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Глaвный peдактop

3ам. главнoro pедакropa /
pедaктop softwale, Gonneсt

Bьlпyскaющий Peдактop

Peдактopьl hаrdwаre

PeдактoP |{oвoстeй

Литepaтypный Peдактop

Teсtoвая ла6opатopия

flизaйш и вepстка

илл|oстpациli в нoilepe
Фoтo в нoиepe
PR-мeнеД|(ep

диpе|ffop пo peкламe

стаpцtий rieнeдЛ(ep
пo peклa]i{e

l.leнeдx(epь| пo peклa]i.|e

#6-7 (4sB-459), 2OlO
Издаeтся c 1 янвapя 2000 гoдa
BЬ|xoдит oдин pa3 в нeдeлЮ
пo пoнeдeлЬникaм

laнилa Maтвeeв
matveev@upweek.ru
HИKoЛaЙ Бapсyкoв
b@upweek.ru
Taтьянa Янкинa
уankee@upweek'ru
платoн )KигapнoвскиЙ
platon@upweek.ru
AлeксeЙ Брьlpин
boot@upweek.ru
Илья Cepгeeв
sergeev@upweek.ru
Cвeтлaна Maкeeвa
makeeva@upweek.ru
Mиxaил Лoзoвикoв
Im@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл' (495) 6з1.4з88
слoнapИЙ БeЛKИн
AЛeKсaHдp ЕфpeMoв
ЕвгeниЙ Лeпин
АндpeЙ Kлeмин
Аннa Шypьlгинa
shurigina@veneto.ru
тeл. (495) 745.6898
Bлaдимиp Cливкo
slivkфveneto.rU
Пaвeл Bинoгpадoв
pashock@veneto.ru
AлeксeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
Taтьянa Биryгoвa
biсhugova@veneto'ru
тeл. (495) 681-7445
Иpинa Aгpoнoва
agronova@veneto.ru
тeЛ. (495) 6з1.4388

ЕD|ТoR|AL
Haшe видeoвсё
Remo

HoBoстИ H|-тЕсH-ИHДУCт PIАIл

HoBoсТИ HАУKИ. эHЕPгEтИKА

HoBЬ|Е пoсryПЛЕl.iИЯ

)KЕIlЕзo
KapмaнньtЙ пoпoлнитeлЬ YouТube
UltimaTe

14 Xyдoжник, мyзыKaнт и peжиосep
Ивaн Лaoин

15 HoyгбрныЙ вapиaнт
Darth Gil

16 Бeз тopмoзoв и oоoбЬх зaтpaт
DjFedos
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дирeктop
пo pаспpoстpанeниIo

000 <Па6лишинг Xаyс BEHЕTO>

leнеpальный диpeктop oлeг Ивaнoв
Пспoлнrтeльньtйдиpeктop ИHнaKopoбoвa

Шeф.peдактop PyслaHшeбyKoв

Aдpeс peдaкции
129090' г' Mocквa, yл. Гиляpoвокoгo' д. 10, стp. .1,

тeл. (495) 681-1684'
фaкс (495) 681.1684

upgrade@upweek.ru
www.uoweeK.ru

Peдaкциoнная пoлl|тикa
пepeпeчaткa мaтepиaлoв или иХ фparueнтoв дoпycкaeтся
тoЛЬKo пo сoглacoвaнию c pe}qaкциeй в пиcЬMeннoм видe.

Peдaкция He нeсeт oтвeтстBeннoсти зa сoдepxaниe peмaмЬ|.
|v1нeHиe peдaкции He oбязaтeЛЬнo сoвпадaeт с мнeниeм
aвтopoB и xyдoжникoв. Peдaкция вотyпaeт в пepeпискy
с чИтaтeлями' нo нe гapaHтиpyeт мoмeнтaлЬнoгo oтвeтa.

MЬ| бyдeм paдЬl вaшим пpeос-peлизaм, пpислaннЬ|M
нa e.mai| Upgrade@Upweek.rU.

жypHаЛ зapeгистpиpoвaн в ФeдepaЬнoЙ слyжбe пo Haдзopy
за сoблюдeниeм зaKoнoдaтeлЬствa в сфepe мaсcoвЬ|x

кoммyникaций и oхpaHe кyлЬrypнoгo нaслeдия. PeгистpaциoHнoe
свидeтeлЬствo г||4 |\b Фc77-26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г,

пoДпиcKa нa жypны UPgrade пo кaтiloгy aгeнтствa
"Pocпeчатъ" (пoдписнoЙ индeKо _79т2'), лo Kaтaлorу

"Пo.ттa Poсюии" (пoдписнoй индeкс - 99034).

Cтapьte нoмepа xypнaлoв мoжнo пpиoбpeсти пo aдpecy:
M, .савeлoвсKaя" BьIcтaвoчнЬ|Й кoмпЬЮтepHЬ|й цeнтp (вKц)

"сaвeлoвокИЙ", KИoск y глaвHoгo вxoдa.
чaсЬ| paбoтЬ| Kиoска: eжeднeвHo, с 10:00 дo 20:00'

l,|зданиe oтпeчaтанo
3Ao .Aлмaз-Пpeсс"

Moсквa' CтoляpньtЙ пep., д. З,
тeл. (495) 781.1990' 781-1999

тиpФt<: 92 000 экз.
@ 2010 UPgrade

Бeссoнницa для сryдeнтa
Dr.Koх

HoBOсТИ KoPoТKo

БoЛЬшoЙ тЕCT
Бaшни жeлeзнЬ|x кpeпoотeЙ
Dark Side

FAQ
FАQ пo систeмaм oxлaxдeния
Игopь Meльнинeнкo

TЕХHИчЕсKAя ПOДДЕP)KKA
lPo аpoмaтньle БП и MХM-видeoKapтЬ|
Reallу_Еasу

HoBoстИ KoPoТKo

HoBЬlЕ пoсryпЛЕHИя

МАIlEHЬKИЕ пPoГPАМMЬ|

TЕХHИчЕсKА'l пOДДЕPжKA. W|NDoWs
oб aкгивaции Windows 7 и удaлeнии ПO
CepгeЙ TpoLl.lин

HOBOсТИ KoPoтKo

cYBЕRL|FЕ
Meжзвeздньle вЬ|числeHия. Чaсть 2
Илья Cepгeeв

сoБЬ|ТИE
Hoвьlй гoд с UPgrade
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Haше
B интepнeтe станoBится всe 6oльшe и 6oльше видeo. Каждьlй втopoй
oсмьlслeнньlй стapтaп набит видeoкoнтe}|тoм пoд 3авязкy, стаpЬle дo-
opЬ|e ((тeкстoвьle)) сaитЬI oдин за дpyгим пpeBpащaются B Bидeoпopтa-

\\\ i\r '
\ ' , . ' . \\r

r\\,)t

лЬ|, a кoличeствo xoстинroв для кинo нeпpepЬlBнo pастeт.

Remo
r@upweek.ru
Мood: o6ъeлся
Musiс: тoскливая

HУ ПoдHЯЛИ' с зaдaчеЙ сПpaBИЛИсЬ Hd .oТ.
ЛИчHo'. Cтoлькo BИДеoПopHУХИ B CoBeр-
шeннo свoбoдHoМ ДoстуПe, cKoЛЬKo eCТЬ
сeЙчaс, в Ceти нe бьtлo никoгдa. Пpиveм,
тaK KaK Ha pЬ|HKr cетeвoЙ пopнoгpaфии
KoHKypеHцИя чpeзвЬ|чaЙHo BеЛИKa' тeПeрЬ
pa3N/Ho)кaЮТсЯ Уже Hе Пpoстo .BИДeoxoс.
тИHГИ прo гoЛЬlХ ТeТeHeк"' Ho pесypсЬ|' пo.
cBЯщeHHЬ|e Io|v|У ИлИ ИHoN/y сeKcyaЛЬHoМy
преДпoчтeнИЮ, KaKИп,4 бьt' xм, cтpaHнЬlп,1
oHo HИ бьtлo, CсьtлoK .цaвaтЬ не бyдy из
yBaжеHИЯ K poдИтeЛЯМ lеx деteЙ. KoтopЬ|e
чИТaЮт жУpHaЛ UPgradе, Ho, ЧесТHo Гoвo.
pя' сИЛЬНo Пoдo3peBaЮ' Чтo ДeтИ yжe Дaв
Ho caN,4И Bce HaшлИ,

Пoмимo пoрнoгpaфии бoльшим yспe_
Хo|\,1 ПoЛЬзyЮтсЯ сepвИсЬ|' где paзп/eщa-

paвдa' YouTube Пo-пpeжHrN/y впе-
реДИ ПЛaHelЬt всeЙ пo чИсЛУ пoЛЬ-
ЗoвaтeлeЙ И рaзп'4rщrHHЬlХ рoЛИ-

KoB' Ho KoHKУpeHЦИЯ УCИлИBaeтCЯ с Kа)к-
ДЬ|М ДHetr,4. Boзмoжнo, ДрyГИe cepвИcЬ|, yc-
тpoeнHЬ|r пo егo oбpaзy и пoдoбию' и нe
poсли бьt кaк гpибьt пocлe дoждя, нo oб-
paТHaЯ сТopoHa ПoпУляpHoоти YouTube _

это нeoбxoдиN/ocтЬ coХpaHятЬ CерЬеЗHoе
ЛИЦo И oПepaтивнo yбиpaть из oбщегo дo-
сТyПa poЛИкИ c пopнoгрaфиеЙ, нaэилиeм,
вИдeo' НapyшaЮщИе чьи бьt тo ни бьtлo aв-
тopсKИe ПрaBa' И ТaK дaЛee, чeстHo гoBo-

ря' ПoЛaГaЮ' чтo ecЛИ бьt pyкoвoдстBo KoМ-
Пa|1|АИ |1е oПacaЛoсЬ paзлИчHoГo poДa
пpoблeм' тo И Цel,]зypЬ| Ha рeсУpсe HИKa-
кoЙ нe бьtлo бьt, нo тaк KaK oПaсaЮТсЯ И

цeHЗУрa еcтЬ' тo все вЬ|шeпepeЧИcлeHНoe
ЛЮдЯ|\,4 тo)кe Haдo гДe-тo paзп/eщaтЬ'

r\--^^-\,  I i lр i lЯ ИдleЯ Haсчe l  Io l  o. ч lo сBЯ lo

N/eстo пyстo нe бьtвaet,  pабоtaеt в ин-
тeрHeТe зaMeЧaтeлЬHo, Ha сN/eHy N/acco-
вЬ|M KЛoHaM BИдeoХocтИHгa вceХ вpeMeH
И HapoДoB' тo eстЬ cepBИсaN,4'  прeДHa-
зHaчeHHЬ|t\,4 ДЛя pa3п.4eщeHИЯ poЛИKoB Ha
любьte (|) тeмьr '  Г|рИLJJл|А сПецИaЛИЗИpo-
вaHHЬ|e KЛoHЬl '  гДe BЬ|KЛaДЬ|BaеТся BИДeo
oпpeДeЛеHHoЙ тeMaтИK|A, И KЛoHЬ| HaцИo.
HaлЬHЬ|е, oбcлyживaющиe пoтpeбнoсти
Ieх ИЛ|А ИHЬ|X Я3ЬlKoвЬtх зoн Ceти (RuТube

ТoN/y HaглЯДHьtЙ примeр).
Paзyмeeтся. ПеpBaЯ вoЛHa сПeцИаЛИ.

ЗИpoвaHHЬ|Х KЛoHoв бьtлa посвящеHa Пop.
HoгpaфИИ, |,4 Дa' тe ЛЮДИ, KoropЬ|е эТУ Boл.

l .{ифpoвoeтeЛeвидeниe (oтaнгл. DigitalTelev.is ion, DТV) - мoдeлЬ пepeдaчи видeo. и aУдиoсигнaЛa oттpaнслятopa ктeЛeвизoрУ,
испoлЬзУющaя цифpoвyю мoдiyляцию и с)кaтиe для пepeдачи данньlх. (Wiki)
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ЮтоЯ оМeшHЬIe И стpaHHЬ|e poлИKИ' aтaK-
жe BсЯKИe KoшMapЬ|. KoтopЬ|e сеЙчaс всe
oгoЛтeЛo сHИMaЮт Ha MoбИлЬHЬle тeлефo-
HЬ|. тепеpЬ веДЬ Kaк: УBИДел, KaK тpИ чeЛo-
BeKa бЬЮт HoгaMИ четBepтoгo, - Ha.цo He
v|ИГ|ИцИЮ BЬ|3ЬlвaтЬ, a KaMеpУ в МoбИЛЬHИ-
Ke BKлЮчaтЬ. Пepееxaлa MaшИНa сoбaЧKy -
зaMeчaтeлЬHo: пyстЬ лyчшe пoMyЧaeтся'
a MЬl Ha телeфoн Bсe сHИМelи И веЧepoм
c пaцaHaMИ вo ДBopе пoсN,4oтрИМ' a пoтo|\il
И B CeтЬ вЬ|ЛoжИM. 3Дopoвo жe _ этo дoЛ)K-
HЬ| вИДeтЬ Bсe!

Hрт n2. l\/ i ,дртся рстЬ теMaтИЧeсKИe

BИДeoсepBИCЬ|' opИeHтИpoBaHHЬ|e He Ha
.тoшHИлoBKУ. ибeз пopHoгpaфИИ. K счa-
стЬЮ' ИХ ЧИcлo тoжe пoстoяHHo paстeт.

Бoльше BCeгo pеcypоoв, pетpaHслИpyЮ-

щИX эфИpHoe тeлeвИДеHИr paЗHЬ|X стpaH
ИлИ пoзвoляЮщИX пoлЬЗoBaTeЛЯпr4 opгaHИ-
30вЬIBaтЬ BeщaHИe сoбстBeHHЬlx KaHaЛoв.
Пoстепeннo HaчИHaЮт пoяBЛЯтЬся вИдeo-
сеpBИcЬt oбpaзoBaтeлЬHoгo XapaKтepa,
ГДе рa3HЬIе лЮДИ BЬ|KлaдЬ|BaЮт BИДeo' Ha
Koтopo|v HaГЛяДHo пoKa3Ь|вaЮт' KaK Мoж-
Ho сдeлaтЬ Чтo-тo сaMoстoятeлЬHo' сoЗДa-
ЮтсЯ HayчHЬ|e BИ}цeoХoстИHгИ И oбpa3oвa-
тeлЬHЬ|е KaHaлЬl.

CеЙчaс мьl нaблюдaeM эKотeHсИBHЬIЙ
poст пoдoбнЬ|x cеpвИоoB _ тoт пepИoд
paЗвИтИя' ДЛЯ Koтoрoгo XapaKтepeH пo_
ИсK иДeЙ и peшениЙ, изoбpетeние спo-
оoбoв пoлyнeнИЯ }цeнeг И yлyчt.llеHИЯ пo-
тpeбительскиХ кaчecтB этИХ yслyг. Ha-
BepHяKa ДaHHЬ|Й этaп зaтяHется ещe Ha
пapy Лeт - xoтя бьt пoтoмy, чтo зa этo
вpeMя шИpИнa KaHaЛa' дocтyпHoгo Maс-

сoBoMy пoлЬ3oBaтеЛЮ' Дoл)кHa вЬlpaстИ'
дa И тeХHoлoгИяM ДocтaвкИ KoHтeHтa eстЬ
rщr Kyдa paзвИвaтЬсЯ.

Нy a rтo бyдeт пoтoм? A нeизвестнo,
Ho Ha l\,4ecтe тpaДИЦИoHHЬ|Х тeлeKaHa.
Лoв, Hе ИMеЮщИХ oбщегocyдapcтвeHHo.
гo зHaчeHИя' я '  в пpИHЦИпe' Ужe HaЧИHaл
бьr здopoвo HepвнИчaтЬ. Coбственнo гo-
вopЯ, сеЙчaс слoжHo сKa3aтЬ, гДe HaчИ.
Haeтся BИдeoХoстИHг или видeoблoг, a
гдe Ужe HaДo гoвopИтЬ o сeтeвoM теЛe-
KaHaлe. ПpoЙдет еЩe HеMHoгo вpеt\, leHИ,
И pa3HИцa Междy ЭтИt\,1И пoHятИяМИ ДлЯ
влaДелЬЦeB LЦИpoкoпoлoсHoгo дoотyпa
в Ceть oKoHчaтeЛЬHo сoтpeTся. A Vчитьt-

вaя тoт фaкт, чтo paзBИтИe мoбильньtx
yстpoЙстB пo3BoЛЯет .дoбьlть ИHтеpHeт'
тaK )ке пpoстo' KaK oгoHеK И3 oДHopa3o-
вoЙ зaжигaлкИ, He Зa гoрaМИ взpьtвнoЙ
pocт пoпyЛяpHoстИ BИДeocepBИсoв' pac-
счИтaHHЬ|Х Ип,4eHHo Ha KoMMyHИKaтopЬl '
BИДeoплeepЬ| с пoДДepжKoЙ бeспpoвoд-
HЬ|Х пpoтoKoЛoв свя3И И пpoчИe гибpид-
HЬ|e ДeBaЙоЬ|'

Тaк чтo BпoЛHе Мoжeт стaтЬся, чтo
.цифpoвoe ТB' пPиДeт в ДoMa пoДaвЛЯ-
Ющeгo бoльшинствa HaшИX гpa)Kдaн дa-
)кe paнЬшe, leм oбeщaют ЦeНтpaЛЬHЬ|e
BЛaстИ' пpИЧeM пpИДет оoвсеM Hе oттУ-
дa' oтKУдa oHИ плaHИpoвaЛИ.

дийньlй плeep
ir iver P7 (aлюминиeвьlй кopпyс, 6oльшoй сeн-
сopньlй экpан, видeo нe тpeбyeт кoнвepтaции
и т, д.\ и чeтЬ|pe акУстичeскиe систeмьl Genius
sW-J2.1 1 200, oтл и нающиeся зaв идн Ь|ltl качeст.
вoм 3вyка и сна6жeнньle пУЛьтoм дистанциoн-
нoгo yпpaвЛeния' He пpoпyститel 06paтитe вни-
мaниe, чтo писЬма для yчастия B лoтepee пpини-
ма|oтся дo 25 фeвpaля.

в

шикapньlЙ tqyЛЬтимe-

B ЧеСTь 2з февpaля
\,ва)каeмыe читатeли! Haшa peдакция пo-
v

J здpавляeт всex с flнeм зaщитника 0течeст.

ва! К сoжалeнию, тaк как вaс (vитатeлeй) на

нeскoлЬкo пopядкoв 6oльшe,. .reм нас (сoтpyд-

никoв peдакции). мьl  физиveски нe в сoстoя-

нии пoдapитЬ пoдаpoк кa)кдo}ry. 0днакo 6лагo-

даpя зaбoтe нaших |. lаpтнepoв y нас пoявиЛась

вo3мo)l(нoстЬ paздатЬ пoдapки xoтя 6ы нaи6o-

лee yдaчливЬ|м из вaс (смайл).

8oo6щe гoвopя, изнa.
чaлЬнo мЬ| пЛа|lиpoваЛи
пpoвeсти oчepeднoЙ кoн-
кУpс, н0 п0т0[{ peшиЛи
изЛишнe вас нe нaпpягатЬ
в пpeддвepии тop)кeстBа,
так чтo этo бyдeт нe
к0нкУpс, a Лoтepeя.
Чтo6ьl пpинять в
нeй yнастиe, вaм нa-

Ao f|pисЛатЬ писЬмo нa aдpeс:
konkurs6upweek.ru с тeмoй
<23 фeвpaля>, Ука3aв свoe имя.

ropoд пpoЖивания, вoзpaст, a так-

жe (yж нe сoчтитe зa тpyд) пpeд-

Л0)кив нам идeю-дpУгУ|o дЛя матe-
pиaлoв, а тo мЬ| как pаз oзабoти.

лисЬ с0ставЛeниeм плана нoмeooв

на 6лижайшиe пoЛгoда и пpeдпo-

читaем в пpo-

цeссe eгo сoздания изo всeХ
сил oпиpaтЬся нa вaши пo-
жeЛания. Чepeз паpy нeдeль
мы мeтoAo^,l  тьtка (см. Ивaн

Лapин, нeлoвeк-гeнepaтop

слyнaйньlx нисeл) вы6e-
pем пятЬ пo6eдитe-
лeЙ, кoтopьte гIoЛУчат:

D{B (англ. Digitat Video Broаdсаstiпg) - сeмeйсrвo eвpoпeйскиx ста}lдаpтoв цифpoвoгo тeлeвидeния. Bсe данныe пepeдaются в тpaнспopтнoм пoтoкe МPЕG.2
или МPЕG-4 с нeкoтopыlilи дoпoлнитeЛьныl..tи oгpaничeния.i1и (DVв-мPЕG). (Wiki)
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ЮTся сМешHЬ|е И cтpaHHЬ|r poЛИKИ' a тaK_
жe BсяKИе Koш|\,4aрЬl, кoтopЬ|е сеЙчaс Bсе
oгoлтeлo сHИN/aЮт Ha МoбИЛЬHЬ|e тeЛeфo-
HЬ|. ТeпepЬ BeДЬ кaK: yBИдeЛ, кaK тpИ чeлo-
BeKa бЬЮт HoгaMИ чeтBepтoгo, - Halцo He
MИл|4цИЮ BЬ|зЬlBaтЬ, a KaMepy B t\,4oбИлЬHИ-
ке BKлЮЧaтЬ' Пepeexалa п/aшИHa сoбaнкy -
3aMeчaтeлЬHo: пУстЬ ЛyЧше пo|\,4УчaeтcЯ'
a MЬ| Ha тeлeфoн Bсе сHИMeп.4 И BrЧеpoN,4
с пaЦaHaп.4И вo ДBope пoсМoтpИM' a пoтoМ
и в Cеть вЬ|лoжИп,4. ЗДopoвo жe - этo Дoлж-
l l l  a|/п6тL a.6|

тeMaтИЧeсKИe
вИ.цеoсepвИcЬ|' opИeHтИpoBaHHЬ|e He Ha
.тoшHИЛoвKУ' И бeЗ пopHoгpaфИИ. K счa-
стЬЮ' ИХ чИолo тo)кe ПocтoяHHo paстет.
Бoльшe Bсeгo peсypсoв, peтpaнслИpyЮ-

ЩИХ эФИpHoe тeлeBИДeHИе paзHЬ|Х cтpaH
ИЛИ пoЗBoЛяЮщИX пoлЬ3oвaтеЛЯМ opгaHИ-
3oBЬ|вaтЬ BeщaHИe coбCтBeHHЬlx KaHaЛoв.
Пoстeпeннo HaчИHaЮт пoявлятЬсЯ вИдro-
сepвИсЬ| oбpaзoвaтeлЬHoгo ХapaKтepa,
гдe paзHЬ|e лЮДИ BЬ|KлaДЬlBaЮт BИдeo' Ha
KoтopoM HaглЯДHo пoKaзЬ|вaЮт' KaK Мoж-
Ho сДеЛaтЬ Чтo-тo caMocтoЯтeлЬHo' оo3lцa_
Ются HayчHЬlе вИДеoХoстИHги и oбpaзoвa-
тeлЬHЬ|e KaHaЛЬ|.

CeЙчaс мьt нaблюДaeм экстeнсивньtЙ
poот пoдoбнЬ|Х сepвИcoв _ тoт пepИoД
paЗBИтИя' Для кoтopoгo ХapaKтepeH пo-
иск идeЙ и peшeниЙ, изoбpeтeниe спo-
сoбoв пoлyvеHИя ДеHег И yлyЧшeHИя пo_
тpeбИтeлЬCKИX Kaчeств этИX yслyг. Ha-
BepHяKa ДaHHЬ|Й этaп зaтяHeтсЯ eщe Ha
пapУ лет _ хoтя бьt пoтoмy, чтo зa этo
вpri lr4Я шИрИHa KaHaлa' ДoстyпHoгo Maс-

coBoMy пoЛЬЗoвaтелЮ' ДoЛжHa вЬ|paотИ'
lqa И тeХHoлoгИЯМ дoстaвкИ KoHтеHтa естЬ
eщe KyДa paзвИBaтЬся.

Hy a vтo бyдeт пoтoм? А неизвeстнo,
Ho Ha Mrсте трaдИЦИoHHЬiХ тeлеKaHa-
лoв, Hе ИMeЮщИX oбщeгoсУДapстBrHHo-
гo ЗHaчeHИЯ' Я'  B пpИHцИпе' yжe HaчИHaЛ
бьl здоpoвo HepвHИчaтЬ. Coбствeннo гo-
Bopя, сeЙчaс cЛoжHo сKa3aтЬ, гДе HaчИ-
HaeтсЯ BИДeoХoстИHг или видeoблoг, a
гдe y)кe HaДo гoBopИтЬ o оeтeвoМ тeлe-
KaHaЛe. ПpoЙдeт eщe HeМHoгo BpeMeHИ,
И paзHИцa MеждУ этИMИ пoНятИяMИ Для
влaдeлЬЦeB шИpoKoпoлoсHoгo Дoстyпa
в Ceть oKoHЧaтeлЬHo сoтрeтся. А Vчитьl-

вaя тoт фaкт, нтo paзBИтИe MoбИлЬHЬ|Х
yстpoЙств пo3Boляeт .дoбьtть ИHтepHeт'
тaK жe пpoстo' KaK oгoHеK И3 oДHopa3o-
вoЙ зa)кИгaлKИ' Hе 3a ГopaMИ в3pЬlвHoЙ
poст ПoпyлЯpHoстИ BИДеoсepBИсoв' paс.
счИтaHHЬlХ ИMeHHo Ha KoN/MyHИKaтopЬl '
BИДeoпЛeepЬl с пoДДepжKoЙ бeопpoBoД-
HЬ|Х ПpoтoKoЛoв сBязИ И пpoчИe гибрид-
HЬle ДeBaЙcЬ|.

Taк чтo BпoлHе Moжет стaтЬсЯ, чтo
.цифpoвoe TB' пPИДeт в Дoп,4a пoдaвЛя.
ЮЩегo бoльшинствa HaшИХ гpa)кдaH Дa.
жe paHЬшe, нeм oбeщaют ЦeнтpaлЬHЬlе
BлaстИ' пpИчeМ пpИДeт оoBсеM Hе oттy-
Дa' oткyдa oHИ плaHИpoвaлИ.

дийньtй плeep
ir iver P7 (aлюминиeвьlй кopпyс,6oльшoй сен.
сopньlй экpан, видeo нe тpе6yeт кoнвеpтации
и т. д.) и чeтыpe aкУстичeскиe систeмы Genius
sW.J2.1 1200. oтлиvaющиeся завиднЬ|м качeст-
вoм звyка и снабжeнньte пУлЬтoil Aистaнциoн-
нoгo yпpавЛeния. He пpoпyститe! Oбpатитe вни-
i4aниe' чтo писЬма дЛя Учaстия в лoтеpee пpини-
маются дo 25 фeвpaЛя.

Й

цeссe eгo с0здания изo всex
сил oпиpатЬся на ваши пo.
)кeлания. Чepeз паpy нeдeль
мы мeтoAoм тьlка (см. Иван
Лаpин, нeлoвeк-гeнepатop

слyнaйньlx sисел) вы6e.
peм пятЬ пoбeдитe-
ЛeЙ, кoтopЬ|e пoЛyчат:
шикapньIЙ мУЛЬтимe-

B чеСTЬ 2з февpanя
\/вaжаeмЬ|e 

читатeли! Hаша peдакция пo-
J здpaвляeт всex с f lнeм за|Дитника 0тeчeст-
ва! К сoжалeнию, тaк кaк вaс (нитатeлeй) на
нeскoЛЬкo пopядкoв 6oльшe. leм нас (сoтpyд-
никoв peAакции), мьt физинeски нe в сoстoя-
нии пoдapитЬ гloдаpoк ка)t(дoмУ. 0днакo 6лaгo-
даpя за6oтe нaшиx паpтнepoв y t|ас пoявиЛасЬ
вoзмoжнoсть paздaтЬ пoдaрки xoтя 6ьl нaи6o-
Лee УдачливЬ|м из вас (смайл).

Boo6щe гoвopя, изна.
чальнo t. lЬ| пЛaниpoвали
пpoвeсти oчepeднoЙ кoн.
кypс. |]o пoтoм peUJили
излишнe вас нe напpягать
в пpeддвepии т0pЖeства,
тaк чтo этo 6yдeт нe
кoнкypс. a Лoтepeя.
Чтoбьt пpинять в
нeЙ yчастиe, вам на.

дo пpисЛатЬ писЬмo нa aApeс:
konkurs loupweek.ru с тeмoй
<23 фeвpaля>' Уl(азaв свoe имя,
гopoд пpo)кивания, вoзpaст, а тaк.
жe (уж не сoчтитe зa тpyд) пpeд.
Лo)кив наttl идeю.дрyгУю для мате.

pиалoв, а тo мЬ| как pаз oза6oти-
лисЬ сoстаBЛeниeм плaна нoмepoв
на 6лижайшие пoЛгoдa и пpeдпo-

читaeм в пp0.

DVB (англ. Digitаt Video Broadсаsting) - сeмeйсrвo eвpoпeйскиx стaндapтoв цифpoвoгo тeлeвидeHия. Bсe дaнныe пepeдаются в тpaнспopтнolit пoтoкe MPEG-2
иiи МPEG-4 с нeкoтopы!,tи дonoлнитeлЬнь|ми oгpаничeниями (DvB-мPЕG). (Wiki)
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pаССе|<pет|А^|А
1| фeвpы.tя этoгo гoдa пpoИзo|.lJлo тo, чeгo дaBHo.t ждали стopoнHиKИ свoбoДнoгo Пo сo всeгo cвe-
тa: paзpaбoтники мoбильнoЙ oC Symbian paсKpЬ|ли
ee иcxoдHЬ|e кoдЬ| И сдeлaлИ сИcTeмy aбcoлютнo
бесплaтнoЙ. Paнее плaниpoвaЛoсЬ, чТo эТo сoбьtтиe
сoстoИТCЯ ЛИшЬ в KoHЦe BeсHЬl.

Тaким oбpaзoм, Nokia, eЩe в 2008 гoДУ KупИB-
шaя Symbian Limited, пoслeДoвaлa примеpy Goo-
g|e' пpoдвигaющeЙ coбствеHHУЮ' тaKжe ПoЛHoстЬЮ
oтKрЬ|ТyЮ и бeсплaтнyю мoбильнyю oC - Android.
А знaчит' ТeПepЬ И У пpoИзвoДитeлeЙ смaртфoнoв,
И y пoЛЬзoвareлeЙ, И y дeBeлoпepoв, жeлaЮщИХ
ИMeтЬ дeЛo c oyпeHcopсHoЙ плaтфopмoЙ, пoявил-
оя вьtбoр п.4ежДУ этИtr.4И ДвУMЯ peшeHиями. B пep.
сПeKтИвe еГo HaЛИчИе сoзДacт KoHKypeHЦИЮ И Ha-
BepHЯкa пoслy)кИт пpиrинoЙ ДЛя УсKoprHHoгo paЗ-
вития oбoих прoeKтoB.

Bпposeм, нa дaнньtЙ N/o[.4eHт оoBершeнсТBoвa.
нию Symbian' пoжaлyЙ' N,4eшaeТ ЛИшЬ oдИH фaкт _
.пpИBязaHHoстЬ" сaМoЙ Nokia к этoЙ плaтфopмe,
KoтopyЮ KoMпaHИЯ ЗaдeЙстByeт пoчтИ Bo BоеХ свo-
их смaртфoнax' B итoгe y paзpaбoт.lикoв oC нет
нeoбxодимocти бopoться 3a yп,1Ь| И сеpДЦa oстaЛЬ.
HЬ|Х пpoИзвoДит eлeЙ .yl\.4HЬ|Х' тeлeфoнoв. Bпpoveм,
пoЯвлеHИe ПервЬ|Х ДевaЙсoB Nokia нa ocHoвe ДpyгoЙ
.oси., |\,4АЕN/o, пoзвoляeт HaдeЯтЬcя Ha тo, Чтo И в

рaп,4KaХ ТeХHoЛoгИчeскoЙ инфpaстpyKтypЬ| фИHсKoЙ
KoN,, lпaHИИ y Symbian вCKope ПoявИтся peaЛЬHЬ|Й сo-
пepнИK, чтo B Итoгe' oпятЬ-тaKИ, ПpИвeДeт к бopьбe
зa N4eCтo пoД сoЛHцeM c Аndroid. Нy a нaм oт Bоeгo
этoГo _ сПЛoшHaЯ paдoстЬ'

ИHТеDHеТИзaшИЮ|
feнeвoЙ MИHИстp финaнсoв
l BeликoбpитaHиИ (тo естЬ ми-

Hистp фИHaHсoв в aлЬтepHaтИB-
HoM пpaвящeмy пpaвИтeЛЬстBe'
cQopмИpoвaHHoМ KoHоepвaтив-
HoЙ пapтИeЙ) Джopрк oсбopн
(George osborne) зaявиЛ, чтo в
слyчae пpИxoдa K влaстИ тopи
у>кe к 2o17 гoдy дoбьются пoд-
Kлючeния пoдавляющeгo бoлЬ-
шИHстBa бpитaнскиx дoмoxo-
3яЙстB K иHтepHeт-KaHaлy шиpи-
нoй 100 Мбитlc- пpaвдayслoвия'
Ha KoтopЬ|x oн бyдeт пpeдoотaв-
лятЬся' He нaзЬ|BaЮтcя.

Зaявлeниe oобopнa стaЛo oт-
вeтoM Ha cлoвa дeЙотBУЮщeГo
ПpeN/Ьep-MИHИстpa стpaHьr Гoр-
дoнa Брayнa (Gordon Brown), кo-
l орьIЙ поoбещaЛ y)Ke к 2О12 гoду
ПoДBecтИ K Ka)кДoN/y жИЛИщy B
Бритaнии ИHтeрHeт-KaHaЛ с Пpo-
пycкнoЙ cпocoбнoотьЮ KaK MИHИ-
мvм в 2 |'Абитlc'

(ЯHAе|<С)

|,1( 
oмпaния "ЯHдeKо" - HeсoMHeH-

r \HЬ|и лидep pocсиИсKoгo pЬ|HKa
кoнтeкотнoЙ (дa и бaннepнoЙ, пo-
жaлуЙ, тoхe) peклaмьl. А пoтoмy ee

финaнcoвьte ПoKaзaтeлИ зa пpo-
шедшиЙ кpизиcньlЙ гoд oоoбeннo
вaжHЬ| ДЛя теХ, KoN/y HебеЗpaЗЛИч.
нa сyдьбa oтrчeсТBеHHoГo ИHтep-
нeт-бизнeсa'

ы

Итaк' 2009 год бьtл для .Яндек-
Ca' He oсoбeHHo УДaчHЬl|\,4: oбщaя

вЬlpyчKa KoMпaHИИ в ДoлЛapoBoM
BЬlpa)кeнИИ c| lАЗИлacь с $З00 млн

c нeбoльшим дo 27B млн бaксов
(в цeлoм нa 7 '9%), xoтя в pyблe-
BoN,4 эKвИвaлeHтe oHa И ПoДpoслa

дo B,7 млрд pyб'

|<рtАзIАС
R тn >кc RneN,я Р.пИ Bспo|\,4HИтЬ

финaноoвьtе oтчеТЬ| KoN, lпaHИИ зa

2oo7-20o\ ГoДЬ|, HЬ|НeшHИе ПoKa-
зaтeлИ He KaжутcЯ cтoЛЬ y)к пЛo-
хИМИ: Двa ГoДa HaзaД фиpмa вьt-
pУчИлa ]65 млн бaксoв, a гoДol/
paHеe _ мeнеe $75 млн. Taким oб-
paзoM, .ЯHДеKсy. yдaЛoсЬ Нe ПoTе-
pЯтЬ тeХ пoзициЙ Ha рЬ|HKe, Koтo-

pьte бьtли зaвoeвaHЬ| Иt\,4 зa
пoолeJ]HИe гoДЬ|.

Kpoмe тoгo, .ЯнДeксy.
yДaлoсЬ yвeЛИчИтЬ чИcЛo
coбствeHHЬ|Х KЛИeHТoB.peK.
лaмoДaтeлeЙ (a 97% вьtpуv-
KИ KoMпaHИИ бьtлo пoлyse-
Ho ИMеHHO зa cчeт реKлa-
мьt) сpaзy нa55oЬ, ХoтЯ стo-
ИМoстЬ peKЛaMHoЙ KaMПa-
HИИ Kaж.цoгo И с|,ИЗ|АГ|aCь'
Нaкoнeц, знaкoвьtм сoбьt-
тИeN/ HaДo пpИзHaтЬ И тo'
чтo сeг|\,4rHт KOНтеKстHЬlХ

oбьявлeниЙ oкaЗaЛся едИHсТвеH-
HЬlt\, i  Ha poссИЙcKoN/ peKЛaМHoN/
pЬ|HKe' пpoДeMoHотpИрoвaBшИ|v

рoст (пpиблизИтeлЬHo нa 10%), А
ЗHaчИт' пo oкoHчaHИИ KpИзИсa Этoт
сeГМeнт oKaжeтся yжe кудa бoлee
Ba)KHoЙ чaсТЬЮ эТoгo сaМoгo pЬ|H-
Ka' чeM пpe)KДe.

Haпoмним, чтo ПapлaМeHтcKИe
вьrбopьr в BeликoбpитaHИИ Дoлж-
HЬ| coстoЯтЬсЯ Ужe B пepBoЙ пoЛo-
вИHe этoгo гoДa' И' ecлИ вepИтЬ co_
ЦoПpoсaN,4, пoбeДИтЬ Ha HИХ ДoЛжHa
oДepжaтЬ пapтия oсбоpHa _ a зHa-
чИт' пoBсеt\,teстHaЯ ИHтeрHетИЗaцИя
пycтЬ И зaДep)кИтcя, нo бyдeт гo-
paздo бoлее . lr/oЩHoЙ'.

Mьt же зaМeтИN,,|, vтo Бpитaния
CтaЛa He пeрвoЙ стpaнoЙ в Евpo-
пe, oзaбoтившеЙся пpoблемoЙ
oбecпeчeния HaсeЛeнИЯ дoстy-
пoм в Cеть: paнee влaсти Фpaн.
ЦИ|4 ПpИЗНaлИ .пPaвo Kaждoгo
челoBrKa Ho ИHТepHeТ' KoHотИту-
ЦИoHHЬlN/ и пooбeщaли ДoбИтьCя
eГo рeaЛИзaЦии. !aльшe же BceХ
пpoДBИHyЛИcЬ чИHoBHИKИ из Фин-
лЯHД|А|А: зДесЬ гpaжДaHe cN/oГyт
пoЛЬзoвaтЬCя .] -мeгaбитньtм ин-
ТepHетoN/ c |А|oлЯ этoГo ГoДa' a
100 Мбит/c cтaцУт .стaцдapтoi l .a'
yжe в 2015.м'

4r*i,,tr th

6

Интеpeснq lтo 6лaгoдаpя oгpoмнoмy кoлинeпвy pа6oтaющиx noд Symbiаn дeвайсoв (пo oцeнкам сoздaтeлeй плaтфopмы, тaких сeйчас
нe мeнee 330 млн) (paссeкpeчивaниe) кoдoв этoй платфopмьl стаЛo сaмым (мaссиpoваннЬ|!l) в истopии 0pensourсe-движeния.
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Ayкaшенко
f..| Рeзиteнт Бeлopyссии Aлeк-
l l сaндp Лyкaшeнкo изд€lл yкaз
o HoвЬlx мepax пo KoHтpoлю зa дe-
ятeлЬHoсTЬlo бeлopyсскиx пoль-
зoвaтeлeЙ иHтepHeтa, сoглaсHo
Koтopo]vly с 1 июля 2009 гoда мe-
cтHЬIe пpoвaЙдepы бyдyг oбязaньt
идeнтифициpoвaть yстpoЙствa, с
пoмoщЬto кoтopЬ|x aбoнeнтьt вьt-
xoдят в Ceть (видимo, зaписЬ|вaтЬ
иx MAC-aдpeоa), и xpaнитЬ дaH-
HЬle o тoм' кoмy' Koгдa ИKaKИeУc-
лУг|А cBязv| бьlли пpeдoстaвлeнЬl.
Kpoме тoгo, ИHтepHeт-Kaфе И KoM-
пЬЮтepHЬ|е клyбьt БeлopУсc|AИ Ie-
пepь бУДyт oбязaньt вeотИ учeт
Ю3epoв И' oпЯтЬ-тaKИ' ХpaHИтЬ оBe-

ДеHИЯ o тoМ' Kтo И KoгДa пoлyЧaл

Дoстyп в Ceть (пopядoк сеЙ пpoцe-

дypьl бyдeт в ближaйrшer BpeMя
oпpеДеЛеH Coвeтoм MИHИстpoв
cтpaньr). Тaкжe пo пpoсьбe сaп,4oгo
KЛИeHтa пpoвaЙдеpьt дoлжньt бу-

дyт ЗaKpЬ|вaтЬ ДЛя Heгo дoстУп K

(-атt
\_Е lD

экcТpe|\,4ИcTсKИM И пopHoгpaсрИ.
ЧeскИM сaЙтaм. НaкoнeЦ, всex бe-
лopуcсKИX ЮзepoB oбяжyт пyбли.
KoBaтЬ гИпepосЬ|лKИ Ha пepвoИс-
тoЧHИK пrpепeЧaтЬ|вaeMЬ|Х ИMИ
|\/aтepИaлoв.

Мepa нaкaзaHИЯ 3a HapУшe-
HИe ДaHHoгo yKaзa ПoKa He yстa-
HoBЛеHa _ этoт Boпpoс ДoлжeH
бьtть peшен B Хoдe пoДгoтoвKИ
сooтBетствyЮЩегo зaKoHoпpoeK-
тa, кoтopьlЙ бyдет пpeдcтaвлeн
Ha утBepждeHИe пapлaN/еHтy Дo
З1 дeкaбpя 2010 гoдa.

Тем не MeHee y)кe сeЙчac
пpИHятИе пoДoбнoгo yKaзa BЬ|3ЬI-
Baeт oпaceHИя зa сyдьбy свoбoд-
нoгo (нe пyтaтЬ с HерегУЛИpye-
мьtм) интepнeтa в Белopyосии -
BeДЬ пoMИMo pяДa noле3HЬ|Х ИHИ.

ЦИaтИB B ДoKyN,4eHтe сoДep)кaтcя
HopMЬl' фaKтИчесKИ yстaHaBЛИвa-
ЮщИe сЛr)кKy Зa Kaж.ЦЬ|п,4 вeб-сep-
гhдnnl l  a .тn.ЦA

BrL*::;

BoзoбHoBЯТСЯ
El сa'oe блиxaЙшee вpeмя пoстaвки HeKoтopЬlx
lJ видoв элeKтpoHики в Poссию дoл)кHЬ| вoзoб-
HoвИTЬся. Haпoмним, .lтo с 1 янвapя этoгo гoДa Из-зa
BcтУплeHИя в сИлУ пpaBИЛ Тaмoжeннoгo сoЮЗa стaЛ
HeBoзMoжeH ввoз в PФ кaких-либo ДевaЙсoв, имeю-

ЩИХ вотpoeнHЬ|e сprДстBa для шифpoвaHИЯ дaHHЬ|Х
(тo ecть, HaпpИMrp, ПpaктИЧеcKИ всex мoбильникoв
и нoутбyкoв): Дeлo в тoM, чтo пo HoBoМy peглaМeнтУ
тpeбyетcя сepтификaциЯ тaKИX yстpoЙcтB pегУIl|А-
pУЮщИM opгaHoМ' oДHaKo оa|\/,| этoт opгaH HИ в oД-
HoМ ДoKyMeHтe Hе HaзЬlBaeтcя. B ИТoгe вpеMеHHo
этy фyнкцию пepeдaЛИ ФCБ. И У)кe в CaМoп,4 Haчaлe

фeвpaля yвeДoMлeнИe, нeобхoдимoe ДЛЯ пoлУчe.
HИЯ paЗpешения (siс!) Ha BBo3 свoиx дeвaЙоoв в PФ
oт тaN,4o>кеHHИKoB, y)Kе г|pИCлaлИ Nokia _ пеpвoЙ из
KрyПHЬ|Х KoМг|aHИЙ.

Bпporeм, пo-Пpe)кHeN,4y oстaeтсЯ HеясHoЙ сИтya-

Ция c oбopУДoвaHИеl\,,| для оeтeЙ 3G, пpиoбpeтeнньrм
oпеpaтopaМИ "бoльшoЙ тpoЙки': oHo Bce eщe пЬ|лИт-
cЯ HaтaМo)KeHHЬ|Х cKЛaдax' Bпpo.lем, Ужe K KoHЦy Me-
сЯцa И этoт вoпpoc Дoл)KeH бьtть peшeн.

B пeрспeктиве жe BвеДeHИe HoBЬ|X прaвИл Ип,1-
пopтa BЬ|coKoтeХHoЛoгИчHoЙ пpoДyкЦИИ п.4oжeт в
oчeрeДHoЙ рa3 yслoжHИтЬ пpoЦeДypy BBoзa тoBa-
poв ДлЯ нeбoльших ПoстaBщИKoB, чтo, KoHeЧHo, He
oчеHЬ-тo Хopoшo сKa)кeтcя И Ha aосoртИN/eHтe пpo-

ДaBaeN,4Ь|Х в PФ дeвaЙсoB, И нa ИХ ЦrHaХ. Bпpo.lем,
BпoлHe Boзl',4o)кHo, чтo ФCБ УДacтсЯ HaЛaДИтЬ вЬ|.

Дaчy рaзpeшeниЙ стoль paзyп/Ho' чтo в лишниЙ бa.
pЬёр ДЛЯ бизнeсa oчepeДHor тpeбoвaниe влaотeЙ
Hr пOев0aтИтсЯ'

ГосylaрСТBo
fi гeнтствo HaЦиoH€lлЬHoЙ бeз-

/-loпaснoсти CШA и Goog|e нa-
liteDeвaЮтcя пoвЬ|оитЬ стeпeHЬ зa-
щищeHHoсти сaЙтoв KopпopaциИ
oт кибepaтaк, пoдoбHЬ|x HeдaвHe-
мy HaпадeHиЮ китaЙскиx xaKepoв.

Gооg|е
г|aHИV| oт xaкepскиx aтaK' ПрoвoKa-

ЦИЙ И ДpУГИх BИДoB ДeстрyKТИвHЬ|x
ДrЙcтB|АЙ.

Ужe сeЙчaс ИзвeCтHo, чтo AHБ
He HaМepeНo oтслeжИBaтЬ Зaпpo-
оЬ| пoлЬзoBaтeлeЙ ИHтeрHе1 -гИг aР'-

тa |4л|/ НapУШaтЬ eгo пoЛИ-
тикy кoнфидeHЦИaЛЬHoс.
тИ' a тaKжe зaKoHЬ|' гapaH.
тИpyЮщИе гpaжДaHaM He-
пpИKocHoвeHHoCтЬ Иx ЛИч-
HЬ|X ДaHHЬ|X в Ceти.

BooбЩe-тo oбьtчнo АHБ
и пoдoбньte еЙ опeцcлyж.
бьl 3aнимaютсЯ зaщИтoЙ
ЛИшЬ тlx oбьектoв, oт кo.
тopЬ|X Haпряп,4yЮ зaBИcИт
бeзoпaснoсть CША: мeж-

ДyHapoДHЬ|Х aэpoпopтoв'
кpУПHЬ|Х эЛeKтрoстaHЦИЙ

(oсoбeннo ГЭC и АЭC) и т' д' To' vтo
в пoдoбнoм опИске |\,lo)KеТ oKaзaтЬ-
сЯ ИHтepHeт.peсypс' - дoKa3aтeлЬ-
cтBo тoгo, Чтo poЛЬ Ceти в жизни сo-
вpeMeHнoгo oбщeствa огpoмнa. C
дpyгoЙ стoрoHЬl, учacтИe AHБ в пo.

дoбнoм "пpoeктe' BЬlЗЬIвaeт oПaоe_
HИЯ - BeДЬ сyщeствyeт He oДИH пpИ-
Mеp тoГo, кaK cпeЦcлy)кбьt дoстaтoн-
нo пpeнeбpежИтеЛЬHo oтHoсИЛИCЬ
к бyкве ЗaKoHa'

Пo дaнньtм HaшИХ aN/eрИKaHоKИX
KoлЛeг'  ИHИЦИaтopoM пepeгoвopoB
N/r)кДУ спeЦсл ужбoЙ и И HтеpHет-гИ-
гaHтo|Vl отaЛ MеHеДжмент Goog|е.
Тhe Washington Post оooбщarт, чтo
сeЙчaс cтopoHЬ| oбсУж.цaют ДeтaлИ
ДoгoBopa И HaMеpeHЬ| пoДпИсaтЬ
егo в ближaЙшee BDeп.4я' Пoслe eгo
ЗaKЛЮчeHИя АHБ в сoтрyдHИЧeствe
c сooтBетстByЮЩИMИ слyжбaми
Google бyдeт ..oxpaнятЬ' саЙтЬ| Koп/-

Пoмимo Фpaнции, Beликo6pитaниииФинлянАиt,t гIpaвo гpа)|(дан t{а интepнeт пpизнали Гpeция и Эсгoния, oднaкo эти сtpанЬ| с масшта6ными инициaтивами пo Bсe.
o6щeй интepнeтизaции eЩe нe вЬ|сц/пили. Paзгoвopьt o нeoGxoдимoпи пoдoбныxбpитанским llep вeдlrгся aкTивнo и в СШA.
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Bоаaрс}l\ B кa><дьtЙ AoM
fi втoмo6ильHaя Koмпaния Honda,

/-lпepиoдичeоки пoпaдaЮцJaя B
HauJи Hoвocти в связи сo сBoeЙ лю-
бoвью к ca['Ь|м paзHЬ|M иHHoвaЦи.
яi,' Ha этoт paз вЬ|кaTилa Ha-гopa
дoi'aцJHlolo вoдopoдHylo 3aпpaвкy
Ha сoлHeчнЬlx бaтapeяx!

Heт, в сaмoм teлe, этo фyrypис.
тИчeсKoгo вИДa yстpoЙствo ДеЙствИ-
тeлЬHo Ha пpoтяжeHИИ Bсегo дHя сo_
биpaeт сoЛHeчHЬIЙ свeт, чтoбьt зa-
тeM пoTpaTИтЬ HaKoплeHHyЮ эHep-
ГИЮ Ha элеKтpoЛИз BoдЬ|' B pe3yлЬ-
тaте чeгo' KaK ИзвесТHo' пoслeдHяЯ
пoсЛyшHo paзлaгaeтcя Ha KИоЛo-
рoд И Boдopoд.

Тeпepь HеMHoгo тeХHИчeсKИХ
дeтaлeЙ. Honda So|ar Hydrogen Sta-
tion нeвeликa - спoKoЙHo пo[,leс.
тИтся B гapaжe. Пpи этoм HИKaKИХ
пoтeHЦИaЛЬHo oпaсHЬ|Х емKoстeЙ,
пpeдHaзHaчrHHЬ|x длЯ XpaHeHИЯ И
сжaтИя вьtpaбoтaннoгo гaзa, y Hеe
нeт. АвтoмoбилЬ, oсHaщeHHьlЙ тoп-

лИBHЬiMИ элeMеHтaMИ cooтBeт.
ствyЮщeгo тИпa' пoдгoHяrтся K
HeЙ BeчepoМ. пoслe чeгo HaчИHa-
eтся пpoЦесс элeктpoлизa. Пpи-
ЧеM ToплИвo пocтyпaет cpaзy B
тpaHспopтHoе сprдствo' He 3a.
Дep)кИвaЯсЬ пo дopoгe нигдe. 3a
8 н paбoтьt Honda So|ar Hydrogen
Station пpoИзBoДИт пoлKИЛo вo-
Дopoдa' И K yтpy MaшИHa гoтoBa
K пoeздKe. Пpaвдa, вЬ|шeyKaзaH-
Hoгo KoлИчeстBa тoпЛИвa rЙ Хвa.
ТИт Bсeгo нa 50 км пpoбегa, нo в
гopoдcKoм pе)KИMe этoгo oбьtч-
Ho впoлHе toстaтoчHo. K тoмy
)Ke HИKтo вeдЬ Hе зaпpeЩaет yс-
тaHaBлИвaтЬ' оKa)кrM' cпаpеH.
HЬ|e "KopMИЛки" и тaким oбpa-
зoM пpoИзBoльнo мaсштaбиpo-
вaтЬ ИX пpoИзBoдИтeльнoсть! oт-
кpЬ|тЬ|M пoKa ocтaeтcЯ лИt.lJЬ Bo-
пpoс ЦeHЬl ИHстaлляц|АИ тaKoгo
дeвaЙсa, нo o нeЙ япoнцьt блaгo-
paзyN/Ho yMaЛчИBaЮт.. .

Ь-*

ПoЙмaтЬ *trТ *F Пo-HеMешl<И
t-epмaния пoдPeлa пpoмeж\Лoч-
l ньte игoги гoсyдapствeннoЙ пр-
гp€lJ''MЬl пo yвeличeHию дoли элeк-
тpoэHepгии, пoлрeннoЙ из вoзo6-
HoBляe[lЬlx истoчHикoв. Peзyльтaтьl
впeчaтляloщиe.

'Tl
*o*-

|(осмичеСI<Ие t{ }t/iо A к].}*r b ;

|1 PУnнenwaя eвpoпeЙскaя кoсмичeскaя кopпo-
l \paция ЕАDS Astrium ищeт пapтHepoв для сo-
здaHия пpoтoтипa op6итaльнoЙ cТaнции, Koтopaя
мoглa бьl сoбиpaть эHepгию Coлнца и пepeдaвaтЬ
ee нa 3eмлю'

Ta цтn 6I I 16 
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'v '  ' 'v  vчv HeДaвHo кaзaЛoсЬ HayчHoИ

фaнтaстикoй, a тo и oтKpoBeHHЬ|M бpeдoм' сеЙчaс
yжe стaЛo пepспeKтИBHЬ|M HaпpaвЛеHИeM paзвИTИя
HaУK|А И тeХнИKИ. И ecли пеpвЬ|e сooбщения o пoпЬ|т-
Kaх сoздaтЬ теXHoЛoгИИ KoсМИчeсKИХ элeKTpoстaH-
ЦиЙ пpиxoдилИ oт MoлoдЬ|Х MaлoИзвeстHЬ|Х KoMпa-
ниЙ,тo HeДaBHеe зaяBЛeHИе EАDS Astrium сpaзy пo-
вЬ|сИлo ypoBeHЬ дoвepИя эKспepтoB.

B кoсмoсe, KaK ИзвеcтHo, ЦapИт BaKyyM, a зHaчИт'
сoЛHeчHoе ИзЛУЧeHИe Hе пoглoщaeтсЯ 3eMHoЙ aтМo-
сфеpoЙ, и эффективнoсть фoтoгaлЬBaHИчeсKИХ
пpeoбpaзoвaтeлеЙ вьtшe. Тaк чтo сo сбopoм .кoсMИ-
чeсKИX KИлoвaTт" пpoблeм вpoдe бьt бьtть нe дoлж-
нo. Hy a ДoстaBЛЯтЬ ИХ Ha плaHrry KoMпaHИЯ прeдлa-
гaeт с ИспoлЬ3oвaHИеM ИHфpaкpaсHoгo лa3epa
бoльшoЙ MoЩHocтИ. Имeннo oH, пo MHeHИЮ ИHжeHe-
poв EADS Аstrium' бyдeт нaибoлee бeзoпaсeн в слy-
чae' eсЛИ лyЧ вдpyГ oтKлoHИтся oт paспoЛoжeHHoгo
нa 3eмле пpИHИ|!,laЮщeгo yстpoЙстBa.

Глaвньtx тeХHИЧeскИХ пpoблeм BЬ|pИcoвЬ|вaeт-
ся ДBe. Bo-пepвьtx, HaДo пoстpoИтЬ лaЗep нeoбxo-
димoЙ мoщнoстИ, a этo пoкa He yдaеТся. A вo-втo-
pЬlx' KoHвеpтop ИHфpaKpacHoгo ИзлyЧeHИЯ в эЛrK-
тpинескиЙ тoк toл)кrH paбoтaть с эффeктивнoо-
тЬЮ He нижe BО"/o, пoKa )кe лaбopaтopньle yстaHoв-
KИ He дoстИгaЮт этoгo ypoBHЯ.

Итaк, в 2009 гoдy оyMN/apHaя
MoщHoстЬ ИМeЮщИXся B стpaHe вe-
тpяKoв yвeлИчИЛaсЬ нa15"/o. И вeдь
этo тoЛЬKo пpИpoст, oбеспeчeн.
ньlЙ yстaнoвкoЙ 952 нoвьtх тypбин.
Bсегo жe сеЙчaс в loЙнляндe ве-
оeЛo кpyтятся aж 21 164 тypбиньt,
гeнepИpy|ощИе в oбщеЙ сЛoжHoс-

ти 26 000 MBт. Этo, KстaтИ, Дeлaeт
Гepмaнию oдHИM Из N;|ИpoвЬ|Х .п €_

PeДoBИKoB" B пpoИЗBoдствe ЭЛeK-
тpИЧecтBa "Из Beтpa,, '  XoтЬ HeMЦЬ|
И )кaЛyЮтcя Ha HеДoстaтoЧHo paЗ-
вИтЬle элeKтpoсетИ' пpeпЯтстByЮ-

щие бoлee бьlстpoмy poстy чИслa
пeропеKтИвHЬIХ УcтaHoвoK.

Bпpoнeм, спрaBeдлИBoсти paДА
3aMeтИN,4' чтo eстЬ стpaHЬ|' yдeлЯЮ_

щИe eщe бoльшеe вHИMaHИe aЛЬ-
тepнaтивнoЙ эHepГeтИKе. raк, лидe-

рoM пo сKoрoстИ pocтa Этoгo сeг-
мeнтa инфpaстpyкТypЬ| cт aл Kит aЙ,
гдe вьtpaбaтЬ|BaeMaЯ пoДoбньtми
yсTaHoвKaMИ сyMMapHaя MoщHoстЬ
вЬ|poоЛa нa 12 000 MBт' тo eстЬ yд-
BoИлaоЬ. HeсKoлЬKo oтстaлИ oT
KHP дaже aмеpИкaнЦЬ| _ в CШA зa
пpoшeдшиЙ гoд пpИpoст оoстaвИЛ
лишь 9000 MBт.

oveнь интepeснo бьtлo бьt yз-
HaтЬ, KaKoвЬl пoKaзaтeлИ в Poссии,
oдHaKo' K сo)кaЛeHИЮ' oтЬ|сKaTЬ ИH-

фopмaЦию б этoм в oтKpЬIтoM toсry-
Пe Hе пpеДстaBЛЯrтся вo3МoжHЬ|М.
Cкopee всeгo, в сBЯ3И с тeM' Чтo пo-

дoбнyю CтaтИст|4Kу пpoстo HИктo Hе
вeдeт. Beдь B стpaнe с тaKИMИ зaпa-
сaMИ yглeвoДopoДoB BетpяKИ He oкy_
пятcя HИKoгI]a.

3ти и дpyгиe интepeсныe нayчнo.пoпУляpныe нoвoсги на aнглиЙскoм языкe вы наЙдeтe на саЙтаx: www.аutoblog.сom. www.dйсe.сom,
www.eсofriend.org. www'gizmаg.сom, www.inhаbitat.сom и www.physorg.сom.
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АнтapсгИЧеСl<Ие
t-t oвoзeлaндскaя HаyчHo-исcлeдoвaтeлЬсKaя aн-
l l тapкrинeскaя стaHция Sсott Base блaгoдapя

УcилияM KoмпаHии Meridian Еnergy пoлyчилa в овoe
paспop'l)кeHиe вeтpяHyю элeкгpoотaHциlo' оoотoя-

щyю из тpex rypбин сyммapнoЙ мoщнoстью .t MBт'
3aмeтим, чтo этo сaп/aя MoЩHaя yстaHoвкa пoДoб-
Hoгo тИпa Ha лeдяHoМ KoHтИHеHтe.

HебoльшoЙ пoсeЛoK yчeHЬ|Х' известньtЙ кaк Бa-
зa Cкoттa' сyщeствyeт yжe бoлee 50 лет. Пpи.leм
зимoЙ (в Южнoм пoЛyшapИИ oHa пpИXotИTся Ha Ha-
шe лeтo) rгo HaceлеHИe сoстaBлЯЮт всeгo 15 чeлo-
BeK, a лeтoM oHo yвеЛИчИвaeтся пoчтИ дo сoтни. И
Bсeп,4 HyжHo элeKTpИчeстBo - д,lя oтoплеHИя' пpИгo.
тoвЛеHИя пИщИ, oсвeщe+Ия |А т. Д' Дo HеДaвHeгo
вpeмeнИ зaвrтHЬ|е KИлoBaттЬ| вьtpaбaтьlвaли ди-
зeлЬHЬ|e геHеpaтopЬI' a тoпЛИBo длЯ HИX' ПoHятHoe

Делo, Haдo прИBoзИTЬ с БoльшoЙ зetr,4лИ, чтo oЧеHЬ
Дoрoгo. Boзмoжнo, ИMeHHo в сBязИ с этим Sсott
Base стaлa тeM п,4eстoМ Ha плaHeтe, гДe yстaHoвKИ
вpoДе HeMeЦKих туpбин Еnerсon oKyпятcЯ бьtстpее,
нeм где-либo eщe'

C yveтoм тoГo, чтo чaстЬ пoлyЧeннoЙ энepгии
HoBaЯ .Beтpянaя фepмa" бyДет пepeдaBaтЬ Ha
сoсeДHЮЮ aМepИKaHсKyЮ HayчHyЮ бaзy, пoтpеб-
нoсти Sсott Basе бyдyт пoкpЬlBaтЬcя пpИMepHo Ha
11%. Этo пo3вoЛИт эKoнotr,4ИтЬ 550 мз J]ИзтoплИBa
e)кeгoДHo.

3aмeтим, нтo oбщaя cтoИMoстЬ пpoеKтa пo cтpo-
ИтeлЬотBу элеKтpoстaHЦ|Аv1 co}тa1Илa $7'4 млн. .!o-
poгo' Ho зaтo эMИCсИЯ yглeKИсЛoгo гaзa coкpaтИтcя
нa ,1З70 т в гo.tl.

Пo зHаЧеHИЮ
t..| o мнeнию cпeциaлистoв Bсe-
I l миpнoгo фoндa дикoЙ пpи-
poдьt (Wor|d Wi|dlife Fund' ЦlltrF)'
ужe к2О2o гoдy oтpaслЬ эKoнolt,и-
ки, вKЛючaющ€lя в ceбя Bсe, чтo
сBя3aHo о пpoизвoдcтвoм энep-
гИу| Из BoзoбHoвляeii|Ь|x иотoчHи-
кoв, стaHeттpeтьeЙ пo oбьeMy оy}''-
мapHoЙ вЬ|pyчKи, пpoпyотив впe-
peд ЛишЬ aBтolioбилecтpoeHиe и
элeKтpoтexHикy.

Чoезмеpнo oптимистичньtЙ
Ha пepBЬ|Й 83гЛяд прoГHo3 Ha ca-
МoM ДeЛe стpoИтся Ha BПoлHе
oбocнoвaннь|Х зaKЛЮЧeHИяx. Пpo-
стo Hе воe B KУpсe' чтo' K пpИМepy'
в 2oo7 гoдy oбьeм вЬ|шeyпoMяHу-
тoгo pЬ|HKa сoстaвИЛ 6З0 млpД eв-
po, oбoгнaв фapмaцевти.lескyю
пpoмЬ|шлeHнoсть. A eсли oпИpaтЬ-
ся Ha ДaHHЬ|е o тoM' HaсKoЛЬкo yс-
ПeшHo B MИpе дrЙcтвyЮт пoлo)Ke-
ния Kиoтскoгo ПpoтoKoЛa, MoжHo
ПoдсчИтaтЬ, чтo к 2020 гoдy в сфe-

AодoЙ AЮСTpЬl,
flaмпьt HaкaлиBaния' пoxoжe, и
J l впpaвдy дoжиBaЮт пoслeдHиe
дeHЬKи: вcлeд зa гaзopaзpядHЬ|Mи и
сBeтoдиoдHЬ|]t'и истoчHикai,и овeтa
скopo пoяBятся oбoи пpoизвoдствa
aнглиЙcкoЙ Koi'пaHии Lomox - oни
вceгдa гoтoвЬl pa3oгнатЬ тЬмy в Ba-
шeм дoмe!

,); ,

leЙствyющaя в Beликoбpитa-
H|А|/1 opгaP'И}aция Carbon Trust, Це-
ЛЬЮ KoтoрoЙ ЯBЛяeтся пooщрeHИe
paЗBИтИя теХHoлoгИЙ, y|\,4eHЬLUaЮ-

щИX пpoМЬ||.]JЛеHHЬIe вьlбpoсьl  yг-

лeKИслoгo гaзa в aтМocфeрy' вЬ|.
ДeлИлa гpaHт в pa3N/epe пoлyМИл-
ЛИoHa еBpo KoMпaHИИ LomoХ' Ko-
тopaЯ yже пpoДeMoHстpИрoвaЛа

г i- ' ; i i . | ' - ,  ;  i . :  |]-  ]Г l i , ]-  : lпL:г, i  .  I  i ] i , : j f
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свoИ вo3MoжHoстИ' сoздaв тexHo-
ЛoгИЮ HaHесeHИЯ Ha пЛoсKИe пo-
веpXHoотИ сЛoЯ opгaHИчеcKИХ cве-
тoДИoДoв' эффеKтИвHoстЬ KoтopЬ|Х
B 2,5 paзa BЬ|шe, чеM y "ЭHеpгoсбe-
peгaЮщИХ> гaзopaзpяДHЬlX лaMп' Ha
KoтopЬle, KaK ИзвестHo' к 2015 гoдy
Haс плaHИpyeт в пpИKa3HoM ПopяД-

Kе пеpeсalцИтЬ пpaвИтеЛЬ-
ствo. B Lomox утвepждa-
Ют' чтo ИХ дИoдЬ| пИтaЮтся
oт Haпpя)кeнИя всeгo 3-5 B,
Moгyт лeгKo ИMИтИpoвaтЬ
спeKтp еCтeстBеHHoгo сoл.
HeЧHoГo свeтa' a кpo|Vе тo-
гo' ПoтeHцИaЛЬHo npИгoд-
HЬ| ДлЯ oтoбpaжeния лю-
бьtx кaртинoк, B тoМ чИслe
И ДИHaMИЧeсKИХ.

Дoга.цал ись? .Qa, Lomox
3aMaxИвaeтся Ha тeЛeBИ.
3opЬ| pa3MеpoM сo cтeHУ'

пpИчeМ Зaпpoстo спoсoбньlе pa_
бoтaть oт бaтaoeЙки ИлИ BЫcтaB-
лeHHoгo Ha yлИЦy фoтoгaльвaнинe-
скoгo пpeoбpaзoвaтeлЯ. B oбмeн
Ha вЬlДелeHHЬ|е сpeДстBa пpeДстa_
BИтeлИ Kotr/4пaHИИ пooбeщaли пpeд-
стaвИтЬ пyбликe гoтoBЬ|е K вHe-
дpeнИЮ пpoдyKтЬ| ужe к 2О12 гoду '
ЖДeм-ждeм!

pe .3eЛ€Hoгo эЛeKтpИчeствa' бy-
дyт вpaЩaтЬся yжe 1,6 тpлн eвpo,
чтo KaK paз И пpИBoдИт K теM )кe
BЬ|вo.цaM' кoтopЬ|е He.цaвHo o3вy.
vил BсемиpньtЙ фoнд дикoЙ пpи-
poдьt. ИнтepeсHo oтМeтИтЬ, чтo лИ-

дepoN,l B пpoдвИжeHИИ эKoлoгИчe-
сKИ чИстЬlХ тexHoлoгИЙ пpoИ3вoд-
стBa эHepгИИ будeт KитaйcKaЯ Ha.
poДHaя pеспyбликa, Ho пoкa oHa
Ha ЧeтвеpтoМ Meстe.

Если жe ИсXoдИтЬ ИЗ pacчетa
Ha Дyшy HaоелеHИя' тo в пoлyчеHИИ
дoХoДa oт oсBoеHИя HoBЬlХ <ЧИс-
тЬ|x. теXHoлoгиЙ лидиpуют |aния
(ветpяньtе rypбиньl, тeпЛoИ3oЛЯцИ.
oHHЬ|e п/aТepИaльl), Брaзилия (биo-
этaнoл) и Гepмaния (вeтpяньtе
тypбиньt и пpeoбpaзoвaтeлИ coл-
нечнoЙ энеpгии). Poссия, пoнят.
Hoе ДeЛo' Hr yпoMИHaетсЯ сoвсeM'
тaK KaK y нaс пoдoбнЬ|е пpoeKтЬ|
Ha пoДдepжKy гoсyдapствa Moгyт
He paссчИтЬ|BaтЬ.

Буoэтaнoл - o6ьlчный этанoл' пoлУчаeмьlЙ в.пpoцeссe пepepa6oтки paститeЛьнoгo сь|pЬя для испoлЬзoвaния в кaчeствe тoпливa. Миpoвoe пpoизвoдствo 6иo-
этaнoлa в 2005 гoдy сoстaвилo з6,3 l.tлpд Л. из кoтopЬlx 45 o/o tlpишЛoсЬ нa Бpaзилию tц 44,7o|o - нa CшA. (Wiki)
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Hayшники Aшdio-Тесhпiсa
AТH-ANС7b ouigtPoiпt
Этo yлуншeнньlй (нитaЙ _ дopaбoтaнньtЙ)
вapИaнт пpeдьlдyщeЙ MoдeлИ АTH-ANC7'
Koтopaя слaвИлaсЬ свoeй системoЙ шy-
|\,4oпoдaвЛeнИя, блoкиpyющeЙ 85% звy-
KoB' He ИМeЮЩИx oтнoшeHИЯ K вoспpoИ3-
вoдимoЙ фoнoгpaмме. Ha этoт paз ИHже-
HepЬ| япoHсKoгo пpoИ3вoдИтeля 3aяBЛЯ.
ют o 90%. Тaк ли этo Ha сaMoM дeЛе, cKo.
po ysHaeM.

Пpинтep
Сaпoп P|ХMA iP47ОО
УстpoЙствo бyквaльнo нaпИчKaHo лoтKa-
MИ' пpeДHaзнaчeHHЬ|MИ дЛя paзHЬ|Х тИ-
пoв бyмaги И oптИчeсKИХ нaкoпитeлeЙ.
oдин из MeXaHИзMoв' BстpoeнHЬ|Х в прИH-
Тep' пoзBoлЯeт пpoИ3вoДИтЬ ДвyстopoH-
HЮЮ пeчaтЬ. Тaкжe вoзмoжHo HaHeсeHИe
тeKстa И изoбpaжeниЙ Ha KoHBepтЬl И теp-
мoнaклeЙки. A вoт кapтoн дeвaЙс o тoЧHo
He .сьecт..

Hoyт6yк
HP Pаvi|iоп dv8
Haличиe B MaшИHKe paзнooбpaзнь|X Haвo-
poтoB oпpaвдЬ|вaет ее oтHЮДЬ He MaлeHЬ_
KyЮ ЦеHy - в3ЯтЬ xoтя бьt пoИстИHe oгpoм-
HyЮ Для нoщбyкoв MaтpИЦy, имеющую фи-
зИчeсKoe paзpeшeнИe .1920 x ,10B0 пикс.
И oтлИчaЮщyloоя вeсЬMa HeплoХИМИ Хa-
DaKтeDИстИKaми. Moжнo oтMeтИтЬ И HaлИ-
чИe пpИвoДa B|u-ray вкyпe о жeстKИМ дИс-
KoM eMKoстЬЮ 500 ГбaЙт.

r flиaпазoн вoспpoи3вoдимЬ|x частoт:
10.25 000 Гц

r Coпpoтивлeниe: з00 0м
r Чyвствитeльнocть: 109 дь
. вeс:210 г
r Пoдpo6нoсти: www.audjo-teсhniсa.ru

Прoeктop
ViеwSoпiс PJDб2ll
Блaгoдapя дeвaйсy y ДoМaшHИХ пoлЬзoвa-
тeЛеЙ пoЯBИтсЯ вo3Mo)кHocтЬ cMoтDeтЬ

фильмьl нa бoльшoм эKpaHe в pежимe 3D.
Единствeннaя зaгвoздKa сoстoИт в oтсyг-
сTвИИ пoЛяoИзoвaнHЬ|Х oчкoв. B KoМпЛeK-
Тe с пpoeKтopoM oHИ Hr пoстaвлЯtoтся' И
ИХ прИДeтся пoKyпaтЬ oтдeЛЬHo. Eщe oдин
HЮaНс Kacaeтся сooтвeтствyЮщeгo кoH-
тeHтa' Koeгo пoKa Hе тaK MHoгo.

l Pазpeшeниe: 7024 x 768 ликс.
] яpкoсть: 2200 лм
r l{oнтpастнoсть: 2800:1
r Га6аpитьl: 280 х 218 x 108 мм
r Пoдpo6нoсти: www.йеwsoniсeurope.сom

r Tип: стpyйньrй
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Paзpeшeниe для цвeтнoй пeчати:

9600 x 2400 doi
r Beс:5,7 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.саnon.ru

r пpoцeссop: Intel Core i7-720QМ' 1,6 ГГц
r Экpaн: 78,4,''7920 x 1080 пикс.
r Пaмять:4 Г6aйт
r Гaбаpитьl: 4З6 x 286 х З4 мм
r Beс:4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

MaтеpинСKaя ПAaTa Zotaс н55-lтx l^'iFi
Heомoтpя Ha оBepХKoMпaKт-
ньtЙ фopм-фaKТop' зaпИсЬ|-
вaТЬ этy сИстeMHy|о пЛaтy B

"зaдoxлИKи" нe слeдyет. Еe
oсHoBoЙ слy)кИт нoвьtЙ чип-
сeт oт KoMпaHИИ |ntel, oбeс-
пeчивaющИЙ paбoтy с He Мe-
Hee нoвЬ|MИ пpoЦeссopaМи
сeмeЙотв Core i3, i5 и i7, вьl-
пoлHeHHЬ|MИ в cooтвeтствИИ о
пpoeктнoЙ нopмoй 32 нм. Ma-
тepИHкa oсHaщeHa uJeCтЬю
пopтaмИ SATA ||| для пoдKгIЮ-
чeния BИнчeстepoB И oдHИM
paзьeMoм Mini PCI Express,

Ркe зaHяTЬ|M Wi-Fi.кoнтpoллe-
poм стaндapтa 802..! 1n. Ha
зaдHeЙ пaHeлИ И3.Дeлия paспoлaгaeт-
ся целaя poссЬ|пЬ paзнooбpaзньlx ин-
тepфeЙсoв. 3дeсь нaшлoоЬ мeстo Дe-
сяти (!) USB-кoннeктopaм (eщe нeтьt-
pe HaXoдятся нa сaмoЙ плaтe), вьtxo-
дaм DV|, HDMI (с зaЩитнoЙ тexHoлoГИ-
eЙ HDCP) И oптИчecKoMy S/P-DIF. Eсть
тaм И пopт eSAТА.

l Чипсeт: Intel H55 Еxpress
l Coвмeстимoсть: Intel LGA 1156
l Пaмять: 2 x DDR3. дo 8 Г6aйт
r Bидeo: PCIЕ x16 2.0
r Ceть: RJ.45
r Фopм-фактop: mini-ITХ
r Пoдpo6нoсти: WWw.zotас.сom.tW

$в
ia
IB
б9
to

Heкoтopoe вpeмя нaзад с кoмпaниeй Garmin пpoизoшeл дoвoльнo лю6oпьtтньlй слylай. Пoслe тoгo кaк финскaя Nokiа o6ъявилa o выпщкe
0й lvlaps, акции амepикaнцeв пoдeЩeвeли на 5.5Yo. (Wiki)
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BнешниЙ накoпиTеAЬ
A-Data сl.l94
Hичeгo креaтИвHeе HeсKoЛЬKИХ вapИaH.
тoB paсЦBeтKИ Kopпyсa (нepньtЙ' бeльtЙ,
poзoвьtЙ и гoлубoЙ) дЛЯ свoИХ HoвЬlX пop.
тaтИBHЬ|x BИHчecтepoB в KoMпaHИИ пpИ-

дУMaтЬ Hе сУMeлИ. Пoлoжениe, BИдИMo'

ДoлжHЬ| спacaтЬ HеcKoлЬKo Иl\4eЮщИXсЯ
в кoMплeKтe стИKepoв (!) с бyквaми, кo-
тopЬ||\.4И Мo)кHo yKpaсИтЬ yстрoЙстBo сa-
MoотoятeлЬHo.

l  Tип: внeшний
r 06ъeм HDD:640 Г6aйт
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r [a6apитьl: 131 x 87 x 15 мм
r вeс: 172 г
r Пoдpoбнoсти: www.adаta-group.сom

БП Соo|ег Мast.eг
RS-550-AСAA-Eз
Hoвинкa oсHaщeHa ИHтeЛлeктУaЛЬHoЙ
системoЙ oХЛaжI]eHИЯ с aBтoМaтИчeсKИ

УпpaBлЯeMЬIМ KУлepo|\/' KoHДeHсaтopaМИ
бoльшoЙ еMKocтИ, пoД,цер)кИBaЮЩИlЙИ рa-
бoтy БП пpИ pезKИХ HeпpoдoЛжИтелЬHЬ|Х
пpoсa,ЦKaХ HaпpЯжeHИя в сeти, и ДвoЙньtми
фильтpaми пoДaвЛeHИя эЛеKтpoп,4aгHИтHЬ|X
HaBoДoK. Ha пpoдyкт KoMпaHИя пpeДoстaB.
ляeт пятИлeтHЮЮ гaoaHтИЮ.

|(oммyнИKaТop Germiп.дsus пu\,ifoпe Плzo
Чтo мoг пpИдyмaтЬ aлЬяHс tByX KoМ-
пaниЙ, вьtпyскaЮщИХ смapтфoньt и
нaвигaтopьl? Пpaвильнo, гибpиднoe
ycтpoЙствo' coчетaЮщeе фУнкЦии
дByX этИХ типoв девaЙсoв. Eсли сy-
ДИтЬ пo TTX' нoвинкy HeлЬзя HaзBaтЬ
сИЛЬHo пpoИзвoДИтeлЬHoЙ, Ho оo Bсr-
MИ тИпИчl-lЬlMИ зaдaчaМИ oHa спpaвИт_
ся. ГлaвньtЙ вoпpoс' кoтopЬ|Й y Haс
вo3HИK K пpoИ3вoдИтeляM' - гДe жe
слoт ДЛя кapт пaмяти? Пpи пoкyпке y
вaс бyдeт вьtбop мeждy.цвyMя BepсИ-
яMИ aппapaтa, c 4- и 8-гигaбaйтньlм
BстpoeHHЬ|М флэLU-HaKoпИтeлeм. Taк
чTo y BЛaДeЛЬЦa тaKoгo ДeвaЙсa'
BecЬMa веpoятl- lo' сo вpeMeHeM вoз-
HИKHyт пpoблемьt с неxвaткoЙ cвoбoд-
Hoгo Mecтa. oпеpaтивки 256 MбaЙт,
ИЗ HИX 182 М6aЙт дoстyпHo ЮзepУ'
oстaЛЬHЬ|e ИспoлЬ3ytoтcя oпepaЦИoH.
нoЙ систeмoЙ (WM 6.1) и слyжeбньl.
MИ пpoгpaмMaми. Пoнятнoe Дeлo, ИH-
жeHepЬI одeлaЛИ yпop Ha вceвo3Мox(-
HЬ|e HaBИгaЦИoHHЬ|r сеpвИсЬI И ИХ
глyбoкyю ИHтeгpaЦИЮ в пpoгpaMMHyЮ
oбoлoнкy.

r Экpан: 2,8',,640 x 480 пикс.
r Пpoцeссop: Qualсomm l"1sl't7200A" 528 Мгц
r }|нтepфeйсьl: USB. Wi-Fi, B[uetooth
l Га6apитьt: 95 x 53 x 1з Мм
. Beс:99 г
r t loдpo6нoсrи: www.garminasus.сom

l.(opпyс
Aпtес |S|< з00-150
KeЙс paзpaбoтaH спeЦИaлЬHo .qля KoМ-
пaKтHЬ|Х oфисньtx CИстeM нa бaзе мaте.
pИHскИХ плaт фopм-фaKтopa mini-|TX
(170 x 170 мм). !ля oxЛa)кДeнИя сoбpaн-
Hoгo .|vaЛЬ|ш?' ИCпoЛЬ3УeтсЯ еДИHотBeH-
ньtЙ бoкoвoЙ B0-миллиметooвьtЙ вентиля-
тop. ПитaниeM HeМHoгoчИслeHHЬ|Х ycт-
poЙcтB, paзMeЩeHHЬ|Х B KyзoBe, зaHИМa.
ется БП MoЩHoотЬЮ 150 Bт.

Egгеаt ЕG-Mз5A
KитaЙЦьt oтлИчHo пoтpyдИлИоЬ Ha,ц вHeш-
HИM BИДoM этoгo KoMпaKтHoгo ПЛeepa' И
BMeотo тpaДИцИoHHoгo HeвзpaчHoГo .Пd-
paлЛeЛeпИпeдa> BЬ|пyотИл|4 cтИльHь|Й
.lеpньtЙ (ЦИлИHДр', oбopyдoвaнньtЙ ин-
фopмaциoннь|М ДИсПЛееМ. Жaль лишь,
чтo Bo вHyтpeHHeМ oтсeKe для SAТA.пpи.
BoДa пyстo _ Xap}ц пpИдeтся пpиoбpетaть
oтдeлЬHo.

MедиaшеHTp

l  мoщнoстЬ:550 Bт
r Cисeма oxлaждeния: вeнтиЛятop, 120 мм
r Bpeмя наpa6oтки на oтка3: 100 000 ч
r Га6аpитьl: 150 x 140 х 86 мм
r Пoдрo6нoсти: www.сoo[ermaster.сom

r }lнтepфeйсьt: eSAТА, HDМI, USB
r Пoддepживaeмыe фopматьl: у1PЕG-7 / -?'

Div& XviD, AC3, WAV, Wl'4A,OGG, JPЕG. BМP.
ТIFF, PNG, GIt

r Пoдpo6нoсти: www.egreаtworLd.сom

l 0тсeки: 1' х 5,25'',2 х 2,5',
r Maтepиaл: стaль
r Га6аpитьl: з28х222х96 |4|4
r вec:2,5 кг
r Пoдpoбнoсти: www.аnteс-russiа.ru

SIP.DIF (sony / Phitips Digitаt Interfасe) - инtepфeйс фopматa пepeдачи ayдиo. кoтopьlй пoддep)киваeт nepeдачy цифpoвых ayдиoси|-наЛoв oт oднoгo Устpoйсгва
к дpУгolt4y 6eз пpoцeдypьl пpeoбpaзoвaния в анaлoгoвый сигнaл. чтo пo3вoляeт из6eжaть yхyдшeния кaчeствa звyкa. (Wiki)

UPсRADЕ #Б-7 (45B-459) фeвpа^Ь 2О]О



l(apПЛeнньlй
ПОПоAHИТеAЬ YоuТuDе

l- сть BИдeoKaп/epa с пoДДepж-
T'

<< г- кoЙ Ful| HD"' - сKaзaЛ pеДaK-
Ь Тop. "bepy"'_сХoДyoтветИЛ Я.

.!eЙствитeльнo, peдкиЙ чeЛoBеK oтKaзaЛcя
бьt oт тaкoгo дeвaЙсa B пpaзДHИЧHoe вpе-
мя. Ho ктo жe ЗHaЛ, чтo Kaмepa oкalкетсЯ
кapмaннoЙ, a зHaчИт, в бoльшeЙ стeпeнИ
игpyшкoЙ, HeжeлИ дeЙствительнo yдoб-
HЬ||v И KaчeстBeHHЬ|M ИHCтpyMеHтoм длЯ
зaпeчaтлeHИя BaжHЬlx мoментoв'.. oднa-
Ko yeзжaтЬ с пyстЬ|MИ pyKaмИ бьtлo глyпo,
пoсeMy кopoбкy с Kodak ZiB я взял и пo-
KaтИл ДoМoЙ.

!евaЙо пoKaЗалсЯ мнe любoпьlтньlм,
BeдЬ еслИ ЗaдУМaтЬся' BoзMo)<HoстЬ сHИ-
МaTЬ qИдеo B BЬlсoKoM pa3peшeHИИ пpИ Пo-
|vloЩИ MaлеHЬKoгo И Легкoгo yстpoЙствa, a
пoтoм бьtстpo oбpaбaтьtвaть гoтoвьtЙ мa-
тepИaЛ Изaл|АBaть eгo Ha KaKoЙ-нибудьви-
дeoХoстИHг _ pa3Be этo He пpeДeЛ MеЧтa-
ниЙ? |1у, cKopeе Bоегo, He ДлЯ всeХ, a лИшЬ
ДЛя oпpедeлeHHoгo Kpyгa зaИHтеpecoвaH-
HЬlХ ЛИЦ, вpoдe любителеЙ экстpeмaльньlx
BИДoB спopтa, теХHoMaHЬякoв и блoгepoв
(смaЙл).

Тpaдициoннo HaчHy с KoMплeKТaЦИИ'
Пoмимo сaмoЙ кaмepьl в кopoбкe бьtлo
oбнapyжeнo слeДyЮщee: блoк питaния с
USB-пopтoм И сooтBeтствУЮщИM пpoвo-
дoM, шHyp HDMl, кoмпoзитньlЙ кaбeль для
пo.qKлЮчeHИя K теЛeвИ3opy' peMeшoK И
ИHоTpyKЦИя. "A гдe сoфт? Haвepнo' зaбьг
ЛИ пoлo)кИтЬ tИск", - пoДyMaЛ я. Ho oщиб-
ся, тaK Kaк Ha сaMoM Деле все неoбxoди-
мoe бьlлo *зaшИтo. в сaMy кaмеpy И HaЧa-
лo yстaHaBЛИBaтЬсЯ сpaзy жe пoслe пoд-
KЛЮчeHИя oнoЙ к ПK.

Тeпepь oб эpгoнoмике' Пepeнислять
Bсе Иl\,4еЮщИeсЯ гHe3Дa Heтy сMЬ|сЛa' тaK
кaк иx нaбop лeгKo oпpeДeлить, ИcхoДя И3
cПИсKa ИДУЩl1х B KoMпЛеKтe кaбeлеЙ. Упo-
MяHy тoЛЬKo paспoЛoжeHHЬ|Й слeвa paзь-
eМ Для пoДKлЮчеHИя BHeшHeгo микpoфo-
нa. ибo BсTpoeHHЬ|Й пoзвoляeт зaпИсЬ|BaтЬ
зByK ТoЛЬKo в prжИМe "MoHo"' V1 НaлИчИe
peзьбьl пoд штaтИв.

opгaньt yпpaBлeHИя кaмepoЙ HaХoДят-
сЯ aKкypaт пoД ДИсплeеtt,4. Bсeгo KHoпoK
чeтЬ|pe' a B ЦeHтpе тopчИт ЧeтЬ|peХпo3ИЦИ-
oнньtЙ джoЙотИK, oH жe Rес' Итaк, пoпpo_
буeм aктивиpoвaтЬ KaMepy. Heскoлькo
paз HaжИMaЮ Ha KHoпKУ BKЛЮчeHИя' Ho HИ-
чeгo Hе пpoИсХoдИт. "Aккyмyлятop paзpя-

ДИлCя.' - спpaвеДлИBo peшИл я И пoДсo-
eДИ|1Ил нyжньlЙ кaбeль. Kaмеpa oЖИлa |4
пoKaзaлa пoлньtЙ зapяд бaтapеи. Пoпpo-
бoвaл включитЬ eще paЗ _ и CHoвa пpo-
вaл. И где-тo лИшЬ с сeДЬМoгo-вocЬil/,|oгo

r Устpoйствo: Kodаk Zi8
l Tип: кapмaнная видeoкамepа
r 'Mатpицa: CMOS,5 Мпикс.
l экpан: 2,5.'
r l,lнтepфeйсьl: USB 2.0. HDI4I, RсA
r Гa6apитьl: 17з х 62 х 22 |^|ti
r Beс: 110 г
r Пoдpo6нoсти: www.kodаk.ru
l Благoдаpнoсть: yсrpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Кodаk (www.kodаk.ru)

Нa}r<aт|Ая Ha KHoпKy всe зaвepтeЛoсь' He
зHaЮ, c ЧeM этo бьtлo связaнo, нo пoдoб-
HЬ|е чyteсa пpИKЛЮчаЛИсЬ Kil(ДЬ|Й paЗ.
ЛaДнo, пepeжИтЬ MoжHo

Kaмepa пpeДлaгaеT ЧeтЬ|pе вoзMoж-
HЬ|Х paЗpeшelИя Для зaпИc|А видeo: 800 x

UltimaTe
hard@upweek.ru
Мood: зaснять всe!
Мusiс: Dj Мelo

400 пикс. (з0fps)' 1280х72О пикс. (30fps),
12Box72o пикс. (60fps) и1920х 1080пикс.
(з0 fps). B peжимe фoтoaпnapaтa дeвaЙс
спoсoбeн teлaтЬ oHИMKИ с paзpeшeнИeМ
Зo72 х 1728 пикс. Ha Bсe пpo Bсe y пoлЬ-
зoвaтeЛя eсть 12B MбaЙт встooeннoЙ пa-
мяти. Moгли бьl, кoнeчнo, пoлo)кИтЬ Kap-
тoчKy ХoТя 6ьt нa rигaбaЙт' и6o ЦeHa Ha
ниx сeйчaс вooбщe сMr[.!HaЯ, a тaK пpИ-
шЛoсЬ ИсKaтЬ сBoЮ (эсДэшKУ". Haшлaсь
Ип/eHHo гИгoзaя, И этo Xopo|.J-lo: пpoщe бy-
Дeт сЧИтaтЬ вoзMo)KHoe BpeMЯ зaпИсИ ДЛЯ
кapт бoльшeгo oбьeмa (смaЙл). Чтo ж, пpи-
сryпИM K ИспЬ|тaHИяl/l.

Kaмepa пoKaзaлa, чтo пpИ paзpеtJJе-
нииFu|| HD нa мoю KapToчKy Mo)KHo 3aпИ-
сaть .10 MИH. вИДeo. B кaчeствe oбьектa
сьeМKИ вЬ|стyп€lЛ мoЙ кoт. Bo вpемя пpo.
Цecca изoбpaкeHИe, Koтopoe я лИЦeзpeЛ
Ha дИсПлеe, бьлo бoлee нем дoстoЙнoгo
Kaчeствa: чeтKoe И с пpИЛИчHoЙ pе3KoстЬЮ.
A глaвнoе - бeз тopмoзoв' Ho кpaонaя пoд-
сBeткa слИшKoM Ух( сИлЬHo Дaвaлa o сeбе
знaть. Meня oнa HeМHoгo Haпoяглa.

Bидeoпoтoк KaMepa сжИМaeт Koде-
кoм H.264, И, cл|lB Bсe poлИKИ Ha KoMп' Я
ИспЬ|тaл глyбoнaЙшeе paзoчapoBaHИe:
видeo бьlлo оMaзaнНЬ|M И BoспpoИзBoдИ-
лoсЬ с зaMeтHЬ|МИ ТopмoзaМИ. Eщe кa-
Mepy пoДвeл 4-кpaтньtЙ цифpoвoЙ зyм:
ecлИ ИM "HaeХaтЬ" бoлee чeм HaпoлoвИ-
нy, изoбpaжeHИе pезKo тepяeт в яpKoс-
ти' He сoвсеM ПoHяTHo пoЧeМy, нo фaкт.
Hopмaльнo KaМepa paбoтaeт тoлЬKo в
pежИMe 72op- всe глЮкИ пpoпaДaЮт, Ho
тaЮKe пpoпaдaeт И вeсЬ цимeс пoдoбнo-
гo девaЙсa. Kaчeствo фoтoгpaфиЙ лyн-
шe вooбщe He KoмМeHтИpoвaть, ибo дaже
мoбильник с aHaЛoгИчHoЙ кaмepoЙ бyдет
BЬlдaвaтЬ бoлеe yдoбoвapИIvЬ|r фoтки. Ho
eсЛИ peзyлЬтaт вaс yстpaИBaeт' тo' Ис-
пoлЬзyя пpИЛaгaeМyЮ Media |mpression,
Bce MoжHo бьtстoo 3aЛИтЬ нa YouTube или
Facebook.

Итoгo: пpиoбpетaтЬ сиe yстpoЙствo
Hе вИжy cМЬ|cЛa, тaK KaK мoбильньle те-
лефoньt yЖe ИMeЮт aнaлoгиннyю фyнк-
ЦИoнaлЬHoсТь. Ho если BЬ| Bсe-тaKИ зa-
ХoтИтe пoДapИтЬ сeбe нeчтo пoдoбнoe,
тo cтoИт пpИсl'/oтpeтЬcя к Kodak Zxl (см.
UPgrade #22(42З))' Koтopaя уcтупaeт Zi\
в плaнe paзpeшеHИя МaтpИЦЬ|, нo хoтя бьl
ИMeет 3aЩИЩeHHЬ|Й Kopпyс. UР
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Xyдo)IG |А|<, Myз Ьl Ka HT
|А Pe)l(иCсeP

пpoЦecсe paзpaбoтки ИМИДжeвЬlХ
нoyтбyкoв KoмпaHИя HP peшилa
He ИДтИ пo стoпaЬ/4 кoHKypeнтoB И

нe изoбpетaтЬ вeЛoсИпедa, чтoбьl пoтoм
пpИсвoИтЬ eMy Ha3вaHИе вpoдe .HP Wil-
l iams' или "HP Gaming Еdi-
t ion", a пpИДyМaлa вapИaнт
пoИHтеpeсHee. Лэптoп кaк
пpoИ3вeдeHИе ИcKycствa _

вoт oоHoвHaя Идrя ИH)кeHe-
poв' coздaBшИХ HoByЮ t\,4o-
Дель мoбильнoгo ПK oт HP,
Pavi l ion dv6-1299er.

oн вьtдepжaн B eдИHoM
CтИI1е И прекрaсeн бyк-
BaлЬHo вo вcеМ' HaчИНaя с
opИгИHaлЬHoгo Ha3вaHИя'
paзHoЦвeтHoЙ yпaKoвoчHoЙ
кopoбки И пoДсвечИвaeмo-
гo фиpменнoгo I"lJИлЬдИKa,
paспoлoжeHHoгo Ha ЗaщИт-
нoЙ кpьlшке мaтpицьl. Пep-
вoe' Ha ЧeМ oстaHaBЛИBaет-
ся в3гляд' - сoBеpLUeHHo Hе-
ХapaKтepHaя для сepиЙнoгo
нoщбyкa paсKpaоKa. Ha плa-
стикoвьtЙ кopпyс dv6-1 299er
HaHeсeH бoльшoЙ yЗop, вЬ|-
пoлнeнньtЙ в сине-белo.нep-
HЬ|Х тoHaХ и имeюциЙ нeбoль-
шИe BKpaпЛеHИя )кеЛтoГo и зeленoгo. Пo
3al\]4Ьlолy ЯпoHскoгo XyдoжHИKa' тpyДИB-
шегocя Haд ДИ3aЙHoп/ Лэптoпa, этa прИ-
влeKaЮщaя BзгЛЯД KaрTИHKa' сИt\,4вoлИ3И_
pyЮщaЯ сoбoЙ яpкoе coлHЦe, бескoнeч-
HyЮ BoДHyЮ глaдЬ И нeoбьятнoe небo, вьl-
гoДHo пoДЧеpKИBaeт ИHДИвИдУaЛЬHoстЬ
влaДелЬЦa. B тaкoм )кe BИЗУaЛЬHoM стИлe
BЬ|ПoлHeHЬ| И "PaбoЧ|АЙ стoл>, И .Пaнeль
зaдaч, И вИ}QкeтЬl.

Ha вьlдyмки бьrли гopaздЬ| И тpyдo-
любивьtе aМеpИKaHсKИe ИHжеHеpЬ|' 3a-
HИMaвЦJИеcя пDoeктИpoвaHИеM l\/aшИH-
ки. Kaзaлoсь бьl, чтo Hoвoгo MoжHo пpИ-
ДyMaтЬ с oбвeсoм?TaM oДИH пopт, зa HИN,4
ДpyгoЙ' тyг рe3aк' зДесЬ KapдpИдep... А вoт
и нeт! БoльшИHствo уотaHoBлeHHЬ|Х paЗь-
eМoB' KoHeчHo' всeM ЗHaKoMЬ|, Ho сpеДИ
HИX естЬ, HaпpИМep, ЕxpressCard, кoтopьtЙ
B .сBoбoДHoe" вpeMя сЛy)кИт ХpaHИлИщеM
Для пyлЬтa ДИстaHЦИoHHoгo yпрaBЛеHИЯ.

loвoльнo HeтИпИчHo, пpaвдa? А взять двa
микpoфoнньtх rНеэДa ИлИ пapy ayДИoвЬ|Хo-

toв ДЛя нayшникoв? Или DVD-пpивoд с
пoддepжKoЙ тeХHoлoгИИ HaHeсeHИя И3o-
бpaжeний Ha oптИЧeсKИe ДИaKИ, кoтopьrЙ
Пoзвoляeт нoyтбyкy тoжe пoчyвствoвaтЬ
сeбя хyдoжникoм?

r Устpoйствo: HP Pайlion dv6.1299еr
Aгtist Edition

r Tип: нoyтбyк
r Экpан: 75'6,', 7з66 х 7 68 ликс.
r Пpoцeссop: AМD Turion X2RМ-75,2'2ГГц
r Память: DDR2' 4 Г6aЙт
r }|(eсткий диGк: sAтA. З20 Г6aЙт
r Bидeoкаpта: AТI Мobitity Rаdeon HD 4560
r Батаpeя: Li.Ion,4700 мA.ч
r Га6аpитьl: з79 х 258 х з4 |4|4
r Beс:2,94 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoставлeнo

кoмпаниeй HP (www.hp.сom)

oднaкo УHИKaЛЬHoстЬ дeвaЙсa зaKлЮ-
чaется He тoЛЬKo B теXHИЧесKИX xapaKтe-
pИстИKaХ. Зa paзвитие paзНooбрaзHЬ|Х
тBopчeсKИХ тaлaHтoB y пoЛЬзoвaтeлЯ oтве-
чaeт пpедyстaHoвлeHHoe пpoгpaM|\,4Hoe
oбeспeчениe. Честнo гoBooя' егo Hе тaк
MHoгo, зaтo пoдбopкa BпoлHе пpИлИчHaЯ.

14вaн Лаpин
hard@upweek.ru
Mood: вoзвышeннoe
Musiс: Bивальди

B нeЙ пpисщстByЮт пaKrтЬl Core| Pain1
Shop Pro Photo x2 и Core| Paint Sketсh Pad,
ПpИзBaHHЬ|е пoМoчЬ Юзеpy oсвoИтЬся с
pИсoвaHИeM И peдaKтИpoвaHИeM Bсевo3-
N/ioжHЬIХ KapТИHoK. Eсть извeотнoe пpИлo-

)KeHИe ДлЯ оoзДaHИЯ и oбpa-
бoтки мyзьtкaлЬHЬ|x KoМПo-
зициЙ Magiс Musiс Maker ]4
с кyнeЙ paзHoшepстHЬ|Х оэM-
пЛoB И с Hе MeHеe BпeЧaтЛЯ.
ЮщИM KoлИЧecтBoп.4 вcrвo3-
l.J4oжHЬ|Х QИлЬтpoB И Li]yМo-
вьlх эффектoв' гoтoвoe пo-
MoЧЬ pеaЛИЗoвaтЬ пoтеHЦИ-
aЛ HaЧИHaЮЩeгo Koп/пo3И-

тopa. Имeется yтилитa Corе|
Vidеo Studio 12, спocoбнaя
pa3вИтЬ вaш peжИссepскИЙ
тaЛaHт И пoзвoляЮщaя вЬ|.
пoЛHятЬ пpaKтИчeскИ любьle
oпepaЦИИ с вИдeopoлИкaМИ.

Beнчaeт этoт Koil/пЛeKс pr-
шениЙ фиpмeннaя пpo-

гpaМMa HP MediaSmart,
кoтoрaя сoчeтaет в

cебе Bo3Мo)кHoстИ
oпa. пI/ Ц6 a^6г^

'  
вЬlLUeHa3вaHHoгo

сoфтa и явлЯeтсЯ,
Пo сyтИ' И шBeЦoM' И

)кHeцoM, И eщe caNiИ зHaeтe кeм. K тoмy
)кr oHa ИMeeт pЯД ДoпoлHИтелЬHЬ|Х пpe-
И|vУЩеств, Hе свoЙcтвeHHЬ|X paHeе пrpe-
чИсЛeHHЬ||\.4 пpoдyKтaМ: HaпрИN/ep' Пoзвo.
Ляeт oсyщeстBЛЯтЬ зaгpyзкy фaЙлoв нa
YouTube Ил|А ДpУГИe ХpaHИЛИщa KoHтrH-
тa' B чacтHoсти Snapfish

Пoнятнo, ЧТo Bсe свoИ цJeДrвpЬ| вЬ|
ДoЛжHЬ| деMoHстpИpoвaть блaгoдapньlм
пoKЛoHHИKaМ Ha эKpaHe. И вoт тр вac бУ-
дeт пoДстepeгaтЬ oДHa Ha пеpвЬlЙ 83глЯд
сoBсeM HеoЧeBИДHaя ЗaсaДa. Maтpицa нe
ИДеaЛЬHa И дЛя сеpЬeзнoЙ paбoтьl с гpa-

фикoй явнo He пoдXoДИт. Heсмoтpя нa
.3epкaЛЬHoстЬ' И вoЗ paзHooбpa3HЬIХ
тeХHoлoгИЙ, yЛyчI.UaЮщИХ Цвeтoпeрeдaчy,
изoбpaжeниe ДaЛeKo oт сoвepшeнствa.
Heкoтopьte KpaсKИ сMoтpятся блeклo, и
сKлa.цЬ|вaется тaKoе oщyщениe. бyдтo им
HеДoстaeт яpKoCтИ. Bпpoнeм, этa пpoбЛe-
N/ia peшaeМa - вaм пoтpебyется KaЧeот_
вeнньtЙ MoHИтop с лyншeЙ мaтpицeЙ и бo-
Лee сepЬeзHЬ|M paзpeшeнИeм. Bмeстe о

' - -:- l  , ' i ' ' \ ' i  i  \ . ' i . \ . ' r . r
l l  ' , ' , ' , ' , ' i Jr i ; i l i  l i l i  \ i  [ ltr l l l

0 кoлoнкax. yсганoвлeннЬtх в нo1п6yкax, как пpавилo' нe yпoминaют. нo в даннoм сЛyЧae этo сдeлатЬ стoит. Машинка oснащeнa <6yx-
тeлкal{и) oт A[teс Lansing. а пoсeмy качeствo звУкa oчeнЬ и oнeнь дoстoйнoe ря мo6ильнь|x кo!4пЬютepoв.
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тeM HИчегo дypHoгo He Мoгy сKa3aтЬ пpo
yглЬ| oбзopa дИоплeя - дByM-тpеM Л}oдяM
пoKaзЬ|Baeмaя KapтиHKa бyдeт виднa впoл-
He пoИлИчHo.

Пoдбop )кeлeзa ИH)KeHepaM yдaлся
пpoЦeHтoв Ha вoсeMЬДeсят. Пoнeмy? Пoкa
Я KoпаЛсЯ в CoreI Studio' пЬ|тaЯсЬ сoтвopИтЬ
с er пoмoщЬЮ HeпpoДoл)l(ИтeлЬHЬ|Й poЛИк
с пapoЙ-тpoЙкoЙ эффектoв, BЬ|ясHИЛocЬ,
чтo KoMпИлЯЦИя. сoстaBлeнHaя ИЗ HесKoлЬ-
KИX дopoжeк' пpИ пpoИгpЬ|вaHИИ HaчИHaeт
пpИтopMФкИвaть. Пpoцeссop АMD Тurion
с тaктoвoЙ чaстoтoЙ 2'2 ГГц' ЧeтЬ|pe гИгa
.Mo3гoв. И дИсKpeтHaя видeoкapтa Ra-
deon HD 4560 явнo нr спoaвляЛИоЬ сo
сBoИмИ oбязaннoстями.

K пpoцeссy тeстИpoвaнИя мнoю бьtли
пpИвЛeченЬ| И кoe-кaKИe игpьl. B мoeм
paспoряжeHИ14 oKaЗaлИcь GTА4' Crysis,

"s.T.A'L.K.E.R.: Зoв Пpипяти", CaII of Du-
ty 4, Tiberium Wars 3 И Romе: ТotaI War.
Пpaктинески вcе oHИ пoшлИ бeз сyvкa и
зaiцopИHKИ Ha BЬlсoKИХ ИлИ дaЖе MaKcИ-
MaлЬHЬ|X нaстpoЙкax. Heкoтopьle глюки
вcтpeтИлИсЬ тoЛЬKo в GTA, пpи пoпЬ|тKaХ
сepбcкoгo эMИгpaHтa пoKaЗaтЬ сBoе лyч-
шee кyнг-фy, И в стpaтeгИяX, Koгдa в шИ-
poкoмaсштaбHЬ|Х сpa>KeнИяХ Ha эKpaHe
BMeстo тщaтeлЬHo пpopИсoBaHHЬlХ eДИ-
ниц бoевoЙ тeХHИKИ И сoЛдaт oбpaзoвьl-

вaЛacЬ oтKpoвeHHaЯ Kaшa' BeлИкoлeпF]o
ИллЮстpИpyЮщaЯ слoвa Лepмoнтoвa из
пoэMЬ| .Бopo!ИHo': .Cмeшaлись в кyчy
KoHИ' лЮflИ.. . '

Bo вpeмя бeгoтни пo oстpoвy, стpoИ-
тeлЬствa гopoдoв И сoKpyшeHИя apМиЙ
Bpaгoв я пoЙмaл сeбя нa нeпpиятнoЙ
MЬlслИ, чтo l'lJyM, ИздaвaeМЬlЙ нoyтбyнньl-
MИ BеHтИлятopav|И' И тeMпеpaтypa Kopпy-
сa yстpoЙстBa нeпpИeMлeмьl. Пoбopoть
пepвЬ|Й HеДoстaтoK MoжHo pa3Be чтo Ис-
пoЛЬзoвaнИeм HayшHИKoB или бepушeЙ,
a чтoбьt .сбить' вЬ|сoKyЮ теMпepaтypy y
.бoльнoгo', пpИдeтся oтKaзaтЬся oт длИ.
тeлЬHЬ|X ceaнcoв игp и paбoть| в peсyp-
сoeMKИХ пpИлoЖeнИяХ' B кpaЙнeм cлy-
чae' сЛe.цyeт пo}цyMaтЬ o дoпoлHИтeлЬHoМ
oxлaжlqeHИИ И вMeстe с тeM сpa3y )кe
вrpнyгЬся K вoпpoсy o пpиoбpeтeнИи УIJJ_
нЬ|Х (3aтЬ|чеK". TЛ мнe oтKpoвeHHo пoд-

фapтилo: yотpoЙcтBo дЛя пpoслyшИвa-
HИя MyзЬ|KaлЬHЬ|X KoмпoзИциЙ (a пo сo-
Bi,,lecТИтeлЬcтBy глyt..lJИлкa для шyмoв) бьl-
лo эKспpoпpИИpoвaHo Ha HeoпpeдeлeH-
ньlЙ сpoк y Лaльt ЛaлaлaeвoЙ ("экспРo-
пpИИpoBaHo", Xa! XoдИл тyТ кpyгaMИ aKИ
M|АIJ.JK|л гaMИ, Дaжe сЛeзy пyстИл, чтoб мнe
x(aлЬчe бьlлo, нy Я ж Hе бaбa кaменнaя,
Hyтo eCтЬ тeткa, бeзyслoBHo, дalке пo пa-
спopтy' Koжaнaя Ha сaMoM дrЛе, B oб-

lтlг! lп.:.l. l

ЩrM, дaлa я Baняткe, чeгo yж тaI\,4, _ Ha-

Уu'tH|АKиIв сМЬ|сле. TиxaI - Пpим. Л' Л.) ' дa
И пЛaстИKoвaя плaтфoрМa с двyMя кyлe-
paМИ oт штaтHoгo нoщбyкa пpИшлaсЬ
KaK HeЛЬзя KcтaтИ.

Пoследнee, o чeM Я He скaзaл, тaK
этo o KГIaвИaтype И вpeMeHИ .aBтoHoMHo-
гo плaвaHИя) Ha oДFloМ зapяде aKKyMyля-
Topa. шeстИячeeчHaя бaтapея пoзBoЛяeт
пpoсMoтpeтЬ фильм Пpoдoл)KИтeлЬHoс-
тЬЮ oKoлo 2ч,Если пoЛЬзoBaтЬсЯ Word и
BЬ|стaвИтЬ MИHИMaЛЬHyЮ ЯpKoстЬ эKpa-
Ha, тo cИл aKKyMyлЯтoрa ДoЛжHo ХвaтИтЬ
yже Ha ц]ecтЬ Чaсoв.

Kнoпки "бopДьl. пoHpaвИЛИсЬ _ бoль-
шИe, (yпpaвЛяющИЙ Kpecт> paспoЛox(eн
oтдeлЬHo, цифpoвoЙ блoк тoжe HИкyДa He
ИHтeгpИpoвaH: все KaK и пoдoбaeт кaнес.
твeHHoMy yстpoЙствy ввoдa дaнньlx. Cлe-
вa Идeт KлaвИшa Ctr| и тoлькo пoтoм Fn.
Koaоoтa!

Caмy и.цeю сoзДaнИя тaKИХ HeтИпИч-
ньlx мoбильньlx ПK я HaшeЛ свe)кeЙ, Дo-
стaтoчHo opИгИHaЛЬHoЙ. Taк чтo, eслИ He
гlpИHИМaтЬ близкo к сepдЦy МeлKИe Hе-
дocтaтKИ MaIJ.JИHкИ И oбpaщaтЬ вHИMaHИe
He тoлЬKo Ha пpИBлeKaтeлЬHЬ|Й дизaЙн,
Ho И Ha yстaHoвлеHHyЮ ЦeHy' "apтИст"
пpe}цстaвляeтся кpaЙнe любoпьtтньtм дe-
вaЙсoМ. UP

HoyтбyчHЬrЁ^
BapИaHТ

cтpoЙствo MHe дocтaлocЬ HacтoлЬ-
Ko Heдopoгoe И HепpИтя3aтeЛЬHoе'
чтo я дa)кe He 3нaЛ' кaK o HeM HaпИ-

сaть. Нy чтo, сKa)кИтe мнe, мoжнo сooб-
щИтЬ ИHтеpeснoгo oб oбьlчнoЙ пpoвoднoЙ
гapнитype? !вyxмeтpoвьlЙ шнyp' дBa ДИ-
HaМИKa, микpoфoн с кнoпкoЙ дa пpИщeп-
Ka для зaKpеплeнИя воeЙ этoЙ KoFlстpyK-
цИИ Ha BopoтHИKe - вoТ И Bсe. Ho MHe, oд-
HaKo, ДeвaЙс пpИгoДИлcя И пoHpaBИЛся
ИМeнHo в тaKoM вapИaнтe. Пoскoлькy

"CкaЙп" Ha Hoyге' c KoтopЬ|M я пpaKтИчес-
KИ He paсcтaЮcЬ' У МеHя тaKИ yотaHoвлеH'
a в HoBoгoДHИe пpa3дHИKИ Macca 3вoHKoв _

oбьtчнoe ЯвЛeHИe, я пpeдyсMoтpИтеЛЬHo
зaсyHyл гapHИTypy сeбe в сyмкy. И oнa
MeHЯ здopoвo вьtpyнилa! Пpиreм He oДИH
pa3' .цoлoжy я вaМ.

oнeвиднo )кe, ЧTo' eслИ BЬl ИспoЛЬзyе-
тe Skype или дpугoЙ пoдoбньtй KлИrHт, пe-
peмeЩaЯсЬ пo гopoдy, вьl нe бyдетe пpи-

MеHЯтЬ вотpoeHHЬle B лэптoп MИKpoфoH
И Д4|1aМt4K - эTo И нeУдoбнo пpИ пo.
стopoHHИХ шyMaX' .цa И пoпpoстy пo-
Хo)Ke Ha свoeoбpaзньlЙ экcгибициo-
низм. ПoдxoдИ Kтo ХoЧeU.JЬ - слyшaЙ
чтo MoжeшЬ. 3нaчит, гapнИтypa
всe.тaKИ неoбxoдимa. Ho не тac-
KaтЬ жe c coбoЙ сBoЮ ДoMaшHЮЮ,
гeЙмeрскyю? Moжнo, KoHeчHo, B3ятЬ
oфиснyю - с вЬ|HeсeHньtм микpoфo-
HoМ' Ho' KaK пoKa3aлa пpaктИKa' oдИH Ha-
yшHИK He впoЛнe cпpaвляетоя с тeM' чтo-
бьt oтоeкaть зByKИ МeгaпoЛИca.

Пo pезyльтaтaм HoвoгoдHeгo тeстИpo-
вaHИя в yслoвИяХ, MaKсИMaлЬHo npибли-
)KeHHЬ|M к бoевьtм, бьtлo вьtяснeнo, чтo eс-
лИ |А HoQ|tть с сoбoЙ гapHИrypy для нoщбy-
Ka, тo лyЧше ИМeHHo тaKyЮ _ бeз лишних
дeтaлeЙ, KoMпaKтHyto И с He слИ|.]JKoM ДлИH-
HЬlM шHypoM. Coбственнo пo KaчeстBy звy-
кa И чyBствИтeлЬHoстИ MИKpoфoHa HapеKa-

Dаrth Git
hаrd@upweek.ru
Mood: хopoшee
Musiс: Еmil ie Autumn

r Устpoйствo: Genius HS-200A
l Tип: пpoвoднaя гаpниrypа
r Пoдpo6нoсти: www.gеnius.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Genius (www.genius.ru)

ниЙ нe вoзниклo HИ paзy. Учитьlвaя )кe стo.
ИMoстЬ вeЩИЦЬ|' MoжHo И вoBсe пpИ3HaтЬ
ee идеaльнoЙ (смaЙл). up

!тaзaв в нaчaлe тeксгa чтo s тeopии вoзt.ro'(сн вьtпрк нoфyка пoд нaзBaниer,t (HP WiШiаms>, я нeмнoro пoгopячился. Такoe нaиlieнoвaниe для l.to6ильнoгo ПК 6ылo
}кryальнo лишь нeскoлькo лeт нaзaд, кoпlа at4epикaнскaя кo!,lпания являлaсЬ сnoнсopoм 6pитанскoй кoitaнды в <|(opoлeвскиx юнкiix>.
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|А oсo6ьIx зaTpaТ
Без ТopMoзoв

тeстИpoвaHИЮ MHoЙ этoЙ BИдeo-
кapтьt фиpмa NV|D|A peшИлa пpИ-
ypoчИтЬ BЬ|пyск oчepeДHoЙ вepсИИ

дpaйвepa 3a HoMepoM 196'21 (смaйл).
Устaнoвив ee, я встpeтИл гpaфинeский
aкceлepaTop вo всeopy)KИи. Ha вpeмя
иCпытaниЙ HoвИHKe бьtл пpeдoстaвлeн
yютньtЙ слoт PC|Е Ha МaTплaТe Gigabytе
GA-MATBGM-US2H,

AMD Phenom Il X4 955
Blaсk Edition, фyнкциo-
HИpyЮщИМ Ha HoМИHaлЬ-

нoЙ чaстoте 3,2 ГГц. 3a
"бьtcтpyю" пaMЯTЬ oтвe-
чaлИ бpaтья-близнeцьt
Pny KCDIMM4GBN/6400/
2-XL(2х2 ГбaЙт' B00 MГц),
a зa ДoлгoвpeMeHHyЮ -
seagate sT37506404S.
Пpoкopмoм жe BсeХ вЬ|- i'n
ЩeпеpeЧИслеHHЬ|X 3aве-
дoвaл FSP AТX-450PNF -
cкpoмньtЙ с BИДy, нo нaдeжньlЙ Ha Делe
блoк питaния' Moнитop HeсKoлЬKo Hе сo-
oTвeтствoвaЛ сoвpeмеHHЬ|М пpeДстaвЛe-
HИЯМ o KpyтИзHe И Moг пoХвaстaтЬ тoлЬKo
1440 тoчкaми пo гooИзoнтaЛи и 900 - пo
BeoтИKaли.

!ля нaнaлa пepeчИслИМ oсoбьte пpи-
МeтЬl ИспЬ|тyeмoЙ. Ha кopoбкe ecтЬ дBe
лЮбoпьlтньtе HaДпИcИ, пepвaя И3 H|4х -

"oC Еdit ion.. Boпpoс в тoМ, Чтo бьtлo pa-
зoгнaнo? oкaзьtвaeтся, пaMятЬ вИдeoKap-
тьt. oнa бьtстpee, veм y peфepeнонoй мo-
ДeлИ, Ha Цeльtx 100 (200) MГц. Bтopaя лю-
бoпьtтнaя HaдпИсЬ - "Mi|itary Class". Интe-
peсHo' 3aчеМ в apМИИ ИгpoвЬ|e BИдеoKap-
тьt? Heт, де.фaктo Bcе яоHo - Ha HИХ гaMa-
Ют oт Heчегo ДелaтЬ oфицepьl (смaЙл). Ha
сaМo|\,4 же деле этo олoBoсoЧетaHИe oзHa-
чaeт' чтo пpИ И3гoтoвЛeHИИ aксeЛepaтopa
бьtли пpимeнеHЬ| тBepдoтeлЬHЬ|e eмKoстИ
И KaтyшKИ с фeppИтoвЬ|MИ сеpДeчHИкa-
MИ пpeсЛoвyтoгo "BoеHнoгo KЛaссa"' пo-
BЬ|шaЮщИе Halцe)кHoстЬ paбoтьt пoДсИс-
тeMЬ| пИтaHИя.

Hемнoгo пpo внeшниЙ вид yстpoЙствa.
Kapтa небoль|.IJaя' oдHaKo сИстeМa еe oХ.

Лa)кдeHИя (.цoBoлЬHo-TaKИ TИXaЯ' Meждy
пporим) зaHИMaeTДBa слoтa. Kyлep пpeд-
cтaвЛяeт сoбoЙ aлюмиHИeByЮ чaшKy, B
KoтopoЙ KpyгИтся сpaвHИтeлЬHo кpyпньtЙ
вeHтИлятop. Ha микpoсxeмax ПaМятИ, пpo-
Извe.цeHHЬ|x фиpмoЙ Samsung, paвHo KaK
И Ha пoдсИстeMe пИтaнИя' HИKaKoгo ox-
лa)кдrHИя He пpeдyсМoтpeHo.

r Устpoйствo: мsI N240cт.lvlD512.0с/D5
r Tип: видeoкаpтa
r BиAeoчип: NVIDIA G215
r Частoта виAeoчипа:550 МГц
r Частoта шeйдepнoro дoмeна: 1340 МГц
l Память: GDDRS' 512 М6айт
r Чaстoта памяти:900 (3600) МГц
l Bьtxoдьl: DVI, HDМI, D-Sub
r Пoдpo6нoсти: ru.msi.сom
l Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй МSI (ru.msi.сom)

Teпеpь o пpoИзBoдИтeльнoсти MSl
N240GT-MD512-oC/D5 B HoMИHaЛЬнo|vl
pe)кИMe. Бeннмapк .S.Т.А.L.K.Е.R.: Чис-
тoе нeбo" нa нaстpoЙкaХ .вЬ|сoKИe. бЬ|Л
пpoЙДeH c пoсpeдотBeHHЬlM pезyлЬтa-
тoм: 26 (1З)' 41 (18)' 47 (26) кдp/о в oTHo-
сИтелЬHo пpoстЬIx сЦенax (днeм, нoнью,
пaсl,typHЬ|M днeм) и всeгo 17 (9) кдp/с нa
paссвете. Cглaживaние, KстaтИ, бьlлo oт-
KЛЮЧeHo - oчeBИдHo' Чтo ДaнFiaя гpaфи.
чeсKaЯ пoдсИстеМa' вpo.це KaK пpеДHa-
зHaчeHHaя зaMeHИTЬ 9600 GT' пoдoбньtx
И3лИшеcтв He пoтepпИт. B Ca|| of Dutу:
Modern Warfare 2 cчeтчикa кaдpoв Kaк тa-
Koвoгo Hет, oдHaKo, пo дaHHЬ|М MSl Afteь

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Mood: шапкa из фoльги
Мusiс: Nerd Fo[[iа

burner' штaTHoЙ УтИлИть| дЛя MoHИтopИHгa
И paзгoHa' нижe 30 Ktp/с фpeЙMpеЙт не
пpoсeДаЛ. B "s.Т.А.L.K.Е.R.: Зoв Пpипяти"
KapтИHкa oтpИсoвЬ|вaeтся бьtстpee, reм
в .чИстoМ нeбe', нa тeХ )Ke HaстpoЙKaХ:
51 (з2)' 50 (29)' 55 (з7) и 19 (12) fps пpи
aнaлoгИчHЬ|X yсЛoвИяХ (кaк всегдa' снa-
чaлa пpИBeдeHa сpeдHяя чaсТoтa KaДpoB'
a в скoбкaх _ минимальнaя).

Пo идее, тaкoЙ мoщ-
HoстИ длЯ Игp yже Хвa-
тaeт. oднaкo HИKтo He
Mешaет вЬIжaтЬ eщe.
Haoбopoт' сaM пpo-
И3вoДИтeлЬ блaгo-
слoвИл пoлЬзoвaтe-
леЙ Ha pa3гoH, вЬ|-
пyстИв yпoMЯHyтyЮ
BЬ|шe yтИлИтy.

Ппo 
^aAn(пn-

KИHгa пpИ|.1JлoсЬ

oтKaтИтЬ ДpaЙвep
дo вepсИИ 195.62'

пoскoлЬKy с пoслeflHИMИ .flpo-
вal\/И' MSI Аfterburner взaимoдеЙствo-

вaТЬ He пo)кeЛaл. Cтaбильнoсть И тeпЛo-
BЬ|teлeнИe пpoBepЯлИcЬ, кaк oбьtчнo, с
пoмoщЬlo FurMark. Пpи штaтнoм HaпpЯ_
)кeHИИ Ha GPU oвеpклoKИHг He пoшеЛ _
зa пpeвЬ|шeHИeM чaстoТЬ| BИдeoKaN/4Hя xo.
тя бьl нa 30 MГц HеMeдЛeHHo слeдoвaЛ
вьtлeт дpaЙвеpa. Чтo )к, HeДapoM пoлЬзo.
BaTrлЮ дaЮт пoЛ3yHoK yпpaвЛrHИя HaпpЯ.
жeHИeM. Пoвьtшaeм пoслeдHeе нa 100 мB
И сtr,4eЛo гoHИM Дo 650 MГц пo вИteoпpo-
Цесcopу, 1583 - пo шeЙдepнoмy блoкy и
214o (428o) - пo пaМятИ. Teмпepaтypa нe
пepeшaгHyлa зa oтMeтKy 54.C, apтeфaк-
тoв нe нaблюдаЛoсЬ.

Пoсмoтpим, стaЛo ЛИ .Чистoе нeбo'
идти бьlстpee. Итaк' имeeм з1 (17)' 46(2o)'
53 (21 ) и 20 (1o) KДp/с. He счИтaя aHoмaлЬ-
Ho HИ3Koгo peзyлЬтaтa в тpетЬeЙ сЦeHe
( "Xt\,1УpЬlЙ ДеHЬ " ), пpИpoст пpoИ3BolqИтeлЬ-
HoстИ lотЬ, и зaметньtЙ. Kтo бьt, BпpoчeМ,
coMHeBaлсЯ.

Итaк, гpaфиlecKaя Kapтa y MS| пoлy-
чИлaсЬ в вьtсшeй степeHИ зaнятнaя. oнa
дoстaтoЧHo МoщHa' стoИт HeДopoгo И 3a
сЧeт BoЗl,4oжHoстИ пoДKpyгИтЬ BoЛЬтФк He-
плoХo гoHИтся' B oбщем, BeщЬ Hе ДЛЯ yотa-
HoBKИ peкopДoв, Ho дЛя Игp BПoлHе пoДoЙ-

дeт. UP
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БeссoHHиЦ.a
A^Я СryAеHТa

eгoДHя B KoИ-тo BeKИ спyстИлся я
B Meтpo И пpИ пepеХoДe с oдHoЙ
стaHЦИИ Ha дpyryЮ oбpaтил вни-

МaHИе Ha oднy зaбaвнyю ситyaцию. А кoг-
дa дo МеHя дo|.!eЛ cMЬ|cЛ пpoИсXoдящeгo'
Я дaже ocтaHoвИЛоя, нтoбьl пoнaблюдaть
пoДoЛЬшe. Пepeдo мнoЙ' пpинимaя tr,lнoгo-
тЬ|сячHyЮ тoлпy пaссaжИpoB пo.ц3eМKИ'
paбoтaли Ha спyсK Двa эсKaЛaтopa, И Ta-
Koе Жe KoлИЧecтвo тpyДИЛИсЬ Ha вЬlДyB' тo
eстЬ, пapДoH, Ha пoдЬеM. Taк вoт, тe лЮДИ,
KoтopЬ|e U"JлИ к HИ|vl' pa3дrЛялИсЬ Ha двa
пoтoкa' пpИчеМ лИЦa пoстapше Чaщe BЬ|-
биpaли пpaвyЮ "лестHИЦУ-чУ,ЦeсHИt-]y', 3
тe' Kтo пoMoлoжe' - лeвУЮ. Boт тaкoЙ вoт
пepДюMoHoKлЬ.

o чeм этo я? Аx, дa! o вьtбope. CeгoД-
ня мьl бyдем oпpeделятЬcЯ о вьlбopoм

флэш.плeepa. Koмy-тo MИлee Bсeгo пoM-
пeзньtЙ лoгoтИп нa бopry MалeHЬKoгo пpo-
ИгpЬ|вaтeЛя' a Ha Bсe тeХHИчeсKИe пapaMr-
тpЬ| И Kaчествo вoспpoИзвoДИМoЙ Мy3ЬlKИ,
пpoстИтe, глyбoкo нaплeвaтЬ. Люди из дpy-
гoЙ KaТеГopИV, бУДУт пeдaHтИчHo ИзyчaтЬ
тpeKИ pa3HЬlХ стИлeЙ И BсeBoЗil/oжHЬ|Х Ис-
пoЛHИтeЛеЙ, BсЛyшИBaясЬ в HЮaHсЬ| 3Byчa-
HИЯ ЗaлИтoгo He пЛeep KoHтeHтa, и вьlбepщ
oни cебe, KoHeЧHo' .сaMЬ|Й-caMЬ|Й., чaстo
Hев3Иpaя Ha Hrпoil/ерHyЮ ЦеHy.

Я жe oтнoшy себя к тoй Koгopте
ИHДИвИдyyMoв, чтo пpИ вьtбope py-
KoвoдствyЮтся бoлee пpoстьtми
KpИтерИЯMИ - HрaвИтся Или He HpaвИтсЯ.
Boт и миниaтюpньtЙ MУлЬTИMrДИaпрoИг-
pЬ|вaтeлЬ |nsomnia2 oт кoмпaнии Digma
я бyдy oцeнивaтЬ пo тaкoЙ вoт yПpoЩeH-
HoЙ MrтoдИKe.

.[ля нalaлa oKИHеtr/ eгo He слИlllKoM
пpИдИpчИвЬ||vl в3гЛяДoМ. Cимпaтиннo (всe
MyчaЮсЬ' ПЬIтaясЬ всnoMHИтЬ' гДe жe я тa-
кoЙ дизaЙн y)кe встpeчaЛ (смaЙл))' нo
сделaHo все HeзaМЬ|сЛoBaтeHЬKo и бюД-
)KетнeHЬKo (кaк нa вИД, тaк и нa oщyпь),
пpaвдa B paMKaX npилI4ч|Ая.

Bключaeм aппapaтИK с пoMoЩЬЮ KHoп-
ки P|ay, чтo paспoЛaгaется Ha пpaвoм тop-

Цe' И пoпa'цaeM B oсHoвHoe мeнЮ' Koтopoе
пpедлaгaeт ИспoлЬ3oвaтЬ плeеp для пpo-
сMoтpa вИдeo' пpoсЛy|JJиBa|'Ия aУtИoЗaпи-
сeЙ либo palqИo, чтeHИя KHVIг |4ли жe paз.
гляДЬ|BaHИя фoтoгpaфиЙ. Taк>t<е в Дoвеоoк
Haм пpelцлaгaЮтся KaлeHДapЬ' KaЛЬKyлЯ-
тop, CекyHДoМеp И .тeтpИс',. Hapисoвaнo

Bсe пpИMИтИBHo, Ho l-lе безвкyснo и вьt-
.цepжaHo в oбщeм cтилe. ЭкpaнчИK He-
бoльшoЙ, нo яpкиЙ (интенсивнoстЬ пoд-
сBeткИ мoх(Ho изменить), oднaкo любo-
вaтЬся ИМ лyчшe oдHoмy, oсoбeннo пpи

r Устpoйствo: Digmа Insomniа2
l Tип: мeдиaплeep
r Экpaн: 2,4",240 x 320 пикс.
r Память:2 Гбайт
r Гa6аpитьl: 92 х 47 х 76 мм
r вeс:54 г
r Пoдpo6нoсти: www.digmа.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпанией Мerl ion (www.merl ion.ru)

пpocMoтpe фильмoв. Toгдa кaнeствo кap-
тинки бyдeт впoлHe пpИеМлeМЬ|М.

Упpaвлять Insomnia2 сoвсeм Heслoж-
t1o - |4нrуИцv1я пoдcKa3Ь|вaeт' KaKyЮ KHoп-
Ky HaжaтЬ, rтoбьt пoлyнить тoт или инoЙ
oтBeт Ha свoe ДeЙствие. Люблю я тaKИе
aппapaтЬ|, бeз зaкиДoнoв B yпpaвлrнИИ.
B нaстpoЙкax MoжHo пoМенятЬ ЗHaчeHИя
пpaктИчeсKИ BcеX пapaMетрoв пЛеepa пo

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

cBoeМy )кeлaHИЮ. K кoмпьютеpy oH пoД-
KлЮчaeтся oбьtчньtм шHypKoM mini-USB,
oпpeдеЛяется KaK сЬеMHЬtй диcк и пpи-
HИМaeт пeсни без пoсprдHИчествa опe-
циaльнoЙ пpoгpaмMЬ| _ тoлЬKo paскИдЬ|-
вaЙ KoHтеHт пo сooтветствVЮtl]ИM Пaп-
кaM дa patyЙся.

A пoддepживaeт пЛeep слeДyЮщИе

фopмaтьt: ayДИo - MP3, WMА, WАV, Rea|
Аudio' ACЗ' oGG' АPЕ м FLАC' a вИдeo -
ХviD' DivX З' 4, 5, Rea|Video B, 9' 10' WMV 7'
B' 9' FLV' MPEG-1 И Motion JPЕG. Фy' вpo-
Дe HИKoгo нe зaбьlл. Игpaть MyзЬ|Ky Дe-
вaЙс oбeщaeт дo 20 н, a фильмьl KpyтИтЬ
бyдeт oкoлo 10.

Teпepь o плЮсaX И мИHyCaX вoопpo-
ИзвeдrHИя. BиДeo |nsomnia2 "KУшaeт" в
любoм paзpeшeнИИ, Ho лyЧшe сжaтЬ po_
ЛИK Дo paзMepa 24o х З20 пикc., и бyдет
вaМ сЧaстЬe, бeз pьtвкoв И зaдep)кeK.
Moжнo пoMeHятЬ И сooтHoшеHИe cтopoH
эKpaHa _ плЮс жИpHЬ|Й плeepy стaвИM
(пpoИоХoдИттaKoe Чтo x< aвTopaMИ HaЦ.JИ-
ми с. "3вeзtньte вoЙньl" сMoтpeлИ He.
ДaBHo He ИHaчe KaK. _ Пpим. вьlп. peд.). C
мyзьlкoЙ делa oбстoят сpедненькo. 3вy-
ЧoK pеЗKoBaт, Дepгaeт 3a yшИ. Ho eсли
пpИ пol,!oщИ эKвaЛaЙ3epa yбaвить сpeд-
HИе чaстoтЬ| вN,1eстe с HeKoтopoЙ чaстЬЮ
BЬ|сoKИx' тo слy|.IJaтЬ lvlo)кHo - KaчеcТBo
Kaк pa3 сooтBeтствyeт ypoвHЮ пpИлaгae-
МЬlХ HayшHИKoв. oоoбeннo eсЛИ сДeлaтЬ
пoтИше, чтoбьt нe paзбyдить сoседa пo
пapтe' a сaМoMy BKгlЮЧИтЬ дЛЯ зaПИcИ лeK-
ЦИИ встpoeHHьlЙ диктoфoн, блaгo здeсь
peaлИзoвaнa вoзМo)кHoстЬ paбoтьt нe-
сKoЛЬKИХ пpилoжeниЙ oднoвpеменнo. Hy
И тИХoHЬKo KeмapИтЬ (смaЙл)' зaбьlв o нa-
зBaНИИ пЛeepa' Koтopoe пеpeBoДИтсЯ KaK
.бесcoнницa'.

Гpaждaнe co стoпpoЦeHTHЬ|M ЗpeнИеМ
Moryг пoчИтaтЬ Ha эKpaHe KHИ)кKy' Haпeчa-
тaHНyЮ MaЛЮсeHЬкИМи бyкoвкaми. Люби-
тeЛИ пoЗaпИсЬ|BaтЬ песHИ с paдиoстaнциЙ
в oбидe тoжe Hе oстaнyгся.

Чтo тщ cKaзaтЬ, пЛeep пoлyчИЛсЯ He-
плoxoй, oсoбеннo в сpaBHeHИИ c дpyгИ-
ми дeвaЙсaми из тoЙ же ЦeнoвoЙ Kaтегo-
pии' И ecли зaкpЬ|тЬ глaзa Ha oДИH зaвИ-
оoH И oтKaз lитaть фaЙл -.f|v, тo Digma |n-
somnia2 впoЛHe MoЖHo peкoMeндoBaтЬ He-
пpИтязaтeлЬHoMy стyДeнтy бeз мелoмaн-
сKИХ 3aMaшeк. uP

Cлoвo <пepдюмoнoкЛь> пpoисxoдит oт фpaндвскoгo <perdit monoс[e> - пoтepял мoнoкJlь. Испьtтывaя чyBсгвo yдивЛeния, л|oДu нeпpoи3вoльнo пoднимaют 6poви.
Чтo привoдит к вЬ|пaдeнию мoнoкJIя y чeлoвeкa, нoсящero такoвoЙ. (Wiki)
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Минкoмсвязи г lpИнЯЛo peшeнИe нe oбpa-
LцaтЬ BHИlvlaHИя нa т0, кaк0Й ИМeHH0 стaH-

даpт сBязИ чeтBepтOгo п0кoЛeнИя пЛaнИpУ-
ет ИспoЛЬзoватЬ тoт ИЛИ инoй yнастник кoн-
кУpсoB нa чaстoтнЬlе дИапa3oнЬ| дЛя paз-
веpтЬ|BaнИя 4G-сeтeЙ, кoтopЬ|e пpoйдyт в
6лижaЙшиe мeсяцЬI. Paнee oжидaлoсь, . lтo

ЧaстoтЬ| 6yдyт дoстyпнь| тoЛЬкo кoмпaнИя[4,
пЛаHИpУющИм paзBИвaтЬ стaндapт WiMAХ.
Тепeрь жe пoявЛяeтся нaдe}кдa Ha скopoe
paзвepтЬ|BaнИe в Poссии бoлee скopoстньtх
сетeй LTE: тaкИe в слyнae пoбедьl пЛaHИpУeт
сoздaвaтЬ кoмпaния Te[e2.

EсЛИ спp0сИтЬ сг]eцИaЛИст0B 0 тolv l ,  кaкИe
ИМeннo дИспЛeИ сeЙчaс являются HaИбoЛee
npoгpeссИвHЬ|мИ, приМeрнo пoЛoBИнa oпpo-
шeнHЬ|x BспOМнят o тexнoЛoгИИ OLЕD, а oс-
тaЛЬHЬ|e HaзoвУт сoвpelvleннЬ|e сeнс0рнЬ|e
экрaHЬl. тoчH0 oтсЛeя{ИBaЮщИe мaнИпУляцИИ
пOЛьзoватeЛя. Samsung рeшИЛa сoвмeстИтЬ
дBe теХнOЛoгИИ B oднoм |4зДeлИИ.. oнa oбъ.
явИЛa o т0м, чт0 в Мapте нaчHeтся пpoИзBoд-
ствo AM0LЕD-экрaHoв с диaгoналью 3,З. 'и

рaзpешенИеМ в 800 нa 480 пикс.,  пoкpЬ|тЬ|Х
ИHтегpИpoваннЬ|м B кoHстpУкцИю дИсплeя
сeHсopнЬ|м сЛoeм.

B Aмepике бьlлa зaпущена сИстеМa (пoЛнoстьlo нeHaдe}кнЬ|X> oнлaЙн-платeжeЙ Kwedit. 0сo-
беннoстью ee ЯBЛяeтся тo, чтo юзep He oпЛaЧИвaeтУслУгУ пpИ oфoрмлeнии заказa B Сeти, нo
oбeщaeт сдeЛaтЬ этo в тeЧeнИе 1-2 нeдeль. Пpи этoм, есЛИ oн нapУшИЛ свoе o6eщaнИe, сaHк-
цИИ к HeMУ He пpИМeHяЮтся: такoЙ шаг ЛИшЬ oтpИцатeЛЬнo BлИЯeт нa eгo кpeдитньlй peЙтИHг,
a пpoдaBцЬI. B сBoю oЧepeдЬ, МoгУт блoкирoвать вoзlt4oХ(нoстЬ oпЛaтЬ| свoИХ тoвaрoв И УсЛУг
нepeз Kwedit  дЛя КoнкpeтнЬ|Х кЛИентoв ИЛИ юзepoв с нИзкИ[4 peйтингoм.
Bтopaя oсoбeннoсть Kwedit зaкЛючается B тoм, чтo сИстемa пoдХoдИтдЛЯ пoЛЬзoвaтeЛеЙ, нe
ИMeющИx пЛaстИкoвoй картЬ|: oпЛaтИтЬ пoКУпкУ Мo}кнo с пolt4oщьlо пoчтoвoгo пepeBoдa, a
так)кe в любoй кaссe сeтИ мaгaзИнoв 7.ЕLeven (тoЙ сaмoй, чтo aктивнo peкЛамирУeтся Ha-
шИl"1 пpeдвoдитeЛeм пoсЛe Кa}кдoй eгo зaгpaHИчHoЙ пoездки. -  Пpим. peд.).
Haкoнeц зa (tOл)t{HИкa> мoгУт зaпЛатИтЬ егo poдствeнни|\|t| ИлV| дрУзЬя _ этa фИчa yжe yдoб-
нa He стoЛЬкo пoдpoсткaм, скoЛЬкo ИХ poдИтeЛяM, пoЛУчaЮщИм в сBoe рaспopя}кeнИe ИHстрУ-
мeHт для кoHтpoЛя тpaт свoИх чад'

f loля Uniсode срeдИ BсeХ кoдИpoвot( в ИHТеp-
Heтe пpи6ЛИзИлaсь к 50%, с006щИЛa Goog[e
B свoeм oфициaльнoм 6лoгe. Cтaтистикa 6ьl-
Лa пoЛУченa п0 ит0гaм ИзУчeHИя п0искoBoгo
Индeксa кopпopaцИИ. Haпoмним, Чтo Bпep-
вьle Unjсode стaл сaмoЙ пoпyляpнoЙ кoди-
poвкoй B мae 2008 гoдa.
Из <aльтepнатИвHЬ|X) кoдИpoвoк сBoИ no.
зИцИИ сoХpaняЮт лИtl lЬ ASСII и зaпaднoeв.
poпeйскaя (Windows 1.252), встpeнaющиeсЯ
пpИмepнo t1'd 20o|o стpaнИц в Ceти кaждaя.

.[oля всex oстaЛЬнь|Х кoдИpoвoК сoстaBЛяeт
He бoЛee 1.0o/o И пpofloЛ}кaeт снИ)кaтЬся.

B янвapе 2010 гoдa, сoгЛaснo дaHнь|м NetApp[iсations, дoЛя бpayзepa Goog[e Сhrome нa сooт-
BeтствУющeм рЬ|нкe дoстИглa peкopднoгo знaчения в 5,2o|o. B тo жe вpeмя пpoдoля{иЛa сHИ-
жaтЬся пoпУЛяpнoсть Intеrnеt Eхplorer - сeйчaс этим oбoзpeвaтeлeм пoЛЬзУЮтся 62.18% юзe.
poв. Гopaздo бoлee нeoжидaHHЬ|lvl стaЛo пaденИe noпУляpнoстИ Firefox _ втopoй пo paспpo-
стpaнeнHoстИ в мирe 6payзep. сoгЛaснo npoшлoмУ oтЧeтУ иМeBшИЙ 24,61'Ч" pЬlнкa, в яHвaрe
стaл вьt6opoм 24,41olo юзеpoв. Xoтя вoo6щe-тo снижeнИe пoкaзaтeлей (<oгнeлисa> HaчaЛoсЬ
eщe в дeкaбpe, oднaкo тoгдa aнaЛИтИкИ нe oбpaтИЛИ Ha этo внимaнИя.
Интеpеснo, чтo дOЛя дpyгих 6payзepoB - a ИI4eHнo Safaгi и 0pera _ ИзмeнИлaсЬ HeзнaчИтeЛЬнo,
a знaчИт, нa Сhrome пepeшЛи кaк paз тe пoЛЬзoватeЛИ. чтo oткaзaЛИсЬ oт IЕ и FF.
Кpoмe тoгo, пpoИзoшлo paдoстнoe с06ЬlтИe для BсeХ ЛЮ6ИтeЛeЙ пpoгpессa: нaкoнeц-тo сaMoй
пoпyляpнoй вepсиeй 6payзepa пepeстaЛa 6ьtть дpевняя Internet Еxp[orеr 6.0 _ сейчaс этoт pe-
ЛИкт стoИт нa 20,О7o/o ПК, тoгдa кaк Internet Еxp[orer 8 блaгoдapя paсryщeЙ дoЛe Windows 7 зa-
няЛ Ужe 22,З\o|o pЫнкa.

Пoкa влaсти HeКoтopЬ|x стpаH lчиpa (в тoМ
чИсЛе И Poссии) pa3дУМь|BaЮт, чтo Им дe-
ЛатЬ в сBЯзИ с нeвepoятнoЙ пoпУЛЯpHoстЬЮ
игpьr Ca[[ of Duty: Мodern Warfare 2, paзpa-
бoтчики шУтepa пpoдoЛ)кaют пoдсчитЬ|вaть
пpи6ьtли: нa мo!!eнт нaпИсaнИя дaннoй зa-
мeтки бьlлo пpoдaнo У}кe пoчтИ 12 [4Лн кo-
пИЙ ИгDЬl.  Пoи этoм бoльшaя чaстЬ из нИX
пpИшЛaсЬ на СШA: нa poдИHe сoздaтеЛИ
ИгpУшкИ смoглИ peaлизoвaть 8,82 мЛн кo-
пиЙ. Heoжидaннaя я{e нeУдaчa пoстИГЛa
МW2 в Япoнии: здесЬ УдaлoсЬ пpoдaтЬ Bсе-
гo 238 000 кoпиЙ шyтepa.
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Плaншeтник iPad, кoтopьlй Apple бyдeт пpo-

дaBaтЬ пo $500. oкaзaлся нe тaк У)к дopoг
B прoИзBoдстBe: дeтaлИ дЛя с6opкИ oдHo-
гo yстpoЙствa oбхoдятся B $270,5. Пpи этoм
сaмoЙ дopoгoЙ нaстью дeвaЙсa яBЛяeтся
сeнсopньtЙ 9,7-дюймoвьlй IPS-экpaн' стoя-
щИЙ oкoЛo сoтнИ дoлЛapoв.
Bпpoнeм. eсЛИ Учесть прИмeрнo $20 нa пo-
КpЬ|тИe гapaнтИЙнЬlx Издep}кeк, a тaК)ке стo-
имoсть сбopки и дoстaвКи дeвaйсa (нe зaбьt-
вaя пpo тo, чтo aксeссУapьr и П0 тoнe нe 6eс.
плaтньl), npибьlль App[е oт пpoдaжИ кax{дoгo

УстpoЙствa oкaзЬlвaeтся HеBеЛИ кa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы lT вЬl мoЖeтe пpoчитaть на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на анrлийскoм язЬ|кe вы мoжeтe найти
нa peсУpсаХ: www.еngadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Haциoнальнaя пopтpeтHaЯ гaЛepеЯ Beликo-
6pитaнии oпyбликoвaлa в Сeти свoЙ apxив
( ' .  : '  . ' : . , . : ' t) .  Eгo oсoбен-
нoстЬЮ явЛяeтся тo. чтo в нeм пpедстaBЛeHЬl
нe кapтиHЬ|, a дoКУмeнтЬ| Мyзея. тaк, мo}t(-
Ho пpoслeдитЬ истopию лЮ60гo пpoизBe-

дeHия Из кoллeкции. a тaк)ке У3нaтЬ o тolvl,
кaк гaЛepeя пepeх{ивaлa миpoвЬte вoЙнЬ|.
Есть и сoвсeм УдиBитeлЬнЬ|e и нeoЖидaнныe
мaтepИaЛы: Haпpимep o тoм, кaк в 1909 гoдy
пpЯмo в гaЛepеe пoжилoй дя(eнтлЬмeн зa-
стpeЛил св0Ю )кeнУ и пoкoHчИЛ )кизHЬ сaмo-
vбиЙствoм.

Пpизнaть пpoвaйдеpoв BИHoBнЬ|ми вo всex гpeХaХ пoЛЬзoвaтелeй - вoт мeчтa зaщитникoв
aBтopскИх пpaв. Bедь eсЛи пoстaвщИк иHтepнeтa 6yдeт pискoвaть сo6ствeнньlмИ дeнЬгaмИ/
oткpЬlвaя ЮзepaM дoсryп к тoрpeнт-peсУpсaм, oн сдeЛaeт всe вoзмoхtнoe. чтo6ьl нe дoпУститЬ
скaчИвaHия нeзaкoннoгo кoнтeнтa. Кpoмe тoгo, взЬ|скатЬ кoмneнсaцию с кpyпнoЙ кoмпaниИ
пpoщe, чем с тЬ|сяч юзepoв-физинескИХ ЛИц. Пpaвда, пoка пoдo6ньtе пoпЬ|тки oстaются 6eзyс-
пешHЬ|ми: тaк. в Aвстpaлии 6Ь|Лo пpИHятo сyдeбнoe peшeние, сoгЛaснo кoтopoМУ пoстaBщик
Интеpнeтa нe Heсeт oтвeтстBеHHoсти зa скaчивaемьlй клиентaми кoнтeнт.
Пoстaнoвлениe бьlлo вьlнeсeнo B peзyЛЬтaтe paссмoтрeнИя дeлa пo кoЛлeктивнoмУ искy 34 ки.
нoсryдиЙ, пoдaнHoMУ Ими пpoтИв пpoвaЙдepa i jNet. Ha иx 3000-стpaниЧHoe зaяBлeHИe сУдЬя
oтBeтиЛ 200-стpaниннь|м зaклЮчeнИем. B кoтopotv! y6eдитeльнo дoкaзaЛ, чтo пpeдoстaBЛeHИе

дoсryпa в Ceть нeльзя pасцeнИBaтЬ кaк пpедoстaBЛeнИе opУдия дЛя HapУшeнИя зaкoна. Taким
o6paзoм, кaк lvlИнИмУм в Aвстpaлии (гдe действyет пpeцедeнтнaя сИстемa пpaвa) сaнкции пo
искaм пpaвooблaдaтeлей пoстaвщикaм ИHтepнeтa нe гpoзят.
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B пoслeднee Bpемя в Bеликo6pитaнии oт-
кpЬ|вaeтся всe бoльшe Интepес|.|Ь|Х пo-
знaBатeльнЬ|X oнлaЙн-пpoeктoв. Boт eщe
oдИн Из ниx: Time[jnes:5ourсes from His-
tory. 0н opгaни3oвaH пoд пaтpoнaжeм
Бpитaнскoй 6и6лиoтеки И пpeдстaвЛяeт
сoбoЙ интepaктивньlй (пyтeBoдитeЛЬ) пo
|Астop|/|vl Бритaнии за пepИoд с нaчaЛa
XIII векa. Пpи этoм кaЖдoe УпoмянУтoe в
нем сo6ьlтие дoпoЛняeтся oднИlt4 ИЛИ Hе-
скoлЬкимИ дoкУмeнтaми из кoллекции Тhe
Brit ish Library, кoтopыe мo}кнo пoсMoтpeтЬ
И пpoчитатЬ в on[ine-peжимe.

КитaЙскaя кoMпaHия Shenzhen Great Loong
Brother o6винилa App[e в плaгиaтe, зaяBИв o
тott. чтo пpи paзpaбoткe плaнUJeтa iPad <я6-
лoчHикИ) пoзaИмствoвaЛи дизaЙн еe yстpoЙ-
ствa P88. Bпpoнeм, сxo)кeстЬ дeвaЙсoв нe-
yдИвИтeЛЬнa: o6а oни вь|гЛядят кaк УвeЛИ-
чeнньlЙ iPod touсh. Bпpoнeм. пo кoнфигypa-
ции yстpoйствa aбсoлютнo paзлинньr: P88
сoздaн нa бaзe пpoцeссopa Atom, oснaЩeF|
250-гигoвьlм HDD и pа6oтaeт oт 6aтapeи 1,5 v.
,iPad жe oснoBaн нa <смapтфoннЬ|X) чaстяХ и

фyнкциoниpyeт oт oднoй зapядкИ 10 н 6yдуни
paзa в з Лeгчe <прoтoтИпa)).
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Бopьбa с (<пoчтoвЬ|lt4 lvlУсopoм). ИЛИ, пpoщe
гoBopЯ, спамoм. в 2009 гoдy стoИЛa oтeчес-
твeннoй экoнoмИкe 14,1 млpд pyб., сooб-
щилa Poссийскaя aссoцИaцИя эЛектpoннЬ|x
кoммyникaциЙ (PAЭК), oснoвь|BaЯсЬ нa Итo-
гax сo6ствeннoгo paссЛeдoвaF!Ия.
Пpи этoм дoxoдЬ| сaмИх спaмеpoв oцeнИBa-
loтсЯ B кУдa бoлee скpoмнylo сУммУ _ (<все-

гo> 3,7 млpд pу6. или vyть 6oлeе $120 млн,
тo eстЬ сУммapньle y6ьlтки poссиЙских кoм-
пaHИЙ oт дeятeлЬнoсТИ спаMepoB oкaзЬ|Ba-
ются кУдa 6oльшe, нdм пpи6ьlль сaмИХ paс-
сЬ|ЛЬtl lикoв нe)кeлaтeлЬHЬ|X пИсeм.
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OтeчeствeнньlЙ сepBис пo pеaлИзaцИИ Ле-
гaЛьнoгo BИдeoкoнтeHтa Video.ru бьlл o6ви.
HеH стpУктУpaми AФК <Cистeмa) B нeзaкoF|-
нoм paспpoстpaнeниИ мaтepИaЛoB XoЛдиH-
гa. B чaстнoсти, pечЬ Идeт o сepиaлe <Бpa-
тЬя детeктивЬ|>. Aдминистpaция Video.ru
признaЛa сBolo вИнУ И зaяBИлa, Чтo (сepиаЛ

пpoдaBaлся нa сepвисe всЛeдстBИe тeХнИче-
скoгo с6oя>. B тo жe Bpeмя сУммa кoмпeн.
сaцИИ, пpедЛo}кeHHaя eЮ, нe yстpoилa <Сис-
тeMУ). И тепеpЬ ХoЛдИнг HамеpeH тpe6oвaть
взЬ|скaнИя с peсУpсa 6oлee 24 млн py6. за
paспрoстpaнeHиe свoeг0 шeдeвpa.

,  l i r i}r i i | :  rr ,рoitит } Е/r
Intеrnet Еxplorеr 6. eщe нeскoлЬкo MeсЯ-
цев нaзaд 6ьtвшиЙ сaмЬ|м пoпУЛяpнЬ|м
вe6.o6oзpeвaтеЛем нa плaнeтe, вскope Mo-
жeт бьlть Удaлен И3 спискa oфициaльнo
пoддep)кивaемЬ|x сеpвисaмИ к0pпopaциИ
Goog[е пpoгpaмм.
Кaк сoo6щили пpeдстaBИтeли интepHет-ги-
гaHтa. У)ке с мapтa нeк0т0pЬ|е ФУнкциИ
Google Doсs и Goog[e Sites в дpeвнeм oбoз-
peвaтeЛe 6yдyr нeдoсryпHЬ|' a юзepaftl пoсo-
вeryют иЛи oбнoвить IЕ дo пoслeднeй вep-
сvlvl, |^л|!| пepeЙти нa oдиH из (aлЬтepнaтИв-
ньtx> бpayзepoв.

$oгласнo статистикe NetAppliсаtion, пpoдo,lxtиЛа сни)катЬся дoля Wiпdows на pынкe oпepациo|{нЬ|х систeм: сeйчас на 0C oт Мiсrosoft пpиxoдится 92,2olo,тoгдa
как 5,13% - за App[e с ee Maс 0S Х. а Linux пеpeшагtiyл кпpoцeнтньtЙ 6аpьep> и зaнял 7,02o|o сeг}!eнтa. oстaвшиeся 1,650lo - зa дpyгими 0C.
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БaШАА >(еAезHыX
l(PeпoстeЙ
Coвpeмeнньlй чeлoвeк, как пpaвилo, стpe.
мится oкpy}китЬ сe6я пepeдoвЬlми тexн}|-
чecкиliи yстpoйствaми' нo пpи этoм oн Go-
вCeм нe пpoчь )китЬ в стаpoм дoмe.

Kopee Дa>ке нaoбopoт' дoбpoтнoe ИстopИчeсKoe здaHИе ЦеHИтся KyДa BЬ|шe,
чeм любoЙ нoвoстpoЙ' KaKИМV| бьl блaгaми ЦИBИлИзaц|АИ тoт ни бьtл oбopyдo-
вaн. B чем жe 3ДeсЬ Дeлo? Hy' вo.пepвЬ|X, HaBеpHoe, в тoM' чтo cтapЬ|е дoMа

HaмHoгo KpaсИвее. Ихcтpoили нe в тaKИХ KoлИчeстBaХ, KaK HЬ|HешHИe "KopoбoЧHЬ|e.
I\,ilHoгoэтa)кKи ИЛИ oднoTИпHЬ|e KoттеДжИ' a пoтoMy стpeМИлИсЬ сteлaТЬ Ka)КдyЮ пo-
стpoЙкy yникaльнoЙ И MaKсИМaлЬHo эcтетичнoЙ. A вo-втopьtx, стpoИтeлЬстBoM )кИ_
лИщ чeлoBeчeстBo зaHИN4aeтсЯ с пеpBЬ|x дHеЙ свoeгo сyщeствoвaHИя И Ух<, Haвеp-
Hoe, yспeлo HaKoпИтЬ B этoМ дeлe кудa бoльшиЙ oпЬ|т, ЧeM B пpoИзвoДствe paзнooб-
paзHЬ|Х MeХaHИзMoB И элeKтpoHHЬtx yстpoЙств. oнeвиднo, нeoбxoдимaя "KpИтИЧeо-
Kaя Мacca> знaниЙ o вoзвeДeнИИ дoмoв бьtлa дoсTИгHyгa y)кe ДoсTaтoчHo дaBHo, И
Пoтol/y xopo|.]lo сoxpaнИвшИeся стapЬ|e здaHИЯ пpИ MИHИN,4aлЬньlx дopaбoткaХ Bпoл-
He МoжHo ИспoлЬзoBaTЬ для пpoжИвaHИя И сeгoДHЯ.

Интepeснo, a пpИMeнИМa лИ тaKaя )Ke лoгИKa K .ДoMaM> для KoмпЬЮтepHoгo жe-
лeзa - Kopпyсaм? Beдь oHИ пpetстaвляют сoбoЙ HевЬ|coKoTeХHoЛoгИчHЬIe ИзДeлия'
l(oтopЬ|e нe тpeбyют пpИмeнeнИя пepeдoвЬ|Х HayЧнЬlx дoстижeниЙ пpи paзpaбoтке
И пpoИзBoдствe. B пpинципe, ИзгoToвИтЬ Kopпyc, с фyнкциoнaльнoЙ тoчки зpеHИя
идeнтинньtЙ сoвpеMeHHoMy, впoлHe мoгли бьt и -100 лет HaзaД _ KoHeчHo' eсли бьt
BoЗHИKлa тaкaя нeoбxoдИмoстЬ. Тaк имeeм лИ мЬ| пpaвo He yдeЛятЬ MHoгo внИMaHИя
кeЙсy пpи пoKyпKe кoМпЛeктyЮщИХ KoМг|ЬЮTepa И оМелo бpaть любoЙ, пoлaгaЯ, чтo
oH зaвeДoМo пoдoЙдeт HaшeМy жeЛeзу? Или жe вce-тaKИ стoИт ИсKaтЬ нaибoлee пpo-
ДвИHyтЬ|e мoДeлИ' a зaтeм сpaвHИBaтЬ Иx Мeжlqy оoбoЙ нe Meнee тщaтелЬHo' чeM, Ha-
пpИмep, пpoцeсCopЬl или видeoкapтьt?

!ля нaнaлa Я пoстapaЮсЬ oбьяснить, пoЧеMy не всe кеЙcьt oДИHaкoBo пoЛrзHЬ|.
Kopпyс KoМпЬЮтepa - этo He пpocтo жeлeзньlЙ ящИK, в кoтopьlЙ пoМещaeтся BсЯ
HaЧИHKa. KoмплeктyющИe ДoлжHЬ| бьlть зaкpeплeHЬl дpyг oтHocИтeЛЬHo Дpyгa в
чeтKo oпpeДeЛeнHЬlx ПoзИЦИяX И, Kpoмe Toгo, пpИ нeoбxoдимoстИ лeгKo бьlть из-
влeЧеHЬ| И BHoBЬ yстaHoBлeHЬ| Ha Meстo' Kopпyс oбязaн oбeспeчивaтЬ ИМ зaщИTy
oт МeXaHИЧrоKИX пoBpe)к,qeниЙ, бpьtзг, nылИ И вибpaциЙ. Hy и, сaмoe гЛaвHoe, oт
нeгo тpебyeтся эффeктивHo И пo вoзMoжHoстИ бeсшyмнo oxЛaжДaтЬ oбopyдoвa-
HИe' HaХoдяЩeeсЯ вHyrpИ.

Этo, eсли MoжHo тaк вЬ|paзИтЬсЯ, "KoДeKс честИ' KaчествeHHoгo кopпyсa. Ha
вToрo|v Meстe пo вa)кHoстИ стoЯT тaKИr вeщИ' KaK пpивлeKaтеЛЬHЬ|Й вHеLUHИЙ вИд
(дa.дa! Имeннo нa втopoм!), кaЧестBeHHaя "пpoтИBoтpaвМaтИчeсKaя> oбpaбoткa
Bсex вHyTprHHИX пoBepXHoстeЙ и нaличие дoпoЛHИтeлЬHЬ|Х пpИспoсoблeниЙ, кoтo-
pЬ|e MoгyT oблeгчить тpyд сбopщиKy И .цaтЬ ДoпoЛHИтеЛЬHЬ|e вoзMoжнocтИ MoHИтo.
pИHгa И yпpaвлeHИя пoлЬ3oBaтeлЮ.

B этoт свoдньlЙ тeст МЬl BKлЮчИЛИ тoЛЬKo .бaщeнньte" KopпycЬ|, опoсoбньle
пpИHятЬ вHyтpЬ АTX-мaтepинкИ, oстaBИв зa кaДpoм кeЙоьl в фopм-фaктoрe miniITХ,
бapeбoньt, .ящИKИ' для HTPC И пpoчИe CпеЦИaЛИзИpoвaHHЬ|e ИЗДeлИЯ, _ Bсe-тaKИ
tower'ьt нaибoлeе yHИвepcaЛЬHЬ| И Moгyт бeз тpyдa ПpИЮтИтЬ Чтo ИгpoByЮ, нтo oфис-
HyЮ, чтo мyльтимeдиЙнyЮ MaЦJИHy' Teм, ктo плaHИpyeт сoбpaть МaкCИMaЛЬHo кoM-
пaктньlЙ кoMпЬЮтep, peKoМeнДyЮ oзHaKoMИтЬcЯ сo стaтьeЙ .ДoМИKИ Для лИлиГ|У-
19g. (tJPgrade #32 (4З3). Ну a ecли KoМy-тo пpeдлoжeHHЬlx .,|5 кopпyсoв пoKaжeтcЯ
Мaлo, MoжHo oбpaтиться K теотy eщe пятИ (oт кoмпaнии Gigabyte; oпyбликoвaн в
UPgrade #50-51 (451-452)).

Aпtес Soпata Еlitе

r Фopм-фактop: midi-tower
r 0тсeки: з х 5'25'', 4 x з,5''
r flлинa видeoкаpтьI: Ao 280 мм
l Блoк питaния: нeт
r Гa6аpитьt: 205 х 487 х 440 мм
r Beс:9.8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аnteс.russia.ru

f oннo yBеpен, нтo дизaЙн этoгo Kopпу-
l сa вaм зaпoMHИтся: блaгoдapя oсo-

бoЙ фopмe пepeднeЙ пaHeлИ Аnteс Sona-
ta E|itе с HeKoтopЬ|Х paKypсoB Kaxeтcя

"пyЗaтeHЬKИM'. oн пoxoж Ha сBoегo пprд-
шeстBeHHИKa - Sonata Il|.

Hoвизнa )кe кoHстpyKцИИ этoгo Kop-
пyсa B тoМ, Чтo oтсeK для НDD пpaKтИ-
ЧесKИ пoлl-loстЬЮ oтДeлeH oт oсHoвHoгo
пpoстpaHства. !вa вeнтиляЦИoHHЬlX oт-
BepстИя HaxoДятся Ha пpaвoЙ стeнKr,
пpИчeМ yстaHoBKa HaгHeтaЮщИx веpтy-
шeк тaM He пpедyсMoтpеHa.

Зa фpoнтaльнoЙ двеpЦеЙ "пpoпеЛлe-
poв" тo)кe Heт' paвHo KaK Hет И oтBep-
стИЙ Для вoздyxa HИ Ha левoЙ стeHкe, HИ
Ha KpЬ|tJ-lKе. Нa зaдHeЙ пaHeЛИ, пoд блo-
KoМ пИтaHИя' ИМeeтся "пocaдoчHoe" Мeс-
тo pЛя 1 2o-миллИМeтpoвoгo вeнтиЛятopa,
KoтopЬ|Й, сKoper всегo, oкФкeтся eдИH-
cтвеHHЬlМ в этoM кopг|yсe -ТaKoe Boт
сТpaнHoe peшeнИe. Пpи этoм, нтo oбид-
Ho' oH дoвoлЬHo шyMеH, И егo лyчшe зa-
MеДлИтЬ пpИ пoMoщИ |.].JTaтHoгo пеpeKлЮ-
ЧaтеЛя pе)кИMoв.

Coбpaн Anteс Sonata E|ite из cтaли
тoлщинoЙ 0,8 мм, KaЧeстBo плaстMaссЬ|,
ИcпoлЬзoвaнHoЙ в oфopмлeHИИ, HapeKa-
ниЙ нe вьlзьtвaeт. Cтeнки V|Зt1УтpИ пoкpЬ|-
тЬ| плaстИKoM _ oчевИДHo' Для yMeнЬшe-
HИя t'l]yп/a и вибpaции'

Ho, yнитьlвaя BeсЬMa Bялoe oxлaкдe-
HИe' MЬl вce_тaKИ счИтaeM этoт Koрпyc
дopoгoBaтЬ|М.

Dark Side
hаrd@upweek.ru
Мood: нe знaю
Мusiс: Rаmmstein

Кoмпания Anteс oснoвaнa в 1986 гoдy. а ee пpoдyкция дaвнo 
'|oльзyeтся 

пoпyляpнoсгЬlo как y кoнeчныx пoльзoвaтeлeЙ. так и y кpyпныx
с6opщикoв гoтoвыx ПК. Кopпщы и 6лoки питания Anteс цeнят зa кaчeствo изгoтoвлeния и надеx(нoстЬ.
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Aпtес Тwelve
Huпdгеd

Сhiеftес
сH.ossL-в

Сhiеftес Gx.ol
вl< SR в|<

r Фopм-фaктop: super-tower
r 0тсeки: 12х5,25' ' ,1+ 9 x 3,5'.
r flлина BидeoкаpтЬl: дo 280 мм
l Блoк питания: нeт
l Га6аpитьt: 27З х582 x 513 t'4м
r Beс:14,5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аntес.russiа.ru

r Фopм-фактop: midi-tower
r 0тсeки: З х 5'25''' 1 + 6 x 3,5''
r длина видeoкаpтЬl: дo 330 мм
I Блoк питания: нет
r Га6аpитьl: 205 х 460 x 540 мм
r вeсi 1з кг
r Пoдpo6нoсти: www.сhiefteс.ru.сom

r Фopм-фaктop: midi-tower
r (hсeки: 5 х 5,25''' 1 + 5 x 3,5''
r длина видeoкаpтьI: свышe 270 мм
l Блoк питания: нeт
r Гa6apитьl:205х570 Х 590 мм
l Beс:17,3 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сhiefteс-ru.сom

ЮтсЯ BoзMoжHoстЬ yстaHoвИтЬ MaтеpИl-l.

сKyЮ пЛaтy фopм-фaктopa ATХ, не зaгo-
paжИвaя eе блoкoм nИтaНИя, И BrсЬMa
yмepeHHЬ|e гaбapитьt. Paди кoмпaктнo-
стИ' KaK пpaBИЛo, )KepтвyЮт г1ятI4Д|oЙ-
|vloвЬlMИ вHeшHИMИ oтоeKaMИ' ocтaвляЯ
тoЛЬKo ДBe Ил|А тpИ штyKИ. И в пpИHЦИ-
пе' сегoдHя этoгo ДocтaтoчHo: Чтo-лИ-
бo, кpoмe oптИчrоKoгo пpИвoдa дa пa-
HeЛИ yпpaвлeHИЯ BеHтИлЯтopaMИ' B HИX
стaBят peДкo.

Chiеftес CH-05sL-B - зaмечaтeльньtЙ
oбpaзeц HrBЬlсoKoгo "бaшеннoгo" кop-
пyсa. Kopзинa tлЯ )кeсткИx дИсKoв B HeM
пoBepHyтa "лИцoM" к сбopщикy, мeждy
BИHчeстeрaMИ ИMeeтся дoсТaтoчHo свo-
бoднoгo прoстpaHствa, a oxлaж.цaтЬсЯ
oHИ MoгУт двyмя 92-миллИMeтpoвЬIMИ
вeHтИЛятopaМИ, croяЩИMИ Ha пpaвoЙ
сTrHKe. Есть тaкжe trr4eсTo ДЛя yсTaHoBкИ
зaдHeгo И BepХнeгo вЬ|ДyBaЮщИХ Bepтy-
шeK ДИaMeтpoм 

.'|20 мм.
oтдельнo XoЧeтся oстaнoBИтЬcя Ha

MaтepИaлe Kopпyca - этo ХapaKтepHaЯ
ДЛя прoдУKтoв Chiеfteо сталь тoлщинoЙ
в MИллИMeтp. Пoэтoмy нeбoльшoЙ кeЙс
вeсит цeльtx 13 кг.

B сH.05SL-B пpeДycмoтpeньt без-
вИHтoвЬ|е KpепЛeHИя ДИсKoв' пpИвoдoв
И плaТ рaошИpеHИя' И oHИ ДoвoлЬHo
HaдeжHЬ|. Итoгo: нeдopoгoЙ и дoбpoт-
HЬ|Й кopпyс.

oт Chieftес. Cмoтpится этoТ Kopпyс BHy-
шИтeлЬHo, Ho BHyгpИ чeгo-либo сBepxЬ-
eстeстBeHHoгo Heт: тa жe MИЛлИMeтoo-
вaя cтaЛЬ' ДBe pa3дeлЬНЬIе Kop3ИHЬl дЛЯ
HDD, вьlдyвaюЩиЙ 1 2О-миллимeтpoвьlЙ
вeHтИляTop и бeзвинтoвь|e KpeПлeHИя
.цля плaт рaсшИpeHИя'

Maссивнoсть KoHстpyKЦИИ Пoзвoляeт
избeжaть вибpaциЙ, Чтo ИДет Ha пoЛЬзy
HDD, кoтopьle K тoмy жe Kpeпятся BИH-
rauИ, a зHaчИт, бyдyт оидеть B KopзИHe
|\АaKсИМaлЬHo плoтHo.

Ha лeBoЙ стeHKe ИMеЮтся BoздyХo-
зaбopHЬ|e peшeтKИ для пpoЦeссopHoгo
кyлepa И вИ.цeoKapтЬl. B нижнeЙ чaсти
пepеднrЙ пaHелИ Moжет пpИ}oтИтЬcя Дo-
пoЛHИтeЛЬHЬ|Й B0-миллиметpoвьlй вдy-
вaюЩиЙ BеHтИЛятop, a нa пpaвoЙ бoкo-
BoЙ KpЬ|шKе пpИсyтстByЮт тpaдИЦИoH-
HЬ|e плoщaДKИ Для .цByХ "пpoпeЛлeрoB'
тИпopaЗМepa 92 мм. B ЦeлoM сИстeмa
oХлaждеHИя y Chiеfteо GX-01 BK sR вK
He слИшKo|!,! п/oщHaЯ' Ho этo И пoHяTHo -
всr-тaKИ Bo Bpеп/eHa, Koгдa oH paзpaбa-
тЬlBaлся, )келезo бьtлo мeнee гopяЧИtt/.

Ho вooбЩe, HeсМoтpя Ha ДлИHHyЮ
сeдyю бopoдy (cмaЙл)' этoт Kopпyс всe
rщe oЧeHЬ Хopo|.'].J' в пepвyЮ oЧepeДЬ
блaгoДapя пpoчHoстИ KoHстpyKцИИ И aK-
кypaтнoЙ oбpaбoткe воex пoвepxнoстeЙ.
Peкoмeндyeм тeM, KТo любит сoлидньle,
Ha сoBeстЬ сДeЛaHHЬ|e BeщИ.

fi бсoлютнoЙ пpoтивoпoлo)кHoстЬЮ t\ /| iditower - yнИвepсaлЬньlЙ типopaз- Q oт пepел нaми бoлee кpyпнaя и бo-
/-\ Sonata Е|ite в плaне oХЛaжДeнИЯ ЯB- l V l мeр Kopпyсoв, в KoтopoM сoчетa- lJ лeе стapaя, .KЛaCCИчеCK?Я> MoделЬ
ляется геЙмеpскиЙ CУпepKopпyс Anteс
Тwе|vе Hundrеd. Tyт, нaoбopoт, "пpoBe.
тpИвa€тCя" Bсe' Чтo тoЛЬKo Mo)KHo: 3a
peшeтlaтoЙ пepeднeЙ пaHeлЬЮ paсПo-
Лo)кеHЬl тpИ KopЗИHЬ| для )кестKИХ ДИс.
кoв, KaЖдaЯ И3 кoтopЬ|X oбдyвaeтся
свoим 1 20-миЛЛИMeтpoвЬ|M BеHтИлЯтo_
poм. !вa тoчHo тaKИХ Жe BетpoДУя HaXo-

Дятся Ha зaднеЙ стeHKe, плюс oгpoмньtЙ
BeHтИЛЯтop ДИaп/eтpoM 200 мм вЬlгoняет
HaгpетЬ|Й Bo3ДyX чеpез веpХHЮЮ KpЬlш-
кy. И нaкoнец, ДoПoлHИтeЛЬHЬ|Й .пpo-

пeЛЛep> пoлЬ3oBaтeлЬ вoЛеH cMoHтИpo-
BaтЬ Ha лeвoЙ бoкoвoЙ стeнкe, пoлoвИ-
Hy KoтopoЙ зaHИMaeт прoзpaчHoe oKHo,
чеpeз кoтopoe Mo)кHo любoвaться yстa-
HoвлеHHЬ||\,4 BHУтpИ МoщHЬ|M )<eЛeзoМ.
Pежимaми paбoтьt cИcтеMЬ| oXЛaжlqeHИя
и пoдсвeткoЙ MoжHo yпpaBлЯтЬ пpИ пo_
MoщИ пaнeлЬки ТriCoo|, Koтopaя пpИЮтИ-
ЛacЬ cзaДИ Kopпyсa.

Bce paзьемьt И эЛeMeHTЬ| yпpaвЛe-
HИя,paзп,4eщeHЬ| Ha сpe3e пеpeДHeЙ пa-
HeлИ' пpИЧeM дoвoЛЬHo yдoбньtм oбpa-
зoм. Блoк n|4тaНИЯ в Anteс Twе|vе Hund-
red бaзиpyeтсЯ cнИзy И пoДпИpaeтсЯ спr-
ЦИaЛЬHЬ|MИ peзИHoBЬl|vlИ нoжкaми. Пoчти
Bое пpoвoДa мoжнo yбpaтЬ 3a пaHeЛЬ с
N4aтepИHсKoЙ плaтoЙ'

Bepдикт: Kopпyс, KoHeчHo' дopoгoвaт,
Ho слeЛaH oчeHЬ KaчeстBeHHo И вeлИKo-
ЛепHo oxЛaжI]aeт желe3o.

.Истopия фиpмьt Chiefteс нaсчитыBaeт.ч!пь lqeньшe 20 лeт. ПepвoнaчaлЬнo oнa зaнимaлась пpoизвoдствoм издeлий из пpeссoвaннoгo lteталлаt нo вскope пpиo6-
peлa извeстнyю нaм спeциaлизaцию. У кopпщoв oт Chiеfteс eсrь нeмалo фaнатoв, кoTopыe шнoгo лeт пoдpяд пol{yпaoт тoлькo иx.
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Сodеgеп SшpегPowег Соdеgеп SupeгPowег
Бzz5W-z M6o4п.сA

r Фopм-фапop: midi-tower
r 0тсeки: 3 х 5,25',, 1 + 5 х 3,5..
r длинa видeoкapтьI: дo 260 мм
l Блoк питаt|ия:400 Bт
r Га6аpитьl: 182 х 4?5 x 430 мм
r Beс:6,51 кг
l Пoдpo6нoсти: WWW.super-power.ru

Ц e yвepeн, чТo всe желeзячHИKИ
l I oдoбpят пoявлeнИe в нaшем oбзo.
pe издeлий oт Codegen. leлo в тoм'
чтo paHЬц]e KopпyсЬ| и в oсoбeннoсти
блoки питaния пpoИзBoдствa этoй кoм-
пaHИИ пoлЬзoBaлИсЬ дypнoЙ cлaвoЙ, и,
в oбщeм-тo, ЗaслyxeHнo. oднaкo ceЙ-
чaс оИтyaцИя вЬ|пpaвляeтся, И, ХoТя pe-
KoМeHдoBaтЬ вaM кoмплeктньtЙ БП oт
Kopпyсa стoИMoстЬЮ ,1500 pyб. я, KoHrЧ-
нo' нe бyдy, сaM .ящИчeK" пoсoвeтoвaтЬ
впoлHe мory.

KeЙо изгoтoвлеH И3 тoнкoЙ стaЛИ -
0'6-0'7 мм. Paскpaскa пеpeднеЙ пaнeлИ
дoвoлЬHo ЯpKaя И вЬlЗЬ|вaЮщaя' чтo дe-
лaeт ЛoгИЧHoЙ сбopкy в Codegen Supeь
Power 6225W-2 игpoвoЙ сиcтeмьt. oтсeк
дЛя )кecтKИХ ДИоKoв pa3вepHyг K Юзepy'
a Kpaя eгo зaвaлЬЦoвaньt. Bсe Kpeплe-
HИя - вИHтoBЬ|e'

Зa oxлaждение oтBeЧaЮТ двa B0-мил-
ЛИl,eтpoвЬlХ вeнтИлЯтopa' oдиH И3 Koтo-
pЬ|X lr,oxeт бьlть yстaнoвлeн вHИзy пe-
pедHеЙ пaHrлИ, a дpyгoЙ - BBepXy зaд-
нeй. Учaстки бoкoвьtx стeHoK, pacпoЛo-
)кeHHЬ|e HaпpoтИB пpoцeccopa и Bидeo.
KapтЬ|, пpoпepфopиpoвaньt. oтвepотия
пpoбитьl Тaкжe вoзлe cтoЙки для Жecт-
KИx дИсKoB' Ho этo yжe лИ[ДHee - чepe3
HИX yХoдИт вoз.цyХ oт B.цyвaЮщeгo вeH-
TИляТopa.

Если вспoмнитЬ пpo стoИМoсТЬ, Kop-
пyсy впoлHe МoжHo noсТaвИтЬ oЦеHKy
(ХoDoшo>.

r Фopм-фактop: midi-tower
r 0тсeки: 4х5,25',,1+ 6 x 3,5'.
r flлина видeoкаpть|: дo 270 мм
l Блoк питания:450 Bт
r Га6аpитьl:795х485 x485 мм
r Beс:7 кг
r Пoдpo6шoсти: WWW.super-poWer.ru

\ /бoлee дoooгoгo M604n-CА eстЬ MHo-
l ,

J гo oбщeгo с Codegen SuperPower
6225w-2. K пpимepy, y HИХ пpaKтИЧесKИ
пoлHoотЬ|о сoвпaДaeт paспoлo)кeHИe
BrHтИляЦИoHHЬ|X oтвepcтИЙ Ha стeнKaХ,
Дa И вHyтpИ эTИ двa Kopпyсa opгaHИ3o-
вaHЬ| пoxo)кИм oбoaзoм.

oднaкo eстЬ И ДoвoлЬнo вaжHЬ|e
orл|4Ч|4Я.. тaк, в Codegen SuperPower
M604n-CА пpеtyсl/oтpeнa yCтaHoвкa
нe B0-, a 12О-миллимeтpoвЬ|Х веHтИля-
тopoв Ha вДyв И Ha вЬ|дyв' чтo пoзвoЛя-
eт paзMeстИтЬ BHyтpИ бoлee "гopячee"
)кeлeзo. Жeсткиe ДИсKИ пpИвopaЧИвa-
Ются BИHТaMИ' a BoT плaтЬ| paоцJИpe-
HИя И пpИвoдЬ| MoжHo KaK пpИЖaтЬ пpИ
пoМoщИ пЛaстИKoвЬ|Х 3aщeЛoK' тaK И
)кeстKo 3aKpeпИтЬ пoсpeдствoМ oтвep-
тки. Bo всeX cлyчaяX, дaжe eслИ Kop-
пyс coбpaн Из тoлстoгo мeтaЛЛa, мlЬ|
peKoMeHдyel/ ИспoлЬ3oвaть peзьбoвьte
сoeдИHeHия.

B цeлoм этa MoДeЛЬ бoлеe coвpe-
п/eHHa, чeм 6225W-2. Увeличeнa MaKсИ-
МaлЬFlo дoпyстИMaя дЛИHa вИДeoкapтЬ|
(хoтя пoолeдHиe ДвyXчИпoBЬ|e МoHсТpЬ|
все paвHo He пoМeстЯтся), дa и пepe-
дHяя пaHелЬ вЬ|глядИт дoвoльнo футy-
pистИчHo. Kopпyс пpИгoдИTcя тaМ, гДe
HРкHo .пyститЬ пЬ|лЬ в глa3a"' He пoтpa-
тИв пpИ этoМ лИшHИX дeнeг. Ho tля дeЙ-
cтBИTeлЬHo сepЬe3HoЙ MaЦJИHЬI всe-тaKИ
стoит пoдoбpaть нтo-нибyдЬ пoДopoжe
И пoKaчестBeHHeе.

Сoоlег Mastег
Rс.looo

r Фopм-фашop: full-tower
r 0тсeки: 5 х 5,25,'' 1 + 6 x 3.5.'
r flлинa видeoкаpтЬl: свышe з00 мм
r Блoк nитания: нeт
r Га6аpитьl: 266 х 598 x 628 мм
r Beс: 1б,9 кг
l Пoдpo6нoсти: www.сoolermаster.сom

f епepь дaвaЙтe paссMoтpИM eщe
l oДин ДopoгoЙ Kopпyс, пpeтеHДyЮ-

ЩиЙ нa HeпoвтopиMocтЬ дИзaЙHa И MaK-
оИMaлЬHo пpoдyMaHHyю BHyтpeHHюЮ
KoMпoHoвKy. CooIer Master RC-1000,
тaЮKe ИзвeстньtЙ пoД ИМeHeM Cosmos,
y)кe ДocтaтoчHo HeMoлoд - B пpoдФкe
oH пoявИлся пpИMepHo tвa с пoлoвИ.
нoЙ гoдa нaзaД. BпpoчeM, с тeX пop oH
пpaKтИчecKИ He yстapeЛ MopaлЬHo И
пo-пpeжHeмy мoжeт бьlть ИспoлЬзoвaH

Для сбopки cИcтeмЬ| любoЙ пpoИзBoдИ.
телЬHoстИ.

Kaк и любoЙ дpyгoЙ Kopпyс пpeмИ-
yM.Kлaссa, Rс-1000 имeeт нaбop "люк-
CoBЬ|Х" aKсeссyapoв и дeтaлeЙ: пpеДyс-
Мoтpeн cпeциaльньtЙ пeнaЛ .цля oбвeсa
и всякoЙ MeлoчевKИ, пЬ|лeвЬ|e фильтpьt
Ha вДУвaющИХ BeHтИляTopaХ, звyKoИ3o-
ляЦИoHHoе пoKpЬ|тИe сТeHoK' cпeЦИaлЬ-
HЬ|е пaнeлИ ДЛя KpeплeнИя кaбeлeЙ,
yДoбHЬ|e MeХaHИ3MЬ| для фиксaции пpи-
Boдoв И ДИсKoB Ha o3нaчeHHЬ|x ИM Meс-
тaХ, oтBepcTИЯ .цЛя |.j.Jлaнгoв CBo и мнo-
гo чeгo eщe. Kopпyс opИгИHaлeн тeM,
нтo зaбиpaeт BoздyX сHизy, тaK vтo бyдь-
Те гoтoBЬ| MИHИMyм pa3 в tвa MeсяЦa чИ-
стИтЬ фИлЬTpЬ|.

Heдoстaтoк Coo|er Master RC-1000 -
KpaЙHе пЛoxaя вeHтИляцИя oтсeKa для
HDD. ПocлeдHИe, KстaтИ, paопoлaгaЮT-
CЯ .H3 бoкy", ч9, KaK пoKaзЬ|вaет пpaK.
тИKa' тaKaя opИeHтaЦИя He скa3Ь|вaeтся
Ha сpoKe слyжбьl HЖMД.

l(oмпания Codegen Teсhnology, oснoвaнн.lя нa Taйвaнe в 1985 гoдy, прaкrичeс|ш с пepвь|x днeй ryщeствoвaния заниriaeтся иileннo paзpа-
6oткoй кopпyсoв д,lя кoli.lпыoтepoв. pa6o.tиx сraнций и встpaиваeмыx систeм. Ha poссийский pынoк oнa пpишлa 10 лeI назaд.
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Сoгsаiг
obsidiaп B00D

r Фopм-фaктop: fu[[-tower
l 0тсeки: 5 х 5'25,,, 4 + 2 x 3,5,,
r длина видeoкapтьI: свышe 300 мм
l Блoк питания: нeт
r Га6аpитьl: 609 x 609 x229 мм
r Beс: 15 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сorsаir.сom

[J едкиЙ KoMпЬЮтepЩИK coглacИтся

-l  пoтpaтИтЬ Ha KeИс дЛя свoеИ МaшИ-
HЬ| дeHЬгИ, KoтopЬ|Х ХвaтИлo бьl нa пpи.
oбpeтeние МoщHoгo пpoцeссopa ИлИ
вИдeoKapтЬ|. Koмпaния Corsair '  paнee
Hr зaнИмaBшaяся пpoИзвo.цствoМ Kop-
пyсoв, B кoнце 2009 Гoдa вЬ|пyстИлa Ha
pьlнoк кpaЙнe любoпьtтнoе И3дeлИe' Ko-
тopoe y.цИвляeт И BHe[.UHИМ BИдoм' и кa-
чeствoм И3гoтoвлeHИя' И' yвЬ|' HeпoMеp.
нoЙ цeнoЙ.

Пеpедняя пaнeлЬ BЬIпoлHeHa Из тeк-
стyрHoгo aHoДИpoвaHHoгo aЛЮMИHИя.
Kopпyс ЦeЛИKoM oKpaшeH в нepньtЙ

ЦBeт, KaK сHapyжИ, тaк и изнyтpи. 3a-
бop вoзДyxa oсyщeстBЛяeтся с нижнeЙ
KpЬ|шKИ' тaK чтo пеpвЬ|M oХлa)KдaeтсЯ
БП, кoтopьlЙ в этoЙ мoдeлИ paспoлaгa-
етсЯ сHИ3У, в oтДеЛЬHoM oтсeкe. !ля
жестKИХ дИсKoB пpeдycMoтpeHЬl чeтЬ|pе
KpeпeжHЬ|e paМKИ с фyнкциeЙ .бьlcтpoЙ

зaMеHЬ|'. oни пpoдyвaются 140-милли-
|!,|етpoвЬ|M вeHтИЛятopo|\,{, a гopячИЙ Boз.
дyX уXoдИт 3a пaHеЛЬ с MaтepИHсKoЙ
плaтoЙ. Лeвee зa этoЙ жe пaнеЛЬЮ eотЬ
пoЛoстЬ, где |\,4o)кHo спpятaтЬ кaбeли. Ha
зaДHeЙ стeHке пpедyсMoTpеH еще oдИH

"пpoпеЛЛep" тИПopaзп/epa ]40 мм, a нa
вepХHeЙ KpЬ|шKe ИMеeтсЯ oтBepсTИe для
eстeстBeHHoгo вЬ|xoдa HaгpeтЬ|Х BoзДyш-
HЬ|Х Мaсс.

Kopпyс Хopoш' нo нe бeз И3ьяНoB.
А пoтoмy, пo Haшeмy МHeHИЮ' eгo ЦеHa
HeoпpaвдaHHo BЬ|coKa.

FIostoп Masl<

r Фopм.фактop: midi-tower
r 0тсeки: 4 х 5'25'', 1 + 7 х з,5,'
r длина видeoкapтьl: дo 310 i4м
l Блoк питания: 500 Bт
r Гa6аpитьl: 785 x 477 х 478 мм
r Beс:5,35 кг
r Пoдpo6нoсти: www.floston.ru

Е cли пpи сбopкe KoмпЬЮтеpa B этoM
l-
l. кopпyсe вaс вHе3aпHo пoсeтИт чyв-
ствo ДежaвЮ' Hе yдИвЛяЙтесЬ: вo3Moж-
Ho' вЬ| Bсе этo yже BИДeлИ в MoдeлИ
Coo|er Master Еl ite З32. leЙствитeльнo,
BHyтpeHHee yбpaнствo ДвyХ ..ящИчKoв>
aбоoлютнo ИдeHTичHo, paзЛИчaется тoлЬ-
кo цBeт плaстИкoвЬlХ кpeплеHИЙ.

Floston Mask paДyeт низкoЙ цeнoЙ
(в кoмплектe с кopпyсoм иДeт 500-вaт-
тньlЙ БП), opИгИHaлЬHЬ|М вHе|..IJHИМ вИ.
ДoМ И тoлKoвoЙ кoнстpyкциeЙ' |1a левoЙ
стeHKe yстaHoBлeH бoльшoй 2oО-милли-
MетpoвЬlЙ вeHтИлятop, кoтopьtЙ пpИзBaH
oбдyвaть И пpoЦeссop, И вИдеoKapтy.
Cкopoсть eгo вpaщeHИя prгyЛИpyeтся в
зaвИсИМoстИ oт тeМпepaтypЬ|' плtoc Ha
тepMoKoнтpoлЛеpe eстЬ paзьeM для пoд-
KлЮЧeHИя eщe oДHoгo вrHтИля * HaпpИ-
Mep paспoлo)кeHнoгo Ha пepeДHeЙ ИлИ
ЗaдHeЙ пaHeлИ.

Bнyтpи Hет HИЧeгo лИшHeгo: пpoстo
aKKypaтHo oбpaбoтaнньtЙ мeтaлл тoлщИ-
нoЙ 0'6-0'8 мм. ПлaстикoвЬle KpепЛeHИя
пoИ жeлaHИИ Moжl-io 3aМeHИтЬ вИHтoBЬ|-
МИ. И HеплoХo бьt. чтoбьl тaKoe жeЛaHИe
BoзHИKлo: xoтЬ яЩИK и нe дpeбезжит,
Bcе-тaKИ егo nooчHocтЬ И ЖeсткoстЬ Ka-
жyтсЯ Haп/ HeдocтaТoЧHЬlMИ.

oДнaкo, yчИтЬ|Baя, чтo кoмпaния FIos-
ton впepвЬ|е пoпpoбoвaлa свoИ CИЛЬ| в
сoздaHИИ KopпyсoB' MoЖHo пpИ3HaтЬ' чTo
пepвьtЙ блин у Hee вЬ|[!eл впoЛHe Kpyг-
льlм и сьeДoбньtм.

r Фopм-фaктop: full-tower
r 0тсeки: 5 х 5,25''' 1 + 5 x 3,5,.
r flлина видeoкаpтЬl: свышe 270 мм
l Блoк питaния: нeт
r Га6аpитьl: 205 х522 x 565 мм
r Beс:8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.gigabyte.ru

l l  eдaвнo MЬ| yже тeстИpoBaлИ этoт
l-t
l  l  кopпУс' тaK чтo B сeгoДHЯшHЮЮ
пoдбopкy eгo бьtлo peшeHo дoбaвить
для yдoбствa сpaвHeHия. Gigabyte 3D
Mars целикoм ИзГoтoвЛеH иЗ aл|oMИHИя,
oдHaKo 3a счeт бoльшиx гaбapитoв вe-
сит пoбoльшe HекoтopЬ|Х стaльньtx кeЙ-
сoв. Чтo yДИвИтeлЬHo, oH ДoстaтoчHo Hе-
дopoг, Xoтя oбьtчнo зa ИспoлЬзoвaHИе
лeгKoгo MeтaЛлa пpoИзBoдИтeЛь тpeбyeт
MHoгo ДеH3HaKoB.

Cкoлькo-нибyдЬ сepЬe3HЬ|x Heдo-
стaтKoв y MoдеЛИ Heт' 3aтo естЬ Мaссa
ДocтoИHстB. B кopпyсe oчeнЬ пpoстop.
Ho, И МoHтФK любьtx KoМплеKтyЮЩИХ
МoжHo ocyЩecтBлЯTь без тpyдa. Bидеo-
KapтЬl Hе yпИpaЮтся B oтсeK с ЖeстKИ-
|\,4И ДИсKaMИ, дa И пoслeдH14Й, KстaтИ,
liloЖHo cl-iЯТЬ. Bинчeстеpьl oХлФкДaЮтся
двyмя B0-милЛИMeтpoвЬ||vlИ тИXИ|vИ BeH-
тИЛятopaмИ, a пoМИМo ниx в Gigabyte
3D Mars стoят тpИ "стoДвaдЦaтKИ- c сИ_
нeЙ пoдсвeткoЙ - oднa нa пepеднеЙ пa-
нeлИ И двe Ha зaдHeЙ.

Лeвaя бoкoвaЯ стeHKa мoжeт бьtть
oсHaщeнa Kaк MeтaлЛИчeскoЙ сeткoЙ,
тaK И пpoзpaчHЬ|М oкHo|vl - этo пoHpa-
вится любитеЛЯМ Kopпyсoв Kлaссa prе-
modded, K кoтopЬ|М He HyжHo пpИKлa-

дЬ|вaтЬ pyKИ И ИHстpy|\,lеHт дЛя тoгo' чтo-
бьl oни BЬ|глядeлИ Хopoшo.

Пo сoвoкyпнoстИ кaчeств Gigabyte
3D Mars яBляeтcя oДHИM Из лyчшИХ в
HaшeМ тeсте.

Сigabytе 3D Mars

^Пepвыe кopпщы пoд маpкoЙ InWin пoявились в 1985 гoдy, a в 1986.ш кolitпания oткpылa сo6сrвeннoe пpoизвoдсгвo. Ha eвpoпeйский pынoк oнa Bышлa в 2000 гoдy.
Te кopпyсы paциoнaлЬнo скoнстpyиpoваны и надФкньl, а иx БП всerда oтлич.lлисЬ качeсгвol4. Ho в пoслeднee вpeilя o|.|o. yвы, l{eскoлЬкo снизилoсь.
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|пWiп с.72o

r Фopм.фактop: mini-tower
r 0тсeки: 5 х 5,25',, 2 + ? х 3,5,'
r ||лина видeoкapтЬ|: дo 270 мм
r Блoк питания:450 Bт
r Гa6аpитьt: 207 х 476 х 424 мм
r Beс: 10 кг
r Пoдpoбнoсти: www.inwin.ru.сom

f стeствeннo. HapЯДУ с сoBpeMeHHЬ|-
l. МИ MoДeЛяп,4И Ha pЬ|HKe Пo-пpeжHe-
My пpИсyтсTByет MHo)кeстBo кopпyсoB
пoчТrHHoГo Bo3paстa - этo KaK paз тe
сaМЬ|e .стapЬ|e ДoMa'' o KoтopЬlx шЛa
peчЬ в Haчaле стaтЬИ' Еcли oни изнa-
ЧaЛЬHo бьtли paзpaбoТaНЬ| гpaп/oтHo, тo
HИчeгo He N/eшaeт и ceЙчac ИспoлЬ3o-
вaтЬ ИХ для сбopKИ Ko|vlпЬЮтepa _ стaH-
дapтЬ|-тo He МeHялИCЬ.

InWin C.720 бьtл спpoeктиpoвaH пo-
чтИ чeтЬ|pe гoдa HaзaД' Ho сoBеpшеHHo
He BЬ|гЛЯДИт apХaИчHЬ||v. У нeгo нeбpoс-
киЙ дизaЙн, a вHyтpИ вcе opгaHИзoвaнo
прocTo И yДoбHo. Есть вoзмoжнocтЬ yо-
тaHoвИтЬ .] 20.миллимeтpoвьtЙ вьtтяжнoЙ
вeHтИлятop' Kop3ИHa ДлЯ )кесТкИХ ДИс-
KoB N4oжeт бьtть пoвepнyтa нa 45., дaбьt
юзepy бьtлo yдoбнo, плЮс ДoПycKaeтcя
фиксaция yстpоЙcтв KaK пpИ Пo|\,4oщИ
ПлaстИKoвЬ|Х KpeплеHИЙ, тaK И Ha вИH-
тax. Bместе с KoрпУсoп/ иДeт БП с зaЯв-
лeHHoЙ MoщнoстЬЮ 450 Bт, кoтopьtЙ
впoлHe N/o)кHo пеpвoe BpeN/Я зaдeЙствo-
вaтЬ ДЛя г|Итa|'ИЯ сИстeN/Ь| среднеЙ пpo-
ИзBoДИтeЛ ЬHoотИ.

Bнe всякoгo сot',4HeHИЯ, сpeдИ Kop.
ПyсoB aHaлoгичнoЙ стoимoстИ вЬ| BpЯД
ли нaЙлeтe бoлеe кaчествeHHo Изгoтoв-
ленньtЙ кeЙс, дa И KoMПлeKтHЬtЙ блoк пи.
тaнИЯ У этoЙ мoдeли ХoтЬ И Hе четa бЬ|-
льtм Powerman'aп,,1' Ho Bоe рaвHo впoлHe
HепЛox. Peкoмeндyeм пoд бюджeтньle
сИотeMЬ|'

|пWiп x6зз

r Фopм.фактop: full-tower
l 0тсeки: 4 x 5,25'', 2 + 5 х 3,5''
r длина видeoкapть|: свь|шe 270 мм
. Блoк питaния:600 Bт
r Га6аpитьt: 21'0 х520 Х 500 мм
r Beс: 11 кг
r Пoдpo6нoсти: www.inwin-ru.сom

/^\ неpеднaя MoДeЛЬ oт |nWin тoжe,
\-,| пpямo сKaжеM. He oтHoсИтсЯ K
Kлaсcy HoвeЙшИХ. Хoтя yвидeл сBeт этoт
Kopпyс в 2008 гoдy, BHyтрИ oH пpeДстaB-
ляeт сoбoЙ пoчтИ тoчHyЮ KoпИЮ cтapЬ|Х

"фyлл-тayэpoв. oт ЭтoЙ слaвHoЙ Koп.4пa-
HИИ' вЬ|пyсKaЮщИXсЯ с [,1ИHИMaЛЬHЬ||\.4И
ИЗ[.4eFlеHИЯМИ гoДa эДaK с 2003-гo. И этo
HИ paЗy He HeдoстaтoK: тaкИe KeЙсЬ| He
yстaрeвaЮт, a нaбиpaют Цeнy, кaK Хopo-
шИЙ KoHЬяK.

Cpaвнeниe ПoЛУЧИлoсЬ слИшKoM
ПoэтИчeсKИM' Ho Ha caп.4otr.4 Делe y |nWin
X633 и Bпpaвдy Heт HИ oДHoгo сеpЬeЗ-
Hoгo Heдoстaткa. Пepeдняя пaнeЛЬ оMo.
тpИтсЯ oчeHЬ ДФкe пo-сoBpeмeHHoMy' a
вHУтpИ И|\,4eeтся все нeoбxoдиMoe Для
сбopKИ paбoЧeЙ cтalЦИИ или гeЙмepскoЙ
N/iaшИHЬI, .пoтpoxa' KoтopoЙ He плaHИpy-
eтсЯ BЬ|стaвлЯтЬ HaпoKaЗ.

Из интepесньlx детaлеЙ МoжHo oт-
MeтИтЬ дepжaтeЛИ дЛя тя)кeлЬ|x Плaт
paсшИpeHИя И oтсyтстBИe тpaДИЦИoH.
HЬ|Х ДлЯ |nWin "сaлaзoK',  Ha KoтopЬ|X
oбьtчнo KpепятсЯ прИBoдЬ|. Ha пеpе-
дHeЙ пaHeЛИ г|pИ|oтИлИaь Двa вДyвaЮ-
щиx B0-миллиtr,4eтpoвЬ|Х веHтИЛЯтopa, a
Ha зaДHeЙ _ oДИH вЬ|дyвaЮщИЙ. тИпopa3-
мepa 120 мм. Caми пo сeбe oHИ дoвoлЬ-
Ho пocpедстBeHHoгo KaчeстBa - шуN4ят
Дa)Kе Ha нИзKИх oбoрoтax.

Зa исключенИеM этoгo небoльшoгo
MИHyсa y |nWin Х633 все Хoрoшo, Пoэтo.
My BсячeсKИ pекoMеHДyе|vi.

!aП L| Pс-вIo

r Фopм-фaктop: midi-tower
l 0тсeки: 5 х 5,25',, 4 х з,5,,
r flлинa видeoкаpтЬ|: дo 280 / 260 мм
r Блoк питания: нeт
r Га6аpитьl: 210 х 440 x 515 мм
r Beс:7 кг
r Пoдpo6нoсти: www.[iаn-[i.сom

l l oвьlЙ KopпУс oт Lian Li _ Pс-B]O _
l-t
l l ПpoДoл)кaет тpa.цИЦИИ этoИ слaвHoИ
KoМпaHИИ. Kaк и бoльшaя ЧaстЬ eе И3Дe-
лиЙ, oн ИMеет стpoгИЙ И лaKot1|Ачt1ь|Й ДИ-
зaЙн и сoбpaН Из aЛЮMИHИя.

Heсмoтpя Ha тo чтo гaбapитьt PC-B10
BeсЬMa сKpoМHЬ|, Ha eгo пepeДHеЙ пaHe-
лИ yДaлoсЬ pa3п,4eстИтЬ aж двa вДyвaЮ-

щИХ вeHтИЛятoрa, пpИчeM oбa весЬМa
KpУпHoгo ДИaMетpa: 14О и 12o мм. Пpaв-

Дa, oДИH Из HИХ вaM пpИдeтсЯ yбpaть, ес-
ЛИ BЬI 3aХoтИтe yстaHoBИтЬ B Kopпyс бoлЬ-
L.l.]е ДвyХ BHеt.llHИХ 5,25-дюЙмoвьlх yот-
poЙств. Ha зaДнеЙ пaHrЛИ мoжнo oбнa-
pyжИтЬ yДИBИтeлЬHЬ|e Для стoлЬ KoМпaKт-
нoЙ .бaшенки' oтBepстИя Для |"]JлaHгoB
CBo' a тaKжe вЬlДyBaюЩиЙ 12o-миллИMe-
тooвьtЙ веHтИЛятop.

Cтенки Kopпyca oKлeeHЬ| вибpo- и
шyMoИ3oлИpyЮщИM MaтepИaлoM И KoH-
тaктИpyЮт с кapKaсoN/ чepe3 pe3ИHoвЬ|e
пpoKлa'цKИ' чтo пoЗBoЛЯeт MИHИMИ3Иpo-
вaтЬ yрoвeHЬ шyN/a. БЛoK пИтaHИя MoжHo
ДoпoЛHИтeлЬHo ..пpИтяHyг.Ь> K дHИщy пpИ
ПoМolцИ cпеЦИaЛЬHoгo 3a)кИN,4a. B пaнe-
лИ пoД МaтepИHсKУЮ пЛaтy ИMеется BЬ|-
pе3 пpИMepHo Ha тoM Meсте' HaД Koтo-
pьlм oбьtннo pacпoЛaгaется кpеПr)кHaя
плaстИHa тЯ)кeлoгo Kyлepa' - этo [/oxeт
oчeHЬ пoMoчЬ пpИ зaMeHe Co.

Paсстpoилa Hac в L ian Li  PC-BI0
тoлЬKo BЬ|сoKaЯ ЦeHa' Koтopaя' KoHeЧ_
Ho, впoЛHe мoглa бьl бьtть пpoЦeнтoв
нa 30 пoмeньше.

Heсмoтpя нa тo чтo y нaс в сгpанe нe всe oIЬIш:rЛи o такoй кoмпании. кaк Liаn Li, на самoм дeлe этo oдин из сгapeйших пpoизвoдитeлeй,
вeдyщиЙ свolo исropию eщe с 1983 гoда. Cпeциaлизaция Lian Li - вьrпyск вЬ|сoкoкласснЬ|x кopпУсoв из алlo!.1иния.
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Thегma|ta|<е
Еlemeпt G

Тhегпa|ta|<е
Еlement V

r Фopм-фактop: midi-tower
r 0тсeки: 3 х 5.25,,, 7 х 3,5,,
r [лина видeoкаpтьr: дo 280 мм
l Блoк питaния: нeт
r Га6apитьl: 2З7 х565 х526 мм
l Becz7,92 кr
r Пoдpo6нoсти: www.thermaltаkerussiа.ru

l Фopм-фaктop: fu[[.tower
l 0тсeки: 5 х 5'25,', 6 x З,5''
r flлина видeoкаpтьl: дo 330 мм
l Блoк питания: нет
r Га6аpитьl:5З2x220 x 537 мм
r вec:14.1 кг
r Пoдpo6нoсти: www.therma[tаkerussiа.ru

-..'..-. 
, , ,.-,n 

-- 
.-.-

Итoги
Hy вoт и Bсe Ha cегoдHя. Kaк всeгдa, пoо-
Лe HaпИсaHИя ПpедeлЬHo KpaтKИX oтЗЬlвoB
o Kaж.цol\il yстpoЙствe oстaЛocЬ MHoгo ИH-

фopмaции, KoтopyЮ Haдлe)кaлo бьt излo-
жить. ПoпpoбyЮ сдeлaтЬ этo 3десЬ.

Haибoлeе ИHтepeсHaя И cпopHaя тe-
Ma - этo, HeсoМHеHHo, блoки питaния, пo-
стaвЛяЮщИеcя BМeстe c кopпyоaми. Пoнти
всe Желе3яЧHИKИ пpИдеp)KИBaЮтся MHe-
HИЯ, чTo этИ дBa видaиздeлиЙ нeoбxoдимo
пpoдaвaTЬтoлЬKo пo oтtrлЬHoстИ' Ho peД-
KИЙ KeЙC ИЗ HИжHeгo И сpедHeгo ЦeHoBoгo
дИaпaзoHoB He ИMeeт KoМПлeKтHoЙ .Kop-

M!шкИ'. Пoскoлькy xopoшиЙ БП сaм пo
себе дoлжeн стoИтЬ HеМHoгИM MeHЬше,
ЧeM "яЩИK"' мoxнo сeбе пpедстaBИтЬ Ka-
чeстBo тeХ пИтaЛЬHИKoв' чтo HaM пpeдлa-
гaЮт Пo yМoлчaHИЮ. Heт, кoнeчнo, yвaжa-
eмьte фиpмьt вpoдe |nWin Bсeгдa oсHaщa_
лИ cBoИ кeЙсьt впoлнe пoиличньtми блo.
кaMИ, KoтopЬ|М сMеЛo мoжнo бьtлo дoвe-
pИтЬ сИстеMy с He oчеHЬ пpoжopлИвoЙ Ha-
чинкoЙ, Ho вoт oстaлЬньte'.. Пpoизвoдитe-
лИ Kopпyсoв KЛaссa |ow-eno' KaK пpaBИлo'
вKлЮчaЮт в KoMпЛeKтaЦИЮ .пИpoтeХHИчe-

cKИe ИгqУIJJKи> cтoИMoстЬЮ .пo ЮaHЮ KИ-
лoгpaMM>' KoтopЬle ИcпoлЬ3oвaтЬ Для пИ-
тaHИя чегo-ЛИбo бoлеe Hoвoгo И MoЩHoгo.
чeM тpетЬИ "пHИ"' BooпРeЩaeTcя Kaтeгo-
pИчесKИ.

C дpyгoЙ стopoHЬ|, KoHeчHo, oбиднo
oсoзHaвaтЬ, чтo И3 ДByx тЬ|сяЧ pублeЙ,
yшeдшИХ Ha Kopпyс' где-тo тpeтЬ пpИ 3a-
мене БП oKФкется пoтpaнeннoЙ BпyстyЮ'
Здeсь мoхнo пoсoвeтoвaтЬ тoлЬKo oднo:
пoстapaтЬся HaЙтИ "HeHyЖHoMy дoвeсKy"
кaкoe-либo пoИMeHeHИе

Teпepь чтo Kaсaeтся ДeшeвЬ|Х Kopпy-
сoв вooбще. B пpинципe, oсoбoгo злa в
HИX Heт, И пpИ гpaмoТнoЙ сбopкe oHИ Mo-
гyг слy)кИтЬ свoeMy Хo3яИHу вepoЙ И пpaв-

ДoЙ. o.цнaкo Дeлo Bсe B тoМ, чтo He Kaж.цo.
My yдaстcя этy сaМyЮ гpaмoтHyЮ сбopкy
oсyщестBИтЬ. Избaвиться, K пpИMepy, oт
вибpaции, вьtзьtвaeмoЙ жестKИMИ ДИскa-
MИ, _ этo в yслoвИяX пoДoбнoЙ .KOHC€PB-

нoЙ бaнки" еоTЬ ЧЛЬ ЛИ Hе оaмaя cЛoж-
Haя зaдaчa. Hy и oсoбеннo чaстo сoби-
paть.paзбиpaтЬ KoмпЬЮтepЬl B ДeшевЬlХ
KopпyоaХ He ПoлyЧИтcЯ - тyг лyЧшe сЛeДo-
BaтЬ пpИНЦИпy "3aKpЬ|л и зaбьл". Boзмoж-
Ho' в HeKoтopЬ|Х слyЧaяX пpИдeтся пpoKЛe-
ИBaтЬ Meстa пpИЛeгaHИя KpЬ||.']JеK K KeЙсy
изoлeнтoЙ, нтoбьt yстpaнить дpебезжa-
ниe. !a, И зapaHee зanaсaЙтeсЬ кaбeль-
HЬ|MИ сTяжKaМ L4 - ot1И пo3BoЛят бoлee-ме.
Hеe пpИлИчHo yЛoжИтЬ пpoвoДa.

Taк чтo мoЙ сoвeт бyдeттaкoв: He эKo-
HoMЬтe Ha Kopпyсe. Beдь в кoнevнoм Итoгe
сKyпoЙ Bсe paвHo зaплaтИт Двa)кДЬ|. Uр

dian 800D Moжет стaтЬ ThermaItake E|e-
mеnt V - "cтaPUJИЙ бpaт" paссмoтprHHo-
гo тoлЬкo чтo Elеment G'

Хoтя мьt и УKaзaлИ в ТTX, vтo y кop-
пyсa пятЬ oтceKoв типopaзмepa 5,25'.,
Ha сaMoМ дeле ИX aж -,| .1 - вo всЮ BЬ|сo-
тy. Пpoстo чaстЬ Из HИX Hy>кHo бyдeт пe-
peKpЬ|тЬ спeЦИaлЬHЬ|МИ Kop3ИHaМИ для
)кeстKИx ДИсKoв' кoтopЬ|e' KcтaтИ' Mo)KHo
paзMестИтЬ нa любoЙ BЬ|сoTe.

B плaнe paспoЛo)кeнИЯ вeнтИЛятo.
poв Е|emеnt V и Еlеmеnt G тoжe пoXo)KЙ,
paзвe чтo здeсЬ Ha пеpeДHeЙ пaчeлИ
cтoят Две "стoДBaдЦaткИ.. |А\Аeeтся И
aнaлoгичньtЙ peгyЛятop oбopoтoв (yпс,
пoxoже, я зaбьlл скaзaтЬ, чтo тaкoЙ жe
ecть y Е|ement G).

Kaкиx-либo пpoблем пpи сбopкe cи-
сТeМЬ| в этoM Kopпyсe BoзHИKHyгЬ Hе Мo-
)Keт' HaстoлЬKo oH гpaМoтHo cKoHстpyИ-
poвaH И пpoстopeн. Pacстoяниe oт зarц-
HeЙ отeHKИ Дo Kop3ИHЬ| с дИсKaMИ oс-
тaвлЯeТ бoльшoЙ зaпaс taжe ДЛя caмЬlX
tЛИHHЬ|X вИДeoKapт. Bнyтpи, сaМo сo-
бoЙ' мoжнo ПoсeЛИтЬ CBo _ oтвеpсTИЯ
lцЛя шлaHгoB BсeХ paспрoстpaHeHHЬ|Х

ДИaMeтpoB пpeДyсMoтpeHЬ|.
Bмеотe с KopгtyсoМ Moжeт пoстaв.

лятЬся aKсecсуap _ ДepжaтeЛЬ для бу-
тЬ|лoчKИ. .Qeскaть' Haшe И3ДeлИe пprt-
Ha3HaчeHo Для сepЬезHЬlX <e-спopтсMe-
ц9g" (смaЙл).

|,1! opпуcьl oт Therma|take пoлЬзyЮтся fl льтеpнaтивoЙ KaчeстBeHHЬlM, Ho Дo-
J \ пoчти ТaKoЙ же пoпyлЯpнoстЬЮ, KaK /-\ poгим KopпyсaМ вpoдe Corsair obsi-
И ee сИстeMЬ| oХлaждeHИя. ЛинeЙкa "кy-
3oBoв" этoгo пpoИзBo}цИтeля HaсчИтЬ|Ba-
ет MHo)кествo MoДелeЙ' И oчeHЬ ЧaсТo
пpи сбopкe дopoгИХ |(oMпЬЮTepoB пoлЬ-
зoвaтeЛИ вьtбиpaют oДHy Из HИX.

ТhеrmaItake EIement G - нoвьtЙ кеЙс,
пpeдHaзHaчeHHЬ|Й дЛя гeЙMepсKИX сИс-
тем. У нeгo пpИвЛeKaтeЛЬньtЙ, яpкиЙ ди-
ЗaЙH, a Bcr вeHтИЛятopЬ| oсHaщeHЬ| пoД-
свeткoЙ, ПpИчeм eе цвеТ MoжHo п,4eHятЬ.
Ho' кoнeчнo, Kopпyс, пpoстo пoxoжиЙ нa
HoBoгoдHЮЮ еЛKy' ИHтеpесeH ДaлrKo Hr
всeM' пoэтoMy paосMoтpИM eгo с пpaктИ-
чeсKoЙ тoчKИ ЗpeHИя.

Блoк питaния HaХoдИтся сHИзy' в oT-
ДeЛЬHoM oтсeKe. Зa вдyв И вЬ|дУв вoзДy-
Хa oтвечaЮт Двa oгpoмHЬ|х 2Оo-милли.
MeтpoвЬlХ вeHтИЛятopa спepeдИ И оBеp-
ху, 1 4o-миллиMeтpoBЬlЙ .. пpoпеллeр "
Ha 3aдHeЙ стeHKе, a тaKЖе Цeлaя (Beт-

pяHaя МeЛЬHИЦa, дИaMeтpoм 230 мм нa
бoкoвoЙ KpЬ|шKe. Пpи этoм paбoтaет
вcе этo Хo3яЙстBo Ha yДИBлeHИe ТИХo,
пoоKoлЬKy и сa|'Аv1 BeHтИлИ KaчeсТBеH-
HЬ|е, И вpaЩaЮтся oHИ c низкoЙ скopo-
стью. Et-це eстЬ вoзMo)KHocтЬ пoстaBИтЬ
Ha зaдHЮЮ пaHелЬ дBe MелKИe 60-мил-
ЛИMетpoBЬ|e BepтyшKИ.

Heдoстaтoк ТhermaItake E|ement G -
сильньtЙ хИMИчecKИЙ зaпax, кoтopьtЙ дoл-
гo He вЬ|вeтpИвaeтcя' a в oотаЛЬнoM - oт-
лИчHaя N/oдeлЬ.

|fз имeнитьtx пpoизвoдитeлeй кopпщoв Thetmaltаke. нaвepнoe, сaшaя l.toлoдaл кotttпaния. Ha рь|нoк oнa вышлa в 1999 гoдy и изначaлЬнo спeциaлизиpoваJlасЬ
йсключитeльнo нa сисгei.lаx oюtalкдe}tия. Пepвьrй коpпщ Thermаltаke пoявился в 2002 гoдy, пpичeм oн 6ыл oс|{oвaн нa lloдeли oт Сhiefteс.
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FAo Пo С|АСТеMaM
ox^a)(ДeHvБ|
Ceгoдня мЬl зaтpoнeм o6щиe Boпpoсьl, касaющиecя oxлal(дeния ltoм.
пьютepнЬIx кor'пoнeнтoв. B цeнтpe нашeгo вl|имaния oкаxryтся pа3.
личньie типьl C0, тepi|oпaстЬI' тeплoтpy6ки, a таюl(e нeкoтipьle дpy.
гиe интepeснЬ!e вeщи.

Kaкиe cущecтBуют paaнoBиДHoсти
CиCтeM oxлaх<ДeHия l1poЦeсcopog И

видeoкapт?

Haибoльшee paспpoстpaHeHИe BвИДy свo-
eЙ пpoстoтЬ| г|oлУчИлИ Bo3ДyшHЬ|е сИстe-
MЬ| oxЛaж.цeHИя' в coстaв KoтopЬ|X Moжeт
вxoдИтЬ двa KoMпoHeнтa - paдИaтop И
BeHтИлятop. ПepвьtЙ пpeдстaвляeт сoбoЙ
МетaлЛИЧeсKyЮ Kol-lстpyKЦИю с бoльшoЙ
пЛoщaДЬЮ пoвepХHoстИ. Paдиaтop пpи-
HИMaет тепЛo oт oХЛa)(дaeMoгo KoMпo-
HeНтa И oтдaeт eгo oKpyжaЮЩеMy вo3дy-
xy - ИMeHHo дЛЯ ycKopeHИя этoгo теплo-
oбмeнa дaннoЙ )кrлeзяKe И HyжHa рa3вИ-
тaя пoBepХHoсть. Co, сoстoЯщyЮ Из oдHo-
гo тoлЬKo paДИaтopa' Ha3Ь|вaЮт пaссИв-
нoЙ' AктивнoЙ oнa стaнeт в ТoM сЛyчaе,
eсли к нeЙ дoбaвить BeHтИлятop, oтBeчaЮ-
щИЙ зa пoстaвKy ХoлoдHoгo BoздyХa K pa-

дИaтopy. Kстaти, Kyлep - Этo кoHстpyкЦИя,
BKЛЮЧaЮщaя в сeбя oднoвpeмeнHo И pa-

дИaтop' И BeHтИЛЯтop.
BтopoЙ пo пpocтoтe тип Co - этo cИс-

тeп,4Ьl )кИДKocтHoгo oxЛФк.цeния, Их MoЖнo
paзДeЛИTЬ Ha.цBa тИпa: KoHтypHЬ|e И пpo-
тoЧHЬ|e.

Koнтypньle ИMеЮт в свoeМ сoстaBe
зaMKHyтЬ|Й KoHтyp' пo KoтopoMy ЦИpKyлИ_
pyeт )кИДKoсть. Ha oднoм yЧaотKe KoHтy-
pa' KoHтaKтИpУЮЩeМ сo cпеЦИaЛЬHЬ|M pa-

ДИaтopoM' oHa oтдaeт тeплo' a Ha дpy-
гoМ, сoeдИHeHHoM пpИ пoМoщИ вoдoблo.
кa (этo чтo-тo BpoДe .пoДoшBЬ|' oбЬ|Ч-
Hoгo paДИaтopa' Ho oMЬ|BaеМoе )кИдKoc-
тЬЮ, a Hе гaзoм) о oxлaждaеMЬ|М oбьек-
тoM' егo пoЛyЧarт.

Пpoтoнньte сИстеMЬl )кИдKoстHoгo oX-
лaждeнИЯ черпaЮт paбoнeе вeщeстBo
пpяМИKoM И3 BoДoпpoBoдa - И зa счeт HИ3-
кoЙ тeмпepaтypьt дoбьtвaемoЙ oггyдa вo-
дьt иx эффeKтИвHocтЬ в oбЩеM сЛyчae
oKaзЬ|вaeтсЯ вЬ||.]Je' ЧeM y KoHтypHЬlХ yстa-
нoвoк. ПoДoбHЬ|e oХлФtlqaЛки спoсoбньl
oстy)кaтЬ кoMпЬЮтepHЬ|е KoМпoHeHтЬ| луч-

o тепдoвЬlХ тPy6l(ax

ше' HежeЛИ вoзДyL]JHЬle KyлepЬ|' И3дaвaя
пpИ этoM MeHЬшe шyMa.

Нa этoм спИсoк "H€ЭK3oтИч€CKИх> тИ-
пoв Co, пoжалyЙ, И зaKaHчИBaeтся - с тeMИ
сИстeМaМИ, o KoтopЬ|Х peчЬ пoЙДeт Дaлeе'
pЯдoвЬ|e пoлЬзoвaтeлИ ДeЛa He имeют. A
тaK KaK в HaIJ.JеМ )KypHajre oHИ He тaк ДaBHo
yже бьtли пoдрoбнo oпИcaнЬ|, MЬ| лИI..1lЬ
BспoMHИM ИХ KлЮчeBЬ|e oсoбeннoсти и в
пoдpoбнoсти вДaвaтЬCя нe бyдeм.

Haчнeм с элeMeHтa Пeльтьe. Этo нe-
бoльшoЙ MoдyлЬ, пpИ пo.цaЧе элeKтpИЧeс-

тeпЛoвь|e тDvбки (так назьlвaeмыe
I ' '  '
I Heat Pipes) - этo зaпаянныe мeтаЛ-

лиleскиe тpy6ки, внlrrpи кoтopь|x нa-
xoдится Лeгкoиспapя ющaяся )кидкoстЬ
вь|пoлня|oщaя poлЬ oснoвнoгo тeплo.
Hoситeля. B гopянeй lасти тpy6ки этo
вeщeствo испapяeтся, пoслe чeгo кoн-
дeнсиpyeтся в хoлoднoй, oткyдa пoд
дeЙствиeм кaпилЛяpнь|x эффeктoв
вoзBpащaeтся в )кapкylo зoнy пo спe.
циaЛьнЬ|li. l фитилям. B бoльшинствe

слyчаeв испoлЬзyeтся мeтиЛoвый
ct|у,|pl v|лv| дpyгoe opгаl{ичeскoe сoeAи-
нeниe с дoстaтoчнo низкoй тei,lпepary.
ooй кипeния.

Кстaти гoвopя, тeплoвьte тpyбки
имeют oгpaничeнньtЙ диaпaзoн pабo-
чих тeмпeparyp (кoнкpeтныe вeличинЬ|
зaвисят oт типoв испoлЬзУeмыx вe-
щeств)' пpи вЬ|xoдe зa pамl(и l(oтopoгo
эффeктивнoсть иx тpyдa сyщeствeннo сни)кaeтся' тaк кaк жидкoстЬ <зa!4иpaeD) в oднotvl из aгpe.
гaтнЬ|x сoстoяний и в дpyгoe yЖe нe пepeхoдит. Ho. кaк пpавилo' пoдoбньle yслoвия пpaктиЧeски
Heдoсти)кимЬ| в o6ьlчныx систel4ax.

Teплoвьle тpy6ки пpимeняются в систe!4аx oxлaх(дeния для 6ьlстpoгo пepeнoсa тeпЛa oт oднoй
чaсги paдиaтopa к дpyгoЙ - в чaстнoсти, такиe <тpaнспopтныe линии> мoгyт сoeдинятЬ (пoдoшвy))
paдиатopa с eгo ope6рeннoй чапью. Eоeсгвeннo. чeм бoльшe иx кoличeствo и бoльшe диамeтp. тeм
бoльшee кoЛичeсгвo тeплa oни спoсo6ньt oтвeсти oт тoчки нагDeBa.

l,lгopь Meльниleнкo
suomi@upweek.ru
Mood: o6ьlчнoe
Мus,iс: Graveworm

Koгo тoKa Ha KoтopЬ|Й oДHa ИЗ eгo стopoH
HaчИHaeт HaГpевaтЬcЯ' a дpyгaя - oXЛa)K-

дaтЬсЯ. Пpинцип егo ДеЙотвия oсHoвaH Ha
эффeктe Пeльтье, cyгЬ Koтopoгo свoДИт-
ся K тoMy' чТo пpИ пpoпycKaнИИ тoKa чe-
peз Двa сoeдИHeHHЬ|X pa3HopoдHЬ|Х пpo-
BoДHИKa Мe)к.цy пpoтИBoпoЛoЖHЬlМИ стo-
poHaMИ этoЙ KoHстpyKЦИИ Bo3HИкaет pa3-
HИЦa тeМпepaтyp. Cтoит oтMeтИтЬ, чтo
элeМeнт Пeльтьe He сaмoДocтaтoчеH - пo-
сKoлЬKy oтвeteHHoe TeпЛo Haдo УтИлИзИ-
poBaтЬ (зaкoн сoxpaHeHИя ЭHеpгИИ eщe

ut

Фpeoньt - гaлoreнoалкaны. фтopсoдepжaщиe пpoизвoдныe нaсыщeннЬlx yглeвoдopoдoв (главньtм o6paзoм мeтaнa и этaнa), испoль-
зyei.lыe кaк xЛaдaгeнты в xoЛoдильнь|x l4ашиHaх (нaпpимep, B кoндициoнepax). (Wiki)
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l-lИKтo He oтMеHяЛ), eMy тpeбyeтся oXлФк-

дrHИe' пpИчeМ oчeHЬ MoщHoе' тaK кaK вЬ|-

дeляeт эTa штyKa KoлoссaлЬHoе KoЛИче-
ствo BaТт. Этa eгo oсoбeннocть, Пoжa.
лУЙ, И яBляeтся eгo глaвHЬ|M Heдoстaт-
Koм' пpeпятствyЮщИМ paспpoстpaHeHИЮ
пoдoбньlx yстpoЙотв.

ПoжaлyЙ, нaибoлeе пpoДBИHyтЬ|М ТИ-
пoм Co Из тeХ, чтo Мoгyт фyнкциoниpo-
вaтЬ B pежИMe "24|7-, являЮTсЯ фpеoнки
(или пo-нayзнoMy cИстeмЬ| фaзoвoгo пe-
pexoДa) - oHИ пo3вoляЮт ДoотИгaТЬ тrп,lпe-
paтypHЬ|Х oTMeтoK' paспoлo)KeHHЬ|x HИже
HУля Ha HeсKoлЬKo десятKoв гpaдyсoв. oб-

щиЙ пpинцип иx paбoтьl тaKoв: пo кoнтypy

ЦИpкyЛИpyeт фpeoн' кoтopьrЙ oднy ЧaстЬ
сBoeгo пyIИ пpeoдoЛeвaет в BИдr )кИдKoс-
ти (в этo aгрегaтHoe cocтoяHИe oH ПеpеXo-

дит блaгoДapя дeйствиям Koмпpeссopa И
KoнДeнсaтopa)' a дpyryю - в видe гaзa (ис-
пapeнИe oсyщeстBляeтся пpИ oтбope тeп-
лa y oХлaжДaeмoгo тeлa).

И нaкoнeц, мьt дoбpaлисЬ дo глaвHoгo
нa дaнньlЙ МoMеHт сpeДствa lцoсTИ)кeHИя
peKopДoB paзгoHa - дo )кИДKoгo aзoтa. !ля
ИспoлЬ3oвaHИя B кaЧeстBе пoстoяHHoгo
oХЛaждaЮЩeгo сpеДствa oH He ГoДИтсЯ
(тaк кaк ИMeeт свoЙствo oчeHЬ бьtстpo зa-
кaнЧИBaтЬся), 3aтo ИдeaЛЬHo пoдXoдИт дЛя
KopoтKИХ опopтИBHЬ|Х .3aбeгoв" блaгoдa-
pя свoеЙ KpaЙHе низкoЙ тeмпepaтype (зa-
KИпaет oн при -195 .C). Cистемa yстpoeHa
вoТ KaK: Ha oхЛaжДaeмьtЙ oбьект yстaHaв-
ЛИвaeтся спeциaлЬнЬ|Й MетaлЛИчесKИЙ
(стaKaH.' пoоЛе Чeгo этoт сoсyД пoстoяH-
Ho пoпoЛHяeтсЯ aЗoтo|\,4. Kcтaти' сXoжИМ
oбpaзoм пpИМeHяЮт и cухoЙ лeд (нo в
этoM слyчaе пoявЛЯeтся неoбxoДимoсть
дoпoлHИтeлЬHo зaЛИBaтЬ B .CТ?K?H' Т €П-
ЛoпpoBoдЯщyю жидкoсть).

Пoмимo )кИдKoгo aзoтa ДлЯ пoлyчeHИя
эKстpeMaЛЬHo HИзKИХ ТeMпepaтyp пpИMe-
няют (пpaвДa, кpaЙне peдкo) и жидкиЙгe-
лиЙ, тeмпepaтypa KИпeHИя кoтopoгo (oкo-
лo -269 .C) лишь Ha ЧeтЬ|pe гpaдyсa пpe-
вoсХoДИт aбсoлютньtЙ нoль (сoглaситeоь,
впечaтляeт).

KaкoЙ paДиaтop лучIlJe - aIlЮ^lrиHИ-
eвыЙ или мeдньtЙ?

MeдньtЙ лyчшe' тaK KaK кoэффициeнт тeп-
лoпpoBoдHoстИ |'АeДИ 3HaчИTeЛЬHo BЬ|шe'
чeМ V aлЮмИHИя.

Чтo тaкoe тeплopaспpeteлитель y
пnnt loггnne?

Этo тa KрЬl|.JKa, Koтopaя HaXoдИтся Ha
лицeвoЙ, "бeскoнтaктнoЙ" стopoHe пpo-
Цeссopa. Пoд нeЙ paспoлoжеH сoбствeн-

Ho сaM KpИстaЛЛ KaMHя' KoтopьlЙ oбьtчнo
HaМHoгo MеHЬI..IJе нee. Глaвнaя фyнкция
этoЙ кpьlшки - зaщИтa ядpa l-.|П oт MeXa-
HИчeсKИХ пoBpeждeHИЙ пpИ Hrocтoрox-
нoм oбpaщeнИИ с HИ|\А.

Kстaти, HeKoтopЬ|e oвepKлoKepЬl-сnoрт-
сMeHЬl пpaKтИкyЮт ytaлеHИе тeплopaспpе-
делИтeля, ЧTo пoзвoляeт дoбиться бoлеe
KaчeствeHHoгo oxлaжДeHИя пpoЦeссopa.
Ho нeoбxoдимo зaМeтИтЬ, Чтo дaнHaЯ oпe-
paЦИя 3aпpoстo Moжeт пpИвeстИ K вЬ|XoДy
KaMHя Из стpoЯ, тaK чтo без лишнeЙ нeoб-
ХoдИMoстИ тaK ДeлaтЬ He стoИт.

Е:ЁIГi

жe paзMa3aтЬ пaстy- пpaвдa' в этoм слy-
чae KoHтpoлЬ KaчecТBa oсyЩecтвЛятЬ
слoжHee. B oбщeм, глaBHoe в этoM деле-
пpaKтИкa (смaЙл).

Нacкoлькo сильHo Bлияeт тepMoпa-
стa Ha KoНeчHый peзультaт?

Teмпepaтypнaя paзHИЦa мeждy xopoшeЙ
и плoxoЙ .3ЭМo3KoЙ' мoжeт дocтИгaтЬ
пpИMepHo дeсятИ гpa.цyсoв - МHoгo этo
Ил|А мaлo, кaждьlЙ для сeбя oпpeдeлИт
сaМoстoятeлЬHo.

Безyслoвнo, Ha тoKoпpoвoдящиe свoЙ.
стBa ТеpMoпaстЬ| - HеaKKypaтHoе HaHeсe-
HИe пaстЬ|-пpoBoдHИKa спoсoбнo пpИвeс-
тИ к пeчaЛЬHЬ|М пoслеДcтвИяM дЛя KoМ-
пЬЮтepa. Пpи этoм He HyЖHo ДyMaтЬ, чтo
Хopoшaя пpoвoДИМoстЬ свoЙствrHHa
тoлЬKo ИздeлИяM oт ИMeHИтЬ|Х пpoИ3Bo-

дителeй - тyт дocтaToчHo вспoMHИтЬ' Ha-
пpИMep, oнeнь дoстoйHyЮ в плaнe теплo-
BЬ|X пoKaзaтeлeЙ пaстy Liquid Pro oт KoМ-
пaнии CoolIaboratory.

Kpoмe тoгo, из oбзopoв стoИт пoчеpп-
нyть инфopмaцию oб yдoбствe HaHecе-
HИЯ теpMoИHтepфeЙсa, стaбильнoсти егo
ХaрaKтеpИстИK B 3aBИcИMoстИ oт сpoKa
ИспoЛЬзoвaHИя И ДИaпaзoнe paбoниx тем-
пeparyp (пoслeдниЙ пapaМeтp oсoбеннo
BaжеH пpИ эKстpeмaЛЬHoм oxлaждeнии).
B пpинципe, пapИтЬся с ИзyчeнИeм теп-
лoвЬ|x XapaKтepиcтИK пaстьt бессмьtолeн-
нo - бyдeт дoстaToЧHo ИзyчИTЬ pезyлЬтaтЬ|
ee тeстИрoвaHИя.

Е :;"-::;oe 
тepMoпacтa и ЗaЧeМ oнa 

Е ::;:::::#::Bl1и^/|aHиe 
пpи Bьt-

Tepмoпaстa - этo Beщeствo, oблaдaю-
щeе вЬlсoKoЙ тепЛoпрoвoднoстью. Еe
ИспoлЬ3oвaHИe в дeлe oХлaждeHИя KoM-
пЬЮтеpHЬIX KoMпoHентoB пoзBoляeт yЛyч-
шИтЬ тeплoпеpeдaЧy п/e)кfцy гpeЮщИMИсЯ
элeMeHтaMИ И сoпpяжеHHЬlМИ C HИMИ pa-

дИaтopaмИ.
Bьtгoдa oт пpИMeHeHИя тepМoпaстЬ|

oбyслoвлeнa HaлИчИeM нeбoльшиx не-
poвHoстeЙ B coпpИKaсaЮщИХсЯ пoвеpХ-
HoстяХ oХлФt(дaeMoгo И oxЛaж}цaЮЩегo
теЛ _ eслИ бьt oни бьtли идeaльнo ГлaдKИ-
ми, нaдoбнoстЬ в (вещecтвe-пoмoщHИ-

Ke" oтоyтствoвaлa бьt. Kaк нетpyднo дo-
гaДaтЬсЯ' HесoвеpшeHствo taHHЬ|X плoсKo.
cтeЙ BЬ|лИвaeтся в сHИжеHИe пЛoЩa.цИ ИX
НепoсpeДстBeHHoгo KoHтaKтa' чтo' в сBo|о
oчеpeдЬ' пpИBoДИт к 3aМедлeHИЮ тeплo-
oбменa MежДy HИMИ. Тepмoпaстa KaK paз
пpИЗBaHa ЗaпoлHИтЬ И|\,4eЮщИеся углублe-
HИя, paсшИpИв' тaкИM oбpaзoм, плoщarqЬ
сoпpИкoсHoBeHИя двyХ тел.

Е""x#!',i;,x,#i,Z1!]!!J!!|!:теpMo-g::::";:x::\:::;;#';To|,3,,"''"*
Глaвнoе пpИ HaHeсeHИИ ТepMoпaотЬl - He
пepeбopщить с ee KoлИчеcтвoM, тaK KaK
ЗaпoЛHяTЬ oHa Дoл)кHa ИсKлЮчИтелЬHo yг-
лублeния в сoгlpИKaсaЮщИXcя пoвеpХHo-
стяx. Eсли жe oHa oбpaзyeт пpoслoЙкy
Мeждy HИMИ (пoвepxнoстями)' тo эффeк.
тИвHoстЬ тeпЛooтвoдa сHИжaeтсЯ _ пpЯMoЙ
KoНтaKт МeЖДy ДByMЯ телaМИ в этoM плaHe
бoлеe вьtгoДен. CooтвeтствeнHo, чеМ тoл-
щe ee cлoЙ, теМ Хyжe'

oдин из Мeтoдoв ee HaHeсeHИя тaкoB:
BЬ|дaBИтЬ нeбoльшoe KoлИчeстBo тepMo-
пaстЬ| Ha KpЬ||.]Jкy пpoЦесCopa' пoсле че-
Гo paвHoМepHo paстepeтЬ еe пo теплopa-
спpeдeЛИтелЮ пpИ пoМoщИ' HaпpИMep'
кaкoЙ-нибyдь плacтикoвoЙ кapтьt. A мoж-
Ho И сpaзy пpИдaвИтЬ теpмoинтеpфeЙс
.пoДoшBoЙ" paдИaтopa' пoслe чrгo еto

.Qля нaнaлa сТoИт eГo paзoгpетЬ _ тoгДa
теpмoклeЙ ДoЛжeH oслaбить свoЮ Xвaт-
кy. Пoслe этoгo Mo)KHo либo пoпьtтaться
пoДЦeпИтЬ paДИaтop кaким-либo тoHKИМ,
Ho пpoчHЬ|M пpедMeтoм, либo пoпpoбo-
вaтЬ aкKypaТHЬ|МИ BpaщaтeлЬHЬ|мИ ДвИ)Ke-
HИЯMИ eгo paсшeBeлИтЬ. !еЙствoвaть пpи
этoM Hy)кHo oсoбo aKKypaтHo, тaK KaK еcтЬ
pИск пoвpедИтЬ чИп.

А чтo тaкoe ИcпapИтeльHaя KaMepa,
Koтopaя иMeeтся B HeKoтopьlx BИ-

,ЦeoKapтoчHьlx кулepaх?

Испapитeльнaя кaMеpa oчeHЬ пoХoжa Ha
тeпЛoвyЮ тpyбкy - глaвHoe paзлИчИe Мeж-

дy HИMИ зaKЛЮчaeтсЯ в пpoстpaHстBeHHoЙ
KoHфИrypaЦИИ. uP

Bпepвыe с)кaтЬ aзoт дo жидкoгo сoстoяния yдaлoсь 6pитaнскoмy физикy flжeЙмсy flьюаpy - пpoизolllлo этo в 1898 гoдy. A дeсятью гoдaми пoз)кe был пoлyveн
t хlидкиЙ гeлий - этo дoсги)кeниe пpинaдлe)кит нидepландскol'ly yнeнoмy XeЙкe Кaмepлинry.Oннeсy.
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Пpо apoПЛeтHЬЕ БП
|А tVXtV.BИAеoKapТЬ!
ПpисылаЙтe вaши вoпpoсЬl o я(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoддep)к.
кaD }|a адpeс: problem@upшeek.ru или чepeз фopмy, pа3мeщeннyк}.
на сайтe Www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpаeмся пoнятЬ, в leм пpo6-
лeiia и пoмoчь вaм в ee peшeнии.

.QoбpьtЙ дeHЬ, пpoшy y вaс сoBeтa.
Brеpa вerepoМ пpИ пpoсMoтpe Ha

Koп,4пe BИдeo ДeвaЙс BHезaпHo BЬlKлЮ-
чился. BключaЮ сHoвa, HaЧИHaeTсЯ пpo-
вepKa yсТpoЙств, дИсKoB' Зaгpy3Ka - И
пpИMepHo неpeз 3-10 с всe сНoBa гaс-
нeт. Haчaл гpeшИтЬ Ha тo, чтo Ha МaшИ-
Hy пpoKpaЛся стpaшHЬ|Й вИpyс, тaK KaK
пoслeдHЮЮ HeдeлЮ oтKЛЮчaЛ сpetсТвa
зaщИтЬ|' Пepвьlм teлoм teaKтИBИpУ|o
виHчeстepЬ| (иx yстaнoвлeнo тpИ штy-
ки), вклюнaю KoMп, HaчиHaeтся зaгpyз-
Ka с yстaHoвoчHoгo tИсKa' И пoвтopяeт.
ся Bce тo жe сal,oe: пapa сeKyHД - И Мia-
ЩИHa yi/Иpaет. Пpoбyю дpyгy}o стpaтe-
ГиЮ: вKлЮчaЮ ПK и зaxoжy в биoс - тaк
paбoтaeт, Ho кaK тoлЬкo вЬ|xoжy И Haчи-
HaЮ пepe3aГpy3Ky' сHoвa вЬ|Kл}oЧeHИe.
Пьtли в кoMпe нe MHoгo. сaмaя MaлocтЬ.
Ho всe paвнo ee всю yбpaл. oткpьtл
блoк питaния, гpязЬ УДaлИл, пpoвepИл,
Hе пaXHeт лИ гopeлЬ|М' Любoпьlтнo, чтo
ПpИ пoгlЬ|тKе вклЮчeHИя paдИaтop БП стa-
HoвИлся безyмнo гopЯчИM секyнД зa 10.

Пoслe чиcткИ кoмпa cдeлaл oчepедHyЮ
пoпЬ|тKy зaпyсKa с вИHчecтepaми и 6eз
ниx, пoпpoбoвaл 3aгpy3ИтЬся о дИоKa -
пpoИсХoдИт всe тo жe сaмoe' ПK oтклю-
ЧaеTся.

Baxнo зaпoм|.lитЬ длlя ce6я oднy кpaЙнe
в€DкHylo вeщЬ: внeзaпнoe вЬ|KлючeHиe
ПK - этo пpoблeмьl с питaниeм, и тoчкa.
Cтpaшньle KoмпЬютepHыe виpyсЬ| He
имeюT HиKaKoгo oт|.|oцJeHия к стpaнHoс-
тям c блoкoм питaния, a HeпoладKи в вa.
цJei' cлyчae овязaны иi'eHнo с ним. Bьl
Haпиоaли, чтo ycтaHoвлeнньtЙ в БП pa-
диaтop силЬнo нaгpeвaeтся зa дeсятЬ
сeкyнд' тaKoгo в Hopi'€tлЬHo фyнкциoни-
pyющeЙ (Kopi,yuJкeD бьtть нe дoл)(Ho,
дa)кe eоли дoпyститЬ' чтo вeнтилятop в
нeЙ пoлнoстЬю oстaHoвился. Пoэтoмy
оaмЬ|м гlpoотЬ|м и HaдeжHЬlм cпoоo6oм
пpoвepки paбoтocпoсoбнoсти кoi'пЬlo-
тepa бyдeт зal,teнa блoкa питaния нa
aнaлoгичньlЙ Kaк пo Kaчecтвy, тaк и пo
]t/toщHocти. Cия пpoцeдypa пoчти Haвep-

ReallцЕasy
hard@upweek.ru
Мood: пepeмeн.,lивoe
Мusiс: Ferry Сorsten

някa избaвит вaс oт вHeзaпнЬ|x вЬ|Kлlo.
чeниЙ cиcтeмьl.

Ei Boпpoс пo ПpoЦeсcopHoMy кyлepy
E Тherma|takе Big Typhoon 120. Koгдa
я пpeсЛeДoBaл ЦeлЬ пpиoбpeсти xopo-
шyЮ CИGтeMу oxлaЖдeHИя для свoeгo
|nteI Core 2 Duo Е6320' тo peцJИл пpИKy-
пИтЬ этy oХлФкдaЛKy. He пoнpaвилoсь в
дeвaЙсe тo, Чтo oH оoздaвaЛ cИЛЬHyю
вибpaЦию, Koгдa eгo He oЧeHЬ плoтнo
зaKpyтИшЬ бoлтaми, oдHaKo, И "плoт-
HЬ|ЙD MoHтa)к oт тpясKИ нe избaвлял, -

вибpaЦия пepe.цaвaлaсЬ BсeMy Kopпyсy,
чтo тo)ке сoзДaвaлo ДoпoлнитeльньtЙ
нaдoeдливьtЙ шyм. Пoслe гoдa эKсплya-
тaЦI4И pelxИл сМeHИтЬ Kyлep Ha дpyгoЙ'
кoтopьtЙ бьt тaк He ДpoжaЛ и нe бьtл бьt
стoлЬ MaссИвньlм. Ho кoгдa пoпpoбoвaл
снять baсkp|ate (a oнa пpИлегaлa K Ma-
тepИHсKoЙ пЛaтe чepез пpoKЛaДKy, Ko-
тopaя ИМeлa KлeЙKyЮ oсHoBy с двyХ стo-
poн И вpoДe KaK paсплaвИлaсь), тo пo.
Hял' чтo ЛeгKo этo MHe сДeлaтЬ He yдacт-

g
Ипи aУAИo, |А^|А Usв

У мeня никaк нe пoЛУчaeтсЯ избавиться oт
шипeния в нayшникax пpи иx пoдкЛючe-

нии к пepeднeЙ пaнeли i.loeгo кoмпa. 0т кopпщa
иAeт npoвoд с двyirя кoннeктopa!,lи нa кoнцe:
HD Audio и AC97. Ha мaтepинскoй плaтe Gigabyte
GA.770тA.UD3 иi.leeтся pa3ъei.l. тyдa сoбсгвeннo,
и пoдключaю. Пpи втьlкaнии наyшникoв B пepe-
днюю панeЛь с,Iышнo tllипeниe в такт дви)кeнию
l{ypсopa мь|шки нa экpaнe либo жe пpи пepeмeщe-
нии oкoн. Пoдoзpeвaю, чтo шylil идeг oт винчeстe-

рa нo пoдтвepдить сиe нaблюдeниe y мeня нe пo-
лрилoсь. Тaкхe eсли запyЕтитЬ кar<yю-ни6yдь тpe-
6oвaтeльнyю игpyш|(y, тo шyir тoлькo yсиливаeтся.

flo этoгo в кopп!rce сгoялo мнol(eсгвo pазl{ыx мa-
тepинских плilт, всe пoдклloчilлoсЬ тaк )кe, кaк и

сeЙчас, нo никaких пpo6лeм нe былo. Bмeсгo paзъ.
eмa HD Audio пpo6oвaл втыкaть AC97, нo ни к чeмy
xopoшeмy этo нe пpивелo - шyljl стilл eщe силЬнee.
Если пoдклюvитЬ нayщники к зaднeЙ пaнeЛи, тo
пoстopoнниe звyки пpoпадают. Уж нe знaю, чтo
и дeлaтЬ' l.loжeт 6ыть, вы пoмoжeтe?

ЕдинствeнньIй пpoстoй спoсo6, кoтopый мнe
и3вecтeн, . 

'тo 
oт|{лючeниe ка6eля, l.|дyщeгo

к USB.пopтам, paспoлo,(eннь|м l|а (мopдe))
вашeгo кopпyсa. Пpиo6peтeниe'кpaниpo.
ваl|l|oгo oт пoмex щнypа тaюке мol(eт peщить
пpo6лeмy, нo пoпpo6yйтe Gначалa пpедлo-
жeнньlй вapиaнт, так tсaк oн нe Gвя3ан G тpа-
тoй дeнer.

Мo6ильный мoдyль нa шинe PCI Еxpress _ сгaндapт взaимoдeйствия для гpaфинeскиx пpoцeссopoв в лэптoпaь в кoтopыx испoЛьз}/eтся
шина PCI Еxpress, paзpadoтaннaя кoмnаниeй NVIDIA и нeскoЛЬки!.lи пpoизвoдитeляilи мo6ильныx кoмпьютepoв. (Wiki)
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оя. oдHaKo c пoMoщЬЮ плoсKoЙ oтBеpт-
KИ y MeHя пoЛyчИЛoсЬ oтoдpaтЬ oacK-
p|atе _ Hе пoМHЮ, сKoлЬKo я вoзИЛсЯ, Mo-
жrт, чaсa дBa. CaM фaкт вoзникнoвeHИЯ
пoДoбHoЙ сИтУaцИИ п,4Hе )Kyткo He пo-
HpaвИлся, И Дaжe ceЙЧaс y МeHЯ Ha Ma-
теpИHсKoЙ плaте oстaЛaсЬ ЧaстЬ этoЙ
paсплaBлeHHoЙ пpoKлaдKИ. Tепepь y ме_
Hя KyЛep Za|man CNPS7SOO-ALCU LED'
И я He зHaЮ с ним пoдoбнЬ|Х пpoблeМ. А
вoт И сaп,4 вoпpoс: чaстo ЛИ тaкoe бЬ|Ba-
eт с сИстe|\.4a|\.4И oxлaждeHИя' Koгдa ИХ
тpyДHo ИЛИ Heвo3MoжHo сHЯтЬ пoслe to-
стaтoчHo пpoдoЛжИтeлЬHoгo пrpИoДa эко_
плуaтaции?

Haчнeм c тoгo, чтo сai, Kyлep B BoзHик-
шeЙ тpяcKe виHoвaт ли|.lJЬ oTчaсти. Kaк
вЬ| зHaeтe, paдиaтop Thermaltake Big Тy-
phoon нe имeeт движyщихcя чacт eЙ и ви-
6paЦии сoздaBaтЬ He Mo)кeт, пoэтoмy из-
бавитьcя oт Hадoeдливoгo t'llyмa вЬ| мoг-
ли пpocтЬIl, и изящHЬ|lr' cпocoбoм - дo-
стaтoчHo бьlлo всeгo лиllJЬ 3a[,!eHитЬ
щтaтньlЙ вeHтилятop. Teпepь чтo Kaсaeт-
оя клeЙкoЙ пpoKлaдки: oнa вoвсe He paс-
плaвилacЬ (вьl жe He дyмаeтe, чтo тeмпe-
parypa oбpaтнoЙ стopoHЬ| мaтepинокoЙ
плaтЬ| дoxoдилa дo 200 "с?)' a пpoстo
пpиKлeилaсЬ - для этoгo oнa, coбствeн-
Ho, и сoздaнa. oтвeчaя Ha вaЩ Boпpoc,
ска>tiy, чтo сИryaЦии, кoгдa backp|ate так
и oстaвaлисЬ Ha l'aтepиHскиx плaтax' He-
peдки. Пoэтoмy мoЙ Bal, сoвeт: пpocтo
нe тpoгaЙтe слoЙ, зaщищaюЩиЙ rcleЙ.
KyЮ пoвepxнoсть backp|ate. Moнтиpo-
вaть CPU-кyлep тaK стaнoвитоя HecкoлЬ-
Ko слoжHee' Ho зaтo MaтepиHоKaя плaтa
И HepвЬ| пoлЬзoвaтeля oстaHyгcя HaMHo-
гo Цeлee.

Пpимepнo HeдeлЮ HaЗaД yстpoИЛ Я
свoeMy KoMпЬЮтepy aпгpeЙд, зaме-

Hr Пoдвepгоя блoк питaния: стapенький
Dеlta Powеr GPS-400АB-B (400 Bт) бьlл
вьrбpoшен, a eгo Мeотo зaнял бoлee нo-
BЬ|Й И CoвeoшeнньtЙ Zalman ZM750-HP
(750 Bт). И все мeня в Hем УотpaИвaлo
бьt, нo Boт .ПЛaстМaссoвьtЙ. Зaпax, Ис-
xoдящиЙ oт БП yжe пятьtЙ дeнь пoДpяд,
МеHЯ тpевoжИт. Paбoтoспoсoбнoоть вeн-
тИлятopa пИтaЛЬHИKa пpoвеpЯл' KopпУc
БП вo включeHHoM сocтoяHИИ Haгpeвaeт.
cЯ He сИлЬHo' вoЗдyx Из Heгo BЬ|ХoДИт
lyть тeпльtЙ, Ho с зaпaшKoм. Cpaзy cкa-
)кy, чтo гapЬ тaK He пaХHeт. Hopмaльнo
лИ тaKoe пoвeДеHИе Для веCЬМa.цopoгoгo
И KaЧeствеHHoгo дeвaЙсa?

Taкoe пoвeдeниe Hoвoгo блoкa питaния
He cчитaeтся чeM-тo стpaнHЬ|м - пaxHeт

бoльшoe Koличeствo БП. нeзaвиcимo oт
пpoизвoдитeля.

Чeм вьtзвaнo пoявлeHиe HeпpиятHo-
гo зaпaxa' oдHoзHaчHo сKaзaтЬ слo)кHo -
кaxдьtЙ слyчaЙ иHД|АB|АДУaлeн. Пpoдoл-
ЖaTЬcя сиe "бeзoбpaзИeD мoжeт сKoлЬ
yгoдHo дoлгo' Ho' кaK пpaвилo' этo длит-
ся нe бoлee oдHoЙ-двp( нeдeль. Хoтя
бьtл cлyнaЙ, KoГдa пит€lлЬHиK apoмaти-
зиpoвzlл пoMeщeHиe Ha пpoтя)кeHии цe-
лЬ|x двyx мeсяцeв' пo пpoЩeстBии Koтo-
pЬ|Х пepeсTaл BoHятЬ, бoлee нe дoKyчaя
вЛадeлЬцy. Hачинaть бeопoкoиться o
здopoBЬe дeваЙсa стoит, тoлЬKo eсли

i l....iii ' i i iil-.i'i i:li;i i-j:,,:,j.,J':Г.l i. irii:

зaпax оo вpeмeнeм, нaoбopoт, УcилиBa-
eтся, a He стaHoвится сЛaбee. B тaкoм
слyчae в пoдoпeчHo]'n пpoиcxoдят кpaЙ-
He HeпpиятHЬ|e изMeHeHия' кoтopЬ|e B
KoHeчHoм итoгe пpИBeдр к вьtxoдy БП
из отooя.

Чтo xe дeлaтЬ вaм? !a Hичeгo, пpo.
cтo пpoдoл)кaЙтe испoльзoвaть дeвaЙс
и Hи в KoeM слyчae нe вскpЬ|вaЙтe eгo -
oт этoгo вЬ| тoлЬкo лиll.lитeсЬ гapa1тии' a
зaпax HиKyдa нe дeнeтся. Boт eсли нaч-
HyгсЯ HeпoHятHЬ|e oтKлloчeHия элeктpo-
пИтaHИя KoмпЬЮтepa' тoГдa Bal,l пpяt{aя
дopoгa B сepBИcHЬ|Й цeHтp. , ..

ul
Нe сoвсe]ш HaСToAЬHЫЙ П|<

Ищt peшeниe пpo6лeм с изo6paжeни-
eм нa нo1пбyкe. Являюсь счaстливЬ|м

вЛадeЛЬцeм Лэптoпа Gаtеwаy P7811-FX УЖe
6oлee гoдa и в пoсЛeднee вpeltя замeтил, Чтo
на дисплee стaЛи пoявлятЬся гopизoнтaлЬ-
ныe f loлoсЬ|. Bначалe, не пpиAaв этoмУ знa-
чeния, я свaЛил всlo винy на дpаЙвepьl и, eс-
тeствeннo, пoпЬ|таЛся из6aвиться oт аpтe-

фaктoв самьtм лeгким спoсoбoм - пepeуста-
нoвкoй <<дpoвrr, затeм пoсЛeдoваЛo и нe.
скoлЬкo замeн 0С, нo никaких peзyЛЬтатoв
всe этo, к сoжaЛeнию, не пpинeслo. Пoс-
Лe нeдeЛи нaпpяжeннoй paбoтьt над
(изЛeчeниeм> мoeЙ мaшинЬ| я

всe.тaки peuJил пopЬ|ться в

интepнeтe. Пoлyнив oт всe-

знaющeгo Goog[e диагнoз
((пoЛolitка видeoкаpтЬ|). peш ил

спpoситЬ У вaс: вoзlvlo)кeн ли peмoнт ркe yстaнoвлeннoй

l(аpтЬ|, и eсли дa, тo кaким oбpазoм этo 14o)|{нo сoвepшитЬ. Если жe нeт, тo мo}кl{o ли
ee замeнитЬ на дpyryю и как этo сдeЛать Лyчшe. Hyжнo ли сдавать дeвайс в спeциализиpoвaнньlй
сеpвис или )кe мoжнo пpoизвeсти xиpУpгиЧeскoe вмeшaтeлЬствo в дoмaшниx Услoвияx? И пoслeд-
ний вoпpoс: гдe дoстатЬ видеoкapry мo6ильнoй вepсии?

У мeня для вaс встperньIй вoпpoс: как дaвнo вьI чистили ваш Gаteway P7811-D(? fleлo в тoм.
чтo ot| пpи}|адлeжит к сeмeйсrвy дoвoльнo мotцнЬIx и гopя.lих нo1п6yl(oв' а этo значит, чтo пpи-
нятo нe тoлькo испoль3oвilть иx вмeстe сo спeциальнь|ми oхла'|qаIoцими пoдставtGlt.tи, нo и
peryляpнo yстpаивать им (<гeнepaльнyю y6opкy>. Пoявлeниe ropизoнтaль}|ьIx пoлoс на Eкpанe
мoнитopa кaк pаз являeтся пpизнакoм гpядyщero вьlxoдa видeoкapтьI из стpoя. Пoэтoмy пep-
вь|tr.t дeлoм pаз6epитe лэптoп и аккypатнo y!!литe всю пЬlль, нaкoпившyюся нa paдиilтopilx си-
стeмы oxлD|(дeния. Bпoлнe вoзмoжнo, чтo стoль пpoстilя пpoцeдypа смoжeт из6авить вас oт
пoявивщeйся пpo6лeмьt. Teпepь чтo кaсaeтGя ващeгo пepвoгo и втoporo вoпpoса. GeForсe 9800
M-GTS, yстанoвлeннaя в вашer,r нo!rтe. пpeдстaвляeт сo6oй MXM-мoдyль, кoтopьtй не пpипa.
иваeтся нaмepтвo l( I{атepинкe и мoжeт 6ьtть замeнeн. Peмoнт мo6ильнь|x аксeлepатopoв -
вeсЬма сЛo)|(нoe 3анятиe, пopoй связаннoe с микpoпайкoй, пoэтoмy дoма noдo6ньle пpoцe.
дypЬ| пpoстo нeвьIпoЛнимь|. BьI мo)кeтe вoспoльзoватЬся eдинствeнньlм дoсryпньlм вам
sаpиантoм - снизить тактoвЬ|e частoтьt гpафиleскoгo пpoцeссopа и видeoпамяти. B oтли-
qие oт стандаpтньtx, MXМ-видeoкаpтЬI нeвepoятнo сЛo}|(нo найти в свo6oднoй пpoдa'(e.
пo'тoмy для иx зaмeньl вам o6язатeльнo пpидeтся o6paтиться в спeциальный сepвисньlй
цeнтp.3амeна oднoй мoдeли видeoкapтЬ| нa дpyryю нeвo3мo,i(на пo пpичинe нeсoвмeсти.
мoсти вepсий BI05, paзмepoв и pаспoлoжeния C0 нoyт6yкa.

{рль альянса закЛючаЛaсь в сoздании o6щeпpoмышлeннoгo сгaндapтa для pазъeма, тaкoгo. чтo6ьt мoжнo 6ылo лeгкo 3aмeнятЬ гpaфинeский пpoцeссop в мo6ильнoм
кoмпьютepe 6eз нeo6xoдимoсти пpиo6peтeния нoвoй сипeмьl цeликoм или o6pащeния в сneциaлизиpoванньtй сepвисньlЙ цeнтp пpoизвoдитeля ПК. (Wiki)
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MN40RPG пo мoтИBaI!4 Star Тrek стаpтoBaлa в СШA с мИЛлИoнoм зapeгистpИpoвaннЬ|Х пoЛЬзo-
вaтелеЙ. B этo числo вxoдят кaк тe, ктo пpиo6peл игpУ пo пpeдзaка3У И пoЛУчиЛ дoстУп к
ней нa нeскoлькo днeй paHЬшe oфициaльнoгo peЛизa, тaк И тe, ктo зaписaЛся нa 6етa-тeс-
тИpoвaнИe пpoeктa. B тo жe вpe[4я B стaтистикe eщe нe yчИтЬ|вaются юзepЬ|. кyпившие Star
Тrek 0nШne вскopе пoсле нaчaЛa пpoдa)к, a тaк)кe евpoпeЙскиe гeймеpьl, кoтopЬ|e с[4oгЛИ пpИ-
o6рeсти ИгpУ нa нeскoЛЬкo дней пoзжe aмеpикaнцeв _ 5 фeвpaля.
B тo же вpeмя сeЙvaс нa сaЙте Amazon.сom Star Trek 0n[ ine oстaeтся сaмoй пpoдaвaемoЙ
PС-игpoЙ, oбoЙдя дажe Mass Еffeсt 2. Кoллeкциoннoe х{e ИздaHИe ИгpУшкИ У}ке зaняЛo тpe-
тЬe мeстo в спИскe бeстсeллepoв этoЙ кaтeгopии. сместИB с пЬедeстaлa Тhe Sims 3.
Bсе эти дaннЬ|e гoвopят o тoм, чтo Игpa пoлЬ3Уется неoбьlчаЙньtм Успexoм и иl4eeт всe шaH.
сьr (кaк [4ИнИмУм в СШA) пpиблизитЬсЯ пo пoпУляpнoсти к Wor[d of Warсraft. B тo жe вpeмя
B дpУгИx стpaнaХ, гдe <стaртpeкol4aния)) нe тaк paзBитa, пpoект вpяд Ли ждeт сyдь6a WoW.
Тeм бoлеe Чтo нe тaк дoЛгo oстaЛoсЬ дo BЬIХoдa I\4M0RPG нa oснoвe Stаr Wаrs.

Сoглaснo дaHнЬlм pесУpсa Ars Teсhniса, yжe
HaЧИнaя с 5 мapтa этoгo гoдa кaждьlЙ пoль-
зoвaтeЛЬ, кyпивший Мiсrosoft Off iсe 2007'
смo}кeт в бyдyщeм paссчИтЬ|вaть нa 6eсплaт-
ньrй upgrade дo Off iсe 2010. Aкция дoЛ}кнa
пpoдЛИтЬся дo 30 сeнтябpя, и в нeЙ смoгyт

УЧaствoватЬ юзеpЬ|, сoХpaнившиe тoвapньtЙ
нeк oт <0фисa>. И xoтя Miсrosoft пoкa He
пoдтвеpЖдaет тoгo' чтo oнa нaчИнaeт пep-
BЬIe шaгИ пo пpoдвИженИlo oчepeдHoгo пa-
кетa П0, с пoкyпкoЙ <0фисa> eстЬ сlvlЬ|сЛ пo.
дo}кдaтЬ дo 5 мapтa: тoгдa сиryaция дoЛжHa
бyдeт пpoясниться.

Кoмaндa paзpa6oт.lикoв, тpудящaяся на 6лaгo сoциaльнoЙ сети taсebook, o6нapoдoвaлa ис-
xoдньtй кoд пpoeктa HipHop for PHP, кoтopьlй мo}{ет пpИHестИ нeмaЛo пoЛЬзь| интepнeтчИ.
кaм, a oсo6eннo сoздaтеЛям сaйтoв и aдмИнИстpaтopaм вeб.peсypсoв.
Суть HipHop 3aкЛючaется B тoм' чтo сцeнapий PHP пepевoдится в кoд нa я3Ь|ке C++, чтo
знaчИтeлЬнo сHИ}кaeт нaГpУзкУ Ha сеpвepЬ|, o6слyживaющИе тoт Или инoй сaйт. Скажем,
самoЙ Faсebook пpoект пoмoг Ускopить oбpa6oткy 400 млpд PHP-стpaниц в мeсяц. a o6ъ-
eм BЬ|чИслeнИЙ' пpoизвoдимЬ|х нa сepBepaХ кoMпaнии, сoкpатиЛся вдвoe. B тo }кe Bpe[4я
пpoдyкт нeидeaЛeн: HeкoтoрЬ|e oсo6eннo слo)кHЬ|e для пеpевoдa нa C++ PHP-сцeнapиИ
HipHop aдaптИpoBатЬ He Умeeт.
Зaмeтим, чтo сейчaс PHP испoльзyeтся бoлеe чeм нa 20 млн сaЙтoв, сpeди кoтopЬ|x таl(Ие
пonУЛяpHЬle pесУpсЬ|, кaк Wikipedia, Yahoo!, Digg.сom и сo6ственнo Faсebook. Tpyднo дaжe
пpeдстaвитЬ' скoлЬкo пoЛЬзЬl HipHop пpИнeсeт, бyдyни внeдpeннЬ|м xoтя 6ьl нa некoтopьlх
из них (скaжеМ, нa всe тoй жe Wjkj).

i !

0pгaнизaции Sunshine Press, упpaвляющeЙ
Wikj[еaks.сom, УдaлoсЬ сoбpaть $200 000 _

мИнИмaлЬнo нeo6хoдимyю для вoзo6нoвлe.
ния paбoтьt сaйта сyммy (и тpeть eгo гoдo-
вoгo бюджетa).
Haпoмним, чтo в нaчaлe янвapя aдмИнИст-
paция peсypсa oбъявилa o прИoстaнoвке
пpoектa в связИ с нeхвaткoй сpeдств. Ситу.
aция oсЛo)l(няется тeм, чтo peсУpс, стaвя-

щий цeлью пyбликaцию всeвoзмo}кнЬix сe-
кpeтнЬ|Х и <пoЛУсeкpeтнЬ|x) дoкУментoв, не
пpинИмaeт пo)кepтвoвaнИЙ oт гoсУдapстB И
кoммepчeскиx opгaнизацИЙ.

Кoнсopциyм вeдУщИХ aHaЛИтикoB oтpaсЛИ,
в кoтopьtЙ в ЧИсЛе пpoчИХ вХoдят NDP Grouр
и G[oba[ Market. пoдгoтoвили свoдньtй oтнeт
o peзУЛЬтaтaХ ИгpoBoгo pЬ|Hкa в 2009 гoду.
Пo итoгaм изУчeHия сиryaцИИ бьtлo yстaнoв-
Лeнo, чтo пpoдa}кИ Игp в МИpe пo сpaвнeнИю
с 2008 гoдoм снИзиЛИсЬ нa 80Ь, a всeгo бьtлo
peaЛИзoвaнo З79,З млн ИгpУшeк. Пpи этoм
aнaЛИтикИ 0тметИЛИ' чтo, нeсмoтpя нa падe-
нИе, pь|Hoк пo.пpех(нeмУ дe[40нстpИpУет oт-
Л Ич |iЬ|e п0кaзaтeЛ и, (HeBeрoЯтl] Ьle) пo [4ep-
кaм, сУщeствoвaвшим дo <игpoвoгo бумa>
2008 гoдa.

Mьt yжe paсскaзЬ|вaЛи o тoм, чтo oгpol lHoe
кoлиЧeстBo пoкyпaтeлей 27-дюймoвьtx мo-
нoблoкoв iМaс жaлyются нa неПoЛaдкИ дe-
вaЙсoв: тo HИ}княя чaстЬ экpaHa дeмoн-
стpИpУeт всe цвeтa с ЖeЛтЬ|[4 0ттeнкoм, тo
aппapат нaчиHaeт (МopгaтЬ), тo yстpoЙствo
6aнaльнo нe BкЛЮчaeтся. И вoт нaчaли пo-
сryпaтЬ сooбщeния из СШA и Beликoбритa.
нИи o тoМ, чт0 п0ЛЬ30BaтеЛям, нeскoЛЬк0 paз

oбменявшим кyплeнньtЙ aппapaт, кolt4пaHИя
нaчaЛa Bь|пЛaчИвaтЬ eгo пoЛHУЮ ст0ИмoстЬ в
кoмпЛектe с <(изBиHeнИeм>, paвньlм 15% oт

цeHь| кoнкpeтHoй мoдeли.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм язЬlкe вы рlo)кeтe наЙти
на peсУpсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[у.сom' www.zdnet.сom и дp.

Следyющим пpoeктolvl сryдии Visсera[ Gamеs.
стaвшeй извeстнoЙ блaгoдapя свoeмУ пo-
сЛeAнемУ тBoрeнию Dante's Inferno. мo-
}(eт стaтЬ игpа пo мoтивaм тpaгeдии Шeк-
спиoa <Мaк6eт>. 06 этoм зaявИл испoл.
нитeльньtЙ пpoдюсеp стУдии Д)кoнaтaн
Hайт (Jonathan Knight).  Пoкa нeизвестнo,
нaскoлЬкo сlo)кeт игpУttt l(и бyдeт 6лизoк
к фa6yлe BeЛикoгo пpoизвeдeния, кaк нe
o6ъявлeнa и вoзмo)кная дaтa еe peЛизa.
Bepoятнo, Bсе эти вoпpoсьl бyдyт peшaтЬся
пoслe п0явЛeнИя пеpвь|х oтчeтoB o пpoдa-
жax Dаntе's Inferno.
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Amаzon, пoxo}l(е, llе Ha}4epенa пpoстo }кдaтЬ.
пoкa Apple oт6epeт У нee pЬ|нoк пo пpoдa)ке
эЛeктpo|lнЬ|х книг, a Samsung, Sony и ижe
с нИми (oткУсят> 6oльшyю чaстЬ дoли сeг-
мeнтa (читaлoк)). Удеp}кивaeмoй Кind[e. Этo
пoдтBep)кAаeт, нaпpимеp, тoт фaкт, чтo нa

дняХ кoмпaния oбъявилa o пoкУпкe стapта-
пa Touсhсo, pa3BиBaющeгo сo6ствeннyю
тeхнoл0гию сo3дaниЯ сeнсopньlX диспЛeeв.
Кaк сoo6щaeтся. paзpa6oткa фиpмьt oбxo-

дится кУдa дeшевЛe eмкoстнoЙ пaнeли для
экDaнoB и стoит Bсегo oкoЛo 10 6aксoв зa
квaдpaтньtЙ фщ (з0.5 х 30,5 см).

-.l.ф..
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0нeвиднo. Чтo пpактичeскaя пoЛЬзa - дaле-
кo не единстBeнньtЙ кpитepиЙ, пo кoтopoмУ
юзеpьl вьl6иpaют тoт или инoй дeвaйс. Этo
пoнимaeт и кoмпaния Samsung. HaчинaЮщaя
aктиB|.|oе внедpениe в свoи пpoдУltтЬ| пp0-
зpaчнЬ|х 0LЕD-экpанoв (вьlглядит дeЙстви-
тeльнo фyrypистиннo). Пepвьlм аппapатoм
с тaким экpaнoм oт Samsung стaнет пЛеep
IсeTouсh, пpoдaЖи кoтopoгo стapryют B пep-
вoй пoлoвине этoгo гoдa, - eгo стoиlt4oстЬ
сoстaBит $3З2. Пoзднee кoмпaния пooбещa-
Лa нaчaтЬ мaссoBoе пpoизвoдствo и нoyг6y-
кa с пpoзpaчнЬ|м диспЛeем.

rrr: , l i : :1.- ,  l , i : th - 194S
B paмкax пpoгpaммЬ| пo пoпoЛHeHию бaзьt
Goog[e Еаrth истopичeскиlvlи спУтникoBЬ|-
ми и aэpoснимкaми пoвepxнoсти 3eмли
пoлЬзoвaтeЛям стaЛa дoстУпtla 6oльшaя
пoдбopкa фoтoгpафий, всe oн и oтнoсятся
к 1943 гoдy и пo3BoЛяloт и3yчитЬ кpyпньlt
eвpoпeйскиx гopoдa тaкими. кaкими oни
были тoгдa. Пpи этoм oдHи}l нaЖaтиeм клa.
виtllи м0)кнo вepнyгЬся к пoкaзy (тeкУщeгo>

сoстoяl]ия тoЙ |4ли инoЙ тeppитopии. нтo
пoзвoляет oцeнитЬ кaк мaсштaб тoгдaшниХ
paзpyшениЙ. тaк и o6ъем paбoт. пpoдeлaн-
нЬ|x с тex пoD.

Еuiе одна l- iаГlа.-ТЬ Alr ' ; :z ' . , 'п
Amazon xвaтaeт пpoблeM в сBязи с тeм, чтo
тaкoй гигaнт, кaк App[e, pешил вьtйти нa
pЬ|Hoк пpoда}ки эЛeктpoH|-|Ь|Х к|.|иг и pискy-
eт paздaвитЬ к0мпaнию свoим aвт0pитетoм,
a тyr и ещe oднa 6eдa нa гoлoвy сoздaтeЛeй
Kind[е: Samsuпg пpeдстaвилa (ч ИтaЛкУ)
элeктpoннЬlx кHиг' кoтopaя, кaк и aмaзo-
Hoвскaя e.кн иI(кa, oснaщена QWERTY-клa-
виaтypoЙ..[eвaЙс на3Ь|вaется Е61 и пpи
тoм )кe pa3мepе экpанa зaмeтнo к0мпaкт-
неe Kind[е. Пpавда. цeнa нoBинки еще не
o6ъявлeна. Пpoдaжи E61 нavнyтся в 6ли.
жaйшиe мeсяцЬ|.

..*ч i

Apple всеpьeз peшила pа3pУшитЬ MoнoпoЛию Amazon нa pЬ|нкe электpoннЬ|x книг. Heoбьlч-
нoстЬ мeтoдoB бopь6ьl (я6л0чникoв> зaкЛючaeтся B тoм. чтo npoигpaBшиlr4и в итoгe oкa3ы-
вaютсЯ toзеpЬI: стpaтeгия <.[жo6сa & Сo.> зaключaeтсЯ нe в тoм, чтoбьl пpeдлoltитЬ книги пo
6oлee низкoй. нeм y Amazon. цeнe. a в тoм. чтo6ьt пpoдaвaтЬ иx дopo)|tе, нo вЬ|нУдитЬ издaтeЛЬ-
ствa пoдHЯтЬ стoимoстЬ И в мaгaзине t(oнкУpeнта. B итoгe, eсЛи paнЬше 6eстсeллepьl пpедла-
гaлисЬ влaдeЛЬцaм Kind[e пo 10 6акс0в, тo тeпеpЬ издaтeЛЬстBа BЬ|нУI(дeнЬ| пpoситЬ 3a ниx

$1з-15. тaк кaк пo этим рaсцeнкaм книги бyдп пpoдaвaтЬся в iBookstore. Пpинем. есЛи B мa-
гaзине Apple oни 6yдп кoмпЛeктoBaтЬся цBeтнЬ|ми иллюстpaциями и дa}ке видeoфaйлaми, тo
вЛaдeлЬцЬ| Кind[e пoлyнaт (06Ь|чнyю) Bepсию за тe x{e дeнЬги.
СеЙvaс yже тp|^ И3 nяrИ кpУпliеЙшиx aHгЛoя3Ь|Ч|]Ь|х и3дaтeлЬств И3мeнили цeны Ha свoИ пp0-
изведения нa Amazon. Bпpoнем. xoть бизнeс Amazon и пoшaтнУлся. нe факт, чтo eгo клиeнтЬ|
oбpaтятся к УсЛУгa}r сеpBИсa Apple: нaвepнякa чaстЬ из ниx npoстo пеpейдет Ha чтеt|ие (пи-

paтскиx> }\t|Иг ил|А веpнeтсЯ к пoкУпкe 6yмaжньlx вepсий, стoЯщиx oкoлo $20.

И все-тaкl l  , . ;нз BЬiйдет
Boт пpедстaвьтe: oтмeтиЛи вы 12 aпpеля
!eнь кoсмoнaвтики. пpoснyЛисЬ 1з-гo Чис-
лa, а Ubisoft yжe пoдгoтoвиЛa нoвьlй пpaзд-
Hик - peЛиз Splinter Ce[[: Conйсtion.
Hапoмним, нтo на дaнньtй мoмeнт этa игpа
oстaeтся 0дним из BЬ|дaющиxся пpимepoB
oтсyтстBия тpyдoвoЙ дисципЛи нЬ| гeй м-сry-
дий: ee pелиз был зaплaниpoвaн нa 2007 гoд
а 3атeм пepeнoсился пoсЛедoвaтeлЬнo на
oсeнь 2009-гo и фeвpaль 2010 гoдa. Кpoмe
тoгo, B янBаpe дoл)кнa былa пoявиться дe-
мoвepсия СonЙсtion. oднaкo и ee BыпУск.
oпятЬ тaки. не сoстoялся.

Тсkkеn Ёe or i i . ]aЕдdJl  cЖr, i f i i l i  Йl . l
Дo кoнцa этoгo гoдa именитoе япoнскoe иг-
poBoe и3дaтелЬствo Nаmсo Bandai yвoлит
кa}кдoгo дeсЯтoгo сoтpУдникa - всeгo 0к0лo
630 челoвeк. Связанo тaкoe pешeние с нe-
УдaчнЬ|ми финaнсoвьlми пoкa3aтеЛЯ!lи кol,1-

пaнии' кoтopaя 3a пеpиoд с aпpeлЯ пo дe-
ка6pь пpoшлoгo гoдa пoтepялa $129 млн пpи
вЬ|pУчкe в $3,13 млpд.
B свoю oнеpeдЬ, пЛoxие peзyльтaтьl oбъяс-
ня|отся нeвal(нЬ|ми пpoдaжat4и eе игp, в
oсoбeннoсти гЛaвнoro xитa тeкУщегo гoдa
Тekken 6, кoтopьlЙ не oпpaвдaЛ oжидaний
ни гeймеDoв, ни сaмoй кoмпании.

PHP (PHP: HУpertext Preproсеssor,<PHP: пpeпpoцeссop гипepтeксгa>) - скpиптoвый язык пpoгpaliмиpoBaния oбщero назнанeния, пpиireняюЧийся для рaзpа.
60ткй вe6-пййлoжeний.'B нaсroящee вpeliя являeтся Лидeрoit сpeди я3Ь|кoB. испoЛьзyющиxся дЛя сoздaния динaliичeских вe6-сaйтoв. (Wiki)
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Утидитa
MyMobiIег l.25 Bеta
B нoвoЙ вepcИИ пpoгpaММЬ|, пo3вoляЮ-
щeЙ yпpaвлять мoбильньlм yстpoЙствoм
с ПK, дoбaвилaсЬ Hoвaя фyнкция: oтKpЬ|в
oкнo оoфтиньl в Windows и нarкaв Ctr| +
o, мoжнo BвoдИтЬ KoмaHдЬ| home, notes'
contaсts,  tasks, f i le exploreг, e-mai1 и

ДpyгИe. Kpoмe тoгo, HaKoHeЦ-тo пoфик-
сeн дoсаДньlЙ глЮK, вЬ|paжaвшиЙся в зa-
BИQaнИИ пpoгИ пpИ 3aкpЬ|тИИ "HaстoлЬ-
Hoгo" oKHa.

Aиспетчеp зaлaЧ
Arl<Switсh l.0.З
Paзpaбoтник гapaнтИpyeт стaбильнyю pa-
бory пpилoжeнИя тoлЬKo B cpeдe WM 6.5.
Пpaвдa, сoфтинa ЗaпyстИлaоЬ нa KПK
пoд yпpaвлеHиeм WM 6.1, нo велa ceбя
Hea.цeKвaтHo - сплoшHЬle глЮки. Kaк и
дpyгИe пpoдyKтЬ| дaHHoГo KЛaссa' этoт
HoBиЧoк пoзвoЛяeт oпepaтИвHo пepeKлю-
ЧaтЬся Meж.цy пpoгpaMMaМИ И BЬlгpy)кaтЬ
И3 пaМятИ KaK oтдeлЬHЬlе пpИлoxeHИЯ' тaK
И всe oaзoM.

ПогoдныЙ ИНфopMеp t

Tошсh Weather l.0
.QaнньlЙ пpoдyKT ИMeeт .цBе oтлИчИтeлЬ-
ньle oсoбeннoотИ: пoлHoстЬЮ (paспaЛЬ-

ЦoвaHHЬ|й " интepфeЙc И KpacLABaя aНиt,la.
ция. Paзyмeeтся, дoсryпHЬ| и тoчHЬ|e дaH-
HЬ|e o тeMпeparype' Bлa)кHoсти' сKopoсти
вeтpa, дaBлeHИИ И oсадкax. Boт тoлькo
вся этa кpacoтa aKтyaЛЬHa тoЛЬKo для тe-
KyЩИX сyтoк. !ля пoлyнeния дoлгocpoч-
HЬlx пpoГHoзoB Ha HeдeлЮ И МесяЦ пpИ-

Дeтся зaпЛaтить 150 pyб'

r Pазpа6oтrик: МTUХ
r 0C: Win 2000 и вьlшe, Wlvl 200з и вь|шe
r Pyсификaция интepфeйса: eсть

(нeoфициaльнaя)
r Aдpeс: www.mymobiler.сom

l Pазpа6oпик: Arktroniс
r 0С: Windows Mobite 6.5
r 06ъeм дистpи6рива:83 К6aйт
r Aдpeс: forum.xdа.deve[opers.сom/

showthread. php?t=618300

lг ЕутcштПr
.Е сmB:291. вьtt/i|gэ: o%.

1d Pа6.rта
ф\сmB: з51' выFffi: oъ.

al Етopari
v oюв:з26.Bff i :{ l  .

r Pазpа6oтник: ABBW
r 0C: Windows 2000 / хP / \ista / 7
r 06ъeм дисrpи61пива: 7,34 M6aЙт
r Aдpeс: www.psp[.сom/down[oаd/

winvuЬсan.htm

Жaль, чтo )кИзHЬ дeМoвepсии нoвoЙ
пpoгpaмMЬ| безжалocтнo KopoтKa _ вCr-
гo-Haвсeгo oдИH дeHЬ.

r Pазpa6oтlик: МobitiфFtow
l 0C: Windows Мobi[e 5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива:3,9 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.touсh-weather.сom/ru

ПлaниpоBtllИK
SсhedHaпdler l.40
Haвepнякa пeдaHтЬ| oЦeHят спoоoбнocть
coфтиньt зaвepшaтЬ пpoгpaмMЬ|, зaгpy-
x(aTЬ пoЧTy, зaпyсKaтЬ зByKoвЬ|r фaЙльl
ИлИ BoBсe BЬlKЛЮчaтЬ yстpoЙствo пo зapa-
Hee оплaHИpoвaнHoМy сЦeнapию. K вaшим
yслугaм pяд пpoфилеЙ paбoтьl плaHИpoв-

ЩIАKa и пotдep)кKa нeоKoлЬKИХ пoчтoвЬ|Х
aKKayHтoB. K сoжaлeнию, для фyнкциoни-
poBaнИя пpoгpaммЬ| тpeбyeтся пaкeт .NЕT
сomoaсt Framework 3.5.

r Pазpa6oт.tик: Camro
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 667 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: forum.хdа-deve[opers.сom/

showthread.php?t=586991

ЯзьtкoвьIЙ TpеHDKеp AввYY Tutor 2.o
B свoe BpeMя MЬ| РKe paсcKaзЬ|BaлИ o
нaбope слoвapeЙ "ABBYY Lingvo x3
Moбильнaя вepоИя", B гloотaBKy Koтo-
poгo BXoдИлo пpИлo)кeHИe Lingvo Tu-
tor, пoMoгaЮщee зayчИвaTЬ ИHoотpaH-
HЬ|e слoвa. Hoвaя вepсия с дpyгИM
HaзвaниeM пoзвoлИт oбoйтись бeз yс.
TaHoвкИ Ha кapry пal,яти coтeH i,{eгa-
бaЙт дaнньtx' пoокoлькy ABBW Тutor 2.0
сoздaH нa бaзe ЛyЧ|.lJИx слoвapeЙ, вхo-
дящИX в ynoминaвшиЙся ABBYY Ling-
vo x3. ApxитeKrypa пpИлo)кeния АBBW
Tutor 2.0 тaKoвa: oсHoвHЬlМ элeМeн-
ToМ являeTся сЛoвapЬ oбщeЙ лeKсИKИ
из 5000 слoв (стaтьи диффepeнциpo-
вaHЬ| пo чaотoтe yпoтpeблeния). Kpo-
Me тoгo' пpeДлaгaЮТся тeMaтИчeсKИe
слoвapИ "Пyтeшeствия", "Paбoтa",
"Пoгoдa", "Пoкyпки" И "Peстopaц".
Г1pи жeлaнии дoстyпHo сoздaнИe свo.
иx сoбствeнньlx слoвapeЙ, пoпoлliяe.
мьlx либo из ABBW Lingvo x3, ли6o из
дpyгИX ИстoчHИKoв.

Bьlбopoннaя yстaнoвKa пotpaзy-
Meвaeт ИHстaЛляЦИЮ oзвyчeHнЬ|x сЛoв
для Kaxдoгo Из слoвapeЙ oтдeлЬHo.

с!оваpB

tA|tfлийe,!{й l r | Рyсс|,llй 
__l

cmв:65. Bыyrrgro:09o.

\ffФ и\Рrogгil' Aes\Aв8Ynтшф

Ha сайтe www.networknotepad.сom мoжнo o6нap1жить 6eсплатнyю пpoгpаl.llly Network Notepad. кoтopaя oчeнь пригoдится aдl.tини-
стpaтopаЙ' пoскoлЬкУ пoзвoЛяeт сoздавaть схеl,lы лo|GlлЬных сeтeй лю6oй с,to)кнoсти.
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П pогpaммa RegistryViewer l.3.o.o
Heяснo' 3aчeM tt,4oжrт пo-
нaдoбиться пpoсMoтpетЬ

фaЙльt peeстpa, eслИ
pеДaKтИpoBaтЬ ИХ пpИ
Этot\,4 HеЛЬзЯ' Ho 3HaЙтe'
чтo тепrpЬ тaKaя вoЗ-
MoжHoстЬ y вaс ecть. oт-
KpЬlтЬ peeстp aкTИBHoЙ
B ДaHHЬlЙ Мo|\,4eHт oпepa.
ЦИoHHoЙ сИстeMЬ| He пo.
лyЧИтся' пoсKoлЬKy oH
блoкиpyются oC, тaк чтo
чyтЬ лИ He е.цИHстBeH-
ньtЙ спoсoб, KoтopЬlп/4
MoжHo вoспoЛЬ3oBaтЬся'
нтoбьt зaдeЙстBoвaтЬ coфтинy, - 3aГ|И-
caтЬ ее нa CD / DVD или USB.флэшкv
с Bart 's PE.

Пoслe зaгpyзKИ pеестpa eгo tr,4oж-
Ho пpoсN/aтpИBaтЬ кaK в RegEdit, зa ис-
KЛЮчеHИeп,l тoГo, чтo в сoфтинe eсть
еще и бинapньtЙ вьюep. Paдyeт HeпЛo-
xaя фyнкция пoИсKa, peЗyЛЬтaтЬI Koтo-
poгo oтoбpaжaЮтся в oтДeльнoЙ вклaД-
кe в нижнeЙ чacтИ oкHa. .Qaнньtе мoжнo

r Pазpабoт.lик: Werner Rumpeltesz
r 0C: Windows 2000 / хP / \,tista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: З47К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть

(нeпoл нaя )
l Aдpeс: www.gаijin.at/dlregview.php

экспopтИpoвaть в RЕG-фaЙл _ И в этoM,
пoжaлyЙ, eдИHCтвeHHaя пoльзa oт Re-
gistryViewer.

|(диент ViгusTotaI
2'О

|\r1нoгие сЛЬlшaЛИ oб oнлaЙнoвoм aHтИBИ-
pyсHoM cкaнepe VirusТota|, oДHaKo He Bcе
ЗHaЮт, чтo пoДoзpИтeЛЬHьtе фaЙльt нa
дaнньtЙ сaЙт мoжнo зaгpyжaтЬ Hе тoЛЬKo
неpез вeб-фopMy, Ho И c ПoN,1oщЬЮ cПeЦИ-
aльнoЙ УтИл|Ать|, Bo-пepвьtx' oHa пoзBoЛя-
eт 3aДeЙстBoBaтЬ длЯ этoЙ цeЛИ кoHтeK-
cтHoe п,1eHЮ .Пpoвoдникa', a вo-BтoPЬ|Х,
yмeeт oтcЬ|лaтЬ Ha пpoвepкy фaЙльt, зa-
гpyжeHHЬ|e B oпeрaтИBKy

&l
s&фiф l

r Paзpa6oтlик: Hispаseс Sistemas
r 0С: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 140 К6aйт
r Aдpeс: www.virustotaL'сom/ru/

metodos.htmI

r Pазpа6oтник: Frаnk Niessink
аnd Jerome Lahеurte

r 0С: Windows 2000 / хP / Vistа / 7, Linux,
Mас 05 Х

r 06ъeм дистpи61пива: 1'8-32 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.taskсoaсh.org

лoсь бьt ИМетЬ BoзMoжнoсть шифpo.
BaHИЯ, Ho paЗрaбoтЧИKИ Hе cтaлИ этИl',4
3a|\,4opaчИвaтЬся.

Shе|IMепuNеw l.Оl
Teм' ктo жeЛaет ПoчИстИтЬ oт BсЯKИХ He-
нyжнocтeЙ пУHкт .CoздaтЬ" KoHтеKстHо-
гo l\,4eHЮ .Прoвoдникa., HeoбХoДИMo 3a-
гpyзИтЬ oЧepeДHyЮ УтИлvlтУ oт Hиpa Co-

фepa _ тeм бoлeе Чтo пpoгpaмN,4a He тpe-
бyет yстaнoвки. oнa пoзвoлЯeт He тoлЬKo
oтKлЮчaтЬ' Ho И yдаЛятЬ HeHyжHЬ|е зaпИ-
сИ - ПpaBДa. пoсЛeДHee Дeлaeтся чеpе3
peДaKтop рeecтpa' ShelIMenuNew ЛИшЬ oт-
KpЬ|Baет B HeN/ Hy)кHУЮ вeтвЬ'

r Paзpa6oтник: Nir Sofer
r 0С: Windows 2000 / хP / Yista / 7

(З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 39 К6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: есть
r Aдpeс: www.nirsoft.net/uti[s/

Ha ocвoeние этoгo пep-
coHaлЬНoгo плaHИpoв-
щИKa пoтpебyeтся нe
бoлee пoлyнaсa' Caми
ДeЛa МoжHo гpyппИpo-
BaтЬ B ИepapХИчeсKИe
c|.|ИсKИ, a для oблeгнe_
HИя пoИcKa yKaЗЬ|вaтЬ
|Ах пpИнaДлeжHoстЬ K
paзЛИЧHЬ|М KaтегopИяM.
B кaжДoЙ 3aпИсИ ИMe-
ется HeсKoлЬKo ЧaстеЙ'
KoтopЬ|е peдaKтИpyЮт.
сЯ вo вKЛaДкax. Пеpe-
чИсЛИM oсHoBHЬ|e: этo
oпИсaHИe, дaтьt (с фyнкциeЙ HaпoMИ-
нaния), прoгpеcс (в пpoцентaх), зa-
|'leтK|л И вЛoжеHИЯ (oгpaнинениЙ пo ти.
пy фaЙлoв Hет, oДHaKo слишкoм бoль-
шИe пpИKpeплЯтЬ He Ha.qo' т. K. пpoгa
HaчИHaeт пoдтopп/aжИвaть). Из ДoпoЛ-
HИтeЛЬHЬ|Х пoлeзнoстeЙ - BЬ|вoД Ha
пeчaтЬ' a тaKжe эKспopт ДaHHЬ|Х B
фopмaтьr HтML' CsV и iCa|endar. Ин-
тeгрaЦИя с out|ook и Тhundеrbird нaxo-
J]Ится B зaчaтoчHoM сoстoянии. Хoтe-

opгaнаЙзеP тasl< Coeсh o.78.з

Лoкализaция (aнгл. [oсalizаtion) пpoгpаммнoгo oбeспeчeния - пepeвoA и aAаптaция элeмeнтoв интepфeйса, вспol4oгaтeльнЬtх файлoв и дoкyмeнтации. Heкo-
гфыe инстpyмеt{тЬ| дЛя визyаЛьнoгo пpoгpaммиpoвания пpeдoстaвЛя|oт сpeдства щя o6лeгнeния лoкализации. (Wiki)
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Yтvlдитa
RеПaГПе tvlultiplе FilеS l.0

тo KaK' a я в пoслeДHее BpeMя пo-
чТИ пepeотaЛ пoлЬ3oвaтЬся стo-
poHHИМИ фaЙлoвьlми MеHе.цжe.

paми. HaвеpHoe, ycTaл иcKaть ИДeaл
(смaЙл). Дoлгoe вpeмя FAR сЛy)KИл MHе
вepoЙ и пpaвдoЙ, Ho paHo ИлИ пo3дl. lo
псeвдoгpaфичeскиЙ интepфeЙс нaдo-
eст KoMy yГoдHo' Пoскoлькy KoHKypeH-
тoB .ПpoвotHИкy> He пИ[J.Jeт тoЛЬKo лeнИ-
вьtЙ, вьtбop пpeвpaщaeтся в сyщИе МyKИ:
пoKa всe oтсMoтpИшЬ, пoкa paзбepешь-
ся... Taк чтo я HeKoтopoe вpeМя oбxoДил-
ся l.l.JтaтHЬlМ ИHстpyмeHтoМ "BинДьl". Бeдa
тoлЬKo B тoM' Чтo ДoпoлнИтeлЬHЬlХ фУHK-
циЙ в нем HeмHoгo, a MHe пoHa.qoбилoсь
пеpeИМeHoвaтЬ oKoлo coтни фaЙлoв.
Hacтoящим спaсeHИeм стaлa KpoХoтyля
пoд HaзвaHИем Rename Mult ip|e Fi|es. Bo-
oбщe гoвopя, тaKoгo сoфтa тo}(e xвaтa-
eт, Ho твopeние paзpaбoтчиKoв Из Мa-
лeHЬKoгo ГopoдKa Чapлстayн нa эKзoтИчe-

скoM oсTpoвe Hэвиc пpи-
гляHyлoсЬ МHe свoeЙ Hе3a-
МЬlслoBaтoстЬЮ.

Пoсле зaпyсKa HyЖHo
вьlбpaть ДИpeKтopИ|о, B Ko-
тopoЙ )KИвyт пoдлeжaщИе
пеpеИMrHoвaнию фaЙльl,
пoстaвИтЬ гaлKy HaпpoтИв
oпции Reсursivе (eсли тpе-
бyeтcя oбpaбoтaтЬ влo)кeH-
ньle пaпки) И сoздaтЬ пpa-
вилo. B пpoстeЙшeм слy-
чaе B пoлe From yкaзьlвaeт-
ся исxoдньtЙ, a в пoлe To -
кoнечньtЙ нaбop симвoлoв.
Зaдaчи пoслo)кHee pe[!a-
Ютcя с пoMoщЬЮ peryляpHЬ|Х BЬ|pФкeHИЙ
(RegEх)' Ho eслИ вЬ| дaЛeKИ oт пpoгpaMi/И-
poBaнИя, этo будет Hепpocтo. Тaк нтo для
XИтpoгo пepeИМeHoвaHИя c ИзЬ|сKaMИ пo-
ИщИте дpyгyЮ сoфтинy. un

r Pазpa6oтtlик: Smа[[ Softwаre
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6рива: 27 К6aЙт
r Pyсификачия интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.smаll-softwаre.сom/rename

ПePeкlrкIчaтerrЬ pa СкAaAoK
I<AaB|АarypЫ Aгuп SwitСhеГ з.2

сeM ИЗвeстHьtЙ Punto Switсher -
He eдИHcTвeHHЬ|Й пpeДстaBИтeлЬ
ДaHнoгo Kлacсa Пo, еоть И ДpУгИe

беcплaтньle "пepeклЮчaЛкИ". Пo свoИM
вo3мo)KHoстям твopeHИe тoвapИщa И3
дpУХествeHHoЙ (нтoбьt тaМ HИ гoвopИЛИ
пoлитики) нaм Укpaиньt сpaвHИMo с пpo-
гpaммoЙ, ПеpeKyплeнHoЙ нeкoгдa "Ян-
teксoМ". Чтo вьlбpaть - peшaтЬ вaM, oт-
Мечy ЛИ|.]JЬ, чтo Arum Switсher He зaHИмa-
eтся сaMoДeятeлЬHoстЬЮ и paбoтaет
тoЛЬKo пo KoMaHДe. Пoддepживaются
paсKлaдKИ для белopyсскoгo' бoлгap-
сKoгo, aHгЛИЙскoгo, фpaнцyзскoгo, нe-
МeЦKoгo, ИтaлЬЯHсKoгo, ЛaTвИЙсKoгo' гoл-
лaHДсKoгo' pyсоKoгo И yKpaИHcKoгo язЬ|-
кoв. Чтoбьt ИспpaвИтЬ HепpaBИлЬHo Ha.
бpaнньtЙ тeKст, HyжHo rгo вЬ|делИтЬ И Ha-
жaть Ctr| + Windows Key. Koнeннo, пpи
)KeлaHИИ coчeтaHИe KлaвИ[Jl И3MeHяeтсЯ
в нaстpoЙкax. Kстaти' MoЖHo тaKже пepe-
BeстИ сИMBoлЬ| Из вepxHeгo peгИсTpa в

нижниЙ и нaoбopoт. Еcть
eщe HeсKoЛЬKo пoлe3Hя-
шeK - HaпpИМep, oзвyчKa
paзЛИчHЬ|Х ДeЙcтвиЙ (с
вoзMo)кHoстЬю вьtбopa ay-
диoфaЙлoв WAV) или из.
MeHеHИe BИДa ИKoHK|A B C|А-
стeMHoM лoткe. Ko вceмy
пpoчeМy Аrum Switсher
3aHИМaeт в пaMятИ |\, leHЬ-
шe мeгaбaЙтa (!) .  B сpeдe
64-paзpяднoЙ Win 7 глюкoв
oбнapyжeнo нe бьиo. Пpaв-
ta' пpИ |АнcтaлляцИИ УrИлИ-
тa HopoвИт пoстaвИтЬ Ha
MaшИHy .Яндeкс.Бap", сде-
ЛaтЬ этoт пoИсKoBИK Ис-
пoЛЬ3yeMЬ|M пo yМoлчaнИЮ И дaжe И3Me-
HИтЬ toMaшHЮЮ стpaHИЦy Ha yanoex.ru.
Taк чтo He )кMИтe бездyмнo Ha KHoпKy
.!алee" - впpoчeм, этa peKoМeHдaЦИя oт-
HoсИтся к любoмv Пo. up
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r Pазpa6oт.lик: Denis Nazаrenko
r 0C: Windows XP / \lista / 7
r 06ъeм дистpи63пивa: 4,37I46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.аrumswitсher.сom
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Aнтv|ву|Pyс
Aviгa AпtiViг RеsСUе Systеп vЗ'б.9

слИ Hy)кHo пpoBеpИтЬ KoмпЬЮTep
Ha BИpyсЬl с вHeшHИХ HoсИТeлeЙ,
oбьlчнo сoвeтyЮт Kaspersky Res.

сue Disk ИлИ Жe Dr.Web LivеCD, Ho пep.
вьtЙ дaвнo нe oбнoвляется (пoслeдняя
сбopкa, вЬ|лoжeHнaя в свoбoдньtЙ дoсryП,
ДaтИpoвaHa июнeм 2009 гoдa), a y втopo-
гo пеpИoдИчecKИ вoзHИкaют пpoблeмьt с
ГpaФИчeсKИM peЖИMoМ.

Пoомoтpим нa oнepeднoЙ LiveCD, нa
эТoт paз oт paзpaбoтн|АKoB ИЗ Гepмaнии.
oн oчeнь бьlстpo зaгpyжaeтся _ нa тpеX-
ЛeтHeM нoyтe мoeЙ знaкoмoЙ, кoтopьtЙ
пoпaЛ Ko МHe Ha.лeЧeHИe>' пpoЦеоо зa-
Hял He бoльщe миHyгЬ|. Пpaвдa, изнa-
чaлЬHo пpoдyKТ, пoстpoeнHЬ|Й нa бaзe
пaKeтa BusyBox V| яДpa GNU / Linux, жe-
лaeт oбщaтьсЯ Ha я3Ь|Kе Гете и Шиллepa
(пapдoн зa бaнaльнoсть). Ho этo лeГкo
ИопpaBляeтоя - Haдo всeгo лИ|..lJЬ KпИK-
нyть мьtшкoЙ пo бpитaнскoмy флaгy' a

У>K C aнгI.|иЙскИM ИHтep-

фeЙсoм y тex' Kтo зHaет
язьtк, пpoблeп,4 BoзHИKHyrЬ
Hе дoЛжHo. Heмцьl - лЮдИ
aKKypaтHЬ|e и свeжиe бaзьt
BЬ|KлaДЬ|вaЮт чyтЬ лИ He
e)кeДHeвHo. Иx мoжнo зa-
Гpy3ИтЬ' ecлИ lnaцJИHa пo-
лyчaeт |P-aдpeс пo DHCP.
B сaмoм сKaнepe eстЬ Hr-
сKoлЬкo HaстpoeK' Koтo-
pЬle лyчшe He тpoгaтЬ 3a Ис-
KлЮчeHИeM oДHoЙ: пo yMoл-
чaHИЮ aнтИвИpyc cooбщaeт
o HaЙдeHHЬ|x 3лoвpeдax' Ho
ИMeЮтся eщe ДBe oпЦИИ -
yHИчтoжaтЬ зapaжeHHЬ|e
фaЙльl ИЛИ пЬ|тaTЬcя Иx лeЧИтЬ. Чтo кaca-
eтся KaЧeотвa oтлoBa' тo тeстoв я He пpo-
вoДИл' Ho пpИЧИH жaлoвaтЬся Ha пpoдyK-
тьt Аvira Тo)t(е He HaЦJeл. UP

r Pазpа6oтник: Aйrа GmbH
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пива: 52,6 M6aЙт
l Aдpeс: www.free.аv.сom / ru /tools/

ПPoгPaUlMa
( [Voб |А^ьHЬlе oПеpaТopы) 2,О

epИoдИчeсKИ l,{He Ha мoбильньtЙ
ТeлeФoH 3BoHят HeИзвeстHЬ|e
aбoнeнтьt сo стpaнFiЬ|х HoмepoB,

KoтopЬ|Х нeт в тeлeфoннoЙ книгe. Bapи-
aHтoв тyт HeMHoгo: либo oбьявился стa-
pьtЙ знaкoмьtЙ, либo пpoстo ЧeлoвeK
oшибся кнoпкoЙ, либo oн чтo-тo Haвяз-
ЧИвo peKЛaМИpyeт, либo этo вooбщe мo-
шeHHИк, чтo тo)кe, KстaтИ, бьtвaeт нe тaк
yж И peдKo. B пoследнee вpetr,я "Heпo-
HЯTHЬ|X" BЬ|3oBoв отaлo бoльшe (кpизис,
ЧTo лИ' скaзьtвaeтся?), и oни стaЛИ HeXИ-
лo paз.qpaкaть. Пoэтoмy я сильнo oбpa-
Дoвaлся небoльшoЙ coфтинкe, Koтopaя
пpeДHa3HaчeHa дЛя oпpeдeлeHИя пo Ho-
Мepy coтoBoГo KoMпaHИИ-oпepaTopa' дa-
тЬ| peгИcтpaЦИИ KoHТpaKтa И peГИoHa' в
KoTopoМ этoт KoHтpaKт бьlл пpoдaн. Ko-
HeчHo. этo нe aХти KaKaя пoлeзHaя ИН-

фopMaЦИя' Ho eслИ' HaпpИмep' BЬ| тoЧHo
зHaeтe, Чтo HИKaKИx ЗHaKoМЬlХ в Maгa.цa-
He y Bac HrТ' тo И пepeзBaHИBaтЬ пo тa-

MoшHeMy HoMеpy HaBepHя-
кa нe бyдeтe. Ещe кoe-нтo:
я' пo пpaвДe гoвopя' He сo-
всeм yBepeH в тoM' Чтo aв-
тopЬ| .MoбИЛЬнЬ|X oпepa-
тopoB> He Hapyшaют poс-
cиЙcких зaKoнoв (сoглaси-
тeсЬ, He кaж.цьlЙ сoтoвьlй
oпepaтop бyдeт пpeдoстaв-
лятЬ всeM )кeЛaЮЩИм пo.
дoбньte cвeдeния), Ho, пo-
cKoлЬKy сoфтинa paспpoстpaHяeтcя cвo-
бo.цнo, бyдeм счИтaтЬ, чтo пoлЬзoвaТЬся
eю нe вoзбpaняeтся впЛoтЬ дo спeцИaлЬ-
Hoгo peшeHИя сyдa.

Устaнoвки пpoгa Hе тpeбyeт И oтлИчa-
eтся нeоKoЛЬKo aляпoвaтЬ|М интepфeЙсoм,
HИKaKИХ HaстpoeK в нeЙ нeт и в пoмине. 3a-
MrчaHИЙ тoлЬкo двa: вo-пepвЬlХ, т. H. пpя-
MЬ|e MoсKoBсKиe сoтoвЬ|e Hoмepa пoпpo-
сry Hе oпpeДеЛяЮтся' a Bo-BтopЬ|x' xoтe-
лoсь бьt ИMетЬ BoзMo)кHoCтЬ oтKлЮчeнИя

r Paзpа6oтrик: NOP
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щивa: 523 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: dekаn.ru/p-mobi[e_operаtors. htmI

paзДpaкaЮщИx зByKoв пpи нaбope цифp.
Hoвьle cбopкИ, KaK yгвepж.qaют paзpaбoт-
чИKИ, BЬ|Xoдят двa-тpИ paзa в мeояц. Mo-
жeт бьtть, кoгдa-нибyдь BЬlttJеoпИcaHHЬle
HeдoстaтKИ пoпpaвят. UP

UPGRADЕ #6-7 (45s-45s] фвpа^Ь 2olo з5



o б a KТ |АBaIJА|А Vt/i П d oWS 7
|А yAaAеА|А|А пG
Пpисылайтe ваu|и вoпpoсьl o сoфтe в py6pикy <<Texничeская пoд.iцep)к-
каD на адpeс: problem@upweek.ru ил]r чepe3 фopмy. pазмeщeннyю нa
сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстаpaeмся пoнять' в нeм пpo6лeмa,
и пoмoчЬ вa!| в ee Peшeнии.

Kaк в Windows 7 вepHyТЬ Ha Nleстo
пaHeлЬ бьtcтpoгo зaпyскa Quiсk-

Launсh? Я сoзДaл cвoЙ Quiсklaunсh, вьl-
бpaв в KoнтeKcтHoМ MeHЮ .ПaHeли 3a-
ДaЧ' пyHKт New Too|bar, yKaзaв пaпкy C:\
Users\<Имя пoлЬзoBaтeля>ЦppDataVloam-
ingWiсrosoft\nternet ЕxpIorer\Quiсk Launсh
И HaKИДaB в Heе Hy)кнЬ|x ЯрлЬ|Koв (нтoбьl
oHa вЬ|гЛяДеЛa KaK пpивьtнньlЙ Quiсk-
Launch, я снял oTMeTKy с пapaмeтpoв Show
Tеxt и ShowТit|e), нo пepИoдИчeсKИ этa пa-
HeлЬ пеoeстaeт oтoбoaкaтьcя.

зaгryстшe с пoмoщЬlo кol''а}iдЬ| gpеdit. msо
oсHаcтliy Loсal Group Po|iсy Еditor и B paз-
дeлe User Configuration > Administrative
Templates > Start Menu and Taskbar >
Show Quiсklaunсh on Taskbar вKлloчитe
oтoбpaжeниe Quiсklaunсh.

ПoпpoбyЙтe тaо<e дoбaвипь в peecтp
слeдyющиe пapai'eтpЬ|:

HKЕY_CURRЕNТ_USЕR\Sof twа re\Мiс rosof t\
Windows\Cu r rentVe rsion\PoJ'iсiеs\Ехp1o rе r
' ' NoSaveSett i ng s.'=dwo гd : 00000000
. 'Qu 1сkLau nсh' .  =dwo rd : 0000000 ] .

Гoвopят, пpи сбoяx пoдoбнoгo типa
пoмoгaeт вKлючeHиe UAC (движoк нa-
стpoЙKи eгo aКгивHoсти дoлжeH бьlть нa
пpeдпoолeдHeм ypoвнe)' испoлЬзoвa-
Hиe пapoля пpи Bxoдe в сиоTeмy' a тaK-
жe oтKлючeниe язьlкoвoЙ пaнeли. Эко-
пepимeнтиpyЙтe.

Windows 7 paбoтaeт без aктивaции
30 днeЙ. .Qля "Bистьt", пoМHИTcя, сy-

Щeствoвaлa лег|АтИg|]aя KoMaHдa' пpeдHa-

Cepreй Tpoшин
prob[em@upweek.ru
Мood: скopo вeснa
Мusiс: Маrilyn l'lanson

3HaчеHHaя Для aдМИHИстpaтopoв И пpoИ3-
вoдитeлeЙ ПK, пoзвoляюЩaя этoт cpoK
пpoдЛИтЬ. Пoдскaжитe, кaк дoбитьcя тo-
гo )кe peзyлЬтaтa в Windows 7.

3aпyотитe кoнсoлЬ oт имeни aдMинист-
paтopa и ввeдиTe oднy из слeдyЮщиx Ko-
мaHд: sУspгеp /generaIize, slmgr.vbs -
rearm, rund1132 s]с. d11, SLReAгml l/ indows
или slпtg r f rearn' Bоe oни пoзвoляloт yBe-
личитЬ пpo6ньtЙ пepиoд в тpи paза.

Устaнoвил Windows 7 кaK втopyЮ cИ-
стeMy' a И3-пoд Hee He BИдeH дИcK'

Ha Koтopoм ИHстaлЛИpoBaнa Windows XP
Чтo дeлaть?

Peшeниe тaкиx пpoблei' тpaдициoHнo:
в "УпpaвЛeHии Д|цcKaм|А> надo HaзнaчитЬ

yмeeт сoвepщeннo кoppeктнo вЬ|чищать из
oпepациoннoй систeмы cлeAы всex пpo.
rpaмм сepи]t Norton, дФ(e eсЛ]l oни o6ьlч-
ньlм спoсo6oм He yдaляются или 6ьlли пpeд-
ваpитeльнo снeсeнЬl нeкoppeктнo и лиlltь
частичl|o.

в

ffiytтga aHТИBИpУСoB
! Пpинeсли мнe нeAавнo зна|{ot4ыe нoyт.
ll 6yк Тoshiba Portege R100 (Win ХP SPZ Rus
0ЕМ), пoпpoсили пpикpyгить антивиpyс. Paнь-
шe на нel4 )кил пaкeт Norton Internet Seсurity
2005 (NIs). нo 6ыл нeкoppeктнo Удалeн кЛиeн.
тoм. Я ставил Кaspersky Internet Seсurity 2009
(кIs)' нo oн тpeбoвaл снeсти NIS. Штатными
сpeдствaми <<Bиндьl>> NIS yжe нe дeинстaЛлиpo-
вaлся. Пpoбoвaл снeсти eгo нepeз RevoUninstal.
ler и зачистить пpи пoмoщи CCleаner. Ho каж.
дыЙ paз KIS всe paвнo тpe6oвал из6авиться oт
NIS. B итoгe пoслe pyннoЙ зaчистки peeстpа
пo мaскаr,l <Norton> и <<Symanteс> (вынищaл
всe' чтo |{аxoдил) и y6иЙствa фaйлoв и пaпoц
кoтopыe я пpичисЛил к NIS (в Doсuments and
Settings и Progrаm Fi[es). Windows 6лaгoпoлyv-
нo yпалa. Teпepь пpи зaгpyзкe выдаeт сoo6щe.
ниe oб oши6кe: <Windows сou[d not stаrt be.
саuse the following file is missing or сorrupt
windows\system32\сonfi g\systemlr. Мoжнo л и

вepнyтЬ к жизни oпepациoн.
нylo систeмy 6eз ee пepeyстa-
нoвки?

Cyдя пo вGeмy, вьt каl(им-тo
o6pазoм yмyдpились пoвpe-
дить файл peeстpа (пo кpай-
нeй мepe, oши6ка свя3аl|а
имeннo с этим). ilolснo пo-
пpo6oвaть вoсстанoвить pe-
eстp из pe3epвнoй кoпии
(нaпpимep, в3ять кyст SУstem
rз пoслeднeй тoчt(и вoсGта-
нoвлeния слyж6ьl System
Restore. кaк этo дeлaeтся, 1t|ь| y,.(e nисaлп.
пot{щитe нa сайтe в paздeлe FAQ). Ho нa са-
мoм дeлe всe iloглo 6ьlть ropаздo пpoщe,
eсли 6ьl вьl вoспoльэoвались спeциaльнoй
1пилитoй-дeинGталлятopoм oт самoй кoмпа.
нии symаnteс - Norton Removаl Tool. 0на

FrontPage - щдакrop_HTl'tL вxoрщий в сoсвв пaкeтa пpилoжeний lrliсrosoft 0ffiсe. flаннaя сoфтинa при paзpadoткe стpаниц вe6.рлa
пoлЬз!,ется дви)ккoм Intemet Еxptorer (Trident). (Wiki)
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Heвидиlt,oмy B "ПpoвoдHиKeD дисKy H)D(-
Hyю (и овoбoдHyЮ!) бyKвy.

Cyдя пo вaшИM стaтЬяl',4, BЬ| ИспЬ|-

тЬ|вaeтe HeKoтopyЮ сИ|\,4пaтИЮ к

пpoгpaMп/HoMy KoMплeксу Ashampoo Un-
lnsta| lеr.  Ha сeгoдняшниЙ дeнь вЬ|шлa
тpетЬя егo BеpсИЯ. Я тoжe в сBoe BpeМя
paдoвaлоЯ BoЗ|\,4oжHocтям дaннoЙ сoф.
тИHЬ|' Ho пoтoМ пepeшeл Ha oпеpaЦИoH.
HУЮ сИстeMy Windows Vista. KoгДa пo-
явИЛaсЬ BepсИЯ Аshampoo UnInstaIler,

фyнкциoниpyЮщaя пoд .BИстoЙ', я ee
сpaзy yстaHoBИЛ, HacтpoЙKИ oстaвИл дe-
фoлтньtе. Bpoдe кaк paбoтaeт, Ho вoт сo
сЛo)кHЬ|M сoфтoM, тaкИM Kaк ДpaЙBepЬ| И
aнтИBИpyсЬ| ИлИ х<е KaKoe-Тo инoe Пo,
Koтopoe ИHTeГpИpyeтся в сИотeMHЬle

фaЙльt пo сaМoe нe бaлуЙся (взять тoт
жe MS off iсe)' вЬ|ХoДИлИ тpaбльl. Пpи-
KpyтИл' HaпpИMep' aHтИB|4p' пoтoМ чepeз
Ashampoo UnInsta|ler УДaл|Ал. Пepeзaгpyз-
кa - и oC Hе Mo)кеТ HaЙTИ peecтp. Hoвaя
ИНстaлляЦ|Ая Windows - И пoвТop сИтya-
LlИИ в тoчHoстИ.

Taк вoт, я Xoтeл бьt yзнaть, Moжrт, Я
чтo-тo Hе тaк ДеЛaЮ ИлИ HeвepHo HaстpaИ.
вaю? Пoveмy пpoгpalvMa Hе Moжeт Kop.
pеKтHo yдaЛИтЬ слoжньtЙ сoфт из нoвoЙ
oпeрaЦИoнKИ? Жaль paссТaвaтЬся о Удoб-
нoЙ сoфтинoЙ. Я вeдь B стapЬ|e вpeп/eHa
Ha Hее ДФкe pyсскИЙ интepфeЙс дeлaл
для себя, HaчИHaя с вepсИи 1.1.0.0 и зa.
KoHчИв вepсиeй 2.5.0.0 (зa веpсию 3.0.0.0
в сИлy вЬI|..lJеoпИсaHHЬ|X oбстoятeльств pe.
шИл He брaться).

Xoтeлoсь бьt yзнaть вaшe МHeHИe И
oпИсaHИе HaстpoeK пpoгpaMп.4Ь|' KoтoрЬie
пoп.4oглИ бьt вьlлeчить ДaнньtЙ бaг.

Пpo нaстpoЙкy Ashampoo UnlnstaI|er и
тexHoлoгиlo paбoтЬ| с Hи]vl я писaл нe
paз и в eжeнeдeлЬHoм UPgrade' и в eжe-
мeсячHoм Upgrade Special. B вaшeм
слyчae oшибкa, пoжалyЙ, в тoin, чтo BЬ|
пЬ|тaeтeсЬ cpaзу избaвитЬcя oт aHт|АB|А-
pyсa чepeз дeиHст€lллятop, нe пpибeгaя
к oбЬ|чHol,ly спoсoбy yдaлeния. A вeдь
coBpei'eHHЬ|e aHтивиpЬ| имeют встpoeH-
HЬ|e сpeдстBa зaщитЬ|, пpoтивoдeЙcтвy-
ющиe пoпЬIтKaм oтKлючeHИя ил|А Уtалe.
HИя, дa6Ь| злoвpeдЬl He Moгли HaHeоTи
yщepб' Boт и пoлyнaeтся, чтo дeиHстaл-
лятop cnpaвляeтся с (иi'мyнитeтoi'D aн-
т|АB|АpУca тoлЬкo чaстичHo' из-зa чeгo и
вoзHикaeт cбoЙ. oптим€lлЬHЬ|]t' вapиaH-
тo1'' в олylae уEaлeHИя пpoгpaм]''' встpa-
ивaЮщиx глy6oкo в oC свoи сл)DкбЬI или
дpaЙвepьl, бyдeт двцэтaпHoe дeиHстaл-
лиpoвaHиe - сHачaлa yд€шeHиe штaтHЬ|-
il'и cpeдсТвai,и' a )Dкe пoтolt,.l пoдчистKa

oстaвшиxся слeдoв нepeз Ashampoo
Unlnsta|ler. Eсли жe надo избaвитЬся oт
сepЬeзHoЙ оoфтиHЬl Heпpeмeннo чepeз
Ashampoo Un|nstaI|er (нaпpимep, u.ггaт-
ньlЙ вapиaнт нe сpaбaтЬ|вaeт, a спeци-
aлЬнoЙ yгилитЬl yдaлeния oт paзpaбoтни-
кa сoфта He оyщeствyeт в пpиpoдe), тo
дeлaтЬ этo Hадo B pyчHoм pe)кимe - cMo-
тpeTЬ в Ashampoo Unlnstaller кa>кдoe из-
i,eнeHиe в фaЙлoвoЙ cистeмe и peecтpe
и пoшaгoвo oтi,eHятЬ нeнpкньte. Пpи
этolt,l l-|адo )д{итЬ|вaтЬ' Чтo зaпyщeHHЬ|e B

BьlбиpaeM
E я пoстoяннo пoЛЬзoвалaсь oднoй хитpoс-
E тью для peAактиpoвания вeб-сrpaниleц
нo сeйчас мнe пepeyfiaнoвили Windows XP, и тe-
лepЬ я нe tltoгy вспoм|{ить. кaк я эry сaмyю xит-
poсrЬ насгpaиваЛа пpoшЛыЙ paз. Пoдскaжитg
как в Internet Еxplorer 8 в <Cвoйсгваx o6oзoeва-
тeЛя> вo вклaдкe <Пpoгpам-
мьt> дoбaвить дpyгoй <Peдaк-
тop HTМb? Какoй пщь и кyдa
в peeсrpe пpoписать?

Hашла в интepнeтe сo-
вeт пoпpaBитЬ в peeстpe
paздeл HKЕY_cURRЕNТ_UsЕв\
softwa re\l'4iо rosoftu nte r_
net Ехplorеr\DefaU1t HТt'4L
Ed ito r\she].1\ed 1 t\сommа nd.
Пpoписалa ryда пyrь к tront-
Page Expres1 нo... Oткpьtваю
стpaничкy, нaжимаlo на зна-
нoк с изoбpaжeниeм кapан-
дашика (пpавка), вьrбиpaю
эry пpoгpаммy, пoявляeтся чистьtй лист нoвoй
стpaнички FrontPage, а надq нтo6 пoявиЛся
HТМL.кoд стpанички' y)кe висящeй в 6payзepe.
Чтo я дeлаю нe тaк?

B Internet Explorer пPeдьIдyщиx вepсий 6ьt.
лo пpeдyсмoтpeнo двa спoсo6а пpoсмoтpа и
peдактиpoваt|ия HTllL-кoдa. Bo-пepвыx, rтo
мoжнo 6ьlлo сдeлaтЬ, вьl6pав вo вt{ладкe
<<Пpoсмoтp HTML-кoда> (View Sourсe) мeню
rrBидrr имeннo <rБлoкнoтrr. fuя этoгo в peeс-
тPe слeдoвaлo yказать: HKЕY_LOCAL_мAcHINЕ\
s0FТl^iAпЕ\t,,|iс rosof t\Iпte rnet ЕХ01o reг\VieW
sourсe Еditor\Еditor Nalr lе@=''C: \W]NDOWS\
notepad. exe %-1.'. пpи,{eлaнии этoт паpамeтp
мoжнo 6ылo и3мeнитЬ. yказав дpyгoй peддк-
тop, а нeкoтopьIe peдашopьl, напpимep Ultrа.
EdiB2, сами сe6' ryда пpoписЬlвали. Пpи yда.
лeнии даннoгo pаздeла пo yмoлчанию дoлжeн
6ьlл oткpьlвaться <<Блoкнonr.

Bo-втopьlx, мotкнo 6ьlлo испoлЬзoвaть
кolrандy <rПpавить в <<Блoкнoтe>r (Еdit with

т :L ' .L ' i I  J . . j r i -  i , ' lЁ i . :  Ir . t  t] ,]  гL '| l | l ' . | i : ,  i  i l |  f ,  l . | i , . I ,  i . : ,

дaHHЬlЙ MoмeHт сepвиcЬ| или дpaЙвepьt
мoгyг пpoотo He пoзвoлитЬ пpoгpaMмe

УАaл|l/|ть свoи фaЙльl или пapaMeтpЬ| в
peeстpe. Пoэтoмy иx пpeдвapитeлЬHo Ha-
дo вЬ|гpyзитЬ сai,oстoятeлЬHo. Bпpoчeм,
paзyMHee воeГo в такoЙ сиryaции дeлaтЬ
дeинст€lлляциlo в pe)qi,le зaщитЬ| oт сбo-
eB - B Heм cтopoHHиe дpаЙвepы и сepви-
сЬI Booбщe He дoл)кHЬ| зaгp)DкaтЬся, чтo
сyщeотвeнHo yпpoстит yдaлeHиe пpoгpaм-
1t,Ь| и кapдиH€lлЬнo сHизит вepoятHoстЬ He-
пoлaдoк.

Пo вls/Сy
Notepаd), oтo6pажающlюся в мeнк! <<Файл>r
Intemet Еxplorer, eсли peдактиpoвaниe сIpа-
ницЬI нe запpeщeнo в сaмoм ee кoдe. имeн-
нo за эry кol,lандy oтвeчaл пyнкт кPeдактop
}lт.ill> (}|тмL Editor) на вклцкe <<Пpoгpам-
мьlrr свoйств o6oзpeватeля. Tа жe кoманда

сpa6атьlвала пpи вьl6ope фyнкции <rl,tзмe-
нитъD кoнтeкстнoгo мeню HTltlL-файлoв, вьг
3ьIваeмoгo пpавoй кнoпкoй мьlши в <<Пpoвoд-
никe>. B peeстpe oна вЬ|rлядeла так: HKЕY.
cUR R ЕNT_UsЕR\s0tТWARЕ\М ic roso ft\I nte r пet
Еxp1orer\Defаu1t HTмL Еd1toг ' 'Dеsсг ip-
t ion ' '  =..Notepаd'. H KЕY_cURRENТ_UsEв\s0FТ-
WAtЕ\Мiсrosoft\Internet Еxo1orer\Defau1t
нТli lL Еdito r\she1 1\edit@=''&Еdit. '  HKЕY_cUR-
RЕNT_UsЕR\s0FТWARE\l!1iс rosof t\]nte rnet
Еxplorer\DefaU1t HТмL Еditor\shel1\edit\
сommаnd@=..C: \WINDows\notepаd' exe %1.'. Ee
вЬ| тillo(e мoгли и3мeнитЬ пo свoeмy yсмoтpe-
нию. Ho o6paтитe вниманиe нa тo, l<ак пapамe-
тPы в peестpe пpoписань| д,lя <<Блoкнoтаrr: eс.
ли 6yдeтe i,!eнять ero на Fronthge. тo нe зa.
6yдьтe yкaзaть аpryiieнт o/o1 - имeннo oн :lа-
сrавляeт oт!(pЬlв.пь тel(yцlyю стpaницy.

Ho вoo6щe-тo в IЕ8 встpoeн тpeтий спoсo6
пpавки HTML-кoда: этo вь|зьIваeмь|e клаBи.
щeй F12 инстpyмeнтЬ| DeveloperТools - кCpeд-
ства pазpа6oтника>. Пoпpodyйтe шс

ul

H4 poссийскoм poзничнo.i.l pынкe кoi.lпЬютepйых кoмплeкцrющих и П0 аб6peвиаrypа 0ЕМ oзнaчaeт вepсию пpoдyкта. пpи кoтopoй нeпoсpeдствeнный пpoизвo.
дитeЛЬ нe paGoтaeт с кoнeчныli.l пoтpeбитeлeм и нe oбeспeчивaeт пoддep)ккy - гapантийным o6слyживаниeм зaнимаются пpoдавцЬ| тoвapa. (Wiki)
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BBС в o6лакаx
Haвeoняка 6oльшеЙ части личнoгo сoстaвa
BBс сшA пpи сЛoBe <<o6лaкo>r пpeдстaвЛяeт-
ся мoлoчнaя мaсса, B кoтoDoй любят летaть
nилoтьt истpeбитeлeй. Измeнить эry aссo-
циaтИBнylo свя3Ь вoзнамepилась IBМ, кoтo-
paя сo6иpaeтся пpиУчитЬ лeтчи1(oв к дpyгиM
<<oблaкaм>> - тeм, чтo испoльзyются в oб-
лaчнЬ|Х BЬ|числeнияx. Texнoлorии, кoтopЬ|-
ми oбeспeчaт BBC сoглaснo пoдnисаннoмУ
нa дняx кoнтpaкry, пoм0Ц|т им пеpедaватЬ и
oбpaбaтьl вaть инфopмaци ю ме)(дy свoиltlи
внУтpeнHими сeтями без oпасeний, чтo oHа
мoжeт 6ьlть Укpaдeнa xaкеpaми.

A R|'1 прoдoлжаeТ ур}4B лять
Paзpaбoтник чипoв для мoбильныx дeваЙ-
сoв ARM oбъявил o плaнaХ пo сoздaниЮ
нoвoЙ линeйки пpoцессopoB из семействa
Coгtex-A, кoтopЬ|е дoЛжHЬ| быть ещe 6ьlст-
pеe недaBнo прeдстaвлеFtнЬlx Cortеx-A9. Hа
дaнньlй мoмент известнo ЛишЬ тo, чтo oчe.
peднaя сеpия vипoв 6yдeт нoситЬ кoдoвoе
имя Еag[e и 6yдeт нaцeЛeнa нa pынoк смapт-

фoнoв, мoбильнЬ|x интepнeт-дeвaЙсoв (МID)
и paзЛичнЬ|x yстpoЙств для пpиемa цифpo-
вoгo теЛeсИгнaлa. B пеpспeктивe плaнИpУeт-
ся пpoИзвoдить дo 3 млpд чипoв нa нoвoЙ
apXитекrype e)кeгoд|.|o.

0дин легaЛЬ}.tЬtй np0цeHт
Кaк вьt дyмaeтe, кaкoЙ пpoцeнт тoppeнт-фaйлoв пpедлaгaют пoлЬзoвaтeлям скaчaтЬ пиpaтский
кoнтент? Haвеpнякa мнoгиe oтветят пpoстo - (Bсe)). и, кaк oкa3aлoсЬ. бyщrг нeпpaвьl: кaк вЬ|яс-
нил B xoдe сBoeгo иссЛeдoвaния сryдeнт Пpинстoнскoгo yнивepситeта Cayхapд Саxи (Sаuhаrd
Sahi). <всегo> 99% тoppeнтoв являются нeзaкoннЬ|MИ no сBoeмУ сoдep)i{aHиЮ, тoгдa кaк 10 из
1021. пpoaнaли3иpoвaнHoгo им пaкeтa oкaзaлисЬ чистЬ| пepед зaкoнoм.
Как paсскaзал Сaxи, лeгальнь|ми oкaзaЛисЬ 2 диcтpи6уива Linuь нeскoлЬкo 6eсплатньlx ад-
дo|.|oв к игpaм, а тaкжe дe}4oвepсии пpoгpaмм, нe иt4еloщиe oгpaнинeний на спoсo6 paспpo-
стрaнeния. Чтo кaсaeтся пopнoгpaфинeскиx тoppeнтoB. тo и3 145 пpoвеpeнньIx лишь 1 6ыл
пpи3нaн ((ЛeгaЛЬнЬ|м>, a 744 дpугих oкaзаЛИсь вHе зaкoнa, oпятЬ-тaки из-зa нapУшeния Ин-
теpесoв пpaвooблaдатeлeЙ.
3aметим, чтo для aнaЛизa тoppeнтoв Caхи испoльзoBал метoд слyvaЙнoй вьl6opки из систe-
мьl |"lain[iпe BPЕ. Taкже 6ьtлo yстанoвлeнo, чтo 46% тoppeнт-фaйлoв - этo фиЛЬмЬ| и теЛесе-
pиaлы,74olo - игpЬ| и П0, eщe 14% - пopнoгpaфия. a 10o/o - м!зЬ|кd.

Пo зaкaзаl .  аУдитopии
Eсли вьl oстaлисЬ недoBoлЬнЬ| pелизoм
Appte iPad Или Baс пpoстo нe УстpaИBaeт
Haзвaние дeвaЙсa - нaпpИмep, еслИ вЬl
o)кидали, чтo нaзывaтЬся oн 6Удет iTаbtet, -
нe paсстpaивaйтeсь: 6pитaнскaя кolvl пaния
X2 pешилa испpавитЬ сИryациlo и BЬ|пУстИ-
Лa aппapaт п0д вЬ|шeнaзвaннЬ|м ИмеHeм.
Устpoйствo oсHащаeтся CPU Atom, 12.1- или
10,2-дюймoвьlм сeнсopнЬ|lt4 дисплee}4 и HDD
нa 250 Г6aЙт. Егo тoлщина втpoе 6oЛЬшe. чeм
этoт пapaмeтp У тBopения Apple. |-{ена <тa6-
Лeтки) стaнeт извeстнa 6лижe к aпpеЛю. кoг-

дa сoстoится peлиз iTablet.

!:

ПpощaЙ, Хboxl
15 aпpeля этoгo гoдa Мjсrosoft oтклloчит oт
сеpвисa Хboх Live Bсe кoнсoЛи Xbox пepвoгo
пoкoЛения. Кpoмe тoгo, вo Bсex игpУшкaX.
вЬ|пУщеннЬ|Х дя пepвoЙ вepсии дeвaйсa (в
тoм чИсЛe и зanyскaющиxся нa Xbox 360),
6yдет зa6лoкиpoвaн сeтeвoЙ peжим. Пoми.
мo нeyдoбств тaкoЙ шаг дoЛ)кен пpинeсти
юзepам и HeскoЛЬкo бoнyсoв: так. из Хbox
Live иснезнyr pЯд пpaBил, кoтopыe бьtли свя-
зaньl с oсo6eннoстями пepвoй веpсии (xэ-
кopoбки>: нaпpимеp, бyдeт снятo oгpaничe-
ниe нa кoЛичествo дo6авлeннЬ|x B списoк
дpyзей в 100 чeлoвeк.

i!..a']з

PS3 всe eщe У6Ьlт0Чl{а
Xopoшиe финaнсoвьle пoкaзaтeли Sony в
пoслeднeм квapтaлe пpoшлoгo гoдa и pe3-
кo вoзpoсшиe пpoдaЖи P[ayStаtion 3 нaвe-
ли tt4l]oгих гpaждaн нa мЬ|сЛЬ, чтo пpистaB-
кa нaкoнец-тaки нaчaла пpинoситЬ д0хoд
кoмпaнии-pазpaбoтv икy. Кaк oкaзалoсь,
этo не тaк. сooбщaeт The Wаtt Street Jour-
nа[: нa сaмoм деле кaждьtй дoллap, вЬ|py-
ченньtй oт пpoдaя{и кoнсoЛи, вeдeт к пoтe-
pe кoмпаниеЙ 6 цeнтoв. Taким oбpaзoм, нa
oднoй пpистaвкe ((кoшeЛeк)) Sony xyдeeт
пpиt4eрнo нa 18 6aксoв - Чтo, кoнeчнo, нe
так У)|t и мнoгo (смaйл).

Гoлливyд noбeдил Bopoвствo
B Гoлливyдe стaЛo MeнЬшe слyчaeв кpa)ки
кинoкapтин' сooбщaeт WAХY.org. Taк, нa нa.
vалo фeвpaля лиtllь1.4 из 34 пpетeндyющих
нa <<Oскap> кapтин 6ьtли BЬ|лo)|tеHЬ| в Ceть в
видe пpoсмoтpoвых вepсий (oни пpеднaзнa-
чaЮтся киHoaкaдемикaм).
flдя сpавнeния: в пpoшлoм гoдУ к этoмУ мo-
мeнry были дoсryпнЬl yЖе всe фильмьl-нo-
минантЬ| 3а исклюЧeнием двyx. Кpoме тoгo,
eсЛИ paнЬшe пepBЬ|е (экpaнки) п0являлисЬ
Hа тoppeнтаx нepeз 1'0 дней пoсле дaтьl пpe-
tvlЬеpЬ|, тo сeйнaс yдaлoсь УвеличитЬ этoт pa3-
pЬlв Bдвoe - дo 20 сщoк.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьl мoжeтe прoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.9izmodo.сom, WWW.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Fасebook: в H0вУ}о }кизHЬ - с pедизайнопl]
Кpyпнeйшaя в миpе сoциалЬная сeтЬ taсebook oт}lетиЛa свoe 6-лeтиe. Кaк сoo6щил ee oс-
нoвaтeлЬ Mapк [yкep6epг (Mark Zuсkerberg), к этoй дaте pесУpс пoдouJeл с 6aзoЙ пoчти B
400 млн пoльзoвaтелeй. пpичeм 6oлee пoлoвинЬ| из ниx пpисoединилисЬ к сeти в пoсЛeд-
ний гoд. Кpoме тoгo, [yкep6epг пpeдстaвил нoвьrй дизaйн сoцсети, кoтopьtй 6yдeт пoсте-
пeнH0 (paспpoстpaнятЬся)) меx{дy eгo пoЛЬзoBaтeля}4и: нeпoсpeдствeннo в (дeнЬ po)кдeния)
Faсebook,4 фeвpaля, им смoгли нaслaдитЬся лишЬ нeкoтopЬ|е |oзеpЬ|. a oснoвнaя )кe чaстЬ aУ-
дитopии 6yдeт oxвaненa aпдeйтoм в тeчениe нeскoЛЬкиx дней. 0снoвнь|e измeнeния нa сaЙтe
свя3aнЬI с систeмoй yведoмлeний юзepa o нoвьlx с06ьlтияx. интepфеЙсo}l встpoеннoгo Чaтa
и дoпoЛ н итeлЬн ьtм и вe6-пpиЛo)l(ен ия lvlи.
Haпoмним. чтo Faсebook бьlлa сoздaнa в 2004 гoдy (yкepбepгoм и трe}tя егo тoваpищаltи пo
oбщeжитию Гapвapдскoгo ytlивepситетa как сpедствo o6щeния вн!ггpи кaмпУса. Co вpеменeм
сoцсeтЬ сдeлалa (5rкеp6epгa самЬ|м lt4oлoдЬlм миллиаpдepoм в истopии и дo сиx пop oстaет-
ся нaи6oлее 6ьrстpopaсryщим сoциалЬнЬ|м интеpнет-сеpвисoм в l{иpe.

Усoве pшен ствo вa F{ ная э l - t  е р Г l ,|я
Bы нaвepнякa зaмeчaЛи. чтo тeхнoлoгии, пo
кoтopЬ|м сoздaются бaтapeи дЛя paзнooб-
pаз |"| Ь|x yстpo Йств. сo Bepшeн ствУloтсЯ lvlед-
лeннo. 0днaкo, пoxo)кe' небoлЬшoй (pЬ|-
вoк) впepeд o)l(идaeт нaс в 6лижaйшиe гo-
дьt и в этoй oбЛaсти. 0беспечит eгo pазрa.
6oтка япoнскoЙ кoмпaнии Eаmех, кoтopaя
сoздaлa л итий-иoннyю бaтаpею, вЬIдеpI{и-
вaющyю дo 10 000 пepe3apядoк 6eз пoтepи
сyществeннoЙ чaсти емкoсти. Кaк oтметили
пpедставители ФиpмЬ|. тaкиe aккyмyЛятopЬ|
бyдп oсoбeннo пoлeзнЬ| в ги6pидньlx и элeк-
тDиЧeскиx aBтoмo6иляХ.

Н а l ' t  р Ч а t . .тt .  я (. t/  п ерi) 11ТB а

Haши зaoкeaнские кoЛЛeги с peсypса Giz-
modo oпyбликoBaЛи интеpеснeйшие дaн-
ньle o6 o6ъeмax дeнeжнЬ|x 3aпaсoв кpУп-
нeйшиx IT-фиpм миpa. Итaк. кaк oкaзa-
л0сЬ. пoЧти oдинaкoBo нeмыслимЬ|мИ pе-
зеpBaми paспoлaгают Miсrosoft и App[e: y
ниx пpипaсeнo 40,4 млpд и 39,8 млpд 6aк-
сoв сooтвeтстBeннo. Tpeтье мeстo, с 6oль-
шим oтpЬ|вot4 oт ЛидepoB, за|.|имaeт Google:
кoмпaния зa 1з лeт свoeй истopии смoглa
нaкoпитЬ 24 млpдy. e. Ha нeтвepтoЙ пoзи-
ции Intel: 18,9 млpд единиц aмepикaнскиX
дeнзнa кoв.

Bо всeм в}1HoватЬl деBeЛoпepЬt
0дними и3 oснoBнЬ|x Bинoвникoв Уя3вимo-
стeй Windows являloтся стopoнниe paзpa-
бoтчики пpикладHoгo ПQ гoвopится в не-

дaвHей зaпИси в блoге Miсrosoft. Чтo6ьt пoд-
дeр)кaтЬ дeвeлoпepoB, MS eщe в 2002 гoдy
сфopмиpoвaла пoдpaздеЛeниe Тrustworthy
Computing Group. кoтopoe пoмoгалo сo3дa-
телям сoфтa писaть бoлее 6eзoпaснoе П0.
И вoт тeпepь кoмпaния paспpoстpaнит oпЬ|т
нa <бoлee шиpoкиe кpyги paзpабoтчикoв).

flля этoгo бyдр вьlпyщенЬI инстpУ}leнтЬ|.
скaчиBаемыe в Cети и пoзвoЛяюlцИе пoBЬ|-
сить 6езoпaснoсть сoфтa.

ь! ш lt:to u с l . .  -стt, l  к*р
Мeчтaeте пpeвpатитЬ свoй стapeнький мo-
l{итop в сeнсopнylo пaнeль? Гpeзитe 50-дю.
мoвoй <<пла3мoЙ> с Mult itouсh за вмeняe-
мыe дeньги? Bаши мoль6ьl yсльlшaны! Cпе-

циaЛЬнo для любитeЛeй сенсoрнЬ|х интep-

фeйсoв пopryгaлЬскaя кoмпaния Displаx сo-
здaла oсoбyю плeнкУ, t(oтopyю мo}кHo Hа-
КлeИтЬ нa экpанЬ| с диaгoнaЛЬЮ дo 120', (!),

да и вooбще нa любyю рoBl]У|о пoBepx-
нoсть. Пленкa спoсo6нa BoспpиниматЬ oд-
нoвpeмeннo дo 16 кaсаний. Пepвьle экpa-
нЬ|. испoлЬзУ|oщие теxнoлoгию Displax, нaн-
нyг пpoдaBaтЬся У)кe B июлe.

i i l l.i i ; l'1.n e р i Б ).}{ Д * Т ri 
р..t e i.j i] }' 

"1
Bлaсти Moсквь| пЛaниpyют пpoBepитЬ всex дeЙствyющих в гopoде интеpнeт-пpoвaйдеpoв
Ha предмeт с06ЛЮдeния ими тexнИЧeских тpe6oваний и пpaBил пo Устaнoвкe и экспЛУaта-
ции o6opyдoвaния, сoo6щaет гaзeта (Bедoмoсти).

Сoглaснo имeющимся нa нaстoящий Moмеl]т дaннЬ|м. y}кe гoтoв пpoeкт пoстaнoвлeния пpaви-
тeлЬствa гopoдa, пoслe пpиl{ятия кoтopoгo (opиeнтиpoвoннo - дo кoнцa фeвpaля) дoлжна 6ьlть
сoздaнa спeциaлЬнaя кolt4иссия, кoтopaя зaймeтся pазpa6oткoЙ нoвьtx тpе6oвaний к пpoвaйдe-
paм и бyдeт кoнтpoлиpoватЬ иx дeятeлЬнoсть. Кpoмe тoгo, этa кoмиссия сt4oн{eт вЬ|давaтЬ пo.
станoвЛения o демoнтаЖe сeтeЙ, нapУшaющиХ pегламентЬ| И пpaвиЛa.
Pешeниe o неo6xoдимoсти пoдoбньlx 6ьlлo пpинятo пoсЛe тoгo. кaк Мoсжилинспeкция пpo-
вeлa пpoBеpкУ инфpастpyкrypы пpoBайдepoв в 436 здaнияx гopoдa. B pезyльтaтe бьrлo o6-
нapyжeнo мнoжeствo нapyшeний, тaкиx кaк, нaпpимep, пpoкЛaдкa кa6елeЙ чepeз мУсopoп-
poвoдЬ| и t l lахть| лифтoв. B o6щeм, в ближaЙшee вpемя пpoвaйдepoB o)кидaeт пoвышeниe
стoиl"toсти сoдepя{ания пpи нaдЛeх{a щиx и м сeтей.

г) <)

-**' *,--;Jl

}0nУ не 0стaFl еТся B ст{. 'pcЦ{i
Ha нeдaвней пpесс-кoнфеpeнции, пoсвя-
щeннoй финансoвьlм итoгам Sony зa пo-
слeдний квapтaл 2009 гoда' СF0 (финди.
peктop, пo-нaшeмy. - Пpим. peд.) кoмпa-
нии HoбoЙyки Oнeдa (Nobuyuki Oneda) зa-
яBИл. чтo фиpмa <кpайнe зaинтepeсoвaнa)
в pa6oте на pЬ|нке nЛaншетHЬ|x кoмпЬloте-
poв. Тaкхе 0недa oтмeтил, чтo в кopпopa-
ции Увepeнь| B тolt4, чтo 0нa paспoлaгaет нe-
oбxoдимьtми тexнoлoгиями. нy}tt|{Ь|ми дЛя
сoздaния пepвoклaсснoй <тaблeтки>. 0н
тaкx{e yтoчниЛ, нтo дeвaйсьl oт Sony 6yдщ
oтЛичaтЬся пo кoнцепции oт iPаd.

Bдoслeднee вpe}tя noявляeтся дoсraтoЧнo мtloгo сoo6щeний o paзpабoткe пepспeктивных ММO.пpoeкroв: тa жe Мasthead пЛaниpyeт peлиз свoeй МM0RPG в зтoм
гoдy. таюкe eстЬ данныe и o ММ0 oт Bethesda (нe связaннoй с Fa[[out), и o |{oвo}l пpoeкте Blizzаrd, нe гoвopя yжe o MM0RPG пo мoтиваl4 Stаr Wаrs.
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BЬ|Ч|АСAеАlАЯ, ЧaСТЬ 2
Как вьl пoмнитe, в пpoшльlй pаз наlll pасска3 o пpиn4eнeнии ЭBМ в дeлe
oсвoeния кoсмoса зaкoнчился нa <<BoяджepeD, тo eстЬ эпoxe кoнцa 70-x.
кoгдa тoлЬкo-тoль}to дeлaлисЬ пepвЬle po6киe шaги в стopoнy peaлиза-
ци и кo}| цеп ци и ( пepсoнал Ьt|oгo кoмп Ьютеpa>...

eгoДHЯ речЬ пoИДrт o кoN/ПaХ' ПрИ-
п,1еHяeN/ЬlХ в oтHoсИТeЛЬHo сoвре-
N,4eHHЬ|X MИCC|Aях. BeДь Дaжe Space

Shutt|e' c пoвecтBoвaнИя o Koтoрoп]4 п,4Ь| Haч.
HeM' Bce eщe HaХoДИтcя B отpoЮ.

Итaк' в сaп,4oM HaЧaЛe 70-х aмepикaн-
ЦЬ|' Пo-вИДИМolЙy HacN,4oтрeBшИсЬ эсKИзoB
сoвeтсKoЙ ПерсПeKтИBHoЙ системьt .Cпи-
paЛЬ. И ПoHИ|Vlaя, нтo беcпpeцeДeHтHo Дo-
poгoЙ И ПoстpoeHHЬ|Й ДЛЯ peшeHИя oднoЙ
кoнкpeтнoЙ зalцaЧИ .Апoллoн' ДoжИBaeт
сBoИ пocЛeДHИe ДeHЬKИ' HaчaЛИ paзpaбoт-
KУ ПрoeKтa MHoгoрaзoBoГo oрбитaльнoгo

челHoKa' ПoЛyчИвшeГo BпoслeДстBИИ Ha.
ЗвaHИe Space Shutt|e. Haдo oтметитЬ' Чтo
дЛЯ чeлHoKoB пpeДycMaтpИBaЛoсЬ И вoeH-
Hoe пpИ|\,4eHeHиe (нaxoДящиЙся в Koс|\,4oсe
шaттл t\,1oг ДoсТaBИтЬ ЯДeрHoe opУ)KИе Ha
тeppИтopИЮ прoтИвHИкa гopaздo бьlст-

рee' ЧeM дaжe бaллистИЧecкaя рaKeтa, дa
И в paзвеДKe бьtл небeспoлeзeн): oтlacти
этo oбeопeчилo пpoГрaп,4|\,4e пpИoрИтетHoe
BHИN,4aнИe И oтHoсИтeлЬHo стaбИЛЬHoe фИ-
HaноИpoBaнИe. ПрaвДa, дaжe oсoбoе по-
Лo)кeHИe He no3BoлИлo peaЛИзoBaтЬ Пpo.
eкт бьtстpo' и пеpвьtЙ пoлeт шaттлa cocтo.

Илья Cepгеев

sergeev@ u pweek. ru

Мood: кoсмичeскoe

Мusiс: Snow Patrol

ялcя 12 aПpеля 198.] гoДa _ poвHo чeреЗ
20 лет пoслe с lарla Гar aринa, к юбилeю
KoТoрoГo, HaBepHoe' и бьtли пpИyрoчeHЬl

финaльньle ИcпЬlтaHИЯ коpaбля (кcтaти'
oцeHИтe сKopocтЬ пpoгpeссa KoсMИчec-
кoЙ тeхники в 60-70-e' вeДЬ .BoстoK" oт-
лИчaЛся oT чeлHoKa прИMepHo TaK же' Kaк
пepвьtЙ aвтoмoбиль Бенцa oт сoвpeMeH-
Hoгo сeДaHa S-клaссa).

B .KИбepHeтИчecKoM. paЗрeзe aМe-
pИKaнCKv|Й шaттл прИMeчaтeЛeH тeпi1, чтo
oн бьtл oДHИп/ Из пeрвЬ|X в t i ,4Иpе ЛeтaтeлЬ-
HЬ|Х aППapaтoв, B кoтopЬtx бьtлa зaдeЙ-

40

Bo вpeмя пepвьtx миссий шaттлoв GRiD Сompаss нa 6opтy не былo, и астpoнавтЬ| бpaли с сoбoй pазвe чтo пpoгpаммиpУeмЬle кaлЬкУ.
лятopЬ| Hewtett-Pасkаrd 41С. вЬlaУщенныe eщe в 1979 гoду. Bпpoveм, и пoзднee калЬкyлятopЬ| нe исчe3Ли.
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ствoвaнa сИстeмa f|y-by-wirе' тo eстЬ Ko-
l/aHДЬ| сo штУpвaЛa пеpедaвaЛИсЬ aвИo_
никe бeз иcпoЛЬзoBaнИя мeХaHИчeсKИx
v|л|А гИBpaBличeсKИX сBя3eЙ, с пoмoщЬЮ
эЛeктpoHHoЙ cИстel,,tЬ|' пpИ этoм вxoдя.
щиЙ cигнaл oбpaбaтЬ|BaЛсЯ спеЦИaЛЬнoЙ
пpoгpaMMoЙ, пpeвpaщaвшeЙ двИ)кeHИя
opгaHoB yпpaвЛeHИя в oтKлoHeHИe элepo-
Hoв' 3aKpЬ|ЛKoв И т. Д.

Пoдoбнaя сXемa бЬ|лa Хopolla вcеM,
кpoмe oдHoгo: y KoHcтpyктopoв бьли oнeнь
сеpЬe3HЬ|e оoMHeHИЯ oтHoоИтeлЬHo Ha-

дeжHoстИ элeктpoннoЙ сИстeMЬ| yпpaв-
лeния. B ИТoгe ИH)кeHepЬ| peшИлИ oбoЙти
этy пpoблeмy BeсЬMa тpадИЦИoHнo: MHo_
гoKpaтHЬ|M peзepвИpoвaHИeil,4 всex oсHoв-
нЬ|Х кoмпoHeHтoв оИcтeMЬ|'

Итaк, "летнaя" элeктpoнИKa шaттлa -
этo пятЬ KoMnЬЮтepoB |BM АP-101 (этa
MoдeлЬ' KстaтИ' пoMИMo чeлHoкa пpИмeHя-
лaсь в истpeбитeляx F-]5 и бoмбapдиpoв-
щикaх B-52). KaждьtЙ из AP-.l01 пepBoгo
пoKoлeHИя ИMeл пo 424килoбaЙтa MaгHИт-
нoЙ пaмяти (пpoгpaммьt зaгpy)кaЛИсЬ в
oпepaтИвKy с лент), a eгo CPU сMoг BЬ|пoл-
нять oкoлo 400 000 вьlчислитeлЬHЬ|Х oпeoa-
циЙ в сeкyндy. B 1990 гoДy этИ кoмпьl бьли
зaMeHеHЬ| нa бoлeе пpoДвИHyгЬ|e AP-101s
с мeгaбaЙтoм .элeKтPoHHoЙ n3цg1' (и зa.
пaснoЙ бaтapeeЙ нa cлyvaЙ обoя в систeмe
энepгooбeспereния) и втpoe бoлee пpoиз-
вoДИтeлЬHЬ|M пpoцeссopoM.

Чтo кaсaeтся инфpaстpyкrypьt всeЙ
цифpoвoЙ ceтИ yпpaвлeнИя в ЦeЛoМ, тo oс-
HoвHaя сИсТeмa Primary Avioniоs Softwarе
System (PАSS) paбoтaлa oдHoвpеi/eHнo Ha
чeтЬlpex oДИHaKoвЬ|Х KoMпЬЮтepax' И пpИ
oткaзe любoгo Из нИХ ЧeЛHoK мoг пpoДoл-
жИтЬ пoЛeт в oбьlчнoм pe)кИMe, a пpИ вЬ|-
XoДе И3 стpoя двyx - безoпaсHo (нo всe жe
aвapиЙнo) сeсть. Peзyльтaтьt вьtчислeниЙ'
пpoДeЛaHHЬlx кaж.цЬlM <!3ЛoM>'' сpaBHИBa-
лИсь,И в слyчae BoзHИKHoBеHИя oшибки в
oДHoM Из HИX eгo KoMaHдЬl дaлee ИгHopИ-
poBaлИоЬ' Aнaлoгичньtм oбpaзoм, eслИ oТ-
Ka3Ь|вaл oдИH И3 тpeХ oстaвцJИХся KoMпЬЮ-
Тepoв, .o!oбpялaсЬ. лишь инфopмaция,
пpИХoДящaя oтдвyX oстaвшИxся. B слyнae
жr oДHoвpeMeнHoгo "ПoМ€Щ?T€лЬCтв?"
двyx И3 чrтЬ|pex KoMпoв (вepoятнoсть тa-
KoГo ИсХoдa сoбьlтий бьлa пpенeбpeжи-
тeлЬHo мaлa) "npagцЛЬHaя' пapa вьtбиpa-
ЛaсЬ слyчaЙHo.

Ho чтo жe дeлaтЬ' ecлИ слoMaлИGЬ
тpи и 6oлee KoMпЬЮтepoB PASS? Toгдa
yпpaBлеHИе "Шaттлoм" бepeт нa себя
пятьtЙ, зaпaснoЙ, кoмп, кoтopьtЙ фyнкци-
oHИpyeт пo.q yпpaвЛeHИeМ oтДeЛЬHoЙ сИ.
CтeMЬ| _ Baсkup Fl ight System (BFS). B pe.
aльнoЙ oбстaнoвке BFS тaк HИKoГДa И He
бьlлa пpимeнela, И MaЛoвepoЯтНo, чTo

oHa пpИгoдИтся B oстaвц]ИХся пятИ MИс-
сияx Spaсe Shuttle (пoстyvим Bсе вMeсTe
пo tepeвy. - Пpим. peд.). Тaк KaK с тoчKИ
3peHИя тeopИL4 HaДeжHocтИ oДHoвpeMeH-
ньlй сбoЙ в тpeХ KoмпЬ}oтepaХ пpaKтИчe-
сKИ HeвoзMoжeH, тo peaЛЬHaя нeoбxoди-
MocтЬ B BFS вoзниклa Из-3a oпaсeнИЙ в
тoМ, чтo в оoфтвepнyЮ чaсТЬ PASS мoг-
лИ ЗaKpaстЬся otлибки (ведь все ЧeтЬ|pe
<глaвHЬ|Х> кoMпa ИспoлЬ3oвaЛИ oдHo И тo
жe Пo).

Kстaти' o Пo: Для пpoгpaммИpoвaHИя
BсeХ BЬlчИслИтeлЬHЬ|Х сИстeM KoсMИчeс.
кoгo кoрaбля пpИМeнялся cпеЦИаЛЬHo
paзpaбoтaнньlЙ нa бaзe PU| вьrсoкoypoв-
невьlЙ язьtк HAUS (eгo HaзBaHИe - дaHЬ
yвФкeнИя кyбpикoвскoЙ .KoсмичeскoЙ
oДИсCеe: 2001")' сoзДaнHЬlЙ в 1970-x кoм-
пaниeЙ Intermetrics пo 3aкa3y NАSA. B це_
ЛoM )кe этo Пo oтлИчaлoсЬ oт KoMмepчec.
KИx пpoeKтoв KpaЙHeЙ aсKeтИчHoстЬЮ И
KpaтKocтЬЮ кoдa (дaжe пo ToгДaшJHИМ
меpкaм). ЛюбoЙ KyсoK Koдa пpoвepялся
сoтHИ paз сaМЬlMИ paзHЬlMИ CneцИaлИстa.
МИ' чтo пpaKтИчесKИ ИсKлЮчалo Bo3Moж_
HoстЬ вoзHИKHoвrHИЯ в нeм oшибoк. !a и
ИЗMeHeHИя B пpoгpaMMy BHoсИлИCЬ KpaЙ-
He peдKo' дa И тo ToлЬKo пoслe дoлгИХ тe-
стoв И сoглacoвaниЙ'

Пepвый пopтaтив|{ый
ПoжaлyЙ, KoгДa pядoM в кaкoм-либoтeксте
стoят cлoBa "[Llaттл" И "KoМпЬЮтeP'' peчЬ'
сKopee Bсeгo, Идет o GRiD Compass - ве-
poятHo' сaМoм пepвoм нoщбyкe в MИpe
(впpoнeм' пoчтИ oДнoвpelleHнo о ним бьtл
пpeДстaвлeH и osborne 1, кyдa бoлee дe-
шевьtЙ, пoпyЛяpнЬ|Й, нo пpИ этoM He BпoЛ-
He "пopтaтИвHЬ|Й" лэптoп).

Boтoн, пepвьlй в миpe лэптoп GRiD Compаss. l(сrа-
ти, анilлoгичньIx пo rа6аprтам мo6ильньlx Пl( нe
вьIпyскали дo втopoй пoлoвиньt 80.x

[:L.JЕjЕF;LiFЕ

Этoт кoмп бьlл пpидyмaн бpитaнским
пpoмЬ|шлeHньtм дизaЙнеpoм БИллoM Moг-
гpИДжeм eЩe в 1979 гoдy, a в свoeЙ paбo.
тe Moггpид>к ocHoвЬ|вaЛся Ha дoстИ)кeнИ-
яx Алaнa Keя, aвтopa KoHЦeптa Dynabook,
в .,|968 гoдy зaдyi/aвl.Ueгoся нaд пpoблe-
мoЙ сoздaHИя .пepсoHaлЬHoгo KoМпЬЮтe-
pa для дeтeЙ BсeХ вoзpaстoв". ПepвьtЙ
)кe KoMмepЧecкиЙ oбpaзеЦ лэптoпa oт
GRiD * GRiD 1101 (сoбствeннo' И ИзBeст-
ньlЙ кaк Compass) - бьrл пpeдстaвЛеH
пyбликe в aпрeлe 1982 гoдa. Егo специ.

фикaции тaкoBЬ|: Beс всeгo в 5 килoгpaмм,
мoнoxpoмньtЙ QVGА-.цисплeЙ, пepвьlЙ в
миpe x86-пpoцeсcop (lntе| 8086), цeльrx
З4О килoбaЙт пaMятИ (вспoминaeм' нтo нa
.бopтoвьlx" IBM AP-10.1 бьtлo нe Hal,Hoгo
бoльшe), МoДеM Ha 12Оo бит B сеKyH.цy Дa
eЩe И интеpфeЙс GRiD' пoзвoлявшlиЙ
пoДKлЮЧaТЬ дeBaЙсЬ| пoсЛеДoвaтeлЬHo K
oдHoMy г|opтy.

Bслeдствиe вьtсoкoЙ цeньt (B-1 0 тьtсян
.цoЛлapoB B 3aвИсИMoотИ oт KoМплeктa-
ции) и coбcтвеннoй oC (GRiD-oS)' тpебo-
вaвшeЙ paзpaбoтKИ yHИкaлЬHoгo сoфтa'
дeвaЙс бьlл пpигoдeн ЛИшЬ ДЛя peшеHИя
KpaЙHe спeЦИaЛИзИpoвaнHЬ|x зaдaч, a пo-
тoMy HeyдИBИтeЛЬHo' чTo пoKУпaЛo егo в
oсHoBHoM aMepИKaHсKoe пpaвИтелЬствo
(y кoтopoгo бьlлo мнoгo KaK дeHег, тaK И
oсoбЬ|x задaч). B NASA нoрбyк стaлиИQ-
пoлЬзoвaтЬ BсKope пoслe peлИЗa. Экoнo-
мичньtй (энepгoпoтpeблениe в 75 вaтг) и
лeгкиЙ кoмп бьlлo нетpyдHo пepeмeщaтЬ
пo кopaблю Для BЬ|пoлHеHИя сaMЬlX paз-
нooбpaзньtx вьtчислениЙ, дa И HaЛoгoпЛa-
тeЛЬщиKИ, HaблЮдaя ..стapтpeKoBсKИe"
KaдpЬ| aстpoнaвтa' пapящeгo в кaбинe кo-
paбля V| пpИ этoM yмyДpяЮЩeгoся paбo-
тaтЬ зa лэптoпoM' лyЧ|.JJe пoHИMaлИ' Ha чтo
yХoДят ИХ MИллИapдЬ|.

Hаlll gryggtr Чeмбepлeнy
Пoнятнo, чтo eсЛИ нeчтo пoявИЛoсЬ y ail/e-
pИKaHЦeв' тo И oтeЧeствeHHЬ|е <чИHoвHИKИ
oт кoсмoHaвтиKи- nooЙтlА мИMo Hе MoглИ:
B тe ДаЛeKИe вpeМeHa HИ otHa И3 tвyХ
свepХдеpжaв нe пo3вoлЯлa дpyгoЙ зaХBa-
тИтЬ стpaтeгИчесKoe пpeИмyЩeствo в ЧеM
бьl тo ни бьtлo. C кocмИчeсKИмИ чeлHoKa-
MИ жe вЬ|шЛa И вoвсr стpaHHaя с,ИryaцИя..
KoHсТpyKтopaм бьtлa noстaвлeHa зa,цaчa
сo3ДaтЬ сИотeMy' aHaлoГИчHyЮ пo вoзмoж-
HoоTяM aMepИKaнскoЙ, xoтя никтo oсoбeH-
Ho Hе пoнИ|vlaЛ eе HaзHaчeHИя. Eсли y вe-
poятHoгo пpoтИвHИKa eстЬ тaKaЯ _ 3HaЧИт'
И HaМ нyжHa' a зaЧeM - этo y)к пoтoM paЗ-
бepeмоя.

И воe же сoвeтсKиe ИH)кeнepЬ| He бЬ|-
ли бьl сoветскИMИ иHжeнepalАи, eслИ бь|
CyщeствeHHo He И3мeHИЛИ KoHЦeпЦИ}o aп-

Кlк пoкaзaли пoзднeйшиe и-сслeдoвaния, нeo)кидaнный иaнeвp <Бypанa> 6ыл идeaльным в слoжившейсл o6станoвкe. Пpинeм вepoятнoсrь eгo вы6opа кoi,tпЬlo.
тepo!,t нe пpeBыцrаЛa 3%. 06 этoм roвopит и тoт фaкr, чтo ни|сo в [УПe в xoдe пoлeта пpaвиЛьнь|ltи дeйсrвия сисrei.tы yпpaBЛeния нe пoсчитaл.
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пapaтa. laK' Haш .bУPaН'' в oтлИЧИe oт
Space Shutt|e, He бЬ|Л oсHaщeH MapшeBЬ|.
lVИ ДвИГaтeляMИ' a пoтoMУ сKoHстpуИpo-
вaHHaЯ дЛя Hегo paKeтa-HoсИтель "Энеp-
ГИЯ. МoГЛa ИсПoЛЬЗoвaТЬс'я И ДГ|я BЬ|Boдa
любoЙ дрyгoЙ ПoлeЗHoЙ HaгpyзKИ (бeз мo-
ДификaЦиЙ _ мacоoЙ Дo B0 тoнн, a о Дopa_
бoткaми, HИKoгДa, BПpoЧeM, He peaЛИзo_
BaHHЬ|MИ .в |\,4eтaЛлe"' _дo 200 тoнн). Kpo-
N,4e тoГo' "Бyрaн" бьlл мaнeвpeHHее свoе-
Гo .KoЛЛeГИ" И Moг вoЗвpaщaтЬ с opбИтЬl
бoльшyю пoЛeзHyЮ HaгpyзKy: 20 тoнн вмe-
стo .]5' Haкoнeц, Haш aПпapaт мoг бpaть
нa бopт дo 10 кoсмoHaBтoB' тoгДa KaK
.Шaттл' _ тoлЬKo вoоeN,lЬ'

Чтn кягэотnq 6nnrnggц ЭB|\zl нaiшeгo

"Бypaнa", тo зДeCЬ Bce тyMaHHo: ИЗ He.
N/HoгoчИсЛeHHЬIХ ИHтepBЬЮ paзpaбoтvи-
кoB cИcтeN,,|Ь| ИзвeотHo' Чтo сoзДaHa oHa
бьtлa нa oоHoBe oтeчecтBeHHЬ|Х И тoлЬкo
oтечестBеHHЬ|X KoMпoHeHтoв (кaк в сoф-
тoвoЙ' laK И в ХaрДBepHoЙ нaсlи),  oднa-
Ko тoгдaшHИe cepИЙHЬ|e чИПЬ| сoвeтсKo.
Гo пpoИзBoДстBa He пoдoшЛИ пo HaДeж.
HoCтИ' B итoгe бьtли вЬ|пyщeнЬl yHИKaЛЬ-
HЬ|Й "зaKaзНЬ|e'  KoMпЛeKтyЮщИe' прo_
ИЗBeдeHHЬ|е буквaльнo ТИpa)кaп,4И в Де-
сЯTкИ-сoТHИ шТуK'

3дeсь тaкжe пpИl,4eнЯлoсЬ 4-кpaтнoe
peзepвИpoвaHИе с aппapaтнoЙ синxрo-
низaциeЙ (oбщиЙ квapцeвьlЙ гeHерaтop.
гeHepИрyЮщИЙ тaктoвьte ИMПУлЬсЬ| с чa-
стoтoЙ 4 мeгaгеpц) И сpaBHeHИe рeзyЛЬ-
тaтoB, пpИчeM в Ka)кдoЙ Из ДвyХ пoдоИс-
тeM _ ЦeHтpaльнoЙ (L]BC) и пepифepиЙ-
нoЙ (ПBC)'  чтo впoЛHе пoзвoлялo oбoЙ-
тИсЬ ДaнHЬllЙИ 11ИШь C дByХ ЛЮбЬ|Х Ko|\,'|-
пЬЮтеpoB Ka)кДoЙ |^3 |1Их'

Из xapaктеoИотИK кoMпoB ИЗBeстHo
тoЛЬKo, vтo бopтoвaя cИотeN,4a yпpaBлe-
ния (вcя!) весИлa 33'6 килoгpaN/N/a И Пo-
тpeблялa 27О вaтт Э|'eрrv1|,4 (пpи нaпpяжe-
нии 27 вoльт). laнньle жe o HeЙ в oтKpЬ|-
тЬ|Х ИстoЧHИKaХ N/oжHo HaЙтИ cЛeдyЮщИe:
ПpoИзвoДИтелЬHoстЬ ЦeHтрaЛЬHoгo прo-
Цeссopa _ 370 тьrсяч oпеpaциЙ B сeKyHДу,
eMKoотЬ o3У_5]2 килoбaЙт' eMKoотЬ Ha-
кoпИтeлЯ нa мaгнитнoЙ леHте _ 320o ки-
лoбaЙт, чИCЛo KoМaHд ЦeHТpaлЬHoгo пpo-
Цессopa _ 74.

Bпpoleм, HeсoMHeHHЬ|N,l ocтaeтcЯ тoт

фaкт, нтo сoBетскaя cИотeмa aBтoМaтИчe-
оKoгo УпpaBЛения коpaблем бьtлa сoвер-
шeHHеe .шoттЛoвCKoЙ', веДЬ oнa бьtлa
спoсoбнa ocyщестBИтЬ вeсь пoлeт (вклю-
чaЯ пocaДKy!) B пoлHoстЬЮ aвтoHoN.4Ho|\,4

рe)кИМe' Чтo И oЬlЛo ПpoдeMoHсТpИpoвaHo
Нa пpaKтИKe.

Бopтoвaя сИcтeМa yпpaBлеHИЯ .Бyрa.

Ho. oтCЛ€)кИBaЛa oДHoвpeN/eннo 5200 paз.
лИчHЬ|Х пaрaп/eтpoB тeЛеtЙeтpИИ' HeKoтo-
pЬ|e Из KoтoрЬ|Х (скoрoсть ветрa B п'4eстe
пoсaДKИ и т. д.) ПepeДaBaЛИсЬ Пo сПУТ-
HИKoвЬ|М KaНaлaп,4 с ЗeN/лИ' И Ha oсHoBa-
HИИ этoГo oгpotviHoгo Дaжe пo HЬ|HeшНИМ
BpеNIeHaM N,4aсоИBa ДaHHЬlХ пpИНИN/aЛa
HeMeДлeHHЬ|e peLUeHИЯ Пo yпрaвЛeHИЮ
чeЛHoкo|\,1.

ПpимelaтeльHo тo' чтo Bo вprN,4я свo-
eЙ eдинствeннoЙ пoсaдки "Буpaн" сoвep-
шил слoжнеЙшИЙ MaHeвp' KoтopЬ|Й пo-
Beрг B ПoЛHeЙшИЙ шoK всrХ слеДИBшИХ зa
пoЛeтoM cпeЦИaЛИстoв' ПрИчeп,4 рУKoBoДИ-
телИ пoЛeтoN,| дaжe сoбиpaлИсЬ BЗpЬlвaТЬ
еГo с пoMoщЬЮ зaгoтoBлeHHЬ|Х 3apaHer
тpoтИлoвЬ|Х зapяДoв' рeшИв' чтo сИстeп,4a
И3-3a сИЛЬHoгo Beтpa (пolти 20 МeтpoB в
сeкyндy!), ]O-бaлльнoЙ oблaчнoсти нa вьt-
оoтe 550 Мeтpoв ИлИ ещe пo KaKИN/-тo прИ-
чинaм бaнальHo .сoшЛa c !N/a'.

oДнaкo B Итoгe "Бypaн" блaгодapя
свoе|\.4y бopтoвoмy KolMпy, a тaK)ке Нa-
зeMHoЙ (но тoже aвтot\,4aтИчecкoЙ!) cиc-
тeМe пoсaДKИ .BЬ|Мпел',  кoтopaя "Be-

poстныe пoказатеЛи всex систeм, oстaeтся

пpизнaтЬ, чтo пpивЬlчная нам (нaзeмная> кoм-

пЬютеpнaя тeХника значитeлЬнo oбoгналa зa

пoсЛeдние гoдЬ| кoсмичeскУ|о. |- lикт0 нe мeшаЛ

пoставить на кopaбль вЬ|чисЛитeЛЬнЬ|й цeнтp с

частoтoй пpoцeссopа xoтя бьt в нeскoЛЬкo сoт

мeгaгepц и нeскoлЬкими гига6айтaми oпеpа.

тивки. Пpoстo в нeм нeт никакoй неo6xoдимo.

сти: впoлHe дoстатoчн0 ужe Упol.4янУтЬ|x yзлoв

и двyx дy6лиpyloщиx дpУг дpУгa сoвpeмeннЬ|x

твepдoтeЛЬнЬ|x t lакoпитeЛeй eмкoстЬю 8 гига-

байт кaждьrй - на ниx хpанятся peзyЛЬтaтЬl из.

мepeний, сoбpанньte в пepepЬ|вax мe)t(дУ сeaн-

сaми связи с 3eмлeй.

ul
Ha пщи
l  l  авeDнoe' бьrлo 6ьl  невeDнЬ|м закoнчитЬ нaш
H

| ! pасскaз, нe УпoмянУв всe )ке xoтя бьl oднy

миссию,6oлee (свe}кУю>, нeм <Бypан>. Пoэтoмy
yдeлим нeкoтopoе вHимания и New Horizons _ пя-
тoмУ в истopии аппаpаry, кoтopыЙ пoкинeт пpe-

дeльl Сoлнevнoй систeмЬ|, и сaмoмУ бьrстpoму из

кoгдa-л ибo сУществoвaвшиХ искyссгвeнн ьlx oбъ-

eктoв. Teм бoлee чтo oн интepeсeн дЛя Haс тeм,

чтo свoим yстpoйсrвoм poдствeнeн <<Boяджepам>,

o кoтopЬix pечЬ шла в пpoшЛЬ|й pаз, а значит, мь|

сMoжeм УвидeтЬ, кaкoЙ п}rгь пpoшЛа кoсмичeская

тexника за пoсЛeднюЮ чeтвеpть вeкa.

Итaк, нa бopry New Horizons две кoмпьЮтep-
нЬ|e системьI: oдна ведaет нaУчнoй аппapаrypoй и

систeмoй хpaнeния f пepeдачи дaннЬ|х, втopая oт.

вeчаeт зa yпрaвЛeниe самим кopa6лeм. Кaждая си-

стeмa сoстoит из двyх ЭBМ. дy6ЛиpУющиx дpУг дpУ.
гa. Bсe нeтыpe кoмпа пoстpoeны на 6азe З2-6итнo-
гo пpoцeссopа (Maнryсг-5> - (pадиациoннo.зaЩи.

щeннoй> веpсии МIPS R3000, фyнкциoниpyющeй
нa чaстoтe в 12 мeгагepц (нaпoминaю, Чтo зoHд пo-

кинyл 3eмлю в 2006 гoдУ)' Bсе кoмnьютepныe сис-

тeмЬl paспpeдeЛeнЬ| пo двУl4 oтсeкарl, в каждoм из

кoтopь|x pаспoлo)iieнo пo дeBять пeчaтнЬ|Х плaт.

Boзмoжнo, вaс Удивит (ничтoжнaя> мoщнoсгь бop-
тoвьtx ЭBM, нo, вepoятнo, всe встaнeт на свoи мeс-
та, кoгда вЬ| Узнаeтe, чтo BeсЬ кopa6ль (в тoм Чис-

Лe наУчная аппаpаrypa, кoтopая,
впpoчeм. никoгда нe вкЛючаeтся
вся сpазy) пoтpeбляeт мeнee
240 вaтт энepгии - вeдЬ в далЬ-
них yгoлкax CoлнeЧнoй сисгeмь|
свeта для выpaбoтки элeктpo.
энepгии (пpи pазyмнoй пЛoщади
сoлнelныx 6aтаpeй) yжe нeдoстa-
тoчнo, и пoЛагатЬся New Horizons
пpидeтся на pадиoактивнЬ|Й ис.
т0ч|'|ик энepгии. вЬ|xoднaя мoщ
нoсть кoтopoгo У}кe к 2015 гoдy
с}tизится c240 дo 200 ватr.

He впevaтляeт, нa пepвьtй Bзгляp'vI ((тeлeкoм-

мУникaциoннaя) систeмa кopабля: сl(opoсгЬ [Iepe-

дачи дaннЬ|x в paйoнe Юпитepa дoлжна бьlть pав.

на 38 килo6ит в сeкyнAy, a пpи дoсти)кeнии цeли
|4|4cс|А|4 - каpликoвoй плaнеты Плyroн (для тex,
Кгo нe в кУpсe: Плyтoн yжe тpи гoдa как нe считa-
eтся пoЛнoцeннoй планeтoй) - oтпpaвка на 3eмлю
пoлyяeннoй инфopмaции будeт пpoисхoдить сo
скopoсть|o 1 килo6ит в секyндy - кpaйнe мeдeн-
нo, eсли нe вспoмнитЬ oб oгpoмнoм paсстoян|l'|4 |4
o тoМ, Чтo дах(e сo скopoстЬю свeта сигнал 6yдeт
лeтeть дo 3eмли нeскoлькo часoв.

и всe )кe, изyчая xаpактepистики <<Hoвьlх
гopизoнтoв), вес0вЬlе, (энepгeтиЧескиe>. скo-

42

Как paз в xoдe пoдгoтoвки этoгo мaтepиала пpишла паpа (кoсмичeскиx> нoвoстeй из СШA: хopoшaя и плoxaя. Пepвaя заклюнаeтся
в тoм. чтo бюджeт NASA на 2011 финансoвьlй гoд 6ьtл yвeлинeн дo $19 млpд.
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Aналoгoвьle пpи6opьl в кoкпитe шаттлoв 6ыли замeнeньt на py6eжe тьtся-
чeлeтий: пepвьlй пoлeт с нoвoй ка6инoй пpoщeЛ в маpтe 2000.гo

A вoт так вЬIглядит ка6ина <<Бypанa
и нa вpeмя, пpиютить кoсмoнавтoв

лa' eгo c вЬ|сoтЬ| 6200 MeтpoB, сeЛ Ha
BПП с "недoлeтoм' B 190 N,ieтpoв, a oт-
KлoHeHИe oт oсИ пoлoсЬ| сoстaBИлo Bсe-
гo 9,4 Meтpa, пpИчeM y)кe пoсЛе пoсaдKИ
KooaблЬ Ko|!4пeHсИDoBaл чacтЬ И без тo.
гo HeбoЛЬшoгo ..пpoM?Хo', пo Хoдy тop-
Мo3Hoгo ПyтИ HeMHoгo .пoДPУлИв' И
пoсЛe oстaHoвKИ oKaЗaвшИcЬ в 5,B Meт-
pa oт ЦeHтpaльНoЙ лиt1L^и BПП. Бoлее
тoгo' вepтИкaЛЬHaя cKopoстЬ в мoMеHт
пocaдKИ Kopaбля oкaзaлaсЬ стoлЬ He-
3HaЧИтеЛЬHoЙ (всeгo 30 сaнтиметpoв в
сeкyндy), чтo He сpaбoтaЛИ ДaтчИKИ' Ko-
тopЬ|e пoслe кaсaHИя KopaбЛя с 3eMЛеЙ

ДoЛ)кHЬ| бьtли вьtпyскaтЬ тopМoзHЬ|e пa-
paшЮтЬ|, И пoтoMy oHИ бЬ|ЛИ вЬ|пyщeHЬ|
Ha HeсKoЛЬKo сeкyHД пoзже BpeмeHИ'
3aпЛaHИpфBaHHoгo бopтoBЬ|М пpИбopoM'
3aфИKсИpoвaвшИп/4 oпyскaHИе пеpeДHeЙ
стoЙKИ шacси пoИ HeИзмеHHoМ пoлoже-
HИИ ЗaДНИх.

Пoсле этoгo пoЛeтa кoсMoHaBтЬ|, пpe-
Heбoе)кИтеЛЬHo oтHoсИвшИ€CЯ K .aBТoMo-

тИЧeсKoМy" Koллeге' eгo зayBaxaЛИ.. Дaлe'
Ko He фaKт, Чтo Дaже сyпepпpoфессИo_
HaЛЬHЬ|Й пИЛoт сyМел бьt пoсaдить кo-
paблЬ в стoлЬ слoжHЬ|x УслoBИяХ, Дa И
сДeлaЛ бьt oн этo yЖ яBнo Hе тaK <Kaчeст-

BeHHo". floстaтorнo сKa3aтЬ' чтo spaсe
Shuttle пpи теx пoгoДHЬ|X yслoвИяХ, в Koтo.
pЬ|Х кoMпЬЮтеp "Бyp31j3. сoBepшИл ИДе-
aЛЬHУЮ пoсaДKy' пpИ3eMлятЬся He п/oryг
вooбще: HИ otИH pyKoBoдИтелЬ пoлетa B
тaKИХ УслoBИяХ пpoстo Hе дaот aстpoHa-
втaN/ KoMaHДy Ha cпyсK с opбИтЬ|.

Kстaти, в пpoшлoм, 2009 гoдy И шaттлЬl
бьии oснaщеHЬl aвтoмaтИчecKoЙ сИстеMoЙ
пoоa-цкИ' oДHaKo B peaлЬHoстИ oHa HИKoгдa
Hе пpИMеHЯлaсЬ - aMepИKaHЦЬl пo-пpe)KHe-
My бoлЬшe ДoвepяЮт пИлoтaМ.

Cyдьбy Же .Бypaнa,' BЬ|, вepoятHo'
3Haетe и бeз мeня: Ha.oблeтaHHЬlЙ. Ko-
paбль нa БaЙкoнype yпaл ветxиЙ aнгap'
eщe HeсKoлЬKo эK3eмплЯpoв бьlли pa-

зoбpaнЬl пpяМo Ha отpoпИлaХ Tyшинскo-
гo МaшИHoстpoИтелЬHoгo зaBoдa в Moс-
Kве' гДe aппapaтЬ| И пpoИзBo.цИлИсЬ'
oдин гoтoвьtЙ нa 30-50 пpoцентoв oбpa-
3eЦ, зaKpЬ|тЬlЙ бpeзeнтoм И сo сHятЬ|t\,4И
KpЬ|ЛЬяMИ, стoИт Ha плaтHoЙ стoяHKе в
paЙoHe ЛoДoчнoЙ yлИЦЬl B Moсквe... нa-
ибoлee )ке "KoMпЛеKтI-{aЯ> Из сoХpaнИB.
шИXсЯ Ha сeгoдняшниЙ дeнь мaшин (отe-
пeHЬ гoтoвHoсти - 95-97 пpoцeнтoв), нa-
3BaHHaя KoHстpyKтopaп/И "ПтИчKoЙ" И
пpeдHa3Haчaвшaяся для пеpвЬ|x г1|АлoтИ-
pyeMЬ|X пoлетoв (нaнинaя с 1994 гoдa),
пpИHa'цЛeжИт Kaзaxстaнy: зaчeм этoЙ ми-
poBoЙ тeХHoлoгИЧеоKoЙ дepжaBe чeлHoK,
peшИтeЛЬHo HeпoHятHo' Kaк HeЯсHo И тo'
пoчeMy Haшe пpaBИтeЛЬстBo Дo cИХ пop He
вЬ|KУпИT KopaблЬ oбpaтHo.

Koгдa пaсоИoHapHoстЬ ИсcяKлa
ПoжалyЙ, Kaк paз зaKpЬ|тИe пpoгpaММЬ|
.Бypaн" в .,|993 гoдy и зaфиксиpoвaЛo Ko-
нец великoЙ эпoХИ KocМoнaBтV'K|/1. .г1Иo-

HepЬ|. И "BoяДжepьt' yЛeтeлИ K зBe3дaM,

"Aпoллoньt" HaвсeгДa зaHЯЛИ свoИ Meстa
Ha Лyнe, шaттЛЬl ДoжИвaЮт сBoЙ вeK, a сy.
пepДoстИжeHИeM счИтaется бeзyмнo дo-
рoгaя MKC.

!a, зa пoслeдHИe без Maлoгo 20 лет в
пoЛет oтпpaBляЛИсЬ i/apсoХoдЬ|' 3aпyскa-
лИcь KopaблИ K ДaЛeKИM плaHетaM, И дa-
)кe KИтaЙЦЬ| <BЬ|пИXH!лИ. Ha opбИтy пep-
вoгo KoсMoHaвтa нa чеM-тo Bpoдe .HелИ-

цeнзиoннoЙ KoпИИ "CoЮзa'. oДHaKo все
этo - прoгpaMN/ЬI .He тoгo' Maсштaбa: яс-
Ho' чтo TaKoе KoЛИчествo ИH)KeHrpoB' Kaк

>r. Itаль, eй так и нe дoвeЛoсь, пyстЬ
в xoдe пилoтиpyeмoй миссии

Haд "Бyрaнoм", HИ H?Д KaKИM .KaссИHИ"

He oaбoтaлo.
nЦa и вooбщe кoсMoHaBтИKa пеpeстaЛa

бьtть двигaтелeM пpoгpeссa, BetЬ ИспoлЬ-
зyeMaя тепepЬ Ha бopтax Koс|\,4ИчeсKИХ Ko-
paблeЙ, CпyгHИKoв, стaHЦИЙ И Мeжплaнeт-
HЬlХ aппapaтoв кoМпЬЮтepHaя тeXHИKa
впoЛHe cтaHдapтHa: пpИ ЖeлaчИИ BЬ| Мo-
жeтe KУпИтЬ тaKИe )кe кoMПЬ|' xoтя' KoHeч-
Ho' oHИ пo-пpе)кHеMy oЧeHЬ ДopoгИ И пo-
стaBляЮтся Ha 3aKa3.

oнo и пoнятHo: KoсMИчесKaЯ стaHo-
вится бoлeе KoMМepчеcKoЙ, стaндapти-
зИpyeтся И пepeХoДИт нa сaмooбеспeчe-
HИe, ИHДУCтpИЯ пpeвpaЩaeтся в oбьtч-
ньrЙ бизнео' Heдapoм жe caмa NАSA пo-
pyчИЛa ДocтaвKy гpУ3oв нa MKC ЧaстHoЙ
кoМпaHИИ SpaсеХ, пooбeщaвшeЙ делaть
этo B pa3Ь| дeЩeвлe' ЧеM этo вo3МoжHo с
пoмoщЬю Spaсe Shutt|е. Пoнятнo' чтo в
yслoвИяХ тaKoгo KapдИHaЛЬHoгo сHИжe-
HИЯ бЮджетoB Ужe Hе дo иннoвaциЙ (тoн-
Hee' ИHHoвaЦИИ ДЛя этoгo Hyx(HЬ| сoвсеM

Дpyгoгo poДa), тaк Чтo пpopЬ|BHЬ|X тeХHИ-
ЧeсKИХ рeшeHИЙ тyт HеMHoгo. Bпpo.lем,
oнo, HaBepHoе, И HепЛoХo, вeдь vaстньtЙ
XapaKтep viviccИЙ делaeт KoсMИЧeскyЮ
oтpaсЛЬ бoлee yстoЙнИвoЙ пrpeД paзHo-
oбpaзHЬ|MИ пoтpяceHИяl,4|А, Дa И <Maсco_

BЬ|М" KoсMoс тaKИM пУтeM cтaHет Гopa3-
пn 6цlnтnоо

Тeм нe MeHee HeлЬзЯ теpЯТЬ Haдe)KдУ
Ha HaстyпЛeHИe втopoЙ эpЬ| BeлИKИX эKс.
педИЦИЙ, тем бoлee Чтo Ha пoдxoДe У)кe
aмбициoзньle MИQQИ|А KИтaЙЦев, ИHД|АЙ-

ЦeB И пpeДcтagИrелeЙ ДpyгИХ стpeMИ-
тeЛЬHo pa3вИвaЮщИxся HaцИЙ' Boвсe Hе
cЧИтaЮЩИX |АHBecтицИИ в pa3вИтИe Koс-
мическoЙ тeХHИKИ И пpeстИж нaции бec-
сM Ь|оЛеH H Ь||\i1И.

Bтopaя, плoxая, нoвoсть сoстoит в oт!,teнe пporpaммьt <Coзвeздиe>. в pамкaх кoтopoй aмepиканцЬ| плaниpoBaЛи вepнyrься нa Лyнy к 2020 гoдy, пoсгpoитЬ tlа сп!п-
нilкe 3eмли базy и высaдиться нa Мapс вo втopoй пoлoвинe 30-х. Aдминисrрaция 0бамы peшилa дoвepитЬ oсвoeниe кoсмoсa рoбoтам: тaк дeшeвлe.
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aK oбЬ|чHo, Koгдa HaчИHaeTcЯ cyeтa
с BЬ|бopoМ ПoдapKoB, HaпИсaHИeM
гoДoBЬ|Х oтчeтoB И плaHoB paбoтЬ|

Ha cлeДyЮщИЙ гoД, мьt вьtбpaли BpeМя Для
тoгo, чтoбьt пoДBeстИ ИтoгИ, пoзДpaBИтЬ
Дpyг Дpyгa с гpяДyщИMИ пpaздникaми и oб-
MеHятЬся пoДapKaМИ. Тpaдициoннoе yжe
MepoпpИятИе .HoвьrЙ Гoд UPgrade в "Гop-
бyшкинoм дBope> пpoшлo .|З 

дeкaбpя в
тopгoBoМ ЦeHтpe .Гopбyшкин ДBop' g 69^.
тope H1 (Mobi|e Plaza).

C сaмoгo HaчаЛa пpaЗДHИкa Ha сЦеHе
зa)кИгaлa гpyппa .Лaмпaсьt'' Bсe пpишед-
шИе МoгЛИ пoЗHaкoМИтЬсЯ С |4Зoб|4лИeи
кoMпЬЮ'lеpHЬ|Х кoМпoHeHтoв И перИфеpИЙ-
ньtx yстpoЙств, пpедстaвленньtx иx люби-
MЬ|MИ кoМпaHv'|яMИ' a тaкжe пoyчacтвoBaтЬ
в KoHKypсaХ с бoлЬшИМ KoЛИчeстBoM пo-
ДapKoB. Пo итoгaм гoДa лyчшИe |Т-пpoдyк-
тЬ| |4 УCлУгИ yХoдящeгo гoДa пoЛyЧИлИ 3a-
сЛyжeHHЬIe пpеMИИ oт pеДaKЦИИ жypHaлoв
UPgradе и Upgrade Spеоial. Hoминaции дo
пoсЛеДHегo MoMeHтa ДеpжaЛИсЬ B тaЙHе,
пoэтoMy гoсTeЙ oжИдaлo HеMaЛo сЮpпpИ-
зoв! Kaк.цьtЙ Из пpИcyгстByЮщИX Ha Ha-
шеЙ ЦepеMoHИ|4 N1oг зaпoлHИтЬ aHKeтy Ha
отeHДе жypнaЛa UPgradе, И в кoHЦе веЧe-

рa пo pе3yлЬтaтaM aHKетИpoвaHИЯ oдHa Из
кoмпaниЙ_yнaстHИKoв ПoЛyчИЛa 3a CoзДaH.

С UPgГadе
ньlЙ eю lТ.пpoдyкт пprМИЮ "Bьtбop зpитe_
лeЙ". Bсe aHKетЬ| тaK)кe прИHИMaлиУчaC-
тИe в poзЬlгpЬ|шe пpИзoв oт жypHaЛa
UPgrade И пapтHepoB мepoпpиятия. Hy и,
paзyMеeтся' в тeЧeHИe Bсeгo HoBoгoдHeгo
ДеЙстBa пpoвoДИЛИсЬ BcеBoзМoжHЬ|e po-
ЗЬ|гpЬ|t]]И И ИгpoвЬ|e rypHИpЬ|' ИHИЦ1А|4po-
вaHHЬ|e peдaKЦИяMИ жyрHaЛoв И пapтHepa-
мИ пpaЗдHИKa. Бeз пoдapкoB, кaк вoдИтcя,
He yшeл HИKтo!

Koмпaния Fujitsu пoлyvилa пpИз в Ho-
MИHaцv1|А "ЛyчшиЙ нoщбyк 2009 гoДa. Mo-
бильнoоть. Haдежнoсть. Cтиль'. Ha стeн-
дe этoгo пpoИ3BoдИтeЛЯ гoстИ MoгЛИ пoИг.
paтЬ в тeHHИс с пoMoщЬЮ Игpoвoгo MaHИ-
пyлятopa с aKсеЛepoмeтрoм Аir Command,
KoтopЬlЙ' KстaтИ, тaЮKe Mo)KHo ИсПoЛЬ3o-
BaтЬ KaK пyлЬт ДИстaHЦИoHHoгo yпpaвЛe-
HИя N/едИaЦeHтpoM _ с егo пoNioщЬЮ Moж.
нo вьlбиpaть N4yзЬlKaлЬHЬ|e KoMпoзИЦИИ,
вИдroKЛИпЬ| И пеpeKЛЮчaтЬ теЛеBИ3ИoH.
HЬIе KaHaлЬ|. Kpoмe тoгo, Ko|\iпaнИя прo-
велa вИктopИHy Для зpИтeлeЙ И вpУчИлa

фиpмeнньtе пpИ3Ь|.
B нoминaции .Лyчшиe мoбильньte yс.

тpoЙствa" ПpИЗ 83яЛИ 4G.нoyтбyки с Yota.
Eсли y пoсeтитeлeЙ oкaзьlвaлись с сoбoЙ
ДевaЙсьr, BЬ|Хoд KoтopЬtх в интеpнeт oбeс-
пeчИвaлcЯ c ИcПoлЬзoвaнием yслyг Yota,

Ha стeн}цe Koп,4пaHИИ мoжнo бьtлo .He oтХo-

Дя oт K?CсЬ|' пoлyЧИтЬ aбoнемeнт нa мe-
сяц бесплaтнoгo сepфингa.

3a мнoгoЦeлeвoe дoMaшHее ХpaнИЛИ.

щe Т5-210 кoMпaHИя QNАP пoлy.lилa пpe.
MИЮ B HoMИнaЦиИ .ЛУчUJИЙ сeтeвoй нaкo-
питeль 2009 гoДa'' .ЛyчшeЙ видeoплaтoЙ
2009 гoДa Ha чИПе АMD' стaЛa BИДeoKapтa
Radeon 5970 oт KoМпaHИИ Sapphire. Пpи-
чeM Ha стeHДe Sapphire Тесhno|ogy гoсти
.ГopбУшкинa двopa' мoгли пoнaблюдaть
зa paбoтoЙ oBеpKлoKеpсKoЙ KoMaHДЬ|
oCClub' Koтopaя KoлДoвaЛa нaд этoй кap-
тoчкoЙ, гoтoвя ee к пoбитию МИpoвoгo pе-
KopДa пpoИзBoдИтеЛЬHoстИ. 3Десь жe мoж-
нo бьtлo лиvнo yбедиться в эффeктивнoс-
тИ жИДKoгo aзoтa - )KИBЬ|e рo3Ь| oKyHaлИ B
стaKaH с эТИl\.4 BeЩeстBoM' И cпyстя KaKoе-
тo BpeMЯ нaшИ ЧИтaтеЛи yжe нaблюдaли,
Kaк ЦBeтЬl' стaвшИe ХрyГlKИN/И' KaK cтeKлo'
paзбивaютcя HaтЬ|сяЧИ oсKoЛKoB. Hy a пoд
KoHeЦ пpaздH|АKa oДИH ИЗ oBepKлoKеpoB
ИспoлHИл И BoBсe .сMеpтелЬHЬlЙ нoмep".
пpИHяв ДУш И3 x(ИДкoгo aЗoтa.

Пpeмия жypHaлa UPgrade в Ho|\,lИHaЦИИ
.Лyчшaя сИcтеMHaЯ плaтa 2009 гoдa" бЬ|-
лa BpyчeHa yотpoЙствy GA-P55.UD6C oт
KoMпaHИИ Gigabytе Этoт знaмeнитьtЙ пpo-
ИзвoДИтeлЬ Hе тoЛЬкo предстaвил сoб-

000 <Cкapтeл> (англ. Sсаrte[) - пepвaя poссийская кot.tпания, запУстившая в эксплyатaцию сeти вЬ|сoкoскopoстнoй пepeдаvи данньtх
на 6азe тexнoлoгии Мobile WiМAX. ПpoдyктЬ| l(oмпаHии пpoдвига|oтся пoд 6peндoм Yotа. (Wiki)
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ствeHHуЮ вИктopИHy' Ho И opГaHИ3oBaЛ
Bсe|\,l пoлЮбИвшИЙся Ркe тypHИp пo сбoр_
Ke Koп.4пЬЮтepoB. Лyчшee BpeMя oKa3aЛoсЬ
yДИвИтeлЬHo HебoлЬшИM И стaЛo, ПoжаЛyЙ'
вooбЩе HaИлУчшИM Из BceХ зaфИKоИpo.
BaHHЬ|Х Ha HaLUИХ пpaЗдHИкaХ!

B нoминaции "Лyчшee yстpoЙствo
бeспpoвoднoгo Дoстyпa в интepнeт 2009"
бьrл пpeмиpoвaн ИHтepнeт-центp ZyХEL
MАХ.206M2' пpедHaзHaчeнньtЙ для пoд-
KлЮчrHИЯ к сeти Yota. Лyншим в KaтегopИИ
.BьlсoкoскopoстнoЙ внeшний жесткий
диск 2009 гoДa" cтaЛ 2,5-ДюЙмoвьlЙ нaкo-
пИтелЬ с интepфeЙсoм eSАTА Аpaсer Share
Stеno АC601. Koмпaния Аpaсer пpoвeлa
BИктopИHУ, И те. Kтo знaл бoльrше всегo

фaKтoB o фИpN/e' Зa сBoИ пpaBИлЬHЬ|е oт-
вeтЬl тaKжe пoлучИлИ пpИзЬ|.

Koмпьютep KoMпaHИИ USN Leve| 724
нa бaзe пpoЦecоopa Inte| Core i5 750 пoлy-
чИЛ npеMИЮ в Hoп.4ИHaЦИИ .ЛyчшиЙ кoм-
пЬЮТep Для ДoMaшHИХ пoЛЬЗoвaтeлeЙ"'
ФИрМa тaкжe пpИHялa aктИвHoе yчaстИе
в пpaзДHИкe: USN Computers пpoBeлa
KoHкУpс .CaмьlЙ оильньlЙ", гДe yчacтHИ.
KИ CoDевHoвaлиоь в бpoскaХ BaтHЬ|Х шa-

рИKoв Ha ДaлЬHoстЬ' И KoHKУpс Ha зHa-
ниe Moсквьt, чeп,4 HeсKa3aHHo ПopalцoBa-
лa гoстеЙ. Пoбедитeли ПoЛУчИЛИ пoДap-
KИ И CУBе|1|АpЬ|' a тaЮке ДИсKoHтHЬ|e Kap-
тoчKИ oт ИHтеpHeт-N/aгaЗИHa "^ЙтIА Meню"
(L '1. .J l i ] '  ' : . ' t 'Ё-r l I j  :: i ) '  Гf le прeДcтaBЛeH BeсЬ aс-

сopTИ[,1еHт ПK UsN.

B нoминaции "ПpoфeсоИoHaлЬHaЯ
пpoгpaп/N/a для paбoтьt с цифpoвьtми фo-
тoгpaфиями" пpИ3 ПoлyчИл пpoдyкт Paint
Shop Pro PHoтo Х2 Rus oт KoMпaHИИ
Core|' Kpoмe тoгo, чИтaтeЛИ UPgradе, пpи-
шеДшИе Ha пpaзДHoвaHИe c зepкaЛЬHЬ||vИ
фoтoкaмepaмИ, |АМeлИ вoзMoжHocтЬ .пo.
N/epЯтЬCя. сBoИ|\.4И yстpoЙствaми _ oблa-
ДaтeлЬ нaибoлee тeХHИчeсKИ Haвopoчeн-
HoЙ зepKaЛKИ HeпoсpeДстBeHHo Ha cтeHДе
CorеI пoлyrил B пoДapoK кopoбкy с Paint
Shop Pro PHoTo Х2 Rus

B нoминaции "Лyчшaя вИрУcHaЯ зaщИ-
тa 2009. пpИз взял пpoдуKт G Data Тota|
Care 2010 oт Koп,4пaHИИ G Data. Нaгpaдьr oт
KoMпaHИИ г.|oлУчИлИ те гoстИ' KoтopЬ|e пpo-
явили нaибoлЬшyЮ ЛoBKoсть pyк и сooбpa-
3ИтeЛЬHoстЬ' peшИв ПpeДЛo)кeHHyЮ пpеД-
стaвИтeляN,lИ фиpмьr ГoЛoBoЛoMKy.

.CaмoЙ бьtотpoЙ пarr,4ятЬЮ 2009 гoдa"
отaЛИ MoДyЛИ oЗУ Corsair Dominator с зa-
пaтeHтoBaHHoй тexнoлoгиeЙ DНX+ oт кoм-
пaнии Corsair. Te пoсетитeЛИ, кoтopЬ|e
сtr,4oглИ HaзBaтЬ нaибoльшеe KoлИчecтBo
пpoДyктoBЬ|Х лИHeeK Corsair, тaKжe yДoс-
тoИлИcЬ ЦeHHЬ|X прИзoB.

B нoминaции .Bьtбoр зpИтeЛeЙ. Пo-
бeдил кopпyс Kotr/пaHИИ Тherma|take Е|e-
mеnt G, кoтopьtЙ бьtл нeмeдлeHнo paзЬ|Г.
paH ПpяMo сo сЦeHЬ|. KopпУс BЬ|Дeляeт яp-
киЙ внеuниЙ вИд, B пеpвyЮ oЧеpeДЬ пpИ-
BлeкaЮЩИЙ BHИMaHИe гeЙ|\,4epoв, И гlpoДу-
п,4aHHaя сИCтеMa oтвoДa тeпЛa.

B виктopинe, пpoвoДИMoЙ peДaкЦиeЙ
жУрHaЛa UPgrade, paзЬ|ГpЬ|вaЛИсЬ ЦeH-
HЬ|e пpИЗЬ| oт HaшИX спoHсopoв - oгpoM-
Hoe KoЛИчecтвo пoЛезHЬ|Х KoМпЬЮтepHЬlХ
мелoчеЙ oт "CrтИ KoMПЬЮтеpHЬ|Х KлИHИK,,

дoMaLUHИе ИHтepHeт-ЦeHтpЬ| oт KoMпaHИИ
ZуXЕL' MaтepИHcKИe пЛaтЬ| oт KoMпaHИИ
Foxсonn, a тaKжe тoпoBaЯ BИДeoKapTa MSI,
KoMПЬЮтepHaя пepифepия Аpaоer И Дaже
билeтьt Ha фИЛЬM .Aвaтap" в ЗD.

Hy И, KoHeчНo )ке, ХoчeтсЯ oтДeЛЬHo
пoблaгoдapитЬ HaшИx УвaжaеMЬ|Х инфop-
МaцИoHHЬ|Х пapтHepoв: ЗDNеws, Fеrra.ru
и "PvсскиЙ ТHG'.

PEкЛAMA
B PyБPикЕ
с LAssI FI E Ds

3ФФE}ffиBнЬlЙ
сп0с0Б ]I0BЬlситЬ

пPoдA}t(и!

Paсцeнки на paзмeщeниe peклaмьl в py6pике cIassifieds (H.QC вклюнeн)
Фopмaт Pа3мep, мlt' стoиtl'oстЬ. y. e.

1/4 184 x 56 500
1/4 90 Х ,11 500
1/8 90x56 з50
1 /16 4Зx56 190
1 /16 3uх/б 190
1 /з2 4з х26 1з0

B жypнaлe UPgrаdе пo-
явилaсЬ нoвая peклаlЙl lая

pУ6pи}tа Clаssif ieds. Мьl
придyмaли eе спeциaлЬнo

для тoгo. Чт06Ь| pасцlи-
pитЬ вo3i l4o}кн0сти нaших

пapтнepoв. Главнoe пpe.
имУщeствo дaннoй pyбpи.
ки - } lизкaя стoимoстЬ
pазh, leщeния инфopмации
o вацlиx пpoдyктах в на.
цJeМ }кУpналe.
3a дoполнитeлЬнoй иH-

фopмациeй слeдyeт o6pа-
tЦатЬся к татЬянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e.mаit: biсhu-
gova @veneto.ru.

CAMЬIЕ
tIизкиЕ цЕнЬI
I{A }кЁсТкиЕ

.lIиски

www.еrmak.nеt
ъ: 92&'3E{8' 9234&9E

жУрнaЛ UPgrаdе всегдa pад ЛюдЯм, гoтo-

Bь|м влитЬся в pядЬ| наших автoрoв. ЕсЛи

вь| считaeтe. чтo мoжете писать интeрeс-

Hь|е тeксть|, тo, вoзмoЖнo, вы прaвы! Лю-

дям (жeлезнЬ|x) интepeсoв надo писать на

адpeс pi i tor iDu Pt!сek.. u нeпoсpeдствeн.

нo платoнУ )кигaрнoвскoмУ.

Тем. ктo стремитсЯ oпись|ватЬ теЛекoммУ-

Hикaции, смаpтфoHЬl и пpotие мoбильныe

шryки, а тaкxe oбьt lный сoфт. 06pащaтЬсЯ

сЛeдУет пo дpУгoмУ пoчтoвoмУ адpeсy -

l l .]] lрlr lс l: . , ,r l  (к никoлаю БаpсУкoвУ). те-

ма писЬма (Ho8ый автop)'  сyщестsеннo все

o6легlит, пoскoлькy нам пpиxoдит пpoстo

нeприЛичнoе кoличествo спaма.

писЬма нa ящике uD!.зdе.. iL|п. lееi.nI так-

Жe внимательHo и с интeрeсoм нaми прoчи-

тЬ|вaются.

i ' ' J  .  t .

<<Aватapr> (aнгл. Avаtаr) - фaнтaстинeский фильм, снятьrй !жeймсoм Кэмepoнoм пo сo6ствeннoмy сцeнapию. [eЙствиe фильма пpo-
исхoAит B 2754 гopу на Пандope -'Лyнe в звeзднoй систeмe Aльфа {eнтaвpa. (Wiki)
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