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Peдакциoнная пoЛитика
пepeпeчaткa MатepиaлoB или иx фpaгмeнтoв дoпycкaeтся
тoлЬкo пo сoгЛaсoвaнию c peдaкциeЙ в писЬмeннoм видe.

PeдaKция нe нeоeт oтвeтcтвeHHoсти 3a сoдepxaниe peшaмЬ|.
Mнeниe peдaKции нe oбязaтeлЬHo coвnадaeт c мнeниeм
aвтopoв и хyдoxникoв. PeдaKция вcryпaeт в пepeписKy
c читaтeлями, нo нe гapантиpyeт мoMeнтaлЬHoгo oтвeтa.

МЬl бУдeм pФЬ| вaшим пpeсс.peлизaм, пpиcЛаHHЬ|м
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

)кypHаЛ зapeгистpиpoвaн в ФeдepыЬнoЙ cлyx6r flo Haдзopy
зa coблюдeниeм зaкoнoдaтeлЬcтвa в сфepe мaccoвЬ|х

KoммyниKациЙ и oxpaHe кyлЬrypнoгo Haслeдия. PeгистpaциoHHoe
свидeтeлЬcтвo пИ Na Фc77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдписKa Ha жУpнaЛ UPgrade пo Kaтtroгу aгeнтотвa

"Poспeчaть" (f,oдnиснoЙ инАeKс - 7972,, пo кaтaлory
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тИpaж: 92 000 эK3
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ЗеpKaAo
Heдaвнo в Pyнeте пoднялaсЬ ulyмихa, BЬlзBан}|aя тeм, чтo клиeнтЬI пpo-
вайдepoв <<Билайн>r и Yota oбнаpyжили, чтo нeкoтopьle сайтьl им t|е Bид-
ньt. Heмeдлeннo началисЬ кpики o нapyшeнии дeмoкpатиЧeскиx пpинци-
пoв и цeнзypе. Cтpасги накaлилисЬ дo пpедeлa

oчИТaB рaзHЬ|e ПpoфИЛЬHЬ|е фo'

рУN/ЬL'  Я yбeдился'  чТo tr ,4HoГИе Тo-

BaрИщИ' ПepежИBaЮшИе Зa сBo
бnпrl  eпnqя a ' lJтAnнAтA п. lA ЦA \/п^.\/
vvн)vl|vU9l!v,Чu/, 'v||v lРvv]

жИЛИcЬ BЬ|ЯcHИтЬ' KaKИe ИlЙеHHo peсУpсЬ

бьtли зaблoкирoвaHЬ| И чeN/ рУKoBoДсТBo-
BaлИс6 ПpoBaИДерЬ|'  . lрибе aя h Эloz oLe
BИДHo HеПoПyляpноЙ меpе, l r ,4eж тeм блo-
KИpyЮТсЯ, сoГЛaсHo дaHHЬ|N/ CaМИХ oПepa-

UрUB' с i jИ |Ь| ИUк|| iJqИтeЛoHo ЭhCТp € -
мисткoЙ HaПpaBЛrHHoCr|А'  И'  чТo XapaK-

lерHo' B \,4 i1t,Uе СBOсИ ПU рeL- leп,/Ю суДoB
пrl6n пn ЦёП^.nёп.тa0! '  - - ,  IHЬ l\ ,4 pеl(o\ lечДa-

цИяN/ KoN/ПеТеHТHЬ|Х oрГaHoB,

Глyбoкo yбежден' чтo HeT НИчeгo Дyp-
Hoгo B тoМ' чтoбьt пo ПoлИтИчесKИп,4 MoтИ-
BaN/ пеpеKpЬ|вaТЬ ДoстУП K peсУpсaп/' KoТo-

pЬ|r ПoдДepжИBa|{Эт И HaПoЛHяЮт ПoHятHo
кaкoЙ инфopмaцИeЙ теppoрИcтЬ| И Пpo-

феcсиoнaльньrе yбиЙцьr' a тaKжe ИHЬ|е тo-
вapИщИ' сПецИaЛИзИрyЮщИесЯ нa бoгo-
ПрoтИвHЬ|Х И HеПрИяTHЬlХ HopN/аЛЬHoN/y чe-
ЛoBehУ JаHЯ-ИяХ Чем vеньLt lе бyдet в Ce
тИ рoЛИKoB' ГДе ЛЮДЯM oтpeзaЮт ГoлoBЬ
ИЛИ ГoДрЬ|ваЮт иx на фуr aсaХ' IeM Лучше'
xoтя' бeзyслоBНo' здeсЬ N,4o)KHo ГoBoрИТЬ o

Цeнзyрe. И'  Пo MorMу сKрoN/HotЙУ | '\ ,4HeHИЮ'
B cЛo)кИBшИХся oбстoятелЬсТBaХ oHa сo-
BepшeHвo неoбхoдимa,

ИrlеptsетolЙ сеy1чaс ПoпЬзуетсЯ eДва гИ
Hе ПoЛoвИHa HaсеЛеHИЯ cтpaHЬ|'  ПpИчeM'
чТo зaKoHoN/epHo' ПoдaBЛяЮщee бoльшин-
сТBo ЮЗepoB _ Гpa)кДaHе Hе Пo)кИЛЬ е. a
.knnрA п:дд цэn6nnnт г'  ' loДpoстKИ И Де_l/

Rеmo

r@upweek. ru

Мood: нaстopoжeннoe

Мusiс: <Симпсoньt>

R ct.пv нрпnг l2 lОчHnl n ,кИ3HеHl.o| О oГo '" ' '  '  J  '

oНИ ДoвoЛЬHo HeyBеpeHHo oIЛИчaЮТ Хoрo-

шеe oТ ПЛoХoГo' врeДHor oТ ПoЛеЗHoГo И

FУ/кroe o. F.rHyжЕ.oгo (впpoнev'  поДoб*toе

ПoBедeHИе ХapaKтeрHo |А Д\ЛЯ |А МHoГИХ Пo

ЛoвoЗpеЛЬ|Х Грa)кДaH НaшeЙ сrрaHЬ|). ИХ

ИHтrЛЛеKт И ЛИЧHoсТHaЯ ПoЗИцИЯ HaХoДЯТ-

сЯ B ПpoЦecce cтaHoBлеHИя' тaK Чтo KoH-

ТaKТ с paзHЬ|МИ гaДoстЯМИ' кoтоpьtx в Ce-

ТИ HaBaЛoN,4'  l \/oжeт oкaзaтЬcЯ HeПoПрaBИ

N,4Ь|М. И вt\,4еcтo ПрИЛИчHoгo чеЛoBеKa че
nоa L 

'L ^о 
тn onоl lо n6t ttrv,v 'Р9. --*fс.BoрИс'(yeтПo

Л}zЧИ-o eLЦО oДИH аnlИсoJИaЛЬHЬЙ ЭЛе-

мент'  И ХopoШo eЩe' ecЛИ эТoТ ЭЛеN4еt-.-

бyдеt бeзобиДHЬ|M _ a .]|o есгИ BЬ|o3С_:.

не. lтo oбщестBrHHo oПaсHoе И тoже 
-c ' .trёт г^2Жn2|2t l  I  nГ.]RЬ' neзa t ь?

3еpкaлo _ пpи6op для oтo6pажeния peальньtх вeщеЙ. Зepкальнoe oтpа)кeнИe oчeнЬ сиЛЬl. lo дeЙствoвалo на Людeй, впеpвЬle стoЛкнУs.
шиХся с вoзмo)t{нoстЬю сУществoBания (вIopoгo я).  0ни частo пoЛагаЛи, чтo B зepкаЛe oтpa}кeн ктo-тo сoвсем дpyгoй.
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Тaкжe нaдo oTMеTИтЬ, чтo oгpaнИЧеHИr

дoотУпa к сaЙтaм Hе HoоИт ХoтЬ сKoлЬ-
кo-нибyДь мaссoвьtЙ XapaKтеp. Hy Дa' зa-
блoкиpoвaли }цeсятKa тpИ peсypсoв, пpe-
ИMyщeствrHHo oбнoвляeмь|X paзHЬ|l\,4И He.
aДeKBaтaMИ, ичтo? Я вoт, HaпpИMеp, oт oт.
cyгстBИя дoсryпa K ИнтepHeт-пpeДcTaвИ-
телЬстBaM тeppopИстoв и пpoфeссиoнaль-
HЬlХ peвoлЮЦИoHepoв сo спpaвKaMИ Из
псИXдИспaHоеpa сoBepшeHHo Hr отpaдaЮ'
ибo дpyгим B )t(ИзHИ зaнят. A вoт тoт фaкт,
чтo мoЙ сoсet, чeтЬlpнaдцaтилeтниЙ xлo-
пeц с сркeHHЬ|M кpyгoзopoм, счaстливьtЙ
Bлa,ЦелеЦ KИтaЙскoгo спopтИBHoгo KoстЮ-
Ma' KeпKИ И мешKa cемoK' нe сMo)кeT HaчИ-
тaтЬся ИХ пpoпoBедeЙ, дa)ке eслИ oчeHЬ 3a-
xoчет, MeHя oткpoвeнHo paДyeт Глядишь'
пoсryпИт в KoллeД)K, пoлyчИт кaкиe-нибyдь
вoстpeбoвaнньte oбщeствoм HaBЬ|кИ, пoлЬ-
Зy лЮ}цяM пpИHeceт.

Taкжe' пo HeпpoBepеHHЬ|М taHHЬlM,
нaши пpoвaЙДepЬ| HaЧaЛИ oтpyбaть дo-
стyп И K зapyбeжньtм peсypсaм, KoтopЬle
зaHИMaЮтся тopгoвлeЙ дeтсKoЙ пopнo-
rpaфиeЙ (paзмeщeннь|r Ha oтeчeствeH-
HЬ|X ХoстИHгaX yжe ДaBHo И !CП€|.JJHO .BЬ|-

тИpaЮт" пo мepe oбнapyжeния). Haнинa-
HИe ИсKЛЮчИтeлЬHo бoгoyгoднoе, a мeж
тeM тoжe вeДЬ цеHзуpa. Taк чтo x( пo этo-
Мy пoвoДy никтo нe opeт?

lpyгoЙ Boпpoс, чTo eсЛИ стaвИтЬ

фильтpaЦию сoдepжaнИя Ceти нa пoтoк,
кaк в Kитaе, тo, бeзyслoвHo' вo-пepвЬ|X'
нyжньl oбЩиe пpaвИЛa дЛя всeХ пpoвaЙ-

деpoв (a не кaк ceЙчaс, Koгдa чepeз oДHo-
гo Mo)кHo дoбpaться Дo зaлeжeЙ гaдoстeЙ'

a чepeз Дpyгoгo - нeт)' a вo-втopьtx, бeзyс-
лoвHo, HaДo бyДeт кaк-тo сдeлaть, нтoбьt
peГyлИpyЮЩИe opгaнЬ| не yвлeклись блo-
KИpoвaHИeМ Bсeгo пoдpяд.

Ho сoвсeм бeз цeнзypьt в ИHтеpHетe
oбxoдиться Ужe HИKaK HeлЬзя: слИ|.llKoМ
oH отaЛ BeлИK |/1 дИK' слИшKoM МHoгo лЮ-
ДeЙ ИM пoлЬ3yЮтCя И слИшKoM HeпpИят-
HЬ|e пoследcтвИя Мo)кeт вЬ|3вaтЬ пpИMeнe-
HИe HeKoтopoЙ инфopмaциИ, Koтopaя тaM
paзMeщaeтоЯ. БлaгoслoвeHHЬ|е вpeMeнa'
Koгдa KaждЬ|Й пepвьtЙ встpeнaющиЙся те.
бe в Ceти ЧeлoвeK ИMeл тeХHИчeскoe oб-
paзoвaHИe И ToЛЬKo чтo зapeгИстpИpoBaл

сeбe шecтизHaчHyЮ aсЬKy, KoгДa в Pyнe-
тe пoлHoстЬЮ oтсyгстBoвaЛ и кaкиe-либo
пpИзHaкИ peгyлИpoBaHИя И тav| MoжHo
бьtлo делaть Bсe, Чтo yгoДHo, HaвсeгдayЦ.l-
ЛИ B npoшлoe ИHИKoгДa нe вepнщся. Ибo
тoгдa ИHтеpHeт Hе яBлялcя oтpaжeHИeМ
МИpa, a бьи сocpeдoтoчeнИеM caMoгo oс_
MЬ|слeHHoгo, чтo в HeМ (миpe) бьlлo. А тe-
пеpЬ всe He тaK. Teпepь этo зepкaлo. Me-
cтaМИ KpИвoe И гpя3Hoe.

A чтo пo этoмy пoвoДy дyмaeтe вьl?
Mьl всeгдa paДЬ| yзHaтЬ вaшy apгyмeHтИ-
poвaHHyЮ пoзИЦИЮ И )кiцеM пИсeм Ha aД-
pec: upgradе@upwеek.ru.

в

(BoСЬMИMapToBс|<ИЙ> рaн*}mГрЬIlЛl ПpИзoв
\ , вa)каeмыe читатeЛи
v
r, (вepнee' читaтeлЬни-
цьl)! Haша peдaкция пo-
здpaвляeт вaс с пpa3д-
никoм' жeЛаeт вal.i счaс.
тЬя и пpoцвeтaния, здo-
poвЬя и миpа в дoмe! И
нe пpoстo пoздpaвляeт,
а пo сЛo}(ившeЙся pкe
тpaAиции, пoлyчив]tleи в пoслeднee вpeмя втopoe дыxaниe. даpит |lа-
ибoлee yдаvливьl!,l и3 вас цeннь|e пoдapки. Эry вoзмoжнoсть наl,l пpeд-
oстaвилa кoмпaния Creаtive (www.сreаtivе.ru). Имeннo 6лагoдаpя yси-
лиям этoй именитoй фиpмьt, давнo сoтpyдничающeй с нaшим жypна.
Лoм, мь| имeeм вoзмo)кнoстЬ paзыгpатЬ сpeди вас нeскoЛькo oчeнЬ клe.
вЬ|x пpизoв.

Чтo6ьl пpинять Учaстиe в poзЬ|гpь|шe, вaм дoстaтoчнo пpислатЬ писЬ-
мo на aдpeс konkurs@upweek.ru, yкaзaв свoe имя, гopoA пpo)кивания,
вo3paст, a тaк)кe пepeчислив тpeх aвтopoв )кУpнaлa, чьи стaтЬи вам на-
и6oлee интepeсньt. Имeнa автopoв лyчшe писaтЬ гlpяl1o в пoлe Subjeсt

чepeз запяryю' чтoбы мьl нe }tyчилисЬ с сopтиpoвкoЙ и пoдснeтaми. Чe-
peз пapy нeдeлЬ мы с пolloщЬю Bани.гeнepaтopa (6лин. нУ я )кe пpoсил
нe нaзывaтЬ l.ieня в кoнкypсaх гeнepатopoм слyнайньlx яисeл! - Пpим.
Ивaна Лapина) выбepeм сeмЬ пo.
6eдитeлeЙ (вepнee. пo6eди-
тeльниц!). кoтopыe пoЛyчат:
плeepы Zen MX 8Gb (oдна
шryка) и Zen X-Fi2 16Gb
(двe шryки). тpи мини-ка.
мepьl Creаtive Vаdo, кoлoн-
ки creаtive T40 II и камepy
creаtive Optiа Pro. Итoги
пoдвeдeм в нaчалe апpeЛя'
писЬl4a на кoнкypс пpиниtvlа-
ются дo 20 }tapта включитeЛЬ-
нo. Удани вa!4. нaши самooт.
вep)кeннЬle нитaтeльницьl! Bьt
дeЛaeтe наш l,tиp яpчe а наtlJy
жизнь интeoeснee!

Taкжe считалoсь' Чтo в зepкaлe oтpа)кeнa дyшa чeлoвeкa. C этим связaнo бoльшoe числo гaдaний, oбpядoв и пpeдpaссyдкoв (нaпpимеp. зaпpeт глядeтьсЯ в paз-
битoe зepкaлo иЛи зaвeшивaниe 3epкaл в дo}ie на 9 днeЙ noслe смepти нeлoвeкa).

5UPсRADE #a цБО) Mаpт 2Оlo



oреп Sсrееп дl\9! изfiранl{t*dн
fi dobe oбьявилa o тoм, чтo oC

Г\Google Android пoтpeбyeтся
oбнoвлeниe для тoгo, тгoбьl нa нee
мoжHo бьлo yстанoвить пoлHoцeн-
ныЙ F|ash-плleep. Пo всеЙ BИДИМoс-
тИ' peчЬ ИДeт o KaKoM-тo eще Hе
aHoHсИpoвaHHoM aпдeЙтe, кoтopьtЙ
"бyдет дoстyпеH B KaчeстBe oбнoв-
лeHИЯ пpoшИBKИ Для сyществyЮ-
щИХ aппaрaтoв, a тaKже бyдет yс-
тaHaBЛИBaтЬсЯ Ha ДeBaЙсЬ|' пpoдa-
)кИ KoтopЬ|x HaЧHyтся вo || квapтa-
лe 20]0 гoдa".

Haпoмним, нтo paнee Аdobe
oбьявилa o зaпyсKе пpoeKTa пot
HaзвaHИеM open Sсreen, цeлЬ Ko.
тopoгo - пopтИpoвaть Flash-плeep
BeoсИИ 10.1 нa мaKсИМaЛЬHoe ЧИc-
лo дeвaЙсoв, вKлЮчaя бoльшин-
ствo смapтфoнoв. Пoхoжe, Чтo 3a-
тeя Adobе Bpяlq ЛИ oкa>кeтоя стoЛЬ
ycпеL]]Ha' KaK пpeДпoлaгaлИ B KoN/-
пaнии. Beдь Ужe ясHo, чтo oбнoв-
лeниe Android бyдет сoзДaнo дaЛe-

Ko He дЛя всeх cмapтфoHoв пoД
yпpaвлeнИеМ этoЙ oC, a зHaчИт,
нe Bсe сMoгyг вoспoЛЬ3oBaтЬсЯ И
F|ash. HaвеpнЯкa пpИMepHo тaKaя
)ке сИтyaЦИЯ сЛoжИтся И с веp-
сИяМИ плeepa для дpyгИx пЛaт-

фopм (кaкиe-тo oC тaкжe пoтpe-
бyют aпдeЙтa' toстyпHoгo He для
вcex yстрoЙстB, KaKИe-тo гaДже_
тЬ| пpoстo oKaжУтся HeДoстaтoч-
Ho пpoИзBoДИтеЛЬHЬ| lqлЯ Hoвoгo
плaгинa).

Hy a есЛИ yчeстЬ oтсyтствИe
пoддеpжKИ F|ash в iPhone и iPod
touсh (сaмь|x пoпyлЯрHЬlХ де-
вaЙсax в свoИХ сeгмeнтax), стa-
HoвИтсЯ oчевИДнo' чтo сИтyaЦИя
сKлaдЬ|вaeтсЯ He в пoЛЬзy Adobе:
вeдЬ, сKopee Bсeгo, этИ пpoблe-
MЬ| тoЛЬKo yсKopят пepеXoД paЗ-
нooбpaзньtх ИHтepHeт-peсypcoв
нa HTMLS. Boт yже и YouТubе.
HaпpИMep, HayЧИлся paбoтaть в
HTML5-peжимe.

a\i' ;i
t ' . , '

# рг'.i ''-t.l.*i: от Coog|е
|1( opпopauия Goog|e иi'eeт i,Hoгo ипoстaсeЙ: этo
l \и кpyпнeЙuиЙ в Mиpe игpoк Ha пoиcKoвol,l
pЬIHKe, и paзpaбoтvиK двyx свoбoдHЬ|x oC, и co-
здaтeлЬ бьtотpeЙшeгo (оoглaснo бoльшeЙ чaсти
HeзaBиcиi'Ь|x тeстoв) бpayзepa Ha зeмлe, И oДИH
из Beдyщиx пpoдaвЦoB peKлaмЫ Ha гIлaнeтe. И Boт

фиpмa peшИлa вЬ|отyпИтЬ B eщe oдHo|v aп,,|пЛУa _

ИHтepHeт-пpoBaЙДepa.
Koмпaния oбьявилa o Haчaлe пpИeп/a зaявoK oт

aNr4еpИKaHсKИX MyHИцИпaлИтeтoв. Пo итoгaм кoн-
кypсa бyдет вьlбpaнo HeсKoлЬKo paЙoнoв, в Koтo-
pЬ|Х oHa сoзДaст oптoвoлoKoHHyЮ сетЬ для oбес-
пeчеHИЯ МестHЬ|Х житeлeЙ гигaбитньlм (!) интep-
Hет-KaHaлoM. Пpи этoм, ПpaвДa, сoбственнo ДoстУп
вo BсемиpнyЮ пayтИHy бyдeт пpедoстaвлятЬся He
Goog|е, a фиpмaми, paбoтaющимИ ИМeHнo в этoЙ
сфepe' o}цHaKo веб-гигaнт, пo-вИдИMoМУ, He тoлЬKo
пoстpoИт BсЮ дopoгoстoЯщyЮ ИHфpaстpyKтуpУ Ha
оoбcтвенньtе cpедствa, нo и бyдeт сyбоидиpoвaть
пpoeKт (xoтя плaтить Зa сaMy yсЛyгy пoЛЬЗoвaтrЛяM
все х(e придeтся).

B paмкax свoеЙ нoвoЙ ИHИЦИaтLABь| Googlе xo-
чeт пoсMoтpeтЬ' KaK И3МeHИтся пoвeДеHИe ЮзepoB'
KoтopЬ|e пoпaЛИ в свеpxскopoстнoЙ интepнeт бyду-
щeгo: cтaнyт л|А o|1|А пoЛЬзoвaтЬся вeб.пpилoжeни-
яп.4И BMeстo дeсKтoпHЬ|Х пpoгpaMM' пеpеHeсyт лИ
всe свoe oKpyжeHИe И дaHнЬ|е B "oбЛaKo" и вooб-
щe пoMeHяЮтся л|А Иx сeтеBЬ|e пpИвЬ|чKИ И г1p|А-
cтpacтИя. oстaeтся тoЛЬKo ДoжДaтЬся' Koгдa сKo-
poстЬ в 1 Гбитlc стaHeт дoстyпнoЙ pядoвЬ|M Ю3e-
paM Хoтя бьl в paзвить|Х отpaHax MИpa.

По poмdH! .: ' . .  ] .-: l : t . ' : l , i ' . . r

/^r peлниЙ ai'epикaноKиЙ пoдpo-
V стoк oтпpaвляeт пpиблизи-
тeлЬHo 10 SMS-оooбщeниЙ в нaо,
BЬ|ясHИлa в овoei, HедaBHeM ис-
слeдoвaHии KoмпaHия Nielsen. Этo
3HaчИт. гoвooИтсЯ в oтчeте aчaл|4.

тИKoв фИpt./Ьl '  чтo ЮHЬle aМepИKaH-
цЬl тpaтят Ha HaпИсaHИе И пpoчтe-
HИе эсэMэсoK HeсKoлЬKo ДeсятKoB
ПpoЦeHтoв свoeгo вpeмeни. Taким
oбpaзoм, пo пoДсЧетaМ эKспep-
тoв, кaждьtЙ пoДpoстoK oтпpaBля-
ет oKoлo 3000 сooбщeниЙ в ме-
сяц' oбщИЙ oбьeм кoтopь|Х, пo сa-

МЬ|M сKpoМHЬ|м oЦeHKaM' сoстaв-

ляет 200 000-250 000 знaкoв (чтo
пpиблизитeльHo paBHo сyMMapFiol"'1y
oбьeмy всeХ текстoB B ДaHHoM Ho.
меpе UPgrade. - Пpим. pед').

3aмeтим, чтo Heт пpИчИH сЧИ-
тaтЬ вЬIшroпИсaHHУЮ cИтyaЦИЮ
чИстo aMeDИKaнcкoЙ пooбЛeMoЙ. _

KaK рa3 HaпpoтИв' сoвеpЦJeHHo oче.
BИдHo' чтo oHa He MeHee oстpo отo-
ит в любoЙ дpyгoЙ paзвитoЙ отpaHе
с дeшeвoЙ сoтoвoЙ связью. Пpи-
MepHo к тaKИМ жe pe3yлЬтaтaN,'l Bе.
Дет И дoстyпHocтЬ бeзлимитнoгo
Интepнeтa: вeдь Faсebook и paз.
ЛИчHЬ|e MeссeHджepЬl KaK оpeД.
стBo KoМмyнИкaции нaбиpaЮт пo-
пyЛяpHoOтЬ HИчyтЬ Hе N,4еДлеHHee'
чeм SMS-cooбщения (нe зaбьlвa-
еM И пpo WoW: y oДHoгo Moeгo дpy-
гa зa 2 гoдa HaИгpaHo yжe 5 меся-

цeв ЧИcтoгo вpеtr,4eHИ.'. Baся, пpи-
naтl -  Пnt lrr  nоп \

B иccлeдoвaнии Nielsеn сoдеp-
ЖИтся |/1пpoгHo3 тoгo, KaK бyд}rг ве-
сти сeбя HЬ|HeшHИe тинeЙджepьr.
KoгДa вЬ|paстyт: oHИ' пo MHeНИЮ
спeЦИaЛИотoв' пpoДoлжaт стpo-
чить сooбщeнИя, чaтИтЬся И сИДетЬ
в MMORPG. Лишь бьr oбзaвeстИсЬ
пoтoMстBoM нe зaбьtли.. .

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вьt мoжeтe пpoчитaть нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa анrлийскoм языкe вЬ| мoжeтe найти
нa peсypсах: WWW.engadget.сom. www.gizmodo.сom. WwW.pсWorld.сom. www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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B 4[l paз зa 5 
^еT

K2014 гoдy гoдoвoЙ oбьeм мo6ильнoгo тpaфи-
l \кa выpaстeт в 40 paз пo сpaвHeнию с пoкaзa-
тeЛя[,lи 2009 гoдa - тaкoЙ пpoгнoз Ha дняx oпyбли-
Koв€lли спeциaлиcтЬ| Kopпopaции Cisсo. oбщee жe
KoлИчeстBo дaHHЬ|Х' пpИHИMaeMЬlX И пepeДaвaeMЬ|Х
мoбильньtми дeвaйсaми (кoтopьtx K тoмy вpеMeHИ
бyдeт нe мeнee 5 млpд), дoстигнeт 40 экзaбaЙт. Пo
oЦеHкaM эKспepтoB' пoч-rи7ОY" всeгo тpaфикa пpи-

Дeтся Ha toлЮ видeoфaЙлoв - ИХ сyMMapHЬ|й .вeс"

BЬ|paстeт в 66 paз. Пpи этoм Ko вpeмeнИ пpoвete-
ния oлимпиaдьl в Coчи в Mиpe бyдeт нaснитьlвaть-
cя y)кe 400 млн Юзepoв, для KoтopЬ|X сoтoвьlЙ (кaк
BapИaHт плeep' HaвИгaтop и т. t') oKa)кeтся eдИH-
стBeHHЬ|M "oKHoм в Ceть", тo eстЬ тeХ, Kтo, He имeя
KoмпЬЮтepa, бyдyт нacлaждaться мoбильHЬ|M Дo-
стyпoM в иHтepHeТ.

Интеpeснo, чтo в 2009-м oбьeм "мoбилЬHoгo"
трaфикa сoстaвИл 90 пeтaбaйт B месяЦ, пpи этoМ
всeгo зa гoд KoЛИЧeствo пepeдaвaeмьlx с / Ha paз-
лИчHЬ|e KoMпaKтHЬ|e гaджeтЬ| дaHHЬ|x УBeЛИчИлoсЬ
нa 160"/o, тo eотЬ в 2,6 paзa. Taким oбpaзoМ, тeMnЬ|
poстa <гaд)кеTHoгo" TpaфИкa oKaзaЛИcЬ B 2,4 paЗa
бoльшe, ЧеM y .oбЬ|чнЬ|Х> ИHтepHет-KaHaлoв.

B Cisоo тaЮкe пpeдсKaЗaлV| бьtстpoе paспpo-
стpaHeHИe мoбильнoгo ИHтepHeтa вИндии, Aфpи.
Ke И Ha Ближнeм Boстoкe, тo eстЬ KaK paз B тeХ pe.
гИoHaХ мИpa, гдe Ceтью пo oбьlчньlм KaHаЛaM Mo-
гyт вoспoлЬзoвaтЬся HeMHoгИe. Bсе этo пoзвoляeт
HaiцeятЬся Ha пoвЬ|шeHИe ДoстyпHoсTи BсeмиpнoЙ
пayгИHЬ| И пoлезHЬ|Х вeб-сepвисoв и слyжб пo Bсe-
Мy мИpy, vтo, бeзycлoвHo, paДyeт.

ЗD пpoдoл)I(aeт HaСryПAеHИе

CвoЙ MеССеHDKеp
|.! вe из чeтЬ|pex кoмпaниЙ, зa-

l.{ явки нa пpиoбpeтeниe сepви-
ca lCQ кoтopЬ|x зaинтepeсoвaли
нЬ|нeшHeгo влaдeлЬцa мeссeHд-
)кepa - АoL, зapeгистpиpoвaHЬ| B
Poсcии. Этo "Яндeкс" и фoнд Di-
gita| Sky Тeсhno|ogiеs. Kpoмe этиx
двyX ФИpM в KoHKypce пo-пpe)кHe-

l/y yчaотByeт ЮжHoaфpИKaHcKaЯ
Naspers' ИзвeстHaЯ KaK oдИH Из сo-
влaдeлЬЦeв пopтaлa Mai|.ru, И чeЦJ-
скиЙ пoискoвик Sеznam. Bсe чeтьt-
pe фиpмьt прeДЛo)KИлИ зa ICQ oкo-
Лo szUU МЛ|-i'

Caм xe oтKaз oт paсоМoтpeHИя
бoльшинствa 3aявoK гoвopИт o тot\4'
чтo AoL HaMepеHa oпpедeлИтЬсЯ

i-{lJrlt-]l:.:Тi.'l l{l-ТЕL:l.l-l.iНj].l::|!::,IF'l]l]

о пoKyпaтeлeМ сepвИсa B сaMoe
ближaЙшee вpeMя. 3aмeтим пpи
этoМ' чтo тpи |АЗ чeтЬ|peХ KoМпa.
ниЙ, имeющИx цJaHсЬ| Ha yспeХ,
ИлИ сoз.цaHЬ| вPoсcии, ИЛИ ИМeЮт
бoльшoЙ oпьlт oaбoтьt в нaшеЙ
cтpaHe (кaк Naspеrs). A знaчит' |CQ
B сaМoe ближaЙшee вpeMя, сKopee

Bсeгo' oKoHЧaтeЛЬFlo стa-
нeт свoeoбpaзньtм poссиЙ-
сKиM HaЦИoHaЛЬHЬ|M Meс-

сeнджepoм: BeдЬ yже сeЙ-
чaс сKoлЬкo-Hибyдь знarи-
телЬHoe кoлИчeствo Ю3e-
poв этoгo сepвИсa пoMИMo
PФ eсть лИшЬ в Гepмaнии
и Изpaилe. Co вpeмeнeм
жe пoлЬзoBaтeльскaя бaзa
|CQ бyдeт включaть в сeбя
пpaKтИчесKИ тoЛЬKo pyс-
сKoЯзЬ|чHЬ|x Юзepoв' чтo
пpИBeдeт K HeKoтopoЙ Изo-

лИpoвaHнoоти Pyнeтa oТ ocтaлЬ-
нoЙ чacти Ceти. BпpoчeM, Тo )кe
сaMoe МoжHo скa3aтЬ И o HaцJИХ
сoцсeтяХ: вetЬ в тo вpeMя' KaK вeсЬ
миp oбщaeтся чepeз Faсebook'
HeвзИpaя Ha гpaHИцЬ|' MЬ| пpo.цoл-
>кaeМ <гoвooИтЬ сaМИ о сoбoЙ"
пocpeДстBoM "oднoклacоникoв"
и "BKoнтaктe".

J\ /| ьt ylкe кaк-тo paccKазЬ|вaли
IYlo тoм oгpo]''нoi' иHтepece,
кoтopьlЙ пpoяBляloт кpyпнeЙшиe
кoмпaнии.пpoизвoдитeли бьrroвoЙ
элeКгpoниKи K зD.тexl,|oлoгиям.
oднaкo 3a пoолeдHИe пapy HeдeЛЬ
пoявИлoсЬ дoстaтoчHo HoBЬ|X сo.
бьtтиЙ из oблaсти 3D, чтoбьt вep-
HyтЬcя K этoЙ тeMe.

Итaк, кoмпaния Sony peшИлa
He oТстaвaтЬ oт Samsung И тaкжe
aHoHсИpoвaЛa пepвЬ|Й тeлeвИ-
зop И пepвЬ|Й B|u-ray-плeep сoб-
cтBеHHoгo пpoИзвoдствa с пoд-
дepжкoЙ 3D, пpинeм плeep Haч-
Heт гlpoдaBaтЬcя y)кe B этot\i Me-
сяЦe - пo кpaЙнeЙ мepe в CШA.
Haкoнeц, фиpмa oфициaльнo
oбьявилa o тoМ, чтo спeЦИaлЬHoe
"3D-oбнoвлеHИe" бyдeт вЬlпyщe-
Ho для npoшИBKИ ИгpoвoЙ KoHсo-
ли P|ayStation 3. УстpoЙствo бy-
дет пoдДepживатЬ KaK вocпpoи3-
вeДeнИe 3D-фильмoв в фopмaте

B|u-ray, тaK И стepeoсKoгlИЧесKИe
игpьt (пpи HaлиЧ|4И сoвMeстИMoгo
тeлeвИзopa и 3D-oнкoв).

He oтстaeт oт KoHKypeHтoв И
KoMпaHИя Panasohiс, Xoтя oHa, в
oтличиe oт Samsung и Sony, и
peшИЛa пoЙтИ пo FieсKoЛЬKo Иl-lo-
l'/y пyтИ: фиpмa пpедстaвИЛa He
ЖK-тeлeвизop, a пЛaзмeннyЮ пa-
HeлЬ с пoддepжкoЙ ЗD, тaким oб-
paзoM yдoвлeтвopИв спpoс тex лЮ-
битeлeЙ этoЙ тexнoлoгИИ' KoтopЬ|e
He пpoЧЬ HaслaдИтся тpexMepнoЙ
игooЙ или фильмoм.

B oбщeм, гИгaHтЬ| oтpaслИ He
oстaBляЮт HaM пpaKтИчeсKИ HиKa-
KИX шaHсoв в ближaЙuдиe 2-З гo-
дa oKaзaтЬся внe вceoбщeгo yв-
лeчeHия "дoмaшHeЙ тpeХмepщИ-
нoЙ". ПpиживyТся лИ 3D-oчки,
3D-фильмьl, 3D-игpьl и 3D-тeлеви-
ДeHИе в дoМaХ pяДoBЬ|Х гpФк'qaH
ИлИ raK И ocтaHyгcя KpaтKoсpoч-
HЬ|M ТpeHдoM' пoKФкет вpeMЯ.

Ceйчас в CШ4 Канaдe, ЕC дa и Poссии 6ыпpeйший 6eзлинитный таpиф, дoсryпный дoмaшниt.l пoльзoвaтeЛя}l, пpeдyсt{aтpиваeт интepнeт.кaнaл в 30-50 l'16ит/с
io цeнe в з0.50 6aксoв. Пpeдставитeли Google намeкают на тo, чтo иx yслyга 6yдeт стoить пpиilepнo стoлЬкo I(e.
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Al<tсyмyлЯТopЬ| из ]laKeтoв < СтекдяHHaЯ ) HaнoпrraстичHoстЬ
!.l poмьlLuлeнньlЙ cпocoб пoлyчeния yглepoдHЬ|x
l l нaнoтpyбoK и3 гloлиэтилeнa paзpaбoтaли aмe-
pикaHокиe }^]eнЬ|e иэ HaциoнaльнoЙ лaбopaтopии
фгoнн (Argonne National Laboratory).

Тexнoлoгия пoлyчИЛaоЬ ДoвoлЬHo пpoстoЙ'
Гpaмм пoлиэтИлeHa (любoЙ плoтнocти) в тeчeHИe
2 н вьtдepживaeтся пpИ TeMпepaтype 700 "C в пpи.
сУтCтBИ|4 KaтaлИЗaтopa - aЦeтaтa кoбaльтa. Блaгo-
tapя тoMy, Чтo дaHHЬ|Й спoсoб нe тpeбyет пoдДep-
жaHИя вaKyyMa B peaKтopе' oH oKaзaлся сaМЬlM
ДeшeвЬlM И эKoлoГИчHЬ|M пo сpaвHeHИЮ с aHaлo-
гaми. Пpaвдa' для тoгo чтoбьl в нaнoтpyбки пpe-
вpaтИлcя вeсЬ гloлИэтИлeH, пpИXoДИтcя дoбaвлять
oкoлo 200 MГ KaтaлИзaтopa, oтдeлИтЬ кoтopЬ|Й пo-
тoM oчeнЬ слo)кHo. Ho и этy oсoбeннoсть хИlnИKИ
сyMeлИ пpe.цстaвИтЬ KaK ДocтoИHотвo. leлo в тoм,
Чтo HaHoвoЛoкHo с вHедpeHHЬ|M B Heгo оoeДИHeнИ-
ем кoбaльтa, пo сyтИ' яBляeтсЯ гoтoвЬlм aнoдoМ,
пpИгoдHЬ|M ДЛя ИспoлЬзoвaHИя в ЛИТИeBЬlX aKKyMy-
лятopax' Идeя пoкaзaлaсЬ ee aвтopaп/ HaстoлЬKo
yдarнoЙ, чтo oHИ еe зaпaтeнтoвaлИ.

HесMoтpя Ha сKeпcИс HeKoтopЬlХ HeзaBИсИMЬ|Х
эKcпepтoв B сBя3И о ДoвoлЬHo вЬlсoKoЙ стoИMoс-
тью кoбaльтa, изoбpeтaтeЛИ yBepeHЬ| в бyдyщeм
свoeГo дeтИщa. Tем бoлee чтo сеЙчaс в MИpе вrcЬ-
мa вoстpeбoвaньt спoсoбьt втopиннoЙ пepepaбoт-
KИ Myсopa' a пoлИэтИлeHoвЬ|X пaKeтoB сpeДИ Heгo
пpoстo-тaKИ MегaтoHHЬ|. HeДapoM )кe пpИ.цyN/aлИ
Cлoвo .?пCdЙKлИHгD (upcyc|ing), oзHaчaЮщее пpe-
вpaЩeнИe чeгo-тo сoвepшeHHo HеHy)(Hoгo Bo Чтo-тo
BeсЬMa ЦeHHoe.

Гpyппa rleHЬ|x пoд pyкoвoд-
l отвoм p>кулииГpиp(JuliaGreer)
из KaпифopниЙскoгo тexнoлoгичeс-
Koгo иHстl,fгyгa (Cа|ifomia |nstihЛe of
Тeсhno|ogy) HaцJлa спoсoб yвeли-
читЬ плaстичHocтЬ (t{eтaлличeоKo-
гo стeклa' из циpKoHия.

. MeтaлличесKИ|\,4 стеKлoМ " пpИ-
Hятo HaзЬ|BaтЬ МeтaЛЛ, кoтopьlЙ
бьtл нaстoлькo бьtстpo oХлaЖдеH
И3 paспЛaBлeHHoгo сoстoяHИя' чТo
eГo aтoМЬ| Hе yспелИ 3aHятЬ свoИ
MeсTa B yзлaХ кpИcТaллИЧeскoЙ pе.
шeтKИ И ocтaЛИсЬ в aмopфнoм бес-

ПopЯДoчHoМ сoстoяHИИ' XapaKтеp-
HoМ дЛя жидкoстeЙ. Тaкиe мaтepи.
aльt oблaдaют ЦeлЬ|M pЯдoм ИHтe-
peсHЬ|X сBoЙcтв.

Тaк, "aмopфц5;fl" циpкoниЙ, с
KoтopЬlм paбoтaлa гpyппa Гpиp,
XapaKтepИзyeтся вЬlсoKoЙ пpoчHo-
стЬЮ, Ho, пoдoбнo KеpaМИKe, HeДo-
стaтoчHo плacTИЧеH' чТo oгpaHИЧИ-
вaет сфepy eгo пpo|\,4Ь|шЛeнHoгo
пpИMeHeHИЯ. Гpиp же c KoЛЛeгaMИ
пpИ пoМoщИ сфoKyсИpoвaHHoгo
пyчKa ИoHoв гaллия "вЬlpe3aЛИ" Ha
бpyскe этoгo МaтepИaЛa ДлИHHЬ|е
cтoлбики дИaмeтpol,l вceгo 100 нм'
oкaзaлoсь, чтo oHИ oблaдaли вьt-
сoKoЙ плaстИчHoстЬЮ, Ho пpИ этoМ
He пoтеDялИ свoeЙ пeDBoHaчaЛЬ-
HoЙ пpoчHocтИ.

Mexaнизм явЛеHИЯ пoKa I]o KoH-

Цa He ИзyчeH' Ho He3aвИсИMЬIe спe-

ЦИaлИстЬ| пoлaГaЮт, нтo в бyдyщeм
мoжнo бyдeт нaЙти опoсoб мaс.
штaбиpoвaть этoт эффeкт в HaHo-
стpyKтypИpoвaHHЬ|Х пoкpЬ|тиях, oб-
лaДaЮщИХ HедoстИжИMЬlМИ пpeж-

Дe xapaKтepИстИKaMИ. Taк чтo, вoз-
Mo)кHo' "HaHoбpoHЯ", BЬ|ДеpжИвa-
Юцlaя сИлЬHeЙшИe MeXaHИЧeсKИe
вoздеЙствия бeз явнoЙ дeфopмa-
ЦИИ' yх{е Hе зa гopaМИ.

|(вaнтoвЫЙ тaчсKPин
нглиЙcкaя Koмпaния Perаteсh дpyг с ДpyгoМ, чтo пoзвoляeT пpo-

r-\сoздaлa Maтepиaл' HaзвaH-
нЬ|Й (квaHтoвФ.тyннeлЬHЬ|M Koмпo-
зитo]riD (Quаntum Tunne|ling Com-
posite' QTC), cпoсoбньlЙ cтaть
oснoвoЙ нoвoгo чyвcтвитeлЬнoгo
K пpикocHoвeHиям пoKpЬ|тия' Ли.
ЦeHзИИ Ha пpoИзBo.цствo QTC
у)Ke KyпИлИ KopпopaЦИя Samsung
и фиpмa Nissha (япoнский пpo-
И3вoДИтeлЬ тarскpинoв).

Идeя, пoлoжеHнaя B oсHoвy
QТC, .цoвoльHo пpoстa. B слoe
пpoзpaчHoГo пoЛИMepa свoбoднo
paспoлaгaЮтCя МeтaлЛИчeсKИe
HaHoчaотИЦЬl ДИaмeтpoM oKoлo
.,|0 нм. Пo cвoeЙ фopмe oHИ Haпo-
п,4ИHaЮT МopсKИе миньt (эдaкиe
цJИпaстЬ|e cфepьl). .Qaжe пpи сa-
МoM HeзHaЧИтeлЬHoм Ha)Kaт|4И Ha
тaKoe пoKpЬ|тИе (aMплИтyДa дe-
фopмaции Mo)кет cocтaвлятЬ всe-
гo 2 мкм) сфepьl сближaютcя, a
ИХ шипЬ| пoчтИ сoпpИKaсaЮTся

являтЬся эффeктy KBaHтoвoгo
тyHHeлИpoвaния. ЭлeктpoHЬ| KaK
бьt пepeскaкивaЮт с oднoй нaсти-
ЦЬ| HaдpyгyЮ, в pe3yлЬтaте пpoBo-
дИMoстЬ yЧacтKa пoлИMepa peзKo
пaдaeт. Пpиvем, KaK HeтpyдHo дo-
гaДaтЬся' явлeHИe этo пpoявляeт-
ся тeM сИЛЬHee' чeM сИлЬHee oKa-
зЬlBaeМoe дaвлеHИe. CoзДaть нa
тaкoЙ шикapнoЙ тexнoлoгическoЙ
бaзe ryвствитeльньlЙ к пpИKoсHo-
вeHИяМ экpaH с HetoстyпHЬlмИ дo-
оeлe свoйствaMИ - ЧИстo TeХHИче-
сKaя 3aдaчa.

Bпpoнем, o.цHИMИ лИшЬ эKpa-
HaMИ делo' оKopee всегo' Hе oг-
paHИЧИТcя' Bедь пepед HaMИ eщe
LА иДeaльHaя " кИбepKoжa. ! Poбoт,
пoKpЬ|тЬ|Й слoeм QTC, бyдeт нe
ToлЬKo фиксиpoвaть пpИKoсHoBе-
ния к любoмy yчaстKy пoвеpxHoс-
ти' Ho и сMoжeт peгИстpиpoвaтЬ
cИлy.цaвлeHИЯ.

3ти и дpyгиe интepeсныe нayч}lo.пoпyляpныe нoвoсти на aнглийскol,t я3ыкe вь| нaйдeтe нa сaЙтаx: www.bbс.сo.uk www.dйсе.сom.
www.gizmаg.сom, www.livesсienсe.сom, Www.newsсientist.сom и www.physorg.сom.
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AдpеснаЯ дoстaвкa AеKapСТB
t..| Popьtв в лeчeнии сepдeчнфo-
I l сyдистьtx зaбoлeвaниЙ гoтo-
вят cпeЦи€lлистЬ| из Maссанyсeт-
скoгo тexHoлoгичeсKoгo иHcтv|ry -
тa (Massachusetts |nstitute of Тeсh-
no|ogy) |А Их Koллeги из Гapвapд-
сKoгo yнивepоитeтa (Harvard Uni-
versity).

Kaк извeстнo, пpИ пoBpeжiцe-
ниях apтepиЙ oбнaжaeтся их бa-
3aЛЬнaя мeмбpaнa, oтдеЛяЮщaЯ
BЬ|стИлaЮЩИЙ вHyтpеHHЮЮ cтеHKy
ЭпИтeл|4Й oт лe)Kaщегo пoд HИM
слoя KЛeтoK. B этoм Meстe HaчИHa-
eтся избьlтoчнoe paзpaстaнИe сo-
eдиHИтeлЬнoЙ ткaни, фopмиpyет-
ся pyбeц, Чтo пpИBoдИт K yмeнЬшe-
HИЮ элaстИчHoстИ сoсyta' eгo сy-
жeHИЮ И дaжe пoлнoЙ зaKyпopKe.

.Qля пpeдyпpeждeHИя этoгo oпaс-
Hoгo пpoЦeссa yчеHЬ|e co3ДaлИ
HaнoчaстИЦЬ|. спoсoбньle Hе тoЛЬ-
Ko ДoстaвляТЬ лeKapстBeHHoe вe-
щeствo тoчHo к Meстy пoBpe)кдe-

CлoвapЬ (PoСHaHo)
ПвoбoдньrЙ дoсryп K pyссKoязЬ|чнoмy oнлaЙнo-
lvf вoмy cлoBapю HaHoтexHoлoгичeсKиx тepмиHoв
тeпepЬ мo)fio пoЛyчитЬ нa сaЙтe PoссиЙcкoЙ кop-
пopaции HaHoTexнoлoгиЙ.

Paспoлoжeн oH пo aДpeсy: thesaurus.rusnano.
сom/wiki. Coзtaтeли peсypсa гoвopят o зaвepшe-
HvIи л|АU)ь пepвoгo этaпa paбoть|, тaк чтo в ближaЙ-
шeм бyдyщeМ MoжHo oжИДaтЬ yвeЛИчeHИя чИcлa
cлoвapHЬ|Х cтaтeЙ нa сaЙте' Bпpoнeм, yжe и сеЙvaс
3ДeсЬ Mo)кHo нaЙти мнoгo ИHтеpeсHoгo' Гдe eщe мьt
мoгли бьt yзHaТЬ, чтo <KBaHтoBЬlЙ зaгoн" - этo HaHo-

oбьeкт, пpe.цстaвляЮщиЙ coбoЙ ДвyмepHyЮ фигypy
(oкpyxнoсть, эЛлИпc, Kвaдpaт, тpeyгoлЬHИK и т. д.)'
oбpaзoвaннyЮ aтoмaмИ atсopбaтa Ha aтoмapнo чИ-
стoЙ пoBеpXHoстИ MoHoKpИcтaллa MeтaЛлa пyтeM
aТoMHЬ|Х мaнипуляциЙ с пoMoщЬЮ скaниpyющеЙ
TyHHeлЬHoЙ MИKpoсKoпИИ.

Ужe oпyбликoвaHнaя чacтЬ сЛoвapя пoдгoтoв-
лeнa41 aвтopoм' 14 кoppeктopaмИ, 4 вЬ|пyсKaЮщИ-
MИ pедaKтopa}/И И' paзyMeeтся' глaBHЬ|М peДaKтo-
poм -дoKтopoм ХИN,tИчeсKИХ нayк Kaлюжньtм Cepгe-
eм BлaдимиpoвиЧeм' являЮщИМся тaK)кe ЧлeнoМ
пpaBлеHИя.Poснaнo".

B пpeсс-pелизe ЦИтИpyЮтcя слoвa Kaлюжнoгo:

"Пpи сoздaниИ сЛoBapЯ MЬ| стapaлИсЬ пИсaтЬ сЛo-
BapHЬ|е стaтЬИ тaK, чтoбьt избeжaть oсoбo yзKИХ тep-
MИtloт V|лИ ИзлИшHe yглyбляться B ДeтaлИ. Cлoвapь,
пo HaшeМy MHeнИЮ' дoлжeH Дaть oбщee пpeдстaвле-
HИe o тepмИHax И пpедoстaвИтЬ осЬ|лKИ' гдe бoлee
oбpaзoвaнньtЙ читaтeль мoжeт нaйти бoлee пoдpoб-
Hoe ИХ oпИсaHИе>.

Ayншe MеHЬше, Aа AyЧше
t7| нжeнepы из HaциoнutлЬHЬlx
У l лaбopaтopиЙ Caндия (Sandia
Nationa| Laboratories) лpeploжиtlvl
пpинципиaлЬнo нoвьlЙ пoдxoд к
пpoизвoдствy сoлHeчнЬ|x бaтapeЙ.
Пpoтoтипьt yстpoЙcтв' KoтopЬle де-

Н{iг!]L:'гi'i !JЁ{li.jl.'l. lll1l.i{lТн!itiГ]'.l!:]Гl.'lt]

Пpи этoм oнa y)кe oсHaщeHa Bсe-
ми неoбxoдИMЬ|МИ элeMeHTaMИ.
Пpoвoдники, с KoTopЬ|X мoжHo пo-
лyнaть вьtpaбoтaнньtЙ тoK, paспo-
лoжeHЬl B Углaх KoHстpyKЦИИ' a ee
KП.Ц сoстaвляeт .16%, чтo впoлнe

сooтвeтствyет пoKaзaтe-
ляМ KoМMepчeсKИ Дoстyп-
HЬ|X MoдeЛей. Пpи этoм
y)кe сyщecтByЮщИe И [JJИ-
poKo пpИмeHяЮщиeсЯ в
пpoИзвoдCтвe MИKpoэлeK.
тpoHИKИ cтaHKИ спoсoбньl
нaнoоИтЬ Ha пo.цЛo)кKy дo
.130 000 KpoxoтHЬlx пpeoб-
paзoвaтелeЙ в нaс, фop-
MИpyЯ пaHeли любoЙ плo.
ЩaД]А |4 фopмьl.

B кoнстpyкциИ эЛeмeн-
тoв ИспoлЬ3oBaHa Идeoлo-

гия MEMS, чтo пoзвoляeт Ha ужe
сyщeствуloщeЙ тexничeскoЙ бaзe
HaчaтЬ пpoИ3вoДствo BЬ|шeoпИ-
сaHHЬ|Х ..кpoХ" и бьtcтpo дoвeстИ
иx оебестoимoстЬ Дo 0,.1 aMepИ-
KaHсKoгo цeHтa 3a шryкy. Kвaдpaт-
ньtЙ мeтp пpeoбpaзoвaтeля, пo paс-
нeтaм изoбpeтaтeлeЙ, бyдeт вклю-
чaть 10 00G50 000 элeмeнтoв, a зHa-
зит, и oбoЙдeтсЯ oH B $10-50 плюс
cтoИмoотЬ пollлo)KKИ'

HИя' Ho И N,teдлeHHo "oтдaвaтЬ"
cBor сotepжИMoe.

Bнeшний слoЙ 60-нaнoмeт-
poвoЙ сфepь| пoKpЬ|т сoeДИHe-
HИeМ И3 сeMИ aМИHoKИслoт' пo-
дoбpaнньtм тaким oбpaзoм, чтo-
бьt зaкoeплятЬсЯ ИМeHHo B Meс-
тax oбнaжeния бaзальнoЙ мeм-
бpaньl. Bнyтpeннee ядpo оoдep-
)кИт пpeпapaт, пpепятстByЮЩИЙ
KлeтoЧHoМy дeлeHИЮ и тaким oб-
pa3oM пoдaBляЮЩИЙ paзpaсTa-
HИe сoeДИHИтeльнoй ткaни. .Qaн-
HЬ|Й пpeпapaт GМeшaH с пoлИМе-
poМ' МеДлeHHo pa3лaгaЮщИMся
пoд деЙстBИeм жИДKoстИ, - этИM
oбeспeчивaeтсЯ пoстeneHHoстЬ
ДeЙcтвlАя лeKapствa.

ЭкспepиментЬ| Ha KpЬ|сax пo-
KaзЬ|вaЮт: HaHoчaсTИЦЬI дoсTИгa-
Ют пoBpeж.ЦeHHoЙ apтеpИИ' Kyдa
бьt ни бьtлa пpoИЗBeдеHa ИHьeк-
ция, a эффeкт oт Hee сoХpaняeт-
ся в тeчeHие 12 днeЙ'

tvtoHстpИpyЮт aвтopЬ|' вдесЯтepo
тoHЬшe тparqИЦИoнHЬ|x фoтoгaльвa-
HИчeсKИХ пpeoбpaзoвaтeлeЙ и для
ИХ пpoИзвoдстBa Hе тpeбyeтся дo-
poгoотoящee oбopyдoвaниe для oб-
paбoтKИ KprМHИeBЬ|Х плaстин бoль-
LUoЙ плoЩa.цИ.

Иннoвaциoннaя "пaHеЛЬKa"
пpeДстaвляeт сoбoЙ шестиyгoль-
ник 250-1000 мKM B пoпeoeчHИке
И всегo лиuшь 14-2o MKM в вЬ|coтV.

lilикpoэлeкгpoмexaничeскиe систe^.tь| (МiсroeleсtromeсhаniсaI System9 МЕМ5) - тexнoлoгии и yстpoЙствa. o6ъeдиняющиe в сe6e микpoэлeктpoнныe и !,lикpo-
iexaниЧeскиe кoмnoнeнтЬl. МЕМS oбьlчнo изгoтавЛиBа|oт нa кpeмниeвoй пoдлox(кe пo тoй жe тexнoлoгии. чтo и oднoкpисrалЬньre микpoсxeмы. (Wiki)
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MoбидьныЙ тeдeфoн
Sweet Цmitеd PасI<aсе
Пэисгaвка PSP Ji|| Stuaгt.sП|( {iatsвr Нi Епd

Dеsigп 09 | Тiiсo|ог Сo|dSаmsuпg S5l50 La F|еuг
Тaк и xoчeтся cкaЗaтЬ, чтo этa тpyбкa бьt-
Лa ПpИДУMaHa жeнщинoЙ сПeцИaЛЬнo ДЛя
жeHщИH _ ИHaчe oткyдa бьr BзЯлИсЬ зeр-
KaЛЬHoe пoKрЬ|тИe KpЬ|шKИ' <вHe3aПHo
oжИBaЮщИЙ' диcnлeЙ, .Ce3oHHЬ|e> oбoИ
И .ДaN/скИe' шpифтьt?.[oпoлняют oбpaз
пapa фyнкциЙ бeзoпaонoсти _ SoS Mes-
sagе и Fakе CalI, гoтoвьtе пoMoчЬ пpИ вoЗ-
HИKHoвeHИИ HепpИЯтHЬ|X с|АтУaцИЙ.

(,
l . l

r l
lr

r Cтaндаpтьl связи: GSМ900 / 1800 /
1900, GPRS

r Экpан:2'2 ' ' '240 х 320 пикс.
r Интepфeйсьl: USB 2.0
r вeс:83 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.sаmsung.ru

r 06ъeм:500 Г6айт
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r [а6аpитьl: 126 х 80 x 15 мм
r Beс: 180 г
r Пoдpo6нoсти: www.wdс.сom

B пpeддвepии BeсeHHИХ ПpaЗдHИKoв aМe-
pИKaHс,KИЙ дизaЙнep !жил Cтюapт рe-
LJJv,|лa B coaвтopствe с кoмпaниeЙ Sony
BЬ|ПyстИтЬ пoДapoчHyЮ BepсИЮ KoHсoлИ
PsP-з000 .ИМe|,И себя". BклaД бapьtшни
в oбщеe дeлo BЬ|шeл ДoвoлЬHo Bеcoп.lЬ|п,1
(сt '/aЙл) _ oHa .oдeлa' ПPИCт?BKУ в poзo-
вьtЙ кoрпyо и дoбaвилa в KoMпЛeKт пo-
стaBKИ шeлKoвЬ|Й чexoлЬчИK.

He 3Hael ' ,1 '  MeчтaЛa лИ вaшa дeByшKa o

кoмПЬЮтepe ИЗ зoЛoтa или бpиллиaнтoв,
нo в любoм слyчae y Baс ecтЬ BoЗN/oж.
HoсгЬ ПpeДвoCх|4тИть оoбьtтия. пpeпoД-
нeся eЙ эТoт оHoгCшИбaтeльньtЙ пoдa-
poк. K тoму )кe тaKoе вЛoжеHИe дeнег бy.
дeт eщe И ХopoшeЙ инвеcтициеЙ в бyДУ.
щee _ ДpaгoЦeHHЬle N4eтaЛлЬ| И KaМHИ сo
вреt\,|eHеM тoлЬKo дopoжaют (смaЙл)'

Haкoпите^Ь wB
My PasspoГt ESSепtia| Hoyт6y( LеПoVo |dеаPad Sl0-2-l PаW|-B PоpAгt
Ha нarш в3гЛЯд, этo ПoЛeзHoe УcтpoЙствo
стoИт дapИтЬ тoлькo кaкoЙ.нибУДь пpoДBИ-
нуoЙи ПpaвИЛЬнoЙ дaМe, Хopoшo paзби-
paющeЙся B тeХHoлoгИЯX' Типичнaя блoн-
дИHKa' cKopee воeгo' зaпaДет лИшЬ Ha яp-
киЙ цвeт дeвaЙсa' в тo BpeMЯ KaK eгo ПрЯ-
п/oe ПpедHaЗFiaчеHИе HaBepHЯкa oстaHeт-
ся зa гpaнЬЮ ПoHИN,4aHИя HесBeДyЩeЙ Дe-
вyшки (омaЙл).

я:l"ffi::y;##";:ffi:::: дI7ъ,
ДЛя этoгo лэптoпa xapaктеpeн ,.- . #
зaпoмИHaЮщ ИЙся А|/,ЗaЙН _ тeх- .f t

ff;T":#;;:жт":l:т ,tг.
зaДaчa yстpoЙствa _ oбpa- 

-.'

r Tип: пopтaтивная
r Экpан: 4,з'', 480 х 272 nиКc.
r Интepфeйс: USB 2.0
r Cлoт paсшиpeния: МS
r [а6аpитьl: 169 x 71 x 19 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.sonУ.сom

ЩaтЬ Ha 
""o, 

,,"'u*,"]Ьi Фl

пpoИЗBoДИтель oбoзвaл этoт
пoлeт фaнтaзИИ .пoп.?Pтgl '/"). oс-
тaЛЬHaя чaсTЬ Kopпyсa белaя И HИЧeМ
Hе пpИBлeKaeт вHИMaHИя.

o нaчинкe мoбильнoгo KoМПЬЮтr-
pa HИчeгo плoХoгo He сKФкeL!Ь: oнa
тИпИчHa для бoльшинствa нетбyкoв.
oтличитeльнoЙ oсoбeннoстЬЮ ИMeHHo
этoЙ MoДeлИ ЯBЛЯется HаЛИЧИe Bотpo-
eнHoгo |VoДyлЯ беспpoвoднoЙ связи
W|MАX И МaтрИЦЬ| сo свeтoДиoднoЙ
пoдсвeтKoЙ. Kaк и пoлoжeнo aппapa-

;il*:#H###tr ff-.flн
(нелoвенки, дeprвцa, Ka- ч 8fuo|d
KИе-тo HeпoHЯтHЬIe y3opЬi _ --.ltj*+i..|

r пpoцeссop: Intel Core 2 Ouаd Q9100,
2,26 гГЦ

r Bидeo: Intel X4500М
r f loпoлнитeльнo: B[u-ray-пpивoд
r Га6apитьt: 22,5 х22,5 x 19,5 мм
r Пoдpo6нoсти: www.gаisеr-hi.eпd.de

Пpoцeссop: Intel Atom N270, 1,б ГГц
экpaн: 10,2' ' ,  1024 х 600 пикс.
Beс: 1,2 кг
Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom/ru

тa|\,4 ДaHHoгo KЛaссa, этoт ДeBaЙс oп-
тИчeсKoгo пpИвoдa в свoе|\, l  aктИBe
He ИMeeт.

--  оО
t

I

I

I

I

f leнь пovитания x(eнщин вoзник в.(peвнeм Pимe. Toгда пpaздник oтмeчали <l4атpoнЬ|> (кeнщиньt, poдиBшиeся свo6oдньtми и сoстo-
явшиe в бpaкe). 0ни пoлУЧаЛи в этoт дeнЬ oт свoиx мyжeй пoдаpки. (Wiki)
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Difгamе D.-FЪ' Сrystаl Bидeol(aпЛePa DХС Riviегa 72Ор HD Сапсoгdег
ПoДapoк, KoтopЬ|Й будет пpиятнo ПoЛУ-
чить aбсoлютнo любoЙ ПpeдсТaвИТeЛЬ-
HИЦе пpекpacHoгo Пoлa' _ oрИГИHaЛЬHaЯ

фoтopaмкa. Kpoме ИЗвестНЬlX Дocтo-
инств (вoспpoИзBeдeHИe aуД|4o- И BИдeo-

фaЙлoв) Haшa сеГoдHЯU-,]HЯЯ "гoстЬя'
ИN/eeт HeocПoрИN/oe пpeИMyщeсТBo Пе-
peд KoHKyрeHтKaMИ _ oHa yKрaшeHa KрИ-
стaллaMИ Swarovski!

r  экpaн: 7 ' ' ,800 x 480 пикс.
r Cлoтьt pасltlиpeния3 sD, i\4Ms, lt4s, сt
r Интepфeйс: USB 2.0
r Пoддepживаeмьle фopматьl:

l..4P3. JPЕG. I\4PEG-4, AVI
r Пoдpo6нoсти: www.difrаmе.ru

Mьtшь

Kaмepa oфopмлeнa в лyЧшИХ
ЦИЯХ тoвapoв для ДевoЧeK _

тpaДи-

.кaK бЬ| ПЛЮшeвaя' poЗo-
Baя oтДeлKa KoрПУсa' Дo- i
ПoлHeHНaя HeсKoлЬKИN/И !
сИЯЮщИl!4И стpaзaMИ KaK i

I

сИMвoЛaп,4И изящeствa и 1

ГЛaп/ypa (смaЙл)' C тexни-
чeскoЙ тoЧкИ 3peHИЯ вЬlДa-
ЮщИMсЯ дeвaЙс HaзBaтЬ
тpyдHo - oн cHИMaeт вИ.
Дeo B He caN,toN/ BЬlсoKoM

рaЗpешeHИИ' He лy.lшим oб-

рaзoм oбстoят дeлa и с фo-
тopeжИМoM _ MaксИп.4aлЬHoe paз-

рeшeHИe KapтИNK|А сoстaвляeт 2592 x
1944 пикc.

oДнaкo в paN/KaX сBoИХ cKpotr,4HЬ|Х
BoзN,1o)кHocтeЙ о пoстaBлeHHЬ|п,4И пе.
peД HИ|v зaДaЧaп.4И УCTpoЙстBo сПpaв.
ЛяeтсЯ, пoзвoлЯЯ дeлaTЬ нeбoльшиe
BИДeopoлИкИ И Пoтoп,4 пpoсN4aтpИBaтЬ
иx нa 3-дюЙN/oвolЙ экpaнe. Hемaлo-
вaжHЬ|M Mo|\,4eHтoM ЯвлЯeтоЯ |А | 'aлИ-
ЧИe y дaHHoгo кaMKoдepa HDMl.вьtхo.
Дa дЛЯ ПoДKлЮчeHИя K телeвИзopy ИЛИ

1"'
I

Ёt

С4.-7ОзF Lux Lеоэагd
УсТрoЙсТBo BЬIгЛяДИТ дoBoЛЬHo сИt\,,1пaтИЧ-
нo' .!aмьt ДoлжHЬ| oцeHИТЬ тaKyЮ HrтрИ-
BИaЛЬHyЮ ЛeoПaрДoBУЮ paсцвeткy' Bпpo-
ЧeМ. oHИ HaвеpHяKa' oстaHУТсЯ дoвoЛЬ-
HЬ|Ni1И И нaбoрoм фyнкциЙ .бeсхвoстoгo
.гPЬ|ЗУHa': пoN/ИlЙo cтaHДapтHЬlХ KHoПoк

у Hеl o eсгЬ KлaBИtJJИ .двo, lнoЙ KлИK- И

"off iсe" (oнa откpьrвaeТ ПaHeЛЬ УпрaвЛe-
HИЯ HaстpoЙKaми мьtши)'

Hаyшниl<и
Swагоvs|<i SWSBОOO
!изaЙнерьr HaсТoЛЬKo Хopoшo пoрaботa-
лИ | 'aД вHeшHИM BИдoM ДевaЙсa. чlo '  lЛЯ

ДЯ Ha HеГo' aсcoцИaцИЙ C HayшHИKaN/И He
BoзHИKaeт: BMeсТo эТoГo вИДИТсЯ эЛегaHт-
Hoe KoлЬe' yKpaшеHHoе бисeром И CBеp-
кaЮЩИп,4И KpИcтaллa|.4И' Гoтoвьt биться oб
зaKЛaД. прeпoДHeсИ вЬ дeByшкe э|y Be-

щИЦy' oHa HaBepHЯKa ПрИ|vет еe зa ЮBе
ЛИрHoе yKpaшeHИе,

фдэшкa Si|vег
N I^r|,|тг^
|\ЕLI\|сLE

П^-., '  ' ' . -| |oЛУчИв B ПoдарoK этo ДoBoЛЬЧo He-
oбьtчнoe yстpoЙcтвo' Baшa втopaЯ Пo-
пoвИHKa, сKoрee Bсeгo, Пpoстo He дoгa-
ДaeтcЯ ИсПoЛЬЗoBaтЬ eгo Пo ПpЯN,4oМy Ha-
зНaчеHИЮ _ BrдЬ KyлoН BЬlГлЯдИт Kaк Kpa-
сИвЬ1Й aKсессyaр' Хoтя, мoжет бьtть'  сo
вpeN/eHeN/ oHa И BЬ|ЯCHИТ, ЧТo зa KрЬ]ЛЬ.
ями бaбoчки сПpЯтaHo Kol\,4пaKтHoе Хpa-
HИлИщe инфopмaции'

- €
' ' '  t!: ! 

----,

-l-
l  Tип: oптическaя

r Paзpeшeниe сeнсopа: 800 dpi

r Кoличeствo кнoпoк3 6 + кoЛeсo пpoкpyгки

r Интepфeйс пpиeмника: USB 2.0

r Пoдpo6нoсти: www.g-сubе.а4.gсube.ru

l  диaпазoн вoспpoизвoдимьlx чaстoт:
6-2з 500 Гц

r Coпpoтивлeние: 16 0м
r Чyвствитeльнoсть: 1.03 дБ
r Пoдpo6нoсти: www.phiLips.сom

r 06ъeм пaмяти:4 |6aЙт
r Интepфeйс: USB 2.0
r Га6аpитьl: 10 х 57 х 7 мм
l вeс:80 г
r Пoдpo6нoсти: www.gadgеt4аL['сom

r Mатpица: 1'280 х720 nик'с.
r Экpaн; 3.', 960 х 240 nИкс.
r Слoт paсшиpeния: SD
r Интepфeйс: USB 2.0
l |aDapить|: tzU Х /U Х 5U мм
r Пoдpo6нoсти: www.dхgusa.сom

MoHИтopy. B сyщнocти, этoт зaбaвньtЙ
aПпapaт мoг бьt стaть oтЛИЧНЬ|M ПoДap-
KoM Для peбeнкa'

СyЩeствyeт вepсия, бyдтo тpaдиция oтмeчaтъ дeнь 8 Маpтa былa пoлoженa демoнстpациeй, кoтopyю пpoBeЛи в 1857 гoдy pa6oтницьl тeкстильнoй пpo14Ьlшлeн-
нoсти и фaбpик пo пoшивУ oдeждьl в Hью.Иopкe в 3нaк пpoтeста пpoтив УЖaснЬ|x yслoвиЙ тpyдa. (Wiki)
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ИHТеAoBСl<oГo aТoMa
HовьlЙ изoтoп

aчHeM с oчевИI]HoГo: ЧИпсeT NVlDlA
|on Для пpoЦессopoв Аtom стaЛ
пoпyляpHЬ|M He пoтoMy' Чтo eгo

пpoДBИгaлИ ХopoшИe MapKeтoлoгИ: егo
вoзMoжHoстИ ДeЙстBИтeЛЬHo пpевoсХo-
дИлИ тaKoBЬ|е У poДHoгo 945G. Глaвньtм
oбpaзoм И3-зa тoГo, .lтo видеoядpo |on
MoГЛo спoKoЙHo дeкoдИpo-
вaтЬ вИДeo BЬlсoKoгo paз-
peшеHИя, a интелoвскиЙ
чИпсет с ЭтИ|\,4 Hе спpaв-
ЛялсЯ' .ИoHHЬlе> сИсте-
MЬ| HaцlлИ пpИMеHеHИе
B |\,4HoгoчИслеHHЬ|Х п,4e-

ДИaцeHтpaX. Taкжe oни.

пoселИлИсЬ И B HeKoтo-
pьtx нетбyкax. Ho IntеI,
eстествeHHo' He пo)Keлa-
лa МИpИтЬCя с тaKИM пo-
ЛoжeHИeM BeщeЙ' B pе-
ЗyлЬтaтe чегo и бьtлa
paзpaбoтaнa плaтфop-
мa Pinе Trai l .

HoвьtЙ чипcеT ввИДy
сИЛЬHo ypeЗaHHoгo Ha-
бopa фyнкциЙ (кoнтpoллep дискoвoЙ пoд-
сИстeMЬ|, чeтЬ|ре линии PC|Е, USB-кoнт-
poЛЛеp и звyк) пoтpeбляет сoвсeМ HеMHo-
гo ЭHеpгИИ (скoлькo KoHкpeтHo, paзpa-
бoтчик нe оooбщaет). Пpoцeссop тpeбyeт
1З Bт, пpи этoM в Heгo вклЮчeнo гpaфинe-
сKoe ядpo (cм. RSS). Пpeдпoлaгaетcя, чтo
3a счeт yчaстИя oHoгo B ДeKoдИpoBaHИИ
BИДeo сИстeMa нa нoвoЙ плaтфopмe oси-
лит HD. Hy нтo ж, ПoсMoтpИM'

УстpoЙствo пpибьtлo K HaM B HeoKpa.
шeннoЙ кapтoннoЙ кopoбкe с HaДпИсЬЮ
п/apKepoN/: "D51OUD". Фиpмeннaя пpo-
ГpaMМa InteI Proсessor Idеntif iсator вьtдa_
Лa пpeДyпpeжДeHИe o тoM' чтo KaMеHЬ
ЯBляется пpeдсеpиЙньtм oбpaзцoм. Teм
He п.4eHее УтИлИra CPU.Z oпpeдeлИлaHa-
звaHИe пpoЦeссopa |A яДpa пpaBИЛЬHo.
I-.]П фyнкциoнИpyeт Ha чaстoтe ],66 ГГц,
a чaстoтa eгo шИ|-iЬ| paвнa 667 MГц. oн
ИМeeт ДBa физинескиx ЯДрa, KaжДoe ИЗ
кoтopЬ|X пpeДстaBлeHo KaK Двa лoгИчrсKИХ
блaгoдapя Hуpеr-Thrеading. Paзмep кэшa
втopoгo УpoвHЯ сoстaвЛяeт 512 KбaЙт нa
ядpo. BстpoeнньtЙ в этoт KaMeHЬ KoHтpoл.
Лep пaMятИ yмeeт paбoтaть с DDR2 в oд-
HoкaHaлЬHoМ peжИMe' пoДДepжИвaЮтсЯ
чaотoтЬ| 667 и 800 МГЦ. Плaтфopмa бьtлa

ИспЬ|тaHa c ДByN/я ДByХгИгoBЬ|МИ плaHKa-
MИ oпepaтИвHoЙ пa|\.4ятИ пpoИ3вoДcтвa
Kingston (KRVB00D2N5/2G) paбoтaющие
Ha Чaстoтe B00 MГц' tвУMя oдИHaKoвЬ|MИ
вИHтaN,4И Hitaсhi HTs545016B9АЗ00 пo
.160 ГбaЙт кaждьtЙ и блoкoм питaния FSP
АTX-4003TА MoLцHoстЬЮ 400 Bт.

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Mood: нa гoЛoвe - вeдpo
Мusiс: Buсkethead

yДИвИтеЛЬHo BBИДy тoгo' чтo Bo встpoeH-
нoм в CPU вИДeoяДpe нет цифрoвoгo вьt-
xoдa, спoсoбHoгo BЬlДaтЬ FuI| HD.

Taким oбpaзoM, вpяд лИ Hoвaя плaт-

фopмa пpeтeHДyeт ИMeHHo Ha лaвpЬ| чИП-
сетa lon. Cкopeе всeгo' oHa пpИ)кИвeтся
в MHoгoЧИслeHHЬ|Х HayчHo-ИсслeДoвa-

тeлЬсKИХ лaбopaтopияx. BеДь
пopтьt CoM и LPТ бьtвaют
HyЖHЬ| длЯ пoдKЛЮЧeHИЯ
спeЦИaлЬHoгo oбopyдoвa-
ния (к пpимepy, спeKтpo-

фoтoMетpЬI чaстo ЦeплЯ-
Ются ИMеHHo к LPT-пop-

ry)' в тo вpеMя KaK вЬ|чИо-
лИтeльHaя МoщHocтЬ
yпpaвЛяЮщeгo лaбo-

l 
'  

paтopHЬINiИ дeвaЙca-
пr4И Ko|\,4пa зaчacтyЮ

HевaжHa. Тaкже для
пoдсoеДИ нeНиЯ
спеЦИaлЬHЬ|Х yст-

poЙств бьtвaeт пo-
лезeH И PC|-слoт.

А пoскoлькy cИстеt\,,!a олa-
бo гpeeтся И зaнИtt,4aет MaЛo Mестa' дa
еще И Hе шyMИт' ee тaK И Хoчeтся пoстa-
вИтЬ B пapy к кaкoмy-нибyдЬ Хpoп/aтoгpa-

фy c CoM-интepфeЙсoм.
C дpyгoЙ стopoHЬ|, нa бaзe этoЙ плaт-

фopмьt BпoлHe мoжнo сoбpaть и oфисньlЙ
Heттoп. Ho вoт MeДИaЦеHтp yжe Hе пoЛy-
чV|тcя, И Hе тoЛЬKo Из-3a oтсyгcтвия циф-
poBЬ|Х BИДeoBЬ|xoдoB' - дeлo в тoп,4' чтo
сИстeмa пЛoxo сПoaBлЯeтся о Fu|| HD, Ho
oбo всем пo пopяДKy.

Итaк, сoбpaнньtЙ нa oтKpЬ|тotr.4 cтeH-

te KoМпЬЮтep тестИpoвaлся пoД Win-
dows 7 x64. Егo paбoтoспoсoбнoсть пoд
Linux вoпpoсoв Hе вЬ|3Ь|вaет, тем бoлее
чтo в |ntе| Р'aпИcaлv,| спeциaльньtЙ Дист_
pибутив, Mobl in '  зaтoчeнньtЙ ПoД ДaH-
нyю плaтфopму.Ихoтя пpИ cЛyЧae я He-
пpeп/eHHo ИспЬ|тaЮ aHaлoгИЧHyЮ cИcТe-
Мy пoД этoЙ oC, сeЙчaс Я сИЛЬHo oгpa-
HИчeH Bo BpeMeHИ И пoтoMy пpeДпoЧтУ
бoлee знaкoмyЮ сpeдy.

Cкaчaть .Дpoga" lцлЯ пoДсИстeMЬl вИ-

Деo oKaзaлoсь зaдaleЙ HeтpИBИaЛЬHoЙ.
ПoДскaзкa: дpaЙвеp для GI\4A 3-150 нaДo

дoЛгo ИcKaтЬ Ha сaЙтe Inte|, И в KoHЦe
KoHЦoB oH oтЬ|щrтся. Пoслe yстaHoвKИ
..ДрoB' B пaHeлИ yпpaBлeHИЯ вИдеoяД-

t

B̂
r..

r Устpoйствo: Gigаbyte GA-D510UD
r Тип: плaтфopма
l Чипсeт: Intel NM10
r Пpoцeссop: Intel Atom D510
l Фopм-фaктop: mini.IТX
r Гa6аpитьl: 170 x 170 мм
r Пoдpo6нoсти: www.gigabyтe.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Gigаbyte TeсhnoLogy (www.giga-
byte.ru)

Maтплaтa, HeсMoтpЯ Ha oчеHЬ KoM-
пaктньlЙ фopм-фaктop, И|\,4eeт сoлиДньtЙ
нaбop внyтpенниx интepфeЙсoв. Cpeди
HИX ДBa сЛoтa дЛЯ oЗУ, "paсчeскa" IDE,
ЧeтЬ|pe (!) пopтa SАТА втopoЙ peBViЗItИ И
Дaже paзьeм PCI. Нa eгo Meстe мoг бьt
бьtть PC|Е - плaтфopмa пoзвoляeт. oд-
HaKo' сyДЯ пo зaдHeЙ пaHеЛИ yстpoЙстBa,
сИcтeMa этa сoзДaHa ДЛЯ пoлЬзoBaтeлeЙ,
KoTopЬ|М бoлее cтapьtЙ PC| нyжнee, -тaм
eстЬ ДBa PS/2, чeтьtpе USB-пopтa (eщe
отoлЬKo же MoжHo opгaHИ3oвaтЬ 3a счет
.гPебенoк" нa мaтплaтe), вЬIxoД D-Sub'
тpИ гHeзДa ayДИoKoдeKa и (сюрпpиз!)
пopтьl CoM и LPT. P'икaких HDM| или
Disp|ay Port нe ПpeДУоMoтpeHo, И этo He-

0сo6eннoпь нoвoгo пpoцeссopa линeЙки Atom, D510 на ядpe PineView, зaкЛючaeтся в нaличии y нeгo Bсгpoeннoгo гpафиleскoгo ядpa
Intel GМA 3150 и сeвepнoгo мoсгa. B vипсeтe NМ1Q тaким o6paзoм, всегo oдна микpoсxeмa.
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poМ пoHaдoбИлoсЬ вЬ|бpaтЬ' кyдa вЬlBo-
ДИтЬ KapтИHKy' И тoЛЬKo пoтoм вЬlсTaвИтЬ
paзpeшeHИe.

Пеpвьtм жe teлoм я пoпpoбoвaл вoс-
пpoИЗвeстИ фaЙл' пoжaтыЙ в H.264, c
oaзoеlдeHИeм 1280 x 72О nикc' c пoMo-
щью Mеdia P|ayer Classiс, пpeдвapи-
тeЛЬHo oтKлЮчИB B нeМ деKoдep FFmpeg.
Фильм пpoИгpЬ|вaЛся плaвHo. Peшив нe
oстaHaвлИBaтЬся Ha ДoстИгHyгoM' я окa-
Чaл зHaмeHИтьtЙ openSourсe-мyльтфильм
Big Buсk Bunny в paзpeшeнИИ 1920 x
10B0, сжaтьtЙ тeM жe 11.264' |1pИ eгo пpo-
сМoтpe тopМoЗa yже бьlли, И пepИoдИчe-
скИ слyчaЛИсЬ пpoпyсKИ кaдpoв. Тaким
oбpaзoм, сMoтpeтЬ нa свeжeЙ плaтфop-
Me вИДeo BЬ|coKoгo pa3рeшeHИя Hе peKo-
MeFiДyeтсЯ. Интеpеcнo, a ИгpaтЬ нa нeЙ
мoжнo?

Пoпpoбyeм, пo кpaйнeЙ мepe. 3aпyс.
кaeм Аudiosurf, вьlстaвляeм poдHoе paз-
peшeHИe ДИоплeя (в дaннoМ слyчae 1360 Х
768), oтклюнaем сгЛa)кИвaHИe И пЬ|тaeMся
paзвЛеЧЬся... И нe пoлyraется, пoтoмy
Чтo Игpa пoДтopMФкИвaет' ввИдy Чeгo .гo-
HoчHaЯ MaшИHKa' peaгИpyeт Ha двИ)кeHИЯ
MЬ|шИ с зaпoзДaнИeм. Meлoмaнскaя ap-
Kata - He сa[,4aЯ тЯжeЛaя И3 сoвpeМeHHЬlХ
ИгpyшeK' oДHaKo HaUJa пoДoпЬ|тHaя He
CпpaBляeтсЯ и c неЙ..Qpyгиe лyчшe Даlкe

He пЬ|тaтЬcя зaпycKaтЬ. Хoтя... Пoпpoбyю.
кa я любимьtЙ Porta| _ нa плaтфopмe |on в
тoМ жe paзpeшeнИИ oH шел бeз пpoблeм.
Дa.. o скoлькo-нибyдь вмeняeмoЙ игpe
peчИ He иДeт: .'|5 fps в сpеднeм - яBHo Hе.
дoстaтoчHo. Изoбpaжeние Дepгaется И
лaГaeт пoотoянHo' И ДФкe жeHсKИЙ гoЛoс
сИмпaтИчHoгo сyпepKoмпЬЮтrpa пepИ-
oДИчeсKИ пpepЬ|вaется He пo 3aMЬ|сЛy aв-
тopa ИгpyшкИ ' a И3-зa неxвaтKИ BЬlчИсЛи-
тeлЬHЬ|x MoщHoстeЙ.

Teпepь пoсMoтpИМ, HaсKoЛЬKo бьlстpo
пpoЦeсcop спpaвлЯeтся с тИпoBЬ|MИ oпe-
paцИЯмИ. HaпpИмep, винpapньtЙ apxИBa-
тop WinRar пoслeднеЙ вepсИИ (з.92 Beta 1)
жмeт нaбop пaпoK с paЗHopoдHЬlмИ ДaH-
ньlми (тeкоть|, KapтИHKИ, сoфт) oбъемoм
195 MбaЙт зa2мин.10 с. Mедлeннo? Пo-
жaлуЙ. Пo peзyльтaтaM встpoeHHoгo B ap-
ХИвaтop бeннмapкa скopoстЬ пpoЦeссa сo-
cтaвляет 560 Kбaйт/с - пo сoвpeмeHHЬ|M
меpKaМ неryстo. oДнaкo Heттoп нa тo И Дe-
лaлся, чтoбьt paбoтaть MеДлeHHo, зaТo тИ-
хo и стaбильнo. И тo И дpyгoe спpaвeдЛИ-
вo _ Чeгo жe eщe жeлaть?

Hy' мoжнo пoжeлaтЬ бoльшeЙ сKopoс-
ти. pдя BoплoщeнИЯ этoЙ мeчтьt пoпpoбy-
eM paзoгHaтЬ сИcтеMy. Лeзeм в B|oS и oб-
HapyжИвaeM тaM B пepвoM )ке пУHKтe pa3-
гoнньlЙ ИHстpyмeнтapиЙ. oн кpaйнe мини-

l*lЕt.lЕ:]t.t

MaЛИcтИчeн - npeДЛaгaeтся зa.цaть бaзo-
вyЮ чaстory, чaстoтy PC|E (a смьlсл? Co-
oтвeтствyЮщeгo Пopтa Ha MaтпЛaтe Bсе
paвHo Heт, a Ha шИHy пoсaжeH сeтeBoЙ
aдaптep), a тaЮкe HaпpЯжeHИя нa пpoЦeс-
оope (vCore и Tеrminaton) и пaмяти. oднa-
Ko дФкe эTИ ИHстpyМeHTЬ| He пoЗвoляЮт
HИчeгo paзoгHaтЬ - сИстeМa тepяeт стa-
бильнoсть мгHoвeHHo. 

'Qa, 
нрь нe зaбьtл:

естЬ пyl-lкт .yвeлИЧИтЬ МHoжИтeЛЬ пpoЦeс-
сoрa Ha 0,5", пo yMoЛчaHиЮ oн aктивен. B
oстaлЬHoм BloS мaтплaтЬ| пoлнoстЬЮ oт-
BeЧaeт тpебoвaниям к сoвpeмeHнЬlМ плaт-

фopмaм И впoлHe yдoбeн в oбpaщeнии (в
HeМ eстЬ Дaжe тecтep сетeвЬ|Х кaбeлеЙ
Smart LАN). A yvитьrвaя, Чтo paзгoH Аtom -
бaлoвотвo пo oпpeДeлeнИЮ, Bсe aбcoлют-
Ho пpaBИлЬHo сдeлaHo.

B peзyльтaте МЬ| ИMeel,l BпoЛHe пpИ-
влeKaтeлЬHУЮ плaтфopмy Для oпpeДе-
ЛeijнЬ|x зa.цaч. oнa сoзДaнa He Для paз-
влeчeHИЙ, a Для дeЛa: в пepвyЮ oчepедЬ
для лaбopaтopиЙ, a тaкжe oфисoв. Ho
этo яBHo He KoHKypeHт |on, пo кpaЙHeЙ
Mepe в вapИaHтe без aппapaтнoгo НD-де-
Koдеpa, pacпaяHнoГo нa мaтплaте' oднa-
Ko оИcтeMЬ| нa бaзe Pine TraiI, в ЧacтHoс-
ти GA-D51OUD' бyдyт вoстpeбoвaньt -
вeдь бюpoкpaТИя eстЬ вe3де, ta И Hayкa
oaзвИвaeTся. UP

tDoтoгPaфЭM,
IА Hе To^Ьl<o

oHятHoe ДeЛo' Чтo' BЬ|пycKaя Ho-
вУЮ овepХсKopocтHyЮ SDHC-кap-
тУ cеpИи Ultimatе' кoмпaния Tran-

sсend opиeнтИpoвaЛacЬ в пepвyЮ oчe-
pедЬ Ha тex пoтpeбитeЛeЙ, Kтo дoвoлЬHo
MHoгo вpeМeHИ пpoвoдИт с фoтoaппapa-
тoMИл|А вИДeoKaмepoЙ в pyкax. И кoнeч-
Ho же, oнa бyдет им (пoтpeбитeлям) интe-
peсHa в сИЛy сBoeЙ MaKсИt\,4aлЬHoЙ Ha сe.
гoдняшниЙ Дeнь спeцифиKaц|4I4 C|ass 10,
oбeспечивaющeЙ скopoстЬ пpИеMa ДaH-
HЬIX дo 10 MбaЙт/с. Пo идеe, Kapтa Дoл)к-
Ha ИДеaЛЬHo пoдoЙти для сepиЙнoЙ сьeм-
KИИзaгмсИ вИдeo в HD-кaчeствe. Этo всe
oчeвИДHo.

o.цнaкo жe я He фoтoгpaф, И Kapтoч_
кa бьtлa мtHе HyжHa для бoлee пpoзaИче-
сKИX' Hе cвя3aHHЬ|Х c твopчeствoM вe-

щeЙ. B свoe BpeMя при вьtбope нoyтбy-
Ka HaлИчИe oптИчeсKoгo пpивoдa бьlлo
пpИHeсeHo B жepтBy лeгKoстИ и Ko|\,,lпaKт-

нoсти. ПpaктИKa пoKaзЬlвaeт, чтo oH Hе
слИшKoM-тo И HyжеH' K тoМy жe пepeHo-
сИтЬ paзHoгo poдa фaЙльl с oсHoBHoгo
KoМпa HaMHoгo спotцpyЧHее ИMeHHo Ha
твepдoтeлЬнЬ|Х HoсИтeляХ, a нe нa бoл_
вaHKaХ. A вoт из пepBЬ|х нaибoлee yдoб-
HЬ| ИMeHHo KapтЬ| пaMЯтИ, a нe флэшки:
пoслeдHИе Beчнo HopoвЯт cлoMaтЬcя'
пoтepЯтЬсЯ' a KapтoчKУ вoтKHyл в KapД-
pИДеp _ И Bсе деЛa. И, кaк слeдyeт из
лИЧHoгo oпЬlтa' лyчшe ИMeтЬ пapy Kapт _

oднy нeбoльшoгo oбьeмa И oД|1У г|/|гa-
бaйт нa 16.

Bзятaя мнoЙ нa тeст Тransсend U|ti-
mate пpИглЯHyлaсЬ MHe ИMeнHo Из-3a 3a-
явлeHHЬ|Х пpoИ3вoДИтeлeM BЬ|сoKИХ скo.
poстeЙ paбoтьt, пoтoMy KaK, Хoтя Для Mе-
Hя Этo И Hе )кИзHеHHo ва)кHo' ДoЛгo ждaтЬ
я нe люблю. И в этoм сMЬ|сЛe всe oкaзa-
лoсЬ Дa)ке лyчшe' ЧeM я пpеДпoлaгaл: тaK'
скoрocтЬ зanИси y Hee сoстaвляeт B Cpeд-

Dаrth Gil
hаrd@upweek.ru
Мood: нeсеpьeзнoe
Мusiс: Тool

r Устpoйствo: Trаnsсend SDHC Uttimаte C[ass10
l Tип: каoта памяти
r 06ъeм:16 Гбайт
r Пoдpo6нoсти: www.trаnsсendrussiа.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛе-

нo кoмпаниeй Тrаnsсеnd (www.trаnsсend.
russiа. ru )

нем 15 ly'.бaЙтlc, a сKopoстЬ счИтЬlвaHИя
дoХoдИт дo 20 gбaЙтlс. Чтo ж, пpoстo
пpeкpaсньtЙ peзyльтaт! un

lПoслeдoвaтeльный пoрт C0М (oт aнгл. Сorfimuniс1tion) pабoтaeт пo стандаpry RS.232, пepвьre спeцификaции кoтopoгo пoявиЛисЬ eщe в 1962 гoдy. LPТ (aнгл.
Line PrintTerminal) - пapаллeльныЙ пopт, изначaльttti пpeдна3нaчaвшиЙся дя пpинтepoв. Исxoднaя вepсия paзpa6oтaна в 1981 гoдy.
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зеAеHaЯ ТИXoHЯ
XoдoДHaп

aK пoлyЧИлoсЬ' чтo oДHa И3 MoДИ-
фикaциЙ вИдeoKapтЬI GeForсe GT
240 (GeForсe Gт 24o Soniс oт Pa|it)

пoбьtвaлa y Hac B рeдaKцИИ сoBсeМ HeДaB-
нo. A тyт пoдBе3лИ eЩe oдF|y. Дa вДoбaвoк
И ХapaKтepИстИK|А У t1|Ах вecЬMa пoxoжИ _

eдИHcтвeHHoe сyЩeствеHHoe paзлИчИe
зaKлЮЧaeтся в oбьеме нaбopтнoй пatr/ятИ.
Тaк чтo сeгoдHЯ HaМ пpeДoстaвляeтся пpe-
KpaсHaЯ BoзMoжHoстЬ y3HaтЬ, ДeЙcтBI4-
тeлЬHo лИ Hy)кeH тaKoЙ
BИдeoKapтe, кaк Gе-
Forсе GT 24o, гигaбaЙт
пaMятИ.

Чтo зaбaвнo, Иc|lэтe-
Ma oXЛaждeHИя' KoтopaЯ
ИспoлЬзyeтся нa Win-
Fast GT 240 GDDRS' yжe
yпoMИHaЛaсЬ в Haшeп/4
)KypHaлe-встaтЬe'пo-
сBЯщeHHoЙ вИДeoKap.
тe АX477o 512MD5-P
oт KoMпaHИИ Powеь
CoIor. Пepeд HaMИ Bсe
тoт жe KУлep Aссe|ero
L2 Pro oт кoмпaнии Аrо-
tiс CooIing, пpедстaBЛЯ-
ющий сoбoй нeкpyпньtй
aЛЮМИHИeвЬ|Й paДИaтop
с 92-миллимeTpoвЬ|M вeнтилятopoм. И'
oПятЬ )<e' этa KoHстpyKЦИя пpeпЯтствyeт
yстaнoвKe чeгo_либo в 6лижaЙш-:'иЙ слoт
Ha MaтеoИHcKoЙ плaтe.

Kaк и в ToT paз, ДaHHaя Co oчeнь хo.
рoшo пpoявИлa себя B ДеЛe, чтo, в oб-
щeM-тo' HeyДИBИтеЛЬHo' вeдЬ теплoпaKeТ
y GeForсe Gт 24o HесKoлЬKo MеHЬшe, чeM y
Radeon |lD 4770. Teмпeparypa вИдеoпpo-
Цессopa B пoKoe И пoД Haгpy3KoЙ сoстaвИ-
лa ЗBo и 68o сooтвeтствeннo. Пpи этoM веH-
тИлЯтop Bсe BpeМЯ бьл eлe сльtшен. И дa-
жe есЛИ зaстaвИтЬ eгo вpaщaтЬсЯ Ha пoл-
HoЙ сKopocтИ - сaMoстoятeлЬHo oH Дo тa-
кoЙ степeни He paсKpyчИBaeтся _ шyM Hе
пpeвЬ|cИт пpИeMлeмЬlЙ ypoвeHЬ.

B paзгoнe вИДeoKapтa ДocтИгЛa Чaс-
тoт 640 / 1 690 / 1 075 (4з00) Mгц. Tемпеpa-
тypньtЙ peжим гpaфичecKoгo Е|poЦeссo-

рa пpИ этoM yХyдшИЛсЯ HeзHaчИтeлЬHo _

ПpИ пoMoщИ FurMark чИп yДaЛoоЬ paзo-
гpeть дo 73".

Тeпеpь жe дaвaЙтe пoгoвoрим o бьl-
стpoдеЙствиИ KapтЬ|. Koнфигyрaция тe-

стoBoгo стeнДa, нaбop игp и гpaфинeс.
кИе HaстpoЙKИ пoЛHoстЬЮ ИДeHтИЧHЬl
тel\/ '  чтo ИMeЛИ Mестo пpИ пpoвеДeHИИ
испытaниЙ GеForоe Gт 24o Soniс. Тaким
oбpaзoм, coсеДствo вИдeoKapтe сoстaв-
лЯЛИ пpoЦeссop Ath|on X2 775О B|ack
Edit ion (3'1 ГГц) и oпepaтИBHaЯ пaMятЬ
DDR2.800 oбьeмoм 2Г6aЙт' a в Kaчeст-

r Устpoйствo: WinFast GT 240 GDDR5
l Tип: видeoкapта
r виAeoчип: Gт 215
r Чaстoтьl виAeoчипа: 550 / LЗ40 14Гц
l Память: GDDR5,512 М6айт
r Чaстoтa памяти: 900 (з600) 14гц
r Teплoпакeт:69 Bт
l Bьlxoдьl: D.Sub, DVI, HDМI
r Пoдpo6нoсти: www.[eаdtek.сom
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoстaвлeнo

кoмпаниeй Leadtek (www.[eadtek.сom/ru)

вe oпepaЦИoHHoЙ сИстеMЬl пpИ|!leHяЛaоЬ
64.paзpяднaя Windows 7 U|timatе ("Maкси-
MaЛЬHaя.). Испoльзoвaнньtе дpaЙвepьt -
ForсeWarе 195.62.

Haчнeм c сИHтeтИKИ' Пoкaзaтель GPU
Sсorе в peжИMe Performanоe 3DMark Van-
tage oKaзaЛся paBeH 4464 бaллaм,У гИгa-
бaЙтнoЙ KapтЬ| pезyлЬтaт пpИMepHo тoт
жe. Пoслe paзгoнa ДaHHaя вeлИчИHa вЬ|-
poслa Дo oтMeтKИ в 5497 пoпyгaeв.

B Far Cry 2 пpи мaкcиMaЛЬHЬ|Х Ha-
стpoЙKaХ И paзpeшеHИи 12BО х 1024 пикc'
(кстaти, в oстaлЬHЬ|X Игpax paЗMep Kap-

}|гopь [t,|eльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: Swаllow thе Sun

тинки бьtл тoт же) вИДеoKapтa, paбoтaя
Ha poдHЬ|x ЧaстoтaХ' вЬ|ДaвaЛa B cреД-
HrM пo 21 '1 KДplc - oтсТaBaHИe oт ДeTИ-
щa Pal it, oпятЬ )ке, oЧeHЬ tr/aлo. Пoдьeм
Чaстoт пoзBoЛИл пoBЬ|сИтЬ бьtстpoдeЙ-

ai 1+^^
U |бy|Е дv .ч 'I  | lJJ.

B игpe Crysis Warhеad о пaKeтoМ пpeд-
yотaнoвoK Gamer пpИ чeтЬ|peХKpaтHoм

CглaЖИBaHИИ сpeДHИЙ И |,I|ИH|A-

MaЛЬHЬlЙ пoKa3aтeЛИ пooИ3-

вoДИтeлЬHoсти WinFast
Gт 24o GDDRS сocтaвИ.
ли2О,4и2,7 кдplccooт-
вeтствeHHo (пoслe paз-
гoнa_2З'9|4,5) -пoнти
KaK y .сoHИKa..

Cxoжим сooтHo-
ЦJeHИe сИл Мeждy

вИ.цeoKapтaMИ oKaзa-
ЛoсЬИB.зoвеПpИ.
пятИ.' гДe пpИ вKлЮ-
чeHHЬ|X эффeктax Di-
rесй 10.1, yлyч|.ДeH-
HoМ пoЛHoM Д|Анa|vi|4-
ЧесKoM oсвещeHИИ

(DХ10)' чeтЬlpеxKpaт-
HoМ сгЛaжИвa\ИИ И "BЬlсoKИХ,

нaстpoЙкax ИспЬ|тyeMaЯ oбpaбaтьrвaлa в
сpедHeM пo ]5 и МИHИMyM пo 10 кaдpoв
3a сeкyндy (пoслe paзгoнa _ 17 |А 1З co-
oтBетствeHHo).

Итaк, кaк вЬ| MoглИ yвИtетЬ, дoпoЛHИ-
тeЛЬHЬlе пoлгигaбaЙтa пaMятИ в HaI..!eN,1
сЛyчae пpИгoдИЛИcЬ ")кИpaфy" тoлЬKo в
Far Cry 2. Чтo кacaeтcЯ )Kе ДвyХ дрyгИХ
Игp' тo Kтo-тo' кoHeЧHo' Мoжет спpaBeд-
лИBo 3aMeтИтЬ' чтo тeсTИpoBaHИe прoвo-

ДИлoсЬ пpИ ДoBoЛЬHo нeбoльшoм пo сo-
вpeil,4eHHЬ|N,.l |\,4еpKaМ pa3peшeНИИ И чтo

УBrлИчrHИе paзМеpoB изoбpaжения кaк
paз пoтpeбyeт нaличИя дoпoЛHИтелЬHoгo
Meстa в зaпoмИHaЮщем yстpoЙствe ви-
ДеoKapтЬ|. Ho нe стoит зaбьtвaть, чTo пе-
pед HaMИ всeгo лИшЬ GeForсe GT 24o' и
пpи бoльшиx paзpeшeHИяХ вHИз eгo тя.
HyТЬ HaчHeт yжe и слaбьlЙ гpaфинecкиЙ
пpoЦeссop.

Caмa жe BИдeoKapтa WinFast Gт 24o
GDDRS пoЛyчИлaсЬ oreнь yдaннoЙ. И стoлЬ
вЬ|сoKyЮ oЦеHKy oHa ЗaсЛyжИлa в пep-
вyЮ oчepeдЬ блaгoдapя CBoeЙ тИхoЙ и
пpИтoм KpaЙHe эффeктивнoЙ сИстеМе oХ-
лФKДeHИя. UP

Бpeнд WinFast пpинaдeжит тaЙвaньскoй кoмnании Leаdteh кoтopaя 6ылa oснoвaна 24 oктя6pя 1986 гoдa. 0дин из глaвных пpoфилeй
ee дeятeлЬ}|oсrи - вЬlпyск Bидeoкaрт нa базe гpафинeскиx npoцeссopoв oт NVIDIA.
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Aвa СTеpеo
|А oДHo MoHo

чeHЬ стpaHHo' Ho' пoxoжe' Koм-
пьютepньtй pьlнoк oбoшeЛ cтopo-
нoЙ стaндapтньlЙ пpием cpaBHe-

HИя pеKЛaMИpyeМoгo тoBapa c HеKИM

"oбьtчньtм.. Пpeдстaвляетe, KaK эТo MoгЛo
бьt вьtгляДeть? Bxoдит в KaДp бopoДaтьtЙ
ЧeлoBeK B сBИтepe И гoвopИт пpИMepHo
CлeДyющee: .Я paбoтaю сИстеMHЬIM aдМИ-
HИcтpaтopoМ нa aтoMHoЙ стaHЦИИ yxe
оeМЬ лeт И пo oпЬiry 3HaЮ' чтo KoМпЬЮТеpЬl

фиpмьl )(XX (пoкaзьtвaeт HaЛевo -
тaM стoИт стИлЬHЬ|Й чеoHЬ|Й
кopпyс), в oтлИчИe oт oбьlч-
HЬ|x MaшИH (пoкaзьlвaeт
HaПpaвo _ тaМ ДЬ|MИтся
.KИтaЙcK|АЙ тaзик"), Pa-
бoтaют дoлгo, блoки пи-
тaHИя У HИX He гopят' И
KoHдeHcaтopЬl He пyХ-
нщ" (омaЙл).

|aK Boт' XoтЬ y Haс И He
peKЛaмa, a бeспpистpaст-
ньtЙ oбзop, oснoвaнньlЙ нa
ЛИчНЬ|Х BпeЧaтлeНИяX' мЬl
BпoлHе Mo)кeM ИопoЛЬЗoBaтЬ
пpИeМ сpaвHеHИя с "oбЬ|чHЬ|MИ> HayшHИ-
KaмИ.гapHИrypaМИ, тeM бoлeе чтo ИMeHHo
TaкИe y MeHЯ KaK.тo paз бьли. oни зaкoн-
чИЛИ овoю жИ3HЬ в peзyЛЬтaтe .слyчaЙHo-

гo" yдapa oб стeнy' пoслe тoгo KaK я в oчe-
pe.цнoЙ paз HaсryпИл Ha ИХ KopoтKИЙ пpo-
вo.ц. Тaк вoт, B oTЛИчИe oт oбьtнньtx нayш-
HИкoв, y paссMaтpИвaeмьlx в стaтьe Cаn-
yon CNR-HS8 ДлИHa пpoBoдa сoстaBляeт
2 м 24 см. Этo oчeнь yдoбнo - xвaтИт Ha тo,
чтoбьl бeз пpoблeм пoДKлЮчИтЬ гapHИтypy
к paзЬеMaM Ha зaдHeЙ стopoHe KoMпЬЮтe-
pa' стoящeгo пoД CтoлoM' Чтo Moжeт пo-
тpeбoвaться B тoM cЛyЧar, eсЛИ сИcтeM-
HИK He Иtt,leeт нa пepeднeЙ пaHеЛИ ayдИo-
BЬ|ХoДa И Bхoдa для микpoфo+a илИ oHV|
He пoДKлючeньt сбopщикoм.

.Qиaмeтp гoЛoвHЬ|X тeлeфoнoв сoстaв-
ляeт 65 мм. B oтличиe' oпЯтЬ жe, oт oбьlч-
HЬ|Х HayЦJHИKoв' CNR-HSB ИМeЮт He чaUJe-
oбpaзнyю, a плoсKyЮ пoBepХHoстЬ пpИлe-
гaЮщИХ K yшaМ чaстeЙ. oДнaкo фopмa, нa
пepвьlЙ взгЛяД стpaHHaя, oкaзaлaсь yдoб.
нoЙ для людeЙ с бoльшими yшaМИ вpoдe
MeHЯ - B стaHдapтHЬ|X HayшHИKax "HeпoMe-
Щ?ЮЩoяся' чaстЬ yХa чaстo нaчинaлa бo-
ЛетЬ чepeз пoлЧaсa' 3ДeсЬ жe вpeМя Дo Ha-
сryпЛeHИя HепpИятHoгo эффeктa сoстaвИ-

лo 2 ч. Пoдoбнoмy ХopoшеMy peзyлЬтaтy
ТaкЖe cпoоoботвoвaли небoльшoЙ вec
гapHИrypЬ| (134 г) и пpиятньtЙ вeЛЮpoпo-
ДoбньlЙ МaТepИaл, KoтopЬlм oбтянрьt нaш-
ки, - y oбьtннь|X HayцJHИKoв oH, кaK пpaBИ-
лo, кaкoЙ-тo кaк бyдтo "KoлЮЩИЙ", И Уt]JИ
oт Heгo HaчИHaЮT 3yДeтЬ чepe3 пятHa.цЦaтЬ
минщ. B oбЩeм' пoKa я He paздoбyдy гap-

r Устpoйствo: Cаnyon CNR-HS8
r Tип: VoIP.гаpниrypа
r Чaстoтньtй диапaзoн: 20.20 000 кГц
l Coвмeстимьte сepвисЬ|: Skype, М5N. Yаhoo!
r Пoдpo6нoсти: www.саnyon-teсh.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoставЛeнo

кoмпаниeй ЕASA (www.easaсompаny.ru)

HИrypy c aMoyшЮpaМИ paзMepoM с сyпo-
вyЮ тapeЛKy, кyдa бьl пoлHocTЬto пoмeстИ-
лИсЬ MoИ y|.J-|И' МHe пoМoгyт пpoдepжaтЬся
pецJeHИя, пoдoбньtе Canyon сNR.HS8
(смaЙл).

ПepeЙдeм K HaтypHЬ|M ИcпЬ|TaHИяM.
Пoмнитe aHeкдoт пpo pyссKИx лeсopy-
бoв, япoнскyю дepeвooбpaбaтьtвaющyю
Ma[UИHy илoм? Тaк вoт' мьl нe бyдeм пpo-
BepятЬ paбoтy гapнИтypЬ| в Skype, MSN и
YahooI _ Haдo пoЛaгaтЬ, чтo paз пpoИзBo-
дИтелЬ yKa3aл Ha yпaKoвKe сoBMeсTИ-
MoсTЬ с эТИмИ сИсTeMaМИ, тo дeвaЙс бy-
дeт фyHKЦИoHИpoBaTЬ в ниx бeз пpoб_
лeм. Hy aeCлИ чeстHo, тo y МeHя пpoстo
Hет aKKayнтoв и coбeсeдHИKoв B пеpe-
чИслeHHЬlx cИcте[4ax' зaтo eсTЬ oHЬ|e V

lalЕ 
' i 

Е.:t.]

Mednikool
hard@upweek.ru
Mood: жизнь 6ьeт ключoм
Мusiс: 187 Loсkdown

oдHoгo И3 oтeчeствeHHЬ|Х пpoвaЙдepoB'
paбoтaющиx пo пpoтoкoлy S|P.

!ля пpoвepкИ cKaЧИвaeil,il coфтoвьlЙ
тeлeфoн c caЙтa пpoвaЙдеpa, ИнCтaллИ-
pyeМ, зaпyсKaeм - гapнИrypa paбoтaeт.
Бeтa.вepсия "coфтoфoHa'' ИHoГдa зaBИ-
сaeт пpИ нaбope Hoмepa' Ho rсЛИ yДaeтся

дoзBoHИтЬсЯ' тo сoбесeдниK оЛЬ|шИт Haс
HeплoХo И Kaчeствo зByKa B Hay[IlHИкaХ Ha
yДИвлeнИe ХopoшJeе. .Ц,ля пpoвepки пoдo-

ЗpеHИЙ зaпyскaeм любимyю МyзЬ|Ky.
Дa! Sдecь eсть бaсьll Koнечнo, этo

<KИHеMaтoгpaфИчeCKИ€. HИзKoчa-
стoтHЬ|e 3вyKИ' явнo
пoлyчeHHЬle B pe-
3yлЬтaтe MaHИпyля-
ЦИЙ HaД спeKтpoМ

сИгнaлa, Ho всe )ке пpИят-
нЬ|e И HepaздpФKaЮ-
щиe. B oзвyчKe ceтe-
BЬ|X Игp oтKpЬlлИсЬ Ho.

BЬle Mol,4eHТЬ|

Ha.цeюсь' peДaKтop )кe-
Ле3Hoгo pa3Дeлa He y3Haет' чтo

ИHoгдa я ИспoЛЬзyЮ BЬLцaвaeМoe
Ha тeстЬ| ooopyДoвaHИe в лИчHЬ|X Цe.

ЛЯХ: дeЛo в тoм, чтo я "пoДpaбaтЬ|BaЮ' ИH-
жeHepoм в Re|iab|e Exсavation Dеmolition в
МeстечKе пoД HaзвaнИeм 2foгt (смaЙл).
(Peнь oб игpе Team Fortress 2, ecличтo. -
Пpим. pед.) B этoм oTHo|.lJеHИИ гapнИтypa
пpИшлaсЬ KaK HeлЬзя KсTaтИ: oДHo дeлo
Изo BсeХ сИл "opaтЬ. "Шпиoн!. кнoпкoЙ'
a сoвceM дpyгoе _ с пoмoЩЬЮ гapHИrypЬ|
сooбЩить тoвapИщaм, чтo (|..tJпИoH BЬ|Ho-
сИт toкyMrHTЬ| пo "tлИHHoЙ"' Bьtсoкoчyв-
ствитeльньtй микpoфoн вЬlсryпaeт И3 лe-
вoгo HayшHИKa всeгo нa 23 мм, пoэтoмy
MoжHo BЬ|тepeтЬ пoт сo лбa лeвoй pyкoЙ,
нe бoясь ЗaЦeпИтЬ микpoфoн. Pегyлятop
гpoMKoстИ тaK)кe встpoeH B левЬlЙ Hayш-
HИK, И eгo He Hyжнo ИскaтЬ' HeтepпелИвo
oщyпЬ|Baя пpoвoД.

|eвaЙс пpoИзвел Ha мeHя Xopoшеr
впeчaтлеHИе: с yЧeтoМ сooтHo|.ДeHИя .Цe-

Ha-Kaчecтвo> oH Mo)кет бьtть нeплoxим
вьtбopoм для ИспoлЬзoвaHИя в VoIP-тeлe.

фoнии И сeТeBЬ|Х игpax. ПoжaлуЙ, eдин-
ствeHHЬ|Й MoMeHт, KoтopЬlЙ слeДyет yчИ-
тЬlвaтЬ пpИ пoKyпKе' - эTo pa3Мrp гoлo-
вЬl: MHе Kaжется' чтo гapHИтypa всe жe
бyдeт явнo Мaлoвaтa лЮдяM вpoдe Hикo.
лaя Baлyeвa. url
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ТoПoзО|А B|А^еoKapTЬl
Диaлel(тиKe

pИЯтHo дepжaтЬ в pyKax бoльшyю
чepнyЮ кopoбкy с кpьlшкoЙ нa
лИпVчKaX И 3HaтЬ. чтo в HeЙ ле)кИт

сaмьlЙ бьlстpьlЙ oднoпpoцeссopньtЙ ви-
дeoalцaптep. Bьtпyщeн oн фиpмoЙ Man|i.
B Poссии этa KoмпaHИя yMepeHHo Извr-
стHa KaK пpoИзвoДИтeль .джифopсoв',
пoсKoлЬKy вИДеoKapт нa бaзе ЧИпoв oТ
AТI / AMD дo HeдaBHeгo BpeМeHИ oHa He
ИзгoтaBлИBaлa. oДнaкo пoслe вЬtХoДa
3HaMeHИтoЙ (пятИ-

тЬlсячHoй" сepИИ
ИгHopИpoвaтЬ гpa-

фИчесKoe пo.цpa3-
дeлeниe AMD бьtлo
бьt пoпpoстy глyпo.
B связи с этИм Koм-
пaHИяMИ, paнee oт-
дaвaвшИМИ пpeд-
пoчтеHИe NV|D|A'
бьtлo в кpaтнaЙ-
шИe сpoKИ oсвoe-
Ho пpoИзвoдстBo
сooтвeтстByЮщИХ
пpoдyKToB'

Пoкa чтo ТeстИpy-
еМaЯ MoДeЛЬ B pocсИЙсKoЙ poзHИцe oтсyг-
стByeт' a зa гpaHИЦеЙ пpoдaeтся пo ЦrHe,
пpИмepHo эKвИвaлeHтHoЙ 15 000 pyб. Этo
HopMaлЬнaя cтoИlitoстЬ для HD5870 pефе-
peнcHoгo ДизaЙнa. oтнoситeльнo этaлoн-
нoгo oбpaзцa мoщнeЙшeЙ нa дaнньtЙ мo.
MeHт oдHoчИпoвoЙ пoДcИстeMЬ| BИДeo pa3-
paбoтники изменeниЙ He вHeсЛИ - paзвe
чтo HaKлeЙKa тeпepЬ сoДepжИт Ha3вaHИe
фиpмьt-изгoтoBИтeля. Бyдeм нaдeяться'
чтo oХЛaждeHv1e,пИтaHИe и paзгoнньtЙ пo-
тeHЦиaЛ oKaжyтся нa ypoBHe' HесMoтpя
Ha oтсyтстBИe opИгИHaлЬHЬ|X Kol-lстpyK-
тopсKИХ peшeнИЙ.

Чтoбьt pacкpЬ|тЬ гloтeHЦИaл тaKoгo
пpoИзвoдИтeлЬHoГo вИДeoчипa, кaк Cyp-
rеss, HyжHa сИстeМa бeз yзкиx мeст. Тa-
кoвaя бьlлa сoбpaнa Ha oсHoвe мaтплaтЬ|
Gigabyte GA-MA78GM-US2H, цeнтpaль-
Hoгo пpoЦессopa AMD Phenom II X4 955
B|aсk Еdition, paзoгHaHнoгo дo чacToтЬ|
3'7 ГГц пoд KyлepoM Za|man сNPS9300 AТ'
И oпepaтИвHoЙ пaмяти Pny KCD|MM4GBN/
64oo|2-хL с тaЙмингaми 4-4-4-12' CR, paв-
нoЙ 1T, и чaстoтoЙ B00 MГц. oпepaЦиoн-
Haя cИcтel,a Windows 7 х64 и пoИЛoжeHИя
зaпycкалИсЬ c винтa Seagate 5Т3750640А5

bз***

oбьeмoм 75o ГбaЙт. Питaниe oбeспeчи-
вaл Gigabyte odin GT 800W, пoзвoляю-
щий yслeДить 3a HaпpяжeHИяМи И тoKaмИ
Ha всeХ лИ|1Иях' Peзyльтaт paбoтьt пpo-
гpeссИBHoЙ вИдЮХИ BЬlBoдИлcя пo кaбeлю
DVI нa мoнитop c дИaгoHaлью 

.'|9'' и paз-
peLleHИeN,J .1440 x 900 тoчeк.

Пеpвo-нaпepвo я ИзpядHo "paзo-
гpeл' вИfleoKapтy чepe3 FurMark -1 '7.0,
BKлЮЧИв вoсЬмИкDaтHoe сглФкИвaHИe И

r Устpoйствo: Мanti HD5870
l Tип: видeoкаpтa
t Bидeolип: ATI Cypress
l Частoта виAeoчипа:850 мгц
l Память: GDDR5.1 Гбайт
r частoта памяти: 1200 (2a00) t.4гц
r Bьlxoдьt:2 x DVI, HDМI. Disp[ayPort
r Пoдpo6нoсти: www.mаnli.сom.tw
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Маn[i (www.mаnti.сom.tw)

пoстпpoЦeссинг. Пpи этoм изoбpaже.
нИe cHaчaЛa ИсKa3ИЛoсЬ oмep3ИтеЛЬHЬ|-
MИ apTeфaKтaМИ' a пoтoM И Boвce Исчe3-
лo' C пoмoщью GPU-Z 0.3'B yдaлoсь вьr-
ясHИтЬ' чтo пrpeгpеBaeтоя (вьtшe 100.C)
пaМятЬ вИдeoyсKopИтeля. УстaнoвKa дo-
гloлHИтелЬHoгo вeHтИлятopa пpИвeЛa K
пoнИ)кeHИю тeMпepaтypЬt гpaфинecкoЙ
пai,{ятИ, oдHaKo стaбильнocтИ oт этoгo
не пpибaвилoоь. ПpишлocЬ ИсKaтЬ Дpy-
гИe пУтИ - HaпpИMep' пoдKлЮЧaтЬ Kapтy
K paзHЬ|М 12-вoльтoвьtм "peльсaм" БП,
чтoбьt oнa тoчHo He вЬ|звaлa пepeгpyзKИ
пИтaЛЬHИкa. oднaкo eдинствeннoЙ деЙ-
ствeHHoЙ мepoЙ oкaзaлoоЬ сHИ>кeHИr
чaстoтЬ| пaмяTИ - пpи 1150 (2300) MГц
oHa пepеcтaЛa HaKoHeЦ сЬ|пaтЬ apтe-

DjЕedos
hard@upweek.ru
Мood: b[асk edition
Musiс: Gogo[ Bardel[o

фaктaми. A с пepeгpeвoм yДaлoсЬ спpa-
вИтЬся вoт кaK: я BpyчHyЮ yвеЛИЧил сKo-
poстЬ штaтHoгo Kyлepa вИдеoKapтЬl дo
45% (3000 oб|мин).

B тaкиx yсЛoвИЯX я сl ' i loг бeз пpoб-
лel,4 И3MepИTЬ пpoИзBoдИтeЛЬHoстЬ Иc-
пьtтyeмoЙ. Пepвьtм тeстol,, пoсЛyжИЛ

"S.Т.A.L.K.E.R.: Чистoe Heбo" нa caмьtx
тяжeлЬ|X нacтpoЙкax ( "yльтpa", <yлyч|..UeH-
нoe пoлHor oCBeЩeHИe" ' Bсe yKpaцJaтeлЬ-

ствa Ha MaKсИMyMe).

Peзyльтaт oKaзaл.
сЯ oжИдaeMo Хopo-
шим: 40 (22)' 44
(21)' 49 (2B) и 32
(.19) кдp/с' сoл-
HeчHЬ|м ДHеM' Ho.
чЬЮ, oблaчньtм
дHeМ И Ha зape
сooтBeтствeHHo.
Ha.цo скaзaтЬ'
чтo Для ДpyгИX
Kapт, пoбьtвaв-

|.IlИX в MoeM KoМпЬЮTepe' тaKИe пoKa3aтe-
лИ FteДoстИ)кИMЬ| пpИHЦИпИaлЬHo.

3aтем бьлa oпpoбoвaнa слeдyЮЩaя
нaсть нepнoбьtльскoЙ сaгИ: .зoв Пpипя-
тИ". B oтлИЧИe oт.чИстoгo Heбa", этa Иг-
pa пoд.qepжИвaeт DX] 1 (нaибoлeе пoлHo -
пoслe yстaHoBKИ oФИЦИaлЬHoгo пaтчa
1.6.02. - Пpим. peд.) И пoтoМy Лyчшe пoд-
ХoдИтдЛя иcnьtaниЙ Hoвoгo GPU. Чaстo-
тa KaдpoB B тex )кe yсЛoвИяX' Чтo И B тec.
тe с "чИстЬ|м нeбoм", сoстaвИлa сooт-
вeтствeHHo 65 (40)' 59 (з2)' 61 (29) и 42
(2.1) ..сpeдниx- И <|viИt1И|viaлЬнЬ|x' fps. этo
гoвopИт o тoM, чтo двИжкy игpьl дoбaвили
сoBMеcтИl.,ocтИ с сoвpеMeHHЬ|мИ вИдеo-
KapTai/И. HaстpoЙки KaЧeсТвa, eстeстве|.l-
нo, бьtли зaдpaHЬ|, KaK И B пpeдЬ|дyщeм
слyЧae' }цo MaKсИMyMa.

Тепepь пpИшeл чepeД бенчмapкa Uni
gine Heaven, cпeЦИaлЬнo paзpaбoтaннoгo
длЯ ИспЬ|тaнИя вИДeoaдaптepoв' оoвмес.
тИМЬ|x с DX1 1. Bpyбив нaибoлee "тpeбo-
вaтeльньlЙ" pe)кИM (Bx AA' 16x AF)' мнe
ytaлoсЬ пoЛyчИтЬ в сprдHeм 30 fps, пpи
этoМ Ha HеKoтopЬlX' сaМЬ|Х тяжeлЬ|X' сЦe-
нaX KaртИHKa зaМeтнo Дepгa.r.laсЬ. Пpи бo-
лee (щatящИX" ycлoBИяX (4x АА' Bx AF)
yдaлoсЬ дoбитьcя cpeдHeгo пoкaзaтeля B
35'7 кдp/c И плaвHoгo пpoХo)к.qeHИя вceХ
этaпoв тeстa. Ha кaЧeствe KaoтИнKИ oс-

ыI]D.пE,

l(aк oкaзалoсь. я нe пepвьlй тeстep. вPyкаx кoтopoгo пo6ывaлa гepoиня саrьи. }тo хopoшo o6ъяснлeт стpaннoe пoвeдeниe видeoкapты,
пoскoлЬ|{y пpeдыдyщиe испытaтeЛи были вeсьtia дoбpoсoвeсгны и нe Ч!рaлисЬ экстpeмалЬнoгo paзгoнa.
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лaблeHИe cглaжИвaHИя И yМeHЬшeHИe кo-
лИЧeстBa сэMплoв фИЛЬтpaцИИ oтpa3ИлИсЬ
oЧеHЬ сЛaбo'

Haпoслeдoк я peшИЛ пoгoHЯтЬ aKсe-
леpaтop в ужe yспeBшeЙ cтaтЬ KлaссИ-
кoЙ Far Cry 2, eстeстBeнHo Ha MaKсИ-
МaЛЬHЬ|Х HaстpoЙKax вceгo, Чегo Mo)кHo,
B peжИМe DX10. Чaстoтa сl,4еHЬl KaДpoв
лИшЬ eДИHoж}цЬ| пpoсeлa дo 29 кдp/c, a
в cpeдHеМ вИДЮХa ИспpaBHo oтpИсoвЬ|-
вaлa все 74,5 кдplc.

Taким oбpaзoМ, MЬ| вИдИM' чтo B пoчтИ
штaтHoM peжИМе (нaстoтy пaМЯтИ, KaK BЬ|
пoMHИтe, пpИ|.lJЛoсЬ слeГKa онизить) Ra-
dеon HD5870 спpaвляeтсЯ сo всеМИ
пpeДлoжeHHЬlMИ зaдaчaп,lИ. Haдo бьl тe-
пepЬ ИспЬ|тaтЬ Kapтy Ha ПpеДMeт paзгo-
нa. Пaмять, KoHечHo, ycKopИтЬ He yДaст.
ся' a Boт BИДeoпpoЦeсcop - MoжHo пo.
пpoбoвaть, BeдЬ пoД FurMark oH He Haгpe-
вaется вьlшe 59.C. Teм бoлee чтo с пoмo-

ЩЬЮ пpoгpaМмьl MS| Аftеrburner п,,loжHo
|\4еHЯтЬ He тoЛЬKo чaотoтy' Ho И Haпpяжe-
HИe пИтaHИя GPU - жaль, чтo пaMЯтЬ BИ-

дeoaДaптepa He пoлyчИтсЯ пoдKopMИтЬ
сХoдHЬlМ oбpaзoМ.

ПpoгpaммoЙ MSI Аftеrburner чaстory вИ-

дeoKaMHя пoлyЧИЛoсЬ пoДHятЬ дo 900 МГц
бeз пoвьtшeнИя нaпpЯ)кeHИя, oДHaKo yвe_
ЛИЧИBaтЬ ee дaЛЬше сoфтинa oтKaзa-

лaсь. ПpишлoсЬ скaчaтЬ RivaTunеr и пo-
пpaвИтЬ кoнфиг утилИть| pyчKaМИ, a ИМeH-
Ho впИсaтЬ HaпpoтИв нaзвaHИЯ вИдeoпpo-
Цeссopa RV77О идeнтификaтop 6B9Bh (тo,
чтo ИМeHHo 6898' yдaлoсЬ yзHaтЬ пo дaH-
ньtм GPU-Z). Пoслe этoгo paзгoH GPU вьr-
ше 900 MГЦ cтaл вoзМol(eн. Итaк, задaв
HaпpяжеHИе paвHЬlм 1'з50 B с пoМoЩЬЮ
всe тoЙ жe MSI Afterburner, yДaЛoсЬ зaвe-
стИ KapтoчKy Ha чacтoтe ядpa 970 MГц.
Для HD5B70 эТo taлrKo нe peкopд: бoль-
шИHстBo гpaфИчeскИХ peLUeHИЙ Ha этoM
чИпе спoKoЙнo пpeoдoЛeBaЮт гИгaгеpЦe-
вьtЙ pyбеж, He гoBopя yж o тoM, чтo ИX пa-
мять фyнкциoнИрyeт нa штaтнoЙ чaстoтe
бeз oшибoк.

Peзyльтaт paзгoнa BЬ|лИлся в пpибaв-
кy фpеЙмpeЙтa. B "S.T.А'L.K.Е.R.: Чиc-
тoе Heбo' сpeДHяЯ чaсToтa KaДpoв Пoд-
HялaсЬ нa 4 fps в пepвЬ|Х ДByХ сЦеHaХ И
нa З - в тpетьеЙ и нeтвеpтoЙ, a it|V|нИ-
МaЛЬHaя вeздe Boзpoслaнa2 Цp/с. ПpИ
пoпЬ|тKe вЬ|ясHИтЬ, HaсKoЛЬKo бьlстpee
стaлa фyнкциoнИpoвaтЬ слeДyЮщaЯ чacтЬ

"Cтaлкepa., я oбнapyжил, чтo стaбиль-
HoстЬ пoД FurMark eщe нe oзнaraeт yстoЙ-
lивьte fps в ИгpaХ - oпятЬ нaчaлИсЬ вЬ|ле-
тЬ| пoЛHoэKpaнHЬ|Х пoИлoжeниЙ бeзo вся-
KИx вИдИмЬ|X пpИчИH. B oбщeм, сHЯтЬ pe-
3yлЬтaт Нe yДaЛoсЬ.

iНЕilЕ::lL'l

Hy чтo же ДaMЬ| И гoопoДa, пopa дe-
лaтЬ вЬ|вoдЬl. Пpoдyкт y Manli пoлyчИл-
сЯ, MягKo гoвopЯ, пpoтИBopeчИвьtЙ' Bи.
ДeoKapтa oДHoзHaчHo aдpeсoBaHa Юзe.
paM' KoтopЬ|e гoтoBЬl Ko всeМy' B тoМ
чИcлe И BeсЬМa HeстaHДapтHЬ|М peшe-
HИям' - Kтo же еЩе Дoгaдaeтоя сl iИ3ИтЬ
чacтoтy пaMятИ oтHoсИтeлЬHo HoМИHa-
лa? oдHaKo пoсЛe пoдстpoЙки гpaфинe_
сKИЙ a.qaптep cпpaвЛяeтcЯ сo сBoИМИ
oбязaннoстями отaбильнo И дoвoЛЬHo
шycтpo. PaзгoнньtЙ пoтеHЦИaЛ гpaфине-
сKoгo пpoЦeссopa paзoчapoвaЛ (пpo пa-
мять мoлнy). Taкжe нeскoлЬKo HaсTopo-
)KИЛ тoт фaкт' нтo .цЛЯ HopМaЛЬHoЙ paбo-
тЬ| ycтpoЙстBa Kyлep Haдo вpyчHyЮ yсKo-
pИтЬ дo 50%, тaк KaK пpИ aBтoMaтИЧес-
KoЙ pегyлИpoвKe eгo скopoсTИ Пepегpe-
вaeтcя пaMятЬ BИДeoKapтЬI. Этo связа-
нo, oчeвИдHo, с тeM, чтo GPU xoлoдньtЙ'
a oбopoтЬ| BeHтИлятopa 3aвИсят ИМенHo
oт eгo теМпеpaтypЬ|.

Bпpoнeм, BeсЬl/a BepoЯтHo, чтo пpИ-
чИHa BЬ|пaвшИХ Ha MoЮ i]oлЮ пЛясoK с
oДoЛжeнHЬ|М y )кeHЬ| ЦЬlгaHсKИM бyбнoм _

вЬlKpyтaсЬl KoHKpeтHoгo эKзеMпляpa
(кaк мьt бyквaльнo тoлЬKo чтo BЬ|ясHИлИ,
тaK oHo И eстЬ. - Пpим. peд.) ' a с oстaлЬ-
HЬ|MИ KapTal.4И ЭтoЙ MoдeлИ всe бyДeт в
пopЯДKr. uP

Победa ]t,lиPoвoгo
My^ЬТИТaЧa

uItitouсh зaХвaтЬ|Baeт плaHeтy,
пpopЬ|BaЯсЬ Ha всe HoвЬ|e сeг-
MeHTЬ| oЬ|HKa: HaчaЛoсЬ все с

iPhone, пoтoм нeoбxotИMocтЬ BЬ|дУMЬ|-
вaния wow-фИч ЗaстaвИлa Miсrosoft внe-

дрИтЬ пoДдep)Kкy этoЙ тeХHoЛoгИИ B
Windows 7. Зaтeм ИHИцИaтиBу BHoBЬ пe-
pexвaтИлa Аpp|e, и вoт y)Ke всe .MaKбy-

KИD paдyЮт Haс "MHoгoпaЛЬЦеBЬ|MИ' тaч-
пaДaMИ.

Mьt жe сегoДня ПoзHaKoMИMся c сaMЬ|M
HoBеXoHЬKИM дeтИЩeМ BПK .muItitouсh-им-
г'|ёpИИ., Koтopor вЬ|пyщeнo всe тoЙ )ке
Аpple и HaзЬ|вaeтся Magiс Mouse _ .вoл-

шeбнaя MЬlшKa' пo.Haшeмy.
Пepeдняя нaсть дeвaЙоa пpeДстaBля-

eт сoбoЙ оплoшHoЙ mult itouсh.сeнсoo.
являющиЙся oдHoBpеl/rHHo |А еД|А|1.
ствeннoЙ .физинeскoЙ. KHoпKoЙ. Haжa-
тИе Ha ceHсop слeBa v1лИ спpaBa вЬl3Ьl-
вaeт B сИстеМe эффeкт HaжaтИя сooт.

вeтстByЮщeЙ KHoпKИ, пpИчeM
пoД тy И3 HИХ' чтo oтBeчaeт 3a
вЬ|3oв KoHтeKстHoгo MeHЮ'
oTвoдИтся пpимepнo 30%
пoвepХHoстИ дaтникa. Moж-
Ho пpoстo BoдИтЬ пaлЬЦeM
пo MЬ|шИ' чтo aKтИBИpyет веp-
тикaльньtЙ / гopизoнтaльньtЙ l Ди.
aгoнaльньtЙ | любoЙ дpyгoЙ оKpoллИHг.
Cтaндapтньle .MaкoвсKИe' дpaЙвepьl пoд-
дep)кИBaЮт лeгкИe пoглФкИвaHИя CпИHK|А
.гPЬ|3УHa' ДвyMя пaЛЬЦaми, в бpayзepе
пprвpaЩaЮЩИеся B Back и Forward. Hе-
oфИЦИaЛЬHЬ|e ..Qpoвa> пoзвoлЯloт Ис-
пoлЬзoвaтЬ всЮ этy фyнкциoнaльнoсть
(зa исклюreнИеM дByXпaЛЬцевьtx жeстoв)
и в Windows.

Пapa слoв o MИHyсaХ мьtши: ни3киЙ
пpoфиль (впрoнeм, длЯ ИспoЛHeHИя эK-
зepсИсoB пaлЬцaМИ oн нeoбxoдим), вьt-
сoKaя ЦeHa И HeэкoHoМHoe oтHoшeHИe к

r Устpoйствo: Apple Мagiс Мouse
r Tип: бeспpoвoдная lttЬ|tllь
r Пoдpo6нoсти: www.apple.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Appte (www.appte.ru)

элеKтpoэHepгИИ - ДBУх бaтapeЙ AA xвa-
тaeт Ha MeсЯЦ.

Bпpoнeм' и внeшниЙ вид, и mu|titouch
дeлaЮт девaЙс этaKИм гoстeM Из оepeдИ-
ньt XX| вeкa, тaK чтo HeкoтopЬ|e HeдoчeтЬ|
eMy впoлHe Мo)кHo пpoстИтЬ. UP

}lлья Cepгeeв
sеrgeev@upWeek.ru
Мood: пoнeдeльниннoe
Мusiс: Aerosmith

. Haскopo сoздaннЬle пoслe peлиза Мagiс Мouse пpoгpам!,tЬ|' тaкиe кaк [1agiсPrеf1 позвoляют дo6авить B кoпиЛкy сploкoв> мыши, pa6oтaющeй пoд Мaс 0S X,
paзнoo6paзныe тpex- и дaжe чeтыpеxпaльцeвыe акpo6aтинeскиe этюдЬ|. кoтopыe лишь чeлoвeк с вoспaЛенныfit сo3нaниeм мol(eт нaзBатЬ Ф{eсraми>.,
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Oнepeднoй <,(гd3 €ТHЬ|й> DDoS
Heизвестньle xaкеpЬ| пpoдoлжaют aтaки нa
сaйтьt poссийских гaзeт: тaк, в тeчeние нe.
скoЛЬких днeЙ нанинaя с 8 фeвpaля нaпaдe-
ни|o пoдBеpгaлся сaйт <Beдoмoстeй>. Haпo-
мним, чтo пepвaя DDoS-aтaка нa сеpвepЬ|
этoгo издaния 6ьtла opгaнизoвaHа eще в сe-
peдинe дeкa6pя. Hьlнeшнеe нaпaдeние (на
мoмент нanисaниЯ дaннoЙ зaмeтки) к сepь-
езHЬ|м пoслeдстBиям для pесУpсa нe пpивe-
лo. xoтя сайт и oкaзался нeдoсryпеH для чa-
сти юзepoв. Hапoмним. чтo в наЧалe гoдa oт
массиpoвaннoй DDoS-aтаки пoстpaдaл тaЮке
сaЙт <HoвoЙ гaзeты).

Gоogtе 3а йMеТся пeреBotot\4
Глaвa пoдpaздеЛeния кopпopaции Goog[е,
3аHимaющeгoся систeмaми aBтol i4атическo-
гo пеpeBoдa. Фpанц 0н (Frаnz 0сh) paсска-
зaл o тol'.t, чтo в 6лижaЙшие нeскoлЬкo лет
кoмпaния |lадeeтся сoздaтЬ системУ aBтo-
мaтическoгo гoлoсoвoгo пepeBoдa в peжи-
ме peaлЬнoгo вpeмени. f lдя этoгo спeциa-
листьl фиpмьl o6ъeдинят в oднol"t пpoдyктe
сBoи дoстижeния в oблaсти pаспoзHaBaHия
peчи и мa]l lиннoгo пepeвoдa. Пpи этoм 0н
oтмeтиЛ' чтo имeннo paз6op pени лю6oгo
чeЛoвeкa oстaется нaи6oлeе слoжнoй час-
тЬю 3aдачи.

Теi lабаЙтная fиapка
Гpyппa япoнскиx УЧeныx, сo6paннaя пoд знaменaми Toshiba и Унивеpситетa КeЙo, o6ьявилa o
сoздaнии тexнoлoгии, кoтopaя в бyдyщeм пo3Boлит Уl{енЬшитЬ paзмepЬ| твеpдoтeлЬнЬ|x нaкo-
питeлeй в 10 paз. Кpoме тoгo, эсэсдэtllки нoBoгo пoкoлeния бyщгr пoтpe6лять на 700/0 }4eHЬшe
элeктpoэнepгии, чeм их сУществyloщиe aнaлoги. f lля тoгo чтo6ы oбъяснитЬ. l{аскoлЬкo знa-
читeлЬнЬ| вo3мoЖнoсти, oткpЬ|Baeмыe изoбpетeниeм япoнскиx Уче|.|Ь|x, дoстaтoчнo скaзaтЬ,
чтo пpoтoтип <SSD бyдyщeгo) pa3мepoм с пoчтoBУю мapкУ Bмещaeт тepа6aЙт дaнньlx. Пpи
этoм скopoстЬ oбменa инфopмациеЙ ме)кAy дискoм и <<внешней сpедoй> дoстигaет 2 Г6ит/c
(или 250 t46aЙт/c) - пpекpaсньlй pезУЛьтат пo меpкам сoвpемeнньlх SSD.

floбиться стoлЬ BЬ|сoкиx пoкaзaтелeй УдaлoсЬ. при!4eниB пpинцип 6лижних tt4агнитнЬ|x сигнa-
лoв, благoдapя кoтOpoмy сoздaтeли сyпepдeвaйсa смoгли нe тoлЬкo yмeнЬцlитЬ paзмеpь| нa-
кoпителя, нo и сни3итЬ 3атpaты нa eг0 пpoи3вoдствo.
Caмoe жe пpиятнoe в paзpaбoткe тo, чтo пpoизBoдствo кoммеpческиХ пpoдyктoв с испoлЬзo-
Baниeм BЬ|lt'lеoписаннoгo нoУ-xaУ дoл)кнo нaчaтЬся yжe в 201.2 гoдy.

Gigabyte paзBиBаeТ LGA 1156
C пoявлeниeм нoвЬlx пpoцессopoв Inte[ Corе i5 и Core i3 плaтфopмa P55 и матпЛaтЬ| пoд сoкeт
LGA 1156 станoвятся все 6oлeе вoстpе6oванньt. И в пoследнee вpeмя Hа pЬ|Hке нaкoнeц-тo пo-
яBился дoстaтoнньlй вьlбop paзнoo6paзньlХ l4aтеpиHoк, пoддеp)кивaющиx сBe)киe кaмни. Тaк,
на дняx сBoе слoвo сказaлa кoмпaния Gigаbyte, кoтopaя пpeдстaBилa плary GA-P55A-UD7, за-
интеpесoвaвшylo нaс сpa3У пo нeскoлЬким пpиЧинal,.l.
Bo-пepвьlx' мaтepинкa пoддep)кивaeт стандаpт UsB 3.0. Bo-втopьlх, oнa демoнстpиpУет oтмeн-
нyю стaбильнoст' кoтopyю y}(e пpoBеpили oвеpкJloкеpЬl: eщe дo peлизa плaтa (пoyчaствoBa-
ла> B pa3гoне CPU Intеt Corе i5-670 дo 7 ГГц и УстанoBлении pекopдa в тeстe SupеrPi. B-тpеть-
иь GA-P55A-UD7 пpиспoсo6лeнa дя paбoтьt сpазy с тpеtt4я Bидеoкаpтaми oт NVIDIA - для этo-
гo нa нeй имeeтся спeциальньtй яиn, paзpaбoтанньtй этoй кoмпаниeй.
0дним слoвoм. oнеpeднoй пpoдУкт oт Gigabyte, несoмнeннo. задaл нoвьtй стандapт кaчест-
ва в !4oлoдoм пoка eще сeгl,lентe пЛaт нa 55-м сoкeте. Единствeнньtй жe вoзмoжньlЙ минyс
GA.P55A.UD7 - цeнa, кoтopaя пpи такoм нa6ope хаpaкгepисгик низкoй 6ыть и нe мoжет.

М и нкoмсвязи t l  pигла Ц!аeт
Минкoмсвязи PФ yтovнилo пoнятиe <o6o-
pУдoвaниe oтeЧествeнн0г0 пpoизвoдствa)'
пpисyrствyloщее в кoнкypснЬlx тpeбoвaни-
яxt пpeдъявЛяeмыx к 1(oмпaниямt пpeтeндy-
loщи14 Ha пoлyчeние прaв Hа pадиoчaстoть|

для paзвepтЬ|Baния сетeй 4G в PФ.
Teпepь <<нaшим) считaeтся и oбopyдoвaниe.
сoбpaннoe на теppитopии PФ. eсли дoля poс-
сиЙских кol.lпЛeкryющиx и тpУда в eгo сeбе-
стoимoсти сoстaвляeт xoтя 6ь1 40o|o. A знaчит,

для paзBepтЬlвания сeтeй 4G неизбeжнo пpи-

дeтся сo3датЬ нoвЬ|e сoBlteстныe пpедпpи-
ятиЯ с инoстpaнHЬ|ми к0t{пaнияt,tи.

РС <в пpo' lете}
Пoпyляpнoсть ПК кaк игpoвoй плaтфopмьt
пpoдoЛ)кaeт пaдaтЬ. Этo, в свoю oчеpeдЬ.
вeдет к снил(eнию числa игpyllJек' вЬ|пyскa-
eмЬ|x для PС. чтo, oпятЬ.тaки, нe дoбавляет
п0клoнникoв пp0цессУ игpы нa кoмпЬютe.
pе - пoлyчaется замкнщьtй кpyг.
Boт и ЕA Games пoддaлaсь o6щемy тpeндy
и oткaзаЛaсЬ oт плaнoв пo BЬ|пУсl(y сикве-
лa xoppopa Dead Spасe для (пepсoнaлoк).
Пpи этoм известнo. vтo 6yдп сo3дaнЬ| веp-
с|4|4 |^rpь| нe тoлЬкo для дoмaшниx кoнсoЛeЙ,
нo и дЛя пopтaтивнЬlx пpистaBoк. Pелиз сo-
стoится в I квapтале 2011 гoдa.

Энцo вoзвpащaeтся
Boпpeки пpeдпoлo)кениям бoльшинсrвa гeй-
мepoв, гЛавHЬ|м гepoем Assassin.s Crееd III,
как и вo втopoй нaсти сepиaла, станeт Эн-
цo - тaлaнтливьlй киллep эпoxи Boзpoж-
дeния. 06 этoм paссказaл СЕ0 Ubisoft Ив
Гиймo (Yves Guittеmot). Taкже вьtсoкoпo-
стaвлeнньlй t,tенеджер пoвeдaл o тoм, чтo
дeйствие игpьr бyдeт paзвopaчиBaтЬся в Pи-
ме. Кpoме тoгo, в игpylllке пoяBится мнoгo-
пoлЬзoBaтелЬскиЙ peжим, пoзвoляющиЙ
гeЙмepaм 6opoться дpУг с дpyгolt4. Haкoнеt.l,
стaли и3вeстнЬl и примepнЬ|е сp0ки вЬ|xoдa
пpoeктa: I кваpтал 2011 гoдa.

Эти и дpyrиe нoвoсти из сфepы IТ вы lto)кeтe пpoчитaть на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги на aнглийскoи я3ыке вЬ| мoжeтe наЙти
нa peсypсах: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.pсworld.сom, www.tgdaiф.сom, www.zdnet.сom и дp.
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i . i* х i , t '*дi , i Iв ir ,1
8 фeвpaля IBМ пpедстaвилa пy6лике ove-
peднУ|о линеЙкy сBoиx пpoцессopoв Power7.
Hoвыe CPU бyдп дoсryпньt в 4.,6- и 8-ядep-
ных вapиaнтa& пpичeм кa)кдOе ядpo лю6oгo
чипa Умeeт o6paбaтьlвaть дo ЧeтЬ|pex пoтo.
кoв дaннЬ|х. Taким oбpaзoм, тoпoвый кa-
lleнЬ из линeЙки Power7 спoсo6ен спpaB-
лятЬся с 32 пoтoкaми дaннЬ|х. 3aмeтим. vтo
в пpoшлoЙ линейкe кoмпaнии, Powеr6, на-
и6oлeе мoщнь|e пpoцЬ| были двуxъядepньl-
ми. Чaстoтa кaмнeй BapЬиpУется в диaпa-
зoнe з-4,14 ГГц a вьtпoлнeньl oни пo 45-нa.
нoмeтpoв0My тexпpoцeссy.

l j**вьt** вAсТи di  Wjt l t . l*Ws E
B стане Miсrosoft нaчaЛи noяBлятЬся пeD-
Bыe (пpoгoвopиBl!иeсЯ) сoтpyдники. 0ни
pасскaзaлИ пyбликe кoe-чтo o бyдyщeй
дeсктoпнoй вepсии Windows, нoсящей кo-
дoBoe HaзBaниe Windows 8. Тaк, oдин из
специаЛистoв кoмпaнии oпy6ликoвaл стa-
тЬю нa peсУpсe MSDN (6ьlстpo с Heгo, пpав-
дa, yдaлеHнУlo), oзaглaвлeннyю кaк <Чтo
нас ждeт в слeдyющeй Windows?>. 06щеe
сoдеp}кaниe мaтepилa тaкoBo: 0ЧepeднaЯ
0С бyдет заметнo oтличaтЬся oт пpeдшeст-
BeннИц и стaнeт сЮpпризol4 для п0кл0нни-

кoв <0кoшeк>.

lсe nде}|ЬшE, И t4r. .r lЬшJe" i ,1 
^de}{Ьl j l , . :Кoмпaния Тexas Instruments paзpaбoтaлa yникaльньlЙ пpoцессop: чип пoддep}кивaeт сpa-

зУ чeтЬ|pе 6eсnpoвoдныe тeхнoлoгии. yмея pa6oтать с tM-paдиo - пpичeм кaк (нa пpием),
тaк и (на oтдaчУ>, сетями Wi-Fi и B[uеtooth, а тaк}ке пpиниltaЯ сигнaл oт спyтHикoв глoбaль-
нoй системьl пoзициoниpoBания GPS. Тaким o6paзoм, кaмeнЬ. нaзванньlй пpoизвoдитeлel l
WiLink 7.0. спoсo6ен в oдинoчкУ oбeспeчить всe (кoммУHикaциoнHЬ|е> пoтpe6нoсти сoвpe-
мeHнoгo смapтфoнa, зa исключeниeМ <сoтoвЬ|x)). Пpи этoм чип вдBoe мeHЬшe и зaMeтнo эl(o-
нoмHee сoBDeмeннЬ|x анaлoгoB.
3aмeтим пpи этoм, чтo кaмeнЬ сoBместим с самЬ|ми-сaмЬ|ми пpoдвинyгЬlMИ Bapиaнтами пoпУ-
ляpнЬ|x стaндapтoв связи: Wi-Fi 802.11n и Bluеtooth 3.Q а интeгpиpoвaнньtй GPS-пpиeмник oп-
pедeляeт мeстoпoЛo)кениe в гopoдскoй зaстpoЙке тoЧHeе нынeшHиx o6paзцoв.
Пepвьlе сepийньle дeвaЙсьt нa бaзе нoBoгo чипa, пo слoвaм пpeдставитeЛeй Тeхas Instruments,
пoявятся к кoнцy этoгo гoдa. 06paзцьr Wilink 7.0 yже 6ыли oтпpaвлeнЬ| ведУщИlt4 pазpa6oтvи-
кaм мo6ил ьньtx yстpoйств.

г1I.l l ' .!I.-, l l '1 I-lЦг,l.,, l ! l- ' l-!

Блогерьr r i ! r l ]тyts пpoбof i '
Известньtй блoгep Aлексeй Haвaльньtй сo-
гЛaсился пott4oЧЬ aдминистpации Шepемeть-
еB0 (навeсти пopядoк) нa пoдъeзднЬ|Х пУ-
тя& ведУщиx к aвиaтepминaлy. Пpeрoжe-
ниe I(e pyкoвoдствa aэpoпopтa o ((сoтpУдни-

чeстBe) стaлo pеaкциeй нa пoст Haвальнoгo,
B ltoтopol4 блoгеp paскpитикoBaЛ сxeмУ pa-
6oтьl ШepeмeтЬеBo и opгaHизaцию дopo)l{нo-
гo дBи)l(ения в егo oкpестнoстяx.
Teпepь Haвaльньlй бyдет yнaстBoвaтЬ в пpo-
eктe нa пpaBax кoHсУЛЬтaнтa. Bсe )кeлaющиe
жe мoгУт пoдeЛитЬся с блoгepoм свoиl4и вa.
pиaнтaми peшeния пpoблeмьl.

talt сэf Г}l,;ty 7 * р 2010-yl
Сeдьмaя чaсть Ca[[ of Duty 6yдет вьlпyщенa
eщe B этoll гoдy, зaявили пpeдстaвитeЛи из-

дaтеЛ Ьствa Aсtivision Blizzard.
Hикaкиx дpУгиx дaHHЬ|х o Пpoeктe paскpЬ|-
тo не 6ьtлo: нeи3вeстнo ни нa3вaнИe сry-

диИ. кoтopaя нaд ним тpyдится. ни вpeмя и
мeстo дeЙствия игpЬ|. Экспepтьt пoЛaгaют.
нтo paзpa6oткoй сиквeлa зaнятa Trеyarсh. a
сo6ьlтия игpyшки бyдyг paзвepть|BaтЬся вo
Bьeтнaме и нa Кy6e в 60-70-x гoдaх ХХ вe-
кa. Bпpoнем, дa}кe если специaЛистЬ| oшибa-
|отся, BpЯд ли Aсtjvjs,ion нe oпpaвдaeт o)ки-

дaния гeЙмepoв.

Тi iмa п pизFlа}i  нeBИнoBl{Ьlгvt
ИзвeстньlЙ дизaйнep и 6лoгep ApтeмиЙ Лe-
6едев paсскaзaЛ B свoем интеpнeт-дHевHи-
кe o тoм, нтo Tвepскoe OBfl Moсквьl oткaзa-
лoсь вoзбyждатЬ пpoтив негo yгoлoвнoe дe.
лo пo зaявлeнию oбщeственнoй opгaнизa.
ции <BoлгoгpaдскиЙ пpopьtв>, членoв кoтo.
poй вoзмyгилo o6илиe нецензypнЬ|x BЬ|pa-
жений в зaписяx Лe6eдeвa. Кaк yкaзaнo в
милицейскoм пoстaнoвлeнии, vтениe 6лoгa
<He явЛяeтся пpинyдителЬнЬtм>' Кpoмe тo-
гo,6ылo oтмeчeнol чтo сepвepы LiveJourna[
наxoдятся в CШA, тo eстЬ зa npедeлaми
loрисдикции MBд PФ.

NvIDIA noдрy}киласЬ с сore i3
NVIDIA pазpaбoтaлa тexнoлoгию, кoтopaя
пoзBoлит нoщбyкaм oпти.{aЛ Ьнo paспpедe-
лятЬ нaгpyзкy Mе}tЦУ иHтeгpиp0BaннЬ|lvl и

дискpeтнЬlм GPU. Haзьlвaeтся oнa Optimus
и пpивлeкaтeлЬнa У}кe тeм, Чтo сaмa вы6и-
pает пoдxoдящий ря вьtпoлняeмoй в дaн-
ньlй мoмент 3aдачи Bидеoпpoцeссop, нe
беспoкoя пoЛь3oвaтелЯ. Optimus сoBмести-
!tа с встpoeннЬ|lvlи Bидeoядpaми пpoцессo-
poв из сеpиЙ Core i5 и Core iЗ. Taкжe пoд-
дep}киBaются Bсe сoвpeмeнHьlе мoбильньle
видloxИ NVIDIА' плaтфopмa NVIDIA Ion и eще
нeскoлЬкo pешений.

Интepeснq нтo Wilink 7.0 пoстpoeн нa oснgвe 65-нaнoмeтpoвoгo тexпpoцeссa. }гo oзнavae1 нтo пoдo6ньlй камeнц 6yдyни аAaптиpoван пoд 6oлee пpoгpeссивнь|e
пpoeкгныe нopмьr (5l 45. 40, З? nли дaжe 28 нм), мoжeт сать eщe кo!4пaпнee и экoнo!,iичнee, а B пepспeКгивe и дoсryпнee.
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СтaBKИ paСT\.Г.
v|гPa ПpoлoDl(aеТСЯ
Пoмнитe oпpeдeлeниe: (кoiiпЬютep . этo yl{ивepсалЬl{ая вьlЧисли.
тeлЬнaя машина>l? A вeдь yнивepсальнoстЬ этo и пpeимyщeствo и нe.
дoстaтoк. Удo6нo, кoгдa мaшинa мo)кeт всe. Ho на скoлЬкo этo (всe>

R ;xж:.#':Ё'fl:;; :;",х"';} Ъ} -|аl плoхиe. oДнaкo ИMeет лИо|\,4Ь|сЛ эТo * E *зrF
ДелaтЬ' KoгДa еcтЬ опеЦИaЛИ3ИpoвaHHЬ|е
KoHсoлИ' ЗaтoчеHHЬ|е пoД ИГpyt.].lKИ И тoЛЬKo
пoд них? Paссмoтpим плЮсЬ| И минyсьl тoЙ
и дpyгoЙ игpoвoЙ плaтфopмьt в нoвoм фop-
Мaте .сBЯщeHнoЙ вoЙньt.

ПepвьtЙ .пoеДИHoK из сеpии holy
War> - пo пoвoДy BИДroKapт ("АТI vs
NVID|A") - пpoИсXoдИл тaк: снaчaлa бьt-
ЛИ вЬ|ДвИHyтЬl Bсe apгyMeHтЬ| o.цHoЙ стo-
poнЬ|, пoтoп,4 Bсe ДoвoдЬ| дpyгoЙ. Этoт бy-
Дeт yстpoeH пo.дpyгoMу: apгyMeHт' a 3a-
тeM KoHтpapгyMeHт _ т. е. в BИДe ДИaлoГa.
Итaк' пеpвoe слoвo зa ПK.

УнивepсaлЬHЬ|e coЛДaтЬ|
и элитHЬle вoЙскa
ПK: Eсть ЦелЬlе )кaHpЬ| Игp, в KoтopЬlе Ha
пpИсТaвKax в пpИHЦИпe не пoигpaешь. K
пpИMepy' стpaтeгИИ - в HИX слo)l(Ho Иг-
paтЬ, He пoЛЬзyЯсЬ мьtшкoЙ. oсoбaя paз-
HoвИДHoстЬ тaKИХ пpoeKтoв - on|ine stra-
tegy И poлeBЬ|e ИгpЬ| (к пpимерy, Wor|d of
Warоraft), в KoтopЬ|Х для yпpaвЛеHИя тpе-
бyетcя MЬ|шЬ И KлaBИaтypa.

Koнсoли: Пooблемa ИMeeт Мeстo.
Пpaвдa, He ИЗ-3a тoгo, чтo .гpЬ|зyн' И
KЛaBa He пoдKлЮчaЮтся K пpИстaBкe -
HaпpИMep, к PSЗ и тo И.цpyгoe бeз пpoб-
лel,4 ЦeплЯeтся Kaк к USB-пopтy, тaK И пo
бeопpoвoднoMy пpoтoKoлy B|uetooth, a
Для Xbox 360 сДeлaли пeрexoдник. leлo
сKopee B тoM' чтo сooтBeтстByЮЩИe пpo-
eKтЬl вЬ|пущeHЬ| KaK эксKлЮзИв Для ПK и
peДKo KoгДa пepeHocЯтcЯ Ha прИстaвKИ.
B связи с этИM ХoтеЛoсЬ бьt oтмeтить,
чтo в дpyгИx жaHpaХ эKcKл|о3ИвHЬ|e пpo-
еKтЬI BЬ|XoдЯт Kaк paз тaKИ Для пpИстa-
вoK, B тoМ BpeМя KaK пoльзoвaтелю ПK
ocтaетоя KyсaтЬ лoкти. B cвя3И с этИN,4
BстDeЧHЬlЙ вoпooс.. .

Booбщe, дЛя ИгpoвЬ|X пpИстaвoK вЬ|Xo-
ДИт oчeHЬ MHoгo эKсKлЮ3ИвHЬ|Х пpoeKтoB'

o KoтopЬ|Х ИгpaЮщИe Ha KoМпЬЮтерax Mo.
гyг тoЛЬкo MeчтaтЬ. Если нeкoтopьlе из
HИX B KoHЦе KoHЦoB и дoбиpaются дo ПK,
тo HaN/Hoгo пoзжe DeЛИЗa нa Хbox и PS3' А
BeДЬ eотЬ И IaK|лe, KoтopЬ|е He пoпaдaЮт
Ha пеpоoHaЛKИ, HaпpИN/еp, Ninja B|ade
(экоклюзив для Хbox 360) или Unсhartеd 2:
Among Thieves (оooтвeтствeнHo, тoлЬкo Ha
PS3, кaк И пepBaЯ чaстЬ ИгpЬl, Unсharted:
Drake,s Fortunе). Cpеди эксклюЗИBoB Чa.
стo встpечaЮтся 3aп/iечaтельньle фaЙ-
тинги' А есть цeльtЙ жaнp, JRPG (тo eсть
япoHсKИe poлeBЬ|e игpьr). стpoгo спeцИ-

фИЧHЬlЙ для кoнсoлeЙ. И этo бeз yнeтa
paзBлeчeнИЙ о Nintendo Wii, кoтopьlм нa
ПeрсoHaлKe aнaлoгoв нeт, глaвньlм oбpa.
зoM зa сЧeт KoнтpoЛлepa Wii Remote И
прoДyN/aHHoгo гeЙN/плeя C aKтИвHЬ|M eГo
ИспoлЬЗoBaHИe|\/.

ПK: !a, HeKoтopЬle сyгубo KoHсoлЬ-
HЬ|e пpoeKтЬ| Дo ПepсoHaлЬHЬ|Х кoMпЬЮ.
тeрoв He дoбиpaются. oднaкo, кaк бьtлo

DjFedos
djfedos@ u pweek.ru
Mood: вoинствeннoe
Musiс: <Hoж для Frau Mullen>

вepHo oтMeЧеHo BЬ|шe' HeKoтopЬ|e' a тoч-
Hee oчrHЬ дa)ке MHoгИе ИгpЬl ' coзДaHHЬ|e
пepBoHaчaлЬHo пoд пpИотaвKИ' 3aтеN,l И3-

ДaЮтсЯ нa ПK. ХopoшиЙ пpимep - I{a|o 2.
Грaмoтньtе paзpaбoтrики BЬ|пyсKaЮт paЗ-
влекaтeЛЬHyЮ пpoгpaMМy пoД oбe плaт-

фopмьt oдHoвpeМeнHo ИлИ oKoЛo тoгo,
ИHoгДa пoд ПK дa)ке paHЬше. Haпримep,
orange Box oт кoмпaнииYa|ve вЬlLUeл длЯ
PC и Xbox 360 oднoвpeмeнHo И tt.4rcяЦеM
пoзжe для PSЗ.

Cвoбoдa l4лИ хaoc?
ПK: И в связИ с этИМ сЛеДyЮщИЙ Bo-
прoс: paз eстЬ игрЬ|' KoтopЬIe BЬlХoДят
ПoД oДHy пpИстaвKy И пpИ этoM He ИзДa-
Ютcя пoД ДpyгyЮ' KaKyЮ жe ИЗ KoHсoлЬ-
ньtx плaтфopM пpeДпoчeсть? Их, Mr)кДy
пpoчИM, мнoгoI ПoпyляpHЬ|Х cтaЦИoHap-
HЬ|Х KoHсoлeЙ пoсЛеДHегo пoKoлeHИя тpИ
штyки (PS3, Wii, Хbox з60) A Из плaт.

фopм пepоoнaЛЬHЬlx Kol ' ,4ПЬЮтepoB Иг.

вьlпoлняeтся кaчeствeннo?

Cтаpыe пoкoлeния пpиставoк пopo)кда|oт нoвыe, нo никyда пpи этol,l нe исчeзают. He далee кaк сeгoдня видeл в пpoда)кe (в Мoсквe)
кapтpиAx(и дя Deпdy. Пpи жeлaнии !,to)к|{o дoсtатЬ и самy кoнсoЛЬ.
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paтЬ Мo)кHo пo бoЛЬшeЙ чaстИ тoлЬKo
пoД Windows, прИЧe|\,4 ЛyЧшe пoД .сeMep-

KoЙ'. ТaKИM oбpaзoМ, вo3HИKaeт oпpe-

ДеЛеHHoстЬ _ He HaДo зaдУN,4Ь|BaтЬся Haд
вЬ|бoрoM.

Koнcoли: Bьlбирaть пoлЬЗoвaтeлЮ
ПK oчeнь ДФке пpИХoДитcя' Пpи тoМ, чтo
зaтoчeHHaЯ ПoД ИГpУшKИ пpoгpaMMHaЯ
плaтфoрмa дeйствительнo oднa (xoтя
KaK сKaзaтЬ - сpeДИ ИГpoKoв Дo сИХ Пop
пoПУЛЯpHa' 3a очeт Дeп/oKpaтИчHЬ|Х тре-
бoвaниЙ K рeсypоaN/, Windows XP) '  yни-
BepсaЛЬHЬ|е ЭBM paзлиvaются кoнфи-
гУpaЦиeЙ. И ecли нaбop жeлeзa BHyтpИ
пpИстaBKИ HeсKoлЬKo paз окaнкooбpaз.
Ho N/,!еHЯeтся пo Mepe сoBepшеHствoBa-
HИя теХHoЛoгИИ eе пpo|АзBoдствa' И ее
кoнфигypaциЙ (тoннee, peвизиЙ: см.
вpeзкy) в п/Иpе сyЩествyЮт счИтaHHЬ|e
eДИHИЦЬ|, тo в слУчaе ПK всe оoBceм He
тaK пpoстo. Bo-пepвьtx, для тoгo vтoбьt
ИгpЬ| шлИ пЛaBHo' HУжнЬ| MoщHЬ|Й пpo-

цессop И BИДeoкapтa. Bo-втopьtx, нeoб-
xoдим бьtстpьtЙ винт, a лyЧшe SSD или
RAlD-мaссив. ХopoLшo, дaжe eоли oбoЙ.
тИсЬ oДHИ|\,4 XaрдoM сpeдHеЙ pyKИ, eгo
Haдo peгУЛЯpнo дeфpaгмeHтИрoвaТЬ _ в
пpoтИвHoп.4 олyчae пpoИзBoдИтеЛЬHocтЬ
в ИгpaХ пaДaeт. B_тpeтьиx, нe зaбьtвaeм
пpo пИтaHИr И oХЛaжДeHИe: пpИ HaлИ-
чии мoщнoЙ гpaфинeскoЙ пoДоИcтeMЬ|
И сoBpeMeHHoгo чeтЬ|peХьядeрнoгo l-.{П
пИтaльH|AK ДoлжeH BЬ|ДaBaтЬ Hе п,4еHее
600 Bт' a веHтИЛяЦИЯ ДoЛжHa бьtть xopo-
шo пpoДуп/aHa.

Ho стpaшнo Дa)кe He Bсе BЬ|шeПеpe-
чИслrHHoe. И нe цeньt ИгpoвЬlХ Ko|\,4плеK-
тyЮщИХ' XoтЯ XopoшaЯ BИдeoKaртa стo-
ит пopoЙ стoлЬKo жe, сKoлЬKo кoHсoлЬ B
сбope. HaстoящиЙ KoшMap HaчИHaeтся,
KoгДa пoЛЬзoвaтeлЬ решaет оoбpaть
Илv1 KУг|Ить гoтoвьtЙ ПK и нeoжидaннo
BИДИт oгpoп.4ньtЙ, пoдaвляющиЙ свoим
мacштaбoм aссopтИMeHт жeлeзa. Чeм
oтлИчaЮтсЯ |\4oдeлИ тeХ жe BИДeoaДaптe-
poв? А oпpeДeлИвшИcЬ с |\,4oДeлЬЮ, KaK
BЬ|ясHИтЬ, KaKoЙ пpoИзвo.цИтелЬ ДeЛaeт
лyчшИе Radeon 577o, a кaкoЙ сoбирaет
сaмЬlе KaчестBеHHЬ|e GeForсe 275? Ka-
KУЮ МaтпЛaтy вьlбpaть пoД чeтЬ|pexЬ-
ядеpньlЙ прoЦeсоop Для LGА 1ЗЗ6? Или
Hy eгo' лyчшe ocтaHoBИтЬсЯ Ha Плaт-

фoрмe АМ3? А пoД Heе KaкyЮ МaтПлaту
взять? B prЗyЛЬтaте шaHсЬ| Юзepa сo-
бpaть обaлaнсИpoBaHHyЮ кoнфигypa-
uИЮ oKaзЬ|BaЮтсЯ BeсЬMa небoльшими.
t\poN,4r тoгo' ПpИ TaKoM кoлИчестBе KoM-
ПлектyЮщИХ Ha pЬ|HKr paспpocтpaHeHЬ|
HeоoBMeстИ|vloстИ _ HaпpИl\/ep' oпрeДe-
ЛeHHЬ|e MoДyЛИ пaMЯтИ нeстaбильнo рa-
бoтaют в ol]HИХ |\.4aтплaтaХ и aбсoлютнo

спoкoйнo y)кИвaЮтсЯ в ДpyгИХ. И знaя
Bсe этo' вЬ| всr paBHo ХoтИтe ИгpaтЬ Ha
KoMпe, a He Ha пpИстaвке? Тoгдa He УДИB-
ляЙтeсь, Чтo ИГpЬ| вЬ|.цaЮт неoбьяcнимьte
ouибки, a тo И BoBсe Hе XoтЯт отaBИтЬся
ИЗ-Зa тoгo, Чтo И|\.4eHHo нa тaкoЙ нaбop
жеЛе3a He рaссЧИтaHьt. А eщe ведь бьt-
BaЮт И пpoГpaMMHЬ|е HeсoBMeстИMocтИ'
|4 И|'Ая ИM - лeгИoH.

Тaк чтo BЬ| сKa)Keтe пo пoBoДy сoвMе-
стИ|\,4oстИ Игр с KoHKpeтHЬ||\,4 Ko|\,,!пЬЮтr.
pol '/ с oпpеДеЛeHHЬ|М нaбopoм жeлезa И
сoфтa внyтpи? Hе пpoщe лИ KУпИтЬ прИ-
отaBKy' встaBИтЬ ДИс'KИтУт жe HaчaтЬ Иг-

рaтЬ' ПpИчeM ДФKe He пpoИ3BoДЯ ИHстaл-
ляцию?

ПK: Mьtоль ИHтepесHaя, И УпpеK Hr
лИшeH oснoвaниЙ. Bстpeнaются KoМПЬ|,
HeсoBMeстИМЬ|e с KoHкpетHЬlМИ ИГpaN/И.
Ho вьtхoд из тaкoЙ CИтУaцИИ мoжнo нaЙ-
ти! CaмьtЙ oчeBИДHЬ|Й _ этo aпгpeЙд, тo
rстЬ 3aMeHa УотpoЙствa, Koтopoе He тЯ-
Hrт ИгpyшKУ' нa бoлee сoBpetr/еHHoе с Дo-
плaтoЙ, ecЛИ Дeлo в )кeЛе3е. Если жe Дe-
лo в сoфтoвoЙ пpoблeме, тo oнa peшaeт.
оя oбнoвлениeм либo игoьl. либo кoн-

фликтующеЙ с неЙ сoфтиньt, в бoльшин-
ствe сЛучaeв Успеt]jHo.

Чтo кaсaeтся ДopoгoBИзHЬl Игpoвoгo
жeлeзa' Тo ИзвeотHo BeДЬ' чтo Ha пpaKтИKе
гeЙMep Moжeт oгoaHИчИтЬся He оaMoЙ тo-
пoвoЙ кoнфигуpaциeЙ _ ИгpЬ| Bce paвHo
пoЙдщ. Kpoме тoгo, paзгoH HИKтo He oтN/r-
нял' Нa KpaЙHЯK, eслИ ДeHeг Ha N/oдepнИ.
зaЦИЮ Heт' a вce' чтo ПoДДaeтсЯ oBepKлo-
KИHгУ' yжe рaзoгHaHo' п/oжHo пoэсKПepИ-
,4eHтИpoвaтЬ с HaстpoЙKaп,4И Игpь|: y|vеHЬ-
шИтЬ Kaчeствo ИзoбpaжeHИя Ил|А eгo paЗ-
peшeHИe' oтKЛЮчИтЬ сглФKИвaHИe И тoМy
пoдoбHЬ|e УKрaшaтeлЬcтвa' А вoт eслИ
ИгpyшKa бyдeт тopмoзИтЬ Ha KoHсoЛИ, a
тaKoе пyотЬ Hечaстo' Ho слУЧaeтcЯ' Ис-
ПpaвИтЬ пoлo)<еHИе деЛ Hе yдaстся вooб-
щe. Дa И B сЛyчae кaких-либo cбoев в pa-
бoтe игpьt Ha пpИстaBKe УCтpa+иrь|4х|4лИ
BoBсe HeBoзMoжHo, ИЛИ бeзyмнo слoжHo'
A нa кoмпьютepe бeзвьtхoДHЬ|e cИтya-
ЦИИ встprчaЮтcя oЧеHЬ peДKo _ KaK пpa-
BИЛo' в сBЯзИ о oKoHЧaтeлЬHЬ|N/ BЬ|ХoДol\,4
И3 стpoЯ MaтпЛaтЬ|.

Плюс кo BсeMy ЛИшHЯя стeпeHЬ свo-
бoдьt игpoкa Ha KoMпe - BoзMoжHoстЬ BЬ|-

EI
Pевиз I^А пo]lyляp}lЬlx ПpИСТaвoI<
J.] ooшe всeгo pазoбpаться с peвизиями Wii.
l l leлo в тo!l, чтo oнa сo вpeмeнeм нe мeнЯ-
лaсЬ, пo кpaйнeй мepe с тoчки зpeния чeст}lo.
гo вaЛeнкa (зaнepкнyтo) пoльзoватeля. Един-
ствeннoe сУщeствeннoe oтличиe 6oлee пoзднeЙ
вepсии ee начинки oт самoй пepвoй заклюна-
eтся B тoм, чтo к нeй сЛo'(нee пpидeлaтЬ мoди-

фициpyющий чип, пo3вoляющий игpaть в пи-
paтскиe кoпии игp. Пoскoлькy на взлoм кo|lсo-
ли идlrr даЛeкo нe все игpoки. oтЛичиe этo зa-
Nteтным нe нaзoвeшЬ.

C вapиaнтами PlayStаtion 3 всe нeскoлькo
слoжнеe. Bo.пepвьlx, дeвайсьl oтЛичаются дpУг
oт дpyга oбъeмoм )кeсткoгo дискa. пpичeм дo.
стaтoчнo сильнo (бьtли вЬ|пУщенЬ| yстpoйства
paзньtx peвизий с винтaми нa 20,40' 60,80,
120,760 и 250 Г6aЙт). Bo-втopьlx, flepвая peви-
зия 6ыла aппapатнo сoвмeстимa с игpaми oт
P52, вo втopoй oсyщeствляЛaсЬ ee пpoгpallмнaя
эl4Уляция, a в тpeтьeй такая вoзмo)кнoстЬ и вo-
всe oтс!пствУeт. Cpавнитeльнo нeдавнo 6ылa
выпУщeна s[im-вepсия пpиставки, 6oлee тoнкая
и лeгкaя, чем пpeдшeствeнницa. 0на тoжe нe
пoддep)киваeт игpьl oт втopoй PlаyStation и, в
oтЛичиe oт пoлнopaзмepнoЙ вepсии, нe пoзвo.
Ляeт УстанoвитЬ на сeбя Linuх, нтo закpьlваeт eй
дopory в нayчнo-иссЛeдoвaтeлЬскиe иHститyгЬl
в кaЧeствe элe!.4ента вьlчисЛ итeЛЬнoгo кЛастеpa.
Упакoвать )i(eЛeзo в мeньший пo гa6аoитaм кoo.

пyс УдaлoсЬ за счeт пepeвoда пpoцессopa Сe[[
на 6oлee тoнкий тeхпpoцeсс (45 нм вмeпo 65),
из.зa чeгo тeпЛoвь|дeлeниe камня peзкo сo-
кpатилoсЬ. 0стaльньle paзличия мeждy кoнфи-
гУpациями (плoЙкиD закЛючаются в тexничeс-
киx нopмаx, пo кoтopЬ|м дeлают CPU и GPU.
Есть дажe pанниe ваpиaнт пpиставки, гдe и тo
и дpУгoe изгoтoвЛeнo пo 90-нанoмeтpoвoмy
тexпpoцeссУ, oднaкo в пpoдa)кe oHи У)кe дaBнo
нe встDечаются.

B слylаe с Xbox 360 начинка аппаpатa
пp0шЛa чeтЬ|pe стадии pазвития: вЬ|пyск вep-
сий Xenon, Zеphyr, Fаlсon и Jаsper. Пepвая из
ниx 6ылa сaмoй нeyдаянoй ввидy oveнь силь.
нoгo нaгpeва кot{пЛeктУxи (пpoцeссop и гpa.

финeскoe ядpo бьlли изгoтoвлeнЬt пo 90-на-
нoмeтpoвoмУ тexпpoцeссy) и пЛoxo пpoду.
мaннoгo oxЛа)кдeния, к тoмУ х{e y нee не бьl-
лo, в oтличие oт всex 6oлee нoвых peвизий,
HDМI-вьtxoдa. Tакиe пpистaвки чaстo вЬ|xo-
Д|Ал|А |4з стpoя пpи aбсoлютнo пpавиЛЬ}|oм
испoлЬзoвании. Bтopая вepсия (Zephyr) oтли-
чaeтся oт пepвoЙ наличиeм дoпoЛнитeЛЬнoгo
paдиатopа на видeoпpoцeссope. <Coкoл>>, тo
eсть тpeтЬя вepсия, УкoмпЛeкт0Baн кaмнeм с
тpанзистopaми pазмepoм 65 нм и пoтoмy гpe-
eтся сУщeствeннo мeнЬц,e. A в самoм нoвoм
ваpиантe к0нсoли на тy )кe теxн0ЛoгичeскУю
Hoplvly пepeвeден и GPU.

Hа кoнсoля& кaк стaциoнapнЬ|& так и пopтaтив|]ыt l4o)кнo игpaть нe тoЛЬкo в игpьr (смайл). Heкoтopьle мyзЬ|кантЬ| yмyдpя|oтся испoлнятЬ на ниx вoсьми6итнyю
мУзЬlкy в специaлЬнЬ|x пpoгpамIt.!аx - тpeкepаx.
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бpaть кoнфигypaЦИЮ MaшИHЬ| И |АЗMeH|Ать
eе _ пoзвoлЯет ИгoaтЬ Ha тrХHoЛoгИчec-
KoМ ypoBHe' HeДoстyпHoM пpИсTaBKaM пo-
cлeДHeгo пoKoлеHИя. HекoтopЬ|e эKсKЛЮ-
зИBЬ| ДЛя ПK, нaпpимep Crysis, нe пopтИ-
poBaHЬ| Ha кoHсoЛИ ИMeHHo пoтoMy' чтo
пpИстaвKИ He пoтЯHyт сoвpeМeHHЬ|e гpa-

финeскиe эффeктьt.
Koнсoли: Cтoп, с этoгo Mrстa пoпo_

Дpoбнeе. Личнo вьl MHoгo вИДeлИ сИстеM,
Ha KoтopЬlХ Crysis, oсoбeннo Warhead,
идeт с дoстoЙньtм фpеЙм-peЙтoм пpи тя-
ЖеЛЬlХ нaстpoЙкaх гpaфики? A чтo кaсa-
eтся тaкoЙ сoN,4HИтeлЬHoЙ вeличиньl '  кaк
вЬ|сoтa теXHoлoгИЙ, тo ДaЖе ecЛИ пpeД-
пoЛoжИтЬ' чтo y сoBpеMеHHЬ|Х вИДeoKapт
KoМпЬЮтepa oнa бoльшe, чeM, K пpИMepy,
y PlayStation 3 с пpoгpeссивньlм |-.|П Cel|,
тo естЬ ЛИ Дo Hее Делo KoHeчHЬ||\.4 пoЛЬзo-
вaтeлям? Игpьr нa KoHсoляХ KpaсИBЬlr, a
paЗpeшeHИe чaщe всегo BeсЬМa BЬ|сo-
Koе, eсЛИ нe Fu|| HD, тo всe paвHo пpИ-
лИчHoe. И нa тeлeвизopе ИгpaтЬ вeсeлee,
чeM Ha стaHДaртHo|\il MoHИТope' - y Heгo
дИaгoHaЛЬ бoльше.

ПK: Hy, пoлoжИM, пolqKлЮчИтЬ тeЛe-
вИ3op K вЬ|Xoдy BИдeoKapтЬ| - дeЛo-тo
HeХИтpoe, oсoбeннo пpИ HaЛИчИИ y Heгo
HDMI-вxoдa.

ИнтepфeЙcoм oб тeЙбл
ПK: И вooбще. вoзMo)кHoстИ KoMпЬЮте-
pa' в тoM чИсле пo ЧaотИ Игp' MaЛo чеM
oгpaHИЧeнЬ|. Boзьмeм кoнтpoллepьl: к ПK
м1oжHo пoдKлюнaть джoЙстики и гeЙмпa-
ДЬ|, a тaKжe спеЦИaЛЬHЬ|е yстpoЙстBa, тa-
KИe KaK pУI1|А |/1 пeдaЛИ. Пpи этoм aссop-
тИMeHт геЙмeoскиx мьtшeЙ тoжe впeчaт-

лит любoгo, пpИчeM еCтЬ кaK MФкopсKИe,
oт сaMЬ|Х ИMеHИтЬ|Х пpoИзBo.цИтeлeЙ, тaK
и бoлеe деЦJeвЬ|e, нo впoЛHе сeбe эф.

феKтИBliЬ|e пoд MeHeе paсKpУЧeHHЬ|MИ
бpeндaми. Имеются B пpoдaжe И опrЦИ-
aлЬHЬ|e KЛaвИaтypЬ| Для ИгpoKoB' Дpyгoе
Дeлo' чтo oHИ МaЛo KoМy HyжHЬ|' тaK KaK
сaмьte oбьtчнЬ|e <KHoпкИ' - oчeнь yдoб-
ньtЙ кoнтpoллep. А Boт ИгpaтЬ гeЙмпa-
дoM, к пpИMepy, в Тhe Sims 2 вpяД ли бУ-
дeт кoмфopтнo.

Koнсoли: Haсчeт KoHтpoЛлepoв yжe
бьtлo окaзaнo в сaMoM Haчaлe. Упpaвле-
HИе пpИотaвKoЙ 3aтoЧeHo ИMeHHo пo.ц Иг-
pьt. oнo Пpoстoe и эффeктнoе, сДeлaHo
тaк, чтoбьl BпeчaтлИтЬ ИгpoKa. Boзьмем.
K пpИMepУ, эффект oбpaтнoЙ сBя3И, pе-
aлизoвaнньtЙ c пoMoщЬЮ вибpoмoтopoв.
B шyтepax oчrнЬ ИHTеpеоHaЯ KapтИHa:
пpи стpeльбe гeЙMпaд тpясeтся, Kaк oт
oTДaчИ, И пpИЦeл сбИBaется, a пpИ пoпa-
ДaнИИ B ИгpoKa KoHтpoллep HopoвИт вЬl-
скoчИтЬ Из pyK, vтo дoбaвляeт пpoИсXo-
ДящeMy Ha эKpaнe рeaлИзMa. Этo мoжнo
нaблюдaть и нa PSЗ, и нa Xbox, Ha штaт-
HЬ|Х, зaМeтИM, KoнтpoЛЛеpax. Тo eсть нa
тeХ, чтo Идyг B кol\.4плeKтe с прИстaвкoЙ пo
yMoлЧaHИЮ. Kстaти, ИХ MoжHo 3aMеHятЬ
Ha pУлИ' пeДaЛИ И' HaпpИМep' гИтapЬ| для
Guitar Hero оoвepшеHнo свoбoДHo - aк-
сеосyapoв в пpoдaже XBaтaeт.

У Wii oтдельнaя теMa. Бeспpoвoднaя
yпpaвЛЯлKa с aKсeЛepoMетpaми и oбpaт-
Hoй свЯзЬЮ пo3вoляeт MHoгoе тaKoe, чтo
пo-ДpyгoMУ И Hе peaЛИзyeшь (нy тo eстЬ
пЬlтaЮтcя с пoMoщЬЮ KaMeр' оM. вpeзKy'
Ho пoKa Hе oчeHЬ-тo yдaeтся). Wiimote дaeт
вo3Mo)кHocтЬ ИгpaтЬ в тeHHИс' ЛoвИтЬ pЬl-

бу, 6ить BИpтyaЛЬHУЮ МopДy пpoтИвHИKa
нaотoЯщИМ кyлaкo|t/4 И ПpoдeЛЬ|вaтЬ MHo.
гИe ДрyгИе дeЙcтвия Kyдa Kaк бoлee pеa-
лИстИчHЬ||\,4 MaHepoM, чeп/ yстpoЙствa вBo-

дa "стapoЙ шKoлЬ|' '  K тoмy жe eгo И бe3
тoгo впeчaтляЮщИе Bo3Mo)KHocтИ Mo)t(Ho
paсшИpИтЬ' пoДKЛЮЧИв дoпoЛHИтеЛЬHЬ|e
уcтpoЙотвa (нaпpимep, Wii MotionPIus) или
yсTaHoвИв KoHтpoлЛep B спeЦИaлЬHyЮ yпa-
кoвкy (pyжьe, pyль).

ПK: oтмeнy, теM Hе п,4еHee' чтo тpЯ-
сyЩИeся B pyKax ГrЙMпaдЬ| ДrлaЮт Игpy
B стpeляЛKИ oт пepвoгo лИЦa пУотЬ И
бoлeе peaлистИчHoЙ, Ho oчeHЬ тpуднoЙ.
А пpедстaвьте сeбe тeпepЬ KлaвИaтyрy,
кoтopaя HaчИHaет вибpиpoвaть И пpЬ|гaтЬ
пpИ Игpe в стpaтeгИЮ' eCЛИ' .цoпУотИМ' Ba-
шy бaзy бoмбят?

Koнсoли: Heкoтopьtм ИгpoKaм дoлж-
Ho пoHpaвИтЬся.

ПK: Хoтя Дa, вoз|vo)кHo (oзaДaченньtЙ
сNiaЙл). Ho, если Ha тo пoшлo, дЛя кoМпa
тox(e BЬiпyсKaЮт геЙMпaДЬ| И Д)KoЙстИкИ
c oбoaтHoЙ сBЯзЬЮ. B тoM чИсЛe oчеHЬ
Хopot.llИе.

Koнсoли: fla' eсть тaKoe ДeЛo. Тoлькo
ИMИ peДKo ИгpaЮт в шyтеpЬ| _ чaщe B лe-
тaЛKИ, гoHKИ и фaЙтинrи. И вooбщe, нe-
|\,4HoгИе ИMИ пoлЬ3yЮтсЯ. Пo этo y)Ke дeЛo
ИгpoKoв.

3aкинyл стapИK Heвoд...
ПK: И все жe y KoмпЬЮтepa естЬ явHЬ|e
преИMУЩeотвa' свя3aHHЬ|e c eгo yHИBep.

B пpинципe, писaть вoсьмибитнyю lt4yзЬ|кy мo)к}lo и нa П( 6лагo тpeкepы 6ьlвают пoд сaмыe paзныe плaтфopмы, a пonaAак}тся и кpoсс-
платфopмeнныe. Ho дaвaть кoнцeртЬl l]а peтpoкo|{сoля& кoнeЧнo. кoлopитнee, чeм на кoltne.
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Шrypвaл ]ЙaЦIи}lЬl BpеMеHИ
l.l oвыe интepфeйсьt пЬ|таются сoздатЬ пo-
l ! стoяннo. Heкoтopыe из ниx sь|xoдят чУдo-
ви|ц|{o дopoгиl,iи в пpoизвoдствe, дpУгиe - нe-
yдo6ньlми, тpeтЬи - сЛo)l{нЬll,tи в нaстpoйкe, а
чeтBepтыe были зaбьtтьt в свoe вpeмя. а тeпepЬ
вoскpeсают нa нoвoй элeмeнтнoй 6азe.6oлee
дeшeвoй и нaдежнoй. Кapдинaльнo o6нoвить
пЬ|тaются. eстefiвеннo, yстpoйства нe тoлькo вьl.
вoдa AaннЬ|х (см. тpexмepньlе t.ioнитopь|, шлемь|
виpryальнoй peалЬнoсrи, NXТ-акyсrикy и дaжe
нeЙpoинтepфeйсьt), нo и ввoдa. Пpoгpeсс и тaм и
т!.т дoвoлЬнo-таки iteдЛeнныЙ, нo нa игpoвь|х кoн-
тpoЛлepax эвoлloция всe )кe замeтнa. A кoe-гдe
и peвoлюция.

Ee yстpoилa фиpма Nintendo. нeдаpoм иx
пoсЛeдняя кol{сoлЬ нoсилa pа6oчeе назвaниe

сaЛЬHoстЬЮ И oтHoсИтeЛЬHo слoжHЬ|М yс-
трoЙстBo|v. Если paзpaбoтчИK ИгpЬl пpe-

дyсMoтpeЛ peДaктop Kapт, ypoBHeЙ ИлИ
eщe KaKИХ-тo KoMпoHеHтoв игpушки либo
пpoстo oпyбликoвaл ИHcтрyKЦИЮ, пoЛЬЗo_
BaтeлЬ п.4oжeт MeHятЬ Игpy сaп/ И ДeлИIьС'я
peзyлЬтaтoM с дpyгИN/И.

Koноoли: И в peзyльтaтe в Глoбaль-
нoЙ Ceти ПoявлЯeтоя Kyчa KpИBЬ|Х, сo-
бpaнньtх Ha KoлeHKe мoдификaциЙ из_
HaчaЛЬHo HeплoХИХ ИгpyшеK' А в слylaе
кoноoлeЙ oбHoBлeHИя И l]oпoЛHeHИя
Идyт oт прoфeсcиoнaлЬHЬ|Х paзpaбoт.
чикoв. И ИX МoжHo стaBИтЬ vepeз Ceть _

coвpeМeHHЬ|е пpИстaвKИ yжe ДaBHo Ha-

УчИI-|Иcь в Hee вЬ|ХoДИть. Пo этoЙ )Ke пpИ-
ЧИHe с пoМoщЬЮ кoHсoЛeЙ Mo)кHo И Иг-
paтЬ в oHлaЙHe.

ПK: Нy' ИгpaтЬ B oнлaЙнoвьte игpьt
Лyчшe Bсe же с KoМпЬЮтepa. Егo ceтeBЬ|e
вoзMoжHoстИ тpaДИЦИoHHo бoлеe пpo-

двИHУтЬ|e.
Koнcoли: Пo чaсти Игpyшeк _ HeHa-

мнoгo. ИсключeHИe оocтaвлЯЮт эKсKлЮ.
зИвHЬ|e ПK-пpoeктьt И Bсевoз|voжHьle бpa-

узеpHЬlе ИгpЬI.
ПK: He coвсеM верHo, Ho xoтя бьt

близкo K ИcтИHe. ЛaДнo' Bepнeмся к вoз-
Mo)кHoстяM Юзepa пo чaотИ прaBKИ ИгpЬ|.
BoopyжившисЬ ИHстpyKЦИеЙ. мьtшкoЙ и
KлaBИaтypoЙ' любoЙ ИГpoK t\,4o)кeт стaтЬ
paзpaбoтчИKoм. Hе оpигинaльнoЙ игpьt,
KoHeЧHo' Ho ИHтepeсHЬ|Х MoДoв - пoчeмy
нeт? A yж пoДпpaвИтЬ пo МeЛoчaм _ свoЮ
|vyзЬlKy, НaпрИN/ep, ДoбaBИтЬ - И BoBсe
пpoблeм Heт, Дa)Kе У HeoпЬ|тHЬ|Х пoЛЬзo-
вaтeлeЙ. Этo пpeимyщecтвo.

Koнсoли: Бoльшинствy ИгpoKoB Hyж-
Ho пoИГDaтЬ. И тoлЬKo. Им лиuниe нa-

Revolution. Пpo Wii Remote дoстaтoчнo написа.
нo в oснoвнoй части матepиала, а чтo6ьl oцeнитЬ
eгo, нyt(нo пoпpo6oвaть.

Кoнкypиpyющиe фиpмьt. кoнevнo, тoжe нe
дpeмлют, oднакo дeйствyют нe стoЛь oпepaтивнo.
Их peвoлюциoнныe peшeния пoка чтo наxoдятся
в пpoцeссe oтЛадки и o6катки в лa6opатopияx.
<Бeскoнтpoллepньtй кoнрoллep> NataL pазpа-
6oткa Мiсrosof! yжe Умyдpился надeЛатЬ мнoгo
шyмa, несмoтpя Hа тo чтo 6ьtл пpoдeмoнсгpиpo-
вaH пoка чтo тoлЬкo нa выставкe. leваЙсинa пoд-
ключaeтся к Хbo& стaвится на иЛи пoд тeЛeвизop,
a зaтeм с пol'4oщЬю ка^4ep, датчика глy6иньl и ми.
кpoфoнoв oтслeживаeт дeйствия oднoгo или нe.
скoЛЬкиx игpoкoв. fleйсгвия лю6ыe: шaги. пpьlк-
ки. кУвЬlpки, двиЖeния pylq в тoм числe мaнипУ-

ляции с пpeдмeтaми нa экpанe, и дaжe peнь. К
сo)t{aлeнию, пpo6лeма пpaвиЛЬнoгo pаспoзнавa-

ния oгрoмнoгo кoлиЧeства дeйствий игpoкa, пo
paзнoмy пpoяBЛяloщиx сeбя. peшаeтся меAЛeннo,

и пoтoмy Natа[ eщe нe вЬ|шЛa, и кoгда oна 6yдeт

пpoдaвaтЬся, нeи3вeстнo (пpeдп0Лaгаeтся. чтo

в 6yдyщeм гoдy). Xoтя тe, ктo oпpoбoвал дeвайс,
oстаЛисЬ дoвoЛЬнЬ|.

Hoвaя yпpaвлялка для PS3 пoxoжа нa Wi i .
mote, oднакo oбладает бoльшeй тoчнoстьto
paспoзнаваlJия движeний. Еe пpoтoтип вьlгля-

дит как vepньlй цилиндp сo свeтящимся t l tаpи-

кoм на кoнце. Bьlxoд yстpoйствa нaзнaЧeн на

2010 гoд" и к tt4oмeнry peлизa oнo мoжeт пpeтep.

пeтЬ нe oдин peдизайн, да и набop eгo фyнкций
мo)кет пoменятЬся.

стpoЙKИИтеMпaчеBo3N,4o)кHoстЬпepеде. ПK: oДнaкo оeтeвЬ|e paзBЛeчeHИя,
ЛaтЬ Игpy Ha сBoЙ вKyс Moгyт ПoN/eшaтЬ, ДocтyпHЬ|е с пpИстaвoK' вeсЬi l .4a спеЦИ-
Ho He пol ,4oчЬ. фИчесKИе' oни пoлнoстЬЮ ЗaвЯ3aHЬ| Ha

ПK: Teм XУ)кe Для ниx (смaЙл). Хoтя ИгpaХ...
тoжe ПpaвДa. KoHсoли: Еотeотвeннo' этo )кe Игpo-

BЬ|e пpИотaвKИI И пoлЬзoBaтeлЯ|\,4 тaKoЙ
Пoбoчньle эффeктьt пoДXoд' |\ i lежДy ПpoчИN/, HpaBИтся.
ПK: oднaкo eслИ чeлoвeK жeЛaeт He тoлЬ- ПK: Ho oHИ He спeшaт oтKaзЬ|вaтЬсЯ
Ko ИгpaтЬ' Ho И .ЦeлaтЬ чтo-тo eщe' оN/oт- oт Игp Ha KoN/пaX.

рeть фильмь| И олyшaтЬ MyзЬlкy HaПрИ- Koнсoли: Нe спешaт. oднакo к при.
Mер, y Hегo, веpoятНo' yжe eстЬ Koi l ,4пЬЮ- стaBKaM пpИ ЭтoМ пpИoбщaЮтся' Kaк ми-
тep' Пoзeмy бьt нa нeм Hе пoГaп/aтЬ Bo HИil,4yп/4 к Wii, вeДь oнa нaибoлee opИгИ-
vтo.нибyдь эдaкoe? HaлЬHa И MеHЬшe всегo пoxo)кa Ha KoМп.

А кpoме стaЦИoHapHЬ|Х eщe
ecтЬ пopтaтИвHЬ|е кoHсo.
ли. Тoт, ктo пpoбoвaл иг.
paтЬ Ha мoбильньtx, oсo-
бeннo кapмaнHЬlХ, Ko|\,1пЬЮ-
тeрax, пoЙмет, Чтo оoпo.
стaBлятЬ ИХ Я3Ь|K Hе Пoвo-
paчИBaeтcЯ '

ПK: Этo eсЛИ He бoaть в oaсчeт
омaoтфoньt '

Koнсoли: А их неяcнo, K KoMy Haдo oт-
HocИтЬ _ K BaшИN,4 Ил|А K Нa|JJ|4M'

Mopскиe paзбoЙHиKи
И дpeвHИe peлИKBИVl.
Koноoли: Boт чтo Ha ПpИстaвкaХ рeaЛИ-
ЗoвaHo гpa|\,4oтHo' тaK Этo 3aщИтa oт пИ-
paтствa. Cкoпиpoвaть HoсИтeЛЬ _ yжe

ДeЛo HeтpИвИaЛЬHoe' a yж ЗaПyстИтЬ пo.
тol,4 KoпИЮ Ha KoHсoЛИ - И BoBce ПoДвИг'
нe всякиЙ спpaBИтcЯ. Xaкepьt ПepИoдИ-
lecки изoбpeтaЮт aппapaтHЬle И пpo-
гpaN,4MHЬ|е oтKрЬ|вaшкИ Для MHoгoчИс.
лeHHЬ|X CTeПeHeЙ 3aщИтЬl oт He3aKoHHo-
гo KoпИpoBaHИЯ' Ho BoзHИ c HИп.4И стoлЬ-
Ko' чтo ПoЛЬзoBaтелЮ пpoщe плЮHyтЬ Нa

Ceтeвьle paзвлeчeния, дoсryпнЬlе с при-
стaвoк, BeсЬма спeцифичeскиe. 0ни пoл-
нoстЬlo зaвя3aнЬl нa иrpаx... Ho иx peaли-
3ация пpoстo вoсxититeлЬна! да)кe смьlс-
лa нeт сpавнивать с ПК.ваpиантaми.

Koнсoли: Bстpе.lньtЙ вonрoс: eслИ
чeлoBeK peшИл KyпИтЬ BD-плeep и пpи-
oбщитьcя к пo.HaстoЯщeМy KaЧeстBeH-
HoN/y' Дa eщe И лeгaлЬHol\.4y вИДeo' тo пo-
vемy бьl нe PS3, Koтopaя oтлИЧHo ЧИтaeт
этoт фopмaт И зaoДHo яBлЯется пpo.
гpeсcИBнoЙ ИгpoвoЙ пристaвкoЙ? A eс.
лИ oH гoтoв oгpaHИчИтЬся DVD и cжaтьtм
HD-виДеo' тo Moжeт BЗятЬ И Xbox 360 _

пpoблeм с пpoсMoтpoм нe бyдет' Kстa-
тИ, .ИгopHaЯ стaHЦИя 3' тo)кe oтлИчHo
cпpaвляeтся с Ko|\,4пpeoсИpoвaHHЬ|п/ KИ.
нo. Пpo MyзЬ|Ky дaжe Boпpoсoв He вo3.
HИKaeт _ Bсe тaK жe, KaK нa ПK. Един-
стBеHHoe' Чeгo HелЬзя дeлaтЬ Ha KoHсo-
ляx' - paбoтaть. И тo HeKoтopЬ|е XИтpЬle
ИсслeДoBaтелИ 3aпpягaЮт ИX в paсчeтЬl
нa блaгo нayки.

Boсьми6итнyю эЛeктpoникy нeЛЬзя oтнeсти к главнoltУ pyслy l1yзыкaлЬнoй кyльтypьt. нo и в этoм )liанpe встpeчаются xитЬ|, такиe как пeсня Eleсtro Gypsy
с за6авньlм миниl.tалистичньlм f lash-клипoм (eсть на YouTube.сom).
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этo бeзHa.цeжHoe Дeлo v| пoЙrИ KyпИтЬ
лИцeH3ИoHHyЮ Игрy.

ПK: Kaк cKaзaтЬ. Bo-пеpвьtх, Bсe этo
зaчaстyЮ легкo oбxoдитcя. Bo-втoрьlx,
нa ПK тoжe eстЬ дoстaтoчнo эффектив-
HЬ|e MeXaHИ3MЬl oт Hapy[.UeHИЯ aвтopсKo-
гo пpaвa - StarForое И ИЖe c ним. oни,
KoHeчHo, тoже oбxoдятcя, Ho HepeДKo
вoзHИ с oбxoдoм слИtl. lKoM MHoгo - пpo.

ще пoЙти и KУп|Ать лИЦeHзИoHHЬlЙ Диcк'
Hу или Hе ХoДИтЬ, a ЗaплaтИтЬ "ЯH-
декс.fleньгaми- |4 г1oлУчИтЬ лИЦeHзИЮ
oнлaЙн. Ha пpиотaвкaХ тaK тo)кe Mo)кHo,
нo в Poссии вpяд ЛИ yДaeтcя. И нaкoнeц,
двa сaMЬ|Х ИHтеpeсHЬ|Х мoмeнтa. Пep-
вьtЙ: a вьl yвepeHЬ|, чтo гloлЬзoBaтeлю (нe
ИЗдaтeлЮ игpьt, не фи-
HaHсИстaM' He pa3pa-
бoтникy пpИсТaвKИ, Ha-
кoнeц) бoльшe нpa-
вятся HaДeжHЬ|e пpo-
тИвoпИpaтсKИe сИсте-
мьt (лyкaвьlЙ смaЙл). Mьt
He yBepeHЬ|. BтopoЙ MoMeHт:
eстЬ HeHyлевoe KoЛИчeCт-
Bo ХopoшИХ бeсплaтньtx
Игp lqля ПK. A Для пpИстa-
вoк? Bpяд ли. Штyкa тyт в
бизнeс-мoдeли. Koнсoль
ДarтcЯ в poзHИЦе пo ЗaHИжeHHoЙ Цeнe,
a зaтeМ oкyпaется 3a счет пpoдaHHЬ|X
игp. Или He oKyпaeтся. !ля кoмпьютepa
тaKaя MoДeлЬ прoтИBoeстeстBeHHa' пo.
этoMy' KстaтИ' И Иг?УIJ1KИ MoжHo прo.qa-
BaтЬ ДeшeBле (нeнaмнoгo, Ho paЗHИЦa
зaмeтнa).

Этa сxeмa бизнесa ИMeeт eщe oдИH
кapДИHaлЬHЬlЙ нeдoстaтoк. flля ПK вpe-
МeHa' Koгдa зЛoBpeДHЬ|e Koп,4п.4epсaHтЬ|

Ha)кИвaЛИсЬ Ha ИHфopMaЦИoHHoM пИpaт-
стBe' тИpaжИpyя ЦеHHЬ|e ДaHHЬle Ha oптИ-
чeсKИХ ДИсKaХ И пpoдaвaя ИХ пoтoM B
пoДзeMHЬ|Х пеpеXoдaХ пo дr|\,4пИHгoBЬlМ
ЦеHaM, пpoшлИ. Тeпepь KoMпЬЮтepHЬlМИ
пpoгpaMMaМИ HepeДKo дeЛятся И3 чИстo-
гo эHтyЗИaзМa, нe тpeбyя oпЛaтЬ|. .Qaлeкo
He Bсeгдa BзлoMaHHЬ|e ИгpУI-l1K|А пpИпpaB-
лeHЬ| тpoяHaMИ И чepBяМИ' KaK тoгo Хoте-
лoсь бьt пpaвooблaдaтeлям. Бьtвaeт, чтo
oHИ пpocтo paбoтaют бесплaтнo, ХoTя Hе
Дoл)кHЬ| бьt, a в ocтaЛЬHoМ сoвepшeHнo
HopмaлЬHЬ|e. A вoт в оЛУчaе пpИстaBoK
сИтУaЦИя Дpyгaя: зa счeт
M Hoгoч Исл eFi  H ЬlX

сЛo)KHoстeЙ пpИ

HелегaЛЬHoM KoпИ-
poвaHИИ Игp ooЬ|ЧHЬIе пpoДвИHyтЬle пoлЬ-
зoвaтeлИ И ХaкepЬl-эHтyЗИaстЬ| этИМ He
зaнИМaЮтся. 3aтo пoддeлкa нoсителeй
в KpyпHЬlХ, пpo|!,|ЬlшЛeHHьtx мaсштaбax
ИMеет кoHKpeтHЬ|Й KoMMеpчесKИЙ сМЬ|сл
И пpИHoсИт ИзДателяM ИгpyшeK oчeHЬ
oщyтимьlЙ вpeд. Hе кaждьtЙ жe пoЛЬзo-
вaтeлЬ oтЛИчИт пpoфecсИoHaЛЬHo сДе.
лaнньlЙ фaльсификaт oт opигинaлa. А

g

Pьlчaги BЬIЧИСAИTеAЬHЬIX MaшИH

l r l  и oAин из иннoвaциoнныx npистaвoчнЬIx
l l  кoнтpoллepoв к кoмпЬютepy oфициальнo
пoдкЛ |oч ить нeл ьзя. xoтя Heyтol..t и li{ ыe энryзиa-
сты. нeвзиpaя нa 6aги и лаги, yмyдpя|oтся пpи-
сnoсo6ить иx (пo кpайнeй мepe, Wiimote) с пo.
мoщью paзнooбpазнЬ|x пpoгpaммнЬlх (кoстЬ|.

лeй>. Ho 6ьtвают интepeсныe peшeния и для
пepсoналoк.

Caмoe oчeвиднoe - 
^.tЬ|шка 

с тактильнoй o6-
pатнoй связью. Была вьtпyщeна мoдeль Logiteсh
iteel MoцseМan, дoстатoчнo дopoгая и нeпoпy-
Ляpная - види!,io из-зa этoгo. 0 дpyгих пoxo-
)киx aппapатаx ничeгo yзнaтЬ нe yдaлoсь. 3атo в
xoдe пoискa ви6pиpyющиx <гpЬ|зyнoв> УдалoсЬ
пoймать пpeинтepeсньlй дeвайс пoд именeм Fа[-
сon (нe пyl.ать с peвизиeй Xbox).

Eгo дeлаeт фиpмa Novint' а пpeдназначeн
oн дЛЯ noЛнoцeннoгo тактиЛЬнoгo взаимoдeй-
ств14я с виpryальнЬ|м lilиpol,t. Этo свoeoбpаз.
ньl й <<тpexмepн ьt й джoйсти к> (.lyвствитeл ьн ы Й
к пepeмeщeнияl,, l  пo тpeм oсям), кoтopьtй стa-
вится нa стoЛ и пoдключaeтся пpoвoдoм к
USB-пopтy. 0н снaбжeн !,ioтopаl.iи для oбpат.
нoй связи и yстpoен xитpo: за счeт нeзaвиси.
мьtx движeний пo всe!4 тpelt oсяlrt oн yмeeт сo-
здавать y пoЛЬзoватeля каpдинаЛЬн0 paзныe
oщУщeния oт pазнЬ|х встpeчeннЬlx в игpe пpeд.
метoв. Устpoйствo даст пoчyвствoвать тексrypy,
вeс, фopмy o6ъeкта, eгo пoвeдeниe в дви)l(е}|ии
(нaпpимep, oтдaнy opyжия). Пo кpaйнeй мepe,
этo oбeщает пpoизвoдитeлЬ (смайл). Boзмoж-
нoсти и впpавдy впeчaтЛяют - peкo^4eндyю

pa3 He oтлИчИт, зHaчИт, KyпИт пo тoЙ жe

ЦeHe, чтo И ayтeHтИчHЬlЙ пpo.цyKт' пpoсТo
пo HeBедeнИЮ, - oH бyдeт yвepeн, зтo
прИoбpeтaет ЛИЦeHЗИoHHyю игpy. Taким
oбpaЗoм, вMeстo пoпИpaHИя aвтopсKoгo
пpaвa Ha лЮбИтeлЬсKoM' ИHДИBИДyaЛЬ-
HoM ypoBHе тyт ИMeeтся MaссoBoe пpoИз-
BoДствo, opГaHИ3oBaHHьlЙ и финaнсoвo
BЬ|гo.цHЬlЙ пpeстyпHИKaM пpoЦесс. чтo B
этoM xopoшeгo?

И eЩе oДHo зaмeчaHИe, y)Ke пo Дpy-
гoЙ тeМe. Нa сoвpeмeннoм ПK Mo)кHo 3a-

пУстИтЬ Игpy лЮooИ ДaBHoстИ'
сoBl,4eстИMУЮ с пpoЦeссop-

HoЙ apxИтеKтypoЙ x86. Тo'
Чтo He Иteт пoд HoвЬ|МИ
.oсяMИ'' Мo)KHo гoHятЬ
в эMyЛятopax (нaпpи-
Mеp, DosBoX) и виpту-

aлЬHЬlx MaшИHaX' a Мoж.

Ho пoЙтИ дaлЬLlJе И 3aгрy-

зИтЬ KoMпЬЮтep пoд стa-
poЙ oC. A игpьt пoД дpyгИr
плaтсpop|vЬl тo)ке Mo)кHo
.пpИpyчИTЬ" с пoМoЩЬЮ

эMyЛятopoв. K пpимepy, ПK
мoжет изoбpaзИтЬ KoHсoлЬ

пpoшлoгo пoKoлеHИя ДoстaтoЧ-
Ho дoстoвepHo ДЛЯ тoгo' ЧтooЬ|

Игpa пoЦJлa' 3aчaстyЮ без тopмo-
ЗoB |4 \aBИCaHИЙ.

Koнcoли: Эмyлятop бeз глюкoв _ звy-
ЧИт кaK XyДoжecтвeHHoе пpeyBeлИчeHИe
(cмaЙл). oДнaкo дa, тaKИe вoзMoжHoстИ
y ПK есть. Ho и нa пpИстaвкax, И дaже
Ha ИХ пopтaтИвHЬ|Х aHaлoГax' сyществy-
eт .пP €eMCтвеHHoстЬ пoкoлeниЙ". Чe-
pe3 HaбИpaЮЩИе пoпyлЯpHocтЬ oHлaЙ-
HoBЬ|е сepвИсЬ| MoжHo зaKaЧИвaтЬ Ha

нaйти видeo с yчастиeм Novint Fа[сon нa You-

тube.сom.

[eвайс сoвмeсгим с <BиндoЙ>, в тol,l числe

с 64-paзpядньtми ee вapиантal,tи. 0 paбoте пoд

Maс 0S и Linux фиpмa Noйnt такгичнo мoлнит. {e-
на вoпpoса - oт $175 дo $195' чтo вeсЬltа нeмаЛo.

B кoмплeп вxoдят таЮкe сoвмeстиl4ыe с кoнтpoл-

Лepoltt игpЬ| (иx дoвoльнo ltt|{oгo. и списoк пoстoян-

нo пoпoлняeтся) и пpикЛад' с пoмoщьlо кoтopoгo

дeвaйс пpeвpащаeтся в pyкЬe.

Bпoлнe вepoятнo, чтo, eсли на пoдoбньte вьl-

сoкoтexнoЛoгичнЬ|е игpУtllки вoзникнeт сnpoс,
y Novint пoявятся кoнкypенть|, и пoxo)i{ий, xoтя

и наlttнoгo мeнee качeствeннo сдeлaнньlй, девайс
мoжнo бyдeт кУпитЬ 3a тЬ|сячУ-пoЛтopЬt pyблeй.

Былo бьt здopoвo.

0днo вpeмя 6ыли noпyляpны дeвaйсьl с yзкoй игpoвoй спeциализациeй. B частнoсти, r'o)к|to вспo!.tнитЬ (тa!'агoчи) и <тeтpисЬ|>,
пpичei.l сpeди пoсЛeдниx изpeдкa пoпaдаЛисЬ oчeнЬ пpoдвин}rгЬ|e, с кoнцeпryaЛьнo pазнooбpазнЬ|ми игpa}tи.
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Paзличия в пoДХoДе ПK и кoнсoлeЙ к
Игpaм глoбaлЬHЬ|e. B спopaХ o пpеИМy-
щeствaХ тoгo |AлV| ИHoГo ПyтИ' yHИвep-
сaлЬHoстИ ИлИ CпeЦИaлИ3aЦИИ пpoтИBHИ-
KИ ЛoMaЮт кoпЬя с дpeвHеЙшИХ вpel\,4еH,
И ДaHHaя ДИCKУсcИя свoДИтся к тoЙ )кe
фyндaмeнтaльнoЙ пpoблeмe. Pещeние,
HaЙдеHHoe, пpaвдa' не пpoфeссиoHaЛЬ-
HЬ|МИ фИлocoФaМИ' a пpaKтИKaМИ' сBo.
ДИтся K paзyмнoМy бaлaнсy Meж.цy тeM И
дpyгИM. CильньtЙ пepeKoс в любyю стo-
poHy oттoЧKИ paвнoвeсИя пpИBoдИт к пo-
явлeHИЮ чyдoвИЩHo нeyдoбньtx ИHстpy-
MeHToв, фaтaльнo безгpaмoтньrx спeцИa-
ЛИстoв (слишкoм l.lJИpoKoГo |4лИ слИ|JJ-
KoM y3кoгo пpoфИля) И' KaK peзyлЬтaт,

деЛaeт пoстaвлеHHЬ|e зaдaчИ HeвЬ|пoл-
HИ|\i lЬ|MИ.

Ha дaнньtЙ MoмeHт и пpИстaBKaM, И
пepсoHaЛKaМ yдaлoсЬ избexaть кpaЙнo-
стeЙ. oбe плaтфopмьt пoдХoдят .цля Игp,
oбе oбeспeчИBaют пoлЬзoвaтеЛЯ дoпoл-
HИтeЛЬHЬ|МИ pa3вЛеKaтeлЬHЬ|MИ вoЗMoж-
HoстЯМИ (кинo, мyзьtкa, сeтИ). И пo ту' и
пo tpyгyЮ стopoнy бappикaд Hе yтИХaЮт
МежДoyсoбHЬ|e .  CBя ЩeHHЬ|e вoЙH Ь| '  :
AMD бьетоя c |nteI и NVlDlА' a sony пpo-
тИвoстoИт Miсrosoft И Nintendo, пpИчeM
пoслeдHeЙ - Ha двyX фpoнтax (стaциo-
HapHoM И MoбИлЬHoM). У кaждoгo из pe-
IJJSНИЙ eстЬ свoИ плЮсЬl И MИHУсЬl, BсeMИ
мo)кHo aKтИвHo И с ytoвoлЬсTвИeM пoлЬ.
зoBaтЬоя' и любoe мoжHo toлгo И сo вKy-
сoM pyгaтЬ.

B тo жe вpeМя лyч|..tJИe ИГpoвЬle плaт-

фopМЬl' KoHечнo жe' нe ИМeЮт oтHoшe-
HИя K KoHсoЛям и ПK, Дa И вooбщe K BЬ|-

i-iuri,j l.JflF;

чИслителЬHoЙ тexникe. Иx вьtбop oгpo-
МeH' ПpИвeдy лИшЬ HeскoлЬKo oчeвИД_
ньtx: фyтбoлЬHoе пoЛe, ЛeДяHoЙ Kaтoк
(кopoбкa), шaХN/aтHaЯ дocKa, KoлoДa Kaрт.
.!ля нaсти игp тpебyютоЯ HeXИтpЬ|е KoHТ-
poллepЬ| (мян), для ДpyгИX - бoлее пpo-
дBИHyтЬlе (шaЙбa, KлЮшKИ И KoHЬKИ). A B

HeкoтopЬ|Х пpeДпoЛaгaeтся ИспoлЬзo.
BaтЬ зaпoMИHaЮщИe yстpoЙстBa (pyнкy и
бyмaгy) _ K тaKИM oтHoсятcя HеKoтopЬIe
KapтoчHЬ|e ИгpЬ|' a TaЮкe Игpa B слoвa И
бypимe. A eсть ИгpyшKИ, KoтopЬ|e Booб.
щe Иtyг бeз дoпoлнитeлЬHЬlХ aKсeссya-
poв - ИX пpoгpaMMЬ| ИспoлHяeт чeлoBe-
чeскиЙ Moзг, a вся тpeбyемaя aппapaтy-
pa встpoeHa B телo.

A чтo жe Kaсaeтcя KoмпЬЮтepнЬ|Х
ИГp' сoвeтoвaтЬ вaМ тУ Или ИHyЮ плaт-

фopмy я нe бyдy. Хoтя бьt пoтoмy, Чтo
люди бьlвaют paЗHЬlе, и Игpь| им тpeбy-
Ются coBсеM HeoДИHaKoвЬte. Именнo пo-
этoМy И нaблюдaeтcя KoHKypeHЦИЯ Мe)к-
дy плaтфopмaМИ: ИMeHHo paзHЬ|MИ, нe-
oжИдaHНЬlMИ 3aпpoсaMИ публики oбуc-
ЛoвлeHЬ| стapaHИя paзpaбoтчИKoB Игp И
yстpoЙстB Для H|Ах CДeлaтЬ Heчтo KapДИ-
HaЛЬHo нoвoe. И тo' Чтo |\,4Hе Kaжетcя пr-
peДHИM KpaeM ИгpoвoЙ ИHДУcтpИИ V| ca-
MЬ|M лЮбoпЬ|тньlм цифpoвЬ|M pa3влечe-
HИeM' y ДpyгoГo чeлoвеKa зaпpoстo Mo-
жeт BЬlзBaTЬ зeвoтy. Taк чтo вьtбиpaЙте
сan'АИ,|А Мoжeтe, eсли бюджeт пoзвoляeт,
Hе oстaHaBлИBaтЬся Ha oдHoЙ плaтфop-
Me: лЮдИ HepeдKo пoкyпaЮт дBе pa3HЬ|e
пpИстaBKИ и xoтя бьl oдHy KapMaHHyЮ Иг-
poByЮ сИстeМy' пpoДoл)кaя пpИ этoМ Иг-
paтЬ И Ha KoМпЬЮтepe. uP

KoHсoлИ MHoгoЧИслеHHЬ|е oeт-
popa3вЛeчeHИя бeзo BсяKИХ пpoблeМ.
Ha PS3 V'|ДУт Иг1УLJ-JKИ, HaпИcaнHЬle пoД
пepвyЮ P|ayStation, a Ha HeKoтopЬ|Х eстЬ
эMyляЦИя PS2 (см. вpeзKy пpo peвИзИИ
KoHсoлеЙ). Ha Wii мoжнo yBлeчeHHo Гa-
MaтЬ в ХИтЬ| для NES (в Poсcии бьlлa из-
вeстHa кaк Dendy)' a в He сaмЬle пoсЛeД-
HИе мoдИфИKaЦии DS вcтaвляЮтся Kapт-
pИркИ oт пoЗдHИX вapИaHтoв GameBoy.
HeкoToрЬ|e, пpaвДa He вcе, ИгpЬl oт opИ-
гИHaЛЬHoгo Xbox, вьtшедшeгo в 2001 гo-

.цy' 3aBoдЯтсЯ Ha еГo пoтoMKe 3a HoМe-
ooм 360.

Bид нa пoлe бИтвЬI
Apгyмeнтьt oбeИX стopoH бЬ|ЛИ BHИМa.
телЬHo вЬ|слyшaHЬ| И пpИHятЬ| K cBeДe-
нию' И пoлyчИЛaсЬ KapтИHa HaпpЯжеHHo-
Гo пpoтИBoстoяния. CтaтистИKa гoвopИт
HaM пpoтИвopечИвЬ|е вещи. C oдHoЙ стo-
poHЬ|' прИcтaвKИ aKтИBHo пpoдaЮтсЯ' тaK
жe KaK И Игpь| пoд HИX' B тo вpeМЯ Kaк
cпpoс Ha игpУШKИ для ПK yМеHЬшaeтcя.
Ho, c .цpyгoЙ стopoнЬl, Игpoвoe желеЗo,

дaжe Дopoгoе И Heпpoстoe B oбpaщe-
HИИ' пoследHer вpeMя HaчaлИ пoKyпaтЬ
aктИвHee (в нaстнoсти, в связИ с BЬ|Xo.

дoм плaтфoрмьt |nteI LGA 1]56 И BИ}цeo-
кapт Radeon пятитьtсячнoЙ сepии), a знa-
ЧИт, ИгpaтЬ Ha HеM бyдyт. Taким oбpa-
зoM, гoвopИть oб oкoнчaтeльнoЙ пoбeдe
в .сBящeHHoЙ вoЙнe" тoЙ или инoЙ стo-
poньl бeссмь|слeHHo.

еql

e,t.

кoмпЬютEPHыЙ цEHтP

_2ZlIL_
ппЕv|I|ьrHrE

,Qажe пoд сyщeствyloщиe тexнoлoгии !,io){Ho пpиAyl.iaть !,iaссy интepeсныx игp с opиrинaлЬнь|l,lи кoнцeпциями. Bыдeляют жaнp indie games, к кoтopoмy чaщe
| всeгo oтнoсят тaкиe npoeкты. как, нaпpи}lep Wortd of Goo и Aцdiosurf.
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FAo Пo С|АСТеMaM
OXAa)KAеH|АЯ-
Пepвая чaсть FAQ пo систeмaм oxлail(дeнпя6ьlлa пoсвящeна главHьIм
o6paзoм тeopeтичeск}|м вoпpoсaм. Teпepь I(e мы пpoдoл}ким pазгoвop
o C0, нo yпop l{а сeй paз сдeлаe}n на пpo6лeмьl' кoтopыe 6oльшe свя.

}lгopь Мeльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: пpиeмлeмoe
lt1usiс: Таrujen Sааriзaны с пpактикoи.

Paдиaтop, oхлФKtaюЩиЙ ceвepньtй /
ю>кньtЙ Moст MoeЙ мaтepинскoй плa-

тьl, нe тaKoЙ у)K и гopячиЙ ' Ho npи ЭтoM сo-
oтBeтстBуюЩи Й ДaтчИ K тel\n п eparypы пoKa-
зыBaeт KaKИe-тo чepeсчуp вьtcoкиe циф-
pы. B нeм дeлo?

Если нe бpaть в paсЧeт тo, Чтo тepмoдaт-
ЧИK ИHoгдa HaгЛo вpeт' MoжHo сKaзaTЬ'
vтo пpoблeмa зaKлЮчaeтся либo в плo-
ХoM Kaчeствe тepмoинтepфeЙсa, связЬl-
вaЮЩегo oxлaЖдaeNiЬ|Й чИп с paДИaтo-
poм, либo в HеHa.цeжHoстИ пpИжИMa сИс-
тeMЬ| oxлaжlqeHИя K п.lИKpoсxeме. Taк или
ИHaчe, тyт' бeзyслoвнo, стoит cнять Co,
yдaлИтЬ стapyЮ тepMoпaстy И HaHeстИ
HoвyЮ' пoслe чeгo пoлyчшe зaKpeпИтЬ
oXЛaх(дaлKУ.

Пoмнитe: в тoM, чтo pa'цИaтop ИMеeт
вЬ|сoKyЮ тeMпepaтypy' eстЬ И пoЛo)KИтeлЬ-
HЬlЙ МoMeHт - BeДЬ этo 3HaчИт, чтo тепЛo
деЙстBИтеЛ ЬHo oтBoДИтсЯ oт oxj.laж.цaeMo-
гo элeMeHтa.

Kaкиe элeмeнты Ha мaтepинcкoй
плaтe тpeбуют Дol1oJlHИтrлЬHoгo ox-

лa>кдeния? Boзмoх<нo, cтoит < пpилeпИть'
eЩe п apy.тpoЙ кy paдиaтopoв?

Kaк пpaвилo, пpoИзвoдИтeлИ сИстеM-
HЬ|X плaт дoлжHЬ|M oбpaзoм зaбoтятся o
KaчecтвеHHoМ oХЛa)кДeHИИ свoеЙ пpo-
дyKЦИИ и oбвeшивaЮт paдИaTopaмИ тe
эЛeMeHтЬl ' KoтopЬ|e Moгyт пepeгpeтЬся.
B нaше вpeмя в этy гpyппy pИсKa пoчтИ
всeгдa пoпaДaЮт KoMпoHeHтЬ| ЧИпcетa _

сeвepньtЙ И Ю)кHЬ|Й мoст. Ha плaтax, бo-
леe-MeHеe дaЛeKИХ oт бюджетнoгo цe-
Hoвoгo сeгМeHтa' тeпЛoсьeMHИKИ стaвЯт
И Ha тpaHзИстopЬ| И3 ЦeпИ пИтaHИя пpo.
цecсopa.

Coбствeннo, тoлЬKo Ha вЬlшеyKaзaн-
HЬ|e элeMeHтЬI И ИМeeт CMЬ|сл сaМoстoя-
тeлЬHo CтaвИтЬ paДИaтopЬ| пpИ oтсyт-
ствИИ oHЬ|X _ oт oХЛaждeHИЯ жe ИHЬ|X

KoMпoHeHтoв MaтepИHoк oсoбoЙ пoЛЬзЬ|
нe бyдeт.

Cущecтвуют ли cпeЦиaльHыe сИстe-
Мьl oюlaх<.ЦeHия для жecтких д,lcкoв?

.Qa, сyщeствyЮт, пpИчеM пoМИМo вЬ|пoл-
HеHИЯ .oХлaДИт€ЛЬHЬ|Х. фyнкциЙ oни
тaKжe Мoгyт спoсoбствoвaтЬ гaшeHИЮ
вибpaциЙ )кecтKoгo Д|AсKa И сHИ)кеHИЮ
ypoвHя пpoИзвoдИМoгo им шyмa. Пpeд.
стaвлятЬ сoбoЙ тaкaя Co мoжeт, в чaст-
нoсти, кopoбoчкy-paдИaтop, yстaнaвЛИ-

g
УпpaвAeниe BеHТИ^ЯTopaMИ
\, нивepсaльнЬ|ми yсrpoЙ.
t

., стваlttи, п0звoляюlциI{и

ynpaвлять ск0poсrЬю вpaщe.
ния вeнтилятopoв (пpинeм
нeскoльких oднoвpeмeннo).
являются peo6aсы. 06ьlчнo
oни paзlieщaются в пяти-
дюймoвьtx oтсeкаx - наpy)кy
B этoli.l слyчae выгЛядываeт
иx Лицeвая г|анeль с pаспo.
л0)кeннЬ|ми на нeЙ peryЛятo.
pаl.lи вь|xoд|{oгo нaпpяжe-
ния. a скpытЬ|litи oт людскиx
глaз oкaзывaются pяд питa-
тeлЬньlx pазъeмoв для вeт-
poдyeв, тaк чтo oни выпoЛняют фyнкции нe тoЛЬкo пpактиЧeскиe, нo и эстeтичeскиe. Кpoмe тoгo,
нeкoтopыe из ниx oснащaются pазЛичньtli.tи дoпoлнитeльньllitи nopтarlи (нaпpимep. USB) и дажe
тeмпepатypнЬ| м и дaтчи ка!,l и.

Taкжe в кoмплeктe с некoтopЬlli.tи систet{aми oxлаждeния пoставляются peгyлятopы o6opo.
тoв, тaк сказaтЬ. (нa oднy пepсoнy>. Пpавдa. такиe кoнтpoлЛepы oбьlчнo нe paссчитaHы нa вЬ|.
вoд нa пepeднюю панeлЬ систeмнoгo 6л0ка.

Если жe пepeключить вни!,laниe с aппapaтнь|x сpeдсгв УпpавЛeния вeнтилятopal4и на пpoгpаl,l-
мнЬ|e. тo ryг сгoит yпoirян1пЬ такyю сoфтинy, как SpeedFan. Пoмимo opганoв УпpaвЛeния С0 на нeй
нахoдится экpан, прeдoсгавляющий пoлЬзoвaтeЛю инфopмaцию oтнoситeЛьнo нaпpяжeний и тeм.
пepатyp кoмпoнeнтoв систeмы, а тaЮкe дpУгиe даllllыe o сoстoянии жeлeзa. Ho, кaк нeтpyднo дoгa.
датЬся' чисЛo ee активньlx фyнкциЙ зависит oт кoнфиrypaции кoмпЬютepа.

BaЮщyЮсЯ B пЯтИДЮЙMoBЬ|Й oтсeK Kopпy-
оa. Kстaти, И кaK элеtllеHт дeKopa пoдoб-
Haя штyKa тaKжe Moжeт бьlть oнeнь xopo.
шa (смaЙл).

Kaкoй вeнтилятop выбpaть - с бoль-
lxи^/| ДиaMeтpoM KpЬlлЬчaтKи или

c мaлeньким?

B oбщeм GЛyчae Лyчш]e oстaHoвить вьlбop
нa бoльшoм вeHтИлятopе, тaK KaK oH cпo-
сoбeн oсyщecтBлятЬ пpoKaчкy тex жe oбь-
е|Voв вoздyxa' чтo И МaJ.lеHЬKИЙ' пpИ Mеl-tЬ-

Пасты [0И - шлифoвoнныe и пoЛиpoвoчныe пaсгы нa oснoвe сeсквиoксидa xpoit4 испoльз!Е{t.lыe для шлифoвaния и пoЛиpoBaния сгaЛь-
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ЩИe

шeЙ сKopoстИ BpaщeHИЯ' чтo эKBИBaЛeHт-
Ho МеHЬшeMy ypoBHЮ ШУМa. ИлИ, ecлИ
paссMaтpИвaтЬ пpoблeMy с Дpyгoй стopo-
HЬl, МoжHo сKa3aтЬ, чтo .гИгaHт' пpИ тoЙ
жe гpoМKoсTИ' чтo И "MaЛЬlш"' МoжeТ пе-
peMeЩaтЬ бoльше BoздyХa.

А в чeм Moх<eт бьtть пpининa тoгo,
Чтo тeMпepaтуpa пусть Нe cтoль Ka-

тacтpoфичecKи, KaK B пpe.цьlДуЩeM слу-
чae' Ho BCe х<e oЩyтиMo BьlЦ]e HopMиpo-
BaI-lHoгo vpoвня?

Bepoятнеe Bceгo' HИзKaЯ эффeктивнoсть
KyЛepa oбyслoвлeнa пЛoxИl./ KoHтaKтoМ
Meжlцy егo .пoДoшвoЙ" И тeплopaспpeдe.
лИтелЬHoЙ кpьlшкoЙ пpoЦeссopa. Пеpвьlм
.цeлoМ Haдo oбpaтИтЬ вHИMaHИе Ha тo,
сKoлЬ Хopo|.]Jo пpoИ3вoдИтелЬ oтпoлИpo-
вaл oсHoBaHИe paдИaтopa _ вeдЬ Hеpoв-
HoстИ MeшaЮт тeплooтвoДy. Bьrнeсти сo-
oтвeтствyЮщиЙ вepдикт пoмoжeт либo
oбЬ|чHЬlЙ oсfi/oтp ..пoДoLJвЬ|> Kулepa, л|^-
бo еe oщyпьtвaниe, ли6o ИзyчeHИe тepмo_
пaстoвoгo oтпечaтKa Ha HеЙ, вo3HИкaЮ-
щeгo пpИ yстaHoBKe сИстеMЬ| oXЛФкдеHИя
Ha пpoЦeсCop. Если теpмoинтepфeЙс
paвHoMеpHo нaHeсеH Ha пoвepХHoстЬ oс.
HoвaHИЯ, тo с пoЛИpoBKoЙ всe пo MeHЬ-
LUeЙ Mеpe Hr тaк yж И плoxo. A вoт если в
oтпeЧaткe BИдHЬ| пpoплешИHЬ|' Мecтa' где
пaстa eдBa пoKpЬlBaeт ..пoдot]Jвy>' тo Ka-
Чecтвo oбpaбoтки oсHoвaHИя ocтaвляeт
)KeлaтЬ Лyчшeгo.

!ля испpaвления пoдoбнoгo нeдoстaт-
Ka Kyлepa Мo)кHo KaK oбpaтИтЬся в шлИфo-
BaлЬHyЮ МaстеpсKyЮ, тaк и пoпpoбoвaть
peшИтЬ пpoбЛеМy оaмoстoятeЛЬHo. B пo-
сЛeдHeM слyЧae вaМ пpИгoдИтcЯ 3елeHaя
пoлИpoвoЧHaя пaстa ГoИ, сMeсЬЮ Ha oс-
HoBe кoтopoЙ HyЖHo HaтepетЬ ocнoвaHИe
palцИaтopa' toBeдя eгo дo зepKaЛЬHoГo сo-
cтoяHИЯ. flля тoгo нтoбьl пoлyнитЬ И3 пaстЬ|
пoДXo}цящee для пoлИpoвKИ вeщeствo'
MoжHo ИспoлЬзoвaтЬ' K пpИMepy' paстИ-
тeлЬHoe MacЛo. CХeМa пpИгoтoвлeHИя элe.
MeHтapHa: кyсoк ГoИ измeльчaется, и oб.
paзoBaвшИeся нeбoльшие чaстИЦЬ| сMr-
шИBaЮтся с MaсЛoМ' oбpaзyя yдoбнyю для
пoЛИpoвKИ cмeсь. oбpaбoткy paдиaтоpa
МoжHo npoИзBoдИтЬ' HaпpИМep' HaHеcя
смeсь либo Ha кaKyЮ-лИбo тKaHЬ (идeaль-
Ho пoДoЙДeт BoйлoK) либo нa KyсoK стeKлa
(вooбщe жe спoсoбoв мнoгo).

Kстaти' BMeстo ГoИ впoлнe Mo)кHo
3aЮ3aтЬ И ДpУгИe вeщeстBa - HeплoХo
спpaвЛяЮтся пpoдaвaеMЬ|e в aBтoМaгaЗИ-
нaх зapyбежHЬlе aбpaзИвHЬ|e пacтЬl для
шлифoвaния MeтaлЛoв И, KoHeчHo )Ke, aЛ-
Ma3Haя пaстa. ЕслИ сpaBHИвaтЬ пaстy с
нaждavнoЙ бyмaгoЙ, тo Mo)кHo сKaзaтЬ'
чтo HaжДaЧKa гpyбee пaстЬ| И бoльшe
пoдХoдИт ДЛя пepвИчHoЙ / нeрнoвoЙ oб-
paбoтKИ. Kpoме тoгo, oбpaбoткa HФкдaЧ-
KoЙ 3aпpoстo МoжeТ пpИвеcтИ к стaчИBa-
HИЮ KpaeB пoДoшвЬ|.

Heлишним тaкже бyдeт сooбЩИтЬ,
Чтo BЬ|шeoпИсaHHЬ|е MaHИпVляЦИИ c сИc-

ЁЁl!.i

теМoЙ oxЛaж.qeHИЯ лИшaЮт BaC гapaНтИИ
Ha этo И3дeлИе.

Есть ли cpeди coBpe^!|eHНьlх ГlpoЦeс-
CopHьlX paЗьeMoB тe, чтo имeют oб-

cXeMы KpeплeниЙ кулepoв?

тьt. B

Moй пpoцeсcopHьlй Kулep KaK-тo
стpaHr1o,Цpeбф)Kит Bo BpeMя paбo-
чeм мo>кeт бьtть llpoблe^la?

Ctaeтся MHе, чтo все делo B HедoстaтoчHo
Ha'цeжHoM 3aKpeплeHИИ вeHтИлятopa (-oB)
Ha paдИaтope' тaK чтo стoИт пpoвepИтЬ'
пpoЧHo лИ вeтpoдУЙ cвязaH с MeтаЛЛИче-
скoЙ кoнcтpyкциeЙ. KотaтИ' HaCчeт сXe-
МЬ| yстaHoвкИ вepтylllKИ: B KoMплeKтe с
HеKoтopЬ|MИ cИстеМaMИ oxлa)<дeHИя ИдyT
спeЦИaлЬHЬ|e вибpoгaсящиe пpoKлaДKИ,
KoтopЬ|e слeДyeт пoМeстИтЬ B МeстaХ сo.
пpяжeHИя .пpoпеЛлepa' И pаДИaтopa' тaK
чтo, вoзMoжHo, пpoблеMy yдacтcя peшИтЬ
с ИХ пoМo|"l1ЬЮ.

Еще oднoЙ пpИчИHoЙ шyмa, связaH-
HoЙ HeпoсpeдстBeHHo с BeHтИлятopoM,
мoжeт бьtть eгo нapyшeнHaя ЦeHтpoвKa.
Пoявлeниe ДaHHoгo ДeфeKтa oбЬ|чHo свя-
зaHo с MeXaHИчeсKИМИ пoвpeж.цeHИяMИ
KpЬ|лЬчaтKИ' вЬlзЬIвaЮщИMИ cMеЩeнИе
ЦeHтpa Мaсс yстpoЙстBa. Mory пpИвeстИ
слeДyЮщИЙ пpИMep: пoслe тoгo KaK Ha
мoем 12O-миллИмeтpoвoм вeнтИлятope
бьtлa пoлнoстЬЮ oтЛoМaнa oДHa лoпaстЬ,
oH Haчaл тaк cИлЬHo Дpo)кaтЬ' чтo eгo'
BpaщaЮщeгoся Ha пoлHoЙ сKopoстИ, стa-
лo тя)келo дa)кr пpocтo деpжaтЬ B pyKe
(пpи мeньшиx жe Maсштaбax пoлoMKИ И дe-
фeктьt в paбoтe бyДyг' кoнeчнo, He сToЛЬ
яpKo пpoявлятЬcя).

Kpoмe тoгo' дpeбeзжaнИe KyЛepa мo-
жeТ бЬ|тЬ вЬ|3BaHo HeHaдеЖHЬ|М сoeДИHe-
HИeм ТеплoвЬtx тpyбoк с opебpeниeм pa-

ДИaтopa.

Я paздoбьtл кулep Thermalright |FX-14
(инcтpукции у ^leНя 

нeт), a B KoM-
плeKтe с HиM иteт KaKoй-тo стpaНHьtЙ дo-
IloлHитeльHьlй paДиaтop с tлИHHЮuJИMи
тeплoBьlfu|и тpубкaми. flля нeгo этoт Bтo-
poй кoмпoнeнт нух<eн?

Этa штyкoвиHa (KстaтИ, HaзЬ|Baeтся oнa
|FX- 1 0) пpеднaзHaчeHa д,ля oxЛaж.цeHИя ЦП
пoсpeДствoM oтBoДa тeплa oт oбpaтHoй
отopoHЬ| МaтepИHKи (a имeннo Из-пoд пpo-

ЦессopHoгo paзьeмa). MeжДy oсHoBaHИeM
|FX-l0 и пoBеpXHoстЬЮ плaтьt нeoбхoдимo
пoлoжИтЬ тepMoпpoKЛa.qKy (oHa тoжe Дoл)к-
Ha пoстaвлятЬся в кoMплeктe с KyлepoМ)'
пoслe чeгo 3aкpeпИтЬ KoHстpyKЦИЮ пpИ
пoмoщИ baсkp|ate IFX-14. Haдo сKaзaтЬ,
чтo пoдoбньte "coopyжеHИя,' MoжHo paз-
МeстИтЬ дaлeKo нe в любoм Kopпyce.

Kстaти, |FX-.l0 сoвмeсrИt'А и с HеKoтo-
pЬ|МИ ДpyгИMИ KyлеpaMИ. uР

.!a, есть: тaK, всe MaтepИHcKИe плaтЬI с
гHездaмИ АM2' АM2+ и AM3 имeют o.ци.
HaKoвЬ|e paМKИ .цЛЯ KpеплeHИя пpoцeс.
сopнЬ|X сИстеM oХЛaжДeHИЯ. Haдo сKa-
зaть, тaкoЙ oдИHaKoвoсти спoсoбствyет
гaбapитнaя ИдеHтИчHocтЬ yпoMяHуТЬtХ
сoKетoB.

C интeлoвскими жe плaтфopмaмИ всe
He тaK прoстo _ вooбщe, и y LGA 775, иу
LGA 1 156, и y LGA 1366 свoя, oтлИчHaя oт
пpoчИX, сxе|\,4a KpeпЛeHИЙ, Ho, K счaстЬЮ,
oтДeЛЬHЬ|e мoдеЛИ MaтepИHсKИX Плaт oс-
HaщaЮтсЯ гибpидньtми HaбopaмИ МoHтa)к-
HЬ|X oтвepстИЙ' тaK чтo тyг Haдo *пЛЯсaтЬ'

oт сoкетa.

Kaкoй уpoвeHь Шty|da, издaвaeмыЙ
BeHтилятopo|',4' cчИтaeтся 11pиeti-

лeмым?

Haчнем о тoгo, чтo ypoвeHЬ гpoMKoстИ фo-
Hoвoгo |.lJyMa в oбьlчнoЙ' тaK скaзaтЬ "cфe-
pИЧeсKoЙ в вaK!!Me"' KвapтИpe paспoлa-
гaeтся пpИMepHo Ha oтМeтKe двyХ ДесяткoB
Дeцибел. Тaким oбpaзoм, в бьtтoвьtx ycлo-
вИяХ вЬ| вpяд ЛИ paЗличитe Ha слyx веl-lтИ-
лятopЬ|' шyM oт KoтopЬlХ He пpeвЬ|шaeт
ДaHHoe зHaчeHИе.

Чтo кaсaeтся aKyстИчeGKИ бoлeе aк-
тИвHЬ|Х вeтpoДyeB' тo тyг oдHo3HaчHyЮ pe.
KoMeHдaЦИЮ oтHoсИтeЛЬHo ИX шyMoвЬ|X
ХapaKтepИстИK дaтЬ HeЛЬ3я - BoспpИИMчИ-
вoстЬ paзHЬ|Х лЮдеЙ K гpoмKoстИ звyKa сo-
вceM Hе oДИHaKoвa.

Я пocтaвил нa QП нoвьtЙ кулep, и

^/|oЙ 
пpoЦecсop BДpуг нaчaл peзKo I1e.

peгpeBaтьCя. B нeм дeлo?

Boзмoжнo, пpoблeмa B HедoстaтoчHoпl|
пpИжИме paДИaтopa K пpoцeссopy - тaK
Чтo ИMeeтсMЬ|cл пpoвepИтЬ' HaсKoлЬKo Ka-
ЧeстBeHHo бьtл зaкpeплeн KyЛep'

Еоли тeмпepaТypa сoBcеМ зaшKaлИ-
вaeт, тo BесЬMa BepoятHo' чтo BЬ| He yДa-
л|Али ЗaЩитHyЮ плeHKy' пpИKлeeHHyЮ K
oсHoBaHИЮ paдИaтopa, He зaMeтИB ee (нтo
пoДeлaтЬ' тaкoе бьlвaeт). Cooтвeтствeн-
Ho' в этoM сЛyчae HРKHo пpoстo oтKЛеИтЬ
этy плеHKУ.

Лaсгьr Г0И 6ыли pазpa6oтаны в 1931-1933 гoдах гpyппoЙ сoвeтскиx yчeны& сoтpyдникoв Гoryдаpсrвeннoгo oптичeскoгo инсгитlrтa (oтсюдa и нaзвaниe пaст)
lИ. B. Гpe6eнщикoвьtм,T. H. Кpылoвoй, B. П. Лавpoвьrм, С. B. Heсмeлoвьtм. (Wiki)
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Пpо ПеЧaAЬHyЮ Сyльбy
GPU |А USB.ПopТЬl
Пpисылaйтe вaши вoпpoсЬl o }кeлe3e в py6pикy <<Texничeская пoДцep}к.
кaD на aдpeс: problem@upveek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
нa сайтe www.upweek.ru. Mьl чecтнo пocтapаeмся пoнять, в нeм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

У мeня тaкoЙ вoпpoс: Koгдa я ИгpaЮ
в ИгpУ' пoЧeMy-тo BpeMя oт вpeMeHИ

HaчИHaeт тopМoЗИтЬ сИстeMa: MИHyгЬ| тpИ
вое ХopollJo - a спyстя З0 с нaнинaет pa-
бoтaть мeдлeннo. Mнe ХoтеЛoсЬ бьt yз-
HaтЬ' пoчeMy тaK пpoИсХoДИт И Чтo Hy)кHo
пoМeHЯтЬ B MoeM Kol,4пЬЮтеpе. Зapaнeе oг-
poмHoе сnacибo.

oписанньte вами сИi'птoмЬ| гoвopят o пe-
peгpeвe HeкoтopЬlХ кo1'li|плeKryloщиx. "Дa-
BaтЬ жapyD i,o)кeт KaK ЦeнтpaльньtЙ пpo-
цeосop, тaк и видeoKapтa: HopмaпЬHoЙ
тeмпeparypoЙ l-{П снитaeтся 60 .C, для
GPU дonyстимЬ| peзyлЬтaтЬ|, He пpeвЬ||'Дa-
ющиe 80 "C. ПpoвepитЬ пoкaзaHия (гpa-

дУCHиKaр смoГyг опeци€lльHЬ|e диaгHoсти-
чecKиe УтиI1Ить|, нaпpиMep, для oтoбpa-
)кeHия тeмпepаrypьl всeЙ cистei,Ь| пoдoЙ-
дeт пpoгpaмMa Everest, a RivaТuner пoкa-
xeт aHaлoгичHЬle зHaчeHия дЛя BидeoKap-
тьt. Чтo Kacаeтся зa[,|eHЬ| кoмплeКгyloщиx,
To дeлaтЬ этo BoBсe нeoбязaтeльнo: вeдЬ
дo HeдaвHeгo вpeмeни oHи y вac paбoтa-
ли стaбильнo. Дoстaтoчнo бyдeт пpoстo

yдaлитЬ пЬ1ЛЬ с paдиaтopoв систeм ox-
лaкдeHия BидeoKapTЪ| и пpoцecоopа. Тaк.
жe нe зaбyдьтe yдocтoвepитЬоя в pабoтo-
cпoсoбнoсти Beнтилятopoв Co. Cтoль нe-
cлo)кHЬ|e пpoцeдypЬ| пoчти HaвepHяKa из-
бaвят вaо oт пepиoдичeсKoгo пoдтopмa-
ЖИBaH|Ая оиcтeмЬ|.

Читaю вaш x(УpнaЛ бoлее пяти лeт и
сoбиpaю вaшИ oтвeтЬ| в "тeХHИчeс-

кoЙ пoддеpжKe". oдHaKo Bчepa вoЗHИKлa
пpoблeмa, peшeнИя KoтopoЙ B свoeM .ap-
XИBe' я Hе HaшeЛ' пoэтoMy oчeHЬ Ha'цeЮсЬ
Ha Baшy пoп.4oщЬ. 3aпyскaю Я сИcтeMHЬ|Й
блoк, oн ИзДaeт пИсK пpoДoлжИтeЛЬHoс-
тЬЮ oKoлo 3 с, нa МoнИтopе HИчегo Hет,
кaк бyдтo eгo He BKлЮчaлИ, Чepeз KoЛoHKИ
сЛЬ|шHЬl пpИBeтcтвИe Windows, зByкИ, сo.
пpoBoж.qaЮщИe aKтИвaЦИЮ .Mai|.ru Аген-
тa", Skype. Bидeoкapтy Ha Дpyгoм ПK пpo-
веpИЛ, oHa paбoтaeт' Koгдa пocтaвил еe
Ha Mecтo, тo ПK включИлсЯ HopMaлЬHo'
кaк бyдтo и нe бьtлo нeиспpaвнoсти. Ho
пoслe пеpeзaгpУ3кИ сHoBa тa жe сИтУa-
Ция. Kaбeли MoHИтopa oтоoeдИHяЛ, вЬ|HИ-

Reа[ly_Eаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: нeспoкoйнoe
Мusiс: Yoаv

п.4aл пЛaHKy oпepaтИBHoИ пa|\.4ЯтИ' жeстKИИ

дИсK' ПИтaHИe МaтepИHKИ _ Hичeгo Hе Mr-

HЯeтся. Чтo этo мoжeт бьlть: гЛЮкИ Мaте-

рИHKИ' <плaBaЮщaЯ> HеИспpaвHoстЬ вИ-

деoKapТЬ| или нтo-тo eщe?

Paз пpи вKЛючeHии ПK нa мoнt,тгope с ca-
мoгo Haчaлa He пoявляeтоя изoбpat<eниe,
тo мoЖHo с yвepeнHoотью гoвoptпь oб aп-
пapaтHЬ|x HeпoладK€lx. !дпeльньtЙ звyкo-
вoЙ сигнал, издaнньtЙ спикepoi,, свидe-
тeлЬcтвyeт o тoм, чтo обoЙ вьtзвaн видeo-
каpтoЙ или гpaфинecким слoтoм i,aтepиH-
окoЙ плaтьt. BидЮЦy вЬ| пpoвepиЛи Haдpy-
Гoм KoMпЬютepe' стoит зaHятЬся мaтepиH-
кoЙ. УдocтoвepиTЬоя в ee paбoтocпoсoб-
Hocти пoмoжeт зaвeдoi'o иcпpaвньtЙ aк-
ceлepaтop, взятьtЙ Ha вpeмя y дpyгa. Если
пoслe зaMeHЬl сиrryaция He изl'eHится' тo
oтBeTстBeHHoЙ зa глюки бyдeт нaзнaнeна
MaтepИHская плaтa. Bпoлнe Boзlt'o)<нo,
чтo пoвpe)кдeн ee рaфинeскиЙ cлoт, тaк-
жe стoиT вHИMaтeЛЬHo paссfu|oтpeTЬ KoH.
дeHсaтopЬ|' paопoлo)кeHHЬ|e pядoм c Hим.
ПoвpexдeниЙ нe виднo? Чтo ж, в тaкoм

ul
HеотI<дЮЧaеMЬIе UsB.пopтЬl

3дpaвствyй, дopoгая peдaкциЯ. Пoмorи-
тe мне. пoжaлyйстa. спpавитЬся с нe-

пpиятнoй дЛя t.leня ситyациeЙ. fieлo в тoм, нтo
я никaк нe мoгy дo6иться пoлнoгo дeактивиpo-
вaния USB-yстpoйств пoслe выклюЧeния кolit-
пЬютepа: мoЙ каpдpидep пpoдoЛI(aeт мopгaтЬ
синиl..l гЛазo^1. а l,tЬlшь свeтится кpасньlм. Я yжe

пятьlй pаз o6pащаюсь с даннoй пpo6лeмoй в
сepвиснЬ|Й центp, нo пoслe замeнЬ| стаpoй 

^4а-тepинскoЙ пЛaты нa нoвyю глюк никУда нe ис.
нeз' Кoнфигypация кoмпЬютеpа: пpoцeссop
Inte[ Ce[eron Duа[.Core Ез200, мaтepинская пЛa-
та ASUS P5G41Т.М LЕ, oпepaтивка 2048 М6aйт,
6лoк питaния 450 Bт.

fleйствитeльнo, дal(e пoслe oтключeния кoм-
пьDтepa на USB.пopтьt пoдaeтся напpя)кe.
flиe. вЬI нe 3амeчали, чтo мyзЬlкалЬньlй плe-
ep или лю6oe дpyгoe yстpoйствo, пoдCoeди.
нeннoe к вЬ|l(ЛIoчeннoмy |(ol'пy, пpoдoл'(аeт
заpяжаться? 06ьlчнo этo l|икolt.ty нe мeц!аeт,
нo eсли для вас пoдo6нoe пoвeдeниe USB-дe.
вайсoв сoвсeм yж нeпpиeмлeмo. тo пlrтeм пpo-
стьlx манипyляций в Bl0S матepинскoй платьl
вьl мoЛ(eтe пoлнoстью oтключить USB-кoнт.
poллep. [ля этoгo нeo6xoдимo в мeню Ad-
vаnсed ' USB Configurаtion вы6pать пapамeтp
USB Funсtion и пpoстo-наnpoстo дeактивиpo-
ватЬ ero.

USB (aнгл. UniversaI Seria[ Bus - yнивepсaлЬнaя пoс,leдoвaтeлЬная шина. пpoизнoсится <ю-эс-би>) - noслeдoватeльньtЙ интepфeЙс пepe.
Aaчи дaн}|ьlx для сpeднeскopoсIныx и t]изкoскopoстныx пepифepийныx 1стpoйсrв в вычислитeлЬнoй тexникe. (Wiki)
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сщ^{ae мoxнo пoпpoбoвaть cдeлaтъ слe-
дyюЩee: пpи сбopкe ПK в кopпyсe пpoстo
He зaкpeпляЙre видeoкapry - пoзвoлЬтe
eЙ свoбoднo бoлпaться в рaфинeскoм
слoтe. Пoка дpyгиx спoсoбoв peшить Ba-
шy пpoблeмy я He вШiy, Ho, eсли дaHHЬ|e
вЬ|шe сoвeтЬ| Bai' He пoi'oгyг' пи|.llитe сHo-
вa _ бyдeм дyr,'aТъ.

Пepиoдинески нaблюдaю сaМoпpo-
ИзBoлЬНoe ДBИжeHИe кypсopa: oH

сaM Дepгaeтся И пepеMеЩaeтся пo эKpa-
нy. Пpoбoвaл ДpyгyЮ MЬ|шЬ' Ho с неЙ тa
)<е ИстopИя.

CлyнaЙ' пpи Koтopoм из стpoя вЬ|xoдят
сpa3y двe KoMпЬЮтepHЬ|e мЬ|lllи' - из paз-
pядa (HeoбЬясHиi'oe и HeBepoятHoe". Пo-
этoмy пoдoбHыe HeKoнтpoлиpyeмЬ|e пe.
peмeЩeHия lrypсopa гoвopят oб иопoль-
зoвaнии вaми HeпoдxoдящeЙ для (глaзa
(гpЬ|зyHaD пoвepxнoсти. Baм дoлжнo
бьtть извeстнo, чтo (xвoстaтЬ|eD нaoтpeз
oтKaзывaются pабoтaть Ha стeкЛяHнЬlx,
зepк€lлЬHЬ|x и пoKpЬ]тЬIx длIиHHЬ|M вopсoм
плoоKocтяx. Пoэтoмy спoсoб излeчeHия

"близopyкoстиD t{Ь||,!eЙ бyдeт пpocтьtм:
дoстaтoчHo пoдсyHyt'Ь им нeпpoзpaнньlЙ,
Hичeгo He oтp€DкaЮщиЙ poвньtЙ и твep-
дьlЙ мaтepиал.

!yмaю, стoИт HaчaтЬ с кoнфигypa-
ЦИИ Moeгo KoMпЬЮтepa: l,4aтepИH-

сKaя плaтa ASUS PSQLD Pro, Цeнтpaль-
ньlЙ пpoцeссop |nte| Core 2 Quad Q9550,
oпepaтИвHaя пaМятЬ 2х2o4B MбaЙт DDR2
Samsung, вИдeoKapтa Leadtek WinFast
Gтх.275 (896 MбaЙт)' блoк питaния Hiper
HPU-5K770-SЕv1 (77o Bт), кopпyс Chief-
teс DХ-01BD-U, мьtшь Razer DеathAdder.
Пpoбoвал paзHЬ|е oпepaЦИoHнЬ|e сИстe-
MЬ|, HaчИHaя c Windows XP и зaкaнчивaя

"сeMePKoй". Cщь пpoблeмЬ| B ТoM' чтo вo
BpeMя ДИHaмИчHЬtX Игp пo сeтИ fps пopoю
пpoBaлИвaeтся дo HrпpИЛИЧHЬ|Х зHaЧе.
ниЙ. Пpинeм сoвepшeHнo HeBaжHo' гa-
MaЮ я B Ca|| of Duty 4 или cтapыЙ дoбpьlЙ
CS, тo eоть сKopocтЬ oт HaгpyзKИ вИДeo-
KapтЬ| HИKaK Hе 3aвИсИТ. Пoнaнaлy я гpe-
шИЛ Ha ИHтepHeт-пpoвaЙДеpa' Ho eгo сMe-
нa нa бoлее ИMеHИтoгo He ДaЛa poBHЬ|M
счeтoм HИЧeГo. 3aтем пoпpoбoвaл вмес-
тo свoeЙ oбoжaемoЙ гeЙмepскoЙ мьtши
oбьlннyю, И все глЮKИ тyт Жe пpoпaЛИ.
Mнe oчeнь ИHтepeсHo, B ЧeM жe дeлo. He
oтKaзЬ|BaтЬся жe tt.4He тeпeoЬ oт любимo-
гo "ГpЬ|зyHa".. .

oткaзьlвaться oт любимoгo (xвoстaтo-
гoD питolrцa вoвсe He oбязaтeльнo. Bьt
He eдиHствeнньlЙ, ктo стoлKHyлся c пo-

дoбнoгo poдa пpoблei,aми, и oHи, K cчa-
отЬlo' }Dкe имeют пpoстoe peuJeHиe' тaк
кaK сyrЬ Heпoлaдoк нe aппapaтHaя' a
пpoгpaмMHaя. Bce, чтo вaM H}D|<нo сдe-
лaTЬ, этo выстaвить в дpaЙвepe чaстory
oпpoсa i'Ь||'lJи He 1000, a 500 pаз в сeЦyH-
ДУ, И ecлVi paбoтa (гpЬ|зyнa) бyдeт стa.
бильнoЙ, тo l'oжHo пoпpoбoвaть cHизитЬ
дaнньlЙ пoкaзaтeлЬ дo 250. Cнитaю нpк-
HЬ|м TaЮl(e yпoмяHyгЬ oб aнaлoгичHЬ|x
dсlopпpизaxD c нeкoтopЬ|ми мoдeля[,lи
USB-клaвиaryp Razer'

ы ДoбpЬ|Й дeнь. При пo.цKЛЮчeHИИ
E внeшнeгo HDD Samsung SpinPoint
M7HM500JI oбьeмoм 500 ГбaЙт нepeз
USB.кoнтeЙнep пpoИзBoдотBa KoMпaHИИ
Transсеnd дeaKтИBИpyЮтся всe бeз иc-
KЛЮчeHИЯ USB-yстpoЙствa. Caмoe oбид-
Hoe' чтo зaBeстИ ИХ сHoBa MoжHo тoлЬKo
пoсЛe пoлHoгo oбeстoчивaния девaЙсoв.
B oбщeм, этo KpaЙHe нeyдoбнo и вooбщe
МaЛoпoнятHo дЛя MeHя. Является ЛИ пo-
дoбнoе пoвeДeHИе HDD пpoявлeниeм
бpaкa и Haдo лИ тaщИтЬ MoЙ кoмпЬЮтеp

ТЕ|,..iii{|i;l::iii..ii] Пl-;i]ДЕЁi*iFiЁ|

в сepвисньtЙ Цeнтр? Ha всякиЙ cлУЧaЙ
пpИвeДy кoнфигypaцию ПK: пpoЦeссop
AMD Phеnom || X4 920' t',{aтepИHсKaя плaтa
Gigabyte GА-MА790FХТ-UD5P, oпepaтив-
Haя пaМятЬ 4098 MбaЙт' видeoкapтa ASUS
EАH5770 CuCore/2Dll.l GDsl 

^ 
(o24 MбaЙт),

блoк питaния Therma|take Toughpower
(600 Bт)' oпepaЦИoнHaя системa Win-
dows 7. Paзгoнoм He зaHИMaЮсЬ'

Пoдoбныe HeпpиятHЬ|e Истopи|А пpиKЛlo-
чaлиоЬ нe тoлЬкo с Baми - дeлo в тoм'
чтo дaлeкo He Bce мoбильньle жeстKиe
диcKи cпoсoбньl paбoтaтЬ oт oдHoгo
USB-pазъeма. Haпpимep, вaш HDD пpи
стapтe ПK пoтpeбляeт 4,5 Bт энepгии,
чтo пoчти в двa paзa бoльшe i,aKсиlvlаЛЬ-
Ho дoпyстиMыx 2,5 Bт для пopтa USB. Пo-
этol''y Hичeгo yдивитeлЬHoгo в oтв€lливa-
ющeЙся пepифepии нeт. Baм ли6o пpи-
дeтся мeHятЬ кoнтeЙнep Ha (Kopo6кyD с
двyмя USB-шHypai,и, либo пoцyпaть бo-
лee экoнol,lичньtЙ винчeотep. flyмaю, нтo
пepвьlЙ вapиaHт oKЕDкeтся гopaздo дe-
UJeвлe и пpoщe. UP

в

Hеуl<еAИ нaчaлo KoHшa?
Bидимo. мoя GeForсe 280 Gтx пoвтopит сyдь6y стapyшки 8800 GTX - тo. чтo с нeдaвHих
пop я нaблюдaю. навoдит lteня иiteннo нa такиe мысли. Кapта y lteня 6oлee пoл1пo.

pa лeт, и тaк кaк я знaЛ пpo ee гopяlиЙ нpaв' тo сpaзy пpиoбpeл зaмeнy штатнoй
C0, нo. вepoятнo. этo нe пoмorлo. 0кoлo мeсяцa тoiry нaзaA начaЛ слeтaтЬ
дpаЙвep в <сe..lеpкeD. пoнaчaЛy я списыBaл всe на кpивизt|y pУl(

пpoгpaмi.lepoв. нo пoтot'' пepeпpoбoвaв <сpи вязанки
дpoв)' oсoзнaЛ всю тpaгичнoстЬ пoлoжeния. B oтча-
янии дa)кe peшиЛся сl'eнитЬ oпepaциo|l|ly|o
систel'y, нo этo tlи к чel,lУ нe пpивeлo.
Пapy paз пoслe зaпyска кoli.lпа вeсЬ экpaн
пoкpывaЛся pазнoцвeтнoй мoзaикoй, нo
пoсЛe пepeзaгpy3ки apтeФaкть| пpoпaдa.
ли. Ceйчaс paзгoн с6poшeн' нa }.leстo вo3.
вpaщeка стaндapтная сисгe!,ta oxлa)кдeния'
тeмпeparypа GPU нe пoднимаeтся вьlшe 50 oC. Я, кo.
нeЧнo. l,topaлЬнo пoчти гoтoв к нeo6xoдимoсти замeнь|
мoeЙ кapтo,lки, нo для дyшeвнoгo спoкoйствия xoтeлoсь
6ьl yсльlшать вaшe мнeниe.

Cyt'я пo пoстoяннo yвeличивaющeйся мaссe пoдo6ныx вoпpoсoв и 6eзyмнo oднoтипньlx пpo6-
лeм, линeйкa кapт GeForсe 280 Gтx пoвтopит пeчaлЬнyю сyдь6y лeгeндapныx 8800 GDL
flyмаю, мнoгиe yл(e дoгaдались, чтo я гoвopю o пpo6лeмax с (oтвaливакrцeйся гoлo. .
вoй>r. Bьl, скopee вceгo, l|аxoдитeсь нa нaчальнoй стадliи rтoгo пpoцeсcа. и. как пoка3а-
лa пpaктикa пpoпeкания кapт в дyxoвкe, (oтваливающaяся гoлoва)) пpиклeиваeтся на
мeстo, }lo, к сoжалeнию, нeнадoлгo.

Чтo жe дeлать в такoй сиryaции? Moшнo пoпpo6oвaть сни3l.tть частoтьI pa6oтьl rpа.
фиleскoro чипа и памяти, таlо(e стoит пoпьlтaтьGя yвeличить сиЛy пpl.|'|(има систeмьl ox-
ла,{дeния к GPU. Ho нyt(нo пoltиi,!ать. lтo пoдo6ньle пpoцeдypьl ЛиlJJЬ oтсpoчaт мoмeнт
пoлl|oгo вЬtxoдa вrtдeoкаpтьl из стpoя. Пo.настoящeмy дeйствeнньlx (лeкapcтвD, нe свя.
зaнньlx c pискoм <<y6итьlr видюxy, мнe, к сorкaлeнию нeш3вeстнo.

Симвoлoм USB являются чeтыpe гeoмeтpичeслиe фиrypы: 6oльшoй кpyr, мальlй кpyr. тpeyгольни& квaдpат. Coзданиe спeцификaций нa шинy USB пpoизвoдится в pa!4-
t(ax мe}<д!Шapoднoй opгaнизaции USB Imptementeв Forum, oбъeдиняющeй paзpaбoтvикoв и прoизвoдитeлeй o6opyдoвaния с дaннoй шинoй. (Wiki)
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Кpyпнeйший B мИpe poзнИЧньlй пpoдaвeц
мУзЬIкИ iТunes гoтoвится к <ю6илeю>: нa
сepвисe в скopoм вpeмeнИ бyдeт пpиoбpe-
тeнa 10-миллиapдHaя кolt4пoзиция. Чтoбьl
oтмeтитЬ этo сoбьlтие, App[e peшилa paзьrг-
paтЬ пoдapoчHый сepтификaт Ha прaвo пo-
кУпки в iТunеs кoнтeнта нa $10 000. flдя yнa-
стИя в кoнкУpсe HУжHo пpиoбрeсти пeсHю в
дaннoM oнлaйн-мaгaзиHе ИлИ oстaBитЬ зaЯB-
кy (бeсплaтнo) нa сaйтe кoмпaнИИ. Ta зaявкa
ИЛИ п0кУпкa, кoтopaя oкa)кeтся пepвoЙ пoс-
лe пpиoбpeтeн ия 9 999 999-й кoмпoзИции,
И стaнeт BЬ|игDЬ|шHoЙ.

AМD пpoдoлжaeт BЬ|пУскaтЬ сBe}кИe вИдеo-
кapтЬI с пoддepЖкoй нoвеЙшeгo нaбopa API
Dirесй 11. Taк, нeдaвнo 6ьtлo пpeдстaвлe-
нo двe BидюХи из линeЙки Radeon HD 5хxх.
Пepвaя из ниx, Radeon HD 5450, oкaзaЛaсЬ
сa[4Ь|!l дoстУпHЬ|м peцieниeм, oбеспeчивaю-
щим пoддep}ккУ сoвpeмeHHoгo стaндаpтa, -
ee стoимoстЬ нe пpeвьtсит $60.
f loбaвив $20-з0, пoЛЬзoвaтeЛЬ пoлyнит Ra-
dеon HD 5570 - видюХУ бoлeе мoщнyю, нo
paвнУlo 5450-й пo нa6opy пoддеp)кивaeмЬIх
тexнoлoгиЙ (Eyеfinity. Steam) и имeющиХся
paзъeмoв (VGA. DVI, HD14I).

PoссиЙскaя Гoскoмиссия пo paдиoчaстoтaм BклloчИЛа в пoвесткy дня сBoeгo сЛеAyющегo зaсе-
дaHИЯ Boпpoс o вЬ|дeЛeнИИ oсo6Ь|x чaстoт дЛЯ paзBepтЬ|BанИя GSM-микpoсeтей нa пaссaжиp-
скиХ aвИалaйHepaх. Кaк yгBep)кдaет гaзeтa <Beдoмoсти), yжe сейнaс o6шиpнЬte плaнЬ| пo op-
гaнИзaциVi сoтoвoй сBязи нa бopтaх свoиx сaмoЛeтoв имeeт <Aэpoфлoт>.
Haпoмним, ятo нa дaнньtЙ мoмeнт Boзмo}кнoстЬ пoзвoнИтЬ пo мoбильникy <нa 6opтy> yжe
eстЬ У кЛиeнтoB тaкИx aвиакoмпaниЙ. кaк aмepИкaHскaя Delta. Air  Franсе, нeмецкaя Luft .
hansa и Emjrates. Из poссиЙскиx oпepaтopoв лишь <Bьtмпелкoм> пpедoстaвЛяeт свoИм
aбoHeнтaм <вoздyшньlй> poУlt4инг нa сaмoЛетax этиx кoмпaниЙ (минyтa paзгoвopa с 3eм-
Лeй oбoЙдeтся в 70-130 py6.,  a oтпpaвкa SМS.сoo6щeHия стoИт 20 py6.).
Пo poссиЙским }(е пpавИлaм пеpеBoзкИ пaссa}кИpoB ИспoлЬзoBaниe сoтoвЬtХ телeфoнoв в сa-
мoлeтax зaпpeщeHo. Bпpoнeм. пo инфopмaциИ Bсe тeХ жe <Beдoмoстeй>, <Aэpoфлoт) нaпpa-
вил в Министеpствo тpaHспopтa зaявкУ с пpoсь6oй paзpeшитЬ в nopядкe экспepиментa пpeд-
oстаBЛятЬ пaссa)кИрaм yслyги сoтoвoЙ сBязИ и (внимaниe!) дoсryпa в ИHтepнeт.

B блoгe кol{aндЬ| Wjndows Live бьrлa oпy6-
ЛИкoваHa зaпись'  Извeщающaя o peгИстpa-

ции 300-миллиoннoгo aккaУнтa в сеpвИсe
мгHoвеннoгo oбмeнa сooбшeнИямИ Win-
dows Live Мessenger. Кaк oтметили пpeд.
стaBитеЛИ Miсrosoft, пoЛЬзoBaтeЛи peсУpсa
пpo)кивaЮт в 7б стpaнaх мИpа И гoBopят нa
48 язьlкax. Пpи этoм oни тpaтят нa o6мeн
сooбщeHияl"lи 163 млpд MИнУт в месЯЦ чтo
сoстаBляeт пoчти 10% Bсегo вpeМeHИ, кoтo-
рoe житeЛи 3eмли пpoвoдят в Сeти. Ежeднeв-
нo чepeз Live Messеngеr пepeдaeтся бoлeе
9 млpд кпoслaниЙ>.

Bлaсти Иpaнa 3aкpЬ|ли дoстУп к сеpBИсУ
Gmai[ для ЖИтeЛeй стpaHы. Этy инфopмa.
цию Ужe пoдтвepдИЛи пpедстaвитeли Goo.
g[e, сooбщИвшИe o рeзкoм yмeньшeнии o6ъ-
eмoв тpaфикa, пoсryпaЮщегo нa их сepвepЬ|
Из дaннoгo гoсУдapстBa.
Bлaсти же Иpaнa зaявили, чтo дoстУп к
Gmai[ пepeкpьIт (нaBсeгдa>, a стpaне нeo6-
Хoдим (нaциoнaлЬHЬtЙ> пoчтoвьlй peсУpс.
Егo запyск, счИтают в Teгеpaнe. пoзвoЛит
сoздaтЬ 6oлеe дoвеpитеЛЬнЬ|e (siсl) oтнo-
шeнИя мe)кдУ гoсУдapстBoм и иpaHскимИ Ин-
теDHeт- пoЛ ЬзoватеЛя ltl и.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьl мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬlкe вы мoжeтe найти
на peсypсaX: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсwor[d.сom, www.tgdаity.сom, WWW.zoпеt.сom и дp.

Стapший мeнeд)кеp пo пpoдyктaм Miсrosoft
Мaйк Teдeскo (Мike Тedesсo) paсскaзаЛ o
тoм. чтo B к0мпaнии сepЬeзнo пoдyt{Ь|Bаloт
нaд сoздaHием специaлЬнoЙ вepсии Off iсе
для плaншeтнИкa App[e iPad. Bпpoveм, сyдя
пo всeмУ, снaчaлa B фиpмe X0тят пoсl4oт-
pетЬ Hа динaмикУ пpoдa)к дeBaйсa B пep-
вь|е месяцЬ| пoслe pеЛизa. Tакжe pедмoнд-
цы нaBepHякa пo)+(eЛaЮт ИссЛедoвaтЬ onЬ|т
свoиx кoЛЛeг из App[е: oфисныe !пИлитЬ|
пaкeта iWork, спeциaлЬнo aдaптиpoBaн Hыe
пoд iPad, 6yщгг дoсryпньl в App Store в дeнь
нaЧaЛa peaлизaции yстpoйствa.

Умельte китaйцьt спoсo6ньt пoдделaтЬ Bсе
чтo yгoднo - oт бaтapeйки дo сoвeтскoгo ис-
тpе6итeля. Boт, нaпpимep, в CШA 6ьlл oсyж-
дeн китaйский бизнeсмeн Юнцaй Ли (Yong-
сai Li), кoтopьrй oкaзaЛся вИнoBен в пoстав-
кax в Штaтьl кoнтpaфaктнoгo oбopyдoвaния
Сisсo. Кaк oкaзaлoсЬ, фиpмa гoспoдинa Ли
бyквaльнo Ha кoленкe пpoизBoдИлa aHaлoГи
слoжнейших дeваЙсoB И oтпpавЛялa иx B
Aмepикy. Бoлеe тoгo, стaлo ИзBeстнo, чтo зa
пoслeдHиe 5 лет ФБP npoвeЛa 6oлеe 400 oпе.
paциЙ пpoтив УмeЛЬцeв, тopryющиx (Левoй>
техникoй пoд бpeндoмСisсo.

зo UPсRADЕ #B (46О) маpт 2О10



БoгaтeЙшиЙ чeлoвeк нa пЛaHeтe И пpoстo
н{Ивaя Легeндa Билл Гeйтс (Bit[ Gates) вьl-
скaзaЛ сBoe [4Heние o6 Appte iPаd. Кaк вьl-
paзИЛся Гeйтс, iPad _ пpeBoсХoднЬtй дeвaйс
длЯ чтeнИя кнИг. нo He бoлeе тoгo, И Ha He-
гo (Гeйтсa) aппapaт oсoбoгo впeЧaтлeHия нe
пpoИзBeЛ. 0н тaкже oтмeтИЛ, чтo aнoнс iPаd
нe стaЛ дЛя Hегo чeм.тo вpoдe пpeмЬepЬ|
iPhone. кoгдa oн (сидеЛ И дУмaЛ o тolt4, чтo
Miсrosoft стaвИЛа пepeд сoбoЙ Heдoстaтoчнo
вь|сoкИe зaдaчИ>. Пo мнeнию Гeйтсa, нeт6y-
ки и в 6yдyщeм oстанyтся Hамнoгo 6oлeе пo-
пУЛяpнЬ|'  чeм пЛaншeтнИкИ.

Если paньше,6лyждaя no 6eзгpaниннoй кoллeкции вИдeoХoстиHга YouТubе, вьt 6oялись нa-
ткнУтЬся нa кaкoЙ-ни6yдЬ ((сoмнИтeЛЬHЬlй> пo сoдеpжaнию кoнтeнт, тo тeпеpЬ мo)кетe бьrть a6-
сoЛютнo спoкoЙньt: Goog[e пoзaбoтИЛaсЬ o тoмl нтoбьt сдeлать ваш сepфинг пpиятHь|м и <6eзo-
пaсHЬ|м>..Цдя этoгo 6ьlл сoздaн Safety Mode (<Бeзoпaсньlй peжим>), кoтopьlЙ lr4oжнo aктИвИpo-
ватЬ на)t(атиeм на oсoбьtй знaчoк, paспoЛoжeнньlй в сaмoм низyлю6oй стpaHИць| сaйтa: пoслe
вкЛючeнИя этoгo peжимa oт Юзepa скpЬlвaются всe <oскopбитeЛЬнЬ|e) poл|tlИ |4 кoммeнтa-
pии. raк, HeпpИЛичнЬ|e слoBa в (кaммeнтaх)) зa}leняЮтся звeздoчками, a poлИкИ, сooтвeтстBУ-
Ющиe пoИскoвЬ|м зaпрoсaм <гoЛЬ|Й) Ил|4 <<нacИлИe>>, не дeмoнстpИpУloтся. Bлaдeльцьl aккаУн.
тa нa YouTubе мoгУт (нaвсегдa) активИpoвать Safety Modе нa стpaнИцe Haстpoек.
Bеpoятнo, Safety Мode пoМoжет oтчaстИ pешИтЬ пpo6лeмy рoдитeлeЙ и педaгoгoв, сeйнaс
зaпpeщaющИх дeтям пoЛЬзoвaтЬся peсУpсoм (сoдepжащим, кстaтИ, ть|сячИ чaсoB пoзнaвa-
тeЛЬнoгo кoнтентal) из-зa oпaсениЙ, чтo пoдpoсткИ lt4oгУт наткнУтЬся нa YouTube нa (нeпpИ.
стoЙнЬ|e) иЛИ )кeстoкИe poлИКИ.

Mьt нeчaстo сoo6щaeм o сoфтинax. paзpaбoтaнньtХ спецИaЛЬнo для Мaс 0S Х, oднакo нa сeЙ
paз слyнaЙ oсoбьtЙ: кopпopaцИя Мiсrosoft BпepвЬ|е пoдpoбнo paсскaзaлa o тoм, чeгo стoИт
ЖдaтЬ пoЛЬзoвaтeЛя!l oт свeжeй веpсии M5 Offiсe для этoй плaтфopмьl.
Итак, Miсrosoft Off iсe for Мaс 2011 бyдет вьlпyщeнa дo кoHцa этoгo Гoдa. 0сo6eннoстью пa-
кeта пpИЛoЖeниЙ стaнет тo' Чтo. кaк И B стaрЬ|e дo6pьre вpe[4eнa, кopпopaцИя peшИЛа сдe-
ЛатЬ вкЛЮчeHньte в <oфис> пpoгpaм!tЬ| дЛя мaс и для Windows мaксИ[4aлЬнo пoxo}кИмИ дpУг
нa дpУгa. Taк, нaпpимep,Off iсе for Мaс o6зaвeдeтся <<лентoчHЬ|lt4> интеpфeйсoм, анoнсИpoBaн-
нЬ|М oднoвpeMeнHo с Off iсe 2007, a тaкжe нe N4eнee бoгaтьtми вoзмoжнoстямИ пo pедaктиpoва-
нИю фаЙЛoB, нeм <виндoвьlЙ> Offiсe 2010: нeскoлькo пoЛЬзoвaтeлeЙ тoжe смoг5п oднoвpeмeн-
нo ИспpaвЛятЬ в нe[, l oдИн и тOт )l{е дoкУмeнт. Кpoмe тoгo, нaкoнец-таки бyдeт пpeдстaвлeнa
вepсия Мiсrosoft OutI'ook для <я6лoннoЙ> 0С. Единствeнньlй жe вaжньlй (oсoбeннo дя нaсl)
Boпpoс. oтBeт на кoтopьlЙ нeвoзlt4o)кHo oбHaрУ)кИтЬ B сooбщенИИ <(l4еЛкoмягкиx>, этo 6yдeтли
нaкoнец-тo сoздaна pУсскoязЬ|чнaя вepсия <Mас Off iсе>.

B 6лижaЙшee вpeмя Мiсrosoft вьlпyстит
спeциaЛЬнoe o6нoвлениe для Wjndows 7,
кoтopoe 6yдeт нaпpaвлeнo нa идeнтификa-
цИЮ бoЛeе veм 70 yлoвoк, пpИмeняeмЬ|х
пиpaтaми дЛя взЛoмa 0С. Пoслe УстaнoвкИ
гlатча пoЛЬзoвaтелям кoHтpaфaктнoЙ вep-
сии Windows бyдyт пpиxoдитЬ нaпoмИнaнИя
o тoм, чтo иХ кoпИя 0С пoлyнeнa нeзaкoнHo
(пpи этoм фyнкциoнaльнoстЬ пиpaтскИх Beр-
сиЙ Windows не пoстpaдaeт). Haзьtваться aп-
дeйт 6Удeт <oбнoвлeниeм Windows Aсtjvаt,ion
Тeсhnologies>, И тoлЬкo вaм peшaтЬ, xoтИтe
вЬ| VстaH0вИтЬ егo ИЛИ Heт.

0perа Software oфИцИaЛьHo oбъявилa o
paзpa6oткe спeциaльнoй вepсии бpayзepа
0pеra Mini  для плaтфopмьt iPhone 0S. Еe
пpeзeHтaция сoстoИтсЯ нa MobiLe Wor[d
Сongress. Кaк yтвеpждaeтся B пpeсс-peЛИзe
кoмг]aнИИ, нeкoтopЬle сaЙтЬ| oткpЬ|вaются
<мини-oпepoЙ> в 6 paз 6ьlстpeе, чeм Bстpo-
eннЬ|м в oпepацИoнкУ бpаузepoм Мobi[e
Safari. Пpeимyщeствo 0pera Мinj o6eспeчи-
вaeт тeхнoЛoгия Turbo, (с)l{ИМaЮщая> тяжe-
льlе сaЙтьt нa сeрBepax сaмoЙ 0pеra. Пpaв.
дa, веpoятHoстЬ тoгo. чтo Opеrа Мini дoпyс-
тят в App Store, 6лизкa к нУЛю.

Пoслe бoлee чeм дBУХ Лeт o)l{ИдaнИя нaкo.
нец-тaкИ нaчaЛИсЬ пoстaвкИ пeрвЬ|Х сepИЙ-
ньtх oбpaзцoв мoбильнoй игpoвoй кOнсoЛИ
Pandorа. Haпoмним, чтo oсoбeнHoстЬю пpИ-
стaBкИ явЛяeтся тo, чтo пЛатФopмa, ИспoЛЬ-
зУeN4aя B дeвaйсe, oснoванa нa Linux И пpед-
стaBляет сoбoЙ oупeнсopсньlЙ пpoдyкт, а
знaчИт, пpИЛo)кeнИя дЛя этoгo aппapaта (в
тoм чИсЛe и игpьr) мoх{eт сoздaвaтЬ ЛЮ60Й
)'кeЛaЮщИЙ.
Hy a так кaк peЛИз девaйсa сoстoяЛся, мo)кнo
o)кИдaтЬ ЛaвИнooбpaзнoгo poстa чИсЛa пoяв.
ЛяЮщИxся для нeгo paзЛИчнЬ|Х сoфтиH.

lil

:!а
Кopпopaция Motoro[а всe жe 6yдeт пpeo6-
paзoвaнa B дBe oтдeЛЬHыe фиpмЬ|. Haпo-
MHИм, чтo Bпepвыe o пoдoбньlx плaнaх бьl-
лo oбъявЛeнo eщe в 2008 гoдУ/ oднaкo тoг-
дa oHи нe были peaлизoвaньt. Teпеpь жe
пoдeЛИтЬ Мotoro[a сo6иpaются в нaчaлe
201'1' гoдa. Пpи этoм oднa Из нoвoo6paзo-
вaннЬ|X кol ltпaHИЙ зaймeтся npoИзвoдстBoм
м06иЛЬHИкoB и TB-pесивеpoв, a втopaя oс-
тaвит себe бизнесьl пo вЬ|пУскУ paдиoстaн-

циЙ. мoбильнь|X кoмпЬютepoв, систeм 6eзo-
паснoсти и скaнepoв. 06е фиpмьl пpoдoЛЖaт
испoлЬзoвaтЬ бpeнд Motoro[a.

Peшeниe сдeлать интepфeйс Offiсe 2011 for lvlaс пoХo)t(им нa такoвoй в Offiсe 2010 для Windows в МS o6ъяснили стaтистикoй, сoгЛаснo кo.ro\oЙ75o|o пoльзoватeлeй
<Мас Offiсe> зaдeйствyют и PС. B кoмпании xoтeли o6лeгчитЬ }кизнЬ этим юзepам, избавив их oт нeo6хoдимoсти изУчатЬ двa интеpфeйсa.
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Утиnитa Fгее aпd Еasy
Foпt 2'О
Frеe and Easу Font Viewеr пpеднaЗHaчeH
Для пpoсМoтpa yстaHoBлrHньrх шpифтoв
(пoддepживaются ТrueТype, Тype 1 и open.
Тype). locтyпHЬ| HeоKoЛЬKo peжИMoB прo-
оМoтpa' B т. ч. с ИспoлЬзoвaHИe|\,4 pa3ЛИч-
HЬ|Х HaчeргaHиЙ (обьtнньtЙ. пoлyжиpньtй,
KУpсИB, ПepeчeрKнyтЬtЙ) и кeглeЙ. Из дo.
Пoл HИтeлЬH Ь|X oпциЙ _ т aблиЦa cИМBoлoB.
K сoжaлeнию' фУнкЦия BЬ|BoДa Ha пeЧaтЬ
oтоУтcтBУeт.

oптимизaТop фaЙлов
,  , t ,-  ' ,  , ' .  .  . l .0.0.2

oптимизaция гpaфиreскиx фaЙлoв в
фopMaтaХ сжaтИЯ с пoтepЯМИ aKтУaлЬHa
лИшЬ ДлЯ вeб-мaстepoв, KoтoрЬ|M И пpеД-
HaЗHaчeHa lцaHHaя пpoгa, Этo гpaфиleс-
кaя oбoлoчкa Для KoHcoЛЬHoгo пaKeтa
opt iPNG (орt iрng.sоul ,сеlr l rgc.nоt) с нe-
oбьtчньtм интеpфeЙсoм. Чтoбьr пеpеKЛЮ-
чИтЬоя Ha aHглИЙсKИЙ ЯЗЬ|K, HyжHo HaкaTЬ
Ha cтpеЛKy в пpaBoM BepXHеN/ УглУ |А KлИK-
HyIЬ пo aнглиЙокoмy флaгy.

Just Со|ог Piс|<еr 2'4
"Пипeткa' _ ola И в Афpикe "пИпeтKa",
И HИчегo Hoвoгo в Just Co|or Picker ДизaЙ-
HepЬl ДЛя сeбя не нaЙдyт. Bпpovем, этa
paзpaбoткa oстaвлЯеТ пpИятHoe впrчaТ-
лeHИe' тaK чтo еЮ MoжНo И HУжHo пoлЬзo-
BaтЬсЯ. oнa нe тpeбyeт УотaHoBKИ И Уп,4e_
eт ПoKaЗЬ|вaтЬ KoДЬ| ЦBeтoB вo вceХ aKтy-
aлЬHЬlX фopмaтax' Есть в сoфтиHe И тa-
KaЯ ПoЛeзHaЯ фyHKЦИЯ' KaK сoХpaHеHИе
ИCтoo|А|А зaMeooв.

r Pазpа6oтник: Alexаnder G. Styopkin
r 0C: Windows 2000/ ХP / Vistа
l 06ъeм дистpи6yтивa: 2,2М6aЙт
r Aдpeс: www.styopkin.сom/detаi[s_free_

аn d_еasy_fonts_viеwеr. htm L

Paзpa6oтник: Vinсenzo F[eri
0C: Windows XP / Yista / 7
06ъeм дистpи6yтивa: 6,09 M6aЙт
Aдpeс: www'enzofleri.сom/en g/
progrаms. htmI

r Paзpабoт.lик: аnnystudio.сom
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yтива: З94 I{6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсгь (пoлнaя)
r Aдpeс: annуstudio'сom

HТML-pеAaKТop
:: .

Ha oфициaльнoм сaЙтe KompoZer нaзьr-
вaют сpeдoЙ paзpaбoтки, Ho, пo Haц-jeмy
N,iHrHИЮ, чтoбьl стaть пoЛHoЦeHHЬIМ пpИ-
ЛoжrHИeM KЛaооa |DЕ, пpoгpaмMe ЯBHo
Hе ХBaтaeт ИHстрyt\,4eHтoв oтлaдки. зaтo
в нeЙ eоть нeплoxoЙ WlS|W|G-рeдaктop,
MеHеД}(ep оaЙтoв, вотpoенньtЙ FTP-кли-
eHт, oтДeлЬHЬtЙ peдaктop Для CSS и мнo-
)KeотBo ДpyгИХ ПoЛeЗHЬ|Х ИHCтpyN/eHтoв.
Bсячeскиx пoxвaЛ зaслy)KИвaeт И вeсЬMa
yдoбньtЙ интepфeЙс.

r Pазpа6oт.tик: kaze
l 0С: Windows XP / t'lista / 7, Linuх, Mас 0S Х
l 06ъeм дистpи61пива: 8,5.18,5 М6аЙт
l Pyсификация интepфeйсa: eсгь (пoлнaя)
l Aдpeс: www.kompozer.net

I

f

I

a

Пpогpaммa oЬject Fix Zip|.7
PaзpaбoтrикИ yBepяЮт,
Чтo сoфтИHa yN/eeт Иc-
прaBЛятЬ .битьlе' ap-
хивьlZlP И ИзвЛеKaтЬ И3
HИX HeпoBpe)кдеHНЬ|e

фaЙльt. Ha сaмoм дeлe
ЧyДa ж.цaтЬ He ПpИХoДИт-
ся: ЛrЧеHИe oKa3Ь|вaeт.
ся yспеLjJHЬ|M пpИMepHo
в 50% слyнaeв. Bпpo-
чeM' И этo y)Ke Хopoшo'
вeдь бeсплaтHЬIХ ИH-
cтpУMeHтoв дЛЯ peшe-
ния пoдoбньtx пpoблем
He тaк yж MHoгo.

Чтo кacaeтся yДoбствa ИспoлЬЗo-
вaHИя' тo с этИM воe в пoлHoM ПopяД-
кe: в objесt Fiх Zip ИMeeтсЯ вeсЬМa

УдoбньtЙ Maстep, кoтoрьtЙ oбщaeтся с
пoЛЬ3oвaтеля|vИ Ha pyссKoM' И с HИ|\.4
paзбepeтся дaжe сaмьlЙ HeoпЬ|тHЬ|Й
юзep. Если ПoвpeжДeHHЬtЙ aрxив бьtл
3aщИщеH пapoЛеM, нyжнo бyдeт ввeс-
тИ сrKpeтHoe слoвo (зaшифpoBaHHЬlе
пo aЛгopИTMy AЕS "3ИпЬI" He пoДДep-
живaются). Boзмoжнa oбpaбoткa сpa-

r Pазpа6oт.lик: Regа[t" L[с.
r 0C: Windows Nт / 2000 / XP / Vista
r 06ъeм дистpи6yтива: 1,15 Мбайт
r Pyсификация интepфeйса: eсть

(пoл нaя)
l Aдpeс: www.essentiа[dаtatoo[s.сom/

produсts/objeсtfixzip

3У HесKoлЬKИX apxИBoв в пaKeтHoM pe-
жиме. HaстpoeK B пpoгe пoчтИ Heт' Зa-
тo ecтЬ HeплoХaЯ спpaвKa.

B цeнтpe зaгpyзки кoмпaнии Мjсrosoft мoжнo нaйти ovepeднoe, фeвpальскoe, o6HoBЛeние DireсtХ Redistributab[e зa нoмepoм 9.28.1886,
кoтopoe настoятeЛЬнo peкoмeндyeтся к yсганoвкe всeм гeЙI'4epаM.
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Пepeд вaми нoвьtЙ пpoдyKт дЛя aвтoМa-
тичeокoЙ зaгpyзKИ и oбнoвлeния нaвИгa-

цИoнHoгo пaKeтa Nokia ovi Maps.
Зaчем? Дa зaтем, чтo oтHЬ|He И HaBe-

KИ yпoN/ЯHyтЬtЙ нaвигaтop с фyнкциеЙ гo-
лoсoBoгo poyтИHгa И пpoKЛaдKИ N/apшpy-
тa бecплaтен для бoльшинотвa HoBЬlХ yc-
тpoйств. И кaк бьt HИ |AЗДeBaлИCЬ HaД Тa-
кoй "щедpoс1519', фaкт в KУлaKe He paз-

ДaвИU]Ь. Хaлявa, please!

r Paзpа6oтlик: Nokiа
r 0(: Windows ХP и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтивa: 79,2N16aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.nokiа.ru

AnьтернaТИBHaЯ oбo^oчKa Heпфy Shell z.ol
oбнoвилaсь пpoгpaММa, пpeвpaЩaЮ-
щaЯ экpaH смapтфoнoв в фyнкциo-
нaльньlЙ .PaбoчиЙ CТoл' C мaссoЙ
пЛaгИHoB. Изменeния He тoлЬKo Koс-
t.,4еTИчeсKИe' Bo-пepвьtx' HoBaя BeрсИя
пoДДep)кИBaeт yстpoЙсТвa с оеHоop-
HЬ|M эKpaнoМ. Bo-втopьtx' в нeЙ дoбa-
вИлaсЬ вKЛa.qKa .Фoтo' для MгHoвeH-
Hoгo Дocтyпa к сoДepжИMoMy KaтaлoГa
о изoбpaжениями. B-тpетьиХ, K HaшИм
yслyгaм aнИМaцИoHHЬte эффeктьl пe-
pexoДa Мeж.цy вKлaдKaМИ' HaпpИMep
.3D Kyб. (кoтopьtЙ, пpaвДa, дoстyпeH
дЛя сMaртoв Ha пЛaтфopMe He стap-
шe Symbian S60 3.1). B нaстpoЙкax
ДoстyпeH вьlбop эффeKтoв: пpeдстaв.
лeнЬ| вЬ|шeyпoмянyтьtЙ "KУб., BPaЩe.
HИe И cлaЙДь|'

Ha вклaдкe .Пpилoжeния. Moжнo
coзДaТЬ 12 яpльtкoв зaпyсKa Чaстo Ис.
пoлЬ3Уеt./Ь|x пpИлo)KеHИЙ, a BKлaДKa

"Koнтaктьt" пoзвoлИт сoxpaнить фo-
тoгpaфии aбoнентoв. ЛюбoЙ плaгИH
бeз тpyдa ДeaKтИвИpyется в нaстpoЙ.
KaX, a длЯ пеpеxoдa междy oбьtvньtм

r Pазpа6oтlик: Paragon Software Group
r 0C: Symbiаn 560
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.pепrеаder.сom

BИДoM стapтoвoгo эKpaнa и Handy Shel|
ИспoлЬ3yЮтcЯ KHoпKИ' KoтopЬ|e вЬ| BoлЬ-
HЬ| HaЗHaЧИтЬ caMИ.

ПеpевoдчИK Aввw FotoTreпslete l.o
C мoбильнoЙ вepсиеЙ пepеBoДчИKa
Promt вьt y)кe зHaKoмЬl. .Qa вoт незa-
дaчa: этa npoгa спoсoбHa тpyдИтЬся
тoЛЬKo Ha MaшИHKaХ пoд УпрaвЛеHИ-
eм Windows MobiIe. !ля yстpoЙств нa
плaтфopме Symbian сyЩeстByЮт BпoЛ-
He фyHкЦИoHaЛЬHЬ|r слoвapИ, Ho ДaH_
Hoe пpИлo)кениe' paбoтaЮЩеe сo
..зBepЬKaMИ> oт Nokia, yHИкaЛЬHo тeМ'
Чтo пo3вoляеT пepeBoдИтЬ И oзByчИ-
BaтЬ оЛoBa' paспo3HaHHЬ|e Ha сHИMKe'
Bьtглядит этo тaK: пpИ зaпyсKe пpo-
гpaMMЬ| HaМ пpeдЛaгaЮт BKЛЮчИтЬ Ka-
мepy, сфoкyсИpoвaтЬ oHyЮ Ha тeKстo-
вoм фpaгмeнтe И сДeЛaтЬ снимoк (aв-
тoфoкyс нaм в пoмoщь)'

Пoслe oбpaбoтки фoтoгpaфии
тeKстa HaМ oстaeтся лИ[jJЬ BЬ|дeлятЬ
Hy)кнЬ|е сЛoвa пoсpедствoм джoЙсти-
Ka И пoЛyчИтЬ пepeвoД B HИ)кHeЙ чaс.
тИ oKHa. B дaннoe вpeмя ДoстyпHЬ|
дBe BrpсИИ пpoдyKTa: с aHгЛo-pyс.
CKИ|v| |А HeMeцKo-pyссKИM HaпpaBлеHИ-
яМИ пeрeвoДa. Kpoмe тeкстoBoгo пe-
pевoдa ДocтyпHo oзByЧИвaHИe слoB'
длЯ Чeгo HyЖHo Зaгpy3ИтЬ И ycтaHoBИтЬ

MобидьHЫЙ K^ИеHТ
!f.,'f шt Mobi|е 0.4
Зaядльtе KИHoMaHЬ|, свеpяЮщИе свoИ
впечaтлeHИЯ oт фильмoв с oнлaЙн-кaтa-
лoгoм IMDb.оom, тепеpЬ мoгyт oбщaться
с paзyMoп/ KИHoKpИтИKoв с мoбильньtx
yстpoЙcтв. !ля пoлyнения инфopмaции
HyжHo пoДKлЮчИтЬcЯ к Cети И вBeотИ в
пoИсKoвo|\,4 пoле HaЗBaHИe фильмa (Для
pycсKИx KapтИH HaИMeHoBaHИЯ yKa3Ь|Ba-
Ются лaтИHИЦeЙ). Плaтa зa сepBИс - yотa-
нoвкa (либo нaлиние) пaKeтa .NЕT Com-
paсt Framework 3.5.

ts
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r Pазpa6oтlик: ABBYY
r 0C: Symbian 560 3rd Еdition и вьlшe
r 06ъем дистpи6yтива: 7?,4M6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.аbbyy.ru

звyкoвoЙ KoMпЛeKт (54 MбaЙт) в Kaтa-
лoг \DataЦBBYY Fototrans|atе\Sound
Ha Kaoтe пaMЯтИ'

r Pазpа6oт.lик: B[adeOrz
r 0c: Windows Мobile 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 516 К6айт
r Aдpeс: forum.xdа-deveLopers.сom/

showth rеad. ph p?t=6 193 59

miIitаry
'rшlrt(э)п] ffi
' прl'lЛ'
lJ военньtЙ; B0инсКий,

[nternet Мoйe Dаtаbase (IмDb) - кpyпнeйшiя в миpe 6азa дaннЬ|х o кинeматoгpaфe. B знalитeльнoй сгeпeни запoЛняeтсЯ дo6poвoльцами. B 6азe сo6paнa инфop-
мацияo6oлeeчeм950000фильмoвитeлeсepиaлoв,атаЮкeo3мЛнакrepoB,pФкиссepoвидpУгиxпpoфeссиoнaлoв,связaннЬlxскинoиндrстpиeй.(Wiki)
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ПaKеT Yти|rrит
lViпUtilitiеs Fгее Editiоп 9,41

aчHeM с BЬ|вoДoв: ecЛИ BЬl Ищетe
пaKeт УтИл|4т для oбcлyживaния
сИстeMЬ|' Moжетe сMeлo стaвИтЬ

ceЙ пpoдyкт кaлифopниЙскoЙ фиpмьt -
He пpoгaдaeтe. flля пpoфилaKтИKv1 И Лeче-
ния oбьlчньlx бoлeзнeй "BинДьt" eгo вo3-
Мo)KHoстeЙ xвaтaeт с зaпaсoм.

ИнтepфeЙс y WinUti| it ies Freе Edit ion
клaссичeский И вeсЬMa yдoбньlЙ. Bсe ин-
стpyMeHтЬ| сгpyппИpoвaнЬ| в HeсKoлЬKИX
paзДeлaХ. Haпpимep, в CIean & Rеpair вьt
HaЙдетe мoДyлИ ДЛя oчИcтKИ ДИсKoв и
peeотpa, ИспpaвлeнИя "битьlх" яpлЬ|Koв
И yстaHoBKИ l УДaлeния Пo. B paздeлe
optimize & |mprove, KaK HeтpyдHo дoгa-
дaтЬся' Haxo.цятся ИHстpyMeHтЬ| .цЛя oп-
тИ|'lИЗaцИи oC: дeфpaгмеHтaтopЬ|, Meнe-
ркepЬ| aвтoзaгpyзKИ И HaдстpoeK |E. Hy a
в Privaсy & Seсurity пpoжИвaЮт УтИл|4тa
для yнИчтoжeHия слeдoв paбoтьl нa ПK,
uJpeдep для фaЙлoв И пaпoK, (peaHИмa-

тop. дЛЯ yдaлeнньlх oбьeк-
тoв ФC, a тaЮкr зaМeHИтeлЬ

"!иопeтvepa пpo|-]еооoB".
oотaльньtе paздeлЬl oпИcЬI-
BaтЬ He отaHy' Хoтя тaM тo)кe
мoжнo нaЙти Koe.Чтo пoИMe-
чaтeлЬHoe.

Пopaдoвaлo' чтo мHo-
гИr KoMпoHeнтьl онaбжeньt
пoлeзHЬ|MИ фyHKЦИяMИ тИ-
пa сoХpaHeнИя oтчeтa o
пpoдeлaннoЙ paбoтe. Ko-
Heчнo' пpИ )кeлaHИИ Bсeгдa
мoжнo нaЙти бoлee пpo.
двИHЛЬlr aHaлoгИ' Ho Bоя
пpeлeстЬ сoфтиньl ИмeHHo
в еe yнИBepсaлЬHocтИ. Пoслe двyx Днeй
Иc,пьffalИЙ HИKaKИХ cepЬeзHЬ|x KoсяKoв
oбнapyжeнo нe бьtлo. Чтo xe Kacaeтоя oг-
paнинeниЙ бeсплaтнoЙ BepсИИ, тo oHИ He
стoлЬ yж сyщeстBeнHЬ|. UP
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r Pазpa6oкик: YL Сomputing. Inс.
r 0G Windows 2000 / XP / Yista / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 6]5 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
. Aдpeс: www.y[сomputing.сom

AyдиoPeдaктoP
Fгее Aшdiо Editог 2010
l..l 

n' laп|АCИ зByKa с микpoфoнa или

l l HeслoжHoгo peдaктИpoBaHИя ay-
l.-1 лиoФaЙлo-в^вoвсе He Hyжl.to пpo-
фeссИoHaлЬHoe ||U: с тaKимL4 зa'qaчaMИ
спpaвится И пpoгpaMMкa пoпpoщe - Ha-
пpИMep' тa, Ha3вaHИe KoтopoЙ BЬ| вИДИ-
тe в зaгoлoвкe. Kстaти, 3a вepсИЮ, ИMe-
Hyel/yЮ Frеe Audio Editor De|uxe, Ркe пpo-
сят дeнeг. oЦeнили юмop paзpaбoтчИKoB
(смaЙл)?

oДнaкo BepHeMся к бeсплaтнoмy вa-
pИaHтy. Егo вoзмoжнoстИ Ha сaмol,l Дrле
He тaKИe yж И оKpoMHЬ|e - HaпpИMep'
тoЛЬKo oдних фильтpoв HaоЧИTЬ|вaeтcя
HecKoлЬKo дecятKoB. oни yдoбнo сoбpa-
HЬ| B HeсKoлЬKИХ гpyппaХ' бьtстpьlЙ дo-
сTyп K кoтopЬ|м l,to)кHo пoЛyчИтЬ чepe3
бoкoвyю пaнeлЬ (options > View > Com-
mand Bar). Caми фильтpЬ|, HaскoлЬKo я
мoГy сyдИтЬ, paбoтaют Heплoxo, Ho стo-
poHHИe MoдyлИ (нaпpимep' плaгиньt VSТ)
пoдKЛЮчИтЬ HeлЬзя. A xoтeлoсь бьt, yни-

тЬ|вaя, чтo эТo все-тaKИ He
кaкoЙ-нибyдь тaМ "ayдИo-
блoкнoт".

Cтaндapтньte фyнкции
вЬ|дeлeHИя фpaгмeнтoв,
yДaлeHИя oнЬ|x' KoпИpoвa-
t1|4я ИлИ BстaBKИ пpИcyт-
cTвyЮт. Пpoцeсс peдaKтИ-
ooвaнИя сИлЬHo oблeгчaет
сИстeмa зaKлaдoк. Eсть и
HecKoлЬKo дoпoлHИтеЛЬ-
нЬ|X МoдyлeЙ: peдaKтop тe-
гoB, пaKeTHЬ|Й KoHBepТop,
CD-pиппep И пpo)кИгaЛKa
дИоKoв (ТрИ пoслetHИX в
бeсплaтнoЙ вepсИИ Heto-
стyпньl). Пoнpaвилoоь, нтo
пpoге Mo)кHo CKopMИтЬ видeoфaЙл (АV|'
FLV' MPG или WMA), И oнa ИзвЛeЧeт Из Hе-
гo звyK. He пoнpaвилисЬ нeKoтopaя Heстa-
бильнoсть в paбoтe И HeстaндapтньlЙ для
ayДИopeДaKтopoв интepфeЙс. uя

r Pазpа6oт.lик: FAE DistriЬution. Inс.
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пивa: 19,3 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
l Aдpeс: www.free-audio-editor.сom

Aвгoрн py6pики сltilaлeнькие пporpaимьty яыtяeтся Mиxаил 3адoржный. с кoтopым всerр мoх(}|o связ.rтъся пo e.mаil zmike@upweek.ru.
Пpивeтствyются любыe пpeдлoжeния, пo)кeлания пo Boзr.toжнoсти тo,|(е 6щ1п yrтeны.
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Biеt-o.tvlatiс 2'12,7
ПPoгPaПЛ]rлa

HoгИe лИ чИтaтeлИ UPgrade оo-
вepшaЮт пoKyпKИ нa oнлaЙнo-
BoM ayKЦИoHe eBay, мнe нeвeДo.

мo. Личнo я y)кe HесKoлЬKo Лeт пoлЬзy-
ЮсЬ этИМ сepвИсoM И oчeHЬ И|\,4 ДoвoЛеlj.
Paбoтa с кpyпнеЙшeЙ в Ceти бapaxoл.
кoЙ имeeт свoИ тoHкoсти: бopьбa зa ин-
тepeсFiЬ|e лoтЬl HaчИHaeтся в пoслeдHИe
пoлЧaca Дo зaKpЬ|тИя тopгoв, a пoбe.ци.
тeЛЬ oпpедeляeтся бyквaлЬHo в пoолeд-
HИе сeKyндЬl' oтсюдa нeoбxoдимoсть пo-
стoяHHoгo пpИсyтcтвИя в oHлaЙHe, чтo,
кaк BЬl пoHИМaeтe' He BсeгДa вo3Мo)кHo.

!ля oблeгнeния paбoтьl с eBay сyщeст-
вyeт цeльlЙ клaсс Пo' нo с бeсплaтньtми
пpИлoЖeнИЯMИ HyжHo бьlть ocтopoxньtм:
пotoзpeвaЮ' чтo вo МHoгИХ |43 HИх гlpИ-
сyтствytoт шпИoHсKИe MoдyлИ ДЛя KpaжИ
yчeтHЬ|X зaписeЙ. C мeсяц Haзa.ц я нaчaЛ
г.|o|АcKИ oyпeнсopснoЙ бeзoпaснoЙ yти-
лИть| |4 HaKoHeЦ-тo HaЦJeл.

i  '  lПi  lЕпЕ,Г|F]Е l  lГ U| Г пl  '  l l  
.  
|: l

He пyгaЙтeсь, Koгдa пoо-
лe пepвoгo зaпyсKa сoфти-
Ha 3aГoBopИт пo-нeМeЦKИ:
этo Испpaвляeтся вьlбopoм
aHглИЙcKoгo я3Ь|Ka в пyHK.
тe MeHЮ Spraоhе. Tепepь
HyжHo 3aЙтИ в HaстpoЙKИ
(Windows > options) и yкa-
3aтЬ cвoЙ лoгИt1 И пapoлЬ
нa eBay. Caм пpoцecc пo-
KyпKИ с пoМoщЬЮ Ут|4лИть|
Biet-o-Matiс пpoст: yKaзЬ|-
Baeтe свoЮ MaKсИМaЛЬHyЮ
стaвкy нaпpoтИв Интepeсy-
ЮЩeгo лoтa' ж|\,eтe Ha KHoп.
кy Automatiс Mode (oнa
toлжHa стaть зeлeнoЙ) - и
Mo)кeтe oтпpaBлятЬся пo оBoИм дeлaM.
Ha сaмoм дeлe вoзMoжнoстeй y пpoгИ
oчrHЬ l,|Hoгo, тaK чтo пoтpeбyeтся Bpeмя,
нтoбьt paзoбpaтЬся. UP

r Pазpa6oтrик: B0М Teаm
r 0C: Windows 2000 / xP / vistа
r 06ъeм дистpи61пива: 4,04M6aйt
r Aдpeс: www.bid-o-matiс.org

СетеBoЙ ПлoHитoP
NеtwoГl< Aсtivity l пdiсato Г 1,2

indows 7 пoлyнилaсь нeплoxoй -
этo гlpИзHaЮт дaжe MнoгИе ИдeЙ-
HЬ|e пpoтИBHИKИ pедМoндсKoЙ

KoМпaHИИ. Пoслe oткpoвeннo пpoвaльнoй

"Bистьt" Miсrosoft сдeлaлa пpaвИлЬHЬ|e
вЬtвoДЬ| И нaкoнeЦ-тo paзpaбoталa oC,
Koтopylo Mo)l(Ho стaвитЬ Ha KoMпЬЮтep' He
ДoжИДaясЬ BЬ|ХoДa пеpвoгo сepвИс.пaKa'
oднaкo И Ha сoлHЦe бьlвaют пятHa: Heдo-
стaтKИ - ИлИ сKopee HeдoчeтЬ| - HaЦJлИCЬ
И B "C €M €DK €". oдним из ниx стал нoвьlЙ
ИHДИKaтop сетeвoгo coeдИHeHИя: K HrМy
И paHЬЦJe бьtли пpeтeнЗиИ, Ho ecлИ в
пpеДЬ|дyЩИx вepсИяХ Windows oH XoтЯ
бьt пoдмигивaл пpИ сeтeвoЙ aKтИBHoсТИ,
тo тeпepЬ лишь инфopМИpyeт o НaлLАчV|V|
пoдKЛЮчeHИя.

Cвятo меcтo пyотo Hr бьtвaет-тyтжe
Ha[JJлИcЬ HapoдHЬ|e yMeлЬЦЬ|' KoTopЬ|e
BoспoлHИлИ этoт HeДoчeт. Koмпaктнaя

УтИл|Ат a yKpaИ HсKoгo paзpaбoтникa устa-
HoвKИ Hе тpебyeт, тaK чтo ee MoжHo сMe-

Лo pacпaKoBЬ|BaтЬ B лЮ-
бyю пaпкy нa дискe. Пo
yмoлчaHИЮ Network Aсtivity
Indicator пoмeЩaeт в тpeй
KлaоcИчecкoгo BИдa ИKoн-
Ky с двyMя KoMпЬЮТepaМИ -
пoяMo KaK в Windows XP.
Eсли вaм пo дy|..Ue зHaчoK
B стИлe "Bистьl" (с oДним
KoMпЬЮтepoM), eгo легкo
BЬ|3BaTЬK)кИзHИBHa-
стpoЙкax пpoги. Тaм жe
МoжHo пpИKaзaть сoфтинe
peaгИpoвaтЬ не тoлЬKo Ha
TCP-тpaфик, нo и нa UDP
и ICMP' a тaKЖe пpoпИ-
оaтЬ eе в aвтoзaгpyзкy. Пpи HaBeДeHИИ
Kypсopa Ha ИKoHKy пoKa3Ь|вaeтcя KoлИ-
чeствo пpИHятЬ|X И oтпрaвлeHHЬ|Х пaKe-
тoв' a для пpocMoтpa paоUJИpeHнoЙ стa-
т|lcтИKИ нyжнo вьlбpaть сooтвeтствyющиЙ
пVHKт в KoHтeKстHoM MeHЮ. uP

r Pазpa6oтlик: Igor Тo[mасhev
r 0C: Windows 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пивa:6б К6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.itsamptes.сom/

пetwork.aсtiйty-indiсаtor.htm I

Sеtliщs

B|ink Duratiоn [ms}: 100

Е Disр|аy ТЕP tгаffiс

Е Disрlаy UDP trаffiс

l Disp|аy |Еil|P hаffiс

E Usв Vistа sty|е iсоns

l Lоаd аtWindо,дs Stыtuр

re;l
lфngвt-l

fсли. вы знаeтe кilкyкr.ни6yдь пoлeзнyю и 6eсплarнyю пpoгpaili.lкy, o кoтopoй i.rы ещe нe paсскa3aли, пpисылaйтe ссылкy на нee нa aдрсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй, oнa oбязaтeльнo пoявится в кlt,lалeнькиx пpoгpаl,tмaх}.
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Дa^eкoй oT lT
Aдя AеByш|<|А,

oгдa этoт HoMep пoсryпИт в пpoдa-
жy, Ha двopе бyдeт eщe ТoлЬKo
Bтopaя пoлoвИHa фeвpaля. Тo eсть

дaжe Дo !ня зaщитникa oтечeствa oстa-
eтся ЦeЛaя Hеделя. oднaкo HapoДHaя My-
ДpoсTЬ coветyеT гoтoвИтЬ оaHИ лeтoM' a
пoтoМy yже сeЙчaс стoИт B пoЛHЬ|Й poст
3aДyMЬ|BaтЬся o тoM' чeМ ИМeHHo HaM
пpИДетcя paдoвaтЬ нaшиx бoeвь|X пoДpyг
8 Mapтa. И пpoблeмa этa, KaK ИзвестHo,
тaит в сeбе HeМaлo пoДвoДHЬ|Х кaмнeЙ. Аx
KaK лeгKo не yгaдaть! И пyсть дaп/a сepд-
Цa пpИМeт с yльtбкoЙ любyю бeздeлyшкy,
в Дyшe oнa зaпpoстo мoжeт сдeлaть сeбe
зaMeтKy: "Bьtбиpaл спyстЯ pyKaвa.. И ктo
3Haeт' Чeп/ ayKHeTоЯ гloтoM этa HrBHИМa_
тeлЬHoстЬ...

Bьt, кoнeчнo, Ужe пoсti/oтpeлИ Ha Kap-
тИHKy в ЦeHтpе cтpaHИЦЬ| И 3Haетe' чтo в
KaЧeсТвe пoтеHЦИaЛЬHoгo пoдapкa я бyдy
paссMaтpИBaTь Samsung 53650 Corby _

oтHoсИтeЛЬHo нeДopoгoЙ мoбильньtЙ тe-
лeфoн, oснaщeнньtЙ HeтИпИЧHЬ|M Для
этoгo Kлaссa УстpoЙстB eMKoстHЬ|t\А GeH-
copHЬ|M эKpaHoM. Koгдa oн ToлЬKo пo-
яBИлся Ha pЬlHKe' KyпИтЬ eгo мoжнo бьlлo
зa 7000 pyб' CeЙнaс cИтУaЦИя y)кe HeMHo-
гo ИзMeHИлaсь, и бoльшинстBo пpeДлo-
жeHИЙ KpyгЯтся BoKpyг псИxoлoгИчeскoЙ
oтMeтKИ 6000 pyб. Жители же Moсквьt и
Caнкт-ПетepбУpгa Moгyт ЛегKo вocпoЛЬ-
ЗoвaтЬсЯ сepвИсoM Pricе.ru и без тpyдa
oтьlскaть мaссy бoльшИх |А |,/|aлeHьK|Ах Иt1-
теpHeт-MaгaЗИHoв, гoтoBЬ|X пpoдaть Corby
зa 5300-5500 pyб. ПoпpoбyеM пoHЯтЬ, Ha-
сKoЛЬKo oпpaвДaHHЬ|Mи будут пoдoбньte
ИНBecтИЦI4И в жeHcKoе счaстЬe.

Haчнем с глaвHoгo. Итaк, кaк я yжe
сKaзaЛ, Samsung 53650 oснaщeн eМKo-
стHЬ|п/ сeнсopHЬ|tr/ эKpaнoм. Ha пpaктике
этo o3HaЧaет' Чтo пepeдHяя пaHeлЬ aппa.
paтa пoлHoстЬЮ пoKpЬ|тa лИстoM пpoчHo-
гo, yстoйнивoГo K цapaпИHaM пpoзpaчHo.
гo плaстИKa. Aппapaтньtx KHoпoK зДeсЬ
всeгo тpИ - пpИеMa / oтмeньt вЬ|Зoвa И
вHeшHe HaпoMИHaЮщaЯ джoЙстИK KЛaBИ-
шa BoзBpaтa B MеHЮ. flжoЙстик-тo oнa
HaпoMИHaeт' вoт тoЛЬKo ИM pе|"JJИтелЬHo
Hr ЯвлЯeтсЯ' ТaK Kaк пpaKтИчeсKИ Bсe yп-
paBлeHИe yстpoЙстBol'/ oсУЩecтBЛяeтcя
пpИ пoMoщИ пaЛЬЦeB. И в дaннoм cлУчaе
этo oтHЮДЬ He HеДoстaтoк. laвaЙтe сpa-
3y oпpeДелИMся: пepeД Haп/{И Hе KapМaH-

HЬ|И KoMПЬЮтep ИлИ KoMMУHИKaTop' a Мo-
бильньtЙ тeлeфoн, пpeдHaзHaчeнньlЙ для
ЛЮдeЙ' сoBepшеHHo ДaлeKИХ oТ BЬ|сoKИX
тexнoлoгиЙ. И егo пoтeнциaльнaя oблa-
ДaтeЛЬHИЦa HaвеpHяKa гopaзДo бoльшe
BHV|МaHия УДeлL4т вo3MoжHoстИ ЛeгкoЙ

l Устpoйствo: Samsung 53650 Corby
l Tип: мoбильный тeлeфoн
r Cтандаpтьl сeти: GSМ850 / 900 / 1800 /

1900. GPRs (EDGЕ)
r Экpан: 2'8'''IFI,320 х240 nикc..

262 000 цветoв, сeнсopный (eмкoстнoЙ)
r Интepфeйсьl: USB 2.0. Bluetooth 2.1
r l(aмepа:2 Мпикс.
r Cлoт paсшиpeния: miсroSD (дo 8 Г6айт)
r Aккyмyлятop:960 мA.ч
l floпoлнитeльнo: FM-пpиeмник
r Гa6аpитьl: 103.0 x 56,5 х 12,0 мм
r Beс:9з г
r Пoдpo6нoсти: Www.sаmsung. сom/ ru/
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpедoставЛeнo

кoмпаниeй <<Cвязнoй> (www.svyаznoy.ru)

Bаrsiсk
b@upweek.ru
Mood: вoскpeснoe
Мusiс: Peter Gаbriel

cМeHЬ| pa3HoЦвeтнЬ|Х зa'цHИХ пaHeлeK кop-
пyсa (кoиx в KoМплeKтe aж тpи)' a He oт-
сyгстBИЮ всТpoеHHoгo кoмпилятopa C++.
Пpинeм тpeMя ЦвeтoвЬ|МИ peшенИяМИ дe.
Лo oтHЮДЬ He oгpaHИЧИBaетоя' веДЬ Дo-
пoлHИтeлЬHo мoжнo пpиoбpeсти любoЙ из
MHoгИX деcятKoB.цoсryпHЬ|Х BapИaHтoв KaK
HeпoсpeДствеHHo KpЬ|шeK' TaK И спeЦИ-
aЛЬHЬ|Х пЛaстИKoBЬ|Х HaKпeeK нa ниx. Coe-
Д|^ t1|4х естЬ KaK пo-HaстoящeМУ Дv1(Аe'
BpoДе лИжyщИХ Kopпyс aппapaтa я3Ь|KoB
плaMеHИ, тaK И BпoлHe бeзoбиДньte - в
стИЛe " ЦBетoчки-зaЙчики. .

Чтo дo HaчиHKИ, тo тyт тoжe Bсe BЬ|-

.Цеpжaнo в тoЙ же ИДeoлoгИИ, Чтo И вHeш.
ниЙ вид. УдoбньlЙ интepфeйс сoчrтaется
C |!Иpoкиl'nИ вoзМoжHoстями пo нaстpoЙ-
ке eгo вИДa И стpyKтypЬ| пoд HyжДЬ| KoH-
KoетHoгo пoлЬзoBaТeля. Bзять xoтя бьt

"paбoЧИЙ стoл". чaстЬ eгo тpaДИЦИoHHo
3aHятa дByМя пaHeлЬKaМИ' Ha KoтopЬ|X
сoбpaньt paзЛИчHЬ|e ИH.цИKaтopЬ| сoстo-
яния тeлeфoнa И peжИMoв paбoтьl eгo
интеpфeЙсoв. Bсe oстaльнoe пoлe сBo-
бoднo' Пpинeм, <tr,4axHyв> пaЛЬЦeм пo
эKpaHy Bпpaвo-влевo, HeтpyДHo oбнapy-
)KИтЬ' чтo тaKИX .пycтЬ|Х cтoлoB' тyт тpИ.
3aпoлнить Их- CBятaя oбязaннoсть влa-

ДеЛЬЦa. !ля этoгo пpeдHaзHaчеHo MHo-
жеcтвo сaMЬ|Х paзHooбpaзньtx вИДжeтoB,
кoИx HеMaЛo B стaн}цapтHoЙ пoстaвке, нo
eще бoльшe мoжeт бьtть скaчaнo с сaЙ-
тa Samsung. Чeгo здeсь тoлЬкo Heт...
Moжнo, K пpИlиepy, BЬ|тaщИтЬ пyЛЬт yп-
paBЛeнИя MP3-пpoигpьlвaтeлeM Ил|л pa-

дИoпpИeMHИKoм, aльбoм фoтoгpaфиЙ,
пoискoвьlЙ вИДжeт Goog|e, KyЧy paзHЬ|X
ЧaсoB И бyдильникoв, пoгoДy, HoBoстИ
и т. .ц. HaЙдУTся спeЦИaЛЬHЬ|е peшeHИЯ
И Для тeХ, ктo бpoсaeт KypИтЬ, И ДЛя тeХ,
Kтo HaMepeH сeстЬ Ha диетy. Пoлoжeниe
кaжДoгo МoДyля Ha экpaнe мoжнo вьtби-
paть. И зaмeтЬте, кaкoЙ-либo квaлифи-
KaцИи V|лИ чTeHия ИHстpyKЦИИ .цлЯ Этoгo
нe тpeбyeтся _ знaЙ тacкaЙ пaЛЬЦaмИ
ИKoHKИ.

Eще o.цнa пpИKoлЬHaя фиLшкa Corby -
пoддеpжKa "жeстoв". ИнтepфеЙс нe.
сЛo)кHo HaстрoИтЬ тaк, чтoбьt, сKaжеM,
пpИ BЬ|пoЛHeHИИ "жеоTa" в видe бyквьl
или цифpьr тeлeфoн мoг paзблoкиpo-
BaтЬся, paзблoкиpoвaтЬся И пepeЙти в
pе)кИM нaбopa HoMepa или paзблoкиpo-

Кop6и (англ. Corby) - нe6oльшoЙ пpoмышлeнньlй гopoд в Beликo6p|4тaнпv|l в 13 км к сeвepy oт Кeпepингa. гpафствo Hopтxeмптoншиp
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BaТЬся И зaпУстИтЬ 3apaHee вЬ|бpaHHoе
пpИлoжеHИе. He тoлЬKo пoЛeзHo, нo eще
И oчeHЬ эффeKтHo (смaЙл).

Tелeфoннaя KHИгa Ha 2000 кoнтaктoв
с oгpoMHЬ|M KoЛИчествoМ ДoстyпHЬIX Пo-
лeЙ Для XpaHeHИЯ ДaHHЬ|Х кaждoгo aбo-
HеHтa сMoтpИтсЯ HeсKoЛЬKo избьtтoчнo,
Ho фУHKЦИя пoИсKa He дaст пoтepятЬся

ДФt(e сaMЬ|М oбщитeльньlм дaмaм. Bиp-
туaльньtЙ HoМеpoнaбИpaтелЬ УKрaшeH
oчeнь бoльшИMИ KHoпKaМИ, ДeЛaЮЩИMИ
нaбop цифp noчтИ тaKИМ жe yдoбHЬ|M, KaK
пpИ ИспoлЬзoвaHИИ aппapaтHoЙ KлaBИary.
pьt. Этo, KсTaтИ,здopoвo пpИгoдИтся, тaK
кaк QWERTY-paсKлaдKИ He yBИдeтЬ Ha эK-
oaHe HИ пDИ KaKИХ oбстoятeльстBaХ - ee
пpoстo нeт. A знaчит, HaбИpaтЬ SMS пpи-

fleтCя .K?K встapЬ>. И этo oдин И3 двyX
MИHycoв Samsung 33650, кoтopЬ|e Я для
сeбя oтметил. Bтopьlм ЯвляетCя oтсyг-
ствИe HopMaЛЬHoгo ayдИoBЬ|XoДa ДЛЯ пoд-
KлЮЧeHИя стaHдapтHЬlX HayшHИKoB - И3-
BoлЬте пoлЬзoвaтЬся фиpмeнньtм paзь-
eМoМ, спpятaB[.l.JИMся пoд зaглyшкoЙ cбo-
кy. Cюдa же мьl oбpaщaeМcя, eслИ пoHa-

Дoбитcя зaря.цИтЬ aппapaт ИЛИ пoдKЛЮ-
чИтЬ eгo к ПK (в пoоле.цHeМ слyЧae пoДзa-
pяДKa пpoИсXoдИт oДHoвpeМeHHo с сИH-
xpoнизaциeЙ).

Paз yж MЬ| зaгoвopИлИ o paзьeмax, Hе-
ЛИшHИМ бyДeт дoбaвитЬ' Чтo "сHЮХaТЬ'
мoбильник C пeDсoHaЛЬHЬ|M KoМпЬЮтe-
po|vl МoжHo тpeМя paзлИЧньlми спoсoбa.
Mи, |А |А|v|я им Media, Mass Storagе и Sam-
sung PC Studio. Пpaктиннo HaстpoeHHЬ|e
oсoбьl, KoHeЧHo жe' вьlбepyт Mass Sto-
rage И пoлyчaт toстyп K XpaHящИMся B
yстрoЙствe И eгo Kapте пaMятИ ДaHHЬ|M
бeзo всякиx тaM дpaЙвepoв.

А дaнньtx, K сЛoBy, мoжeт бьtть Дoстa.
тoчнo. Cняв зaдHЮЮ KpЬ|шKy Kopпyсa, He-
трyдHo oбнapyжить слoТ дЛя флэш-кapтьl

Tак вьlrлядит интepфeйс New PC Studio. flyмаeтe, этo саriа пpo.
гpaмма? нeт, пepeд нaми o6ylaющee видeo o нeй

l(oличeствo ваpиaнтoв oфopмлeния Sаmsung 53650 Corby oгpoirнo

фopмaтa miсroSD. И xpaнить нa неЙ мoжнo
He тoлЬKo MyзЬ|кy, нo и фoтoгpaфии, сде-
лaHHЬ|e пpИ пo|voщИ пpoстeнькoЙ встpoeн-
нoЙ 2-мeгaпиKсeлЬHoЙ кaмepЬ|. .ФoтoХy.

ДoжHИкИ' |voryг п/opщИтЬся сKoлЬKo yгoд-
Ho, Ho BoзМoжHoстЬ пoслaтЬ любимoмy
MMS оo сHИMKoM' сKaжeМ' плaнирyющeй-
сЯ пoKyпKИ (блузки или сaпoжeк) лИчHo я,
KaK чeлoвeK жeнaтьtЙ' oЧeнЬ ЦeHЮ.

A вeдь МoжHo сHИMaтЬ и видeo' Пpи-
чeM в HaтИвHoM pa3pe[.UeHИИ ДV!.cплeя
(З2Ох24О) с чaстoтoЙ 15 кдp/с. Kaчeствo
пoЛyчИвшИХся фильмoв, кoнечнo, нe бoг
вeсTЬ KaKoe, нo, oпятЬ жe, в сyгyбo щили-
тapHoM сMЬ|cЛe И этa фyHKЦИя Mo)кeт
oчeHЬ дФкe пpИгoДИтЬся. Haдo лишь слe-
ДИтЬ зa тем, чтoбьt oсвещeHнoсть oбьeк-
тa сьeMKИ бьtлa ДoстaтoчнoЙ.

.Qля нeyгoмoнньtx лЮбитeлeЙ pacши-
peнИЯ стaHДapтнoЙ фyнкциoНaлЬHoстИ дe-

)<ИзHИ oтHeсeтся K BoзMoжHoстИ гибкoЙ
нacтpoЙки тем oфopмлeния интepфеЙ-
ca? A к сп,4eHе сИcтeмньtx шpифтoв - их
paзMeрa' Цвeтa И стИлЯ' вплoтЬ Дo псeB-

ДopyKoпИсHoгo? Гoвopитe, oHa дaMa оe-
pьезнaя? ToгДa еЙ сoвсeM He пoMешaeт
встpoеHHЬ|Й пpoсМoтpщИK сoдepжИMo-
гo фaЙлoв Miсrosoft off iсe (Word, Еxсе|,
PowerPoint) и Adobе Асrobat (PDF). 3a-
кИHyтЬ ИX в пaMятЬ телефoнa, yХoДя с
paбoтьl, He сoстaвИт HИKaKoгo тpyдa,
вe.qЬ' KaK MЬ| пoмHИм' пepед HaMИ еЩe И
бoльшaя флэшкa, пpaвдa, сo сBoИM
спеЦИaлЬHЬ|м кaбелeм. KaK HИ пeчaлЬ-
нo. Зaтo никaкoЙ KoнвepтaЦИИ дaHHЬlХ
нe тpeбyется. Hy a нaибoлеe пpoдвИHy.
тoЙ чaстИ aУN1тop|4|А, гoтoвoЙ вЬlХoдИтЬ
B ИHтepHет Дaжe И3 пpoМepзшeЙ Mapш-
pyтки (к вaшИM yслУгaм интepнeт-бpay-
зep Do|phinе 1.0),  пpидyтся кo tBopy
интepфeЙсьr бьtстpoгo дocтyпa K сeтe-
BЬ|M сepвИсaм Faсebook, MySpaсe, You-
Tube, Fl iсkr, Piсasa, Friеndstеr, Photo-
buсket, .BKoнтaктe", Faсеbook, MySpaсe
и Twitter.

Ha зaкyскy y Haс oстaЛся пaкeт фиp-
MeHHЬlХ пpилoжениЙ New PC Studio, кo-
тopЬ|Й pеKoMeHдyeтcя yстaHoBИтЬ Ha Ha-
стoльньlЙ KoMпЬЮтеp пocлe пpиoбpeтe_
ния тeлeфoнa. Я нe любитeлЬ тaKoгo po-

Дa пpoгpaМ},Hoгo oбeспeчeHИя, Ho в дaH-
HoM сЛучae ИзУчaл eгo c бoльшиM ИHте-
pесoМ. ФyHKЦИЙ тaм MHoжeствo, пpИчeм
всe oHИ легKo дoстyпHЬ|' тaк KaK пpИ Kaж-

ДoM зaпyсKe New PC Studio пoльзoвaтe.
лЮ пpeдлaгaеTся спИсoK oЧeHЬ HaгляД-
t-,|Ь|Х BИДeoИHстpyKцИЙ пo вЬ|пoЛHеHИЮ
тИпИЧHЬ|Х зaДaч. oчeнь' oчeнЬ дрyжecт-
вeHHo cДеЛaHo. UP

вaЙоoв KoMпaHИя Samsung
пpИгoтoвИлa JaVa-п/4aшИHy
Bepa/|И MIDP 2' тaK чтo всe
сoKpoвИщa ИHтepHетa K вa-
шИM yслyгaМ. 3Десь вaжнo
oтМетИтЬ, lтo Java-пpилo_
х(eHИЯ Moгyг paбoтaть и oд-
HoвpeMeHHo дpyг с ДpyгoМ'
тaк чтo 3дeсЬ y Haс ИMeет
Meстo дaжe Heкoтopaя MHo-
гoзaдaчHoстЬ. Пepеxoд к
пpoгpaМMe, HaxoдящeЙсЯ
в фoHoвoМ pе)кИMe' oсy-
ществляется coвеpшeHHo
aHaЛoгИЧHo ee зaпyсKУ -
тaпoM пo сooтBeтствyЮще-
Мy пУHктy B МeHЮ.

Bьt все eщe Hе впeчaт-
лeньt? A KaK вaцJa пoдpyгa

МIDP - Mobite Information Deйсe Profile (пpoфиль ря мoбильнoгo yстpoйсгва с инфopмaциoнньlми фyнкцияl,tи, платфopма Jаva мЕ). мIDP oпpeдeляeт пoнятиe
tl'tидлeта (мIDtet) - кoltlпакт}|oгo npилoжeнйя на языкe Jаva, npигoднo|.o для пeрeдaчи пo Ceти и yстaнoвки на мo6ильнoм yсгpoйсгвe. (Wiki)
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ПpoСTo Linux
Mнeния читатeлeй o Linux для нaс oчeнЬ ваl|шЬl. Paдyeт тo, чтo, нeсмoт.
pя на 6oлee чeм скpoмнyю дoлю ((пингвинaD в сeктope настoлЬнЬlx сис.
тeм (пo_pазнЬlм oцeнкам' oна кoлe6лeтся oт 1 дo 5%), интepeс пoлЬзo.
вaтeлeй ПК к свo6oднoмy сoфry нe oсла6eваeт.

e сTИxaет И XoЛИвap "L|nuX vs
Windows", HeИзмieHHo сoпyгствy-
ющий стaтьям o свoбoДнь|Х oпe-

тeлeЙ ИмеloтсЯ (ТoлстЬ|e>

KaHaлЬ| и DVD-пpивoдьt.
Beликa Poссия, a чИслo yс-
тapeвшИX МaшИH в HeЙ He
MeHЬUJe. He xoтитe oacxo-
дoBaТЬ тpaфик? Bьtxoд
пpeдeлЬHo пpoст: пoKyпKa
тИpa)KнoЙ CD-вepcии зa
21О pуб' с тexнинескoй пoд-
дepжкoЙ нa 60 днeЙ и фиp-
мeHHЬ|M стикepoм. Eдин-
cтвeнньtЙ, Ha HaUJ B3Гляд'
HeпooстoЙ МoMeHт CBя3aH
с oтсyтствИeМ pe'(ИMa
LiveCD, oдHaKo, сo слoв paз-
paбoтникa, дaннaя фyнк-
ЦИЯ пoяBИTся B слeдyЮщeЙ
сбooкe.

Уcтaнoвкa тo)кe пpocтa. Для вящeЙ
HaглядHoстИ сoвеryeМ Ha)кaТИeM KHoпKИ B
лeвoM HИжHeм yглy эKpaHa aKтИBИpoвaтЬ
oтoбpaxeниe всeХ этaпoв ИHстaлляцИV|'
oт вaо пoтpeбyeтоя yKaзaтЬ язЬlK ИHтep-

фeЙоa, вapИaHт пepeKлЮчeHИя paсKЛaд-
KИ KлaBИarypЬ|, чaсoвoЙ пoяc И oпpeде-
лИтЬcя с дИсKoвЬlм paздeлollt для Simp|y
Linux. Пpaвдa, вьtбop HeBeЛиK: ли6o иc-
пoлЬзoBaтЬ нepa3MeчeHHoe пpoстpaHсTвo
(xoтя мнe вoт He встpeчaЛИсЬ TaKИe MaшИ-
ньt), либo yдaлИтЬ Bсe пapтИЦИИ И дoвe-
pИтЬся aвтoMaтИческoМy сoздaHИЮ paздe-
лoв' либo пopaбoтaть сal.loсТoятелЬHo.
Пpи сoздaнии фaЙлoвoЙ сИсТeMЬ| Mox(Ho
yKaзaТЬ ЕхI2l3 или ХFS - кaк BИДитe,
ReiserFS И EXt4 Heдoстyпньt. B oтЛИчИe oT
.qpyгИХ диcтpибутивoв, Simp|y Linux пpeд-
лaгaеT пpoстoЙ вьtбop кaтeгopиЙ сoфтa:
пo yMoлЧaHИЮ aKтИBHЬl гpyппЬ| "oфиcньte
пpИлo)кeHИЯ >, " Koммyникaции", "Myльти-
МeдИaD, .Paбoтa с гpaфикoЙ" И ".цoKy-
мeHтaL]Ия.. Haибoлee пpИвлeKaтeлЬHЬ|e
(для нeкoтopьlx гpa>кдaн) KaтeгopИ|4 - .Иг-
pЬ|D И .ФaЙлooбменньte сeтИ" - HркHo
пoДKЛЮчИтЬ сaMoМy.

laльнеЙшиe МaHИпУляцИИ тoжe He
пpeдстaвляЮт слoжнoстeЙ: Halqo yKaзaTЬ
пapaМeтpЬ| ceти (или дaтЬ вoЛЮ сepBepу
DHCP)' пoЛЬзoвaтелЬские дaнньte (лoгин
И пapoлЬ) И пpoBepИтЬ KoppeKтFloстЬ Ha-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: сoгpeЙтe мeня
Мusiс: no musiс

r Пpoгpaммa: Simply Linux 5.0.0
r 0c: oпepациoннaЯ систeма
r Paзpа6oтники: [eнис Кopявoв и ALT Linux
r 06ъeм дистри61пива: 676 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpес: www.а[t[inux.ru/?id=348

cтpoeK гpaфинeскoгo сepвepa. И впpямь
Bсe пpoотo, тeм бoлeе чтo сpaзy гloслe ИH-
стaлляЦИИ пеpeД HaMИ гoтoвaя paбoнaя
сpeta с пottеp)кKoЙ oгpoМHoгo чИслa yс-
тpoЙств. Пpинeм мьl бyдем избaвлeньt oт
рyгИHЬ| И тaнЦeв с бyбнoм пpИ пoИскe И
yстaнoвKe дpaЙвepoв и ДpУrИх нeoбxoди-
MЬ|X KoМпoHeHтoв' yкaзaHHЬ|Х в лИЦeHзи-
oHHoM coглaшeнии, (дepжим пapИ, чтo BЬ|
He чИтaeтe эти oпyсьl, a зpя).

Ещe нa HaчaлЬHoм этaпe yстaнoвKИ
pyсоKИМ пo бeлoмy вac yBeдoмят o тoМ,
Чтo B ПocтaBку диcтpибутИвa вKЛЮчeHЬ|
дpaЙвepьl BИдeoKapт oт NVID|A' Matrox и
V|А, firmware для Wi-Fi-кoнтpoЛлеpoв oт
Inte|, "дpoBa" для чИпсeтa NVIDIA nForсe,
pядa МoдeМoв, Koнтpoллepoв Promise |DE /
RA|D' a тau(e плaгИH Аdobe F|ash Player
И KoмпoHeHтЬ| сpeдЬ| Java 2. Пoспeшy
yTe[JИТЬ: HeсMoтpя Ha oTсyTсTBИe в cпИC-
Ke MyлЬТИMедИЙHЬ|Х KoДeKoв, тaKoвЬ|e pa-
бoтaют "И3 KopoбKИ".

Mьt нe зpя yпoмИнaли o бoльшoм
числe слaбьlx KoмпЬЮтepoв нa Pyси. Mи-

paЦиoHHЬ|x сИстeMax. Paзyмeeтся, aдми-
HИстpaЦИя любoгo фopyмa B coстoяHИИ
пpeсeчЬ бeссмьtслeннyЮ гoвopИлЬH}o,
пpИчИHa тepпИмoстИ к эТИM <свящeHHЬlM
BoЙнaM" пpoстa: peзKoe yвeлИчeHИe тpa-

фикa зa сЧeт гpaж.qaH, изливaЮщиx свoЙ
пoтoK сoзHaHИя, Хoтя' KaK этo HИ гpyстHo'
слoBo "Linux. в Ha3вaHИИ бoльшинствa
тeMaтиЧeокИX peсypоoв дaBHo пopa зaMe-
HИтЬ Ha "Anti-Windows"' ДaИ Miсrosoft нe
вHaKЛaiцe: KaK HИ KpyгИ, a бeсплaтньlЙ пи-
ap-oHивAфpике.. .

У тoвapиЩеЙ, зaнятьtx дeЛoМ, Hет
вpeМeHИ Ha пyстoпopoжнюю бoлтoвню и
вИpтyaлЬHoе вЬ|яоHeHИe oтнoшeниЙ. oни
He вдaЮтcя B диcKycоИИ o пpocтoтe ocBo-
eния Windows или Linux, пoсKoлЬKy Koм-
пЬютep Для H|4х - всeГo лИшЬ ИHстpyМеHт'
вЬ|пoлHяЮщИЙ oпpeДeлeHHЬ|Й Kpyг 3aДaч.
B бoльшинстBe слyчaeB этИ сaмЬle зaДa-
чИ пpoстЬ|: вeб-сеpфинг, oбЩeниe с сe-
бe пoдoбньtми пoсpедстBoм ИHTepHeт-Meс-
ceHркepa' ЧтeHИе И сocтaBлeHИe дoKyMeH-
тoB' пpocлy|.l.JИBaчиe N,tyзЬ|KИ' пpoсMoТp
изoбpaжeниЙ и вИДeo. Ax дa' нyть нe зa-
бьlл пpo святЬ|HИ - p2p-сeти вKyпe с Иг-
pyшкaMИ.

Kaкaя oпepaЦИoнHaя сИсТеMa пoМo-
)кrT pе[ДИтЬ yпoмяHyтЬle зaдaчи? oтвeт
пpoст: любaя, гloзИЦИoHИpyЮЩaяся Kaк
дeсктoпHaя. Если в BaЦ.Jeм рaспoря)Ke-
HИИ ЛИЦeнЗИoннaя Windows, тo И Ha здo-
poвЬe: пpaв.цa' He Bсe B сoстoяHИи KBa-
лифициpoвaннo ycтaнoвИтЬ И HaстpoИтЬ

"oкнa", Ho eслИ BЬ| Ha этo опoсoбньt -
чeсTЬ вaM и хBaлa' Baм тpебyется стa-
бильнaя и пpoстaя систeмa? K вaшим yс-
лyгaм Simp|y Linux' бaзиpyЮщaяся Ha пя-
тoЙ АLТ Linux. Ha Haш взгляt, K KpaтKoМy
oпИсaнИ}o этoЙ .oсИ" KaK HeлЬзя лyчшe
пoдXoдит aфopизм' пpипИсЬ|вaeМьtЙ Aль-
бepry ЭЙнштeЙнy: "Bce дoлЖHo бьtть из-
лoжеHo тaK пpoстo' KaK ТoлЬKo BoЗМoжHo'
Ho He пpou]e..

Ha вoпpoс, KaсaЮщИЙся paзMepa ДИст.
pибуивa, oтBeтИM тaк: He y всeХ пoлЬзoBa-

Микpoпpoгpaмна {aнгл. firmwаre, кпpoшивкa>) - П0, встpoeннoe в щтpoйсrвo. Чaстo пpeдставляeтся в виде l,lикpoсxeril П3У или в видe
фaЙлoв oбpaзoв riикpoпpoгpаr.ti|ы' кoтopыe мoгр 6ыть загpyжe}|ы B aппapaтнoe o6eспeнение. (Wiki)
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HayчHЬ|Й Пo|АСl<oвИl<
Гepoй нашeгo Geгoдняшнero pаcскaза - oдиH из пpeдcтaвитeлeй слав.
}|oгo плeiieни спeциaли3иpoваннЬ.x' илn| каlt иx eщe нaзывaют' (вep.
тикалЬньlx>. интepнeт.пoискoвикoв. Toлькo пpeдна3нaчeн oн нe для
пpазднoй пy6лики, a для людeй 6oлee сepьeзньlx.

!..| aвньlм-ДaвHo, eщe дo пoявлeнИя
I t пеpвьtx гpaфинeскиx бpayзepoв,

д-t в ИcтopИИ иHтеpHетa бьlл инте-
peсньiи пepИoд' кoгдa Ceть yжe пеpe-
стaлa бьtть изoбpeтeниeм .цля вoeнHЬ|Х,
Ho eщe Hе пoшЛa (в Hapoд' '  Ее пoльзo-
вaтeляМИ в oсHoBHo|\i| бьtли спeциaлиотьt
paзлИчHЬ|X aKaдеMИчeсKИX opгaHИ3aЦИЙ.
Пpoшлo вpeмя, И тeпepЬ для бoльшин-
ствa ЮзepoB этa зaдaчa 3aMeтHo 3aДBИ-
Hyтa Ha BтopoЙ плaH - a BeДЬ вo3МoжHo-
стИ пpИMeHeHия Ceти Для ИсслеДoвaтеЛЬ-
сKИХ ЦeлeЙ HИKyдa He ИcЧе3лИ, a тoЛЬKo
oaс|JJИoились.

Mьl сeгoдня пoгoвopИM oб oднoм из
.cпeЦпoИCKoвИKoвD - сeтeBoM peсypсe
Sсirus (www.sсirus.сom), прeДHaзHaЧeH-
HoM для пoИсKa нaуннoЙ инфopмaции в
cфepe естeствeHHЬ|X HayK' KoMпЬЮтepHЬ|x
тexHoлoгИЙ, эKoлoгИИ, эKoHoMИKИ И MеHeд-
)кМeHтa, a тaЮке лиHгBистИKи. Пoльзoвaть-
ся ИM Mo)l(Ho aбсoлютнo бeсплaтнo - ес-
ЛИ yчeсTЬ' чтo сТoИMocTЬ пoдпИсoK Ha дo-
стyп к бoльшИHсTвy кoMMepчecKИX HayЧ-
ньlx бaз дaHHЬ|x MoЖeт сoстaвЛЯТЬ oЧеHЬ
дФкe KpyглeHЬKИe cyMMЬ|, пoдoбньle свo-
бoднo ДoстyпHЬ|e peсypсЬ| BЬ|зЬlвaЮт пo-
Hятl-lЬ|Й ИHтepeс.

Индeконaя бaзa Sсirus paссчИтaHa Ha
спeцИaЛИстoв И ИсследoвaтeлeЙ. B нaстo-
яЩee BpeМя в нee BХotИт пopядкa 370 млн
дoKУMeHтoB. Пoвтopюсь: этo ИМeHHo Ha-
yнньte пyбликaЦИИ, взятЬle Из сoлИДHЬ|x
ИстoЧHиKoB. Если гoвopитЬ o ДoстyпHЬ|Х
вИдaх дoKyMеHтoв' тo этo не тoЛЬKo жyp-
HaЛЬHЬ|e стaтЬИ И tЙoHoгpaФИи' Ho И pe-

фepaтьt HayчHЬlХ дoKлaдoв, пpeпpИHтЬ|,
МaтеpИaлЬ| кoнфepeнциЙ, пaтeнтьt и
oфициaльньlе сaЙтьl HayЧHЬlx opгaHИзa.
ЦиЙ и yчpeждениЙ. ЗaмeчaтeлЬHoe KaЧe-
ствo ДaHHoгo пoИcKoвИKa в тoM' Чтo лЮ-
бaя нaЙдeннaя сcЬ|ЛKa oбязaтeльнo вe-
Дeт Ha пoлньtЙ тeкст пyбликaции. Этo
зHaчИт, чтo в пpoЦeссе пoИсKa пo Sсirus
вЬl, в oтЛИчИе oт MHoгИХ ДpУгИX пoДoбньlх
peсypсoB' He пoпaдeтe в Итoгe Ha cтpa-
HИЦy плaтHoЙ бaзьt, гдe вaM пoKa)кyТ
oдИH-tвa aбзaцa тrкcтa И HеHaBЯзЧИвo
пoпpoсят зa пpoсМoтp oстaлЬHoгo десЯ-

тoк-дpyгoЙ евpo. Xoтя, eс-
лИ вЬl гoтoвЬ| пЛaтИтЬ' B
HaстpoЙкaX дaHHoгo гloИс-
KoBИKa MoжHo вЬIстaBИтЬ
пoKaз peзyлЬтaтoв И И3 тa-
KИХ ИстoчHИKoв. K сoжaлe-
HИЮ' сpеДИ MaтеpИaлoв'
пpeдcтaвлeHHьtx в Sсirus,
Hет pyссKИХ peсypсoB' пo-
этoмy дЛЯ эффeктивнoЙ
paбoтьl с HaЙДeHHЬ|M KoH-
тeHтoM пoнaдoбится зHaHИe
ИнocтpaHHЬ|X язЬ|KoB.

Boзмoжнoсти сoотaB-
лeHИя Зaпpoсoв y Sсirus
пyстЬ И стaHДapтHЬle' Ho
дoстoЙньtе. Пpисyтствyет
пpoстoЙ и paсшиpeнньtЙ
пoиск. B pexИMe paсшИ.
peHHoгo пoИскa MoжHo
пoЛЬ3oвaтЬся стaHдapтHЬ|-
MИ ЛoгИчесKИMИ oпepaтo-
pai l/И' фИлЬтpoвaтЬ pe-
3yЛЬтaтЬI пo BИдal/ дoKyМеHToB' фopМa.
тaм фaЙлoв. Kpoмe тoгo, ИМeется И He-
сKoлЬKo спeцифиveскИх Для нayннoЙ
сфеpьt фильтpoв. Haпpимеp, lnoжHo oгpa-
HИчИтЬся тoлЬKo эЛеKтpoHHЬ|МИ MaTepИa-
ЛaМИ .печaтHЬlX" жypHaлoв ИлИ жe ссЬ|л-
кaMИ' пoлyчeHHЬlMИ сo стpaнИЦ вeб-пpo.
еKтoв, пpИЧеМ дoпyскaeтся teтaЛЬHЬIЙ
вьlбop испoлЬЗyeMЬ|Х B пoИскe ИстoЧHИ-
кoв. ИнтepeоHo teЙствyeт фильтp Sub-
jeсt Areas. Kaк извeстнo' знaчитeльньtЙ
пpoЦeHт ИсслeдoвaнИЙ пpoвoдИтся Ha
стЬlкaХ HeсKoлЬкИX ДИCцИnлиH. Тaк вoт,
с пoMoщЬЮ ДaHHoгo фИлЬтpa Mo)KHo чeт-
кo oбoзнaчить сфepy HayKИ' K кoтopoЙ
.цoлжHЬl oТHoсИтЬся oжИДaeMЬ|e MaтepИa-
льt. Этo пoзвoлЯeт гибкo вьlделятЬ KaK yз-
KИe ИсCЛeДoBaHИя, raK и nубликaции мeж-
дИоЦИплИHapHoгo ХapaKтepa. Moжнo оop-
тИpoBaтЬ HaЙдeнHoе пo peлeвaHтHoстИ И
пo дaте nубликaциЙ.

ИнтepфeЙо стpaнИЦЬ| пoискoвoй вьt-
Дaчи Sсirus paзДeлeH Ha HeсKoлЬKo пaHe-
лeЙ. oонoвнaя ЧaсТЬ эKpaнa oтдaнa сПИс-
Ky cсЬ|лoк. Boзлe кaждoЙ нaxoдятcя чeк-
бoксьt, с пoп,4oщЬЮ KoтopЬ|Х мoжнo oтoб-

Aлeксeй Крoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: oптимистиЧeскoe
Мusiс: New Pornographers

Пoискoвик Sсirus сoдep)кит сseдeния o 6oлee чeм 370 млн дoкy-
мeнтoв наy.tнoй тeмaтики

paтЬ HyжHoe пoДMHo)кeствo 3aпИсeЙ И o.ц-
HИM щeлчKoM MЬ|шИ oтпpaвИтЬ ИХ пo элeK-
тpoннoЙ пoчтe, сoХpaнИтЬ ДЛя ДaЛЬHeЙ.
шeЙ paбoтьl ИлИ эKспopтИpoвaтЬ B Bи.цe
спИсKa. Kpoмe тoгo, пpeдлaГaЮтсЯ пaнe-
лИ yгoчHеHИя 3aпpoсa' a тaкжe фильтpa-
ЦИИ KoHтeHтa пo ИсToЧHИKy.

!oпoлнитeльньte нaстpoЙкИ дocтaтoЧ-
Ho сKpoМHЬl. Moжнo вьlбиpaть KoЛИЧecтвo
URL нa стpaнИЦe, вKлЮчИтЬ oпЦИЮ вЬ|вo.

дa ссЬ|лoK Ha ДoKyMeHтЬr из фoндoв биб-
лИoТeK-пapтHepoв Sсirus, a тaKxe yпpaв-
лятЬ KЛaстepизaциeЙ. oнa здeсь peшeHa
скpoMHo И пo3BoляeT гpyппИpoвaтЬ ссЬ|л.
KИ тoЛЬKo пo пpИHaдлe)кHoстИ K pa3HЬIM
ИстoчHИKaM'

Sсirus пpeДлaГaeт HeМHoгo вспoМoгa-
тeлЬHЬ|Х фин для бpayзepoв. Taк' имeeт-
ся пoИсKoвЬlЙ плaгин и yдoбнaя пaнeлЬ
ИнстpyмeHтoB Scirus TooIbar. Kpoмe тoгo,
вeб-мaстеpa Moгyг yстaHoвИтЬ Ha сBoeМ
сaЙтe пoиcкoвyю фopмy Sсirus. Cooтвeт-
ствyющиЙ KoД ДocTyпeH Ha стpaнИЦe
Down|oads - oстaHетоя тoлЬKo paзMeстИтЬ
егo в Koдe свoeгo прoеKтa, кaклюбoЙ дpy-
гoЙ JavaScript-виджeт. uг

Пpeпpинт - нayчнoe издaниe, пoсвящeннoe какoй.ли6o тeиe. с кoтopoй aвтop xoчeт oзнaкoi.lитЬ спeциалистoв, вып!Екael,ioe B свeт
дo пy6ликaции статЬи в наyчнolrt )|(yрHаЛe иЛи Bыхoдa пoлнoцeннoй шoнoгpaфии. (Wiki)
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l'VS offiсe oНAaЙн
B сфepe oнлайнoвьlx oфисньIx пpилol{eний Miсrosoft oпpeдeлe}|Ho 3aси.
дeласЬ Hа стаpтe . изyчeннЬIe нa[,lи paнee пpoдyктЬI oт Google и Zoho yс.
пeш}|o paзв}|Bаются yжe нa пpoтяжeнии нeскoлЬкиx лeт. Bпpoнeм. пpи.
ч1.|н и oснoвaниЙ Аля такoй нeспeшHoсти xваталo.

Lil]ТЕгi.]Е.т

Aлeксeй l{1rтoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: Agents of Мerсy

0нлaйнoвьlй Еxсel пoзвoляeт пpoсматpиватЬ элeкrpoнньte та6ли-
цьl. flля слo)|(нoгo peдактиpoвания пpeдлагaeтся 6ьlстpьtй вьtзoв
<tнастoльнoгorr Exсet

ДHoИ Из HoBИHoK' пpeiцлoжeHHЬlХ

KopпopaцИeЙ Miсrosoft Bo втopoЙ
ПoЛoвИHe 2009 гoдa' стaл ДaBHo

oжИДaеMЬlЙ BЬtХoД пpеДвapИтеЛЬHЬ|X oH-
лaЙнoвьtx вepcиЙ пoпyлЯpHЬ|X пpИлo)ке-
ниЙ пaкeтa Miсrosoft offiсe. ЖeлaюLuиe
пoсMoтpeтЬ Ha HИХ Moгyт сДeЛaтЬ этo y)кe
сеЙчaс И впoЛHe свoбoднo.

ПaпoMHИ|\4' чтo дo сИX пop B apсeHa-
ле oнлaйнoвьlx oфисньlx пpoдyктoв Miо-
rosoft бьtли тoЛЬKo pешеHИя ДЛя opгaнИ-
3aЦИИ сoBMестHoгo ИHтepHет-XpaHИЛИщa
ДoKyMeHтoB (offiсe Live Workspaсe) и дo-
стaтoчHo yДaчHЬ|e ДoпoлHeHИя для paбo-
тЬ| с aKKayHтaN/И этoГo cеpвИоa ИЗ г1p|Алo-
жениЙ нaстoльнoгo offiоe. B oбoих олyнa-
яХ pеЧИ o пoЛHoЦeHHo|v peдaKтИpoвaHИИ

ДoкУMеHтoв тoЛЬKo с пoмoщЬЮ paбoтaю-

щих в бpayзepе пpoгpaмп/ peчИ He шлo. B
oтлИчИe oт HaЗвaHHЬlX инстpyмeнтoв, of_
fiсe Web App|iсations бyДет оoДepжaть
ИMeHHo peДaKтoрЬ|' pеaлИзyЯ TеМ Caп.4Ь|M
MoдeлЬ "сoфт KaK yслyгa' (software as a
serviсe). .QaвaЙтe )кe пoзHaKoп,4ИMся с пpo-
тoтИпoM глaвHoгo пoтeHЦИaлЬHoгo KoHKy.
peHтa сoвpeMeHHЬ|Х сетeвЬ|X .oфИCoB'
oт Goog|e и Zoho.

Paзpaбoткa offiсе Web App|iсations
сeЙчaс HaХoдИтся Ha этaПе Тeсhniсa| Pre.
view, пoэтoмy пpИ oЦеHKe оеpвисa бУДем
ДелaтЬ сKИДKУ Ha этo oбстoятельствo.
laнньtе ИHстpyMеHтЬ| пoKa He пprдлaгa-
ЮтсЯ в KaчестBe oтдeЛЬHoгo пpotyKтa' a
вKЛЮЧеHЬ| в сoстaв слyжб пopтaлa Miсro-
soft Live, пoэтoМy для paбoтьl c offiсe
Web Аpp|iсations пoнaдoбится oбзaвес_
тИcЬ сooтBeтстByЮЩИп/ aккayнтoм Livе.
oтдельньtx ссЬ|лoK ИлИ кHoпoK BЬ|зoBa
HOBЬIX ПpИлoжeHИЙ BЬ| Hе HaЙДeтe - He-
oбxoдимьte HaМ pесypсЬ| ИHтегpИpoвaнЬ|
сo слyжбoЙ Live Drivе. Увидеть иx в paбo-
тe MoжHo тoлЬKo зaгpyзИв в Этo oHЛaЙHo-
вoe ХpaHИлИЩe кaкие-либo фaЙльt фop-
мaтoв Miсrosoft off iсe. Пpи oбpaщении к
ДaHHЬ|M фaйлaм ПpeДЛaгaeтсЯ пpИHятЬ
yчaстИe B ПpoгpaMMе тестИpoвaHИя Ho-
вьtх фyнкциЙ _ Hе пpoпyсТИТе этy oПЦИЮ,
пoсKoЛЬKУ oнa И oтKpoeт Дoстyп к offiсe
Wеb AppIiсations.

Coбcтвeннo pедaKтo-
paMИ в пpeДлaгaeМoM пa-
Kете пoкa ЯBлЯЮтсЯ тoлЬ-
кo пpИЛoжeHия для paбo-
тЬ| с эЛеKтpoнньlми тaбли_
цaMИ И пpе3еHTaЦИя|\.4И.
пaЧHеM с pедaKтopa элеK-
тpoHHЬ|Х тaблиц' oн пpед-
cтaвляeт сoбoЙ впoЛHe
пpИгoдHЬ|Й дЛя HeслoжHoЙ
paбoтьt пpoдyKт. Пpeдлa.
гaeтся вьlбop фopмaтoв
яЧeeK' сpeдстBa сoртИpoв-
ки и фильтpaции. Чтo кa-
сaeтся .вЬ|чИсЛИтrЛЬHoЙ'
чaстИ' тo зДесЬ всe oчeHЬ
сKpoМHo: BoзМoжHoстИ 3a-
ДaтЬ HyжHЬ|e фopмyльt из
спИсKa Heт' всe пpИXoдИт-
ся вpyчHyto нaбиpaть в
стpoKе. Пpaвдa c|tтУaЦИЮ
спaсaет KHoпKa "oткpьtть
в Exсе|", KoтopaЯ 3aпyсKaет
Ha лoKaлЬHoM KoMпЬЮтepe ExсeI и oтKpЬ|-
вaет зaГpyxeнньtЙ фaЙл. B offiсe 2o1О cи-
cтеMa тoЛЬKo спpoсИТ лoгИ|1 И пapoлЬ aк-
KayHтa Windows Live. Kcтaти гoвopЯ, Bo
BpeМЯ тeстИpoвaHИя ПpяМЬ|r oбpaщeния
к SkyDrive пapy paз пp|AзoДИлИ к aвapиЙ-
HoMy ЗaBep[']-leнию paбoть| "бетЬ|" offiсe
Ехсe| 2010. Зaмeтим, чтo ПрИ ИN/пopтe Дo-
KyMeHтoB oHЛaЙHoвoe пpИлoжеHИe oтKa-
зaлoсЬ oтKpЬ|BaтЬ ДЛя пpocMoтpa фaЙЛЬ|
с зaщИщeHHЬ|N/И лИстaMИ. Интepeснaя
oсoбeннoсть oнлaЙнoвoгo peдaKтopa _

oтсyтcTвИе oпЦИИ "CoХpaHИтЬ>: coХpa-
HeHИe прoИ3вoДИтсЯ aвтoМaтИчесKИ' Пo
Mepe pедaKтИpoвaHИя.

oнлaЙнoвьtЙ aHaЛoг PowеrPoint тoжe
пoKa He блещeт бoгaтствoм фyнкциoнaль-
HЬ|X вoзMoжHoстeЙ. Haм пpeДлaгaЮтсЯ
ТoлЬKo oсHoвHЬ|e ИHстpyMeHтЬ| pедaкТИ-
poвaнИя тeKстa И дoбaвлeния ИллЮстpa-
циЙ к слaЙДУ. Пpaвдa, естЬ И BспoMoгa.
телЬHЬ|e сpeдстBa: вьtбop шaблoнa cлaЙ-
дa, aтaKжe KЛИпapт' сoДrp)KaщИЙ HeтoлЬ-
Ko пpИBЬ|чHЬ|e KapтИHKИ' Ho И HeKoтopoe
KoЛИчеcTвo cИN,4ПaтИчHЬ|X диaгpaмм. Kaк и
в слyчaе с peдaKтopoм электpoнньlx тaб-

ЛИЦ' coxpaHеHИе ДoKy|\.4eHтoв пpoИзBoДИт-
ся aвтoMaтИчrсKИ.

oнлaЙнoвьtЙ aнaлoг Word пoKa Мoжeт
paбoтaть тoлЬKo KaK сpeДcтBo ПpoсMoт-
pa фaЙлoв пoДДеpжИBaемьtx фopмaтoв,
пoэтoMy МЬ| Mo)кrM KoHcтaтИpoвaтЬ лИшЬ

фaкт тoгo, нтo oн дeЙстBИтeЛЬHo спoco-
бен этo дeлaтЬ. Пpи пoпьtтке вЬ|пoЛHИTЬ
И3MеHeHИЯ ДoKyN/еHтa BЬ|ДaетсЯ сooбщe-
HИe o тoМ, Чтo ДaHHaя фyнкция бyдeт дo-
стyпHa пoзжe.

ПotвeДeм ит orи. Зaявкa paзpaбoтчи-
KaMИ сдeлaHa ИHтrpеcHaя - oткoppeктИ-
poвaтЬ yжe зaгpyжeHнЬ|e Ha SkyDrive

"oфисньte" фaЙльt MoжHo бьtотpo и
yдoбнo. B тo жe вpeMЯ oпЦИИ сoЗДaHИЯ
HoBЬ|Х ДoKyп,4eнтoв бедньt И пpoИгрЬ|вaЮт
peшeHИяМ KoHKyрeHтoB. oднaкo в слoж-
HЬ|Х оЛУчaяХ фaЙл мoжнo oДHИM KЛИKo|\,4
oтKDЬ|тЬ в (HaстoЛЬHoм" offiсе. Ho кaкaя
степеHЬ фyнкциoнальнoсти бyдeт пpeд-
лo)кeнa в финaльнoЙ Bepaи|A offiсe Wеb
Appliсations, HeИзвeстHo. Beдь, кaк нe
paз сooбщaлoсь, off iсе Web App|iсations
бyдeт интeгрИpoвaH с пaKeтoм Miсrosoft
Off ice 20'10. up

Windows Live - названиe кoмпЛeксa.интeгP}tрoBаt|нЬlx вe6.пpилoжeний и прoграмlt.l oт Мiсrosoft. Hазваниe <Windows Livе> в 2005 гoдy пpишлo на сlleнy <<MSN>>.
lo втopoй пoлoвинe 2006 гoдa Windows Live 6ыл пpeдстaвлeн в Poссии сepвиса!.lи Мessenger. Hotmail Searсh и Spасes. (WiH)
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Aмсpиitа l t j iUt lь i iся ц 8oЙнr
B CШA гoтoвятся мaсштaбньle Учения пo oтpaжeнию тeppopистическoЙ ки6epатaки нa инфpа-
стpУкrypy стpaнЬ|. Кaк сoo6щaeтся. нaпaдeниe бyщп имитиpoвaтЬ Beдyщиe специaЛистЬ| пo
бeзoпaснoсти, и oнo 6yдeт дИнaмичeски paзBиBaтЬся пo xoдy yнeний. Pyкoвoдить (o6opoнoй)
стaнyт 6ьtвшиe сoтpyдHики altepикaнсKиx слУ}кб бeзoпaснoсти, вклloчая экс-гЛaвУ нaциoнaЛЬ-
нoЙ pазвeдки f lжoна Heгpoпoнтe (John Negropontе) и пpeжнегo сoBетникa Бeлoгo дoмa пo
нaциoнaльнoЙ 6eзoпaснoсти Фpэнa Tayнсeнa (tran Townsen). Пpи этoм никтo из ниx нe 6yдeт
зapaнee oпoвeщeн o детaляx Haпaдeния. [eль aкции - yстанoBитЬ, кaк и наскoлЬ|{o эффeктив-
Ho кЛЮчeвые лицa B систеl'4е aмepикaнскoй гoс6езoпaснoсти 6yдп peaгиpoвaтЬ нa ки6epyгpo-
зy (впpoяем. нeпoнятнo, пoЧемУ вмeстo нЬ|Heшниx <6езoпaсникoвD для пpoвepкИ tlpИглaсИлИ
иx пpедшeствeнникoB. - Пpим. pед.).
Bсе меpoпpиятиe opгaни3Уeт нeкo[4меpчeскaя opгаHизaция Bipart isan Pol iсy Сenter (BPC), aк-
тив|.lo BзаимoдeЙствyющaя с влaстя[1и СШA. Кpoме тoгo, B пoAгoтoвкe yнений пpиняЛи yчaстиe
мнoгиe oтстaвньte oфицepьl спeцслyжб и дaжe дeйсгвyющиe сенaтopЬ| и кoнгpeссменЬ|.

3 00 t"l ' l t  н с8oi.! i , lдrl Di-{
Бесплaтньtй и свoбoдньtй пaкeт oфиснЬ|x
пpилoжeниЙ OpenOffiсe.org 6ьlл скaнaн yжe
бoлеe 300 мЛH paз. B честь <юбилeя> 6ылo
пpeдстaBЛеHo дoл гo)кдaн нoе o6нoвлeн ие
пpoгpal4м пaкетa: Open0ff iсe.org 3.2. B нeм

УЛУчшеHa пoддepжкa пpактически Bсеx
<oфисньtx> фopмaтoв фaЙлoв, a такжe пo-
BЬ|шeнa скopoстЬ paбoтьl сoфтИHЬ|.
Haпoмним. нтo Open0ff iсe.org - 6есплатнaя
aЛьтеpнaтивa Мiсrosoft Off iсe с oткpЬ|тЬ|м
исxoднЬ|M кoдoм. Прoгpaммньlй пaкeт npeд.
Лaгaeтся B вapиaнтaХ для Windows, Mас 0S Х
и Linux.

lюuЬ|' , ld l ,1 B l)нJ laинr тЮpЬMa
Bлaсти Beликo6pитaнии д06иЛисЬ зaкpЬ|-
тия aккaУнт0B pядa <местнЬ|Х> 3aкЛючен-
ньlx нa Faсebook. Кaк paссказaл министp
loстицИи Сoединeннoгo Кopoлeвствa f lжeк
Cтpo (Jaсk Straw). эти пpесryпники oбpaщa-
ЛисЬ из тюpЬtvlЬ| к свoИм бьlвшим жepтвaм.

Угpoi l(aя paспpaвoй пo oсвoбoждeнии. Te-
пepЬ жe нaчнeтся изУчeние т0г0, кaк 0ни
пoЛУЧиЛи д0стyп к сoцсети: У}t(е вЬ|ясненo,
чтo стpaницЬ| нeкoтopЬ|X из ниx o6нoвляли
poдстBeнники' oстaЛЬныe )кe' видиlvlo. нaшЛи
вЬ|xoд B Ceть в oбxoд aдминистpaции испpа-
витeЛ ЬнЬ|Х yнpeждeниЙ.

(Дol iтop Bё6,,  Ёr*,. . '  ;-r i ;д( i3Ц": iJ  i4 i4.

Фeдepaльнaя aнтимo|"|oпoлЬнaя слyж6a
(ФAС) пpекpатилa дeлo в oт|loшении кoм-
пaнии <floктop Be6> - oднoгo из кpyпнeй-
шиЙ пpoизвoдителeй aнтиBиpyснoгo сoфтa
в PФ. Пoд пoдoзpeния aнтиtvloнoпoлЬщикoB

фиpмa пoпaлa в oктябpe пpoшлoгo гoдa. Тoг-

дa ФAС пoкaзалoсЬ нeзaкoннЬ|м тo. нтo <floк.
тop Be6> сaм УстaнaвЛиBaл цeны, пo кoтopЬ|м
peтeЙлepьl дoЛ}кнЬl пpoдaBaтЬ eгo пpoдУктЬl.
B итoгe жe в дeйствияx фиpмьl сoстaвa пpе-
сryпЛeния нe oбнapyжили. a знaчит. oнa и

дaлЬшe см0)'кeт кoнтpoлиpoвaтЬ цe}ioвУlo пo-
ЛитикУ po3ничнЬ|х пpoдaBцoв.

Guоgle ПUI.4o)кe r 4ау|"|,1 :,  пецoIJ
Goog[e зa скpoмнЬ|е $50 млн пpиo6peлa
сepвис <сoциaлЬF|Ь|x) Boпpoсoв и oтвeтoB
Aardvark (vark.сom). Идея pесypсa. oснo-
вaннoгo в 2007 гoдy бьlвшими сoтpУдникa.
!tи интepнет-гигaнтa' зaключaeтся B тoм.
чт0 сaми юзеpЬ| oтвечaЮт на зaдaвaeмЬ|e

дpyгИмИ Интepнетчикaми в0пpoсЬ|. пpичем,
B oтличие oт Googlе Answers и aнaлoгичнЬ|x
сepвисoв. нa Aadwark Имeeтся спeциaльньtЙ
пoискoвьlй po6oт, t(oтopЬ|Й пoмoгaeт спpaши-
Baющеlt4y нaxoдитЬ пoль3oвателеЙ, кoтopЬ|e
с нaибoльшeй веpoятнoстЬlo смoЦ/т датЬ кolvl-
петентньlЙ oтвeт нa егo BoпDoс.

Хu0lл и |;ui l . . ih Н оr.  j  .  1 iv}ду.11

Oнepeдньlм o6нoвлениeм 6payзepа Сhrome
пopaдoBaлa нa дняХ Юзеpoв Goog[е. Ha этoт
pаз, пpaBдa, измeнeнияlt пoдBepглaсЬ лишЬ
<6етa> вeб-o6o3pеBaтeЛя для Maс 0S Х:
(вИндoвaя) и (лИнУксoвaя) вepсИи oстa-
лись 6eз Изменeний. Hoвoввeдeния в aп-

дeйтe бeз пpеУBeличениЯ знaкoBЬ|e: тe-
пepь Сhromе для кMaкoв> пoдAep)кивaeт
paсшиpеHия и вoзlt4o}lt|.|oсть oнлайнoвoЙ
сиHXpoни3ации зaкЛaдoк Мeждy нeскoлЬ-
кими ПК - те самь|е фyнкции, кoтopЬlx нe
xвaтaлo в Сhrome for Мaс пo сDaвнeнию с

дpУгими Bepсиями 6payзepa.

МяснoЙ стl ,1ЛУс
Bсeм xopoши eмкoстнЬle сeнсopнЬ|e дис.
плeи, кpoме 0днoгo: дeвaЙсoм с тaким эк-
paнoм (скажeм. iPhonе) нeЛЬ3Я yпpaвлятЬ
B пеpчaткax. fla и плaстикoвьtй стилyс с eм.
кoстнoЙ тexнoлoгиеЙ Hе <дpУ)кит>.
И вoт сpaзy нeскoлЬкo ИстoчHикoв с006-
щaют o тoм, чтo вЬ|хoд из стoлЬ 3aтpУд|.|и.
тeльнoЙ сиryaции нaшли изoбpeтaтeлЬныe
кopeйцЬ|: в сеyльскoй пoдзeмкe все чащe
мo}l(нo встpeтитЬ ЮзepoB. (тыкaющиx> в
свoи смаpтфoньl сoсискoй. Beгeтapиaнскo.
гo вapиaнтa opигиl{аЛЬнoгo (стилyсa> пoкa
вpoде бьt нe npидyмaнo.

Ghоst l{eсоп tО ]Rраtj i ;аeт.сЯ !
Издaтельствo Ubisoft анoнсиpoвaЛo нoBУlo
игpУ из пoпyляpнейшeЙ сepии Tom Сlanсy.s
Ghost Reсon. Haзвaться Hoвинкa 6yдeт Fu-
ture Soldier, a B мaгaзинax oнa пoявИтся У}кe
B кoHцe этoгo гoдa. Шyгep paзpaбaтЬ|Baeтся
B тpeх вepсияx: дя Хbox 360, P|.ayStation 3
и ПК. Интеpесeн, кстaти, спoсo6 свoeoбpaз.
нoгo кpoсспpoмoyцjeна пpoектoB пoд 6peн-
дoм Тoмa Клeнси (Тom Сtanсy). кoтopьtЙ пpи-
дyмaли B Ubisoft: в 6етa-тeстиpoBaн|!||А иr-
pyшки, нaмeченнoм нa Лет0, сtt4oryг пoУчaст-
вoвaть всe пoкУпaтеЛи Тom C[anсy's Sp[inter
Ce[[: Conйсtion.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язь|кe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсaх: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom. Www.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Coлдатам oтказали в Xbox
Poджеp Cмит (Roger Smith), гЛaвa пoдpаз-
деЛeния apмии CШA. зaнимaЮщeгoся 3а-
кУпкaми тpениpoвoчнoгo oбopyдoвaния.
paсскaзaл o тoм, чтo 4 гoдa нaзaд Miсro-
soft oткaзaлa вoeннЬltt4 в пpoдaЖe кoнсoлей
Xbox 360 для нy)|tд вoйск. Пo зaмыслaм ге.
нepaлoв пpиставка мorла 6ь1 3aмeнитЬ кoм-
пЬютepЬ|, нa кoтopь|x сeйнaс ккpyгятся>
тpeHиpoвoчнЬle пpoгpaммЬ| Пeнтaгoнa. ис-
пoлЬзУeмые пpи oбyнeнии сoлдaт. Как o6ъ-
яснил Cмит, в MS испyгaлисЬ oтpицaтеЛЬнo-
гo иl"lид)кa, кoтopьtЙ сoздaст пpистaвкe ee
(вoeннoе)) пDимeнение.

Nokia мeняeт нyмepацик)
3a нескoлькo днeй дo oткpЬtтия Мobitе Wortd Congrеss (МWC) в пpeссy пpoсoЧиЛисЬ пepвь|е
свeдeния o мaсшта6ньlx измeHенияx в линeйкe Nokia, кoтopьlе плaниpyeтся aHoHсиpoвaтЬ нa
этoм мepoпpиятии (к мoмeнry Bыxoдa дaннoгo нo}lepа UPgradе MWС yжe зaвepшится, тaк чтo
BЬ| имeeте всe uraнсЬ| пpoвepитЬ эти слУxи. - Пpим. peд.).
Итaк. пpeдпoлaгaется, чтo кoмпaHия paздeлит свoи нoвЬ|e дeвaйсьt нa пятЬ линеeк: C-сepия
o6ъeдинит нaибoлee дoсryпныe aппapaты, линeЙкa X бyдeт сoстoятЬ из <мy3ыкaлЬнЬ|х) yст-
poЙств, HaцeленнЬ|x Ha мoлoдylo ayдИтopиlo, Е.сepия бyдет paсснитaнa нa дeЛoвЬlx людeй,
пpeмиУм-сeгмeнт бyдет o6oзнaчаться литepoй N, a бyквa 5 6yдет (npисy)кдатЬся> пpoдyк-
тaм. вЬ|пУскaемЬ|м oгpaниченнЬ|м тиpaЖoм. Кaк oжидaется, в 6лижайшeе вpeмя пyбликe бy-
дУт пpeдставлены HeскoЛЬкo свe)киx дeвайсoв: этo тpи aппapaта сеpии C, а тaкже yсгpoйствo.
o6oзнaчeннoе кaк Nokia N8-00, кoтopoe 6Удeт oснащенo 3,5-дюЙмoвь|м экpaнoм, ].2-мeгaпик-
сельнoй кaмepoй и pазъei4oм HDMI. N8-00 стaнeт пepвЬ|м дeвaйсoм. испoлЬзyющиt4 в каЧeст-
ве 0C Symbian^3 - 6oлее 6ьrстpyю и пpoсryю B УпpaBЛeнии Bepси|о Symbiаn.

Hoвoсти oт ЕA Gаmes
Еleсtroniс Arts paсскaзaла o свoиx плaHаx пo
вЬtnyскy шщepa Crysis 2 в этoм гoдy. B oтли-
ниe oт пеpвoй Bepсии игpУшки, нЬ|нeшняя
сoздaется не тoЛЬкo для PС' нo и дЛя кoнсo-
лей Хboх 360 и PlayStation 3.
Тaкжe пpeдстaвитeли издaтeльствa сooб-
щили o тoM, чтo пpoда)ки игp в IV квapтaЛe
2009 гoдa oкaзaлисЬ xy}ке. Чeм в 2008 гo-
дy: иx o6ъeм сoстaвил 1,24 млpд бaксoв.
Пpи этoм y6ьlтки кot,tпaнии дoстигли $82
!lлH' чтo зaмeтнo мeнЬшe пoтepЬ зa п0след-
нюю чeтBepтЬ 2008 гoдa: тoгдa этoт пoкaзa-
тeЛЬ Daвнялся 641 млн 6аксoв.

Oтeчeствeнная вoйна B сeти
flва 6oтнeтa poссийскoгo пpoисxox{дeния yстpoили нaстoящ/lo вoйнy в Сeти: пpoгpaммa Spy
Eye наналa oтбиpaть (кЛиeнтoв) У сBoeгo aнaлoгa - Zeus. B paмкаx ((HасryпaтeльнoЙ oпepa-

ции) (шпиoнскиЙ глaз> зapa)кaл ПК. инфициpoвaнньle <<3eвсoм), и yниЧтo}кaЛ (3аpa3У>. пoс-
лe чeгo внeдpяЛ B мaцJинЬl сoбственньlй виpyс. Teпеpь стoит ждaть oтветa oт влaдeлЬцeв
Zeus: веpoятнo. ot1|А |/|л|/| изгoтoBят <oбopoняющyюся) Bepсиlo виpyсa, кoтopая смo)кeт 3a.

щититЬся oт Spy Еyе, или 3aпyстят в Сeть <<aгpессиBнУlo) мoAификaцию злoвpеда, кoтopaя
6yдeт <oтбивaтЬ) кoмпЬ| y пpoтиBникa. Taк или инaче, этo, пoжaлyй, пеpвьlЙ слyнaй тaкoгo
пpoтивoстoяния двyx 6oт.сeтeй, и нaблюдaть зa <6итвoй> вeсьма забaвнo.
3амeтим. чтo pесypсЬl, пpивЛeчeннЬ|е сo стopoнЬ| кaждoй гpyппЬ| злoylt4Ь|шленникoв для бopь-
6ьl с кoнкypентaми. нaвepнякa oкa)кУтся нeмaЛeнЬкими, BедЬ ценa Boпpoсa - oкoлo $500 зa
кaждoгo юзеpa. Пo кpaйнeй меpе, пo и[4eющиlr4ся дaннЬ|tt4. иMeннo стoЛЬкo стoят пеpсoнaлЬ-
ньle (в тoм нислe финaнсoвьle) дaнныe oдHoгo интepнeтчикa. кoтopЬ|e дoбьlваeтSpy Еye и paс-
пpoстpaняют ee сoздaтeл и.

i.i!]Е:i:l!::T l..! }.iUЁL'!ТilU

Кoнсoльньlй сepиaЛ
Miсrosoft Game Studios oбъявилa o тott4, чтo
игpa A[an Wake для Xboх 360 пoстyпит B пpo-
дaжy в CШA yжe 18 мая этoгo гoдa. B Eвpoпe
)l(е )кдaтЬ pелизa пpидeтcя дo27 мaя. Haпo-
мним' чтo A[аn Wаke - <дoлгoсrpoй> oт сoздa-
тeлeЙ сepии Max Pаyne. кoтopьtЙ был aнoнси-
poBaн еще в 2007 гoдy.
A[an Wаkе - тpиЛЛep, paсскaзьlвaющиЙ o
сyдьбе писaтeля, стpaдающeгo oт |{oчнЬ|x
кoшмapoв. Кaк oбeщали paзpa6oтvики, иг-
pyшкa бyдeт пoxo}ка нa сepиaл: oнa pa3дe-
лeнa нa глaBы, в кoнцe каждoй из кoтopЬ|x
сЛeдyет peзкий пoвopoт сlo}кeта.

flжo6сy ]IЛатит да)кe Google
B пoслeднеe вpемя пoявляются все нoвЬ|е
слyxи o тoм' Чтo App[е вeдeт paзpa6oткy
сo6ственнoгo пoискoBикa. И вoт <инфop-
миpoвaнньlй истoЧHиt() пoвeдаЛ o тolt4. чтo

всe пoдoбныe сoo6щeния не сooтветствyЮт
дeйствитeльнoсти. Кaк oбъяснил экспеpт, в
Apple снитaют. чтo нa пoискoвolt4 pЬlн|(е м
так сЛишкoм мнoгo силЬнЬ|x игpoкoв. К тoмy
жe сeйчaс Google плaтит бoлeе $100 млн зa
тo. чтo eе пoискoвик являeтся <дeфoлтньtм>>
для iPhone и jPod touсh. Пpи пepexoде жe
на сoбствeнньlЙ сepвис этИx дeHeг кolv lпа-

н ия. 0чевиднo. л|4|JJ|4тся.

\

0 свoих планax пo oсвeщeнию <ки6epнeтиleскиx yнeний> в Baшинпoнe 1жe зaявил кaнал CNN. Егo пpeдсгaвитeли пlкжe сoo6щили o тor', чтo нa мeстo пpoBeдeния
фeниpoвки> 6yдeт oтпpaвлeнo нeскoЛькo съet,loчныx гpyпп. Этo пepвыЙ слyнaй, кoгда rrypнilлисгаl.i пo3вoЛили oсвeщiIтЬ пoдo6нoe сo6ытиe.
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|А |J|АфpoBoM Hеpa BеHСТBе
Письма пpивoдЯтся 6eз испpaвлeний opфoгpaфиueскиx, стилистичeс-
киx и пyнкryациoннЬlx oши6oк. Cимвoльl цeHзypЬl: @#$Ч" 3амeняют нe.
нopмaтив}tyю лeкс}|кy, (...) - кyпюpьl. *** . пpoЧиe 3амeны. lt вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

я Хoтел бьt чтoбьt вьl oпyбликoвaлИ этo.
]кoпия пИсЬМa B MИH оBя3И' тoлЬKo Чтo
пooчeл HoвoстИ МИHKoMсвя3И. MHoгo пoH-
тa a ГлaвHaЯ пpoблeмa He peЩaeтcЯ. ДЛя
бoльшoЙ чaстИ TеppИТopИИ ИHтepHет
слИшKoM MaлoДoстyпeH ИлИ слИшKoМ дo-
poг. a этo в тoM чИслe вoпpoс бeзoпaснo-
стИ. втopoe - вoпpoсЬ| ЛeгaлЬHoстИ Ис-
пoЛЬзyeMЬ|x пpoгpaMМ. HеKoтopЬle свeДe-
HИя ИHтepHетa yHИKaЛЬHЬ| И ИX HeЛЬ3Я
HaЙтИ ИHaЧe. пpeдлaГaЮ opГaHИ3oBaTЬ He-
Мe.цлeнHyЮ ДoстyпHoстЬ фaтaлЬHo Baж-
HЬ|X' KpИтИчeсKИx MaтepИaЛoв дЛя всeХ.
этo a) oбнoвлeния безoпaсHoсТИ oпepa-
ЦиoннoЙ cИcтeмЬ| б) oбнoвления aHтИB|А-
pyсHЬ|Х бaз. тaкxe этo пoлeзHo tля зaKo-
HotaтeлЬHЬlx бaз, медицинскиx слyжб,
слyжб дoстaвoK И пp. тaкиe сaЙтьt нaдo
сдeлaтЬ бeсплaтньlми. пpИMep тaкoЙ си-
отeмьt (нo с дpyгИM сoдepжимьtм) yжe
rCтЬ пo aдpeсy WWW.openWWW.rU. Ho oHa
тoлЬKo ДЛя MoскBЬ|. oHa He.цoпyстИМo
Ме.цлeHHaя. пoсKoлЬKy eжeДHeBHo пoяв-
ляЮтся BИpyсЬ| тo Дoл)кHo бьlть бьlстpoe
oбнoвлeниe этИХ ДaHHЬ|Х Ha TeХHИKe
пoлЬ3oBaтeЛя. для этoгo слeдyeт opгaHИ-
3oBaтЬ бьlстpьle KaHaЛЬ| спyтникoвoй
(для нaшиx oгpoМHЬlx тeppитopиЙ) связи
B ка)(цoM гopoДe. стoИМoстЬ oДHoЙ тoЧKИ
дoстyпa HaчИHaя пpИМepнo oт 1 0 000 pyб-
лeЙ нa сегoдHЯ - пoоИлЬHa мeстньlм бюд-
ЖетaM' oт этoгo сrpвrpa Мo)кHo opгaHИ-
зoвaтЬ либo лoкaльнyЮ сeТЬ либo пеpe-
сЬ|лKy HaKoПлeHHЬ|x oбнoвлeниЙ нepeз
пoнтy бaндepoлЬЮ. Ha}qo oбязaть u.JKoлЬ|,
библиoтeки, интepнет-кaфe, пpoвaЙдe-
poB пoсTaвляТЬ эТИ дaHHЬ|e HaceЛeHИЮ'
и бесплaтнo. GPRS и MoДeМHoе (клacси-
нeскoе) сoeДИHeHИe Ha cегoдl.lя coвep-
шeHHo HепpИeМЛeMЬ| для вЬ|пoЛHeHИя

этoЙ зaдaчИ тaK KaK 1слишкoм MeдлeH-
ньl 2дopoги. HaпpИМep я пoЛЬзyЮсЬ aH-
тИBИpyсoM aBaст. пoсЛe зaгpy3KИ сaMoЙ
пpoГpaМMЬ| oбьемoм 36 мб я бьlл вьt-
HyждеH зaГpyзИтЬ ПopядKa 20-30 мб aн-
тивиpуcнoЙ бaзьt. с пoМoЩЬЮ GPRS я
Moгy сKaчaтЬ этИ дaHHЬ|e HaХoдясЬ B лЮ-
бoЙ тoчкe PФ нo пo стoИMoстИ 4-5 pyб-
лeЙзa мб. итoгo 330 pyблeЙ и 1 laс вpe.
мени (этo B тo BpeMя Koгдa ИHтepHeт в
Hopвeгии БECПЛATЕH Цeликoм). в Moс-
Kвe я Мoгy пoЛyчИтЬ тo жe бeсплaтHo Чe-
peз BЬ|ДелeHHyЮ лИHИЮ. MoДeMHoe сo-
eДИHeHИr cтoИT пpИMepнo 30 pyблeЙ в
Чaо. 3a Чaс я pеaлЬHo MoгУ сKaчaTЬ He
бoлee 1 1 мб. тo eстЬ тy )кe зaдaчy я BЬ|-
пoЛHяЮ зa 6 чaсoв KoтopЬle мнe oбoй-
ДУтся в 1B0 pyблeЙ. eсЛИ вЬ| зapaбaтьl-
Baeтe HeсKoлЬKo тЬ|сяЧ pyблеЙ (и имeете
KoMпЬЮTep кoтopьlЙ тoже дoлжeн бьtть
зaщИщeH) этo оyщeстBeннo. нтoбьl pe-
шить пpoблeМy дoлгoгo И Дopoгoгo зa-
кaчИвaHИя Mo)кHo opгaHИзoвaтЬ сИстeМy
чacтИЧHoГo сKaчИBaHИя' Dеltup - эTo сИ-
отeMa дЛя эKoHoMИИ TpaфИKa, пpИ KoпИ-
poвaHИИ apxИBoв зa сЧeТ сKaчИвaHИя He
пoлHoгo apxИвa' a ToлЬKo pa3HИЦЬ| Me)к-
дy имeющeйся вepсиeЙ и нeoбxoдимoЙ.
Экoнoмия Мoжeт дoстИгaтЬ дo B0 пpo-
ЦeHтoB. для бoлеe ДoстyпHoгo ИHтepHe-
тa сЛeДyет Ha ypoвHе зaKoнa пoтpeбo-
вaтЬ oт ПpoвaЙДepoв И oпеpaтopoв Mo-
бильнoЙ связи .1 вьtпoлHятЬ Kol/пpесcИЮ
ДaHHЬ|X "н3 лeтУ' ' ,  пo Mepe пoдaни (aв-
тoMaтИчecKИ) 2бpaть ДeнЬгИ зa сжaтьtй
oбьeм дaннь|X a He исxoдньtЙ кoтopьtЙ
бoльше в HеcKoлЬKo paз. oбe ЭтL4 ЗaДaчV|
лeгKo вЬ|пoЛHИМЬl. eЩе нaдo сyбсидиpo-
вaтЬ paзвИтИe бьtcтpьtx линиЙ cвязи ДО-
CТyПHЬ|X Пo CToИMoCТИ ДЛЯ HАCE-
лЕI1ИЯ' opгaHИзoвaтЬ eслИ HaДo вЬlпyсK
ДeшeвoГo oтеЧecтBeHHoгo oбopyдoвaния
для дoстyпa. гДе Haц]a пepeдoBaя Kocl',{И-
чeоKaя ТeXHИKa для пoсTyплеHИя ИHтep-
нeтa Пo BCЕЙ тeppитopии Poccии? пo.

Hикoлай Бapсyкoв
b@upweek.ru
Мood: poвнoe
Мusiс: S-tone Inс.

чeMy He opгaHИзoвaH дocтyп BceX жеЛa-
loщИХ B ИHтepHeT-KЛaсоьl шкoл? Haiqo Ha
зaKoHo.цaтeлЬHoM ypoвHe сдeлaть бeс-
плaтHЬ|М MoдeМHЬ|Й (клaссичeскиЙ, нe
DSL) дoстyп И вЬ|xoД нepeз GPRS. oпepa-
тopьl мoбильнoЙ связи He BЬ|MpyT. oHИ
имeют 7ООY" пpибьtли. вЬ|Mpyг фиpмьt-пa-
paзИTЬI KapтoчHoгo Дoстyпa. a в oбщем
этo aHaxpoHИЗM И |А3ДeBaтeлЬстBo Haд
пoЛЬЗoвaТелем - пoпpoбyйтe сaми' нa-
пpИMep HeKoТopЬ|e дoKyN/rHтЬ| ИMeЮт pa3-
мep 50-100 кб и зaгpyжaютоя зa 15.60 сe-
KyHд. a дoKyМeHт Mo)Keт oKaзaTься бecпo-
лeзHЬ|M. я Ужe He гoвopЮ o фopмaте PDF,
oДИH дoKyМеHт Koтopoгo Moжeт ИМетЬ
paзМеp в HeсKoлЬKo мегaбaЙт. дoстyп He-
вЬlHoсИMo МeдлeHHЬ|Й Ho этo BЬlХoД ДлЯ
MaЛoИMyщИХ. HaДo 3aKoHoдaтeЛЬHo oсBo-
бoДить oт oплaтЬ| пpИ MoДeмНoМ звoHKe
нa BBC. Haiцo paзвИвaтЬ пapK пpoKcИ сep-
BepoB дЛя ХpaHeHИя чaстo зaпpauJИBae-
MЬ|Х И yмeнЬllJeнньtx кoпиЙ. тaкoй сepвep
мoжет бьtть BKЛЮчеH HaпрИMеp в paЙoн-
HyЮ сeтЬ. Harцo BBeстИ Haлoг Ha избьtтoч-
нyю инфopмaцию (вoт вaM И дeHЬГИ дЛя

Сп1пникoвьrй интepнeт - сп0с06 odeспeleния дoсryпа к интepнery с испoлЬ3oвaниeм тexнoлoгиЙ сп1rrникoвoй связи (в стaндapтe DVB).
0сoбeннoстью спlrтникoвoгo дoсryпa являeтся дoстaтoчнaя 6oльшая зaдep)кка нa кaналe свя3и. (Wiki)
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ИHтеpHетa). Для этoгo HaДo aBтoMaтИЧес-
KИ BeстИ сrar|AсI|AKУ пrрeДaHHЬ|Х ДaHHЬlХ
ИЛИ ИспoлЬ3oвaтЬ Kэt]jИ пoИсKoBЬ|X сИс-
тeM. ИДeЯ B тo|\,,t чтoбЬ| сдeлaтЬ KaK N/o)кHo
Лyчшe сooтHoшeHИe .BИДИMЬ|Й теKст (ИлИ
Чтo тaM) \\ HеBИДИ|\.4Ь|e ДaHHЬle". тo же вер-
Ho пpo MaсCИвHЬIe ИлЛЮстpaцИИ' Haдo yс-
гaHoBИтЬ пopoг сooтHoцgццg .физинeC-

кИЙ рa3Mep \\ oбьем ДaHHЬ|Х' 3a KoтopЬ|M
НaчИHaЮтоя BЬ|ПЛaтЬ|. сбoр cBеДeHИЙ ДЛЯ
этoгo - npoстaя 3aДaчa ИЗ oблaстИ aвтo-
|\Аaт|АЗaцlА|А. вЬ|ПЛатa штpaфoв - пpocтeЙ-
шaЯ зaДaчa ecЛИ ИспoЛЬЗoBaтЬ элeKтpoH-
нЬ|e ДeHЬгИ. HaпpИN/ep я oДHaж.ЦЬI пoЛyчИЛ
CSS-фaЙл oбьeмoM 150 килoбaЙт, бьtлo и
бoльшe. a oH Hе Hecет сMЬlсЛa. Этo He
тeKcт' He KapтИHKa' He вИДeo' He aHИMa-
цИЯ |4лИ 3Byк. oДHaKo oH отoИт ДеHeг И N/o-
жeт пpИлaгaтЬcя K KФкlЦoMУ зaпpotljеHHo-
My пoлезHoMУ ДoKУN/eHтy' нaдo штpaфo-
BaтЬ caЙтЬ| И ИHфoрN/aЦИoHHЬIe cИстeМЬ|
библиoтек дocтyпHЬ|e в ИHтepнeтe 3a Иc-
пoлЬ3oBaHИe HeПoДXoДящИХ' HeoпрaBдaH.
Ho бoлЬшИХ l',4acоИBoв ДaHHЬ|Х и фopмa-
тoB. paзДaвaть бесплaтньte пrpeвoдчИKИ
paбoтaЮщИе в бpayзepax - He Bce зHaЮт
aнглиЙcкиЙ. HaДo oргaнИзoвaть бeсплaт-
Hoe пeрeДeлЬ|BaHИe бoльшиx PDF-фaЙ-
лoв в нeбoльшиe фaЙльt ДpУгИХ фopмa-
тoB. ДЛЯ этoгo п,4o)кHo ИопoлЬзoвaтЬ пpo-
стaИвaЮЩИе MoЩHocтИ библиoтeк, ин-
теpHет-Kaфе И шKoл в Hoчнoe вpeМЯ. тaМ
)кe MoжHo aBтoМaтИчecKи oбoaбaтьtвaть

ДрyгИе фopмaтьt' этИ MoщHoстИ МoжHo Ис-
ПoлЬЗoвaтЬ ДЛЯ рaзHЬ|Х цeЛeЙ. Haдo oбя-
зaть библиoтекИ' KpИтИчeсKи вaжньte сaЙ-
тЬ| ДeлaтЬ свoИ п,4aтерИaЛЬ| дocтУпHЬ||\,4И Чe-
pез мoбильньtЙ тeлeфoн. <...>

Ивaн, здpaвствyЙтe!
Koгдa я чит€lл этo пИсЬMo' пoд Ba-

|' lJи]t 't эi,oциoHaлЬHЬ|м HaпopoM мeHя
чyгЬ He сдyлo c paбoчeгo мeстa! BЬ|
пpeдлaгaeтe пpoИзBeсти пoисTиHe тeK-

тoHичeсKиe cАBИги. Я дaкe нe бepyоь
пoдсчитaтЬ, сKoлЬKo oбeспeчивaЮЩиx
свoбoдy пpeдпpиHиt\,!aтeлЬстBa 3aKoHoв
для этoгo пpидeтcя HapyшитЬ или oтt\ie-
HИтЬ. сoглaсeH' лиKвидaЦия <цИфpoBo-
гo HepaвeHствaD - 3aдaчa apХивaкHaя'
Ho, K co)к€lлe{ИIo ил|А счacтЬю (кoмy
кaк), в paмкax тeкyщeЙ пoлитиЧeскoЙ
систeмЬ| ee He peшитЬ. Hадo бyдeт пpe-
вpaщaтЬоя вo Чтo-тo типa BeнeсyэлЬ| с
ee нeyei/tHЬ|м Чaвeсoм.

Aвтоpам oпУ6Ликoваt i l{Ьlх П!{сеf i4, i lpи-
еХавши|'4 B редаltциt0, BрУЧаtоТся пpи3Ьl
oТ кofu1t]а}lИи Соrеt (www.соrеt.ru), 0дl. lo-
ro из лидирyloщиx пpoи3BoдитеЛей П0,
в Числе кoToрoГ0 СоrelDRAW Graрhiсs Srlitе.
Согel hiriter, Соге[ DЕsIGNЕR Тeсhniса[ Suitе,
Соrel Pаint Shор Pro Рhоtо, VidеоStшdio, Win-
DVD' Сorеt WordPeгfесt 0ffiсe и WinZip.

Haибoлee peaлИстичHЬ|inи цJaгaм}1
мHe Ha дaHHЬ|Й [iioMeHт Ka)юЛся: гoсyдap-
cтвeHHaя пpoгpaммa иHтepHeтизaцИи He-
бoльшиx HaсeлeHHЬ|x пyHKтoв (кaнал мo.
жeт бьlть HeoдHopoдHЬ|м, HaпpИмep, Ka-
бeльнaя мaгИстp€lлЬ и <пoслeдHяя Mиля>
Ha бaзe WiMАX И!1|А тoт )кe aсиMMeтpич-
ньlЙ спщникoвьlЙ интepнeт, Boз[,!o)кHo

д€Dкe с Исxoдящим тpaфикoм пo GPRS)
И BBeдeHИe чacтИчHo дoтИpyeMoгo гoсy-

дapстBotvl (сoЦи€lлЬHoгo тapифa" (мнe
oH видится KaK aHлИM сo
скopoстЬю пepeдaЧИ дaH-
ныx 256 к6ит|c)' кoтopьtЙ
пpoвaЙдepьt oбязаньl бy-
дyг вKЛЮчaтЬ в cписoк
сBoиx yслyГ B oбi'eH Ha
пoлyчeHиe лицeнзии. Ha-
cKoлЬKoязHaЮ.вoбoиx
HaпpaвлeHияx ведeтся aк-
тиBHaя дeятeлЬHoстЬ, и'
бoг дaст, yжe в oбoзpи-

мoм бyдyщeм [,ro)кHo бyдeт нaблюдaть
KaKиe-тo peзyлЬтaтЬl.

A вoт пдь oптиlilизaЦии тpaфикa мнe
Kaкeтся бeспepcпeкгивHЬ|M. oн кpaЙнe
тpyдoel,ioк, тpeбyeт coздaHия (и oплaтьt
из бюдxeтньtx сpeдств) oгpoмHoгo чис-
лa квaлифициpoвaHнЬ|x paбoниx мeст,
и вся этa paбoтa стaнeт coвepшeнHo бec-
смЬlолeHHoЙ, кaK тoлЬKo (вЬlдeлeHKaD дo.
тянeтся дo пoслeднeгo пoсeлKa гopoд-
сKoгo типa.

B жypнaлe UPgrade пo.
явилaсЬ нoBaя peклaмнaя
py6pика C[аssif ieds. Mьr
пpидУмaли ee спeциaлЬнo

дЛя тoгo, чтo6ьl paсuJи-
pитЬ вoзl\4o)+(нoсти }lаш их
пapтнepoв. Глaвнoe пpe.
иМУщeствo даннoй pу6pи-
ки - низкaя стoиl.4oстЬ
pа3Nteщeния инфopмaции
o Baшиx пpoдyктax в нa-
цJeм }кУpнaлe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмaциeй слeдyeт oбpa-

щатЬся к Тaтьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445' e-mai l:  biсhu.
gova@veneto.ru.

PЕклAMA
B PyБPикЕ
сLAssItIEDs

эФФЕктиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlсиТЬ

гlPoдA}t(и!

сAlvIЬIЕ
}IизкиЕ цЕнЬI
HA )кЁсTкиЕ

ДисI{и

www.еrmak.nеt
ъ: 920-38.б8' 923-б8-98

}кypнaЛ UPgrаde всегда pаA ЛюAяш, гoтo-
8Ь|м влитЬся в pядьt наших aвтopoв. Если
8ь| считаетe, чтo мoЖeтe писать интеpeс.

ные тексть|, тo, вo3мoжнo' вы пpaвыl Лю-

AЯм <желeзнь|х> интеpесo8 надo писатЬ на

адрeс ] l i i l i 'n l l  i lD!!eсk'r! неnoсpeдствeн.

нo Платoнy Жигаpнoвскoмy.

тем, ктo стpемится onисьIвaтЬ теЛекoммy-

никации, смартфoньt и пpoчие мoбиЛЬнЬIе

шryки, a также oбьtнньrй сoфт, o6pащаться

сЛeдУеI п0 дрyгoмy пoЧloвo!У адpе(У _

l  1 l , ' ' l : ' ,  .  (к Hикoлаю Барсyкoвy). Te-

мa письма <нoвЬ|й aвтop) сУщестBеннo все

06легчит. пoскoЛькУ нам пpиxoдит пpoстo

нeпpиличнoе кoЛичeст8o сЛaмa.

писЬма на Ящикe t l]qrаcel .]]uDriе! i l . i ' l  так

жe вниматeЛЬнo и с интерес0м нaми пpoчи

тЬlваются.

Pасцeнки на paзMeщeниe peклаMьl в pyбpикe classifieds (H.Qc вклюveн)
Фopмат Pа3мep. мм стoимoсть, y. e.

/4 |64 Х 5o 500
1/4 90 х 117 500
1/8 90х56 350

t6 4зx5б 190
1/16 9Оx26 ' r90

4З х26 1з0

ADSL (англ. Asymmetriс DigitalSubsсriber Line - асиммeтpинная цифpoвая а6oнeнтскaя линия) _ мoдel4ная тexнoЛoгия, пpeвpaща-
ющaя стандapтньle тeлeфoнныe aнаЛoгoвЬ|e лИни|4 B линии вЬ|сo|toскopoстнoгo дoсryпа. (Wiki)
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