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Peда|qиoнltая пoлитика
пepeпeчатха матepиалoв или их фраfueнroв дoпyскаeтся
тoлькo no сorлаcoвани|o с peдакциeй в nисьмeнвoм видe,

Pедакция нe нeсeт oтвeтстseннoсти за сoдepхaниe peюамьl,
мнeниe рeдакLии нe о6язаieльвo сoвnадаeт с мнeниeм
авторФ и ryдoxникoв Peдакция встЛаeт в nepeпискy
с читатeлями' нo нe гарантиpyer мoмeнrаль!огo oтв€тa

мы будeм Pадь вашим пpeсс peлизам' npисланнЬlм
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)куpнал зарelИсФирoван в ФедepалЬнoй олуx0€ nо вадзopу
за соблюдeниeм заковoдатeльства в сфeрe маcсoвЬlх

кoммуtикaЦий и oхpанe кyльтурнoгo наслeдия, Perиcтрациoiнoe
свидeтeльсво пИ lф Фс77'26571 oт 7 дeхабpя 2006 г'
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oТ I<oMПaflА|А Сisсо
l(pyпньlм кoмпaнияin xopoшo: 01|и пpи жeлаI{ии мoг1п пoзвoлить сe6e
oплач]tвать дeятeльнoсть сoтpyдн11кoв, pаooта кoтopьIx нeпoсpeдствeн-
ньlм oбpазoм нe oтpажаeтся на тeкyщиx финансoвьIx и иньlx пoказатe.

Rеmo
r@uрWeek.ru
мood: тoскливoe
мusiс: ваnсo De GаУа

лoсyroчнo прoИгpЬlBaтЬ видeo DVD-кaче
ствa в тeчeHиe 600 с лиLUHИМ лет

B прeДс|oяЦиe 10 лe| гкopoс|б ,eoe.

Дaчи ДанЕlЬ|x в ДoMaL]HИx сeтях увeлИчИт-
ся в 20 раз,

K 201з гoду eжeМeсячнЬ|Й oбьeM трa.
фИKa пеpедаваемoгo пo беопpoBoднь|l' i
оeтЯМ сoстaBИт 400 пeтaбaЙт (ceгoдня
вeсЬ MИрoBoЙ тpaфИк сoстaвляeт 9 Эк
ЗaбaЙт в i\,4eсяц),

K кoHцy 2010 гoДa нa кaж,цoгo жИтer:
Hal]leЙ плa|ieтЬ буДeт пpиxoдитьcя пo мL,;.

чИслy тaкИх кoMпaнИЙ пo пpaвy
oтHoсИтся Cisсo oдин из крyп-
He;LlИх в миpe гpoИЗвoд,4тeпeи

тeлeкoMмy|]ИкaцИoЕlHoгo oбopyдoвaнИя,
B штатe y Hee ecть дядeнЬKa, Koтopoгo Зo-
вyт Дeйв Эвaнс (Dave Еvans)' пpoфeссИя
eгo фyтуpoЛoг. и oн пepиoдиleёки вьt-
дaeт нa Гopa впoлнe себe ИHтepeснЬ|e
пpoгнoЗЬ| oтнoсИтeлЬHo будyщeгo вЬ|сo
кoтeхЕ]oлoгИчнoЙ ИндyстрИИ И всегo' чтo c
HeЙ связaнo ПoслeдHий eгo пpoгнo3 пo
ка3aлся мнe дoстaтoчHo зaнятl.]Ь|M' чтoбЬ|

я peшИЛ eгo пpИвeстИ as is KoHечF]o'
шaнсoв нa тo, чтo всe бyдeт ИмeнHo тaк
И тeM бoлee B зaДaннЬle срoкИ. нe oсo-
бeнHo мнoгo, нo B цeЛoM чтИвo. бeзyслoв.
нo. пoзнавaтeлЬHoe'

Бyдущee пo вepсИИ
[|eЙвa Эвaнсa
K 2029 гoдy зa 100 дoЛЛapoв сшA Мo)кHo
будeт кyпить систeмy ХpанeHИя е\,1кoстЬЮ
B 1] пeтабaЙт, тaкoгo oбьeMa ЭЛекTpoн-
нoЙ пa[,1ЯтИ бyДет дoстaтoчHo' чToбЬ| кpyг-

Фyrypoлoгия - наyка пpoгнoзиpования 6yдущeгo' в тoм числе пУтем !кстpапoляции сyщeсrвУIoщих тeхнoЛo.ических, экoнo14ичесхих
или социальныx тeнAeнций иЛи пonытoк пPедсказания бУдУщих тeндeнций. (Wikj)
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гL||Тi F]]l.]L

ut
H{щ g,t*йi.*sd1,ttr. ПoTеH шИaAЬH Ьlе aвтоDьl I
l l аl,t пDихoдит всe 60лЬшe и 6oЛЬшe писei,t oт
I l читателeй. кoтoрыe хoтят статЬ автopаии.
Чeстнo пpи3наeiiсi. чтo пepестали спpавЛятЬся
с пoтoкoш пoдoбных сooбщeний, а этo нe дeлo.
пoэтoriy ни)кe пpивoдитс' нeбoльц]oй списo(
pекoiieндаций' слeдoванle кoтopь|i,l пoзвoлит
peзкo пoвыситЬ вepoятнoсть пoлyчeниi бнсгpo-
ro и внятн0ro 0твeта.

пpисылайтe ваши пpeдлoжeния o сoтpyд-
ничeстsе с са6жeн.(нoвый автop) тoль|{o на
слециаЛьнo сoзданньlй нами AЛя этoгo пoчтo-
вый ящик: аvtor@upweek.ru. 0с06еннoсrью
eгo рабoты i!ляется a!тoматичeска' фильтpа:

лИapдy тpaH3истopoв сToИl\,4oстЬЮ oднa
мИj]лиoчHaя ai,{epИкaHскoгo цeнIa кФкдЬ|Й,

ИHтepHет эвoлЮцИoHиpyeт дo тaкoй
стeпeHИ' чтo cМo)кeт пoддepXИBaтЬ мГHo.
вeHнЬ]e кoмМyHИKaцИИ HeзaBисИl/o oт pac-
сТoяHиЯ.

пepвЬ|Й KoМ[4epчeсKИЙ кBaHтoBЬlй кoM-
пЬютeр пoЯвИтся к сepeДИнe 2o2o roДa,

K 2020 гoдy пepсoHалЬHЬlЙ кoMпЬютeр
стoИмoстЬЮ в oдHy тЬ|сячy дoлЛаpoв сшA
пo свoeЙ вЬlчИслИтeльHoЙ мoщнoсти сpaв.
няeтся с чeлoвeчeскИм i,{oзгoin.

K 2030 гoдy вЬlчислитeлЬHaя мoщнoстЬ
пepсoнaльнoгo кoMпьютepa стoИмoстЬЮ
в oднy тЬ|cЯчyдoлЛapoB сшA бyдeт paBHa
MЬ|слИтeлЬнoй спoсoбнocтИ HaселeнИя
цeлoгo пoсeЛKа,

K 2050 гoдУ' eсЛи Kтoму BpeмeHи Hасe-
ЛeHИe HaшeЙ плaнeтЬ| сoсТавИт 9 милли-
apдoв чeлoвeк' MoщHoсTЬ вЬ|числИтeлЬнo-
гo ycтpoЙствa стoИмoстЬЮ в oдHУ тЬ|сЯчУ
дoллapoв сшA бyдeт paвHa вЬ|чИслИтeлЬ.
нoЙ Moцl1ocтИ воeгo чеЛoвeЧeстBa.

Ceгoдня мьt знaеM 5 г]poЦeНтoв тoгo'
чтo HaМ cтaEeт извeстHo чepeз 50Лeт, Дpy-
гИмИ слoваl\,lИ' 95 пpoqeHтoв знaHИЙ' кo-
тopЬle бyдУт дocтyпнЬ|ЛЮдям K 2060 гoдy'
стаHyт peзyлЬтaтoм oткрЬ|тиЙ' сдеЛaннЬ|Х
в пpeдотoящиe 50 Лeт'

B блИЖaЙЩИe 2 гoДa oбьeм ИнфopMа.
цИИ в HaшеM MИрe бyдeт е)кeгoднo yвeли
чивaться в 6 pa3, a oбьеM KoрпopaтивHЬlX
Даннь|x в тoт )кe nepиoд бyдeт e)кeгoдHo
EeJlJor ror6 6 Jv lJaJ.

K 20,15 гoдy Goog|e пpoи!-]дeксиpyeт
пpиMepнo 775 мИллиaрдoв стpaHИq кoн-
тeнтa.

K 2015 гoдy чeЛoвeчeсТвo бyдeт eжe-
гoдHo сoздaватЬ кoHТeHТ' oбьeм кoтopo-
гo в 92,5 мИлЛиoHa paз превЬ|сИт oбЪeM
иHфopмaциИ, ХpaHЯщeЙся в БИбЛиoTeKe
Koнгpeооa cшA'

ция всex вх0дящих' нe сoдep)кащиx вышeУка-
заннoй кoдoвoй фpазы.

в письмe мы были бьl paды найти:
1. кpат|{oе peзoмe в св060днoй фoрirе.
2. нeскoлькo слoв o тoi.|. в какиx o6лaсrяx

Iт вы считаeтe сeбя кol.пeтeнтныri и o чeн ва'.
xoleлoсь 6ы писать.

з. списoк из пяти интepeсньlхдЛя вас I{oн.
кpeтных тeП статeй. к сotдани|o Roтopьlх вы гoтo-
вы пpисгyпить.

пo вoзr4oжнoсrи в письrte и peзorie пoста-

райтeсь испoльзoвать литеpаryрный rзuк и из-
бeгать yпoтpeбления (аЛбанс(oro).

K 2020 Гoдy кaкдЬ|й ЖитeлЬ нal]]eЙ
ПЛaHeТЬ| бyдeт B cpeдHeм ХpaНИтЬ 1з0 тe.
pабаЙт пepсoHалЬHЬ|x даHHЬ|Х (сeгoд|]я
этoт oбьe[,1 pавeH 128 nfiaбaЙт)-

K 2015 гoдy oбьe[,4 скaчИBaeМЬ|X кИ-
HoфИлЬМoB И фaЙлoв' кoтopЬ|N4И oбмe-
Hиваются мe)кдy coбoЙ пoльзoвaтели'
Boзpaстeт дo 100 экзaбaйТ' чтo в 5 MИЛ-
лиoнoв paз прeвь|шaeт oбьeM ИHфop-
мации' Хрaнящeйся в БИблиoтекe KoH-
гpeсса ошA,

K 2015 гoдy пoвсeМeстHo
стрaнится вИдeoсвязЬ' И oHa

рacпpo.
бyдeт гe.

нy а i,tЬ|. в свolo oчepeдь, o6eщаeм p€агиpo-
вать 6ысФ0 и пo дeлУ.

чтo касаетсi наших тpeбoваний. тo oни
oчевидны и везaтeйЛивы. нам нyжны л|oди, гoтo.
выe и спoсo6ныe пoдeлитЬся с oгpoмнoй, pазнo.
планoвoй, нo oбъeдинeннoй интeрeсoi| к высo.
|(иii тexнoлorияri aУдитopиeй lJPgrаde свoиt| oпы.
тori, tдeлr4и, peзyльтатами на6лDдeний и экспe.
pи eiпoв. сoвepшeннo нeвахeн 6аш фopмаль.
ный ypoвeнь o6pазoвания, вoзpаст, onыт pа6o-
ты в Iт или с!lи. ltiы в0o6ще пoнти аваpхисы
(сi,tайЛ). тPe6oвание тoЛькo oднo: вдy|.чивьlе
тексты на интepeсныe тeвы в0вpeмяl

yAaчнЬ|e oпЬ|тЬ| пo тeлeпopTации Ha ypoB.
нe чacтИц'

K 20з0 гoду стаHeт вoз|\,4o)кHЬl|\,1 aжИB.
ЛeHИe ИскyсствeHHoЙ тKаHИ в чeлoвeчeс-
кИЙ п,4oзг.

ПриN1, Remo: всe эти пpoгHoзЬ|oчeHЬ
Heплoxo сooTHoсятся c Kol]цenЦИeЙ тex-
ничeскoЙ сиHгyляpl.]oстИ (cM. "BиKипе.
дИю.) И пpeдстaвлeниями o 6yдyщeм нe-
тpивИaльнoгo Mатeмaтикa-фaнтaстa вин-
джа (сM, таМ )кe),

Дoбpo пo)калoватЬ в бyдyщee I oнo },кe
не Зa гopaMИ'

HeриpoватЬ 400 экзaбaйт
тpафИкa' чтo B 20 MиллИ-
oнoв pаз пpeвЬlшaeт oбъeM
инфopмaции' xpaHящeй-
ся в БИбЛиoтeке Koнгpeс-
сa cшА.

K начаЛy 2010 гoAa к
сeтИ бyдyт пoAкЛючeF]Ь|
35 МИллиapдoв pазлИчHЬ|x
yотpoЙств' т' е' пoчтИ пo
6 деBaЙоoB Ha кa'<дoгo )кИ-
тeЛя HaшeЙ пЛaHeтЬ|.

с вHeдpeнИei,l пpoтoKo-
Лa IPv6 в ИHтepHeтe пoяBит.
ся таKoe Koличeствo aдpe.
сoB' чтo Kа)(дyЮ из извeст.
HЬ|X чeлoвeчeст8y звeзд вo
всeлeHHoЙ мo)кHo бyдeт
сHaбдитЬ 4,8 тpИлЛиoHa IP,

K 2020 гoдy кa)кдoе
элeKтpoHHoe yотpoЙствo бy-
дeт ИMeтЬ yнИвepоaлЬHoe
пpилoжeниe дЛя пepeвoдa
c дpyгиХ язЬ|кoв,

чepeз 5 Лeт любaя пo.
вepxF|oсTЬ сl\,loкeт вЬ|пoл.
HятЬ фyHкциИ дисплeЯ'

K 2025 гoдy cкopee всe-
гo бyд!.т прoвeдеHЬl пepBЬ|e

теpмин (фyтypoЛoгия) пpeдлoжил сoциoлorbсип ФлexIxaйii (ossip к. ЕLeсhtheim) в 194з roдУ в письмe к 0лдoс1ха(сли, кoтopь|й с энтyзиазмoП eгo пpинял
и ввeЛ в oбopoт. к настoящeмy iloменry этo oчeнЬ iloдная дисципЛинa npавда. пpoгнoзы с6ыва|oтся t|е 0с06еннo часгo. (Wiki)
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БoЙ вьtигpан, вoЙна - нет
/\ янa из наибoлee yспoLlJHЬ|x ан-
lr-/ типиpaтскиx opганизациЙ в ми-
pe, гo,l,Iандская вRЕ|N, oпyбЛикoвa-
лa oтчsт o пpoдeлан|"|oЙ eю в пpo-
ujлoм гoдy pабoтe. ИтaK' сoглaсHo
сoбствeHHЬ|M пoдсчeтaM, гpуппa cy-
Мелa дoбИтЬся пpeкрaцeHИя дeЙ-
тeЛЬHoстИ 615 сaЙтoв' з93 Из Koтo-
pЬ|Х _ этo тoppeнт-тpeкepЬ|,

ГлaвHoй "пoбeдoЙ.2009" для
BRE|N' нeсoMнeHHo' являeтся фaк-
тичeсKoe зaKpытиe лopтaлa Miпi
nova: peсypc xoтЬ и пpoдoл)кaeт
paбoтy' Ho HaйтИ Hа HeM MoжHo
лиLl]Ь HeMHoгoчИсЛeHHЬ|e Kpиc-
тaлЬHo чИстЬ|e с тoчKИ зpeHИя зa-
KoHa тoppeHтЬ|, пaпoм11Им' чтo pa-
Hee Mininova бЫл oдHиM из нaибo-
лee пoпУЛяpнЬ|x пИpИнгoвь|x pe-
сypсoв, кaK pa3 пepeд вь|нeсeни-
eм зЛoпoлyчнoгo вepдикТa адми-
нистpaция сaЙтa oбьявилa o скa.
чИвaHиИ ю3epами ] 0.мИлЛИapдHo-
гo тoppeHтa'

Kстaти' o тhe Pirate Baу: ceбe
в aктив BREIN зaHеолa И Тo' чтo
этoт peсypс вЬIHyxqeHHo "пepe.
exал> - eгo сеpвepь| бЬ|ЛИ yбpa-
HЬl c тeppИтopиИ гoллaHдИИ' к
тoMy xe тoppeнт-фaЙлЬ| Ha Hеп,1
aдМИHИcтpaцИЯ бЬ|лa вЬlнуждeHa
замeHИтЬ нa "Маг|.]ИтHь|e" соЬ|Л-
ки (xoТЯ пoслeдHee нoвoввeдe-
Hиe скopee мo)кHo pассMaтpИ-
ватЬ кaK пopaкeHИe защиТHикoв
KoпиpaЙтa' тaK кaк тeпepЬ пpи.
дpaтЬся к тoppeHт-пopтaлaм ста.
Heт гopaздo слo)кнee)'

BпpoчeM' xoтЯ BREIN И дeMoH-
cтpиpУeт гoраздo бoлee вЬ|дaю.
щиecя peзулЬтaтЬ|. чeм дpУгиe пo.
дoбнЬ|e opгaHизaцИи, стoит oтмe.
тИтЬ' чTo свoeгo oHa He дoбилaсЬ:
пoпyЛЯpHoстЬ тoppeHтoв y пoЛЬ.
зoвaтeлeЙ кaк пoвЬIL]JалaсЬ' так и
пoвЬ|шaeтся' и пepeлoмИтЬ этoт
тpeHд в блИ)кайшee вpeMя вряд
ЛИ yдaстся.

Miсrosoft }ltЕl^l(o AеHег?
k. opпopация мiсrosoft пpeкpaтилa пpoдa)кy всex
l \вepсий овo€гo oфисtloгo пaкoтa Miсrosott of-
fice 2ф7 в сoфтвertнoм oнлаЙнoвor,i мaгазинs. Ис-
KЛЮчeнИe сoстaвилaЛиLllЬ вepсия U|timate этoгo пpo-
дyкгa. Пo нeпoдтвepxдeHHЬ|м дaHHЬ|ii, пpИocтaHoв-
лeHa и oтгpyзкa KopoбoчHЬ|х вepсиЙ Haбopa пpo-
гpамM peтeЙлepам и peселлepaM'

HaпoмHИм' чтo эти ц]aги BЬIзвaHЬ| peшeнИeм
aMeрИкaHскoгo сyдa' зaпpeтИвшeгo пpoдaки off iсe
в связИ о ИсKoM кaHaдоKoй кoмпaниИ i4i' Koтopая yг.
вepждaeт, чтo пpи peaЛизaции нeкoтopЬ|x фуHкциЙ
пaкeтa бЬ|ли наpушeнь| ee паleHтЬl'

BПpoчeм, oстаeтся зaгaдкoЙ, пoчeMУ Ms пpe-
KpaТиЛa peaЛИзaцИЮ offiсe 2008 for |\,4aо, o кoтo-
poм в ПoсТaHoвлeHИИ сyдa Heт HИ слoвa' Ho пpи
этoм пo.Пpe)кHeMУ Пpoдaeт offiсe 2007 U|timate. Ещe
бoлЬLlle удИвляeт зaЯвлeHИе KoMпaHИИ o тoM, чтo pe-
aлИзaцИя всex вepсИЙ offiсe бyдeт пpoдoлжeHa пoc-
лe тoгo, кaк Из HИx yдaлят cпopHыe фyHкцИи, Дo нe.
дaвНeгo вpeMeHИ бoЛЬшиHствo cпeцИаЛиcтoB бЬ|Ли
yвepeHЬ1' чтo дeлo кol]чится KpасиBЬ||\,4 ИспoлHeHИeм
.МaЙкpoсoфтoM" упpа,кнeнИЯ пoд наЗваHиeм <пo-
гЛoщeнИe кoHKурeHтa"' ме)к тeп,4 кoмпаHИя' вИдИмo'
рeш]илa, чтo l-lи "пpoбЛeN4HЬ|е" фИчИ offiсe, HИ ee
peп)"aЦия' кo lopая буде- пoдMoчeHa Истop|4eЙ с Иc-
KлЮчеHИеlv pЯдa oпцИЙ иЗ Пo, He стoят тeХ HeскoЛЬ-
киX сoтeH MИллИoHoв дoЛлapoB' B кoтoрЬ|e [,1oгЛo
oбoЙтИсЬ [,4ИpoBoe сoглaшeнИe с i4iИлИ пoкyпKа этoЙ
кoмпaHИИ,

B тo )t€ врeMя |\,4icгosott He ocтaвЛяeт пonЬ|тoк oб.
)кaлoBaтЬ пpигoвop в BЬIшeстoящИх инстaнцИяx'

Сooс|е гIоцJrrа вa-бaHK
Vтpoм 

,l2 января отoЛo изв€стнo
J o нeo)к}4даннoм и смвлor, шaгe
сo cтopoнЬ| Goog|a; и}rтepнeт-ги-
гa|{г оooбщил o тol,i' чтo в cepeди.
нe дoкaбpя eгo оopвopьl noдвopг.
лиcЬ изoщpsннoй хaKopcкoй aтa-
кв' кoтopaя пpивgлa к кpaкo ин-

тeллeКryалЬнoй с0бств6нн0сти, и
oтвeтoм нa атal(y стала... пoлная oт-
мsнa цeнзypЬ| на китaйскoм сaЙтe
кopпopaции. Ko|\,4пaHИЯ зaявИлa'
чтo oоo3Haeт вЬ|сoкИЙ pИск ЗaKpЬ|-
тия кИтaЙcкoгo oфИоa в овязИ с
этИм peЦeHИeм,

cвязЬ Мeждy двyMя co6ь|тия-
MИ, кaхytцaяся УолoвнoЙ' Нa npaK-
тИKe бoлee пpoстa: вo-nep8ь|х'

aтаки' KaK yrвepждaeт Goog|e' бЬ|.
ли нацeЛeны на пoЛyчeHиe /]oсry.
пa K aккаyHтaМ Gmai| pядa кИтaй
сKиX пpaвoзaщИтHИкoв. Bo-втo-
pЬIХ, KaK пpoзpaчHo нaмeKaeт фИp-
мa' у Hee eстЬ oсHoвaHИя пoлaгaтЬ,
чтo HaпaдeHИя бЬ|лИ opгaнизoвa-

HЬ| китaйсKиMи Bлaстями
Или aФфилИpoвaHF]ЬlмИ с
HиMи стpyKтypaми, B Итoгe
KoMпaнИЯ peшиЛa' чтo бoлЬ-
шe He гoтoвa ИгpaтЬ пo
пpaвИЛaм' yстaHавЛивaе
MЬ|M влaстямИ KHP' И вЬl
Lllлa Из дoгoвopeHHocтeЙ
oтHoсИтeлЬHo цeHЗypИpoвa
Hия кoHтеHтa,

KстaтИ' гyгЛoвцЬ| on,1e-
тИлИ' чтo итoгoм MHoгoxo-

дoвoй кoMбИHaцИИ xaкepoв
стaЛo ПoЛyчeнИe свeдeHий

o вpeмeни сoзданИя И HeKoтopqй

дpyгoЙ инфopN,iaцИи o дByx (двУх! _

ПpИNa' peд.) пoчтoвЬ|x ЯщИKах' a тaк.
)ке дoстУПа K сПИсKУ пИсeм B Hиx с
yкaзaHИeМ ИХ тefi,4 (Ho He K ИX сo
дep)кaнИЮ). пpИ этo|\,1 Goog|е yже
HaчaЛa yкpeплятЬ ЗaщИтy дaHHЬ X
пoлЬзoвaтелeЙ: тaK, Bсe BЛадeлЬ-

цЬ| l.]oвых aккaУHтoB нa Gmai| пoлy-
чаЮт дoстyп K пoчтe пo httрs,

сomаснoданныri Go!g[e, хакepы всe жe noлyqили дoсгyп к нeскoЛьlfll.l десяткil''t яцикos пpавoзацитникoв. oAнакo сдeланo этo бьIлo
нe п!пeП взлoi,|а (o6opollы' интepнeт-гига|'lта? а чepез piд фишинroвыx схe}t.
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o частоте !(fiйлвт}lblХ aтаK
,fi мepиканскиe рeньte пoлагЕlют, чтo им yдаЛoсЬ

/-\ paзpaOoтать мoтoд, пoзвoляющиЙ с 6oлЬtuoй
дoлeЙ вepoягнoсти yстaнoвитЬ, кoгдa имeннo зeм-
ля пoдвepгалaсЬ aтaKам кo['eт, пoдoбным тoй' чтo
пpoизoшлa в Pocсии в 1908 гoAy.

|\,,laтepИaлoМ для ИссЛедoBaHИя cлyЖaт лeдяHЬle
KepHЬ|' ИзвлечеHHЬ|e ИЗ дoстaтoчHo cтарЬ]x лeдHи.
Koв (paспoлoxeHнЬ|x' HaпpиMeр, в гpeнлa|1АиИ). V|з-
вecтHo' чтo лeд xoрoluo сoхpаHяeт сaидeтeЛЬствa
ХимичeсKих измeнeний B aтмoсфepe' KoHсepBиpyЯ
oпpeдeлeннЬ|e вeщecтвa бyквалЬHo Ha тЬ|сячeлe-
тия- пpи этoм пo гЛУбиHe ЗaлeгaHИя тeХ Или ИHЬlХ
вкЛЮченИЙ tЙo)кHo oчeHЬ тoчHo оyдитЬ o тoм, кoгдa
пpoИзoшлo сoбЬlтИe' вЬ|звaBшee вЬ|Ll]еoпИсaHHЬ|e
МeтaN,1oрфoЗЬ|,

cпeцИаЛИстЬl Из yHИвepсИтeтa Kанзaсa (Univer.
sity of Kansas) прoaHaЛиЗиpoваЛи Лeдяныe кepHЬ]'
вpeмя oбpa3oвания KoтopЬ|x сooтвeTствУeт тУHryс-
cкoй Kатaстpoфe' a тaюкe eщe oдHoMy истopичeс-
кoMу сoбЬ|тиЮ' имeвU]eмy мeстo oкoлo 1з 000 лeт
нaзад И тoxe' coгласнo пpиHятoЙ тeopИи, овязaHHo-
Mу с падeнИeМ на пoвepxнoстЬ зeмли (pyпнoй Ko-
п,4eтЬ|. oKaзaлoоЬ, чтo в oбoИx cЛyчaяХ пpoИзoшeд-
шИe кaтaKпИЗl,{Ьl BЬ|звалИ oбpaзoвaниe в aтMoсфe.
pe пoвЬIшеHHoЙ кoHцeНтpaцИИ a,lMиакa' чтo И Ha-
шлo oтpaжеHИe в пpoбax лЬДa'

TeпepЬ ocтaЛoсЬ ЛИшь изучИтЬ пpoбЬl' oтHoся-
щиeся к paзличнЬlм истopИчeсKИM пepИoдаM' и yс-
lанoвиIь IoчнЬ|e да]ь| визИIoв .FJeбeснЬ|X гoстeй '
Bпpoчela' oпpeдeЛИтЬ Meстa Иx пaдeHИя бУдeт oчeнЬ
И oчeHЬ Heпpoстo'

Тpи npoet<та A^я NASA
,[ мepиканскoe aэpoкoсмичeс-

/-\ кoe aгeнтствo oпбликoвалo
опиоoк из тpex пpoeкгoв, пo6eдив-
ших в KoнкУpсe нaлyчшee пpeдлo-
)t€ниe пo иccлeдoвaнию оoЛнeЧ-
нoЙ систeмЬ|. АвтopЬ| кaкдoгo Из
HИх пoлУчaт пo $з'З MлH, кoтopЬ|e

дoЛ)кHЬl бЬlтЬ пoТpaчeнЬ| в тeчeнИe
2010 гoдa Ha пpopабoткy тexHИчe-
сKиx acпeктoв MeжплaHeтHЬ|X МИс-
cиЙ И oпpeдeлeHиe Иx стoИMoстИ,
Пoслe изyчeHиЯ сoбpaHHoЙ ИHфop-
мaцИи' в 2011 гoдy' NASA дoDкнo
бyдeт sЬ|бpaтЬ Из тpoИць| пpoeKт,

кoтopь|Й бyдeт peалИзoвaн дo
2018 гoДa. oгpанизeниe' пo cyти'
тoлЬкo oднoi oбщaя стoИмocтЬ BЬ|-
пoлHeHИЯ ЗаплaHИpoваHHoЙ Пpo.
гpaI!,1N,1Ь| Hе дoлxHa пpевЬ]LlaтЬ (пo
тoлкa" $650 N4лH бeз yЧетa цeHЬ| pa-
кeтЬ|-нoсИтeля,

oдHиM из HaИбoлee пepспeк-
TивHЬ|x амepИкaHскиe учeнь|e co.
чли пpoeкт Surfaсe and Atmospheгe
Geoсhemiсa| Еxploгer' пoдpaзyМe.
вaЮщИЙ oIпpaBкy к BeHepе ЗoHдa'
зaдaчeЙ кoтopoгo стaHeт И3yче
HИe cocтaвa aтN1ocфepЬ| И N,1етеo-
poлoгИЧecкИх фaктopoв' дeЙстBУ-
ЮщИх Ha втopoй oт Coлнцa плaнe-
тe, а так'(e пoлучeниe свeдeнИЙ o
ee пoвepхнoсти.

ДаЛee B спискe пoбeдитeлeЙ _
пpoeкт origins speсtrа| |nterpreta-
tion RеsoUгсe |dentifiсation security
Rеgo|ith ЕXp|orег' в paмкaХ кoTopoгo
пЛаl]Иpyeтоя oоyщеотвИтЬ дoстaвкy
нa 3eMлЮ c oдHoгo И3 acтeрoИдoB
oKoЛo 50 г гpyнтa.

3aMЬlкaeт тpoИцy пpoeкт LUnar
soUth Po|e.Aitken Bаsin samр|e Re-
tuгn Niission. Егo pазpабoтчикИ хo-
тeЛИ бЬ| ПpИвeзтИ с Ю)кнoгo пoлю.
са ЛyHЬ| oKoЛo кИЛoгpaммa тaмotlJ
нeгo peгoЛИтa,

Пеpвьtе Hё l{{!{r!(i"t |(еp|еr
/AtпециализиpoвaнHый op6и-
V тальныЙ тeлeскoп Kep|er, oс-
нoвнoЙ задачeй кoтopoгo являeт-
ся пoисK экстpaсoлнeчнЬ|x плa-
нeт' пoдгвepдил cвoю пoлнyю pа.
бoтocпocoбнoоть: с eгo пoмoщЬю
yчeныe y)|(e yзнаЛи o сyщecтвo-
вaни'А г|ятv| нoвь|x кocмич€скиx
o6ьeКгoв дaнHoгo классa. Bсe
oHИ сyщeствeннo KpyпHee 3eMли,
пpи этoм oдна "пpимepHo с пe'
пryн., ocталЬнЬ|e )кe бoЛЬLUe Юпи-
тepа' нo пpИ этoм oтлИчaloтся
yдИвИтeлЬHo MaлoЙ плoтHoстЬЮ,
тaK, K пpИмepy' плoтHoстЬ oбьeK.
тa, пoлyчИвu]eгo HaзBaHИe t(\ep.
|ег-7b, сoстaвляeт воегo 0'17 г нa
KУбИчeсKАЙ CaHтИмeтp _ прИMep-
Ho Kaк У пeHoпoлистиpoлa; нa сe'
гoдHяt]]HиЙ дeнЬ этo caмaя pаЗpя'
жeннаЯ Из пЛaHeт' извeстHЬ|Х Ha-
yKe, Bсe oткpьlтЬ|e тeлeскoпoM
Kepler тeлa имeЮт кpaЙHe MaЛЬ|й
ПepИoд oбpaщeHИя _ всeгo Hе-

скoлЬкo дHeЙ. _ чтo свЯзаHo c Иx
исклЮчИтeлЬHoЙ бЛИзoстЬЮ K po-

дитeЛЬокИM звeздaм.
Haдo oтMeтитЬ' чтo Kep|er пpи-

сryпил к свoим oбЯзaHHocтяM oтнo-
сИтeлЬнo HeдaвHo _ B Mаe ю09 гo.
дa. Пpи эТoм пpoдoлжитeлЬHoстЬ
eГo \|lИccИи дoл)KHa сoстaвИтЬ пo
MeHЬшeЙ N,4epе з,5 гoдa' тaкИМ oб-
paЗoM' глaвHЬ|e oтKpЬ|тИя тeлес-
кoпa' сyдя пo всeмУ' eщe впepe-
ди' И oHи дoл)кнЬ| бЬ|ТЬ oсo6eннo
ИHтepeсHЬlMи в сBяЗИ c тeм, чтo'
пo слoваM учeHЬlx, явЛяЮщИxся
yчаcтниKаMи ПpoeKтa' тeXHИчeс.
KИe napa[4eТpЬ| aппaратa пoзвo.
Ляют eMУ peГИстpИрoваTЬ плaHe.
ть|' paзMep KoToрЬlХ He пpeвЬ|t]Ja.
eт дИаt'4еTpa зеMЛИ.

Дрyгoе дeлo' чтo' к пpИмepy,
ИзвHe odHapyжиТЬ сaмy зeмлю
тpаHзитнЬ|м мeтoдoм Bpяд Ли бЬl
yдаЛoсь' тaк кaк гIepИoд ee oбpa-
щeния слИulKotЙ BелИK,

}ти и дpyгиe интepeсныe наyчнo-лoпУлярныe нoвoсги !а английскor4 языке вы найдeтe на сайтаx: www.еurеl6lеrt.org. wWW.natule.сom,
шl/w.nеwsoentist.сom, www.nаsа.goЧ WwW.spасe.сom и www.5сieпсеdаity.сom.
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.. ':. '. ' ПoAТE}еp)KAаетсЯ
I l|||ДиЙcKиЙ Koсtlичeскoй зoнд
y l оhandrayaаn-1, пoхoхe' пoлy-
чил дaHнЬIe' свидeтeл Ьcтвyloщиe
o тoм, чтo лyнa в пpotrrлoм дeйcтви-
тeлЬнo былa oкeaнoм paспЛaвЛeн-
нoЙ мaruы, кaк этo пpиHятo считaтЬ
в нa)чнoM миpe.

Haпol,4HИм' чтo пo дot4ИHИpуЮ.
щeй сeйчaс тeopИИ eстeствeHHЬ|й
сЛyтHИк зeN4лИ oбpaЗoвaлсЯ oкo.
лo 4 Mлрд лeт Ha3aд в peзулЬтaтe
стoЛкHoBeHИя Ha]]JeЙ плaHeтЬ| с

дpyгиM KoсMИчeскИ[,1 тeЛo[,l paЗ-
МepoМ с l\,4apс, B рeзyлЬтaтe этoгo
кaтaклИзмa в кoсMoс бЬlЛo вЬ|бpo.
ц|eHo дoстaтoчнo МaтepиaЛа' для
тoгo чтoбЬ| сфop|\,{ИpoвaлaсЬ лyнa,
oдHaкo прoИзoLuлo этo He Bдpуг'
пpoцeсс дЛИлся мИллИoHЬ| лeт, в
тeчeнИe KoтopЬ|x paссeяHHoe пo
oрбИтe BeщeстBo пoстeпeHHo yП
ЛoтняЛoсЬ' paсплaвЛeHнЬ e пopo-

дЬ| Пepeп,lеt]JИваЛисЬ и бoлee тя)кe-
ЛЬ|e' coдеp)кaщиe бoЛЬLloЙ пpo-

цeнт )кeлеЗa' oпyсKaлисЬ в цeнтp
ЛyнЬl ' oбpa3yя еr ядpo' в тo вpe-
МЯ кaK бoлee ЛeгKИe фopMИpoвa-
лИ кopy.

ИсХoдЯ ИЗ этoгo пpeдпoЛo)кe-
HИЯ' ЛoгИчl,]o бЬ|лo бЬ| o)t(ИдaтЬ
oбНapyжeнИя Ha ЛУHе oбL],]ИрHЬlx
oблacтeй пoвepхнocтИ' гeoлoгИ.
чeсKИЙ сoстaв KoтopЬlx oтЛИчaл.
cя бЬ| BЬlсoкИм сoдep)кaHИeN,1 лeг.
KИх эЛeMeHтoв и' сooтвeтстBeHHo'
дефИцИтoМ ТЯжeЛЬ x. Дo сИх пop
ХoтЬ KaKИe-лИбo дoKазаTeЛЬствa
HaЛИчИя пoдoбHЬ|Х oбpaЗoваHИЙ
Moжнo бЬЛo HaЙти тoлЬкo в дaH-
нЬ|х' coбpaнF]Ь х экспeдИцИяМИ
Apo|o, Ho Heдaвнo в Хoдe aHaлИ-
за ИнфoрмaцИи' пoлУчeнHoЙ с
pаДapa сhandrаyaan.1' oбL].]иp.
l]ая oбЛастЬ oeдHЬ|х жeлeзoM пo.
poд бЬ|Лa oбнаpyжeна B paЙoнe
BoстoчHoгo бaосeЙHa _ гигаHт-
скoгo yдapHoгo кpaтepa дИaNieт-
рoM бoлee 9з0 кM'

ГoТoBd K сТаpry
Ц астHая калифopнийская кoмпания spaсe Еx-

l p|oration тeсhno|ogies (spaсeХ) 06Ьявила o зa-
вepшeнии тeстoв двигaтoлeй pаХeты FаIcon 9. тa.
киM oбpаЗoМ' дBp(сryпенчaтЬ|й HoсИтeлЬ гoтoв к экс.
плуaтaции' и спeдoвaIeлЬнo' кoмMepчeсF,4Й пoлeт
Еa|con 9 c MЬ|сa KaнaвepаЛ мoжeт сoстoятЬся в тeчe.
нИe oдHoгo-тpex мeсяцeв,

oтмeтИM, чтo Ha KoHy стoит пoл}тopaмиЛЛиapд.
нь|Й кol]трaкт spaсex с aмepиканским aэpoкocми.
чeскиM aгeHтствoM. oстDo 3aиHтepeсoвaHHЬ|М в вoЗ'
мoж|.loсти дoстaвKи гpyзoв нa Me)кдylrapoдHyЮ кoс-
мичeсKyю cтaнциЮ-

HaпoMHИt',l' чтo SpасeХ Ркe ИMeeт в сBoем aкти-
вe УспeшHУЮ дoстaвKy в KoсMoс спyгнИкa связи _

дaHHoe сoбЬ|тиe пpoИзoLl]лo B 2008 гoду Пpавдa'
тoгдa дЛя этoгo ИспoлЬзoвaлaсЬ paкeтa Fa|con 1 ' кo-
тoрaя MeHЬц]e И пpoщe Еa|сon 9. BпpoчeМ' нeсМoт.
pя Ha разHИцy в гpузoпoдьeп/нoсти' y oбo,4х aгпapа.
тoв oбщaя тeхнoЛoгичeскaя бaзa,

Fa|сoп 9 дoл)i(Hа стaтЬ oдl-]Им И3 HeскoлЬкИХ
..гpУЗoвИкoB"' кoтopЬ|e NASA плaнирyeт иcг]oлЬзo.
вaтЬ для сHaбЖeния MKс. ДЛя тoгo чтoбЬ УбeдИтЬ.
cя в ee Haдe)кHoстИ' aгeHтствo нaMepeHo oсУщeст.
вИтЬ дeBятЬ ИспЬlтатeлЬHЬ Х пУсKoв' пo peзуЛЬтaтаМ
кoтopЬlx И бУдeт пpИtlятo oKoнчaтeлЬнoe peц]енИe
пo вKлючeHИЮ Еa con 9 в ЦeпoчкУ ЛoГИстИкИ opбИ'
тaЛЬHoй стaHцИИ, Этo дoлxнo пpИHeстИ Ko|\,4пaHИИ
spaсex He тoлькo пpибьtль' Ho И пpoчИe' He стoлЬ
oщЛИtЙЬ|e' дИBИдeндЬ| _ нaпpИI!,1ep' ЗHaчИтeлЬHoe
oaс!.lИpеHИe сПИскa KЛИeнтoв' гoтoBЬlx вoспoЛЬзo-
вaтЬсЯ yслyгaMИ эToЙ фИpt'4Ь|,

Г^oHACС зapабoТаеТ
/.\ PиeкгиPУясь нa данньte, oгry6-
V ликoванныe фeдeoалЬнЬIl, кo.
сliичecким aгeHтCтвoм Poокoсмoc,
мoxнo сдeлalь oIтMмистичнЬ|й вЬ|-
вoд o тoм' чтo oт6чeствeнная сио-
томa глo6альнoгo пo3ициoниpoвa-

теx|]oлoгИчeскoгo сBoЙстBa дaкe
сeйчaс' пoчти 28 Лeт спyстя' пoл-
!]oe paзвepтЬ|BаHиe наaигaциoHHo-
гo oбopyдoвaHИя oстaeтся дeлoМ
бУдyщeгo' B чaстнoстИ' xopoluo и3.
вeстHo' чтo дЛЯ ПoкpЬ|тИя всeЙ пo'

вepxHoсТИ 3eмли yслyгами
глoHАcс HeoбXoдИмo Ha
личИe в кoсMoсe кaк MИHИ-
мyМ 24 ИспрaвHo дeЙствy-
ЮщИx aппapaтoв, И ИмeHHo
стoлЬкo спyгHикoв дoлжнo
pабoтaтЬ тaМ' еcлИ всe
плaнЬ| Pocкoсмoсa Ha тeKу.
щИЙ гoд бyдyт yспeluнo
BЬl].,]oлHeнЬ|' в нaстoящеe
жe вpeмя в штaтHoМ peжИ-
ме фyHKцИoHИpyloт всeгo
15 aппаpaтoB' тpИ y)кe зa-
nyщeнЬl И oжИдaЮт BBoдa в

эKcПЛyaтaцИЮ' a eщe тpИ Haxoдят-
сЯ Ha ТexoбсЛу)кИвaни|А и cвoих Зa-
дaч He BЬ|ПoЛHвют,

ПapaЛЛeлЬHo фeдepaЛЬнoe Ko.
сМИчeскoe aгeHтствo paссчИтЬlвa
eт aктИвИЗИpoвaтЬ усИЛИЯ пo HaЛa
жИвaHИЮ l '/aссoвoгo пpoИзвoдствa
HeдopoгИХ ПpИeМHИкoв спУтHИKo-
вoгo сИгHала' бe3 HaЛИчИя кoтopЬ|х
пepспeктИвь| всeЙ сИстeMЬl oстa-
нyтся тyMа|.I|]Ь|мИ,

ния гЛoHAcо зapaooтaeт в пoЛ-
нoм o6ъeмe pкe K кoнцy тeкyщeгo
гoда. ocHoваниeм дЛЯ "oстopo)к
нoй рaдoотИ" сЛy)кИт гpафИк зaпy-
сKoв кoсMИчeCкИХ aппaрaтoB' t,]pИ-
зва|]|-IЬ|x oбeспeчИтЬ фуHKцИoHИ-
poвaHИe сгп,

HeсМoТpЯ Ha тo чтo ПeрвЬlЙ
спутHИк сИстe[,4Ь| бЬ|Л вЬ вeдeH нa
op6Итy в ]982 гoдy' пo пpИчИHaМ
экol-]oMИчeскoгo' пoЛИтИчeскoГo И

(Boстoчный бассeйн - oбшиpнаr yдаpная сгpУкrypа 8а западнora лим6e Лyньl, видиl.tая с зeмли тoлькo вo врмя 6лаroпpиятн ыx Л и6pаций. Фoтoгpафии' .деланныe
с лУннoй op6ить|, свидercлЬствy|oт o наличии y бассейна пo кpайней ерe тPех (oнцеl|тpичeo(их кoлeц) (lrww.аstrotаb.ru).
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Bиаeoкapта
ZotaсGT 22О Zoпе Editioп
пpиcsoeннoe yстрoЙствy нaзваниe ПoдXo
дИт eMy кaк HeлЬзя лyчшe. A всe из-Зa
вHeшHeгo вида eгo пaссивнoЙ систeмЬI ox-
лaXдeHия _ oHa иMeeт вeсЬмa HeтpИвиаЛь.
FtЬ|й дИзaйH' lvlaсcивнЬIЙ paдИaтop Kaк бЬ|
paФeлeн мнo)кeсTвoм пepeсeкaющихся
пpoпиЛoв' oтчeГo сoЗдaется эффeюr ТЮ.
peMHoЙ peцJeткИ, из-зa кoтoрoй BЬ|глЯдЬl-
вают "заXЛючeHHЬ|e> _ микpocхeмЬ|.

Плeep iRivег E20О l(opпyс
4 Г6айт
Этo нe ктo инoй' кaк y)кe извeстHЬlй всe-
My мИрy мyлЬтИмeдИапЛeep iRiver Е100 _
тoлЬKo ч}.тoчKy MoдИфИqиpoвaHHЬ|Й' oн
cмeнил cвoЮ стapyЮ оeрyю "рубаху" нa
пpoчнЬlЙ aЛЮMиHИевЬlЙ Kopпyс сepeбpи.
стoгo цвeтa (впpoчeM' и|-loгдa eгo мoжHo
встpeтИть и 8 чepнoм .фpaKe")' yмyдpИЛ.
ся Hем|]oГo пoгpyзнeтЬ И ПpИoбpeл дИс-
плeЙ бoЛЬLleЙ дИaгoнаЛИ,

Zаlпап MS]000-HS2
сoбиpатЬ B этoм кeЙсe r]poИзBoдитeлЬHyю
систeмy пpoстo в KaЙф: овoбoдHoгo пpo-
стpaнстBa Пoд t!4oHтa)к yстpoЙств мнoгo'
Мeстa для yстaHoвKИ веHтилятopoв He за.
бЬ|тЬ| (тpИ кулepa Идyг B кoмплeктe' eщe
стoлЬкo )кe дoсryпнЬ| oпциoHaЛьHo). Boт
тoЛЬкo БП пpИдeтся пpиoбpeтaтЬ oтдeлЬ-
нo, a тaк дeBaЙc всeм взял _ KpaоИв, тя-
жел, вeлИK И дopoг (смaЙл).

r пpoцeссop: Nv!DIA Gт 220
. частot. пдpа: б25 14гц
. частorа паiltяти: 1з60 мгц
. паra'ть: DDR2, 1г6aйт
l ин'epфeйс PсIЕ x16 2.0
. пoдpo6нoсlи: www.zotас.сom

r чlп(er: IпtеLH55
. сoв^,ieстПl.oсть: L6A 1156
. пам'ть: 4 x DoRз. дo 16 mайт
. видеo: PсIE x16 2.0
r пoдpo6нoсти: www.ьiostаr.сom.tw

пoyТбyк DellVostroVl3
У наc в cтpaHe вo.
oбщe He пpИHятo
дeлитЬ Hoyгбyки пo
клaccaM; вoт' дec-
кaтЬ, эти, бoлЬшиe'
tloдxoдят длЯ тeх' a
тe' с (дeтоким' пpo-
цeссopoM, - для
дpугих' B Poccии
всe кpyгИтся вoKpyг
цeHЬ| И дизаЙHa, a
oсталЬHoe.' ' Aa гo-
pи oHo яoкИм пЛaмeнeм'
B этoM смЬ|cЛe дaнHoй маLUиHкe
oчеHЬ дa;кe пoвeзлo: вьtглядит oна эф-
фeкгнo, стильнo' и дeнeг стoит He тaK
мнoгo - в o6щeм, pадyeт и глaЗa, и ДУ-
шy. А пpoизвoдитeлЬ наcтoЛЬкo щeдp,
чтo кaxдoMy кyпившei,iy aппapaт гoтoв
пoxалoвaтЬ вHеLtlHий DVD-пpивoд.
впpoчeм' и бeз тoгo Vostro v1з пoe-
кpасеH: пpактичeски воe paзьeмЬ|
paзмeщeнь| Ha зaднeм тopцe, а нa бo.
кaх дeвствeHHo чистo' да)кe каpдpи-
дep и слoт Еxpressоard He сpазy зa-

. экpаri 2.8' ' ,240 х з20 пи(с.

. иlтеpфeйc: Usв 2.0
l пoддepживаei.ьIe фopмаrы. l,4Pз, WмA'

0G6, FЦс, WAv, ti4PЕG.4, GIt
l вeс. 94 г
r пoдpo6нoсти! www.iriverrussiа.сom

r otсeки:4 х 5,25' ' ,6 х з,5' '
. llатepиал: пЛастик, сталь
r Фoprr-фаI.тop: miditower
r rа6аplтьl: 560 х 500 х 200 мм
r вeс: 12 кг
r Пoдрo6нoстя: www'zаtmаn.сom

. пpoцe(cop! Intet сetercn74з'1'2 ||ц

. экpаr: 1з'з'',1з66 x 768 пикс.
r га6аplть|: зз0,0 х 2з0,0 х 1o5 м
. вёе 1.59 кl
. пoApo6ioстrr: wvJw.delt.сom

MeтHЬ| _ oни скpЬllЬ| заглyLlJкaMи' кo-
тopьle oкpашeны в цвeт кopпycа. oт-
ЛичныЙ xoд' бpaвo!

Mатeoинская пAaТа
Biostаr ТH55 ХЕ
EслИ ктo-тo дУмaЛ' чтo дaHHaя тopгoвaя
Мapкa пoчИла в бoзe, Тo oH oшибaЛся:
бpeHд eщe cущeствyeт И Идeт в Hoгy сo
вpеМeHeм, XapакlepнЬ.Й тoмy пpИMep _

овeжeвЬIпyщeHHaя мaTeрИHкa фoрMaта
miоroATХ' ЗaтoчeHHaЯ пoд HoвЬ|e ИнтeЛoB-
скИe KaMHИ' вЬ|пoлHеHHЬ|e пo з2.HаHoп,1eт-
poвoЙ тexHoлoгИИ, о poссЬ|пЬЮ рaзьeп,4oв
сoвpемeHHЬiХ ИHтepфeЙсoв'

lo UPCГJADЕ #з (4ss] qнваpь 20]0



ЦФ|( Riсoh GXR
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Фoтopaмl<a
tоYоt -Гtr-l]Q

Ha сeгoдHяL!HИй денЬ тF-1з8 _ пoxaлуЙ'
сaМaя нeoбЬ|чHaя Из пoг]aдaBЦ]Иxся HaМ
Ha гЛaза фoтopaMoк, KpoМe прИBЬчHЬХ
вoЗмo)t(HoстеЙ пo вoспpoизBeдeHИЮ кa-
кИХ yгoдHo МyЛЬтИМедИЙHЬ x фaЙЛoв oHa
oсHaщeHa MeтeoстaHцИeЙ (|) И paдИo-
пpИeМHИKoм. Для ЗaМepa TeMпepaтуpЬ|
иveЮтся дBa да-чИ^a: oдИн B|..у |peHЕ.Ий,

дpyгoЙ "УлИчHЬ|Й"'

r э(pан: 8'.,800 х 6о0 пикс.
r памятьi 2 [байт
. faбapfiЬ|i 2з'2 х 19,0 х 2,6 сlA

. интеpфейс: Usв 2-0
r вес 560 f

. пoдpo6нoсти: www.texet.rU

t/t--^nra r, ,  , , , , ,
V n pUбб>| lvlbllUD

Nzxт Avаtаг
Boзмo)кнo' Ha пpoИзвoдствo тaкoЙ мЬ|ш
кИ кoМпаHИЮ вдoхHoвИЛ aнoHс oдHoИMeH-
lo|o фильма' в кo|opoм |, lавHЬlЙ гepoЙ
пpoтИвoстoИт зaхвaтчикaм с зeMлИ' сoб-
ствeHHo' и F]aша хBoстатaя ocoбa мoжeт

деЛaтЬ тo жe самoe И oбладaeт вceми He-
oбХoдИt,lЬlMИ для этoгo кaчecтBами _ бeз
сoMHeHИя' oHa стaHет ХopoшИM opужИeM
в pУкaх ЛЮбoгo oпЬlтHoгo ИгpoKa.

ceЙчас caмoe вpeMя заHятЬ.
сЯ сбopкoЙ кoHстpyктo-
pа. Ho oбpaцaтЬся МЬ|
бyдeN4 He K кopaблиKам
И п,4aшИHкaМ (Их зaпчa-
cтИ oткЛадЬ|вaeli4 в стo-
poHУ)' a пoпpoбyeм Из
пpeдлo)кeHHЬlХ чaстеЙ
сoставИтЬ фoтoкaN,1epy'
пpИЧeм caMyю Hacтoя-
щyЮ' цифpoвyю _ Имe.
HИтaя япoHскaя кoMпа.
Hия пpeдлaгaeт HaM та-
кyЮ soзl'4oжHoстЬ. ДлЯ
HaчaЛa сЛeдyeт дoстaтЬ Из кo-
poбKИ кopпyс, aккyмyлятop и флэLU-
Ky, ,цaЛee paспакoвaть дpyгyю кo-
poбKy с тaK нaзЬ|вaeNiЬ|м Moдyлeм -
oH пpeдcтaвляeт сoбoй oбьeктИв, сo.
вMeщeнHЬIЙ c мaтpИцeЙ и встрoeн-
нЬ|M npoцeccopoM oбpабoткИ изoбpa-
)кeHиЙ' ПoтoM cлeдyeт сoбpатЬ иMeЮ-
щиeсЯ элeMeHтЬl вмeстe _ пocЛe чeto
Мoжнo пpиступитЬ к Фoтoгpaфиpoвa.
HиЮ. |-jа Hац]e счaстЬе Kopпyс Moжнo
oсHaщaтЬ pазHЬ|ми MoдуляMи' лoпpo.

Бoкс ддя HDD RaidSoпiс
Iсy Box lB-222lstu-в
этo He стapaя кaссeтнaя дeкa и дa)кe не
oтoщaвшИЙ пoд гнeтoм мИpoвoгo фиHaн-
сoвoгo KризИсa бapeбoн. a внeLUний кop.
пyс дЛя вИHчeстepoв, oн с yдoвoльстsи-
eM примет B свoи )(eлeЗHЬ|e oбьятия пapУ
)кeсткИх дИскoв фopм-фaктopa 2'5'с ИH-
тepфeйсoм sAтA И oбeспeчИт Иx oбщe-
ниe с пеpсoHалЬнЬ|м кoMпЬЮтepoi'4 чepeз
eдИнствeннЬIЙ UsB.пopт,

r экpан: з,'
. иfiтePфeйсы: t,,sв, н Dt'1I
. пoдpo6нoсrи: wWW.riсoh.сom

щe и пocepЬe3Hee, Пpaвдa' пoKyпKa
ка)кдoгo дoгloлHитeЛьнoгo элeMeHтa
бyдeт влeтaтЬ в кoпeeчкy,

Гаpниrypa
Jаbrа Arгow
Испoль3yя дaHHЬ|Й нaуЦ]HИK, вaM дa)кe He
пpидeтсЯ yпpaвлятЬ ypoвHeм грoмKoсти
динaмикa - гapF!Итypa всe сделaeт сaMa,
к пpиMepу' eсЛи вь| нaхoдИтесЬ Ha шyМ-
нoЙ yЛиЦe' .стpeлa" aвтoМaтичeсKИ yсИ-
ЛИТ гoЛoс абoнeнтa' Hy a eсЛи paзгoBop
пpoИсXoдИТ B бoЛеe ТИxoм Мeстe' yстpoй.
ствo пoстyПИТ poвHo HaoбopoТ - пoнизИт
yрoвeHЬ гpolvкoстИ,

кoличeствo кнoпoк: 7
Pазpешeниe сенсopа| 650-2600 dpi
интepфeйс: U5B 2'0
вeс: 15 г
пoдрo6нoсти: www'nzхt.сom

. Фopм-фактop: 2,5''
! интeрфeйсы: lJsв, sAтA
r матepиал: алюминий
r га6аpить|: 1з5 х 95 х 50 мм
. пoдpo6roсrи: WWW.rаjdson jс.de

. интePфeйс: вLuetooth
t дальнoсть дейсrвия:8 м
r га6аpитьI: з8,5 Х 2з,5 х 1&0 мм
r вeс.8г
r пoдpoбнoсти: Wwwjаbrа.ru

I

I

I

I

I

сФeла (лат. sаgittа. sge) . сoзвeздиe СевеЁнoгo пoлyщаpия нe6а. занимаeт плoщадь в 79,9 кsадpатнoro rpад!rcаl сoдеpxит 28 звeзд. видиr4ых нeвoopУжeнныrit
глаtоi.i. пoд этим )кe иi.teнeм 6ыл0 извeсгнo с Apeвяeйшиx вpeмeн гpeкам, pимЛiнаi4l а такжe на Ближнeш вoстoкe. (Wiki)
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ЭлeгaнтHoстЬ
И AaI<oHИзM

)к нe зHaю ПoчeN4y' Ho в пoолeдHee
вpeмя мHe вeзeт Ha фИpмy Aсer: B
кoHцe пpoL]']Лoгo гoдa y Hиx вЬlшлo

бoЛЬLloe кoлИчeствo HoвинoK' и нe-
сKoЛЬкo Из Hих пoбЬ|вaлИ в мoи pукаx, И
вoт ИмeHHo вcлeдствиe такo-
гo стeчeHия oбстoятeльств я
oкa3aЛся в дoвoлЬнo вЬ|Иг.
pЬ|tj lнoм пoлo)кeHИи; вeдЬ
Mнe пpeдстаBилaсЬ вoзMoж-
|loстЬ пo3HaкoмитЬ вaс с пpo-
дyктaN,iи oт oднoгo пpoИзвoди-
тeлЯ pазHoгo цeHoBoгo ypoвHя'
oпpeдeлeHHo пpедHaзHaчeH-
HЬ||\,4И дЛя дoстИЖeHИя HeoдИ-
HaкoвЬIX цeЛeЙ И' сooтвeT.
ствeHHo' opИeнтиpoBaHHЬ|Mи
Ha paзлИчнЬ|x ПoтpeбИтeлeЙ,
He paбoтa' а пpeлeстЬ' ЕдИH-
ствeHнаЯ cлo)кHoстЬ сoстoИт B
HeoбxoдИMoстИ oбoйтиcЬ бе3
нeнy)кHЬ|Х Hаeздoв в aдpeс дe-
ваЙсoв' тexHИчeски мeHee пpo-
двИHyгЬlX, Ho И стoящИx затo
кУдa МeHЬшe,

Boт, K пpиMepy' бyквaльнo
MeсяЦ Haзад я paсcкa3Ь|вaЛ
oб Аsp|re 5940G' а сeГoдliя пe-
pеДo MнoЙ нeдaвHo пpeдcтaв-
лeHная пУбЛиKe .paбoчaя лo-
шaдкa" ЕXtensа 56З5' И eолИ "гЛяHqe.
вЬ|Й" Аspirе пpeдHaЗHaчеH в oсHoвнol,i дЛя
pешeHИЯ задaч, связaHHЬ|x с мyЛЬтИN4eдиa
и paзвЛeЧeHИями, И бyдeт ИсПoЛЬзoBaтЬся
для пoBсeдHeвнoгo тpудa тoлЬкo прИ Heoб-
XoдИмoсти' тo Ехtensa всeм свoим вИдoM
гoвopИт o тoм' чтo oн зaдумЬlвался имet]Flo
кaк oфИснь|Й Инстpyмeнтi вЬ|глядит oH нe
тo чтo бЬ| пpoстo ИлИ скpoмHo, a скopee
лаKoничнo. oднaкo' lМHo, тaKoЙ oткaз oт
кaкиx бЬ| тo HИ бЬ|лo лИtlHИХ дeтaЛeй в
oфopмЛeHии дeлaeт eгo тoлЬкo бoЛee
сИMпaтИчHЬlм _ пpиятHЬIЙ нa oщyпЬ шepo
xoвaтЬ|Й кopпyс и3 cepoгo пЛaсТикa' Пoл-
Hoe oтс}.тстBИe кaкИх-либo эЛeМeHТoB, зa
кoтopЬle Мoг бЬ зaцeпитЬсЯ BзГляД илV|
чТo-HИбyдЬ eще' B oбщeм' ЛэПтoг] с тaкИМ
ЭKcтepЬepoм сpaзy в|]yЦJaeт мЬlслЬ o тol\,4'
чтo eгo хoзяиl] - чeЛoBeK сepЬeзHЬ|Й' цeHЯ-
щИЙ вeщИ He за sHeUJHИЙ 06ЛИк, a Зa вHy-
тpeнHee HaпoлHeHИe'

Дa И кoHфИгyрaцИя y Hosoгo Extensa
l]ахoдится Ha тoM ypoвHе, кoтopый бo.

лee чe[4 дoстaтoчeH длЯ пoвсeдHeвHoЙ
пЛoдoтвopHoЙ дeятелЬHoстИ, B oбpaще-
нии с oфисньtми пpИлoxeHиями и гpaфи-
чeскИMИ пpoгpамMaМИ' пpoХo)кдении He
слишкoM тpeбoBaтeЛЬHЬ|Х игp, a тaюкe

. yстpoйствo: Асеr Ехtensа 56з5
r Tип: нeт6yк
. экpан: LЕD, 15,6,.
r пpoцеcсop: Intet сorc 2 0|!o' 2,1rгц
. видeoкаpта: NvIDIA Getorсe G105l'1
. паrrять: DDR3.4 г6айт
. )|Gсткий дисlс з20 г6айт
l Емкoсть 6атаp€l:4400 i,tA.ч
l вec: 2,5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.асеr.ru
. Блаroдаpнoсть: устpoйствo пpeдoсrавЛeнo

кol.,t'lаниeй Aсer (wwtv.асer.ru)

пpoсмoтpe вИдeo вам гloМoryт пpoцeссop
сore 2 Duo с чacтoтoЙ2'1 ггц' 4 г6aЙI г|a-
[,!ятИ DDR3' З2o-гИгaбaЙт|'ь\Й HDD и oптИ-
чeсKИй ПpИвoд oт optiarс' Ko воeMy прoчe-
мy И ,leeтся И пpeдycтaHoBлеHHaя з2-бИт-
наЯ Windows Vista нome PremiUm,

Из бeсnpoвoдHЬ|x иHтepфeЙсoв в нo.
yгe прИсyгсТвyloт oбязaтeлЬнЬ|e Wi.Fi И
Bluеtooth' a B Haбop pазьeмoB Bxoдят тpИ
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UsB пopтa' Etherпet' мИHИ-д)кеKИ p!1Я |nиK-
poфoна И HаyLUHИкoв' а тaЮкe пopт HDп.4|,
ЕстЬ И зaмoк Kensington, пpaвAa' к глубo-
чаЙt]JeМy Haшeмy сoжaЛеHИЮ. oтсytствyeт
paзьeм Еxpгessсard' и этo дoвoЛЬнo

стpaннo' тaк Kaк eгo наличиe
оeгoдня чyrь лИ нe oбязa.
тeлЬнo дat(e для мeнee пpo.
двИHyrЬ|x мoдeлeЙ и в paбo-
Тe этoт ИHтepфeйс далeкo
He бeопoлeзeH' oптичeскйЙ
пpИвoд paзMecтИЛи опpaBa'
УдaчHo, Ha Moй взгЛяд, paспo-
лo)кeH KapдpИдep _ пpяМo пe-
peд пoлЬзoвaтeЛeM' пoд лe-
вoй pyкoй, ПpИчeМ для c[4e.
HЬ| каpт вoBсe He oбЯзaТeлЬ

нo oбладатЬ HoгтЯми бoЛЬLUe
сpeднeй, пpИлИЧHoЙ' длИHЬl;
дa И дaмaм тaЮкe Hе пpидeт-
ся pискoвaтЬ MaHИкюрoм Или
вЬ|дaвЛИвaтЬ yстal. loвлeH-
HyЮ кapтoчкy тoрцoм слe-
дyющeЙ-

Eсли у)к peчь зашла o
нaшиx MнoгoстpaдаЛЬ-
HЬ|Х палЬцaХ (He зHaЮ
y кoгo кaк' a y мeHя в
свЯЗи с пepeeздoм oHИ

пoлyчaлИ тpaвMЬ| Hа этoЙ
Heделe пo HeскoлЬкy paз зa дeHЬ)' тo Ha-
дo oтl/етИтЬ' чтo хapaKтepHЬ|e для этoгo
Hoyтa чepтЬ| B пoлHoЙ мepе oтHocятся и к
eгo клавиаlуpe, oна yдo6нa' hнoпкИ pас.
пoлoжeнЬ| кoмпaKтнo' нo нe HaсТoЛЬкo'
чтoбЬ| пpoдoЛжИтeЛЬHаЯ pабoTа с HoyI
бyкoм сIaЛa Kаким-тo сoвсeм yx Heкoм

фopтнЬ|M пpoцeссoм' - в oбщеt,4' oбЬ|ч-
Ilая дoбpoтHaЯ бopдa HopмaлЬHol.o pa6o-
чelo лэптoпa, xoд кЛавиш мягKИ/' Ho
чeткИЙ _ чeгo eщe жeлaтЬ? И вoт тyт для
Haо oтKpЬ|вaeтсЯ eще oдHo oчeBИдHor еe
дoстoИHстBo: oтоyтствиe нeoбхoдИмoсти
paзмeщaтЬ кaкиe-либo дoпoЛнитeлЬнЬ|e'
6ЛoKИ Упpaвлeния пoзвoлиЛи вЬlпoл|-iИтЬ
кЛaBИaтypy пoЛHopaзмepHoЙ' c цИфрo.
вЬIм блoкoM, И этo oтЛИч|-lo' yчИтЬ|вaя,
чтo зa даHнЬlм |]oУтo|t4 пpидeтсЯ пpoсИ
жИвaтЬ Пo HeскoЛЬKy часoв кaK MИHИмyМ
пЯТЬ дHеЙ в HeдeлЮ. Пopaдoвaлo И тo'
чTo KЛaвиц]a De| pacпoлoxеHa тaM' гдe
oHa И дoЛ)кHa HaxoдитЬся' a нe тaм. кудa
ee oбЬ|чHo зaтaЛKИaaЮт пpoизвoдитeли

п!'сrь вас нe пyвeт нeвзpачная внeшнoсть испь|тyе'.oгo: eсли вы нe тpе61eтe oт свoегo нoфyка llичегo эксrpаopдииаpнoro, а ла|(o.
нич|loсть пoчитаете 3а oднy из oбязатeльнь|x Ao6poдетeлей, тo Еxtensа 56з5 вам тoчнo пoдoйдeт.
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oт Heдoс-aтaа мeстa B oбцеlv всe' ьd.
сaЮщeeся бopдЬl ' гoBopИт o тolv' чтo Ин
)кeHepб| Из Aсeг всячe.кИ с.apaг,4сЬ oб
лeгчИтЬ жИзHЬ влaдeлЬцy этoгo aппapaтa,
И' la Мoй вJ' лЯд' oР/ с гoстaвлerHo/ зa,

дачeЙ цeлИKoм И пoлнoстЬю спpaвИлИсЬ,
KaK пpИятнoe дoпoЛнeнИe xoтeл oтMe-
тИтЬ HаЛИчИe сeнсopHoЙ пaнeли с пoД.

дep/ккoЙ тexнoЛoгИИ NiU|t|toUсh' нo y Hee,
к сoжaЛeнИЮ' eстЬ И пpИскopбнЬ|й вeдo
стaтoK в BИдe oтс}.тствИя вЬ|дeлeннoй .lo

лoсб| пpo\pyткИ, Диc1ГeИ с впoгle дo
сioйHЬ|мИ 15,6' '  дИaгoHaЛИ' Haд кoтopЬ|м

рaспoЛoжИлaсЬ вeб-кaMepa, Hе пoрaжa-

-oТ BooбpaжeHИe yГлаMи oбзopa' Ho зaтo
Hе сИлЬHo бЛИKyет И впoЛне сooтвeтcтBy-
е. мo/v предс-aвлelияM o дoсIаtoчlo;
яpкoстИ И l(oHтpaстHoстИ длЯ даннoгo кoм-
плeктУЮщeгo.

Для pабoчeгo нo}тa y Aсer 56з5 впoЛнe
нopМaЛЬнoe Kaчествo звyKa, Xoтя и с не
cлиt]]кoM BЬ|сoким MaксиMaЛЬHЬ|M уpoB
Heм гpoMкoсти и HeскoлЬкo HaзoЙлИвЬ|м
шИпеHиeM пpи eгo дoстИжeниИ, пo дЛя
paбoтЬl бoЛЬшe И нe Haдo'

ЕслИ жe гoвopИтЬ o тaкoм нeMaлo-
вaкHoм пoкaзaтелe' кaк вeс MoбилЬнoгo
yстрoйствa, тo -y-, к сoх\aлeHИЮ' Fе yc
тaHoвлeнo HИKaкИХ рeкoрдoв _ 2,5 Kг вpяд
лИ Mo)кl-]o HaзвaтЬ дoстoЙHЬ|М вoсXИщe'

HИЯ peзyлЬтaтoМ' А вoт 3a бaтapeЮ' Ha Ko-
тopyЮ пpИxoдИтсЯ HeMaлaЯ чaстЬ МaссЬI
дeвaЙсa' мo)кHo |А cГ|acИбa скa3aтЬ' oHa
пoЗвoЛЯeт eN,4у He HaпpЯгaяcЬ вЬ|дeрЖИ.
вaтЬ 4 ч в peЖИ[,4e MaлoЙ нaгpyЗкИ И дo
2'5 ч _ пpoсмoтрa фИлЬMa' чТo И o)кИдa.
e ся бoлбt]],1нстBoМ пoIpeбИтeпeИ oI
би3нeс нoyтбyKа'

CoвepLleннo oчeвидHo. чтo Ехtensa
5635 ни pa3y нe пpeтeHдyeт Ha 3вaнИe
игpoвoгo ПK И ИHтepесeH сoвepшeннo c
дpyгoЙ тoчKИ ЗpeHИЯ. Дa И я He сЛИLl. lкoм
yвгehаосD кoм.,]ЬЮтeplЬ|ми И pa\j/1- Дa-
)ке He тaк: сoBсeм ИмИ He ИвтepecyЮсЬ'
3a ИcкЛЮчeнИeп,4 Hoп/]|\,4з' oдHaкo "Гe-
poИ" всe жe He гoдятcя дЛя тoгo' чтoбЬ|
oпpeдeЛитЬ' l-]асKoЛЬкo 56з5-Й cMoжer
пoсЛy)кИTЬ yстaBшeмy oт рaбoтЬ| чeЛo'
Bекy B кaчeствe pa3влeкaтeлЬнoЙ ПЛaт
фopмЬ| Пoэтoмy для даннoИ Цeли мчoЙ
бЬ|л вЬ|бpaн He слиtlJкoм тpeбoвaтeлЬ-
HЬlй "BeдЬмaк". пpИ всeЙ eгo Kpaсoтe
Иi,4еющИЙ' пpaвдa, oдИH HeдoсТaтoK: этa
Игpa тoжe вeсЬМa noчте|]Hoгo вoзpaстa,
Taк чтo неyдивИтeлЬHo' чтo oH y МeHя пo.
Щел Kак МИлeHЬкИЙ' бeз KакИх-либo кап
pизoв. ЕслИ гoвopитЬ o тoчHЬ|х цИфpax,
тo в беlчмaph.e зD|v]аr\ 2006 . lpИ 

де.
фoлтHЬ|Х Haстpoйкax бЬ|лo пoлyчeHo
2oЗ4 бaллa' тeст )кe бЬlстpoдeЙствИя

]iiГ lE:] ]

WinнAR пpИ 3адeйствoвaHиИ М|]oгoпoтoч.
l-]ocтИ BЬ|дaваЛ 446 KбaЙтlc' a бeз нее -
426 KбaЙrlc,

пy И paз дeЛo пoдolUлo K фopМyЛИ
poвaHиЮ 8Ь вoдoв' тo дoЛ)кеH oтl\,leтИТЬ'
чтo в случae c этим нoyтбyKoм делaтЬ ИХ
лeгкo И пpИятHo' так кaк пpoИЗвoдИтeлЬ
oчeнЬ пoCледoBaтeлЬHo вЬ|пoлl]ил свoю
зaдaчyi дaтЬ HaM дoстoЙHyю мaL]]Инy для
пoвсeдHeвнoЙ paбoтЬl. Тe нeскoлЬкo
дHeЙ' чтo MЬ| пpoвeли вмeстe' пpoшлИ
спoкoЙHo И нeHaпpя)<Ho' бeЗ Kаких.лИ.
бo эксцeсcoB и пpoбЛeм, V| ecли KoМ.
гЬЮтep дгя вас _ пpeхДe Bсеl o девайс'
Е]eoбхoдИмЬ]й для paбoтЬ|' вaМ стoИт oб-
paтИтЬ BHИMaнИe Ha геpoя этoЙ стaтЬИ,
BeдЬ eслИ вЬl пoстoЯHHo вЬ|пoЛl1яeтe
дeЙствия о oфИсHЬlMИ пpИлoжeниямИ И
гpафИчeсKИми peдaктopaмИ' He рeLUaя
прИ этoМ свepХолoжнЬ|x зaдaч, и испЬ]-
тЬ|вaeтe HeoбХoдИмoстЬ в иHстpyмeнтe
для пoстoян1-loгo дoступa в интepнeт' нo
пpИ этoM BaM нe чyжДo вpeMяпpoBo>кдe.
L]иe зa игpaMИ И ПpoсМoтpoм DVD' тo
BаM сЛeдyeт зЕlатЬ' чТo Пo cooтHoLJ]eHИЮ
цeHЬl' кaчeсТвa ИспoлHeHИя И тeхHИчeс-
кИX xapaктepИстИк Асeг Еxtensa 56з5 яв-
ляeтсЯ oдHиl\,1 Из CaмЬlx cИмпaтичl]Ьlх И
пpИвлeкaтeлЬHЬlX пpeдлo)i(eHИЙ нa pЬ|l]-
кe B свoeМ сeгМeHтe, UP

Пaмять бьrcтPoгo
реaГИPoBaHИЯ

тИ двa МoдyЛЯ паМЯIИ' oтHoсящИe-
сЯ к стpемИтелЬHo yстapeвaющe.
мy стaHдapтy DDB2' интepeсньt в

oсHoвHoM cвoeЙ спoоoбHoстЬЮ фyнt(циo
нИpoвaтЬ Ha HИЗкИх тaЙМИHгax пpи нeсy

щeствeHHoм (Ha 100 мB) пoвЬ|t],]eнИИ нa.
пpяжeния, oHи пoстaBляЮтся в зaпаяH-
нoй плaстИкoвoЙ упaкoвкe' oдИHaкoвЬ|e'
\ак бпиJнeЦЬ .бpа,Ья. , o IoBЬ e пpи MаЛeИ-
шeЙ вoЗмo)квoсти ЗаpaбoтатЬ в двyxKa-
HaЛЬнoМ pе)кИМe нa частoтe B00 l\,4гц пpИ
зHaчeHИЯx oсHoвHЬlX зaДеpЖeK 4-4-4-12
(cL' tвDс, tRP, tвАs)' K (дЬ|Й Из HИХ упaкo.
вaH в [,4етaЛлИчeсKИЙ пaHцИpЬ' ИспpaвHo
oтвoдящИЙ тeплo oт шУстрЬ|Х чИпoв' B
3aяBлeHHoм peХИMe плaHкИ' кaк вЬ ясHИ-
лoсЬ' фyнкЦиoHИpyют бeз пpoблeM, ПpИ
этoМ B пpoфИлe ЕPP пpeдписaнo yстa-
нaвЛИвaтЬ сommand Rate paвнЬ|М 2T' oд-
-dкo пpИ УмeнoLJeниИ этoгo вaжнeйLUe.
гo тaЙMИHгa дo ]т стaбИлЬHoстЬ сИстe'

MЬl He пaдaет (пpoвepe.
Ho с пoмoщЬЮ Prime95)'
чтo гoвoрИт в пoлЬ3y Ис.
пЬ|ryeMЬlХ.

тeплoвЬ|дeлeHИe пЛa-
ьoк пpИ yсИленнoЙ нa|pуЗ{e с пoмo.
щЬЮ Primegs oпpeдeлЯлoсь нa oщyпЬ И
бЬlлo пpИзнaнo oщу.тИMЬ|M' |]o тepпИMЬIм _
пaЛeЦ нa paдИaтope Mo)кt]o бЬ|лo дepx€ть
сKoЛЬ yгoднo дoЛгo, ПpoпускHaя спocoб-
нoстЬ пaMятИ иЗMepяЛaсЬ с пoмoщЬЮ бeH.
ч\,aapKa Right|\'4ark l\y'ernory Ana|yzeг з'B0.
БЬ|сTpoдeЙствИе oкaзаЛoоЬ Ha уpoвHe
5460 |\y'бaЙтlс' пpИ этol\,i чтeHИe oсyщeст-
вЛЯлoсЬ сo скoрoстЬЮ 6765' a зaПИсЬ _
4000 |vбaЙт/с, тaкИM oбpaзoM' этa oпepa-
тИвкa вpяД лИ стаHeт <yзкиМ, Mестoм' oг-
paHичИваЮщИM пpoИзвoдитeлЬHoстЬ вa-
L]]eй сИстeMЬ|,

Цeнa вoпpoсa в PocоИИ' к сoжaле
нИЮ' Heизвeстна' a 3a гpaницeй сИльнo

DjFedos
hаrd@Upweek.rU
мood: кoннoe
мusiс: Wеeb[s stuff

r yстpoйствoi PNY
кс DI l'4l'44G в N/6400/2-x L

t типi oпepативная памятЬ
. кoмплeкт:2х2 г6айт
r пoдpo6ioсти: WWW.pnУ-europe'сom
r Благoдаpнoсть: Устрoйствo пpедoставлeнo

хol ' ,tланиeй PNY (www.рпy.eUroрe.сom)

вapЬИpyетсЯ' сoставляЯ в сpeднeм 70 eв.
po (oкoлo 3000 pyб,)' ЕслИ пo пpибь|тИи
к нaм нa poди|ly cтoИМoстЬ paзoгнaннЬ|x
плaц]ек не BЬ|pacтeт' тo oi lи Heпpeмeннo
будyт пoлЬ3oвaтЬcя спpoсoм, uP

пФlятьтипa DDR2 стperитeльнo сдaeт пoзицilи - цены нa сooтвeтсгвy|oщие lioAyЛи 0зy пoлзyт ввер( в тo вpeliя как DDRз станoвится всe дeшeвлe. этo вepный
пpизнак otioнчатeльнoй с14ень| пoкoлений.
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СкaндИHaBСкиЙ бог
BaM в пoltлolЦЬ

иТaЛЬHИK' HocящИЙ гopдoe ИМя
oдHoглa3oГo cкaндиHаBcкoгo бo-
гa, oчеHЬ нeoбЬ|чHЬ|Й - этo BИдHo

сpaзУ. тaK' HaпpИ|\,lеp' в KopoбKe' сHaб
)кeHHoЙ yдoбHoй pyчкoЙ дЛя пepеHoсKИ,
кpoMe caМoгo Бп Имeютcя |!4HoгoчислeH-
нЬIe aKоeccУapЬ: дoпoлHИтeлЬнЬ|e ЦJHy-
pЬ| B спeцИаЛЬHoЙ тpяпИчнoЙ УпaкoвKe на
ЛИПучкax' тepМoПаpЬ ' HeПo-
HЯтHЬ|Й ПpoBoд с USB.pазь-
еl\,1oм Ha oдHoм KoHцe И
дИск с пpoгpaN4м|.1Ь|М oбeс'
пeчeHИeм,

BЬIHИМaеп,4 "кopмИлЬцa"
Из yпaKoвKИ И oтмeчaeМ Ho-
вЬ|e oсoбЬ|e пpИМeтЬl, .цИa-
мeТp "пpoпeЛлepа" сoстaв-
ЛЯeт BF]уL!ИтeЛЬHЬ|e 140 N,iм'

вeс yсTpoЙсТвa тaЮкe вЬ|ЗЬ|-
вaeт ува)кеHИe' .iepe3 вeHтИ-
ляцИoHHyЮ peцJeтKУ видHЬ|
paдИaтopЬ|, пoKpЬ|тЬ|е жeЛтЬlм
[,4eтaЛЛoм' Из БП тopчaт Kaбe-
лИ питaнV1я [,4атплaтЬl' пpoцеc-
сopa И виДeoKapт (двa BocЬМИпИ-
l]oBЬ|X штeKepa' пpИчeM oбa Мo-
Г}.Т испoЛЬзoвaТЬсЯ Kaк цJeсТИ.
tuтЬ|pЬкoBЬ|e)' а ТaKжe pa3ьeМ He-
oчевИдHoГo HaЗHачeнИЯ Ha чeтЬ|pe кoH_
тaKтa. пpoBoдa дЛЯ дИскoB И пpИвoдoв
Лeжaт oтдeлЬHo, Иx сЛeдует пpИсoeдИHятЬ
K paзьe[,{aп,1 Ha зaдHeЙ стeHке БП' тaк жe'
Kaк И дoпoлHИтeЛЬHь|e вилKИ питaH|/|я вИ-

дЮx' eслИ ol]И Hy)KHЬI,
CвepИвLUИсЬ с ИнстрyкциeЙ' BЬ]ЯсHЯ.

eп.' чТo HeпoнятHЬ|Й Kol.]HeкТop |\,4oжHo пpИ-
сoедИHЯTь FleпoсpeдсТвeHHo к UsB'кoH.
TaKтa|\,4 Hа маТпЛаТе' а t\,loжHo И K тoМy сa-
п,1oMy UsB-г]poвoдy' Этoт пepexoдHИк И[,4e-
eт зaглУLllкy дЛя yстaHoвKИ 8 кoрпyс кot!4-
пЬЮтepa Ha местo длЯ пЛaтЬ| paошИpeHИя,
BH!.тpИ Kopпyca oKaзЬlBaeтоя штeпсeлЬ'
KoтopЬ]й сoeдИHяeтcя с пoдхoдящИM "xвo-
стoN4. питаЛЬнИKa' a cHapy)кИ _ Пpoвoд с
UsB-виЛKoй нa KoHцe, ocТaeТся BoТкHyТЬ
eГo B сBoбoдHЬ|Й пopт, И тoгдa мoЖHo бy-
дeт oцeHИтЬ сaмyю ИнтepeсHyЮ фИшкУ
устpoЙсТвa _ Bo3мo)кHoстЬ ПpoгpaN4МHoГo
voH/тop'4Hгa и yпpaBЛeнИя paбoтoЙ дe-
Baйсa, Ho пeрeд теМ' кaK вKЛЮчaтЬ кol/п'
Ha'qo рaзo6paтЬсЯ c oотaвшиl/Иcя в ящИкe
aксeссyapaмИ: тepМoпapaMИ И пpoBoдoM
для кyЛepoB. Tepмoпap B кoМплeктe чeтЬt.

pe, я ИсПoЛЬзoBаЛ тoлЬKo oдHy, чтoбЬ|сЛe-
дИтЬ зa теN4пeparypoй )KecтKoгo дИсKa. Hy
a кopпyсHЬ|е прoпeЛлepЬI к бЛoKУ пИтaHИя
я пpИсoeдИHИл Bсe.

пoсле 3aпУскa п,4aUJИHЬl И устaHoвки
Пo oбHapyжИЛoсЬ' чТo tЙoжHo yпpaBЛятЬ
HaпpяжeI]ИЯMИ' кoтopЬ|Й БП выдaeТ Пo
KaждoЙ из тpeХ лиHиЙ (+з,з' +5 И +12 в)'

r yстpoйствo: Gigаь!.te 0diп Gт (GЕ-5800A-D1)
l  типi блoк питания

r мoщнoсть: 800 вт
r кпд: 6oлee 800/о
r га6аpить|l 150 х 160 x 86 мш
r вeс: 2,5 кг
r пoApo6нoстиi www.qigаbУte.ru
r БлагoAарlioсть: Устрoйствo пpeдoстaвлeнo

кol',tпанией Gigаblte тeсhnotogУ (WWw.qigа.
byte.ru)

a тaKжe cKopoстЬЮ врaщeНИя веHтИЛятo-
oа пИтаЛЬнИкa ',1 тpaАиЦ,1o|1,1oЙ синeЙ
ПoдсBeТKoЙ (ee' сЛавa oдИну' Mo)KHo oт-
KЛЮчaТЬ)' Haпряжeния Мo)t(нo yвеЛИчи-
BaТЬ ИЛИ yп,4eHЬшaТЬ B пpeдeЛaх 3ol" (лиLU-
HИЙ pa3 oбpaщy вal le BнИмаHиe Ha ceй
фaкТ: вoзМo)кHoстЬ пoKa pедчaйLlaя, _

ПpИМ. рeд,), oтслeживать мoжнo пoтpe6.
ЛяeМyЮ I\,oщHoстЬ, Haпpя)кeнИя (в To[4
чИсЛe дe)кypЕtoe и oтдеЛЬHo Ha KaждoM Из
чeтЬipeх 12 вoЛЬтoвЬ|x "peЛЬоoB,), тoK Ha
кa)кдoм KаHаJ]e' оKopocти BpaщеHия Beт-

рoдyeв' a тaЮке тeN4пeрarypЬl BHyгpИ бЛo-

DjЕed05
hаrd@upweek.ru
l'1ood: сypoвoe
l4usiс: l.1апowаr

Ka И Ha внeшHИX тepMoпapax' пpoГpaN,'[4a
coдepжИт eщe oдHy пoлe3HyЮ вo3Мoж.
HocтЬ _ oHa пo3вoЛяeт yстaHаBлИвaтЬ KpИ-
тичeсKиe знaчeHия BceХ oтоЛe)кивae[,4ЬlХ
ЛapaМeтpoв' пpИ вЬ|xoдe зa KoтopЬIe
сoфТиHа бУдeт пoдaвaтЬ cИгHaЛ тpевoгИ,
Hy атeпepЬ нaKoнeц пepeйдeM к пpoвep-
кe тoгo, кaк Бп сПpaBЛЯeТcЯ с BЬ|гloлHe-
HИeM овoeЙ oсHoвHoЙ ЗaАaЧИ'

BoзfuloжHoстИ odin Gт He yдaЛoсЬ
иcпoлЬзoвaтЬ дaкe Ha тpeтЬ *

пИKoBoе эHepгoпoтpеблeHИe
мoeЙ МaшИнЬ| cocтaBИЛo
вceгo 240 Bт. HaпpяжeHиe
F]а 12-вoлЬтoвoй лИHИИ
ПpoсeЛo дo 11,B5 B' тo eстЬ
oKa3аЛoсЬ Ha 1'25уo HИ)Ke
HoMИHaлa' чтo HeкpитИчHo'
тeMпeparypа Бп He пpeвЬ|-
cилa 4o "c, a L].]yм бЬ|л
мeHЬL].]e oбЬ|чHoгo _ He B
пocЛeднЮЮ oчepeдЬ Из-Зa
aдeквaтHoЙ aвтoМaтИчeс-
Koй peryЛИpoBKИ oбopoтoв
кopгlyсHЬ|X BeF]ТИЛятopoв,
в сетИ oпyблИкoBаHЬ| дaH.

HЬ|е o пoвeдeHИИ Бп пoд
макcиMaЛьHoЙ HaгpyзKoЙ _ Haпрyгa Ha ЛИ'
HиИ +12 B пpoceдaeт дo 

.1 1 '5 B, ocтаЛЬHЬle
HaпpяжeHия тo)€ сHИжaютоя' Ho тaкЖe oс-
тaЮ-ся в paмкаx спeЦифИкациИ, этoт pe-
зyлЬтaт бЬ|л пoЛyчeн нa спeциаЛьHoм Лa6o-
paтoрHoм oбopyдoваtlИИ, нy a в peaЛЬHЬ|x
кoМпЬЮтepax пoтpeблeHИe эHеpГИи He
ПpeвЬlшaЛo 400 Bт, И Haпpя)кeHИЯ пpИ
эТoМ бЬ|ЛИ eщe бoлee отaбилЬHЬ|'

KаK Bидите, дeвaйс He зpя Hoсит стoлЬ
Гopдoe ИMя, Егo МoщHoстИ xвaтИт длh
бoЛЬшeй час.и тoпoвь|х сИстeм' дa,кe рa-
зЪгнaнньtx и coдepжaЩИх HecKoлЬкo прo-
извoдИтелЬHЬ|x вИдeoKapТ. пикaкИх He-
дoчeтoв KoHсТpyKцИИ зaмeчeHo нe бЬlлo'
].]o сyrИ, eдИHствeHHЬ|Й.HедoсTaТoк ИсПЬ|.
тУeMoгo _ дoстaтoчHo вЬ|сoкaЯ цeHa. oq.
Haкo этo BпoлHe oпpaвдaHHo' вeдЬ [,1oщ.
HЬ|й бЛoк пИтaHИя' eсЛИ oH сдeлaH Ha сo.
BeстЬ' дeiUeвЬ|М бЬ|тЬ He мoжeт' K тoмy
жe eгo сoбpaтЬя пo Kлaссy He прeдЛaгa-
Ют пoлЬзoвaтeЛЮ HИ вoзMo)t(HoстИ yпрaB-
лeHИя' Hи MoHИТopИ|.tгa. тaK чтo гepoЮ
cтaтЬИ сaп,ioe Meстo в high-eпd.кoнфИгy-
paцИИ _ Ha пoлe бИтвЬ| зa мeгагepцЬt' fps
И oЧкИ бeHчмapкoв' uP

oдиti _ вepхoвный 60r в гepitанo-скандинавскoй r,!ифoлorии, oтец и пpедвoдитeль асos. мУApец и шaмaн, знaтoк pyн и скaзoв (сaф,
царь-!{рeц, князь-вoлхв и в тo Л(е вpeмя бor вoйны и пo6eды.
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Себя MaшИHИСToM
ПoнyвcтвvЙ

бЬlчHo стpeлoчHЬ|е иHдИKaтopЬ|
paЗHooбрaзHЬIХ пapaмeтpoв KoM-
пЬЮтepa, тaKИX KaK Haпpя)кeHИЯ

цлИ тeмпepaтУpЬ|' дeлaЮт тoлЬкo oчeнЬ
yвлeчeHHЬIе l,{oддepЬ (8aпpИMep, Haц] жe-
ЛeзнЬ|й peдaKтop): ПpИчИнa этoгo пpocтa:
yстpoЙсТвa пoЛyчaются кpaсИвЬ|e' нo Иx

УcТaHoвка _ B-AcЬtvla ТpyдoeмкИЙ Пpoцecс.
гpa[4oтHo пoмeстИтЬ ИX в кopпУс И Hалa.
д'1тЬ тaк, чтoбЬ| пoкaзaHИя бЬ|лИ oсtЙЬ|с-
леHHЬIМи' yдaeтоя He кa)(дoMy: HeкoтopЬIм
ЛеHЬ этИм зaHИмaтЬся' y дрyгИX He Xвaтaeт
квaлИфиKaцИи.

Для тeх, ктo хoчeт ИмeтЬ в KoМпЬютepe

цифepбЛaт сo стpeлкoй, нo нe Moжeт иЛи
нe хoчeт изгoтaвЛиBатЬ eгo caмoстoятeЛЬ-
нo' фиpMa Gigabиe вЬ|пyстИлa гoтoвoe pe-
LueHиe' HeбoлЬшoЙ крyглЬlЙ прибopчиK пo-
стaвляeтоя в дocтaтoчHo oбьe[.{HoЙ кapтoH-
HoЙ кopoбKe. плaстмaссoвoЙ HoгoЙ oH цeп-
Ляeтся зa вepХHЮЮ KpoMKy )KK-MoHИгopa'
a "xвoстoм. втьIкaeтся в UsB-пopт' пoслe

чeгo дeвaЙс HaчиHaeт свeтИтЬсЯ сИl]Им'
3aбaвнo жУжxaтЬ И oпрeдeлятЬся oпepa-
цИoHнoй сиcтеMoй, И eсЛИ y вaс yстaнoв-
лeH блoк гIИтaния Gigab}4e оepИИ odin Gт'
тo стpeлкa бyдeт пoказЬ|BaтЬ oдt-]У Из тpeХ
вeЛИчиH _ пoтpeблЯe\,1yЮ MoщHocтЬ' скo
poстЬ вeHтИлятopa Бп ИлИ eгo тeN,lпepaтy-
py' с дpyгИмИ г|/|тaлымKaMи |4|1ДИKa-
IUР' yбo| l  пЕ 5aРawuIdс|,

ПepеклЮчaтЬ ИЗМepяeMУЮ вeлИчи-
Hy мo)кHo тpeMя бeлЬlMи кHoпKaMи пoд
oкoшKoM ycтpoЙствa, Kpyглая UJкaЛа рaз.
дeЛeHa нa тpи сeктopa' мeцдy кoтoрЬlми
пpь|гаeт eдИнствeннaя стpeлкa' из.зa этo'
гo oтслe)кИвaтЬ HeскoЛЬкo пapaMeтpoв oд-
HoвpeMeHHo нe пoлyчИтся,

ДeваЙс пoлyчИлся oЧеЕlЬ yзKoгo HaЗнa-
чeHия _ тoлЬKo AЛя владeлЬцes odin Gт,
вeщь сИмпатИчнaя' oдHaкo пoлЬ3Ь| oт нee
нeмнoгo (нaпpя)кeния' к ПpИMepy' oнa пo.
KaзЬ|вaтЬ нe yмeeт), Ho вЬtглядИтoнa стиЛЬ.
нo' a в дaннoм сЛУчae этo глaвl]oe. uP

DjFedos
hаrd@Upweek.ru
Ii,1ood: стpeлoчнoe
l '1usjс: Gone Jасkаь

. yстpoйствo! Gigаblrte visUаЬ Gz-PGAP8.01R
t тип: ФpeЛoчный индикатop
. пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.rU
r Блаrcдаptloсть:yсгрoйствo прeдoсгавлeнo

кoмпаниeй GigаЬyte Tесhпotogy (w\^,w.gigа.
b!.te.ru)

rDдэцlKa
в бpоHO|и^еТе

oBедaЮ'кa я вaм сeгoдня o ЛЮби
мoЙ флэшкe' впepвЬ|e я пpиoб-
peл Pгeteс Bu||еtProof пoслe дoл-

гИX пoИокoв искЛЮчИтeлЬHo пoтoмy. чтo
oHa пoHpaвИлaсЬ MHe бoлЬLr]e дpyгИХ
вHeцJHe, зaпopoЛ я ee спycтя гoд _ пo о06-
cтBеHHoЙ глyпoстИ' Bo втopoй paз пepeд
пoKyпKoй сoMHeHИй ужe нe бЬ|лo: я чeтKo
пo|]Иl\,4.lЛ' чтo мнe нy)кHo. ДЛЯ Meня И Тoт

ФopМ.ФaкТop, в кoтopo|\,1 oHа вЬ]пoЛHe.
Hа' И тa фyHKцИoHaлЬHoстЬ' KoтopyЮ oHa
пpeдoстaвляeт, _ сaмoe oHo'

ПoясHЮ' Bo-пepвЬ|X, кaрaбиH oкaЗаЛ-
оя HacтoлЬKo ytoбньtм в плaHe тpaHспop-
тИpoвKИ пyгeN,1 цeпЛянИЯ флэLUкИ K L]]тa-
нaм' чтo пoдoбHЬ|й спoсoб тeпepЬ мHe кa.
)кeтся eдИЕlствeHHo пpиеMлeмЬ|M: бoлЬLUe
нИкаKИX кoпанИЙ B каpмaHe иЛИ cy[4кe .

г]poцeсс oтстeгИвaHИЯ зaнИмaeт oдHy се-
кyHдy' K тoMy )кe в бoлЬLt]ИHствe слyчaeв
дaKе И He Haдo HИчeгo oтстегИвaтЬ: пpo-

отo oткpyчИвaeМ KрЬlLlJкy _ и пoЛЬзуемся,
Пoолeд8яя прИ этoM He Имeeт HИ едИlloгo
шaHсa пoтeрятЬся' paзвe тoлЬкo штaнЬ
Bмеcтe c 8eЙ сoскoчaт с вас так, чтo вЬ| He
заMeтитe, KpoMe тoгo' дe8aЙс HoсИт тaкoe
Имя L]ecЛyчaЙнo: фЛэхa нaтypaЛЬнo пУЛe-
нeпpoбивaeМaя (пpoИзвoдИтeлЬ Kлянeтся'
чтo пpoвepЯЛ нa стpeЛЬбИщe' нo y MeHя
как-тo pуки He дoL.t]лИ)' зaoднo яBЛяясЬ oг-
HестoЙкoЙ, пo|лe- .1 вoдoHeгpol/]ЦaeMoИ,
че[,1y спoсoбcтвyЮт peЗЬбoвoe сoедИHe.
HИe кoрпyоa c крЬIшкoЙ и pеЗИHoвoe yп.
лoтHeHИe в Mесте стЬ|Ka,

co скopocтЬЮ у yстaHoвлeHнoй Hа
бopтy пaмяти вce в пopядкe: 21'5 |\,4байтlс
нa чтeHиe и 8'5 _ Hа зaпИcЬ, Paзьeм. нe
мoднЬ|Й нЬ|нчe стИ\ а саvЬ|й oбЬ|чнЬ|й
UsB-A' ЕдИHотвeHHoe' чeгo Mнe He Xвaтa-
eт. тaк этo дИoдa' MoргaЮщeгo пpИ oбpa-
щеliИяХ к пaмятИ' |]o я сMиpИлся с этИм в
cИлу нaлV|Чия oстаЛЬHoгo пpoфИта, тeM

. yстpoйствo: Preteс вUlletProof

. тип: U5в.дpайв
r память:16 г6айт
r rа6аpитьI:4з х 17 х 17 мм
. пoдpo6нoсYи: www.pгeteс.ru

бoлee чтo таKиx зaбaвHЬ|X тaHцyЮщИX чe-
лoвeчhoв la бoкy нeт бoлЬLLe HИ y oднoй

фЛэшKИ (сN-1aЙл)' uP

Aл€ксeй ивакин
аLeх_vаn-qee@upweek.rU
!1ood: flаshУ
lv1usiс: Youn ger вrother

сtщeств!Ет 6oлee навopoчexная вepсия вul[etProof' sэсulе, пoставляеtiая с п0, эацl,||ца|oциi{ ващи данньlе oт нехopollJих ЛюдeЙ л!фi.t шифpoвания с испoль-
зoваниeii аpмейскиx pазpабoтoк. пpедназначена эта флэшка длr прol,tь|ll|леннoro и вoeннoro испoльзoвания.
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Чуol<оЙ сpеlи
cвoиx

l . l  vMaЮ' MHoгИe иЗ нaс пo сoбс|вeF-
I l_
, l ЦolMу oпЬIтy Или .Из тeлeвИзopа"

l4 знаюr' чтo прo,4сxoДи | пocлe УДaII

ра мdhoтoчкoм пo кoпeнy на пpиеMe у
Bpaча HeвpoЛoга (oн х<e нeвpoпaтoлoг).
ЕсЛИ .ПpицeЛиBаHИе" бЬ|лo тoчHЬ|lv И He-
pвЬ| в пopядкe - нoгa дepгaeтся' PeaкцИя
ПpoИсXoдИт HeпpoИзвoлЬHo, MЬ| нe ycпe-
вaем д€Dкe oсMЬIслИтЬ, чтo: a) нaс yдapи-
лИ мoлoтoчKoм; б) Haдo бЬ| дpЬ|гнyrЬ нo-
гoй, Ha дoстИ)кeHИe пpиМepнo такoгo )кe
эффeктa бЬ|лa нa-
пpaBЛeHa кЛaсси.
чeскaя "дoKoMПЬ|o.
тepHaя" сИстeмa
oбyчeнИЯ слeпoмy
дeсятИпaлЬцeвo-
мy мeтoдy пeчa.
тИ. Kаждaя бyKвa
" пpoшrивaЛась.
в мoзг Hехитpь|м
пpиeмoм - oт pУ.
Kи нa цeЛыЙ лист
бyМaги чepe3 пpoбeлЬl пИсaЛaсЬ' HaпpИ-
мep, бyквa .a-, зaтeм этoт лИст кЛaЛся
слеBa oт пиLЦyщeЙ мaшИнкИ' лeвЬ|й yкa-
зaтeлЬHЬ|Й пaлeц стaвИлcя нa кнoпкy "а"
Ha KЛaвИarypе, ДаЛeе' He пoвopачиBаЯ гo.
лoвy BпpаBo (oчeнЬ вaкнЬ|й мoMeHт)' нy)к.
Ho бЬ|лo HaпeчaтaтЬ BeсЬ Лист * "a"'
"пpoбeл., .a. '  "пpoбeл. '  '  '  пoдoбHЬ|e yп-
pа)кнeния вЬ!пoлHЯЛИcЬ длЯ кaxдoЙ бyк-
вЬ| (зaтeм иx кoмбИHaциЙ, пoтoM цeлЬ|х
слoв), глaвHoй зaдaчeЙ бЬ|Лo дocтDкeнИе
пoлHoгo aвтoмaтизMa _ пpи видe ЛитepЬ| в
Teкстe слeвa, пaЛeцдoлжeн бьtл мгнoвeн.
нo yдapятЬ пo Hy)(нoй бyквe Е]а кЛаBиаry-
pe опpaвa, oснoBHЬlM peзyЛЬтaтoМ Пoдoб.
HoЙ тpeнИpoBкИ бЬ|лa пo сyги "пpol]JИв-
Ka" пpoстpaHстBeннЬ|x кoopдИHaт Kaж-
дoЙ KнoпKИ' пoэтolvy чeлoвeK, зaвеptl]ив-
L]lИЙ oбyчeниe' мoг пeчaтaтЬ Ha KЛaBИaтy-
pe с oтсyтствyющиMИ / отepтЬIмИ бУKBa-
,4И Ha кHoпKax'

тoлЬкo pассhазaB .жeлe3FovyI pe-

дaKтopy эту yвЛeKaтeлЬнyЮ |4cтopию И
пooбeщaв пpoBecтИ pяд oпЬ|тoв |.]а ЛЮ-
дяХ' MHe УдaЛoсЬ пoЛУчИтЬ УсТpoЙствo
Ha Ieс./poваHИe с|paHнaя Ha пepвЬ|Й
взгЛяд Идeя сдeЛaТЬ B рyсскoяЗЬ|чHoм
жyрHaЛe oбЗop клaвИaтypЬl без KиpИл-
лИчeсKИx сИмвoлoв Ha кHoпкaХ пepeотa-
eТ кaзaТЬсЯ ТaKoвoЙ' eсЛИ прeдстaвитЬ,

чтo гдe.HИбyдЬ в ИHТepнeт.кaфe БepлИHa
|,1ГИ тo!Иo Haм пpИдeтcя пeчaтaтЬ ИMeн-
|.]o Hа тaкoЙ' K тoN,ly жe HaвepHЯкa fiiHe
пpИtJ.lлoсЬ ИМeтЬ дeлo с пpeдпpoдФкнЬ|lЙ
oбрaзцoM' Ha KoтopЬ|Й HyЖHЬ|e HадпИсИ
пpocтo He усneли HaнeстИ'

,ЦoстaвLUаяся MHe KлaвИaтyрa Logi-
tech oтнoсится K KoMпaктньIм (aгa' з8а-
чит' мнoгИe кHoпки пepeeхали) И бeс-
npoвoдHЬ|M (oтличHo, нe нy)кHo лeзтЬ пoд
сIoл). Koмплeкт пoставкИ включаeт в сe.

r yстpoйстrol Logiteсh кз40
. тип: мавиатypа
. интepфei.: Usв (для пpиeмникa)
. тип связr: PаAиoканал 2,4 rгц
. кла8нши:104 шт.
. пoApo6нoстlil www.logjteсh.сom
r 6лаroдаpнoсть: yсгpoйсrвo пpeдoстаsлeнo

xol,,tпаниeй Logitесh (Www.Logitесh.rU)

бя KЛaвиaтypy, миHиaтюpнЬlй pадиoMo-

дyлЬ' Usв-yдлИнИтeЛЬ' ИнстpУкl. lию пo
испoЛЬзoвaHИЮ (cМaЙл) И гаpантИЙнЬ|e
талoHЬ|' чepHЬ|й глЯHцeвЬlЙ вepx (тpЯ.
пoчка He пpИлагaeтсв) И кpaсHaя пoд-
лoжкa пoд чepHЬ|МИ кHoпкaМИ пpИдaЮт
клав,4aтype стипьHЬ|й И дalкe "дopoгoй"
вИд, KaчeстBo сбopкИ oчeHЬ xopou]ee,
нИчeгo нe cкpипИт' кHoпKИ Нe бoлтaЮтcя
И ИМeЮт пpИятHЬ|Й xoд,

yMeHЬlJeHИe длИнЬ| KлaBиaтуpь| Ha
шeсТЬ сaHтИi,4eтpoв no сpaBнeHИЮ с
пoЛHopa3мepHoй стaЛo Boзмo)<нЬ|N' бЛa-
ГoдаpЯ фИзИчeскo ,4y пepeN4eщeHИЮ кHo-
пoк <стрeлoчHoГo> блoкa. Insert И DeIete
yМeHЬLl]ИлисЬ в pa3мepax и пepeexaлИ в
пpoстpaHсТBo Haд Baсkspaоe, caмИ
(отpeлки" тo)кe ИзpядHo <cKукoжилИоЬ'
и пepeMeстИлИсь пoд пpaвЬlй shift,
Horne' Еnd' PgUp и PgDn тeпepЬ нaxo-

дятся над цифpoвьtм блoкoм спpaва, Ho
ПpИятHo, чтo Еnter сoхpаниЛ пpИвЬ|чнЬ|e
фopMy И paзмepЬ|.

Из-зa KoмПaкТHoсTИ клaвИaтypЬ] дo-
1.,]oлHИтeлЬHЬ|е МyлЬтИмeдИЙHЬ|e вo3Мo)к-
HoстИ прИшлoсЬ рeалИЗoвЬ]вaтЬ пpoгpaм-
MHo c пoMoщЬЮ зHaKoMoЙ всeм вЛaдeлЬ-
цaM Ho}т6УKoв кHoпKИ Fn и oдHoй Из функ-
цИoнaЛЬнЬ|х KлaвиU]: "зaпyск oбoзpeвaтe.
Ля" _ Fn + F1' "oткpытиe пoчТЬ|" _ Fn + F2'
"ПoИсK" ' Fn + F3 И так даЛee'

пoжaЛyЙ' пpИ-
t],lЛo BpeMЯ смeHИтЬ
uJтaтHylo KлaвИaтy
py Ha тестИрye-
MЬ|Й экзeMпЛяp'

ДЛя пoдKЛЮчe-
ния Heoбxoди.
мo встaвитЬ
бeспpoвoд|ioй
MoдyлЬ в пopт
UsB И .зaгpy-

зИтЬ, B клавИa-
тypу двe батаpeЙKИ типa AA (пpИлaгaЮт-
ся), Hикаких пpoблeM нa этoM этaпe He
вoзниKЛo: vista Home Basiс бeз npoбЛeM
Haц]ла И УстанoвиЛa дpaЙвepЬ|_ ниKаKoЙ
вoзHИ с дИcками' Bсe paбoтaeт,

экспepимeнТЬl (HaбИвKa пpeдь|дУщИx
двyx aбзaцeB) ПoкaЗаЛИ' чтo тe' кТo .3a
пpoгpaMмИpo8aH" (сMаЙл) Ha стaHдapт-
l.lyю клaBиarypy, бeЗ oоoбЬ|х пpoбЛeм мo-
гyг пeчaтaтЬ И Ha Logiteсh K340, ПoHaчaлy
такиe пoЛьзoвaтeли мoryг испь|тЬ|вaтЬ нe-
кoтopЬlЙ дискoмфopт из.за ИзМeнивLr]eгo.
ся paспoлoxeния oтдeлЬнЬ|х Kнoпoк- Koop.
дИHатЬ| HекoтopЬlx пpИдеТся "зaнoсить. в
l\,4oЗг зaHoвo - в Moeм сЛy.aе чaИбoЛЬ-Uee
к9лИчecтвo oLUИбoк бЬ|лo связaHo с oчeHЬ
кopoткИм лeвЬiМ shitt' олeдyЮщИмИ пo
пpИopИтeтHoстИ (пеpeпрot!иBкИ, идУт
.cтpeЛкИ"' 3aтeм KHoпкa De|ete, oдHaKo
Bсe oKaзaЛoсЬ He тaK стрaL]]|.]o' KaK Moжl]o
пoдyMaтЬ снaчaЛa _ нeyдoбствa бьtли свц
зaHЬl бoЛЬLUeй чaстЬЮ с BтopoстeпeЕ]нЬ|MИ
.сЛу)t(eбHЬlN4И" Kl]oпKaМИ И' B oбщeM-тo'
вПoЛHe ПpeoдoЛИ|t4Ьl '

KлaвИaтypa ПpoИзвеЛa BпeчaтЛeHИe
цeлoстHoгo И кaчeсTвеHHoгo пpoдyKтa И
впoЛHe MoЖeт бЬlтЬ peкoМeHдoвaHa K Ис-
пoЛЬзoвaнИЮ, глaвHoe' чт06Ь| нa ee кHoп-
ки бь|лИ HaHeоeHЬ| кИpилличeскИe бyквЬ|'_
тaк' Ha всякий слyчaй (сMaйл), uP

мednikoot
hаrd@Upweek.ru
l4ood: tаulи палЬЧики
мusjс: shjvаlee

слепoй мeтoд пeчаrи - 
'.eтoдика 

нa6oPа тel(ста вслeпyю с испoJlьзoвilниe всex пальцeв pУк (6oльUlий yпop дeлаeтся на та|сильныe oц!'.
щel|ия пальцeв и вышeчяylo паtiять чеl. на зpeниe). при изyчеt|ии иt|oгда рeкoмеl|Ayloт испoЛьзoвaъ (nyqryo' KлаsиаryрУ (WiH).
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PядoвoЙ Нетбyк
ABa шaГa впеpел!

ИскpeBHe вepЮ B тo' чТo Heтбyк
eстЬ лyчшee вoплoщeнИe v1ДeИ |'lo-
бИлЬHoгo кoмпЬЮтeрa: oH легкИЙ'

MаЛeHЬкИЙ' дoлгo paбoтaeт oт aккytЙУлЯтo-
pa И пpекpaсHo пoдxoдит дЛя тpyдoвoЙ дe.
ятеЛЬHoстИ, я бЬл бeзмepHo рад
пoяBЛeниЮ тaкoгo кЛaссa yст-
poйcтв' пoтoму чтo нe пoнимаЛ (и

дo сИХ пop He пoHи[,laЮ|)' Koмy и
Зaчем' к пpиMерy' |!io)кeт пoHадo-
бИтЬся Hoyг с диaгoHалЬю экpa-
Ha 20,' и вpемeнeм (автoнoмкИ"

в лyчt]Jeм слyчae ]'5 ч' тaк вoт, с
мoMeHтa Bыxoдa Ha pЬ|HoK пepвЬ|Х
МаЛeHЬKиХ "блoкнoтникoв" я нe
бeз удoвoльcтвия |iа6лЮдаЛ, KaK
oHИ мeдЛeннo oтвoeBыв.tЛи свoe-
Гo ПoкyПaтeЛЯ.

Ho, кaк и нa лЮбoЙ вoЙHe, для
дoстИжeHия yспexa вpeмя oт вpe-
мeHи кaждoЙ apмИИ тpeбyeтся
пoдкpeплeHИe' И сeгoдHя paс-
сKaз пoЙдeт oб eщe oднoM |lo-
вoбpaнцe в oтрядe нeтбy.
Koв _ Viewsoniс VNB,101'
чeм )кe yдивит нaс всe.
Mиpнo изaeстHЬlЙ прo-
ИзвoдитeлЬ?

BнeL!HИЙ вид y лэптoпa
HaрЯдHЬ|й: KрaснЬ|Й гляHцeвЬ|Й плaстиK
вь|глядИт элeгaHтHo _ yвepeH' yстpoйствo
пpидeтся пo вKУсy пpeKpaснoЙ пoЛoвинe
чeлoвeчeства- Bпpoчeм, сТoИт сpaзУ oгo-
вopиТЬсЯ' чтo paскpасoк д6вaЙсa cУщeс.
твyeт HeсKoЛЬкo| Ужe yпoMИHaвЦJaяся
кpaсHaЯ, a eщe кpeмoвaя И чepHaя' тaк
чтo кaкдЬ|Й сп,to)кeт пoдoбpaтЬ MoбИлЬHo-
гo дpyгa пo свoeMy вкyсy, Kpoме яpкoй
цвeтoвoЙ гaMМЬ| тaк)кe oчeHЬ эффеKтHo
оMoтpИтся гляHцeвaя пoвepХHocтЬ экpaHa
И eгo oбвoдKa "пoд мeтаЛл.,

прeдустaнoвЛeннoЙ oпeрaциoHнoЙ
сиcтеN,toЙ oкaзaЛасЬ Wiг]dows xP Home
Еdition' Пoслe вHИмaтeлЬHoгo ИзyчeHия
ИЗДeл|4я cтaлo ясHo' чтo KoHфИгypaцИЯ
кo|\,lпЬЮтepa сaN4aя зayрядHaяi прoцесcop
|nte| Atom N280 с чacтoтoй 1,6 ггц' вИдeo-
кapтa |nte| G|\,4A 950 co 128 Mбaйт пaмятИ
нa бoртy' 1 гбaйт oзУ и жeстKий диск нa
160 гИгoв. VGA' Еthernet-пopтЬ|, кapдpИ-
дep И вЬlxoд дЛЯ Тeплoгo вo3дyХa paспo.
Лo)кeHЬ| сЗaдИ' a двa Usв _ пo бoкaNa' тaк-
жe И[,1eЮтся Wi-Fi- и в|Uetooth-MoдyлИ.

CoбствeHнo, тaкoЙ Hoyт eдвa лИ оMoжeт
УАИBить нac чеlv{-тo в плaHе пpoИзBoди.
теЛЬHoотИ _чт06ЬIУзнaть' нa чтo спoсo6eн
"6oeц"' вaм дoстaтoчнo бyдeт oTкpЬ|тЬ
cтaтЬю l]po ЛЮбoй дpyгoЙ дeвайc этoгo

. yстpoйстro: viewsoniс vNв101

. тип: нer6Ук

. пpoцeсCop: IпtеLAtom N270, 1,6 rгц

. 0пеpат,вна' пам'ть: 1 mайт

. }l(eст&rй д.rс(: 160 г6айт

. вrдeo(аpта! Int€t G|vlA 950

. rа6аpитьIt 266 х 25 Х 182 мil

. вeсl 1,1 кг

. пoдpo6нoсiи: www.иewsoпiсeurope'сom/ru

. БлаroAapfloсть:yстpoйствo npeдoставлeнo
кol',tпаниeй viewsoniс (wwW.иewsoniсеuroре.
сo|n/|u)

кЛacсa, A я ЛУчtl]e oстаHosлЮcЬ Hа oщy.
щeHИях oт paбoтЬ| с VNв]01,

пe мoжeт нe pадoвaтЬ тo' чтo эKpаH c
дИaгoнаЛЬю 10'1'' У лэптoпa oткидЬ|вaeтся
пoчтИ Ha 170.' Ho вoт oткpЬlвaeтсЯ И зa-
кpЬlваeтся Ho}.rбyк. Ha MoЙ взгляд' рк
слИшKol,lлeгкo _ XoтeлoоЬ бЬ|, чтoбЬI фИK-
сaцИя бЬIЛa бoлee оyщеcтвeHHoЙ, |\,4aтpИ-
цa Hoyтa пoкaзaЛa сeбя с лyЧLleй стopo-
HЬ|: фильмЬ| Ha нeй сMoТpетЬ _ oдHo yдo-

вoлЬствиe' дИсl]лeЙ oбЛадaeт ЯpKИ[4И цBe
тaМИ И HeплoХoЙ чeткocтЬю'

впpoчeМ' oчeнЬ дoЛгo сl\,loTpeтЬ KИHo
He пoлyчИтся: пpи заПyскe вИдeo с [,4aк-
сИмаЛЬ1-]oЙ пoдсвeТKoЙ дeвaЙc paбoтaeт

чУтЬ бoлee чaсa, Пpи рa-
бoтe о oфИсHЬ|МИ пaKeтa.
мИ в <экoHoMHoм' pe)ки.
мe вpeМя (aвтoHoMки. y)ке
пoлyчaется oтнocИтeЛЬHo
HeпЛoхoe_2ч50Mин'Ho
Bсe рaвнo ничeгo впeчaт-
Ляющeгo,

PабoтатЬ с тeкстaми Ha
yстpoЙствe oкaзaлoсЬ впoл-
нe кoмфopтHo: блaгoдapя
HeмалЬ|M paзмepаM HeтбyKа
тyт yмeстиласЬ нenЛoxаЯ
кЛaвиaтуpa с Дoстaтoчнo
кpyпнь|мИ KЛaBишами' Koтo.
paя' впpoчeм' oчeнЬ нaПo
Mинаeт "бopдy" AsUs Eee
Pс тысячHЬ|x сepИЙ. тaчпaд
тaк)кe He paзoчapoвал, xo-
тя. вoзмo)(Ho' HeкoтopЬ|м oн
пoкaкeтся рк чepeсчyp чyв-
ствитeЛЬнь|м.

oднaкo, кaк этo и ни 6a.
HaЛЬнo, в любoM дeвaЙсe

eстЬ oAHoзHач|]o oтрицaтeлЬнь|e стopoнь|'
пopтящие впeчaтЛeниe oт oбщeния с ним.
в нaшeм cЛyчаe oчeвиднЬ|M HeдoстaткoM
oкaзаЛисЬ динамики: зByк y нИх r'<aснЬ|Й.
этo пoHятHo д€Dкe MHe _ чeлoвeкy' ИдeaЛЬ-
HЬ|М слyXoM He oтягoщeHHoMy,

Пoмимo этoгo Mнe Kaкeтся нe caмым
лyчшим рeшeHИeм paспoлoжeниe oтвep-
стИя дЛя вЬ|хoдa гopячeгo вoзIlyxa: ecли
.6лoкнoтник" Ha кoЛeняx' тo вce в пopяд
кe' Ho чaстo бь|ваЛИ сИryaqИИ, кoГда oHo
пoЛнoстЬю пepeKpЬ|вaлoсЬ. Пoчeмy HелЬ-
зЯ бЬ|Лo сдeлaтЬ eгo сбoкy' дЛя MeHЯ oста-
ЛoсЬ' к сoжаЛeHИю' зaгaдкoЙ,

тaк чтo жe MЬ| ИMeeм в Итoгe? в цeЛoм
Heтбyк oблaдaeт Maссoй пoлo)t(ИтeлЬнЬ|х
стopoH: y Hегo Хopol]]иe диспЛeЙ, KЛaвИа.
тypa, тaчпaд И дИзайH. BпpoчeM' прoблeM
пoкa eщe тo)кe дoстaТoчнoi вpeMя paбoтЬ|
дaЛeKo He лyчLUeе' дa и зByк pадoсТи He
пpИбaBИл, Ho Я HaдeЮсЬ, чтo Viewson]с
всe жe ИспpaвИт этИ HeдoЧeтЬ| и VNB]01
3aЙМeт дoстoЙHoе N,1eстo B сЛaBHoЙ aрмиИ
l\,1ИHИ-лэптoПoв, uP

l'!i:ilErlr:i

пeтp Фoмичeв
hаrd@upweek.rU
l'1ood: нopмaлЬнoe
l'1usiс: sum 41

lleтбyк. нe6oльUJoй нoyг6ylt, пpедназначeнlый для выхoдa g интepнeт и pа6oтЦ с oфиснь|i,!и пpиЛoжени' liи. 0тличаeтся кoliпактt|нl,tи pазмеpaiiи. нe6oлЬшим
вeсor4. низкиri э|{еpгoпoтpе6лeниer и oтнoситеЛьнo невысoкoй стoимoстыo. (Wiki)
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Мiсrosoft пpoдoл)+(ает свoй t]еpавнЬ й 60й с
pазра6oтчиl(ами бoЛеe пoпyляpнь|х |.lа дан-
нЬIй мoмeнт, чем Windows мobi[е, м06илЬнь|х
платфopм. сиryaцию для peдмoндскoй кoм-
пании oслo)l(няeт тoт факт, чтo ee стан пoки.
дaют пpежниe стopoнники. вoт и кopпopа-
циЯ LG oбъявила o тoм, чтo бoлee пoлoвинь|
из нeскoлЬких десЯткoв мoдеЛeй смаpтфo-
нoв, кoтopЬlе oнa планиpyeт вЬ|пУстить в
этoм гoдy, бyдyт pабoтатЬ пoд ynpавЛeнием
Aпdroid. Такжe некoтopьtе аппаpатьt 6yдут
oснащатЬся L]nuх, и тoЛЬкo oставшаяся Hе-
6ольшая часть 0С oт МS.

Haвepняка 6oльшинствo и] вас пoмнит эпo-
пeю с пoпьrткoй Googlе пpи06pести oтечeст-
веч|.yо (,i(leмy кoiтeкстнoЙ pеклаiaь| (Бе-

ryн), тoгда сделку за6Лoкирoвалa антимoнo-
пoлЬная слyжба. И всe Жe ЛюбosЬ мoI{ет
пpeoдoлeтЬ любыe пpeградь|: двe кoмпании
нашли-таки спoс06 вeсти тeснoe сoтpУдни-
чествo, не наpУшая никаких 3апретoв. дJЯ
этoгo <Бeгyну> 6ьtл вьlAан сеpтификат (ав-
тopизoвaннoгo peсеЛЛеpа Goog[е Аdword5>,
и leпepЬ oбЬявЛения рекЛамoда.еЛей эloй
систeмьr 6yд1п демoнстpиpoваться 6oк o 6oк
с (ryглoвскими).

министp связи и массoвьlХ кoммУникаций
Poссии игoрЬ ЩегoЛев pассказаЛ o тol' ',
нтo гoсyдаpствo сoбиpаeтся пpиo6peсти
кpyпный пакет акций <l,4егафoна>. Toq-
нaя схема сAeлки' oтметиЛ oн, пoка пpo-
pa6атываeтся, пpичeм вЛaсти намерева-
ются пoлyчитЬ лакет aкциЙ кoмllании нe
мeнee кoнтрoЛЬнoгo (т. е. хoтя 6ьt нa aк-
цию 60ЛЬuJе 50oь).
сейчас пеpeгoвoрЬ| ведj/тся лиll]Ь с кoмпани-
ей (AФ телекoм хoЛдинD миллиаpдepа AЛи-
ц]еpа Усмманoвa, кoтopаЯ o6ладаeт з1,1% ак-
l,lиЙ сoтoвoгo oпеpатopа.

A!1D o6ъявиЛа o вь|lIУске У)ке четвеpтoй ви-
деoкapтЬ| из сеpии Radеon HD 5ххх с ]]oA-
деpx(кoй фpeйцвoрка Djreсtx 11. HoваЯ
каpтoчка пoЛУЧилa наиме|1oBаниe Radеon
HD 567о, oна пoявиЛасЬ в пpoдажe ]'4 янва-
pя. всегo дoсryпнo два ваpианта видюхи _
с 51? |1 1024 |l6aйI oперативки GDDR5 на
128.6иIнoй шине. пo цене и пpoи1вoди.
тeлЬнoсти кapта пoка занимаeт наи60лee
низкoe п0лo)кeние пo сpавнeнию oсталЬнЬl-
ми пpеAставителЬницами (пятoЙ) сеpии.
Poссийскиe цeны на видloХy стaнУт извест-
нь| чеpeз нeскoлЬкo нeдeлЬ.

Сoвeт диpектopoв <<Мегафoна> нe Утвep.
Aил пpиoбpетeниe мaгистpаЛЬнoгo интep-
нeт-пpoвайдеpа <синтeppа). сo6pание сo-
вета. пpoвoдившеесЯ в заoЧHoм фopмaте,
не с l ,1oглo на6pаlЬ квoрy!а - ]апoIrеннь|й
6юллетeнь для гoлoсoвания пpислaЛ Лиl1]Ь
oдин акциoнep. ( lvleгафoн) пoдал зaявкy
нa npиoбpетeние 100% акций (синтеppЬ|>

в ФAC в мае. Hапol,tним, чтo дpУгoй члen
(60льU]oй тpoйки>, мТС, eще в кoнцe пpo-
шЛoгo гoда пpиo6peЛ магистpалЬнoгo oпe-
pатopа (ЕврoтеЛ), чЬя сeтЬ, пpавAa, вчeтве-
po менЬшe (сиHтeppoвскoЙ).

V|з |4pлa|1Аи'1 пpишлo oчepeAнoe пoдтвеp.
)|цение тoгo печалЬнoгo факта, чтo пpoдa-
хи тaм смаpтфoнoв PaLm н0вoгo пoкoлeния,
oсt]oваHнь|х на 0с Web05, идyт гopаздo xy-
же, чeм o}(идали экспеpтЬ. вЬ|яснилoсЬ,
чтo зa тpи с нe6oЛЬl]]им мeсяqa с мoмeнтa
их начаЛа в ).oй нe сIoлЬ У) i(  и маnеьькoй

стpанe бь|лo pеаЛизoванo всeгo 220 апna-
pатoв PаLm Prе. B сpeднeм жe pасхoдилoсь
всег0 пo два аппаpата в AeнЬ. пpи этoм втo'
po!r ' девайс на ба'e wеbOS _ мoнo6лoк Piхi
в ИpЛандии пoка не пpoдаeтся, и, видиl"1o,
пpoдaватЬся нe 6УAет.

[eпyгат Гoсдумьr oт Л.{ПP Bалepий Селeзнeв пpeдлoжил свoим кoллегам пo заксo6pанию внe-
сти в списoк экстрeмистсl(иx матepиаЛoв видeoигpy Са[[ of Duty: Мoderп Warfаre 2.
Hапol"1ним, чтo pанее пoсЛедний сoD У)кe пpивлекаЛ вниманиe пpaвooхpанитeльнЬ|х oргaнoв:
вoпрoсЬ] вЬlзвала однa из миссиЙ шyгepа, гдe гeймepУ в кaчeстве агeнта цPУ пoд пpикpЬ|ти.
ем пpедстoит УчаствosатЬ в сoставе банAЬ] тeppopистoв в расстрeлe залoя(никoв в aэрoпopry
шереМeтьеso-2. в итoгe Pс-веpсиЯ этoЙ игpЬ| вЬ|шЛа в Poссии 6ез спopнoгo эпизoда. да
и из кoнсoльнь|х инкаpнаций, пpедназначеннЬ|x для пpoда)l(и в PФ, 0с060 жестoкий oтpЬ|.
soк тaкже oбeщаЛи УдаЛитЬ.
тeпеpЬ y издатеЛей nрoектa мoг]п вoзникнyтЬ t]oвЬle npoблeмЬl: гIo 3амЬ|слУ селe3нeва дeпУ-
тать| дoл)l(ны oбpатитЬсЯ в lv1инюст с пpeдЛoжеHиeм o запpeтe игpУшки, и спикeр ДУмы Бopис
Гpь|злoв пopyчил сeлезнeвy (гoтoвитЬ пpoтolioльнoe пopучениe> пo этoмУ вoпpoсy.
Сyдь6а тeх кoпий игpь|, кoтopь|е y+(e 6Ь|Ли пpoданы в PФ, как и их o6ЛадaтеЛeй, пoка oстаeтсЯ
ryманнoй: нey)кeли тЬ|сячи гeймepoв задним чисЛoм 6Уд]п o6ъявленЬ| экстpeмистaми?

эти и дpУгиe нoвoсти из сферы lт вы мoжeтe пpoчитать на сайте www.Upweek.ru. Hoвoсти на анtлийскoi, l  языкe вы цoжeтe найти
на рeсУрсаx: www'engаdget.сom, Www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, Www.tqdаiLУ'сom, wWW.zdnеt.сom и др.

шЛoгo гoда пpиoбpeЛ магистpалЬнoгo oпe-

.lв
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Aмepикаt]цЬ| oка3аЛисЬ нe гoтoвЬ| к идее
платнЬ|х oнЛайн-вepсий газeт: сoгЛ aсн o

дaнHь|!t иссЛедoвания кo|!tпании Harris Iп.
teraсtive, из 2000 респoндентoв }{eЛaниe
зaплaтитЬ за эЛектpoннЬ|й вЬlпУск изъявили
лиu1ь 2Зo|o. пpи этoм пoдавляloщее бoЛЬ-
шинствo <гoтoвЬlх) сoстaвЛяloт те, ктo счи-
тaет спpавeдЛивoй цeнy нe 6oлеe $10 в ме-
сЯц за oнЛайн-изданиe. eщe 4% гoтoвь| paс-
статЬсЯ с 11-20 баксa!tи за мeсячнУю noд.
Iiискy. БoЛее чeм в $20 пoдoбнУю yслyг oце-
l lила Hе3начитеЛЬная дoЛя peспoндeнтoв _

He 6oлeе 1%.

Б]итанский гpабитeлЬ крeйг Линч (сгаi9 Lynсh). сУмевший в течениe пoследниХ мeсяцeв
статЬ 3вездoй интеpнeт.сepвиса Еaсеbook блaгoдaря свoи!t эгIатaI(нЬ|м вьtxoдкам (гpаби-
тeЛь с пoмoщЬю сoцсeти ЛepедaваЛ стpaЖaм npавoпopядка дерзкиe (привeтЬl). сoдеp)t(а-
щие пoдска3ки oтнoситеЛЬнo eгo тeкyщегo мeстoпoлo)l{еHия),6ыл пoЙМан пoлициeй 1з Ян-
ваpЯ на югo-вoстoкe Лoндoна. за вpемя свoей нeдoлгoй (интepнeт-акции>, кoтopаЯ начa-
лась в сeнтЯ6ре пpoшЛoгo гoда, пoслe тoгo кaк Линч сoвepшил пo6eг из тюpьмьr Hoileslеy
BаУ, пpесryпHик сУмеЛ набpатЬ бoлee 40 000 <фpeндoв>.
Hапoмним. чтo в l(oHце гlpotlJлoгo гoда Скoтленд-яpд oбpaтилсЯ к адмиttистpaqии Fасebook
с пpoсЬ60й лoмoчЬ yстаl1oвитЬ МeстoпoЛoXение 6егЛoгo гpа6ителЯ, пoслe чегo егo 6лoг 6ыл
закрь|т. впрoчeм, УI(e нa сЛeдyющий денЬ ЛиHч зapегистpиpoвалсЯ Hа сеpвисе пoд дрyгиi4
никoM _ махimus Justjсe.
телеpЬ жe eстЬ oснoвания пoлaгать, чтo нoвь x записей в дневнике (интеpнeт.шУтниttа> не
бУдет как минимУм нескoлЬкo лет.

N1иt]истeрствo свЯ3и и массoвЬ|x кoммУникaций Poссии планиpУeт пpивлечь в стpанУ кpУп-
нЬIe зapУ6е)кl]ыe тeЛекoммУникaциoннЬ|e кoмпании, кoтopьlм пpeд,пoжат pазместитЬ свoи
пpoизвoдства |]а теppитopии PФ, _ oб этoм сoo6щиЛа га3ета (вeдoмoсти) сo ссь|Лкoй на за.
явЛeниe министpa связи Игopя ЩeгoЛева. Hапpимер' пoдo6нoе o6pащeниe мoжет 6ыть ад-
peсoванo таким фиpмаi\4, как Atсatе[ LUсеnt, сisсo sУstеm5, Jцnipеr Nеtworks, Huawei и Nokiа
siеmепs Networks. заNtетиl"l, чтo некoтopЬ|е из Bь|шeнatваннЬ|х кoNlпаний y}{е сУмeли так
иЛи иначe o6зaвeстисЬ стаryсo!l poссиЙскoгo пpoизвoдитеЛя _ нaпримeр, этo сдeЛаЛа Huа-
Wei. в тo )t(е вpеl.iя щeгoЛев считаeт. Чтo фиpмaм нeoбХoдимo вкЛадЬl8атЬ 60лЬшe сpеAств

'1уc|lлИЙ Аля pа3витиЯ местных фиЛиaЛoв, в тoм чисЛe oткpЬ|вaтЬ в PФ цeнтpЬl pазра60тки,
чтo пoзвoЛилo 6ы УвеЛичитЬ занЯтoстЬ oтeчeствeннЬ|х инжeнеpoв.
B 06щем жe зaтея министеpст8а yдивитеЛЬн0 пoхoнa на инициативУ li1инэкoiloмpазsития,
за пoслeдние гoдЬl вЬ|t]Удившeгo мнoгие кpУпнейшие автoнoнцepнЬ| oснoватЬ 8 PФ (oтвep.
т0ч нЬ|е) прoизвoдства.

кaЖетсЯ, свoе нeдoвoЛЬствo пpoектoм Goo-
g[e Books yспeли вЬ|ска3атЬ аsтopЬ| и и3-
датеЛи сo всех УгoЛкoв гlЛанетЬ|. и вoт нo-
BЬ|е пpo6Лeмы вoзHикЛи У pазpа6oтки в
китaе: ка|{ oкaзалoсЬ, Goog[e oтсканиpo-
вaлa и BЬ|Лo)1{илa в св060днЬ|Й дoстyп 60-
лee 18 000 книг мeстнь|Х автopos. дажe нe
спpoсив их разpeшeния на этo.
tloмпaяия пpизнaЛа, чтo пoстУпила нeпpа-
B|4льнo, |А и3BинилaсЬ пepед китаЙскими
писатеЛЯми. впpoчем, никакoй схеl,1ы уpe-
гyлиpoвaниЯ кoнфЛиктa oна пoка так и не
пpeдстaвила.

Goog[e искЛючиЛа нoвoсти инфopмaгeнт-
ства Assoсiаted Press из списка l" lатеpиа.
Лoв, с кoтopь|Mи pа6oтает aгpeгатop Goog[e
Nеws. при этoм в интеpнeт-гигантe с006-

щиЛи o тoм, чтo Лицензиoннoe сoглаUJeниe,
6лaгoдаря кoтopoмy кoнтент AP pa3мещаЛ-
ся на eгo сайтe, oстaeтся в силe, пpичинЬl
)кe измеHеl,]ия пoлити|{и 0т6opa матеpиа-
лoв в кoмпаtlии ttе назывaют. г|o дaHнЬlм
наших кoллef с тeлeканала сNN, пpoисшeд.
шee 06ъясняeтся ра3нoгласия14и, вoзttик-
шими мe)кдУ кoмпаниями в хoдe o6сУ)tiде
ниЯ нoвoгo дoгoвopа.

Пt

как oкaзаЛoсЬ кpизис спoсo6eн эффективнo
мeняtь пolpебительские пpивЬ|чки людей:
напpимep. poссияне. бoЛЬшиHстBo кoтopЬ|Х
тpадициoнtlo считали нeo6хoдимьtм тpaтить
на м06иЛЬный телефoн парУ мeсячHыx зapп-
лат, тепepь пpиo6pетают сoтoвую тpyбкy в
сpeднeм за $152. такиe дaннЬ]e сoдeржaтся
в oтчете не3ависимoгo анаЛитика вЛадимиpа
Бoгданoвa (в прoшЛoм _ вице-пpе3идeнта
<Евpoсети>)' лoсвящeHнoм poссийскoмУ мo-
билЬнoмy pЬ|нкy в 2009 гoдy. Лo сpaвнeнию
с 2008.м сpедHяя цeнa сoтoвoЙ тpУбки в PФ
УпаЛa аж на 260lo.

пoxol(е, секpeтный пЛан Goog[е пo захва.
тУ вЛасти над миpoм начинaeт привoдить.
ся в испoЛнение (с i4айл): кoмпания лpи-
стУпилa к экспансии 3a пpедeлЬ| Iт.oтрас-
Ли. так, oнa пoдалa зaЯвкУ в ФeдeралЬнУю
кo14иссию пo эHepгeтичeскoмУ peгyлиpo-
вaнию СШA !]a пoЛУчeние лицeн3ии дЛЯ
pа6oтьt на энepгeтинескoм pЬ|нке. Bпpo.
чeм, пoка чтo в кoмпании скpЬlвaют сBoи
кoваpнЬlе намeрeния (смайл), paсскaзьr.
вaЯ o тol" l '  чтo всe/ чeгo oни хoтят, этo
сэкotlo!lитЬ на oбеспечeнии эЛектpичeст-
вo!1 свoиx дата-центpoв.

пoкa в гoсдyмe pe-ц]а|oт сyдь6У l4odern Wаrfare 2 в Poссии, сама игра прoдoЛжаeт свoe пo6eдoнoснoe (пo крайнeй мepe, с кo|.tiiepчёскoй тoчки зpeния) шeствиe
п0 riирУ: на дняХ 0Ь|Лo o0ъявлeнo o тol,t, чт0 дoxoды 0т ee пp0да)ки р(e пpeвысиЛи lчиллиаpд дoллаpoв.
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oчеHЬ ]tлHoгo l<HoПок!
floски с кнoпкаrrи 6ьlвaют paзньte. }|a нeкoтopь|х лю6ят пoлeжать йo-
ги, нo мь| такими нe 3aнимaемся (скoлькo pедаlfiopa ни yгoваpивал).
Taк rтo сeroдня y нaс в меню плaстикoвь|e дoски для вioда данньlx
в Пl(, на лю6oй вкyс, o6цим .lислoм дecять шryк.

oд HoвЬ|Й гoд в кa6инeтe главнo-
гo peдaKтoрa вHeзanнo oбpa3o-
вztласЬ пeчaтHaя мaLlJИHка' Нe-

Meцкaя' HaвeрHoe' HeплoxаЯ' PaзУмeeт-
ся' всe бeз Исl(ЛЮчеHия нe пpeмИHyли ee
пoщyпaтЬ' 3Haeтe' чтo пpи этoM пpиXo-
дИт в гoлoвУ? Boвсe нe MыслЬ o оpeдHeЙ
LllИpиHe шaга тexHИчeскoгo пpoгpeсса'
сKopee: "KaK люди вooбще 3a этиM чyди.
щеM MoгЛИ pабoтaтЬ"?

зaкpаЛисЬ мЬ|' кoнeчHo, нeмHoгo'
Пoтoмy нтo дажe пoсpeAствeннaЯ кЛaвИ.
aтypа pаздeлaeт этy пeчатнУЮ MаtllИHKy
пoд opex, пpo Maссy и гaбapитЬ| вooбщe
Moлчy, a мЬ|' пoнимaeЩЬ, HoсЬ| tvtopщИM:
и тo HaM в KЛaвe нe так' и этo He эдaк. Ho
paзвe MЬl пpeKpатим пpидиpKи? Дaжe нe
пoдyмaeм, Cyдить клавиarypы в сeгoд-

Hяц]HeM тeстe бУдeм пo всeй стpoгoстИ
чeгo-HИбУдЬ.

A чтo за тecт, чтo зa кЛавИаrypЬl? Paз-
HЬ|e' MHoгoцeлeвыe пpeИмУществeHHo,
yдaчнЬ|x KлaвИaтyp с ИгрoвЬ|M yKлoHoм
eщe He пpИдyмалИ _ воe этИ |vlerc и пpo-
чИe' чeстHo гoвoря' Kypaм Ha сMex, Если
HyжeH ИMeннo игpoвoЙ MaHиnyлятop' Hа.
дo смoтpeть в стopoHУ экзoтИчeскиx дe.
ваЙоoв' Ho этo сoвсeM дpугaя пeсня' MЬ|
ee eщe спoeм дЛя вас' дaст бoг' нo He сe.
гoдHя. с пpoчиMИ KлaвиarypаMи для спe-
цифичeскИx зaдaч дeЛo oбстoит He Ha-
мHoгo лyчLle' Xoтя oдHа xитpая дeвaЙcиHa
в тeст всe )кe зaтeсaлaсЬ'.. Ho нe бУдeM
тopoпитЬ сoбытия' a тpaдициoннo отанeM
cлeдoвaтЬ пopядкy' ПopядKy вЬ|нимaF]ия
дeваЙсoв Из пакeтoв.

Aлёtсандp Ени{
minjevil@yаndeх.rU
|i,tood: rапdorп
li,1usiс: (Лeнингpад)

BТC 6з00CL
вЬIтaцИв кЛавy И3 KopoбKи, в пepвyю oчe..
peдЬ oбpащаeшЬ внимаHИe Hа ee NlaссУ l1
габаpитЬ|. Bто 6300 cL_ HeбoЛЬLlaя' тoH-
кая' лpИ этoм yBeсИстaЯ' KpeпKo сбитaя
да ладHo скpoeHHая. Пe oчeнЬ пpиятHoe
BпeчaтЛeHиe пpoи3вeли Kлавиши из бe-
лoгo пoЛyпpoзpaчHoгo пЛaотиKa' нo в ис.
пoЛЬзoвaHИИ этoгo мaтepиaЛa eстЬ пpак,)
тичecкиЙ сMЬ|сЛ: дeвaЙс oсHащeH пoд-
свeтKoЙ.

B тeMнoтe втс 6300 сL сияeт блeд.
HЬ|l'' eдвa гoЛyбoвaтыli свeтoм. oH дoстa.
тoчнo яpKиЙ' чтoбЬ| из мpакa пpoсryпИЛИ
кoнrypы дeваЙса и близЛexaщиx пpeAMe-
Toв, Ho мЯгкиЙ, пo глaзaм He бЬeт. KHoпки
гaснyг пpиMepHo пoслe MиHyгь| пpoстoя.
пoскoлЬKy к свeчeHию клaвиarypы 6ЬIст-

сoвperlенная бy[вeннo.цифpoвал pаскладкф как извeсalo' пePeкoчевilЛа t.а пк с пrшyщиx rrаши{oк. Aнmoязцчная в тor видe,
в кoтopoll i{ы еe знаe!., лoлвliЛась вliecтe с лep8ьliiи тaйпpайrеpaxи g сepеAин€ xD( sека.
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po пpИBЬ|кaeuJЬ (a oнa сЛaбo' нo oсBeщa.
eT пpeдМeтЬ| Ha cтoлe)' Koгдa Haсryпaeт
ТЬМa' ИcпЬ|тЬIBaeшЬ нeпpИятHoe oщyщe-
HИe' xoТя noдовeткa И BKtlючИтся пo пep-
Boмy жe HажатиЮ, oткЛЮчИтЬ фуHкцИЮ
эHepГoсбepeхeHия вpoДe бЬ| Mo)кHo, Ho Я
нe нaшeл как (cмaйл).

пoдсвeчИваЮТсЯ Bсe бЛoKИ цeликoM
(кpoМe мyлЬтИMeдИйHoгo)' тaк чТo oтЛИч-
нo видHo И pycскИе' И aчглИЙc(Иe ЛWrepь|'
a тaюкe кoHrypЬI KHoпoK, .Цopoгиe KлaвИa.
lvpьt с toрящими бvкBaмИ смoтoятсi] внy
u]ИтeлЬHee' oдHaкo' Koгдa BИдHo KHoпKy
цeЛиKoM, Игpaeтся УBepеHHee. И пeчaтaтЬ
на тaкoЙ бopдe yдoбнee' тeM бoЛee чтo
pyссKИe лИTepЬ| HaHeсeHЬ| Ha BТс 6300 оL
яркo-KpaсHoЙ KpacKoЙ и oтлИчнo читaЮJ.
ся Ha беЛoЙ пoвepxHoстИ KпаBиш, HичyrЬ
нe Мeшaя прИ этoM вoспpИятИЮ ПoЛИТ.
KoppeKтHo чepHЬ|x a|'г лИЙсKих.

PaспoЛoxеHИe вceХ oбЬ|чHЬlХ для кла
BИатyp кroпoк саi,{oe oбЬ|чнoe' чИтa; _
пpИвЬ|qнoe, |vloжeт' тoлЬкo пpяMoi yзKИй
<эHTep> сlt,4yГИт кaкoГo.HИбyдЬ oЛдфaгa,
KЛaвИLuИ KpУпHЬ|e _ 13'5 МM шИpИHoЙ'
пocaжeHЬ| блИзкo, paсстoЯHИe Me)t(дУ
HИМИ _ oKoлo lvИлЛИМeтpa, oдHакo зa
счeт пpoдoлжИтeлЬгloгo скoсa сгyчaЙ.
Ho сoсeдHЮЮ KHoпKy He Ha)кмeшЬ
чeМУ спoсoбстByeт и peзкocтЬ Xoдa.
ФактИчeскИ y KЛaвИш двa пoлoжe-
ния: HаХа|а дo упopa / пoлнoстЬЮ oт-
пУщeHa' глyбИHа Хoда HeбoЛЬL]]aя' oкoЛo
2 мИЛЛИt\{eтpoв.

.ЦeBaЙс oтHoсИтся K N,4exaHИчeскИм Kпa-
вИarypaM: кHoпKИ пoдпpРl(ИHeHЬ| мeXaHиЗ.
МoM тaк HaзЬ|BaeМoгo <Ho)кHИчHoгo" тИпa'
Haпoдoбиe cKлa'qHoгo cryлЬчИка' Пp},tмHя-

щaя Ko|lстpУKllИя одeлaHa Из плaотИKa'
KЛaBИL!и лeгKo сHятЬ (пpocтo "oткoлУп-
H}.IЬ")' так чТo с чИсТKoЙ ДeBайсa пpoбЛeNl
He вoзHикHeт' ДBИжeHИe KHoпoк He бeс.
шуMHoe' Ho блИзKo K тoNlу _ paзбУдИТЬ шy.
Moм KЛaвиш Bтс 6з00 сL мo)кHo ToЛЬкo
oчeнЬ HepвHoгo ЧeлoвeKa, HaИбoлee гpolЙ_
кaя сoстaBЛяЮщaя Ц]yMa _ cal\,4o кaсaHиe
KлавиillИ пaЛЬцeм: BИдИМo' мaтepИал oтHo-
сиТeЛЬнo.звoHкИй',

MyЛЬTИMeдийHЬ|e клавИt]]И чeтKo paз.
дeлeHЬi Ha тpИ pa3HеceHHЬ|x блoкa: yЛpаB.
леHИe пpoИгpЬ|вaтeлeм (ceМЬ шryK)' yп.
paвлeHИe бpayЗeрoм (пятЬ шryк) И KHoпKa
slеeр' HaжИ[,4aЮтся oHИ ryгo' чeТKo И рaз-
F.eсeнЬ| изрядHo: Hа сoсeднЮю слyчaЙHo
He HaдaвишЬ, Bce paбoтaют бeз устaHoвкИ
кaKoгo-лИбo Пo. сo6отвeнHo, пo этoЙ прИ-
чИHe HИKaKoгo дИсKa K Bтс 6з00 оL He
пpИЛaгaeтсЯ'

Пoкa пИсaл пpo эry клaвиaтypy' мнe
пpИшлo B гoлoвy' чтo "BТC. HaпoмИHаeт
тpaHоЛИтepaциЮ aHГЛИЙcKoгo сoKpащe
HИя "Wтs" (.Wаnt to Se|l")' кoeЙ И3oбИ-
Лyют трeЙд-чaтЬ| |\,1|vloPПг. Хex, HaзsaЛИ
HaУдаЧУ,

Genius KB-220e
|\,4oдeЛЬHЬ|Й нoMep Ha oбpaтHoЙ отopoнe
клавЬ| GeniUs _ GK.070009/U, Хoтя в иl]тep.
HетaX дeваЙс бoЛЬшe извеотеH пoд Haзвa.
HИeм' вЬ|HeсеHнЬ|M в ПoдзагoЛoBoк.

|]|'пtJТllHl]i]

cЯ.' так чТo tv1oжHo HаЛoвчИтЬся пeчaТaтЬ
ПpaкТИчeсKи бесшyмHo.

Bпpoчeм, Hacчeт бecU.lyMHoсти _

бoлЬLlloЙ вoпpoс, вo-пepвЬIx, He Bce кHoп-
KИ вeдут ceбя oдиHaKoвo: KлaBиu)и c л|4-
тepa[,4и И peгИcтpЬ| нaxИNlaютоя пpaKтИ-
чeскИ бeззвyчHo' цИфpoвЬ|e И нa oсHoв-
нoм блoKe' И нa цифpoвoM сpабaтЬ|вaЮт
зaMeтHo грoMчe' сo щeЛчкo|\4. "Прoбeл"
И вoBсe oка3аЛсЯ pa3бoлтаHHЬ|м' пpy)кИ-
Ha пoд HИ|\,4 п03вЯKИвaeт. этo oбстoятeлЬ-
ствo HaвoдИт Ha N4ЬlслЬ o тol,1' чтo сo врe-
п,4еHeп,4 вся клаBиaтypa нaчHeт дpeбeз-
жaтЬ... A дpeбeзг y пpyжИH пoЛyчaется
Гpo|'(KИЙ и HeпpИятHЬIй'

чтo зa пpy)кИHЬ|? oни пoдпИpaЮт
KHoпKи' BoзBpaщaют Иx в исхoд|.ioe пo.
Лo)кeHИe.

клaвИarypa' HeсN4oТpЯ Ha сMeшHУЮ
ЦeHy' MexaHИчeсKaЯ: кpyГЛаЯ пoЛая чaстЬ
кнoПкИ движeТсЯ пo бoлee УзKoЙ oтвeТHoЙ
чaсТИ' a Тe сaМЬ|e MeтaллИЧeскИe npy)кИ-

GENIUs кв-220Е

Этo низкoпpoфильHaя (дocкa"' He
тaK HИЗKo пoсaжeнHaЯ' кaK Bтс 6з00 сL,
Ho 3a|\,4eтHo пpиЗeМИстеe бoлЬшИHсТвa
yстpoЙстB в тeсте. Xoд кЛaвИш У Hee Тo-
жe зal\,4eтHo бoЛЬLue, oKoЛo 4 Naм' нaжa-
тИe пpoИсхoд,4т HелИHeЙHo: сПepвa тpe-
бyeтся cилЬHo надaBИтЬ, Пoтoм ocтaeтся
ПpoсТpaHcТвo для "дoжИ[,4a) Блaгoдapя
HeoбХoдИмoсТи в этoМ yсИЛИИ сoсeдHЮ|о
кHoпKy тpyдHo HажaTЬ cлyчaйHo' xoтя са.
мИ клaвИшИ HeбoЛЬL!Иe и блИзкo пoса.
жeHHЬie. .цoжИN4aтЬ KHoпKИ дo кoHца He.
oбязaтeлЬHo, кoHтaкт сpaбaтЬ|ваeт сpaзy
пoсЛе тoгo, KaK KЛaвицJa .пpoвaлИвaeт-

ньt o6вивают внeшнЮЮ часТЬ .сТoЛ6иKa".

o ТoN4, чIo кoHТaKт N4еМбpаHHЬ|й' N4oхHo
дoгадaтЬся пo eгo бeсLuyмHoiny зaN,4Ь|ка.
Hию' УбeдитЬся B этoм вooчИЮ He yдалoсЬ'
пoокoлЬкy cHИMaтЬ кЛaвиЦJИ я He стa-п, пo-
бoявL]JИсЬ ИХ олoмaтЬ. Boзмo)кHo, ЧИстИтЬ
бopду oт пpoсьIпaвLUиxся KpoшеK, тa6aKa
и пpoчeгo MeЛкoгo мyсopa бyдeт npoбЛe.
мaтич|-Io.

лиTеpЬ| HаHeсeHЬ| бeлЬ|N,' и poзoвь|м'
и aнглИЙсKИe' И pУсскИе бyквЬ| oTЛичHo
вИдHo' И oHИ He мelUaЮт вoспpиятиЮ
дpУг дpyгa' ПepвepсИЙ в paсKлaдKe oс-
HoвHoгo блoKa Heт, Kак И в oст;tлЬHЬ|Х
тpадИцИoHHь|Х блoкaХ, a yзкИЙ "эHтeр",

xoтЬ И He всeMИ любИм' дaвнo в пopяд.
Ke вeщeЙ'

ДoПoЛHИтeлЬHЬ|e кHoПKИ pазHe.
сeHЬ| нa два блoKa пo HeoчeBидHoМУ
вpoдe пpи3HaKу - с|\,1Ь|сЛ сТaHoвИТсЯ
пoHятeH пoслe yотaHoвкИ пo. ИH.
cталляцИя, K cлoвy, oбязaтeлЬHa: бeз
coфтa paбoтaeт кЛИеHт вЬ|Зoвa бpay-
3epa И фeЙвoрИтс' oотaЛЬHЬ|e кЛaвИ-
ши He oтKЛИкaЮтся. ПoсЛe yстаHoBKИ
Пpoгpам|t,4Ь| aЬ|ЯсHяeтся' чтo y нe

фyHKцИoHИpoваBLuИx KнoПoк дoвoЛЬHoвтс 6300сL

первoй лoпУлЯрФй apoмышлeннo вьtпщкаeйoй пeчатнoй машинкoй стала RеminФoп lв1, t|а ней 6ыла !Еrаяoвлeна paскладкil QWERТY. 3нaчительныи пoдспopьeм
впpoдвш|(eнииl'дeннoзтoйpаскладкисгалoизo6pетениеq'Aе6ныitсгенoгpафистoмФpaнкoнli,lакгаppиl|o!4слeпofo',!eтoдапeчaп,tиt'!el|нoдлянee.(wi)
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неo)t(идaHHЬ|e знaчeЬИя (тoчHee, сИV-
вoЛЬl Ha HИx пoдoбpaHЬI He oчеHЬ
yдaчHo)i "кpестИк" _ этo' oKaзЬ|Ba-
етcя' "X"' oбoзНaчaЮщИй "Eхсe|.'
кHoпкa c Изoбpaх<eHИeм зaМка нe
бЛoкИpУeт кЛaвИатypy' a BЬ|Kидывa.
eт Bo Bxoднoe N4eHю oс c вЬ|бopoм
пoЛЬзoвaтeля (Или лoгИHa-пapoля);
аббpeвИaтypa "тb" oЗнaЧaет .YoU-
тube". a "B" зHaчИт "в|og" (пo
УMoЛчaHиЮ oтKpывaeтся стpaHИцa
W|ndows Live), с пoмoщью Пo нaзнa-
чeHиe KлaвИцl мoxHo пoмeнять' чтo пpи-
гoдится пo кpaйнeй мepr для KнoгIкИ бЬlс.
тpoгo дoсryпa к бЛory,

Logiteсh Media Keyboard 600
A вoт этa KлавИaтУpa yже Hе сЛИмoвaя,
xoтя вЬ|глядИт He MeHee стиЛЬHo, чeм мoд-
HЬ|e тoщиe дeвaЙсЬl' - стpoгaя, KpacИвaя,
дopoгaя Ha вИд И прoстaя в тoM cMЬ|олe'
чтo лИц]eHa ХИтpЬIx Hавoрoтoв, ХoтЯ нeт'
ИHтepecHЬ|e oco6eHHocтИ всe-тaKи пpИ.
сyгствyют: Logiteсh п,4ediа Keуboаrd 600
BoдoHeпpoнИцaeMa (нe пpoвepЯлИi Hиt(тo
Haм дeвaЙсЬ| noд кpаш-тeстьl нe дaeт' тaK
чтo ПoвepИм Ha слoвo) И oсHaщeHa фyHк-
ЦиeЙ F Loсk.

Если'lтo' фyнкции мoжHo и пoмеHятЬ c
пoMoщЬю пpoгpaмMЬ|, ИдyщeЙ в Koм-
плeKтe' _ Logiteсh setPoint вooбщe мнoгo
чeгo yмeeт'

MyлЬтимeдИЙнЬlЙ 6Л0к включаeТ s сe.
бя дeсятЬ кHoпoK' Из кoтopь|x пoЛoвина
нужнa длЯ yпpaвлeHИя МeдИaплeepoM' а
тaюке кoлeсo prгyлИpoвкИ ypoBHЯ ayдИo.
cИГHаЛa' oотaЛьHЬ|e пЯтЬ oбeспeчИвaют
быстpЬ|Й дoотyп к пoИскy' пoчтoвoMy KлИ-
eHтy' бpayзepy' калЬкyлятopy И пpoгpaм-
Me VolP, в цeлoм блoк HaпoмИHaет пaHeЛЬ
yпpaвЛeния какoгo.нИбyдЬ Хapдвepнoгo
плeepа _ кaк дизaЙнoM, тaK И пo oщУщe.
HияM oт pабoтЬl с ним,

sPЕЕDЦt{к sL.64б5

Литepь| нaнeсeвЬ| сepыM нa чepнoм,
чтo' считaю, )кeстoкo. ct,4oтpится стиЛЬ-
Ho' Ho глaзa He paдyются - HeсмolpЯ Hа
тo чтo ИспoлЬЗoвaHЬ| paзнЬle L!pИфтЬ| И
тoлщиHa бyкв paзлИчaeтcя' paccмoтpeтЬ
бeгЛo бpoшeHнЬ|M взгЛядoM pycскиe И
aHглИЙсKИe cИMвoлЬ| HepеaЛЬHo' oоoбеH-
Ho в пoЛyMpaке'

PacпoлoxeнИе oбязaтeльньtx' oбьtч-
HЬ|x Kлaвиш 3a oдниM искЛючeнИeM вo-
пpoсoB He BЬ|зЬ|вaeт. этo ИскЛЮчeнИe _

"бэкслeш"' тoчHee' два "бэкслeша".
Д,ля чeгo paзpабoтчИки oбpeзaли чaстo
вoстрeбoвaнHЬ|Й лeвЬ|Й "L].jифт" и пoоe-
л|4ли нa eгo зaкoHHoЙ )килплoщадИ дyб-
ЛИpуЮщylo клавИшy? |.{eпoHятнo' Boт c
блoкoм peдаKтиpoвaHия яоHo: eгo оyзИ-
Ли, чтoбы yмeHЬшИтЬ pa3Mep KЛaвьt'

Пpичeм сдeлалИ этo здopoвo; KнoпKи
скoMпoнoвaнЬ| лoгичнo и pаспoлo)кe.
HЬ| yдoбHo' а к HeстаHдаpтHo|!,iy Meс.
тoпoлo)кeниЮ |nsert пpИвЬ|каeL!Ь
MгHoвeHHo.

Speedlink SL-6465
Уx тьI' Kaкaя тoHKaяl yХ тЬI' KaKaя Лeг-

Kaя! HeoжИдaНнo HeвecoMaя для клaBиa.
тУpЬ|, сдeЛaнHoй из MeтaлЛa (нy, пyсть
He цeликoм Из |\,4eтаЛла: аЛюMи|iИeвЬle
ТoлЬкo кHoпKИ И вepxHЯя пaHeлЬ' HИжняя
чaстЬ вЬIпoлнeHа из сeрoгo пластика)' A
бyквЬ|-тo pyсскиe какиe . aль|e' кpyп-
Hыe, слoвHo зaeздЬ| Ha KpЬ|ЛЬяX истpeби-
тeля| Boт вeдЬ зHaeт китaец' чтo pyоскo-
мy чeлoвeкy пo Hpaвy, я бь| еще к дeвaЙ-
сy в кoмплeKт пpилo)кил 6ytь|лKy вoдки

"кaлaшникoв" _ ИсключитeлЬнo дЛя пoЛ-
нoтЬ| каpтиHЬl,

зa вычeтoм алloMиHиeвыx кpaсoтi
sL-6465 oчeнЬ HапoмиHаeт Bтс 6з00 сLi
тoт )кe рaзN,4ep и Хoд oсHoвHЬ|X Kлаaиш' тa
)кe MeХaHИKa, paзве чтo L].]yм пpи Hабope
тeKотa cИЛЬHeе, 8o этo, oпятЬ-такИ, Из-зa
тoгo, чтo oHИ мeтaЛлИчeоKие. А вoт MуЛЬ-
тИMeдИЙнЬ|e KHoпкИ coвсeM дpУгиe _ Ma-
лeнЬкиe' ryгиe' кaпЛeвИдHЬ|e' pacnoЛoxe-
нЬ| B ЛиHиЮ' ЦeЛЬ|x вoсeмHадцатЬ LuryK|
HазначeHИe HeкoтopЬ|x' вpoдe дyблЯ Print

пepeкЛЮчaтeЛЬ F Loсk paбoтaeт пo-
дoбнo нoУтбyчHoMy Еn' Ho eслИ в Лэптo-
пax дoПoЛHИТeлЬ8Ь|Й peгИотp HyжеH, чтo-
бЬ| yМeHЬшитЬ oбщee кoлИчeстBo кЛa-
виш' заставИв oтдeлЬHЬ|e KHoпки paбo-
тaтЬ зa сeбЯ и зa oтcyтствyющyЮ' здeсь
дaHHaя фИL!кa paсшиpяeт стaндаpтнь|e
Boзмoжl.]oсти бopдЬ|: y этoй мoдeЛи пpИ
BклЮчeHИИ вЬlt].]eyпoMянутoгo pe)киMa
кЛaвИLUи F1.Е8 пpeвpaщаЮтся в кHoПкИ
тИпoвь|х oпepаций N.4iсrosott otfiсe' a чe-
тЬ|pe oстaвшиeся' F9.Е12, orBeдeHы пoд
мaкpocь|, Bpяд лИ нoвЬ|e фyHкцИи yBeлИ-
чaт пpoИзBoдИТeлЬHoстЬ F]aстoящегo пpo-

фи' спocoбнoгo пeчaтaтЬ деcятИпaлЬцe-
вЬ|M мeтoдolЙ с oгpoмHoЙ оKopoстЬЮ и пo-
МHЯщeгo вое шopтKaтЬl cKopee пaЛЬцаMИ'
чeМ гoлoвoЙ' Ho дЛя пpoстoгo юзepa сpeд.
HeЙ HaтaоKaHHoсти фИчa дeйствИТeЛЬHo
удoбHa, я пoпpoбoвaЛ' Mнe пoHpавИлoсЬ.

|.oGпEсн titEDtA кЕYвoARD 600

А вoт c oсHoвHЬ|Mи кЛaвишaMИ всe нe
тaK слaвнo. Logitech п.4ediа Keyboard 600
oт|]oсиTся к мeмбpaHHЬ|M клавИaтуpaм и
oблaдаeт вceмИ хapаKтepнЬ|Mи дЛЯ этo-
гo тИпa дeвaЙсoв плЮсaMи и МИнУca|!и.
ХoТя Heт, He вceми: oт XopoшeЙ мeMбpaH-
нoй бopдЬ| мo)кнo oxидaть бeсLlyMHoЙ
paбoтЬ|' a этa вeдет сeбя гpoMкo' чтo пe-
чaлЬHo'

Хoд кнoпoк oтHoоИтeЛЬHo кopoткий'
oкoЛo 4 мм' тpeбyeтся нeKoтopoe начaЛЬ-
Hoe усилиe' Зa счeт этoгo слyчaЙнЬ|e нa-
)кaтия исKлЮчeнЬ| _ пo KpaйHeй мepe дo
тex пop' пoкa N,4eмбpaнa He пoтepяeт в yП-
pyгoсТи' Устpoйствo кHoпoк пpoстoe:
внeцJHяЯ' HИчeМ нe пoдпpy)киHеHHaя квад-
pатнaя чaсть пepefi{eщaeтся пo oтвeтнoЙ.
Kлaвиша кpeпится Ha ocHoвaHИИ с пoMo-
щЬю oдHoй зaщeЛKИ. сHиMarтся лeгкo,
пpoблеM с чИcТкoЙ нe бyдeт,

каil и36есrн0, |qавиаrypь| быва|o-т дв!r.r видo.: 
'iрьlкальныe 

и 6yквeннo-цифpoвне' oднакo l'екoтopoе вpе r назад сyщeствoвolи
eщe oдни спeциаЛизиpoDaнньle бopдь|,llлi кoнпьютepoв. 0на нiзьtвались аккopд|{!.ни.
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Sсreen' yДИвЛяeт, HУ дa He пpoблeмa _
МoжHo И ПepeбИндИтЬ. тyт дaxe фИpмeH.
HЬ|Й сoфT He HyжeH'B сeTИ ПoЛHo y1]И.
вepсaлЬHЬ|X' в тoМ ЧИсЛe бecпЛaтнЬ Х'
пpoгpaмM для эToЙ целИ.

BoстopгИ зaкaHчИвaЮTся' кoгда дeЛo
дoХoдИт дo paбoтЬl, PaскЛaдкa' пpoстИте
зa кaтeгopИчHocтЬ' _ HoЧHoЙ Koш|\,1ap, Ka-
payл' кyдa HИ ткHИ. "cтрeлкИ>, lnsert И
Еnd' "сЛeLUИ" пoстoянHo oкaзЬ|вaются
пoд pyкoЙ HeoжИдaHHo И He BoврeMЯ,
.JАЛЬтa" рядoм с "пpoбеЛol,l. He HaщyпЬ]-
Bаеlся, Пoсмo.pИ|е вl.ИМаlелЬHo Hа фo.
тo' и все пoЙмeте] ПoHяТHo' чтo зaMeHЬl
бЬ ли сдeланЬ| pади yN/eнЬLUeнИя гaбa
pИтoв sL-6465, нo пpИвЬ|KaHИе h э\
зoтИчHoЙ paсKлaдKe пoтpeбуeт вpe-
N.эHИ И мacсЬ| усИЛий,

Logiteсh G1.l
ЕдИHствeHHaЯ в тeстe кЛaвИaтy-
pa' кoтopaя пoзИцИoHИpуeтсЯ кaK
ИГpo8aя' ИМeнHo He "ИгpoвaЯ.' a

Hя гlpoЯвИЛся тoЛЬкo oдИH эффeкт: Koг.
дa aдpeHaЛИЕ] зalJкaЛИвaeт' ЗaдeвaeЦЬ
сoсeдHЮЮ кHoПKy.. '  И oHa блaгoпoЛyчнo
сpaбaТЬlBaeт' B ,4oеlv Kol,,]кpeтHoМ сЛy
чae, ПpИ ИГpe B WoW' этo oзнaчaeт He
тoЛЬho oЦИбhу B стЬ Lкe' гдe за 1Юбoй кo.
сяк сpaзy HaкaЗЬ]вaЮт, Ho eще И 3pЯ пo-
тpaчеHHЬIe кyлдayHЬ|.

A вoт BтopoЙ Boпрoс: дoлжHa ЛИ клa-
вИaтУрa для ИгpoKoB лeГкo paзбИpaтЬ.

l l i - i : l - l l r : i l i rs

ИHoЙ paЗ Hе oтpЬ Baя pyK oт кЛaBИaтypЬ|,
тaK чтo ТуT ещe И BoдoHeпpo|]ИцaeMoстЬ
бyдeт K N,leстУ,

BHeсy яcHoстЬ, B пpИHцИпe' KHoпкИ с
G]] пoсHИMaтЬ I\,1oжHo _ этo дa)<e KoH-
стpУKцИeЙ пpeдycMoтpeHo, Boпpoс в
тoМ' cKoЛЬKo paз вaМ этo yдaстся Пpo
вeрнyтЬ, Ha KвaДpaтнoЙ нo)ккe yсТaНoв-
ЛeHЬIдвe aрxИтугИе зaщeЛKИ' с ПpoТИвo-
пoЛo)кHЬ|Х стopoH' И' кoгдa прИXoдИтcя

"пoзИцИoHИpуется Kaк" _ пo цeЛoМ,
pядy пpИчИH ee oсHoвHoe HaзHaчеHИe BЬ|-
зЬlвaeт y мeHя вoпpoсЬ|,

Boт пepвьlЙ Из HИx: зaче[,1 гeЙ[,1ерy
Me[,4бpaHHaя клaBИaтyрa с пЛaвHЬIl,1' дa-
жe бeз начaлЬHoгo УсИЛИя, xoдo]\,4 клa-
вИL]]? ГeйMep чтo дeЛaeт? oн "пьtщит..
И кнoпкИ дoл)KHЬ| нa)KиMaтЬся сooтвeт.
CтвеHHo' pезкo и бЬ|стpoi пЬ|щ' пЬ щ! A
чтo дaет плaвHoe HaжaтИe? лИчнo y I\,4e

Типьt K^aBИaryp
п o Усфoйсrвy шавиаrypы чащe всегo AеЛят
. . l|а мeмoDанl|ыe, мexаниЧeскиe и пoлviieха.
ничeскиe. IIepвыg самыeдe!]eвыe n0 исп0лнe.
ни|o, исп0лЬзyloтдвe плeнки с pазв0дк0й и к0н-
тактl]ь|ми плoщадками, !lex{дJ' 3тиi,lи двУмя плeн-

ками лeн(ит eщe oдна, из диэлекгPика. 0на pаз-

деляeт дopo)l(|{ и и. пoка l(нoп{и не на)(аты, o6eс-
печиваeт расстoяниe мФ{A!' к0нтакгными плo.

щадкаriи на пepвoй и втoрoй пЛенкe. пoд кнoп.
ками кЛавиатУpь| нах0дятся peзин0выe кУп0ла с
выстynаr4и на вt|!пpeннeй стopoнe; кoгда пoлЬзo-
ватeль на)киiiаeт кнoп|(У' высryп yхoдит вllyгрь
и tlа)кимаeт на вepxн|o|o плeнкУ в сooтвeтствy|o-
щeм месгe, та прoги6аетсi' и пpoисхoдит заr4ы-

, каниe дsltх кoнтактoв на ра]нь|х пЛенках. в ис-
х0дн0е Л0ЛФi(ение клавиll]а вoзвращается из-за

Упpyгoсги резин0в0гo кУп0ла.
пoлyмeХаника пoдpазУleваeт бoЛeе дoлгo.

вeчныe к0нтaкть|. pазмeщаeмыe нa пeчатнoй пла.
тe, а вoзврilт к|roп(и и замь|каниe koнтакrа o6eс-
лeчиваeт всe тoт жe peзинoвый кУпoл с высry-
пoм. |Чeханическиe клавиаrypь| oтличаются 0т

LoGпEсн G11

ся? Я твepдo yвepeH, чтo дa c paзвИтИ
eм KИбepспoртa и пoЯвЛeHИeМ KрИтИчe
сKoй деЕ]е}(Hoй п4aссЬ вoKрyг Heгo oб
paз гeЙмеpa стaЛ бoЛee блaгooбpaз
|.]Ь|t\,l' oднаKo этo He oтп,4еняeт тoгo фaK-
тa' чTo бoлЬшИHствo Из Haс пo.ПpeжHe-
N,1y eдят пpЯМo Зa KoмпЬЮГepoМ' пpИчeМ

lleмбpaннь|x и пoлУмeханики нe кoнтактoм, а
сnoсoбoм вoзвpaщeния клaвиш в исхoдI{oe пo.
лoжeниe: в них за эт0 0твeчаeт прУ)|(ина.

Снитаeтся, нтo мeм6pанныe клавиаrypы 6ы-
стрee изнашиваются: стира|oтся к0нтактыt рe.
зинa из кoтopoй сAелань| кУпoла, сo вpемeнei,t
тepяGт свoи свoйсгва. Hа самoм дeЛe 06ычнo
бoрда раньше Лpачиваeт всякoe пoдo6иe при.
лиЧн0г0 вида и У!{e выгЛядитта|t чтo ee нев0з.
iaoжнo нe сiieнить. таФ(e считаeтся, чтo l4еi,t.

6pанныe клавиаrypы лerЧe сдeлaть вoдoнeпpo-
ницаeмыitи _ Aoстатoчнo, чт06ь| кУпoла наxoди-
лись на oднolt Pезинoвoia кoври'@. кoтopый цe-
Ликoм закpьlвал бы пЛенки с кoнта|fiаi,tи. этo

Утвep'(дeние тo)|{е сп0рн0е. пe далeg как паpУ
itесяцeв назад, я слУчайнo yгpo6ил такyю <дo.
скУ), пpoлив нa нee нeltнoгo {oлы. из практи-
чeских pазЛичий oсгаeтся нeшнoгoe: 6есUlуlч.
нoсrь заilы{ания мeii6pаннoгo (oнтакта, 6oЛee
чeткий x0д и 3oзвpат клавиш y мeхaники, нy
и, pазУмeeтся, цена - У мeм6ранньtх клавиа.
тУр oна саl lая нeвысoкая.

пpИПoдHИМaТЬ кHoпкy с oдHoгo бoкa'
тpyдHo oтдeЛaТЬсЯ oт oщущеHИЯ. чтo He-
xИТpЬ Й MexaHИзM сeЙчaс слol,4aeтся,
ПocчИтaЙте' cкoлЬкo KлaвИш Haдo сHЯтЬ
с трeсKo]v И скрИпoм для чИсткИ бopдЬ|'
И прИKИHЬтe L].]aHсЬ|' чтo oдHa из L]Иx тa.
кИ He пeрe)кИвeт oпepaЦИИ,,. ДyMaЮ'
всev lo. lq *o, ч|o, {o|Дa у ьнoг{,4 |рeс
HeттaкИ Hoгa' кЛaBИaтУpУ Пo ГapaHтИИ
He пpИMyт - МeхaHИчeскoe Пoвpe)кд]eЕ]Иe.
вoт И Bся пpeдyсMoтpeHHaЯ KoHстpУKцИ'
eЙ чИсTкa.

Идея oсHaстИтЬ ИгрoвyЮ KлaвИaтyру
пoдсветKoЙ' беcспopHo' xoрoшaя И пpa-
вИлЬчaq, Boпpoс в тov' ча< oFa в G l l  pe-
aлИ3oвaHa, ГopЯщИe якрo.cИHИМ cвeтoМ
бyKBЬ| _ этo' KoHeчнo' Kлeвo И peaлЬнo
Kpyтo (сМaйл)' Ho BсПoМHИМ' чтo y нас c
кl.]oпкaМИ? oнИ oчeHЬ ЛeГкo HaжИ{vaЮт
ся' A Kpaeв кЛaвИU,]И в тeМHoте He вИд
lo,,  B peJУпЬ.aIe нoчЬю И бeЗ |o,o бoЛЬ
ц]aЯ BepoЯтHoстЬ cлучaЙHoгo Ha)кaТИЯ
кHoпкИ oчeHЬ BeлИкa,

He спoсoбствyeт эKcплyaтaЦИИ в тeM-
Hoe Bpe]\,lЯ сyтoK И LUyM' кoтopЬ|Й пpoИз.
вoДят Kl]oпKИ, iтo кoHKрeтHo Издaeт дo
вoЛЬHo гpoMкИЙ L]]лепaЮщИй Звyк' Я |lе

разoбралcЯ' дa oHo И Е]ева)кHoi факт тoТ'
чтo G11 явHo не в чИсЛе ЛИдepoB пo бeс
LUУМнoЙ paбoте' Bсе тa жe втс 6300 CL
вeдет сeбЯ сKpol\,4Hee.

пoгoBoрИм o Хopoц]eм И пpИятHoM,
Bo-пeрBЬ|Х' paзpaбoтчИKИ г]рaKтИчeсKИ
He чУдИлИ с paсKлaдкoй стaндaртHЬ|x
бЛoKoв] eдИHствeннoe ИсKлЮчeHИe - дyб.

ut

Aккoрдныe кЛавиаryP-ыJ|e пoлУчили I!иpol(oгo распpoстpанения, пoскoЛЬку тPe6oвали сepьeзнoгo o6yчeния пeрсoнаЛа. дeвайсы предлoлаrалoсь испoЛьfo.
вать вмeстe с ooьlчн0и 00pд0и и мьllllью для 0ь|стp0гo вв0да кoi,lанд.
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ЛИкaт "бэKcлeLUa"' Ho o HeM MЬ у)кe гoвo-
pИлИ, Bo-втopЬ|Х, G1 ] oсHaщеHa ]8 кЛa-
вИшaMИ пoд пoлЬЗoвaтeлЬскИe МaKpo-
сЬl '  oбoЗF]aчeHHь]мИ кaк G1-G18, этИ
кl]oпкИ дoBoлЬ|]o дaлeкo yдaлeHЬ| oт oс.
l]oвHoгo блoка' тaк чтo пoлЬзoBaТЬся
ИМИ в Игpах бyдeт He oчеHЬ Удoбнo, Ho
oб ИгpoвЬ|x спoсoбнoстЯX дaHнoЙ бopдЬl
lnЬ тoЖe yЖe гoвopИЛИ' А вoT вЬ|вeстИ Ha
дoпoлHИтeлЬнЬle кHoПкИ вaкHЬ|e дЛя pa-
бoтЬ| MaкpoкoМaHдЬ| Mo)кeт бЬlтЬ пoлeз-
Ho _ этo. пoжaЛyЙ' сaМaя силЬHaя стopo-
нa G1 1,

п/улЬтИмeдИЙнЬLe кнoпки тo)t(е сдeлa.
нЬl yдaчL]o, Блoк клasиL]] yпpaвЛеHия мe

"дoскa", кЛaссИчeскaЯ эpгoклaвИaтypa
oт ]\,4iсrosoft ЗaHИ[,4aeт Мнoгo Мeстa' этa _
нe бoлЬLlJе HaрИцатeЛЬHoЙ |\y'itsUmi' дФкe
MeHЬшe yзкaя

Haдo скaзaтЬ' дoстaтoчHo yдoбHaЯ
шТyкa' ГлaBвoe _ г]oдHЯтЬ HoГИ yПopЬl'
ИHaче пoлyчaeтся He aЙc, PyкИ сa[,4И сo-
60й paспoлaгaЮтсЯ нeMнoгo пoд yглoМ.
нe тaким бoЛЬшИм' кaк Ha кЛассИчeс.
кoЙ эpгoкЛaвe' нo пoхoжe, _ впpoчeм'
этo мoжeт бЬ|тЬ каKoй.тo peзoнaнс мoЗ
гa, naскoлЬкo накЛoн с пoвopoтoм спа.
cает oт лyчeзaпяcтHoгo cи|'lдpoма и пpo
чИx пpoфессИoHaлЬHЬ|x oфИснЬ|x Зaбo-
лeвaHИЙ' сказaтЬ He мoгy _ бoлe3HeHHЬ|е

o вaшeМ усepдИИ, удИвИтeЛЬHoe дeлo'
кс.аIи' BеДo э,a VoдeЛЬ loзИJИoHИpуе.
сЯ Kaк бeсшyМHaЯ'. '  BoЗМo)кHo' с вoдo
HeПрoHИцael\,4ocТЬЮ, кoтopaя тaркe ЗaЯв-
лeHa' дeЛa oбстoят лyчшe _ этoгo пpoве-
pИтЬ п,4Ь ' к сo)кaлeнИЮ' He MoглИ'

t\HoпKИ HeвЬ|coкИe' xoтя xoд y ниx дo-
вoлЬнo бoлЬLUoЙ, тoчHee сpeднИй _ oкo.
лo пoлyсaнтИмeтpа' сняIЬ иx дЛя чИстKИ
бeз pИскa пoЛoмки' пoxoжe' нeЛЬзя'я'
вo всякoм сЛyчaе, He pИскнyл' PУсскИе
лИтеpЬ| нанeсeнЬ тeмнo.сИнeЙ кpaскoЙ
Хopoшo вИдHЬ|' тИп клaвИaтypЬL дoсTo
BepHo oпpeдeлитЬ нe yдaлoсЬ _ тo лИ MeM-
бpaннaя' тo ЛИ пoлyМexaнИческaя, Heкo-

тopoе yсИлиe пp|4 вa){<aтии нa кHoпкy
Тpeбуeтся,

PaспoЛaгaЮтся rJ1aBИЦ)и Й |^х
блoкИ opТoдoксaлЬHo' дpeвHИ|!4 Kа
HoHaпi Hе впoлHe сooтветствуeт
лИ|J!ь уЗKиЙ . эHтep ' ' чтo )к' зaтo

"6экспeЙс" длИHHЬ Й, .цoпoлHИ-
тeлЬнЬ|x клaBИш] Mиl-]ИмyМ: чe-
тЬ|pe для yпpавлeнИя MеДИa-
ПpoИгpЬlватeЛeм' чтoбЬ| yдoб.

Hee бЬ|Лo paбoтaтЬ пoд мyЗЬ|Ky'

дa бЬlстpЬlЙ дocтyп к кaлЬкулятopy. Bсе
для пoBЬlшeHИя пpoиЗвoдИтeлЬHoстИ вoт
тaKoЙ сepЬeзнЬ]Й дeвaЙс,

Мiсrosoft Naturа| Ergonomiс
Keyboаrd 4000
A Boт ПoчтИ кЛaссИчeOкaЯ эpгoKлавиaтy.
pa oт кoMпaНИИ "сaМoгo бoлЬt]]oгo БИЛ
лa Ha плaнeтe". ПpoдвИHyтaя' Хoтя уЖe И
нeМoЛoдaя _ MoдeлИ трИ гoдa кaк мИнИ.
мyM, Bпpoчeм, пo сpaвHeHИо с гepвoЙ

"дoсKoЙ" эргoHoMИчHoЙ оepИи этo Ho-
вИHhа - NаluIа| tгgo10т с Keyboаro бЬ|Ла

диaплeepoм yдoбeн И KpacИв, eстЬ кнoп'
кa oтKпЮчeнИя пoдсвeткИ бpaвo' Ho сa-
Mo кaчeствo пoдсвeткИ,' '  Mьl тaкже yпo-
мивaли oб этoM. Дa И oбo BсeМ вa)кHoм
y)кe скaзaHo _ eдeм дaлЬU]e,

Miсrosoft Wired Keyboard 600
oчepeдHoЙ F]eoжидaнE]Ь|й ИзЬ|сK oт эpгo
Ho[,1eтpoв,,, эpгol]oI!,1Истoв, , , нeт' cПeцИ
aл.1с|oв гo Jp|oHoмИкe кovпd-ИИ lv1iсro
soft '  "шecтИcoтaЯ', - МoдHaЯ, BoГHутaя

|ttIсR0s0tт wIRED кЕYв0ARD 600

кopчИ B рyKax y MeнЯ HИ paзy He пpИклЮ-
чaЛИсЬ ДФкe нa самЬ|х вeyдodнЬlх клa-
вИaтypax,

Мiсrosoft Wirеd Keyboаrd 600 _ чиcтo
oфиснaЯ MoдeЛЬ' дЛя ИспoЛЬзoвaния в
paбoчеe вpeмя, с дeвя,Iи дo гяIи' с геpe
pЬlвoМ Ha oбeД, HoчHЬ|e pa6oтЬ| И ТeN,l бo
лee ИгpЬ| нe длЯ Hee. шyМ oТ KЛaвИш
слИLlKoп,l сИлЬHЬ|Й' B тИt.t]ИHe oHИ HeПpo-
стИтeЛЬHo гpeMят' зaтo Ha paбoтe этo сa-
п,1oe oHo _ сТyK KлaвИш paсскaжeт бoсcy

g
Tpа вrиooпaснЬ le KAa B И arypЬ| И M Ьl ш IА-УбIАV1|,]ь|
гi oт такoe стpаннoe сooбщениe пDoneчатанo
lJ в манУалах к эpгoнor4ичнь|м кJl.виатУpаi i
l4iсrosoft пoд !{l,lpнoщи|. загoЛoвкo ([|ЕАLтн

WARNING) (даЛee - вoльный пepeвoд с нeрyс-
с(oгo)i (исnoльзoваниe клавиаrypы или i,tыши
oжeт пpивeсти к сepЬeзным за6oлeваниям

и инвалиднoсти. Pа6oта за кor4пьютepoн' каl{
и мн0гиe дрУги€ виды дeятельнoстиt l{oжет
вызвать нeпpиятныe oцyщения в кистяx рУкl
пpeдпленьях, в 06ласти пЛеч и шеи' а таю(e в
дрyгих частях теЛа. пpи вoзникнoвeнии <pаз-
}toгo Poда бoлeзнeннь|х и непpи'тнь|х oщ|щe.
ний> нЕ игн0РиPyЙтЕ эти тPEB0)кнЬ|E знA.
ки. |. lЕмEдлЕнн0 0БPAтитЕсЬ к квАЛиФици-
PoвAнн0t'4У BPAчУ). и далee в тoii жe дУхe
паpа кил06айт тe(сiа. пo хoAy oзнакol{Лeния

с эlиl't паникеpскиt,t сoo6щeниeП нeвoз|.loжнo
oIAeлаться oт i,lысли, чтo чeлoвefiУ, кoтopый,
даже сиAя на пятoй тoчке, всe pаsнo спoсoбe.l
заpа6oтать инвaлиднoсть, вpачи нe пoiioгyт _

пo дopoгe в пoлиl<линикy 6eдн'га пoгибнет
oт пopывa вeтpа или, спoткнyвшись на p0внoll
мeстe. ск0нчаeтся 0т riнoЖeствeнныx пepeЛ0-
м0в всex кoстeй.

пeва)кнo' чт0 сп0двиглo затloканн0l0 сy-
дeбнЬlши исками БиЛла застaвлять свoих пoд-
да|lыx p0жать ст0лЬ чyд0вищtlые дисклeЙмepь|
к o6ычнoй (Лeче6нo-пpoфилактичeскoй дажe!)
кЛавиаrypеl глaвн0еt чт0 в манУале есть ссыЛка
на дoкУмeнl пoд названиeм HeаlthУ сomputing
Guide - впoлнe сe6e лoлeзнoe pУкoвoдствo
лo opганизации pабoчero мeста. нe зная линка

или хoтя 6ы загoлoвка. найти этoт riатepиал на
сайте мiсrosoft невoзмo}(нo. кстати, soт oна,
ссы!ка: www.miсro5oft.сom/hаrd!Yаre/hсg/
defаutt.htmt.

в тeксre сoдep)кится инфop ация o пpа.
вl,lльнoй п0садкe за кol,tпЬoтepныll ст0л0l.l. 6ы.
сoтe крeсЛа, на|иoнe спинки, Dазrieщeнии на
pабoчe',! мeстe пoтeнциальнo 6oлeзнeтвopнoй
мыши и ry6итeльнoй для здoрoвья клавиаrypы,
мoнитopа и пPoчиx нeo6хoдимьrх oфиснoшу
сoтpyд}tикУ oпасных пpедireтoв. пoскoльцy riа.
теpиал нeцалeнЬкий, с иЛлoстpациями, а ин.

фopцация в нeii дaнa Oкaтo, пep€пeчать|ватЬ
из нeгo oтpывl(и нe станy.0чeнь кopoткo пepe.
вeдУ самyo с!пь: (сидитe poвнee. а тo глаза из

Ушeй вытeк!гD.

||e тoЛькo l'ljсrosoft вып!rcкаeт эргoнoмичнUe (лавиаrypы. кot.пaния lr1а[troп, напpи'.ep. прoизвoдит свoи' ни на чтo нe пoхoшиe,
yстpoйства этoro класса, с вoгн1пыми блoкаши клавиш. Есть, впpoчеi'|. и .пpяiiaя'' oдeлЬ Eхeсutive.
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BЬ|пУщeHa' ecЛИ.He oшИбaЮсЬ' Bo вpeMe.
Ha Windows з.1.

ПpoгpeссИвHoстЬ Hoвoй мoдleЛи зa.
KлЮчaeтся в cneцифИчeсKoЙ пoдстaвte'
KoТopyЮ [4o)i(нo И oтcтeгHyтЬ' eслИ oHa

,вaМ He пoHpaвится И BЬ| peluИтe BеpHyтЬ-
сЯ K KЛaссИчeсKoмy вapиаHту, с пpИотe-
гHyгoЙ жe пoдстaвKoЙ бopда сИЛЬHo Ha-
KЛoHeHa пo HaпpaвлeHИЮ oT пoльзoвaтe-
лЯ' a He K HeМy' KaK oбЬ|чHo' чТo пo|.]ачалy

УдИBЛяeт, ДЛя тoгo чтoбЬ| кoMфopТHo бЬ|-
Лo ПeчaтaтЬ' кЛaBИarypУ cтoИт paзмeс-
тиТЬ гдe.Тo Hа вЬ|сoтe KoЛeHeЙ, eслИ пo-
звoляeт сТoЛ' _ t!,lHe He ПoзвoЛил' пpИ-
шлoсЬ KЛaсTЬ дeвaЙс Ha кoЛeнИ. ПpИ тa-
кo]v рacпoлoжeHиИ бopдЬ| pУKa Лo)кИтcЯ
Ha KлaвИLl,lИ пpя1\,1o' зaПясТЬя и паЛЬЦЬ]
laХoдятся Ha oдьolv ypoвнe Пoд за-
пястЬяMИ oкa3Ь|BaЮтсЯ п,4ягкиe Пoд.
KЛадKи с пoKpЬ]тИеМ Из кo)кЗaмa'
oчeHЬ yдoбHЬ|e.

B пpeдЬ|дyщИx эpГoмoдeЛЯХ
oоHoвHoЙ блoK кЛавиш (oптИ-
мИЗaцИя кoтopoгo бЬlЛа гЛав-
|1oЙ иДеeЙ лИвeЙK|4) бЬ|л гpyбo
pacпoлoBИHeH' a eгo чaстИ paзMeщeHЬ|
пoд УглoM oкoЛo 25 ГpaдусoB дpyг K дpу
ГУ' " чeтЬ|pexтЬIсячHaя ' МoдeлЬ oтлИчa-
eТcя бoЛee пЛaвHЬ|MИ фopп,4aMи: тeпepЬ
oсHoвHoЙ бЛoк HаПoмИHaeт paсKИHyB-
u]eгo кpЬ|лЬЯ гopдoГo aМepиKaHокoгo
opлa сo ц]HoбeлeM зyМot!4 И пoдoбpaH-
HЬIl,1И лaпal\,4и кHoпKa[4И Baсk / Forward,
oтдeлЬHЬ|е клaвИшИ HeпpИBЬ|чнo вeЛИKи
в сиЛу тoгo' чтo птИчкa тpexМepHаЯ: eс.
ЛИ взятЬ гипoтeтИчeскyЮ МягкyЮ кЛаBИа
туpу И c cилoЙ сдавИтЬ ee с oбoИX KoH-

цoB' noЛучиТся чтo.тo вpoДe (чeтЬ|pex-

тЬ|сячHoЙ> t!4oдeЛИ. ПoHaчаЛy HeoбЬlч-
HaЯ рaсклaдкa ПpИвЛекaeт к ceбе слиш-
KoM MHoгo вHИмaHИя' |.1o сoвсeM скopo

Убe)кдaeшЬcЯi лyчLUeгo ИHстpyMeHтa для
paбoтЬI дBУмя рукaмИ He пpИдyМаeL]]Ь. o
MЬ|LJИ лyчшe забЬ тЬ: пo с.aтИстИкe' на
ибoЛЬLUИe пoтepи пpoИзBoдИтeЛЬHoсTИ
вЬ|зЬ|BaeТ ПepeкЛЮчeнИe с клaвИaтypЬ|
Ha этo- МaHи.lуЛя|op' с |V]s Nalura| Еrgo-
nomiс Kеyboard 4000 эТИ ПoтepИ oкa)кУт-

ся eщe зHaчИтeлЬHeе _ yчИN4 шopТKaтЬ|'
ТoBаpИщИ,

B HaхатoM сocтoЯllиИ кЛaвИЦ]И пo-
гpyжaЮTсЯ Hа з'5 tЙM, пpoцeсс печaтИ He
бeсшy|\4HЬ|Й, Ho всe-тaKИ дoстaтoчHo тИ-
XИЙ, чтoбЬ| paбoтaTЬ И пo HoчaM. HФкa.
тие кЛaвИ.L пpoисxoдИт с oчeнЬ HeбoлЬ.
txим yсИлИеM' скopee дa,*e xoд ппaвFь|Й,
Пoхo)кe, кЛaBИaтypa oтHoсИтся к l\,4eм.
бpaHHЬ|м' KyпoЛЬнЬIп,1, a eсЛИ oHа И пoд-
пppкиHeHная' тo этoгo нe чyвствyeтся, И
eстЬ oщyщeHИe' чтo кHoпKИ пoгрy)кaЮт-
ся He стpoгo пo пpЯ|\4oЙ, a Heмнoгo Л|oф-
тУloт, _ этo стpaHHo' дЛя тaKoЙ Haвopo-
чeHнoЙ МoделИ Мo)кHo бЬ|Лo cI]eЛaтЬ Мe-

l,.lillt,iТlrHl,.li]

BитЬ фИpмeHHЬ|й сoфт, .цИскa, K coжаЛe-
HИЮ' в Kopoбкe Heт - пpидeтся лeзтЬ на
сaЙТ п.4iсгosoft. БЛoкИ редaKтИрoвaHИя'
yпpaвЛeHия кypсopoМ и NUmpad стaH.
даpтнЬ]е' KЛассИчeсKие,

Genius ТwinТouch 750e Laser
тeпеpЬ пoгoвopИм o тpex беспpoвoд-
HЬIx Haбopax (KЛaвИaтypa + мЬ|tl]Ь>' Ko-

тopЬ|e пpИбЬ|лИ нa тecт, ПepвЬ|Й ИзвЛе-
чeнHЬ|й Из кopoбKИ .ceт" oKaзaЛcя He-
yдaчнЬ|t\,i: клaвИarypа нe o)l<ИЛa' MЬIшKa зa-
paбoтаЛa' нo Kaчeствo ee ИзгoтoвЛeHИЯ' в
чaсТHoсТИ KpЬ|U.]кИ бaтapeЙЕIoгo oтсeкa И
eе KpeПЛeHИя' HaстpoИЛo Ha ПeсcИl\,1ИстИ
чeсKИЙ Лaд Т}.т, вoЗMoж|io' И вПeчaТЛe
Hиr oт бopдЬl сKaзaлoсЬ'

Hy И пycтЬ ceбe клaBa He рaбoТaeт _
paзбepeмся с Heй в pe)кИмe oфЛaЙH' Xoд
y клaBИL]] сpeдHИЙ, a пo F]ЬIHeц]Hим вpе-
мeHaм' кoгдa пo.HастoящeMy дЛИHHoXoд-
HЬ|e дeвaЙсИHЬ| стаЛи раpИтeтoм' cкoрee
дa)ке бoЛЬшoЙ - oкoЛo пoЛyсaHтИмeтpa.
AHатoп,{ИчeсKoe yстpoЙсТвo самoe пpo-
стoe _ GeniUs тWinтouсh 750е oтHoсИтсЯ к
paзнoBИдl-]ocтИ мeмбpaHHЬIX KлaBиaтyp.
CHИмaтЬ KHoпKИ He pИсKНyЛ _ пoкaзa-
ЛoсЬ' чтo eстЬ pиск ИХ cлoMaтЬ' Kaк И y

GEt{IUs тWINт0Uсн 750Е LAsER

xаHИKy пoЛyчшe' BoзMo)кHo, |\,4icrosoft pе-
UJИлa пoжepтвoвaТЬ качecтвoМ paдИ дo-
cтyпHoЙ цeHЬ|, BедЬ B oфИсЬlдopoгИe Kлa-
вИaтуpЬ| пoкyпaтЬ He стaHyr.

ЛИтepЬl, И HaшИ' И HepyсcкИe' HaHе'
сeHЬI oдHoЙ И тoЙ жe кpaскoй, PyсскИе
бУKвЬ чУтЬ кpупHee И paзЛИчaютсЯ xo
pol]]o' a вoт с aчглиЙcKи|tИ xРкe _ Koгдa
Hадo ПoдсlЙoтpeтЬ бypжyЙскyЮ paскЛaд-
Ky, пpИxoдИтсЯ HaпpЯГaтЬся, Bпpoчe[,1,
HеcИлЬHo'

K oптИмИЗиpoвaHHoМУ пoд двурУчHyю
пeЧaтЬ oсHoBHoмy бЛoKу в кaчeствe пo-
ЛeзHoй HaгрyзкИ (ИзвиHИтe за BЬ|paжe'
Hиe) пpИЛaгaeтея мнoгoфyнкциoнaль
HЬ|й блoк кЛaBИш-pегИстрoB F1 Е]2 с пe_
pеKЛЮчаleлeм F Loсk' гoже гHyтЬ|l '  a
тao(e ]6 мyЛЬтимeдИЙHЬlХ кЛaBИш, из Ko-
тopЬ|x 5 oтвeдeHЬ| Пoд ПoЛЬ3oBaтeЛЬскИe
мaKpoсЬL, Для тoгo чтoбЬ| этИ KHo].]KИ зa-
paбoтaЛи Kaк Haдo' пoтpeбУeтсЯ пoсТa-

дpyгoЙ пpeдстaBлeHHoЙ в Teстe мoдeЛИ
Genius' pycсKИe и aнглиЙсKиe бyкBЬ| Ha-
HeсeHЬ| paзнЬIMИ KpaсKaМИ' Цвeтoвoe pe-
шeнИe УДaчHoe _ и тe И дpУгИе пpeKpaс-
Ho pазЛичИMЬ| с ПoЛyвзгЛядa, B oбщeм'
Пpoстaя дeвaйсИнa' ХoтЬ И бeспрoвoд-
HaЯ' с KpасИBЬ|t\4И свeтяЩимИcя (HaBep.
Hoe (сNaaЙЛ)) сИмBoЛамИ и t'rУльrимeДиЙ-
HЬlп,4И кHoПкaп,4и'

|vЬIшкa _ тoже HИчeгo oсoбeHHoГo'
хoтЬ И с l,4oдHЬIп,4 лa3epoм' |\,4аЛeHЬKaЯ

" пoлeвKa-стoрУбЛeBкa> ' зaтoчeHHaЯ пoд
Хва| паЛЬцаMИ' пoслe пoeдaHИя пapЬ| бa-
.аpeй c|ачoви' ся HeпpИлИчHo " ЖИp.oЙ-,
ПЛoхo| п/анипyлЯтopЬ| тaKoгo тИпa дoЛж-
HЬ| бЬ|тЬ HеBeсoNiЬ|lЙИ, нaскoЛЬкo этo вoз-
мo)кHo' Ho' B oбщe[,4' этo )кe KoмпЛeкт
эKoHoмKлaссa' тaK чтo ЛЮбЬ|е ПpeтeЕIзиИ
HeyMeстHЬl, KaK HеУмeстHЬ|, впpoче|\,4' И
нaBopoтЬ Haбopa: МeдИaкHoпкИ, лaп,4Пoч-
кИ-пИктoгpaM]\, lЬ|, бecпpoвoднaя связь с

l.llсRosoЕт NAтUnAL ERGoNol.tlс кЕYвoARD 4000

rA eщe эproнol,iичньt'|и клавиатУpаци 3анимаerся кorinания Еlgonomiс-Interfасe кeУboаrd systems. Фиp'.a сyщeсrs!€т с 199з-г0. нo в apсeналe Еткs всeгo oAна
l.ioдель - sаfuтype. Еe rлавная фича в тol,t, чтo блoки кJlавиll] pаспoлаrаются neрпeнди{Улrpнo (l) стoлy.
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пK, лазepHЬ|Й сeHсop' ' ' пpямo кaк сeN,{Ь
шaпoк Из oдHoгo кyска tl,lкypЬ| . пoмHИтe
скaзKy пpo скopHяKа?

Miсrosoft Wire|ess optiсa|
Desktop 1000
A вoт И нaбop 6eспpoвoдHЬ|x мaHипyЛя.
тopoв oт |\.4iсrosott' с видy oба дeBайса
сaMЬ|е HeзаTeЙЛИвьle, впpoчeM, y клa-
виaтypЬ| eсТЬ HeскoлЬкo ИHтеpeсHЬ|X
фИшeK, вo-пepвЬlx, oHa кopoчe кЛaсси-
чeсKoЙ _ Из-зa тoгo чтo ee тyLllка рaзда-
лаcЬ в шиpИHy' иH)кeHepЬI сMoгли сдвИ-
Hyть вЛeвo бЛoк yпpaвЛeHИя Kypсopoм,
сMeстив лeвУю "стpeлкy,' пoд пpaвыЙ

Юзepa' тaк чтo дoтЯHyтЬcя дo KлaвиL]l
yпpaвлeHия paзHЬ||\,lИ Meдиями oчeHЬ пpo-
cтo' тaкжe прoизвoдИтeлЬ заЯBЛЯeт o Bo-
дoHeпpoHИцaeMoстИ cвoeгo бecпpoвoд.
Hoгo дeтИщa _ ПpoвepЬтe' еслИ peшитeсЬ
pИcKHyгЬ (сMaЙЛ),

xoд y кHoпoк пЛавныЙ и oчeHь тихИй
(ecли' кoHeчHo, He лyпИтЬ no KЛaвишaм с
pазмaхy И peryЛяpHo стpичЬ кoГrи). пpИ
этoм дЛЯ Haкaтия тpeбyeтcя HaчаЛЬHoe
yсИлИe, И xopoшo oщyщаeтся oтдачa' пo'
нaaepHoe. э,]o всe жe мeN,lбpaHнЬ|Й дe.
ваЙс _ MeхаHичeсKИe вoдoнeпpoHИцae.
мЬlе KлaвиаrypЬ| отoят дpyгих дeHeг, скa-
зaтЬ нaвepHЯка He Moгy' тaK кaк сHятЬ

Looiteсh Cord|ess Desktop
Reёhhrgeаb|e вlaсk UsB+Ps/2
3амьtкающим в KoЛoHHe ycтpoЙотв для
yпpавЛeHия ПK идeт Haбop oт Logiteсh с
длиHHloщИм Haзвaниeм _ бoлee Kopoткo-
гo пoчeмy-тo He нашлoсЬ' Ho нa oфици-
aЛьHoM сaЙтe o кoмплeктe Hи пoлслoва'
вoт и пpИtl]лocЬ дoвoлЬствoвaтЬся кИЛo.
мeтpoBЬ|м aнтихУдo)кeотвeHHЬ|м HaиNte-
HoвaHиeM с "яндeко,N,4apKeт.,

"Ceт"' oпять.таки, бeспpoвoдHoй, oдHa
Из eгo oсoбeHнoстeй бpoсaeтся в глaзa
Ужe пpи пoдключeHИИ| пpИeмн|1K cигнaлa
oсHaстили He oдHим пopтoм UsB, И дa)кe
нe двyмя, a paзьeMoм Ps/2 вдoбaвoк к
cтaндаpтнoМy USB' Bpoдe бЬ| HИчeгo

сТpаtuнoгo, нa кацдoй мaтпЛaте ecтЬ сo-
o,] BeгсIвyЮщий кoнтpoллep И oтвет-

нoe гPeздo' вoт тoлЬKo K royгбyкy
юrассa Desktop Flep|aсement этoт

кoMпЛeкт He пoдKлючишЬ _ He-
бoлЬLloe, Ho oгpаничeHие,

,ЦaЛЬLUe нaчИнаются пpияг-
HЬlе сlopпpизЬ|. в oдHol'l Из за-
кyrKoв KapтoHHЬ|x aмopтизaтo.

poв на дHe кopoбKИ oбHap},t(и8a-
Ются aккyмyЛятopHь|e бaтapeЙKИ Duгace||'
нeтьtpe шryки, Cудя пo тoмy' чтo пpиeмнИK
сдeлaн в видe MЬ|LUинoгo кpeAЛа с пaрoЙ
кoHтaктoв. пoдзаpях<атЬся батаpeи бyдyr
в Hepaбoчee вpeMя, пoка мЬ|шкa дpЬ|Хнeт
в кoлЬIбeЛИ, A Kaк бЬ|тЬ с кЛaBИaтУpoЙ?
BИдиMo' пepecтaвлятЬ в Hee зapяI(eHHЬ|e
бaтapeйкИ из "грЬI3yнa>.

PаскЛaдкa У мoдeлИ cтaHдapтHaя
клaссичeскaя. l(ЛoHиooвaHHoгo "бэкcЛe-
L].,а" Hery' кнoпKа ввoдa yзKaя _ Ha этoм
списoк дoсТoпpимeчатeлЬнoстeй сpeдИ
oбязaтeлЬHЬ|x KлaвиUJ зaKанчивaeтся.
PaсшИpеHHУю фyHкцИoHаЛЬнoстЬ oбeс-
пeчИвaЮт вoсeN4Ь l,{yЛьтИMeдИЙHЬ|x кHoПoK
(пятЬ _ t'ieдИaпрoИгpывaтeлЮ, тpИ дЛя бЬ|.
стpoгo дocryпa), s|ееp И F Loсk. .цa' как И
y видeннЬ|х нaMи сeгoдня клавИaryp Miсro-

"UJИфт", БЛoкy peдакrypы пpиLllлoсЬ пoд-
тяHyтЬся _ пятЬ KлaвиLlJ пoстpoeнЬ| в видe
вepтикаЛЬнoгo пpямoyгoлЬниKа' a кнoпка
lnsert BЬ|нeceна навepx. Heчтo ПoдoбHoe
Mь| y)кe Bидeли - И B ceгoAHяtlJнe\,4 leстe'
и y paнHиХ эpгoHol\,4ИчHЬ|x клaвиaтyp
Miсrosott.

A вo.втopь|X' y Haс бyдeт paсЦJИpeH-
нaя фyHкциoHалЬHoстЬ: кнoпки Е1-Е]2
имeют двoЙнoe HaзHaчeHИe' тo eстЬ пpи-
сyгствyeт peжиM F Loсk' и в дoвeсoк дo-
6aвлeнo eщe сeмнaдцaть мультимeдиЙ-
|]ЬIx кнoпoK' вecЬмa yдачHo paсПoЛo)кeн-
F]Ь|X' BepxнЯя часТЬ "дoскиD, кстати' чyтЬ
вЬ|гHyта B HаПpaBЛeHИи свeтлoгo ЛИкa

l,llсl0soп wlRЕ|.Еss oPпсA|. DEsктoP 1000

KлaBиu)и и изyчитЬ меxaHИзM бeз pискa
пoЛoMки y мeнЯ He пoЛyчиЛoсЬ,

Mь|ЩKа сИMмeтpичнaя' а зHaчит двy-
pyчHаЯ' пoдoЙдет и лeвшaМ. oHa сдeлa-
нa пoд xвaт пaЛЬцaмИ лaдoHью' чТo с
yчeтoМ eе вeоa paзyN,lHo' EИкaKиХ дo.
пoлHитeлЬHЬIx кHoпoк, HикакИx дизaЙ.
Hepскиx изЬ|сKoЕl _ пpoстeцкиЙ вapиaнт,

"гpЬ|3yH.-paбoтЯгa. Koлeсo пpoкprrки
Heтугoе' зaсeчKи Ha нем eле чyвcтвyloт-
ся И сKopee слЬlшны, чeM oщyтИмЬ|' _

oнo BpaщаeтсЯ с Тихим тpeсKoм, этo
звyкoвoe oпoBещeHИe - счИтaЮ' He оa-
мaЯ yдачHaя Идeя' в ocт.lЛЬнoм всe зa-
мeчaтeлЬHo.

таб^Иuа ]. ТеxHИчeсKИе xаpэl(тepистиl(и K^aвИaryp
8тс 6з00сL Geпius кв-220a Logiteсh titеdiа

кCyboаJd 600

470

sPeеdtink sL-6465 Logit.ch G11

N/A 2100ц.i.' py6.

тlп

lrт.pф.йс

дoп. клаlllшll. шт.

0сo6Cнtloclи

Б,l.roAаpнoсt5

7450 400

(лавиатypа |(лавиатУpа

Usв Usв
1з 12

л0дсвe аМавиш вoдoнепpoницаeмая

шавиаrypа Мавиатypа мавиаrypа
Usв Usв U5в
11 18 18

вoдoнenpoн'цаeriая алюllиниeвая
веpхняя панeль
и кнoпl(и

18 пpoгpамшиpщных
клавиш пoд
макpoкol.|анды

yсгрoйсгва пpeдoставлeны магазинoм tlаsh Сomputers (www.flаshсom.rц. (495) 228-09-06).

тyннeльнцй синдpolt зап'стьi - 60ль и oнerieниe ладotlи и пitльцeв рy|с вь|званныe защемлeниell сoединитeЛьнom неpва Лyчeза-
пястнoro кaналa. Heрв зaщeмл'ется oпyxl|lи!.и oт дoЛroй сгатичeскoй нагpyз|{и сyстава и.
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soft И Logiteсh п'4ediа Keyboаrd 600' кHoпKИ
Е1-F12 МoжHo ИспoлЬЗoвaтЬ Kaк Пo ПpЯМo.
Мy HaЗHaчeHИЮ, тaк И для бЬ|cТpoГo BЬ|зo.
вa ^oфиснЬ|x- фyHкцИй,

Хoд кHoпoк срeдF.Ий, пp,4MepHo з'5 v\,1,
Бeз pискa пoЛoMкИ дeвaйс He рaзбИpa-
eтся _ так' пo кpайней мepe' кaЖeтоя
чeЛoвeьy' кoIopol o Mа|epИалЬHo oбя3a-
Г|И (cМaЙЛ)- Cудя пo oтдaнe И Хaрaктep-
|.]oмУ звyKy бoЛЬшиХ кHoпoк' KлaBИшИ
пoдпpyжИHeHЬ|, Kнoпки с бyквами xoдят
дoвoЛЬHo тИxo' Ho HeKoтopЬ|е крyпHЬ|e
гpoМЬ|xают пИтepЬ| HapИсoвaHЬ| oдHoЙ
кpaскoй' имeЮт paзнЬ|e paзMepЬ| И LUpИф-
тЬ| _ пo этoMУ пoвoдy я и<e рyгaлся Ha
Logiteсh, нo в ДaHнoM сЛУчae плЮоЬl перe-
вeшИвaЮТ,

|\,4Ь|шка Тo)кe ПopaдoBаЛa, TУшкa .гpЬ|-

3yHa> тpaдИцИoHHoЙ дЛЯ Logitech фopМЬI'
пoд всЮ лaдoHЬ, yдoбHaя' oсHoвHЬ|e кHon-
кИ сдeЛaHЬI пoд xвaт <кoгтямИ"' Тo eсТЬ
Пpeдпoлaгaют' чтo паЛЬцЬi Юзepa пoлyсo
гH}тЬ|' ИHaчe пpИдeтся дaвитЬ Ha KлaвИц]И
нe пoдylUeчкaMИ' a кaKoй-тo Из фалaHг _ в
зaBИcИ|\,loстИ oт дЛиHЬ| паЛЬцa' этo He-
yдoбHo, KЛиK y oс|loвHЬ|x кнoпoK He впoл-
He чeткИЙ' ЗaIo тИх]|1Й' ДBе дoпoЛHИтeлЬ-
HЬ|e KЛaвИшИ пoд бoЛьшoЙ па]reц' нaпpo-
тИB' I(ecтKИe' HсDкИ[,4aЮтcЯ рe3Ko И с yси.
лИeM _ слyчaЙHo He HадaвишЬ' Ha спиHKy

"гpь|зУHa. нaHeceHo yпpyгoe ПpиятHoe Ha

oщyпЬ пoкpь|тИe _ оyбьeктИвHo He xyжe'
чeM у Razer. ДЛя yHИвepсaлЬHoЙ pa6oчeй
lvЬ|шки ПpoсТo оyПep.

Итoxим
He бyдeм зaкaнчИBaтЬ тeс. Hа v,1нopioй
Hoтe _дaвaЙте o paдoстHoм, o тot\,4' чтo зa-
пoMHИлocЬ' Этo' KoHeчHo' NаtUгa| Егgono-
miс KeУboard 4000 _ вeлиKoЛепHЬlЙ paбo-
чиЙ ИHстpyмeHт- сoйдeт эТа Kлaвиаrypa И
дЛя дoмauJнeгo кoМna' за KoтopЬ|м И тpy-
дЯтcЯ' И фИЛЬМЬ| сМoтpят' И пo ИHтepHeтaМ

сepфЯT' BoТ C ИГpyшKaN4И, прaвдa' HИчeгo
Xopou]eгo He пoлyчИтсЯ: дeвaЙс .двypуч-
HЬ|Й), пpeдi]oлaгaeт' нтo oбе кисти пoстo-
яHHo HaxoдятсЯ Ha KHoпKaХ' _ игp с пoдxo.
дящeЙ МoдeлЬЮ yпpaвЛeHИя дaвHo He oста
ЛoсЬ, впрoчeп,1' ecли вЬ| Игpaeтe нeскoлЬкo
чaсoв B МeсЯц И бeз ocoбoГo эHry3ИaЗMa,
F]e стpeMясь стaвИтЬ peKopдoв' HaвеpHяKa
пpИсПoсoбИтeсЬ,

ПpИЯтHo yдИвИЛа KлaвИaтypa Bтc
6з00 сL' y Hee oченЬ пpаBИЛЬHaя пoд-

He слyшайтe пpoдавцoв на Савeлoвскoм
pЬlнкe, да и вoo6щe кoнсyлЬтантoв, o|.{и
всe на пpoцeнтe - чeм дopo)кe пpиoбpe-
тeнная вами 6opда. тeм 6oльшe пepeпа-
дeт личнo им.

свeтка _ вИдltЬ He тoлЬкo oбe paскЛaд-
KИ' Ho и KoHтypЬ| KHoпoK' чтo Bкупe с

paзMepoM И фopMoЙ KЛaвИLr] ИсKЛЮ-
чaeт дoсaднб|e пpoMаxИ, И для pa-
бo]Ь| '  И для и|р в нoчИ |oдИтсq,
Paзбиpаe |ся пe| кo' нe бyдeт пpoб.
Лeм с чисТкoЙ' N4exаHИKa BHyЦaeТ
дoвepИe' B oбщeм' есЛИ ИсXoдИTЬ
не Из гИnoтез oб yс-poйствe,1дe.

aлЬ.oЙ yhИBepсaЛЬHoЙ клавИaтy-
pЬ, a Из тoгo' чтo рeaЛЬчo Mo)кHo кУ-

пИтЬ' cкaжeМ, Ha caвелoвскoм pЬ Hкe'
этo пpeкрaсHЬ|й BapАa1-, И He слyLUaй-
тe тaМoшl]ИХ пpoдавцoв' o|]И всe Ha прo-
цeHтe _ чeM дopoжe пpИoбрeтeнHaя вa.
МИ 6opдa' тeм бoльшe дeнeг пepeпaдeт
ЛИчHo иl\ , l .

Ещe xoчy oтмeтИтЬ.. ' Genius KB-220e'
Bсe пoHpавИлoоЬ, зa ИсKлЮчeHИeм дpе-
безгa' Ho тyт' прeждe чeМ дeлaтЬ oKoH-
чaтeЛЬHЬ|Й вЬ|вoд, стoИт вспoMHИтЬ o цe-
He _ этo сaMaЯ дeL].leвaя клaвИaтypa в те-
стe, я счИтаlo' чтo чeлoBehy' aoтopЬ|Й вo|-
бИраeт оeбe cвеpхбЮркeтHУЮ "дoоKy" И
эKoHoMит Ka)кдЬ|Й pyблЬ' He зaзopHo пo-

чeсaтЬ B зaТЬ|ЛKe' ИзЛoв.
чИТЬCЯ пepeбpaтЬ дeBaЙc
И BЬlясHИТЬ' в чeM ПpИчИHa
дpeбезжaHИЯ' A Зaтeм' Ko
HeчHo' ПpИдeТcЯ дopaбo
TaтЬ клaву HaпИЛЬHИкoм _

He бeз этoгo,
Из кol,1плeктoB дoбpo-

гo сЛoBa зaслу)кивaeт Haбoр oт Logitесh
с F]eпpoизHoсИмЬ|М и пpaктИчeсKи Heпe-
натньtм (в cиЛy дЛинь|) HaзвaHиeM: тpa-

дициoHHая pаскЛaдKa' xopoulee тeхHИчe.
сKoe исПoЛHeHИe' pacшИpеl. lная фyHKцИ
oнаЛЬHoсТЬ И oчeHЬ мИЛaЯ мЬ|шкa в дo
вeсoк' B игpoвЬ|Х спoсoбHoсTяХ тBopе-
HИя кo[,4пaHИИ вoзHИKaЮт сoмHeHИЯ, Ho
этo HИчeгo _ вряд ЛИ гeЙN1epЬ| бyдyт смo-
тpeТЬ в cтopoHy.МЬ|шeaтyp.' кpoMe KaK
Из пpaздHoгo лЮбoПЬ|тстBa. ' .1..

, ч1,

tocпЕс}| с0RDLЕss DЕsKIoP RЕснARGЕAвLE вtAск Usв+Ps/2

Tdб^Иuа 2. Texничeскиe xаpаI(тePиCтиI<и K^авИаryp И Kol\ilп^еKIoв

цeва. py6.

тип

интepфeйс

дoп. l(Лавl,|ulи, шт.

0с06€ннoсти

Б,lагoдаp{oсrь

мiсrosoft Wired мi.rosoft l{аtцrаl Geпius тwinтouсh
кeyboа]d 600 Ergonomiс кeyЬoаrd 750e |.аser

4000

6з0 1900 1400

Усгpoйства пpeдoсrавлeны магaзинoii F[аsh сomputers (www.f[аshсоm.ru 
' 
(495) 228-09-06\.

клaвиаrypа

Usв
клaвиaтУpa кЛавиатУра + i,tь|шь

UsB Usв

мiс]osoft wircless
optiсаt D.sktop
1000

1550

|{Jlавиаrypа + мь|l]]ь

Usв
77

сиl'iмeтpичнaя мыl],lЬ

Logiteсh сordless
Desktop Recharge-
аьt€ вtасk Usв+Ps/2

1100

кJlавиатУра + мь|шЬ

Usв + Psl2

9

аккУriyлятopьl

5 14 27

вoгн!паr фopма; эpгoнoмичнаяt вoдoнenpoницаer.tал
вoдoнeпpoнl4цаe!ая oбpатныйнaклoн клaвиаrypа

интepеснo. чтo найти статистикy пo этoмy iа6oлeван и кt тpyAнo. кaк и pезультаты исслeдoваний, лoдтвep)кдаloщих связЬ тУннeлЬнoro синдрotiа с испoльзoва-
ниeш клавиаrypы и мь||]]и пк. A Wiki !пвepкдаeт. чтo |{Jlиничeскиx исслeдoваний на эry тeмy не пpoвoдилoсь.
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FAo Пo Paзгoнy
ПpoшеССopoB .А BИAеOKaPT
в сeroдняшнeм FAQ.e пpeдставлeнь| oтвeты нa 6азoвыe вoпpoсЬl, касa.
ющиeся paзгoна кoмпьютepoв. пoлeзeн oн 6yдeт пpеждe всeгo тeм, ктo
eщe нe интepeсoвaлся oвepклoкингoм, нo пpи этoм нe пpoчЬ взяться
зa oсвoeниe дaннoгo l|апpавЛeния дeятeлЬнoсти.

K KaкИМ ocнoBl]ьl^l ПpИнцИПaм сBo-
lJИтcя paзгoH ПpoцeccopoB, oПepa- Чтo тaкoe вoAЬTMoA?

Еl 
oльтi.loд - ,тo пoвь|шeниe на.

tJ 
'tpя)кeния' 

п0даваeм0г0 нa
какoe-ли60 yсrpoйствo. с цeлью
yлУЧшeниl pa3г0няe[4oсrи п0A0-
пытнoй жeлезки. вo !tнoгиx сЛyча.
яx даннoe мepoлриятие спoсoбнo
суцeствeннo п014oчь oвеpкл0кеpy
в eг0 нeлerкo дeлe.

тyr, кстати, сЛeA!Ет сoблюAать
oстopoх(нoсть и нe (лoдбадpи.
вaть) элeкФичeсrвoll жeлeзo
слишкoм pьянo - тац вo из6еxа-
ние непpиlтнoстeй не ст0ит пoвы.
шать напpяжениe 6oлeе leм на
15% oт ero нoriинальнoгo значe.
ниr. кpo e тoro. нeo6xoAиl,lo пo.
}lнитЬ чт0 зависl,l!l0сть тепЛoвЬ|.

дeлeния к014п0|lент0в кoмпьoтepа
oт вoльтацa 6лизка к квадpатич-
нoй. тo eсгь пpи y6eличeнии на-
пряжeния сУlцественн0 14eняется
и тeплoпакeт liстpoйств.

на Aанньlй rioraент сУцeствyeт всегo два
виAа вoльт'.oдa _ пpoгpаl'lмньlй и aппаpат.
ный. первый. как нeтpyднo дoгадатьс', на.
liв0г0 пpoщe втopoгo - та|(, напpяжeния npo-
цeссopа и нeкoтoрь|х кoмпoнeнтoв l4атepин-
скoй платы 14o)кнo мeнять пpямo из 8105. в
слУчаe с виAеoкаpтаriи. пpавда. сиryация нe.

пЬЮтepa, тaKим oбpaзoM, eсли нe MeHятЬ
ЦJтaтHЬIe MнoжитeлИ' тo пpИ oвepклoкиH.
гe вЬI HaвepHякa стoлкнeтeсЬ с пpoбЛe.
мoЙ "бУтьtлoчнoгo гopлЬ|ЦJка"' закЛюча
ЮщeЙcя B тoМ' чтo oдИH Из yсKopЯeмЬ|Х
KoмпoнeHтoв ркe дoстИг пpeдeлa свoИХ
вoзl\,4o)кHoстeЙ и He дaeт вceЙ сИcтeмe
двИгатЬся дaЛЬшe. тaк чтo oптиMaЛЬнЬlM
(нo' чтo гpeхa таитЬ' дoлгИМ и HyднЬ|M)
BаpИаHтoM тyт oyдeт пooчepeдl]Ь|Й пoИсK

иropь мeльничeнкo
suomi@upweek.ru
мood: eлoчнoe
мUsiс: (кopoль и |Дyт'

скoль|(0 Усл0жняeтся' так ка( нe всeгда lioж-
lto найти прorpа^,ll,ty. пoзвoЛя|oщ|o r4eнять
вoльтФк rpафичeскoro адаптеpа, нo и тyг or
oвepклoкepа не тpeб!ется никаких yriевий
pаqoты с паяльникoм, кoтopыe пpoстo не06-
xoдимы пpи oсуществЛении лoлн0цeннoг0 ап.
паpат|loгo вoльт'.oда.

пoтoлкa paзгoHa для кaЖдoгo Из кoм t
ПлектyЮщИx в oтдeлЬHoотИ (пo тaкoЙ сXе-
мe: чтo-тo oдHo paзгoHяeтся, a всe oс-
тaЛЬFoе .затopvа/кИвается") с пoслeдy.
ющИN,4 пoдбopoм HaИбoЛee пpиeN,4Лeмoгo
оooтHolr]eHИя чaстoт,

KсТaIИ' He забЬ]вaЙТe' чТo пaМЯть пo.
миMo чaстoТЬ| xapaкIepИзyeTcя eщe И ве.
ЛИчИнaп,1и зaдep)кeк' KoтopЬ|e тaKжe мoж
нo И3|\,1eHЯтЬ. кaк нeтpyдHo дoгадaтЬcя'

g
тивнoЙ пaмяти и Bи!]eoкapт2

ДЛя нaчаЛa даваЙтe вспolvHИм' кaк фop-
MИpyeтсЯ pе3yлЬтИpyЮщaя чacтoтa пpo-
цeссopа' Еe зHaчeHИе зaBИоИт oт двyx
пapa[,4етpoв, бaЗoBoЙ чaстoтЬ| и мнo)ки.
теля' пpoИ3вeдeниe KoтopЬ|Х И Дaeт Иc.
KoмУЮ вeЛИчинy. И eсли пepвoe зHaчe-
Hиe из этoЙ пapЬ| Mo)кHo ИзMeHятЬ в олy-
чae с Любoй мoдeлЬЮ ЦП (пo кpaЙHeЙ
Mepe, тaK oбстoит дeЛo сeЙчaо), тo сo
втopЬ|м He всe тaк пpoстo: бoлЬL!иHстBo
сoBpeMeHHЬ|X кaмHeЙ He пoзвoляют пoBЬ|-
шaтЬ мHoжИтeль' зaтo дaHнoЙ вoзмoжнo-
стЬЮ oблaдaЮт пpoцeссopЬ| сepиЙ B|aсk
Еdition и Ехtгeme Edition oт Aп/D и |nte| сo
oтBeтствeHнo.

таким oбpазoN,i' в бoлЬшИHствe сЛy-
чaeв paзгoH Цп свoдИтсЯ к пoвЬ|ц]eнИЮ
бaзoвoй чaстoтЬl' тyт' кстaтИ' стoИт cкa-
3aтЬ HескoЛЬкo слoв o тoм' чтo )ке этo зa
частoта тaкaя И Ha чтo oHa eщe влИяeт,
ЕслИ мЬ| вeдeм peчЬ' cKa)(eM' o платфop.
мe LGA 775' тo бaзoвoЙ часIo.oй бyдeт
Hепoоpeдcтвeннo "гepцoвкa" шинЬ| FsB'
сoeдИHяЮщeй пpoцeсоop с чиnсeтoм. B
сЛyчae жe с пЛaтфopмaMи Аly'.2 l AМ2+ |
АN,13 и LGA 1366 каMни взаиMoдeЙствyют
с систeмнoЙ ЛoгИкoЙ пoсpeдстaoм опeци-
aЛЬнЬ|х интepфeйсoв' Hypеrтransport и
oUiсkPath Interсonneсt' ЧaстoтьI кoтopь|х
пpeвoсxoдят тy сaMyЮ базoвyЮ вeлИчинУ
B Hehoтopoe KoличeстBo paз (на LGA 1 156
Тaкжe имeeтся oP|' нo фyнкциoниpУeт
oHa тoЛЬкo в прeдeлaх ЦП). И ТУ )кe шИHУ
Нypeгтansport тo)кe впoлHe МoжHo paЗo
гHaтЬ' пpaвдa' пpиpoст npoИзвoдИтeЛЬHo-
сти бyдeт He oчeнь 6oльшим. CпeцИaЛЬ-
HЬ|e МнoжиТeЛИ oпpeдeляЮт И cкopocтЬ
paбoтЬ| oпepaтивHoЙ пaMятИ.

Kaк вИдитe, пoвЬ|L!eHИе бaзoвoй чaс-
тoтЬl пpИвoдИт к paзгoHy нe тoлЬKo пpo-
цeссopa' Ho и дpyгИx KoМпoHeнтoв Ko[,1-

на сайтe нwbot.olg l.loжнo пoсмoтеть peзyльтать| pа3гoнa нe тoлькo ширoкo извeстIrыx .|poцессopos и видeoI(аpт, нo и иx эк3oти-
чeских аналoгoв - напpиraep. цп Rise mP6 и IDт winсhiр, а таl(,{e виAIox )GI voЬri.
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чеМ oHИ мeHЬЦJe, тeм лyчшe дЛя бЬ|стpo-
дeЙствИЯ, Ho, с дpyгoЙ стopoHЬ|' пpИ
yl!4eHЬшeHИИ тaЙN,1ИHгoв сHИ)кaются И вoз-

мoжHocти oзУ пo пoкoрeHИЮ HoвЬ|x чaс-
тoтHЬ|х py6eжeй' тaк чтo тyт HркHo сo-
блЮдaтЬ бaлaHc, тaKИM oбpaзoм' прИ пo-
ИсKe MaксИМaЛЬHo дoстИжИMoй чaстoтЬ|
пaMяти стoИт пoвЬ|ситЬ задep'(кИ' a для
oбнapyжeFИя HаИбoлee агpессивHo o pе
жИNia еe paбoтЬ| в плaHe тaЙмИHгoв Hy)кHo
сHИЗИтЬ "гepцoвкy"
t ЕслИ y пpoцeссopa Ип,4eeтся paзблo-
KИpoBaHHЬ|Й |\,4HoжИтeлЬ, тo paЗгoH l\,1o-
жeт И He зaтpaгИвaтЬ oстаЛЬHЬle KoN,4пo-
HeHтЬ| cИстeMЬl, Ho B тaкoM cлyчae И пpИ-

рocт бЬlстpoдeЙcтвИя бУдeт HeсKoлЬKo
MeHЬшe. затo coвMeстHoe испoЛЬзoвaниe
. шИHHoгo" И "MHOкитeЛЬHoгo" MeтoДoв
овepKЛoкИHгa yдoбHo ТeN4, чтo oHo Пoзвo.
Ляeт ПpoизBoдИТЬ бoЛee ТoчHyЮ HaсТpoЙ.
Ky жeЛeЗa.

KсТaТИ' ПpИ paзГoHe НeoбxoдИМo фик.
сИpoвaтЬ чaстoтЬ| тaкиx LuИH' каK PCl Еx-
press' Pс| И АGP (еолИ eотЬ), Ha цJтaтHЬ|x
илИ бл'lЗKих K HИМ зHaчеHИяX' чтoбЬI этИ
ИHтepфeйсЬI нe стаЛИ нeнapoкoM yскo-
pятЬся всЛeд зa oстаЛЬHoй систeMoй И He
oгpaHичилИ ee вoзмo)кHoсТИ,

Итак' с прoцeссopHo.oбщeсиcтeм.
нoй чаcтЬЮ MЬ| paзoбpаЛИсЬ' пoрa пepe.
xoдИтЬ к вИдeoкаpтам. тrг дoсryпнЬiх дЛЯ
ИЗмeHеHИЯ чaстoт мoжeт бЬ|тЬ двe ИЛИ
тpИ _ в зaвИсИMoстИ oт тИпa гpaфИчeс-
Koгo УcкoрИтeля, И K счacтЬЮ, B oтЛИчИe
oт вЬIшeoпИсaHHoй с|4туaЦИ|4' HиKaK|4х

фИксИpoBaннЬIХ сooтHoшeнИй Мexдy HИ.
Mи нeт _ oHИ HaстpaИвaютсЯ oтдeльHo
дpyг oт дpyгa'

вoзМo)кHoстИ ЛЮбoЙ sидeoкapтЬ| B
зHaчИTeЛЬHoЙ мepe зaвИсЯТ oТ MaксИ.
|\,1алЬHЬ|Х чaстoт ee вИдeoчипa И пaмЯтИ, a
y aдaптepoB GeForсe вoсЬмoЙ И бoлeе
пoздHиХ оeрИЙ в Kaчeотвe oтдeЛЬHoгo вa)к-
Foгo пapaметрa вЬ|сryпаe] и частoтa Lleй-

дepнЬ|х npoцecсopoв,
Из ИHтepeоHoгo тyт стoИт oтMeтитЬ

вoзMo'(HocтЬ oцeнки маKcИМалЬHoй t]]тaт.
нoй чaстoть| (Ho He зa6Ь|вaйтe, чтo oнa вo.
всe Heoбя3аTеЛЬHo бyдeт пoтoлкoм pa3гo-
Ha) пaMятИ пo мapKИpoвKe сooтвeтствyto-
щИx мИKpoсXeM, ПoслeдHИe двe ЦИфpЬI
(pexe oдHa) B Heй мoг}.т (иMeнHo Moryг, a
нe oбязаHЬ|) oбoзHaчaтЬ вpeмя дoстУпa
(B Hal]oсeкyl]дax)' Koтopotvly впoлHe МoжHo
ПoставИтЬ в cooтвeтствИe ПpoсryЮ И пo-
HЯтHyЮ "ГepцoвKУ. _ дЛЯ этoГo H}2кHo ТЬ|.
сЯчy пoдeлИтЬ Hа oбHapyжeHHoe зHачeHИe
И y|!,1HOкИтЬ Ha двa, пoлг]Ив, тaкИM oбpa-
зo|!,4' эФФeктИвHyЮ чaстory'

тaкжe дЛя Heкoтopoгo УBeличeния
пpoИзBoдИтeЛЬHoсти вИдeoкapть| l/oжl]o

HeMHoгo (Ha HeсKoлЬкo i!4егaгepц) paзo.
гчaтЬ L]]ИHy Pс| FХpress' Ho oщytИМЬ|Й
тoлK oт этoгo бyдеТ pазвe чтo ПpИ спop-
тИвHoM oвepклoкиHгe,

CoбстBeннo, глaBHьlй Borlpoс: KaK
paЗгoHЯть?

HaчHe[,4, пo)кaЛyЙ' с paзгoHa Пpoцeсco-
pa, тyт У Hac ecтЬ дBa пyтИ: пoвЬIU]aтЬ чa'
стoтЬ| ЛИбo Из-пoд oпepацИoHHoй сИстe.
МЬ|, ЛИбo пoлЬзУяоЬ нaстрoЙKaмИ B|oS
МaтepИнcKoЙ пЛaтЬ|.

ПеpBЬ|Й спoсoб бoлee всeгo пoдхoдИT
для спopтИвl]oгo paзгoHa _ BeдЬ тyг oвeр-
кЛoкepaм нyжнo нe абсoлю]l-.o сгaбИлЬ-
Hoe фyHкцИoHИpoвaHИe жeлeзa в лЮбЬ|x
ПpИЛOi(eHИЯx' a лИЦJЬ успeшHoе ЗaBеp-
ц]eHИe oпpедеЛеHHЬlX оиHтeTИчeсKиХ тeс-
тoвЬ|x пpoгpa[,4M, Ho прoцессop, опocoб-
HЬ|Й спpaв/тЬся' скФкeм' с sUрeгP, 3а-
пpoстo п,1oжeт прoвaЛИтЬ 3aГpу3KУ oс,
чтo пpИ paзгoHe Из-пoд B|os BЬ|лЬeTсЯ B
HeИзбeжHoe зaнихeHИe чacтoт И пpИвe.
дeт K УхyдLUeниЮ peзУЛЬтaтoв, тyт.Тo Ha
пoMoщЬ oBepaм И прИxoДЯт paзлИчHЬ|e
пpoГpамNlЬ| (setFsB, с|oсkGen' CPU ЕsB)'
qaсгИчHo дyблИpуЮщИe фyнк|.иИ бaзo-
вoЙ сИстeмЬ| ввoда-вЬ|вoдa пo yпpaвле-
н,4Ю чaстoтar\,4И'.цЛя тoгo ч106Ь| 3aдей-
ствoвaтЬ этo Пo, HeoбXoдиt!,4o yЗHaтЬ' кa-
кoЙ тaKтoвЬlЙ геHepaтop ИCпoлЬзyeтся Ha
вaшeй MaтepИHсKoЙ пЛaтe' пoсЛe чeгo
вЬlбpaтЬ eгo нaзвaHИe Из сooтвeтстByЮ-
щeгo сПИсKa в п,1eHЮ ПpoгpaMMЬ| И HeПo-
сpeдсТвeHHo пpИHяТЬся Зa сaM paзгoH, тo
eсТЬ зa ПoBЬ|LrJeHИr баЗoвoй чacтoтЬl пpo-
цeссopa.

K paЗгoHy Из.пoд B|os сТoит прИбe-
гHyтЬ, есЛИ вЬI HaмepeвaeтeсЬ oотaвИтЬ
KoliпЬЮтep в paзoгHaнHoM сoотoяHИи
Haдoлгo, coбствeHHo' MeтoдЬl тУт Пpo.
cть|e: зaйти в МeHЮ бaзoBoЙ cистeМЬ|
ввoДa-BЬ|Boдa' oтЬ|скaтЬ HУ)f(HЬ|e MHoжИ-
тeЛИ И чaстoтЬ| и HачaтЬ экспepИMeHтИ-
poваIЬ KсlaIИ' чеpез B|os MalepИHскoИ
плаTЬ| мoжHo paЗio|.lЯTЬ И ИнтeГpИpoBaH-
Hoe гpаФИчecKoe ядpo (eслИ oHo' кoHеч-
|. lo' ИMeeтся).

ПpИ BИдeoKaртoчHoi,4 oвeрклoKИHгe
HeoпЬlтl]ЬlМ пoлЬзoвaтeЛЯп,1 в сooтвeт.
ствyЮщИй B|os Ухe Лyчше He лeзтЬ и
зaдeйствoвaтЬ пpoстЬ|e прoгpaмMЬ|' пo
ДoбHЬ|e Тeм, чТo ПpиN4eHяЮтся пpИ paЗ-
гoHe Пpoцeссopa Из.Пoд oс, Hекoтo-
pЬ|e Из HИx уHИBepсaЛЬHЬ] И MoГyт рaбo-
тaтЬ с вИдeoKapтaми кaK oт AMD, тaK И
oт NV|DlA (HaпpИп,1ep' RivaтUner И PoWer-
str iр)' дpyгИe зaтoчeнЬ пoд твopeHИя
тoЛЬKo oдHoЙ Из этИХ фИpМ (Ha стopoнe

"KpaснЬ|х" _ Aт| тray тoo|s' a с "зeЛe.

F:il+

нЬ|iЙ" ЛaгеpeМ дpр(Ит ЕVGА Preсision)'
a ТpeTЬИ ИпieЮт eщe 6oлee yзкyЮ спeцИ
aлИЗaцИЮ. oтвeчая за аДап|epЬ| кo|.крег
Hoгo пpoИзвoдИтeЛЯ (HaпpИMep' п,4s] oт
вeтствeHHa зa пpИлoжeHиe пoд нaзвaнИ-
еN4 Аfterbuгner), K прeИMyщeствy пoслeд-
HeЙ гpyппЬl стoИт oтHeстИ ИХ BoЗMo)к-
HoстЬ yпpaвлятЬ нaпpя)кеHИяМИ (прo-
lpамvЬ|.уlивеpсaJ.]Ь| тa^ИмИ сгoсoб-oс-
тяMИ не HaдeЛeHЬ|), KстaтИ' paзгoH пo.
3вoЛяет oсyщeствлЯтЬ И сata|Уst controI
сeпter'

KaK ПpoBepить cиCтeМу Ha стaбИль'
Нocть?

спeцИaлЬHo для пoдoбнЬlx ПpoBepoK
paзpaбoтaHo Е]eскoЛЬKo ПpoГpaММ' с пo-
MoщЬЮ KoтopЬ|X lvoжHo oце|iИтЬ Haде)к-
нoстЬ paбoтЬt Kol\,4ПЬЮТepa' B дeЛe тeстИ-
poвaHИя ПpoцeOсopoв Xopot],]o ceбя зa-
peKoMeHдoBaЛИ s&|\y' И Primе 95' a oпepa-
тивHУЮ Пal.'lЯтЬ И вИдeoкapтЬi Mo)t(Ho "пЬ|-
тaтЬ" пpИ пotЙoщИ |\,4emтest И FUr|\,4ark сo
oтветстBeHHo,

KотaтИ' Ha всЯкИЙ слyчай для пoстo-
яHHoй paбoтЬ Лучt]]e нe вЬlбИpaтЬ пpe-
дeлЬHo BЬ|сoKиe чaстoтЬ| ИЗ ТeХ' ПpИ Ko-
тopЬ|x кoМпЬЮтep paбoтaeт сoвepЦJеHHo
стaбИЛЬHo: чтoбЬ oдh]aжд!Ь Hе стoЛкHyTЬ-
ся с aбсoЛЮтHo HeoжИдlаHHЬ М зaвИсaHИ-
eМ в сaMЬ|й oтвeтствеHHЬ]Й N4oМeHт, лУЧ-
шe oстaвИтЬ HeкoтopЬ|Й 3aпaо дo .oпac-
HoЙ> чepтЬ|'

Нe cлучитcЯ ли c KoMnьютepaМ чeгo
tуpfloГo Пpи paЗгoнe?

БeзycлoвHo, pa6oта Ha вЬ|сoкИХ чaсТo
тaX' дa eщe И ПpИ ПoBЬ|U,]eHHoМ HaПpя-
жeHИИ (eсЛИ BoлЬтМoд И]\,4eл Mecтo), HИ
Ha кaKoe yстpoЙствo бЛaгoпpИятl,]o нe
ПoвЛИЯeT. Ho пpИ coблЮдeнИИ элel ieH'
тapHЬX мeр пpeдooтopo)кHoстИ' peчЬ o
KoтopЬ|Х пoЙдeт HИ'<e' сpoK сЛРкбЬ| paз
гoHяeмЬIX жeлeзoк сHизИтся сoвсeМ нe
зHaчИтeлЬHo,

Bo-пеpBЬlХ' нe стoИт чpе3меpHo пoдHИ-
MaтЬ Haпpя'<eHИЯ' вЬ|Хol]Я Зa paмKИ' o кo-
тopЬ|х гoвopИлoсЬ вЬ|t]Je'

Bo BтopЬ|x' HeoбХoдИмo пpoкoHтpo-
лИpoвaтЬ тeплoвoЙ pe)кИM paзoгHaHHoгo
yстpoЙствa _ дЛя Haдe)кHoЙ дoлгoвpeМe[].
HoЙ paбoтЬ| eгo тeMпeparyрa He дoлжHa
пoдбИрaтЬся блИзKo к KpИтИчeоKИM oтMeт.
KаМ тyг, кстaтИ, сtoИ| учeс|Ь |ehyщИe ус
лoвия oKpy)каоЦeЙ сpeДЬ|: есги зимoЙ
вaшa сИстeМa oХЛa)кдeHИя спpaвлЯeTсЯ
сo свoИмИ oбЯ3aHHoстяl,4И' тo этo BoBсe
He 3HaчИТ' чTo лeтoм сИтyaцИя He ИзI\,4e-
HИТсЯ, UP

8oзмoжнoсти pа3roна из.пoд oпepациoннoй сllбeмы не oгpаничиваIoтс' oAни!' ли шь yпpа влениer]t частoта i,|и . таIi l|polpамiia пoд названиеltl l,lеmset пoзвo.
ляeт изшeнять и веЛичиllЬ| задepжек oпepативнoй паr4яти.
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Пpо пorrяРHoстЬ
|А зByк Пo HDtVll
Пpисьtлaйтe ваши вoпpoсЬ| o l(eлeзe в py6pикy <Texничeскaя пoДцepж-
каD |{а адpeс3 problem@upweek.rц или яepeз фopмy, Paзмeщe}|нyю
на сaйтe www.upweek.ru. мь| чеCтнo пoстapаeмся пo|{ятЬ' в яeм пpo6-
лei'а 1{ пoмoчь вaм в ee peшeнии.

ПoсЛe зaМeHЬ| Пpoцeссopa пpИ зa-
гpyзкe кoN4ПЬЮТepа вЬ|лeзaeт Hexo-

poшaя нaдПИсЬ ТИпa: "Еata| error, system
ha|ted", пoдсKажИTe, как с этoЙ оИтyaцИ-
eй бopoтЬсЯ? |\y'oЙ Kot'4ПЬЮтep: пpoц lnteI
core 2 Duo Е6з00 (сTapЬ|Й)' |nte| Pentium
Dua|-сore Е6500 (НoвЬIЙ), MaтepИHскaя
Плaтa Gigabyte GA-965P.Ds3' oПepaтИв.
Haя пaМЯтЬ 2048 |\,4байт DDB2' бЛoк питa-
HИя 400 вт.

пpичиHoЙ пoявлeния этoЙ стoлЬ дonNаю-
щeЙ вам нaдписи явилoсЬ тo' чтo мaтe-
pинсKая плaтa пpoстo нe cмoглa пoдpy-
)китЬся с нoвЬ|м пpoЦeссopoi,. Иcпpaвигь
с}щ/aцию noмo)кeт тoлЬKo гlвp€пpoшивкa
BIOS мaтepинки, нo вoт тyг-тo вac и мoxeт
пoд;кщBтЬ нepa.}pвllJимая пpoблeмa. дe-
лo в тoм, чтo мa]Iлaт c имeнeм Gigаbyte
GA-965P.Dst бьлo вьtпущeнo цeлЬlх тpи
peЫ4З|4И' и ecл|4 У вac нa pyкаx oкaзалaоЬ

вepсия lrлaты пoд Hoмepoм 3.3, тo Hикакиx
пpo6лeм с пoискoi' пpoLUивKи нe бyдeт,
сoботвeннo, вoт и oнa: www,gigabиe,гU/
down|oad/mb/bios/21819. A вoт €сли вам
пoочaстливиЛoсЬ зaвладeтЬ Gigabyte
GA.965P.DSз пepвoЙ и втopoй peвизии, тo
я мory вaс oгopчитЬ: пoддepжки вaшeгo
нoвeнЬкoгo |ntel Pentium Dua|-сore Е6500
oт Hих мoж€тe нe xдaтЬ'

Cкaжу сpaзy' чтo я пepвый pаз 6yДy
сoбиpaтЬ кoMпЬЮтep cаMoстoятелЬ.

Ho' пoэтot!4У oпЬ|тay мeня poвHo HoлЬ, в oб.
щeМ Так' кyпИЛ я сeбe сЛедyЮщиЙ Haбop
Koi,4ПЛeKryЮщИХ: пpoцeссop сoгe i7-920,
МаТЬ Еoxоonn B|oodгage, oпeрaтИвHaя пa-
МЯтЬ з Х 2048 |V]бaЙт' BИдeoкapтa sapphire
Radeon HD 5850 (10 24 |'1бaЙт) ' 6лoK г||'4Ia-
Hия chiefteс сFт-650.14оs (650 Bт), всe
этo приoбpести MHe пocoвeтoвaл дpyг.
пoкyпaЛИ.тo МЬ| всe вмeстe' Ho вoТ сoбИ-

Rеаtty_Еаsy
hаrd@upWeek.ru
мood: впoЛнe
мUsiс: тhe simрsons 0sт

paТЬ KoмП ПpeдстoИТ мHe oдHoМУ' ПoэТo-
МУ у мeHя И BoЗHИк oдИH вoпpoc: кaK,
сoбствeHHo' l'loдкЛЮчaтЬ пpoвoдa oт кop
пyсa к МaтepИHсKoЙ плaте' oбЯЗaтeлЬHo
лИ сoблЮдaтЬ пoЛяpHoстЬ (тo eстЬ плЮс
к плЮcy' мИHyс к мИHyсy)' и eслИ Heт paз-
МeтKИ Ha пpoвoдaХ, тo KaK бЬ|тЬ B этo[,1
слУчae?

Ha вaшeм мeстe я 6ы пepвыM дeлoм зa-
глянyЛ в рyкoвoдствo мaтeринскoЙ плa-
ты: иMeннo здeсЬ, пpичeм в l,eлЬчаЙших
пoдpoбнoстяx, paзoбpaн пpoцeос пoд-
ключeния KopпyснЬ|х гlpoвoдoв. Еcли пo
KaкиM.тo пpичинaм мaHyалa y вaс He oc-
тaЛoсЬ' тo вail пoмoжeт пpoстoe пpaви-
лo' кoтopoe гЛacит' чтo всe кoннeктopЬl
дoлxнЬ| пoдключaться надгlиоя t!,iи нapy-
}Кy. K этoмy мoxнo дoбавитЬ' чтo пpивe-
peдничaтЬ нaсчeт сoблюдeния пoЛяpнo-
сти 6yдyI тoлЬкo индикaтopЬ| xecткиx

в

BeнтидятoPЬl с PS / 2 -l<oHTpo^^еpoM
мoeмУ кoмпьютeрyy)(e 6oлee двyx лeт,
нo с ним п0ст0янн0 npoисхoдят гл|oки

пpи вь|ключeнии: в oтличиe oт (нopl{альных
пк}.l,toй пpи этoia н€ тoЛькo нe пepeстаeт вpа-
цaть вeнтилятoра!iи. нo и д06авляeт иi.t oбoрo-
тoв. сФаннo нo п0A06ная сиryaция на6людает.
сл npи epнo чepeз pаз, тo есть 0дин рaз кol.п
мoжeт выpу6иться нopмаЛьнo. в дpyгoй )кe oбя.
затeльнo за|]lyiiит, l{аI( веpтoлeт. ктoПy жe ни
oAна кнoп|(а нe пoзвoляет 3aглУulить пlс oн
лpoстo наiiеpтвo зависаeтl - пoмoгаeттoльк0
вьtтаскиваниe шнypа 6лoка питания. пpичeм
пpи этoii н\D{нo eщe oбязатeЛЬнo пoдФкдатЬ
llинyгь| тpи. иначe пpи вклoчeнии вeнтилятopь|
сpазУ жe нaчнyг вpащilться. B сepвис.цeflтp я 06.
pащался, нo oни сказали' чтo не смoгЛи вoспpo-
извeФи даннylo сиryациo. пеpe!'станoвка Win.
dows пpo6лer,ty нe рeшаeт, я мl,]olo pаз пpoбoваЛ

pазнь|е (oси). Ещe oдин интеpесный фaкт: eсли
кoraпыoтеp прoрабoтает oкoлo часа, тo oн гаpаltти-
рoванн0 нopi4i!льI,io не вь||{]lючится, а вoт eсЛи eгo
вl(лючить и сpазy вЬ!l(лючить.т0 всe н0pмальн0.
l4атеpинская nлата Foxсonn NF4xк8lrlс-Rs. кopпУс
IN.WIN EAR-001.

пopь|вшись на фopyrrах. iiнe yдaлo(ь y3{аrь.
чlo ваша ситyация вoвсe нe yfiикaЛьнa: o|(а-
зываeтся. y нeкoтopь|х владельцeв riатеplн-
ских плат Еoxсonn C Лoги|(oй NvlDtA nЕorce 4
ва6люAались тe !rc пpo6лeиы. pешались шe
o|ll. как ни сlpа||llo. заиeшoй Ps/z-клавиаty-
pь| l,l liь'шt.t на юэс6ишныe. вoзмolФ|o, иiieн.
нo пolтol.y (epвисный цeп9 и не cl.|oг ciltoде-
лиpoвitть вaщ| (liryаци|o? пpПqeм бoль стpаи.
ный rлюк re пoд сrлy вь|ле.|ить да,|(e с no^io.
щь|o пepeпPoшllвки вlos - скopee rсero' этo

вpoхдaнная 6oлerнь кorкpeтнoй iioдeли ма-
тepи{ки. пolloмy {а данный мorieнт eдин-
ствeннoй pекoi.e{дацией 6yдeт замена иьlши
и клавьI. EсЛи tlичero ri3 этoгo нe !ыйдeт, пи-
шrтe eцe - 6yдФr дy^iаiь дальше.

кoффициeнт пoлeзнoгo действия (l(пд) - xаpaктеpисrи{а эффeкгивнoсrи сисгe!4Ьl вolнoшeнии пpeo6paзoвания или пepeдни энepгии;
0пр€деляется oтнolllo{иe пoлeзнo испoльзoваl|нoй энeprии к сylЧмар|or4y ee кoличeсгвyt пoлУчeннo..iy сисге!.ioй. (Wih)
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дискoв, кoтopЬ|€ oбычHo пoмeчeнЬ| над-
пиcью .|DЕ LED..

Heдавнo стаЛ oбладатeлeм нoBенЬ-
кoгo мoHИтopa NЕс, пpИoбpeтeHнoгo

Bзa[,4eH п,4oeгo стapeHЬкoгo Phi|ips, yBeличe-
Hиe АИaгo|]aлИ экpаHa пpИвeЛo K пaдeHИю
пpoизвoдИтeлЬHoстИ в ЗD-пpИлo)кeHИЯХ нa
15%' K этoму я бЬ|л гoтoB, Ho вoт сHижeHия
дaннoгo пoкaзaтeЛя в 2D я coBepLueHHo He
ФкидaЛ' пoявилИоЬ пpoблeMЬ| с oтpисoB-
](oЙ иHтepнeт-стpаниц' тaбЛиц Word, бoлЬ-
шИХ фoтoгpaфИЙ, Hа сaм МoHИтop я нe
гpeЦJy - пoглядtnвaю с пoдoзpениeм Ha
мoЮ вИдeoкаpтoчкy Pаlit Rаdeon HD 4870
(512 MбaЙт)' Mo)кeт ли бЬ|тЬ Тaк, чтo видЮ.
xe He хвaтaeт пpoизвoдитeлЬHoсТИ B 2.D'
иЛи этo пpoблемa с дpaйвepaми? Bepсия
"дpoв" дисплeя _ cata|yst@ 8,7, ПpoL]Jy пo-
мoчЬ в peuleнии прoблeмы.

дy}i,'aю, стot,fг сказать, чтo для oтpиcoвки
2D-сцeн пpoизвoдитeлЬнoоти тaKoЙ ви-
дeoкаpтoчки, кaк Ат| Radeon HD 4870'
дo,Dкнo c лиxвoй хвaтaтЬ вгlлoть Ao макси-
мaЛЬHых paзpeшeний экpанa' cкopee всe-
гo, пpoблeмa в кривo пocтавлeннЬ|x или
пpoстo cтфЬ|x дрaйвepаx - мexдy пpoчим
сatаrysty 8.7 }л(e фЛee гoдa. Еоли пoслe
п€peygrdнoвки (дlpoв) сиryация нe измe.
нl,fтся, мo)кнo пoнa6лoдать зa тeм, как 06
Gтoят y l€ртoчl(и двлa co с|-|шкeHиeм так.
тoвЬD( чaстoт в 2Dpe)i(имe.

y мeHя естЬ 6лoK питaHИя corsair
тХ650W' И тянет otl кoHфигypaцию,

вклЮчaющyю пpoцeссop lnte| сore 2 Quad
o9650' матepИнсKУю пЛаry AsUs Pso Pre-
mium' двe пЛанKи пaмяти пo 2048 Mбaйт
кaкдaЯ И вИдeoкapTy GeForсe GтХ 260,
тaк вoт, я пoчтИ yвepeH' чтo |\,ioя сИстeMa
нe "Kyшaет" И 500 Bт элeктpoэHepГИИ'
БoЛee тoгo' KoМпЬЮтep бoлЬLuyю чaстЬ
вpeмeHИ ИcпoлЬзУeтcя длЯ сеpфИHгa пo
сeтИ И пpocMoтpa фильMoв' a знaчИт,
3агpyжeH мaксиMyМ Ha 25%, Koгдa жe я
oстaвляЮ eгo для зaKачки paзHoгo ви-
дeo' тo eгo энepгoПoтpeбЛeHиe нe пpe-
вЬ|шaeт и сoт|.lи ватт. пe Пoдскaкeтe
Mнe' сKoлЬKo тpaтИтся вaттЛИц]HeЙ эЛeк
тpo3нepгИи? я вoт дyмаю зaMeHИlЬ мoЙ
Corsаir тХ650W нa 500-вaггнЬtй бЛoк гlИ-
тaния, чтoбЬ| ol] элeктpичeствo зaзря нe
пoтpeбЛяЛ, Бyдeт ли сMь|сл в пoдoбHoй
3aMeнe?

зaмeна вaшвгo corsair нa дpyгoй, мо-
нee мoщнЬ|Й. блoк питaния лишeнa вся-
кoгo c[,tыcлa. Дeлo в тoм' чтo нoминaлЬ-
нaя l,toщнocтЬ {кopмилЬцa} вoвоe нe
гoвopит o тoм' чтo в Любoй мoмeнт вpe-

мeни элeктpичeствa из po39тки пoтpe6-
ляeтcя имoннo отoлЬкo. скoлЬкo нaписa.
Ho нa этикoткo Бп. оaм питaлЬниK элeк.
тpoэHepгию' кoнgчHo' тpaтит' нo тoлЬKo
Ha пpeoбpaзoвaниe пepeмeннoгo тoкa
crти 220 B в задaнHЬIй пoстoяннЬIй, Hё.
oбxoдимЬ|Й кol,пЬютepy. пoтepи пpи
этoм зaвисят oт Kпд 6лoKa питaния, Ha-
пpимep, y вauJeгo corsair дaнныЙ кoэф-
фициeнт нo дoлжeн oпyскaтЬся ниxe
8Gпpoцgнтнoгo пopoгa пpи лю60й дo.
пyсти[,toй нaгpyзкo' Paочeт пoтpe6лe.
ния элeктричoотвa из poзeтки дoвoль|lo
пpocт: 8eoбxoAимo тoкyщee энepгoпoт.
peблeнив кoмпЬIoтepa pаздeл}rть на Kпд
п},lталЬникa.

стoлкHyлся Я HeдaвHo с oднoЙ Kpaй
He cтpaHHoЙ И HeпpИятнoЙ пpoблe-

l.ioй, я coбpaл ceбe кoMпьюТep из пoдeр-
)€HHЬ|х Koп,4плеKтУющИx' кoMплeктaцИя

ТЕ!iHн!Еl. HHil пi ддEЕ.|a' ii-iЁ

пK сЛeдyЮщaя: пpoцeосop !nte| PentiUm
Dua|-сore Е2220' MaтepиHсKaя пЛaтa AsUs
PsB-sE, oпepaтиBнaЯ паMяТЬ 2048 |V1бaйТ.
вИдeoкapта AsUs GeЕorсe 8600 Gтs
(512 |\.4бaйт)' бЛoк пИтaнИЯ 350 Bт, Пoд
KлЮчИв всe этo к тeлeBизopу Пo HD|v]|.ИH
тepфeЙсy' пoлyчИл каpтИHкy, Ho бeз зBy-
кa' пa кapтe oтдeлЬHoгo звукoвoгo вxo-
дa Heт' спeциаtЛЬHЬ|х дpaЙBepoв нa сaй-
тe AsUs тoжe He ИMreтоя,

Cиryaция, cлoxившаяся с вoсьмым сa-
мeйcтвoм .}qpaфoв'' дoстaтoчHo cтpaH-
ная. Дoлo в тoм, чтo пepgдавaтЬ звyK пo
нDм| oни y}|ё|oт (дa и сaм интapфeЙс
этo пoдpaзy}igвagт), вoт тoлЬкo для этo-
гo нeoбxoдимo пoдключaтЬ спeци.lлЬный
кaбeлЬ oдним кoнцoм к вЬ|хoдy S/P-D|F
матepин|o' a втopь|м - к видeoкapтe' K
малeнЬкoмy дв!дкoнтaктнoмy palъeмy'
пoхo)кeмy нa вeнтиЛятopньIй. uP

в

V вaс oтвarrиrrисЬ HDD?
ы вырyчайтe. oчeнь
E н!Dl0а ваша noмoщЬ:
с r4oей магеprнo{oй плaтoй
деЛа oбсroят все х!0(e и хУ-
же. начаЛoсь всe с !Еrанoв.
ки в sll.|Фнфиrypациlo двyх
rидЕoкаpт l{vIDIA Getorсe
9800 Gп+: пe.тo чeрез пoл.
loда стала пpoпадaть сeтe,

' вая каpта, llpичeм исчeзала
oна дa|@ из диспeтчepа yс.
тpoйств. пpи еpнo чepeз
iieсlц (oтвалилсl)D 0nтичес.

кий пpивoд (PAтA) в пеpвort
IDE.pазъei.ie, я пеpеставиЛ
e.oиза6ылoпpoблei le.
пpавдa. peшил пpeдпpи}tять
кoе-кaкиe пpoфилаl(тичeс-
кие меpь|: за eнил штатнylo теp}loпасly' !tсга-
нoвил seнтилятop на o6дyв. Ho 6yквальнo внe-
pа вo вpеl.!я npoсяoтpа Фильма ol0вил (с!l|lяюDt

пoслe кoтopoгo Windows oтказалась заrpy|(ать.
с'. нy чтo xr залeз в вIos riатepинoФй пЛaгы -
и нe yвидeл ни oдt|olo из двyx l(есткиx дискoв'
и вoт тeперь я начал !D|(e сepьeзнo 6еспoкoить.
ся 3а зAopo8ьe атepинки: пoдoзpeaаю, чтo на-
кpьlЛся ol(ный xoсl платы. l4Ф(нoли как.ни-
6yдь испpавить сиryациo? i,lатepинская плата
AsUs A8Nз2.sш Detuxe.

Бoюсь. чтo 6ecпoкoитьcя o 3дoDoiьe Пaтe-
pПнcкoй плать| yжe пotднo: oписaнная ва-
riи ситyаqиl oчCllь пoxoll € ||а вьlxoд ч]lп.

сeта и3 стDoя. Лoru|(а NvlolA ntoгce 4 Co-

стoит тoль|(o l,t3 oAl|oгo элeцeшla, в3lвше.
ro lа се6я 3аAачи Celepнo.o r к)шнofo !|o-
сroв. пoэтoty дальfi elцee фyrкцr.orl{po.
ваниe laтeptнCкoй плать{ rcкope 6yдeт нe-
вoзl.o!l(Пo. за oтtaЛl|lIцl|rllся sAтA r l0Е
o6язатeльlo пo<лcдyэт кoптpoллоp шrrны
Po Etprёss, ]r .oт 6€t вeпD, . oтлllчl.ё oт
кoFrpoллCpo. пCPrфePrr, п|{ пoпpoсty {ё
6yдCr pа6orfiь. пoq]o|rirь riтCpllнCЦ|to пла.

ry нC пpeдCтa.,!я,locь .o3l..ol(iшl. yl(e пoс.
лe исqeзвo.енli' сele.oй |(аplы: и3reПе.
ни'' npo'Cхoдяцle t чlпCeтe пpll пocтo'||.
нoП пeperpele, вeplyтl !спiтЬ. |( сo|Gлe-
ниD нeль!л. впpeAь пpl! пoсipoеl{l|l,| стoль
гopячиxsLl.кoвфиrypацlrй нё !а6ы!айтё
06 orj!аж,qeниП чПпCrта.

11з-за |tеиз6Фкных noтеpь энeprии на тpeнie наryeваниe oкplDкающих тeл и т. п. кпд всeгдa меньшe eдиниць|. сooтвeтс'веннo этoмyданный [oэффициeнт
вь|pа)мeтся в Aoляx затpачиваeiioй энepгии, тo eсrь в виде пpавилЬнoй дpoбr иЛи пpoцeнтoв, и являeтс' 6eзpа3 epнoй вeличинoй. (Wiki)
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Кoмпьютepaм кp изис нe пoмеxа!
Pынoк пepсoнаЛьнЬ|x кol"lлЬloтеpoв oкaзаЛся нa УдивЛениe Устoйнивым нa фoне глo6aльнoгo
кpизиса: если в 6oльшиHстве сeгI.lентos lт-oтpaсЛи пpou]eAЩий гoд 6ыл ollpа.lен снижeни-
ем o6ъeмoв пpoдащ тo пpoизвoдитeли ПК мoцп быть спoкoйны 3а свoй 6изнес _ пo итoгaм
2009.г0 в l4иpе 6Ь!Лo pеaлизoванo нa 2.8% пeрсoналoк 6oльше, нeм в 2008-м (рoст. кoнечнo,
нe6oльшoй. нo главнoe _ oн есть).
как oтметиЛи в свoем oтчeте анаЛитики и3 IDс, oтнoсительньtй yспеx oтpасли o6ъясняется
кpaйне удaчHь|l'1и пoкaзателЯми Iv кBаpтaлa, в кoтopoll прoда)|(и пo сpавHению с анаЛoгич-
flым пepиoдol.i пpoшЛoгo гoдa sь|poсли нa 15.2o|o. Cвязаньl тaкие цифpьt пpе)кдe sсегo с t|е-
oбычaйнo вЬ|игpЬlшHь|м дeбютol"1 Windows 7 и хopoшей рeакцией пoлЬзoвaтеЛей нa эry 0с.
B начале )i(е 2009 гoда на6людалoсь сни)l(ение прoдаж в сравнении с 2008-и.
B тo )t(е вpемя, oтмeчают в IDс, пpи6ьIли пpoизвoдителeй и пpoда8цoв кoмпЬютepoв лpoдoЛ.
)кают сни)кaтЬся. тaк кaк Люди в кризис стiши пoкyпать бoлее дешевыe пк - в пepвУю oчep€дь
6юджeтныe нo1п6yки и нет6yки (кoтoрыe пo oпpедеЛению недopoги).

Блoкиpoвка пo.тaдiкикски
B тафкикистанe влaсти стpaнЬ| пpeAпpи-
няли пoпЬ|ткy ввести интеpнeт-це|]зypУ:
11 янваpя быЛи зaблoкирoваны сайтьl
<центpAзия.pУ) (сentrasiа.ru) и (Apиaна>)
(аriaпа.sц). Bпpoчeм, yже lrтpoм 12 ч|4cлa чи-
tloвники пpeкpатиЛи пoпьlтки peryЛиpoватЬ
дoсryл в Cеть. ПpедстaвитeЛи )i(e тад)кикс-
кoй пoЛитическoй oпп03иции }пвеp)кдaют,
чтo pешеtlие oтказaтьсЯ oт бЛoкиpoвaHия
сайтoв 6ьtлo пpинятo вслeдствие тoгo' Чтo, пo
сoo6щеHию Lеnta.ru, (весЬ интеpнет песгреЛ
сoo6щeниями o ввoдe цeнзУpы в таД{икистa.
нe нaкaнyнe вы6opoв>.

Sp[intеr Сe[[ oтклaдьt ваeтся
Hoвая vасть легeндаpнoй 5p[intеr Cе[L на-
звaннаЯ сonviсtion. не пoЯBится нa пpи-
лавкаx мaгaзиHoв s дeнЬ 92-лeтия PккA
(2з февpалЯ 2010 гoдa). как пЛaHиpoвaЛoсЬ
pанее. [lа этoт pаз peЛиз дoлгoжданнoй иг-
pУшки пеpенесeH нa aпpеЛ' впpoчeм. Учи.
тЬlвая' чтo и3нaчaЛЬнo eе пpедпoлaгaлoсЬ
пpедстaвитЬ еще в 2007 гoдy. oчeреднаЯ ]а.
дeр)кка вpяд ли стaнeт для геЙмеpoв сюpп-
pизoм. Крoмe тoгo, UЬisoft oтЛol(иЛa дo бУ-
дJщегo финансoвoгo гoда вЬlxoд стpатегии
R.[J.5.E., 6oлеe тoчнoй инфopмации o еe pе-
лизе пoка нeт.

4сhа n и кol{аин:6yдни 06амьl?
нa извeстнoм фopУмe 4сhan вспь!xtlул oче-
pеднoй скаHдaл. 0дин из yчасгHикoв тoto
6езyмия, кoтoрoе твopится fla этo14 pесyp-
се, oпУ6ликoвал фoткУ тpеx дopoЖeк вeщe-
ства, пoхo)|(егo на кoкаин. снa6див ее кoм-
ментаDием o тol4. чтo <так oн Dасслабляeт.
ся на рaбoте>. Благoдapя данным GPS. кo-
тopьtе o6нapyжились в ЕxIF-фaйЛе снимка,
УдaлoсЬ Устaнoвить, чтo тpУдится oн в аl.{е-
pиканскoм Белolla дoме. пo сЛyxаi.t, сиryа-
циeй заи|,lтеpесoваЛись s слУжбe бе3oпас-
нoсти пpeзидента сшA. Bпpoчel'l. пoддеЛaтЬ
ExIt не так Уж тpyднo...

У Aсer npo6лeмь| с 1lpoвoдкoЙ
Aсеr o6ъявила o6 oтзь|ве 22 000 нoyr6Укoв.
кaк сooбщили в кoмпании. дефект, oбнаpУ-
жeннЬIй в мoдеЛяx As3410' Asз410т, Asз810т.
Asз810тG, Asз810тz и Asз810тzG. пpoизBе-
дeннь|x с июня лo oктябpь этoгo гoда.3а-
кЛючаетсЯ в нeУдачн0м pазмeщeнии пpoвo-
да, ведУщегo к встpoеннoмУ микpoфoнУ Ae.
вaйсoв: oн pаспoлo)(ен пoд oбЛастЬю дЛЯ
3апястиЙ юзеpа и пoстoяHнo перегpеваетсЯ.
Чтo инoгда пpивoдит к кopoткoму 3a}1ь|ка-
нию. в Aсеr oтмечaют, нтo пpo6лема всре-
Чaется не на 8сеx aппapaтaхl tlo лpoвepитЬ
свoй лэптoп все жe стoит.

Olepeдная вoй Ha с флэшкaми
пoхo)кe, чтo USB-флэшки смoгли навлень
гнeв бoлЬшегo кoЛичесгва вoopУ)кеннЬ|х сиЛ,
чelt дa){e 0сaшa 6ен ладен. пo кpaйней мe-
pe, числo apииЙ миpa, 06ъяви8ших этим де- .
вaйсaм вoйнУ, пoстoяннo Увeличивается: Boт
и Ю)кнaЯ кoрея заnретиЛa испoльзoваHие
п0д06нЬIx УсФoйств на тeppитopии вoен|lь|х
6аз' Tепеpь д,ля пepeдalи данньtх 6yдeт ис.
пoЛЬзoватьсЯ специаJlьныЙ сepвеp. к0тoрьlЙ
o6ъeдинит сeти Минo6opoньr, BBC и B!1Ф.
кaк oтмечaетсЯ, oн станeт пеpвЬ|[,l <lJJлю3oм)
ме)lqЦ| вн!.тpен|lими вoенtlЬ|14и сeтЯми стpa-
нь| и иtlтеDHeтoll.

Boзня к лю6ит Nexus One
сooснoватeЛЬ App[е стив вoзняк (stevе
Wozniаk). yже 60Лee 20 лет не ра60таю-
щий в рoднoй фиpмe. рaссказaЛ нaши}l
аliеDиканскиl,t кoЛЛetа!1 o тol'1' чтo еro лю-
бимьtм гаджетoм явлЯeтся нoвЬIй сt4аpт-
фoH oт Goog[е _ Nexus one. 0н таЮкe сo.
oбщил, чтo лpиo6pеЛ этoт аппаpaт пpЯl4o
в день peлиза (кац впpoнем, и iPhone). Пo-
чeмУ BoзнЯк пpедпoчитаeт ryглoвский де-
вaЙс твopeнию свoeгo дpyгa юнoсти и тез.
ки flжo6са. oн нe o6ъяснил. пpизнав, пpaв.
да, чтo eгo oснoвньII{ телeфoнot't пo.npе)i{.
нeмy явллется iPhoпe.

Fi nа[ FаntаsУ ХIII пepeвeли
Final Еаntаsy. пoжалУйl oстaeтся самЬ|м эпич-
нЬlll игp0вым сepиaлolt нацlих днеЙ как лo
кoлиЧeствУ сo3даннЬlx частеЙ. так и пo мaс-
штабам каждoй из них. пoтol.4у неУдиsителЬ-
н0. чтo пеpе8oд пoслeднеЙ (тринадцатoй пo
снery) сеpии игpьtзанЯЛ нескoлькo месяцев.
0дHакo нeдавнo 6ыЛ0 накoнец-таки o6ъяв.
ЛеHo o зaвеpшeнии пpoцесса pазpабoтки ан-
гЛoязЬ|чнoЙ вeрсии (пoсЛедней фантазии>.
Pелиз игрьt в CШA и Евpoпе сoсtoится 9 маp-
та. 0тметим, нтo ря aнглoязычнoй веpсии
игpУшки 6ыЛа пеpедeлaна вся миl.tика пер-
сoнФкeй.

эти и дpугие нoвoсги из сфepы Iт sы мФ(eтe пpoчитать на сайтe w1'vw.цpweеk.ru. нoвoсти на английo(oм я3ь|ке вы i{Ф{eтe найти
на рeсуpсаx: Www.enqаdget.сom, WWW.gizmodo.сom' wWW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom. wWW.zdnet.сom и дp.
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Assаssin 's Сreed 3 - 6ьlть!
И3дaтeльстso Ubisoft в свoем oфициaль.
нoм пpeсс.pеЛи3е с0o6щилo o тoм, нтo в
6yдyщeм финансoвoм гoду (с 1апpеля
2010-г0 пo з1 Iцаpта 2011-гo) бУдет вЬ|пУ.
щена тpетЬя ЧастЬ noпУлярнoгo игpoвoгo
сepиала Assаssin's сreed. Boпpеки oпасeни.
eм pЯда спeциаЛистoв. кoтopь|Х УдивиЛ0
малoе вpeмЯ, пpoшeдшeе с i40мeнта pели3а
А5sа5sin.s сreеd 2, нoвЬtй пpoeкт 6yдет имен-
нo самoстoЯтеЛьHoй игpoй, а нe аддoHo|,1 к
пpeдшестseннику. тaЮ|(е сгалo и3вeсгHo o
тoм, чтo в тpетьей часги бyдeт дo6авлен мнo.
гoпoлЬзoватеЛьскиЙ pежиl'1.

: , i  oпЯтЬ нe W' inlv lo 7
Мiсrosoft yжe в февpаЛе пЛаниpyeт вЬlпУститЬ нoвy|o веpсию свoей мoбилЬнoй oпeрациoннoй
системы Windows Мobi[е. сoo6щает DigiТimе5' пpeдЛoЛагаетсЯ, чтo oна пoЛУчит нoмеp 6.6,
а еe oснoвHь|li oтЛичиеi.t oт Hедавнo вь|Ulедшей Windows llobilе 6.5 станeт пoддep)кка ем-
кoстныx сeнсopнь|х дисплeев (сейvас сyществyeт oдин смаpтфoн с WinМo и eмкoстньtм эк-
paнoм, нтс нD2, oдHaкo s нeм этa фyнкциoнаЛЬнoсть peаЛизoBана саl.1oй нтс).
в l"1jсrosoft надеются. чтo дoбавлeние 8стpoеt|нoгo t.loдУЛя, oсУщeствЛяющeгo пoддep)кl(y
емкoстнь|х экpанoв. o6Легчит paзpaбoтчикаl',t (y14нЬIх) тeЛефoнo8 сoздaние аппаратo8 с
п0д06ными Aисплeями. Кpoмe тoгo. в фиpме нaдeются из!teнитЬ oтнoll]ение пoльзoвате.
лей к свoей 0C _ пo имеющиl'tся даннЬ|м, Wiпdows llobi[е 6.5 была вoспринята пy6ликoй
xyxе. чeм o)киAаЛи в Pедмoнде. yчить|вая тo. чтo пoЯвЛение Windows l '4obi[е 7 6ылo в oче-
pеднoй pаз oтЛo}кенo (тeпepЬ _ дo веснь| 2011 гoда). менед){мент сoфтвернoгo гиганта и
пpинял pеll]ениe o вЬ|пyске oчеpеднoй (пpoмежlrroчнoй> веpсии _ в кor'tпании считаloт, чтo
eе дeбют дoЛ)(ен oка3атЬсЯ yдачнее, чем y пpедц|eственницЬ|.

s]с! i :]c0 эа.Iас
Pедакция технo6лoгa Vallеywаg o6ъявила
нагpадy 3а инфoрмацию o планшетe Aрple.
Чтo6ьt oценить масшта6ьt ажиoтажа. пoA-
нЯвшегoсЯ в 3агIаднoй тематинескoй пpес-
се наканyне o)|{идаеlloгo pеЛиза yстрoй-
ства.o-кoтopoм-никтo-ничeгo-не-3нает, дo-
статoчнo (ка3ать, чтo ФoтoгpафиЯ де8аЙса
oценена в $10 000, видеoматepиаЛ с <та6-
лeткoй) пpинeсет автopУ yжe $20 000, фo.
тo иЛи видeo аппаpата в pyках Cтива.Qжoб.
са (stеvе Jobs) oцененo в $50 000. нУ а 3а
час <нaедине) с lIЛаншетoм Vаttе5twаg запла-
тит $100 000 (и да. на фoтo _ фейк).

. i . ]ЕtЬ | i .э iиepoнol '4 за s 4CО
гIoхo)ке, скopo y каждoro из нaс пoя8ится вoзlto)l{нoсть статЬ (самoмy сe6e Кэмеpoнoм> не
за $250 мЛн (стoЛькo стoиЛo сoзданиe (Aватаpа>). а всeгo-тo за 400 6аксoв. БЛаtoдаpитЬ за
этo стoит фиpмy DxG (да-да, l'4Ьl тoжe o нeй впеpвьlе сльtшим). кoтopаЯ пpигoтoвила к вь|пyс-
кУ зD-камкoдеp всегo 3а 4 сoтHи вечнoзeЛeных и таким oбpа30l.{ oткpыЛa пpoсть|м смеpтнь|[,t
дoсryп в пpекpасный миp тpеxмеpнoгo кинематoгpафа. интepеснo. чтo в скpoмнУю цеfly де-
Bайса включен и вfleшHий 7-дюймoвый эttpанчик, пoзвoЛЯloщий пpoсматpиватЬ сAеЛанHыe
рoЛики (сама каЦеpa oснащенa з-дюймoвь|м диспЛеeм, кoтopь|й, пo зая8Леtlи|o пpoи3вoдите-
ля. деl.4otlстpиpУeт зD.изo6pажениe, пo каveствУ tiе Усryпaющеe гoЛoгpaммe). кpoме тoгo' кa.
меpа <пo-Чeстнoму> oснaщенa двyмя o6ъективами. а не пpевpащаeт двyхмepнУlo кapтин|{У в
зD с пoмoщью |{акoгo-ни6yдь хитporo сoфтвepнoгo алгoритма.
прoбЛемы У дeвайса лишь две: этo фoрмат сoхpанения l'4атеpиаЛoв (l'4otion JPЕG, кoтoрьlй в ми-
pе треxмеpнoгo видеo сoвсем дФi(е не pаспрoоpанен) и o6щее каvествo изo6pажeния (кстати,
pазpецlение сенсoра девайса дo сих пoр деp)l{итсЯ пpoи]вoдитeЛем B секpeтe).

!!t-r!:ш-:'l tl tir:ri ul-!-ia-r

DSi XL для Евpcпьl -  в м;р'с
Nintеndo 06ъявиЛа o тoм, чтo нoваЯ веpсиЯ
кoнсoли Dsi, за свoи внyll,итeлЬнЬ|е pа3l!e-
pЬl прoзванная Dsi x|- начнет пpoдаватЬсЯ
в Евpoпe y){e в маpте. пpавдa. дo старoгo
Свeта пo каким-тo пpиvинам не <дo6epет-
сЯ> беЛаЯ веpсиЯ пpиставки _ хoтя в ялo-
нии oна пpeдставЛена наpавне с кpаснoй
и кopичHeвoй. таЮi(е неизвестt,]o, скoЛЬкo
6yдeт стoить aппаpат в eвpoпeйскoй вeр.
сии. oAнакo егo явнo нeльзя 6yдeт приo6-
рести за тe )ке $220, чтo и нa poдинe. У нас
)i(e Dsi хL нaвеpняка пoявится вскoрe пoс-
ле маpтoвскoгo реЛи3а.

Kodak n p идуl"tаЛа пр.]в5ю?
патентнь|е спopЬ|, кoтoрые сrали пoпyЛяp-
ны y пpoи3вoдителей pазличнЬlx деBаЙсoв.
pкe пopЯдкotl Haдoели. вoт и Еаstman Ko.
dаk noдала иски пpoтиs App[е и RIМ, o6ви.
t|ив их B тol.1, чтo в сlаpтФoнаx этиx Фиp.,i
испoльзo8ана paHeе запaтeнтoванная ею
теxнoЛorия лpеAпpoсl,ioтpа изo6pажeний.
Bпpoleм, yкopять нахoдящiюся в 6едствен-
нoi! пoЛoжeнии кodаk 3а изЛишнюю аЛч-
нoсть сЛoжt|o: в тeчениe нескoлЬкиx чaсoB
пoслe пoяBлeния <патeнтнЬlХ) нoвoстeй aк.
ции кoмпаttии пoдopo)кaЛи Ha 4,5olo - кaк
здесь yстoять пpoтив сo6лазна?

|loмимo DxG свoи pешения в 06ласти зD.съем(и пPeдЛагают и дpyгие кoi4пании' та& Pаnаsoniс пpeдсгавиЛа сpехмepнyкt) камepy пo ценe в $21 0oo. пo качe.
ствУ каpтинки o}ta сooтвeтствyeт втpoe.вчeтвеpo бoлee дeшeвoмy 2D.каl.tкoдepУ - в самь|й pаз для тв. сeриалoв и ilиз(o6юджeтнoгo l(инo.
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ПoгoдныЙ инфopмep Pel'аюгop вeб-стpаниu Be6.сepвep
Fogoda l.l HyperЕdit l.70 RС2
yстaHoвИв даHHЬ|Й пpoдyкт, п,iЬ| пoлyчим
3.дHeвHyЮ свoдкy пoгoдЬ| дЛя 120 гopo-
дoв PocсИИ и бли)KHeгo зapУбe)кЬя о УKa-
ЗaHИeM дHeвнoЙ И HoчtloЙ тeмПepaтyp
вo3дyха' сKopoсти и нaпpаBЛeния вeтpа'
давЛeния, вл€DкнoстИ и oсадl(oв' .цo бeс-
пЛаТнoгo Mo6илЬнoгo тpaфика мьt eщe
нe дoжиЛи' Ho пpИ зaгpyзкe дaнHЬ|x пpo-
гpамма paсхoдyeт He бoлee 0' ]2 KбaЙт _
He paзopи|t4сЯ.

Heт' He пepeBeд}.тся paзpaбoтчИKИ, Идy-
щиe пo стoпам KoмоoМoЛЬцeв' yMeвшИХ
нe loлЬкo сoздaвaТЬ lpУдHoстИ' нo и с|oй-
Ko пpeoдoЛeвaтЬ oHЬ|e: пoпpoбyйтe Ha-
бpaтЬ Hт|vll-кoд для peдаKтИpoBаHИя в
HyperЕdit нa вИpryaлЬHoЙ KлaвИarype _
пoзнaетe HoвЬ|e oщyщeHИя' свe)кaЯ cбoP
Ka пpoгpaMMЬ|' для paбoтЬ| KoтopoЙ трe6y-
eтся пaкeт 'NЕт сF 3,5' HayчИлaсЬ пoHИ-
[]taтЬ тaбЛицЬ| И сss,

ServersMап З.l.5
зapeгИстpИpoвaв yчетнyю зaпИоЬ И yстa-
нoвив KлИeнтсKoe пpИЛoxeHИe, MЬ| пpe-
вpаTим гад)кeт в ceтeвoe хpaHилИЩe дaн-
HЬ|x. пoHЯтHo' чтo B poлИ глaBHoГo |.loсИ-
тeЛЯ бyдeт вЬ|сryпатЬ Kapтa памЯтИ. Дo.
cryп K фaЙлaM мoбИЛЬHoгo ycтpoйcтвa
peaЛИ3oвaH пocpeдcтвoi' вeб-иHтepфeЙ-
оa: сHaчаЛa нyжHo зaпycтитЬ KлИeHтсKyЮ
пpoгpaMмy' a лИшЬ зaтeM ввoдИтЬ AaнHЬIе
yчeТнoЙ заЛиcи.

] Pазpа6oтчlIс Aлександp лeдкoв
r 0с! J2li,lЕ
r 06ъём дистpи6!rтr!а: 54 к6айт
r Aдpёс wWW.mobj[аb.ru/projeсts/

р0g00а.pnp

r Pазoабoтчик: сhristooher сhаse
r 0сi Windows l4obile 5 и вышe
r 0бьем дистpи6yтиваl 72 к6айт
. Pyсlфишцr' интepфeйф: нeт
r Aдpeс: www.deаdlаmb.сom

. Pазpa6oтчик: treeвit сo.

. 0с. Windows l'1oьite 5 и вышe. Android,
iPhonе 0s

r 06ъeI дистpи6!Eива| 1 l'{6айт
r Aдpeс! sеrvеrsmаn.сom/indeх_еnjsр

Пдагин эl<Dаl.{а
<Сeгoдняl Metrix 2.2.l9l
дaнHaя оoфтиHa eстЬ Hе чтo иHoe' Kaк
ype3аHHaя вepсия Koммepчecкoгo пpo-

дУKтa lndibar 4,0, o Koтopoм мы HeдaвHo
paсскaзЬ|вaЛИ, в бeсплaт|toЙ мoдИфИKa-

цИИ дoсТУпнЬI вoзмo)кl'loсти вЬlбopa сKи.
Hoв' и3MeнeHиЯ paзl4epoв зHaчKoв Инди.
Kатopoв' a тaкЖe дoбaвлeниЯ яpЛЬ|кoв
пaпoк и фaЙлoв нa "cегoдHяшHИЙ) экpall'
Bоe HacтpoЙкИ плaгИHa oсУщeстBляloтcя
пpи пoMoщИ KoHтeKстHoгo мeHЮ' вЬ|зЬ|вa-
eMoгo .llЛИHHЬ|i,{ тaпoM''

r Pазpа6oiчи к! Аpoxsoft
. 0с: Windows l'llobile 200з и вышe
. 06ъeм дистpи6yтивa' ?84 |\6av|'|
. Pyсификац,|я интePфeйса! eстЬ
. мpeс! www.арoхsoft.сom

Jаvа-эмyлятop sJboy Emцletor вeta 4
Heyeмнaя тЯга к yстaнoвке сoфтa Ao
дoбpa нe дoвoдИт; в Лyчшe[,l слyчаe
излишнe лЮбoзHaтeлЬнoгo тoваpища
)i(дeт pазoчаpoвaнИe' связaHHoe с He-
yдoбHЬ|М иHтеpфeЙсoм иЛИ i'€lлЬlMи
фyHкцИoHaлЬHЬlMи вoзMoжtlocтями
пpoгpaMMЬ|' a в xyдшeм пpиХoдитоя
вoзвpaщaтЬ бpeннoe тeлo гаджeта ̂
зaвoдсKИlt4 ycтaнoвкaм - и ecлV| пe-
peд Хapд-peоeтoM нe бЬ|лa сдeЛaHа
peзepвнaя KoпИя coдepжиMoгo паMЯ.
ти ycтpoЙотвa' тo ЛyЧшeгo (пoдаpKа,
нe пpИдУ[,iатЬ. Для пpeдваpитёЛЬHoгo
знaкoi,cтвa с Jаva-пpoгDaмMaMи оo-
вeтyeM oбpaтитЬ вHимaHИe Ha эMyля-
тoр sjboy' избaвЛяющий oт мнoжeст-
вa HeпpиятHoстеЙ.

ЩeЛчoK пo яpльtky сoфтиньt вьг
зoвeт к )кизHи oKHo с иHстpyкциeЙ:

"P|ease drag your JAR fi|e to this аpp or
right diсk the JАR fj|e open With sjboy
Еmu|ator" - тo eстЬ дЛя зaпУcKa пpи-
Лo)кения HyxHo Либo пеpeтaщитЬ
JAR-фaйЛ нa яpлык Sjboy, либo вoc-
пoЛьзoвaтЬcя KoмaHдoЙ open with sjboy
Еmulator KoHтeKотHoгo мeню. K HaшиM

l РФp.Goтчrк: sjвoy
r 0сl Wiпdows 2000 и вышe
r oбъeir дистpи6yrи.a: 1,02 l,16айт
r Pyсификiци' инr.pфeйса! нет
r Aдp.G: sjboyemulаtor.blogspot.сom

УсЛyгa[4 оKиHЬ| в вИAe тeлeфoHoB Nokiа
3100' Nokia N70, |v]otoro|а Vз00 и sony
Еricsson K750.

,t
д +z5

l| +1о

765нt

з0!r

1.tl{/с

tl477

ъ9it

с.з

757flн

8зt

2.5|4с
с.з

на стpаi|ичкe www.adoliх.сom/split-merge.pdf ito!(нo найти не60лЬцlУ|0 6eсплатнyю щилrry пoд названиei. Adolix split & |tlerge
npеAназlrачеllнyo |€l{ |'|eтPУд|{o дorадarьс'' длл tpазpeзанияl или oбъцинения дoкУиeнтoв P0Е.
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Пpoгpаммa
с.+t,;:l:,J1". t' .

ЕсЛи вaM прИдeт в гoЛoвy ИспoлЬзoватЬ
KaртИнкy (JPG, PNG, в|\,4P, G|F, т|ЕЕ) B ка.
чecтвe кoHтeЙHepa дЛя xpaHeHИя звyкo-
вЬ|x фaЙлoв (N,4Pз' WAV' AAc' oGG' F| Aс),
peLUитЬ эry зaдaчy пoмo)кeт oggchan, Бe-
peГИТe дeтeЙ oт этoЙ coфтиHЬI: aвтop aK-
тИвHo ИспoлЬзyeт HeHop!\4атИвHУЮ лeKcИ-
Ky (пpавдa' aнГлИЙскyю)' ДoпoЛHитeЛЬ-
ЛЬ|x фyHкцИЙ в "вИHдoвoЙ" вepсИИ мeHЬ.
шe' чeп,4 в "лИHyксoвoЙ"'

. Pазpа6oтчик! tripflаg
r 0с: Windows хP / vistа, Linuх
r 06ъёl дrrсrpи6!пи. a| з4з-27 |0 к6aЙ1

(в зависимoсти oт 0с)
. Aдpeс oqqсhаn.sourcefolge.net

Упzvтrа Seплсes Deoепdeпсv Vaдеr 0.0.0.3 A|oha
ПpИ oптиMизaциИ оИс-
тeмы oсoбoe вHимaHиe
cлeдyет yдeлятЬ cepвИ.
оaM Windows: oдHи cлу)i(.
бЬ| MФк|lo (и нy,<Ho) oт.
KлЮчатъ' в тo вpeмя каK
oстаHoвKa дpyгиХ пpивo-
дИт к пeчалЬHЬ|M пocЛед-
ствИяM' пeрeд пoдoбнЬ|-
мИ ма|.lИг]yлЯцИя|t4И He-
пЛoxo бЬ| кaK MИHИMyм
вЬIяcHитЬ' оyщeствУeт
ЛИ взaиMoзaвисИмoотЬ в
pa6oтe paзЛичнЬх сeЕ
висoв. Для этoгo мo)fio
вoспoЛЬзoватЬся апгlлeтoм (пaHeли yп.
pаBлeHия,' Ho eстЬ спoсoб лУчLUe.

главнoe дoстoИHствo serviсes De-
pendenсУ Viewer в тoM' чтo oH вЬ|вoдит
eдИнЬ|м спискoM пoлHь|й пepeчehЬ
вceх зapeгиcтpиpoвaнHЬ|х в cистeмe
сЛyi<б, KЛиK гlo "плюсикy" пepeд Ha-
зваHИeм сepвисa в ЛeвoЙ чaсти oKнa
paскpываeт дрeвoвидHoe Meню, зави.
сиl,iь|e oт вЬ|бDaннoЙ слvжбьt кoмпo.

r Pаtp.6oтчrк: l,llos саlаkoйс
. 0с: Wjndows 2000/ xP / uista / 7
. 06ъ.r Arстplr6tlrriа: з4 к6айт
. Pyсrфlrкацlr' rнr.pфC*сai нeт
. AдpCс svсdеPепd€nс]мiewer.

сodеDlех.сom

HeHтЬt ищитe в пуHктe Dependent, а тe,
кoтopЬ€ t|y)кнЬ|для paбoты сaмoгo сeР
виса, - в Aлteсedent.

Peaниматop AаHHЬ|Х Frээ File llесovery l.t
Если пoчитатЬ oписа.
Hиe пpoгpaMмЬ| на саЙ.
тe pазpaбoтчиKoв, Mo.
xeт слo)китЬся впeчaт-
Леtlие' чтo пepед Haми
ЛyчLr]aя в Mиpе сoфти-
нa дЛя вoоотaнoвЛeния
файлoв: тyг вaм и пoд-
дepжка всex "вИHдo.
вЬ|x" файлoвЬlx систeM
(ЕAт-] 2 / FAт.] 6 / FAт.з2'
NтFss/ЕЕs),иpaбoтa
с вHeUJнимИ HoсИтeЛя.
ми с ИHтepфeйсaMи
IЕЕЕ 1394 / Usв, a тaкжe
Kаpтaми рaсшиpeHиЯ

r Pаrpа6oтчrк: AvN softWаre
. 0с: windows xP / vistа / 7
r 06ъeм дистpи6yтива: з,7з l.,!6айт
r Pycliфи|(ация интepфeйcа: нет
l AдPeс www.аvnmedia.сom/

free_fi te_reсovеry.htmL

пaMЯти' и дaжe Boзмo)кнoстЬ "вoс-
кpeшeния" yдаЛeHнЬ|X из всгрoeннoЙ
паMятИ цИФpoвЬ|x фoтoкаl4ep изo.
бpa)кeHИЙ. 3aЯвЛeHHaЯ фyнKцИЯ спа.
ceHИя даHHЬ|Х с пepeфopматИpoBаH.
HЬ|X дискoвЬ|x paзAeлoв He paбoтаeт'

зaтo Free Fi|e Reсovery oтлИчaeтcЯ
бЬtотpoдeЙcтвИeM: на cкaHИpoвaHИe
ТoN4a oбьeMoм 250 гбaйт eЙ пoтpeбo.
вaлoсЬ l,4eHЬЦJe MиHyгЬ|' пpи этoM бь|.

лo oбHapУ)кeHo бoЛer 16 000 "зaтep-
TЬlx. фaЙЛoв: кpoмe тoгo, oHa paбo-
таeт с флэшKи'

AutoSаvе |tl.0.l7
вo мнoгиx пpилo)кeниЯX oтсyтстByeт
фyнкция автoсoхpaFieHия. тepятЬ peзyлЬ-
татЬ| тpyдoв из-зa сбoeB Г|ИтaнИЯ Ил|А
глЮкoв пo He xoчется Hикoмy, и3бeжaтЬ
)кe HeпpИятHoстеЙ мo)кет пoMoчЬ сoфтИ-
Ha Autosave |t' oHa oтсЬ|Лaет чepe3 3a-
дaHHЬle пpoMex}тKи вpeмeни Koмaндy вЬ|.
бpaннЬ|м пpoгpaMi4а|\,t на записЬ oткpЬ|тo
гo фaйЛa, yмoЛчалЬHoe сoчeтаHиe клa-
виLU (сontro| + s) мoжHo иЗмeHИтЬ пpИ сo-
здaHиИ tjoвoЙ зaдaчи.

r Pа3pа6oпик: LцсkУIсon Art, LLс
r 0с: Wiпdows xP / vistа / 7
r 06ъ€ra дrстpl5lrтrва! 886 кбайт
r Py.ификаЧия l|.т.фей6l eсть (пoлная)
. AAp.с: www.pjсаsafe.rц

Е*". :iЁ" r;tф..*,*фф

D c gEEФr.dr&\rqф

Fs (англ. саsсаdiпg sty[e shеets - каскаднae таблицьl стиЛeй) - тeхнoЛorия oписания внeшнегo видадo(yiiента, сoздаl{нoгo с испoЛьзoваниеr4 языка pазмgгI(и'
пpеи''tyщесrвеннo пpиr4eняEгся (ак сpeAствo oфopмлeния вeб.сtpаниц в фopматах нтl.tL и xнтl,ll. (WiH)
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ПpoгpaMMa
DVD Deсrypter з,5,4,О

сли ктo He в Kypсе' aвтopoм этoгo
пpиЛo)кeHИя, пpeднaзнaчeннoгo
для сHятия HeкoтopЬ|х Bидoв за.

щит oт кoпиpoвaния DVD.Video' явЛЯeт
ся pa3pабoтчИк пoпyляpнoЙ бeспЛaтнoЙ
пpoжигаЛкИ дискoв |mgBuln (www iг'rg-
bJIn сo.n), Pазви,Iиe DVD Deсrypter бЬ|лo
пpeкpащeнo лeтoм 2005 гoдa пo He зaви-
сящим oт дeвeЛoЛepa пpичИHaм (дyмaЮ'
дoгaдЬ|ваeтeсЬ каким), здeсЬ впopy cдe.
лaтЬ отaHдapтHyЮ oгoBopкy o тoм' чтo мЬ|
He oдoбpяeМ ИcпoлЬзoвaниe дaнHoГo Пo
дЛя coздaHИя HeлeгаЛЬHь|x Koг|ИЙ I1|/'с-
кoв' Ho сaмo пo сeбe oпИсaнИe пpoгpaN,4-
MЬ| зaкoнЬl He HаpyL!аeт.

личHo мнe эта сoфтиHa пoмoгла сo-
XpаHитЬ пopядкa $з0' кoтopЬ|e былИ пo.
тpaчеHЬI Ha пoKyпкy Ha "AмaзoHe. диcкa
с фИЛЬмoМ Д)кoHaтaHaдeМмe stop Mаking
sense o KoHцepтнoм rype тa|king Heads'
дИвидюк. сKopee всeгo пo винe наUJeй

ПoчтЬ|' пpИexaЛ с тpeщи.
HoЙ' oдHaкo, зaгpyзИв eгo
в лoтoK кoмпЬютepHoгo
пpивoдa и зaпyстИв DVD
Deсrypter' Mнe yдaлoсЬ
слитЬ Koнтeнт Hа вИнт (пo-
пyтHo удaлив peгиoHaЛЬ-
HЬ|й кoд и защитy css)'
ПoMиMo пpoчeгo yтИлИта
спoсoбHa pacпpавИтЬся с
|\y'aсrovision сontеnt Pro-
teсtion и оPPп,,l. ЕcтЬ тpИ
peжИMa кoпИpoBaHИя| FiIe
(всe сoдepжимoе дИcKa),
IFo (сaм фильм бeз мeню
и дoпoЛHeHИЙ) и lso (дoгa-
дaЙТeсЬ сa[,4и, чтo этo такoe)' Пpи эТoM
"исotllHИKD мo)кHo сpазy пpoжeчЬ Hа бoл-
вaHKy. HaстpoeK в coфтинe oleнь мнoгo'
oднакo yмoлчалЬHь|e пoдхoдят дЛя бoлЬ-
шиHствa слyчаeв. UP

r Pазpа6oтt|ик: Lightning Uк!
r 0с: Windows 2ооо / хP / vistа
r 06ъeм дисrpl6!rтиrа: 878 кбайт
r Pyсификация инrepфейса! нeт
r Aдpёс www.dvddeсrypte(org.uk
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MyзьlI<aAЬHЬlЙ ПpoИГpЫBaТе^Ь
foobarz00O 1.0

oолe нeсKoлЬкиХ лe1 paЗpабoтKИ
oди|.l из аBTopoв opИгИнaЛЬHoгo

"Bинампа" нaкoF]eц-тo вЬlпycтил
фиHaлЬHyЮ Bepсию сoбствeHHoгo плeepa
с "eдИHИчкoЙ" в HoMeрe вepоиИ, УaepeH,
чтo мHoгиe HaшИ чИтaтeлИ зHaЮт o cУщe-
cтвoваHии foobar2000. тaK чтo тaKoe сo-
бЬlтИe пpoпycKaтЬ бЬ|лo нeльзя-

пo мtlе, тaK eдиHcтвeннЬ|й нeдoсТa.
тoK сoфтиF|ЬI _ нeKазисIЬ|й внеLuHиЙ
виA. Ho этo eй мoxнo пpoстить' тeм бo-
Лee чтo в oсталЬ|toi,4 oHа пpИблИ)кaeтся
к идeалy пpoигpЬ|ватeЛя для ayдиo (вo
всяKoM слyчаe' такoMy' какиM oH видИт-
ся мнe). PaзyMeeтся' пpoгa пoHимaeт
Kyчу фopмaтoв с)€тия с пoтepяl,и и 6eз
пoтepЬ (в даtlHoм олузae и гoвopить o6
этoм KaK-тo дaжe HeпpиЛичнo) и дaxe
yмeет вocпpoизвoдитЬ звyкoвЬ|e фаЙлЬ|
из apХИвoв R^R l z|P l 7-Zip бe3 pаспa-
KoвкИ' в стaндapтHoЙ noставKe плeep
ocHащeн нeскoЛЬкИМи [,JoдyлямИ вИ3yaЛи-

зaцИи' экBалaЙзеpoM' pe-
дaKтopoм Тeгo8 с пoддepx.
KoЙ "ЮHИкoдa", мeHeджe.
po[4 плeЙ-лиcтoв' кoHвep.
тopo|vl и coботвeHHoЙ Me.
диaбИбЛИoтeкoй, Пpo ИH.
тepфeЙс paспpoстpaHятЬ.
сЯ He бyдy _ здeоЬ всe
oчeHЬ лoгичнo' и' HecMoт-
pя Ha oтсyгствиe pyсИфи.
KaцИи' pазoбpaтЬся с foo-
baг2000 нe сoстaвИт тpy.
дa. частo ИспoлЬзyeMьlM
фyнкциям нaзHaчeны Kлa.
виaтypвЬ|e сoкpащeHия
(coчeтaHия мeHяются в Ha.
cTpoЙкax)' ГлaвHoe жe _
этo вoзмoк|.]oстЬ пoдKлючaтЬ pa3лИчнЬIe
пЛагИнЬ|' кoИx в ceтИ вaгoн И MaЛeHЬкaя
тeЛeжкa. KсTати, HeплoХaя пoдбopка oHЬlx
)KИBeт нa сTpaHИчкe Wiki'foobаr2ooo.ru/foo-
baг2000/plugins_for_O'9'х. uP

r Pазpа6oiчик: Peter Pаwlows|d
. 0(: Windows xP / vistа / 7
. 06ъeir Alстpи6!rтlва: 2,98 м6айт
. Pyсификация иiтepфeiса: нет
. Aдpeс: Www.foobаr2000.org

Aвтopofl p!6pики dilаЛeньIue прorpан ьlD яшяercя михаил 3аAopo'(ный, с кoтopь|r4 sсerдр нolкнo сшtltгьсr пo e'mаil: zmikе@up[€еk.ru.
I |pив€тствУIoтся ЛIоoые пpeдлox(eни& .lo)rcЛаниi пo вoзl,|o|ffoсrи rc)кe цпlп yчтeны.
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ПpоксИ.Сеpвеp
HaпdyGaсhe RСз 1,О,О,252

пeцJy пoделИтЬcя cBoeЙ Haхoд-
KoЙ: AЛя "BИt]дь|" eсть oтЛИчнЬ|e
бeсплaтнь|e пpoкси.сepвepь|- Bo.

oбщe.тo дaнHoЙ paзpaбoткe y)кe HecRoЛЬ.
кo лeт, нo paнЬшe я o нeЙ ничeгo нe слЬ|.
шал _ нaвepнoe' пoтoМy' чтo Личнo мнe тa.
кoгo poда Пo ни к reмy, ПocкoЛЬкy y)кe
чeтвepтЬ|Й гoд Я сшкy Ha oчeHЬ HeпЛoxoM
анлИмe' Fjo Haдo вeдЬ И o дpyгИx пoдy[,4aтЬJ
таK чтo ИспpaвляЮсЬ (сMaЙл),

Handyсache пo свoИм вoзMoжHoс-
тяM мo)кHo cpaвHИтЬ сo зHaмеHитЬ|M
squid (Www'squid.сache.oгg)' и B Heкo-
тopЬ|Х cлучaяx cрaвHeHиe бyдeт He в
пoлЬзу пoсЛeдHeгo, Пpe)кдe всeгo HаДo
oтмeтИтЬ, чтo пepвoHачалЬHaя кoнфИГy.
paцИЯ твopeHиЯ t.]poгpаMмИстa ИЗ Poстo-
ва.Ha.ДoHy тpeбyeт сoвceМ HeмHoгo те-
лoдвИ)кeHИЙ: HeoбxoдиMЬIЙ И дocтaтoч-
HЬIй [iиHиMyм _ yKaзaHИe IP-aдpeсoв, Ko-
тopЬ|м paзpeЦJeH дoступ K ceрBepy (oд-

наKo нaстpoeк в Handy-
оaсhe xватaeт с ИзбЬ|т-
кoN,{). ИMeЮтся .бeГ|ь|Й" 

'1"чepHЬ|Й" спИскИ, пpИчeм
B пoслeдHиЙ пo yr,oЛчa-
нию заHeсeHЬ| MHoгИe "He-
xopoцJиe' сaЙтЬ|, гeHepи-
pyющИe pекЛaмy. Ещe oд-
Ho дoстoИHствo _ скpoм.
Hыe тpeбoвaHия K xeЛeзy
вooбщe и oбьe[4y oпepa-
тивки B частHoстИ' чтo пo-
звoЛяeт ИcпoлЬзoватЬ пpo-
ГУ дажe Ha слaбыx мaL!И-
HaX' Hа oфсайтe eстЬ He-
плoxaя дoKy[4eHтaция И фo-
pyм, где п,4o)кHo нaЙтИ oтвeтЬ| Hа l,iHoгиe
вoпpocЬ|, HrзapегИcтpИpoвaHHaя вep-
сИя oбcлу)кИвaeт тoЛЬKo пятЬ пoлЬзoвa-
тeлeЙ _ для дoмaшнeЙ сeтки впoлHe дo-
статoчнo, uP

l Pазpа6oтчик: Aлeксандp l.4ypанцeв
r 0с: Windows 2000 / хP / vistа
r 06ъeи дистpи6yтивa| 2,58 |46aЙ1
r Pyсl.фll(ацl.я интерфeicа: eстЬ (пoлная)
. мpес: hаndУсасhe.ru
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Утиrхита
Desl<topol( l7б

тo KaK' a я пpиХo)кy в яpoстЬ' кoг-
дa "слeтaЮт" икoнки Ha .Pабo-
чeN4 стoлe"' ПpИчиH тoMy мoxeТ

бЬ|тЬ мHoгo (пpoгpaMмнЬle с6oИ ИI.||4, нa.
пpИмep' ИЗмeHeHИe экpaHHoгo pа3peцJe-
HИя Ha Hoyтбyкax пpИ paбoтe с вHeшHИ-
мИ [,1oHитopамИ)' а Итoг всeгдa oдИH: пpи-
XoдИтся вpyчHyЮ paстаскИвaтЬ п,4Hoгo-
чИслeн8Ьle яpлЬ|KИ пo вceмy дeсKтoпy,
мyчИтеЛЬHo вспoMИHaя' KaK oHo воe этo
бЬIлo paнЬшe, тaк чтo я дaвнo рKe пoдЬI-
скивaЛ сeбe бecпЛaтHyю }.rиЛитy, пoдoб-
HУЮ DesktopoK'

твopeниe пpoгpaмMисТа из нeмeцкoгo
Kаpлcpyэ нe Тpeбyeт УсТаHoвки И занИMa.
eт в паMяти мeHЬшe пoлyгopa мeгабаЙт.
Hecмoтpя Hа вHeшHюю пpoстory' Haвopo-
тoв в сoфтинe хвaтaeт с избЬ|ткo|.,1. Ha-
пpимеp' oHa мoxeт зaпoMиHaтЬ пoлo)кe-
ниe всeХ имeющиxся знaчкoв пpи вЬIхoдe
из cиcтeмы' aвтoMaтичeскИ вoсстaнaвЛИ-
BатЬ eгo пpи зaгpyзкe oc' нy И' кoнeчнo

)кe' автoматичecки стapтo-
BaTЬ B|\,leстe с "BиHдoЙ",
свopaчиBaЯсЬ в тpeЙ' ЕстЬ
дaже фyHкция aвтocoxpa-
Нeния,

чтoбЬ| сo3дaтЬ пpo-
фИлЬ, дocтaтoчHo HaжaтЬ
KHoпKy save, пpИ этolй Имя
зaпИсИ бyдeт гeHepИpo-
вaтЬся бeз вMeшaтeЛЬст.
вa ПoЛЬзoвaтeЛя. для Из-
MeHeHИЯ пoслeдHeгo сy.

Е o.ri!Ф( L'6 Fc

щeствyeт дpyгаЯ кHoпка' оo стиЛизoваH.
HЬ|M ИзoбpажeHиeM алфaвитa. KсТaти'
тeкУщee пoлo)кeниe икoнoк мoжнo экс.
пopтиpoвaтЬ в фaйлЬ| с paсLrJиpeниeм
*.dok И пpoизвoдитЬ oбpaтнyю oпepa-
циЮ, Имeeтcя eщe oдHa кнoпкa пoд Hазвa-
HИeм PUnсh the |сons, Koтopaя зачeм-тo пe-
peмeЦJивaeт знaчки слyчaйHым oбpaзoм
(бyдЬтe oсoбo бдитeлЬнЬD' пoжaлУЙ' eдИH-
ствeннoe, чeгo He Хвaтaeт yгИлите Desk-

!.l$цryт-Ечt- Еryт' I{]]Ц-- !-'l !. ai

Е-@
1dl!l12lE l201,т10a:0+ю

f P-d' tn.ko* (onф. PФidф).

ш6 soir&ro&Фm

lia

. Pазpа6oтчlк: Nеnаd нrg
r 0с: windows 95 / 98 / |4e / NI / 2000 / хP /

uista / 7 (з2 |164 6y.1)
. 06ъeв дисpr6!rтиз* 44 к6айт
l мpe(: www.softwаrеok.сom/

?Downtoаd=Dе5ktopoк

topoK' так этo гopЯчиx клaвиLl,l дЛя вЬ|3o-
ва пpoги и3 тpeя И бЬ|cтpoгo пepeклюЧe-
нИЯ мeждy пpoфИЛямИ, uP

Ес..|и вu 3наетe кацпo.ни6yAь пoлеэнyro и 6e.сплатнyo пpoгpаliit(y, o кo-тopoй i!ы eщe не paсска3iли. пpисuлайте ссь|л'{y ва неe на адPeсаi zпite@uPwЕek.ru
или Ь@upwееk.'u. в слУчаe eсЛи сoфтинa oкажeтся иt|терeснoй. oна o6язатeльBo пoявllтс' в (li,tаЛeньких пporраПl.!аxD.
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lG p M И Ч еС l<ttlVl ПлeДвeд
3тoт дистpи61пив частo pyrают зa пoпсoвoсть: дeскатЬ, всe пpиltципь|
Windows пoстeпeннo пepeкoчeвЬ|вaют в Ubuntu Linux, пoльзoвaтeля
paзвpaщают бoльшиltl t|ислoм нaстpoeк. дoсryпньtx в rpафинeскoй o6o-

He зHaю тoчнoгo чИсЛа KoмпЬЮтe-
poB B МoeM KpoХoтHo|\,1 гopoдKe о
HaсeЛeHИeN4 5000 чeлoвeк, Ho МHe

лoчкe... тaк вoт, сeгoдня peчЬ пoйдeт o пoпсe.

глюKИ, тoвapИЩaм xopo.
шo' И ,1нe paбoтЬ| MeHЬшe
(oй кaK He xoчeтсЯ peаHИ.
tt,1иpoвaтЬ (пoд Kлloч" Win-
dows Vista _ вpeМя зaгpyз-
кИ И yотaHoвKИ тoгo )кe
sPl вaм ИзвeстHo He Хy)кe'
чei,{ |\,4He),

KрoХoтнoe ПpИМечaHИe:
всe, сKaзaннoe HИжe' явля-
eтcя ИсKЛючитeлЬнo сyбь.
eктИвHЬ|l\,4 MHeHИeN4 aвтopа'
пo KaKoBoЙ пpичИHе блЮс-
тИтeлИ <лИHyксoвЬlХ Hpa-
BoB" Moгyт зaHятЬсЯ дpyгИ-
|\,lИ деЛaмИ'

B тьлy вpaгa
я He Зpя УпoMЯHyЛ гpaкдaH' очИтaЮщИХ
пpoдyKЦИю oТ l\,4icrosoft .yбoгИМ пoдeЛи.
eM" (кoпИpаЙт He мoЙ), He зHаЮ' чТo дy.
Мaют пo этo|\,4y Пoвoдy B кoMПaHИИ сa-
noniсa|' Ho HaчИHaЯ с BepсИИ Ubuntu 8'04
в пoстaвкy дИcтpИбУтИBa BxoIJИт УтИлитa
WUbi (Wubiiпsta||er'org)' ПозBoЛЯЮщaЯ
yстaнoBитЬ "Убyнтy" как oбЬ|чHoe Win-
dows-ПpИлo)KеHИe' Ha3HaЧeHиe тaKoгo
Инстaллятopa BпoлHe лoГИчHo: oHo пo-
3вoЛЯeт пoзHaKoмИтЬ грaкдaH' He cтaЛ-
кИBaвшИХся с LinUx' с yстpoйствoМ свo.
бoдHЬIx oпepaциoнHЬ|Х сИстeМ' в тo )кe
вpei,lя нe пoдвepгaЯ иХ oпасHoсти пoтe'
pЯтЬ ИHфopМацИЮ ИлИ зaгyбИтЬ дИсKo.
вЬ|е рaзДeЛЬ|'

Bce' чТo тpeбyeтся oТ |-IoaИчкa, этo
yкaзaтЬ ИМя И пapoЛЬ пoЛЬзoBатeлЯ, вЬ|-
бpaть язьtк ycтаHoBKИ И ЗaдaтЬ paзп,4ep
диcKoBoЙ KвoтЬ| (пo yMoлчaHИю пpeдЛa-
ГaeТсЯ вЬ|делитЬ ]0 гбaЙт сИстeп/Hoгo
paздeлa, Хoтя МoжHo вЬlбpaтЬ И дрyгoe
значeHИe), HyжFЬ'e \oNlпoHeHтЬ| бyдyт
yсТaHoBлeHЬ| в ПапKy Ubuntu в кopHe УKa-
зaHHoгo paздeЛа. оЛедyeт yчeотЬ' чтo оИ-
стeп,4a, ИHстaЛЛИpoBaHHaя в оpeдe Win.
dows, XoтЬ И He пoддeржИвaeт гИ6epHа.
цИЮ' Ho длЯ HaчaЛЬHoгo зHaKoп,lстBa BпoЛ-
He гoдитCя' ЕолИ sЬl УстаHoвиЛИ Ubuntu
в сИстeмнoЙ г)ap1иЦ|4и, Ьe забyДЬте сдe.
ЛaтЬ дeфpаГп,4eHтaцИю' Иначe BaN4 ГapaH-

Aкyсrик
soft@uрWеek.ru
lvlood: зиl'.ltяя тишина

мusiс: no musiс

дoсТoBepHo ИзвeстHo, чтo Ha ceмИ ПK хo-
poLlJиX 3HaKoМЬlx, He очИтaя двух MoИx дo-
MаLl lHИx кoмпoв' yстaHoвлeHa oC Linux,
шeстЬ Из Hиx тpyдятоя пoд УпpавЛeHИем
Ubuntu, a Ha ceдЬмoЙ пpи)килсЯ дИсТpИ-
бyтИB simp|yп,4ЕP|s Linux 8,0,

BлaдeЛЬцЬI этИX KoMпЬЮТepoв сToлЬ
)кe дaЛeKИ oт ИнфoтexHoлoГИЙ' KaK aвтop
этиХ стpoк _ oт тol]кoстeЙ ядepHoгo сИHтe-
зa. ИМ быЛa FIРкHа pабoтoспoсoбHaя оpe-
Дa' и oни ee пoлyчИлИ' Бoлee тoгo' oблa-
датeЛЬнИцa стapeHЬKoгo HoyгбyKa (тoгo'
Hа кoтopoм ИHсталлИpoBaH simp|y|\,4ЕP|s
LinUX 8,0) пpeбЬ|вaeт в пoчтeHHoM Boзpaс-
тe И' Kaк BЬl пoHИмaeтe, He paзлИчaeт Пo.
HЯTИя .oпepaцИoHHaЯ cИстeMa. И "ПpИ.
KЛaдHoe Пo", 3атo oHa пpeKpaсHo зHaкo-
Мa c ИкoHKaмИ |V]oziJ|а FirefoХ' skype И пo-
чтoBoгo KлИeHтa,

УстaHaвЛИвaЯ свoбoдHyЮ <oсЬ> Ha
этИ ceMЬ KoMпЬютepoв' я He ИспЬ|тЬIвaЛ
вHeЗaпнoгo гapoксИзMa лЮбв/ к Hей И
BoBсe He пИтaЛ HeHавИсTИ к ЛИHeЙкe Win-
dows, тaK cЛo)кИЛoсЬ, Чтo Я oтHot]]yоЬ K
ЛЮбoЙ oПepацИoHHoЙ сиcтeмe KaK к ИH.
сТpyMeHТy ИлИ HeкoЙ сpeдe o6ИтaHИя, Ho
He бoлеe тoгo. ЕсЛИ "oHo. фУHKцИoHaлЬ-
Ho И стaбИЛЬHo' пoчeNiy бЬ| "им. He вoс-
ПoлЬЗoвaтЬcя?

я Hе устрaИвaЛ сeк.аH.сhиХ бeсeд с
HoвooбpaщeHHЬ|МИ <лИHyксoИдaMИ> _

вceгo лИl1]Ь paccкaзaл o HесKoлЬKИx дo-
cтoИHcтвax LinUх' в чaстHoстИ oб oтсyГ-
cтBиИ рeaЛьHo paбoтaЮщиx вИpyсoB дЛя
<пИнгвИHa, И F].lЛИчИИ B пoстaвKe дИcтpи-
6УrиBa лpиЛoЖe"мL кoтopЬle тpeбУЮтся
для вЬ]пoлнeHИя пoвсeднeвHЬ|x зaдaч т, |],
oбЬ|ч|.Ioгo Г]oЛЬЗoватeлЯ. .ЦЛя бoЛЬшИH-
ствa гpa)кдaH этo вeб-бpayзeр' пoчтoвaя
пpoГpаммa' ИHтepHeт-N,1eсceHдx(ep' пpo-
сvoтpЦИк ИзoбpaкeFИЙ' Mу3Ь|KaлЬF,Ь|Й И
вИдeoпpoИгpЬIBaтеЛИ и' Koнeч8o жe' Тop
peHт-KлИеHт _ всe этИ пpoдyкТЬ| вXoдЯт в
сoотaB UbUntu пo yMoЛчаHиЮ.

KpaтKиЙ Итoг тaKoв: с Мapтa 2009 гo-
дa я He слЬIшал жaЛoб Ha сИстeмHЬIe

r пporpаi,lма. lJbuntu 9.10 кarmiс кoata
l тип: oпepациoнная сисreмa
r Pазpа6oтчик: саnoniсаl Ltd.
r 06ъeм диcтpи6yтива: oт 690 м6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
I Aдpeс: wWW.ubuпtu.ru

тИрoвaHo оHИЖeHИe пpoИзBoдИтeлЬHoс-
тИ: всe-тaKИ дeсЯтЬ ЛИtxHИx гигa6aЙт -
этo He п,leЛoчЬ,

ИнстaЛЛЯтop Wubi сoздaсТ дoПoЛHИ.
тeлЬHЬ|Й пyHKт в п,4еHЮ ЗaгpyзKИ Wiпdows,
a зaпУск <вИHдoвoЙ .УбyHтЬ|" HИчеt!4 Hе
бyдeт oтЛИчaтЬсЯ oт aHaлoгИчHoгo пpo-
цeссa пpИ иHcТаЛляцИИ в Kaчeствe сaп,4o-
стoятелЬHoЙ oс' Boт тoлЬкo пoслe yдi-
]]eHИя Ubuntu oстaHeтcЯ cтpoчKa BИдa
оi\ubUntu в фaЙлe boot,ini _ oчeвИдHo, Ha
дoЛгyю И дoбруЮ пaMятЬ, KaK вИдИтe'
дЛя oсвoeHИЯ .Убyнтьr. нe нУжHo гopo-
дИтЬ oгopoд c сoздaнИeM дoПoЛHиТeЛЬ-
HЬ|х paздeЛoв,

Пятый пapaгpaф
naсТoЯщИм ХИтo|t4 сpeдИ HaдУМaHHЬ|X
ПpoблeМ с сeмeЙсТвoм Ubuntu ЯвЛЯетсЯ
pyсИфИкaцИЯ ИHтеpфeЙca: пpoблeМa И
впpямЬ прИтЯHyтa зa yшИ, 3aгрyзиBl!ИcЬ
c LiveсD' МЬ| пoЛyчИп,1 aHглoязЬ|чHуЮ оИc-
тeп,4y о едИHcтвeHHЬ|М пyHктoN,l Ha pуооKoм
язЬ|Ke "УcтaHoBKa Ubuntu", oдHaKo гpa-

softool - p.oссийс{aя выстaвка инфopiiациoнных тeхнoлoгий, oдна из вeдyщих Iт-выставo( s Poссии. Пpoвoдится пpи пoддepжie
Poссийсt{oй aкаAeмии наyк и Федеральнoгo агeнтствa пo инфopi.tациoнньu.1теxttoлorияП. (Wiki)
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физeскaя oбoлoчкa ИнстaллЯтopa пoЛ|]o.
cтЬЮ pyсИфИцИpoвaHa' a ЯЗЬ|KoвЬle пaкe-
-ь. бyдyт aвтoмaтzveс\И зaгpyх(eнЬl Из pe.
пoзИтopия' eслИ вo врeмя yстaHoвкИ кoм-
пЬЮтep пoдKлЮчeH к ИHтepHeтy. пoHятHo'
чтo yMeститЬ всe дoотyпHЬ|e лoкaЛИзaцИИ
Ha сD HевoзМoжHo,

ЕстЬ и дpyгoй вapиaнт] ИспoлЬзoBaть
DVD-вepсИЮ "У6yнтьr", Peх(Им LiveDVD
пpeдoстaвит нам пoЛнoстЬЮ pyсифицИ.
poваннyю "oсЬ"' нo yдалeHиe нeнy)кнЬ|Х
язЬ]кoвЬ|х пакeтoв нa фИHaлЬнoм этaпe
1/|нcтaГ|ляцИи ЗанИмaeт MHoгo apelleHИ'
.цa и кo всеMу пpoчeMy oбьeм Зaгpyжae-
мЬ|Х пaкeтoв pусИфиKaцИИ пpИ ycтaHoв-
кe с сD He Идeт HИ в KaKoe оpaвHeHИе о
трaфИкoi.l ' пoтpaчeннь|M нa скaчИвaниe
DVD-вepcиИ,

Лyншee _ вpaг хopoшeгo?
N,4eнeджepoM зaгpузKи B UbUntU 9.10 яв.
Ляeтся нe GrUb вepсИи 2' a' ecли бьlть
тoчнЬ|M' Grub 1,97 Betа 2 (пoсЛe скaчИsa.
HИЯ oбHosлeHИЙ MЬl пoлyчИм GrUb 1'97
вeta 4)' BвeдИтe этo нaзвaHИe в пoИскo.
вoЙ мaшИне _ И вa!1 гapaL]тИpoвaHЬl ссЬlл.
кИ с зaгoЛoвкoм вида "BUg #4ххххх", чтo
3aстaвИлo paзpaбoтчИкoв cнaбдИтЬ фИ.
HaЛЬнЬlЙ peлиз сЬlpь|м пpoДyктoM, лич|]o
дЛя меня oстaется загадкoЙ, oтчaстИ pa.
дyeт' чтo нoвЬ|й Grub нayнился кoppeкт.
|-Io oпpeдeЛятЬ 3агpyзчиl( Windows 7' нo
пoпЬ|ткa peдaктиpo1aния фaЙлa lbooI|
grub/menU,|st зaкaHчИBaeтся пoлl.]Ь|м фИ-
aскo: B yкaзaHHoм кaтaлoге дaHHЬlй фaЙл
oтсутствyет,

ТeпepЬ дЛя ИзмeнeнИя паpаМeтpoв 3a-
гpyзкИ l]y)кHo peдактиpoвaтЬ фaЙл /boov
grUb/grUb,сfg' вoт тoлЬKo nepвaя стpoчкa
B Heм paдoстнo Извeщaeт нaс o тoп,4' чтo
дeЛaтЬ этo' мягкo гoвopя, He сЛeдyeT|
"Do not edit this fi|e"..цeлo вкyca' Ho сo-

дep)кИMoe yшeдцJегo в ИстopИю menu,Ist
лИЧнo МHe бЬ|лo кyдa пpИвЬlчHеe, Bпpo.
чeм' в нoвoМ "Гpабe" eсть И приятнЬ|e
ИзMeвeHия: тeпepь вoзMo)кHa 3aгpузка яд'
pa F]e тoлЬкo с pаздeЛa' фoрМaтиpoвaннo-
гo B ехt4 (к слoвy' этa фaЙлoвaя систeмa
пpeдлaгaeтcя пo УмoлчaHиЮ), нo тaЮкe с
pаЗдeЛoв LV|\,4 и RA|D, oднaкo в этoм
сЛyчae пoтpeбyeтся yстaнoвкa с дИскa
А|ternate сD' 6eз гpaфИчeсKoЙ 060л0чKИ
иHcтaллЯцИи ,

Жeлeзньle зyбьt
в "кapMическoм кoaЛe. нaс )кдет и дpy.
гoe HoBoввeдeние: тeпеpЬ oбHapyжeниeм
yстpoйств вeдarт нe HAL (Hardwаre Аb-
straсtion Lаye0' а Udev' Haвepнoe' этo
xopotl]o' вpeмя пoкФкeт _ пpиMepHo тa-
кoв нacтpoЙ Ha тeмaтИЧecкИХ фopyMaх,
ядpo с нoмepoм вeрсиИ 2.6'з1.14 пopа-
дyeт мHoгИx влaдeлЬцeв нoyтбyкoв. тaK
кaк пoддepxивaeт бoлЬцJoe числo сoвpe-
мeHHЬlX бeопpoвoдHЬiХ aдaпТepoв, тaK. нa-
пpИMep' WiFiMoдyлЬ Atheros ARg285 "3а.
вoдИтся из кopoбки"' a вoт в UbUntU 9.04
такoЙ фoKyс бЬ|Л нeвoзMoxeн,

B саnoniсa| вepнЬ| трaдициям: He
ждитe oт Ubuntu 9.10 пpoпpиeтapHЬ|Х
дpaЙвepos вИдeoкapт' oAнакo нeт пoвo-
дa дЛя пeчаЛИ: УстaHoaкa этих кoмпoHeH-
тoв (кaк' впpoчeм, И дpyгиx "дpoв" с за-
кpЬlтЬ|мИ исxoдHЬlMИ кoдaмИ' HaпpИмep
дЛя бeспpoвoдFlЬlх кapт) oоyщeстsляeт-
сЯ пoсpeдствoM "|\,4eнeджepa пpoпpИ.
eтapнЬ|х дpаЙвepoB"' KoтopЬ|й aвтoматИ-
чeски запyскаelся сpазy пoсqe .lepвoй

загpузки систeмЬ|' пpeдЛaгaя спиcoк дo-
стyпнЬ|x файЛoв. Ha фopyмaх бЬ|ЛИ py-
гaтeлЬHЬ|e oтзЬlвЬl oб aвтoустaHoBкe
"дpoв" дпя вИдeoкapт oт AMD' Ho y MeHя
Ha дoMaшHиx мaшинax дaвHo пpИxИлИcЬ
вИдeoaдaптepЬ| oт NV|D|А Мoгy лиЩЬ

гiЕ rгЕЁ1, l| j]:]

скaзaтЬ' чтo в мoeM слуЧae видeoдpaй-
вep yдaчF]o пpИ)кИлся и pабoтaeт луrulим
oбpaзoм,

тeпepЬ блaгaя вeсть для вЛадeлЬцeB
кoMпЬютepoв с ИнтeгpиpoвaннЬlм вИдeo
oт |nte|: вaс )кдет tloвaя apхитeктУpa фиp.
MeHHЬ|x дpaЙBеpoв, PазpaбoIчИкИ peLUИ-
лИ oткaзaться oт сисTeMЬ| yскopeHИя ЕХА
в пoльзy сBe)кeГo peшeHИя UХА' чтo сa-
мЬlм ЛyчшиM oбpaзoм окaзaлoсЬ Ha пpo.
ИзвoдИтeЛЬF]oстИ Ubuntu 9,10, пo пpaв.
дe I oвooя' я 6Ь|л F.e в вoстopгe oт бЬ|с |.
poдeЙствия пpeдЬIдyщИх вepcиЙ "Убyн.
тЬ|" (8'10 И 9,04) Ha стapoм Hoyт6yкe с
видeoaдaптepoм |nte| Ехtreme Grаphiсs 2
И 512 N,1бaЙт RAп,4, нo "Kаpмичeский кoа.
лa" пpевзoшeл всe o)кидaHИя'

субьeKтИвl]oe мнeниe тaкoao: систe-
мa стaлa намнolo бoлee "oтзЬ|вчИвoй" и
pабoтaeт oчeнЬ L!ycтpo' дaxe бyдyчИ yс-
тaнoвЛeннoй нa флэшкy' Ha MoЙ взгляд'
знaчитeлЬнo УмeнЬU]Илoсь вpeмя пеpe-
хoда B спящиЙ pe)кИм и вoостaHoвлeHИя
из oHoгo' Бoлеe тoгo' oдиH из Moих кoл.
лeг вeсЬмa пoлoжитeлЬHo oтoзвaЛся o
бьlстpoAeЙствИи UbUntu 9.,10 Ha Heтбyкe
AsUs Еee Pc 701' кoтopЬlЙ npи всeм )кe-
лaнИИ Heльзя oтнeстИ к пpoизвoдИтeлЬ-
HЬ|м MацlИнaм,

зaтo сo звуKoM вЬ|шЛa He сIoЛЬ pa-
дy)кнaя истopИя' я давнЬlM-дaвHo oткa-
заЛся oт встpoeHHoгo Звyкoвoгo кoдекa
8 пoЛЬзy Audigy 2 Zs' кoтopaя 6eзoгoso-
poчHo пoддepxИBaЛaсЬ пpaктичeскИ лю.
бЬIм дистpИбyтИвoМ Linux, И всe былo
xoрoшo дo тoЙ пopЬl' пoKа издeлиe oт
сreative Hе вЬ|t!лo из стpoя и пo пpичинe
кpизИсHoгo вpeмeни бь|ла купЛeна бЮд-
ЖетHaя Kapтa Audigy sЕ, в пpeдЬ|дУщиX
веpсияx UbUntU каpтoчка вoспpoИзвoдИ-
лa звук' нo систei,4HЬ|Й рeгyлятop гpoм-
кoсти нe paбoтал. дa и мyлЬтИМедИЙнЬ|e

циoналЬный аyAиoпЛеep soпаtа. peдактop тeгoв,
|Фиентu дЛi тoppeнт. и 0с.сeтeй. а таю(e пpo-
сl.ioтpщик гpафики, peдактop из06ра){ений, слo-
ваpl,l, пp0'(иrалка д|lс|(03. нy и. pазУмеeтсi| л0-
14иПo пpoчero npeдставлeны ве6-бpаУзeр, пo.
чтoвый (лиeнт, riyлЬlи.|poтoкoлЬfi ый Iм Pidgiп
и нoroe AрУrce. пpичеii в лрoцессе и!'lстаЛЛi.
ции r.0)|(ll0 oтl(азаться oт l'стан0вки гpупfI па(e.
тoв. дЛя эсгетoв пpeдyсмoтpеньl сиl'!Itатичнoe
сглaкиваниe шрифтoв и на6op кpасивых o6oeв
oт vlаdstudio.сom, а для всeх oстальllыx - пoл-
фoцeннoe, пpoизвoдитeлЬнoe и фУнкциoнаЛьнoе
Dа6oчee teстo.

g
Пpoсгo Linшх
I l е так Aавнo на выставке softooLбыл пpeд-
I l ставЛен дистpи6Утив simp[У Liпuх 5.0.0
ovww.slinuх.rU. 67б l,4байт) oт дeниса кopя-
вosa, члeна A[т Linuх тeаm (www.аttljnUх.rU)'
simptУ Linuх базирУeтся на недавнo анoнсиpo-
ваннoй линeйкe ALт Linux и пoзициoниp!'eтся в
0снoвнoi4 (ак пpoдyкг для начина|oщих п0льз0.
вателeй: oн пpoсr в пpиi,tенении. нетpe6oватeлeн
к pесуpсаt'l. надежен и фyнкциoнаЛен. систeltа
pyсифицирoвана (из {oрo6ки}. сoдeркит пpo.
пpиeтаpныe дpаЙвepь| и кoдeки - yжe нескoЛь.
киl,lи пpoблeмaltи мeнЬшe. Единствeнный миt]yс
(на наш sзlляд) - oтсyгствиe рeхи а LiveсD,

нo aвтop пpoекта o6eщаeт peалиtoвать даннy|o
фyнкцию в 6лижайшee вpe я.

в качeсгвe pa6oчеro oxpУxeния пpедлагает.
ся Хfсe 4.6.1, чтo пoзвoлит испoльзoвать (пpo.
стo [jпuх) дажe на саr4ь|х сла6ыx i,tашинаx. xo.
тя нe ис(Лoчен0| чт0 в noolеIlyoщих pеЛизаХ
на сi{eнy хfсe пpидeт 6N0l{Е. 0стаЛьные тeхни.
чeс(иe данныe такoвы: ядpo 2.6.з0. gtjЬс 2.10,
Gсс 4.4.1 и х.0rg 7.4.

набop пpeдyстанoвлeннoгo сoфта дoстатo-
чeн для бoльl!инства пoлЬзoватeлeй: иfiеeтся
пакeт 0penoffiсe з.1.1. видеoпpoиlpыватеЛь
GN0l.1Е.l'1pLаyer, видеopедакrop кino нoгoфУнк.

xlvindow s!6tem - o(oнная систeria o6eспeчl.lвакtщая стаtlдаpтннe инсгpyrieнты и пpoтo|(oлы для лoсФoенил rpафичeскoro иfiтеpфeйса пoльзoватeля. и.пoлЬ-
з!€тсл в Uniх-пoдoбных 0с. 0бeспечиваeт oтpисoв(y и пеpеtiецlение oкoн нa экpанq взaиiioдeйствиe с i{ышь|o и |(]павиаrуpoй. (Wiki)
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KHoпKИ KлaвиarypЬ| He фyнкцИoHИpoBaЛИ
дoЛжHЬ|м oбpазoM бeз ИeзyИтскИx пля-
сoк с бyбHo[4'

BЛaдeлЬцЬ| этoЙ KapтЬ| рaдocтHo oт-
paпopтoвaЛи o рaбoтe вcex пятИ кaHa-
Лoв в Ubuntu 9.10 (я He ИcпoЛЬзyю s-Ka-
HaЛЬHЬ|Й звyK Ha KoMпЬЮтepe' a вЬ|хoд
Ha двe KoЛoHKИ фyHкцИoHиpoBаЛ Иc
пpавHo)' сИстeMHь|й peгyЛЯтop гpoмкoс-
ти И MУЛЬтИ|\,4едИЙнЬ|е KHoпt(И вoшЛИ B
paЗyм' Ho чepeЗ пapy дHeЙ пoоле peЛИ-
зa сталИ пoЯвлятЬсЯ гpyстHЬ]e сooбщe-
Hия o тoM, чтo Аudigу sE всe-тaкИ глю-
чИт: кapта oпpeдeляeтся' плeep paбoтa-
eт' ИHдикaтopЬl yрoвHя пЛяшУт' a звУкa
Heт. B MoеM оЛучae 3вУKoвУХa зaмeчa.
тeльнo paбoтаЛa в "УбyHТe.' Ho ПoсЛe
пepeзaгpУзкИ в Windows звyк пpoпaдaЛ
HапpoчЬ. тo eсТЬ Я вlloвЬ стoлкHyлся сo
зHакoмoЙ сИТyaциeЙ: HикaкИx KoHфлИк-
ТoB oбopудoваHИЯ He HaблЮдaЛocЬ, плe-
ep фyHкциoHИpoBaЛ. ' '  Hy a дaЛЬшe вЬ|
3Haeтe _ 3вyкa Heт'

ПpИчeм пoдoбHaя пpoбЛeмa oкaзa-
лaсЬ пpисУщa тoлЬKo Audigy SЕ ' зaMе-
Hив эry кapтy нa арxaичHyю sB Live ]024'
я дaHнь|й Kaзyс бoЛee He нaблЮдал' Pе-
U]eHИe жe бЬ|лo дoвoлЬнo пpoстЬ|M: вМе-
cтo пepeзaгpy3KИ TpeбoвалoсЬ aЬ!KлЮ-
читЬ KoмПЬЮТеp и ЛИшЬ 3aтei,{ ЗaгpyжaтЬ
Windows - в этo|\,1 слyчae звyкoBaя Kapтa
вoзpoждалaсЬ K )кИзHИ'

гpeUJитЬ Ha свoИ .кpивЬ|e pyKи" нe
былo peшитeлЬHo ниKaKИX oсHoBаHиЙ' Пo.
скoлЬKy нa фopyмaх сooбщаЛoсЬ oб aHa-
лoгичнoй сИryaциИ' Да И B сПИсKe HaЙдeн,
HЬ|x бaгoв нaшЛoсЬ |\,4eсTo длЯ oпИсaHИЯ
пpoбЛeN,!Ь|. выскaзЬ|ваЛИсЬ сaмЬ|e paзHЬ|е
[4HeHИe: чтo-дe вИHoBaТ звyкoвoЙ сepвep
Pu|seАudio' пpoиcкИ BpaгoB и т. д, Бo-
лee paссyдИтeЛЬHЬ|e тoвapИщИ пpИзЬ|ва-
ли He пeвятЬ Ha PU|seAUdio' а вoспoЛЬЗo.
вaтЬся HeoФИциаЛЬHЬ|м MoдиФИцИpoвaH
HЬIМ пaKeтoМ дpaЙвepoв P17Х_suppoгt-
Paсk_2_0 oт Danie| Kawakаmi (danielka-
wakаmi'bIogspot.сom).

пpaвда' Mнe нe ПoмoГ И этoт <Koс-
ть|ЛЬ"' Ho' Kак изBeсТHo' нет xyдa бeз to-
бpa: пoслe yстaнoвKи дaHHЬ|Х (дpoB> пo-
яBИЛИсЬ дoпoлHитeлЬHЬ|e HacтpoЙKи дЛя
Audigy sЕ KaK в Windows ХP' тaK И в Win-
dows 7. тaK чтo' eоли вьt нe сoбиpaeтecь
paоcтaвaтЬся c KaртoчкoЙ, peKoмeндyЮ
yпoMяHyгыЙ пaKeт.

Mягкo, нo He мeЛKo
KaK У)кe ГoBopиЛoсЬ' ПepвЬ|м пpИЛo)ке-
ниeм' всТpeчaloщИм вac прИ пepвol/ зa-
Гlyскe Ubuntu' стaHeт (|\4eHeд)Kep пpo-
пpИeтapHЬ|х дpaЙвepoB" BтopoЙ пpo-
дyкт' зaпyскaЮщИЙся aвтoмaтИчeски' _

"|\, ' leHeд)кep oбHoBлeнИЙ"'
пpeдЛaгaЮщИЙ He тoЛЬKo
кpитИчeсKиe aПдeЙтЬ|, Ho И
peKoМeHдye[,1Ь|e' Пpoомoтp
o6нoвлeнИЙ с ИХ кpaтKИI\,4
onИcaнИeп,4 He 3aЙl\,4eт MHo.
гo вpeмeHИ' xoтя' C дpyГoЙ
стopoHЬl, чepeз дBe HeдeлИ
пoслe peЛИзa бЬ|лo дoстyп-
Ho Hи MHoгo HИ п,iaЛo 80 aпдeЙтoв oбщИМ
oбьeMoм 40 |\,4бaЙт,

БaзoвЬ|Й кoN1пЛeкт оoфтa ocтaетоЯ
пoчтИ пocТoяHHЬ|M oт peлИзa K peлИзy'
oдHaкo B Ubuntu 9,10 пpoИзol!лИ HeKoтo.
pЬ|e ИзN,lеHeHИя, тaк' HaПpиN4ep, Ha дoЛж.
|.loстЬ ceтeвoгo ПeЙджepa вп,aeстo Pidgin

пo y|t,4oлчaHИю HaЗHaчeHa пpoгpaммa
Еmpathy, фyHKцИoHaлЬHoстЬ И стa6ИЛЬ-
HoстЬ Koтopoй oстaвЛяeт )кeлaтЬ лyчLllе-
гo (этo BoBсe He мoя фaHтaзИя _ пoчИ-
тaЙтe oтзЬ|вЬ| oб этoЙ сoфтИHе Ha фoрy-
п,4аx), Pidgin oсТaЛcя в peпoзИтoрИи И уc-
тaHaBлИвaeТсЯ пoсpедcтBoм MeHeджeрa
пaKeтoв synaptic ' xoтя личHo я и oт Pidgin
He B Boстopгe..,

Bмeстo yтИлитЬl "УстaHoвKа / yдалe-
HИe пpoгpaMм' ПpeдЛагаeтсЯ бoлee пpo-
двИHyтЬIЙ "ЦеHТp пpиЛoжеHИЙ Ubuntu" '
гpa)кдaHaп,a' ИсПoлЬ3yЮщИ|!4 для пoдoб-
|.rЬ|x зaдaч sуnaphс Ил,,l Аprtudе. тaкoЙ
пpoдyкт гЛyбoкo пo бapaбaHУ, oдHaкo He-
oфИтЬ| cMoг}т пoзHaкoMИтЬоя о ИзoбИлИ-
eM сoфтa длЯ .УбyнтУ" в oчeHЬ HaГЛЯд.
нoй фopп,1e. ДoстуПHoe Пo paздeЛeHo Пo
кaтeГopИЯм' HaпpИN4ep "AyдИo И BИдeo.'
.Гpафикa"' "ИнТepHeт" И Пp'

нe знaю, из какиx сoo6pa)кeний, нo на-
чиl{ая с вepси]4 Ubuntu 8.04 в пoставкУ
дистpи6!rт]4Bа вxoдит !пl,tлитa Wцbi. пo.
звoляloщая Устaнoвить (y6yнry) кaк Win-
dows-пpилoжeниe.

Ubuntц мoжlto yстaнoвить кa(
Windows-пpиЛo)l(erиe

<цeятp пpи,lФкeний ubшпtu>
пo3ltакollliит нoвичI{oв сo в(e^i

мнoroo6разпeи peшеняй из
миpа Фo6oдt|oгo сoфrа

oткpь|B Hy)кHyЮ кaтeгopИЮ' пoлЬзo-
вaтeлЬ yвИдИт сoлидHЬ|Й сnисoK пpo-
гpaмм с Kpaтким oг]исaHИeм тИI]a.Ba|sa,
E-п.4ai| Uti|itУ" _ сpaзУ пoнятнo' чтo пepeд
FIaмИ ПoчтoвЬ|й кЛиeHт, BЬ|AeЛив cтрoкy
с HaЗвaHИeпi ПpoгИ И Ha} €в кHoПкy сo
стpeлKoЙ, чИтaeм бoлеe пoдpoбHyЮ ИH-

фy (дЛя HeKoтopЬ|X прИ-
лoжeHИЙ дoотyпeH дeтa-
лИзИpoвaHнЬ]Й paоскaз o
HИx Ha pycсKoм язЬ|Ke),
Boт' HaпpИMep' частЬ пo-
дoбHoгo oпИcaHия: "Ba|-
sa _ эТo кoHфигУpИpye.
tЙЬ|Й И Haдe)кHЬ|Й ПoчТoвЬIЙ

KЛИeНт дЛя paбoчeЙ cpeдЬ| GNol',4Е", Hy
a даЛЬшe вcе пpocтo: кHoпкa "сaЙт" зa-
пyстИт вeб-бpayЗеp сo стpaHИцеЙ пpИ-
Лo)кеHия' a HазHaчeHИe пИKтoгpaпiMЬ|
.yста|'Ioв,4тЬ' для laс oстaЛoсЬ зaгaд-
кoй (сМaйл).

БoЛee тoгo' .|..]eнтp пpилo>кeний Ubun-
tU- cвязaн сo всеMи peгoзИ,]opИями' |дe
paЗмeщeH He ToлЬкo свoбoдHЬ|Й сoфт'
Ho И пpoпpИeтapHЬ|е ' пpoдyKтЬ|, стoлЬ
HeHaвИдИмЬ|e пpaвoвepHЬ|мИ "ЛИHyксg-
ИдaМИ", чтo кaсaeтся пpeдyстaHoвлeH-
HЬ|x пpoгpaмN,4' тo здeсЬ пpeдстaвлеHЬ|
иx дoBoлЬHo дoвoлЬHo cвexиe вepcИИi
GNoNi]E 2.28' |v]ozi||a Firefox 3.5,3 (оpa3y
пpeдла|ae |ся oбHoвлeнИe,цo вepс,1И з,5,5)'
openotfiсe з.1.1.

БaзoвaЯ ПoсТaвкa Ubuntu ПoЗвoЛЯeТ
вoсгlpoИЗBoдИТЬ N4УЛЬТИМeдИЙHЬ|e фаЙЛЬ|
ToЛЬкo в свoбoдHЬ|Х фopMaTax' Д,ЛЯ yсТa-

tll o.ф.tф t'сlш. Un..E.9.1Orl6!.l
г|@луft r., tj.ЕrЕ к М r irтoъ дfi

effi_]а FЁ- п
@ t'* 

. ___- 
Е

Еffig:t;

gtibс - GNU с Librаry (GNtj 6и6ли0тека си). стандаpтная 6и6лиoтeка языка си из nрoеlса GNU.0на написана Frеe softwаle tounфtidn
для Gl{[J oпeрациoнtlых сисгeм. gLiЬс выпyщeна пoд лицeнзиeй GNU t6PL. (Wiki)
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HoвкИ HедoстaЮщИх Koдeкoв дoстaтoчнo
ЗaпyстИтЬ звyKoвoЙ ИЛИ BИдeoфaЙл сoглa.
сИтЬся с пpeдлoжeHИeм o пoИскe нyжHЬ!х
мaтepИаЛoв в peпo3ИтoрИяХ прoчeстЬ
нaпoMИнaнИе o нЮaHсaxлИцeнзИрoваHИЯ
даннЬ|Х KoМпoнeнтoв И ДaтЬ дoбpo Ha за.
гpyЗку И yстaHoвKy,

lV]oнтИрoвaHИe NтЕs paЗделoв Для
чтeHИЯ И ЗапИсИ oсуществЛяетоя aвтo
матИчесKИ (дpaЙвep NтЕs'3G BxoдИт B
бa3oBУto пocтaЕкy дистpИбyтИвa)' B 1olи
чИоЛe И в peжИMе LiveсD / LiVeDVD. прaB.
дa' 3тo caМoe МoнтИpoвaнИе сoХpaHяeт.
cя тoЛЬKo Ha вpеNlЯ сeаHсa paбoтЬ. ЕслИ
вav ]oебyeт'  Я Vo.|,1poваЕlИо \||-s.Io.
МoB прИ Зaгpyзкe сИстeп,]Ь И вЬ He зL]a
/oмo с |oF]|o.|яvи. oДеp-,,1 l ' /o o фd,, lп l
/оtсfstab' не гpeх вoспoЛЬЗoвaтЬся гpa

фИчeскoй oбoлoчкoЙ, B [4eHeркepe Пaкe
тoв synaptic 3адаЙте пoИск пo HаЗвaHИЮ
пaKетa ntfs сoЛfg, yстaнoвИтe eгo' B кoн
сoли впИLl]Ите кoMaF]дy sldо ntfs сопгt!]
v1 aKтv1BИpУйтe чeKбoKCЬ| HaпpoтИв Hyж.
нЬ Х pa3делoв' ПpИ нeoбxoДиMoстИ Мoж|lo
BкЛЮчИтЬ пoддepжкy зaпИсИ ДлЯ вHeLUЕlИx

устpoЙств

oДин, сoвсeм oдин
ЯрЬe пpoтИв|!ИкИ UbUntU пpеДпoчлИ нe
кoМмeHтИpoвaтЬ вoзMoжl.]oстИ Еloвoгo
.oбга. lo,o, сеpвИсa UounlJ ol  e бес
пЛaтнo пpедocтaBЛяЮщeгo 2 гбaЙт длЯ
ХpaHeHИЯ свoИХ фaЙлoв. сИнхpol]Изa.
цИИ oнЬ х Meждy дрyгИMИ кoмпЬЮтepамИ
с UbUntu. a тaкжe для "paсL]]apИвaнИя"

этИХ саMЬ|х фаЙлoв для сo.
братЬeB пo pазyМу ЗaMe.
тиM' чтo aдpeсная кнИгa г]o.
чтoвoгo кЛИе|]та ЕVo|Ul on И
3aметкИ' сoЗдaннЬ|е в пpИ.
лoжеl]ИИ тomboy бyдyт aB.
тoМaтИчeсKИ сИHХpoнизИ.
poвaвЬl нa всeх вau]ИХ кoм
пЬЮтepaХ (pазyMeeтсЯ, eс
лИ нa п,lau]ИHaХ ИспoлЬзyeт-
cя "Убyнтa")

neскoлЬKo cлoв o тol\,l.
как этo рабoтaeт, ПepвЬ|М
ДeлoM НyжHo сoЗдaтЬ yчет-
нyЮ зaпИсЬ Е]а i] l ]  ]] .]  I lL,

l . ,] i '  ИЛИ i]L] l l l ;  .  ;  r  t , l ] '  3a-

тei,4 ИспoлЬ3yЯ Beб-ИHтeр

фeЙc' слeдyет ЗapeгИстpИ
poватЬ сBoЙ кoMпЬЮтeр' зa-
гpузИтЬ тpе6уeМЬ|e фaЙлЬ
И oбнoвИтЬ кЛИeHтсKoe пpИложeнИe UbUn
tU one (сeoв,4. гpe6ьrвае- в с.а }се бе
тa.тeстИpoвaHИя)' Пoслe этoгo вaМ уже нeт
.rynДo| гoпьJoва.Ьсо yqгу.амz веб бoау.
Зeра KлиeнтсKaя пpoгpaMMa' дoстyпHaЯ
И дЛЯ npедЬдyщИХ BеpсИй "УбуHтЬ|-, бy.
дeт aвтoMaтИчeскИ сoeдИHятЬсЯ с сeрвИ.
сoм гpи ьа,{Дov ,]a.,]yсьe oс ДаJ ".reИ.
шИе вaшИ дeЙствИЯ свoдятсЯ к pегИстpa.

цИИ F]a стpaнИцe сeрвeрa дpyгИХ кoмпЬю.
тepoв И сИl]хpoHИзaциИ фaЙлoв

Ha пocoЦloK
HебoлЬшaя спpaBкa дЛя l]oвИчкoв KpoMe
UbUntU с paбoчИМ oкpy)кeнИeм GNo|\,,1Е

И за AеHЬГИ
нoвки этих кoмпoнeнтoв в маndrjvа LjnUх 2009.1
sprin9 one был аналoгичeн тoмy, нтo мьt на6лю.
даeм в Ubuntu, тo тeпepь для их загpУзl{и пoтpe.
6yeтся задeйствoвать менeджeр пакeтoв. нeсмo.
lpя на наличиe rD0пpиeтаPнь|x (дp0в) видeo.
каpт, п0слe Устан0вки систeмь| на дeсктoпe с
NvIDIA Gt 9600 Gт пoтPе6oвалась дoпoлвитeль.
ная насгрoЙка видeoадaптePа пoсpeдствoм сис.
тeмн0г0 (цeнтра УпpавЛeния).

смoнтиpoванныe NтFs.pаздeлы (мандpи.

ва> сoчла lJsв.дисками для peзeрвнoгo кoпиpo-
вaниЯ, xoтя в дeсктoпe Устанoвлен sAтA-винчeс.
тep' тpадициoннo маndrivа [jnUх 2010 пpeдЛа.
гdeт (из l{opo6ки> пoлчу'o pvсификацию (частЬ
pа60тЬ| над "мандpивoй, seдeтся в |opoдe на
Heвe), лoддepжкy oгpoмнoгo чисЛа yстpoйств
а таюi(еl УвьI/ oчень дoлгий заnУск в pe)i(име

LiveсD на стаpь|х нoУтбУках/ длительнуo yста-
н0вкУ и нe 0чeнь peзв0e n0вeдeниe на видав.
ц]иx видЬ| l t lашинаx.

два rига6айта oтoнлайнoвoгo сepвиса Ubuпtu 0nе нe 6yдWлиш.
lими в кoмflь|oтeDнoм хoзяйсвe

в

сyщeствУют дpyгИe paзHoвИдЕloотИ "кap
МИчecкoгo кoaЛЬ": UbUпtU Nеtbook Re
m|Х..зaтoчeHHaя" для paбoтЬl нa нeтбy-
кax KUbUntU с pабoчИм стoлoM KDЕ 4'з
\ '  ' . .  - 

..) '  ХUbUntU с рaбoчИM стo.
лoм Xfсе ( ] l  .  ] .)И EdUbUntU
с вЬ|paжeннoй oбрaзoвaтeлЬнoЙ нaправ
леHЕloстЬю ( , . l ]- . , . -  .  :) ,  сeМeЙ
ствo UbUntu oтнoсИтсЯ K Debian.based сИ-
cтеМaМ' тo бишь бaзирyющимсЯ Ha De.
b|an Linuх oднaкo и "Убyнта" пopoдИлa
м|]oгoчисЛeHнЬlx клoнoв' сpeДИ KoтopЬ Х
мoжнo вЬдeлИтЬ вUntU ( ),
|nira|inuх ( )И Linux |\ '4 nt
()

ПoслeДHИй ДЙclpИ5уrИB чaстo HaЗЬ|.
вaЮт "ДoпИлeнЕ]oЙ UbUntu- aвтopЬl пpo.
eKтa ИЗбaвляЮт .opИгИHаЛ - oт Е]eкoтopЬ|х
каЗуоoв' пpИсущИx .Убyнтy-. и дoбaвля.
loт не тoЛЬкo бoлee фyнкциoнaльньtе
пpИлo'(еHИя (нaпpИMеp. вMecтo GNoi\4Е
Network l\,4anager ИcпoлЬЗyется утИЛИтa
Wiсd) '  Ho И HoвЬе пpиятнЬe фyHKцИИ
фИрMeHнЬ|Й ИHстaЛЛятop пpoГpaММ [,,4 nl
|nstа| И пpИлo)кеl.]Ие l\/ l intup oad дЛЯ зa-
гpузкИ И хpaHeHИя фaиЛoв Ha сepвepe
LinUх lv] nt ' Kpoме.lvЯтHoгo "ЛИHyKсa" су.
щeствyeт дИстpИбутИB сrunсhBang LinUх
( l .  l . ' l '  ,  L l  . : ' l l t , . l  lс  l l  l . :  оrr )  c лeгким oкoн

нЬv vaЕeдАAрov opр^bov o,пИL-ь|Й
вЬ|бoр для стapЬ|x мaL]ИH,

И нaг]oслeДoK хoтeЛocЬ бЬl нaпo-
Ml]ИтЬ: ]]e стoИт забЬiвaтЬ o сoЛИднoЙ бa-
зe знaHИЙ' сoбpaHHoЙ pУссKoЯЗЬlчHЬ|t\, l
( ,  

' ' ' .  
l  )И aНгЛoЯзЬ чHЬ|M ( . ' .

:. . )сooбщеCтвaМИ гloлЬзo.
вaтелеЙ Ubuntu. KстaтИ' пo адр-ocy |,

Bас ,*дe1 e *ёмeсcLнb Й
Jлeвгрo-нЬ|и сбoplик пorрЗFб / L Id,еи
loсвaЦе-l-Ь / тertdl , ,1<F' свяJaнroi  .

"Убyнтy-,

п oчlи oднoвpei leннo с рeлизoм сeмеЙства
l l  l lbUntu вь|шЛи в свет дистpи6Утивь| нoвoй
линeйки l '4аndrivа LiпuХ 2010. 14ь| пo]нaкoми.
лись с i4аndriva Liпuх 2010 spring 0nе (. '

,696 мбайт), в пoстaвкУ кoтopoй
вхoдят прoприетаpныe драйвеpь| видeoкаpт

дpУгaя инкарнация (14андpивь|) имeнУeтся
Еree, дoстУпнa для 6eсплатнoй загpУзки в sидe
DVD.oбpаза (4,26 гбайт) и сoдep)кит тoлЬкo
св060днoe п0' кoмrеp.eсХnй рeлиз маndrjvа
2010 sрrjng PowerPасk на мo'nент написания
тeкста 6ьIл нeдoстУпeн в рoзниЧнoй прoда){e,
нo, на наш взгЛядl eсли абстpагирoватЬся oт
yслУги тeхниЧeскoй пoддep)t(ки, тo pазnиЧия
мeждУ вepсиями 0ne и PoWelPасk закЛ|oчаютсЯ
в наЛичии в пoслeднeй нескoлЬкиx пpoпpи-
eтаpнЬ|х лpoдУктoв, кoтoрыe мo)кнo yстанoвить
саl'ioстoятeЛЬнo.

кoдeки в пoставкe маndrivа Linuх 2010
spгjng One oтс\,тствУIoт, и eсЛи мexаниt^,l Уста-

'* 
. t ' ; -**r- дд.\

.. .:@i'". 'd".*. q ш c' rщ*.*n'щ-*l

х,0rg - opганизация, oснoванна' в 199g гoдУ Thе 0pen Gloup и кoopдиниpoвавшая сo]дание х Window system с вepсии х11R6.5.1 дo 2004 гoда. B 2004 гoдУ
Лpeдсгaвитeли х.0rg и freedesktop.olg oснoваЛи фoнд Х.0rg Еouпdаtjon, l(oтopый пpoдoЛжaeт pазpа6oп{У свoей реализации x Window sУstem. (Wikj)
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б Lе гдi i  i io } i ;  -  | iоJ '  а:

Лoltдoнский дизайнep дайцзы чЖен (Daizi
zhеng) сoвмeстнo с кo14панией Nokia пpeд-
ставиЛа на пpoшeдшeй в Лас-вегасе вь|-
ставкe сoпsumer Еtесtroпiсs 5how пpoтoтип
мo6ильникa. фyнкциoниpyюlдегo нa гази-
poвке. девайс вЬ|глЯдит кaк Bь|сoкaя кoл6a
диаметpoм в з-4 см, с oднoй стopoнЬ| кoтo.
poй <встpoeн)) м06илЬник. д.,Iя pа6oтьt в
кoЛбy ttеoбxoдимo залить лю6Ую пoдсЛа-
щеннyю жидкoсть (кoла oтЛичнo пoдoй-
Aeт). Ha oднoй заpядкe дeвайс pабoтаeт в
тpи.четЬ|ре раза дoльU]e, чем oбычный [to-
6ильник.

дeкабpь 2009 гoда стaЛ pекopдным мeся.
цем 8 истopии игpoвoй индyстрии. так.
тoлЬкo в oдних сшA нa кoнсoЛяx и игpах
yдаЛoсЬ заpa6oтaтЬ $5,5з млPд (на 4% 60лЬ-
ц]е, чeм гoдoм pанее). Boпpeки тенденциям
пoсЛедних rtесяцeв, са^1oй прoдаваемoй
кoнсoлЬю oказалoсь Niпtеndo Wii (з,81 мЛн
Устрoйств). на втopoм месте _ Ds oт тoй )кe
кoмпании (з,з1 мЛн деBайсoB), а BoI на тpе-
тьем (сюрпpиз, сюpпpи3!) . Ptaystation з,
pа30щедшaяся тиpaжo!t в 1.з6 мЛн шryк, тo-
гда как <икс6oксoв> yдаЛoсЬ peализoвать
на 50 000 менЬше.

];It .  iг j  i l . j  i  i  (] '  i lF, .

B сooтветствии с кoнцeпцией <тик-так> (в кoнце нelетнoгo / нанале сЛедУющегo 3а ним четнo-
гo гoда пeрeхoдить нa нoвыЙ тeхпpoцесq a чеpез гoд пpeдставлять нoвyю аpхитeкrypy) Intel
oсУщесгвиЛа масц,табный пеpeвoA свoиx npoизвoдсrвеннЬ|х }loщнoсгей на вЬlп!'ск Bь|пoЛнeн-
ных пo з2-нанoметpoвoмy тexпpoцессv чипoв. Oднoвpеменнo с этим 6ьtли пpедоaвлeны и пpo-
цЬ| и] линеек сorе iз и i5, сoзAанные пo сoвpеменнoй тexнoЛoгии.
итак, вoт {pаткoe oписание нoви|1oк: сseжиe м06иЛЬные кai.!ни oсt|ащены 1066-мeгаrеpце-
вoй Щинoй и pабoтают на частoте oт 1.06 дo 2.66 ггц (a нaи6oлее мoщный .rип в ryp6o.ре.
)|(иl.1е выдает и soвсe з,зз гГl]). пpи этoм oни o6opyAosанЬ| гpафичeскиl'4и сoпpoцессoрами.
функциot|иpующими на частoтах дo 500 (в 6oлее дoсryпньtх) иЛи дo 766 11гц.
Тaкжe 6ыли прeдставЛeны и десктoпныe кaмни сorе iз (мoAеЛи 5з0 и 5 4oi 2,9з и з,06 гrц сo-
oтвeтствeннo) и сore i5 (650, 6б0, 661 

'\ 
67o: з,2, з,зз, з,зз и з,46 [гц сooтветственнo). Pазли.

чиe жe двУх мoдеЛей с индeксами 660 и 661 _ 8 мoщнoсти гpафичeскoгo ЯApа: s пoсЛедней
oнo pазoгнанo с дефoлтных 7зз дo 900 l'1гц.

IBlv l  п o.pусг к l , ;
taзeта <PБК daitp pассказaЛа o як06ы зpеющих в нeдрах пpезидeнтскoй aдминистpaции
плaнаx no сoздаHию (pУсскoй IвM) (такoе кoдoвoe названиe вpoAe 6ы нoсит этoт лpoeкт).
кaк с006щаетсЯ. кoмпaния, |(oтopУю лoгичнeе 6ьtлo 6ьt назвaтЬ (pyсскoй Intеt>,6Удeт сo.
здaна на ба3е <<li1икpoна)' и (AнгстpeмаD _ двyх l(pУпнейшиx oтeчeственныx пpoи]вoдите-
Л€й чипoв. B Aальнейшeм oна мo)кет таЮi(е вкЛючитЬ в свoй сoстав и с6opщикoв гoтoвЬ|х
девайсoв. в частнoсти сooбщаетсЯ o вoзмoxнoсти пoгЛoщeниЯ кгаftWаУ.
вooбще l(е с!rтЬ кoнцепции чиHoBникoв заключается в тoм, чт06ы пpoизвoдить t|е тoЛЬкo
чипЬ|, нo и гoтoвыe устpoЙст8а цeликoм, так кaк сами i,1икpoсхемЬ| прoдaтЬ на poссийскot.t
pь|нке Aoстатoчнo пpo6Леl.1атичнo. B связи с этим кoмпания 6Удет зaинтepeсoвaнa в пoглo.
щении oтeчeствeнньIx pазpaбoтчикoв сoфта, а такжe фирм, имeющих oпЬlт в сфeрe сepвис.
нoгo o6слУ){ивания 060pУдoвания. Пpoизвoдить же силами (pУсскoй IBli, l) 6УдJп Устрoй.
с1ва для нy)]{д oбopoнки.l.4Bд и МЧС, а в 6yдyщем вoзмo)|{ен ee выxoд и на pьtнoк пoтpе6и.
тельс|(иx тoваDoв.

Ьaнн;:рьi  j{ешt'dеi l j?
6aннeрная pекЛaмa _ oднo из сaмыx 6еспo-
ЛезнЬ|х изo6pетений челoвeчества. Ее нена-
видят юзepы. Aa и peкламoдатeли oтнoсятся
к ней весЬ[,tа пpoх,lаднo. HeУAивитeлЬнo пo.
этo!'ly, чтo в oтeчесгвеннol4 сегментe сeти на.
метиЛасЬ тенденциЯ к yдешевЛeни|o банне-
poв: pасценки (Яндексa'' уГ'aл',r нa 25-32o|o,
а маi[.ru onУстиЛа цeны нa 17olo. нo. кaк пo-
ясняют в кo!!пaнияx. нa самoм д €Лe стoи.
мoстЬ рeкЛа!4ЬI |]иктo нe снижал' пpoстo в
связи с тeм, чтo o6ъeмы тpaфика в PУнeтe
УвeЛичиваются. peклaмoдатeли пoЛyчают
гoра3дo бoльшe лoказoв.

06oзpeвaтeльница журнaЛа вusinеssweеk
0Льга xаpиф (0tgа кhаri0 oбpaтилa sнима.
ниe 06щeствeннoсти нa лю60пьlтный факт:
мeнЬшe чeм чepез 2 нeдeЛи пoслe выпУска
смаpтфoна Google Neхus 0ne на eваy oка.
3аЛoсь бoлее з00 пpeдЛoxений o прoда}(е
девайсa. Aппаpат. стoЯщий в po3Hицy oкoлo
5з0 6aксoв, pасхoдитсЯ в сpедне|,1 пo тpи
сoтtlи дoлЛаpoB. yчитЬlвая тo, чIo Bсегo зa
пеpвyю нeдеЛ|o 6ыл0 пpoдaнo 20 000 девай-
сoв. oт нeгo пo}€лaли из6asитЬся У)t(е 1.5%
юзepoв. че!! вьIзвaнo недoвoльствo aппара.
тoм, сoвeршeннo llеясllo.

- ,-1 . ' , ,  - .  '  .  t , ::_ . ,  . ;  .  ,
Bьt предстaвляете сe6е м06иЛЬник с сoтней
тысяч Устанoвлeнныx лpoгрa!ti l _ стoЛь|to
сoдеp)i{ится в App store? A с 20 000, кaк s
Android l'4arketplасe? Boт и s Pa[m ничегo
пoдoбнoгo сeбe пpeдставитЬ нe !toгУт, a пo.
тoмУ впoлнe дoвoЛьнЬ| pезyльтатaми свoeгo
!taгaзина пpилoXений: в нeм нeдавнo быЛo
заpeгистpиpoванo тЬ|сЯчнoе пpилo)|(ение'
Bпрoнeм, сyдя пo всемy, пo-настoящемУ пo-
лезHь|x сoфтин там нeмHoгo _ иначе кaк 8
пятеpке наи6oлeе пoпУЛяpHь!х oказаЛoсЬ
дBa pa3ЛиЧнЬ|x l{Лиентa сepвисoв с пpoгнo-
3ами пoгoдьI?

эти и дpyгиe нoвoсги и3 сфepьl Iт вы laoxeте пpoчитать на сайlе www.uPwееk.ru. нosoсrи на английскoi,t языкe вы мo)кeтe найти
на pесypсах: WWw.engadget.сom. www.gizmodo.сom. www.pсwortd'сom. www.tgdailУ.сom, www.zdnet.сom и дp.
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0тpицаниe oчевиднoгo _ oднo и3 Лю6имь|x
занятий чeлoвечeства. B oнepeднoй pаз
этим AеЛoм пoтешил се6я гЛава амepикан.
скoгo oтделeния Nintendo Pегги Филс-3йми
(Regqie tits-Aimе). на вoлpoс }(yрнаЛиста
телеканала СNBС o тoм, нe беслoкoит Ли
Nintendo невo]мo)кнoсть peaЛизoBатЬ t]o-
каз нD-фиЛЬмoв чepeз сepвис Netfl iх лo-
сpедствol.1 кoнсoли Wii, Филс-Эйми oтвeтил,
чтo юзеpЬl He хoтЯт сl' loтpетЬ HD.кoнтент.
ПoжаЛyЙ. )тo дажe ]абавнее заявлeний
Goog[e o тoм, чтo никoмУ не нУ)кeн с!tаpт-
фoн с мu|'titouсh.

в китае 6ь|л за6лoкиpoван дoсryп к кpyп-
неЙшeмУ в 14иpе pесypсy, пoсвящeнHoмУ
кинo и кинoиндyстpии, тhe Inteтnеt Moviе
Dаtаbаsе (lvшw.irndb.сom). 06oснoваниe?
этo слoBo oтсyгствУeт в Лeксикoнe кo!1мytlи-
стическиX цензopoв. ttак пoдo3peвaют нeкo.
тopыe спeциаЛисть|. сайт He yстpoил вЛасти
кHP тeм. чтo на неl.1 сoдеp)катсЯ даннь|е o
сoтнЯх ть|сЯч Филь!toв, ^tlloгие 

из кoтopЬ|X
B китае 3апpещенЬ|. Hапoм|,lим. чтo pанee
в стpaне yже 6ьtл пеpекpьtт дoсryп к You-
тubе, tасеbook и тWitter, а также 60ЛЬшин-
ству тopрент-трeкepoв.

_ i , , !  i ;  i l r  i r  i l , : i
06ещаем: 6oльше никакиx нoвoстей o
<миЛЛиаpднЬ|х) юбиЛеях App storе. Дeлo
в тoм, чтo пpи ныHeц,них темпах скачивa.
ния пpиЛoxений и3 oнЛайнoвoгo магази.
на Apple нoвoсти o лoдoбных сo6ытиях
станyт сЛиllJl(oм pегУляpнЬ|ми. Tак' тpетий
миллиаpд npoгpамм 6Ь|л скачан всeгo за
2,5 мeсяца. Haпoмним, чтo пepвый миЛЛи-
ард Аpp storе (на6иpаЛ) 10 месяцев, втo.
poй _ У){e 5 месяцев: тенденция, как гo8o.
pитсЯ' нaлицo. чтo )к, в слeдУющий pаз
сoo6щим вам o с(ачивании из App store
10-миЛЛиаpднoй пpoгра! lмЬ|.

Bo Фpанции в oчeреднoй ра3 oтl{ЛаAЬlвается всryпле|]ие в сиЛy ста8шегo 3нaмeнитьtм ]акo-
нa o (тpеx предУпреXдeниях>. при3ваннoгo 60poться с пиpатствor4 п}пем oткЛючeния ска-
чивающиx нелегaЛЬнЬtй кoнтeнт ю3еpoв oт сeти. Hа этoт раз пpoцeсс сoглaсoвания 3а|{oнo-
прoекта oстаlloвился |lа этапе егo yrвepxдeниЯ Hациoнальнoй кoмиссией инфoрматики и
свo6oд (есть вo Фpaнции и такaя). как пoдoзpeвают в кoмиссии, пpoцедypa сбopа инфop-
мации o6 интеpнeт-активl1oсти юзеpoв, пpедyсмoтреннаЯ автoрами зaкoнa, мoжeт наpyшaть
oснoвныe пpава и св06oдьr фpанцyзoв.
сейчас кo!tиссия запpoсиЛа всe неo6xoдимь|е дoкУ|цеtlтЬ| oт|loситеЛЬнo тoгo. l(ак гlЛаниpУ-
етсЯ пpoвoAитЬ сбop и хpанeниe дaннь|Х o ю3еpаx. У спeциaлЬнoгo вeдo!lства, сoздaннoгo
для исгloЛнeнил еще не пpинятoгo зaкoна (a roвopят, в Poссии 6юpoкpатии l.iнoгo! _ пpим.
pед.). в сЛyчае есЛи гloЛУченнал инфopмация ee нe Удoвлетвopит, в сиЛy oн так и нe всry-
пит, несмoтpя на oдoбpeние пapЛа}aeнтo!t странь|. Hапoмним, чтo pанeе закoнoпрoект yxe
вь|звал вoпpoсы У l(oнстиryциoннoro сoвeта Фpанции.

, ,

высoкoпoстaвЛеHнЬIй пpeдставитеЛь ю)t(нo-
кopeйскoгo onеpатopа кl пo сooбщениlo
)кypHаЛистoв газeты тhе Korеа тime' pас-
кpыл нeкoтoрьtе oсo6eннoсти нoвoй веpсии
jPhone. lhк зaяsил мeнедXеp, девайс бyдет
oснaщатЬся двyкьядеpнЬ|ii сPU, 0[ED-]кpа.
нoм и смeннoй 6атаpeeй. БoЛee тoгo, газетa
сooбщаeт, чтo кopпopативныe клиeнты кт
смoгyг пoлpoбoватЬ аппаpат в дeлe в aпрe.
Ле. Bпрoчем, как и егo кoЛЛеги с сайта Еn-
gаdgеt, наш pедактop пoo6ещал пy6лиvнo
съесть свoи нoски, есЛи Арp[е встрoит в
iPhonе сменнУю батаpеlo.

Pyкoвoдствo микpo6лoгингoвoгo сеpвисa
тWitter Haкoнeц-таки сoбpалoсЬ заpабатЬ|-
вaтЬ деt]Ьги. B связи с зти!! кoмпаниЯ, Уп-
pаBЛяющая pесУpсoм' начаЛа пpием на pа-
6oтУ сnециaлистoв пo мoHети3aции. Pанее,
напo!lни!l. сoздателЬ pесypса Биз стoyн (Bjz
stone) зaявЛяЛ, чтo peкламь| на нeм не 6у-
Aет... l{ак j l ,1иниl4yм Ao 20l0 гoда. кoтopый
как pа3-таки настаЛ (смайл).
ксгати. пo итoгам 2009 гoда тwittеr зара60тал
$25 мЛн. paзpeuJив Google и Мiсrosoft иn-

дексиpoватЬ сBoю базУ сooбщений в pеалЬ-
нoм Bpeцеiи дЛя иx пoисl(oви|(oв.

:fl
.ш
)A

' . '  t l

l'liсrosoft накoнeц-таки при3!1аЛа тo' чтo
все y)кe дaвнo знали: yстpoйствo NаtаL кo-
тopoe пoзвoлит ю3epам xboХ з60 oбxoдитЬ-
ся 6eз кoнтpoЛлеpа, бУдет вЬIпУщeнo аккy-
рат к слеAy|oщиl.i poxдествeнским пpазд-
никам.06 этoм oфициальt|o заявиЛ глава
<pазвлекателЬнoгoD пoдpазделения сoф-
твеpнo.o гиганта Po66и Бах (Robbie Bасh).
таш(e Баз pаскpь|Л некoтopыe теxничeскиe
дeтaли тoгo, как pабoтает NatаL _ нe имeя
Boзмo)кнoсти и3лo)китЬ 8се пoдpoбнoсти,
скaЖем лишь| чтo в Miсrosoft Rеsеаrсh pа-
бoтаtoт настoящие геHии.

зe6авнo, чтo исroчник (PБк dаiL\|)} в (Pа6oчeй rpyппe) пo сoздани|o (рyсскoй lвм) УпoraянУл o тol.l, чтo саl,tа Iв^4 испoльзyет в Ptаystаtion 3 разpа6oiанныe eo
дЛя 060р0нки чиnЬl сe[[. УчиTЬ|вая, чтo oни сoздань| Iвl.4. sonУ и тoshibа (с l{Уля) за паpУЛeт дo выпУс{a Psз, пoдo6нoe заявЛeниe звyчит tiеoжиAа}|нo.
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o ТDKеAыX
|А П pеHебpoKе А|А|А AtV D
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафияeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryациoнньtx oщи6oк. Симвoльl цeнзypь|: @#$% замeняют нe-

3Дрaвствyйте, уBФкaеМЬ|Й Upgradel 1-Ь Й'
а тoчHee 5 Ь|Й (э]o бЬ|Лo Kaк вчepa)' Ho.
Mеp HАшЕГo (oH тeпepЬ poдHoЙ) )кypнa.
Лa пoпaЛ МHe в pyKИ в ДаЛeкoM 2000 oM,
ПpoчИтaв eгo oт KoрKИ дo кopKИ' я ЛoMa'
HyлсЯ в MИтИHo И c вeлИKИM тpyдoM Ha-
i]]eл пepвЬ|e чeтЬ|ре HoМepa, я пoHЯл _

этo тo чeгo Мне Hе хвaтaЛo все тe гoдЬL,
чтo Я ИMeл дeлo с KoMпЬЮТеpaMИ. Пo дoл-
гy слу)t<бЬ HачИHаЛ с "PoбoтpoHa" И "Ис-
KpЬ "' Пoтol\,4 ПoпepлИ Bl\,4-KИ с Dos-aMИ И
Windows aМИ' KaK cHe)кHЬ|й KoM Hаpaстa'
л|/ ЗNaNИя И oпЬт, пo' в oс]]oвHoм, зa
cчeт KoпaHИя в oфИцИалЬl]Ь|х ИнстpyкцИ
ЯХ K ylv|]Ь|M aпnapaтaм' HaпИcaHHЬ|х сyXИM
Я3Ь кoNl И пepeвeДeннЬ|x HaL]]ИМИ <сПецa
lЙИ-пoЛИглoтaМИ"' a тaЮкe B Пpoцeссе
.зaглЯдЬ вaHИя вHЛpЬ" c ПpИМеHeHИeM
xИpуpгИчeсKИх ИнстpyМeHтoв тИпa лoMa И
KyвалдЬ И ryт Bдpуг пoЯвЛЯeтся )кypHaЛ _

)кИвaЯ сТpУЯ' пуЩeHHaЯ пЬ|тлИвЬ|MИ' лЮ
бoЗHaтeлЬHЬ|MИ' oбpaзoвaHнЬ|MИ' лЮбя
щИМИ свoе дeлo лЮдЬMИ, И я пoпал пoд
эту cтpУЮ. Bce прoяснИЛoсЬ' вcталo ЕIa
cBoИ Меcтa, BeдЬ Мoгyт жel "жИтЬ стаЛo
лyчшe' )кИтЬ стaлo вeсeлrЙ" (цИтaтa)' тe
ПepЬ Я' Bсe МoИ ДрyзЬя И KoллeгИ' дa И же
на Дo hу.Iи ,]И|аPlV и геpечи|Ь|вaev пеpе-
дarМ Из yст в ycтa' Из pУK B руKИ' с гЛaзУ
нa глaз И т,д |/ I'|1. И Д]/|Ie' Я HадeЮсЬ' тo-
жe бyдет чИтaтЬ' кoгдa нayчИтсЯ, A тo Bсe
пaЛЬцеМ тЬчет: .Этo чтo? А этo чтo?. A
пpoчИтaЛa бЬ И пoHЯлa, Пoтoмy чтo чИ-
тaтЬ вaс oдHo удoвoлЬстBИe, Bоe ДoхoД.
чИBo' co ЗHaHИeM дeлa' a cаMoe глaвHoe
ЗaтЯгИвaeт] <,,.> 3a вal] l (HaU]))кУpHaЛ oГ
poМHoe чeЛoвeчeсKoe спaоИбo] ! l  сToлЬKo
лeт ДeржИтeсЬ' И еЩе вa]\,i 200 paз пo
стoлЬKo||l A тeпepЬ неМHoГo кpИтИкИ,.,
шyчy] He мoгy И нe хoчy вac кpИтИKoвaтЬ

,i*

(дa И гIpaвo ]]а тo нe ИМeЮ _ пyстЬ KpИтИ-
кИ кpИтИкyЮт). ПИU]Итe o pазнoм' oбo
вceм] BЬ всeгдa HaЙдете свoегo чИтaТe
лЯ| БyдЬ тo .XoтЬ HеГp ПpеKЛoHHЬ|Х гoдoв'
(цИтaтa)' ХoтЬ "oфИсHЬ Й плaHктoH"' xoтЬ
глаМyрHaя дeвИцa' xoтЬ paбoтягa с oтбoЙ-
нЬМ МoЛoтKoM, XoтЬ "пaцaH с paЙoHa"'
хoтЬ, Я ИзвИHяюсЬ. бo]\,4)t( с BoKзaЛa. _ кaк-
дЬ]Й HaЙдeт Для сeбЯ Чтo-тo HoBoe И ИHтe-
ресHoe в этoм ПpeKрaсHoМ журHаЛe пoд
HaЗвaHИeМ Upgrade| ДeлaЙтe И далЬL]]e
Upgrade нaL],]ИМ Мo3гaMI l\,4Ь] pастeM BMeс
те с вaмИ, pe6ятa|

Увaкаe[4ЬlЙ оepгeЙ, мoe пoчтeниe!
MЬ| paдь|, чтo вЬ| paдЬ|, чтo мЬ| paдь|

пpинoситЬ вам пoлЬзy, чтo6Ь| всe вo-
кpyг вaс бЬ|Ли pа,цЬ|! KoHeчнo' зa эти
гoдЬ| мнoгoe измeHилoсЬ' ||o иAeя oстa-
ласЬ пpeжHeЙ: дeлaтЬ жypHaЛ, пoле3-
HЬ|й мaKсималЬHoмy Koличecтвy людeй'
и пyстЬ Hиктo не yЙд€т oбиx(eHным! с
HасryпившИми вaс пpaздHиKaми' счaс-
тЬя и yдaчи ваЩeмy семeЙствy, читaЙтe

жypFiaЛ UPgrade и пpиeзжaйтe в peдaK-
циЮ зa пpизoм'

3дpaвстBуйте' жyрHaл Upgrаde,

- 
Читaю Baс oче|]Ь дaBнo, Heдaвнo пe.

pечиlo aаЛ пoД.ulB^y зa 2008 |oд И в Up
gradе #з0(З79) HaтKHyлся Ha cтaTЬЮ в

"Пoчтoвoм яЩикe" sUbdjеct] "вoззвaHИе
к лЮбИMoМУ жypHaлy гвapдИИ KaпИтaHa
HаyMoвa B.B." |VleHя этo пИсЬi\,lo' кaK И oт:
вeт Ha Heгo' задeЛ зa жИвoe, B HeМ HaХoдИ-
ЛасЬ KpИтИKa Ha стaтЬЮ в Upgгade #] 9(з68)
,\,4e.|"| (бЬ|вaю-сЯ, -po FoвЬ,e в -e Bре.

MeHa' двyхгoЛoвЬ|e вИДeoKaртЬ|, АвтopЬ|
sUomi И Bootsector,

тaK вoT' KpИтИчесKoe ПИcЬ|\,4o Этo
ПИсЬl\,4o ЯBHo HеaдeKвaтHoгo чeЛoвекa,
плoxo рa3бИрaЮщeгoсЯ в ИстopИИ Boopу
)кеHHЬ Х сИл' И тaHкoBЬ]x вoЙск в чaотHoо

Remo
r@upWеek'ru
l'4ood: тoскливoe
[4usjс: Pikku-orаvа

t
I

Peакция l.]а нeадeкватнУю

критикУ )кУрнала Uрgrаde

т.-35 - сoвeтский тя}(елый танк 19з0.x гoдoв. Eдинствeнный s мирe пяти6ашeнньtй танц выпускавшийся сePийнo (в 19зз.1939 гoдаi
6ыла пpoизвeдeна 61 сepийная raашина). сaЦый i.toщный танк l(pасной аpмии 19з0.х гoдoв.
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тИ, <,..> я ИмeЮ lт стaж бoЛee 25 лeт И
cтaк стeHдoвoгo MoдeлИстa oкoлo З0 лeт
Пoэтoмy пpoчИтaЛ отaтЬЮ тoBapищa с Hи-
кoм Bootsесtor с yдoвoЛЬствИeм' oЦeнИв
eгo alаЛoгИИ, гдe oH сpaвнИваeI BгreшFИЙ
вИд вИдeoKapтЬ] GeForсe 9800 GХ2 с lиoH.
стpolЙ сoBeтскoгo ТaHKoстpoeHИЯ т.35'
TaнK т.35' KaK И yKaзaHHaя вИдeoкapтa
oтЛИчaлся HeпoмеpHoЙ дЛИHoЙ И тoлщИ.
HoЙ (вЬlсoтoЙ), a тaкЖе ]\,4HoгoгoлoвocтЬ|o
(5 бaшеH), HИгдe B отaтЬe He УпoмИнaeт.
ся "ЛyчшИЙ oбpaзeЦ сoвeтскoгo таl.]кoст.
poeHИя вoeHHЬ|Х вpeмeн T-34.' чтo тaЮкe
eстЬ спoрHoe },твeрждeниe' бь|лИ И луЧ
Ule' Ho He тaкИe мaccoBЬ|е' тeМ бoлeе чтo
T з5 He yчaствoвaЛИ в вeлИкoй oтeчeст-
вeHHoЙ вoЙHе'

Иx кapЬeра кaK paз зaKoнчИласЬ в
ФИHсKy|o, He oчeHЬ yдaчнyЮ' KoмпaниЮ,
этИ тaнкИ, oгpoMHЬ|Х paзмepoв И пpoИз.
ведeнHЬ|e B сoвсeм HeзнaчитeЛЬнЬ|x кo.
лИчeстваx дeЙствИтeлЬнo ИсПoЛЬЗoва.
лИсЬ тoЛЬкo Ha пapадax Ha KpaсНoЙ плo-
щади' и дeЙсTBИтeЛЬHo вЬlглядeли тaМ
oчeHЬ BHyt]]итeлЬHo.

Ho Ha пoЛe бoя' из-зa aбсoлЮтHo нИ3.
кoЙ пpoxoдИMoстИ' oгpoмнoй вЬiсoтЬ|'
сЛaбoЙ бpoHиpoвaHHoсти И мaнеapeн
HoстИ oкaзaлисЬ сoвepшeHнo бeспoлe3
HЬ|, Иx дaжe тpудHo бЬ|лo испoЛЬзoвaтЬ
в Kачeствe lцoToB, пoэтoмy патpИoтИчe-
сKиe чyBстBа aвтopа пИсЬМa пepеpaстa-
Ют в oткpoвeHHЬ|Й tl]oвИHИзм' He пoзBo.

пpИBeт UP!
iИтаю Baц] XypHaл peгуЛяpHo И вoт

чтo мeня 3aдeлo: y)кe неcкoЛЬкo пoслeд-

УваxaeмыЙ cepгeй, пpивeтствyIo вacI
мЬ| пишeм пpo тo, чтo иHтepeсHo нaм и

наtlJим читaтeлям. Hикакиx пpeдпoчrеHиЙ
y нас нeт, и |ntв| Hа}l нe плaтиг (смaйл). МЬ|
каХ чyкчи - чтo вl4дим, пpo rc и пoeм' Бyдeт
aам и мнoгo тeкстoв пpо пpoдyкilиo АмD,
нe пeDeживаЙre.

о пpotДедшими пpа3д|.tиками вaс!

ливLt]ИЙ eМy нopMaлЬHЬlМ взглЯдoМ пo- HИХ lloMеpoв (a N,1o)кeт и бoлЬL]Je) вЬl дe-
сМoтpeтЬ и oцeHИтЬ стaтью' <,'.> я пoHИ- лaeтe o6зopЬ .мaтepeЙ" "пpoцeв" И дa-
мaю' чтo дeЛo этo дaвHee И т' п,, Ho спpa- )кe tlAжE б|\oc oпИcaлИ (A|V]|B|os) Koтo-
вeдЛИBocтЬ дopoжe, pЬ|Й ИспoлЬзyeтсЯ в oс|]oвHoм тoлЬKo c

ИнтeЛ пeнтИyM, A KaK жe Al\'4D?
Уваxaeliый ,qмитpиЙ, здpaвствyЙтe! Boт вЬ| ПИLДИтe KopoткИe нoвocтИ: нa

K co)к8лoнию, пpи вс€х нaшиx дoстo- inte| пoдaлИ B cУI1 (ИЛИ XoТят пoдaТЬ) чТo
инcтвaх мЬI Hв очитаeм ceбя экопepтaMи oHИ вeдyт Hе чeстHyЮ бopЬбy "ЗaстaBлЯЯ"
пo вo€ннoЙ тeхникo. пoэтoмy пoлaгaoм- noкyпaтЬ свoe )кeЛe3o a вЬ| кaк к этoMy oт-
ся на кoмп€тeнтнocтЬ читaтeЛ6й. в бoлЬ- нocИтeсЬ? Ba[,4 inte| тoжe пЛaтИт? A АlЙD

| | вЬ| считаeтe нeсepЬeзHoй B

Е A' 'oo. '  oпv6ликoваннЬ|х писeм, пDи- плa'e чипсeтoв И пpoЦeс.

ГГ e*а"i,"' 
" 

;;;;;";;. 
"Ju"Jю.с" 

niизol сoooв Или |a<oй Деoeвяl.
| | oт кoмпании io,e[ (www.io 'e[.ru), Ьднo. |]oИ чтo' пpo нee пИсaть Рe
| | ;" ;; 

";;;;"й;;;;;;;;;";i"iЁйi-o' 
Hадo2 Hy пpo lpaфи"еские

| | u чисne кoтЬ6oгo.сorе(DRAW Giаohiсs Suite. aксeлepaтoрЬ] я He гoвopЮ,
| | Сoret Pаintеr, Coret DЕsIGNER TeсЬniсat Suite. oHи )ке сeИLас гИдepствo
| | Сorеt hint Shoo Pro Photo, VideoStudio, Win- дeon€t, ULeHЬ leпoИяtro
| | ovo, сoret woriPerfeсt Offiсe и WinZio. чтo-тa( пoпyчae|ся, к ovy
| | 

, -- жe бoлЬLUe пoл стpaHЬL(Hа-
вepHoe) сИдИт нa Aп,4D,

шинотвe слyчa€в (пoдчepкивaю: н€ всeг- P.S пpoстo нaкИпeЛo KaK нe oткpo.
да' нo noчти всвгдa) даннЬ|й пoдxoд оe6я eшь жypнaл P45 P55 17 15 И Т. д. a АtЙD
бoлee звм oпpaвдываeт. ЛЮдЯM нe Haдo!

в ){ypналe U Pgrаde пo.
явилась нoвaя pекламная вьN влитьсi в ряды яашиХ автopoB, Если

0ы счirаeтe чro мoжeтe писать инrepeс

ные reкпы' то, вoз'oaнo' вы пpaвы1Лю-

дям (жeлe3н!х' ин'eрeсoв lадo писать яа

адрeс irli1оп l upLlee|'rU нeпo.рeдdвeн

но пЛатoхt }iигapнoвскoму,

тeм, пo сФeмtrся oпис!6aъ тeЛeкoffнУ.

никации,смаpтфo!! ипрочЙe3oбильныe

0ry(и' а ъмe о6ычный сoфт,о6pацаъф

слeд]rт по дpУroяy пoчтoвоfy аApeсy-

Ь . ul)!x]r[,n] (( никoлаю БаpсУ(овУ). тe-

lа письgа (|]oвыЙ автoр, суцeствeннo всe

ooлегчит, пoскoлЬкУ ная пpихoдит пpoФo

8eopиличнoe кoличeствo спава.

письма на ящикe trрqЙdеl'iup!1eek.ru rак

хe вниffатeЛьнo и синтepeсом наЛи пpoчи.

PЕlUlAlцA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФЕктивHЬlЙ
сп0с0Б гI0вьlситЬ

пPotA}ки!

py6pи ка С[аssifieds. Mьl
пPидyмали eе спeциaл ьнo

дЛя тoгo, нтo6ьt pасши-
pитЬ вoзмo)l(}loсти нашиx
пapтнepoв. главнoe пpe-
имyщeствo даннoЙ pу6pи.
ки - н изкая стoимoстЬ
paзмeщeния и|{Фoрмации
o ваulиx пPoдyктаx в на.
шeм жyрнале.
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