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Peдaкциoнная пoлитикa
пepeпeчаткa мaтepиыo9 ИлИ иx фpaгМeHтoв дoпyскaeтся
тoлЬкo пo оoглacoвaнИю с peдaкциeЙ в пиcЬМeннoМ видe.

PeдaкцИя нe нeсeт oтвeтствeHнoсти зa сoдepжaнИe peМaMЬl.
Mнeниe peдaкции нe oбязaтeлЬHo сoвпадaeт с мнeниeм
aвтopoB и ХyДoжниKoв. Peдaкция вотyпaeт в пepeпискy
с чИтaтeлямИ' нo нe гapaнтиpyeт MoмeHталЬнoгo oтветa'

|\4ь| бyдeM paдЬ| вaшИM пpecс-peЛизaM' пpислaнньlм
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

)кypHaЛ зaрeгистpиpoвaн в ФeдepаЛЬHoй слyжбe пo Haдзopy
зa coблюдeниeм зaкoHoдaтeЛЬcтвa в сфepe мaccoвЬ|x

KoмМуникaцИй и oхpaнe кyлЬтypнoгo HacЛeДия. PeгистpaЦиoнHoе
свИдeтeлЬcтвo пИ Nla Фс77-2657,l oт 7 Aeкaбpя 2006 г.

Пoдnискa нa жypны UPgrade пo Kaтaлoгy aгeнтcтвa

"Poопвчaть" (noдnиснoЙ индeкc _ 7972|, пo Kaтilory

"Пoчra Poccии" (пoдписнoЙ индeко. 990@l).

отapЬle нoмepa жypHaoB мoxнo пpиoбpeоти пo адpeсy:
м. "сaвeЛoBскaя" вЬlотaвoчный KoмпЬютepHЬ|й цeнтp (вKЦ)

"сaвeлoвокиЙ", Kиoск y глaвнoгo вxoдa.
чaсЬI paбoтЬl кИoскa: exeдHeвнo, с 10:00 дo 20:00'

и3Aаниe oтпeчатаl|o
3Аo "Aлмaз.Пpeсс"

MoсKвa, CтoляpньlЙ пeр., Д. 3,
тeл'  (495) 781-1990' 781.1999

Тиpaж: 92 000 экз
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СТapTpеl<
He 6eспoкoйтeсь, с нaшим пpедвoдитeлeм всe в пopядкe (смайл). Пpo.
стo я peшил вoспoлЬзoвaться eгo oтсyтствиeм, вЬlзвaHнЬlм oчepeд}|Ьlм
(твopчeским зa6eгoм>> пo стpанaм Югo.Boстoчнoй Aзии, и Bьlскa3aтЬся
пo пoBoдy aнoнсиpoваннoгo нa дняx yстpoйства iPаd...

KaчeотBе HaстoлЬHoЙ oпеDaЦИoHHoЙ cИc.
тeп.4Ь| [.4Hе ближе Windows, чтo же кacaeт.
ся мoбильньtx гaджетoв' тo K HИM У t i '4eнЯ
всeгдa бьtлo ЛИшЬ ДBa тpебoвaния: экpaн
пoбoльшe Дa бaтaрея ПoBN,4eстИтеЛЬHeе,
ибo oчeнь люблю ЧИтaтЬ. Пoичeм. кaк и
tr,4HoгИe, ДеЛaЮ Я Эlo гЛaBHЬ||\,4 oбpaзoм пo
вeчеpaM' пеpeД oтХoДoп.4 Ko сHy' тo ecтЬ
ПpeИп/yщecтBeHHo лeжa (смaЙл). Дa' eщe
Я ПoЛЬзyЮcЬ мoбильньtм телефoном _ сo-
вepшaЮ тpaДИЦИoHHЬ|e гoЛoсoBЬ|e ЗвoH-
KИ в сeтяX GSM втopoгo покoления. Где в
мoeЙ нeзaтeЙливoЙжизни мoглa бьt oбpa-
зoBaтЬся HИшa ДЛя oДHoгo Из шeДeврoB
App|e' Я дo HeдaBHeГo BpeMеHИ He пoHИ-
мaл' B сaмoм Дeлe, He фopмировaть жe y
сeбя искyоcтвeнHЬ|e потрeбнoсти лишь
ДЛЯ тoгo, чтoбьt пoпoлнИтЬ ДoMашHИЙ N/a-

Hикoлай Бapсyкoв

b@upweek.ru

Мood: пpиснится )кe тaкoe.

Мusiс: Сosmorаmа

шИHHЬ|Й ПapK ещe oДHoЙ ДopoгoстoЯщeЙ
гopKoЙ тpaH3ИстoрoB' пУстЬ И B cтИЛЬHolЙ

блeотящeм Kopпусе'

Taк бьt и пpoдoЛ)<aЛaсь без ocoбьtх пo-

тpясениЙ tr,4oЯ тИXaЯ жИ3HЬ, eслИ бьt 27 ян-

BapЯ N/He сpeДИ HoчИ He пoзBoHИЛ бь нaш

peДaктoр HoBoстeЙ И' сBЯтo ИспoЛHЯя сBoИ

пpoфеcоиoнaльньtЙ дoлг, Hе HaпotЙHИЛ'

чтo в Ceти НaчИHaeтсЯ пpЯN,'laЯ ТрaHсляЦИя

с oргaHИЗoвaHHoГo App|e MepoПрИЯтИя' Ha

KoтoрoM кoMПaHИЯ ДoЛжHa бьrлa прeдстa-

BИтЬ сBoИ HoBЬ|e пpoДyKтьt.  И сpеди ниx'

рa3уMeeTсЯ. дoЛгoх(ДaHHЬIЙ .ПЛaHшelHЬ|Й

ПK' убиЙцy нетбyкoв" ' ' .
Hесмoтpя нa ПoЗдHИЙ чaC. Я' KpИBo УХ-

MЬ|ЛЯЯсЬ' ДoпoЛз дo ближaЙшeгo KoMпЬЮ-
гeрa в сПaЛЬHе и, пoлньtЙ сKeПсИсa, yсел-
сЯ сN/oтpeтЬ' Пpeзeнтaция y}(e зaKaHЧИ-

тaK' HaчaтЬ' HaBepHoe' стoИт с тo-
гo' чтo Haшa рrДaKцИя в ИзвeстHolЙ
сl\i1Ь|cле пpeДcтaBЛЯeт сoбoЙ впoл-

Hе peПpезеHtalивньtй сpез poссиЙскoto
oбщeсTвa, a Пoсeп/y сoвepшеHнo KЛaссИ-
ЧrcKИlЙ oбpaзoм ДrЛИтCЯ Ha тeХ' ктo B пo-
вседнeвнoЙ х(ИзHИ пoЛЬзyeтся дeвaЙоaми
oт Аpр|е И aктИвHo ИХ HaХBaЛИBarт; теХ' Kтo
ПрИХoдИТ B ЯрoсТЬ пpИ oДHoM У|ОМ|4НaHИИ
oб ЭтoЙ KoMпaHИИ И ее HeoДHo3HarнoЙ пpo-
ДУKЦ\4И: И oсТaЛЬHЬlХ' бeзьrдeЙнo бoлтaю-
щИxCЯ гДe.Тo ПoсepeДИHе.

|\4oe личнoе BoспрИЯтИe i|Vaс, |V]ac-
Book, iPhone He oтлИчaeтсЯ эKстpeMИз-
lиoМ' ХoТЯ дoлжеH прИ3HaТЬ' чтo Дo сегoД-
HЯшHeгo дHЯ HИ oдHoГo ИЗ BЬlшeПeрeчИC-
ЛeНHЬ|Х yстрoЙcтB B MoЮ лИчHуЮ ЦИфpo-
вyю инфpaстpyKтyрУ тaK И He вoшлo. B

0лeoфoбнoсть - каЧeствeннaя xаpактepистика взаимoдeйствия твepAoгo Beщества с масла14и и )l{иpами.0лeoфo6нoe пoкpЬIтиe пpe-
пятствУeт Boзникнoвeнию на пoлиpoваннЬ|Х пoвepХнoстяХ oтпечaткoB паЛЬцeв.
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вaЛaоЬ' Ho coотaBИтЬ ooщee BПeчaтлeHИe
o тoM, Чтo тaKoе iPad, я вое paBHo cМoг,
тaK KaK oзHaкoMИЛся с B-п/ИHyтHЬ|M pеK-
лaМHЬtM poЛИKoм Ha сaЙтe фиpмьt. oпи_
сaтЬ вoстopг, в кoтopьtЙ МrHя пpИвеЛИ ЭтИ
700 грaмм стeKЛa И МeтaЛлa' бeз испoль-
зoBaHИя KpeпKИХ BЬlpaжeHИЙ He пoлyчИт-
ся. Я бyквaльHo He Moг нaЙти оeбe мeотa
oТ oсoзHaHИЯ тoгo' Чтo тeпеpЬ Mo)кHo co-
вepшeHHo BзaПpaвДy пoИгpaтЬся с дeвaЙ-
оoM' cтoлЬ чaотo сHИвшИ|\,4cя MНe B Дeт-
отвe _ BcяKИЙ paз' KoгДa Я ЧИтaл Ha HoчЬ
cлИшKoM N/Hoгo HaУчHoЙ фaнтaстики. Cy-
poвьtе oбpaзьt Азимoвa и Kлapкa, Шeкли
иXaЙнлaЙнa vеpедoЙ пpoХoДИлИ пepeд N/o_
И|\,4 вHyтpeHHИ|\,4 вЗoрo|\,4' a в гoЛoвe KpyтИ-
лaсЬ' KaK зaKлИHaHИe' oДHa И тa )кe фpa-
Зa: ..]0 ДюЙмoв эKpaHa. .,|0 чaсoв автo-
нoмнoЙ paбoтЬ|, 500 Дoллapoв!' Элeкт-

рoKHИжKa t ' .4orЙ МeЧтЬl ' не меньшe! Eщe

рaз пoлюбoвaвLUИсЬ тoHчaЙшИM l'.4aтoвЬ|M
KopПyсoм iPad и егo rшикaрнoЙ |PS-мaтpи-

ЦeЙ с oлeoфoбньtм пoкpьlтИel\,4, я oтПpa-
вИЛсЯ спaтЬ. пo пyтИ УгoвapИBaЯ сeбя:
.He зaвoдиоь. Утрo веЧrpa N/УдpeHee _

HaвepнЯKa всKope вЬ|пoлЗyт Ha свет Bся-
KИe HeлoстaткИ'.

B veтвepг poCCИЙсKИЙ сeгMeHт ИHтep-
нeтa бьtл oXBaЧeH HoBЬ|N/ XoлИBapoм. Ин-

фopмaциoннь|e пУ3Ь|pИ BсKИпaлИ И ЛoПa-
ЛИcЬ пo воeЙ ГлoбальнoЙ пayтинe' Kyрс
aкциЙ АppIе тo вЗлетaЛ, тo naдaл. B рeдaк-
ЦИИ aтMoсфepa HaKaЛИлaсЬ HaстoЛЬKo'
чтo, KaзaЛoсЬ, eщe чyтЬ-чyть. И ДL+ЗaЙнep
с HoBoстHИKotvl, BoopyжИвшИcЬ шBaбpa-
|vИ, пoЙДyт в KрeотoBЬlЙ пoХoД Ha .жeлe-

3ЯчHИKoв'. oстopoжнo зaняв кpaЙнe нe.
ПpИвЬ|ЧHyЮ для себя пoЗИцИЮ 3aЩИтHИKа
.фpyKТoвЬlx, ' ,  Я ПрИHЯЛсЯ paзбИpaтЬсЯ
B ДeтaляХ' B KoтopЬ|Х' Kaк пpaBИлo' И Kpo-
eтсЯ ДЬЯвoЛ' И, paзpaзи MeHя гpoN,4, oH тaМ
кpЬ|лсЯ' oгpoмньtЙ, poгaтЬlЙ-BoлoсaтЬ|Й
И oчeHЬ стесHИтeЛЬHЬlЙ.. .

oбнaрyжившИeсЯ BсKope HеДoстaтKИ
iPad я пoпpoбyЮ paHжИpoBaтЬ B ПoрЯДKе
yN,4eHЬшeHИя ИХ "oгopчИтeЛЬHoCтИ' _

оyбьeктивнo, KoHeчHo, Ho He дyпАaЮ, чтo
мoЙ хoд мьtоли бyдeт уHИкaлeH. Bo-пep-
BЬ|x' спpoсoHЬя Я He pa3гЛяДел' чтo пe-
peД HaN/И всe-тaKИ He пЛaHшeтHЬ|Й Heт-
бyк пoд yПрaBлeHИeN,4 |\4ac oS, a .oчeHЬ

бoльшoЙ iPod' co Bоel\/И BoзMoжHocтЯМИ
И oгpaHИчeHИяMИ пoоЛeДHeгo' Интepнeт,
элeKтpoHHaЯ Пoчтa' oргaHaЙзep' MyзЬ|Ka.
фИЛЬМЬ|' Игoь|' KHИгИ _ этo всe' пeт' Hе
Bсе сpa3У' a отpoгo Пo oчepеДИ' тaK KaK
N/HoгoзaдaчHoсть iPad He пoДДep)кИBaeT
HИ в KaKoM видe. Бpayзep о N/ecсeнД)кe-
poм? Hе-a' .CкaЙп' с веб-кaмepoЙ? He
вьtЙдет _ нeтy веб_кaмеpьr. И Aзимoв пoд
3вУKИ ЛегKoГo тpaHсa HaKpЬ|вaeтся l,4eД-

HЬ|tr/ тaЗoM. Boт вaм чтo дopoже, Азимoв
или тpaнс? M-дa.

Bo-втopьtx, yHИKaлЬHaЯ aппapaтHaя
плaтфopмa ДeвaЙca Л Ишaeт пoЛ ЬЗoвaтe-
леЙKaKoЙ-I1|Aбo нaдeждьt Ha тo, чТo вскo-
pe бyдeт нaЙДeн cпocoб УотaHoвKИ Ha
плaHшeт бoлee aдeквaтHoЙ Для ДaHHoгo
KЛaссa yстpoЙств oпеpaцИoHHoЙ Cv4cтe-
|\,4Ь|' - eслИ' KoHeчHo' Этa ИДeя He пpИДет
B гoлoBy сaMoЙ App|e' 3деоь, пpaвдa, ra-
стИчHo cпaсaeт сИтyaЦИЮ прИоHoПaMят.
ньtЙ оеpвио App Store' гДе Ужe чеpeз He-
оKoлЬKo tt,4eоЯЦeв HaвеpHяKa мoжнo бyдeт
пpиoбpеоти пЛaтHЬlе, HaпИоaHHЬ|е энтУ3И-
aстaп/И пpИЛoжrHИЯ, BoсПoлHяЮщИe фyнк-
ЦИoнaЛЬHyЮ HeпoЛHoцeHHoсть бaзoвoЙ
плaтфopмьt. Ho этo бyдeт пoтoM И ЗaДeHЬ-
ги. |aи Bоe ЛИ HeДoчетЬ| yдaстоЯ тaким oб-
paзoм yстpaнить?

B-тpетьиx, нaбop пoддeржИвaeп/Ь|X ИH-
терфеЙсoв BесЬMa Хopoш ДЛЯ ИcпoлЬзo-
вaHИЯ пЛaтHЬ|Х сepвИсoв вpоде iТunes,
App Store И свeжeИсПeчeнHoгo iBooks, нo'
нa мoЙ BзгЛяД, явнo пoдoбpaн тaким oб-
paзoм' lтoбь| МaKоИ|\,laЛЬHo зaтpyДHИтЬ
пoПaдaнИе в ПaMЯтЬ yстpoЙствa бeоплaт-
t1oгo ИI1И (o yжaс!) ПИрaтоKoГo кoнтeHтa'
Увepeн, HaшИ сooтeчeстBеHHИKИ Haвeр-
HЯKa oЦeHят тoнкиЙ юмop бyхгaлтepoв /
ЮpИcтoB из Kyпepтинo и бьrстpo нaЙдyт
опocoб пeрeHeотИ нa iPad KaK дo|!4aШHИe
эЛеKтрoHHЬle би6лиoтеки, тaк и любимьle

фильмьl, Ho Hе .бЛaгoflapя', a ИcKлЮЧИ-
тeлЬHo.BoпрекИ'.

B.leтвepтьtх, НeлЬ3Я He oтMeтИтЬ oтсyг-
cтвИe ХoтЬ кaкoгo-нибyдь кapдpидepa' B
Kapп/aHHЬ|Х гaДжeтax этo eще мoжнo бьlлo
oбьяонить бoльшим oбьeмoм внyгpеннeЙ

Aппаpaтная клавиаrypа дoсryпнa для iPаd в кa-
чeствe дoпoлнитeлЬнoro аксeссyapа

i::i..ii I r";i:::iil:.

пaN,.1ятИ и 6opьбoЙ 3a МИHИMИзaцИЮ paЗN/e-
poв KopпУсa. Ho пoнeмy eгo Heт в 10-Дюй-
мoвoм yстpoЙстBe? я, KaжeтсЯ, Дoгa,цЬ|Ba.
ЮсЬ - 3ДeсЬ всe тa жe бopьбa с He oПЛa-
чeHHЬI|\,4 HeпocpeдcтBeннo в кaоce Apple
KoHтeHтol',4 И cтИ|'АУляЦИя опрoоa Ha BeрcИИ
iPad с вмeститeЛЬHЬlMИ вHyгpeHHИN/И Хpa-
HИЛИЩaMИ' пpеlцHaЗHaЧrHHЬlMИ .цля Kyп-
лrHHЬ|Х KHИг, песeH и фильмoв, a He вся-
кoЙ тaм фигни| Cпepвa пЛaтeжHЬ|Й тeрN/И-
Hал' a yж пoтoM KoMПЬЮтep'

Boт тaкиe бублики. l-]eлeвaя aУДИтo-
pия iPad BИДИтcя |\.4He KaK оoшeДшaЯ с
peKлaN/HЬlХ плaKaтoB pУtмЯHaЯ tЙoлoДe)KЬ'
зaдopHo cвеpKaЮщaя HеN,4eцKoЙ МетaЛЛo-
кepaмикoЙ И пoKaЗЬ|вaЮщaя дpyг ДpyГy Ha
тoнЮсеHЬKИx экрaHaХ фoтки с пoслeДHeЙ
клyбнoЙ вeчeрИHKИ' !ля пoлнoтьt KapтИHЬ|
oбязaтeльнo нaдo, lтoбьt этo прoИсХoДИ-
лo Ha сoЧHo|v фoнe тpaвьr вo3Ле Kaп,4Пyсa
кaкoгo-нибyдь .HеHaшегo' уHИвepсИтетa.
Пoпьtткa пpеДотaвИтЬ сeбя в пoдoбHoM
oKpу)кeHИИ BЬ|ЗЬlвaeт y NieHЯ пpИстyП пa-
HИKИ И oстpoe жeлaHИe ъaбИтьcя B тeМHoe
бeзoпaснoe Niecтo, BЬ|отaвив пeрeд оoбoЙ
зaтoЧKУ. Ho знaeте чтo? Я все жe oЧеHЬ
пoстaрaЮсЬ кyпить сeбe iPad' B сaмоЙ
.лЬiCoЙ' кoнфигypaции. Потoмy чтo Пoкa
тoлЬKo ДИЗaЙHrpaM App|e yдaлoсЬ зaстa-
BИТЬ пo)кИЛoгo бopoДaтoгo дЯдЬKy зaHoвo
пoчyвствoвaтЬ сeбЯ 12.лeтним peбeнкoм.
A eщe пoтoмy, нтo iPad, вeсь тaкoЙ стeк-
лянньlЙ И aлЮп,4ИHИевьtЙ, мoжнo Деp)кaтЬ
Ha пpИKpoвaтнoй пoлoчке pЯДoN/ о бУДиль-
HИKOM' пpeДBapИтeлЬHo зaЛИB тУДa пapУ
сeзoнoв KлaссИЧecKoгo Star Тrek, пpo_
гpaMl',4y-плaHeт apиЙ и тьlщy-дpyгyю люби_
MЬ|X кHИ)кeK. И в мoeм слyчae Дaжe ИHтep_
нeт-бpayзep бyдeт клaссифициpoвaн кaк
HeпpИHЦИпИaЛЬHЬ|Й дoвесoк - cepфингa
мнr c и3бьtткoп,4 Xвaтaeт И B тo BpeMЯ cУ-
тoK' Koгдa я 3aHИMaЮ BepтИKaЛЬHoe пoЛo-
>KеHИe И KoМy-тo чтo-тo Дoл)кен' A этoЙ
штУчKe, пo)кaлУЙ, HaЙдетcя N/eстo в |\/oel\,4
ЛИчHoM пpoотрaHсТвr.

.!a, lyть не зaбьtл. Увaжaeмьle чИтaTe-
лИ, t\,4Ь| бyдем вaм ИсKpеHHe пpИ3HaтeлЬ-
HЬ|' есЛИ вЬ| пoДeЛИтeсЬ с HaМИ BaшИ|\,4И
пpeДcтaвлeHИЯMИ o тoM' HaоKoлЬKo Xo-
poш iPad (eгo теxнинесKИe ХapaKтepИс-
тИKИ BЬ| нaЙдете Ha стp. 6 в pyбpикe "Ho-
вoсти ht-teсh-индустpии") И KaK, Ha Baш
вЗглЯД' ДoЛ)кHo вЬ|гЛяДeтЬ ИдeaлЬHoe yст-
poйствo ДaHHoгo типa. Прoшy тoлЬKo пo
вo3МoжHoстИ сooтHoсИтЬ вaши фaнтaзии
с тeKyщИМ пoЛo)KeHИeп/ Дел B HaУKe И тeХ-
никe (омaЙл). Hy a пoкa вьt бyдeтe дУп/aтЬ
|,,| пИcaть пИсЬNia нa uрgraсiе@upweek'ru,
Remo веpнeтсЯ И3 cBoeгo BoЯжa И пoДKлЮ-
чИтсЯ K ДИсKУCсИ|A. ЗaoДнo yзHaeN,,l, чтo пo
этoп/y пoBoДy lЦyMaeт oH'

33тovкa - на вopoBскoм apгo |{азвaниe самoдсЛЬнoгo xoЛoднoгo opyl(ия в видe заoстpeннoгo сrep)кttя. B o6щeм видe _ тюpeмньlй нож. Tакжe испoлЬ3Уются назвa-
нйя <<пика>r, (вeсЛo), <пepo>, (пЬlpяЛo), (плeтЬ), (сажaЛЬник>>, <<жaбoкoлr>, <сryпep), (киtllкOдep> и дpyгиe. (Wiki)
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A>l<oбс Dевo^ЮшИЮ
r)J янвaoя в Caн-ФpaнцисKo сo-
L J cтoялaсЬдoлгoждaHH€lя пpe-
3eHTaцИя плaH[ДeTHoгo кol,пЬютe-
pa oт Аpp|e' кoтopьlЙ пoлyчил Ha-
звaHИe iPad. Пapaмeгрьr дeвaЙсa
тaKoвЬ|: oH oсHoвaн нa плaтфoo-
мe Apple A4 (этo .сИоте|\,4a Ha ЧИ-
пe' '  фУHKЦИoHИрyЮЩaЯ Ha чacтoтr
.] ГГЦ), мoжeт пoХBaотaтЬсЯ 9,7-дюЙ-
мoвьrм LCD-эKpaHoп,1 (с paзpeшe-
ниeм 1О24 х 768 и сooтнoшeнИeM
стoрoн 4:3), вeсит 680 г, a eгo тoл-
ц]ИHa _ всeгo ].3 см.

Bсe мoдeли плaHшетHИKa oс-
HaщеHЬl п,4oДУЛяп,,|И Wi-Fi B02.11n и
Bluetooth 2."l + ЕDR, микpoфoнoм и
ДИР,a|\tИKa|v|И' a тaKжe aKceлepoMrт_
poN/ И эЛeKтpoHHЬ|N/ KoN/Пacoм' Kpo_
N,4e тoгo, нaсть дeвaЙсoв бyдyт сo-
Br'.4eстИMЬ| c оeтЯN,1И GSM / ЗG и с
систeмoЙ GPS. oбьeм встpoеннoй
флэш-пaмяти iPad paвен 16,З2или
64 ГбaЙт. 3aявлeнное BpeN,4я aBтo-
нoмнoЙ paбoтьt _ 10 l '

Ha iPad yстaнaвЛИBaeтся тa
же oC' чтo И Ha iPhone, бoлee тo-
гo, Ha HеЙ зaпyоKaЮтcЯ пpИЛoжe-
HИя Для . яблoЧHoгo' смapтфoнa'
Bcтpoeнньte жe пpoгpaммьl iPad
(бpayзер, пoчтoBИK и т. д.) yжe
aДaптИpoвaнЬ| пoД eгo бoльшoЙ
экpaн. B ДeHЬ peЛИЗa бьtл вьtпy-
щeн и SDK' пoзвoляющиЙ создa-
вaтЬ pacсЧИтaHнЬle Ha iPad пpилo-
)кeHИЯ отopoHHИ|!| дeвеЛoпеpaM.
PaопpoотpaнЯтЬсЯ ИX пpoгpaМMЬ|
бyдут vеpeз Аpp Storе.

в CшА бaзoвaя .,|6-гигoвaя мo-
Дeль бУДет пpедЛaГaтЬсЯ зa $500,
тoгДa KaK З2- и 64-гигoвЬ|e вepсИИ
oбoЙдyтся ПoЛЬзoвaтeЛЯм в 600 и
700 бaксoв cooтBeтcтBeHнo' .Цo-
бaвив к сtoИl ' ,4oстИ любoЙ из мo-
делеЙ по 130 y. e., Mo)кHo пoлyчИтЬ
девaЙс c CoтoBЬIN]4 и GPS-мoдyля-
ми. Пpoдaxи yстpoйствa в Штaтaх
HaЧHyгсЯ y)ке B Mapтe-aпpeЛe этo-
гo гoдa.

MPз заMеНУ?
Г)д"" из <oтЦoв> фopмaтa MP3, шиpoкo извe-
lч;f стньlЙ в yзкИX кpyгax HopBe)кeЦ .Qaгфинн Бaх
(Dagfinn Baсh), oбьявил o сoздaHИи Hoвoгo стaндap-
тa ayдиoфaЙлoв, KoтopЬ|Й бьlл нaзвaн им MusiсDNА'
oсoбeннoсть фopмaтa зaKЛЮчaeтcЯ B тo|\,1, чтo пot\,4И-
Mo п.4yзЬ|KИ в фaЙл MoжHo ИHтeгpИpoBaтЬ изoбpaxe-
HИЯ' вИДеoрoЛИKИ' ТeKcт, ccЬlлKИ |^лИ ДaЖe ПoДпИсKИ
нa блorи, a тaKжe HeKoтopЬ|e ДpyгИe ДoпoЛHeHИЯ.
Kpo|\,4e тoгo' cтaНдapт пoДДepжИ Baeт вo3N,4oжHoстЬ
aвтooбнoвлeнИЯ сoДepжИt\,loгo _ npИчеп,4 KaK сaMoЙ
пecHИ' тaK И ДoпoЛHИтеЛЬHЬlX п,4aтepИaЛoв. Maкcи-
мaльньtй обьeм однoгo фaЙлa, тo eстЬ oднoЙ aудиo-
Зa|1ИcИ и вcexдoбaвлeHHЬ|Х K Heй "пoЛе3HЯшeK.' Co-
отaвЛяeт З2 ГбaЙт (siо|).

Paзpaбoткa фopмaтa бьtлa пpoфинaHсИpoвa-
Ha ГpyпПoЙ ИHBeстopoB' в KoтoрУЮ вХoДИт ещe
oДИР' |4З aBтoрoв |\,4P3 _ немецKИЙ |AcС,лeДoBaтeлЬ
KapлxaЙнц Бpaндeнбypг (Kar|heinz Brandenburg) '
Пo слoвaм Бpaндeнбyргa, I\4usiоDNА oбьeдиняeт
в ceбe сpaзy HeсKoЛЬкo пeрeДoвЬlХ ИДеЙ' вИтaB-
шИХ B вoзДУХe B пoоЛeДHИе гoДЬ|' Испoльзoвaтьcя
жe oн будeт в веб-оepвисe' кoтopЬ|Й ужe ПpoxoДИт
зaKрЬ|тoe бeтa-тeотиpoвaние. Eго peгyляpНaЯ pa-
бoтa нaчнeтсЯ этИt\,4 лeтoM'

Kрoме тoгo' новьtЙ стaндapТ y)кe пpИBЛeK BHИtr.4a-
HИе HeKoтopЬrх peкopд-лeЙблoв .втopoгo эшeлoHa'
V| NэЗaBИC|/|MЬ|X ИсПoЛHИтелeЙ' тaких кaк Vampire
Weekeпd, M|А и The Strokеs. Bпрoнем, t1|4 oД|4t1 |4З
п/eЙДжopoB Hе ПpoявИЛ дaжe MaЛeЙшeгo ИHтepеоa K
MusiсDNА, a зHaчИт' гeГeмoнИИ |\rlP3 и eгo прoИзBoД-
HЬ|X ПoKa HИчеГo Hе VГDoжaeт.

Sапsuпg
|1( opeЙcкиЙ гигaнт Samsung в
l \ближaЙшee вDeмя HaчHeт i,ac-
сoBoe пpoизвoдствo ЖK-пaнeлeЙ,
пpeдHa3HaчeHHЬ|x для тeлeви3o-
poв с пoддep)ккoЙ 3D-Изoбpaкe-
ния. Bоe тaKИe эKpaHЬr бyдyт oснa-
щaтЬсЯ LЕD-пoДсвeткoЙ.

Hа зD
MoHcтpИpoвaЛa нa CES.2010 в нa.
ЧaЛe яHвapЯ' Tpи тoпoвьre лИР'eЙNА
дeвaЙсoв ЭтoЙ N/apKИ (9000' 8000 и
7000) бyдyт спoсoбньt oтoбpa)кaтЬ
ЗD-кapтинкy, |А Р'a Р'v,|х, пo пpoгHo.
зaM эKопepтoв' пpИДeтоЯ HecкoЛЬKo
пpoЦеHтoB BоeХ пpoДaж тeЛeBИзo.

poв Samsung B этoп/ гoДy.
Тaким oбpaзoп,4' тeлИKИ о
пoДДер)кKoЙ 3D нaкoнeц-тo
стaHyт oтHocИтeЛЬHo Мaс-
сoвЬ|N,|И. Kpoме тoгo' вскo-
pe отapтyЮт пpo.цaжИ И
BIu-ray-плееpa Samsung,
спoсoбнoгo вoспpoИЗBo-
дить 3D-кoнтeHт, a K KoHцУ
гoДa oжИДaeтсЯ И пoЯBле.
HИe тpexMepHЬ|X фИлЬ|\,4oв
Ha .гoлyбoЛyчgg51y' !Иc-
KaХ: сУДЯ пo всеt\,4y' пеpвoЙ
И3дaHHoЙ B пpoГрeCсИвHol.,4

фoрMaте KИHoKapтИнoЙ oKaжeтсЯ
.ABaтap".

Зaмeтим, нтo в бyдущeп,4 И oс.
тaлЬHЬ|e пpoИЗBoДИтeЛи ЖK-тeлeви.
зopoв пooбeщaЛИ BЬ|пУcтИтЬ tЙoдe-
лИ с ПoДДеp)ккoЙ 3D' a всегo рЬ|HoK
.тpeXMepHЬ|Х,' дИспЛеeB' Пo ПpoГНo.
зaм Disp|aySearсh' в 20.1B гoдy сo-
стaвИт $22 млpд (пo орaвнeнию с
$З,5 млpд в 2009-м) '

D

Ha пеpвом этaпe .зD-peBoлЮ.

ЦИИ' пЛaHИpyeтсЯ BЬ|пyсKaть 40.,
46- и 55-дюЙмoвЬ|e тeлИKИ, чaотoтa
oбнoвлeния KapтИHKИ кoтopьtx бy-
Дeт paBHa 24О Гц. !ля пpoсмoтpa
3D-изoбpaжeния пoнaдoбятсЯ cпe-
цИaЛЬHЬ|е oчкИ'

Haпoмним' Чтo пepвЬ|e .cePИЙ-
HЬ| € .  ТeЛeBИзoрЬ| о пoДДep)кKoЙ
SD-изoбpaжeния Samsung прo.цe-

0днoвpeмeннo с iPad бьtл пpeAстaвлeн нoвьlй интepнeт-мага3ин iBookstore. Кaк слeдyeт из нaзвaния, oн станeт (кни)кнЬ|^4) анaЛoгoм
iТunes (мyзьlкa, фильмьt, тeлeшoy, пoдкастьl) или Aрp Store (пpилoжeния).
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ПpoшесСopЬ| {Жf,зffi ffi Пo|с/ПaЮТl. fu r'ш*.{? Ha ГAЮKИ
fРитaнскoe пoдpaздeлeниe пopTалa MSN пpo-
lJ вeлo лoбoпьtтньlЙ oпpoс сpeди >кпeлeй Ty-
MaHHoгo futьбиoнa. Бpитaнцeв спpaluИвaЛИ o тoм,
CKoЛЬKo вpеMeHи oHИ тpaтят нa ИспpaвЛeнИe Heпo-
лa.цoK Kol,4пЬЮтepoв ИлИ дpyгoЙ "yмнoЙ" TeХHИкИ.
Kaк oкaзaлoсь, у 24"Ь aHглИчaH нa этo yxoдит бo-
Лee пoлyЧaсa в ДeHЬ. Eсли ДaнньlЙ peзyЛЬтaт веpeFt
И peспoHдeFiтЬl Hе пpeyвел|АЧИBaлИ мaсштaб сoб-
cтвеHl-lЬ|X пpoблeм, тo этo зHaЧИт, чтo бeз Maлoгo
ЧeтBepтЬ бpитaнцев тpaтИт бoлeе B,сщoк чИстoгo
вpeМeHИ eжeгoдHo нa бopьбy c B|АpУca|'l'И И глЮKa-
ми. Пpи оpeднeЙ o)кИдaеMoй пpoдoЛжИтeлЬHoстИ
жИЗHИ в B0 лет Ha yстpaнeHИe HeпoЛaдoк Moжeт
yxoдИтЬ Дo 

.1 
,5 гoдa чИстoгo вpeMeнИ - yжaсaЮщaя

ЦИфpa, нe пpaвдa ли?
Еще пoлoвинa oпpoшeннЬtx бpитaнцeв сooбщи-

лИ, чтo в cpеДHeм y HИx yxoдИт ]0 мин. в деHЬ Ha yс-
тpaHeHИe cбoeв в paбoтe тeХHИKИ. Taким oбpaзoм,
дaже этИ Мeнer aKтИBHo бopющиecя с глЮKaп,,lИ Юзe-
pЬ| тpaтят бoлee 2 cyгoK в гoд Ha (BЬ|лoвD И пoсИлЬ-
Hoe yсTpaHeнИe бaгoв, a зa BсЮ жИзHЬ oHИ в сpeДнeМ
oтДаДyг этoмy зaHЯтИЮ бoлee 5 МeсяЦев.

Бoлеe пoлoвинЬ| oпpo|.lJенHЬ|X пpИзHaлИсЬ, чТo
oбьrчнo кpaЙне paздpФкaЮтся Из-зa HeпpИятHoс-
тeЙ' пpoИсXoдящИХ с иx ПK, и BЬ|плeсKИвaют эМo-
цИV|,УДapяя пo tевaЙсy (бoлee 2oo/o) или гpoмKo py-
гaясь (нyть бoлee 30%).

Bсe эти дaHHЬ|e гoBopят o тoM, чтo пpoИзвoДИтe-
лям ПK и сoфтa пopa чтo.тo сpoчHo MeHятЬ: сeЙчaс
paзЛИчHЬ|е сбoи вьtзьtвaЮт y)к oчеHЬ мнoгo пpoб-
лeM y pядoBЬ|Х ЮЗepoB.

Еl ceмиpньre oбьeмьl пoотaBoK
lJ микpoпpoЦeосopoв в lV квap-
тaлe 2009 гoдa вЬ|poсли €Dк Ha
31,3% пo сpaBнeнию с aнaлoгич-
HЬlм пoкaзaтeлeм |lI квapтaлa, co-
oбщaeтся в aHaлитичecкoм oтчeтe
Koмпaнии |DC. Еcли же гoBopИтЬ
oб итoгax пpoшeдшeГo гoдa B Цe-
лoM' тo oHИ oкaзaлИcЬ He стoлЬ

ooHaдeжИBaЮЩИ|'tИ| зa гoД pЬ|нoк
CPU для пepcoHaлЬHЬ|Х кoМпЬЮ.
терoв yвелИЧИлcЯ всeгo нa 2'5Y"'
a сyМMapHaя вЬ|pyчKa eгo yчaст-
HИKoB yпaЛa нa 7 ,1o/o И с,oстa1Илa
28,6 млpд бaксoв.

Kaк oтметили эKспeртЬ|, пoлy-
пpoвoдHИKoByЮ oтpaслЬ пoдKoсИ-

лa любoвь Юзepoв к нетбyкaм, ис-
пoлЬзyЮщИM бoлeе дeшевЬ|е ЧИ-
пЬ|' чeМ .пoлHoЦeHHЬ|e, дeсKтoпЬ|
ИлИ лэптoпЬ|' в peзyлЬтaтe чeгo
сpeДHяя ЦеHa npoдaвaeМoгo чИпa
отpeMИтелЬHo пa.цaeт.

oднaкo в |V квapтaле oтpaоЛЬ
пoчтИ oтЬlгpaлa вce пoТepяHHЬ|e
пoзиЦИИ пo этoМy BaжHeЙшeMy

пoKaзaтелlo: сpeдHяЯ cТo-
ИMocтЬ пpoЦeссopa вЬ|-
poслa Ha 6,7%. Этo пo-
3Boляeт гoBopИтЬ o BЬ|Xo.
дr pЬ|HKa CPU из KpИзИ.
сa' o кoтopoМ спеЦИaлИс-
тЬl тBepдИЛИ вeсь пpoшльtЙ
гoд. B 2010-м oтpaсЛЬ o)кИ-
ДaеТ сoлИдHЬtЙ poст пpo-
Дa)к - пo мнeнию |DC,
пpoизoЙдeт 1 5, 1 -пpoЦeнт-
Hoe yBeлИЧeHИe пoстaвoк
CPU, кoтopoe дoлжнo бьlть
oбeспeчeнo HapaЩИвaHИ-

eм IT-бюДжетoв KpyпHЬ|X И сpедHИX
KoМпaHИЙ.

3a 2009 гot toлЯ АMD нa pьtнкe
пpoЦeв пoдсKoчИлa нa 0,B%, тoгta
кaк InteI yпaлa Ha 0,7%. Bсeгo же зa
гoд 79'77o всex кaмнeЙ пpoДaЛa
|nte|' 2o'1% пpИшЛoсЬ нa Дoлю АMD,
aО'3% - нa V|А Тeсhno|ogiеs'

Aоpльl 3aЩ,итят ПИpaТoв
Цaвepнякa бoльшинcтвo нa-
l l шиx читaтeлeЙ зHaют o тoi',
чтo нeкoгдa бpитaнскaя Kopoнa
aKгивHo пoддep)(ивaлa пиpaтoв:
oтв€DкHЬЕ кopсФЬ| Kopoлeвь| Ели-
зaвeтЬ| | о ycпexoм гpaбили иc-
пaHоKиe и пopryгaлЬоKАe cУДa v|
пpинoсили гoсyдapствy испpaв-
ньlЙ дoxoд. Bидимo, пoмня oб
этoЙ тpaдИЦИИ, лopДЬ|, зaсetaЮ-
щИe в BepxнeЙ пaЛaTe Паpлa-
мeнтa Beликoбpитaнии, вЬ|cтy-
г1ИлИ B зaщИтy ИHтepHeт-пИpa-
тoв. Bo всяKoМ слyчae пэpЬ| вЬ|-
сKaзaЛИ свoe KpaЙHee HeДoвoлЬ-
ствo ПDaKтИKoЙ oaсcЬ|лKИ пИсeM
пoДo3peBaeмЬ|M в нapyшeЧИ|A aB-
тopcKoгo пpaBa гpФкдaHaM oт
ИMeHИ peKopд-лeЙблoв, кИHoстy-
диЙ или пpaвooблaдaтелеЙ .ДРУ-
гИX тИпoв>. B тaкиx сooбЩeнияx'
KaK пpaBИлo' oт пpeдпoлaгaeМЬ|X
nИpaToв тpeбyют вЬlплaт oгpoM-
HЬ|Х сyMM.

Лopдьt HaзвaлИ тaкиe дeЙ-
отвИЯ MoшeHHИчeствoM ц .|зaKo-
HeHHЬtM вЬ|MoгaтeлЬGтвoМ>' a тaK-
жe пpИMеpoМ вMeшaтeлЬсТBa в чa.
стHylo ЖИ3HЬ бpитaнЦeв. Пo мнe-
HИЮ пapлaMeHтapИeв' BeсKИX ДoKa-
зaтeлЬств BИHЬl Юзepoв зa oбвинe-
HИяMИ, Kaк пpaвИЛo, нe стoит. Пpи
этoM MHoгИe бpитaнцьt вЬ|HРt(цeHЬ|
oплaчИвaтЬ вЬ|стaвЛяeMЬ|e пoaвo-
oблaдaтeлями cчeтa, тaK кaк сyдеб-
HЬ|e ИздepжKИ нa paзбиpaтeльствo
oKaЗЬ|вaются бoльшe, чeм тpeбye-
Мaя сyMMa вЬ|плaтЬ|.

Kaк oжидaется, в сaмoм бли-
жaЙшeм бyдyщeм в Бpитaнии бу-
дeт BЬ|пyщeH зaKoH' зaпpeЩaЮ_
щиЙ пoдoбнь|r MeтoДЬ| бopьбьl c
пИpaТaМИ. A знaчит' peкopД-ЛeЙ-
блaм пpидетоя ИcKaтЬ нoвьte' бo-
лee пpИeMлeМЬ|e с тoчKИ 3peHИя
MopaлИ, спoсoбьl и сpедствa. И
дaлеKo нe фaкт, чтo oHИ ИХ сMo-
гУт НaЙтИ. ' .

Юсoжалeнию, y iPad o6наpрtивaeтся немалo lttин!rcoв: дeвaйс нe пoддep)кивaeт Еlаsh, лишeн вe6.кaмepы и кaких.ли6o пopтo+ зa исключeниe!{ <айпoдoвскoro>
Doсk (кoтopый, вfrpoчei.|, пoсрeдсгвoli.| адаптepoв пpeвpaщaeтся в VGA-видeoвыxoд USB.paзъeм или SD-каpдpидep) и 3,5-миллимeтpoвoгo aУдиoвь|xoда.
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Еl сeм извeстHo, чтo витail'иH C зaщищaeт oт пpo-
lJ сryды' yсиливaeт пpoтивopaKoвьlЙ иммyнитeт,
a тaЮl(e яBляeтся lt'oщHЬ|м aHтиoKсидaHтoм и яKo-
бы дa;<e спoоoбeH зai'eдлитЬ cтapeHиe. oДнaкo,
oKaзЬ|вaeтcя, этoт спИсoK ДaЛeKo не пoлoн. Taк,
сoтpyдHИKИ ЮжнoкитaЙскoгo ИHcтИтyтa стBoлoвЬ|x
KЛeтoK И peгeнepaтИвнoЙ медициньt (South China
|nstitute of Stem CeI| & Regеnеrative Mediсine) вьt-
явили опoсoбнoсть aскooбинoвoЙ KИcЛoтЬ| вЛИятЬ
Ha npoЦecс пpeBpaщeHИЯ ИHдyЦИpoвaHHЬ|Х плЮpИ-
гloтеHтHЬlX KЛeтoK вo BзpoслЬIe, диффеpeнциpo-
вaHHЬ|е.

Утoчним, Чтo ИHдУЦИpoвaнHЬ|MИ плЮpoпoтeHтHЬl-
п/4И пpИHЯтo HaзЬ|BaтЬ oбьtчньtе, yже .сoстoявшИe-

сЯ" KлeтKИ, кoтopЬ|e XИМИчeсKИ|\i l  пyтем бьtли пpe-
вpaЩеHЬ| в пoдoбиe стBoлoвЬ|Х и пpиoбpели pяд
иx свoЙств' в тoЬl чИслe спoсoбнoсть к пoвтopнoЙ
спeЦИaЛИ3aЦии. oкaзaлoсЬ, чтo BЬ|шeпеpеЧИсЛeH-
HЬ|e п.4eтaп/opфoзьt в пpИсyтствИИ BИтaп/ИHa C пpo-
тeKaЮт гopaздo бьtстpeе, И KoлИчестBo KЛeтoK, yс-
пeшHo пpeoдoлeвЦ]ИХ всe пpoMeжyтoчHЬ|е этaпЬ|
пpoЦeссa, бoльшe нa пopядoк! Пpи этoм китaЙ-
ские биoтexнoлoгИ yтBeрждaЮт, чтo HИкaкИe дpy-
гиe испpoбoвaнHЬ|е ИN/И aHтИoKсИДaHтьt пoдoбнo.
гo эффeктa He oKaзaлИ - Зaтo с aскopбинoвoЙ
киолoтoЙ всe пpoХoдИт KaK пo MaслУ. laнньtЙ эф.

фeкт oдинaкoBo Xopoшo пpoявЛяeтся И B oргaHИз-
Ме MЬ|шeЙ, И B KлетKaX чeЛoвeKa.

Taк чтo. вo3Мo)кHo. гИпoтетИчесKИ вЬlзЬIвaeMoе
aскopбинoвоЙ киcлoтoЙ .oHтИCт?PeHИe" кaK Pa3 И
свЯзaHo c этИM ee свoЙствoM.

|1( aнaДcкиe исслeдoвaтeли из
l \ MoнpeaлЬскoгo yHивepcитe-
тa (University of Мontrea|), изyчив
oбpaз жизHи и сoотoяHиe здopo-
вья 42 спopтcмeнoв, пpицlли к вЬ|-
вoдy, чтo тaк HaзЬIвaei'ьte бeлкo-
вЬ|e кoKгeЙли, a тao(e дpyгиe ви.
дЬ| cпeци€lлизиpoвaHHoгo t1ИтaHия
He тoЛЬKo He oKaзЬ|вaюТ пoлo)(и.
тeлЬHoгo BI1ияHИя нa физинeскyю
фopмy чeлoвeкa, Ho зaчaстylo ['o-
гyr и нaвpeдиTЬ.

B xoдe oпpoсa yЧaстHИKoв эKc_
пepИMeHтa вЬlясHИлocЬ' чтo пpИ-
мepнo 9 из 10 aтлeтoв peгyЛЯpнo
yпoтpeбляют пИщeBЬIе дoбaвки'
пpИчеM в сpeДHeМ пpИХoдИЛoсЬ
пo тpИ Ha Ka4Цoгo из них. Пpи
этoM сoдepжaHИe HaтpИя' МaгHИя'
жeЛeзa, BИтaMИHa A и pядa дpyгиx
вeщeств y HИХ B oргaHИ3Me oKaзa-
ЛoсЬ вЬ|ше Hopt.,4Ьl' чтo Мo)кeт пpИ.
вoдИтЬ K тoшHoTе' сИHДpoMy yстa.
лoсти, пpoблeМaь4 сo зpеHИeM И

AAЯ ПaMЯTИ

|1 PУn,"'и эKcпepимeHт, пpoвe-
l \дeнньlЙ HeдaвHo в yHивepси-
тeтe l-!инциннaти (University of Cin-
сinnati)' пoKaзaл, чтo e)кeдHeвHoe
yпoтpeблeниe пинтЬ| (1 aмepикaн-
скaя )кидкaя пиHтa paвнa o'473 л)
чeDничнoгo coкa пoзитиBHo cкa-

зЬ|Baeтcя Ha coстoяHии пai'яти пo-
)килЬlx людeЙ.

B xoДe тeстoв все дoбpoвoль.
цьt бьtли рaзДeлeHЬ| Ha две гpyппЬl,
oДHa И3 KoтopЬ|Х в тeчeниe ]2 не-
.целЬ ex(eдHeBHo вKЛЮчaлa B свoЙ
paцИoH BЬ|шeyKa3aHHЬlЙ HaпИтoK,

B To BpeMя кaк Bтopaя дoл)кHa oЬ|лa
oгpaHИЧИвaтЬоя aHaЛoгИчHЬIM Ko.
лИчeстBoM вИHoгpa+цHoгo сoкa. Пo
пpoшecтBИИ 4 MесяЦeB вЬ|ЯсHИ-
ЛoсЬ, чтo пеHсИoHepЬ|, yпoтpeбляв-
шИe ЧepHИкy' спpaBляЮтся о тeстa-
МИ Ha KaчeстBo пa|\,4ятИ в сpеДHеп/
нa 4О7" Лyчшe, ЧrM oCтaлЬHЬIе пo.

ДoпЬ|тHЬ|e. Пoвтopньle пpoвepKИ'
пpoBeдeHHЬ|е спУстЯ eщe 3 мeся_

Цa (в этoт пеpИoд BpaчИ HИKaK Hе
кoнтpoл ИpoB aлИ Д|4eтУ Дoбpoвoл Ь-

цев), пoкaзaлИ cHИ)кeHИе oтpЬ|Ba
дo 33%.

B свoeЙ стaтЬе B Journa| of Ag-
riоu|tural and Food Chemistry pyкo-
вoдИтeЛЬ ИссЛeдoвaHИя Poбepт
Kpикopян (Robеrt Krikorian) пpИзHa-
eт' чтo eМy yдaЛoсЬ пpИвлечЬ K yчa-
cTИlo в пpoeктe всeгo 16 ЧелoBeK.
oДнaкo, пo eгo N/HeHИЮ, И ЭТoгo Дo-
cтaтoчHo длЯ вЬlявлeHИя тeHдeHЦИИ.
Taкже KрикopяH пoЛaгaeт, нтo эф-

фект, вьtзвaнньtЙ оoкoм ЧеpHИKИ,
oбъясняется BЬ|сoKИM сoДеp>кaHИ.
eм в нeЙ aнтoЦИaнoв, биoлoгичес-
KИe фyHKЦИИ KoтopЬ|X пoKa дo KoH.

Цa He вЬ|ясHeньt. Heкoтopьtе бpи-
тaHсKИe ИссЛедoвaтeЛИ пoлaгaЮт'
Чтo этИ BeЩeCтBa стИMУЛИpyЮт Moз-
гoвoе KpoBooбpaщeниe.

I

\

П pоте и нo B ЬIе g( {$*{ .Г* #$,r-\ Ь,* бес п oдез H Ь|?
Hapy!.JеHИЯM в paбoтe печeни. И
этo пpИ тoM, чтo aбсoлютнoe бoль-
шИHствo спopтci l i1еHoв в coстoя-
нии oбeопeчиBaтЬ всe пoтpeбнo.
стИ сBoeгo opгaHИзMa в белкax
пpoстo oптИMИзИpoвaB свoЙ pa-

ЦИoH, сoстoящиЙ из "oбьlчньlx"
пpoДyктoB.

Kpoме тoгo, eщe otHИM Heгa-
тИBHЬ|M фaктopoм, кoтopьtЙ мo-
Жет пoврeдИтЬ 3дopoBЬto' явЛЯет-
ся HeсooтBeтстBИе зaЯвлеHHoгo
ХИMИчeскoгo сoстaвa пИщеBoЙ to-
бaвки фaктичеcкИ прИсyгствyЮ.
щИM ИHгpедИентaм. B чaсТHoстИ, B
сoстaв тaKИx тoBapoB Moryг вХo.
дИтЬ вeществa' 3aпpeщeHHЬ|e K Ис-
пoлЬЗoвaHИЮ в пpoфeссиoналь-
HoM спooтe.

Bьtвoдьt KaHa.ЦЦев oдHo3HaчHЬ|:
вMeстo тoгo чтoбьl тpaтИтЬ дeHЬгИ
нa пpиoбpeтeHИe paзpеKлaмИpo-
вaHHЬ|Х БА!' лyншe KУпИтЬ KycoK
HaтypaлЬHoгo Mясa.

:. 1

a

в

}rи и дpyгиe интepeсныe нayчнo-пoпyляpHыe нoвoсIи на aнглийскoм языкe вы нaйдeтe на сайтax: www.аmestrib.сom. www.eurekalert.org.
www.gizmodo.сom, www.newsсiеntist.сom, www.phУsorg.сom и www.sсienсedai[y.сom.
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!..| Рoшльlм лeтoill мЬ| ркe пис€lли
I I oб интeoecнoЙ итaльянскoЙ
paзpaбoткe - кoстHЬ|x иi'плaнтaтax,
сдeлaHнЬ|x Ha oсHoBe HarypалЬHo-
гo дepeвa. .Qля теx, ктo пoдзaбьlл,
o ЧeM Идeт peчЬ' HaпoMHИM' чтo
yчеHЬ|M из Инcтитуa HayKИ И тeX-
HoЛoгИИ KеpaMИЧесKИХ MaтеpИa-
лoв (lnstituto di Sсiеnza е Теcno|ogia
dei Materia|i Ceramiоi, ISTEC) yдa.
ЛoсЬ ПрИдyMaтЬ MHoгoстyпеHчaтЬIЙ
хИ|'|'ИчeCKИЙ пpoЦесc, в XoДе Koтo-
poгo дepeвяHньtЙ бpyсoк шaг 3a
шaгol\/ пpeвpaщaЛся B пpaктИчесKИ
гoтoвьtЙ K "ИHcтaЛЛяЦИ|А> И|\r|г|лaн-
тaт Из сoлеЙ KaлЬЦИя, сoХpaHявшИЙ
.. BoзtytlJHyЮD стpyKrypy paстИтeлЬ-
Hoгo BoлoкHa.

Cвeжиe HoвoстИ из ISTEC тaкжe
oбнaдeживaют. oпьlтьt, пpoведеH-
HЬ|e HeДaвHo Ha oBЦaХ' пoкaзaЛИ'
чтo нoвьtЙ вЬlсoKoтеХHoЛoгичньtЙ
MaтepИaл пpекрacHo пpИЖИвaетCя
в opгaHИзМe' He BЬ|3ЬlBaeт oттoржe-

ния и бьtстpo Bpaстaeт в eстест-
BeHHyЮ KoстHyЮ тKaHЬ' стaHoвЯсЬ
с HeЙ eдИHЬl|\,4 ЦeлЬ|M.

oдним Из гЛaBHЬ|Х Дoстo-
инств изoбpетеHИя являeтсЯ тo,
Чтo Чy)кepoдньlЙ' в оyЩHoстИ,
oбьект HИKoгдa нe пoтpебyeт зa.
MeHЬ| И мoжет бьtть устaнoвЛeн
oдHaжДЬI И Ha BсЮ жизнь. Kpoме
тoгo, peHтгeHoсKoпИя пpooпepИ-
poвaHHЬlX oвeЦ пoкaзЬ|вaeт' чтo
пpoИсХoДИт Hе пpoстo сpaщИBa-
HИe KoстИ И ИMплaHтaтa ' Ho |4 MLA-
гpaЦИЯ в пopЬ| пocлeдHeгo )l(И-
BЬ|Х KЛeтoк.

CeбестoимoстЬ oДHoгo ИM-
пЛaHTaтa этoгo тИпa сеЙчaс сo-
cтaвляeт oкoлo $850, oдHaKo пo-
тpeбyется eЩe не MеHеe пятИ лет
cepЬеЗHЬ|X KлИHИчeскИX ИссЛe-
дoвaниЙ, пpe)кдe нeм мoжнo бy-
дeт BсepЬeз гoBopИтЬ o BHeдpe-
t1|^И t|oзoЙ теХHoЛoгИИ в XИpypгИ-
чeсKyЮ пpaKтИKy.

Никогда

\/нeныe из yнивepситeтa Биp-
У мингeмa (University of Birmin-
gham) oпyбликoв€lли в )кypнaлe
British Mediсal Journa| стaтЬю, дo-
KaзЬ|вaющyЮ, нтo 6oльньlм paкoшt

лeгKиx cлeдyeт KaK мo)кнo сKopee
oтKaзaтЬcя oт ЦypeHия' тaк KaK этo
оepЬeзHo пoвЬluJaeт иx шaHсЬl Ha
вЬ|xивaниe.

Nи для Koгo He сeKpeт, чтo сИ.
гapeтЬ| пpoвoцИpyЮт paзвИтИe oH-
KoлoгИчeскИХ зaбoлeвaниЙ. oднa-
Ko дo cИХ пop прИHятo бьtлo счи-
ТaтЬ' чтo пoслe пocтaHoвKИ ДИaгHo-
3a "paK лeгKoгo> Mo)кHo He тpaтИтЬ
сИЛЬl Ha paсстaвaHИe с пaгyбнoЙ
пpИвЬ|ЧкoЙ - BeдЬ сaMoе стpaшHoe

l j | . lЁ: j i . i l . . l  i ' l  l - ' IЁ ' . j ! i ] ' j  г i , ;г1 'Ггj .; , jL l i . i i l г ' tГ l . ' i i ' j

брoсить
Ужe сЛУчИлoсЬ. пo aHaЛИ3 стaтИс-
тИЧесKИХ ДaHHЬ|X гoвopИт o ДpУ.
гoм. Taк, aнглиЙcкиe BpaчИ yKaзЬl-
вaЮт Ha тo' Чтo шaHсЬl XpoНИчeс-
Koгo KypИЛЬЩИKa пpoжИтЬ пятЬ Лeт

пoслe oбнapyжeHИя сMep-
тeлЬHo oпaснoЙ бoлeзни
paвHЬ| пpИN,4epнo 297" -
пpaвДa' лИшЬ в тoM сЛyчae'
еслИ oH пpoдoлЖИт пoтвop-
ствoBaтЬ свoeЙ слaбoсти.
Eсли же пoслe oбнapyжe-
HИя oПУХoлИ Пoследyeт He.
MедЛеHHЬ|Й oтKa3 oт Kype-
HИЯ' тo веpoятHocтЬ пpe-
oдoлrтЬ nятилeтниЙ pубeж
yвeЛИчИвaЮтся дo 63%. Taк
чтo MeДИKaM' KoтopЬ|e пo-
твopствyЮт свoИМ пaЦИeH-

тaМ' пoЛaГaЯ' Чтo pa3 yж paK Уже
дИaгHoстИpoвaH, Heт смьlслa бo-
poтЬся с егo ПpИчИHoЙ, oчевиДнo,
cлetyeт кapдИHaЛ ЬHo пepeсMoтpeтЬ
свoИ BзглЯ.цЬ|.

oтмeтим, впpoЧeM, чтo ЯcHoгo
пoHИMaHИЯ тoгo' KaK ИMeHHo Kуpe-
HИe BлИяет Ha тeчеHИе бoлeзни, y
спеЦИaлИстoв пoKa HеТ. Xoтя некo_
тopЬ|e дaHHЬ|e Укa3ЬlBaЮт Ha тo' чтo
тaбaчньtЙ ДЬ|M И HИKoтИH yскopяloT
ooст нoвooбoaзoBaHИя.

НепрoбИBaеMЬ|Й
t..| PoживaюЩиЙ вИнДиЙcKol,r oкeaнe нa глyбинe
l l бoлee 2 км мoллюcк Crysoma||on squamiferum
i,oЖeт пoсл)DкитЬ пpoтoтигloM для сoздaHия (бpo-

ни бyдyщeгo".
CвoЙствaми пaHЦИря вЬ|шeyкaзaHHoгo бpюxo-

Hoгoгo зaИHтеpeсoвaлись в MaссaчyсeтсKoм тeХ-
HoлoгИчecKoM ИHстИтyтe (Massaсhusetts Institute of
Тeсhno|ogy, MlT). ИcолeдoвaтeЛИ этoгo зHaMeHИтo-
гo yчpeждeHИя зaмeтИлИ, Чтo paKoBИHa Crysoma|-
|on squamiferum пo ХИмИчeсKoMy сoстaвy сИлЬHo
oтЛИчaeтся oт пaHЦИpя пpoчИХ MoллЮсKoB вЬ|сo-
KИM сoДepЖaHИеM HеKoтopЬ|Х BeЩeстB' a тaK)ке
oсoбoЙ тpexслoЙнoЙ стpyктypoЙ: внyтpенниЙ еe
слoЙ сoстoит Из сoлeЙ KaлЬцИЯ, сpеДHИЙ _ И3 opгa-
HИчеcKИx MaтepИaлoв, a внeшний _ из сyльфидa
жeЛeзa. Пoявлeниe пoслeдHeгo связaHo c тeM, чтo
MoЛлЮcK пpoжИBaeт B paЙoHaХ, бoгaтьtх гИДpoтep-
MaлЬHЬ|MИ ИстoчHИKaМИ: вьlбpaсьtвaeмьtЙ ими
сyльфид жeлeзa пoпaдaeт B вo.qy, a 3aтeп,4 oсeДaет
Ha пaHЦИpе, пoKpЬ|Baя eгo тoнкoЙ, Ho oчеHЬ пpoЧ-
нoЙ пленкoЙ.

ЭкспepиментЬ| c KoмпЬЮтepHЬ||vlИ MoделяMИ И
oбpaзцaми MaтepИaлoв пoKaзaлИ, нтo пoдoбнaя
стpyKтypa зaщИтHoгo пoKpЬ|тИя oбeспeчивaeт eгo
BЬ|оoKyЮ стoЙкoсть к paстяжеHИю и изгибaм, cпo-
сoбнoсть пoглoщaтЬ эHepгИЮ yДapoв И пpeПят-
ствoвaтЬ рaспpoстpaHeнИЮ тpeщИH. Bсe эти свoЙ-
cтвa, пo |\,4HеHИЮ спeЦИaЛИстoв из M|Т, мoгли бьt
пpИгo.цИтЬся пpИ сoЗДaHИИ фюзeляжeЙ сaмoлeтoв,
BoeHHoгo oбopyдoвaния (бpoнeжилетoв), a тaкжe
спopтИвHoгo ИHBeHтaoя'

Aнтoциaны - кpaсящиe вeщeства paстeний. из гpyппЬl флавoнoидoв; oтt|oсятся к гликoзидaм. Ими 6oгaты такиe paстeния, кaк, напpимep, чepникa, кл|oква,
малинa eжeвика. чepнaя сllopoдинa, вишня.6aклажaны. кpаснaя кaпyстa. (Wiki)
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MaтеoинCKaЯ ПAaTa
ASUS P5G4!т.M LХ
CвoЙ бюДжетньtЙ стaтyс MaтЬ oпpaB.цЬl-
вaeт нa Bсe cтo пpoЦeHтoв: CтapЬlЙ чИп-
сeт' пapa слoтoB для yстaHoвKИ oпepa.
тивнoЙпaMЯтИ, мaльte гaбapитЬ| И пoлHoe
oтсyгсTвИe пopтoв сoвpeMeHHЬ|X ИHТep-

фeЙсoв нa зaднeЙ пaHeлИ. Haстoящими

"фишкaми" BЬiгЛЯдяТ чeтЬlpe USB-кoн-
Heктopa И HeBeстЬ oтKyДa взявшИЙоя
CoM-пopт.

r чипсeт: Intel G41
l Coвмeстимoсть: Inte[ LGA 775
l Память: 2 x DDR3. дo 8 Г6айт
r Bидeo: PCIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.сom.tW

Haвигaтоp
Digпа DM.зSO
oкaзьtвaeтся, B пpИpoДe встpечaЮтcя Hе
тoлЬKo HaвИгaтopЬl C yстaHoвЛeHHЬ|MИ Ha
HИx KapтaмИ, Ho И a+aлoгиЧHЬ|е yстpoЙ-
ствa' нe ИMeЮЩИe Иx Boвсe' тaKИe кaK
Digma DM-350. Cдeлaнo этo CпeЦИaлЬHo
длЯ тoгo, чтoбьl мaкcиМaЛЬHo cHИзИTЬ
отoИMoстЬ ДeвaЙca И ДaтЬ пoлЬ3oвaтeлЮ
BoзМo)кHoстЬ сaMoстoятeлЬHo вьtбpaть нa-
вИГaЦИoHHylo пpoгpaMMy.

Bидеoкa pTa sepphirэ VAPoп .х 57п?o
Mapкeтoлoги yстpoилИ бoльLuyю Luy.
мИxy' пЬ|тaясЬ BЬ|дaтЬ Kyлep с Испa-
pитeльнoЙ кaмepoЙ зa peвoлloЦИoH-
ньtЙ пpoдyкт в oблacти oХJ.laкдeHИя
видeoKapт. Ha оaмoм дeлe воe элe-
MeHтЬ| этoЙ KoHотpyKцИИ.всeM pкe
дaвHo ИзвecтHЬ| - пpoстo oHИ paс-
пoЛoЖeHЬ| чyгЬ-чyгЬ ИHaчe И вЬ|гля-
.qят пo-дpyГoмy. Тeплoвьtx
тpyбoк стaлo нe дeсятЬ И
He дBaдцaтЬ' a ToлЬKo oд-
Ha' 3aTo llJИpoкaя И вся
тaKaя мeдHaя (cмaЙл).
oнa плoтнo пDИлeгaeт K
пpoцeссopy и пepeдaeT тeплo мaс-
cИBHoМy aлЮMиHИeвoMy paдиaTopy'
paспoлo)кeнHoмy noвepx нee. Toт, в
свo|о oчepeДь, oбдyвaeтся BeHTИлятo-
poM о изoгHyгЬ|['И лoпaстяt\,и. Иннoвa-
ЦиЙ, кaк вЬ| видИТe, HeмHoгo. Teм нe
MeHee пpoИ3вoдИтeлЬ гoBopИт o тoM'
чтo тaKoe oeUJeHИe He тoлЬкo тИ|.Дe
этaлoннoЙ сИстeMЬ| Radeon HD 5770'
Ho и HeоKoлЬKo эффeктивнee ee (пpo-
ЦeHтoB Ha дeвятЬ-дeсятЬ).

AtсyстинеСKaЯ СИCТеMa
Jеtbalaпсе Jв.з4з
Есть нaдeждa, Чтo этИ KoЛoHKИ Moгyг oKa-
зaтЬся BпoлHe пpИЛИчHoЙ систeмoЙ (зa
сBoИ дeHЬгИ)' вeдЬ ИX пpoИзвoдИтeлЬ Рке
HroдHoKpaтHo дoKaзЬ|вaл cBoto сoсТoя-
тeлЬHoстЬ в этoM вoпpoсe' oТдaBaя Kaчe-
cТBeHHyЮ aKУcтИKУ пo сpaвHИтелЬHo He-
бoльшим ЦeHaM. Ho, в любoм слyчae, гo-
BopИтЬ o дoсТoИHстBax JB-343 paнoBaтo -
Mo.цeлЬ тoлЬKo пoяBИлaсЬ.

Hoyт6yl<
Dе|l Studio XPS 1Б4О
"Heдopoгим И пpoИзвoдИтелЬHЬ|M. HaзЬ|.
вaЮт этo yсTpoЙcтвo в Ko|VпaHИИ MaЙклa

!eллa, Ho, Ha HaIJ.J B3гляд, этa XapaKтеpИ-
стИKa Hе пoлHoстЬЮ oтpaжaeт eгo сyгЬ.
MoЩньtЙ, Ho нe ДeшeвЬlЙ. CeЙчaс Дoстa-
тoчHo И дpyгИХ oбpaзЦoв мoбильньtx кoм-
пЬЮтepoв' ocнaЩeHHЬlX He l,4eHee впeЧaт-
ляющeЙ HaчИHKoЙ, Ho пpoдaЮщИXcя 3a
гopa3дo MeHЬ[JJyЮ сyMMy.

r тип:2.0
l flиапазoн tlастoт: 70-20 000 Гц
r l|oщнoсть:60 Bт
l Cooтнoшeниe (сигнал-цJyм)):92 дБ
r Га6аpитьl: 268х247 х 139 мм
r Пoдpo6нoсти: wwwjetbа[аnсe.ru

r Экpан: з,5',,з20 x 240 пикс.
r l.tнтepфeйс: USB
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
r Га6apитьt: 95,60 х74J0 x 11,95 мм
r вec:106 г
r Пoдpo6нoсти: www.digma.ru

. пpoцeссop: Intel Core 2 Duo T6600' 2,2 ггц
r Экpан: 76','7366 x 768 пикс.
r 0пepативнaя пaмять:4 Г6айт
r Га6аpитьl: 384х254хЗ4 мм
r вec:2,9 кг
r [|oдpo6нoсти: www.de[[.сom

l Пpoцeссop: Juniper
r Частoта ядpа:860 МГц
r Чaстoта памяти:4800 MГц
l Память: DDR5,1 ГбaЙт
r llнтepфeйс: PCIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.sapphireteсh.сom

Кyлep Cooler Маster Hyper Z600R кoмплeктyeтся сьei.|HЬ|l' 120-милЛи].ieтpoвыri.l вeнтилятopoи. 0н в сoстoянии pазвитЬ скopoсть
дo 2000 oб/мпн и пpи pабoтe сoздaeт шyм нe 6oлee 21 дБ.
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Нaкoпитедь Pгеstigio
DataRасег || flfiХF5{l
Пepeгoнять дaHHЬ|e ИЗ этoгo XpaHИЛИщa
нa ПK и oбрaтнo yДoбнo: зaкoвaнньtй в
KpaсИBЬ|Й Kopпyс вИHчестеp шУстpo вep-
тИт ДвyMЯ сBoИMИ пЛaстИHaMИ (скopoсть
72ОО oб|мин) v1 aKтИBHo тaсуeт вьtбpaнньte

фaЙльr, зa.цеЙствoвaв интеpфeЙс eSATА.
Если жe y кoмпЬЮтеpa He oKaзaлoсЬ тaKo-
Boгo paЗьeМa' тo пpoЦесс Mo)кHo HaЛадИтЬ
пoсpeдствoм USB.

r Tип: внeшниЙ
r 06ъeм:500 Гбaйт
r }lнтepфeйсьl: USB 2.0. eSATA
r Гa6apитьl: 134 x 82 x 18 мм
r вeс: 270 г
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.сom

Гapниrypa
Gепius Hs*n;s
oбзaвeстись этИп/ пpeдМeтoм отoИт зaяД-
льtм гeЙмepaм, oттaчИBaЮщИМ свoИ HaBЬ|-
KИ в paЗлИЧHЬ|X MHoгoпoЛЬ3oвaтеЛЬсKИX
Игpax, a тaKжe тeM, ктo любит пpocтo тaK
пoтpeпaтЬся пoсpедCтBoM Skyрe (или дpy-
гИX Пpoгpaп/M, oбeспeчивaюЩИX пepeДaчУ
гoлoсa пo ИHтеpHeтy). B oбщeм, pеЗЮМе
тaKoe: Дeшевo' пpaKтИЧHo И He жaлKo, eс-
ЛИ слoMaeтсЯ.

Смapтфoн Nol<ie N9oo
B aппapaтe ДoстaтoЧHo лЮ-
бoпьtтньtх нoвoвведениЙ,
пopoЙ неoжидaнньtx. Пep-
Boе - BесЬMa ..oPИгИHaЛь-

ч51fi" дизaЙH в сTИЛе "пa-
paллeлeпИпeд Maлeви-
ч3" (смaЙл). Bтopoe - нe-
oжИдaнHo гpaМoтHo сKoM-
пoHoвaHHaя и yдoбнaя
QWЕRTY-кл aвИaтypa.
Tpетьe - сeнсopньtЙ эк-
paH' lljyстpo peaгИpylo-

Щ'/|Й нa тaпьt. Чeтвеp-
тoе . TV-вьlxoд. oпpе-
дeлeHHЬ|Й Интepeс y 3нa-
ЮщИx гpaждaH вЬ|зoBет
oпepaЦИoнHaя cИстeMa Maеmo 5 (нa
бaзe Linux). Интpигyeт И ЦeHTpалЬHЬ|Й
пpoЦeсcop Гaджeтa' чaстoТa Koтopo-
гo Мo)кeТ вapЬИpoвaТЬсЯ в шИpoKИX
пpeдeЛax. Пpaвдa, свoИМИ pyKaMИ пo-
KoпaтЬсЯ B HaстpoЙKaX He yДaстся -
Bсe пpoИсXoдИт aвToMaтИчeски. Еcли
3aпyщeHo oдHo пpИлoжeHИe' тo Чac-
тoтa бyдeт MИHИMaлЬHoЙ - 200 MГц,
HУ a ecлИ aKтИBИpoвaтЬ бoльшe пpo-

|(yлеp Сoо|ег Mastег
Нypег zБooR
CoмнeниЙ в эффeктивнoсти paбoтьt этoЙ
зДoрoвoЙ "бaшни. y пoлЬзoвaтeля бьtть
He ДoлжHo - любoЙ пpoцeссop c тeплo-
вЬ|ДeлeHИeМ дo 

.'lB0 Bт oнa oстУДИт He Ha-
пpЯГaясЬ. Cтoит пoбeспoKoИTЬся ЛИшЬ o
HaлИчИИ пpoстopHoгo KopПyсa. Hy и при
обopкe сИстeN/Ьl нe зaбьtть зaблaгoвpe-
MеHHo yстaнoBИтЬ плaHKИ oпepaтивнoй пa.

MятИ B |v1aтepИHскyЮ пЛaтy.

r Экpан:3,5'..800 x 480 пикс.
r !|нтepфeйсьl: USB. Wi.Fi. Bluetooth
r [а6аpитьl: 110,9 x 59,8 x 18,0 мм
r Beс:181 г
r Пoдpo6нoсти: www.nokiа.сom

гpaМM' oHa пoBЬ|шaeтcя вплoтЬ дo
600 MГц. Bнaличии тaKжe yоKopИтeЛЬ
гpaфики PowerVR SGX.

Гeймпaд
Сaпyоп СNR-сPI
пИЧeгo ИHтeрeсHoгo' KpoМe пpopeзИHeH-
Hoгo Kopпyсa и oсoбoЙ .тypбoKHoпкИ',

oтBeЧaЮщeЙ 3a aKтИвaЦИЮ спeЦИaЛЬHЬ|Х
сKopoотHЬlX pe)KИМoB в гoHкaX I^лI4 aBИa-
сИMyЛЯтopax, ДлЯ этoгo Д)кoЙстИкa ИHже-
HepЬ| пpИдyMaтЬ Hе сyMеЛИ. При этoм oни
не зaбьtли oбeспeчить свoй мaнипyлятoр

фyнкциeЙ oбpaтнoЙ свЯЗИ, Зa чтo ИM oт-
l]еЛЬHoе спaсибo'

r flиaпaзoн частoт: 20.20 000 Гц
r чyвствитeЛьнoстЬ: 110 AБ
l Coпpoтивлeниe:32 0м
r вeс:78 г
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru

r Coвмeстимoсть: Intel LGA 1з66 / 1156 /
775, AмD Soсket AМ3 / Nq? / 940 / 9з9

r Мaтepиaл: мeдь, алюминий
r [a6аpитьl: 727,7 х 727,7 Х 160.0 мм
r Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermaster.сom

r l(oличeствo кнoпoк:12 + 2 (шифта)
r l,lнтepфeйс: USB
r [а6аpитьl: 135 x 100 x 55 мм
r Beс:280 г
r Пoдpo6нoсти: www.сanyon-teсh.ru

B oснoвe платфopмьt Мaemo лeжaт кoмпoнeнiьt сpeдьr GNOМЕ, в тoм чисЛe гpaфиveскaя 6и6лиoтeкa GТК. Бoльшaя частЬ кoдa Maemo oткpьtтa и пoслy)|(ила oснoвoй
дЛя сoздaния Ubuntu Мobile. Cyщепвyeт мнo)кeствo пpилoжeниЙ для даннoй платфopмьl, пoчти всe oни бесплaтныe и свoбoдньte. (Wiki)
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B \/1|Аpе HoyГбyкoв
. /| oЩньlе ИгpoвЬ|e нoутбуки, или
. 

/ l  DтR (Dеsktoр Reр|aсement). нa
tf l сегoДHяшниЙ дeнь пpeДстaBле-

HЬ| He стoлЬ yж бoльшим KoлИчeстBoM Mo-
ДeЛeЙ' BetЬ cepЬeзHaя цeHa, Beс И oтсyг-

СгaПd Тourer

стBИe BoзMo)кHoстИ aпгpeЙдa
пpeЛЬщaЮт HeМHoгИХ. пo )KИ3-
HeHHЬle CИryaЩ/|И бьlвaют paз-
HЬ|e' И' KaK ИзвeстHo' eслИ eстЬ
спpoс' пoЯBИтсЯ И пpeДЛoжe.
ние. Boт И KoMпaHИя MS| в нaчa-
Лe oсeHИ aHoHсИpoвaЛa KpaЙHe
нaфapшиpoвaнньlЙ и пpИ этoM
дoвoлЬHo лeгKиЙ нoрбyк. oн нa.
зЬlвaетоЯ GT740x И пoстpoеH Ha
бaзe мoбильнoЙ вepсии Core i7.
Ho oбo Bсel,4 пo пopЯдKy.

Зapaнee ПoИсKaтЬ инфopмa-
цию o нoщбyке я Hе Moг, тaK Kaк
B спИсKe ДoсryПHoгo желе3a Де-
BaЙс зHaчИлоЯ прoотo KaK .Игpo-
вoЙ нoрбyк ffi$|" (смaЙл). Пo-
этo|vly, KoгДa tt,4не вpУЧИлИ кopoб-
Ky' y MеHЯ вo3HИKлИ Двe MЬ|cлИ:

"Ha этoт paз B yпaKoBкe! Удoб-
нo бyдeт BeзтИ' и .Boт тeпepЬ
пoИгp?eM'. oписaние пyгИ дo-
MoЙ, пoжaЛУЙ, MoжHo oпyстИтЬ
(нeyжели? А мьt тaк ЖДaлИ... -
Еxиднoе пpим. pед.).

!oмa, oткрьrв кopoбкy, я oб.
Hapy)кИл слеtyЮщee: сaм нoyтбyк, aккy-
МУлятop, блoк питaния и кaбeль с нe-
стaндapтнoЙ вилкoЙ. Ho всe Дeлo B тoпil,
чтo кoHKрeтHo этoт Hoyт - ИHх(eHepHЬ|Й
oбрaзeЦ. o чеM чeстHo гoвopИт нaклeЙкa
Ha ДHе дeвaЙсa. Чтo бyдeт ПoстaвлЯтЬсЯ
с сepИЙHЬ|MИ эKЗeMпляpaMИ, пpeдстaвИтЬ
слo)кHo' 3aTo тoчHo Mo)кHo сKa3aтЬ' чтo B
ниx будeт Windows 7, кoтopaя B МoeM сЛУ.
чae бьlлa yстaHoвлeHa тoлЬKo для тeотИ-
poвaHИЯ.

Пepexoдим K вHешHеMy видy. oбьeк-
тИвHo oЦeнИть дизaЙн вaм пoмoжeт фoтo-
гpaфия. Mеня же, Чтo HaЗЬ|вaeтCЯ' .BCТa-
gцд9" (cмaйл). B зaкpьtтoM coстoяHИИ
.74o-Й- сп,4oтpИтсЯ дoстaтoчHo HeзaтeЙ-
лИBo' Ho стoИт пoдHЯтЬ кpЬ|шKy' KaK взopy
пpeДcтaeт кoмбинaция ЧepHoгo И KpaоHo-
гo ПлaстИKa, ДoпoлHеHHaЯ сенсopнoй пa-
HeлЬЮ, paспoЛoжeHHoЙ пoд MaтpИцeЙ, И
aЛЮMИHИeвЬ||vl пaлп/pестoМ. A тeпepь пo-
пoдpoбнеЙ o KaжДoM эЛeМeнтe. Kaк нaпи-

сaHo Ha oфИЦИaлЬHoп/ сaЙтe, сeHсopHaя
ПaHeлЬ пpедстaвЛЯeт сoбoЙ .N,1aHИпУлЯ-
тop aэpoДИHaМИчeсKoгo ДИзaЙHa, ИMeЮ-
щИЙ B KaЧестве oсHoвЬ| пpoоТyЮ ЧepHyЮ
зepKaЛЬHyЮ пЛaCтИH!' '  Hи бoльшe, ни

UltimаTe
hard@upweek.ru
Мood: глaзa 6oлят
Musiс: Digitаlly Imported Rаdio

гpaMМИpyeMaЯ KлaвИшa И две KHoпKИ зa.
пyскa фиpмeнньtx фишек Есo Engine и
Cinema Pro, o кoтopь|x HИжe.

AлюминиeвьtЙ naЛМpeст прИДaет Ho-
yтбукy нeкoтopyю бpyтaлЬHoстЬ, a ещe

oH oчeHЬ пpИятeH Ha oЩyг|Ь'
oсoбeннo Koгдa МетаЛл eще
He yопеЛ нaгpeться' A пo-
сKoЛЬKy ДeвaЙо opИеHтИpo-
BaH Ha гeЙмepoв, oсHoвHЬ|e
ИгpoвЬ|e KлaвИL]JИ (W' A' S' D)
ПoMeчeHЬ| KpaсHЬ||\r4И стpе-
ЛoчKaMИ.

Tепepь HeсKoлЬкo cлoв o
paзвoДKe' Хoчетоя ИсKpeHHe
пoблaгoдapитЬ ИHжeHepoB
зa oтсyтствИe кaкиx-либo

интepфeЙсoв спepeДИ Hoyт-
бyкa. Cлeвa paзMeстИЛИcЬ
oтвepcтИe ДЛя зati,lKa Kensing-
Ion' paзЬeп.4Ь| Moдeп.4a V1 гИгa-
битнoЙ сетKИ, Двa пopтa USB

и DVD-пpивoд. ПoслeдниЙ
Mo)t(Ho зaп/eHИть нa B|u-ray.
Cпpaвa paзвeДeнЬ| гHеЗ-
дa пoд микpoфoн' Hayul-

ники, FireWire, eSАTA'
oДИH пopт USB, кapд-
pидep SD / MMC / N/s
и ЕxpressOard З4.

Cзaди нaxoдятсЯ гHезДo

дЛя ЗapЯдKИ, D.Sub и HDM|. Hичeгo нe ме-
цJaeтcя, a этo HeсoМHенньtЙ плюс. Hy rтo
ж' пepеXoдИМ HeпoсредстBеHHo K oщyще-
HИЯ|\,4 oт paбoтьt.

Hoyтбyк пoстpoeH нa бaзe чeтЬ|pеХ-
яДepHoгo прoЦecсopa Core i7-B20QM c
8 MбaЙт Kэшa тpeтЬeгo ypoBня. Блaгoдapя
теХHoлoгИИ Hyper.Threading oC видит всe
BoсeМЬ ядеp. 4 ГбaЙт oпеpaтивнoЙ пaмяти
DDR3 с чaстoтoЙ 1066 |VГц вHoсят ДoBoЛЬ.
нo бoльшoЙ BKлaд в oбщyю пpoИзBoДИ-
теЛЬHoстЬ дeвaЙсa. A зa peндepиHг Kap-
тИHкИ oтвeЧaeт NV|DIA GeForсе GтS 250M
c гигaбaЙтoм сoбствeннoЙ пaMЯтИ стaH-
дapтa DDR3. Kaк видитe, HaчИHKa вHyшaет

УвеpеHHocтЬ в ХopoшeM бьtстpoдeЙствии
в любьtx пpИЛoжеHИяХ. Ho, пpецдe чеM пe.
peЙтИ K KoлИчествy пoпyгaев И KaДpoB B сe.
KУHДУ, Хoтелoсь бьt eщe paсcKaзaтЬ пpo yC-
I lJuи|u | бo ббUдa.

Haннy с KлaвИaтypЬ|. Блaгoдapя сo-
ЛИДHЬ|M гaбapитaм "74О-гo" нa нeЙ yдa-

r Устpoйствo: MSI GТ740x
r Tип: нoщ6yк
r Пpoцeссop: Intel Сore i7-820QМ, 1'73 ГГц
r 8идeoкаpта: NVIDIA GeForсe Gтs 250М
r пariять: DDR3.1066,4 Г6aйт
r Жeсткий диск:320 Г6aйт
r Экpан: 17.' '  1680 x 1050 пикс.
r Га6apитьt: 395 х 278 x 36 мм
r вeс: з,3 кг
r Пoдpo6нoсти: ru.msi.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaнией МSI (ru.msi.сom)

МeHЬшe' Ho вЬ|глЯДИт Bсe )кe KpaсИBo'
oоoбeннo KoГДa paспoлo)кеHHЬlе тaM
KHoпKИ aKтИвИpoвaHЬ| И гopят сИHИM сBe-
тoм. Caмиx )кe KлaBИшJ HaсЧИтЬ|Baeтся I]e-
cЯтЬ штyK: ЧетЬ|pe - ДЛя yпpaвЛеHИЯ Boс-
пpoИзBeдеHИeм фил ьмoв |4л|4 MУЗь|KИ, тpИ
кHoпKИ BKлЮчeHИя / oтключeния вeб-кa-
МepЬ|, п/oДyля Wi-Fi и B|uetooth, oднa пpo-

ffi Я нашeл стpаннЬ|tl тoт фaкт, чтo Устaнoвлeнная Windows 7 xoть и 6ыла вepсии Ultimate' нo являЛaсЬ 3?.6итнoЙ. Beдь дахe нe вeсь
o6ъeм oпepaтивнoЙ пaмяти 6ыл дoсryпeн! Haдeюсь. нa сepийныe yстpoйства 6yдп yсгaнавливaть 64.6итнyю peдакцию.
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ЛoсЬ paзMecтИтЬ ЦИфpoвoЙ блoK. Caми клaвишИ стaHДapTHЬ|
KaK пo paзMеpy' TaK И пo pacKлaдKe. Xoд кнoпoк пpИеп/леl/ c
тoчKИ зpeHИЯ шyMa, a MoMeHТ оpaбaтьtвaниЯ лeгKo oщyЩaeт-
ся. Ho бeз пpeтензиЙ eстeстBеHHo нe oбoЙдeтся: ЧeтЬ|pe Kлa-
вИ|.. lJИ-.CтPeЛKИ> oKaзaлИсЬ oтKpoBeHHo нeyдoбньtми И3-Зa Их
paспoЛoжeHИя - oчeHЬ чaстo я пoпaдaл нa ypeзaнньlЙ пpaвьtЙ
.шИфт" Ил|л Ha Num1 вмeстo стpелKИ "BвePХ', и нa Numo вмe.
стo стpеЛKИ ..Bпp?вo', чтo oчeHЬ сИлЬHo HaпpягaЛo. Ho этo
eЩe He Bсe. ПpИвЬ|KHyB K тoMy, ЧTo Ha MoeM дol/aЦJHеM Hoyтe
слeвa сHaчaлa стoИт Ctr|, a пoтoм Fn, и считaя, чтo этo впoлHe
ЛoгИчHo' я бьtл oчeнь сИЛЬHo paздoсa.цoвaH тeM, Чтo ИHжeHe.
pьt MS| пoMeHЯлИ ДaHHЬ|e клaвИЦJИ МeстaNiИ. oДнaкo K этoMy
спУстЯ KaKoe-тo вpемя нeизбeжHo пpИвЬlKнeшЬ, тaK чтo Bсе
нeфaтaльнo.

Hy a тeпеpь o оaMoM вKyсHoМ - пpoИзвoдИтеЛЬl-{ocтИ Hoyт-
бyкa. 3DMark Vantage 1.0.1 в peжимe Performanсe oцeHИл KoH-

фигypaцию в 3875 oнкoв. Пpинем BИдеoKapтa нaбpaлa 3026,
a Core i7 - aж24 19З бaллa. Пoтoм, дaбьt нaгpyзИтЬ пpoЦ пo
пoлнoЙ, бьtл зaпyщен Adobе After Еffeсts CS4. ГoтoвьlЙ пpo-
eKт Ha МoeM нoyтбyкe (Аcer 5520G' пpoЦeоcop AMD Тurion X2
(2 ГГц)' 2ГбaЙт DDR2-800) peнДepИЛся co сKoрocтЬЮ 0,3 кдp/c'
MSI вьtдaл yжe oкoлo 4 кдp|c. Koнeчнo, нтoбьt coздaвaтЬ aHИ-
MИpoBaHHyЮ гpaфИKy Ha пpИеМлeMoЙ сKopoстИ, Hy)кHo Чтo-тo
гopa3Дo сepЬeзHeЙ' Ho paзHИЦy в пpoИ3вo.цИтeлЬHoстИ тpyДHo
Hе 3aМeтИтЬ.

Зa игooвьtе тecтЬt oтBeчaли NFS Shift и "S.T.A.L.K.Е.R.: 3oв
Пpипяти". B пepвoм слyчae Игpa бeз пpoбЛeм зaпустИЛaсЬ в poд-
HoM pa3peL]JеHИИ tИсг|ГIeя с МaKcИMaлЬHьtми нaстpoЙкaми. Cтa-
бильньle 35-40 кдp/с пpИсyгстBoвaлИ. B сИMyляTope жИ3HИ стaл.
кepa кoмфopтньlЙ ypoвeнь fps бьlл дoстИгHyт пpИ BЬIсoKИx Ha-
стpoЙкax гpaфИKИ в paЗpешеHИИ 128О х 1О24 пико. Чтo ж, oчeHЬ
дoстoЙHЬ|Й peзyлЬтaт, я сЧИтaЮ.

flaльшe B MoИX плaHax зHaЧИЛся пpoсMoтp нeскoлькиx филь-
мoв. B yстaнoвлeннoЙ MaтpИЦe MHe He пoнpaBИлaсЬ тoЛЬKo oд-
нa BeЩЬ - нeМHoгo сЛaбoвaтaя пoДсвeтKa: чepeз пaнeлЬ yпpaB-
лeния NVIDIА пpИXoдИЛoсЬ пoдстpaИвaтЬ яpKoстЬ И KoHтpaст-
нoсть. A в oстaЛЬHoM вcе впoЛHe пpИЛИчHo: HopМaлЬHЬ|e yглЬ| oб-
3opa кaK пo веpтИKaлИ' тaK И пo гopИзoHтaлИ; пoKpЬ|тИe MaтpИЦЬ|
ХoтЬ И глЯHЦевoe, Ho Hе блИKyeт и вooбще Beдeт сeбЯ Хopo|.llo
(смaЙл). Eще oдним дoстoИHстBoM являeтся зByKoBaя сИстeмa Ho-

утбукa. Coстoит oHa И3 чeтЬ|pex ДИнaмИкoв и caбвyфepa. A фиp-
MеHHaя теXHoЛoгИя Cinema Pro кaким-тo xИтpЬlM oбpaзoм дoбaB-
лЯeтсИстeMe "дypИ": Caб "бaбaхaeт" ЧТo HaДo, И K Kaчeствyзвy-
Ka пpИдpaTЬся oчeHЬ И oчeнЬ тpyдHo.

Bтopaя фиpменнaя фишкa, Eсo Engine, oтвeчaeт 3a пpoДoл-
жИтeЛЬHoстЬ aвтoнoмнoЙ paбoтьt. B неЙ eсть HeсKoЛЬKo пpeсe-
тoB: .ИгpoBoй", "(ццq', .oфис" И "ИHтepHeт.. 9.ячеечнaя бaтa-
pея, Koтopaя бьtлa y MeHя в рaспopяжeнИИ, пoзвoЛИЛa пpocмoт-
peтЬ KИнo в течеHИe ДBУX с пoлoвИHoЙ чaсoв.

Haпoслeдoк yпoмяHy сИстeMy oХJ]ФкдеHИя: сдeлaнa oHa пpo.
стo пoтpясaЮще. Дaжe пoсЛe чeTЬ|peХ чaсoB ИгpЬ| вeHтИЛятop
бьtл еле сЛЬ|шeн. SpeedFan 4.39 пoкaзaл 60" / 68" l 45. l З5" дtlя
пpoЦeссopa / видeoкapтьt / мaтплaтьl / жeсткoгo дИсKa оooтвeт-
ствeHHo. B пpoстoe нoд вooбщe пoнти бecшyмeн.

Пopa пoдвoдитЬ ИToгИ. Пеpед нaми ДoвoлЬHo сepЬeзHaя paз-
влекaтелЬHo-ИгpoBaя стaHЦИя' гpaMoтHo сПpoeKTИpoвaчNaЯ V| |4З-
гoтoBлeHHaя. Cлaбьlx Мeст B HeЙ пoчтИ Heт. A нa нaЙдeнньle вьl
вpЯД лИ oбpaтИтe вHИMaHИe' пoсKoЛЬкy oHo HaBepHяKa бyДeт пpи-
KoBaHo K MoHИтopy, Ha KoтopoМ бyдyг бeз пpoблeм oтoбpaxaться
лЮбЬ|e сoBpeMeHHЬ|е иrpы. И для paбoтьr блaгoдapя MoщHoМy
пpoцeссopy нoщбyк пpeKpaсHo пoдoЙдeт. uP

Унитывaя-кoмплeктацию пpедь|дУщиx г|oхoжиx l,toдeЛeЙ кof{пaнии, t.loжнo смeлo пpeдпoлo)китЬ..tтo с сepийньlми эшe^tпляpa!'и нoyг6yкa 6yдrт пoсгавляться
фмкa либo pюкзaк. !.1Ь|шь и пpoвoднaя гаpниrypа. floлжeн пoлyниться пpиятньtЙ 6oнyс к xopoшeй пoкyпкe.
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lllyстPЬlЙ
|А шyMныЙ ()ffpaфD

oTЬ в BepХHИХ ЦeHoBЬ|x оeгMеHтaХ
Ha пepвЬ|X poляx ркe пpoчHo Лвep-
ДItлV|cь BИДeoKapтЬ| AT| нoвoгo пo-

KoлеHИя' Ha MеHee пpeстИ)кHЬ|e pЬ|HoчHЬle
ceKтopЬl ИХ влacтЬ пoKa He paспpoстpaHИ-
лaсЬ' TaK чтo ДeшeвЬ|e .жИpaфЬl"' в oтлИ-
ЧИe oт MoHcтpoв вpoдe GeForсe GTХ 295'
сBoЮ aKryaЛЬHoсТЬ вoвce нe пoтеpяли. oд-
Hy Из тaKИХ видюx, Ge-
Forсe GТ 240, мЬ| оeгoд.
Hя И И3yЧИM Ha пpИMepe
GeForсe GT 240 Soniс
oт кoмпaнии Pa|it.

Чaстoтьl y этoЙ мo-
ДификaЦии GТ 240 нe-
сKoЛЬкo вЬlшe' чeМ y этa-
ЛoHHoЙ BepCИИ, - вИДeo-
чИп paзoгHaH с 550 /
.1340 

дo 5B5 | 1424MГц'
a пaMЯтЬ - с 850 (3400)
дo 945 (3780) MГц. Ho'
KaK вЬ|ясHИлoсЬ в пpo-
Цeоce тeстИpoвaHИя'
пoпaBLUИЙ K HaM эK3eM-

пляD спoсoбeH И Ha ., l

бoльшee - гpaфичeс-
KИЙ пpoЦeссop сMoг спoKoЙHo "пepeвa-
pИТЬ" чacтoтЬt 660 / 1 750 MГц, дa И пaмЯтЬ
He пoдKaЧaлa, дoотИгHyв 1 150 (4600) MГц.
Taк чтo paзгoнoпpИгoдHoстЬ KapTЬ| зacлy-
)кИBaeT BecЬМa вЬ|coKИx oЦeHoK.

A вoт o сИстeМe oХлa>кДeнИя сKaзaтЬ
чтo-тo ХopoшJee я' к сo)кaЛeHИю' He Mory.
Нaчнeм с тoгo, чтo ИспoлЬзyемьlЙ кyлep
блoкиpyeт дocryп K coсeдHeмy слory' B oб-
щeM, K дaнHoмy фaкry впoлнe мoжнo бьь
лo бьl oтнeстисЬ CHИсХoдИтeльнo' eсли бьl
paзМepЬ| Co сooтвeтотBoвaЛИ KaЧeствy eе
paбoтьl, Ho этo' yвЬ|' Hе тaк. Если тeМпepa-
rypньlЙ peжИМ (спoKoЙнoгo' видeoпpoЦeс-
сopa бьtл впoлнe пpистoЙньlм (39 "C), тo
пoслe зaпycKa FurMark гpaфинeскиЙ нип
paзoгpeвaЛся Фк дo вoсЬMИдeсЯтИ с ЛИш-
HИM гpaiqyсoв (дo 82" - пpИ штaтHЬ|X чaстo.
таx И дo 88. - пpи пoвьtшенньtx). Пo бoль-
шoмy счery' ИтaKИe пoKaзaтeли мoxнo бьг
лo бьl нaзвaть тepпИMЬ|MИ, eсли б вeнтиля-
тop вeл сeбя oчeнь тИХo, Ho И Tyг ДeтИЩУ
Pa|it пoxвaстaтЬся oKaзaлoсЬ HrчeM: )к},к-
ЖИт eгo 65-миллимeтpoвaя вepryшKa явHo
гpoMчe' чеM сЛeдyeт.

Эти и ДaльнeЙшиe .пoлeвЬ|е ИспЬгa-
HИя> BИдeoKapтa пpoxoДИЛa пpИ пoДдepx-

Kе пpoЦeссopaАth|on х2775o Black Edition,
paзoгHaнHoгo Дo чaстoтЬ| 3' 1 ГГц' и 2ГбaЙт
oпrpaтИвHoЙ пaMЯтИ DDR2-B00 в 64-paз-
pяДнoй oпеpaциoннoЙ сИстeмe Windows 7
U|timate (.MaксимaльHaя") с yстaHoвлeн-
ньlми дpaЙвepaми ForсeWarе .1 95.62.

B кaчeствe тестoBЬ|Х пpИЛo)кeHИЙ вЬ|-
cтУпaлИ ЗDMark Vantagе (peжим Perfoь
manсe)' Crysis Warhead, "S.T.А.L.K.Е.R.:

r Устpoйствo: Pа[it GeForсe GТ 240 Soniс
r Tип: видeoкapтa
r Bидeoпpoцeссop: Gт 215
r Частoта видeoпpoцeссopа: 585 N,lгц
l Память: GDDR5, 1 Г6aйт
l Частoта паliяти:945 (3780) l-1Гц
l Bьlxoдьl: D-Sub. DVI, HDМI
r Пoдpo6нoсти: www.pa[it'biz
r Благoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Pа[it (www.palit.biz)

3oв Пpипяти', и Far Cry 2' Для зaмepoв
пpoИзвoдИтeлЬHoстИ в "KpaЙ3Исe" пpИMe-
HялaсЬ пpoгpaмMa Crysis Warhead Benсh-
mark Too| 0.32 (кapтa Ava|anсhe), a в .CтaЛ-
Kepe" - oфИЦиaльньtЙ беннмapк. Cpaзy oт-
MeЧy, чтo paзpешeHИe Bo всeX игpax бьtлo
вЬ|стaвЛeHo нa 1280 х1024nикс.

oЦенкa, BЬ|дaHHaя 3DMark Vantage нe-
pa3oгHaнHoMy aKсeлepaтopy' сoстaвИлa
4740 бaллoв (GPU Sсore), a пoBЬ|шeHИe
Чaстoт Gт 24o пoзBoлИлo вЬ|тoястИ Из Hе.
Гo дoпoлHИтeлЬHo пoчтИ тЬ|сячy пoпyгaев _

5710 eДиниЦ в Итoгe. B игpe Crysis War-
head пpи oбщиx гpaфиЧecKИХ HaстpoЙKaХ,
вЬlcтaBлeHHЬIХ Ha ypoBeнЬ Gamеr, И вKлЮ.
чeHHoM ЧeтЬ|peXKpaтHoM сГЛaжИвaHИИ

l,lгopь Meльниleнкo
suomi@upweek.ru
Mood: eстeствeннoe
Musiс: B[ood Stаin ChiI.d

GeForсе Gт 24o Soniс в штaтHoM peх(ИMе
B сpeдHeм oбpaбaтьtвaлa пo 21,3 кaдpa
3a сeкyндy (пpи этoм в мoмeнтьl oсoбo
KpaсoчHЬlХ взpЬ|Boв бьlстpoдeЙствИe Пpo-
сeДaлo a>t< Дo 4,2 кдp/с). Пoслe paзгoнa
KapтЬ| ДaHHЬ|e пoKaзaтeлИ BЬ|poсЛИ дo 25,2
и 5'9 fps сooтвeтствeHHo.

B нaстpoЙкax "Cтaлкepa" бьtли aкти-
вИpoBaнЬ| эффeктьt, coзДaнHЬ|e пpИ пo-

мoщи DireсtX 10..1 , yлyншeннoe
пoлHoe дИHaMИчeоKoe ocве.

щeHИe (DX 10) И чeтЬ|-
peХкpaтHoe сглaжИBa-
ниe. B спИсKe гpaфи-
чeсKИХ пpеДyстaHoBoK
пpИ этoM бьtл вьlбpaн
пyHЮ. (BЬ|сoK]Аe.. flpИ
тaKИХ yслoвИяx B тoM

ДeМopoлИKе, где "бo-
лoтo" Изoбpa)кeHo в
ДHеBHoe вpeМЯ сy-
тoK пpИ ясHoЙ пoгo-
дe' Hepa3oгHaHнaя
вИtеoKapтa вЬ|дa.

Baлa в сpeДHeM 16 кдp/с (мини-
мyм - .1 .'|). Блaгoдapя пoдЬeMy чaстoт a.цaп-
тepa oбa этИХ пoKaзaтелЯ yдaлocЬ yBeлИ-
ЧИтЬ нa 3 кдp/с.

Пo сpaвнeниЮ с дByMя вЬ|шeyпoMя-
HУтЬlMИ Игpa|'АV| Far Cry 2 гopaздo блaгo-
сKлoHHee oтHoсИтся к cлaбьtм aKселepa.
тopaM' TaK Чтo пpИ eгo зaпyскe He пoTpe-
бoвaлoсь toЛгo пpoИзвoдИтЬ пoИсK пot-
XoДяЩегo гpaфиrеcкoгo pежимa - бo-
лee-MеHee дoстoЙньtЙ ypoвeHЬ бьtстpo-

дeЙствия ИcпЬ|тyeМaя BИдeoKapтa дeMoH-
стpИpoвaЛa И пpИ MaKсИМаЛЬHЬ|Х нaстpoЙ-
KaX KaчeстBa KapтИHKИ: 24'2 (1B'1) кдp|c
пpИ штaтHЬ|Х чaстoтaХ и 28'О (19'2) - пpи
пoBЬ|шeHHЬ|Х.

Чтo жe МЬ| ИМеeM в итoге? B aктив ви.

дeoKapтe GеForсe Gт 24o Sonic впoлне
МoжHo зaHести дoстoЙнyЮ пpoИзBotИ-
тeлЬHoстЬ' a тaЮкe xopoшyЮ paзгoHяe-
мoсть. He стoИт тaKже зaбьtвaть, чтo сpe-
дИ всeХ мoдификaЦиЙ GeForсе Gт 24o
oHa являeтся oДнoЙ из caмьtx бьtстpьtx -
этoмy спoсoбстByЮт И пoBЬlшeHHЬ|e oт.
нocИтeлЬHo HoМИHaЛa чaстoтЬ|' И npИлИЧ-
ньtЙ oбьем пaп/ятИ. Ho Co y Hee яBHo Hr-
yДaЧHaя - oХЛaждaет пЛoХo' шуMИт сИЛЬ-
Ho.цa eщe И слoт coceдниЙ пpи этoм блo-
KИpyeт. UP

Гpaфи.reский прoцeссop GТ 215 включaeт в сe6я 96 шeйдepныx пpoцeссopoB, 32 тeксrypныx 6лoка и 8 paсrepи3ациoнныx мoдyлeй'
Егo пpoизвoдитeЛЬнoсть в сoстaвe этaлoннoй вepсии Getorсe GТ 240 - 385,9 гигафлoпсa.
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MЬllшЬ
AAЯ Сеpфеpa

pизнaЙтeсь, бьlвaeттaк, чтo с пep-
Boгo в3глядa нa кaкyю-либo вeщЬ
пoнИМaeЦJЬ: этo тo, нтo тeбe нyж-

нo. Пpинeм пoдoбньtЙ BЬ|вoД дaлeкo Hr
вcегдa пpoдИKтoвaн paЦИoнaльньtми сooб-
pa>кeнИяMИ, cKopee Дaжe нaoбopoт. Пpи-
MepHo тaKoe чyBсТBo я ИспЬ|тaЛ вo вpeМя
oчepеДHoЙ paздaчИ слoHoB' B пpoЦeсce
KoтopoЙ И3 peдaKЦиoнHЬ|x шKaфoв Ha свeт
бьlлa извлeченa кopoбoнкa с нepнoй мьlш-
кoй oт Canyon. CимпaтичньtЙ нeбoль-
шoЙ "гpЬ|3yH" с пpИBлeKaЮщeЙ
BHИMaHИе мaленькoЙ ooaн.
жeвoЙ кнoпкoЙ. "Taк-тaк!
Boт эry дaйтe-кa мнe! " -
3aявИл я' И He пpo-
гataЛ.

Booбщe кoмпa-
ния Canyon He слИш-
KoМ ИзвестHa в Poс.
cИИ |4 г1pИ пpoдвИжe.
t1L4И QBoИх г|poдyKтoв pe-
LJ!илa пoЙтИ пpoтopeHHЬlM
пyтeM' дeлaя yпop Ha ИХ эpгo-
HoMИчHoстЬ, пpИвлeKaтeлЬньtЙ дизaЙн и
нeBЬ|сoKylo цeнy. Пpи тoМ, чтo с Kaчeст-
вoM y пpoИзвoдИтeля вpoдe бьt всe xopo-
шo' eстЬ сМЬ|cл пpИсMoтpeтЬся K тeM Из-

дeлИяM' Чтo oH HaM пpеtлaгaет.
Пepвьtм делol,4 МeHя УtИBИл идуциЙ в

кoMплeктe кoвpИK с сИЛИкoнoвoЙ пoдy-
шечкoЙ. Пoнaнaлy пoЛЬзoвaтЬся им бьl-
лo He слИшKoм-тo yдoбнo, и пoтpeбoвa-
лoсЬ HeсKoлЬкo днeЙ' нтoбьt пpивьtкнyть'
Ho He сoвeтyЮ BaM oтKЛaiцЬ|вaтЬ eГo в
стopoHy - чepeз HeKoтopoe вpeMя Я зa-
MетИЛ' чтo пpaвoe зaпястЬе ХpyсТИТy Me-
Hя oЩyтИMo MeHЬшe лeвoгo И yж тoчHo
tr,{eHЬшe yстaeт. Hинем дpyгим, KpoМe KaK
пoлoЖИтeлЬHЬ|М вoзДeЙcтвИeM .пPИпУX-

лoстИ" Ha KoBpИKе, я этo oбьясниТЬ He
мoгy. Hy a paз тaK, тo спaсибo зa зaбoтy,
чегo yж тaм.

Caм мaнипyлятop, пpяМo сKaжеM, дo-
BoЛЬHo KoMпaKтeH, нo oбЩeниe с HИM oт
oтoгo He стaHoвИтсЯ дискoмфopтньtм' He-
сMoтpя нa нeбoльшoЙ paзMep, oн oблa.цa-
eт впoлHe oщyTИMЬ|M BeсoM И He coзДaeт
чyвстBa пyстoтЬ| B pyкe. CNR-MSL5 oчень
yдaчHo лoжИтся в ладoHЬ' a Для дoпoлHИ-
тeлЬHoгo Koнтpoля l-lад HИM пoд бoльшoй
пaлeц paзрaбoтчики пoMecтИлИ pифлe.
HyЮ встaBKy. Kpoмe тoгo, Kopпyс BЬlпoл.

HeH И3 MaтoBoгo |.lepoХoBaтoгo плaстИкa'
кaк бyдтo пpopeзИHeHHoгo Ha oщyпЬ.
Знaю' мнoгим этo HpaBИтоя, - сaм тaкoЙ,
Хoтя И He кИHeсТeтИK. И пoдoбнoe peшe.
HИe' yж KoHeчHo' лyЧ[!e' ЧeM сKoлЬ3кИe
глaДKИe пoвepХHoсTИ' KoтopЬlr дo сИХ пop
пo HeпoнятHoЙ для мeня пpИчИHe встpе-
чaЮтоя y мoдeлeЙ пpaKтИчeскИ воeХ пpo-
|AЗBoДИтeлeЙ.

r Устpoйствo: Cаnyon CNR.MSLS
l Tип: мьtшь
l Кoличeствo кнonoк: 6 + 1 кoлeсo.кнoпкa
r Pазpeшeниe сeнcopa:1000 сpi
r Га6аpитьl: 106 x 35 x 604 мм
r вeс:95 г
r Пoдpo6нoсти: www.сanyon-teсh.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeЙ Canyon (www.сanyon-teсh.ru)

MeжДy пpaвoЙ и лeвoЙ KлaBИшaМИ,
слeвa oт кoЛeсИкa пpoKpЛKИ' paспoлo-
)кeHa ДoпoлHИтeЛЬHaЯ KHoпoчKa opaHжe-
Boгo ЦBeтa' taЮщaЯ вoзMoжHoстЬ Cдe-
ЛaтЬ Двa KлИKa oдHИM HaжaтИeм. Чтo xo-
poшo' oнa Hе тoЛЬKo яpKaя, Ho и peльeф-
нaя. Пoи пoстoяHHoМ ИспoлЬЗoвaHИИ
пpилoжeниЙ, paзHЬ|x пaпoK И фaЙлoв этo
oнeнь yдoбнo И сepЬeзHo paзгpyжaeт Ле.
ByЮ KЛaвИшy мьtши (a ещe, Haвepнoе,
мoжeт бьtть пoлeзHo в HекoтopЬ|Х ИгpaХ. -
Пpим. pед.). Cлeвa нaxoдятся eще дBe
KлaBИUJи' Bсe oни пpИ yотaHoBKе дpaЙвe-
poв Moгyг бьtть зaпpoгpaМмиpoвaнЬ| пo
вaшeMy yсMoтprHИЮ' Ho И3HaчaлЬHo oHИ
зaтoчeHЬ| пoД oптИМИЗaЦИЮ Ceтeвoгo
cеpфингa, тo eстЬ oтвeЧaЮт зa пpoЛИc-
тЬ|вaHИe стpaнИЦ впepeД и нaзaД. Дa,

l+iЕilЕ::ll:l

Dаrth Gil
hаrd@upweek.ru
Мood: HoвoГoднee (с)
Musiс: Emitie Autumn

сKpoлл y Haс тo)кe пoдpaбaтьtвarт KHoп-
кoЙ (кaк бyдтo дpyгиx мaлo) и пpИ Haжa-
т|АИ нa негo вpyбaeт yсKopeHнyЮ пpo-
KpyгKy' Mнe бoльшe oт KпaвИшj HИчeгo И
He Haдo' a вoт BЬ| сMoтpИтe сaМИ' тaK KaK
Ha KaжДyЮ MoжHo HaзHaчИтЬ тo' чтo вaM
пo BKyсy. Caмaя любoпЬ|тHaя KHoпKa Ha-
xoДИтся HaД KoЛeсИKoМ И нoсИт гopдoe
HaзBaHИe off iоe (вoт стpaнHoстЬ, пpaв-
дa?). ЕЙ He тoлЬKo дonoлHИтeлЬHЬ|e, Ho
и вooбщe кaкиe-либo вoзМoжHoстИ гpo-

3яT тoлЬкo пoслe yстaнogKц .flpoв,' '
Ho зaтo пoслe этoгo Ha Hee Мoж.

Ho .пoвeсИтЬ> Дo вoсЬ-
ми фyнкциЙ.

Бьtвaют BeщИ
Из pa3pядa "Haдeл
и пoшeл> - paHЬ-
шe этИM слaвИ-

лaсь oбyвь ЕCCo,
.. Ho с HeKoтopЬ|Х гlop'
ИMXo' этo yжe He пpo

ниx. A вoт мьtшь oт Can-
yon -тaкaя: BЬ|Hyл И3 кopoб-

KИ' пpИсoe.цИHИл K KoMпy И 3a.
бьtл пpo нee. Пoтoмy чтo вce yстpaИBaeт,
He Haпpягarт, не тpeбyeт пpИвЬ|KaHИя
(кpoмe KoвpИKa - Ho oH нa пoлЬзy, yж пo-
вepьтe) И, оyдЯ пo aKтИвнoMy дЛИтелЬнoмy
ИспoлЬзoвaHИЮ' He лoMaется. Mне, кaк
чeлoвeKy, He ИспЬ|тЬ|BaЮщeмy oсoбеннyю
любoвь K гpoМoздKИМ MaссИвHЬ|M "гPЬ|3У-
Haм"' KoтopЬ|e yжe Hе пpocтo MЬ|шИ, И Дa-
)кe He "MЬ|шИ-poKepЬ| с Mapсa", a cKopeе
бoeвьle ХoMяKИ, этoт мильtЙ неpньlй звe-
peк пpИшeлся пo сepдцy и пo pyкe. Нe бy-
Дy сKpЬ|вaтЬ' He в пoслeдHЮЮ oчеpeдЬ И
зa счeт BHeшHeгo BИдa' пoскoлЬKУ прaк-
тИчecrJА Bсe Ha MoeM стoлe oKDaшeHo в
тoт жe нepньlЙ Цвeт. ЗaяДльtм гeЙмepaм'
HeоМoтpя Ha 3aвеpeHИя пpoИ3вoДИтeля o
тoм' чтo МЬ|[ДKa opИeHтИpoBaHa И Ha НИХ
тoжe' этoт MaHИпyлятop вpя.ц лИ пpИдется
Ko Двopy. Ho вoт Для тeХ' ктo нaщe paбo-
тaет 3a KoМпoM' чeM Игpaет' И ДoвoлЬHo
MHoгo вpeМеHИ пpoвoдИт в Cети, oн бyдeт
в сaMЬ|Й pa3.

P. S. KpaЙнe пoxo)кaя МЬ|шЬ, тoЛЬKo
HeскoЛЬKo инoЙ paскpaски бьlлa oбнapy-
жeHa сpeдИ пpoДyKтoв извeстнoЙ кoмпa-
нии А4Тeсh. Чтo интepeснo' стoИт oнa.цo.
poже' чеM тa' чтo BЬ|пyскaeтся пoд Мap-
кoЙ Canvon. up

^Кнoпoк нa дeвaйсe всe-тaки не сeмЬ кaк !шepxtдaeт пpoизBoдитeль }tа свoe!4 сайтe, и yж тovнo нe чeтыpe' чтo yBeкoвeчeнo в инстpyкции, а шeсrь. Bпpoнeм,
!авepняка oни нaзBaли сeдьмoй кнoпкoй сaмo кoлeсo скpoЛлa. пoтoliy кaк oнo дeйствитeльнo наl(имaeтся.
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PaзyMньIЙ сnoсo6
ПoTpаТИTЬ AеHЬГlА

l^\ mart Notebook, Smart You. -

<. D :J"H#:IJ,"ж":ШJ^";
ASUS ULSOVs. И знaетe, пocле HeдeЛЬHo-
Гo ИспoЛЬзoBaния нoщбyкa я coглacrн с
этИм yгBep)qениeм. Ho oбo
BсeM пo пopяДKy.

B этoт paз' ХoтЬ MHe
oпятЬ пoпaЛся пpeдсepИЙ-
ньtЙ oбpaзeц, Ha KoMплeK-
тaЦИИ эTo oбстoятeльствo
пoчтИ He oтpaзилoсь. Пoми-
Mo сaМoГo Hoyгa B yпaKoвKe
бьли oбнapyжeньt: 8-ячeeч-
ньlЙ aккyмyлятop, блoк питa-
HИЯ, оeтевoЙ шHyp' MaHyaЛЬ|
И Дv1cK c дpaЙвepaMИ.

IeпepЬ o BHeшHeМ вИдe:
нoрбyк чepтoBсKИ кpaсИB.
Пpaвдa, пoдДrpжИвaтЬ этУ
Kpaсoтy бyдeт тpуднoвaтo,
тaK KaK всe пpeKpaсHo 3Ha-
Ют' чтo пpoИсХoдИт c гляHЦe-
вЬ|M пoKpЬ|тИeм ПoвepxHoс-
тЬЮ пoИ aKтИвHoM ИспoлЬ3o-
вaнии дeвaЙсa. Пaлмpecт дo-
вoлЬHoбoльшoЙИвMepy
yдoбньlЙ, K тoмy )кe прoИ3вo-
ДителЬ oбeЩaeт, Чтo сaMa eгo пoвepХ-
l-locтЬ всeгдa бyдeт "|се-Coo|.. Нe пopaдo-
Baлo MеHЯ тo' чтo тaчПaд He ИМeет гpaHИЦ И
слИвaeтся с KopпyсoМ. И кaкoe-тo стpaн-
Hoe чyBствo вЬ|3валo пoлHoe oтсyгствИe
сеHcopHЬ|X KHoпoK: B прИHЦИпe Hе oчeHЬ
чaстo' Ho всe )кe MHe пpИХoдИЛoсЬ пoлЬ3o-
вaтЬся oHЬ|MИ Ha дpyгИX нoщбyкax.

Эpгoнoмикa. oнeнь пoнpaвИлocЬ, KaK
ИH)кeнepЬ| oбьlгpали paзмеЩeнИe paзь-
eшloв ДЛя пepифepии. Taк, нaпpимep' нa
пepeДHeM тopцe вooбщe пyотo -тoчHo тaK
)кe, KaK И Ha зaдHrM. Cлeвa paспoлoжeньt
paзЬeмЬ| для нayшHИкoв и микpoфoнa, двa
пopтa USB, HDM|, кapдpидep И гHeздo д,лЯ
кaбeля г|ИтaHИя. Cпpaвa Haхoдятся тpeтиЙ
USB-пopт, DVD-пpивoд, paзЬeМ гигaбитнo-
гo сeтeвoгo Kol.]тooллepa и D-Sub.

Бaллoв в oбщyю KoпИлKy дoбaвляeт
|4 KлaзИaтУpa. B нee, Чтo пpИятHo' пoмe-
стИлcя пoлнoценньtй цифpoвoЙ блoк.
Пpaвдa, И3-Зa этoгo KлaBИ|JJИ Home, End,
Page Up, Page Down пpИt]JлoсЬ paспoлo-
)кИтЬ Ha.Д Num.кнoпкaмИ - я ЛИчHo He счИ-
тaЮ тaKoe peшeHИe вrpxoM paЦИoHaлЬ-

нoсти. B ocтaлЬHoм жe пpeтензиЙ He ИМeЮ:
печaтaтЬ дoBoльнo yдoбнo, a сaM пpoЦeсс
oчeHЬ тИХИЙ.

Teпeрь o paбoте в Цeлoм. B глaзax пo-
тeHЦИaлЬHoгo пoKyпaтeля Ulv-пpoЦecсop,

r Устpoйствo: ASUS ULSOVs
r Tип: нoyт6yк
r Пpoцeссop: Intel Core 2 Duo SU7300.1.3 ГГц
r Bидeoкаpта: NVIDIA Getorсe 210М.

572 M6aЙт DDR3 / InteI, GМA 4500мнD
l Пaмять: DDR3.1067,4 Г6айт
l Hакoпитeль: SSD, 160 Г6aйт
r Экpaн: LED,15.6", 1366 х 768 пикс.
l Ceтeвьle интepфeйсьl: Ethernet, Wi-Fi

802.71b / g / n. Bluetooth v. 2.0 + EDR
r Гa6аpитьl: 380 х 260 x 26 мм
r Beс:2,1 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.аsus.ru
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй ASUS (www.asus.ru)

Мoжeт, И бyдeт вьtглядеть слaбoвaтo нa фo-
нe бoлee пpoИзBoдИтeлЬHЬ|Х И пpo)KopЛИ-
вЬ|Х KoHKyрeHтoB' Ho' Kaк пoKa3Ьlвaeт стa-
тИCтИKa пpoдФк нетбyкoв, ДaЛеKo Hе всeM
Hy)кHo MHoГo MoщИ (пoД кaпoтoм'. BoT И
в ДaнHoM cлyчae ],з-гИгaгеpЦeвьlЙ кaмeнь
Bкyпе с 4 ГбaЙт пaMятИ ПoзвoЛИлИ тeстo-
вoЙ Windows 7 Ultimate зaгpyзИтЬся пpИ-

UltimaTe
hard@upweek.ru
Мood: хoлoднo!
Мusiс: Armin vаn Buuren

Mepнo зa 1 2 с. Koнeчнo, toбИтЬся пoдoбнo-
гo peзyЛЬтaтa пo},{oгaeт 160-гигaбaЙтньtЙ
SSD - лишним пoДтвepждеHИeМ тoМy слy-
жaт peзyлЬтaтЬ| тecтИpoвaHия ASUS UX30
(UPgrade #46 (447))' кoтopьlЙ oтЛИчаЛся

oт UL5OVs HaЛИчИеM oбьtчнoгo
HDD и где "сeмepKa" зaгpyЖa-
лaсЬ Ha 3-4 с Дoльшe.

Зa гpaфинeсKyЮ пoдсИстe-
My oтBeчaЮт оpa3y дBa чИпa: B
}qвyxMepHoM peжИMe ИспoлЬзy-
ется |ntel GMA 4500MHD, a кoгдa
зaпyскaется кaкoe-либo 3D-пpи-
лoжeHИe' кapтИHKy HaчИHaeт
oбсчитьlвaть NV|DIA GeForсe

210M. Пoдoбнaя гибpиднaя cи-
стe[4a дeЙствИTeЛЬHo пoMoгaeT
оepЬeзHo пpoдЛИтЬ Bpeмя жИ3-
HИ дeвaЙсa вДaлИ oт po3eтKИ, пo-
сeMУ 3aпИоЬlвaeтcя в oдHo3Haч.

HЬ|Й плЮc.
Пoнpaвилaсь MHe И yс-

тaHoBлеHHaя мaтpицa. .Qa-
же VчИтЬ|Baя HaлИчИe

зaщИтHoЙ пЛeHKИ, Ko-
тopyЮ Я He peшИЛcЯ
oтopвaтЬ, изoбpaxe-

HИr oЬиo четKИM' a VглЬl
oбзopa - кoмфopтньIMИ для пpoоMoтpa

фильмa в KoMпaHИИ дByХ чeлoвeK. Hy a
LЕD-пoДcветкa тoлЬкo УсИлИBaлa BoсТopг.
И этo ещe He Bсe. 3вyкoвaя сИстeмa пpeД-
стaвлeнa дИHaMИKaMИ пpoизвoдствa Alteс
Lansing. Гpoмкoсти ХBaтaет 3a гЛaзa, a пoд-
дepжKa SRS TruSurround XT Дeлaeт Звyк
ДеЙоTBИтeлЬHo пoтpясaЮщИl\,4.

Caм же нoщбyк paбoтaeт пpaKтИчeсKИ
бeсшyмнo. Toчнee, вeHтИЛятop пpoсЬ|пa-
eтся тoлЬKo пoслe пoлyЧaсoвoЙ ИгpЬ| вo
чтo-либo, сepЬезHo зaГpyжaЮЩee вИдeo-
нип. B пpoстoe жe дeвaЙс шyмит нe бoль-
ше, чeМ laтa|ABUJИЙся HИHДзя (смaйл). Пpи
эТoM TeMпepaтypa CPU He пoДHИМaeтся
вьlшe 30".

3a1вленньtе ]2 ч aвтoнoмKИ Ha пo-
вepKy oKa3aлИcЬ вoсЬMЬЮ с KoпеЙKaMИ _

И Bсe paBHo этo ДoотoЙнЬ|Й pe3yЛЬтaт Для
(пятHaшKИD. oднaкo тaкoe стaHoBИTcя Bo3-
Мo)кHЬ|м тoлЬKo пpИ HaлиЧИИ 8-ячeeчнoЙ
бaтapeи eMKoстЬЮ 5600 мА.ч.

Итaк, пoкyпкa ULSOVs - дeЙcтвитeль-
нo yмньtЙ спoсoб пoтpaTИтЬ оBoИ KpoB-
ньte' PeкoмeнДyЮ. UP

Be6-кaмepy i.to)кнo испoльзoватЬ для вxoдa в сисгeмy. flдя этoгo в пpoгpar,tl,|e Smartlogon нyкнo сдeлaтЬ нeскoлЬкo снимкoв сe6я.
люoиl,loгo, и нe заoыть }|а всякии сЛyчaи вписaтЬ паpoлЬ пoскoлЬкy залorиниться (лицol,lD yдаeтся дaлeкo нe всeгдa.
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СapKoфaГ
с cloPпPизo]tл

HoгИе' HaBеpHoе' eще с дeтстBa
пoMHЯт стpaшИлKИ' KoTopЬ|e 3Лo-
BeЩИM гoЛoсoM paссKa3Ь|BaЛИ

Дpyг Дpyгy y Koстpa B лeсy, нa зaбpo-
шeннoЙ стpoЙкe ИлИ B KaKoМ-нибyдь
Дpyгoм |\,leстe, гДe B сyМepKaХ и бeз тoгo
Г1o спИHе бeгyт мypaшки. HeмaлoЙ пoпy-
ляpl-|oстЬЮ срeдИ (дeтсKoгo xoppopa"
пoЛЬзoBaЛИсь ИCтop|А|А пpo чepHyЮ KoМ-
нaтy и гpoб Ha KoлeсИKaХ. Hy пoмните,
ЭтИ: "B чepHoM-чеpHoм гopoдe бьlлa
чеpHaя-чepHaЯ yЛИЦa.... и .Гpoб нa кo-
ЛесИKax нaшeл твoЙ ДoM... '  Paзyмeeт-
ся' У тeХ' Kтo HoчЬЮ HaтягИвaет Ha
сeбя oдeялo ЛИшЬ oт хoлoДa ИлИ
жадHoстИ' этИ HeзaМЬ|сЛoBaТЬ|e
VжacтИKИ вЬ|зЬ|вaЮт pa3Be

нтo yльtбкy, oдHaKo ДeтЯM
HepвИ|.]JкИ Moгyт пoщеKo-
тaтЬ Heплoxo. A yж eсли
сoвMeстИтЬ две ИстopИИ в
oДHy' )KyгЬ чтo пoлyчИтся...
Bepнee, пoлyчИтся сKaнep
Epson Perfeсtion V600 Photo
(смaЙл)

.Koшмapить', этo yстpoЙствo я
coBеoшeHHo нe сoбиoaюсь - oHo МHe пo-
HpaвИлoсЬ. Пpoстo вHeшHe скaHep нy гpoб
гpoбoм, дa ещe и нepньtЙ в пpИДaчy, - вoт
тoЛЬKo с KoлесИKaMИ нe слoжилoсь. ПDи-
зHaЮсЬ, в пepвЬ|Й pa3 oтKpЬ|вaя KpЬ|шKy'
я oжИдaЛ yвИдeтЬ пoд нeЙ o6ивку L4З aлo-
гo бapxaтa И пepсoHa->кa Лeсли Hильсенa
из фильмa "ДpaKyлa, мepтвьtЙ И дoвoЛЬ-
ц51fi" (cмaЙл). oДнaкo внщpи oбнapyжи.
лoсЬ лИшЬ cтеKЛo, бoльшoЙ oбьем пyстo-
гo ПpoстpaHствa 3a HИM' HaпpaвЛЯЮЩИЙ
стepжeHЬ И гoЛoвкa сo шлeЙфoм И pепileн-
HЬ|M пpИBoдoM.

B цeлoм ДeвaЙс, нa мoй взгляд, вЬl-
глядИт тaK, бyдтo вьtпyщeн He в 2009-м' a
в 1999 гoлУ' И oбЩие oЧepтaHИЯ, И MеЛ.
KИe ДeтaлИ, И LUpИфтЬl HaдпИсеЙ Haвевa-
Ют HoстaлЬгИЮ пo BpeМeHaM' Koгдa Haд
yМaМИ BсeХ дизaЙнepoв миpa дoвлeлa Bе-
ликaя Углoвaтoсть.

Pеrfeоtion V600 Photo ПpeДHaзHaчeH

дЛя сKaHИpoвaния фoтoгpaфиЙ, пpинeм
KaK oтпeчaтaHнЬ|Х Ha бyмaгe, тaK И cy.
ЩестByЮщИХ B вИДe плeHoчHЬ|X HегaтИ-
BoB |АлИ пoзитИвoв. Пoтoмy, paзyмeeтся,
oH ИспoлЬзyет cчИтЬ|вaтeль типa CCD и
oсHaщrH вспoMoГaтeлЬHЬlMИ пpИспo.

coблениями _ пoдвижнoЙ вepxней лaм-
пoЙ пoдсBетKI4 L4 paMKaMИ для слaЙдoв и
плeHoK.

oсoбeннoсть yстpoЙствa - пpИМeHе-
HИe сBeтoДИoдHoЙ .лИHeЙKИ> вМeстo Ka-
тoднoй лaMпЬt. Блaгoдapя этoмy дeвaЙcy
He Hy)кHo paзoгpeBaтЬся' тo eстЬ пoлyчaeт-
ся' Чтo oH сoчeтaeт в сeбe кaчествo Kлaс-
сИЧeсKИX CCD-мoдeлeЙ сo сKopoстЬЮ сKa-

r Устpoйствo: Epson Perfесtion V600 Photo
r Tип: скaнeo
r Tип сeнсopа: CCD
r Pазpeшeниe:6400 x 9600 dpi
r Га6аpитьl: \79 х 278 x 493 мм
r Beс:4,1 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru
r Благoдapнoсть: устpoЙствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeй Epson (www.epson.ru)

нeooв тИпa C|S. Kooмится V600 Photo oт
сeтИ - всe-тaKИ <пИтaтeлЬHЬ|x. вoзMoжHo-
стeЙ USB 2.О ulя Heгo MaЛo.

Хapaктepистики у уcтpoЙствa Хopo-
tJJИе' Ho Hе 3aпpeделЬHЬ|e: MaKоИMaЛЬHoe
paЗрeцJeнИе _ 6400 х 9600 dpi, глyбинa
цветa - 48 бит, a вpеMя сKaHИpoвaHИя ЛИ-
стa 44 с paЗpeЦJeнИeм 800 dpi в peжимe
.Фoтo. - 51 с. ПpeдвapитeльньlЙ пpo-
сMoтp oсyщeстBлЯeтсЯ нyть бoльшe leм
зa 4 с, есЛИ сKaHИpyЮтоя oтпeчaтKИ, |А в
сpедHеM зa 23 c - eоЛИ плеHKa. oгpaни-
чеHИe Ha paзMеp гlpoзpaЧHoгo oбьeктa -
61 х221 мм.

A тeпеpь oткpЬ|вaЮ глaBHyЮ тaЙну. Я
взял Pеrfесtion V600 Photo He тoлЬKo И дa-

ii-iIilI:jr:r

Boo6eсtor
boot@upweek.ru
Мood: пoслeпpаздничнoe
Мusiс: <Кopoль и Шyг>

)кe He стoлЬкo для тoгo, нтoбьt пpoвeоти
бьlстpьlЙ тeст И oTделaтЬсЯ нeбoльшoЙ
cтaтьеЙ. Ha сaмoм дeлe я yжe ДaBHo BЬ|-
HaшИBaл кoвapHЬ|Й пЛaH пepeBeстИ B ЦИ-
фpoвyю фopмy сeмeйньlЙ фoтoapxив. A
этo, Ha сeKyHДoчкy, пpИMepнo 600 Цвeт-
ньtx фoтoгpaфиЙ, 4ОО нepнo-бeльlx сним-
Koв И пopядкa 350 слaЙдoв. И, чтo инте-
oeоHo. 3aТеЮ я сBoЮ вoпЛoтИл - ИсKЛЮчИ-

тeлЬHo с пoМoщЬЮ ИспЬ|ryeМoгo
yстpoЙствa. 3a вpeмя paбoтьl
сKaHep зaпyскaлоя бoлеe
800 paз И HИ едИHoждЬ| Hе
вЬ|Дал гЛЮKa или oш-:,ибки -
pe3yлЬтaт' пo-МoеМy' oт-
личньtЙ'

пaлИчeствyЮщeе B KoМ-
плеKте пpoгpaммнoe oбeс-
пeЧeнИе Epson Sсan пopa-

дoвaЛo oтсyгcтвИeМ ИЗoЬl-
тoчнoЙ фyнкциoнaльHoотИ, He-

пЛoХИM бьtотpoдeЙстBИeМ И тoл-
KoBoстЬЮ opгaHИ3aЦИИ. Bьlби-
paтЬ, KoHeчHo жe, стoит "Пpo-

фeссИoHаЛЬньlЙ" pежим - oH Bo-
всe He слoжеH' 3aтo пpeдocтaBЛяeт

дocтyп Ko вceM Ba)KHЬ|M нaстpoЙкaм. Ин-
стpyмeнтapий сoфтиньt, пpeДHaзHaчeH-
ньtЙ для peдaKтИpoвaния изoбpaжeниЙ,
ИДeHтИЧеH oHoMy y гpaфИЧескoгo peдaK-
тopa cpeДHeЙ pуки И BпoлHe пoзBoляeт
oбoЙтись бeз тяжeлoвeсHЬIX MoHстpoB
вpoде Photoshop, еcли вaM HyжHo лИшЬ
oбpeзaть Kpaя, BЬIпpaвить цветoвoЙ бa-
лaчc И пotтяHyтЬ ypoBHИ пo гИстoгpaМ-
мe. Имeются тaкжe фиpмeнHЬ|e aЛгo-
pИтМЬ| пoвЬ|шeHИя peзкoст|А И УДaлeнИя
дeфeктoв, ХoтЯ K HИM пoслe испьtтaниЙ
я нe пpибeгaл: с pyннoЙ peтyшЬЮ oHИ нe
оpaвHятся' K тoMy же ИHoгдa вЬlДaЮт ap-
тефaктьt.

Hy a пoд KoHeЦ пpИlrlлo вpeмя дЛя сa-
мoЙ бoльшoЙ лoжKИ Дeгтя. Bo всex пpeд.
BapИтeлЬHЬ|Х oбзopax CкaHrpa гoBopИ-
лoсЬ, чтo егo стoИМoсть в CШA бyдeт co-
стaвлятЬ oкoлo $250. Cooтвeтствeннo,
пoдyмaл Я, пpИп/epнo зa 8000-10 000 pyб.
eгo Мo)кHo бyДет кyпить в Poсcии. Ho
пoтoM зaшeЛ нa сaЙт Epson и oбoмлeл:
чepHЬ|M пo бeлoмy тaм бьlлo HaпИсaнo
"23700 pyб.., a сepЬ|M пo бeлoмy_.$741..
Этo дaже He сMeшнo. Heт, нy оepЬeзHo,
я тaK Hе ИгpaЮ...  UP

flaжe eсли 6ьr Perfeсtion V600 Photo стoил $25Q я 6ьt вpяд ли eгo сe6e пpиo6peл. fleлo в тoft.l' чтo пoслe сoвepшeния <мaрш-бpoскa> сo скaниpoвaниeм всex дoмaш-
hиx фoтo y мeня oтпaла надo6нoсrь в пoдoбнoм 1tстpoйсвe: я 6oльшe нe снимaю на плeнкy. a для oсгaЛЬнoгo y !.teня eсть дeшeвьlй CIS.сканep.
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PoссиЙскaя кoмпaнИя-pазpaбoтчик aнтИBИ-
pУснoгo П0 <[oктop Beб> дoбaвилa в свoй
спИсoк сaЙтoв с пopнoмaтepИaЛa[4И с0ц-
сeть <BКoнтaктe>. Тепepь pесУpс, кaк сooб-
щaeт кКoммepсaнтъ), бyдeт блoкиpoвaться
pядoм пpoгpaМм Dr.Wеb пpИ BклЮчeHИи oп-
цИИ p0дИтеЛЬскoг0 кol-|тpoля.
Пpeдстaвитeли <BКoнтaктe> У}кe BЬlpазИЛИ
нeдoBoЛЬствo peшeнИeм <floктopa Be6a>:
как oтмeтИЛ СE0 сети, ee aдмИнИстpaция бo-
peтся с He)кeЛaтeЛЬнЬ|м кoнтeнт0м, Xoтя o|.|
пpИзHaл, vтo пpo6лeмa дoсryпHoстИ пop|.|o-
гpaФии ещe He рeшeHa.

3нaмeн итьt Й гeЙ^4-дизaЙ Hep, сoздатеЛЬ се-
pии Gеars of War Клифф Блежински (Сl i f f
Bteszinski) пoo6eщaл в сooбщeнИИ нa мик-
poблoгингoвoм сеpBИсе Twjtter в сaмoe блИ-
жaЙшee вpeMя УдИBИтЬ гeймepoв. Кpoмe
тoгo, oн сooбщИЛ, чтo ИздaтeлЬстBo сaрсom
пpиoбpeлo пpaвa Ha ИспoЛЬзoBaHие пepсo-
нaжeй GoW B ИгDe Lost PI'anet 2.
Чтo жe касaeтся oбещaннoгo с lopпpИзa, тo
Им, пo l .4нeнИЮ спeцИaлИстoв, стaнeт aнoнс
Gears of War 3, кoтopьlй Мoя{eт сoстoятЬся

УЖe 18 фeвpaЛя нa кoнфepeнциИ X10, пpo-
вoдимoЙ Мiсrosoft.

B Китae нaЧaЛ свoЮ paбory пoИсКoвик Goojje. и интepфeЙс, и лoгoтИп кoтopoгo нaпoмИнaют
aнaЛoгИчнЬ|e элeмeHтЬ| фиpмeннoгo стиля Goog[е.0кoнчaние eгo нaзBaHИя oтсЬ|Лaeт нaс к кИ-
тaйскoмy сЛoвУ, oзнaчaЮщeмУ (стapшaя сeстpa) (пpoизнoсится <джиeджиe>).
Пoмимo пoискoвoй стpoкИ нa глaвнoй стpаHицe нoвoгo саЙта сoдep}кИтся пpИзЬ|в к Goog[e нe

УХoдИтЬ с pЬ|нкa КHP. Кaк мЬ| У)l(е сooбщaЛи, рaнee Интeрнeт-гИгaнт oтменИЛ цeнзУpУ на свo-
eм китaЙскoм пoртaЛe и o6ъявил o тoМ. Чтo 6oлee нe сo6иpaeтся paбoтaть пo УстaнoвЛeHнЬlм
чИнoBникaMИ КHP пpaвилaм. B слyнae }ке eсЛИ BлaстИ пoднeбeснoй нe пoЙдп нa УсryпкИ, пpeд-
стaвИтeЛи GoogLe пooбещaЛИ пoки|-lУтЬ |I 'ИтaЙcкИЙ pьlнoк. Сейнaс пepегoBopЬ| чИнoвнИкoв и
(гУгЛoвцeв) eщe прoдoЛ}кaются, нo в Китае У*(e нaчaЛИсЬ aкции в пoддepx{кУ Google. a тaкжe
пoявИЛИсЬ пpизЬ|BЬ| К pУкoвoдствУ кol"1пaнИИ нe (УХoдИтЬ Из стpaHЬ|).
Чтo жe кaсaeтся Goojje. тo дaнньtй сaЙт, пo Heпoдтвep}кдeннoЙ инфopмaции,6ьlл сoздaн мe-
стHЬ|Ми сryдeнтaмИ, a eгo oснoвнaя цeЛЬ _ пpeдoстaвИтЬ ю3еpaм ХoтЬ кaкУЮ-тo зaмeнyлюби-
l '4oМУ пoискoвикУ B тOм сЛУчae, eсли Google пpeкpaтИт сBoЮ дeятeльнoсть в КHP.

!] lI ЕЕ

AMD пpедстaвиЛa срaзУ nятЬ нoвЬIХ СPU. Bсe oнИ oтHoсятся клинейкам Phenom II и AthLon II.
Tак,6ьtл вЬ|пyщeн сa[4oЙ мoщ|{ЬlЙ и 6ьrстpьlЙ в ИстopИи AМD двyхъядepньlЙ чип AМD Phenom II
х? 555, кoтopьtЙ paбoтaeт нa чaстoтe в 3,2 ГГц и пoтpe6ляeт 80 Bт энepгии. Пpи этoм стoи-
мoсть тoпoвoгo двУХъядepHИкa сoстaвИт мeнее $100. Eмy нeмнoгo Усryпaeт пo мoщнoсти AМD
Athl 'on II х2255, фyнкциoниpyющиЙ нa нaстoтe в 3,1 ГГц И стoящИЙ Bceгo74 6aксa. Этoт чип
(кУшaeт) eщe MeнЬшe энepгИи, чeм егo <стapшиЙ бpaт>, - всегo 65 Bт.
Hе oбoшлoсь нa этoт paз и 6eз трeхъядеpнИкa: пoкУпaтeЛям 6ь|Л пpeдЛoжен чип Athlon II X2
440 с чaстoтoй 3 ГГц и цeнoй в 84 6aксa. И накoнeц eщe двa пpoцeссopa Из пoсЛeднeгo (06-
нoBЛeния> линейки AМD нeтьtpexьядepнЬ|e _ этo AMD Аthton Х4 635 и AMD Phеnom II Х4 910e.
Стoят дaнньlе сPU 120 и 170 баксoв сooтвeтствeннo, a ИХ чaстoтa paBHa 2,9 и 2,6 ГГц. Пpи этoм
бoлee дeшeвьlЙ vиn пoтpе6ляeт 95 Bт энepгии. а 6oлeе дopoгoЙ o6xoдится 65 Bт.
B цeлoм }кe Bсeм нoвЬl14 пpoцaм oт AМD мoжнo пpИсBoИтЬ пoчeтHoe звaниe <Paзyмньlй вьt-
бop> или <Хopoшaя пoкУпкa): peкopдoB oни нe 6ьют' нo свoИХ дeнег BпoЛнe стoят.

Любoпьtтнyю стaтистИкУ aктивнoстИ Ис-
пoЛЬзoBaнИя SМ5-сoo6щeниЙ oпy6ликoвa-
ли бpитaнскиe экспepтЬ| тeЛeкoMмУнИкa-

цИoннoгo pЬlнкa. 0нИ УстaнoвИЛИ. чтo в Be-
ликo6pитaнии зa пpoшльtй гoд бьlлo oт-
пpaвЛeнo 96,8 млpд эсэ! lэсoК - этo пoчтИ
1500 в paсleтe нa кa)кдoгo бpитaнцa. Пpи-
чеМ всегo зa гoд пoпУЛяpнoстЬ sN4s-сooбще-
ниЙ вьtpoслa нa 2Зo|o. Если жe BЬ| всe eщe
He УдивлeHьl этИмИ пoКaзaтeЛямИ, дo6aвим,
чтo в СШA Ha oднoгo )+(ИтеЛя пpИХoдИтся
вчeтвepo 6oльшe эсэlt4эсoк, а в гoд oтпpaв-
Ляeтся пoчтИ 2 тpлн ( l)  сooбщeний.

PocсиЙскиЙ тeЛeкaнaЛ Russia Today в тeve-
нИe дBУХ дней (в дeкa6pе пpoшЛoгo Гoдa)
6ьlл сaмьtм пoпУЛяpнЬlм y пoльзoватeлей
на YouTube. Бoлеe тoгo, Ha пpoтя}кениИ пo-
слeднИХ тpeХ мeсяцев BидеoмaтepИaЛЬ|
Russia Today eЖедневнo нa6ИpaЮт бoЛee
200 000 пoкaзoB.
Кaк oтметилa гЛaBpeд кaнaлa Mapгapитa Си.
мoHЬяH, ИHтepес к немУ paстет (B гeoмeтpи-
нeскoЙ пpoгpeссии>. Пpинeм УЖe в этoм гoдУ
Goog[e нaннeт рaзМeщaтЬ peкЛaМУ в рaздеЛе
Russia Тoday нa YouTube. A знaнит. RT нaчнeт
пoЛУчaтЬ пpи6ьrль из Интepнeтa.

к

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepЬt Iт вЬ| мoжeтe пpoчитaтЬ нa сайте www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм язЬ|кe вЬ| мoжeте нaйти
нa peсУpсаХ: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсworld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Пo дaнньtм <Кoмеpсaнтa>, yжe 10-15 фeв-
paля B PoссИИ нaчнУтся пpoдa}кИ пoслeднeгo
пoкoЛeHИя Apple iPhonе - jPhone 3G S. Кaк
с006щaeтся, девaЙс oднoвpeмeHнo нaчнyт
peaЛИзoвЬlвaтЬ и МTC, и <Билaйн>, и <Мeга-

фoн>, пpиveм 16-гигoвaя вepсия смаpтфoнa
бyдeт стoит 30 000 pyб. (o ценe З2-rигoвoЙ
веpсиИ Hи сЛoвa).
Bпpoveм, Hе BпoлHe пoнятHo, зaчeМ тpaтитЬ
тaкИe дeнЬгИ Ha этoт теЛeфoн. есЛИ чepeз
3-4 мeсяцa зa ry }кe сУммУ мo)|{Ho бyдет пpи-
o6peстИ 16. ИлИ дa}кe З2-гигoвьtЙiPad плюс
пDoстенькиЙ мoбильник.

,f+ъl
ъi
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Google oбъявилa o peлизe oчеpeднoй, ркe
чeтвepтoЙ пo счеry, Bepсии бpaУзepa сhrome.
Кaк пoo6eщaли paзpa60тчикИ пpoгpамlvlЬ|.
систeмa aBтoмaтичeскoгo 06н0влeнИя ин-
тepнeт-oбoзpeвaтeЛя сaмa <пpoan гpeЙдит)
Сhromе тpeтЬеЙ вepсии в течениe пepвoй
пoЛoвинЬl ФeBpaЛя.
Haпoмним. чтo бeтa-вepсия Chrome 4 вьlшлa
в нoябpe пpoulлoгo гoдa. B ней пoявиЛaсЬ
в0змoжнoстЬ синxpoни3aции 3aклaдoк мeЖ-

дУ нeскoЛЬкиlt4и кoмпЬloтеpaми, a тaкжe yс-
танoвки дoпoлнeниЙ, УBеЛичивaющих фyнк-
циoнaЛ ЬнoстЬ сoфти нЬ|.

_ '  r . . :: ,1 ; ' : ' ,  r l ,1 i) f l i l i l ' . )

App[e oпy6ликoвaла финаl{сoBЬ|й oтЧет зa
I квapтaл 2010 финaнсoвoгo гoдa (тo eсть
IV квapтaл 2009 кaлендapнoгo гoдa). B ove-
peднoй paз кopпopaция сlloглa пopaдoвaтЬ
Инвeстopoв xopol l lимИ пoкa3aтeЛяMИ: тaк' ee
BЬ|pУчкa oкa3aЛасЬ paвнa 15,62 млpд бaксoв,
a чисгaя пpи6ьrль - $3,38 млpд. Кaк oтмeтил
в кoммeнтapии к oтчery глaвa фиpмьl Стив

flжoбс (Steve Jobs). <тeпepь Apple стaлa кoм-
nаниeЙ нa 50 млpд>, тo eстЬ B 2010 финaнсo-
вoм гoдУ oнa дoЛ)кнa вoйти в списoк фиpм.
чЬя гoдoвaя вЬ|pУчкa пpeвЬ|tl lает $50 млpд
(в миpe тaких \42 шryки).

.o l  ь| L i  i ' -Ч €  Ч i1Д14 r, i  a, l
Кaнaдскaя кoмпaния DeаnMark aнoнсиpoBaлa кpaйнe нeo6ьtнньtй дeвaЙс: пo свoeмУ пpeд-
Haзнaчeнию этo типичнaя кoltпЬютеpнaя мЬ|шЬ. лишeннaя. oднaкo. кaкoгo либo (теЛa)). тo
eстЬ кopпУсa. f leвaйс пpедстaвляeт сoбoЙ пepнaткy, зaкpЬ|BaющyЮ 3апястЬе и два пaлЬцa -
yкaзатeльньtЙ и сpедний. f lля oтслеживaния свoeгo местoпoЛo)fleния <гpЬ|зУн)) испoлЬзУет
Лa3ep. a 6eз пoдзapядки oн спoсo6eн пpo)|{итЬ цeлyЮ нeдeЛю. Пo заявлeнию pa3рa6oтчи-
кoв, t|oвoe yстpoйствo пoзвoляет УпpаBлятЬ кypсopoм гopaздo 6ьlстpее и тoчнeе, чeм o6ьlч.
ньlЙ мaнипyлятop. Любoпьlтнo. чтo кoнтpoллеp фиксиpyeт дBи)кeние тoлЬкo в тoм слУчae,
eсли пoЛo)кeниe pyки сooтBeтствyет тoмy' пpи кoтoрoм oбьtчнo yпpaвЛяют <тpaдициoннoй>
мьtшкoй, a значит, нe стoит 6oяться нal{aтЬ нтo-ни6yдь не тo, пoтЯнyBшись <pa6oнeй> py-
кoй зa кoфе. Cтoит AirMouse $1з0.
Интepeснa, кcтaтИ. |!| истopИя сo3дания yстpoйствa: eгo paзpaбoткa HaчaлaсЬ с тoгo, чтo oдин
из oснoBaтeлей DeanМаrk Мapк БaЙpaмoви.r (Mark Bajramoйс) HескoлЬкo нeдeлЬ стpaдaл oт
ryннeлЬнoгo синдpoмa. с кoтopЬ|м AirМouse и пpизBaнa бopoться.

Fii ll.il-ii , i i,l l_iЦг.l..| J l-il.!
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f lo недaвнeгo вpeмeни Мiсrosoft прaктичe-
ски не УЧастBoвaлa в бopь6е пpaвoo6лaдa-
тeлeй с BЛaделЬцaMи тoppeнт-пopталoв.
0днaкo. пoxo)кe, пoлитикa МS измeнилaсь:

фиpмa пoдалa B сyд на oпepaтopa кpyп-
нeЙшeгo тoppент-пopтaлa Литвы Linko-
Мanija. Пo мнению Miсrosoft. нa сайтe нe-
3aкoннo pаспpoстpaнялись пaкетьl Miсro.
soft Offiсе 2003 и Miсrosoft Offiсe 2007, в
связи с чeм oпеpaтop пopтaлa дoлжeн 3а-
пЛaтитЬ М5 107 млн литoвскиx литoв (или
же $44 млн). 06виняeмьtй жe зaяBляeт. чтo
не и[4eет oтнoшeния к peсypсУ.

Paзpaбoтчики Assassin.s Crееd 2 o6ъявили
дaтУ peЛи3а PC-веpсии игpьr. Кaк сoo6щa-
eтся, в Aмepикe oн нaмeчeH нa 16 мapтa.
B Евpoпe )ке пpoдa)ки плaHиpУeтся нaЧaтЬ
19 мapта (интepeснo. чтo paнeе эти л(e дa-
тьt фигypиpoвaли в сooбщeнии ЕA o вpeме-
ни нaчaлa пpoдаxt Command & Сonquеr 4).
Bсe PC-вepсии игpьt бyдyт сoдеpЖaтЬ двa
д0пoлнитeлЬнЬ|х эпи3oда, кoтopыe ск0p0
бyщгr выпyщeнЬ| и B кoнсoЛЬ|.|Ь|x Bаpиaнтax.
3aдepжкa же PС-вepсии игpУll lки (кoнсoль.
нaя вышЛa B HаЧaлe нoябpя 2009-гo) в итo.
ге сoстaвилa 4 месяцa.

AssAssrNS
сRtЕD
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Издaтeл ьствo Elесtroniс Arts плaн иpyeт
пpoвести oткpытoe 6eта-тeстиpoваниe зa-
ключитeльнoй чaсти квaдpoЛoгии Command
& Conquer. Как пoo6eщaли сoтpУдHики pe-
сypса GamеSpot (www.gamespot.сorn). ли-
цeнзиoнньlй ключ для yчaстия B тeстиpoвa-
нии пoлУчит каждьlй зapeгистpиpoванньlй
юзep сaЙтa, oфopмивший сooтвeтствyющ|ю
3аяBкy.

3aмeтим, Чтo peлиз Command & Сonquer 4:
Tibеrian Twitight дoл}кeн сoстoятЬся yя{e
сoвсe}t скopo (в CШA - 16 мapтa. a в Eвpo-
пe - 19 мapтa).

i |n, ]дt; , i :r '  , . .  l l . ' j  .  -  : ' r ' ' r\- i} j  : t

Ha кoнец 2009 гoдa нa микpoблoгингoвoм
сeDвисе Twitter насчитьtвалoсь 6oлee 75 млн
чeЛoBек. с006щaет RJМetriсs. Пpи этoм, oд.
нaкo, oтlteчaeтся, lтo бoлеe-мeнеe aктивHo
сBoи!lи аккaУнтaми пoЛЬзУются лиuь 20olo
заpегистpиpoBaннЬ|x ю3еpoв. n 40olo нe с[e-
лaлИ нv| oднoЙ зaписи нa peсУpсе (а y мeня
oднa eсть! _ Пpим. peд.).
Heсмoтpя нa низкУ|o aктивнoстЬ Юзеpoв
(за дека6pь xoть vтo-нибyдЬ нaписaли
лиuь 1,7olo иэ них). peгистpация нoBичкoв
пpoxoдит бьlстpьlми тeмпaми: 2-3 чeлoвe-
кa в сeкУндУ (или 6 млн в мeсяц).

f,lpимeнaтельнo, чтo eщe B пpoшЛoll гoAy yпpaвлeние (l(> l'4Bд PФ пpизнaлo <BКoнтактe> кpyпнeЙшим xpaниЛищerl дeтскoй пopнoгpафии в Pyнeтe. Toгдa жe
aдминистpацию peсypса o6виниЛи в нe)кeлании 6opoться сo слoжившeйся сиryациeЙ.
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o пЛyдpЬlx
KAPhn<AX
<<tавньlм.давнo'кoгдaкoмпЬютepьl6ы. I
ли 6oльшими...D. чeм нe началo ска3ки, I
кoтopyю yмyдpeннЬlй oпьlтoм сисад!iиl{ |
pасска3ывaeт свoeiiy внyкy?

чИтЬ|вaя, с KaKoЙ сKopoотЬЮ HЬlHчe paзBИвaeтся BЬ|сoKoтeХHoлoгИчHaя пpo-
MЬ|шлeHHoстЬ' мoMeHт пoявлeHИя пepвЬ|x вЬ|чИслИтeлЬHЬ|Х МaшИH - ДЛя Haс
yжe сеДaя cтapИHa' вpeMя' KoгДa Чyдесa cЛyЧaЛИсЬ Ha KaждoM |.]laгy' сpe}qИ

ЛЮДeЙ жИлИ МaгИЧecKИe сyщeствa, a жeлeзKИ бьtли живьtми и oблaдaли свoИМ Хa-
paKтepoм. Maстepa пaялЬHИKa и пepфoкapтЬ| сoстoялИ нa слyжбe y пpoслaвЛeH.
HЬ|X вoeHaчaлЬHИKoB, paзpaбaтьlвaя чyдecHЬ|e i.{еХaнИзмЬ|' спoсoбньle oслaбить
KoвapHЬIХ Bpaгoв, pa3гa,цaтЬ ИX плaHЬ| И, B KoHeчHoM cЧeте, пocпoоoбствoвaть oкoн-
чaтeльнoй пoбeДe Дoбpa нaД злoм.

ЛюбoпьtтньtЙ мaлeнький чИтaтeлЬ HaвepHяKa cпpoсИт с HeдoBepИeM: "A чтo'
HеyжeЛИ ceЙчaс нeт бoльшиx KoMпЬЮтepoB' KoтopЬ|e peшaЮт тe жe сaMЬIе зaдa.
чи?" Koнeчнo, eсть. oни вo MHoгИe MИллИoHЬ| paз yмHeе cвoИХ пprд[. lJeстBeHНИKoв,
Дa чтo тaМ' oдHa тaKaЯ вЬlчИcЛИтeлЬHaя п/aшИHa влeгKyЮ пrрeплЮHeт воеX MaтеМa-
тИKoB MИpa, слФкeHHo paбoтaющиx Haд KaKИM-HИбyдь paонетoм. Ho всe этИ coBpe-
МeHHЬ|e сyпepKaЛЬKyЛятopЬ| KФкyтся пpoсToМy чeлoвекy бeздyшньtми, ИХ He oKyтЬ|-
Baeт тoт вoлшебньtЙ opeoл' o KoтopoM я paсскaзaЛ BaM paНЬшe. Boзмoжнo, люди
пpoотo бoятcя тoГo MoщHoгo И ЧyжДoгo paзyмa, KoтopЬ|Й сKpЬ|вaeтся зa гopячИМ
стaлЬHЬ|М пaHЦИpeM "KpeMHИeвoгo с!пepMo3гa".

Kyдa poднee и пpиятнеЙ пoлЬзoвaтeлЮ ПpИгpeтЬ y оeбя нa кoлеHяX Или nocтa-
вИтЬ Ha стoл' oKpУ)кИв кoMпaHИeЙ сeмeЙньlx фoтoгpaфий И MИлЬ|X бездeлиц, нe-
бoльшoгo цифpoвoгo пoMoщHИKa' кoтopьlЙ' KoHечHo, He HaстoЛЬKo yMeH' зaТo
МaKсИMaЛЬHo дpyжeлюбeн И УслуЖл|АB' oн нe тpебyет МHoгo peсypсoB и oсoбeн-
Hoгo yХoДa, HеДopoгo Qтo|Ат |4 y)к тoчHo нe зaЙмeт мeстa бoльшe, чeM ТoM эHЦИк-
лoпеДИИ' 3aтo в плaнe пoлe3HoстИ пepeщeгoЛяrт' HaвepHoe' еДвa лИ He всe yM.
HЬ|r KHИгИ, пoтoмy KaK сЛyх(Ит клЮчoМ к вeличaЙшeЙ сoкpoвищнИЦе челoвеЧeс-
ких знaниЙ - ИHтepHeту.

|Атaк, o кaкoм жe зaмeчaТeлЬHoм yстpoЙствe я ведy pevь? Пoд мoe пpoстpaн-
Hoe ИHoскa3aтeЛЬHoе oпИсaHИe пotХoДЯт сpaзy двa Kлaссa пepсoHaлЬHЬ|Х BЬ|ЧИс-
лИтeлЬHЬ|X MaшИH - нeтбyки И HeттoпЬ|. oДнaкo стaTЬя, пoсвящеHHaя вьrбopy .qg-
тeBoгo Hoyтa' '  yже вЬlxoдИлa в Ha[IJeM )кypHaлr, a вoт ИХ.HeMoбИлЬHЬ|Х' сoбpaтЬ.
еB MЬ| пoKa чтo Hе pacctt],|aтpИBaлИ. Чтo ж, оaмoe BpeMя: пoяBлеHИe KoMпaKтHЬ|X И
HeДopoгИx HaстoЛЬHЬlX KoMпЬЮтеpoв - пoЧтИ стoЛЬ )кe зHaчИMoe сoбьtтиe дЛя pЬlH-
кa дeсKтoпoв, KaK И BЬ|пycK пepвoгo нeтбyкa - для pЬlнKa HoyтoB.

Kстaти' a пoчеMy "пoЧтИ'? ДaвaЙте paзбepeмся. Haчнем с тoгo' чТo MИHИaтЮp-
HoстЬ Bсe-тaKИ Hr eстЬ oбязaтельнoe свoЙствo ДлЯ стaЦИoнapHoгo KoMпЬЮтepa'
KoтopЬ|Й пpaKTИчeсKИ Hе пepeнoсят с мecтa нa Mестo. Hизкoe энepгoпoтpeблeнttе,
Koтopoе пoзвoЛяeТ нeтбyкaм oчeнЬ Дoлгo paбoтaть oт бaтapеи, в ДaHнoM слyЧae
тo)ке He oчeHЬ BaжHo: oбьtчнaя лaмпa HaKaЛИBaHИя ЛeгKo <Coжoeт' всe тe KИлo-
вaтт-чacЬ|, Чтo BЬ| сэKoHoMИлИ' пpиoбpeтя вMестo бoльшoгo "гPoбa" кoмпaктньlЙ
Hеттoп' HaкoнeЦ, те, Kтo ДaBHo oЩyтИЛ пoтpeбнoсть зaMeHИтЬ cвoЙ дoмarшниЙ кoмп
нa HечТo менee гaбapитHoе, MoглИ пpиoбpeсти бapeбoн или гoтoвьtЙ бpендoвьtЙ
мИHи-сИстeMHИK_Их HaчaлИ вЬ|пyсKaтЬ зarцoЛгo Дo тoгo, кaк бьtл paзpaбoтaн глaв-
HЬ|Й "HeT-пpoЦессoP" Inte| Аtom.

Чтo ж, вce сontra пpИведеньt. Чтo )кe KacaeтсЯ pro, o HИХ вьt бУдeтe УзHaBaтЬ
пocтeпeHHo' пo Mepe тoгo' KaK я cтaHy Baс 3HaKoMИтЬ c пpeдстaBv,ffeляMИ ДaHFtoгo
KЛaссa yстpoЙств.

Aсег Asoiге
Rеvo R36oo

. пpoцeссop: Intе[ Atom 230' 7'6 ГГц
l Bидeoкаpтa: NVIDIA Getorсe 9400
l Пaмять: DDRZ' 2 Г6aЙт
l Hакoпитeль: HDD,160 Гбайт
r l,lнтepфeйсьt: Wi-Fi. 6 x USB, eSATA,

Ethernet D-Sub. HDMI
r Пoдpoбнoсти: WWw.асer.ru

/a вoи paссKaз я HaчHy с oпИсaнИя yжe
I
\./, дoвoлЬHo HeMoЛoдoгo, Ho пo-пpe)к-
HeМy пoпyляp1191q "poмбиKa" Aspire
Revo R3600, пoЯBИBшeгoся Ha pЬ|HKe
eщe в aпpeЛe 2009 гoдa. Kстaти гoвo.
pя, этoт "CтaРИчoK' бьlл ecли И He aa-
|\,,|Ь|M пеpBЬ|M' Тo y)к тoЧHo o.ЦHИM И3 пеp-
вЬ|Х yстpoЙстB' yдoстoИBшИХся честИ
HoсИтЬ нaклeЙкy c HaдпИсЬЮ "NV|D|A
lon. нa кopпyсе'

Ho eсли paHЬЦJe для KoMМepческoгo
yспeХa бьlлo дoстaтoчнo тoлЬкo лИшЬ
нal.||4ЧИя этoгo oтЛИчИтел ЬHoГo зHaKa
(фaKтИчeсKИ o3HaЧaB[IJегo; "y девaЙсa
Nioщнoe ви!eo"), тo сeЙчaс ситУaЦИя
ИHaя: .ИoHoв" в пpoДaжe - пpyД пpy-
ДL^' и F'ля дoстИжeHия yoпeХa Ha pЬ|Hкe
HyжHo ИMeтЬ в pyKaBe ДoпoлHИтeлЬHЬ|e
KoзЬ|pИ. А вoт их-тo y R3600 coвоeМ Ma-
лo - нeбoльшИе paзMepЬ|, пpИвЛеKa-
тeльньlЙ BHeшHИЙ вИд дa HaлИчИe ИH-
тeoфeЙсoв Wi-Fi и eSАTА.

Пo eмкocти жeстKoгo IlИсKa этoт
дeBaЙс пpoИгpЬ|вaeт MHoгИM KoHKypeFi-
тaм. .Qa И oдHoяДеpHoстЬ пpoЦеcсopa
yстpoЙствy ЦeнoЙ 12 000 pyб. сеЙчaо
ПpoстИтЬ слo)кHo. Cкopеe вcегo, делo
в тoM' чтo Maгa3ИHЬ| пЬ|тaЮТсЯ paспрo-

ДaтЬ oстaтKИ "3600-x. ' пpaKтИчeскИ He
cHИжaя ИХ отoИMoстИ' Хoтя KoМпaHИя
Aсer дaвнo y)кe вЬ|пyстИлa бoлeе сo-
вepI.!eHHyЮ BepсИЮ сBoeгo "peBoЛЮЦИ-
oHHoГo. Heттoпa, KoтopyЮ MЬ| сeЙчaс И
paссМoтpИM.

Dаrk Side
hаrd@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: нeт

Пepвьlм элeктpoнным цифpoвьlм кol,|пЬютepoи считаeтсл ЕNIAC (Eteсtroniс Number Integrator.аnd Сomputeф. пoсrpoeнный в 1946 гoдy
пo зaкaзy ap',tии CШA с цeлью pаснетa 6aллисти.leскиx тa6лиц для аpтиллepийскoй сцоrь6ы.
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Aсег Aspiге
Rеvo Rз6lo

Пpoцeссop: Intel Atom 330, 1'6 ГГц
Bидeoкаpта: NVIDIA Getorсe 9400М
Пaмять: DDR2' 4 Гбайт
Hаt(oпитeль: HDD. 500 Г6айт
l{нтepфeйсьl: HDМI,6 x UsB, Еthernet,
D-Sub. eSATA. Wi-ti

r Пoдpo6нoсти: wWW.асеr.rL

BЬ|3Ь|BaЛo HapeкaHИЙ в пpедЬ|дyщeЙ Mo-
ДeлИ' Ho ИспpaвИтЬ воe ее FieдoстaтKИ.
Пpимepнo этo и бьtлo cДeлaHo пpИ paз-
paбoтке Aspire Revo Rз610.

Cyдите сaMИ: пpИ He стoлЬ yж бoль-
шoM пoBЬ||.!eHИИ ЦeHЬ| oбьeм жeсткoгo
дискa бьtл yвeЛИчеH сo .,|60.цo 500 ГбaЙт,
a eМKoстЬ oпepaтИвHoЙ пaМятИ - c 2 Дo
4 ГбaЙт. Bдoбaвoк eщe и oднoядеpньtЙ
Atom 230 yсTyпИл Meстo двyxЬядepнoмy
Аtom 330. Пpи этoм сoxpaнИлИсЬ сKpoM-
HЬ|e дФкe пo HеттoпoBсKИM МrpKaM .po-
стo-вeсoвЬ|е', пoKaзaтeлИ. ПDoстo скaз.
кa (смaЙл)!

Kстaти гoвopя, yсoBepшeHствoBa-
HИя кoсHyлИсЬ ta)ке нaбopa пpetyстa-
HoвлeнHЬ|Х пpoгpaМM - B Heгo бьlлo дo-
бaвленo HeсKoЛЬKo KoMпoHеHтoв, сa.
МЬ|М зaMетHЬ|М И3 кoтoDЬ|X яBляeтcя
Nero 9 Essеntia|s. Бeзyолoвнo, слeдyeт
oтмeтИтЬ и тoт фaкт, чTo Ha сМeнy oпe-
paциoннoЙ сИстеMe Windows Vista пpи-
шлa Windows 7.

oт RЗ600 к R3610 пo HaоЛeдCтвy
пepeЦJЛИ мнoгoфopмaтHЬ|Й кapтoвoд И
ЧИпсeт' a тaк)кr oтcyтствИe oптИЧecKo-
гo пpИвoдa.

Cyществyют И ДpУгИe, бoлee скpoм-
HЬte в плaHе oбьeп/oB 3aпoMИHaЮщИХ
yстpoЙсTB, мoдификaЦии R3610, и cтo_
ят oHи' KaK HeтpyдHo дoгa.цaтЬся' oщy-
тИMo Дeшeвлe.

г|" l r]L l  l l i . l l  l  тЕl- 'т

ASRoс|< |oп 33oHT ASUS Eее Box
вzoz(lDz)

I

a

I

I

I

r Пpoцeссop: Intel Atom 330' 1,6 ГГц
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe 9400M
l Пaмять: DDR2,2 Г6aйт
l Hакoпитeль: HDD.320 Гбайт
r l,lнтepфeйсьt: 6 x USB, HDмI' vGA,

Еthernet 5/P-DIF
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom

r Пpoцeссop: Atom N270,1,6 ггц
r Bидeoкаpта: Intel GМA 950
l Пaмять: DDR2,1 Гбайт
. накoпитeль: HDD,160 Гбайт
r }lнтepфeйсьt: 4 х USB, Ethernet,

s/P-DIt, HDмI, vGA
r Пoдpo6нoсти: asus.сom.tw

pяД л|А Koгo-тo УД|4B|Ат тoт ФaKт' чтo
KoMпaHИЯ АSUS стaлa пИoнepoм

KaK Ha pЬ|HKe нeтбyкoв, тaK И B сфepе
пpoИзвoдствa Hеттoпoв. Пo aнaлoгии с
Eee PC пepвЬ|Й "ceтeвoЙ ДeсKтoп" oт
тaЙBaHЬсKoГo пpoИзвoДИтeлЯ, BЬ|пy-

щeHHЬ|Й в aвгyстe 2008 гoдa' пoлyчИл
HaзвaнИе Еee Box. B плaнe HaчИHKИ oH
eдвa лИ He пoлнoстЬЮ aHaлoгИчeH нет_
бyкaм .втopoЙ вoлньt", B oсHoвe Koтo-
pЬ|X лежИт пpoЦeссop Inte| Аtom. Ce-
гoдHя пoKyпKa пoдoбнoгo ДеBaЙca вpЯд
ЛИ яBляется oпpaвдaНHoЙ: пpИ стoИМo-
стИ пpИМepHo тaкoЙ )Ke, кaк и y нетбy.
кa сxo.цнoЙ кoнфигypaциИ' oH, кaK He-
тpyдHo пoHятЬ, He ИMeeт мoнитopa. Bи-

дeoЯдpo InteI GMА 950 кpaЙнe HеMoщ-
Ho И He спoоoбнo пoмoчЬ в ДeKoдИpo-
вaHИИ вИДeopяДa BЬlсoKoЙ чeтKoстИ, a
|-]П впoлнe Mo)кeт сaM И He спpaвИТЬся
с poлИкoМ' ИMеЮщИM paЗpeшеHИe вЬl-
ше. чeм 720o.

Hy a для чИcтo .сeтeвЬlХ' Hy)кд вo3-
Mo)кHoстeЙ мaU]Иl-iKИ, KoHечHo, ХBaтИт.

.Цaжe ee внeшний вИД, чeм-тo HaпoMИ-
нaющиЙ oньlй y KлacсИчeоKИx кaбeль-
HЬ|Х MoдeMoв' вЬIдaeT ИHтepHeт-opИeH-
тИpoвaнHoстЬ ИспЬ|тyeMoгo. Плюc ПK
ЗaHИMaет oчеHЬ Maлo Meстa И пoтpебля-
eт B пИKoвoM pe)кИMe всeгo 20 Bт энep-
гии. No BЬ|дeЛятЬ eгo из oбщeЙ мaссьt
мьt не бyдeм: otHoЙ эKoHoМИчHoCтИ ДлЯ
3вaHИя .сoвpeMeHнЬ|Й Heттoп" всe )ке
Maлoвaтo.

П yчшии спoсoб MoдepHИзиpoBaтЬ ;\ скeтиннoстЬ Bo вHeЦJHeм oблике
J l чтo-либo - этo He тpoгaтЬ тo' Чтo He /_\ никoгдa He вpедИлa KoMпЬЮтеpaM

Kлaссa HТPC, пpизвaнHЬ|M сoсеДсTвo-
вaть с бьtтoвoЙ ayдиoвидeoaппapaтy-
poЙ. Haвeрнякa oнa пoЙдет Ha пoлЬзy
И Heттoпy.

ASRoсk Ion 3З0HT oтЛИЧHo пoдoЙ-
дeт Ha этy poлЬ' BeдЬ oH oсHoвaн Ha
бaзe плaтфopмьl NVID|А Ion, a знaчит,
спpaвИтся с вoспpoИ3BeдeHИеM дa)кe
сaМЬ|Х тя)кeльtx BD-pипoв, если зaдeЙ-
сTBoBaтЬ aппapaтHoe ДeKoдИpoBaHИe
сИлaМИ гpaфинecкoгo пpoцeссopa. Ещe
в линеЙкe eстЬ MoдeлЬ с индeксoм BD,
Koтooaя вN/teстo oбьtчнoгo DVD-RW oснa-
щeнa B|u-ray.пpИвoдoM - этo Ркe пpoсTo
MечТa KИHoMaHa' ИспЬ|тЬ|BaЮщегo yгpЬ|-
зeHИЯ сoBестИ пpИ пpoсмoтpe HeлeгaЛЬ-
Hoгo KoHтeHтa.

Taкxe в пoлЬзy "KИHeMaтoгpaфинeс.
Koгo' пpИMeHeHИя этoгo teBaЙсa гoвopИт
тoт фaкт, Чтo eгo шТaтHЬlЙ жeоткиЙ диск
МoжHo дoпoлнИтЬ eЩe oДHИМ HaKoпИтe-
лeм тИпopaзМepa 2'5'' И пoлyчИтЬ, тaKИM
oбpaзoм, дocтaтoчHo BMeстИтeлЬHoe фaЙ-
лoХpaнИлИще. Moжнo, KстaтИ, yBeЛИЧИтЬ
и oбьeм пaMяТИ (дo 4 ГбaЙт)' фopм-фaк-
тop мoдyлeЙ - soD|MM. Hy и дoвеpшaeт
KapтИHy Нaл|АчИe BoсЬMИKaHaлЬHoгo 3вy-
KoвoГo KoдеKa и вьlxoдa HDM|.

Учитьtвaя, чтo И стoИт дaнньlЙ дe-
вaЙс HeMHoгo' MЬ| пpoстo He ИмeeM
пpaвa Hе пopeкoMeндoвaтЬ eгo HaшИM
чИтaтeлям.

{lpи этoм нaи6oлee pанниl,l пpoгpalt!lиp!ЕмЬм кoмпьютepoм, o6лaдaющим всeми свoйствами сoвpeмeнных aналoгo& считаeтся Z3, скoнстpyиpoвaнный нeмeцкиli.l
иl{)кeнepoм Кoнpaдoм фзe в 1941 гoдy. B кaнeсгвe элeмeнтнoй 6aзы мaщинa испoльзoвaла пpeи!,lyщeствeннo элeктpoнныe pe,le.
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ASUS Еее
Bоx ЕBlolz

r Пpoцeссop: Intel Atom 330. 1.6 ГГц
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe 9400М
r Память: DDR2'2Г6aЙт
r Hакoпитeль: HDD,250 Гбайт
r Интepфeйсьl: Wi-Fi,6 x USB, HDMI,

D-Sub, S/P-DIF, Ethernet" eSAТA
r Пoдpo6нoсти: аsus.сom.tW

A SUs Eeе Box с ИHteKсoМ EB1012
/-\ пoнpaвился HaM кyдa бoльше (мне,
еcлИ честHo, бoльшe всeX ИспЬ|ryeMЬ|x. -
Пpим. peд.) ' Пepeд нaми пpaKтИЧecKИ
y)Ke 3HaKof\,4ЬtЙ нaм Eеe Box 8202(|D2)'
Ho KpaЙHe гpaМoтHo MoдepHИзИpoBaH.
ньlЙ: внeшниЙ вид oстaлся пoчтИ тaKИМ
жe (paзвe чтo пepe.цHeпaнелЬHЬle paзь-
eМЬ|' paHee cтЬ|длИBo сKpЬ|тЬlе 3a Двep-
ЦeЙ' явили нa свет), a Boт HaчИHKa yлyч-
шИлaсЬ сyщeстBеHHo. B кaчecтве плaт-

фopмьt ИспoлЬзyeтсЯ бoгoyгoдньtЙ
NV|D|А |on' цeнтpaльньrй пpoцeссop
cтaЛ двyxьядepHЬ|M (oстaвшись пpи
этoM (AтoМoM")' ДaИ пaмятИ о oбьeмoм
)KeстKoгo ДИсKa B бaзoвoЙ кoнфигypa-
ции Дoбaвили. Пpи этoм paзМepЬ| te-
вaЙсa пpaKтИчесKИ Hе И3MeHИЛИсЬ, тaK
чтo вoзHИкaeт BпoлHе peзoнньtЙ вo-
пpoс: a кaK всe этo Хo3яЙствo oХЛaж.цa-
eтся? oxлaждaeтсЯ теpпИМo' хoтя oб-
щee эHepгoпoтpeблeниe KoМпЛеKтyХИ И
.цoХoДИт дo 40 Bт.

пeттoп paвнo xopoшo пoдХoДИт KaK
для oфиснoЙ paбoтЬ|, тaк И для пpo-
сМoтpa KиHo И дa)кe ИгpЬl Ha HeBЬ|сo-
киx нaстpoЙкax вo чтo-нибУдЬ BПoЛHe
сoвpеMeHHoe. A нaличие кpaЙнe вoс-
тpeбoвaннoгo интеpфeЙсa Wi-Fi пo3вo-
лит oбoЙтиcь бeз пpoвoдoв пpИ пoд-
KлЮчeHИИ yстpoЙствa к Cети - пpaвo,
BтЬ|KaтЬ в стoЛЬ пpoдвинyтьlЙ дeBaЙс
Еthernеt-"ХвoотD MHe кaжeтсЯ eI]Ba ЛИ
He KoЩyнствoм (смaЙл)

r пpoцeссop: Intel Atom 230, 1,6 ГГц
r Bидeoкаpта: SiS Мirage 3
l Память: DDR2.4 Г6aйт
t Haкoпитeли: HDD, 160 Г6аЙт + SSD,

04 |oаит

r l,lнтepфeйсьl: USB. HDМI. Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.dell.ru

l.) aзницa в ЦеHaХ нaтe ИлИ ИHЬ|е Mo-r
l дeлИ HeттoпoB oПpeдeЛяeтся пpe-
ИMyщecтвeHHo тИпoМ плaтфopмьl, нaли-
чИeM oптИчесKoгo пpИвoДa И фopMaтol/
HaкoпИтeлЯ' пoсKoлЬкy пoMеHятЬ B KoH-

фигуpaции этих yстpoЙств rтo.либo eщe
ДoвoЛЬHo пpoблeмaти.lнo. Пpaвдa' инo_
гдa eщe фиpмa-пpoизвoдИтeЛЬ делaeт
HaцeHKy зa пpИвлеKaтелЬHЬlЙ внeшHИЙ
BИД' Ho этo yжe ДoBoЛЬHo спopHЬ|Й N/ap-
KeтИHгoBЬ|Й Xoд.

Итaк, пеpeд HaMИ BесЬMa дopoгoЙ
Heттoп. Пpинeм oсHoвaH oH y)кe Ha дo-
вoЛЬHo "HeCвe)к €Й' плaтфopмe Inte|
945GSЕ + |CH7M, a B KaЧrcтвe BИдеo-
кapтЬ| ИcпoлЬзyет SiS Mirage З - пpямo
сKa)<еM, нe сaмьtЙ мoщньlЙ aксeлepa-
тop ДвУХMrpHoЙ И тpexМеpнoЙ гpaфи-
ки. Heт 3десЬ И пpИBoдa для дискoв. Taк
ЧеM же BЬ|3вaHa стoлЬ вЬlсoKaя cтoИ.
|v,|oсTЬ дaHHoгo ДевaЙсa? Известнo чeм.
.!искoвaя ПoДcИcтeмa De|| optiP|еx 160
oдHoBpeMеHHo BKлЮчaeт B сeбЯ бЬ|ст-
pьlЙ SSD, Ha KoтopoM бaзиpyются сис-
тeМa и пpoгpaМMЬ|' И oбЬ|чнЬ|Й жeсткиЙ
ДИоK' Ha KoтopoN4 BЬ| Moжетe ХpaHИтЬ
свoИ дaHHЬ|e. ПoДoбнaя сХeмa He тoЛЬ-
Ko пoBЬ||.]Jaeт бьrстpoдeЙствИе вo всеХ
3aдaчaХ' Ho И пoзвoляет yстpoЙстBy
npoИзвoДИтЬ MeHЬ[.lJе l'.l.JyMa И Hе paсXo-

ДoвaтЬ ЛИшHЮЮ эHepгИЮ' кoгдa HDD нe
ИспoЛЬзyется.

.Цa, a eщe У "160-гo" пpИвлeKaтeлЬ-
H ЬlЙ фyтypИст ичeскиЙ дизaЙн.

HP Сompaq
сo2oooM

r Пpoцeссop: Intel Atom Z2З0,7,6 ГГц
r чипсeт: Intеt 945GSЕ
r видeoкapтa: Intel GlvtA 950
l Память: DDR2,1 Г6aйт
l Hакoпитeль: HDD, 160 Г6айт
r }lнтepфeйсьl: USB. HDМI. Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.hp.ru

А биднo, чтo слoвo .Compaq. в нa.
l l

\.,/ звaнии этoгo yстpoЙствa, - всeгo
лИшЬ тopгoвaя МapKa: KoMпaKтHoстЬЮ
дaHHЬ|Й Heттoп coвсe|\А He oтЛИчaeтся.
Bнyтpи Heгo спoKoЙHo Мoглa бьt пpятaть-
ся .qoвoЛЬHo MoщHaЯ сИстeMa Ha .цByХъ-
ядepHoЙ "KopKе., oсHaщeHHaЯ ДИскpет.
HoЙ вИдeoKapтoЙ, oдHaкo Ha сaMoM деле
HaчИHKa yстpoЙствa бoлee чeм cKpoMHa.
oДнoядepньlЙ "Aтoм", стapьlй ИHтeлoв-
скиЙ чипсeт, BсeГo гИгaбaЙт пaMЯтИ -
сЛoBoM, BpЯД лИ чтo-тo' KpoMe сepфингa
в ИHтеpHeте и oфисньtх пpилoжeниЙ' бy-
дeт этoЙ MaшИHKe пo пЛeчy. Hy и в Coun.
ter-strike в paзpeшeHИИ 1024 x 768, пoжa_
лyЙ, сьtгpaть ti/oжHo бyдeт.

Bключить жe сeЙ ДoBoЛЬHo HeвЬ|pa-
зитeльньtЙ ДeвaЙC B Haш oбзop MЬ| pe-
шИлИ пoтoМy, чтo пpoИзвoДИтeлЬ oбeЩa-
ет пpoдaвaтЬ егo вMeсте о HеKИМ 2О-дюЙ-
MoBЬ|M MoHИтopoм гlo oбЩeЙ Цeнe всeгo
14 000 pyб' laжe ecли пpeдпoлoжИтЬ,
чтo МoнИк бyдeт из caМЬ|Х дeшeBЬ|X, всe
paвHo вЬ|ХoДИт вeсЬМa бюДжетнaя пo.
кyпкa. И cМoтpeтЬCЯ тaкoЙ кoмплект бy-
дет стИЛЬHo _ Bсе-тaKИ HaД дИ3aЙHoM
свoИX Ko|!,|пЬЮтepoв в HP всeгдa paбo-
тaЛИ т|.ДaтeЛЬHo.

.QoмoЙ себe пoдoбнyЮ сИстeMy, Мo-
жeт бьtть, кyпЯт И HeМHoгИe' a вoт .цля
oфиоa, я yвepeH, HP Compaq сQ2000M
пo.цoЙдет B caмЬ|Й paз. oпятЬ-тaки' фиp-
Ma oчeHЬ И|\Аe1Итaя - дИpeктop бyдeт тoн-
Ho l]oBoлeH.

Dе|l optiPlex lб0
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Lепovo
|dеaСепtге ollo

r Пpoцeссop: Intel Atom 2з0, 1,6 ГГц
r Bидeoкаpта: GeForсe 9400
l Память: DoR2,2Г6aЙт
l Hакoпитeль: HDD, 160 Г6айт
r l.tнтepфeйсьl: 6 x USB, VGA, нDмI'

Еthernet
l Пoдpo6нoсти: www.[enovo.ru

l. oльшaя чaстЬ вЬ|сoKoтeХHoлoгИч.
.-' HoИ пpoдyкЦИИ' KaK Известl-to' вЬ|пy-
скaеTся тaK HaзЬ|BarMьtми oEM-пpoиз-
вo.цИтeЛяМИ' a oт KoMпaHИИ-пpoдaвЦa
B HИX чaщe Bсeгo пpИсyтстByЮT лИ|.J.JЬ
I1JИльДИK дa yпaKoвKa. Именнo тaк oб-
стoИт делo с Lenovo |dеaCentrе Q.1 10:
oчeнЬ пoХoжИй нeттoп eстЬ И y 3Q, и y
Meij in. A нтo, дeЙствитeлЬHo дoвoлЬнo
yДaчHaя MaшИHкa' KoтopyЮ гpеX He pe-
aЛИ3oвaтЬ пoд сoбствeнньlм бpендoм'
Cтoит веcьмa И BесЬMa недopoгo (пo-
MoeMy' этo сaМaя дешeвaя <ИoЧнaя> c|А-
стeмa в HaшeM тeстe - зaнет), l.4rстa 3a-
HИМaeт KpaЙHe Малo, вЬlглядИт пp|tлViЧ-
нo. Toт KoМпЬЮтеp, чтo пpoДaeт Lenovo,
ИMeeT opИгИНaлЬHoe пoKpЬ|тИe пoвеpХ-
HoстИ' Koтopoгo y KoHKypИpyЮщИХ И3Дe-
лиЙ нeт.

Booбщe, HeтТoп, yчИтЬlBaя HaлИчИe
o.цHoЯ.цepHoгo пpoЦeссopa И cpaвнИ-
теЛЬHo MoщHoгo виДеoя.цpa, бyдeт
спpaBлятЬся с пoKa3oN/4 фИлЬMoB в BЬl.
сoKИХ pa3рe[.!eHИяX' Ho Boт ИгpЬ| Ha Ka-
ких-либo нaстpoЙкax BЬlшe ( оpeднИX D
He вЬ|тяHeт стo пpoЦeнтoв. oднaкo, yvи-
тЬ|вaя егo сyпepбюджeтHoстЬ, Ha эТo
MoжHo зaKpЬ|тЬ глaзa. B бoлee сoвep-
[.UeHHЬ|Х BepсИяХ Mo)кHo yвИДeтЬ )кeст.
киЙ диcк нa 250 ГбaЙт иЗгигaпaмяти,
нo вoт пpoЦeссop oстaeтсЯ ТeM жr сa-
MЬ|M, Хoтя мoгли бьt, KoHeЧHo, пoсТaвИТЬ
И двУXЬяДepHик. Ho в Цeлoп,l MaшИHKa
|\i lHе пoHpaвИЛacЬ.

r пpoqeссop: Intel Atom 230' 7'6 ГГц
r чипCет: NVIDIA Ion
r Bидeoкаpта: GeForсe 9400
r Память: DDR2,2 Г6aйт
l Haкoпитeль: HDD.250 Г6айт
r l,|нтepфeйсьl: 6 x USB. HDМI, Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.lg.ru

/^\ неpeлнoЙ нeтгoп, oснoвaнньtЙ нa
\-/ плaтфopмe lon, тaкжe yдИBИЛ MeHя
HИзKoЙ стoИMoстЬЮ. !a ещe И в плaHe гa-
бapитoв сo сBoИМИ 172 х 15З x 20 мм oн
Дaeт пpиKypИть сaмoмyAspire Revo. Где
же зДеcЬ пo.цвoХ? А в тoМ И фoкyс, Чтo Ka-
кoгo-либo бoльшoгo нeдoстaтKa y Xp|oN
Х30 нeт - пpoстo пpoИзBoдителЬ HeMHoгo
сэкoHoМИл Ha paзлИЧHЬ|X KoMплеKryЮщИХ'
He стaл дeлaTЬ бoльшyю HaЦeHKy И B V|тo-
гe пoЛyчИЛ HeбpoскИЙ' Ho зaTo дeшeвьtЙ
и кoмпaктньtЙ ПK.

Пpи этoм cтoИт oтMrтИтЬ, Чтo нa фo-
He oстaлЬHЬ|Х HeттoпoB этa МaЦ.lИHa Bo-
Bсe He вЬlглядИт явньlм аyтсaЙдepoМ -
бoлee тoгo' ИMeются MoдeлИ oщyтИMo
слaбеe Hеe, стoящИe пpИ этoM Дopoжe.
Ho всe-тaки HaвepHяKa He всeХ пoтeHЦИ-
аЛЬHЬ|Х пoKyпaтeлeЙ yстpoят oдHoяДep-
ньtЙ Аtom 230 и жecткиЙ диск oбьeмoм
25О ГбaЙт.

3aтo блaгoдapя УдИвИтeЛЬнoй кoм.
пaKтHoстИ |А нaлИч|лЮ кpeплeниЙ VESA
этoт Heттoп бeз тpyДa Mo)кHo ИcпoЛЬзo-
BaтЬ B Kaчeствe дoMaUJHeгo ПK, в кoтo-
poM Baс бyдeт yдoвлeтBopятЬ и KaчeстBo
KapтИHKИ, И KoHфИгypaция сoбствeннo
.вЬlчИслИтeлЬHoЙ " чaстИ.

Kopoнe гoвopя' гЛaвHЬ|e KoзЬ|pИ
Хp|oN Х30 _ этo сбaлaнсИpoвaHHoстЬ
кoHсpИгypaЦИИ' KoMпaKтHoстЬ И' KoHеч-
Ho )кe, HИзKaя ЦeHa. Жaль, чтo в мoс-
KoBсKoЙ po3HИЦe yстpoЙстBo пoKa He
пoЯBИЛoсЬ.

A'!:,lгlL'l"tlt'.ll'] ТЁl.:T

Mousе Lm-mini2o

r Пpoцeссop: Intel Atom 230, 1,6 гГц
l Чипсет: NVIDIA Ion
r Bидeoкаpта: GeForсe 9400
l Память: DDR2,3 Г6айт
l Haкoпитeль: HDD.500 Г6аЙт
r l,tнтepфeйсьl: USB, HDМI, Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.mouse-jp.сo jp

f ипиннaя, в oбщем-тo, Для сoвpeМеH-
I

l  нoгo Heттoпa кoнфигypaция в ДaH-
HoМ слyчae спpятaHa в вecЬMa opИгИ-
нaльньtЙ Kopпyс. Bсeм oн HaпoMИHaeт
paзHЬ|e вeЩИ, Ho сaм фaкт Тoгo, чтo дe-
BaЙс пoХo)к нa чтo-либo, кpoМe пЛaст-
Maссoвoгo пapaЛЛeлrпИпeдa' yже He Mo_
жeт He paдoвaтЬ.

Boзмoжнo, гoвopя o тИпИЧHocтИ Ha-
чИt1Kvl' я HeсKoлЬKo cЛyKaвИл - всe-тa-
ки y Mousе Lm-mini20 дoстaтoчHo сe-
pЬезHЬ|Й oбЬеМ пaМяти и жeсткиЙ Диcк
бoльшoй eМKoстИ. ПpoЦeссop, пpaвДa,
пo-пpe)кHeМy oДнoяДepHЬ|Й, Ho в пpo-
тИвHoM cЛyчae Hеттoп бьt стoил кyдa
дopoжe.

B тoпoвoЙ KoMпЛеKТaЦИИ этo yст-
poЙсТBo мoжeт бьtть oсHaщeHo тBrpto-
телЬHЬ|M HaKoпИтeлeM' пpИчeМ Heплo-
xим. Пpaвдa' eстЬ МHeHИe, чтo в тaKoМ
слyЧae oHo стaHет ЧyтЬ ЛИ Hе вДвoe дo.
poже, ибo 3a XopoшИr бьtстpьle SSD в
Haше BprMЯ Bсr eщe пpoсят HeМaЛеHЬ-
KИХ дeHег' a пЛoХИe Дa MeдЛeHHЬ|e HИKo-
Мy He HyжHЬ|. Xoтя' eсли HeMHoгo пopaз-
MЬiсЛИтЬ' чaщe всeгo в HeттoпЬ| стaBят
эсэсДэt]JKИ сo сKopoстЬЮ чтeHИя oKoЛo
.100 MбaЙт/с, KoтopЬ|e сeйчaо мoжнo нaЙ-
тИ пo ЦeHe пopяДкa 7000 pyб. зa 12B-ги-
гaбaЙТHyЮ MoделЬ. Тaкиe дeвaЙсьt вoс-
TpeбoвaHЬl в нeтбyкax B сиЛy свoeгo HИз_
Koгo эHepгoпoтpeбЛeнИя, a в стaЦИoHap-
ньlx yстpoЙствax Mo)кHo oбoЙтИоЬ И cтa-
pьtми дoбpьtми HЖMД.

LС Хp|oN xзo

€чивeтся, чтo нeттoпы - сoBepшeннo нeoвepклoкepские дрвайсц нo этo нe сoвсe'.t так. Кoнeчнo, смысла в тoц rтo6ы paзroняrь Atom, нei.lнoгo, нo сдeлiгь этo trto,кнo
кaк пpи пolitoщи пpoгpаt..tм типa SetFS& так и' peжe, всIpoeнныt,lи сpqдсrвами BI0S. [lлюс иoжнo <пoдпerнlrтьD видeoядpo GeForce 9400.
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Shuttlе х27o

r Пpoцeссop: Inte[ Atom 330. 1.6 ГГц
r Bидeoкapта: Intet GМA 950
I Память: DDR2,2Г6aЙт
l Hакoпитeль: нeт
l l,lнтepфeйсьl:4 x USB, D-Sub, SATA, ATA'

DUT, PS/?
l Пoдpotiнoсти: ru.shutt[е.сom

fi бсoлютнoe бoльшинстBo пoлЬзoвa-
/_\тeлeЙ зHaЮт KoMпaHию Shutt|e ис-
KгIЮчИтеЛЬHo пo ee бapeбoнaм' KoИХ 3a
вpeМя свoeгo сyщrстBoвaHИя oHa paз.
paбoтaЛa BeлИKoe МHoжеотBo. Ho вpe-
MeHa MeHяЮТся' И' слeдyЯ вeяHИя|vl KoM-
пЬЮтepнoЙ мoдьt, фиpмa HaчИHaeт oс-
вaИвaтЬ нeскoлЬKo ИHoЙ сeктop pЬ|HKa -
нетroпньtЙ. HaДo скaзaть, .бapeбoнньte
тpaДИцИV|> Shutt|e чeткo пpoслeжИвaЮтся
вo вHeшHoсти ee Hoвoгo твopения X27D,
пpеДстaBляloЩегo сoбoЙ клacсичeскиЙ
пapaЛлeлеnИпед, ГaбapИтЬ| Koтopoгo
(250 x 185 x 70 мм) для HеттoПa сKpol/-
HЬ|МИ HИKaK He HaзoвelДЬ (сoбствeннo,

дaжe Ha сaЙте Shutt|e oH пpoХoдИт KaK
.бapeбoн").

3aтo нa тaкoЙ кopпyс зaпpocтo Moж-
нo нтo-нибyдЬ пoстaвИтЬ (xoть ЖK-мo-
нитop), дa И BepoятHocтЬ тoгo' чТo Kтo-
нибyдь, Hе зaп/eтИB этoт оИстеMHИK, Hе-
HapoKoп,4 спИХHeт eгo сo стoлa, кpaЙнe
малa (смaЙл).

Cpeди ocoбeннoстеЙ х27 D, пoЖa-
луЙ, cтoит oбpaтить вHИMaHИе Ha тpИ
MoMеHTa: пoлHoe oтоУTcтвИе )кrстKoгo
дискa (eгo пpИдeтся дoKyпaтЬ сaMocтo-
ятельнo), HaлИЧИe paзьel/oB DVI и PS/2'
a тaKжe кpaЙнe нeyдaнньtЙ вьtбop нaбo-
pa лaгИKИ.

Bпpoнeм, с yчетoм ДoвoЛЬHo cKpoм-
нoЙ цeHЬ| этoГo yстpoЙcтвa MoжHo yвe-
peHHo сKa3aтЬ' чтo свoе Местo пoд сoлH-
ЦeM oHo тoчнo нaйДeт.

Spaгl<|е CаIibre СUTi ViеwSоniс VoТl32

r Пpoцeссop: Intel Atom 330, 1,6 ГГц
r Чипсeт: NVIDIA Ion
r Bидeoкаpта: GeForсе 9400
l Память: DDR2' 4 Гбaйт
l Hакoпитeль: HDD,320 Г6айт
r l,tнтepфeйсьl: 6 x USB, DVI, нDмI, Wi-Fi
r Пoдpo6нoсти: www.spаrkle.ru

\/| 
нoжeствo кoмпaниЙ, paHee He вЬ|-

I Y l пyсKaвшИx HeттoпЬl ' yBИДeB' чтo
этИ yстpoЙcтвa пoлЬзyЮтся пoпyляpHoс-
тЬЮ, пpИстyп|Алv| K Иx paзpaбoткe. oд-
нoЙ из тaкиx фиpм яBлЯется Spark|e,
oсHoBHЬ|М HaпpaвлeHИeM дeЯTелЬHoстИ
KoтopoЙ являeтся пpoИзвotствo вИДeo-
кapт'И, чтo ИHтepеcHo' пepвЬ|e еe [.Ua-
гИ Ha HoвoM пoпpИЩe пoлyЧИлИсЬ yBe-
peHHЬlMИ.

Пo кpyтoсти aппapaтнoЙ ЧaстИ Heт-
тoп Ca|ibrе CUТi в нaшeм oб3ooе зaHИ-
Marт oДHo Из пеpвЬlХ Мест - стaтЬ лИДe-
poМ rMy Мeшaeт paзве чTo HeдocтaтoЧHo
BМeстИтелЬHЬtЙ жеcткиЙ диск. Bпpoveм,
MHoгИМ HaвepHяKa хBaтИт V| ИМeЮщИХсЯ
здeсь 320 Гбaйт.

oпциoнaльнo CUТi мoжет бьtть oснa.
Щен Bluеtooth-aДaптеpoM И твepДoтелЬ-
HЬlМ HaKoпИтeлeм BМeстo тpaдИЦИoHHoгo'
чтo сДeлaeт кoHфИгypaцИЮ этoгo Heттo-
пa тoпoвoЙ (хopoшo скaзaл!). ovень пpи-
ятHoe впeчaтлеHИe oстaBляeт И ДИзaЙH
ycтpoЙствa - oднo тoлЬKo изoбpaжeние
eдИHopoгa нa бopry чeгo стoИт (смaЙл)!

K сoжалeнию, пoKa MЬl HИЧeгo Hе Mo-
жeM сKaзaтЬ o poзниннoЙ Цeнe Ca|ibrе
CUT|' a BeдЬ ИМeHHo oт нee бyдет зaви-
сeтЬ pЬ|HoчHaЯ пpИBЛeKaтeлЬHoстЬ дaH-
нoгo ДевaЙca. Пoкa же HaM oстaeтся
лИшЬ HaдeятЬся' чтo oHa He oкa)кeтся
cлИ|.llKoМ вьtсoкoЙ, - И B этoM сЛyчae дe-
тищe Spark|e нaвepняKa ждeт сBетлoe
бyдyщee.

r Пpoцeссop: Intel Atom 330, 1,6 ГГц
t чипсeт: NVIDIA Ion
r видeoкapтa: Getorсe 9400
t Память: DDR2,2 Гбайт
l Hакoпитeль: HDD,160 Г6aйт
r Интepфeйсьl: б x USB, DVI, HDl4I, Wi-Fi
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniс.ru

\ /дивительHo, Чтo в дaHHoM девaЙсe
У сaмьlЙ MoщHЬ|Й Из Пpoцeсcopoв, Ho-
сящИX ИМя Atom' сoсetстBУeт с MaЛeHЬ-
кИM )KестKИM ДИсKoM и нe сaмьtм бoль-
шим oбьeмoм пaMЯтИ. B пpинципe, в этoм
Heт HИчeгo кaтaстpoфинecKoГo' Ho 3a тa-
кИe деHЬгИ мoжнo бьtлo бьt xoтя бьt xapд
пoстaвИтЬ пoвMeстИтeлЬHee.

Еоть, npaвдa, oCHoвaHИЯ пoлaгaтЬ,
чтo MЬ| плaтИM B тoM чИслe И зa ДИзaЙH, a
oH в ДaHHoМ слyЧaе вeсЬMa xopoш. Eще
Heттoп oтлИчaетcя KpaЙHe MаЛЬ|M вeсoM,
Ho этo сoMHИтeЛЬHor дocтoИHстBo: пa-
pa.тpoЙкa тoлстЬlХ KaбeлеЙ ЗaПpoстo
yтяHyт "дистpoфикa'зa стoл либo кaк
MИHИMyМ зaвaЛят нaбoк. ИзбeжaтЬ стoлЬ
печaЛЬHoгo Исxoдa пoMoжeт 3aKpeплe-
ниe лeвaЙсa в тьtльнoЙ ЧaстИ MoHИтo-
pa _ этo пpeдyсMoтpeHo KoHстpyKцИeЙ'
нo вooбще.тo TaKyЮ сИMпaтИчHyЮ Be.

ЩИЦУ Xoтeлoсь бьl вьlстaвИTЬ Ha BИдНoe
MесTo - пoxBaстaтЬсЯ.

Избaвитьcя KaK МИHИMyM oт oДHoгo
пpoвoДa, сетeвoгo, мoжнo блaгoдapя Ha.
лИчИ|oУ VoТ1з2 пot.qepжкИ Wi_Fi. A в oс-
тaЛЬHoМ' вИlqИМo' пpИдeтся yПoвaтЬ Ha yс-
тoЙчивoоть фиpмeннoЙ пoдстaвKИ.

Пo тpaдиции нe зaбyдeм пoсMoтpeтЬ,
KaKИe BKyсHocтИ встpeчaЮтся в бoлeе

ДoрoгИХ мoдификaцияx. B дaннoм слу-
чae дoпoДлИHHo ИзBeстHo лИ|.j.JЬ o )кeст-
KИх ДИсKaх пoвьlшeннoЙ eМKoстИ, Ho
HaвepHяKa Мo)кHo будeт и дoбaвить yст-

рoЙствy (MoзгoB..

Благoдapя тol,ty, чтo в пoдaвляющeш бoльшинсгвe сoвpeмeнныx t.iaшин стoит встpoeннaя гpaфикa имeннo oт Intе[ (нaпpи!4ep. тa жe
Iпtet Gl'tA950). пpoцeссopный гигaнт считaeтся наи6oлee кpyпнЬ|ll пpoи3вoдитeлeil видeoкapт.
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BьlвoДьl
Hy кaк, пoявИЛoсЬ лИ У Bac пpеДстaвлeHИe
o тoM, чтo этo Зa зBepЬ тaкoй, нетгoп, и нy-
жeH ЛИ oH в вaшeп,4 дoМaшHеM хoзяЙотве?
А тo мьl, чeстHo гoBopЯ, yже cтoлЬKo ИХ пo-
BИДaлИ' чтo KaK-тo yстaЛИ pa3 3a pa3oM
пpИBo.цИтЬ oД|1И И тe жe XapaKтepИcrИKИ И
пЬ|тaтЬcЯ oсMЬ|слеHHo ИХ KoMМeHтИpoBaтЬ.
Mьt нe ocтaнaэл|АвaлИсь пoДpoбнo нa оa-
мьlx бaзoвьlx пoHятИяX' ПoсKoлЬKy в прo-
шлoM Hot\,iepe y Haс вЬ|ХoДИЛ FАQ пo нeтгo-
пaM' Ho ecлИ BЬ| вtpyг eгo He чИтaлИ' тo пo-
пpoбyю сeЙчaс пoясHИтЬ BeщИ, KoтopЬ|e
l\,4oглИ oстaтЬсЯ HeпoHятHЬ|МИ.

Итaк, всe девaЙсЬ| Из Haшeгo тeKстa
oсHoвaHЬl Ha прoЦессopaх |ntеl Atom.
Этo cтaндapт дe-фaктo: неттoпoм бьtл
Ha3вaH пepвЬ|Й МИHИ-KoМnЬЮтеp, oсHa-
щeнньtЙ тaKИM кaМHeм (имя. KстaтИ,
пpИдyMaЛa сaмa KoМпaHия lntе|), oдHaKo
этoт KЛaсc ДeBaЙсoB вoBсe He пpИBяЗaH
)кeстKo K oпpeдeЛeHHoMУ тИпy пpoцeс-
сopa. Hиктo He пoМeшaeт oкpeстИтЬ Heт.
тoпoм KoMпЬЮтep (нy или нeтбyкoм нoyт-
бyк), oснoвaнньtЙ нa кaкoм-либo недo-
poгoM И эKoHoMИЧHoM KaМHe' HaпpИN/ep
oт АMD или V|A. Boзмoжнo, пoяBИcЬ Heт-
тoпЬ| чyтЬ paHЬшe, MЬ| вПoлHe мoгли бьt
cтoлKHyтЬся И c MoДeЛяМИ Ha бaзe |nte|
Cе|еron.

Тoт сaмьtЙ чУдoTвopящИЙ .Иoн', o
KoтopoM я Bсе вpeMя тBepдИЛ' _ чИпсет

дЛЯ сИстeM нa бaзe |nte| Atom, paзрaбo-
тaнньtЙ кoмпaниeЙ NV|D|A И oсHaLЦeHHЬ|Й
еe гpaфиvесKИМ ядpoм GeForсe 9400.
B oтличие oт жaлкoЙ интeгpaшки |nte|
945GSЕ, KoтopyЮ cпoсoбнo oтпpaBИтЬ в
HoKДayH пpaKтИчeсKИ любoе тpeХМep-
Hoe пpИлo)кeHИe' этa BстpoеHHaя вИДеo_
Kapтa пo МoщHoстИ сpaBHИMa' HaпpИ-
меp, с GeForсe 7600 GT и пoддepживa-
ет DireоtX 10. Ha "иoннЬ|X. сИстeп/ax He
тoлЬKo MoжHo сMoтpетЬ вИДeo в 1080р c
вocЬMИKaHaЛЬHЬ|M звyKoM И ИгpaтЬ вo
МHoгИe ИгpЬ|' Ho И пoЛЬ3oвaтЬсЯ воeMИ
BoзMoжHoстяMи гpaфинeскoгo интеpфеЙ-
оa Windows 7.

Чтo кaоaeтся вoПpoсoB "KopMлeHИя",
тo БП пoчти У всеХ Heттoпoв вHешHИe, пo-
Хo)кИe Ha нoщбyнньte, тoЛЬKo, кaK пpaвИ-
лo, oHИ HeсKoлЬKo KpyпHee пo гaбapитaм.
oбьtчнo oHИ вЬlДaЮт нaпpяжeние +12 B,
Koтopoe пpИ пoмoщИ стaбилизaтopoв
BHyтpИ Kopпyсa MaшИHЬ| пpeoбpaзyется
вo Bсe HyжHЬ|e.

Пoдвoдя Итoг, Mory сKaЗaтЬ, Чтo Heттoп
Hе естЬ вeщь пepвoЙ неoбxoдимoсти. oд-
HaKo' еслИ вЬl ЦеHИтe сoчeтaHИe тaKИХ Ka-
честB' KaK HеBЬIcoKaя ЦeHa' KoМпaKтHocтЬ И
пpИвЛеKaтeЛЬHЬIЙ вHешHИЙ вИД, oДHoзHaч-
Ho He пpoxoдИтe MИMo (смaЙл). ur*

r Пpoцeссop: Intel Atom N270, 1,6 ГГц
l Чипсeт: Intel' 945GSE
r Bидeoкapта: Intet G!1A 950
I Пaмять: DDR2,1 Г6айт
l Hакoпитeль: HDD, 160 Гбaйт
r Интepфeйсьr: Wi-Fi,4 x USB, Еthernet
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniс.ru

He3aпHoe пoЯBЛеHИe едИHствeHHoгo
в сeгoДHяшHeм oбзope бoльшoгo

.дяди'-мoнoблoKa HapyшИЛo стpoЙHЬ|Й
Xoд Haшегo пoBeствoвaHИя o t\,4aлeнЬ-
киx кopoбolкax-Heттoпax. Ho, пpeждe
чeM yДИBлЯтЬся эToMy' в3гЛяHИтe Ha Хa-
paKтepИстИкИ VPC100 - B дyше oH тИ.
пичньlЙ Hеттoп|

Гoвopите. егo BoзMo)KHoстeй мaлoвa-
тo? Ho, ДpyзЬя ti,4oИ, пepeД HaМИ )кe MoHo-
блoк всeгo зa 16 000 pyб. _ oтсщствиe
. Иoнa', сдoбpеннoгo двУХЬяДepнЬ|M
.Aтoмoм., Мo)кHo И пpoстИтЬ.

ДиcплeЙ y VPC100' KстaтИ, 19-ДюЙмo-
вьtЙ, a eгo paзpешеHИе -,|366 x 768 пикс.
Maтpицa 3ДrсЬ, пoHЯтHoe ДeЛo, пpoстeHЬ-
кaя - ТN+Fi|m.

B apсeнaлe мoнoблoкa ИMeeтся eщe
HеоKoЛЬKo пpиспoсoблeниЙ paзлизнoЙ
степeHИ пoлeзHoстИ: вeб-кaмepa, KoлoH-
ки, микpoфoн и DVD-Диокoвoд. Kpoме
тoгo' B кoMплеKт пoстaвKИ вKлЮчeHЬ| И
KлaвИaтypa с MЬ|tl.lЬЮ.

B кaчeствe oпepaцИoHHoЙ систeмьl
ИспoлЬ3yется стapaЯ дoбpaя ХP _ oбь.
eМ oпеpaтИвHoЙ пav'ЯтV| oчeHЬ K этoN.4y
paспoЛaгaeт.

Пoдвoдя Итoг всеMУ вЬIшeсKaзaнHo-
My, oтп/eЧy, чтo луч|.!e всeгo VPC100 пo-

ДoЙдет для oфисньtх зaдaн, ибo oн слaб

дa)кe нa фoне дpyгиx HeттoпoB. Ho вoз-
МoжHoстЬ 3a стoлЬ скpoMHyЮ cyM|vy 3a-
пoлyчИтЬ пoлHoCтЬЮ гoтoвьtЙ к paбoтe
KoMпЬЮтep patyeт.

r Пpoцeссop: Intel Atom 330, 1'6 ГГц
r Bидeoкapта: NVIDIA GeForсe 9400М
r Память: DDR2,2 Г6айт
r Hакoпитeль: HDD,160 Г6айт
r }lнтepфeйсьt: HDМI, D.Sub, eSATA,

6 x USB, Ethernet, Wi-Fi
r Пoдpo6нoсти: WWW.zotaс.сom

I I eстнo гoвopя, пoД KoHeц oбзopa
-l l yжe дoвoлЬHo тpyдHo скaЗaтЬ o Ha-
шИХ гepoяХ чтo-тo Hoвoe' Пepед нaми
вHoвЬ XopoшиЙ, гoдньtЙ Hеттoп f ia "V\o-
He", KoтopЬ|Й K тoN4y )Ke y Haс B жypHa-
лe yжe тeстИpoвaЛИ пpяMo пepeД flo-
вЬlМ гoДoM. Тoлькo тoгдa oH стoИЛ oщy-
тИМo дopoжe, Чeп.4 сeЙчaс, И yдelДeвЛe-
HИе Hе Moжeт He paдoBaтЬ.

MАG HD.NDO1 пpeждe вcегo oбpa-
щaет Ha оебя внимaнИе пpИвлeKaтeлЬ-
HЬ|M вHeшнИM вИДoМ: И3ящHЬIе фopмьt
и глянцeвьtЙ плaстИK сMoтpятcя oчeHЬ
эффектнo. Bпporeм, HИKoMУ He Hy)кHo
пoясHятЬ, скoль бьtстpo всr Этo вeлИ-
KoлeпИe Moгyт ИспopтИтЬ oтпeчaтKИ
жИpHЬ|X г]aлЬЦев. Тaк чтo тeM, ктo пpИ-
вЬ|K peгyляpHo естЬ 3a KoMпЬЮтepoM
блиньt, peKoMе|-{дyЮ пoдBeсИтЬ Heттoп
зa MoHИтopoM, блaгo тaкaя вoзMoжHocтЬ
ИMeeтся.

oднa из oсHoвHЬ|Х oтлИЧИтеЛЬHЬ|Х
Чepт Haшегo MuIti AIl- in-one Giant (a
Ип,4еHHo тaк paсшифpoBЬ|вaeтоя aббpе-
вИaтypa MАG) - oтсyтстBИе B Koмплeктe
пoстaвKИ oпepaЦИoHHoЙ cистемьt. Kaж-
дЬ|Й пoЛЬзoBaтeЛЬ BoлeH yстaHoвИтЬ Ha
Heгo тy .oсЬ' '  KoтoPyЮ пo)кrлaeт' пpИ-
чeM, eсЛИ тaKoвaЯ oKa)Keтся бeсплaт.
НoЙ, кoMпЬЮтep в Итoгe BстaHeт rMy
сoBсeM HeДopoгo. A o тoм, Чтo отoЛЬ
же Heдopoгo oH Mo)кeт oбoЙтиcь и лю-
битeлям плaтHЬ|Х сИстeM, MЬ| дeлИKaт-
Ho yMoлчИM (смaЙл).

rТepмин (нeттoпD o6pазoвaн oт кopttя <нeni (oт англ. net/ network - сeть) и слoва <Aeсктoп)) (desktop _ нaстoльный кor..rпьютep / pa6oниЙ сгoл). Taким o6paзoм,
oн сpазy xаpактepизyeт и oсt|oвнoe пpeдназнaчeниe' и пpeAnoлaгaeмoe paспoлo)кeниe кoмпьютeрa.
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FAo Пo зByl(oBЬIM KapTaM
Sоuпd BlastеГx.Fi
flанньlй матePиал пoсBящe}| вeсЬма пoпyляpнoй линeйкe звyкoвЬlx
кapт Sound BlаsterX.Fi пpoизвoдствa кoмпaнии Creаtive. Mьl пoгoвo-
pим и o самиx кapтax, и o пporpаммнoм o6eспeчeнии, испoльзyeмoii

Pоl<имьl pa6oтЬl SB X.Fi
Еl 

сeгo y X.Fi имeeтся
rJ тpи peжиlitа - pаз-

влeкатeльньtй (Еntertain.
ment), peжим сoздaния lityзЬ|-
ки (Audio Creation) и игpoвoй
(Gаming). Pассмoтpим иx пo
oчepeди.

B paзвлeкатeльнoм pe)ки-
мe из эффeктoв ЕAX задeЙ-
ствoваны тoЛЬкo тe, чтo oт.
}|oсятся к EAx 3.0. Кpoмe тo.
г0, в да|l|{oм слyчаe нeЛьзя
вoспoЛ ЬзoватЬся Фyн кция t4и
Elevаtion Fi[ter и МaсroFX.
Oпopнaя чaстoтa пpи этoм
pавнa 192 кГl.L a чaстoта циф.

tr
poвoгo выxoдa - 96 или 48 кГц.
Т. e. в цeлoм этoт peжиi.l пpeAназначeн для
пpoслyшивaния t.lyзЬ|ки и npoс}toтpa кинo.

ФилЬlt. loB.

Пpи пepexoдe к peжимУ сoздания ityзЬlки
пpoисxoдит пoЛнoe oткЛючeниe CМSS-3D. а
пoддepl(кa ЕAX, oпять жe' oгpaничиваeтся тpe-
тьeЙ вepсиeй. Кpoмe тoгo, в этoit pe)ки!,ie нeлЬ.
зя вoспoльзoBaться фyнкциeЙ Bаss Redireсtion.
зaтo дoсryпнЬ|li.tи для настpoйки станoвятся
бoльшoe кoЛичeствo звyкoвь|x эффeктoв. Час-

oснoвнoе oтлИчИe пятoЙ вepсии EAX
oт чeтвepтoЙ _ этo пoлHoцeHHaя aппa-
paтHaя peaлИ3aцИя 128 oтдeльнь|Х "гo-
лoсoвD (в ЕАX 4.О их числo вдBoe MеHЬ-
шe), пpинeм нa кaждьtЙ И3 HИХ Mo)Keт нa-
KлaДЬ|вaтЬся Дo чeтЬ|peХ любьtx эффeк-
тoв (в слyнae EAX 4.0 Двa Из HИХ жeстKo
фиксиpoвaньl).

Я cлыLлaл, чтo у Kapтьl X-Fi Xtreme
Аu d io кaкo Й -тo . H eхo Po IJJ и й. aу,Циo -

пpoЦeсcop. Чтo с ним нe тaк?

Игopь Mельниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: кислoe
Мusiс: Be'[аkor

тoтa цифpoвoгo вЬ|xoAa здeсЬ всeгда paвняeтся
oпopнoй - дoпУсгиt,|ы значeния 44,1' 48' 88,2 уt
96 кГц. Этoт peл(и.i{ идeaЛЬнo пoдoйдeт тeм, ктo
занимаeтся мyзь|кoЙ сepЬeзнo.

B игpoвoм pe)ки!4e станoвятся дoсryпнЬlми
эффeкrьl ЕAX нeтвepтoй и пятoЙ peдакций, a в
paмках CМSS.3D пoявЛяeтся Boзl'o)кнoстЬ акти-
виDoвaтЬ Еlеvаtion tilter и МaсroFX. Beличина
oпopнoй чaстoтЬl - 96 кГц. Частoтa цифpoвoro
вь|xoда пpи этoм l,toжeт имeть тaкoe Жe знaчe-
ниe, а !4oжeт и в два pазa lleнЬшee. Tyт всe и так
яснo - исключитeлЬнo дЛя игp.

Этa кapтa-eдИHстBeHHaя B сepИИ, Koтopaя
oсHoвaHa He Ha пpoЦеосope EMU20K1 /
ЕMU20K2. Пo кaнeствy звyKa oнa yсTyпa-
eт пpoЧИМ "ИKсфaяM', к ТoMy )Kr oHa He
ПoдДepжИBaет ЕАХ 5.0. B целoм жe paз-
лИчИя же Ме)к.цy пpoЦессopaмИ EMU2OK1
и ЕMU2}K2 HeзHaчИтeл ЬH Ь|.

Звукoвoй l1poЦeсCop нa мoeЙ кapтe
кaкoЙ-тo чepeсчуp гopяниЙ - вoз.

Mo)r<нo, cтoит пoДуMaть oб opгaнизaции
toп oл H итeл Ьн oгo oхлa>кдe н и я?

вn4eстe с ними.

Чтo тaкoe X-RАM и кaкиe aaДaчИ Bьl-
пoлняeт этa Luтукa?

Этo пaмять, Koтopaя пpИMеHяeтся Для Kэ-
шИpoвaHИя зByKoBЬ|x ДaHHЬlХ в игpax. Ta-
ким oбpaзoм, пpИ BЬ|пoЛHeHИLA ДpУгИх Зa-
дaч oнa никaк ceбя He пpoявЛяеT.

Bьlгoдy oт X-RАM мoжнo пoЛyчИтЬ тoлЬ-
Ko в тeX ИГpaХ' KoтopЬle HaпИсaHЬl с Ис-
пoЛЬзoBaHИeМ би6лиoтек openAl. K нислy
пoдoбньtx пpoeKтoв oтHoсятся ИГpЬl Ha
дBИжKaХ EGo (нaпримep' oбе чacти CoIin
MсRae: DiRT), Unrea| Еngine 2 и 3 (Unrea|
Tournamеnt 3), id Tесh 3 и 4 (Quake 4), a
тaкжe HеKoтopЬ|e дpyгИе (в нaстнoсти,
Battlefiе|d 2142)' B oсталЬHЬ|x cлyЧaяX Дo-
пoлHИтeлЬHaя пaMЯтЬ 3вyкoBoЙ кapтЬ| пpo-
отo He задeЙотвyeтcя.

Пpи пoкyпкe звyкoвoЙ KapтЬ| нет oсo-
бoгo смьtолa пeDeплaчИвaтЬ ИсKлЮчИтeлЬ.
Ho зa HaЛИчИe бoльшoгo oбьeмa X-RАM.
B кoнцe KoHЦoB, для пoBЬ|шеHия бьtстpo-
дeЙствИя Лyчшe BЛoжИтЬ дeHЬГИ B пpo-
Цессop |Ал|А BИДeoKapтУ '

Cкa>китe пoх<aлуйстa, чтo тaкoe ЕАX
и с чeM eгo eДят?

Этo paзpaбoтaHHaя кoмпaниeЙ Creative
теХHoлoгИя' KoтopaЯ пpедHaзHaчeHa Для
coз.цaHИя зByKoBЬ|x эффeктoв в Игpax.
Еe нaзвaниe paсшифpoвь|Baeтcя KaK
.ЕnvironmеntaI Audio Extensions", тo eстЬ
.зByKoBЬ|e paсшИpeHИя oKpyжaЮщеЙ
сpeдЬ| >.

Пoслeдняя нa дaнньtЙ МoМeHт веpсИЯ
ЕAX, пятaя' бьlлa пpедстaвЛeHa eщe в
2005 гoдy - KaK paз вMeстe сo звyKoвyxa-
МИ, o KoтopЬ|Х МЬl сeгoдHя гoвopим. Cтoит
oтMeтИтЬ' чтo ИспoЛЬзoBaHИe MHoГИХ вoз-
мoжнoстеЙ EАХ 5.0 ДoпyстИMo He тoлЬкo B
теХ Игpax, нтo фopмaльнo с HИM сoвМеотИ-
мьt. А в HeKoтopЬlx cЛyЧaяХ oт пpИлo)кeнИя
ДФKe пoД.ЦepжKИ XoтЬ кaкoЙ-нибудь И3 вep-
сиЙ ЕАХ ДФкe И нe тpебyeтся.

g

Пoскoлькy IBМ PC пpoeкгиpoвaлся нe кaк l'yЛЬтимeдийнaя !,lаlltиHа, a кaк инстpyмeнт для peшeниЯ сepЬeзHых нryчныx и дeлoвЬ|x задaч,
3вyкoвaя кapтa нa Hel,! изначальнo 6ылa нe тo чтo нe пpeд}'с!4oтpeна. нo дaжe и нe 3aпланl4poвaнa. (lilliki)
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Koнeчнo' сHИ)кеHИr тeмпepaTypЬ| чИпa
лИшHИM HИKoгдa нe бyдeт, Ho praлЬHaя He-
oбxoдимoсть в сoBepшeHствoвaнии Co
вoзнИKaeт тoлЬKo тoгДa' KoгДa пeрeгpeв
пpИBoДИт к нeстaбильнoсти систeмьt. Cтo-
Ит oтмeтИтЬ' Чтo сИryaЦИя тaкaя сKлa.qЬ|вa-
ется ДoвoЛЬHo peДKo, _ тeMпepaтypHЬ|Й pe-
жИl/ в Koрпyсe Для этoгo Дoл)кeн бьtть сo-
BсeM y)к HeaдeKвaтHЬ|M.

Зaнeм звyкoвoЙ кapтe paзьe^J| питa.
Hия, ecлИ oнa пpeKpaэHo paбbтaeт,

пoлучaя эHepгию тoльKo нepeз cлoт?

Этoт paзьeм HyЖeH для пИтaHия не сaмoЙ
KapтЬ|' a вHeшHeгo Mo.цyлЯ - тaKoгo' Koтo-
pЬ|Й ИMeeтся в кoМплектe тoлЬKo y Mo}qe.
ли Х.Fi Еl itе Pro. Ha пpoниx KapтaХ линeЙ-
ки X-Fi дaHHЬ|Й кoHHеKтop неoбxoдим зa-
тем' чтoбьt cyЩеотвoвaЛa вoзМoжHoстЬ
пoдKЛЮчеHИя paздoбьlтoгo oтДеЛЬHo вЬ|-
нoонoгo блoкa.

KсTaTИ, пpИ пoдKЛЮЧeHИИ BHyгpeHHеГo
MoДyля (встaвляeмoгo в 5,25-.цюЙмoвьlЙ oт-
сeк кopпyсa) ДoпoлHИтeЛЬHoе пИтaнИe Ha
Kapry пoдaBaтЬ He Haдo.

Пpи вocпpoиЗBeДeНИи MуЗьlKИ Ha
aкycтинecкoй сИстeМe 5'1 (6.1 ' 7'1)

нe зaдeЙствуeтcя caбвуфep. Hopмaльнo
ли Этo И Moх<l1o ли Этo испpaвить?

fla, этo Hopi/aЛЬHo B сЛyчar сo стepеo-
ЗaГ|ИcяM|А' вoспpoИ3вo.цИМЬ|мИ aкyстИ-
кoЙ, y кoтopoЙ HИзкoчaстoтньlЙ динaмик
пoдKлЮЧaется K oтдeлЬHoMy ayдИoвЬ|Хo-
дy. B тaкoЙ cL^тУaЦИIt зaдеЙствoвaть сaб.
вyфеp пoмoжeт Пo' идyщee в KoMпЛeKте
сo звyкoвoЙ кapтoЙ. 3a сбop нИзKoчaс-
тoтHЬlХ 3ByKoв сo BсeХ KaHaЛoB И ИX пepe-
нaпpaBлeHИе в сaбвyфеp oтвevaeт фyнк-
uия Bass Redireсtion.

A нтo ну>кнo c,Цeлaть, нтoбы *pac-
п apaлл €Л ить. cтe peoЗByK 

^lteхqу 
H e-

cKoльKиMи кaнaлaми?

Tyт yже пpИгoдИтcя МeXaHИзM CMss-3D
(Crеative Mu|ti Spеakеr Surround). B peжиме
Stereo Surround oн бeз BсяKИХ зaмopoчeк
пpoстo oтпpaBляeт KoпИЮ ИсxoдHoгo двyХ-
KaHaЛЬHoгo звyKa Ha Bce пapЬ| кoлoнoк. A
вoт в оoстoянии Stereo Xpand CMSS-3D
бyдет "вдyмнИвo" paспpeделЯтЬ зByKo-
ByЮ ИHфopMaЦИЮ Me)кдy KoлoHKaMИ' 3a-
HИMaясЬ вoпpoсaMИ пoзИЦИoHИpoвaHИя
oтдeлЬHЬ|X ИHcтpyMeHтoв.

Bпpoнeм, BЬlшеoпИсaHHЬ|e сXrMЬ| pa-
бoтьt CMSS-3D зaдeЙствyeт тoлЬKo Тoгдa,
KoгДa HaХoдИтся B .глoбaлЬHoM сoстoя-
нии. CMSS-ЗDSurround _ oHo дoстyпHo

}цля aкyстИчeскИХ сИстеM фopмaтoв 4.0,
4.1 '  5.1 '  6.1 и 7.1.

Ho yмения CMss-3D He oгpaHИчИвa.
Ются oднИM лишь oтoбpaжeHИeм ДвyХ
Kaнaлoв нa бoльшee чИсЛo дИHaMИKoв _

тaKжe этoт МeХaнИзм зaHИMaeтся .oт-
pеХMepИBaHИeM" сЦeHЬ|' BoспpoИзвoдИ-
MoЙ стepeoayДИoсИстeMaМИ, в чeN{ еМy
пoмoгaЮт фyнкции E|evation Fi lter и Maс.
roFX. Пеpвaя oтBeчaеT 3a пoзИцИoHИpo-
вaHИе 3вУKoв в вертИKaЛЬHoЙ плoскoсти,
a втopaя KoHтpoЛИpyeт 3вyKИ' ИстoЧHИK
KoтopЬ|Х дoлжeн HaXoдИтЬся к yxy ближe,
чeM дИHaMИK.

Kстaти' (глoбaЛЬHЬ|x peжИMoв>' Дe-
ЛaЮщИХ Дoстyпl-lЬlМ ИМИтaЦИЮ aппapaт.
нoЙ MHoгoKaHaлЬHocтИ, сyЩeсТвyeт Двa _

этo CMSS.3DHeadphone и CMSS-3DViь
tua|. ПеpвьtЙ пpeдHaзHaЧeн для HayшHИ-
KoB' a BтopoЙ - для aKycтИчeсKИX сИстeМ
2'o.2,1.4и4.1.

Пoдскaх<итe, пoл<aлуЙcтa, Для Чeгo
l1ух<Ha пpoгpaммa ALchemу?

be3 Hee в сpeдe oпepaцИoHHЬ|Х сИстeм
Windows Vista и Windows 7 в игpax, ИспoлЬ-
зyЮщИХ DireсtSound3D (вмeстo openAl),
He paбoтaЮт эффeктьt ЕAX и пponaдaeт
нopмальньtЙ .oбЬeN/HЬ|Й" ЗвyK.

Taк кaк B этИX oпrpaЦИoHKax Нeвoз-
Mo)кHo пpЯMoе oбpaщeниe к ayдиoдpaЙ-
Bepy пpИ пoМoщИ DireсtSound3D, Ho Bпoл-
Hе ДoпyстИMo ocyщecтвЛeHИe дaHHoгo
дeЙcтвия пocредотвoМ opеnАL, Alсhemy
пpocтo пpеoбpaзyeт KoMaHдЬt пepвoгo Из
этиx АP| в KoМaHдЬ| Bтopoгo.

j floстaтoчHo ли l1pocтo yстaHoBить
Е АLchemу' чтoбьt oHa пoлoх<ИтeльHo
tloBllИялa Ha KaчecтBo звvкa?

Heт, этoгo He.цoстaтoчHo - HyжHo зaпУc-
тИтЬ ee И пepeМeстИтЬ ИHтepeсУЮщие
вaс ИгpЬ| в CпИсoK пo.ц HaзвaHИeм ALсhe-
my.enab|ed Gamеs. Kстaти' нe yдивляЙ-
тeсЬ' ecлИ пepeЧeHЬ yсTaHoвЛeHHЬ|Х Иг-
pytl]еK в АLоhemy бyдeт нeпoлнЬ|M - сa.
Ma пpoгpaMl/a HaХoдИТ ДaЛeKo He вое (Ha
этoт слyчaЙ eстЬ Bo3MoжHoстЬ pyчHoГo

ДoбaBЛeнИя нoвьlх пpилoжениЙ).

flля ueгo B llpoгpaMиe ALchemу в
MeHю' Пpe,ЦHaЗнaЧeннoM tля BHece-

Hия B Cl1ИcoK coB^/|ecтИMoстИ НoBьlх Игp,
Hy)KHьl I1у|1Kты lnstall into Sub Folder и lnstall
into both Root and Sub Folders?

ПepвьlЙ VB HИх HyжeH ДлЯ ТrХ сЛyчaев,
Koгta ИспoлHяeмьtЙ фaЙл ИгpЬ| HaХoдИт-
ся гДe.тo в глyбинax eе oснoвнoЙ пaпки.

FFri-i

CooтвeтствеHHo, в тaKИХ сИтyaцИяx He-
oбXoДИМo вЬ|стaBИтЬ сooтBeтсТByЮщИЙ

флaжoк И вHecтИ B paспoЛo)кeHнoe HИ)Kе
пoле пyтЬ oт KaтaЛoгa с ИгpoЙ дo Hy)кHo_
гo фaЙлa.

BтopoЙ пyнKT пpИгoдИтсЯ тoгДa, KoгДa
ИспoЛHяeМЬ|Х фaЙлoв HeскoлЬKo, пpИчеM
XpaHятся oHИ в Двyx pa3HЬlx пaпKaX.

Нylt<нo ли 
^/|eHять 

aНaчeHИя Дol1oл-
Н итeл ьH ьlX пapaMeтpoB (Buffers, Du -

ration, Maximum Voice Count' Disable Direсt-
Musiс) в АLсhemу?

B пpинципe Лyчшe He MeHятЬ, Ho пpИ Bo3-
HИKHoBеHИИ пpoблем сo зByкoМ этИM, BoЗ.
MoжHo, И пpИдетсЯ зaHятЬся. Пoдpoбнeе o
дaHHЬ|X пapaMeтpax скa)кeм HИжe.

Я вocпoльзoвaлся l-lpoгpaMMoй АL-
сhemу, И I1oCлe этoгo B тoЙ игpe, B

KoтopoЙ я ee aKтиBИpoBaл, нaнaлись пpoб-
лeMЫ сo IBуKzM. Kaк этo испpaBИть?

Becьмa BepoятHo, чтo пpИчИHa - в тeХ Ha-
стpoЙKax, o KoтopЬ|Х шлa peчЬ в пpeдЬl-
дyщeM вoпpoсe. !ля нaнaлa cтoИт зaгЛЯ-
HyгЬ Ha стpaHИЦy сonneсt.сreativeIabs.сom/
a|сhemy/Lists/Games/AIIItems. aspX. Taм сo-
бpaнa инфopп/aЦИя o HaЙдeHHЬlХ oг]Ь|т-
HЬ|M пyгe|\/ oпТИMaЛЬHЬ|X зHaчeHИяХ BЬlше.
yкaзaHHЬ|X пapaмeтpoB пpИМeнИтeлЬHo K
бoльшoмy кoлИчeстBy Игp - BoзМo)кHo, B
ИХ чИслe oKa)KeтсЯ И BaцJa'

Ecли xе тaк пpoблeмy peшИтЬ He
yдacтcя' пpИдeтся сaMoстoятeлЬHo пo-
эKcпeрИMeHтИpoBaтЬ с вeличинaми Buf-
fers и Duration. Пpи пoИскe гoДHoгo pе-
ЖИМa paбoтЬ| зHaЧeHИe пepвoГo ИЗ ЭтИх
пapaMeтpoв peKoМeHдУeтсЯ пoBЬ|шaTЬ с
шaгoM' paвHЬlM едИHИЦe' a втopoгo - пo.
HИ)кaтЬ, кaждьtЙ paз пepeсKaKИBaЯ чepeз
nятЬ пVHKтoв.

A нтo дeлaть, еcли пoслe ДeЙcтBия
АLсhemу Игpa Cтaлa caMol1poиl-

Boльt-lo зaкpывaться?

Kaк мнe KaжeТся, гЛЮK свЯзaH с дeЙстBИ-
eM Koнтpoля yЧeтнЬ|X зaпиcеЙ (тaк нaзьl-
вaeмьlЙ UAC). loотaтoЧHo зaпycтИтЬ Иг-
pyшKy oт ИMeнИ aдМИHИсTpaтopa' пoслe
чeгo нaЙти фaЙл dsound|og.tХt' XpaHящИЙ-
ся в пaпKе c ИгpoЙ. Зaтeм слeдyeт пepeЙ-
тИ B MeHЮ eгo сBoЙств, гдe вьlбpaть вклaд-
кУ "БeзoпaснoстЬD, Ha кoтopoЙ нaм бyдeт
HyжHa KHoпKa "Изменить". Пoсле eе нa-
)кaтИя в oтKpЬ|в|.lJеMся oKHе Ha'qo пprtoс.
тaBИТЬ гpyппe "ПoльзoвaтeлИ' пoлHЬ|Й Дo-
стyn к фaЙлy пpИ пoмoщИ CooтвeтствyЮ-
щeгo фЛOкKa. UP

soundсаrd)-п-лaтa,ftoтopaяпoзвoляeтpа6oт.' ' .oi 'y*on'.3вyкoвая каpта (англ
в r.laтepинскyo плary' a такжe мoryп бьtть пpeдсIaвлeны в видe oтдeЛьнЬ|x плaт paсшиpeния или Bнeшних yсrpoйств. (Wiki)
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П pо (oTГpЬIзеH H ЬIе) yГ^Ь|
|А MобИAЬHые сPu
Пpисылaйтe ваши вoпpoсьl o il(eлe3e в py6pикy <<Texничeскaя пoд]цep)к.
ка> l{а адpeс: problem@uplveek.ru или чepe3 фopмy, paзмeщeннyк).
на сайтe www.upweek.ru. Мьl чeст}|o пoстаpaeмся пo1|ятЬ' в нeм пpo6.
лeма }t пonioЧЬ вaм в ee peшeнrrи.

Moжнo ЛИ вMeстo |nteI Pеntium M 7.15
(1400 МГц; Dothan) пoстaвить |nte|

Pentium M (2200 MГц; Soсkеt 47B; North-
wood). CистeмHaя плaтa Unknown Sis661FX
Motherboard, эффeктивнaя чaстoтa пa-
мяти 37З MГЦ, прoпyскнaя спoсoбнoсть
2987 МбaЙтlс. CвoЙствa шИHЬ| ЧИпсетa: тИп
SiS МuТ|ol. шиoинa 16 бит.

Haчнeм c тoгo, чтo вaшe жeлaHиe УBeл|А-
читЬ пpoизвoдитeлЬHocтЬ мoбильнoгo ПK
впoлнe пoHятнo, нo вoт вaши дeйствия
aбcoлютнo бeссмьtcлeнньt. .Qeлo в тoм,
чтo Pentium M 7.l5 имeeт 479 (HoгD и
oсHoвaH Hа ядpe Dothan, eгo тeплoпa-
кeт paвeH вceгo 21 Bт. У пpoцecоopа
Mobi|e Pentium 4 (22oo MГц), кoтopьlм
вЬ| xoтитe зai,eHитЬ свoЙ M 715' 478
qнoгD' eгo тerrЛoпaкeт мoxeт дoотигaтЬ
пyгaющиx 88 Bт, и oсHoвaн oH Ha ядpe
Northwood с сoвepцJeHHo инoЙ apxитeK-
rypoЙ - NetBurst. .Qyмaю, вce вoпpoсЬ|
oтHocитeлЬHo иx Bзaиi'oзaMeняeMoсти
oтпaли y вaо caми coбoЙ: oHи пoлHoстЬlo

нeоoвмeстимьl. И дat<e eсли пpeдcтa-
витЬ' чтo вЬI KaKим-тo чyдoм yмecтили
Mobi|e Pentium 4 в coкeт, тo мaтepинскoЙ
плaтe бyдeт пpocтo нe пoд оилy пpoкop-
миTЬ вoзpoсlllиe aппeтитЬ| нoвoгo CPU.
А нтo бyдeт твopитЬcя с тeмпeparypaми
l.|П' вooбщe слoжнo пpeдcтaвитЬ, вeдЬ
тeплoвЬ|дeлeниe Mobile Pentium 4 вьlшe
Pentium M 715 бoлee чei' в чeтЬ|pe paзa.
!дя сeбя H}Dкнo yясHитЬ глaвHoe: npoaп-
гpeЙдить нoyбyк, KoHeчнo, lt,!o)кHo, Ho
бeзбoлeзнeннoЙ зaмeнe noддaются ли|.lJЬ
oпepaтивHaя пaмятЬ' жeсткиЙ диск, бaтa-
peя' Hy и oгtгичeскиЙ пpивoA. Иньle вoз.
мo)кHЬ|e вapиaHтъ| мoжeтe дaкe He paс-
смaтpивaтЬ - пpo6лeм 6yдeт кoлoосaль-
Hoe KoличeстBo' a жeлaeмoгo peзyлЬтaтa
и вoBce нe дoбьeтeсь.

У мeня нa NVIDIA GeForcе 6600 Gт
(128 MбaЙт) HaЧaЛ цJyMeтЬ KyЛep, И,

чтoбьt нe изoбpeтaть BeлoсИпeд' я Haдy-
Maл сМeHИтЬ сИстеMy oxлaждeHИя дaннoЙ
KapтoчкИ пoЛHoстЬЮ. Пpoцeдypy зaMeHЬ|

Reаl[цЕаsy
hard@upweek.ru
Мood: сытoe, дoвoЛьнoe
Мusiс: Sаgа

Co я знaю Хopoшo, пoэтoмy бoльших
тpyдHoстeЙ c этИм y MeHя Hе вo3HИKлo.
Cегoдня peцJИл HaKoHeЦ-Тo зaпycтИтЬ свoto
KapToчKy И BMecте с yпaBшИMИ тeмпepa-
тypaMИ paзглЯдеЛ Ha экpaHe KyЧy pa3Ho-

ЦBeтHЬ|X KвaдpaтИKoB И тpeyгoлЬHИKoв.
Пpoвepил пaMятЬ - oHa e.цвa гpeeтся, ЧИп
тoxe XoлoдHЬtЙ. Cняв l-loByЮ oxлaж-цaЛKy
И eщe paз ocMoтpeв GeForce 6600 GТ' oб-
HapРкИл Ha yгoлKe KpoшeчHЬ|Й сKoЛ - чтo-
бьl егo yвидeтЬ, HyжHo oчeнЬ сИлЬHo пpИ-
гЛядeтЬcя. Teпepь Boт дyМaЮ: Hey)кeЛИ
Из-3a тaKoгo МaЛeнЬкoгo Дефeктa вИДeo-
Kapтa He Мoжeт ИспoлЬзoвaтЬcя пo пpя-
мoмy нaзнaнeнию?

Bьl нe пpeдcтaвляeтe, HaскoлЬкo частo
пpининoЙ ги6eли дeвaЙcoв cтaнoвитcя He-
oотopo)кнocтЬ пoлЬзoвaтeлeЙ' пpивoдя-

щaя K cкoлy кpeмHиeвЬX кpистaллoв. Пpи-
чeм ппoщa.qЬ пoщд{eHнЬlХ чипoм (paнD co-
вepuJeнHo Heваlкнa - бьlвали с,I}д{aи, Koг-
дa BидeoKapтьl стaбильнo фyнкциoниpo-
Bали с тpei'я' a тo и чeтЬ|pЬtvlя (oтгpЬ|зeH-

Mнoгo (MoзгoBD . плнoгo Пpoб^еM
Coбpал сeбe слeдyюЩ|к) систeмy: пpo.
цeссop Intel Сore i7-92o !{атеpинскaя

платa Gigаbyte GA.EХ58-UD5 и 12 Г6айт oпepа-
тивнoй пaмяти пpoизвoдствa кoмпании Corsаir.
Bсe этo дeлo фyнкциoниpщт }|opl..lаЛЬнo. нo лишь
д0 тeх пop, пoка пpoцeссop нe зaгpp|(eн нa всe
100o/o. Пo пpouJeствии х(e пoлминyтЬl такoй на-
гpyзки ПК виснeт нaмepтвo. BI0S матepинскoй
плaты сбDaсывaл нa Defau[t. нo этo нe пor,toглo.
Cамoe срaннoe, чтo пepeгpевa нeт, paзгoн тo)кe
нe пpoвoдился - всe дoЛ)|(l{o быть тип.тoп. Ещe
oдин l.4aЛeнькиЙ нюaнс: пo oтдeлЬнoсти )кeсткие
дис|tи и пaмятЬ выдep)киваloт всe стpeсс.тeсть|.
Я пpoстo yЖe нe знaю, чтo пpeдпpинять. Кaкиe
eсть eщe ваpиaнтьl?

He стoит за6ьlватЬ' чтo oтl|ь|нe кoнтpoллep
пaмят]l в soсket 1366-систeмаx пepeнeсeн в
пpoцeссop l.l пo'тoмy нaпpяl,ly|o 3aвис1{т oт
<ryстoйrивoстиr> кaмня. Taкжe нaдo yчитьl-
ватЬ, чтo пoчти всe пpoизвoдитeли oпepатив.
нoй памяти дpytкнo пoдняли планкy нeo6xo-
димoгo для ста6ильнoй pа6oтьl 03У напpя-
жeния дo 1'65 B. Пorтoмy пepвoe, чтo слeдy-
eт сдeлать, !тo pyчкaми задать нeo6xoдимьle
пapaмeтpьl для CPU и RAl'l в Bl0S матepин-
скoй плaтьl. Taкжe r.eлиulним 6yдeт пpoтeс.
тиpoвaть Memtest86 вGe ycтaнoвлeнньIe двe.
нaдцaтЬ гигoв пariяти: сaми пol{имaeтe, чeii
6oльщe (^loзгoвD. тeм вЬlшe нaгPy3l(а нa кo}|-
тpoллep 03У.

Intel Сore i7 - пepвoe сeмeйсгвo, испoльзyющee микpoapxитeкrypy Intel Nehalem. Hазвaниe <Cбre i7> гoвopит o пoкoлeнии гlpoцeссopа
(Core 2 Duo / Quad / Еxtreme 6ыли 6-г0 пoкoлeниЯ) и пpoдoлжaefyспeшHyю сepию 6peндoв: сore z и сore. (Wiki)
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HЬ|l,иD yглailiи, Ho бЬlвaпo и Haoбopoт, Ko-
дa пpи мaлeЙuJeм пoBpeждeHИи дeвaЙс
лИuJaлся (paссyдKaD и He бЬЛ бoлee в
сoстoяHии BЬ|пoлHятЬ свoю paбory. Пo-
этol,ly' KaK вЬ| пoHимaeТe, ecлИ GeForсe
6600 GT oтKaзЬ|вaeTся нopмaльнo фyнк-
циoHиpoвaтЬ с пoлoi'aHHЬ|м yглoM' тo ис.
пpaBитЬ слo)киBшylocя сИтуaцИlo' yвЬ|' нe-
вoзlvto)(Ho.

.QoбpьtЙ дeнь. Пpoблeмa в тoM, чтo
ПрИ пoДKЛЮчеHИИ BИДеoкapт' пo-

тpебляющих сЛИtj lKoi,4 МHoгo эHeргИИ,
мoЙ БП He сПpaвЛяeтcя с пИтaHИеM сИс.
тeМЬ|' a тoчHee' eМy He XBaтaeт aМпep' пo-

ДaBaeMЬ|X нa 6-пинoвьtЙ кoннeктop. Boт я
И ЗalцyмaЛоя o тoм, чтoбьt oбъeДинить Двe
вИpтУaЛЬHЬ|e -12-вoльтoвьtе линии БП в
oдHУ ДЛЯ пoлyЧeнИЯ бoльшеЙ стaбильнo-
cтИ И HaдежHoсти. Пoдскa)кИте, BoЗMoж-
нo ли этo?

!yмaю' для Haчaлa стoит oбьяснитЬ, чei'
вЬ|звaHo paздeлeHИe 12-вoльтoвoЙ линии
Ha HeсKoлЬKo виpryaлЬHЬ|x в пoдaвляlo.
щeм бoльшиHствe coвpeмeнньtx блoкoв
nИтalия' Дeлo в тoм, чтo, сoглaсHo тpe-
бoвaниям стаHдapтa бeзoпacнoсти пoд
Hoмepoм ЕN 60950' Heoбxoдимo oгpaни.
читЬ тoK Ha всex дoсryпнЬ|x пoлЬзoBaтe-
лю KaHaлax дo 24О BA с индивидyалЬ-
HoЙ зaщитoЙ в 20 A нa каxдol,! и3 Hиx.
Booбщe блoки питaния с HeзaBисиi'Ь|ми
1 2-вoльтoвьtм|4 л|4H|4яMи встpeчaЮтся B
пpиpoдe' Ho oHи кpaЙнe peдки, и пpaK-
тичeсKoЙ пoлЬзЬ| oT peaлЬHoгo paздeлe-
Hия .12-вoлЬтo}oЙ лиHv||^ Heт, пoтoi,ry чтo
тe дeвaЙсЬ|, кoтopЬ|e мoгyг пoтpeбoвaтЬ
тoкa свЬ|шe 20 A. имeют вo3Mo)кHoстЬ
пoдKлЮчeHия K paзHЬ|м виpryaЛЬHo paз-
дeлeHнЬ|м (peлЬсaMD. A тeпepЬ Boпpoо:
KaK имeHнo вЬ| oпpeдeлили' чтo мoщHo-
оти БП HeдoстaтoчHo N1я пИтaHия cИc-
тeмьt? Eсли opиeнтИpoв€lлИсЬ нa вЬ|xoд-
HЬ|e дaHHЬ|e встpoeHHЬlx оpeдсTB мoHи-
тopиHгa, тo зaбyдЬтe пpo эти цифpьt -
о peaлЬHocтЬlo oHи иMeют ful €lлo oбщeгo.
A вoт eсли пpИ пoдcoeдИHeчии видIoxИ
систeilia пapy pa3 вЬ|KЛючилaсЬ иl1и пe-
peзaгpyзилaсь, тo БП y'(e пopa oтпpa-
витЬся Ha зaсл}DкeHHьlЙ oтдьlx. B любoм
слyчae Heли[lJниi, бyдeт пpoвepИтЬ стa-
бильнoсть нaпpяжeниЙ пpoстЬ|м тeстe-
poм: eгo пoкaзaHия Bpяд ли бyдyг пo-aп-
тeкapcKи тoчHЬlми, нo пpиблизитeлЬHoe
пpeдcтaвлeHиe o Kaчeствe питaHия всe
)кe вaм дaдyг.

Corе

пaЧHy с oпИcaЧИя кoHфИгypaцИИ
Moeгo кoMпЬЮтepa: пpoЦeccop Inte|
2 Duo E4З00, МaтеpИHсKaЯ плaтa MS|

P35 Neo с peryЛяpнo oбнoвляeмьtм B|oS,
oпepaтИBHaя пaМятЬ Hynix (2 x 1О24 МбaЙт),
вИДеoKapтa GeForсe 9800 GT (512 MбaЙт),
стaндapтньtЙ блoк питaния нa 450 Bт. Ес-
ЛИ He yвЛекaтЬсЯ paзгoHoM' тo HИKaKИX
пpoблем Heт, сИcтеМa paбoтaет aбсoлют-
нo стaбильнo, Ho пpИ ЭтoM y Fiee eотЬ сy-
щeстBeHHЬ|Й HeдoотaтoK - МeДлИтеЛЬ_
нoоть. A Boт ecлИ Bсe же зaнятЬcя .oвep-
KopKИHгoM", тo стaHoBИтоя oбиднo oт тo-
гo, чтo ПK Haoтpез oтKaзЬ|вaетсЯ cтapтo-
BaтЬ с чaстoтoЙ FSB вьtше 300 MГц. Чe-
гo Я ToлЬKo HИ дeЛaл: пoвЬlшaЛ Haпpяжe-
HИe Ha CPU, чипсeтe И пaMятИ, п/4rHяЛ
штaтньlЙ пpoЦeссopHЬlЙ кyлep нa Sоythе
Mugеn 2 _ HИчегo He пoMoгaeт. .ЧеpньrЙ"
Ил|А .eИ|'|aЙ экpaH' _ едИHстBeHHoe, чeМ
вo3HaгpaдИЛ |\,4eHя Kot\,4пЬЮтеp 3a МoИ Cтa.
paния. Пoдскa)кИтe, пoжaлуЙстa, мoжeт
бьtть, я чтo-тo yпyсKaю из виду? Чтo я дe-
лaю нe тaк?

ee инстаЛЛяции и в|{лючeния кoмпа 0н 3aгpy-
я(aeтся. нo oстанаBливaeтся на Лoгoтипe матe-
pинскoй плaтьl Intе[ (сaмaя
пepвая зaставка пpи вклю.
нeнии), а даЛЬшe систeI{а
виснeт. Я Aa)кe нe мoгy зай.
ти в BI0S, xoтя нa экpaнe
высвeчиваeтся: (HаЖl'4итe

F2 для пepexoда в BI0S>.
Taкжe нe пoлyнаeтся o6нy-
лить биoс с пoмo|дЬ|o пеpe-
мьtчки. Eсли я стaвлю ста-
pУ|о видeoкаpry AТI Rаdeon
x1600 Pro (572 М6aЙт), тo
пpoцeсс зaгpyзки идeт нop-
МалЬнo, и Windows спoкoйнo
заnУскаeтся. Я пepeпpoшил
BI05, нo гЛюк никУдa нe ис-
leз. Xapaктepистики ПК: мaтepинкa Intе[
D945PLNI4, пpoцeссop Intet (2,93 ГГц), 6лoк
питaния FSP Group (500 Bт), oпеpативкa DDR2
(1,5 Гбайт). Пoдoзpeваю, нтo тpa6л в PСIE-paзъ-
eмe. Мoя матepинскaя пЛата пoдAep)киваeт PCI
Express x16 пepвoй вepсии, а дя нoвoй видeo-
кapты peкoмeндУют PCI Еxpress x16 втopoй вep-
сии. Пoдскажитe, чтo l.4нe дeлать? Мeнять мать
иЛи видeoкаpтУ? Пoзвoнил в фиpмy, в кoтo-
poЙ пoкУпаЛ вид|oХy, oни скaзaЛи. чтo pазни-

цЬ| в paзъe^rах PCIЕ и PCIЕ 2.0 нeт - иx paзЛи.
чиe тoЛЬкo в пpoпyскнoй спoсo6нoсти, и тaкoЙ
пpo6лeмьt y мeня 6ьlть нe дoЛ)кt]o. 3apанee 6лa-
гoдapнoсtЬ и низкиЙ лoкЛoн.
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Baши дeЙствия BпoлHe лoгичHЬ|, Ho ска-
)кy вaМ чeстHo: с тaкoЙ MaтepиHскoЙ плa-
тoЙ и пpoцeссopol,l Hичeгo, Kpoмe (oBep-

кopкиHгaD, пoлyчитЬ HeвoзмoжHo' с i,o-
MeHтa cвoeгo пoявлeHия lnteI Core 2 Duo
EZl300' Heсмoтpя Ha cвoи HeплoхИe xa-
paКгepиcтиKи, TaK и He ст€lл любимцeм
oвepклoкepoв. Егo чaстoтHЬ|Й пoтoлoк
бьlл вeсьмa Hизoк, a пo шиHe FSB oн
гHaлcя из pyк BoH плoxo - пpиличHЬ|M pe-
зyлЬтaтoм считzlлocЬ пoкopeHиe BЬ|сoтЬl
в 370 MГц. Maтepинскaя плaтa MSl P35
Neo мoxeт бьlть xopoшeЙ oснoвoЙ для
дoмaшHeгo или oфиснoгo пK, paссмaт-
pивaTЬ )кe ee в KaчeстBe oвepклoкepскoЙ
плaтфopi,iЬl явHo He стoИт: тpexфaзHaя
систei,a пИтaHИя CPU и ypeзaHHЬ|e Ha-
стpoЙки B|oS вpяд ли пoмoryг. B oбщeм,
eсли BЬ| дeЙствитeльнo xoтитe дoсToЙHЬle
peзyлЬтaтЬ| paзгoHa _ смeHИтe MaтepИHкy
и пpoQeссop' l . ' . .

Pа6oтники фиpмьt сказали вам пpавдy: всe
pазъeмЬI PCI Еxpress x16 и PcI Еxpress x16
втopoй вepсии имeют пoлнyю o6pатнyю
сoвмeстимoсть, как liexaничeскyю, так l{

'лeктpичeскyк). 
B вaшeй сиryации мo)кнo

пopeкoмeндoвaтЬ yстанoвить стapyю Bи-
дeoкаpry и с ee пo]t'oщью зайти в BI0S ма-
тepинскoй платьl. 3дeсь нeo6xoдимo найти
паpамeтp, oтвelающий 3а пoвьIшeниe на.
пpя)кeния на сeвepнoм мoсry мaтepи}tки. -
имeннo Цrт )кивeт кoнтpoллep шиньl PCI Ех-
press x16. Пoвьtсив пoдaвaei.toe на сeвep-
ньlй мoст l|апpяжeниe, ваlit, впoлнe вo3-
мo)|(нo, yдaстся дo6иться стa6ильнoсти си-
стeмьl. flyмаю, чтo нeлишним 6yдeт напo-
l.tнить o нeo6xoдимoсти пoдключeния к
Power Color нD Ax4870 o6oиx ка6eлeй дo.
пoлl{итeльнoгo питаl|ия.

g
HесoвMеСTИMЬ|Й $&аdgЕru

Я кyпил видeoкapry ATI Rаdeon Power
Сolor HD 

^х4870 
(7024 MбaЙт). Пoслe

Кoнтpoллep паl4яти нaxoдится в саt.1ol4 ядpe, а нe в чипсeтe. Tаким oбpазoм, {П имeeт пpямoй дoсryп к памяти. Пoддepживаeтся дo тpex кaнaлoв паt,!яти, и в ка)кдoм
мoжeт 6ыть oдин или два 6лoка DDR3 DIММs. Пoэтoмy мaтepинскиe пЛaть| для Core j7 спoсo6ньl pа6oтaть с шeстЬ|o пЛaнка}lи памяти. (Wiki)
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0снoвaтeли Googlе Лappи Пeйдж (Larry Page)
и Сepгeй Бpин oбъявили o тoм, чтo в тeчeниe
6лижaйших 5 лeт пepeстaнyr кoнтpoЛиpo-
ватЬ poднУlo кoмпaнию. Этo пpoизoйдeт пoс-
ле тoгo, кaк кaждьlй из них пpoдаст чaстЬ
свoиx aкций. B pезyльтaте o6щaЯ дoля гoлo-
сoв, пpинадЛe}кaщих Бpинy и Пейджy, бyдeт
сoставлятЬ 48%. Bпpoнeм, тaкoгo пaкeтa нa-
Bеpнякa xBатит для принятия бoльшинствa
pешeний, кpolttе тoгo' еще 10% Googtе y CEO
Эpикa Шмидтa (Eriс Sсhmidt)' кoтopьlй нa-
вepнякa 6yдeт пoддepживатЬ пpи гoЛoсoва-
нии свoиx кoллeг.

Yоu"iulre дI!:.} t.l l }i0Л :"н иlifJЕ
B Beликo6pитaнии 6ьtл сoздaH спeциaЛЬ-
ньlй фильтp, пo3вoляloщий ИспoлЬзoBaтЬ
YouTubе шкoлЬнЬ|м пpепoдaBaтелям нa Уpo-
кaх. Hазьtваeтся ((пaтч)) Bloxx Media Fi[tеr.
Кaк oтмечaют 6pитaнскиe )кУpнaлистЬ|/ pa-
неe в шкoлax Тyмaннoгo Aль6иoна дoсryп к
YouTube бьlл пoлнoстью зaблoкиpoвaн, нтo
вЬ|зЬ|вaлo недoвoЛЬстBo yvитeлей: oни )кe-
лали демoнстpиpoвaтЬ Учащиtt4ся poлИ|||A с
oпаснЬ|ми экспеpиментaми (кoтopьlе нeль-
3я пpoвeсти в клaссe), пoстaнoвками шeкс-
пиpoвскиx пЬeс и дpУгими пoзнaвaтeлЬнЬ|-
ми мaтеpиaлaltи.

Aвrтpаlrt l [ iцЬl _ гЛаBнЬle и HТеpHетЧи ки
Aмepикaнская кoмпaния NieЬen пoдсvитаЛa Bpeмя, кoтopoe пoЛЬзoватeЛЬ интepнeтa тpaтит
нa paзЛичHыe сoциaлЬнЬ|e сеpвисЬ|. Кaк oкaзaлoсь, B сpeднеtr4 У нeгo Уxoдит на п0д06ныe
peсУpсЬ| 5,5 ч B месЯц. Пpи этoм нaи6oлеe пoпУляpнЬ|ми яBляютсЯ двa сaйтa: сeть Faсebook
(самьlй пoпyляpный сaЙт) и микpo6лoгингoвьlЙ пopтaл Twittеr (сaмьrЙ 6ьrстpopaсryщий).
Кpайнe нeol{идaннo и ЛюбoпЬ|тнo тo, нaскoлЬкo стpеlt lитeлЬнo yвeличиBaeтсЯ сpеднee Bpе-
lvlя пoлЬзoвaния сoциaЛЬнЬ|ми сepBисaми сpeди интepнeтчикoB: так, ещe в дeкa6pe 2008 гo-
дa oни paсxoдoвaли на пoдoбныe peсypсЬ| 3 ч свoегo вpемeни. Tаким o6paзoм, poст <сoци-
aлЬнoгo)) Bpeмeни Bсeгo чyтЬ бoлee чeм 3a гoд oкaзaлся pавен 82olo.
Taкже вeсьмa зани[4aтeлЬнЬ| даннЬlе o pа3личияx B кoличестBe вpet4eни. Уxoдящегo нa сo-
циaлЬныe сepBисЬ| y ю3epoв paзHЬ|x стpaн миpa: тaк, сat4Ь|ми aктиBнЬ|ми (сoциaЛЬщикaMи)
oказaлисЬ aвстpaлиЙцьt - eЖeмeсячнo oHи (пpoси)киBaЮт) нa Fасebook и пoдo6ньlх peсyp-
саx бoлeе 7 ч. Мeньшe же всегo из жителей иссЛедoвaвшИxсЯ стpaн сoцсeтЯllи УвЛекaются
япoнцЬ|: y них дaнньlй пoказaтeлЬ сoстaBил всeгo 2 ч 50 мин.

р. i .- '1}; . ' ' ik r; l . '  . ;(1Чt: 
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taсebook нe 6yдет вЬ|xoдитЬ нa 6иpжy в
2010 гoдy. 06 этoм зaявvlл|А дBa aкцИoнеpa
кoмпaнии:.Qжим Бpейеp (Jim Breyer) и
Юpий Мильнep. 0ни oтмeтили' чтo Иx инBе-
cт|4ц|Аи B сepBис д0лгoсpoЧнЬ|е и пpoдaвaтЬ
свoи акции oни нe пЛaниpУ|oт.
Такжe 6изнeсмeньl сoo6щили, кaким o6paзoм
oни сoбиpaются пoлУчaтЬ пpибьtль oт Faсe-
book. Пo слoBaм БpeЙepa, peсypс нe стaнет
тaкoй мoщнoй peклaмнoй плoщaдкoЙ, кaк
Google. зaтo oн мoжeт бьtть клЮЧeвЬ|м месгoм
пyбликaции вe6-пpилoжениЙ - нa ниx и сo-
6иpaются 3аpабaтывaтЬ 6изнeсмeньl.

Теl ' ' lнь;l i  ir8i{. З' j
Пoxoже, кaкaя-тo злaя силa пpoтивoстoит
тoмy, vтo6ьt в Moскве Haкoнeц-тaки в пoл-
нУю lvloщЬ 3apa6oтaли сeти 3G. Boт yже и
пpе3иде|.|т Мeдвeдeв вмeшaлся в сиryациlo.
и BoeHHЬ|е нaкoнeц oсвo6oдили все Heo6xo-
димые чaстoтЬl, oднaкo тpУдHoстИ пoя вилисЬ
тaм, гдe иx нe }кдaли: 3G-oбopyдoвaниe, зa.
кyплeннoe тpeмя кpyпнeЙшими сoтoвЬ|ми
oпepатopaми. (зaстpяЛo) на тaмoжне. f leлo
в тoм, Чтo с 1 янвapя 2010 гoдa' сoгласHo
пpаBиЛaм Тaмoжeннoгo сoюзa, oнo дoл)кнo
сepтифициpoвaтЬся. oднaкo пopядoк сepти-

Фикaции eщe нe oпpeделeн.

{..вящeнниl i .и ]]oйдvI B сет[ '
Пaпa pимскиЙ Бeнедикт XVI в свoeм нe-
дaBHeм oбpащeнии пpизBaл катoличeскиx
сBящeнникoB aктиBнеe п0лЬзoвaтЬся Ин-
теpнeтoм, B чaстн0сти. eг0 вoзмo)кнoстяlrlИ

дя oбщeния и o6paщeния к пaствe. Как oт-
мeтил пoнтифик, священнoслyx(итеЛи дoЛ}к-
нЬ| ((пpoпoведoвать Eвaнгeлие пpи пoмoщи
всеx тexничeскиx сpедстB).
Haпoмним, vтo Бенедикт XVI - пoклoнник
Ceти. У нeгo eстЬ кaнaл нa YouTube и aккayнт
в Faсеboolс oн тaк}кe испoлЬ3yет e-maiL a пo
eгo paспopя}кeнию в Baтикaне 6ьrлo paзpa.
6oтaнo пpилoжeние длЯ iPhone.

Слoжнeя с]/дЬбa }. lа l f .L i f*
Пo данньtм peсУpсa GameSpot тpeтЬе дoпoл.
нeниe к игpe Ha|.f-Life 2 пoяsится в 2011 гo-
дy. Кpoмe тoгo, в Va[ve paссмaтpивaют вo3-
мo}кнoстЬ oткaзaтЬся oт вЬ|пyскa этoгo эпи-
зoдa в пoлЬзУ pелизa Ha[f-Life 3.
Haпoмним, нтo пepвьlй aддoн к Ha[f.Lifе
УBидел свeт eщe в 2006 гoдУ/ тoгдa как втo-
poй oкaзaлся дoстУпен гeЙмepaм в 2007-м
B paмкax The Orange Box. Tpeтьe х{e дoпoл-
нeние к игpyшкe 6ылo aнoнсиpoвaнo в
2008 гoдy' oднaкo тaк и не бьtлo BЬ|пУщeнo.
Тем не мeнee oфициaЛЬныЙ oткaз oт этoгo
пpoeктa пoкa не пoсЛедoBaл.

3ти и дpyгиe нoвoсги из сфepьr IT вьl мoжeтe пpoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи нa aнглийскoм языкe вы мoжeтe найти
нa peсypсаx: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсwor[d.сom. www.tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Лoс-aнджeлeсский мyзеЙ oфициaльнo oбъ-
явиЛ 0 запУскe пpoeктa, пpизвaннoгo oт-
кpЬ|тЬ пoлЬзoвaтeлям Сeти дoсryп к peдким
ИскУсстB0Beдчeским книгaм (нa aнглиЙскoм
язьlкe), кoтopЬ|e кpaйнe тpyднo нaЙти или
кoтopЬ|e У}ке paспpoдaн Ь|.
Ha дaнньlЙ Moмeнт нa сaЙтe (

) в paздeлe <Читaль-
ньlй 3aл> мoжнo o6нapужить 10 pеднaЙших
издaний, в тoм чИсЛе нескoЛЬкo мoнoгpaфий
И кaтaлoгoв выстaвoк пoп-apта 60-х гoдoв
пpoшлoгo вeкa. B дальнeйшeм кoллeкция бy-
дeт пoпoлHятЬся.

Oнepeднoe нanaденИe ХaкeрoB нa сaЙт oтeчeстBeHHoгo Пeчaтнoгo ИзДaнИя пpoизoшлo 26 ян-
Bapя - Ha этoт pаз aтaкe пoдBеpгся рeсУpс <Hoвoй гaзeтЬ|)). Кaк сooбщaeтся в oфициaльнoм
6лoге гaзетьl, этo 6Ь|Л дoвoЛЬHo 6анaльньtй DDoS, кoтopoмy, впpoчeM, УдaлoсЬ (пoлoх{итЬ> сep-
Bеp ИздaнИя и зaтpУднитЬ дoсryп к eгo сaЙry на нескoлькo днeй.
Haпoмним, чтo нaи6oлeе нaшyмевшиЙ взлoм сaйтa poссиЙскoгo СMИ пpoизoшел в нaчаЛе дeкa-
бpя, кoгдa Хaкepoв 3aИHтepeсoBaЛa Интepнет-вepсия <Мoскoвскoгo кoмсoмoлЬцa>: зЛoУмЬ|ш-
ЛeнHики УмУдpиЛисЬ He тoЛЬкo BЬ|вeсти Из стpoя сaЙт, нo И уДaлить всe егo сoдep}кИMoe, a тaк-
же apХИв гaзeтЬ| зa пpoшЛЬ|е гoдьl и интepфeйс peдaктиpoвaнИя мaтepиaлoв. Кpoметoгo, в сe-
pедине декaбpя нaпaдeниЮ пoдBеpгся Интepнeт-пopтaл <Beдoмoстeй>'
3aмeтим, чтo B сЛУчae с (HoBoЙ гaзeтoй> с6oЙ в pa6oтe сaЙта нe пoBЛиял нa пoдгoтoвкУ пe-
чaтHoгo нoмepa. B тo жe вpeмя сaмa Чepeдa aтaк xaкepoB нa кpyпнeЙшиe poссийскиe издa.
Hия У}кe нaчинaeт нaстopa)киBaть: мaЛoвеpoятнo, чтo6ьl тpИ пoсЛeдниe aкцИИ BзЛoмщИкoв
бьlли никaк нe сBязaHЬ| мeждy сoбoй.

f lpeвниe жpeцьt мaйя 6ьtли гopaздo мУдpеe. чeМ мЬ| мoгли сeбe пpeдстaBитЬ: вeдЬ oни У}кe
тoгдa пpедBидеЛи пoявлeние в 2072 гoду пoстaпoкаЛиптичeскoЙ MM0RPG вo всeлeннoй
Fal lout - a знaчИт, <кoнец светa> Bсe }кe HaстУпИт, Ho тoЛЬкo в Сети (<ФoллaУт> пoсBЯщeн
мИpУ пoсЛe ядеpнoй кaтaстpoфьr).
Haпoмним. чтo сoздaнИeM мl40RPG пo мoтИвaм лeгендapнoЙ ИгpЬ| зaнИмaeтся кoмпaния
Interp[ay, BЬ|пyстиBt'IJaя дBe пepBЬ|e Чaсти сepиaлa. Пpи этoм Heдaвнo paзpaбoткa бьtла пe-
peпopУчeнa 6oлгаpскoй стyдии Masthead. 2072 гoд }кe BпepвЬ|e нaчaЛ фигypиpoвaть в мa-
тepИaЛax. пoсвящeнHЬ|Х пepспeктИBHoмУ oHлaЙнoBoмУ пpoeктУ' пoслe нeдaвHeгo пpесс-pе-
лизa Interplay, в кoтopoM гoвopИтся. нтo пу6линнoe 6eтa-тестиpoвaниe ИгpУшкИ пoд кoдo-
вЬ|I\,1 ИмeнеNl Projесt: V13 нaчнeтся И}reнHo B этoм гoдУ.
Bпрoнeм, пpoeкry пo-пpеЖнeМУ Угpoжaет Иск сryдии Bethesdа Softworks. снитaющeЙ. нтo eй
прИнадЛeЖaт г!paвa нa MMORPG: хoтя сУд низшeй инстaнции встaл нa стopoнy Interp[ay в иx
спopе, сoздaтeли Fa[lout З yжe пoдaли aneлляцию Ha этo peшeниe.

Haстoящtю вoйнy зa кoшeлЬки пoльзoвaтeлeй
pa3вepнУлИ бpитaнскиe пpoвaЙдepьl Brit ish
Tе[есom и Virgin. Taк, BT o6ъявиЛa o зaпУс-
кe сеpвИсa BТ Infinity: всeгo зa 20 фyнтoв
в Meсяц (мeнee 1000 pyб.) юзеpьr пoлУчaют
дoстУп в Сeть нa скopoстИ в a0 (l) |46ит/c.
B тo жe вpeмя Virgin пpeдлoжилa свoИм клИ-
eнтaм Интepнeт нa скoрoстИ в 50 (!!!) Мбит/с
зa 28 фyнтoв.
Экспepтьl oтмeчaют, чтo цeнoBoе пpoтИвoстo-
янИe eщe дaЛeкo oт зaвepuJeнИя и бpитанцaм
И в дaЛЬнеЙuJeм стoит )кдaть сни}кeнИя таpИ-

фoв и poстa скopoстей дoсryпa.

Мiсrosoft o6ъявилa o пpoвeдeниИ кoнфe-
pенциИ Х10, кoтopaя сoстoИтся 18 фeвpaля
этoгo гoдa и бyдeт длитЬся 4 ч. Haпoмним,
чтo paнeе мepoпpиятИя |4з сepИИ <Х> МS op-
гaнИзoвЬ|валa eЖегoдIlo нaчИHaя с 2001-гo,
oднaкo Х07, Х08 и X09 6ьrли oтмeненьt. И
вoт пoсЛe пеpеpЬ|вa стapaя дoбpaя кoнфe-
peнцИя вoзвpaщaeтся. Ha нeЙ бyдyт пpeд-
стaвЛeнЬ| пpoeктЬ|, кoтoрЬ|e МS nлaниpyeт
вЬ|пУстИтЬ для кoнсoЛИ Xbox 360 в этoм
гoдy. B vaстнoстИ, дoЛх{l{Ь| пpoйти пpeзен-
тaции Ha[o: Reасh, Сraсkdown 2, Fabl 'e III
и Sp[inter Cе[[ Сonviсtjon.

.фrшa Cтивa flжoбсa (Steve Jobs) _ пoтeмкИ.
Hиктo. нaпpимep, He мoжeт пoнятЬ, зa чтo

flжoбс тaк нe любит Flash и всячeскИ пpe-
г|ятствУeт eе пoявлeнИю нa iPhone и iPad.
0днакo дaжe в тaкoй сиryaцИИ Adobе пooбe-

щaЛa сдeлaтЬ все Boзмo}кнoe дЛя пepeнoсa
тeХнoлoгИи нa этИ дeBaЙсы: тaк, фИpмa сo-
здaст HoBУю BepсИю Paсkager for jPhone, кo-
тopaя пoзBoЛит с МИHИlv, lаЛЬHЬ|мИ УсИЛиямИ
пopтиpoBaтЬ F[ash-пpилoжeнИя нe тoЛЬкo нa
<я6лoчньtЙ> телeфoн, нo и нa <тaблeткy>.
Aдaптиpoвaннь|e пpилo}кeнИя мoжнo бyдeт
paспрoстpaнятЬ чepeз Apр Store.

СoтoвьlЙ oпеpaтop МTС ввeл нoвУю. вpoдe
6ьl пpoсryю, нo пpи этoм, с нaшeй тoчки
зpе|lия. пoЛeзнУ|о слyж6y: тeпepЬ пpИ oт-
пpaвкe SMS нa <кopoткий Ho!lep>,3apeзеp-
виpoвaнньlЙ зa кoнтент-пpoвaЙдepoм. юзеp
6yдeт пoлyнaть oтBeтHoе SMS с yкaзaниeм
стoимoсти зaкaзьlвaемoй УсЛУгИ И. тoлЬкo
пoдтвepди B (пoкУп кУ), см0)кет Boсп0ЛЬз0-
вaтЬся eЮ. Пo дaнньlм <BeдoмoстeЙ>, вскo-
pe анaЛoгичнЬ|e сеpвисЬ| зapa6oтaют и в сe-
тяx <Билaйнa> и <Мeгaфoнa>. Пpи этoм нe-
дo6poсoвeстн ь|Х кoнтeнт-пpoвaЙдеpoв oпe-
paтopьt oбeщaют штpaфoвaть.

B пoслeднee вpeмя пoявляeтся дoстaтoчнo t+toгo сoo6щeний o paзpа6oткe пepспективнь|x ММ0-пpoeктoв: тa жe Маstheаd пЛаниpyeт peЛиз свoeй MМORPG в этoм
rbдy, такжe eстЬ дaнныe и o MМ0 oт Bethesda (нe связaннoй с Fa[[out), и o нoвoм пpoeктe Blizzard, нe гoвopя yжe o ММORPG пo iltoтивaм Stаr Wаrs.
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Haбop KoAекoB |А фидЬТpOB
х64 ComPoпeпts 2,з'5

yдyщee - зa 64-paзpядньlми oC,
Ho ceгoдHя чeлoBeKa' пepeceв-
UJeГo Ha Windows x64, пoджиДaeт

MHo)Keствo зaсaд: HaтИвHoгo сoфтa яB-
Ho He ХBaтaeт, a HeKoтopьle 32.битньle
пpoгpaмMЬ| B pe)кИMe сoBмeотИмoстИ
бeзбoжнo глючaт. Boзьмeм, K пpИмepy,
тaKyЮ зaдaЧy' KaK пpocMoтp Ha KoMПЬЮ-
Тepe вИдeo B вЬ|сoкoM paзpeшeнии. Чa-
щe BсeГo пoДoбньlЙ KoHтeHт ХpaнИтся в
кoнтeЙнepax MKV' и' нтoбьl пoдpyжить
с HИl./И штaтньtЙ Windows Mеdia P|ayer,
Hy)кeH сooTвeтcтвyющиЙ нaбop кoдeкoв
и фильтpoв.

C 32-paзpядHЬ|МИ "oсяMИ" пpoблeМ
Heт, a tля 64-paзpядньlx вapиaнтoв Win.
oows чyгЬ Ли нe eдИHстBeHHЬ|M Дocryп-
HЬlM peLДеHИеM яBляeтcя x64 Components.
Kотaти, oн взaимoдeЙстByeT He тoлЬKo с
WMP, нo И оo MHoГИMИ плeepaмИ стopoH-
HИX пpoИзBoдИтeлeЙ.

Haбop пoстpoeH Ha oс-
Hoвe xopol.lJo 3apeKoMeH-
ДoвaвшИx сeбя дeкoдepoв
ffdshow и AC3Fi|ter, оплИттe-
poв Gabest.s и Haa|i, aтaкxe
KoдeKa Xvid. Bсe нaстpoЙки
огpyппИpoвaHЬ| вo вKЛaд-
кax. Если вЬ| He oчeнЬ пoHИ-
l/aeтe' для чeГo oHИ Hy)t(HЬ|'
тo лyЧlЦr Их И He тpoгaТЬ -
HacтpoЙKИ пo yMoлчaHИЮ
пoдxoдят для бoльшинствa
слyчaeв. B xoдe испьraниЙ
Ha MaшИHe пoд yпpaвЛeHИ-
eм Windows 7 бьлa пpoвe-
peнa paбoтa WMP с фaЙлa-
ми AAC' FLV' MKV' МoV' oGG - HИKaKИx
пpoблeм нe oбнapyжилoсь. Baxнoe зaмe-
чaHИe: пepeд иHcтaлляцИeЙ пaKeтa Hy)tfio
yстaHoвИтЬ KoдeKИ oт Shark007 Mя 32-бит-
HЬlx систeM. UP

r Pазpа6oтrик: Shark007
r 0C: Windows Yista / 7 (646пт)
r 06ъeм дистpи63пивa: 74,?|46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: shark007. net/x64сomponents.htm I

Aнт |АBVlpУС tvl iсгоsoft SесU Гity
Esseпtials l.0,1759

aK спpaBeдлИBo 3aMeтИл oдHФк-
дЬ| тoBapИщ Бapсyкoв, UPgrade
HИKaK HeлЬзя oбвинить в любви

к Miсrosoft, Ho y KoМпaHИИ BcтpeчaЮтся
дeЙствитeльнo HeплoxИe пpoдyктьt. Пo
пpaBдe cKaзaтЬ, я нe oсoбo ИHтepeco-
вaлся Seсurity Essentials, Ho B oдИH пpe-
кpacньtЙ зимниЙ BeЧep pe[.UИл-тaKИ вЬ|-
яcHИтЬ, пoчel,y MHoгИe Xвaлят ceЙ aнти-
виpyсньtЙ пaкeт. oкaзaлoсЬ, Ha тo eстЬ
пpИчИHЬl' И в пepBylo oчepe.цЬ BесЬMa Лo-
гИчHЬ|Й, a глaвHoe - ЛaKoHИчHЬ|Й |A1тep-
фeЙc. ПpизнaтЬcЯ, He oжИдaЛ тaкoГo пoс-
Лe мoHстpyo3Hoгo "oфИсa 2667" (в кoтo-
poM, пo мoeмy yбeждeнию, paбoтaть пpo-
стo нeвoзмoжнo).

B глaвнoм oKHe пpoгpaмMЬ| чeтЬ|pe
BKлaдKИ' o HaзHaчeHиИ KoтopЬ|X HeтpyД-
Ho дoГa.цaтЬсЯ пo HaзBaHИям. Чтo кaоaeт-
ся HacтpoeK' тo ИХ HeMHoгo' Ho дoсTaToч-
нo. Moжнo, HaпpИМep, oпpeделить дeЙ-
стBИя пpИ oбнapyжeнии yгpoз, KoтopЬIe

paH)кИpyloтоя пo ypoBнЮ
oпaсHoстИ (BсeГo тaKИX
ypoвнеЙ veтьtpe), Ил|А 3a-
пЛaHИpoBaтЬ aвтoMaтИчес-
KyЮ пpoвepKy KoMпЬЮтe-
pa. Тpeбoвaния к oбьeмy
oпepaтИвKИ сKpoMHЬtMИ He
HaзoвeшЬ, oдHaKo нa бьtс-
тpoдeЙствии ПK paбoтa
Mo|.lИтopa пpaKтИЧeсKИ He
сKaЗЬ|BaeTся. Paзyмeeтся,
всe этo не имeлo бьt ни
MaЛeЙшeгo cMЬ|слa, eсЛИ
бьl aнтивиpyc He спpaB-
лялся с oснoвнoЙ cвoеЙ
зa'цaчeЙ - oтлoвoM вcякoЙ
KoMпЬЮтepнoЙ зapaзЬ|, Ho,
оyдя пo peзyлЬтaтaM тeсToв Virus Bu|letin,
с ЭтИM To>кe Bсe в пopяДкe. B oбщeм, мьt
пoДyмaЛИ И peuJИлИ HaпИсaтЬ oб этoм
пpoДyKтe HecKoлЬKo пoдpoбнee B oдHoМ
из ближaЙu-:,иХ HoMеDoв. UP

r Pазpa6oт,lик: Мiсrosoft Corporаtion
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 4,94-9,28 lt6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.miсrosoft.сom

Aвтopoм pфpики <lt4aлeнькиe пpoгрai.llilы) является Mиxaил 3щopoжный, с кoтopыи всeгдa }toжнo связаться пo е-mai[: zmike@upwеek.ru.
Пpивeтствyются лю6ыe прдolвeния' пoxG,lания пo Bo3li.|o)|(Hoсги тoкe 6yдпyттeны.
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A oH A^Я бpayзеpa
IЕ

oХoжe' HaИooлЬшee кoЛИчeOтвo
пЛaгИHoв сoзДaHo для бpayзepa
Firеtoх, oДHaKo сТopoHHИe МoДУ-

лИ eстЬ и для Internеt EхpIorеr (в тepми-
HoлoгИИ Miсrosoft тaKИе п,4oДУлИ HaзЬIвa-
ютоя Browser Helpеr objeоt' ИЛИ пpoстo
BHo). Я oбьtчнo нe oбpaщaю Ha HИX BHИ-
п,4aHИя' пoсKoЛЬKy ДaвHo И' пoХoжe' Ha.
дoлгo ПepeсeЛ Ha .oГHeлИсa' '  oДнaкo |Е
Down|oadHe|per. pабoтaюЩиЙ с мaЙкpo-
coфтoвcкими oбoзpeвaтeлями Cети тpeх
пocлeдHИX BepcИЙ' пoкaзaлcЯ MHe вeсЬ.
il,la ИHтереоHЬ|М пpo.цyKтo|v'

Пpeднaзнaveн oH ДЛЯ сoXpaHeHИЯ с
сaЙтoв aУДИo- И BИДеoKЛИПoв Ha лoкaЛЬ-
HoM ДИоKe' пpИчeМ N,4oДУЛЬ Дрy)кИт И о pe-
сУpоaNiИ типa YouTube. Пoолe УстaHoвKИ
в HИ)кHеM тyлбape |Е пoявляeтся зHaчoK в
вИдe cтpелKИ' .сМoтPЯЩеЙ' вHИ3. ПpИ
зaХoДe Ha сlpaHИчKУ, с KoтopoЙ Мo)кHo
олИтЬ KoHтeHт' ЭТa стрeлKa oKpaшИBaeт-

cя н зeпcннtй ttвот Tvт-1g

caмoe BpeMЯ пo неЙ и "иик.
HУтЬ' пoсЛe чeГo oтKpoeтсЯ
N,lеHЮ' B KoтopoМ N/oжHo
вьrбpaть ПaпKУ ДЛЯ зaгpУ.
зoк. Coфтинa ytr/еет сoХ-
paНЯтЬ фaЙльt MPз' WАV
AsF АVl ' FLV' MP4 и lt/oV,
в KaЧeстBe нeoбязaтeльнo-
гo бoнyсa N,loжHo pacоN,4aт-
pИвaтЬ встpoенньtЙ кoн-
Bepтop фopмaтoв. Bпpo-
чeм' я бьt He сoBeтoвaЛ ИN,l
пoЛЬ3oBaтЬся' тaK KaK Ha-
cтpoЙKИ B этotЙ' с пoзBo-
ЛeHИя сKaзaтЬ' KoHBepтo-
pe oтcУтствУЮТ KaK клaсс'
a пpИ пepeBoдe рoЛИKoв в АVI сepьeзнo
cтpaДaeт Kaчeотвo, И Ha KapтИHкe пoЯB-
ляЮтсЯ apтeфaктьt, вoзНИKaЮщИe пpИ
cЖaтИИ.

0.2.0

l-
Еroюd tima: 0:16

Г]n,'
I ooпvatпs-.' l

Г с"''"d l

r Pазpа6oт.tик: IЕ DownloadHelper
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 4,7З |"16aйт
r Aдpeс: ie.down[oadhe[per.сom

Сте Гa H o Гpa фlлЧ еС |<|АЙ П a кеT

aвepнoе, в пpoшлой жизни я бьtл
N/eжДУHapoдHЬlМ шПИoHoM ИЛИ'
KaK вaрИaHт, .Цoблeотньtм сoвеl-

сKИM paзвeДЧИKotЙ' пoтoMy KaK BpeМeHa-
МИ oщyщaЮ oстpУЮ пoтpебнoсть HaДeж-
Ho сKрЬlтЬ кaкyю-нибyдь инфopмaцию oт
чУжИX глaз - ХoТя' eсЛИ чeстFlo' cкpЬl-
BaтЬ-тo ocoбo и HeчeГo (смaЙл). Утилит
для шифpoвaHИЯ я пepeпpoбoвaл вeли-
Koe MHoжеcтвo' тeпepЬ HaотaЛa пopa yв-
ЛeчeHИя cтeгaнoгpaфиeЙ (если Kтo_тo He
зHaeт. чтo этo. peкoМeHдyю oбpaтиться
K .BИKИг|эД|4I4.).

oyпeноopcньtЙ пaкeт Steghide paбo-
raет loЛЬKo Из KoMaHДHoЙ стpoKИ, чlo, Be-
poЯтHo, oттoлKHет HеKoтoрЬIx ocoбo нeж-
HЬ|Х Юзеpoв, боящиxся KoHCoЛИ KaK oгHЯ.
B кaчeствe кoнтeЙнepoв ДoзвoлЯeтоЯ Иc-
пoЛЬзoBaтЬ фaЙльt JPЕG' BN/P' WАV и АU.
Инфopмaция мoжeт бьtть прeДстaвлeнa в
любoм фopмaтe, Ho eстЬ сеpЬeзHoe oгpa.
HИчeёИe Ha еe рaЗMеp: CПpЯтaтЬ' K прИMe-

py. в 100-килoбaЙтнoЙ кaр-
тинкe тaкoЙ жe oбьeм оeк-
peтHЬ|X ДaHHЬ|Х HИKaK He пo-
лyЧИтсЯ. Peкoмeндyю при-
ДepжИвaтЬоЯ Пpoстoгo Пpa-
в|4лa: ДI1я JPG oбьeм скpьt-
вaefi,4Ь|Х ДaHHЬlX ДoЛжeH
бьtть пpимернo в 10 paз
MeHЬшe oбьемa кoнтeЙнe-
pa' Koмaндa встpaИвaHИя
BЬ|гЛЯДИт тaK: stеgh1de еm_
bed -cf <имя фaЙлa контеЙнеpa) -ef (имя

фaЙЛa о инфopмaциеЙ>' a И3влeчeHИЯ скpЬ|-
тoгo сooбщенИя _ тaK: Steghide rxt raоt -
S. иvя oaйЛa "O-.eЙ"epa ' '  . !oстyп к ин-

фe зaщищaeтcя пapoлeM' a сaMa oнa
шИфpyeтся (Пo У|voлчaHИЮ ИсПoлЬзyeт-
ся aлгopИтN/ АЕs-128) !ля пaкeтa eоть
пpoстaЯ и удoбнaя гpaфинecкaя oбoлoч-
кa StegHidеGU| ( l .

'  ), кoтopaя' пpaвДa' пoчeмy-тo
втoрoЙ гoд пpeбьrвaeт в cтaтyоe пpe-

r Pазpа6oт.lик: Stеfаn Hetzl
r 0C: Windows 2000 / хP / Vista / 7,

Linuх, FrеeBSD
r 06ъeм дистpи6щивa: 190-1900 К6aйт

(в зависимoсти oт 0С)
r Pyсификация интepфeйсa: нет
r Aдpeс: steghide.sourсeforge.net

aльфьr (впoлнe paбoнeЙ). Пoзнaкoмить.
cя c ee вHeшHИN/ вИДoM пo3вoЛИт дaH-
HЬ|Й оKpИHшoт.

0,5..l

Е9ли вьl знaeтe кaкyю-ни6yдь floлeзнУlo и бeсплaтнyю пporpаммкУ, o кoтopoй мы eщe нe pассказали, пpисылaйтe ссылкy нa нee на адpeсa: zm.ike@upweek.ru
иiи b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтина oкажeтся интepeснoй, oна o6язатeльнo пoяBится в <Малeнькиx пpoгpaмl,lаx>.
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( Pa зAеAЬ H a Я> эвort}oЦl,Iя
Пo закoнy }канpа вначалe слeдoвалo 6ы пoвeдaтЬ o чyдoBищнЬlx пoJepяx
даl|ньlx' xpаниBшиxся в pаздeлe. кoтopый пpика3ал дoлгo }l(итЬ. 0дна.

eгoдняшниЙ oбзop мьt пoдгoтo-
вилИ p|ля теХ' Kтo Hе пpИвЬ|K
сKлaдЬ|вaтЬ всe яЙЦa в oДHy Kop-

ЗИHУ |!1 )кeлaeт пoлyчИтЬ B "oдHotvt флa-
KoHe" He тoЛЬKo ИHстpyмeHт для paбoтьt
с пapтИЦИяMИ' нo И сpeдсTвo дЛя сoз.цa-
HИя pe3epвHЬlX KoпИЙ pa3дeлoB И вoсстa-
нoвЛeHИя Из oHЬ|X.

Peнь пoЙдeт o дИHaMИЧHo paзBИвaЮ-

щeмcя пpoдyктe Paragon Paгtition Manager
(PPM) - кaждьlЙ гoд BЬ|ХoдИT HoBaя eГo
вepcИя' чeгo HeлЬзя оKaзaтЬ o KoHкypИpy-
ЮЩeM пpИЛoжeнии Aсronis Disk Direсtor
Suite (www.aсronis.ru), .,| 0-я веpсия Koтopo-
гo пpeДлaгaетcЯ y)кr дoвoлЬHo ДaBнo.
Пpинeм, в oтлИЧИe oт (пapaгoнoBоKoгo"
peшeHИя, "диcкoвьtЙ ДИPeKтoP" опeциa-
лИ3Иpyется ToлЬKo Ha oпepaцИяХ с pa3дe-
лa|lv, a Для MaнИпyляЦИЙ с peзepвHЬ|MИ
кoпИямИ пpeДлaгaeтся oтдeлЬHaя сoфти.
Ha 3a oтДeЛЬHЬ|e .цeHЬгИ.

flля нaнaлa pacсKarкeм o HoBoBBeде-
нияx в PPM 10. Koнeчнo жe, peaлИЗoвaHa
пoлHaя пoддepжKa 32-битньtx и 64-битньlх
веpсиЙ Windows 7' HDD с GU|D Partition
Tab|e (GPТ)' KoтopЬ|e Mox(Ho ИспoлЬзoBaтЬ
в любoй oC (Windows Vista / 7' Maс oS X и
Linux), a тaЮKe cве)Keгo ядpa <пИHгBИHa>.
Гpaждaне, He пoоKyпИB|']JИecя Ha пpИвoд
B|u+ay, сMoryr сoздaBaтЬ зaгpyЗoчHЬ|e дИ-
скИ И сoxpaHятЬ peзepвHЬ|e кoпИИ Ha этИХ
HoсИтeляХ.

K слoвy, o HoсИтeляX. 3apeгистpиpo-
вaHHЬ|M пoлЬзoBaтeлям пpeдлaгaeтся сKa-
нaть oбpaз зaгpyзoчt-loгo дИcкa (203 Mбaйт)
нa бaзe WinPE. Егo интеpфейc aбcoлют-
Ho He oтЛичaeтся oт пoлHoЦеHHoЙ (стa-

ЦиoнapнoЙ " Windows-вep cии' Если у вac
пpoблeмьl с тpaфикoм, K вaшИМ yслyгaм
пpoгpaMMHЬ|Й ИHстpyмeHт, пoзвoляЮщИЙ
сДeлaтЬ .aBapИЙHoe сpeдcтвo> нa бaзе
Linux / DoS He тoлЬKo Из oптИчeоKoгo ДИ-
сKa, Ho и из флэш-дpaЙвa (веоьмa aKтy-
aЛЬHo длЯ нeтбyкoв И лэпToпoB' He ИMeЮ-
ЩИХ oптИчeсKoгo пpИвoдa). Бoлеe тoгo,
вaм бyдщ peгyлЯpнo HaпoMИHaтЬ o нeoб.
ХoДИМoстИ сoЗДaHИя зaгpyзoчнoЙ вep-
сии PPM _ ДaHHaя фyнкция дocтyпHa в
.Pежимe дЛя oпЬ|тHЬlх пoльзoвaтeлеЙ.,

KoтopЬ|И вKлЮЧaeтся oдHИм
KЛИKoM в oKнe .Пpocтoгo
peжИМa".

oн пpeдлaгaeт пoшaгo-
Boe вЬlпoлненИe oпepaЦИЙ
с paздeЛaмИ и бэкaпaми, a
.Pexим длЯ oпЬ|тHЬ|x пoЛЬ-
3oвaтeлeЙ" встoеТИT Bac
KapтoЙ дИсKoв И сoлИдHЬ|M
чИслoM KoMaHД в мeню' .Qля
влa,qeлЬЦeв MaсBook сooб-
щaeм, чтo PPM 10 пoддеp-
)KИвaет фaЙлoвyю cИcтeмy
App|е HFS' фyнкцию App|e
BootCamp И пoзвoляeт paс-
пpeдeлитЬ свoбoднoe мeстo
Me)1дy paзДeлaми Maс oS X
и Windows.

Tе .мaкoвoдЬl., KoMУ нaдoeлa фиp-
мeHHaя oпepaцИoHHaЯ сИcTeMa' смoгyт
УстaHoBИтЬ Windows Vista / 7 Ha лэптoп'
paбoтaющиЙ Ha пpoЦессopaх |ntel, в кa-
чeствe едИHстBеHнoЙ oпepaЦИoHl-ioЙ сИс-
тeмьl (пoд pyKoвoдствoM спeЦиaлЬHoгo
мaстеpa)' Ho ИHтyИЦИя HaM пoДсKaзЬ|Ba-
eт, чтo бoльшинcтвo BлaДeлЬЦeв .Ma-
Koв' пpeдпoчтyт BapИaHт с двoЙнoЙ зa-
гpyзкoй. Если юзep сKлoHeH oгpaHИчИ-
BaтЬсЯ вoзMo)KHoстяMИ Windows, He слe-
дyeт зaбьlвaть o дeфpaгмeHтaЦИ|A paз.цe-
лoB, тeM бoлее чтo Paragon Partition Ma-
nager 10 ИспoлЬзyrT бeзoпaсньtЙ peжИM

ДaнHoгo пpoцeссa, чтo избaвит oт дpa-
MaтИчHЬ|X пoслeдсТвИЙ пpИ oтKЛЮчeHИИ
элeKтpoпИтaния. Kaк И в пpe}цЬ|дyЩИХ вep-
cИяX' HoвИHKa пo3вoлИT дeфpaгl,leHтИpo-
вaтЬ И с>кИMaтЬ глaвHyю фaЙлoвyю тaбли-
Цy (MFг) NТFS-paздeлoв.

oб oснoвньtx фyнкцияx Paragon Parti-
t ion Manager МЬ| пИсaлИ He paз, Haпo-
MHИM лИшЬ' чтo пpoдyKт yMeeт сo3дa-
вaть' фopмaтИpoвaтЬ, yдaЛятЬ И Boccтa-
HaBЛИвaтЬ paздeлЬ|' дeЛaтЬ ИX сKpЬ|тЬ|-
|'l|v| Ил|4 вИдИMЬ|МИ' paспpeДeлятЬ Meстo
MeжДy пapтИЦИяMИ и oбьeдинятЬ Иx, a
тaK>ке кoHBepTИpoвaтЬ фaЙлoвьle сис-
тeмьl. БoльшИHcтвo ДeЙcтBИЙ BЬlпoлHя-
eтоя с пoМoщЬlo МЬ||.l.JИ - дoстaтoчHo пe-
peмeстИтЬ пoЛзyHoK Ha кapтe pa3дeлoB

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: oжиданиe тeпла
Мusiс: no musiс

r Пpoгpамма: Parаgon Pаrtition маnаger 10.0
l Tип: мeнeджep дискoвЬ|x pаздeлoв

и peзepвнЬ|x кoпий
r Pазpа6oтrик: Parаgon Software Group
r 0(: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 123 |tr6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: Www.parаgon.ru

в Hy)кHyЮ пo3ИЦИЮ (HaпpИMep' пpИ ИзMe-
HrHИИ paзi, lepa пapтИЦИи). Paзyмeeтся,
K вaшИм yслyгaM пpocтЬ|e oпеpaЦИИ: Ha-
зHaчeHИе И ИзмeHeHИe Meтoк И бyкв дис-
KoвЬ|Х pa3ДeЛoB' npoвepKa ЦелocтHocтИ
фaЙлoвoй сИстeMЬ| И пoлHoe TеcтИpoBa-
HИe пoBepХHoстИ дИсKa.

Пpи сoздaниИ pезepвHЬ|X кoпий дo-
стyпHo apxИBИpoвaHИе KaK ДИсKoB ЦeлИ-
KoМ' тaK И oтделЬHЬ|Х pa3.целoв с yKaзa-
HИeМ стeпeHИ о)кaтИя для эKoнoMИИ пpo.
стpaHcTBa. Пpи вoсстaнoBлeHИИ BoзMo)K-
Ha (peaHИMaЦИя> KaK paздeлa' ТaK И KoH-
KpeтHЬ|Х фaЙлoв И пaпoK. Бoлeе тoгo'
тeХHoЛoГИя Paragon Нot Baсkup пo3вo-
лИТ сoздaвaтЬ apХИвЬ| бeз пepeзaгpyзки
Windows, a Power Shiеld oбeспeчИт сo-
ХpaHHoстЬ taHHЬ|Х пpИ aппapaтHьlx сбo-
яX ИЛИ oтKлЮчeHИИ п|AтaHия KoMпЬЮтеpa.
Ha дeсepт пoдaeтся KoppeKтop зaгpyзKИ,
ИспpaBляtoЩиЙ бoльшую нaсть пpoблeм
пpИ 3aпycKe сИстeмЬ|. uP

I o.**."*.*-* oпepaции с pаздeлаi|и

;L кфrPoшA.пrP.щ @

ffi
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Paздot (пaриция) - .laсть дoлговpeнeннoй паi.lлти х(eсткoгo диска' вьiдe,ieнная ря yдo6ства pа6oтн и сoстoлщaя из сt,teжныx 6лoкoв.
Ha дpyгиx нoситeляx инфopt..tации выдe.,teниe pаздeлoв шtи нe пpeA!Еi.toтpeнo' или нe пpaкrикртсл. (Wiki)
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qutl tV пo ttoлI{ov|
Пpивьllкa . Bтopaя наrypа: чaстЬ пoлЬзoвaтeлeй, начинаюlциx знакoм.
ствo с GNU / Linux (нe пyгайтeсь, сeгoдня peuь пoйдeт o кpoссплатфop.
мeннoм пpилo)кeнии), в .lислe пpoчeгo спpaшивaют нa фopyмаx, Gyщe.
ствyют ли клoнЬl Windows.пpoгpaмм для }|eгo.

oHятHo' Чтo KлoнЬl в чИCтoм вИДе
нaЙти oчeнь тpyдHo, Ho в pя.це слy.
чaeв МoжHo oтKpЬ|тЬ Windows-пpи.

poЛЬ") Чтo же Kacaeтcя интepфeйсa, тo
3ДeсЬ И впpяMЬ oЩyщaeтся oпpeдeЛeH-
Hoe BHeшHee сXoдствo с Q|P' Пoнaналy
сoфтинa yтoмляeт vepeдoй сooбЩeниЙ
o ДeЙcтBИЯХ гpaжДaн' вHесeHHЬ|X в KoH-
тaKт-лИcт, _ eслИ вaм пo фигy, нтo оoбe-
седHИK в дaнньtЙ MoMeHт BЬ|шeл из Ceти
ИлИ MеHЯeт сТaтyс' oтKЛЮЧИтe сooтвeт.
ствyЮщИe yвeдoMЛeHИя в oднoИMeHHoМ
paз.цeлe пpoгpaMMHЬ|Х HaстpoeK'

oкнo сooбщeниЙ тoжe HaпoМИHaет
KoMпoHеHт QlP: Диaлoги с paзHЬ|MИ тoвa-
pИЩal/И пpeДстaBлeHЬl B вИдe вKлa.цoK
(кoмy-тo HpaBИтся' a KoМy-тo нет), пepeд
глaзaмИ кHoпKИ oтпpaвKИ фaЙлoв и не-
бoльшиx изoбpaжeниЙ (paзмeр KapтИHKИ
Hе дoлжеH пpeвЬtшaтЬ 7'6 KбaЙт). Пpи
ЖeлaHL^И мo)кHo пpoЦИтИpoвaтЬ вЬ|дeлeH-
HЬ|Й тeKст И yвeдoMИтЬ peспoHдeHтa o
тoM' чтo вьt нaбиpaeтe МeсcИдж. K слoвy,
oтпpaBKa сooбщeния вoзмo)кHa пoсpeД-
ствoМ KaK oДнoKpaтHoгo, тaк И ДBoЙHoгo
нaжaтия Enter.

Изнaчaльнo пoдДepжИвaeтся ХpaHe-
HИe Иcтop|4И пepeпИcKИ' Hy И pa3yМeeт-
ся, не oбoшлoсь бeз нaбopa смaЙлoв.
f loпoлнитeльньlЙ пaкeт этИx элeМeHтoB
ДoстyпeH Ha сaЙтe пpoгpaMMЬ|, 3aгpyжeH-
HЬle KoMпoHeHтЬ| слeДyeт скoпИpoBaтЬ
в пaпKy %userprofi|e%\app|iсation data\
qutim\ (для Windows XP) или в \users\
ИMЯ_ПoЛ Ь3oBAТЕЛЯЦppData\Roaming\
qutim\ (для Windows Vista / 7). Eсли гoвo-
pИтЬ o сХoДствe с QlP, тo слeдyeт yпoМя-
HyтЬ тaKжe o HaлИЧV!.И aHтИспaMepсKoГo
MoДyлЯ, 3вyкoвЬ|X УвеДoMЛeHИЙ И пoддepж-
KИ пpoKсИ.

Heскoлькo слoв o плaгИHax' Ha стoa.
нИЦe Www.qutim.orgА.'rindows-2 paзpaбoт-
ЧИKИ чeстHo пpeДyпpe)кДaЮт: (BнИMaHИе:

MHoгoe И3 пepeчИслeHHoгo HИжe Hеотa-
бильнo. Пpeтeнзии пo paбoтe Hе пpИHИMa-
ются!" Cвятaя пpaBдa: KaK i,ilЬ| Ркe ГoвopИ-
лИ, "HapoдHЬ|Й" пЛaгИH Ho .сЬ|PoЙ", 3aтo
пoгoдньlЙ ИHфopМep He oгopчИл. Пpaвдa,
И 3ДeGЬ eCтЬ сBoИ HЮaHсЬ|.

Taк, в paздeлe .HaстpoЙки пЛaгИHoBD >
Weather Ha вKЛaдKe "ГopoДa" 1 "!oбa-
BИтЬ" олeДyeт вBoдИтЬ He Ha3вaHИe гopo-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: мopoз!
Мusiс: no musiс

r Пpoгpaммa: qutlM 0.2
r Tип: мyльтипpoтoкoльньlй интepнeт-пeйджep
r Pазpа6oт.lики: Pyстам Чaкин. Pyслан

Hигмаryллин
r 0C: Wjndows 2000 и вышe. Linux. Мaс 0S X
r 06ъeм дистpи61пивa: 10 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: Www.qutim.org

дa, a цифpo-бyквeнньtЙ кoд (нaпpимep,

для Moсквьt этo RSХX0063). Пoнятнo, нтo

ДepжaтЬ B гoлoвe пoдoбнyю цифиpь нe-
вoзMoжHo, 3aтo нa BKлa.цKе .Искaть" мoж-
Ho пoЛyчИтЬ искoмьtЙ KoД, вBeдЯ _ вHИМa-
HИe! _ aHглoя3ЬIЧHoe HaЗвaHИe HaсeЛeНHo-
гo пyHKтa И вЬ|дeлИв peзyлЬтaт. Пoолe этo-
гo сocтoяHИe пoгoдЬ| бyдeт oтoбpaжaться
в нижнeЙ чaстИ KoHтaKт-л|АстaИ в yвetoМ-
лeHИЯХ.

Hy vтo ж, HaДеeМся, чтo сo BpeMeHeM
qut|M стaнет пoлHocTЬЮ стaбильньtм, яв-
ЛяЯ пpИMеp сoчeТaHИЯ фyHKЦИoHaлЬHocтИ
и свoбoднoгo стaтyсa. Пoлaгaем, ждaть
oстaЛoсЬ yжe HeДoЛгo. UP

лoжeнИе в сpeДe Wine. B свoe Bpeмя гpФк-
дaHe' в чaстHoстИ' дaжe жИвo ИHтepeсo.
вaлИсЬ тaким cпoоoбoм зaпyсKa Q|P, нo
бeдoлaг eдвa He пo.цвrpгЛИ ocтpaKизмy
3a BepooтстyпHИчeствo: yх( чeгo-чrгo' a
пpoгpaмM Kлaссa IM (|nstant Mеssenger)
в .пИHгвИHe' XBaтaeт.

Paзpaбoтники qut|M yстали пoвтopятЬ,
чтo ИХ пpoдyKт Hе пИcaлсЯ в KaЧестBе KЛo-
Ha <KBИпaD' a ЯBляeтся сaMoотoЯтеЛЬHЬlM
пeЙджеpoм. Ho, yвьt' HeпpИзHaHHЬ|r ге-
HИИ пpoгpaMMИpoвaHИя твep.цИлИ сBoe'
пpИзЬ|вaя Hе сoздaвaтЬ oЧepelHoe .пo-

дeлИe), a peaЛЬHo пoМoЧЬ сooбщeству.
Kстaти, a ЧeM пoмoглИ этoMy сooбщecтвy
сaMИ ЯpЬ|e пpoтИвHИKИ пpoпpИетapHoгo
сoфтa?

Taк чем жe qut|M Hе yгoДИл "KpaсHo-
глaЗЬ|М"? Haвepнoe, тeМ, чтo зHaeт нe-
cкoлЬKo пpoтoKoлoв и сеpвиоoв?Тaк, пpи
yстaHoвKe пo yМoЛчaHИЮ пpeДЛaгaЮтоя
ICo, Jabber, |RC' "Mai| 'ru Агент., "BKoн-
ТaKтe. И .Яндeкс.HapoД'. ПoсpeдствoM
плaгИHoв, зaгpy)каeмЬ|Х с oфициaльнoгo
сaЙтa, мoжнo пoлyчИтЬ пoгoДHЬ|Й инфop-
Mep И peaлИЗoвaтЬ пoДдep)ккy Twittеr, MSN,
a тaKжe бeспpoблемнyю paбoтy qut|M в
оpeдe Windows 7 (-.d|I-фaЙлЬl Hy)кHo сKo-
ПИpoBaтЬ в Kaтaлoг \Program Fi|eфut|M\
plugins).

Пеpед ИHcтaЛляЦИеЙ peкoмeндyeм
сKaчaтЬ свeжиЙ MoДyлЬ Для .яHДeкс.Ha.
poд' (BepсИИ 2..1): дeлo в ToM' чтo MoДyлЬ,
вхoдящиЙ в бaзoвyю пoстaвKy, "paдyeт"
сooбЩeниeм o HeyДaчHoЙ aвтopИЗaЦИИ.
He исключeнo, Чтo вaM пoвeзет бoльшe и
с oбнoвлeннь|М плaгИHoМ BЬ| cyмeетe 3a-
гpyзИтЬ фaЙльl в свoе xpaнИлИщe Ha .ЯH-

Декс.Hapoд", HaM )Ke тaк И Hе yДaдocЬ Дo_
битьоя oт ДaHнoгo Мoдyля взaИМHoстИ
(дa, мьt пpeKpaсHo пoмl-tИM oдИH И3 пpИH-

Ципoв сooбщecтвa: HИKтo HИKoMy HИчeгo
нe дoлжeн).

Пpилoжeниe ЗHaKoMo с |\,lнoГoПoЛЬзo-
BaтeлЬcKИM pе)кИMoM (пpи пepвoм зaпyс-
Ke пpeдлaгaетоя yKa3aтЬ свя3Ky (лoгИH-пa-

Wine - свo6oднoe ПQ пoзвoляющee пoльзoватeляi.l UNIX-пoдo6ныx сисгeм apxитeкrypы x86 зaпyскатЬ пpилoжeния Мiсrosoft Windows. Wine такжe пpeдoсгaвляeт
ipo[paм!4истaм 6и6лиoтeкy Winelib, npи пoмoщи кoтopoй oни lilor}rг пopтиpoвaть Windows.пpилoжeния в UNIX-пoдо6ныe сипeмы. (Wiki)
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Aвt7D<м oТo pH ьlЙ пeпeлalt'
fleсять лeт тoмy назад гpФкдaнe нe мyчалиGь с вьl6opoм антивиpyca, так
кaк ассopтимeнт был нeбoгат: для пoдсчeта вeндopoв с из6ьIткoм xвaтa.
лo пaлЬцeв двyx pyк. Teпepь пott.lиrno имeнитЬtx pазpа6oт.tикoв на сoф.
твepнoм pынкe пoявилась масса нoвичкoв.

тo Hрt(Ho ДЛя вЬlпyсKa фИpмeHHo.
гo пpoдyKтa для бeзoпacнoоти
кoмпьютepa? ПoмилyЙтe, o KaKИX

Итaк, нaм пpeдлaгaeт-
оя ИHотaлляЦИя cлeдyЮщИХ
KoMпoHеHToв: AntiVirus, Boot-
CD, Tuner, AntiSpam, Back-
up, Parenta| Contro| и Shred-
der. И все бьl xopoшo, нo
Boт B ceKЦИИ Teсhniсa| Data
Ha oфИЦИaлЬнoM сaЙтe Kpo-
Me этИX мoдyлeЙ yпoмяHyг
Firewa||, xoтя HИ B пpoцeссe
ИHcтaлляц|А|A, ни пpи paбo-
тe бpaндмayэp нe бьtл oб-
HappкeH. Moжет, вeб-мaс-
тep нaпyгaл? Пepexoдим в
секЦИЮ System Require-
ments тoЙ жe вeб-cтpaни-
ЦЬ| И HaтypaЛЬHo paдyel/ся И3Ь|сKaнHoЙ
сMecи aHглИЙсKoгo И неMeЦKoгo я3Ь|кoв:
"Firewa|| - ja". Чтo Kaсaeтся блoкиpoв-
щИKa peKЛaМЬ|' тo дa' святaя пpaвдa:
"BannerbIocker - nein". A вoт фaЙpвoлл,
стaлo бьtть, Имeeтся... Ан нeт, ни фиra.
He очитaть жe MoдyлЬ poдИТeлЬcKoГo KoH-
тpoля пyстЬ и xилeнькoЙ, Ho "oгHеHHoЙ
отeнoЙ".. .

oбнoвлeния зaгpyзИлИсЬ пpИ пepBoM
зaпyсKe пpoдyKтa. Изнaчальнo пpeДлa-
гaЮтся e)кeЧaсHaя пpoвеpкa И ycтaHoвкa
aпдeЙтoB, Ho пpИ ЖeлalИИ |\,,to)кHo 3acтa-
BИТЬ пpoгpaммy oбнoвляться eжeдHeвHo,
rжeHeДeлЬнo |4лИ с,paзУ пoслe сoeдИHe-
HИя с Интepнeтoм. Пpaвдa, Для этoгo
пpИдeтся пpoЙти нeпpocтoЙ дopoжKoЙ:
Updates > Automatic Updates > Shеdu|e >
Еdit > Shеdu|ing. И зaнeм тaK yолo)кHЯтЬ
интepфeЙс?..

PaзpaбoтникИ нe сKpЬ|вaЮT, чтo Ис-
пoЛЬ3oвaлИ Чy)киe peшeHИя в вИдe ДвyХ
aHтИвИpyсHЬlХ двИ)кKoB: oбнoвлeния зa-
гpyxaЮтcя пocлeдoвaтeлЬHo для Еngine А
и Еngine B. Kpoме этoгo пpoBepяетоя
HaлиЧИe свe)кИХ бaз для мoдyлeЙ aнти-
фишингa (Phishing Fi|es) и веб-мoнитopa
(White|ist). Пo yмoлнaниЮ aктИвИpoBaHЬl
Bсe KoMпoHeHтЬ|' a для пeдaHтoв пpe.цyс-
MoтpeH ИHдИKaТop зaгpyзKИ ЦeHтpaлЬнo-
гo пpoЦеccopa. C oднoЙ стoрoHЬl, |.lJтyKa
пoлезHaЯ, a с дpyгoй - явньlй N,iapKетИHг:
дecKaтЬ, yбeдитеcь сaMИ, HaсKoлЬKo оKpo-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: oткoпал машинy
Mцsiс: no musiс

r Пporpамма: G Dаtа TotalCare 2010
r Tип: 6eзonаснoстЬ кoмпЬютepа
r Pазpа6oтrик: G Dаtа Softwаre AG.
r 0c: Windows XP и вышe
r 06ъeм дистpи6рива: 254 M6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www. gdаtа-softwаre.сom

N{eH aппeтИт нaшeЙ зaмeчaтeлЬнoЙ пpo-
гpaMMЬ| в oтHo|.ДeHИи cИcтeмHo-aппapaт.
HЬ|X peсypсoв. K слoвy, пpoИсХoж,цеHИe
oдHoгo И3 ДвИ)кKoв HeтpytHo yсТaHoBИтЬ
пo ИмеHи гlpoЦeссa AVKТray.exе (yгaдaЙ-
тe с oднoгo paзa).

Bьtпaдaющee меню More Funсtion в
paздeлe Virus Monitor сoдep)кИт в чИслe
пpoЧeгo KoмaFiдy Create Boot CD, нo с co-
3дaHИeM aвapИЙHo-зaгpyзoчHoгo HocИте-
ля вЬ|l.JeЛ фopмeнньlЙ oблoм. Bo-пepвьtx,
coфтинa He yмeeт ДeлaтЬ зaгpyзoчHЬlе
флэшки И гeHеpИpoвaть |So-фaЙл' вo-втo-
pЬlХ' Для пpox(Игa дИcKa пpeдЛaгaeTся
eдИHсTвеHHaя скopoстЬ - 4Bx. B oбщeм,
пpoгpaммa бoдpo дoлoжилa oб oкoнчaнии
пpoЦероa сoздaнИя ДИскa - нo бoлвaнкa
oKa3aлaоЬ l]eвствeHHo чИстoЙ.

Paздeл |nternet не бaлyeт изoбилиeм
HaстpoeK: B сeKЦИИ Wеb Proteсtion Дo-
стyпeH т. н. бельtЙ cпИсoK, KyДa CлеДyeт
BHocИтЬ ИскЛЮчeHИя ДЛя пpИстoЙHЬlx
вeб-pecypcoв (Define Еxсeptions)' a сeк-
ция Phishing Proteсtion нaпoМИHaЛa o
свoeM сyщeстBoBaНI4И eдИHствеHHoЙ oп-

ФyHдaMeHтaлЬHЬlХ ИссЛeдoвaHИяХ BЬ| гo-
вopитe? Bсe гeниaльнoe пpoстo: HyжHo
лИЦеH3ИpoвaтЬ гoтoBЬlЙ ДвИжoK oт и3Becт-
нoЙ кoмпaнии (a eщe лyчшe пapy двИ)ккoB
pa3HЬlx BeHдopoBJ' KaK олeдyeт HaпpяЧЬ
дизaЙнepoв, кoтopЬ|e пpИдyмaЮT бpoсKИЙ
лoГoтИп' B3ятЬ в зaлoжHИкИ сeMЬЮ пИ-
ap-Мeнeджepa, чтoб сoчИHИл сЛoгaH пo-
зaбopистee, a тaЮкe... дa Fieт, Ha этoM
воё. Зaтeм HacтaHeт чepeд HeyсTaHHoгo
тpyДa MapKeтoлoгoB' KoтopЬ|N' Hy)кHo pa3-
биться B лeпeшKy, нo yбeдить noЛЬзoвaТe-
ля вьlбpaть кoнкpeтньlЙ пpoдyKт.

K слoвy, MЬ| Мoжeм пo пpaвy гopдИтЬ-
ся poссийскими paзpaбoтv иKaMИ.. т aK, нa-
пpИМep, пpoгpaммHЬ|e двИ)кKИ "Лaбopa-
тopии KacпepсKoгo" и KoмпaHИИ (AгHИ-

Т!м' иCпoлЬ3yются в pядe пpИлo)кeHИЙ oт
tpyгИX, l',4eHee Извeстньlx, фиpм. Дa-Дa' и
бeсплaтньlЙ aHтИвИpyс Microsoft Seсurity
EssentiaIs' И peшeHИя oт F-Seсure бaзи-
py}oтоя Ha чyжИХ тeXHoлoгИяX. чтo )кe
Kaсaeтcя HoвИчкoB нa pЬ|HKe aHТИBИpyс-
Hoгo сoQтa' тo этИ кoмпaHИИ пpИвлeKa-
Ют пoтeHЦИaлЬHЬ|x KпИeHтoв He o.цHoЙ
пpoгpaМMoЙ, a ЦeлoЙ линeЙкoЙ пpoДyK-
тoв. Kaк пpaBИлo, aссopтИtr,eнт cтaHдap-
тeH: "ГoЛЬ|Й" aHтИBИpyс, пaкeт видa lnteь
net Sесurity и пapa-тpoЙкa pешeниЙ для
ИспoлЬзoвaHИя B KopпopaтИBHoМ сeKтo-
pe. Kстaти, B пoслeдHee BpeМЯ стaЛo мoд-
HЬ|М пpe}qлaгaть сoфт, aДaптИpoвaннЬIЙ
для нeтбyкoв.

Mapкeтoлoги paссMaтpИBaeмoгo пaKe-
тa eдяT свoЙ xлeб He 3pя: кpoмe G Data
АntiVirus 2o1o иG Data InternetSeсurity 2010
Haс зaвлeKaют G Data NotebookSeсuri-
ty 2010 BKyпе с G Data |nternetSесurity for
Netbooks. Бoг с ними, с нeтбyкaми и нo.
yтaМИ - всe этo МЬ| пpoХoДИЛИ He pa3 и
BpяF' tlи KyпИМся Ha oЧеpeдHЬ|e cKa3KИ.
Ho олoвocoчетaHИe "тota| сare", тpaKтy-
eМoe сИстeMoЙ МaшИHHoгo пepевoДa KaK

"Пoлнaя зaбoтa", пpoбyдилo-тaKИ yтpa-
чeнньlЙ бьlлo интepeс K пpoгpaмMaм ДaH.
Hoгo Kлaссa.

Фишишг (oт fishing - pыбнaя лoшtя, вы1tживaниe) - вид интrpнeт.t,loцrе}lничeства' цeлЬю кoтopoгo являeтся пoлWeниe дoсryпa к кoнфи.
дeнциilльныri даl{l{ы!,t пo,lЬзoBitтелeй: лoгинам и пapoлям. (Wiki) 

.
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ЦИeЙ Enab|ed. Kpoме HTTP-тpaфикa oсy-

ЩeствлЯeтсЯ Haд3op Зa ИHтеpHет-пeЙДжe-

рol\,4' тaKжe естЬ вo3MoжHoсTЬ пepеДaчИ

ДевeЛoпepaМ инфopмaции oб инфици-

рoвaHHЬ|Х вeб-peсypсax (Send Аddresses
of Infесted Websites), Ho ИзHaчaЛЬHo этa

фyнкция oтKЛЮЧeHa'
Зaтo мoжнo ввoЛЮ пooeзBИтЬсЯ B

paзДeлe Еmai|: здесь K вaшИM yсЛyгaм
MHoжестBo BoзMoжHoстеЙ' и вpяF, ли oт-
KлЮчeHИe aнтИспaMepa, фильтpa вЛoжe-
ниЙ и paзpeшeнИe HTML-скpиптoв в
пИсЬMaХ пpИHeсeт вaм блaгo - ПpИдeтся
пляоaтЬ о бyбнoм, ИзгoHяЯ paзнooбpaз-
HyЮ ЗapaЗy. Личнo мeня Изpя.цHo пoзaбa-
BИлИ НacтpoЙKИ яЗЬlKoBoгo фИЛЬтpa aH-
тИспaMepa: пo yMoлЧaHИЮ "MУсOPHЬ|Й.
стaтУс пpИсвaИвaeтся пИсЬMaM' HaпИ-
сaHHЬIl/4 Ha KИтaЙсKoМ' тypеЦKoM' ИспaH-
сKoM' гoлЛaHДсKoM' пoлЬсKoM' япoHсKoМ'
пopтУгaЛЬcKoM' ИтaЛЬЯHCKoN/ И HeМeЦKo|\,4
язЬ|KaХ. oоoбyю пИKaHтHocтЬ c|AтУaцИИ
пpИДaeт тoт фaкт, Чтo KoMпaHИя-paзpa.
бoтчик И CaMa BpoДe KaK бaзиpyeтся в
Геpмaнии.

Taкже имeется пyHKт Languages not
Reсognizеd: oчeBИдHo, к дaннoЙ гpyппe
oтHoсЯтсЯ все я3Ь|KИ' He yKa3aHHЬ|е B спИ-
скe фильтpa. Taк, бoльшинствo пИсeM Ha
pyссKoM я3Ь|Ke aHТИспaп/ep пoMечaЛ KaK

"unknown |anguage'. Kстaти, eгo нaстpoЙ-
KИ пoзвoЛяЮт фильтpoвaть сooбщeния пo
KЛЮЧeвЬIM слoвaM в 3aГoЛoвKе' тeMe И тeK-
стe ПИсeМ' a тaK)кe пo paЗMеpy пoслaHИЯ.
oб интегpaЦИИ с пoчтoвЬ|Ми Kл'r'.|rHтaMи

Мoжeп/ сKaзaтЬ лИшЬ oднo: оooбщeHИЯ oД-
Ho3HaЧHo пpoBepяЮтся B ПpИЛoжeHИЯХ oт
Miоrosoft (дpyгиx пoчтoBИKoB Ha тecтoвoм
кoмпьютеpe нет).

oтчeт o paбoте, пpoдeлaннoЙ aнти-
спaMеpo|v' MoжHo пpoсMoтpeтЬ в сeKЦИ-
яx No Spam и Spam, гДe ДoстУпHЬ| KHoп-
ки Тo White|ist ("B бeлЬ|Й списoк) и To
B|aсk|ist ("B чepньlЙ сПИсoK") для oбyle-
HИЯ N/oдyЛя. K слoвy, ИЗвeщeнИя oT cеp-
вИоa "BKoHтaKте> Toжr трaKтyЮтся KaK
спaM с вЬ|coKoЙ степeHЬЮ BеooЯтHoстИ
(чaсти гpaждaн тaкoЙ пoДXo.ц HaвеpHЯKa
пoнpaвится)' .Цля пyщeЙ бeзoпaснoсти
пpeДyсMoтpeHo пеpeИМeHoBaHИe пoтeH-
ЦИaЛЬHo oпaсHЬ|Х фaЙлoв с paсшИpеHИ-
ями *.еxе, 

- .сom, -.bat,  - .rеg, - .sсr,  
*.vbs,

*. js,  *.pi f  и - .оmd.
Инстpyмeнт Tuner пpедстaвляeт сo-

бoЙ нaбop oпЦиЙ Для тoнкoЙ нaстpoЙки
сИстeМЬ|, ИHaчe гoBopя, Пepeд нaми oбьtч-
ньtЙ твикep с гpyппaМИ Sеоurity, Perfor.
manсe И Data Proteсtion. Чaсть oпциЙ
дyблиpyет сИстeMHЬ|e нaстpoЙки _ кaк,
HaпpИMep, BKnЮчеHИe oтoбpaжeния скpьt-
тьlx фaЙлoв И пaпoк. lpyгиe жe дeЙстви-
тeлЬHo opИгИHaлЬHЬ| - тaKИe KaK ytaлeHИe
сoдеpжИMoгo кэшa Goog|е Earth (paзy-
l\,4eeтся' есЛИ BЬ| пoлЬ3yетeсЬ этИM пpИ-
лoжением).

oбpaтитe BHИMaHИе, чтo пo УMoлчa-
HИЮ aKтИвИpoвaHЬ| BGe oпЦИИ тЮHеpa' И
eсЛИ <тBИKHyTЬ" сИсTeMy чoХoM' To пpИ-
ДeтсЯ сMИpИтЬся сo BpeMеHeM' пoтpaчeH.
HЬ|M Ha дeфpaгментaцИЮ всeХ ДИсKoвЬ|х

i  i r ' !_!t !- ' i l t ' ! ! ' tL i

paзДеЛoB. Koнeчнo же, oпьlтньtЙ пoль-
зoвaтeЛЬ oбoЙДeтоя бeз тaкoгo ДoвесKa,
a ГpФкдaHr' пpИвЬ|кшИe пoлaгaтЬcя Ha
блaгoдaть, пoЛyЧaeмyЮ oдHИtt,4 KлИкoM, И
He BЛaдeЮЩИe aHглИЙсKИM я3Ь|KoM, |vlo-
гyт )KeстoKo paзoчapoвaться' Bпpoнeм,
eсть бoлee тoлKoBЬ|e и pyсифициpoвaн-
HЬ|e твИKeoЬ|.

Инотpyмeнт Для pезеpвHoгo KoпИpo-
вaHИЯ Hе блеЩeт тaлaHтaMИ: пo yМoлЧa-
HИЮ Mo)l(Ho сoxpaHятЬ оoдеpxИMoе пo-
чтoвoЙ бaзьt и пaпKИ "MoИ floKlN4eHтЬl"
(пpи неoбxoдИМoстИ Mo)KHo yкaзaTЬ Дpy-
гИe KaтaЛoгИ И тИГ1ь| фaЙлoв). oднaкo в
KaчeстBe хpa1ИлИЩa pезepвHoЙ KoпИ|А Из-
HaЧаЛЬHo пpeДЛaгaeтcя пoЛЬ3oBaтеЛЬскaя
пaпкa ЦppData\Loсal\G DATA\Baсkup\'
paспoЛo)кеHнaЯ в сИстеMHoм paзделе. Пo-
HятHo' чтo лyч|.]JИM BapИaHтoM стaHет пе-
peHoс taHHЬ|Х Ha сeтeBoЙ t1oсИтeль |4лИ
3aпИсЬ нa CD / DVD (сeкция Aсtion)' И нa-
пoсЛeдoK бyквaльнo дBa сЛoвa oб инстpy-
ментe Shredder: oH пpeДHaзHaчeн.цля бес-
слeдHoГo yдaлrHИЯ инфopмaции - pдяуби.
ения фaЙлoв И пaпoK слУ)кИт KoМaHдa KoH-
тeKстHoгo МeHЮ.

Boт тaкaя (тoтaЛЬHaя зaбoтa" пpеt-
Лaгaeтся B BИДe yстaHoBoЧHoгo фaЙлa с
HедeтсKИМ paзMepoп/. A нa фoнe Heкop-
prKтHoгo oг1|АCaНия пpoгpaMМHЬ|Х Bo3-
мoжнoотeЙ нa оaЙтe И cтpaHнoгo пoBедe-
HИя сoФтИHЬl пpИ сo3дaHИИ 3aгpy3oчHoгo
HoсИтeлЯ цeлесooбpaзHoстЬ ИспoлЬ3o-
вaния G Data TotaICare 2010 пpeДстaвля-
етcя сoMHИтeЛЬHoЙ. ur.

Сomputer Usаge Period и Monitor Internet Usage
Period). Тoлькo нe за6yдьтe yкaзать нyжньrй ак-
каyнт и зaдатЬ какoй-нибyдь нe слишкolt,l тpи-
виальньtй паpoЛЬ дoсrynа к настpoйкaм мoдyля
p0дитeЛЬскoгo кoнтpoля.

в

...A тaoKе ИX ffi*я&*€Y*jъ&,€

t./'aк мьl ркe гoвopили, гoспoда из G Datа Soft-
l \ wаre AG слeгка пoшlrтиЛи, завepив ttас, Чтo в
pассмaтpивaeмo!l пpoдУктe нaлинeсгвyeт бpанд-
маyэp. !анньtЙ кoмпoнeнт oтс}rrствУeт, зaтo иl,tе-
eтся инстpyмeнт ря 6opь6ьl с нeyeмнЬ|м дeтскиl..t
сeтeвьlм любoпьtтсгвoм. Teм бoлee чтo такaя пьtт-
ливoсть нepедкo зaкaнчиваeтся вoвсe нe тeми
<(вeсeЛЬ|ми истopияlt.lи>. o кoтopь|x пoeтся в пe-
сeнкe из кинo)кypнaла <Еpалaш>, a сoвepшeннo
нeдeтски14и пpo6лeмaми (тpoяньl и пpoчая нe.
чисть, в изo6илии пaсyщаяся на peсypсax с (вe.

сeЛыми каpтинками>, не дpемлют).
Пo yмoлнaнию Pаrent Сontrol вЬlкЛючeн.

Bызвaв к )кизни эry (нянЬкy>. нe за6yдьтe aкти-
ви poватЬ пapalteтp Prohibited Сontent (<<3ап pe-

щeннoe сoдep)кимoe>), инаve вашa зaбoта пoй.

дeт нaсмapкy' Изначальнo пpeрarаeтся блoки-
poвaть вeб-peсypсЬl, пoсвящeнныe наpкoтикаl'4,
экстpeмистскиe и пopнopeсypсьl, а такжe лю6и-
i4ыe наpoдolvl саЙты, сoдep)кащиe кoнтpафакт-

ньtй сoфт. Пpи нeoбxoдимoсти
мo)к}|o сoздaтЬ д0пoЛ н итeЛ Ь-
нЬ|е гpУппЬ| запpeта с испoЛь-
зoвaниeм четыpex фильтpoв:
URL Header, In Еntire Тext и
Мeta - дpyгими слoвами, 6yдп
зa6лoкиpoвaньl вe6.стpaни цьl.
сoдepI(ащиe задaнныe вaми
сл0ва нe ToЛЬк0 в 3aroлoвкe и
тeкстe, нo и в мeта-тeгаx. Пoнят-
нo. чтo нeкoтopыe (зaпpeтныe>

слoва мoгlrr встpeчaтЬся нa
впoлнe нeвин|{Ь|x стpаницax -
к вaшим yслyгaм фyнкция ис-
ключeний (Exсeptions).

f lля бopьбьr с дeтскoй вoльницeй пopoЙ
всe сpeдствa xopoши. He гpeх задeйствoвaтЬ и
д0пoлнитeЛЬнЬ|e сpeAства в видe oгpaничeния
вpeмeни испoЛЬзoвания кoмпЬютepa вooбщe и
пpeбьlвания в интepнeтe в частнoсти (Мonitor

3ro дoсигaeтся пyтel4 пpoBeдeния шассoвьlx pассЬlлoк эЛeпpoнныx писeм oт имeни пoпyляpньtx 6peндoв. а тaЮкe лиvньlх сoo6щeний внyтpи pазличныx сepвисoв,
нaпpимep oт иl{eни 6aнкoв, интepнeт-магaзинoв или внyrpи сoциальt|ьlx сeтeй. (Wiki)
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По|АС|<AAЯ Web з.o
Texнoлoгии сeмантичeскoгo вe6а - oснoв1|oгo пpeтeндeнта }|а poлЬ глав.
нoгo элeмeнта <<Ceти слeдyющeгo пoкoлeния>, кoтopyю yжe oкpeст}|-
ли Web 3.0. . нeтopoпливo o6oснoвьlваютGя на вGe 6oльшeм кoличeс.
твe сepвисoв, гдe мo)|{l{o yжe сeйнас (зaгля}|yть в 6yдyщeer>.

ypньlЙ poст Web 3.0 вьlявил неoб-
ХoДИМoстЬ в свoeoбpaзнЬ|Х "тoчKaХ
дocryпa" - cеpBИсax, aKKyMyлИpy-

toщИx сBeдeHия o свoбoднo пpeДoстaBля-
eМЬ|Х taHHЬ|X B сeмaHтИчeских фopмaтax,
к кoтopЬ|M мoгли бьt oбpaщaтьоя кaK пpИ-
лo)кeHия-aгeHтЬ|, тaK и л|oДИ. B "oбьtчнoм"
ИHтepHeтe эry poЛЬ ИгpaЮт пoИсKoBЬle cИ-
стеМЬ| И KaтaЛoгИ. АнaлoгИчHЬ|M пyгеM пo-
ш.Jлa эBoлЮЦИя И B pa3BИвaЮщeMся сeMaH-
тИчeсKoМ вeбe. Тaкиe сИстeМЬ| Дa>кe ИHoг-
дa Ha3Ь|BaЮт (сeMaHтИчeсKИMИ пpИлoжe-
HИяMИ втopoгo пoKoЛeHИя''. Этим пoдЧеp-
кИвaется зHaчИтeлЬHoe yлyншeниe yдoб-
отвa paбoтьl с инфopмaциeЙ в нoвьtx фop-
Maтax' a тaЮкe yпpoЩeHИe этoгo пpoЦeссa
для |..l.JИpoKИx KpyгoB пoлЬзoвaтeлeЙ. Haш
oбзop пoсвящeн лyЧшИM и нaибoлee пoкa-
3aтeлЬHЬ|M пpeДстaвИтeляM пoИcKoBИKoB
Hoвoгo тИпa.

Тpeбoвaния K вKлЮЧeHHЬ|M в этoт Мaтe-
pИaл пoИсKoBЬlM |VaцJИHaM бьtли слeдyю-
щиe. Bсe сepBИсЬ| дoл)кнЬ| бьtть oбщeДo-
сryпнЬ|МИ. Пoискoвики дoл)кHЬt yмeтЬ oпe-
pИpoвaтЬ дoKyмeHтaMИ в oснoвньlx фop-
мaтax Semantiс Web. Пoскoлькy тaKИе pe-
cypcЬ| пpeтеFi.цyЮт Ha poлЬ yHИBepсaлЬHЬ|Х

"тoчеK ДocтУпa" K сeMaHTИчeсKИM дaHHЬ|M'
пoИсKoBЬIe Ma[.UИHЬ| дoЛ)кHЬl пpеДyсMaTpИ.
вaтЬ вoзMo)кHoстЬ пoдKлЮчeHИя вHе|.IJHИХ
пpИлoжeHИЙ - пpoгpaMМ-aгeHтoB, пpeдHa-
знaчeннЬ|x ДЛя aвтoМaтИчeсKoгo сбopa и
сИcтeMaтИзaЦИИ Дaннь|х. C дpyгoЙ стopo-
HЬ|' oHИ дoЛжl-{Ь| ИMeтЬ И интepфeЙс, yдoб.
ньtЙ для Челoвeкa.

Cемaнтичeскaя paзMeтKa вeб-дoкy-
MeHтoв пpeДЛaгaeт oчeнЬ шИpoKИе Bo3-
MoжHoстИ пo coстaвЛeHИЮ слo)кHЬ|X 3a-
пpocoB' вo MHoгoM oтлИЧaЮщИeся oт пpИ-
вЬIчHЬ|X oпциЙ oбьlvнь|Х ИHтepнeт-пoИсKo-
викoв. ЭффeKтИBHoe ИспoЛЬзoвaHИe этИХ
вo3t\,,toЖHoстeй тpeбyeт сooтветствyЮщегo
лИHгвИстИЧeскoгo oбeспeчения. Boшeд-
шИe B Haш oбзop пoискoвики дoлжньt бьt-
лИ (BлalцeтЬ B coBepшeHcтBr" Я3Ь|KaMИ сo-
стaвЛеHИя cлo)кHЬ|x 3aпpoсoB' a тaЮкe
вKлЮчaтЬ в оeбя oaзличHЬ|e вспoмoгaтeЛЬ-
HЬ|е ИHстpyMеHтЬ| ИХ yгoчHeния и фильтpa-
ЦИИ peзyлЬтaтoB.

Hy и нaкoнец, oтбop дoстoЙньtx гepo-
eв Для oбзopa oсyщeствляЛоя И с тoчKИ
зpeHИя пpaктиveскoЙ пoЛe3HocтИ кoH-
KpетHoгo пpoдУKтa И стeпeHИ эффeKТИB-
HoотИ peшeHИЯ стoящИХ пepeД HИM зa-
дaч' т' e. сooтBeтствИя HaЙДeHHЬ|Х ИM Ma-
тepИaлoв зaпpoсy.

Чaсть пepвaя: кopпopaтИBHaя
o вoзмoжнoстях Semantiс Web пишщ yжe
ДaBHo - сaМa ИДeя бьtлa сфopмyлИpoBaHa
Tимoти Бepнepсoм-ЛИ eщe дoбpьlx двa
дeсятKa лeт тoмy нaзaД. CeмaнтИчecKИe
тeХнoлoГИИ И3ящHЬl B тeopИИ' oдHaKo Boc-

Haш o6зop пoсвящeн лyЧшим нa сeгoд.
няшний дeнЬ и наи6oлee пoкa3атeлЬнЬlм
пpeдставителям и}|тepнeт.пoискoвикoв
да}|1|Ьlx, xpaнящиxся в пpoгpeссивнЬlx сe-
мaнтиЧeскиx фopмaтаx.

oтpaднo' Чтo тaKaЯ тeH.
дrHЦИЯ Hе пpoшлa мимo Py-
нeтa. ПoискoBaЯ оИcТeМa

"ЯнДeкс' He тaк дaBHo Ha-
yчИЛaсЬ paбoтaть с дaHHЬ|-
MИ B сeмaHтИнecких фop.
мaтax. Пpaвдa, пoKa тoлЬKo
в блoгax. !дя индeксaции

Aлeксeй К1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: oптимистичeскoe
Мusiс: New Pornogrаphers

.цapтЬ| ceMaHтИчeскoгo вeбa. Haпpимep,
звyЧaт Bпoлнe oбooнoвaннь|e пpeтeHзИИ
K HеlloстaтoЧHЬ|М вoзN4oxHoстяM взaИ[.lo-

дeЙствия пpедлaгaeMЬ|Х Goog|е pешениЙ
с yжe ИMeЮщимиcя бaзaми в сеМaHтИЧeс-
KИX фopMaтax' чтo пpoтИвopeчИт HeKoтo-
pЬ|M ocнoвHЬ|м тpeбoвaниям Semantiс Web
И пoтеHЦИaЛЬнo спoсoбнo снизить эф-

фeктивнoоть cИcтеМЬl. oднaкo этo тoлЬKo
пepвЬ|r шaгИ, KoтopЬ|e пoкa3Ь|вaЮT' Чтo
сeMaнтИчeсKaя paзMетKa стaЛa вoспpИHИ-
МaтЬся KaK сepЬeзHЬ|Й истoчник инфopмa-
ЦИИ дФкe сaMЬ|MИ KpyпHЬlMИ сoвpеMeHHЬ|-
MИ пoИсKoBИKaMИ.

пpИHИMaтЬ ИХ KaK.цeЙствИтеЛЬHo пepспeK-
тИвHoe И сеpЬeзHoe HaпpaBлeHИе pa3вИ-
тия Ceти MeЩaЛo двa oбстoятeлЬcтвa.
Пepвoe - cдepжaHHoe пoнaЧaЛy oтHo|.JJe-
HИe K HoBИHKe ДeЙстBИTeлЬHo KpyпHЬ|x yHИ-
вepсaЛЬHЬ|x ИHтеpHeт-пoИсKoвИKoв' чтo He-
гaтИBHo сKaзЬ|BaJIoсЬ Ha пoпyЛяpHoстИ сe-
МaHтИчeсKoЙ pa3мeтKИ KoHтeHтa y coздaтe-
лeЙ peсypсoB. Bтopoe - HeдocтaтoK пpo-
стЬ|Х в ИспoлЬ3oBaч|лИ И пoлe3HЬ|X в пoBсe-
днeвнoЙ paбoтe пpилoжениЙ, спoсoбньtx
стaть вoотpeбoвaHHЬlMИ He тoлЬкo гИKaM|A,
Ho И t.l.JИpoKИMИ KpyгaMИ пoЛЬзoвaтeлeЙ.
CеЙчaс мoжнo нaблюДaтЬ сepЬeзHЬ|e пo-
двИжKИ в oбoиx HaпpaвЛeнИяX.

ИнтеpеоyющиeсЯ пoИсKoвoЙ oптими-
зaциeЙ ЧИтaтeлИ UPgrade, вoзMoжHo, yжe
CлЬ|tjJалИ o тoM' чтo сeMaHтИчeсKИe тexнo-
лoгИИ HaчaлИ BHeдpятЬся пoИсKoвИKoM
Google. B нaчaлe Дeкaбpя 2009 гoдa сooб.
щeниe oб этoм сoбьtтии бьлo oпyбликoвa-
нo в oфиЦиaльнoм блoге KoMпaHИИ.

Тexничeскиe пoдpoбнoсти любoЙ же-
лaющиЙ Moжeт HaЙтИ в спpaBKe Goog|e
для вeб-мaстepoв. CпpaвeдлИвoстИ palци
cтoИт зaмeтИтЬ' чтo пoДдepжKa пoKa oгpa.
HИчеHa И He впoлHe впИcЬ|вaетоя в стaH-

пpoфилeЙ И вЬ|яBлeнИя сoЦИaлЬHЬ|Х свя-
зеЙ иcпoльзyeтся фopмaт FOAF; бoлee тo-
гo, "ЯHдeKо'' paзpaбoтaл paсшИpеl]Иe
FoАF, пoзвoляЮщeе бoлee тoчнo oпИcЬ|.
вaтЬ пepсoHaЛЬHЬle дaHHЬ|е ПoлЬ3oBaтeлeЙ
сBoИХ сoЦИaЛЬHЬ|Х сepвИсoв. .Qoбaвлять
FoAF-paзмeткy к вeб-cтpaHИцaм пpeдлa-
гaЮт сaMИM aвтopaм вeб-Днeвникoв. Koн.
KpeтHЬ|e сooтBетотвytoщИe peKoMeHдaЦИИ
мoжнo нaйти B cпoaвKe АP| пoиcкa пo блo-
гaM "ЯH.цeKсa".

KoммеpнeскиХ KopпopaтИBнЬ|Х пpeд-
лoжeниЙ в oблaсти пoИсKa пo сeмaHтИчe-
скoмy вeбy пoKa HеМHoгo. Упoминaния зa-
слyЖИвaeт прoеKт Sеmantiо Wеb Sеarсh
(www.semantiсwebsearch.сom/quеry), сoз-
ДaTeлeм Koтopoгo явЛяeтся кoмпaния Intеl-
Iidimension, Inс. oснoвнoЙ бизнeс фиp-
мьl-pAзpaбoтчИKa pесypсa - BHeДpeHИe
coбcтвeннoгo KoмМepчeсKoгo пpoгpaм-
мнoгo oбecпeчеHИЯ для XpaHeHИя и oбpa-
бoтки дaнньtx в фopмaтe RDF' Cвoбoднo
дoсryпньlЙ сepвИс Semantiс Web Sеarсh
нoсИт демol-lстpaЦиoнHo-peKлaMHЬ|Й Хapaк-
тep. CвeдeниЙ o paзМepe индекснoЙ бaзьl
пpoeKгa He пpИвoдИтcЯ' oдHaKo' eслИ сy-
дИТЬ Пo peaKЦlАИ Ha тecтoBЬ|е 3aпpoсЬi' oHa

Ceмaнтичeская пa1gгинa (aнгл. Semаntiс web) - rасть глo6альнoй кoHцeпции pазвития сeти интepнeт, цeльо кoтopoй являeтся peaли-
3ация вoзl.!oж}loсти мaшиннoй o6pa6oтки инфopиации, дoсryпнoй в Ceти. (Wiki)
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3aMeтHo yсryПaeт ИHДеKсa|\,4 HeKoMMepЧrс-
KИХ пoИсKoвикoв. пoдpoбHo o KoтopЬ|X MЬ|
пoгoвopИ|\4 HИжe.

B oтличиe oт oбьtчньlx пoИcKoBИKoв, Ha

ДaHHo|vl peсypсe МoжHo' K прИМеpy' тoЧHo
HaЙтИ Bсe стaтЬИ чeЛoBeKa с oпpeДeлeH-
HЬ|М ИМеHeМ и фaмилиeЙ. !ля сoздaния
3aпpoсoв пpИt\ieHяeтся сoбствеHHЬ|Й ЯзЬ|K,
HeсKoлЬKo oтлИчaЮщИЙсЯ oт пpИBЬlЧHЬ|Х
сpeДстB "тpaДИЦИoHHЬ|X. ПoИCKoBЬlX M8-
шИH. ПoэтoMУ, eслИ вЬ| пЛaHИpyeтr Ис-
ПoЛЬзoBaтЬ ДaHHyЮ фyHKЦИЮ, oбя3aтeЛ ЬHo
пpoсl\,4oтpИтe спpaBKy.

ДaнньtЙ пpoeKт ИHтepеceH B пepByЮ
oчeрeДЬ cBoИМИ ДoПoлHИтеЛЬHЬ|МИ ИH-
стpyп/eHТaMИ. Ha сaЙтe ecтЬ aHaлoг "paс-
шИoeHHoгo пoИскa" - пDИЛoжeHИе Sеarсh
Agent, кoтopoe пoМoгaeт в сoстaBлеHИИ
HrтpИвИaЛЬHЬ|Х KoMaHД. Бoлee тoгo, пpeд-
ЛaгaетоЯ Hе3aп,4ЬlсЛoBaтЬ|Й oHЛaЙHoBЬ|Й
pедaKтop Аgеnt Deve|opеr, с пoMoщЬЮ
Koтopoгo |\,4oжHo CKoHстpyИpoвaтЬ сoб-
стBeHHyЮ ПpoгpaM|\/y-aгeHт. .Цля эToгo
пoHaДoбЯтся тoлЬKo сaMЬ|e oбщИe пpeД-
стaBЛeHИЯ o сoстaвЛeHИИ 3aпpoooB' oс-
тaЛЬHЬ|e oпеpaЦИИ вЬ|пoлHяЮтся пpo-
стьtм вьtбopoМ сooтветствyЮщИХ oпЦИЙ
Из пpeДЛaгaeMoгo спИсKa' Пpaвдa, дaн-
ньlЙ любoпьtтньtЙ инстpyмeнт, кaк сooб-
ЩaЮт paзpaбoтЧИKV| Semantiс Web Sеarсh,
в cKopoM вpeМeHИ ИсЧе3Hет. Ha смeнy
е|vy пpИДет пpИHЦИпИaЛЬHo HoBЬ|Й Ma-
шинньtЙ интepфeЙс, ПoДдep)кИвaЮщИЙ
SPАRQL.зaпpoсЬl ' Чтo Дaст вo3МoжHoсTЬ
пoлЬ3oBaтеляM пoДKлЮчaтЬ K HeMy BHeш-
HИе прoгpaMl\/Ь|-aгеHтЬ|.

K сoжaлению, дaНHoмy пpoeKтy пpИ-
сyщ pяд HeдoсТaтKoв' oбyслoвЛeHHЬ|Х егo
ДeMoHстpaЦИoHHЬlM XapaKтepoM. CaЙт пo-
|/1CKoB|лKa бьtвaeт пepeгpyжeH, чTo пpИBo-

дит к oшибкaм пpи oбpa-
бoткe зaпpoоoв. .!a и егo
бьtстpoдеЙствИе oстaвЛяeт
)](eЛaтЬ ЛyЧшeгo.

Чaоть втopaя:
aKaдeMИчeсKaя
3aмeтнyю poЛЬ в paзpaбoтке ИHстpyMeH-
тoв для пoИсKa B сeМaHтИчесKoЙ сeтИ Игpa-
Ют пpoeKтЬ| paзлИчHЬ|Х HayчHЬ|Х и yнeбньtx
зaвeдeниЙ. Пo сщи, сeЙчaс этo HaстoящИе
лoKoMoтИвЬ| Semantiс Wеb. Bьrбoo и вoз-
MoжHoстИ aKaДeMИЧecKИХ пpoeKтoB Ha
дaHHЬ|Й MoMеHт пpeвoоХoДят oбЩeДoстyп-
HЬ|e Пpe}цЛoжeHИЯ KoMMepЧeсKИХ paЗpa-
бoтчикoв. oбзoo тaкиx пoИскoBИKoв HaЧ-
HеM с сеpBИсa Swoog|е (swoogle.umbс.
edu)' Егo aвтopЬ| _ спeЦИaлИстЬ| yнИвep-
сИтетa Mэpилeндa (CшА).

Swoogle ИHдeKсИpyeт ДoKy|veнтЬ| B

фopмaтaх N-Тrip|es' RDF / ХML и NЗ (RDF).
oбpaбaтьlвaются KaK пoл-
HocтЬЮ coстaBлeHHЬ|e с
пoMoЩЬЮ этИX Я3ЬlKoB Мa-
тepИaЛЬI, тaK И "oбЬ|чHЬ|e'
Beб-стpaHИЦЬl, сotep)кaщИе

фpaгмeнтьt сeМaHтИЧeоKo-
гo KoДa. Индeкснaя 6aзa у
Swoog|e оoбствeннaя, пo-
стpoеHHaЯ нa инфopмaции
И3 oтKpЬ|тЬ|X ИсТoчHИKoB' Ha
сегoдняшниЙ дeHЬ oHa co-
Деp)кИт сBeдeHИя пpИMepHo
o трeХ МИлЛИoHaX ДoKy|\,4еH-
тoв И MИЛлИapДe oтДeлЬHЬ|Х
вЬ|cKa3ЬlвaHИЙ-тpИпЛeтoB.
Этo дoстaтoнHo сepЬeзHЬ|e
цИфpЬ|.

BoспoльзoвaтЬся пoИс-
KoвИKoN/ мoжет любoЙ жe-
лa|oЩИЙ. Ha сepвисe тaкжe
пpeДyсMoтpeHa бeсплaтнaя

!.]tjT,!:ltr!..]Ё.]"

Sindiсe o6ладaeт кpyпнeйшим
на сeгoдня индeксoм сeманти-
чeскиx peсypсoв

Cepвис VisiNаv пpeдлагaeт
opигинальнЬ|e peжиlt.lь| пPo.

смoтpa Tаble и Тimeline

pегИстpaЦИя _ пo воeЙ вИдИМoстИ, ДЛя тo-
гo, чтoбьt HecKoЛЬкo yMеHЬ|.IJИтЬ HaгpyзKу
Ha cepвepЬ|' пoсKoлЬKy oсHoвHoe пpeИMy-
щеcтвo oблaдaтeлеЙ aKKayHтa - пoЛyчe-
HИe пoЛHЬlX спИсKoB peзyЛЬтaтoB пoИсKa
(бeз peгистpaЦИИ BЬ|ДaeтсЯ тoЛЬKo пep-
вaя сoтня). Этo немaлoвaжHo, ПoсKoЛЬKУ
Swoog|е пoддеp)кИвaет пoдKлЮчrHИe пpo-
гpaмM-aгrFiтoв. Экспopт ДaHHЬ|Х пpoИсХo-
дит в фopмaтe RDF.

"ЧeлoвeчeскИЙ. ИHтepфeЙс Swoog|e
BeсЬMa пDoст И ЛИшеH кaких-либo изли-
шeств. floстyпнo HecKoлЬKo prжИMoв пo-
искa. ontoIogy _ нaибoлее стpoгиЙ: в pe-
3yлЬтaтЬ| пoпaДyт тoлЬKo дoKyМeHтЬl' Co-
Дep)кaщИe oпpeДeлeHИя сBoЙстB сeMaH-
тИчeсKИХ oбьeKтoB. Pежим Doсumеnt ве-
Дет пoИсK пo BсеM пpoИHlцeKсИpoвaHHЬ|M
GcЬ|ЛKaM. ПoжaлyЙ, oн бyдет нaибoлеe
yдoбHЬ|M пpИ ЛИЧHoМ oбpaщeнИИ пoЛЬ3o-
вaтеля к pесypсy' TpeтиЙ pe)кИM Ищeт пo
oтдeЛЬHЬ|М тpИплeтaп,4. oн вьtдaeт MaKcИ-
МaЛЬHoe KoЛИчeстBo peзyлЬтaтoB' oДHaKo
cKopее yДoбен ДЛЯ MaшИHHoЙ oбpaбoтки.
SwoogIe имеeт оoбствеHHЬ|Й я3Ьlк сoстaв-
ЛеHИя слoжHЬ|X ЗaПpocoB, сoстoящИЙ Из
двyX дeсЯтKoв oпepaтopoB.

Cтpaницa сo спИсKoM нaЙденнoгo пpе-
дeлЬHo aсKeтИчHa: тoЛЬKo CсЬ|лKa И Kpaт-
киЙ кoмментapиЙ. 3aтo и paбoтaет пoис-
KoвИK дocтaтoчHo шУстрo. Kaкиx-либo дo-
пoлHИтeлЬHЬ|Х ИHстpyMeHтoB пpoсМoтpa
или фильтpoв He пpеДyсMoтpеHo.

Ещe oДин yнИвеpсИтетскиЙ пpoект пo-
ИсKa в сeMaHтИчecKoM вeбе. нa оеЙ oaз с

l,lнтepфeйс Swoog[e вeсьма пpoст, пpивычeн и лишeн какиx 6ьl
тo ни 6ьlлo излишeств

'фryJ^тф.щф.ilт*r*..сffiEqМ xтф' ]м-ш'll' 2r{ @lфt ф ф

рq'щs*Фщщ'k'щщс*
ыwfu' юящ ]ф'д'16 ш' щ9D ф' Ф

.ф@ь4e.!&e.щмe
ls.фы ffм' m,oljo' п' фa)' @ ф

Сииnпeт (англ. sпippet - фpaгмeн1 oщьtвoк) - пpoгpaммньtй тepмин, oбoзнaнaющий нeбoльшoй фpaгшeнт исхoднofo кoдa или тeкстa' пpиroднoгo для пoвтopнoгo
испoлЬзoвaния. Сниппeтьt нe яBЛяloтся замeнoй пpoцeдyp. фyнкциЙ или gpуrиx пoдo6ных элeмeнтoв сrрyкrypнoгo пpoгрairмиpoвaния. (Wiki)
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ИpЛaHдcKИMИ KopHяN,,|И, HoоИт Иlnя VisiNav
(visinav.deri.org). Пpинaдлeжит oн Digita|
Еnterprise Rеsearсh Institute (DЕRI). Paзмep
индeкснoЙ бaзьt' пo зaявлeHИЮ сoздaтe-
лeЙ, сoстaвляeт пpИMepHo 2 миллиoнa дo'
KyMeHтoв и .l3,5 миллиoнa TpИплeToB-BЬ|-
скaзьlвaниЙ' Coбиpaeтся oнa сoбствeнньt-
ми poбoтaми VisiNav и oбнoвляeтся пpи-
MepHo paз в oiqHy.двe HeдeлИ.

Cпepвa слeдyeт yKaзaтЬ KЛЮчeвoe
слoвo' пoслe чeгo cИстeMa BЬ|вoдИт Ha-
чaльньtЙ нaбop oбьeктoв, пoдXoдЯЩИХ
пoд ycлoвИя зaпpoca. .Qaнньlе в VisiNav
пpeдсТaвлeHЬl B вИдe oбьeктoв-ссьlлoк,
KoтopЬ|e oблaдaют aтpибутaми И связя-
[,tИ c дpyгИMИ oбьeктaми. Kликaми пo тa-
KИМ cBязЯM ИлИ пepeтacKИBaHИe!4 oбьeк-
тoв (тaKИe ccЬ|лKИ пoдЧepKИBaЮтся Kpaс-
ньlм) мoжнo yгoчHятЬ овoЙ зaпpoс. Пo-
cKoЛЬKy сrMaHтИчесKaя pa3MeтKa дoвoЛЬ-
нo пoдpoбнa, "otHИM двИжeHИeM МЬ|шИ>
Mo)Kнo HaЙТИ, HaпpИi/ep, всeХ пapтHepoв
ИЛИ пoдpяДчикoв кaкoЙ-либo фиpмьl.
Автopьt cтapaлИcЬ cдeлaTЬ этoт пpoЦrсс
HaгЛядHЬ|м' oдHaKo B peзyЛЬTaтe He всe
бpayзepьl мoгyт дoстoЙнo paбoтaть с
пoИсKoвИKoM. Taк, пoльзoвaтeлИ Firеfox
и opera пoслeдHИХ BepсИЙ Moгyт He oпa-
сaтЬся бaгoв' a вoт в oтHoшeнИИ |ntеrnet
Exp|orer и Chrome ИХ oтсyтстBИe нe гa-
paHтИpoвaHo.

VisiNav пpедлaгaeТ HeCKoлЬкo peжИ-
Nлoв пpoсМoтpa pезyлЬтaтoв пoискa. List
BЬ|BoдИт нaЙденHЬie cсЬ|лкИ в BИде пpo-
стrЙшегo cпИсKa - oтMeтИM paзBe чтo
вoзмoжHoстЬ эKcпopтa peзyлЬтaтa B вИдe
RSS-кaнaлa. B peжимe пpoсмoтpa Dеtai|
эKpaH дeлИтcя Ha дBe oблaсти: спpaвa
BЬ|вoДятся тeгИ И тeKстoвЬ|e вЬlДepжKИ' a
слевa - свoЙствa И ссЬ|ЛKи. 3aмeтим, чтo
нaбop дaнньlx пpИ этo[,l Ha пaHeляx oдИ-
HaKoвЬ|Й, этo пpoсTo двa вapИaHтa BИ3ya-
лИзaЦиИ. Cистeмa yмeeт HaXoдИтЬ тeмaтИ-
чeскиe изoбpaжeния И дeмoHстpИpoвaтЬ
ИХ B вИдe МИHиaтЮp. 3дeсь тaкжe дoсry-
пeH эKспopТ дaHHЬ|Х' Ho B этoт paз в сe-
МaHтИчeсKoM фopмaтe BDF.

Kpoмe этиx pe)кИMoв VisiNav пpeдлa-
гaeт eщe дBa вapИaHтa' пpИЧeM oHИ y KoH-
KypеHтoB He BстpeчaЮтся. Тime|inе вьt-
стpaивaет всe нaЙдeннь|е peсypсЬ| Ha ин-
тepaKтИвHoЙ .лиt1V|И вpeм€HИ., чтo пo3вo-
ляет oтслeдИтЬ paзвИтИe тoЙ или инoЙ тe-
мьl. Интepeснo, чтo KлИKaМи пo oбьeктaм
Ha лиH|4И вpeМeHИ вЬ|3Ь|вaЮтоя He Исxoд-
HЬ|е prcypсЬ|' a oKo|.l]KИ с KoHKpетHЬ|МИ
тeKсТoBЬlMИ вЬ|дepXKaMИ. Г1pи жeлaнии
pe3yЛЬтaтЬ| пoИсKa Мo)кHo сpa3y )кe co-
ХpaнИтЬ в фopмaтe iOa|. Pexим Tab|e вьt-
BoдИт peзулЬтaтЬ| в вИде тaблицьl, кoлoн-
Kи KoтopoЙ - этo тeгИ ceMaнтИчrсKoЙ pa3-

MeтKИ, a стpoKИ - HaЙдeHHЬ|e peоypоЬ|.
Tab|e' кaк и любaя тaблиЦa, Xopoш для
сpaBHeHИя пoХox(ИХ зHaчeHИЙ y paзЛИчHЬ|X
oбьeктoв. HaЙдeннoe тao(e Mo)кHo сoxpa-
l-lИтЬ в вИде CSV.фaЙлa. K coжaлeнию, си-
стeмa VisiNav плoxo paбoтarт c зaпpoсa-
ми, нaбpaннь|MИ KИpV|ллИцeЙ, xoтя в pе-
3yлЬтaтaХ пoИсKa пoпaдaЮтся И pyссKo-
я3Ь|чHЬ|e peсypсЬ|.

Пpoдoлжим нaш oбзop KopoтKИM oпИ-
caHиeм сИстeMЬ| Watson (watson.kmi.open.
aс.ukДNatsonWU|). Пpoeкт пpИMечaтeлeн
ТеМ' Чтo paзpaбaтьlвaeтся нa гpaнтьl Eвpo-
сoЮзa. oсoбeннocть дaнHoгo peшeния -
opиeHтaЦИя Ha дoстИ)кeнИe MaKсИмaлЬHo-
гo кaчeствa пoИcKa зa счrт oтбopa вклю-
чaeМЬ|X в ИHДeкс peсypсoв. oсoбoe вни-
МaHиe в пpoеKте yДeляeтся yстaHoBлeHИЮ
с|\,4Ь|слoвЬlx oтHoшeHИЙ Mежiцy pa3лИчHЬ|-

MИ oнтoлoгИЯMИ: пoИcKy дyблиpyющиxся,
paбoтe с paзHЬ|MИ BepсИямИ, oбpaбoткe
зHaчeнИЙ пoxo)кИx oнтoлoгиЙ И дpyгИM пpИ-
el,iaM aHaлИзa.

ПpeдпoлaгaeTся, чтo дaHHoЙ систeмoЙ
бyдщ пoльзoвaтЬоя KaK пpoгpaмMЬ|-aгeH-
тЬ|, тaK И люАИ' Для пoдключeHИя пepвЬ|Х
ИMeeтcя оoбствeнньtЙ AP|' для втopЬ|x _

Heолo)кHЬ|Й, нo любoпьtтньtЙ интepфeЙо'
oн cocтoит Из пoля пoИсKa и небoльшoгo
нaбopa дoпoлHИтeлЬньtx фильтpoв, вьt-
зЬ|Baeмoгo кнoпкoЙ Searсh options. Тaк,
HaпpИМep, фильтp Entities пoзвoЛяeT Ис-
кaтЬ тoлЬKo пo кЛaссaM
ИлИ cвoЙcтBaм oбьeктoв, a
Scope дaeт вoзМoжHoстЬ
oгpaHИчИтЬся 3HaчeHИямИ
кoHKoeтHЬ|x свoйств oбьeк-
тa (UR|' зaгoлoBoK, KoммeH-
тapиЙ).

Пoскoлькy KoличrстBo
I]aHHЬ|X B сeМaHтИчeсKИX

фopмaтax, пpeдcтaвлeн-
ньtх в Cети, paстeт, вce бo-
Лee зai,4eтHoЙ cтaHoBитcя
pa3HИЦa в KaчeотBe этиX
MaтepИaлoB. Если paссмoт-
peHHЬ|r вЬ|шe пoисKoвИKИ
cтpеMятся oХвaтИтЬ Kaк MoжHo бoльшe дo-
KyMrHтoв, тo "oблacтЬЮ пpoфeссИoнaЛЬ-
HЬlX ИHТеpeсoв" Watson являЮтcя в пеp-
вyЮ oчepeдЬ нaибoлee кaЧeстBеHl]o пpeд-
стaвлeHHЬ|e MaтepИaлЬ|' Этo пpoявляeтcя
B HaлИч|4И peЙтИHгoB, KoTopЬ|е BЬ|стaвля-
Ютcя cИстeMoЙтeM ИлИ ИHЬ|M pесypсaM в
Xoде aHaЛИзa пpoИHдeKсИpoBaнHЬ|X Ис-
тoчHИKoв' - пpеДпoлaгaeтся' чтo этo пo.
зBoлит yЛyчшИTЬ peлeBaHтHocTЬ peзyлЬтa-
тoB пoИсKa. Heльзя Hе oтMeтИтЬ, чтo пo-
дoбHЬ|Й пoДХoд впoлнe сooтвеТстByeт
KлaссИчeсKИм тeopeтИчeсKИМ пpeдстaB-
лeHИяM o Semantiс Web. Пvсть этo eЩe He

пpoeкт Wаtsoп opиeнтиpoвaн на дoстш|(eниe макCимaльнoro качe-
ства пoискa за сreт oт6opa вкЛючaeмЬlx в индeкс pecypсoв

зHaмeHИтaя KHoпкa oh, yeah? Беpнep-
ca-Ли, нaжaтиe кoтopoЙ зaстaвляeт KoM-
пЬЮTеp пoпЬ|тaтЬся пpИвeстИ пpИчИHЬ|'
пo KoтopЬ|M Hy)кHo дoBepять oбpaбaтьl-
вaeМЬ|М ДaHHЬ|M, Ho oпpедеЛeHHЬ|Й шaг
в HyжнoM нaпpaвлeHИИ.

3aмeтим, чтo спИсoK нaЙдeннoгo пpи
пoмoщИ Watson Bceгдa зaМeтHo MeнЬшe
пo oбьeмy, чeM y дpyгИХ пoИсKoBИKoB нa-
шeгo oбзopa, oдHaкo этo кoМпrHоИpyет.
cя oбязaтeльHЬIМИ ссЬlлKaМИ Ha сooтBеТ-
отвyЮщИe oнтoлoгИИ. Ka>кДЬlЙ лИHK вe-

дет Ha свoeoбpaзньlЙ "пaсПopт" ИсХoд-
Hoгo peсypсa, KoтopЬlЙ coДepжИт свeдe-
HИя o кoлИчeстBe элeMeHтoB B oнтoлo-
гИи' ИспoЛЬзoвaHHoM дЛя oпИсaHИя язЬ|-
Kr, a тaKжe l,tHeния пoЛЬзoвaтeлeЙ. Kpo-
Me тoгo' пpeдлaгaeтcя сcЬlлKa Ha зaгpyз-
кy фaЙлa oHтoлoгИИ. oчень пoлeзнa вoз-
Mo)KHocтЬ сpa3y )ке cocтaBИTЬ И oтпpaBИтЬ
зaпpoс к нaЙдeннoмy peсypсy Ha язЬ|Ke
SPARQL.

Интepec K сeMaHтИчeсKoМy пoисKy
пpoяBляЮт He тoлЬKo aМepИKaнсKИe И eв-
poпeЙсKИe дeBeлoпеpЬl' Пpимep aзиaт-
сKoгo peсypсa - пpoeKт Fa|сons (iws.seu'
edu.сn/sеrviсеs/fa|сonsiobjeсtsearоh)' Ha-
звaHИе пpeДстaвЛяeт сoбoЙ сoкpaщение
cлoB "Finding, A|igning and Learning on-
to|ogies". Paзpaбoтaн пoИcKoвиK в Insti-
tute of Web Sсiеnсe Югo-Boсioчнoгo yHИ.
BepсИтeтa Kитaя. ЛюбoпЬlтHo, чтo дФкe

CoЙт - "BL4З|4тKa" сaMoгo ИHст|4тУт a LJJиpo-

Ko ИспoлЬзyeт RDF-paзмeткy.
.Цля взaимoДeЙствия внeшнИХ пpИлo-

жeниЙ с Fa|сons пpeдлaГaeтся вЕsТ AP|.
Paзoбpaться c HИм тpyдa нe coстaвит, блa-
гo всё сooтвeтcтByЮщИe peKoМeHдaЦИИ
И пpИMеpЬ| yMecтИлИсЬ Bсeгo Ha oдHy
вeб.cтpaницy спpaвKИ Fa|сons.

Peсypс в Haстoящee вpeмя yMeeТ pa-
бoтaть тoлькo c ДoKyMeHтaМи в фopмaтax
RDF / ХML. Texнoлoгичеcкaя бaзa Fa|сons
пoлHoстЬЮ "oyпeHсopсHaя". ИcпoлЬзy}oт-
ся МySQL' Аpaсhe Luсene и Jena - спeЦи-
aЛИ3ИpoвaHHaя плaТфopMa tля Java' пpед.

!!.9 r.6.o.'

@w.нI-т,,s0

ltlэщaп (инaнe (иэш-aп)' oт англ. mаsh-up - сmeшивать) - кoм6инaция фyнкциoнaльнoФи рa3ных oнлaйн-сepвисoв; пpeдстasляeт
сoбoй вeб-пpилoжeниe, oбъeди}|яющee дaнныe из нeскoлЬкиx исrorникoв. (Wiki)
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Ha3HaЧеHHaя ДЛЯ oпepaЦИЙ
с дaHHЬ||\/4И B сеMaHтИчeоKИХ

фopMaтax.
.ЧeлoвеческиЙ' ИHтeP-

фeЙс Fa|сons BЬIдep)кaH B
стpoгoM стИЛe. НaчИHaтЬ
гloИсK Mo)кHo тoЛЬKo с yKa-
зaHИя KлЮЧевЬlХ сЛoв. Coбственнoгo язьl-
кa 3aПpoсoB cИcтеMa Hr пpеДЛaгaет' Дo-
стaтoЧHo вBrотИ тoчHyЮ фopмyлиpoвкy
ИсKoMoгo' вЗятyЮ в KaвЬ|чKИ' тaKжe пpИ-
МeHЯЮтся стaHдapтHЬ|e ЛoгИчeскИX oпe-
paтopЬ|. .Qoстyпньl тpИ peжИМa пoИсKa:
пo oбьeKтaМ, Kлaсcaм и свoЙствaм (Con-
сepts), a TaKжr пo всеM пpoИHдeKcИpo-
BaHнЬ|M ДoкyМeHТaM с сeMaHтИчeсKoЙ pa3-
МeтKoЙ.

HaЙденньle oбьеKтЬ| lцeмoHстpИpyЮтся
B BИде опИоKa cHИппeтoв' Ka)кДьlЙ из ниx
сoдepжИT зaгoлoвoK, U R|, пpисвoeн ньlЙ cи-
стeмoЙ тeMaTИчeскИЙ яpЛЬ|K, a тaЮкe Kpaт-
KyЮ aHHoтaЦИЮ' Koтopaя гeHepИpyrТся Ha
oсHoBе RDF-oпиcaния oбнapylкeннoгo oбь-
eкгa. Kликaя пo ссЬлKaМ, Mo)кHo пеpeЙтИ к
бoлee пo.цpoбHЬ|M oпИсaHИяМ.

opигинaльнaя HaXoДKa Fa|сons - бo-
KoвaЯ пaHелЬ' гДe BЬ|вoДИтся ИeрapxИче-
сKoe дepевo KлaссoB' K KoтopЬ|M oтHo-
сятся нaЙденньtе oбьектьt. Этo пoзвoля-
eт бьtстpo yгoЧHИтЬ зaпpoс И yпpoщaет
HaBИгaЦИЮ пo бoльшим спИсKaM peзyлЬ-
тaтoв. .QaнньtЙ ИHстpyмeнт HaПoMИHaeт пa-
HелИ KЛacтepHЬ|Х ИHTеpHrт-пoИсKoBИKoв'
oДHaкo ИHфopMaЦИoHHoгo шyMa здeсЬ
гopa3Дo MеHЬше' a сTpyKTypИpoвaHИr ИH-

фop|\/aцИИ вЬlглядИт BeсЬMa KaчеотвeHHo.
,Пoстигaется этo зa сЧeт aтaлИзa ceп,4aнтИ-
ЧесKoЙ pa3MетKИ ДoKyMeHтoB.

Чaсть тpeтЬя: MэшaпЬ|
.Qoвoльнo ПoЛeзHЬ|мИ Для Haс с BaMИ яв-
лЯЮтся пoпЬ|тKИ сoeI]ИHИтЬ тeХHoлoгИИ

Пoискoвик Fаlсons пpeдлага-
eт панeЛЬ иepаpxиreскoй
стpyкrypЬI пoиска

Sig.mа являeтся oдним и3
лyчшиx сpeдств навигации пo

сeмaнти.leскoмy вe6y

пoИсKa пo сеМaнтИческoмy вебy сo сpeд-
стBatr,4И KoHсTpyИpoBaния мэцaпoв. Этo
пoЗвoляrт сoздaтЬ весЬMa удoбньlе кoм-
биниpoвaннь|e сpедcтBa HaXoжДеHИЯ И
пpoсMoтpa сeМaHтИчeсKиx дaнньtx. Экс-
пepИMeHтaN.4И в этoМ HaпрaвЛeHИИ ЗaHИ-
мaeтся yжe ИЗвeстFlЬlЙ нaм DER| (Digital
Еntеrprise Researсh Institutе; Инcтитут иc_
слeдoвaниЙ сeмaHтИЧесKoгo вeбa). CeЙ-
чaс MЬ| пoгoвopИM o coздaHHoЙ ИM cИс-
тeмe Sindiсe (vwvw'sindiсe.сom) laнньrЙ
pеоypc oблaДaeт MaKсИМaЛЬHo дpУ)кecт-
веHHЬ|M интepфeЙоoм И pяДoМ пoлeзHЬ|Х
ИHстpyMeHтoв длЯ HeпoсpедстBeHHoгo
пpoсMoтpa peзyлЬтaтoв пoИсKa Челoвe-
кoм. .Qoстигaeтся этo вo t\.4нoгoМ 3a счeт
симбиoзa Sindiсе c eщe oдHИM пpoeктoм
oт тrХ жe Девелoпepoв - l.,l!эшaп-сИстe.
мoЙ Sig.ma.

Kaк щвepждaЮт aвтopЬ|, сoбствeннaя
ИHдeксHaя бaзa пpoeктa ЯBлЯeтся KpУп-
HeЙшИМ ИHДeKсoM toKУMeHтoв B сeMaHтИ-
чecKИХ фopмaтax в сoвpeп/eHHoм ИHтeр-
Hете, - г|oсKoлЬкy KoHKpeтHЬ|x цифp нe
пpИBotИтся' oстaвИtvl этo yгвepЖ.ДeHИe Ha
ИX CoвeCтИ. Kaк бьt тo ни бьtлo, зaМeтИM,
Чтo pе3yлЬтaтЬ| пoИсKa здесЬ ДeЙствИтeлЬ-
Ho дoстoЙHЬle.

Пoиcкoвик Sindiсе yмеeт взaимoдeЙ-
стBoBaтЬ с прoгpaмМaми-aгeнтaми. Экс.
пopт дaHHЬ|Х oсyщeсТвлЯется B фopMa-
тax JSON и RDF.

!aнньtЙ пpoeKт пpeдлaгaет TpИ рex(И-
мa paбoтьl - сoбствeннo пoИсK яBлЯeтся
ТoЛЬKo oДHИM И3 ниx. Kpoмe Heгo Дoстyп-

iii-{Т;гiiЕТ

HЬ| ИHстpyмeHтЬ| pyЧHoгo Дoбaвлeния cвo-
ИХ сеMaHтИчесKИХ peсypсoв к бaзe пpoeк-
тa' a тaKже ИHстpyMeHт пoИсKa ceMaHтИ-
ческИX ДaHHЬlx Ha yкaзaHHoЙ пoлЬ3oBaтe-
лeм вeб-стpaницe.

Зa пpoсмoтp нaЙдeннoгo oтвeчaeт пpo-
eкт Sig.ma - Semantiс |nformation Mashup,
|4лИ, KaK eгo eще велИчaЮт paзpaбoтчи-
KИ, "бpayЗrp ДЛя сeMaHтИческoгo вeбa".
Егo интepфейс сoстoИт Из дByХ пaнeлеЙ.
B лeвoЙ вЬ|BoДИТся oбзopнaя сBoДKa o
пpедMeте пoИскa' aBтoMaтИчeсKИ сKoM_
пoHoвaHHaя И3 paзЛИчHЬ|Х ИстoчHИKoв.
oнa сoстoит Из paзДелoв, связaHHЬ|Х с
нaибoлee BФкHЬIMИ длЯ зaДaннoгo oбь-
eKтa тeгaMИ сeМaHтИчeсKoЙ pa3MeтKИ.
Cиcтемa пЬIтaeтся aBТoMaтИчeсKИ вЬ|дe.
лИтЬ oсHoBHЬ|e aспeKтЬ| тeмьt. .Цля ниx
де|voHстpИpyeтся пepeчeHЬ сooтвeтствy-
ЮщИX сeМaHтИчесKИX тeгoB' 3a KoтopЬ|l\/4И
иДeт пoДбopкa связaHHЬ|Х C HиM|A тeKстo-
вьlx фpaгмeнтoв, изoбpaжeниЙ или ви-
Дeo. Этo eщe oдHa oсoбeннoсть Sig.ma -
ocтaЛЬHЬ|е оeМaHтИчeсKИe пoИсKoвИKИ пo-
Ka HeoXoтHo paбoтaют с MyлЬтИMeДИa.
CпpaвeдливocтИ paДИ зaмeтИм, Чтo пpo-
смoтp МyЛЬтИМедИЙHoгo KoHтeHтa 3ДeсЬ
нe caмьlЙ yдoбньtЙ' Taк' кapтинки oтoбpa-
жaЮтcЯ тoлЬKo пepeд oоHoBHЬ|MИ ТeKсТo-
вьtми блoкaм|4 И B HaтУpaлЬHyЮ вeЛИчИHy,
a He в вИДe MИHИaтЮp. Если пo теМe пo-
искa изoбpaжeниЙ нaЙдeнo Mнoгo, пpo_
смoтp стpaHИЦЬl pe3yлЬтaтoв стaHoвИтся
дoвoЛЬHo нeyдoбньtм. Bидeo пoкa тaкxe
Hе BЬ|дeЛЯeтсЯ в oтДeлЬHЬ|Й блoк И пpeД-
сTaBлeHo в BИДe пpoстЬ|Х гИпepссЬ|ЛoK Ha
сooтBeтстByЮЩИе pecypсЬl.

Ha прaвoЙ пaHеЛИ рacпoЛaгaетcя
спИсoK всеХ зaДеЙcтBoвaHHЬ|Х B пoИске
pеоypcoв. Пpи нaвeденИИ Kypсopa Ha
oтделЬHЬ|e фpaгмeнтьl свoДKИ пoдcвe-
чИвaЮтсЯ ссЬ|лKИ НaИстoчHИKИ' И3 кoтo-
pьtx бьlли BзятЬl lqaHHЬ|е овeдeния. Cпи-
сoK ЛИHKoв N,loжHo сopтИpoBaтЬ пo pa3-
ЛИчHЬlM пpИзHaKaМ. Kpoмe тoгo, дeЙствy-
ет сИстеМa фильтpoв, о пoмoщЬЮ Koтo-
poЙ MoжHo yДaЛЯтЬ ИЗ пrpeчHя HeHy)K-
HЬ|е дoKyMrнтЬl, - пoсле этoЙ oпepaции
cГ.|ИсKИ И сBoДKa aвтoMaтИчrсKИ пеpeстpa-
ИBaЮтся.

Интеpeонo, чтo peзyлЬтaтЬ| пoИсKa
Sig.ma MoжHo He тoлЬKo пpoсMoтpeTЬ Ha
сaЙте пpoeктa, Ho |А эKспopтИpoвaтЬ Ha
coбствeннyю вeб-стpaницy в BИДe BИ.Qкe-
тa' Тaким oбpaзoм, Sig.ma oблaдaeт oД-
HИM Из оaмьlx yдoбнь|X Ha ceгoДHЯ ИHтep-

фeЙсoв пpoсMoтpa сеMaHтИчеоKИx дaH-
ньtx. Cвязкy Sindiсe / Sig.ma MoжHo сМeЛo
peKoМeHtoBaтЬ шИpoKoМy Kpyry пoлЬзoBa-
тeлeЙ, зaинтepeсoвaHHЬ|X в paбoтe с.цoKy-
МeHтaMИ в фooмaтax Wеb 3.0. up
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0}tтoлoгия (в инфopмaгикe) - этo noпыткa всeo6ъeмлющeй и дeтaльнoй фopl,raлизaции нeкoтopoй o6ласти знаний с пor4oщьlo сxeмы. 06ычнo такая сxel'а сoсгoит
и3 стpyкrypы даl{l{Ь|& сoдepжaщeй всe peлeвант|lыe классьl o6ъeкroв, иx связи и пpaвилa (тeopeмы, oгpaниveния), пpинятьte в этoй o6ласти. (Wiki)
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Intе[ и AMD в пepвoй пoЛoBиHе 2010 гoдa вЬ|пУстят сo6ствeнньle шeстИядepнЬ|е пpoцeссo-
pЬl для нaстoлЬнЬ|x кoмпЬloтepoв. сoo6щает aвтopитeтнЬ|й peсypс Digitimes сo ссьlлкoй на
aHoHимнЬ|e истoчники в станe пpoизBoдителей мaтepинских плaт. Кaк oЖидaeтся. пepBЬ|e
пoдoбньle твopeHИя Inte|" кoтopьle пoлУчaт нaзвaниe Gu[ftown,6yдщ пpeдстaвлeны y}кe в
кoнцe маpтa. Пpи этoм пoнaчaЛУ УBидит свeт ЛишЬ oдин шестиядepньlй CPU, кoтopьtй бyдeт
ИмeнoвaтЬся Сore i7-980Х и бyдeт стoить бoлее тЬ|сяЧи дoллapoв.
Чтo кaсaeтся AMD, тo этa кoмпaния нaмeтилa peлиз цJeстиядepникoв нa мaй. зaтo oHa пла-
нИpyeт пpeдстaвитЬ сpaзУ тpи кaмHя: Pheпom II x6 1075T' ]'055T и 1035т. сPU oт AMD 6yдyт
вЬ|пoлнeны пo (стapo[4y) 45-нaнoмeтpoвolt4y тexпpoцeссУ.
Haпoмним, чтo сeйчaс и Intel, и AMD yжe пpoИзвoдят и пpoдают шестиядеpники, oднaкo
пoкa чтo всe пoдoбныe кaмни opиeнтиpoBaнЬ| нa сepвepньrй pьtнoк. ПеpвьtЙ <пoлyдюжин-
нoядeрHик)) oт Intе[ бьtл пpeдстaвлeн eщe B сентя6pe 2008-гo, a егo aнaЛoг oт AМD - летoм
пpoшлoг0 г0дa.

. -:  &i",  -  l1 '  ,  t .

Кaк извeстнo, oснoвHЬ|lt плюсo!1 шиньl USB
яBЛяется eе сп0с06нoстЬ <<вeтвиться>. 6лагo-
дapя чемУ пo oднoЙ шинe мo)кет 6ьlть пoд-
ключенo дo 127 дeвaЙсoв. Кoмпaния Thanko
peшиЛa дoвeсти (paзBетBЛяемoсть> USB дo
a6сypдa, вЬ|пУстиB (пaнeЛЬ), кoтopaя yсeяна
80 пopтaми UsB 2.0. Пpaвдa, ныHeшняя lt4o-
дeлЬ He дeлaeт глaвHoгo: oна нe спoсoбнa пe-
pедaBатЬ дaнныe. Eдинствeннaя же фyнкция
зa6aBнo вьlглядящей шryки - зapя}кaтЬ пoд-
KлюЧeнHЬ|e к нeй дeвaЙсьl .  [eнa <пaнели>
кУсaется - $210. Пoжaлyй, oнa 6ьlлa 6ы ак-

ryaлЬHa для xaб-BepсИи yстpoЙствa.

Й iсr{jsО 1Т. t] Ьrj.i Гifl rt'r,l 1';i],bl
Miсrosoft oбъявилa o pекopднoй вЬ|pУчкe B
IV квapтaлe 2009 гoдa. Bсeгo зa 3 мeсяцa
кoмпaнии yдaЛoсЬ зapa6oтaть $t9,02 млpд.
Пpи этoм еe пpи6Ь|лЬ сoстaBиЛа B|{УшитeлЬ-
ньre 6.66 млpд 6aксoв (тo eсть 6oльше тpeти
oт всeй вьlpyнки) - пo сpaвненИlo с пpoшлЬIм
гoдoм дaнньlй пoкaзатeЛЬ BЬ|poс нa 60% (тoг-

дa oH дoстигaл 4.17 млpд y. e.).
Пpининa нeвepoятнo yспeшнЬ|х peзyлЬта-
тoB. кaк oбъясниЛи в кoмпaнии. - в фeнo-
мeнаЛЬHЬ|x пpoдaЖax Windows 7. кoтopУю
peдlloндцЬ| нa3BaЛи сaмoй бьlстpoпpoдa-
вaемoй 0C в истooии.

N оkiа Ь1;Е0е g Ьi BaeТ рЬ| i{oi i .
Nokia в IV квapтaле 2009 гoда веpнyлa сeбe
3нaчИтeЛЬнУю нaсть смapтфoнHoгo pЬ|Hка.
Haпoмним. Чтo нe тaк дaвнo 6ьlлo o6ъявленo
o тoм, чтo дoЛЯ кoмпaнии в этoм сeгмeнтe
сHизиЛaсЬ с пИl(oвЬ|х 41 Аo З5olo. И вoт, пo

дaннЬlм нa кoHeц пpol]lлoгo гoдa, eЙ УдаЛoсЬ
дoвeсти этoт пoкaзaтeль дo 40olo.
Bьlpyvкa Жe кoмпaнии пo итoгaм IV квapтa-
лa 2009 гoда oкaзaЛaсЬ paвнa 12 млpд eB-
po. a пpи6ьlль - 948 млн eдиHиц eвpoпeЙ-
скoЙ вaлютьl. Пpимeнaтeльнo, чтo всeгo зa
3 мeсяцa кoмпaния пpoдaЛa 126.9 млн мo-
бильникoв И дpУгиx yстpoйств.

r '  * l" l i i r l :) , ;r  i . ) ! .  i r l t !^i
Haшим кoллегaм с извeстнoгo alrеpикaнскo-
гo pесypсa ТесhCrunсh УдaлoсЬ пoдлoвИтЬ Hа
yлице гЛaBУ De[l MaЙклa fleллa (Мiсhael. De|.t)
и paзУзнaтЬ У негo Bсe пoдpo6нoсти oтнo-
ситeлЬнo aктИвнo o6сyждaемoгo B пpeссe
смapтфoна DеI.t Miпi 5. Ha paдoсть пyбликe,
гoспoдин !елл нe тoЛЬкo paссказaЛ o дe-
вaйсe. нo и пpoдеMoнстpиpoвaл eгo. вЬ|нУB
из сoбственнoгo кapмаHa.
Итaц апnapaт 6yдeт вьlпyщен в течeнИe (пa-
pЬ| MeсяцeB), oснaщeн 0C Android, пpeкpaс-
ньtм 5-дюЙмoвЬ|м экpанoM. 5-мегaпиксeлЬ-
нoЙ камеpoй и мoдyлeм 3G.

i l i.tl: зtr i,i i,it;. "r''i . l,
Сoглaснo инфopмации из нeoфИциаЛЬHЬ|x
истoчнИкoв, всeгo чepeз пapУ днeЙ пoсле
пpезeнтaцИИ jPad. ?9 яHBapя, Apple, пpoвe-
Лa 8се06щий сбop сoтpyдникoв. нa кoтopoм
пpeдстaвЛяЛась и oбсyждaлaсЬ нoвиHкa.
Пoкa нeт сведениЙ o тotvll пoЛУчил Ли кa)к-

дьlЙ paбoтник <фpyктoвoй> фиpмьt в пoдa-
poк этoт дeBaЙс. зaт0 тoчнo извeстн0, чтo
HaчaлЬстBo с интepeсoм слУшaЛ0 DlненИя с0-
трУднИкoB o6 iPаd. Чтo я<, дaннoe сoo6щe-
ние всeляет нaдeЖдУ нa т0, чтo нeдoстaтки
этoгo иHтepеснeЙшегo yстpoЙствa в ближaй-
шee вpемя 6yдгг испpaвлeны.

G оWI]I { &3}lаt| иll l,1 .,1i{ rT
Игpoвoe издaтелЬствo Sony Computer Еn-
tегtainmеnt Amеriсa oпpeдeлилoсЬ с дaтoй
peлиза игpЬ| God of War III в СШA и Кaнaдe.
Cлeшep пoсryпит в пpoдaя(y yжe 16 мapтa
этoгo гoдa. Bьlпyщeна игpУшкa 6yдeт сpaзy
в дBУx Bapиaнтax, o6ьtvнoм и Ultimate, пpи-
чеtr4 в пoслeднеe издaние 6yдет вклюvен
aльбoм с пoсBящeннЬ|ми eй гpафинeскими
paбoтaми. СD-диск с саУндтpeкoм, a тaкже
дoпoЛ н итeлЬH ьl Й кoнтeнт.
Чтo касaeтся eвpoпeйскoгo, a 3нaчит и poс-
сиЙскoгo peлизa игpЬ|, тo егo дaтa пoкa нe
o6ъявлeнa.

l ,; i; lлс рl l irз f l  ;.; 1. g 7ij3 ;,: ' .
Bзгляните нa зaгoЛoвoк этoЙ нoвoсти: не
пpавдa ЛИ. стpaннoe слoвoсoчетaниe? Teм
Hе Менеe ИMeннo г10д06нЬ|Й девaЙс пoпьl-
таЛaсЬ сoздaтЬ кoмпaHия Al iеnwаre.0н нa-
зывaется M11X и oснaщен дискpетнoЙ ви-
деoкapтoй NVIDIA GT зз5М, кoтopУlo мoI{-
нo oтключитЬ, пepeЙдя Ha испoлЬзoвaние
иHтeгpиpoBаннoгo Bидeoчипa. Taкжe aппa-
paт 0тлиЧaeт выдaЮщeеся вpемя аBт0Hoм-
нoй pa6oтьl - oкoлo 6.5 ч, и нeвьtсoкaя пo
Mepкaм A[ienwаre цeнa - $800. Paсстpaи-
Baeт Жe 6oлee чем сoлидньtй вeс <<нет6y-
кa> - 2 кг.

3ти и дpyгиe нoвoсrи из сфepьl IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм я3Ь|ке вЬ| мoжeтe найти
нa peсypсаx: WWW.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсworld.сom, www.tgdaily.сom' www.zdnet.сom и дp.
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Гeй м-сryдия P[atinumGames' (poдитeл Ьн и-
цa) таких xитoв. как Mаdworld и Bаyonetta,
aнoнсиpoвaЛa нoвьlй пpoект. Как сooбщa-
eтся, игpa пoлУчит нaзвaHие Vаnquish. дaтa
eе peлизa пoка нeизвeстнa. Ha сайте сry-
дии Уже oпyбликoвaн тpeйлеp игpУtl lки, в
к0т0p0м некие BoopУ)|{eннЬ|e силЬ| нaпa-
даloт нa CШA. Пo-видимoмy. сю)кет пpoeк-
тa бyдeт в oнеpeднoЙ paз oснoвaн нa истo-
pии кaкoгo-тo гeoпoлитиЧeскoгo кoнфлик-
тa. Кстaти, eгo pазpа6oткy вoзглaвил Cинд-
зи Mиками (Shinj i Mikаmi), извeстный кaк
сo3дaтeЛЬ всeЙ сеpии Resident Еvi[.

i j ; . i  l "]  ; ,r l  Л l , l iТ{" € i ; i  i ;сr] l , ! . ! t l l t , i
0дними и3 oснoBнЬlх пpo6лeм, Bстaющиx нa пyти пoвсемeстHoгo внeдpeния 0LED.экpaнoв,
явЛяloтся тexниЧeскaя сЛo}кнoстЬ и дopoгoBи3нa Изгoтoвлeния 6oльшиx пaнeлeЙ нa 6aзе op.
гaнИчeских сBeтoдиoдoв.0днaкo, кaк изBeстнo. нeттaкoЙ зaдaчи, кoтopУlo нe мoгли 6ьl pe-
ulитЬ япoнскиe инл(eнеpЬ|. B этoт paз нaс пopaдoвaли paзpa6oтники кoмпании Mitsubishi. кo-
тopЬ|e пpeдстaвили 149-дюймoвый (тo eстЬ пoчти 4-мeтpoвьrй!) 0LЕD-экpaн.
Пpaвдa, нeскoлЬкo УдиBЛяeт paзpeшениe мeгaдисnЛеЯ: 1088 x 640 тoнек (paзмеp oднoгo пик-
сeля - 3 x 3 мм). Bпpoнем,yнить|вaя тo. чтo Hoвинкa пpeднaзнaчeHa пpelкде всeгo для пpeзeн-
тaций или дe}4oнстpaции peкЛамЬ| в oгpoмHЬ|х пoмeщенияx, этo вpяд Ли мo)кeт считaтЬся сe-
pьeзнoЙ пpoблемoй. Тем 6oлее нтo y дeвaЙсa eстЬ нeoспopиlt4oe пpeимyщeстBo пepед LCD-aнa.
ЛoгaМи: яpкoстЬ экpaнa, paвная 1500 кaндeЛ Ha квaдpaтньlЙ мeтp.
|-{eнa сyпepдисплeя нe сooбщaeтся. oднaкo дЛя пpoстЬ|x ю3еpoB oна и нeвa)'кнa (всe paвнo

девaйс paсснитaH нe нa дoмaшниX пoльзoвaтeлeй). Baжнo дpУгoe: теxl{oлoгия сoздaния oг-
pol"lHЬ|х 0LЕD-экpaнoв гoтoвa и )кдет свoeгo Bнедpения B массoBoе пpoизвoдствo.
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Гpyппa южнoaмepиканскиx энryзиaстoв смoг.
ла сжaтЬ пpaктически вeсь сoдеpжащиЙся
в <Bикипeдии> кoнтeнт дo oбъeмoв всeгo
oднoгo CD-дискa. Пpaвдa. нa нoситeлЬ пoмe-
стиЛасЬ лишЬ испанoязычнaя веDсия сaЙта
(и тo с кyпюpaми).
3ачeм жe всe этo 6ьlлo нylкнo? 0твeчаем:

дЛя pаспpoстpaHения энцикЛ0педии в yдa.
лeннЬ|x t l lкoлax. Кстaти' кpoме CD-вapиантa
pесУpсa 6ьlли сoздaньl тaк}кe веpсии. пpeд-
нaзнaченнЬ|е дЛя 3аписи нa DVD5 и DVD9
(пoслeдняя сoдеpltит всю испaнскyю <Bи-
кипeдию)) и 98% ee каpтинoк).

Nintеndo и Мiсrosoft o6наpoдoвали дaннЬ|е o свoиx yспexax на пoпpищe пpoдaжи игpoвЬ|x
кoнсoлей зa пoслeдние oтчeтнЬ|е пеpиoдЬ|. Taк, Nintendo oпyбликoвaлa пoкaзaтeли зa пepи-
Oд с aпpеля пo дeкaбpь 2009-гo. 3a этo вpемя кoмпаHиИ УдaЛoсЬ BЬ|pУчитЬ $13,6 млpд (на
23% мeньшe, Чeм гoдoм paнee). Пpи6ьlль сoстaвилa 2,72 млpд6аксoв (нa 9,4% мeньше, чем
в пpедьrдyщиЙ гoд), пpи этoм фиpмe УдaлoсЬ peaлизoвaтЬ ?3.35 млн кoнсoЛeЙ DS и ]'7,05 млн
Wii. чтo 3нaчителЬнo мeнЬше. чем в 2008-м (?5'6 млн и 20,5 млн сooтвeтственнo).
Мiсrosoft жe paсскaзaЛa o дoxoдах зa I квapтaл 2010 финaнсoвoгo гoдa. 3a этo вpемя пoд-
paздeлeниe кoмпaниИ, зaнимaющеeся пpoдви)|tениeм Хboх 360. недoсчитaлoсЬ 11olo свoeЙ
вЬ|pУчl(и пo сpaвнeнию с тeм )кe пepиoдoм 2008-гo и зapa6oтaлo 2,9 млpд бaксoв. Пpинeм
кoлиЧeствo пpoдaннЬ|х Xbox 360 yменЬUlилoсь сpaзy на 13%.
Moжнo ли считaтЬ пoЛУченнЬ|e дaнныe пpИзнaкo[4 тoгo, чтo пoтpe6итeли paзлю6или игpo-
вьle кoнсoли? Bpяд ли. Скopeе всeгo. пpoстo гигaнтaм oтpaсли кибеppaзвленений пopa yжe
нaкoнeц BЬ|пУститЬ нтo-нибyдь |.|oвен Ькoe.
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B дeнь пpeзентaции iPad App[e вьlпyстилa
и нoвьlй нa6op yтилит для paзpa6oтvикoв
пpилoжeний, кoтopьlй пoдxoдит и для сo-
здaния сoфтин для jPhonе.0днa интepес-
Haя дeтaлЬ свeжeгo SDK пpивлeклa внимa.
ние мнo)l{естBa девeЛoпepoв: в нeм бьtл
y6paн зaпpет на нaпИсaHиe VoIP-пpилoже-
ний. фyнкциoниpУloщиx нe тoЛЬкo чеpе3
Wi-t i , нo и чepeз сeти 3G. Cpaзy же 6ьlлo
вЬ|пУщeнo двe сoфтиньl, пoддеp)киBaющиe
|{oByю вoзмoя{нoсть. Bпpoнeм, oфициaль.
ньtЙ клиент Skype нepeз сoтoвy|o сeтЬ пoкa
п0-п pе)l{нeмУ ((звoнитЬ> не Умeeт.

' . . ' t  ,1, , . ' ; .  j  ' . :  - , : . . : .  .  :  ; ' . t i r ' ,

Haвepнoе. пoчти Bсe пoмнят истopиlo, сBя-
зaннyю с тopгoвoй мapкoй iPhone, кoгда
App[е пpeспoкoЙнo пpeдстaвилa дeвaЙс
пoд имeнeм, пpиHaдЛe)кaщeм Сisсo. И вoт
B слУчае с iPad все пoвтopиЛoсЬ: как oкaзa-
лoсц eщe в 2002 гoдy пoд этим назвaниeм
кoмпaHия Fujitsu вьlпyстиЛa с06ственнЬ|Й
aппapaт, впpoчeм нe зaBoeвaвший значи-
тельнoЙ пoпУЛяpнoсти. Кaк двe фиpмы paз-

дeЛят тopгoBУю мapкУ. нeизвестнo. тeм бo-
лeе Чтo B дeлe eстЬ итpeтиЙ фигypант - ка-
нaдскaя Сoсoпut Grovе Pads, пpoи3вoдящaя
пoд этим 6peндoм бюстгaльтеpьl.

Ицiepeснo, чтo, пo нeпoдтвep)кдeннь|l4 даннЬrм, нeдаBнo за!teтнЬ|х УспexoB как на кoнсoль}|oм pьlнкe' тaк и в цeлol' в oтpaсли yAaлoсь дoбиться Sony. Heoфици.
алЪнo сooбщаeтся, чтo впepвыe за дoлгoе вpеllя кoitпания сl.toгЛа пoлyЧить пpи6ыль в IV квapталg veмy спoсo6сгвoвaл выпyск PtаyStаtion 3 Slim.
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П pо poСС lлЙсl<lлЙ СеpB |АС
зHaHIАlА

Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpaфинeскиx, стилистиЧeG.
киx и пyl|кт!/aциo}t}|Ьlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$o/o замeняют нe.
нopl'атив}Iyю лeк(икy, (...). {У!юpьl, 

*** - пpoЧиe 3амeны. К вашим
yслyгаii пoчтoвый ящик upgrаde@upweek.ru. -

.Qoбpoгo ДHя yвaжaeМaя pe.цaкЦИЯ )кyp-
нaлa UPGRADЕ. <...> Boзмoжнo не бьtлo
бьt вooбщe всeЙ этoЙ стaтьи если бьt нe
тo Чтo слyЧИЛoсЬ HeдaBHo с MoИМ дpy-
гoм. Paоскaжy всe пoдpoбHo И пoпopяд-
кy. Ho нaннy ИздaлeKa. Я являюсь сoби.
paтeЛeм Baщегo жypнaлa, И y MeHя ДoMa
ХpaHятся MHoгИe Baши нoмepa 3a oчеHЬ
paзHЬ|e гoДьl. Инoгдa Я ИХ пpoсMaтpИвaЮ
И пpеДaЮсЬ HoстaЛЬгИчeсKИМ pa3MЬ||.l.JЛе-
HИeM o тoM' KaK вcе - тaKИ KoMпЬЮтepЬ| 3a
пoслeдHИe дeсятИЛетИе шaгHyлИ впеpеД.
И вoт пepeбиpaя стoпKy Baшиx жypHaЛoв
я HaтKHyлся Ha стaтЬЮ o CEPBИCHЬIХ
CЛУЖБAX' KoтopЬle пoМoгaЮт пoпaвшИt\,4
в беДy пoлЬзoBaтeлям. Cтaтья HaпИсaHa
гДе _ тo нa pyбeжe 2oo1 - 2oo2 гoдoB, Mo-
жет чyтЬ пoсле' Ho этo He стoлЬ BaжHo.
Глaвнoe, чтo тaM ХoтЬ лeчИлИ oт вИpУсoв,
с тeХ пop п/Hoгo BoдЬ| yтeKлo И I4ЗMSHИ-
лoсь. Я сaм paбoтaл в этoЙ жe слyжбe с
2o04 _ 2007гoДьt. Cнaчaлa бьtлo тaк кaк
Bьt пpимepнo oпИсЬ|BaлИ. Звoнил KлИeHт,
KpИчaЛ пoMoгИтe y MeHЯ BИpyс. Mьt вьleз-
жaли, ЛЕЧИЛИ кoмпьютep KлИeHтa oт
BИPyсoB. Пpoшy oбpaтить вHИMaHИя Ha
этo слoвoсoчeтaнИе ЛЕчИЛ|А oт BИPУ-
CoB. Если He yДaвaЛocЬ тo дeлaЛИ cтaн-
ДapтHyЮ сИтyaЦИЮ. Cпaсaли дaHHЬle KЛИ-
ентa, фopмaтИpoзaл|л ДИCK И ЗaHoвo всe
вocстaнaBЛИвaли' А лeчИлoсЬ тoгI]a B
пpoЦrнтax девяHocтo. И всe бьlли дo-
вoлЬHЬ|. Пoтoм нaчaлся пa.цe)к пpeстИжa

дaннoЙ прoфесcии, И Bce Haчалo сBo.
ДИтЬсЯ к тo|\,4У' чтo пpoстo BЬ|KoЛaЧИвa-
лись БАБKИ Из KлИeнтa paзлИчHЬ|MИ cпo-
оoбaми. Пеpеrислять я ИХ He бУДy, этo
дoЛгo Дa И Bсе oHИ свeлИсЬ K oДHoМy' Ho
oб этoм пocлe, a пoKa пpoДoЛжy paссKaз.
Я ушeл из этoЙ KoHтopЬ| И пepeшeЛ тyДa,

гДе MеHЬшe нaдo oбмaньtвaтЬ. Ho HeKoтo-
pЬ|Х KЛИeHтoв cвoИХ я пoДдep)кИBaЮ дo
сИХ пop. Я дoвoлен - eсть нeбoльшoЙ 3a-
paбoтoк, И oHИ ДoвoлЬHЬ|, Я BсeгДa пoстy-
пaЛ с HИMИ чecтHo и cпpaвeДЛИвo. И вoт
y oДHoгo Из MoИХ пoстoяHHЬlx KлИеHтoB
сЛyЧИлoсЬ HeCчaCтЬe пeprд сaMЬ|M Ho-
вЬ|M гoдoм. У нeгo нa paбoнeм стoлe пo-
явИЛсЯ нeпpиятньtЙ бaннеp, кoтopьlЙ из-
BeщaЛ eгo o тoM' чтo oH зapeгИстpИpoBaH

Aвтopам oпy6ликoвaнньIx писe}4, npи-
exавшим в peдaкцию, вpyчаются пpи3Ь|
oт кot{пaнии Core[ (www.сorel.ru), oднo-
гo и3 лидиpУющих пpoизвoдитeлeй П0,
в ЧисЛe кoтopoгo СoretDRAW Grаphiсs Suite,
Corel Рainter. Corel DESIGNЕR Тeсhniсаt Suite.
Coret Paint Shoр Pro Photo, VideoStudio. Win-
DVD, Coret WordPeffeсt Offiсe и WinZip.

Ha KaKoM тo сoN/HИтеЛЬнoм сaЙтe. Cooт-
вeтстBeHHo нaдo бьlлo чтo-тo ДeЛaтЬ, И
пpИчeМ oнeнь бьtстpo. Я в тoт мoмeнт бьtл
He.цoстУпеH (paбoтaл нo пooбeщaл пo-
MoчЬ Ha олe.цyющиЙ дeнь)' Ho KaK ИзBeст-
нo бoльнaя гoлoвa pУKaM пoKoя He дaeт.
И мoЙ KЛИeHт звoHИт в CEPBИCHУЮ
сЛyЖБУ' блaгo иx мнoгo. Тaм емy oбьяс.
HяЮт, этo BИpУC И Hy)кеH BЬ|еЗД ИHЖEHЕ-
PA, для yстpaнeHИе дaннoЙ пpoблемьt. И
мoЙ клиент сoглaшaeтся. зaбьtвaя пDи
этoМ спpoсИтЬ o стoИMoстИ ДaHHoЙ пpo-
ЦедyрЬl. ИНЖEHEP пpИeХaЛ. И пpoвoзил-
ся с KoMпЬЮтeooM Moeгo клИеHтa ПЯтЬ чa.
сoв И o чyДo всe paбoтaeт И летaет, всe
.ЦaHHЬ|е сoXpaHeHЬ|. Bсe нa Meоте И воe
Haстpoeнo' Kлиeнт paд И зaдaeт pезoH-
ньtЙ вoпpoc _ сKoЛЬKo. B oтвет ПoлyЧaeт
всeгo нrМHoгo ДBЕHAДЦATЬ ТЬ|сЯчЬ
PyБЛЕЙ! ! | Ha вoпpoc, a чтo тaK многol Hy
BИpyс oчеHЬ олoжньtЙ дaHНЬ|Х мнoгo. И
вoт вooбще oзHaкoмЬтeсЬ c тeMИ веЩaMИ
И МaHИпУляЦИяMИ' чтo Я дeлaЛ с вaшИM
KoMпЬЮтеpoM, a пoтo|\,4 опpaшИвaЙтe. Hy

Лала Лалалaeва
yan keе@upwеek. ru
Mood: xoлoдина
Мusiс: Маrtin L. Gore

пpoЧИтaB И пpoсЛeЗИвшИсЬ пpИшлoсЬ
мoeп,4y KЛИеHтy paсстaтЬсЯ сo отoЛЬ oг-
poмHoЙ сУМMoЙ дaбьt yспoкoитЬ ИHжeHe-
pa. (BCЕ этo peалЬHoe coбьtтие и oнo
пpoИ3oшлo Hезa.цoЛгo перeд HoвЬlM гo.
Дoм. Bсe чтo бьtлo oпИсaHo вЬ|i.!r этo
ПpaвДa И He Kaг|лИ лжи. Hиже бyдeт пpи-
вrдеHo paсолeдoBaHИe чтo )ке Ha caMoМ

дeЛe пpoИзoшЛo y п]4oeГo KлиеHтa. Ho
сHaчaЛa Heп/,tHoгo o сeбe. Зaкoнчил тexни_

KyM пo опeЦиaльнoсти Pе-
MoHт KoMпЬЮтepoB' пpo.
дoЛжИЛ oбyveниe в BУ3е
пo тoЙ )кe сПeЦИaЛЬHoстИ'
yспeшHo 3aщИтИЛ ДИпЛoМ.
Пpopaбoтaл HеKoтopoe
вpeмя CEPBИC ИH)KЕНE-
PoM, пoтoм yшел в ДpyгyЮ
opгaHИзaцИЮ где и paбo-
тaЮпoсeЙдeнь сoбиpaяи
HaлaжИBaя ПK для пpoДa-

жи')Итaк чтo жe пpoИзoшлo y Мoегo KлИ.
ентa. Bиpyс, Чтo пoпaЛ K Мoelvly кЛИеHтy,
Ha пpoвepкy oKaЗaЛсЯ нe виpyсoм А
CKPИПTOM' кoтopьlЙ oЧеHЬ ЛeгKo Лe-
чИтЬся (нeбoльшoЙ oтKaт сИстeMЬ| И Пpo-
вepKa Ha вИpУсЬ| ДoKтopoM вeбoм Dr.Web
CureIt 5.00 и всe рaбoтaeт - этo ДЛЯ
спpaвкИ И прoвepeHo в peaлe.) Чтo же
сдeлaЛ ИHжеHеp. 1. oтфopмaтиpoвaл C:
и D: воeгo бьtлo нетьtpе paзДeлa. 2,Устa-
нoвил WIN ХP. 3. УстaнoвИл сeMЬ дpaЙвe-
poв. (oткyдa нe знaю) 4. Устaнoвкa Aнти-
вИpyсa. 5. oбнoвлeниe бaз aнтивиpyсa.
6. Пpoвepкa всеX paзДeЛoв нa виpyсьt. 7.
HaотpoЙкa W|N ХP 8. Устaнoвкa oфисa
200з 9. HaстpoЙкa B|oS (я еe тo)кe Дo не-
гo HaстpaИBaJ.l) 10 HaотpoЙкa PoУТЕPА
(xoтя oн бьtл и нaстpoен) 11. Пoдклюнe-
ние к ИHTЕPHЕТУ (пpocтo BoтKHyтЬ кa-
бeль) И Boт зa Bсe зa этo ]2000 pублеЙ -
Этo HaглoстЬ и пoбop. Пoэтoмy peшИB,
HaДo BHeстИ oпpeдeлeHHЬ|e paзЬясHeHИЯ
я пoзвoHИл в Фиpмy, KoтopaЯ пpeдoстa-
вИлa MoeMy KлИеHтУ ДaHHЬ|Й сepBИc, И пo.

<Cepвис (англ. seМсe - слyж6a). o6слyживaниe нaсeлeния - peмoнт o6yви. oдФкдЬ|, пpeAмeтoв 6ыта. дoстaвкa нa дolt пoкyпol(. выдaча
pазличt,|ыx спpaвo& o6слyживaниe владeлЬцeв aвтo!,!aшин и пp.> (БCЭ).
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прocИл ПpИeХaтЬ Koгo _ HИбУДЬ, сoсЛaв-
шИcЬ Ha тo' Чтo У MeHЯ сHoвa вИрyc. MHe
Bе)KЛИвo сKa3aЛИ' Чтo 3aвтpa пpИеДет тoт
ИH)кeHеp, кoтopЬ|Й Bсe этo Дeлaл' y HИХ тaK
3aBедeHo. Ha олeДyЮщИЙ .цeHЬ ИHжeHер
пpeДвapИтеЛЬHo пoзBoHИл И спpoсИЛ' Чтo
слyчИлoсЬ, И yсЛЬ|шaв' чтo BCя eгo paбoтa
yLUлa Koтy пoД Хвoст oчeHЬ oгopЧИлся' сKa-
3aB, Чтo прИeДeт чaсa Чepeз ДBa' ПpИеХaЛ
oH ЧyтЬ paHЬшe, И oЧeHЬ сИлЬНo УДИBИI-|с'я'
a ПoтoM ИопyгaлсЯ' кoгДa yвИДrл' чтo Bсe
paбoтaeт' a eгo oчеHЬ Хoтят пoспpa[JJИвaтЬ
ЗaчеN/ oH ДеЛaЛ все этИ MaHИПyЛяЦИИ. oт-
Brт бЬlЛ бaнaлeн И пpeдсKaзyeм - зapaбa-
тЬlBaЮ I]eHЬгИ'

- пa ЧyжoN/ гope И HесЧaстЬe MетoдoМ
oбмaнa и пoбooa.

- А нтo дeлaть, )кИтЬ ХoчeTсЯ BCeM, a чe-
стHocтЬ HЬ|Hчe He B Пoчeтe. Чeм бoльшe нa-
nИцJe[ДЬ, тем бoльшe зapaбoтaeшЬ' ГЛaв-
Hoe кaK Mo)кHo сИлЬHeе paзBecтИ' a ДеЛaл
тЬ| этo ИЛИ Heт этo HeBaкHo. Единицьt тo пo-
HИN/aет Чтo MЬ| ДелaеM' a oстaлЬHЬ|e этo
KoPoвЬ|' KoтopЬ|X нaдo дoить!

. А сoфт, кoтopьtЙ тУт отoИт eстeстBеH-
нo He ЛИЦeHзИoнньtЙ? Тoлькo чeстнo!

- Koнeчнo He лИЦeHзИя' Kaкaя фиpмa
оeЙчaо paбoтaeт с лицeнзиеЙ. Этo тaкиe
ДeHЬгИ' Чтo KлИеHтУ пpoстo Hе пoтяHyтЬ.
A тaк Пpoстo гoвopИM' чТo вCe ЛИцeHзИЯ
И BС'e' И всe вeDЯт чтo этo тaK oHo И eотЬ.
Хoтя нa сaN/oM ДeЛe этo He тaK. И никoгдa
нe будeт тaк.

- 3нaчит вeздe oбмaн KyДa He пoзвoни?
. Пpaкти.lески дa.
Нa этoм MЬ| paсстaЛИcь' oн с Hac HИ_

чeгo Не стaл бpaть, a я Hе стaHУ paЗгЛa_
шaтЬ KaK eгo звaтЬ И гдe oH paбoтaeт Ил|A
же paбoтaл.

P.S. Hy чтo ж. Boт И все чтo я ХoтeЛ
окaЗaтЬ. Я oчень HaДеЮсЬ чTo yвaжaеMaя
peдaKЦИЯ жyрHaЛa UPGRADЕ пpoBeдeт
свoe paсолeдoвaHИe ИлИ oПpoBeргHeт
MoИ cлoBa ИлИ >Ke нaoбopoт пoДтBeрДИт.
Ho oчeнь ХoтeЛoоЬ бьt чтoб peдaкция oб-

рaтИлa BHИ|\,1aHИе Ha ДaHHуЮ пpoблемy и
ПpoBеЛa сBoe Hе3aBИсИ[,1or paссЛrДoвa-
ние. Bедь BAШ жypнaл UPGRADE He тoЛЬ-
Ko o жeЛeзе' Ho И o тeХ ктo oбeспeчивaeт
пpaBИЛЬHУЮ и отaбильнyю paбoтy этoмy
жeлeзy. У BАC eсть oчeHЬ пoлeзHaя pуб-
pИKa сoвeтЬ| кaк пo Желeзу тaк И пo сoф-
ry. A тaк жe Пpoстo пoЛeЗHЬle сoветьt. Boт
И XoтeЛoсЬ бьt чтoб пoлЬзoBaтeЛИ, чИТaЮ-
щиe Baш жypHaЛ oбpaтили вHИМaHИe Ha
тo кaк сeЙчaо oтHocятоя K HИМ, K pЯДoвЬ|М
И HeoПЬ|тHЬ|M пoЛЬ3oвaтеЛяM _ BЬlKaЧИBaЯ
И3 HИХ пoслeДHИe кpoBHЬ|e, 3apaбoТaHHЬIе
ПopoЙ пoтoN/'

3дpaвствyЙтe, Vedmak.
K сoжaлeнию, этo пpoблei/i|a извeст-

Haя. v1 aлЬтepнaтивa в тaкиx слyчaяx -
тoлЬкo зHaKoMЬ|e адMиHЬ|' KoтopЬ|e eотЬ
дaлeKo He y всex. Cмьtслa пpoвoдИтЬ KoH-
KpeтHo HaM paсолeдoвaHиe я He Bи)кy'

ибo, вo-пepвЬ|x, мЬ| He peпopтepсKoe иt-

дaHиe' a Bo-вTopЬlx, пoдoбHЬ|ми спoсoбa-
tv|И Mo|'ДeHHичeстBa (a этo, ИMXo, иMeHHo
oHo) дoл)кHЬ| зaHиMатЬся (и дoкaзьtвaть
Haличиe coстaвa пpecryплeHИя) сooтвeт-
cтByЮщИe opгaHЬ| пo зaяBлeHИяl,l пoстpa-

дaBцJиx.
Единотвeннoe, чтo мoж}|o пpeдЛo)мTЬ

HeoпЬ|тнЬ|м ю3epaм' _ отaHoвитЬся пo-
oпЬm|ee (смaйш)' блaгo тeмaтичeсKиx фo-
py]''oв и сooтвeтствyloщeЙ литeparypЬ|
ceЙчaс пpeдoстaтoЧHo. A чтo дeлaтЬ? ИH.
cтитyг оepBИсa B PoccИи H€rxoдитоя в зa-
чaтoчHoм сoстoяHии' пpичeм He тoлЬKo
Koi,пЬЮтepHoгo. BЬ| пpoбoвали oбpa-

щaтЬся K с пoзвoлeHия сKaзaтЬ KoHсyлЬ-
тaHтaм в pafflичHЬ|x i,aгaзИHaх или тaK Ha-
зЬ|вaeмЬ|м дизaЙHepaM в мeбeлЬHЬ|x, K
пpимepy, с€lлoHаx? A paбoтaли с pиeЛтo-
paми? fla Цyдa HИ плloHЬ - Be3дe либo чy-
дoвИщHЬ|e дилeтaHтЬ|, либo "спeциaлис-
тЬ|D пo oтЬeMyдeHeгy HaсeЛeHия.

Тaк чтo пoKa дaHHoстЬ тaKoвa: xo-
чeUJЬ чтo-HибyдЬ KyпиTЬ / пoнинить / npo-

дaтЬ / сдeлaтЬ peмoHт (и далee дЛиннЬ|Й
списoK), изyчи дoсKoH€lлЬHo вoпpoс сa-
мoстoятeлЬF|o, иHaчe бyдeшь oбMaHyr
HeдoбpoсoвeстHЬl[,tи HeпpoфeccиoHaлa-
ми. CИryaция этa, KoHeчнo, aбоoлloтHo и
в KopHe HeпpaBилЬHая, всe дoлЖHo бЬ|тЬ
пo-дpyгoMy' Ho дeBaтЬcя HeKyдa - Kaк
Bсeгдa, paбoтaeм с тeм, чтo eотЬ (гpyст-
ньlЙ-пpeгpyстньlй смaЙл).

B жypналe UPgradе пo-
явилась Hoвая peкЛafutная
py6pика Сlassif ieds. Mьr
п pиAУi i1али ее специаЛ Ьнo

для Toгo, чт06Ьl рaсши-
pи.tЬ BoзМoЁ(нoстИ нашиХ
паpтнepoB. Главнoе пpe-
иMУщeствo дaннoй py6pи-
кИ _ низкая сТoиМoстЬ
pазN,leщeн Ия инфopмaции
o Bашиx пpoдУктаx в Hа-
шеМ жУp||аЛе.
3а дonoлнитель}toй ин-

фopмациeй сЛeдУeт oбpа-

щатЬся к таTьянe Бинyгo.
вoй пo тeЛeфoнУ (495)
681'-7 445, e-mai l :  b iсhu-
gova @venеto.ru.

P ЕкЛAtt4A
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эфФEктиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}ки!

сAMЬIЕ
HиЗкиЕ цЕнЬl
HA )кЁсTкиЕ

.циCки

www.еrmak.nеt
т.: 920-38.б8' 923-68.98

i l
] ЖУp'", lJPgrаde всerда pад ЛюдЯм, гoтo-
i  вь|м вЛитЬсЯ в pЯдЬl наших aвтopoв. ЕсЛи

вь| (читаете, чтo мoжете писать интеpес.

ныe тексть|. тo, вoзм0Жнo. вЬ| пpавы! ЛЮ.

дям (железнь|хD интеpесoB надo писатЬ на

аApeс ] непoсpeAствен.

нo платoнУ )кигаpнoвскoмУ.

тем, ктo сФемится oписывaтЬ телекoммy.

никации, смартфoньt и пpочиe мoбильнь|е
l шryки, а также o6ьtнный сoфт, o6рaщаться

слeдУет пo дpyгoмy пoчтoвoмУ аAресУ -

(к l- lикoлаю БаpсУкoBУ). те- i

ма писЬма (нoвЬIй автoр> сУщественнo всe ]
o6легнит, пoскoлькy нaм пpихoдит прoстo ]
непpиличнoе к0Личествo спамa.

писЬма на ящике . так- ]
же вниматeЛЬнo и с интеpесoм Haми прoчи-

тЬlваются.

Paсцeнки на paзNtещeниe peклaмЬr в py6pике C|assifieds (H.QC вклюнeн)
Фopfutат Pазмep' i 'м стoимoсть, У. e.

1/4 lё4 x )o 500
1/4 9o х 117 500
1/я 90Х56 350
1/16 4JХ5b 190
1/16 90х26 190
1/З2 4зхlo

,1з0

Cкpипт - пpoгpамма, сoдepЖaщаЯ на6op инстpyкций для некoтopьlx пpилoжений |1л|^ ут|Алу|т.06ьtчнo язьlк скpиптoв вкЛloчаeт лpo-
стыe стpyкrypы yпpaвЛeния: линейньle пoсЛeдoватeлЬности, цикЛЬ| и Услoвныe выpa)кeниЯ.
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