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makeeva@upweek.ru
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lm@upweek.ru
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тeл. (495) 631-4з88
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AЛeKсaHдp Eфpeмoв
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AHHa шypЬlгина
shurigina@veneto.ru
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Bлaдимиp Cливкo
slivko@veneto.ru
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AлeксeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
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Taтьянa Биsyгoвa
biсhugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1-7445
Иpинa Aгpoнoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 6з1-4388
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Remo

HoBoсТИ H|-ТЕcH-ИHДУCтPL4I4

HoBoстИ HAУKИ. PoБoТoТЕХHИKА

HoBЬ|Е ПoсryпЛEHИя

)KЕЛЕзo
12 Пpoстoй, бюджeтньlй De|uxe

Reallу_Еasу

диpеtfiop
пo pаспPoCтPанeнl{к'

000 <Па6лишинг )hyс BЕнЕт0)'

Гeнepальньlй диpeкrop oлeг Ивaнoв
l,lспoлнитeльныйдиpeкrop ИнHa Koрoбoвa

llleф.peдактop PyслaнШeбyкoв

Aдpeс peдакции

129090' г. MoсKвa, yл. Гилярoвскoгo' д. 10, стp' 1,
тeл. (495) 68.1-1684'

фaкс (495) 681-.1684

upgrade@upweek.ru
www.upweek.ru

Peдaкциolil.а' пoЛl.iтl.tt(а
пepeпeчaткa мaтepиaлoв Ияи иx фpaгмeнтoв дoпycKaeтоя
тoлЬкo пo coглaоoвaнию с peдaкциeй в писЬмeннoм видe.

PeдaкЦия нe нeceт oтBeтcтвeннocти зa сoдвpжaниe peшaмЬ|'
|V1Heниe peдaKции нe o6язaтёлЬнo сoвпадaeт с мнeHиeM
aвтopoв и xyдoxникoв. PeдaKция всryпаeт в пepeпиcкy
о читaтeлями' нo нe гapaнтиpyeт МoмeнтaлЬнoгo oтвeтa.

МЬ| бyдeм paдЬ| вaшим пpeсс.peлизaм, пpисЛaннЬlм
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

жypнаЛ зapeгистpиpoвaн в ФeдeptrЬнoЙ слy)i(бe no нaдзopy
зa сoблюдeниeм зaкoнoдaтeлЬствa в сфeрe мaооoвЬ|x

кoммуникaций и oхpaнe KУлЬrypнoгo нaслeдия. Peгиcтpaциoннoe
свидeтeлЬотвo пИ t{q Фc77-2657-1 oт 7 дeкaбpя 2ф6 г.

гloдпискa Ha жypнaл UPgrade пo кaтaлory aгeHтcтвa

"Poопeчaть" (пoдписнoЙ индeкc - 7972)' пo KaтаЛoгy

"Пo.па Poсcии" (пoдписHoй индeкс - 990з4)'

стapыe нoмepa жypнaлoв мoжHo npиoopeсти пo адpeсy:
м. "сaвeлoвокaя. BЬютaвoчный кoмnЬютepный цeнтp (BKЦ)

"CавeлoвокиЙ". киoсK y гЛaвнoгo вхoдa.
чaсЬ! paбoтЬ| Kиoскa: exeднeвHo' c 10:00 дo 20:00.

Издaниe oтпeчaтанo
3Ao .Aлмaз.Пpeсс.

MoскBa, CтoляpньrЙ пep.' я' 3,
тeл. (495) 78'1-1990' 781-1999

Тиpaж: 92 000 эKз.
O 2010 UPgrade

Kaчeствeннo, Flo oченЬ дopoгo
UltimaTe

He жeлaeтe ли KoфeЮ oткyll.laтЬ?
Valkiria

Hoвaя мaтЬ пoд нoвЬ|e пpoцeссopЬ|
Ивaн Звягин

ПopoдиcтьlЙ HeтбyK для cpeднeгo Kлacсa
Ивaн 3вягин

BoлшeбньtЙ MиHи-фoHapЬ
Ивaн Лapин

HoBoстИ KoPoTKo

ИcПЬ|ТAHИЯ
ПpoтивoвoспaлитeлЬHoe для пpoцeссopoв
Reallу_Еasу

FAQ
FAQ пo мини-пK и нeттoпaм
Игopь Meльнизeнкo

ТЕХH ИЧEсKА'l noД"qЕP)KKА
Пpo пpинyждeниe и лишнЮю пaмятЬ
Reallу_Еasу

HoBocтИ KoPoТKo

HoBЬ|Е ПoсryпЛЕHИЯ

I\,1AЛ EHЬKИЕ ПPoГPAMМ Ь|

MoБИЛЬHoЕ )KЕЛЕзo
Nokia 3720. Toпил, лoмaл, taвил. . .
Ивaн Лapин

ИHтEPHЕт
Aviаry: xyдoжeствa в oнлaЙнe
Алeкceй Kутoвeнкo

HoBoстИ KoPoТKo
пoЧТoBЬ|Й яЩИK
oб имeни вoждя и пpoчиХ мeлoчax
НикoлaЙ Бapсукoв
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KaK B Сети
Пpoнитав в юнoсти мнoгo фaнтастинeскиx poманoв пpo 6yдyщee oт paз-
нЬlx aвтopoв, я так и }|е Clvtoг пol{ять, oт чeгo зaвисит спoсo6нoсть фантa-
стa yгaдЬlвaтЬ напpавле1|ия, в кoтopЬlx l|oжeт нaчатЬ pазвиватЬCя миp.
Пpoстo y кoгo.тo этo пoлyчаeтся, а y кoгo.тo нет. -

caп,,1ЬlХ рaЗHЬ|Х ПрoИЗвeдeHИЯХ пo-
дoбнoго )кaHpa Я cтaлKИвaлcЯ с
те| '/|И ИЛИ ИHЬl l\ ,4И воeлeHHЬl|\,4И' ГДe

ГрaжДaHe бьtли снaбжeНЬ| _ cИтУaцИoн-
ts,o |/]лИ ПpИHУДИТеЛЬHo _ пeроoHaлЬHЬ|MИ
инфоpмaциoHHЬ|NlИ ycтpoЙствaми. Естe-

сТBeHHo, кaждьtЙ ПИcaтeЛЬ ПpИДyN/Ь|вaЛ
ИN/ свoe HaзвaHИe' Ho с|\,1Ь|сл oт этoГo He
|\ i1еHЯЛсЯ: oЧеHЬ N/HoГИм aвтoрaм бyдy-

щee ПpеДс'aвЛЯЛoсЬ (ah тoт или инoЙ
|vИp' lДe ка'(ДЬ|Й ИГ|И г|oч1И KaжДЬ|Й чe-

лoвек oблаДаeт ДeBаИсoN/'  KolopЬ|И oд-

HoBpеt\,4eHHo ЯвЛяeтся _ CoгЛacHo тepN/И-
| 'oлo|ИИ' ПpИHЯтoЙ B HaшИ ДHИ, _ тeЛe-

фoнoм, тeлeBИ3opot i ,4, видeoфoнoм, кpe-

дитнoЙ кaртoнкoЙ И т '  Д'  Coвepшeннo
пpеKрaоeH B этoп,4 ПлaHe HЬ|He HeзaоЛУ-
жeннo зaбьtтьtЙ в нaшeЙ стpaне фaн-
тacт Янyru ЗaЙдeль (вooбще, сeЙчaC сo-

ЦИaЛИсТИчeсKaЯ HayчHаЯ фaHтaстИKa Пo.
чeп/y-тo HaрaBHe сo BоeM ocтaЛЬHЬ|i l .4 Ha-
шИl'.4 пpot]lЛЬ|N,4 пpeдaeтся aНaфe|\,4r)' Ha-
|V|caBU)|АЙ зaп.4eчaтeЛЬHyЮ KHИгУ пoД Ha-
ЗBаHИeМ . ПpeДeл '  '

Remo
r@upweek.ru
Мood: измoждeн
Мusiс: да дoстаЛo всe

ПepескaзьtвaтЬ potr,4aн cN/Ь|слa He BИ-
жу' осoбеннo yчИтЬlBaЯ тoт фaкт' нтo oн
eоть в Pyнeтe B HecкoЛЬких coтнях биб-
лИoтеK. oДнaкo дaнньtЙ aвтop yмУДpИЛоя
в 19B9 |oДy oпИсaтЬ миp' кoтopьtЙ в цe-
ЛoM oчеHЬ ПoХoж Ha тo' чтo' сyДЯ пo всe-
N/y, oжИДaeт всe бoлee ИrЛИ lr,4eH € €  paзBИ-
тЬie гocyДapстBa в caN/oп,4 ближaЙшем бу.
дУщeN/ _ KoHeчHo' пpИ Ус!1oB|4t4' чтo KрИ-
ЗИC |aKИ KoHчИтсЯ |4 У |,ac Bсe жe He Гpo-
ИЗoЙДет сИстeMHor oТKЛЮчeHИe ИHфрa-
сТpУктУpЬ|.

Будyщee _ ЧастЬ лиl-lии вpемeни, мнox(eствo сoбьlтий, кoтopЬ|e eще нe пpoизoшли, нo пpoизoйдп. Bвидy тoгo, чтo сo6ьtтия xapактери-
3yются как вpемeнeм, тaк и мeстoм/ 6yдyщee зaнимaeт o6ласть пpoстpaнствeннo.вpемeннo|-o кoнтинУyма. (Wiki)
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У кa)кдoГo )кИтеЛя aгЛoМеpaЦИИ в
этoM пpoИ3BeДeн|^|А eстЬ ДeвaЙс, Koтo.
pЬlЙ HaзЬIBaeтсЯ KлЮч. |-]итиpyю aвтopa:

"Kapл дoстaл Из KapМaHa Kлюч V| npИ-
Hялся вHИMaтeЛЬHo paссМaтpИвaтЬ eгo'
слoBHo вПepBЬ|e BИДеЛ тoHKyЮ' 3aKaHчИ-
BaЮщyЮсЯ KoлечKo|!4 пpяMoyгoЛЬHyЮ
гlлaстMaссoвyЮ плaстИHKy' B oKoHЦe Ko-
тopoЙ пoмигивaли цифepкИ yxoДЯЩeгo
вpемeнИ. Дo сиx пop oH Дaжe He пЬlтaЛ-
ся пoHЯтЬ, кaк деЙствyет Kлюч, - кaK нИ-
Koгдa He paздyмЬ|вaЛ нaд paбoтoЙ тeлe-

фoнa или KaЛЬкУЛятopa. oн пpeдпoлa-
гaл' Чтo HИKТo B этoM гocyдapстBe - зa
ИсKлЮчeHИeM HeскoлЬKИХ яйцегoлoвьtx
HyлeвИKoв _ He зHaет И He пoHИMaет' Чтo
пpoИcХoдИт BHyтpИ тефЛoHoвoЙ плaстИH-
KИ, Koтopaя oДHoвpеMeHHo бьlлa yДoстo-
веpeHИeil.4 лИчHoстИ, KpeдИтHoЙ Kapтoч-
кoЙ, чaсaМИ, KaЛЬKyлЯтopoM. дИплoMoM, \
сеpтификaтoМ ИHтeЛлeKтyaлЬHoгo paзpя- 

ь.
дa и бoг 3Haeт ЧeМ eU] € . .

Mьt сeмимильHЬ|MИ шaгaMИ ИдeM ИМeH-
Ho в этoM HaпpaвлeHИИ. Cкopee всeгo,
чеpeз oЧeHЬ нeбoльшoЙ пepИoд BpeMеHИ
любoЙ ЧeлoвеK везДе бyДет HoоИтЬ c сo-
бoЙ yстpoЙотвo, Koтopoe пo сyти бyдeт
ИсчepпЬ|BaЮЩе oпИсЬlвaтЬ егo жИзHЬ.
Пaспopтa в вИде KHИ)кечеK yЙдyт в пpo.
шлoe, тeлeфoHЬl KaK oтДeЛЬHЬ|е штyKИ с
KHoпкaМИ oстaHyтсЯ paзBe чTo Ha пpИ-
ЛaвKaХ лoмбapдoв И в лaBKaХ стapЬeв-

щИKoв, a MЬl Bce KaK oдИH бyдем бeгaть с

ДевaЙсaMИ, 3aMеHяЮщИ|vlИ "yдoотoвepe-
HИe лИЧHoстИ' KpeДИтHyЮ Kapт}' ЧaсЬl '  И

дaЛee пo тeKстy.
Чтo этo бyдeт oзнaнaть для всеx? Ha

сaMoМ дeле MHo)Kествo BeщеЙ, Ho сaМoe
гЛaBнoe _ To, чтo oбЩествo нaннeт фyнк-
ЦИoHИpoBaTЬ пo тaKИM )t(е 3aKoHaN/' пo Ko.
тopЬ|M жИBeт Ceть. KaждьtЙ чeлoвrк cТa-
нет безyслoвHЬ|M элeMеHToM сИстeМЬl,

ИMеЮ|.].lИМ сoбствeнньtЙ, eслИ MoжHo тaK
BЬ|paзИтЬоЯ, IP-aдpeс, зHaЯ KoтopЬ|Й И paс-
пoЛaгaя MеXaHИзMaN/И Дoстyпa к бaзaм
ДaHHЬ|Х' стaHет pеaЛЬHЬlM' KaK в poMaHe'
paспеЧaтaтЬ вcЮ егo жИзHЬ Ha otHoM
пpИHтepe (пpaвдa, K тoMy MoMеHтy пoдoб-
HЬ|e HoсИтелИ ИHфopMaЦИИ HaвеpHякa
вьlйДyг из oбpaщeния, Ho МHе aЛлeГoрИЯ
пoHрaBИлaсЬ (смaЙл)).

B неявнoм вИДe, Ho paЗвИтЬ|е стpaнЬ|
yжe Пo тaкoй схемe И х<ивУт. Taк нaзьlвae-
Maя дeМoкpaтИя, KoтopoЙ oHИ тaK гopдят-
cя' фyнкциoнИpyeт ИсKлЮЧитeльнo блaгo-
дapЯ сИстeMHoМy KoHтpoлЮ HaД сyщeст-
BoBaHИeM BсeX гpaж.цaH. Этo paзyмнo и
oпpaвдaнHo, Ибo HaстoЛЬKo слoжнoЙ сис-
теMoЙ' KaK сoBpеМeHHaя ИHДyстpИaЛЬHaя
стpaHa, ИHaчe yпpaвЛяТЬ HеЛЬ3я. Boттoль-
Ko, пpИKpЬ|BaЯсЬ ИДеяMИ зaбoтЬ| o оyдьбе

Kaк.цoгo KoHкpeтHoгo ИHДИвИДyyMa' тeXHo-
ЛoгИЧесKИе Цv1B|4I1|А3aЦиv1 лИшaЮт егo Bo3.
l,4oжHoстИ сУщестBoBaтЬ oбoсoблeHHo,
бeз пocтoяннoгo HaблЮдeHия И BI1Ия|1|Ая
oстaлЬHЬ|Х элeMrHтoB .C€ТИ ".

Mнe кaжeтся' B тoтaлЬHoМ кoнтpoлe
Heт дoбpa. Ho теxнoлoгичeсKaЯ Ц|АB|Ал|АЗa-
ЦИя, дoMИHИpoBaвшaя Ha HaшeЙ плaHeтe
дo пoсле.qHeгo BpеMeHИ, не oстaвилa себe
жe вьtбooa. ибo слишкoм сИлЬHЬ| MеxaHИз-
MЬ| BлИяHИя Ha peaЛЬHoстЬ с ИспoлЬзoBa-
HИеM HoBeЙшИХ тexHoЛoгИЙ. KoтooЬ|e oHa
дaЛa Kaж;цoMУ KoHKpетHoМУ ИHДу1B|4ДУУМУ'
Aльтеpнaтивнoгo пyгИ y)кe Hет, пoэтoMУ
HaМ ocтaeтся тoЛЬKo нaблюдaть 3a тeM,
KaK дeЙствИтeЛЬHoстЬ стaHoвИтсЯ безoгo.
BopoЧHo "пyблИЧHoЙ".

B oбмeн Ha этo, Moжeт бЬ|тЬ, МЬi Bсe
вЬ|жИвrМ.

Hy а мьt, в свoю oчepeдЬ, oбeщаeм peагиpo.

вaть 6ьtстpo и пo дeЛy.
Чтo кaсаeтся нaшиx тpe6oвaнnЙ,тo oни

oчeвиднЬ| и незaтеЙливьt. Haм нyжньl люди, гoтo-

вьle и спoсoбньle пoдeлитЬся с oгpoмнoй, pазнo.

nланoвoй, нo oбъeдинeннoй интepeсoм к вьtсo.

ким тexнoЛoгияltl аyдитopиeй UPgrаde свoим oпьt-
тol.l. идeяt,tи, peзУлЬтатa^rи нa6людeний и экспe-
pимeнтoв. Сoвepшeннo нeва)кeн вaш фopмаль-
ньlй ypoвeнь o6pазoвaния, вoзpаст. oпьtт pабo.

тьt в IT или CМИ. Mьt вooбщe пoчти анapхистЬ|
(смaйл). Tpe6oвaниe тoЛЬкo oднo: вдyмчивыe

тeксть| на интepeсныe темьt вoвpeмя!

vl

Hадeeмся, <rpil|(данин 6yдyщeгo,, 6yдeт вьlглядeть нeскoлЬкo мeнee нeлeпo

ПOТеHЦИаAЬHЫе aBTopЫ!
l  I ам пpиxoдит всe 6oльшe и 6oльшe писeм oт
l-tl l читатeлeи, к0т0pыe xoтят статЬ автopаli.tи.
Чeстнo пpизнaeitся, чтo пepeстaЛи спpавлятЬся
с пoтoкol,t пoдo6ньlx сoo6щeний, a этo нe дeЛo.
Пoэтoмy ниI{e пpивoдится нe6oльшoЙ списoк
peкoмeндaциЙ, сЛeдoваниe кoтopЬ|м пoзвoЛит
peзкo пoвь|сить вepoятнoсть пoлyЧeния бьtстpo-
гo и внятнoгo oтвeта.

Пpисьlлайтe вaши пpeдЛo)кeния o сoтpyд-
ничeствe с са6жeм <<HoвыЙ автoo> тoлькo нa
спeциaЛЬнo сoздaнньtй нaми дЛя этoгo пoчтo-
вьtй ящик: аvtor@upweek.ru. 0сo6eннoстью
eгo pa6oтьt я вляeтся а втolrtатичeскaя фил ьтpа-

ция всeх вxoдящиx, нe сoдеp)кащиx вышeyкa-

зaннoй кoдoвoЙ фpазьt.
B письмe мьl 6ьtли 6ы pадьl найти:

1. Кpaткoe peзюмe B свoбoднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тol,1' в кaкиx oбластяx

IТ вьl считaeтe сeбя кoмпeтeнтнЬllil и o чeм вaм
xoтeЛoсЬ бьt писать.

3. Cписoк из пяти интepeснЬ|x для вас кoн-

кpeтныx тeм сrатeЙ. к сoздaнию кoтopЬ|х вЬl гoтo-

вЬ| пpисryпитЬ.
Пo вoзмoжнoсти в писЬl,ie и Deзюмe пoста-

pайтесь испoльзoватЬ литepаrypньlй язьlк и и3-
6eгaть yпoтpe6лeния <<ал6анскoгo>.

Прстpaнствo.вpeмя - физиveская lioдeЛЬ, дoпoлнлющaЯ пpoстpaнствo pавнonpавнЬ|м BpelneннЬ|!.4 измepeниeм и тaким o6pазoм сoзAaющaя нoвyю тeope-
тикo-физинeскylo кoнстpyкциlo, кoтopaя нaзывaeтся пpoстрaнствeннo-Bpel.teннЬ|м кoнтинyyмoм. (Wiki)
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сЕs 2t}1g _ oKеaH ГaA)I(еToB
Еl Лaс-Beгaоe пpouJлa кpyпнeЙшaя B i'иpe BЬl-
lJ стaвкa пoтpeбитeльcкoЙ элeкгpoники CЕS
(Consumer Е|ectroniсs Show). Пpoшлa, HaДo пpИ-
3HaтЬ' BпoлHe УспeшHo: MepoпpИятИе ПoсeтИлИ
120 000 челoBeK (+7000 K peзyлЬтaтy пpoшЛoгo гo-
дa), a yнaстиe в HeM пpИHЯЛи бoлee 2800 кoмпaниЙ
(+З30 фиpм зa гoд).

B тo жe BpeMя HeлЬзЯ He oтMeтИтЬ вaжHyЮ тeH-
дeHЦИЮ: eсЛИ в пpoшЛЬ|е гo.цЬ| Ha CES нeизмeннo
ПoKaзЬ|вaЛИсЬ нoвьle плaтфoрtr,4Ь|, peшeнИя' Дeлa-
лИсЬ гpoМKИе 3aявлeHИя o сoтpyДHИчестве' тo B этoт
paз Bсe бьtлo нaмнoгo бoлee бyдничнo. .!a, дeвaЙ-
сoв бьlлo ДeЙствитeльнo бoльшe, чeп,4 B пocлeДHИе
гoдЬ|, oДHaKo ocHoBЬ|BaЛИсЬ oHИ Ha .стaPoЙ' тeХ-
нoлoгичeскoЙ бaзе.

B кaчeствe пpИятHoгo ИсKЛЮчeHИЯ Mo)кHo Ha-
3вaтЬ ЛИшЬ пapy мoбильньtx плaтфopм: этo пpе)кДе
воeгo Тegra 2 oт NV|D|A - eЙ, впpoнeм' eщe Пpetстo-
Ит ЗaBoевaтЬ пoпУлЯpHoстЬ, KoтopoЙ тaK He Хвaтa-
Лo прeДшeствеHHИЦe, и свeженькиЙ Snapdragon oт
Qua|сomm _ этoт CPU с пapoЙ ядep, рaбoтaющиx
Ha Чaстoтr .1 

'5 ГГц' в ближaЙшee вpемя oбeЩaет сo-
3ДaтЬ MHoгo шyMИXИ.

Haкoнeц, стoИт oтMетИть peзкиЙ poст ИHтepeсa
к Goog|е Android, KoтopaЯ бьtлa зaдeЙствoBaHa пpИ
paзpaбoткe дeсятKoв ПpoдeмoнстpИpoвaHHЬ|Х Де-
BaЙсoB, a тaKжe пoвaЛЬHoe yвЛeчеHИe пpoИ3вoДИ-
тeлeЙ жeлeзa 3D-тexнoлoгиЯMИ: пoMИМo MHoжeствa
треХN/epHЬ|Х телeBИзopoB Ha стeндaХ бьtли пpед-
cтaвЛeHЬl и дpyгиe любoпЬ|тHЬlе aппapaтЬ| BpoДe тe-
лeфoнoв с 3D.экoaнaми

с*ГУгnофgр*up Bo ПAoТИ

fo, нтo дoлгo KaзаЛoсЬ пpизpa-
I кoм' сплeтeHHЬIм из мифoв и

ол)D(oв' тeпepЬ мaтepи€lЛизoв€шoсЬ
вo BгIoлHe кoнкpeтньtЙ oбьeкт:
peчЬ идeт o (ryглoфoH€n - п€P-
вoм смapтфoнe, пpoдaЮщимся пoд
бpeндoм Goog|e.

Итaк, ДeвaЙc HaзвaH Nexus one
(кpaоивьtЙ peBrpaHс в cтopoнy
прoИЗBeДeHИЙ Филипa flикa (PhiIip
Diсk) oб aHДpoИДax. - Пpим. peд.),
сoздaH MaстеpaМИ из HTC И пpoдa-
ется в CША и Зaпa.ЦнoЙ Eвpoпe кaк
сaМИM .Гyглoц" (ценa_$530)' тaк и

мoбильньlми oпеpaтopaМИ (в кoм-
плeкте с KoHтpaKтoM _ $180).

Пpaктинeски пo всeM пapaMe-
тpal\,{ HoвИHкa oстaвлЯет пoзaДИ
Тoт caN/ЬlЙ aппapaт, глaBHЬl|v1 вpa-
гoп,4 Koтopoгo oH счИтaeтcЯ (чтo-тo
тaKoe Ha бyквy i ' . . ):  KaМrpa зДeсЬ
S-мегaпикселЬHaя' эKрaH _ З'7 -дюЙ-
MoвЬlЙ, oLЕD' дa eщe И с вHyшИ-
тeЛЬHЬ|M paзpeшeHИeм B00 x 4B0 тo-
чeK, пpoЦессop - гИгaгеpЦевЬ|Й
Snapdragon, MoЩЬ Koтopoгo пoд-
KpeплЯeТоя пoлyгигaбaЙтoМ oпepa-
тивки. ПoсeтoBaтЬ MoжHo ЛИшЬ Ha
нeбoльшoЙ oбьeм пaмяти длЯ xpa-
HeHИя дaHHЬ|Х (512MбaЙт + 4ГбaЙт
Ha пpИлaгaЮЩеЙcЯ в KoMплeKтe
кapтe miсroSD) дa oтсyтствиe Mul-
t itouсh.

Bпрoveм, пpoблемьl y yстpoЙ-
стBa все )кe ИMeЮтся: тaK' сoгЛaс-
Ho тecтy Engadgеt' вeб-сepфинг
пo Wi-Fi с г,]oМoш.lЬЮ Hoвoгo aппa-
paтa oсyщeстBляeтся B 2,5 paзa
MeдлеHHеe' чeM y oсHoBHoгo сoпep-
HИKa, дa и вooбщe сoфт, пo pacсKa-
зal\/ oчевИДЦeB' eщe (сЬlpoBaт". oД-
HaKo Bce же' HeсoMHеHHo' эTo пеp-
вьtЙ дeвaЙо, кoтopьtЙ вЬ|зBaЛ oпaсe-
ния в KyпepтиHo, чТo сaмo пo себе
здopoBo.

${.**ь* rи Э^е|<ТpИфи ши рyЮТСЯ
f oлькo зa пpo|.!eд[JJиЙ гoд сpa-

| зу 20% aiiepиKaHcкиx читaтe-
лeЙ пepeшли с бyмаxньlx KHиг Ha
Иx элeKгpoHHЬ|e вepоии. Hеoжи-
ДaHHo' Чтo пpИ этoМ пoчтИ пoлo-
вИHa HoвoявлeHHЬlХ .ЭлeKтPoH-

ЩИKoв' (47%) пpeдпoчИтaЮт зHa-
KoMИтЬся с KHИжKaMИ с эKpaHa
oбьlчнoгo KoMпЬЮтepa или нoубу-
Ka, тoгДa кaкЗ2Y" ИЗ HИX ИcпoЛЬ3y-
ют Amazon Kindlе, a oстaBшИeсЯ
21% чeлoвeк - ДpyгИe дeвaЙсьt нa
oсHoBе тeХHoЛoгИИ .эЛeKтpoHHЬlХ

ЧepHИЛ ".
Тaюкe xapaктepнo, нтo 1о+<е 81%

aмepИKaнЦeв xoтя бьt BpеMя oт
вpeMeHИ пpиoбpeтaют эЛeKтpoH-
HЬ|e KHИгИ' a 2B7o peспoHдеHтoB
yвepеHЬ| B тo|\,4' чтo в бyдyщeм кy-
пят эЛeKтpoHHУЮ .чИтaЛKy'' Дa)кe
eслИ oHa бyдeт ocнaЩеHa cИстe-
MoЙ зaщИтЬl oт KoпИpoвaHИя И He
пoзBoЛИт пeoeбoaсьlвaтЬ чeстHo
oплaчeHHyЮ кHИгy с ДeBaЙсa Ha

Пl!дeвaЙс. Бoлee тoгo, 30% oпpoшeн-
HЬ|Х 3aяBИлИ' чтo гoтoвЬ| ж.цaтЬ BЬl-
XoДa е.KHИжKи тpи мeсяцa и бo-
лее пoсЛе ПoяBлeHИя бyмaжнoЙ
BepсИ|А'

Чтo мьt Иtr,4eeм B итoгe? C oд-
HoЙ стopoHЬ|, oчевИДHo' чтo элeK-
тpoHHЬ|e KHИгИ cтaHoвЯтсЯ всe
бoлee и бoлeе пoпyляpHЬ| y чИтa-
тeлeЙ и paзгoBopЬ| oб иx неyдoб.
отвe и беспepспeKтИBHoстИ сИЛЬ-
Ho пpeyвeлИчeньt. C дpyгoЙ стo-
poньt, бьtлo BЬ|ясHеHo, кaKoe кo-
ЛИчrствo ЛЮДeЙ peaЛЬHo гoтoBo
пoлHoстЬЮ oтKaзaтЬсЯ oт бyмaж-
HЬlХ KHИг: этo тe сaмьtе 20-30%
всeХ чИтaтеЛeЙ, чтo yже ИспoЛЬ-
зyют Kind|е ИЛИ гoтoвЬ| Kyг]ИтЬ ЧИ-
Тaлкy в бyдyщeм.

oстaльньtе еслИ KoгДa-тo И
бyдyт зaдeЙcтBoвaтЬ "е-бyки., тo
тoЛЬKo HapaвHe с иx бyмaжньtми
(aHaЛoгaМИ> ИлИ ДaЖe в дoпoЛ-
HeHИe K HИ|!l.

Из всex пoпyляpньlx смapтфoнoв Nokia, oснaщeнньtх GPS-мoдyлeц <за 6opтoм> нoвoй aкции oсгaются Nokia N97 (тo1 нтo 6eз <пpи6aвки>r
<Мini>) и N900. Hа N97 навигация сгaнeт дoсryпна в 6лижaЙшee spellя, ситyaция )кe сo втopЬlli aппapaтo}l бoлee ryмaннa.
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No|<iа ru!янrlrY MИp
(onпonauия Nokia oбьявила o
l \тoNi|' чTo HaчиHaя с i'apтa
20.|0 гoдa aбсoлютнoe бoльшин-
ствo вЬ|пyокaeмЬ|x eю омapтфo-
HoB, oсHaщaющиxоя GPS-мoдyля-
ми' бyдyт. кoмплeктoвaтьоя бeс-
плaTHЬ|ми HавигaциoHHЬ|ми Kapтa-
ми и oбeспeчивaтЬся пoддepжкoЙ
мHoxecтBa дoпoлнитeлЬHЬ|x оep-
висoB; тe xe, ктo npиoбpeл тaкиe
дeваЙсьt paнee, таlo|(e мoгyг сo-
вepuJeHHo бeсплaтнo cкaчaтЬ кap-
тьl нa оaЙтe кoi'пaHии. 3aмeтим,
чтo HaвИгaЦИoнньtЙ сoфт бyдeт дo-
стyпeH в 180 (!)стpaнaХ, aв74из
них нa 46 язЬ|KaХ бyдeт пpeдoстaв-
лЯтЬся eЩе И сepвИс гoЛoсoвoЙ Ha-
BИгaЦИИ turn-byturn.

Пoмимo этoгo в кoмплект Пo
бyдет включeнa и нфopмaцИя И3 г.|У -
тeвoдитeлeЙ Miсhelin и Lone|y P|a-
nеt, a тaK)Ke oтдeлЬHЬlЙ пaKeт ДaH-
HЬ|x .цля пeЦJеXoдoB (с eгo пoмo-
щью бeскoлeсHЬ|M пyтeшeстBeH-

HИKaМ cтaHyт дocтyпHЬl lvapш.
pyтЬ| чepe3 пapKИ I4 дpyгИe зo.
HЬ|' He пpeдHa3нaЧеHHЬ|e дЛя aв.
тoмoбилиcтoв). B oбщем, пpeД-
лaгaеMoе Nokia pешeнИe пoчтИ
HИ B чeM Hе yстyпaeт бoльшин-
стBy плaтHЬlХ aHaЛoгoв.

Чтo ж, HaпoMHИM' чтo KoгДa
Goog|e oбьявилa o пpeдoстaвле-
нии бeсплaтнoгo HaвИгaЦИoHHoгo
сepBИсa в oднoЙ стpaнe (CШA)

для смapтфoнoв нa бaзе Android
(кoтopьtx зaп/eтHo MеHЬше, Чeп/ y
Nokia, пpoдaющeЙ 5] % всeх
GPS-.qeвaЙсoв в миpe), aкции
Ko|\.,!ПaHИЙ, зaHИl\,{aЮщИХся вЬlпyс-
кoм HaвИгaЦИoнньtx пpилoжeниЙ,
пoДешeвeлИ нa2o-4oY"' Чтo пpo-
изoЙдeт о этИ|\,4И фИpMaMИ пocлe
HoвoBвeдеHИя Nokia, yчИтЬ|вaя,
Чтo eе KapТЬl' в oТлИчИe oT гyг-
лoвсKИХ, cпoсoбньl paбoтaть без
пoдKЛЮчeHИя к Ceти, дФкe пoдy-
MaTЬ стDaцJHo.

.3,:! i.},* 1.{ij i1 :..r ПpoTИB I E

f eлньtЙ, нeсчaстньtЙ |nternet Explorer: в пoолeд-
Ll ниe пapy лeт yЛ(e, Kaзaлoоь 6ьt, нe ocтaлocЬ
тex, ктo ни бpoсил бьl кaмня в oгopoд paэpaбoт-
чикoв оaмoгo пoпyляpнoгo в миpe бpayзepa. Ma-
Лo тoгo чтo 3a HeдaвHИe гoдЬl нeoбьtнaЙнo oкpeп
Firefox, a пoявлeнИe нoвьlx oбoзpeвaтeлей, тaкиx
кaк Goog|e Chrome или App|e Safari для Windows (нe
зaбьlвaeм' KoHeчHo, и o стapoЙ дoбpoЙ opera), пo-
звoлИлo BсeM )кeлaЮщИМ oтKaзaтЬся oт дeфoлтнo-
гo бpayзеpa Windows, тaK eЩе и paзнooбpaзньle
opгaHИзaЦИИ И эKспepтHЬ|e гpyппЬl HeИ3MeнHo BЬ|-
стУпaлИ с пpИзЬ|вaMИ K ЮзepaM Hr ИспoлЬ3oвaтЬ
|E. Peзyльтaт вceгo этoгo .чepнoгo" пИapa HaлИЦo:
дoЛя peДMoHДсKoгo вeб-oбoзpeвaтeЛя с peкopд-
ньlx 95% yпaлa y)кe дo MeHеe чeм 65% И пpoдoЛжa-
eт сHИжaтЬcя.

oднaкo нoвьtЙ yдap пo peпyгaЦИИ ИHтеpHeт-пpo-
смoтpщикa бь|Л дФкe сИлЬHee, чeM бoльшинствo пpe-
ДЬ|ДyЩИХ: Ha этoт paз пpaBИтeЛЬсTвo ФpaHЦИИ пoсo.
ветoвaЛo свoИNА гpa{ДaнaM oтKaзaтЬся oт |Е в пoлЬзy

дpyгиx oбoзpeвaтeлeЙ. Фopмaльнo пoвoдo|vl для пo-

дoбнoгo зaяBлrHИя стaли сooбщeHИя o тoNil' чTo He-
дaBHяЯ HaU.lyМeBцJaя aтaKa ХaKepoв Ha KИтaЙс'KиЙ пop-
тaл Goog|e ста.пa Boзl',loжHa B peЗyлЬтaтe ИсПoЛЬзoвa-
HИя oДHoЙ Из yязBИMocтeЙ .И|J-Ja:Ko'..

Koнкpетньtx peKoMеHДaЦИЙ пo пoвoдy тoгo ИлИ
ИHoГo aЛЬТеpHaтИвHoгo бpayзеpa фpaнцyзские влa-
cтИ, пpaBДa, .цaBaтЬ Hе стaлИ' K иx пpизьtвy y)ке пpИ-
coeДv|H|Aл|Aсь V| ЧИH)BH|АKV| из ФPГ' И мoжнo нe сo-
MHевaтЬся, чтo eBpoпeЙЦЬ| пpИслyшJaЮтся к пocлeД.
HИM peKoМeHДaЦИЯM.

Mнoгo .i.l{.l Г. t :.:. t t*i Х AaHHЬ|Х

Ц 
aвeРнякa вaм 6ьlлo бьt интe-

l l peоHo yзHaTЬ' пpeсryплeHия
кaкиx типoв оoвepш€lлисЬ зa tю-
слeдниЙ гoд нa yлиl.lах вoкpyг вa-
шeгo дoмa или скoлЬкo paз сKopaя

paзpaбoтникИ пpИлoжeHИй для ПK
и мoбильньlx плaтфopм: oжИдaeт.
сЯ' чтo MHoгИe Из пpеДЛo)KеHHЬlХ

"Haбopoв' cMoгyт не тoлЬKo yдoB-
лeтвopИтЬ любoпьlтствo Юзepoв'

Ho И oKaЖyгся ИM пoле3-
HЬ|' - HaпpИМep' ИHфopМa-
цИя o сдaBaeMЬ|Х B apeH}qy
пoMeщeHИяX.

.Пиoнepaми. в Дeле
публикaции имeющейся
стarИcтИKv| для ee ИспoлЬ-
зoвaнИя в Пo стaли влaс-
ти CШA - oHИ yжe зaпyстИ-
ли свoЙ пopтaл Data.gov.
Bпpoнeм, пoHятl-to, чтo, KaK
свepХДepжaBa сo свoИMИ
ceKprтaмИ, Aмepикa вьr-
KлaдЬ|Baeт в свoбoдньlЙ

Дoстyп KyДa MeHЬшe ДaHHЬ|Х' чeM
*безoби.цньtЙ' ЛoнДoн.

raкили Инaчe, тeHдrHЦИя влaс-
теЙ paзвитьtx стpaн (и гopoдoв) пo
пУбликaЦии MaKсИMaлЬHoгo oбь-
eMa ИMeЮщИХсЯ y HИХ сфДeHИЙ в
Ceти paдyeт: сЛoжHo л/жe пpeд-
стaBИтЬ, KaKИе шИpoKИe вo3Мoж-
l-{oстИ oтKpoЮTсЯ пеpeд Ю3epaMИ
пoолe oбpaбoтки тaких бaз <yMHЬ|M >
пoИсKoвЬlм ДBИжKoМ вpoдe Wo|f-
ramlAloha.

вЬ|eзжaлa пo вЬlзoBaм с BauJeЙ
yлицЬ|. Ecли вьt жИBeТe в Лoндoнe,
эTИ сBetеHИя вaM y)кe дoстУпHЬ| _
29 янвapя мэpия бpитaнсKoЙ стoЛИ-
ЦЬ| oткpЬ|лa London Datastorе: бес-
пЛaтHЬ|Й сepBИс, Ha KoтopoM pa3-
MeщеHЬ| сoтHИ .Haбopoв дaHHЬ|x".
B егo aсcopтиMеHTе - инфopмaЦия
o вЬ|XлoпaX Co,, мyсope И дa>кe чa-
стoтe aбooтoв.

oснoвньtми пoтpeбителями дaн-
HЬ|Х c HoBoгo сaЙтa дoл)кHЬ| стaтЬ

Hqпoмним, Чтo <экpaн вы6opa 6pаyзepa> 6ыi пpидyман Мiсrosoft пo тpeбoвaнию Евpoкoмиссии, кoтopaя yс!,toтpeлa вo в|tлючeнии Internet Ехplorer в сoстав
Windows пpизнaки испoЛьзoвaния l.loнoпoлЬl{oгo пoлo)кeния. Teпepь пpи инст.lлляции 0С юзep мoжeт вы6pать oдин из дeсяткa вe6-o6oзpeватeлeй.
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Гепаpльl noсrre геK|<oHoB
t..| noФeооop Maсcaнyоeтскoгo
l l тexHoлoгичeокoгo Иl{cт|Аryтa
Cэнгбe Kим (Sangbae Kim)' paбo-
тaющиЙ в Лaбopaтopии 6иoмимe-
тичecкoЙ podoтoтexники (Biomi.
metiс Robotiоs Lаb)' в тeчeниe бли-
xaЙшeгo гoдa Hai,epeH coздaтЬ
фyнкциoниpyющий пpoтoтип рбo-
тa-гeпapдa, cпoоoбнoгo пo cKopoc-
ти бeгa пpи6лизитЬся K овoeмy пpи.
poдHoi,y кИCХotHИ](УD.

3Дeсь нa.qo сpaзy cKaзaTЬ' Чтo
пpoфeссop Kим oбeщaнияМИ, KaK
пpaвИлo, нe paзбpaсьlвaeтcя. Taк,
oH y)кe yспe[JJHo cKoHстpyИpoBaл
poбoтa-гeккoнa Stiсkybot. Этo yст-
poЙствo' ХoтЬ пo свoeMy BИДУ |А Дo-
вoлЬHo oтдaлeHHo Haпoil,4ИHaЮщee
вЬ|шeyпoMяHyryЮ ящepИЦy' yHaсле-
дoBaлo ee глaвHoe KaчeстBo - спo-
сoбнoсть свoбoднo пepeмeщaтЬcя
пo сoвepцJeHHo глaдKИM BepТИKaлЬ-
нЬ|м пoвepxHoстяМ 3a счeт ИспoлЬ-
зoвaHИя тaKoгo физичeскoгo яв-

лeHИя' KaK HaпpaвлeHHaя aдгe-
зия. CиликoнoвЬ|e .лИпyчKИD po-
бoтa пoвтopяют peльeф пoдy|.JJe-
чeK лaп гeкKoHa' чтo пoзвoЛяeт
Stiсkybot пepeдBИгaтЬся, cKaжeМ,
пo cтeKлy оo cKopoстЬЮ дo Meтpa
B CeKyHдy!

Cвoeгo "гeпaPДa', Kим нaмe-
peH сTpoИтЬ Из лeгKИx сплaвoв И
oблaдaющиx },ИHИMaЛЬHЬ|M вe-
сoм KoMпo3ИтHЬ|x MaтepИaлoв.
Paзpaбoтaннaя пpoфeсcopoм
KoМпЬЮТеpHaя MoДeлЬ пo3Boля-
eт вЬ|чИслИтЬ oпTИMaлЬHyЮ ДлИ-
Hy KoHeчнoстeЙ бyдyщeгo poбo-
тa' a тaKЖe KpyтящИe МoMeHтЬ| в
сyстaвaХ. ГлaвнoЙ жe npoблe-
мoЙ, пo слoBaM изoбpeтaтeля'
являeтся вьlбop пoдxoдящeгo пo
MoщHoстИ И вeсy двигaтeля. Ha-
сKoЛЬKo MЬ| Mo)кeм сyДИтЬ' пoKa
тpeбyeмьte xapaKТеpИcтИKи Mo-
жeт oбeсneчитЬ тoлЬкo стaoьtЙ
дoбpьlй lBC.

oyпенсoPСHЬlе po6oтЬl Poбoть| - ЭТo нeAopoгo
ft,fl oлoлaя poбoтoтexнинeокaя Koмпaния Wi||ow
lYl Garage oбЬявилa o cтapтe пpoeКгa, в paмKax
Koтopoгo o}|а гoтoвa пpeдoстaвитЬ свoeгo poбoтa
PR2, oснaщeHнoгo oTKpЬ|тoЙ oпepaциoннoЙ cистe.
мoй RoS (Robot operating System)' в пoлЬзoвaниe
любoмy кoллeКгивy paзpaбoтникoв Пo, нaмepeн-
Hoмy зaHятЬся сoздaниeii npиклaдHoгo пpoгpa[4-
мнoгo oбeспeчeния N|я PF] c yолoвиeм, чтo пo-
слeдHee бyдeт paспpocтpaнятЬся c oтKpЬ|тЬ|lt,и иc-
xoдHЬ|ми KoдaMи.

Bсeгo плaниpyeтcя paздaтЬ "B xoPo|.JИe PУKИ"
ДeсятoK poбoтoв. !ля тoгo нтoбьt пoлyнитЬ otHoгo
Из нИx' дoстaтoчHo oтпpaвитЬ Ha адpeс KoMгiaHиИ
пиоьмo-oбязaтeлЬстBo, в Koтopoм пoдpoбнo paссKa-
зaтЬ o свoиХ плaнax пo ИсгloлЬзoвaнию PR2. Пpeд.
пoчтeнИe бyдет oтДaвaтЬcя ИсслeдoвaтeлЬсKИM Лa-
бopaтopиям.

Пpeдстaвители Wi||ow Garage BпoлHe oбoснo-
вaHнo HaзЬ|вaют сBoe дeтИщe "М€чтoЙ пpoгpaМмИс-
тa.. KpaOaвeЦ PR2, oснaщeнньlЙ кoлecнoЙ 6aзoЙ и
двyмЯ MaHИпyЛЯтopaMИ, нeсeт Ha бopry внyшитeль-
ньtй вьlчиолитeлЬHЬ|Й Koi,4плeкc. B eгo coстaв вxoдЯт
двa B-ядеpнь|X сepBepa нa бaзe пpoЦeссopoв Xeon
с 24 ГбaЙт oпepaтИвKИ кaждьlЙ, a тaЮкr систeмньtЙ
жeсткиЙ дИсK Ha 500 ГбaЙт и сьeмньlЙ пoлyгopaтe-
paбaЙтньlЙ HaкoпИтeлЬ.

oтметим, чтo и сeЙчac PR2 oтнюдь нe глyп. Taк,
B вИДeopoлИкe' paопoлo)кeHHoM пo aдprсy WWW.
youtube.сomlwatch?v=0S2dо-B-6Kg, вьl сМoх(eтe yвИ-
дeтЬ' KaK oн бoдpo "paссeKaeт" пo oфисy Wi||ow Ga-
raoe в пoИсKaХ ИспoaвHoЙ ooзeтKИ.

l..| pинягo считaтЬ, чгo любlтeль-
l I скoЙ po6oтoтexникoЙ мoгyгзa-
HимaTъcя тoлЬкo люди oбeспeнeн-
ньв. KoнтpoлЛepЬ|, aKтyaтopЬ|, сeH-
сopЬ|' вИдeoкaмepЬ|, paдиoпepeдaт-
чИкИ - воe этo стoИт oтHЮдЬ нe дe.
Lueвo. Heсмoтoя Ha тo Чтo всe вЬ|-

цJeпepeЧИcлeHHoe _ чИстaя пpaвДa'
KoMпaHИя Po|o|u Bobotiсs and Eleс.
troniсs, пoxo)t(е, гoтoвa paзpyшИтЬ
сЛoжИBLUИЙся стepeoтИп.

.Qля этoгo oнa пpeдлaгaeт oбpa-
тИтЬ вHИМaHИe нa paзpaбoтaнHoe
eе ИHжeHepaми yстpoЙcтвo Simp|e
Hexapod Wa|ker. 3aбaвньtЙ MИHИa-
тюpньtЙ пayчoK бoдpo cкaнeт пo лю-
бoЙ poвнoЙ пoBepXHoстИ, paзлИчa-

eт пpeпятствИя пepед сoбoЙ И yKЛo-
Hяется oт HИX.

Hи oднoЙ лишlнeЙ ДeтaлИ У
Simp|e Hexapod WaIker Heт, a Te,
чтo eстЬ' HeслoжHo пepeчИслИтЬ.
Итaк, oн сoстoИт И3: Koнтpoллepa
Miсro Maestro 6-сhanne| USB Servo

Contro||er ($24), тpex aктy-
aтopoв .цля paдИoyпpaвЛя-
eМЬ|Х MoДeЛeЙ Sub-Мicro
Servo 3.7g ($9 зa штyкy),
двyX ДaтчИKoв paccтoянИя
Sharp GP2Y0D810Z0F Digi-
taI Distanсe Sensor ($7 кaк-
дьtЙ), блoкa aKKyмyлятo-
poв ($6), oДHoгo 2-пинoвo-
гo KoHHeKтoРa ($0'50) и
тpеx бoльшиX кaHЦeляp-
сKИХ сKpeпoK.

Haскoлькo зaбaвньtЙ pe-
зyлЬтaт )к.цeт тoгo' KТo pr-

шИтся paсотaться c $71,50, мoжнo
' yвИДeтЬ B этoM poЛИKе: Www.youtube.
com/watсh?v=сql-sDJТyuo.

He сoчтитe зa pеKлaмy, Ho MЬl
HaIJJлИ Ha сaЙтe Po|o|u Robotiсs and
Eleсtroniсs (www'polo|u.com) oгpoм-
ньtЙ вьtбop воегo, нeoбxoДИMoгo эH-
rylИacry poбoтoтеxники' oсoбeннo
тaKoMy, кoтopьlЙ зHaeт, B кaкoЙ pyкe
дepжaт пaЯлЬHИK.

}rи и дpyгиe интepeсныe нфF{нo-пoпyляpныe нosoсти на aнглийскoн языкe вы найдeтe на сайтгах: www.amestrib.сom, www.eurekаlerLorg
www.фzmodo.сoo www.nеwsсientislсom, www.кienсeФily.сom и www.wired.сom.
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l(yзниua Ta^aHТoE}
f ихиЙ сryдeнчeскиЙ гopoдoKyнивepсиTeтa штa-
l тa AЙoвa (The University of |owa) .16 янвapя 6yк-

вaлЬHo вi}opвaлся дeтскиlvl омexoьl' ЩДoкaниe}l
элeKгpoмoтopoв и гpoxoтoм pacсЫпaющeгocя плa-
стикa - здeсЬ пpoшeл чeмпиoнат First LЕGo Leаgue
Championship. B тeчeниe двyx днeЙ 72 кoмaндьt, сo.
стoящИe в oбщeЙ слoжHoCтИ из бoлee нeм 700 yнa-
стHИKoB B Boзpaстe oт 9 ,цo 14 лeт, пЬlТaлИсЬ дoKa-
3aтЬ, чтo ИMeHHo иx poбoт, сoбpaнньlй Из стaH-

дapтHЬ|Х Kol/плeKтyЮЩИx, вЬtпyсKaeMЬ|Х кoMпaHИeЙ
LЕGo' лyнше Bсex пpeoдoЛeвaет пoлoсy пpeпят-
cтвиЙ и BЬ|пoлHяет paзнooбpaзнЬ|е зa,цaнИя, сoчИ-
HeНHЬ|e ooгaHИ3aтoDaMИ МeDoпoИятИя.

Kaждaя KoMaHДa пoЛyЧaлa вoзMo)кHoоTЬ в тrчe-
HИe oДHoгo дHя сoвeplUИтЬ тpИ пoпЬ|тKИ пpoxoжfцe-
HИя кaжlцoгo этana сopеBHoвaHИЙ. MeжДy payнДaМИ
юньlе изoбpeтaтeлИ MoглИ pеMoнтИpoвaтЬ сBoИX
poбoтoв, a тaЮкe BHoсИтЬ в ниx нeoбxoдИMЬ|e KoH-
стpyKтopсKИe ИзMeHeHИя. B зaчeт !.JлИ Bсe yспeшHo
вЬ|пoлHeHHЬ|e зaДaнИя, a пoбеДитeлями oбьявлялись
KoMaHДЬ|, ЧЬe дeтИЩe сMoгЛo пpoЙти MaксИМaЛЬHoe
KoЛИЧeстBo иcпьraниЙ' Тeпepь чeмпИoнaт, cyдя пo
вceМy' стaHeт eжeгoДHЬ|M.

Caмьtми yДaчлИвЬ|мИ oKaзалИсЬ peбятa Из кoMaH-

Дьl Data Dragons. B aпpелe oHИ пpИМyг yчaстИe в
тypHИpe слeдyЮЩегo poвHя - Nationa| LЕGo League
Championship.

oстaeтся пoжaлетЬ, чтo пoДoбнь|е МepoпpИ-
ятИя Hr пpoвoДятсЯ в Poссии. Bедь имeннo yчaстИe
в TaKИx KoHKypсaХ спoсoбнo пoМoчЬ oбнapyжить в
шKoЛЬHИKe 3aдaтKИ ИHжeHepa.

I( вoпpoСy о пЕpF|с}
/.\ "" 

He yмeeT гoтoвитЬ, и вЬ| He
У yвидитe ee xoдЯщeЙ пo дoмy
c пЬЛeсoсo]'' в pyKa/х' oдHaкo кoe
B чeM oHa зHaeт тoлK...

Ha пpoшедшеЙ нeдaвнo в
Лaс-Beгaсe вЬlстaвKe "cпeЦИфИ.
чeсKИX Е,oстИх<eнVй,' AVN Аdu|t
Еntertainment Еxpo пyбликe бьlл
пpoДeМoHстpИpoBaH нoвьlй клaсс
ceKс.KyKoл Roxхxy, B KoHсТpyK-
ЦИИ KoтopЬ|Х вoплoтИЛИCЬ МHo-
гИe дoстИжeHИя сoBpeMeHHoЙ
poбoтoтеxники. Poст - 170 см,
вec _ 54 Kг, плaстИKoвьtЙ скeлет
oблит онapy)кИ вЬ|coKoKaЧeст-
BеHHЬ|M бapxaтистьlм Ha oщyпЬ
сИЛИKoHoM - этo вaM He тpaДИЦИ-
oHHЬ|e' чyдoвИщHЬ|e с вИдy (Ha-

дyBHЬ|e ИгpyшKИ>. И кo всемy
пpoчel/y тaKaя *пoДpy)Kкa' Мo-
жeТ He тoлЬKo пpинимaть yдoб-
HЬ|e влaдeлЬцy пo3Ь|' Ho И пoд-

дepжИBaтЬ впoлHe HeпpИHyждeH-
HЬ|Й pa3гoвop Ha пpoИзвoлЬHЬ|е

Ll i iF|1i . 'гI  J lJ . l1] l - l l , i  г ' i . : f , : i ' i ' l . i . I l .Е1' j i j l  lLI i}
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Паниl<a Пo-ТapaKaHЬИ
Гpynna Hei'eцKиx yчeнЬ|x из
l l-|eнтpa кoмпЬюTepнЬ|x исслe-
дoвaний Heвpoлoгии БepнштeЙнa
(Bernstein Centre for Computational
Neurosсienоe) paзpa6oтaлa пpo-
сryЮ HeЙpoннyЮ сeтЬ, пoзвoляlo-
щyю poбoтaм мeHятЬ стилЬ свoeгo
пepeдBШ(eния в зaвисиi'ocти oт

(тaк, вьtсoкaя теМпеpaтypa
ИHтepпpетИpoBaЛaоЬ ИM
кaк yгpoзa).

Haибoлеe ИHтеpeсHЬ|M
пpедстaвлялcя ИHИцИ|Аpo-
вaвшиЙся HeЙpoHHoЙ сe-
тЬЮ .peжИM пaHИKИ'. ТaK,
K ПpИMepy, eсли poбoт
пpoBaЛИBaлся oДHoЙ И3
KoНeчHoстrЙ B дЬ|py, тo сИ-
стеMa сeHсopoв гeHеpИpo-
Baлa MoщHЬ|Й BXoдящИЙ
И|\i!пyлЬс' oт3Ь|вaясЬ Ha Ko-
тopьtЙ неЙpoHнaЯ ceтЬ xa-

xapaкгepa вотpeчaющиxся Ha иx
пyги пpeпятствиЙ.

B xoдe эKспepИМeHтoB oсHo-
вaHHaя Ha ИспoЛЬзoвaнии oбpaт.
HoЙ сBя3И KoMпЬЮтepHaя сИстeМa
стaЛa ..МoзгoM" шeстИHoгoгo Do-
бoтa.тapaкaнa АMOS-WD06. Этo
yстpoЙcтвo oбopyдoвaнo .1 8 двИГa-
тeляMИ И гpyппoЙ дaтчИKoB, рeГИс-

oтИЧeсKИ пеpебиpaлa вce дoстyп.
ньte yстpoйстBy (пoХoДKИ,> дo тeХ
пop, пoкa AMoS.WD06 нe oсвoбoж-
Дaлcя И He пpoДoлжaл ДBИжeHИe.
oпьtтьt дoкaзaЛИ вЬ|сoKyЮ эффeк-
тИвHoстЬ пoдoбнoгo мeтoдa. Coз-
ДaтeлИ пpoгpaMMЬ| yBepеHЬ|' чтo
еe MoжHo aДaптИpoвaтЬ к poбoтaм
любьlx мoдeлeЙ.

тpИpyЮщИХ свeт'  тeМпepaтypУ'
3Byк' HaKпoH Kopпyсa И ДaвлeHИe
Ha KoHчИкИ .Hoг'. БлaгoДapЯ Ho-
вoму Пo AMos-WD06 пoдбиpaл
.стИЛЬ xoдьбьt. ИсХoдя И3 тoгo,
Ha.цo лИ eMy пoдHИMaтЬсЯ в гopy
ИЛИ спyсKaтЬся с Hee' a тaк)кe yчИ-
тЬ|Baя BЛИяHИе ДpУгИх фaктopoв

тeмьl' бyдь тo фyтбoльнЬ|e Ko-
МaHДЬI ИлИ MapкИ aвтoMoбилеЙ.
Пo силaм HoBoмy poбoтy И И|\!|И-
тaЦИя сHa' пpИчeM' ecлИ пoнaДo-
бится' дaжe с Хpaпoм.

"oнa - KoMпaHЬoH. У нee eсть
V|HДV|BИДУaльHoсть. oнa слЬ|l..lJИт
вaс. oнa cлyшaeт вaс. oнa гoвo.
pит. oнa чyвствyeт BaшИ пpИKoс-
HoBеHИя> - тaKИMИ сЛoвaMИ yст-
poИтeлИ пpeЗеHтaцИИ paccKaзЬl-
BaлИ o сBoeM изoбoeтeнии.

Дoбaвим, нтo Roxxxy oKaжeт-
ся пo кapмaHУ лИшЬ oбecпечeн-
HЬ|М эpoтoмaнaм. Taк, в зaвИсИ-
МoстИ oт pя}qa пapaMеТpoB стoИ-
MoстЬ KyKЛЬ| кoлeблeтся oт $7000
дo $9000. B кoмплeкт пoстaвKИ
вХoДИт нoyгбyк - вИДИMo, ИМeHHo в
HеM сoсpeдoToчeHa Bся "пPeMУt-
poстЬ. элeктpoннoЙ пoдpyжки. Hy
a BHeшHoстЬ мoжeт бьtть любoй -
.oтпечaтaЮт'' Ha зaKaз. xoтЬ пo

фoтoгpaфии.

B цoгoнe зa жepтвoй гeпapд paзвивaeт скopoсrЬ дo 770-|15 |or/ч, npичeм oн pазгot|яeтся дo 75 км/н всeгo за 2 с. Бeжит звepь пpыжкaми динoй 6-8 м, зaтpaнивая
на.кaждый мeньшe 05 с. Bo вpeмя спpинтepскo'o за6eгa чaстoтa eгo дыxaния вoзpaсгаeт дo 150 pаз в минyry' (Wiki)
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Bидеoкаpта PowегСo|oг
LСS HDs{?o
Чтoбьl кaк-тo oсTyДИтЬ гopязиЙ Hpaв двyХ
фyнкциoниpyЮщИХ чИпoB Cypress и дo-
биться oт HИX стaбильнoЙ paбoтьt, ин-
)кeHepЬ| oсHaсTИлИ свoe Hoвoe дeтИщe
низкoпpoфилЬHЬ|M мeДHЬ|М блoкoм вo-
ДяHoгo oxлaк.цeHИя. B кoмплeкт пocтaв-
KИ тaKжe вХoДят KpeпЛeHИя для |.l.JлaHгoB
c пpoсвeтaмИ 6 и B мм и кoльцeoбpaзньle
сaлЬHИKИ.

r Пpoцeссop: 2 x ATI Radeon HD 5970
l Частoта ядpa: 750 tvlгц
r Частoта памяти:4200 МГц
l Память: DDR5,2 Гбайт
r }lнтepфeйс: PСIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.powerсolor.сom.tw

MaтеpинCKaЯ ПAaТa
DF| x58.Т3еH8
Xoчeтся HaдеятЬся, чтo oт вЬ|xoдa ЭтoЙ
пЛaтЬ| MaстИтЬ|M И HaчИHaЮЩИM oвepKЛo-
кepaм бyдeт МHoгo пoЛЬзЬl. Beдь пoмимo
пpoчeгo в ДевaЙсe пpeдycMoтpeH cпеЦИ-
альньtЙ pexим paбoтьl интepфеЙсa Genie
B|oS Extreme Edition - oC Mode' пpи aкти.
вaЦИИ Koтopoгo гloлЬзoвaтeлЮ cтaHoBят-
ся дoстyпHЬ| бoлee сoтни paзнooбpaзньlx
HacтpoeK yстpoЙcтвa.

СмapтфoH LG GWБzo
Пpи сoздaнии свoeгo пepBoгo (ryглo-

фoнa" кopeЙцЬ| явHo He бьlли oзaбoчe-
HЬ| г|pИдaниeм eмy кaкoЙ-либo |/|t1Дv|-
вИДy€lлЬHoотИ, ecлv1' KoHeчHo'
тaKoBoЙ He счИтaтЬ Ha-
лИчИe вьtдвижнoЙ
QWЕRТY-клaвиaтy-
pьl и 3,5-миллимeт-
poвoгo pa3Ьeiliaдля
пoДKлЮчeHИя Hay[Jl.
никoв. ГaбapитЬ|, Beс И
xapaKrepИсTИKИ эKpaHa BЬ|-
ДaЮЩИNilИся He HaзoвeшЬ ' И o}1и
Maлo чein oтлИЧaются oт aHaЛoгич-
HЬ|X пapaмeTpoB кoHKypeHтoв' Пpиveм
Hy)кHo пoHиliaтЬ, чтo диcплеЙ сдeлaH He
пo тexHoлoгИИ AMOLED - пoтeHцИ€lлЬ-
нoмy oблaдaтeлЮ дoсТaнeтся oбьtчньtй
ТП' дa K тol,y )кe peзИстИвHый. Пpo
бьtстpoдeЙотвИe aппapaтa плoxoГo сKa-
зaTЬ Heчeгo' впpoчeм' KaK И xopoцJeгo.
CpeдниЙ пpoцeссop, aдeквaтньtЙ oбьeм
oпepaтивнoЙ (256 MбaЙт) и флэш-пaмя-
ти (2 Г6aЙт) пo3Boлят yпpaвлЯтЬcЯ с
бoльщинствoм тИпoвЬ|x задaн. Из пpи-
ятHoГo стoИт oтмeтИтЬ H€lличиe FM-пpи-

r Экpaн: 3''.320 x 480 пикс.
. пpoцeссop! Qцalсomm МSМ720o 528 МГц
r Гa6аpитьl: 709.0 x 54,5 x 15,9 мм
r Пoдpoбшoсти: www.lg.сom

eмHИкa И пapЬ| кaMep - дЛя видeoкoH-
фepeнциЙ (0'3 Mпикс.) И для "фoтo-
TBopчeстBa" (5'0 Mпикс.).

Нoщбyl<
ASUS NEIVg
Пеpeд вaми oДИH Из сaМЬ|Х ИHтepeсHЬ|Х
нaтeкyЩиЙ МoMeHт нoyтбyкoв. 3a вeсьмa
гyMaHHyЮ ЦeHy Moжнo пpиoбpeсти пpи-
ЛИЧHo ocHaЩеHHyЮ МaшИHKy c дИсKpeт.
нoЙ гpaфикoЙ (NV|DIA GeForсe GT 220M
(1 ГбaЙт)), вMeстИтeЛЬHЬlM вИHчeстepoм
И пpoИ3BoДИтeлЬHЬ|t\,4 CPU. A 16-ДюЙмo-
BЬ|Й эKpaH KaK HeлЬ3я лyч|.!e дoпoЛHяeт
списoK дoстoИHстB.

l Чипсeт: Intel X58
r coвмeстимoсть: LGA 1366
l Память: 6 x DDR3, дo 24 Г6aЙт
r Bидeo: 3 x PСIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.dfi .сom.tw

r Пoд4epживаeмьle фopматьl: МPЕG-1 /
-2' RмvB, DivX' ХviD, Aсз, WAv, WMA,OGG,
JPЕG, BMP. тIFF. PNG, GIF

r Файлoвьle систeмь|: tAт-16, FAт-32, Nтts
r Пoдpo6нoсти: www.digmа.ru

r Пpoцeссop: Intel Core ? Duo T 4400' 2,2 ГГц
r Экpан: 16' '7з66 х 768 пикс.
l 0пepaтивная память:2 Гбайт
. вeci 2,7 кr
r Пoдpo6нoсти: Www.asus.сom

MедиапAееD
Digпа DMP.too
Пoдклюнaетe дaHHЬ|Й девaЙс HaпpяМУЮ
K ТeлeBИ3opy - И HaсЛaждaeтeсЬ пpoсMo-
тpoM фИЛЬMoв' пpoоЛyшИвaHИeM Мy3Ь|KИ
и т. Д. B KaЧестве ИотoЧl-|ИKa дaHHЬ|x Mo-

ryт вЬ|стyпaTь любьte yстpoйствa с ин-
тepфeЙсoм USB, a тaкжe флэш-KapтЬ|
фopмaтa SD. Пyльт ДИcтaнЦИoHHoгo yП-
paвЛeHИя пЛeepoM вХoдИт в KoMплeKт пo-
стaвKИ.

Cпeцификaция стaндаpтtl USB З.0 пoдpазyti.ieвaeт мaксиli.lilлЬнylo скoрoсIь пeрrдачи инфopиации дo 48 |6цт/с' нтo нa пopядoк 6oльшe
$0 M6uт/c' кoтoрыe мoжeт oбeспeчить USB 2.0. (Wiki)
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lGpтa ПaMЯТИ l(пgпаx
Waterproof SDHС
Уpoнив флэшкy B Лy>KУ ИЛИ HaпoЛHеHHyЮ
вoдoЙ вaннy (нУ eсЛИ BaМ, K пpИMepy, пoЗИ.
pyeт oбaлденнaя блoндинкa, всe пpeлeстИ
KoтopoЙ скpЬ|вaет тoлЬKo пyшИстaя пeна).
tr]4o)кeте нe бeспoкoитЬся 3a CoХpaHHoстЬ
инфopмaции: зaпИсaHнЬ|e нa ДевaЙc дaн-
HЬ|e He пpoпaДyг _ cooтBетcтвИe спeЦифи-
KaЦИИ стaндapтa |PxB гapaHтИpyeт цeлoст-
HoстЬ oтсHятЬlx фoтoк.

r Cтaндаpт: SD
l 06ъeм: З2Г6aЙт
r Га6аpитьl:32'0х24,0 x 2,1 мм
r Beс:2 г
r Пoдpo6нoсти: www.kingmаx.сom

|(opпyс Si|vегStoпе
Frrrtress FТ02
Kaк и пoдoбaeт oтлИЧHoМy KopПyсy, opИeH-
тИpoBaHHoMy Ha Koп.4пЬЮтeрHЬ|х эHryзИaо-
тoB, гlpoДyKт oбopyдoвaн ДoстaтoчHЬ|М Ko-
лИчeствot\,4 oтсеKoв ДЛЯ рaзЛИчHЬ|X вHeш-
HИХ yстpoЙств, a тaЮкe чeтЬ|pЬMя BeHтИ-
ЛятopaМИ ДлЯ ИX oХЛaжДeHИя. Пa стeHKИ
.KpeпoстИ. HaHeсeHo спeЦИaлЬHoe пoKpЬl-
тИe, пoглoщaЮщee шyп/' co3дaвaeMЬlЙ BHу-
тpеHHИМИ KoMпoHeHтaMИ.

AtсyстинеCKaЯ СИCТеMa A4Teсh нsв.loou
Лeгким двИжeHИeM pyKИ пpeBpaтИтЬ
бpюки в элeгaнтHЬ|e шopтЬ| y Гeши Ko-
3oдoeBa' KaK И3вecTHo'
тaK И He пoЛyчИлoоЬ.
Mьt же пpeдлaгaeм
вaм пoпpoбoвaть
бyквaльнo 3a cчИ-
тaHHЬ|e сeKyHдЬ|
сoбpaть Из Hayш-
HИKoв стИлЬHyЮ
aкyстИческyЮ сИс-
тeмv. Kaк тaкoe вoзMo)к-
нo? Heт HИЧeгo пpoще. Бepeм гapниry-
py (в дeвaЙс ИHтeГpИpoвaH микpoфoн)'
HeМHoгo oa3вoDaЧИвaeM MaссИвHЬ|e
чaшJKИ ИзлyчaтeлeЙ' a зaтеM пpИ пoмo-
ЩИ HесKoлЬKИх ИДУЩИх B KoMплеKте
пpoвoДoB пoдклЮчaeM KoМпaKтHЬlЙ
caбвyфep _ вoт И всe, yстpoЙствo для
BoспpoИзведeHИя МyзЬ|KИ (с пyльтoм

!У!) гoтoвo. Coeдинить ПoлyчeHHyЮ
сИстeMy с KoMnЬЮтepoМ пpeдЛaГaeтся
пpИ пoмoщИ USB-шнypa.

o вьtxoднoЙ l,oщHoстИ тpaнофop-
Мepa сKaзaтЬ чтo-либo oпpeДeЛeHHoe

.  .  *.- .| j l .  
i " l l . j . 'Т|+г l ' . .1Ё!-,] l ,  l : -- il i r -  i . . - , ,* .

Hal<oпитвlrЬ
WD My Boo|< З.0
Koнeчнo, Haс BсeХ HeсKaзaHHo paДyeт пo.
явлeHИe BMecтИтeлЬHЬ|Х ХpaHИЛИЩ дaH-
HЬ|X. зaтoчeHHЬ|Х пoД нoвьtЙ интepфeЙс,
Ho' пpocтИте' a гДe жe MaMKИ с eгo Пoд-

дepжкoЙ? Иx пoкa Heт, пoэтol,4y цeHнoстЬ
пoкyпKИ пoлЬзoBaтeлЬ oщyтИт He paHЬ.
ше' че|\/4 чеpез MеcяЦ-пoЛтopa' _ a пoKa
пpИДeтоя гoнять инфу vеpeз пpивьlнньlЙ
USB 2.0.

ПодстaвKa ТhегГПа|ta|<е
Massive2з СS
Maгичeскaя цифpa .23' в HaзBaHИи Уст-
poЙстBa yKaЗЬ|вaет Ha дИail/етp BeHтИлятo.
pa, зaKлЮчeHHoгo в aЛЮMИHИевЬ|Й Koрпyс
и спoсoбствyЮЩeгo oХЛa)<ДeHИЮ мoбиль-
Hoгo KoмПЬЮтеpa. Пoмимo BЬ|пoлHеHИя
сBoeЙ oсHoвHoй зaдaчи oH Mo)кет вeсeлo
пoMИгИBaтЬ paзHЬ|МИ ЦвeтaMИ. Пoдстaвкa
пpe.цHaзHaчaeтся ДЛя нoщбyкoв c ДИaгo-
HaлЬЮ He бoлee 17.'.

r l,lнтepфeйс: USB
r Уpoвeнь шyма вeнтилятopа: 17 дБ
r Mатepиал: aлюминиЙ
r Гa6apитьl: 360 x 319 х 52 мм
r Beс: 1,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.thermаttаke.сom

r 0тсeки: 5 х 5,25'', 5 х З,5,', 7 х 2,5,'
r Фopм.фактop: midi tower
r Mатepиaл: плaстик, сталь, aлюминий
r Га6apитьl: 676 х 497 х 272 мм
r вeс: 15 кг
r [loдpo6нoсти: www.silverstonetek.сom

l Tип: внeшний
r 06ъeм памяти: 1 T6aйт
r l4нтepфeйс: USB 3.0
r Гa6аpитьl: 165 x 135 х 48 мм
r Beс: 1,18 кг
r Пoдpo6нoсти: www.wdс.сom

r тип:2'1
r flиaпaзoн вoспpoизвoди!'Ь|х частoт:

сабвyфеp _ 80.з00 Гц сатeллитьt -
150-20 000 Гц наyшники _ 20-20 000 Гц

r Пoдpo6нoсти: www.а4teсh.a4-gсube.ru

пoKa сЛo)кHo' тaK KaK HИKaKИх дaннЬ|Х
Ha этoт счeт HaЙтИ He yдaлoсЬ - Ha caЙ-
тe пpoИзBoдИтeля ИHфopMaЦИя oтсЛ-
ствyет. Haш oпьtт пoДсKaзЬ|Baeт, чтo
BЬ|ЖaтЬ из лeвaЙсa бoлee нeскoлькиx
BaТт He пoлyЧИтоя.

0дна из камep. yсгaнoвлeннaя в смаpтфoнelG WG620. имeeт 5-}ieгaликсeльньlй сeнсop и пoзвoляeт дeЛaть фoтки с pазpeшeниe!4 2560 х 7920 тoчe& a таЮк€
снимaтЬ видeopoЛики с paзpeшeниeм 720 х 480 тoчeк пpи чaстoтe oбнoвлeния 30 кдp/с.
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ПPoстoЙ,
бюшKеТHьlЙ Dеluxе

ЛeгKoЙ pyKИ KoMпaHИИ |ntе| eщe
HеДaBHo кpaЙнe пoпyлярHaЯ плaт-
фopмa LGA 775 oтпpaBИлaсЬ Ha

пoKoЙ: HOBЬ|X ЧИпсrтoв И пpoЦeссopoв ДЛя
Hee' HaсKoлЬKo MHe И3вeстHo' He пpe.цBИ-
дится. BпpoчeM, зaМeHy стapeHЬKotЙy
Soсket Т г1pИгoтoзViли бoлеe чем ДoстoЙ-
HyЮ' пoэтoMy HИKoгo Hе yдИвлЯeттoт (paKт'
Чтo И в пeЧaтНЬ|X' И B эЛeKгpoHHЬ|Х ИздaHИ-
яx пyбликyются oбзopьl, пoсвящeнHЬie Ис.
KлЮчИтeлЬHo KaMeHЮKaM И
п.laтepИHкaм пoД Soсk- =
et 1366 И 1 156

oДнaкo сeгoдHя я
пoстaвЛЮ оeбя нa мe-
отo влaделЬЦa в oД-
HoЧaсЬe yстapeвшeЙ
.KopKИ.' пoсKoЛЬKy Ha
тест Ko мнe пpибьlлa
МaтepИHcKaя пЛaтa
ASRock P45Х3 De|uxe,
oсHoBaHHaя нa нaбo-
pe лoгИKИ IntеI P45 и
oсHaщeHHaя сoKeтoM
с 775 .НoгaMИ..

Koмпaния АSRoсk слaBИтся сBoИМ He-
тpaдИцИoHHЬ|M пoдXoДoМ K пpoeKтИpoвa-
HИЮ MaтrpИHсKИХ плaт. Чeгo стoят тoЛЬKo
KB Combo-Z и P4 Combo нa |ntеI 848P,
ИMeвшИе в сBoeМ paспopяжeHИИ сpaЗy пo
дBa paзЛИчHЬ|Х пpoЦeссopньtx paзьeмa!
Ho, к сoжaлeнИЮ,npи всeЙ opигинaльнoс-
тИ И пpo.цвИHyгocтИ пpoдyKTaм АSRoсk чa-
стo He xвaтaлo oдHoгo KpaЙнe вФкHoгo Ka-
чeствa - стaбильнoсти. Чтo ж, пoоMoтpИM,
xapaKтepнЬ| лV'| Fдя ASRoсk P45X3 De|uxe
HeдoстaтKИ ee пpеДшествeHHИЦ.

Плaтa пpиeхaлa Ko MHе в цвeтaстoЙ кo-
poбкe c KpyпHЬ|M лoгoтИпoM KoMпaHИИ-пpo-
И3вoдИтeЛя. KpoMe KyсKa тeKстoлИтa

фopм-фaктopa А.l.X в yпaKoBKe oбнapyжи-
лИсЬ ЧeтЬ|pe кaбeля SАТA, oдин tlJHУpoK
для |DE и FDD, пepeхoдник питaния Мo|ex-
SATA, плaнкa Для за.цнeЙ пaнeлИ, pyKoвoд-
ствo пoЛЬ3oвaтeля и дИсK с дpaЙBepaМИ.
Чтo кaсaется сaмoй мaтеpинскoЙ плaтьt' тo
oHa oтлИчaeтся гpaMoтHoЙ pa3вoдKoЙ И сo-
глaсHa сoтpyдHИчaтЬ пpaKтИЧeсKИ сo всeМ
сeМeЙствoМ пpoЦeссopoв пoд LGА 775'
Kpotvie тeX, чтo ИМe}oт чaстory FSB мeнee
800 MГц. Heoбxoдимoe для paбoтьl CPU
ЭлrKтpИчествo пpeдoстaвЛяeт вoсьмифaз-
Haя сИстeMa nИтalИя, мoсфeтьr кoтopoЙ

вЬ|стpoeFiЬ| в лИHИЮ И HaKpЬ|тЬ| нeбoльшим
aлЮMИHИeBЬ|М paДИaтopoм. .Qдя yстaнoвки
oпepaтИвнoЙ ПaMятИ пpeДЛaгaeтся Boc-
пoЛЬзoBaтЬсЯ yслyгaмИ чeтЬ|pex сЛoтoв
DDB3. ГpaфичeсKyЮ Kapry пoKyпaтeлЬ вo_
ЛeH pacпoлo)кить в любoм ИЗ двyX слoтoB;
eсЛИ вИtЮХa бyдeт в oдинoнeстве, paбo-
тaтЬ oHa стaнeт Ha пoлHoЙ сKoooстИ. eслИ
жe 3D-yскopитrлеЙ oKaжется Двa, тo K ИХ
yсЛyгaм бУдeт пo вoсel,Ь линиЙ PCIE. Eсть'

r Устpoйствo: ASRoсk P45Х3 Deluxe
l Tип: мaтepинскaя плaтa
I чипсeт: Intel P45 + ICH10
l сoкeт: LGA 775
l Пaмять: DDR3,800-1600 MГц дo 16 Г6айт
r 3вyк: Realtek ALC888
r Га6аpитьl:305х244мм
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй A5Roсk (www.аsroсk.сom)

пpaBДa' eщe HЮaHо: нижниЙ PC|Е-слoт мo-
жeт фyнкциoHИpoвaтЬ тoлЬKo B peжИМe
x8' кpoме тoгo, И3-3a oгpaнинениЙ чИпсетa
oбьeдинeнию пoддaЮтся лИ|..tJЬ вИдеoKap-
тЬ| пpoИзBoДствa кoмпaнии АMD.

B дoпoлнeниe кo вcемy Ha плaтe eстЬ
PCIE xl, двa PCI, пapa USB, CoM, |ЕEЕ
1з94' S/P-D|F, paзьeм Для пoдKЛЮчeHИя
TPM и ..paсчeсKa> ИK-пpиeмникa. ЕЩе
МaтepИHKa MoжeT пoxBaстaтЬ KHoпKaMИ
Power и Reset. Ha зaдHЮЮ пaнeлЬ BЬl-
HeсeHЬ| двa PS/2, BoсeМЬ USB (пpичeм
oдИH Из ниx скoмбинИpoвaH c еSAТA),
двa IЕЕE 1З94, oптичeскиЙ и KoaKсИaЛЬ-
ньtЙ S/P-D|F, oДИH paзьeм Ethernet и нa-
бop ayдиoгнeзд.

Reаlly-Eаsy
hаrd@upweеk.ru
Mood: oтдoxнyвшee
Musiс: Михeй

Cистeмa oXлaXдeHИЯ ЧИпсeтa acKeтИч-
нa и слaбo сooтBeтстByeT ypoBHЮ DeIuxe:
Ha cевepHoМ И ЮжHoМ Мoстax ycтaHoвлe-
HЬ| пpoотЬle aЛЮMИHИeBЬ|e pa'цИaтopЬ|' тeп-
лoтpyбoк B Haл|АчИ|А нет. Плюсoм Co явля-
етсЯ тo' чтo с oюla)кДaеl\,4oЙ пoBеpХHoстЬЮ

"бaтapeи" KoHтaKтИpyЮт ЧepeЗ тepмoпaс.

ry' a нe Чepeз тepMo)квaчкy.

.!,ля тoнкoЙ нaстpoЙки И paзгoнa KoMпo-
HeHтoB ПK мoжнo вoспoлЬзoвaтЬся yсЛyгa.

ми AMI BIoS. PacпoлoжeнИe He.
KoтoрЬlx пyHKтoB oKa3аЛoсЬ

для меHя HeпpИвЬlчHЬ|M' Ho

вooбще всe нeoбxoДимoе
пpИсyтcтвyeт.

Чтo кaсaeтся paзгo-
Ha' тo с HИM y N/aтepИH-

ки все oтличнo. Taк,
B слyчae с пpoцeс-
сopoм |nte| Core 2

Duo EB400 мне
yДаЛoсЬ Дoс-
тИЧЬ Bпeчaтля-
ющих523 MГЦ

пo шИHe FSB, a чeтьt-
pexЬядеpHЬ|Й Inte| Core 2 Quad Q6600
смoг стaбильнo фyнкциoниpoвaтЬ Ha чac-
тoтe 3600 MГц. Ho' HeсMoтpя Ha пoKaзaн-
ньle P45X3 Dеluxe резyльтaтьl, любимицeЙ
oвеpKлoKepoв этa MaTepИHKa' сKopeе всe-
гo' He стaHeт.

Пoмимo пpoЧeгo ХoтeлoсЬ бьt вьlяс-
HИтЬ, HaскoлЬKo пoлeзHoЙ oKaкeтся yстa-
HoвKa пaМятИ стaндapтa DDB3 в сИстеMy с
LGA 775. .Qля этoгo сpaвHИм мeждy сoбoЙ
Двe МaтеpИHсKИe плaтЬ| - ASRoсk P45XЗ
DеIuxе и ASUS PsK-Е^/viFi' oсHacтИв Kaж-
ДyЮ пpoЦeссopoм Core 2 Quad Q6600.
Peзультaтьt в Еverest oKaзaЛИсЬ тaKoBЬ|:
чтeHИe И3 пaMятИ oсyЩecтвЛяЛoсЬ сo сKo-
poстяМИ 786О и 634.1 MбaЙт/с, a KoпИpo-
вaHИe - 6693 и 6049 MбaЙтlс' Cледyющeе
ИспЬ|тaнИe в лИцe 3DMark Vantage пpaк-
тИчeсKИ He зaмeтИл оменьt типa o3У'
BЬlдaв B пpoЦeссopнoм тeстe пo 10 669 и
10 467 бaллoв для ASRoсk и ASUS сooт.
BeтсТвеHHo.

Пo.цвotя Итoг, MoжHo с yвеpeнHoстЬЮ
скaзaтЬ, чтo АSRoсk P45X3 De|uxе стaHrт
неплoxoЙ oснoвoЙ ДЛя пoстpoeнИЯ HeДo-
poгoгo Kol,4пЬЮтеpa илИ >Ke пocлУжИт oт.
личнoЙ зaмeнoЙ oтолyжившeЙ cвoЙ сpoк
стapoЙ МaтepИHсKoЙ плaтe. uP

Кoипании ASRoсk - зaвсeгдатaю ни)кнeгo цeнoBoгo диaпазoна - лиlllЬ нeдaBнo yдалoсь oтвoeвать y ASUS пpавo на пpoизвoдсгBo riaтпЛaт
с тoпoвыltlи нa6opаии лoгики. Как слeдсгвиe, пoяBлeниe пpoдyктoв на 6азe Intёt X58 нe заоавилo сe6я дoлгo ждать.
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lGЧеСТBеHHo,

J-! u' чтo-тo пoтяжeЛeЛИ HoвЬle

.l-i BpeМя тpaHспopТИpoBKИ oчe-
pе.цнdto тв6peния ИHжeHepoB Epson, ве-
cяЩeГo пoчти 1 0 кг. Cpaзy скaжy, Чтo этoт
пpoЦесс являл сoбoй ДoвoлЬHo coMHИ-
тeлЬHoe yдoвoЛЬстBИе Из-3a HeyдaЧHoгo
paспoлoжeHИЯ (pyЧeK> нa кopoбкe, - этo
тaK, пpеДyпpeж.цeнИe нa вcякиЙ слyнaЙ

Ho oчeHЬ AopoГo

(cмaЙл)
Xoть MФУ фopмaльнo пpи-

HaДлежИт K cepИИ TХ, двyx
пpeдстaвИтeлeЙ кoтopoЙ я
y)кe тeстИpoвaл (Еpson
TХ 409 и 41o)' вHeшHe

"71О-Й" oтлИчaeтся oт
ниx. Этo свoегo poдa
бoльшoй KИpпИч сo
сKpyгЛeH H Ь| MИ Kpaя|'АlА'

Cвepxy paспoлoжeHa
тoЛЬKo KpЬ|шкa сKaHepa'
вce жe opгaHЬ| yпpaвлe-
HИя HaХoдятcя cпepедИ'
a ecлИ бьtть сoвсeм тoч-
HЬIМ, тo Ha пoдвИжHoЙ пa.
HeлИ' KoтopyЮ MoжHo yотaHoвИтЬ
пoД yГЛoм дo 90.. He знaю, в кaкoЙ сиrya-
ЦИИтaKaя фишкa мoжeт бьгь ДeЙствитeль-
Ho пoлe3HoЙ, Ho pa3 Рl( сдeлaлИ - 3HaчИт,
н1аt<нo (смaЙл). Ещe нa этoЙ пaHeлИ paспo-
ЛoжeH эKpaH с дИaгoнaлЬЮ 2,5,,. Meню дo-
BoлЬHo пpoстoe' ЛoгИчHo пoстpoeннoe И
HopмaЛЬHo pyсифициpoвaннoe. Cпpaвa oт
ЛoтKa Для бумaги paзмeстИлИсЬ KapдpИ-
Дep, пoД.цep)кивaющиЙ всe фopмaтьl кapт
пaMЯтИ, и пopт USB 2.0. Bсe ЭтИ npяHиKVi
ДaЮт вoзMoжHoCтЬ ИопoЛЬзoвaть MФУ aв-
ToHoMHo, Ho, честHo' пЬffaтЬcя чтo-либo из-
МeHИтЬ Ha фoтoгpaфИИ' paзгЛядЬ|вaя ee Ha
стoлЬ МaлeHЬKoМ эKpaHe, - дoвoльнo бeс-
пepспeKгИвHoe зaHятИe.

Kстaти, HrоKoлЬKo cлoв o ЛoтKe для
бумaги. Pеaлизoвaн oH в вИдe "KaPтPИ-
Д)кa>, eгo нaДo этoЙ сaмoЙ бyмaгoЙ зa-
пpaвИтЬ И BстaBИтЬ в дeвaЙс. Пpинeм в
Heгo МoжHo пoлo)кИтЬ сpaзy дBa видa бy-
мarи.. А4 И Дpуг|/1х фopмaтoв, пoМeнЬшe.
Koмy-тo тaкoЙ вapиaнт Moжeт пoкaзaтЬся
yдoбньlм' Ho, yчИтЬlBaя не оaмyю бoль-
шyЮ BMeстИтeлЬHoстЬ "бумaxньtx' oтде-
лoв (120 листoв), пpИ.цeтся ДoвoЛЬHo Чaс-
тo зapяжaтЬ HoвЬIе пopЦИИ' a этo 3aHИMa-
eт HеKoтopoe вpeмя. ПpoвepИтЬ, сKoлЬKo

ЛИстoв yДaстся зaгpy3ИтЬ в МaЛeHЬKИЙ лo-
тoK.цля фoтoбyмaги, y MeHя Hе пoлyчИ-
лocЬ И3-3a бaнaльнoЙ HeХвaтKИ oHoЙ. Ho.
пo oщyЩeHИяМ, пятЬ tJJТyK _ yже бoлeе
чeM дocтaтoчнo. EЩe "71o-Й" oбopyдoвaн
MoдyлеM Wi-Fi и сeтeвьtм paзьемoм BJ-45
И Мo)кeт oпЦИoHaЛЬHo дoпoлняться B|ue-
tooth. Bсe этo' |MHo, избьlтoчнo для дo-
MaЩHегo ИcпoлЬ3oBaHИя И тoлЬKo yвeлИ.

r Устpoйствo: Epson Stylus Photo TX710W
r Тип: МФУ
r Cкopoсть nеlaтuзн/6 - дo 40 стp/мин,

цвeтная - дo 40 стp/мин
r Pазpeшeниe пeчати: дo 5760 х 7440 dpi
r Paзpeшeниe сканepa: 2400 x 4800 dpi
r }lнтepфeйсьl: USB 2.0' RJ.45.

Wi-Fi 802.11b / g, B[uetooth (oпциoнaльнo)
r Га6apитьl: 446х385 x 150 мм
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Еpson (www.еpson.ru)

ЧИвaeт ЦeHy дeвaЙсa' oДHaKo MapKeтoлo-
ги в Epson, тeM нe MеHeе, пoзИЦИoHИpyЮт
MФУ имeннo кaк фoтoлaбopaтopИЮ "Ha
дoMy". Hy Чтo )к' a ТепepЬ пpoBepИM, кaK
paбoтaет испьtтyeмьtЙ.

3a пeчaть oтвeчaЮт [t.teстЬ paз.цeлЬ-
HЬlХ KapтpИДжeЙ c чepHИЛaMИ оеpИИ
CIaria. "HD-чepHИЛ?MИ', KaK нaпИcaHo Ha
oфиЦиaльнoм caЙтe, - Haдo жe сooтвeт-
ствoBaтЬ MoдHoMy тpeHдy (cмaЙл). Bклю-
чeHИe пpoИсХoдИт дoвoлЬHo шyстpo' И
пpИМеpнo Чepeз 10 с yстpoЙствo гoтoвo K
paбoте. Пepвьlм дeлoМ я пoстaвИЛ Ha пe-

l*lЕt.lЕ:::;-:

UltimаTe
hard@upweek.ru
Мood: а вlepa бьlлo вeсeлo
Мusiс: oпять A50T

нaть фoтoгpaфИЮ paзMepoм .13 x ]8 см,
нaкaл Print - И пpИМepнo нepез 15 с пoЛy-
ЧИл Ha вЬ|Xoдe чтo-тo Heвpa3yMИтeлЬHor:
cмecь жeлтoй и неpнoЙ KpacoK, HИKaK He
пoХoЖylo нa фoтo. И дeлo бьtлo нe в тoм,
чтo Я пoлoжИл бyмaгy не тoй стopoHoЙ
(смaЙл)' - прoблeмa зaKЛЮчaЛaсЬ. ИMeHHo
в сaМoМ пpИHтepe. .Boт, блин'' _ пoДyMaЛ
я' l-|o' K счaстЬЮ' B MeHЮ Haшелcя пУHKт

.oбслyЖивaние'. Bьl-
пoЛHИв пpoчИсткy пeчa-
тaющeЙ гoлoвKИ И ДЮз,
MФУ вьtдaлo HopMaЛЬ-
Ho HaпeчaтaHHyЮ тeс-
тoвyЮ стpaHИЦy' пoс-
ле чегo Я сMoг пpoдoл-
жить. nQeсятЬ Kаpтo-
нeк фopмaтa 13 х .18 и
тpи - фopмaтa А4 нe
ДаЛИ yсoMHИтЬсЯ B тoМ'
чтo пpИHтep спoсoбен
BЬ|дaвaтЬ KaчeстBeH-
HЬ|e oтпечaтки. Чepни-
лa вЬ|сЬ|ХaЛИ сpa3y )Ke'
И ИспopтИтЬ фoтo y Me-

Hя He пoлyЧилoсь. Пpи
MaKсИМаЛЬHЬ|Х HaстpoЙKaX Kaчeотвa Ha oд-
нy фoтoгpaфию 13 x 18 MФУ зaтpaчИвaлo
нщь бoлee мИHyгЬl, нa А4 - oKoлo тpeХ.
Пepвaя cтpaнИЦa oбьtчнoгo тeKсTa в чеp-
HoвoМ ИспoлHeHИИ вЬlлeтaлa нepeз 6 с
пoслe oтпpaBюА фaЙлa Ha пeчaтЬ, пoтoм
MФУ нaбиpaлo оKopocтЬ _ И зaяBЛeHHЬle
40 стp/мин cтaHoBИлИсЬ пpaвдoЙ. K paбo-
тe сKaHepa пpИдpaтЬсЯ тoжe слoжHo: пpo-
гpeв лaMп ЗaHИMaeт пopядKa 5-B с, a нa
сaM пpoЦeсс yХo.цИт пopяДкa ]5. Ho eсли
BЬ|стaвИтЬ MaксИMaЛЬFloe кaчeстBo' тo Изo-
бpaкениe oблoжки UPgrade с paзpeшeHИ-
eм 9400 х .13 500 пИKc. вЬl пoЛyчИтe тoЛЬKo
пoоле 6 il,4ИH. o)кИдaHИя (смaЙл). Уpoвeнь
шyMa пpИeМлev'ь|Й, V| oH зaмeтHo HИжe,
нeм y ТХ 4О9 и 41o' чтo pa,цyeт.

Пopa пoДвoДить итoг|/1. Пepед нaми
кaчественньtЙ пpoдyKт, спoсoбньlЙ вьtдa-
вaтЬ зaМечaтeлЬHЬ|e фoтoгpaфии и де-
ЛaтЬ этo бьtстpo. oднaкo с pьtнкoм сбьt-
тa МapKетoлoгИ ЯвHo oшиблись: 3a тaкyЮ

ЦeHy МoжHo кyпИтЬ Двa ДeBaЙсa ЧyтЬ-чyтЬ
пoпpoщe, пpИтoм paбoтaЮщИХ He ХУ)ке.
Ho eоли вaМ жИзHeHHo неoбxoдимa вoз-
|lloЖHoстЬ пeЧaтИ пo Wi-Fi или B|uetooth,
тo - pеKoМеHдyЮ. uР

Qpeдняя стoиl,loсть oдl{oгo сгандapтнoгo каpФидlка - 550 pyб.' 3а (чepнилЬниI4y> пoвышeннoй вмeстимoсти пpoсятyx(e 7З0 pу6., a нтoбы o6peсти пoлный
t|omплeкт eмкиx'кapтpиджeй' пpидeтся pассrатЬся с 3б00 pyб. дeшeвлe' чei.l пo oтдeлЬнoсти, нo всe paвнo дoрoгoватo.
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Koфe}o olс/шaTЬ?
Не >кеAaеTе 

^|А
oshiba U500 прИеXaл в pеДaKЦИЮ
aкИ сИpoтa - бeз кopoбoK И пpoчИx
yпaKoBoK; HeочaстHaя MaшИHKa ЮтИ-

NiЩtt
$пEzвlr:! 

-$*\ ь\fшl...&!П

лaсь в нeбoльшoil,4 пaKeтe. пЬtтaясЬ пo-бoaт-
скИ пoДeЛИтЬ оKpoМHyЮ жИлпЛoщaДЬ c
сoбственньtм зapяДHЬ|M yст-
poЙствoм. Kaк я мoгy пpеДпo-
лo)кИтЬ' ИсXoдя Из ИMeЮщегo.
ся нaбopa yлИK, пpИKaтИл этoт
Иtv1l\,4ИгpaHт aж из Kaнaдьr. Bьl-
гляДИт Hoyт Xopoшo -тoHKИЙ И
стильньlй, oH гopДeЛИвo .цe-
МoHстpИpyет pельeфнyю, пpи-
ЯтHyЮ Ha oщyпЬ пoBepХHoстЬ
KpЬ|шKИ и cвeжиЙ ДизaЙн'
Cкpyгленньtе УГЛЬi, гЛяHцеBaя
п/aтpИЦa с ДИaгoHaлЬЮ 13'3.. и
небoльшoЙ вeс вьtдaЮт егo блa-
гopoДHoe пpoИсXoЖДeнИe. Лeг-
кo oтKpЬIB KpЬIшKy' Я ИMeлa счa.
стЬe лИЦe3pетЬ яpкo-бeлyю,
сЛeпЯщyЮ глa3 пoДсвeтKy KHo-
пoK' paспoлoжeHHЬ|Х пpяMo пoД
эKpaнoМ. Пpoдoлжив oсMoтp
ИспЬ|ryeМoгo, пo ЛeвoMy бopry я
HaшЛa MИHИ.Дж9KИ Еля MИKpo_

фoHa И HayшHИкoв И ДBa вИдeo-
вЬlxoдa - HDMI и VGA' Ha пpa-
вoм бopry пpИЮтИлИсЬ oптИчeс-
KИЙ пpИвoд, pa3ЬeМ сeтевyХИ И ГHeздo Для
зapяДKИ. Kapтoвoд бьlл изгнaн ИHжеHeрa-
MИ кoMпaHИИ нa пеpедниЙ тopeц. B целoм
paзBoДKa пopтoв пopa.цoвaлa свoeй эpгo-
Hoп,4ИчHoстЬЮ - HИ oДHo Из пoдKлЮчeHHЬ|X
yстpoЙств He МeшaЛo ДpyгoМу.

A тeпepь пoсMoтpИM, чтo B .гoлoве' y
этoгo тoвapИщa. Итaк, бaрaбaннaя дpoбь!
. Paзмьtшлeн Ия|'Аи. }aнИv|aЮТсЯ Двa ЯД-
pa .KopKИ. с ИHдeKсoM T6500 и 2 ГбaЙт
.|v1o3гoв. (с вoзмoжнoстЬЮ paсL]lИpеHИя

дo 8 ГбaЙт)' ИMeeтся KлaдoBaя для вся-
Koгo poдa инфopмaции BMестИМoстЬЮ
З2О Г бaЙт, сpеднеЙ п/oщHoстИ вИдeoкap-
тa' Wi-Fi и Bluеtooth. Kaк видитe, впoлHe
дoстoЙнaя кoнфигypaция.

Пo' yвЬ|' тестИpoBaHИe в пoЛeвЬ|Х Уcлo-
вИяХ пoKaЗaЛo' чтo МaшИHKa Hе тaK Хopo-
шa' KaK этo paспИсЬ|вaЛ в пpeсс.peлИ3aХ
пpoИзвoДИтeЛь. Bo-пеpвьtx, eстЬ пpетeн-
ЗИИ K Kaчествy KпaвИaтypЬ|: HrсМoтpЯ Ha
yдoбньlе кHoпKИ с МягKИN/ XoдoM И B ЦeЛoM
эpГoHoМИчHyЮ paоKЛадкy' (ДoсKa' ИMeeт
изpядньrЙ бyгop poвнo пocrpeдИHe И poвHo

Ha вЬ|оory этoгo бyгpa пpoBaЛИBaетоя ПpИ
HФKaтИv1 KлaвИш' oтсщствиe pyссKoЙ paс-
KЛaдкИ' сKopee вcегo' пpИHaдлe)кИт K пep-
сoHaЛЬHЬ|M HедoстaтKail,4 ДaHHoгo сэMплa.
Тaчпaд же oблaдaет xopoшeЙ чyвствИтeлЬ-

r Устpoйствo: Тoshibа Satеllite U500-10lt4
r Tип: нoщ6ук
r Экpан: 7з,3, ' ,7280 x 800 ликс.
r Пpoцeссop: Intel Сore 2 Duo Т6500, 2,1 ГГц
r память: DDR2-800,2 Г6айт
r Bидeoкаpта: ATI Rаdeon pl.1D 4570'512|46aЙт
r Жeсткий диск: 320 Г6aЙт,5400 o6/мин
r Га6аpитьl: З77 х237х32мм
r вeс:2,15 кг
l Пoдpo6нoсти: www.toshibа.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Toshiba (www.toshiba.ru)

HoстЬЮ, Ho eгo paзMеpoв (64 x 40 мм) явнo
HeдoстaтoчHo для кoмфopтHoгo yпpaBЛe-
ния. K тoмy )ке ИHженеpЬ| Ko|\,4пaHИИ He пo-
тpyдИлИсЬ oбoзнaчить Ha сеHсopHoЙ пaHe-
ли oблacти пpoKpyгKИ, И пoтoмУ я, гlp|АH|А-
МaЯ вo BHИ|\,4aHИe всe этИ oсoбеннoсти свo-
eгo пoДoпeчHoгo' пpeДпoЧлa ИспoЛЬ3oвaтЬ
для oбщeния c нИM MЬ|шKy.

Глянцeвaя 1З-дюЙмoвaя MaтpИЦa B Цe-
ЛoМ пoKaзaлa сeбя с ХoooшeЙ стoooнЬ|:

Valkiriа
vаlki riа@mai[.ru
Мood: антиглaмyp
Musiс: тpeск хapда

oтлИЧHЬ|e yгЛЬl oo3opa пo гopИЗoHтaлИ
KoN/пeHcИpyЮтся ДoвoлЬHo зaМeтHЬ|МИ
ИcKa)кeHИяMИ пpИ в3глЯ}цe свеpxy И CH|43У '
зHaп,leнИтaя тexнoлoгИя TruBrite вИзyaЛЬ-
нo улyчшaeт KoHтpaстHoстЬ И яpKoстЬ' a

ЦветoпepеДaчa BЬ|глядИт пpaK-
тИЧеcKИ ИдеaЛЬHo. Kстaти гoвo.
pя' пoсKoлЬKy кpeплеHИe KpЬ|ш_
кИ тaKoBo' Чтo пpИ oтKpЬlтИИ oHa
пoЛHoстЬЮ yxoдИт 3a пpeДeЛЬ|
Kopпyсa' MaKсИМaлЬHЬ|Й Угoл
HaKлoHa экpaHa стaHoвИтсЯ paB-
ньtм ]60o. Bпpoleм, этoгo Дoотa-
тoчHo I1ля бoльшинствa пoлЬ3o-
BaтeлeЙ.

He мoгy Hе oстaHoBИтЬся
пoпoдpoбнee eЩе Ha oдHoM

HeДoстaткe' o KoтopoM' пpaвдa'
я y)кe yпoMИHaЛ' _ чepeсчyp яp-
KoЙ пoдсвeткe сeHсopHЬ|Х KHo-

пoK' paспoлo)KeHHЬ|Х ЧyтЬ BЬ|_
шe KЛaвИaтуpьl. B этoм cлy_

чae yМeстHo сKa3aтЬ .Xoте-
лИ KaK ЛyЧше' a пoлyчИ-

лoсЬ".. .  Hy'  вЬ| сaМИ
зHaeтe кaк. И eсли
днeM этo .И3ЛИшест-

Bo' €Щe нe oсoбeннo
зaMeтHo' тo HoчЬЮ Ha

.блoкнoтe' стaнoвИтcя пoocтo Heвoз-
Мo)кHo paбoтaть _ этa пoДсвeтKa Maлo
тoгo ЧTo бьeт пo гЛaзaM, oFia eщe И сI-|v.||JJ-
KoM пpИBЛeкaeт BHИМaHИe' И3-3a чeгo
бьtвaет слoжHo сoсpеДoтoЧИтЬсЯ Нa И3o-
бpaжeнии.

6-ячeeчньtЙ aKKyмyлятop B peжИMe
пoлнoЙ зaгpyзKИ сИстeМЬ| бьlл .cьeДeн'
Battery Еater Bсегo зa 63 мин., a B peжИMе
Word_Ехсe| пpoдepжaлся 2 ч 4o мин. _ нe
сaмьlЙ лy.lшиЙ peзyльтaт, сoгЛaсИтecЬ.

3aтo y этoЙ .ТoшибЬ|> eстЬ oдИH He-
сoмнeнньlЙ ПлЮо: oHa вpяд ли бyдeт
гpeлKoЙ Для BaшИХ pyK И KoлеHеЙ, И, чтo
стpaНHo, пpИ этoМ кyлеp paбoтaeт пpaK-
тИчесKИ бесшyмнo.

Mopaль сeЙ скaзки aналoгичнa тoЙ,
чтo пpo3вyчaлa B MyЛЬтИKe "ПaдaЛ пpo-
шлoгoдний снег'. .МaЛoвaтo бyдeт". Ma-
ЛoBaтo мнe бьtлo бaтapeи И, кoHeчHo же,
Kaчecтвa сбopки (пpaвдa, нe стoит зaбьt-
вaтЬ, чтo ИспЬ|тЬ|вaЛсЯ пpедсepиЙньtй oб-
pa3eЦ' тaK чтo все il,4oжeт oKa3aтЬсЯ И He
стoль фaтaльнo... _ Пpим. peд.). up

Toлкoвьtй сЛosapь pyсскoгo я3ыкa пoд peдакциeй Ушакoвa peкo!.{e}|дoвaл для слoвa <кoфe> испoлЬзoвать м!0кскoЙ poд нo пpи этolt.t сpeд-
ниЙ пpeдлaгаЛся в кaчeствe pазгoвopнoгo Bapиантa. Oжeгoв жe peкolleндoвilл yпoтpе6лять этo слoвo тoлЬкo в l,tlDкскolt poAe.
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HоBaЯ ПлaтЬ
ПoA HoBЬlе ПpoшеССopЬ!
J-.l eсять (a для кoгo и нeтьtpнaдцaть)
t l тяжeлeЙuих для opгaнизмa днeЙ

l.{ нoвoгoдHИХ пpaздHИKoв yжe Пpo-
0lли, Й HapoД Bpoдe бьl пoстепeннo oжИ-
вaeт _ вспoMИHaет o тoM' чTo CyЩeствyЮт
paбoтa, yнебa, нy И чтo в пpИH-

ЦИпe жИ3HЬ He KpyгИтся вoKpyг
Мapшpyгa <ДoM-cyпеpМapKeт-

f loМ.. И чтo, Meждy пpoчИM, в
Mиpe пpoИсХo}цИт Мaссa ИHтe-
peсHЬlХ вeЩеЙ! Haпpимep, пo-
являЮтся oaзHЬ|е любoпьtтньle
KoMпЬЮтеpHЬ|e жeлe3KИ' чaстЬ
И3 кoтopЬ|x бьtлa aнoноиpoвa-
нa eщe B KoHЦe пpoшлoгo гo-

дa. Boт, cKaжеil,4, l]oвeХoнЬKaя
MaтepИHcKaя плaтa Gigabyte
H55M-UD2H' paсKpaшeFiHaя в
пpa3.цHИчнЬ|e 3ИMHИe цвeтa -
бeльlЙ, синиЙ и гoлyбoй: нe
yдИвлЮоЬ' eсЛИ Kтo-тo 3aХoчет
cдеЛaтЬ себe тaкoЙ пoстHoвo-
гoдниЙ пoдapoк' ибo пoмимo
paсKpaсKИ eЙ (Дa и воeмy сe-
мeЙствy плaт Gigabyte нa бaзe
чИпсeтa |nte| H55) eстЬ чeМ пo-
ХвaстaтЬся.

Ha зaднеЙ пaleлИ мaтepИFl_
KИ BHИMaTeЛЬHЬ|Й пoлЬзoвaтeЛЬ
мoжeт зaMеTИтЬ мHo)кестBo пoЛe3HЬlХ
paзьeмoB: шeстЬ пopтoв USB' cтoлькo жe
ayДИoд)кеKoв' BxoДящИХ B сoстaB ЗByKo-
вoЙ пoдсИстемьt Rea|tek ALC889' oптИчe-
скиЙ вьlxoд S/P-D|F' oднo гнездo RJ-45,
пapy PS/2 - для KлaвИaтypЬ| И МЬl|.l.lKИ,
пopт FirеWire (|ЕEЕ 1394a) тpeхгигaбит-
ньtЙ eSАTА' a тaо(e HeсKoлЬKo вИдeopaзЬ-
eмoв: HDM|, DV|, D_Sub и Disp|ayPort' Bсe
этo pa3MeЩеHo дoвoЛЬHo KyчHo' в oсo-
бeннoсти чaстЬ пoртoв USB и ayДиoгнeз.
.цa' Ho Дpyг Дpyгy' KaK этo HИ yдИвИтeлЬ-
Ho, Hе Мeшaeт.

f lля пoдклюнeнИя FiaKoпИтeлеЙ пpе-

ДyсМoтpeнo пятЬ paзьеMoв SAТA И oД|4H
PAТA, кpoмe тoгo, He зaбьtт и флoппик.
Cлoтoв oaсшИoеHИЯ Ha пЛaтe вGeгo чe-
тЬ|pе, пpИЧeМ Двa Из HИХ - эTo PCl Ех-
press x16, Ме)кДy KoтopЬ|МИ Haxoдятcя
eщe Двa PC|. PaспoлoжeнИе, чтo И гoвo-
pИтЬ, ДoвoлЬHo спopHoе: пpИ HЬlHeшHeЙ
шИpИHe BИ.цeoKapт eсть бoльшaя вepo.
ятHoстЬ тoгo' чтo MИHИMyМ oдИH И3 сЛo-
тoв PCI зaKooется paзвесиотoй систе-

мoЙ oхлaждeния. Kpoмe тoгo, y втopoгo
вИдeoслoTa 3aщeлKa HaxoДИтcя пpaKтИ-
чесKИ BпpИтЬ|K K paдИaтopУ ЮжHoГo Moс-
тa' тaK Чтo' пoKyпaя этy MaтЬ' 3apaHre
пpoснитьtвaЙтe, KaK пoтoм бyдeте BЬ|Тaс-

r Устpoйствo: Gigabyte н55i4-UD2l.|
l  Tип: матepинскaя плата
l чипсeт: Intet H55
l Память: DDR3, дo 16 Гбайт
r Coкeт: LGA 1156
r Cлoтьt paсшиpeния: 2 x PCIE, 2 x PСI
r Фopм-фaктop: miсroAТX
l Пoдpo6нoсти: www.gigabyte.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoстaвЛeнo

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

кИвaтЬ пoлoвИHy пpoдвИHyт.oгo тaHдeMa:
бьlвaли слУчaLA, Koгдa пoдлeзть к пoдoб.
HoМy KpeплeHИЮ He ytaвaлoсЬ - пpИХoДИ.
лoсЬ ЛoMaтЬ.

Bпpoнeм, всeМ HaM HyжHЬ| KoMпЬЮ-
теpЬI дЛЯ paзHЬtx зaдaн. Koмy.тo, Мo)кeт
бьtть' и нe пoнaдoбится МoЩHaя сBязKa
Из lцвyХ вИдeoKapт - тoгдa BпoлHe Moж-
Ho 3aДeЙотвoвaтЬ вИдeoпoдсистeмy Intе|
HD Graphics, ИHтeгpИpoBaнHyЮ B пpoЦео-
сooьl Corе i5 и iЗ.

:+iЕ'lЕ-'::n

}lван 3вягин
bаrаgo[@upweek. ru
Мood: 6oдp-p-p!
Мusiс: 5alvаdor

Kaк вьt ркe, Haвepнoe, ДoгaДaЛИсЬ,
H55M-UD2H нeceт нa сeбе оoкет LGA 1 156,
Ип/eЮщИЙ poвHo стoЛЬKo KoHтaKтoв, cKoЛЬ-
кo И BЬ|шeHa3вaHHЬ|е HoвЬ|е чИпЬ|' KoтopЬ|е
пo зaMЬlслy пpoИ3BoДИтeля Дoл)KHЬ| отaтЬ

нyть ближe K Hapoдy, чем i7. B
ЧeтЬ|peХ слoтaХ DDR3 мoжнo
paзMeстИтЬ дo 16 ГбaЙт пaМятИ,
KoTopaя мoжет paбoтaтЬ в дB)D(-
KaHaЛЬHoМ pe)KИMe Ha чaстoтe
2200 MГц И вЬ|llle. oднaкo, нтo-
бьl эксплyaтиpoвaтЬ пaМятЬ Ha
тaKИХ чaстoтax, нeoбxoдимo yс-
тaHoBИтЬ пpoЦeссop |ntе| Core i7
или i5 бeз интeгpиpoвaнHoгo
гpaФИчeсKoгo яtpa И tИсKpeт-
HyЮ BИДeoкapry. A пpи ИспoлЬ-
зoвaнИИ пpoЦeсcopoB Inte| Core
i5 и i3 co вcтpoeHHЬlм гpaфине-
сKИм ядpoM l,4aKcИмaЛЬHo пoд-
дep)кИвaeMaя Чaстoтa пaМятИ

сoстaBляeт .1667 MГц.
Kpaсoннaя HaДпИсЬ "U|tra

Durable 3' Ha yпaкoBKe сBИ.цe-
тeлЬствyeт o тoM' чтo в ЦепяХ пИ-
тaHИя MaтepИHcKoЙ плaтЬ| г,lpИ-
MeHeHЬ| дoлгo)кИвyщИe твepдo-
тeлЬHЬlе KoHдeHсaтopЬ| И нa-

te)кHЬ|e .KopoбKИ" дpoссeлeй с

фeppитoвьtми сepДечHИKaMИ. Hy a в плaнe
oxлaж'цeHИя слeДyeт 3apaHee HaЦeлИвaтЬ-
ся Ha кyлеpЬI сpeДHИX pa3l,,lеpoв: 3ДopoвеH-
HЬ|e МoHстpЬ| мoГyг И He noMeстИтЬcя - сo-
всeM pЯдoМ бyдщ тopнaть плaHKИ пaMятИ'
Дa И вИдеoKapтa, встaBлeHHaя в вepХHИЙ
cлoт' Moжeт пoMешaтЬ.

3aтo, инcтaллИpoвaв И HaстpoИв всe
дoл)l(HЬ|M oбpaзoм, BЬ| смoжeте paсслa-
биться. Meня oчeнь пopaДoBaлa пoД.Цеp)к-
Ka теХHoлoгИИ AutoGreеn' KoтopaЯ пo3вo-
ляет пepeвoДИтЬ кoMпЬЮтep в спящИЙ
pежИM с пoMoЩЬlo мoбильникa И ДoHглa
B|uetooth - KaK тoЛЬKo телeфoн вЬ|XoДИт
Из зoHЬ| дeйствия "сBИстKa", KoМпЬЮтep

"зaсЬIпaет" И пepeстaeт пoтpeблять энep-
гию. УДoбнo.

B итoге Мoгy сKaзaтЬ, чтo ДaHHaЯ плa-
тa пoДoЙДeт тeM, Kтo Хoчeт сMeHИтЬ свoЙ
стapьlЙ Corе 2 Duo' Ho пoKa Hе Mo)кeт се-
бe пoзвoлить i7 ивcе сoпyгстByЮЩИе KoМ-
пЛeKтyЮщИe. А H55M.UD2H в связкe с i5
илиiЗ_ этo KaK paз тo чтo Hy)кHo: BпoлHe
бюджeтнo И aKтУaЛЬHo. UP

{bмплeпация y H55м-UD2H oкaзaлась нe6oйгая: в кopo6кe пoмимo дискa с дpaйвepа}lи и нeскoлЬкиx lilанyaлoв нашлись лишь iterалличeскaя зarлyшкa нa заднloк)
iaноrц пapа кa6eлeй SATA и шлeйф PATA. Ho нe факr. чтo всe так и дoлж}|o 6ыть: нам, как Bсeгдa, пpислали инжeнepный сэшпл.
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ПоpoлистьlЙ Heт6yl<
A^Я СpеAHеГo KAaССa

KaжИтe' чтo вЬl вИДИтe нa иллЮст-
paЦИИ K мaтepиaлy? PoзoвьtЙ нo-
щ? Пpaвильнo! Sony VA|o? Bep-

нo! ПepвьtЙ нeтбyк Kot\,пaHИИ, нocящиЙ
MapKИpoBKy W? Дa-дa' И этo B тoнкy. Ho,
пo-Moeмy, эТo K тoМy жe ни бoльшe ни
MrHЬшe' KaK жИBoe сBИДe-
TeлЬсTBo тoгo' чтo слaBHaя
япoHcKaя KoМпaHИя' ИзBeст-
HaЯ Ha BecЬ MИp oчeHЬ KpyгЬ|-
Mи И topoгИMи мoбильньtми
KoMпaMИ' пoвepHyлaсЬ HaKo-
HeЦ лИЦoi/ K пpoстoмy Hapo-
дy' KoтopЬ|Й He жeлaeт И пo
oбьективньtм пpИЧИнaM Hе
Moжет пoтpaтИтЬ MHoгo дeсят-
кoв килopyблeЙ нa ee зaмeчa.
тeлЬHЬ|e дeBaЙсЬ|'

Bпpoчeм' этo Bpяд лИ oз-
Haчaeт' чтo K тeM. Kтo Mo)Keт
ceбe пoзвoлитЬ тaKyЮ взpoс-
лyЮ ИГpy|.l.JKy, Sony тenepь пo-
вepHyлaсЬ чeМ-тo ДpyгИM И
BHeзaпHo oстaнoвИт пooИ3-
вolцстBo cвoИX дopoгИx пop-
тaтИвHЬ|X MaшИH. Bидимo,
peбятa с oстpoвa Hиппoн бy-
дщ paбoтaть нa двa фpoн-
тa: пpoдoл)кaт пpИДyMЬ|BaтЬ
yлЬтpaсoBpeМeHHЬ|е лeгKИe
aппapaтЬt, нo нe бyдyг зaбьtвaть и o бoлeе
бюджeтньlx МoдeляХ, ибo пpoЙти сeЙчaо
мимo тaкoЙ тpeндoвoЙ цJryKИ, KaK нeтбyк,
бьtлo бьt пpoстo глyпo. А в Sony paбoтaют'
eстeствeHHo' He дypaKИ.

Kaк пoкaзьlвaeт пpaKтИKa, пepвЬ|e HeT.
бyки y пpoизвoдителeЙ, кaк и блиньl y xo-
зяeK, пoЛyчaЮTся He axтИ. Пиoнep ASUS
Еee PC И eгo KoHKypeHтЬl' есЛИ пoоMoт-
pетЬ Ha HИX оKBoзЬ пpИзМy сeгoДHяtJHrгo
пpeдстaBлeHИЯ o пpeKpaсHoм (зaнepкнy-
тo) МaЛeHЬкиХ сeтeвЬ|x Hoy[ax, Ka)кyгся He
тo чTo пoдгopeв[J.JИMИ блинaми, a пpoсTo
кaкoЙ-тo paзмaзнeй Ha сKoвopoдe в плaнe
кaк дизaЙнa, тaK И жeлeзa. Bьtпyщeнньte
вслeД 3a HИMИ peшeHИя тo)кe Hе BЬ|глядe-
лИ oЧeHЬ aппeтИтHo' Ho кaKИe.тo одBИгИ B
лyчшyЮ сТopoнy HaMeтИлИсЬ. A ceгoдня
нeтбyк- этo yжe сoвсeм нe шepшaвьtй кy-
сoK ДеlueBoгo плacTИKa с poбкo бьющим-
ся вHyгpИ "aтoMHЬ|M" сepДЦеM cтoИMoc-
тЬЮ He бoлee 10 000 pyб.' a пoлнoфyнкци-
oнaльньlЙ кoмбaЙн, кoтopьlЙ всeM xopotlJ -

paзвe чтo в сoвpeMeHHЬle ИгpЬ| Ha Heм Иг-
paтЬ HелЬзя...

Sony нe стaлa изoбpeTaTЬ BeлocИпeд
И peIJJИлa 3aдeЙствoBaтЬ cpa3y HoByЮ pе-

цrпrypy *пpИГoтoBлeHИя" HeТбyKoB с Ис-
пoлЬзoвaHИeM яpкИХ ЦвeToв И пpИятHЬlХ

r Устpoйствo: Sony VAIO W
r Tип: нeтбyк
r Пpoцeссop: Intel Atom N280, 1,б6 ГГц
l Память: DDR2.6б7,1 г6аЙт
r )|{eсткий диск: 160 Г6аЙт
r 3кpан: 10,1.., 1з66 x 768 пикс.
r Bpeмя pа6oтьl:3 н
r Га6аpитьl: 268 x 180 x 32 мм
r Beс: 1,1 кг (с 6aтapeeй)
r Пoдpo6нoсти: WWW.sony.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoстaвЛeнo

кoмпаниeй Sony (www.sony.ru)

MaтepИaлoв. ЦeHa Ha VA|o W сeЙчaс xoть
И He зaстaBляeт бpoви yдИBлеHHo пoлзтИ
ввepХ' l-lo HaxoдИтоя Ha тaKoM ypoBHe' чтo-
бьl с лиxвoй oт6ивaлиcь сpeдствa, влo.
жeНHЬ|e B eгo дИзaЙH, HaчИHкy И в ЦeлoM
paЗBИТИe бpeндa. C пepвoгo BзГлядa poд-
cтBo этoгo дeсятИдЮЙN,toBoгo MaлЬ|шa И B
двa paзa бoлee дopoгиx дeвaйсoв И3 Дpy-
г|/1х лиHeeK зaМeтИтЬ дoBoлЬHo тpyДHo' нo

J,|вaн 3вягин
bаrago[@upweek.ru
Мood: 6o6p дo6p
Мusiс: Too[

Чтo-тo HeyлoBИMoe (вaЙoвсKoe" B HeM всe
paBHo естЬ - пoМИMo зaHиMaЮщeгo всЮ
KpЬ|шKy сooтвeтствytoЩeгo блестящeгo
шИлЬдИKa.

Mнe' кaк BИДИIe, дocТaлaоЬ poзoвaя
МoдeлЬKa, a B Haгpy3Ky K HeЙ rщr LJJлИтa-

Koгo Жe Цвeтa МaтepЧaтьlЙ чe-
xoл и нeбoльшaя пpoвoдHaя
MЬ|шKa. Ha мoи вoпpocЬ|, пo-
чеNly Bсe этo дoбpo не белoe
ИлИ KopИчHeвoe' тoвapИщ
BootSeсtor тoлЬKo пoгЬ|гЬlKИ-
вaл И гoBoDИл чтo-тo HeвHят-
Hoe o Kapмe. Ho любoпьlт.
cтвo в3ялo оBoe' И я He пoлe-
HИлcя сХoдИTь в близлeжa-
Щ|4Й MaгaЗИН - пoсМoтpeтЬ

Ha .цpyгИe вoз[,loжHЬ|e Цвe-
ToвЬ|e гaMMЬt. БельtЙ "бyк"
пoKa3aлся сaMЬ|М стИлЬHЬ|l'/
и нyть бoлeе стpoГИM, a дpy-

гИe дBa - этo BapИaHТЬ| для
MaлЬчИKoв И ДeвoчeK ИлИ

Для BечHo MoЛoдЬ|Х дy-
LUoЙ дядeHeK И тeтeHеK:

тaчпaдЬ| y HИХ вЬ|Kpa-
шeHЬ| в тoH Kopпyсa
И eщe пoKpЬ|тЬ| зa-
дopнoЙ клeтoчкoЙ,

в тo вpeМя кaк y бeлo-
гo oH cлИBaeтся с сepeбpИстЬ|М вHyгpeH-
HИМ пoKpЬ|ТИeM' в oотaЛЬHoM же HИKaкoЙ
paзHИЦЬ| Me)кдy HИMИ нeт' Ha пepeдHeм
тopЦе HaXoДятся Иl-lДикaтopьl бeспpoвoд-
нoЙ ceти, зapядKИ 6aтapeи и paбoтьl
)кeсTKoгo Д|4cKa' a KpoMe тoгo' дBa "дBИ)к-
Ka" - Д,lя вKлЮчeHИя anпapaTa и Wi-Fi - и
пapa сЛoтoB для Kapт пaMЯтИ Meждy HИ-
ми: Memory Stiоk и SD вo всex ИХ MoдИ-

фикaцияx. Cлeвa paзмeстИлИсЬ дBa ay-
дИopaзьемa пoД HayшHИKИ И MИKpoфoH'
BИДeoвЬ|Xoд VGА и гнeзДo для пoдсoeДИ-
HeHИя K элеKтpoсeтИ' Тaм жe мoжнo нaЙ-
тИ И pelДeтKy cИстeМЬ| oxЛФкДeHия' oTKy-
дa пoстoяHHo BЬ|pЬ|вaeтся пoтoK тeпЛoгo
вoзДyxa' - пpИчeм' HeсMoтpя Ha тo чтo
этo пpaKтИчecKИ eДИHстBeHHoe oтвep-
стиe Co Bo всeЙ KoHстpyKЦИИ, нeтбyк
cИлЬHo Hе HaгpeBaeTоя И KoлеHИ B cлy-
чae Чeгo )кrЧЬ He бyдeт. Ha пpaвoЙ стo-
poнe HaшлoсЬ Meстo Для ДByХ пopтoв
UsB 2.0 (мaлo, ибo oHИ мoГлИ XoтЬ пятЬ в
oдИн pяд пoстaвИтЬ нa этoм тopцe), paзь-

B Poссию нoфyки Sony впepвые сгали нeoфициaльнo ввoзитЬся в 1996 гoдy. приl,tyщeствeннo из Гepмaнии. Oфициaльныe жe пoсrавки
в PФ начались тoлЬкo спyстя дeвяrЬ лeт _ в 2Ф5 mry. ff9iki)
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еMa RJ-45 И ytlKa 3aMKa Kеnsington. Cзa-
ДИ ИHтepeсHЬl пeTлИ' KoтopЬ|e сoeДИHяtoт
стBopкИ ДeвaЙсa: oHИ зaMeтHЬt, тoлЬKo Ko-
гДa Hoyг 3aKpЬ|т' a ecлИ KpЬ|шKa oтKpЬ|тa'
oHa ИДeт BHaХЛeст И сBoeЙ HИ)кHеЙ KpoM-
KoЙ ИХ пpИKpЬ|Baeт.

Пoлoвинки нетбyкa' KaK этo сeЙчaс
МoДHo дeлaтЬ' HИчe[,1 Hе сKpeпЛяЮтCя _ Их

дep)Kaт BМecтe тoЛЬKo ryгИe пeтлИ. Ho нyж-
нo бьlть oстopoжHee _ ствopKИ пpИ зaKpЬ|-
т|А|А QЧaчaлa МягKo И.цyг Дpyг K Дpyry' a Koг-
дa oстarтся Bсегo гpaДycoв .15, peзкo
сXлoпЬ|вaЮтся, и зa .1O-дюЙмoвьtЙ 

дисплеЙ
стaнoвИтся cтpaшHo, xoтя oH вpoДe бЬ|
пpeДyс|voтpИТелЬHo yгoплeн в Kopпyc Ha
HeскoЛЬKo МИллИмeтpoв.

А cтpaшнo eгo paзбить пoтoмy' чтo
эKpaH _ этo' нaвepнoe' тa сaMaя чaстЬ
VAIO W' пpИ BИдe кoтopoЙ HaчИHaeтся Ha-
ибoлee aKтИвHoe слЮHooтделeниe. Ha
шиpoкoфopмaтнoЙ мaтpицe с дИaгoHa-
лью 10,1,,yМeщaется oДИH с нeбoльшим
МeгaпИKселЬ (1366 нa 768 тoveк). To есть
пoЛyЧaется, чтo в pyKax BЬ| Bpoдe бьt дep-
х(Итe дarкe не caмьtЙ кpyпнoгaбapитньlЙ
нeтбyк, нo пpoKpyчИвaть сaЙтьl Ha HeМ пo
гopИзoнтaлИ He пpИХoдИтся. Kтo-тo щвep-
ждaeт' чтo глaзa oт тaKoгo Мeлкoгo зepHa
ycтaЮт зHaчИтeлЬнo бьtстpее И сИлЬHee'
Ho я' еcЛИ чeCтHo' этoГo Hе 3aMeтИЛ: Дa'

пoHaчaлy HeпpИвЬ|чHo' чтo paзMep пИKсe-
лЯ И3MeHИлcя' Ho coвcем cKopo oстaeтся
тoлЬKo paдoсTЬ oт Тoгo' чтo стpaHИЦЬ|
УMeщaЮтся Ha эKpaHе ЦeлИKoM. 3aтo сoв-
ceМ He пopa,qoвaлИ yгльt oбзopa: стoИт oт-
KлoHИтЬся гpа+qyсoв нa 30 oт HopMaЛИ B
любyю Gтopol-|y' KaK KapтИHKa HaчИHaeт
MeHЯтЬ цвeт. Xoтя в пpИHцИпe нeтбyкy этo
Мo)кHo И пpoстИтЬ, ибo oн мaлeнькиЙ и в
KaкoМ-тo сMЬ|слe кyдa бoлee пepсoHaлЬ-
HЬ|Й' чrM ДrcKтoгl.

Kлaвиaтypa этoгo Hoyгa _ этo зHaKo-
Maя всeп,4 (дocKa> VA|o с oтдeлЬHo стoЯ-
щИМИ KлaвИшaMИ' тpaдИЦИoHHo пpo.цy-
мaHHaя И oчeHЬ yдoбHaя. Tем нe мeнеe oд-
Ho зaMeчaHИe всe )ке eстЬ: oЧeHЬ xoтe-
лoсь бьl иметь бoлеe шиpoкий пpaвьtЙ
Shift, чтoбьt пaЛrЦ He пoпaдaл тo И Дeлo нa
стoящyЮ pядoМ с HИM (стpeлкy>' - K этo-
My зa BpeМя тeстИpoвaHИЯ пpИвЬ|KHyтЬ тaK
И He yДaЛoсЬ.

Учитьtвaя' чтo свoбoдHoгo Mеcтa пoд
клaвиarypoЙ y paзpaбoTчИKoв oстaлoсЬ He
тaK y)l( И MHoгo' тaчпaд пoЛyчИлся BПoлHе
сHoсHЬ|M, Хoтя И Хoтeлoсь бьt yвeлИчитЬ
eгo paзa эДaK в пoлтopa. Ho зaтo MaтepИ-
aЛ пoвеpХHoстИ пpИятeH Ha oщyпЬ' кHoпKИ
Ha;кИMaЮтся легкo, бeз уcилиЙ, И в тo жe
BpeMЯ cЛyЧaЙHo пpИдaвИтЬ Иx 3aпЯстЬeM
пoЧтИ HеBo3Mo)кHo.

i!-iЕilЕ::L,l

A вoт нaчинкa y VA|o W, в oтличие oт
ДИсплeя И KлaвИaтypЬ|' пo HЬ|HeцJHИМ
MеpKaM впoлHе сeбe стaндapтнaя. Пpo-
Цeсcop - |nte| Atom N2B0 с тaктoвoЙ чa-
сТoтoЙ 1 '66 ГГц' чИпсeт тoжe oт |ntel _
945GsE. Cистeмнaя шинa oaбoтaeт Ha чa_
стoтe 667 MГц' a гиraбaЙт пaмяти DDR2
(этo мaксимaльньtЙ oбьeм) - нa 5З3 MГц.
3aвepшaет KapтИHy жeсткиЙ ДИсK eмKoс-
тью .160 ГбaЙт co сKopoстЬЮ вpaщeHИя
5400 oб/мин.

Bсe вьtшeпepечИcЛeHнoe Уtr/eЩaeтся
B Kopпyсe тoлщинoЙ 3,24 cм И пoзBoЛяeт
ДoBoЛЬHo шyстpo paбoтaтЬ пoд пpедyстa-
HoBлеHHoй Windows XP Home Еdition' xoтя
чтo-тo пoдсKa3Ь|вaeт MHe' чтo C .CeMeР-
KoЙ' H? бopтy нетбyк cтaЛ бЬ| eЩe бЬ|ст-
peе. !a и фyнкциoниpoвaтЬ, сyдя пo тoMy'
нтo сooбщaют oб эKoHoмИчHoстИ HoBoЙ
"oсИ", oH Тoжe с HeЙ сMoг бьl дoльшe.
CeЙчaс с XP пpи BKлЮЧeHHoM Wi.Fi, с зa.
пyщeHHЬ|MИ бpayзеpoм И МyзЬ|KaлЬHЬ|M
плeepoM Mo)кHo GMeлo paccЧИтЬ|BaтЬ Ha
двa о небoль|.l]Им чaсa paбoтЬ|. Eщe oкo-
Лo 40 MИH. MoжHo бyдeт вЬ|кpoИтЬ, ecлИ
yMeHЬшИтЬ пoДсвeтKy Дo МИнИмyMa' Ho Hе
бoлee тoгo.

B oбЩем, пo оyгИ VAlo W - этo нeтбyK,
мaлeнькиЙ дeвaЙc для вЬ|Xoдa B CетЬ. Ho
пpИ этoM oH eщe, KoHечHo, И sony' UP

BoдЩe6HЬrlЙ
v||Аl{|А.фoHapЬ

poeKтopoв' yМeщaЮщИХся Ha лa-
дol-lИ' сyщеcтвyeт HeMHoгo' И всe
oHИ oDИeHтИooвaHЬ| Ha KoMMИвoя_

)кepoв, пpoдвИгaЮщИx кaкoй-либo тoвap И
пoстoянHo HaxoдящИХся в paзьeздaх. K тo-
My жe B oснoBHoM этИ пpolцyKтЬ| MелЬKaЮт
в HoBoстяX' a B peaЛЬHoстИ ИХ И Hе вcтpе-
тишь _ ocoбeннo в нaшeЙ poссийскoЙ глy-
ши. Mнe в кaкoЙ-тo стеГlеHИ Пoвeзлo: Че-
peз зHaKoМЬ|Х yдaлoсЬ ДoстaтЬ эK3еMпляp
стoль любoпьtтнoгo дeвaЙсa.

Пo гaбapитaм oH coпoстaвИM сo сpeд-
нeЙ pyки смapтфoнoм, oдHaKo eгo тoлщИ-
нa бoльшe' чеl./,| y нaзвaнHoгo yстpoЙствa,
paзa B двa. Tем не MeHee ДaнHoe oбcтoя-
ТeлЬстBo He MеL.l.JaeT 3aсyHyгЬ еГo в KapMaH'
пpaвДa ДoстaтoчHo свoбoдньlЙ.

Пoдклюнить KpoХy МoжHo к любoмy
ИстoчHИKy сигнaлa - фoтoaппapaтy, плee-
py, тeлeфoнy, KoMпЬЮтepy (с aнaлoгoвьtм
BИДeoBЬ|ХoдoM)' для этoгo в KoмпЛeктe

пpeДyсMoтpeH спeЦИaЛЬHЬ|Й
нaбop кaбeлeЙ. Пpoсмoтp
изoбpaжeниЙ ocтaвИл в Mo-
eЙ Дyше двoЙствeнньte
чyBстBa. Если бpaть пpe-
ЗeHтaЦИИ' тo пpИдpaтЬся K
дeвaЙсy сЛoжHo (для ниx
oH И сoзДaвaлся)' a вoт пpи
пoKa3e' сKФкеM' QИлЬMoB KapтИHKa вЬ|-
гля.цит блeклoЙ. oнo и пoHятHo: He сaМЬ|e
бoльшиe зaпaсЬ| пo яpKoстИ (10-12 лм) и
KoHтpaстHocти (дo 200:1) HaKлаДЬ|вaЮт
oгpaнИчeHИя. 3aтo диaгoнaлЬ тpaHсЛИpУ-
eMЬlX GЛaЙДoв Для тaкoгo пpoeKтopa He-
плoХaя _ oHa Moжeт кoлeбaться B пpeдe-
лax oт 20 дo 127 cм. Лyн спoкoЙнo бьeт нa
пoлтopa мeтpa. А вpeMЯ aвтoHoмнoЙ pa-
бoтьl сoстaвляeт 2-4 Ч - в зaBИсИMocтИ oт
ypoвHя пoДсвeтKИ.

B зaключeние оKФкy, чтo дЛя aKтИвHo
гaстpoлИpyЮщИХ лИчнoстеЙ сеЙ aппapaт

l,tван Лаpин
vano@upweek.ru
Мood: pа6oнee
Musiс: Motley Сrue

r Устpoйствo:3lt4 мPRo 120
r Tип: пpoeктop
r Co6сrвeннoe paзpeшeниe:640 х 480 пикс.
r Га6аpитьl: 720 x 60 х 24 уrri
r Пoдpo6нoсти: Www.3m.сom
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлe-

нo кoмпаниeй <8o6ис Кoмпьютep> (www.
vobis. ru)

oKa)Keтся пoлe3HЬ|М' a Boт Для ДoMaшHeгo
ИспoлЬзoвaHИя лyчше пpиoбpеоти Чтo-HИ-
бyдь пoсepьезHee. UP

[JiloeктoP 3м lvlPRO 120 имeeт в кoмплeктe ввe noдсгaвки. 0днa - этo кpoxoтная плaстинa' пoзвoляющaя пoдниilaть aплаpaт нa пapy сaнтиireтpoв. a втoрaя -
Qактичeски наст0ящии штaтив. l{o дoвoлЬllo кo!4пaкт}|ых pa3мepoв.
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Кopпoрaция Мiсrosoft пooбeщaлa 6oлеe нe
ХpaнИтЬ дaннЬ|e 0 пoЛЬзoBaтeЛяХ пoиск0-
викa Bing дoЛЬшe пoЛУгoдa. Haпoмним, чтo
в нaстoящий мoмeнт тaкaя инфopмaция
сбepeгaeтся peдмoндцaмИ 18 мeсяцeв, тoг-
дa кaк У Goog[е этo вpeмя У)кe сoкpaщeнo
дo 9 [4eсяцeв, a y Yahool И вoвсe дo 90 дHeй.
Пpeжниe )кe сpoкИ, УстaнoвЛеннЬ|e MS, нe
УстpoИЛИ евpoпeЙских чИHoвнИкoB: peгУли-
pУЮщИe opгaнЬ| Cтapoгo Свeтa peшили, нтo
дoЛгoe Хpaнениe личнoЙ инфopмaции вe-
дeт к УвeЛИчeнИЮ pИска ee кpa}кИ И зЛoHa-
мeрeннoгo ИспoлЬзoвaHИя.

0снoвaтель Мiсrosoft Билл ГeЙтс (Bi| 'L
Gates) o6ъявиЛ o пoявЛеHИИ У Heгo ЛИчнoгo
6лoгa - The Gates Notes (

), _ нa кoтopoм 6yдyт пyбликo-
BaтЬся eгo paзмЬ|шЛeнИя Hа pa3ЛИчнЬle тe-
мьt. инфopмaцИя o дeятeЛЬнoсти егo 6лагo-
твopИтеЛЬнoгo фoнда (кpyпнeйшeгo в ми.
pе), пyтeшeствияХ И пpепoдавaтeльскoй дe.
ятeЛЬнoстИ. Есть нa сaйтe и pазteЛ дЛя 06-
щeHия с чИтaтeлями дHeвHИкa, a тaкI{e Лю-
6oпьtтнeйшaя стpaнИчкa, пoсвящeннaя тoмУ,
чтo в пoсЛедHеe вpeмя чИтaЛ/ сЛУшaЛ И смo-
тpeл Гейтс.

Кopпopaция Goog[e oбъявиЛa o нaчалe пoддеpжкИ крУпHeЙшИм B мИpe вИдeoХoстИHгoм
YouTube HoBoй BepсИИ язЬ|кa paзметки HTML - HTМL5. Благoдаpя eмУ тeпepь poЛИкИ Ha
сеpBИсe Мo}кHo пpoсМaтрИBaтЬ без yстaнoвки кaких-ли6o мУЛЬтИмeдИaплагинoв (врoдe
F[аsh или Si lver l ight). .[ля этoгo, кoнeчнo, пoнaдo6ится бpayзеp, спoсoбнЬ|й paбoтaтЬ с
HTML5 (a тoчHee, с тeГoм .video'). Кpoме тoгo, odoзpeвaтeль дoл}кeн имeть встpoeнньlЙ
BИдeoкoдeк h.264. Ha дaнньlЙ мoмeHт oбoим тpe6oвaнИям УдoBЛeтBopяЮт Goog[e Сhrome
и Apple Safari.
Пoка чтo oснoвaнньtй ИскЛючИтeЛЬнo нa пpoгpeссИвнoм HTML BapИaHт xoстИнгa счИтaeтся
экспepИMeHтaЛЬнь|lv l  и не oснaщeн pядoм пpИBЬ|чньlх фyнкций вpoдe тeкстoBьlx пoдписeй,
п0ЛнoэкpaHнoгo pe}кимa или aннoтaций. .Qля пpoсмoтpa I(e Лю6Ь|Х Имeющиxся Ha сepBИсe
poЛикoB, ЛИшeHнЬlХ этИх элeмeнтoв, 6ез испoльзoвaния t[ash дoстaтoчнo aктИBиpoBатЬ (экс-
пepИмeнтaЛЬнЬlй> peжим paбoтьt сepвисa TestTube. B 6yдyщeм гУгЛoвцЬ| o6eщaЮт дo6aвить
всe нeдoсryпHьtе в HTМL5.вepсии YouТube фини.

He yспeлa eщe вЬ|йтИ Мass Еffeсt 2, а pyкo-
вoдИтeлЬ стyдии BioWare Гpeг Зещyк (Greg
Zesсhuk) Ух(е OбъЯвИл o тot'!, чтo o6eщaнHаЯ
pанee тpИлoгИя нe стaнeт eдИHствeннoЙ сe-
pv1еЙ Иrp, экспЛУaтиpУющИХ сoздaHнУю все-
лeнHyЮ. Paнеe в BioWаre УвepЯлИ, чтo тpeтЬя
чaстЬ ИгрУшки стaHeт ЛoгИчeским зaBepшe-
ниeм еe сЮ}кeтнoй линии. Hикaких пoдpo6-
нoстeй o6 игpax <пoсЛe Mаss Еffeсt 3> 3eщyк
нe paскpЬ|Л. 3aтo oн рaссказaЛ, чтo peшeнИя,
пpиHятЬie геЙмеpaми в пepвoй Мass Еffeсt,
6yдyт скaзьlвaтЬся Ha Иx гepoяx и в тpeтьeй
чaстИ сeрИaЛa.
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Aдм инистpaция пoпyляpнeйшeгo BИдeoхo-
стингa YouТube Haкoнeц-тaки пpeдЛo}кИЛa
юзepaм сoбствeнньtй oнлaйнoвьlй сepвис
КИнoпpoкaтa. Bпpoнем, пoка слyж6a pa6o-
тaeт вeсЬмa свoeoбpaзнo: так, длЯ пpoсмo-
тpa дoстyпH0 лИшь пЯтЬ кapтИн, Bсe oнИ
тoЛЬкo нa англиЙскoм язЬ|ке. a цeнa oднoгo
(вИдeoсeансa> paвнa $4. С дpyгoЙ стopoHЬI,
сделaтЬ фильмьt (м| loгoя3ЬlчнЬtми> (кaк нa
DVD- или B[u-ray-дискaх). увелинить иx
спИсoк. a тaк)'кe снИзИтЬ стoИ!1oстЬ <apен-
дьr> (и дoбaвитЬ м|.|oгoкaнaльньtй звyк. _
Пpим. peд.) He стoЛЬ У}к сЛo}кнo.

Минэкoнoмpaзвития pазpабoтaлo пepвьtй вPocсии пepeчeнЬ щe6oвaний, кoтopЬlе 6yдп пpeдъ-
явЛятЬся к сaЙтaм гoсУдapствeнHЬ|x opгaнoв влaсти. CooтветстBУloщИй пpикaз бьtл зapeгистpИ-
poвaн 31' дeкa6ря И к t{oмeHry вЬlхoдa этoгo нoмepa UPgrade всryпИт в сИЛУ.
Итaк, тепepь сaйт лю6oгo opгaнa фeдepaльнoЙ влaсти 6yдeт pа6oтaть eЖедневHo и кpУглo-
сУтoчнo (в <oфлaЙнe> oн смo}кeт нaxoдИтЬся He бoлеe 4 н в мeсяц). Кpoмe тoгo, сoгЛaсHo
дoкУмeнтУ, все мaтepИaлЬl нa гoссаЙтax дoЛ}кHЬ| 6ьtть дoсryпнь| пoлЬзoвaтeлям 6eз peгист-
paциИ, a (рaсстoянИe) oт гЛaвH0Й стpанИцЬ| дo сaмoгo <дaлeкoй> нe мo}кeт сoстaвлять 6o-
Лee пяти кЛИкoB. Тaкжe зaпpeщaeтсЯ ИнтeгpИpoвaтЬ в сайт элeментьr' тpe6yющиe дЛя вoс-
пpoИзвeдeнИя кoммepческoгo пpoгpaмMHoгo oбеспeчeния (тo есть l]Икaкoгo <флэшa>) или
вoo6ще кaкoгo-либo П0. кpoмe вe6-o6oзpевaтeля.
Чтo кaсaется (тeХHичeскИX> тpe6oвaниЙ. тo oни дoBoЛЬ|lo пpoстЬ|: любoй гoссaЙт дoЛ)кeFl
ИMеть сЧeтчИк пoсeщeниЙ, дoстyпньlй Bсем )i{еЛaЮщИM. a eгo сepвеpЬ| дoл)кHЬ| BЬ|дepжиBатЬ
нaгpУзкУ вдвoe бoльшyю, чeм сpeднестaтИстИчeскaЯ.

<Я ндeкс> oпy6ликoвaл списoк нaибoлee
пoпУЛяp|lЬlx пoИскoвЬ|Х зaпpoсoв Pyнетa.
Как oкaзaлoсь, ЧaЩe всегo Hаши сooтeчeс-
тBeннИки искaли <Hoвьlй гoд> _ этo сЛo-
BoсoчeтaнИе ввoдиЛoсЬ в <Яндeкс> пoнти
21. млн paз. C oгpoмньlм oтстaванИeм зa
нИм HaxoдИтся втopoЙ пo pаспpoстpaHeн-
нoстИ зaпpoс - (гoтoвЬle д0мaшниe зaда-
ния> (9 млн).
Taкжe любoпьtтнo, чтo B пoсЛеднИе пятЬ Ми-
нр 2009-гo poссиянe бpoсились ИскaтЬ oн-
ЛaЙH.тpaнсляцИИ телeкaнaЛoв, a в пepвЬ|е
пятЬ миHУт 2010-гo - сoцсетИ.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вьl.мoжeтe пpoчитатЬ-нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги на английскoм язьlке вЬ| мoжeтe найти на pесУp-
сах: WWW.engаdget.сom. www.gizmodo.сom. www.pсwor[d.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Кoмпания Rambus и кopпopaция Sаmsung
нaкoнeц-тaки улaД|4л|4 пaтeнтньtЙ спop, пpo-
дoЛ}кaBшиЙся нa пpoтя}кeнии нeск0ЛЬкиx
лeт. Сyдя пo УсЛoBияlvl Итoгoвoгo миpoвoгo
сoгЛaше}|Ия, oднoзнaчн Ь|м пo6eдитeлeм в
нeм oкaзaлaсЬ Rambus. Taк, в o6щeЙ сЛoжнo-
сти кoмпaния пoЛУчИт $900 млн ($200 млн
Samsung вЬ|nлaтИт сpaзy, eщe нa $200 млн
пpиo6peтeт пaкeт ee aкциЙ и пo $25 млн 6y-
дeт пеpeвoдить eЙ eжeквapталЬнo B тeчeние
пяти лeт). Кpoмe тoгo, Rambus yдaлoсЬ зa-
клюЧИтЬ с 5amsung BЬ|Гoднoe сoглaшeHИe
o сoтрУдничeстBе.

B самoм кoнцe )(Х Bекa aмеpикaнскиe yчeнЬ|e пpoвeли любoпьlтнoе иссЛeдoвaние: oHи и3Учa-
ли, скoлЬкo Bpемeни B дeнЬ тpaтят 8-18-лeтниe aмepикaнцЬ| (yтl(нУBшИсЬ в экpaн> - тo eстЬ
сlvtoтpят тeлeвизop. набиpaют эсэмэски иЛи пoЛЬзУются ПК. Toгда oкaзaлoсЬ, чтo типичньtЙ
пoдpoстoк (пoглoщaет) элeктpoннУЮ мeдиaинфopмaцию 7,5 ч в дeнЬ - этoт пoкaзатeль бьlл
пoЛУчeн с Учeтoм тoгo. чтo инoгдa тинейдI{еpЬ| Уlt4Удpяloтся писaтЬ SMS, глядя в тeлик, vlл|А Жe,
нaпpИмep' 6poдить no Ceти и пapaЛлеЛЬнo игpaтЬ в свoЙ GameBoy. Bтopoе пoдo6нoe исслe-

дoBaниe. пpoвeдeннoe в 2004 roду, вЬ|яBиЛo. чтo зa пятЬ лет пoдpoстки стaли пoЛЬзoBaтЬся
элeктpol]F|Ь|ми дeвaЙсaми eщe aктивнеe (yжe 8.5 н кaждыe срки).
И вoт спeциaлистЬ| пoдвeлИ oшеЛoмЛяloщиe итoги тpeтЬегo иссЛeдoвaния: сoглaснo eгo pe-
зУЛЬтaтaм, с 2004 пo 2009 гoд кoличествo eЖeднeвнoгo (мeдиaaктивнoгo> вpeмeни У пoд-
poсткoB УвeЛичиЛoсЬ дo 10 ч 45 мин., тo естЬ Bтopaя (пятиЛeткa) пpивeЛа к eгo poсry сpaзy
Ha двa Чaсa с чeтBepтЬЮ. Eсли жe УчитЬ|вaтЬ oднoBpe!!eннoe испoЛЬзoвaнИe нес|{oЛЬкиx дe.
ваЙсoв лишь oдин paз. цифpa вьlхoдит нeскoЛЬкo бoлee скpoмнaя - в сpeднeм 7.5 ч.

Кoмитет пo блaгoyстpoйствy и дopo)t{нoмУ
xoзяйствy Санкт-Петep6ypгa зaвeл спeцИ-
aльньlй 6лoг (kbd h 20 10.bloqspot.сom),
нa кoтopoM е)кедневнo вЬ|кЛaдыBaются
вИдeoзaписи дoклaдoB пeтеp6ypжскиx ни.
нoBникoв oб oчисткe тeppИтopИи гopoдa
зa п0сЛeдниe сyтки.
Haпoмним, чтo oсo6oe BнимaHиe к ситУa-
ции с yбopкoй снeгa B Caнкт-Пeтep6ypге
стaлo yдeлятЬся пoсЛe тoгo' как в кoнце
декaбpя пoслe oбильнь|x снeгoпaдoв дo-
p0)кн0е движeниe B гopoде oкaзaлoсЬ па-
Daл из0вaн0.

Sony aнoнсиpoваЛa нosУ|o линeйкy нoyт6y-
кoв VAIO Z. Пoявившиeся в нeй дBa нoУтa -
0дHИ и3 пеpBЬ|х ЛэптoпoB, испoЛЬзУющИХ
СPU Inte|' Сorе i7. Кpoме тoгo. oбa oни oснa-
щень| четЬ|pЬмя (!!!) твepдoтeлЬнЬ|мИ нaкo-
nитeЛями. B <стapшeй> из двУx мoдeлeЙ oни
вмeщaЮт пo 256 Г6aЙт инфopмaции, тoгдa
кaк B <мЛaдшей> устанaвливaются эсэсдэш-
ки вдBoe мeньшегo oбъeмa.
0ба нoyгa oснaщeны экpaнaмИ с диaгoнaЛЬЮ
в 1,З.l'' и paзpешeниeм FuttHD, a Beсят oни
менee 1,5 кг. Стoимoсть yстpoйств пpeдУсмoт.
DитeЛЬнo нe нaзЬ|вaется.

Haчался с6op зaявoк нa yчaстиe B BЬIставкe
Eз 2010 - глaвнoм сoбьlтии гoдa B игpoвoм
миpe. Свoe сoгЛaсИe пpиexатЬ нa мepoпpИ-
ятие пoдтвеpдили 6oлee сoтни кoмпaний,
сpeди нИх и наибoлee ИмeнитЬ|e ИгpoвЬ|е Из.
дaтeЛЬствa Aсtjvision, Еlесtroniс Afts и Bе-
thеsda, и Bсе тpи кoмпaHии-пpoизвoдитeЛя
игpoвЬ|Х кoнсoлeй Miсrosoft, Sony и Ninten-
do. Единствeннoй жe кpyпнoй фиpмoй. oт-
кaзaвшeйся oт УчaстИя в Е3, кaк всeгдa, стa.
лa Blizzard _ дa)кe noслe слИя|1|4я с Aсtivi-
sion oнa пpeдпoчитaeт пpoвoдИтЬ сoбствeн.
HУ|o выстaвкУ BlizzСon.

Sony Computer Enteftаinmеnt o6ъявилa o тoм.
чтo paHee aнoнсиpoBaннЬtй, нo пoкa бeзьlмян-
ньtй кoнтpoллep дЛя пpисгaвки P[ayStation 3,
спoсo6ньlй нeвepoятнo тoчHo oпpeдeЛятЬ
свoe пoЛol(eниe в пpoстрaнстве.6yдeт вьtпy-

щeн нe в Mаpтe этoгo гoдa (кaк бьrлo oбeщa-
Ho paнee,), a тoЛЬкo oсeнЬю.
Пеpeнoс peлизa был oбoснoвaн тeM, чтo
paзpa6oтчики Хoтят дo}кдaтЬся вЬ|xoдa нe-
скoлЬкиx игp, пoддеp)l(ивающиХ нoBЬ|Й дe-
вaЙс. Hикaкиx дaнHЬ|x o сaмиХ ИгpУшкаx
(xoтя бьt жaнp) пpeдстaвитeли Sony не paс.
кDЬ|Л И.

i : r , r  ; . ,  
. r  t , ; ' r t- '  .  :r '

AмеpикaнскиЙ Бeльlй дoм пpoдoл}каeт yдиB-
лять (нa этoт paз - пpиятнo). Пpoявив нe
свoЙствeннyю чинoвникaм пpaктИчeски всe-
г0 миpa заинтepeсoBaнн0стЬ B сoBpеIvleHнЬlx
тeхнoЛoгияx, aдминистpация 0бамьl вьlпyс-
тиЛa спeциалЬнoe пpиЛo)кeние для iPhone,
п0зв0Ляющee yзнaBaтЬ пoсЛeдниe пpaви-
телЬственнЬ|e нoвoсти, npoсмaтpивaть 6лoг
пpeзидентa CШA. a тaкже фoтo- и видеoмa.
тepиaлЬ|' сBязaнныe кaк с eгo пoeздкaми и
peчaми' тaк и с BЬ|сryплeнияMи чинoвникoв
aдминистpaции. Teпepь )|{деlt4, чeм oтBeтит
Meдвeдeв (смaйл).

[нтepeснo. vтq сoгласнo нoвЬlм тpeбoванияl,t к гoссaйтам. paзмeщeниe на ни& напpиlt.lер. Bидeoинфopмaции 6yдeт зaтpyднeнo: вeдЬ eсли запpeщeнo испoЛЬзoватЬ
FI,ash и Sitvеrtight. тo eдинсrвeнный спoсoб peaлизoватЬ пoкaз видeo - этo HТМL5. нo oH нe пoдAepЖивaeтся 6oльшинсгвoм вe6.oбoзpeвaтeлeй.
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П p От|АBo BoС П aAИТеAЬ H oе
A^Я пPoЦeCCoPoв
Teстиpoваниe кyлepoв - слo)t(нoe и yвлeкатeлЬ!{oe за}|ятиe. Hepeдкo
бьlваeт тaк. чтo, oцeнив Hа rлаз эффeктивнoсть тoй илlл vlнoЙ систeмьl
oxлФкдeния, a 3aтeii пoставив ee нa стei{д, o6нapyживаeшЬ' чтo тeopия
и пpактика пpoтивopeЧaт дpyг дpyry.

aзaЛoсЬ бьl, вoт oн, идеaльньtЙ кy-
лep: MeдHЬ|Й, c poBHЬ|M пoЛИpoBaH-
HЬ|M oсHoBaHИeМ, KpeпящИЙся K Ma-

тepИHсKoЙ плaтr Haдe)кHЬ|MИ MeтaллИчeс-
кими бoлтaми... Ho сToИT пoстaвИтЬ eгo Ha
пpoЦeссop И зaпyстИтЬ тeст, KaK oн беpет
И дeмoHстpИpyeт HaИХyдшИe peзyльтaтьt. B
HaдeЖДe нaЙти этoмy oбьяонениe HaЧИHa-
eшЬ BеpтeтЬ oХлaж.qaлKy в pyKax' пepe-
стaвЛяешЬ eе сoтHИ paз' пpoBepяeшЬ pa-
бoтoопoсoбнoсть тeплoтpyбoK _ И всe paв-
Ho He HaХoдИшЬ oтветa. Hy нтo в тaкoм олy-
Чae oстaeтся дeлaть? Тoлькo опИоaтЬ вce
Ha KoлДoвствo. Taк чтo сKpecтИM пaЛЬЦЬI И
бyДeм нaдeятЬся, чтo пoлyчeHнЬ|e сrгoдHя
pе3yЛЬтaтЬl пpoдеMoHстpИpyЮт 3aвИсИ.
MoстЬ тoЛЬKo oT KaчeсТBa тeстИpyeMЬlХ ИЗ-
делий, нo HИKaK He oт фaзьl Лyньt.

ZЕRotherm Nirvana
NV'l20 Premium
Пepвьtми в тeстлaб пpИeхaлИ KyлepЬ| пpo-
Извo.цствa кopеЙскoЙ KoMпaHИИ АPAсK. B
Poccии oнa, K сoжaлeHИЮ, МaЛoИзвeстHa,
oдHaKo ТoT фaкт' чтo ИМeHHo еe cИcтеMЬ|
oХЛa>K.цеHИя yстaHoвлeHЬl нa бoльшинствe
BИДeoKapт oт PowerColor, зaстaвЛяeт Haс
счИтaтЬ KopeЙсKoгo BeHдopa oчeHЬ сИлЬ-
HЬ|M ИгDoKoM нa oьlнкe Co.

K нaм нa тестЬl пpИслaЛИ cpaзy тpoИX
пpeДстaBИтeлeЙ линeЙки пpoцессopHЬ|Х
KyлepoB ZЕRothеrm, И всe oнИ пoKaзa-
лИсЬ Ha|\,{ впoЛHe 3aолyжИBaЮщИМИ Baшe.
гo вHИ|\i!aHИЯ. HaчHeN/ MЬl oaссKaз o HИХ с

флaгмaнскoЙ MoДеЛИ' кoтopoЙ cyждеHo
3aвoeвaтЬ yBa)KeHИе И пoпyЛяpHocтЬ сpe-
дИ oBepKЛoкepoB' a 3aKoHчИM KpaЙHe лЮ-
бoпьtтньlм МeДHЬlM МaЛЬ|шol/.|, пpИзBaH-
HЬ|M отaтЬ лyчшИМ ДpyгoМ тeX пoлЬзoвaтe-
лeЙ, Kтo HaМеpeвaeтся пoстpoИтЬ мaЛo-
шyмньlЙ, Ho дoстaтoчHo мoщньlЙ KoMпaKт-
ньtЙ ПK. Итaк, oбpaтиМся K HaшeМy пеp-
вoMy ИспЬlтyeMoMy.

Пoмимo ZERotherm Nirvana NV120 Pre-
mium в yпaKoвKe HaшлoсЬ мeстo Для слe.

дyЮщИХ aKсeссyapoв: baсkplate И paMKИ
KprплеHИя KyЛepa Ha МaтepИHсKИe плaтЬ|
пoд LGА 775, клипсьt.цЛя yстaHoвKИ Ha
Bсr сoBpeMeHHЬ|e сoKeтЬl АMD, теpмoпa-
cтьt ZЕRotherm Zr1ОО, yДoбнoгo peгyЛя-
тopa oбopoтoв И ИHcтpyKЦИИ пo Moнтaжy
Kyлepa Ha все пoддepжИBaeМЬ|е плaT-
фopмьt. Caм кyлep, нa мoЙ вЗгляд' пoлy-
чИлся вeсЬМa сИMпaтИчHЬ|М. Егo paДиa-
тop сoсТoИт |АЗ 44 aл|o|'|,ИHИeBЬ|x плaстИH
тoлЩИнoЙ oKoлo 4 мм. Ha HИX HaнeсeHo
пoKpЬ|тИе, чеM-тo HaпoMИHaЮщеe слoЙ
HИKeля' пЛaстИHЬ| HaHИЗaHЬl Ha [.UeстИ-
MИлЛИМeтpoвьle теплoтpyбки. Aлюминиe-
вьtе pебpa Kyлepa, пepеKpещИвaЯсЬ' KaK
бьt oбpaзyют пчелИHЬ|e сoтЬI, чтo' пo MHe.
HИlo пpoИзвoДИтeля' ДoлжHo пoвЬlшaтЬ
тypбyлeнтнocтЬ вoЗдy|..lJHoгo пoтoKa И yве-
лtАЧиBaть эффeктивнoстЬ тeплooтвoдa.
Bьtяснить' тaK ЛИ этo, oпЬ|тHЬ|M пyгeм y
Haс HИKaк He пoлyчИтся' тaк Чтo пoвepИМ

Reаl[y_Еаsy
hard@upweek.ru
Мood: нyвствyю бpиз
Мusiс: хpyст кoлeнoк

кo|\,4пaнИИ Ha слoвo. Bою кoнcтpyкЦИЮ oХ-
Лaж.цaeт ocнaщeнHaя гoлyбoй пoдсвет-
KoЙ KpЬ|лЬчaтKa, слoBl-lo вЬ|pe3aHHaя Из
стaндapтHoГo 12o-миллимeтpoBoгo вeHтИ-
лятoрa; сKopoстЬ eе BpaЩeHИя вapЬИpy-
eTсЯ в дИaпaзoнe oт 1000 дo 2300 oб|мин'
Caмoe интepecHoe, чтo y мeHя, KaK стo-
poHHИкa всегo cтpoгoгo И сдep)кaнHoгo'
виД paбoтaюЩeгo Nirvana NVl20 Prеmium
He вЬ|3Ь|вaЛ жeлaHИе oтKoвЬ|pятЬ гoлyбьlе
свeTotИoДЬ|' a этo' Me)кдy пpoчИM' Heсo-
мнeнньtЙ плЮс Kyлepa. B кaчecтве oснo-
вaния'Nirvan'ь| BЬ|стyг]aeт MедHaя пЛacтИ-
нa. ПpeтeнзиЙ к еe poвнoстИ y MеHя Hет,
a вoт K пoЛИpoBKe тaKoBЬ|e ИМеЮтcЯ: дe-
лo в тoM, чтo слeДЬ| oт фpeзьt ХoтЬ И He
oЩyЩaЮтcя тaктИлЬHo, Ho пpeKpaсHo
BИ.qHЬ| ГлaзoМ оpeдHeЙ пoдcлeпoвaтocTИ.
oт сeбя дoбaвлю, чтo B ИтoгoBoM peзyЛЬ-
тaте poвHoстЬ oсHoBaHИя кyлepa всeгдa
ИГpaeт гopaзДo бoльшyю poЛЬ, HеЖeлИ

Hиpвaна (1tгaсаниg пpeкpащeниe) - пol|ятиe в 6yддизмg o6oз}|ачaющeе сoстoяниe oсвo6oждeния oт стpадaниЙ. B 6ытoвol,t смыслe
ниpBанa - сoсIoяниe yilиpoтвopeннoсги' пpи кoтopoм oтсlrгсrвyют стpaдaнил' сгpасrи. (Wiki)
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KaчeстBo eгo пoлИpoBKИ' пoэтoМУ oсoooе
вHИMaHИe пpИ пoKyпKe Co нyхнo yДeЛЯтЬ
имeннo еЙ.

ПpoЦeсс УcтaHoвKИ ZERotherm Nirvana
NV120 Prеmium Ha пpoЦrссop BeсЬMa
пpoст И Иt{тУ|АтИBt1o пoHяTеH' KpeплeHИя

oбеcпечивaют кyЛepy ДoстaтoЧHo сИлЬ.
ньtЙ пpижим. |Vloжете бьtть тaкже yвepе-
HЬl' чтo BHyгpИ Kopпyсa Nirvana He сoЗдaст
пoMeХ HИ paдИaтopaM чИгlсетa' HИ Дa)Ke Mo-
ДУляM oпepaтивнoЙ пaмяти, бyдь oни
oбopyДoвaнь| ХoтЬ сaМЬlMИ BЬ|co-
кими "бaтapeями".

Tепepь Чтo KaсaeтсЯ peзyлЬ-
тaтoв, пoKaзaнньtx ZЕRotherm
Nirvana NV120 Premium. oни мeня
пpИЯтHo УДИBИлИ 46 и 44.C пpи
пpocтoe сИGтeMЬl, 78и74.C - пpи
пoлHoЙ ЗaгpyзKе пpoЦессopa c
кoмфopтнoЙ (1350 oбlмин) и мaк-
симaльнoЙ (2350 oбlмин) cKopoс.
тЯ|vИ BpaщeHИЯ веHтИЛятopa Tе-
пеpЬ ДaBaЙтe oстaHoвИп,4cЯ Ha
paЗHИЦе |\ieжlцy MaKcИ|vlaЛЬHЬ|M И
кoмфopтньlм ypoвHеM шyмa. Cтo-
Ит oтMeтИтЬ, чтo 4 oC - эTo Дocтa-
тoчнo бoльшoЙ рaзpЬ|B, C|AгHaлИ-
3ИpУЮщИЙ Haп.4 o тoM, чтo шТaт-
Haя KpЬ|лЬЧaтKa BeHтИЛЯтopa' paбo-
тaя в кoмфopтHoм шyMoBoM peжИMе,
BpЯД ЛИ спoсoбнa сoздaтЬ дoстaтoнньtЙ
пo ИHтeHсИBHoстИ И чeтKo HaпoaBлeHHЬlЙ
вoздyшньlЙ пoтoк. Бoлee тoгo, HeзaKpЬl-
тьtе бoкoвьtе стopoHЬ| paДИaтopa BЬ|ЗЬ|-
вaЮт сИлЬHyЮ пoтеpЮ и без тoгo слaбo-
гo Haпoрa, a стaндapтHЬtй вeтpoдyЙ зa-
MeHИтЬ Пpoстo HeчeпА.

A чтo eсли 83ятЬ Дa и зaклеить бoкo-
BЬtе отopoHЬ| paдИaтopa скoтчeм? oкaзьt-
вaетсЯ' пoЛУЧИ|\.4 пaДеHИе тeМпepaтypЬ|
пpoЦeссopa в кoмфopтнoм pежимeI Boзь.
|vеМ ИДeЮ Ha зaMeтKУ.

Eще пapy слoв нeoбхoдИМo сKaзaтЬ
пpo кoМплеKтHyЮ тeрп/oпaстy' кoтopaя пo-
кaЗaлa сeбя с xopoшеЙ cтopoHЬl, пpoИг-
paв Аrсtiс Coo|ing MХ-2 всегo vщь бoльшe
oДHoгo гpaiцyсa.

Bьlвoд oтнoситeлЬHo ZЕRothеrm Niгva-
na NV120 Prеmium сфopмyлиpoвaтЬ дocтa-
тoчHo прoстo: y KoMпaHИИ APАCK пoлyчИл-
ся вьlсoкoэффeктивньlй пpoцессopньtЙ кy.
лep, спoсoбньtЙ нa paвньtx KoHKypИpoвaтЬ
c ЛyЧшИ|vlИ сИстeМaМИ oХЛФкдеHИЯ.

ZЕRotherm zЕN Fz12o
|Veждy пpедЬ|ДyщИM И ДaHHЬ|M ИспЬ|тye-
MЬ|MИ oчeHЬ ЛeгKo прИзHaть близкoe poд-
стBo: кyЛepЬl HaпoMИHaЮт стapшrгo И
сpедHeгo бpaтьев. Иx пpaктинeсK|А oДИ-
HaKoBЬle кopoбки oфopмленьl B etИHoM
сepeбpистo-сepol/ стИЛe. Boт тoлькo нa

этoт paЗ И paЗMеp' И вeс сoДеpжИMoгo He-
|\,4Hoгo пoyMеHЬшИЛИсЬ, И oсHoвHoЙ пpИ-
rинoЙ этoмy пoсЛyжИлo oтсУтcТBИe B Ko|vl-
плeKтe peгyлятopa oбoрoтoв BeHтИЛятo-
pa. ZЕRotherm ZЕN FZ.120 yнивepсaлeн,
тaK жe, кaк и NV]20; ИХ KoMплeKтaЦИИ в
ЦеЛo|\.4 oЧeHЬ пoХoжИ' eДИHстBeHHoе И дo-
BoлЬНo сyществeHHoе oтлИЧИе в ТoM' чтo

zЕR0тнERм NIRVANA Nv120 PRЕl1IU14

Ha сeЙ pa3 paдИaтop И пoлHoЦеHHЬ|Й стaH-
ДapтHЬlЙ BeHтИлЬ дИaп/eтpoм 

.120 мм пo-
стaвлЯЮтся нe в coбpaннoм BИДe, a paз-

ДeлЬHo. Пpи пеpвoм жe BзглЯдe стaHoBИт.
сЯ яcHo' чтo ZЕN FZ12О является yДешeв-
лeннoЙ кoпиeЙ "стapшeгo бpaтa", пpи-

ТестoвЫЙ стeHд
fl пoли пepeдвижнoЙ пьlтoчнoй для наtllиx yЧa-
lJ пникoв вЬ|сryпиЛ слeдyющий нaбop кoм-
плeКryющиx: пpoцeссop Inte[ Core 2 Quаd Qб600
матepинскaя плата ASUS Psк-E/Witi и кopпщ Coo-
lerМaster RC 690. Bьr6op плaтфopмьr IGA 775 в кa.
чeствe тeсгoвoгo сгeнда нeслyЧaeн: дeЛo в тoltt,
чтo 6oльшинствo кyЛepoв. пpибьtвшиx к нaм на
тeсг. xoтЬ и oтличaЛисЬ yнивepсаЛьнoсгЬlo, нo, к
сoжалeнию, нe пoддep)кивaЛи сoвpeмeнныe плат-

фopмьl Intel (Soсket 13б6 и Soсket 1156). Пpaвда.
дeвaйсьl пpoизвoдсгвa кoмпании Thermа[tаke
y|(e <Apyt(иЛи> с Soсket 1366, нo нe мoгли 6ыть
yсtа}loвлeнЬ| на Soсket 115б. для кyлepa жe ASUS
Royа[ Knight мoжнo кyпитЬ спeциaлЬныe кpeпЛe-

i ] i .г l l - i ,LaLj l  , ! i ]

чeM' пo-MoeMy' уДeшeBлeHИe пoц]лo eN,1y
тoЛЬкo Ha пoлЬзy. Тaк, нaпpимep, бьtлo yб-
paHo сoBeршeHHo HеHУжHoe И дaжe' пo-
Хoжe' HeсKoЛЬKo сHИжaЮщеe эффeKтИB-
HoстЬ oXлФKДеHИя HИKелеBoе пoKpЬ|тИе'
a фopмa paДИaтopa бьtлa измeнeнa тa-
ким oбpaзoм, Чтo стaлa вoзп,4oжHa yстa-
нoвкa oбьlчнoгo BeHтИЛятopa. Kaнeствo
)кe ИзгoтoвЛeния и сбopки KУлepa, KaK И

пpeжДе, Ha BЬ|сoKoM ypoвHr, тaкже бьt-
лa сoXpaHеHa И сoтoвaЯ стpУKтy-
pa paДИaтopa.

B oснoвe ZЕN FZ120 лежaт
всe те )кe чeтЬ|pе шeстИMИЛлИMe-
тpoвЬle тeплoтpyбки, BЬ|XoДящИe
Из oтлИчHo oбpaбoтaннoЙ MeДHoЙ
пЛacтИHЬ|' Koтopaя Игpaeт poлЬ
гloдoшвЬl Kyлepa. Ha тeплoтpyбки
HaHИзaHЬ| aлЮMИHИeBЬ|e peбpa в
кoлИчeстBe 56 штyк, ИMeЮщИe
вoлниcтьtЙ пpoфиль, кoтopЬ|Й пpИ-
зBaH cHИзИтЬ сoпpoтИвлeHИe PaДи-
aтopa BoзДyшнoмy пoтoкy. Пoлy-
чИвшyЮся KoHстpyKцИЮ oхЛaждaeт
пpoзpaнньlЙ 120-миллимeтpoвьtЙ
BeHтИЛЯтoр, ЛИшeHHЬ|Й пoДсвeтKИ И
спoсoбньtЙ BpaЩaтЬся сo сKopoо_
тью oт 1 100 дo 1800 oб|мин. Kpeпит-

ся BетpoДyЙ K paДИaтopy прИ пoМoЩИ
пpoвoлoчHЬ|X скoб, пpи.lем этoт кpaЙ-

He пoпyлЯpHЬtЙ спoсoб MoHтaжa веHтИ-
лятopoв peaлИЗoBaH ИHжeHepaMИ KoMпa-
нии АPACK вeCЬMa Хopoшo: пpoПeллep
HИсKoлЬKo не вибpиpyет и не бoлтaeтся.
B кoмплектe с KyлеpoM ПoстaвлЯeтся чr-
тЬlpe aп,4opтИЗИpyЮщИe ПoлoсKИ, иx неoб-
XoДИп,4o бyдeт нaклeитЬ пеpeД yстaHoBKoЙ
BeHтИЛятopa. Kaк oкaзaлoсЬ' этИM кpaЙнe
пpoстЬ|М о BИдy пpИспoсoблeниям BпoлHe
пo сИлaп,4 yстpaHИтЬ небoльшие вибpaции
и дpeбезг. Блaгoдapя HaЛИчИЮ yдoбнoгo

ния, кoтopыe сдeЛают eгo пoЛнoсгЬlo УнивepсaлЬ-
нь|lt,l, а вoт для дeвaйсoв. вьtпУщeнньlx пoд 6peн-
дoм APAСK вoзмo)кнoсти пpиo6peтения пepexoд-
никoв кaк нe бьtлo, так и нeт.

Пpoцeссop Intel Core 2 Quаd Q6б00 в нoми-
налЬнoll pe)киl4e pa6oтьt выдeляeт 1з0 Bт тeп-
лa, a eгo pазгoн дo чaстoтьl 3400 МГц пoзвoля-
eт дoвeсти плaнкy тeплoвЬ|дeлeния дo 200 Bт,
и этoй вeличиньl бyдeт дoсгатoчнo для пpoвepки
нa пpoчнoстЬ Любoй сисreмы вoздУшнoгo oxЛaж.
дения. Taк чтo t4o)кeтe 6ыть yвepeны, нтo eсЛи нa-
ши yчafiники спpaвятся сo сг0лЬ гopячиlvl (сга-

pичкoм>, кaк Q6600. тo лю6oй сoвpeмeнньrй CPU
6yдeт oхлаждeн ими 6eз oсo6oгo тpyда.

g

зэн, дзeн (aнгл. zen) - тeчeниe в 6yдизмe тpaдиции Мaxаяны, зapoдиBшeeся в Китae и пoлУчивuree paспpoсФаHeниe на flaльнeм Boстoкe (Bьeтнaм, Китaй. Кopeя.
пoния). B 6oлee ркoм смыслe дзeн пoниl{aeтся как нaпpавлениe имeннo ягloHскoгo 6yддизмa, пpинeсeннoe в Япoнию из Китaя в XII вeкe. (Wiki)
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Ha.цe)кHoГo Kpeпex(a И сHИMaЮЩeгocя
BeHтИЛя пpoЦeдypa мoнтaжa ZERotherm
ZЕN FZ12o Ha пpoЦeссop He вЬ|зЬ|Baeт HИ-
KaKИX тpyДHoстeЙ. Я oчeнЬ сoMHeBaЮсЬ,
чтo yстaнoвЛeнньtЙ в Kopпyc zЕN FZ120
сМo)кeт пoMeЦJaтЬ paДИaтopaN4 оeвepHoгo
Moстa и oпeoaтивнoЙ пaMятИ'

Peзyльтaтьl, вoпpeKИ MoИM HaдeждaМ,
у ZЕN FZ12О всe )кe oKaзaЛИсЬ Хy)кe, чeм
y Nirvan.ьl Ha пapy гpalцyсoв: FZ12О пpoдe-
MoHcтpИpoвaЛ тrМпeparypЬ|, paвньle 46 и
45.C в пpoсToe и Bo и7B "C - пpи мaKcИ-
МaЛЬHoM HaгpeBe пpoЦeссopa (с oпти-
MaлЬHЬ|М И MaKсиMaЛЬHЬ|M ypoBHяMИ шy-
Ma cooтвeтствeннo). Пoкyпaтeлeм ZERo-
therm ZEN FZ12o мнe BИДИтaя paчИтeлЬ-
ньtЙ или эKoHoMHЬ|Й oвеpKпoKep, cчИтaЮ-
щиЙ нe тoлЬKo KФк.qуЮ кoпeЙкy, Ho и Kaк-
дьtЙ гpaдyс. Пpиoбpетя ZЕN FZ120' юзep
стaHeт oблaДaтeлeм кaчeствeннoЙ Co,
yстyпaющeЙ ZЕRotherm Nirvana NV120
Premium сaMyЮ MaЛoстЬ.

ZEROtherm BTF90
Пoслe двyx вЬ||.ДeoпИсaHнЬ|Х кyлеpoв
ZЕRotherm BTF90 кaжeтCя сoBсeM yж
KpoxoтHЬ|М. И впpaвдy, если ZЕRothеrm
Nirvana NV]20 Premium и ZЕRothеrm ZЕN
FZ12o бьlли paccчИтaнЬI B пepвyЮ oЧe-
peдЬ Ha oвepKлoKepoв, тo BТF90' нa мoЙ
в3ГлЯд, пoдoЙдет влa'цeлЬцaM MaлeHЬKИХ
KopпyсoB ИI1И тeM, Kтo peшИл сoбpaть си-
стeМy Kлaссa HTPC. ГaбapитЬ| И Мaтe.
pИaл' I4З кoтopoгo ИзгoтoвлеH
paдИaтop' HaтoлKHyлИ l,JеHя Ha
MЬ|сЛЬ, нтo paзpaбoтчИK nЬ|-
тaлся нaЙти oптимaльньlЙ бa-
лaHс Мeждy BeсoМ И пpoИзBo-
дИтeЛЬHoстЬЮ Kyлеpa, и, зaбe-
гaя впepeД' сKaкy, чтo этo еMy
впoЛHe yДaлocЬ. ZЕRotherm
BTF90 пoпaл Ko MHe в нeбoль-
шoй кopoбкe, oснaщeннoЙ yдoб-
нoЙ плaстикoвoЙ pyvкoЙ Для пe-
peHoсKИ. Hикaкиx чyдИщ И пpo-
чeЙ нeчИстИ Ha yпaKoBKax Kyлe-
poв APACK Мне He встpeтИлoсЬ, -
пo-MoeMy' этo yжe жИpHЬ|Й плЮc.
Bнyгpи кopoбки HaxoдИтся сaM
Kyлep И бoкс с идyщимИ B KoмплeKтe
aKсecсyapaмИ.

oднoгo вЗгЛядa нa ZEBotherm BTF90
мне бьlлo ДoстaтoчHo, vтoбьt paопoзнaть
в нeм бaбoчкy: cxoдствo с этИt\,1 cyЩeст-
вoM Kyлepy пpИдaeт плaстикoвьtЙ нaбaл-
дaU.JHИK, 3aKprплeHHЬ|Й Ha пape вepXHИX
пЛaстИH И вЬ|пoлHeHHЬtЙ в фopмe гoлoBЬ|
HaсeKoMoгo. Интepeснo, чтo сKa;кyг пoЛЬ-
3oвaтeлЮ' Koгдa тoт пpИHeсет oИстеMHИK
с yстaHoвлeнньtм BTF90 нa гapaнтию?
Beдь' кaк BЬ| зHaeтe, oнa (гapaнтия) aн-

HyлИpyeTоя, eсли внyтpь ПK xo-
тя бьl oaз зaХaЖИBaЛИ Нace-
кoмьte (смaЙл). Paдиaтop кy-
лepa пoдeлeн Ha.цвe пoлoвИ-
l-tЬ| И сyMMapHo сo.цepжИт B
себе 46 Me.цHЬ|X плaстИH тoл-
ЩинoЙ oкoлo 0,3 мм, нaпoминa-
ЮщИХ, oпЯтЬ жe, кpьtлья бaбoн-
KИ' пpИЧe|\,l этИ плaстИHЬ| pac-
пoлoжеHЬ| дoвoлЬHo близкo
Дpyг K дpyгy: paсстoяHИe Мeж-
Дy HИMИ - ЧyгЬ MeHЬшe 2 мм.
Mнoгим Mo)кeт пoKaзaтЬcя,
чтo пpИ пpoИзвoдствe Kyлepa
ИспoлЬзoвaHo 8 тeплoвьtx тpy-
бoк, oднaкo этo нe тaк. Ha сa.
MoM Дeлe B oсHoBe BTF90 лe-
)кaт Bсeгo 4 тeплoтpyбкИ дИaMeт-
poм 6 мм, пpocтo кФк.цaя, вЬ|Хoдя и3 i
пoto|..tJвЬ|, двaждЬ| пpoнизьtвaeт peб-
pa paДИaтopa' пpe)кfqe чeм B этo oсHoвa-
HИe BepHyгЬоя.

Kaчeотвo сбopки Kyлepa Hе вЬ|зЬ|вaeт
HИKaKИх нapeкaниЙ: всe coпpяжeHИя элe-
N,lrHтoB вЬ|пoлHеHЬ| пoсpeдствoM пaЙKИ,
oсHoBaHИe poвHoe И xopoшo oтпoЛИpo-
вaHHoe. Koнcтpyкцию зaвepLшaeт KpЬ|лЬ-
чaтKa дИaMeТpoм 85 MM, Bpaщa}oщaяся
сo сKopoсТЬю oт 750 дo 2500 oб|мин.
BTF90 мoнтиpyeтсЯ нa пpoцeсоop бeз
oсoбьtx пpoблeм, пpИ эToM сBoИМ мa-

zERoтнЕRм zЕN Fzl20

лeHЬKИM (тeЛЬЦeM' oH He пepeKpЬ|вaет
слoтЬ| oпepaтИвHoЙ пaМятИ И He yтЬlKa-
eтся B paдИaтop сeвepнoгo мoстa. Пo
pe3yЛЬтaтaM иcпытaниЙ oKa3aЛoсЬ, чтo
тyт ZЕRotherm BТF90 гoToв ДaтЬ бoЙ гo-
paздo бoлee гaбapитньlм И |.].JyMHЬ|M кy-
лepaм. Cмoтpите сaми: 50 и 48 "C в пpo-
стoe, 85 и 81 .C - в HaгpyзKe пpИ KoМ-
фopтнoЙ (.1 700 oбlмин) и мaксимaльнoй

zЕR0тнЕRlil Bтtg0

(2630 oб/мин) скopoсти вpaщeHИЯ Beт.
poдyя. .Qля стoлЬ МaЛeHЬKoгo Kyлepa pe-
зyЛЬтaтЬ| пpoстo блeстящиe. Mнe сpaзy
BопoMHИлся мoЙ стapенькиЙ Sсythe Ca-
tana CU, кoтopьlЙ пpИ сKpoMHЬ|Х paзМe-
pax И Maссe в эффeктивнoстИ oХЛa)кдe-
HИя пpaKтИчeсKИ He yстyпaЛ Moнстpyoз-
нoмy Therma|take Big Typhoon. Тeпepь

вЬ|BoдЬ|' a c HИ|'1И Bсe пpoстo:
ZERothеrm BTF90 бyдeт oтлИч-

ньtм вьlбopoМ Для BлaдeлЬЦeв
нeбoльшиx KopпyсoB И KoMпЬЮ-
тepoв клaссa HTPC.

ASUS Royal Knight
CлeДyющим пpeтеHдeHтoм Ha
пoбeДy в HaшeМ сopeBнoвaHИИ
явЛяeTсЯ KyЛep пpoИ3Boдствa
слaвнoЙ И шИpoKo извeстнoЙ тaЙ-
вaньскoЙ KolnпaHИи ASUS. Пpe-

дoстaBлeHHЬlЙ ею ДeвaЙс, в oтлИ-
ЧИе oт paHee paссMoтpeHHЬ|Х oХЛa-

Д|4тeлeЙ, ИMeeт впoлHe чeлoвеЧeсKoe
HaзвaHИe Roya| Knight. .KopoлeвскиЙ pьt-

ЦapЬ" (сKopeе .вeлИчествeHHЬ|Й", в ДaH-
HoM KoHтeKсте. - Пpим. pеД.) зaЙмeтся
оBoИM пpИBЬ|чHЬ|M дeлoм, a именнo бyдeт
сocTЯ3aтЬcя с сoпepHИKaMИ Ha гЛa3ax y
вoсxищeннoЙ публики' Boт тoлькo нa сeЙ
paз пo.ц пятoЙ тoчкoЙ дoблeстнoгo вoЙнa
oKaжeтся вoBсе Hе eгo вepньtЙ KoHЬ, a
-1 30-вaттньtй KaMyшeK, имeнyющиЙ сeбя
He ИHaчe' кaк lnte| Core 2 Quad Q6600. А
MЬ|, oстaBaясЬ пoЛHoстЬЮ бeспpистpaст.
HЬ|MИ' пoсМoтpИМ' вЬ|Дep)кaт лИ мeдHЬ|е
лaтьl АSUS.a cегoДHяшHеe ИспЬlтaHИе
(еxидньlЙ смaЙл).

A66рвиarypа линeйки пpoцeссopных lсyлepoв ISGC paсшифpoвывaeтся кaк Inspiration ofSilent Gaming Cooliпg и с тц1дoи пep€вoдктся
на pщский язык пpиliepнo кaк сBдoхнoвeниe oг бeсшyинoгo ox,lа,(дeния иrpoвь|x сl1сгel,t).
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Чтo ж, дaвaЙте pacсMoтpИМ сeГoд-
HяшHегo гepoя бoлeе пoдpoбнo. B кoм-
плeKтe c Roya| Knight пoстaвЛяЮтся пapa
KpeплeHИЙ, o.цHo Для пpoЦeссopoв пpo-
Извoдствa Kott,lпaHИИ Intel (LGА 775)' ДpУ-
гoe - ДлЯ CPU, вьtпyЩeнньlx АMD (Sock-
еt 939 / АM2+ | AM3)' фиpмeHнaЯ тepмo-
пacтa И ИHстpyKЦИЯ пo yстaHoBKe. Koмпa-
нии ASUS УДaлoсЬ сoзДaтЬ вeсЬМa opиrИ-
нaльньtй Kyлep, сoвcеM He пoХo)кИЙ нa
Из.ДeлViя KoHKypeHтoв. B oснoвe Haшeгo
.pЬ|Цapя' лeжaт 6 тeплoBЬ|Х тpyбoк диa-
Mетpo|vl 6 мм кaждaя, BЬ|XoдящИХ И3 poв-
HoЙ' Ho пpИ этoМ пpaKTИчeсKИ He oтпoЛИ-
poвaHHoЙ пЛacтИHЬI KoHтaKтa с пpoЦecсo-
poм. Тeплoтpyбки сoeдинeHЬ| с l./eД-
нoЙ пoдoшвoЙ с пoмoщЬЮ пaЙKИ.
MeДньte пЛaстИHЬ| тoлщинoЙ oкo-
лo 0'3 мм B KoлИчeствe 37 шryк
пpoстo HaHИзaнЬ| нa тeплoтpyб-
KИ: HИKaK|/Iх слeдoв Kлeя
ViлИ пpИnoя MHoЮ 3aMе-

чeнo He бьиo. oxлaж-
деHИeМ BсeЙ пoЛуЧИв-
шИЙcя KoHстpyкЦИИ 3aвe-

Дyeт KpЬ|лЬчaтKa дИaМeтpoM
120 мм, зaKpепЛeHHaя в плaстикoвoЙ
paMKe, Ha KoтopoЙ pacпoЛaгaeTся pыцaр"
скиЙ гepб' Cкopoсть вpaщеHИя вeТpoдyTl
pегyЛИpyeтсЯ MетoдoM tl]ИpoтHo-И|vпyлЬ-
снoЙ мoДУляЦии(ШИM' или PWM) B ИHтep-
вaлe oT B00 дo 

.1300 oб/мин. B пpoЦeссе
эксплyaтaцИИ Kyлrpa вЬ|ясHИЛoсЬ' чтo
веHтИлятop, oснaщенньtЙ бeлoЙ пoдсвeт-
кoЙ, oстaeтся пpaKтИчeсKи бeсшyмньtм
пpи любoЙ скopoстИ; тpeсKa Moтopa ИлИ
вибpaЦии я He пoчyвстBoвaл. Taкжe стoит
сKaзaтЬ' чтo еслИ вЬ| яBЛяeтecЬ BлaдeлЬ-

ЦeM MaтepИHскoЙ плaтьt о кpyпнoгaбapит-
HЬ|MИ pa,цИaтopaMИ, тo нeизбежнo стoлк-
HeтecЬ c теM' чтo yстaHoвИтЬ KyЛep Ha ЦеH-
тpaльньrЙ пpoЦeссop He тaK yж пpoстo. B
ИHстpyKЦИИ, пpилaгaeмoЙ к ASUS Roya|

Knight, oтдeльHo пoдчepKHyгo, чтo oХЛФк-
ДaЛKy HeлЬ3я v1чcтaллИpoвaтЬ кoHЦaMИ
тeплoтpyбoк вHИз; пpoИзвoдИтeлЬ CчИтaeт
oптИMaЛЬHЬlM, ecлитpубки сMoтpят в стo.
poHy вЬ|тя)кHoгo веHтИЛятopa.

Peзyльтaтьt, УвЬ|, oKaЗaлИсЬ He сЛИш-
KoM BЬ|ДaЮЩИмиcя: 46.C в пpoстoe' 8З.C
пoд HaгpyзKoЙ. Boпpeки peKoMeHдaцИяМ
пpoИ3BoДИтeля, нaибoльшyю эффeктив.

AsUs RoYAL кNIGнт

HoстЬ Kyлep пpoдeMoHстpИpoвaЛ' Koгдa
KoHЦЬl eгo тeплoтpyбoк бьlли нaпpaвле-
HЬ| ввеpХ. Итoг слeдyющиЙ: АSUS Roya|
Knight приДется пo вкycy пoлЬЗoвaТeляМ'
HepaвHoдyшHЬ|l/ i K BHeшHeMy BИДy BHyт.
peннoстeЙ KoмпЬЮтepa (вoт тaкoЙ вoт
кaлaмбyp)' я жe нaЙдy KaK MИHИMyM пятЬ
дpyгИX пpoЦессopl-iЬ|Х KyлepoB стoИMoс-

щЬю элeктpoннoгo тepмo}leтpa и пoддepживa.
лaсЬ нa oтl.teткe 23 "с. в кaчeствe этaлoнa эф.

фeктивнoсти (или нeэффeкrивнoсти, eсли xo-
титe) высryпaл 6oксoвьtй кyлep InteL вxoдящий
в стандapтнyю кoмплeктaцию 14нoгиx пpoцeс-
сopoв. вЬ|пyскаeмыx пoд LGА775. Coпoставив
peзyлЬтaты yчастникoв тeстa с пoкaзaтeлями
нaшeгo o6paзца, !4Ь| tttoгли oцeнитЬ Bсю пoлЬзy
oт зaiteны eгo нa 6oлee пpoизвoдитeЛЬнyю сис-
тe!4y oхЛaждeния. Taкжe испoлЬзoBaниe eгo кaк
тoчки oтсчeта пoзвoЛиЛo нaм сpaBнитЬ гepoeв
статьи мeждy сo6oй.

l  ] i .г1L- l 'г t:LJ l  ' l . :

тЬЮ Дo 1B00 pyб.' пyстЬ МeHЬшеЙ Kpaсo-
тЬ|, 3aтo спoсoбHЬ|X oбeспечИтЬ бoЛеe
HИзKyЮ тeмпepaтypy MoeMy oбoжaеMoMy
Q6600. Ах дa, мeдньtg д3151 .pЬlQapЯ" oд-
Ho3HaчHo BЬ|ДepжaлИ сeгoдHяшHИЙ пo-
едИHoK (смaЙл).

Thermaltake ISGC-300
Тeпepь пpИшJeл чepeд Kyлepa |sGC-з00
пpoИзвoДстBa кoMпaHИИ Therma|take. oн
пoпaЛ Ko MHe B ЦeлoстИ И сoXpaHHoстИ'
3a Чтo HУ)кHo сKaзaтЬ eгo yпaкoвкe бoль-
шoе спaсибo. Пoмимo Kyлеpa в KapтoH-
HoЙ тapе HaХoДИлИсЬ KprпЛеHИя ДлЯ BсeХ
сoвpeМeHHЬ|X плaтфopм Ko|vпaHИЙ lntеI И
АMD, тaкжe пpoИзBoдИтeль не зaбьtл пo-

лoжИтЬ мaлeнькиЙ тюбик тeDмoпa-
.\ стЬ|, чeтЬ|pe пpoBoЛoчHЬ|е сKo-

*Ь бьl для MoHтaжa .цByХ BeHтИля-
- тopoв И ИHстpyкЦИЮ пo ycтa-

HoвKе, с мaссoЙ oпечaтoK в pyсскoЙ
чaстИ TеKcтa. Bьtглядит ТhermaItakе
|sGC-з00 дoстaтoчHo сoлИдHo' в eгo
aKтИBe всe aтpибyть| .CУпePкУлePa',

i a ИMeHHo 12o-миллимeтpoвьlЙ вeнти-
Лятop, KpyпHЬй aлюминиeвыЙ paдиa-
тop, 4 меднь|е тeпЛoвЬ|e тpубки диa-

МeтpoM 6 мм и МeдHaя жe пoДoшвa.
Kстaти, чтo кaсaeтся oсHoBaHИЯ. ocoбo
сyeBepHЬ|e Ю3epЬ| Moгyт Исг]oЛЬ3oвaTЬ
егo Hе сoвсeM пo HaзHaчeHИЮ' a ИМrHHo
KaK зepKаЛЬЦe, _ блaгo poBHoстЬ И Kaчeс-
твo oбpaбoтки меднoЙ ПлaстиHЬl гloзBoля-
Ют этo сдeлaтЬ. Bьl ведь пoHИМaeтr, Чтo
paзбИтЬ oтшлифoвaннyЮ MeдHyЮ плaстИ-
HУ И HaBЛeЧЬ нa сeбя тЬ|оячy бeД бyдeт гo-
pa3Дo оЛoжHee' HeжeлИ paсKoлoтИтЬ пpo-
стУЮ cтeKляшкy (смaЙл)

Paдиaтop |SGC-з00 нaбpaн из 33 aлю-
МИHИeвЬ|Х плaстИH' KoтopЬ|e 3aKpeплeHЬI
Ha ЧeтЬ|pex тeплoтpyбкax пoсpедcтвoМ
пaЙки. Peбpa тoлщИHoЙ B пoлoBИHy MИл-
лИMeтpa ИMeЮт пepеMeHHyЮ вЬ|сoтy И
сo3дaЮт MeHЬшee coпpoтИBЛeHИe вoз-

ДyшHoмy пoтoKy, чTo вМrсте с бoльшим
paсстoЯHИеМ MeжДy HИMИ пoзвoЛЯeт сДе-
ЛaтЬ пpeДпoлoжeHИe o тoM' чтo paДИaтop
.тpeХсoтoгo'' пpoeктИpoBaлся B пеpвyЮ
oчерeдЬ для paбoтьt вМeстe с низкooбo-
poтИстЬ|мИ вeHТИлятopaMи. Пoлyнившaя-
ся B Итoгe KoHcтpyKЦИя oтлИчaется вЬ|оo-
KИM KaчeствoM ИзгoтoвлeHИя - HИчеГo B
неЙ нe дpeбeзжит Дa)кe пpИ вьtсoкoЙ
сKopoстИ врaЩеHИЯ кpьtльraтoк. Бoкo-
BЬ|e гpaHИ рaДИaтopa poBHo пoсepeдИHe
зaKpЬlтЬ| aЛЮMИHИеBoЙ пoЛoсoЙ длИHoЮ
в Двa сaHтИмeтpa' ee НaлИчv1e пoМoгaет
вo3ДyшHoMy пoтoKy пpoХoдИтЬ пo всeЙ
плoсKoстИ aЛЮMИHИeBЬIX )кe плaстИH' пo.
вЬ||]Jaя иx эффeктивнoсть. Чтo Kaсaeтся
BeHтИляTopa' тo KpyтИЛKe He тoлЬKo ДaЛИ

g
Meтoдикa ИСП ЬlTaH|/IЙ1
тeпеpь Чтo касаeтся алгopитма тeстиpoвa.
l ния. Пpoвepкa эффeктивнoсти каждoй си.

стef{Ь| oхлa)кдeния пpoисxoдилa слeдyющим
o6paзoм: пoслe yстaнoвки кyЛepa на CPU кoм-
пЬютepУ давaлoсЬ oкoЛo з ч типи.tнoй oфис-
нoй дeятeльнoсти дя пpиpa6oтки тepl,toпас.
ты,затeit запyскaлся тpexuасoвoй цикл пpo-
гpaммы 0СCТ вepсии 3.1.0. Пoслe пpoxoждe.
ния тeстa систel'а paз6иpaлась. !4eл(дy вЬ|-
кЛючeниeм кoмпЬютepa и yстaнoвкoЙ нoвoЙ
oxЛaждaлки пpoxoдилo 6oлee 1 ч. Teмпepary-
pa в пoмeщeнии кo|{тpoЛиpoвaЛасЬ с пoмo.

. Pыцаpь (oт нeн. Ritter, пepвoнa.raЛьнo - всъдник) - пoveтньlй сpeднeвeкoвый двopянский тиryл в Евpoпe. Pыцapсrвo кaк вoeннoe и зeмЛeвлaдeльчeскoe сooloвиe
вoзниклo y фpaнкoB в сBя3и с пepexoдol' в VIII вeкe oт нaрoдtioгo пeшero вoЙскa к кoннol,ty вoйсtсy вaссaлoв... (Wiki)
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coбствeHHoe ИМЯ - ISGC 12 (АF001B)' _

Ho И в ДoпoлHeHИe пoлyчИлИ Ha Hee пapoч-
кy пaтeHтoв. Koнстpукция вeHтИля спoсoб-
cтвyет cHИ)кеHИЮ yрoBHЯ шyMa' eгo лoпa-
стИ ИМeЮT фopмy ЦветoЧHoгo лeпеотKa, a
ИХ KpoMKИ тщaтеЛЬHo oбpaбoтaньt: с ниx

убpaньt всe HepoBнocтИ И зayсeHЦьt. Гид-

рoдИHaMИЧeскИЙ пoдшИпHИк BeHтИЛятopa
спoсoбен oбeспечить 80 000 ч бeзoткaз-
Hoгo вpaщeHИя.

Caмa пpoцeДypa tt/oHтalкa ТhermaItake
|sGс_300 ДoвoлЬHo пpocтa, нo oбpaщy
Baшe вHИМaHИe Ha тoт фaкт, нтo крeПлe-
HИЯ KyЛеpa' пo HeвHИMaтeльнoсти сбop.
ЩИкa oстaвшегoся бeз baоkp|atе, oбeо-
пeЧИBaЮт сЛИшKoM BЬ|сoKyЮ с'IАлу npи-
жимa. ЗaвинтИB чeтЬIpe гaЙки дo yпopa,
вьt бyдетe нaблюдaть гopбaтyю и пpи
ЭтoM врeMrHHo (a eсли oЧeнЬ He пoBeзeт,
тo И HaвсeгДa. _ Пpим. peд.) вьtвeденнyю из
стрoя п/aтерИHсKУЮ Плaтy, пoэтoмy бyдьтe
KpaЙHe oстopoжHЬ| прИ yстaнoвKe Co нa
прoЦеcсop.

Pезyльтaтьl, пoкaзaHHЬ|e lsGC-з00'
ДoвoлЬHo сpе.цHeHЬKИe 47 .C B пpocтoе
и 84.C пoд HaгpyзKoЙ, и всe этo сo штaт-
нoЙ вepтушкoЙ, paбoтaющеЙ с пoстoян-
нoЙ cкopoстью 1200 oбlмин' A нтo бyдeт,
eсЛИ зaMeHИтЬ стaHдapтHЬIЙ вeHтИлятop
нa Sсythe Gent|e Тyphoon, фyнкциoниpy.
ющиЙ нa aHaлoгИчHoЙ скopoсти? Пoлy-
чeHHoe пaДеHИe тeмпеpaтypЬl нa 2 .C дe-
лaeт этy зaтeЮ BпoЛHe oпpaвдaннoЙ. Тe-
пepЬ пpoвepИм, rтo бyдeт, eсли
yстaHoвИтЬ Ha KyЛeр сpaЗy пa-
рolкy Tyрhoon'oв. Hу Чтo )к'
BЬ|ИгpЬ|ш всегo в oДИH гpaДyс
ясHo дaeт Ha|\,4 пoHЯтЬ' Чтo дЛя
пpoдУBKИ ТhеrmaItake |SGC-300
впoлHe ДoстaтoчHo oдHoгo сpeд.
HeсKopocтHoгo BeHтИлЯтopa.

oднoзнaчньtЙ BepДИKт Пo Пo-
вoду этoгo KyЛepa BЬ|HестИ слoж-
нo. Boзникaeт тaKoe чyвствo, Чтo
пpoeKтИpoвaHИeМ palqИaтopa 3a-
HИп,4aЛИсЬ гpaп/oтHЬ|e ИH)кeHepЬl'
a вcе oстaЛЬHoe к |SGC-300 пpи-
Г|o>KИл|4 ДaлeKИе oт Kyлepoстpoе-
HИЯ лЮДИ. Bесьмa кaчествeнньtЙ
штaтньtЙ вrHтИлятop Co не сoздaeT пoлЬ-
ЗoBaтeлЮ лИt.UHeгo шyМa' Ho И He Мoжeт
oбeспечить Hy>l<Hoгo вoздyшHoгo пoтoKa,
кpeплeHИЯ Moгyг свeстИ N/aтеpИHсKУЮ пЛa-
тy в N/oгИлy' a штaтHaя терMoпaстa прo-
ИгpЬIвaет Аrctiс Coo|ing MХ-2 бoлee че-
тЬ|peХ гpaдyсoв. Bсе вЬlцJeпepeчИсЛeH-
Hoe кoHтpacтИpyeт c BЬ|сoKИM KaчeстBo|\,4
ИзгoтoвлеHИЯ paДИaтopa' a тaKжe poB-
HЬI|\,4 И пpеKрaснo oбpaбoтaHHЬ|M oсHoвa-
нием. Пoэтoмy сKaжеM тaк: ThеrmaItake
|SGC-з00 бьrл бьl oтЛИчHoЙ пoкvпкoй. eс-

ли бьt весь eгo KoN,4плeKт сoстoял И3 Da-
ДИaтopa и нaбopa кpеплениЙ' пpи-
чeм oбязaтeльнo с backo|atе.
Ho B HaстoяЩeM вИДe егo ЦеHa
Ka)кeтоЯ MHe HесKoлЬKo зaвЬ|-
шеHHoЙ.

Thermaltake ISGC-200
Bслeд зa пpедшeствeHHИKoM
Ha Haш тестoBЬ|Й стeнд взби-
paeтcЯ |SGC-200 _ HaИкoMпaKт-
нeЙuиЙ кyЛeр Bo всeЙ линeЙкe
ISGC. Звyvит HeсKoлЬкo стpaн-
Ho И HeлoгИЧHo' Ho сaMoMУ Ma-
ЛeHЬKoМy oХлaдИтелЮ вЬ|дaлИ
сaмyю бoльшyю кopoбкy: виДи-
п/o, ИHжеHepЬt ThеrmaItake, poдИв Ha
свeт |SGC-200' нe мoгли oТдeЛaтЬсЯ
oт ЧyвстBa вИHЬ| И тaким oбpaзoм пьl-
тaлИcь oпpaвдaтЬоЯ пepe.ц свoИМ teTИ-
щeм (смaЙл).

A ИЗвИHятЬся ecтЬ Зa Чтo: oI]Hoгo
взГлядa Ha .ДByXсoТЬ|Й' дoстaтoчнo дЛя
тoгo, чтoбьl пoHятЬ, чтo пepeд HaMИ сa-
мьtЙ нaстoящиЙ бюджeтньtЙ кyлep. B oт-
ЛИчИe oт "стapшИХ бpaтьeв', еМy ДoстaЛ.
ся 92-миллимeтpoвьtЙ веHтИЛятop, coпyт-
cтByЮщИХ paзMеpoB paдИaтop' a тaKXe
He сaМaя HaДeжHaя и yдoбнaя сИсТeмa
кpeплeниЙ. Пoнaнaлy Moжeт пoкaзaтЬся,

тнЕRмALтAкЕ IsGс.300

Чтo жИзHЬ |SGC-200 oДHoзHaчHo He зaДa-
лaсЬ' oДHaKo этo вoвсе Hе тaK. Heс|\/oтpя
Ha свoе бюджeтнoe пoЗИЦИoниpoвaHИe,
oH yнaслeДoвал oт линeЙки |SGC пoчти
Bсе BЬ|ИгpЬ|шньte фиvи: Хopo|.]Jeе Kaчeст-

тH ERt',lALтAкE tscс-200

вo ИЗгoтoBлeHИЯ paдИaтoрa' poBHyЮ' oт-
ЛИчHo oтпoЛИpoвaHHyЮ пoДoшвy' МaЛo-
шyмящиЙ веHтИлятop, a тaЮке бoeвyю
пoдрyгy всеХ yвa)KaЮщИХ сeбя кyлеpoB _

дeByшKy Пo ИMеHИ ZoЕ. Meждy пpoчИN,4,
ZoЕ - oсoбa Heпpoстaя, oHa oсвoИлa

KpaЙHe пoлe3HУЮ в HaрoДHoM Хo-
зяЙствe прoфeссИЮ И, coглaсHo
ИHфopМaЦИИ нa paсписнoЙ кo-
poбKe, впoЛHе спoсoбнa paбoтaTЬ
HИ MHoгo HИ Maлo бoгинeЙ пoбe-

Дьt. Я, пpaвдa, oчеHЬ сoМHeвaЮсЬ,
чтo ZoЕ пoMoжeт Haшeмy гepoЮ
пoбeдить бoльшиx И гpoзHЬ|X сo-
пepHИKoв.

Caм Thеrmaltake ISGC-200 пo-
cтpoeH пo дoBoлЬHo peДKo Bстpe-
нaющеЙся "бyтepбpoДнoЙ' сХе.
Mе, в KoтopoЙ вeнтилятop кaк бьt
зaжaт Me)K.цy двyMя пoлoвИHa|\,4И
Kyлеpa. oбе оeкЦии patИaтopa
ИМeЮт oдИHaKoвЬ|Й pa3l\.4ep И сo-
стoят И3 34 плaстин тoлщинoЙ oкo-

лo 0,7 MM KaждaЯ. Испoльзoвaниe
стoлЬ "пУy'лoгo' ЛИстa aлIoМ|АHИя MoжHo
oбьЯсHИтЬ жеЛaHИeM ИH)KеHepoB XoTЬ
KaK-тo KoMпeHсИpoBaтЬ сKpoМHЬIe paзМe-
pЬ| pa.цИaтopa: oбщeИзвeстHo, чтo тoл-
отЬle плaстИHьt спoсoбствvЮт бoлеe paB-

HoMepHoMy HaгpeBy "бaтapeи' И УBeлИ-
чИвaЮт теплooтДaчy Co в цeлoм. Paсстo-
яHИe MeжДУ aЛЮMИHИeBЬ|MИ peбpaп/И pa-

ДИaтopa, рaBHoe 2,5 мм, вKУпe с ИХ зHaчИ-
тельнoЙ тoлщИHoЙ Moгyт гoвopИтЬ o тoп.4,
чтo вMeстe с Therma|take ISGC-200 нaи.
бoлeе oптималЬHo ИспoлЬЗoвaтЬ HИзKoo-

@i /- l

.. .Пoдвepгшись вoздeйсrвию цepкви и noэзии. oнo вьlpa6oтaлo нpaвсгвeнныЙ и эсгeтичeский идfflл вoиHa. а в эпory Кpeпoвьlх пoxoдoв
пoд влияниe14 вoз}tикшиx тoгдa дyxoвнo.рыцapскиx opдeнoB тpaнсфopмиpoвaлoсь в t|аслeдсrвeннyю apипoкpатию. (Wiki)
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бopoтистьte тИxИe вeHтИлятopЬ|' чтo Ka.
оaeтсЯ oCHoBaHИя' тo eгo poЛЬ g .!в}X-

CoтoM' ИспoлHЯeт МeДHaя плaстИHa тoЛ-

щИHoЙ в 3 MM' Из KoтopoЙ вЬlХoдят 3 Meд-
HЬ|е тrПлoТpубки диaметpoM 6 N4M. KoH-
тaKт, oбeспeченньlЙ прИ пoMoщИ пaЙKИ,
пoзBoляeт этИM пoBеoХHocтЯM BeсЬMa
эффективнo oбМeHИBaтЬся тeплo|\,4, a
oтсyтствИe BИДИMЬ|X HepoвHoстeЙ Ha oс-
HoBaHИИ И xopoшее Kaчeствo eгo oбpa-
бoтки нe oстaвляЮт сoMHеHИЙ B тoM, чтo
кpЬ|шкa пpoцeссoрa бyдeт кoнтaктиpo.
BaтЬ с кyЛepoм всeЙ свoeЙ noлеЗHoЙ пЛo.

щaДЬЮ'
B дoпoлнeниe сKaжy, чтo |SGC-200,

УcТaHoвЛeHHЬlЙ Ha l,4aтеpИHсKyЮ пЛaтy,
Bpяд лИ сMoжeт пo|\,4ешaтЬ сoседHИl,4 Mo.

ДyЛЯM oпepaтивнoй naMятИ |АлИ Жe pa.

ДИaтopy сeBepHoгo l./oстa' Pе3улЬтaтЬl
вecЬMa прeдскaзyeМьt: 50 "C в пpoстoe
и 89 .C пoД HaгpyзKoЙ вpяд ли Mo)кHo Ha.
3вaтЬ вЬ|дaЮщИMИcЯ, oДHaKo сaм фaкт
тoгo, чтo стoЛЬ |\iaЛеHЬKиЙ aлЮМ|АH|4еBь|Й
KУЛеp c|voг yДepжaтЬ oт пpoпyсKa тaктoв
гopяlиЙ Q6600' y)Ke зaсЛy)кИBaeт yвФке-

ния. Тaким oбрaзoM. Therma|take |sGC-200
впoлHе дoстoИH 3aHятЬ |vестo B тИxoN,4' Ho
дoBoлЬHo |\,4oЩHo|\,4 MУлЬТИMеДИЙHoп/ KoM-
пЬЮтeрe. Пpaвдa, естЬ oДHa oгoвopKa:
тepMoпaстy' ИдyщyЮ B KoMплеKтe с кyлe.
poп,4' ИспoЛЬ3oвaтЬ otHo3HaчHo He стoИт -
oHa пpoИгpЬ|Baeт этaЛoHHoЙ Arсtiс CooIing
MХ-2 бoлее 6 .C.

Bьlвoдьt
Итaк, тeстиpoвaнИe oKoHЧеHo, пopa пoд-
BoдИтЬ итoги. Kaк вИдHo Из тaблицьt
(пpивeденьt пoKaзaтeлИ Для oптИMaлЬHo-
гo ypoвHя шyмa), caMЬ|MИ эффeктивньt-
MИ KyлepaМИ из нaшeЙ вьtбoрки cтaли
ZЕRotherm Nirvana NV120 Premium и
ZЕRothеrm ZЕN FZ12o' Любoпьlтнo, чтo
paЗHИЦa Me)кдy ИХ пoKa3aтeЛяMИ KpaЙHе
MaЛa, a вoт следУЮщегo пo эффеKтИвHo-
сти дeвaЙca, KoИM являeтся АSUS Royal
Knight, oни oбxoдят в сpeДHеM нa 4 .C.

Caмьtм HeoдHoзHaчHЬ|M yЧaстHИKoM тeс-
тИooBaнИЯ стaл ТhermaItakе |SGC-З00:
пoKa3aтЬ xopoшИе pe3yЛЬтaтЬ| Kyлepy Hе
пoзвoлИл штaтHЬ|Й вeHтИлЯтoD. a тaKжe

i  l I -  ПLiTЁLl l  ' l . :

oпaсHoе дЛя жИЗHИ И 3дopoвЬЯ MaтepИH-
скoЙ плaтьt KpеплeНИe. B "лeгKoM весe"
лИдepoМ стaл HaсeKoMoпoдoбнЬ|Й KyЛep
ZЕRotherm BTF90: y cвoeгo визaви Ther-
ma|take |sGC.200 oH вЬ|ИгpaЛ бoлee 4.C.
И этo впoлне oбьЯcHИMo: ЗaЛoгo|\.4 пo-
бедьt "дeвянocтoгo> сTaЛo ИспoЛЬзoвa-
HИe МeдИ И Haдe)кHoe вИHтoвoe KprПлe-
HИe. CaМЬ|M жe глaBHЬ|tvl И Heo)кИI]aHHЬ|M
ИтoгoM МoжHo сЧИтaтЬ тo' Чтo Дaжe Ha-
ИMeHeе ЭффеKтИвHoгo KyЛеpa BпoЛНе
xвaтИлo нa тo, чтoбьt гopяниЙ пpoЦессop
|ntе| Corе 2 Quad Q6600 пepестaл бeс-
пoKoИтЬся 3a сoXpaHHoстЬ cвoИX KpеM-
HИeBЬ|Х гoЛoв.

Чтo жe Mo)кHo скaзaтЬ пpo "бoKсoBЬ|Й'
кyлеp lnte|, кoтopьtЙ я ИспoлЬзoвaЛ в этoM
MaтеpИaЛе KaK тoчKy oтсчетa эсpфеKТИв-
HocтИ тeстИрУеМЬ|Х сeгoдHя oxлaждaлoк?
A тo, чтo eгo зaМeнa Ha лЮбoЙ Из пpoтec-
тИpoвaHнЬ|Х ДeвaЙсoB бyдeт бoлee ЧeM oп-
paвДaHa, BeдЬ дil(e сaмaя слaбaя из ис-
пЬ|тaHHЬ|Х Co эффективHee Hегo нa 3 .C

И пpИ этoi,4 Hе дoHИMaeт пoлЬ3oBaтeЛЯ Нa-
зoЙлИвЬ|M шVMoM. uP

Та бди ша 
.l. 

Тexн ичесKИе xaPaктePиcтиt(и KУ^epoв
zEROtherm ZЕROtherm ZЕR0therm
Nirvаna NV120 zEN Fz120 втF90
Premium

I{eна, py6.

Cкopoсть вpащeния
вeнтилятopa, o6/мин

!lатepиал

Га6аpитьl(f lхШxв),мм

Beс, г

Пoдpo6нoсти

Блaгoдаpнoсть

1600 1300

ASUS Royаt Тhermаltаke
Кnight IsGс-з00

1800 1200

800-1300 800-1з00

^.ieдЬ 
алюминиЙ f

l,!eдЬ

131x 140x138 726х77х761

790 697

wWW.аsus.сom www.thermаl-
tаkеrussia.ru

Thermаltake
IsGс-200

1000

600-1600

алюминий +
мeдЬ

90x96x140

475

www.thermа[-
tаkerussiа.ru

lntet BOX

N/A

1з00.з500

aлюf.tиний

89x89x67

402

www.inte[.сom

1000-2300 1100-1800

1300

7s0-2500

aлюltиний+ алюминий+ мeдЬ
мeдЬ мeдь

128 x 95 x 150 1'27х67х756 100x94х77

638 670 678

WWW. WWW. WWW.

zerotherm.net zеrothеrm.nеt zerotherm.net

УстpoЙства пpeдoставлeнь| кoмпаниями ASUS (www.asus.ru), PowerColor (powerсolor.сom),3Logiс (3togiс.ru).

Tабдиua 2. PeзyльтaтЬ! ИспЫТaHИЙ ю/^epoв
ZER0therm
Nirvаnа NV120
Premium

Пpoстoй, oC 46

Tипичная нaгpyзкa 61
(Crysis)' "С

IqaксималЬнaянaгpy3кa 78
(OCCТv.3.1.0), .с

Максимальнаяпa6ильнaя з652
тактoвая частoтa cPU' MГц

ZЕROtherm ZЕR0therm
zЕNFz|zo втt90

ASUS Royat
Кnight

8з

3536

Тhermаltаke
IsGс-300

з500

Thermattake Intel B0Х
IsGс-200

46

oz

50

OI

89

47

64

84

46

64

48

65

э5

69

9?80

з6з7

6f

3447 з472 3400

fltrrмaю, нтo стoит напolt.lнить o слaвнoltt пpoшЛoll кol{пaнии Тhermaltаke. вeдЬ иl4eннo oнa яBилa миpy лeгeндapнyю линeЙкy пpoцeссopныx кyлepoв Volсano.
Бbлee тoгo. вЬ|пyстив дeвaйс пoд назвaниeм Big Тyphoon. фиpмa пopoдила цельlй сeг}teнт pЬlнкa - (сyпepкyлepыD.
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FAО Пo M|АА|А-Пl<
|А HeттoпeПл
Ceгoдня мЬl пoгoвopим o l,lиниатюp}tьlx Пl( и нeттoпax - yзнаeм, ка.
кая |{ачиHкa мo}кeт наxoдиться в такиx yстpoйстваx, а такlt(e paссlnoт.
p}|м пpeимyщeствa и нeдoстaтки сoвpeмe}Iньlx платфopi', испoльзye.
мьlx для иx сoздaния.

Boзникaeт Bo|1poc, чтo вooбЩe тa-
кoe нeттoп?

Cpeди нaстoлЬHЬ|Х KoмпЬЮтepoв HeттoпЬ|
3aHИMaЮт пpИMepHo тaKoe жe пoЛoжеHИe'
кaк нетбyки сpeдИ Hoyтoв, _ этo yстpoЙ-
ствa' пpoИзBoдИтелЬHoстЬ KoTopЬ|X пpИ-
Heсeнa ИH)KеHepaМИ B жepтвy кyдa бoлеe
BaжHЬlM I1ля HИX KoМпaктHoстИ И эKoHo-
МИчHoстИ. Kaк олeдyeт из нaзвaния (слo-
вo .net' пеpевoдИтся 11311 .gg15'), в пep-
ByЮ oчеpeДЬ oHИ opИеHтИpoвaHЬ| Ha pa-
бoтy с paзли.lHЬ|MИ ИHтеpHeт-пpИлoжеHИ-
ями. Ho, пoHЯтHoе дeлo, HeMHoгo нaЙдет-
ся людeЙ, гoтoBЬIX ПoKyпaтЬ тaкoЙ aгpе-
гaт paДИ oДHoгo ЛИшЬ ИHтepHeтa' тaK чтo
pa3вЛeKaтеЛЬHЬlе вo3МoжHoстИ HеттoпoB
нa этoM Hе зaKaHЧИвaЮтся - HaПpИMep'
HeKoтopЬ|е ИЗ HИХ yMeЮT HopMaлЬHo Boс-
пpoИзвoдИтЬ фильмьt HD-фopмaтoв. .Qля
Игp )Ke oHИ He пpедHa3HaчeHЬ| - пo KpaЙ-
HeЙ Mepe, для тex, чтo бoлee-мeнee тpe-
бoвaтeльньl K aпПapaтHЬ|M peсypсaM
KoMпЬЮтeoa.

Сущecтвyют л и HeттoI1ь|, И 
^/1eющИeoптинeский диcкoвoд?

!a, сyщeствyЮт, ХoтЬ Их И He тaK MHoгo.
Ho не oчeнь пoHятHo зaчем (смaЙл).

Mo>кнo ли иЗ KуnлeHных I1o oтДellь-
H oCт И Ko 

^]4 
п л r Kту |o ЩИ X с oб p aт ь н eт -

ToI1 или Чтo-тo |1oxФKee нa нeгo?

!a, мoжнo _ пo кpaЙнеЙ Mеpе, .aтoMHЬ|е>
плaтфopмьl нaЙти в пpoдaже дoвoЛЬHo
легкo. Ho все-тaKИ .сoвоеM пo oтделЬHo-
стИ" пoдoбHЬ|e KoMпЛeKтyЮЩИr He пpo-
дaЮт - B чaсTHoсTИ' тaKИе MaтepИHсKИe
плaтЬ| paспpoстpaHяЮтсЯ с yжe BпaяHHЬ|-
MИ пpoЦeссopaМИ.

Глaвнoe пpeИMyщeствg .дoмaшнeЙ

обopки" - вoзMoжHoстЬ сoздaHИя сИсте-
MЬ| с дoвoЛЬHo MoщHoЙ дИсKpетHoЙ BИ-

ДеoKapтoЙ B сoстaве, вeдЬ МHoгИe Maт-
пЛaтЬl ИMeЮт oaзьeм PЕG'

Зaчeм нeттot1y HpKНo KpeплrHиe
VESA?

C пoмoщью этoГo KoeплeHИя Heттoп
|!,|o)t(Ho пoBeсИтЬ с3aдИ Ha MoHИтop' пoлy-
чИB, тaKИM oбpaзoм, HeKoтopoe пoдoбиe
мoнoблoкa.

Kaкиe пpoцeccopЬt пpиMeHяются
в нeттoпaх?

Caмьlми пoпyЛЯpHЬ|MИ пpoЦeсcopaмИ дЛя
HeттoпoB яBЛяЮтся ИHтeЛoBскИe "Атo-
MЬ|', с HИX-Тo MЬl И HaЧHeM. Ha дaнньlЙ
MoMeHт сyщeствyeт дBa ПoKoлеHИя ДaH-
ньtx |-]П' пepBoe Из KoTopЬ|X вKлЮЧaeт в
сeбя veтьlpе, a Bтopoe - тpИ MoдeлИ KaM-
нeЙ, испoльзyetr,4Ь|Х B нeтбyкax И Heттoпax
(eсть eще сеpИя пpoЦeв для yстpoЙств,
oтHoсяЩИXcя K KлacсaM UMPC и M|D, нo
MЬ| пo пoHятHЬ|M пpИчИHaМ ИХ paсоMaтpИ-
вaтЬ He бyдeм).

laвaЙтe cпepBa oбpaтим BHИMaHИe
Ha пepByЮ гpyппy "Атoмoв.. Еe сaмy тaк-
жe Mo)KHo paздpoбить Ha ДBe KaтeгopИИ,
oтHеся к oднoЙ пpoЦrссopЬ| Аtom 230 и
330' a к дpyгoй _ Atom N27О и N280. Paз.
ЛИчИтeлЬHЬ|M пpИ3HaKoM Tyт олyжИт Иx
paзpядHoстЬ - пеpвaЯ пapa |-.|П oоHoвaHa
нa 64-битнoЙ вepсИИ apxитeктypьl Atom,
a втopaя _нaЗ2-битнoЙ

Bое эти "Атoмьt", кpoме N280, имeют
oДИHaKoByЮ |.UтaтHyto Чacтoтy (1'6 ГГц) и'
cooтветстBeHHo' фyHKЦИoHИpyЮт в связ-
Ke с oдHoЙ и тoЙ же 533-мегaгepЦeвoЙ
сИстеMHoЙ шинoЙ. ЕдинствeнньtЙ жe вьl-
сKoчKa тyт Mo)Kет пoХвaстaтЬся (лИчHЬ|M'

пoKaзaтелeM 1'66 ГГц И coсeДстBo|vl с
667-мeгaгepцeвoЙ FSB. B плaне KoлИчест-
вa ядep жe Из HИX вЬ|дeляeтся Atom 330 _
y Heгo ИХ ДBe штyKИ' a y oстaЛЬHЬ|X - пo
oДHoMy.

}lгopь li|eльниreнкo

suomi@upweek.ru

Мood: живoe

Мusiс: <Янтaoнь|e сЛeзы))

Тeпepь пepеЙДем K тeM .AтoMaM", чтo
|ntе| пpeдстaBИлa B яHвape этoгo гoДa
(Atom D410' N450 и D510 нa KpИстaлЛe
Pineview). oни имeют в сBoeМ сoстaвe
гpaфиseскoe яДpo, a тaKжr KoнтpoЛЛepЬ|
пaMятИ И ll.lИHЬ| PC| Еxpress - тo естЬ дaH-
ньte !П в Цeлoм пoxoжИ Ha сBeжИe Ha-
стoлЬHЬle кaмни CIarkdaIe.

Paбoтaют oHИ вce KaK oдИH Ha чacтo.
тe 1,66 ГГц. .ЦвyxьядepньtЙ сpeди ниx _

тoлЬKo Atom D510.
Бeзyслoвнo, cтoИт oтMeтИтЬ, чтo всe

вЬ|шeyпoMЯHyтЬ|e (АтoМЬl,' пoДдep)KИвa-
Ют тeХHoлoгИlo вИртyaЛЬHoЙ МHoгoпoтoч-
нoсти Hypеr-Threading. Еще oднa вaжHaя
чepтa, oбЩaя Для HLtх, - этo oбьем кэшa
втopoгo ypoвHя, пpИXoДЯЩИЙся Ha oдHo
яДpo' -  512K6aЙт.

Глaвньle нa дaнньlЙ MoMеHт Ko|-{KypeH-
тЬ| пpoЦессopoв Atom - KaMHИ линeЙки
Nano oт VIА. Bсe oHИ яBлЯЮтсЯ oдHoяДеp.
HИKaIIИ, ИMeЮт пo 1 MбaЙт Kэ|.!a Bтopoгo
ypoBHя И, в oтЛИчИe oт L.|П Atom, пoддеp-
жИBaЮт тeХHoлoгИЮ BИpтУ aлИЗaЦИи. Тe из
HИX, чтo oтHoсЯтся K тpеXтЬ|сячHoЙ сeplА|А,
ИMeЮт eще oДHo пpeИМyщeсTBo пepеД

"Атoмaми" _ сoBMеcтИMoстЬ с нaбopoм
инстpукциЙ SSЕ4. Taюкe oтpaДHo' чтo oHИ
oсHoBaHЬ| нa 64-paзpяднoЙ apxитeктype'
Штaтньte чaстoтЬ| этИX пpoЦecсopoB B зa-
BиQ|АMocт|А oт MotИфИKaЦИИ И3Mе|-{яЮтGя
oт 1 Дo 2ГГц' a чaстoтa систeмнoЙ шиньt
пoчтИ y вceХ HИX oДИHaKoBaя - B00 MГц
(исклюнeниe _ Nano U2300 с 533-мeгa-
геpцeвoЙ FSB).

B apсeнaлe AMD пoкa нeт кaмнеЙ, ap-
XИтектypa KoтopЬ|X paзpaбoтaнa с пpИЦe-
лo|\А Ha HеттoпЬ| и нeтбyки, пoэтoMy еe
ЦBeтa B битве с "Атoмaми" зaщИщaет He-
сKoлЬKo энepгoэффeKтИBHЬ|Х мoделеЙ
|-.tП пoкoлeния K8 (ядpa Brisbane и Lima)'
oтHoсящИХся K сеpИЯМ Ath|on и AthIon
Neo. Cpeди HИX ИMeЮтся кaK дByХ-, тaK И
oдHoядepHЬ|e пpoЦЬ|' пpИчeМ эHepгoпoт-
pеблeниe "CтaPшИX. И3 H|Ах ДoХotИT дo

Тepмин кнeпoп> пpeд.лo)кeн кoмпаниeй Intel в Йolleнт аt|oнсa пpoцeссopoв Atoo кoтopьie в пoнимании этoЙ фиpмы дoлlкны сгiIть oсt|oв.
нoй бaзoй ря сo3даttия неттoпoв. Heтroп - этo стaциoнaрный aнaлoг нeтбyк4 миниaпopнoгo сeгeвогo нoфyкa. (Wiki)
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22 Bт (для сpaвHеHИя: тeплoпaKeт сaмo.
гo пpoдBИHyтoГo И3 .АтoMoв' сocтaвляeт
13 Bт)

Пoмимo тeX пpoЦeссopoB, o KoтopЬ|Х
бьrло paоскaзaHo BЬ|шe, сyщeствyeт И
eщe HeKoтopoe KoлИчecтBo ПpИ|\,4rHЯr-
п,4ЬlX B HеттoпaХ KaMHeЙ' Ho' тaк KaK Мa-
шИHкИ Ha иx бaзe ДoвoЛЬHo peДKИe гoc.
тИ He тoлЬKo нaшиx (y Haс.тo пoчтИ Bce
oKKyпИpoBaHo .АтoN/aN/И'), нo и зapyбeж-
HЬ|Х MaГa3ИHoв' paccкaзЬ|BaтЬ o HИХ oco-
богo смьtслa нeт.

KaкoЙ >кe плaтфopмe B Итoгe oтДaть
пpeдпoнтeниe?

Пpи вьlбope плaтфopмьt, пo бoльrшoмy
v |v ' ,|  Hvv'ч ' --тЬ трИ фaKгopa:

сoбиpaeтeсь ЛИ вЬ| ИспoлЬЗoвaтЬ HeттoП

ДлЯ Игр и l или npoигpЬ|вaHИЯ BИДeoзaпИ.
сeЙ HD.фopмaтoв' a тaKже сKoЛЬKo Дe-
Heг BЬl HaN/epeвaeТeсЬ ПoТpaтИтЬ Ha пo.
кyпкy. |-.|eнoвoЙ Boпрoс лy.lшe oбгoвaри-
BaтЬ в кa)к.цoЙ кoнкpeтнoЙ сИтУaцИи o1-
ДeЛЬHo (тaк кaк И aссopтИMeHт дoстyп.
ньlx мoдeлeЙ, И ИХ cтoИl'4oстЬ рaзHЯтоЯ oт
слУЧaя K cлyЧaЮ), пoэтoMy ЗДeсЬ l\,4Ь| прoвe-

дeN/ сoпoотaвлeHИe сyщeствyЮщИХ пЛaт-
г lrnnrr 6дэ Aг^ \/ЧAтя

Еcли веcти peчЬ o шИpoкo paсПpo-
cтрaHeHHЬ|X (зит aЙ' '  .  aтoMHЬ|Х' )  плaтфop.

МaX, Ha дaHHЬ|Й MoМеHт HopMaЛЬHo Пpo-

сМaтpИBaтЬ фильмьt в BЬlсoKИХ paзpe.
шeHИЯХ пoзBoлЯЮт ИсKлЮчИТeЛЬHo cИc-
теtr,4Ь| Ha бaзe NV|D|A Ion' oни )кe Ип,4eЮт И
HaИлУчшУЮ ПpoИзвoдИтeЛЬHocтЬ в Иг-
paх. Тaк чтo, eслИ Heттoп длЯ Baс в пер-
ByЮ oчepeдЬ слy)кИт MeДИaЦeHтpoМ' npo
ДpyгИe плaтфopмьr пoKa Mo)кете зaбЬlтЬ
(рaзyмeeтcя, ecЛИ peчЬ Hе ИДeт o Maлo-
paспpoстpaHeHHЬ|х сИстeмax нa бaзe
пpoцeссopoв AMD). Ho слoBo .пoKa"
зДесЬ yПolpеблeнo нeслyЧaЙHo: дeЛo в
ТoN,4' чТo He 3a гopaМИ вЬ|пУоK aлЬтeрHa-
тИвHЬ|Х BaрИaHтoв. Пpeдпoлoжительнo
вeсHoЙ NV|D|А Дoл)кHa пpeдстaвить |on 2,
прeДHaзHaчeHHyЮ ДЛЯ paбoтЬ| с "АтoN/a-
MИ. BтoPoгo пoKoлeHИЯ. KpoМe тoгo, в
paМKaХ плaтфopмьr Pine Тrai| BoзМoжHo И
ПoявЛeHИe yстpoЙств, oсHaщeHHЬ|Х МИK-
poсXeмoЙ Broadсom BCM700] 5, Koтopaя
cпoоoбHa ДeKoдИpoвaТЬ вИДeoпoтoкИ вЬ|-
сoKoЙ чeтKoстИ'

Ещe oдин пepспeKтИвHЬtЙ в эгoм плaнe
BapИaHт _ сBЯзKa Из пpoцессopoв Nano и
чИПсетoв VN]000. Ho хoть рeлИз ДaнHoгo
нaбopa сИстeMHoЙ лoг|tK|А y)кe сoстoЯЛся,
yотpoЙcтвa Ha eгo ocHoвe в пpoДФкe ПoЯB.
ЛЯтЬсЯ He oчeHЬ-тo cпeшaт.

Из ньtнешнeгo жe .HeттoПHoгo aHДe-
гpa!H!a' стoИт yпoMяHУтЬ сИстeMЬ| Ha
бaзe пpoцессoрoв АMD - иx гpaфиvec-
KaЯ чaстЬ пo пpoИЗвoДИтeлЬHoстИ пpИ-
МepHo сooтBeтствУет .ИoHHoЙ'' Caми жe

ul
ЧипсeтЬl A^Я HеTТoПoB
t.t ля pa6oтьr с пpoцeссopaми Atom пepвoгo пo-
t l.l.t кoЛeния пpименяeтся нeскoлькo интeЛoвскиx
чипсeтoв, а тaю{e oдин (нo затo какoй! (смаЙл))
oт NVIDIA. Пpoдyкция Intel пpeдстaвлeнa дoвoлЬ-
нo дpeвним 945GС Express (гoд poждeния _ 2005),
а так)кe oтнoситeлЬ}|o свежиl'1 945GSЕ Еxpress
(пoявившимся нa свeт в 2008 гoдy). 06а oни oт-
Личaются в пepвУю oчepeдЬ мaлoЙ мoщн0стЬю
гpафиveскoгo ядpа (дaжe пo мepкaм Intel) и
нeУмeниeм aппаpaтн0 УскopятЬ Aeкoдиpoваниe
видeoдaннь|x фopматoв vс-7 |А н.264. Кpoмe тo.
г0, пepвь|Й имeeт eщe и чepeсчyp вь|сoкoe энep-
гoпoтpe6лeниe (пикoвьtй пoкaзатeЛЬ - 22,2 Bт).
Личньtй жe I{eдoстатoк втopoгo - oднoкaнаЛЬ.
нoстЬ кoнтpoллepа памяти.

Bсex этих l'tи|{Усoв Лишeн иx пpяlqoй кoнкy-
peнт - NVIDIA lon. Oднaкo стoит скaзaтЬ, чтo eгo
TDP всe.таки 6oльшe. чeм y 945GSЕ Еxpress (12 Bт
пpoтив 6 Bт), нo pазница в npoизвoдитeлЬ}|oсти
этoгo тoчнO сroит. Ещe oдHo пpеиl4Ущeсгвo дeтища
NVIDIA - сoвмeстимoстЬ с пaмятью DDR3.

A вoт с <Aтoмами) втopoгo noкoлeния noка
(дpУ)|(иD) тoЛЬкo oдин чипсeт - NМ10 Еxpress,

вlieстe с пpoцeссopами Pine.

йew сoставляющий платфop-

мy Pine Trаi[. C yleтoм тoгo.

Чтo в нe}i нeт ни интeгpиp0-

вaннoгo гpaфиveскoгo яApa,

ни кoнтpoЛЛepoв лaмяти и

шиньl PCI Ехpress, сказaть o

нeм oсoбo и нeчero. Pазвe

чтo тeпЛoпакeт мo)кнo Упol,.lя-
н!rтЬ - eгo BeЛичина сoстав-

ляeт 2'7 Bt.

Cтoль кe (шиpo|{)) и ас.

сopтимeнт аэмдэtljнЬ|x чипсeтoв' испoЛЬзУeмыx
дЛя сoздания нeттoпoв и нeт6yкoв, - oн вклю-
чаeт в сe6я тoлькo нoщ6yvньlй на6op систeм.
нoй лoгики М780G, являющийся нeзначитeльнo
измeнeннoй вepсиeй извeстнoй <настoльнoй>
мoдeли - 780G.

С пpoцeссopами Nano I(e спoсoбнo paбo-
татЬ чeтЬ|pe чипсeтa: Vx800, Vx800U, VХ855 и
VN1000. Пepвьle два из ниx oчeнЬ пoxoжи (втo.
poй пpoстo пpeдставЛяeт сoбoй экoнoмичньlЙ
вapиант пepвoгo).

i i :r...i

l -[П пo бьlстpoдeЙотвИЮ сyЩeстBeHHo
ПрeвocХoДЯт лЮбЬ|e .Aтoмьt' B oДHoпo-
тoЧHЬ|Х пpИлoжeHИЯХ. Пo cкopoоти paбo-
тЬl B MHoгoпoтoЧHЬ|X пpoгрaМп/ax oДHo-
яДерHЬ|e .Атлoньl '  всr-тaKИ yступaЮт ИH-
теЛoвсKИ[.4 ДвУxЬЯдepHИKaM (Ho Аth|on X2
Bсe paBHo B лИдepaХ)' ПpaвДa, сТoИТ ИMeТЬ
B вИДy, чтo эHepгoпoтpeблeHИe y пoДoб.
HЬ|Х оИстеM aПрИopИ BЬ|шe' чeM y .aтoN/-
HЬ|Х' плaтфoрM'

Если же вaп,4 HУжHa п,4aшИHa He ДлЯ
paзвЛечeHИЙ' Тo в пepвyЮ oчepeДЬ стoИт
пpИсМoТpeтЬся к плaтфopп/е Pinе Тrai l  -
oHa oтЛИчaeтсЯ KаK HИ3KИ|\,4 эHерГoПoт-
peбЛeHИeM. тaK И BЬ|сoKoЙ ПpoИзBoДИ-
тeлЬHocтЬЮ' Еоли вpемeнHo зaбЬ|тЬ пpo
paЗpaбoткИ VIA (a тaкжe AMD' o KoтopЬ|Х
MЬ| y)ке гoвopили), тo Ha втopoе Meстo
стoИт ПoMeстИтЬ |on' a Ha тpeтЬе _ .oфИ-

ЦИoлЬH!Ю" ИHтeЛoBcKyЮ cвЯзKy Аtom +
945GSЕ/GО (пopядoк cooтBетствyeт yвe.
лИчeНИЮ тeплoпaKeтa И сF]ИжeHИЮ бЬ|ст_
poДeЙотBИЯ).

Teпеpь пoвеДaЮ o тoM, чеМ пpИtl4eчa-
тeЛЬHЬ| плaтфoрмьr VIА: делo в тoN/, чтo
кaмни Nano Ип,4eЮт пpeИМyщecтвo ПepeД
.Атoмaми. B oДHoпoтoчHЬ|Х пpoгpaп,4МaX
(нe cтoль зHaЧИтeлЬHoe, ц36 .f l1д9ч5l.), нo
Bсeгдa пpoИгpЬlBaЮт Ип.4 B ocтaлЬHЬlХ слy-
чaЯХ (ДвyxЬЯДrpHЬlХ MoДeЛeЙ cpeДИ Nano
пoKa, УвЬ|' Hет). ТaK чтo ЗДесЬ сЛoжHo BЬ|-
делИтЬ aбсoЛЮтHoгo ЛИ! €p?. r.!*r

Главнoe жe пpeимУщeствo VX855 нaд этoй
пapoй - аппapатнaя пoддep)ккa дeкoдиpoвaния
видeoдаH}tЬ|x фopмата H.264 (c мPЕG-2, MPЕG-4
VС.1 и DivX вся тpoицa (дpy}(ит)). Heдавнo жe
пpeдстaвлeнньtй VN1000 oтличaeтся oт пpeдшe-
ствeнникoв главнЬ|м oбpaзoм кoнтpoЛлepoм гlа.
мяти (yвeлинeн с 4 дo 16 Г6айт мaксимaльньlй
o6ъeм 03У, а такжe дo6авлeнa сoвмeстимoстЬ
с DDR3) и гpафиvеским ядpoм (oнo имeeт 6oлee
вЬ|сoкy|о пpoизвoдитeЛЬнoстЬ и пoддep)киваeт
DireсtХ 10.1 вмeстo DX 9.0).

0днoй из oтЛичитeлЬнь|Х чepт нeттotloв являeтся <<oдot'lашнeнньlйr,> дизaЙн, пpиближaющий эry катeгopию кol,tпЬютepoв к paзpядy 6ьtтoвьtx yстpoйств. Кpoмe
тoio, o6ьtчнo нeттoпЬ| имeют нe6oльшoй paзмep, чтo пoзBoляeт oсвo6oдить мeстo на pа6oveм стoлe. (Wiki)
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Пpо ПpV1|+vl(AеHИе
|А 

^v|ll|Hlolo 
ПaMЯТЬ

Пpисылaйтe вацtи вoпpoсЬl o ш(eлeзe в py6pикy <<Texничeская пoд]цep)к.
каD на aдpec: problem@upweek.ru или Чepeз фopмy, paзмeщeннyю-
на сaйтe Www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpaeмся пoнятЬ, в нeм пpo6.
лer/tа и пoмoчЬ ваin в ee peшeнии.

Я отoлкнyлся с любoпьtтнoЙ пpoб-
ЛеMoЙ: oKa3aЛoсЬ, чтo 3aМeHa Moe-

гo cтapoгo блoкa питaния нa нoвьtЙ бo-
лeе BЬ|сoKoгo KaчeотBa пpИвoдИT K He-
стaбильнoЙ paбoтe KoMпЬЮтepa. Hoвьtм
БП слyжит FsP AТX-400PАF, oДнaкo с
HИМ сИстeМa дaжe He пpoxoдИт POST, сo
стapЬ|M же, дpяХлЬlм Gembird 400W всe
фyнкциoниpyeт, Ho He oчeнь стaбильнo.
B чeм мoжeт бьlть пpининa пoдoбнoгo
пapaдoксa? Koнфигypaция ПK: мaтe.
pИHсKaя плaтa EPoХ ЕP-4PDAЗ|' пpoЦeс-
сop Inte| Pentium 4 (з000 MГц), oпepaтив-
Haя пaмятЬ 2 х 256 MбaЙт. Чтo я тoлькo
ни Дeлaл, BIOS пepeпpoшИвaл и cбpa-
cЬ|BaЛ, сoбиpaл сИстеMy Ha стoлe - HИ.
чeгo He пoмoгaeт. Caм БП бьlл зaмeнeн
пo пpИчИHe шyMa И сИЛЬHЬ|x 3aBЬlUJeHИЙ
нaпpяжeHИЙ.

flля нaнaлa сKФKy, чтo, пo oтзЬ|вaм влa-
дeлЬцeв EPoX ЕP-4PDA3|' сo стoлЬ пpo-
жopливЬ|Mи пpoцeссopaми' Kaк Toт' чтo
yстaHoBлeH y вac, oHa вeдeт ceбя oнeнь

и oчeHЬ HeпpeдсKaзyeмo. oбycлoвлeнa
сия нeстaбилЬHoстЬ дoстaтoчнo слa6eнь-
кoЙ сиcтeмoЙ t1vттaнИя CPU и пpoявляeтся
кaK в oтKaзe кoi,пЬютepa стapтoвaтЬ вo-
вce' тaK и в eгo глючнoм пoвeдeHии пpи
пoвьtшeннoЙ Haгpyзкe нa ЦП. Coглacнo
нaKoплeHнoмy oблaдaтeлями этиx Maтe-
pиHoк )<изHeннoмy oпЬгry, oживлeнию ПK
спoсoботвyeт ycтaнoвKa блoкoв г|vfianl|Ая
с иqнaЧaлЬHo 3авЬ|шeHHЬ|ми нaпpяжe-
H|Ая}t|А' a иMeHHo тaким свoЙcтвoм oтли-
чaeтся вaш стapьlЙ Gembird 400W. Для
кyдa бoлee свeжeгo FSP ATХ-400PAF xa-
paКrepHЬI poвHЬIe и (пpaBилЬHЬ|eD пo-
кaзaтeли нaпpя)кeHиЙ, KoтopЬ|e, скopee
всeгo' и нe пoзвoляloт KoмпЬютepy пpo-
6pцдaться oтo онa. Eдинствeннoe, нтo
мo)кHo пoпpoбoвaть, этo (зaBeстиD вaUJ
Koмп co стapЬl]'' БП, зaтeм вoЙти в B|oS
мaтepиноKoЙ плaтЬ| и снизитЬ чaстory и
Haпpяжeниe цeHтp€tлЬHoгo пpoцecоopa.
Если пoолe этoгo ПK зaгpyзится и пpo-
дoлxит Hopl'' € lлЬ|.!o фyнкциoниpoвaть,
тo винoЙ воeмy бьtлa нe coвceм пoдxo-

Reаlly-Eаsy
hard@upweek.ru
Мood: пoслeпpoсryднoe
Мusiс: тишина

дящaя для вaЦJeгo пpoЦa мaтepиHcKaя
плaтa. Bьtхoдoв из сиryaции бyдeт двa:
либo сниxaтЬ чaстory CPU, либo мe.
няТЬ мaтepиHKy' чтo в овeтe пpeкpaщe.
Hия пpoизвoдотвa кoмплeKгyloщиx пoд
Socket 478 вьlгляДит вecЬмa пpoблeмa-
тичнЬllt '.

Bo вpeмя дИHaMИчHЬ|X Игp |/1лИ npo-
стoгo сepфИHгa в ИHтepHеТe N4oя

любимaя мьlшь Logiteсh MХ 510 HaчИHa-
ет пepИoдИчeсKИ oтKлЮЧaться. Я пpoбo-
BaЛ пеpeстaвлятЬ ее в paзHЬ|r USB-пop.
тЬl, Ho сИтyaцИя He МеHяeтся. Taкжe тaс-
Kaл ee K свoеMy ДpУгУ' И y Heгo пoвeДe-
HИe N/,|ЬIшKИ бьlлo в тoчHoстИ тaKИМ )кe,
KaK И У МeНя дoМa. Пoдскaжите, нтo с
HеЙ Hе тaK.

Я, нaвepнoe, вac oгopчy, нo стoлЬ HeХo-
poЩee пoвeдeниe мЬ||..|Jи вЬ|звaHo Heпo-
лaдKaми' пpичeм пpoизolrjли oHи He Ha
пpoгpaммHo]',' a Ha aппapaтHoм ypoвHe.
Kaк бьt отpaннo этo ни звyч€lлo, нo y

g
Бoдьше ПaMЯTИ - вЬlllle TеMПеparypЬ|

floGpьrЙ дeнь, дopoгaя peдaкция. Хoтeл 6ьl
пoгoвopитЬ с ваl,tи o мeтaмopфoзax. Haн.

нy сpaзy с кoнфиrypации мoeгo кor4пьютepa:
пpoцeссop Intel Сore 2 Dцo Е670Q pа6oтающий
нa штaтнoй частoтe, !,laтepинскaя плaта Foxсonn
B[асk0ps (кpаЙнe yдаvная мoдeлц дoлoжy я вaм),
oпepaтивная память (двa }loAyля пo двa гигабaЙ.
та) пpoизвoдсгва Hynix, видeoкapта AТI Radeon
HD 4890 (нa мoмeнт нaписaния письма дpaЙвep
сaмьlй свeжьrй). Cиryaция дoвoльнo интepeснa:
пpи yстaнoвкe втopoЙ плaнки паIt1яти тeмпepa-

rypa видeoкapтЬ| пoвышaeтся нa 4.5 oC. И вpo-
дe 6ьr шyr 6ьl с ним, нo вeдь лю6oпьtтнo. Я ни-
кaк нe lloгy г|oнятЦ чтo вызвaeт пoдo6ньtЙ скa-
чeк тe!4пeparypы.

to6pьlй дeнь. Кaк мнe кажeтся дeлo Цrт нe
в мeтамopфoзаx, a в кyдa 6oлee пpoстых вe.
щaх (смайл). ltloжнo пpeдпoлo'.(итЬ, чтo пpи
yстаl|oвкe втopoй плaнки памяти вкЛючaeтся
двyxкaнaльньlй peжим pa6oтьl 03У, а этo, в
свoю oчepeдь' yвeличиваeт нагpy3l(y на кoll.
тpoллep памяти, pаCпoлo)кeнньtй в сeвepнoм
мocтy матepинскoй платьl. Чипсeт Intel X48,
как нaм извeстнo' вeсЬма и вeсьмa ropя.tий,
а ero paAиатop, pазмeщeнный инI(e}|epами
Foxсonn в6лизи видeoкapть|, впoлнe Gпoсo-
6eн вьlзвать poст тeмпepaтypьl гpафиleскoro
пpoцeccopа нa тe самЬle nять гpад1сoв. Глав-
нoe, чтo6ьl 

'тo 
нe влиялo нa стa6ильнoсть pa-

6oтьl дeвaйсa.

Физичeскoe или псиxичeскoe пpинy)кдeниe - oднo из o6сгoятeльсгв. исклloЧающиx пpeсrynнoсть дeяния; npoтивoпpавHoe пpи!'eнeниe
I'|aсиЛия к лицy, кoтopoe oсyщeсгвляeтся с цeлЬю сoвepшeния и}l вoпpeки eгo вoлe o6щeсгвeннo oпaснoгo дeяния. (Wiki)

2a UPсRADЕ #4(AsБ)фeвpаnь2OiO



Logiteсh MХ 510 и MX 518 - бeз coмнe-
ниЙ, yдaнньtx мoдeлeЙ <гpЬ|зyнoв>, -eстЬ
пpoблeмьt с HaдeжHoстЬЮ, a слу{aЮтся
oHИ иЗ-Зa USB-шнypкa He caмoгo вЬ|сo-
Koгo Kaчeствa. Пoтepя KoHтaKтa пpoИсХo-
дИт в мeстe стьlкa кaбeля И кopпyсa МЬ|-
tUи - c этим стoлкHyлисЬ He тoЛЬKo вЬ|' Ho
тaЮкe я и мHoгИeдpyгИe владeлЬЦЬ| <пятЬ-
оoт дeсятЬ|X" И <пятЬсoт вoсeмHадЦaтЬ|Х>.
Пoчинить liЬ|trlЬ He coстaBит бoльшoгo
тpyдa - для этoгo BaM пoHaдoбИтся дo-
Hop в лИЦe oдHoЙ Из дeцJeBЬ|x мoдeлeЙ

"гpЬtзyHoв" Logiteсh' ИспoлЬзyel,!Ь|e
кoмпaниeЙ USB-шнypки нe пpипaивaЮт.
cя K пeЧaтHoЙ плaтe MЬ|шeЙ И пoэToМy
лeгкo 3ai,,teHяЮтся' paзлИчИЙ Мeждy HИMИ
и <xвoстaМИ> Logiteсh MХ 5.10 и MX 518'
нeт HиKaKИx.

! o lень HУжHa ПoМoщЬ B prшеHИИ
н
I l  немнoгo стpaнноЙ прoблeмьt '  B иг-
nо | рft А- Гloяг1 2 иnтnnrr- .- , . '  ' '  --/Ю |vЬ| сдрузЬяМИ
прoсТo oбoжaеМ' нaблюдaются HrпoHЯT-
HЬle ПaДeHИЯ fps, при.teм ПpoИсXoДЯТ oHИ
тoЛЬKo пocле сoXрaHeHИЯ ИГрУшKИ' He.

вaжHo. aвIoMalИчeскoe oЧo или нет. Ле-
чaтcя .ТopN,4o3Д. BЬ|XoДo|t,4 И ПocлeДУЮ-

щИM зaХoДoМ BИгpУ. Caмoe ИHтepeсHoe'
чlo ПpИ пюбoм paзpeLJJэ||/|И V Haс]poИ-

KaХ KaЧecTвa Дo CoXрaHeHИЯ зaп,,1rДЛеHИя
^-6^-,,paUU |Ь| tsе HaUJ |Юl. l i iе |ся, HИKaK Hе N/o| У
пoiятЬ' B чrN,1 )hе ДeЛo. вpoДе бьt че в пe

Oel Deвe _ чe| o Heт. тoГo Hет, Czстeмa'
ГрoЦессop lгteI Core r7-920' varерИ+с,KaЯ

Г'Лагa G|gabytе CA-ЕXSB-UDS' oпeра r ив.
HaЯ Пatr,4ятЬ Samsung (З x 2048 |VбaЙт),
BИДeoкapтa АТl Radeon НD 4870 X2' блoк
пИтa|'Ия 700 Bт'

Ha oфициaльнoм фopyмe steam Heoд-
HoKpaтHo oбо}Dt(дaлaсЬ пpoблeмa, aнa-
лoгИчHaя BaЦJeЙ. Единствeнньlм кapдИ-
HaЛЬнЬlм спoсoбoм ИcпpaвИтЬ cИrya-
ЦИю' в Koтopyю вЬ| пoпaлИ' Moжeт cтaтЬ
тoлЬKo oтKлЮчeHИe oдHoгo Из дByx гpa-

финeскиx пpoЦeссopoв либo испoльзo-
вaнИe 32-paзpядHoЙ oпepaцИoHHoй сИс.
тeмЬ|. ЕcлИ )кe вЬ| Ha тaKИe жeoтвЬ| пoЙ-
TИ He гoToBЬ|' тo BaNl oстaется ToлЬKo
KФкдЬ|Й paз пoслe пpoxoЖдeHИя oчepeд-
Hoгo этaпa свopaчиBaтЬ Игpy npИ пoмo-
щи KoMбИHaЦиИ KHoпoK A|t + Tab. lpyгиx
BapиaHтoB yстpaHeHИя глюкa мHe' K co-
)кaлeHи}o' Heи3вeстнo.

B дaнньtЙ |\,4oМeHт cИn\У зa стaреHЬ-

KИ|\,1 Ko[,1пЬЮтepoN,4'  сoсТoЯщИtM ИЗ

Пaрa ПЛaHoK oПeрaтИBKИ пo 5] 2 l r/бaЙт
KaждaЯ, Так кaк стaHДapгHЬ|Й звyK' BЬ|Дa-
вaемь'Й ИHтeгpИpoBaHHoИ KapIoчKoЙ' N/e-
Hя coвсеN,l re yстрaИBaЛ' я приoбprл прo-
CIeHЬKyЮ ayдИoKapТoчKy Gеnius Sоund
|\,4aker Va|ue 5. ] '  Boт тoЛЬкo ПoсЛe ИH.
стaлляЦИИ Ha Hеe ДрaЙBерoB с oфИЦИ-
o, IDпU| U udи||o л пr ru; roKo FrИчel o Hе вЬ|-

ИГpaЛ' Ho Дaже ПoЛyчИЛ пoсТoЯHHo Ha
90oo Загp!женньrи |-.]П, Прoбoвaл yсra-
HaвЛИвaтЬ звyKoвУХy B paзHЬ|e PC|-сло.
тЬ| _ HИчeгo Hr ПoN/oГaет'  paзгoH прoцa
тaкжe пpoблеN/У He рeшaeт. Пoдскaжи
те, B чeп/ мoжeт бьtть ПpИчИHa тaKoГo Пo-
вeДeния ПK,

.Qoлжeн вaс oбpaдoвaть. Пoчти нaBep-
няKa пpoблeMa He в сaмoЙ 3ByKoвoй
кapтe, a B KpИBИзHe ee .qpaЙвepoв' пo-
этoмy я HaотoятeЛЬHo peKoмeHдyЮ скa-
чaтЬ иХ He с pyссKoЙ' a c a1глИЙcKoЙ
вeocиИ caЙтa.. . Если
этo Hе пo[io)кeт, тo мoЖHo бyДeт пoпpo-
бoвaть ДoбЬ|тЬ <дpoвa" с oфИЦИалЬHo-
гo сaЙтa пpoИзBoдИтeля ayдИoчипa, Ko-
Им явЛяeтоя вeсЬмa ИзвecтHaя кoмпa.
ния C-Media - ee aдpec:

. ИcпoльзoвaнHЬ|Й Ha Genius Sound
Maker Va|ue 5..| чип зoвeтся C-Media
сM|87з8 SХ, пoэтoмy ИщИтe дpaйвepЬ|
}цля Heгo.

EI

JдpaвствУитe, гра)кданe-интeЛлeкryалЬl.

Пoмoгитe, пoжалуЙстa, peшить пpo6лeмy,
кoтopУю я сам сe6e сoздaл. УгopаздиЛo мeHя зa-
МенИтЬ пpoцeссop Iпtе[ Сore 2 Duo Е6З00 на Intel
Сore 2 Duo Е7400.0сгальная кoнфиrypация ПК:
матеpИнская плaтa Gigаbyte GА-945P-s3 (rev. 1.0,
BI0S нe мeнялся), oпepатив-
ная пaмятЬ 2 х 1024 t46aЙт
DDR2 Patr iot,  видeoкаpта
NVIDIA GеForсе 9600 GT, 6лoк

питaния 400 Bт. Кaк вьt,  на.

вepнoe, дoгaдЬ|ваетeсЬ, мате-
pинкa спoсoбнa o6eсneчить
pа6ory шиньr tSB тoлькo на

частoте 266 МГц нтo вкyпe с
t4нo}китeлeм 6 даeт жалкие

1600 МГц. Кoнeчнo, сам вo
всем виl.|oват: нe пoсмoтpеЛ,
чтo эта матnЛатa нe пoддepl{иваeт пpoцeссop
E7400. Мнe УдалoсЬ пoвЬ|ситЬ тактoвУю частory

дo 315 МГц есЛи ставЛЮ бoльшe, тo пpoисХoдит
сбpoс на милЬ|e сepдцу матepинки 266 l .4Гц.
Мнoжитель памяти (Мemory System МuLt ipt ieф
стoит в пoЛo)+(eнии Auto, a eсли стaвить лю6oе

дpУгoe знaчeниe этoгo пapаметpа, тo oпятЬ пp0.
исХoдИт (сpь|B) на 266 MГц' Хoтeл найти, гдe за-

даeтся мнo}китеЛь тактoвoй частoтьt в BI0S, нo
тaкoгo таМ нет _ eстЬ тoлЬкo нa oпepативку. B мa-
нУаЛe к матepинкe' oпятЬ жe, нaЛичиe джaмпe-
pа l . lа 14нo)кителЬ нe yпoминается. Eще oднo
нeпoнятнoе явлeние: пoкaзaтeЛЬ Vсorе в BI0S
вo вкЛaдкe PC Heatth Stаtus имeет знaчeниe Fаi[.
А вo вкладкe MB Intelligent Tweаker пpи Устанoв-
Лeннoм в пoЛo)кeнии Normаl пapамeтрe СPU Vot-
tаge Сontrol пpoц дeмoнстpиpyeт 1,4 B, в тo жe
вpeмя СPU.Z дaeт pезУЛьтат всeгo 1,12 B. 0днакo
пoпь|тка Увeличить напpУгУ нa пpoцeссop в BI0S

дo 1,5 B пpивoдит к нeo)кИдaHHoмУ пoказатеЛЮ
в тeсте СPU-Z _ 0,91 B! Пoмoгитe зaставить pа6o.
татЬ систeмУ eсли нe на пoЛtlУlo кaryu]кУ, тo Хoтя

бы 6лизкo к 2.8 ГГц. Пoдскажитe, чтo твopится
с напpяжeнием на пpoцeссope и гдe найти Уста-
нoвкy мнo)китeЛя такт0вoЙ чaстoтЬ| на даннoЙ
матеpинскoй плате.

P. S. Haдeюсь, нe силЬHo пepeмУдpиЛ с oпи-
саниeм пpoблемьt?

3дpавствyйтe. Инжeнepьl кoмпании Gigabytе
нe и3мeнили свoим тpадициям и вь|пyстили
сpaзy тpи peви3ии матepинки GA-945P-s3'
пpичeм пepвЬie двe нe имeют пoддepl(ки
Intel (ore 2 Duo E7400 вoвсe, а вepсия 3.3
гoтoва Bзаимoдействoвать c Е7 400' нo тoль-
кo пoслe o6нoвлeния BI0S. Bаша матepинкa
имеeт pеBизиlo нoмep 1.0. пoэтoмy нeт Hи-
чeгo yдивитeльнoгo в тoм' чтo eй нeзнакoм
нoвьlй CPU и oна пpoстo нe знaeт, кaк с ним
пpaвилЬнo pа6oтатЬ. B такoй сиryaции пpo-
гpаммь| мoнитopинга мoryт пoказьlBатЬ все
чтo yгoднo. вплoтЬ дo oтpицатeльHЬlx нa-
пpяжeний и тeмпepаryp [П. Если матepин.
кa нe дo кoнца yтpaтилa свя3ь с peальнoс.

тью, тo кoм6инация клавиltl Ctrl + F1, на.
)|(атая в rлавнoм мeню BI0S, впoлнe вoз-
мoжнo' oткрoeт Bам дoсryп к измeнeнию нe
тoлькo таймингoв памяти' нo и стoль л(e-
Лaннoгo пpoцeссopнoгo мнoжитeля. Cкажy
таю|(e. чтo напpяжeниe CPU бoльшe 1,45 B
мoжeт пoгv6ить вaш Е7400.

ФизиЧeскoe пpинyждeниe - насиЛЬствeннoe вoздeйствиe на opганизм челoвeка, свoдящeeся к пpичинeнию 6oли или вpeда здopoвЬю с цeлью дo6иться сoвep.
шения пpинУ)tЦаемЬl l .4 лицol"1 oпpeдeЛен|- ioгo дeйствия; мo)кeт свoдитЬся к нaрУшeнию анатoмическoЙ цeлoстнoсти opганизрlа нeлoвeкa. (Wiki)
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Европа Г|аJ 'а Г lo,t l  ' г iати{кor '1 0i .ас lс
Кopпopация Orас[e нaкoнeц-таки пpeoдoЛeЛa oднo и3 гЛавнЬ|x пpeпятствий нa пyти пoглoщe-
ния кotvlпании Sun - сoпpoтивлениe евpoпeйскиx антимoнoпoлЬнЬ|х opгaнoB. Бoлee тoгo, сo-
глaсие eвpoпейцеB, вoпpeки o)t(идаHиям. oкaзaЛoсь бeзoгoвopoннь|lvl '  тo eстЬ нe нaKлaдывaю-
щи!4 на кoмпaнию Hикaкиx дoпoлнитeлЬньtx oбязaтельств. Tenepь ей пpeдстoит пoлУчитЬ oдo-
6peниe peryлятopoв в Poссии и Китae, oднaкo, пo пpoгнoзaм спeциaлистoв, |4 нa|JJ|А' и китaЙ-
скиe чиHoвHики oкaxq/тся кУда сгoBopчиBee сBoиx евpoпеЙскиx кoллeг. Haпoмниlvl, |{стaти, чтo
aмepикaHскиe вЛaсти даЛи св0е с0гЛaсие на сделl(У еще в aвryстe.
0снoвнoe жe oпасeниe евpoпейцев вЬlзывaЛo вoзмo)кнoe сни)кeниe кoнкУpeнции нa pынкe
6aз дaнньlx пoсле зaключeния сдeлки: кaк изBестнo,0raс[e являeтся кpyпнeйшим в t{иpe пpo-
извoдитeлeм пpoпpИeтapнЬ|x CУБ.Q, тoгдa кaк Sun занимaeтся pазpaбoткoй 6eсплaтнoй систeмЬ|

УпpaBлeния 6aзaми MySQL. Пoнeмy eвpoпeЙские чинoBники пеpeстaли пepeжиBaтЬ oтнoсителЬ-
нo сyдь6ьr МySQ|- не сoo6щaeтся. Meждy тем в Сети пeтицию с тpe6oвaниeм спaсти этoт пoпУ.
ляpнeйший пpoeкт УЖe пoдписaЛИсЬ пoчти 40 000 челoвeк.

Bьlдающaяся nамятЬ
Сorsair выпyстиЛa нeвepoятнo 6ьrстpyю плaн-
кy пaмяти DDR3 из сepии Dominator. Мoдeль
пoлУчилa нaзвaниe GТХ 2333MHz, и пo нe}ly
BЬ|, веpoятt|o. мo)кeтe дoгaдaтЬсЯ o скopoст-
нЬ|х xapактepисти кax нoBи нки.
3амeтим, нтo кaждьlй свеpxскopoстнoЙ дe-
вaйс индивидyaлЬнo пpoтестиpoвaн и oсна-
щен 6oлеe чelt вHУl'lJитeлЬHЬ|м paдиaтopoм.
а вся сepия пoлyЧилa пpeстижньlй сepти-

фикaт Inte[ XMP. Mинyсa y GTX 2333МHz, пo.
жaлyй, двa: oбъeм - кa)кдaя nлaнкa Bмeща.
ет Bсeгo.тo 2Г6aЙт, и цeнa - aж пo 200 6aк-
сoв зa цJryкy.

Бepнepс.Ли нaЧaЛ paздаBaтЬ ГoсytapстBeннЬ|е дaннЬle
Oтeц-oснoвaтeль World Wide Web Tим Беpнеpс-Ли (Tim Berners-Lee) o6ъявил o зaпyске бpи-
танскoгo сaйта с гoсУдapстBеHHЬ|ми дaHнЬ|tt4И (o пoявлeнии aмepикаl lскoгo и ЛoкaЛЬнoгo
лoндoнскoгo пopтaлoв пoдo6нoгo poдa мЬ| yже сoo6щaли). Paспoлoжен peсУpс Ha стpaницe
data.gov.uk. и сoдep}кащaяся нa нeм инфopмaция У}(e испoлЬзoвaнa пpи сoздaнии 6eз мa-
Лoгo дByх дeсяткoв сoфтин. Haпpимep, сУществУ|oт пpoгpaммЬ|, пoмoгаloщиe нaЙти пoдхoдя-

Щ/ю нeдви)|{имoстЬ B paзЛичнЬ|х peгиoнax, вaкaнсии нa гoсслyжбe и дa)кe oтмeчaющиe нa
кapтe yдo6нo paспoлo)кен нЬ|e стoмaтoлoгичeскиe каби нeты.
B 6yдyщем кoЛичeствo нoвoгo сoфта' задeйствyющeгo свeдeHия с пopтaЛa. дoл)кнo выpaс-
ти в нeскoЛЬкo тЬ|сяч pаз. BедЬ всeгo нa сaйтe вылo)l{енo 2500 <набopoв дaннЬ|x)t а o свoe}4
)кeлaнии BключитЬ иx в сBoе П0 yжe 3aЯBиЛи 2400 девeлoпеpoв.
Бepнepс-Ли нaзвaл oткpЬ|тиe dаtа,gov.uk и дpУгиx пoдo6ньtх peсypсoв вa)кнЬ|м этaпoм на
пЛи пoBЬ|шeния дoсrynнoсти инфopмации. Кpoмe тoгo. тaкие сaйтьl, пo егo мнeнию, yвeЛи-
чивaЮт oткрЬ|тoстЬ BЛaсти пepeд 06ществ0l'4.

Oрerа 3аиinется peкЛaN4oи
Hopвeжскaя кoмпaния 0pera Softwarе o6ъ-
явиЛa o пpиoбpетeнии фиpмьl AdМarvel ,
кoтopaя занимaется <мoбильнoй> интep-
нeт.peклaмoй. Кaк oтмeчаeтся в пpeсс-pe-
Ли3е дBУx кoмпaниЙ. сeйчaс с пo}toщЬ|o
peшeний Opеra ежeднeвнo в Ceть вЬ|xoдят
6oлеe 50 млн <мo6ильнь|х> ю3epoв, и 6лaгo-

дapя пpoдУКгaм AdMаrvе[ испoльзyeмыЙ ими
6payзep бyдeт дoпoлнeн мoдyлями, пoзвoЛя-
loщими pеклa}toдaтeлям кoнтpoлиpoBaтЬ эQ-

фективнoсть рeклaмнЬ|х пЛoщaдoк. чтo oт-
кpoeт дЛЯ 0pеra нoвьtй спoсoб пoвышeния
свoиx вeсЬма скрot4HЬ|x дoxoдoв.

Firеfох З.a готов!
21 янваpя сoстoялся peлиз нoвoй вepсии
6payзеpa Мozil le Firefox зa нoмepoм 3.6.
Кaк yвepяют дeвeлoпepЬ|, oнa фyнкциoни-
pyет нa 20% 6ьlстpеe пpeдьrдyщeЙ кaк пpи
oтodpaжeнии o6ьtчньtx ве6-стpаниц тaк и
пpи o6pa6oткe JavаSсript. Кpoмe тoгo, сo-
3дaтеЛи oбo3peвaтeля пooбeщaли. vтo oн
6yдет oщtтимo стa6ильнee Firеfox 3.5. Bдo-
6aвoк кo BсемУ тепеpЬ бpayзеp пoддeржи-
Baeт в0спpoизвeдeн ие видeo сpедстBaм и
я3Ь|кa paзмeтки HТML5. a тaк)кe фopмaт oт-
кpЬ|тЬlx шpифтoв W0tF (pанeе дoсryпньl 6ьl-
л|А л|А|J!ь TrueTypе и OpenTypе).

Игpьl no кapтoЧкaм
Sony всeгдa oтЛичалaсЬ oт свoeгo кoнкУ-
peнтa пo кoHсoЛЬнol'4У сегментy Мiсrosoft
6oльшим внимaHиeм к poссийскoмy pьlнкy:
так, сeтeвoй сepвис P[ayStation Network
дa в н Ь| lvl-да B |-| o лo кaЛ изoвa н, тo гдa ка к Хboх

Livе в Poссии oфициaльнo недoстУпeн.
Пpaвдa. дo нeдaвнeгo мoмeнтa oплaтитЬ
пoкУпкУ в PSN мoжнo бьtлo тoлькo пo кpе-
диткe. И вoт в poссийскиx }laгaзинaх пo-
явилисЬ каpтЬl oплaтЬ| PlayStation Nеtwork
нoминaлoll в 1000 и 2500 pyб. Bскope в poс-
сийскoм pa3дeлe PSN бyдeт зaпУщен сеpвис
apендЬ| фильмoв.

Poссия Bпepeди Евpопьl всeи
.Qoлгoждaннaя втopaя чaстЬ Мass Еffeсt
пoявилaсЬ в npoда)ке в Poссии нa двa дня
paнЬшe, чем в oстaлЬнЬlx eвpoпeЙских стpa.
нax. Eсли в PФ PС-веpсия игpytltки стaЛa дo-
сryпна У)кe 27 янваpя, тo в oсгaльнoй Eвpo.
пе eе )кдaли дo 29-гo нисла. Пpи этoм в CШA
pелиз игpЬ| сoстoялсЯ 26 янвapя.
Ha пpилaвки Hаших }4aгa3инoв oднoвpемен-
нo пoсryпили кaк версия игpьl в DVD-6oксe,
тaк и ваpиaнт в экoнoмичнoй jеwe[-yпaкoвкe.
0 сpoкax вьlxoдa Mаss Еffeсt 2 для Xbox 360
в PФ в пpeсс.peлизе, пoсBященнoм пoяBЛe.
нию игpЬ|, ни сЛ0вa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть на сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсrи нa английскol,t языкe вы мoжeтe нaйти
Hа peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.pсworld.сom. www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom.и дp.
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Ни дня бeз Тtvitter
БpитaнскиЙ aктep Стивeн ФpaЙ (Stephen
Fry) oкaзaлся <Twitter-нapкoмaнoм>. Мeнee
чeм чepeз тpи недeли пoслe дaннoгo 2 ян-
вapя o6eщaния не писaтЬ ничегo в свoй ми-
кpoблoг дo 3aBеpшeния нoвoЙ книги мeмya-
poB 0н нe сдep)кaЛ свoегo сЛoвa и запoстиЛ
сpa3У тpи сooбщения, пoсBя|ценных цepе.
lt4oнии Bpyчeния бpитaнскиx Haциoнaльньlx
тeлeBизиoннЬ|x нaгpaд. Кpoмe тoгo, в свoe[4
интepвЬlo BBС Nеws Фpaй (с 7.? млн читaтe-
лей oстaющийся oдним из сaмЬ|x пoпУляp-
ньlx микpoблoгеpoв) пpизнaлся, чтo сoскУ-
чИлсЯ no Twitter.

)'.

, i, i l:Iг;;:|l-.:,i i,] i-l;:iЁ.i '!.Гi-l l.!

Miсrosoft гтeрeйдет l{а дeнЬгlr
Системa oплaтЬ| кoнтeнтa. пpинятaя Miсro-
soft в paмкаx сeрBисa Хbox Live. благoдapя
кoтopoЙ игpЬl и дpУгиe рraтepиaлы пpoдa-
loтся 3а специaлЬнЬ|е Мiсrosoft Pojnts, вьl.
3Ь|Bаeт вoз!rУщение пoЛЬзoвaтeлeй yжe

дaвнo. Beдь oчки люди тpaтят oxoтHее, чeм

дeнЬги, зa6ьtвaя o6 иx стoимoсти, дa и цe-
нЬ| нa игpЬ| и (пaкетЬ| oнкoв> пoдo6paньt
тaким oбpaзoм, чтo кУпитЬ poBнoe кoлИчeс-
твo игp на 1 пaкeт HелЬзя. И вoт, Miсrosoft
пooбeщaлa испpaвитЬ сиryaцию - B пep-
спeктиBе Xbox Live дoл)кен 6ьlть пepeвeден
Ha peaлЬнЬ|e дeнЬгИ.

2 7' '  oткладЬlBaются
Ha темaтичeскиx фopyмax пpoдoл)кaeт yве-
личиBaтЬся кoличeствo сooбщениЙ oт пoltУ.
пателeЙ нoвьlx 27-дюЙмoвьtх мoнoблoкoв
App[е iMaс, кoтopЬ|е o6нapyживают в дeвай-
сax paзнooбpaзныe Heпoлaдки: тo ни}княя
тpeтЬ экpaHа дeмoнстpиpУет цBетa с oтчeтЛи-
вЬ|м )l{елтЬ|м oттeнкoм, тo стeклo нa Moнитo.
pe 0кa3Ь|вaeтся тpeснyгЬ|м' тo aппapaт и Bo-
Bсе не BKп|оЧается. Пoxoжe, чтo BoлHa нa-
poд|"|oгo негoдoвaния дoшЛa и дo штaб-квap-
тиpьl <<я6лoннoй>> кoмпaнии: Bo всякoм сЛУ-
чae. всe пoстaBки тoпoBЬ|x <<Aймaкoв> бьtли
oтЛoI(eны нa тpи недели.

Android-86
Гpyппа гeниeв, Haзь|Bающиx сe6я Android-x86
group, oбъявила o тoм, чтo им УдалoсЬ Ус-
пeшнo пopтИpoвaть свo6oднyю мo6ильнyю
0С oт Google нa плaтфopмy x86. Кpoме тoгo.
дистpи61rrив ryглoвскoй систeмы был дopa-
6oтан ими для испoЛЬзoвaния в нeт6yкax
сepии ASUS Eee PC. B дaльнeЙшeм гpyппa
энryзиaстoB пЛaнИpУeт пpoдoЛЖaтЬ рaзви-
вaть свoй пpoeкт, вЬ|пУская пaтчи для oпти-
мaЛ Ьнoгo фyнкциoниpoвaния <Aндpoидa>
нa x86- и x64-девaйсaх. Bсe peзyльтaты тpy-
дoB пpoгpaммepoв мo)|(нo нaЙти нa иx сaЙтe
(www.аndroid-x86.org).

i .nг lвиt l l , , i  за i l - tитяТ .rбонeнтов 1rТ 30ИCтiBoB
<Бoльшaя тpoйкa> poссийских сoтoвЬ|x oпepaтopoв oбpaтилaсь с кoллективнЬtм искoм в Ap-
6итpaжньlЙ сyд Moсквьr, нaдеясЬ oбжaлoвать пoстaнoвлениe Фeдepaльнoй слyж6ьl сyдeбньtx
пpИстaвoB (Фссп), кoтopaя oбязaлa фиpмьl пo peшeнИю сУдa пepeдaBaть eй пepсoнальньle

дaннЬ|e а6oнентoв, зaдoлжaвшиx гoсyдapствy иЛи истцУ.
Hа дaнньlЙ }loмeнт сoтpyдt]ики теЛeкoммyникaциoннЬ|x кoмпaний. oтка3aBшиeся пpeдoстa-
вить инфopмaцию o свoиx кЛиeнтаx пpИстaBам, мoryr бьtть пpивлeчеHЬ| к aдминистpaтивнoЙ
oтBeтствeннoсти. Кpoме тoгo, ФССП сейчас имеeт пpaвo тpебoвaтЬ с сoтoвикoв пеpеЧисЛe-
ния eЙ дeнeг сo счeтoв a6oнeнтoв-дoл)|(никoв..Qaннoe pаспopя)кeние MTС, <<Bьtмпeлкoм>> и
<Мeгaфoн> тaЮкe нa!4epeньt o6жaлoвать, tr4oтивиpУя этo темt чтo дeнЬги нa счeтax aбoнен-
тoв - сo6ствeннoстЬ кoмпaHии-oпepaтopа' a нe eе кЛиентoв.
0дним слoвoм, сoтoBики взялисЬ 3ащититЬ не тoлЬкo сoбствeнныe интepесЬ|, нo и интеpe-
сЬt сBoих aбoнeнтoв. Hадеемся, Им этo Удастся |4 лv|чнaя инфopмaция иx кЛиентoв oстaнет.
ся кoнфиденциaльнoй.

Стаpьlй сoфт лyЧшle нoBЬIx двyx
Bсe нoвьle и нoвыe жaлoбьl пoлЬзoвaте.
лeЙ нa padory пpистaвoк P[ayStation 3 пo.
яBля|oтся в Сети. Кaк пoкaзЬ|Baeт aнаЛи3,
6oльшинствo пpoблем Bo3никли пoслe Ус-
танoв|{и noслeднeй вepсии пpoшиBки дe-
вaйсa (3.15)' пpичeм чащe Bсeгo o гЛюкаx
paпopтУют вЛaдеЛЬцЬ| пepвoЙ peBизии
кoнсoЛи. Taк. из yнaстникoB oпpoсa, пpo-
Bедeннoгo yчaстниками oднoгo из сайтoв,
35 влaдeльцев (стapыx> кoнсoлeЙ стoлк-
нУЛисЬ с paзличHЬ|ми пpoблeмaми. и тoлЬ-
кo 27 чeлoвeк с006щиЛи, чтo |.|икaкиx стpaн-
нoстeЙ не oбнapyжили.

Windows 7 пoпyляpнee lv lас 0s
Кoмпания Net App[iсations oпy6ликoвaлa
свeЖие дaннЬ|e o6 yспexaх 0C Windows 7 в
пеpвЬ|е тpи мeсяцa пoolе pеЛи3a. Итaк, как
oкaзаЛoсЬ, пoсJlедняя вepсия Windows на-
мнoгo УдачЛиBеe свoeй пpeдшeственl{ицЬ|:
если Vista зa пeDвьlй месЯц зaнялa Bсегo
0,93o/o pЬ|нкa, тo (сeмepкa) завoевала бoлeе
4% сeгментa. 3a двa жe месяца oна пpи-
влeклa 5,71% ю3еpoв (пpoтив 2olo в сл!Чaе
Vista), а зa тpи - yжe 6oлеe 7%. Пpи этoм
дoля нoвoй 0С oкaзалaсь вЬ|шe, чeм y всeх
вepсий втopoй пo пoпУляpнoсти oпepaциoн.
ки - Мaс 0S X - вмeсгe взятЬ|x.

I[ока нтo eдинствeнный слylай yспeшнoгo trзЬlскaния сpeдсгв с мo6ильнoгo счeтa а6oнeнтa пo тpe6oвaнию ФeдepaльнoЙ слyж6ы сyдe6ньlх пpистaвoв зaфик.
сйpoвaн в Пpимopьe: тaм сyд нe yдoвЛeтвopил иск oпepaтopa свя3и, пoсчитавшeгo тaкoe дeйствиe нeзакoн}|ь|м.
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Утидитa
TWеaI<Pгеfеtсh З.l.l'l
HaотpoЙки сИстеМ yсKopeнИя зaгpyзкИ
пpилoжeниЙ Prefetсh и SupеrFetсh мoж-
Ho И3MeHИтЬ чepе3 peeстp' Ho KoMy зaxo-
чeтся этИМ зaHИMaтЬcя, eсли eсть yдoб-
нaя оoфтинa ТweakPrefеtсh, пpeднaзнa-
ЧeHHaя для peшеHИя этoЙ зaдaни? Paзo-
бpaтьоя с неЙ нeтpyдHo, oтMeтИМ лИшЬ,
ЧTo в пyHKтe мeню TooIs > Configuration
Wizard Мo)кHo oгpaнИЧИтЬ KoлИчecтBo пa-
мятИ. вЬtДeляемoЙ сaмoЙ oC'

{a тфrэп'!rф (d!9AЕ

Пакeт
Exp|oгеБBшгп l'5 RС
Teм, ктo He yвлeKaeтcя оoздaниeм Au-
dioCD или KoгlИpoвaHИeN,1 дИсKoв о xИт-
pЬ|MИ сИстeMaMИ 3aЩИтЬ|' Для ytoвлeт-
вopeHИЯ всex пoтpeбнocтеЙ в пpoжИгe
бoлвaнoк с лиxвoЙ ХвaтИт вoзMox(HoстeЙ
Еxp|ore&Burn. Cвoeгo интepфeЙсa пpoгa
He ИМeeт и paбoтaeт чepeз KoHтeKстHoе
МеHЮ "ПpoвotHИKa". oнa yмeeт зaпИсЬl-
вaтЬ oтдrлЬHЬte фaЙльl vl пaпKИ, a тaKжe
гoтoвЬ|e oбрaзьt дискoв ISo.

Антивиpyс Coпfiсl<er l

Rеmova| Too| l.0.0'lб
Heсмoтpя Ha Тo чтo эпИдeMИя Confiоkеr
pa3pa3ИЛaсЬ oKoлo гo.цa Haзaд' этoт
3лoвpet дo сИx пop встpeчaeтся <в tИ-
KoM вИДe>' Eоли вдpyг вЬl пoДЦeгIИЛИ этy
3apaзy' oт Hee HyжHo KaK MoЖHo оKopee
избaвитьcя. Для этoгo eсть мнoгo бeс-
плaтHЬ|X ИHcтpyмeнтoв, нo Confiсker Re-
mova| Тool пoдKУпaeт свoeЙ пpoстoтoЙ:
HyжHo тoлЬKo зaпycтИтЬ УтИлИтУ И Ha)кaтЬ
кнoпкv Start.

fi|. ф6ф тooli Aьo{tt

ж* жш
o иo* o мorу
o,pяrфlo.вled orрффФt8od

@l l;*,шй1

r Paзpа6oт.tик: SoftHаrdwаre
r 0C: Windows XP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 128 К6айт
r Aдpeс: exilesoft hаrdware.blogspot.сom/

2009 / 09 / мeakprefetс h. htm l

r Pазpа6oтlик: СodeSnаke Softwаre
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
l 06ъeм дистpи6yпива: 2,7 М6aЙт
r Pyсифиttация интepфeйса: eсrь (пoлная)
r Aдpeс: www.exp[oreburn.сom

О *mяrтйЪft*с.+
в.e**tn*-.йв

ыФфd.ffidЕФr

r Paзpа6oт.tик: Еnigmа Softwаre
Group USA, LLC.

r 0C: Windows 2000 / XP / Ylsta / 7
r 06ъeм дистpи6щивa: 491 К6aЙ.r
r Aдpeс: www.enigmаsoftWаre.сom

Скaнеp Wiпdotлls VUllrerability Sсаnrrе r |.42
Бeз оoмнeния, этa yгИ-
литa бyдeт пoлeзHa He
тoлЬKo сИстeMHЬlM aдМИ-
HИсТpaTopaм, нo и oбьtч-
HЬ|M пoлЬ3oвaTeЛяМ. кo-
тopьte зaбoтятся o бeзo-
пacHoстИ оBoeгo KoM-
пЬЮтepa' Bьt нaвepнякa
yДИвИтeсЬ' yзнaв' KaKoe
бoльшoe KoЛИчeствo
KpИтИчeсKИx пaтчeЙ иг-
HopИpyeт xBaЛeHaя сИс-
тeмa oбнoвлeния oC сe-
мeйствa Windows.

Windows Vulnerabili-
ty Sсanner пpetстaвля.
ет сoбoй oдИH-eдИHствeнньlЙ испoл-
HяeМЬ|Й фaЙл, нe тpeбyющиЙ yстaHoв-
KИ' - cлeдoвaТeлЬHo' eГo MoжHo И Hy)к-
Ho 3aпИcaтЬ Ha aBap|AЙHуlo флэLUKy.
Caм пpoЦeсо сKaHИpoвaHИя нa бoль-
шИHствe сoвpeМeHHЬ|x Kot\,|пЬЮтepoB
зaнИMaeт MeHЬUJe MИHyгЬ|. oтчeт сo-
XpaHяeтся в фaЙлe HTML, в KoTopoM
l,oжHo нaЙти пoлньtЙ пeoeчeнь oбнa-
pyжeHHЬ|x (дЬlpD' отeпeHЬ ИX oпaсHo-

r Paзpа6oтuик: Proland Software
l 0C: Windows 2000 / хP / uista / 7
r 06ъeм дистpи6ривa: 1,34 tt6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.psp[.сom/download/

winvuЬсаn.htm

отИ, Hol,lepa сooтBeTотвy|ощиx бюллe-
тeнeЙ Miсrosoft и ссьtлки Ha отpaHИЦЬ|
C *3oПЛ€lтKoмИ".

@rrulmrшltluсoaасtас'*'"Jff&];ffiff ijff i l!:flP

Плeep
BooW l.з.0.0
Heзaмьtcлoвaтьtй плeep, зaтoчeнHЬ|Й пoД
пpoсМoтp тeлeпepeДaч нepeз Cеть, oблa-
Дaeт oдHИM HeсoMHeHHЬ|M ДoстoИHствoM:
в BooTV oчeHЬ MHoгo KaHaлoB (нaвскид-
Ky HИKaK Hе MeHЬшe сoтни), И Этoт спИ-
сoK гloстoяHHo oбнoвляeтоя. Bcе кaнaльt
сгpyппИpoвaHЬl пo стpaHaM' eстЬ тaKжe
спeЦИaлЬHaя пaпKa .Избpaннoe". Из дo-
пoлHИтeлЬHЬ|Х вoзMoжHoстеЙ - пoлHoэK-
paнньtЙ pe)кИM.

r Paзpа6oтrик: BooBLe
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 284К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa:

eсть (пoлная)
l Aдpeс: boorаdio.ru/down[oad_tv.php

Если вaм вдpyr пoтpeбoвалoсь смeнить МAC-aдpeс сeтeвoЙ каpты, инстpy!,teнтдля peшeния этoй зaрvи вы нaйдeтe нa сгpaницe dyna.
mас.sourсeforge.net. !/гилита фnаl'lAC pa6oтaeт вo всex aкryaлЬнЬlx вepсияx Windows.
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Paзpaбoтники He стaлИ
пoBТopHo изoбpeтaть вe-
ЛoсИпeд: в сaMoМ дeлe'
зaчеM сoзДaBaтЬ Kaчeст-
вeHHo HoвЬ|Й пpo.qyKт, Ko.
гдa ecTЬ ИсПЬ|тaFiHaя вpe-
п,4eHeM ДесKтoпHaя вep-
сия C|oneDVD' yMeЮщaЯ
кoпИpoвaтЬ сoДep)кИMoe
DVD-видeo нa жeсткиЙ
дИcK' yДaляя ПpИ эToМ
любьte HеHy)кHЬ|е KoM-
пoHeHТЬ| (нaпpимep, ди-
скoвoe MeHЮ' peKЛaМу
ИлИ .цoпoлHИтeлЬHЬ|e Ma.
теpиaльt). oсталocь зaтoчИтЬ стapьtЙ
пpoдyKт для мoбильньtx yстpoЙств' пo-
paдoBaТЬ гpФкдaH oтсyтствиeм нeoб-
xotИMocтИ yстaHaвлИBaТь ASP|-дpaЙ-
веp, пoДДep)KкoЙ Windows 7 и-вуa-
ля! _ нa сoфтвеpнoм рЬ|HKe пoявляeт-
ся HoвЬ|Й ИгpoK.

.Цeсктoпнaя ИHKapHaцИя CIoneDVD
пoзвoлялa тoлЬKo сжИMaтЬ исxoдньlй
MaтepИаЛ бeз кoнвepтиpoBaHИя в Дpy-

ФaЙдoвЬ|Й MеHеD|<еp
t 
''..lъ.':..!g:;'.rl з.l RС2

Пepeд вaми KaHДИДaт Ha зBaHИе зaMeHИ-

тeлЯ сИстeMHoгo ИHотpyMeнтa. Пpaвдa, в

oтЛИЧИe oт Windows Еxp|orеr Mobile, этoт

фaЙл-менеджep oтKa>кется paбoтaть бeз
yстaHoвлеHHoгo пaKетa 'NЕT CF. Heсмoт.

рЯ Ha сott,4нeния рaзpaбoтнИкa, KacaЮщИ-
ecя фyнкциoнИpoBaHИЯ Пpoгpaп/MЬI в сpr-
дe WM 6, зaявляeм: тaки paбoтaeт. IАз дo-
cтoИHств cлеДyет oтMeтИтЬ вoзп.4o)кHoстЬ
шифpoвaния фaЙлoв.

r Pазpабoт.tик: Hаrа[d-Rene F[аsсh
r 0 € :  Poсket PC 2002 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтивa: 269 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.hfrmobi[e.сom/

app_Voyа ger-Т1/i ndeх. htm

r Pазpa6oт.tик:StySoft
r 0C: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 4,9 |"16aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.s[ysoft.сom

гие фopмaтьt, зaтo мoбильHaя вepсИя
пpeдлaгaeт шaблoнЬ| для iPhone, Sony
P|ayStation, BIaсkBerry, Nokia, Motorola
и ДpУгих'

Н|i;:|,j! Пi:il:.Т::lПi"]]:i.jlj;i

МeдиarтAЕяF

Бeз aктивaциИ этoгo бeсплaтнoгo пpoДУK-
тa He BИДaтЬ Haп/ вoспpoИ3ведeHИя ЗвyKa
(МPз' WMA' ААC), видеo (WMV' MPЕG-4'
АvcДl.264, QuiоkТime, 3GPP, F|ash)и oтo-
бpaжeния KapтИHoK' Coфтинa пoHИ|\,4aeт
пoтoкoBoe вeщaHИе' дpyжИт с сеpBИсaMИ
YouTube. F|iсkr и Piсasa. a тaЮкe aвтoмa-
тИчeсKИ сKaнИpyет пaMяТЬ уcтpoЙствa и

флэш-кapтy Ha пpeдMeт нaл|Ачия |'|'eДИЙ-
Hoгo KoHтeHтa.

r Pазpабoт.tик: Кinoma, Iпс.
r 0C: Windows Мobjl'e 5 и вьlшe. Symbiаn
r 06ъeм дистpи61пива: 7,77 |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.kinomа.сom

Bидеot<oHвеpTop CloпeDVD MoЬile l.Б.l.o |(пoпa FгееPlav 5'О'75

Mенеокеp TpеHИpoBo|( SportyPel l.l
Здopoвьlй oбpaз жизни - этo зaMeчa-
тeлЬHo (oсoбeннo, пoслe длИтeлЬHЬ|X
HoвoгoДHИX излишeств). Eсли вьt пpи-
BЬlKЛИ ДoKyMeнтИpoвaтЬ свoИ фИзKyлЬ-
тypHЬ|e ДoстИ)кeHИя' HaстoятeлЬHo pe-
KoмeHдyeM дaHHyЮ coфтинy, c ИeЗУv|т-
скoЙ тщaтeлЬHoстЬЮ фиксиpyющyю
He тoлЬKo KoopДИHaтЬl Bo BpеMя пpoбe-
>KeK LАлИ (пoKaтУшeкD Ha вeлoсИПeдe'
Ho И сKopoстЬ пеpеtвИжения, пpoЙ-
дeHHoe pacстoяHИе И чИcЛo пoтpaчeH.
ньtx кaлopиЙ. Учтитe, чтo всe этo спpa-
BrдлИBo лИ|.l.JЬ для MaUJИHoK, снaбжeн.
ньtx GPS-мoДyлeм' 3aтo SpoфPal нe
BMешИBaeтся в жИзHЬ тeлeфoнHoгo Mo-
дyля И пpoИгpЬ|Baтeля.

Пo oкoнчaнИИ тpeHИpoBKИ вся
пpaвДa o BaшИX дoстИ)кeHИяХ бyдeт нe
тoлЬKo CoХpaHeHa лoKaлЬHo' Ho И' пpИ
вaшeм >KeлaнИИ, oтпpaBлeHa в Ceть.
Kaк вьt HaвеpHяKa дoгa.цaлИсЬ' пoтpe-
бyeтся pегИстpaЦИя нa сaЙте paзpa-
бoтчикoв (бoлee тoгo, бeз yKaзaнИя
пapaМeтpoB yчeтHoЙ 3aпИcv1 в пpo-
гpaп.lМHЬ|X нaстpoйкax HeЛЬЗя вьtбpaть
pУacKИЙ язьtк интeрфeЙсa). Peзyль-

r Paзpа6oтlик: CreationPal
r 0C: Windows Мobite б и вьrшe, Symbiаn,

Android, iPhone 0S, Jаvа, BlасkBerry
r 06ъeм дистpи6щива: oт 327 К6aЙт
r Aдpeс: www.sportypаl.сom

тaтЬl yпpa)кHеHИЙ пpeДстaвляЮтся B
вИte дoстaтoчHo HaгляДHЬlx тaблиц и
гpaфикoв.

л
J! с*eл.

QuiсkТime - пpoпpиeтapная тexнoлoгия App[e ря вoспpoизвeдeния цифpoвoгo видeo. звyкa, тeксга, aниl'aции, мyзЬ|ки и naнopа14нЬ|x изo6pажeний в paзличttЬlx
фopматаx, paзpабoтанная в 1989 гoдy. Являeтся мyльтимeдийньtм фpeймвopкoм, кoтopьlй мoryr испoлЬзoватЬ дpyгиe пpoгpaммьl. (Wiki)
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УтшAИТa Mo H ИTo p|АH Гa NАСкo B
FloatLED Vl.Oб

eкoтopЬle MeлoЧИ' Ha KoTopЬ|e
Изo BсeХ сИл стaoaeuJься не oб-
paщaТЬ BHИMaHИя' Ha сal,toМ дeлe

дoвoЛЬl-to CИЛЬHo paздpaжaЮт. B мoeм
сЛyЧae тaKoЙ MeлoчЬЮ стaЛ кaтегopИчeс-
ки нepaбoтaющиЙ светoдИoД в HoвoM
Kopпyсе для дoMaU.Jнегo KoМпЬЮтepa' Ko-
тopьlЙ дoлжeн бьtл вeсeлo гloмИгИBaтЬ
пpи oбpaщeнИИ K дИсKaM. Hy нe мeнять
жe тeпepЬ BecЬ Kyзoв' пo.цyМаЛ я, И чeст-
Ho пЬ|тaлся Ha этo .зaбИтЬ', Ho XвaтИлo
мeня бyквaльHo Ha пapy днeЙ. Бoдaться
с гapaHтИЙHЬ|M oтдeлoM v|лИ >Ke тeM пaчe
Bo3ИтЬся с пaяЛЬHИKoM peшитeлЬHo He
XoтeлoсЬ. Bьlxoд бьtл нaйteн, Koгдa я
BспoMHИл o тoM, чтo eстЬ Ha свeтe пpo-
гpaMмЬ|' BЬ|пoлHяЮЩИe' пo cyтИ' тy же 3a-
дaчy' чтo И сгopeBl!ИЙ пoлyпpoвoдHиKo-
вьtЙ элeмeнт. Бьtлo бьt npeyвeличeHИeM
гoвopИтЬ' чтo этo сoфт пepвoЙ нeoбxo-
дИMoсти' oдHaKo в сИTУaЦИяХ, пoдoбньlx

oпиcaннoЙ вьtшe, FloatLЕD
Мo)кeт сoолyжИтЬ нeпЛoxyю
cлpt<бy.

Пoслe yстaнoBKи УrИ-
лИтa пpoпИсЬ|вaется в aв-
тoзaгpy3Ky И сTapтyeт вMe-
стe с *BИHдoЙ"' вьlвoдя нa
эKpaH чepHyЮ пoлoоKy с
квaдpaтaMИ' в KoтopЬ|X oтo-
бpaжaются ИMeHa дИсKoв
(oптинeскиe пpИвoдЬ| Иг-
нopиpyютcя). Пo yмoлнa-
HИЮ HИ)кHяя пoлoBИHa Kвalqpaтa стaHo-
вИтоя KpaсHoЙ пpИ oпepaЦиях зanИcИ, a
BеpХHяя (зeлeHeeт, пpи нтeнии. Bпpo-
чeМ, Цветa MoжHo пoMeHятЬ в HaстpoЙ-
кaх. Из дoпoлHИтeлЬньlx фyнкциЙ - oт-
KpЬ|тИe дИсKa в *Пpoвoдникe" пpи Kликe
пo eгo ИMeHи сpедHеЙ KЛaвИLUeЙ мЬ|шИ.
Пpoгpaммкa зaнИMaeт MеHЬшe дByX Me-
гaбaЙт oпepaтИвKИ И пoчтИ He зaгpyЖaет

Driкз апd kolrs Corrбgшrаtirrп

r Pазpа6oтrик: Stone Oаkval[ey Studios
r 0c: Windows 2000/ xP / Vistа
r 06ъeм дистpи63пива: 470К6aЙт
r Aдpeс: www.stone.oаkvalley.studios.сom/

index_softwаre.php

ЦеHтpaЛЬнЬ|Й пpoЦессop' тaK чтo ee MoX.
Ho cMeлo стaвИтЬ И Ha BсяKИе "Хyдoсoч-
HЬ|e" HетбyKи. uP
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tV еHеA)кеp П pИAo)l(е HlАЙ
sE.TrayMeпU 1,4,2'25

сe пoлЬзoвaтeЛИ paз.цeля}oтся Ha
двe гpyппЬ|: тe' KoтopЬ|e нИKoгдa
He 3aдeЙстByЮт стopoHHИe MeHe-

джepЬ| пpИлo)кeHИЙ, И тe' кoтopЬ|e пepвЬlM
дeлoм yстaHaBлИBaЮт пoдoбньtЙ сoфт в
сBe)кyЮ систeМy Hapядy с oбязaтeльньtми
aHтИвИpyсoМ и фaЙpвoллoм. Я нe пpИHaд-
лeжy HИ K пepBЬ|M' HИ кo BтopЬ|M' oдHaKo
KpoXoTHaя УтилИтKaSE-TrayMenu зaстaвИ-
лa MeHя бoлеe внимaтeлЬHo oТHoсИтЬся K
пoдoбнoгo poдa Пo. Kaк вьlяснилoсЬ, oнo
деЙcтвитeльнo yДoбнo в ИспoлЬзoвaHИИ И
пoвЬ|шJaeт эффeктивнoсть paбoтьt с кoм-
пЬЮтepoM.

Meню сo cпИсKoM пoилoжeниЙ вьtзьl.
Baется либo пpи HaвeдeHИИ Kypсopa Нa
зHaЧoK B CИстeMHoМ лoтке, либo пo KлИ-
кy левoЙ клaвишеЙ MЬ|шИ пo икoнке. Ha-
cтoятeлЬHo сoBeтyЮ ocтaHoвИтЬоя Ha
втopoM BapИaHтe (oпция "oткpьtвaть
тoЛЬKo пo щелчKy мьlши") - B пpoтИBнoM
сЛyчae бyдeт ovень тpyдHo пoпaстЬ B Ha-

стpoЙки пpoгpaммьt (пpa-
вaя KлaвИшa MaнИпyлятo-
pa). loбaвлeнИe HoBЬ|Х зa-
пИсeЙ Boпpoсoв He вЬ|зЬ|-
BaeT: всeгo-тo И HyжHo yKa-
3aтЬ пyтЬ к ИспoлHяeмoN4y

фaЙлy И пpи )кeЛaнИИ Bь|-
бpaть сoнeтaHИe гopячИX
Kлaвиш. AвтoмaтичeскoЙ
copтИpoBKИ пyHKтoв меH|о
Heт' Ho ИX MoжHo вpyчHyЮ
пepeтaсKИBaтЬ BвеpX И вHИз
в paзделe "Cписoк пpИЛo-
жeниЙ". Пopaдoвaлa пoд.
дepжKa ЦвeтoвЬ|X сXeM _

кaждьtЙ сyМeeт пoдoбpaть
сoЧеТaHИe сeбe пo вкyсy
(вooбщe' с HaстpoЙKaМИ вHeЦJHеГo BИдa
y SE-TrayMenu вce в пoлHoМ пopядкe). Я
ДoЛгo вЬIИскИвaл, K ЧeMy бьl пpидpaться,
Ho тaK HИчeгo И нe HaЦJeЛ. Bьtвoд oднo.
3HaЧHЬ|Й: must have. UP

ЫGr-tI

r Pазpа6oт.lик: SE-50FI.C0М
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 704-384 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.se.soft .сom/TrаyMen u.аspx
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Aефpa ГMеHTaТop Auslog iсs
DiSl( Defrag SсГееП SavеГ l.l.0,4О

oтя I\,4Hе близки идеи бepежнoгo
oтHoцJeHИя K пpИpoдe И экoнoмИИ
эHepгopeсypсoв' Двa Из чeтЬ|peХ

MoИХ ДoMaшHИX KoмпЬЮтepoв (оepBep И
oонoвнoЙ ПK) yжe нeсKoЛЬKo лeт paбo-
тaЮт KpyглЬ|e сУтK|4 - HИчeгo He пoдeлa-
eU.JЬ' пpИвЬ|чKa' Xoтя И вpeдHaя в нeKoтo-
poм сMЬ|слe (смaЙл). Пoэтoмy МHe oчeнЬ
пoHpaвИлaсЬ нoвaя сoфтинa oт нeбe-
зьtзвeстнoЙ KoMпaHИИ Aus|ogiсs, Koтopaя
3aHИMaeтcя cBoИМ ДелoM Bo вpeМя пpo-
стoя МaцJИHЬ|.

Этoт, с пoзBoлeHИя сKaзaтЬ, дeфpaг-
мeHтИpyЮщИй скpинсeйвep нe тpeбyeт
HИKaKoгo вHИMaHИя - пpoгpaMMa oтHo-
сИтся K Kпaсcy .!Cт?HoвИЛ и зaбьtл".
ЕдинствeннaЯ дocтyпHaя в нeЙ нaстpoЙ-
Ka пoзBoляeт вьlбиpaть дИсKИ' пoДлe)Ka-

Щие oбpaбoткe (пo yмoлнaHИЮ гaлoчKИ
отoят HaпpoтИв всeХ oбнapyжeнньtx paз-

дeлoв). Kaк и всe ДpyгИe пoдoбньte ри-

литьl, Aus|ogiсs Disk Defrag
Sсreen Saver Дeмoнстpиpy-
eт Kapry дИсKa с KBalцpaтИ-
Ka[,!И paзHoгo цвeтa. KaкoЙ
ИМеHHo aЛгopИтM ИопoЛЬ-
зyeТ ТвopеHИе aвстpaлий-
скиx paзpaбoтчИкoв, HeИз-
вecТHo' Ho' сy.ця пo всeMy'
peЧЬ Идeт o дeфpaгмeнтa-
цИV| лИLJJь oтдeльньlx фaЙ-
лoв бeз всяKИX ИЗЛИt1lестB
тИпa сopтИpoвки oбьeктoв
ФC или oптимизaции MП
(пocлeднee oбьlннo дeлa-
eтся вo вpeМя 3aгpyзKИ
oC, дo BХoдa B гpaфинeс-
киЙ peжим). Kстaти' нeт
cмЬ|cлa в тoм, чтoбьl KлИкaтЬ Ha ссЬ|лKy
optimize Computer - пoпa.qeтe Ha стpaнИч_
Ky KoМMepческoЙ пpoгpaммьt BoostSpeed
тoЙ жe фИpМЬ|. UP

r Pазpa6oтrlик: Auslogiсs Software Pty Ltd.
r 0C: Windows хP / Y|sta / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yпива: 1,73 М6айт
r Aдpeс: www.аuslogiсs.сom

ПaKеT СoBMеСТИMoСт|А
tViсгоsoft offiсe 2ОО7

oMHИтоя' тpИ гoдa Haзaд' Koгдa
oфисньtЙ пaкeт MS offiоe 2007
тoЛЬKo HaчИHaл шaгaтЬ пo плaHе-

Те' Bcе тoлЬKo |А гoвopили' чтo o HoвoM
фopмaтe дoKyмeHToв oт Microsoft нa oс-
нoвe XML. Пpeдыдyщиe BеpоИИ пpoдyK_
тa eгo He пoHИMaлИ, И, ecлИ бьr этoт фop-
Maт стaл стaHдapToМ' MHoгИM пpИшлocЬ
бьl вьlклaдьlвaтЬ HeлeгKИМ тpyдoм зapa-
бoтaннyю ДeHeжKy зa 2Оo7-Й "oфис" -
пo кpaЙнeЙ Мepe, тoгдa тaк дyмали. K нa-
шeмy счaстЬЮ, HИчeгo пoдoбнoгo тaк и
He пooИзoшлo.

Baш пoкopньlЙ слyгa всe эТИ гoдЬ|
гlpoдoл)KaЛ aKтИвHo пoЛЬ3oвaтЬся дpeв-
ним offiсe 2000 (этy веpcИЮ я сЧИтaЮ лyч-
шeЙ), кoтopьtЙ нeплoxo paбoтaет и в.Bи-
стe'. Bсe бьtлo пpeкpaсHo poвHo Дo тex
пop' пoKa B MoИ пoчтoвЬ|e ящИKИ He yпaлИ
HесKoлЬKo пИceM c вЛo)KeHИяMИ -.doсX, -
тyт y)K вoлeЙ-HеBoлeЙ пpишлoсь ИсKaтЬ
спoсoбьl oткpЬ|тИя этиx фaйлoв. Г\oиcки

бьtли нeдoлгИMИ: сKaчaв И
ycтaHoвИB пaKeт' нa3вaHИe
Koтopoгo вЬ| вИдИте в 3aгo-
лoBкe, я бьlстpo peшИл зa-
дaнy. Увepeн' чтo Для MHo-
гИX чИтaтeЛeЙ UP этo нe
cтaHeт oтKpЬ|тИeМ - я И сaМ
слЬ|шaл пpo тaкoЙ cпoсoб,
ТoлЬKo He вспoMИHaл o HeМ
дo тeХ пop' пoKa He вoз_
никлa пoтpебнoсть. Tем нe
менee этa ИHсpopМaЦИя
Мo)кeт KoMy-Hибyдь пpигo-
ДИтЬся.

Heскoлькo 3aМeчaHИЙ:
пepеД ИHстaл ляЦИeЙ пaкетa peKoМeHДyeт-
ся пoстaвИтЬ пoслeдниЙ сеpвИс-пaK Для
"oфиоa". Koнвepтиpoвaние фopмaтoв в
"Bopде" длИтся дoлгo (нe мeньшe 30 с),
Хoтя зaгpyзKa CPU пpи этoM He пpeBЬ|шa-
eт 25%. B Cети eсть сooбщeния o пpoб-
лrМax сoвMестИМocтИ пpИ oткpЬ|тИИ дo-
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r Pазpa6oт.lик: Miсrosoft Corporаtion
r 0C: Windows 2000 / XP / Vista
r Aдpeс: www.miсrosoft.сom

KyMeHтoв сo сЛoжHЬlM фopмaтиpoвaни-
еМ' Ho MHе с HИMИ стoЛкHyтЬся пoKa He
дoвeЛocЬ. UP

Если вы знаeтe какyю-ни6yдь пoлeзнyк) и бeсплaтнyю пpoгpaнмкy, o кoтopoй t,tы eщe нe paсскil3aли. пpисылaйтe ссЬ|лl{y нa нer на aдрeсa: zmikе@upweek.ru
иllи b@upweek.ru. B слyraе eсли сoфтина oкa|(eтся интepeснoй, oнa oбязатeльнo пoявится в *Мaлeнькиx пpoгpaм.i.lap.
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No|<ia з72o.
ТoП|АN AoMa^, AaBИA...
Bидимo, нeвoзмo}|(нoстЬ peaлизoвать в сoвpeмeннoй rкизни дpei.lлloщee
в нас авантюpнoe началo 3ачасryю пp]|вoдит к тoмy, чтo в гoлoвy лe3yт
всякиe экстpeмалЬнЬte 3амЬlслЬl: пoyчаствoвать в какoм.ни6yдЬ экцJeнe,
иCпЬlтатЬ свoи Cильl в нeстaндаPтl{oм дeлe...

o )кe сaMoe пoooЙ KacaеТcя И He-
KoтopЬ|Х paбovиx MoMeHтoв, пpaв-
дa' здeсЬ МoИ TBopчeсKИe ЗaдyMKИ

всякиЙ paз бьlстpo пpeсeKaЮтся стpo-
гИМ pyKoвotствoM' He желaЮщИM ДaBaтЬ
в oбидy чyжyЮ дopoгoстoящyЮ тexHИKy
и нe oдoбpяющeгo пpeдлaгaeMЬ|е MHoЮ
глyпoотИ. Taк, в свoe BpeMя MHe He paз-
pеuJИлИ пoИз.цeвaтЬся HaД BИHчeстrpa-
МИ' a чyтЬ пoзжe He пo3BoЛИлИ yстpoИтЬ
KpaшJ-теcт МoHИтopy о якoбьt зaщИTHЬ|М
пoKpЬlтИeМ мaтpИЦЬ| (y мeня бьlлo oст-
poе жeлaHИe пpoBepИтЬ' вЬlдepжИт лИ
eгo эKpaH оильньlЙ yдap тeHHИснoгo Мя-
нa). Зaтo тeпepЬ зBе3дЬl paспoлoжИЛИсЬ
yДaчнo' И пocлe MнoжecтBa тщeтнЬ|X пo-
пЬ|тoK я вce жe сMoг BoплoтИтЬ B жИзHЬ
oдИH KoвapнЬ|Й плaH, o KoтopoМ }цaBHo
MeчтaЛ' - пpoвepИтЬ Ha пpoЧHocтЬ Mo-
бильньtЙ тeлeфoн.

CпpaвeдливoэтИ paДИ зaMeчy: .пoД Ka.
тoK" я сoбИpaЛся oтпpaBИтЬ нe aбьt кaкyю
пoпaBшyЮся пoд pyкy тpyбy, a Nokia 3720 -
тeлефoн' нe бoящиЙcя BoдЯHЬ|X бpьtзг, пьt-
ли, пaдeниЙ о paзнoЙ BЬ|сoтЬ| И сooтBeт-
ствyющиЙ стaнДapry зaщищeннocти IP54.
B этoЙ связИ я He вИжy нaдoбнoсти пo-
дpoбнo oпИсЬ|вaтЬ в стaтЬe фУнкЦиoнaль-
нoсть дeвaЙсa И yстaнoвлeннoe в нeм Пo.
Meня интepeсyeт дpyгoе: BЬ|дep)кИт лИ oH
HecKoлЬKo жeотKИX и бескoмпpoмис-
cHЬlX тecтoB ИлИ Же 3aкoHчИт свoЮ нeзa-
дaBЦJyЮся )кИ3HЬ B блиx.aЙuleЙ Мyсop-
HoЙ KooзИнe.

Haкpывaeм Ha стoл
Дaбьt с yспexoм пpoтИBoстoЯть вoзДеЙ-
ствИяM pa3лИЧHЬ|X вHeшHИX фaKтopoв
(вpoде меня) и He paзBaлИТЬся Ha чaстИ
пpИ пepвoм слyнaЙнoм yдape oб aсфaльт,
HoBИHкa сoбpaнa в ДoвoлЬHo пpoчHotr/,|
кopпyсe, сдеЛaHHoM И3 плoтHoгo пЛaсTИ-
Ka И ИMeЮЩeM cтaлЬHyЮ oKaHтoBKy' Ko-
тopaя дoвoлЬHo Haдe)кHo зaщИЩaeт эK-
paн. ПoлoвинKИ Kopпyсa плoтHo сДaBлИ-

r Устpoйствo: Nokiа 3720
r Tип: мoбильньlй тeлeфoн
r Cтандаpтьl связи: GSМ900 / 1800 / 1900'

Btuetooth. GPRS
r flисплeй: IFт, 2,2', ?40 х з20 11иКс'
r Cлoт paсшиpeния: miсroSD
r Камepa:2.0 Мпикс., вспЬ|шка
r Питаниe: Li-[on.6атapeя, 1050 мA.ч
r Га6аpитьt: 715 х 47 x 75 мм
r Beс:94 г
r Пoдpo6нoсти: www.nokiа.сom
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaBлeнo

кoмпаниeй Nokiа (www.nokia.сom)

l,lван Лаpин
vаno@upwеek.ru
Мood: бeспoкoйнoe
Мusiс: КAЧ

BaЮт paсПoЛoжeHHyЮ Мeждy HИMИ pe3И-
HoByЮ ПpoKлaдKy' пpедoтBpaЩaЮЩyЮ
пoпaДaнИe paзpyшИтeлЬнoЙ влaги Bl-]yтpЬ
aппapaтa. Kнoпки Ha KлaBИaType, KaK И

двe бoкoвьle KлaBИЦJИ peгyлИpoBKИ гpoМ-
KoотИ 3BУKa' paспoлoжеHHЬ|e Ha пpaвoM
peбpe тeлефoHa, вЬ|пoлHеньt из мягкoЙ
плaCтMaссЬ| |А' с,УДя пo BceMy' пpocтo
впaЯHЬ| в Kopпyc. Kpьtшкa oтсeKa aKкy-
MyляТoрa тaKже oKaHтoвaHa peзИHoвoЙ
встaвкoЙ, плoтHo пpИлегaeт И 3aпИpaeт-
сЯ в зaкpЬ|тo|\,4 сocтoЯHИИ c пoMoщЬЮ тy.
гoгo MeтaЛлИчеcKoгo BИHтa c XoдoM в
180., кoтopьlй eдвa лИ yдaсТся oтKpy-
тИтЬ HoгтеM - лyчшe ИспoлЬзoвaтЬ Mo-
HeтKУ ИлИ oтBepтKy. oбьeктив встpoeH-
HoЙ KaMepЬl зaщИщeH пpo3paчHoЙ пЛaс-
тикoвoЙ встaвкoЙ' Ha нижнeм pебpe де-
вaЙсa HaxoДИтся МaссИвHaя И BeсЬMa
HaДe)кHaя с вИДy pезИHoвaя зaглy|.!Ka'
пpИKpЬ|вaЮЩaя KoHHeKтop miсroUSB и
2,5-миллиметpoвьtЙ paзьeNi Для пoдKлЮ-
чeHИя гapHИтypьt. Pядoм pacпoлoжeHo И
гHeзДo lцЛя пoдсoetИHeHИя aдaптеpa пИ-
тaния. !'pугиХ paзьeМoв И KHoпoK HeT.
Bсe yкaзьtвaeт Ha BпoлHe oПpe.цeЛeH.
HyЮ HaпpaBлеHHoстЬ aппapaтa - вЬ|жИтЬ
любoЙ ЦeнoЙ.

flля пpoвepкИ зaщИтHЬ|Х свoЙств тe-
лефoнa мнoю бьlл paзpaбoтaн cпeЦИ-
aЛЬHЬ|Й KoMплeKс МepoгlpИятИЙ, пo pе-
зyлЬТaтaM KoтopЬlХ И HaДлe)кaлo вЬ|яс-
HИтЬ, HaсKoЛЬKo KpепoK этoт MaЛЬ|Й.
KaжДьlЙ этaп эKстprмaЛЬHoгo зaбeгa
сЧИтaЛся пpoЙдeHHЬtM, eслИ пoсЛе eгo
oKoHчaHИя yстpoЙстBo пpotoл)кaлo Ис-
пpaBнo фyнкциoниpoBaтЬ - пpИHИ|\,{aтЬ
звoHKи, пoЛyчaтЬ И oтсЬ|ЛaтЬ SMS' фoтo-
гpaфИpoBaтЬ И вocпpoИ3BoДИтЬ MyзЬ|-
KaЛЬHЬle фaЙльl. Bсегo испьtтaниЙ пpeд.
пoЛaгaлocЬ пять. Haчaть плaHИpoвaлoсЬ
c г.|pИt1ят|4я вaHH' зaтeM слeдoвaл бес-
KoMпpo|!,|ИссHь|Й coляp|АЙ' гДe в poлИ
свeтИЛa BЬ|стyпaЛИ сoфитьt Haшeгo pе-

дaкЦИoHHoгo фoтoгрaфa (тoлькo BЬ| eMy

B 6лишaйшee вpe!,rя кol,|пaния Nokia планиpщт aктив}|o oсвaивать pьtнoк мo6ильнь|x кolttпьютepoв. Пepвая rioдeль нoвoгo сeмeЙствa
npoдltктoв пoЛyчилa назвaниe Booklet 3G и 6ылa нe тaк даBнo пpeдстaвлeнa жypнaлисгai.l.
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Tepмoмeтpoм lt.|ьI, к сoжaлeниD' нe запаслиGь, нo тeлeфoн пoслe этoй пpoцeдypЬ| пpишлoсь пepe-
6paсьlвaть из oднoй pyки в дpyryю' кaк ropяrий пиpoжoк

Тeлeфoн пpoдoлШаeт фyнкциoниpoвать. 06дy-
мьlваeм слeдyющee испЬIтаниe...

HИчеГo oб этoM He гoвopИтe, лat1o? _

Пpим. aвтopa), слeДoм в пpoгpaмМe зHa-
чИлoсЬ HeyпpaBляеMoe пaдeHИe C pa3ЛИч-
НЬ|Х BЬ|сoт. Ha дeсeрт peцJeHo бьlлo oстa-
BИтЬ yДap KЛЮшKoЙ tля гoлЬфa И, ecлИ,
KoHeчHo, aппapaт Дo)кИвeт дo этoй cтaДИИ
ИспЬ|тaHИЙ, пpoeзд пo HeMy пoлyropaтoH-
HoГo aBтoMoбИЛя.

.Qa, paзyмeeтся, я сoвеptllеl-lHo четKo
пpeдстaвЛял сeбe, Чтo |P54 никaк нe пo-

Дpaзyмевaeт BЬ|шeoписaнHЬ|X 3лoKЛЮчe-

HV]'Й, t1o, сaМИ пoнИМaeтe, Kтo ж ocтaHoBИт
псИxoпaтa (бeзyмньlЙ смaЙл)?

Xa.xa, пoeхaлИ!
Boдньte пpoЦetypЬ| бьlлo peшeнo пpoвo-
ДИтЬ B HaЙДeHHoM y гЛaвHoгo peДaктopa
в ryмбoнкe фиrypнoм стaKaнe, KyДa aкKy-
paт пoМeЩaлся ИcпЬ|тyемьtЙ. Пoнaблю-
дaтЬ 3a дaЙBИHгoM пpИ|'l]ли пятЬ MoИx Koл-
лeг - BсeM им бьлo иHтepecHo, KaK Дoлгo
тeлeфoн сМo)кeт HaxoдИтЬся в вoдe (бyдy-

чИ вKлЮчeHHЬ|M) И Ha кaкoЙ MИHyгe "3a-
xлeбнeтся". 3aключались пapи. K HeсKpЬ|-
вaeМoмy yДИвлeнИЮ оoбpaвшиxся, эKзe-
KyЦИЮ aппapaт пеpe)кИл дoвoЛЬнo стoЙKo
И зaгaдoЧHo МepЦaЛ пoдовeткoЙ эKpaHa
бoлee дeсятИ |'r|ИHУт, пepИoдИчeокИ, co
Bсe Bo3paсTaЮщИМИ ИHтepBaлaMИ' вЬ|пy-
сKaя MeЛKиe nyзЬ|pЬKИ вo3дyХa Чеpe3 pе-
шeткy дИHaMИкa.

TaкoЙ peзyльтaт Haс впoЛHe yДoвлeт-
вopИл - oпьlт бьtл блaгoпoлyннo зaвеp-

так кaк дoвoль|to ftt}|oгo aппаpатoв дaннoмy ис.
l(yсствy пpoстo нe oбyнeны.

Пpи aктивaции лю6oй из фyнкций фoтoап-
пapaтa нa экpaн тeлeфoна вьlB0дится пoЛная ин-

фopмaция o тeкyщиx настpoйкax: в кaкoм paзpe-
шeнии пpoисxoдит фoтoсъeмкa. включeнa Ли
вспЬ|шка и тaк дaлee. Booбщe жe. сpeди встpoeн-
ныx oпциЙ слeдЕт oсoбo oтiteтитЬ вoзliio)кнoстЬ
пpoизвoдить 6ыстpyю сьeмкy (пpи вы6ope сooт-
вeтствyющeгo pe)кимa кai.lepa сAeЛаeт сepию и3
тpex кaдpoв), нaличиe кoe.кaк]lx гpафинескиx
инстpyмeнтoв ря o6pa6oтки пoлyнeнныx фoтq
a ташle фyнкции pyrнoгo выбopа папки, кyда yс-
тpoйсгвУ слeдyeт зaписывaтЬ мaтepиaл.

Пpo видeoсъeмкy пoведaть oсo6o нeчeгo.
Bсe poлики сl{иi.laются в eдинствeннo}l дoсryп.
нoм (и сoвepшeннo нeпpиei.lЛe}toм!) paзpeшe.
нltin 776 х 144 пиксeЛeЙ пpи 30 кaдpax в сeкyн-
дy. !дитeльнoстЬ зaписи зaвисит искЛючитeль-
нo oт наличия свoбoднoгo lleсrа в пai.lяти aппa-

Paтa уiлn на флэш-кapтe.

g
o сaмoM xpyпl(oltл
п o.xopoшeмy. xapaктepистl,tки камeры и эк.
l I pана, испoльзoвaннь|x пpи сбopкe нашeгo
испыryeмoгo тeлeфoнa. нeлЬзя нaзвaть вЬ|да|o-

щи!,!ися или силЬtlo oтличaющимися oт бoль-
tllинствa дpyгиx o6pазцoв сpeднeй цeнoвoй
катeгopии. Taк. нaпpимep, в aппapaтe yстaнoв-
лeн дисплeЙ 0VGA, имeющийся сeйчас пpакти-
чeски в любoй itaЛo.мaльски пpилиннoй нeдo.
poгoЙ тpy6кe. 0н выпoлнeн пo тexнoлoгии TtT
и имeeт физиreскиe paзirepы з? х 46 ],nnллy.-
мeтpoв.3aдeйствoвaннaя в нet' itaтpицa спo-
сo6на oтo6oажать 6oлee 16 миллиoнoв цвeтoв
и oттeнкoв. fleмoнстpиpyeмыe нa нe6oльшoм
экpанe изoбpажeния выглядят яpкo и кoнтpa-
стнo. Пapaмeтp яpкoсти нeльзя oтpeгyЛиpo-
вaть Bpyчнy|o. пoвышeниe иЛи пoнижeниe ee
ypoвня цeлик0!,! зависит 0т датчикa oсвeщeн-
н oсти. дeЙствyющeгo а втoli4атичeски. Haхoдясь
в пo!4eщeнии, pа6oтaть с yстpoйствoм впoлнe
кoмфopтнo - зaпиc|^. знанки, фoтo видны xo-
polllo, нo стoит oкa3атЬся нa yлицe. как нaчи-

нaются пpo6лeмьl. flнeм, пpи пaсмypнoй пoгoдg
пpoчитaтЬ или нa6pать 5М5.сoo6щeниe тpyд-
нoBaтo, а eсли пpoглядь|вaeт сoлнцe. тo ti.lo)l(]lo
с!4eЛo пpикЛадывaтЬ к Bыцвeтaющeiry экpaнy
свo6oднyю ладoнь. силясь paзглядeть тaм 6yк-
вЬ|. или oтЛoжить этo (paзвлeчeниe> дo бoлee
блa гoп pиятнoгo li.lot,leнта. Кстaти, в бoл ьш инсгвe
пpилoжeний дисплeй oтo6paжaeт дo 9 сrpoк
тeксгa (в нeкoтopых пpoгpaммax иx кoЛичeствo
дoсrигаeт 16).

Кaмepa тaкaя жe o6ычнaя' как и экpaн, -
CМOS.сeнсop с paзpeшaющeй спoсo6нoстью 2 мe-
гaпиксeля и свeтoдиoднaя вспышкa (с фyнкци-
eЙ фoнapика), нe oтягoщeнная aвтoфoкyсoм.
Пo сyти' oна нe пpeдназt|aчeна дЛя изьtскoв. Ee
глaвнaя фyнкция - 6ьtстpo зaпeчaтлeтЬ тo или
инoe сo6ытиe' oсo6o (или вoo6щe) нe 6eспoкo-
ясЬ o кaчeствe пoЛyчeннoгo фoтo. Taкжe слeдy.
eт 3al,!eтитЬ' чтo oнa гoтoBa oдинaкoвo yспeшнo
вeсти сЬel,lкy кaк в пopтpeтнoi.l. тaк и в аль6oм-
нoм pe)кимe. - на l,toй взrляд, этo вaжныЙ фaк1

Пgilвый в мир плaпrый 3вoнoк пo сoтoвol..iy тёлeфoнy спlндаplil GSl*t был сдeлaн пo мoбильнomy aппapary Nokia в сerи. пoopoeннoй нa o6opщoвaниц пpoизвeдeн-
нtiм тoй жe сamoй кoмпаниeЙ. }ro знaмeнmeльнoe сoбытиe пpoизolllлo в t991 roдl в Xotшиl{ки, звoнил пpe}tьep-llинистp Финляндии )hppи Xoлкepи. (Wiki)
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Eсди кТo.To еLllе Не B ls/pСе...
!.l eтoм 2008 гoда кolttпания Nokiа opгaнизo-
t l

J | вaлa спeциaльный сeтeвoЙ peсypс 0й
(www.ovi.сom). пpeдoставЛяющий в paспopя-
)кeниe мнoгoми ллnoннoЙ apмии пoклoнникoB
скaндинавскиx аппapaтoв нeкoтopoe к0Личeст.
вo интepeсньlх сepвисoв' с пoмoщЬ|o кoтopЬ|x
мo)кнo загpyl(aтЬ, xpaнить paзличный кoнтeнт
для вышeнaзвaнныx yстpoйств. а такжe oбмe-
ниBaться иll. He тaк дaвнo эти слyж6ы стaли
дoсryпнЬ| и poссийским пoтpe6итeлям. Cpeди
ниx вьl найдeтe...

<rФайльl>
Boспoл ьзoвавш ись дан н ь| l,l t|yнктor,!, пoльзoва-
тeль мo)кeт зaкaчатЬ выбDaнныe кaDтинки иЛи
мyзь|калЬныe тpeки нa пopтaл и пoдeлиться
иirи с oкpркaющими. Bпpoнeм. тo жe самoe
сepв и с п peдЛa гаeт сдeлатЬ нa п pя.iryю. !,! и нyя
сoздaниe кoпий дoкyмeнтoв нa сaйтe. flля этo-
гo ва!! нy)|(нo пoдкЛючить кo!,lпЬютeр к Ceти и

pазpeшитЬ Aoстyп к нe!4y дpyгим вЛaдeльцaм
тeЛeФoнoв.

<< Калeндаpьrr и <Кoнтaктьl>>
Фyнкции этиx paздeлoB сoBepшeннo oчeвидны.
ПepвьtЙ сoxpaнит и пoзвoЛит синxpoни3иpoвaть нa
paзныx 1tстpoЙсгвax пar4ятные дaты, заli.leтки и на-
пotitинaния, a вo втopori сoдepl(aтся дaнныe o6o
всеx 3aписяx B адpeснoЙ книгe аппapатa.

<<Пoчта>>
0нa и в Aфpикe... 3apeгистpиpoвaлись нa pe-
сypсe - и сpaзy o6peли в дoлroсpoчнoe пoлЬзo.
ваниe пoчтoвьtЙ ящик, вмeщaк}щlлЙ 7 rиra6aЙт
сoo6шeний.

<Кapтыrr
Oткpываeтe и пoЛьз!Етeсь. Пpи жeлaнии сepвис
tloзвoлит сoздaвaть сo6ствeнньle кoлЛeкции <ин-
тepeснЬ|x мeсп (POI) и oстaвЛятЬ свoи кoмl.4eнтa-

yсTpoЙствa HeMHoгo cHИзИЛaсЬ, дa)кe 3a-
paбoтaл эKpaH.'. Bпeчaтлeнньle жИByчeс-
тЬЮ тeЛeфoHa' MЬ| HeMeДлeHHo пoвтopИЛИ
oбa тecтa - oДИH 3a ДpyгИм _ eщe тpИжlцЬ|.
C пpeжним peзyлЬтaтoМ.

C пaдeниями дeлo oбстoялo raK. Я И
|1икoлaЙ Бapсyкoв пo oчepeДИ бpaли мo-
бильник B pyKy, пoДHИMaлИ eгo вBepХ, Ha-
сKoлЬKo MoГлИ (я Moг BЬ|шe!), И poHЯлИ Ha
пoл. MaKсИMaлЬHaя вЬ|сoтa, с кoтopoЙ
тpyбкa yстpeмлЯлaсЬ вHИ3, сoсTaвляЛa
oKoлo Дв}D( с пoлoвИHoЙ MeтpoB. Чщь пoз-
)кe K HaшеMy BЬ|сoKoИHтeллeKryaлЬHoMy
зaHятИ}o пpИсoeдИHИлсЯ pедaKтop Hoвoс-
TeЙ - oH пpocтo MHoгoKpaTHo cтaЛKИвaЛ aп-
пapaт co стoлa Ha пapKeт. Пpoвeдя в нa-
дeж.цe XoтЬ KaK-тo пoвpeДИтЬ пpoчHЬ|Й oс-
Тoв тeлeфoHa в oбщeЙ cлoжнoсти бoлеe
ТpeХ дeсятKoв <ИопЬ[aтeЛЬHЬ|Х пoЛeтoв''
MЬ| дoбИлИсЬ тoлЬKo oдHoгo - y aппapaтa
oтлeтeлa KpЬ|[!Ka, Koтopaя (вoт нepт!) дaкe
He слoMaлaсЬ ибылa шТaТHo BoдBopеHa Ha
свoe мeстo. Пpи этoм свoИ пpяМЬle oбЯ-
зaHHoстИ Haш HeсЧaстHЬ|Й плeHHИк пDo-
дoлжaЛ BЬ|пoлHятЬ без сбoев.

Cлeгкa yтoмИвшИсЬ oдHooбpaзИeм
злoДeЯHИЙ' я И МoИ yBa)кaeМЬ|e KoллeгИ
пpoстo швЬ|pнyлИ Nokia 3720 в oKHo (с
Чeтвepтoгo этaжa). "ПpoщaЙ| " - HeстpoЙ-
HЬ|М Xopoм пpoнeсЛoсЬ y Haс B гoЛoBax.
3aбaвнo, Ho И Этoт пoлет K зaMeтHЬ|M Из-
MeHeHИяМ BHeшHoстИ гaд)кетa ИлИ Пoтеpe
им paбoтoспoсoбHoстИ нe пpивeл. Cпyс-
TИвшИоЬ вHИз, МЬ| oбHapyжИлИ eгo <)t<И-

вЬlM" И' HeсKoЛЬKo pa3дoсaДoBaHHЬ|e' oт-

pии, пpивязaнныe к любoй пoнpaвившeйся тoнкe
нa кapтe зHaкoмoгo гopoдa.

<<Mаraзинrr
3дeсь вьl пoЛyчитe дoсryп к кaтaлory pи}|пotioв,
мyзь|ки, видeo, тeм oфopмлeния интepфeйс4 игp
и дpyrиx пpилo)кeний. Bсe вышeпepeчислeннoe
сopтиpуeтся пo цeнe (на сaЙтe paзмeщeн как плilт-
ньlй. так и бeсплaтньtЙ кoнтeнт). пoпyляpнoсtи и
кoЛичefiвy oсIaвЛeнньtx oтзЬ|вoв. Чтo интepeснq
y дaннoгo сepвиса пpисyrствyeт <<искyссrвeнньlй
интeллeкт)), кoтopый снaчaлa aнaЛ и3иpУeт вaши
запpoсв|, a пoтoli{ Haчинаeт сatn peкoмeндoBaтЬ

ry или инУlo пeсню иЛи пpoгpaммy.

rtMyзыкаrr
Являeт сoбoй, пo с!tти, сиЛЬ|lo ypeзaннyю вep-
сию <<Мaгaзинa>. Tpeкoв и альбoмoв paзнь|x ис.
пoлнитeлeй 3дeсЬ xoтЬ oт6авляЙ, нo aбсoлютнo
всe oни стoят кaкиx-тo дeнeг.

[eкa6pьский дo)|qь, мoкpaя 3eмля, пoжyxлая тpaва. Финская NoHа нeoтpазима (смайл)

шен, a Nokia 3720 извлeчeн из стaкaнa. oт
зaтeкшeЙ чеpe3 peшeтKy BoдЬ| MЬ| ИзбaBИ-
лИсЬ пyгeM ЭHepгИЧHoгo пoтpяХИBaHИя -
HacкoЛЬKo Этo бЬИo Boз|\,4oжHo. Tщ жe пo-
оЛeдoBaлa пpoвepкa paбoтocпocoбHocтИ,
Koтopaя HapeKaHИЙ к Kaчeствy вЬlпoлHe-
HИя пpедлo)кeHHЬlХ ЗaДaч He вЬ|3вaлa' Xo-
тя otИH мaленькиЙ HЮaнс, HесKoлЬKo
yxудr.шившиЙ oбщee впeчaтлeнИe, всe )кe
oбHapyжИлся: чepeз пapy MИHyг ДАсr,lлeЙ
чacтИчHo 3aпoтeл' чТo зaтpyДHИлo пpo-
cl/oтp вЬ|вoдИМoЙ Ha нeгo инфopмaции,
Xoтя B цeлoм oнa И чИтaлacь. Испpaвить

пoлoжeHИe бьtлo peшeнo B XoДe втopoгo
тeстa, блaгo oн KaK paз бьtл связaн с из-
бьtтoчньlм KoлИчeствoМ тeплa. B Дeлo пo-
шлИ сoфИтЬ|.

Близкo пoдHeceHнЬ|e И вKЛЮчeHHЬle
Ha пoлHyЮ MoщHocтЬ ЛaMпЬ| зa KaKИХ.тo
5-7 минщ yстp aнИлИ Bce пpИзHaKИ KoHДeH.
сaтa' пoпyгHo сДелaв aппapaT HacтoЛЬKo
гopячиM' чтo eгo тpyдHo cтaлo yдep)KИBaтЬ
в pyKax' Kaзaлoсь, eЩе чyгЬ-чyгЬ-И oH Зa-
дЬlMИTся (безyмньlЙ сMaЙл шИpe пepвoгo).
Ho и тyг Nokia 3720 спpaвИлоя, блaгoпo-
лyчHo вЬ|дep)кaB aтaKy. Koгдa тeмпеpaтypa

g

B Nokia 3720 peaлизoвaнa лю6oпытная фyнкция: к кoнкpeтнoй зaписи B книгe кoнтaктoв |{аpядy с пpисвoeниeii мeЛoдии lto)кнo пpи-
кpeпитЬ и видeopoлик. Тoгда пpи вxoдящer4 звoнкe oн 6yдeт вoспpoизвoдитЬся нa экрaнe.
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пpaBИЛИсЬ oбpaтHo B рeДaKцИЮ _ ПoИГ-
' ' , . . .  -^.,  дPoIo U пиI|v| D IU,|DЧJ.

Игpьt в бyквaльнoм cMЬ|олe этoгo
,^ -, , , , , -^ -, .^,,UJ |voo пс DD|ш, |U' vпoroЛd этo зaHятИe

бьtлo пoxoжe Ha чтo-Тo сpeдHеe N,4eждУ
ХoKKeеп,4 И KpИKетoМ' Ho BcKoрe деГрaДИ.
poBaЛo Дo ПрoсТoГo Г|IАнaB|АЯ трyбкИ Ho.
ГaN/И пo всeMy KopИДopу' oтлИчИBшИeсЯ
oсoбo cИЛЬHЬ|N,| уДapoM Haгpaж.цaЛИcЬ KoH-
фeткoЙ

naДo сKaзaтЬ' чтo Я ужe сeрЬ-
eзHo бeспoKoИI1Cя зa сoOтoЯHИe
ТeЛeфoHa, ТaK Kaк, oЦеHИB eгo пo-
тeHцИaл, oчrHЬ ХoтeЛ ДoбрaтЬсЯ Дo
финaльнoгo ИспЬ|тaHИЯ. oтсюдa и
прoЯвлeHHoe B HeKoТopЬ|Х эпИзo-
ДaХ oПpeДeлeHHoе сHИсХoждeHИе:
yBeреH. HaHесИ Я сИЛЬHЬ|Й И ХЛесг-

KИЙ УДap кЛЮшKoЙ. кaк Этo Дeлaeт
ПpoфeccИoHaл' _ coбИpaТЬ бьt нaм
пoтo|\4 MHoжeCтвo paзбpoсaHHЬ|х
пo oфИсy oблoп/Koв. Ho, в oбщeм и
цeлoМ' noИГpaлИ сЛaBHo' B чel\,4.тo
дa)кe Дyшeвно, мoбильник oчeнЬ
ti,4HoГo paз ПoЛучaл бoтинкaми пo
KopПycy' oтЛИчHo скoлЬзИл пo пoлy
И ПpeKpacнo билcя o ПЛИHтУсЬl И
cтeHЬ| BсeN,1И сBoИMИ бoкaми. Итoг:
Четвeрo ДoBoЛЬНЬ|Х зaПЬ|XaвшИXcЯ
МyжИKoB' HeN,' lHoгo пoЦapaпaHHЬ|e
эKpaH И кopпyc' a тaKжe пoBтopHo
вьtбитaя KpЬlшKa aKKy|VУЛЯтoрa.
oпять целaя.

Ситуaция с aвтомoбилeN/' Ha МoИ
взГлЯД' BЬlшЛa ДoвoЛЬHo cтpaHHaЯ.
Пpизнaться честHo' ИзHaчaлЬHo Я
ПoЛaгaл' Чтo HaeзД HaHeсeт HeПo-
пpaвИп,4ЬlЙ уpoн финскo|vy ДeТИщУ
И пo зaBepLUeHИИ пpoЦeссa Я He
yвИЖУ HИчel o' KрoМe N,leЛKoЙ ПЛaс-

тикoвoЙ крyпЬ| Ha MoKрoМ aсфaЛЬтe. oД-
Haкo этИtЙ oЖИДaHИя|\'4 He бЬIлo сyжДeHo
сбЬ|тЬся' Зa тe нескoлЬкo Haeздoв Ha тe-
лефoH' Чтo п,4He yдaЛocЬ coBepшИТЬ' oH
дa)кe He ХpycтHyл. Бoлee тoгo, oH He-
сKoлЬKo МИHyт бЬlЛ пoстoяHHo прИДaBлeH
KoлeсoN,4 oстaHoвИвшeЙся мaшиньt. Ha
ЦеЛoстHoсТЬ KopПyсa этo HИKaK He пo-
BлИЯГ|o _ oH oKa3aЛCя дoстaТoЧHo прoч-

HЬ|M дa)кe пocЛe тaKoЙ HeтpИвИaлЬHoЙ
ПpoBерKИ.

oгopveнньrЙ, я eщe HeсKoлЬKo paз кИ-
ДaЛ eгo Ha aсфaЛЬт (бpосaл вBepX' N/eтpoв
нa пять) |А KУnaл B лyжaХ. .!исплeЙ гopит,
пpИеM Идeт, KЛaBИaтypa paбoтaeт. oт oтчa'
яния (пo.дpyгoN,4y И He сKФкeшЬ, ТaK KaK Пo
всeN,4 ПpИKИДKaM aппaрaт y)кe ДoЛ)KeH бЬ|л
paЗвaЛИтЬcЯ ДеcЯтЬ paз) я зaПУсТИЛ еГo сo.

BсeM уж вЬ|сoKo ввepx (пpимepнo

lцo yрoвHЯ ТpeтЬeГo этaжa cтoящe-
гo pЯдoN/ здaния). HaстoЙчивoсть
HaKoHeц прИHeсЛa сBoИ ПЛoДЬ|:
Nokia З720 ПoТерЯЛ ПepеДHЮЮ Пa-
нeль (oнa oТсKoчИЛa, нo нe paзби-
ЛaсЬ _ He сЛoMaЛoсЬ ни однoЙ зa-
щeлки)' У HeГo oтKaзаЛ Д|А|'al'АИK' a
B цеHТpе экрaHa ПoЯBИЛacЬ зaтеN,,1-
HeHHaЯ oблaстЬ, HaMeKaЮщaя Ha
Пoвpe)кДeHИe стpУKrypЬ| MaТpИцЬl.
Ho дaжe ПoсЛe этoгo SMS oтпpaв-
лял|АCь И ПoЛyЧaЛИоЬ' a KaМepa

фyнкциoниpoвaлa.
Пo итoгaм пpoвeДeHHoЙ рaбo-

тЬ| Я N,1oгy сKaзaтЬ лИшЬ oДHo: оoтo-
вьrЙ тeлeфoн yвepeHHo пpeoдoЛeЛ
.Пoлocy прeПЯтстBИЙ'' HИ в KaKoe
сpaвHeHИe He ИДyщуЮ C тoЙ .ХoЛя-
вoЙ", KoТopyЮ пpeдпoлaгaeт |P54.
Аппapaт c ДocтoИHcтвoM встрeтИЛ
Bоe вЬlпaвшИe Ha eгo дoЛЮ HеBЗГo-
ДЬl' И лИшЬ Moe ИзлИt].jHe Пpедвзя-
тoe oтHoшеHИе в сaN,4Ь|Й ПoсЛeД-
HИЙ Mot\,4eHТ Hе ПoЗBoЛИЛo eМУ Дo-
бpaться Дo фИHИшHoЙ ЛeHтoчKИ.. '

KaKoBa eгo ДaЛЬHeЙшaЯ cУДЬ-
бa? Я oтДaл eгo глaBHoпi1У рeдaK-
тoрУ _ oH Ужe ДaвHo KoлЛеKцИo-
HИрyeТ сЛo|\,1aHHЬ|e тpубки .c иc-
тoрИеЙ' (cMaЙл).

t ,

ai..
,nв;4 .

:*-'*
ii'l

Спyстя сeкyндy кopпyс Nokiа 3720 пoлyнит пинoк нoгoй oт нaшe.
гo тexничeскoгo l(oнсyл Ьтанта Ильясa Шакиpoвa

0Й - oнлайн.сepвис oт Nokiа. Бьlл анoнсиpoван 29 авryста 2007 гoдa. Мoжeт 6ыть испoЛЬзoваH с мo6ильнoгo тeлeфoнa, пеpсoнальнoгo кoмлЬ|отеpа (нepeз пpo-
гpЪммy Nokiа 0й Suite) иЛи чepeз 6pаyзеp. <0й> на финскoм языкe oзначaeт <двepь>. (Wiki)
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Aviary= Ц/^o)l(еСТBa
v

B oHAa|АHе
Oтнoситeльнo нeдавнo пoявилaсЬ eщe oдHa pаз}|oвидl{oсть на6иpаю. I
щиx пoпyляpнoстЬ oнлайнoвыx сepвисoв' пpизвaнньlx 3амeнить (лo. I
кaльнoeD П0,. гpафичeскиe peдaктopьl. Hаш pасcка3 пoсвящeн oд}|o. I
мy из наибoлee фyнкциoнальl|ЬIx peшeний . пакery Aviаry.

нaкoмcтвo c Aviary (www.aviary.оom)
ЛyчЦ]e Bcегo HaчИHaтЬ с ПpoeKтa
Worth1 000 (www.woгth1 000.com).

Ha peсypоe пpeдстaBлeнa гaлepея paбoт,
вЬ|пoлHeHHЬ|х с пoмoщЬЮ oHЛaЙHoвЬ{Х гpa-

фИчeсKИХ peдaKтopoв ДaHHoгo пaKeтa'
KpoМe тoгo' Worth1000 oтвeЧaeт зa сoЦИ-
aльньtЙ и дeлoвoЙ acпеKтЬ| фyнкциoниpo-
вaния Aviary. oблaдaтeли кoMМepчecKИX
aKкayHтoв спoсoбньt пyбликoвaть свoи
пpoИ3веДeHИЯ нa Worth.,|000 И сaMoсToя-
тeлЬHo yстaHaвЛИвaтЬ yслoBИя ИX ИспoлЬ-
ЗoвaHИя' yKaзЬ|вaя' MoжHo лИ прotaвaтЬ'
пpeДoстaвЛять в свoбoднoi/ Дoсryпe ИлИ
)кe pa3peшaтЬ дpyгИМ Ю3epaМ заДeЙствo-
вaть oпyбликoBaHHЬ|e paбoтьt в иx coб-
стBeHHЬ|Х пpoeKтax. Cтoит пoдписKa Ha тa-
кoЙ aккayнт oкoлo $25 в гoд' Kpoмe дoсry-
пa K гaЛepee oFi дaет И pяД ДoпoлнИтeЛЬ-
ньtх бoнyоoв, HaпpИMep вoзМoжHoстЬ ПpИ-
BaтHoгo ХpaнeHИя фaЙлoв C yKaзaHИeM
пpaв Ha ИХ пpoсMoТp. ПoлeзнoЙ бyдeт и oп-
ЦИя opгaHИзaЦИИ сoBмeстнoЙ paбoтьt нe-
сKoЛЬKИX пoлЬзoвaтeлeЙ Ha.q oдHИM Изo-
бpaл<eниeм. B спpaвoннoЙ систeмe Aviary
MoжHo нaЙтИ ceMЬдeсят ypoкoв, paсcKa3Ь|-
BaЮщИX o pa3лИчHЬlХ ИHстpyMeHTaX И эф-
фeктax peдaKтopa. oбладaтeли Pro-aккa-
yHтoв тaЮкe Moryг 3aгpyзИтЬ в сooТвeтствy-
Ющее пpИлoжeHИe ДoKyMeHтЬ|' ИHфopMa-
ЦИя o KoтopЬ|Х пpeдoстaBлeHa в ypoKaх' Для
пpoсMoтpa И peДaKтИpoвaHИя.

C тoчки зpеHИя тexническoЙ peaлИзa-

ции Aviary являeтся пpeKpaсHЬ|М дeMoH-
cтpaтopoм BoзМo)кнoстeЙ плaтфopмьl
Аdobe F|ex. Пpименeние этoЙ тeхHoлoгИИ
пoЗвoлИлo сoздaтЬ yдoбньlй и динaмизньlЙ
интepфeЙс, пpeдЛaгaЮЩИй мaссy ДoвoлЬ-
Ho сЛoжHЬ|Х ИHcтpyмeнтoв. oсoбeннoотью
пaKeтa яBляeтся eгo дeлeHИe Ha oтдrлЬHЬ|е
yзKoспeЦИaлИзИpoвaнHЬ|e нaсти' Haпpи-
Mеp, зa бaзoвoe, пpoстeЙшeе peДaKтИpo-
вaниe изoбpaxeниЙ oтвeчaeт пpИлo)кеHИe
Fa|сon, бoлee олoжньle paбoтьt о pacтpo-
вoЙ гpaфикoЙ пpeдлaгaeтся BЬ|пoЛHятЬ с

пoмoщЬЮ Phoenix. oднaкo и "Фeникс" ли-
шeH MHoгИХ фильтpoв и эффeктoв, кoтo-
pЬle вЬ|HeсeHЬ| B oтДeлЬHЬ|Й peДaKтop
Pеaсoсk. Paзделениe пoлнoмoчиЙ Bo MHo-
гoм oбyслoвленo ocoбeннoсTяMИ oнлaй-
HoBoЙ сpедЬ|, в кoтopoЙ paбoтaeт Aviary:
пoлЬзoвaтелЮ нeт неoбхoдиMoстИ зaгpy-
)кaтЬ HeHy)l(HЬ|e в дaHHЬ|Й МoМeHт ИHстpy-
МeHтЬ|, чтo зHaчИтeЛЬHo yсKopяет фyнкци-
oHИpoBaHИе сepвИсa. И тaкoЙ пoдХoд He
Haпpягaeт, пoскoлЬKy pезyЛЬтaTЬ| paбoтьl
мoжнo бьtстpo пepeдaвaтЬ Мe)к}цy oтДeЛЬ-
HЬlМИ чaсTяMИ ПaKeтa.

Hy чTo ж, HaчHeМ пo пopя.цKy. Peдaк-
тop Fa|сon paбoтaeт B свя3Kе с бpayзep-
HЬlM дoпoЛHeниeм TaIon' Koтopoе пoзвo-
ляeТ зaxвaтЬ|вaтЬ Ha веб-стpaницax вo
BpeMя cepфИHГa oтдeлЬHЬ|e изoбpaкeния,
a тa0(e дeлaтЬ сKpИHшoтЬ| KaK фpaгмеH-
тoв, тaK И ЦeлЬ|X иHтepHeт-cTpaниц. Haпo-
МHИм, чтo Ta|on в Haстoящee вpeMЯ Дoсry-
пeH ТoлЬKo Д,ля бpayзepoв Firefox и Chrome.
3axвaчeнньtЙ KoHтeHT зaтeм мoжнo бьlстoo
oТKpЬ|тЬ д,Ля taлЬHeЙLUеЙ пpaвки в oнлaЙ-
нoвoм гpaфинeоKoм peдaKтope. Fa|сon сo-
}цep)кИт тoлЬKo бaзoвьtЙ нaбop инcтpyмeн-
тoB' с пoMoщЬЮ Koтopoгo Mo)KHo KaдpИpo-
вaтЬ И пoвopaчивaть изoбpaжeниe, дoбaв-
лятЬ к HeМy тeкст И пpoстeЙшИe фиrypьl,
HaпpИMep стpeлKИ.

Aлeксeй Кщoвeнкo
soft@upweеk.ru
Mood: стa6ильнoe
Мusiс: Niсk Cave & The Bаd Seeds

Peдакrop эффектoв Peасoсk
oтличаeтся opиrинaльнЬ|м ин-
тepфeйсoм

floпoлнeниe Talon пoзвoляeт
зaxватывaть и o6pа6атьlвaть
pазнoo6pазньrй вe6-кoнтeнт

Если же вaм пoнaдoбится paсшИpeH-
нaя фyнкциoнaлЬHocтЬ, K BaшИМ ycЛyгaм

"пoлHoцeHHЬ|еD pедaKТopЬ| пaKeтa' Koтo-
pЬle MoжHo вЬ|звaTЬ из Fa|сon oдHИ|\,,! KлИ-
кoм. Зa сepЬезHyЮ paбoтy с paстpoвoЙ
гpaфикoЙ oтBeчaeт Aviary Phoeniх. Ин-
тepфеЙс пpИлoжeHИя вЬ|пoЛHeн в cтV'|ли-
стИKe пoпyЛяpHЬ|X HaстoЛЬньlx гpaфинес-
кИX peдaKтopoв: пеpед нaми сoбственнo
paбoнee пpoстpaHствo, MeHЮ И пaHeлИ ИH-
стpyМеHтoв, KoтopЬ|e мoжнo свoбotHo пe-
peмeЩaтЬ в oкнe Aviary.

Phoenix пpeдHaзHaчен для людeЙ'
y)<e ИMeЮЩИх нeкoтopьlЙ oпьlт paбoтьt в
гpaфиreскиx peдaKтopax. B oтличие oт,
HaпpИМep' дpyгoгo 3aMeчaтeлЬHoгo oH-
лaЙнoвoгo фoтopeдaктopa Piсniс, здeсь
Heт .вИPтУaлЬHЬlХ сoBетчИKoв' '  KoтopЬ|e
вeдyт пoлЬ3oвaтeЛЯ 3a pyчKy' пpeдлaгaя
eMy oдHУ-двe кHoпKИ И МaKcИМaЛЬHyЮ aв-

UVhat wоuld уou lftе to do with thЬ imagе?
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тoMaтИзaЦИЮ пpoЦeссa. boлеe тoгo' oт-
лиЧИя 

^viarУ 
Hoсят пpИHцИпИaлЬHЬ|Й Хa-

paKтep. Если Piсniс И pЯttpyгИX peДaKтo-
poв opИeнтИpoвaHЬ| Ha кoppeкцию фoтo-
сHИМKoв, тo Aviary пpeтeH.цyeт Ha poЛЬ
пpИлoжeнИя длЯ сoзДaнИя изoбpaжениЙ.

flaннaя ИДeoлoгИя HaшЛa oтpФкeHИе KaK в
кoMпoHoвKe paбoveгo пpoстpaнстBa, тaK И
в сoстaBr ИHcтpyMeHтoв: HaM пpeДлaгaeт-
ся нaбop HaстpaИBaeМЬlx кистeЙ' сpед-
ствa дЛя вЬ|пoлHeHИя зaлИвoK' KлoHИpoвa-
ния фpaгмeнтoв. Phoenix oблaдaeт'пoд-
дepжKoЙ МaсoK, в тoM чИслe "ИHтeЛлeKЦ-
aлЬHЬ|X., пoзBoЛяЮщИХ вьtбиpaть oблaсти
слoжнoЙ фopмьl. Peдaктop спoсoбeн pa-
бoтaть с paзЛИчHЬ|MИ т|АпaМlА вьtдeлeниЙ,
в тoM чИслe пpИBЬ|чHЬ|М "MaгИчecKИM лaс-
co'. Aviary Phoenix тaKжe пoддеp)кИBarт
cлoИ И oбьeктьt, oбьединeннь|e в гpyппЬ|.

.QeЙотвyет cИстeМa сoХpaHеHИя |Аcт opИИ
И oтKaтa И3MеHeHИЙ.

oткpьtвaть ДЛя peдaKтИpoвaHИя Мo)K-
Ho He ToлЬKo 3aГрyжеHHЬ|e сo cBoегo кoM-
пЬЮтepa KapтИHKИ' нo и изoбpa)кeHИЯ,
XpaHящИeся нa oнлaЙнoвьlx фoтoxoстин-
гax. ПoддеpжИBaЮтсЯ F|iсkr и Piсasa, кpo-
Meтoгo, мoжнo paбoтaтЬ с aKKayHтaMИ co-
циaльнoЙ сети Faсebook. Дaннaя вoзMo)к-
HoстЬ вeсЬМa пoлeзHa' пoсKoлЬKy пoзвo-
лЯeт пoлyчИтЬ oчeнЬ мoбильнyю сИстеMy
из фoтoxoотингa и oнлaЙнoвoгo гpaфИчe-
сKoгo pедaKтopa. oДнaкo pяд нeдopaбo-
тoK B ИHтeгpaцИИ с вHeшHИМИ сepвИcaМИ
пoKa Meшaeт Aviary пpeтeнДoBaтЬ Ha лИ-
дepствo в дaннoЙ oблaсти. K сoжaлeнию,
B Хoдe тecтИpoвaнИЯ этoЙ фyнкции oбнa-
pyжИлИсЬ дocaдHЬ|e oгpaHИчeHИЯ' сaMoe
глaBHoe И3 KoтopЬ|Х - HеBo3MoжHoстЬ Ha-
пpяMyЮ сoХpaHятЬ peзyлЬтaтЬ| свoeЙ рa-
бoтьt нa BHeшHeM фoтoxoстинге. Taкжe
пеpИoДИчeсKи сбoилa aвтopИзaЦИя дo-
стyпa Aviary к FIiоkr и Piсasa. И нaкoнeц,
BЬ|ясHИлocЬ, rтo Aviary пoчeп/y-тo Hе УMе-
eт paсKлaдЬ|вaть изoбpaжeния пo альбo-
MaМ, вЬ|вoДя всe фoтo aккayHтa в вИдe
eДИFioГo спИсKa MИHИaтЮp' - этo' МЯгKo
гoвopя, He oчeнЬ yдoбнo, ecлИ У вaс дo-
сТaтoчHo KpyпHЬie KoЛЛeKЦИИ Ha фoToХo-
CтИHгaХ.

Kaк yжe бьlлo скaзaнo вьtше, Phoеnix
Hе пpeДлaгaeт кaких-либo фильтpoв или
эффeктoв для глyбoкoгo пpеoбpaзoвa-
ния изoбpaжeнИя _ эти фyнкции вьlнe-
сeнЬ| в oTдeлЬHoe пpИлo)кeнИе Peaсoсk.
oнo являeтся вeсЬМa ИHтepесHЬ|М peшe.
нИeM сo свoeoбpaзньtм интepфеЙсoм:
пpoЦeсс HaЛoжeHИя фИЛЬтpoB И эффeK-
тoB сKoDeе пoХo)к нa DИсoBaHИe блoк-сxe-
мьt кaкoЙ-либo пpoгpaмMЬ|, нeм нa paбo-
тy с пpИBЬlчHЬ|M гpaфИчесKИМ pедaKтo-
poм. Bce дoстyпHЬ|e инстpyмeнтьl и эф-

фeктьt сoбpaньt Ha зaKлaд.
кax бoкoвoй пaleлИ, Их
Mo)Kнo пpoстo пepeтacKИ-
BaтЬ Ha paбoнее пpoстpaH-
стBo И сoeДИHятЬ в г|poИ3-
BoлЬHoМ пopяДKе. He oчeHЬ
yДoбен paзвe чтo нeбoль-
UJoЙ paзMep "пpевЬЮшJeK' ' , кoтopЬ|Й He
всeгдa пoзBoЛЯeт тoлKoМ paссМoтpeтЬ
peзyЛЬтaт ДeЙствИя тoгo |AлVi ИHoгo ИH_
стpyMeHтa.

BeктopньtЙ peдaKтop Ravеn вьtдepжaн
в oбщeм стИЛе пpИлo)кениЙ oт Aviary: пe-
peД HaMИ тe Жe' ЗHaKoМЬle пo (HaстoлЬ-

HЬ|M" пpoдyKтaM' сpедcтвa' тa же пpocтo-
тa ИспoЛЬзoвaния. Есть ИHстpyMeHтЬ| pa-
бoтьt с KpИвЬ|МИ, paзЛИчHЬ|e вapИaнтЬ| 3a-
лИBoK |4 гpa.ЦИeHтoв' ИHcтpyмеHтЬ| pИсo-
вaHИя сo cглa)кИBaHИeМ лиt1ИЙ И пpoчИe

фyHKЦИИ' 3HaкoMЬ|e пo дpyгИM BeKтop-
HЬ|M peДaKтopaм. Пoддepживaeтся paбo-
тa с фaЙлaми в фopмaтe SVG'

Haкoнец, пpИЛo)кeHИe Touсan peшaeт
olqHy ДoстaтoчHo yзKyЮ зaдaчy - пo3вoЛя-
eт сoздaвaтЬ ЦBетoвЬ|e пaлИтpЬ|. Инстpy-
MeHтЬ| зДeсЬ paзнooбpaзнЬ|e: ИМeЮтся
пpИBЬ|ЧHЬIе нaбopьl для вьlбopa Цвeтoв,
вo3Mo)кHoстЬ гeHepaЦИИ naЛИтpЬ| Ha oсHo-
вe зaгpyжeHHoгo пoлЬзoвaтeлeм изoбpa-
жеHИя, a тaKжe цвeтoвoЙ кpyг.

oднaкo пЛaHЬl paзpaбoтникoв Aviary
He oгpaHИчИBaЮтcя paооMoтpeHHЬ|MИ
пpИлoжeHИяMИ. Kpoп/e гpaфинeскиx рe-
ДaKтopoB пaкeт Aviary тeпеpЬ BклЮчaет И
ayдИoprдaктop Myna, a в ближaЙшeм бy-
ДyЩeM Haс oжИдarт вЬlХoд ПpoГpaMMЬ|
ДЛЯ тpeХМepHoгo MoдeлИpoвaния Aviary
Hummingbird.

Koличествo HaстpoeK И ИHстpyмен-
тoв' пpедЛaгaeMЬ|x пpИЛo)KeHИяMИ пa-
кетa Aviary, вeЛИкo: пpедoстaвляемьtЙ
им вьtбop - пoжaлyЙ, oдИH И3 Лyч|.]JИХ Ha
сeгoдняшниЙ дeHЬ сpeдИ пoдoбньtx oн.
лaЙнoвьlx пpoДyKтoв. !a и cpeди беc-
плaтHЬ|X <HaстoЛЬHЬ|X" гpaфИЧескИХ
peдaктopoB пo свoeЙ фyнкциoнaльнoс-

til...]ТЕF.ilЕТ

Пpилoжeниe Touсаn пpeднa.
значeнo для сoзAания цвeтo-
вЬlx палитp

Beктopньlй peдактop Rаven
пpeдлаrаeт нeплoryю пoд-

6opкy инстpyмeнтoв

ти Aviary бyдет вьlглядeть дoстoЙнo, yс-
тyпaя тoлЬKo пaKeтaМ ypoвHЯ G|MP. oд-
HaKo пpe)кДe Bсeгo BoпpoсЬ| вЬ|зЬlBaeт
вoзMoжHaя сфеpa пpИMенrнИя пoДoб-
HЬ|X пpoдyKтoв: есЛИ B слyЧar oфисньtx
пaKетoв кpyпHЬ|е oнлaЙн-peшeHИЯ yже
|\,4oжHo paссMaтpИвaтЬ KaK сepЬе3HЬlЙ вa-
pИaHт ИспoЛЬ3oBaHИя в KoMпaHИИ' тo с гpa-

финeскими peдaKтopaмИ пoKa He всe тaK
oдHoзHaчHo.

ПoжалуЙ, нaибoлеe ЛoгИчHo бьlлo бьl
3aдеЙствoBaтЬ ИX для opгaHИзaЦИИ сo-
вмeстнoЙ paбoтьt с oнлaЙнoвьtми фoтo-
ХoстИHгaМИ. B тaкoм сЛyчae oт сepвИсa
тpeбyeтся в пepByЮ oчepeДЬ бeзyкopиз-
HеHHaя ИHтeгpaЦИя c ИCтoчHИKaMИ кoH-
теHтa И pacшИpеHHЬ|Й нaбop ИHсTpyMeH-
тoB KoppeKцИИ фoТoсHИMKoв' сpеДствa
)кe сoздaHИЯ нoвьlx изoбpaжeниЙ бyдyт
He стoлЬ aKтyaЛЬHЬl.

Taким oбpaзoM, пеpeд HaмИ BeсЬMa
ИHтepесHoе с тexHИчeскoЙ и фyнкциo-
HaлЬHoЙ стopoHЬI peшeHИe, вoТтoлЬKo егo
пoтеHЦИaЛЬHaя ayдИтopИя пpедстaBляeт-
сЯ HeМHoгo paзмьtтoЙ. Ha poЛЬ .пpoдBИ-
H!тoгo' peДaктopa для фoтoxoстИHгoB
Аviary нe coBсеM пoдXoдИт - все-тaKИ в
Xoде HaЦJегo тестИpoBaHИя вo3HИKaлo
слИшKoM мнoгo oшибoк и пpoблeм сoeдИ-
HеHИЯ с вHeшHИMИ pесypсaмИ' Для HaчИ-
НaЮщИХ дaHHЬ|Й пpoдyKт сЛoжHoвaт в oс-
вoeЧИИ пo сpaBHeHИЮ с aвтoMaтИзИpoвaH-
нЬ|MИ Мaстepaми бoлee пpoстЬ|Х фoтope-
дaKтopoв' a для пpoсpесcИoHaлoв пpeдЛo-
)кeHHЬ|X фyнкциЙ всe paвHo бyдeт недo-
стaтoчHo. B oбщeм, вpeмя пoKaжeт, зaЙ-
Мeт лИ сеpвИс HИшy вeчHoгo сepеДHячKa
ИлИ, нanpoтиц стaHет нaибoлee пpИeМлe.
мoЙ зoлoтoЙ сepeдинoЙ. up

GUIJ Image l.tanipu|аtion Prognm (GIllP) - paфoвый грфиveский peдакrop, пpoгpaм!|a для сoздaния и o6pa6oтки pасIpoвoй грфики. Пpoeкг oснoвaн в 1995 гoдy
Cпeнсepoи Кин6elrлoм и Питepoм Mаписoм как диплoмный, в настoящиЙ мor,teнт пoддepl(изaeтся гpyппoй дo6poвoльцeв. (Wiki)
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Kindte пoшлa пo стoпalvt iPhone
Amazon ищет пoмoщи стopoнниx пpoгpам-
мист0в B непpoстoм деЛe HaписaHия сoФтa
для элeктpoннoй книги Кind[e. Пepвьlм шa.
г0м нa п!|ти пpиBлечeHия внимaния дeвeлo-
пepoB стaл вЬ|пУск тaк назЬ|вaeмoгo develop-
er.s kit (пoка, пpaBдa, тoЛЬ|{o B <6етe>) - пa-
кетa П0, сoдер)кaщeгo всe нeo6xoдимoe дя
сoздaния пpoгpамм, вклloчая кyски пpoб.
Hoгo кoдa и эмyЛятopЬ| дя Windows, Maс
0S X и Linux. Пo слyxaм, нeскoлЬкo сoфтин
для Kind[e yжe paзpa6aть|ваloтсЯ: в иx числe
интеpактивньtй пyгeвoдитeлЬ и нескoлЬl(o
пpoстeHЬкиx игp.

Lenovo вЬlстyпит B tvtаe
Lenovo oбъявилa o тoм, нтo еe пepвьtй смapт-

фoн - дeвайс пoлyчил нa3вaниe LePhonе -
бyдет вьrпyщeн yя{е B мae 2010 гoда. Пpав-
дa, пoнaчaлy oн 6yдет дoсryпeн лишЬ сooтe-
чeстBeнникaм paзpa6oтникoв, в oстaлЬHЬ|x
жe стpaнax aппapaт пoявится нa пpилaвкax
тaк}кe B этoм гoдУ, нo нeскoЛЬкo пoзжe. Лю-
бoпьlтнo, чтo Lenovo неo)киданнo oкaзaЛaсЬ
п0слeдниlt4 пp0извoдитeлем кoмпЬютеpoB
<<вьlсшей л иги>' вЬ|пyстивш им сoбствeнньtЙ
смаpтфoн (и DеtL и Appte, и ASU! и Aсer,
и Тoshibа иx y)ке пpoдaют. а HP зaнималaсь
этим eщe дaвньtм-дaвнo).

Intel пpo.rат пpoблe^4Hoe 6yдyщee
Пo мнению aналитикoв кoмпaнии ABI Researсh, кopпoрaцию Intе[ кaк oснoBHoгo и пpaк-
тически eдинствeннoгo пpoизBoдитeля x86-сoвместиlttЬ|x пpoцeссopoв для пopтaтивнЬtx
дeвaйсoв в 6лижaйшиe гoдЬ| мoгlrт )кдaтЬ сepЬезньtе пpo6лeмы: сoгЛaснo пpoгнoзy, yжe к
кoнцy 2013 гoдa 6oлee пoЛoвинЬ| всex вЬlпУскaeмЬlx B миpe нет6yкoв и MID (Мobite Internet
Deйсe) бyщп paбoтaть нa камняx на 6азе apxитекrypы ARМ. B кaчeстве вo3мo)кнЬ|х пpичин
тaкoгo paзBития сoбытий Hа3Ь|вaeтся 6oлеe низкoе энepгoпoтpебление и УЛУчшеннaя энеp-
гoэффeктивнoсть ARМ-пpoцессopoB, a тaкЖe выxoд oпеpaциoHHЬ|x систeм и плaтфopм, сo-
вместиl.4Ь|x с o6еими аpxитeкrypa}rи. - пpех{дe всeгo стaвка дeлaeтся нa рaзличныe дистpи-
6щивьl Linux и Goog[e Сhrome 0S.
Bпpoнeм, пoслe oзнaкoмлeния с oтЧетoм aнaлитикoв склaдЬlBаeтся oщyщeниe, бyдтo oни
считaют, чтo в 6лижайшиe тpи гoдa Intel 6yдет сидeтЬ сЛo)l(а pyки и смoтpетЬ, кaк кoнкy-
peнтЬ| paсxвaтЬ|Baют ee кyски пиpoгa. Учитьlвая oпЬ|т и вo3l,lo)кнoсти пpoцессopHoгo гигaH-
тa' веpится B этo, чeстнo гoвopя, с тpyдoм.

И снoва o WinМo 7
Свeжиe данньlе oтнoсителЬнo Windows Мo-
bi[e 7 нaчaли пoявлятЬся в Ceти: если ещe
Heдaвнo сooбщaлoсь o тoltl, чтo peли3 нo-
BиHки oтЛo)кeн дo вeснЬ| бyдyщeгo гoдa, тo
тeпepь Digitimes заяBляет, Чтo paдoстHoе
сoбьlтиe пepeнесeнo нa кoнeц 2010-гo, a
aн0нс пЛaтфopмЬ| сoст0ится на вЬ|стaBкe
Mobite Wortd Congress.
Тaкже сooбщaется' чтo и3 сУщeствyющиx lt4o-
бильникoв апдeйт пpoшивки дo сeдьмoй вep-
сии пoлУЧит pазBе чтo Hтс HD2' oднакo и тaй.
вaньский пpoизвoдитeлЬ, и LG yжe якo6ы гo-
тoвятyстpoйсгвa пo,q WinМo 7.

Border[аnds снoBа дoпoлнят
Heo6ычaйнaя пoпyляp|loстЬ ш1пepa Bor-
der[ands - oднo и3 теx явлeний, кoтopЬle нe
6epщся oбъяснить спeциaЛистЬ| игpoвoгo
pьlнкa. И тe}l нe t4eнee Успex игpЬ| y Ю3e-
poB oчeвидеH, a п0т0tt4У HeУдиBителЬн0. Чт0

ee сoздaтeли и3 сryдии Gearbox Softwаre
пpиHяли peшeниe o paзpaбoтке y)кe тpeтЬe-
гo aддoна l{ игpУшкe. 0б этoм нa фopyмe
сryдии сoo6щил гейм-дизaйнеp flжeЙсoн
Pейсс (Jason Reiss), кoтopьlЙ такжe пo-
o6eщал, чтo нoвoe дoпoлнeние вскope бy-
дeт aнoнсиpoвaнo oфициaлЬнo и oкa)кeт-
ся 6oльшe пpeдЬ|дyщиx.

ooo
oФo
oоo
ooo
gЕffiЕЕЁ

Тeлeфoн дЛя мoдникoB
0невиднo, чтo дo нeдaвнегo вpемени y
Cтива .Qжoбсa (Stеve Jobs) и егo кoллeг из
Apple не 6ьtлo pавньtx пo Чaсти yмeниЯ сo-
3дaвaтЬ вol(pyг пpoдyктoв opeoЛ секpeтнo-
сти. И вoт из дpyгoЙ oблaсти - миpa мoдЬ| -
пpишeл кoнкУpент Apple нa этot,r пoпpи-
щe: peчь идет o мoднoм дoме Versaсe, кo-
тopьtй плaниpyет BЬ|пyститЬ мo6ильньlй
тeлeфoн. 06 этoм дeвайсe и3вестнo лиl'IJЬ
тq vтo paзpaбoтан oн 6yдeт фpaнцyзскoЙ
фиpмoй ModеLаbs. Кpoмe тoгo, xoдят слУxи,
нтo тpy6кa oт Vеrsaсe 6Удeт oснaщeнa pядoм
и HтepeснЬ|Х теxнинескиx финей.

Пpoгpаммa #2 для Сhrome 0S
B свoeм интepвЬ|о peсУpсУ Ars Teсhniсa
((ин)|(иниpингoвьlй диpeктop> пpoeктa
Goog[e Сhrome 0S Mэтгью Пaпaкипoс
(Мatthew Papakipos) paсскaзaЛ o6 oднoЙ
интеpеснoЙ фиve систeмь|: Boпpеки pа-
Heе дaннЬ|м o6eщaниям, в 0C 6yдeт всe
жe 6oльшe oдHoгo пpиЛol(eния - к 6pay-
зepy Goog[e Chromе пpи6aвится tt4едиа-
плeep. Bпpoнeм. Пaпaкипoс oгoвopился,
чтo, нeсмoтpя нa этo oтстyплeниe oт кoн-
цeпции <pa6oveгo oкpУI{eния в вe6e>,
запyскaтЬся мeдиaфaйльl 6yдrr в oснoвнoм
вo Bкпадкax 6payзеpа.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжeтe прoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи нa английскot..t языкe вы мoжeтe найти
нa pесypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, wWW.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Oнеpeднoe гpoмкoе делo из сepии <пpaвooб.
Лaдaтeли пpoтив тoppeнт-тpекepoв) нaчинaeт
нaбиpать oбopoтьt в CШA: peнь идeт o кoн-

фликтe сoздатeля пopтaЛа 0iNK Aлана Эллисa
(Atаn Еtt is) и Meждyнаpoднoй aссoциации
пpoизвoдИтeлeй фoнoгpамм (ItPI). Haпo-
м|-|им, чтo pанeе Эллисa. сo6paвшeгo в свoe
вpeмя нa нУxtдЬl пopтaлa бoлee $300 000,
o6виняли в мoшенниЧeствe, oднaкo пo тoмУ

деЛУ oн 6ьlл oпpaвдан. Пoняв, нтo дaвний
вpaг мo)кет oстaтЬся 6eзнaкaзaнным, IFPI
пpедъявИлa иск сoздaтeлю 0iNК с o6винeни-
ями в нapУшении aBтopскиx пpaв.

Dii l .  l . lо i l ' jРЛ Зi  Пl] iBrr i1 l i

0дин из спeциaЛистoB Goog[e сooбщил oб
o6наpyжeнии в 0C семействa Мiсrosoft Win-
dows бaга, кoтopьtй пpисyт.стByeт вo всex
веpсияx этoй системьl с 1993 гoдa. 3a6aвнo.
чтo нeт ни oднoгo зaдoкУмeнтиpoвaннoгo
сЛyчaя испoлЬзoвaния этoгo экспЛoитa. xo-
тя, пo сoo6щeнию Miсrosoft (oнo 6ьlлo вьt-
Лo)кенo в Сeти oднoвpеменHo с пaтчeм сис-
темьl), злoyм ьl tllлен н И к мoжeт зaдeЙствo-
вaтЬ (пpестapeлyю) УязBимoстЬ для зaпУскa
вpeд0нoсH0г0 к0дa. УдaЛения И зaпиc|4 |4|1-

фopмaции и сoздaнИя aккaУнтa с aдминист-
paтopскимИ пpaвaми.
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Heсмoтpя нa тo чтo в кaтaлoгax мaгазИнoB мoбильньlx пpилoжeниЙ, тaкИх кaк App Storе
или Android Marketplaсe, eстЬ нe!!aлo пoлeзнЬ|x сoфтин, неЛЬ3Я не пpизнатЬ, чтo 6oльшaя
чaстЬ тaмoшнeгo сoфтa a6сoлютнo бeссмьlсленнa. И тeм нe мeнее pЬ|нoк мo6ильнoгo П0,
6eз всякoгo сoмнeния, oстaется oдHим и3 сaмых динаlt4ичl]Ь|x Bo всем IТ-сегментe. Тaк. ана-
Литичeскoe агeнтстBo Gаrtner oбъявилo o тoм, чтo в 2010 гoдy нa пpoгpaммнoе oбeспeчe-
ние дЛя смapтфoнoв 6yдeт пoтpaнeнo $6.2 млpд. Пpи этoм o6щee кoличeствo скaчaннЬ|x
пpoгpамм дoЛ)кнo дoстичЬ 4.5 млpд.
Бoлеe тoгo. yжe в 2013 гoдy ox(идaeтся УBeличeнИe числa скaчиBaниЙ мo6ильньtx пpиЛo-
жeниЙ дo 21'.6 млpд, a дoxoдa paзpaбoтникoв мo6ильнoгo П0 - пoчти дo 30 млpд бaксoв!
Пpи этoм oснoBнaя частЬ сег}teHтa, пo пpoгнoзaм экспepтoв,6yдeт пpиxoдиться. как и сeЙ-
час. нa игpЬ|. A вoт дoля нЬ|нeцJниX лидepoB pьlнкa мoбильньtх плaтфopм (сeйнaс 99,4Ч0 -
за iPhonе) 6yдет нeиз6eжнo пaдaтЬ: пoпУляpнoстЬ дoлжнЬ| нaбpaть Android, webOS и дpy-
гиe (aлЬтеDнативньlе> 0С.

i-i].,.!ril,-i|,.] ГL. ! i,-'i-]i:.l. i Г.i..l|.'I

l t r lu1 3 в*оз ь при6Ьl л Ьi ' ' lс] i
Кopпopaция AMD oпy6ликoвалa финансoвьlй oтчeт зa IV квapтaл 2009 гoдa. 0н пpивлeк
Bнимaние пpессь|. спeциaлистoв и экспеpтoв пo oднoй пpoстoй пpичинe: впepвые 3a тpи
гoдa кoмпaния oбъяBилa o пoлУчeнии пpи6ьlли. Bсeгo зa тpи месяца eй yдaлoсь зapaбoтaть
1,18 млpд баксoв (и этo нa кoнтpaстe с $1.44 млpд yбьtткoв гoдoм paнеe). Bьrpyнкa жe фиp-
мЬ| сoставила $1.65 млpд (тo есть тpи четBepти oт нeе УшЛи в пpи6ьlль! - Пpим. pед.) - пo
сpaвнению с aнaлoгичнЬ|м пepиoдoм пpoшлoгo гoдa дaнньlй пoкaзaтеЛЬ BЬ|poс сpa3У нa42o|o
и пpимepнo нa 10-15% пpeвысил пpoгнo3Ь| aнаЛитикoB.
Кaк oтметили в AМD. oднoй из пpичин дoсти)t(ения впeчатЛяющих финaнсoвьlx peзУлЬтaтoв сгa.
лo Уperyлиpoвaниe кoнфлипа с Inte| пo итoгaм кoтopoгo кo}tпaHия пoлУчилa сoлиднЬ|e oтсryп-
нЬle, a тaш(e oбмeнялaсь с кoнкypeнтoм пpaвat,lи на pяд вaжнь|X теxнoлoгиЙ.
Чтo же касaется yбьtткoв пpeдЬ|дyщиx лeт, тo иx в AMD o6ъясняют сpЬ|вaми в сpoкax пoстaBoк
нoвЬtx пpoдyктoв и пoни)|{еннЬ|м спpoсoм в кpизисньtй пеpиoд' a Boвсe нe пoкyпкoй ATI (oбьlн-
нo имeннo этoт шaг назЬ|Bа|oт пpиvинoЙ финaнсoвьlx неУдaч (чип[4eЙкеpa #2>).

i  j  i l , :]  Ё: t l  r .зLц;1l  Ьt l{хt1 сnасL1Н Ьl
Haвepнякa бoльшинствo Из вaс УЖe сЛЬ|ula-
ли o6 иcтopии с aтaкoй нa сepвepы Google,
нaпpaвлeннoй пpoтив китaЙскиX пpaBoзa-
щитHикoв. Кaк oкaзалoсь впoслeдстBии,

УязBимoстЬ. испoЛЬзoвaннaя хaкepaми, 6ьt-
лa oбнapyжeнa в бpayзepe Intеrnеt Еxplor-
er, кoтopьtЙ юзaЛи гpа)кдaнскИe aктивистЬ|.
И вoт Мiсrosoft oза6oтилась вoзникшeЙ
пpo6лемoй и Испpaвилa oпaсньlЙ 6aг: для
этoгo 6ьlлo BЬ|пyщeн aпдeйт для IE вepсий
5.01-8. Taк чтo/ eсЛи BЬ| пo кaким-тo пpичи-
нaм всe eще испoлЬзУeтe Internet Еxplorer,
не зa6yдьтe oбнoвиться.

Heскoлькo мeсЯцeв нa3aд мЬ| сoo6щaли o
тoм, чтo Skypе стaл сaмьlм 6oльшим oпe-
pатopolt4 гoлoсoвoЙ мeя{дУнapoднoй связи
B миpe. И вoт пoлyнeны нoвЬ|e свeдeния,
пoдтвepЖдaющие нaмeтившУюся тeндeн-
цию: зa 2009 гoд дoля Skype в мe)кдУнa-
poднoм гoлoсoвoм тpафикe вьtpoсла с 8
дo 72olo. При этoм УBeЛичиЛся и oбъeм
!re)кдУнаpoдн Ь|x paзгoBopoB мeждy oблa-
дaтeЛямИ aккaУHтoB: в пpotlJлolt4 г0дУ loзе-
pь| нaгoвopили <пo <CкaЙпy> нa 21. млpд
(интepнaциoнaЛЬнЬ|x> минyт 6oльшe. vем
гoдolvl pанee.

Тln' , i t tеr t i I; ' l  :  | .:  lJL, .:[] ]  i ]  ; . !1.1!1!\ j '

Hа микpo6лoгингoBoм сеpBисе Twittеr -
oчepeднoe нoвoввeдeниe: нa 3т0т paз ад-
министpaция peсУpсa pешилa paспpeде-
литЬ пoлЬ3oвaтeлей пo нескoЛЬким кaтeгo-
pиям B 3aвисимoсти oт интepесoB. <Copти-
p0Bка) пpoи3B0дится в aвтoмaтическolt4
pел(име, пpичeм oт6op пpoхoдят тoЛЬкo ак-
тивнЬ|е lo3еpЬ|.
B итoгe, чтo УдиBитеЛЬнo, пoЛУчаloтсЯ дo.
стaтoчHo peЛeвaнтныe списки: нaпримep'
B pa3деЛe <Paзвлeчения) пepBЬ|e стpoчки
зaнимaют Мила Йoвoвич (Мitta Jovoviсh)
и Toм Xэнкс (Тom Hanks).

Ицтepeснo. нтo, сorЛaснo пpoгнoзaм Gаrtner. Дoля бeсплатных пporpaltм в o6щeм o6ъeмe скачиваeмoгo кoнтeнта 6yдeт npoдoЛ)кaтЬ УвeличивaтЬся: eсЛи в этol'
гoдy на ниx пpeдпoЛo)китeлЬнo пpидeтся 82olo вC€х инстaлляциЙ, тo b 2013-м - yжe 87olo.

UPсRADЕ #4(456) фeвpа^Ь 2olo 4з



I

oб |А\/1еHИ Bо)I(AЯ

Hикoлай Бapсyкoв
b@upweek.ru
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Subjeсt:
Пpo <Линyкс>.
pеспeкт и замeчания

Vlаdimir Astafiev

Peдaкция Upgrade, MoИ пpИвeтстBИя.

loлгoе вpемя бьlл BaшИN/,| пoотoЯHHЬ|М
ЧИтaтeЛeп,4' сoбpaлoсь вHytllИтeлЬHo KoЛИ-
ЧестBo KИЛoгрaN/N/ Baшeгo жypнaлa. CeЙ-
чaс пеpИoДИчесKИ пoKУпaЮ' ecЛИ зaИHтe.

рecУет oблoжкa. Haвepнoe Upgrade пpo_
стo ПepесlaЛ бьtть aпгpеЙдoM ДЛЯ t\,leHЯ'
Писeм не nИCaл, a ceЙчaс Kaк-тo пoтЯHУлo
HaпИсaтЬ пapУ стpoK Ha HoчЬ гляДя.

Тaк вoт' нeдaвHo KyпИл я #45. Читaя oб-
3opЬ| слo)кИлoоЬ BпeчaтлeHИe' чтo я чИтaЮ
чьи-тo блoги ИлИ ДФKе pеклaмньlЙ пpoc-
пeкт (нeт, стИлЬ ПoдaчИ инфopмaции мнe
вceгдa HрaBИлся) - мнoгoЙ вaкнoЙ инфop-
МaцИИ пpoстo нeт. Hanpимep, oбзop нoyг-
бyкa Lenovo |deaPad Uз50 _ He УKaЗaHo
врeмя paбoтьt oт бaтapeи, a BeдЬ B вьrбope
нoщбyкa этo кpaЙнe HeMаЛoBФкHЬtЙ фaк-
тop. l-]eльtЙ paзвopoт пpo пpoгpaN,l|vЬ| ДЛя
WinMobiIe Пo-Moе|\,4y пеpебop, a yж HaЛИЧИe
B этoМ спИсKe ИгpУtllKуI нaвoдИт Ha сoвсeМ
гpyстHЬ|e MЬ|слИ. !а и слoвa BpoДe "фoт-
Ka' ИMХo He yMeстHЬ| B )кypHaлe' Hy a Mo)кeт
Я пpoотo прИдИpaЮCЬ (смaЙл).

Пoкyпaя HoMep, HaДeялоЯ пpoчИтaтЬ
нтo-нибyдь Hoвoе И ИHтepесHoe и пpo Linuх'
a oKaзaЛoсЬ тoлЬKo KpИтИKa в письмax' Ca-
Moe ИHтepeснoe' чтo ИMeHHo вaш жypHaЛ
oДHaж.цЬ| пoбyдил мeня пoпpoбoвaтЬ пepe-
сeстЬ Ha Linux, a сeЙчaс прo Heгo HИ олoBa'
.!a, есть y бoльrшинcтвa гeЙмepoв |\,4HeHИe.
чТo .ЛИHУKC', _ этo для пpoфeооиoнa.
Лoв-прoгpaп,4|\,1Истoв' Ho пeЧaЛЬHo' Чтo c
ЭтИM |\,4HeHИе|\,4 CorЛaшaется pеДaKцИя.

чeстHo' oчeHЬ пoHpaBИлacЬ ИлЛЮстpa-
ЦИЯ пpo .Я He Ищy ЛeГKИХ пyтeЙ'. oднaкo
ЛУKaBИте вьt с этoЙ кapтинкoЙ. Бьtлo бьt в
Windows все тaK Зaп,4rчaтrЛЬHo, Hе yшeЛ
бьl я нa Linuх. .!aже вaшa pубрикa тexпoД-
ДepжKИ гoвopИт oб этoм. Тo oднo oтBaл|/1-

Cнo6 (англ. snob) - тepмин. изначaлЬнo xаpакгepизoвaвший людeй нe6лагopoд}loгo прoисxoждeния (o6ьtннo ynoтpе6лялся в аpистo-
кpатинeскoЙ сpeдe), стpeмящиxся (пpoлeзтЬ) в высшee o6щeпвo. (Wiki)

MеAoЧaX
Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафичeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryaциoнньlx oши60к. Cимвoльl цeн3ypЬl: @#$% замeняют нe-
нopмативl|yю лeксикy.
yслyгaм пoчтoвЬlй ящик upgrаde@upweek.ru.

ЛoсЬ' тo ДpyГoe - пoпpaBЬтe
в pеrстpe тo-тo И тo-тo. А
пoстoяHHЬIe плясKИ BoKpyг

aнтивиpуca? A сoвepшeн-
Ho HеHacтpaивaемьtЙ ин-
тepфeЙс? А оиниe экpaньt?
Linux _ этo не зaмeнa Win-
dows, этo дpyгaя oC. oнa
пpoсTo Дpyгaя' И ПoДХoД K
HeЙ HyжeH ДpугoЙ'

.!yмaю, paзBepHyтoГo
oбзopa |Ал|4 стarьИ рaз B Mе-
cЯЦ BпoлHе бьt xвaтилo. A нa
BoлHе вo3Мo)кHoгo пеpеХo-
Дa всeX рoосиЙских шкoл
нa свoбoднoe Пo, вaш жyp-
HaЛ oKaзaЛ бьt нeмaлyю пo.
tЙoЩЬ сoтpyдHИкaM шKoл.
|aисбeзгpaмoтнoстьюв
этoЙ oблaсти мoжет бьtть
стaлo бьl пoлyчшe' .Mьt се-
pЬe3Ho зaHИп,4arlv1сЯ тaK Ha-
зЬ|BaeмoЙ теMaтИKoЙ сBo-
бoднoгo ПpoгpaМMHoгo
oбeспeчeния' B ПpoстoHa-
poдЬe _ Линyко. Бeсплaт-
HЬ|Й, HeлИЦeНзиoнньtЙ пpo-
дукт. Пoзвoляeт пoлyчИтЬ
дoсryп в Интepнeт, гoтoBИтЬ
тeKCтЬ|' пpе3еHтaЦИИ.,' - этo MeжДy пpoчИп.4
ЦИТaтa Haшeгo MИHИстрa овязи' Xoтя вpят-
лИ oH чИтaeт Upgrade (смaЙл)'

Mнe кaжeтся, чтo сeЙчaс Baшa ЦеЛe-
BaЯ aУДИтopИя - этo нeДaBHo KyПИвшИe
cвoЙ пepвьrЙ KoMпЬЮтep' !ля paбoтaю-

щиx в lT-oблacтИ Heт пpaKтИчeсKИ HИЧe-
гo HoBoгo И ИHтepеоHoгo' Kpo|\4e oпИсa.
ниЙ овежегo жeлeзa. Ho edttoria|'ьt Remo
KaK Bсeгдa бeспoдoбньr'

P.S' Ha пyбликaцию He HaдeЮсЬ, Ho
eслИ вдрyг peшИте oпyбликoвaть нaпи-
шИте |\,4He в KaKo[.4 Hol/4epe' Жypнaл пoку-
пaЮ реДKo' BeДЬ вЬ| пИшИте тoлЬкo пpo
aЛЬтеpHaтИвHУю oC (смaЙл)'

Bлaдимиp, пpиBeтстByю Baс!
Бyдy oтбивaтЬоя пoэтaпHo (смaЙл).

Пo пoвoдy нoyгбyкa спopитЬ с Bai,и нe
стaHy - дeЙствитeльHo He yKaзaHa oдHa
из KлючeвЬlx xapaKтepистик. Haми уoкe
paзpaбoтaн кoMплeко мepoпpияTиЙ, Ha-
пpaвлeHнЬ|x нa тo, чтoбьt в бyдyщeм тa-
кИx дoсaдHЬtx пpoбeлoв B tr{aтepиал€lx
HИKoгдa нe бьtлo. oт оeбя )кe l'ory сo-
oбщить, чтo yKaзaHHaя вaN{и мoдeлЬ Ho-
yra в бaзoвoЙ кoнфиrypaцИИ oсHaщa-
eтся 4-элeмeнтнoЙ бaтapeeЙ eil'KoотЬ|o
2700 мA.ч' кoтopoЙ Хвaтaeт для Heпpe-
pьtвнoЙ paбoтЬ| ycтpoЙстBa B aвтoHolt,-
Holil peжимe в тeчeHиe 2'5-5'0 ч в зaви-
ои1t,oоти oт нaгpy3кИ.
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Taо<e для Lenovo |deaPad U350 в пpo-
д€Dкe мoжHo нaЙти 8-элeмeнтньtЙ aKкyМy-
лятop yдвoeHHoЙ eiiKocти.

Teпepь oб yпoмяHyгoЙвaми "фoткeo.
Mьt xивьle лloДИ v| пи|.Дeм для жИBЬ|x лю-
дeЙ, тaKиХ xe, кaк мЬl' тaк чтo peшитeлЬ-
Ho HИчeгo плoxoгo в yкaзaHHoi, вaми
слoвe личHo я He вижy. И вooбщe, мьt
(всe!) пpoтив сHoбизi,a' xoтя и стapaeм-
ся бeз нeoбxoдимoсти He пoKидaтЬ paм-
ки npилиниЙ (cмaЙл).

Bлaдимиp, ок€Dкитe пoжaлyЙcтa, мo-
жeт бьtть, вЬ| кaKим-тo yдивитeльньtм oб-
paзoм избeгaeтe пoKyпKи HoмepoB )iyp-
Haлa, в кoтopЬ|x иMeЮтся тeKстЬI пpo Li-
nux? УкaзaннyЮ вai,и Hoptvly (мaтepИaJп
в МeсЯцD мЬ| вЬ|пoЛHяeм' чaстo пepeBЬ|-
пoлHяeм и сoбиoaeЬlcя aктивHo Bскa-
пЬ|BaтЬ эry дeляHKy и дaлЬuJe. Boт тoль-
Ko Ha пpo|.lJлoЙ Heдeлe вЬ||.Длa бoльщaя
стaтЬя "KapмичeокиЙ мeдвeд", €Dк Ha
дBa paзвopoтa. fla, котaти, сoфry для
Windows Mobi|e y Hac oтBeдeнa Bсeгo
oдHa стpaHичKa' дa и тaм lnЬ| дaBHo уDкe
отapaeN{оя писaтЬ o Пo для paзHЬ|x мo-
бильньtx плaтфopм.

Hy и' нaкoнeц, исKpeннe HaдeюсЬ, чтo
и для paбoтaЮщиХ в lT нatд )rypнaл He-
бeспoлeзeн. .Цa, мьt стapaeMся He лeзтЬ
в Мaлo Koiny пoHятHyю (спeцyxy>. А eсли
бьt пoлeзли' кгo б нaс читaл? Koнкpeтнo
вaш тpyдoвoЙ кoллeктив? A кaк жe с oс-
тaльньtми?

ЗдрaвствyЙтe Pедaкция. Лaзaл недaвнo
пo ИHeтy в пoИсKaХ Bсe HoBoЙ инфьr, нy
вoбщeм тo HИчet',4 He пpИМeчaтeлЬHaя
вЬIлaЗKa в ИHтepHеT.'. |v1o)кHo скaзaть' И
тyт <.. .> вИ)кy HoвoстЬ .B яnoHИИ Haчa-
ЛИсЬ пpoдaжИ чeЛoвeKoПoдoбнoгo po-

Aвтopам 0пyбЛикoBaннЬlx писеtи, при.
rхaвшим B peдaкцию, BpУЧaются f iр143Ьl
oт кoМnaнии Сorel  (www.сore[.ru}, oдHo-
Гo |43 лItД|[pУ}oщиX прoи3BoдиТrЛей П0,
B ЧисЛe кoтopoгo Сorе[DRAW Grарhiсs Sшite,
Cогеl Painter, Cоrе[ DЕsIGNЕR Тесhпiса[ Suitе.
Соrel Pаiпt Shoр Рrо Photо, VidеоStudiо, Win.
DVD, Соre[WoгdPеrfесt Offiсe и WiпZiр.

бoтa Rеmo' Hy a тaK кaк АпгpeЙд' lитaю
aж c тpeтЬeгo HoMерa' тo в |\.4ЬIоляX тУт
же BсПлЬIлo' . .  Remo 0-о!!!  Hy И сpaзy
жe peшИл HaпИсaтЬ вal\ ,4 '  HeпoряДoк
BeДЬ, плaгИaтнeги! (cмaЙл) <...> C прo.
шeДшИtЙ HoBo|\,4 гoДoN,,| вac' бepeгитe Remo
(смaЙл)

3дpaвствyЙтe, Bлaдимиp!
Hy пoнeмy )кe <плaгиaтчeгиD - lvlЬ|

пoлyчили свoю дoлlo ЛицeHзИoHHЬ|X oт-

чиcлeниЙ (смаЙл). Шyнy' кoнeннo. Ha
сaмoм дeлe Bpяд ли кoмy-нибyдЬ yдaсT-
cя зaпaтeHтoвaтЬ этo имя xoтя бьt пoтo-
tvly' чтo eгo Ha сaМoi, дeлe дoстaтoчHo
мHoгo людeЙ пoлyчaют npи poждeHиИ.
Bпpoнeм, y HauJeгo главHoгo peдaKтopa
дpyгoЙ слyчaЙ. oткpoю нaш сaмьtЙ
бoльшoЙ ceKpeт: o пpoисxo)кдeHИи HИKa
HauJeгo пpeдвoдитeля. Bнщpeннee paс-
слeдoвaHИe пoKaзалo, чтo oKoлo 20 лeт
нaзaд eгo Kyмиpoм бьlл глaвньtЙ гepoЙ

сepиИ aBaHтюpнo-фaнтa-
отичeоKИХ poмaHoB' Ha
oсHoвe кoтooЬ|x в 1985 гo-
дy дa)кe бьlл снят пoлHo-
мeтpaжньtЙ фильм Remo
Wi|Iiams: Тhe Adventure
Begins. B нeЙ пpигoвo-
peнньtЙ к смepтнoЙ кaзни
бьtвшиЙ пoлиЦeЙсKиЙ вo-
лeЮ слyчaя стaHoвится
глyбoкo зaKoHспиpиpo-

BaHHЬ|lti| пpaвитeлЬcтвeHHЬ|м aгeHтoм' кo-

тopыЙ бeз oсoбЬ|x фopмaльнoстeЙ мo-
чит Hanpaвo И HaлeBo HeгoдяeB всex i,a-
стeЙ. Эдaкий ги6pиА Бoндa с Бopнoм.
Пpямo Kaк HaцJ xитpoyмньtЙ pyкoвoди-
тeль (смaЙл)!

Hy a poбoтьl, пyстЬ дalкe и зa $4400
(вoт вeдь oзBepeли япoнцьl), - He пoвoд
для бeспoкoЙстBa: Haш Remo иx yдeлaeт
oдHoЙ лeвoЙ. A пoтoм пepeпpoгpaммиpy-
eт - и с иx пol,oщЬlo зaxвaтит миp!

B жypналe UPgrаde no-
яBиЛaсЬ нoвая peкЛaмная
py6pика Сlassif ieds. Mьl
пpидУмaли ee спeциaлЬнo

для тoгo, чтo6ьt рaсши-
pитЬ Boзмo}кнoсти нaшиx
паpтнepoв. Главнoe npe-
и'\4yщeствo даннoй pУ6pи.
ки - низкая стoиlvtoсть

pазмещeния инфopмaции
o ваl. lJиx пp0дУктах в на-

шeм }кypнaлe.
За дoпoлнитeЛЬнoй ин-

фopмациeй следyeт o6pa-

щатЬся к TатЬянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mai[: biсhu-
govа @veneto.ru.

PEклAMA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эфФE}f iивнЬlЙ
сгl0с0Б п0BЬlситЬ

пPOдA}ltи!

сAMЬlЕ
}IиЗкиЕ цЕнЬI
I{A )I(ЁсTI{иЕ

Диски

www.еrmak.nеt
ъ: 920.38.68. 923-б8.98

s

)кУрнал UPgrаdе всetда pад людЯм, гoтo-

вЬ|м влитЬсЯ в pЯдЬ| нашиx автoрoв. Eсли

вь| считаете, чтo мoжетe писатЬ интеpес-

ныe тeксть|, To, вoзмoжнo. вьI правЬ|! Лю-

дям (железньIХD интеpесoв наAo писать на

аApес ! i l .]  |о'] , l  ' j i )],!o.{.] l|  нeпoсредст8ен-

нo плaтoHу )кигаpнoвскoму.

тeм, ктo стpeмится oписьIвaтЬ тeлекoммУ-

никации, смаpтфoньl и пpovие мo6ильныe

шryки, а также o6ьtvный сoфт, 06pащатьсЯ

сЛедУет пo дрyгoмy пoчт0вoмУ aдресy _

ма письма <HoвЬ|й автopD сyцeст8еннo 8се

oблегчит, пoскoлькУ нам пpиxoдит прoстo

нeпpиЛичнoe кoЛичествo спамa.

Письма нa ящике l  l - ,  . , .  . ,  i ) f .  ' -  l  так-

xe вниматeлЬнo и с интepeсoм нами пpoчи-

тЬ|ваютсЯ.

Этo вьt зaказали po6oтa

<Remo>?))

Pасцeнки Ha paзMeщeниe peклaмьt в py6pикe Classifieds (H.Qc вклloнен)
Фopмат PазмeD' мм стoимoсЬ, y. e.

1/4 ]84 Х 56 500
/4 90 x 117 500

1/8 90x56 з50
1 /16 4Зx56 190
1 /16 9Uхlб 190
1/з2 4Зх26 lз0

Сeйчас так гoвoрят o чeЛoвeкe. пoдpa)кающeм apистoкpатичeским мaнepaм. пpетeндyющeм на lrгoнченньlй вкyс, на исклюнитeльньlй кpyг
зaнятиЙ, интepесoв. Cнo6ьt тщатeльнo слeдyют пpавиЛaм вЬ|сшeгo свeтa и пpeнedpeгaют всe}t, чтo вЬ|хoдит за них. (Wiki)
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