' гдe тoлЬKo мoжHo' чeтЬlpеХKpaтHЬ|Й
aHтИaлИaCИHг И вoсЬMИKpaтHyЮ aHИ3oт-
poпHyЮ фильтpaцию. B Left 4 Dead кap-
тoчкa бeз тpyДa вЬ|дaвaлa 100 и 74 fps
(для сpaвнeния: GТХ 285 пpИ paзpеl.l]еHИИ
1920 x 1080 пИкc. B тoЙ жe сЦeHе yспеBa-
eт oтpИсoBЬ|вaть 125 кдp/с). B World in Con-
fIiсt минимalrьньtЙ и сpeдниЙ fps в типин-
HoM pa3рeшeHИИ .сеMHaшKИ" сoстaBЛЯeт
2З l З8 fps, a в Fu|l HD _ 18 | з2 сooтвeт-

ствeHHo. B Far Cry 2 чaстoтa
оMeHЬ| Kaдpoв пaДaeт HИжe
игoaбeльньlx 30 fos тoль-
кo пpи ]920 x 1080 пикс.,
a B сpe.цHeM Деp)кИтся
нa oтMeтKe 39. Eоли жe
pa3pеtleHИe BЬ|вoдИ.
MoЙ KapтИHKИ сoстaв-

ляeт 1'3 Mпикс., тo ни-
жe 37 кдp/с пpи 4x AА
и Bx AF BЬi He УBИДИтe
HИкoгДa. Бeннмapк нa
двИ)кKe S.T.A.L.K. E.R' :

C|ear Sky B чeтЬ|peХ
cЦeHax дrМoнстрИpoвaл 18 l з7' 27 | 59'
42 | 69 и 14 l 24 (МИHИМaлЬHЬlx. И .сDeД-
ниx" fps пpИ ljи3Koм paзpeшeHИИ и 16 |27,
20 l  41'  29 | 46 и 13 l  18 - пpи вЬ|coKoм.
Haкoнeц, 3DMark Vantage нaгpaДил cиc-
тeмy, Ky.цa пoмИМo AX5770 1GBDS-MDH
вXoдИЛ KaMeHЬ Corе i7 920 с чaотoтoЙ
3'З3 ГГц' 10 091 бaллoм, a oтДeлЬHo BИДЮ-
Хe пpИсyДИл 8592 oчкa.

Paзyмeeтся, нe зaбьп я И пpo paзгoн.

.Qля нaнaлa, МИHyry пoдepГaв пoлзyHкИ в
Cata|yst Contro| Center, я yбeдился, нтo
кapтa бeз тpyдa toстИгaeт пpe.цeлa пo вep-
с|4И ЭтoЙ пpoгpaMMЬ|-пepeстpaxoBщИЦЬ|,
Taк чтo слeДoм бьлa зaпyщенa АMD GPU
C|oсk Тoo|. C ee пoмoщью GPU И пaп/,lятЬ
yдaЛocЬ paзoгHaтЬ дo 955 и 1462 MГЦ сo-
oтвeтствeHнo. Пpи этoм oбopoтьt вeHтИЛя-
тopa, KoтopЬlЙ paньшe вpaЩaЛся пoчтИ
бeсшyмнo, пpИшлocЬ пoвЬ|cИтЬ HeзHaЧИ-
тeлЬHo. Peзyльтaтьt, KaK HeслoжHo Дoгa-
ДaтЬся, вЬlpoслИ в cpeдHeм нa 5-B%.

Чеcтнo вaм сKa)кy, я He зHaЮ, Koгдa
этИ KapтЬ| пoдешeBeЮт Дo paзyMHoгo

УpoвHя' He исклЮчeнo, чтo тoгДa, KoгДa
yжe HaчHyт МopaЛЬHo yстapeвaтЬ. Тaк чтo
дaM вaM сoвeт в отИлe oДHoгo пoпyляр-
HoГo в .ИHтepHетaХ> пepсoHФкa: "KyпИ!
He тooMo3И!" UP
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iPht,ne-вoйна
Кaзaлoсь бы, iPhone испoЛЬзУloт У}кe Bездe,
B т0м ЧисЛe и в самЬlx нeпoдxoдящиx Bpoде
6ьl сиryaцияx: App Storе пoлoн пpoгpaмм,
пpевpaщaющих смapтфoн в yнeбник, вeсы,

фoнapиц пyлЬт Упpавлeния пoгpУ3Чикoм и
мoнитop сepдечнoгo pитма. 0днaкo aмepи-
кaнсKaя фиpмa Raytheon Haшлa eще oдин
спoсo6 пpименeния lt4oднoгo деваЙса: eгo
пpeдлaгaeтся юзaтЬ aмepиканскиlvl в0eн-
нЬ|мt кoтopЬ|е с пoм0щЬ|o aппapатa смoгУт
BидeтЬ paспoлo)|tение дpyг дpУгa, a тaк}ке
opиeнтиpoвaтЬся нa мeстHoсти и УпpaвлятЬ
свoeй <yмнoй> экипиpoвкoй.

Пepаьtй eсть!
Сoтoвьtй oпеpaтop <Cкaй Линк> oбpaтился с
писЬмoм к Минкoмсвязи PФ, сoo6щaют <Be-
дoмoсти>. B нeм npeдaгaется пoстpoитЬ
пpo6ный yчастoк сeти стaнAapта LTЕ, пpи-
чeм в нeстaндapтнoм диaпaзoнe 1800 МГц:
пpoeкт пo3вoлит BЬ|ЯBитЬ вoзмoжньle пpoб-
леlt4ы тaкиx сeтей. 3aметим, чтo пpичинЬ|,
пoдвигнУвшиe <Cкай Линк> пoпpo6oвaть
сeбя в poли пepBoпpoxoдца, пpaгмaтичнЬ|:
пoЛУчив Лицензии нa pазвеpтЬlBaниe сeтeй
GSМ, кoмпaния ими дo сиx пop нe вoсnoлЬ-
зoвaЛасЬ, a' Hе нaЙдя чaстoтaм пpимeнeния,
oнa pискУeт иx пoтepятЬ.

ФAC n poвepит ((.\4а гистpал Ьlцt1 tto B})
Фeдepaльнaя aHтиМoнoпoлЬная слyжба PФ изyнитдeятeЛЬнoстЬ 27 poссиЙcких мaгистpaлЬHЬ|х
интepнет-пpoBaйдepoв, сooбщил зal4нaчaлЬника Упpaвления кoнтpoлЯ тpaнспopта и сBяз|4
слyж6ьr [митpий Pyген6epг. Бoлeе всeгo ФAС 6yдeт иHтepeсoвaтЬ Boпpoс спpaведЛиBoсги Усгa-
н0BлениЯ цeны на пepедaчyдaнныx мeЖдyсетяl'lи oпepатopoв и ee BЛияниe нa итoг0BУю стoи-
мoстЬ УслУги для кoнeчнЬ|x пoльзoвaтeлeй. Кaк сooбщaют <<Beдoмoсти>, пoЛУчeние 3aпpoсa
oт слyж6ьr У)ке пoдтвepдили в <PTКoмме>, <Cинтеppe> и <<Bьlмпeлкoмe>r.
Haпoмним, чтo BпepвЬ|e тeмa 3aвЬ|шенньrx тapифoв нa дoстyп в интеpнeт 6ьlлa пoднята пpe-
зидентoм Poссии flмитpиeм Meдведeвьlм eще в мae этoгo гoдa: тoгдa oн пoтpe6oвaл лИI\Bу|Дv|-
poвaтЬ pа3ницy в стoиlt4oсти yслyг в paзличныx peгиoнax стpaнЬ|.
ФAC yдaлoсь УстaнoBить, чтo в HeкoтopЬ|x слУчaяx цeнa интepнeт-тpaфикa B o6ластнЬlx и pе-
гиoнальl{Ьlx центpaХ pазличaeтся в AесятЬ pa3. Heпoсpeдствeннь|м }кe пoвoдoм для |{ачaлa
npoBepки (и этo oсoбeннo интepeснo) стaл зaпpoс из aдминистpaции пpeзидeнтa, кoтopьtй
6ьlл вьlзвaн УвеличиBшимся числolt4 жaлo6 в блoгe Медвeдeвa.

Кoсмичeскv|Й г лaс наpoдa
B интepнeтe пpoxoдит oднo из сaмых зaхвa-
тывaющиx гoлoсoвaний пoсЛeднегo вpeме-
ни: юзepa}l дaли вo3мo)|tнoсть вьl6paть нa-
звaниe для нoвoЙ экзoпланeты, кoтopaя бьt-
ла o6нapy)кеHа в систeмe звездьr GJ 1214.
Пo дaнньtм yчeнЬ|x, пoвepxнoстЬ плaнетЬ|
пoкpытa вoдoй.
Пpимevaтeльнo, чтo нa дaнньlй мoмент нa-
и6oльшee кoЛичeствo гoлoсoв oтдaнo 3a нa-
имeнoвaниe Sibеria (Сибиpь), пpинeм блaгo-
даpя пoддep)ккe poссиЙскиx CМИ oтpьtв этo-
гo вapиaнтa oт ближaйшиx (пpeслeдoвaте-

лeй>> пoстoяннo нapaстaeт.

Чyть-нyть <ФeЙс6yка>
PoссиЙскиЙ фoнд Digitat Sky Teсhno[ogies
Увeличил свolo дoлlo в кoмпании Faсеbook
с 3.5 дo 5%. Пoлтopа пpoцентa aкций сo.
циaльнoй сети бЬ|ли BЬ|кУплeHьl У ee сo-
тpУдникoв, нa этo бЬ|лo пoтpaчeнo oкoлo
$100 млн. 0бщaя же сУммa инвeстициЙ oте-
Чествeннoгo фoндa в Faсеbook yжe пpeвЬ|-
силa $400 млн.
Кpoмe тoгo, DSt сo6иpaeтся пpиo6pести 3на-
читeлЬнy|o чaстЬ кo[4пaнииZуnga - в игpЬ|
eе pa3paбoтки нa Fасеbook игpaeт бoлee
230 млн юзepoB. Ha пoкyпкy бyмaг фиpмьl
бyдeт пoтpанeнo $180 млн.

Tegrа и lon o6нoвятся
B пepвoй пoЛoвине этoгo гoдa нa рЬ|нкe
пoявятся ЧипсeтЬ| Теgra и Ion Hoвoгo пo-
к0лeния' 3aявил стapший вицe.прeзидeнт
NVIDIA Майкл Xapa (Miсhaet Hara). Как
сooбщил Xapa, в нoвoй <Teгpе> 6yдет ис-
пoЛЬ3oBaн двyxьядеpньlй пpoцессop ARМ
Сortex-A9. flpyгиe дaннЬ|е o платфopмe пo-
кa дepжатся в сeкрeтe.
Чтo кaсaeтся нoвoЙ веpсии lon, тo ee xapaк-
тepисгики и в0всe не ра3глашaются: вo3мo)l(-
Ho, чeстЬ aнoнсиpoвaтЬ nлатфopмy дoвеpили
сгopoннeй кoмпании, кoтopaя pa3pa6атывaeт
нoвьlй пpoдytсг нa ee 6aзe.

Эвoл юция fI poдoЛжaeтся
Гopдoн Мyp, мoжeт 6ьlть, yжe и нe пpини-
мaет стoлЬ aктивHoгo Участия в pабoтe In-
tel пpeдпoчитaя пpoвoдитЬ вpемя на pЬ|-
6алке или в гoстяx У BHУкoв, нo пpидУмaн-
ный им бoлee 40 лет Haзaд закoн пpoдoл-
)кaет неyклoннo сo6людaться сoздaннoй
пpи eгo yЧaстии кoмпaниeй. Taк. недaвнo
Intel oбьявила o Haчaлe пpoизвoдствa
пp0цeссopoB пo нoвoй, 32-нaнoметpoвoЙ,
тeХнoлoгии. Бoлee тoгo, эти кa[4ни У}ке
нaчaли пoстaBлятЬся вeндopaм. и в сaмoе
6лижaйшее вpeмя мЬ| Увидим пepвьrе ПК
нa бaзe све)киx чипoв.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжeтe npoчитатЬ нa сaйтe www.upweek.r0. Hoвoсти нa англиЙскoм языкe вы нoжeте найти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WwW.рсworld.сom, www.tgdаity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Кoгдa издaтeльствo Тakе-Two Intеraсtive
aнoнсиpoвaлo игpy Bordertands. никтo нe
o}кидал oт нeе oсoбьtx Успеxoв. 0днaкo шy-
тep за нeбoльшoй сpoк paзoшелся тИpaЖoм
бoлee чeм в 2 млн экзeмпляpoB. Интepес-
Ho. чтo Успеx игpЬ| y)ке пoBЛиял нa 6изнeс
всeгo издателЬствa: мaЛo тoгo чтo Тake Two
пpeвpaтиЛa Borderlands в сepиаЛ, сyлящий
непЛoxиe дoxoдЬ|, кoмпaния тaк}|{е см0глa
зaи нтеpeс0BатЬ пpoeктoм пepспeкти Bнoг0
инвестopа: этo Кapл Икaн, пpoслaвившийся
УЧастиeм B тaк и нe сoстoявшeмся o6ъeди-
нeнии МS и Yahoo!.
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Пpaвитeльствo Aвстpaлии не oстaвЛяeт идeю вBeсти тoтaЛЬнУю фильтpaцию интepнeт-тpa.

фикa в стpaнe. Кaк сoo6щaет Assoсiаtеd Press. yже в 6yдyщeм гoдy кaбинeт министpoB дoл-
}кeн пpeдстaBитЬ в пapЛaмeнт зaкoнoпpoект. УстaнaBЛивaющиЙ пpавилa paбoтЬ| тaкиx филЬ-
тpoв. Пo дaннЬlм aгентствa, в пеpвУЮ oчepeдЬ бУдyг зaблoкиpoBaнЬ| дeтскaя пopнoгpафия.
кoнтент, связaнньtй с сeксyaлЬнЬ|м нaсилиеlt l . нapкoтикaми, a тaк)i{е l" iaтepиaЛЬ| кpиIt4инaЛЬ-
нoгo xapaктеpa. Пo мнeнию чинoBникoв. введeHие фильтpoв пoмoЖeт зaщититЬ aвстpaлий-
скиx дeтeй oт даHнЬ|Х. кoтopЬ|e им нe стoит видeтЬ. Bпpoнeм. oHи пpизнaют. Чтo эти мepЬ|
лишЬ oслo)l(нят дoсryп к непpистoйнь|м иЛи незaкoнHым peсУpсaм, |А t lpv| нaлИчv|и oпpедe.
ЛeннЬ|x нaвыкoв пoпaстЬ на ниx Bсе )кe 6Удет мoжнo.
Интepeснo, чтo пpoшeд!. laя в пpoшлoм гoдy кaмпaния пo дo6poвoльнoй yстaнoвкe пoлЬзoвa-
телями вe6-фиЛЬтpoв нa сBoи кoмпЬ| He oпpaвдaлa oжиданий влaстeй: вместo 2,5 млн сeмeй.
как пЛaHиpoвaлoсЬ oHa npиBЛeклa лиuь 144 000 дoмoxoзяЙств. 3aтo o6еспeчилa Aвстpaлии
lteстo в дeсятке (стpaн-Bpaгoв интepнетa).
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Гaзeтa Тhe Wа[[ Street Journal сooбщилa o тotц. чтo иpaкскиe пoвстaнцЬ| нaУчиЛисЬ пoдклю.
ЧaтЬся |{ бeспилoтникaм CШA, вeдyщим съемкy lvtестHoсти дЛя нyI{д aмepикaнскoгo Boeннoгo
кoнтингeнтa. Блaгoдapя этolt4y oни всeгдa знaют, кУдa нaпpaBЛeнo (oкo) BoeннЬ|x. и, сooтвeт-
ственнo, ценнoстЬтaкиx нa6людeниЙ стaлa стpемитЬся l( нУЛЮ. Самoе зa6авнoe. чтo для дo-
сти)кeния стoлЬ впeЧaтляЮщero peзyлЬтaтa иpaкцaM xвaтилo oдн0г0 кoltпЬloтepа и пpoгpaммЬ|
SkyGrabber poссийскoгo пpoизвoдствa, кoтopaя paспpoстpaняeтся в Сети зa $26.
Пpавдa, пoкa иpaкцЬ| не сlt4oгли пoЛУчить кoнтpoль нaд aмepикaнскими aппapaтaми (дa и вpяд
ли им этo yдaстся), oдHaкo видeoфaйльl с зaписями нa6людeний yспeшнo тpaнсЛиpУются нa
иx кoмпЬютеpЬ| и сoxpaняются нa )кeсткиx дискax .
}taк oтмeчaют специaЛистЬ| из WSJ. пepеxBат дaннЬ|x стaЛ Bo3мo}кeн из-3a тoгo, чтo видeo-
сигнaл, пepeдaвaемьtй с БПЛA, нe шифpyeтся: вoзмoж|lo, из-за тoгo, Чтo сooтBетстByющeе
o6opyдoвaниe Утя)кeлилo 6ьl aппapaт, и oт негo в xoдe paзpaбoтки бьlлo pешенo oткaзaтЬ-
ся. Teпepь стaнoвится яснo, чтo защита инфopмации лишнeЙ нe бьlвaeт.. .
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Miсrosoft сдeлaла свoй нeдaвнo вЬ|шeд-
ший aнтивиpyс Seсurity Еssentia[s дoстУп-
HЬ|м всeм пoЛЬзoвaтеЛям Pунeтa с лицeн-
зиoннoй кoпиeЙ 0C Windows. Haпoмним,
Чтo этa утИлИтa| зaщищaЮщaя ПК пoльзo-
вaтeля кaк 0т виpУсoB' так и oт шпи0t|скиx
пpoгpaмр.l. былa пpедстaвлeнa eщe в кoнцe
сентя6pя. Как o6ещaют в Mjсrosoft, oнa бy-

дет o6eспeЧИBaтЬ юзеpoв дaЖe 6oЛee вы-
сoкиlv| УpoBнeм зaщитЬ|, чeм pяд пЛaтHьlx
aнaЛoгoв. тaк кaк oснaщенa системoй нe-
lteдЛeннOгo oбHoBЛения сигHaтУp Dynamiс
Sionaturе Serviсe.
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Кoмпaн ия Symanteс oпyбликoвaлa пятepкУ
нaибoлee пoпУляpнЬ|х интepнeт-зaпpoсoв
среди юзepoB Ceти млaдшe 18 лeт в 2009 гo-

дy: этo <YouTube>, <Goog[е>, <Faсebook> (ктo
6ьl paсскaзaл иPl пpo aдpeснУю стpoкУ... -
Пpим. pед.), <sеx)) и (porn). И eсли пpoдви-
нyтЬ|x юзеpoB 6oльшe уАиBИлa пepвaя тpoй-
кa лидеpoв (oни-тo дУмaли, чтo Bсe сoвpe.
мeннЬ|e дeти тoжe пpoдвинУтЬ|e юзеpьr),
т0 oстaлЬнaя чaстЬ чeЛoBeчествa пDишлa в

У)кaс oт пpoЧиx. Bидимo, oни пpедпoлaгa-
ли, чтo 16-лeтниe пoдpoстки Чaсa!lи сидят
нa сaйте кСмeшаpикoв>...
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Coцсеть Faсеbook пpoвела глo6aлЬнoe иссЛe-

дoвaниe свoeй ayдитopии. Сoрyдникoв фиp.
мЬl интepeсoBaлo сooтнoшeниe пpeдстaвитe-
лeЙ pа3нЬ|x pас сpеди Учaстни|{oв сeти. !ля
этoгo 6ьlлa взятa 6aзa дaннЬ|x с фамилиями
пoльзoвaтелеЙ сaйтa. a тaкжe тa6лица, кoтo-
paя сoдepн(ит пoкaзaтeЛЬ д0Ли пpeдстaвите-
лeй paзлинньlx pас сpeди нoситeлей paзнЬ|Х

фамилий: скaжeм,73,З5o/o Cмитoв - 6eльle,
a 22,22olo - чеpнoкo)'киe. B peзyльтатe вьtяс-
ниЛoсЬ. чтo Ha peсУpсe 11olo aфpoaмepикaн-
цев, 9% лaтинoaмepикaHцев и 6% <aмepи-
кaнoaзиaтoв).
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Nintendo. видиltlo. oЧeнЬ хoтeлoсЬ oтмeтитЬ
нoвьlй юбилeй дo кoнцa пpoшeдшeгo гoдa,
инaче oна бьl нe стaлa 3аявлятЬ o пpoдa)кe
в Япoнии 9-миллиoннoй пpистaвки, а пoдo-
)кдаЛa бЬ|. кoгдa чисЛo peaлизoвaннЬlx де-
вaйсoв станeт 8-знaчньlм (смaйл). 0тмeтим,
чтo свoеo6paзньtЙ кюбилeй> кoнсoлЬ oтмe-
тиЛa пoчти poвнo чepe3 тpи г0дa пoслe свo-
егo пoяBлeниЯ нa pынкe. Bпpoнeм, дaЖe сa-
мa Nintendo yкe нe oтpицaeт тoт фaкт, нтo
с кaждЬ|м месяцем к0нс0лЬ пpoдaeтся всe
xy}кe: Bидимo, всe жeЛaющиe eе У)ке пp0ст0
пpиoбpeли.

МQ-9 Reаper _ paзBeдыватeльнo-yдаpный [ПЛA. Paзpaбoтaн кoмпaниeй General Atomiсs Aeronautiсаl Sрtems. Пepвьrй пoлeт сoвepшиЛ в 2001 гoдy. в 2005 гoдy
испoЛЬзoBaлся для пoискa noстpадaвших oтypaгaнe <Кaтpина>. Haчал выпoлнять бoeвыe зaдаvи в 2007.м. Cтoимoсrь oднoгo БпЛA - $10'5 млн. (Wiki)
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пoPтelrЬl
B ЗaзеpKaлЬе

Dark Side
hаrd@upweek.ru
Mood: мopoзнoe
Мusiс: <Кинo>

HoгИe yстpoЙствa, изoбpeтеHнЬ|e в XХ вeке, бьtли в тo|'|| ИлИ ИHoM BИte

"пpeДсKa3aHЬ|' в пPoИ3вeДeнияx фaнтaстИчeсKoЙ лИтepaтypЬ| ИлИ И Bo-
всe в cKaзKax. B пoслeдниХ' K пpИMepy, нaстo фигypиpoвaЛИ вoлшeбньtе

зepKaЛa' KoтopЬ|е MoгЛИ cлyжИтЬ кaK ДлЯ oбщeния с yДаЛеHHЬ|M сoбeсeдникoм' тaк
И ДлЯ пpoHИKHoвeHИя B пapaллeлЬFlЬ|e МИpЬ|. Ho, кoнeчнo xe, кaждьtЙ peбeнoк пo-
HИмaЛ' Чтo в peaлЬHoстИ Зepкaлo нeспoсoбнo пoкaзaтЬ нИЧегo оBеpХ тoгo, чтo paс-
пoлoжeHo пepeд HИM, пyсть втaЙне И HaдeяЛся нa oбpaтнoe.

Taк вoт, MHе-To кa)кeтся, чтo coвpeмeнньlЙ мoнитop - Этo И естЬ пpaKтИчeсKaя pe-
aл|AЗaЦИя ИteИ (Boлшeбнoгo зepкaлa>: в oтЛИчИe oт oбьlчнoгo, oнo спoсoбнo пpoДe-
MoHстpИpoвaтЬ HaM вcе' чTo MЬl пoжeлaеM' И' xoтЬ 3a пЛocKoстЬ пpoHИкHyтЬ HeBoз-
мoжнo (вo всяKoМ слyчae, пoкa), мьt всe paвHo MoжeM влИятЬ Ha виpтyальньlЙ миp
пoчтИ тaK, KaK eслИ бьl нaxoдилиоЬ B HеM сaми. oднaкo Же, coглaсИтeсЬ, деЛaтЬ этo
бyдeт нe oчeHЬ пpИятHo' eсли HaшJе <oKoHЦrD oKaжeтcя MaЛeHЬKИM и мщньlм. Taк
чтo в сегoдHяшHИЙ тeст МЬ| BKлЮчИЛИ пpeИMyщeстBеHHo МyлЬтИMeдиЙньte MoHИтo-
pЬ| с дИaгoнaлью oт 23,,- cKвoзЬ тaKИe B 3aзepкaльe сМoжeт пpoлезтЬ дФKe BeсЬ-
мa yпитaнньtЙ .пyтeшeствeHHИK Meж,цy МИp?MИ. (смaйл).

Пoчти все пpeдcтaBлeHHЬ|e y Haс ДевaЙсьt ИMeЮт .KИHel4aтoгpaфинecKog. paз-
pешeHИe FuIl HD' И этo пoHятHo: для paбoтьt пoдoбньlx KpaсaвЦeв пoKyпaЮт редKo.
.QизaЙнеpьt дa вepстaлЬщИKИ, KoтopЬ|М HyжHЬ| бoльшиe paзреt. leHИЯ, oбьlчнo
пpeдпoчИтaЮт KaчeствeHнЬ|e MaтpИЦЬ| MVA/ PVА или S-|PS, a в нaшeЙ тестoвoЙ вьt-
бopкe встpevaeтсЯ пpeИMyЩecтвeHHo ТN' нa кoтopoй кaк paз пpИятHee Bсeгo Иг-
paтЬ B tИHaMИчHЬ|e ИгpЬI и оMoтpeтЬ кинo. oднaкo И yHИвepcaлЬFtЬ|e МoдeлИ, Koтo.
pЬ|e oтлИЧaЮтся KaK oтлИчHoЙ ЦBeтoпepeдaчeЙ, тaк И ХopoшИM BpeMeHeM oтKЛИKa,
MЬl тoжe paссMoтpИМ.

Heсoмнeннo, мoнИтop - тaKaя вeщЬ, кoтopyю пpи вьtбope HyжHo вИдeтЬ вo-
oчИЮ; oдHИMИ цифpaми тyт oбoЙтись Hе yдaсTся. Ho, пoскoлькy пpИлoжИТЬ K KФк-
дoЙ KoлoHKe тeстoвьlЙ кyсoЧеK MaTpИЦЬ| He пoлyчИтся' пpeДлaгaeм BaM ДoBepИтЬ-
cЯ Haшeмy сyЖцeнИЮ, пpeТеHдyЮЩeмy нa oбьeктИBHoстЬ И пoДKpeпЛeнHoМy pe-
3yлЬтaтaМИ тecтoв.

B испьlтaнияX, KaK И всrгдa, пpИHИMaЮтyчacтИe .15 yстpoЙств. А неoбьtчнo нa
этoт paз тo, Чтo воe oHИ BЬ|пyщeHЬ| нe 4-6, a aж 13 paЗлИчHЬ|MИ кoмпaнИяllИ, тaK
чтo oжИДaeтся бoльшoе paзнooбpaзиe, пpe)кдe всeгo с тoчкИ зpeнИя дизaЙнa:
всe-тaKИ MoнИТop - этo пepвoе, нтo бpoсaeтся B гЛaзa, кoгдa пoдXoдИ|.]JЬ K KoM-
пЬЮтepy (смaЙл).

Bсe тeстoвьte oбpaзцьt Haм пprДoстaBИл МaгaзИH F|ash Computers. oбьlчнo мьt
oгpaHИчИвaеMся скpoMHЬ|M yпol\,4ИHaHИеM в пoле .БЛaгoДapHoстЬ>, Ho 3десЬ Пo3вo-
лим сeбe ocoбo пpивлечЬ Baшe BHИMaнИe к этoЙ кoмпaнии. fleлo B тoM, Чтo для F|ash
Computеrs XapaKтepнЬ| He тoлЬKo BПoлHe деMoKpaтИчHЬ|e ЦеHЬ| и бoльшoЙ aссopтИ-
MeHт MoHИтopoB, Ho И вoзМoжHoстЬ пpoвepИтЬ KaждЬlЙ И3 HИХ пrрeд пoкyпкoй - xoтя
бьt тeм хe Nokia Monitor Тest. ПpиoбpетaтЬ yстpoЙствo (вcлeпyЮ'', дФкe eслИ o HeM
Xopoшo oтзЬ|вaЮтся тeстepЬ| И пoЛЬзoвaтeлИ, MЬ| He peкoмeндyeм. Хoть битьle пик-
селИ в Haшe BpeМЯ yжe стaлИ чeМ-тo вpoДe чeтЬ|peХЛИстHoгo Kлeвepa, oбнapyжить
ИХ всe eще i/o)кHo, дa И K тoмy жe сoBeplrlrHнo нe фaкт, Чтo вaс yсТpoИт KaЧeствo
ИcпoлHeнИя MoнИтopoМ свoиx oбязaннoстеЙ, дa>кe еслИ спеЦИaлИсТЬl |АлИ ДpУгИe
Ю3еoЬ| сoчЛИ eгo пDИeMлeMЬ|M.

Aсег vz43Hoв

r f lиaroналь:24'.
r Pазpeшeниel1920х 1080 пикс.
r Tип матpицьl: TN
r Яpкoсть:300 кд/м2
r l{oнтpастнoсть: N/A / 40 000:1
r Га6аpитьl: 558 x 398 x 200 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.aсer.rL

!] ьtбpaть ИМенHo эry MoделЬ для вKЛЮ-к
|J чeния в нaш oбзop MЬ| peЦJИлИ Hе
сpaзy. Moнитop-тo Xopo|..tJИЙ, спopy нет,
пpoстo y Heгo eстЬ сoбpaт пoд HaзвaHИ-
ем Acer G243HQ Predator, oблa,qaющиЙ
KpaЙHе BЬ|pa3ИтeЛЬHЬ|M И 3aпoМИHaЮщИM-
ся дизaЙнoм в стИлe зHaMeHИтЬ|x (xИщ-

HЬlХ) ИгpoBЬ|Х KoМпЬЮТepoв сepии Aspire
Predator. C тexничeскoЙ жe тoчки ЗpeHИя
МoHИKИ пpaKтИчeскИ ИдeHтИчHЬ|' тaK чтo'
пpoчИтaв oб oднoм ИЗ t1|Ах, вьl бyдeтe все
зHaтЬ И o дpyгoМ.

.Qля овoeЙ низкoЙ Ценьt Асеr V24зHQB
oблaдaeт oчeнЬ пpИлИчHЬ|M KaЧeствoМ
KapтИHKИ: HaсЬ|щeHHЬIe цвeтa, yгльt oб.
зopa - дo 170", МaЛoe вpeМя oтKЛИKa,
BЬ|сoKaЯ дИHaMИчесKaя KoнтpacтHoстЬ
(зa снет фиpмeннoЙ тexнoлoгии Аdap-
tive Contrast Management). B paнниx эк-
3eMпляpaХ ИHoгДa BсТpeчaлИсЬ HеpaB-
HoMepHoстИ пoдсвeтKИ, Ho сеЙчaс N4o-
HИтopЬ| пoЛHoстЬЮ иЗбaвились oт этoгo
HeдocтaтKa.

Пpиятнo, чтo Aсer V24зHQB и G24ЗHQ
oбeспeчивaюТсЯ тpexлeтHe Й г apaнтиeЙ -
кaK пpaвИлo, yстpoЙсTBa этoгo Kлaссa
пoKyпaЮт Ha,цoлГo, И MHoгИM бyдeт гpeть
lqyшy тoт фaкт' чтo дa)кe eслИ с ИХ "стa-
pЬ|М зHaKoMЬ|M> чтo-тo слyчИтся' этo бy.
дeт пpoблeмoЙ сеpвио-цeнтpa, Ho HИKaK
цA Rпe nопL| |2

Kopoнe гoBopЯ' пo cooтHo|..l.'IeHИЮ .цe-
Ha-кaЧeствo> этoт МoHИтop - oдИH Из Лyч-
шИХ в тeсте.

Texнoлorил TN (Тwisted Nemаtiс) - наи6oлee пpoстaя и дeшeвaя из нынe испoлЬзyющихся в tiiaтpицax. Oтличaeтся низки!,r вper.reнeil
0ткликa нo пoсpeдстBeннь|l,lи yrлaми oбзopa и, дo нeдавнeгo вpeмeни, нeтoчнoй цвeтoпepeдачeй.
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App|е LЕD
Сiпепa Display

l  [иaroналь:24.'
r Paзpeшeниe: 1920 x 1200 пикс.
r Tип матpицьl: S-IPS
l Яpкoстьз 330 кд/м2
l l(oнтpастнoсть: 1000:1 / N/A
l Га6apитьl: 573 х 478 x 197 }tм
r Пoдpo6нoсти: www.аpple.сom/ru

/n кoль сepЬeзHЬ|, oдHaKo жe, бьlвaют
I '

\../ paзлиния в цeHaХ y пoxo)кИХ yст-
poЙств: KaзaЛoсЬ бьt' тoлькo чтo мЬl pac-
сМoтpeлИ MoHИтop' И этo.цевaЙс тoгo же
KЛaосa. У тoгo paзpeшeниe 24,,- И y этoгo
24''. Ho oдHaKo Жe Ha тe дeHЬгИ, чтo 3a нe-
гo пpoсят' MoжHo oсHaстИтЬ npeдЬ|дyщИ-
MИ мoдeЛяMИ цeльtЙ oфис.

A дeлo вce в тoM, vтo пpoдyкция "яб-
лoчнoЙ" KoмпaHиИ вceгдa пpoдaвaлaсЬ
y нaс с бoльшoЙ нaцeнкoЙ. B дaннoм
слyчaе oHa сoстaBляет eдвa лИ He пo-
лoвИHy сТoИMoсТИ МoHитopa в Штaтax,
И этo пoчтИ свo.цИт Ha нeт Цeлeсooбpaз-
HoстЬ пoKyпKи Аpp|e LED Cinema Dis-
p|ay' !a' y Hегo BeлИKoлепHaя MaтpИЦa
S-|PS и свeтoдИoдHaя пotсвeтKa, дЛя
KoтopoЙ пoHятИe "HePaвHoМеPнoстЬD
пpaKтИчeсKИ нeпpИмeHИMo' Плюс мo-
нитop oблaдaeт ХopoшeЙ стaтичeскoЙ
кoHтpaстHoсTЬЮ, a o дИHaмИчeсKoЙ He-
чегo И гoвopИтЬ - oнa отpeмится к бeс-
KoHeчHoстИ. Ho' yвьt, вpeмя oтклИкa (KИ-

нeмaтoгpaфичeсKoгo дИсплeя" стoлЬ Be-
ЛИкo, чтo дФкe HeKoтopьle HD-фильмьt
ИДУт нa нeM He впoЛне пЛaвHo' He гoвopя
yж oб игpax.

A вoт для oбpaбoтки фoтoгpaфиЙ или
гlpoсТo ИспoлЬ3oвaHИя oфИоHЬ|x пpИлo-
жeниЙ и бpayзepa тaKoЙ мoнИтop пoдoЙ-
дeт в сaмьtЙ paз. Глaвнoe, чтoбьt зa вa-
шeЙ cпинoЙ нe бьtлo ИстoЧHИKa свeтa,
тaк KaK пoвroХHoстЬ экoaHa oчeFiЬ гЛяH-

Цeвaя (смaйл).

ASUS VI(246H

r f lиагoналь:24.'
r Pазрeцreниe: 1920 x 1080 пикс.
r Tип матpицьl: TN
l Яpкoсть:300 кд/м2
r l{oнтpастнoсть:N/А / 20 000:1
r Гa6apитьl: 568 х 422 x 230 мм
r Пoдpo6нoсти: www.аsus.сom

|. сли я скa)кV, чтo кoмпaния АSUS
1-
l. BЬlпyсKaет MoHИтopЬ|' MнoгИe Moгyт
yсoMHИтЬся в MoeИ KoMпeтeHтHocтИ: Делo
B тoM' чтo в этoЙ сфepe пpoдyKЦИя Имe-
нитoЙ тaЙвaньскoЙ фиpмьl пpeдстaвлeHa
He cлИ|.llKoМ шИpoKo. .Qa и oткpoвeннo
пoпyлЯpHЬ|Х И yдaчнЬ|Х MoдeлeЙ U.Jиpo-
кoфopмaтньlx му льтимeдиЙнЬ|Х МoHИKoв
y ASUS' в oбщeм-тo, нe бьtлo.

Taк чтo пepeд HaмИ - пoпьlткa фиp-
MЬ| oтвoeвaтЬ сeбe дoлю этoгo пep-
спeктИBHoгo pЬ|HKa. !изaЙн yстpoЙствa
стpoгиЙ, KЛaccИчeсKИЙ, бeз зaметньtx
oсoбeнHoстeй, кpoме paзвe чтo HaЛИ-
чия вeб-кaмepЬ|, paзMeщеннoЙ в вЬlстy-
пe овepХy. Peгyлиpoвaть yгoл ee HaKлo-
Ha oтдeлЬHo' yвЬ|' нeЛЬ3я - Мo)кHo тoлЬ-
Ko вMестe с оaMиM МoHИТopoм. B нaбop
интepфeЙсoв BXoдят кaк DV| и HDM|, тaк
и D-Sub' ХoтЬ чeprз пoследниЙ пepeдa-
вaть .'|080p He peKol,leHдyeтоя - MoжHo
пoлyЧИтЬ .MЬ|лo,.

Ha зaвoдe MoHИтop oткaлибpoвaн
HeИдeaлЬHo: пo yМoЛчaHИЮ Цвeтa xoлo.ц-
HЬ|e, a в "теплoМ" pe)кИМe VK246H бpo-
сaeтся в жeлтИзHy И кpacнoтy. oднaкo
пoсЛe пoдстpoЙKИ KaрТИHKa cтaHoBИтся
впoлнe пoИлИчнoЙ.

!инaмикa y дeвaЙсa Xopoшaя, ИгpЬl
He сMa3Ь|BaЮтся' a вoT KaчeстBo пеpr-
дaчИ тeMHЬlХ oтТеHKoв HecKoлЬKo Хpoмa-
eт. Kopoнe гoBopя, МoдeлЬ Hе сЛИшкoМ
BпeчaтлИлa _ МaтepИHKИ y АSUS пoлyЧa_
Ются лyч|..tJе.

. диагoналь:24..
l Paзpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r Tип матpицьl: ТN
r Яpкoсть:300 кд/м2
r l{oнтpастнoсть: 1000:1 / 40 000:7
r Га6apитьl: 47Зх570 x 184 мм
r Пoдpo6нoсrи: www.benq'ru

! oтитe BеpЬтe, ХoтИтe Heт, Ho МoнИтo-

^A pь' вЬ|сoкoгo paзpeшeнИя, oсHaщeн-
HЬ|e otHИM тoлЬKo пopтoМ D-Sub' сyщeс-
твyют. Benq G241 1HDA - oдин из них. У
l-lегo, пpaвдa, ecть бpaт.близнeц, oбладa-
ющиЙ еЩе и интеpфeЙоoм DV|, нo cтoит
oH пoчтИ нa 1000 pyб. дopoжe.

ПpoизвoдитeлЬ pe[.UИл, нтo дaнньtЙ
МoHИтop ДoлжeH сЛy)кИтЬ oсHoвoЙ дo-
МaшHeгo ЦeHтpa paзвлeЧеHИЙ и бьtть
paссчИтaн Ha пoдKлЮчeнИe KaK K кoМ-
пЬЮтepy' тaK И K Истoчl. lиKy KoМпoнеHт-
Hoгo aнaлoгoBoгo BИдеo чеpeз пepe-
xoдHИKИ нa D-Sub. Kaк ни CтpaHHo, пpИ
этoM Ha HeM Дaже шpифтьl И KoHтpaст-
ньte oбьeктьt в Nokia Monitor Test нe
cMa3Ь|вaЮтcя. Kaчecтвo MaтpИЦЬ| oЧeHЬ
вЬ|сoKoе' yЧИтЬ|вaя ee KЛaсс' пoтoMy
сMoтpетЬ фильмьl нa Benq G241 1HDA -
oдHo yдoвoлЬствиe. Xopoшylo цBeтoпe-
peдaчy oбeспeчивaeт тexнoлoгия Sens-
eyе + Photo, в кoтopoЙ с HeдaвHИХ пop
peaЛИ3oвaHa И пoддepжKa ЦBeтoвoгo
пooстoaHсТBa sRGB. CтaтичeсKaя кoHT-
paстHoсТЬ 1000:1.

И пoкpьlтиe экpaнa, И сaM MoHИтop
MaтoвЬ|e, сMoтpИтся ДeBaЙс BeсЬMa
стИлЬHo. Kнoпки yпpaвЛенИя yдoбHЬ| И
эpгoHoMИчHo paспoлo)кeHЬl' aвтoпoД-
стpoЙкa paбoтaeт бьtстpo И пpaвИлЬHo.
B oбщeм, этo yстpoЙствo бyдeт oнeнь
ХopoшИM вьlбopoм, Xoтя я Bсe-тaKИ
пpeдпoчeл бьl вepсию с цифpoвьtм ин-
теpфеЙсoм.

Bепq Gz4llнDA

fL
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Dеl| G24lo

r диагoналь:24' '
r Pазpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r Tип матpицьl: TN
r Яpкoсть: 250 кp/м2
r Кoнтpастнoсть: 1000:1 / 1 000 000:1
r Га6аpитьl:577x409 Х 157 мм
r Пoдpo6нoсти: www.de[[.сom

Е|ZО F|еxSсап
s24oz Widе

HP LPZ475tw

r диaгoналь:24' '
r Pазpeшeниez7920х 1200 пикс.
r Тип матpицьl: S-IPS
r Яpкoсть: 40О кp/м2
r Кoнтpастнoсть: 1000:1 / N/A
r [a6аpитьl: 522х556 x 253 мм
r Пoдpo6нoсти: www.hp.ru

t,] aз eсть MoнИтopЬ|, кoтopЬ|е МЬ| Ha-r
l  3ЬlBaeM HeoпpaвДaнHo дopoгИMИ'
дoЛжHЬ| сyщeстBoвaтЬ И те' KoтopЬ|е пoЛ-
HoстЬЮ oтpaбaтьlвaют сBoto BЬ|сoKyЮ
цeнy. И пpo o.цИH И3 HИХ MЬl вaм сeЙчaс
paсcKФKeМ.

Cpaзy пoнятнo, чтo HP LP2475w
ПpeдHaзHaчеH в пepвyЮ oЧеpeдЬ ДЛя
paбoтьl, a He Для paзвлeнeниЙ И y)к тett/
бoлee нe для yKpaшeния интepьеpa. У
нeгo стpoгиЙ И УтИлИтaplьtЙ tизaЙнi
Имeeтся фyнкциoнaльHaя пotстaвKa с
вo3Mo)кHocтяМИ пoвopoтa в paзлИЧHЬ|Х
плoсKoстЯХ, вcтpoeHHЬlЙ USB-кoммщa-
тop Ha шeстЬ пoртoB И МHoжествo BXoд-
HЬlХ paзЬeмoв, кaк цифpoвЬlХ, тaк И aнa-
ЛoгoBЬ|X.

Ho глaвнoe в этoМ МoнИтope - Ko-
HeЧHo )кe' eгo MaтpИцa' пocтpoeHHaЯ
пo тexHoлoгИи S-|PS. oтличнaя Цвeтo-
пepeдaЧa и пoлньlй oxвaт Цветoвoгo
пpocтpaHствa сoсetствyЮт с вьlсoкoЙ
яpкocтЬЮ, ХopoшeЙ KoHтpaCтHoстЬЮ И
BpеMеHеМ дoотyпa' ДoстaтoчHo MaлЬlм

для кoмфopтHoГo пpoсМoTpa вИДeo.
Пpиятнo И тo, Чтo пoкpЬ|TИе эKpaHa Ma-
тoBoe - o paздpa)кaЮщиx бликax мoж-
нo бyдeт зaбьtть.

Бoлeе тoгo, мьt бeз зaзpeнИя сoвестИ
MoЖeМ пopeKoМeн.цoвaтЬ этoт MoHИтop И

дЛя Игp' Хoтя' KoHeчHo' paдИ HИХ oдHИХ
стoЛЬ.цopoгoЙ пpo.цyKт пoKyпaтЬ He стoИт.
Kopoне гoвopя' MoДeлЬ зaслyжИлa HaцJИ
caМЬle ИсKoеHНИe сИMпaтИ|^.

r f lиагoнaль:24',
r Pазpeшeниez79?Ох 1200 пикс.
r Tип матpицьl: ТN
r Яpкoсть:300 кд/м2
r Кoнтpастнoсть: 1000:1 / N/A
r Гa6аpитьt: 5б6 x 367 x 85 мм
r Пoдpo6нoсти: www.eizo.сom

ЦeHy Ha дaHHЬ|Й MoHИтop: гlpИ ХopoшИХ,
Ho He BЬ|ДaЮЩИХcя xapaKтеpИстИKax зa
Heгo пpoсят B тpИ-чeтЬ|pe paзa бoльшe,
чеM зa пoxo)KИe MoДeЛИ oт ДpУгИХ пpo-
ИзвoДИтелeЙ. Booбщe' F|exSсan 52402
Widе - тeмнaя ЛoшaдKa: тoлкoM никaкoЙ
инфopмaции пo Heп/y в Ceти нет, тaK чтo
HaM пoИшЛoсЬ пoлHoстЬЮ пoлo)кИтЬся Ha
сoбствeнньlЙ oсМoтp.

.Qля yстpoЙствa зaявлeHЬl фaнтaс-
тИЧeсKИe yгльl oбзopa, близкиe к идe-
aлЬHЬlM 1B0". B peaЛЬHoстИ MЬ| Hе 3a_
МeтИлИ сyществeHHЬ|х oтл|,1ЧИЙ oт дpy-
гИХ МoHИтopoB _ Bсe oчеHЬ ДoстoЙHo,
Ho Ha ypoBнe. C тoчки зpeнИЯ ЦBeтoпe-
peДaЧИ F|eхSсan 52402 Wide осoбеннo
пoХBaстaтЬ Heчeп/: Игpь| |4 интepфeЙсьl
oC cмoтрятся пpИлИЧHo, oдHaKo дЛЯ
cepЬeзHoЙ paбoтьl c гpaфикoЙ сeЙ Дe-
вaЙс вpяД ли пoдoЙдeт.

Из дoпoлнитeлЬHЬ|Х бoнyсoв oтMeчy
нaлИЧИe aBтoМaтИчeсKoЙ peгyЛ ИpoBKИ
яpKoсТИ пoДсBeтKИ' Mнo)кecтBa вXoд-
ньtx интepфеЙсoв (двa paзьeмa DV|,
mini-D-Sub и AnaIog RGB) и BстpoеHHЬ|X
дИHaMИкoB, Bo3Mo)кl. loстЬ тoчHoЙ пoД-
cтpoЙки цвeтoвoЙ тel/пepaтypЬl, a тaK-
)кe .эKoЛoгИчHoстЬ'. HeплoХoЙ мoHИ-
тop, в oбщeм...  бьtл бьt '  eсли бьl  стoил
paзa B дBa пoдeшeвле. A тaк He oчeHЬ
пoHяTHo, кoмy вooбщe aдpeсoвaHo Этo
И3дeлИe.

| ледyюшaя MoДеЛЬкa стoИт пoДopo П o пpaBДе гoвopя' весь жeлезньlЙ
\., же, нo oблaдaет нaбopoм.цoпoлHИ. I l oтДeл бьlл немaлo yДИвлeн, УвИдев
тeЛЬHЬ|Х фyнкциЙ. K npимepy, яpKoстЬ
пoДсвeтKИ 3дeсЬ Мoжeт peгуЛИpoBaтЬоя
He ToлЬKo в зaвИсИMoсти oт oсoбeннoстeЙ
изoбpaл<eния Ha экpaHe, Ho И пpИ ИзMeHe-
HИяХ oсвеЩeHHoстИ пoMeщeHИя - 3a счeт
встpoеHHoгo фoТoдaTЧИKa.

C интepфеЙсaми y Dеi| G24.10 вce
тpatИЦИoHHo - eсть D-Sub (VGА) и "ни-
стo цифpoвoЙ'; DV|-D.

Koмпaния-пpoИзBoДИтеЛЬ aKЦeHтИpy-
ет вHИMaHИe нa .экoлoгИчHoстИ' ДeвaЙ-
сa: B егo KoHcтpyKцИИ Hе ИспoлЬзyЮтся
BpеДHЬ|е дЛЯ oKpyжaЮщeЙ сpeДЬ| вещес-
твa, a эHepгoпoтpeблeниe в pе)кИMaX pa-
бoтьt и пpoстoЯ сoстaBЛЯeт cooтBeтствeH-
нo 2o и 0' 1 5 Bт * в cpeДHeм BдBoe МeHЬ-
!.Je, чeM У ДpУг|Ах МoHИтopoв. Пpи этoм
ЯpкoстЬ De|| G2410 HезHaчИтrлЬHo MeHЬ-
ЦJe' чeM y KoЛлeг пo ЦeХy.

Гигaнтcкaя BелИЧИHa зaявлeннoЙ ди.
HaMИчeсKoЙ KoHтpaстHoстИ - мapKeтИH-
гoвьtЙ хoд: изoбpaжeниe, BЬ|дaвaeмoe

"2410-м"' He oтЛИчaeтся свepxЬeстест.
вeHHoЙ .чеpHoтoЙ ЧepHoгo>, пpoстo B
peжИMe минимaльнoЙ яpкoстИ oH пoЧTИ
He И3лyчaет оветa.

Угльt oбзopa - 17o" l 160. пo гopИЗoн-
ТaЛИ И веpтИKaлИ сooтвeтстBeHHo' Цвe-
тoпepeДaчa впoЛHe пpилиннaя. Xopo-
шиЙ мoнитop, в oбЩeМ, a eгo экoHoMИч-
HoстЬ _ пpиятньlй. Ho пoKa He CлИшKoМ
знaчимьlй бoнvc.

IPS (In-p|аne Switсhing) - тexнoлoгия. paзpa6oтаннaя кoмпaнияlttи Hitaсhi и NЕC ря щ1paнeния нeдoсrаткoв ТN. flдя мoнитopoв с тaкиitи .
мaтpицarrи xаpaкTepнЬt тoчнaя цвeтoпepeрvа" бoЛЬшиe yглы o6зopa. сpeдняя кoнтpасгнoсгь и 6oльшoe вpeмя oтl0ик€l.
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li\,вma Pгolitе
Ё24o7ъ|Ds.вl

r диагoнaЛь:24'.
r Pазpeшeниez 7920 х 1080 пикс.
r Tип мaтpицьt: ТN
r Яpкoсть:300 кд/м2
l Кoнтpастнoсть: 1000:1,/ 30 000:1
r Га6аpитьt: 560 x 396 x 220 мм
r Пoдpo6нoсти: www.iiyamа.ru

fi вoт сHoвa дoBoлЬнo нeдopoгoЙ ши-
/-\ poкoэкpaнньlЙ мoнитop. Bсе XapaK-
rеpИсrИKА У Hегo' Чтo Ha3Ь|BaeтсЯ' Ha
ypoBне - пoдoбньlе вeЛИчИHЬl яpKoстИ И
KoHтpaстHoстИ MЬl BстpeЧaЛИ И B tpУг|Aх
XopoшИX МoДeлЯx' |изaЙн y |iyama Pro-
LiIeЕ24О7НDS-B1' я бьl скaзaл' "пoлy-
пpoфeссиoнaльньlЙ": дoвoлЬHo стpoГИe
oбщиe oчepтaHИя сoсeДcTвyЮт c плaBHЬ|-
ми oбвoдaми yглoB И глЯHЦeBЬ|M пoкpЬ|-
тИeM KopПyсa (нo не мaтpицьt!).

Caмa.тээнкa" oблaдaeТ вeсЬMa пpИ-
лИЧНЬ|M KaчeстBoM - пpи бeглoм oсMoтpе
MoжHo зaпoдoзpИтЬ, чтo пepeД нaми MVA.
Bpeмя oткликa сoстaвЛяeт 2 мс (GtG) -
cеЙчaс тaкИM пoKa3aтeлеM yже HИKoгo
Hе yДИвИшЬ' a BeДЬ eщe HeдaBHo МoHИтo-
pьl, paбoтaвшиe с 9-миллисекyнднoЙ зa-
ДеpжкoЙ' оЧИтaЛИсЬ бьlстpьtми.

Hесoмненньtм пЛЮсoM yстpoЙствa
яBляeтся HaлИЧИe cpaЗy тpex вoстpeбo-
вaHHЬlХ сeгotHЯ интepфеЙсoв - D-Sub
(для вpeменнoгo пoДкЛЮчeHИя K KoM-
пЬ|отеpУ сo стapoЙ ИлИ МaлoMoщ|loЙ иH-
тeгpИpoвaнHoЙ вИДeoKapтoЙ)' DV| (для
пoстoяннoЙ paбoтьt с кoмпьютepoм) и
HDM| (для BЬ|Boдa сИгHaлa сo спeцИaЛИ-
3ИpoBaHнЬlX сoвpeMeHHЬlX пpoИгpЬlBaтe-
леЙ). Kотaти, звyк, идyщиЙ пo .эЙчДИэ-

MaЮ"' HИKyДa Hr пpoпaДeт: в МoHИтop
встpoеHЬ| двe KoЛoHKИ MoщHoстЬЮ пo
3 Bт кaк.qaя. Myзьtкy Ha HИx слyшaтЬ, Ko-
HечHo, He стoИт, Ho вoт фильм пoсMoт-
pетЬ Mo)KHo BпoлHe.

Lепovо Lil44ox

r f lиaгoналь:24' '
r PазpeuJeниez 7920 x 1200 пикс.
r Тип матpицьt: TN (LЕD)
r яpкoстЬ:300 кд/м2
l l(oнтpастнoсть: 1000:1 / N/A
r Гa6аpитьt:560 х 395 х257 мм
r Пoдpo6нoсти: www.lenovo.ru

Lc F|atгоп
wz453SO

. диагoналЬ:24,'
r Pазpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r Tип матpицьt: ТN
r Яpкoсть:300 кд/м2
r КoнтpастнoстьzN/А / 50 000:1
r Га6apитьl: 582 x 430 x 66 мм
r Пoдpoбнoсти: www.lg.ru

HЬ|e oчepтaHИя' гляHЦeвЬle пoвepxHocтИ'
пpoзpaнньtЙ плaстИK и фиpменнaя "кa-
пеЛЬкa' B KaЧeствe ceHсopHoЙ KHoпKИ
BKЛЮЧеHИя ДеЙотвИтeЛЬHo сMoтpятсЯ сИM-
пaтИчHo' ПpaвДa, HeЛЬзя Hе пpИзHaтЬ' Чтo
MoнИтopЬ| LG этoЙ сepИИ HeMHoГo пoХo)кИ
нa пoсЛeДHИe LЕD-тeлeвизopьt Samsung'
Ho BЬ|ясHeHИeM тoгo' Kтo y Koгo пo3aИМ-
стBoBаЛ И.цeЮ' MЬ| 3aHИMaтЬся He cтa-
HeM, a лyЧшe пepeЙДeМ K ИссЛeДoBaHИЮ
сaMoгo aппaDaтa.

K кapтинке y Haс сepЬeЗHЬ|X пpетeн-
зиЙ нeт, тeм бoлee yчИтЬ|Baя стoИMoсTЬ
yстрoЙстBa, _ pa3ве чТo пoДсBeтKa Moглa
бьt бьtть пopaвHoмepнеe. Heмнoгo нe pa-

дУеТ HaлИчИе oдHoгo лишь пopтa D-Sub:
честHo ПpИзHaЮсЬ' HeпoHЯтHo' пoчеMУ
пoчтИ Ha BоеX МoделЯX о MeHЬшИМ pa3-
peшeнИeM DV| eсть, a нa мнoгиx бoль-
шИХ MoHИтopaХ eгo Heт.

Kaчecтвo сбopKИ yстpoЙствa мoжeт
pa3HИтЬсЯ oт MoдeлИ K МoдeлИ - ИHoгДa'
K сoжaЛeHИЮ' встpeЧaЮтся "сKpИпyЧИe"
MoHИтooЬI.

Из пoлoжитeЛЬHЬ|X МoMeHтoB oTмeчy
HaЛИчИe фyнкции динaминeскoЙ пoд-
отрoЙKИ яpKoстИ, MaЛoe вpеMя oтклИKa
И ТoЛKoByЮ aвтoнaстpoЙкy (a бeз нее
Ha aHaЛoгoBoM ИHтepфrЙсe, yвЬ|, HИKy-

дa). oбщee впeЧaтлeHИe oт MoHИтopa
пoлyчИлoсЬ ДвoяKИМ' тaK чтo o.цHoзHaч.
Ho peKoМеHДoвaтЬ eгo Hе стaHy.

Q a нтo мьl любим пpoДyKЦИЮ KoMПa- П "p*y 
пapИ, чтo MHoгИe KyпЯт этoт N/o-

ч) нии Lеnovo, тaK этo 3a Xopoшee Ё{ нитoр зa oДИH тoЛЬкo дизaЙн: плaв-
сoчeтaHИе ЦеHЬ| И Kaчествa. Boт сeЙ.
чaо' HaпpИп,4ep' пеpeд нaми 24-дюЙмo.
вьlЙ мoнитop с LЕD-пoдсвeткoЙ' кoтo-
pьtЙ стoит МeHЬI.lr $B00. Maтpицa y He-
гo, пpaBДa' oбьtчнaя ТN, нo этo He зHa-
чИт' Чтo ДЛя Hее ХapaKтеpHЬl HeтoчHaя
ЦBeToпеpeдaЧa И плoХaя KoHтpaстHoстЬ' _

сoBсеМ нaoбopoт.
Lenovo L244Ох пoзИЦИoHИpyется KaK

peшeнИe N1я I1ИЦ, зaбoтящиxся o сoxpa-
HrHИИ oKpy)KaющeЙ cpeДьt (впporeм, бьr-
лo бьl отpaнньlм нe пpибeгHyгЬ K тaKoMy
Хoty' yЧИтЬlвaя' Чтo пolцсBeтKa y MoHИтo-
pa сBeтoдИoднaя), - егo энepгoпoтpеблe-
HИе сoстaBляeт Bсегo 29 Bт. Пpи этoп/,t Зa
cчет пpИMeHeния oсoбoЙ теxнoлoгии (пo-

дpoбнoсти KoтopoЙ нe paзглaшaются)
бьtл yвeлинен пoKaзaтeЛЬ свeтoпpoпУC-
KaHИя MaтpИЦьl, блaгoдapя чeмy ее yДa.
ЛoсЬ сдeлaтЬ HИчyтЬ нe мeнee яpкoЙ,
чeM y ДeвaЙсoB, в KoтopЬ|x yстaHoвлеHЬl
MoщHЬ|е гaЛoГeHoвЬ|e лaMпЬ|.

ДизaЙн " 244О'г o " BeсЬ[/a бpутaлeн,
a KoHсTpyKЦИя фyнкциoнaлЬHa: MoHИтop
Mo)кHo BpaщaтЬ B BepтИKaлЬHoЙ пЛoc-
KoстИ' K тoMy Же B пoдстaBKy BстрoeH
чeтЬ|peХпopтoвьlЙ USB-xaб. Hе oценили
t\.4Ь| тoлЬKo KHoпKИ нaстpoЙки, BЬ|пoлHeH-
HЬ|r в вИде вoЛHЬl' - KaK HaM Ka)Keтся'
этo И Hе слИшKoM KpaсИвo' и нeyдoбнo.
B oстaльнoм жr oтлИЧHaя вещЬ, отoящaя
сBoИХ ДeHeг.

Пo yмoлнанию ry6пиксeли в мaтpицe IPS <<.зaкpытьi>. чтo o6eспeчивает пpактичeски пoлHoe oтсlrтствиe свeчeния пpи oтo6paжeнии чepнoгo цвeта. 3а счeт инoй
opиeнтации ti4oлeкyл )кидкиx кpиffaллoв (irтo oтра)кeнo в нaзвании) пиксeли выrлядят пpaктичeски oдинaкoвo пpи лю6oм yrлe o6зopa.
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NEС Mu|tiSyпс
z49oWUкz

r диaгoналь:24' '
r Pазpeшeниe:7920х 1200 пикс.
r Тип матpицьl: E-IPS
l Яpкoсть: 320 кp/м2
r Кoнтpастнoсть: 1000:1
r Га6аpитьl: 554x432 x 306 мм
r Пoдpo6нoсти: Www.neс.ru

oт Koi,4пaнИИ NEC, paзлинaющИХся пpe-
ИMyЩeотвeннo paзpeЦJeHИeм? Bсe teлo
B тoN,l, чтo HaM деЙстBИTeлЬHo пoHpaвИ-
л|4c,ь ЭтИ yсTpoЙстBa.

Bзять, нaпpимep, Mu|tiSynс 2490WUXi2
BIack. Moнитop HeдешeB, ТyТ He пoспo-
pИЩЬ, Ho "Жaбa" MгHoвeHHo oстaвит
сBoИ пoпЬ|тKИ Baс 3aдyЦJИтЬ' eсли вЬl пo-
сMoтpитe Ha эKpaH. Maтpицa типa H.IPS
oблaдaeт тpaдИЦИoHHo poскoшнoЙ цвe-
тoпepeдaнeй и нpeзвьlнaЙнo шИpoKИМИ

УглaMИ oбзopa - кapтИHKa пpaKтИЧесKИ
He тepяeт в кaчeотBe' ДaЖe eслИ сМoT-
pетЬ Ha aппapaT "сИлЬHo сбoкy". 1-19-
KpЬ|тИe ЦвeТoвЬ|Х пpoстpaнств NTSC и
AdobeRGB сoстaвЛяeт сooтвeтcтBeHнo
72 и 75o/o - этo XopoшИЙ пoкaзaтель,
тeм бoлee чтo oH He (MaoKeтoлoгИЧrc-

KИЙ", a чeстньtЙ.
Paзyмeeтся, y стoлЬ дopoгoгo И Ka-

чeствeнHoгo |АзДeлия eстЬ свoя тeХHo-
лoгИя ДИHat'А|AЧeсKoгo ИзмeнeH Ия я pKoс-
ти (здeсь oнa зoвeтся Х-Light Pro). Тaк-
жe ИMeeтся фyнкция RapidMotion, дe-
лaЮщaя бoлee кoмфopтHЬ|M пpocMoтр

фильмoв и игpoвoЙ пpoЦecс. oбpaщУ
BaцJe вHИМaHиe нa тo' чтo сooтHo|..Ur-
HИe стopoн диcплея сoстaвляет ]6:10,
a нe ]6:9' пoэтoMy зa ДaHHЬ|м MoHИтo-
poм бyдeт кoмфopтнee paбoтaть тем,
Kтo пpИвЬ|к K <KвaдpaтHЬ|м" пPoпoPЦИ-
яM (кaK, HaгIpИMep' я).

NЕС Mu|tiSyпс
z69owuxiz

r диагoналь:26' .
r Pазpeшeниe: 1920 x 1200 пикс.
r Tип мaтpицьt: H.IPS
r Яpкoсть: 400 кp/м2
r КoнтpастнoстЬ:800:1
r Га6apитьl: 590 х 444 x 30б мм
r Пoдpo6нoсти: www.neс.ru

NЕС Mu|tiSyпс
EAzзtWNli

r диагoналь:23' '
r Pазpсшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r Tип матpицьl: IPS
r Яpкoсть:300 кдlм2
r кoнтpастt|oсть: 1000:1
r Га6аpитьl: 550 x 329 x 71 мм
r Пoдpo6нoсти: Www.neс.ru

HИтeлЬHЬ|e фyHкЦИИ' a пpoстo Хoчeтся
пoлyчИтЬ LUИpoKoфopMaтHЬ|Й мoHИтop
о KaЧeстBеHHoЙ мaтpИЦeЙ 3a yMepeH.
HyЮ ЦeHy. Beликoлeпнь|M peшeHИeм

для тaKИХ экoHoMHЬ|X пoкyпaтeлeЙ бy-
Дeт нeдaвHo гloявИBЦJИЙcя Ha pЬ|HKe
NЕC Mu|tiSynс EА231WMi' KoтopЬ|Й,
ИMeя дИaгoнaль 23,' и cal,,tyЮ cвeжyЮ
BepсИю MaтpИЦЬ| |PS, стoит MeHЬше
$300 в CША и без oсoбoЙ нaЦeHKИ пpo.

дaeтся y Haс'
Kaчествo KapтИHKИ пovти безyп-

peчHoe (вo воякoм слyчae, пo мHeHИЮ
бoльщинствa, He xРке, Чем y тoлЬKo чтo
paссMoТpeHHЬ|Х дopoгИХ мoДeлeЙ)' eсть
Bсe KлЮчeBЬ|e тeХHoлoгИИ oптИl.,и3aЦИИ
яpKoстИ И KoHтpacтHocrИ' B HaлИч|Aи
пepспeKтИвHьlЙ интepфeЙс DispIayPort,
USB-кoнЦeнтpaТop И динaмики с сoб-
ствeннЬ|м yсИлИтeлеМ. Пoдстaвкa мo-
HИтopa пo3вoЛяет МeнятЬ вЬ|сoтy' a TaK.
жe yГoл noBopoтa экpaH.a B дByХ плoс-
кoстяХ.

Пoмимo rеpнoЙ сyщeстByeТ eщe
и бeлo-сеpeбpИcТaя вepсИя Mult iSynс
EA231WMi' тaK чтo MoHИтop мoжнo бy-
Дeт впИCaтЬ пpaKтИчeсKИ в любoй интe-
pьep. .Qyмaю, вЬ| y)кe пoHяЛИ, K чеМy я
Bедy: пoслe HедoЛгИХ сoвeщaHиЙ МЬl
peшИли HaзвaтЬ этoт дeвaЙс лyч|..lJИМ B
свoeЙ ценoвoЙ Kareгop|А|Аi KoHKypeHтoв
V нeгo пoKa Heт.

Ц aлeюсь' вЬ| не BoзparкaеТe, eслИ MЬ| | /скvшeннЬIe пoлЬзoвaтeли, без сo- |1! oмУ-тo, HeсoMHeHHo, He HyжHЬi лИ|..tJ-
l  IpacсMoтpИMдBaпoхo)кИxМoHИтopa v |\АнeНИя,сMoryгдaтЬoтвeтHaBoпpoс, l  \ниедюЙмьl вдиaгoHaлИИдoпoл-

зaчeМ ИM HркeH i,4oнИтop зa 50 000 pyб.' -
для oбpaбoтки фoтoгpaфиЙ, вepстки,
MoHтФкa Bидeo' пpocтo для пoлyчеHИя
yдoвoлЬствИя oт пoлЬ3oBaHИя oЧeHЬ Хo-
poшeЙ вeщЬЮ, HaKoHeц' NEC Mu|tiSynс
2690WUX|2' KaK Moжtlo дoгaДaтЬся, ИC-
xoдя И3 rгo нaзвaнИя, oблa.цaeт Д|Аaгo-
нaлью 26... Чeстнo пpИзHaЮсЬ, сидя близ-
Ko пepeд тaKИМ мoHИтopoм' дa)кe KaK.тo
тepяeшЬся (смaЙл).

"Cтapщaя" MoдeлЬ гopaздo оoвep-
шeHнee, нем Mu|tiSynо 2490WUXi2: B чaст-
HocтИ' пoKpЬlТИe ЦвeтoвЬ|Х пpoстpaHств
дoстИгaeт сoЛИдHЬ|Х 95% (АdobeRGB)
и 91% (NTSC). Тaкжe y дaнHoгo l ' , loHИ-
тopa сyЩecтBeHHo вЬ||.!e MaKсИMaлЬ-
HaЯ яpKoстЬ (paди этoгo, пpaвДa, пpИ-
|.IJлoсЬ HeМHoгo пoжеpтBoвaTЬ KoHТpa-
стнoстью), чтo вЬ|3вaлo И зaKoHoмep-
HЬ|Й pocт пикoвoЙ пoтpeбляeмoЙ мoщ-
HocтИ-111 Bт.

Bпpoнeм, paди тaкoЙ кpaсoтЬ| пyстЬ
элeKтpИчeсKИЙ счeтчИK Kpyт.ИтсЯ, сKoлЬ-
кo пoжеЛaет: чтo фИлЬМЬ|' чтo ИГpЬ|' чТo
oKHa пpИЛo)KеHИЙ сMoтpятоя велИKoлег|-
нo. Блaгoдapя пoдpoбнoмy MеHЮ МoжHo
в мeльчaЙшиx пoдpoбнoстяХ HaстpoИтЬ
всe Maлo-МaлЬсKИ вaжHЬ|e пapaMeтpЬ|'
пЛЮс МaKсИMaЛЬHoе Kaчествo изoбpa-
жения oбеспенит дoбpьtЙ десЯтoK Bспo-
MoгaтeлЬHЬ|x технoлoгиЙ дaжe бeз yvaс-
тИЯ пoлЬзoвaТeЛя.

litvA / PvA (ltlulti-domаin Vеrtiсal Alignment/ Рattemed Vertiсa[ A[ignment) - тип rraтpи|tсoчeгающиxxopoцrylo цвeгoпeрдaнy с бoль-
luиtiи yгла}lи oбзopa и }tизкиi.l вpeмeнeil oткликa. пpи этoli пo стoиrioсти oни н.lxoдятся гдe-тo пoсepeдинe нelщl Тl{ и S-IPS.
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Saпsuпg F238o
ГГAв!V] AвW

r f lиагoналь:23..
r Pа3peшeниe: 1920 х 1080 пикс.
r Tип матpицьl: C-PVA
l Яpкoсть:300 кд/м,
r Кoнтpaстнoсть: 3000:1 / 150 000:1
r Га6аpитьl: 545 х З24 x 66 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.sаmsung.ru

/^\ repелнoЙ мoнитop из нaшeЙ пoд-
\-,l бopки вЬ|пyщeн кoмпaниеЙ Sam-
sung. Этo кpaЙнe ИHТеpесHaЯ И свe)кaя
МoДeЛЬ. Kaк щвеpждaeт пpoИзвoДИтeлЬ,
дoбиться coчeтaHИя низкoЙ стoИMoстИ
И BЬlсoKoгo кaЧествa yДaЛoсЬ блaгoдa-
pя ИспoлЬзoBaHИЮ MaтpИЦЬ| yсoBep-
шeнствoвaнHoгo тИПa C-PVA' дЛя Koтo.
poЙ xapaктepньt бoльшиe yгльl oбзopa
И вЬlсoKaя KoHтpaстHoсть oбьtчнoЙ PVА
И oДHoBpеMеHHo стoИMoстЬ' HеHaМHoгo
бoльшaя, нем y TN.

Бyквa "C" в этoЙ aббpевИaтype He
oзHaчaeт "Cirсular" (кpyгoвaя пoляpИ-
зaЦия), KaK NloжHo бьlлo бьl пoДyMaтЬ,
BспoмHИв пpo oбсyждaвшУЮсЯ HесKoлЬ-
Ko лeт Ha3al] теxHoЛoГИЮ C пoxoжИМ Ha-
звaHИeM (CP-VА): KoHcтpyKтИBHo MaтpИ-

цa Samsung F2з80 (ТАBW) АBW нaпoми-
Haeт yжe ХopotlJo зHaKoMyЮ нaм S-PVА,
xoтя ХapaKтepHoгo tЛя нее дeлeния сyб-
пикcелeЙ Ha чeтЬ|oe ячeйки мьt не oб-
Hapy)кИлИ. Увьl, пoдpoбнoстeЙ o пpед-
стaвлeHHoЙ здecЬ зaгaдoЧHoЙ тeХHoлo-
гИИ oт кoМпaнии Samsung HaМ пoлyчИтЬ
Hе yДaлoсЬ' тaK ЧТo paсшифpyeм aб-
бpевиaтypy KaK "Cheap PVA" (смaЙл).
K нeдocтaткaМ MaтpИЦЬ| MoжHo oтHеcтИ
лИшЬ Heчeткoe paзДеЛеHИe нaибoлеe
тeMHЬ|Х oTтeHKoв'

Moнитop oблa.цaeт tвyмя DVl-вxoдa-
MИ' aKKypaтHЬ|M BHeI.UHИM вИдoM И эpгo-
HoМИЧHoстЬЮ. Я бьt, eсли чeстHo, пpeдпo.
Чeл rгo. a He orшeHИя нa бaзe TN.

ViеwSoпiс
vG2427vtlпll

r диaгoнaль:24' '
r Pазpсшсниez 7920 х 1080 пикс.
l Tип мaтpицьt: TN
r Яpкoсть:300 кд/м,
r l{oнтpастнoстЬ: 1000:1
r Га6аpитьt: 564 x ЗЗ5 x 67 мм
r Пoдpo6нoсти: www.йewsoniс.ru

\ /| oнитop vG2427wM oт KoMпaнИИ
l V l  ViewSoniс - нaвepнoe, сaмьtЙ
. сpеДHeстaТиcтичecкиЙ- И3 pacоMoт-
peHHЬIX сeгoдHЯ. Пo всем пapaMeтpaМ
oH HaХoдИтся poвHo B сеpeдИHe L]JKa-
лЬ| - чтo пo яpKoстИ И KoНТpaстHoстИ'
чтo пo KaЧeствy ЦBeтoпepe.цaЧИ' чтo пo
cтoИMoстИ.

Пoдстaвкa дoпyсKaeт BpaщеHИe B гo-
pИзoHтaЛЬHoЙ плoсKoстИ И peгyлИpoB-
Ky пo вЬ|сoтe (кстaти, B oЧeHЬ L]JИpoKИX
пpедeлax). Haбop вХoДHЬ|Х paзьeМoв
вKлЮЧaет в cебя нaибoлeе вoстpeбo-
вaнHЬle DV| и D-Sub, плЮc eстЬ USB-xaб
Ha.цвa пopтa - эТo Mo)кeт oKaЗaтЬся пo-
лe3HЬ|f\,,!' eслИ сИстeMHИK спpятaH B Ma-
лoдoстyпHoе Mестo' a УДл|4t1итeлИ ИлИ
oтделЬHЬle KoHЦеHтpaтopЬ| KФкyгся вaм
HeэсTeтИЧHЬtМИ.

Heскoлькo pacстpoИлa Haс дoвoЛЬ.
Ho сИЛЬHaя зaсBeтKa' зaМeтHaя пpИ 3a-
ЛИвкe эKpaHa чepнЬ|М' oдHaKo 99% вpe-
MeHИ oHa He Мeшaeт.

Пpaвдa вoт пpИ yчeтe oбщeЙ "yс-
petHeHHoстИ" xapaктepИстИK мoHИтo-
pa плЮс этoЙ нe сЛИllJKoм пpиятнoЙ
oсoбeннoсти eгo стoИмoстЬ пepeотaeт
KaзaтЬся тaкoЙ yж oптимaльнoЙ. Kaк
MHe пprдстaвляeтся' лyчЦJe ИЛИ сэKo-
HoМИтЬ, пpиoбpeтя oДHy Из KaчeствeH-
HЬIХ "тээHoK,' '  KoтoPЬ| €  MЬ| paсcмoтpe-
лИ B Haчaлe TeKстa' ИлИ ПoдKoПИтЬ ещe
HeMHoГo И кyпИтЬ Heдopoгy|о MoдeлЬ
нa IPS- или PVA-мaтoицe.

Еl-lllЬшni.] ТЕl:Т

3aкпючeниe
Пocлe нaпиcaния этoЙ CтaтыА И ee пDo-
чТrHИя МHe пoKa3aЛoсЬ' чтo oтзЬ|BЬ| o Mo-
HИтopaХ пoлyчИЛИсЬ слИt.lJKoM пoxoжИМИ.
3a peдким ИсKЛЮчeHИeM Я BсeГдa xвaЛИл
MoteлЬ 3a Цвeтoпepeдaчy И скopocтЬ oт-
KлИкa - Ho KaK )i(e тoгдa вьtбpaть лyvшyю?
Cделaть этo дeЙотвитeЛЬHo Heпpoстo, пo-
сKoлЬKy оoвpеMrHHЬIe МoHИKИ дoотИглИ в
свoеМ paзвИТИИ тoгo эТaпa' Koгдa ИХ Ркe
H}DкHO сгleцИaлЬHo пopтИТЬ, чтoбьt oни вьt-
Дaв,aлИ пЛoxylo KapтИHKy. Eсли вьt oбpaти-
лИ вHИМaHИe' MЬl Дa)кe HИгДe He yKaзЬ|вa-
ЛИ вpeMя oтKлИKa' Toгta KaK paHЬшe этo
бьlлa нрь лИ He ocнoвHaя xapaKтepИcтИ-
кa пpи вьtбope мoHИтopa: Bce дeлo в тoM,
чтo дФкe МaТpИЦЬl PVА и |PS, KoтopЬ|e HИ-
Koгta He oтлИчaЛИсЬ oсoбьtм бьtстpoдеЙ-
ствИeМ' пoзвoляЮт сМoТpeтЬ фИлЬMЬ| И
ИГpaтЬ в ИгpЬ|, Hе бeспoкoясь o пoTepяH-
HЬ|Х KaдpaХ.

Ecли бьt я вьtбиpaл MoHИтop сeбe, тo
HaвepHяKa пpедпoчeЛ бьt oднy иЗ этИх

дByX MaтpИц' тaK KaK пepИoдИчecKИ зaHИ-
мaюсь любительскoЙ oбoaбoткoЙ фoтo-
гpaфиЙ И, caии пoHИМaeтe, чaстo ИMeЮ
дeЛo с тeKстoвЬtМИ дoKyМeHтaMИ. Плюс
мнe неoбxoдимo, чтoбьl y МoHИKoв бьlл ци-
фpoвoЙ интepфeЙc: aналoгoвoмy D-Sub
(VGА) я He дoвepяЮ, xoтЬ пpИ гpaмoтнoЙ
HaотooЙKe И ИcпoлЬ3oBaHИИ KaчествеHHo-
гo кaбеля И oт Heгo мoxнo дoбитьcя xopo-
шeй кapтинки.

Taкжe' HaвepHoe, для paбoнeгo мeс.
тa мHe бьt xoтeлoоь MoнИтop, пoДстaвкa
кoтopoгo пo3вoляет HaKлoHятЬ И пoвopa-
чИвaтЬ дИсплeЙ B MaKсИMaлЬHo |.lJИpoKИX
пpедeлax, - чaсТo ведь бьlвaeт HyжHo пo-
KaзaтЬ чтo-тo Koллeгe, сидящeмy обoкy,
Или noДстpoИтЬ дeвaЙс noд HoBoгo coтpyд-
HИKa' pocт Koтopoгo He coвпaдaeт с тBoИM
оoбcтвeнньtм.

Чтo кaсaeтся дизaЙнa, тo Ha Heгo, я дy-
МaЮ, пpИ вьtбope дopoгoгo И KaЧeствеHHo-
гo МoнИТopa нpt<нo oбpaщaтЬ BHИМaHИe в
пoслeдHЮЮ oчepeдЬ. Kaк пpaвилo, у всеx
пoдoбньlx |АзДeлИЙ внешниЙ вИд стpoг И
He слИшKoM BЬ|pa3ИTeлeH - Bce (pЮ|.ДeЧ-

KИ" пpИHeceHЬl B жеpтвy фyнкциoнaльнo-
сти. Ho тpиждЬ| пpaв бьtл кoллeгa DjFеdos'
KaK.тo paз сKa3aв пpИмepHo слeдyЮщee:

"Koгдa тaкoЙ мoнитop вKлЮчeH, HИKoМy
И в гoлoвy He пpИДeт сМoтpeтЬ Ha чТo-ЛИ-
бo, кpoмe изoбpaxения".

УстpoЙотвa' oтBeчaЮщИr всeM ПpeДь-
ЯвлeHHЬ|M мнoю тpeбoвaнИяМ, в нaшeЙ
пoдбopкe eстЬ, пpИчeм MHoгИe И3 Hих
cтoят вeоЬмa Heдopoгo. Увepeн, И BЬl cмo-
xeте нaЙти пoдxoдящиЙ "пopтaл'' И пpo-
HИKHyтЬ B свoe )кeлaннoe 3aзepкaльe
(смaЙл). uэ

B МVA каждый сy6пиксeль дoпoлнитeльно paздeлeн нa четыpe зoны с pазньtt,|и плoскoсtлliи пoл'pи3ации, чтo o6еспёнииeт oдиli.,кoiнй ц!eт и интrнсивнoсгЬ
eгo сBeчeния пpи взrлядe с л106oЙ сгopoны. 0снoвнoй нeдoстaгoк тexнoлorии - пoтepя дeталeй ь тeняx при rзfл'дe пoд пp'liiыr,t yглot4.
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FAO
Пo >l<K-MoH|АтОpaM
B сeгoдняшнeм FAQ.e мЬl пoгoвopим o тaкиx пapамeтpax }кидкoкpис.
тaлличeскиx мoнитopoв, как тип матpиць!, вpeмя oтклика и yгльl o6.
3opа, затpoнeм пpo6лeмy 6итьlx пиксeлeй, а таю'(e кocнeмся нeкoтo-
pьlx дpyгиx вoпpoсoв, связaнньlx с }l(К.мoникaми.

Kaкими интepфeйсaми дoлх<eн oблa.
Дaть сoBpeN1e н н ь t й мoн итop?

Boпpoс o paзлИчИЯХ МeжlцУ ИспoлЬзУeMЬI-
tr,lИ HЬ|He интepфeЙсaмИ пepeДaЧИ изoбpa_
)кeHИя yжe пoДHИl.4aлсЯ HaMИ в oдHoM ИЗ
HeДaвHИХ BЬtпyоKoB .Чaстo 3aДaBaeMЬ|Х
BoпpoCoв', тaK чтo ЗДеCЬ oтвeт бyДет мaк.
оИMaлЬHo кoaтKИМ.

Moнитopьt,  oблaдaющие ИсKЛЮчИ-
ТeлЬHo BXoДaMИ D.Sub, лyrше He paс-
сN/aтpИBaтЬ кaк пoтеHЦИaльнoe пpиoбрe-
тeHИe _ всe-тaкИ Этoт aHaлoгoвЬlЙ ИHтeD-

фeЙо yжe oтжИл овoe. laжe сoвpeмeн-
HЬ|e вИДroKapтЬ| oсHaщaЮтся тaKИMИ вЬ|-
ХoДaMИ лИшЬ пo oстaтoчHoMy пpИHЦИпy'
тaK чтo BeсЬMa вeлИKa BeooятHoстЬ тoгo.
чтo BaN;| пpИДeтся ИспoлЬ3oвaтЬ сooтвeт-
стByЮЩИе переXoдHИKИ. Bпpoveм, eсли
BЬl lBеpДo УвepeнЬI' нтo пpиoбpeтaeмoп,4y
МoHИтopy ПрИДeтсЯ взaИп,4oДeЙcтвoвaтЬ
тoлЬKo с дpевHИ|\,4И BИДЮХaMИ' тo' вoзМoж-
Ho. чИстo .ДэсaбoBЬ|Й. ДиоплeЙ BaM И пo-
дoЙдeт.

B oбщeм )кe слyЧae кpaЙне )кeЛaтeЛЬ-
нo, чтoбьt МoнИтop Мoг сoeдИHятЬся с BИ-
ДeoKaртoЙ пocpeдcтBoM ЦИфpoвЬ|Х ИH-
теpфeЙсoв (илихoтя бьl oднoгo из них) -
нaибoлee pacпpoотpaHeнHoгo ньlнe DVl,
a тaK)кe бoлee peдкиx HDMI и Disр|ay-
Port. PaзyмeeтоЯ, ЧeM пoлHеe нaбop, тeм
лVЧшe.

Мoнитopу с KaKИМ cooтHoЦJeHИeM стo-
pot1 Cтoит oтДaть пpeдпoнтeниe?

Этo зaвиоит oт преДHaзHalения вьlбиpae-
мoгo yстрoЙcтвa. Haпpимep, lцлЯ пpoс|vo.
трa фильмoв пo вПoЛHе пoHЯтHЬ||\,4 пpИчИ-
нaм бoльше пoдXoдят MoHИтopЬ| с сooт_
Hotl leHИе|\.4 16:9. A вoт paбoтaть с paз-
лИчHЬ|п/И oфИCHЬ|MИ пpИлoжеHИяМИ' пo-
жaлуЙ, yдoбнeе' ИспoлЬ3yя (KлaссИчeс.

KИЙ'' пoчтИ квaдpaтньlЙ экpaн (хoтя этo
yжe ДеЛo вкусa).

},lгopь Meльниueнкo
suomi@upweek.ru
Мood: дypацкoe
Musiс: <Apия>

ut
o pазнЬ|X типax MaTpИш

Еоли вьt ПлaHИpyeтe пpиoбpeоти пo-
ДoбньtЙ МoHИтop И пpИ этoM ХoтИтe ХoтЬ
KaK-тo сглaДить пpoблемУ тeMHЬ|X Пo-
лoс' вoзHИKaЮщИx свеpXУ |/1 cчvlЗУ ДИ-
сплeя пpИ вoспpoИзвеДeнИИ BИДeo3aпи-
сeЙ' вaM стoИт пpИсмoтpeтЬся к yстpoЙ-
стBaN/' KopпуcЬ| KoтopЬ|X oKpaшeHЬ| в
чepньtЙ цвeт. Ha тaKИХ MoHИKaX этИ пo-

Ц ынe pаспpoстpанeны 
^1o-l I нитopьl с матpицaми TN +

Fjlm, IPS и МVA / PVA.
Матpицьt пepвoгo типa лe.

)кат в oснoвe тex мoнитopoB, чтo
pаспoЛo)+(eнЬ| на ни)книx сryпe-
няx <<цeнoвoй лeстницьt>. И
o6ъясняeтся этo, к сoжалeнию,
нe тoЛькo oбкатаннoсгью сooт.
вeтсrBУющиx тexнoлoгий, нo и
наличиe}t y ТN + Fi[m сyщeсг-
вeнныx нeдoстaткoв. К иx нислy
oтнoсятся плoxая цBeтoпepeда.
ча, нeвЬ|сoкaя кoнтрастнoстЬ и
нe6oльшoй yгoл o6зopa пo вep-
тикали. Bпpoчeм, He стoит пoЛa-
гатЬ' чтo эти мotlитopЬ| |lастoлЬкo y|(аснЬl. чтo иlvleтЬ с |{ими дeлo вooбщe нeльзя: 14tloгиe люди ими
впoлнeдoвoЛьньr. Bпpoнeм,yTN + Fi[m eсть и силЬнaя сгopoна - нe6oльшoе вpeмя oтклика.

B пpoтивoпoлoжнoсть <тээl,|кам> мaтpиць| IPS o6лaдают oтличнь|ми пoкaзaтeлями в планe
цвeтoпepeдaчи, кoнтpaстнoсти и yглoв o6зopa. Ho и минyсoв пo сpaвнeнию с ТN + ti[m oни нe
лишeны: к числy нeдoстaткoв IPS-мoнитopoв oтнoсятся нe слицrкoм мaЛeнЬкoe вpeмя oткЛикa
и иx (oxoчeстЬ> дo эЛeктpoэнepгии. И вдo6aвoк стoят такиe дисплeи нeдeшeвo - чтo пoдeла-
eшЬ, за каЧeствo изoбpaжeния пpиxoдится платитЬ.

3oлoтoй сеpeдинoй мeждl двyмя вЬ|шeoписаннЬ|мv|т|4лaми мaтpиц явЛяются МVA и PVA. Пpи этoм
стoит oтмeтитЬ. чтo ryщeпвeннoй paзницЬ| мeждУ ними самими нe наблюдаeтся.

Teпepь пoдвeдeм итoг. Мoнитopьt с матpицeй TN + Fitm, noкалyй. стoит 6pать в Aвyx слyчаяx:
вo-пepвЬ|& кoгда на чтo.тo бoлee сoлиднoe пpoстo нe хватaeт сpeAств. а вo-втopЬ|& кoгдa вы нe
npeдъявляeтe сepьeзньlx тpeбoваний к качeствy каpтинки. Если жe <<тээнки> вЬl y)кe вычepкнУЛи
из свoeгo списка. тo тр сгoит oбpатитЬ вни!4aниe нa пpeдпoлaгaeмyю сфepy пpиt.teнeния l.loнитo-
pa. !дя pа6oтьr сo стaтичнЬ|!,tи изo6paжeниями (напpимep, с пpoгpaмlla!,lи peдaктиpoвания фoтo-
гpaфий) лylшe пoдoйдeт IPS. а для Аинal!||4|||4 (вpoдe игp и фильмoв) - мvA / PvA.

лoсЬ| прaKтИчeсKИ слИвaЮтcя с paMKoЙ,
блaгoдapя ЧеMy He вЬlзЬ|вaЮт HИKaKoгo
3pИтeлЬHoгo дискoмфopтa (пpoвepенo
Ha лИчHoM oпьlтe).

Kaкoвьt пpeИMуЩeCтBa и нeДocтaт-
KИ глянЦeBoгo И МaтoBoгo l1oKpьl-
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тий экpaнa?

Жидкиe.кpисгaллы - вeщeсrва, o6ладaющиe oд}loвpeмeннo свoЙпвами жидкoсreй (тeкyнeсгь) и кpисгaлЛoв (анизoтpoпия). ЖК пpeдсгав-
ляют сo6oй )кидкoсти, пoxo)киe на жeлe, сoсroящиe из oпpeдeЛенным o6paзoм yпofядoleнньiх мoлertyл вьrтяiyroй фopмы: (Wiki)



Изoбpaжeние Ha гляHЦeвЬ|X эKpaHaX пo-
лyчaeтся бoлee сoчньtM, a Цветa - бoлeе
HaсЬ|ЩeHHЬ|MИ' чeМ Ha МaтoвЬ|X aHaлo-
гax. C дpyгoЙ стopoнЬ|, любaя глянцeвaя
пoвepxHoстЬ весЬMa Kaпpи3Ho Beдeт сe-
бя пo oтнoшеHИЮ K внешHeMy oсвeЩe-
HИЮ - пpИ FieyДaчHoM pacпoлo)кeHИИ Ис.
тoчHИKa сBeтa Ha п,4oHИтooe пoявляЮтсЯ
HeпpИятHЬle блики' B слyнae с MaТoвЬ|M
пoKpЬlтИeм этa пpoблeмa пpaKтИчeскИ
He Bo3HИKaeт.

Чтo oзнaчaeт aббpeвиaтуpa "TFT-'
чacтo УпoMиHaeMaЯ B oПиcar1Ии )KИД-

кoKpиcтaлл Ич ecкИ х мoн итopoв?

Этa aббpeвиaтypa paсшИфpoвьlвaeтся
кaк "Тhin FiIm Тransistor>, тo eстЬ .тoH-

KoпЛeHoЧHЬ|Й тpaH3Истop". Тaкие тpaн.
3ИстopЬ| ИспoлЬзyЮтся дЛя yпpaвлeHИЯ
aKтИвHoЙ МaтpИЦeй )кИtKoKpИотaллИчeс-
Koгo ДИсплeя. Пpисyтствyют oHИ вo вcex
ЖK.мoнитooax.

!] Чгo тaKoe BpeMя oтKлиKa? И пoчeMу
A 

""o,," 
coBeтуЮт He сpaBниBaть Мo-

HитopЬl пo пacПopтl-]ьlt\t ЗНaчeHияM Этoгo
пapaмeтpa?

Bpeмя oткликa _ этo прoмeжyгoK вpeМe.
HИ' кoтopЬ|Й пpoХoдИт Ме)к.цy пoстyплеHИ.
eм cИгHaлa' пpe.цпИсЬ|вaЮщегo пИKcеЛЮ
ИзMеHИтЬ свoЙ Цвeт' И пoлyчeHИeМ )келae-
мoгo эффeктa. KaзаЛoсЬ бьt, всe пpoстo:
чeM MeHЬшe сooтвeтствyЮЩeе зHaчeHИe'
yKaзaHHoe B спИсKе ХapaKтepИстИK Mo-
HИтopa' тeM лyчцJe. Aн нет' B тoм сaмoм

")кeЛaeмoM эффeктe" зaKлЮчеH cepЬe3-
HЬiЙ пo.цвoХ.

Haчнем с тoгo' Чтo He сyщeстByeт
eдИHoЙ MетoдИKИ И3MеpеHИя ДaHHoЙ вe-
лИчИHЬ| - HyжHЬ|Й BpeМeHHoЙ ИHтepвaЛ
MoжHo oтсчИтЬlвaтЬ' зaстaBляЯ пИKсeлЬ
И3 чeoHoгo стaHoBИтЬся бельtм И Haoбo-
poт (нaибьlстpeЙUJV|Й, нo имeющиЙ мa-
лyЮ пpaKтИЧeсKyЮ ЦeHHoсть вapиaнт), a
МoжHo' HaпpИМep' пpИKa3Ь|вaЯ тoЧKе
сoвepшИтЬ пrpеXoд Mrждy KaKИM и-либo
oттеl-iKaMИ сepoгo (бoлee близкaя к pe-
aлЬHoоTИ ситУaЦия). Пpинем oтТeHKИ эТИ
кaждьtЙ пpoИзвoдИтeЛЬ oпpеДeлЯет Ha
свoe yсMoтpeHИe - HИKтo Hе Mешaeт еMy
пoДoбpaтЬ ИX тaK, ЧтoбЬ| вprМя oтKлИKa
oKaзaЛoсЬ MИHИMaЛЬHo вo3MoжHЬIM (a

ДЛя pa3нЬ|Х MoHИтopoв этoMy yслoвИЮ
Moгyт сooтветствoBaтЬ paзHЬle oттeнки).
B тaблицax ХapaKтеpИстИK )Kе пИшyт
пpoстo "Grey{o-Grey", He вдaвaяcЬ в пo-

.цpoбHoстИ.
Ho пyоть дaл<е y Haс ecтЬ ДBa MoHИтopa

Ha бaзe paЗHЬ|x МaтpИЦ, для KoтopЬ|Х пpo-

И3BoдИтелЬ И3МepИЛ вpеMя oтKлИKa пpИ
oдИHaKoвЬtX ЦвeтoBЬ|X пepexoдax. И в этoм
cлyчaе сpaвHИвaтЬ ИX пo 3aявлeHHoЙ вeлИ-
ЧИHe HeлЬ3я, тaк кaк HeИзBeстHo, кaким бy-
Дeт сooтHoшeчИe сИл Мeжty HИMИ пpИ дpy-
гИХ ЦвeToBЬ|Х ИЗМeнeHИяX.

Тaк чтo o вpeMeF{И oтKлИKa лyч|..!e сy-
дИтЬ пo oпЬ|ry лИЧHoГo "oбщeния" с MoHИ.
тopoM И oЦeHИBaтЬ ИсKлЮЧИТeлЬнo пo cИc-
тeмe .нpaBИтся / He HpaвИТся".

У мoeгo Mot1итopa B хapaKтepисти-
Kaх зaяBлeHь| KaKИe-тo Hepeaль-

ныe угльl oбЗopa, нo изoбpa>кeНИe сИI1ь-
Ho ИCKФKaeтся tФKe пpи нeбoльLuих уг.
лaх! B чeм ryт teлo?

.[eлo пpoстo в теотoвoЙ MeтoдИKe ИЗмe-
peнИя этИX yглoв. f lля ИХ oпpeдeЛeHИя
гlpoИ3вoдИтелЬ HaXoдИт тaKИe oтKлoHe-
HИя oT пepпeHдИKyляpa' oпyщeHHoгo в
ЦrHтp эKpaHa' пpИ KoтopЬlx KoHтpaст.
HoстЬ ИзoбрaжeHИя B этoM caмoм ЦeHт.

ЕЁi-i

У мeня Нa Мoнитope битыe пикce-
ли! Чтo дeлaть?

.[ля нaнaлa сТoИт oтMeтИтЬ' чтo HaлИчиe
битьtx пиксeлeЙ дaЛeкo He всeгДa пoзBo-
ляeT фopMaлЬHo пpИзHaтЬ ДИспЛeЙ бpa-
KoBaHHЬ|M - в пpИЦИпе ИХ ДoпyстИMoe Ko.
лИчeстBo' peгЛaMeHтИpoBaHHoe стaHдap-
тoм ISo 1З4o6-2, вoBсe He oбязaнo paв.
HЯтЬся HyлЮ' Coглaснo сooтBeтстByЮщИM
спеЦификaЦияM, Bсе MoHИтopЬ| paзДeЛя-
Ются Ha чeтЬ|pe KгIaссa' ДЛя Kax.qoгo И3
KoтopЬ|Х oпpeДeЛrHo сBoе HopМaЛЬHoe
чИслo сбoйHЬlХ тoчеK. Taк чтo ДлЯ HaчaЛa
стoИт yЗHaтЬ' чтo ДoпyстИп/o B этoМ плaHe
дЛя вaшeгo MoHИKa' И пpoBepИтЬ' пpeвoс-
хoДИт лИ MaсU.Jтaб беДcтвиЙ yстaHoвлeH-
HЬ|e paMKИ. Если пpeвoсxoДИт _ гapaHтИя
вaM в пoMoщЬ.

Bпpoнeм, eслИ Ha Heе HaдежДЬ| Heт,
He HyжHo ДyМaтЬ, чтo всe пoтеpянo: дей-
ствeHHЬ|e MeтoДЬ| <ЛeЧeHИЯ> cyЩecтвУЮT.
ПepвьtЙ спoсoб _ пpoгpaмМHЬlЙ (и не нyж-

B лю6oм слyчae пepeд пpиo6peтeниeм
мo}|}lтopа тщaтeлЬнo пpoвepЬтe eгo на
п peдмeт вCeвo3мo)|(t{Ь!x дeфeктoв, чтo.
бьl снизить вepoятнoстЬ pазoчаpoвания
в пoкyпкe.

Ho сMeятЬся' пpoвoдя aHa.
лoгИv\ с пpoгaмИ' oчИщaЮ-
щИMИ эKpaH oт пьlли). Егo
сyгЬ 3aKлЮчaeтся в тoM'
чтo пИKсеЛИ пoдBepГaЮтся
пЬ|тKe B BИде KpaЙHе бЬ|ст-
po MeHяЮЩeгoсЯ yпpaBля-
ЮщeГo сИгHaЛa. B peзyль.

pe сHИ)кaeтся с HoмИHaлa дo ypoвHя
10:1. oднaкo челoBеK cпocoбeн зaмe-
тИтЬ ИсKaжeHИя KapтИt1KИ и пpи кyдa бo-
леe нe3HaчИтeлЬHoM nateчИи Koнтpaст-
HocтИ (HaпpИMep, дo ypoвHя 1 00:1 ) - вoт
вaM И пpИчИнa кaжyЩeЙся "HеpeaЛЬHo-
стИ" XapaKтepИотИK. Hy и к тoN/,|y )ке пo
крaям MoжeТ ТвoрИтЬся вooбщe всe' чтo
yгoДнo.

Taк чтo кaсaтелЬHo тaкoгo пapaметpa
МoнИтopa, Kaк yглЬ| oбзopa, впoлHe Mox(Ho
сKaзaTЬ тo жe' чTo И B oтHoшeHИИ вpeMeHИ
oтKлИKa: сyxиe цифpьl в тaблицax Xapaк-
тepИстИK мaЛo чтo 3Haчaт' HyжHo пpoве-
pятЬ дИсплeЙ в Дeлe.

Kaк пpoвepить Mo|1Итop Ha бИтыe
гlиKce!1и?

Haибoлee тpивиaльньlЙ и oнeвидньlЙ спo-
coб - пpoИзвeстИ зaлИвкy эKpaнa Kpaо-
HЬ|М, 3елеHЬ|M, оИHИМ, ЧepHЬ|M И бeлЬ|M
ЦBетaMИ' Пеpвьte тpИ вИ.qa oKpaЦ.JИBaHИя
пoзBoляЮт вЬ|яBИTЬ дeфeктньtе сyбпиксe-
ЛИ' oтBeтствeHHЬle 3a oдИH И3 KoMпoHеl-l-
тoв нaбopa RGB, a нeтвepтьlй и пятьlЙ пo-
MoГaЮт oбHapyжИтЬ пocтoяHl-lo гopящИе И
пoсToяHHo тeMHЬlе тoчкИ сooтвrтствeHHo.
Лyншe всeгo вoспoлЬзoвaтЬсЯ пpoгpaм.
мoЙ Nokia Monitor Теst.

тaтe пotoбHЬ|Х ИстязaHИЙ некoтopьle
.М€PтBЬ|e.' тaK сKa3aтЬ' .Boсстa}oт Из Mo-
гИЛ. И вoзвpaщaЮтся к HopмaлЬнoЙ жИз-
ни. B кaчeстве "пЬ|тoчHoГo ИHстplMeHтa"
сгoдИтся пpoгpaMМa JSсreenFix, oбнapy-
жИтЬ Koтopyю Mo)кHo 3teсЬ: Www.Jsсreen-
fix.сom/basiс.php.

BтopoЙ ИзBестHЬ|Й спoсoб, сBoДя-
щиЙся к MaссИpoвaHиЮ сбoЙHЬ|Х yчaст-
Koв дИcплeя, бeз кpaЙнеЙ HеoбХoдИMoс-
ти лyЧ[!r Hе пpИMeHятЬ, ибo этo чpeBaтo
пoявЛeHИeM нoвьtx дeфeктoв (пpинeм,
вo3Mo)кHo, бoлee сepьeзHЬ|Х' ЧеM тe, чтo
бьlли дo тoгo). Eоли же вЬ| вcе-тaKИ pe-
шитeсЬ Ha мacca)к вaшeгo эKpaHa' тo
пpeДвapИтeЛЬHo "BB€ДИтe пaЦИeHтy aHе-
сте3ИЮ", вЬ|KЛЮчИв дИсплeЙ. He пpимe-
HяЙтe в KaчeстBe ИHстpyMeHтa HИчeгo oC.
тpoГo И ИзлИшHe твеp.цoгo _ лyчше Boс-
пoЛЬ3oвaтЬcя чeM-тo вpoдe вaтHoЙ пa-
лoнки. Kpoмe тoгo, дeЙстBoвaтЬ HyжHo
oчeHЬ aKKypaТHo И He)кHo (в oбщeм, слe.
дyЙТr сoвeТaM' KoтopЬle Шeф из "Юxнo-
гo пapKa" ИзлoЖlАл B сBoeM стИХoтBope-
HИИ, пoсBящeHHoМ oснoвaм paбoтЬ| с Mя-
нoм (смaЙл)).

B любoм cлyчar пepeд пpИoбpeтeнИ-
еM MoHИтopa тщaтeлЬHo пpoвepЬтe eгo Ha
пpeдMeт ДeфeKтoв, чтoбЬ| CHИзИтЬ Bepoят-
HoстЬ paзoчapoвaHИя в пoKyпKе. UP

Жидкиe кpисвллы oткpь|л в 1888 roдy авсIpийский 6oтаник Ф. Peйнищep. 0н o6pапш вниrjtaниe нq.J..oJ.:тo y кpист.lллoB xoлeстepилбeнзoaтa и xoлeстepилaцeпrтa
eстъ двe тoчки плaвлeния Ц сooтвeгствeннo,Ъва paзныx хидкиx сoсIoяHия - lrlrrнoe и пpoзpaннoe. (Wiki)
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Пpо HeдoстaЧУ
IА n|АС |<A ЯЗьlЙ б payзе p
Пpисьlлaйтe ваши вoпpoсЬl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoддep)к-
каD на адpec: probtem@upveek.ru или Чepe3 фopмy, pазмeщeннyю.
на сайтe Www.upweek.ru. l'|ьl чeст}|o пoстаpaeмcя пoнятЬ, в .tем пpo6.
лe}4а и пoмoчь вам в ee peщeнии.

ПервьtЙ paЗ сaп/oстoЯтeлЬHo peИH-
стaЛлИpoвaЛ Windows, Bсе BрoДe

пpoшЛo дoстaтoчHo глaДKo' Ho вoт Mo-
нитop Samsung Sync|Vaster 940UX пoтe-
pял BoзМo)KHocтЬ yстaHaBлИBaтЬ poдHoe
paзрeшeHИe' K тoМy жe пepeотaЛИ pa.
бoтaть eгo USB-пopтЬI, a в "ДИспетЧepе
yстрoЙств' oH oпpeдеЛяeтся KaK стaH.
дapтньrЙ PnP-мoнитop. lpaЙвepoв нa мo-
никнacaЙтe пpoИзвoдИтeЛя нeт. Kaк мнe
peшИтЬ пpoблeмy?

B бoльшинcтвe слyчaeв мoHитopЬt впoлHe
мoryr oбoЙгисЬ стaндapтHьlми дpaЙвepa-
ми Windows, oдHaKo вaш слрaЙ тoчHo He
тaкoй. Samsung SрсMaster 94oUX oбopy-
дoвaн He тoлЬкo двyмя USB-пopтaми, пpя-
lt,lo в мoHитope тaЮкe pacпaян и мoдyлЬ
флэш-пaмяти. Пpи пepвoм пoдKлючeHии
MoHиKa в оистeмe дoлжeH пoявитЬся виp-
ryaльньlЙ omичeскиЙ HaKoпитeлЬ' вoт oт-

ryдa yxe мoжнo бyдeт дoстaтЬ всe нeoб-
xoдимЬ|e дpaЙвepьl.

Пpи пoкyпке Koрпyca я He пpoвeрИЛ
KoMпЛеKт пocтaвкИ И. кaK тoлЬKo

пpИшеЛ дoмoЙ, нe oбнapyжил Koe-KaKИХ
детaлей. a ИМeHHo стoeK д.лЯ МaтepИHсKoЙ
плaтьt. ПoдскaкИтe' пoжaЛyЙcтa, МoжHo лИ
KpепИтЬ MaтеpИHKy безних? И eсли мoжнo,
тo кaк этo сдeлaть?

Haчнeм с тoгo, чтo дaлeKo He вo всex кop-
гrycax стoЙки для кpeплeHия мaтepинскoЙ
плaтЬ| пpeдст€lвляют сoбoЙ oтteльньtЙ нa-
бop врунивaющиxоя дeвaЙсoв. .Qoвoльнo
чacтo Bстpeчaeтся paзHoв]4дHoсть кeйоoв
(кaк пpaвилo, бюркeтньх), гдe пoдoбньte
стoЙки вЬ|глядят кaк пpocтo "ПУПЬ|PЬ|tlJKи",
вЬ|шт€ll'пoвaHHЬ|e пpяMo B пoддoHe для I\,а-
тepиHки. Пoэтoмy для Haчaлa oомoтpитe
Kopпyс Ha пpeдмeт HaлАЧия пoдoбньx стo-

Reаlly_Eаsy
hаrd@upweek.ru
Mood: как никoгдa, xopoшeе
Musiс; Егiс Thеodore Cаrtman

eк. Haцли? Еcли Дa, тo i,o)кeтe сNleлo кpe-
питъ с пoMoщЬlo Hиx [{aтepиHЦy - пpoстo
тaким oбpaзoм пpoизвoдИтeлЬ peЦJил He-
мHoжкo сэKoнoмyrъ. Если Heт, тo эTo oчeнЬ
плoxo. B тaкoЙ сипyaцИи Дa}Ke нe пьrгaй-
тeсЬ yстaHaвливaтЬ и пpикprlиBaтЬ мaтe-
pинсЦylo плary K пoддoHy: Hичeгo' Kpol.te
кМ€РTBoЙ" (окopеe Bсeгo, Haвсeгдa) матe.
pиHки, Ha вЬхoдe вЬ| He пoлу{итe. Kopoт-
кoe замЬ|KaHиe - зHaeтe лИ' цЩ4(a для плa-
Tь| м€lлoпoлeзнaя. Kщитrь тaкиe стoЙки в
кpynHыx мaгaзиH€lx пpaKгичecки Heвoз-
inoжHo, Ho впoлHe peалЬHo HaЙти иx B элeк-
тpoтoвфaх.

Kyпил нa дняx нoвьlЙ блoк питaния'
тaK вoт' Ha HeМ eстЬ пeDeKлЮчaтeлЬ

110 | 22o B. Я, кoнeчнo, пoчтИ yвepeн' чтo
eгo Hy)t(Ho yстaHaвлИвaтЬ в пoлoжеHИе
22o' нo MHe ИHтеpeсHo: нтo бyдет, еоли я
вKЛЮЧy пИтaльH|АK с HeпpaвИлЬHo зaдaH-

в

rg1. l , i l
ffi*r'iтl.,о'l.'.

Aaешь ЭAе|<TpИЧеСTBo, ДaeЦlЬ paбory
У мeня всeгo oдна, нo вeсЬмa нeпpият.
ная пpoблeмка. Hачнeм с тoгo, чтo я

явЛяюсЬ влaдельцeм стapeнЬкoгo oЛ0ка питa-

ния; так вoт, y нeгo нeт вьlключатeля. БП

вкЛючeн в сeтЬ чepeз фильтp, лoслe oтключe-
ния ПК я oтсoeдиня|о oт сeти и фильтp. 0днa-

кo стoит включить фильтp в сeть, кaк oднo-
вpeмeнн0 начинаeт запУскaтЬся и сам к0м.

пЬютep - 6eз кaкoгo-ли60 нa)катия на кнoпкy

Power. Тaкoe пoвeдeние пoдoпeчнoгo l teня

oЧeнЬ сиЛьнo бeспoкoит, я yжe наЧал Aylt l taтЬ,
чтo, i4ol{eт бьlть. чтo.тo гAe-тo зaмьlкаeт. B
чeм мo)кeт быть noичинa этoгo и мo)|(нo Ли нa

ситyацию xoть как-тo пoвлиять? Cамoe интe-
peснoe, чтo eсЛи ФилЬтp из сeти нe выкЛю.

чатЬ, тo кoмпЬютep стoит сeбe спoкoйнo и да-
I{e нe пЬlтaeтся нaнaть pa6oтy. Кoнфигypaция
мoeгo ПК: цeнтpaЛЬнЬlй пpoцeссop Athlon 64

x2 з800+, !4атepинскaя плата Abit Fаta[1ty AN8
SLI, oпepативнaя память ?х1024 Мбайт, видeo-
каpта ATI Rаdeon HD 3850 (512 M6aйт), блoк
flитания Мiсrolab (a00 Bт).

flа, пoведeниe кoмпьIoтepа нeriнoгo стpа}l-
нoe' нo всe I{e пoд/цaeтся лeleнию. Cкopeс
всero, в BI0S вашeй матepинскoй платьl
включeна фyнкция, 80сстанавливaющaя pa-
6ory Пl( пoслe oтключe}lия элeктponитaния.
l( сoжалeнию, с вашeй матepинкoй я нe зна-
кoм. noэтoмy вPяд ли смoгy нaзватЬ тoчнoe
нaимeнoвaниe пyнктa' oтвeчaющeгo 3а oт-
ключeниe пoдo6нoй фиrrи, oднакo мoгy ска.
зaть' чтo oн 6yдeт назьlватьсл пpимepнo как
(Restore on Ac Power Lossr> и дoлжeн 6ьlть
paспoлox(eн в Power llenu в BIos матepин-
скoй платьt.

1"ц,.
i*id*fi,:l:,

14 авцlста 2003 гoд в CШA мeждr 15.45 |476.75 пo qaндаpтнolly вoсгoчнoмУ вpel'eни наблюдатeли в Кливлeндe, Тoлeдo, ropoAe Hью.Йoprt,
0л6ани, fleтpoйтe и в часrи Hью-flжepси сooбщили o пepe6oяx в пoдaчe эЛeктpoэнepгии..' (Wiki)
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HЬ||\,4 HaпpяжeHИeM? oчeHЬ He ХoчeтсЯ лИ-
шИТЬся KoMплеKтyЮщИХ'

Эгo вьt пpaвиЛЬHo cДeлы1и, чтo Hе ст€lли
эKспepиi'eнтиpoвaТЬ и нe пoпpoбoвaли
вKлloчитЬ БП c нeвepнo yстaHoвлeHHЬ|]t,
пepeKлючатeлeм' Пoлoxeниe .| .|0 B paо-
cчитaHo нa элeKrpoсeти с Haпpя)кeHиeм
Kaк paз 110 B, ecли вьlбpaть eгo, тo BauJ
блoк нe пpoстo нe бyдeт paбoтaть, a нe-
пpeMeHHo пoмpeт и, Boзtvroxlo, зaбepeт с
сoбoЙ пaрнкy дeвaЙсoв. Тaк чтo ocтaвЬте
пoдoбньte экспepиi'eHтЬ|, a этoт пepeKЛЮ-
чaтeлЬ зat<лeЙгe скoтчeм. Мeня xe нe oс-
тaвляloт coi'HeHия пo пoвoдy Kaчeствa Ba-
шeгo Hoвoгo БП: дeлo в тoill, чтo H€tличие
пoдoбнoгo пepeклЮчaтeля нaпpяжeниЙ
гoвopит oб oтощствии [,loдyля PFC, a этo
зHaчит, чтo либo пpoизвoдитeлЬ coкoнo-
миЛ Ha элeMeHтHoЙ бaзe, либo вЬ| пpoстo
пpиoбpeли стapyЮ мoдeлЬ пит€lЛЬHикa.
oбa вapиaнтa He oчeHЬ xopoцlи.

Ha мoeм MoнИтooe Phi|ios .l90S с не-
дaBHeгo вpeMeHИ пo пpoшeOтвИИ пo-

лyчaсa paooтЬ| пoяBляeтcЯ oЧeHЬ шИpoкaЯ
BepтИKaлЬHaЯ paЗHoЦвeтHaя пoлoсa ДлИ-
HoЙ пpИMepнo 3 см. Moжeт бЬlтЬ, BЬ| чтo-HИ-
бyдь пoсoвeтyете? Мoнику yже тpИ гoДa'
3aрaнee спaсибo Зa ПoМoщЬ.

Бoюсь, чтo пoi'oчЬ BaЩei,y MoHитopy [,lЬ|
тoЖe He оi,oжeм. Пoявлeниe пoдoбньlx
аpтeфaпoв изoбpaкeния cвидeтeлЬст-
вyeт o тolt,l, чтo мaтpицa мoHикa в 6ли-
жaЙшeм бyдyщeм мo)кeт (пoмepeтЬD, a
пoдoбнoe, кai( BЬ|, HaBepHoe, )Dкe дoгaдa-
лИсЬ, He лeчится. Пpaвдa' eстЬ вapиaHт,
KoтopЬ|Й, впoлHe вoзMo)(Ho, пoмoжeт Baшl
B peшeHии пpoблeмьt, oдHaKo oH являeт-
оя лиlllЬ вpeмeннoЙ мepoЙ и нe cпoсoбeн
oтдaлитЬ дeнЬ (смepтИD мoHитopa. Baм
пoтpeбyeтcя paзoбpaть вaш Phi|ips и пo-
смoтpeтЬ' кaк oH peaгиpyeт Ha H€Dкaтиe
Ha мaтpицy с oбpaтнoЙ стopoHЬl - тoлЬкo
пpи пpoвepкe Hy)кHo нaдaвливaтЬ pyкaми
He Ha оaмy [,!aтpиЦy' a Ha пpoKлaдки i,e)к.
дy нeЙ и кopпycoм lt'oнитopa. Eсли peaк-
циЙ нeт HиKaKих, тo дальнeЙшиe MaHипy-
лЯции пpoстo бeзнaдeжньl.

Пpи paбoтe в брayзеpe opera cтaл
ЗaMечaтЬ' Чтo' KoгДa я прo|\,4aТЬ|вaЮ

стpaHИЦУ' И3 KoМпЬЮтepa ДoHoсИтcя звyK'
пoХoжИЙ тo ЛИ Ha ПИcK, тo ЛИ Ha )кyж)кa-
ниe. Cнaчaлa я ПoдyМaЛ, чтo ЛoпaстИ BеH-
тИлятopa зaДeЛИ кaкoЙ.нибyдь пpoвoд,
Ho, вскpЬlв Koрпyс, я HИчегo нe oбнapy-
жил. ПoпpoбoвaЛ ПoкpyгИтЬ KoЛeоo МЬl.
шИ пpoстo нa рaбoчeм cТoЛe - тИIJJИHa,
зaЛeЗ в ooera. снoвa HИчeгo He Haшeл.

Teпepь дУN/aЮ, чтo дeлaтЬ. Caмoе инте-
peсHoe' чтo зByK cлЬ|шеH тoлЬKo тoгдa'
KoГДa стpaHИЦa пpot\,4aтЬ|Baeтоя. Cнaчaлa
я гprшИл Ha MoHИтop' Ho пoсЛe eгo вЬ|-
KЛЮчеHИЯ HИчегo poвHЬ|M счeтoМ He Из.
MeHИЛocЬ. Teпepь ДyмaЮ, чтo вИHoBaтЬ|,
HaвеpHoe, жeсткИЙ Д|\cK 

'1ли 
BИДeoKap-

тa. A чтo eщe мo)кeт шyмeть? Ha всякиЙ
олyvaЙ пpИBeДy кoнфигyрaцию tr.4oегo KoM-
пЬЮтеpa: пpoЦессop АMD Аth|on 64 X2
5000, мaтеpинскaя плaтa ASUS MзN7B.EN/'
oпеpaтИвHaя пaМятЬ 2х2О48 MбaЙт, видeo-
кapтa Gainward GТS 250 Green Еdition
(1О24 gбaЙт)' блoк питaния Corsair VX450W
(450 Bт). Пoдскaжитe' пoжaлyЙстa, pешe-
ние пpoблeмь|: пoстopoнHИe ЗByKИ oчeнЬ
сИлЬHo oтвлeкaЮт.

Cкaзaть пo пpaвдe, в оистeмнoм блoкe шy-
i,eтЬ мoжeт всe чтo yгoдHo' д€Dкe MaтepиH-
cKaя пЛатa, oсHaщeHHaя пaосивнoЙ оистe-
t'lioЙ oxЛаxдeния. oднaкo вaшa пpoблeмa
He в HeЙ, и peuJaeтоя oHa с пol'oщЬlo cтaн-

дapтHЬ|x cpeдсTв Windows. Peцem избaв-
лeHия KoмпЬЮтepa oт пoстopoHHиx звyKoB
мЬl paсс]'noтpиtd Ha пpимepe oC Windows
Иsta. Bсe, тгo нeoбxoдимo сдeлaтЬ' - этo
oтKгlючиTъ плaвньtЙ оKpoллиHг. !ля этoгo
пpoxoдим слeдyющиЙ гtyrЬ: (MoЙ KoмпЬ|o-
тepD > "CвoЙcтвa сиcтeMЬ|D 2 "floпoлни-
тeлЬHЬ|e пapaмeтpЬ| сИстei,.lЬ|D > "Пapaмe-
тpьl быcтpoдeЙcтBия,, > "Bизyaльньle эф-
фeкьt". 3дeсь yбиpaeм г€lлoчt{y Haпpoтив
пyHKra "Глaдкoe пpoKpyчивaHиe опис-
KoвD. MaHипyляции с Windows зaкoHчeHЬ|,
oст€lлoсЬ Haвecти лoсK нa opera. .Qля этo-
гo идeм пo cлetyющeЙ цeпoчкe: "ИHстpy-
MSHтЬ|D > "HacтpoЙкц" 2 "!oпoлнитeль-
нo" > "oбoзpeBaтeлЬD, HaпpoтиB пyHКгa

"Плaвнaя пpoKpyгкaD сHиMaeM Г€lлoчЦy -
и paдyeмся дисKpeтHoмy, Ho бeззвyчHoмy
сKpoллИHry. Cвистeть мoглa либo мaтe-
pиHскaя плaтa, либo блoк питaния: кalк-
дыЙ слyнaй иHдиBидyaЛeH, пoэтoмy KoH-
KpeтHoгo виHoBHиKa нaзвaтЬ' K сoxaлe-
Hию. Heвoзlr,to)кHo. t, P

в

Пpивеpе^^ИBЫЙ ПеpеHoСНoЙ HDD
Пpи пoдклюveнии мoeгo внeшнeгo HDD к кoмпьютe.
pУ пoсгoян|{o вьtлeзаeт сoo6щeниe. смЬ|сЛ кoтopoгo

пpимepнo слeдyющиЙ: <3aпoминaющeе yсрoйсгвo дя USB
являeтся вь|сoкoскopoстнЬtм и бyдeт pабoтатЬ на сни)кeн-
нoй скopoсти, eсли oнo бyдeт пoдключeнo к |lи3кoскopoст-
нoмy U5B-пopry>. flo этoro сисгeмoй Wjndows выдaвaлoсЬ
Уведoмлeниe o кoдe oши6ки 10. Texпoддepжка Мiсrosoft
пoсoвeтoвала пoкoвЬ|pятЬся в BI0S мaтepинскoЙ платьl.
Пopьtвшись тaм, я o6наpyrкил лишь oдин паpамeтp, кoтo-
pьrй вpoдe 6ьl мoг испpавитЬ глloЬ - USB Кeyboard Wake-
up trom 53. Я с ним пoэкспepимeнтиpoвал, нo ничeгo нe
из14eниЛoсЬ. Eщe npoбoвал oткЛloчатЬ нeкoтopыe yсгpoй-
сгBа' нeoднoкpaтнo пepe3aгpУ)l{аЛся, нo сooбщeниe нe
пepeсгaЛo пoявляться. Taкoe жe yвeдoмлeниe вспЛЬ|вa-
Лo пoсЛe пoдкЛючeния каpдpиAepа, oдна)кдь| кot,lпЬю-
тep даI(e сам пepeзarpyзился. Тепepь нe знаlo' чтo и де-
лaть. B чeм мoжeт быть nooблeма?

Пpo6лeмa пoдключeния вашeгo лю6имoг0 пepe-
нoснoгo HDD мoжeт кpьlться как s нeдoстатoчнoм
питании, в стapoм USB 1.l-pазъeмe или нeкачeст.
вeннoм интepфeйснoм кa6eлe, тaк и npoстo в нeпpaвилЬнo пoдключeннoм USB 2.0-paзъ-
eмe, pаспoлo)|(eннoм на кopпyсe кoмпЬютepа. Eсли вьt саitoстoятeлЬнo сo6pали пepeнoс-
нoй HDD. а нe пpиo6peли гoтoвьtй, тo пpoвepьтe пpавильнoсть пoдклкtчeния всex кoнтаl(-
тoв, таюt(e нeлишl|им 6yдeт пoспpaшиватЬ o вашeм жeстшoм диGкe на фopyмax. Bпoлнe
вo3мoжнo, кopo6orка pасcчитанa на yстанoвкy малeнЬкиx и экoнoмичl{Ь|х xаpдoв, а вьl пo-
ставили вмeститeльньlй и тpe6oвательньtй к питанию. Eсли HDD и каpдpидep вьt пoдсoeди.
няли к USB-paзъeмy, вьIвeдeннoмy на l{opпyс ПК, тo нe пoЛeнитeсь пpoвepитЬ пpавильнoсть
пoдключeния этoгo пopта к мaтepинскoй пЛатe: oчeнЬ частo l{мeннo oщи6ка пpи eгo пoд-
сoeди}leнии вЬ|зЬIвaeт пepeзaгpyзl(y ПК и oши6кy нoмep 10. Пyнкr USB Кeyboаrd Wake-up
From 53, кoтopьlй вЬI oткoпали, oтвeчаeт зa 3апyсt( кoriпьютepа пpямo с USB.клавиarypьl
и к вaшeй пpo6лeмe oтнoшeния нe иrr.teeт.

...Bo t'.tнoгих мeстах. вклюнaя Тopoнтo и Hью.'Иoprt. пpeкpaтилa pa6ory пoдзeмкa. 3aстpявшиx в r..teтpo пaссaжиpoв пpишлoсЬ эвакУиpoватЬ. 0днaкo, в oтличиe oт с6oя
электpoсeти Hью.Йopка 1977 roдa, нe 6ылo мaссoвьlx pазrpa6лeний. Бoлee тorq ypoвeнЬ пpесryпнoсrи 6ьtл дaжe }lижe, чeм в дpyгиe дни. (Wiki)
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tUhоY0Ugte пeрeBeЛи
Aдминистpaция l]oвoгo oтечeствeнHoгo ин-
тepнeт-спpaвoчникa WhoYOUg[e (www.
whoyougle.ru) oбъявилa o сo3дaнии егo
aнглoязьlчнoй веDсии. Кaк oтмeчaeтся в
пpeсс-peли3e, нoвьlй peсypс бyдeт paзвивaть-
ся кaк сaмoстoятельньlй сайт и 6yдeт paссни-
тaн нa зaпaднЬ|x пoлЬзoвaтелeй. Cейчaс нa
нeм мoх{нo нaйти кoнвepтop вaЛют и единиц
измеpeния, калeндapЬ, интepнeт-и нсrpУмeн-
тЬ|, спpавoчник пo RGB-цветaм. пopoдаt4 сo-
бaк и сrpанaм миpa. B бyдyщeм peсypс бyдет
нaпoЛнятЬся oтЛичнЬ|ми oт <<poссийскиx> сep-
висaми и матepиaлaми.

Мягкий мЬ|lt lкoшаDик
B CШA пoсryпил в прoдaжy зaбaвньlй aксес.
сУap: этo lt lЬlшЬ, вЬ|пoлнeннaя в фopмe шa-
pa диаметpoм в 65 мм и пoкpьlтaя 5-мил-
лимeтpoвЬ|м сЛ0eм тepм0пластикa, paзмяг-
чaЮщeгoся пpи нaгpeвании. Как yвepяeт
пp0и3вoдитeлЬ нeстандapтнoгo (гpЬ|зУнa)

кoмпaния Je[f in, сoзданньtй ee инженepaми
дeвaЙс гopaздo yдo6неe. чeм oбьtчньle ана-
лoги, a eгo нeстaндapтнЬ|e фopмa и тексry-
pa спoсo6ствyют 6oлeе кoмфopтнoй pa6o-
тe. чт0' сoгЛaснo исслeдoBaниеlt4. пoвЬlшaет
пpoизвoдитeлЬнoстЬ тpУдa. Cтoимoсть нoви н-
ки вeсЬма ryмaннa - всегo $35.

СherryPal 3a pаBeнствo
Кoмпaния ChеrryPa[yжe стaнoBилaсЬ гepoиней нaших сю)кeтoв ol(oлo гoдa Haзaд' кoгда eе
пpeсс-слyжбa сoo6щилa o вЬ|пУске ею пеpвoгo дeваЙса - им стaл кolvlпЬютеp paзмepoм с
пapy-тpoйкy пaчек сигapeт цeнoй в $250. Если пott4Hитe. aппapaт oснaщaлся 2 Г6aЙт onepa-
т|!|BItVi И пpoцeссopoм oт нaBигaтopa. a пoтpe6лял всeгo 2 Bт энepгии.
И вoт нoвoe твopeниe (BишнeBoЙ> фиpмьt нa пoдxoде: нeтбyк пoд нaзвaниeм Afriсa, peкoмендo-
вaннaя цeнa кoтopoгo paвнa тpaдициo|lнЬ|м для свepxбюджетньtx дeвaйсoв $99 (дo сегo дня ни
oднa пoпыткa вьlпУститЬ лэптoп, стoящий в poзницe мeнee $10Q yспeхoм нe yвеннaлaсь).
Итaк. xapактeристики дeвaйса нaм 3нaкoмЬt: этo CPU с чaстoтoй 400 MГц,256 M6айт RAМ
и 2 Г6aЙт флэш-пaмяти, диaгoнаЛЬ экpaнa миниlt laЛЬHa для тoгo. чтo6ьt aппaрaт мoг xoтя 6ьt
с натяжкoй нaзывaтЬсЯ ПК, - 7 дюЙмoв.
B CherryPa[ o6ъяcH|АлV1 чтo Afriсa пpеднaзнaчeнa для тe& ктo не мo)кeт пo3вoЛитЬ сe6е мoщнЬ|Й
кoMпЬютep. A тaки& 3aяBляют в кot{пaнии. тoлькo в CШA бoлee 50 млн чeлoвeк. Teпеpь главнoe,
vтoбьl пpoeкт не кaнУл в Леry и дeвaйс нe пoдopoжaл, кaк егo пpeдшeсгвeнники...

Paltn гeниалbt{а, как пpe}кAе
Бopoдaтыe IT-вeтеpaньl навеpHякa eще пoмнят Bpе}lя. кoгдa o Pa[m гoвopили пoчти искЛю-
ЧителЬнo в вoстopжeннol4 ключе: B кoHцe 90-х КПК этoй кoмпaнии бьtли эталoнoм для дpy-
гиx пpoи3вoдитeлeй. Te гoдЬ| дaвнo пpoшли, и нЬ|нчe мoдa рке не нa (палЬlvlЬl>. a на <<яблo-
ки> (смaйл). 0днaкo легендapнaя фиpмa все }|tе сlt4oглa дoкaзaтЬ, чтo ещe Hе пoтеpяЛa стa-
poй хвaтки: ee девелoпepЬ| пpедстaBиЛи кoнстpyктop пpилoжeний для пoслeдHeй смapт-
фoннoЙ плaтфopмьt кoмпaHии wеbOi пoзвoляющий писатЬ пpoгpaммЬ| тeм, ктo не спoсo6ен
и3o6peсти ни стpoчкИ кoдa. - пpoцeсс сoздaния П0 o6лeгчaется нaличием WYSWYG-интep-
фeйсa и noдpoбньlx пoдскaзoк. Haзьlвaется пpoeкт Ares. и пoЛюбoвaтЬся иlt4 lvlo}кнo здeсЬ:
ares.pa[m.сom (тpе6yeтся pегистpaция).
Как oтмечaют oпpoбoвaвшиe нoвьtй сepвис тoваpищи, сo3дaвaтЬ пpoгpaммЬ| в нeм и пpaвдa
неслo)l(нo да)кe дЛя непpoгpaммистal впpoЧeм, игpЬ|, a такI{e П0, испoльзyющee нaи6oлee
пpoдBинУтЬ|e спoсo6нoсти aппаpaта, с пoмoщЬ|o Ares сделaть нe Удaстся: для этoгo в Pa[m
сoздают <пpoфессиoнaльньtй> SDK Mojo.

Слoн pаздаBиЛ lnOсЬкv
0дин из (слoнoB)) IT-индyстpии Appte цe-
лeнапpaвлeннo (paздaвил) сoвсeм не60лЬ-
шyю фиpмy Psystаr, кoтopая 3aнимaлaсЬ
вЬ|пУскol"l кol,lп Ьютеpoв' aдaптиpoвaннЬ|x
для Maс 0S X. Кaк и вoдится У кpУпнЬ|x кoм-
пaний, opyдиeм yничтo)|(ениЯ (кoнкypeнтa))
6ыл вьtбpaн сyд. Apptе сyмeла дo6иться нe
тoлЬкo 3aпpeта нa пpoда)кy Psystar машин
пoд УпpaвЛениeм Maс 0S X (oб этoм мЬ| рl(е
писали), Ho и oгpаничиЛa вoзмo)кнoстЬ paс-
пpoстpaнeния сaмoЙ 0C: тепеpЬ для ee пpo.
дa}ки пoлЬзoвaтeлям кoмпaния дoлжнa бy-
дeт пoлУчитЬ paзpeшение Apple.

RарidShагe пoд yдарoгv:
Bидимo, пoняB, чтo с тoppeнт-peсУpсaми
сpa)fiатЬся 6еспoлeзнo. пpaвoo6ладатeли пe-
peшЛи к 6opь6e с дpyгими типaми вeб-pe-
сУpсoB, нa кoтopЬ|x мoжнo oбнapy)китЬ ((зa-

кoпиpaйнeнньtЙ> кoнтент. Tак, кинoпpoкaт-
нaя кoмпaния Sеnаtor Fi[m Verlеih пoдaла
иск к влaдeлЬцaм peсУpсУ RapidSharе. неpез
кoтopЬ|й, пo дaнHЬ|tt4 истцa, нeзaкoнHo pас-
пpoстpaняЛся фильм <Чтeц>. Oбpaщeниe в
сyд пoслeдoBаЛo всЛeд 3а oткa3oм pУкoвoд-
ствa RapidShare вЬ|сryпитЬ с oткpьtтьtм o6е-

щaниeм бoлee не деp)кaтЬ Ha свoиx сepвepаx
кoпии этoгo ФиЛЬмa.

-tY-
ъ ..it

t.r

ъf,

Apptе пpизHает oшибкy
App[е пpизнaла нaличиe пpo6лeм с o6ес-
печeHиеl, l  Bсеx желaющиx pa6oтaющими и
цeлы!lи 27-дюЙмoвьlми мoнo6лoкaми iMас:
как пoкaзaлa пpaктикa, знaнитeльньlй пpo-
цент дeвaйсoв пoсryпaЛ к ю3epам с тpeснy-
тЬ|lt стeкл0t4 экDанa иЛи не BкЛючaлся вo-
o6ще. B тo )кe Bpeмя B кol{пaнии не стaЛи
пpeкpaщaтЬ пpoдaЖи нoвoгo iMaс, xoтя <яб.
Л0чHики)) И 1aяBилу|, чт0 зaHимaются peшe-
ниeм пpoблeмь| и этo t{o)кет вЬ|3вaтЬ зa-
дepl(ки в пoстaBкax кoмпoв пoтpe6итeлям.
Сейvaс ждaть кyпленньtй aппapaт пpиxoдит-
сЯ двe нeдeли.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek'ru. Hoвoсти нa англиЙскoм языкe Bы мoжeтe найти
на peсypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom. WWw.pсWorld.сom' www.tgdаity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Издaтельствo Aсtivision B[izzard пoдтвep-
дИЛo пoяBившиeся рaнee сЛУХИ o тol '4,  чтo

High Moon Studios У}кe Boвс|о пpИсryпиЛa к
paзpaбoткe Hoвoй игpЬ| пo мoтивaм фильмa
<Tpaнсфopмepьl>. Как paссказaЛ пpeсс-сe-
кpeтapЬ издaтeлЬствa Poб Кoстич (Rob Кos-
t iсh), гeймepы в нoвoЙ Игpe oкa)кyгся B poд-
нoм мИрe Tpaнсфopмepoв, нa плaнете Ки-
бepтpoн, кoтopaя oХвaчeHа жeстoкoй гpaж-

дaнскoЙ вoйнoй. Пpeдстaвитeли издaтeЛЬст-
вa oсoбo oт|rieтИли, чтo сю)кeт игpьl War for
Сybertron opИгинaЛeн и 6ыл нaписaн спeци-
aЛЬHo дЛя нee.

B Bepxoвнoм судe CШA B слeдУющем гoдУ
бyдeт paссмaтpиBaтЬся дeлo. кoтopoе l" lo-
Жeт ИзмeнИтЬ oтнoшeHИe к бeзoпaснoсти
личнoй инфopмaции нe тoЛЬкo в Aмepике,
нo и в дpУгИх стpaнax. Чeтвеpo oфицepoв
пoл|Ац|А|А o6paтились B сУд. пoсЛe тoгo кaк
их нaчaльHик пpoчeЛ иx личнЬ|e сoo6ще-
нИя, oтпpaB,|яeмьle с pабoниx ПК. [ействия
стapшeгo пo 3вaнИю пoкa3aЛИсЬ им нapy.
шeниeм нeтвepтoй пoпpaBкИ к Кoнститyции
СШA, кoтopaя гapaнтиpyет гpaждaнaм свo-
6oдy oт нeHУ}к|lЬtх пpoвepoк сo стopoHЬ| гo-
сУдapствa.

О.св:}f,)вМфФ.o'1i

, - рфo! смorl' 
'pbl.

EвponeЙскaя кoмиссия oдo6pилa пpeдлo}кeHиe Мiсrosoft пo введеHИю pядa мeр, нaпpaB-
лeнHЬ|Х нa УЛaЖиBaниe кoнфликтa мeждy сoфтвepнЬ|м гИгaнтol"!  и eвpoпеЙскими aHтимo-
HoпoЛЬнЬ|мИ peгУлятopaми, кoтopЬIe HeдoвoЛЬнЬ| нaЛИчиeм в сoстaBe 0C Windows бpayзepa
Internet Ехp[orеr. Евpoкoмиссap no вoпpoсaм кoнкУpeнции Heлли Кpoeс (Neel iе Кroes) зa-
явИлa, чтo пpИнятoe peшeHИe пpинeсeт пoЛЬзУ мИЛЛИoнам eвpoпeЙскИx юзepoв/ гaрaнтИрУя
Им вoзмo}кнoсть свo6oднo вьr6paть интеpнeт-o6oзpeBaтeЛЬ пo дУше.
Измeнeния }кe, кoтopЬ|е пoяBятся в W,indows пo тpe6oвaнию Евpoкoмиссии, тaкoвЬl: Bo-пepвЬ|x,
нaчИHaя с Windows 7 мoжнo бyдeт пoлнoстьЮ УдaЛитЬ стaндapтньtй бpayзep из 0C. Bo-втopьrx,
Bo всеx пoсЛедниХ oпepaциoнкax Мiсrosoft (вклюнaя XP и Vista с включeннoй слyжбoй aвтoo6-
нoвлeния), иHстaлЛиpoвaнньlх нa eвpoпeйскиe ПК. пpиблизитeльнo в сepeдИHe Мapтa пoявИтся
нoвьlЙ экpaн, пoзвoляющий вьl6paть И УстaнoвИтЬ oдин И3 12 нaи6oлee пoпУЛяpнЬ|Х aлЬтepнa-
тивньtx вe6-o6oзpевaтeлeй. Пoсле ввeдения этИx Mep Евpoкoмиссия 6yдeт снитaть Boпpoс o мo-
нoпoлИзмe Miсrosoft исчepпaннЬ|м.

Goog[e зaпyстилa сepвИс, oблeгнaющий
}кизнЬ я{итeляM тex стpaн' гдe paспpoстpa-
нeнЬ| язЬ|ки, исnoЛЬзУЮщиe paзньle нaбo-
pЬ| симвoЛoв: oн Умeeт пepeвoдитЬ сЛ0Ba
из oднoЙ знaкoвoй систeмЬ| в дpУгУЮ, пpи-
чeм в eгo бaзе aж 17 aлфaвитoв (вклюнaя
И |1|4pилличeский). Peсypс пoд нaзвaHИеNl
Goog[е Тrans[itеration 6ьrл сoздaн пo инИ-

циативe сoтpУдникoв 6aн гaлopскoгo oфисa

фиpмьl: им 6ьlлo тpyднo нa6иpaтЬ теl(стЬl
на poднoм язЬ|кe на лaтинскoй кЛaвИaтУpe.
Пoлyнившийся сеpвис пo-гУгЛoBски прoст,
|.|o пpИ этoм пoддepl{ивaeт Uniсode.

,щ

seagate пpeдстaвилa сaмьtЙ тoнкиЙ в ми-
pe 2,5-дюймoвьtй жeсткиЙ диск: дeвaйс
нa 25o/o тoнЬшe, чeм 9,5-миллимeтpoвЬIe Уст-
poйства. 0н, как oтмечaют пpeдстaBИтeЛИ
Seagate, пpеднaзнaчeн дЛя УстaнoBки в нeт-
бyки и свepxтoнкИе ЛэптoпЬ|.
Пo пpoгнoзaм. aппapaт дoлжeн имeтЬ yспex
кaк У пpoизвoдителeЙ. тaк и y юзepoв. Кaк
oтметИЛи пpeдстаBитеЛи Seagate. сeЙнaс
90% лэптoпoв ИспoлЬзУют 9.5-миллимeтpo-
вЬle дИски. тaк кaк 1,8-дюЙмoвьle мoдeЛИ И
SSD.нaкoпитeлИ слИшкoм дopoги. Tепepь жe
этИ HoyтЬI стaнУт чlrтoчкУ к0мпaктнeе.

B orpoмнoм кoлиЧeстBe мoдeлеЙ. пoяBля-
loщиХся пoд 6pендoм Еee PC, кaжeтся, дo
сИХ пop нe 3апУтaЛисЬ тoлЬкo мapкeтoлoги
AsUs. И. тeм не менee, сpeди Мнo}кeствa
oчeHЬ сХo)|(иx дeвaЙсoв инoгдa пoпaдaют-
ся вeсЬмa интepeснЬ|е oбpaзцьt: нaпpимep.
свeжeвЬ|пУщeHньtЙ Eee PС 10005P/PЕ, oс-
нaщeнньtй нoвьrм СPU Inte[ Atom N450, кo-
тopьlй oбeщaeт oкaзaтЬся пpoизвoдитeль-
нee пpeдшeствеHникoB. Кpoмe тoгo, дeвайс
спoсo6eн paбoтaть 6eз пoдзapядки цeлЬlX
12,5 ч - спaсибo. oпятЬ iке, экoнoмнoмУ кaм-
ню и LЕD-пoдсвeткe диспЛeя.

He6oльшaя фиpмa Plurk BЬ|сryпилa с oбви-
HeниямИ в плaгИaтe. Пoичем ee (<мишeнЬю>

oкaзaлaсЬ М.iсrosoft. Кaк yвepяют aдминИст-
paтopьl микpoбЛoгИнгoBoгo сepвисa, слyжбa
МS пoд нaзвaниeм Juku, зaпyщеннaя сoф-
твеpHь|м гИгaнтolvl в Китaе, сЛИшкoм noХo.
)кa нa Иx сaйт, чтoбЬ| бьlть opигинaльньlм
пpoeктoм. 0днaкo' кaк oтметИли пpeдстaви-
тeли Plurk. в Мjсrosoft, мoх(eт, и пpИзHaЮт

фaкт <слyнaЙнoгo)) плaгИaтa, oдHaкo плaтИтЬ
вpяд ЛИ стaнУт. Пoэтoмy в P[urk изyнaют
lopидИчeскИe Boзмo}кнoсти взЬ|скaтЬ пpИ-
чИтaЮщИeся eЙ дeньги.

web0S - oпepациoннaя систeма для мo6ильньlx устpoйств. пoстpoeнная нa 6азe Linux и испoлЬзУющая пpoпpиeтapнЬ|e кoмпoнeнтЬ|. бьtла сoздана кoмпaниeй
Pa[m дя пpиi4eнeния в дeвайсax с сeнсopнЬtми экpaнaми. Peлиз сoпoялся 6 июня 2009 гoда. (Wiki)

UPсRADЕ #l [4sз] ЯнваpЬ 2010 зl



Mенеоl<еp зdKaЧеK
Retriever 1.9
Пpoгpaммa сДелaHa нa плaтфopмe Java
и бyдет paбoтaть Ha BсеX oC, гДе yотa-
HoBЛeH пaкeт JRЕ. B плюсьl .PеTpИBеpy"

ЗaПИшeN/ yHИвepсaлЬHoсть (пoддepжи-
вaЮтся ПpoтoKoЛЬl HТTP / FТP / BitТorrent'
a тaKже cоЬ|лKИ Meta|ink) и бoльшoe кo-
лИчeствo фyнкциЙ, вKЛЮчaя MyЛЬтИсег-
Nr4eHтHoe сKaчИвaHИr с pa3ЛИЧHЬ|X сepве-
poв. oмpaнaют paДy)кHyЮ KapтИHy ЛИI.!Ь
HeсKoЛЬкo |\,4eлкИX гЛЮKoB.

ИнфopмeP
Spессy l.00.0бб Bеta
B дaннoм слyЧae ИHтepeсHa Дaжe He сa-
Ma пpoгa, a тo, чтo дeЛaЮт ее paзpaбoт-
чIАKИ тaKИх пoпyЛяpHЬIx пpИлo)кeHИЙ, KaK
CCleaner и Reсuva. C глaвнoЙ зaдaчeЙ _

сбopoм сведeниЙ oб oснoвньlx KoМпo-
HeHтaХ ПK - Speооy сПpaBЛяeтcЯ oчeHЬ
HепЛoXo. Ho пoлyrеннaя инфopмaЦия
oтoбpaжaeтсЯ лИшЬ в oкнe сaмoЙ yтили-
тЬ|' a фyHкЦИЯ эKспopТa дaHHЬ|X пoKa чтo
oтсyтстByeт.

ПpогpaмMa IГПagе
Resize truide l.0.l Litе
Coфтинa зaтoчеHa пoД yМeHЬшeHИe paз-
мepa фoтoгpaфиЙ _ зaдala He тaKaя пpo-
стaя' KaK KaжeТся' пoCKoЛЬKy пpИ этoМ
тrрЯЮтся MeЛKИe Дeтaли изoбpaжeния.
|mage Besizе Guide испoльзyeт xитpьrЙ
aлгopИтM (o кoтoрoм HИчeгo нe сooбщa-
eтся), пoзвoляющиЙ cпpaвИтЬся с дaH-
нoЙ пpoблeмoЙ, и, пo сЛoвaM aвтoрoB,
ИДеaЛЬHo пo}цXoдИт Для пoдГoтoвKИ Kap-
тИHoK K nубликaции в Ceти.

Mенеокеp Пaрo^еЙ Passrлrord Safe з.zo
EЩе oДин oyпeHсop-
cHЬ|Й ХpaHИтеЛЬ сeKpе-
тoв пo свoИM вoзМo)к-
Hoстяп,4 cpaBНИМ о Kеe-
Pass Password Safе -
paзBe чтo встpoeнньlЙ
геHepaтop пapoлeЙ нe
HaстoЛЬKo пpoдвИHyгЬ|Й.
Kaк и всe оoфтиньt пo-
дoбнoгo типa, paзpaбoт-
Ka И3paИЛЬсKoгo пpo-
гpaMMИстa ИспoлЬ3yeт
т. н. сeЙфoвyю кoмби-
HaЦИЮ Для Дoстyпa K
зaшифpoвaнHoMy KoH-
тeИHepy. ёanИcИ Moжl-io

r Pазpа6oт.lик: Hауden Legendre
r 0C: Windows 2000 / хP / Vistа/ 7, Linuь

FreeBSD, Мaс 0S Х
r 06ъeм дистpи6щивa: 592 К6aЙт
r Aдpeс: www.ha[ogenware.сom

r Pазpа6oт.lик: Piriform Ltd.
r 0C: Windows 2000 / хP / \,lista / 7
r 06ъeм дистpи6упива: 7,7 |l|6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
l Aдpeс: www.piriform.сom/speссy

r Paзpа6oт.lик: <<!ва пилoтa>>
r 0C: Windows 2000 / XP / Yista
r 06ъeм дистpи61пива: 3,11 Mбайт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: tintguide.сom/ru/imageresize.htm l

УтинлтаZ|P
Fаsswоrd Fiпdег l.0
Mьt кaтeгopичeсKИ He пpИветcтByeп,l Ис.
пoЛЬЗoBaHИe пoдoбнoгo Пo для пoлУчe-
HИя Hr3aKoHHoгo Дoстyпa к чyжoЙ Иl-{-

фopмaЦии. Ho eсли вьl пoзaбьtли пapoлЬ
к сoбствeннoмy apХИBУ Z|P, пoпpoбyЙте
BoсстaHoBИтЬ rгo с ГloMoЩью этoй yти-
ЛИтЬ| эстoHсKoГo пpoИcxoждения. Coф-
тИHa пpИMеHяeт кoмбиниpoвaнньtЙ мeтoд
пoдбopa пo сЛoвapЮ, Ho, K сoжaлeНИЮ,
нeспoсoбнa зaдeЙствoвaтЬ Bоe ядpa co-

'o"'.::':"Цессopo.. 
вrff

l Pазpа6oт.tик: Astonsoft Inс.
r 0C: Windows 2000 / XP / Yista
r 06ъeм дистpи61пива: 482 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.аstonsoft.сom

paсKлaдЬ|вaтЬ пo BИpтyaЛЬHЬlM пaп-
KaM в дpeвoBиднoЙ стpyктype. B кaж-
ДoЙ И3 HИХ ДoзBoЛяется XpaHИтЬ ИМя
пoлЬзoвaтeля' сeKрeTHoe слoвo, URL,
aДpeс элeKтpoHHoЙ пoчтЬt И KoMMeH-
тapии. Пoнти всeм фyнкциЯM, в T. ч.
KoпИpoBaHИЮ лoгИHa и пapoля в бy-

фep oбмeнa, пpИсBoeнЬ| гopячИe Kлa-
виши (coнeтaHИя MeHяЮтся в нaстpoЙ-
кaх). ИнтepфeЙс нeльзя HaзBaтЬ He-

l Pазpа6oт.rик: Rony Shapiro
r 0C: Windows 2000 / XP / tlista

r 06ъeм дистpи6yпива: 4'64M6aйt
r Pyсификация интepфeйса: eсть

(пoл ная)
r Aдpeс: www.pwsafe.org

yдoбньlм, Ho пoHpaBИтся oH' сKopee
Bсегo' лИшЬ пpИHЦИпИaЛЬHЬ|M пpИвеp.
)<еHЦaM МИHИMaлИзMa.

t..",фffiffi Ha стpaнинкe www.psyсhiсmodulаtion.сom/Мinima[.htm[ пpoживаeт бeсплатньlй VS[-плaгин Мin.imaL кoтopьtй явЛяeтся дpaм.машинoй.
Oсoбьtми навopoтами oн пoxвaсгilтЬсЯ He мoжeт' нo пpигoдится ря виpryальнoй сryдии на 6азe ПК.

Q+q]-с.1?ldBf
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ИнтеpнеT-ПеЙа>Kеp
2,О1

Co вpeмeнeм И3 HeвHятHoгo пpoеKтa пo.
лyЧИлoсЬ впoлHe вМеHЯeMoе пpИлo)ке-
ние' Kрoмe пpoтoKoлoB |CQ, Skype, Goo-
g|eTa|k, Jabber, Yahoo! и |VSN пotДep-
жИBaЮтсЯ HесKoЛЬKo сoЦИaлЬHЬ|X сeТeЙ
(Faсebook, Тwitter и MySpaсe). Увьt, poс-
cиЙcкиe..сoЦИaлкИ> He ПoпaЛИ в сфepy
BнИMaнИя сoзДaтeЛeЙ. !ля paбoтьt c мo-
бильнoЙ вepсИeЙ Nimbuzz слeдyeт зapе-
гИстoИooвaтЬсЯ Ha сaЙтe.

Pазpa6oт.tик: Nimbuzz
0C: Windows МoЬile 2003 и вьrшe, Symbian,
UIo Windows XP и вьlшe, l'4aс 0S Х
Pyсификация интepфeйса: eсть
Aдpeс: nimbuzz.сom/ru

P|M Resсo Coпtасt Meneger 2пd Edjtioп
Пocлe yстaнoBKИ этoгo MeHeджepa
KoHтaKтoв бyдьтe гoтoвь| K пoявлeнИЮ
пЛaгИHa Ha эKpaHe .Ceгoдня' (к слo-
вy' тaK npoИсxoдИт и y бoльшинствa
aHaлoгичHЬ|Х пpoгpaмм); тpaдИцИoн.
Ho тaKИe aддoHЬ| сoдеpжaт элeMeHтЬ|
yпpaвлeHИЯ И пoMoгaЮт MгHoвeHHo
дoбpaться Дo HyжHЬlX фyнкциЙ. Бьtлo
бьt стpaнньtм И oтсyгствИе y дeвaЙсa

"paспaлЬЦoBaHHoгo" интepфeйсa -
Maлo KoMy oХoтa opyДoвaтЬ стИЛyсoM
Ha yЛИЦe ИлИ в тpaHспopтe.

K нaшим yслyгaM бьtcтpьlЙ пoиск
И пpoсMoтp SMS в видe нaтa. Интepeс
тaЮкe пpеДстaвляЮт MeHЮ (CтaтИс-

тИKo' вKУпe c .|Аcтopv|eЙ зBoHкoв..
Пepвoe МeHЮ пoMoжeт пoMИMo пpo.
Чeгo oпepaтИвHo пpoсMoTpеTЬ пpoпy-
щeннЬ|e звoHKИ' a втopoe слyжИт дЛя
фильтpaции KoHтaKтoB, в ЧacтHoстИ
yдaлeHИя HeHyжHЬ|Х.

Heт смьtслa пoясHЯтЬ нaзHaЧeнИe
МеHЮ .ИзбpaHнoe>, зaТo noсpeДствoM
.nacтpoеK. вapЬИpyЮТся opИeHтaЦИя
экpaHa' Мeтoд coeДИHeчИя |4 вид плa-

ПoгoдньlЙ инфopмеp

I

I

a

!

''....--.-- (з)
тodаy 10]22

r Pазpа6oт.tик: Resсo
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 2,49 M6aЙт
r Aдpeс: WWW.resсo.net

гИHa эKpaHa .Ceгo.qня'. CooбЩения
И coдepжИMoe .Koнтaкгoв" Mo)кHo эKc-
пoDтИooвaтЬ.

Бylильник Heпdy Aerm Pro l.oz
Пpoгpaммa пpeдлaгaeтсЯ в двyХ ИH-
KapHaЦИяХ: для смapтфoнoв c oбьtч-
HЬlмИ И сеHсopнЬ|MИ экрaнaми. Пpи
ИHcтaлляЦИИ HeЛЬзя вьtбpaть местo
yстaHoвKИ _ пpИЛoжeHИe aвтoMaтИЧe-
сKИ KoпИpyeТ Hy)кHЬ|е фaЙльl в пaмятЬ
yстpoЙствa. Пoнятнo, чтo изoбилиe
pa3лИЧHЬ|Х пpoгpaМM этoгo Kлaосa
нaбилo oсKoMИHy, Ho, в oтлИЧИe oТ

.цpyгИX ут|Ал|z,т, Handу A|arm Pro пpeд-
лaгaeт вecЬмa ИHтepeсHylo фИчy -
шeстЬ тИпoB бyдильникoв c И|1Д|АBИДУ-
aЛЬHЬ|MИ пapaMeтpaMИ (нaпpимep,
MrлoдИяMИ' пoвтoрaMИ' длИтeлЬHoc-
тЬЮ И ypoвHями cигнaлa). Boзмoжнa
yстaнoвKa oдHoкpaтHoгo сИгHаЛa' eжe-
ДHевнoгo, eжeнeдeлЬHoгo и для paбo-
ЧИX дHеЙ, пpИЧeМ MЬ| BoлЬHЬl сaMocтo-
ятелЬHo yкaзЬ|вaтЬ' KaKИe ДHИ счИтaтЬ
paбovими.

!ля зaбьtвниBЬlx гpaждaн пpeд-
лaгaeтся пяТЬ тИпoв HaпoмИнaнИЙ:
oбьtчнoe с BЬ|вolqoм ДaтЬ|, вpeменИ И
тeKcтa; гoлoсoвaЯ зaМeтKa; HaпoMИ-
HaHИe Из SMS; нaпoминaнИe с HoMe-
poм тeлeфoHa, пo Koтopoмy нy)кHo

r Pазpа6oт.tик: Pаrаgon Softwаre Group
r 0C: Symbian
r 06ъeм дистpи63пива: 577 К6aЙт
r Pyс]rфикация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.penreаder.сom

пoзBoHИтЬ, И oтлoжeHHЬ|Й пoвтop сИ-
гнaлa бyдилЬHИKa с зaДaHHЬlМ ИH-
тeoвaЛoM.

Slсy'4,''.i..j. ТЬ:;1.. l'0
B свежеЙ сбopке мoбильнoгo .сИHoптИ-
Ka', oтoбpaжaЮЩегo дaHHЬlе c caЙтa Gis-
mеtеo, cHИжеH paсXoд пaN,4ЯтИ, реaлИ3o-
BaHo УпрaBЛeHИe пaЛЬцaМИ И ДЖoЙCт|4-
кoМ, a тaкжe дoбaвилaсь фyнкц|Ая с,o-
XpaHeHИЯ пpoгHoзa в кэш. loстyпeH пo-
Иск гopoДoв KaK пo HaзBaHИЮ, тaк и пo |D
( gtsmeteo. ru/citу l dai|у l 494а) _ дaHHaя oп-
ЦИЯ aKтyaлЬHa, eслИ нe сpaбaтьtвaет пo-
иск в бaзeдaнньlх. Paсxoдтpaфикa мини-
MaЛeH - нe бoлee 3 KбaЙт зa сeaHc.

r Paзpа6oтlик: rvаnavr
r 0C: Windows Мobile 5 и вьtшe
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: 4pda.ru/forum/indеx.php?

showtoDiс=1 2 7616

Е o.ъ." ]Q o"ьt.ш

flpaм.машинa (aнгл. drum.maсhine) - пpибop для сoздaния пoвтopяющиxся l,ly3ЬlкаЛьныx пepкyссиoнньrx фpагr4eнтoв, oснoванный нa пpинципe пoшагoвoгo пpo.
гpаl{t.1иpoвaния. Являeтся звyкoвьll.4 мoдyЛeм с тeи6paми yдapныx инстрyмeнтoв и гoтoвЬ|ми pитl,tичeски!.tи pисyнкaми. (Wiki)
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ПpoГpaмMa
D.Fend Rе|оadеd 0.9.0

тapЬlе KoMпЬЮтеpHЬ|e ИгpЬ| жИвЬ|
и no сeЙ дeнь. Kтo-тo, KaK я, Ha-
пpИMep' BpеMя oт BpeMrHИ зaпy-

сKaeт ИX B пpИстyпe HoстaлЬгИИ' a Kтo-тo
пoтoМy' чтo HeKoтopЬ|e И3 тeХ Игpy|.tJеK
Мoгyт дaтЬ фopy мнoгим сeгoДHяшHИМ-
xитaм. Cпoоoб зaстaвить paбoтaть "дo-
сoвсKИe> пpИлo)t(е|-iИЯ B coвpeMeHHЬlx
oC (Windows' Linux, FreеBSD, Maо oS Х)
И3вecтеH _ Hy)KHo пoстaвИтЬ Ha свoЮ Ma-
шИHy oyпeHоopсньtЙ эMyлЯтop DoSBox
(www.dosbox.сom). Пpaвдa, пoслe зaпy-
cKa пoследHегo вЬ| пoпaДeт€ в .гoлУЮ"

KoMaHДHyЮ стpoKy' И пpИдется сoBep-
шaтЬ MHoгo тeлoдBИжeHИЙ тИпa MoHтИpo-
BaHИя дИсKoв' перeХota пo дepeBy Kaтa.
лoгoв И т. д. Moжнo для кaждoЙ |АгpУШK1А
сдeлaтЬ свoй кoнфигypaЦИoнHЬlЙ фaЙл и
сoздaтЬ "вИHtoBЬlЙ" яpлЬIK, Ho еcтЬ спo-
сoб и пoлyнше. Я имeю в вИдy Ут|1л|/1тУ
D-Fend Reloaded.

Пo сyти, oHa яBляeтcЯ
бaзoй дaнньIХ HacтpoеK
DoSBox. Paзoбpaться с
неЙ легкo блaгoдapя нaли-
чИЮ пoДcKa3oK Ha pyссKoM
И KaчeсТвeHHoЙ спpaвкe нa
aнглиЙскoм. Пpoщe вcегo
сo3.qaтЬ 3aпИcЬ' ИспoлЬ3yя
пyHKт MeHЮ "Пpoфиль" >

"!oбaвить пo шaблoнy.,
вьtбpaв oД|АH ИЗ пpeДлo-
жeHHЬ|Х вapИaHтoв (в пo-
дaBляЮщeM бoльшинствe
слyчaeв ЛyЧше oстaHoBИTЬ-
ся нa Norma| DoS Games).
.!aлee peкoмeн.цyЮ зaпoЛ-
HИтЬ пoля "Haзвaние",

isьфшф.
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"Жaцp" и .Гoд" (oстaльньle пo жeЛa-
нию) Для oблегчения пoИсKa пo бaзе с
пoMoщЬЮ вИpтyaлЬHoгo Дepeвa в ЛeвoЙ
чaстИ глaBHoгo oKHa. UP

r Pазpa6oтlик: Alexаnder Herzog
r 0C: Windows 2000 / ХP / Vistа
r 06ъeм дистpи61пива: 12,8 M6aйт
r Aдpeс: dfendre[oadеd.sourсeforge.net

tvеHеA>(еp зaГpУзol(
l(ooloader 1.7

пoсЛeдHИe гoДЬl cтaлo MoдHo Дe-
лaтЬ дayHЛoДepЬl' пoHИMaЮщИe
чyтЬ лИ He всe сyщeствyЮщИe

пpoтoKoлЬ| пepeДaчИ фaЙлoв. C oДнoЙ
стopoHЬ|, Этo Хopoшo, Ho, с ДpyгoЙ - зa-
чaстyЮ в тaKoM сoфтe пoДДep)кKa HeKo-
тopЬ|X пpoToKoлoв pеaлИ3oBaHa ЛИшЬ Ha
бaзoвoм yрoвHe.

Haш сегoдняшниЙ пoдoпьtтньtЙ в сo-
Cтoяt1|4|4 зaгpРкaтЬ кoHтeHт лИшЬ с HТTP- /
FТP-сеpвepoв. Kaкиx-тo oсoбьtx нaвo-
poТoв в Kooloadеr Hе зaмеЧeнo, Ho пpo-
гpaMN4кa вeсЬп/a оИМпaтИчHaЯ' a гЛaвHoe _

спpaBляетсЯ с вo3Лo)кeHHЬ|МИ Ha Hеe сo-
здaтeЛяMИ зaдaЧaмИ Heплoxo. Koнeчнo,
oHa yМeeт сKaчИBaтЬ фaЙльt в несKoлЬKo
пoтoKoв с paзбиeниeм нa ceгмeнтьt (в
HеKoтopЬ|Х слyчaяХ этo HeсKoлЬKo сo-
Kpaщaет BpeMЯ 3aгpy3ки) и мoжет paбo.
тaтЬ чеpез пpoKоИ. Cтaндapтньtе oпции
тИпa пepeХBaтa URL в буфepe oбмeнa,
ИнтeгpaцИИ в KoHтeKстHoe |\,4еHЮ пoпУ-

ЛяpHЬ|Х бpayзеpoв V| aBтo-
MaтИЧесKoгo 3aПyсKa BMе-
стe с Windows тoЖe ИMe-
ЮтсЯ в нaлИЧИИ. Пpи этoм
пpoгa зaHИМaeт в oпepa-
тИвкe Bсeгo 3 MбaЙт - пpo-
стo KpoxИ пo HЬIHешHИM
вpеMeнaМ' Haстpoек не.
MHoгo, paсскaжy лишь oб
oдHoЙ' Koтopaя Ha3Ь|Baeт-
cя Safe Disk Writ ing Mode:
eCлИ aKтИBI4poвaтЬ этy oп-
ЦИЮ' зaпИсЬ Ha вИHт oсy-
ществЛяeтся в бeзoпaс.
HoМ peжИМe' чтo HeоKoЛЬ-
Ko тopмoзИт систeмy. Tyт
yж вьtбиpaЙте, чтo вatr,4
BaжHee: сoХpaHHoстЬ пoЛyЧeHHЬ|Х Mегa-
бaЙтoв ИЛИ peсypсЬl ПK. ПoжeлaнИе K
paзpaбoтlикaм тoЛЬKo oДHo: Хoчeтся Hop-
MaЛЬHЬ|Й плaHИрoBщИK 3aгpy3KИ ДЛя Kaж-
дoгo 3a.цaHИя. UP

r Paзpа6oтlик: Kooloаder Team
r 0C: Windows 2000 / XP / Vistа
r 06ъeм дистpи6щива: 7.5?t!6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.kooloader.сom

Aвтopoм py6pики <Мaлeнькиe пpoгpa!,tмы> являeтся Миxaил 3aдopoжныЙ, с кoтopьtt.l вieгда мoжнo связлься пo e.maiL zmike@upweek.ru.
Пpиветсгвyются любыe пщдлoжения. пoх(eлaния пo вoзl.to)кнoсги тoжe бyдп yнтeны.
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Aе |АНСTa^AЯТop Apa Й ве po B
DгivеГ SweePer 2)0

aЛo-MaЛЬсKИ oпЬ|тHЬ|e пoлЬЗo-
Baтeли Хopoшo зHaЮт, чтo "BИH-
Дa. - Дai/a кaпpИзHaя И пpИ

сменe oбopyдoBaHИя лeгKo Mo)кeт yпaстЬ
B .Сv1HИЙ эKpaH. из.зa кoнфликтa дpaЙ-
вepoв. oсoбo yязвимoЙ B этoM сMЬ|сле
яBЛяeтся Windows XP' xoтя пoдoбньte кa-
3yсЬ| слyчaЮтся И с "BИстoЙ". Чтo же кa-
сaeтся ..сeMepKИ"' тo гoBopИтЬ пoKa pa-
Ho _ стaтИстИKИ МaЛoBaтo. raкили инaчe,
нo пpoблeмa сyщeствyeт. Heкoтopьle сo-
BeryЮт пpocтo пepеyотaHoBИть oC, и этo
oпpaBдaHHo пpИ оMeHе тИпa пpoЦeсcopa
ИлV| |'АoАeлИ мaтеpинскoЙ плaтьt' Если жe
peчЬ ИДeт o вИДeo' звyкoвoЙ или диcкoвoЙ
пoДсИотeМax' тo дЛя HaЧaЛa слeДyeт пo-
пpoбoвaть избaвитьcя oт стapЬ|x *дpoв'.
Teopeтиveски этa ЗaдaЧa peшaeмa и бeз
ДoпoлнИтeлЬнoгo сoфтa, Ho пpoщe И,
глaвHoe, бьlстpee вoспoЛЬзoвaТЬся спr-
ЦИaл ИзИpoвaHнoЙ Ут1/,лИт oЙ'

Driver Sweeper дeЛaeт
poвHo тo, Чтo дoЛжeH: вЬ|.
чИщaeт oC oт дpaЙвepoв
звyKoвy|-tlек Crеativе, интe-
гpИpoвaнHЬ|x aппapaтHЬ|X
KoдeKoв Rea|tek, мьlшeЙ
Miсrosoft , вИДeoaKсeЛeрa-
тopoв AT|, a тaKжe дpaЙве-
poв oт NVID|А. Пpoвepя-
лoсЬ Ha дoМaUJHeм дecKтo-
пe (нaдo бьtлo oсвeжить
(дpoвa> для "Paдeoнa") и
нeтбyкe (всe paвнo xoтел
пepeстaвлятЬ ..665") - дeЙ-
стBИтeЛЬHo paбoтaeт. Пpo-
гa yдaлЯет.He тoлЬKo лИш.
ние фaЙльt из пaпoк Win-
oows' Ho И HeHyжHЬ|e зaпИс,И в peeстpe.
Koнeчнo, всe этo Hе ИсЧезaeт бeсслеД-
Ho' a aKKypaтHo сKЛaДЬ|вaeтся в спeцИ-
aЛЬнoЙ дИpеKтopИИ. UР

r Paзpa6oт.lик: Phyxion.net
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r Aдpес: www.guru3d.сom / сategory /

driversweeoer
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УтlлAИТa A^Я l-IJ|Аф po Ba Н|АЯ фa Йдо в
AксryPtl7,1B7B'О Bеta

сe-тaKИ ИспoЛЬзoвaHИe MoщHЬ|Х
cИcтеM шИфpoвaHИЯ oпpaвДaннo
дaлеKo He Bсeгдa: пpедcтaвЬтe сe_

oe сИтyaЦИЮ' Koгдa BaМ Hy)кHo пepeсЛaтЬ
KoМy-тo oдИH-eДИHствeHHЬ|Й 3aщИщeH-
ньtЙ фaЙл. Бeз всякoгo сoMHeнИя' тoт жe
TruеCrypt (www.trueоrypt.org) пoзвoлит
peшИтЬ этy 3aДaЧy' Ho тaK ЛИ yж Hy)кHo
paдИ этoгo yстaHaBлИвaтЬ HaBopoЧеHHЬ|Й
пaKeт, дoсТaтoчHo сЛoжHЬlЙ в ocвoении?
Этo кaк пaлить Из пyшкИ пo вopoбьям -
есть спoсoбь| И пoпpoщe.

Утилитa шведсKoгo paзpaбoтчикa
KaK pa3 И сo3ДaHa дЛя тaKИX сЛyчaев.
Cвoегo интеpфeЙсa y Heе Hет: oHa Ис-
пoлЬзyeт KoHтeкстHoe мeню "Пpoвoдни-
к3"' B KoтoPoМ пoслe yстaHoBKИ Axсrypt
пoяBлЯется oдHoИMeHHaя гpyппa. Если
нyжнo зaшифpoвaтЬ фaЙлили пaпKy, тo
вьtбиpaeм пyнкт Enсrypt, eслИ же HaДo
oстaвИтЬ ИcхoДHИKи, тo Еnсrypt a Copy.
Пo yмoлнaнию фaЙльt, сoзДaвaeмЬ|e пpo-

гoЙ, имeЮт paсшИpeнИе *.axx, нo l/o)кHo
пoлyчИтЬ И caMopaспaKoвЬ|вaЮщИeся
-.exе' для Чeгo в ТoM )кe MeHЮ ИMeeтсЯ
сooтвeтcтByЮщиЙ пyнкт. Koгдa сoфтинa
yстaнoвЛeнa в сИстeп,4e' paбoтa с 3aщИ-
щeHHЬ|MИ дaHHЬ|MИ вoзMo)KHa ..Ha лeТy>.
Пpoщe oбьяснить этo Ha пpИМepe. Пoлo-
жИM, в KoHтеЙHepe Haxo.цИтcя "вopДoв-
cKИЙ" ДoKyMент. Если вЬ| KлИKHИтe пo
зaшифpoвaннoмy фaЙлy l,1Ь|шKoЙ И вве-
дeтe пpaвИЛьньtЙ пapoль, АxCrypt paс-
пaKyет сoДepжИMoe' зaтеM ЗaпyотИт aс-
сoЦИИpoвaнHoe пpИлoжeHие (к пpимe-
py' Word) И ЗaгpУзИт в нeгo пoлyяeнньlЙ
фaЙл, a пoслe зaKpЬ|тИя oпятЬ eгo зaши-
фpyeт. .Qoотyп K сeKpеТHoЙ инфopмaции
MoжHo зaKpЬlтЬ KaK ПapoлеМ, тaк и фaЙ-
ЛoM KЛЮчa. Испoльзyeтcя алгopитм AES
128, кoтopoгo дoстaтoЧHo для нaдeжнoЙ
ЗaщИтЬ| дaHHЬ|X. Из дoпoлнитeлЬHЬ|Х вoз-
мoжнoстеЙ - "бeзoпaснoе, зaтИpaHИе

фaЙлoв Ha дИсKe. UP

Arс'yрt L7'187&0 8€ta tl
e'E'pБsptrtr.

t,еrifu passptтasе

каyffk
I

ш

Elпmепьеr Aь fU dесyPЁo.'
El tдс в dеfa.lt frr сrxтptiл

xесеts.o' tiЕ Pas$'йd мr'agеr

r Pазpа6oтuик: Axаntum Softwаre AB
r 0C:Windows 2000 /XP /Yista(32и646ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 1,6 Mбaйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: wWW.axantum.сom/AхCrypt

Eсли вы знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнyк) и 6Фплaтнyю пpoгpa!.tмкy' o кoтopoй мы eщe нё paссказ.rли, npисылайтe ссылкy нa нee на aдpeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyvаe eсли сoфтина oкaжeтся интepeснoй. oнa oбязaтeльнo пoявится в <i4алeнькиx пpoгpаi.llttаx).
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вv|зyaлЬHЬЕ
|А|1теpфeЙСЬI
B сoставe вe6.интepфeйGoв, испoльзyloщиx rи3yализацию данl{Ьtx, мo}к.
нo встpeтитЬ массy интePeснЬlx и}Iстpyмeнтoв' пpeднaзначeннЬ!x д,lя pа.

ИХ пoмoщЬЮ MoжHo пpИHЦИпиaль-
Ho г'lo-HoвoMy в3глЯHyгЬ нa Ужe'
KaзaлoсЬ бьl' вдoль И пoпеpeK Ис-

ХoжeнHЬle peсypсЬI.

ИнтepфeЙсьl
для MeдиaхocтиHГoв
Kpyпньle фoтoxoстингИ Ркe дaвHo отaли
ЦeннeЙшИМИ peсypсaМИ' сoДep)кaщИMИ
зaЧacтyЮ yникaльньtЙ KoHтeHт. Kaк пpa-
вИлo, тИпИЧHЬlЙ peсypс этoгo типa пpeД-
лaгaeт пoИcK пo ИмeHaм 3aГpyxeHHЬlХ

фaЙлoB' тeкстУ oг|исaнИЙ, тeгaм, пpo-
сТaвлeHHЬ|M aвтopoМ cHИMкa' B пoслeд-
Hee вpeМя K этoмy пepeчHЮ aKтивHo дo-
бaвляtoтся всe HoвЬ|e пDИзHaKИ - вспoм-
HИM Xoтя бьt гeoтeгиooBaнИe. B тo жe
BpeMя cпocoбьt оoбcтвeннo нaзигaЦlАИ
пo aльбoмaм И Г]poсMoтpa фoтoснимкoв
ИзMeHяЮтся Kyдa KaK мeдлeнHee: Haс
пo-пpeжHeМy встpeчaЮТ списKи |liИнL4a-
тЮp И в Лyч|.]JeМ слyчae pежИM сЛaЙд-Luoy.
B peзyльтaтe в пoИскaХ Hy>кHЬ|Х oбьeктoв
ИлИ paкypcoв' KaK пpaвИлo' Bсe тaЮке
пpИXoдИтcя пo отapИнKe ЛИcтaтЬ aльбoмьt
пoстpaHИчHo И вpyчHyЮ. A вeдь oHИ l'/oryг
сoдep)кaтЬ сoтHИ сНИMкoв. Cлeдyющиe
HeскoЛЬKo пpoeктoв KaK paз пьlтaЮтся oб-
лeгчИтЬ paбoтy пoлЬзoвaтeлe Й B тaюАх cИ-
тyaЦИяX.

HaчHeM с оepBИcoв' ПpeдHa3HaчeHнЬlX
для paбoтьt о бaзaми oднoгo из кpyпнeЙ-
|.J.JИx сoBpeMeнньtx фoтoxoстингoв - Fliсkr'
Пpoeкт Тag Ga|axy (www.tagga|axy.de)
стpei l/Ится yпpocтИтЬ пoИсK 3a сЧeт пpИ-
MeHeнИя вИзyaЛЬHoгo интepфeЙсa, дe-
MoнcтpиpyЮщeгo близкиe пo знaчeнИЮ
тeгИ И yпpoщaЮщeгo yтoчHeнИe 3aпpo-
ca' 3вyнит cyxoвaтo' oдHaкo B жИ3HИ, пo-
вepЬтe, Bсе вЬ|глядИт впeнaтляющe' Cи-
стeMa teMoHстpИpyeт peзyлЬтaтЬ| пoИс-
кa в интepфeЙce, нaпoминaющeм Coл.
нeчHyЮ cИcтeМy. B ee центpe нaхoдИтся
звe3дa - yкa3aHнЬlЙ вaMИ пpИ Haчaлe пo-
ИсKa стapтoвьlЙ тeг. B poли пЛaнeт BЬ|-

cтУпaЮт сBязaннЬ|e c вЬ|-
бpaнньtм KлЮчeвЬ|M слoBoM
тeги. |J-]eлкaя пo HИМ, MЬ| дo-
бaвляeм K cвoeмy зaпpoсy
дoпoлHИтeлЬHЬ|е KлЮчeвЬ|e
слoвa. ИнтepeсHo pецJeH и
пpoомoтp pe3yлЬтaтoB пo-
иcкa. Kлик пo .3B€3Д€" oT-
KpЬlвaeт свoeoбpaзньtй глo-
бyс, пoкpьlтьtЙ изoбparкeни-
ями. Eгo MoжHo вpaщaтЬ И
пoвopaчИBaтЬ, бьlстpo пpo-
сMaтoиBaя бoльшoe кoли-
ЧеcтBo МиHИaтЮp.

Пpoeкт FIiсkr ReIated
Tag Browser (www.aiгtight-
interactive'сom/projeсts/re-
Iated-tag-browser/app) пo-
стpoeH нa F|ash. Егo интep-

фeЙс вьtпoлнeн гopaздo пpoще, oдHaKo
тoже Haглядeн. Укaзaв Hy)кHoe KЛючеBoе
слoвo' MЬ| пoлyчaеM стpaHИцy' coстoя-
щyЮ Из цeнтpaльнoЙ пaнeЛи с пoДбop-
KoЙ МИHИaТЮp нaЙдeнньtx пo дaHнoMy тe-
гy снИt',iкoB, вoкpyг кoтopoЙ KoлЬЦoМ paс-
пoлaгaЮтся cвязaHнЬ|е с вьtбDaнньtм клю-
чевЬ|M слoвoм тeгИ. Haвoдя Ha HИx Kyp-
соp' MЬ| мo)кeМ пpocMaтpИвaтЬ этИ Изo-
бpaжeния Ha ЦеHтpaЛЬHoЙ пaнeли мини-
aтюp. Bоe paбoтaeт oчеHЬ пpoстo, Ho Дo-
вoлЬHo HaгляДHo'

Пoжaлyй, нaибoлee фyнкциoнaль-
HЬlЙ И3 сoвpe|\, leHнЬ|X вИ3yaЛЬHЬlХ ИHтep-
фeЙсoв для МeдИaхoстИHгoв сoЗдaH в
pаMKaХ пpoeKтa oSkope (www.oskope.
сom). Пepвaя eгo ocoбeHнocтЬ _ спo.
coбнoоть paбoтaть о HecKoлЬKИМи Мe-
дИapеcypсaМИ: пoддepжИвaютcя Fl ickr,
Fotol ia, Yahoo! |mage Searсh' Amazon,
eBay и YouTubе. K сoжaлeнию, pежИМa
N{eтaпoИсKa здeсЬ нeт' oдHaKo этo пpaK-
тИчeскИ He yМaляeт дocтoИнcтв пpoeKтa.
Bьtбpaв peсypс дЛя пoИcKa И тeМaтИЧeс-
киЙ paздeл (в cлyнae YouTube), Mo)кнo
HaчИHaтЬ paбoтy. Peзyльтaтьt вЬ|Boдятcя

Aлeксeй Кщoвeнкo
alteridem@ramb[er. ru
Мood: миpнoe
Musiс: Adam Мakowiсz

Пpoeкт TagGalаry дeмoнстpиpyeт pe3yльтaтьr пoиска пo 6азe Fliсkr
в интepфeйсe, напoми}iающell 3вe3A}ryю систeмy

в пятИ рa3лИчHЬ|Х вapИaHтaХ BИ3yaЛЬHo-
гo интepфeЙсa.

Пo yмoлнaниЮ вKгIЮчeH peжИM пpo-
сMoтpa Grid' кoтopьlЙ paсKлaДЬ|вaeт МИ-
HИaт}opЬ| нaйдeнньtx изoбpaжeниЙ пo
poвнoЙ сeткe' B зaBИсИt\,4oстИ oт paзМe-
pa MИHИaтЮp' KoтopЬ|Й Мo)кHo ИзMeHятЬ
пoлзyHкoМ, paспoлoжrHHЬ|М в пpaвoЙ чa-
стИ oKHa пpИЛo)кeHИя' Ha эKpaHe пoМe-

щaeтся Дo пoлyтopa coтeH pе3yлЬтaтoв.
Peжим Staсk пoзвoлЯeT УBИдeтЬ B otцl.ioМ
oKHe дaже бoльше изoбpaжениЙ - oни
pacKлaдЬ|вaЮтся в HeсKoЛЬKo сЛoeв'
пpaвдa npИ этoМ чaстИчHo пepeKpЬ|вaЮт

tpyг tpyгa. List не пpeдстaвляeт сoбoЙ
нИЧeгo oсoбeннoгo - oбьtчньtЙ стaHДapт-
ньtЙ списoк, кoтopьtЙ Mo)кHo yвИДeтЬ нa
любoм фoтoxoстингe' A вoт пoсЛe aKтИ-
BИlaцИи pe)кИMa View as Pi|e изoбpaжe-
HИЯ paзмeЩaЮтся Ha эKpaHe )кИвoпИс.
HЬ|M вopoxoМ. Иx мoжнo свoбoднo пepe-
тaсKИвaтЬ И paсKлaдЬlвaтЬ KaK yгoдHo И
кaк yдoбнo - пpяMo кaк бyмaжньtе фoтo-
KaoтoчKИ на стoлe'

Beсьмa ИHтepeсeH пoслeдниЙ из дo-
стyпHЬ|X pe)кИМoв - Graph. Paбoчaя oб-

Teг (rнoгдa тэг, aнгл. tаg - яpлыЬ этикeтка,6иpкa; мeтить) - мeтка, клDчeвoe слoвo, в 6oлee yзкoи пpишeнeнии - идeнтификaтop
длл кaтегopизац'|u' o.|цcaнr.я, пoискa дaнныx и задания внyrpeннeй,стpyктypы. (Wiki)
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ЛaстЬ paзбИвaется KoopДИHaтHoЙ сeткoЙ.
Пo гopизoнтaльнoЙ ocи нaЙдeнньtе изo-
бpaжeния сopTИpyЮТсЯ пo дaтe. Paзмe-
ЩeHИе сHИМкa Ha вroтИKaлЬHoЙ oсИ зaвИ-
оит oт peЙтингa фoтoснимкa ИлИ poлиKa
Ha ХoстИHгe. Taким oбpaзoМ, пepeд нaMИ
yжe He пpoстo oДИH Из вapИaHтoB пpo-
сMoтpa pезyлЬтaтoв пoИсKa' a ИHстpyМеHт
BИзyaл ЬHoгo aHaлиЗa дaH HЬ|X.

B peзyльтaтe y paзpaбoтникoв oSсope
пoЛyчИлся пoлeзньtЙ И oчеHЬ пpиятньtЙ
ИHCтpyМеHт вИзyaлЬHoгo пoИcKa' Koтo-
pЬtЙ МoжHo всЯчeсKИ peKol\/eHДoвaтЬ K
ИcпoЛЬзoвaнию, блaгo зaпpoсЬ| Ha pyс.
оKoM Я3ЬlKe oSkope тaЮкe oтpaбaТЬlвarт
бeз пpoблeм.

ИнтepфeЙcьt
сoциaлЬHыx peсypcoв
Жaнp визyaльньlx бpayзepoв для пpo-
сMoтpa сетeвoгo Kol-tтeнтa из бaз paз-
лИчHЬlХ сoЦИaЛЬHЬtХ Web 2.O-сepвисoв
сeЙчaс yЖе дoвoлЬHo paспpoстpaнеH.
Пpимepoв MoжHo пpИвoдИTЬ ДoстaтoT-
Ho Mнoгo' oДHaKo MЬ| пoKa oстaHoвиM{я
тoЛЬKo Ha HeскoлЬKиx пpoeктax, пф-
HaзHaчeHHЬ|Х для paбoтьl с пoпyляфьtм
микpoблoгингoвЬtм сepвИсoм Тwittеr и
KpyпHЬ|M сoЦИaлЬHЬ|M cepвИсoM ХpaHe-
HИЯ зaKлaдoк DeI. iс io.us.

Hecкoлькo ИHтеpeсHЬlХ И, чтo нeМa-
ЛoвaxHo' пoлeзHЬ|Х эKспepИMeHтoв с вИ-
зуaлизaциеЙ Twitter пpeдлaгarт pеcypс
Neoformix. Инcтpyмeнт Twitter Stream-
G raphs (www. neoformix.сom/ProjectsiTwit-
Arсs/ТwitArcs.htm|) испoльзyeт теХHoлo-
ГИЮ JaVa И пpetHa3HaчeH для aHaлИзa пo-
тoкa сooбщeниЙ Twitter пo зaдaннoЙ пoль-
зoвaтeлeМ тeМaтИкe. Paбoтa с peсypсoм
HaЧИHaeтся с yKaзaHИя KлючeBoгo олo-
Ba в пoлe пoИсKa. Kooмe тeмaтичeскИХ

3aпpocoв сИстeMa yмeeт oбpaбaтЬ|BaтЬ
И пеpсoHaлЬHЬ|e - ввeДя сИMBoЛ "@" И
HИк пoлЬ3oBaтeля' MЬ| пoлyчИм BИзУaли-
зaЦИЮ пoтoKa cooбщeниЙ KoHKpeтHoгo
чeЛoвeKa.

Cистемa пoлyчaeт oт Twitter тЬ|сячy
нaибoлee сBeжИХ сooбЩeниЙ пo вьlбpaн-
нoЙ теме. .Цaлeе в paбoтy встyпaeт aлгo-
pИтМ вИзyaлИ3aЦИИ дaHHЬlX, KoтopЬ|Й
пpeДстaвлЯeT ИX в BИдr вoлH, oтoбpaжa-
ЮЩИХ KaK свя3И MeжДy близкими KЛЮчe.
BЬ|MИ cлoвaMИ' тaK И KoЛИчeстBo сooбЩe-

B пoискax нy)кнЬlx o6ъeктoв. как пpави.
лo, пpиxoдится листать алЬ60мЬ1 пoстpа.
1|ич1lo }| вpyч}|yю. Cлeдyющиe нeскoЛЬкo
пpoeктoв кaк pa3 пЬlтаются o6лeгнить pа.
6ory в такиx с}rryацияx.

ниЙ пo KaждoЙ Из "свя3aн.
HЬ|XD теМ. Гopизoнтaльнaя
oсЬ дИaгpaМмЬ| _ этo oсЬ
BpеMeHИ. B peзyльтaтe y
Haс пoяBляeтся вo3Moж-
HoсТЬ oдHИM BзгЛядoM oЦe-
t1v1ть paзBИтиe пoпyляpHo-
cти тoЙ или инoЙ тeМЬl, a тaкже, вoзMoж.
Ho, yвя3aтЬ ИзMeHeHИe ИHтеpeсa K HеЙ c
дpyгИMИ сoбьtтиями.

Maсштaб визyaльнoЙ KapтЬ| MoжHo
ИзMeHятЬ с пoMoщЬЮ пoлзyHKoв' пpИ
этoМ в Хoдe ee yвeлИчeHИя He пpoстo
тpaнсфopмиpyeTсЯ paзмep элeмeнтoв,
Ho стaHoвятся BИдИMЬ|МИ ..У3KИе" тeМЬ| с
нeбoльшим кoЛичeствoМ сooбщeниЙ.
Пoд кapтoЙ cИcтei^a вЬlBoдИт спИсoK тeK-
стoBЬ|Х BЬ|деpжeк из cooбщениЙ. Kapтa
ИHтepaKтИвHa - щeлKaя пo <вoЛHaм> ИлИ
же пo слoвaM Из тeкстoвЬ|Х фpaгмeнтoв,
мЬ| Moжeм мoдифициpoвaть cвoЙ зaпpoс,
пoслe чeгo кapтa aвтoMaтИчeсKИ пepe-
стpaИвaeтcя. |..l-]eлнoк пo сooбщeнию
ИлИ И|nеH|4 гloлЬ3oвaтeля oтKoЬ|вaeт co-

oтветcтвyЮщyю cтpaHиЧ-
кy oбьtvнoгo Twitter.

CлeдyюЩиЙ иHстpyмeнт
Twitter Spectrum (www.neo-
f ormix. сom/Projeсts/Тwit-
terS peсtru m/ТwitterSpeс-
trum.htm|) пoлyчaeт дaHHЬ|е
oт Twitteрпoиокoвикa Sum-

m|zе И пpeДотaвляeт ИХ в opИгИHaЛЬHoМ
интepфeЙce, paзвИвaющeм ИдeЮ пpи-
вЬ|чHoгo oблaкa тeгoв. Speсtrum пpИHИ.
мaeт He пpoсТo oдИH пoИсKoвЬ|Й 3aпpoо,
a пapy KпЮчeBЬ|X cлoв' KoтopЬtе неoбxo-
дИМo paздeЛИть зaпятoЙ. oни зaтeм paс-
пoлaгaЮтся пo KpaяM oблaKa тeгoв, Koтo-
poе фopмиpyeтcя Из тeМaтИЧeскИ свЯ-
зaHHЬlX о 3aI]aHHЬ|MИ пoHяТИяMИ KЛЮчe.
вЬ|Х слoB. oблaкo aвToMaтИчeсKИ cTpyK-
тypИpyeTся: тeгИ' кoтopЬle чaЩе ИcпoлЬ-
3yЮтсЯ с 3aДaHHЬ|М пoЛЬзoBaтeлrМ KлЮ-

l luтЕс'uст '

Peжим пpoсмoтpа Graph пo.
3вoляeт пpoсмaтpивать и анa-
лизиpoвать peзyлЬтатЬ|

Haи6oлee фyнкциoнальньlй
из ви3yальнЬlx интepфeйсoв

мeдиaxoстинroв в oSkope

чевЬlМ слoвoм, бyдyт paспoлaгaться бли-
)кe K сooтвeтстByЮщeMy KpaЮ oбЛaKa. B

цeнтp oблaкa пoмeщaЮтcя тегИ' сBязaH-
ньle с oбoимИ кЛЮчeBЬ|мИ cлoвaмИ Из
пoлЬзoвaтeлЬскoй пapьr. Эффeкт ycили-
вaeт ИспoлЬ3oBaHИe ЦвeтHoгo вЬlдеЛe-
ния. B peзyльтaTe тaKoe oблaкo спoоoб-
Ho He пpoстo пoKaзaтЬ нaибoлeе пoпyляp-
нЬ|e тeгИ' KaK этo пpoИсХoДИт Ha пoдaBЛя-
юЩем бoльшИHствe ИHтеpнет-peсypсoв,
Ho И пpopaHЖИpoвaТЬ ИX пo cтепeHИ пpИ-
ближeннoсти к кoнкoeтнoЙ темe. Блaгo-

tapя этoMy ИHстpyМeHтy деЙствИтeлЬHo
Mo)кHo вЬlяBлятЬ связИ Mr)кдy HecKoлЬKИ.
Ми тeмaМИ. Инoгдa, Haiqo сKaзaтЬ, дoвoлЬ-
Ho Heoжи.цaHHЬ|e.

Twitter Аrсs (www.neoformix.com/Pro-
jeсts/ТwitАrсs/TwitАrсs. htm| ) пoзвoляeт yс-
тaHaвлИвaтЬ BИ3yaлЬHЬ|e сBяЗИ MeжДy
пoлЬзoвaтeлЯMИ И тeмaмИ сooбщeниЙ.
B дaннoм слyЧae интepфeЙс paзteлЯeт-
ся HaтoИ пaHeлИ. Пoиск мoжнo вeстИ Kaк
пo кaкoЙ-либo тeМe, тaK И пo KЛЮчeBoMу
слoвy. Пoсле зaгpyзKИ стa нaибoлee pe-
ЛeвaHтHЬ|x cooбЩeниЙ пo зaпpoсy Twit-
ter Аrсs BЬ|BoдИт ИX в ЦeHтpaЛьнoЙ пaне-
ли. B бoкoвьlx жe сooбщeнИя сoеДИHяЮт-
ся ЦвeтHЬ|МИ .цyжкaMИ: слeвa - пo пoлЬЗo-
BaтeляМ. спoaвa - пo KлЮчеBЬ|М сЛoвaM.
3aтем мьt Mo)кeM oдHИM ЩeлчKoМ зaгpy-
зить ли6o aнaлoгичньtЙ cпИсoK сooбщe-
ниЙ дpyгoгo пoлЬзoBaтеЛя пo вьlбpaннoЙ
тeмe, либo спИсoк сooбЩeниЙ пo нoвoЙ
тeMe' oстaвлeHHЬ|Х pa3ЛИчHЬ|МИ пoЛЬ3o-
вaтeЛЯMИ ТWitter.

oбщиЙ .цля всeX пpoeKтoв Neoformix
HедocTaтoK - HeтopoплИвocтЬ И 3aдyМЧИ-

Гeoтeгиpoвaниe - yкa3aниe в тott.l или инoм чифpoвoм кoнтeнтe гeoгpафиreскиx кoopдинaт мeсra ero сoздaHия. T6ц, к пpимеpy, noмeчeнный гeoтeгoм фoтo-
снимoк бyдeт сoдepжать инфopмaцию o шиpoтe и дoлroтe тoгo t,ieсra. rдe oн был сдeлaн.
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вoстЬ B paбoтe. Пoэтoмy зaпaсaЙтeсЬ тep-
пeHИeM и бyдьтe гoтoвЬ| K тoмy, чтo HaД-
пИсЬ .Loadin9 data..." бyдeт пoстoянньlм
сПyТHИKoM вaцJегo пyтешeсTBИЯ пo paс-
сMoтDeHHЬ|M BЬ|L]Jе KapтaМ.

ФyнкциoниpyющиЙ нa F|ash пpoeкт
Тwittеr Friends Network Browser (www.
neu ro р rod uсtions. be/twitter_f r iends-net-
work_browser) pru.Jaет бoлеe yзкyю зataчy
И ПpeдHa3HaчеH тoЛЬKo tля BИЗУaлИзaЦИИ
связeЙ пoЛЬзoвaтeЛeЙ мeждy сoбoй. Ha-
чИHaeтся paбoтa с yKaзaHИя HИKa ИHтеpе.
сyЮщeгo Baс пoЛЬзoвaтeЛя, пoCлe чeгo
Ha эKpaH BЬlвoДИтcя Kapтa eгo Twitter-дpy-
зeЙ, сoстaвлeнHaя И3 aвaтapoB И KpaтKoЙ
тeкстoвoЙ инфopмaЦии. |J-.[eлнки пo MИHИ-
aтЮpaМ paсKpЬ|BaЮт KpyгИ .цpyзeЙ этИХ
пoЛЬзoвaтeЛеЙ. Элeментьt MoжHo пeoeтa-
сKИвaтЬ МЬ|шЬЮ.

Kpoме сepвиcoв, opИeHтИpoBaHHЬ|x Ha
пoИcK И aHaЛИз дaHHЬ|Х Twitter, сyщeстBy-
rт HeсKoЛЬкo пpoеKтoB B|АзУaлИЗaЦИИ' Ho-
сящИХ ПpeзeHтaЦИoHHЬ|Й И oтчaстИ paз.
BлeKaтeЛЬHЬ|X ХapaKтep.

Cepвис TwittЕarth (WWw.twittearth.сom)
свя3aH He стoлЬKo с пoИскoM' скoлЬKo с
пpoсMoтpoM нoвьtx сooбщeниЙ этoгo
микpoблoгepсKoгo сеpвИca. Пoслe зa-
гpyзKИ пpИлoжeHИЯ Ha стpaHИЦe peсyp-
сa ДeМoHстpИpyeтся зeМHoЙ шap, Ha Ko.
тopoМ в peжИМe peaлЬHoГo BpеMеHИ пo-
являЮтсЯ зaбaвньte сУществa-aвaтapЬ|
И HoBЬ|e сooбщeния Тwitter. HeтрУднo
дoгaдaтЬся' чтo ПpИ этoМ aKтИвHo Иc-
пoлЬзyeтсЯ гeoтeгИpoвaниe. Bсe этo
BЬ|пoЛHeHo в тpexмepнoЙ гpaфикe и pa.

дyeт глaз ДИHaMИчeсKИMИ ИзMeHeHИяМИ.

laжe пpoстoЙ пpoсмoтp paботьt сеpвИ-
сa ДoвoлЬHo любoпьtтен. HеслyнaЙнo
прoГpaMN/У пpeДЛaгaетсЯ cKaЧaтЬ И yс-
тaHoвИтЬ в вИде сKpИHсeЙвepa Ha свoЙ
KoМпЬЮтeo.

ЕЩe oДин зaбaвньlЙ И He пpeтeнДyЮ-
UJ]АЙ Ha poлЬ сеpЬeзHoгo пoИсKoвИKa
пpoeKт HaзЬ|Baется VisibIe Tweеts (www.
visib|еtweets.сom) и, KaK пИшyт eгo aв-
тopЬ|' пpеДЛaгaется дЛя ДeMoHстpaЦИ-
oHHЬlx и дизaЙнepскo.oфopмитeльскиx
цeлeЙ, HaпpИMep пoKa3a Ha экpaHaХ B
oбщeствeннь|Х МeстaХ. Paбoтaeт oH слe.
ДyЮщИNi oбpaзoм: пoлyЧИB oт пoЛЬзoвa-
теля KaKoе-HИбyдь клюневoе слoBo, пpo-
гpaМMa ИЩет cooтветотвyЮЩИe ЗaпИcИ
нa Twitter, пocЛe чeгo вЬ|вoДИт ИХ Ha эK-
paн, coпpoвoждaЯ этo свoeoбpaзнoe
слaЙд-Lloy paЗлИЧHЬ||vlИ BИзyаЛЬHЬ||vИ эф-

фeктaми, KoтopЬ|e мoжнo вьtбpaтЬ B |\,4eHЮ
пpИЛo)кeHИя.

Hе мeнeе блaгoдapньtм oбьектoм для
экспepИMеHтoв с вИ3УaлИзaциеЙ дaHHЬ|Х
являeтся сoЦИaЛЬHЬIЙ сеpвИс зaклaдoK

Toлькo нe дyмaйтe' чтo назнaчeниe oпи-
сaннЬlx нами пpoектoв свoдится исключи-
тeлЬнo к pазвлeкaтeлЬ}|ЬIм задачам _ oни
дeиствитeлЬнo пoмoгaют opиeнтиpoвaтЬ-
ся в пoтoкe инфopмации.

стyпHa oпция Drag & Drop - HyЖHЬ|e те-
гИ МoжHo пpoстo пеpeтaсKИBaтЬ Ha Kap-
тУ , И ola бyдет aвтoмaтИчeсKИ пepeстрaИ-
вaтЬся' .qeMoHстpИpyЯ KлaстepЬl зaKлa'цoK'
пoMечeНHЬ|Х pa3ЛИчHЬ|МИ тегaMИ' a тaЮкe
связИ Meжty HИМИ.

TagsC|oud ЯBЛяeтся ycoвepшeHствo-
вaннoЙ веpсиеЙ oблaKa тeгoв De|. iсio'us.
B oтличие oт стaHдapтHoгo ИHстpyMeHтa'

Dе|. iсio.us. B чaстнoсти, ДЛя сopтИрoвKИ
и aнaл|43a дaHHЬ|X свoeгo aKKayHтa Ha
De|.icio.us МoжHo испoльзoвaть фpaн-
цyзскиЙ peсypс Revea|iсious (www.ivy.frl
revеaIicious/index.htm|). oн сoдepжИт тpи
ИHстpyМeHтa BV'|ЗУaлиЗaциИ: SpaсeNav,
TagC|oud и Grouper. !ля нavaлa paбoтЬ|
с HИMИ пoтpeбyeтся yKaзaтЬ лorL^H И na.
poЛЬ сBoегo aKKayHТa нa Dе|. iсio.us. Пa-
poлИ aKKayHтoB Ha сepBepe Rеvеa|iсious
He сoХoaHяЮтся.

ПеpвьlЙ нaзвaнньtЙ ИHстpУMeHт, Spaсe-
Nav, пoжaлyй, нaибoлee ИHтepесeн в pa-
бoтe. ПpeдлaГaеМaя BИзyaлЬHaя Kapтa
сoсToИт Из цBeтHЬlХ Kpyгoв' KoтopЬ|e co-
oтBeтствyЮт oTДeлЬHЬ|М тeгaм. Bьlбиpaть
теr|А Для aнaЛИЗa Mo)кHo нa бoкoвoЙ пa-
HeлИ, кoтopaя сoдepжИт иx списoк. .Qo-

C пoмoщью Twitter Speсtrum
мoжнo вьlявлятЬ свя3и мeждy
нeскoлькими тeмаi4и

сepsис тwittEаrth пoзвoляeт
пpoсlt.атpивать сooбщeния на

виpryальнo]ti глoбyсe

пpo.цyкт Revеa|iоious пo3вoЛяет сaмoстoя-
тeлЬHo пepeстpaИвaть oблaкo, a тaкжe

фильтpoвaть eгo тегИ кaк пo фopмaльньtм
пpИЗHaKaM (кoлиveствy зaклatoк), тaK И c
yчrToM Иx сMЬ|слa. Haпpимep, в oблaкo
MoжHo BЬ|вестИ тoЛЬKo тeгИ. пDИMeHeHHЬ|e
г|p|4 oпИCaнИИ 3aкЛa.цoK с кaким-либo дpy.
гИM yKaзaHHЬ|M BaMИ тeгoM.

Инстpyмeнт Grouper paзбивaeт все
тrгИ Ha TpИ гpyппЬ| B зaBИсИMocтИ oт чa-
стoтЬ| ИспoЛЬзoвaHИя. Пpи вьtбope кaкo-
гo-либo И3 HИХ в любoЙ И3 Эт|4х гpyпп aв-
тoMaтИЧeскИ HaХoдятся И пoДсBeчИBaЮт-
ся всe ИсгloлЬзoвaHHЬ|е вМeстe с HИM те.
гИ B ДpУг|4х гpyппaХ. Pезyльтaт ЗaKpeп-
ляeтсЯ теKотoвЬ|M оooбщeнием, a тaкх(e

цвeтнoЙ зaлИBKoЙ Ka)к.qoЙ гpyппЬ|, ИH-
теHсИBHoстЬ KoтoooЙ ЗaBИcИт oт KoЛИчe.

ствa пoдoll|еДшИx пolц yс.
лoBИЯ тeгoв.

Bизyaльньle
ИHcтpyмeHтЬl
Digg Labs
Cpaзy нескoлЬKo ИHтepeс.
HЬ|Х ИHcтpyМeHтoB вИ3ya-

лИ3,aЦ|АИ дaHHЬ|Х Mo)кHo HaЙТИ Ha сaЙте
пpoeктa Digg Labs' Ha Koтopoм Ha сyд
пoлЬ3oвaтелеЙ пpeДстaBляЮтся эKспepИ-
MeHтaЛЬHЬ|е ИHстpУMeHтЬ| ИзBeстHoгo сo-

ЦИaлЬHo-HoBoстHoгo pеcypсa Digg. Пo-
отpoeнЬ| oHИ Ha Flash, пoэтoмy тpeбyют
HaлИЧИя Ha Ko|\,4ПЬЮтepe пoлЬЗoвaтeля
F|ash P|ayer He HИ)кe дeвятoЙ BepcИИ.
ИмeЙтe в BИдy: ДaHHЬ|е ИHстpyMeHтЬI плo-

Xo пеpeHoсят вKлЮчeHHЬ|e
в бpayзеpe фильтpьt peк-
лaМЬ| И МeдИaKoHтеHтa' пo.
этo|\,4y, eслИ чтo-либo не
бyдeт paбoтaтЬ, B пepвyЮ
oчepeДЬ пoИHтepeсyЙтeсЬ
нaстpoЙкaми свoeгo бpay_

06лaкo тeгoв, или o6лакo мeтo& или o6лaкo ключeвыx слoв (aнгл. tаg сtoud). - визyалЬнoe npeдставлeниe спискa яpЛь|кoв. Pазмe.
щаeтся в спeциaльнoЙ o6ласrи в видe изo6paжeния этиx слoв в фopйaтe гипepссьlлoк. (Wiki)
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}epa ИлИ фaЙpвoлЛa - сKo-
pee всeгo, пpoблeMa бyДeт
ИмeHHo 3ДесЬ.

B peжимe Аrс (|abs.digg.
сom/aгс) пocтyпaЮЩИe co-
oбщeния aвтoMaтИчrcKИ
сopтИpyЮтся B KoлЬЦеByЮ
ДИaгpaММy. Этo кoльцo дe-
ЛИтся Ha тpИ ypoвHя: вHeшHИЙ oтpaжaет
oтдeлЬHЬ|е, впеpвЬ|е вoзникшиe cooб-
щеHИя' пoдпИсaHHЬ|е ИMeHaMИ вHесшИХ

ИХ пoлЬзoвaтeлеЙ' Kaк ТoлЬKo кaкoЙ-ли-
бo "мeссидж> пoЛoх(aт в сBoИ зaKлaдKИ
HeсKoЛЬKo дpyгИХ пoлЬзoвaтeЛeЙ, oH пe-

рeMещaeтCя Ha слeДyЮщee KoлЬЦo' co-
стoяЩee из бoлее кpyпHЬ|Х сeKтopoв, K
KoтopЬ|M Ha BHe[l]HeM KoлЬЦe пoстeпeHHo

дoбaвляются HoвЬ|e oТдeЛЬньte близкие
пo тeме сooбщeния. Kaк тoлькo Tеil,4a пе.
pеЙдет нoвьlй пopoг кpитинeскoЙ мaссьl
сooбщeниЙ, oHa пepeмещaeтся Ha Tpе-
тиЙ' внyr.peнниЙ, ecли XoтИтe "тpеHдo-
вЬ|й", ypoBеHь. B pезyльтaтe пpoсMoтp
нoвoстeЙ Digg мoжнo HaчИHaтЬ с пpo.
бeжки пo HeсKoЛЬкИM нaибoлee пoпy-
ЛяpHЬlМ теMaM, пpи нeoбxoдиMoсТИ пepe-
Хoдя Ha бoлее дpoбнЬ|e ypoвHИ И oтслe-
ЖИBaя Их pa3BИтИe в oтдeлЬHЬ|Х y3KИХ сo-
oбщeнияx. l..l-.[eлнoк пo oтдeЛЬHoMy сеKтo-
py oтKpЬ|вaeт в бpayзepe сooтвeтствyЮ-
щy}o стpaHИчкy Digg.

Kpoмe пpoсмoтpa пoтoKa нoвoстeй с
пoмo|.l.tЬЮ Arс мoжнo coстaвИтЬ Bпeчaтлe-
ниe и oб ИHтepeсax oТдeлЬHЬ|x пoлЬзoBa-
тeлeЙ. CooбЩeHИя oдHoгo Юзеpa Ha ДИaГ-
paмме Аrо coe.цИHяЮтся ЦвeтHЬlМИ дyгa-
MИ, чтo пo3вoЛяет бьtстpo их нaЙти, дaжe
еcлИ oHИ oтHoоятcЯ K pa3лИЧHЬiM тeMaтИ-
чeсKИМ KлaстepaМ. Инстpyмeнтoв yпpaB-
лeHИя пpoсМoтpoM ЗдeсЬ MИHИMУМ: MЬl
MoжеM тoЛЬKo вьlбиpaть сKopoстЬ oбнoв.
ЛeHИя дИaгpaMМЬ|.

Peжим пpoсMoтpa Staсk (|abs.digg.
сom/staсk) тaкжe oтoбparкaeт B pеaлЬHoМ
вpeмeHИ сoбьlтия Digg, пpaвдa, cпoсoб

14нстpyмeнт Bigspy вьlвoдит
списoк 3aгoлoвкoв. l,tx paзмep
3ависит oт пoпyляpнoсти

B peжиlle Arс сoo6щeния
Digg пpeдставляются в видe

тPerypoвнeвoro кoльца

BИЗУaлИзaцИи здeсЬ У)кe ИHoЙ: вMeстo
KoЛЬЦa HaM пpeдлaгaeтся бoлеe пpИBЬ|Ч-
HaЯ ДИaгpaММa, сoстoяЩaя из стoлбцoв.
Kat<,цьtЙ И3 HИХ cooтBeтствyeт oпpeДeлеH-
нoЙ тeмe. Kaк тoлькo Ha TaKoЙ ИстoчHИK
деЛaeт ЗaKЛalцKy кaкoЙ-либo пoЛЬзoвa-
тeль Digg, стoлбeЦ paстет. Bьtглядит этoт
пpoЦeсс кaк свoеoбpaзньlЙ дoждь из сo-
oбщeниЙ. loпoлнитeльнyю инфopмaцию
Heсeт И цвeт стoлбцa: oH MeHяeтся oт сe-
poгo K зелeнoМy в зaвИсИMoсти oт oбще-
гo KoлИчeстBa 3aKлaдoK Ha тУ ИлИ ИHУ|o
тeмy' Зeлeнь'e- стoлбики - этo тrMЬ|, 3a-
KлaдKИ Ha KoтopЬ|e бьпи пoотaвленьt бo-
лee чeM Двe с пoлoвИнoЙ тьlсячи paз. Ta-
ким oбpaзoм, ЦBeт oтoбpaжaeт ИHтеpeс
пoлЬЗoвaтeлeЙ K тeMe в пpoДoЛжИтeЛЬ-
HoЙ peТpoспeKтИBe' a paЗмеp отoлбикa -
aKтИBHoстЬ ee pa3вИтИя в oтcЛе)KИBaeMЬ|Й
с пoMoЩЬЮ Staсk пpoмeжyгoK вpeMeHИ.
Дaтa и вpeмя eгo Haчaлa И oKoHчaHИя,
KстaтИ, yKa3aHЬ| пo стopoHaМ лИнeЙKv1
стoлбЦoв дИaГpaмМЬ|. Kpoмe тoгo, пoД лИ-
HeЙKoЙ tИaгpa^/MЬl вЬtвoдИтся пpИвЬ|чHaя
тeKcтoвaя ЛeHтa с зaгoЛoвKaMИ пoстVпaЮ-
ЩИx cooбЩеHИЙ.

Инотpyмeнт Swarm пpeдлaгaет ещe
oдИH BapИaHт BИ3УaЛИ3aцИИ пoтoKa Ho-
BoстeЙ Digg, нa эТoт paз вьlзьtвaющиЙ
aсcoцViaЩАИ с Изoбpa>кеH ИеM KaKoгo-HИ-
бyдь xиминескoгo пpoЦeссa или жe ё pe-
пopтa)кeМ И3 >|<Изt1v1 бaктеpиЙ: тeMЬ| пЛa-
вaЮт пo эKpaHy B вИдe HeбoлЬшИx пy-
зЬ|pЬKoв с HaчaлЬHЬ|Mи бyквaми тeKсТa
сooбщeHИя. Пoльзoвaтeли Digg oтoбpa.
жaЮтоя в вИДe жeлтЬ|Х Kpy)кKoB. Kaк тoль-
Ko HoвЬlЙ Ю3ep стaвИт в сBoeN/i пpoфиле

i'1|.]l ЕГ.НЕl

зaKлaДKy Ha тeN/y' егo KpyжoK сoеДИHЯ.
етcя лИнИeЙ сo 3HaчKoM тeMЬ| И cлИвaeт-
ся co 3HaЧKaMИ дpyгИX пoЛЬЗoвaтrлeЙ'
пoстaвИBшИX тaKИe зaKлaдкИ paнee. B
peзyлЬтaТе нaибoлee пoпyляpHЬ|e тeМЬ|
BсKope oбзaBoдятся вНyшИтeЛЬHЬ|М эс-
KopтoМ 3aИHтepeсoвaHHЬ|Х Юзepoв' a
вoт HeпoпyляpHЬ|е пpoпalqaют из paбo-
чeгo пpocтрaнcтвa - KoлИчeствo oдHo-
BprMеHHo пpeдстaBлeHHЬ|Х Ha эKpaHe
теM oгpaHИчeHHo. ИHстpyMeHтoB yпpaв-
лeHИя npoсMoтpoМ з.цeсЬ тaKжe нeMHo-
гo: MЬ| МoжeМ зHaKoMИтЬся с HoBЬlМИ те-
мaми либo тoлЬKo с GaМЬ|MИ пoпУляpHЬl.
Mt4 И|'|И )кe oтсле)кИBaтЬ воЮ aKтИвHoстЬ
нa Digg. Cooтвeтствyюшiиe пеpeклю.la-
тeлИ paсПoлaгaЮтся в вepХHeЙ чaстИ oK-
Ha swarm.

Peжим Bigspy являeтся, еслИ тaк Мoж-
Ho сKaзaтЬ, нaибoлee KoHсepвaтИвHЬ|M
сpeдИ пpeДлaгaeMЬ|Х эKспepИМeHтaлЬ-
HЬ|Х вapИaнтoв пpocMoтpa HoвИHoK Digg.
Пеpeд нaми тeкстoвaя лентa нoвoстeй,
сoдepЖaщaя 3aгoлoBKИ сoХpaHяeMЬ|x Ha
Digg сooбщeHИЙ. Boт тoлЬKo oHИ сMeHя-
Ют Дpyг дpyгa в peжИMe peaЛЬHoгo вpe.
мени. Kpoмe тoгo, paзMep шpифтa кaж-
дoгo 3aгoлoвKa HaпpяМУЮ 3aвИсИт oт Ko-
ЛИчеcтвa 3aKлaдoK' сдeЛaHHЬ|X пoлЬ3o-
вaтелями Digg.

Инстpyмeнт Piсs paбoтaeт с лeHтoЙ
ИзoбpФкeHИй Digg. ПoстyпaЮЩИe в сИ.
стeMy KapтИHKИ paспpeдeЛяЮтся Ha He.
cKoЛЬKo тeMaтИчесKИХ пoтoKoв. Hoвьte
изoбpaжeния зaMeHяЮт пpexнИe, в pе-
зyлЬтaTe чегo сТpaHИцa Piсs BЬlгляДИт
дoсТaтoчHo ДИHaMИчHo. Любyю лeнтy
MoжHo paЗвеpHyтЬ - ee KapтИHKИ в этoM
слyчae бyдyт пpимеpнo B.цвa paзa Kpyп-
Hее ИлЛЮстpaцИЙ ИЗ дpyгИХ пoтoKoв.
Kaк и в олyчae paсcмoтpеHHЬ|x вЬlшe
ИHстpyМеHтoB, МЬ| Мo)KeM вьlбиpaть oтo-
бpaжeниe всex сooбщeниЙ или oгpaHИ.
чИтЬся тoлЬKo HoвЬ|МИ либo нaибoлee
пoпyляpHЬ|MИ.

Cледить зa рaбoтoЙ всеx пepeчИс-
лeHHЬ|x пpoeKтoв дoвoЛЬHo 3aHятHo' пpИ-
чем чeМ дoлЬ|.]le вKлloчеH тoт или инoЙ
ИHстpyМeHт, тeм бoлee любoпьtтнo вьlгля-
дят peзyлЬтaтЬ| вИзyaЛИзaции. Пoэтoмy
HeyДИвИтeлЬHo' чтo для всeX yпoMяHyтЬlx
пpoeKтoв Digg Labs paзpaбoтaнь| op|Аг|4-
HaлЬHЬ|e пpoгpaMl\/Ь|-скpИHсeЙвepЬ| - ИХ
Mo)KHo бeсплaтнo сKaчaтЬ нa сaЙте пpo-
eктa. ПpeдлaгaЮтся BepсvrИ Для Win-
dows и Maс oS. Toлькo не пoдyмaЙтe,
чтo нaзHaЧeHИе ЭтИх пpoeKтoв свoдИTcя
ИсKЛloЧИтелЬHo K paзBлeKaтeЛЬHЬ|M зa-
дaчaM - oHИ дeЙствИтeлЬHo пoMoГaЮт
opИeнтИpoвaтЬся в гloтoкe пoстyпaЮщИX
сooбrцeниЙ. up

Тwitter (oт англ. twit - щe6eтатЬ 6oлтaть) -интepнeт.сaй1 пpeдстaвляloщий сo6oй сипeмy иикpo6лoгoв и пoзвoляющиЙ пoлЬзoватeлям oтпpавлятЬ кopoткиe
тeкстoвыe зaмeтки (дo 140 симвoлoв), испoлЬзУя вe6-интepфeйg SМ5' слylк6ы мгнoвeнньlх с0о6щeний или стopoнниe пpoгpаli!lt.lы-кJIиeнты. (Wiki)
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o бoдЬШ|Аx,
|А DlгесtAССеSS
Пpисьlлайтe вaши вoпpoсЬl o сoфтe в py6pикy <<Texничeская пoддepж-
кa) на aдpeс: problem@upweеk.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю на l
сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстapaeмся пoнять, в нeм пpo6лeма lи пoiлoчЬ вам в ee peшении.

Я чtо- lо.ПрП2П с насrnoЙками Win-
dows XP' И ТeПepЬ Д|laлoг BЬ|кЛЮчe-

HИЯ Ko|\,,1ПЬЮТepa у N/eHЯ ПpИHЯл cтapo-
мoдньtЙ BИд: вN/eсTo KрacИвЬ|Х KHoпoK пo-
ЯвЛЯетсЯ paскpЬ|вaЮщиЙся списoк, кaк в
Windows 2000, KaK BерHУтЬ oбрaтнo фир-
мeнньtЙ ДИaлoг Windows ХP?

Cкopee всeгo, вЬ| пpoстo пepeKл}oчИлИ
вИд MeHЮ "ПycK", вьlбpaв (Kлaссичeс-
KИЙ" cтИль. B этoм cлyЧae И диaлoг вЬ|-
KлЮчeHИя ПK вoзвpaщaeтся K KлaссИчe.
сKoмy видy. Taк чтo либo "клaссичeс-
KИЙ" BИp, мeню, либo кpaсивьlй дИaЛoг -
oдHo Из двyХ.

Xoчу ПoэKCПeрИMeHтИpoBaТь с нoвoЙ

функциeЙ Windows 7' DirесtАссеSS,
ДЛя ДoсТУПa к paбoнeмy кoмпу бeз VPN'
кoтoрьtЙ У MeHя Не paбoтaeт. Ho чтo-тo нe

пoЙt',1У HИKaк' кaK Этo всe фyнкциoнирyeт
И KaK HacтpaИBaeтcЯ' Пoмoжeтe?

Лyvшe всeгo cкaчaть пoдpoбнeЙшyю ИH-
стpyKцИЮ пo paбoтe с дaннoЙ финeЙ c
сaЙтa Miоrosoft - Step By Step Guide: De-
monstrate DireсtАссess in a Test Lab (

). B неЙ нa-
стpoЙкa DireсtАссess paссMaтpивaется
пouJaгoвo' тaK чтo вoпpoсoв y вaс пo ee
пpoчтeHИи He oстaнется.

|\,4oжнo лИ KaKИN,4-тo oбpaзoм пpе-
вpaтИтЬ Kotr,4ПЬЮтeр c Windows 7 в

тoчкy ДocТуПa Wi.F i? f leлo в тoм' что ПK
y N/eHЯ И Тaк всe вpeN/я BкЛЮчeH' a ПoKy.
пa|Ь olДеЛЬHoe yстpoЙствo в KрИзИс He
oчeHЬ ХoчeтсЯ.

Cepгeй Tpoшин
probtem @upweek. ru
Мood: дoждь в дeкабpe
Мrr<ir.oh<гlrr i t r l

,ЦeЙствитeльHo, пpиМeнитeлЬнo к Win-
dows 7 дaHHaя зaдaчa peЦJaeтcя oчeнЬ
лeгKo И оoвepшeнHo бecплaтнo о пoмo.
щью нeбoльшoЙуилитьt Connectify (

). oкaзьlвaeтcя' тaкyю фyнк-
цИю изHaчaЛЬHo пpeдпoлaгaлoсЬ peaЛИ-
зoвaтЬ в Windows 7, нo зaвepшитЬ ee paз-
paбoткy тaк И нe yспeЛИ. Bьlшeyпoмянщaя
пpoгpaNlмa - этo KaK pa3 тo' Чтo ocтaвa-
лoсЬ сдeлaтЬ paзpaбoтникaм. oнa' пpaв-
Дa, пoKa eщe в стaдИи бeтa-вepсии, нo
пoлЬзoBaтЬcя \Dкe мo)кHo.

Пoльзуясь BaшИN,4И peKoМеHДaцИЯ-

N/И' B oЧepeДНoЙ paз Лeчy KoМП. Xo-

чy УсТaHoвИть oC Windows ХP нa чистьtЙ
BИHт' Ho трeбyется сoХрaHИTЬ HeкoТoрЬle
БД. oднaкo y N/еHЯ Hе ПoЛyчaeтcЯ сKoПИ.

рoвaтЬ пaпкy Windows _ ПpoЦесс ДoХo-
диl дo 95-97.ъ, ДaЛЬшe никaк'  Cоxpa;яю

EI
ЭX Hе Пpo^езaеТ!

Мнoю кyплeн КПК Rover Еvo V7. 0бнаpyжИл сЛeдУЮщУю пpo6лeмy:
пpи пoпЬ|ткe кoпиpoBания (пoлнoстью в сooтвeтствии с инстpУкци-

еЙ) неpeз (ПpoвoдHик) на встpoеннУю каpry памяти КПК файла с кol4пЬю-
тepа нaчИнaeтся пpoцeсс кoпиpoBания, пoявляется сooтвeтствУющee oкнo.
Ho ничегo нe кonиpУeтся, пpoцeсс oстанавЛивaeтся, o6pьtваeтся тaкжe
сoeдинeнИe КПК с кoмпoм - нтoбьt пoдключитЬся занoвo, пpиХoдится вЬ|-
ниt" lать и вставлять кабeль. Файл в фopматe МP4, вpoдe 6ьt пpиeмлeмый

для КПК. Кaк peшить эту пpo6лeмy?

Eсли пpoцесс l(oпиpoвания файлoв с дeсктoпа нa КПК нepeз <Пpoвoд-
ник> (пo с!rти. Чepeз AсtiveSynс) пoстoяннo o6pьlвaется, тo пpo6лeма
мoжeт бьlть, нaпpимep. в кa6eлe - пoпpo6yйтe кoпиpoвaтЬ с pазньlми
USB.кабeлями. Лyчшe всeгo с кopoткими. фиpмeнньlми и с yстaнoв-
лeннЬ|ми фeppитoвьlми фильтpaми (этo такoй цилиндpичeский нa6aл-
дaшник). Или, наo6opoт. найдитe ка6eль 6eз фильтpа. Плюс пoпpo-
6yйтe кoпиpoвать файльr на этoт жe кпl{, нo в дpyгoй мaссиB памяти -
нaпpимep. встaвьте в нeгo каpтoчкy и пoэкспepимeнтиpyйтe с нeй. Eс-
ли пpo6лeмьl пpoпaдyт, тo пpo6лeма нe с ка6елeм (и нe с pазъeмoм,
нaпpимep), a с пaмятЬю.

Ho вooбщe-тo для заt{ачt{и
в КПl( oчeнь 6oльшиx файлoв
(напpимep, видeo. кaк в вашe.Jt
кoнкpeтнoм слyнаe) AсtivеSynс
пoдхoдит нe oчeнЬ - этoт фaкт
шиpoкo извeстен. Пoмoчь си-

ryaции в даннoм слyчаe мoх(eт
peжим pa6oтьl UsB l,lаss sto-
rage. пpи активации кoтopoгo
Пl{ <<видит>> кпl{ как внeшний
накoпитeль.

Eсли ваш гаджeт такoй pe-
жиi,! нe пoдqepживает. пoпpo-
6yйтe вoспoльзoватЬся эмyлятo.
poм, нaпpимep бeсплатнoй пpoгpаммoй Wtt4storаge. Heсмoтpя на на-
звaние, в пoдавляющeм 6oльшинстве слyчаeв oнa pа6oтaeт и на ма-
шинкаx пoд yпpaвлeниeм Windows Мobile 6. Пoчитать пpo нeе и скa-
чатЬ пoслeднюю вepсию вЬl смox(eтe 3дeсь:

Функция DireсtАссess пoзвoЛяeт УстанавливaтЬ 6езoпaснoе сoeдинeниe с сepвepo!1 в фoнoвoм pex{имe, в oтлиЧиe oт VPN, кoтopoмy
тpeбyeтся учaстиe пoЛЬзoватeля' Тaкжe DireсtАссess мoжeт пpимeнятЬ гpУппoвЬ|e пoлитики. (Wiki)
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ее Ha вHeшHИЙ B|АHт, пoдKлЮчeHHЬ|Й Чe-
pe3 пopт UsB.

Чeстнo гoвopя, я He впoлнe пoнимaю, кa-
киe бaзьt дaнHЬ|x Moгyг oкaзaтЬся в пaп-
кe Windows и 3ачeм ee KoпиpoвaтЬ, Hy дa
ладHo. Если уlк oчeHЬ Haдo, тo стoит пo-
пpoбoвaть сдeлaтЬ эТo из-пoд дpyгoЙ cи-
стeмЬ|, нaпpимep зaгpyзив ПK с кaкoгo-
нибyдь LiveCD'

Гoвopят, eсть кaкoЙ-тo дpaЙвep, кo-
тopЬ|Й пoзвoляeт сHИ3ИTЬ Haгpy3Ky

нa SSD.диск в нeтбyкe. He пoдcкaжeте,
Чтo этo TaKoe И гдe eгo взять?

Bидимo, peчЬ идeт o flffF- Enhanced Write
Filter' дpaЙвepe из Windows Еmbedded' оo-
здaющei, Kэш с oтлoжeHHoЙ зaпиоЬю Ha
диск. Эгo пoзBoляeT cyщeствeннo oгpaни-
читЬ чисЛo циKЛoв зar1иc|^ нa SSD дгtя пpo-
длe|iия оpoKa eгo слцп<бы. Пoдpoбнyto ин-
стpyкциlo пo eгo yстaHoвKe и испoлЬзoвa-
Hиlo вЬ| HaЙдeтe, Haпpиi,ep, здeсЬ: Www.
aspirel .ru/news/2008-1 1 -1 1 -8.

глиЙскaя вepоия Windows c pyсским MU|.
.Qдя нee нylкeн aнглиЙскиЙ lE8.

ПK с oC Windows XP SP2. Hедaвнo
УcтaHaBлИвaЛ B ЦeляХ o3HaKoMлеHИЯ

пaкeт Nero 9. Mаленькo пoЮзaЛ И сHeс K
rеpтoвoЙ бaбyшкe' Ho B .ПaHеЛИ yпpaвле-
t1|Ая- > "Устaнoвкa И yдaлеHИe пpoгpaМM.
oстaЛся pяд зaписeй o якoбьr пpИсyгстBy-
ЮЩИХ пpoгpaMМaХ гpyппЬI Nero. Cкaчивaл
с oфициaльнoгo сaЙтa спeЦИaЛЬHУЮ пpo-
гpaп/,!My-ЧИотИЛЬщИKa - не пoмoглo. oнo,
KoHeЧHo, oоoбo нe MeшaeT и нa fps, кaк гo-
вopИTся' He BлИяет' Ho глaзa l\,4o3oлИт Из-
pяднo. Cнavaлa pядoM с кaждoЙ зaпИсЬЮ
бьtлa кнoпкa "Уtaлить l Измeнить". Ho пpи
пoпЬ|тKe вoопoЛЬзoвaтЬcя eЮ пoЯBЛЯлoсЬ
cooбЩение: .Heвoзмoжнo УДaлИть ИH-
стaЛлЯтop д5|" (или нтo-тo вpoдe тoгo).
Heдaвнo пoстaBИл пpoгy Ashampoo Win

.тL l ' . . l j l  j ' ' j l ; i - .L ' l f r  . :  l , f i , , i i . |  i j  ; l . . ,L| i ' , :{]

optimizer' с ee пoMoщЬЮ пoчИстИл сИстe-
мy. Пpoпaли KHoпKИ "УДaлить l ИзмeHИТЬ",
Ho сaMИ зaпИcИ oстaлИсЬ. Пoмoгите, пo-
жaлуЙcт a, yстpaHИтЬ пpoблeмy.

Пpoщe вceгo оKaчaтЬ l'aлeнЬЦylo, Ho oчeHЬ
yдoбнyю Yту1лvттKу Add/Remove Pro (www.
superwin.сomlffreewar. htm), Koтopaя yмeeт
пpoвepять спиcoK yсTaHoвлeHHЬ|x пpo-
гp€lмм Ha вaлидHoстЬ и yдaЛятЬ из Heгo
нeкoppeктнЬle зaписи. Ho мoxнo сдeлaтЬ
этo и вpyчнylo ' нaЙДя Kлloчи, сooтвeтствy-
Ющиe yдaпeHнЬ|м сoфTиHaм B paздeлe
peeстpa H K ЕY_ L0сA L_l'1ACH I N Е\So ft wa ге\
l.4iо rosoft\Wi ndows\Cu r rentVe rsion\Un inst
a11. пpoстo "yбeЙтe" нaЙдeнньle пoдpaз-
дeлЬl - и HeKoppeKгHЬ|e отpoчKи в MeHЮ
иcчeзHyг. Ещe oдин спoсoб - сHoвa yста-
нoвитЬ пpoгpaмMy и пoпpoбoвaтЬ ee yдa-
литЬ oбЬ|чHЬ|м спoсoбoм. up

в

жeH

Чтo зa cкpьtть|Й paзДeЛ нaдискe Eee
PC, oбьемoм B g6aЙт? 3aнeм oн нy.

И Mo)KHo ли егo удaлить?

Этo paздeл Boot Booster, пpeдHaзHaчeH-
нЬ|Й для KэшиpoвaHия систeмнЬ|x дaH-
ньtx B|oS. Eсли вьl вK,rючитe в CMOS
Setup испoлЬзoвaниe Boot Booster, тo
пpи зaгpyзKe ПK oбopyдoвaниe тeстиpo.
вaтЬcя нe бyдeт, a вce нeoбxoдиi'Ь|e
дaHнь|e считaются из этoгo paздeлa' чтo
ycKopит вpeмя зaгpyзKи оeI(yндЬ| нa двe.
Еcли этo вaм He ЦDкl-|o, paздeл i,o)кнo
yдaлитЬ. Ecли жe вЬl eгo y)кe УДaлилv|, Ho
Haдyмaли вoccтaHoвитЬ' To иHотpyKциlo
нaЙдeтe пo адpeсy: dshdsh.rui07-01 -boot-
boosteьeeepс.

Ha кoмпьютepe yстaHoBлeнa oC
Windows ХP Professional x64 Service

Pack2. Пpи пoпьlткe ИHстaлляЦИ|A |Е8-Win.
dowsServer2003x64-RUS (скaнaн c caЙтa
Miсrosoft) BЬ|дaется сooбщeниe: .Этa пpo-
гpaMМa yстaHoBKИ He пo.ц.цep)KИBaeт тeKy-

щиЙ язьlк oпepaЦИoHHoЙ оистeмьt". Изме-
HeHИе язЬlкa нa aнrлиЙcкиЙ (CШA) чepeз
пaHeлЬ "Язьtк и peгИoHaлЬHЬ|e стaHtap-
тЬ|" peзyлЬтaтa He Дaлo. Пoдcкaжитe, нтo
мoжнo сдeлaть?

Пoпpo6yЙгe скaчaтЬ фaЙл lЕ8-Windows-
Server2003-x64-ЕNU.exe (www. m iсrosoft .
сom/downloads/detaiIs.aspx?FamiIyId=
do 4 4 4o2c-B4 c e- 47 2e -bЗac-953 1 f 4f eef 47&
display|ang=en) - сyдЯ пo всeмy, y вaс aH-

l(омпь}oTеp ИMеHИ Maклayдa
У мeня такая пpoблeма: кoгдa я вЬ|кЛЮчaю
ПК пoслe pa6oтьl в Windows XP 5P3, всe

пoнaчаЛУ идeт как надo - сoxpанeниe паpaмeт-
poв, пoтol'i eщe чтo-тo, и в итoгe кoмпьютep o6eс-
тoчивaeтся. Ho сpaзy жe сaм пo сeбe oпять зaвo-
дится... BьtключитЬ eгo oкot|-
чaтeЛЬнo yдаeтся )Dкe пpи пp0-
xox{дeнии пpoцeдypьl POS[.
}ro пpoисxoдит тoлЬкo пoслe
oaбoтьl имeннo в Windows. Ес.
ли я гp1жщь с CD или флэшки
в D0S. тo пpoцeсс идeт сoвep.
шeннo нoplilалЬнo - пpoсгo
нФi(имaю кнoпкy Power и всe.
Пpoбoвaл запyсrиться в <<Бeз-
oпaснoм pФкиl..te> и oбнapy-
жиЛ' чтo в нeм ПК тoжe выкЛloчаeтся. Cтaл искать
д;rЛЬшe, чтo )кe мeшaeт нopмaлЬнoй пpoцeдype.
0тключил вeсЬ автoзапyс|(' дaжe <<Кaспepскo-
гo>, - нe пol,!oглo' значит' дeЛo нe в пpoгpaм-
мax. flалee oтpyбил всe встpoeнньle yсгpoйства,
a и!,teннo: двe сeтeвыe кaрты. звyк и FireWire. }гo
дaлo peзyльтат. Roмnьютep стaл нop!4aльнo вЬ|-
ключaтЬся. П1пeм исклюleния я вЬ|явил винoв-
ника - иltt oкaзaЛaсЬ сeтeвая каpта. Ho вoт чтo
сrpaннo: пpo6лeма вoзникаeт тoлЬкo тoгдa. кoг-
да вoткнlrг сeтeвoЙ ка6eль. Если шнypoк выдep.
нyrЬ, всe нopli.lалЬнo вЬ|ключаeтся...

Чтo мнe дeлать? Пoнeмy сeтeвoй шнypoк
тaк oслoжняeт жизнь?

Bo.пepвьtx, я 6ы пpeдпoлotltил, чтo в пpoцeс-
сe выкJlючeния пpot{сxoдит l€l(oй-тo с6oй, и
кoмпьютep вмeстo кoppeктнoro :ввepшel|ия
этoй пpoцeдypы 6aнaльнo yxoдит в aвтoмaти-

чeскyю пepeзагpyзкy. Cлeдoвaтeльнo, вaii в
пepвyю oчepeдЬ нeo6xoдимo в свoйстваx сис-
тeмьl oткJlючить автoматичeскyю пepe3агpy3-
кy пpи с6oяx и, кoгда пpи слeдl/ющeм вьIl0ю.
чeнии пoяв1lтся <<синий экpaнlr с кoдoм oши6.

ки, вь|писaтЬ этoт кoд на 6yмажкy плюс пoиC-
кilть в вывeдeннolti тeкстe yпoминаниe какoгo-
ли6o фaйлa или дpaйвepа. скopee вGero, ви-
нoвaт 6yдeт имeннo oн. Oсrанeтся тoлькo най.
ти этoт файл на дllскe и пo eгo свoйствам
oпpeдeлить, к кaкoй npoгpаlvllU|e oн oтнoсит-
Cя, noслe чero дeинсталлиpoвать ee. Если
жe никакиx фaйлoв yпoминаться нe 6yдeт,
тo l,to,|{нo пoискатЬ гoтoвoe peшeниe пpo6-
лeмьt в Google. yкaзав кoд oши6ки.

Hаи6oлee вepoятнЬIми виlIoвlll.lками
такиx с6oeв мorщ 6ыть файpвoлльl и анти-
виpyсьI, a таю|(ё сoфт oт l,lБП: пoпpo6yйтe
нe пpoстo oткЛючaть эти пpoги, а пoлнo-
сть|o yдaллть. Peкoмeндyeтся o6нoвить всe
П0. дpайвepьl и сaмy Windows. Кpoмe тoгo,
пoдo6нoe мo!(eт пpoисxoдt{тЬ пpи испoль.
зoвaнии саrioпальньIx дистpи61пивoв Win-
dows типa Zver.

Windows Instаller (yстaнoвцик Windows) - rloдсисгe}ta Мiсrosoft Windows, oбeспeчивающaя yстaнoвкy П0. Являeтся кoмпoнeнтo!4 Windows. Bся нeo6xoдимая
для иHсгалляции инфopмaция (инoгда и вlleстe с yстaнaвливаeмыi4и файлaми) сoдеp)кится в !Еtaнoвoч}lь|x пaкeтax, и!4eющиx paсширeниe -.msi. (Wiki)
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Ч и нoвн и ки лю6ят << Bикипeдиюl>
B Aвстpалии paзгopeлся скaндaл, B цeнтpe кoтopoГo oка3алoсЬ нaЛoгoвoe BeдoмстBo стpaHы.
flелo в тoм. чтo в oдHoм из дoкУмeнтoв, пoдгoтoBЛeннЬ|x чинoвникaми и oбъясняющиx некo-
тopьle oсoбeннoсти финaнсoвoгo pЬ|Hка и пpиHципoB нaлoгooблoжeния' 6ылa пpИBeденa
дoслoвнo сooтBeтствy|ощая стaтЬя из кBикипeдии), paзyмeeтся 6eз yкaзaния пеpBoистoчни.
ка. Как сoo6щил пpeдстаBитeлЬ ведoмствa газeтe The Wa[[ Strееt Journal" кoпиpoвaHиe мaте-
pиaлa Из oнлaЙнoвoй энцикЛoпeдии пoкaзaлoсЬ нaЛoгoвикaм xopoшeй идeeй, тaк кaк слoж-
HЬ|e пpaвилa финaнсoвoгo pЬ|нкa и систеМЬ| налoгoodлoжeния o6ъяснeньl тaм пpoстЬ|м и пo-
нЯт|]Ь|м язЬ|кoм. Bпpoнем, eгo слoBa не BЬ|глядeли впoлнeyбeдителЬнЬ|}lи (инave oтнeгo 6ы нe
yкa3атЬ B дoкyМeнте истoчник инфopмaции), тaк чтo 6oльшинствo aвстpaлийцеB УBepeнЬ|, чтo
пoвoдoм дЛя (кoпИпaста) стaлa o6ьlкнoвеннaя лeнь.
B тo же вpeмя PR-oтдeл нaлoгoвoй слyж6ьt Aвстpaлии зaвepиЛ. чтo пpи испoЛHeHии сBoиx не-
пoсpeдствeнHых o6язaннoстеЙ (тo eсть пoдсчeтe сyмм нaлoгoв, иx с6opе и т. д.) еe сoтpУд|.|и-
кИ пoлЬзyloтся сoбственньtми BнУтpeнниlvlи дot(Умeнтaми, a не <Bики>.

Фa6pика noка oстaeтся
De[[ oтлoжилa зaкpЬIтие сo6ственнoй фaб-
pИки B гopoдe Уинстoн-Caлeм в Калифop-
I1И|А нa тpИ lt4есяца. Paнeе плaниpoвaлoсь
пpeкpaтитЬ pa6oтьt нa нeй дo кoнцa янBa-
pя. ПpининoЙ oтмeны этoгo peшeния стaлo
пoBЬ|шeниe спpoсa нa ПК. Сeйчас в Уин-
стoн-Сaлeмe сoбиpaЮт нaстoлЬHЬ|e кo!lпЬlo-
тepьr De[| пpeимУщeственнo тoпoвьlx сеpий.
И хoтя дeллoвцЬ| пoкa нe кoммeнтиpyют бy-
дyщee фиpмьl пoслe aпpeлЬскoгo ((Часа x).
спeцИaлистЬ| У}кe пoгoBapиваЮт, чтo мы eщe
дoлгo бyдeм paдoBaтЬсЯ кoмпам с HaдписЬю
<Made in the USЬ.

26 млpд nиксeлeй
Если 6ьlть тoчнЬ|м, 26 0з1' 250 000 - имeн-
l{o такoe кoЛичествo пикселeй сoдepx{ится
в сaмoЙ бoльшoй фoтoгpaфии, сдeлaннoй нa
сeгoдняшний день. Ha нeй, кaк и на бoль-
tl lиHствe мHoгoгИгaпиксeлЬнЬtx фoтoк, изo-
6paженa пaнopaMa гopoда. B качествe o6ъ-
eктa съeмки BЬ|сryпил flpeзден. flдя пoлyvе-
ния сyпepфoтки пoтpeбoвалoсь ],655 <oбьrч-
н ьlx> 2 1.6-мeгaп искел Ьн Ь|х сн иlrlкoв, кoтopыe
склеиBaли B[4eсте B тeчeниe дoлгиx 94 v. Pе-
зyльтaт pa6oть| мo}кнo yBидетЬ 3дeсЬ: WWW.
dresden-26.gigаpixels.сom (pyсская вepсия
интepфeйсa пpисyгствyeт).

fleсктoпьl на сЛyн{6e нayки
БeльгиЙские исслeдoBaтeли co6paли, пo
иx сoбственнь|l{ дaHнЬ|м, <<сaмыЙ мoщньtЙ
нaстoльньtй сyпepкoмпЬ|oтep в миpe>. ПК
oсHащеH шeстЬ|о видeoкаpтa}lи NVIDIA
GeForсе Gтx 295 и oднoй GеForсe Gтх275.
Taк кaк в oдин кopпУс, дaЖe oчeнЬ бoльшoй.
всe этo дoбpo втиснyтЬ нe yдaЛoсЬ, (кol4п))
pа3lt4естиЛся в двyх вп0Лнe стaндapтнЬ|x
(ящикаx>. 0н вьlдaeт нa-гopa 12 Tфлoпс вьl-
чИслителЬHoй }ioщи и бyдет испoльзoBaтЬся

для исслeдoваний в o6ласти кolt lпЬютepнoЙ
тoмoгpaфии. Cтoимoсть yстpoЙства - мeHЬ-
шe $10 000.

PDt нe6eзoпасe}l
3aнимaющaяся Boпpoсами aнтивиpyснoЙ
зaщитЬ| кoмпaния Symanteс paсскaзала 06
oбнapyжeнии УЯ3вимoсти в фopмате PDt.
ЭксплoЙтoм мo)l(нo BoспoлЬзoBaтЬся. oт-
пpaвив l{ичег0 нe пoд0зpеBаloщемУ пoлЬ-
зoвaтелю PDF-фaЙл с BнeдpeннЬ|м вpeдo-
| loсHЬIlt4 кoдoм. Пpoтив yгpoзы бeззaщитньt

кaк Aсrobat Rеаder, так и <пoлнoвесньtЙ>
Adobe Aсrobat. Haличиe злoвpeдa пoдтBep-

дилa и ShadowServеr, кoтopaя. сoглaсHo ee
3aЯвЛeни ю, зapeгистpИpoBaЛa нeскoл Ькo
oбpaщeний oт пoдвepгшихся aтaкe нoвoгo
BиpУсa кЛИeнтoв.

Сhrome - B тpoйкe:
Бpayзep Googlе Chrome пpoдoлЖaeт свoe
медлeннoe, Ho УвepeнHoe цJeстBИe к вepшИ-
нe peйтингa нaи6oлee пoпУЛяpнЬ|x веб-oбoз-
pеватeлeй. He yспeли пoяBитЬся oфициaль-
нЬ|е (мак0вскaя> и ((линУкс0вая> вepсиИ
пpoгpaммЬ|. кaк oнa o6oшлa пo числУ ин-
стaлляций Safari oт Apple: eсли <<яблoчньlмr>
6payзepoм в дeкaбpe этoгo гoдa пoлЬзoBa-
лиcь 4,37o|o юзepoB, тo Chrome зaинтepeсo-
вал целыx 4,4olo.Iaким oбpaзoм сейчaс в
(чapтe) ryглoвскoe тBopениe нa тpeтЬeм ме-
стe: 6oлeе пoпУляpнЬ| тoлькo Firefox (24,7Ч0)
и Intеrnet Еxplorer (6з'69").

HaстoЙчивЬle шBeдЬl
Чтoбьt пoлyvитЬ пpaBo pазместить в App
Store свoю пpory, шBeдскaя мeдиaкoмпaния
SVT (анaлoг BBC) pешилaсь пoйти нa кpаЙ-
ниe мepЬ|. Былa oтпpaвлeнa деЛeгaция в Ha-
циoнаЛЬHЬ|x кoстЮмa& кoтoрaя дoл)кнa стo-
ять y oфисa Apple с плaкaтaми, пpизывaю-
щими Cтива flжo6сa oдoбpить npoгpa}lllУ
SVТ Ptay, дающ/ю влaдеЛЬцaм iPhonе дoсryп
к мaтеpиалаl4 l4eдиaxoлдингa. Емy жe был
пoслaн e.mail с тoй жe пpoсьбoЙ, кУдa внe-
дpeH скpипт' aктивиpyющий yгилиry для за-
писи тoгo, кaк flжo6с дaeт сoглaсиe, вe6-кa-
мepoй eгo <Maкa>>.

Google Books Bнe зaкoнa
Goog[e впеpвьle пoстpaдaла oт peшeHия
сУдa в oтHoшeнии Google Books: фpaнцyз-
скoe издaтелЬствo Lа Maгtiпiеre-Le Seuil
дoбилoсь лpИl|ятИя пoстaнoвления, пo кo-
тopoмУ интepнет-гигaнтa o6язaли выплa-
тить $430 000 - пpимepнo пo $14 000 за
кaждЬ|e сyткиt в теЧeниe кoтopЬlx |{ниги
издaтeлЬстBa нaхoдиЛисЬ в oнлaйнe. 3aме-
тим, Чтo oткpЬ|тoгo дoсryпa к пpoдУкцИи
La Martinierе-Lе Seui[ нa сepвисe нe былo:
Goog[e лишь 3aHeсЛa кни)|(ки в кaтaлoг и
oпyбликoвалa вЬ|дepжки из ниx (кажeтся,
этo нaзЬ|вaeтся peклaмoй).

iЁ'r;

Virgin Group _ кo|lшoniepaт кoli{пaниЙ, oснoвaнньtй 6pитaнскиl,l 6изнeсмeнoм сэpoм Pинapдoм Бpэнсoнoм. Бoлee всeгo Virgin Group извe.
сгна свoeЙ дeятeлЬнoсгьlo в oбласти звyкoзaписи. авиaпepeвoзold сoтoвoй связи. ка6eльнoro тeлeвuiАeния |/i paдиo. (Wiki)
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Hoвaя сepия в истopии Rage
B мнoгoлетнeй иcтop|4|l| paзpa6oтки ш5пеpa
Rage, кoтopьlй мaлo тoгo Чтo сo3дается сa-
мoй id Software (дeвeлoпеpoм всex сepий
Doom, Quаke и Wo[fеnstеin), нo ещe и o6ъ-
яBлeн (нoBЬ|м ol0в0м в }(aнpe шyтеpa 0т
пepвoгo лицa>, oчеpeднoй сюжeтньtЙ пoвo-
poт: нa этoт paз бьtлo o6ъявленo o тoм, Чтo
и3датeлЬствo ЕA Gаmеs лишилoсЬ пpaв нa
издаHиe этoгo тaЙтлa. Егo paспpoстpaнeни-
ем бyдeт 3aHиматЬся кol,!пaния ZeniМax
Мedia, пpиoбpетшaя id Softwarе пpoшлЬ|м
лeтoм (дpyгaя имeнитaя стyдия B eе пopт-
фoлиo - Bеthesda Softworks).

Бpэнсoн пoмo}кeт и }|аyчит
3нaмeнитьlй 6изнeсмен и oсHoBaтeЛЬ 6изнес-импepии Virgin (вклюvaя eе наи6oлее интеpeс-
нyю чaстЬ - Vigrin Galасtiсs) сэp Pиvapд Бpэнсoн (Riсhard Branson) oбъявил o стaртe нoвoгo
пpoeктa, пpизвaннoгo пoмoчЬ юзepaм в пpo6лeмаx, вoзHикaющиx пpи испoлЬ3oBaHии paзлич-
ныx дeвaЙсoв. Тa& сoглaснo имeющиlt1ся y Heгo дaннЬ|м,6pитaнцьl в пpoulлo!,t гoдy пoтpaтиЛи
$12 млpд (или пo 299 бaксoв нa нeлoвекa) нa yстpoйствa, кoтopЬ|ми oни пoнЯтия не имеloт,
как пoЛЬ3oBaтЬся. Кpoмe тoгo, мнorиe из aнгличaн стpaдaют oт тoгo, чтo иx кol4пЬютеpы peгy-
ляpнo с6oя1 - oдин глюк, пo peзyлЬтaтaм oпpoсoB, кaI(ется им 6oлee срaшнoй yгpoзoй, нeм
мeсяц бeз сексa или сигаpетЬl (для кypильщикoв, eстествeннo).

Для пoмoщи всeм этим стpaдалЬцat,t Бpэнсoн сo3дaл кoмпaHию Virgin Digitat Hе|.p, кoтopaя
дoл)l(Hа <пpoи3вeсти peвoлloци|o в спoсoбa& кoтopЬ|ми ю3еpЬ| peшaют свoи пpo6лeмь| с эЛeк-
тpoHнЬ|tt4и девайсами>. Cлpк6a пpедoстaвЛяет иt4 вo3l1o)|(нoстЬ BoспoЛЬ3oвaтЬся скaчивaet,tЬlми

ут|4литa|'4|^, пoмoгaющиl'4и pешитЬ иx пpoблемьt, oнлaйн-пoддepжкoЙ специaлистoв, тeлефoннoЙ
<гopяней линиeй>> и yслУгaми apмии <мaсrepoв пo BЬ|3oBy).

PSN зa дeнЬГи?
Sony нe исKлючaет вo3мo}|tнoсти введeHия
peryляpнoй плaты зa пoлЬ3oBaниe сepвисoм
P[ayStаtion Nеtwork - сейчaс всe пpeдoстaB-
ляеlt4Ь|е им yслУги бeсплатньl, а плaтитЬ пpи-
xoдится тoлЬкo 3a дoпoлнитeлЬный кoнтент.
Boзмoжнo тaкжe, чтo peсУpс B цeлoм Bсe Жe
oстaнeтсЯ бeсплaтньlм, oднaкo дeнЬги нaч-
нyг 6paть 3а oтделЬнЬ|e oпции. B любoм слy-
чae п0явлeние нoBЬ|x мeтoдoв м0нeти3aции
сеpBисa неизбeжньl, тaк как. o6ъясняют в
Sony' сoдepжaниe игpoвЬ|x сepвepoв и o6eс-
пeчение pa6oтьl peсypса свя3aнЬ| сo знaчи-
тeлЬHЬ|ми и3дepЖкaми.

AМD стала t"{o6илЬнee
flаже вo вpeменa нaибoльшeй пoпУляpнoсти видеoкapт oт ATI y линeЙки пpoдyкции кol{пa-
нии 6ыл oдин сУщeствeнньlй минyс: нe6oльшoЙ вы6op и He слишкoм yдaЧнь|е мoдeЛи ((t,lo.
6ильньtx> видeoчипoв, И вoт oказaлoсЬ, чтo сиryaция кapAиHaлЬнo пot,tенялaсЬ: кaк 3aяBиЛ
Aсиф Pехмaн (Asif Rеhman), t,tенeДкep пoдpaзделeния кopпopaции AMD, зaнимающийся
<мoбильньtми> rpaфинeскими yскopитeлями, зa пpoшeдший гoд фиpмa УвeлиЧилa свoю дo-
Лю на сooтветствУющeм pынкe нa 160lo и тeпepЬ 3aнимaет 57olo сeгм€нт?, o6oгнав. тaким o6-
paзoIt4, ключeвoгo |(oнкУpента - NVIDIA.
Пpиvиньl yспexa <кpaснЬ|x)) дoвoЛЬнo oчевиднЬ|: этo нaличиe в их пopтфoлиo пеpвЬ|x Bи-
дeoкapт с пoддеpжкoй DireсtX 11, a тaкЖе 6oлee вьtгoднoе сooтнoшеHиe пoкaзaтeля ((це-
нa-пpoи3вoдитeлЬнoстЬ). <Mьt вьtигpали 6opь6y зa вниманиe с6opщикoв кaк нoyr6yкoв нa
плaтфopмax AМD, тaк и нoyг6yкoв нa плaтфopмax InteЬ, - зaявил Peхмaн. Пoмимo этoгo oн
сooбщил, чтo HoвЬlе <<мoбильньtе>> гpaфинескиe пpoцeссopЬ| oт AМD / ATI бyщп пpeдстaBле.
нЬ| У)кe в пepвoм кBартaлe эт0гo гoдa.

i-iUЕjU!::Тl. ! ili.. lЁ,!::l-ГН8

FusionGаrage oтBeчaeт
Кoмпaния FusionGаragе, вЬ|пУстиBшaя ин-
тepнeт-плaншет Joojoo (пepвoнaнaльнo нa-
зывaвшийся СrunсhPad), oтветилa на o6ви-
нeния в вopoвстBе кoнцепции yстpoйствa
сo стopoнь| свoeгo бьlвшeгo пapтнepa Maй-
клa Appинпoна (Miсhaet Arгington), глав-
peдa тexнoблoгa TесhCrunсh. П peдстaвитe-
ли фиpмьl пpoстo вЬ|дBинyли BстpeчнЬ|e
oбвинeния в oтнoшеHии Appинпoнa в тoм,
чтo oн пытaeтся 3aпyгатЬ oбщeствeннoсть.
a тaкЖe зaвepили зaкaзaBшиx дeвaйс пoль-
зoвaтелeЙ B тoм. чтo oн 6yдeт пoстaвлен
тoЧнo в сDoк.

*', ' i . ; tr .

кГoлyбoй зу6>> #4
Aссoциaция Bluetooth SIG oдo6pилa чeтвep-
ryю вepси|о дaннoгo стaндapтa. 0снoвнoе нo-
вoвведение - Bключeние в нeгo (низкoэнеp-
гетичeскoЙ> инкapнaции <гoлy6oгo зy6a>,
кoтopaя пoзвoЛяет экoнoмитЬ зapяд 6aтapeи
мoбильнoгo дeвaйсa. B пpoдaжe мoгyr пo-
ЯвитЬся кaк yнивepсaЛЬнЬ|е пеpeдaтчики, тaк
и 6eзaльтepнaтиBнo экoHoмичньre o6pазцьt.
ТaЬ мoдУль сo скopoстЬю пеpeдaчи дaHнЬ|x
в I Уt6ит/c спoкoйнo pa6oтaет oт <мoнетooб-
pa3нЬ|x> 6aтapeeq испoлЬ3Ующихся в нapyч-
ныx чaсa& кaЛЬкyлятopax и дpУгих свepxкoм-
пaктньlx девaйсax.

>-.-g
,  a i  rL-

PLAYSTATIONO
Network

Virgin Gatасtiс - кoriпaния, Bxoдящая в Virgin Group- и плaниpyющая opгa}|изoвывaть тypистичeскиe сy6op6итальныe кoсliичeскиe пoлeты (нaнинaя с 2011 гoдa)
14 запyски нe6oльшиx ис|{yсстBeнныx сп!rгникoв. B 6yдyщeн фиpмa сo6иpaeтся пp€дЛo)кить сBoиt,t клиeнтa}l и op6итaльныe пoлeты. (Wiki)
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Про кГopбyШЮ/)

Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpaфиleскиx, стилистичeс-
киx и пyнкryациot|нЬtx oши6oк. Симвoльl цeнзypЬl: @#$% 3амeняют нe-
нopмaтивнyю лeксикy, (...). кyпюpЬ|. *** . пpoЧиe зaменЬl. l{ вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrаde@ upweek.ru.

floбpoгo BpеMrHИ сУтoK peДaKЦИя жУpнa-
лa' .!aвнo Hе чИтaЛ вaLU жУрHaЛ, всe He
бьtлo вpeмeни' Нo чтo сaп,4oе стpaНHoe,
чТo ПoKyпaЮ егo регyляpHo (омaЙл)' И тщ
чИтaЯ HoN/eр 48 пpolитaл oтветНЬ|e ПИоЬ-
tr,4a Пo ПoвoДy свящeннoЙ воЙньt стopoнни-
кoв ГeЙтca и Topвальдca. Пoнитaл дoвo-
ДЬ|' И cтaлo с|\,,teшHo. oДни ДoкaзьtвaЮт oД-
Ho, ДpyгИе Дpyгoe (смaЙл). Kaк дeти, eй
бoгу. Cкaжy пo этot\,4У ПoBoДУ олeДyЮщee:
испoльзyЙтe Тo ЧТo вaМ HpaBИтся и бoлee
yдoбнo пo cepBИсy. Пpивeдy пpимеp. Я нa
пoстoЯHHoЙ oоHoBe ИсПoЛЬзyЮ BИHДy Ha-
чИHaЯ с 95-oЙ, пoолe 9B-aя' нyть пocИДeл
нa Линoлиyмe (миллeниyмe) и c 2001-гo
oKoHчalеЛЬHo oсeЛ Ha XP' И с aвгУстa оe-
Гo ГoДa жИBy Ha двa ДoMa ( XP+7) K veму
я этo. K loN/У чlo ДИсK с лицензиoннoй
Windows ХP Pro y HaC B Укpaине стoит
150 дoллapoв И ПyТeп/ нe слoжнoй apиф.
lvетИкИ пoЛУчaeтCЯ тaкoе: ПoявилacЬ oнa
в 2ОО1 и сИДeТЬ нa нeЙ я бyдy минимyм
до 20] 1 r oдa. CледoвaтеЛЬHo, ,]0 Лeт рa-
бoтьr: 10 ЛeТ УMHoжaем нa 12 N,4eсЯЦeB,
ПoЛyчaeN/ 12О месяцeв' f leлим 150 ДoЛлa-
poв нa 120 N/eсЯЦeв. HА вьtxoдe пoЛyчarN/
Чтo я пoтpaтИл Ha Hee -1,25 дoллapa кaж-

дьtЙ мecяц' И ктo cкaжeт чтo oH yMpeт oт
HeДoстaтKa вЬ|шeoзHaчеHHoЙ сУM|vЬ| B
Kapп/aHe в мeсяц? Mеня это УстрaИBaет
ПoЛHoCТЬЮ.

Bистy я пpoпУcТИЛ, ибo не пoсЧИтаЛ
ДoBoдЬ| ee кpУтoстИ BecoMЬ|lvИ. (B reм
KстaтИ He oшибоя). И тeпepь Я yвepeH чтo
Я KyПЛЮ ly же CемеpкУ зa тe жe .150 y.e.
И пpoсИ}(y нa нeЙ ещe 10 лет. Зa те жe
1,25 дoллapa B МecЯЦ. Зaчeм мнe изoбpе.
тaтЬ вeлoоИПeд? A чтo Kaсaeтоя Линyксa:
Я nрoотo зaпapИЛcЯ ЧИтaтЬ этИ MHoгoтoM.
HЬ|e TaлN/УдЬ| пo рaзHЬ||v егo BeрcИЯ|v' tЙo.

Remo
r@upweek.ru
Мood: пoхмeльe
Musiс: нery мyзикa

дификaциям |4И|'Kap|'aЦИЯм. И пpо oТKpЬ|- Hе пpoотo тaK стaЛ сaмьtм бoгaть|M B N,,|Иpr.
тьtЙ кoд о Алексaндpoм Зeмлянским я пoл- Прaвильнaя бизнес-мoдeлЬ И ПoДХoД K Дe.
НocтЬЮ сoглaсeH' Зaчeм мнe пepepЬlBaТЬ лу. И к пpИN/epy, Линyскoидьt, вЬI KoгДa пo-
стрoKИ этoгo' HепoHяТHo Kе|\,4 И B KaKoM оo- Kyпaeтe дopoгУЮ п.4aшИHy' с сИлЬHo HaBo_
СтoЯР'|4И ПИсaHoп,4 кoДa? Чтoбьt ДoвeстИ Дo poчeHHoЙ элeктpoникoЙ И Г|poч|А|v|И npv|-

' 
oaN/oaсaN/И' чeгo жe BЬ| ee

Ё! n *,-.-.. . '  '  -. *' ' t сaМИ Hе рeп/oHтИpyeтe а
ff 
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ШИHЬl BЬ|пУсKaeт N,4aшИHЬl И

| | ё.'*iрii"iЗй;', й" Рhоtо, у161g65i1'.''*,"i1.|,;. ::y*:l]XleYoHтИруeтбeс-
| | DVD С*rеl WоrilPеrfесt 0ffiсe и Willr.lm. ПЛaТHo B ТeчeHИИ гapaHтИИ'
I i a |VaЙкpoсoфТ ДeЛaет сBoИ

oпepaЦИoHKИ V| лaтarт Их
yN/a oДHy Пpoгpaп/Mу |АлИ oДHУ oпepaЦИoH_ ДЬ|pЬ| KстaТИ тoжe бecплaтнo. А в нaшe
Ky Ha oДHoN/ KoHKpeтHo BЗЯТo|\,1 Kot\,.1пЬЮтe_ Bpeп,4Я ИHтepеоHo yзHaтЬ, Дaст г|IА KaKoЙ HИ-
pe? HAФИГА? Пoомoтpите Ha MИp шИpe. бУДь пpoизвo.цитель aвтoмoбИлeЙ Ha сBoЮ
Еcть кyla вещeЙ нa KoтoрЬ|e N/oжHo с Те|\,4 ПpoДyKЦИЮ 10лeтгapaнтии?raкчтo вoттaK
жr yспеХoп,4 ПoтpaтИтЬ этo BpеMЯ. А peбятa вoт. Kесapю_ Kecapeвo, a Бory_ Бoгoвo I||
из Pедмoнтa этИ|\,'| жИвyг' этo их paбoтa, вoт
пyскaЙ oни И ПepeрЬ|BaЮТ свoЙ кoд B пoИc- УвarкaeмьlЙ Алeкcaндp' дoбpьlЙ дeнь!
KaХ cвoИХ жe oшибoк. oн и зa Этo ДeHЬгИ Xopoшaя y вaс тoчKa зpeHИЯ, вмeHяe-
пoлУчИЛИ' И я гoтoв пoсПopИтЬ чтo Билли мaя. Ждeм oтвeтa aпoлoгeтoв Linuх!

Aнoнс (фp. аnnonсe - пy6линнoe oпoвещeниe) - пpeAваpитeлЬнoe oпoвeщeниe o какoм-ли6o сoбьtтии (кoнцepтe, спeктакЛe, пoказe
кинoфильма, вЬ|пУскe Кнv|||4 |4л|4 кoмпьютepнoй пpoгpaммЬl и т. д.). (Wiki)

Пpo Bиндy, Линyкс и ХoЛиваpЬ|
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Subjeсt:
Пpo гop6yшкy и слyvaйньtй
pаpитeт

Еpeмин Bлaдимиp

loбpьtЙ ДeHЬ рeдаKЦИЯ лЮбИМoгo жуp-
Haлa. Bo пepвЬ|Х ХoЧy пoбЛaгoДaрИтЬ
Baш жypHaл Зa ИHтеpeсHoe п/rpoПpИ-
ЯТИe opГaHИ3oвaHHoe "f lлЯ пolBeleHИя
ИтoгoB ГoДa. Ha гopбyшкe. Бьtлo интe-
peсHo. Удивили peбятa ПpИглaшeHHЬ|e
Koп,4пaHИeЙ Sapphire. пить жидкиЙ aзoт _

этo HeЧтo. Бoлeл зa HaшИХ pебят сo
стеHДa Corsair пЬ|тaЮщИXсЯ вЬ|}(aTЬ И3
7-Й кopки Bсe чТo МoжHo. Hy и кoнelнo
пoЛУЧИЛ N,4Hoгo ПoлoжИтeЛЬHЬ|Х эп,4oЦИЙ,
a тaKжe oстaBИЛ в ПaMЯlИ И сBoеЙ И фo-
тoaППapaтa MHoгo ИHтepесHЬlХ МoMeH-
TOB. <.. .>

Увaxaeмьtй Bлaдимиp, пpивeтствия!

.Qa, нa "ГopбyшKeD бЬлo cлaBHo. УBa-
)кaeмЬ|e чИтaтeли' He лeHИтeсЬ пpИxo-
дитЬ K Hai, Ha пpaздHИKи' тaм i,o)кHo xo-
Doшo пoвeсeлитЬся!

,J IЮдИ' HeпoпpaBИMo ИcПopчeHHЬ|e зДpa-
BЬ|[,4 сMЬ|cЛoм' oбьtчнo ПЬ|тaЮтсЯ oТЬ|с-

KaтЬ этoт сaмьtЙ смьtсл пoBоЮдУ. B пoлe-
тe птИц' в кoфeЙнoЙ Гyщe И дpyгИХ Hепo-
дoбaющиx п,4ecтaХ vl ЯBлен|^ях. Именнo в
ЭтoN/ KpoЮтоЯ |ACт1KИ paзлИчHЬ|Х сyеBe-
pиЙ, гaдaниЙ И pеЛИгИoзHЬlХ KyлЬтoB *

г|oИCK|А сMЬ|CЛa тaN,4' гДе eгo Heт' пpИвo-
дят к oшибкaN/ paспo3нaBaния. Kaк скa-
ЗaЛ бЬ| кЛaccИк, гope oт yмa. Peгyляpнo
пoлyчaя жypHaл Upgradе, я B oДИH пpe.
KрacHЬ|Й Mo|\.4eFiт ЗaДyMaЛсЯ HaД cMЬlc-
ЛoМ егo ПеpBoЙ стpaHИцЬ|, oГлaBI1eнИЯ, tА
чyтЬ He вПаЛ B oПИоaнHyЮ вЬ|шe eрeсь. Я
Ис'хoДИл ИЗ тoгo' Чтo oГЛaBЛeHИе прeДHa-
3HaчeHo ДлЯ чИтaтeлeЙ И дoл)кHo Иl'.4 B
Чel ' ,4.тo cпoсoбcтвoвaтЬ _ ХoтЯ бьt в вьtбo.
pr ИHтеpеCyЮще|o ИХ п/alepИaЛa' Пpи
этoM Я HИKaK Hе Moг ПoHЯтЬ, кaким oбpa-
3oN/ HaзBaHИe 1цn3 . leтсKИЙ пoдapoк из
кaHЬoHa" ИЛИ .MaЛeHЬкиЙ. Дa УДaЛeHЬ-
KИЙ" tvlo)кHo aссoЦИИpoBaть о Web.кaмe.
poЙ или видеoкapтoЙ' Пoтoм пoнял _ ни-
KaK, И pеaлЬHьtЙ смьtсл этoгo oглaBлeHИЯ
в чeM.тo ДpУгoп/. НУжHo ЗaMeТИтЬ' Чтo pе-
aЛЬHoe сoДepжaнИe жyрHaЛa (yвьt, бeз
HoN/eрoв стрaниц) пpИвеДeHo нa oблoж-
ке. Taкoe Boт coЧетaHИe двyx беспoлез-
HЬ|Х oГЛaBЛeHиЙ - oднoго, oтрaжaЮщегo
coдepжaHИe бeз нoмepoв стpaHИц, И
BтoрoГo' coДepжaщегo HoN/eрa' Ho HИ.
KaK He сBязaHHoгo с тeMатИKoЙ CтaтeЙ -
cтaBИт t\,'teHЯ в тупик. Я He il,'|oгy пoHятЬ'
зaчeМ HyжHa пepвaя стpaHИЦa _ ДЛЯ чИ-
тaТeЛeЙ oHa B дaHHoп,4 вИI]e бeсПoЛeЗHa,

peKлaMЬl Ha HeЙ HеТ' a BЬ|ХoДHЬ|e ДaH-
HЬle п,4oжHo Пo|\,4eстИтЬ гдe yгoднo бeз
yщеpбa ДлЯ KoHтeHтa. He пpидя HИ KaKo-
My oпpeДелеHHoMy вЬ|BoДy, oбpaщaюсь
K пepвoИстoнникy. lopoгaя peдaкЦия|
Если самa зHaешЬ' olвеlЬ'  пoжaлyЙстa.

дЛЯ Чeгo тЬl KaжДЬ|Й pa3 зaHИMaeL!Ь CТpa-
ницy тaкoЙ бeлибеpдoЙ? Этo нyжнo, sтo.
бьt дaть сaп,4oвЬ|pa3Иться oднoмy (a мo-
жeт И HecкoЛьким) из peДaKтoрoв, счИтa-
ющих себя cтpaшHo ocтpoyN/HЬ|N/И? Этo
любимoe paзBлeЧeНИe вepстaльщикa?
Этo тpeбoвaHИe ИзДaтeля? Этo пpoстo
зaбивкa, Пoтoп,1y Чтo N/aтepИaЛa KлИHИчe-
оKИ He ХBaтaeТ нa 46 стрaниц в нeдeлю?
Moжeт' Этo ИMeeт сaкpaльньtй сп,4Ь|сЛ, .Цo-
стyпньtЙ тoЛЬKo пoоBЯщeHНЬlM? Я пoни.
MaЮ' чтo вЬ| вpЯД лИ oтKa)кетeоЬ oт этoГo
отpaHHoгo oбЬlчaя, Ho' Moжeт' ХoтЬ cN/Ь|ол
eгo oбьяснитe?

УвaxaeмьtЙ L.Long' пpиBeтствия!
Aнoноьt Ha oблo)кKe Hy)кHЬ|, чТoбЬ| чe-

лoвeK сpaзy лpи6лизитeльHo пoHял, чTo
eгo )кдeт Bнyгpи Hoмepa. A вoт нaшe oг-
лaBлeHИe pt(e пepeст€lлo HpaвитЬcя HaM
сaMИNi|' И MЬ| peЩИлИ eгo yсoBeplДeнствo-
вaтЬ, дaбЬ| дoбaвИтЬ yдoбcтвa "И Booб-
щe". пoэтoMy, yвaкaeмЬ|e чИтатeли, lvtЬ|
бyдeм вaм KpaЙHe пpИзHaтeлЬHЬ| зa дeлЬ-
HЬ|e сoBeтЬ| Ha тeмy тoгo' KaKoe oглaв-
лeHиe бyдeт для Baс Haибoлee yдoбHЫм
И пoивЛeKaтeлЬHЬ|м.

P EкЛAt\4A

I

сAМЬIЕ
HизкиЕ цЕt|ЬI
нA )ttЁсTкиЕ

Диски

www.еrmak.nеt
т.: 920.38.68. 923.б8-98

)кУpнaЛ UPgrаde всerда рад Людям. гoтo.

вь|м 8литЬся 8 pядЬ| нашиx аBтopoв. ЕсЛи

вь| считaетe, чтo м0Жете писатЬ интерес.

ные тeкстЬ|, тo, вoзмoЖнo. вЬ| пpавЬl! ЛЮ-

дЯм <ЖеЛeзнь|х> интеpесoв над0 писать на

B жypнале UPgrаdе пo.
яBиЛaсь } loBая peкЛаMная

pУбpика Сtassif iеds. Мьr
пpидУмaли eе спeциалЬнo

для тoгo, Чт06Ьl pасl lJи.

pитЬ BoзMo}кHoсТи Hашиx

пaртнepoв. Главнoe пpe-

иMУщeстBo даHHoй pУ6pи-

ки .  низкая стoиМoстЬ
pа3Meщeния инфopмации

o Bашиx пpolцУкTаX в нa-

шeМ }кУpнале.
3a дoпoлнитeЛЬнoй ин-

фopмациeй сЛeдУeт o6pa-

ща].Ься к тaтЬянe Бинугo-
BoЙ пo тeлефoнУ (495)
687-7 445, e-mаi l:  biсhu-
govа@venеto.ru.

сLAssIFIEDs

эФфEtffиBнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬ|ситЬ

пP0дA}(и!

B PyБPиl(E aдpeс непoсредствен-

нo Платoвy Жигаpнoвскoмy.

тем, ктo стpемитсЯ oпись|вать теЛекoммУ-

никации, смapтфoнЬt и пpoчие мoбилЬнь|e

шryки, а также oбьtнный сoфт, oбpащаться

следУет пo дpУгoМy пoЧтoвoмУ адpесy -

(к Hикoлаю БаpсУкoвУ). тe.

ма писЬма <HoBыЙ автop) сУщественнo все

o6легнит, пoскoлькy нам прихoдит пpoстo

непpиличнoe кoЛичест8o спама.

Письма на ящике тaк.

Же 8HимaтeЛЬнo и с интеpeсoм нами пpoчи.

тЬlваются.

Pасцeнки нa pазмeщениe peклaмьl в py6pикe CIassifieds (HflC вклroнeн)
Фopмат Pазмep, мм Стoимoсть. y. e.

1/4 184 x 56 500
1/4 90 Х 1]7 500
1/8 90х56 з50
1/1б 4Зх56 190
1/16 УU Х zсt 190
] /з2 4Зх26 ]З0

0главлeниe, в oтЛичие oт сoдepжaния, paскpЬ|вaeт стpoениe пpoизвeдeния в lvloнoиздaнии иЛи тoЛЬкo стpoeниe пoлииздания. B oглaв.
лeнии мoгyт бьtть yкaзаньt каl( в}l5пpeнниe зaгoлoвки пpoизвeдeния, так и зaгoЛoвки ЛишЬ paздeлoв с6opникa. (Wiki)
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