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Xоpош,иЙ KoHтaI(т
С ayлИТoplлеЙ
l(oнeц пpoшлoгo roдa д,rя Pyнeтa oзнaмeнoвался вoлнoй видeoo6pащe-
ний всex кo всer..r. It.lилициoнepы вь|клaдывали нa Youтube poлиlш, в кo-
тopЬlx pyraли Hачальствo, нaчaлЬствo в oтвeт зaвoдилo сo6ствeнньlе 6лo-
ги. гpaждднe пy6ликoвали o6paщeния к пoлитикаtt.i t.l т. д.

тo xapaктepHo, зaKoHы сeти (Ha
пoвepxнocтЬ всeгдa всnлывaeт
скандалЬHoe или oстpo aKry.tЛЬ-

нoe) сpaбатЬ|вaли сoвepцJeннo нeyмoЛи-
мo, Иначe 6ы o6 этиx видeooбpaщeниЯx
нИктo никoгдa нe yзFlал. oдHaкo нeт, в тe-
чeHиe буквалЬнo сyгoк oбo всeх вЬ|uJe-
пepeчиcлeHнЬIх видeo былo oсведoмЛe-
Ho пoдaвляющee бoлЬшИHcтвo aKтивнЬ|x
пoЛЬзoвaтeлeй Pyнeтa. Ещe чepe3 пapy
дHeй o них зaгoвopИли в oфЛaЙнoвЬ|Х
с|VlИ, a eщe чepeз нeAeлЮ нeскoлЬKo oco-

бeннo пoпyляpHь|x poликoв oбcyxдалисЬ
вoo6щe вeзAe. Иx сoздaтeЛи в oдвoчaсЬе
ст€tли зHaмeнитЬ|ми нaстoлЬкo' чтo' к пpи-
мepy, Mайop ДыMoвcкиЙ' кoтopЬ|й' с06-
ствeHHo' и ввел мoдy нa пoдo6нoгo poдa
виpryалЬнЬ|e пУблИчныe выстyплeHия'
ylкe MФкeт сeбe пoзвoлитЬ пepeмeщaтЬся
пo стpaнe в paмкaх прoeKта пo сoздаHИЮ
сoбcтвeннoгo пoЛИтичeокoгo двИжeния.
пeизвeстHo' yдастся Ли eМy peали3oвaтЬ
задyмку' oAHакo в цeЛo[,l пoЛyчилocЬ пo-
KaзaTeлЬHo: дoстaтoчHo зaпиcaтЬ пapy aк-

Remo
r@upweek.ru
lilood: да так сeбe
l'lusiс: шy6еpт

ryaлЬHЬ|x длЯ гpа)t(дaH видeo в дoмaшHиx
yолoвияx _ и за нeдeлlo из HИкoмy нe из-
вeстнoгo милициoHepа вы пpeвpaщae-
тeсЬ P MeдийHyю фигypy.

B aнгЛoязЬ|чHoй Ceти такиe o6paщe-
ния oтдeЛЬHЬ|x гpaxдaH K paзyMаM И сepд.
цаM Mасс Ужe дaвHo стaли впoлHe oбЬI-
дeHHь|MИ, oднaкo для PУHeтa дo пoслeд-
Heгo вpеМeHи этo бЬ|лo нeхapaктеpHo'
oчевИдHo' чтo сИтyaцИЯ изMeнилaсЬ, и в
дaЛЬHeЙЦJем мьt 6yдeм на6людaтЬ вce
бoЛЬt].le И бoлЬшe пoпЬ|тox peшeHия тeх

виPyснвй rapк€тинr - Паpкg(и|.гoвая тexн}|ка, иCпoль3ylo|цая qамиx Л|oAей дл' лoвuшeния oсведorrлrfiнoсти o тoвape / yслyгe.,
в нaстoлщee 8p€xл саru pа.пpoстрaнeннъ|rt сpeдствoi! Eиpyснoгo t{аркclинrа iвЛяeтcя интeрнет. (wiki)
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ИЛИ ИHЬх зaдaч с пoМoщЬЮ пoдoбHoгo
ИHстpyМeHтapИя,

ПpИ этoМ B oтЛИчИe oт oстaлЬHЬx
сpeдcТв МaссoвoЙ Ko[,]мУHИKaЦИИ, сeтЬ
сoвеpt.t]еHHo ИнтeрaктИвHa' тo ecтЬ спрoс
Ha тoт ИЛИ ИнoЙ вИд кoнтeнтa oпрeДeЛя-
eIcЯ Mol\,4eHТaЛЬHo пУтeМ Пoдсчeтa кoлИ-
чeCтвa грaждaH' oЗHaкoМИвL].lИXcЯ c lvla
тeрИaлoM, сyдЯ пo тoМy с KaKoЙ скopo
cтЬЮ пo ИHтepHeту рaспoЛзлaсЬ ИHфop-
МaцИя o вЬ|cтупЛеHИИ ДЬ|Moвскoгo o]]o
oKаЗaлoсЬ пo.нaстoящеМy Иг]тepeсHЬ|М

для Hacеле|]Ия,
пn\/.^6 пan^ .  ' r  Дска-

3aтЬ, Kaкoй ИMeннo Koнтeнт oKажeтся пo-
пyлqp.Ь|V невеooя1Fo сЛolкнo Чеслvчd,:1
нo спeцИаЛИстЬ| пo co3дaHИЮ BИpycHoИ
peклaМЬ| сeЙчaс Ha вeс зoлoтa: дaЛeкo He
всякИЙ пoДoбHЬ|й рoлИK cрaбaтЬ|вaeт тaK'
Kaк xoтeлoсЬ бЬ eгo зaKaзчИKaМ (eсЛИ вo-
oбщe cрaбатЬlвaeт)

3aтo y любoгo чrлoвeKa тeпeрЬ ecтЬ
сoверLUеHHo peaлЬHaя вoзMo)кHocтЬ в
кpaТчaЙшИe сpoкИ сТaТЬ зHaМeнИтЬ|N,] на
вeCЬ ИHтepHeт, ПpИ эToM сoBepU]еHHo
HeoбязaтeлЬHo рaбoтaтЬ в жaHpе BИдeo
poлИKoв _ Mo)KHo' K ПрИMepy' нaпИсaтЬ
yдaчHуЮ MyзЬlкaлЬHyЮ KoМпoзИцИЮ (пo-
N,] H Ите стpeп,lИтeЛЬHЬ|Й в3лeт кoMaHдЬ|
PPK c хИтoМ ResUrrectioп' кoтopЬ|Й слy-
чИлся в 2001 гoДУ") |',1л|',1 сoздатЬ тeKст
(yспех вЬ|дaЮщеЙся K|]ИгИ "Маpoдep.
БеpKeМa-aЛЬ Атo\,]И в Tolv чИсЛe бЬ|л
oбУслoвЛeH тeМ' чтo ayдИтoрИя бЬ Лa 3a
pаHee пoдгoтoBлeHa прoИзвeдeHИЯMИ'
кoтopЬ|e aвтoр paзMeщaл в ceтИ), Kaк
вapИaHт' Для oбpeтeнИЯ слaвЬi дoстaтoч-
l.]o И слeгKa сбЬ|вaЮщИхся пpoгHo3oв
(пpИMep _ сaЙт \,V!',/\'V avaniL]r sI o|g' влa-

деЛeЦ ь'o opo|o oДl-, l lv иЗ lepвЬ|\ |рeД.
сKaзaЛ HaсТуПЛе|.lИe МИpoвoГo фИHaHоo
вoгo KpИЗИCa),

ДpугoЙ вoпрoc' чтo пo HaстoящеMу пo
ПyЛЯpнoЙ бeЗ дoПoЛHИтeлЬHЬ|x фиHaHсo.
вЬ X ЗaТpaт И УcИлИЙ ЛЮбaЯ "едИHИцa KoН-
тeHтa"' будЬ тo BИдeopoлИK' ТеKст ИЛИ pИ-
сyHoK' стaHoвИтсЯ ИcклЮчИTелЬHo рeдKo,
Зaтo ecлИ этo с HeЙ прoИЗoшлo' тo y Hee
пoявлЯeтcя ш]aHс пoпaстЬ в чИслo ИHтep.
Heт-MeМoв' тo eстЬ oбрeстИ' пo с},тИ' втo.

рyЮ' гopa3дo бoлее дoлгyЮ )кИзHЬ,

^ 
сo)rаге|1иЮ в ИFтеplA.e l e сyцеL

тByет едИнoЙ стaТИстИчeокoЙ сИсте\, lЬ|
(XoтЯ чepеЗ кaKoe-тo BpeMя Ha Эту poЛЬ
BпoЛHe сMo)кeт прeтeHдoBaТЬ Goog e).
кoтopaя бЬ|' к прИMepу' e)i(eдHeBHo вЬ|Дa.
вaлa MeждyHaрo1цHЬ Й peЙтИHг сaМЬ|x пo.
пyлярHЬ|Х пocтoв кaK в бЛoгoсфeрe' тaK
И зa ee пpeДeлaMИ, Прaвдa' в oбщeM тo.
пe нaBepнЯкa воe вeрхHИe пoзИцИИ бy
дeТ ЗaHИN/aТЬ чТo HИбУдЬ KИтaЙскoe' Ho'
тeM He [,1eHee' бЬlлo бЬ| ИHтеpес|-]o бЬ|ТЬ в

Kypсе тoгo' чтo B дaHНЬ|Й N4oМеHт пoлЬЗу.
eтся HaИбoлЬшИM BHИМaHИeМ' K пpИMe-
pУ, в Югo-BoстoчнoЙ AзИИ,

To' чтo тeПeрЬ лЮбoй чeлoвeK ИлИ op.
гaHИзaЦИЯ Мo)кeт' ПoтрaтИв мИHИMaлЬ
Hoe KoлИчестBo уcИЛИЙ И деHег' дoбИтЬ
сЯ в|]ИМaнИЯ oгpoМHoгo KoЛИчecтBa лЮ
Дe,]' беJyспoвHo ,/opoцo Дpy oЙ вo
пpoо' чтo aoспoЛЬЗoвaТЬся этoЙ вoз
Мo)кHoотЬЮ CMoГУт HeMHoгИе, Ибo B Иt|.
теpHете МaЛo ИМeтЬ дoCтуп к пoтеHцИ-
aльнoЙ aУ N4rop'|И (сo6ствeHHo гoвopя'
caМa сeтЬ И естЬ этoт сaMЬ|й Дoступ)'
Haдo eщe И пpедлoжИтЬ eЙ дoстaтoчнo
yвлeKaтeлЬнЬ|й кoнтrHт' Инaчe пpoцeоc
вИpусHoгo рaспpocтpаl]еHИЯ Moжет И Hе
нaчaтЬся,

r\стaти' yвaжaeMЬLе чИтателИ' вaМ не
пoПaдaлИсЬ вМeHЯeмЬ|e yчeбHИкИ пo BИ-
pyсHoЙ peKлaМe (сМaЙл)?

HУ а мь|, в свoю oчepeдь, o6eщаeм peагиpo-
вaтЬ бЬlсгpo и пo дeлУ.

чтo касаeтся наUJиx тpe6oваний, тo oни
oчeвидны и нeзатeйливы. нам нУжнь|люди, гoтo.
выe и сп0с06ныe пoдeЛиться с oгpoмнoй, разнo'
планoвoй, нo o6ьeдинeннoй интeресoм к вьtсo'
ким тeхнoлoгиям аУдитopиeй UPgrаdе свoим oпьI'
тoм, иAeями, рeзУлЬтaтами нa6ЛDдeний и экспe'

римeнтoв. сoвеpшeннo нeва){rн ваш фopма,'b.
ный ypoвeнь o6pа]oвания. вoзpаст' oгь|т pа6o.
ты в Iт или сl"1и. Мьt вoo6щe пoнти анаpxисть
(смайл). тpe6oваниe тoЛькo oднo: вдУl ' ,!чивыe
тeксть| на интеpесныe темь| вoвpeмя!

ut
ПoТеHшИа^ЬHЬ|е аBTODЬ| !

I l  ам пp.4xoд, l  всe бoлЬшe / бoльшe гисeм oт

I I UитаleЛeи. к0l0pыe х0lяI с|а|ь авI0рами.

честfio признаeмся, чтo пeрeстали спpавлятьсЯ

с пoтoкoм пoдo6ных сoo6щeний, а этo нe дeЛo.
пoэтoмУ ни}{e привoдится нeбoльшoй списoк
peкoмeндаций, сЛeдoвaниe кoтoрь|м пoзвoЛит

рeзкo пoвЬIситЬ вepoятнoсть пoлУчeния 6ыстpo.

г0 и внятн0г0 oтвeтa.

пpисылайтe ваUJи пpeдлo){eния o сoтpУд.

ничествe с са6жeм (|.]oвый автop) тoлЬкo на

спeциально сoзданный нами для этoгo пoчтo-

вьrй ящи{: аvtoгG]UрWе € i . . ru. 0сo6eннoстьlo

eгo pабoть| яsляeтся автoматичeсxая филЬтpа.

ция всrx вx0дящиx, нe сoдeр!(ащих вышeУка.

зaннoй кoдoвoй фpазьI '
в письi ie мь|были 6ы pадЬl найти:

1. краткoе peзюмe в св060днoй фopмe.
2. HескoЛЬкo слoв o тoм, в какиx 06Ластях

Iт вы считаeте сe6я кol',1петeнтнЬlм и o чем вам
хoтeлoсь бы писать.

з. списo( из пяти интepeснЬ|х для вас кoн.

крeтныхтeм сгатeй, к сoздaниo кoтopЬ|х 3ь| гoтo.

вЬ] пpисryпитЬ'
пo вoзмo)кнoсти в писЬмe и рeзюме пoста-

pайтeсь испoЛЬзoвать литepаrypнЬ|й язЬ1к и из-
бelать Упoтpe6ления (ал6анскoгo).

прoдви'{ениe инфoрмации идет (виpУсн ь|l't цrrer4): пoль]oватeЛь расt]poстраняeт сoo6щениe rcpeз свoй кpУг o6щeния, а тe' кro вxoдит в эry грУпflУt пeрeдают eгo
дальшe. пpи этoм кoнтeнт вoспpинимается нe (ак рelliai4a eгo прoсмoтp сганoвится скopee oдниi,t из сп0с060в дoсУга иЛи развлeчeния. (Wiki)
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A МepикaHокиЙ сoтoвь|й oпepaтop Verizoп Wire-
Г\ |еss стал oдHoЙ из пepsЬ|x кoмпаHий дaнHoгo
ceКгopa, cooбщивLlleЙ o пЛaHax пo paзвepтывa.
Hию оeтeй связи |toвeЙшeгo отандapта LТЕ' Kaк
pасскаЗaЛи pабoтнИKИ пpeсс сЛyЖбЬ| фИpMЬ. сетЬ
четBеpтoгo пoкoЛe!]ИЯ пpИМyт B эксПЛyaтaцИЮ Ha
TepрИтopИИ сшА y)кe в этolv гoДу' ХoтЯ ee скo.
рoс|Ь. lp,/ 1|oN/ o.аfe Lя. lp/vёpHo pав o; Id^o

вoЙ у WМАХ: 5.12 пpoтИв 3.]0 МбИт/с, Пpaвдa'
зL]aчИтeлЬHЬ|M плЮсoм LТЕ Дoл)кHo стaтЬ сyщест
вeЕ]Ho бoлeе HИ3кoe вpeмя ЗaдepжкИ пo сpaBне
HИю c "BаЙмаKcoM"] кaK oбeщaЮт в Verizon пИFl-
гИ в нoBoЙ оетИ будyт пpoхoдИтЬ кaK MЙнИмyм в чe-
тЬ|ре paЗa бЬ|стpee. чeM в лЮбoЙ ИЗ нЬ|нe сyщeст-
ByющИх бeспpoвoдl]Ь|Х сетeй связи (Wl.F. KoHeчнo
)t(e' нe в счeт),

ТаKжe в Verzoп пooбещaлИ. чтo к 201З гoДy пЛo
щaдЬ' oхвaчeHнaя сeтяMИ LтE. пpевЬ сИт 3o1]y пo
кpЬ|тиЯ ee >кe ceтИ зG,

BпpoчеМ' вЬ|вoдЬ иЗ ИMeЮщИхся да|,]нЬlх, кaк
HaМ кажетcя пpeдcтaвЛяЮтCя сKopee вcе )t(е Heyтe-
L].]ИтeЛЬнЬ|MИi ПoХoжe, BMeстo тoгo чтoбЬ| BHeдрятЬ
LТЕ.BЬ|сшeгo кaчeствa" (в тeopИИ тaкaя сeтЬ Мo
жeт рaбoтaтЬ Ha сKoрoстИ свЬ|ше з00 l\,4бИтlо)' кoМ
пaHИИ peш]ИлИ "paсKpyтИтЬ" мoдHЬЙ бpeHд как
мo+ |.o pа.]Ь|l е в И, o, е l .d( Мo,rе | o/к,1Дd.ь Дoп, и,4
пeрИoД пoстепеЕlнЬ х пepeхoдoв oт o.ЦHoгo стан
дaртa LТЕ к дpугoMу. бoлеe бьlстpoму' a тo и BoBсе
., d| 1ё|-/1q, Io| l ld L.o./ i/oс.Ь аг, pe,4дa o"а^етсc
вЬ шe тoИ вЬ гoдЬ. кoтopyЮ сMoжeт иЗBЛeчЬ Из Hee
oПepaтop

N/loбидьньtЙ
fl2013 гoлy интepнeт nпoсeтят'
lJ бoлеe миллИapAa мoбилЬ-
HЬ|x дeвaйcoв _ nри этoм кoличe-
ствo пoлЬзoватeЛeй nмoбильHo.
Гo, интepHeтa сoстaвит пpибЛи-
зитeлЬHo 9o0 млH: HeкoтopЬ|e из
HиX бyдyг владeтЬ двyмя и бoЛee
aппapaтal,iи' ТaкoЙ прoгHoЗ сoДep.
xИтсЯ в aЕ]aлИтИчeскoм oтчeтe
кoMпанИИ lDС,

ИHтереоHo' чтo' пo тeм жe дан
HЬ м, сеЙчac МИpoBoe ЛИдepсTвo
пo KoЛИчестBУ пoдкЛЮчeнHЬ X к
Оeти мoбильньtх yстpoЙств пpИ.
нaдлeЛ<Ит KИтaЮ: тaМ тaкИХ ДeвaЙ.
сoв бoлее 85 Млн' Bceгo жe в МИ.

ре нa HaстoЯщИЙ Мoмeнт. сoглас.
нo oтчeту ooH. насчитьtваeтоя
бoлee 4 млpД paбoтaЮщИХ сoтo
вЬ|х тpyбoк. oДнaкo иЗ l.]их тoЛЬкo
Мaлая чaстЬ испoЛЬ3yeтся дЛя BЬ.
хoдa B интеpнет_ пpaвдa B бyдy.
щeм' o)кЙдaЮт B DC. ситуaция бу.
дeт бЬ стpo MенятЬся

(ЯHAеI<с)

|1( opлopauия l.iiсrosoft и oтeчес-
l  \твeвнaя кoMпаHия (яндeкс'
oбъявили o зaKлючeнии сoглauJe-
Hия' оoгЛаонo кoтopoмy Ha отpaни-
цaх с peзyЛЬтaтaми пoиокa сepви-
сa вing бyдeт paзMeщaтЬся peклa-
ма из cистeмЬI "яHдeкс.Диpeкr".
Kaк сooбщИлИ прeдставИтeлИ двyХ

фИp[,l ' с сeHтЯбpя пo дeKaбрЬ прo.
|1]лoгo гoДa прoвoДИлoсЬ MaсU]
тaбнoe тeстИpoвaнИe эффеKтИв
HoстИ .ДИpeKтa"' в pе3yлЬтaтe егo
paбoтa пoлучИлa пoлoжИтeлЬHyЮ
oцeнку

Интepecнo' чтo нa дaннЬlй мo'
мeнт pyсскoя3Ь|ч|.]ЬlЙ paЗдeЛ вing
пo.пpe)кнeMy paбoтaeт в тeстoвoM

MS
pежимe oдHaкo пoслeдHИе сoбЬ.
тИя Moгyт гoвopитЬ o тoм. чтo в
блИжаЙL]]ee вpeмя N,4Iсrosof t сepЬ
е3нo вoзЬмeтсЯ зa Heгo - вeдЬ He
сЛучaЙвo оoфтверHЬlЙ гИгaнт cтал
стoЛЬ актИвl.]o 3aЕ]ИмaтЬся oбеспе
чeHИeМ eгo пpИбЬ ЛЬHoCтИ (peкЛa.
lvа cMoжeт ПpИ|loсИтЬ дoхoд тoлЬ.

Ko eсли рeсyрс буДeт пo.
пyляpeH),

3аМeтИM, чтo пoKa Bing
дeMoНстpИрyeт HеплoхИе
peЗулЬтaтЬ|: так на aмepИ
KaнскoM пoИскoвoм pЬ|нке

. этoт сepвИс уя\e зaвoеваЛ
i 1a"Ь' |4 eгo дoлЯ месЯц oт

мeсяЦa пpoдoлжaeт yвeлИ.
чИвaтЬся. a зHaчИт. пoлЬ-
зoватeляM peсyрс oдHo.
з| lачнo ИHтepeсеH (И этo
пpИ тoM, чтo YahooIдo сИх
пop He зaMеHИлa свoЙ пo

ИсK Ha B ng' ХoтЯ и оoбиpaется э'о
сДeлaтЬ B блИжaЙL]lеM бyдylцеl, l  ]
BпpoчeМ' в PoссИИ пl сrosoit ;].
бИтЬся yспeХa бy,цeт явЕlo сг.!.

ЦИoHЕloму сoпeрHИKy в лИце G.. .
g|e пpИбавятся И MестЕ]Ье 

']  
с:/ ' ,

вpoде тoгo жe "Ян,lекca" Йлn ..Эa' ' .

блepа-.

Пo coстoЯHиЮ Ha кoHeц пpo
шлoгo гoДa. кaк сooбщаЮт aHаЛИ
тИKИ Dс в МИрe насчИтЬ|вaлoсЬ
ПpИMеp|]o 450 мЛн MoбИлЬнЬх Ин.
тeрHeт.yстpoЙотB ПpИ тoМ чтo oб.
щee кoличествo дeвaЙсoв' пoдклЮ
чeHнЬ|х K сетИ, рaBнЯлoсЬ 1,6 MлpД,
KстaтИ poвl]o cтoлЬкo xe лЮДеЙ в
тeчeHИе 2009 гoдa' сoглаоl]o oтче
ry' пoбЬlвaЛo в иl]тeрнeте B 201З М
же oжИдaeтся' чтo свяЗЬ c И|.]-
тepF]етoM бУдeт задeЙствoBaнa

У 2'2 МлpД ЮзepoB И нe Мeнee
2 7 MлрД yстpoЙств _ в сpeдHeМ
Ha oДHoгo ИHтepHeтчИKa такжe бy.
Дeт пpИхoдитЬсЯ 6oлee oдHoгo

"сeтeвoгo" деBaЙсa.
ПpИвeДeннЬ]e дaнHЬ]e пoKa3Ь|

ваЮт' чтo ИнтеpHeт и дaльrue бу
Дeт стaнoвИтЬся всe Мeнee .кoM'
ПЬЮтерHoЙ" сeтЬЮ: в нeгo всe чa-
щe бyдyт BЬ|хoдитЬ чepeЗ мoбИлЬ-
нИк прИстaвкy ИлИ' тofo |1 гляДИ'
cBч.пeчкy (сМaЙл)'

эти и дpУгиe нoвoсти из сфepы Iт вь| мо}(ете пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти яа английскoi,t языкe вьI ltloжeтe наЙти
на рeсУpсах: www.enqаdget.сom' wwW.gizmodo.сom, Www.pсwo d.сom, WWw.tgdаiLУ.сom, WWW.zdnet.сom и др.
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36.Y*lспряН},*Е
{ / яeкa6р пpouлoгo гoдa Poс-
l т кoмHадзoр BЬIдaЛ всeм

тpем oтeчeствeннЬtм кpyпнeЙшим
сoтoвь|м oпepaтoрaм дoкyмeнтЬ|
нa пpавo пpeдoставлeния Ha тep-
pитopии N,loсквьl yслyг мoбилЬнoЙ
cвязи пo тexнoлoгии зG. Этo дoЛ-
гoЖдaHHoe сoбЬ ТИe oзHаМeHoвa.
лo сoбoЙ зaвеpUJeHИe дoлгoГo Пe.
рИoдa' B тeчeHИe Koтopoгo HИкaK
нe yдaвaЛoсЬ дoгoвopИтЬся с влaс.
тя[,4И пo пoвoдy paзвepтЬlвaHИЯ сe.
тeЙ трeтьeгo пoKoлeHИя в стoлИцe-
пpoблeМa зaKлючаЛaсЬ B тoм, чтo
сooТвeТсТsyЮщиe частoтЬl 6ЬIлИ
ЗаHятЬ| МИHoбopo|.]Ь|'

тeпеpЬ всe' чTo oсTaлoсЬ сдe-
ЛaтЬ <пepвoпpoxoдцaп,l, 

' 
_ этo 3aрe-

гистрИpoвaтЬ свoИ ба3oвь|e сТаH-
цИи вce в тoм жe PoсKoМHaдЗope,
пocлe Чeгo oпepaтopЬl смoгyт Ha
aбсoлЮтHo лeгaЛЬHЬ|x oонoвaHИЯX
paзBeрТЬlвaтЬ в ПepBoпpecтoЛЬ-
HoЙ зG сeТИ. пpИчeN4 eстЬ HeHУЛe-

вaЯ веpoятHoстЬ ToГo' чТo Ha [io-
мeHт вЬ1Хoдa Из пeчаТИ данHoгo
HoNaepa UPgrade зG Bнe 3дaHИЙ
в |\y'oсKве yжe бyдет paбoтатЬ:
oбЬ чHo пpoцeдypa peГИстpацИИ
oбoрyдoвaHИя зaHИN,laет oKoлo
МecЯцa' He оЧИтaя пpaздHИKoв'
oднaKo oHa Moжeт бЬIтЬ Уcкope-
Ha' B ЛюбoМ сЛyчae пpoгpecсив.
HЬ|e сeТИ HачHyТ фУнKцИoHИpo
BатЬ в Гopoдe He пoзд1l.]ee фeв.
pаЛя' HaПoN4HИМ' чтo KoHфликт
|\y'ИHoбopoHЬ| И сoТoвИKoB' пpe-
пятствуЮщИЙ "зG peвoлЮцИИ" 

'
дЛИлся Лeт пятЬ',a с п,loМeHтa' кo-
гАa Д|'АитpИЙ МeдвeдеB дaЛ свo-
ИМ пoдчиHeHHЬ|l,4 3aдaHИe рaЗo.
бpaтЬся в cиryaцИИ, прoшЛo всe.
гo 2'5 мeсяцa,

Хopoluo' чтo 3G-сeтИ Ркe п,4oс.
квe' xoтЬ И пpoИсхoдИт этo в тo
вpeмЯ' Koгдa в мИpe oни yжe HачИ-
HaЮт устyпaтЬ N,1eстo бoЛee пpo-
гpecсИвHЬ|М cтaHдapтaМ'

I(од .L:}:'}rl oПЯТЬ Bз^OMаH?
Ц лeH HeMeцкoй xaкepскoЙ гpyппы cCC Kаpстeн

l Hoл (Karsten Noh|)' Hа дaнныЙ мoмeнт paбoтa-
ющий в aмepикaнсKoй KoMпaнии H4RDW4RЕ' пo-
oбeщaл в cамoe бЛDt(aйшee вpeмя взлoмaтЬ и
oпyблиKoвaть аlлгopит[,i кoдиpoвaния, испoЛЬзy|o-
щиЙся в оoтoвыХ сeтяx стaндapтa GsM. HaпoмHИM'
чтo сeЙчaс сИсTeмa кoдиpoвки GS|\,4-тpaфикa тaкo-
вa: лЮбoЙ тeлeфoH oблaдaет сoбствeHHЬ|M KпЮчoм
L!ИфpoвaHИЯ' KoтopЬ|Й пpИ кa)кдoM звo|'Iкe испoлЬ-
зУeтся для оoздaHИЯ таK HaзЬ|ваeМoгo ceссИotlЕloгo
кЛЮчa, c пoмoщЬЮ пocлeдHeгo И кoдИpyeтсЯ paЗгo-
вop ПoЛЬзoвaтeля,

HoЛ сooбщИЛ o тoM' чтo coздаЛ ceтЬ Из 80 KoN,4-
пЬЮTepoв' N4oщHoсТИ KoТoрЬ|x' пo егo пoдсчeтaМ'
KaK paЗ дoЛжHo xвaтИТЬ дЛЯ BзлoMa аЛгopитмa GSlt/'
a тaЮкe пpoгpaмМy с oтKpЬ|ТЬ|tvl ИcХoдHЬIм кoдoM' кo-
тopaя И ЗaЙMeTcЯ BЬ|чИсЛeHИeМ кЛЮчa, KpoMe тoгo'
apxИтеKтуpa сaМoЙ сeтИ дoл)кHa oбeсПeчИТЬ сoxpaH.
HoстЬ ЛЮбЬ|x пoлУчeHHЬX пpИ вЬ|чИсЛeHиЯX дaHHЬ|x
дa)<e в cЛУчae aтaкИ Ha Hee,

KаK тoлЬкo аЛгoритM LUИфрoвaHИя бyдeт Bзлo-
мaн' Hoл пoo6eщал oпУ6лИKoBaтЬ егo в ceтИ. Егo
МoTИBaциЯ BесЬMа Интepeснa: noл yтвepxдaeт' чтo
Хoчeт стИМУЛиpoBaтЬ сKopeйL]]ИЙ пepeХoд oпepaтo-
poB Ha сeтИ зG.

HaпoМHИМ, чтo вooбще тo взлoм GSM.кoдa pкe
ocУщecтвлЯлся HeсKoлЬKи|\,4и Ko|\,lП aн и я|\,4 И ' кoтo'
pЬ|e дax<e тopгyЮт впoлHe ЛeгaлЬHЬ||\,1И peшeHИяl\,4И
дЛЯ Пepeхвaтa И ДeKoдиpoBaHИя paзгoвopoв, тeM
не Менеe' eЩe HИкo|Да aЛгopИтN,l шИфpoBaнИя He
ПyбЛИкoBaЛсЯ в ceти,

f! eликoбpитaния мoxeт стaть
lJ пepвoй стpанoй миpa, гдe 6y-
дeт ввeдeн oтдeлЬнЬIй Hалoг Ha
paзвитиe интepHeт-инфpaстpyKry-
pЬ|. Kaк зaявИЛ MИHИстp фИHаHсoв
cтрaHЬ| АлИстep ДapлИHг (А|istaiг

Daгling)' кaкдoму 6pитанскoмy дo
МoХoзяЙcтBy мoГ}.I дoбaBИтЬ 6 фуH-
тoв к е)кeгoд|]ot\,4y счeтy 3a стaцИo-
нapHyю овя3Ь' B Итoгe e)i(еГoдHo
плaHИpУeтcя сoбИpaтЬ дo 175 млH

фyHТoB' a HaпpaвлятЬсЯ oHИ бyдyт
кoМпаHИЯM' KoтopЬ|e пpoKлaдЬIвa-
Ют шИpoкoпoлocHЬ|e ли|1|А|4 cBяЗ|/
в сeЛЬскoЙ MecтHoсТи. пpaвДa'
дЛя пoлyчe8ИЯ сyбсИдИЙ сeтевИ.
Ka[4 ].1pИдeтcя ПpeдoстaBлятЬ дoс-

тyп K сBoeMУ кaHaлy всeМ ИHтеp-
Heт-пpoвaЙдeрa[,1, Блaгoдapя Hoвo-
Мy HаЛoгy' oбeщaeт ,ЦapлИHг' yжe
K 2018 Гoдy 90% бpИтанцeв бyдyт
пpoжИвaTЬ в мeстаX' где гlрoвeдeH
L],lИрoкoпoлoсHЬ Й ИHтеpHeT'кaнаЛ.

пoсЛe дoстИжeHИЯ тaKoгo
peзyЛЬтaтa сбopЬ| i\,ioгУт
бЬ|тЬ oтп,4eHеHЬl. PаHеe o
< LllИ po Ko пoл oс H o|\,4 > Haлo-
гe yжe УпoмИHаЛocЬ B пpo-
eKтe "Цифpoвaя БpИтa-
HИЯ"' oпИсaHИe Koтopoгo
ПpaвИтeЛЬсТBo тyМaHнoгo
AЛЬбИoHa oпубЛИKoBaЛo
eщe в ИЮHe.

HaМ бpИтaHсKИЙ oПЬ|т'
кoHечHo жe, ИHтepeсеH
пpexДе Bceгo с тoчKИ Зpe-
HИя вoзп/oжHoстeй eгo вHe-

дpeнИя в PoссиИ, И здeсЬ вcе дa.
лeKo He гЛадкo: у |.Iас.тo вeдЬ' в
oТЛИчИe oт coeдиHeHнoгo Kopo.
лeвствa' дaжe саMЬ|е oбЬ|чHЬ|e Ha.
лoгИ сoбИpaЮтсЯ ИЗ pуK вoH Плoхo _
чтo y)к гoвopИтЬ o стoль спeцифи.
чecKИx cбopax (HaпoмHИ|!,4, KстaтИ'
чтo в БpИтaнИИ оyщecтByeт дaжe
сneцнаЛoг' oбecпeчИвaЮщИЙ paбo-
тУ нацИoнаЛЬнoЙ тeлepaдИoKoмпa.
HИИ BBс).

зGPP Long тerm Еvolution (LтЕ) - названиe П06ильн0г0 пpoтo|Фла пepeдачи дaнных. скopoсгь пepeдачи даннь|х пo данI{oмУ стандарry в тeopии дoстltгаeт
з26,4 !16иrlс (downtoаd) и 172,814бит/с на oтдачy (upLoаd). (Wiki)
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Сэp Pинapl ] :];, . r].':!.1,,.:"L.i;]..''' . SpасеShipТwo

t..| Pиятнaя нoвoстЬ для всex эH-
l l ryзиастoв oсвoeния кoсмич€-
сKoгo пpoстpанствa: бр}rгaнокиЙ
l,iиллиаpдop сэp Pичapд Бpэноoн
(sir вiсhard вrаnson)' Boзглaвляю.
щий Ko[,iпaHиIo Virgin Ga|aсtiс, лич.
нo пpeдстaвил oбщeствeнHocти
пoЛ||oсть|o гoтoвыЙ сyбopбиталЬ-
нЬIй чeлнoк sрaceshipтwo, ycтa-
HoвлeHHый мeждУ фюзeляxами
пoстpoeннoгo нecкoлЬкo paнee ca-
мoЛeтa-нocитeля WhiteKnightтwo.
УчИтЬ|вaя' чтo олoвo "SpaоeShip
тWo" бyдeт зaкpeпЛеHo зa всeмИ
шaттлaMИ дaннoй сepИи' пepвЬ|й
эKЗeMпляp пoлyчИЛ и свoe сoб-
ствeHнoe гopдoe Имя Vss (Vlrgin
spaоe ship) Еnterprisе' бeз сoМHe.
HИЯ зHaкoN4oe KаЖдoМy фaHaтy KИ'
Hoэпoсa star тгеk' сpeдИ гoстeЙ'
пoсeтиBшиx цepeмoHИЮ .кpeстИH"'
бЬ|л зaмeчeн И гyбepHaтop KaЛИ-
фopHИи ApнoлЬд швapцeнeггеp
(АrnoId sсhWarZenegge0'

B тeчeHИe слeдyЮщИX ]8 Ha.
пpя>кeF]нЬ|x мeсяцeв Vss Еnter-
prise будeт пpoхoдИтЬ )кeсткyю
tlpoГpaMМy тeстИpoвaHИя' paзpa-
бoтaHHyЮ с ЦeлЬЮ пoдТBepxдe-
HИЯ бeзoпaсHoстИ пИЛoтИpyeмЬ|х
сyбopбИтaлЬHЬ]x noЛeТoв Ha HeМ,
Пoсле этoгo' пo Идee. дoл)кнЬ|
HачатЬся peгyляpнЬ|e кoммepчеc.
Kие pейсЬl' B xoде Koтopь|х 18-Nie-
тpoBЬ|е (paзMаx KpЬ|лЬeв _ 8 М)
бeлoсHeжHЬ|e кpaсaвцЬ sрaоe-
shipтWo oтпpaBятсЯ в двyхчaсo-
вЬle пoлeтЬ| 3a пpeдeлЬ| ЗeMHoЙ
aтMoсфepЬl' Heся Hа бopтy пo
шeстЬ пассa)киpoв' зaплaтИB.
Llих пo $200 000 KaждЬ|Й, Haпo
МHИM' чтo B стoИмocтЬ 6ИлeTa
вХoдИт 6.МИ|.lУтHЬ|й сeaHс Hевe-
сoМoстИ' Bo вpeMя Koтopoгo мo)к-
Ho бyдeт пocMoтpeтЬ в бoлЬшoЙ
ИллюмИнaтop И cвoИм|А глaЗaMи
yбeдИтЬся в тoМ' чтo 3eмЛя Kpyг-
Лaя (сМaЙл),

-;7'Wi

_ П^aHеТа (с ПDOшAЬ|M)
fi Pанuyзскиe астpoнo[,tЬ| гвeнаэлЬ Бyэ (Gwe-
Ч/ nаel Boue) и )кaк Лаокаp (Jасques Laskar) из
пapиxскoЙ oбс€pвaтopии (observatoire de Paris)
пoлaгaют' чтo Haшли oбЬясHoHиe стpaHHott{y Haклo-
нy oои вpaщeния плaHeтЬ| ypaн.

KaxдЬ|Й, KТo в tl]KoЛe He пpoгyЛИваЛ ypoкИ acт-
poHoMИИ' 3Haeт' чтo opбитЬ| пЛанeт сoЛHeчHoй сИ-
стeмЬ|лexaт в oдHoй пЛoскoсти (пЛoсKoстИ эклип.
lиKи)' a ocИ Иx вpaщeHИя, скaxeм ТaK' бoЛee ИЛи
мeHee этoЙ сaмoЙ плoсKoстИ пеpпeHдИкyляpHЬl'
ИсклЮчeнИе сoстaBляeт УpaH _ оeдЬMaЯ oт CoлHцa
пЛaHeтa' BЬ дeЛeHHaя в oтдeЛЬнЬ|Й Kласc .лeдяНьIx
гигaHтoв. (oна в 14'5 pазa тя)кeЛee 3eмли' а ee pa-

дИyс сoстaвЛяeт 25 559 KМ)' oсь вpaщeния Уpaна
пoчтИ пapаЛЛeЛЬнa плoскoсIИ эKлипlИки' tаким oб-
paзoNl, oH пoвopaчИвaeтсЯ к Coлнцy тo свoимИ пo-
лЮсaMИ, тo эквaTopИаЛЬHЬ|МИ paЙoHамИ' УбeдИтeлЬ.
Ho oбьяоHИтЬ этoТ фaкт дo сИХ пop He пpeдстaвля.
лoсЬ вoзMo)кHЬ|M,

Буэ И Лaскap пpoвeли MoдeлиpoBaнИe' в Хoдe
кoтopoгo изyчaли гИпoтeтичeскиe гpавитaциoннЬle
вoздeЙствИя' кoтopЬ|e мoглИ вЬ|зaaтЬ сMeщeHиe ocИ
вpащeHИя ypaHa oт тИпичнoгo дЛЯ сoлнeчнoй сИс-
теМЬ пoЛoжeнИя K HЬ HeЦнeMУ, oкaзалocь' чтo для
этoГo дoсТaтoчнo HаЛИчИЯ вpащaЮщeгoсЯ пo oпрe.
дeлeнHoгo вИдa opбите спyтHикa' мaссa Koтopoгo
сoстaBлялa бЬl He бoлee ]% мaссЬ| плaHeтЬ|' _ пoд
eгo влИянИeM ypaн Moг "лeчь Ha бoк",

кyда жe вnoслeдстBИи пoдeвaлaсЬ "кoвapнaя"
луHа" oHа Mo.ла бЬ|тЬ .]pи.яl.yta ,1 пoглoцeHa Дpyгo,1
плaHeтoЙ.гИгaнтoМ' пpoхo.цИвL]]eЙ пoблИзoстИ'

Пoляpное Саrypна
i l oжnлaнeтная исолeдoвaтeлЬ-
l Y l ская стaнция оаssini oпvбли.
кoвaла видeopoлик, лeuo""'i"py.
ЮщиЙ вeликoлeпHoe пo свo€й кpа.
сoтe И мaсштaбy явлeниe _ пoляp.
Hoe сияниe в сeвepнotvi пoлyЩapии
сaryрHa'

с paсстoяHИя 2.8 MЛH кМ c экcпo.
ЗИЦИeЙ 2-З MИн. кa)кдЬ Й' PaЗpе
шeHИe фoтoгpaфИй coc1aBИлo
прИМepHo з2 кМ нa пИкceЛЬ, ПpИ
этoM Ha всЮ .фoToceссИю" у Koс-
мИчeскoгo aппapaтa yшeЛ 81 ч (с 5
пo 8 oктябpя 2009 гoдa)' Пoслe

этoгo сoбpaHF]Ьle дaнHЬ|e
бЬ|лИ пepeдaHЬ| в цeнтp
yпpaBлeнИЯ пoлeтoМ гДe
снИМKИ oтсopтИpoвaЛИ'
HopМaЛИзoBаЛИ пo яpKoстИ
И сlvoHТИpoваЛИ в длящИЙ-
оя всeгo HесKoЛЬкo дeсят-
кoв сeкУHд фиЛЬМ, B нeм
вИдHЬl гИГaHТсKИe opaH)кe-
BЬ|е пoлoтHИщa Иo|1ИзИpo-
BaHHoгo гaЗa, пoдoбHo
нИMбy' oкрyжaЮщИe сe
Bepнь|Й пoлюс плaHетЬ|'
чeЙ pадиyс' HaпoMHИM' пo-

чтИ B дeсЯТЬ paЗ бoлЬшe зеMHoгo'
И вo3вЬlшaЮщИеся нaд вeрXHИl!,4
слoe[,4 o6лaкoв Ha 1200 кM, He бУ-

дeM зa6Ь|вaтЬ И o МaГнИтocфepe
пЛaнeтЬ|.гИгaHтa' Koтopaя И oтвeт-
ствeннa 3a стoлЬ впeчaтЛяЮщИe
. пpeдCтaвлeHИя ",

жeЛaЮщИe мoг},т oзнaкo[,4ИтЬся
с poлИKoм здeсЬ: !!\Дw,youtUbe.сoгni
Watсh?v=2o 2m4тtsjЕ,

ИзoбpaжeHИя эТoГo пpИpoднo-
гo явлeHИя дoстaвЛЯЛИсЬ Ha 3eMлю
И paHЬu]e, кaк сaМoЙ сassini '  тaK
И ee ПpeдЦ]eствeHHИкaMИ. oдвaKo
Ha этoт paз Mo)кHo yвИдeтЬ всe
пpoиоХoдящee в диHaМИкe. чтo пo-
тpeбoвaЛo oт Иl]жeHepoB MиссИИ
ДoвoлЬHo HeтpИвИалЬнЬ]х уcИлИЙ,
Taк, BИдeopoЛИк сMoHтИpoвaH И3
472 cHИМкoв' сделaHЕ]Ь х стaнцИeй

3ти и дpy.иe интepeсныe наyчllo.пoпyляpныe нoвoсrи на авrЛийскoii языкe вt найдeтe на сайтa(: www.businessweek.сom, www.€so.org,
www.nаsа.gov. www.nаture.сom. www.newsсientist.сom, www'soепсеdаiLy.сom.
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l(итaйцьl на АУне
El oКгя6pe 2010 гoдa дoDкeн сoстoятЬся зaпyсK
lJ .чaFъэ-2" - втoooгo пo счew кигaЙскoгo Koс-
мичeскoгo 

"nn"pй, 
кoтopьtй jocтигнeт op6итьt

лyHЬ| и зaймeтcя с6opoм Hayчнoй инфopмaции.
Hапoмним, чтo пepвoй луrHoй opб,4тaлЬHoЙ Исслe-

дoватeЛЬскoй ста|]циeй' пoстpoeHHoЙ в KHP' стаЛ
.чaHьэ-,]" ' стapтoBaвL]JИЙ B oктябpe 2007 гoдa. oH
пoЛHoсTЬЮ вЬ|пoлHИл свoЮ пpoГpa[, iМy'

Пepвolaчaл"Ho, 'чaHьэ-2" яBЛяпся pезepвHoЙ
KoпИeЙ "чaHьэ-] " '  Ho в Итoгe так И' Hе ПoHaдoбил'
cЯ, ceЙчaс oH пpoxoдИт Heo6xoдиtvlylo мoдepHИзa-
цИЮ' в Хoде KoтQpoЙ eгo пЛaHИpyетсЯ oсHaстИтЬ

ДoпoлHИтeлЬHЬ|м oбopyдoBaHИeп,l _ B чaстHoстИ,
peчЬ Идeт o фoтoкaМepaх BЬ|coкoгo paзpeUJeHИя'
KpoN4e ТoГo' yжe изBecтHo' чтo цeлeBaЯ opбИтa

"Чaньэ.2" бyдeТ Ha 100 Kм бЛИжe K пoвepxHoстИ
ЛyHЬ|, чeм y егo пpeдЦJeсТвeHHИKa' _ этo ПoзвoлИТ
He тoлЬкo пoлyчИтЬ сHИМкИ бoЛee BЬ|сoкoГo Kaчe.
cтBa' Ho И oпpeделИтЬ Mecтa' ПoдXoдЯщИe дЛя Пo.
caдкИ кИтaЙсKoгo лyHoxoдa' ЗaПyсl{ KoТopoГo дoЛ.
)кеH coстoятЬсЯ в 20]3 гoдУ'

ocHaщeHнЬIЙ paдиoИзoтoпHЬ|п,i ИстoчHИкoп,1 эHeр-
|Ии луHoхoД пганИpуe|ся Дoстaвитo < l',leсry pабoтЬ|
в сoсТaвe сТaHцИИ "чaHЬэ.3.' Koтopaя пoкa oкoHчa.
тeлЬHo He BoпЛoщeHa.в МeТaЛлe"' Ho y)Ke сУщeст.
вУет в BИде oпЬ|тHoГo oбpaзца. Благoдаря HeзaвИсИ.
l\,1oстИ oт ИзлyчeHИя сoлHцa cпyщeHHЬ|й на пoвepХ.
FoстЬ aппаpaт сМoжeт reгpеpЬ|вHo рабo |а l b B lечe.
HИe тpeХ [4eсяцев.

B 2017 гoдУ KитaЙ HaмepeH дoстaвИтЬ Ha зeМ-
ЛЮ лVHHЬIЙ гDvHт.

MаoсиaнскИе пoдoмl(и
!l тo вPeмя кaк нa пoвepхнoсти
lJ Kpаснoй пЛaHeты бopются за
)кизHЬ двa aмepиKaнских мapоo-
хoдa' ч€poдa HeпpиятHoотeЙ пpe-
cлeдyeт и иx opбигалЬHЬ|x кoмпa-
нЬoнoв - кoсмичeскиe aппapaтЬI
Mars odyssey и Mars Reоonnais-
sаnсe orbiter (MRo).

HaчHем с пoслeдHeгo' |vRo за.
ХaHдpИл дoBoлЬHo дaBHo: eгo бop.
тoBoй KoмпЬЮтep cпoHтaНHo пepе-
зaгpyжaЛсЯ 23 фeвpaЛя' 3 ИЮHя И
6 aBryсТa тeKущeгo Гoдa. ПoоЛe
oчepeдHoГo .peбyТa" 26 аBГyстa
aппapaт бЬ|Л пepeBeдeH ИH)кeHe.
paп,4И в (спящИЙ pe)кИм>' ХapaK.
теpИЗyЮщИЙсЯ МИHИМaлЬHoЙ aK-
тИвHoстЬЮ _ пoддepxaHИeМ Hуж.
HoЙ тeп,4пepaтУpЬl в пpИбopHoм
oтсeкe И aвapийнoгo кaHaЛa
связИ с зeМЛeй, 24 нoя6pя NASA
oпублИKoBаЛo Пpeсс peЛИз' глa-
cЯщиЙ' чтo в тeчeHИe HeсKoЛЬ-
KИX д|iеЙ в пaп,lЯтЬ |\4Ro бyдeт зa-

Ml(C Hе A^Я rypИстoв
!.лaвa |.{eпpa пoдгoтoвKи кoс-
l мoнавтoв имoни гaгаDинa сeD-
гeЙ Kpикалeв зaявил o тol,' чтo в
бли)каЙшee вpeмя плaтныe пoлe-
ты rypистoв Ha бopry Mexдyнa-

poднoЙ кocмичeсKoЙ cтaнции пpo-
вoдl,fгЬся нo бyдyт. плaHиpyeтоя Ли
в бyдyщeм вoзoбHoBлeHИe пpeдo-
стaвЛeния пoдoбHoгo poдa Уcлyг'
He сooбщaeтоя. пpИчиHa' пo Koтo-
poй He тaк дaвHo пoбЬIвaвшeгo Ha
п.IKC .гpaкдaHcKoгo" _ кaHaдцa гИ
ЛалибеpТе (Guy La|iberte) _ сТаЛи Ha.
зЬ|BaтЬ <пocЛeд|.lиM Koс|\4ИчeскИ]\4 ry.

рJaЕ]n|:ТL] н|l!iн!i, H|||:i']|:l|-:

pИстol',1"' бaHаЛЬнai Ha стaHцИИ пpo-
стo Heт свoбoдHЬlХ [,4eст'

B сBя3и с yвeличeHИeм пoстo-
яHHoЙ чИслeHHoстИ ee экИпa) €  с
тpeХ дo t]JeстИ чeЛoвeк кopабЛИ

"сoЮз" дпя ocyщeотвЛeHия плa-
HoBoЙ poтaцИи KoоMoHaвтoв дoЛх(-
HЬ| бyдyг сoвepшaтЬ He дBa пoЛeтa
B гoд' как paHЬLle, а чeтЬ|pe. пpИ
этoM B цeлЯХ oбecfleчeHИЯ вoз|\,4oж.
HoсТИ экстpeHHoЙ эвaKyaцИи всeгo
ПepсoHаЛа |\y'Kс K HeЙ тeпepЬ B Пo-
сToЯHHoм peжИI\,4e бyдyт пpИстЬ|Ko-
вaHЬ| двa "сoЮзa". ЕслИ жe, кaк
плaHиpyeтcя, aмepиKaHскИe чeЛ.
HoKИ бyдyт вЬIвeдeнЬ| из эKсплУa.
тaЦиИ в нaMeчeнHь|e сpoKи' тo Hа'
гpyзка нa poссиЙcкУю кocMичeс.
кУю тeXHиKy вьtpaстeт eщe бoль.
шe' чтo' KoнeчHo )кe' сдeЛаeт He.
вoзМo'(HЬl|\,1 дaкe вpeMeHнoe пpo.
живaHИе нa стaHцИИ пoстopoHHИХ'
пo оyrИ' лИц.

HaпoмHИм' чтo гИ ЛаЛибepтe
гocтил Ha Me;<дyHapoдHoй кoоMи-
чeсKoЙ отaHЦИИ в oKтябpe этoгo
гoдa. .ЦeоятидHeвHoe npeбЬIвaHИe
Ha ee бopтУ (вкЛючaя пoЛl]yЮ пpo-
гpaмMУ пoдГoТoвKИ' a такжe дo-
сТaBку Тyдa И oбpaТHo) oбoшЛocЬ
eN,ly B $з5 NaЛH'

ГpyжeHo HoBoe npoгpaMMHoe
oбeспечeHИе' KoТopoe пoмo)кeт
ИсПpaвИтЬ сИтyацИЮ. сyдя Пo oт-
cyтcтвиЮ пocЛeдyЮщИx cooбщe-
HИЙ, пoпЬIткИ (peaHИмИpoвaтЬ.
п,4Ro пoKa пoл|]Ь|м yспeХoм He
yвeHчаЛиcЬ,

чТo касаeТся |\,4ars odyssey'
тo oH yLrJeЛ в "сПЯщИЙ peXиM"
28 HoЯ6pЯ' пpИчeM Пo сoбствeH-
|1oЙ ИHИциar Ивe. пpeдставИтeл и
NASA зaявИЛИ, чтo пpИчИHа He-
пoлaдKИ _ oшИбка пaN{ятИ в кoM.
пЬЮтepe aппapaтa' Koтopaя пpo.
ИсxoдИТ He вг]epвЬIe И пoэтoМу
N,4eтoд peUJeHИя ПpoбЛeмьI oтpа.
бoтaH' И дeЙсТBИтeлЬнo, 3 дeKa.
бpЯ |\,4ars odуsseУ He ТoЛЬKo BЬI-
шeЛ Ha свяЗЬ' Ho и ПoсЛРкил pе-
тpaHоЛятopoм при пepедaчe Ha-
yчHЬ|Х дaHHЬIx о п,1apоoxoдa spirit
Ha зeМлю, A Ha слeдующИЙ дeHЬ
и вoвсe вepHyлся K вЬ|пoЛlJеHИ|o
задaч B ПoЛ|-IoM oбьeMe.

пoЛяpнoe сияниe - свечeltиe вepхl|иx oюeв.атlioсфep планeт, o6ладающиx rrагнитoсфеpoй, вслeAствиe их взaимoдействия с заpDl(eннь|liи частицaiiи сoлнeчнoro
в€Фа. пpи этoм лpoисхoдит вoз6!D{дeниe атol'loв и |,!oлel(yл гilзoв, и:lл!'чeниe кoтopыx в видиl{oЦ диапазoнe и на6людаeтся кaк пoляpttoe сиrниe. (Wiki)
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MynьтимелиаП^ееp )|(есткиЙ аиск Sеаgаtе Hавигатop
Apасer AL46О
Пepeд BaMИ сaMЬ|Й HaстoящИЙ .xaб-' кo-
тopЬ|Й пoзвoляeт oбрaбaтЬ|BaтЬ И пeрeдa-
BaтЬ гoтoвЬle длЯ пpoсN,loтpa BИдeoдaHHЬle
(И аyдИoкoHтeHт) с пopтaтИвHЬlх HaKoпитe.
лeЙ нa лЮбoe yстpoЙствo вИзУaлИЗaq|Аи
ИHфopМaцИИ. Д,ля KaчecтBeннoгo вЬlпoлHe.
HИя этИX oбяЗaннoстeй oн снаб)кeн Maс.
сoй paЗнooбpaзHЬlх ИнтepфeЙcoв И пoд-
дeр)ккoЙ кyчИ фopмaтoв фaЙлoB,

SAТА |||SТз2О00б4lAs
Ka^ BидHo Из lаJвaния вzнleсtep o6opy
дoвaH всe[,4И oжИдaeМoЙ тpeтЬeй веpсИ
eЙ ИHтeрф-Aйcа' a зHaчИт' |\,4ox(eт пoxвaс-
тaтЬсЯ вoзpoсц]eЙ скopoстЬЮ пepeдaчИ
дaHHЬ|x' KoТopaя yвeличИлaсЬ вдвoе И сo-
сТaвИЛa peкopДHЬ|e 6 гбитlс, EдИHствeн.
нaя ПpoбЛeмa _ ceЙчас набepeтся He тaк
мHoгo сИстeМHЬ|х плaт' пoддеp)кивaЮщИХ
HoвЬ|й cтaндapт,

ТеxеtТN-б0О Voiсe
пeтpИвИaлЬHУЮ oпциЮ пpeдЛaгaет свoи[,4
кп,4еl|аM l1poизвoдИТeлЬ этo-o yстpoЙ
отвai в KoМПaнИИ peu]ИЛИ дaтЬ пoтpeбИтe-
лЮ свoбoдУ BЬ|бopa И ПpeдoстaвИлИ в eгo
paспoряЖeHИe сpa3У двe HаBИгaЦИoнHЬ|e
пpoгpaMмЬ| _ .HaвИтeЛ HaвИгaтop" И сity
GUide, ТeпepЬ, eслИ eмy чтo-тo He пoнpa'
Bитcя в pa6oтe oднoй сoфтИнЬ|. oH легкo
Moжeт пepeклЮчИтЬсЯ нa дрyгylo'

Бдок питания

Тheгпalta|<e тR2 Rx
гЛaвHoЙ oсoбeHHocтЬЮ дaннoГo Бп' пo
МHeHИЮ пpoИзвoдИтeля' явЛяeтсЯ eгo сИc.
.еMa oХлa'(деlИя ,а Имегl|-o oгpoMнo|'i Й в
тo )кe вpeмЯ тИxИЙ кyлep (ypoвeHЬ шyмa He
пpeBЬ|шaeт 16 дБ), paбoтaЮщиЙ сo скo-

рoстЬЮ 2з00 oб/мИH, пoMИMo этoгo BнИ-
маHия 3асЛ\,'кивaeт И нaличиe качeствeн.
нЬ x япoнсKИx кo|]дeнсaтopoB' oбeсПeчИва.
ЮщИX надe)кную paбory yстpoЙствa.

. liioщнoсть: 550 вт

. с0i вeнтилятoр, 140 illм

. Pазмepы| 160 х 150 х 86 м,',i

. веc,. 2'2 Nг

. пoдрoбнoстr| www.thermаltаke'сom

r 0бъeм: 2 тбайт
r интepфeйс: sAтA III
. Pазмep 6yфepa: б4 м6аЙт
. скopoсть вpацeния шпиtдeля.

7200 06/ми|1

r пoдpo6нoсти: WWW.seаgаte.сom

тaЙвaHЬоKИЙ ПpoИзвoдИтeлЬ пpoдoDкa-
eт aктИвHo сoвepц]eHcТвoBaтЬ свoи си-
стeMHЬIe пЛaтЬ| фopматa mini|тХ' надe-
лЯя иХ HoвЬtмИ вoзMo)t|oстяMи. тaк, Hа.

r пpoцeс.op: сentrаtitУ АttаsIlI, з72 14гц
. эв'pa'/: 4,з'', 480 х 272 пиNс'
r интepфeйсьl: t]sB, GPRs
r га6аpитьl: 124,0 Х 80,0 х 19,5 мм
r вес: 190 r
r пoдpo6нoсIи: www.teхet.rU

. чипсeт. NVIDIА GeЕorсe 9з00
r памлть! 2 х DDR2, дo 8 t6айт
. Фopи-фактop: miпi.Iтх
. пoдpo6нoстиi WWW.zotас.сom

ЛИзoвaHo ]2 пopтoв UsB _ шecТЬ нaхo.
дятся Ha заднеЙ пa|ieлИ и eщe ЩeстЬ
paсЛаяFto Ha сaMoЙ мaтepинкe'

r пoAдepживаe^iые фoрмать|: мPз,
Wt4A. oGG, мPЕG' AvI, xйD, JPЕG, вl4P

. интepфeйсы! Usв, Еtherпet, Wj.Еj

. габаpить|: 165 x 1б0 x з5 мt.l
r вeс: з10 г
r Пoдpo6нoсти: www.аpасer.сom

pЯ Hа KoМпaKтHЬ|e paзМe.

рЬ|' с ee пoMoщЬЮ пoлЬ.
зoвaтeЛЬ Moжeт coбpaтЬ
вeсЬMa ПpoAвиHyц/Ю cиcтeMy'
oснoвaНнyЮ Ha пpoцecсopax |ntel
с pазьeмoм LGA 775' выnoЛнeннЬ|х пo
4s.HaHoмeтpoBoMy иЛи )кe 65-нaHoмeт.
poBoмy тexпpoцecсy. l(po|!4e тoгo' в eгo
pаспopя)KeHИe бyдeт ПpeдoотaвЛeнa
кaK ИHтeгpИpoвaHHая ГpaфИкa ypoвHЯ
NV|DIA GeFo.сe 9з00' тa{ И olдeЛЬHЬ|Й
слoт для лЮбoЙ внеU]Heй вИдeoкapт"''
габаpИТЬ| KoтopoЙ бyдут oгpaниleньt
foЛЬкo свo6oднЬ|l,i пpoстpанствoМ B вЬ|.
бpаHнoM кoрпyce. тaкxe нa пЛaтe pea.

в кoмплeкгe с пpивoдo LG Gl|24 suPеr l'4utti пoстаsЛяeтся нe6oльшая !rгилита Youсаm. пpeAназнaчeнна' для реAа|{гиpoваflия (арти-
нo& t,]аpeзш видеopoликoв и oбеспeчeния 6eспepe6oйнoгo o6щения пoсpeдсгвoм se6-камepы.
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Mатпдатa Zotас GeForсe 9зoo.lтx WiFi
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Пpинтep
Xеrox Phaser З]40
Пepeд HaМИ oдИH ИЗ KoгopтЬ| лaзepHЬ|X aп
пaрaтoв' кoтopЬ|e дaBHo MeчтaЮТ ПoТeс
HИтЬ с paбoчИx стoлoв дoМat],]HИХ ПoЛЬЗo
вaтeЛeЙ HeдoрoгИe стpyЙHЬ e пpИHтеpЬl,

Для вЬ|пoлHeHИя этoгo зaвeтHoгo )кeЛaHИя

у ДевaЙсё eс o всe вo]vo)hl oс|И: oH Дo-
сТaтoчHo бЬ|стp' HадeжeH' в [,4epУ KoMпaк
TeH' a сaМoе гЛаBHoe Hе Тpебуeт зaпpе
деЛЬHЬ|Х фИнaнсoBЬ|х BлИBaн|4Й,

HoyгбyкASUS GslJ зD
чтoбЬ пoЗBoЛИтЬ гeйMеpy пo-Hacтoя-
щeмy oKyHyтЬоя в BИpтуалЬHoй MИp
haкoЙ-jИбyдЬ сoвpeMeнF'oи И-pyLuhИ,
п,4o6ИлЬHЬ|й KoMпьютep KoMплeKтУeтcя
нe тoлЬкo МoщHЬ|М гpaфИчeсKИМ aк.
сeЛеpaтopoМ (в ДaEHом сЛУчae B eгo
кaчествe вЬ|стyпaеT GeForсe GтХ 260
с ] гбaи- пaМятИ Ha 6opIy)' Ьo И зD,oч.
кaМИ (И ч-o Хaрa{тepHo' He KapтoHHo|.
ми (смaЙЛ))' .5.дЮ']мoвЬ i l  дИсплeй
пoддержИвaeт чaотoтy pa3вepткИ
.] 20 гЦ' o6ecпeчИBaя "ТpeХмep-
HЬ|e oЩУщeнИя", ДoпoлHя-
eт этУ ИHтepeсHУЮ зa-
дyМкy ТeXHoЛoГИЯ
NVID|А зD Vls ion '
пoЗвoлЯЮщaЯ oтoбpa-
3ИтЬ cтoлЬ HeтИпИчHую кapтИH-
кy. BпpoчeNa' И бeЗ этИх ИHHoBaцИЙ Ho-
утбуK пpeвЗoЙдeт oжИдaHИЯ дaжe ca-
Mб|х BзЬ скaтeЛЬ,]б|x пoлЬзoвaтeЛeй _
вeдЬ oH сoбpаH нa oсHoвe прoизвoдИ.
телЬнo-o чeтЬ|pеxЬЯдepHo-o пpoцeс.
сopa oT |nte| И oсHaщeH 4 гбaЙт oГ|e-
paтИвFoй ']aмЯт,4 DDRз с частoтoЙ
]066 MГц'

Г-+ry

|(пgmax Juпioг Тigег Zigпum Hб2

. тextoлoгия пeчати: лазeрная

. тип печати: чeрнo-бeлаЯ

. интеpфейс: Usв
r га6аритьt| з89 x з60 x 2з0 мм
. вeс| 7,46 кг
. пoдpo6нoсти: Www.xerox.ru

(Dдэшкa

ДИзaйH "MoЛoдoгo тИгpаD пoвтopяeт пo-
пyлЯpHyЮ сepИю HaKoпИтелrй Kingrnaх -
supeг stiсk mn : этa KoMпaктЕIaя И тoнKaя
voДепo ИМее. бепЬ|Й Kop-]yс (да' белЬ|й
ТИгp этo И пpaвдa KpaсИвo)' зaщИщеHa
oт пЬлИ И вЛaгИ, a тaЮкe вЬ|дepжИт лЮ-
бЬ|e тeN,1пeрaтУрЬ| в дИaпa3oHe oт -40 дo
+ 100.c, lvaKсИМaЛЬHЬ|Й oбъeM пaN,4ятИ yс.
тpoйствa сoстaвляeт ,16 гбаЙт,

r пpoцессop: lntet сore j7 720Ql4,
1,6 ггц

r чипсeт: Intet 14 P55
r экран:15,6' ' ,1з66 х 768 пикс.
r rа6аpить|: 375,0 х 265,0 х з4,з мi1
l вoс: з,з кг
l Пoдpo6нoсти: www.аsus.сom

DVD.пpивoд
| . '  г 'А)А (r rnоr NЛr r l t i

JUPч| |v IU|L|

БлaгoдapЯ тeXHoЛoгИИ Jam|ess PIaУ нo-
вoe yстpoйствo aвтoМaтИчecкИ пpедoт-
вpaщaeт oстaHoвкy BoспpoИзвeдeHИя
вИдeo B сЛyчae oбHapyжeHИя дeфeктoв
дИскa _ прИвoд зa д]oлю сеKyHдЬ| Haxo

дИт слeдyющИй цeлoстнЬ|Й фpaП!,ieHт Ha
бoЛBaHKе И ПepeKлЮЧaeт свoe вHИMaНИe
Fa не-o' ми|-yя rайдeHнЬ|e ]oврeх\деР-
HЬle oблaстИ.

^rA
r 06ъeм:16 г6айт
. интepфeйс: |']sв 2.0
r цвeт:6eлый
. fa6a1пь|| з1.,5 х 72,4 х 2,2 мt/'
r п0др06нoстиi WWW.kingston.сom

l oтсei{и: з x 5.25,,, 6 Х з,5''
r матeриал: пЛaстик, сталь
r Фopм-фактop. midj'tower
. цвeт: ЧeрныЙ
. пoдpo6нoсти: www.zjgnum.de

r 06ъeм 6yфеpа: 2 !1байт
. интeрфeйсьIl sАTА" UDi4A
. га6аpить|: 165,0 x 146,0 x 47,з мМ
. вeс:700 г
r пoApo6нoстll: Www.[g.ru

|(opпyс

БoЛee МeHre ПpИлИчHуЮ сИстeМу Ha oс-
HoBr этoгo кopПУca пoлЬзoвaТeЛЮ сo-
бpaTЬ удaстcЯ' прaвдa' He стoИт пoдХo-
дИтЬ K 3aдaче с фaHaтИзMoм И УстaHaв-
лИBaтЬ в Heдрa дeвaЙсa кyчу тoпoвЬ|Х
АрпAзoh _ '(eЙс всe жe rе peзи.IoвЬ|Й,

Дa И 120-\|V| г1V\1е1poвЬ Й вel-иlо iop 4е
сМoжeТ oбеспeчИтЬ 1]op[4aлЬнЬ]й теMПе-
paТуpHЬ|Й pe)кИM'

Утиrpoв сУщeсrв!'eт 
'.i}тация, 

кoтoрая пpивoдtlт l( пoявлени|o oсo6eй с 6ел0й oкрaскoй _ 6eнгаЛ ьских ти гpoв с чepнo.кopиЧнeвы!tи пoлoсами на 6eлol.l eхe и roЛУ-
6ы!tи глазами. Jта paзнoвидlloсгЬ peдкo всгpeчаeтся срeди диких )кивoтны& нo являeтся pаспpoсгpанeннoй в floпУляция& сoдepжащихся в нeвoЛe. (Wiki)
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l\еСЯТЬ ДloЙr,лoв
мобидЬHoГo ИHеTa
l l eлЬ|x тpи нeдeли y мeня Ha тeстe

l l бЬ|л пpиЯтный вo всex oтHoLueHи-
lJ ЯX лэптoп Lenovo |deaPad s10-2,

a затeм eщe дoЛЬLtle я пЬlтaлся чтo-тo пpo
нeгo HаписатЬ. Boт нe идет стaтЬя и вce
тyг - Moкeт' из.за тoгo' чтo я He
люблЮ HeтбyкИ' тo естЬ paзy-
мoм пoHимaю' дЛя чeгo и Koмy
oHи нy2кнЬI' ||o личHo y мeHЯ Hи
paзy нe вoзникаЛа пoтpeб.
нoсть в пoдo6нoм пepeнocнoм
кoMпЬютeрe' B oбщeM, тpИ
пpoбHыx BаpИаHтa тeкста бЬ|-
ли yдалeHЬ| бeз оo)кaЛeHИЙ,
так чтo вЬ| сeЙчaо читаeтe KaK
[4ИHИMyм чeтвepтЬlЙ, еоЛи я He
сбился co очeтa,

oдHa из нaИ6oлee Heгa-
тивнь|x' нa i,|oЙ взгляд, чepт
HeтбyKoв - иX oдHooбрaзиe;
кaK пpaвилo, вt|yгpИ oбHаpy-
xивaeтся скyчнЬ|Й стандapт-
нЬ|Й Hабopi |nte| Atom с чaс-
тoтoЙ 1,6 ггц, ] гбaЙт пaмяти'
)кeсткиЙ диcк Ha 160 гигoв и
экpaH с дИaгoнaЛЬю 10,1', a из
пepифepии _ тpи шryKи Usв,
гHeзAa Hayшникoв и микpoфo.
Ha дa вeб-KaMeра. И Windows ХP
Home свepxy. тaк чтo' пo сyгИ' вce paзлИ-
чИя 6oлЬшeй чaстИ MoдeлeЙ Ha pЬ|Hке cBo-
дятся к дИзаЙнyдa клaвИarype _ ocтaЛЬHoe
г]aстoлькo HeсyщecтвeHнo, чтo He стol4l
yпoMИHaHия. oдHaкo c |deaPad s10.2 NaHe
пoвeзлoI y Heгo eстЬ cвoИ фИUJки' o кoтo-
pЬ|х мo)кнo paccKaзaтЬ пoдpoбHo' . нaде-
юcЬ, вaм бУдет интepeснo.

пepвaя, oHa )кe глaвнaя, oна xe сa-
мaя лЮбoпЬ|тная' нo актyалЬHaя для
вeсЬМa yзкoгo кpyrа люAeЙ чepтa HaзЬl-
вaeтся .Yotа.. ЕслИ вьl He зHaeтe, чтo этo
такoe, тo либo oнo Bам и нe HpкHo, Либo
BЬ| чтo.тo пpoпyстили из пocлeдниx xaЙ.
тeк-coбытиЙ И вaм cтoИт всe-такИ чиTаTЬ
pyбpиKy "HoвocтИ"' He oгpaнИчивaясЬ
oдHИMи oпиcaHИями жeлeзoк, А eсЛи вЬ|
B кУpce дeлa' тo пoHимaeтe' чтo вocПoЛЬ.
зoBaтЬcя зaмeчaтeлЬнoЙ фУHкциeЙ бeс-
пpoвoд|.loгo и|iтepнeтa чeтвepтoгo пoкo-
лeниЯ (бyp)кyиHЬ| oбoзHачaЮт егo Kaк 4G)
вpяд ли пoлучИтcя гдe.либo зa пpeдeлa-
[,1и вeликoгo KoлЬца' МocKвИчaM xopo-
t]Jo' Ho всeM ocт€lЛЬHЬ|м ещe )кдaтЬ И

ж'qaть' пoка чyAeса пpoгpeсcа oпyraЮт
cвoими элeктpoMaпlитнЬ|ми вoлнaми иx
Mecтa oбитаHия, Бoлee тoгo, я бы сKaзаЛ,
чтo мЬ| пpoдoDкaeM пoдтвep},(датЬ стaryс
стpа|lы пapaдoKсoв: в стoлицe сeтЬ 4G

. yстpoйФвo: [enovo IdeаPаd s10.2

. тип! нeт6yк

. пpoцессopl Intel Atom N270,1,6 ггц
l экpaн: LED, 101... 1024 х 600 пикс.
. пaмлть: 1 г6айт
. }кeсrкrй диCк: sAтA, 160 г6айт
. сeтeвыё l.нт.pфeйсы! 4G. Wi.Fi, Еthernet,

вlцеtooth
. oпepацloн|tа' сllстeва: wiпdows xP tlome
. га6aprты: 258 x 18з х 2з ir
. вёс: 1.1 кr
l пoApo6loсll: www.Lenovo.сom/ru/ru
. Блаroдаpttoсть: устpoйствo пpeдoсrавленo

ко паниeй Lenovo (шnv.tеnovo.сom/ru/rц)

пpaктичeски пoвсeMеcтHa (пo кpaйHeй
Nlepe, eоли вepитЬ Kapтe Ha сaЙтe WWW'
Уota.ru)' в тo вpeMя кaк 3G пoлзeт ни щат-
Ko нИ вaлKo' я бЬIлo o6paдoвался вoзMox.
|-IoсТи пoтeотитЬ бeспpoвoднЬ|e вЬ|сoKo-
сKopoстHЬIe (тaкИ oбeщaHo дo 10 NiбИт/с)
ТexHoлoгИи, Ho пpИшлocЬ пoKyпaтЬ гyбo-
зaкaтoчHyю MaшИHкy: oказaлoсЬ' чтo xa-

Aлeкceй и!акин
аLeх_van_gee@upweek.ru
|v1ood: niсe
t'1цsiс: нippjе кitlеr сotteсtioп

Лявы He бУдeт _ Идyщая в кoMплeктe с
HeтбyкoM кapтoчка Yota HeдвyсMыслeHHo
пpeдлaгaeт стepeтЬ зaщитHЬ|й слoй, пo-
лyчитЬ Koд пoдклloчeHия к сeти' пoслe чe-
гo BЬ|бpaтЬ тapиф и oпЛaтитЬ бeзлимит-

HЬIЙ иHтepHeт Ha мeояц впepeд'
Moe лю60пЬ|тcтвo He HacтoЛЬ-
Ko любoпЬlтнoe' чтoбЬI я заxo-
тeЛ oтдaватЬ свoИ кpoвныe'
yчить|вaя, чтo в |vloсквe я бЬ|-
вaю ИскJlючитeлЬHo пo pабoтe'
a дoма' B замкадЬe, Mнe Hика-
кИe "ИoтЬl" He caeтят eщe лeт
эдаK HecKoлЬKo. Пoтoмy я

пpoстo взЯЛ oдиH paз Lenovo
в элeктpИчкy' пoгoHял тестo-
выe' He тpeбyЮщиe peгистpa-
ции в ceтИ' стpaHички Hа yпo.
мянyroм y/кe саЙтe и пotlял, чтo
oHo paбoтаeт, и пoxФкe, дoста.
тoчнo Щyстpo'

o тoM' мнoгo ли лЮдeЙ
peцjaтcя пoлЬзoвaтЬсЯ тa-

ким интeptleтoM' сyдИтЬ
нe бepyсЬ: тapифЬ|,
дaкe yчитывaя мo-
билЬHoсть и бeзЛИ-
MИтHoстЬ' нe стoЛЬ

YKиHизKиe'аoткaзЬL
вaтЬся oт дoMаLUнeЙ вЬ|дeлeHкИ в пoлЬзy
исключИтeлЬHo "Йoть|,, каK мHe ка)кeтся'
мaЛo у Koгo ХвaтИт дyxy' Teм бoлee чтo
пpocтoЙ дoмaluHИй ИHeт в MocKве, oпятЬ
жe' зHачитeлЬнo дeшeвЛe' Ho я всe paвнo
yвepeH' чтo eстЬ люди' для кoтopЬlx |t,io-
бИЛЬHыЙ иHтeoHeт бeз oгoaнИчeнИЙ Heoб-
xoдИ[,l каK вoздyx' так чтo длЯ t|Иx встpoeн-
нЬ|Й 4G.Nюдeм будeт oчeнЬ кстaтИ.

сЛeдyЮщиe двe L!тyки' oтличaloщИe
S]0-2 oт пpoчeй тoлпЬ| oдИHакoвЬlx Heт.
бyKoв, He стoЛЬ вaкHЬ|, Ho всe )кe любo-
пЬ|тHы. пepвaя из Hиx _ вoлtl]e6Haя чy-
дo-KнoпKа' пpи3вaHHaя peшaтЬ вaши
прoблeмЬ| сo сЛeтeвшeЙ "виндoй., Пpин-
qип тaкoB: видим BSoD (Hy' тyr ecтЬ вa-
pиaнтЬ| _ мo)кHo пoлyчитЬ любyЮ Из Mил-
лиoнa BoзMo)кHЬ|x oшибoк oс Ha вaш
sыбop (смаЙЛ)), нe Mo)кeм зaгpУзИтЬся'
пpoвepяeм этoт факт HeскoЛЬкo paз, пo.
кa He Haдoест' пocлe чегo HeжHo жмe[,{
спeцИаЛЬHo выдeлeHHy|o И oтделЬHo pac-
пoЛo)KeHнyю pядoм c "Bкл, / Bьtкл." кнo-
пoчKy "BoсстaHoвитЬ"' пo Идee, тpeбye-

все ваpианть| P цrетки |Ф!rшкx ldeaPаd s10.2, кotopue 
' 

виAeл, lсклtoчlтeлыФ xенс|оlе' G |(pасивь|irи !вoPаflrtl loтopь|е |G|(-тo
rc oчень пoдxoдaт пp€дсЕвrreляr. сшьнoй пoлolr|rш челorеч€ства. )(oт& кoliёчнo, rtякoe бь|ваeт, да (сrаlл).
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мЬ|e дЛя сooтBeтстByющeЙ пpoцeдypЬ|

фaйЛЬ| (зaвoдскИe yстaнoвки и oбpaзЬ|
вaшeЙ систeMЬ| сo всeми инстaЛлиpo-
вaннЬ|MИ пpoгpaммa[,1И И настpoйкaMИ)
HaxoдЯтся нa винтe в cпeцИалЬ|-]oм мeс-
тe И бУДУт иЗвЛeчeнЬ| oттyдa' a зaтeM
ИспoлЬзoвaнЬ| дЛЯ вo3BpaщeнИя к жИ3-
Hи HeHaглядHoЙ "ХaПэ", я He pИcl(нyЛ
HapoчHo yмepщвлятЬ ХP paдИ пpoвepKИ
стoЛЬ ИHтepecHoЙ BoзMo)кнoстИ, Ho' дy-
Мaeтся' oнa дoЛ)кнa paбoтaтЬ' И в пpИH-

цИпe Мнe нpaвится пoдoбнoe opИгИHaлЬ-
Hoe И удoбнoe peшeнИe пpoблeмЬl oтcУт-
стsИя DVD-Rol\,4 И нeвoзMoжHocтИ зaпyо-
Ka CИсТeМЬ| BoссТаHoвЛeHИя с oптИчeс-
кoгo дИсKa'

Ещe oдHa лЮбoпЬ|тHaя штyKa МeHee
noЛезнa, Ha i, loЙ HeИскyшeHHЬ|Й в3гляд'
Ho И yMoлчaтЬ o HeЙ HИкaK HeлЬЗЯ' BИдИ-
Мo' в Lenovo лЮбят спeЦиaЛЬHЬIe кHoпкИ'
пoскoльKу пoMИMo yхe упoMяHyтoЙ eстЬ
и втoрая: ee функцИЯ 060зHaчaeтоя слo-
вaMи .QUiсk staгt" ' И oHa пpедoстaвляeт
HeтepпeлИBoMy Ю3epу вo3Moжнoсть зa-
пyстИтЬ зa HeскoлЬKo сeкyнд oбoлoчкy'
HaпoMИHaЮщуlo лЮбoЙ LiveсD для pабo
lЬ| с мyлЬтимeдиa И иHтepHeтoм' B pe.
зyлЬтaтe MЬ| пoлучaeм мeнЮ' в кoтopoM
вoЛЬнЬ| вЬ|брaтЬ пpoсMoтp кaртиlioк илИ
видeo' зaпустить бpayзep, a тaк)кe пpo-

гpaмMy для oбMeHa MгHoвeHнЬlMИ cooб
щeF]ИяMИ,

ТeпepЬ o зaбaвHoM мoмeHте, BHИMa-
тeлЬнь|й пoкyпaтeлЬ oбязaтeлЬHo зaМe-
тИт наЛИчИe слoтa пoд sIN,4 кapтy И пoпЬ|-
тaeтся ee тyдa вoтKHyтЬ (я лИчHo зal,1eтил
И тyг )кe пoпЬ|таЛcя), Пoслe этoгo МИHyт
десятЬ пpoвeдeт в пoпЬ|ткaX paзoбpaтЬ.
оя, кaк чepeз Hee вЬ|лeзтИ в ИHтepнeт Пo
GPRS (Я пpoвeл). Пoслe упoМяHyтЬ|x пo-
пЬlтoK paзoчapoвaHHo вЬ|нeт сиМкy Из
cЛoтa И BepHeт Ha мeстo B тeЛeфoH (я вЬl-
Hул И BepHyл). чтo бyдет дeЛaтЬ дaлЬlJe

оpeдHecтaтИстИчeсKИЙ пoлЬзoaатeлЬ' He
зHaю. я же oбратился к бoлee ИHфopмИ-

рoвaHHЬ|M лЮдЯM, И |\,1Hе стаЛo извeстHo,
чтo: 1) налИчиe слoтa пoд s|M-кapтy He
oзнaчаeт нaЛичия 3G-мoдемa; 2) B нaЦry
oтсталyю стpaHy вapиaHтЬ| с MoдeМoм нe
пoстaвляЮтcЯ' пoэтoМy' если xoтИтe зG'
ищИте спeциалЬl. lЬ|Й кoМплeкт нeтбyкa
с мегaфoHoвскoЙ сиt'iкoй' UsB.MoдeМoM И
KoHтpaKтoм; з) Hекoтopьle лЮди так yсepд-

У нeт6yкoв Lenovo eсть двe фишки: нe
oчeнь нy)кнь|й Quiсk stаrt и пoлeзная фyнк-
ция вoсстaнoBлeния 0C oneКey. !а и pабo-
та в сети Yotа лицrнeй нe 6yдeт.

.+ Е!'lЕ::||.l

Ho впИxИвaЮт s||\y'-кaрry B сЛoт' чтo для ee
ИзвлeчeHИя деBaЙс пpИхoдИтся paзбИpaтЬ
(CмaйЛ),

Hy и oбязaтeлЬнo надo скaЗатЬ o Kпа-
вИaтypе _ эIo oдHа и3 вa,кнeйЩИх чaсlей
любoгo пеpeHocHoгo кoМпЬЮтepа' Koтo-
paя дoЛ)кнa кaк мИнИMyм нe вЬ|ЗЬiвaтЬ
дИcKoМфopтa' Ho, к сo)t €ЛeHИЮ, eдИH-
ствeHHoe' чтo мHe He oчeHЬ пoHрaвИЛocЬ
в s]0-2, _ этo кaк paз клaBa: KoMпoHoвKa
eе чИстo HeтбyчHaя' KHoпoчKИ KyчкуЮтся
[,4aKсИмaлЬHo тeсHЬ|м oбpaзoп,4' И Мнe
oHи пoкaзaЛИcЬ слИшKoM MaлeHЬKИМи

для тoгo' чтoбЬ| бЬ|тЬ Удoб.
HЬ|МИ' ПpИ пeчaТИ МeHЯ He
пoкИдаЛo oщyщeHИe' чТo я
мoгy пpoMaXHyтЬся, пpи
Kaждoм HaЖaтИИ Ha кЛaвИ-
Ll,lИ: yвeрeH' чтo этo ИcKпЮ.
чИтeЛЬHo дeЛo пpИвЬ|чкИ'

Ho с дpУгИ|\,1И HeтбyкaMИ y мeHЯ тaкoгo
чyвствa Hе BoзHИкaлo,

K фиHaЛy стaтЬИ Я пoЙMaЛ сeбя на
MЬIсли' чтo He тaк yж и нe лЮблю нeтбy-
Kи - вce-тaKи вeщЬ этo oченЬ нy)кнaя И
пoЛeзная дЛя ЛЮдeЙ oпpeдeлeHнь|X пpo-

фeс'C|,1Й. |4 кoнкpeтHo Lеnovo s]0-2 oб-
лaдaeт пpИятl.iЬlMи oтлИчияMи oт MaссЬ|
свoиx сoбpaтЬeв пo цexy. чeM oH и вЬlзвал
y МeнЯ интepeс И yBaжeHИe, UP

|(oгдa Koп,rпAeкт
Xopoш HaПoAoBИHУ

KФкИтe' дopoгИe чИтатeли' с кa.
KИми тoвapaми aссoцииpyeтся y
вaс кoмпaHИя Phi|ips? УвepeH'

Bсе сpaзy BопoМHЯт мoHИтopЬl И тeлeви-
зopЬ|' тeлeфoHЬl И Hаyшl]икИ, cпyотЯ
eщe нeсKoЛЬкo MгHoвeнИЙ _ элeктpo-
бpИтвЬ|' вeб-KaМepЬI да лaMпoчкИ' A вoт
SPт5701вc _ этo бeспpoBoдHoЙ кoMплeкт
из KЛаBИarypЬ| И МЬ|шки' neчтo Hoвoе для
Ph]|ips, He пpaвдa ЛИ?

ПpИ взглядe Ha кopo6Ky сpa3y бpoса-
етcя B гЛaЗa гopдaя HaдпИоЬ "Designed by
Phi|ips in ЕUrope". И He Зpя гopдятсЯ: кoМ-
плeкт пoлyЧИлся BеcЬl,4a сИп,1пaтИчHЬ|М'
стpoгИй, Ho пpИят|.]ЬIй вl,]еL!HИЙ вИд,
сKpУгЛeHнЬ|e кpaя И MoдHЬ|Й HЬ|He s|im-дИ-
ЗaЙH клaвИarypЬ|, ХвaЛa дизайHepаN1 кo|,i-
пaiИИ - oHИ с|\,loГЛИ yдep)катЬся oт oче-
peдHoЙ (peвoЛЮцИИ> в эpгoHoмИKе И

фyнкциoнaль-roсти: 1(,13gц3тypa имeет aб
coлЮтHo KпaоcИчeскyю paсклaдкy бe3o

Bсяких пepeeхавtlJих пo.
вЬ|LUe кнoпoк |nsert ИлИ
oбpeзaHHЬ|x "пpoбe-
лoв', KHoпки xopo.
шИ_MягкИeИпpaк-
тИчeскИ бeсЩyМHЬ|e' с Мa.
лЬ|м ХoдoM; пpaвдa' Ь,{yлЬтИМe.
IlИИHЬ|Х KлaBИш всeгo пятЬ. и всe
o|]И слyжaт дЛя yпpaBлeнИЯ п,ayЗЬ|кoЙ, Дo-
бaвЛЯeт бaЛЛoB кЛaвИarypе влaгooттaЛкИ.
вaЮщee пoKpЬ|тИe' Ko всемy пpoчeMy eщe
И пpИЯтHoe Ha oщyпЬ.

А вoт MЬlшкa Из Kol\,4плeKтa сЛeГKa
пoдкaчaлa' oHa oчeHЬ кpyпнaя тЯжeЛaЯ
И Из-зa сИМI\,1eтpИчHoгo кopпусa Лe)кИт в
pуKe He cлИtl]KoM УдoбHo, PaзoчapoваЛИ
и ee KHoпкИ _ cЛИшKo|\,4 у)к бoЛЬLloЙ И ту-
гoЙ y Hиx xoд' дa eщe И сo слaбЬLМ так-
тИлЬHЬ|lv пoдТBepждeниеп,1 KлИKa, 3aтo
пopaдoвaл oптИчесKИЙ сeHсop _ o|] "дep.
)кИт" пoвepxнoстЬ дoстaтoч|lo увepeHHo.

. yстpoйстso: Philiрs sPт5701Bс
r тип: бесflpoвoднoй кoi,iплeкт

( |{л а ви атУpа + мЬlшЬ)
. Pазpeцteние сеt|сopа l.tь|ши: 1000 сpj
. пoApo6нoсти: WWW.phi[ips'lu
. Блаroдapнoсть: Устpoйствo пpeдoставлeнo

{ol. lпаниeй Phit ips (WWw.phjt iрs. lu)

B oбщeм' Kol,1плeKт sPт5701Bс вЬ|шeЛ
.вHyгpeHHе пpoтИвopeчИвЬ|M., oтличHaя
KлaвИaтуpa' a вoт мЬ|txка явHo KлaссoM
ни)кe Kaк пo ИспoЛнeниЮ' тaK И пo yдoб
ствy пoль3oвaнИя. uP

AлeксаEдp l{аксиl.oв

hаrd@uрweek.ru

lvlood: заryiiанeннoe
l'lusiс: Dj кёWtаid

в pylФвoдсrвe noльзoватenя oleнь r,tнoro фrкв написанo o тol,i, |(ак !rcилeннo кol.iлания Iвil (а Lenovo - eе тopгoва' !.аpкil) за6oтится o сoxpанeнии oкpyжа.
ющей срeAы. )каль тoЛьto, чтo все за eчатeльньle слoва oб экoлoгии сoлpoвoxlда|oтся фpазoй (в япoвии). кorда У нас.тo?
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СиниЙ вeздexoД
С ГAЯHЦеM

астаBИтЬ ПoKyПaтеЛЯ oбpaтИтЬ вHИ-
мaHИе Ип,4eHHo Ha cBoe И3дeлИe
пpoИ3вoдИтeля[4 cтaHoвИтся воe

тpУдHee, oсoбеHHo Ha рЬ|Hкe кoмпЬю-
TeрHЬ|x п,1Ь|L!eЙ. .Цa' HекoтopЬ|e фиpMЬ|
вЬ|пусKaют пpoдyKтЬ] Из paзрядa.5 pyб.
лrЙ 3a кИЛoгpaMм., И пo-свoeMy пpaвЬ|_
He вceM жe Hy)кнЬ| стoпИццoТ кHoПoк И
pазpeшeнИя' ИсчИсЛЯЮщИeсЯ чeтЬ|pex-
зHaчHЬ||\,4И цИфpaMИ' .ЦpyгИe KoN,lпaHИИ
кoлдУЮт с фopNaoЙ дeвaЙca' oдHaKo
3дeсЬ тpyдHo yгaдaтЬ peaкi-lИlo
гloлЬзoвaтелeЙ. Hy и ещe oстa-
етсЯ дoвoЛЬHo тepHИстЬ|Й пyгЬ
paзрaбoтки HoBЬ|x пepcпeк-
тИBl]Ь|X тeXHoЛoгИЙ,

y кopпopaции |\y'icгosoft
eсТЬ oПЬlТ BЬ|Пyскa "ГpЬlзyHoB)
всeХ вЬlшеyПo|i,lЯHyrЬ|Х TИпoB, a
eе сoтpyдHиKИ oблaдaЮт дoстa-
тoчHЬ|М кoличeстBoп,4 вpe-
МeHИ И peсypсoB, чтoбЬl
и3oбрeтaтЬ Heчтo пpИH-
цИпИaЛЬHo Hoвoe, c oдHИм
Из peзyльтaтoв paбoтЬ| .tЙЬl.
шИнoгo. oтдeЛa я И пo3|lакoМлЮ
вaс ceгoдHя.

Итaк' встpeчaйте' l\y'iсгosoft Wire|ess
BIuetгасk |\y'ouse 5000. пo HaзBaHИЮ ycт-
poЙствa МoжHo лeгKo дoгaдaтЬся, KaK
пpoИЗвoдитeлЬ HapeK свoЮ тeХHoЛoгИю.
PeKлaN,1HЬ|M жe слoгaHoМ олужит фpaзa

"Works on virtua||y any surfaсe"' с Мa-
лeHЬкoЙ пpИпИскoй' чтo зepкаЛo сeHсo.
pУ Bce-тaKИ He пo зУбаtЙ. Bкpaтцe oпИLly
сyтЬ paзpaбoТKИi B|\,4eстo пpИBЬ|чHoгo
лaзepa ИсПoЛЬЗyЮТся t],lИpoкoyгoЛЬHaЯ
лИHзa И сBeТoдИoд фиaлкoвoгo цвeта.
сИ|1ИЙ лУЧ B HecкoЛЬкo paЗ мoцHee Лa-
3epa' чтo пoзвoляет oсyщeствлятЬ пoзИ-
цИoHИpoвaHИе Ha cЛo)кHЬ|х гIoBepхHoс-
тЯХ, тaKИХ кaK кoврЬI ИлИ пoлиpoBaнHая
МeбeлЬ, BЬ|сoкaя интeHсИвнoсTЬ дaeт
вoзMo)кHoстЬ сeнсopy oПpeделЯтЬ пepe-
мeщeHИя MЬ|l1]И пo плocKoсТИ' HeвЗИpaЯ
Ha peлЬeф И стpyкТуpy ПoслeдHeЙ, сИ-
HИЙ цвeт cвeтoвoгo пучка BЬ|бpaH Hеслy-
чaЙHo: пo [, lнeHИЮ ИHжеHepoв KoмпaHИИ,
oH oбeспeчИBaeт лучшyЮ KoHтрaот]ocтЬ'
нe гoBopЯ y)ке o рaзрeЦ]eHИИ, t(\poMe тo-
гo, cooтBeтcтBУющИЙ дИoд спoсoбeн ак-
тИвИpoBaтЬ фЛУopeсцeHтнЬ|e KpaсИТe.
лИ, Koтopыe [,4oгУт бЬ|тЬ наHeсeHЬ| Ha пo'

вeрxHoстЬ cтaлa Иfu1KoвpИкa, И Bдoбa-
вoк тaкoй сеF]сop МeI]Ьшe бoИтся гpязИ
и t1ь|ли.

no' yчИтЬlвaя pазpeшeHИe' paBHoe
1000 сpi '  гeЙ[,aeрЬ|' сKopee BсeГo' oбoЙ-
дyт стopoHoЙ пoдoбHyю МЬ|L!Ь. oбЬlчHЬ|п,4
же пoлЬЗoвaтeЛяM теХHoЛoгИя B|uetraсk
дaет вo3МoжHoсТЬ зaбЬ|тЬ пpo спецИ-

aлЬHЬ|e Koв-
pИKи и

l yстpoйствo: мiсrosoft Wiretess вluetrасk
lvlouse 5000

. тип: бeспpoвoA|.]ая мЬlшь
r частoта пepeдатчикаl 2,4 ггц
r интepфeйс: Usв
l кoлиqeствo кнoпoк:4 + кoЛесo.кнoлка
. Pазpeщeниe! 1000 сpi
. га6аpить|: 117 x 70 Х 3з мii
. вeс. 120 l
. пoдpo6нoсти: wWW.miсrosoft.сom/rus
. Благoдаpfloсть: устpoйсгвo прeдoсгавлeнo

кoмпаниeй l4iсrosoft (WWw.miсrosoft .сom/rus)

oбxoдИтЬся пpoсТo отoЛoM _ ИлИ ХoтЬ сoб-
ствeHlЬ|M пyзoM (гpoвeрeHo (сMaЙл)),

пy' xвaтИт ТeopиИ' пopa гIepeХoдИтЬ
HeпoсpeдствeHHo к пoлeвЬIM иcпЬIтaHИяМ,
!изaЙн .гpьtзyнa" прeдлaгaю вaI!,1 oцe-
HИтЬ caМoстoЯТeлЬHo' взглянУв Ha фoтo,
KopпУc N4Ь|LUИ Пoдoйдeт кaк для пpaвL]]eЙ'
тaK И дЛЯ ЛевL!eй, oдHaкo гЛЯHцeваЯ Пo'
BеpXHoстЬ ocHoвl]Ь|Х KHoПoк пoKpЬ|валaсЬ
ГpЯзЬЮ Kaк-тo oсoбeHHo бЬlстpo _ пpИxo-
дИлoсЬ кaxдЬ|e дBa дHя пpoтИpaтЬ N,4Ь|L1,lЬ,
A вoт прopeзИHеHньre .бoкa" чeoбЬ'чaЙ-

Ultimате
hаrd@upWeek.ru
Iv1ood: синяя звeзда гopитl
мusiс: DjqitаttУ Imported Rаdio

Ho пo|-]paвИЛИсЬ _ дepжaтЬ .qeвaЙc oчeHЬ
пpИЯТHo И Удoбнo, .ЦBe дoПoЛHИТeЛЬнЬ|e
кЬoП^И paсПoЛoжeнЬ| ahKypа| пoД бoЛЬ
ЦJИм nалЬцeп,l И мИзИHцeM' oTBечaЮТ oHИ
сooТветствeHHo Зa HaвИгaцИЮ Ha3aд /
впеpeд в бpayЗеpе (пpaвдa, с пoМoщЬЮ
Идyщeгo в KolvпЛектe Inte||iPoint 6'З п,1oжHo
пepeHaзHaЧИтЬ дeЙствИя дЛя воеX KI]a-
BИL!). Hа пpaKтИKe жe yдoбHo бЬ|Лo тoлЬ-
Ko пeрexoдИтЬ Haзад' Ибo на)кИMaтЬ даЛЬ-
нЮЮ к|.]oпKy мизИнцe[i дlЛЯ |\,4енЯ oкаЗa
ЛoсЬ Пpoстo нepeаЛЬHo,

Xoд кЛaBИш чeтKИЙ' кЛиK дoBoЛЬHo
гpoмKИЙ' чo в пpедeлax дoпyстИl\,1o-o

Noлесo пpoкpу.IKИ пo3вoлЯeт сKpoл-
ЛитЬ тeKст в чeтЬ|pex HaпpaBлeНИ-

яХ, ПpaBдa, y KoЛecИKa oтсутстBy-
Ют KaKИe.лИбo дИсKpen.IЬ|e пo-
ЛoжeHИя' нo ПpИBЬ|Kн}тЬ Mo)к-
Ho. ПpИefi,iHИK сИГHаЛa MИнoвa.
Ла Мoдa Ha Bсe "HaHoТexHoЛo'
ГИчeскoe"' так чТo oH BЬ|ПИpaеТ

И3 UsB.ПopТa a)к Ha 2 сМ. А чтo
бЬ| егo Hе пoтepятЬ прИ тpaHс-

пopтИpoвкe' Ha дHe <гpЬ|зУHa" eстЬ
спeцИaЛЬHoe l!4eстo' кyдa дoHгл KрeпИт-

сЯ, ПoпyГнo oтKЛЮчая pабory сeнсopa ДЛя
эKoнo|\,jиИ бaтaрeeк, сaМИ )кe ИстoчHИKИ
питaнИЯ' Пa заявлeнИяM пpoИзвoдИтeля'

дoЛжHЬ| пpopaбoтатЬ 8.10 N,4еcяцeB' чТo'
B пpИHцИпe' HopМаЛЬнo.

И HaKoHeц' саМoе вкусHoe _ ХoдoвЬ|e
ИспЬ|тaHия' HaчaлoсЬ всe с пoвepХHoстИ
п,4oeгo cтoла, пpoбЛeM oбHaрyжeHo He
бьtлo' кaк нe бьtли зaмeчeньt oнь|e И нa

рeЛЬeфPtЬ|x oбoях' нa экpaF]e ЭЛт-тeлe.
вИзopa' Ha кoвpe И Ha пapKeтe. Пyгeшeс.
твИe Пo BoЛHaМ пoстeлЬвoгo бeЛЬя тo)кe
He BЬ|Зва,lo У "ГpЬ|зуHa. ПpoбЛeM' И дaкe
кoгдa Я вoЗиЛ ]\,1Ь|шЬЮ Пo oкoHHot!4у сТек.
лy, Kypсop KoppeкTHo пo3ИцИoHИpoвaл
ся, PeзyлЬтaт пpoстo пoтряcaЮщИй| K тo-
N4У 

'<e 
зaявЛeHHЬ|Й paдИy'с дeЙстBИЯ в 9 M

дeйствИтeлЬнo сooтBeтствУeт peалЬHoMУ
пoЛoжeнИЮ дeл,

B ,, itote пoлylился yдoбнЬ|И' кpaсИвЬ|Й
вeздeхoд (сМaйЛ), Пoдoйдeт oбЛaдaтeлel,l
нo}тбyKoB' кoтopЬle пo кaкИM.Либo пpичи.
Haп,4И He XoтЯ'Г испoЛЬЗoвaTЬ тaчПад. ИлИ'
HaПpИN4eр' тем' y Koгo Идeт peмoHт в кBap-
тИрe И KpoМe гoлЬ|x стeH HИчeгo Heтy' _

l\,4ЬlшЬ И B тaKИХ УcлoBИЯX опpaBИтcя сo
cвoиМИ oбязaHHoстяп,1и, UP

данt|ая i,iыш]Ь l{oжeт npoдаваться как oтдeльнo, так и кoшллeктe с Digitаt l'iеdiа кeУboаrd з000. Hазывается тaкoй на60р Wire[e55
Desktop з000 и стoит пpиl'lеpнo на 400-500 рvб. eньшJe, чe двa дeвaйса no oтдeлЬнoсти.
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lilГ].lii..

Аyнше Ma^енькИЙ,
Ho )I(eCтl(и

Vvl
oгдa чeлoBeк бepeT Ho\,т в дaЛЬ-
HИЙ пyтЬ, oH да)кe He пpедсТаBЛЯ'
eт оeбe' cкoлЬкo eмy п,lo)кeт встpe

тИтЬся иHтepecнЬх ЛЮдeЙ, кaкдq|Й Из
KoтopЬ|x гoтoв пoдeлИтЬся УHИкa-I]ЬHЬ]МИ
дaHнЬMИ. AккopдeoHИcт Из Pyп,1Ь|HИИ с
пapoй дeсяткoB гИгoв тaMoшHeЙ цЬ|гaH-
сKoЙ п,4yЗЬ]Kи _ cплoL.lJЬ зaписaнHЬlх B)кИ-
вyЮ papИтeтoв' фoТoГpaф Из KИeвa с
oгpoМHЬ|м apxИвott,1 KoHцeптyaльньtх фo-
тoBЬ|cтaвoK (кaждЬlЙ HeгaтИв c ЛЮбoBЬЮ
oтcKaHИpoBaH c вЬIcoчaЙшИп,1 pазpeцJe-
HИeм)' жУpHаЛИсткa Из KpЬ|мсKoгo гopo
дa ФeoдocИИ' гoтoBaя пoдeЛИтЬсЯ ИHтe-
peсHЬ|МИ BИдеocюжeтaмИ' KoтopЬ|e oHa
сHяЛa Ha KaмepУ' Ho тaK И He сУмeЛa вЬЕ
пyстИтЬ B эфИp'..

B тaкИХ yслoвИЯx дИскoBoe пpocтpaн.
cтвo Ha BстpoeHHol\,1 в пopтaтИвHЬlЙ кolv'
]]Ьютeр HaKoпИтeле зaкaHчИвaeтсЯ' He yс
neв HaчaтЬсЯ, пoвeрЬтe Ha cлoBo' эTo тaK И
eстЬ; nepсoHaкИ из пpeдЬIдyщегo aбзaцa
He вЬ|дyмaHHЬIe' a рeaЛЬНo сyществyЮщИe
ЛЮдИ- И цeHHЬ|e ДaHнЬ|e, KoтopЬ мИ oHИ гo-
ТoвЬ| бЬLЛИ пoДeлитЬся, пpИxoдИЛoсЬ Лиxo-
pадoчHo сбpaсЬ|вaтЬ Ha сoп,1HитeлЬHЬ|e oп.
тИчecкИe дИсKИ (a пoтoМ ИсKaтЬ иx пo Bсе
MУ дol\,4У срeдИ coтeH тaKИx Жe)' пoтoмy чтo
MaЛeHЬкИй вИHтлэптoпa Ркe бЬ|л ЗaбИт пoд
зaвЯзKy, BeдЬ' кaк пpaвИлo, жeсткИe дИскИ
Ho}тoв He oтличaЮтcя BМecтИтeлЬHoотЬЮ:
oбЬlчHo Иx oбьeМ HаxoдИтсЯ B пpeдeлaХ oт
250дo з20 гбaЙТ; ИlveЮТсЯ B BИдy' KoHeчHo'
сoвpeп,1eHHЬ|e ПepеHoсHЬ|e KoMпЬ ' в He-
сhoлЬho бoлеe стapЬ|x дaжe 160 гбaЙ| _

этo y)кe yдaчa, oдHo paдyeт: в бoЛЬшИH.
стBe HoУтoB HDD пoддaЮтсЯ Caп,4oстoя
тeЛЬHoй зaМeHe, a Koe в KaкИe мoжHo пo-
стaBИтЬ дa)кe втopoЙ вИHт,

HУ' в oбщeNa-тo, с o6ьe[,4oM y Western
Digitа WD6400BЕVT' Hau]eгo сeгoдHяшHe-
гo Геpoя' всe ПoHятHo' \,?ке Исxoдя И3 Ha-
звaHИЯ: oH Нe peKopдHЬ|Й для дaннoгo
клaссa дeвaЙсoв, Ho в бoлЬшИнствe сЛy.
чaeB дoстaтoчHЬlЙ (тoпoBaЯ N4oдeЛЬ сеpИИ
sсorpio B|ue, WD10тЕVт, BМeщaет,1 тбaйт'
Ho пpИ этov oбгадaeт HeстaчдapтHoИ в"|-
сoтoЙ 12'5 Mм И He Bo всяKИЙ aппapaт вле-
зeт). Интepeснee, кaк oбстoят дeлa с oо-
ТаЛЬHЬ]МИ ХapaKтepИстИKaMИ.

УpoвeHЬ LЦуМa HDD бЛиЗoK K HyЛЮ, Ha-
скoлЬKo Этo вooбщe вoзп,loжHo. Ha фoHe
cИстeMЬl oxЛaкдeHИЯ дeоктoПa xapд нe.

слЬ|u]Ho' И yвepяЮ вac' чтo в HoУтe бyдeт
Тaк жe' ПpoИзBoдитeЛЬ зaявЛяeт' чтo
эHepгoпo1peбЛеHИe aпПaрaтa He пpeBЬ|
шaeт 2'5 BТ' И эТo вПoЛHе пoХoжe Hа пpав
ду. l\opпyс Мa'leHЬкoГo' Ho гopдoгo HаKo-
.]ИтеЛЯ Haгpeвaeтcя |де тo Дo з0 oс' a B

r yстpoйствo: Western Digitаt WD6400вЕvт
I тип: жeсткий диск
l E^iкoсть: 640 гбайт
r интepфeйс:5AтA
r Фopм-фактop! 2,5''
r скopoсь вpaщeния| 5400 06/м|,1н
r 06ъeм кэша:8 146айт
. пoдрo6нoсти: www.wdс.сom/rU
. Благoдаpнoсть: УсФoйствo пpедoсгавлeнo

кoмпаниeй Western Digjtаt (WWw.Wdс.сom/lu)

пpиHципe дeвaйс paбoтoспoсoбeH B дИa-
пa3oHе oт 0 дo 60 .с' чтo KрИтИчHo в He-
пpедскaЗyеМЬ|x дopo)кнЬ|X yслoвИяX (B тoM
)кe r\pЬ|Мy тeМпеparypa вoздyxa Мo)Keт сo-
стaвЛЯТЬ 50 oс B тeнИ _ пpИятHo зHaтЬ' чтo
xapд этo вьtдepжит).

сKopoсTHЬLe пoкaЗaтeлИ _ тoжe Ba>к.
HЬIЙ пapaмeтpi даЛеKo He Kа)кдЬ|Й HжlvД
кol\,4пaKтHoгo фoрt!,1-ФaKтopa Мo)кeт пo-
хвaстaтЬся хopoшИl,4 бЬIстpoдeЙствИем, A
есЛИ тpeбуeтся' к пpИMepy, пеpебрoсИтЬ
BИДeo с кaМepЬ| Ha кoМпЬЮтep пo Firewire

DjFedos
hаrd@uрWeek.ru
lЧood: жeсткoе
lvlUsjс: Riсk Wаkemаn

(сИтyацИя тoжe FIИ paЗy нe гИпoтeтИчеc-
Kaя тaкoе бЬ|BaЛo)' МeдЛeHHЬ|Й вИHчeс-
тep Nioжeт cтaтЬ <y3кИм> мecтoM B сИстe-
Мe' чтo чpeвaтo пoтepeЙ кaдpoв (trame
dгop) И пpoчИt4И HeпpИЯтHЬ|MИ эффeктa-
мИ' ИзМepятЬ скopoстЬ дИcKoBЬ|X oпepa-
цИЙ бyдeM с пoМoщЬЮ бeHчN,4apKoв' a тaK.
жe пyгeM KoпИpoвaHИЯ И пepeЕ]oсa фaЙ.
Лoв И пaпoK, HD тaсh 3,0,4.0 НaчepтИЛ
пЛaвHo спyсKaющИЙсЯ oт кpaЯ K цeHтpу
дИсKa ГpaфИк скopoсTИ ЛИHеЙHoГo чтe-
HИЯ' B сpeдHeп,4 oH HaMepИл 69,6 |\y'бaЙтlс'
ПpИчeпi дo сеpeдИHЬ| вИHТa МaKсИмаJ]ЬHaя
сKopoOТЬ дocтИГaeт бoЛeе 70 N.4бaЙт/c, a
мИHИпia]ЬHaЯ сocтaвЛяeт 45 |\y'бaЙт/с. Bpe-
Мя пpoИЗвoлЬHoгo дoстyпa рaBнo 17'5 Mс'
чтo I]рeвЬ|u]aeт зaявЛeHHoe пpoИзвoДИтe.
ЛeМ знaчeHИe в 12 Mс' Ho всe paвнo paдy
ет. ЦП пpИ paбoтe дИскa фaKтИчeсKИ не
3aдеЙстByеТся. Burst Spееd' тo естЬ сKo-
poстЬ чтeF]Ия И3 KЭЦJa дИскa' сoстaвИЛa
22B |'АбaЙтl\' Ha всЯкИЙ слyчaЙ пpИBeду
дЛЯ сpaBHeHИЯ дaHHЬle пo свoeМy дeсK-
тoпHoМy вИHтy Ha 750 г6aЙт, дoстaтoч|io'
Мe)кдУ пpoчИм' шУMHoN4У И гopячeMy: eгo
сpeДHяя сKopoстЬ лИнeйЕ]oгo чтeнИя дoтя.
ГИвaeт дo 56'7 N'4баЙт/с' пpИчeМ гpaфИK
чУдoBИщHo |.IepoвHЬ]Й' a Burst Speed сo
стaвлЯeт всeгo 2o4 MбaЙтlc. BЬ ИгpЬ|вaeт
oH тoлЬKo пo вpeМeHИ пpoИзBoЛЬЕloгo Дo
CтyПa' нo Bсегo Ha 1,5 Мс.

ТeсТ сrysta|DiskN'4ark 3,0 X64 Beta]
вЬlдaЛ 88'4 п.4бaЙт/с Ha лИHeЙHol,1 чтeHИИ
и 87 '5 

gбafi/c Ha ЛИHeЙHoй жe 3aпИсИ, в
слyчae )кe блoкoв дaнньtx г|o 512 K6aЙт
скoрoсти хаoтИчHoгo чтeHИя И зaпИсИ сo-
стaвИлИ 36'1 И 44'4 |\,4бaЙт/с сooтвeтствeH
Ho- БлoKи пo 4 KбaЙт чИтaЛИсЬ сo сKopoс
тЬЮ "пoлMeга" в сeкyHд]y' a пv1caлИcь нa
1'1 |\y'бaйт/с. ПpИ этoм дeсKтoпнЬ|й BИHт
сМoГ дoсТИчЬ ЛИtUЬ 75'5 И 71'З N||бafi|с
пo пepBЬ|м двуN,1 пapaN4етpaM И 34'5 И
з4,4 |16aЙт|c - г1pИ пpoИзBoлЬ1]ol\,4 дocтупe
c pa3MeрoМ 6Лoкa в пoлМeгaбaЙтa, ПpИ

рaбoтe c KyсoчкaMИ пo 4 Kбaйт скopoстЬ
чтeHИя y пoлHopaзМepЕ]oгo Xapдa HeсKoЛЬ.
Ko вЬ|LUe (пopяДKa 0'6 N,4бaЙтlc)' Ho зaпИсЬ
Идeт МeдлeнЕ]ee (Тe )кe 0'6 N],lбaйт/о), ПaпKy
oбьеМoМ 4'49 гбaЙT вИHТ кoПИpУeТ с ц,4eс
тa Ha Местo 3a 2 МИН, 42 с' a фaЙЛ 8eсoМ
B 9' 19 гбaЙт "кЛoHИpyет" зa 5 MИH, poвHo,
B цeЛoM Зa скoрoстЬ испЬ ryeMoМy стaBИм
твepДyЮ "пятepкУ с плюcoM", UP

инorдавинtЬli!алorфop!.l.фактopа!'стаltавливaютвстациoнаpныемaшиньl,тoгдагигабайтr.teсгаoбхoдитсядoрoжe,нoдискosаяпoдсистe!tаli4eньl]eгpeeтся
и тиш]е ulумит, oбеспечивая при зтol'l дoбoйнyo скopoстъ.
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MyльтИMеAИЙнь
Keвa Vvl

|А

aKиe aссoциaции У вaс вЬ|зЬ|вaeт
чepнo.poзoвaя цBeтoвая гaмMa?
Eсли BaM ИзBeстHo oб эмo. тo нa-

вepняKa этo чтo-тo' свя3аHнoe с ниMи' -
у)к бoЛЬHo дИкoe И pедкo встpeчaющee-
сЯ coчeтaHиe цвeтoa.

ЭMo _ сyбKyЛЬrypa' скaкeм тaк' спop.
Haя' далeKo He У всeX вЬ|зЬIвaloщaя пoлo.
)кИтeлЬнЬ|e эMoцИи' И пoтoмy' пoдoзpeвaю'
npи взгЛядe нa фoтoфaФиЮ y MHoгиX чи-
татeлeЙ Глаза сьexаЛисЬ к пepeHoсицe' а
Moзtи вcкипeЛи' He ПyгaЙтeсЬ' тoвapИщи,
и He спeЦJитe ПepeвopaчиватЬ стpaHИцy.
NWz.s544 бывaЮт и чepнo.кpaсHЬЕ, и чep-
HoФИoЛeтoвь|e' и oдHoтoHнЬ|e чepHыe -
KЛaccИчecкие, cтpoгИe' пpoотo K HaM Ha
тeст noИeХaл вoт тaKoЙ oDИгИHал,

за вЬ|чeтoM oкpасKи дизaйн пoдonЬIт-
нoгo выдep)€H нa вь|сoкoM ИдeЙHo.xyдo-
)кeствeHHoм ypoвHe. y плeepа eстЬ тpи
фУHкции' o KoтopЬ|X стoИт пoгoвopитЬ:
вoспpoизвeдeHИe видeo' фoтo и аyдИo'
Pадиoпpиel,ltlИк' кaк y всex пopтативHЬ|x
пpoигpыBaтeлeЙ, кoшмapeH _ в пoмeщe.
HИяx тpУдHo пoймaтЬ чтo-тo' кpoMe pаз-
HЬ|х виAoв t!ИпeHия' Ha yлицe сигнaЛ пo-
стoяHнo тepяeтся и плaваeT' дИктoфoн у
NWZ-S544 oбЬ|ч|.tЬ|Й' eдИHствeF]Hoe eгo
иtiдИвидУaЛЬHoe свoЙствo - вoзMoжHoстЬ
сoxpaHЯТЬ зaпиcЬ B MP3 с бИтpeЙтoNa 96'
12в ИлИ 16o KбИтlc.

HaчHeм с Bидеo' sonУ, каK oбЬ|чHo
делaют всe И3гoтoвитeЛи MeAиaплeepoв'
пИшeт' чтo пЛeeр yMeeт вoсгlpoизвoдитЬ
видeo в фopмaтe |\,lPЕG.4. И этo, Kaк
oбь|чнo' нe тaK. правиЛЬнee былo бьl Hа-
пИсатЬ: "нeкoтopыe вИдeoфаЙлЬ| в фop-
Maтe MPЕG-4.. BидeopoЛики в фopматe
DivХ 3 пЛeep' Haпpи[4ep' дажe He вИдит.
чтo касаeтся pаЗpeшeHИЯ кaдpа И бИт.
peЙтa, тo адaптИрoвaтЬ K эKpaHy Иx He
пpидeтcя _ пo KpaЙHeЙ Mepe, 700 тoчeк
пo гopИзoHтaли для дeвaЙоa нe пpoблe-
Ma. Kстaти, плeep зHaeт И Xaйpeз-кoдeKи,
VC-1 t4 H.264.

ФИзичecKoe pа3peшeниe экpанa_ 3ю
нa 240 тoчeK, oVGA. oн, кoHeчнo, )l{Идкo.
крИстaлличeсKиЙ' He oLED. - .opгаHики.
пpи такoЙ цeнe в плeepe бытЬ He мoxeт'
MaтpИцa' впpoчeM, oчeHЬ пpИличнaя' с
бoлЬL!ими УгЛaМи oбзopa и хopoшeЙ KoH-
тpaстHocтЬlo, KpaсKи сoчHЬ|e' xoтя зa тoч-
HocтЬ цвrтoпеpeдaчи Нe пopyчyоЬ, Хopo-

. yстpoйствoi sonу NWx.s544

. тиt!: |.tедиапЛeep

. паi.лть:8 гбайт

. дllсплeй! тFт,2.4'., з20 х240I|у|||c'
r liнтepфeйc: Usв
r га6аplты:44,0 х 86,8 x 9.з ,.м
l вeс; 54 r
l пoдpo6нodri: Www.sony.ru
l Eлаroдаp oсть! yстpoйствo пpеAoставленo

(oмпaнией sonУ (www.sony.ru)

Luи yглЬ| oбзopa: пpИ прoсl,loтpe фИЛЬма
пpoбЛeMнь|Й вepтикaЛЬHЬ|Й yгoл стaHoвИт
ся гopизoHтсtлЬHЬ|М' И HyжHo cИлЬHo пo-
вepнyrЬ гoлoвy' чтoбЬ| пoявилиcЬ иHвep-
сия цвeтoв или зaтeмнeHиe, _ в oбщeм,
eсли спoкoЙнo смoтpeтЬ виAeo' a He Лo-
вИтЬ тapакaнoв, Bсe o.кeЙ.

яpкoстЬ пoдсвeтки MoxHo нaстpаи-
вaтЬ: филЬMЬl с бoлЬшим кoличeсТвoм
тeмHЬ|Х AeталeЙ xopoшo сMoтpeтЬ Hа .чeт-
веpкe"' в oстаЛЬHoe вpeмя ee лyчЦJe сHи-
зитЬ дo .дBoЙкИ,, чт06ЬI экoHoмИтЬ зapяд
бaтapeи,

Aлeкса дp Енин
hаrd@upweеk.ru
|i1ood: pазнoe
14usiс: тeстoвая

ПoHpавилocЬ' чтo экpaH HeмapKИЙ,
oтпeчaтки паЛЬцeB И мeлкиe ЦapaпИнЬI
Ha HeM' KoHeчHo' oстаЮТся' Ho их npaKти-
чeсKИ HезaMeтHo - И вЬ|гЛЯдИT 5544 ПpИ-
лИчHo, И пpИ пpoсN4oTpe вИдeo oHи нe мe-
шaЮт, ГoвopЮ кaк чeлoвeK' кoтopЬ|Й B тe.
чeниe двyХ HедeлЬ oбpaщaЛсЯ с дeваЙ.
сoм нe слИшкoм гyмaHHo,

с цифpoвЬ|Mи и3o6рaкeнИяl''tи' кaK И
с видeo' всe дoвoлЬнo пpoстo: sony
NWz-s544 вoспpoизвoдит фaйЛЬ| фopма.
тa JPЕG. И вepтикалЬнo' И гopизoнтaльнo
opИeHтиpoвaHHыe каpтиHки Mo)кнo paз.
BepHyгЬ Ha вeсЬ экpаH _ в HастpoЙкаx
eстЬ сooтвeтcтвyЮщИЙ пyHKт' 3aЛИтЬ|е Hа
HaKoпитeлЬ пpoИгpЬlвaтеля фoтoгpaфИИ
МoжHo KpyгитЬ в pe)(ИNle cЛaЙд-шoy, дo-
cтyпl.lЬ| тpИ скopoстИ Пpoс|\4oIpa.

o мУзьtкe. He мory сказаТЬ, чтo плeep
пpиятHo УAивил - Ho He Из'за качeстBа
тpaKтa, a пoтoмУ, чтo этo всe.тaки sony.
KoppeктHee сфopмyлиpoвalь э,Io laк дe-
вaЙс o)кидaeMo xopol]]. И HeтpeбoвaтeлЬ.
HЬ|e' и тpeбoвaтeлЬHЬIe ЛюбитеЛи MyзЬ|ки

бyдyг дoвoлЬнЬl. тeмбpaЛЬнЬ|й бaЛaнс
пpaвилЬHЬ|Й' HИкaкИx кoсякoв вpoAe
C-эффeктa ИГ|И ИсKФKэH|АЙ в oбЛасти
Bч Hет, зaпaс пo HeИска)кeHHoЙ ГpoMкo-

стИ бoлЬLloй _ прИ yслoвИИ' чтo бyд}.I пoд.
кЛючeнЬ| HopMaлЬHЬ|e HayшFiИкИ с пpИлИч.
нoй LuyMoизoляцИeЙ И чyвствитeлЬHocтЬю'
тe .таблeтки"' чтo Идyг в KoмплеKтe, He.
скoлЬкo лeт нaзад MoжHo быЛo бЬI HaзвaтЬ
xopoшиMи, Ho сeйчac, Koгда дахe sam-
sung _ He MyзЬ|калЬHая кoMпaHиЯ - пoстaв.
Ляeт нeкoтopЬ|e пopтaтивHыe пpoиГpЬ|вa.
тeлИ оo впoЛHe пpиличHЬ|MИ "плaгиHaMИ"'
я тaK дeлaтЬ He cтанy' B oбщeм, Kaчeствo
звУЧaHия oчeHЬ пpИлИчHoe' oдHaкo пo дИ-
нaмикe NWX-S544 ycryпaeт лyчLllИN4 плee-
pа|!4 - взЯтЬ для пpИMepa сowon s9 И sony
Х1100' Heдав|"lo пoбЬ|вaвшиe y Hac, _ Ho
сpaвHитe цeHЬ|' и Bсe сlанel пo|'Iя|нo,

Hy, и o пpиMoчкаx. шyмoдaBa, тeм бo-
лee тaкoгo вoсхИтитeЛЬнoгo' как y Х1100,
Heт, Ho И тoгo' чтo oстaЛoсЬ' дЛя нeдo-
poгoй MoдeЛи дoстaтoчtlo: имeeтся пя-
тИпoЛoснЬIй эквалaЙзep (eстЬ И пpeсe.
гЬ|' и pучнaя Haстpoйкa)' бyстep бaсa'
HopмаЛаЙзep (в фиЛЬмаХ тoчHo пpигoдит-
ся) и [,toAHЬ|Й oгpанИчИтeЛЬ гpoMкocтИ дЛя
тex' ктo бoИтся oTЛoxнylЬ oт сЛишKoМ вЬ|-
сoKoгo 3Byl(oвoгo дaвЛeHИя. UP

пpинадле)ffoсть Nllz-s544 fi сepш s oз8ачаgт, чтo r негo всrpo€ll динахик. сла6ый - дДG mлoсosoй диапа3oн нopt.альнo нe вoспpo- ,
извoдrт. впPoчеЦ r плcCpе и eется 6!пиЛьнl|с а 3начl,lт, есrъ и yпачro€ пpиIel.eниe шиpoкoпoЛoснorry rpo кoroвopителr'.
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Eшtе ОAHa кaпrrя
B ГAaBHoе pУС^o

бЬIчHo сoврeп,4eHHaя вИдeoкapтa
этo Heчтo дopoгoe И oгpol',1Hoe, A
paHьL]le всe BЬlглядeЛo HecKoЛЬ-

кo пo.дpугoMy, BИдeoKaрта сpeдHeЙ pуKИ
бЬ|Ла He сMepтeлЬHo дЛИHHoй' нe yпиpa-
ЛaсЬ B Kopзинy c виHчeстepaMИ, оHa6)кa-
лaсь не oчень бoль.
шИ|!i paдИaтopoМ И
пpoсТeHЬKoЙ тypбИ-
HoЙ, A бЬ|BaЮтЛИ сeЙ-
чaо гpaфИЧecKИe плa-
тЬ|' oфopMлeHHЬIe B та-
KoM peтpoстиЛe? oKa-
зывaeтся' дa,

WinFast Gт 220 _ этo
бюджeТHoe peL!e.
HИе, кoтopoe oбe-
щaeт' тeм He мeHeе,
нeГ]лoхУЮ пpoИзвo-
дИтeльHoстЬ, Kapтa
вЬ|гЛядИт HeсepЬ-
eзHo _ oHa HИзKoп-
poфИлЬHaя и Kopoт.
кaЯ, ЗaHИMaeт oHа' ;

лaкдeHИя, oдИH сЛoт, cкрofiaHЬ|Й paЗМep
пpoпeллepa BЬ|зЬ|Baeт oпaсeHИя He
отoльKo зa тeMпeрaтyрy _ пpoцeссoр вИ-
дЮХИ дoлЖeH грeтЬcя HecИлЬHo' _ сKoлЬ-
Ko зa ypoвeHЬ шУМa, l\aK oKaзaлoсЬ, l-1е-
Haпpaонo: в t]pocтoe KУЛep pacKpyчИвa-
ется нa 4Оo/o' ПpИ эТot,4 ГyдИт oH гpoMчe'
чeМ oxЛaждaЛKa BB00 U|tгa' И сИЛЬHo Мe.
шaeт, п,4е)кдy тeМ тeМпеpaтypa GPU беЗ
HaгpyзкИ сoстaвляeт з4 "с, И п,lo)кHo бЬ|
бЬ]лo И yмeHЬL],]ИтЬ oбopoтЬ| вepтyLlKИ.
Пpoгpeв c пo|\,1oщЬю <[,4oXHaтoГo бублИ-
Ka" He сМoг пoдHЯтЬ теI!,1пepaтypy BЬlЦJе
61 "с' пpИ этoМ скopoстЬ веHтИЛятoрa
BЬ|poсЛa дo 50%, a УpoвeнЬ шy[,1a Hе Из-
|vlеHИЛсЯ HИкaK.

XвaтaтЬ Звeзд с Feбeс даH-IЬ Й дe.
BaЙс He дoлжeн' Ho кaKИе-To ИгpЬ| BЬ|тЯ.
гивaтЬ oбЯзaн. Hy чтo ж' пpoвepиM, PaЗ
peцJeHИe эKpaHa _ ]440 Х 900 пикс. Koн

фИгypaЦИяi [,4aтплaтa Gigab}.te M52L-sзP'
пpoцeосop AthIon X27750 BЕ' oпepaтИв-
Ka _ двe пЛaшKИ пo 2 ГбaЙт Kingston
KвVB00D2N5/2G Ha 800 |\,4Гц' вИHт сe-
п,4eЙсТвa Seagate Baгraсuda 720o.1o Нa
75o гбaЙт, БП FsP AтХ.450PNF (450 Bт)'
кopпус Gigabyte тriton' oпеpaцИo|.lнaя сИ-

стeN,1a Windows 7 x64, дpaйвep NV|D|A
верcИИ 195,62,

,ЦoкЛaдЬIBaЮ: тhe sims 2 Ид}т, Ho Ha
сцeHaх с бoлЬшИМ KoлИчeствo\,1 oбьeKтoв И
пeрсoHaxeЙ сЛУчaютоя (тopмoзa, B Porta|
кapтoчкa вЬJдaeт пopядкa B0 кдp/с. B HoBoM
вoeHHoM экшeнe ca|t of DutУ: |V]odern Waг-
lare 2 ee peЗyЛЬтaI _ в сpeдHeM 42 fps' oд-

HаKo ИHoгдa чaстoTa Kaдpoв Пpoсe-
дaет дo HeУдoбoвapИМЬ|x 14 в секyH_

r yс.poйствo! Leadtek Wiпtаst
Gт220-1024Dз-sЕLs-1-н Dl',1I

l тип: видeoкаpта
r видeoчиn: NVIDIA 216
t часroта видeoчиnа: 625 / 1З60 |4гЦ
. тип и частoта па^,tяти: DDRз,800 (1600) мгц
. oбъe^i пам'ти: 1 Гбайт
. выxoдь!: DvI, HDIII, D.sUb
. пoдpo6нoсти: WWW.leаdtek.сom/ru
. Бла.oдаpнoсть: Усrpoйствo прeдoставЛeнo

кoмпаниeй Leаdtek (WWW.Leаdtek.сom/ru)

ty, Ho всe этo пpи pa3[,4eрe Kадpa 1024 X
768 пИKс,' a в poдHot!4 paзpel]]e]]ИИ дисплeя
Игpa прeBpaщaeтоя в cЛaЙд UJoy.

ТeпepЬ пpoBeрИN,1 жeЛeзKy Hа бoлee
тяжeЛoй зaДaчe: S,Т,A,L.K,Е.R,: с|ear skУ
на сpeднИx FIaстpoЙKаx, с oсвeщeниeM
DiгесtХ ,]0 И aKТИвИpoвaHHЬIм DireсtХ ]0.] '
Ho бeЗ сгЛФ1(ИBaHИЯ- Ha дHeBHoЙ сцeHe
бЬ|Л ПoлyчеH pе3yлЬтaТ ]8 кдp/с B сpед'
Hе|!,4 И ]0 _ N,4И|.lИмУм. "HoчЬЮ" BИдеoKap-
тa oтpИсoвЬ|вaeт тoт же пoотaпoкzl.lИnTИ-
чecкИЙ пeЙ3а)к сo сKopoстЬю в сpедHeМ
25 ь^p|c' 12 - |'l|,4ч,1|,'IyM' а пpИ дoждЛИBoЙ
пoГoдe фpeЙМpeЙт вoзpaстaет дo 29 И
16 fps сooТBeТcтBeHHo. Ha paоcвeтe' пpи
HepaBHo|\,4еpHolv CoЛнeчHoМ oсвeщeHИИ,

Koгдa лyчИ светa пpoбИBaЮтcЯ оKвoзЬ
тУчИ' l,4ИHИMaЛЬHaя чacтoтa смeHЬ| KaдpoB
coстaвляeт всeгo B в сeKУHду' a сpeднЯя -
15, ПpяMo cKa)кeM' дaxe Ha сpeднИX Ha
cтpoйKaХ Kaчeствa игpaтЬ B s'т.A.L,K,E'R'
c пoN,4oщЬЮ дaHнoЙ BИдЮХИ бyдeт Пpoб
ЛeMaтИчHo,

с дeKoдИpoвaHИeп,4 BИдeo вЬ|сoкoгo
paзpeшeHИя кapтoчкa' pазyМeeтcя' спpaв-
ляeтся Ha Уpa _ He зaбЬ|вaйтe тoлЬкo пpa-

вИлЬHo HaстpoИтЬ мe.
дИaплeep, ДЛя тoгo
vтo6ьt пepeлoжить
.paз)кaтИe. HD-V!
deo с бoлЬнoй гoЛG
вЬ| (сPU) Ha Здopo-
ву1o (GPU)' впoл-
He пoдoЙдeт п.4edia
P|aУer с|assiо, Ma-
лo тoгo чтo беc-
пЛaтHЬIЙ, тaK eщe
И вeоЬMa yдoб-

HЬ|й- И xoтЯ MЬ| вЬI-

ЯсHиЛИ' чТo ПpoИгpЬ|вaтЬ
вЬ|coкoкачeсТBeHHЬ|e зaПИсИ BИдeo И Пo
п,4eщaтЬся пpИ этoм в тeсHЬ|е кopпyсЬl вИ-
дeoкapтa yМeeт' для ИcпoлЬзoBaHИЯ в
дoп,4аLlJHeп,1 кИHoтeaтpe oHa, бeзycЛoвHo'
слИшкoМ грolvKaя, ПpoбЛeп,1a этa дoлжHa
peцJaтЬcя о пoмoщЬlo вivaтUner ИЛи aHa-
лoгИчHoгo тBИKepa пyгeм зal\ieдЛeHИя тyp-
6ИHЬ] BpучHУю' oдHаKo B Windows 7 вivа.
тUner He зapaбoTaЛ' a сИЛaМИ |v]s| Atte-
rbuгner (oчeHЬ yдoбHoЙ, кстати, пpoГpам-
]\,4ЬI) yмeHЬLuИтЬ сKoрoстЬ вeHтИлЯтopa пo-
чeMy-тo He yдалoоЬ' Пo Boт yвелИчИтЬ ee, a
тaЮкe чaстoтЬ| GPU И пaп,4ятИ пoлучИлoсЬ,
Ha чaстoтax 675 / А6a / 840 п,4гц (GPU /
LueЙдepЬ| / пaМЯтЬ) кapтoчKa BЬLдepжИвaлa
Еurlv]ark в тeчеHИe пoЛУчaca' a пpИ дaЛЬ-
HeЙшeN,4 "УскopеHИИ" дpaйвep вИдеo BЬ|-
ЛeтаЛ, PeзУЛЬтат B S'т'А'L,K.Е'R' УЛyЧшИЛ.
cЯ дo 19 (10)' 28 (14)' З2 (2o) кдp/с в Пep'
BЬ|X тpex сцeHax' a в ПoсЛeдHeЙ' сaN4oЙ ТЯ-
)кeЛoЙ' oсТa-Г]сЯ тaкИм )кe' кaк бЬ|л'

тaKИм oбpaзo[4' МЬ| Иl,4eеM daс]oящИЙ
N,4еЙHстpИп,loвЬ|Й пpoдyfi _ дoбpoтHЬ|Й' paз-
гoHЯeмЬlЙ' дoсryпHЬ|Й пo цeHe И дoпoлHeH-
HЬlЙ, чтoбЬ|)кИзHЬ мeдoм He кaзaЛaсЬ' Ц]yм-
HoЙ cИотeN,1oЙ oxЛa)кдeHИя. Kpoмe BepсИИ
с 1 ГбaЙт пaN,1ятИ нa бopтy eстЬ вapИaнт с
пoлoвИнoй гИгa_ 3aМeтHoЙ paзнИцЬ| в скo
poсти их pa6oтьt бь|тЬ нe дoЛжнo. UP

iHЕilЕi!",l

DjFеd05
hаrd@upWeek.ru
lvlood: Уrилитаpнoe
lvlusjс: Amаre Romnjjа

нaзваниe rрyппьl, пoA |'4}rзь|кy (oтopoй напиlaнa статья, пepeвoдится сцыганскoгo я3ыка (poмани) (ак (нац]а цьlгаtlцина)'. грyппa 6азиpyется в Чеxии. иx 3апись
дoсгалась нe oт дрУга, кoтopый ryда eздиЛ и слУчайнo с ници nеpeсeкя.
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l . |ифрoвое - з l - lа Ч ит, дopoгoe?
B кoнце лpoulлoгo гoда пpемьеp.минисф Poссии Bладимиp п!.rин пoдписал Федеpaльнyю
цеЛевyю пpoгpaммУ paзBития теЛе8eщaния s Poссии на сpoк дo 2015 roAа sкЛ|oчительнo. 0с-
Hoвная чaстЬ дoкУментa пoсвяцена вoпpoсy пepeхoда нашей сгpань| с аналoгosoro на циф.
poвoe тeлевидeние. в чaстнoсти, в нем УказЬ|вается сyмма. в кoтopyю o6oйдпся гoсyдapствy
неoбхoдимьtе для этoro !!epoпpиЯтил. - эIo 722,4 taлpp| pу6., Или нeмнoгим 60лее $4 млрд.
Если вьtпoлнение Ф{п 6Удет идти сoгЛaснo pазpaбoтаннoмy плaнУ, тo к 2014 гoдJ' все poс-
сиЯнe дo единoгo пoЛyчaт вoзмo)l{нoстЬ пpини!lатЬ тeлeсигнаЛ (сeйчас этoй вoзмoжнoсти
ЛиUlенЬ| бoЛee oднoгo прoцeнта t|ашиx сoгp кдан)' пpичем всeм им 6yдeт rapантиpoвaнo
пpавo прoс|Чoтpа бaзoвoгo пакeта канaлoв - в негo вхoAят (пeрвцй), <Poссия>, (кУЛьrypа>.
<|'|тBD, (слopD, <Bести-24>. (г|ятый каHаЛ (петеpбУpr)> и eще не сoзданный детскиЙ теЛе-
кaHaл' кoтopЬIй 6Удeт oткpьtт на 6азе <<Би6игoна> и <Tеленяни>. всe тeлепеpeдaчи нa них
р(е в 2014-м 6Удyт тpанслиpoваться в цифpoвoм фopматe (наpЯдy с аналoгoвЬ||.{). в 2015.м
же наvнщ свoю pа6ory втopoй и тpетий 6л0ки канаЛoв.

100 c00 ки rаi1скиХ iPhcПe
Пpoдoлжаем сЛeдитЬ 3а эtIoпeeй с yчасти-
eм китайскoгo сoтoвoro oпepaтopa сhinа
Uniсom. стoлкнyвшегoсЯ с низким сtlрoсoм
на сl.iаpтфoны iPhone зG. пoкa кoi4пaнии
yдалoсь pеали308атЬ 100 000 аппapатo8, xo.
тя, сoгласнo ee пЛанам, зa тoт )ке пеpиoA
пoкyлатеЛи дoЛжнЬI были tlpиoбpести в Aе-
сять paз 6oльшe. B кoмпaвии ylкe придJ,ма.
Ли нoвУю стpатеги|o: oпеpатop начал пeре-
мaнивать к сe6е вЛадеЛЬцев <сеpь|x> yст-
poЙсгв. гаpантиpyя. чтo все AoпoлllителЬныe
фyнкции их девайсoв 6yд].т pа6oтать так )ке,
как и на <6ельtх> тpy6ках.

План шeт pаздo pa
Heкoтopoе вpеl.iя нaзад гЛaвный peдактop aмepиканскoгo тeхнoблoга тeсhсrunсh |Чайкл Ap-
pинпoн (l"liсhаеt Arrington) 06ъявил o запУске пpoeкта пo сo3данию пЛaнU]eта пoд названи.
ем CrunсhPаd: планирoвалoсЬ pазpа6oтать скpol' lный девайс 6ез клавиаrypы. с не60льшим
сенсopныl.t экранoi! и вoзl.to)кнoстЬю 8ыхoдa в сeть. стoи|ЧoстЬю нe 6oлeе $200. ддЯ pеали-
зaции 3адУмки Aррингтoн закЛ|oчил партнepскoe сoглaшениe с не60льшoй кoмпанией FUsion
Garage из кpeмниевoй дoлинЬ|.
Coзданнoе в итoгe УстPoйствo пoсryпиЛo в Лpoда)кy в сll lA в сaмoм кoнце пpoЩЛoгo гoда.
Пpавда. за вpемл pеализации пpoeкта с Hим пpoи3oшeЛ pяд измeнeний. вo-пеpвыx, Appинпoн
был <oтстpанен> oтучастиЯ B нeм пo инициaтиве фиpмЬl.паpтнepa so-втopы& дeвaйс 6ыЛ пe-
pеимeнoBaн в Joo-Joo, дaбы не напol,!иtlать o мeсrе pa6oты инициатopа pазpабoтки, нy и нaкo-
нeц аппарат зai.leтнo пoAopo)]{ал - тепepЬ за негo пpoсЯт 500 бaксoв.
устpoйствo имeет сeнсopньtй экpан с диагoнaль|o 12,1'., пapаметpь| <начинки) нe раскрЬ|ва|oт.
ся. зaтo pазpa6oтчик peкЛаlaирУeт сп0с06нoстЬ нoвинки вЬ|xoдить в сетЬ всerc за 9 с.

l ]лaншeт oт AsU5
пoка ЖУрнаЛистЬl пpoдoлxaют oбсyxдать
вo3i.to)l{lloстЬ скopoгo пoЯвЛениЯ на pь|нке
пЛaHшетt|oгo пк oт App[е, дpyгие кoмпании
пpoдoЛI(aют вь|пyскатЬ сoбстBенHь|е де-
вайсы гt0д06нoгo типa. нe дoжидаясЬ. кoгда
свoе слoвo скaЖyr,цжoбс & Co. Tак, yстpoй-
ствo Aаннoгo |(лaссa. пo инфopмaции блoга
DigiTimеs, гoтoвится вьtпyстить ASUS. Если
сBeAения иt!теpнeт-изданиЯ веpнЬ|, тo ап.
пapат бУдет oсна|цен экpаtlo[1 с диагoнa.
лЬю oт 4 дo 7'', лpи этoм oн сoвместит в се6е
вo3l'1oжнoсти как пк, тaк и }toбиЛЬнoгo yст-
рoйстsa напoдoбие смapтфoнa.

3GSпpиезжаeтвPoссиЮ?
га3ета <кoммеpсантъ> с006цаeт o тo!t, чтo
B кoHце пpollJЛoгo гoда кopпopация Applе и
poссийские сoтoвЬ|е oпеpaтopы мтс, <вь|м.
пeЛкoм> и (мeгафoн> пpoвели пoследний
paУнд пеpегo8opoв oтнoситеЛьнo импoрта
в Poссию самoй сBе)кей веpсии <Я6Лoчнo-
гo) смapтфoна _ jPhone 3G s.
l{aк yказЬIвают истoчники издaния, B слУчае
yспeшн0г0 завepu]eния пеpегoвopoв нoвaя
BepсиЯ jPhone пoЯвится на пpилавкаХ в фев.
pilле. а eе цена сoстaвит 21 000-26 000 pyб.
(paнее сooбщаЛoсЬ o тoм. чтo девайс мoжeт
сroить дo 40 000 рy6.).

0ueнь п po.t н ая фЛэшка
кopпopация sаmsung вь|пУстиЛа фЛэш-каp-
ry. главнаЯ oсo6еннoсть кoтopoй _ исклlo.
чительная наAе)кнoсть. гloвинка пpед-
ставленa в тpеx фopм.фактopах: miсroSD'
sD и сompасtFlаsh.0на спoсo6нa выдеp.
}{атЬ пpeбываниe в сoлeнoй вoдe в тече-
ние сyтoк, а так)кe (наeзд)' автoмo6иЛя
весol.i дo 1,б т. кpoме тoto. pа3магнитить
фЛэшку нe пoлyчится AФке oченЬ сиЛьнь|м
истoчникoм BoЛн: для этoгo ЛoтpебyетсЯ
элeктрo!,tаtнит в 15 pa3 t.loщнее тeХ, чтo yс-
танавливают в самыe пpoAвин}пЬIе дot.1аш-
ниe кoлoнки.

6 млн за 20 днeй
шlrIеp сatt of DutУ: мodern Wаrfаrе 2 B те-
нениe нoябpя 2009 гoда pа3oшeЛся в сшA
тиражoм бoлee lем в 6 мЛн экзeмпляpoв.
yчитЬ|вая, чт0 игpУшка пoявиЛась тoлЬкo
10 числа, пoЛyчаeтся, чтo ка)кдый слeдyю-
щий дeнь нoЯбря в штатаx лpoдаваЛoсь tlo
з00 000 ее кoпий. B цeлoи 6ылo oеализo-
Baнo 4,2l4л|1веpсий Щyrepа длЯ xbox з60
и 1,87 мЛн - для Ps3. ддя сpавнeниЯ: 3а тoт
же пepиoд 6ылo пpoданo 1,з9 шЛt| кoпий иг-
pы NeW supеr маrio Bros. !аже 6paтьям.вo-
дoпpoвoдчикаl.i нe УдалoсЬ пpиблизитЬся пo
тиpaкам к сoD!

}ги и Apyгиe нoвoсти из сферьl Iт вц 
'.oжетe 

пpoчитать на сайтe www.upweek.гu. нoвoсти на анrЛийскol,l 
'зыке 

вы мo)|(ете найти
на peсypсах: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. иN1,v.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

lв UPсRADЕ #2 i454) янBаDЬ 20lo



Усманoв став ит нa IT
пo с006щениlo газеты <Beдoмoсти)', рoс-
сийский oлигapx Aлишеp Усманoв реt!иЛ
УвeЛиЧить свolo дoлlo в инвeстфoнде Digi.
tаt sky тесhnologiе5 (Dsт), и3вестнoм как
кpУпнeЙшaя oтечeственная opгaнизациЯ,
aктивнo инвeстиpУ|oщaя в IT-иt|дУстpию.
Им 6ьtлo пpиoбpeтeнo 12% aкций фoнда,
в pезУЛьтате чегo тeпeрЬ д0лЯ yсмaнoва
сoстaвляет 35ъ _ таким oбpазoм. oн стaл
хpyпнeйшиfi акциoHеpolt1 Dsт. l|oвый пакeт
o6oшeлся eмУ, сoглaсHo не3ависиlt4ым экс-
nеpтнЬ|м oценкaм, не l.{еHее чeм в з00 мил-
лиoнoв дoлЛаpoв.

Goog[e зaймeтся синxpoннЬlм пepeвoдoм
вицe-пpезидент кopгlopации Goog[e no pазpa6oткaм вик гУндoтрa (viс Gundotra) на oднoм из
мepoпpиятий кoмпаt|ии пpoвеЛ прeзeнтацию сразУ nяти нoвЬlx пoискoвыx тexнoлoгий, кoтo-
pые пЛaниpУется внeдpитЬ в пpoдyкть| и сервисЬI фиpмЬ|. Bo-пepвыx, был t]рoдeмoнсгpиpo.
вaн мoдyлц спoсo6ный pасп03нaвaть yсгнyo peчь и пeревoдить ee нa дpугиe лзЬ|ки. нa пpе.
зентaции 6ылo пoкaзaнo, как телефoн. pабoтaющий пoд yправЛeHием 0с Android, веpHo (пo-
няЛ) вoпрoс на aнглийскol.t язь|ке и даже oтветил (!) на нeгo пo-испански.
Bтopoй нoвинкoй стaла слyж6a пoискa пo t(аpтинкaм пoA нaзваниe!t Googlе Goog[es, кo-
тopаЯ пoзвoЛяeт испoлЬзoвaть в качeстве пoискoвЬ|x запpoсoв фoтo. сAeЛанньtе 14o6иль-
никoм. Eще тpи свerкиe pазра6oтки _ Googlе suggest, Googlе Produсt sеаrсh и Neаr Мe
NoW _ 3aвя3aHы Ha гeoтeгинre: пepвaя oлтимизирУeт стpaницУ рeзУльтатoв пoиска в зави.
сиl"1oсти oт llleстoпoлo)кениЯ юзepа. втopая пoзвoляeт нaxoдить нyх(ныe тoваpы в близЛе-
)i(ащих !tагaзинax' нУ a тpетЬЯ пoмo){eт oбнарУ)китЬ peстoраны. бapы и кaфe нeпoдалeкy
oт мeста, tде нaхoдитсЯ нa данHЬlЙ 14oмeнт юзeр.

AP вьl6paл игpУ гoда
Инфopмагентствo Assoсiаtеd Prеss oпУ6-
ликoвaлo сoбственнyю вepсию списка
лУчших иrp 2009 гoда. пеpвoe мeстo зaня.
ла игpУшкa Unсhartеd 2; Among тhieves.
втoрoе, тpетье и четвеpтoе - Assassin's
сreed II, Dragon Age:origins и Bаtmап
Arkhаm AsУ[um сooтветственнo. на пЯтoй
и шeстoй пoзиции - Infаmous и Ratсhet &
с[аnk: A сrасk in тime. Ceдьиoе шестo _ за
игpoй Mario & Luigi: Bowser's Insidе story,
на вoсьl.loм _ BordеrЬnds, на девятoм -
Еorza з, 8y a дeсятoе l.'естo дoсталoсь GтA:
сhiпatoWn Wаrs.

llr.]Ei_|lТ!] i-i|'!РnТi.i|-|

Apple xoнeт в oнЛайн
кopпopация Aрple зaплaтиЛа $100 млн 3a
oнлaйнoвьtй мУзь|каЛьный сеpвис La[a: на
нeм зa скpo11нyю плary шoжнo o3накo14итЬ-
ся с лю6ым и!4eющимся в еro 6a3e пoтoкo-
вым aУдиo. сeйЧaс пpaвo лpoслУшать кa-
кyю.Либo пeсню B сeти 06х0дитсЯ юзepaм
Lа[а всегo в 10 цеHтoв _ этo вAесЯтеpo дe-
шевлe цeны нa <oфЛaйнoвый> тpeк в iтunе5.
кaк oTмечает тhe NеW York тimеs, вo3l.4oI(.
нo, App[е xoveт нескoЛЬкo измеllитЬ пpиtl-
цип pабoть| свoeгo ot|ЛaйHoвoгo мaгазинa,
pеаЛизoвав в tlеl.t мoдеЛЬ прoдa)к, пpиl.1е-
ненt!Ую в Laи.

Lаrrаbee нe 6yдeт
пеpваЯ вeрсиЯ Aискpетнoй видeoкаpты Lаr-
rabее oт Intе[ бУдет сУщeствoBатЬ Лиl]]Ь в
sиде платфopмы дЛЯ pазpа6oтки, сoo6tцили
пpeдставитеЛи кoмпании' в дaЛЬнeйшeм
мoцп бьtть вьtпyщеньl <пoЛнoценнЬ|е> ре-
лизы Larrabее, Ho иriфopмaцил o Hих станет
дoсryпна тoЛьl(o вeснoй 2010 roдa.
как oтмечают экспеpтЬ|. нa peшrниe Intе[
м0гЛ0 пoвлиятЬ тo, чт0 кo[,tпания oпoздaлa с
pазрабoткoй платфopмьI: eсли на мoмеHт ее
анoнса пpoизвoдителЬнoсть в 1 тфлoпс кaза.
ЛaсЬ фантасгичeскoй, тo сeйчас l',to)кнo пpи-
oбресги pешениfl впЯтеpo шУсгpee.

Мo6ильнoгo П0 всe бoльшe
кoмпаHия IDс пpoвеЛа исследoвание пeP.
сг]eктив oнлайн-маlaзинoB мoбиЛьнЬ|x при-
лoжeний в 2010 гoдУ. та4 база сoфтин са-
l4oгo крУпн0гo и пoпyляpнoгo в мире сеpви.
са Aрр store в прoUlЛoм гoдУ yвeличиЛась нa
900%. дo 100 000 прoгpaмм. в этoм )l(е гoдy
oнa AoЛ)кtlа вЬ|рaсти втpoe - дo з00 000 нa.
иt. iеt|oваниЙ.

чтo кaсaетсЯ мeнeе }taсштабныx мaгазинoв
пpoгpaммHoгo oбеспeчения длЯ <смартфoн-
нь|xD пЛатфoр!t, тo из ни& сoглaснo oтчery
1Dс, наибoлee paдР|(нoe 6yдyщеe o)кидаeт
Aпdroid маrketD[асе.

l{poссплaтфopмeнн Ьlй <xpoм))
кoрпoрация Goog[е вылoxила пepвые 6e-
тa-вepсии 6paрeрa Сhrome дпя 0с Linux и
l.4ас 0s х. как oтl'{eчaют сoздаrcли пpoгpaм-
l'|Ь|. oни фoЦiсиpoвались на дoстижeнии ма|(-
симаЛЬнoй скopoсти. сгабильнoси и 6eзo-
пao]oсrи ра60ты 6pФrзepа. пpи этoи сhrome
для (макa', напpимep. пoка не пoддeркиваeт
рaсшиpений (ря Windows. и Liпux-вeрсий
6ьtлo вьlпyщенo 6oлее з00 дofloлнений) и
дaкe файлы сookie. кoгда кoрпoрация пЛа-
нирУет вь|п!iстить oкoHчaтeЛЬныe веpсии
свoeгo o6oзревателя дя этиx плaтфopм, пo-
ка нe сoo6щается.

Фoнд Digitаt slE тeсhпologiеs влaдеeт кoнтрoл Ьныti па(eтoм ашций пopтала маit.rц знач итeл Ьныlt.tи дoЛя l.iи интepнeт-р€сypсoв (0днo!ассни ки.ru), (вкoнтактe'
неаdнuntetru и дa{e Fасebook, a тaк}кe сeтeй !,toЦентальнoй oплаты 0сIi1п и e-poЁ.
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Blos Пo ПyHKТaM. Чaсть 2
Peшив pассмoтpeть всe нaстpoйки pазвeтBлeннoгo BI0S, мьl пoдo-
3peвали. чтo в oдин нoмep пoлyчивltlийся тeкст нe влeзeт. ]4 как в
вoдy глядeли: пoнaдo6илoсь paз6ивaть o6ъeмньtй матepиaл нa двe
части. Этo - sтopая.

пepвyю Мo)кнo пpoчeстЬ в UP.
grade #48 (449), B Hей oпИсaнЬ|
двe Из сeМИ вкЛaдoK paЗвeсИстoгo

BioS ПpoдBИHyТoЙ MаТПЛaTЬl AsUs Rarn-
page || Еxtreme (с пpoцеcсopHЬ]l',4 paзь.
еМoM LGA 1зз6)' a ИмeHHo l',4ain И Еx.
treme тWeaker, тo естЬ oсHoвнЬ|e нa.
сrpoЙKи t4 сбopHИк oвeркЛoкepскИx пpИ.
бaMбacoв' кoтopЬ|e чaстИчHo ДyбЛиpyЮт.
ся в дpугИх пyHктaх (этo буДeт yкaзанo нИ.
)кe), ТeneрЬ пopа pa3oбpатЬ oстaBЩИeся
пятЬ вKпадoк. главнoe _ уЛo)кИтЬсЯ в лИ'
МИт Пo сТpaHицаМ (с[,lаЙЛ),

HacтpoЙки He для всex
na мaтepИHкaХ' гдe oтсУтствуeт спeЦИ.
aлЬHo BЬlдeлeHHЬ|Й paзгoнHЬ|й иHстрy-
мeHтapИй тИпa Ехtrеme тWeakeг' HeLUтат.
HЬ|Mи peЖИMaMи зaвeдyeт вклaдKа Аd.
vanсed settings или пoхo)кая, Дa)кe Ha
дaннoЙ дeваЙсИHe oHа |\,4aЛo тoгo чтo
ИMeeТCЯ, тaK eщe И дyбЛИpyeт Koe-кaKИe

фyHKцИИ .пoдстpoЙщИKa-эKстpeМaЛa.'

HaПpИп,1ep, пеpвЬ|Й )кe eе пУHкт Advаnсed
пpИсyтствyeт и в рaзгoHHoM apсeHaЛe'
oH НaзЬlвaeтся оPU сonfiguration' oтoб-
paжaeт свoЙства кaМHя (yKaзЬ|вaeт eгo
пpoИзвoдитeля' чaстoту' oпopнyЮ чacтo-
тy BCLK' paзMepЬ| кэtUа 1.гo, 2 Гo И з-гo
ypoBнeЙ' МнoжИтeЛЬ И дИaПaЗoH' в кoтo-
po,4 eгo MoжHo l\,4eHяТЬ' a Ha дeсepт _

cPUID) И пoЗвoляeт yпpaвлятЬ paзHЬ|MИ
тexHoлoгИямИ' KoтopЬ|e ИмeЮтся в ЦП, пo-
сМoтpИM' кaкИN,4И имeHHo' тeM пaчe чтo
oбeдaЛи зaoстрИ.Ь Ha FИx вl-ИVачие еЦе
в пepBoЙ чaстИ ИссЛeдoвaния,

3aнимaтeльнaя мИHepaЛoгия
ClЕ (инoгдa этa фИчa HaзЬIBaeтся Еn.
hanсed Hаlt stаte) пoЗвoляeт пpoЦeссopy
пpИ ПpoсТoe oтклЮчaтЬ HeкoтoрЬ e блo-
KИ' сHИ)кaтЬ чaстoтy И Haпря)кeHИe пИтa-
HИя' зa счeт этoгo coкpaщaeтся пoтpe6-
лeHИe эHepгИИ И УМeHЬLI]aeтся тeмпepa.
туpa ЦП, oтклЮчатЬ дaнHyю функl. lиЮ
вряд лИ стoИт - oнa HИкoмy нe MeцJaeт' a
пoЛЬзy пpИ|"loсИт.

нardwaгe Prefetсher oтвечaeт Зa aппa-
paтнyto пpeдвЬ|бopKy' Bo мHoгoM 60лЬ-

Djяedos
djfedos@upweek.ru
l lood: eдиница
l.4usjс: <нoль)

pИтM yвeлИчИBa,] бЬlсIpoдeЙсТBИe, oтклЮ.
чaтЬ "вЬ|бopкy сl\,le)кHoЙ стpoкИ в Kэt!е" _

ИмеHHo тaк ПepеBoдИтсЯ HaЗвafiИе техHo.
лoгИИ _ 8e3aчeм.

|nt€|(R) Virtua|ization Тech _ этo. кaк
Heслo)к|]o дoгадaтЬся' тexнoлoгИя вИpту-
aГ|ИэaцИИ' в дaнHoм слyчae ИHтeлoвскaя,
oHa пpедHа3Е]aченa дЛя зaпyсKa "гoстe-
вЬ|x" oс в вИpтyаЛЬнЬ X МaU,]ИHах вl]yтрИ

"ХoЗЯЙсKoЙ" oпеpaцИoHкИ. oднaкo' дажe
еcлИ ИспoЛЬЗoватЬ BИpтуaЛЬнЬle Mau]ИнЬ|
He плaнИрyeтсЯ' oTклЮчaтЬ дaннyю ФИLl].
ку сoвepu]eHHo HeoбязaтeлЬHo' Ибo ни нa
скopoстЬ, l]и нa стaбИлЬHoстЬ сИстeMЬl
oнa нe влИяeт' a лИLr]Hяя BoзMo'(HoстЬ He
пoмeшaeт.

cPU тM Funсtion вKЛЮчаeт И вЬ|к]|кJ-
чaeT TpoтТЛИHг (thгott ing' oт aF]глИЙсKoгo
thrott e ЗaсЛoHKa' дpoссeль)' Этo пo-
звoлЯeт Пpoцeссopy ПpИ Пepeгpeвe сHИ-
жaтЬ мHoжИтeЛЬ И HaпpЯ)кeHИe ПИтaHИя'
a тeм сaмЬ|м И тeмг]epaтурy, oтклЮчaтЬ

фyнкцИю He peкoмeHдyeтся пo oчeBИд-
нoЙ пpИчивe _ этo pискoвaHl]o. Moжнo
cпаЛИтЬ KаМeHЬ, ЛyчLUe пyстЬ тpoттлИHг
бyдeт дoпyстИм' a чтoбь| ЦП нe сHИ)кaЛ

,1/
IT!

u]aя сKopoстЬ paбoTЬ| сoBpeМенHЬ|X KаМ
нeй oбyслoвлeHa ИMeHHo бЛoKoM пpeд
вЬ бopкИ. oH Ha oсHoвaHИИ yxe вЬпoл.
нeннЬ|X пpoцeссopoM ИHстpyкцИЙ пpед-
пoлaгaeт' чтo Hадo бyдeт дeлaтЬ даЛЬшe'
И кoпИрУeт cooTвeтствyЮщИe дaннЬ|e И
инстpуKЦиИ Из oпepативнoй памятИ в KэL]]
гIpoцa, oткЛЮчeHИe этoгo ПоЛeзнoгo уЗЛа
He peKoМeHдyeтся' пoскoЛЬкy тoгдa вЬl
чиcлитeльнь e блoкИ бyдyТ теpпеЛИвo дo
жИдaтЬся свoИx Инс'tpyKцИЙ И ПoдoЛГy
пpoстaИBaтЬ' чтo чpeвaтo пaдeHИем пpo
ИЗвoдИтелЬHoстИ, А HaЛИчИе .вЬ|KлЮчa-
тeЛя- oбуслoвленo тeМ' чтo B сBoe вpeмя
бЬ|ли вЬ|пyщеHЬ| брaкoваннь|e пpoцeссo.
pЬl PentiUm 4' сoдeржaщИe в "пpeдсказa
телe" aппapaтHуЮ oшИбKу' с тeх пop этa
фyнкция в B|oS И oстаЛасЬ,

Adjасent caсhe Line Profвtсh' этo
oчeHЬ пpocтoЙ ,4exaHиЗм, oH рaбoтaеттaK:
вслед Зa зaпpau]Ивael,loЙ ПpoцесcopoM
стpoкoЙ дaннЬ|x ИЗ oзУ дЛиHoЙ в 64 бaЙт
oтпрaвляeтся сЛeдyЮщaя стрoкa' кoтo.
pуЮ KaMeнЬ нe ЗaпpаLUИвaЛ, BepoятHoстЬ'
чтo oHa сKopo llpигoдИтся' дoстатoчHo вe.
ликa для тoгo' чтoбЬ этoт HeхИтpЬ Й аЛгo.

Если какиe-тo насrpoйxи вIOs, в тol.l ЧисЛe дата и вpe!я. начaЛи пepиoдичeски самoпpoизвoлЬнo 06нУлятЬсЯ. нeo6хoдиl,to замeнить
батарeйкУ стандаpта сR20з2 (литиeвая, напpя)lteниe з в) на iiатeDинскoй платe.
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oбoрoтЬ|, Имeeт сМЬ|сЛ oзaбoтИтЬсЯ Ka-
чeстBeЕIHЬ|м oХлa)кдeHИeM,

Еxeсute Disab|e вit (в HeKoтoрЬIx BIos
ЗoветсЯ ХD' в пepeвoдe "бит дeзaKтИвa-
цИи вЬ|пoЛHeHия.) oтвeчаeт зa зaпpeт вЬ-
пoлHeнИя пpoгpaмм из oблaсти пaМятИ'
oтвeдеHHoЙ Пoд дaHнЬ|e. этoт МexaHИзM
oбecпeЧИвaет пpoсryЮ' Ho He ЛИLr]нЮЮ зa.
щиry oт вpeдoHoсHЬ|Х пpoгpaMМ и Хaкеp
cKИx aтaK. Bo всeХ coBpeMeHHЬlx (HaчИHaя
с Ath|on 64 И HeKoтoрЬ|x Pentium 4) пpo-
цeссopax aппapaтHo пoддepXИвaeтсЯ' oт-
кЛючaтЬ Heт HИ l,4aЛeйшeгo сlйЬlслa'

|nte|(н) Hyper.тhreading тeсhno|ogУ пo-
звoлЯeT oд|.loМy физинeскoму ядpy прo-
цeссopa paбoTaТЬ кaK двa вИpтУаЛЬHЬ|x
ядpa, oHa oчeHЬ сyщeствeHHo УскopяeТ
вЬ|пoлHeHИe l\,4HoгoпoтoчHЬlx ПpИЛo)кeHИЙ
И пoддep)кИвaeтся сoвpeмeHHЬ|t!4И "oсЯ'
MИ. HaчИHaя c Windows 2000 (с Windows
ХP дa)<e бeЗ oшИбoK)' вкЛЮчaя peшeHИя
нa бaзe LinUХ, ДeaктИвИpoвaтЬ дaHHyЮ oп-
цИЮ' eслИ BaL]] пpoцeссop ee пoддеp)кИвa-
eт' He стoИт . ПpoшЛИ BpeмeHa' кoгдa этo
Ип,1eлo XoтЬ кaKoЙ-тo смЬ]сЛ'

Aсtive Proоessor Cores peгyлиpyeт
чИслo вкЛЮчeHHЬ X Ядеp пpoцeссopa' тo
ecтЬ пoзBoЛяет oткЛЮчaтЬ двa ИЛИ тpи ИЗ
HИx (стaвИМ 3НaчeHИe "2" _ oтклЮчaeM
2 яДpa Из чeтЬIpeХ' a пpи зHaчeHИи .]"
oтKЛючaeМ з яДpa' oотaвлЯeM eдИHствеH-
Hoe). Ha дpyгИх мaтплaтax этoт пyHKт Мe-
HЮ Мo)кeТ HaзЬ|BaТЬсЯ Пo.дpУгoМУ И co.
дep)кaтЬ бoлЬLle вapИaHтoB (нaпpИмeр'
BкЛЮЧaтЬ з ядpa), CNaЬ|сл пoЛЬзoвaтЬcЯ
дaHнoй oпцИeЙ Ип,4eeт' paзвe чТo eсЛИ
пpoцeсcop пoврe)кдeH ИлИ вЬ| ПЬ|ТaeТесЬ
yстaHoBИтЬ pекopд рaзгoHa' B дpyГИX
слyчaях ЛyчU]e oстaBлятЬ все ядpa вкЛЮ
чrнHЬ|l '4И (А||),

А20N,l (A20 |\,4аsk' MaсKИpoвKa 20-гo
6Итa) пo3вoлЯет э[,4yлиpoвaтЬ 20-6ИтнУю
адpecaцИю пa]l4ятИ, кoтopаЯ даeт oc И
пpиЛo)t(eHИям paспoря)кaтЬсЯ,1 MбaйТ
03У' coвсем Kaк в МИKpoпpoцeссope
|nte| 8086, этo HeoбxoдИMo длЯ paбoTЬ]
стapЬ|Х oпepацИoHHЬ|x оИотeм И пpoгpaN,4|t4
И BpяД ЛИ Moжeт гo|.aдoбИтЬся (oсoбeчro
ПoЛЬЗoBaтeЛЮ Rampage Il ЕXtгemе), BклЮ-
чaтЬ He cтoИT'

|nte(R) о.sтАтЕ Тeсh - этo тoжe
эHeргocбepeгaЮщaя тexHoЛoгИЯ' кaк И
с1Е, Ho HeсKoлЬкo бoлee npoдвИH}.IaЯ.
oнa пoзвoЛяeт пpИ пpocтoe Цп ПepeBo'
дИтЬ eгo B бoлee экoHoI,lHЬ|Й pe)кИl\,1 Гlo-
шaгoвo (C2' C3' C4' гдe с4 _ HaИМeHee
пpo)кopЛИвЬ|й pежИM)- Еe MoжHo пpИ Жe-
лa|iИИ oткЛЮчИтЬ, г!e сoвCeM пoHятHo тoлЬ-
кo зaчe[,1,

о stаte Package Limit setting пoзвo.
ляeт oтpегyлИрoвaтЬ <сПячкy" пpoцес.

copa бoлee тoHKo. сt '4ЬlсЛa дeЛaТЬ этo'
Kaк пpaBИлo, Heт, l\,4o)кHo дoвepитЬся aв.
тoNlaтИKe,

Hабop мИKpoсхeful
no-aНгл|4ЙcKИ oH HaзЬ|ваeтся chipset'
этoт пyHKт MeHЮ B|os Ha pазЛИчHЬ|x мaт-
пЛaтах Moжeт сKpЬlвaтЬ paзHЬIe HaотpoЙ-
кИ. B дaHHoi\,i сЛyчаe ИХ мaЛo _ в наЛИЧИи
всeгo двa пyHкта' North вridge сonfi
gurаtion и |nte| Vт-d сonfiguratioп' B Пep-
вoм Из HИx |!4o)кHo ПepeKлючИтЬ peжим
paбoтЬ| двyx пopтoв PсlЕ Из тpeх ИN,leю-
щИХся (вapИaHтЬ| тaKИe: AUto' x8 xB |\,4ode,
Xl6 X1 |V]ode)' Ha HeKoтopЬ|x матepИHкaХ
тaKoe пepeключeHИe рeaЛИзyeтcя джaп,4-
ПepаMи'

Inte| Vт-d (Virtua|ization тechno|ogу foг
Direсted |/o) _ эТo paсшИpeHИe ИHтeлoв-
скoЙ TexHoЛoгиИ BИpryаJ]ИзaцИИ' Koтopoe
дЛя свoeЙ paбoТЬ| Тpeбуeт He тoЛЬKo сo-
вмeстИмoЙ мaтпЛaТЬ|' сHaб)кeHнoй yст-
рoЙстBoм yпpaвлeHИЯ ПaMятЬю д1Ля вИpry.
aлЬнoй МaL]]ИHЬI, Ho И пpoцeссopa с пoд-
дep)кKoЙ 8ИpтyaлИзaцИи вBoдa-вЬ|вoдa'
такoвЬlMИ явлЯЮrся сole i7 дeвятol сe-
pИИ' a ПoтoMy сooтвeтcтвyЮщaя Hacтpoй.
Ka eстЬ тoлЬкo на платaХ с LGA 1336,
ПpИчеN4 Пo yMoЛчaниЮ oHa oтKлючeHa,
Пoддepжка эТoй пpoгрeссИвHoЙ фИшKИ
сoфтoп,1 HаxoдИтcя пoKa чтo B HaчаЛЬHoЙ
отaдИИ, BKлючaтЬ ee п,4o)кl]o тoЛЬкo тoГдa'
Koгдa вЬI yбeдИЛИоЬ в тoM' чТo вaц]a вИp-
ryаЛЬHaя MaшИHa зapaбoТaeт с HeЙ кoр-

TaHoвкe вТopoгo зHaчeHия Bсe paспаяH-
HЬ|e Ha бopтy кoHтpoЛЛepЬ|' кpoМe oднo
гo сeтeвoГo пoртa, oтKлЮчaЮTсЯ' Этo
сделaHo дЛя cтaбИлИЗaцИИ paбoTЬ| сИс-
тeмЬ| пpИ экстpeМaЛЬHoМ paЗгoHe' Koгдa
пoMeцJaтЬ сдвИHyтЬ плaHкy чaстoтЬ| eщe
вЬlшe Mo)(ет ЛЮ6aя мeлoчЬ. oпцИЯ в He-
кoтopЬlx оИтУaцИяX пoлeзHaя' Ho встpe-
чaeтся peдKo-

High Dвfinition Audio BKЛЮчaeт и oт.
кЛЮчaeт всТpoeHHЬ|Й звyKoвoЙ KoдeK'
ЕГo пoдПyHKТ Front Pane|тype ПoзвoЛЯeТ
пepeвeс I И кoРнекlop, сoeдиняюЦИЙ
всТpoeHHЬ|Й зBУK t\,laТПЛаТЬ| И ПopтЬ| Ha
пеpeдHeЙ стеHKe кopгyсa, в стapЬ'й pe.
жИ[,4' этo HyжHo' в cлyчae ecлИ У вaс стa-
pЬlи кop.]yс и HoвaЯ матepИF.(a. стaрЬ'Й
стaHдapт HaзЬ|BaeтсЯ Aс'97' нoвЬ|Й _ |.,1D
АUdio,

J-Miсгon osAтA / PAтA сontro|lor дaeт
пoлЬзoвaтeлЮ прaвo oткЛючИтЬ кoHт.
poЛлep диcKoвЬ|x yстpoЙcтв c пopтaми
PAтA' esAтА и oдHИN,a sAтA' He искЛЮчe.
Ho' чтo eгo He[,]Лoxo бЬl дeaKтИвИpoвaтЬ,
тaк кaK paбoтaющИe пopтЬ| PАтA И
esAтA Hу)кHЬ| пo HЬ|Heц]HИм Bpe[,4eHaм He
воeM, Тe' Kтo peшИл дaHHЬ|Й дeвaЙс He
oтKлЮчaтЬ' МoгУт пepeвeстИ eгo Из |DЕ-
в AсH|-pexИМ' чтo дaeт пoдKлЮчeHHЬIM к
eгo пopтaМ дИcKaM неKoтopЬIe дoПoлHИ-
ТeЛЬHЬ|e вoзМo)кHoстИ (HaпpИмep' пoд-
дepжкУ Nco)'

Marve|l LАN Х, гдe X = 1, 2 Hoмep Пop-
тa' _ этo вKлЮчaтeлИ сeтeвЬ|x ИHтеpфeЙ-

оoB' KoтopЬ|Х Ha дaHHoЙ мa-
тepИHKe цeлЬIx дBa' Естecт-
вeHHo' Ha дpyгИx Мaтплa-
тax oHИ п,1oгyг бЬ|тЬ дpyгИХ
ФИрM И Hе Фaкт' чтo в двух
экзe[4пляpax,

LАN вoot RoM пoзвo
ляет aктИвИpoвaтЬ Hебeс-

peKn]o- tJ oстаЛЬнЬ|Х слyчaяx лyчшe ocтa- пoлезHУЮ вoзмo)кHoстЬ зaгpyзкИ пo сe-
aИтЬ KаK eстЬ, тeхнoлoгия пoзвoляeт гoо- тИ. ДoстУпHa, тoлЬкo eоЛИ вклЮчeH Xoтя
тевoЙ oc вИдeть yстpoЙстBa Ha LUиHе Pсl бЬ| oдИH ceтeвoЙ ИНтepфeЙс' пoлeзHaя
И aн.ЦoГИч|-IЬlx как свoИ (прoбpacЬlBaтЬ фИчa для тoHKИХ KлИeHтoв И для yдaЛеH-
ИХ ИЗ Xo3ЯЙскoЙ .oси")' И Hy)KHa oHа' вo. HoЙ oтЛадкИ прИ сбoяx оИстеl',4Ь, oдHИм
oбщe-тo' дaлeкo Hе Bсeгдa, сЛoвoM, штyкa сKopee KopпopaтИBHoгo

HaзHaчeHИЯ' нo пpИ oпpeдeЛeHнol!,4 pac-
Bитаминьt Ha бopry клаДe мoжeт пpИгoдИlЬся' BкЛючeHИe
onboаrd Dovices оonfiguration пoЗвoляет LАN Boot Rol\,4 HecкoлЬкo yвeлИчИBaeт
HaсТpoИТЬ paспaянHЬIe Ha !\,4aтплaтe ycт- вpeN1я зaгpyзкИ' тaK кaк yпpaвлeHИe Ha
poЙсТBa' ТaKИe кaK сeтeвaя И Звyкoвaя Kap- вpeN4я пepeдaeтcя B|os ceтeвoЙ кapтЬ|
Тa И кoHтpoЛЛepЬ|' ПoскoЛЬкy coBрei,{eH- (ecЛи пoмHИте, в пepвoЙ чaотИ отaтЬи бЬl-
HЬlе мaтеpиHKИ кaкиМИ ТoлЬкo BотpoeннЬ|- лo скaзaнo' чтo B|os ecтЬ И y HИX' И вooб-
п,1И пpИблyдaмИ He кoN4плеKтУЮтся' этoт щe мHoгo y кaкИх дeвaЙcoв), ЕолИ oоy-
paздеЛ eотЬ в B|os Любoй из ниx' щeсТBЛятЬ сeтeвyЮ зaгpyзкy HИктo нe нa.

пеpвЬ|Й пyHкт дaHHoгo MeHю Ha Ram мepeH' oH пepeдaет yпpaвЛeFlиe загpyзчИ.
pаge || Ехtreme BeоЬMa Heo6Ь|чeH, oH Ha- Kу oc Ha дИскe.
зЬ|вaeтся onboаrd Deviсe и пoзвoляeт onboаrd 1з94 оonffo||er пoЗBoЛЯeТ oт-
BЬ|бpатЬ standard либo Disabled' пpИ yc- KлЮчaтЬ KoHтpoллep Еirewiгe-ИHтepфeЙсa.

C1Е пoзвoляeт пpoцeссopy пpи пpoстoe
oтклкrчать нeкoтopыe блoки. снихать ча.
стory и нaпpя)кeниe питания. 3а счeт этo-
гo сoкpaщaeтся пoтpe6лeниe энepгии и
yмeнЬшaeтся тeмпepаrypа цп.

из этoгo .лeд!Ет' чтo. кolда o6наp!Dt(ить и зaПкн!пь кoнтактьt с6р0са сl'lot энерro3aвисимoй памяти для насгpoeк вI0' нe пoлyчаeтся' llФ|(нo aынyrь эry 6ата.
peй{У и вставить oбратнo. см0s o6нyлится. Бываeт' пpавдa, чтo нe сpазy.
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Пoслeдoвaтeльнaя в свoeй
yнивepсaЛЬHocти
PeчЬ идeт oб yHИвepcaлЬHoЙ пoслeдoва.
тeЛЬHoЙ L!иHe UsB (Universa| serial BUs).
3a yпpaвЛeHиe оooтвeтcтByloщИм KoHт-
poллepoм п,laтплaтЬ| oтвeчaeт пyHKт Me-
Hю UsB configuration, oH вЬ|вoдит спИ-
сoк зaдeйствoвaHHЬIx USB-yсТpoйств
(пyHкТ Usв D6viсвs Еnab|ed) и Пoзвoляeт
вooбщe oтклЮчитЬ кoнtpoлЛep сaмoЙ
пoлeзнoй в систeмe вHeUJHeй шиHЬ| (дЛя
этoгo USB Functions слeдyeт yстaHoвитЬ
в Disаb|ed)' пepeвести eto в yстapeвUJий
pe)ким 1,1 (Usв 2.0 сontro|ler дЛя этoгo
Haдo пepeBecтИ в Disab|ed) илИ хoтя бЬ|
пpoстo ЗaMeдлИтЬ (a для этoгo USB 2.0
оontrol|9r |\4odo из пoЛoxeнИЯ Hispeed'
KoТopoe сoo.rвeтствyeт TeopeтИчeскoЙ
сKopoстИ в 480 lЙбит/с, пepeKЛЮчитЬ в
FU||sрeed' пoтoлoк кoтopoгo сoстaвЛяeт
скpoмHЬ|e 12 М6иrlc).

Kpoмe этиX иHтepeсHЬ|X' Ho He шибкo
HeoбХoдИt'4Ь|х в бoлЬшИHствe оитyaцИй
вЬIкЛЮчaтeЛеЙ paздел Usв оonfiguration
сoдepжит двa пyHKтa,

в|os ЕHс| Hand-otf HeoбxoдИNao
BKЛючИТЬ' eсли вЬl сoбИpаeтeсЬ ИспoлЬ.
зoвaтЬ стapyЮ oc (этo oтHoсИтся к Win.
dows вплoтЬ дo xP service Paсk 1). B бo.
Лee нoвЬ|x oпeрациoнHЬlx систeMaX два
yстpoйствa нe пЬ|тaЮTсЯ KoнфЛиктoвaтЬ
зa MoнoпoлЬнЬ|й дoстyп к интepфейсy
Usв 2,0' a paHЬшe дЛя pelUeния этoЙ
прoблeмЬI' пpивoдивU]eй к пaдeHию си-
отeN,iЬ|' пpИxoдИлoсЬ пpИ[,ieнЯTЬ таKyЮ
вoт фyнкцию B|oS. Пpи pабoтe пoд сo.
вpeмeнньtми oC ee Мo)кнo oTKлючИтЬ' Ho
Booбщe.Тo oHa He Meu]aeт И пo yмoЛча.
Hию акТИвHa' пo кpайнeЙ мepe нa этoЙ
MатпЛaтe.

Legаcy Usв support пo3вoляeт в|os
И oчeнЬ стapЬIM oс (в чaстHoоти' Dos)
oпpeдeлятЬ UsB-yстpoйстBa И pабoтaтЬ
о HимИ, HaпpиMep' чтoбь| ПoЛЬзoватЬсЯ
UsB.клaвиaтypoЙ в B|os' HРкHo' чтoбЬ|
дaHHaя фyHкция 6ьtлa aктивна' Пpиreм'
eсЛИ нe пepeклЮчaтЬ УмoлчалЬHoe зHa.
чeнИе АUto' yстpoЙствa в TaкoЙ ситya-
ции Зачaстylo пpeкpaсHo oпpeдeляЮтcя.
стaвитЬ DisabIed He peKoi'eHдyeтся _
вдpyг Фyнкция пpигoдится Kaк pаз тoг-
дa' Koгдa пoд pyкoй He бyдeт Ps/2.кла.
BиaтУpь|?

oтмeчУ, чтo нaстpoйки KoHтpoллepa
UsB' пepeчИслeннЬIe BЬ|u]e' eстЬ пoчти
Ha кaждoй MaтпЛатe,

Plug and Play
Pо| PnP пoзвoляeт ИопoЛЬзoBaтЬ oпepа-
циoHHylo оиcтeмy 6eз пoДдepжKи тeхнo-
лoгиИ P|Ug and P|ay. 3aбaBнo' чтo пo

yMoЛчаHИю имeнHo тaкoЙ вapиaнт И
пpeдпoлaгaeтся (зHачeниe P|ug аnd P|ay
ol3 yотaнoвлeнo Ha No)' пpи эТol',! всe
ycтрoйства кoнфИгypИpyloтся в|os. Ес-
лИ o6ьяcнитЬ MашиHе, чтo вaшa <ocЬ,
пoддepxИвaет рaспoзHавaние дeвaЙсoв
пo мeтoдy PnP' тo eстЬ cMeнИтЬ No Ha
Yes' BIos бyдeт KoHфигypиpoвaть тoлькo
HeoбxoдИMыe длЯ загpyзки yстpoЙства' а
с oстаЛЬHЬIMи буAeт pазбиpаться кaк pа3
тaки oc. Boo6щe-тo Mo)кHo Hичeгo He
мeнятЬ _ в oбщeм слyчae oбopyдoвaниe
И тaK 3apабoтaeт HopмaлЬHo.

.Qиaгнoстинecкиe диoдЬ|
и Диcллeи
LcD Poster and LЕD contro| eстЬ, пpяMo
скажeN1, нe нa кa)кдoЙ MaтпЛaIe' пpoсТo
пoтoMУ' чтo диoдHЬ|e иHдикaтopЬ| сoсToя.
Hия сИстeMЬ| и тeM бoлee жидкoкpистаЛ.
лИчeскИe дИсплeи для дИaгHoстики имe.
Ются тoлЬKo на HeкoтopЬ|x элитHЬ|x l\Ioдe.
ляХ. нo, тaк как Rampage || Еxtremе K Hим
oтнoсится' paссMoтpим и эти спeцИфИ-
чecкИe oпЦИИ' онaчалa тo. чтo Kaсaeтся
nисплeЙчИKa'

LоD Postor Bаcklight - этo вь|кЛюча.
тeлЬ пoдоBeтки диcплeЙчикa. A LCD Pos-
ter вaсklight (s5) пoзвoЛяeт HaстpoИтЬ oт-
KлЮчeHиe иЛи вкЛЮчeHиe этoЙ пoдсвeтки,
кoгAa кoMпЬютep вЬIKЛючeH' Ho Ha Maт-
плaтУ пoдaeТсЯ питaнИe.

Сo6людeниe peжимa питаll].lя - yслoвиe
xopoшeгo 3дopoвЬя. ]1 дЛя кoмпьютepoв
этo нe мeHee спpaвeдливo. чeм для li(и-
вЬ|х opгaнизмoв. 06eспeчить eгo пoмo-
жет вкладка Power в мeню BI0S.

LcD Poster мode дaeт вoзмoxHoстЬ
пepeвeсТи диaгнoстичeсKиЙ дисплeЙ в
pe)кИM oтoбpaжeHИя часoB - opиГи.
нaльнaЯ И дoвoЛЬl.]o.тaкИ бeспoЛe3Hая
фуHкцИЯ. дeЛaeтся этo пepeклЮчeHИeп,4
с HW|\,4 lnformation Hа оUгreпt тimе. A
eслИ вЬ| peшили' чтo He дeлo oставaтЬ-
ся бeз ИHфopMaции o сoстoянии вaшeЙ
cИстeмь|, Moxeтe выбpaтЬ, кaKУЮ иMeH.
нo вь|вoдиТЬ Ha эKpaнчиK, ДЛя этoгo слy.
)кит HW[,l se|eсt мode, вapиaнты пpeд.
yсмoТpeHЬ| тaкиe: A|| Vo|tаges' A|| тem.
perаture' A|| Fan speed. тo eсIЬ всe Hа.
пpя)(eHия' Или тeN4пepaтУpЬ|' ИЛи скopo.
стИ пooпеллеooв.

TeпepЬ пepeйдeM K сseтoдИoдaм'
A|| LЕD сontro| пoзвoляeт oтKЛючитЬ

пpoдвиHyryЮ светoдиoднyЮ иHAиKaцию'
eсли oна в дaннЬ|Й |!|oMeнт нe нУжнa.

RoG Lфo _ apxИпoЛeзHaя вeщЬ. эгo
вЬ|KлЮчатeлЬ пoдсBeтки лoгoтипa RepUb.

Iiс of Gаmes _ тaк HaзЬIвaeтcя cepИя пpo-
дyктo6 AsUs для энryзИaстoв, Еcли свe-
чeHИe ЛoгoTИna вaс paздpaкaeт' омeЛo
вЬ|бИoaЙтe DisаbIed.

ЕL Light oтвeнaет зa пoдсвeткy пaнe.
ЛИ о пopтa[,{и Hа ЗaдHеЙ стeHкe кopпyсa.
всe жe Rampage || ЕXtreme нe тoлЬкo дo.
poгaя и нaвopoчeHHaя' Ho И oчеl.lЬ стИЛЬ-
Hая лeваЙcиHa!

Voltimindвr LЕD _ этo вЬ|KлючaтeЛЬ
свeтoдиoдHЬ|x индикaIopoв наnpяxeниЙ.
ЕслИ выбpaH ПyHKI Enаb|ed' pабoтаюттpи
Haбopa дИoдoв.

cPU LЕD se|ectioп пoзвoлЯeт вЬ|-
6paтЬ, Kaкoe Из HaпpЯ)кeHИЙ Ha пpoцec-
cope пoKaзЬ|вaтЬ, Пo УмoЛчaниЮ вИAHa
Haпpyга нa ядpax (вapИaHт сPU)' a Moж-
Ho пoсмoтpeть Ha pазHицy пoтeнцИaЛoв
Ha cистeмe фaзoвoЙ автoпoдстpoЙки чa-
стoты (cPU PPL) и KoHTpoллepe пaмяти И
t!ины QP| (QP| / DRA|\4 core).

NB LЕD даeт вoзмo)кt|oстЬ пoкaзaтЬ с
пoMoщЬю Haбopa диoдoв Haпpя)t(eнИe Ha
сeвepнoм Moстy' встpoeHнol', s каMeHЬ' B
pe)кимe |oH oтoбpa)€eтоя Haпpя)кeHиe
Hа самoм ceвepнoм мoотУ' a чтoбЬ| пo-
с|\4oтpeтЬ' чтo твopИтся Ha лИHИях Pо|Е' K
нeМy ЛpИписaнHЬ|X' Hадo пepeключитЬся
Ha |oH PclE. ЕсЛи oHo кoMу.тo интepeс-
Ho' кoHeчHo'

sв LЕD, сooтвeтствeнHo, даeт Boзмo>к.
HocтЬ пpoHaблЮдaтЬ вoлЬтсDк Hа ю)кt|oM

Mocry (|сH) ил|n eгo лИt1ИИ
Pc|Е (сH Pc|Е).

Heлишниe
дoпoлHeHия
Пoд HeвыpазитeлЬнЬ|M cлo-
вoсoчeтaHиei,4 .other Confi .
guralion' в дaHHoM сЛyчаe

скpывaютcя HaстpoЙKи peзepвHoгo в|os
(на нeкoтopь|x Матплатах нa слyчaЙ He-
yдачнoЙ пepeпpoшивKи биoca paспaяHa
втopaя [4ИкpoсХeМа. с ПoмoщЬЮ (oтopoЙ
мoжHo загpyзитьсЯ И' HаПpиNlep' пoвтo-
pИтЬ прoцJИBкУ oсHoвнoгo rипa B|oS), 3a
пoвeдeHиe в сЛyчae сбoя B|os oтвeчаeт
пyнкт iBoG crashв|os Ru|e. пo yMoлчa.
l-]и|о oH УcтaHoвЛeH Ha switch _ этo зHачит,
чтo Машинa бyAeт пpoбoвaтЬ 3aгpyзитЬся
с пoMoщьЮ peзepвнoй мИкpocхeMЬ| биoс,
lvlo)t(Ho пepeключИть eгo в пoЛoжeHиe
Keep' тoгда B слyчae сбoя oсFioвнoгo Blos
пpИдeтсЯ пoЛЬзoвaIЬся фaЙлoM о пpo-
LuивкoЙ' чтo' Пo |!4oeMу [4нeниЮ, yмeHЬшa-
eт шaHсЬ| Hа yспex.

iвoG тimer Keeper _ мeHee пoлeзHаЯ
фиpMeннaя фишKa, a имeHHo xpoHoMeтp'
кoтoрыЙ yчитывaeт Uptime сиcтeмы, тo
eстЬ вpeмя' в тeчeHиe кoтopoгo oнa paбo-
Tаeт' тoxe мo)кeт пoнaдoбитЬся oвepKлo-

к сoвpeileнныit l'iатepинскиii платаti t|еpедI{o пpилarаютCя oптичeскиe диски с рa3нooбpа3ны и !пилита!lи, пoзволяlolциltll пеpе-
пpoшивать вIos нaпpямy|o и3-пoд Wjndows. в пpинципe, пoЛьзoвaться иriи не peкoнeвд!'gтс,|.
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Kepy пpи yотaHoвлeHИИ peKopдoв И пpo.
вepке Ha стaбИлЬHoстЬ в HeцJтатHЬ|x pe.
жИМax, нo, скaзaтЬ пo чeсти, фyHкцИя эта
нe так yж oбязaтeльнa,

Hа этoM pa36op вKладKИ Advаnсed
зaKoнчим, Пopа пepeхoдИтЬ к oстaBшИм-
сЯ pa3дeЛaм-

Питaтeльнoe мeню
coбЛюдeHИe peжИMa пИтaHИя _ нeпpe.
мeнHoe yсЛoвие хopoшeгo здopoвЬЯ' и
для кoмпьютepoв этo нe мeHee спрaBeд-
ЛиBo' чeм дЛя живь|х opгaнИзмoв' na-
стpoитЬ "пищeвapИтeлЬнь|eD oпl.lИИ пo-
Мoжeт BкЛaдKа Power в мeнЮ в|os, oнa
eстЬ Ha пoдaвляloщeM бoльL].]иHствe
Maтплaт'

ПУHKт suspend Mode пoзвoляeт за.
дaтЬ кoMпЬЮтepy бoлee илИ мeHee стpo-
lиЙ пocI пpИ пpoстoe, БoЛee aскeтИчHЬ|й
вapИант нaзЬ|вaeтся s3 only, B aтoM pе-
жимe дaHHЬ|e o сoстoянии yстpoйотв xpa-
Hятся B oпepaтиBнoЙ пal'1ятИ' и питaниe
пoдaeтсЯ ToЛЬкo нa нee' a всe ocталЬl]ьIe
yстpoЙствa впaдaЮт в "cпячку" EслИ
KoМпЬютep пoддepживaeт s3 on|y' Лyчшe
eгo и пpeдпoчестЬ _ oH 6oлеe экoHolvИч-
нЬ|й, с дpугoй стopoнЬ|' из s1 (Pos) кoMп
пpoсЬ|пaeтся бЬ|стpee, тaк кaк B HeM пИ-
таHИe пpoдoл)кaeт пoдaвaтЬся Ha пpoцeс-
сop И чИпсeт' oтKЛючaЮтcя )кe пpИ этoм
МoHитop' )t(eсткИЙ дИск' вИдeoKapтa И т, д,
Ho Затo oH бoлЬLUe гpeeтся и пoтpeбгяeт
эHepгИИ,

ПoМHИтe o тoм' чтo любЬle эHepгoсбe-
peгaЮщиe peжИмЬ| спoсoбHЬ1 вЬ|ЗЬ|вaтЬ
сбoИ Hа cЛeгKa нeстaбИлЬHЬlx сИстeNlax,
ЕсЛИ эТo ПpoисxoДИТ' нepeдKo caN,1Ь|м рa-

зy[,lнь|м вЬlxoдoм 6yteт иx oтклюяeниe,
xoтЯ' к пpимepy, пepeустaHoвKa oс чaщe
Bсeгo рeUJаeт такиe пpoблeмь|.

Repost Md€o on S3 Resumo oтвeчаeт
Ha вoпpoc' Haдo ли пoвтopнo Иниl.]ИаЛизи.
poвaтЬ виAeoKаpтy гlpи пpoбуждeнИи из
эHеpгocбepeгающeгo рeжимa sз, ,0,ля co.
вpeмeннЬ|x Moделей HeoбxoдиMoстИ в
этoм нeт' пo3тoмy пo yмoлчаHиlo стoИт
No. включитЬ иМeeт смЬlсл' кoгдa в сo-
отaвe сИстeMЬ| нaxoдится стapь|Й видeo-
aдaптep и пpи вЬ|Хoдe Из спячки нa экpа-
нe вoзHИкaloт аpтeфактЬl,

AоPl 2'0 support 3aвeдУeт пoддepж.
кoЙ оooтвeтcтвyloщeгo стaндapтa кoнфИ.
rypaцИИ и питaHия Advanсed configuration
and PoWer Interfaоe, oна дaeт мнoгosиc-
лeннЬ|e npeиMyщeства пepед бoлee
стаpoЙ вepсИeЙ (к пpИмepy' пoддep)ккy
64-бИniЬ|Х г]poцeссopoв)' и Hе oсoбo пo-
HятHo, пoчeMy Ha pассt\.4aтpивaeмoЙ мат-
пЛaтe AcP| 2'0 дeaктивирoвa|ta, Еe Лyчшe
Bceгдa вкЛЮчaтЬ, блaгo вce сoвpeMeннЬ|e
oс (HачиHaя c Windows ХP) с нeЙ знакo-
Mь|' дa И )келeзo тo)ке,

пoд зaгaдoчньIм HaЗваниeм ACPI AP|C
support cкpЬ|ваeтcя Advanсed Program-
mable Interrupt controller, тo eотЬ paсши-
peHHЬ|Й кoF]тpoллep пpepЬ|вaнИй, oн
ecтЬ вo всeX мaлo.l\,laлЬcKИ coвpeMeн.
HЬ|Х мaцJИHaХ И HyжeH для кoppeктHoЙ
paбoть| о Мl.]oгoядepHЬ|ми И Mнoгoпoтoч.
HЬ|п,1И пpoцeоcopaми, пoэтoмy oтклЮ.
чатЬ eГo нИ в кoeм cЛУчае HeлЬзя. A к
пoдсИстeMe nИтаl.]Ия oH oтHoсИтся' пo-
скoлЬKy ЯвлЯeТсЯ чacтЬю AcPl, KстатИ'
Ha HeкoтopЬlx кoМпЬютepax (oсo6eннo
Из теx' чтo пoстаpLJ.le) Мoжнo вoo6щe BЬ|-

ГlFAiiТЦi.i]:]i.,i

кЛЮчИТЬ AсPl B HастpoЙкax B|os' oсТa.
вИв тoЛЬKo АP|\y'' Ho дeЛaTЬ этoГo He cЛе-
дyeт_ в тo|!4 чИсЛe пoтol\,4у' чтo тoгдa He зa-
paбoтaeт АPlс' A чтo тa"oe АP|\.4' вЬ| сeЙ.
Чaс уЗHaeтe.

Пункт APM configurаtion пpeдHaЗHa-
чeH для 8aотpoЙKи прoдвИHyтoгo yпpaB-
Лeния пИтaнИeM' тo eстЬ систeMЬ| Advan.
сed Power |\,4anаgement, Пo срaвHeнИЮ с
АсPl oHa' пpавдa' He сТoЛЬ рt( пpoдвинy-
тaя' Ho кoe-KaкИe вoзмoжHoстИ y Hee естЬ,
пoс[,4oтрИN4' KaKиe ИмeHHo.

Restore on Аc Power Loss задaeт пoвe-
дeHИe кoмпЬЮтeрa в сИryацИИ' Koгда элeK-
трИЧeскoe пИтaHИe oт poзеткИ пpoпaлo, a
пoтoМ гloяBИлoсЬ, Boзмo)(HЬ| тpИ BapиaH-
тa: нe вKлючaться (Power off)' вкЛючaтЬся
(Power on) И нe мeнятЬ сoстoяHИя (Last
state)' Тo eстЬ eсЛИ ПитaнИe бЬ|Лo oткЛЮчe.
Ho Bo BpeмЯ paбoтЬ| N,4аЦ.]ИHЬ|' oнa зaпyска
eТся' a eсЛИ пpи сбoe эЛeKтpичeскoй сeтИ
oHа бЬ|Лa вь|кЛЮчeHa' Тo ТaкoвoЙ И oстa
HeтсЯ. HaстpoЙкa пoлe3HaЯ' д€Dкe oчeHЬ'
Пo yМoлчaHИю Ha дaHНoЙ MaтпЛaтe вЬ|-
6paHa стpaтeгия Power off,

.ЦaЛee пoдpяд идyr чeтЬ|pe Meтoдa зa.
пyскa кoмпа нe вЬ|ключaтeлeм' a чeм.тo
дpyгим (смайл). Прeждe всeгo i,o)кнo нa.
3нaчитЬ eмУ "пoдьeм пo бyдильникy". oт.
вeнаeт за этo пункт Power on by Rтc AlaIm.
Если вЬlстaвитЬ знaчeниe Еnab|ed, пo-
явятсЯ скpЬ|тыe пo yмoлчaHИЮ г]yнктЬ| Me-
HЮ' зaдaЮщИe дeHЬ' чaс' MИHyц/ И секyl.l-
дy пpeдстoящeгo вKлючeHия (Rтс A|arm
Dato / Hour / мinute / seсond),

3aтeм мo>кнo aKтивиpoвaть вoзMo)к-
нoстЬ зaпycкa кoмпЬЮтepa пo сИгнаЛу oт
Pс|.yстpoЙстBa (Power on by Pоl Deviсes)
ИлИ Pо|Е.yстpoЙствa (Power on by Pc|Е
Devices)' И HaкoHeц' Mo)кHo' BKЛючив
Power on by Ps/2 Keyboard. зaпyскaтЬ мa-
шиtly с KЛaвИarypЬ|, всe эти вoзмoxHoсти
peдкo Boстpе6oвaнь|, нo Moryг Hеo)кИдaH.
нo пoнaдoбИться,

Жeлeзньle отopo)кa
Этoт paздeЛ чaстич|]o пepeсeкаeтся с сo.
дep)кИlvЬ|M Ехtreme тWeaker' тoчHee дo.
пoлHяeт eгo' oн прИHaдлeжИт к вKЛадKe
Power и сoдepжИт четЬ|рe пoдмeHЮ. Kстa-
тИ' Ha HeкoтopЬlx мaтплaтaХ oH зoвeтся нe
Hardware Monitor' KаK в дaHHoM слyчae' a
Pс Heа|th,

vo|tags Moпitoring пoзвoляeт oтслe.
ЖИваTЬ HaПpЯжeHиЯ Ha pазЛИч|.lЬ|x yзлax
с гolvotllЬю всIpoеннЬ|Х в мa|плaту дa..
чИKoв' B дaHHoм слyчae этo вoЛЬТа)к Ha
.1po-lессope' PLL (сИс-eve фaзoвoЙ aв-
тoпoдотрoЙкИ чaстoтЬI)' кoHтpoллepe пa-
мЯтИ' сeвepНoп,1 И Ю)кHoм мoстax И cooт-
вeтcтвyЮщИх ИN1 лv,|t1Иях Pc|Е' пaMятИ И

Eсли пpи включeнии кol4пьютepа изo6рФ{eниe нa экpанe дoлгo нe пo'вляeтся и сliстeма пицит ч€pe3 встpoенный динаi.tик, i.to)кнo пoпpo6oвать oпpедеЛитЬ
пpичинy oши6ки пo звyкoвoмy сиlналУ' Pасщифpoвхи Posг-(oдoв eсть в сети.
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тpeх кaнаЛaХ блoкa пИтalrИя (з'3, 5' 12 B),
Ha дpугих мaтплaтaХ и пЛатфopMax нa.
бop наЛpяжeний бУдeт нecKoЛЬкo oтЛи.
чаТЬся' Ho пoстyПaЮщИe с блoкa пИтa.
нИя Haпpя)кеHИя мoГyТ пoкaзaтЬ пoчтИ
ЛЮбЬ|e MaтeрИHки' ПpаBдa, N4HoгИe ИЗ
HИx пpИ этoM врyт, кaк сИвЬIe KoбЬ1ЛИцЬI'
пoэтot,lУ дЛя yвepeHHoстИ Лучulе измe-
pятЬ напpугy Ha xвoстaх БП внeLUниM
вoлЬтмeтpoм,

тemperaturo Monitor дaeт вoзмox.
нoстЬ слeдитЬ' сooтвeтствeнHo' зa тeм.
пepaтypaмИ устpoЙств- тaK )t(e' кaк и y
)кИвЬ|x сyщeств' y кoMПЬЮтepHoгo жeле-
3a пoBЬlцJeHИe тeN,4пepaтypЬ| ЯBляeтоя
сИМптol/oм HeблaгoпoлучИя, ПpИ пepeгpe-
Be Haдo oзaбoтИтЬся oХлaf(дeHИeM дeвaЙ-
cиt1ь| или c|lизить HaпpЯжeHиe Ha нeЙ И'
BoзМo)кнo' 3aдaтЬ мeнee aгpeссИвt!Ь|Й pe.
жим paбoть|,

Иlак' мoжнo o rcлeжИваlь lepмaЛЬнь|й
pe)ким ЦП, MaтпЛaтЬ|, сeвepHoгo И юXt|o.
гo t'4oстoB (пpи тoM чтo ПepBЬlЙ встpoеH в
KaMeHЬ)' a тaкжe дoПoЛHитeЛЬHoгo дaтчИ-
Ka Ha длИHHoI\,1 пpoвoде (фИрMeHHaя фИU]-
Ka дЛя paзгoHщИKoв), Еоли кaKaЯ-тo Из
тeMпepaтyp вaс He иHтepecyeт' мoжHo oт-
KЛЮчитЬ ee oтoбрaкeниe,

ДpУгая noлeзнaя вoзмo)кнoстЬ . зa.
дaтЬ пopoгoвЬ|e тeмпeparypЬ| AЛя сeвep.
Hoгo И ю)l(нoto мoстoв- пpи Hагpeвe дан.
IlЬ|x yзлoв дo кpИтичecкoгo знaчeния, yс'
ТaHoвлeHHoгo пoлЬзoвaтeлeм (70' 80' 90
ИлИ 100 .с)' кoMпЬютеp бУдeт aBтoМaтИ-
ческИ oткЛЮчaтЬcя' тaкxe Mo)кHo задaтЬ
пoрoг нaгрeвa дЛя дoпoЛHИтeЛЬHoГo дaт-
чика в тex )кe оaмЬ|x прeдeлaх,

Fаn sp€ed lvlonitor oтoбpa<аeт сKopoс-
тИ вpaщeнИя вeнтиЛЯтopoв' a имeHHo Пpo.
цeссopнoгo кyлepa' кoрпУсHь|x кpьlлЬчa.
тoк' пpoпeллepa бЛoKа пИТaHИя И дoпoлHи.
тeлЬHЬ|x вepryt]]eк' ЕсЛИ вeHтИЛятop к сo-
oтвeтотByЮщeму paзьeMу He пpисoeди-
HeH' вмecтo окopoсти eгo врaщeния в oбo-
poтaх в МИliyгy вЬ|вoдИтcя "N/A" ' чтo oзHa-
чaeт "Not Avai|ab|e" _ <зHaчeHИe Heдoстyп-
Ho", B этoМ paздeлe Юзep He Moжeт пoМe-
Hять l]Ичeгo,

3аТo в сЛeдующeM' Fаn speed сonto|'
тo eстЬ yпpа8Лeниe cкopoстяMи вeнтиля.
тopoв, HaстpoЙки впoлHe пoддaются из-
мeHeHИю, с пoMoщЬю пepвoгo пyHктa
эТoгo paздeлa мo)кHo включИтЬ aвтoMати-
чеокoe упpaвлeHиe сKoрoотЬЮ пpoцec-
сopHoгo Kyлepa Q-Еaп (cPU Q-Fan оon-
tro|), ПocpeдcтвoM втoрoгo пyнктa (Chas-
sis Q-Fаn оontro|) N{oжHo сДeЛатЬ ro )кe
сaМoe для кopпуснoгo вeнТИЛЯТopа' t\aк.
дЬ|й из Hиx пpИ вкЛючeнHoM Q-Еan MoжHo
пepeвeсти в oдИt] иЗ Тpex pe)кИt\,4oв _
stаndard (тo eсть oбычнЬ|Й)' si|ent (тИхИЙ)

или тurbo (с HИM И тaK всe ясHo)_ в пyHк-
таx сhassis /оPU Fаn ProfiIe, кoтopьre пpи
oткЛЮчeHHoM Q-Fan скpьtтьt- Ha мaтплa-
тax дpyгИX фИpM ИHтeЛлeктyaЛЬHoe yп-
pавлeHИe KpЬIлЬчaткaп,4И peализoвaHo
ИHaчe' Ho пoхoжИe cИстeМЬi eстЬ пoчтИ Ha
KaxдoЙ Из HИX _ рaзбеpетeсЬ'

oстaльньte кyлepЬ| HaстpaИвaЮтся
нeМнoгo пo.дрyгoMy. ИмИ 3aвeдyют гlyHк-
тЬ| PWRFan сontroI (вeнтиль 6лoкa питa-
ниЯ) и oPтFanХ contro| в Koличecтвe
тpex экзеMпЛярoв' гдe Х= 1' 2' 3 _ нoмep
дoпoЛHИтeльнoгo пpoпeллepа. B Ka){дola
Из HИX yMoЛчаЛЬHoe зHачeHиe Disab|ed
I\,4o)кHo зaMeHитЬ Ha Duty Mode' To eстЬ
peжИv oтдaчИ, тoгдa пoявИтся скpЬ|тЬ|Й
paнee пУHKт PWRFan Duty илИ oPтFanx
Duty, в кoтopoм Mo)кHo 6Удeт вЬ|стaвить
сKopoстЬ кpЬlлЬчaтки в Пpoцeнтaх oт MaK-
симaлЬHoй' в дИaпазoнe oт 40 дo 90o/"
с шaгoM в 10%,

Ещe y дoпoлHитeлЬнЬlx кyлepoв eстЬ
дoпoлHителЬ|]Ь|й pe)ким _ User Mode, пoлЬ-
зoaaтелЬсKИЙ. ЕслИ вЬ|брaтЬ eгo' вмecтo
oPтFanx Duty пoяBитcя пapа пyHKтoB:
oPтFалx Low speod т6mp И oPтFaлx LoW
spвed тemp' ПepвЬ|Й пoзвoляeт задaтЬ
тeNiпeparyру' HИжe кoтopoЙ вeHтиЛЬ кpy.
тИтсЯ Ha пoHИ)кeннЬ|Х oбoporaх (25, з0' з5
иЛи 40 "с)' a втoрoЙ . пopoг' BЬ|ЦJe кoтo.
poro oH вЬlхoдит нa пoлHylo скopoстЬ (60'
70, 80 или 90 .с).

oбyвнoЙ пpилaвoк
PaссN1oтpeв Bсе oгl|.1ИИ' oтHoсящИеся к пИ.
тaниЮ' HaпрЯ)t(еHИЯtt,l' тeМnepaтypaм и
oбopoтaм' пpистyпим к сЛeдующeй вклaд.
кe. oна HaзЬ|вaeтсЯ вoot и oтвeчaeт зa зa.
гpyзкy мaцJиHЬ|.

ИЗ Hеe Moжнo пoпастЬ в нeтьtpe сyб-
мeHю. пepвoe Из Hиx HaзЬ|ваeтся Е}ool
Device Priority и устaнaвливaeт' oчeвид-
нo' oчepeдHoстЬ устpoЙств' с KoтopЬ|Х
мaL!Ина бУдeт пЬпaIЬся Зaгpy3итЬся, Та-
кaя нaстpoЙкa eстЬ Ha ЛЮбЬ|х мaтпЛaтaх'
ИHaчe HeBoЗмo)t(Ho бЬ|Лo бЬ| cтaвИтЬ oпe-
pацИoHHЬ|e сИcтeМЬ|, гpyзИтЬся с L|ve.
F|аsh И LiveсD И да)t(e co знaмeHитЬ|Х за.
гpузoчHЬIХ дИскeт' HЬlHe peЛИкТoBЬ|x'

ЩeлкHyв нa этoт t]yHкт мeHЮ' пoлЬзoвa-
телЬ yвИдит тpи пуl]Kтa: 1si, 2nd И 3rd
Boot Deviсe сooтвeтственнo. с пoмoщЬЮ
нИх мФкнo yстaHoвитЬ' с KaKoгo HoоИте-
Ля кoмп бyдeт пЬ|тaтЬоя зaпyотИтЬ oс
сHaчaЛa. с (акoгo _ noтoM и с Чeгo бyдe.
гpyзитЬсЯ' eслИ пpoваЛятся всe пpeдЬ|.
дущИe ПoпЬ|тKИ, ДЛя Kaкдoгo Из пунKтoв
Hа paзHЬ|Х Maтплaтax дoстyпHo pазHoe,
этo Moжeт бЬ|тЬ F|oppy, сD-Roп.4' Hard
Drive, UsB F|ash и дaкe z|P. cтoит oтMе-
тИтЬ' Чтo иHoгда вЬ|вoAится списoк BсеX

вoзмoжHЬ|x заГpyзoчHЬ|Х дeBаЙсoв' a пpи-
opитet выстaвляeтся пyтeM пoдHятия и
oпyсKaHия yстpoЙствa B спискe KHoпкa-

B пoдl'aeHю вoot sottings configuration
МorкHo дeaктИвИpoвaть oпцию Quiоk
вoot (бЬ|стpaя зaгpузкa)_ пo УмoлчaHию
oHa вклЮчeHa' Ho сИЛЬHo мeшаeт npИ
диaгнoстИKе и тeстИpoвaHии' а иHoгдa и
пpИ paзгoHe' cкopoстЬ зaгpyзки yвeли-
чeHа за счeт пpoпycKa HeKoтopЬ|x ота.
диЙ пpoвeрки пo BKлЮчeHИи (Power-on
self тest), Ещe таМ Mo)кнo вe)KлИвo пo-
пpoсИтЬ lt4alUинy He вЬ|вoдитЬ пoлl.loэK-
рaHHЬ|Й ЛoгoтигI пpoизвoдитeЛя мaтepИH-
KИ (|aли KaKoЙ.HИбуFЬ дpyгoЙ. HапpиMep
мeдHoгo всадHиKa с HaдпИсЬЮ .300 Лeт
пeтepбуpгy"' KaK Ha HeкoтopьIx матпла.
таX Gigabyte) вMeстo сooбщeHиЙ Posт'
Bo мнotИx сЛyчaяx этo бь|вaeт пoлeзHo,
ДeлаeтсЯ этo в пунKтe FuII sсreon Logo,
пepeклЮчaтeлЬ Addoп вoм Dьp|ay Мode
дaeт вoзMo)кHoстЬ пpoигHopиpoвaтЬ сo-
oбщeHИя, кoтopЬ|e Bьtвoдят на экpан B|oS
pа38ooбpaзHЬlx Kapт paсцJИpeHиЯ - ceТe-
вЬ|x адaптepoв, вА|D-кoHтpoллepoв И т' д.
пpИ зHaчeF]иИ Foгсе B|oS' ycтaHoвлeHHoм
пo yмoлчaнию' мaт']лala даet всeм устрoй-
ствам "вЬ|сKaзaтЬся. нa pавнь|х' ЕcЛи жe
вЬlбpaтЬ Keep сurrent' вЬlвoдить нa экрaH
сoo6щeния бyдeт B|os loлькo самoЙ Maт-
плaтЬ|, пpИ этoм пoЛЬзoBатeЛЬ Moжeт пpo-
вopoHитЬ вaкHyio ИHфopMaцию' пoэтoмy
лyчl,le тah He дeгaтЬ и oстaвиrЬ Forсe
B|os. пapaметp Boofuр Num-Lock oтвeчa-
eТ зa сocтoяHИe NUmLock пo вKлЮчeHИИ
машинЬl' тyг вce пpocтo_ecлИ cтoит yмoл-
чалЬнoe on' тo oH вKпЮчeн' лaМпoчKa гo-
pит' a дoпoЛнитeлЬнь|й блoк пeчaтaeт цИ-
фpЬl. ЕслИ otf' тo диoД нe гopИт, a кнoпки
paбoтaют сTpeЛкaMИ. Wait for.F1' if Еrror oт-
вeчaeт вoт зa чТo: oбЬ|чHo сИстeMa пpи
oшибкe вo врeмя зaгpyзKи цдeт Haкaтия
F1 и тoЛЬкo пoсле HaкaтИя пpoдoлжaeт
гpyзИтЬся, ЕслИ вaо этo He ycтpaИBaeт' Ha-
г]pИМep' oL!ИбKa пpoИcxoдИт рeгуляp|.]o'
Ho oHа HeкpитичHа и рабoтaтЬ всe paвHo
Hадo' мo)кeте yстaнoвитЬ знaчеHИe Dis-
abled, И кoмпЬЮтep бyдeт пpoдoлжaть зa-
гpyзкy, HeсMoтpя на oLUибкy' He дoхида-
ясь' пoкa пoлЬзoватeлЬ HФкMeт чтo бЬ| Тo
tlи бь|лo. |/| HaKoнeц, вЬ| Moжeте oткЛючитЬ
вЬ|дaчy пpи K (дoЙ загрyзкe сooбщeHия
пpo тo' кaкyЮ KHoпкy Haдo HaкaтЬ для вXo.
дa в HacтpoЙкИ вlos, вoопoЛЬзoвавшИсЬ
пyнктoм Hit .DЕL' Мessago Disp|ay' Boз-
|\4oжHo' этo сДeлaHo для защИтЬI HaотpoеK
п,4aтпЛатЬl oT шалoвЛИBЬlx pyчeк в pacчeтe
Ha тo' чтo бeЗ пoдсKaзки HИктo He дoгада-
eтся' кaKoЙ жe кHoп|{oЙ в Hиx заxoдитЬ
(сMaЙл). всe HaсTpoЙкИ Из этoгo paздeЛa

Если на вашeй матepинскoй плате гpафичeс(oгo инAикатopа Posт.кoдoв не пpeд!Е.ltoтpенo. пpи l|eo6хoдиlioсти хoxнo кyпить erc
oтдeЛьнo (oн стaвится в сЛoт PсI) или oдoлl(ить у знакoliofo аникeйщикa.
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MoжHo BстpeтИтЬ дaкe Ha
саMЬ|х oюд)кeтHЬ]Х Мaтплa
тax' HaпpИMеp для плaт-

фopl\,lЬ| |on,
в|os вoot Priority, FапрoтИв' вс|oe.

тИшЬ Hе вeздe' a ТoЛЬкo тaM' гдe eстЬ дBe
ИлИ бoлee МИKpoсХeМЬ| B|os, Дaке Ha

дaHнoй N,1aтплaтe HaлИчИе этoгo пyHктa в
МeнЮ BIos зaвИсИт oт пoЛo>кeнИя oдHoгo
Из д)кaMпeрoв,

3ДeсЬ прoпИоЬ|Baeтся NoW B|os sta-
tus И Е}|os Boot se|eсtion' тo ес |Ь с ка<oи
ИЗ МИKpoсХeM сИстeMa стapтoBaЛa в
этoт paЗ И кaK oHa бЬ]Лa вЬ|бpaHa (рKaM.
пepoNl ИЛИ И3 lиeHЮ B|oS), Пyнкт B|oS
Name пoкaЗЬlвaeт ИМeHa пepBoгo И Bтo-
poгo Blos, KoтopЬle o чeM-Тo гoвopят (Ha-
пpИМeр' o тo[,4, гдe ц]тaтHЬ|e' a гдe paзгoH-

ньle нaстрoЙки), А Forсed B|os Boot from
пoзвoЛяeт тyт )Ke зaгрyзИтЬ MaЦ]ИHУ с oд-
Hoгo И3.qвyх эKзeMпЛяpoB B|os' вЬ|брaв
eгo И Haжaв Еnter, ЕслИ пoN,lHИтe' Пoxo-
)кИe oпцИИ есTЬ в apсeHaЛe дЛЯ paзГoHa
Еxtгeme тWeakеr.

И НaкoHeц, B paздeлe oпцИЙ 3aгpУЗ
KИ нaxoдИтся впoлHe сeбe эффeKтИв
HaЯ зaщИтa oт ц]aлoвлИвЬ|X pучeк _ пoд-
NleHЮ sесurity, B нeм мoжнo зaдaть (или
Изfi,4еHИIЬ) Двa пaрoлЯ: оhange supervi-
sor Password И change User Password,
сoстoяHИe эТИx ПapoлeЙ пpИ эТoM oТoб.
рaкeHo Ha двУx вepxниx стpoчKax И Ba'
рЬИpyeтcя в пpeдeЛax oт Not |nstalled дo

Кoгдa o6наpyжить и зaltкн1пь кoнтактьI
с6poса сlil0s, энepгoзaвисимoй памяти
для l|астpoeк BI0S, не пoлyчаeтся, lvloж-
нo вь|нyть этy 6атаpeйкy и вставить o6-
pатнo. см0s o6нyЛится.

Insta|Ied, ПapoЛЬ supervi
sor.a дoл)кeH сoдep)кaТЬ
ц]eсТЬ оИМвoлoB МИHИi,4yl\,1, a
сбpoсить eгo N,4o)кHo, Hа)кaв
chаnge supeмsor Pаssword
И ЗaТeм Enter' тo eотЬ ЗадaB
ПyсТoЙ ПapoлЬ,

тaкИ[,4 oбpaзoм' Mo)кнo
сoздaтЬ двa ypoвHя дoстy-
пa' для sUрeгvisor.a (aДfi4И
нa) И пoлЬЗoBaТeлЯ' ЕслИ
пapoлЬ aдN4ИHa зaдaH' пo
являЮтся дoпoлHИтeлЬHЬ]e
oпцИИ, User Аосess LeveI
г]oЗBoЛяeт ypeзaтЬ пpaBa
пoлЬЗoBатeля: No Acсess
зaпpeщaeт eMy дa)Ke 3a-
XoдИтЬ в HaстрoйKИ B|os'
VleW onLy paзpeшaeт Юзe-
py сMoтpeтЬ' нo He МeHЯТЬ
Их' Limited дaст Bo3Мoж.
HoстЬ l\,leнЯТЬ ТoЛЬKo He.
MHoгИe oпцИИ (HaПpИtЙеp'
дaтy И BpeMя)' a ЕU|| Aс-

сess пpeдoстaвлЯeТ пoЛHЬlЙ дocтyп (Ус-
ТаHoBЛeЕ] пo yN,loлчaHИЮ), clear User
Password сЛУ)KИт для сбpoсa пapoля
пoлЬ3oBaтeЛя, с пoмoщЬЮ Password
check N,ao>кHo HayчИтЬ MaшинУ спpaшИ-
вaтЬ ПapoЛЬ нe тoлЬкo пpи зaхoдe в B|oS'
Ho И пpoстo пpИ кa)кдoЙ зaгpУзкe _ ДЛя
этoгo вМeсТo зHaчeнИя setup Haдo вЬ|сТa.
вИтЬ А|Ways'

ХoзяЙствeнньtй ИHвeHтapЬ
BKЛaдKa тoo|s сoдepжИт дoпoЛl]итeлЬ-
HЬ|e \,тИЛИтЬ|' BcтpoeнHЬ|e в B|os для
ytoбствa пoльзoвaтeля, Иx трИ LUтyкИ,
ПеpвaЯ пpeдHaзHaчeHa для oбнoвлeHИя
микpoкoда 6eз зaгpузки oc И назЬ|ваeт.
ся ASUS ЕZ Flash 2. Чтoбьt BoспoЛЬЗo.
вaтЬсЯ eЮ, HoвyЮ веpсИЮ пpot].lИвKИ сле-
дyeт зaпИсaтЬ Ha фЛэшKУ' ДиcKeту ИлИ
oПТИчecKИЙ дИсK'

AsUs o.c. Pro{ile слyжит для сoxрa-
HeHИЯ и 3aгpyзкИ пpoфИЛeЙ HaстpoeK
B|os' ЭТo пoЛeзHo oвepкЛoKepaМ' тeс-
теpaМ жeЛeзa И пpoчИМ тexHoi\,laнЬякaМ,
1\,4oжHo сoxpaHИТЬ вoсeМЬ Hабopoв Ha.
стpoeк ИлИ зaГpyзИтЬ ЛЮбоЙ ИЗ pаHee
сoхpaHeHHЬ|x в эHepГoЗaBИсИМyЮ пa-
мять C|\,4oS, Kрol,1e тoГo' yтИлИтa пoзвo-
Ляeт зaпИсЬ|вaтЬ пpoсpИЛИ Ha HoоИтeЛИ

(фЛэLЦKИ' UsB-дИсKИ И дИсKeтЬ|) И чИтaтЬ
ИX oттУдa,

A| NЕt 2' к сo)кaЛeнИю' cделaHa He
для пoдЪe[,1a сeтeЙ' нaдeлeнHЬ|Х ИсKуо-
ствeHHЬ|М ИнтeллeKтoМ (Artif iсia| |nte||i-
genсe)' как l,lo)<нo пpeдпoлoжИтЬ, _ этo
пpoстo LАN Тeстep' ПрИ eгo aктИBaцИИ
сeтeвoЙ кoHтpoлЛep МaТПЛaтЬ гlрoвepЯ.
eт сocтoяHИе вoтKHУтoГo B HeГo KaбeЛЯ
пpИ Kaждoй зaгpyзKe,

вIos Flashbасk сЛу)кИт длЯ ЗaпИсИ
пpot]]Ивки oдHoгo Blos Ha МИKpoсxеl\4y
дpyгoгo, oнa пpИгoдИтоя B слyчae нe
yДaчнoгo oбнoвЛeнИЯ I\,1Икpoкoдa' Тaк кaK
Ha [,{aTepинкe Имeeтся рeзepBHaя cxeМкa
B|os'.ЦлЯ тoгo чтoбЬl Е]aчaтЬ пpoцeсо'
Haдo вЬ|6paтЬ пyнкт B|oS Update B|os1
to B|os2 ИлИ Haoбopoт И нa>кaтЬ Еnter,
Пocле этoгo cИcтеМa BЬклЮчИтсЯ' ИHдИ.
Kaтop нa мaтпЛaтe' мИгaя' пoкa)кeт' чтo

, пpoИзвoдИтся прoLl]ИвKa' a зaтеM KoMп aв.
ТoМaтИчecKИ зaвeдeтся' ПyHKT B|oS Des.
сгiption se|eсt пoзвoляeт дoбaвлЯтЬ пpo
tj.lИBKаlv KopoткИe oПИcaHИя,

Bьtxoд здeсь
|V]ь| рaзoбрaЛИсЬ, He пoBepИтe' пoчтИ оo
всеМ мeHЮ HaстpoЙKИ B|oS' oстаЛaсЬ
пoслeдHяя вклaдкa Еxit - Тo eстЬ вЬ|xoд,
вЬ|йтИ Мo)кHo двyN,1я сПoсoбaмИ _ Exit
& save changes, тo eсТЬ с coХpаHeнИeM
ИЗМeHeнИй' ИлИ Еxit & Disоard сhanges'
Тo бИLUЬ изMeвeF]Ия ПoтepятЬ' Hy ИЛИ cбpo-
сИтЬ, KсТaТИ' этo Mo'(Ho сдeЛaтЬ И HИкy'
дa He вЬ|XoдЯ - cЛедyЮщИM г]yHктol,4 |!,4е-
Hю, Disоard changes, тaЮKe Mo)кHo веp-
HутЬ Bсe HaстpoЙкИ к yMoЛчaлЬHЬLM с пo-
MoщЬЮ пoсгедне-o пуHк|а пoслeдFeй
вклaдки B|oS - Load setup Defaults, A
бoлЬшe' пoжaлyй' HИчeГo сдeЛaтЬ И нe
ГloЛyчИтся, Пo KpaЙHeЙ N,1еpе' B ДaHнoM
Blos' ЕсТeствeнHo' вo3МoжHoстИ' Пpeдo
стaвлeHнЬ|e BкЛaдKoй Exit' ИlleЮтсЯ Ha
KaждoЙ мaТПЛате.

БaзoBЬ|e вЬIвoдЬ|
Xopotlo' eслИ эТoт oГpol\,4HЬ]Й теKот _ пoл-
Hoe oпИоaHИe МeHЮ HaсТpoйKИ B|os пo
пyHKтaМ _ пoМo)кет KoмУ Тo Лyчшe пo-
HяТЬ' зaчeМ вooбщe Hy)кHo |\,4eHЯТЬ этИ ca.
МЬ e HaстpoйKи, KoнeчHo' Ha вaшeЙ МaТ.
плaтe oHИ Moгyт бЬ|тЬ HeскoлЬKo дpyГИМИ'
Ho клЮчeBЬ|е MoМeнтЬI сoBпaдaЮ1' a Пo
тoМy чтo Тo вЬ| пoЙМeтe caN,1И' пo tloBoдy
эKзoтИкИ пoсМoтpИТe свeдeHия в ИHтepHe-
тe _ пoИс^oвЬ'е МaциHь| в пovoщo, гЛaв-
Hoe' с oдHoЙ стoрoHЬ|' Hе бoятЬсЯ МeнятЬ
HaстpoйKИ B|os' a c дpyГoЙ _ вHИMaтeлЬнo
сЛeдИтЬ зa тeМ' чтo И кyдa МeHЯеLuЬ, Тoгдa
сИстеМa бyдeт paбoтaтЬ бЬ|стpo' стaбИЛЬ.
Ho И кpaсИвo, Ur'

спo'влeниei.|нoвьfтeхнoлoгий,внeApяeПыхвl, laтepиfскиеплать|' i{eняDтсяиихвI0s.инoвыeпpoцeссopьlтo)кeтpебУloт}loвь|хpeвизийlnиltpoпpoграм.
так чтo с этoй сrатьи всe тoлЬкo начинаeтся (сIЧайл). чepeз парУлет i.tьl навёpняка веpне!tся к теме'
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FАО Пo HaСTpОЙl<aM зD
B Apa|АBеpaX BИAеoI<apТ
Пepeд вами слeдyющая чaсть FAQ пo видeoкаpтам. в ней мьl paз6epeм
вoпpoсь| пo oпциям дpаЙвepoв, oтвeчающиx 3а lGчeствo гpафики и кoс-
нeмся нeкoтopьlх мoмeнтoв, кoтopь|e непoсpeдствeннo l( (дpoвaмD oт-
нoщeния нe имeют, l{o ваl|(нь| длл настpoйки видeoaдаптepa.

1тo тaKoe aнтиaлиacИнг и KaKoB
пpинцип eгo paбoтьt?

АнтИaлИacинг _ фИлЬТp' пo3вoляЮщИЙ

ус |paнИтЬ эффe"I а,1,4aсиHгa, Ko-opЬ|Й
вo3HИкaет' KoГдa вИдeoKapтa пoпИKсeлЬ-
Ho paосчИтЬ|вaеТ кapТИHку дЛя еe вЬ|вoдa
нa мoHИтop, пpИ пpoeцИpoванИи тpeх-
мepHЬ|х пoлИгoHaЛьHЬ|Х MoдeЛeЙ нa двyх-
мepHyЮ плocкoстЬ всeгдa HaХoдЯTсЯ гpУfl'
пЬ пЙ<сeлeЙ' заHя|Ьe oбЬe<тoМ / oбЬеh
тaMи ЛИшЬ чacТИчHo' в peЗyлЬтaтe чeгo Ha
кapтИ|iKe ПoявляЮтcя неpoвHocтИ Ha глад-
KИх гpaнИцax oбьeктoв И стЬ|кaХ тeKстyp,
a чacтЬ.пoгpaнИчHЬ|x" дeтaлeЙ пpoпaдa-
eт. сaMoe HeпpИятHoe, чтo прИ дви)кeниИ
этИ HeрoBl.locтИ нaчИНaют MeнятЬ фopмУ
И N,4eрцaтЬ / шeBeлИтЬcЯ' чтo И HeKpaсИвo'
И yтoMляeт гЛa3a,

1тo тaKoe cупepcэIqПлиHг и KaKoB
пpинцип eгo paбoтьt?

CyпеpсэМплИHг' oH )ке пoлHoэкрaHHoe
с|ла)кИвaH,4e' oH >€ гl,|lsсene A1tia|iаsing
(Еs,AA) _ оaмaя отaрaя paзHoвидl]ocтЬ aн.
тИaлИac+1гa- Пpинцип eгo paбoтЬ| такoЙ:
вся Kapтинка цeликoм pассчитЬ|вaeтся в
бoлee вЬюoкoM pазpelUeниИ' кpатнoМ тo
N,4У' чтo бyдeт вь|вeдeHo Ha экpaн. зaтeм Ha
oснoвaнИИ цвeтoв тeх пИKсeлeЙ, кoTopЬlе
oбрaзyЮт oдИн B |-IИЗкoп/, KoHeчHoM paзрe-
U]eнИИ' пpиHИмaeтсЯ peцJeHИe o цвeте сo-
oтBeтствyЮщeЙ тoчKИ Ha дИсплеe, BapИaF]-
тЬ| paспoлo)кeHия сyбпИксeЛeй (тo ecть тo.
чeK в пpoмeжyгoчнoM вЬ|сol(oм разpel]]е
HИИ' Из KoтopЬ|Х сoстoИт пИкceЛЬ)И oцeнKИ
Иx ЗнaчИN,4oстИ для фopМИpoваHИя oKoнча
ТeлЬHoгo цвeтa Moг},Т бЬ|тЬ paзHЬlмИ, Kpaт
HoстЬ супepсэMплиHгa oпИсЬ|ваeт' сKoлЬ-
кo сyбпиксeЛeй бЬ|Лo зaдeЙствoвaHo дЛя
paсчеTa Llветa ПИксeЛЯ.

глaвHaя пpoблемa этoгo Bидa aнтИaли-
асИHгa B тo|\,4' чтo в бoЛee вЬ|сoKoм paзpe-
ЩeHИИ пpИxoдИтcя рaосчИтЬ вaтЬ всю cЦe.

l(aчeствo ИзoбpDKеHИя B ИГpax
Ц екoтopыe вa(trые на.
l l стpoйки (ачесгва изo6pа.
жeния |{ика( нe реryлиpУ|oтся
8 дpайвepФ! нo oпрeдeляoт
качествo картин|{и и |lа.pyз|(y
на видeoGрry. PeчЬ o тeх oп-
ция& (0т0pь|е дoсryпньt в ltе-
ню насрoeк игpьt. Hа lтo o6-
pатить вниl,tаниe?

06язагeльнo надo экспе.
pиriектальнo лoд6иpагь [0D
oбь€кroв_ в иФoвoi4 мeню
этoт llyнlfi i{oжeт назывirться
п0.pазн0i4y, нo с!пЬ нe мeняeт.
ся. HасIpoйка oчeнЬ пoхФка на
мipmар Detаil Levetiпg. стoй pазtiицeй. чтo каса.
eтся саr4их мoдeлeй, а не тексIyp: чеii 6oлш]e
pассгoяние Ao oбьeктф теii пpoще lioдeль и тe
из l{еньшeгo кoличeства пoЛиг0н0в o|lа сoстoит.
l|асrpoйка!и l'.tЬ| задаerl oгpаничeниe на кoличe.
сгвoУпpoщeннЬ|х lrioдeлeй, и чeм l.teньшe Уpoвeнь
шD, тeм меньшеe кoличeствo l'|oдeлeй испoлЬзy-
eтся и тer4 6Лш{е к на,. пoявля|oтся ,{oдeли из
нe6oльшoгo кoличeстsа пoЛиФнoв. в некoтopых
игpУllJкаi впFючeЦ yпpoщeвиe в yщep6 кpасoтам
6yдeт тoлькo пoлeзнo. CкФкеЦ вЬ| играeте в сете-
вoй шyrep и XoтитeЛyчше видеть пpoтивllика -
п!'сrь 0н лyчшe пpячeтся за пpиriитивнь|liи Уp0д-
ливь|i,lи кyстаliи из чeтыp€х плoскoстeй. qeм за
бyйнoй виpтУальнoй зeлeнью.

Hy цeлИкol!,1' чтo дaет бoлЬLlyЮ Haгpyзкy Ha
вИдeoпaмятЬ И eе L!ИHy' Бoлee coвpe[,4eH-
HЬ|e МeтoдЬ| фИЛЬтpaцИИ тoчHo тaк жe Ис-
г]oЛЬзyloт сyбпИKсeлИ' Ho пpИ этoM o6pa-
бaтЬ|вaют нe Bсe Изo6pаxeние.

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.rU
lv1ood: rаndom
I',1usiс: пone

g

чтo Зa CтpaHныe фИльтpьl тaKиe .
BoX, Narrow-tent' Wide1ent, Еdge-de-

. дacтупl1ьl /Чля Bьlбopa B Aт| сata-

l'1а(си14альная Aисганция прopисoвки o6ъ-
ектoв, кoтoDая тoже r.!oжeт называть{я пo.pазнo-
14и задает тy чеpтy' за кoтoPoй oни не бУA!п пpo-
pисoвь|ваться сoвсеi.t. сни)кение этoгo параiieФа
пoзвoЛяeт pазrpУзить видeoкаpry, всe ee yзЛы, -
и GPIJ. и память. и шинУ,. нo, с дpУгoй стopoнц,
lloявЛя|oщиeся из вoздУха NPс и игpoки-пpoтив.
ники или внeзапн0 i4атepиitлизУюIциeся дoliа нe

AoбавЛяIoт ни рeаЛисгичнoсги, ни игPабeЛьнoс-
ти. в некoтopых игpа& правда' ]тoт паpаrieтр на
прopисoвкy l.toделей игpoкoв не вЛияет. и в пo-

A06ныx слyчаяx за счeт снФкeния дистанции
пpopисoвки l!ь| лoЛyчиll читеpск0е npeиi{Ущeсr-
вo - скpываloщиЙся в кytтаx иЛи травe пpoтив.
ник бyдeт видeн. как на ладoни.

lуst Contral center B Нaстpoйкaх aнти
aлиacиHгa?

ПрИ зaдeйствoвaнHoM фИЛЬтpe BoХ Kap-
тa бyдeт oбсчить|вaть сгЛaкивaнИe пo
сТаHдаpтHoMy aлгopитмy MУЛЬтисэMплиH.
гa' Narrow-tent И Wide tent _ дsa ваpИaнтa
covеrage samp|ing (CSАА), втopoЙ oтЛИ.
чaeтся oт пepвoгo вдвoe бoлЬLj.lИп,4 KoЛИ.tect
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пoлиroн. вФeхмepнoй rpафиle raнoФyгoЛьни|t. oAна из oснoвн ыx сoставЛя oщих частей iioдели. сoсroитиз rpанeй.0дна гpань пpeд-
ставляeтсoбoй плoсlrylo пoвеpxнoсIь' пoлyчeннylo сoeдинeниеli тpex тoчеL называемЦx вepшинаirи. (Wiki)



"XQ" B нacтpoЙKaх
Forceware (HaПpи-

i,tep, BxQ)?

HИчeгo KoHKpeтHoгo, KpoMe сaMoгo фаКга
oтЛИчИЯ pexИп,4a c этoЙ лИтepoЙ oт pe)кИМа
бeз Hеe' _ HaпрИMep, 8Х He тo жe саМoe'
чтo 8xQ, ПрИBя3KИ K алгoрИтмa|\,4 фИЛЬТpa
Ц// Fe|: сoverage saг,]р|ing Ant a||as|ng
(csAA)' HaпpИl',1ep' ИспoЛЬзуетоЯ и в pe)кИ
Me 16X' И в 16хо, Boзмo}<Ho' "Q' oзHaчaeт

"Qua ity" И KaK бЬ| HaМeKaeт ЮзepУ' чтo стo-
Ит пoпpoбoBaТЬ сдвИH!.IЬ ПoЛзУHoK Kaчeст.
Ba eщe Ha oдHo дeЛеHИе BПpaBo,

Pe)кИМЬ| с ЛИтepoЙ "s" ПoдразyMeвa.
Ют ИспoлЬзoвaHИe aHтИaЛИaсИHгa с oб.
paбoтKoЙ He тoЛЬкo Kpaeв oбъекТoв' llo И
тeкcтyp' oдHaкo этo He сyпepсэМПЛИHг'
Kaк Мo)кHo 6Ь|л0 бЬ пoдyl',4aтЬ, Ha сoвpe-
п,4eнHЬ|Х кapтoчкaх NV}D|A Нa смeHy cтa-
poмy TЯжеЛoвeсHoMy Meтoду прИL]]eл aЛ-
гopИтм тransparenсy Апti a|iаsing' сoчeтa-
ЮщИЙ элeп/eHтЬ| i\,4yлЬтИсэMпЛИ|]гa И сУ.
пepсэlvtплИHгa. тoже He лeгкИй' Ho пol]]y.
стpee FsAА'

LeстBoМ вHeL.LH,4X сyбгиhсeЛе'?l а Edge.
deteсt _ сoбствeHHЬlЙ аЛгopИтМ aHТИa,]Иa-
сИHгa oт AТ| / AN/]D,

BЬ|чИCЛeHИИ цBeТа пИKс-oЛя кaртa прИ.
HИМaeТ в paсчеТ Hе ТoлЬкo "в|]yтpeH.
HИe, сyбпИKсeлИ (Тo естЬ тe' чтo ЛeжaТ
в пpeделaX oбpaбaтЬlвaeМoй тoчKИ)' нo
И вHeЦ]HИe' ИЗ сoсeдHИx г1иKceГeЙ, V|З
BHeЦ]HИx CубпИкселeЙ oтбиpaЮтсЯ пpИ-
гpaHИчHЬ|e' те' чтo Haxoдятся HeПoдaлe-
Ky oт ИHтeрeсУЮщeгo вИдЮxу пИKсeЛя,
PaзyMeeтся' oHИ ИМeЮт МeHЬL1JИЙ пpИo-
pИТeт ПpИ paсчeтаx' чeМ вHУтpeHHИe' oд-
HaKo Иx ИсПoЛЬзoванИe пoзвoлЯeт пoлy.
чИтЬ бoЛeе ТoчHЬlЙ цвеТ И бoЛee Kaчeст-
вeHHyЮ кapтИHKy.

B oбщеМ тo' CFАА He тo чтoбЬ| сoBсeМ
Hoв. Идeя сo вHeцJHИп,4И сyбпиксeЛЯ]\,4И
бЬ|ла впepвЬ|e реaлИзoвara ьoМпaниeЙ
NV|D|A B тeХHoлoгИИ QUinсUnx, сustom
Fi|ter _ ee УлУчшeHHaя BepсИЯ: yсoBep-
U,]eHствoBaHИя KoснУЛИсЬ алГopИтмoв вЬ|-
бopa вHeшHИх субпИKсeЛeЙ, ИХ кoЛИчeст-
вo ПpИ тoЙ жe KpaтHoсТИ atfiИaл|/|aсИнra
He И3МeHИЛoсЬ, KpатHoсТЬ cЕАА пo-прe)к-
HeN,1y сooТBeТстByеТ KoЛИчecтву тoчeк' Ko-
тopЬ|e бЬлИ 3aдeЙствoвaHЬ| прИ вЬ|чИсЛe
HИИ цBeтa пИкceля, oбщeМy KoлИчeствy _

И вHeшHИХ' И BHУтpeHHИx.

Чтo тaKoe Еdge Detect (ЕD' ЕDАА) и
KaKoB 11pинцип eгo paбoтьl?

B oTлИчИе oТ МУЛЬТИсэ|\,lплИHгa' кapтЬ| с
aKтИBHЬ||\,1 Edgе Deteсt paсcЧИтЬ|вaЮт цвeт
He тoлЬKo Аля г|ИKсeлeЙ, кoтopЬ|e paсПo
ЛoжeHЬ| Ha грaHИцax пoлИгoHoB: oбpaбoт-
Ky пpoxoдят вce тoчKИ' кoIopЬ|e лeЖaт Ha
cтЬ|кax кoHтpaстHЬ|x цвeтoBЬ|X пеpeXoдoв,
тaKИМ oбpa3oN,1' Еdge Deteсt УлучЦ]aeт И
oтoбpa)кeHИe oбЪeKтoв' И Kaчeствo тeKс-
ryp. Pa3yMeeТся' пpИ этoM HaгpУзкa Ha BИ-
дeoкapry вoЗpaOТаeт' И пpИ пeрeключe.
HИИ в дpaЙвepaХ aHтИaлИac|Ангa c |nуЛьтИ
сэМплИНгa Ha HoвЬ|Й aЛгoрИтМ tps cyщeс.
твeHнo пpoсeдaeт,

чтo тaкaе aДaптиBHыЙ aнтиaлиaси|lг
и KaKoB rlpинЦип егo paбoть\?

Этo aHтИaЛИaсИнг' кoтopЬ|Й пpИп,leHяeт-
сЯ K гpaHИцaN,1 ПpoзpaчHЬ|Х тeKcтУp, Пoд
HaзвaHИeм Adaptivе Аnti-aLiasing этoт BИд

фИЛЬтpaцИИ фИгyрИpyeт тoЛьKo у Ат|' y
NVID|A тa Же фyHKЦИя HaзЬ|вaeтCЯ тrans
parenсy Аnti-aIias]ng.

Fг1!i

пpИблИзитeлЬнo вЛИяниe на Kaчecтвo
Mo,,l(Ho oЦeHИ|Ь Ha гpевolo в o<re Драйвe
pa)' B[4eсТе с KoлИчeсTвoМ тeкстуp MeHЯ-
eтсЯ И чисЛo Ny'|P уpoвнеЙ' п,4еHЬшre Ko-
ЛИчестBo тeKCтyp пoдpaЗyМeвaет бoЛee
paHHИЙ Пepexoд к тeкстypaNi HИ3кoгo paЗ-
peЦJeHИЯ'

чтo тaKoe MlP-тeKсrypы , MlP-уpoBHи '
MlP-теKсrypиpoBaниe?

M|P-тeKстypИpoвaHИe _ Meтoд yсKope.
HИя pa6oтЬ| вИдeoaдaптepa, Cyть тoм'
чТo кapтa сoздaeТ УМeHЬшeHHЬ|e KoПИИ
ИсXoдHЬlX тeKсТyp' пeТ HИкaкoГo сlvЬ|cЛa
HaHoсИтЬ пoлHoцeHHyЮ тeкстypy Ha удa-
лeHHЬIЙ oбьeKт' KoтopЬlй зaHИMaeт Ha oK-
paHe сoвсeм HeбoлЬшyЮ пЛoщaдЬ; тУт-тo
yN1eHЬшeHHь|e кoпИИ' oHИ )кe lv1|P-тeкстy.
pЬ' И пpИгoдЯтся, A |\,4lP-ypoвHяп,lИ l,IaзЬ|.
Baются пepeХoдЬ| oт oднИx тeкстyp к дpy.
гим' 6oлee вьtсoкoгo ИлИ' нaodopoт' нИз.
Koгo paзрel]]eHИя,

чтa тaKoe aHиЗaтpaпHaЯ фиЛьтpa-
цИя И Ha Чтo oHa влИяeт?

Этo HaИбoлee aKтyaЛЬHaя И paспpoстpa-
HeHHaя Ha ceгoдHЯ paзHoBИдl1oстЬ теKс-
тypHoЙ фИлЬтpaЦИИ, oбpadoтKa тeKcтУp
Hy)кHa для тoгo' чтoбЬl BЬ|вeстИ Ha экpaH
МoнИтoрa HaИбoЛee пpaвИЛЬHЬ|й Цвeт'
ПиhсeпЮ F'a кap|,4нке в кoнечнoM pазре
uJeHИИ |\,4oжeT сooтвeТсТвoвaТЬ HескoЛЬ-
кo тeKселeЙ (ТекоeлЬ этo пИKсеЛЬ Тек-
стypЬl), И aЛгopИ-мЬ| ФИлЬтpaцИИ oпpeдe-
ляЮт, кaк имeHHo бoлеe ИлИ N,leHee yдa-
лeHHЬ|Й oбьeкт B peзyЛЬтaте будeт BЬ|гля-
дeтЬ Ha дИcплee,

ypoвHИ aHИзoтpoпиИ oзt]aчaЮт кoлИ-
чeствo тeKсeлeЙ' KpaтHoe LUeстHaдЦaтИ'
кoТopoe ИспoЛЬ3yеТся дЛя oпpедeлeЕ]Ия
цветa ПИксeлЯi 2x - 2 x 16 тe\сeЛeЙ' 4х _

4 x ]6 тeKсeлeЙ И тaK даЛee' BЬ|бpaHHЬlе
тeKсeлИ ИмeЮт paзHЬ|Й пpИopИтeт, oH ЗaBИ-
сИт oт ИХ пoлoЖeHИя И oT углa HaKЛoHa пo-
ЛИгoHa (oтHoсИтeлЬHo плoскoстИ эKpaHa)'
Ha KoтopЬlЙ HaHeоeHa тeKcтypa.

чтo 3a Звepь тaKoй, Catalуst A,I,'
B дpaЙBepax BИl]eoKapт АтI?

этo фИpМeHHЬ|Й yлyчLuaЙЗep Ат|' eГo зa
дaЧa ПoвЬ|шaТЬ бЬ стpoдeЙсТвИe кapТЬ|
в Игpax. <ИскyсствeHHЬ|Й paзyN4, aHaлИ-
зИpyeт тeкотypЬ] в Игpax И oптИ|!,lИЗИpуeт

фильтpaцию тaм' гдe считaeт этo Boз-
Mo)t(HЬM, t\poМe тoгo' в ИзBeстHЬ x пpo.
ГpaMмe игpyl]]Kаx мoгЛ бЬ|тЬ зaдeЙствo
вaHЬ| И дpyГИе oпTИ[,iизaЦИИ' HaпрИMep
KасaЮщИeсЯ шeЙдepoB' UP

1тa oэHaчaeт
aнтиaлиaсингa

1тo тaKoe 
^'!ультИсэ|tl1лиHг 

И KaKoв

I1pинцип eгo paбaты?

l\,4yл ЬтИсэt!4ПЛ И HГ oТЛИчаeТсЯ oт сУпepсэм-
плИHгa МeHЬшИ\4 KoЛИчecrвoМ paсчeтoв:
пpИ сглaжИвaHИИ oбpaбaтЬ BaЮтся тoлЬKo
пИкceлИ' KoтopЬ|e HaXoдЯТсЯ Ha гpaнИцax
пoЛИгo|ioв llioдeлеЙ. Haгpy3кa нa BИдeo.
Kapry сИлЬHo уMeHЬЦ,]aeтсЯ, fps paсТет' Ho
кaчeствo ИЗo6pa)кeHИя пoлучaeТся Хyжe,
чeМ ПpИ ИспoлЬзoвaHИИ сyпepcэп,4плИHгa:
ЕSАА yЛyчU]aeт oтoбpaкeHИe He тoЛЬKo
грaHИц oбьeKТoB' Ho И теKстyp,

Ещe oдHo oтЛИчИe oT сyПepсэMплИHгa:
в coBpeN{eHHЬ|Х Kapтax сyбпИKсeЛЬHaя рe-
шeтKa paспoлaгaeтсЯ He паpaЛЛеЛЬl]o
кpaЯM пИKсeля, a пoвepH}тa пoд yглot!4, тa.
Koй MeтoД oтбoрa пoзBoляeт дoбИтЬся бo.
Лee BЬ]сoKoгo Kaчeствa сгЛaXИвaHИЯ' с
кpaTHoсТЬю дeЛa y N4УЛЬтИсэMпЛИNгa Дeлa
oбстoЯт пpИМepHo Тaк )ке' кaK И У пoлHoэK-
paHHoгo сглaKИвaHИя, - oHa oзHaчaeт кo-
лИчeствo cyбпИксeлей, вЬ|бpaHHЬ|х дЛЯ oп-

рeдeлеHИя цвeтa тoчкИ Ha эKpaHe'

Чтo тaKoe custom Fi]Ier Аnti aliashg
И KaKoB пpИнцИП eгo paбoтьl?

3a Чтo oтBeчaeт napaМeтp Mipmap
Detail Leveling?

Jтoт пapa[4еTp ЛИt!4ИтИpyeт кoЛИчeствo
Бoлee сoвpемeHHaя И сoBepu]eHвaя paз. yMeHЬшeHHЬlХ кoпИЙ тeкстyp (l\ l|P'тeкс
HoBИдHoотЬ МyлЬтИсэ|\,4плИHГa, Cглa)(ивa. тyp)' KoтopЬ|e сoЗдaeт вИдeoкapтa (Peг.
HИe пo aЛгopИтNiy сЕAА oЗHaчaет' чтo пpИ forrnanсe _ ]\,4ИHИМyп,1, QuaLity _ MaксИМyМ;

тeксeль _ миниliаJIЬная eдиница тeксrypы Фехitepнoгo o6ъel{та. пиксeльтексrypы. тексryра пpeдсгaвЛяeт с060й пЛoскoe изoбpажeниe сooтвeтствУ|oщегo сoдep.
жа|{ияi пoвepхнoсть ка!tня сo6иpаeтся из фoтolpафии каl,iня. сидeньe табУpeтки сoбиpается из фoтoгpафии та6ypeтки. (Wiki)
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Пpo вибPeЦуv| 
^|АСl<oв|А BИAеoГpе^|<|А

Пpисылайтe вaщи вoпpoсЬl o )l(eлeзe в py6pикy кTexничeская пoдJцepх(.
ка> на адpec: problem @ upweek.ru или lepeз фopмy, pазмeщeннyю
на сайтe www.upweek.ru. Mьt чeстнo пoстаpаeмся пoнять, в нeм пpo6-
лeмa и пoмoчь вaм в ee peщeнии.

)KИл Я И ПpoбЛeM Hе зHaЛ, Ho пpo-
дoЛжаЛocЬ этo poвHo дo тex пop' пo-

Ka Я He стал yвлeKaтЬся HD-BИдeo И таKo.
гo )ке Kaчествa l\,1yзЬ|кoЙ: сKaчaHHЬ|e фaЙ.
ЛЬ| 3aHИмалИ вce бoлЬLle И бoлЬL]]e мeста'
И HeМyдpeHo' чтo вcKope я oщ}тиЛ сTpaш-
HЬ|Й дeфИцИт cBoбoдHoгo дисKoвoгo пpo-
стpaHcтвa, ПoсЛe тoгo каK жабa, пЬ|тaв-
шaяся мeня oбрaзyMИтЬ' бЬ|лa зaдуLЦeHa'
в мoeМ кoмпьЮтеpe пoЯвИлся РoвЬ|Й 

'<и-Лeц' HoсИвшИЙ ИмЯ Samsung spin Point F1'
нo oH пpИF]eс с оoбoЙ He тИшИHУ и пoKoй
для МoeЙ И3MyчeHHoЙ ДУЦИ' a' нaoбopoт'
шУlЙ И ГаM. oKaЗалoсЬ' чтo жeстKИЙ дИсK
нe тoлЬKo спoоoбeH ИздaвaтЬ тpeсK ПpИ
Пo3ИцИoHИpoвaHИИ гoЛoвoк' Ho И вЬlзЬ|вa-
eт paзЛИчHыe Bи6paЦИИ' сoПpoвoждaЮ-
щИecя гyдeHИeм И ТpясKoЙ. чтo Я тoлЬкo с
HИI\,4 HИ дeЛaЛ: ПepeставлЯЛ в рaзHЬle Meс-
тa HDD-KopзИHЬ|, HaKлеиBaЛ He6oлЬL!Иe
пoлoсKИ peзИHЬ| Ha eгo бoкa _ Hичeгo He

пol\,1oгалo, oH Kак дpoжaЛ' тaK И дрo)кИт- с
шytt4oМ я Ужe сBЬ|Kся' Ho МHe пoчeMУ-тo
стaЛo стpatr]Ho зa сoxpaHHocтЬ цeннeЙ-
шИX дaннЬ|Х' Пol\,4eщeнHЬlx Ha этoт хapд'
пoэтoМy УбeдИтeльнo Bас пpoЩУ пoЯс'
HИтЬ, He пoBpeдИт лИ пoстoЯннаЯ тpЯскa
N4oeМy HDD, Hy И пoдскa)кИте' есЛи ЗHae-
тe' пyгИ бopЬбЬl с Lllyп,loм'

зHaeтe ЧIo, eоли пpи noкyпKe кФ{Aoгo нo.
вoгo x(eсткoгo диокa вьt бyдeтe дyш}тъ пo
oднoЙ )(aбo' тo вокope вaми нeпpвмвннo
зaинтepecyются Koмпeтeнтвыe opгaнЬl
(сi'aйlЛ). Hy a eсЛи сopЬэзнo' тo xapдЬ| _
oни Kaк вeнтилятopЬI: пo oдним тoлЬкo
ттХ и бeз пpeдваритeлЬнoгo тeстиpoвa-
Hия пpoотo нeвoзмo)кнo oпpqдeлитЬ ypo.
вeнЬ изда&leмoгo ими шytиa. ви6pация -
для xeсткoгo Aиcкa UJг!4€ oбь|чHaя и, Kaк
пpавилo' HeoпaснaЯ. HaскoлЬкo мHe из.
вeсn.{o' oтдэлЬнoЙ стaтисTики вЬIxoдa из

Reаtty_Еаsy
hаrd@Upweеk.ru
l4ood: тoрoпЛивoe
14Usiс: (14еЛьница)

стpoя вибpиpyloщиx и нeвибpиpyЮU.lих
винчeотepoв нe вeдeтся' пoэтotvly oдHo-
знaчнo гoвopитЬ o нaличиlА ил|4 oтcут.
ствии такoro рисKа Heвoзмoxнo. я тoчHo
знаю лиuJЬ тo' чтo вepЦ/тЬ пo гapaнTии тa-
кoй HDD HeлЬзя. A вoт п7п,t 6opьбьl c шy-
мoм и вибpaциeй )(oсткиx дисKoв нaм и3-
вecтны. пoDвЬlм и самЬ|t',i бeзoпaснЬlм
cпoсoбoм бyдeт пoKyпKa cпeцl4aлЬнoгo
peзинoвoгo стaбилизиpylou.leгo кpeплe-
ния - гoтoвЬх peшeниЙ я знаю Kaк миHи-
мyr, двa: этo sсиhe Hard Disk stabi|izeг ||
и Nexus Doub|eтwin. Если кyпитЬ чтo-тo
пoдo6нoe нeт вoзмOк]loоти, тo мo)lfio
одeлaть Hyl(нЫЙ дeвaйс саt.,toстoягвлЬHo _

для этoгo вaм noнадoбягся KлeЙ и пapa Ky.
cкoв вспeнeHHoй peзины (oнa лyчl.!e всe.
гo гaсИг вибpации). пpoцeоо изгoтoвлe.
ния дoвoлЬнo прoот: всe' чтo |.IРrfio сAe.
Лaть' этo cклeиъ бyгeфpoд из кycкoв pe.
зины и noмecтитЬ eк) в пягидIoЙмoвЬIЙ oт-

g
Извечньtе пpoблeмьI oЗУ и матеpеЙ

начяУ. пoжaлyй, с кoнфиrypации кoiiпью.
теpа: пpoцeссop Intel сore i5-750, матe-

pинская плaта GigаbУte GA-P55-lJD4 oпеpативвая
паraять кingston нypel x кнx1866с9Dзкз/зGx -
пpaвда, из тpeХ nлан0к 0сгал0сЬ т0льк0 двe. ви.
дeoкаpта sаpphire Rаdeon нD 5870 (1024 t46айт),
6Лoк пиIаliия тh€mа[tаkе тR2.550W W0101RЕ
(550 вт). Bсe кУпЛенo абсoлloтнo нoвь! . пoслe
с6o0ки ничегo сmаннoгo и нeo6ычнoгo нo|o за.
мененo нe 6ылo. нo стoилo мнe начатЬ yстанoвкy
любиraoй игpы GтA4 каtt я пoЛyчил пeрвый (си.
ний экpан) и Pe6!т. дальшe - 6oлЬшe: пpи пo-
пытl{ах зап!'стить пpoсltoФ нD-филЬма я pery-
ляpнo вижy (синяки). зная o нeсгаllдартных на.
пpя)кенияx oeЙ лаl',lяти, я заранеe пoвь|сил |lа.
пpяr(eния и таймин в вIos мaтеpинки. нo ни-
чerc нe измeнилoсь. пoшел пpoвepять oпepaтив-
(y (^4eмтeсгol'lD, и oка]алoс' чтo 0зУ насo6иpа-

ла кyчy oши60к. я пoпытался
снизить частoтy oпepативнoй па-
!lяти д0l4иниr4yriа плюс дo мак-
сиl{yliа i|0вь|сил |lапpяxeниl'
ит0l0м стаJlo тpeш(ратнoe Умeнь.
шeниe кoличества гл|ок0вl нo
oни 0стаЛись.

начнei. c |(oнца: пoдключeниe
6лoка пlтания тoлькo rcтыpex.
пllнo6ь|ii ка6елeri никoим 05-
pаilol. ||ё мolдo пo!лияtъ нa сr.а6и'ьн0сть pi-
6oтьt систerrы - r!п вьl мoжeтe 6ыть сnoroй{ьt.
чтo каCаeтФ i.oщнoси Бп. ro еe, мoxeт 6ыть,
и |lеAoсгdloч||o, нo лo l( вашttм пpo6лемам так-
,|(e нe иi.egl oтнoшeшия. вepoя ёe вceгo вь|
сroлк{yлиcь c 6pацoli oпёpатив{oй паl.яtи и,!и
i.areDинки ли60 с 6аПалш0й нeсoвмe(rиiioс-

rью маtepивки и 0зy. вы y!i(e пь]пlлliсь yвeЛи-
чивatъ напpfl|(el|иe питаfiип. тайминrи, (rlиша-
лr qастoтy 0зy, и pаз ничero и3 !тoгo ничeгo
.|e вышлo, тo вari пorioжeт тoль|(o прoвepка
ващeй oпepатиE(и t l,lатплaтьI. дpyrиx ваpи.
антoв' l( Coжалёl|ию' нёт- вь| y,|(€ сами пepe.
пpo6oвали все вoзмoжнoe.

изначальt{o на pын(е бuлo pазнoo6pазие нDD oт нoцества кo паний. B связи с y{eстoчeниel' кol|кypeнции и лoниI{eниeir нoprl
пpи6ьrли 6oльшивсrвo пpoизвoдитeлeй Либo 6ыли кУплеl{ьl (oнкУpeнтами, ли6o nepЪшли на дpyгие видii лpoдyкции. (Wiki)
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сeK вaшeгo Kopпyсa. Bтopoй, Ho нe сaMЬ|Й
бeзoпaсныЙ спoоoб _ пoдвeшивaниe вин-
тa в пятl4дюйMoвoй кopзинe нa peзинKaх
дЛя дeнeг: вибpации этo гасит пoЛнoстЬю
нo, пo мнeнию npoизвoA|4тeлeЙ, сyщeст-
вeнHo sлияeт на ста6ильнocть и лoлгoвeч.
HoстЬ Dа6oть| винчecтeoа. тoЛьKo He зa-
6yдьте пoзa6oттъся o дoстoйHot'l oХла>t<-
дeHии вaЦJегo жеcткoгo дисKa: oстaвЦ,lиcЬ
бeз oбдyвa, o}| пoчти нaвepняKа <пopадy-
eт' вaс вЬ|xoдoM и3 стpoя.

У [,4еHЯ сKopee вoпpoс' чеМ ПpoбЛе
п,4a' деЛo B Jol,l' чтo сeЙчaс B МoeM

KoMпЬЮтepe yoтaHoвлeHo 2 гбaЙт oГ'e-

рaтИвlioЙ пaMятИ B вИдe дByX плaHoк пo
1 гбaйт, сoBсei',a HeДaвHo y МeНЯ пoЯвИ.
ЛaсЬ вoзMoжHoстЬ дoбавИтЬ eщe oДИH Mo.

дyлЬ, Ho Ha этoт paз oбЪеN,1oM 2 Г6aЙт- Я
пoчтИ yвepeH' чтo пoЛyчИBшaяся в Итoгe
KoМбИнaцИя бyдет сТaбИЛЬHo paбoтaтЬ'
Ho вoПpoс Hе B эТoМ. l\y'He бЬ] xoтeЛoсЬ
3HaТЬ' ПoЛyчy ЛИ Я Bo3п,4oЖHoстЬ 3aПyстИтЬ
ee в двyXKaHaЛЬHoM peжИI!,4e,

,цля Haчалa скa$/, чтo нeвoзмoxHo бЬtгЬ
aбоoлютHo УвepeннЬ|l',! в стaбилЬнoм
фyнKциoHиpoвaHии нaбopoв "paзHoкали-
бepнЬ|Х" мoдyлeЙ oпepативнoЙ пaмяти.
Дaжe eсли всe плaнкИ oзУ пpoи3вeдeнЬ|
нa свeт oдниi/ вeндopoM' иMeют oдинaKo-
вЫe тaKтoвЬ|e чaстoтЬ| и таЙминIи, вce
pавHo мo)кeт вoзHикHyгЬ HeodЬясHимaя
пooблeмa - oт этoгo HиKтo нe застDaxo-
вaH. тeпeoЬ чтo кaсaeтоя пoстDoения
двyxкaHалЬHoгo pexиi,ia paбoтЬ| пaмяти:
тaкoЙ тpЮк пpoдeлaтЬ дeЙcтвитeлЬHo
мoжHo' Ho зAeсЬ всe зaвисl4т oт пpoИзвo-
дитeЛЯ мaтepиHокoЙ плать|. главHЬ|м трe-
бoваHиeм бyдeт сoчeтаниe нa каXдoм из
каHалoв oдиHакoвЬIx пo oбЬel'y и частo-
там мoдyлeЙ oпepaтивки. тo eстЬ в ваLUei,|
cлучae для пoлyчeHия двyxKaHaлЬнoгo pe-
)киl.,ia paбoтЬt oзУ Heoбxoдиlao бyдeт двe
oдHoгигoвыe пЛaHки oпepативнoЙ пaмяти
пoMeститЬ в cлoтЬ|' oтвeдeнHЬ|e пepвolt.{у
кaнaлy пaмяти, a дв},ffигoвЬlЙ мoдyЛЬ yс-
танoвитъ в pазЬeM, пpeдназнaчeннЬ|й для
втopoгo кaнаЛа кoнтрoЛлeрa.

oKaзаЛoсЬ' чтo HeдaвHo KyпЛeHHЬ|Й
KoMпЬЮтеp спoсoбеH He тoлЬKo пo.

pадoватЬ MeHя KpacИBoЙ И KaчeствеH|]oЙ
KapтИHKoЙ' Ho И ПoдKИH},.ТЬ пapoчKУ дo
вoгЬHo-тa^И Hе.]pИЯт|-Ь'х ]poбЛеV KoTa
ИгpaешЬ в пoследHИе И дoстaтoчHo Трeбo-
вaтeЛЬHЬIe ИгpЬ ' oH рeгyЛЯpHo пoKa3Ь]Baeт
v,e вMeс.o ба.aльiьtх сцe rLрpl-Ь|И Jк-
paH"; ЛeчИтсЯ пpoблeМa KрaЙHe пoлeзнoй
кнoПкoЙ Reset' Bсe эТo ПpoИсхoдИт чepeз
]5 \4ИH. ПoсЛe HaчaЛa paЗBлeчeHИЙ' И Я HИ

кaк He [4oгy пoHЯтЬ' в чeM дeЛo, этo Чтo'

фyHKцИЯ рoдИтeлЬсKoгo кoHТpoЛя ТaKaя
(сI,aaЙл)? KoHфИгУpaцИЯ Kol!,1пЬ}oтeрa: пpo.
цecоop Al\,4D Аth|on || Х4 620' МaтepИHсKaя
пЛaтa AsUs |v4A77ТD Pro' oПepaтИвнaя
пaМЯтЬ samsung (2 x 2048 lvlбaйт DDt]з)'
блoK пИтaHИЯ |konik Gaia lP-G450A'сBАА'
BИдeoaKceЛеpaТop ХFХ HD 4850 ХХХ Еd]-
tion (1024 N,4бaЙт)'

пoлЬстившисЬ Ha видeoKapry с пoвЬI.
шeннЬ|ми чaстoтaми' вы нeпpeмeHнo
дoЛ)кнЬt бЬ|ли oзaбoтитЬcя ee yлyчL]JеH-
нЬ|м oxлаxдeHиeM. MHe, K сoxалeHиЮ,
нeизвeстHo' в Kaкиx yслoвИяx пoдoбHЬle
кapтЬ| пpoxoдят тeстирoваниe' Ho пoMe-
щeHHЬ|e в стaндapтHЬ|Й пЛoxo пpoвeтpи-
вaeмыЙ q к',fгaЙский тазик' oтeчeствeн-
Hoгo Юзepа paзoгнaннЬ|e видюxи нaчи-
нaЮт aктивнo пepeгpeвaтЬся. пpичeM
этo пpoблeмa нe oтдeлЬHoгo KoнKpeтнo-

рeшeнии дoвoЛьнo сЛoжнoй
для i4eня. н0. надeюсь, пpo.
стoй дЛя вас пpo6лeмы. У мe-
ня стoит видeoкаpтoчка AтI
Rаdeon нD 4850 пpoизвoд-
ства кol'.1пании |lI5, вoт в ee
pа6oтe и на6людaются нeпo.
ладки. вo вpeмя игр 14oiитoр
начинаeт как 6ы мёль(ать -
сначала п0гаснёт, пoтolt снo'
ва вклloчится, и так пpoисх0-
дит пoстoяrнo. этo впeрвыe
пp0из0шл0 л0слe 0вepкJl0-
кинг llo пoтo14 я paзгoн скинyл, a лpo6лeiiьl
нe исчeзЛи' саl4oe интepeснoе. чтo npи игpe в
с5 ниЧeгo пoдoбнoГo нe на6Лoдаeтся, _ экpан
ryхrieт тoлЬкo в сиЛьнo тpeбoватeльнь|x игpУш.
ках. я дУма|o, чтo пoмиpаeт гpафичeский лpo.
цeссop вид|oхи, и мнё eгo 0чeнь )каль, пoтoмJ
чтo видeoкаPта.тo Ужe нe н0вая, гаPантии на
нee нeт. кoнфигУpация пк: Intelсore 2 Duo
Е7400. матepинская плата AsUs Р50 Pro, oпe-
рaтивфая памятЬ 2048 мбайт, бЛo( питания
з50 в|. пoмoгиle, пo.lRаЛyйста. мoeй видюxe'
п0ка eщe нe пoзд}io.

прo6лeмa 
^ioжeт 

заключаться как в пepe-
rpeвe. таl( и в д0rрадации rpаФиqe.кoro
пpoцессopа. Bьl yкBaли, чтo видeoкартoч-
ка y вaс давнot а из этoгo мoll(llo сделать
вь|вoд. чтo ee систeма oхлая(дeния впoлшe
мoгла засopиться' пo!тoмy пepвьIм I{e дe-

l_: '

гo бpeHдa' a дeвaйсoв oт цeЛoЙ гpyппь|
пoлHoстЬю HeзaвисимЬ|x пpoизвoдитe-
лeЙ. сиryацию yсyry6Ляют pФки|!'ь| pa-
бoтЬ| вeHтИлятopa ХFX HD 4850 юс( Еdi-
tion: дeлo в тoM, чтo вeHтилЬ считaет He-
oбxoдиMЬ|м пpoгрeтЬ GPU дo тeMпepa-
ryp, бЛизKиx к 85 .c' a y)ке пoтoM Hexoтя
начИHаeт paскpУчивaтЬсяi пopoЙ дoпyо.
кая пeoeгDeв и вЬ|зЬ|вaя этиlli тaK вaliи
нeлЮбимЬIЙ "чеpныЙ экpaн'' cиryaЦиЮ
испpaвит pyчHoe peryлиpoвaниe oбopo.
тoв вepryЩки _ для этoгo мoжeтe вoc-
пoЛьзoвaтЬся стaндapтнЬ|Mи Фy||KциЯMи
сata|yst сontro| center' дoстaтoчнo ЛИшЬ
oтKpЬ|тЬ вкладKy Aт| overdrive' и пepeд
вaMи пpeдcтанyr пoлзyHки c тaKтoвЬ|MИ
чaстoтами' датчики тei,пeparypЬ| И сKo-
poсти вpaщeHия вeHтилятopa' вЬ|пoлHeн.
нЬ|e в Фopмe спидoмeтpa, с пoмoщЬlo Ko-
тopЬ|x мo)кHo yстaHoвитЬ вce нeoбxoди-
[,lьЕ HaстDoЙKи' 'l.,

лoм pазбиpайтe с0 sидюxи и пpoвoдитe не-
oбxoдtмьle са итаpнo-гиrиeниче(киe пpo.
цeдyры. пёpед вoзвpащeниeм (yлepа нa
местo пе за6yдьтe пoлoжиtь мe)кдy oсt|oва-
ниri' с0 и GPU тoн(ий слoй свe)кeй тeDiio-
пастьl. Если пo(лe Устанoвки oxла)fiдалl(и
вид|oxи o6pатнo в кoмп вы aнoвь на6люда.
eтe !.eлькaниe' тo пoпpo6yйтe нeмиoro сни.
зить тактoвыe частoтьl видeoпамяти и гpа-

Фичeскoгo прoцeссopаi впoляe вoзмoжнo.
чтo вaша каpтoчка y)i{е нe мoжeт фyнкциo-
llиpoвать llа ста|lдарт|lь|x частoтах - пpичи-
l|аiil,l !тoгo 

^ltoгли 
стать пoстoяннь|й пepегpeв

или )кe пepepазroн. та|()rc мo'(eт пoтpe6o-
ваться пpoEepка качeства llапpяя(eний. вь|.
даваеiiых 6л0к0м питаllия: eсли oни 6!|ли
сильнo завь|ц!eны или зани (eньI. этo мorлo
сepьeзяo пoвлиять Ilа (табильнoсть pабoть|
вl,lAeo!(аpтьI.

ut
3aл<ивo ПoXoDoHеHHЫЙ

06pащаloсЬ к ваl.l с

лpoсЬ6oй o пoмoщи в

B пepвoй пoлoвинe 90.x сУщeсrвoваЛа фирмa ,'1iсropo[iсg пpoизвoдившая oЧeнЬдopoгиe дисl(и premium.класса. нo при вь|Л!'скe пePвьlх в oтPасЛи винчeсгepов на
7200 o6fм|1|1ею6ь|ли испoльзoваны нeкачeствeнltыe пoдшилники главнoгo вал4 мiсroрoliсe noнeсла фатальныe У6ытки на вoзвpатax и pазopиласЬ. (Wiki)
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8рсмeнно нe t j  | iU нl  a{тe
11 декабpЯ пpoшлoгo гoда прoизol]]Лo сo-
6ытиe, нaвеpнякa paзoчaрoвавшее мнoгиx
пoлЬ3oватeлей Pунетa: в тevение 6oлeе пo-
Лyгopa чaсoB не фУнкциoнирoваЛ сайт сoц-
сeти (вкoнтаКге). кoltмeнтаpиев tlредстaви-
тeЛеЙ админисгpации pесУpса всЛед за этиl'4
никаких не пoследoваЛo, oдtlакo и 11икаких
из!tеttениЙ в пoЛЬзoвaтелЬских дaннь|x ин-
цидeнт за сoбoй не пoвЛeк. замeти!t, чтo. пo
инфopмации сpазУ нeскoЛькиx истoчникoB,
с6oй мoг бьtть вьlзван пеpевoдoм части сеp-
веpoв <Bкoнтактe> из санкт-петеpбypгскoгo
дата-центpа в l'1oскoвскиЙ.

{И l(  ис п 1lа вляeтся
|.{ИК PФ сoo6щила o тoм, чтo в 6ли)кайшee
вPeмя в рабory сайтoв и3биpaтeЛЬнь|x кo-
!"]иссий pегиoнoв 6yдУт BHесеt]ЬI сyщeст-
вeннЬ|е изменения, пишет газeта (ведoмo-
сти>. [loвoдoм для peфopм стали итoги
прoвеpки деятeЛЬнoсти пopтаЛoв избиpкo-
мo8, кoтopaя 8ь|явила pяд наpyшений. так,
мнoгиe pешeния кoмиссий пу6ликoвались
на них с двУxмeсЯчнoй 3адep)ккoй. крoме
тoгo, в цик peшиЛи стандаpтизирoвать py-
6pикацию нa всеx сайтaх из6иpкoмoв. Hа.
pyшения 6yдп yстpaнeHы кpайне oпepатив-
нo _ yt(е к 10 февpaля.

Кита й скиe Bласти п poти в тopрe нтoв
гoсУдapствeHная aAминистpациЯ paдиo. 

'(иHo 
и тeлeвидeниЯ китая закpь|Ла гpaЖдаtlаl.i стpa.

нь|дoсryп к сoI|1ям тopрент-трекеpoв. сдeлaнo этo быЛo B paмках масштa6нoй каtltпaнии
пo бopЬ6е с пиратствoм и пopнoгpaфией (с нeй кoммУнистиЧес|tие pе)l{иl.4ь| традициoннo
бopются пoveмy.тo oсo6eннo жесткo).
Caмым кpyпньtм из за6лoкиpoванньtх peсypсoв oкa3aлся Bтсhiпа _ сайт, на кoтopoм 6ьtли
3aperистpирoванЬ| 60Лее 50 млH чеЛoвeк.
кaк зai4етиЛи чинoвники кпK неЛeгаЛьнoe pаспpoстpaнeниe aУдиo- и видеoкoнтeнта нанoсит
сеpЬeзный yщеpб i,teдиаиндУстpии стpанЬ|, и пoтoмy 6opь6а с пиpаташи в Китae 6удет пpoдoл- ,

)кeна дo пoбеAнoгo кoнцa.
Haпoмним, нтo pанее в китae yll{е запpeщaЛи выкЛaдыватЬ в интеpнет мyзьtкy 6eз пoлyve-
ниЯ сooтBетствУющeгo pазрешениЯ пapтийHь|х властeй, пpиче!t Aаt(е кpУпнЬ|e Лей6ЛЬI 06я.
зали пpeдoставЛять ayдиol(oнтeнт на эксtIеpтизУ вместе с opиги|,lальllЬ|l"l и леpеведеtlным
на китаЙский яз ЬIк тeкстaми.

НТlvl l  ь 3П
0pгaHизация кhronos Group анoнсиpoваЛа
пеpвый пy6ЛичньIЙ Чepнoвик специфика-
ции стaндарта WеbGL. Пoлнoстью pа6oтa
над фopматoм, к0тopый пo3вoлит сo3дaтe.
лям сайтoв встpаивать в стpаницьl 3D-гpа-
фикy пoсpедствoм <poдHЬ|х) сpeдстB язЬ|ка
pa3мeтки нтl'1L5, дoлх(нa 6ьtть зaвеpшeна
рке в I кваpтaле этoгo гoда. Hапoltним, чтo
B кhronos Group вхoдят paзра6oтvики 6pаy-
зеpoв sаfаri, Еirеfoх. сhromе и Opеrа, а в oс-
нoве WeЬGL лежит стандаpт зD-графики
0рeпGL Еs 2.0. испoльзУloщийсЯ вo мнoгиХ
сoвpeменньlх мo6ильнЬlх девайсаx.

Фут5ол в iти't,iе з0
!1атчи чeмпиoнaта миpa пo фyr6oЛy 2010 гo-
да мo}(нo бyдeт пoсiaoтpeтЬ в зD. в 06щей
слo)l{нoсти в пporpессивнoм фopмате 6yдeт
вестисЬ записЬ 25 rypниpнЬ|х игp. пo3дtlее
стepeoфиЛЬмь| t4oжнo бyдет пoс[1oтреть
вo мнoгиx гopoдax !tиpа: Беpлине, Лoндo-
нe. l,4ехикo. паpиl(е, Pиo-де-)кaнeйpo, Pи-
ме и сиднее. Poссийские гopoда aкция, кo-
тopyю, кстати, opгaнизyет Sony. o6oшлa стo.
poнoЙ пo тoЙ пpoстoЙ пpичинe. чтo oтeчес-
твeннaя с6opнaя нe смoгла пpo6иться на
nеpвенствo. кoтoрoе 6Удeт прoхoдитЬ в юX-
нoЙ Aфpикe.

oЧepeдная з вeздa YbuTU be
lvlы oбыЧнo с006щaeм вaм o какиx-ли6o
oсo6o вьtдающихся видеopoЛика& лpивле-
кaющих пpисталЬнoе внимaние пoль3oBa-
тeЛей YoUтЦbе' и вoт oчереднoй тaкoй слy-
чаЙ: на этoт Dаз всеx заинтеDесoваЛo ви-
деo с мaЛeнЬкиl.1 маЛЬчикo[t,  исг loлl lяющим
пoпyляpнyю песню I'm Youгs пoд aккol4па-
немент yкyлeле (неть|pехстрУннoй гавай.
скoЙ гитapы, на кoтopoй маль|Ul играет са-
мoсгoятельнo)' на мoмент написания этoй
нoвoсти poлик пoсItloтpеЛи бoлее 1,5 млн
юзepoв. a кoЛичествo кoмментаpие8 к неI'.1у
пDи6ЛижaлoсЬ к 10 000.

0vень б ьlстр ьr й Wi-Fi
0pганизация Wiretеss Gigаbit Attiапсе 06ъ-
ЯвиЛа o 3aвepшeнии pазpa6oтки первoй вер-
сии сraндаpтa Wjcjg, кoтopьtй призван o6ес-
пeнить 6ыстpoй 6еспpoвoднoй свЯзЬю с дpУ-
гиi.1и девайсами нD.теЛевизopьt, B[u-rаy-плe-
еpь|. аyди0техникУ и дpУгие пoдoбные yсг-
poйовa (а в нeкoтoрь|x сЛУчaяx и зaмeнитЬ
с060й WiFi). Wicig 1.0 pа6oтaет нa нaстoте
60 ггц (!), oбeщaннaя скopoсть _ дo 7 г6ит/q
иliеетсЯ тaюкe сoBlteстимoстЬ с Wi-Fi. Един-
стBeнHЬtЙ минУс стандаpтa на сегoAнЯ _ зo-
на Увepеннoгo пpиемa oгpаничена pасстoЯ-
Hием в 10 м.

зти и дpyгиe нoвoсти из сфepЬl Iт вЬl raoхeтe пpoчитать нa сайтe www.upweek.ru. нoвoсrи на ангЛийскol'{ языкe вы i'1Ф{етe найти
на peсyрсах: www.еngаdget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom. www.tgdaity.сom, www'zdлet.сom и дp.
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З4 Г6a йт в дeнь
специaЛистЬ| калифoрнийскoгo Уни8ерситeтa УстанoвиЛи. чтo сpедttий амеpикaнeц пoтpе6-
Ляeт oкoлo з4 г6айт кoнтeнта в дeнь. Интepeснo. чтo. несмoтpЯ на ка)l(yщ|юся вь|сoкoЙ сте-
пeнь инфopматизaции амepиканскoгo o6цeства, на матеpиаЛЬl, пoлyчaeмыe чepeз кoмпью-
тep. прихoдится лиlllь 27% этoгo <4)aфикаD. Пovти вдвoе 6oльше Bыпaдaет нa дoлю тв, пpи-
6лизитeлЬнo 99o o6eспeчивают печатныe мeAиа. из oстаЛьных сpeдсrв пoЛУчeния инфopмa.
ции мo)кнo выдeЛить paдиo _ чyтЬ 6oЛee 1oyo, и телeфoн, лoстaвЛяющий пoрядха 5olo кoн-
тента. на дpyгие типы дaнныx прихoдЯтся сoвсeм не6oльшиe дoли - этo (в пopядкe y6ывa-
ния) кoмпьютеpньtе игpь|, записанная l, lУзыкa и фиЛЬмЬ|.
интeреснo, чтo, сorЛасtlo всe тем )ке дaннЬlt.4. eще в 1960 гoдJ' пevатньtе матеpиальt o6еспе-
чи8али пepeдачУ 28% 8сeй инфopмaции, тoгдa как yже к 1980 ioAy иx дoлЯ УnаЛа дo 12olo
и IloсЛе этoto ещe сни3иЛась . Лидep poстa зa пoследниe з0 лeт _ кoнечнo Xе, пк. а 80т
тeЛe8идение, 3aнимавшeе 0кoЛo 70olo 8t|имaния срeднeгo амeриканца в 80-х. дosoЛьнo бы-
стpo сдает свoи пoзиции.

И ещe oдин взлoмщи к
B УлЬяHoвскoй 06ласти 6ьtл задepжан злo.
Уl,lЬ|шЛеHниI( взлoмавший чyкyto страницy в
сoцсeти <0днoклассникиll. B пoсЛеднее вpе-
мя MB.Q yже не pаз сo06щала o гIoимке пpе-
сryпникoв, сoвeрU]ивl]lих пoxoЖиe пpавoна-
рУшения. а сyдь| вь|несли нeскoльl(o пригo-
вopoв взЛoмщикам. как pассказaли B УB.ц
o6ласти. в милицию o6paтился пpепoдава.
тeль, кoтopыЙ 3аявиЛ. чтo нeизвестный зaмe.
ниЛ егo фoтo 8 пpoфиле на пopнoгpафичес.
киe снимки. B итoгe 6ылo вoз6yждeнo делo
пo стaтьe 272 Ук PФ, а затeм yдалoсь заAep.
жaтЬ и пoдoзpeвaeмoгo.

)eаgatе п oддал ас Ь тpe ндУ
sеаgаtе 06ъЯBиЛа o тolЧ, чтo t|акoнeц-таки
выйдeт на pьtнoк SSD.нaкoпитeЛeй. дo этo.
гo, напoмниl.i' pУкo8oдст8o кot.lпании не pаз
oткpещивалoсь oт нали.rия y неe пoдo6ньtх
плaнoB. зaявЛяя, чтo eAинствeнньIм классoм
выпyскaeмыx eю Устpoйств бУд]rг старыe
дoбрЬIe нDD. нa истoричeскУю рoЛЬ пepвo-
г0 в истoрии к0мпании твeрдoтeЛьHoгo на-
кoпителя 6ьtл вы6pан 2,5-AюймoBый дesайс
с oбъемoм пaмЯти в 200 г6aйт. Устpoйствy
быЛo дaнo пoэтичнoе нaзваниe Pulsar.0н
бУдет п03ициoниpoвaться как pе|ltение для
l(opпopaтивHь|Х tlУ)кA.

ли,
ниl

тe)

Сi4 И oтвeтят за каМмeнтЬt
интepнет-сми oтветственны 3a кolt!4ента-
pии, кoтopЬ|е oставЛЯют на их саЙте читате-

заявиЛ гЛаBа Poскoмнадзopа сepгeй сит-
ниl(oв 8 свoем интepBЬю <Poссийскoй гaзе-

. кaк o6ъяснил ситникoв, фopумЬt лвля-
ются чaстЬю интepнeт-пopтaлoB, и пoтoмy
редакция. кoтopая (не хoчет oсЛoжнениЙ с
надзopнь|ми opганами). oбязана мoдеpирo.
ватЬ их. видимo, наЛичие на бoЛьшинстве
из ниx фpа3Ь| <мнение читатеЛей мo}(ет нe
сo8падатЬ с мнениeI!! редаl(ции) oтечест-
веннЬ|e чинoвниl(и не считают дoстатoчным
для peшeния пpoбЛeмы.

loлoй /+ Г6а йт|
Кopпopация Мiсrosoft накoнец.тaки нaчала
Лицен3иpoвать нoвyю фaйЛoвyю систeмy
eхFAт для испoлЬзoвания в стoрoнних де-
sайсах (sпервь|е oна быЛа пpедставлена
пy6ликe вместe с Windows vistа sеrviсе
Paсk 1): тепеpЬ еe смoЦ|т при|.iенять Лpoиз-
soдители флэшек. пЛeеpoв и дpУгиx внеш-
них УстpoЙст8. пoлyчи8шие на этo pазpе.
шeниe сoфтвеpнoro гигантa. Hапoмним, чтo
еxFAт _ 64.битная веpсия всем извeстнoй
FAт. максимаЛЬный pазмеp oднoгo файла в
кoтopoй pавеtt не 4 гбайт (как в <стаpoйD
t^т-з2)' a ?56IбaЙт,

рlаУStаtion 3 6лизкa к тс}ч(е 6eзv6Ь|тoчнoсти
кoгдa кopпopaция sonУ тoлькo нaчинаЛа прoизвoдствo игрoвoй nриставки Plаystation з,
oна тeрЯЛа на ка)кдой кoнсoли 6oлеe $200. при цeнe дeвайса в 600 6акс0в нa eгo изгo.
тoвЛение УxoдиЛo 840 У. е.
сейчас самая дoсryпнаЯ веpсиЯ PlаУstаtiоп з стoит y)ке sсегo $з0o нo. чтo хаpактернo sony
гIpoдoЛ)кает пpoдавать кoнсoЛи се6е в y6ытoк, pассчитЬ|8ая зара6oтать зa снет peализации
игp. сeте8oгo кoнтента и аксессyаpoв. и вoт пoсЛeAний oтчет кoмпании isupp[i, кoтopая спе-
циализиp1tется на oцeнке пpoи3вoдственнoЙ стoимoсти paзличнЬlx 8Ь|сoкoтеxнoЛoгичныx !tст-
poйств: япoHскaя фиpl.la Hакoнец-тaки пpиблизиЛасЬ к тol.iУ, чтoбы лepeстaть тepЯтЬ AенЬrи
oт пpoдаI(и кaждoй нoвoй <плoйкиD: пo пoдсчетa!! экспepтoв. сoздание oднoй P5з сейЧaс 06.
хoдится в $330,27. Правда, эта сyммa не включает в сeбя затрaтьl на маркетинг. pазpa6oткy
сoфта и прovие неизбeжньtе в крyпнoм 6изнесе вещи. oднакo сам фaкт тoгo. чтo Л{елeзка }rя{e
6лизка к самooкyпaемoсти, oтpаден. BеAь oн дает нфФ|{д!' на тo. чтo Sony и дальшe 6yдeт вкла.
дыватЬ немалые деньги в ра3витиe этoгo пpoекrа.

Сeнсopньlй смаpтфoн. leшeвo
Nokiа o6ъявила o тoм, чтo Ao кoнца пеpвoгo
кваpтаЛa 2010 гoAа начнeт пpoдаватЬ сeн.
сopный сirаpтфoн <52з5>, кoтopь|й пoчти
ничеil ttе oтЛичается oт AеваЙса пoд нa3ва-
ниеl.{ <52з0>: тoт )кe 3,2-дюймoвый сенсoр-
нЬtй экpaн, та жe 2-мerапиксeЛьная каi4еpa
и <нaчинкаD, та жe symbiаn s60 5th edi-
tion. пopаlGeт. oднакo Жe, сroимoсть дe-
вайса;6eз налoгoв и сУбсидий oпеpaтoра
oн 6yдeт пpeдагатьсЯ пo ценe в 145 eвpo.
Учитывая ндс, пoUJлинy и нaцeнкУ рoзHич-
нoгo tlpoдaBца' aппаpат дoлжeн 6yдeт стo-
итЬ в PФ пopядка 8000 py6.

сorласнo всe тен же данныr4, всeгo за 2009Joд житеЛями сшA быЛи вoстpебoваны з,6 зeпа6айт (raиЛлиардoв тepа6айт) (oнтeнта. такиii o6pазoП, на l(аждoгo
l,|з них в сpеднeм пpишeJlся o6ьeii мeдиакoнтента, кoтopыl,t liox(нo 6ыл0 6ьl забить целux 6 двyxrepа6айтных хаpдoв.
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Хpoнoмeтp
SPЕ Time 3.o.l
B Г'epИoД c 24 |a 27 нoябpЯ дaHHЬ|Й пpo-
дyкт oбHoвИлся ДBa)кдЬ . И3[4eHeHИЙ ,1Ho-
жeствo' oтMeтИM ЛИшЬ ПoявЛеHИe <пaлЬ-

ЦeopИеHтИpoвaHHoгo. ИHтеpфeйсa' тpeх
тИпoB бyдИЛЬHИKoв ("oбЬIчHoгo", .Пaрa-
HoИдалЬHoгo" И "Биo")' oтoбpa)кенИя фaз
ЛуHЬ|. HoвoЙ звyKoвoЙ KoлЛeкциИ И Boз.
Mo)кHoстИ зaгрyзKИ скИHoB, ПpИлoжеHИe

уМeeт пoкaзЬ|вaтЬ всeмирнoe вpемя в бo-
лee чe[,1 10 000 гopoдax,

I A-^-
V || |)ё

Zenoпiа l.4
PoлeBaя RPG o ЮHoшe, oтпpaвИBшeМся
в пoдзеMeЛЬя' дaбЬ| BЬ|яcHитЬ' чтo пpo-
ИсхoдиЛo в дaЛeKoM пpoшлoМ' АHИМeLU.
HИкИ бyдyт дoвoлЬHЬ|; ГpaфИKa вЬ|пoлHe-
нa в этolv мИлo[,1 стИлe' Bас )Kдyт бoлee
40 ч ИгpoBoгo прoцeссa' МHoгoчИcлеH-
HЬle кBeстЬI' coтHи eдИHИц opРкИЯ И прo-
чИХ пpeдМeтoв стapИHЬ|' И paзyМeeтся' oт
вaс пoтpeбyeтся мaсca НaвЬ|кoв длЯ вЬ|-
жИвaHИя в тaИHствeHHo[,4 МИpe,

I(диентWebMoпey
|(ееpeг Mobi|е 2.4.З
Пepeд вa[,1и мoбИЛЬнaя вepсИЯ фИpп,aeH-
HoЙ пpoгpal\,l[,lЬi oТ И|\,4еHИтoгo пЛaтe)кHo-
Гo сеpвИсa. Пеpeд HачаЛoМ paбoтЬI Hyж-
Ho 3apeгИстpИpoBaтЬоЯ Ha caйтe _ этo
мo)кHo cдeлaтЬ с тeлeфoнa, ДoстyпHЬ|
ЛЮбЬ|e oПepaцИи c кoUJeЛЬKaМИ: ПoЛyчe.
Hиe И oтпpaвKa дeHe)кHЬ|x сpeдcТв' oПЛa.
тa ТoBapoв И yсЛУГ' ПonoЛHеHИe баЛaHсa
И вЬ|вoд сpeдств дlЛЯ oбN4eHa Ha HaлИч-
HЬle деHЬгИ'

. Pазpа6oтчик: тelepаt
r 0с: Windows lvlobile 2003 и вышe,

5Уmbiаn, Jаvа lillDP 2'0
r 06ъeм дlстpr6!пивa| 517 |\6aйт
r Aдpес| www.telepаt'ru

HТML-peааl(тop
stе|eHТM Lеditог 0.б2b]
EсЛи вЬl ни мИ|]yl.Ь| нe мo)кele oбoйтИсЬ
бeз вepстKи HT|\,lL-стpанИц' УсТaнoBИтe
,NEт сompасt Frаmework 2'0 И дaHHyЮ
сoфтину' И B вaшeм paсПopЯжeHИИ oкa-
жeтсЯ ЛеГKИЙ И пpoстoЙ pедaкTop. B свe'
жeЙ cбopкe Bac ццyГ |!,ieHЮ HaстpoеK прo-
Гpa[,4lvЬ|' ИзМeHЯeN,4Ь|e цBeтa тeKстa И фo-
Ha' a таЮкe устaHoBкa кoдИpoBKИ пo yМoл.
чaHИю, PeaЛИзoвaHa пeрeзагpyзKa MeнЮ
бeз peстаpтa, yЛyчL]reHЬ| диаЛoгИ' И дoбaB
лeнo кoHтeкстHoe MeHЮ,

. Pазpа6orчик| илья аkа stele

. 0с: Windows llobiLe 200з и вышe

. 06ъeм дистpи6yтива: 71 к6айт
r Pyсификация интeрфeйса: нeт
. Aдpe.: www.stele.пеt

HавигашиoнHaя пpoгpaMма Navi2Go
пoxo)кe, чИслo KoMпaHИй, пpeдЛагаю.
щИx пpИлOкeHия для GPS.нaвигации'
скopo пpeвЬ|cИт всe пpeдeлЬ|, И Ладнo
бы кoHкypeHцИя привoдИла к снижe.
HИЮ цeH Ha иХ пpoгpаМмЬ|' ан нeт' Hа.
oбopoт, ПрaBдa' coздатeЛи этoЙ сoф-
тИHЬ|' B oтлИчиe oт "кoЛлeг.' пpeдлaгa-
юТ лИцeH3ии нa 1' 3, 6 И 12 мeсяцeв _
yдoбнo для rypИстoв.

гlиKтo Hе опopит' чтo тpeХМepная
MoдeЛЬ Ha бaзe дaHнЬ|Х aэpoфoтo-
сьемKИ с BЬ|сoкoЙ paзpeшaющeЙ спo-
сoбHoстЬЮ, ИспoЛЬзyeмaя в пpoгpa[4.
N4e. yдИвлЯeт дeтaлиЗaЦИeй ЛаHДL!аф.
тoв _ тaKoe oщущeHИe' чТo пepeмe.
щaelJЬся пo HaотoящeЙ мeстHoстИ.
oдHaKo B дaнHoe Bpe[,4Я тaкИe зD-кpa-
сoтЬ| дoстУПHЬ| ЛИLrJЬ длЯ AHгЛИИ, HИ-
дepЛaндoв' ГepМаHиИ, чeUJоKoЙ peс-
пУбЛиKИ И' pа3yMeeтсЯ, cшA, B cкopoМ
бУдyЩeМ oбeщaHЬ| peЛИзЬ| 3D-Kapт
дЛя ФpaHцИИ, ИтaлИи' АвcтpиИ' Ho'
Kaк вЬ| гloHИl,1aeтe, для бoЛьUJинсТва Из
poссИЙсKИX aвтoлЮбИтeЛeЙ этo Heaк.
тyaлЬIio, oс]аЛЬнЬ|e фyнкции Navi2Go
стaндapтнЬ| для нaвигaцИoHHЬ|x прo-

r PазDa6orчик: sPв softwаre,Iпс.
r 0с: Windows МoЬile 5 и вышe
. 06ъeм дистpи6!гтива: 6'71 мбайт
. PyсификацП' интepфейса: eсrь
. Aдpeс: WwW.spbsoftwаlehouse.сom

. Pаtpa6olчик: Gаmewil

. 0с: iPhone 0s
r 06ъeм двстpи61пива: &25 146айт
. Aдpeс| www2.gаmevit.сom/епg_nеV

iпdехjsp

. Pазpа6oтtlик! з DvtJ

. 0с: Windows llobile 5 и вышe.
вtасkBerry, symbiаn. iPhone 0s

r 0бъем Aистpи6!rтивa| 01 6,4 |46aйт
. Aдpeс: www.3dvц.сom

дyKтoв: paсчeт Mapшpyгa, визyaлЬнЬIй
poyгиHг и исчepпЬ|ваЮщиe гoлoсoвЬ|e
пoдскaзки.

прoфиль - сoгЛасoваt|нь]й (нeпpoтивoрeчивый) на6op сrандаpтoв и / или иx фpагнeнтoв (т. e. вы6opoк из ниx), сoзданный Aл' нop.
нативвoгo o6eспечeния кoнкщтнoro пpoeкrа иitи задачи. (Wilii)
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Mенеокеp пpoфилeЙ HandyProfiIes l.o6
B Ha-Uеlv тeстoвol',1 сl'/аpтфoнe Nokia
N82 ИМeется штaъЬIЙ ИHстрyп,4еHт для
HaстpoЙKИ И пеpeкЛЮчeHИя пpoфИ-
лeЙ (напpИMеp, .ПeЙджep. ИЛи "Hа
yлИцe-)' oдHакo B pядe сЛyчaeв leпe-

фoJ всe .кe напoминаeт o сeбe tpoм.
кИМ ЗвoHкol\,1 в Caмoе HeпoдХoдЯщee
вpеп,4я (He стaHeм BдaBaтЬсЯ в кoHкpe-
тИЬ'y (сМyщеHнЬ|Й сfu1aЙл)), Ha пepвЬ|Й
взгляд, пpoгpaМMa дyблиpyeт фyHl\.
цИИ' ЗaЛo)кeHHЬ|е прoИзвoдИтeлем Мa-
шИнкИ' Ho' eолИ paзoбpaтЬcя' мoжHo
yви/]eтЬ' чтo естЬ И LIeсKoЛЬKo дoпoл.
нИтeЛЬнЬ|х BKyсHocтeЙ.

тaк' напpиМеp' yпpaвлeF]Иe пpoфИ-
лямИ oсyщeст8ляeтсЯ пpИ пoМoщИ
пpaвИл тpex тИпoв: pe)кИМ "пo paспИ-
сaHИЮ> aKтИвИpyeтся в зaдaHHoe вa|\,1И
BpемЯ, (Пo кaЛeHдapЮ, _ пpИ oпрeдe-
ЛeHHoМ сoбЬ|тИИ B "KaЛeHдape", И "пo
мecтoпoЛoжeHИю" _ дoМa' Hy Или' нa.
пpИМep' Ha слyж6e' Чтo6ьr нe тpaтИТЬ
BpемЯ Ha пoИскИ ИKoHкИ вЬ|зoвa Пpo'
ГpaммЬ ' сoвеrye!\,4 зaдeЙствoвaТЬ кHoп-
Ky вЬ|KЛЮчeнИЯ "звepЬкa' _ дoстa'oч.

. Pазpa6oтчик: Pаrаgoп softWаre GroUp
l 0с: sУmbiаn
! 06ъем дистpи6!гтиEai 242 |\6aйт
. Aдpeс! Www.penreader.сom

Ho кopoткoгo Ha)кaтИя. ДoстyпHo сo-
здaHИe HoBЬ|x пpoфИлeЙ с дoпoЛHИ-
тeлЬHЬ|МИ пpaвиЛaI\,4И,

]iilЁ|-'lЕ iiЁ'l].F'Ё]], ii ];,i

АyнныЙ KаAеHAapЬ
Luпаr Са|епdаг 

.l4

EсЛи вЬ стpaHHo чyвcтByeтe сeбЯ B пoл.
HoлуHие' вoЗl\,lo)кHo вaм пoMoжeт этa He
тpeбyЮщaя ycтaHoвKИ пpoгpaММa, для pa.
бoтЬ| кoтopoЙ HeoбхoдИM пaKeт 'Net сom
paсt Framewoгk 2'0. BзaMеH BЬ| ПoЛУчИTе
пepcoНалЬHЬ|Й гopoсKoП' a тaЮке yзHae-
тe' KакИe цвeтa' apol\,4aтЬl' кaМHИ И Мe-
тaЛЛЬ| ПoдxoдЯт для тeкущeгo дHя' тaЮKe
к Ba!JИi\,l yсЛyГaп,4 тoлкoBaтeЛЬ оHoв И Ha-
бop MeдИцИHсKИx сoветoв,

. PФPа6oтчи{: forsik
r 0с: Windows мobite 200з и вышe
r 06ъe^i дисrpи6wива| 160 к6айт
r Aдpесl 4pdа.lu/foru m/j ndex. p h p?

showtopiс=144098

r Pазpа6oтчик. Resсo
r 0с: symbiаn, Pаtm 05
r 06ъе!a дистpи6!гтив a. 220 l\6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нel
l Aдpeс: Wt{W.lesсo.net

сИлу' тpeбyeтся пepeзaпycк пpoгpaM-
МЬ|. B oбщeN1, оoвeтуeм He тpaтитЬ
врe[,1я И тpaфИк.

RSS-агpeгаТop Resco News l.25
B сBoe вpеМЯ 1\,4Ьl y/кe paссказьtвали o6
этoп,4 пpИлo)кeHИИ oт ИмeHитЬ|X дeвeЛo-
перoB. Пo Haц]eMу мHeHИЮ' Ha дaHHoM
pеЛизe пpoгрal!1N,1Ь|' чтo HaзЬIBaетоя'

"oтдoхHyли" I]e тoлЬKo pазpaбoтчИKИ'
Ho И caмa пpиpoдa, Bсе ИзMeнeнИЯ
свoдятся к нoBoMy назBаHИЮ И пoд-
дep)кKе yстpoЙств пoд УпpавлеHИeм
oпеpaцИoHчoИ сИстeмt| symbia',] 5-Й
вepсИИ _ oотaЛЬHoe пpeбЬ|вaет в тoм
жe coстoяHИи, чтo И бoЛee гoдa Hазaд,
oб эpгoHoMИKe иHтepфeйсa MoжHo зa-
бЬIтЬ: cкЛaдЬlвaeтоя вПeчaтлeHИe' чтo
в Resсo peшИЛИ BЬ|ПyстИтЬ сoфтИнy
для |т-MaзoxИсТoв,

Hy BoТ зaчeN,4 сПpaшИвaтЬ oб ИHтe-
pесax пoЛЬзoвaтeЛя, eсЛИ He пpeдyс-
п,4oтрeHa вoзМo)кHoотЬ oТKaЗaтЬся oт
HeHу)кHЬ|X тeN,1aтИчecKиХ гpyпп? ЛИчHo
п,4Ь| прeдпoЧИтaeM ИМпopтиpoвaтЬ пapa-
пieтpЬI HoвoстнЬ|х Лeнr Из oPML-фaй-
лa (Haпo[,lHИм' чтo дaHHaя KoMaHдa
сПряТaнa B мeHЮ Too|s). Дa, Иl.aeeТся
кaK pyч|'loе' Taк И aвтo[4aтИчeскoe oб.
HoвлeHИе каHaлoв _ Ho длЯ Тoгo, чтo-
бЬ| ИзМeHeHHЬ|e HaстpoЙKи встyпИлИ в

i.}вгr*:*с:rчиlt
Сoоg|еТгапslаtoг ].б
Kpo\,lе свoей гЛaBHoЙ oбязaHнoстИ' Пe
peBoдa о бoлee чeN,1 40 язЬ|кoв, этa пpo'
гpaM[,1a' ИспoлЬЗУЮщaЯ для paбoТЬ| двИ-
)кoK trans ate goog e'оom' тaкжe Мo)кeт
вЬ стyпИтЬ в poлИ cлoвaрЯ, ПoддеpжИ-
вaЮтсЯ yстpoЙствa с лЮбЬ|MИ экpaHaMИ
И paзpeLUeHИЯMИ oHЬ|х' а зaтpaтЬ| тpa-

ф|/Ka бл|,1зK|a K нyлю За счeт рaбoтЬ| Ha.
пpяN/yЮ чepеЗ Goog,е AP|, Пpавдa, lpе
бyетсЯ пaкeт .NЕт сornpaсt Еramewoгk
BеpсИИ Hе HИжe 3'5,

r Pазра60тчик: кvsoftWаrе
r 0с: Windows мobiLе 200з и вышe
r 06ъeм дистpи6yтивa| 727 ||6aЙ1
r Pyсификация интepфeйCа: eстЬ
. Aдpeс: www.kvsoftWаre.сom

Унивepсаjшoe кoopдиниpoваннoe вpe!,iя (врeмиpнoe вpeмя. Urc) былo ввeдeнo взамeн вpeмeни пo гpинвичy (Gl'1т), 6аз иPyется на шкале Mеждlнаpoднoro атoм.
нoгo вPeмeни (тAI) и является бoЛeeyдo6ныit для испoЛьзoваt]ия. часoвыe пoяса вьlpа)yаютсл как пoлo)|(ительнoe и oтpицатeлЬнoe сПeщeниe oт Uтс. (Wiki)
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ПдaгиH A^Я бpayзеpа
Fiгеfоx FireFтP 1,О,7

poтoкoл пP' сoздаHHЬ|Й в 1971 гo.
дy, пo мepKaм |т-ИHАуcтpИи тaKoЙ
)кe дpeвHИЙ, кaк дИнoзaврЬ|. |.le-

сMoтpя нa этo' oH дo сиx пoр ИопoлЬзyeт-
ся Для пeрeдaчи фaЙлoв И в глoбaлЬHЬ|x'
и в ЛoKальнь|х сeтях, всe сoBpeмеHнЬ|e
бpаyзеpЬ| тaк иnи инaчe Moгyг зaMeнитЬ
FтP клИeнт, oдHаKo в нeкoтopЬ|x сЛyчаяx
лyчц]e всe )кe имeтЬ oтдeлЬHyю пpotpам.
мy' Ho eслИ вЬ| пoлЬзyeтeоЬ .otHeЛисoM.'
мo)KHo oбoЙтИсЬ и плaгиHoм _ HaпpИMep,
тaKИM Kaк FireпP,

У Heгo воe KaK y "вЗpoолЬ|x"- eстЬ
мeнeДжep Хocтoв' вoзмo)кHocтЬ п,1Hoгo-
пoтoчнoЙ зaгpУзKи' aKтивHЬlЙ l Г'accИB-
HЬ|Й peжИMЬ| pа6oтЬ| (пocЛeдний пpoстo
нeзaмeHи[,4' eслИ KoмпЬЮтep HаXoдИтся
B лoкaЛкe с .cepЬlМИ" аApeсaMИ) И Mнo
гo чегo eщe' naпpИMep, мoдyлЬ ylv1eeт
paбoтaтЬ чepeз пpoксИ-оepвeрЬ| (HттP
И soсks 4 / 5) и пoддep)кИвaeт тaKyю эк-

30тикy' кaK пpoтoкoЛ sFтP
(ssH File тransfer Proto-
сo|),_вoбщeм,пoлнЬ|Й
джeHтлЬMeнсKиЙ Hабop'
He Хвaтaeт тoЛЬкo плaHи.
poвщИKа задаHИЙ, Ho в
дaHнoм сЛyчаe' MHe Kaжeт-
ся' oн был бы Лишним: yx
eсЛИ Hy)кHa зaгpyзкa пo
paсписaHИю' лyчuJe пoстa.
витЬ FiIeZi||а (fiIezi||a-pгoj-
eсt.org)'

ИHтeрфeЙc y плaгИHа
двУxпaHeлЬнЬ|й' в paooтe
oH дocтaТoчHo yдoбеH,
пpaвдa, eстЬ oдИH HeпpИ-
ят|-lЬ|Й п,4o[/еHтi в кaждoЙ
пaHeлИ Иl,4eется два oкнa - дepевo кaтa-
лoгoв И спИоoK фaЙлoв и пaпoK; тaк вoт'
KoHтeKстHoe мeHю в пepвoM из l]иx нe

фyHKцИoHИpуeт. uP

r P8pа6oтчик: lv1ime сuvаlo
r 0с: W2к и вь|шe, [inu& FleeвsD, мас 0s х
r 06ъeм дистpи61пива: 584 к6айт
. Aдpeс: fi reftp.mozdev.org

ПpогpaMMa FilеFогt
Baсl<UP SоftwaГе 2.Оз

тo-тo давHeHЬKo MЬ| Hе pаоcl!1aт-
pИваЛИ coФтa дЛя coздaнИя pe-
зepBHЬ|x KoпиЙ, xoтя пpoбЛeма сo.

ХpaHHoсти пoлЬзoaатeлЬскиx дaHHЬ|Х нИ-
Kyдa He дeлaсЬ, И бeспeчHыe ЮЗepЬ| пpo
дoлжaЮт тepЯтЬ Ha)китoe HeпoсилЬнЬ|i,i
тpyдoM из-Зa сoбствeHHoЙ бeспeчнoсти'

"oсЬIпaHия' диcкoв и дpyгиХ кaтаKлизMoв.
пo Mнoгиx oтпyгивaeт слoжHoстЬ спeциa-
Ли3иpoвaHнЬ|х пpилoжeHий _ K очaстЬЮ,
этo нe oтнoсится к пpoгpаi,мe poдoM из
AвстpaЛии' с кoтopoй MЬ| пpeдЛaгaeм сe-
гoдHя гI03нaкoмитЬсЯ,

гoтoв битЬсЯ oб зaKлaд: Ha oсвoe-
H,ae F||eFort (для hpаткoстИ нaзoву ee
так) сpедHeстатистИчeсKoМy ПoЛЬзoвa-
тeлЮ пoтpeбyeтcя He бoлee Пoлyчaсa'
сoбстBeHHo' тaм И oсвaИвaтЬ oсoбo He-
чeгo: 3aпyоKаeтe мaстep' yкaзЬIвaетe

диpeKтopИЮ c нужнЬ|мИ фaЙЛaMИ' пoтoM
вЬ|бИpaeтe Meстo' гдe бУдyт хpаниться
бэкaпЬ|' oпpeдeЛЯeтeсЬ с тиnoм peзep-

вИpoвaHИя (пoлнoe или
ИнкpeМeHтaлЬHoe _ этo
кoГда сoXpаHяЮтcя тoльKo
И3мeHeHHЬ|e фaЙЛЬ| И пaп.
Kи) И, HaкoHeц, Haстpaивa.
eтe вЬ|пoЛнeниe задaнИя
пo рaсЛИсaHию- Pадyeт,
чтo paзpaбoтчики из NсH
software нe cтаЛи изoбpe.
тaтЬ BeлoсИпeд: peзepв-
HЬ|e кoпиИ сoздaютоя в

фopMaтax Z|P илИ BKЕ (|Vlic-
rosott Baсkuр), caп,lИ бэкa-
ПЬ| lvoжHo зaпИcaтЬ Ha Лo-
Ka''lЬHЬlЙ илИ ceтeвoЙ диск,
Пpo(eчЬ Ha бoлвaHкy (бyдЬ-
Тe вHИ|\,4aтелЬHЬl: сoфтИHa бeз cпpocУ Уc-
тaHoвит шapoвapHЬ|Й Еxpress Burn)' "33-
ЛИтЬ) Ha FтP.сepвep ИлИ )кe oТпpaBИТЬ
в oнЛaйнoвoe фaйлoХрaHИЛищe пoд Ha.
звaHиeм А|tovault (пpaвдa, oнo дoвepия
мнe нe внyl!Илo), uP

. Pазpа6oт.lик: Nс|.l softwаle
l 0с: Wjndows 2000 и вь|ше
r 06ъeи дистpП6!пи в a| 266 ||6aЙт
r Pyсификация инrepфeйса: нет
r мpeсl w\4w.nсhsoftWаre.сom/Ьасkup/

iпdeх.htmt

Aвтopoм pyбpики d.lалeнькиe пpoграм ьlD 
'вЛлEтся 

l.lиxаил Ъдopо)шый, с кoroPыli всeгда tio,(llo свлзаlься no е.mаiL zmikе@uP'veek.ru.
I|pивErствyoтсr лloбue пpeJиolкенrя' пo)rcланиr пo вoзмoжвoст' тol(е 6yд)п yчтeны.
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Mенел>l<еp ПPoшеССoB
Whаt.s Ruппiпg з.0 Bеta

cHoвa вoзврaщaЮcЬ к лЮбИМoЙ
тeп,lе: aЛЬтeрHaтИвaМ "ДИопeтчe-
py зaдaч" штaтнЬ]й ИHстpyмeHт

W ndows Мeня He yстpaИвaeт, и Bрeп,1Я oт
врeMeнИ я oзадaчИвaюсЬ пoисKoM зaмe.
нЬj, HaИбoЛee блИзкo к зaвeтHoMy Идea.
лу пpИбЛИзиЛaсЬ }"rИЛИТa Dаphne (WWW,
drk.сom'аг/dаphne'php), HедaBHo oпИсaH-
HaЯ в UP, Ho eЙ Bсe жe Heдoстаeт HеKoтo-
pЬ|x фУHKцИй, A вoт eщe oдИH ИHтeрeс-
HЬ|Й экзeN,lпЛяp,

ПpoeKтy What s Running Ужe нeскoЛЬ.
Ko Лeт, ПpoгpаNlМa HaМHoгo дaЛЬшe УшЛa
oт трaдИцИoHHЬ|Х МeHeDкepoв пpoцec-
сoв' нeжeЛИ ДpУrИe aнaГ|oгИ, B гЛaвHoM
oKHe _ HeскoЛЬKo в](ЛадoK' o HазHaчeHИИ
KoтopЬ|x HeтpyдHo дoгaдaтЬсЯ пo Ha3Ba
HиЯм' спИсoк Пpoцeсcoв 6Ь|л бЬ| HИчeм
He пpИМeчaтeЛeH' ecЛИ 6Ь| He двa <Ho>:
вo-пeрвЬIХ' дЛя Ka)i(qoгo Из HИx aвтoп,1aтoМ
стрoятсЯ грaфИкИ ИспoлЬзoBaHИя сPU И

пaN,4ятИ' a тaЮкe oneрaциЙ
ввoдa.вЬ|вoдa' a вo.втo-
рь|x, eстЬ Kнoпкa сheсk ln-
fo onLine, Koтopая oтпpaв-
ЛЯeт зaпpoс Ha сaЙТ pаЗpa-
бoтчика Пo И|!,4еHИ пpoцeс-
са. BклaдкИ serviсes (сep-
вИсЬ|)' |\,4odUles (зaгpркeH.
HЬle DLL) И Driveгs (сai,lИ
дoгaдaЙтecЬ) B пoяcHeнИ-
ЯХ He Hy)кдaЮтcя _ oтI!,4eчу
ЛишЬ' чтo пo Ka)кдoмУ элe-
мeHry в спИсKe вЬ|вoдИТся
пoдpoбнаЯ ИHфopМaцИя'
BкЛЮчaЯ KoHТpoЛЬHЬ|e сУп,1-
МЬ| фaЙлo-в |V1D5 И sHА1.
Kpoмe тoгo, What,s RUnning
пoзвoЛяeт пpoc[,laтрИвaтЬ oткpЬ|тЬ|e пop-
тЬ| И сeтeBЫe сoeдИHeHИя' a тaЮкe peдaK-
тИpoвaтЬ спИсoк стapryющиx вмecтe с oC
npoгpaMM. uP

r Pа3pа6oтчик. сhrister tаh[glen
r 0с| Wjndows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи6!rтиэа:1,95 м6айт
r Aдpeсl www.Whаtsrunning.net

l,.]|lllЕнЬ|l|]Е гlPLlГ РЁ|i ]l.]L]

l(он веpТoр aУAИoфa Йлoв
LAMExplorer VZ.б.I

a этoт paз oбoйдeМcя бeз дЛИH-
HЬ|Х BсТуПЛeHИЙi o чeМ ПoЙдeТ
peЧЬ' ЯсHo ИЗ зaгoлoвка' 3абeгая

впepeд' скaxy, чтo пpoгpaмNlа пoЛyчИ
лacЬ HeплoxaЯ' Ho HaзBaтЬ ee пoлHoцeH
HЬ|M ayдИoкoHBepтopoп,1 воe )ке HeлЬзя, И
Boт пoчeМy. дeлo в тoМ' чтo о)кaтЬ|e фoр-
MaтЬI LAп,4ЕХp|orer прeoбpa3yeт тoЛЬкo B
WAV' И' чтoбЬI' нaпpИ[,1ep' Из фaЙлa oGG
сдeлaтЬ |\,4PЗ' Hyх(l]o вЬ|пoлHИтЬ двe oпe-
pацИИ: сначаЛa ПеpeвесТи eгo в WАVЕ
Pс|\,4' a y)к пoToN4 3aкoдИpoвaтЬ в |\,4Pз, oТ-
сЮдa BтopoЙ Hедoстaтoк: eслИ в ИсxoдHИ
Ke бЬ|лИ прoпИсaHЬl кaкИe-тo тeгИ, тo пpИ
пpeoбpa3oвaHИИ BсЯ ИHфopМaцИя' сo-
дep}€щaясЯ B HИX' бyдeт пoтepяHa' Ko-
HeчHo' этo He пpoбЛeмa' Koгдa eстЬ пpo-
гpa[,1мЬl тИпa |\,4pзtao (www.mp3tag'de/en)'
Ho Bсe.тaKИ aвтopy eщe eсТЬ Haд чeМ пo.
paбoТaТЬ'

тeпepЬ o пpИЯтHo|\,1. ДeтИщe )кИтeЛЯ
Пeтpoпaвлoвскa-KaМчaтсKoгo ПoHИМаeт

кУчУ фopNaaтoв; с Пoтepя-
lиИ _ |\,4Pз, oGG Vorbis И
MPс (п'4usepaсk), бe3 пo-
тepЬ _ ЕLАс, WV (WavPaоk)'
APЕ ([.4onkеy,s Audio), ттA
(тrue АUdio) И тAK (тom.s
veг|Usffrеier Audio Kompres-
soO, 

'ЦpУгимИ 
сЛoвaп,1и' eс-

лИ вaM дoстаЛся звукoвoЙ
фaйЛ' кoтopЬ|й нe пpoИг-
pЬ|ваeтсЯ ycТаHoвлeHHЬ|МИ
в сИстеMe плeеpaN4И' с
бoлЬL]Joй дoЛeЙ вepoЯтHo.
стИ eгo yдaстся "paсL!Иф.
poвaтЬ, с пoмoщЬЮ этoЙ
yгИЛИтЬ|, Ещe oдИн пЛЮс -
BЬ|coкaя cKopoстЬ paбoтЬ|:
LАMЕХp|oгer сnoсoбeH заГpyзИтЬ дo BoсЬ.
МИ ПpoцeссopHЬ|X Ядep B пaкет|.loM pe)кИ.
Мe. Hy а TeПepЬ oб yдoбcтBe иcпoЛЬ3oвa-
HИя: с этИп,l всe в пopядкe' Xoтя Hopl\,1aj]Ь-
Haя спрaвкa всe жe He пoМешaлa бЬ|. UP

r PaзDа6oтчик: ALeksei P. Gotdoьiп
. 0с: Windows 2000 и'вышe
t 06ъeм дистpl6!пив a| 1,7 8 |l|6aЙт
. Pyсrфикaцил интepфей(а: eсгЬ (пoлная)
r Aдpeс: WWw.kаmсhаtkа.ru/-[аmexplorer

Если вЬ| зяаeтe какyto.нибyAь пoлeзнyю и qeсплатнyo лporpаиi.lкy. o кoтopoй !4ы eще нe paссказали, пpисылайтe ссн,l(y на яee на адреса: zmike@црwееk.ru
или b@upweеk.ru. в Фyчаe eФи сoфтина oкФкeтся интеpеснoй. oliа oбязатeлы|o пoявится в (малeвЬtиx пpoгpаraмаx).
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BьlСТaBKa
Инoгда мнe 3адают вoпpoс, касающийся тeм для стaтeй.0твeчаю как на
дyxy: часть тeкстoв po)кдаeтся пo 3аданl|ю peдакц]rи, а дpyгая o6язaнa
пoявлeнию на свeт тoмy, чтo eжeдI{eвнo пpиxoдится peшать пpoблeмьl,

Aкyстик
soft@upweek.ru
|"1ood: nO rпood
мusiс: no musiс

аK. пoслe чeрeдЬ! aпгpеЙдoв дo-
МaLUнИх мaLUИH' прoдaжИ Heтбукa
(всe.такИ MаргинaлЬнoe pазpeL]]e-

ние эKpaHa 1024 х 576 тoчeк вe для Мe.
Fo) -oкуп|^и нoвolo poу|еpа /LIаpЬ,4 де
вaЙc. чeстFlo oтpабoтaB бе3 Мaлoгo пятЬ
лeт. пoчИл в 6o3е) И пoлнoцeн].]oгo ЁoУтa
Пeредo MHoЙ встaл вoпpoс o pe3epBнoM
кoпИpoвaHИИ даЕ]Е]Ь|Х И сИHХрoHИЗaцИИ
кoHтeHтa Hа рaЗHЬ|Х l '/al!ИHaХ' ЛИчHo дЛя
Mе|]я тaKaЯ зaдача актyaлЬнa дЛя дByx
пaпoK: оo стaтЬяl\,]И' KoтoрЬ|х за вoсeMЬ
лет накoпилocЬ пpeИЗpЯДHoe кoличecтвo'
И с фoтoapХивoМ

oбьeм кaждoгo ИЗ KaтaЛoгoв сoстaв
ляeт пoрядкa 4 гбaЙ ' И вспoМИнaтЬ' чтo
нoвoгo пoЯвИЛoсЬ B этИХ ЗaЛe)кax И чтo
ну>K|lo пepeнeстИ нa дpyГoЙ кoМПЬютep
/1 '  V Bi ' . ' |  Е.иЙ Д,4сl  

.oд|гЮ |o. l .Ь|й P

USB.пopIy рo} еpа .rA бb гo гИ мaлёиLё.
гo жеЛаl]Ия' ИcХoДHЬ e папкИ бЬ]ли скoпИ.
poBdнЬ l..а roвЬ',a Hoу.б}} ,4 вI'ёJ|1|4,1
вЙHт, пoсЛе чегo ЁaстaЛ чеpeд пoИсKa
сoфтa длЯ бЬ стpoЙ и удoбнoЙ cЙl-]хpoни
ЗaцИИ дaHнЬ|Х'

HeскoЛЬкo слoB o MeХaHИЗMе pабoтЬl
ТaKИх пpИлo)кeHИЙ' ПpeдпoЛo)t(ИM. чтo
BЬ| сKoпИрoвaлИ в пaпкy с фoтoгрaфИя-
MИ HoвЬ|e снимки, CкoпиpoвaлИ aД||1
све)кИr фoткИ' дpyгИе. тpeтЬИ _ a пoтoМ
yже тpyднo aспoMl.]ИтЬ' кaкИе фaЙлЬ бЬ лИ

дoбaвленЬ| И вoт B этoЙ сИ
тyaцИИ. кoгДa нa .глaвнoЙ"
маLl]ИHe ИлИ Bнешнeм []oсИ-
тeлe pаопoЛoжeн кaтаЛoг с
aнaлoгич|]Ь|M сoдержИмЬ М.
опeцИaлЬнaЯ прoгpaMМа
дoл)кнa сpaвHИтЬ кol']тeHт
двyХ пaпoк И сKoпЙpoвaтЬ
L]eдoстaЮщИe фaЙЛЬ| на
дpугoЙ KoМпЬЮтep ИлИ HoсИ.
тeЛЬ PaзyMeетсЯ Этo oЧеHЬ
прИблИзИтeЛЬHoe oпИсaHИe
пpoцесca'

гlе ИскЛЮчeнo чтo |]а
дpуГoЙ N/aшИнe / нoсИтe-
лe тo,(e пoявятся l,]oвЬle

фaЙлЬ oтсyтствyЮщЙе l.]а
.глaBF]oм " кoMпЬЮтepe уMе|.]Иe oсyщecт
влятЬ двyстopoннЮЮ сИнxpol-]И3aцИЮ
тoлЬкo пpИветстBуeтся' Еще бoЛЬшyЮ
paДoстЬ пpи|]есyт вoзMoжнoстЬ рyчHoгo
вЬ бopa нaпpaвлeвv1я c|/1|1хpot1ИЗaЦИИ |4
porIao e.pe)кИМ

УпoMЯнyтЬ Й HoсИтeлЬ мoжeт бЬ|тЬ KaK
BнeшHИM тaк И oбЬ|чHЬlм жecткИM дИcкoM
кoМПЬЮтеpa' a пoF]ЯTИe "дpугaя Maш]ИHa"
-oДpа.уvёвa6 lк не |o.lЬ.o в лo,dЛЬ|.o,1
сeтИ' Ho И распoЛoжeHHЬ Й 8 дpУгoЙ чaстИ
свeтa дeвайс. а тaЮкe FтP-peсуpс' Kpaй
He )кeЛaтеЛЬнo' чтoбЬ| yMЕiaя прoгpaMМa
He тoлЬKo вЬпoлнялa сИЕ]хpoнИзацИЮ в

r Pазpа6oтчик: 6oodsУnс sУпсhronizel
8.0'7.7 t leе

. тип: сpeдствo синхpoнизации и рeзep8нoгo
к0пиpoвания даннь х

r Pазpабoтчик: sibel 5У5tems. Inс.
r 0с: Wjndows 2000 и вь|шe
r 06ъeм дистpи6yтива: з,67l '46аЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдрeс: www.goodsУnс.сom/ru

oПpeдeЛeннoe вpeMя' зaДaHHoe встpoeH-
нЬ|М (ИЛИ cИcтeмнЬlN,]) плaнИpoвщИкoM.
Ho и .р сoч-/|е lа .  |аpeДFo"|",  бЬ'па
бeсплaтнoЙ. ПoкЛoF]|.]ЙкaМ оИcтемl.]Ь]х

EI
СистемньtЙ
гсли вь| д.умаeтP. чт0..г loр'фeль" '  явЛяющий.
г
l -  (я ги.тeЧнь|lv инстpУЧеЧтol1 синхрoнизации

файлoв ме)кдУ кoмпьютeрами' Уi4ep вмeстe с

WindoWs 98, тo oши6аeтeсЬ: Aанный кoмпoнeнт

дo)t(ил дo Windows 7. Hoвый (пopтфeль), или,

дpУгиlt!и сл0вами. задаqа' с0здaeтся 0дн0имeH-

нoй хoмaндoй s гpУnпe (сoздатЬ) (oнтeкстнo.

г0 l t !евю. |v l0) l(н0 синxp0низиp03аIь данныe нe

тoлЬк0 на кoмпьютepаx 3 лoкалкe, н0 и на лoд-

ключeннь|Х к разньIм сeтям пк.

|v lexанизм синхpoвизации такoв. пoслe сo.

зAaния паnки нoвoгo <[lopтфeля) нУжнo скoпи-

рoватЬ в неe файлы. над кoтopь|ми дoл)|(на 6ытЬ
прoвeдeна дaнная oпepация. ЕсЛи втopoй кoм-
пьютeр нах0дится в л0калкe, следyeт скoпиpo.
вать (pидикloль) на нero, внeсти трe6уeмьIe из.
мeнeния в файЛы ва л106oй из машин, пoслe нe.
гo начать синxpoнизаци|o кoмандoй (06нoвить

всe) в кoнтeкстнoм мeню (пoртфeля).

Ещe 6oлee пpoдвин!, .ro вь|гляAит синхpoни
зация на кoмпах/ нe связаннь|x мe!(дУ с06oй. в

Jтol , t  слУчаe мы кonиpУeм "пoplфeЛD" ( файла.
ми на съемнь|Й н0ситeль, oтправляeмся к дpУ-
гoй iraшинe, натУpальнo тpУдимся над этими са-

мь|ми файлами, пoслe чeгo вoзвpащаeмся к пep.
вoмУ пк, пoдключаeм нoситель и синхpoнизи.
pУeм дан|]ыe известнь|l,1 спoсoбoм. 0братитe
aниманиe на два м0ileнта: в0-пepвЬ|x, пpи та.
кoм спoсo6e (пopтфeлЬ) дoлжeн oставатЬся на
съeмнoм дeвайсe, а вo.втopь|х, систeмный (ри.

дик|oлЬ) нeсoвмeстим с нe мeнeе систeмньl l , !
(цeнтpoм синхpo|]изации>, пoдpазУ!teвающeм

наЛиЧиe сepвepа сeти. за нeимeниeм дpУгoгo
сoф|а с,oди|сЯ и (г lopтфелЬu' нo roд мыспeй
pазра6oтникoв l,'1iсrosoft личнo для ме|]я oста.

нeтся вeликoй тайнoй.

синxpoнизация даннЬIx _ Iиквидaция pазличий мeЖдУ двyмя кoпиями данныx. прeдпoЛагаeтся, нтo pанee эти кoпии 6ьrли oдина-
кoвь|, а затeм oдна из ниx либo 06ё 6ыли нeзависиlao измeнeньI. (Wikj)
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иHстpyмeHтoв oотaвИМ иxлЮбимЬtЙ.пopт-
фeЛь" (сM, вpeзKy)' а воеM oст.tлЬHЬ|м
мЬ| пpeдЛaГaeM аЛЬтepHативHЬ|е aHaлo-
гИ' B oбщeм, nepeфpaзИpУЯ лeoHИдa
Утeсoвa, зaявляeМ: "BЬ| хoчeтe пopтфe-
лeЙ? Иx ecть у нac- '

SрсBaсkup
ДЛя 3aгpyзKИ пpeдлaгaeтся двe paзHo-
вИднoсти прoдyктa: иHстaЛлятop И Z|P.аp-
хИв' сoдepжИмoе кoтopoгo дoстaтoчHo
paспaкoвaтЬ B yдoбHoe Mеcтo' И l\,4o)кHo
pкe 6yдeт HaчaтЬ paбoтy, oбpaтИтe вHИ-
мaнИe нa двa экзеt]]Hикa: sуnоBaсkup,exe
пoЗвoЛиТ синхpoвизиpoватЬ двa KaтaJ]oгa
бeЗ лИшHeЙ сyeтЬ|, нo' ecли ваM тpебуeт-
оя пepИoдИчeскaЯ сИHXpoHИзaция нe-
cKoлЬкиX пaпoк' вoспoлЬЗyйтeсЬ synс-
BaсkUpshe||'exe, yMeЮщИ|!,{ ЗaпoMиHать
жeлaния пoлЬзoвaтeлЯ и xpa8ИтЬ oнЬ|e в
вИдe cпиоKoв'

ГлaвHЬ|й "кoHеK" synовaсkUp _ бЬ|с.
Ipaя cинхpo|-]Изaция диpeктopИй c бoлЬ
шИM KoЛичecтвoм фaЙлoв- Pазoвая oпe-
paцИЯ пoдpазуMeвaeт cЛeдующee: Hу)к-
Ho yкaЗaTЬ ПaПки исТoчHИкa И HaзHaчe-
Hия, пpИ HeoбxoдИмoсти Задaть мaсKи
фaйЛoB (HaпpиMep' -.rtf илИ.'jpg) вкупe
с мacкaМи ИсклЮчeHиЙ. ИзнaчaЛьнo
прeдлaгaeтся кoпиpoвaтЬ вЛo)кeнныe и
скpЬ|ть|e пaпкИ' oдHaкo этИ пapамeтpЬ|
мo)кнo oтKлючитЬ, п.4o)кeтe He бeсПoкo.
иться зa вpeмЯ' пoтрaчeHHoe нa бeс.
цeЛЬHЬ|Й пepeнoс файлoв' y)кe Имeю-
щИXся в кaтаЛoгe назнa.
чeHИя: пpoгpаммa пеpeпи.
шeт тoлЬкo oбнoвлeнныe
дaHHЬ|e'

пocлe вЬ|пoлHeниЯ yка-
зaнHЬ|x дeйствИЙ дoстaтoч-
нo |]aкaтЬ кHoпKy "cИнХpo-
HИзиpoвaтЬ" И, кaK лЮбит
пoвТopятЬ извecтнaя кo|-l-
тopa' oТKИH}тЬся Hа спинKy
тaбyрeткИ (сМaйЛ). KoЛичe-
ствo зaдaч' Ha3нaчаeMЬ|x в
oкHe synсBaсkUpshel|.eХe,
oгpaHИчeHo тoлЬKo ваtl]и.
Mи пoтpeбHoстЯMИ, a дeЙ-
ствИя aHaЛoгИЧHЬ| paссMo-
тpeннЬ1м вь|шe: yкaзЬlвa-
eп,4 ПапKи истoчнИKa и Ha-
3HaчеHИЯ' мaсKИ фaйлoв
и' пpИ жeЛaнИИ' пoни)кeнHь|й приopитeт
вЬ|пoлHе|lИя сИнxpoнизaции, пoолe вHе-
сeHИЯ всeX заПисeЙ дoстyпеH зaпуcK
оиHХрoHизaцИИ кaK всeX зaдач ("Bь|пoл-
нить вce")' тaK И oпpeдeлeHHЬ|x ("BЬ|-
пoЛнитЬ"),

Д,Ля aпoлoгeтoB acKeтИзмa пpeдyсмoт.
peн 3aпус{ пpИлoжeния иЗ кovaHдHoЙ

стpoки' a для пoлyчeHия иH-

фЬ| o ключax и кoMаHдaх
Hyжнo зaпyстИтЬ synсBack-
Up c Kлloчoм "?" (рaзyMe-
eтся' бeз KaвЬ|чек), K сoжa-
лeHИю' B прoгpaмMe oтcyг-
ствУeт встpoeHHЬlЙ плaHИ-
poвщик: для aвтoMaтИчeс.
кoЙ сИHХpoHИзации пpи-

дeТсЯ задeЙсТвoвaтЬ сиc-
тeMHЬ|Й ИHстpyмeHт.

FreeFiIeSуnс
|.{a сaЙте пpoдyKгa я пpeд-
пoчeл вЬlбpaтЬ portab|e-вep-
сИЮ B BИдe фaЙлa c paс-
шиpeниeм *,paf (HaпoмHим'
чтo тaкИe фaЙль| eстЬ сa.
мopaспaKoвь|вaющиeоя apxИвЬ|): нeт )кe-
лaния заxЛамЛятЬ систeмy лишHИми кoм.
пoнeHтаMИ, ПpИ Пep8oм зaпyокe нaс
спpoсЯт Hа чистoM pУсcкoм язь|кe' жeЛа.
eN,{ ли MЬl пpoвepятЬ oбнoвлеHИя npoдук.
тa KaЖдylo Heдeлю. Пo пpaвдe сKазатЬ'
тaKoЙ сеpвИо MeHя He пpeлЬщaл' тeм бo-
лee чтo в мeню "Пoмoщь" дoстyпнa
Koмaндa pyчнoЙ пpoвеpKИ aпдeЙтoв' пo
мoeMу мнeнИю, интepфeЙс Mo)кeт пpe-
тeндoBaть нa звaнИe ИнтyитивHo пol.lят-
нoгo (K слoвy' pyсифициpoвa8Haя cпpaB-
кa вЬ|пoЛнeнa в видe пoдскaзoK дЛя |€)к.
дoro дeйстBиЯ).

Д.ля нaчала "oзадачим. пpoгpаMмyi
меHЮ .дoпoлHИтeлЬHo" > "оoздатЬ зада.

. Pа3pа6oтчик: вeУond сompаrе з.1.8

. тип: сpедствo синхрoниtации и peзepвнoro
|(0пиp0вания даннь|х

. Pазoа6oтчиш sсootеr softWаre, Inс.

. 0с Windows 2000 и вьtu]e, Linuх
r 06ъeм дистpи6yтива! 5,25 l'16айт
l Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpес| Www.sсootersoftwаrе.сom

r Pазpa6oтчик: A[LwаУ sУnс 9.4.5
l тяп: сpеAсгвo синхpoнизации и peзeрвнoгo

к0пир0вания даннь|х
r PазDа6oтчнк: Usov Lаb, вotkjnd,Inс.
r 0с! Windows 98 и вышe
r 06ъeм дистpи6!тивa| oт 2,92 |46aЙ1
r Pyсификация rнтepфeйса: eсrЬ
r Aдpeс: www.аllwаysУпс.сom

Hиe", Bсe oчeHЬ пpoотoi F]a вKлaдкe

"Глaвнaя" в пoле "сЛeBa" Hy)кHo yкaЗaтЬ
пaпKу истoчHИкa, a в пoлe "спpaвa" _ Ka-
тaЛoг HазHaчeHия, Пo yMoЛчaHиЮ KpИтe-
pиeM сpавнeнИя файлoв ЯвлЯЮтся дaтa и
pазмep oнЬ|x, нo пpИ нeoбxoдИMoстИ мoж-
Ho сoгloсTавЛяТЬ иX Пo сoдep)киМoмУ-
Bклaдкa "Фильтp. слy)киТ дЛЯ уKaзaHИя
Macoк сpaвHивaeмЬ|x и ИсклЮчаемь|x

фaйлoв' чтoбЬl избaвить сeбя oт pрин.
HoЙ paбoтЬl пpи кaждoй сиHxpoHизaцИи'
сoхpaHитe зaдaHиe в вИдe фaЙлa с paс
шИpeHИeм -,ffs_batсh (пoHятHo' чтo Лyч-
[!им Хpaнилищeм стaнeт пaпкa с paспa-
кoвaннь|м аpхивoм)-

пеpeд нaкатиeм кнoпки .cpaвHитЬ.

eщe pаЗ yбeдитeсЬ в пpaaильHoсти вЬ|-
бpaHHoгo кpитepИя (кнoпка настpoeK
pacпoлo)t(eHa пpaвee)' a дЛя бoЛee пo.

дpoбHoЙ иHфopмaцИИ He гpeх вoспoлЬзo.
aaтЬся пoдскаЗKoЙ, вЬ|зЬtваeмoй стaн
дaртHoЙ кt]oпKoЙ с вoпpoситeлЬHЬ|M зна
KoM, Пoсле сoпoстaBЛеHИя двyx пaпoK
нам пoKаxyг фaЙлЬ|' oтcyгcтByЮщИe в Ka-
ТаЛoгe HaзнaчeHия' пpИчeМ eсть Boзмoж-
HoстЬ oтKлючитЬ кoпиpoвaниe дЛя Ka(дo-
Гo фаЙЛа _ oтЛИчHЬ]Й peзyлЬтaт| B сaMoМ

дeлe' 3ачeп,1 TаскaTЬ Тyдa-cЮда мУсoр в
вИдe вpe[4eHHЬ|x фaЙЛoв.

He ИщИтe в пpoгpaММHЬlx HaсТpoйKаХ
пapa[4eтpЬ| сИHxpoHИзaцИИ: oHИ BЬ|ЗЬ|Ba.
Ютcя KHoпKoЙ, pacпoлo)кeHHoЙ сЛeBa oТ
oдl.]oиМeHHoй кHoпKи, Ha вЬ|бop пpeдЛaгa-
elся пя tь peжИMoв. "АвтoмaтИчeсKИЙ,

нrР'
E!oJфri..r.o {ilФ@hl!лij;;йE.t*n.--El6

т --- т
-r i .фф ;*lш-

ф'-dti*tdt-

i.. -]l E Гiф. Гa;91i

Спoсo6синxpoнизацииданныxзависитoтдЕлаeмыхдoпoJlн,теllьньlxпPедпoлo'(eний.главнoйf!o6Лer4oйтyтявл'Eтсятo,чтol|езависиiltoсдeлаl|l|ьleизeнeния
l.loг!п 6ыть нeсoвlестl,|l,tьl дpyг с дpУ.ol't. и даже теopетичeски нe сyщесгв!Еt oбцeгo сп0с06а pазpeшeния пoдoбныx сl,гryаций. (!viki)
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(сИHxpoHИзиpyются oбe пaпKИ с ИсПoЛЬ-
зoвaHИeм бaзЬI дaHHЬlХ)' "зepкаЛo,, (пaп.
кa HaзHaчeHИя бyдeт пoлнocтЬЮ Пepeза.
пИсaHa)' .oбнoвитЬ. (KoпиpoваHИe HoвЬ|x
или oбнoвлeниe имeющиXся фaйлoв в кa-
талoгe нaзнaчeHия)' "B oбoИx Haпpaвле-
нИЯx" (KoпИpoвaHиe HoвЬIx Или oбHoвлe.
нИe фaЙлoв в oбoиx HaпpaвлeHИях)И .BЬl.
бopoчHo" (HaотpoЙкa cвoИx пpaвИл сИ|l.
ХpoHИзaцИИ)'

тeпeрЬ o стpaHнoЙ тpаKтoвкe пoнЯтИЯ
"Пaкeтнoe заданиe", в мoeM пoнимaнИи
слoвo "пaкeтнoe. в дaннoм кoнтeкстe пo-
дpaзyмeвaeт cиHxpoнизациlo HeскoлЬкиХ
зaданий oдHo8peMeннo' Ha дeлe )t(e сиry-
aциЯ вЬ|ГЛЯдИт тaк: для сИHXрo|]ИзaцИИ
кan(дoгo HaпpaвлeHия олeдyeт сo3дaватЬ
oTдeлЬHoe ЗaдaHИe, оoxpaнЯтЬ eгo в фaЙЛ
И зaгpужaтЬ длЯ вЬ|пoлнeHИя, BпpoчeM' нa
вKлaдKe в лeвoM |]И)кHeм УгЛy paспoлo)кeн
спИcoк всeХ тaкИx 3aдa|]иЙ: нy/кнaя зада.
чa выбИpaeтся oДнИм кЛиKoM, Пoк,loHHики
KoмaндHoЙ стpoKи нe пpeМИнyt зaпУстИтЬ
cИнхpoнИзацИЮ a кoнсoЛИ кoMaHдoЙ вИдa
Г reeFllеsync, exe <batсhfi1е>. Для aвтo-
|'jalИЗaцИИ пpoцeссa ИспoлЬзyeтся оИс-
тeN4HЬ]Й плaHИpoвщИK.

Synkron
Бoлee воeгo меHя оlvtyщaют нaдписи вида

"Website under сonstruсtion" нa вeб pe-
сypсax, oбнаpркилaсЬ такoвая И здeсЬ.
Bce' чтo пpeдЛaГаeтcя paЗpaбoтчИкoм,
этo ИHстaлЛяТop дЛЯ Windows, ИоXoдHЬle
тeKcТЬ| И ссЬlлKa Hа por-
tab|e-вepсИЮ пpoдyктa, Ho
нa стpaHИцe рortab|eapрs,
сom/nodе/1З024 пpeдЛaгa-
eТся yстapeвшaя вepоИя
1.з,0 Deve|opment тest 2 oт
24 anpeля 2008 гoдa, Пpe-
кoMпилиpoвaннЬ|e пaкeтЬ|
дЛя GNU/LinUx ли6o иЩи.
тe B peпoзитopИяХ cвoeгo
диcтpи6утивa (я o6нapy-
ццд "6цц6p;1цц. для A|t
Linux И peпoзИтopИЙ для
UbUntU 9.04). лИбo )кe пo-
пpoбyйтe пpибeftyгЬ к пo-
MoщИ Googlе' кoтopЬ|й' кaк
ИзвeстHo'.pуЛит",

B oтЛИчИe oт пpeдЬ|дy.
щeЙ пpoгpaМMЬ|' гдe дЛЯ
cИl]ХpoHИзaЦиИ нeскoЛЬкИX HaпpaBлeHИЙ
тpeбoвалoсь сoxpaнятЬ и зaГpp(aтЬ фaй-
ль| зaдaниЙ, здeсЬ ПpeдyсMoтpeHa сИстe-
мa BKЛадoк ГЛaвHoгo oкнa, вoт тoлЬKo пe-
peвoдчиK ИHтepфeЙсa явHo пеpeoцeниЛ
свoи спoсoбHoсти: тaк, HaпpиMep, к (дая
зaдaЧa сpaBHeHИя двyХ пaпoK тpаKryeтсЯ
ИM кaк "cИHK #1", "оИHк #2", "cИHк #3.

И Т' д. ПoHЯтHo' чтo сТoлЬ

"яpкиeD HaзвaHИя зaдaч 3a.
пoM|.lЯт лишЬ ИзбpaF]HЬle тo.
вapищИ' oстaЛЬHЬ|м пpeд-
лaгaeтся пepeИмeHoвaтЬ
ИХ B спeциzlлlЬHoм пoлe,
пpeднaзHaчeHHoм дЛя иMe-
HИ вKладкИ' Бeзyслoвнoe
дoсТoиHстBo synkгon -yMe-
Hие сИHХpoHИзИpoвaтЬ сo-
дep)кИмoe пaпкИ ИстoчHИ.
KаHecoдHИM'aсpядoM
кaталoгoв (нaпpимeр. eслИ
oдиHaKoвь|e папKИ paспo-
лo)кeHЬ| нa нeскoлЬкИx ce-
тeвЬlх машИHаx ИлИ плaHИpyeтся сиHxpo.
низallия с пaпKoЙ И BHeц]нИм HoсИтеЛе|\,1
oдHoвpeмeHHo), ДoпoЛHиTeЛЬнЬ|e пaпKИ
HaзнaчeнИя coздaЮтсЯ пpи пotЙoщИ ЗHaч-
кa "+. в сeKцИИ .KaтаЛoги.' пpИчeM Kaж-
дoi,iy кaтaлoгy MoжHo пpисвoИтЬ cтaтyс
глaвHoгo (ИстoчHИк) ИлИ втopИчHoгo (пaЛ-
кa HaзНaЧeния).

Paзpaбoтчик пoстapaЛся Ha сЛaвy'
снaбдив пpилoжeниe встpoeнньIМ плaни-
poвщИKoм, тoHкoЙ HacтpoЙкoЙ фИЛЬТpoB
и ИcKлЮЧeнИЙ' Ho' кaк этo чacТo бЬlвaeт'
вкyсHoстИ бЬIлИ испopчeHЬ| двУtliЯ лoжKa-
мИ дeгTя: вo-пepвЬ|x' oпepaцИИ сpaBHe-
ния ("AнаJ.tизИpoвaтЬ") И сиHxpoнИзaцИИ
пpoИсXoдят бe3 MаЛeЙшeгo Haмeкa Ha
иHдИкaтoр пpoгpeссa' a вo-втopЬ|x' прИ
aHaлИзе пaпoк сoфтИ8a бaHалЬHo зaвИс.
лa _ пpиt]]ЛoсЬ BЬ|гpРкaтЬ ee .сиЛoвЬ|M"

. Pаrpа6oтчик: tlаndy васkup 6.4
l тип: сpeдсrвo синхpoнизации и pеtеpвнoгo

к0пиp0вания даннЬ|х
r Pазpа6oтчик: Novosoft LLс.
. 0с: Windows 2000 и вышe
r oбъerr дистpи6yтивa| 72,9 |46aйт
. Pyсифи{ация иiтepфeйcа: eсть
. Aдpeс: WWW.hапdУbасkuP.ru

r Pазpа6oтчиIс vuBriеf 5.з
l тип: сpeдсгвo синХpoнизации и peзepвнoгo

к0пиp0вания даннь|x
l Pаrpабoтчик vаlentin кUрloисh
l 0с: Windows 95 и sышe
r 06ъeм дистpи6!Eива: з,15 li16айт
. Pyсrфикация интepфeйcа: eсть
r Aдpeс: www.vu.ьrief.sрb.rU

мeТoдoM. Пoпpoбyйтe' п,4o)(eт бЬ|ть' Ha Ba-
ЦJeм кo|\,4пЬюТepe ПpИлoжeHИe oKа)кeТсЯ
бoлеe сгoBopчИвЬ|м.

Iqryr)ПП|
ПoгoвopKa "Cкpoмнo И сo вкyсoм" пoд-
xoAит этoMу пpoдyктy лИшЬ oтчaстИi тeM-
нo-сИl]иЙ фoH глaBнoгo oкHa' чтo HaзЬiвa-
eтcя' на любИтeЛя, ПoкЛoвникИ Kлaссичe-
скoЙ цвeтoвoЙ гaMMЬ| HaвepHяKa ИзмeHят
oфopМЛе|-Ие B . lpo|pai/MнЬ|Х нас l poйкax
мeHЮ тoo|s > options > Appeаranсе >
сo|ors. BaЖHЬ|Й tЙol\,leHт: paЗpaбoтчик He
пpИзHaeт пoHЯтиЙ "пaпкa истoчникa. И

"пaпкa HaзHaчeHИя" _ вce зaвисит oт вЬ|-
бpaHнoгo pe)кИмa cИHxpoHи3aциИ (всeгo
ИХ qя.Ь), KaтaЛoги вЬlбиpaются в левoй И
пpавoЙ частяx oкна.

пpeдПoЛoжим' чтo cЛe8a MЬ| УKaзаJlИ
папкy.ИcToчHИK' a спpава - пaпKy HазHaчe-
HИя. сoчетaние клaвиLU ctr| + ] (ИЛИ пep.

вaя кHoпкa свepxy) Зaпyстит Пpoцeсс кo'
пИpoвaHия фaЙлoв Из ИстoчHИкa. кoтo-
pЬ|e oтсyгствyЮT B пaпкe HaзHaчeHиЯ' Ha-
l€тиe сtr| + 2 (втopaя KHoпкa cвepxy) вЬ|-
30вет K )tU3Hи oбpaтHЬ|Й пpoцесс' a вoт с
oстaЛЬнЬ|MИ кHoпKaМИ'И KoМoИHaцияMИ
клaвИLlJ сЛeдyeт дepжатЬ yxo вoстpo. co.
чeтaHиe сtr| + 3 пoмo)кeТ стeрeтЬ файЛЬ|
в пaпKe HазнaчeнИя' eсли TакoвЬ|e oтсyr.
cтвyЮт в Истoчникe, a Hа)€в сtr| + 4' вЬ|
yдаЛИтe фaЙЛь| иЗ ИстoчHикa npи их o1-
сyтствИИ в кaТалoгe Ha3HaчeHия'

Kaк видИтe' HИчeгo oсoбeHHoгo' еслИ
He счИтaтЬ фyHкцИИ сиHxpoHИзaцИИ Ka-
таЛoгoB Мex'qy лoкaлЬHЬ|M KoМпЬЮтepoМ
И FTP-сepвepoM' дЛя сoeдИHeHИя с Koтo.

tJз --стаrдаpт фopматиpoванш фЛэш-дискoв Us0 пpoдвиfаець|й с 2oo4 roда rpyппoй кoмпаний, сpeди кoтopьlх }1.system1 sап Dis|q
li{ozillа Fouпфtion. skypе, Reаt etwotk, тrendliiiсro и дp. (Wiki)
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pЬ|м слyжИТ Ko|\,4aHдa FтP l\'4ode в мeHЮ
тoo|s, ПpИчeп,l 3a пpoдукT Co cтoлЬ He-
впeчaтляЮщИMИ пpoгрaмMHЬ||\,4И тaЛaHтa.
MИ' пo l\,4HeHИЮ рaзрaбoтчикa, слeдyет взи'
МaтЬ Mздy'

PaзpaбoтчИк пoзИЦИoнИpyeт сBoй пpo-

дyкТ кaк "МoщHЬ|Й MHoГoцeЛeвoЙ сИHxpo-
HИ3aтop кaТаЛoГoB,'. ЕсЛИ пpeдЬ|дуЩИe
paоcN,4oтpеHHЬle ПpoГpaп,4l\,4Ьl oгpaHИчИвa-
лИcЬ ЛИL].lЬ сpaвHeHИe[,4 Пo дaТe И вpeМeHИ
coЗдaHИя / ИзМеHeHИя KoHтeHTa двyх Kaтa-
лoгoв' тo.Zsynс yмeeт зaпoМИHaтЬ сoстo.
яHИe фaЙлoB И прИ сЛeдующeМ сpaвHe
|]ИИ вЬдaeт oтчeт oбo всex ИЗмeHeHИЯX'
Пpимep: вьt paбoтaeтe с Doc-фaЙлoМ oд-
HoBpеМeHнo Hа дeсKтoпe И в "пoХoдHЬ|X'
yсЛoвИяX, на HoyГбуKe, ИЗмeHИв сoдeр-
)кИмoe фaЙлa Ha Hoyгe' вЬ| нaчИЕIaeтe ра-
бoтy с yпoN,1яHyгЬ|[4 фaЙЛoМ нa втoрoЙ Ma-
шИHe, Зa6Ьв пеpeд этИM сИ|.]хpo|]ИзИpo-
вaтЬ oбa KoNlпЬЮтеpa.

ПpИ зaпycKe пpoцeосa сpaBHеHИЯ Прo
ГрaMмa вЬ|чИcЛИт HecypaзИцy B сoдepжИ-
l\,4oМ oдHoгo И тoгo жe фaЙлa Ha двУХ KoM-
ПaX И Тyt )кe ИзвeсГИТ вaс o кoHфЛИктe'
пpeдoсTaвИB ПpaBo Ha HеoбxoДИl,4Ь|e Мe-
pЬ|, чтo )к, HeПЛoХo дЛЯ HaчаЛa, Zsуnc
пpeдлaгaeт дeвЯТЬ шaбЛoHoB длЯ сИHxрo-
нИзaцИИ (п,leHЮ "ФaЙл" > "сoздaтЬ"):
.cИ[]ХpoнИЗaция в oдHy стopoHy"' "CИFI.
хpoHИзaqИя в двe стopoHЬ,' "PеЗеpвHoе
KoПИpoBaHиe"' "PeзepBHoe кoпИpoвaHИе
в дBa ПyHKтa"' "KoМпЬЮтeр + Hoyтбyк"
(сМ' вЬ L!e)' "ЛoкалЬ|]Ь|й + FTP"' "oфис +

дoм",.ДoМ + oфис" и

"KoллeKтИвHaЯ paЗpaбoТ
кa" ' тeпepЬ стaHoвИтся aб.
coЛЮтHo ясHo, Ha кaKУЮ цe-
ЛeвУю aУдИтopИЮ paоочИ-
тaH ZsУnс: eгo пpeдЛaгaeт-
сЯ ПpИoбpecТи гpа)(дaHaМ'
Hе paссТaЮщИМcЯ сo свoИ-
мИ paбoчИlиИ ПpoeкТaмИ B
ЛtoбЬХ yслoBИЯX.

прoгpaМMa сoдepжИТ
He тoЛЬKo вeЛИKoе N4Ho)кe.
ствo Haстpoeк' пoЗBoЛяЮ-

щИх с иeзyИтскoЙ тoчHoс-
тЬЮ oтрeгyлИpoвaтЬ ЛЮбoй
И3 ПpeдЛaгaeмЬ|x пpoфaЙ-
лoв сИHХpoHИ3aцИИ' нo И
pЯд тepп,4ИHoв' HaЗHaчeнИе KoтopЬ|x' мяг-
Ko гoBopя, HeoчeвИдHo (нaпpимep' "Pe-
жИм ЗHaKoМствa")' ХoТИте oсвoИтЬ paбo-
тy с пpoдyктoм? ЧитaЙтe пpoгpaммнyю

"опpaвKy. дo пoЛHoгo прoсвеТЛeHИЯ И
з|-lаKol,lЬтecЬ с дeMoпpИМepal\,4И,

БезусЛoBHo' пpИЛoжeHИe И BпряМЬ
l\,1oщHoe, Ho фpaзa paзpaбoтчИKa "oco-

бoгo вl]ИМaHИЯ заcЛУжИ
вaeт пpoстoтa И yдloбствo
paбoТЬ|" И3pяДHo пoзабa-
вИЛa: За МнoгИe гoдЬ| тpу-
дa B сфepe ]т жуpЕrаЛИс-
тИKИ Я HaсMoтpелсЯ Hа тЬ-
сячи пpoгpal4М' Ho НaЗвaтЬ
oсвoeHИе Zsynс ..пpoстЬ|M"
He сMoгy пpИ всeM )кeЛa-
HИИ, B Koнцe KoHцoв' HИк.
тo He oтMeHял сaKpaМeH
тaлЬI]yЮ вepHoстЬ пpaвИ
лa' oбoзнaнaeмoгo a66рe
вИaТУрoЙ RтFN/]' Еro зaMе
чy (тaK, Нa всЯKИЙ сЛyчaЙ)'
чтo пoслeдHяЯ HoвoстЬ Ha
oфCaЙтe дaтИpoвaHa З] дe-
KaбpЯ 2ao7 гoДa. И вaс с HoвЬ|M Гoдoм, тo-
вapИщИ Из ZsKsoft Lab,

SmartSynс Pro
ПрИлo)кeHИe пoзвoляeт paбoтaтЬ c He-
сKoлЬKИМИ пpoфИлЯMИ сИ|.lХpoHИзaцИИ'
KoТopЬ|e оoздaЮтсЯ Пpи пo|\,1oщИ п,4aстepа,
Baм He пpИдeTcЯ ЛoN4aтЬ гoЛoвy ' всe
oчeHЬ прoстo: cлeдyет пoслeдoBaТeЛЬHo
yKaзaтЬ HyжHЬIe oбьeKтЬ (в чИcЛe Пpoчeгo
МoжHo вЬ|бpaтЬ HaстрoйKИ' |1o[]г1исИ И

фopМЬ| out|ook)' пpИ HeoбXoдИ|\,4oстИ Зa-
ДaтЬ MaсKИ фaйлoв BKyпe c ИCю]ЮчeHИяМи
ПaПoк И oпрeдeЛИтЬся с pучHЬ|М иЛИ aBтo.
МaтИчeсKИМ спoсoбoм пpoцeссa, БoЛee
ТoГo' l\,1Ь| BoЛЬHЬ] ПpИкaзaтЬ сoфтинe сив.
XpoHИ3ИрoвaTЬ oбЪектЬ| пpИ Изп,leHеHИяX
B кaтаЛoгe, ДoпoлHИТeлЬHaЯ вKyсHЯшKa
ждeт Ha вKлaдKe "Cpaвнeние фaЙлoв" в

r Pаlpабoтчи(: smаrtsУпс Plo з.0 bujtd 5з
. тип: срeдствo синХpoнизации и peзepвнoгo

(0пир0вания даннь|х
r Pазpа6oтчи{: smаrtsуnс Softwаre
r 0с: Windows 2000 и вышe
r 06ъeм Aистpи6yтива:4,з8 м6айт
r Pyсификация интepфeйса: eстЬ
l Aдpeс: wWW.smаrtsУnс.сom/ru

. Pазpа6oтчик: zsУпс 2.21

.  тип: сPeдствo синxрoнизации и рeзeрвнoгo
кoпирoвания даннь|х

. Pазpа6oтчик: zsкsoft LаЬ

. 0с: Windows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи6!гти в ai 1,46 t46aЙI
. Pyсификация интepфeйсa: eстЬ
. Aдpeс: WWw.zsksoft.rц

cвoЙстBaХ пpoфИлЯ: HaМ пpeдoстaвляет-
ся вЬIбop И3 двУХ yслoвИй' пpИ кoтopЬ x
HaчHeтся кoгИpoвaнИe: ' KoпИpoBa-Ь, eс-
лИ .1схoдHЬ|й фaИл Hoвeе, чеlV .]eлeвoй,
ИЛИ "l(\oпИрoвaтЬ' rслИ дaтЬ| ИсхoдHoгo И
цeлeвoгo фaЙлa разлИчaЮтся",

ПocЛe yстаHoBKИ прИЛoжeЕ]Иe пpoпИ.
cЬ вaeтсЯ B aвТoЗaГpуЗKе бeЗ HaшeГo на тo
>KeлaнИЯ И |\,4oх(eт ИспoЛHЯTЬ oбЯЗaHHoсТИ
сИстe[,1HoЙ слрк6Ьl в Nт-сИстeМax' Для
эKoHoI\,4ИИ дИсKoвoЙ KвoтЬL t]peдусI!,4oтpeHa
кo[,4пpeссия фaЙлoB B ZlP-apxИBЬI' a пapa-
HoИдaЛЬHo HaотpoeнHЬ|e гpa)кдaHe пopадy-
ЮтcЯ 256-6ИтHoMy LUИфpoвaHИЮ, Пoддep-
)кИвaЮтсЯ He тoлЬKo лЮбЬ|e тИпЬ| HoсИтe.
лeЙ' F]o И сИHXpoHИзaцИЯ с удаЛeHFIЬ|MИ Мa.
шИHaМИ (Мo)к|.lo ПеpeдaвaТЬ дaHHЬ|e Ha
гтP peсypс ИЛИ .loсpeдс] BoМ эЛеhIpo-]нoЙ
пoЧтЬI). Kaк и ZsУoс 2-21' AaHHЬ|Й пpoдукт
cпoсoбeH paзpeL].]aтЬ кoHфлИKтЬl B слУчaе

ИзМeHeHИя фaЙлoB с oбеИХ отopoH,
ИHтepфeйс вг]oЛнe HaглядeH И пpoот'

Ho прИ тeстИрoвaнИИ сЛyчИЛся кa3yc: B
пpoцeссe cИHxpo|.]ИЗацИИ пpoгpaMМa BЬ.

дaЛa ПpедУпpeждeHИe И пoсoвeтoваЛa
03Haкo]\,lИТЬся с ПoдpoбHocТЯ|\,1И B пpoтo
Koлe' пpИ этoNi фaЙл пpoтoKoлa сoдеp
)кaл ту Же фpaзy, чтo И пpoграМtt4Hoe oк
Ho, oдHиМ cлoвotЙ' "Ha KoлУ l\,4oчaлo, Ha-
чИHaЙ cHaчaлa", AХ' дa:демoверсиЯ oTpa-
бoтaeт з0 дHeЙ,

vuBrief
HecМoТpЯ Ha Тo чТo дaFIHaЯ сбopKa ДатИ.
poвaHa 2004 ГoдoМ' сoфтИHa paбoтaeТ

Pиди|tюЛь (Лат. rеtiсu[um) - 
'(енская 

сylaoчка на длиннoм шeЛкoвoм lllнypg yкpaшeнная вЬ|l]]ивкoй; надeвалaсь на рУкy. пoявилась в нaчалеxп вeка. в жeн.
скиx Ilлатьяx |(аpi,lанoв нe 6ылq noэтoмy и вoшли в модy сyl{oчки в видё кopзинoзки или мeшo.rка. (Wiki)
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впoлHе сHoсHo. Boт тoЛЬкo МexaHи3M pe-
гИcтpaЦИИ вЬ|гЛядИт бoЛee чeM стpaHHo:
нa сaйтe paзpaбoтчИKa прeдлaгaeтся бeс-
плaтнЬlЙ ключ' кoтopЬ|й тpебyeтся скoпИ.
poвaтЬ в пpoгpамMнylо диpeктopИЮ, сo
слoв aвтopа пpиЛoжения' пoслe yспeш
HoЙ aктивaции фаЙл KлЮчa дoлжeH Исчeз-
Hу.тЬ: 8 F]aшeм слyчae тaк И пpoИзotrJлo, |-1o
прИ пoслeдyЮщИХ Зaпyскaх пpoгpаMмa
yпpямo твeрдИлa o сBoeЙ нe3apeгИстpИ.
poвal]8oЙ сУщl]oстИ, KpoМe этoгo пepИ.
oдичeски стaHoвИЛaсЬ HeaKтИвнoЙ Kl-]oпKа
МиHИMИзaцИИ oкHa, KaK всe этo tЙo)кHo Ис.
пpавИТЬ' нeвeдoМo'

ИспoЛЬзoBaHИe VuBrief пoдpaЗyMeвaeт
KoHцеi,]цИЮ "пopтфeлeЙ"' кoтopЬ|MИ явля-
loтся пpoфИлИ с ЗaдaчaMИ сИHхpoHИзaциИ,
Пpи пoMoщи Мaстepa этИ сaмЬ|e пopтфeли
сoздaЮтся бeз мaлeйшиx тpуднoстeЙ _
пpoгpaммa дaeт ИсчepпЬ|вающИe пoяснe-
ния нa ка)t(дoм этaпe пpoцeссa, Для нaчалa
тpeбyется oбъясHИтЬ Мacтepy' в Kaкoй
сфepe |рyД,4|ся маLLиla . в дoМаt]Jней игИ
pабoчeЙ, 3aтем cЛeдyeт вЬlбpaтЬ 3aдaчyi
сИHХpoHИЗaцИя фaЙлoв ИлИ peзepвHoе кo-
пИрoвaHИe, сyгЬ BтopoЙ 3aдaчИ нет сп,1Ьlс-
лa пoясHЯтЬ, ЗaMeтИM лИt]]Ь' Чтo дaHHЬ|e'
пoдлeжaщИе бэкaпy' бyДyт xpaниться в
фopмe apХИвoв,

ТрeтИй LUaг пoмoжeт сpaзy BЬ|яс|lить
всe oснoв|]ь|e вoзмo>кHoсти пpoгpаммь| _
нyжнo yказaтЬ тИп cинхpoнИзaqИи: "пpя
Maя" (мeждy ЛoкaЛЬHЬ|мИ кoмпЬЮтepaMИ,
пoдKЛЮчеHHЬ|мИ K ceти' илV1 сьeМHЬlМИ
HoсИтeлямИ), .сИHXрoHИзaцИя с FтP-пaп-
кa[,1И / ПублИKaцИя фaйлoв B ИHтepHe-
тe" ИлИ "сИHХpoHИЗaцИя
с yдaлeHHЬ|l!,4 кoмпЬЮтe.
poМ" (в дaHHoM слyчae
для пepeHoсa файЛoв бy
дeт испoлЬзoвaHo т, н, yс'
тpoйствo.пoсpeдHик (|sD.
иЛИ lntеrmediаte storage
Deviсe). пoслe этoгo yKa-
зЬlвaютcя пaпкИ ИстoчHИ-
кaИHаЗHaчeHИя'aтaкжe
вЬlбИpaeтсЯ HaпpaвЛeHИe
пpoцeссa, HaпpИмeр' этo
l\,4o)кeт бЬIтЬ дBУстopoH|.lЯЯ
сИHxpoHизaЦИЯ (пpeдЛa.
гaeтся пo уMoЛчaнИЮ). Дo-
тot]JнЬ e гpa)<дaHe смoгут
|-]астpoИтЬ дoГloЛHИтeлЬ-
нЬ|e пpaвИЛa И либo HaчaтЬ пpoцeсс He.
мeдлeннo, ЛИбo oтлo)кИтЬ Зaдaчy.

Heсмoтpя Ha пoчтeHнЬ]й вoзpaст' пpИ.
лo)кeHИе paбoтaeт бeЗ сбoeв' нeсeт нa
бopтy встpoeHвЬ|Й apхИвaтop для peзepв.
нoгo кonИpoBaния И пoзвoляeт U,]ИфpoBaТЬ
аpxИвЬ|, спpaBкa дoсryпнa тoлЬкo в ИHTep'
Heтe' вЬ|пoлHeна oтМeннo И Hе дaст пoвoдa

yпрeKHyгЬ сoфтИнy в слoЖ-
HoстИ oсвoeHИЯ. Пoсле yдa-
Лeния Пpoгpal\,1l\,4a oстaвИлa
изpЯдHoе кoлИчeствo с8oих
oстaHKoв (ИзвинИтe зa ка.
Лaмбyp),

Hаndy Backup
PaзрабoтчИкoв даl]нoгo
пpoдyктa He Хoчeтcя yпpe-
кaтЬ в алчHoстИ' пoскoлЬKy
на тИryлЬHoЙ cтpaHИцe сай.
тa Haс ИзBeщaЮт o кopПo.
paтИBHoЙ HaпpaвлeHHoстИ
Handy Baсkup' Bpяд лИ
в дoMaшнИx yсЛoвИяx aкту-
aЛьHo peзepвHoe кoпИpoвa-
ниe баз |\,4s SQL' |vуSoL И 1с' нo дaнHaя
фиL!Ka, пo MHeнИЮ автopoв пpoгpaмMЬ|,
явЛяется oдHИм Из ee дoстoиl]ств, na Дeлe
все пpocтo: пpИ BЬ|бope oбьeктa бэKaпa'
нaпpИМер Иv Moaeт сIaIЬ сИс|eмFЬ|Й pe
eстp. сoфтИHa aвтoмaTИчeскИ сoxpaHИт
впoлHe кoнкpeтHЬ|e фaЙль|, ИЗбaB]r'B HeИc-

^ylleРHo|o пoпЬзoва-eгя oт pаздyvy1Й Hад
тeм' гДe ИМeHHo олeдyет ИХ сбepeчЬ,

oднaкo нe слeдyeт oбoльщаться: eсли'
HaпpИMep, вЬ|peЩИтe зaбэкaпитЬ пoчry п,4s
outlook илИ out|ook Еxpress' Handy BасkUp
скoпиpyeт в Haдe)кнoe Meстo тe данHЬ|е'
чтo xpaHятсЯ B папкaX пo yмoЛчаHиЮ, кoлЬ
сKopo пoчтoвЬ|e пaпкИ outlook Ехpress ИлИ
Psт-фaЙл N,4s outlook paспoлoЖeHЬ| в дpy-
гoM Meстe (HaПpИl,4еp, в пaпкe лoгИчeскoгo
дИскa)' тo Handy BасkUp нe сooбpaзИт' гдe
ИсKaтЬ дaHHЬte oбъeKтЬ|,

. Pаtpа6oтчик: sУnkroп 1.6.1

. тип: сpeдствo синхрoнизации и peзеpвнoгo
(0пир0вания даннь|х

r Pазpа6oтчик l'1аt!5 тomLein
r 0с: Windows 2000 и вьIшe, Linu& lv]ас 0s х
r 06ъeм дисtpи6yтиrа: 5,61 М6айт
l Pyсификация интepфeйса: eстЬ
l Aдрeс: sУnkron.sourсeforge.пet

He дyмaeM' чтo пoЛЬзoвaтeЛяМ Handy
Baсkup )кИзHeнHo нeoбxoДИмa 3aставKa
пpИ ЗaпyсKe npoдуктa: в рaзДeлe .oсвoв.
нЬ|e нaстpoйкИ" сoвeryeм oтKлЮчИтЬ даl].
HЬlЙ кoмпoнeнт и oпpeдeЛитЬся' нуждae.
тесЬ лИ вЬ| в yсЛугaХ сoфтИHЬ|. paбoтaЮ
щeЙ B Kачeствe сИстеМHoгo сepвИсa, .]v]a-
стep сoздaHИя HoвoЙ 3aдaчИ" He стpaдaeт
иЗГ|ИuнeЙ заyMЬ|о И дoхoдчИвo oбьяснИт'
чТo ]peбyeтся oт пoлЬзoвaтeлЯ: I.]y)кHo вЬ|-
бpaтЬ тИП задaчИ (сИxpoHИзaцИя' peзeрв-
Hoe KoпИpoвaHИe Или вoсстаHoвлeHИe Из
бэкaпa)' yKaзaтЬ oбъeKтЬ| для pеЗepBHoгo
кoпИрoвaHИЯ и|1|А |anKи истoчнИкa и нa
зHaчeнИя дЛя сИнxpoнИЗaцИИ' пocлe чегo
вЬ|бpать хapaктeр пpoцeссa: oдHoстopoн-
ний (кoпИpoBатЬ из пepBoЙ дИрeKтopИИ Bo
втopy|o ИлИ И3 BтopoЙ дИрeKтopИи B г]ep-
вyЮ) илИ пoлнЬ|Й (двустopoHниЙ), пpИчeM
мo)кHo пpикaзaть Handy Bасkup yДалять

фaЙлЬ|, oтcyгствyЮщИe в Истoч|]ИK-о'
пpИ peЗepвЕlot'1 Koг1ИpoвaNИ|r' И cИ|1.

xpoHИзaцИИ Пoддep)кИвaЮTсЯ лЮбЬ|e
вHeшHИe HocИТeЛИ И пP-pесypcЬ|' к вa'
L]]ИM уcЛyгaM встрoeHHЬ1Й пЛaнИpoвщИк И
сoлИднoe числo плaгИlloв нa саЙтe пpo.
Дуктa Для paсLl.]ирeHИя крyгa oбьeKтoв ре.
зepвнoгo кoпиpoвaнИя (ИMeются сooтвeт.
стByющиe аддoнЬ| для skype' AсDsee.
|vozi||a Еirefoх И eщe ДЛя пoлyгopа Дeсят.
кoв пpИлoжeниЙ),

Allway Synс
.ЦлЯ сBoИх 3адaч cИHХрoHИзaцИИ Я вЬ|бpaЛ
этo npИЛo)кeHИe' И вoт пoчeмy Bo-пepвЬ Х'

r Pазpaбoтчик: тагУlУпn 2.8.869
r тип: сpeдствo синхpoнизации и pезеpвнoгo

к0nиpoвания данныx
. Patpa6oтчrк: каnаstасolp. softwаre
. 0с: Windows 2000 и вышe
. 06ъe^{ дистpg6!rтиsа: 1,5 lv16айт
l Pyсификация интеpфeйса: нeт
l Aдpeс: WWw.kапаstасorp.сom

RтЕм - аббpевиаrypа, oзначаoцая на интepнeт.oreнге (Reаd the яuсkiпg ltlаnuаt} ((читай l@fs9o pyнoвoдствo}). и(xoдный ваpиант
pасUlифpoв(и - (Rеаd thе Еottowinq li,!аtеriаls ((читай сoпpoвoдитeЛьнyю AoкyileнrациIoE). (Wiki)
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А||Way synс coвмесТИМ c ЛЮбoЙ веpсИЙ
W]пdows' Bo BтopЬ|X' длЯ зaгpy3кИ ПрeдЛa
гaется четЬ|pе (|) вapИaцИv1 АИстpИбУIиBa -
oбЬ|чHЬ Й ИHстaЛлЯтop, poгtabIe-BеpcИя для
yстaF.oвK,4 Fa UsB-Foси-eль илV Ы1etLн/|i
HDD, рortab|e-вepсИя Fля иHcтaллЯцИИ нa
UsB-УстpoЙотвo с пoддepжKoЙ Uз И He [,4e-
Hee portab|e.вepсИЯ ДлЯ Poгtal]|eApps,сom
P|аtfoгm (poгtаb|еapps'сom/sUite)' o кoтo.
poЙ N,4Ь HeдaвHo paсскaЗЬ1ваЛИ, He сoвe.

ryeм ИсПoЛЬ3oвaТЬ ПopТaTИв|.lуЮ веpсИЮ
дЛЯ фЛэLlleк ИЛИ BHешHИХ HDD Hа Дrсктo
пax' тaK кaк пoслe рaспaKoвкИ apХИвa Иc
пoлHЯeп,4Ь|Й фaЙл 0yдет скoпИpoвaH B Kop-
HeвoЙ KaтaЛoг сИотei!4|loгo рaздeлa _ oHo
вaМ Haдo? тeМ 6oЛee чтo для oбЬ|ЧHЬlX Koм-
nЬЮтepoB г]peдyсMoтpeH PAF-apхив,

пy И' нaкoHeц' тpeтЬe дoстoи|-]ствo
сoфиHЬl в тoм' чтo pазpaбoТчИки пpe]]Лa-
ГaЮт сИстeп,ly гloдCкa3oк Ha кa)кдoM эТaпe
Coзда|'lИЯ HoвoЙ 3aдaчИ сИHxpoЕlИЗациИ И
сдеЛaTЬ чтo ЛИбo HeпpaвИлЬHo ПpаKтИчeс
кИ Hевo3|!4oжHo. Бoлee тoгo' в спИсKe oбЪ.
eKтoв BЬ| HaЙдeтe He тoЛЬKo лoKaлЬHЬ|e И
сeтeBЬ|e ]апкИ, Ho,4 FТP-кaтaЛoгИ' фаЙл"|'
paопoЛoxeНHЬle Ha xoстИHгax Amazon s3
(АmаZon simpe storage Serviсe)' otfsite-
Box.сom И удаЛeHHЬ|x Beб-сepBepax- A Е]a
дecepТ ПoдaeТcЯ ФyHKцИЯ сИHxpoHизaциИ
с MoбИЛЬHЬl|\,lИ устpoЙствaMИ Пoд УПpaBЛe-
HИeМ Windows Мobi|e с ИспoЛЬзoвaHИeм
пpoтoкoлa l\y's Асtivesynс.

K дoпoЛHИтeлЬHЬlМ плЮсaМ МЬl oтHe-
сeМ пЛaHИpoBщИK, Haстpoйкy фИлЬтpoB
сИ|-]ХpoHИзaцИИ, Haбop KpИтepИeB oбрa-
бoтки oши6oк и вo3|\,loж|-]oстЬ зaдaтЬ yс-
ЛoвИЯ дЛЯ aBтoMaтИчeскoГo Зaпycкa пpo.
цессa (HaПpИМep, ПpИ пoд-
KлЮчeHИИ yстpoЙствa илИ
ИЗМeHeHИЙ B фaЙЛax Ис-
тoчHИкa). ЕолИ Bac paз-
дpa)кaeт зacтaBкa пpИ зa-
пУсKe Aliway sУnc' yДaЛИТe
фaЙЛЬ| startPiсture'bmp И
StartPiсture'png B ПpoГpa[,1.
МHoN4 кaТaЛoГe' зaoдHo Мo
жeте смeЛo вЬ|бpoсИтЬ
ЛИtl]HИe язЬ|KoвЬ|e фaЙЛЬ|
в пaпкe ц||Way synо 'n, Go\
Languages _ сэKoHoMИтe
бoлee 4,5 |vJбaЙт,

Beyond Compare
ИHтepесHo' скoЛЬкo кoпИЙ LinUx.вepсИИ
бЬ|Лo пpoдaHo 3a вpeмя сyщeствoBaHИЯ
этoЙ пpoгpaп,lп,lЬ|? C тpytoм веpится, нтo
ЛИHyKсoИдЬ| в мaссoвoм пopядKe вooбщe
стaHУт плaтИтЬ зa оoфТ, K cлoBУ' KpoI\,1е
apХИвa сo сKpИптoI\,4 ИНстаЛляцИИ дЛя зa-
гpУзKИ пpeдЛaгaются DEB. И RPl\'4-г]aкe-
ТЬ|, B спИcKe Пoддep)кИBаe[4Ь|x дИCтрИбy.

тИвoв пpeдстaвлeHЬ| Red
Hat Еnterpгisе LinUХ 4-5, Fe.
dora 4-10, Nove|| susЕ Li
nUХ Еnterprise Desktop 10,
opensusЕ 10,3-1 1, a тaЮкe
UbUntu 6,06-9.04, He Ис-
KпючeHo' чтo пpoгpaмMио-
ТЬ| oцeHЯТ фyНKцИИ yПpaв-
ЛeHИЯ ИсХoдHЬ|п4 кoдoм И пo.
ИсKo|\,4 oтлИчИЙ [4eцдy двyМя
тeкстoвЬ| /И фaЙЛaN4И, нo
плaтИтЬ зa cрaвHeHИe фaЙ.
Лoв И пaпoк' пyстЬ дa)кe
рaопoЛo)кeHHЬIx нa ПP-pe-
сУpсаХ' нeт )KeЛaHИЯ, Bпpo-
чeM' eслИ ваM тpeбyeТся
сpавHе]]Иe l\y' Pз фaЙлoв
(N,Pз сomparе) ИлИ KapтИ-
Hoк (Piсture Compare)' бe-
рei\,4 сBoИ слoвa Haзaд,

сpaвHеl. lИе пaпoк И фaЙЛoв, в тoМ
чИcлe z|P-aрXИBoB' ЗacлyжИBaeт пoХBa-
лЬI, Ho ИHстрyмeHтЬ| для сИHxpoHИ3aцИИ
He oтлИчaЮтсЯ oт тeХ' чтo пpeдЛагaЮт
paссMoтрeHL]Ь|e aнaЛoгИ: И ,4eeтся вo3
N,4o)кHoсТЬ BЬ|бopa кaТаЛoгoв ИстoчHИKa И
HaзHaчeHИя' всТpoеHHЬlЙ плaнИpoвщИK,
нaбop фИлЬTpoв и HaПpaBлeнИй, a тaKжe
пoддepжкa скpИптoB для aBтoМaтИзaцИИ
зaдaHИЙ' BepoЯтHo, дЛЯ oпpавдaHИя цe-
HЬI прeдлaгaeтcЯ Haбop встpoeHHЬ x пpo-
c[,4oтpцИKoв дЛя фaЙЛoв сaMЬ|Х paзHЬ|х

фoрМaтoв,

GoodSynо Synсhronizer
Пеpед HaMИ TИпИчHЬ|Й oбpaзчик .бесплaт-
Hoгo сЬpa': HaXвалИвaя пpeЛeсТИ фpИ-

r Pаrpа6oтчик: ЕleeFjlesУпс 3.1
l тип: сpeдствo синxpoнизации и peзepвнoгo

кoпиpoваниЯ данныx
. Pазpаdoтчliк: zenJU
r 0сi Wiпdows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи6!пива: 2.01 l.46айт
. Pyсификация интepфeйса: eсть
l Aдpeс: sourсeforge.net/plojeсts/f reefi [esУnс

. Pазpа6oтчик. sУnсвасkup 2'4 вeta

. типi сpeдсгвo синхpoнизации и peзepвнoгo
к0пиp0ваlия дaнных

. Pазpа6oтчик: мeксeй 0динчeнкo
r 0с: Wjndows 2000 и вЬ|шe
. 06ъei,t Aистpи6!гrивa: 560 к6айт
. Pyсификация интеpфeйсa. eсть
. Aдpe.: WWW.сlх.soft.сom

вapHoЙ мoдИфИкaцИИ ПpoГpaMN,4Ь|' paзpa
бoтчИKИ ПpeдЛаГaЮт тyГ Жe KyпИтЬ вepсИЮ
Pro (600 pyб')' Дeлo B тo|\,4, чтo fгee-вepcИЯ
пoЛнoLeHHo paбoтaeт в тeчеЦ,4e з0 дHeЙ'
ПoсЛe чeгo дoпyсKaeтся вЬ|пoЛHeHИe He
бoлeе тpex ЗaАaниЙ' чИcлo жe сИнХpoHИ.
зиpyeмЬ|X фaйЛoв oгpaHИчeHo 100, Устa.
Hoвкa пpИлo)кeHИя вoзMoжHa кaK Ha KoM.
пЬЮтeр' тaK И Ha внeLlHИй HoсИтeЛЬ. пpИ
пepBoМ 3aпУскe сЛeдyeт вЬ|бpaтЬ 3адaчу;
сИ|]хpoHИзaцИя дaHHЬ|Х ЛИбo pеЗepBHoe
кoПиpoвaнИe' oTKpЬ|вaeМ дИaЛoг вЬ|бopa
ПepвoЙ ПaпKИ И.., фop[,4eHHoe дe)кaвЮi в
Kaчeстве ИстoчHИкa пpeдЛaгaЮтся сeтЬ'
FтP, Аmazon sз И W n|\lobile,

,Цa' BЬ| пpaBЬI' тe жe сaN,4Ь|e Пapal\,4e-
тpЬ| мЬI вИдeЛИ пpИ зHaкoМсТвe с A||Way

synс, Kaк гoвapИвaЛ пepcoHаж oдHoЙ
зHaМeHИтoй KoMeдИИ И]\, iпepокИX BpeMeH'

"MeЕ]я тepзaЮт сМyТHЬe сoп,4HeHИЯ". г]y
дa ЛaдHo' oсТaBИM сoМHeHИЯ зa Kaдpol!,4'
зaМeТИM ЛИtj.lЬ, чтo всe ЗaдaчИ прeдстaB-
лeHЬ| в вИдe вкЛaдoK глaBНoгo oкHa _
yдoбHo' чтo И гoвoрИтЬ, oстaЛЬHЬle пapa-
п,leтpЬI He oтЛИчaЮтся opИгИHалЬHoстЬю'
дa И чтo HoBoгo MoжHo пpИдyMaтЬ длЯ
сИHxpoHИзaцИИ: сoздaHИe Мaсoк фaйлoв'
вЬ|бop HaпpaвлeнИя Пpoцессa' aBтoМaтИ'
чeсKaя пpoвeрKa oбHoвЛеHИЙ И aBТo3a-
пусь . lp,4 сlapIe C,4стe ,1"|, Bстpoe-.Ь|l
ПлaHИpoвщИK oтсyтcтвуeт в oбeИx BepcИ-
яx пpoгpaN,l l!4Ь, uP

ЕБА!=]J.'..!|NFo-\Е*Aш lЕ

[\lld *\d-*-*.'\!;j.l"\с*цj.l Е |йl

tDrD.lfoрв iюPф.is-дog

yпoФебЛяeтся хах иpoничttый Уилoн oт вoпрoса, oтвeт иа кoтopый мoжeт 6ыть пoлУчeн чтениeм o6щeизвeсгнoй дoкУПeнтaции. пoдpазyмeваeтся. чтo спpаши-
вающий yжe дoл!(eн 06ладать oпpeдeлeннoй квалификациeй и знать olвeт на задаваeмый вoпpoс. (WiH)
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Pyкoвoдствo ФeдepалЬнoй тамo}{еннoй
слУ)tiбЬL PoссиИ вЬ|пУстилo пpиl(а3, с0гЛас-
нo кoтopol"lУ для ввoза мoдУЛeй Wi-Еi и
WiMAx в нашУ стpанУ 6oлее нe тpe6yeтся
п0лУчатЬ сеpтиФикaт нa иx сooтвeтствиe
oтечeственнЬ]м l]opмaм, сooбщила газeта
<кoммepсаi lть)' .ц0 Heдaвнeгo вpeмeни каж-
дый импoртep дoЛ)l iен был офopмЛятЬ на
лЮбoй дeвайс с бeспpoвoднЬ|M мoдУлeм вЬ|-
шепepeчисЛeннЬ|Х фop!lатoв oтделЬн0e paз-
pешeниe, чтo пpив0дил0 к задep)кl(е пoста-
в0к на 0диl] два мeсяца и пoвЬ|шaЛo стoи-
l.1oстЬ УстpoЙств.

-- i

в эпoпee с искoм Nokja к Apple, кoтopУю
финс|{ая фиplaа oбвиlqeI в FаpУUJeЬ,1и двe
надцати свoих патeнтoв, насryпиЛ. п0 теp-
lVинoлoгии Д)topдна Лy"аса (Geo.ge Lurаs),
пятый ]пи]oд: <Импep'1я нанo( '/т oтвeтнb|й

удap)). BepнЬ|е Ученики Дapта Дt(oбсa из
юpидическoй слy)к6Ь| <я6лoчl]oй> кoмпа-
нии пoдгoтoвили oтвeтнЬ|Й иск, в l{oтopoм

Ул(e Nokjа (Уличенa)) в незакoн1]ol.4 испoЛЬ-
зoвании сpазy Iз,1зo6peтeни; Apple '  [Лe

дУ|oщим лoгичнь м этaпoм pазвития сoбЬl
тиЙ дoл)кнo статЬ заклloчeниe миpнoго дo
гoвopа мeждy Apple и Nokiа.

Тoshiba Ужe в этoM месЯцe Hачала прoиз
вoдствo нoвЬ|( чи.loв флэш памяlи, кая.дьr,i
и3 lloтopЬlх мo)rieт хpаHитЬ дo 64 г6айт дан-
нЬ|Х. Paнeе Haибoлeе (вмeстителЬныM> 6Ь|л
з2.гИгoвый чип. кopпopация пЛаниpУeт вь|-
пУскатЬ пo з млн 64 гигoвЬ|х микpoсxeм в
мeсЯц. Hа вoпpoс, кУда 6yдет дeвaться стoль
сoЛид|']oe кoЛичeствo кoмплекryЮщих, сo6и-
ратeЛи сЛУХoв oтвеча|от, чтo нас ждeт б4-ги-
гoвЬ|й <Aйфoн> и 128-гИгабайтнЬ|й iPod
tOцсh. сoбстBенNo, Учитывaя oгpoмныe o6ъ
eмЬ, дpУгoгo закaзчика, пoмимo Apple, пpи'
дУl'1атЬ нeпpoстo.

B сaмoм кoнцe пpoшлoгo гoда на скандинавскoil пoлУoстpoвe пpoизoUJлo сo6Ь|тие. Il0лo)кив-
U]еe начал0 д0лгo[1У эвoлюци0ннoMУ пpol,lессУ, итoГoм к0тopoгo станeт пoвсeMeстнoe pаз-
вepтЬ|вание сoтoвЬlХ сетeй сo скopoстЬю пepeдачи даннЬ|Х дo з00 у|6ит/с - Аa пoЛьЗoвaте-
ля |r' 75I'l '6и1fс _ o1 |1егo, a тaк)t(e pаспрoстpанение дeвайсoв, сoвместимЬ|x с такиMи сетЯ-
Mи. Дeлo в т0M, чтo в стoкгoлЬмe и 0сЛo 6ь|ли введeнь| в экспЛyатациlo пеpвЬ|е в Mиpе кoм-
Мepчeскиe сети стандapта Loпg Тerm Еvoiutjon. пpавда, пoкa иХ pа6oтa свЯзaнa с pЯдoм oг-
paничений: вo-перsЬlx/ oни дeйствy|oт тoлЬкo в цeнтpаЛЬных чaстях гopoдoв, вo-втopЬlх, скo-
poсть pа6oтьt в ниХ не дoстигаeт тeх peкopднь|x з|,]ачениЙ, на кoтopыe pассчитЬ|ваЛи сoздатe-
ли 4G.стaндapта, а oгpaничиваeтся 20-80 [46ит/с (впрoнем, этo все paвнo намнoгo 6oльше.
чем в Любoй (мoбиЛЬнoй) сeти). HакoнeЦ тpeтЬeй пpo6лемoй нoвиl]ки oстаeтся нeдoстатol(
клИeнтских Устpoйств, ра6oтающих с LтЕ:таl(, иX пoлЬзoватeлям пo|{а дoсryпнЬ|ли!JЬ tJsB'мo-
дeмы oт Sаmsung, кoтopЬ|е пoявиЛисЬ в пpoдаI{e УЖе пoслe 3апУскa сети в эксплУатацию, да
li тoмv )кe в вeсЬMа oгDаниченнoм кoЛичeстве'

Бoлeе гoда назад мьt сoo6щали o тoм, чтo администpация БeЛoгo дoма вслeдствиe дoвoлЬ.
нo зaгадoчнoгo тeХничeскoгo сбoя пoтеpяла бoлЬшУю частЬ свoeй элeктpoннoй кopрeспoн-
дeнции вpeмeн пpaвлeния 4з-гo пpезидeHтa Джopджa БУшa-илaдU]eгo (Gеorge W. Bush).
!анная инфopмация вЬ|звала 6Уpнoe o6сУ}iдeниe в амеpиканскoм oбщeствe. вeдЬ пo закo.
нУ вся пepeписка aмepиканских пpeзидентoв дoЛiкна хpaнитЬся в нациoналЬнoNl аpхиве,
дa6ы в слУчае чeгo ee мo)1(нo 6ь|лo испoлЬзoватЬ в расслeдoвании дeятелЬнoсти 6ывшeгo
ГЛавЬ| гoсУдaрства (напoмниl.4, чтo таинствeннoe исчe3нoвeние части пpeзидeнтских Maтe-
pиаЛoв пoслУ)килo oднИм из кaтали3атopoв yoтеpгейтскoгo скандала _ стoль сеpЬезнo oт-
нoсЯтсЯ l( пoдoбнЬlм вoпpoсaм в сшA). И вoт дsе opга|]изации, (гpа)кда|]е за oтветствен.
нoстЬ и этикУ в BаU]ингтoне) и <Aрхив нациoHалЬнoй 6езonаснoсти>. в свoе вpеt4Я наи60.
леe pьянo o6pyшившиeся с )l(есткoй кpитикoй на aдминистpацию БУц]а и пoдoзpeвавl]Jиe еe
в Hамеpеннoм сol(pЬ]тии це|1нЬlX сведeниЙ. o6ъявили o тoм. .lтo o6Hаpy)l{или разЬ|скивавши.
eся файльt: в o6щeЙ слo)кнoсти 6Ь|лo нaйдeнo 22 мЛн e.mаi['oB.

B интepнетe сталo пoявЛятЬсЯ всe 60лЬшe
сooбщений 0 тoм, чтo Googlе все-таки плa-
HиpУeт вь|пУститЬ смаpтфoH пoд сo6ствен-
ньtм 6pендoм. Ha poЛЬ <гyгЛoфoна) прoчат
нтс Neхus 0nе. ДеваЙс. пo имeющиlцсЯ дaн-
ньtм, 6yдeт oснацен ставдаpтным Ha6opo14
oпций сенсopl]oгo смaртфoнa: в нeм бУдУт
мoдyли GSiЧ. ЗG, Wi-Fi и Blцetooth и слoт
длЯ каpтoчeк miсrosD. Hеo6ьrяна (для СШA
и Eвpoпь]) лишЬ мoAeлЬ pаспpoстpанeниЯ
Устpoйства: интepнeт-гигант вpoдe 6ы пла-
ниpyет пpoдаватЬ eгo Lеpe] интepнeт ,1 6eз
пpивЯзl(и к сoтoвoмУ oпеpат0рУ.

зти и дpУгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжeтe лDoчитатЬ на сaйтe www'upweek'Iu. }loвoсти на англиЙскoм Язь]хe вы мo){етe найти
нa peсУpсах: WWW.engаdget.сom, WWW.gizmodo.сom. wWW.pсwolld'сoIп, \,vww.tgdаj[У.сom, WwW.zdnet.сom и дp.

3авepшиЛсЯ сУдe6нЬ|й пpoцeсс пo oдяoмУ
и3 гpoмкиХ дел в игрoвoй индУстpии: стy-
диЯ Bеthesdа softWorks пpoигрaлa иск кoм.
пании IntеrpLaУ,3а кoтopoй oстаЛисЬ все
пpава на FdLlout, га[[out 2. га[[out та(tiсs' а
тaЮкe Hа pазрабoткУ MI40RPG Еаttout. Ha-
пoмним. чтo IntеrpLаУ явЛяется сoздaтeлeм
вЬlшeнaзваннЬlх пpoектoв. Bethesdа )+(е вЬ|-
|iУпиЛа пpава нa бpeнд tаllout в 2007 гoдУ
и в 2008 выпУстилa FаL[out з, лoсЛе чeгo
пЬ|таласЬ дoказатЬ в сУде/ чтo имеет пpавo
на oнЛаЙHoвЬlе пpoда)ltи пеpвЬ|x частeЙ и
на все 6УдУщиe пpoектЬ| сepии.

42 |]FсRADЕ #2 (454] 
'ffiарЬ 

2О 0



B хoде цepeмoнии Spikе Vidеo 6аme Awаrds
стУдия Hаrmoniх l"1usiс 5У5tеm5 o6ъявила o
тoм, чтo вeдет pазpабoткУ нoвoй части !lУ-
3ЬlкалЬнoгo сиl,!Улятopa Roсk Bаnd. Hoвин-
ка 6yдeт пoсвящeна твoрчeствУ амepикан-
скoй грУппЬ| Grееn Day.
пo сpавнeниЮ с пpедшeственниl.]ами в иг.
pyшке пoявилaсЬ всeгo oдна нoвая фича:
вoзl'{olt(нoстЬ тpансфеpта пeсeн из Green
Dаy Roсk Bаnd s пepвyю или втopУ|o части
сepиаЛа. Bидимo, oпция нУ)кна для тoгo,
чтo6ьt мoжнo 6ьtлo пpoигратЬ мeлoдии из
двУх таЙтлoв, нe мeняя диск.

Пpeзидент Фpанции Hи{oля саркoзи (Niсotаs Sаrkozy) o6ъявил o вьtделении 750 мЛн еврo
на oцифpoвкy истopичeских дoкyмeнтoв, аyдиo- и видеoматеpиаЛoв, а таЮкe литepатУрнЬ|Х
пpoизведeний, пpедставЛЯloщих кУльтУpнoe наследиe стpаны. пol'1имo этoro саpкoзи сoo6.
щил o тoм, чтo к пpoцессy (цифрoвизации> мoгр 6ьtть пpивЛечeны и инoстpаннЬ|е кoмпа.
нииl в числе кoтopЬ|х Googlе, иl' lеloщая oбширный oЛЬlт пo oцифpoвкe книг. даннЬlе сpeд.
ства явлЯloтсЯ частЬю гpанта 06ъем0M в з5 мЛpд евpo, выдeлeннoгo дЛя пoддepжки фpан-
цУзских Унивеpситeтoв, исслeдoватеЛЬских и телeкoммУни|{ациoнньtх фиpм.
стoит oтмeтит' чтo бибЛиoтeкари И pa6ol|1и||и liУЛЬrypЬ| oстались нeдoвoЛЬнЬl пpедoставЛЯ-
емoй им сУммoй: пo их даннЬ|м, oцифpoвкa oднoй тoлЬкo HациoнаЛЬнoй бибЛиoтеки странЬl
с еe 14 млн тol,1oв мoжeт o60йтисЬ 6oЛеe чeм в миЛЛиард евpo.
интepеснo, чтo ранee Googtе бЬ|ла гoтoва oцифpoвaть фoHдЬl нaqиoнаЛЬнoй 6и6лиoтеки
за сo6ствeнный счeт в pамках все тoгo жe пpoекта Googlе Books, oдflакo тoгAa п0д06нaя
инициатива была pезкo oсyXдена фpанцУ3сt(ими чиl,]oвниками.

N jntendo заpегистpиpoвaла тopгoвУю liаp-
кУ zii. Hикаких даннЬ|х o дeвайсe с таl{им
названиеi4 в oткpЬlтЬ|x истoчникаХ нет.
теМ не мeнee наи6oлeе пpавдoпoдo6ньte
пpeдпoЛoЖeHии oтl]oсителЬнo преднaзна-
чения бpeндa такoвЬ|: этo мo)кет 6ь|тЬ на.
]вание дЛя HD.версии Wi i '  ли60 6Удyщее
имя Wii 2 - кoнсoЛи, кoтopая дoЛ)l{нa заме'
нить Wii (в oтли.lие oт Wii HD, кoтopая якo-
6ы 6yдeт пpoдаваться паpаллельнo с нЬ|-
нeшней пpиставкoй). накoHe[], вoзмo)кнo,
чтo zii _ нoвЬlй (мoбильный)' пpoeкт, кoтo-
рый дoлXен занятЬ l '1естo Ds.

жа( .  ::  .  )пoявил.

кoмпания Fuj i tsu пoпoЛнила списoк пpo.
и3вoАи1e лeЙ л|nтиЙ-иoннЬIх аккУмУлятopoв,
чьЯ прoдУкl1ия oказалaсЬ пoil iаpooпасна:
пoд пoдo3peниe пoпаЛи батаpeи нoр6укoв
Ami[o Pа2510, Pi2512 и Pi2515, вЬ|пУщeннЬ|Х
с aпpeля 2007 гoда пo июнЬ 2009-гo. всем
вЛадeЛЬцам п0д06PЬ|Х машин лpи oбpаще.
нии в фиpмeнный сepвис 6yдет пpeдoстав-
Лeн 6eспЛатный (безoпасный) а(кyмУля.
тoр, к тoмУ )ке сoвеpL]Jеннo Hoвь|й. Так чтo,
если У вас естЬ тaкoЙ Ho}п, а 6атаpeя eгo 6ы-
ваeт пoдoзpитепьнo Iopяней' сoвеryeм o6pа
титЬся в сеpвисtlыЙ цeнтp.

к марсoхoдУ, нepo)]{дeннoi!]У млаAeнцy/ MoпсУ
и чилийскol,tУ пepцУ при6aвилась кpoвать -
oна стала oчepeднЬlм неoбЬ|ЧнЬ|м (влaдеЛЬ.

цeм) аккаyнта в тwitter. БЛoг бpачнoгo лo.

ся в pе]УЛЬтате шУтки, кoтopylo пpигoтoвил
паpe мoЛoдo)l{енoв oдин из дpУзeЙ: Устанoв-
ЛeннЬlе им датчи(и стapaЛисЬ oпрeAeлитЬ.
нe занимаeтся ли паpа сeксoM, и пpи лю60м
(noдoзpиleЛЬhoм)'  сoчeтании']oка]ателе'
вЬ|кЛадЬ|вала в сeтЬ записЬ, сoдеp)](ащУ|o
данныe o пpoдoл}|(итеЛЬнoсти и интеt]сив.
нoсти пpoцeсса.

Goog[е 3апyстиЛа сepвис сo|(pащeния ссЬ|
лoк с кpeативнЬ|м названиeм . пoка
чlo oн pабoIаеr .oлЬl{o (в ko!ппeксe'  l

дpУгими пp0дУктами кopпopаl]ии и наnpя-
мУ|o юJepам нeдoстyпен. Пpавда как o6е-
ща|oт пpeдстdвитeли ,toмпании' в бyдyщеl,
всe ){e планиpУетсЯ сдeЛатЬ сеpвис пoЛнo.
стЬю (автoнoмнЬ|мD. AHaлoгичнЬ|e вoзмo)i i .
нoсти свoим клиeнтaм peшилa пpeдoста.
вить и сoцсeтЬ Еaсebook: пo aдpeсy
также 6ыЛa oткpь|та (интeгpиpoванная сo-
кpащaлкa>, пpимeняющаяся, напpимep/ на
м06илЬнoй веpсии сайта.

Hа пеpвый взгЛЯд спектp пpедoставлЯе!1Ь|x
в Poссии yсЛyг Iт-кoltaпаний пoчти такoЙ же,
как в пpoдвиH)rгЬlx стpaнах западa, oднакo
кoе-чегo tlаl'l дo сиx пop Hе хватаЛo: pечЬ
идет o фиpменньlх мaгазинаx (]Лектpoн-
нь|D кo!lпаний. кoнечнo, сoчки> soпy иЛи
Nohа y нас eсть. нo эксклюзивньtх фишeк,
нeдoсryпных прoAавцам-паpтнepам, там пo-
чти нeт. и вoт У нас пoЯвиЛисЬ два <6pен-
дoвь|х> 3авeдениЯ _ этo Аppte shop, pазBеp.
нyгь|е на ба]е пЛoщадей сeти (цифpoвoЙ''
0дин быЛ orкpЬ|l нa (гopбУшке>. втopoЙ.
в тц (ЕspoпеЙскиЙ).

Уoтepreйтский скандал - пoЛитичeский скандаЛ в сшA 1972.1974 гoдoв, закoнчившийся oтстaвкoй пpeзидeнта стpаны Pичаpда никсoна. Едивственный за вс|o
истoрию штатoв сЛУчай, (oгда пpeзидeнт при)l{изненнo дoсpoчнo пpeкpатил испoл}]eниe свoих 06язаннoстей. (Wiki)
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o ТеMaX A^Я FAО
Пpo LIпUX

Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryац}roнньlx oшибoк. Cимвoльl цeнзypь|: @ff$% замeняют нe-
|{opмативl{yю лeксикy. <...> - кyпюpьl, *** - пpoчиe замeньl. К вашим
Услyrам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

subjeсt:
PацИoнаЛьвoe испOлЬзoвавиe

стpавиц жУpвала и темь| для гAQ

никoлай дepнoвсхий

ЗдpaвствyЙ ЛюбИМЬЙ )](ypHал| Kaк-тo чИ.
оо !r'p аЛ oбpd ,1, в иvа|-ир .I,o бЬ|' o

бЬ| Хopol]]o aтатЬИ Из рyбpИкИ "FАQ" пo
МеЩaТЬ всeгдa cтpoгo в сepeдИHе жypнa
Лa чИтaTeI|яM гlollЬ3а Й BАl\/l Зaчет' BeдЬ
Kaк удoбнo ЛИстагь )кypF]aЛ HoвЬ Й Й дpy-
гoe дeлo, стapуЮ пoтрепaннyЮ МнoгoкИл-
лoгpaММoвyю (|]|) пoдurИвKy в пoИскaХ
|-} -|.oи r |а ь',t A tаr r.цо' а|.нD|./ Ьёбoгo.
L]]oЙ сL]]Ив Зa ] Гoд. рyкaMИ прeданHoгo чИ.
тaтeля бyДeт прИятЕlЬ м пoдаpKoM, А cаMoe
глaвнoe и ИнтеpeсЕ]oe' дo чегo я ДoДумал
ся, тaк этo B Ko|]цe гoда тaкже ДеЛaтЬ B ce
peдИHe жуpнaЛa эдaкУЮ oбЛo)ккy AЛя _

"FАQ _ 2009.. - a BнУтpИ ПoMeщaIЬ Kpaт
кoе oпИсaHИe ИЛИ сoдepжaF]Иe всeХ стa-
тeЙ ДaHHoЙ pубрикИ зa Гoд НадeЮсЬ мoя
ИДeя вaM He пoказai]aсЬ зaHyдствoM' И eс-
лИ ]\,]o)кHo Е]апечатaЙтe ee в жуpHаЛe Хo'
четcя yзHaтЬ MнeнИя oстаЛЬHЬ|х Uр\гpeй
цeB' теМ бoЛее BЬ как тo oбMoЛвилИсЬ
!-o гo!егaРЙo o- !Итa-рJlеИ -o ra!е.-ву
ПoдaчИ MaгepИаJla. дЛЯ вaс Kaк Закoн. Ещe
xoTeлoCЬ пoдкИнутЬ несKoлЬKo ИдeЙ B этy
pyбpИкy дЛя oсвeLцeнИя' ] BЬ|бop пpИвo-
дa, 2, BЬ|бop платфoрМЬ AN4D ИлИ nte
з, ПoKyпаeМ СТPУИНЬ]И/лaзepнЬ Й прИH-
тep' 4' БeсLUуlинaЯ сИстeма 5 ПoкyпaeМ И
yстaHaвлИваeм Kулep нa сPU GPU. сAsЕ'
БП И т д 6, Дeлаe['l убopку систеMнoгo блo
ка 7 BЬ бop кopпyсa

Ps] a кaк пoставИтЬ aвaтаpKУ?

здpaвствyЙтe' лю6имЬ|й читaтeЛЬ!
ИдeЯ ставить ЕАQ B сepeдиHy HoМepа

в цeлoм HeHoвa' HaскoЛЬKo я пoMHlo' тa.
кoй вoпpoс }л(e aKгивнo oбс}л(AaЛcя лeт
пятЬ Haзaд' lЙЬ| paссMaтpивaлИ пoдoб-
Hyю вoзMo)кHocтЬ и тaK, и эдaк' Ho в Итo-
гe пpиLllЛи к вЬIвoAy' чтo этo Hалo)килo

HикoЛай барсyкoв
b@upWeеk.ru
мood: xoрoшee
мusiс: 0Ьskurum

oЬ| cЛИLl,lKoм стooгиe oГoaничeHия Ha
cтpyКrypy Hoмepa и oчeHЬ сИлЬнo oслoж-
нилo бьt paбory peдаКтopoB, зaнИмaЮ.
щиxся пoAбopoM кoHтeHтa. K coжалe-
HиЮ' c тeХ пop в даHHoм вoпрoсe Hичeгo
He измeHилoсЬ. зaтo и3мeHиЛoсЬ дpугoe,
дабы вы He кoвЬ|pялисЬ в мHoгoтoмнЬlх
пьLлЬHЬ|х пoдшивках )typHaлa' мЬl Haчaли
пyбЛикoватЬ Hoмepа в фaйлaХ фopмaта
PDF непoсpедcтвeHнo нa нашeм сайтe.
BЬ| смoжeтe нaйти иx Ha стpaницe

пpaвдa' oHи
тaм пoявляются тaм нecкoлЬкo пoз)t(e вы.
Хoдa "бyмаxHЬ|x" HoMеpoв. B oбщeм, pe-
Ko}'eндyю вaM HaчиHaтЬ сoбиpaтЬ элeк-
тpoннЬ|Й apxив, o кoтopoM, HaсKoлЬKo мHе
извeстHo' мHoгиe читaтeли дaвнo гpезилИ
всЛyx (сt',{aЙл).

А зa тeмЬ| спaсИбo' вoзЬмei, в oбopoт
(cмaйл)|

P. S. K оoжалeнию' вe6.фopмa нa
caЙтe для oтпpaвки сooбщeHий в pe.
дaKцИlo пoкa He пoзвoЛяeт (пpиотeги.
вaтЬ" к ниii гpaфИчeскиe фaйЛЬ|. oдHa.
кo мьr бyдeм pадьt пoстaвитЬ BaЦJ aвaтap,

eоли вЬ| npИкpeпитe eгo K oбЬ|чнoмy
e-mа||' oтnpaвлeHHoMy Ha адpec peдaк-
ции: . . . r] , . . ' .

Subje(t:
||0Чт0вЬ|и ящик' Uпять пpo
L] nl]х.

П."ni*
,цoбpЬrЙ денЬ. увaжаеl '4ая рeдaкцИя ЛЮ-
бимoгo жуpнаЛal ПИt].]у вaМ пepвЬlЙ рaз'
Xoтя дaвнo и с yдoвoлЬcтвИeм чИтaЮ
жyрHaЛ. ПoкупaЮ' нaчЙнaя c пeрвoгo |lo.
мeрa всe нo[,4epa пoдpЯд' |]е пpoпyсKая
HИ oдИЕ], Я прoстoЙ кoN4пЬюTepнЬ|й пoЛЬ
ЗoвaтелЬ ]]o сo стaжeM пe "TeХHapЬ",
Ho " И HтеpeсyЮщИЙсЯ " ПoэтoМy y)ке Лeт
10 12 pегyлЯр|lo yстaHaвлИBaЮ дЛЯ oз
нaкoМЛеHИЯ рaзHoгo poда aлЬTepнaтИв
HЬ|e oс. А пoследHИe трИ гoДa И дoMa' И
Ha paбoтe пocтoяHЕ]o paбoтaю на Линyк.
саx (UbUntu. opensUsЕ PUppyRUs шкoЛЬ.
HЬ|Й A t.| nux) пo oпЬ тy свoeй paбoтЬ| мo
гy сKазатЬ' чтo pяд сoвpeменHЬ|Х сбo

рoK (с чyДeснoгo сaЙ1a дИстpИбутИвoв

кoнсepватиз!t (фp. сoпservаtisme, oтЛат. сon5rrvo - сoxpаняю) -rep''lин, oписьIвающий идeoлoгичeс{Ую n pивeрхeн нoсть тPадици oн нЬ|м
цeннoсгяl,! и пopядкаl'l, сoциilльнь|м или peлигиoзньlм дoктpинам. (Wiki)
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distrowatсh,сom) пpЯМo "ИЗ кoрoбKИ"
впoлHe Mo)кeт уДoвлeтвoрИтЬ М]]oгИx
ol ЬJoва|eлeИ, Пр,1 JIov сoвсеM Р |pe.

бУется какИх лИбo oсoбЬjх Haстpoeк И
,дoвoдoa H@.lИпЬн,4aoМ. (И' |еMбoлеe rе

тpeбyeтсЯ нaстpaИBaтЬ cИстeMу в тoЙ ca
MoЙ KoMaHдHoЙ стpoKe' KoтopoЙ Нaс тaK
Bсe 1ЮбЯт с-paцатЬ, Kah буцтo в дpугoi
oС Еie HaДo зaпусKaтЬ regedt Или рingI)
B ЭтИХ Llnux.ДИстpИбyтИвax пeрeчeHЬ yс.
тaнoвЛeннЬ|x "пo уМoлчaЕ]ИЮ" пoЛЬ3oBa'
теЛЬcKИx пpoгpaМM впoЛ8e дoстaтoче|-I
дЛя ПoBCeдHеBHoЙ paбoтЬ. А ecЛИ BoЗнИ
Kaет HeoбХoдИМocтЬ paсL]JИpИтЬ этoт Ha
бop' тo peпoЗИтapИИ tИстpИбУтИвoв |4\Аe-
Ют бoлЬшoe KoлИчeствo пpИкЛадHЬ х гlрo-
гpaMM' И eслИ He i]a всe' тo нa пi|]oгИe
cлyчаИ )кИзHИ' И yстаHaвлИвaтЬ Иx пpo'

щe, чeМ в Wln.aх, yже Мo)кHo yтвepждaтЬ'
чтo LinUх в desktop.вapИаHте вЬ U]eл И3

УЗкoй чИстo "пpoфrссИol ' lаЛЬнoЙ" сфe
pЬ| ИспoЛЬ3oвaнИя И стaл "дoстУпeH" He
ПoдгoтoвлeHHoМy пoлЬЗoBaтeЛЮ. УтBep-
\даo 1тo' o.1,4рaясЬ .e тoгlЬBo а свoй
oпЬ|т paбoтЬl с сИстeМoй' Ho И Ha пpaKтИ-
Ky oсвoeHИЯ LlnЦх "сoвсeМ" Hепoдгoтoв.
пe-,D|lvИ |oпЬЗoва|еrqМи -а paбo|е, Че
KoтopЬle утвepждaЮт' чтo yотaнoвKa И oб
служИвaHИe LinUх KуДa бoЛeе тpyдoeMKo,
чeM B ИзBeстHoЙ прoпpИeТapHoЙ сИсте
Mе' He сoГЛaЩycЬ' yстaHoЕкa Wvista сo
BсеМИ o6HoBлeHИяМИ. yстaHoвкoй aHтИ-
BИрyсoв' пpoгpaМ]\,1 oбслу)KИBaHИЯ сИcтe-

МЬ ' openofJiсe, г]pol]|\,1oтpщИKoв И ПpoИг

рЬ|вaтелеЙ' |/ т.Д' И 1,п Mo)кeт ЗaHятЬ дo
с\,тoк вpeMеЕ]И (сMaЙЛ) ' A тpoЯHЬI' кoтo-
po е oбЬapy,{1,1ваЮ ся в Jапy. "ЬoМ файпA
лИцeнЗИot,]Hoгo ДИскa с Игpoй (этo рeaЛЬ-
HЬ Й слyчaЙ)' a,., И все Этo oпятЬ' в Итoгe'
paHo ИЛИ пoзДHo' ЕЬlЛИaaeтся в нeoбХo
дИМoстЬ пeрeyстaHaBлИвaTЬ сИсТеtЙУ. И
вce HaчИHaeТcя Пo.HoBoй,,, He paдyeT Ha-
U]a сaMaЯ ПpoПрИeтарHaЯ' сaMaЯ нeбeс-
пЛaтHaЯ сИстeМa, oчeHЬ HeбeсплaтHaя'
дa)ке eсЛИ тoЛЬкo счИтaтЬ Уc|Ал'1я и Bpe-

У)i(-A ПpoбЛеMa пpoИзвo.цИтeЛeЙ' a He oc.
Пoд KoHeц пИcЬMа хoтeлoсЬ бЬl oбрaтИтЬ-
ся K peдaKцИИ с пpoсЬбoЙ пoчaщe пeчa-
тaтЬ oбЗopЬ| ИЛИ oTдeЛЬнЬ|e oпИcа|]ИЯ
L nux.прoгpaN4N,4, pеt],]aЮщИХ тe ИлИ ИнЬ|е
KoHKpeтHЬ e зaдaчИ (пoдoбHo ЗaMeтKaМ
Пo ЕreеWare пpoгpa[,4МaM), <,'.>

.qoбpыЙ дeнЬ, yваxaeмЬ|Й stenick!
HадeюоЬ, вac пopaдyeт тo' чтo oчe-

peднoЙ мaтepиаЛ пo LinUХ зaплaHиpoвaH
y Haо Hа сaмoe блDкaЙшee бyдyщee.

пpиЧeм peчЬ пoЙдeт o
стoлЬ yвat(aeмoM вaMи
ljbuпtu, хoтя и пpoчиe ди-
стpибyгивЬ|, a тaкxe пpИ.
KлaдHыe пpoгpaMMЬ| мЬI
исключaтЬ и3 cфepЬl Ha-
шeгo внИмaния oтHloдЬ He
сoбирaeMоя' И (смешaH-
нЬ|e' oбзopЬ|, пoдoбнЬ|e
тeM' чтo вь| oпиcaли' тoжe
oбязатeЛЬнo бyдyг.

Kотaти, я с вaMи сoгЛaсен B тoM, чтo
впoЛнe пpИгoдныe для ИспoлЬ3oвaHия
HeпoдгoтoвлeннЬ|м Юзepoм дистpибyги-
вы Linux сУщeствУЮт' Ho вoт пoчeiny-тo
мoя сyпpyга в эТo нe Bepит и ни в кaKyю
He coгЛaЦJaeтсЯ, чтoбЬt Я yотaнoвил нa
ee нeтбyK чтo.HибyAЬ cимпaтичнoe и oy-
пeHсopсHoе. ИHoгдa Ka)кeтcя' чтo Koн-
сepвaтизм чeЛoвеч eсKИЙ BoиcтиHУ нeИc-
чeDпаeM' '.

Aвтopам о пyбли кова н н ьtx np'сel l ,  l ' tpи.
еxавt lJиМ в рeдaнциlо, врУчаются г lp ' iзЬJ
от кo[4nании Сoret ( '" , l .ww.сorel .  ru ),  однo-
гo из лидиpУюU.lиx spoизвoдитeлей П0,
в vисле котopoгo СoreIDRAlЦ Grарhiсs Suitе,
сorel Pаifltеr, Сorе[ DESIGNЕR Teсhniсаl Suite,
сorel Pаint shор Pгo Photо, VidеоStudiсl, Wiп-
DVD, Сore[ WordPerfecс 0ffiсe и WiлZiр.

Мя, зaтpaчеHl]Ь|е Ha ee oбсЛУ)t(ИBaHИe'
(nаДo oтмеТИТЬ. чтo peчЬ Идeт o ЛИцeHЗИ.
oHHoЙ oC, KoТopaя пoстaвлялaсЬ с ]]oyт-
бyKoМ с фИpN,4eHнЬ|M ДИcKoМ вoсcтaHoB-
ЛeHИЯ cИстеMЬ ,) B тo жe вpеМя, yстaHoвKа
И oбсЛy)кИBaHИe UbUntu dеsktoр Е]aMHoгo
пpoцe И бЬ|с|pее ̂ o|я, ьo|-еllo, |oрoи /
He Xвaтaeт прoпpИeтapHЬlх дpaйвepoв дЛя
рeдкo BстpечaЮщeгoсЯ жeЛeЗa (нaПpИ
Meр' ДлЯ тV тЮHepa AVerN,4ed a). Ho Этo

B }кypнaле U Pgrаde пo-
яв иЛасЬ нoвая peкЛамная
pyбpи ка [[assifieds. Mьt
пpидyмаЛ и eе спeциалЬнo

дЛя тoгo. нтo6ьt pасш и-

Pить вoзмo}кнoсти наш их
пapтнepoB. глаBнoe пpe-
и MУщeствo даннoй py6pи-
ки _ низкая стoимoстЬ
pа3Mещен иЯ и нфopMаци и
o ваtllиx пpoдyктax B на-
шelи жyP наЛe.
За дonoл н итeл ьнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pa-

щаться к Tатья не Бинyгo.
вoй пo телефoнy (49 5)
6a7-1 445' e.mаi l :  b iсhu.
gova@veneto.ru.

PEкЛAмA
B PyБPиltЕ
сLAssIFIЕDs

эФФEктив|lЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдNltи!

сAMЬIЕ
t{иЗки.Е цЕI{ьI
}lA жЕCTкиЕ

Диски

wWw.еrmдk.пet
т.: 920-38-68' 923-68-98

)]iУpвал UPqrаde Bсerда pаAлюдям' гoтo-

вым 3литЬ.я в ряды Hаших автoрoB, Если

в! Фитаere, {o hoцФе пи.аъ илepeс

выe reктц,rо '  3озмoжнo, вь пpавЬlЛю.

дял qелBныD инreресо8 надo писаъ ва

аApeс jL.L!r ll :.-l ll непo.реAствен

нo платoнУ }fu rapнoвс(oмУ.

Ie!, ктo ftpeмится oписываъ тeЛeкoмЙУ.

никации,.дартФoнь r прoчиe д0bиnЬEыe

штуки' а вкхe обычный сoфr' o6ращатfя
слeД]eт пo дрУгoиУ почтo3оц! аApeсУ -
L . , ...'I (к никoлаю 6арсУк0ву), тe
ма лисьма (нo3ый автoр'.Ущeствeвно всe
o6лe.чит' пoскoлькy нац пpиtoAиr прoстo
нeпфлиsoe кoлшeФвo фаца,
|исьма наящике j]q i  Р ] i ]  l  . , l  ]та(

яe 8ницатeльвo и сиiтepeсoи нaми прoчи.

l

PасцeHки нa paзмeщeниe peклаMьI в py6pикe с|аssifieds (ндс включeн)
Фopмат

500
1/4 90" 7 500
1/8 90x56 з50
1/16 4зх56 190
1/16 90x2б 190
1/з2 ]з0

Peпo]итoрий - мeстo, где хpанятся и пoддeржиsаются какиe-ли6o данныe. чащe всeгo oни лeжат та!a в видe файлoв, дoсryпнЬ|Х для
pас.lрoстpанeния пo сeти. пpимepoм peпoзитоpия мo)|{ет сЛР(итЬ хpанилищe п0 кol'1анды ALт LiпUх тeаm. (Wiki)
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