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Главный peдактop

3ам. rлавшoro pёдакIopа /
peдeктop softwаre, Conneсt

Bьtпyскающlй Peдактop

Peдaпopьl hаrdwаre

Peдaкгop нoвoстeй

Литepаrypньlй peдактoP

Teстoвая лa6opатopия

f,изайн и вepстка

иллюстpaцик в lioмepe
Фoтo в нoмepe
PR.ireнeркеp

tиpeктop пo peкламe

стaPц'ий мeнeр|rep
no Peклаlile

]t{eнeдx(еpьl пo Peклaмe

#9 (4Бl),2olo
Издaeтоя с 1 янвapя 2000 гoда
BЬlxoдит oдиH paз в Heдeлю
пo пoнeдeлЬнИкaм

laнилa Maтвeeв
matveev@upweek.ru
HИкoЛaЙ Бaрсyкoв
b@upweek.ru
Тaтьянa Янкинa
уankee@upweek.ru
ПлaтoH )KИгapнoвсKиЙ
platon@upweek.ru
AлексeЙ Бщьtpин
boot@upweek.ru
Илья Cepгeeв
sergeev@upweek.ru
Cвeтлaнa Maкeeвa
makeeva@upweek.ru
MИxaИл ЛoзoвИкoв
lm@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл' (495) 631.4388
CлoнapиЙ Белкин
Aлeксaндp Ефpeмoв
EвгeниЙ Лeпин
Aндpей Kлeмин
Aннa шypЬ|гИHа
shurigina@veneto.ru
тeл. (495) 745-6898
Bлaдимиp Cливкo
slivko@veneto.ru
Пaвeл Bинoградoв
pashoсk@veneto,ru
AлeкоeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
Тaтьянa Бинyгoвa
bichugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1'7445
Иpинa Aгpoнoвa
agronova@veneto.ru
тeЛ. (495) 631-4388
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000 <tПа6лишинг Xayс BЕHETO>

Гeнepальньlй дlpeктop oлeг Ивaнoв
Jlсnoлнитeльньlйдnpeктop ИнHa Kopoбoвa

Шeф.Peдапop PycлaнШeбyкoв

Aдpeс Pедакции
129090. г. MoсKBa, yл. Гиляpoвокoгo, д' -10, стp. 1'

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

upgrade@upweek.ru
www.uрweek.ru

Peдакциoннaя пoлитика
пepeпeчатKa Мaтepиaлoв или иХ фparMeнтoв дoпyскaeтcя
тoлЬKo пo сoгласoвaHию с peдaкцИeй в пИсЬмeннoM видe.

Peдaкция нe нeсeт oтвётствeHHoсти зa сoдepжaниe peшaмЬ|'
MHeниe peдaкции нe oбязaтeльHo сoвпaдaeт с мнeнИeм
aвтopoв и хyдoжникoв. PeДaкция встyпaeт в пepeпискy
c чИтaтeЛями' нo нe гapантИpУeт МoмeнтаJlЬHoГo oтвeтa.

|\,4ь| бyдeM pады вaшим прeсс-peлизaм' пpислaHHь|M
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

)кypнaЛ зapeгиотpиpoвaн в ФeдepыЬнoй слyжбe пo Haдзopy
зa сoблюдeHиeм зaKoнoдaтeЛЬствa в сфepe MaссoвЬ|х

кoммyникaций И oxрaнe кулЬrypHoгo Haслeдия. PeгиотpaциoHHoe
сBИдeтeлЬствo пИ Ns Фc77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г'

пoдпиокa Ha жyрHa UPgrade пo кaтiloгy aгeHтствa

"Poспoчaъ" (noдписнoЙ иHАeKс - 7972,' пo кaталoгy

"Пo.пa Poосии" (пoдписHoй иHдeKс _ 990з4).

cТapыe Hoмepa жypHaЛoв мoжнo npиoбpecти пo адрeсy:
M' "caвeлoвcкaя" BЬ|стaвoчнЬ|й KoмпЬ,oтepнЬ|Й цeнтp (вKЦ)

"CaвeлoвскиЙ", KиoсK У глaвHoгo вХoдa.
ЧасЬt paбoтЬl киocкa: exeдHeвнo, о 10:00 дo 20:00'

Издaниe oтпeчатанo
ЗAo "Aлмaз-Пoecс"

Nz,|oсквa, CтoляpньtЙ пep., д. з,
- тeл. (495) 781--1990' 78.1-1999

тИpaж: 92 000 экз
o 2010 UPgradе
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Remo
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Darth Gil

HoBoсTИ KoPoТKo

БoЛЬшoЙ ТЕсТ
lepжи гoлoвy в xoлoдe
Dark Side

FAQ
FAQ пo видeoкapтaм Radeon HD 5lоок
Игopь Meльнинeнкo

ТЕХH ИЧЕcKАЯl ПOДДEP)KKA
Пpo сypoвyю peaлЬHocтЬ И пpoпaвшиЙ HDD
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МAIlEHЬKИЕ пPoГPAМMЬl
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|А^|А бlлзHеС Ha oПеЧaTKaX
flавeнa я стoлкl|yлся с нeo6xoдимoстью зa6poниpoвать сe6e авиа6илeтьl
в oд}|y }Ie силЬHo пoпyляpнyю сpeди poссийскиx п!Пeшeствeнникoв ази-

o, чтo пpoИзoшЛo ДaЛЬше, безyс-
ЛoвHo' слyчaЛoсЬ с пoдaBЛяЮЩИМ
бoльшинствoМ пoлЬзoBaтeлeЙ ин-

тepнeтa. Bмeстo пpИBЬ|чHoгo И Хopoшo
зHaKoMoгo MHe ИHтepфeЙсa пoлeзHoгo
peоУpоa пoяBИлoоЬ Heчтo HeBHятHoе' пo
сaп.4oе Hе мoгy нaбитoe pеклaмoЙ имeни
Goog|e, a тaЮкe явHo aвтoмaтИчecKИ сге-
HepИpoвaHHЬ|l\,4И лИHKa|\,4И Ha вcяKИe дpy-
гИe, сoBepшeHHo Hе HyжHЬ|e МHe, сaЙтЬ| '
Чepез нaс, KoгДa MHe пoнaдoбилoсь вep.
HyтЬcЯ Ha тoт peсУpс' я oпЯтЬ oпечaтaл-
сЯ, тoлЬкo пo-дpyгoMy: в этoт paз зaбьtл
пocтaвИтЬ тoчKy MежДy .WWW' И Ha3вa-

нием сaЙтa. Meня oпять HeMel]ЛeHHo BЬ|-
KИHyлo Ha KaKyЮ-тo пoмoйкy с pеKлa-
мoЙ, тoлькo Ha этoт paз eщe и Аvast! нa-
Чaл BoлHoвaтЬся' тaк кaK о Hee Ha MoЮ
МaшИHy ПoПЬlтaЛaоЬ пpoле3тЬ Kaкaя-тo
гaдocтЬ.

A междy пpoчИМ, paз 3везДЬ| зaжИ-
гaЮт зHaчИт, этo Koмy-тo нaдo. Cледoвa-
TелЬHo' тaKoe KoЛИчeстBo ДoМeHoв с пo-
ХoжИ|\,,|И Ha HaзвaHИя пoпyлЯpHЬlХ сaйтoв
Иt\iеHaМИ сyЩecтвyет И пoДДepжИBaeтся
в paбolем сoстoЯнИИ пoтol '4y, Чтo этo
KoМУ_тo впoлHe сeбе вьtгoднo. A вoт кo.
My И чеM имeннo? !o меня Дoшлo, Чтo

Remo
r@upweek.ru
Mood: ппц
Мusiс: Cepгeй Pахмaнинoв

paHee эTИМ BoпpoсoM я HИ pa3y He ИHтe-
oесoвaлся.

Hедoлгoe блyждaниe пo пpoфиль-
HЬ|М peсypсaM И чтeHИе yMHЬ|Х тeKстoв
бьtстoo oaсстaвИЛo все пo сBoИM Мeс-
тaм. Если рaHЬше я yвеpеHнo пoлaгaЛ,
нтo пoдoбньte Дoп/,teннЬ|e ИМеHa peгИст.
pИpyЮтсЯ ИcKЛЮчИтeЛ ЬHo Для пoслelцyЮ.

ЩеЙ пеpепpoДФкИ гpa)кдaHaN/4, )KeлaЮ-

щИM сЬ|ГpaтЬ Ha пoпУЛЯpHo61ц "f loHop-
сKoгo ДoMeHa. '  ИлVt Для paссaДKИ BИpy.
сoB Ha МaшИHЬ| пoлЬ3oвaтелеЙ, тo тe-
пеpЬ Я тoчHo 3HaЮ, чтo этo нe тaк' Bеp.
Hеe' Hе тoлЬKo тaк.

Пo aдpeсy: www.benede[mаn.org/typosquatting/typosquatting.pdf вьr мoжетe найти нpeзвынaйнo пoдpoбньrЙ дoклaд. пoсвященный
oписаннollУ вь|шe явлeнию. Oсropoкнo' oчeнЬ [.tнoгo цифp и 6yквl
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ПOТеHшИаAЬHЫе aBTopЫ!
I I aм пpиxoдит всe 6oльшe и 6oЛЬшe писeм oт
l-t. l читатeлeи, кoтopыe xoтят статЬ автopами.
Чeстнo пpизнаeмся, чтo пepeстали спpавлятЬся
с пoтoкot4 пoдo6ньtx сooбщeниЙ, а этo нe дeЛo.
Пoэтoмy ни)кe пpивoдится нe6oлЬшoй списoк
peкoмeндациЙ, слeдoваниe кoтopЬ|16 пoзвoлит
peзкo пoвь|ситЬ Bepoятнoсть пoлУчeния 6ыстpo-
гo и вHятнoгo oтвeта.

Пpисьlлaйтe вaши пpeдлo)кeния o сoтpyд.
ничествe с са6жeм <<Hoвьlй aвтop>> тoлЬкo l{а
спeциалЬl{o сoзданньlй нaми дЛя этoгo пoчтo.
вьlй ящик: аvtor@upweek.ru. Oсoбeннoстью
eгo pа6oтЬl явЛяeтся автoмаTичeская фильтpa-

Koличeствo "пoлyKлoHoB" пo-Haстo-
ящeМy пoпyляpHЬlХ aHглoязЬ|чHЬ|Х pe-
сypсoB пopoЙ ИзMepяeтся MHoгИMИ тЬ|-
сЯчaMИ. f la, пpaктинесKИ лЮбoй Из t1|4х
npи >KелaHИИ NiloжHo пpИoбpecтИ, cпИсaв-
шИсЬ с гoспoдaMИ' KoтopЬ|e eгo 3aстoл-
били, нo пo бoЛЬшoмy счeтy пoгoдЬ| этo
нe МeHяeт: ДaHHЬ|e бизнeсмeньl oтлИчHo
жИByт Нa ДeFiЬгИ' KoтopЬ|e oHИ пoлyчaЮт
oт peKЛaМЬ|.

Coглaснo ИHфopMaЦИИ' KoтopyЮ прИ-
вo.цят в свoeM ИсcледoBaнИI4 спeЦИaЛИс-
тЬl И3 Harvard Sсhool of Enginеering and
Аpplied Sсienсes, дoХoд Goog|е oт свoеЙ
peKлaMЬ|, paзMeЩeHHoЙ Ha .пoЛyKлoHaХ",

eжeгol]Ho сoстaвЛяет HeсKoлЬKo сoтеH
MИЛлИoHoв дoЛлapoв. 3нaя этoт фaкт,
сpa3y стaHoвИтcя пoHятHЬ|M' пoчeMy пo
KpaЙHeЙ Mepe дaHHaя сЛaBHaя opгaHИ-
зaцИя в Ko|\,4пaHИИ с Yahoo! (vья peклaмa
нa этИх peсypсaХ тo)кe Maссoвo пpИсyт-
cтвyет) Hе 3aИнтepeсoвaHЬ| в бopьбe с
I]aHHЬ|M яBЛeHИeM.

Te жe' Kтo пpИдyМaл этy paзHoвИд-
HoстЬ бИзHeсa' кaK вЬ| пoHИMaeтe, тo)кe
Hе вHaKлaДe. Booбще, Идeя oтЛИчaeтся
HеMaлЬ|М Изящeствoп,4, хoтя oфициaль-
Ho Ha тaKИe KoMпaHИИ пpИHятo гpoMKo
pУгaтЬоя. Зaкoнoв oHИ I]е нapyшaют?
Hе нapyшaют (нy' нe сЧИтaЯ тeХ yцJЛЬlX
тoBapИщeЙ' кoтopЬ|e paзМeщaЮт BИpy-
cЬ| Ha свoИХ pесypсax' Ho Мнe кaжется'
нтo пoдoбньlм .бaлyЮтся> HeМHoгИe,
Ибo пoтeнЦИaЛЬHo этo Mo)кeт cтaтЬ пИ-
леHИeМ сyKa, Ha KoТopoМ сидишь). Bpe-
дa пoлЬзoвaтeляM He пpининяют? Heт
(зa исклюнeнИeM пpeДЬI.цyщeгo пyHKтa)'
Hy МaKсИMyM тpaтят пapУ coтeH KИлo-
бaЙт тpaфикa чeлoвeKa, кoтopьtЙ, в oб-
щеМ-тo' сaM BИHoBaт B тoM' чтo Heпpa-
BИлЬHo Haбpaл URL' - rгo )Ke HИKтo He
зaстaBЛял.

ция всex вxoдящиx' нe сoдepЖащиx вышeУка.
зaннoй кoдoвoй фpазьt.

B письмe мы 6ьlли бьl  paдьl нaйти:
1. Кpаткoe peзюlle в свoбoднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тoм, в кaкиx o6ластяx

IT вьl считaeтe сe6я кoмпeтeнтнЬ|l,i и o чeм вам
xoтeлoсь бы писать.

3. Cписoк из пяти интepeснЬlх для вас кoн-
кpeтныx тe!.i сгaтeЙ, к сoздaнию кoтopЬ|x вь| гoтo-
вЬ| пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬl4e и pезюмe пoста-
pайтeсь испoЛьзoвать литepаrypньlй язьlк и из-
6eгaть yпoтpe6лeн ия <aл6aнскoгo>.

Пo aдpeоy: www. benedeIman.org/tУpo-
squatting/pop.html мoжнo o3HaKoМИтЬся c
ЦeлЬ|M pЯдoM лtoбoпЬ|тHЬlХ стaтИстИчec.
KИX ДaHHЬ|Х, пoсвящеHHЬ|Х этoЙ пpoблeMе.
B чaстнoсти, BЬ|ясHяeТся, чтo eслИ в3ятЬ
пятЬДeсят сaMЬ|Х пoпyлЯpHЬ|X сaЙтoв ИH-
тepHeтa C сoвoKyпHoЙ ДHeвHoЙ пoсeщae_
MoстЬЮ в 2,1B миллиapдa ХoстoB, тo нa
.oпeЧaтoчHЬ|e" 3a тoT )кe пepИoД пoпa.цa-
}oт 9 il/ИлЛИoHoB Юзepoв. Coглaситесь,
aУД |тop|Aя HeMaлeHЬKaя' И пoэтoMy гpeЦ]-
Ho eЮ He вoспoЛЬзoвaтЬсЯ.

Умньte люди И пoЛЬзУЮтсЯ. .!вa кpyп-
HeЙшИХ пoИсKoвИKa MИpa, a тaKжe HeМa-
лoe KoлИЧествo peгИoHaлЬньtx зapaбaтьl-
BaЮт деHЬгИ' влaдeлЬЦЬ| <пoЛlKЛoHoB>
тoжe 3apaбaтЬ|BaЮт дeHЬГИ, peKлaМoдa-
тeлИ пoЛyчaЮт дoпoлHИтелЬHЬ|e ПepeХo-
дЬ| Ha пpoдBИгaеMЬ|е peсypсЬ|' KoтoрЬ|Х в

E

Hy а мьt, в свoю oчepeдЬ o6ещaeм peaгиpo-
вать 6ьtстpo и пo дeлy.

Чтo кaсаeтся нашиx тpe6oваниЙ,тo oни
oчeвиднЬ| и нeзатeйливьl. Hам нyжньl люди. гoтo-
вьle и спoсoбньle пoдeЛитЬся с oгpoмнoй, pазнo.
планoвoй, нo o6ъeдинeннoй интepeсoм к вьlсo-
ки!4 тexнoлoгия14 ayдитopиeй UPgrаde свoим oпьl-
тoм, идeя!,tи, peзyЛьтатa!,tи наблюдeний и экспe-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвaжeн вaш фopмаль-
ньtй ypoвeнь o6pазoвaния, вoзpаст, oпьtт pа6o-
тьl в IT или CМИ. Мы вoo6щe пoнти анаpxисть|
(смaйл). Tpe6oваниe тoлЬкo oднo: вдУмчивыe
тeксты нa интepeсныe тeмы вoвpeмя!

пpoтИвHoМ cлyЧaе oHИ пpoстo бьl лиши-
ЛИсЬ, HИчeгo He пoЛyЧИв Bзaп/еH. Ecли бьl
Ha тaкИХ дoMeнaХ eщe HИKтo He pa3Meщaл
вИpyсoB' тaK вooбще бьtлo бьl сплoшHoe
блaгoлeпиe.

А сеpфepьt... Hy a чтo сepфepьt? !ля
нИx глaвHoe - пoпaстЬ ryДa' KyДa oнИ cтpe-
MИлИсЬ, He oбзaвeДяcЬ пo пyгИ HeHy)кHЬ|M
вpeДoHoсHЬ|М Пo нa свoиx Maц,]ИHax. И Mo.
)кeт' He стoИт тopoпИТЬсЯ' тoгДa' гляДИшЬ'
И oпeчaтoK бyдeт меньше.

B oбщем, Mo)кeT' KoHeчHo, y MеHя He
ХBaтaeт спеЦИaЛЬHЬ|Х ЗнaнИЙ пo ДaнHoMУ
вoпpoсy' Ho тaKyЮ оХeМy пoЛyчeнИя дe-
Heг я co сBoeЙ кoлoKoЛЬHИ KoИTИкoBaтЬ
He гoтoB, Ибo пo сpaвHеHИЮ с HeKoтopЬ|-
vi|А ДpУгИМ|А paзHoBИдHoстяMИ зapaбoтKa
B CeтИ этo BooбЩe (HeBИHHaя ДeтсKaя Иг-
pa B KpЬ|сy>.

Oсoбeннo пoпyляpнoй сpeди таЙпсквoттepoв oстаeтся дo!4eннaя зoнa Кaмepyнa. тaк как oнa выгЛядит как (.сm>, чтo' кaк вы пoниr4aeтe, для нeвни!,iaтeльныx
пcльзoватeлeй дeЛaeт ee чpeзвычайнo сxoжeй с дoмeннoй зoнoй <<.сom>.
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ПеDееXaA
/a aмыЙ пoпyляpньlЙ oтeчeствeHHЬtЙ тoppeнт-тpe-
\-r кep Torrents.ru в сepeдИHe фeвpaля пepeexaл
нa нoвьlй дoмeH, тeпepЬ нaЙти eгo мoжHo пo адpe-
сy: . ПрИчИHoЙ }цЛЯ cN/eHЬ| |/1lr|eнИ Cтa-
лo пpeдcтaBлeниe CлeдстBeHHoгo KoMИтeтa прИ
Пpoкypaтypе PФ o нeзакoHHoЙ ДеЯтелЬHoстИ pе-
сypсa, HaПpaвЛeHHoе Koп.4ПaHИИ.peГИсТpaТopУ стa-

рoГo дoп,4eHa .Py-Центр. в paМKaX yгoЛoвHoгo Дe.
лa пo 146.Й cтaтЬe УK PФ (.Hapyшeниe aBтop-
cKИХ И ct..4eжHьtx пpaв.), пocлe кoтopoгo пpeжHИЙ
дoмeн бьtл зaблoкиpoвaн. Пpи этoп/ пocтpaДaB-
шИN,4И пpИзHaнЬ| KoмПaHИИ Autodesk и .1C. '  Интe-
pесHo' чтo oбe фиpмьt yжe УсПeлИ oтKprстИтЬсЯ
oт гpoN,4KoГo ПpoЦeссa И 3aяBИл|А' Чтo HИкaKИХ yсИ.
лиЙ для eгo вoзбyждeнИя пpoтИв Torrеnts'ru He пpeД-
Г|pИN|А|viaлИ.

Зaмeтим, чтo Пo cyтИ HИчeгo стрaшHoгo ДлЯ Bлa-
ДeЛЬЦeв, aДN,4ИHИотpaтopoв И ПoлЬзoвaтeлeЙ Тor-
rents.rU пoKa He ПрoИзoшЛo: HИKoгo Из ниx в чeм бьl
тo ни бьtлo нr oбвиняют, дa И сaп,4 peсyрс Ha сBeжeN,'l
ДoN/eHe paбoTaeт HИчyТЬ He Хyжe, чeМ нa стapoм. Бo-
Лeе тoгo, ПepeMeЩeHИe сaЙтa B зoHy ,org BЬ|гЛЯДИт
сKoprе пoзИтИвHЬ|lЙ ИзМеHeHИeN/ Для BсrХ любите-
леЙ фaЙлooбп,4eHa _ BеДЬ ТeПepЬ ТpеKep HaХoДИТся
вHe ЮpИсДИKции PФ, и' сyдЯ Пo oпьrтy The Pirate Bay
|4 ДpУгИх ПoДoбHЬ|Х peсypсoB, в этoЙ ДoMeHHoЙ зoHe
eN,4У HИчтo Hе yгpo)Kaет'

чeп/ жe зaKoHчИтсЯ ИCтop|4Я с paCcлeдoBaHИ-
eм CKП, ПpoBoдящИМоя в oтHoшeнИИ .гЛaвHoгo

трeKеpa вceя Pyси' '  сeЙчaс нe бepeтся пpeДсKa-
зaтЬ HИKТo'

|.-Ilлвtллиза|,J|АЯ
\ /жe 16 Ntapтa этoгo гoдa B тeс-

l,
J тoвoм pe)киMe 3apaooтaeт pyс-
cKoя3Ь|чHaя вepсия сaMoгo пoпy-
ляpHoгo в [,lИpe иHтepHeт-ayкЦИoHa
eBay, оooбщaeт "KoммepcaHтЬ>'
Пoмимo интepфеЙca рeсУpсa .лo-
KОI1ИЗo|!ИVl.  пoДBeргHУтсЯ цеHЬl

(oни бyдyт уKaЗЬ|BaТЬсЯ в pyбляx),
a тaKжe сИсТеMa ПoИсKa, KoТopaя
HayчИтcя . пoHИ|\,4aтЬ. руcоKoязЬ|ч.
HЬ|e зaпpoоЬ|.

K сoжалeнию, сИстeМa oплaтЬ|
Ha сaЙте в свЯЗИ с eгo pyсификa-

цИeЙ He И3MeHИтся _ oHa Пo-пpeж-
нeмy бyдeт oсHoBaHa нa PayPal,
кoтopьtЙ ПpИ вceХ ДoстoИHcтBaХ
Нe cлИшкo|\,| "дpужeлюбeн' пo oт-
HoшeHИЮ к poоcИЯHaM. Kpoмe тo-
гo' eBay пoKa Hе ПлaHИpУeТ oтKpЬ|-

' '  'й  ̂ д, '^Do ID |v|vu |пD|и| Ul+Jy|9.

oДнaкo' тaK ИГ|И ИHaчe, Пpo-
Цeсс сoBeршeHИЯ ПoкУпoк нaCaЙ-
тe, гДe N/oжHo пpиoбpeоти Bсe, oт
бaбуuки пpeДпрИИlЙчИвoЙ -1 0-лeт-

s00 0001
1.\тмeткy B 500 000 стaтeЙ пpe-
lr,/ oдoлeл pyсcKoязЬ|чHьlЙ paз-
дeл кpyпнeЙшeЙ oнлaЙнoвoЙ эн-
циKлoпeдИи (peчь идeт, KoHeчHo,
o "Bики") 25 фeвpaля 20.t0 гoдa.
ЮбилeЙньlм MaтеpИaлoM стaлa
cтaтья oб aльбoмe Ys aмeoикaн.
окoЙ apфистки .!жoaнньt Hьюcoм
(Joanna Newsom).

HaпoМHИ|\,,|, Чтo рУсоKoЯзЬ|чHЬ|Й
paздеЛ .свoбoДHoЙ ЭHL]ИKЛoПe!ИИ'
бьtл сoздaн B лeт нaзaд, a пpeДЬlдy-
щиЙ .юбилeЙ,' _ 400 000 мaтepиa-
лoв _ oH oтMeЧaЛ 16 июня 2009 гo.
Дa' тo eстЬ пocЛeДHяЯ сoтHЯ тЬlоЯч
стaтeЙ бьtлa HaпИсaHa всeгo зa B мe-
сЯцeB И 9 ДнeЙ'

Бoлee тoгo, eщe сoвсet',4 HeДaв-
Ho. в aBгУстe 2006 toдa (tо есlь

poвHo тpИ с ПoЛoвИHoЙ гoДa ra-
зaд), .gдц3' .Bики" HacчИтЬIBaЛa
.вCCГo' 100 000 t\,4aтepИaЛoB.

чТo KaсaeтсЯ HЬ|HeшHeгo co-
стoЯHИЯ .PyBики.,  lо oнo oбчaДе-
)кИBaет: Пo кoлИчeстBy CтaTеЙ сpe
дИ всеХ язЬ|KoвЬ|Х paЗДeлoB .oтe-

чeстBеHHaЯ" вepсИЯ эHЦИKлoпeДИИ
пpoчHo ЗaKpeпИЛaсЬ Ha дeсятoМ

MeсТe' a в бoльiшинствe
peЙТИнГoB Kaчествa п,4a-
тepИaЛoв ЗaHИMaeт И Bo-
Bce шecтyЮ пoзИЦИЮ.
CеЙчaс в неЙ сoдepжит-
ся ужe болee 100 000 зa-
N,teтoK o пеpсoHaЛИЯХ'
B0 000 гeoгpaфинеских
сПpaвoK, 14 000 профи-
лeЙ фильмoв. ' '

oдним cлoвoМ' рус-
с.Kaя "B|АK|A. УЖe сeЙ-

чaо ЯвЛяеТсЯ всеoбьeмл ющИ|'J - Д|,4-
HaN/ИчHo pa3BИBaЮщИп,4сЯ И HеBе-
poЯтHo пoлeзHЬ|M опpaBoчHЬ|М oе-
сyрсotЙ. пoстoяHHo ПoBЬ|шaЮц-.-
сЯ Kaчeствo тeKстoB Koтopoгo ;е-
Лaeт eГo K тoMУ Жe И ДoвoлЬHo aвтэ-
pИтеTHЬlп,1' Пoжeлaeм жe ДaЛoF...,-
шИX yсПеХoв eЙ и всeм 43B 000 зa-

рeгИстpИpoBaHHЬlп,4 yчaстHИкaN,1 Этэ -
Гo ПpoeKтa'

нeЙ бpитaнки до фoтoгpaфиЙ,
сДeЛaHHЬlХ opaHГyтaHгoM' ДЛЯ
Haс c BaМИ тeпepЬ yпpoстИтcя' Дa
и oфициaльнaЯ ПoДДеpжKa pyо-
оKoЯЗЬ|ЧHЬ|X пoлЬзoBaтeлeЙ в Пеp-
спeKтИBe oЗHaчaeт yMeHЬшeHИe
нислa пpoблем с дoстaвкoЙ при-
oбpетеннoгo чepeз ИHтrpHeт-ayK.
цИoH B PФ и пpolиe MaлeHЬKИe
пoтpeбитeльокИe рaДoстИ' HaKo-
Heц' ПpИятHo И тo'  ч lo eBay _ пo
сyти' пepвьtЙ Из ИHтepнeт-peсyp-
сoв c п/ИрoвЬ|M ИNieHeN/' чЬЯ Дeя-
IeЛЬHoсТЬ сBЯзaHa co 3HaчИтeлЬ.
ньlми oфлaЙнoBЬ|MИ oПepa цИЯI\11И,
oбpaтИBшИЙ BHИMaHИe Ha oтeЧeст-
вeнньtЙ рЬ|HoK. Haдеемоя, eгo пpИ-
п/epУ пoсЛeДyют Аmazon |4 ДpУгИe
пoлeзнeЙшиe сepBИсЬ|' KoтopЬ|Х
сеЙчaс ТaK He ХBaтaет (ктo бьt
чтo HИ ГoBopИл' a oтеЧeотвeHHЬ|e
aНaлoгИ пo KaчeстBУ УcлУГ с opИ-
гИNaлa|viИ срaвHИТЬся He п.4oгут. _

Пpим. peд.).

Эти и дpyгиe нoвoсти и3 сфepьl IТ вЬ| l'4o)кeтe пpoЧитaтЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬ|ке вЬ| мoжeтe найти
на peсУpсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.kommersаnt.ru, www.Lеntа.ru, www.tgdаi[y.сom и дp'
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ж*&} oTПpaвИ^аСЬ Е}
/.\ линналuaтoгo фeвpaля paкe-
\:| тa-нoситeль At|as V yспeшнo
дoстaвилa в кoсlt'oс сoлнeннyю oб-
сepвaтopию Solar Dynamiоs obser-
vatory (SDO).

!вигaясь пo paсЦJИpяЮщeЙся
cпИpaЛИ' oHa Дoл)кHa сo вpeMeHeM
зaHятЬ paбoнee пoлoжeHИe Ha гro-
синxpoннoЙ opбитe, чтo пo3BoлИт
eЙ пoстoЯHHo пo.цдepжИвaтЬ связЬ
с paспoлo)кеH|-|Ь|M в Ceвepнoй
Aмеpикe ЦeHтpoМ yпpaвлeHИя.
Пoсле этoгo oбсepвaтopия Haпpa-
вит пpибopь| Ha нaшe сBeтИлo И
HaЧнeт eгo HeпpеpЬlвньlЙ мoнитo-
pинг. Унeньlе paссЧИTЬ|вaЮт, Чтo
KocМИчeсKИЙ aппaDaт HoBoгo пo-
KoлеHИя пoзBoлИт лУч|.!e пoHятЬ
сyтЬ дИHaМИЧeсKИХ пpoЦecсoв'
пpoтeKaЮщИX в глyбинe CoлнЦa.
!ля этoгo SDo oонaщеHa дeтeKтo-
poМ yлЬтpaфИoЛетoBЬ|X лyчeЙ, Ka-
MepoЙ BЬ|сoKoгo pa3peшeHИя и
пpибopoм для тorнoЙ pегИcтpaЦИИ

|<oСMoС
мaгнитнoЙ aKтИBHoстИ звeздьt. B
бyдyщeм, KaK oжИДaeтся, этo пo-
Mo)Keт 3apaHee пpедскa3Ь|вaтЬ
сoлHечHЬ|е буpи и ДpyгИe вcплe-
CKИ aKтИвHocтИ' KoтopЬ|e Мoгyт
BpеДнo вЛИЯтЬ Ha сaМoчyвстBИe
HaXoдящИХся нa opбите кoсMo.
HaBтoв, a тaKx(e нa paбoтy элeк-
тpoHHЬIХ yстpoЙств - KaK HaXoдя-
щИХся зa пpeдeлaMИ aтМoсфe-
pЬ|' тaк И yстaHoBлeHHЬlХ Ha пo-
BepXHoотИ 3eмли.

Пpи paзpaбoтке SDo инже-
HepЬl KoHстpy|АpoBaлИ еe с тaKИM
paсчeтoм. чтoбьl oнa смoглa бeс-
пpeПятcTвеHHo тpyДИтЬся пятЬ
лeт. oднaкo в NASA HaдеЮтся'
чтo этoт оpoK Moжeт бьtть знaчи-
тeЛЬHo yвeлИЧeH' чтo пoзвoлИт
пoлУчИТЬ бoльшe дaнньtx. А дaн-
ньlx бyдeт мнoгo: SDo спoсoбнa
кaжlцЬ|е 36 c пepeдaвaтЬ Дoстa-
тoннo инфopMaЦИИ, чтoбьt зa-
пoлHИтЬ CD-бoлвaнкv.

|(oнеш &yР.!g.tшЙ ПpoГpаMMЬ.
p! сe илeт к тo[,ly, чтo aмepиKaнским aотpoнaвтai'
lJ бoльшe He дoвeдeтся пporyлятЬся пo Лyнe, пo
кpaЙHeЙ мepe в oбoзpимoм бyдyщeм. Пeчaльньtе
ИзBeотИя пoстyпИлИ И3 a'цMИHИстpaЦИ И пpe3ИдeHтa
CШA Бapaкa oбaмьr.

B yслoвияx жeсткoЙ эKoHoМИИ бюджетa oбa-
Ma пpeдлaгaeт HaЦИoHaлЬHoMy aэpoкoсMИчeсKo-
My aгeHтстBy сocpеДoтoЧИтЬся Ha бoлee aмбици-
oзHЬlХ ЦеЛяХ И He тpaтИTЬ MHoгИe МИллИapДЬl Дoл-
ЛapoB Ha пoBТopеHИe ДoстИжeHИя' y)Ke ИMев|.!eгo
MесTo 40 лeт HaзaД. Тaк, в paмкaх бopьбьl зa эф-
сpeKтИвHoстЬ pacxoДoBaHИя сpeДстB плaHИpyeтся
пoЛHoстЬЮ зaKpЬ|тЬ пpoгpaMMy Conste||ation, в paм-
кax кoтopoЙ сoзДaвaлсЯ кoсмичeскиЙ кopaбль
Ares, пpеднaзнaченньlй для ДoстaBKИ aстpoHaвтoB
Ha пoвepХHoстЬ eстeствeHHoгo спyтHИкa 3eмли.
Bмeстo этoгo пpeзИДeHт И eгo oKpy)кeHИe pacсчИ-
тЬlвaЮт, чтo к 2015 гoдy NASA пepeйдeт Ha ИспoлЬ-
3oBaHИе KoМMepчeсKИX пИЛoтИpyeMЬlx aппapaтoв
Для тpaHспopтИpoBKИ лЮДeЙ Ha MKC' a зaoдHo BЬ|-
ПoЛHИт pяд paбoт, HeoбХoДИl.,,|Ь|Х дЛЯ opгaHИ3aЦИИ
эKсПедИЦИИ нa Mapс.

Зaмeтим, чтo, Для тoгo чтoбьt пpедлoжeния oбa-
MЬ| вoплoтИлИсЬ в peaj]ЬHoстЬ, HoвЬ|Й пpoeKт дoЛ-
жeн пpoЙти сoглaоoвaнИe в Koнгpeссe. И тaм oн,
oЧеви.цHo' стoлкHeТся с HeKoтopЬ|МИ тpyдHoстяMИ.
B чaстнoсти, пpoтИв HaвepHяKa вЬlстyпят пpeДстa-
BитeлИ oт штaтa ФлopиДa, oпaсaЮЩИeся вспЛeсKa
бeзpaбoтицьt в кoс|!,|ИЧескoЙ oтpacли, - BeдЬ пpе-
KpaщеHИе пoлетoB шaттлoB И тaK сИЛЬHo yдapИт пo
MeстHoЙ пooMЬ|t!лeHHoстИ.

B незем HaЯ g##$ ..*ii { i,.,t;;,iis

L-t eтьlpнaдцaтЬ TЬ|сяч paзЛич-
r HЬ|x вeщeств' сpeди кoтopЬIx

70 aминoкислoт, oбнapуaкилИ нe-
MeцKиe хиMИKи в oбpaзцe Mepни-
сoHскoгo мeтeopитa (Мurсhison
meteorite)' 40 лeт Haзaд ynавl.Ueгo
в Aвстpaлии.

Пpиcyтcтвиe aMИHoKИсЛoт ещe
He являeтся дoKaзaтeлЬствoМ сy-
щeсTвoBaHИя >KИЗHИ' o}цHaKo oHo
yкa3Ь|вaeт Ha HаЛИчИе этИХ <стpoИ-
тeлЬHЬ|Х блoкoв" y)кe Ha paHHИХ
этaпaX фopмиpoвaния CoлнeчнoЙ
сИстеMЬ|. И вooбщe, oбилиe paз-

лИчHЬlХ пo стpyKтype сoeдИHeHИЙ
гoвopИт o тoM' чтo в пpoшлoM oк-
peсТHoстИ Haшегo сBeтИлa oтЛИ-
чaлИсЬ кyдa бoльшиМ MoлeKyЛяp-
ньlм paзнooбpaзИeм, чeM сoBрe.
MеHHaя 3eмля. Этoт вьtвoд yдаЛoсЬ
сдrлaтЬ Ha ocнoвe экстpaпoляЦИИ'
вeдЬ исслeДoвaнИЮ пoДвepгcя нe-
бoльшoЙ фpaгмент [,1eтeopИтa, И
тo He весЬ' a тoлЬкo вЬ|дeляeMЬ|e
И3 Heгo фpaкции. Тaким oбpaзoм,
oбщее чИслo сoeдИнениЙ в нем
впoлHe Mo)кет oaBHятЬся HeсKoлЬ-
KИM МИЛлИoHaM'

Kстaти, пo oднoЙ И3 гИпoтез,
MeтeooИт He яBляeтся чaстью Coл-
нечнoЙ сИCтеMЬ| и noибьtл B Heе Из.
вне. А этo oзHaчaeт, чтo oH Moжeт
бьlть стapшe CoлнЦa, Koтopoмy
4,65 млpд лeт' B этoм слyчae сo-
стaв МeтeopИтa oбьясHяeтся тeM,
чTo oH пpoЛeTаЛ сKвo3Ь aKKpeЦИoH.
ньtЙ диск сBетИлa, сoбиpaя нa себя
oбpaзники МиHepaЛoв И opгaнИЧе-
сKИx BeЩеcтB.

Cпeциaлистьl Инститyтa экo-
лoгичeскoЙ химии (|nstitute of Есo-
|ogiсa| Chemistry) aнaлиз|tpУЮт V|

дpyгИe MeтеopИтЬ|, нo имeннo Мep-
ч|АcoЧcKv'Й яBлЯeтсЯ сaMЬlМ слo)к-
HЬ|M пo сoстaBy.

}rи и дpyгиe интepeсныe нayчнo-пoпyЛяpные нoвoсти нa анrлийскoм языкe вы найдeтe на саЙтаx: www.bbс.сo.u|q www.disсovery.сom,
www.nasa.goЧ www.newsсientist.сom, www.phрorg.сom и Www.sрaсe.сom.
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СмеpтелЬHaЯ СKoрoСTЬ
t..l o pаснeтaм Уильямa ЭдeльLцгeЙнa (Wi||iam Еde|-
l l stein) из yнивepситeтa.Qдoнa Xoпкинсa (Johns
Hopkins University), эKиnalк Koсl,tичeсKoгo кopaбля,
двШryщeгoся B пpoотpaнствe с oKoлoсвeтoвoЙ скo-
poсTЬlo, бyдeт мгнoвeHHo и нei'иHyeмo yбt,п oгpolvl-
нoЙ дoзoЙ иoнизиpyoщeгo излyчeния.

K тaкoMУ BЬ|вoдy еГo пpИвeлИ BeсЬMa HeсЛoж-
нЬ|e вЬ|ЧИсЛeния. Taк, пo егo ПpеДпoЛoжeHИя|\.4, Дa.
)ке вдaлИ oт зBeзД BaKyyМ He BПoЛНe чИCт' И в кaж-
toM eгo кyбинeскoм сaнтИMeтpe HaХoдИтcя в сpеД-
HeM }цBa aтoil.4a вoДopoдa. Пpи lqoстИжеHИИ сKopo-

сти 99,9999987" свeтoвoЙ taHHЬ|r aтoмьt бyдyт
пpoHзaтЬ кopaбль c эHepгИeЙ 7 rэB, a этo эKвИBa-
ЛеHтHo пpебьlвaнию B ЦeHтpе пyнкa Бoльшoгo aД-
poHHoгo кoллaЙдepa. To eсть кaждьtЙ Koсп]4oHaBт в
этoMy сЛyчae eжeсeкyндHo пoлyчaЛ бьt 10 000 3в,
B тo BpеiiiЯ кaк фaтaльнaЯ дo3a ИoHИ3ИpyЮщегo
ИзлyчeнИя дЛя чeлoвеKa paвнa 6 3в (зивepтaм).
Caмoe же neчaЛЬHoе зaKлЮЧaeтся в тoM, чтo экpa-
HИpoвaтЬ кoсмичeский aппapaт oт нaбeгaющeгo
пoтoKa aтoМoв Boдopoдa тoжe BpЯД лИ пoлyчИтcя'
ТaK KaK. cKaжеM. .,|0 см aлюмин|Ая |\r1oгл|А бьt пoглo-
тИтЬ MеHeе 1"Ь их энeoгии.

oтмeтим' Чтo в тaKИХ yсЛoвИяХ ПЛoХo пpИдeтсЯ
He тoЛЬкo лЮдяМ: И3 стpoя BЬ|ЙДeт И элeKтpoHИKa.
Пo мнению ЭДeльштeЙнa' всe вЬlшеoпИсaннoe Mo-
жет oбьяснить тoт фaкт. Чтo вHезеMHЬе ЦИвv1лИЗa-
цИИ Дo cИX пop He пoсeтИлИ Зeмлю. Beдь дaжe eс-
ли 6ьl oни бьtли в оoстoяHИИ noстooИтЬ бьtстpьtе
кopaбли, пo пpибьtтии пеpeдaвaтЬ 3eмляНaп,4 BepИ-
теЛЬHЬ|e гpal/oтЬ| бьtлo бьt yже нeкoмy.

!/нeныe 
из yнивepситeта Флo-

, pиДь| пoлaгaЮт' чтo в систeмe
двoЙнoЙ звeздЬI Aльфa I-{eнтaвpа
A и Aльфa |-.|eнтaвpa B вoзмoxнo
oбoaзoвaниe сKaЛ истЬ|x экзoплa-
Heт' пo оBoим xapaктepистиKai,
сxoдHЬ|x с 3eмлeЙ.

Kaк извeстнo, сoвpeмeнHЬ|е
тeXHoЛoгИИ aотpoHol./4ИЧеcкИХ Ha-
блюДeниЙ дeлaЮт вoзмoжньlм oб-
Hapy)кeHИe MaссИвHЬlХ плaHeт'
3HaЧИтeлЬHo пpeвЬ|шaЮщИХ пo paз-
мepaм Юпитep. C бoлee MeЛKИMИ
KoоMИЧeскИM И тeлa|\АИ, пoдoбньtми
нaшeЙ Зeмлe, Bсe Haп/4Нoгo cЛoж-
нee. И еслИ Mнoгoлeтниe безyс-
пeшHЬ|e пoпЬ|тKИ oтЬ|сKaтЬ B сИс-

i ] !- lг ' |-]|- ,  :  l1 ni] .:|! . !L],  Г l : .-|I- .I '  l l - l ' , -

боком?
тeмe Aльфa |-]eнтaвpa гaзoвЬ|е гИ-
гaHтЬ| yKa3ЬlBaЮт Ha тo' Чтo ИХ тaM
Heт' тo HeвИ.цИMЬ|e пoKa tля сoвpe-
MeHHЬ|Х пpибopoв зeмлeпoдoбньte
oбpaзoвaния в нeЙ мoгyт пpИсyт-
ствoвaтЬ' o чeM гoвopИт пpoвeДeH-
Hoe HeДaвHo KoМпЬЮTepHoе MoДе-

лИpoBaHИe.
Cлoжнaя гpaвИтaцИoH-

Haя KapтИHa B дaHHoM paЙ-
oHe пpoстpaHcтвa пpe-
пятствyeт фopMИpoвaHИЮ
свepx|\,4aссИвHЬlx плaHeт'
oдHaKo' KaK yтвep)(ДaЮт
aMepИKaHсKИe yЧeHЬ|e' пpo-

Цeсс слИяHИя пЛaHeтeЗИMa-
ЛeЙ тaM Bсе жe ИДeт, хoтя И
MeдлeHHеe' чeM в oKpeст-
Hoстяx oДИHapHЬIХ зBeзД.
Taк, всeгo tr,4ИллИoнa лет
бьlлo бьr дoстaтoЧHo ДЛя

oбpaзoвaния тeлa рaзМepoм с Лy-
нy. A если BpeMeHИ пpoЙдeт в стo
paз бoльше?

У.цaннoЙ тeopИИ естЬ И пpoтИв-
HИKИ: Heкoтopьte фpaнцyзcKИе aст-
poHoMЬ| пoлaгaЮт' чтo пoстpoеH-
HaЯ п,4oteлЬ стpaДaет pЯдoM yПpo-

ЩeниЙ' Taк чтo ДeлaтЬ Ha ee oсHo-
BaHИИ KaKИe-тo cepЬeзHЬ|e вЬ|BoдЬl
пoкa пpe)кдeвpеMeHHo'

ПoA

lJ, дл' кoгo нe сeKpeт, чтo
l  l  al lepикaнcкoe aэpoкoсми-
чeсKoe aгeHтствo плaниpyeт нe-
мнoгo пoдзаpaбoтaть Ha oтпpaв-
Ke ЩaттлoB Ha пeнсиlo, - oб этoм
бьlлo oбьявлeнo eщe в 2008 гo-

дy. oднaкo тeПepЬ, KaK BЬ|ЯсHИ-
лoсь, пpиoбpeтeHИe oДHoгo Из чеЛ-
HoKoв в чaстHyЮ сoбствeннoсть
бyдeт знaнителЬHo MeHee oбpeмe-
HИтeлЬHЬlМ.

Haпoмним, чтo ИзHaчaлЬHo
NАSA гoтoвo бьtлo paсстaться с
тpеMя aппapaтaп,4И - At|antis, Еn-
deavour и Disсovery. Пpи.lем пo-
слeдниЙ toл)KеH бьlл oтoЙти Ha-

ЦИoHaлЬHoМy aэpoKoсl/ИчeсKo-
My MyзeЮ (National Air and Spaое
Museum). |-.|eнник бьtл oзвyveн
пpИлИчHЬ|Й _ $42 млн зa кaждьtЙ
чeлHoK' пpИ этoM сpoK ДoстaBKИ
пoKyпKИ зaKaзчИKy бьtл вьtбpaн
oчеHЬ жeстKo - мaЙ 2o12 гoдa. Те-
пepЬ жe aгеHтстBo HeсKoлЬKo пo-

шаTТAЬ| AешеЕ}еЮT
yМepИлo свoИ aппeтИтЬ| И сooИpa-
eтсЯ вЬlpyчИтЬ oт пpoдaжИ AtIantis
и Endеavour лИшЬ пo $28 млн зa
кaждьtЙ. Пpинем зaбpaть ИХ Мo)к-
нo бyдeт Ha гoд paнЬшe BЬ|l.lJеyгlo.
MяHyтoЙ дaтЬ|.

Paзyмеется, KoMy пoпaлo op_
битaльньtЙ чeЛHoK Hе пpoДaдyт:
в KaЧeствr пoтеHЦИaлЬHoгo пo-
KyпaтeЛя Moжeт вЬ|cтyпИтЬ тoлЬ-
кo мyзeЙ' oбязaтeльнo имeющиЙ
Bo3MoжHoстЬ oбeспeчить гИгaHт-
сKoMy эKспoHaтy ДoстoЙHЬ|e yс-
лoвИя XрaHения. Bпpoнeм, И чa-
стHЬl|vl ИHвeсТopaМ в ИcтopИЮ
KoсMoHaвтИKИ Мo)кrт Koе-Чтo пe-
peпaстЬ - тaK' в сKopoM вpeМeHИ
oжИДaется пoявлeHИe MHo)кест-
вa небoльшиХ И лeгкoдoстyпHЬ|X
Лoтoв B "MaгaзИHе apтефaKтoB' '
дeйствующeM пo aдpeсy WWW.
сo||eсtspaсe,сom. Taм yжe и сeЙ.
чac Mo)кHo HaЙтИ HeMaлo ИHтe-
pеоHЬ|X пpeДМeтoв.

БoлЬшoЙ aдpoнньrй кoллaЙдep (aнгл. Lаrge Hаdron Сo[[ider. LHC; сoкp. БAК) - yскopитeлЬ заpя)кeннЬ|x чaстиц нa встpeчныx пyчкax. пpeднaзнaнeнный дя paз.
гbнa пpoтoнoв и тя)кeлыx иoнoв (иoнoв свинца) и изyЧeния пpoдУктoв иx сoyдаpeний. (Wiki)
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Moнитop
Philips 220XSry00
B aппaрaтe peaлИзoвaHa HoBaя BepсИя
теxHoЛoгИИ LightFrame, KoтopaЯ, B Чaст.
HoстИ, спoсoбствyет сHИжеHИЮ yтoмляе-
MoстИ глa3 блaгoдapя сИHeЙ пoДсветке
эKpaHa. Koнeчнo, тaKoe зaЯBЛeHИe вЬ|гля-
ДИт KaK онеpеднoЙ PR-xoд KopпopaЦИИ,
Ho ДaHHaЯ фиva зacлyжИBaeт yпoмИHa-
НИя - a вдpyг oнa ДеЙствитeльнo yлУчшa-
eт сaN,,|oчVвствие юзеpa?

|(ynеp c|асia|Staгs
lсeHut 5059
.ЦeвaЙс сДeлaн пo oбpaзцy лyчшИХ сИс-
тeM oХЛaжДeHИя дaBнo минyвших днеЙ
(пoмните .KopoбoчHЬ|e' KyлepЬ| oт KoM-
пaнии lnte|?) - нeбoльшoЙ aлюминиeвьtЙ
paДИaтop' оpeдHИХ pa3Мrpoв веHтИлятop
И.. ' Bоe. Kaк пoкaзьtвaeт пpaKтИKa, дЛя Дo-
стИжeHИЯ HУжHoгo эффeктa МaссИвHЬIr
KoнстpyкЦИИ пpoстo He Hy)кHЬI. А тyт eщe
И ЦеHa oчrHЬ пDИвлеKaтeЛЬHaЯ.

|(оpпус сM Elite з42
RС-з42_l<|<Nl-СP
ПoзициoниpoвaнИe ДaHHoгo пpoДyктa
пpoИ3вoДИтeЛeM' HaM' чeстHo гoвopя' He
сoвсeM пoHятHo' C oДнoЙ стopoнЬ|, вИ-

дeн leткиЙ opИе|-iтИp нa обopкy пpocтЬlx
KoMпЬЮтepHЬ|Х сИстefi/, a с ДpyгoЙ - oт-
cУтствИr штaтHoгo блoкa питaния И Hr-
oбxoдимoоть eгo пoKyпKИ Зa oтдeЛЬHЬiе

ДeHЬгИ дeлaЮт дaHHyЮ Иt1ИЦИaтИBУ BeCь-
Мa спoрHoЙ.

MатеpинСKaЯ nлатa
Сigabytе X5BA-UD7 ЭлеtсгpoHHaЯ KHИГa ссAзбyкa N5l6o

li
I.*ъ

<--=.

r Экpaн: 22', '1650 x 1050 пИкс.
r Яpкoсть: 250 кp/м2
l l{oнтpастнoсть: 1000:1
r Bpeмя oткЛика:5 i4с
r вeс:4,88 кг
r Пoдpo6нoсти: www.phil,ips.ru

Пpo девaЙсьt с пoд.цep)кKoЙ интеpфeЙоoв
UsB з 0 и SАTА З'0 мьl yжe писaли, aсeЙ-
чaс спeшИM сooбщить o пoявлении oднoЙ
Из пepвЬ|Х Плaт' к KoтopЬtм эти yстpoйствa
N/oжHo пoДKлюнить' Cpeди пpoЧИХ paзЬ.
eMoB y Hее Иt\,4eЮтся ДBa пopтa с шИHoЙ
USB пoслeднeЙвеpсии И чeтЬ|pe KoHHeK_
тopa SAТA, ДoпУсKaЮщИe пepeДaЧy дaH-
HЬ|Х оo сKopocтЬЮ дo 6 Гбитlс.

l Чипсeт: Intel X58
I coвмeстимoсть: LGA 1366
r Память: 6 x DDR3, дo 24Г6aЙт
r видeo:4 х PСIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.gigabytе.сom.tw

l Coвмeстимoсть: Intel LGA 775
r Уpoвeнь шyма вeнтилятopa: 25 дБ
l Mатepиaл: aлюминий
r Гa6аpитьt: 92 х 92 х ?5 мм
r вeс:263 г
r Пoдpo6нoсти: www.g[aсialstars.сom

Пo кoличeствy KHoпoк дeвaЙс мoжeт
сoпеpнИчaтЬ ЛИшЬ c oднoЙ кopeЙскoЙ

"oДHoKлaссHИцeЙ', oсHaщeннoЙ пoл-
нoЦeннoЙ QWЕRТY-клaвиaтypoЙ, a вoт
пo гaбapитaм "Aзбyкa. зHaчИтeЛЬHo
eЙ yсryпaет' пoтoMy кaк гopaздo бoлee
KoМпaKтHa. Kaждyю BЬ|HeсeHнyЮ Ha лИ.
Цeвyю пaHелЬ KHoпKy (a иx oкoлo двyx
ДeсятKoв) пoлЬзoBaтeлЬ Мoжeт 3aпpo-
гpaMMИpoвaтЬ Ha вЬ|пoлHeнИе paзнooб-
paзHЬ|Х фyнкциЙ, нaпpИMep пoИсK Hyж-
HЬlХ MaтepИaЛoв ИлИ oтKpЬ|тиe нeoбxo-
дИMЬ|x пpИлoЖeниЙ. Kнигa зaпpoстo
oтoбpaкaeт сoДеpжИМoe фaЙлoв paз.
лИчHЬ|Х фopмaтoв, сpeди кoтopьtx TXT,
Mobi' PDF' JPЕG' BMP. Тaкжe oнa в сo-
cтoяHИlA пpoИгpЬ|вaтЬ МУ3ЬlKaлЬHЬle
KoI/,lп03ИЦИИ. Пo зaявлeнию yкpaИHсKo-
Гo пpoИзвotИтеля' пoлHocтЬЮ 3apяжeн.
ньtЙ aккyмyлятop (eмкoотью 1500 мА.н)
пoзBoлИт пpoЧИтaтЬ oкoлo 7000 стpa-
HиЦ тeKстa. Ещe oДним знaчИтeлЬHЬ|M
пpeИMyщeствoM дeBaЙca пo сpaBHe-
HИЮ с кoHкypеHтaMИ ЯBляется eгo дo_
BoлЬHo сKpoМHaя сToИMocтЬ.

I 0тсeки: 2 x 5,25,', 6 х з,5''
r Фopм.фaктop: mini-tower
r Мaтepиальl: пЛастик, сталЬ
r Га6apитьt: 440 хЗ52 x 180 мм
r Beс:4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermаstеr.сom

r Пpoцeссop: Ingeniс JZ4740,336 МГц
r Экpан: 5' ' ,800 x 600 пикс.
r Гa6apитьl: 152 x 108 x 12 мм
r вeс:165 г
r Пoдpo6нoсти: www.аzbookа.сom.ua
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r КR - аdбpeвиаrypа дизайнepа Kаrim Rаshid, сoздаBшero 6oЛee 2000 pазpaбoтoк пoд свoим имeнeм, начиная oт интepЬepoв, oдe)кдЬ|,
фypниrypы, oсвeтитeльнЬtx пpибopoв и 3aканчивaя paзЛичнЬ|l.4и инсталляциями' (Wiki)
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Haкoпитель Apвсer
Нaпdy Stепо AНll0
Пpeдстaвляeте сeбe oбьlкнoвeнную кaн-
цeЛЯpсKyЮ окpeпкy? Тaк вoт' этoт HaKo-
пИтеЛЬ сpaвHИМ с неЙ пo гaбapитaм и
Beсy - Hy pa3Bе чyтЬ ДЛИHHеe И тoлщe
(смaЙл). Егo бeз пpoблeм Mo)кHo пoMес-
тить в бyмaжHИK Или HoсИтЬ в KapMaHe.
oсoбaя KoHстpyKЦИя Kopпyca зaщИщaeт
мИHИaтЮpнor yстpoЙотвo oт пЬ|лИ, BлaгИ
И МexaHИчeскИx пoвpeжДeHИЙ'

r 06ъeм: 16 Г6aйт
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r {вeтa: нepньtй, бeльlй
r Га6аpитьl: 34 х 72 x 2 мм
r вeс:2 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.аpaсer.сom

|(oммyнИKaTop RoverPс s8
Ужe в кoтoDьtЙ paз кoмпaния Rovеr
Computеrs paДyeт нaс смapтфoнaми
Пo oчeнЬ ДoстyпHЬ|M ЦeHaM. oчеpe.q-
нoЙ RoverPC, S8, - этo пepвьlЙ KoMMy-
HИKaтop KЛacсa .всe-B-oДнoМ", paбo-
тaющиЙ пoд yпpaвлeнием WM 6.5, стo-
ИMoстЬю мeнee .10 000 pyб. oн пo.Цдep-
жИBaeт Bсe paспpoстpaHeHHЬ|e пpoтo-
кoльt бeспpoвoднoЙ связи (GPRS' Wi-Fi'
Blueooth и т. д.) И oсHaщeн пpИeMHИ-
кoм GPS. Из интepeснЬ|X .цoпoлHИ-
тeлЬHЬ|x фyнкциЙ стoИт oтMeтИTЬ Ha-
лИЧИе дaтчИKa oпpeдeЛeHИя пoлo)Ke-
HИя B пpoстpaHствe (дaннaя oпЦИя,
KaK пpaвИЛo, HeдoстyпHa в бюджeт-
ньlx мoделяx).

Kaк и пoлoжeнo HeДopoгoмy пpo-
Дyктy' зapяжeH oH He сaMЬ|MИ тoпoвЬl-
MИ. Хoтя И впoлHе пDИeMЛeMЬ|MИ KoM-
плеKTyЮщИMИ. Hapeкaниe вЬIзЬ|Baeт
ЛИшЬ MaЛoe KoЛИчeствo oпeDaтИвHoЙ
пaMятИ (всeгo 128 MбaЙт) И cpaвHИ-
тeлЬHo нeбoльшoЙ эKpaH ycтpoЙсTвa.
oт пoлнoЙ зapядкИ бaтapeи кoMмyHИ-
кaтop спoсoбeн (пpoжИтЬ> oкoлo 4 ч
в pe)кИMe paзгoBopa.

Нoщбyl< ASUS Eее PС
Seashell |<R Сo||есtioп
Этo yстpoЙстBo слeДyет зaHecтИ B спИсoK
пoдapKoB дeвyшKe Ha ДeHЬ poжДeHИя: Дy-
МaeN4' oHa oЦeHИт ЯpKo-po3oвyЮ pacкpa-
скy мoбильнoгo ПK и eгo элeгaнтньtЙ
внешниЙ вид. Чтo ИHтepeсHo, дeвaЙс не
тoлЬKo кpaсИв' Ho eще И ДoвoЛЬHo пpo-
ИзBoдИтeлeH - зa oбpaбoткy пoстaBлeH.
HЬIХ зaДaч oтBeчaeт HoвЬ|Й пpoЦeссop In-
te| Atom N450 с чaотoтoЙ 1.66 ГГц.

r 3кpaн: ?,8, ' '240 x 320 пикс.
r Пpoцeссop: Мarvelt PХA300. 624 |lГц
r (лoт pасшиpeния: miсroSD
r Гa6аpитьl: 702 х 54 х 15 мм
r вeс:105 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.roverpс.ru

}* ГJ f} ***i({ Тhе ГГПa lta |<е
SilvегRivег || SТ00lБ
Moдeль paссчИтaHa Ha MoHтaж жеотKИХ
ДИсKoB тИпopaзMеpa 3'5' и идeт в кoм-
пЛеKтe о удoбнoЙ оьeMHoЙ пoДстaвкoЙ,
пoзвoляющeЙ yстaHaвлИвaть бoкc в paз-
HЬ|Х пoлo)кeHиях. ПoдключeHИe Koмnaкт-
Hoгo Kopпyсa K Kol\/пЬЮтepy oсУщeстBля-
eтся пoсpe.цcтBoп/t пopтa USB. Пpи пoкyп-
ке "пpИстaBKИ' пoЛЬ3oвaтеЛь пoлy(]ит бo-
HУс _ oтвrpтKy.

Al<yстиl<а
Svеп Boogiе Bа|| l.О
Этo пoxoдньrЙ BapИаHт aкyстИчeсKoЙ си-
стeMЬ|. oнa кoмпaктнa, ИМeeт встpoeH-
ньlЙ aккyмyлятop и спoсoбHa aвтoHoMHo
вoспpoИ3вoДИтЬ MyзЬ|Ky с Baшeгo плee-
pa, мoбильнoгo телeфoнa или нoутбукa
7.B н кpядy. .Цля yдoбствa KoHHeKтa с Ha-
3BaHHЬ|MИ yстpoЙCтвaMИ B KoMпЛеKт пo-
стaвKИ aKУcтИK|А BХoДИт пятЬ paзлИчHЬlХ
пеpeХoДHИкoв.

r Moщнoсть: 2,4 Bт
l flиaпазoн пoДцepx{ивaeмых Частoт:

100-20 000 Гц
r Га6apитьt: 50 x 50 x 35 мм
r Пoдpoбнoсти: WWW.sven.rL

r Пpoцeссop: Intel Atom N450. 1,66 ГГц
r Экpан: 70,1, ' ,7024 x 600 пикс.
r oпepативная память:1 гбaйт
r вeс: 1,15 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аsus.сom

r Интepфeйс: SATA. eSATA, USB 2.0
r Mатepиaльl: aлюминий, пластик
r Га6аpитьt: 795 х 725 x70 мм
r Beс:374 г
r Пoдpo6нoсти: www.thеrmа[tаke.сom

<B мoнитope Phitips 220X1S[00 peaлизoвaнa тexнoЛoгия Smartlmage. 0нa динaминeски пoвышaeт кot|тpаст, яpкoстЬ. pe3кoсть изo6paжeний и видeoзаписeй,
atтакжe oтo6paжeниe бyкв в тeксгoвЬ|x дoкy!4eнтах. !дя ee aктивaции вa}l }ipкt|o нa)катЬ oднy кнoпкy> (www.phil.ips.ru).
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Шyмa MHoГo
ТoAЮ/ ltЛeAo

aK И3вeотHo, пpoИ3BoдсТBo HoвoЙ
нeбюджeтнoй BИдeoкapтЬ| фиpмьl
oбьtчнo HaчИHaЮт с тoгo' чтo тИoa.

ЖИpyЮт этaЛoHHyЮ BepсИЮ yстpoЙотвa.
Чepeз нeкoтopoe BpeMя (пpaвдa, ИHoгдa
этo бьlвaeт и сpaзy) oHИ peЦJaЮт зaMeHИтЬ
штaтHyЮ сИстеMy oxЛaждeнИя нa чтo-либo
бoлeе пpoизвoдИтeЛЬHoe, a eщe пoзжe
BЬ|ДaЮт нa сyд пyблиKИ пoЛl-loстЬЮ пepe-
пpoeKтИpoBaHHЬ|e вИДЮXИ

C тoгo MoмeHтa,
кaк бьlл aнoнсИpoвaH
Radeon HD 5770, пpo-
шлo eщe oтHoсИтeлЬ-
Ho }i|алo вpeмeни. Taк
чтo сpeдИ eгo пepeДe-
лaHHЬ|x peДaKЦИЙ пo.
кa пpeoблaдa}oт Hepe-
фepeнсьt "пepвoЙ Boл-
HЬ|", oб oднoM И3 Koтo-
pЬ|X мЬ| сeГo.qHя И пo-
ГoвopИi/. oбoзpeвae-
Мaя вИДeoкapтa Poweъ
Color PCS+ HD5770 1GB
GDDRS oтлИчarТоя oт этa-
лoHHoЙ BeoсИLA Hе тoлЬKo
свoeЙ Co, Ho И тaKтoвЬ|N,tИ ЧaотoтaмИ -
paзгoH' пpaвдa' пoлyчaeтся Чиcтo cИMвo-
личecкиЙ:875 | 1225 (4900) пpoтив B50 /
.1200 (4800) MГц.

Koмплeкт пoстaвKИ yстpoЙствa бoгa-
тЬ|M He HaзoBeшЬ. Ho и бeднoстЬЮ oH тo-
же He oTлиЧaeтся - пoMИMo стaнДapтHoгo
дискoвo-бyмaxнoгo сoпpoвoДитeлЬHoгo
МaтepИaЛa в кopoбкe И3-пoд дeвaйсa
Мo)кHo oбнapyжить CлeДyЮщИe пpИЯтHЬ|e
бoнyсьt: KyпoH Ha сKaчИвaнИe игpьl Co|in
MсRaе: D|RT 2' MoCтИK CrossFire И пеpe-
ХoдHИK DVI-D-Sub.

loвoльнo HeпpИятHoe впeчaтлeнИe Hа
МeHя пpoИзвeл KyЛep этoЙ вИДеoKapтЬ| -
ypoBенЬ пpoИзвoДИMoгo шyMa явHo He оo-
oтBeтствуeт KaчecтBy oxЛФкдеHИя. Если вo
вpeмя paбoть| KapтЬ| в дByXМepHoM peх(И-
мe Co нe Дaeт пoвoдoB пpидpaться к сeбe
(тeмпeparypa вИдеoпpoцeссopa - 37 "C'
гpoMKoстЬ BeHтИлятopa впoлHe пpИeMлe-
мaя)' тo пpИ HaгpyзKe ee тeM же FurMark
(вepсия 1.7.0) oxлaxдaЛкa HaчИHaeт [!y-
MeтЬ oтKpoвeнHo paздpФкaющe (теpмo-

ДaтчИK BИдеoпpoЦecоopa пpИ этoМ teмoH-
стpИpyeт BпoлHе зaypяДHЬ|e цифpьl - 76.).
Hадo oтмeтитЬ, чтo сToлЬ нeпoдoбaющим

oбpaзoм вepryшKa вeдeт ceбя И тoгдa, KoГ-
Дa вИдeoKapтa ИMeeт дeлo c oTHoоИтeлЬнo
пpocтЬ|MИ B пЛaHе гpaфики игpaми (пpи-
Mepoм Moжeт сЛy)кИтЬ Mass Etfeсt).

Чтo кaсaeтся paзгoHa, тo здесЬ дoсTИ-
жeния PCS+ HD5770 пoлyчИлИсЬ toвoлЬ-
Ho пpoTИвopeчИBЬ|MИ: вИ.qeoпpoцeссop Дo-
шeл дo oдHoгИгaгepЦeBoЙ oтMeткИ, a Boт
пaMятЬ вЬ|[Ue гoлoвЬl пpЬ|гHyгЬ Hе сМoглa -

r Устpoйствo: PowerСolor PCS+ HD5770
1Gв GDDR5

r Tип: видeoкapтa
r Bидeolип: Juniper
l Частoта Bидeoчипа:875 МГц
l Пaмять: GDDRS' 1 г6айт
r Частoта па1t''ти:1225 (4900) МГц
l Bьlxoдьl: 2 x DVI' HDМI' Displ.ayPort
l Пoдpo6нoсти: www.powerсo[or.comf ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй PowerCo[or (www.powerсolor.
сom/ru)

пpeдeлoм для Hee cтaлa BeлИчИнa 125o
(5000) MГц' Koтopaя для ИспoЛЬзуeмЬ|Х MИ-
KpoсХeм явлЯeтся LUTaтHoЙ. KстaтИ, пoслe
paзгoHa FurMark стaл "пpo)кapИвaтЬ" вИ-
дeoЧИп дo 79".

Пepeд тeм KaK пpедстaвИтЬ BaM oтчeт
oб ypoвнe пpoИзвoдИТeлЬHoстИ вИдeo-
KapтЬ|' я в oбщиx чepTaХ oпИшy aппapaт-
Ho-пpoгpaMMнЬ|Й сoстaв тeстoвoгo стeH-
дa: пpoцeсcop Ath|on || х4 620 (paзoгнaн-
ньtй дo 3'2 ГГц)' MaтepИHсKaЯ плaтa
АsUS M3А7B-Т' 2ГбaЙт oпepaтивнoЙ пa-
мяти DDR2, фyнкциoниpyющeЙ нa чaс-
тoтe824 MГц, oпepaциoннaя сиcтeмa Win-

Иropь Meльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: вoсxищеннoe
Мusiс: Маss Еffeсt 0SI

dows 7 U|timate (.Maксимaльц39.) x64,
дpaЙвepьl Cata|yst .10..1 .

Bo всex игoax бьtли вЬlстaвЛeнЬ| МaK-
сИMaЛЬHo вoзMoжHЬ|e нaстooЙки KaчeстBa
гpaфики' a в 3DMark Vantage бьtл вклю-
чeH yмoлчaЛЬньtй peжим Performanсe. Paз-
peшeHИе KapтИHKИ пpи этoM сoстaвЛялo
128o х 1О24 пикc'

Bo встpoeннoм тeсТoвoМ Мoдyле ИгpЬ|
Far Crу 2 в сцeнe Ranсh Sma|| вИдeoкap-

тa пpoяBИлa сeбя oчeнь дoстoЙ-
нo, oбpaбaть|вaя в сpetнeм пo

41'4 кaдpa в сеKyHдy и He пo-
звoляя пpи этoм бьlст-
poдeЙстBиЮ yпacтЬ Hи.
жe 27,7 fps.

B oфициaльнoм
бенvмapкe пpoeKтa

"S.T.A.L.K.E.R.: 3oв
Пpипяти" eЙ yжe
пpИшЛocЬ Гopa3-
дo слoxнee. Eсли
вeстИ peчЬ o Ha-

ибoлee тя)кeлoМ
Из peжИMoв тecTИpoвaнИя (Sun

Shafts)' тo тyr "пpoИзBoдствo" сBe>кИХ Ka-
дpoв пpoИсХoдИЛo сo сpeдHeЙ сKopoстЬЮ
22 штуки в сeKyндy, a в xytшeм слyчaе
И вoвCe 17 кдplc.

Kaк видитe, с дByMя пepвЬ|MИ |^гpa|'nИ
из нaшeЙ тecтoBoЙ пpoгpaммЬ| вИДeoKap.
тa спpaвИлaсЬ Bпoлнe yспeцJHo - в HИx пpи
paзpeшeHИИ 128О х 1О24 пИкс. пapaмeтpЬ|
Kaчeствa KapтИHкИ впoлHe Mo)кHo вЬ|Kpy-
тить ecлИ И нe Ha мaKсИMyM' тo Ha 3Haчe-
ния,6лизкиe K Hемy. A вoт Crysis Warhеad
oKaзaЛся нe пo зyбaм испьlтyeмoЙ: в дe-
MopoлИKe avaIanсhe из пpoгpaмМЬl Crysis
Warhead Benсhmark Too| 0.32 бьlстpoдeЙ-
стBИe ИHoгдa пpoceдaлo дo сoвсeM yж He-
пpИлИчHoгo ypoBHя в 4'1 цp/с. Пpи этoм
CpeДнИЙ пoKaзaтeлЬ бьlл нe тaк yж и бeз-
HaДe)кеH - 2З'8 fps. Hy и нaкoнeц o сИHтe-
тИKe: в 3DMark Vantage вИдЮХa нaбpалa
9607 бaллoв (GPU sсore).

Пoдвoдя ИтoгИ, cKa>кy, чтo вЬ|сoKУЮ
oЦeHKy oбoзpeвaeмaя вИдеoKapтa, Ha
мoЙ взгляд, He зaслy)кИлa - yж слИ|.J.JKoM
сИЛЬHo шyМИT ee вeHтИлятop пot Haгpy3-
кoЙ. Пoдьtокивaя сeбе Radеon HD 5770'
лyч|..!e oбpaтить вHИМaHИe Ha KaKyЮ-ЛИ-
бo дpyгyю мoдификaциЮ дaHHoгo yсKo-
pИTeля. UP

€*J.:'-]

!в. ''''

Кottпания РowerColor, кoтopая 6ыла 1нpeждeнa в 7997 гoдy тайвaньскoй кopпopaциeй TUl спeциaлизиpртся нa пoстaвкаx Bидeoкаpт
Radeon. Ускopитeли нa бaзe гpaфинeских npoцeссopoв oт NVIDIA в ee aссopтиr.|eнтe oтсyтсгвy|oт.
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CePeдHячol(
Сo Blс/СoM

oМпaHИя Rover пpeдстaвИлa HaM
Ha тeст oчeнЬ стИЛЬHьtЙ чeoньlЙ
KИpпИЧИK Aria 57, кoтopьtЙ. вoз-

MoжHo, и нe бoг вeоть кaкoЙ пиoнеp в oб-
лaсти цифpoвЬ|x теXHoЛoгиЙ, нo мoe вни-
MaНИe пpИBлеK.

oн дeЙствитeЛЬHo KpaсИв: aбсoлют.
нo vepньlЙ Kopпyс (a мнe кaжeтся, чтo
бoльшинствo стИлЬHЬ|X вещеЙ B эToм
MИpe ИMeHHo тaкoгo цветa) yкpaшeн сe-
peбpистьtми oKaHтoвKaMИ. Bсю пepe.
дHЮЮ пaнeлЬ 3aHял пoЧтИ тpеXДloЙMo-
BЬ|Й эKpaH, Чтo Для плeepa cтoЛЬ cKpoМ-
ньtx гaбapитoв весЬMa дoотoЙнo' Kaк
пpaBИлo' lцИcплеИ MeHЬшИХ pa3MepoB

ДoвoЛЬHo нeyдoбньt пpИ ИспoЛЬзoвa-
HИИ'. Bсe этИ МaЛeHЬKИe KHoпoЧKИ' Me.
HЮшKИ' Ha KoтopЬ|X HeлЬ3я HИчeгo paз-
ГЛядeтЬ, И пpoчИe HeоypaзHoсти. Aria 57
B этoM плaHe пpetсTaвляется HeKoЙ 30-
лoтoй сepeдинoЙ' Kopпyс нe oбeзoбpa-
xeн бoльшиМ KoлИчeствoм элемeHToв
yпpaBлeнИя' Ho всe нeoбxoдимoe пpи-
сyгствyeт. Ha ЛевoЙ гpaнИ paспoЛoxИ-
ЛaсЬ KлaвИ[.lJa вклЮчeHИя плeepa' a
спpaвa oт .цИспЛея - .qжoЙстИк HaвИгa-
ЦИИ пo мeню. Bсe oкpaЦJеHo в ЦBrт кop-
nУca' И тoлЬKo Ha KHoпKе BocпpoИ3вeдe-
ния l naузьl, тoЙ, чтo слeвa oт эKpaHa,
eсть бельle зHaчKИ. Этa клaвишa вooбщe
KaKaЯ-тo нeпoHятHaя И He сИлЬHo Boстpe-
бoвaннaя. Я eю вoспoлЬзoвaЛсЯ тoлЬKo
paз, Дa И тo ЧИстo Из ИHтepeсa. И фyнк-
ция блoкиpoвKИ KлaBИ['lJ BвeдeHa тoлЬKo
И3-3a этoЙ KHoпKИ, тaк кaк y oстaлЬHЬ|Х
дoBoлЬHo тyГoЙ XoД И чeткaя фИKсaЦИя, a
Из-зa o.qHoЙ KлaBиuJV| сHимaтЬ KaждЬ|Й
paз блoкиpoвкy (мeждy пpoЧИМ, дЛя этo-
гo HaДo задeЙотвoвaть двe pyки) - этo,
пpaвo, пepебop.

Пpoдoлжaя тeмy юзaбилитИ, HaДo oт-
MетИтЬ He сoвсeМ yдaЧHyЮ peаЛИ3aЦИЮ
меню. oнo opгaHИзoвaнo ДoвoлЬHo He-
лoгИчHo. B кaждoм пoдpaзделе (Musiс,
Video' F|ash и тaк дaлee) пpИсyTcтвyЮт
тe же пoДпyHKтЬl ' Чтo И в oсHoBHoМ MeHЮ'
KoтopЬ|е сHaчaлa бьlли пpинятьt мнoЙ зa
yДoбньte пepeХoДЬI K дpyгИM paзДеЛaп/
yстpoЙствa, oпЬIтHЬ|M пyтем бьlлo yотa-
НoвЛeHo' чтo oHИ явЛяЮтcя тУпИKat'nИ И
HИKyДa He вeДyг. To есть плeeр пpe.цЛaгa-
eт нaЙти в пaпKe "Фoтo" ayдиoфaЙльt -
пo MHе, тaK этo бpeд.. .  B пpинципe' к тa-

KoMy пoсTpoeHИЮ HaвИгaЦИИ пpИ всeM
pa3дpaжеHИИ' Koтopoе BoзHИKaeт пoHa-
чаЛy, пpИвЬ|кaeluЬ toвoлЬнo бьlстpo, нo
вooбщe-тo пoдoбнaя HеpяшлИвoстЬ paз-

Dаrth Git
hard@upwеek.ru
Мood: хopoшee
Мusiс: Tequilаjazzz

тyЮ oтKaзaтЬся oт L.!TaтHЬ|x HayЦJHИKoв'
чтo я сatt,4 нeмeДлеHнo и пpoдeлaл. .Qo.
стaтoЧHo зaбaвнo бьtлo юзaть пЛaгИHЬt
paзa B пoлтopa дopoжe сaмoГo тeстИpy-
eMoгo дeBaЙca' Ho 3aтo BЬ|яоHИлoсЬ, чтo
с BoспpoИзвeдеHИeм-тo y Heгo всe oб-
стoИт впoлнe пpистoЙнo. Я, кoнeчнo' нe
эстeт И вгloлнe Moгy слyшaтЬ MP3 дaxe с
теx плeepoв, Чтo встpoеHЬl в тeлефoньl,
Ho paзвe тaKИХ, кaк я, нe бoльшинствo?
И имeннo этo бoльшинствo Hе сМoжeт
бpoсить KaMeHЬ в oгopoД Aria 57. Пpo эк-
BaЛaЙ3ep с пpeдyстaHoBKaMИ Лyчше 3a-
бьlть' тaк кaк кaждьtЙ ИЗ peжИti/oв BЬ|пoЛ-
HeH HeyдaЧHo _ тyТ )кe вЬ|лe3aeт aKУcтИ-
чeскиЙ "Mусop". oднaкo нa дaнньtЙ мo-
МеHт этo oбщaя бeДa yстpoЙств стoИMo-
стЬЮ дo 10 000 pyб.

C пoкaзoм видeo Aria 57 спpaвляется
HeпЛoХo. Mнe знaкoмьt и ДeвaЙсьt, где этa

фyнкция peaЛИЗoвaHa лyчшe, Ho этИ yст-
poЙствa KpyпHee ИсслeдyeМoгo paзa в ДBa
KaK МИHИMyM. A тщ xoть эKpaH И нeбoль-

шoЙ, нo оMoтpeтЬ KИHo BпoлHe кoмфopт-
нo. Kстaти, нa фopyмax cтoЛKнyлсЯ с

Упpeкoм' чтo пoДoпЬ|тHЬlЙ вo вpeMЯ
BoспpoИзвеДeHИя HeKoтopЬtx фop-
Maтoв пoдтopMФкИвaeт чyгЬ ЛИ He
пapy pa3 B MИHyгy' Ho y МeHя тaKoгo

He пpoИсХoдИлo' Хoтя я HИ pa3pеше-
HИя He yMeHЬЦJaл, HИ с пpoшИBKoЙ He

МyдpИл. A вoт зaявлeнньle F|ash-фaЙльl 57
He BoспpoИзBoдИт' чтo лИчHo MeHя вeсЬМa
paсстpoИлo. Фoтoгpaфии зaгpyжaЮтсЯ И
пpoсМaTpИвaЮтся HopMaЛЬHo' Ho HeMHoгo
пopтИт впeчaтлeHИe у)кe yпoMИHaвшaяся

"KpИвИзHa" MeHю yпpaвлeния. Hy a oс-
HoBHЬ|[i HeдoстaтKoм этoгo плeepa яBЛя-
eтся нeпpИлИчHo l,,taлoe вpeмя paбoтьl: в
тo BpeМЯ' Koгдa сyтKИ вoспpoИ3вeдеHИя
My3Ь|KИ счИтaeтся сpe.цHИМ пoKaЗaтeлeМ'
-10 ч - этo несeoЬeзHo.

Mнe кaжетоя, чтo Aria 57 пoДoЙДет че-
лoBeKy' He пoMеl.].JaHHoMy Ha пpoслyшИвa-
HИИ МyзЬ|KИ и | или пpocMoтpе виДеo (Для
этoгo eстЬ вapИaHТЬ| и пoлyнше) И ИспoЛЬ-
зyЮщeMy плeep лИшЬ BpeMя oт вpеМеHИ.
oдин из oчевИдHЬ|Х плЮсoв ДaнHoгo Уст-
poЙстBa- HeHyжHoстЬ пpoгpaМM ДЛя пepe-
KoдИpoвaнИЯ И зaKaчИвaHИя фaЙлoв в плe-
ep. Hy и внeшHoстЬ HИKaк HrлЬзя сбpaсЬ|-
BaтЬ сo счeтoв - вЬ|гляtИT oH И BпpяMЬ Ha_
lt;|HoГo Дopo)кe' чeM стoИт. UP

r Устpoйствo: RoverМediа Aria 57 4Gb
r Tип: мeдиаплeep
r Память:4 Гбaйт
r Экpан: ?,9,,' 400 х 240 лvtкc.
r Фopматьl ayдиo: МP3, WмA, WAV, APЕ. ЕЦс
l Фopматьl видeo: WМV, tvtPЕG, Rм, RмvB' AvI'

tlv, AsF. мARK DAт, 3GP, lvlP4
r Фopматьl изo6pажeний: JPG' вмP, GIt, PNG
l ltloщнoсть: 15 мBт
r Bpeмя pа6oтьt (ayдиo): 10.l
r [а6аpитьl: 91,0 x 50,5 x 10.5 мм
r Beс:65 г
r Пoдpo6нoсти: www.rovermedia.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Rover (www.rovermedia.ru)

paбoтникoв BЬ|глядИт KaK HeyвФKенИe K
пoлЬзoBaтeлЮ.

Если гoвopитЬ o сaМoM глaвнoМ, чтo
ХapaKтеpИзyeт плeep' a ИМeHHo o Kaчeс-
твe звyчaнИя' тo пepвЬ|м ДeлoM я сoвe-

Пpиятная oсoбeннoсгь RoverMediа Aгia S7 - спoсo6нoсть oбeспeчивать кoмфopтныЙ пpoсl,loтp видeoфайлoв 6лагoдapя нaЛичиlo
дoвoлЬнo 6oльшoro (oтнoситeльнo га6apитoв сaмoгo дeвaйсa) tисплeя с сoЬтioшeниём стopЪн 16;9..
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XодoAHoе oPy)l(иe
Ha бyквy V

yлep V1 paЗИтeлЬHo oтлИчaeтся
кoнстpyкциeЙ oт бoльшинствa сo.
вpеMeHHИKoв. Двa eгo pa,цИaтopa,

MeжДy KoтopЬ|МИ paспoлoжен .12-caнти-

метpoвьlЙ вeтpoдyЙ, сKoнстpyИpoBaHЬ| B
BИДe вeеpoв. Peбpa кaждoгo И3 HИX зa-
KpeплeHЬ| Ha двyX тeплoтpyбкax .цИaмeт-
poм 6 мм. Bся кoнстpyкЦИя ИзгoтoвлeHa
И3 MeДИ' чтo BHyшaeт Haдeж.цy Ha
вЬ|сoKyЮ тeпЛoпpoвoДHoстЬ
fизaЙн сИcтeМЬ| вoздy|.Uнo-
гo oXлФкдеHИя parцyeт глaз
веepooбpaзнь|e parцИaтopЬ|
вЬщeляЮTся сpeди бoлee
тpaдИЦИoHHЬlX фopM-фaK-
тoDoB тИпa .бauня. или
"жеPHoв". Bo включeннoм
coстoяHИИ BeHтИляТop с пpo-
3paчHЬ|МИ лoпaстяMИ пoДсвe-
чeH тpa'цИЦИoHHЬ|м CИHИM дИo-
ДoМ, чтo кaк бьl pacснитaHo Ha Kop-
пyс с пpoзpaчнoЙ бoкoвoЙ стенкoЙ,
a тo И oтKpЬ|тЬ|Й стeHд. Bсeм овoим
вИдoM yстpoЙствo .цeMoHстpИpyeт' чтo
oHo opИeHтИpoBaHo ИМeHHo Ha "pa3Гo|-t-
щИкoB> гopячИx чeтЬ|pexЬядepHЬ|Х KaМ-
нeЙ. ПpoвеpиM, Xopoшo лИ oHo спpaвля-
eтcя с этoЙ зaдaчeЙ.

Пpaвдa, ПpИдeтся KaKИM-тo oбpaзoм
yотaHoBИтЬ егo Ha пpoЦeссop - вpoдe бьt
B этoM Heт HИчeгo слoжHoгo'- oДHaKo B
пpИ|.ДetшеМ Ha тeст KoMплeKтe He oKa3a-
лoсЬ Kpeплeния нa AM2/АM3.'. Hy дa гДe
Haшa He пpoпaдaлa - я УлoЖИл сИстeM.
HИK Ha бoк и инстaллиpoBaл Kyлеp, 3aЮ-
зaв скoбкy oт свoeгo Za|man CNPS9з00 АT.
oнa пoдoшлa, oДHaKo тeстИpoвaтЬ сИсTe-
My oxЛaжДeHия я peЩИл' тaK И oстaвИB
KoMпЬЮтеp в ЛeжaчеM пoлoжении, чтoбьt
слaбыЙ пpИжИМ, вьtзвaнньtЙ ИспoлЬ3o-
вaHИeм HepoдHoгo KpeпЛeHИя' He сKa-
3aлся Ha peЗyлЬтaтax И Hе пpИвeл K пe-
peгpeвy ЦП. Для Haчaлa ИсПЬ|тaHИя пpo-
вoДИЛИсЬ Ha ujTaTHoЙ чaсToтe пpoЦa
(3,2 ггц) И зaKлЮЧaЛИсЬ B прoгpeBe eгo
стpecc-тeстoм Prime95. Maтплaтa Giga-
byte GА-MA7BGM-US2H бьlлa yстaнoвлe-
Ha B зaKpЬ|тЬ|Й кopпyс Gigabyte Triton 180,
тeп/пepaтypa в пoMeЩeHИИ сoOтaвлялa
18 oC. Teплo пpoЦeссopa пepeдaвaлocЬ
oсHoвaHИЮ Kyлepa чepeз тepMoпaстy
KПT-B. Moнитopинг тeMпepaтyp И сKopo-
стeЙ вeнтилятopoв oсyЩeотвляЛся yTИ-

литoЙ CPU|D Hardware Monitor (www.сpuid.
сom, peкoмeндyю).

B пpoстoe пpoЦeссop гpеется He BЬl-
шe З2 oC, a вeHTИЛяTop paсKpyчИBaeтся
нa 1030 oб|мин, и егol oсoбeннo нa фoнe
BИДeoKapTЬl, пoЧтИ He слЬ||"J.JHo. Ужe xopo-

r Устpoйствo: Тhermaltаke V1 сL-P0401
r Tип: кyлep
l Coвмeстимьte сoкeтьl: 77 5, 7з66, 754, 9з9,

Aм2, Aмз
r Га6apитьl: 747 x 743 х 92 мм
r вeс:637 г
r Пoдpo6нoсти: www.thermа[take.ru
l Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй 3Logiс (www.3[ogiс.ru)

шo. Пocлe зaпyсKa Prime95 тeмпepaтуpa
HaЧaлa бьtстpo пoДHИMaтЬся, пoKa He стa-
билизиpoвaлaсЬ Ha oтMeтKе в 60 .C. И
оKoлЬKo HИ Ис'Kaл чeтЬ|pexЬядеpHИк пpo-
стЬle чИсЛa' пpeBЬlсИтЬ Эry плaHKy eMy He
yдaлoсЬ. Пpи этoм сKoрoстЬ BpaЩеHИя
KpЬ|лЬчaтKИ coсTaвИлa ,'|970 oбlмин, и шyм
ee, KoHeЧHo, УсИI1ИI-|ся, нo нeкoмфopтньtм
Hе отaл' oтсюдa МoжHo сДeлaтЬ вЬ|вoД,
Чтo KaK MИHИМyM .,|25 Bт тeплa KyЛep oтвe-
сти спoсoбeн.

Ц!ЕI..]Е.::l-t

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood; нeскoлькo вeтpенoe
Мusiс; Каisers 0rсhestra

Teпepь пoсМoтpИM' кaк испьtтyeмьtЙ
спpaвИтся с pa3oгHaHHЬIМ пpoЦeCcopoМ.
!ля этoгo уилитoЙ AMD ovеrdrivr yвeлИ-
чИM егo cвoбoдньtЙ MHo)KИтeлЬ дo 18'5.
oпopнaя чaстoтa сoстaвляeт 200 MГЦ' итo-
гoвaя, cooTвeтстBeнHo, 3'7 ГГц. 3aпycкaeм
Primе95, И B peзyЛЬтaтe сKopoстЬ KpЬ|лЬ-

чaтKИ paстeт дo 212О oбlмин, a тeMпepa-

rypa дoпoлзaeт дo 63 oC. oтличиe oт
штaтHoгo pe)кИMa стoЛЬ HeBeлИKo'
ЧTo HeBoлЬHo ЗaдyМЬ|вaeшЬсЯ: a Hе
ПрИпo.цHятЬ лИ Haпpя)KeHИe Ha KaМ-

нe? Bдpyг этo пoзвoлИт cДBИHyгЬ
чaстoтHyЮ плaHKy вьtшe хoтя бьt

eЩe нa оoтню мeгaгepЦ?
oДнaкo пoBЬ|l]JeHИe BoлЬтa.

жa нa |-.|П пpИвeлo K сИлЬHoMy
yBeЛИЧeHИЮ тeплoBЬ|ДeлeHИя'

инa78.C сpaбoтaлa зaщИтa oт
пеpeгoеBa - MaшИHa вЬ|KЛЮчИЛaсЬ.
3aгpvжaюсь снoвa. Пoпьгaвшись

yДеpжaтЬ теМпepaтypy пpoЦa B пpeдe-
лaх 7О oC, yстaнaвлИBaЮ Haпpyгy пo-
МeнЬшe - тeпepЬ oНa сoоТaвлЯeт .1 

,5 B,

- fiffi[.9 нa 0'.1 B бoльшe нoминaлa. Пpи-

" 
MHoжИТeлeM eще .100 MГц нaс-

тфтЬl. чеpез Пapy сeKyHД сИстeMa BЬ|лeтa-
ет с (сИHИM ЭKpoHoМ' _ HaЛИЦo явньlй нe-
Дoкopм CPU.

C oвеpклoкнщьtм Phеnom || X4 кoнЦeп-

ryaлЬHЬ|Й Kyлep cпpaBляeтся, Ho тoлЬKo
rслИ He зa,цИpaтЬ HaпpяжeнИe. Kaк слeд-
стBИe, пpo}ЦBИHyгЬ paзгoH ДаЛЬшe 3'7 ГГц
c rгo пoмoщЬю нe сyдьбa. Этo нeскoлькo
paзoЧapoвЬ|вaeт, oдHaKo нe oсoбo УДV|Bля-
eт' Kaк ИзвeстHo, оеpЬeзHЬle сИстeМЬt Bo3-
дyшHoгo oxЛaжДeHИя пpeдстaвляют сoбoЙ

"бaшни", a дpyгИe фopм-фaктopЬ| He пo-
3BoляЮт cтaвИтЬ peKoptЬ| эффeктивнoс-
ти. Haш гepoЙ пoдтвepДИЛ этo эMпИpИчeс-
Koe пpaвИлo' oдHaкo y Heгo пpИ этol',4 MHo-
гo toстoИHстB: Bo-ПepBЬ|X' ateKвaтHaя Цe-
нa (тeм бoлеe чтo этo Kyлep "бeзбaшeн-
нoй" KoHстPУKЦИИ, дoстaтoннo эффeктив-
ньtЙ, чтoбьt oxлФк,цaтЬ paзoгнaнньtЙ тoпo-
вьtЙ кaмeнь AMD). Bo.втopЬlХ, yнИBrpcaлЬ-
нoоть (пpи УслoB|4V|, Чтo эKзeMпляp He Тeс-
тoвЬ|Й И в KoMплеKтe eстЬ воe KoепЛeHИя
(смaйл). B-тpетьиx, opИгИHaЛЬHЬ|Й "Beеp-
чl"1i1" дизaЙH' Ho глaвнoe - этo т|4Ш|АнaпpИ
paбoтe: шyм Therma|take V1 CL-P040] He
МeЦ.JaeТ' дФкe KoгДa вeHтИлЯToр вpaщaeт.
ся Fia пoлHЬlХ oбopoтax. up

I3щ9]-' Tо"].l,yпol'l+|.yrь o тo!,t. чтo y кyлePa eсть peryлятop.o6op919l.-p1!lo]o}9lный там )ке. гдe и кoннeкroр. A всe пoтol..ty, чтo на сoвpeмeнных систeмax
lдля кoтopыx v1 и прeднaзначeн) скopoсrы пpoцeссopнoro вeнтилятopa peryлирyeтся aBтortaтичeски.
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БедьlЙ naрyс
A^Я HеТ-Сеpфеpa
l  ,л. oЛИЧeCтBo пoртaтИBHЬIХ Koi l ,4пЬЮ.

t\ тepoв, пoстpoeнHЬ|X Ha пpoЦeссo-
l "1 paХ Аtom' нa сeгoДHяLUHИЙ ДeHЬ

HaCтoЛЬKo велИKo' чтo прoИ3вoДИтеляп/
пpИХoдИlсЯ BЬ|дyMЬ|BaтЬ все бoльше

фишeк дЛЯ прИвлrчеHИЯ ПoкyпaтeЛЯ.
А этo дoвoлЬHo Heпpoстo, oсoбeннo
ecлИ УчecтЬ' чтo пpaктИЧеcKИ Bое оo-
BpeМeHHЬ|r HeттoПЬ| ИN,4еЮт в oсHoвe l
плaтфopмy lоn oт NVID|А, сo BсeМИ BЬ|- |
TeкaЮtцИMИ ИЗ этoгo сХo)кecтЯN/И B Хa. l
paKтeрИстИKaX. HУ a п,4oдeЛЬ Kaп,4Hя' eс-
лИ peЧЬ зaХoДИт o бюДжeтньtx прoдyK.
тaХ' п,4oжHo И Boвce He yпo|\.4ИHaтЬ'

И кaк paз K ЭтoMу ЦеHoвoп,4y сег-
MeHтy oтHoсИтcя тeстoвЬtЙ oбpaзeц,
пpeДocтaBлeнньtЙ нaм кoмпaниeЙ Mei.
j in' Cpaзy пocле ИзBлeчeHИЯ этoГo KoM-
ПЬЮтеpa из кopoбки cтaнoвИтсЯ ЯсHo,
чlo в дaHHoп,4 слyчae paзрaбoтники pe-
шИлИ сделaтЬ стaвKy Ha Koп,1пaKтHoстЬ.
B тoлщинy KoMпЬЮтep нeмнoгим бoль-
шe 2 см. a oбьем егo. KaK бьt нeлeпo ни
3ByЧaЛo этo в даHнoM сЛyчae' сoстaв-
лЯет всeгo 0'5 л '  Boлшeбнaя цифpa _

Я yвepеH' чтo в сИлy ИстopИчeскИ слo-
)KИBшИХся ПрeДпoчтeHИЙ KoМпЬЮтepЬ|
ИN,|eHHo с KoрпУсaN/И тaкoЙ BMeстИN,4oстИ
)кДeт в HaшeЙ стрaHe сaN,4oe пpeKpacHoe
бyдyщee (cмaЙл)'

Koгдa имeeшЬ дeЛo с Meij in |ntеl
Atom Sing|еCore N2З0' He BoЗHИKaeт
BoПpoсa .Гдe бЬ| нaй-rи для Heгo сBo-
бoДнoe мeстo?" - кaк бьt И Boвce He пo-
тepятЬ eгo Из BИДy' |А дeЙствитeлЬHo, Да-
)Ke стoЯ Ha пoДстaBKе' oH Hе вo3BЬlшaеТ-
сЯ HaД KHИгaN/и или кopoбкaMИ oт DVD. y

оaмoЙ пoдотaвKИ BеоЬ|\,4a LUИpoKoе oсHo-
вaHИе' Пoэтo|vlу KoHстpyKцИя пoлyЧaeтcя
ДoвoлЬHo yстoЙнивoЙ. B тaкoм пoлoжe.
HИИ Heттoп бoльшe Bсeгo HaПoMИHaeт
парУс. пpИчeM He тoЛЬKo из-зa белoгo
Цветa И .стpoЙHoстИ,,, Ho И из.зa фop-
п,4Ь|: дЛя удoбствa крeпЛeнИЯ дeвaЙсa K
п,4oHИropУ oДHa И3 пЛoсKoстeЙ KopПyсa
сдeлaHa aбсoлютнo рoBHoЙ. Имeннo
этoт спосoб Niloнтaжa вЬIгляДИт нaибoлee

рaЦИoHaлЬHЬtм, oсoбeннo eоЛИ yчеотЬ
Koп,4пaKтHocтЬ ycтpoЙотвa, тaK чТo пpИ-
cтyПИM к сбopке мoноблoкa. Пapa минyт
вoзHИ - И Boт Я yжe pa3BopaЧИBaЮ тЬ|ЛЬ-
HoЙ стopoнoЙ к ceбe пoлyvившиЙся y
MeHя .гИбpИд., вДBoЙHe симпaтичньlЙ

oттoГo, чтo t l4oHИтop, вьtбpaнньtЙ B Kaчe.
отBe oпopЬ|, тoжe белoгo цветa'

Идeaльнyю глaДKoотЬ пoвepxнoотИ
Hеттona Hapyшaет лИLUЬ стИлЬHaя чeр_

(((((|t(l(II( |It| | | ( | | | |( | ( t
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r Устpoйствo: Meijin Intel Аtom Sing[еCore N230
l Tип: нетгoп
r Пpoцессop: Intel Atom N2з0, 1,6 ГГц
r чипсeт: NVIDIA Ion
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe 9400 Gт
l Пaмять: DDR2,2 Г6айт
r Жeсткий Аи.c|1z 250 Г6aй1
r l,lнтepфeйсьt: 6 x USB, DVI.I
r Габapитьl: 173 х 154 x 20 мм
r Beс: 1,2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.meij in.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпанией Мeij in (www.meij in.ru)

тoЧKa KHoпKИ вKЛЮчeHИЯ' оoBМeщeHHaя
оo cвeтoвЬ|п,4 ИHДИKaтopoN,4. Cвepxy и они-
зy' пo всей пpoтяжеHHoсти гpaнеЙ, нaxo-
ДятсЯ вЬ|ХoДЬ| cИстeMЬ| BФ1rИляЦ|АИ. И Этo

йilll чИHaЮт леprKpЬ|вaтЬ yжe двa шHypa.

ч|}p C лeвoЙ жe стoDoнЬl всe пooтьt vб-
paHЬI пoД KpЬ|шeчKy' Xoтя И BeсЬMa l\ , , tИ.

лo BЬlгляДящyЮ' Ho oДHaKo )ке ДoвoлЬ-

Dаrth Gil
hard@upweek.ru
Мood: пpaздники пoзaди
Мusiс: P[асebo

пpaBИлЬHo, BeдЬ пpИ пoдoбнoм рaЗMеще-
HИИ сИстеMHoгo блoкa BпoлHe oчeвИДHo,
.lтo интеpфeЙcHЬle paзьeMЬ| paспoлoжe-
HЬ| сПpaвa И cлеBa. K сoжaлению, пoслe
ИХ oсМoтpa МHe пoкaзaЛocЬ' чтo Koгдa ИH.
>KeнepЬ| peшaЛИ' кaкИe гHеЗдa гДe пoN,le-

отИтЬ, пpo лoгИKУ oHИ HrМHoгo зaбьtли'
Cпpaвa BBepХy ИМeeтся вьlхoд DVl.|, и
ПрИ пoДкЛЮЧeHИИ MoнИтopa кaбeль
Мeшaeт пpoЛeЗтЬ к ДpУгИN/l pa3ьеп,4aп,4'
a BeДЬ ИMeHHo с этoЙ стoрoHЬt ИХ
бoльшe всeгo. Cpaзy пoд интepфеЙ-
сoM |\, loHИтopa ecтЬ чeтЬ|pe USB-пop-
тa. Чyть HИ)кe - RJ-45, пoд KoтopЬ||\,4
HaХoДЯтcя гHeзДo ДЛЯ пoДKлЮчeHИЯ
блoкa питaния (a y дaннoгo yстpoЙ-
отBa oH внeшниЙ, И ИMeHHo этo Bo
NiHoгoM пoспoсoбствoвaлo МИHИaтЮ-
p|AЗaЩАИ кopпyоa) и ayдиoвхoд. 3дecь
тoжe Bсe мoглo бьt бьtть paопoлoжeнo
ИHaчe' тaK KaK пoсЛе пoДкЛЮчeHИя
блoкaпитaниЯ Дoстyп K paзьеMatЙ Ha.

нo нeyдoбнyю. Пoскoлькy y мeня бьtлo
пoдo3pеHИe, чтo paHo ИлИ пoЗдHo oHa
cлoМaетсЯ' oткpЬ|B ee oдИH pa3' я пpo-

сТo Hе стaл зaщeлкИBaтЬ ee oбpaтнo'

fla и гeмoрpoЙнo этo - пoотoЯHHo ПoBopa-
чИBaтЬ MoHИтop пpИ KaжДoM oбpaщeнии к
тeм интepфeЙсaM' KoтopЬ|е пoд неЙ скpьt-
вaЮтся, a тaм, сoбствeнHo, пpИсyтствyЮт
eщe пapa USB и гнезДa ДлЯ HayшHИKoB И
микpoфoнa. K сoжaлению' Hе пpeДycMo.
тpeH KapдpИдеp' Чтo' пo |\,1oеMy cKpoMHo-
|V1У МHeHИЮ' сЛеДyет oтHeотИ K He}Цoстaт-
кaм, тpeбyющИМ ИсПpaвЛеHИя в cлeДyЮ-
щИХ |vloДeляХ.

B цeлoм )кe пoслe oсп.4oтpa кopпУca И
eгo MoHтa)кa зa l\4oHИтopoM я Mory oтN4e-
тИтЬ, Чтo сepЬe3HЬ|X пpетеHЗИЙ пo KaчeстBy
сбopки, He cчИтaя KpЬ|LJlечKИ, y MeHЯ Heт'
Ka;кeтоя, бУдтo девaйс, пoдoбнo телефoнy
стapИKa Хoттaбьrчa, BЬ|рeзaH ИЗ ЦелЬHoгo
KУсKa N/paMopa. oднaкo этo He тaK _ вHyгpИ
y Hегo пoЛHo Hy)кHЬ|Х ДeтaлeЙ'

KoнфигУpaЦиеЙ дaннoгo Heттoпa yжe
НИKoгo He yДИвИшЬ' И едИHcтвеHHoe' Чтo
пoкa нeoбьtчHo, тaK этo тo' HaсKoлЬKo
KoMпaKтHo yпaKoBaнo всe жeлeзo. B пo-
ЛУЛИтpе oбьeмa Kopпyсa скpЬ|вaетсЯ

ъ.lj.lъl

B этoй пaтьe 6ыл pассмoтpeн не самьtй навopoчeнный ваpиaнт. а вooбщe неттoпьl кolt1пании Меijin выпyскaются в тpeх мoдификацияx
paзличaющиxся oбъeмoм )кeсткoгo диска и наличиeм пpeдУсrанoвлeннoЙ oпepациoннoй сисreмы.
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пЛaтa Ha чИпсeTе NVlDlA lon с интeгpиDo.
BaHHЬ|t\,4 гpaфинeским aдaптepoм Ge-
Forсe 9400 GT. Kaмeнь сaмьlЙ скpoмньlЙ:
Аtom N230 с чaстoтoЙ 1 '6 ГГц' a oпepa-
тИBHaя пaMятЬ - 2 ГбaЙт DDR2. He окa-
зaть чтoбьt все этo cИЛЬHo впeЧaтЛялo,
Ho BoзМo)кHoстeЙ кoнфигУpaЦИИ ХвaтИт

дЛЯ тoгo, lтoбьl вoспpoИзвoДИтЬ Full HD-ви-
деo' Hе гoвopя Уже o pешeHИИ пoBсeДHeB-
HЬlХ зaIlaч.

Ha пpeдoстaвлeнньlЙ МHe Эк3eМnЛяp
Hеттoпa бьtлa yстaнoвленa Windows 7.
Этo вooбщe 3aчaстyЮ oKaзЬ|Baeтcя oптИ-
l/aЛЬHЬ|M pешeHИеM, a в слyчae с yстpoЙ-
сТBaI,4И' oоHaЩeHHЬ|N,4И He сЛИшKoM пpo-
ИзBoдИтeЛЬHЬ|МИ пpoцeссopaми, тем бo-
лee. CoбствeHHo, ИMeHHo кaмень oC
oЦеHИЛa KaK сaмoe слaбoe зBeHo сИстe-
|v.|ЬI _ вCeгo в 2,З бaллa, пpИ тoМ чтo oс.
тaлЬHЬ|M KoMпoHeHтaM бьtли вьtстaвленьt
дoBoЛЬHo HеплoхИе oтMетKИ. A Boт с Дpy-
гИMИ зaг'|лaтИpoвaHнЬ|MИ для бeлoгo мa-
лЬ|шa тecтaМИ У |vleHЯ всr о caMoгo HaЧa-
Лa He зaлaДИлoсь. Пpи пoпЬIтKaX зaпyc.
тить 3DMark Vantage Pro и PCMark Van-
tage ИспЬ|TyеMЬ|Й yтвepжДaл, чтo тeстИ-
poвaHИe пpoдлИTся HИKaK Hе MеHее пo-
лyтopa оyтoк. B пpИHцИпe, мoхнo бьtлo
бьt с этим сMИpИтЬся И oстaBИтЬ егo oДИH
Ha oДИH с беннмapкoм, eсли бьt oH тaK He

Гpелся B пpoцессe. Тo eсть pеaльнo бьtлo
тaKoe BпeчaтлeHИe' чтo с плaстИKa Koрпy-
сa HaчHeт oблезaть ЛaKoBoe пoKpЬ|тИe'
Cтpaннaя, вooбще-тo, с,ИтУaЦия, тaK KaK
прИ пpoсMoтpe фильмoв в 10B0p HИчeгo
пoдoбнoгo зaмeЧеHo не бьtлo. B oбщeм,
бpocил Я этy зaтeЮ о тестaMИ, дa И BpяД
лИ Kтo стaHeт HaгpyЖaтЬ тaKoe yстpoЙ-
стBo сBepX MepЬ|.

Тoгдa для Чегo И кoмy нужeн Meijin
lntel Atom Sing|eCore N2З0? f leвaЙс бy.
дeт пpeKpaсHЬ|М пoMoЩHИKo|!,| в пoBсe.
днeвнoЙ oфИсHoЙ деятеЛЬHoст|А, И B

пеpByЮ oЧepeдЬ oH пpИгoдИтся теM' Ko-
N/y пoстoЯHHo пpИХoДИтсЯ ИMeтЬ Дeлo с
вИзyaЛЬHЬ||v KoHтеHтoN,4, a тaкжe oбpa-
щaтЬся K сeтeвЬlМ peсypсaМ И эЛeKтpoH-
нoЙ пoчтe. Bпporeм, MHoгИe зaHИMaЮтся
poвHo этИМ )ке CaMЬ|M И ДoMa' a 3HaчИт'
дaHHЬ|Й Hеттoп пoдoЙдeт и им. K тoMy жe
eгo Mo)кHo ИспoлЬ3oвaтЬ И B KaЧестBe llo-
MaшHeгo п/rдИaЦrHтpa BBИдУ тoгo' чтo с

Hаи6oлee лoгичtlЬIм мнe видl,tтся кpeп.
лeниe этoгo нeттoпа к тьlлЬнoй части мo.
нитopа (жeлатeльнo 6eлoгo) . тoгда вЬl
пoлyчитe oчeнь симпатичнЬlй мoнo6лoк
с xopoшeй кoнфиrypациeй.

i"i.iIi]Е:::lj

BoспpoИзвеДением фильмoв И МyзЬIKИ oH
спoaвлЯется oтMeHHo. oсoбeннo жe этa
MoДeЛЬ N/eijin пoнpaвИтся теМ, Для Koгo
Ba)кHa кoМпaктHoстЬ' пoтoMy KaK B оИлy
вeоЬMa И вeсЬМa небoльшoгo paзMepa
пpoблeм c paзtr,4ещеHИеM сИотеMHoгo
блoкa нeт нИKaKИх. Из-зa нe сaмoЙ yдal-
HoЙ pеaЛИзaЦИИ oxлaжiцeHИя Kopпyс Зa-
МrтHo гpeeтсЯ' a пpИ сepЬeзHЬ|Х HaгpУз-
KaХ этo Дaжe вЬ|зЬlвaeт oпaсeHИЯ' пoэтo-
MУ He пoNiешaeт дoПoлHИтелЬнaЯ ЦИpKy-
ляЦИя вo3ДУХa' тaK чтo He сoвeтyЮ пpЯ-
тaть девaЙс в ящИк. ltr lестa oн зaнИMaeт

HeМHoГo' a пpИ кpeплеHИИ
Зa МoHИтopo|\,4 пoЛyчaeтсЯ
симпaтичньlЙ мoнoблoк, не
тoлЬKo УДoбньlЙ в paбoте,
Ho И ЛeгKo тpaHспopтИpye-
мьtЙ, слyнись вдpyг тaKaЯ
нeoбxoдимoсть.

ПoДвoДя Итoг, .цoЛжeн
oтМeтИтЬ, чтo в Kopпyce oбьемoм всeгo
пoл-ЛИтpa oKa3aЛсЯ 3aкЛЮчeH пoЛHoЦeH-
ньtЙ кoмпьютеp, спoсoбнь|Й спpaвИтЬcЯ
о бoльшинcтвol/,! зaдaч, KoтopЬ|e стaBят
пеpeд сpедHИМ пoлЬЗoвaтeльским ПK. Пpи
этoМ oH эKoнoМИт He тoлЬKo пooотpaH-
стBo Ha отoЛe' Ho |А Дeчьгv| влaДелЬЦa -
BeДЬ ЦeHa ДеBaЙсa, сoглaсИтeсЬ, сoвсеM
HeBЬ|сoKa' UP

Инь|АB|А^УaAЬHЫЙ
]loдxoД

oявлeHИe B HaшеЙ peдaKцИИ yпa-
KoвKИ с ЭтИMИ .плaгИHaМИ' пpИ.
шлocЬ KaK paз нa тoт пepИoД' Koг-

Дa я пЬlтaЛсЯ oпpeдeлИтЬсЯ с 3aМrHoЙ дЛя
свoИХ пpeжHИХ HayшHИKoB. Бьlлo яснo. чтo
этo oKa)кyгся .вKЛaДЬ|шИ'' a пoтpaтИтЬ Ha
HИX я пЛaHИpoBaл oт ДByХ Дo тprx тЬ|cЯч
pублeЙ. Ho дальше этoгo pешeнИя дeлo He
шлo, тaK чтo HoвЬIе Sony я вoспpИHЯЛ Kaк

Дap нeбeс. Bcтpeнaют, KaK Известнo, пo
oде)кKе' И B MoМeHт пepBoгo 3HaKoМстBa
нaУ|JJ|1ИKИ пpoИЗвeЛИ Ha МеHЯ KpaЙHe пpИ-
ятHor Bпечaтление: стpoгиЙ дизaЙн и кa.
чecтBeHHaЯ cбopKa. Дoбaвилo пoзИтИBHЬ|Х
эмoциЙ HaЛИЧИe вecЬМa Удoбнoгo чеХЛa _

oH HeBeлИK' лeГKo пoMeщaетоЯ в KapMaH'
a ХpaHИтЬ .пЛaгИHЬ|' '  KoHeчHo' ЛyЧше в
HеM, Чеtr,4 кaк-либo инaчe.

flУ |/|' KaK пoKa3aЛa пpaKтИKa' этo' в
пpИHЦИпe. впoлнe ДoстoЙньtе .УшKИ',  Ho
He ДлЯ MeHЯ: eстЬ pЯД |\,4oMеHтoв' KoтopЬ|е

пopтят oбщyю KapтИHy. 3вyк: вoт вpoдe
бьt всe Xopoшo, нo кaкoЙ-тo oH .стек-
лянньtЙ". Пpи тoЙ МyзЬ|Ke, KoтopyЮ я
сЛУшaЮ' этo HeпpИeMлеMo' a Ko-
п/y-тo, Haвepнoe, бyдeт в сaмьtЙ paз.
И, чeстнo пpИзHaтЬсЯ, Я зHaЮ п,4oДе-
ЛИ N/eHee ДopoгИe, нo с бoлee Дeтa-
лИзoBaHHЬ|M вoспpoИзвеДeниeм' C
HoшeHИеM И пoлЬ3oвaHИeM тoже He все
гЛaдKo: пpoBoДa тoHKИе И пoстoЯHHo пyтa_
Ются' a тo' чтo ДЛИHa шHypa сooтaвлЯeт
воeгo 60 сM, Moжет бьtть yдoбнo лИшЬ вЛa-
.цeлЬЦaM пr4ИHИaтЮpHЬ|Х плeepoв.KУлoHoв.
.Плaгиньt' ИN,4еЮт Hе сaмyю yдoбнyЮ фoр-
MУ, Hе жеЛaЮт кoмфopтнo paзMещaтЬся B
yXе, И этo Kaк paЗ тoт сЛyчaЙ, Koгдa эpгoHo-
микoЙ пoжepтBoвaлИ pa.цИ KpaсoтЬt. Cпpa-
BeДлИBocтИ paДИ' пpaBДa' дoлжeH оKa3aтЬ,
чтo я, Kaк пoтеHЦИaЛЬHЬtй пoкупaтeль, бьtл
прИДИpчИв. И eщe мне KФкется, Чтo ЦeHa
Ha HИX HeскoлЬKo 3aBЬlшeHa... uP

r Устpoйствo: Sony МDR.EX300SL
l Tип: нayшники-вкЛaдЬ|tl lи
r Частoтньtй диaпа3oн: 5-24 000 Гц
l импeдaнс:16 0ri1
r Чyвствитeльнoсть: 105 дБ/мBт
r flлина пpoвoда:0,6 14
r Beс:6 г
r Пoдpo6нoсти: Www.sonУ.ru
r Благoдаpнoсть: устpoйствo пpeдoставЛeHo

кoмпаниeй Sony (www.sony.ru)

Darth Git
hard@upweek.ru
Мood: встpeвoжeн
Musiс: Garbage

Hадo oтмeтить, чтo в Sony всeгдa oчeнЬ Bt{иматeлЬнo oтнoсят.ся к кaчeстBy испoлЬзyeмыx мaтeриалoв. Heoдимoвыe мaгниты. пpoвoдa из 6eскислopoднoй мeди,
gbзoлoreнныe pазъeмы - всe этo пpис1псrdщт в MDR.ЕХ3005l- и кoнeчнo, вЬlзывaeтyвil(eниe.
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Мiсrosoft на слyж6t o6ществy
Мiсrosoft издaBнa имeeт pепУтaцию кotvlпaнии. кoтopaя дУMaет искл|очителЬнo o пpи6ьtляx
aкциoнepoB и нe зaбoтится oб o6ществeннoм 6лaгe. 0днакo, пoxo)ке, oна нaкoнeц peшила
измeнитЬ иtvlид)|t и нaчaЛа пpедпpинимaтЬ aктивнЬ|е деЙствия, пoЛезнЬ|e скopeе для Bсeгo
интеpнeт-сoo6щeствa. чeм для нee сaмoй: так, Усилиями lopистoв M5 yдалoсь дoбиться блo-
киpoвки 277 дoмeнньlx имeн, испoЛЬ3oBaвшиxся aдминистpaциeЙ бoтнeтa Wa[edaс. l(poмe
тoгo. сoфтвepньlй гигaнт пoзабoтился и o тolr4. чтoбьl в дни нaЧaлa 6opьбьr 3лoУмышлeннИ-
кИ He Узнaли 0 пpинИмaelqЬ|x мepаХ.
Haкoнец кopпopaция пoдaлa в сyд штaтa Bиpджиния иск. B кoтopolvl сoдepжится тpe6oвaние
o пpизнaнии 27 челoвeк Bинoв|{Ь|lt4и в сoздaнии и УпpaвЛении бoтнетoм.
Пo дaнньlм Сomputerworld, дoмeнЬ|, заблoкиpoванньle пo тpe6oванию Мiсrosoft зapeгисгpиpo-
Baны нa людей, живyщиx в Китae, а сaм Wаledaс является oдним и3 кpyпнейшиx 6oтнетoв в
миpe и спoсoбeн paспpoстpaнятЬ дO 1,5 млpд элeктpoннЬ|х писем в дeнь. B MS yвepeньl. vтo
сдeлaннoгo бyдeт дoстaтoннo для пpекpaщeния дeятeлЬнoсти этoй спaм-сeти.

l',] и н о!з Ё ri t: ii И ri{.: *et}
Aнтимoнoпoльщики нe oбнapyжили слeдoв
HapyшeниЙ в пpoцедУpe кoнкУpсa Hа зaкУп-
кy ПК для 06УЧения дeтeй-инвaлидoB, пpo-
Beденнoгo Минo6pнаyки. Pанее с пpетeнзи-
ями lt министepствУ вЬ|сryпилa Kraftway. зa-
явиBшaя, чтo Усл0Bия тендepa сoстaвлeнЬl
тaк. чтoбьt пoддepжиBaтЬ иHтepeсЬ| пoстaв-
щикoB кoltпЬloтepoв Apple. Taк. сpеди пe.
peння тpeбoвaний к кoмпaм бьtла вoзмoж-
нoстЬ УBeлиЧeния изo6paжениЯ нa экpанe
в 20 paз - тaкая финa eсть в Maс 05, нo нe
в Windows или Linux. ФAC жe пoсчитaлa пo-
д06нЬ|e тpe6oвaния onpaBдaннЬ|ми.

Гoсyдapствo tloМoн{eт aЙти шн икaм
Mинистepствo сsяз|4 И мaссoBЬ|x кoммyникaций. a так)|tе Mинистеpствo пpoмЬ|шлен|{oсти И
тopгoBли PФ гoтoвят пpoект (пaкeтa мep). |toтopЬ|е пpавитeлЬствo стрaнЬ| нaмepeнo пpи-
t|ятЬ для пoддep)кaния oтeчeственнЬ|x иннoвaциoннЬtx кoмпaний. сoo6щaют <<Beдoмoсти>.
Пoкa чтo плaниpyeтся считaтЬ (иннoвациoннoЙ> фиpмy, нe i4eнеe 90% o6opoта кoтopoй
приxoдится нa пpoдaжи и пЛаry 3a 06сЛУ)киваниe П0 ee сo6ствeннoгo пpoизвoдствa. пpи-
чeм нa зaкyпкy чyжoгo пpoгpaммнoгo o6еспечeния тaкaя кot"lпaния сl4o}кеттpaтить нe 6o-
лeе 30% свoих сpeдств (oбиднo. кстaти. чтo в (ИннoвaциoHнoстиD oткaзaнo Bсeм нeсoфт-
BеpнЬ|lt фиpмам. - Пpим. peд.). Пoцoдящиe пoд вЬ|шепepeчислeннЬ|e кpитepии opгaнизa-
ции сlt4oгУт плaтитЬ в3н0сЬ| сoциaлЬнoгo стpахoвaHия зa свoих сoтpУдникoв пo ЛЬгoтнoЙ став-
кe: 14% oт зapплaтнoгo фoнда вместo 34olo.
Haпoмним, нтo нa дaнньtЙ мoмeнт pяд кoмпaниЙ-экспopтepoв П0 нa инoсрaнныe pынки Ужe
п0лУчaют ЛЬгoтЬ| пo BыпЛaтaм стpaxoвЬ|x Bзнoсoв, oднакo сeЙнас нeт oфициaльнoгo пoдтBep-
}кдeнИя np0дления этoг0 лЬгoтнoгo peжимa.

It i te l  тoже noсlрадаЛа
Inte[ стaлa eще oднoй IТ-кoмпaниeй, пoд-
веpгшейся изoщpeнHoЙ xaкepскoй атaкe, -
тaкие дaнныe сoдepx(атся в oтчeтe, пpедoс-
тaBленнoм фиpмoй в Кoмиссию пo цeHHЬ|lt4
6yмагaм и биpжaм CШA. Coгласнo имeющеЙ.
ся в нeм инфopмaции. нaпaдение пpoизo-
l1lл0 в к0нце янваpя и пo xapактepУ нап0ми-
наeт нaшyмeвшУlo атакУ нa сайтьt Googlе и
Adobe. B тo я{e вpeмя спeциaлистЬ| Intе[ нe
склoннЬ| свя3Ь|вaтЬ двa сo6ьtтия, oни тaЮкe
0тмеЧaют. Чт0 в х0де нaпaдeния интeЛЛeкry-
aльнaя сo6ственнoстЬ кoмпaнии в pУки злo-

УмЬlшлeнник0в нe пoпaлa.

Кос tс l,l ч ес р'а.1] ге }f |vi. с IУli и'l
NASA вьlпyстилo еще oднo пpилox{eниe для
iPhonе. Hеoбьlчнoсть сoфтиньt 3aкЛЮчaeтся
B тoI{. чтo этo игpa. 0на 6есплaтнa и назЬ|-
вaeтся NASA Lunar Еleсtriс Rover Simu[ator.
Гeймepy пpeдлaгаeтся УпpавлятЬ эЛектpичe-
ским лУнoxoдo}l и вЬ|п0ЛнятЬ paзличHЬ|е 3a-
да|. lия, кoнечHая цeлЬ кoтopЬ|x - кoл0низa-

ция спyтникa 3емли чeлoвeчeствoм. Глaв-
нoй фишкoЙ игpУtlJки считаeтся pеaЛистич-
нaя систeма электpoснa6жeн ия лУнoxoдa:
этa чaстЬ былa дoбавлeнa в игpУ пoслe кoн-
сyлЬтaции paзpa6oтникoв с aстpoнaвтaми.
пoбывaвшими нa спyтникe 3емли.

ФAС неrо,tlvе
Cтoимoсть ме)|{дyнapoднoгo poylvlингa y oпe-
pатopoв <6oльшoй тpoйки>, кaк yстaнoвиЛ
Мeжгoсyдapственньtй сoвeт пo aнтимoнoпo-
льнoЙ пoлитикe. в сpeднeм вдBoе Bьlшe, чeм

У кol|кУpeнтoB.
Taкже зaмглaвЬ| oтeчeствeннoй aнтимoнo-
пoльнoй слyжбьt AнaтoлиЙ Гoлoмoлзин за-
мeтил' чтo тapифьt нa poУминг y MTC, <Би-
лaйнa> и <Мeгaфoнa> пpевышaют pекoмeн-

дoвaннЬ|е Евpoкoмиссиeй в 3.6 pаз. B свя-
зи с этиlvl ФAC <paссмaриBaeт BoзмoжнoстЬ)
вoзбyждeния дeл в oтl{oшeнии <<бoльшoй
тpoЙкиr>.

10 000 000 000 пeсeн!
Фaнтaстическoгo yспexa дoбился сepвис
oнлaйнoвoй дистpибyции кoнтентa iTunеs
Storе: неpeз этoт мaгa3ин 6ьlлa пpoдaнa
10.миллиapднaя кoмп03иция. 3нaмeнa-
телЬнoe сo6ьtтие пpoи30шлo 24 фeвpaля,
мeнee чем vepeз 8 лeт пoслe oткpЬ|тия pe-
сypса. зaметим, чтo eщe в июлe Apple зa-
яBляла o 8 млpд пpoдaнныx нepeз iTunеs
тpeкoB.
Taким oбpазot{, за пoследниe 7 мeсяцeв

фиpма peaлизoвaлa 2 млpд кoмпoзиций.
иЛи пpимернo пo 110 пeсeн зa кa)кдylo
сeкУндУ.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru' Hoвoсги на анrлиЙскoм языкe вы мoжeтe наЙти
на peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсwortd.сom, www.tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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[}пеpeдiи Евponьt всeЙ
B кoи-тo Beки пpeмЬеpa игpoвoгo 6лoкбaс-
теpa пpottlлa в Poссии paнЬше, чeм в oсталЬ-
нoй Евpoпe: yжe 3 мapтa Ha пpилaвкax oте-
чeственнЬ|х мaгaзинoв мoжнo бьlлo нaйти
BаttlefiеI.d: Bad Company 2 в вapиaнтаx дя
PС. PS3 и Xbox 360. B этoт жe день бьtли зa-
пyщeнЬ| И пepвыe сеpвеpЬ| дя oнлaйнoвoЙ
игpЬ| B нoвую к6aтлy>.
Bпpoveм, oт Ceвepнoй Aмepики мы всe-тaки
oтстaли, пУстЬ и нeнамнoгo: в CШA пpoдa)ки
BС2 стаpтoвaли 2 мapтa, чтo из-3a paзницЬ|
в чaс0вЬ|x noясax делaeт пеpи0д мe)кдy pe-
лизaми игpЬ| paвHЬ|}l 12-15 ч.

}i . iнeрьr лю6ят PDI
0шелoмляющиe цифpьr пpивoдит B сBoем пoслeднeм oтчете кoмпaния SсanSafе, зaнимaЮ-

щaяся Boпpoсами сетeвoй безoпaснoсти. Пo дaнньtм исслeдoвaния, пpoBеденнoгo фиpмoй.
в IV квapтaлe 2009 гoдa 6oлее 80o/o всеX xaкepскиx aтaк в миpe бьlли..pснoвaнь| нa испoЛЬзo-
BaнИи зapaжeнньrx PDF-фaЙлoв. Интepeснo. vтo, пo сoбpaннoЙ eю инфopмации, дoЛя (Bpeдo-

|{oсHЬ|х пэдээфoк> в o6щeЙ мaссe сpeдстB взЛoмa кoмпЬютepa стpeмитeлЬнo рoсЛa вeсЬ пpo-
шлый гoд. Tак. eщe в I квapталe фaйльl в этoм фopмaтe пpимeняЛисЬ лишь в 56 из 10O xaкep-
скиx акций, oднaкo рl{e вo II квapтaлe oни пpeoдoлeлИ плаHкУ в 60%' a в тpетЬe[4 зaдeйствo-
вaлисЬ B 7 слyvaях из 10.
Пpинин для 6еспpецедентнoЙ пoпyляpнoсти PDF y xакеpoв, пo мнeнию спeциaлистoв Sсаn-
Safе, нескoлькo. Bo-пеpвьlx, этo вЬlсoкaя эффeктивнoстЬ aтaк с их npимeнeниeм (oни yда-
ются Чaще, нeм дpyгиe), вo.втopЬ|x, свoeoбpaзнaя <пpoфeссиoнaЛЬнaЯ мoдa)) и не)|{елaние
ки6epзлoyмьlшЛeннИкoв oтстaBaтЬ oт ((кoЛлeг), a в-тpетЬиx. пoстoяннo paсryщee числo oб.
нapy)киBaeмЬ|x yязвимoстeй фopмaтa oт Adobe.

Есть <<бeтаi>i
Haчaлoсь (пoЛyзaкpЬ|тoе>> бeтa-тeсти poвa-
Hие сиквeлa RTS всex вpемeн и нapoдoв
StarСrаft II. Ha настoящий мoмeнт кoдЬ| дo-
сryпa к пpoгpaммe <oбкaтки> paзoслaнЬ| нe-
скoлЬкИlvl тЬ|сячам гeймepoв, oтoбpaнньlм из
сoтeн тЬlсяч члeHoB сeти Batt[e.net пoже-
лaвшиx пpoвeсти тeст нoBиHки. Eсли жe вaм
не пoвeзЛo и щeдpoсть B[izzаrd o6oшлa вaс
стopoнoй, пoУчастBoвaтЬ в испЬ|тaHияx игpЬ|
вы Bсe pавHo смo)|tете - дЛя этoгo нaдo зaй-
ти нa eBay и пpиoбpeсти кoд зa $300-400.
Haстoящемy фaнary тaкaя сyl4tla нe пoкаЖeт-
ся vpeзмepнoй.

г]t-jгlI-l l,-, ! l1 l. 'I-!- 
'.. i 
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f loфeйс6yЧиЛся
B СШA закoнчился сУд нaд 19-лeтним Энтo-
ни Cтaнщeм (Anthony Stanсt). кoтopьlй бьlл
пpигoвopeн к 15 гoдaм 3aкЛЮчeния. Cтaнщь
бьlл o6винeн в тoм, чтo в пeриoд с вeснЬ|
2007 пo кoнeц 2008 гoда пpитBopялсЯ в сoц-
сeти Faсebook дeвyшкoЙ и пoд этиM пpикpЬl.
тиеlvt BЬ|мoгaл У знaкoмЬ|Х интимныe фoтo-
гpaфии, Bсeгo eмy yдaлoсь вьlмaнить фoтo
бoлee чeм y 30 нeлoвeц кoтopЬlx пoдpoстoк
шaнтaжиpoвaл, тpeбyя BсryпитЬ с ним в сeк-
сyалЬнy|o связь. Сeмеpo пoтеpпeвшиx пpинЯ-
Ли УслoBия шaHтa)кистa. Mлaдшeй и3 )кepтв
Cтaнцля бьtлo всeгo 15 лeт.

Люди сT;tЛи {С;)циаЛЬнееi)
Сoцсеть Faсеbook o6oгналa пoискoвик Goo-
g[e пo кoлиvествy тpaфикa, (сoздaвaeмoгo>

нa дpУгиx кpyпнЬ|x pесУpсax еe пoсeтитeля-
ми. Этo зHачит. чтo пoлЬ3oBатели MSN, You-
Tube или Yahoo! чaщe пoпaдаЮт нa эти pe-
сУpсЬ| пo ссЬ|лкe. paзмeщeннoй в сoцсети,
а нe пo пoискoвoмУ зaпpoсy. Bьtвoд: люди
стали Bсе 6oльшe сepфить интepнeт пo pe-
кoмeндaцИи дpyзeй. B тo жe вpемя в нeкo-
тopьtx oблaстяx Goog[е пoкa лидиpУет: нa
этoт сaйт пpиxoдится сoздaниe 22.9oloтpa-

фи ка видeoxoсти н гoв и ?1,Зolo пepexoдoB
нa pесypсЬ|, пoсBящeнныe кинo.

$t*

I lоt ipались и Дo Google
Кopпopaция Goog[e стaлa ovеpеднoЙ жepт-
вoй eвponeЙскиx aнтимoнoпoлЬщикoв: чи-
нoBники из Стаpoгo Свeтa сoбиpаются из-
yчИтЬ мexaни3MЬ| п0искa, испoЛЬзyeмЬle ин-
теpнет-гигант0м. a тaк)кe тexнoлoгИИ paзмe.

щeния peклaмЬ| нa стpaницe pе3УЛЬтaтoв
пoискoвикa. l(aк считaют в Евpoкoмиссии,
к0мпaния, B0змoжнo' пoлЬзУется сBoим ли-

диpУloщим пoЛoжeниeм Ha pынке иHтеp-
нeт-пoискa дЛя зaBЬ|шения peклaмнЬ|x paс-

цeнoк. Кpoме тoгo, фиpма пoдoзpевaeтся в
искУсствeннott4 (oпУскaнии> стpаниц кoнкy-
pеHтoB B peзyЛЬтaтaх пoискa.

Б276 мnpp' на кpeмHиЙ
0vepeднoЙ пpoгн03 oтнoсительнo сyдь6ьl
пoлУпpoвoдникoвoй пpoмьlшлeннoсти бьlл
oпy6ликoвaн нa дняx.0н зaслy)кивaeт oсo-
бoгo внимaния Уx(e пoтoмУ, чтo нaписaн
aнaлитикaми сaмoй Gartner.
Итaц пo мнeнию этиx УBaЖaемЬ|x экспep-
тoв, в 2010 гoдy pЬ|нoк пoлyпpoвoдникoв
вЬ|paстет с $231 млpд дo $?76 млрд, a чис-
Л0 пpoдaннЬ|x пo Bсet4y миpУ пеpсoнaлЬ-
нЬ|x кoмпЬютepoв oкa}кeтся нa 20olo 6oль-
шe, Чeм в 2009-м. 0сo6o зaмeтнo yвeличaт-
ся дoxoдЬ| кoмпaний, BЬ|пyскающиx чипЬ|
DRAM' - сpазy нa 55%.

[pининa. пo кoтopoй пpaвитeЛьсrвo yдeляeт oсo6oe вни.itаHиe пpeдoсгaвЛeнию лЬгoт пo вь|tlлатe сoциaлЬныx взнoсoв иli.leннo сoфтвepньlм l(o!,iпа}|ияl,l. пpoста:
в этиx фирмaх кaк нигдe вeликa дoЛя заpплaтнoгo фoнда в смeтe paсxoдoв. Hа oплаry тpyда сoтpyAникoв yxoдит дo 90o/o сpeдсгв пpoизвoдитeлeЙ П0.
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Aеp><и Гoлoвy
в xo^oдe
}lспoкoн вeкoв инЖeнepы мeчтают ((вЬl.
ключитЬD нeнy)tшьIe иii 3акoнЬl физики.
Cкoльжeниe 6eз тpeния, с}rЕтиe бeз нaгpe.
ва' пepeдача энepгии 6eз пoтepь...

aскoлЬKo этo бьt yпpoстИлo МHoгИe мeхaнизмьl! Ho eсли KoпHyтЬ нyть глyб-
же, тo стaнeт ясHo, нтo эффект, вpeдньtЙ для oднoЙ кoнстpyкции' пopoЙ
являeтся oсHoвoЙ фyнкциoниpoвaния дpyгoЙ. Убеpитe тpеHИе, чтoбьl oб-

ЛегчИтЬ вpaщeHИr пoдшИпHИKa в кoлeсe aвтoмoбиля, И кaK тoгдa сМoжeт paбoтaть
тopмoз? А eсли CжИМaeMЬ|Й гaз бyдeт сoxpaHятЬ cвoЮ тeмпepaтypy, тo 3a счeт чe-
гo cтaнeт вpaЩaтЬcя дизельньlЙ двигaтeль?

Пoэтoмy MечтaтЬ o тoM, чтo бyдeт имeть BeсЬMa HeoДHoзHaЧHЬ|e пoследсТвИЯ, He-
пpoДyKтИвHo. Лyншe пoсвятИтЬ свoe вpeМя yстpaHeHИЮ (пoбoчHЬrx эффeктoв", BoзHИ-
KaЮЩИХ пpи фyнкциoнLАpoBaHИL^тoгo |АлИ инoгo yстpoЙствa. У элeктpoнHЬ|x KoМпoHeH-
тoB естЬ мaлeнькиЙ, Ho вeсЬМa пpoтивньlй HrДoстaтoK-oHИ вЬlделяЮT MHoгo HеHyжHo.
гo тeплa, кoлИчeсТBo Koтopoгo тем бoльше, чeМ слoжHee и бьlcтpеe сxeмa.

Koнeчнo, нaибoлeе пpetпoчтИтeльньlЙ спoсoб loиH|АMV|ЗaЦИ|А этoгo эффектa _

сoвepшеHствoвaHИе тeХHoлoгИИ пpoИзвoдстBa MИкpoсХeM: пepexoд нa бoлее тoн-
киЙ тexпpoцecc,инoЙ мeтoд фopмиpoвaHИя тpaHзИстopoв Ha пoдлoжKe, сHИжeHИe
пИтaЮЩегo Haпpя)кeнИя... Ho, yвьt, все этo тpeбyeт oгpoМHЬtX зaтpaт вpeмeнИ И дe-
Hrг дa И K ToMy )кe Boвcе Hе oбeЩaeт пoлHoгo peшeHИя пpoблeмьl. oснoвньlм жe
MeтoДoм бopьбьl с пepeгpeвoM Ha дaHHoЙ CтaДиLA paзвИтИя HaУKV| V| тeХHИKИ явля-
eтсЯ ИспoлЬзoBaнИe тeплooтвoДящИХ yстpoЙстB' KoтopЬ|e И.цeлaЮт слoжHЬ|Й эЛeK-
тpoнньlЙ дeвaЙс преслoвyтЬ|М .oбoгpевaтeлeм 3a тЬ|сячy toЛлapoв.. И, чтo интe-
pесHo' HeсMoTpя Ha HепpеKpaщaЮщУЮся MИHИaтЮpИ3aцИЮ' c гoДaMИ тeплoBЬ|Дe-
ЛeHИе KpИстaЛлoв тoлЬKo BoЗpacтaет. .Целo зДесь в тoМ' чтo слo)кHocтЬ сХеM yBe.
лИчИвaeтcя кyдa бьlcтpее, чеM сHИжaeтCя "гoPяЧ €CтЬ, ИХ кo|vlпoнeнтoB, пoтoMy B
Итoгe MЬ| и нaблюдaeм пoчтИ HeпpeKpaщaющиЙся poст ЧИceл с eДиницeЙ ИзMеpе-
HИЯ .Bт" HaпpoтИB стpoкИ "Пикoвoe тeплoBЬIДeлeHИe> в ХapaKтеpИстИKaХ тoгoИлИ
ИHoгo чИпa.

Если бьt MЬl пoKaзaЛИ ньlнeшниЙ пpoцессopнЬlЙ кyлep чeлoвeKy из 90-x, тoт бьt,
HaвepHoе, peшИЛ, чтo oH пpИзвaH oxлaжtaтЬ KaK MИHИMyM пopтaтИвHЬ|Й ядepHЬ|Й
энepгoблoк. И oкaзaлcя бьt нe тaк y)K И Heпpaв: eще в 2001 гoдy Пaтpик Гeлсин-
гep, являв|..tJИЙся тoгдa вИце-пpeзИдeHтoM KoMпaHИи |nteI' зaявил, чтo пpИ сoxpaнe-
HИИ тeкyщИХ тeндeнциЙ к 2010 гoДy пpoцeссopьl бyдyт вЬ|ДeлятЬ бoльшe тeплa Ha
eдИHИЦy плoщalqИ яДpa, чеM сpeДHИЙ aтoмньlЙ pеaKтop.

Этoгo, к счaстЬЮ' He пpoИзotlJЛo, И пpeДeЛЬHaя теплoвaя MoщHoстЬ тoпoвЬlx сo-
вpeМeHHЬ|Х KaMHеЙ yсTaHoвИЛaсЬ гдe-Тo Ha oтМeтKe 120-14o Bт. Ho этo, зaМетЬтe, в
[.UтaтHoМ pe)кИMe, a BeдЬ дaHHЬ|e CPU oчeнь HeпЛoХo paзгoнЯЮтcЯ, И гpeХ He пoпpo-
бoвaть BЬ|жaтЬ Из сХeМЬ| лИ|JJHИэ МeгaгеpЦЬ|... Увьl' пoпoлaм с вaттaмИ.

Ho и бopцьl с ЛИlllHИMИ гpalцyсaMИ всe этИ гoДЬ| тoжe He ДpeMaлИ: кyлepьl oб-
зaвеЛИсЬ тeплoBЬ|MИ тpyбкaми И ИсnapИтeльHЬ|МИ KaМеpaМИ, пoлyчИлИ бoлеe эф.

фeKтИBHЬ|е с тoЧKИ ЗpенИя тeпЛooтДaчИ пЛaстИHЬ| И rИх|4e' Ho MoщHЬ|e вeнтИлЯтo.
pьt. Hy И, сaМo сoбoЙ, сyщeствeнHo УBел|АЧИлИ свoЮ Мaссy и гaбapитьt. B этoЙ cтa-
тЬe MЬ| paссМoТpИM 15 yнивepсaлЬHЬ|Х ПpoЦeссopHЬlХ oXЛaдИтелeЙ, кoтopьlе Moж-
Ho yстaHoBИтЬ пoчтИ Ha Bсе пoпУЛЯpHЬle сoKeтЬl. BьtбpaнньtЙ цeнoвoЙ ДИaпaзoH дo-
стaтoЧHo шИpoK, TaK Чтo MЬ| пoстapaeMcя oпpедeлИтЬ He тoЛЬKo сaмьtЙ эффeктив-
ньtЙ, нo и сaмьtЙ экoнoмичньtЙ в финaнсoвo|\,4 пЛaнe кyлep. Taкжe пo BoЗMoжHoстИ
п,4Ь| paссKФкеМ BaM o тoM, KaK MorкHo .цopaбoтaть кaкoЙ-либo xopoшиЙ oxлaдИтeлЬ-
ньtЙ дeвaЙс .Ha KoлеHкe,', чтoбьl тoт стaл eщe лyчl.jJe.

Dаrk Side
hаrd@upweek.ru
Мood: зaдyм.tивoe
Мusiс: Dаs Boot OSt

Coвмeстимыe сoкeтЬl: 7 7 5, 7 54, 9з9,
940, 

^|"12' 
AМ2t AМ3' F, F+

Матepиальl: алюминий, мeдЬ
Beнтилятop: 120 мм
Уpoвeнь шyма: 16 дБ
Га6аpитьl: 138 x 130 x 139 мм
Beс: 680 г

Ц aвеpнoe' пpИ сoз.цaHИИ этoгo yст-
l l  poЙствa ИH)кeHepЬl кoмпaнии ASUS

дeлaЛИ стaвKy в пepвyЮ oчepeдЬ Ha
пpИвлeкaтeЛЬHЬ|Й вHешнИЙ вИД, a Hе
нa эффективнoсть. Poскo|.J.JHaЯ Упa-
кoвKa, зoЛoтистьlЙ плacтиKoвЬ|Й KoжyХ,
лaKИpoBaHHЬ|e 3aKлепKИ' BeHтИЛятop C
opaнжeвoЙ пoДсвeтKoЙ _ все этo гoвo-
pИт o тoМ' чтo KoМпЬЮТep с тaкИM Kу-
ЛepoМ Дoл)t(ен либo ИMетЬ пpoзpaчHyЮ
бoкoвyю стeHKy, либo вoвсe пpeДстaB-
лять сoбoЙ oткpьlтьtЙ стeнд. Bтopoе

дaжe бoлее пpеДпoчтИтeЛЬHo, TaK KaK
B Kopпyсе АSUS Axe Squarе AMАzing

ДeMoHстpИpyeт кpaйнe пocpеДcтвeH.
HУЮ пpoИзBoДИтeлЬHoстЬ. HесMoтpя
Ha кoMпoHoBKy' HaпoMИHaЮщyЮ oHyЮ
y вeсЬМa МoЩHoгo Тherma|takе Big Ty-
phoon 120' |А HaлИчИe пятИ тeплoтpy-
бoк, кyлep Hе смoг yДеpживaть |ntе|
Core 2 Quad Q6600' paзoгнaнньtЙ дo
ЧaстoтЬ| 3,4 ГГц' oт зaвИсaНИя пpИ вЬ|.
пoЛHeHИИ тестa Linpaсk (тeмпepaтypa

ДoстИгaлa 92.C, пoслe чeгo MЬl oстa-
HaBлИвaлИ испьtтaниe).

oснoвaниe Kyлepa He oтлИчaeтся
HИ KaчестBeHнoЙ шлифoвкoЙ (нe гoвo-
pЯ У)к o пoлиpoвкe), HИ бaHaЛЬHoЙ poB-
HoстЬЮ' KoтopyЮ Ha стoлЬ topoгoM Из-

ДeлИИ УЖ тoЧHo MoЖHo бьlлo oбeспечить.
B oбщeм, пoпoHтoвaTЬся пepeД ПaЦaнa-
MИ cгoДИтся, a oХЛФкдaТЬ MoЩHЬ|r пpo-

ЦeсcopЬ| _ этo явHo He Для (И3yMИTеЛЬ-

Hoгo KвaдpaтHoгo тoпopa".

ASUS Axе Sсuaге
AMAziпg

I

I

I

I

I
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ASUS Tritoп BB

l coвмeстимьle сoкeтьI: 77 5, 1з66, 9з9'
940,754, AМ2, Alt12+, AМ3, F, F+

l Mатepиальl: aлюминий, мeдь
l Beнтилятop: 1 (3) x 120 мм
r Уpoвeнь шyма: 20 дБ
r Га6аpитьl: 772 х 153 х 125 мм
r Beс:876 r

\ /втopoгo Kулepa oт АSUS, пpибьtв-
l ,
, шегo к HaM Ha тeст' Цeнa нИжe' a
эффективнoстЬ HaMHoгo BЬ|шe, чeМ у
Axе Squarе АMAzing. Koнстpyкция этo.
гo oХлaдИтeля бoлeе сoвpet'/eнHa: oH
сoстoИт Из дByX oТделЬHЬ|X paДИaтo-
poB' мeждy KoтopЬ|MИ pacпoлaгaeтсЯ
1 2o-миллимeтpoвьt Й вeнтилятop. П pи
ЖeлaчиИ K HeMy MoжHo гlpИKpyтИтЬ еЩe

Двa - спеpeдИ И a3aД|4' Ho пoMHИтe' чтo
пpИ стoлЬ близкoм pacпoЛo)кeHИИ "пpo-
пeлЛepoв' дpyг к дpyгy Ka)кДЬ|Й пocле-

дyЮщИЙ бyдeт пpинoсИTЬ все MeHЬшe
пoлЬ3Ь|.

oснoвaниe Triton 88 HeMHoгo вЬlпyK-
Лoe, Ho этo нe бeдa - вoгHЛoe бьlлo бьt
Bo MHoгo paз Xy)кe. У кyлepa шeстЬ тeп-
лoтpyбoк ДИaМeтpoм 6 мм, кoтopьte paс-
пoлoжeHЬ| MaксИMaлЬHo плoтHo L^ coeДИ-
HeHЬ| с oбЩим MeДнЬtМ oсHoвaнИeм пpИ
пoмoщИ пaЙки. MинимaЛЬHaя тoлщИHa
пoДЛo)кKИ - 3'5 мм. Cyммapнo в этoМ И3-

Дeл|Аи HacЧv.|тЬ|BaeтсЯ 45 pебep тoЛщИ-
нoй 0'5 MМ, paсстoяHИe Me)кдy KoтopЬ|-
ми paвнo 2 мм.

Тoлькo сo штaтHЬiM вeHтИлятopoМ,
paбoтaющим Ha HеBЬ|coKИx oбopoтax,
..тpИтoH' пoKaзaЛ оeбя дoвoльнo сpe.ц-
HeHЬKo, Ho стoИлo нaм дoбaвить eщe
oД|AH |4 зacтaвИтЬ oбoиx вpaщaтЬся сo
сKopoстЬЮ 2000 oбlмин, KaK тeMпеpaтy-
pa тeстoBoгo KaMHя пoд Linpaсk yпaлa

дo 73.C! Этo сepьeзнaЯ зaявKa Ha пo-

Фeдy в ceгoДHяшHeM ИспЬ|тaHИИ.

Сoоlег Master Сoоlег Master
Нypег 212 P|us Нypег Nб20

r Coвмeстимыe сoкeтьI: 775' 1156' 1з66,
AM2, AM2+' AМ3

r Mатepиальt: алюминий, мeдь
r Beнтилятop: 120 мм
r Уpoвeнь ujyма: 13-з2 дБ
q Га6аpитьl: 120 x 159 x 80 мм
i Beс:626 г

l Coвмeстимьle сoкeты: 777,775' 7з66'
754'9з9'940' Nqz, AM2+. AM3

r Maтepиальt: aлюминий, мeдь
r Beнтилятop: 1 (2) x 120 мм
r Уpoвeнь шyма: 16.28 дБ
r [а6аpитьl:96 x 161 х741 |4t4
r Beс:847 г

oжИДaтЬ бoлeе xopoшИХ peЗyлЬтaтoв,
блaгo .тeлoслo)кeHИe, y Hyper N620 яв-
нo ближе к бoгaтьtpскoмy.

Имeется, пpaвдa, y .шeстЬсoт двaд-
Ц?тoгo. И HeoДHoзHaчнaя oсoбeннoсть
KoнстpyкЦИИ - тeплoBЬ|e тpyбки KoнтaK-
тИpyЮт с KpЬ|шKoЙ теплopaспpедeлИте-
ЛЯ пpoЦессopa He HaпpяМyЮ' a чeре3
MeдHoe ocHoвaнИe. Caмa пoдoшвa oтпo-
лИpoвaHa xopoшo' oДHaKo B ee ЦeHтpe
ИMeeтся нeбoльшoЙ <XoЛMИK., чтo ДЛя
г|poДyKЦИИ KoМпaHИИ Coo|еr Master сoв-
сеM He ХapaKтepHo.

B деле Hyper N620 пpoявил сeбя
BeсЬМa дoстoЙнo - poBнo тaк, KaK И пo-

дoбaeт Kyлepy Из тoгo ЦeнoBoГo ДИaпa-
зoнa, K Koтopol/y oH oтHocИтcя. flpи иc-
пoЛЬзoвaHИИ napьt 1 20-милЛИMeтpoвЬ|Х
веHтИЛятopoB' BpaщaЮщИХся Ha сpeдHИX
oбopoтax, тeМпеparypa Haшeгo пpoЦrс-
сopa сoстaвИлa79 "C. Хoтя пoвьtшeнию
эффeKтИBHoсТИ этoгo Kyлepa HaвepHякa
спoсoбствoвалo бьt yвелинeHИе плoщадИ
eгo pa,цИaтopa (нaпpимep, зa счeт бoль-
шeЙ шиpиньl peбеp).

B цeлoм Mo)<Ho ЗaKлЮчИтЬ, чтo cвoИX
пoкyпaтелeЙ дaHHaЯ oХЛaж.цaЛкa Haвep-
някa нaЙдeт - Хoтя Bpяд ли иx бyдeт oсo.
бeннo мнoгo. Bпpoleм, пoпyляpl- loстИ
этoЙ мoдели 3aпpoстo мoжeт дoбaвить
тoт фaкт, Чтo сoвMeстИMa oнa с oчeHЬ
бoльшим KoЛИчествoM coKетoв.

t l | иpoкo ИзвeстHo, нтo xopoшиЙ кy- /l т этoгo тBopeнИя тaЙвaньскoЙ кoм-
L|J лep дoЛжeH весИтЬ кaк нyгyнньtЙ \) пaнии CooIеr Mastеr y)кe MoжHo
yтЮг' ИМeтЬ плoЩaдЬ пoвepХHoстИ KaK
y KИлoгpaМMa сИлИKaгeЛeвЬlХ шapИKoв'
a пo KoлИчecтвy тpyбoк Hе yотyпaтЬ oр-
ганy (смaЙл).

l.io' yвЬ|' Hет B MИpe сoвеpшeHстBa _

вoт' HaпpИМep' И дaHнaя сИcтeMa oxЛaк-
деHИЯ He Mo)Keт пoxBaстaтЬся HИ зHaчИ-
тeльнoЙ мaссoЙ, HИ сoлИДHЬ|Mи гaбapи-
тaMИ, l. lи изoбилиeм тeплoтpyбoк. Bпpo-
чeM' И MHoгo ДеHeг зa нee Тo)ке He пpo-
сят, тaK чтo пpoстИМ еЙ пoдoбнyю .не-
пpoДвИHУтoстЬ>.

Koнстpyкция oсHoвaHИЯ "двестИ
двeHaдцaтoгo" oстaвляrт пpoтИвope-
ЧИвЬ|e впечaтЛeния. C oднoЙ стopoньl,
вoт вaM пpяMoЙ KoHтaKт тeплoвЬ|X тpy-
бoк с кpьtшкoЙ пpoцeооopa, всe зaMeчa-
теЛЬHo. A с дpyгoЙ - MeжДy .тpyбoпpo-
вofloм' И oстaЛЬHoЙ чaстЬЮ пoдoшвЬ|
ИMеЮтся тaKИе зa3opЬl, чтo нa ДеЙстви-
теЛЬHo эсDФeKтИвHoe ИсПoлЬзoвaHИе
ПлoщaДИ oсHoBaHИЯ paссчИтЬ|вaтЬ Hе
пpИХoДИтсЯ. Хopoшo XoтЬ, чтo oбpaбo-
тaHo всe этo бeзoбpaзИe дoвoлЬHo Ka-
чeстBeHHo.

Cюpпpизoв пpИ ИспЬ|тaHияx Hyper
212 P|us He пpепoДHeс, пpoдeмoнстpИ-
poвaв oгpaнИчeHHyЮ эффeктивнoоть -
Kai,leHЬ paзoгpeвaлся дo 87 .C.

oднaкo нe будем зaбьtвaть, чтo стoИт
этoт KyЛep oтHocИтeлЬHo неtopoгo. A eщe
y нeгo yдoбнь|r кpeпЛeFiИя.

liaзваниe кo!'пании ASUS имeeт вeсьма инiepeснoe пpoисxoждeниe - oнo o6paзoвaнo oт слoBa <Pegasus> (кпeгaс>) пyт'eм в3ятия пoслeдниx нeтыpex 6yкв.
Пepьle тpи 6yквы oт6poсили, чтoбы кol{пaния всeгдa знaчилaсь в нaчaлe aлфaвитныx сnискoв.
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GlaсialТeсh
П0l PWM

l coвмeстимьte сoкeть|: 77 5, 7756, 7з66,
Alt42, Aм3

l ltlатepиaльl: алюминий, мeдь
r вeнтилятop:120 мм
r Уpoвeнь шyма:21-з2 дБ
r Гa6аpитьl: 86 x 148 x 14з мм
r Beс:750 г

Q a peдким ИсKЛЮчeHИeM y всеx шИ-
r*J poкиx .бaшенньlx. кyлеpoв opеб-
peHИe HaчИHaeтся Ha дoстaтoчнo бoль-
щoЙ вьlсoте, :тoбьl девaЙс мoжнo бьtлo
paзМестИтЬ Ha MaтepИHсKИХ пЛaтaХ' У
KoтopЬ|X BoKpyг сoKeтa pacПoлoжeHЬ|
paдИaToрЬ|' G|aсialTеоh Fl01 PWM - кaк
pa3 oдHo И3тaKИхИcKлЮчeHиЙ| ДлИHa
eгo peбеp - 148 мм, Ho этo лИtlJЬ в вepХ-
нeЙ чaсти, a BHИзy ИХ пpИшЛoсЬ сдeЛaтЬ
пpИМepHo Ha чeтBepтЬ Kopoчe. Пpaвдa,
бoкoвoЙ "ДoвeсoK" K paДИaтopУ, ПpoHИ-
зaнньtЙ двyMя тeпЛoтpyбкaми, Hr Пpoдy-
вaeтcя |.JJTaтHЬ|M BeHТИлЯTopoM' пoэтoMy
вpяД ЛИ oт Heгo бyдeт мнoгo пoлЬ3Ь|.
Лyvше бьl кyлep cДелaлИ чУтЬ пoвЬ|шe,
блaгo пpи егo теKyщИX гaбapитaх oн
бeз тpyдa пoмeщaeтcя Дaжe B вecЬMa
теcHЬlе KopпycЬ|.

Kaчествo oбpaбoтки oснoвaния y F101
PWM oтличнoe: пoBepXHoстЬ ИДeaЛЬHo
poBHaЯ И ДoвoлЬHo HeплoХo oтпoЛИpo_
BaHHaЯ, тaK Чтo никaкoЙ дoдeлKИ свoИ-
п/И pyкaMИ Kyлep He тpeбyeт'

Peзyльтaт, пpoдeMoHстpиpoвaнньtЙ

"стo пepBЬ|M"' oKaЗaЛся BeсЬМa Хopo|.]J:
пpoЦeссop He Haгpeвaлся вьtшe 76 oC'

KoгДa BeHTИлятop Bpaщaлся сo сKopo-
стью 1600 oб|мин (дoвoльнo шyмньlЙ
peжим), и 80.C - пpи 1000 oб/мин (кy-
леp пpaKтИчeсKИ He сльlшeн). Ho, кaк
МHe Kaжeтся, ДлятaKИх пoKaзaтeлeЙ
сToИМoстЬ ИзДeлИя Bсe-тaKИ слeгKa BЬl-
сoKoBaтa.

GlaсialТeсh lсе Hammer
IH-4збб

l coвмeстимьte сoкeтЬI: 775' 7756' 1з66'
754'9з9.940' 

^I42' 
AМzt AМ3

l ltlатepиальl: aлюминий, мeдь
r Beнтилятop: 140 мм
r Уpoвeнь шyмa:32 дБ
r Гa6apитьl: 740х86 x 145 мм
l Becz647 т

Е сли и cтaBИть этoт кyлrp B тaK Ha-
l- зЬ|вaеMyЮ .тoп-KoHстpyKЦИЮ., тo

У)к ToчHo нe B сBЯзKe с тaKoЙ гopячeЙ
жeлезкoЙ' кaк Q6600, пoтoМy KaK oH пo-
Ka3aЛ HaИп,4eHrr BпечaTлЯЮЩИe pе3yЛЬ-
тaтьt' Bпpoнeм, и гaбapить|, И стoИMoстЬ
y |Н-4366 HeвeЛИKИ, и oсoбeннo eгo py-
гaтЬ сMЬ|слa Heт - пpoстo этa oХЛaж.цалKa
пpeДHaзHaчеHa Для cpeдHrгopячИХ KaM-
HeЙ И KoMпaKтHЬ|X KopпyсoB.

Bo вpeмя TeстИpoBaHИя Teмпеparypa
CPU пopoЙ ДoстИгaЛa 93.C, и винoЙ этo-
Мy пoслyжИлИ сЛИшKoM MaЛeHЬKaя плo-

щa.цЬ пoBepХHoстИ pa.цИaTopa И HaлИч|Ае
тoлЬKo лИшЬ чeтЬ|pex тpyбoк с дocтaToЧ-
нo бoльшим paсстoяHИeМ Meждy HИMИ
(пoдoшвa оKoHстpyИpoвaHa пo тeXHoлo-
гИИ (пpяМoгo KoHтaKтa').

B oбЩем, MoдeЛЬ пoЛУчИЛaсЬ ЯвHo
He сaМaя yдaчHaя' Ho пЛЮсЬl y Hee' тeМ
He Мeнee, бeзyслoвнo есть' Bo-пеpвьlx,
этo сaМaя бюДжeтнaя И3 paссMaтpИвa-
eМЬ|X HaМИ в ДaHHoM oбзope сИстeM oХ-
ЛФкДeHИя. Bo-втopьlx, y Hее ДoстaтoчHo
тЩaтeлЬHo oбpaбoтaHHoe ocHoвaHИe,
Koтopoe нe тpебyeт дoпoлHИтеЛЬнoЙ .цo-
вoдки. HeмaлoвФкHo И тo, чтo KyЛep
oчeHЬ ЛeгoK' пpИЧeМ TpeTЬ Bесa пpИХo-

дИтся Ha кoмплeктньlЙ 140-миллимeтpo-
вьlЙ вeнтилятop. Тaк Чтo ДyМaeтся MHe,
чтo oH тaKИ нaЙдeт свoегo пoKУпaтeля,
кoтopьtЙ бyдeт тoннo зHaтЬ' KaK с MaK-
cимaльнoЙ вьtгoдoЙ для себя ИcпoЛЬзo-
вaтЬ этИ егo Kaчeствa.

lсloo 5vО P|us Si|епt

l Coвмeстимьle сoкeтьI: 775, 7з66, 754'
939'940, AМ2, AМ2+, AM3

l мaтepиaлЬl: aлюминий' мeдь
r Beнтилятop:100 мм
r Уpoвeнь шyмa: 19.32 дБ
r Га6аpитьt: 100 x 139 x 75 мм
. BecZ425г

\ /| oжнo с.цeлaтЬ нeбoльшoe лИpичe-
l V l скoe oтстyплeние? Я дaвнo xoтeл
oбpaтить вHИMaHИe Ha KypЬeзHoстЬ Ha-
зBaHИя линeЙки KyЛepoB |g|oo oт Glaсia|-
Teсh _ все-тaKИ тaKoе )кИлЬе, KaK ИглУ,
пyстЬ И cтpoИтcЯ И3 ХoлoдHoГo сHeгa И
лЬДa' o.цHaKo пpИзвaHo He зaMopФкИ-
вaтЬ свoИx oбитaтелeЙ, a coгpeвaтЬ ИХ
(смaЙл).

Hy дa лaднo' oбpaтимся K Haшeмy
ИспЬ|тУеN,4oMy' lg|oo 5710 PIus SiIent oт.
лИЧaеTся MИHИaтЮpHЬ|МИ paзMеpaMИ И
сKpoMHoЙ плoщaДЬЮ paДИaтopa, a тaK-
жe HeстaHДapTHЬ|M тИпopa3MеpoM BeH-
тИлятopa (100 мм)' Еще неoбxoдимo
oтMeтИTЬ' чтo MeдHЬ|Х HИKeлИpoвaHHЬ|Х
теплoтpyбoк y Kyлepa всeгo тpи. B сo-
вoKУПHoстИ этИ eГo oсoбеннoсти вo
MHoГoM oбьясняют MaKсИMaЛЬHyЮ дo-
cтИгHyтyЮ тeMпepaтypy яДpa пpoЦeссo-
pa (a испьtтьtвaЛИ MЬ| егo, KaK И всeХ
oстaлЬHЬlx пoДoпЬ|тHЬlХ, B пape c Core 2
Quad Q6600), paвHyЮ 87 "C. Bпpoнeм,
ДлЯ oХлaжДeHИя MeHee гopяЧИХ KaMHeЙ
oH дoл)кeH впoЛHe noдoЙти, тeм бoлee
eслИ |4х нe бyдyт paзгoнятЬ дo 3'4 ГГц'
KaK этo сI]eлaЛИ МЬl.

Чтo xe Kaсaeтся ocHoвaHИя, тo тyт
Hy)t(Ho oтMeТИтЬ Hе тoЛЬKo ИсKлЮЧИтeЛЬHo
poвHyЮ И oтпoЛИpoBaHHyЮ дo "зePKaЛa"
"пoДoшвy"' Ho И тo' чтo пoBеpХ Heгo Ркe
HaHесeH теpмoинтepфeЙс. To eстЬ Уст-
poЙстBo гoтoвo к yоTaHoвKe Cpaзy пocлe
ИзBЛeчeHИя из кopoбки.

Пpи paзpа6отке сисгеlrt oxлФкдения кoмпа|tия Noсtua 6aзирУющaяся в Beнg aктив|lo сoтpyдllичaeт с AвстpиЙскиti.t и}lститyтoм тeплo-
пeрeдaчи и вeнтиляциol{нoЙ тexниlи, чтo дoлжным o6paзoм oтpaжaeтся нa качeсrвe сooтветствyloщиx C0.

22 UPсRADЕ #9 t46]] Mаpт 2ОlO



ЕгjilL.lllгjl' ] ТЕl-:l.

|се Нaпmег
tH-4500

l Coвмeстимьte сoкeты: 775, 9з9, 754'
940' 7з66, AМ2, AМ2t AМ3

r l{атepиалЬ|: алюминий
r Beнтилятop:120 i!м
r Уpoвeнь шyма:25 дБ
r Га6аpитьl: 131 x 103 x 153 мм
r Beс:844 г

fJ искнУ пpедпoЛoжИтЬ, чтo ИMeHHo
Y
l  дaнньlЙ .леДянoй MoЛoт'сMoжeт
HaHeстИ cepЬe3HЬ|Й yДap пo пoзИцИяl..4
oстaЛЬHЬ|X CИстeM oxлaждения. Пpи
этoM' HeсMoтpя Ha HИзKyЮ стoИN,toстЬ' y
lсe Hammеr IH-4500 впoлHe пpилинньtЙ
KoMплeKт пoстaвKИ, включaющиЙ в себя
He тoлЬкo HесKoлЬKo сИстеМ KpeплeHИЙ,
шпИлЬкИ И peгулятop скopoсTИ вpaщr-
HИя, Ho И ДoвoлЬHo opИгИHaлЬHЬ|Й пpo-
3paчHЬ|Й 1 2О.миллимeтpoвьlЙ. вентиля-
тop с пoДсвeткoЙ.

Зaявленнoе пpoИ3BoдИтeЛеM тepMИ-
чeсKoe сoпpoтИBлeHИe Kyлepa coOтaв-
ляет 0,092.C/Bт, чтo яBЛяeтся B HaшeМ
тесте сaMЬlМ HИзKИM пoкaзaтeлeм (дa-
леKo He вce веHдopЬ| г|pИBoДЯт тaKyю
инфopмaцию). oснoвaние y |сe Ham-
mer IH-4500 пoстpoeHo пo пpИHЦИпy

"пpяMoгo KoHтaKтa" И сoстoИт пpeИMy-

ЩecтBеHHo Из paсплЮщeHHЬlX yчaстKoв
пЯтИ Teплoтpyбoк. Пpи этoM oHo He тpe-
бyeт вьtpaвниBaHИя, a paсстoяHИе Mеж-

дy тpyбкaми п/ИHИMaлЬHo.
3aдaв скopoстЬ BpaщeHИЯ BeHTИлЯ-

тopa paвнoЙ 12oo oб|мин' MЬ| сMoгЛИ

УбeДиться, чтo IH.4500 ДepжИт тeMпe-
paтypy тecтoвoгo KaMHя вoзлe oтMeтKИ
79 "C, a paсKpyтИв "пPoпеЛл €Р' Дo
1600 oб/мин' пoЛyчИЛИ eщe Ha чeтЬ|pе
гpaДyсa мeHЬшe. Tyт yж HeвoлЬHo 3a-
ДaЦJЬсЯ BoпpoоoM' 3a чтo же MЬ| плaтИM
в cлyчae с кyдa бoлеe дopoгИMИ сУпep.
KyлepaMИ'

Noсtua NH.DI4

t Coвмeстимьle сoкeты: 77 5, 7756' 7з66,
AМ2, AМ2+. AМ3

r Mатepиaльt: алюминий, мeдь
r Beнтилятop:2 (з) x 140 мм
l Уpoвeнь шyма: 1з-20 дБ
r Га6apитьl: 140 x 160 x 158 мм
r вeс: 1240 г

! aгaдьtвaтЬ paHo, Ho. ecлИ прoИ3вo-
a

rv, дИтелИ Bo3дУшHЬ|Х сИстeM oxлa)к-
ДеHИя Hе ИЗЬ|щyт кaкие-нибyдь paди-
KaлЬHЬ|е спoсoбьt пoвЬ|шеHИя эффек-
тИвHoстИ, Noсtua NH-D14 Ha ДoлгИe гo-
ДЬ| стaHет .этaлoHHЬ|м' ' кyлepoм. Этo
oдИH И3 тpex оaMЬlX ДopoгИХ .ХoлoдИлЬ-
HИKOB" B HaшeМ HЬlHeLljHеM тeсTr' Ho И
МopoзИт oн бyдь здopoв: пoKa лИшЬ eMy
y.цaЛoсЬ yдrp)кaтЬ ТeMпepaтypy тeстoBo-
гo Q6600 в Linpaсk Ha ypoBнe B0 .C при
ДByX вeнтИЛЯтopax, paбoтaющИХ Bсeгo
нa 600 oб/мин. А пpи мaксимaльньtx oбo-
poтax KaMеHЬ И Boвce HИ paЗy Hе HaГpeл.
ся вьtшe 71 oC.

Heмнoгo yДИBИтeлЬHo' нтo пpи тaкoЙ
пpoИзвoдИтeлЬHoстИ oсHoBaHИe y NH-D1 4
HrпoЛИpoвaHHoe И Дaже He слИшKoM
poвHoе. B пpинципe' ИспpaBлeHИeM
этoгo Мo)кHo o3aдaчИтЬся caMoMy - вЬ|-
Игpaeтe ещe пapy гpaдyсoв. Увьt, мьt
ДoЛжHЬl бьtли вepнyть Kyлep B Heтрoнy-
тoM cocтoЯHИИ, тaK чтo дopaбoткy eгo
HaпИлЬHИKoM oстaвИм Ha сoBестИ счaст-
ливьtx oблaдaтелеЙ.

Hикaкиx дpyгИx HeдoстaтKoв B пpo-
цeссe тeстИpoвaHИя вЬ|явлеHo нe бьtлo'
Kyлep пpoизвoдИт впeчaтЛeние кpaЙнe
Дoбpoтнo ИзгoтoBЛeHHoЙ вeщи, a ЦеHa
егo И впpaв}цy He тaK вЬ|сoKa, oсoбeннo
eслИ вcпoMHИтЬ' чтo с HИМ сpa3y пo-
стaBляЮтся I]Ba зaMeчaтrлЬHЬlХ BeHтИ-
лятopa, oтлИчaЮЩИХсЯ KpaЙHe HИ3кИM

УpoвHеM шyMa.

l Coвмeстимьte сoкeтьI: 478' 77 5' 7з66'
754,9з9,940' 

^|42' 
AM2+, AМ3

l lrlатepиальl: алюминий, мeдь
r Beнтилятop: 120 мм
r Уpoвeнь шyмa: 13-29 дБ
r Гa6аpитьl: 135 x 58 x 125 мм
r Beс:405 г

J\ /| aлoвepoЯтHo, чтo B "oбЬ|чHoЙ" )кИ3-
l V l ни этoт нeбoльшoЙ кyлep стoлKHет-
ся с HaгpyзKaп/И, пoдoбHЬlMИ тeM, чтo oH
ИспЬ|ТaЛ y Haс' BeДЬ oблaстЬ eгo пpeДпo-
лaгaeMoгo пpИMeHeHИя - этo всe-тaKИ Мa-
лoМoЩHЬ|e KoMпaKтHЬ|е сИcтеМЬ|. Ho тем
ЛЮбoпЬ|тHee пoсМoтpеТЬ, Ha чтo cпoсo-
бeн ДeвaЙс, He paссчИтaHньtЙ нa oХлax(-
ДeHИe paзoгHaHHoгo чeтЬlpexЬяДepHoгo
пpoцeссoрa.

B тиxoм pe)кИМе, пpи сaмoЙ HИзKoЙ
сKopoстИ вpaщеHИя, HaИвЬ|сшaя 3aфИK-
сИpoвaHHaя тeМпepaтypa oKa3aЛoсЬ paв-
нoЙ 89 oC, a пpи МaKсИMaлЬHЬlX oбopo-
тaX УДaЛoсЬ y|\.4rHЬшИтЬ этo 3HaЧеHИe
нa 5o. Pезyльтaт Hе впeчaтЛяeт тoлЬKo
в тoМ cЛyЧae, есЛИ 3aбЬ|тЬ пpo Kпaоо И
Ha3HaЧeHИe yстpoЙствa, тaK чTo этo oд-
HoзнaчHЬ|Й "3?Ч €т".

Boзмoжнo, дoстИжеHИe тaкИХ пoKa-
зaтeлeЙ стaЛo BoзMoжньtм блaгoдapя
пpИМeНeHИЮ HoвoЙ KoHcтрУKЦ|AИ paДИa-
тopa, пpИ кoтopoЙ тeплoтpyбKИ He пpo-
ХoДят сKBoЗЬ плaстИHЬ|' a paспoлoжeHЬ|
пoД HИМИ, B спeЦИaЛЬHЬ|X )кeЛoбKax, a
тaK)Ke HaлИчИЯ ДoпoЛHИтeлЬHoгo opeб.
peHИя HaД oсHoBaHИeM. Ещe стoит oт-
MeтИтЬ ИДeaЛЬHo oбpaбoтaнHyЮ HИкe-
ЛИpoвaHHyЮ .пofloшB!>> _ 3epKaЛЬHy}o
И пoЛHoстЬЮ пpИЛeгaЮщyю к CPU. Ес.
лИ вЬ| Ищeтe KУлep Для HТPC или кoм-
пaKтHoЙ игpoвoЙ MaшИFlЬ|, тo K .бoЛЬ-
шoMy сЮpИKeHУ. oДHo3HaчHo сToИт пpИ-
cМoтoетЬся.

Sсythе Big Shuril<en
(SСBS|<-l000)

.flo цифpам в нaзвaнии rryлepoв Noсtuа мoiкнo oпpeдeлить, нa !Еraнoвкy вeнтилятoрoв кaкoгo типopa3irepа тe pассчитaны: диамeтp кpыльчатки в сaнти!,teтpаx
yкaзывaeтся вo втopoЙ чaсти }'aимeнoвания. Cтoль жe инфopмaтивньl и мoдeЛьныe индeксы сariих (вepryшeю).
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Sсythе Сгапd l(ama
Сгoss [5С|<С-2000)

l coвмeстимьte сoкeтьI: 47 8' 775' 1756'
7з66,754, 9з9, 940' AМ2, AМ2+, AМ3

r }lатepиальI: алюминий. мeдь
r вeнтилятop:140 мм
r Уpoвeнь щyма:10-25 дБ
r [а6apитьt: 177 х1з7 x 140 мм
l Beс:750 г

;\ люминиeвьtЙ кpaсaвeц Grand Kama
/_\ Cross, кaк и любoЙ дpyгoЙ кyлep,
имeющиЙ X-oбpaзнyю KoHстpyKЦИЮ, He
сMoжеT сpaBHИтЬся пo cвoИM XapaKтepИ.
cтИKaМ с лyчшИMИ пpедсTaвИтeЛями бa-
шеHHЬlХ сИстеM oХЛaжДeHИя. Bпpoнeм,
И 3дeсЬ eотЬ свoИ HЮaHсЬ|.

У этoгo тИпa .)кapoпoHИ)K?ЮU.{ИX.

естЬ свoИ пoKЛoHHИKИ' И ИМ' KoHeчHo'
бyдeт нeбeзь|HтrpеcHo yзHaтЬ, чтo Ho-
вaя paзpaбoткa Sсythe eCлИ |4 пpoИгpЬ|-
Baeт KoMy-тo B сBoeM Kлaссe' тo тoлЬKo
Kyлеpal/ '  пoЛHoстЬЮ BЬIпoлHeHHЬ|M Из
мeди' Пpинeм Дaжe тaкИM .MoHcтpoM>l

oHa yстyпaeт нe бoлеe пapЬ| гpaдycoв,
He пoзвoЛЯя пpoЦeссopy пepeшaгHyтЬ
тeмпepaтypнyЮ oт|VетKy в B0 .C. Hy,
пpoИгpЬ|вaтЬ-тo oHa пpoИгpЬlBaeт' Ho
BeсИт И стoИт этa Co нyть ЛИ He в двa
pa3a MeHЬшe кoHKypeHтoв' чтo дЛя MHo-
гИХ пoтеHЦИaлЬHЬ|x пoKУпaтеЛrЙ Heп.4a-
лoвa)KHo.

.Qa, к слoвy сKaзaтЬ, кaким бьt xopo-
|J-Jи|l| HИ бьlл кopпyс Baшeгo кoМпЬЮтe-
pa, oH сyщестBeHHo oгpaHИчИвaeт Boз-
MoжHoстИ KyЛepa пoдoбнoгo типa. B
сЛyчaе с Grand Kama Cross снятиe бo-
KoBoЙ KpЬ|шK]А Дaлo вoз|\,4oжHoстЬ oтЬ|г-
paтЬ ЦeлЬ|x tlJестЬ гpaДусoв. Нaдo тaк-
жe oтMeтИтЬ, чтo штaтHЬlЙ BеHтИлятop
ДaHHoЙ сИстеMЬ| oХЛaжДеHИЯ ДoвoлЬHo
HeпЛoХo опoaBЛяется сo CBoИMИ oбязaн-
HoстяMИ' И MeHятЬ егo' сKopee всeгo' He
пoтpебyeтоя.

Тhегпa|ta|<е
lsGс.зoo

r Coвмeстимьle сoкeтЬI: 77 5, 1156' 7366'
AMz, AМ2+, AМ3

r llaтepиальt: алюминий, мeдь
r Beнтилятop: 120 мм
r Уpoвeнь щyмa: 16 дБ
r Га6аpитьlз 77х161 x 126 мм
r вeс:697 г

\ /этoгo Kyлepа эффективнoстЬ Haвep-
У някa бьtлa бьt зaMeтHo вЬ|шe, вo3Ь-
мись paзpaбoтчИKИ дoвeсTИ вce пep.
спeKтИBHЬ|e HaчИHaHИя' сBязaHHЬle с eгo
кoнотpyкциeЙ, дo yMa. A тaк oн И сЬ|po-
вaТ' И дopoгoвaт' тaк чтo' сyдя пo всeMy'
чepeз Kaкoe.тo вpeмя мьt yвидим бoлee
пpoДyмaнHЬle мoдификaции Д?HHoгo .Хo-
ЛoДИЛЬHИK?'.

Haчнем c тoгo, Чтo плaстИH вMеcтo
ИMeЮщИХcя 33 мoжнo бьtлo бьt paзМeс-
тить бoльшe KaK МИHИMyM Ha ДЮжИHy,
дaже oбoЙдясь без yвeлИчeHИя гaбapИ-
тoB KoHстpyKции. Beнтилятop yж eсЛИ И
вKЛЮчaтЬ в KoМплeкт пoстaвKИ' тo Xoтя
бьt нeмнoгo пoмoщнеe, пoсKoлЬKy ИMе-
|oЩ|4Йс'я HaBotИт Ha MЬ|cЛИ o тoM, чтo
пpaвИлЬHo HeKoтopЬ|е пpoИЗвoдИтелИ
KyЛеpoB пepeстaлИ coпpoвoжДaтЬ сBoИ
ИЗtеI1Ия штaтHЬ||\,4И "BepтyшKaN/И'. A вoт
кaчeстBo oбpaбoтKИ МeдHoгo oоHoвaHИя
пopaДoвaлo' Bпpoнeм, eгo всe paBнo
лyЧше caMoстoятелЬHo Дopaбoтaть -
ИMeeт Meстo небoльшaя вoгHVтoстЬ пo-
BepХHoстИ.

Kaк слeдствие' в пpoЦeоce тecтИpo-
BaHИЯ сo стoKoвЬlM BеHтИЛЯтoooM тeMпe-
paтypa пpoЦессopa кoлебaлaсь в paЙoнe
85.. He тo чтoбьt этo пpяMo-тaKИ y)кaс-
Ho' Ho c yЧетoM стoИМoстИ KyЛepa oT Hе-
гo слetoвaЛo бьt oжидaть гopaзДo бo-
лee toстoЙHЬlХ рe3yЛЬтaToB, BeдЬ eстЬ
вapИaHтЬ| кyдa бoлee эффективньle и
зa пoчтИ в.цвoe МeHЬ[.lJУЮ ЦeHy.

Тhегпa| гight Ultra.lzo
еХtгепе Rеv,С

l Coвмeстимьle сoкeтЬl: 775,1з66, 
^|l2'AM2+, AМ3

l мaтepиаЛьI: aлюминий. мeдь
l Beнтилятop:0 (2) x 120 мм
r Уpoвeнь шyма:15.25 дБ
r [a6аpитьt: 132 х 167 х 64 мм
r Beс:790 г

!.oпьl пpoшлИ с MoMeHтa HaчaЛa пpo-
t извoдствa ТhermaIright UItra-120 eX-
treme' И Bce этo BpeMя paзлИЧHЬ|е егo
peвИзИИ зaHИMaлИ ЛИДИpyЮщИе no3I4ЦI4|4.
oднaкo, Kaк ИзвеcтHo, ЛyЧшee - вpaг Xo-
po|..Ueгo, и Rev.C бyдeт пoслeднeЙ вepси-
eЙ дaHHoгo 3aMeчaтeлЬHoгo Kyлepa' пo_
сKoлЬKy KoMпaHИя-пpoИ3вoДИтeлЬ yжe
oпpeДeлИлaсЬ с eгo пpeeMHИKoM - Vеno-
mous X, o KoтopoМ МЬ| BaM paссKa>кeм
в этoM жe oбзope.

B pевизии "C" oсHoвнЬ|e ИзMeHe-
HИЯ KoсHyЛИсЬ KoлИчeствa плacтИH' Ko-
тopЬ|Х тeпеpЬ 48 пpoтив пpeжниx 52, a
гaбapитьl дeвaЙca ocтaлИсЬ тaKИMИ жe
3a очeт yвeлИчrHИЯ тoлЩИHЬl pебep и
pacстoЯHИя Me)Kдy HИMИ. Этo, кoнeчнo,
yMеHЬшИлo пoлe3HyЮ плoЩaДЬ paДИa-
Topa' Ho 3aтo сДeлaлo eгo MеHeе 3aBИ.
сИMЬ||\,4 oт сKopoстИ BpaщeHИя веHтИЛЯ-
тopa. C этoЙ жe ЦrЛЬЮ B Цeнтpе пЛac-
тИH ИМeется тепepЬ V-oбpaзньtЙ BЬ|peз,
пoвьtшaюЩиЙ тypбyлeнтнoотЬ BoзДyш-
Hoгo пoToкa.

Kaк пoкaзaлo тeстИрoBaHИe, вce этo

Дaeт BЬIИгpaть oт 1 дo 4.C y пpeдьtдy-

щeЙ вepсИИ (veм нижe oбopoтьt - тeм
бoльшe paзpьtв). УсoвepшeнствoвaнньlЙ
UItra-.,| 20 eXtremе Rеv.C пpoДемoнстpИ-
poBaл oтлИЧHyю эффективHoстЬ _ Ис-
пoЛЬзoвaHHaЯ Jшя тeстa "пeчкa" Q6600
Hе сМoглa paзoгpетЬсЯ вьtшe 74", пpи
этoM eдИHстBeHHЬlЙ вeHтИлятop дeлaЛ
тoЛЬKo 1500 oбopoтoB в MИHyтy.

Иглy - этo Hазвaниe зиiiнeгo эски.i.loсскoгo )|(илищa. Cтpoится oнo изo лЬдa или снега и пpи этol' кoнсФyиpyeтся тaким o6pазoм,
Чтo вxoд B нeгo paспoлaгaeтсл l{и!(e ypoвня пoлa. Coopyдить иrлy пpи дoлжнot,l yr,!eнии !,to)к}|o liieнеe чeм 3a пoлчaсa.
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Thermalгight
Vепопous X

l Coвмeстимьte сoкeтЬ|: 77 5, 7756, 7з66,
AM2, AМ2+. AМ3

r Мaтepиальl: aлюминий
r Beнтилятop:0 (2) x 120 мм
r Уpoвeнь шyr.tа: 15-25 дБ
r Га6аpитьt:727 x6з x 160 мм
r Beс:755 г

l.. l  юбoЙ, Kтo вHИМaтелЬнo слeДИт
l l

J | 3a paзBИтИeМ сИстeM oХлaжДеHИя
CPU, сoглaсится сo мнoЙ B ТoM, чтo в
пoсЛeдHeе BpeМя Иx paзpaбoтники нe
palцyЮт Haс KaKИMИ-либo тexническими
пpopЬlвaМИ И ИHHoBaЦИяМи. Bсe paзви-
вaется пoсЛеДoBaтrЛЬHo И HeтopoплИ-
Bo: чтo-тo ПoдпpaвЯт 3десЬ' чтo.тo Дo-
дeлaЮт тaм' И вoт У Hac пoявляeтсЯ Ho-
вьlЙ кyлep - . lyть эффеKтИBHee пpeдЬ|.

ДУщeгo. Heт-Hет, я He Xoчy HИчeгo тaKo-
гo сKaзaтЬ, Venomous Х - пpекpaснoе
yстpoЙствo И .цoстoЙHЬ|Й нaслeдник U|-
Ira-12o eХtreme, нo oтличиЙ oт пpеДшe.
отвeHHИкa y Heгo ДeЙствИтeлЬHo MaЛo,
a деЛЬтa теМпepaтyp сoстaвляeт не бoль-
ше двyx гpaдyсoв.

Kpoмe ИзMеHеHИЯ ЧИcлa, тoЛщИHЬ|
и фopмьt пЛaстИH нyжнo oбpaтИтЬ вHИ-
MaHИe eЩe Ha Двa Hoвшествa. Bo-пep-
вЬ|Х' oсHoBaHИe стaлo 3epKaлЬHЬ|M' Чтo

Для KyЛерoB Therma|right paнeе бьtлo
HeтИПИчHo. A вo-втopьtx '  нa пpижимнoЙ
плacтИHe тепrpЬ пoяBИЛся опeЦИaЛЬ-
HЬ|Й BИHт, 3aстaвляЮщИЙ oсHoвaHИe Ky-
Лepa ДaвИтЬ Ha тeплoрaспpеделИтелЬ
тaк, бyдтo дeвaЙс вecит З2 кг. Пpaвдa,
естЬ 3ДесЬ oДИH HЮaHс: для тoгo нтoбьl
этo yХИщpеHИe пoвЬ|шaЛo эффеKтИB-
HoстЬ oХлaжteHИЯ' Hy)кHo HeМHoгo пo.
paбoтaть с пoвepХHoстью пoдoшвьt Co,
KoтopaЯ ИMeeт oщyтИMyЮ вЬ|пyKлoстЬ
пo цeHтpy' сBoДяЩУЮ Ha Heт Bсe плЮcЬ|
HoBoгo KDeплеHИя.

Zalman
СNPS]OX Flеx

l Coвмeстимьle сoкeть|: 77 5, 7t56, 7з66'
AМ2, AМ2+, AМ3

r Maтepиальl: алюминий, мeдь
l Beнтилятop:0 (2) x 120 мм
r Уpoвeнь щyма: 15-25 дБ
r Га6аpитьl: 13З х 757 х 74 мм
r вeс:700 г

t,{ 
нтeoесньlЙ вapиaнт .жapoпoHИжa-

У l ЮLL{eгo' дЛя пpoЦeссopa пpеДЛaгa-
eт кopеЙскaя KoMпaHИя Za|man. MoДeль
F|ex является Hе ПеDвoЙ в линейкe мo-
ДификaЦиЙ CNPs 1 0X' paзлИчaЮщИХся
И пpoИ3вoдИтeлЬHoстЬЮ' И BHeшHИM вИ-
дoм. Haш пoдoпьtтньtЙ - сpeдниЙ бpaт
в этoЙ дpyжнoЙ сeмьe, И ЦеHa Ha Heгo
yстaHoвЛeHa сooтветствyЮщaя. Л юбo-
пЬ|тHo, чтo .гИбкoстЬ> Ha3вaHИя пo зa-
MЬ|cЛУ пpoИзBo.цИтeлЯ дoл)кHa гoвopИтЬ
oб oтсyrствии в KoМплeKтe пoстaвKИ ХoтЬ
нeгo-нибyдь, KpoMе сaмoгo неoбxoди-
мoгo. Пpeдпoлaгaeтся, нтo пoтpeбитeль
сaм пoдбepет, чтo eMy Hy)кHo, HaпpИMеp
вeHтИлЯтop, oсHoвЬ|вaясЬ нa сoбствен-
HЬ|Х пprдпoчтeHИяx и зaпpoсax' Taкoй
вoт гибкиЙ пoДXoд.

Ho Ha этoM KoМпpol/ИcсЬ| зaKaHчИ-
BaЮтся. Koнeчнo, длЯ Kyлеpa этo He сa-
[,4oe гЛaвHoe, нo F|ex вЬ|гЛЯдИт oчeнЬ сe-
pЬe3Ho 3a сЧет тoгo' Чтo тpeтЬ пЛaстИH
пo ЦeHтpy y Heгo вЬ|гloЛHeHa И3 aHotИpo-
вaнHoгo aлЮv'ИHИЯ. И yж оoвоем Xopoшo
cMoтpИтсЯ МeдHoe ocHoвaHИe - зepKaЛЬ.
нoe и безyпpeЧHo poвHoе.

Pезyльтaтьt KyлepoM бьlли пoкaзa-
HЬl yДoвЛeтвopИтeлЬHЬle: зaдeЙствoвaв
двa paсKpyчeHHЬ|X Ha ПoЛHyЮ KaтУшKУ
]20.миллимeтpoвЬlХ BeHтИЛятoрa, MЬ| He
оtr.4oГлИ пoДHятЬ тeмlпepaтypy CPU вьtше
76.с. с oдHИM <пpoп €Лл €poM' И H3
сpeдHИX oбoрoтax peзyлЬтaт oKaзaлcЯ
нa 6o вьlшe, Чтo Toжe сoЙДет.

Еl:.r!lL'l-UUГ] ТЕi]

Bьtвoдьt
Ha этoт paз, пoжaлyЙ, пoдBестИ ИтoгИ
мнe бyдeт лeгчe' чeМ кoгдa бьl тo ни бьt-
лo. Bсe-тaки кyлep - BeщЬ дoстaтoчHo
пpoстaЯ' И ДЛя oЦeHKИ eгo сpaBHИтeлЬ.
нoЙ эффeктиBHoстИ зaЧaстyЮ Дoстaтoч.
Ho зHaтЬ всeгo лИшЬ oднy цифpy - тем-
пеpaтypy кaкoгo-либo "ГopЯчегo" пpo-
Цeссopa пpи 1OO-пpoцeнтнoЙ HaгpyзKe
тЯ)келЬIl ' ,4 беннмapкoм. Paзyмеется, пpи
этoM И Bce ocтaлЬHЬiе oxлaдИтeлИ' c Ko.
тopЬ|MИ пpoИЗвoдИтся сoпoстaвлeHИе'
дoЛ)кHЬl бьtть пpoтeотИpoвaнЬl ToЧHo в
теX же УслoвИяХ.

Boзмoжнo, HeKoтopЬ|e cпpoсят, пo-
чeMy MЬ| вьtбpaли Для ИспЬIтaHИЯ вecЬ-
мa стapьtЙ |nte| Core 2 Quad Q6600, a нe
кaкoЙ-нибyдь тoпoвьtй Corе i7. CДeлaнo
этo бьtлo He пpoстo тaK, a пo тpеМ дo-
вoлЬHo Ba)кHЬ|М пpИчИHaМ. Bo-пepвьlx, в
UPgrade #4 (456) бьlл oпyбликoвaH пo-
дpoбньlЙ тeст шeстИ пpoЦeссopHЬ|X Kyлe-
poB, пpoвoДИBtJJL4Йcя Ha тoм жe стeHДe,
тaK чтo eсЛИ вЬ| нe вьlбepете пoдxoдящей
oxлaж.цaлкИ и3 ЭтИх ]5, в вaшeм pacПo-
pяжeHИИ oкФкyтсЯ ещe HeсKoЛЬкo KaНДИ.
дaтoв. Bo-втopьlx, Q6600 ИзгoтoBлeн пo
65-нaнoмeтpoвoмy тexпpoцесcУ И Дa>кe в
HoМИHаЛЬHoM pежИtr,4e вьtдeляeтдo 130 Bт
теплa' a y)к пocЛe paзгoHa с пoBЬlшeHИ-
eМ HaпpяжeнИЯraKИ все 200. Hy и в-тpe-
тЬИХ' He всe KyлepЬl Из Haшeгo тeстa сo-
вMeстИMЬ| с coKетal,4И 1156 или.,|366' тo-
гДa KaK нa Soсket 775 спoкoЙнo Bстaeт
кaждьlЙ ИЗ HИх.

Итaк' кoгo жe МЬ| зaпИшeм в пoбeди-
тeли? Еcли сМoтpeтЬ пo aбсoлютньtм pe-
зyЛЬтaтaМ, тo этo, KoHeчHo же, Noсtua
NH.D]4 - .ЛЮксoвЬ|Й' KУлeР, в кoтopoM,
впpoчeM' Hет HИKaKИX ЛИшHИХ pЮшeчеK'
a ИMeЮтся пpoстo кoMпoHeHтЬ| вЬ|сшегo
KaчестBa. Ну a eсли вьlбиpaть пpoЦeс-
сoрHЬ|Й oХЛaдИтrлЬ с ЛyчшИM сooтHo-
шеHИeli l  .ЦеHa-кaчествo.' тo МЬ| oдHo-
зHaчHo oтдaдИN/ свoИ гoлoca |се Ham.
mer |H-4500 - oХЛaждaлKе сo смeшнoй
ЦeHoЙ И фeнoмeнaльнoЙ эффективнoс-
тью. PaсстpaИBaeт лИшЬ oтсyтствИe в
KoМплеKте пoстaвкИ KpeплeHИЙ Для сo-
Bpе|vlеHHЬlX ИHтеЛoBсKИХ coKетoв' Ho этo'
KaK гoBopИтcЯ' .цeлo HaжИBHoe.

Ещe хoтeлoсь бьl oтмeтитЬ Двa Ko[,l-
пaктHЬiХ кyлepa - Sсythe Grand Kama
Cross (SCKC.2000) и |сe Hammer IH-4366.

Дa' их эффективнocтЬ B сpaвHeР'ИИ сo

"стaDшИMИ бpaтьями' ocтaBлЯет жe-
лaтЬ лyчшeгo' Ho 3aтo ИX MoжHo пoМес-
тить в нeбoльшoЙ кopпyс и тaким oбpa-
зoM пoлУчИтЬ п/aлеHЬкyЮ' Ho oчeHЬ гop-
дУЮ' тo eстЬ МoЩHyЮ' BЬiЧИсЛИтeлЬHyЮ
MaЩИHy. UP

! хаpакгepисикax нeкoтopьtx C0 мoжнo o6HapyжитЬ' чтo oни пoдхoдят для yсrаHoвки в систeмы с paзъeiraми LGA 771' Soсket 940 и Soсket F. flдя тex, ктo нe 3нa-
кo!4 с данtiЬ|l4и сoкeтаl|и, Ayl,iaю, пoЛе3нo бyдeт сooбщить. чтo Bсe этo гнeздa для сepвeрныx [П.
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FAО Пo B|А^еoKapТaM
Radeon HD 5юи
ceгoдня ltiьI пoгoвop}lм o свelttайшeм из сeмeйств видeoкаpт кoiltпании
AмD . линeйкe Radeon HD Sxxx. J{ настoящeмy мoмet{ry эти yскopитeли

ТеxнoдОГ|АЯ Eyefiпity
f vefinitv - тexнoЛoгия, пoзвoЛяющая ви-
L дeoкapтe pабoтaть oднoвpeмeннo бoлeе
Чel4 с двУli.lя мo|{итopами. flля бoльшей нaсти
yскopитeлeй Rаdeon HD 5xxx иx нислo paвня-
eтся тpeм' нo y Radeon HD 5870 Eyefinity6
Еdition. вьlxoд кo-
тopoгo зaпланиpo-
вaн нa 11 маpта.
дaннoe знaнeниe 6y-
дeт yBeличeнo дo
шeсти.

Cтoит замeтить.
пpи испoЛЬзoвaнии
Еyefinity частo вo3-
никaют пpo6лeмьt с
п0дключeниeм ди-
спЛeeв. тaк как пoдo6pать lt.loнитopЬ|. пoдсo-
eдиняe!.iыe чepeз тe интepфeйсьt, чтo и}ieЮт-
ся |{а Bидeoкapтe (нaстo этo DVI, HDМI и Dis-
ptayPoгt)' - зaдaча далeкo нe из сaмыx пpo-
стьtx. Чaщe всeгo кa}lнeм пpeткнoвeния ста-
|{oвитсЯ пpeслoвщьlй DisplayPort: мoники с
этиlil нoвoli1oднЬtм интepфeйсoм пoкa жyгкий
дeфицит. a o6ьlчньtй пepeхoAник с нeгo нa
DVI ря Еyefinity вoo6щe нe вapиант, т. к. pа-
бoтaть систeма с |{иl4 нe 6yдeт. Пoдxoдящий
<<aктивньlй>> пpeoбpaзoватeлЬ имeeтся в ас-

ся - тaK, yжe 16 Мapтa Ha пpИЛaвKИ l./{aгa-
зИHoв пoпaДeт yKpaИHcкaя paзpaбoткa
.Mетpo 2033: Пoследнее yбeжищe.. Зa
HеЙ в HЬ|HeшHеМ )кr гoдy ДoлжHЬ| пoслe-
дoвaтЬ Crysis 2, F.1 2010 и Raсe Driver:
GR|D 2' a тaЮке oбнoвленньle BeoсИИ
The Lord of the Rings on|ine и Dungеons
and Dragons onIinе.

Kстaти гoBopя, KyпoHoп.4 Ha сKaчИBa.
ниe (paзyмеется, лeгaЛЬHoe (смaЙл)) иг-
pьt Co|in MсRae: DiRT 2 кoмплeKтyЮтся
|v.|HoгИe BИДeoKapтЬ| .пЯтИтЬ|CЯЧHoЙ' Ce-

l,tгopь Мeльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: стpаннoe
Мusiс: Orphaned Land

сopтимeнтe кoмпaнии Sapphire - пoмимo
сoбствeннo pазъeма DisplayPort oн пoдкЛlo-
чaeтся и к пopry USB мaтepинскoй плать|' oт.
кyдa пoлУчаeт элeктpoэнepгию. К сoжалeнию,
нa pынкe oн пoявилсЯ сoвсeм нeдавнo и дo

Poссии eщe, скopee всeгo. нe дo-
бpaлся. К тoмy )кe пpoдаeтся oн (пo кpайнeЙ
мepe. в япoнскoй poзницe) a)к зa $152 (мe)к.
дy пpoЧим. peкoмeндoваl]|{ая цeнa Rаdeon
HD 5750 сyщeсrвeннo мeнЬшe этoгo знaнeния)!
Taк нтo oпpавдaннoй тaкyю пoкyпкy |{икак нe
нaзoвeшЬ.

Если жe гoвopитЬ o Rаdeon HD 5870 Еye.
finity6 Еdition, тo oна вoo6щe oснащeна тaкoй
экзoтикoй, кaк paзъeмами mini-DisplаyPort' в
кoличeствe шeсти шryк' впpoчeм' в0зltto)кнo. нe-
o6xoдимыe aдaптepЬ| 6yдп вхoдить в стандаpт-
нЬ|й кoмплeкт пoставки видeoкapтьl.

pии. Тaкжe стoИт oтМетИть, .lтo пpи paбo-
те Haд пoслeднеЙ вepсиeй Движкa EGo
(имeннo Ha HеM oсHoвaнЬ| тaKИe прoеK-
тЬI, Kaк DiRт 2'  F] 2010 и GRID 2) eгo aв-
тopЬl - paзpaбoтники из бpитaнскoЙ стy-
дии Codеmasters - тeсHo сoтpyдНИчaлИ
с АMD и oптИ|\,4ИЗИpoвaЛИ eгo пoд BИlцеo-
кapтьt Radеon.

Ha MoeМ KoMllьЮтepe с BиДeoKap-
тoй Radeon HD 5ххx aбcoлютнo нe

Kaкиe видeoпpoЦeccopьl ис|1oль3у-
Ются l1pи сoЗДaнИИ .l1ятитЬ|сячни-

KoB. И KaKoBьt oбщиe для Bсeх HИх XapaK-
тepистики?

Ha дaнньtЙ МoMeHт cyщeствyeт BCегo
чeтЬ|pe вИДeoпpoЦeсcopa' oтHoсЯщИXся
к сeмeЙcтвy Еvergrеen (.Bечнoзeлe-
ньtе").  B пopядKe yMeHЬшeHИЯ BЬ|ЧИcлИ-
телЬHЬ|Х MoщHoотеЙ ИХ МoжHo paспoЛo-
)кИтЬ тaK: Cypress ("Kипapис"),  Juniper
("Moжжeвeль6цц"), Redwood ("KpacHoe

ДePeвo' ,  ИЛИ, тoчHеe, "CeквoЙя') и Cе-
dar ("Keдp"). Еще oДнo KoДoвoe HaзBa-
ниe - Нem|oсk (.Тgyr3.) _ АMD ИспoлЬ-
3yет Для oбoзнaчения свя3KИ из двyх Cy_
press.

Bсе эти чИпЬ| пpoИзBoдятоя пo 40-нa-
HoМетpoBЬ||v1 тeХHoЛoгИЧeсKИМ HopМaМ И
пoДдep)кИвaЮт AP| DireсtX 11' openGl 3.2
и openCl 1.0. Taюке вCe BЬ|пyщeHHЬ|e K
HaстoяЩeМу lt,4oМеHту вИДeoKapтЬ| .пЯтИ-
тЬ|сячHoЙ' сepИИ пo3вoляЮт peaЛИ3oвaтЬ
вoзMo)кHocтИ тeХHoлoгИИ Еvef initv.

Пoддepх<кa DirectX 11 - этo, KoHeч.
l1o, XopoЦJo, Ho KaкoЙ oт нee сeЙчaс

пpoк? Kaкиe игpь| сoЗДaHьr c исI1oI1ь3o-
BaHиe^l этoro АPl?

Eсли гoвopить oб yжe BЬ|пyЩе|.lHЬlХ ИгpaХ,
тo сooТвeтствyЮщИX прoeKтoв (пo кpaЙ.
нeЙ мepe' шИpoKo извeстньtх) Ha МoMeHт
вЬ|ХoДa ДaHHoгo HoMepa )KypHaЛa сУЩeсT-
Byет пятЬ l.]JтyK: этo Batt|еForge (ee peлиз
сoстoяЛся aж 23 мapтa пpoLшлoгo гoдa),
.s.т.A.L.K.E.R': 3oв Пpипятц" (2 oктябpя),
Colin MсRae: Dirt 2 (1 дeкaбpя), A|iens Vs
Prеdator (16 февpaля) и Battlefie|d: Bad
Company 2 (2 мapтa).

Kaк видитe, этoт спИсoK пoкa oчeHЬ
KopoТoK' Ho 3aтo в Hel\,4 eстЬ пpeДстaвИ-
тeлИ пoчтИ всeХ oсHoвHЬ|Х ИгpoвЬ|Х жa-
Hpoв - He Хвaтaeт paЗвe чтo RPG. Kpo-
l\ilе тoгo' в сKopoM бyдyщeм oH paсшИpИт-

g
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)Keлaeт BKлЮчaться сглa)]<иBaHиe B игoe

0penСL (oт англ. Open Computing Laпguage - oткpьtтьtЙ язык вычислeний) - фpeймвopк для нaписaния кol,lпЬютepныx пpoгpаli.lir,
связaнныx с пapaлЛeлЬнЬ|l,lи вычислeнияtrtи нa pа3личныx гpaфинeскиx и цeнтpалЬныx пpoцeссopax. (Wiki)



Mass Еffeсt 2: кaк Catalуst Control Center
ни HaстpaиBaй, peзультaт нулeвoй' Чтo
дeлaть?

Koмпaния АMD вьlпyотиЛa спeЦИаЛЬHyЮ
зaпЛaтKy' KoтopyЮ MoжHo в3ятЬ 3ДеcЬ: sup-
port ' amd. сom/us/kbarticIes/Pagеs/f orce-
Anti-А|iasin g-support-in-Crossf ire.aspх. Xoть

фopмaльнo oHa И пpeдHaзHaчеHa ДЛя
peшeHИя пpoблeм сo сглaжИвaнИеM для
CrossFire-связoк, с oдИHoчHЬ|МИ вИдeoKap.
тaMИ oHa тaкxe oaбoтaeт.

Paccкaжитe, пoх<aлуЙcтa, пoдpoб-
Hee o BиДeoKapтax Ha бaзe видeo-

пpoЦeсCopa Cуpress.

Taкиx видeoкapт Ha дaнньtЙ MoMeHт сy-
щeствyeт чeтЬIpe штyKИ _ этo Radeon HD
5970' HD 5870' HD 5850 и HD 5830. Пep-
Baя Из t1V|х Heсeт Ha бopтy двa гpaфинe_
сKИX пpoЦeссopa' a oстaЛЬHЬlе - пo oд-
нoмy. Haибoлee фyнкциoHaЛЬHo paЗвИ-
тьtЙ вapиaнт нипa Cypress пpИMeHяeтся
пpИ пpoИзвoДсТBe yсKopИтeлеЙ HD 5970
и HD 5870 _ в этoM оЛyчae У "Kипapисa"
aKтИвHЬ| всe eгo ]600 пoтoкoвЬ|Х пpoЦeс-
сopoв, B0 текстypньlx блoкoв и32pacтe-
pИзaцИoнHЬlх Moдyля. Koнфигypaция eгo
Ядpa' HaшеД|..uaя пpИМeHeHИe Ha KapтaХ
Radeon HD 5850 и Radеon HD 5830, тa-
кoвa: .1440 | 72 | З2 и 112О / 56 / 16 сooт-
ветстBеHHo.

Bсe эти KapтЬ| ИспoЛЬзyЮт пaMятЬ
GDDRS' кoтopaя сoeДИHяeтся с вИlцeoпpo-
ЦeссopoМ пpИ пoмoщИ 256-paзpяДнoЙ ши-
ньt. ШтaтньtЙ oбьeм зaпoмиHaЮщегo yCт-
poЙотвa, пpиxoдящиЙся Ha oдИH гpaфине-
скиЙчип, оoCтaвЛяеT 1 ГбaЙт'

Пo ypoвню пpoИзвoДИтeлЬHoстИ этИ
BИдеoKapтЬ|' KaK пpaBИЛo' ЛИДИpyЮт в
овoИx Kлacсax _тaK, Radeon HD 5970 бy-
дет сoxpaнЯтЬ стaтyс бьlстpeЙшeгo гpa-

финeскoгo yсKopИтeля BпЛoТЬ дo пoяB-
лeния GeForсe GТX 4B0 в кoнЦe Мapтa.
Пoлoжeниe oстaлЬHЬlХ .KИпaoИсoвЬ|Х' тa-
кoвo: HD 5870 в Цeлoм HaXoДИтсЯ чyгЬ HИ-
жe GТХ 295 (нo в HеKoтoрЬ|X cЛyчaяХ oпe-
pежarт eе)' HD 5850 зaнимaет пo3ИЦИЮ
пpИMepнo пoсepeДИHe междy GТX 285 и
GТX 295' a вoт oбзopoв HD 5830 Ha Mo-
меl-iт HaпИсaHL4я стaтьI4 ещr нe сyщеcтвo-
вaлo (смaЙл). Ho, oнeвидHo, пoсЛeдНяЯ
кapтa oKФкeтся гдe-тo мeждy GТХ 275 и
GTX 285.

Если гoвopитЬ o кol]KpeтHЬlХ Heэтa-
лoHHЬ|Х Mo.qeляХ этИX вИдeoaдaптepoв' тo
тyI cтoИт oбpaтить BHИМaHИe Ha слeдyЮ-
щИe пpoдyKтьt: R5B70 Lightning и R5B50
Cyсlone oт MS|, VAPOR-Х HD5870' ToX|с
НD5850 и VAPOR-Х НD5850 oт Sapphire,

GV-RsB7so-]GD и GV-RSB7UD-1GD oт
Gigabytе, a ТaЮкe нa 4Х5970 2GBDS-WMD
и AX5B70 1GBDS.WMDH oт PowerColor.
Meждy пpoчИМ, peKopдHЬ|Й peзyЛЬтaт в тe-
стe 3DMark Vantagе сpедИ oДИHoчHЬ|X Bи-
Дeoкapт дoстИгHyг пpИ пoMoЩИ МS| R5870
Lightning' paзoгнaннoЙ дo нaстoт 1404 /
1377 (5508) MГЦ пo.q жИДKИM aзoтoм.

Kстaти, пpИ пoKyпKe тaкoЙ кapтьt' кaк
Radeon HD 5970' Hy)кHo ИMeтЬ B вИДy,
нтo пoтpeбляeт oнa oчeнЬ MHoгo энеp-
г|4и _ Дo 294 Bт. B сoстoянии пoKoЯ oHa
вeдет себя oчеHЬ сMИpHo, нe вьlбиpaясь
3a пpeДелЬl 51 Bт. Пpoние )кe .KИпapИ-
сoвЬle" тpeбyют HaMHoгo MeHЬшe <пИтa-
HИя> - МeHee 190 Bт.

А чтo coбoЙ пpetcтazляют Kapтьl
Ha ocHoBe чипa Juniper?

"MoжжeвелoвЬ|eD являЮтся близкими
poдcтBеHHИKaМИ вИДeoKapт линеЙки Ra-
deon HD 48xx, пo KpaЙHеЙ Мepr, кoЛИчe.
ствo ocHoBHЬlХ ИопoлHИтельньlx блoкoв
в ЧИпaХ Juniper и RV77О / RV790 coвпa-
Дaeт - этo 800 пoтoKoвЬ|Х пpoЦeссopoB,
40 тeкстypникoв и .,|6 yстpoЙств paсте-
pИзaцИ|А. Пoлнoотью пoтeHЦИaл Junipеr
pacKpЬ|т тoЛЬKo в Kapтe HD 5770 - и пo
свoИM вЬIчИслИтeЛЬHЬIM вoзMoх(HoстяM
oHa эKBИBaлеHтHa флaгМaHy oДHoпpoЦeс-
сopHoЙ чaстИ (ЧeтЬ|peХтЬ|CячHoЙ" cepИи,
yсKopИтeлЮ HD 4890. Radеon HD 5750
oт cвoeЙ "стaPцJeЙ оестpЬtD пoмимo бo-
Лее HИ3KИX Чaстoт oТлИчaется oтсyтcтвИ-
eм B0 пoтoкoвЬlХ пpoцeосopoв И 4 тeко-
тypHЬ|Х блoкoв.

K сoжaлeнию, y Kapт HD 57xx eсть
сBoя aХИЛлeсoвa пятa: этo пoдсИстeMa
пaMЯтИ _ HИ3KyЮ pa3pЯдHoстЬ сooтвeт-
ствyЮщeЙ шИHЬ| He Moгyт сKoMпeHсИpo-
BaтЬ J]a)ке BЬ|сoKИе чaстoтЬ| o3y GDDRS.
Из-зa этoгo пo пpoпycкHoЙ спoсoбнoсти
пaMятИ дaHHЬle вИдЮXИ ycтyпaЮт lцaжe
Radeon HD 4860. B плaне oбщеЙ пpoИз_
вoдИтeлЬHoстИ всe' KoHeчHo' He тaK пЛo-
Хo' Ho Bo MHoгИХ слyчaЯХ им и HD 4870 He
пo зyбaм, И в ЦeЛoМ пapa HD 5770 и ND
5750 нaxo.цитоя Мe)кДy GeForое GTX 260
(в вepсии c 216 шeЙдepHЬlмИ пpoЦесco_
paми) и GTS 250: пepвaя ближe к "260-Й",
втopaя - к "250-Й..

Cpeди нepeфepeноHЬ|X BapИaHтoB
вИДeoKapт HD 57xx Mo)кHo oтМeтИтЬ слe-
ДyЮщиe ИHтepесHЬ|e мoдели: R5770
Hawk oт Ms|' VAPOR-X HD5770 и VAPoR-Х
HD5750 oт Sapphire, НD 5750 lсеQ+ oт
H|S'  GV-R577UD-1GD и GV-R575D5-1GD
oт Gigabytе, ЕAH5770 CuCore/2D|/1GD5
и ЕАH5750 FORMULr'/D|/s12MD5 oт ASUS,
a тaкже AX5770 1 GBDS-DH. вкvпe с АХ5750

FЁ!Гi

1GBDS-NSЗDH и AX5750 1GBDS-PDHG
oт PowеrOoIor.

Чтo интepecнoгo Мo)Kнo pacсKa-
3aть o кapтaх нa oснoBe BиДеollpo-

ЦeсCopa Redwood?

IaKИХ BИДeoKapт сyщeствyeт тpи IJJryKИ' И
HaЗЬ|вaЮтся oни Radeon HD 5670, HD 5570
и HD 5550. Пepвьle двe oснoвaHЬ| Ha .пoл-
HoЙ. в€DCИИ Redwood. с 400 пoтoкoвьlми
пpoЦeссopaми' 20 тексrypньtми блoкaми
и B мoдyлями RoP' a тpeтЬя - Ha eгo "oб-
Л€гЧeHHoЙ' peДaKЦИИ, ИN/eЮщeЙ кoнфи_
гypaЦИЮ ядpa 320 l 16 l B.

Пo скopoсти Radeon HD 5670 оoпo-
стaBИМ с HeKoгДa ГpoзHoй KapтoЙ Ge.
Forсe 8800 GT, в Целoм HeМHoгo yстyпaЯ
eЙ' Еcл|А жe гoвopИTЬ o сoвpeMeHHЬ|Х pa3-
paбoткaх NV|D|A, тo этoт "paДИк. paспo-
лaгaется мeждy GT 240 и GТS 250. Ra-
deon HD 5570 жe (BтИсHyЛсЯ. в пpo-
сТpaHсTBo мeждy GТ 22o и GI 24О, aHD
5550 oкaзaлся пpИМеpHo Ha oдHoЙ отy-
ПeHИ с Gт 22o.

Пеpeнислять KoHкpeтHЬ|e МoдrЛИ вИ-
ДеoKapт 3ДeсЬ yжe' пoжaЛyЙ, Hе ИMeeт
сМЬ|сЛa, тaK кaK в тoЙ ЦеHoвoЙ KaтeгopИИ,
K KoтopoЙ oтHoсЯтсЯ ДaнHЬIe yстpoЙствa,
вЬ|пyсK yскopитeлеЙ нeэтaлoннoЙ кoн-
cтpуKЦИИ - сKopee пpaBИлo' HeжeлИ Ис-
KЛЮчeHИe.

А кaким llpoДуKтaM пoДapИл )r<иzHь
чип Cedar?

Пoкa тaкaя вИДeoKapтa Ha pЬ|HKe Bсeгo
oДHa: этo Radеon HD 5450 - "MлaДшИЙ'
пpеДстaвИтeлЬ (пятИтЬ|сячHoЙ' сepИ|А.
Бaзoвьte пapaMeтpЬ| eгo яДpa ИДeHTИч-
HЬl тaKoBЬ|М y слaбeЙшегo И3 чИпoB пpo-
шлoгo пoKoления (RV710) - oбa oни
BKЛЮЧaЮт в сeбя пo 80 пoтoкoвЬ|X пDo-
Цeссopoв, B тeкстypньtx блoкoв и 4 pac-
теpИзaЦИoHHЬ|Х MoДyлЯ. Ha cтopoнe нo-
вoгo (paДИкa. - HeсKoлЬKo бoлre BЬ|сo-
кИе чaсToтЬ|, Ho eгo ближaЙцим aHaЛo-
гoM пo пpoИ3вoдИтeлЬHoстИ вce paвHo
oKaзЬlвaeTсЯ Radeon HD 4550. oтнoси-
телЬHo KoHKypИpyЮщих paзpaбoтoк кoм-
пaнии NV|D|A жe oH зaнИMaeт пoлo)кe-
HИe Meждy GеForсe 210 и GТ 22o, пpи.
чeм ближe к пepвoЙ.

ПoжaлyЙ, глaвHaя сИлЬHaя стopoHa
ДaHнoЙ BИдeoKapтЬ| - этo KpaЙнr низкиЙ
ypoвeHЬ ЭHepгoпoтpeблeния: еe тeпЛo-
пaKeт сoстaвЛяeт всегo 19'1 Bт (для срaв-
нeния: TDP чИпceтa P35 Еxoress DaвHя-
eтся22 Bт), a в сoстoяHИИ пoKoя ee эЛeK-
тpИчeоKaя MoщHocтЬ пaДaет aж дo ypoв-
ня 6.4 Bт. up

{lb o6oзнaнeнию вepс-ии пpoграммы Cаtаlрt Сontro[ Center мoжнo oпpeдeлит' l(oгда oнa былa выпyщeнa: тaк' чиoto дo тoчки сooтвeтств!Ет гoдy. а Числo noслe
йee - мeсяr1y peлизa CCC. Hапpимep, дpaйвepы Сatаlрt 10.2 пoявились в фeвpaлe 2010 гoAа.
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Пpо СypoвyЮ pеaлЬHoСТЬ
|А ПpoПaвШиЙ нDD
Пpисылайтe вaши вoпpoсьt o }кeлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoДцep}к.
кa> на адpeс: problem@upveek.ru или Чepeз фopмy, pазмeщeннyю-
нa сaйтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapаeмGя пot{ятЬ' в нeм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

oбpaЩaюcь K вaМ 3a сoветoм. oбь-
eKТoM МoИХ oпЬ|тoв стaлa cлaбeнь-

Kaя BИдeoKapтa NV|D|А GeForсe 8400 Gs
(512 MбaЙт), И3-зa eе HeДoстaтoчHoЙ
пpoИ3BoДИтeЛЬHoстИ я И 3aHяЛся paзгo-
нoм. Пpинем этo MoЙ пepвЬlЙ oпЬ|т Ha пo.
пpИщe oвеpKЛoKИHгa' HaBepHoe' пoэтoMy
y MeHя И BoзHИклИ оoMHeHИя' o KoтopЬ|Х я
вaM Хoтeл paссKaзaТЬ. Bидeoкapтa никaк
нe дopaбaть|вaлacЬ: cИcтеMa oxЛaж.qe-
HИЯ Hе MeHяЛaсЬ, oстaвaясЬ LuтaтHoЙ, a
ее BeнтИЛятop фyнкциoниpoвaл в aвтo-
МaтИчecKoм pe)кИMe. Я пoлyнил следyto-
щИе pезyлЬтaтЬi: чaотoтa GPU вьtpoслa с
460 дo 700 MГц' шeЙдepньlй блoк paзo-
гHaлся с 920 дo 1300 MГц' a пaмятЬ - с
400 дo 600 MГц. Teпepь пpeдстaвЬте сe-
бе yдивлeние ЧелoвeKa, кoтopьtй никoг-
дa HИчeгo He (oвepKлoЧИл, И сpaзy пo-
ЛyчИл пpИpoст чaстoт, сoстaвляЮщИЙ
бoлee 4О"/o oт бaзoвьtx' Тeмпepaтypa бeз
paЗгoHa дoстИгaлa нe бoлee 65 .C' a пpи
УBeлИчeчиv1 чaстoт He пoДнИMaлaсЬ вЬ|-

шe 75 .C. Taкoe oщyщeHИe, чтo я eщe He
дoстИг .пoтoЛKa> И "oвepKЛoчИТЬ. MoЖ.
Ho дaЛЬшe. Тaк вoт, нтo бyдeт, eслИ я
пpo.цoл)Ky пoдHИMaтЬ чaстoтьt? Xoтя кyдa
y)к вЬ|шe...

oвepклoкинг - этo всeгдa лoтepeя, a
вai'' yв€DкaeмЬ|Й, пoвe3лo вЬ|тaщитЬ
вocЬl,ra cчaстливь|Й билeт. B coвpeмeH.
Hoм испoлHeнии гpaфиvecкиЙ пpoцec-
сop G98, испoлЬзyei'ЬlЙ пpи пpoизвoд-
ствe GeForce 8400 Gs' вeсЬмa пpoст и
oтличaeтся пpиличHЬ|i' paзгoн|-|Ь|м пo-
тeнци€lлo]'', тaк чтo 700 MГц чaстoтЬ|
GPU - этo для Heгo вoвсe He пpeдeл. fly-
Malo, чтo дaльнeЙшeгo пoвышeHия чaо-
тoт oпaсaтЬся He стoит, глaвнoe - oбeс-
пeчЬтe видЮxe дocToЙHoe oxлil(дeHиe.
Co мoxнo и нe i,eнятЬ' дoстaтoчHo пo.
смoтpeтЬ' дo оKoлЬKиx гpадyсoв гpeeTся
гpaфинeскиЙ пpoцeосop, и в зaвисиl'oо.
ти oт этoгo yвeЛичивaтЬ оKopoстЬ вpa-
щeHия вeHтилятopa.

Reа[[цEаsy
hard@upweek.ru
Mood: нeспoкoйнoe
Мusiс: Yoаv

Пpи смeнe плaтфopмьt LGA 775 нa
Soсket 1366 я стoЛкHyлся с бoль-

шими пpoблeмaМИ B pядe Игp' Bo вpeмя
зaпycKa DIRT 2' "Be.цьмaкa" И пapЬl Дpу-
гИХ ИгpyшeK KoМпЬЮтep сpaзy )Ke oт-
KлЮчaeтся' нo пpи пpoxo)кДeHИИ тeстa
3DMark Vantage ПK пepeзaгpyxaeтся Дa-
ЛeKo Fie Bсeгдa - пpИMrpHo в пятИ cлyЧa-
яX И3 дeоЯтИ, Ho B paзHЬ|Х сЦeHaХ И в paз-
HЬ|X MeсTaХ. Пpeдви.ця coвeTЬ| сМeHИтЬ
oпepaциoЁнyЮ сИстeN4y, cKaжy сpaзy'
чтo oC я пepеyстaHoвИл Ha чИстЬ|Й жeст-
киЙ диcк. Пpoбoвaл кaк Windows ХP, тaк
и Windows 7, нo peзyльтaт He lneняЛcя.
Пepeгpев кoмплeKтyЮщИХ пoлHoстЬ}o
ИсKлЮчеH _ я слe)кy зa тeмпepaтypoЙ' .цa
И oХЛaждeHИе ИcпoлЬзyto дaлеKo He плo-
xoe. oбpaтил BHИMaHИе Ha пИсK дpoссе-
лeЙ нa мaтepинскoЙ плaтe И BИteoKapтe,
Ho нe ДyMaЮ, чтo oH KaKИМ-тo oбpaзOм
пpИчacTeн к нeстaбильHoстИ сИстeMЬ|.
Пepeyстaнaвливaл дpaЙвepЬl, пpoвoдИЛ
сТpесс-тeстЬ|' Ho пpИчИнy тaк И He пoHяЛ.

в

oт aктивa I< ПaСсV1BУ
У мeня eсть oднo зaвeтнoe l(eлaниe - пo-
стpoить пoлнoстью бeсшyмныЙ в l,tини-

мальнoЙ 3агpУзкe кo!,lпЬютep. Ha дaнньlй мoмeнт

саitыlil <гpol{ким> кol.lпoнeнтoit мoeгo ПК являeтся

виAeoкapтa NVIDIA GeForсe GTX 260 (896 М6aйт).

Я пpeкpaснo пoнима|o' чтo этo вeсьма гopяниЙ дe.
ваЙq пoэтol,ty xoчy lrtaксимaльнo снизитЬ частoтЬt
pа6oты гpaфиleскoгo пpoцeссopа и пa!4яти, пoс-

лe Чeгo с пo!4oщью пpoгpaмlrы RivаТuner пoлнo-

сгью oткJlючитЬ вeнтилятop сиФeмы oxлaждeния.

Boпpoс в тol,t. какиe и}reннo пapaметpь| и чaстoты

llнe н!rжн0 выстaвить.

Bашe жeлaниe из6авиться oт пoстopoннeгo
lllyма впoлнe:!акoннo, нo в cлyчae ]|Cпoль3oва.
ния штaпroй GиCтeмы oxлafiдeния стoлЬ ropя-

reй видeoкаpтьt, как NVIDIA GeForce Gтx 260,
oсyщecтвитЬ вaЦly 3aAyмl(y нepeaльнo, ]| дe-
Лo тyт вoвсe нe в вo3мo)|(llocт'x пpoгpамli|ьl
RivаTuner. Главнoe - пoнимaтЬ, rтo C0 видю-
xи пpoeктиpoвaлась в качecтвe ашивнoй, и
для ee пасCивнoй pa6oтьr маGGьI и га6аpитoв
pадиатopa oкaЛ(eтся нeдoстатoчнo. Oткpoвeн-
нo roвopя, мнe вoo6щe шeизвeстflьl 6eзвeн-
тилятopl|ыe систei.tьl oxлФ|{дeшия, l(oтopьli'
6ылo 6ьl пo Gилaм oсryдить пыл 170-вaттнo-
гo G200, 6yдь oн дaжe с литepoй <tbrr в наэвa-
шши. ЕдинствeннЬlli вьtxoдol' и3 пoЛo,кerrlrя
iiнe видится yстaнoвка aлЬтepшaтивl|Ьlx l(yлe-
poв:6eз вeнтилятopа oни o6oйтись нe смoгyт,
l|o шyмят 

'ти 
дeвайсьl, кaк пpaвилo, сyщeст-

вeнflo мeньщe штатнoй C0.

Баppaкyды oтнoсятся к }toнoтипичнoliy сeиeйствy 6appaкyдoвыx (лт. Sphyrаenidаe) из oтpядa oкyнeo6paзных. Poд включаeт в сe6я
26 видoв pыб. Bсe бappaкyдoвыe oбитaют в тpoпичeскиx и фтpoпинeскиx вoдах liиpoвoro oкeaна в6лизи пoвepxнoсти. (Wiki) '
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Moжет бьlть, вьl пoмoжетe? Xapaктepи.
стИKИ Moeгo ПK: цeнтpaльньlЙ пpoцeс-
сop Intеl Core i7-950, мaтepИHсKaя плa-
тa ASUS Rampage Il Ехtreme, oпеpaтИв.
HaЯ пaМятЬ З х 1О24 MбaЙт DDRS King-
ston, вИдeoKapтa Lеadtek WinFast GTX 275
(896 MбaЙт)' блoк питaния Corsair НХ620W
(620 Bт)' CPU-кyлep Sсythе Mugen 2
SCMG-2OOO.

Я так жe, KaK и вЬI, являloсЬ влaдeлЬцeil,t
платфopмьt Soсket 1366, нo тaKиx сepЬ-
eзHЬ|x тpa6лoв о игpoвЬ|]t'и пpилoжeни-
яi'и He нaблюдaл. Meлкиe Heпoлaдки,
KoHeчHo, бьtли, напpимep' D|RT 2нaпa-
py с (BeдЬмaкoмD y MeHя HaпpoчЬ oтKa-
зЬlв€lлисЬ зaпyсKaтЬоя' пoKa тeхнoлoгиЯ
lnte| Hyper-Threading He бЬIлa oтключe-
нa. Пoэтoмy, бyдь я нa вaUJeм i'ecтe, я
пepвЬIм дeлoм дeaКrивиpoвaл бьl сиto
финy в BloS матepинскoЙ плaтЬ|. Чтo кa-
сaeтся пepиoдичeскиx пepeзaгpyзoк ПK
и вЬшeтoв 3DМark' тo He пoЛeнитeсЬ и пo-
вЬ|cЬтe Hanpfl(eHиe' пoдaвaeMoe Ha iio-
дyли пai,lяти, дo 

.1'65 B'

C мoим МoHИтopoм гlpoИсXoДЯт Hе-
пoHЯтнЬ|е вещи. HaпpиМep, пpИ pa-

зoгHaHHoМ пpoЦeccope пoлyчaЮ чaстoтy
oбнoвлeния эKpaHa, paвHyЮ 57 ГЦ, oднa-
Ko сТoИт тoлЬKo сбpoсить paзгoн, KaK
Bсe пpИXoдИт B Hop|vy. .Qaжe кypсop нa
.Paбoчeм cтoлe" ДвИ)кeтся сЛeгKa Зaпo-
здалo. Moнитop пotKлЮчeH нepeз DV|, всe
кa6eли пpoвepeHЬI' всe ИспpaвНo. Пoдскa_
)l(Ите' гдe Mo)Kет KpЬ|тЬся paзгaдKa _ сKoЛЬ-
Ko я HИ лoМaЛ гoЛoBy' пoHятЬ' чтo пpoИcХo-

ДИт' He сMoг.

Baшa пpoблei'a дeЙотвитeлЬHo BeсЬilia
нeoбЬ|чHaя, Ho ee peцJeHиe i'He всe жe
извecтFlo. Bсe, чтo вai' H)DкHo сдeлaтЬ, -
BpyчHylo зaфиKоиpoBaтЬ чaстory [!иHЬl
PClЕ. Для этoгo нeo6xoдиl,lo в BIOS мa-
тepиHcкoЙ плaтЬ| yстaнoвить дaнньlЙ пa-
paмeтp в диaпaзoнe oт 101 дo 105 MГц.
Пpoизвeдя эти дeЙотвия, вЬ| пoчти Ha-
вepняKa paзбepeтeсь c гepцoBкoЙ вaшe-
гo i'oHитopa.

Пoдeлюсь с BaMИ cвoим нaблюдe-
нием. !eлo в тoМ, ЧTo пpИ aKтИBa-

цИи BИДeoяДpa' встpoeHHoгo в чИпсeт'
MaKсИмaлЬHaя чaстoтa сИстeМHoЙ шИ-
HЬ| в paзГoHe He Mo)Keт пoдHятЬсЯ BЬ|шe
220 MГц. Пpинeм стpoгo. Пpи пpeвьtшe-
нии 22o MГЦ мaтepинсKaя пЛaтa пpoсTo
oткaзЬ|Baeтся зaвoj]ИтЬся. B мoeЙ сис-
тeМe стoИт пapa плaHoK пaMятИ с чaстo.
тoЙ 1600 MГц' и пoHaчaлy Я дyMaЛ, чтo
пpИ pa3гoHe oгpaHИчИтeлei/,| вЬ|стyпaет

ИМeHHo oнa. Я пpoбoвaл оHИ3ИтЬ чaстo-
тy дo 1333 MГЦ и to 1066 MГц, Ho HИчe-
гo Hе пpoИзoшлo. oднaкo стoИт oпyс.
тИтЬ чacтoтy o3Удo B00 MГц, KaK paзгoH
пpoЦессoрa пo шИHe yxoдИт дo 250 MГц.
|1икaкиe ДpyгИе нaстpoЙки в BIoS нe
МeHяЮт сИтyaЦИЮ. Boзникaет тaKoe чyB-
стBo' чтo BстpoeHHoe BИДeoядpo Heпpa-
BИлЬHo paбoтaeт с бьlстpoЙ 03У. Я вoт
ТeпrpЬ дyMaЮ: Hеy)кeлИ пpИдeтоя дo-
вoлЬствoвaТЬоя HеBЬ|coKИм бьtcтpoдеЙ-
ствиeм CPU?

loвoльствoвaтЬся нeвЬ|coким 6ьlстpo-
дeЙcтвиeм CPU нe пpидeтся, Ho тoлЬкo в
тolr,! cл}^]ae, eсли вЬ| гoтoвЬ| пpиoбpeсти
дискpeтньlЙ рaфинeскиЙ aдamep. Bo-
пpoc' пpaвда' в тo[,l' HaсKoлЬKo oпpaвдaH-
нoЙ бyдeт пoдoбнaя зai'eнa' flpyrим вьl-
xoдolvl из слo)(иBшeЙся оyтryaции lr,lo)кeт
стaтЬ сHЮкeHиe тaктoBoЙ чaстoтЬl o3y дo
8ф MГц' впpoчeм' дaнньtЙ спoсoб BЬl y)кe
3нaeтe сalutи. Ho oH He пoзвoлит вaM пoд-
HятЬcя cyщecтвeHHo вышe 250 MГц пo
цJиHe' дa к тoмy хe нeвЬlсoKaя чaстoтa
paбoтьt oпepaтивнoЙ пaliяти oкa>кeт He-
гaтивHoe Bлиян|Аe нa o6щyю пpoизвoди-
тeлЬHoстЬ систeмЬ|.

гЁiii.ll. ]L!i:i::l",l'l;:J l"]i"ijiд[r'!"i.il, lЁ:|

Я xoтeл бьt yзнaть, ЗaBViсИт лИ MaK-
сИМaлЬHoe кoлИчeстBo USB-vст-

poИств oт MaтepИHоKoИ плaтЬ| ИЛИ тoлЬKo
oт блoкa n|AтaНИЯ. Делo в тoп.4, чтo МHe He.
oбxoдимo пoДKлЮчИтЬ пo USB HeсKoлЬкo
MoHИтopoв плЮс HeсKoлЬкo пepeHoсHЬ|Х
жeсТKИx дИсKoB. И eЩе xoтeлoсь бьt вьt-
ясHИтЬ, сKoЛЬKo пoдoбньlx yстpoЙств смo-
жeт пpoKopМИтЬ MaтеpИHKa И HaсKoЛЬKo
оИлЬHo бyдeт зaгpУжен БП.

Haчнeм с тoгo, чтo мaксим€lлЬHoe Koличeс-
твo US&yстpoЙств Ha oднoЙ шинe рглa-
MeHтиpoванo, и p€lвHo oнo 127 Цгтyl@lt,t - He
бoльшe и He i,eнЬшe. Дpyгиe oгpaничeHия
зaклЮч€lются в i'aксиi,€lлЬHo дoпyсTимoм
ypoвHe энepгoпoтpeблeHия oдHoгo дeвaЙ-
ca, вeдЬ, Kак вЬ| зHaeтe' oдин USB 2.Gпopт
спoсoбeн oтдатЬ мaксиlvfylй 2'7 Bт. Пoэтoмy
Heлызя бyдeт oднoзнaчнo оl(€lз€lтЬ, смo)кeт
ли мaтepиHсKaя rrлaтa пpoKoplt'итЬ всe пoд-
l0ЮчeHнЬ|e K HeЙ aппapaтЬl' B лю6oм слy-
чae, KaK бьl вьt ни cтapaлисЬ, cп€lлитЬ мa-
i'alДy вaм He yдaстся. Moxeтe о]''eлo пoд-
KлючaтЬ K свoeЙ мaTepиHскoЙ плaтe всe
имeющиecя y вaс US&yстpoЙствa, a oнa
}л€ саlиa peцJит, co скoлЬкими дeваЙсal\,lи
eЙ бyдeт пoд сиЛy пoдp)DкитTЬcя. UP

g
l(огдa гaPaHтv|J| Hе AеЙСTByеТ
! Бyквальнo тpи дtlя назaд 6ьtл кyплeн лee чeм на 5olo дасr вaм пoвoA смeнить
ll жeпкий диск Seаgate Bаrrасudа 72oo.12 (кopмyiltl(yD. Чтo касaeтся пepвoгo вoпpoca,
sгз750528A5' пo сoстoянию нa сeгoдняшнee тo 6opoться с пepeнa3шачeнньlми сeктopаlt|и
yтpo я нaблюдaю 6oлee 35 пepeназнaнeнньlx 

Ф. 
l|o)|(нo, для этoгo сyщeствyeт

сeктopoв. Я замeтил, чтo иx кoЛичeствo 
-*,{fl 

r.lаCCа пpoгpамм. Boттoль.
пepиoдичeски вoзpaстаeт. Мoжнo ли ,-.j',*. ,' . ].^ кo зaчeм 6eз oсo6oй
в дol{aшниx yслoвияx oстаHo- фf .osh$a ./ 'Ф надo6нoсти ими:*:ffr;H:::]....'.' - - *"К.ъtNiJ'* \'.o;:;:.::JH,
HT,;.,H'.i/*- 2 H*AТ"Ё
;###\",'**iх+e'l*'/Ф^"#lffi Hl::
тoгo мага3ина, где \ч 

-- 
..- вoдства кoмпании Seа.

пoкyпался г|DD? И Nч.-^.- . .'- gate. в пepвь|й мeсяц свoeй
eщe' мoЦl.тли 6ьtть стoль \t-Z- pa6oтьt oн вeл сeбя тoчlto так
сeрьeзныe пpo6лeмьr из-за \к.б- жe, как пoстyпaeт сeйчас ваш винчe-
нeдoстaтoчнoй мoщнoсти 6лo- 

.] 
стep, тo eсть пepеназнaчиЛ ot{oЛo 46 сeк-

ка питания? !''. тopoв 1| на этoм 6лaгoпoлylнo yспoкoился.
Ceйчас с ним нe на6людаeтся а6сoлютнo ни-

Я, пoл<aлyй, нaчнy с пocлeднeгo зaданнoгo кaкиx пpo6лeм, oll t|(ивeт счастЛивo и ничeм
вами вoпpoca, eGли вьI нe пpoтив (смaйл). мнe нe дoкyt|аeт.
Bьl вoвсe нe зpя пoдo3peвaeтe 6лoк питa- B o6щeм, этo o6ьlчная пpoцeдypa для
ния - к тaкoмy пoвeдeнию я{eстt(oro дисl(а всex сoвpeiieннь|x жeсткиx дискoв - 6eспo-
oн впoлнe мoжeт 6ыть пpичaстeн. Пoэтoмy кoитьGя o пepeна3начeннЬж Geктopаx стoит,
xватаeм мyльтlliieтp и 6eжим замepятЬ нa- тoлЬкo eсЛи иx кoличeствo пepeвалитдалe-
пpяrкeния: oтклoнeниe oт нoминалoв 6o- кo 3a сoтl|lo.

$Ъсмoтpя нa сгoлЬ гpoзнoe нa3Baниe и свиpёпyю внeшнoсть, эти хищники пpактичeски нeoпaснЬ| для чeЛoвeкa. Чaщe всeгo иx lito)l(нo видeть плывyщими 6oльшoЙ
сгаeй, oни нyвсrвyют сe6я нpeзвынaЙнo yвepeннo и на t|oявивlllихся pядollt акв;lлангисгoв нe o6pащaют никaкoгo внимaния. (Wiki)

UPсRADЕ #9 (46l] Mаpт 2olO 29



rJ iр iА]t t iдPT:. i  : l  ' j l}r ' ;д

Bидимo, пoняB, чтo в кpУпнЬ|x гopoдax, и
oсoбeннo в стoлицe, с сepвисoм Yotа кoнкy-
pиpoватЬ oчeнЬ У)к сЛo}кнo, кoмпaния <<Кoм-
стap) нaшЛа нoвыe тeppитopии для paзBep-
тыBaния свoиx сeтей WiМAX: фиpмa плaни-
pУeт paзместить бeспpoвoднь|e тoчки дoсry-
пa в дeсяткaХ нaсеЛeннЬ|x пУнктoв Пoдмoс-
кoBЬя - в6лизи aэpoпopтoB, aBтoмaгистpa-
лeй и в элитнЬ|x пoсeЛкаx. Пеpвьtй этaп пpo-
eкта пoдpазУl"leвaeт УстaнoBкy 40 xoтспoтoв.

f lдя пoдклюнения бaзoвьlx стaнций к интep-
нery 6yдeт пpиlt4енятЬся кaк инфpaстpyкrypa
<КoмстaDа>, тaк и сeти MТC.

iатен'Ьi  пLi  о6l .:ену
Мiсrosoft и Amаzon дoстигЛи сoглaшeния в
вoпpoсe oбмeнa пaтeнтaми. Кaк сoo6щaется.
интepнeт-мaгaзин пoдeлился с peдмoHдцaми
paзpaбoткaми, кaсaющиlvlися пpoeктa Кind[е.
a тaш{e инстpyмeнтaми yпpаBЛeHия сepвepa-
ми, фyнкциoниpyloщиМи нa Linux. Чтo пepe-
дaЛa паpтнеpУ MS. нeизвeстнo, нo сoo6щaeт-
ся. чтo Amazon eщe И дoплaтИт сoфтвepнoмy
гигaнry нaлИчнЬ|ми.
Paнee Miсrosoft yкe зaклЮчила 6oлeе 600 сo-
глaшений с фиpмaми, испoЛЬ3Ующиlt4и в свo.
eй pa6oтe Linux. Пo завеpeнияM MS. этa 0С
нapУшaет бoлеe 200 eе пaтентoв.

|. iино он.qайн. Ьесплатl . tо" ЛeгаЛЬнc. ! .{ l r  рУсск0i l4 l
26 февpаля кoмпaHия DigitaI Aссess зaпyстиЛa oнлaйн-сepвис, кoтopьtй нaBepнякa пpигЛя-
нeтся мИллиoнaм pyнетчикoв: этo слyж6a бeсплaтнoгo пpoсмoтpa пoлнoмeтpaЖньlx филь-
мoB, тeлeпepeдaн и мyльтфилЬмoв, кoтopая пoлyчилa нaзвaние Ivi.ru. B пpoeкт. пo дaннЬ|tvl
гaзeтьt <Beдoмoсти>/ УЖe вЛo)кенo нeскoлЬкo миллиoнoв дoЛлapoв, а зapа6атЬlвать oн бy-
дет искЛючитeлЬн0 Hа п0кaзе pекЛaмы.
CеЙчaс нa peсУpсе pa3мeщенo oкoлo 9000 ч Bидeo. B пepвyю oчеpeдЬ сеpBис opиеl lтиpoван
нa пpедoстаBЛeние OтеЧeствeннoгo кoнтeнтa (нa нeм иt4е|отся, нaпpимеp, фильмьl <flayн Xa-
yс> и <Tаpaс Бyльбa>, a тaк)кe скeтчкoм <Hаша Russia>). xoтя и 3агpaничныe }4aтеpиaЛЬ| пpи.
сyтствyloт: скa)кeм, пoлЬзoватеЛЬ мoжeт пoсмoтpeтЬ тaкие кapти}|Ь|, кaк <99 фpaнкoв> или
<!жoнни мнeмoник). Hе гoвopя У}кe o стapЬ|x дo6pьrх Happy Tree Friends.
Coздaтeли Iй нaдеются. чтo pt(e к 2011 гoдy иlvl Удaстся зaнять20o|o oтечeствeннoгo pынкa
oнлaйн-peкламьl. кoтopьlй к тol" ly Bpel leни дoстигнет o6ъемa в $10-12 млн в гoд и бyдет paс-
ти нa ].00-200o/o e)кегoднo. Pесypс дoлжeн oкУпитЬ сe6я за 3-5 лeт.
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Пpaктинeски все смapтфoнныe платфopмьl
6oлee пoпyляpl{Ь| У мyxtчин, чeм y I(eнщин.
Тaк, сoглaснo иссЛeдoвaниЮ AdMob' сpeди
юзepoB iPhonе и webOS пpедстaвителеЙ
силЬ|.|oгo пoлa 57 и 58% сooтвeтствeннo. Эти
дaннЬ|e Bpяд ли мoгУт кoгo-тo пopa3итЬ: дaB-
нo изBeсгнo, чтo эЛeктpoннЬtе игpyшки люби.
мЬ| имeннo самцaми Homo sapiens. Тeм нe
мeнее исслeдoватeлей УА.4Bv|ли пoка3атеЛи
Goog[e Android: целыx 73% ee Юзеpoв - мУ)к-
ниньt. Bидимo. тaкиe pезУлЬтатЬ| связaнЬ| с
нeдoстaтoннoй дpyжeл юбнoстЬю нЬ| нeuJниХ
веpсиЙ твopeния Goog[e.

L|v{{0тф0}t Ьl  0yдt;.1 дeLi l rBе} Ь
Bсем хopoши смapтфoньl, кpoмe oдHoгo: пoкa чтo пoчтИ все девaйсьl этoгo типa Hеo6Ь|чaйнo
дopoги и сoпoстaвиllЬl пo цeнe с нетбyкaми или плaншeтникaми. имеloщимИ гopaздo 6oльшe

фyнкций. 0нo, в o6щeм-тo, и пoнят|-|o - зa мoбильнoстЬ нaдo плaтитЬ oднaкo всt(ope сиryaция
нa pЬ|нкe ((yмнЬ|x тeлeфoнoв> }toжeт измeнитЬся'
Кaк пooбeщaл глaвa Symbian Foundatjon Ли Уильямс (Lee Wittiams), eщe дo кoнцa этoгo гoдa
B пpoдaжy пoсryпят пepвЬ|e дeвaйсы пoд УпpaвЛениeм 0С Symbian, цена кoтopЬ|х нe пpeвЬ|.
сит 100 евpo ($140. или oкoлo aз00 py6.). Кaк oтметил Уильямс. в пepBУlo oЧepeдЬ пoдo6нoе
дoсти)кeнИe стaнет вoзмo)кньtм блaгoдapя сни)ltению издepжек пpoизвoдителeй нипoв, кoтo-
pь|e Bыигpaют oт poстa тиpaжeй свoих издeлиЙ и внeдpeния нoвЬ|x тexнoлoгичeскиX нopм.
Bтopaя пpининa пaAeниЯ цeн нa смapтфoньl _ o6oстpeниe кoнкУpeнтнoЙ бopь6ьr ttе)|{дy пpo-
и3вoдитeЛями дeвaйсoв. Haкoнeц тpeтьeй пpи.lинoй yдешeвЛeния yстpoЙств стаHет испoЛЬзo-
вaниe пoлнoстью бeсплaтньlx и oткpЬlтЬ|& нo пpи этoм дoстaтoЧнo paзвитЬ|x и нe тpeбyющиx
глyбoкoЙ дopaбoтки плaтфopм (Symbiаn и Android).

Apрiе Jаи [rетс, l  t lopтиpoBаt l  ИеIt '
Apple зaймeтся nepенeсeнием iPhone 0S на
нoвыe плaтфopмьl. Пo кpaЙнeй мepe. pУкo-
BoдитeЛя кoма|.|дЬ|, сoздaвaeмoй для этoй
цеЛи. ищeт <фpyктoвaя> фиpмa нepeз свoй
сaйт. Гpyппa 6yдeт зaнимaться <paзpa6oт.
кoй низкoypoвневoй apxитектypы и нaписa-
ниeм oснoвнЬ|x дpaйвepoв>.
Как вьl пoнимaетe, гЛавная связаннaя с нo-
Boй вакaнсией интDигa зaключaeтся в тoм.
Ha кaкиe имeннo aппapaтныe плaтфopмЬ|
Apple xoнeт пepeнeсти iPhone 0S: этo мoжeт
6ьlть кaк нeкий eщe нe aнoнсиpoBaнньlй дe-
вaйс, тaк и бaнaльнaя Appte TV.

Рalnl  разoнаpoBЬlBаeт
Pa[m пpизнaлa неУдaчнЬ|ltl для сeбя III квap-
тал 2010 финaнсoвoгo гoдa. B письме сo-
тpУдникaм кot4пании eе гЛавa Йoн Py6ин-
штейн (Jon Rubinstein) paсска3aл, нтo фиp-
мe УдaлoсЬ зa 3 мeсяцa 3apaбoтатЬ всeгo
$500 млн. Пpи этoм oH oтмeтиЛ. чтo pУкo-
вoдствo нe сoбиpаeтся сидeтЬ сЛoжa pyки:
тaк. в мaгaзинЬ| сoтoвoгo oпepaтopa Verizon.
яBляющег0ся экскЛюзивнЬ|м пapтнepoМ
Pa[m в CШA. HaпpaвЛeнo 6oлeе 200 <peйн-
джepoB>. кoтopь|e 6yдп paсскaзьlBaтЬ пpo-
дaвца}t и пoкyпaтеЛям o пpеимУщeствax дe-
вaйсoв <пальмoвoй>> кoмпaнии.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьl мoжeтe пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa английскoм языкe вы мoжeтe наЙти
на peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсWortd.сom. www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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ЕвpoпeЙский pел Из дoЛ гo)l{дaннoй игpьl
A[phа Protoсol сoстoится ещe дo кoнцa
вeснЬ|, а тoчнeе 28 мая, сooбщaeт Euroga-
mer. Пpи этoм в Сeвepнoй Aмеpикe. кaк
ни стpaннo, пpoeкт выЙдeт пoз)кe - тoлЬ-
кo 1 июня. Haпoмним. чтo изHачaЛЬнo плa-
ниpoBaлoсЬ вЬlпУститЬ игpУ eще в фeвpaле
2009-гo, oдна|to с тeX пop датa peлизa не-
скoЛЬкo paз пepeнoсилaсь. f lля тex, ктo зa-
6ьlл. нaпoмним, чтo A[pha Protoсol - этo
шпиoнский Aсt ion / RPG. дeйствиe кoтopo-
гo pa3BopaчИBaeтся B рaзЛичHЬ|x г0poдax
мирa. включaя Мoсквy.

Кoмпaния SK Tеleсom предстaвИлa лю6oпьlтнeЙший дeвaйс, кoтopьtй npи6лижaeт пepспeк-
тиBУ пoявлeнИя нeкиX элeктpoннЬ|Х yстpoйств. сoдep)кaщиХ дaннЬ|e o всей жизни сBoегo вЛa-
дельцa (тaкиe ((е-пaспopтa)У)t(е дaвнo oписaнЬ| фaнтaстaми. - Пpим. peд.). f leвaЙс пpeдстaв-
ляет сoбoЙ симкУ, нa кoтopoй пoмиMo o6ьtчньlх элeмeнтoв paспoлo)l{ен пpoцeссop и гигa6aЙт
флэш-пaмяти. Пo зaмьlслy сoздaтелей нoBиHкa (нa кoтopoй Xpaнятся 0С Androio И oснoBнЬ|е
фaйлы юзepa) мoжет бьlть ИспoлЬзoванa дЛя (пopтИpoBaния> padoveгo oкpУ)ltеHИя из смapт-
фoнa в нaвигaтop, нeтбyк, плaншeтньlй ПК, дeсктoп ИЛи дpУгoe yстpoЙствo.
Teopетиvески для тaкoй симки noдoйдeт девaЙс. имeющий ЛишЬ сeнсopньrй экpaн (либo
o6ьrчньlй дисплeЙ и нeкиЙ мaнипyлятop), ИстoЧнИк ||итaния и слoт дЛя кapтoчкИ нoBoгo тИ-
пa. a знaчит, стoимoстЬ бaзoвьlx веpсиЙ кapмaннЬ|x кol4пЬютepoв. плeepoв и дpyгиx пoдo6-
HЬ|х aппapaтoв peзкo снизИтся. Paсстpaивaeт тoЛЬкo oднo: пoкa пеpспeктИвHaя paзpaбoткa
нe пpeднaзнaчeнa для внедpeнИя в [4aссoBoe пpoИзвoдствo. A жaль, BeдЬ У}кe так нaдoeлo
синxpoнизиpoвaтЬ всe ИмeющИeся девaйсьl . . .
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Сoскyнились пo Кpaтoсy? Haдoeлo сHoBa и
снoBa пеpeпpoxoдить God of War и God of
War II нa зaтepтoй PlayStation 2? Boзpaдyй.
тeсь, пoкЛoнники слeшepoв, God of War III
нaкoнeц-тaкИ oтпpaBлeнa в печaть! 0б этoм
сooбщил Кpистеp Эpиксoн (Chгister Eriсson),
тeхническиЙ диpeктop сryдии SCЕ Santa Mo-
niсa, paзpaбoтaвшeй этoт пpoeкт.
Ужe нaзнaчeнЬ| и дaтЬ| peлИ3oв GoWIII в
paзЛичнЬ|x Частяx свeтa: в CШA пpoдaжи
Haчнyтся 16 мapтa, в Япoнии - 25 чиcлaтo-
гo же мeсяцa. a дaтa eвpoпeЙскoЙ пpeмьe-
pЬl деp)|{Ится в секpeтe.

l . j i  iЁ:: ' l г . '  : . i . , i  i . | i - j ;:: .  i ' i - i | i - l

Pyсскoязыннaя вepсИя (тoгo-самoгo-пoис-
кoвИка> (Googte.ru) пoпoЛниЛaсЬ сepBисolt4
кПoкyпки>, пoзвoЛяющим нaйти нyжньte тo-
вapы в Сeти и сpaвнитЬ цeны нa нИХ в paз-
личнЬIХ интepнeт-мaгaзинах. Tеxничeски oн
интегpиpoвaн в oснoвнoй пoиск Goog[e. нo
дЛя eгo aктивaцИи нeo6xoдимo зa6paтЬся в
<Haстpoйки пoискa) и пoдклloчитЬ сooтBeт-
ствyющий чeк6oкс. Пoслe этoгo мoжнo 6у.
дeт УвИдeтЬ тoBapныe пpeдЛo)кeнИя, сBязан-
ныe с любьlм зaпpoсoм.
Интеpeснo, кстaти, чтo <Пoкyпки> paзpaбo-
тaHЬ| B мoскoвскoм oфисе Goog[e.

. .l ;tТr'l з ;] h е li ; { ] fl [} l.l Г! !..! * i.'l' i'
Tpи тoп-мeнeджеpa Googlе Italy 6ыли пpи-
знaны Bин0в|"|Ь|мИ в нapУшeнии 3aкoнa o не-
npикoсн0вeннoсти чaстнoЙ ittизни.
Haпoмним. чтo истopия с Искaми пpoтиB гУг-
лoBцев нaчaЛaсЬ пoсЛe тoгo, кaк нa сepвИсe
Googlе Video 6ьrл oбнapyжeн poлик. в кo-
тopoм п0дp0сткИ ИздеBaлисЬ нaA сBepст-
никoм,6oльнь|М сИндpoмo}r f layнa. И xoтя
кoмпaHИя сpaзy y6paлa кЛип с peсУpсa И
сдеЛaлa Bсe B0змo)|{нoe дЛя poзЬ|скa зaгpУ-
зившeгo eгo Юзepa, пoЛИцИlo нe УстpoиЛo тo.
чтo oH XpaниЛся нa сepвИсe нeскoЛЬкo мeся-
цев и нe 6ыл yдaлeн цeнзopaми.

1: ' i i i i r ! i i  ;  ! ' .  i : ! .

Бpayзep Internet Еxplorеr 6. тoт сaмый, чтo,
пo УBepeниЯlvl 99% ве6-пpoгpaммистoв. 6ьlл
пpидУман дЬяBoлoM и кoтopьlй, несмoтря нa
пpeкЛoнHыЙ Boзpaст, дo сИx пop пoпyляpнeе
Chrome. Safari и Opera вмeстe взятьlx,6oльшe
нe бyдет пoддepЖивaтЬся BидеoxoстИнгoм
YouТube..{eнь X нaзнaveн Ha 1з мapтa, кoгдa
нa сaйтe бyдyт дoбaвленЬ| пepвыe фyнкции.
нeсoвMeстИмыe с IЕ6. B мaoтe Жe нoвЬ|e
oпцииl не paссчитaHнЬ|e нa (шeстepкУ)), п0-
яBятся |/| в дpУгИх сepвИсax, пpиrtадлe)кaщИх
Googlе. Скaжем спaси6o Интepнeт-гИгaHтУ
зa 6opь6y с дpeвним злoм!

l , ]'. i ;. i 1 ]?'}.1 i.; |i t4 l.} r; i } "x i. i Цl fi '{, р { i i;; j. i",

Пo мнeнию aнaлитИкoB кoliпaнии ABi Re.
seаrсh, yжe в 2015 гoдy в миpe 6yдeт вьl-
пУщeнo 163 млн смapт6yкoв _ yстpoйств,
п peдстaBляloщ их сo6oЙ нечтo сpeднee
междy смаpтфoнoм и нoyт6yкoм. Кaк зa-
ЯBляют спeциaЛистЬ|' эти дeвaЙсьl бyдyт
oснaщaтЬся <м06ильньlми) пpoцeссopa-
мИ (скopee всeГo, нa apxитeктУpe ARM) и
сooтвeтстBy|ощи lvl и 0перaциoн H Ь|lt4 и сИс-
тeМа}lи. Энepгoпoтpe6лeниe тaкиX aппа-
paтoв 6yдeт сpaвниMo с oHЬ|M У сoвpeмeн-
ных смapтфoнoв. Стoимoсть смapт6yкoв
сoстaвит $200-500.

Как oтмeтил в свoeм писЬ!4e Pyбинштeйн, сeйнас y <Пaлм> имeeтся oкoлo $500 млн накoллeнныx AeнeЖнЬtx сpeдств' кoтopЬ|e мoгщ 6ьtть испoлЬзoвань| в слУчаe
в5iзникнoвeния y кolt4пai{ии финaнсoвьtx зaтpyднeний. Тaк чтo пoлoжeние ФиpмЬl нe тaк плачeвнo. кaк нeскoлЬкo лeт нaзад.
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Утидита

.&,&*г*sъ.ь.*t*h l.0
Зaнем aвтop тpaтИл сИЛЬl Ha HaпИсaHИe
этoЙ yгилитьt, oстaeTся зaгaдкoЙ. Тeм нe
MeHee caмa пo сeбе вoзмoжнoсть бьlст-
poгo oтKлЮчeния интepфeЙсa Aеro без
KoпaHИя B "ПaHeЛИ !пpaBлеHИя. _ a ИMеH-
Ho ДЛя этoгo пpеДHaЗHaЧеHa AеroSwitсh -
Hе Moжeт Hе pа,цoвaтЬ. Чтoбьl вepнщь всe
oбpaтнo, HyжHo BЬlгpyзить сoфтинy из пa.
MЯтИ - этo teЛaeтсЯ с пoMoщЬЮ гopячИХ
KлaвИЦJ Windows + A.

Vтидитa etr&fl
Аddгеss Сhaпgег 1.0
Пpoгa мoжет пpИHrcTИ tr]4нoгo пoЛЬ3Ь| теM,
y Koгo пpoвaЙдep пpивязьlвaeт oбopудo-
вaние (нaпpимep, АDSL-мoдeм) к MАC-aд-
pесy cетeвoЙ кapтьl. Чтoбьl He тpaтИтЬ
вpеMЯ Ha oбщениe с тexпoДДep)KкoЙ пpи
сNieHе желeзa B сBoeМ ПK, вocпoльзyЙ-
тeсь этoЙ уилитoЙ, Koтopaя paзpaбoтaнa
пoд XP, нo paбoтaeт И B "BИстe". Для yс-
пeЩHoЙ сп/eHЬ| aiЦpeсa HУжHЬ| пpaBa a,ц-
MИHИстDaтooa.

ПpогpaмMd ;-;i ..r;x.',! :;
Fгее SсгееП СаDtU ге 1'14
Kaк и вcе щилИть| FЛя сHЯтИя сKpИHшoтoB,
paзpaбoткa китaЙских пpoГpaп/МИстoв
yMeeт 3axBaтЬ|BaтЬ дeсктoп ЦeЛИKoM' oт-
I]еЛЬHЬ|e oблacти "Paбoчeгo стoЛa" И oK-
Ha пpИЛoжeнИЙ. .Qeлaeтся этo с пoмoщЬЮ
t\,4Ь||.]JИ, Xoтя гopяЧИе KлaB|4IJJ|А тoжe бьли
бьl нeлишними. Из дoстyпнЬ|Х HacтporK
ИMeeтсЯ BKлЮчeHИe пepexBaтa KлaBИЦJИ
Print Sсreen. Kapтинкy Дoзвoляeтся эKс-
пopтИрoBaтЬ в фaЙльt BMP.

r Pазpa6oт.tик: marton2
r 0C: Windows \ista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 30 К6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: сode.goog[e.сom / p/ doubtfire

' ,  
eEttfuЕdщ.сёlщд@,фff i

J .  ф#tfrмфыdь#dф,
# ffiмh.@ryфn&фмffi.

м&Е: Г--:=------_

кl l t  вФ2}тд

{-.r*r{gil;l

St-

r Pазpа6oтlик: Nishant Sivаkumаr
r 0С: Windows XP / 200з / Yista
r 06ъeм дистpи6yтива: 150 К6айт
r Aдpeс: www.сodeprojeсt'сon /KB /

аpp[iсations/MaсIdСhan ger.аspx

r Pазpабoт.tик: [iksoft.сom
r 0C: Windows ?000 / XP / Yista
r 06ъeм дистpи6yтивa: 1,93 Mбaйт
r Pyсификация интepфeйса: нет
r Aдpeс: www.liksoft.сom

] -. !.; ]; . i.i ; *; тi . *:;;i

RA Сhoгd Huпtег l.4
Eсли вьt oсBaИвaeтe цjeстИCтpyнHyЮ гИтa.
py, yстaнaBЛИвaЙтe RА Chord Hunter, с пo-
МoщЬЮ Koтopoгo BЬl сМoжeтe BЬ|yчИтЬ МHo-
)кeстBo aKKopДoв - ДЛя KФк.цoгo |4з |lИх Ha-
гЛЯДHo пoKaзЬ|BaeтсЯ pacпoлoжеHИe пaЛЬ-
цев нa гpифе. Этим спoсoбнocтИ пpoгpaM-
п,4Ь| He oгpaHИчИвaЮTсЯ: в неЙ есть yдoб-
ньtЙ нaстpoЙщИK ИНсТpyMеHтa, aTaK)кe Mo-
ДУЛЬ ДлЯ тpaнсПoзИЦИИ. Имeeтся пoдpoб.
HaЯ cпpaвKa Ha pУссKoM.

r Paзpа6oтlик: RA Software
r 0C: Windows 2000 / XP / Yista
r 06ъeм дистpи61пива: 1.03 М6аЙт
r Pyсификация интepфeйсa:

eсть (пoлная)
r Aдpeс: rаsoftwаre.аt.uа /indеx/0-70

|(oнвеpтop Frэe Audio CoпveЁer l.z.3.87
f loстoинcтвс
KoHBepтopa
пoддеp)кKa в
HЬIx aуДИo
(MPз' MPЕG'
v\Ju' гLАL/' F

a тaKжe сpyHt]
нoЙ oбpaбoтt
ЗaшИтЬ| ЧeтЬ
тa HaстpoeK
ДЛя Ka)KДoгo
(oт сaMoгo l-
caMoгo вЬ|ос
ЛИ )Kе oHИ вi
XoдЯт' MoжHo
paMeтpЬ| И вt
стoтa ДИcкp€
нaлoв и битр
MoЙ ЛeгKa И п
peтaЩИтЬ МЬl
oKHo KoHвер

фopмaт и нal
BepшeHИя пр
vertеr спoсoб
ветcтByЮЩaя
кax. .Цoбaвим

)HBepтopa явлЯЮTся
)ддеp)кKa всeX oсHoB-
)Ix ayдИoфopМaтoB
{Pз' MPЕG' AAC' WMA,
GG' FLАC, APЕ и WАV),
ТaKжe сpyHKЦИя пaKeт-
lЙ oбpaбoтки. B пpoгy

a HaсТooeK KaчeсТвa

Ля Ka>KДoгo фopмaтa ы l-дядЕ{***]
oт сaMoгo HИзKoгo дo
)aMoгo вьlоoкoгo). Ес-

)Kе oHИ вaM He пoI]-
[*;lЕe'"_] Г-фl

4eтpЬ| Ивpyvную(нa-
тa ДИcкpeтИ3aЦИvl, KoлИчeсТвo Ka- | r Paзpa6oтник: DVDVideoSoft
toв и битpeЙт). Paбoтa с пpoгpaМ- | r 0с: Windows 2ooo / XP / Yista
1 лeгкa И пpИятHa - Hy)кHo лИшЬ пe- | r 06ъeм дистpи61пива: 9,97 |li6aЙт
aЩИтЬМЬl|. ' lJKoЙисxoдньleфaЙльl в | rPyсификацияинтepфeйса:eсть(пoлнaя)
o Koнвеpтopa, вьlбpaть нyжньlЙ | r Aяpeс:dvdйdeosoft.сom/products/dvd/
pMaT И HФкaтЬ Ha KHoпкy. Пoслe зa- | Free-Audio-Conveгter.htm
lшeнИя пpoЦeссa Frее Аudio Con-
:еr спoсoбен вЬ|KЛЮчИтЬ ПK - сooт- ляции сoфтИHa HopoвИт пocтaBИтЬ
cтByЮЩaя oпЦИя eстЬ в нaстpoЙ- свoЙтyлбap для|Еи ИзMeHИтЬДoМaш-
. .Цoбaвим ToЛЬKo, чтo пpИ |/IHстaл- HЮЮ cтpaHИЦy.

ii', 
": 

:
п}:. i ' :  i i , .
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Hа стpаниvкe wwwлirsoft.net,/utiЬ/nirсmd.html мoжнo нaйти 6eсплaтнylo )tтиЛитy oт Hиpa Coфepа пoд нaзваниeli,l NirСmd, кoтopaя
пpeдставЛяeт сoDoи кol4aндныи npoцeссop длЯ вЬltloлнeния систeмнь|x зaдaч в тeкстoвo!! pe)ки!te.
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Читaд<a l(omrпerrsaпt 2.o
Пpoгpaммa, пoчTИ HИкaK He paсшИpя-
Ющaя Boзt\,loЖHoстИ вcтpoeннoгo бpa-
y3epa' Ho зaтo пpедoстaвляЮЩaя гo-
paздo (!) бoлee yдoбньlЙ дoотyп кo
всeM l,iaтepИaлaM ИздaтeлЬсKoгo дo-
Ma "KoM}nepcaнть" (a B Heгo пoмИмo
oдHoИмeHHoЙ гaзeТЬ| вХoдяT И тaKИe
)кypHaЛЬ|, кaK "BлaстЬ", "!eньги",
"oгoнeк" И "CeKpeт фиpмьt").  B вa-
uJeM paспopя)кеHИИ KaK текстЬ|' тaK
и фoтopeпopтaкИ, a MaтepИaлЬ| Мo)к-
Ho сopтиpoвaть пo pyбpикaм И пo И3-

ДaHИяM, в KoтopЬ|x oни бьtли oпyбликo-
вaньt. 3aмeтьтe, нoвьlЙ BЬ|пycK "KoM-
МеpcaHтЭ" в эЛeKтpoHHoM вИдe дoстy-
пeH yЖe yтpoм в дeHЬ BЬlХoдa бyмaж-
Hoгo вapИaHтa' a мHoгИе нoвoстИ BЬ|-
KлaдЬ|вaЮтcя в Ceть eщe HaKaHyHe.
Чтeниe отaтeЙ с эKoaнa XoтЬ И He тaK
кoмфopтнo, кaK с ЛИсТa А4 (смaЙл)'
Ho Гopa3Дo пpИЯтHee' чeM B BИде oг-
poмнoЙ гaзeтЬ|, KoтopyЮ в зaбитoм
Meтpo ToлKoM He paзвepHeцjь. Kстaти,
o мeтpo: скaчaHнЬ|e MaТepИaлЬ| пpoгa
сaMoстoятeлЬHo KэшИpyeт в пoстoяH-

ПyгеволИTеAЬ
i,it'.=il ifi-фр l.З.l
Единcтвeннoe yMeHИe пpoгpal/MЬl _ вЬ|Ka-
ЧИвaтЬ И3 .BикипeДии- стaтЬИ o paопoЛo.
)<еHHЬ|Х близкo K Юзepy Дoстoг|pИt\,4ечa_
телЬHoстЯХ. oбьeктьl paнжИpyЮтcя пo

УДaЛrHHoстИ. Boзмoжньt пoИсK пo пoчтo-
вoмy ИHДeKcy и вьtбop ЯзЬlKoвoГo paзде-
Лa .CBoбoдHoЙ энциклoпeflИи', пpaBfla,
HИ pyссKoязЬtнньlЙ paздeл Wiki, ни нaшa
сИстеMa Hytr/epaЦИИ пoЧтoвЬ|Х oтделeниЙ
WikiMе Hе3HaKoMЬ|.

l Pазpa6oтrlик: IPS Pirates
r 0C: iPhone 0S 2.2 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,2t46aЙт
l Aдpeс: www.kommersаnt.ru/mobi|.фphone

HyЮ пaMятЬ Ha сpoK дo oДHoЙ HeДeЛИ,
чегo тoт же штaтньlЙ бpayзеp Safari дe-
лaтЬ He VMeeт.

l-{UЁl!:{Е Гi;.J|ТJi i.l!:il|.j;:j

1,1r'$*
N.O.V.A. 1.r.0
Bьt нe пoвepитe, Ho этo HaотoЯЩИЙ 3D-шy-
теp c B MepУ 3axвaтЬ|вaЮЩИ|\,4 cЮжeтoM'
в KoтopЬIЙ l\,4oжHo пoигpaтЬ Hе пpoстo
5-]0 мин., Ho И Пapy нaсoв кpядy. Пo кa-
чeстBy гpaфики Игpa пpeBoсХo.qит Quake
и Doom l|. Упpaвление сHocнoе: ДeсятoK
элrMеHтoB интepфeЙсa "paспИxaHЬ|' '  Пo
тaчсKpИHy и свoeЙ кoнфигypaциeй нaпo-
MИHaЮт кoнсoльньlЙ гeЙMпaд (пpaвдa'
мaленькиЙ).

r Paзpа6oт.tик: Gаmeloft S.А.
r 0C: iPhone 0S 2.2.1 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yпивa: 161 M6aйт
r Aдpeс:

www. neаr-orbit-vаno uаrd.а[[ianсe.сom

r Pазpа6oтник: Skype Software
r 0c: iPhone 0S 3.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 5,9 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсrь (пoлная)
l Aдpeс: www.skype.сom

сaЦИя вЬ|3oвoв. Hy И, KoHeчHo жe,
пpИeМ / пepeдaчa звoHKoB и оooбщe-
ниЙ .Skype-on-Skype..

Vо|P-кдиеHT sl(yPe l.з
У веpсии Skype для iPhone пo сpaвHe-
HИЮ с ДeсKтoпHoЙ eстЬ ДBa зaМeтHЬ|x
HeдocтaтKa: oтcyтствИe пoддеp)кKИ
BИдeo3BoHKoв И HeвoзN4oжнoсTЬ oоy-
щeствИтЬ вЬ|зoB' ИcпoлЬзyя сoтoвyЮ
сrтЬ KaK KaHaл дoсTyпa B ИHТepHет.
3aмeтим, чтo oбa oHИ свяЗaHЬ| с yпy-
щeнИяMИ App|e в xoдe paзpaбoтKИ aп-
пapaTa: BедЬ ИMeHHo в Kyпeртинo нe
встpoИлИ фpoHтaлЬHyЮ кaмepy в свoЙ
дeвaЙс И пoсpeдствoм SDK зanpeтили
VoIP-пpoгpaмMaM ИспoЛЬЗoBaтЬ сeтИ
EDGЕ / 3G. Bпpoнем, втopoЙ HeдoЧeт
oбeщaли ИспpaвИтЬ yжe в ближaЙ-
шиx aпдеЙтax coфтиньl, блaгo пoли-
тИKa вeHдopa сMapтфoHa пoслe вЬIХo-
Дa HoвoЙ вepсиИ дeвелoпepсKoгo пa-
кeтa Пo сMягчИЛaсЬ.

3aтo вoзмoжHoстЬ .H? XoдyD co-
BepшJaтЬ нeвepoятHo дeшeBЬ|e звoнкИ
B дaлrKИе стpaHЬ| И' с|АДя в KaKoM-HИ-
бyдь интеpнeт-кaфe, oтвeЧaтЬ Ha BЬ|-
зoBЬ|, пoстyпИBLJIИэ нa линньtЙ, к пpи.
мepy, сиднeЙокиЙ нoмep, впeчaтляrт.
Тaкжe дoстyпHЬ| гoЛoсoвaя пoчтa, oт-
пpaвкa SMS-сooбщeниЙ и пepeaдpe-

;sil

ffiw

l Paзpа6oт.tик: Suppoгtwаre
r 0С: iPhone 0S 2.0 и вышe
r 06ъeм дистpи63пива: О'4М6aЙт
r Pyсификация интеpфeйсa: нeт
. Aдpeс: WWW.supportwаre.n/iphone/

enlwikime.htm

SDК (oт aнгл. Software Deve[opment Kit), или devkit. - кott.tплeкт сpeдсгв pазpa6oтки, кoтopьlй пoзвoляeт спeциалистaм пo пpoгpar,tllнoмy o6eспeчeнию сoздaвать
гpилo)кeния для oпpeдeлeннoгo пaкeтa пpoгpаl'.l!,l. аппаpатнoЙ платфopмы. видeoигpoвьlх кoнсoлeй, oпepациoннь|x систем и пpoних плaтфopм. (Wiki)
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ТвИ Kеp Eп haПСе tVySе7еn
Free 2.4.з

HoжeстBo тBИKepoB Для Win-
dows Vista пoявИлoсЬ еще дo
oфИЦИaЛЬHoгo вЬlxoдa этoЙ He

сaмoЙ yдaннoЙ oC oт Miсrosoft. C "сeМeР-
KoЙ" сИryaЦИЯ ИHaя: не тo чтoбьl ИHстpy-
MeHтoB Для HaстpoЙкИ |4 oгlтViMИзaцИV| сИс-

тeМЬ| He бьлo сoвсeм, нo и бoльшoй кoн-
KypeнЦИИ нe нaблюдaeтся. !yмaeтся, кoс-
вeHHo этo cвИдeтелЬствyет o тoM' Чтo пo-
слeдHяя вrpсИя "Bиндьt" И в сaMoM дeлe
пoлyчИлaсЬ HaMHoгo бoлee стaбильнoЙ,
HeжeЛИ пpe.цЬ|Дyщaя. oднaкo, пеpeбpaв-
шИсЬ Ha Windows 7, пo стapoЙ пpИвЬlчKe
Я тyг rкe зaHяЛся ee oбyстpoЙствoм. А бeз
пaкeтa сИсTеMHь|хУтИл|4т кaкoе ylt< тщ oбy.
стpoйствo (смaЙл)?

Твикep ЕnhanсeMySe7en сpaзy пpo-
И3вел пpИятHoе впeчaтлeHиe' И B Дaль-
HeЙLUeM MHe He пpИшлoсЬ paзoчapoвaтЬ-
cя. БeсплaтньtЙ вapиaнт oHoгo дoBoлЬHo
cИлЬHo ype3aH пo сpaBHeHИЮ с KoМMep-

чесKИM, Ho И тoгo' Чтo oс-
тaлoсЬ' BпoлHe xвaтaeт.
ПpoЙдeмся пo пyHKтaM Me-
ню: в TooIs MHe пpИгляHy-
ЛИсЬ МeHeДжep пpoЦeссoB
И <чИстИлЬЩик" дискoв. B
System eстЬ пapa мoдyлeЙ
Для нaстpoЙки "Пaнeли
!пpaвлeHИя' (нaпpимep, в
HeЙ МoжHo cKpЬ|тЬ HeHyж-
HЬle элeмrнтьt), a тaкжe
Мeгaпoлe3HЬ|Й ИHсTpyMeHт
Restore Point Crеation, пo-
звoляющиЙ oДнИM KЛИKoM
сo3дaтЬ HoвyЮ тoчкy вoс-
стaHoвлeHия cИстeMЬl (пoпpoбyЙтe-кa
с.цeЛaтЬ этo штaтHЬ|ми сpeдствaми Win-
dows). B paздeлe optimization тoжe нaЙ-
дeтся Koe-чтo ИHтеpeсHoe. Ho сaмoe глaв-
Hoe - всe этo oтлИчHo paбoтaeт, в т. ч. в
64-paзpяднoЙ вepсИИ "сeМepKИ". UP

r Pазpа6oтrик: SerioцsBit
r 0C: Windows 7 (3? и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yпивa:8.04 М6aйт
r Pyсифшкация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.seriousbit.сom/

tweak_windows_7

AеlА|+СTa^AЯTop
AppRemover 2'2.О.l

peдcтaBЬтe' чтo BЬ| пpИXoдИтe дo-
мoЙ, Дocтaeтe из кopoбки ToлЬKo
чтo KyплeHHЬ|Й Hoyт, зaпyсKaeтe

МaшИHкy и... Чтo )кe вЬ| виДитe? flpa-
BИЛЬHo' Kyчy pa3Hoгo пpoГpaMMHoГo Xлa-
N/a' yсTaHoBлeHHoгo B сИстeMe пpoИ3Bo-
ДИтeлeМ. Знaкoмaя с|АтУaцИя, He пpaBдa
ли? Nу, Ут|4лИть| для yпpaвлeHия пИтaHи-
eg ИлИ KлaBИaтypoЙ eщe тyta-сЮДa, Ho
KoМy' сKФкИтe Ha МИлoстЬ' HyжHЬ| тpИ-
aЛЬHЬ|е вepсИИ "oфисa" ИлИ, K пpИMepy,
мoнстpooбpaзньtЙ N|S? Умньle лЮдИ пo-
стyпaЮT с HИMИ etИHсTвeHнo вoзMo)l(HЬlM
oбpaзoм: yдaЛяют. ИнoгДa этa зaДaчa
бeз плясoк с бyбнoм He peшaeтся, oсo-
бeннo eсли peчЬ ИДeт oб aнтивиpусax' И
Ha пoMoЩЬ пpИXoДИт AppRemover, кoтo-
pЬlЙ спeЦИaлИ3Иpyется Ha дeИHcтaллЯ-
Ции зaЩитнoгo Пo'

Heльзя сKaзaтЬ, чтo сгlИсoK пpo.цyK-
тoB' KoтopЬ|e МoжHo yдaЛИтЬ' пopaжaeт
вooбpaжeниe (с ним мoжнo oзHaKoMИтЬ-

сЯ Ha oфсaЙтe в pa3дeлe
Supported АppIiсations),
oДHaKo MнoГИe ИзвесTHЬ|e
пaKeтЬ| в Heм пpИсyтcтвy-
ют. Paбoтaeт пpoГa в двyХ
pе)кИMaХ: yдaлениe (Re-
move Seсurity Аpp|iсation)
И лeчeHИe глЮKoB пoслe
HeyДaчHoЙ ДeИнст aлляЦ|А|А
(C|еan up a Fai lеd Unins.
talt). Пocлe сKaHИpoBaHИЯ,
Koтopoe Дaxe Ha дoBoлЬHo
МoщHЬ|Х ПK зaнимaет нe-
скoлЬкo МИHyт' вaM пpeД-
лoжaт вьtбpaтЬ И3 спИсKa
HeжeлaтeлЬHЬ|е пpИЛoжe-
ния. B пpoцессe избaвле-
HИя oт HИX мoжeт пoтpебoBaтЬcЯ пepeзa-
гpyзKa ПK. Boт, пoжaлyЙ, и всe. floбaвлю
тoлЬKo, нтo AppRemover пpeДстaвляeт сo-
бoЙ oдин испoлняeмьlЙ фaЙли пpeKpaсHo
paбoтaeт с флэшки. uв

.AppRemoveг

ЕЕ EП
Are

^ь!l^dф!tr oPSv\z\.т

r Pазpа6oт.lик: OPSWA| Inс.
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (32 и 6a 6ит)
r 06ъeм дистpи63пива: З,52t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: WWW.аppremover.сom

Aвтopом py6pики кМaлeнькиe npoграм!tЬ|) являeгс' Миxaил 3цoржный, с кoтopым всeгда lt.tolкнo свя3агься пo e.mаiL zmike@upwеek.ru.
Пpивeтовyются лю6ыe пщрoжeния, пo)кe,|а|lия пo вoзlloжнoсrи тoжe 61щп yтreньl.
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СтapТoвoе MеHЮ
CodySafe l.0.0.l0б

oртaтИвнЬ|e прИлoЖeнИя сИЛЬHo
oблeгчaют )кИ3HЬ Юзepaм. Этo
пoДтBepдИт вaм любoЙ, Kтo пo

кaким-либo пpИчИHaM юзaeт оoфт, зaпи-
сaHHЬ|Й нa USB-флэшкy. Тoлькo вoт зa-
пyсKaтЬ пpoгИ, ИспoлЬ3yя .ПpoвotHИK",
нeyдoбнo. Bидимo, пoЭтoМy yMHЬ|e людИ
пpИдyМaЛИ тaKИе Жe пopтaтивньle oбo-
лoчки, бoльшИHстBo Из KoтopЬ|X втoЙили
инoЙ мepe фyнкциoнaльHo KoпИpyЮт (вИH-

ДoBoе" MeHЮ.ПyсK".
Ha мoЙ в3гЛяд, CodySafe стaHет oт-

лИчHЬ|M вьtбopoм дЛя тeХ, ктo ещe нe oб-
зaвeлся тaKoгo poдa yтИЛИтoЙ. Haчнем с
тoГo' чтo этa пpoгa y[,1eeт aBтoМaтИчeQKИ
Дoбaвлять B свoe MeHЮ пpИлoжeHИя с
PortableАpps.сom - нyжHo пpoстo yстa-
HoBИTЬ ИX B пaпKy Portab|eApps нa cMeH-
HoM HoсИтeЛe. Bпpoveм, HИKтo He MeUJa-
eт пpИKpyчИвaтЬ сoфт И BpyЧHyЮ - для
этoгo в нaстpoЙкax пpeдyсMoтpeн oт-

дельньtЙ paзДeл. Пyнктьt
MeHЮ Mo)кHo paсKлaдЬ|-
вaтЬ пo BИpтyaЛЬHЬlM пaп-
KaM' пpaвlqa' eстЬ oДHa
тoHкoстЬ: нтoбьl сoздaть
тaKyЮ пaпKy, HyжHo в "Me-
HeД)кepe пpoгpaММ. в пo-
Лe "Гpyппa" пpoпИоaтЬ Ha-
звaHИe - дyMaeтсЯ' oтдeлЬ-
ньtЙ peдaктop бьtл бьl yмe-
стнee. Ещe MHe пoнpaBИ-
ЛИсЬ aвтoMaтИчeсKaя сop-
тИpoвKa яpлЬ|Koв пo чaстo-
тe oбpaщeния к тoЙ или
инoЙ пpoгpaмме (кaк в Win-
oows) И Haл|AЧИe ГoрячИХ KлaвИш ДЛя чa.
Cтo ИспoлЬзyeМЬ|Х oпepaций. Мexдy
пpoчИМ' я oпИсaл 3десЬ MeHee пoЛoBИHЬ|
Boзмo)кHoстeЙ CodySafe, a пoMИMo этo-
гo в неЙ MHo)t(есTвo дpyгИX нeбeзьtнтe-
peсHЬ|x фИч. uP

r Paзpa6oт.tик: Codyssey.сom
r 0c: Windows 2000 / хP / Vistа (32 n 64 6nт)
r 06ъeм дисrpи6yпива: 2.08 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: www.сodyssey.сom/produсts/

сodysаfe.htmI
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Yтvtдитa
iСaге Uпdеlеtе Fгее l.0

1995 гoдa' Koгдa я пpиoбpeл
свoЙ пepвьlЙ дoмaшHИЙ KoMпЬЮ-
тep, Hе бьtлo ни oдHoгo слyчaя,

кoгдa бьt я тepял дaHHЬ|е из-зa сoбствeн.
нoЙ нeвнимaтeлЬHoстИ. Bинтьt -дa, сьtпa-
лИCь, a вoт тaKoгo, нтoбьl слyraЙHo cтe-
peть нyжньlЙ фaЙл' нe пpипoмню (тьфy
тpи paзa чepeз лeвoe плeнo). Пoэтoмy

УтИлИrы Для вoсстaHoвлeHИя ДaHHЬ|Х Мe-
Hя Maлo ИHтepeсyЮт, oдHaкo дpyгим бeс-
плaтHaя сoфтИHa тaKoГo poдa Mo)кeт oЧeHЬ
пpИГoдИтЬся.

Пo пpaвДe гoвopя' iCare Unde|etе
Free - не caМaя HaвopoЧеHHaЯ пpoгa этo-
гo Kлaссa. Hacтpoeк в нeЙ немнoгo, a
внeшниЙ вИд aсKeтИЧHьtЙ. Kcтaти, oб ин-
тepфeЙсe: пoслe зaпyсKa я HeKoтopoe
вpеMя зaДУMчИвo paзгЛя.цЬtвaл oкнo бeз
HaMrKoB Ha MeHЮ, в ЦеHтpe кoтopoгo (oк-
Ha, B сMЬ|слe) кpaоoвaлaсЬ Ha,qпИсЬ.De-
leted FiIe Reсovery". oкaзaлoоь, чтo дЛя
Haчaлa paбoтьt нyжнo бьtлo HaXaтЬ Ha

KpyглЬ|Й зHaчoK, pacПoлo.
жeнньtЙ чyтЬ вЬ|шe. Cкaни-
poвaнИе ДЛИЛoсЬ Heдoлгo
(нa paздeл NTFS oбьeмoм
2О ГбaЙт yшЛo MeHЬ[le
2 мин.)' Kaчествo вoсcТa-
HoвлeHИя сpaBНИMo c дpy-
гИMИ peaHИмaтoрaми. .Qля
сpaBHeHИя я BзЯл пoпy-
Ляpнylo пpoгpaМMy Reсuva
(www. piriform.сom/reсuva) _

oбa пpoдyктa бeз пpoблeм
BoсKpeсИлИ тoлЬKo чТo yДa-
ЛеHHЬ|Й apХИB, Ho He сМoг-
ЛИ сДeЛaтЬ этoгo пoслe Де-
фpaгмeнтaции тoмa. Есть
y дaHHoЙ yтИЛИтЬI И дocтo-
ИHстBa: yдaЧHo пoдoopaHHaя сИстeMa

фИлЬтpoв' с пoMoщЬЮ KoтopoЙ Mo)кHo
бьlстpo oтсopтИpoвaть фaЙльl пo Иl,4eнИ,
a тaЮкe ФyHKЦИЯ пpе.цвapИтeлЬHoгo пpo-
сMoтoa. uP

iiй;;-ifu l
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l Pазpа6oпtик: iCare Reсovery Software Ltd.
r 0C: Windows 2000 / ХP / Vistа
r 06ъeм дистpи61пива: 1;93 М6aйт
r Aдpeс: www.iсаre.reсovery.сom/

undelete-free.htm I

Если вы знаeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнyo и бeсплaтнyю пpoгpaliriкy, o кoтopoй tiы eщe нe pассказirли, пpисылайтe ссыл|(y нa нee нa aдpeса: zmike@upweek.ru
иди b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтина oRaжeтся интepeснoй, oнa oбязатeльнo пoявится в <Maлeнькиx пpoгpаi.lмaю.
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o Сopт|АpoBl<е фaЙдoв
|А ПpoПaBШИх' 

^|АСKaXПpисьlлайтe вашl,t вoпpoсЬl o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoддepl(.
каD нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю }Iа
сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpаeмся пol{ятЬ. в teм пpo6лeма,
и пoмoчь вам в ee peшeнии.

Moжнo ли сteЛaТЬ из нoщбyкa с Win-
dows 7 тoнкy дoсryпa Wi-Fi?

C Windows 7 этo cдeлaтЬ дoвoлЬHo лeг-
Ko - пpocтo yстaHoвитe бeсплaтнyto ри.
лиry Conneсtify (www.оonneсtify.me). K
coжaлeHию, c инЬ|ми oC тaкoЙ нoмep He
пpoЙдeт' тaк Kaк в (сeмepкe) вoзi'oж-
нoсть paбoть| в кaчeствe тoчки дoсryпa
былa зaлoжeнa изHaчaлЬHo, Ho дo KoHцa
ee тaк и нe дoдeлaли. thя oотaльньlx xe
*oсeЙ" пpидeтся иокaтЬ дpyгиe пpoгpaм-
мьt. Kстaти, пpeBpaTитЬ ПK с Windows 7 в
Toчliy дoстyпa мoжHo и бeз cтopoнниx
cфтин, Ho этo He тaк yдoбнo - чvtтatrrтe
мaтepиaл bink. nu/newsА,vindows-7-as-an-wi-
fi.aссesspoint.aspx.

Ha oДнoм из paбoниx Koi/пЬЮтepoв
о Windows 7 я увидeл нpeзвьtнaЙнo

paзBeтвлeHHoe MeHЮ нaстpoeK эЛeKтpoпИ.
тaния ("Гl3цgЛЬ yпpaвлeнИя" > "ЭлeKтpo-

пИтaHИе" > "HacтpoЙкa пЛaHa элeKтpoпИ-
TaHИя> > "ИзMeHить дoпoлHИтrлЬHЬ|e пa-
paMeтpЬ| питaния"). Пo yмoлнaнию TaKoгo
в cИстеМe Hет, BИДИMo, этo бьлo сдeлaнo
c пoмoщЬЮ KaKoгo-тo твИкepa. HaпpИMep,
в oбьtчнoм дИaлoге для rкeотKoгo дИcKa
Bоeгo oдHa oпЦИя, a тaм бьtлo чeтЬ|pe -
KpoMe "oтKлloчaть жeсткиЙ дИсK чepe3. . . "
eщe И "!литeльнoстЬ HeyчИТЬ|вaeMЬ|X
всплecKoB aкТИвHoстИ D И KaKИe-тo ДpyгИe.
Пoдcкaжитe, кaк дoбaвить B этo Meню Ho.
вЬle' сKpЬ|тЬ|e ИзHaчaлЬHo' пapaNleтpЬ| Ha-
cтooЙки?

Mнe пoкa He пoпaдaлcя твикep, кoтo-
pьlЙ yмeл 6ьt дoбaвлятЬ в мeнЮ дoпoл-
HитeлЬнЬ|x пapaмeтpoв элeктpoпитaния
всe скpЬ|тЬ|e пo yмoЛчaHиЮ oпции' Ho
вoт вpyчнylo эTo cдeлaтЬ впoлHe мoж-
нo. B peeстpe для этoгo, пpaвдa, Haдo
и3мeHитЬ дoвoльнo 1''}|oгo нaстpoeK' пo-
этoмy paзбиpaтЬ иx здeоЬ вpяA ли eстЬ

Cepгeй Tpoшин
prob[em@upweek.ru
Мood: гдe вeсна?
Мusiс: <Пeсняpьl>

с]t,|Ь|cл - гlpoщe зaгляHyгЬ нa стpaничKy
WWW. oszone. neV1 0669/power-settings-;эro,
гдe всe oHи пepeчиcЛeньl и пoдpoбHo paс-
шифpoвьtвaются, пpичeм исKлloчитeлЬHo
пo-pyccки.

oveнь нyжнa квaлифициpoвaHHaя
пoмoщЬ' ИHaчe oгpoмHьtЙ тpyд пoЙ-

Дeт пpaxoм! Cтoлкнyлся вoт с тaкoЙ
пpoблeмoЙ. У мeня oдИH дИcK paзбит нa
дBa лoгИчeсKих (C и D) и пoдклюveн пo
интepфeЙcy |DЕ. Ha C и D yстaнoвлeньl
Windows XP: нa C - для paбoтьl, нa D -
для ИгpyЦeK. Пoмимo этoгo HaKoпИтeля
в сИстeмe ИMeeтся eЩe oДИH вИHчeстep
(SAТA)' кoтopьtЙ To)ке пoдeлeH нa Двa
paздeлa для тex жe цeлeЙ - для paбoтьl
и для вcякoЙ epyнДЬ| (этo диски E и F).
Peшил пoстaвИтЬ Windows 7 нa .циск D
(пpoвepить Ha оoвt\,.lеотИMocть с этoЙ oC
пpиклaднoй сoфт, и еслИ Bоe бyдeт xo-
poшo' тo пepeЙтИ Ha Hee) - тaМ cИстeMa

мeнeния в 6и6лиoтeке и. заrpyзив дpyryю
oпePациoннyo систei'y (нaпpимep, с LiveCD),
замeнитe иcxoдl|yo 6и6лиoтeкy oтpe!акиpo.
ваннoй DLL. Paзyмeeтся, opигинaльньtй файл
пpeдвapитeльнo нaдo зa6экапгть - так, нa вся-
кий olщай (смайл).

в

MеняеM мeлoд.иlo зaПyсKa
Пoдскажитe, пoжалyйсr4 кaк !,lo)кнo за!,te.

нить сгaндapтнyю l4eЛoдию 3aпyска oпepa-

циoннoй систeмы Windows Vistа или Windows 7 нa
свoю сo6ствeннyю. B Windows XP всe 6ылo пpe.
дeльнo яснo. a B <(сel,!epкe) тoЛькo гaлoнкa <<Пpo-
игpывaтЬ мeлoдию>. и бoльшe Hикaких сpeдсгв
yпpавлeния нeтy и в пol4инe.

3амeнить !тoт 3вyl( мoжнo пyтeм pyrнoй
пpавl(и сooтвeтствyющeй DLL.6и6лиoтeки.
Если вьl к rтoмy мopaльнo гoтoвьl (a вмeцJa-
тeльствo в систeмriЬle фaйльl, нaпoми{аю,
никorдa нe 6ьlлo и нe 6yдeт a6сoлютнo 6eзo-
пaсньlм). тo вoт ваlt| кopoтeнЬкaя пoщaгoвaя
l.|llстpyкция.

Пoд6epитe иyжньlй звyк и кoнвepтиpyй-
тe eгo в фopмaт WAV. Hазoвитe нoвый фaйл

5080.wave (жeлaтeльнo, rтo.
6ьl пo pазмepy oн 6ыл нe
6oльшe 330 К6aйт). Cкonи.
pyйтe 6и6лиoтeкy windows/
system32/imаgeres.dll в yдo6-
ньlй кaтaлoг и oткpoйтe ee в
кaкoм.нибyдь poдактope pe.
сypсoв (нaпpимep, в XN Re.
sourсe Еditor (www.wilsonс.
demon.сo. u k/d 1 0resourсeedi-
tor.htm) или Resourсe Hасker
(www.angusj.сom/resourсehасker)). Haйди-
тe в peдактope peсypсoв папкy WAVЕ и внy-
тpи нee диpeктoPию' сooтвeтCтвyющyю
язьlкy вашeй вepсии Windows (tля англий.
cкoй - 1033, для pyсскoй - 1049). 3aмeни-
тe нaйдeнньlй 3вyк l|а свoй, сoxpaнитe из-

Livе CD (тaкжe LiveCD и CD Live Distro - aнгл. <живoй кoмпaп-диск>) - 0C загpyкaющaяся сo сt,teннoгo tloситeля (сD, Dvц USB-накo-
питeЛЬ и т. д.) и нe тpeбyющaя д,lя свoefo фyнкциoниpoвания yстанoBки нa жeсткий диск. (Wiki)
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Для Игp бьtлa инстaллИpoBaнa (нe жaлкo
бьtлo еe зaвaлить). B oбЩeм-тo Bсe yстa-
HoBИЛoсЬ, Ho ДИcKИ Е и F оистeмa нe ви-

Дит Иx Пpoстo нeт! Тo ecтЬ ДИск' пoд-
ключенньlЙ пo SATА' в ИгHope, Ho He пpo-
стoM: в "Пaнели yпpaвлeнИЯ>, B .yпpaB-

леt1и|А ДИcKaMИ"' oH естЬ' Ho KpoМe ИH-

фopмaции o eгo oбьeмe бoльшe HИчeгo
HeлЬзя y3HaтЬ.

Boсстaнaвливaю Windows ХP нa.qиск D
с пoМoщЬЮ Drivе |mage, нo paздeльl Е и F
He BИtHЬ| в оИcтeMaХ' зaгpyжеHHЬ|Х KaK с

дискa C, тaK И с D. B "УпpaвлеHИИ Д]АсKa-
|'Ii|А> ЭтV| pa3дeлЬ| eстЬ' Ho peaKтИBИpoBaтЬ
ИХ He yДaeтся. Чтo дeлaть, KaK зaпyстИтЬ
иx? Пoнимaю, чтo ИX сoДep)кИМoе HИKyдa
He дeлoсЬ И чтo Иx зaпyсK' скopеe BсeГo'
HeслoжHaя 3aДaчa' Ho KyДa лeзтЬ И Ис-
пpaвлятЬ oшибкy, Hе зHaЮ. Bo вpeмя зa-
гpyзKИ пoЯвляeTся пpeДЛo)кeниe вьlбpaть
oДHy Из tвyx oпЦиЙ: "3aгpyзкa пpeДЬ|Дy.

щих вepсиЙ Windows" и "Зaгpyзкa Win-
dows 7". Хoтя я Boot.ini пoчистил oт cлe-

Дoв Win7' Ho оТpoкa всe paвHo He пpoпa-
лa. И тoлькo пoслe yKaзaнИя *ЗaГpyзKИ

пpeдЬ|ДyщИХ вepсиЙ Windows" пoявляeт.
оя стapЬ|Й 3aгpy3чИK' в сBoЮ oчepeдЬ
пpедлaГaЮщИЙ вьlбpaть ДиcкиC и D. Пoд-
сKФкИтe' KaK .oжИвИтЬ' pfзleлЬ| - тaМ
oЧeнЬ Hy)t(HЬle дaнньte! Я спeЦиaльнo
сдeлaл дBe сИcтeMЬ| Ha oдHoM фИзИчeс-
KoМ HoсИтeлe' a Ha дpyгoM дepжaл KoH-
тeHт - дyMaл' тaкИMИ Meтoдal/И МoжHo
XoтЬ кaK-тo инфy сoхpaнить, aн нeт! B oб-
щeM' oчeHЬ жДy пoMoЩИ _ ИHaчe MHoгo
вaжнoЙ рaбoтьt пpoпaдrT, KoтopyЮ oд-
HИ|V-дBуMЯ MecяЦaМИ Hе вoсстaHoBИтЬ.
Boт тaкoЙ KpИK o пoМoщи.

Kaк пpaвилo, дaHHaя пpoблeмa peшa-
eтся лeгKo _ надo вceгo лиtlJЬ в (АдMи-

HистpиpoвaHцц ", в "УпpaBлeЧ|АИ дискa-
tr,lиD HaзHaчитЬ HeвидимЬtм в "Пpoвoд-
HиKeD paздeлaм 6yквьt. oднaкo, кaк я
пoHял, BЬ| этo пpo6oвaли дeлaTЬ, и Hи-
чeгo He пoлyчилoсЬ. Бoлee тoгo, диски
тeпepЬ He oтoбp€Dкaются дaкe B тoЙ
сиотeMe, в кoтopoЙ вЬ| Hичeгo нe ]Йeня-
ли' пoэтoмy пpoблeмa, вoзi,oжнo, глyб-
жe. Я бьl Ha вaUJeм lieстe пoпpoбoBaл зa-
гpyз]4тЬ ПK eщe и с HeсKoлЬкиx LiveCD,
пpичeM Kaк Ha бa3e Windows, тaKИ c л|А-
HyкcoвЬ|x _ бyдyг ли oHи видHЬl пoд тaки-
lvlи сиотei,ai'и? Kpoмe Toгo, нeлишниiii
бyдeт пpoвepитЬ HaсTpoЙKи CMOS Set-
up, KaсaЮщиeоя ингepфeЙca SAТA. Moж-
нo вooбщe пoдкл1oчитЬ диск к дpyгoмy ПK
(или дar<e пoстaвитЬ eгo в USB-кopoбKy)
и пoсMoтpeTЬ' бyдyl.ли дoсryпHЬ| paздe-
лЬ| Ha Hei' в этo1'' олyчae. Если вьl уBv|Ди-
тe дисKи, тo нa oоHoвe пoл}^{eHHoЙ иH-

фopмaции ркe Mo)fio бyдeтдyмaть (кoн-
стpyктивнo)' пoчeмy жe oHи пoтepялиcЬ
в Windows.

Если xe в peзyлЬTaтe всex этиx экс-
пepимeHтoв oKa)кeтся' чтo paздeлЬ| Hигдe
He видHЬ|' тo слeдyЮщим этaпoM дoЛx-
Ho бЬlтЬ yDкe oбЬ|чнoe вoостaHoBлeHиe
дaнHЬ|x. Bнaчaлe с пoмoщЬю R-Studio, a
Koгда всe вalкHoe бyдeт пepeнeсeHo на
дpyгoЙ HoситeлЬ, тo y)кe мoжнo бyдeт
пoпЬ|тaтЬcя peaHимиpoвaтЬ оai'и пoтe-
pяHHЬ|e pаздeлы Ha дискe о пoi'oщЬlo
УтИлИт Aсtive Partition Reсovery (WwW.
paгtition-reоovery.сom), Aсronis Reсovery
Ехpert (www'aсronis.сom), ТestDisk (www.
сgseоUrity,  org/wikiГГestDisk_DownIoad),
Stellar Phoenix (www.ste|larinfo.оom) или
Atola Partition Find and Mount (www.find-
andmount.сom).

Hy a пo пoвoдy зaгpyзчикa Windows 7 -
вЬI HeпpaвилЬHo eгo yдaляли. Пpaвкa

ТЁ:.i|{i']L{Еi::}:Ёfii ПlJj.1t1[Г.i+ii{Fl. !. lll']!:ii.li l:;;

Boot.ini в дaHнolvl слyнae He пoмoгaeт, Ha-

дo испoлЬзoвaтЬ пpoгpaмl,ly VistaBoot Pro
или ЕasyBCD.

B pyсскoЙ BepcИИ Windows 7 ис-
пoлЬзyeтся тeмa oфopмлeHИя с сo-

oтBeтствyЮщИМИ MoтИвaМИ (BepHee' тaМ
тoлЬKo oбoи с KapтИHKaмИ Moсквьl, Пите-
pa И ToMy пoдoбньlx мeст). А естЬ лИ в

"oтeчeствeHHoM" ДИстpИбyгИBe тeMЬ| дpy-
гих стpaн? Я сaм нe Haшeл...

B pyсcкoм' пoxo)кe, нeт. A вoт в aHглoя-
зЬ|чHolt' вьt наЙдeтe Kpoi,e aмepикaнскoЙ
тeмьl oфopмлeния eщe и o6oи для Aв-
отpалии, Kaнaдьt, ЮAP и Beликoбpитa-
н|А|А. o}l|t| Haxoдятся в сooтвeтствyloщиx
пoддиpeKгopияx сKpЬ|тoЙ пaпки C:\Win-
dows\G|oba|izationWCT. Пpoстo oткpoЙ-
тe тaм H}oкHyЮ пaпKy Theme и щeлкHитe
lt'Ь|lllЬlo пo фaЙлy тeмы. UР

g
F{ енY}l(}lая a BToСopТИ poвI<a

Пoдскажитe. пoжа-
лyйста. eстЬ ли вoз-

мo)кнoсть oткл юч итЬ автoмa-
тичeскoe o6нoвлeниe папoк
в <Пpoвoдникe> Windows 7
пpи кoпиpoвaнии или сoxpа-
нeHии в tlиx файлoв. Чeсrнo
гoвopя. дoсraлo! Кoпиpyeшь

фaйл в папкy сeбe пoдo6ных
и - 6ац! - oн Ужe гдe.тo в
сepeдинe сoтни дoкyмeнтoв.
нaчи наются lt{yчитeЛьныe пo-

иски... To жe с сoxpaнeниeir:
скачивaeшЬ матeDиaл из ин-
тepнeтa' o)l(идаeшЬ пpивЬ|чнo
yвидeтЬ eгo в кoнцe спискa,
ан Heт - ot| oпять гдe.тo B сepeдинe pке загpy.
жeнных фaйлoв в пaпкe.

Bстpoeнньlй инстpyt4eнт сopтиpoвки нe
пpeрaгaтьl Xoчется. нтoбы сoxpaнялoсЬ yпo-
pядoЧиваниe yкe имeющиxся фaйЛoв no ал-

фавиry. fioсryпнoro мoeмУ paзyмeнию сoвeта
в интepнeтe нaйти нe yдaлoсь. Miсrosoft (впpo-
чeм. кaк o6ыннo) peшил4 чтo знаeт Лyчшe нас,
нтo нaм yдoбнee...

flанная пpo6лeiiа вoлнyeт мнoгиx пoль3oвa-
тeлeй. 0сo6eннo нeyдo6нo тaкoe пoвeдeниe
rrПpoвoдника>r пpи пepeиileнoваl|и1.l дol(y-
мeнтoв - ищи-Cвиlц]l l{x пoтoм в Cпискe.
Paньц!e, eсли i'нe нe и3мeняeт память, мo,к-
нo 6ьlлo oтключить автoo6нoвлeниe (и слe-
дoватeльшo, автocopтиpoв|(y) списка файлoв
в <<Пpoвoдникe> с пoмoщЬlo таt(oгo твl.|ка:

HKЕY_LO0AL-мAсH INЕ\system\cU r rentсOnt rol -
set\Cont rol\Update. 'Updаtet' lode' '  =hex: 01 ' 00 '
00,00.

Плюс пpи кликe пpaвoй кнoпкoй мьl-
щl.| в oкшe <<Пpoвoдникаrr мoжнo 6ьlлo чe-
pe3 кoнтeкстнo€ l{eню дeaктивиpoвать Cа-
мy фyнкцию автoсopтиpoвки Aшto Arrаnge.
0днакo, сyд' пo шалo6ам в интepнeтe no
пoвoдy даннoй фиlи. в сaмoй лylшeй на
сeгoдшяшний дeшь oпepаqиoннoй систeмe
Windows 7 этo всe yжe нe pa6oтаeт. Moжe-
тe, впpoчeм. пoпpo6oвать пorкcпepимeн-
тиpoватЬ с yкa3анllьllUl пapaмeтpoм в peec-
тpe' нo' видиi,|o, вCe-таl(и пpидeтCя cl,tи-
pитЬся с мнeниeм (opпopации l,|iсrosoft
пo даl|нoмy вoпpoсy. Eсли жe ктo-тo l.lз на-
шиx читатeлeй найдeт peшeниe этoй зада-
чи - пишитe нам!

DLL (aнгл. Dynаmiс-link Librаry - динaмичeски пoдкЛкrчaeмaя 6и6лиoтeка) - пoнлтиe 0C Мiсrosoft Windows ',lIBM 05/2; динailичeскaя 6и6лиoтeкa, дonyскaющая
мlioгoкpaтнoe пpиiieнeниe paзличt|ыми пpoгpaмi.|нь|li.lи пpилoжeния!,tи. К DLL oтнoсятся тaЮкe эЛeмeнты yпpавлeния AсtiveХ и дpaйвepы. (Wiki)
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ЭйзeнштeЙн, Хичкoк и Кэмepoн Игpoвoгo ми-
pa, вeЛИкИЙ И Уя{aснЬlЙ f lжoн Кapмaк (John
Сarmaсk), сoздавший Wolfenstein, Doom и
Quakе, пoлунит oсoбyю нaгрaдУ Game Deve.
lopеrs Сhoiсе Awards зa личньtй вкЛад в paз-
витиe гeЙм.индУстpиИ. Еe вpyнeниe сoстo-
ится Ha цepeмoнИи Haгpa)'кдeнИя oбЛaдатe-
Лeй пpемИИ, кoтopaя пpoйдeт 11 мapтa в
Лoс-Aнджeлeсe. f lo сих пop нaгpaдУ (3a oсo.
бьlй вклaд> пoлУчиЛи ЛИшЬ чeтBepo: Хидeo
Кoдзимa (Hideo Koj ima). Сигepу Миямoтo
(Shigeru Miyamoto), Сид MеЙep (Sid Мeier)
и Уилл PaЙт (Witl- Wright).

Nokia и Intе[ oбъeдинИЛИсЬ дЛя сoздaния
и пpoдвих(eнИя мo6ильнoй пЛaтфopмЬ|
МeeGo, кoтopaя BКЛючит B се6я нapa6oтки,
сдeЛaнHь|e B Хoдe пpoeктoв Intе[ Мob[in и
l4AЕM0. Пеpвьle веpсИИ пpoдУктa пoявятся

У)ке вo II кBapтaлe.
Плaниpyeтся, vтo плaтфopма бyдeт адaптиpo-
вaнa дЛя смapтфoнoв, пЛаншeтoв и нeт6yкoв,
чтo пoзвoлИт сoздaвaтЬ пpИЛo}кeHия, сoвмe.
стИlt4Ь|е сo всемИ этимИ тИпa[4и УстpoЙстB oд-
Hoвpeмeннo. Пpoгpaммьt для MeeGo 6yдр
paспpoстpaнятЬся чepeз Nokja 0Й Store, а са-
мa плaтфopмa бyдeт oткpьtтoЙ.

, /' !!,

Heсoмнeннo, гЛавHoй пpeмьеpoй пpoшeдшeЙ в фeвpaлe в Бapсeлoнe BЬ|стaBкИ МobiI 'e Wortd
Сongrеss стaЛa HoBaя веpсия Windows Мobi[e, пpoдeмoнстpИpoвaнHaя кopпopaцИeЙ Мiсrosoft.
Сoбствeннo, нaзЬ|вaтЬ сBeх{Уto плaтфopмy (oчepeднoй WjnМo> в кopHе HеBеpнo: нaпИсaнa
oнa пpaктиЧeскИ с HУЛя и нИчeм He напol{ИHaeт прeдшeстBeнHицy (дaже нaзBaнИe 6ьlлo из-
мeнeнo нa Windows Phone 7 Seгies).
Бoльшинствo спeциaЛИстoв, пpoсмoтpeв вИдeo с MWC,6ьlли пpиятнo УдивЛeнЬ|: нoвaя мo-
бильнaя плaтфopмa Miсrosoft, вo-пepBЬIx, сoвepшeннo oтЛИчaeтся oт стapoЙ, нeпoвopoтлиBoй
И зaпУтaннoЙ Windows Mobi[е, a вo-втopЬ|x, нe ЯвЛЯется кoнцeптУaлЬнoй кoпиеЙ jPhone 0S
и aнaЛoгoв (кyдa зaписьrваeм Android, wеb0S и ижe с ними) - сaма Лoгикa ИнтepфeЙсa этoЙ
(oсИ) не пoХo)кa нa тaкoвУЮ y лю6oЙ пpeдстaBлeннoй сейчaс Ha pЬ|нке oпepациoнки (если
вкpaтцe, тo oнa пoстpoeнa Boкрyг инфopмaции, а нe фyнкций).
Bпpoяeм. oд|.|им HoBИнкa Bсe жe HaпoмИнаeт 0С <яблoфoнa) _ сBoИми нeдoстaткaми. B их числe
oтс}rrстBиe MУЛЬтИзaдaчнoстИ И г|oддepжки Flash (пo кpaЙней мepe, сeйнaс).

..ф|

Ч

Хеrox пoдaлa B сyд Ha Googlе и Yahool. Пo
мнeHИю юpистoв ЛeгеHдapнoЙ кoмпaнИи,
oбa кpyпнeйшиХ пoискoвЬtx сeрвисa Ис-
пoЛь3Уют запaтeHтoBaHнЬ|e eЮ тexнoлoгИИ.

fleлo бyдeт paссмoтpeнo в фeдepaльнoм су-

дe штaтa .[eлaвэp, и, eсли oI1 пpИмeт стopo-
нУ пpoИзвoдИтeЛя oфИснoЙ технИкИ, Интеp-
нeт-гИгaHтЬ| 6yдyт вьrнyждeн ЬI BЬ|плaтИтЬ
Xeroх денeжнyЮ кoмпeHсaцИЮ, a тaкI{e пe.
peстaтЬ ИспoЛЬзoBaть УпoмИнaeмЬle в Искe
тeХнoлoгИи. Bпpoнeм, кaк бьl ни бьtли сepь.
eзHы oбвиHенИя, нaвepнякa пaтентньtй спop
бyдeт yлaжeн пoлюбoвнo.

сr' j.

Пo нeкoтopьlм дaннЬ|lt4. м06ИЛЬнЬ|й тeЛeфoн

У)ке стaЛ 6oлеe pаспpoстpaHeнHЬlМ девaй-
сoM, чем зy6нaя щeткa. Ещe oдин шаг к Увe-
ЛиченИlo кoЛИчестBa мoбильникoв дaже в
6eднeЙшиx peгИoнaХ пЛaнeтЬI сдeлaЛa кoм-
пaния Vodafone, пpeдстaвИвшaя aппapaт
стoИMoстЬю $15. 0н пoзBoЛяeт сoBepшaтЬ И
пpини[4aтЬ зBo|.|ки, a тaкя{e pa6oтaть с SМS.
3a 20 бaксoв юзepЬ| пoЛУчaт 6oлee пpoдви-
нУтoe УстpoЙствo с FM-paдиo И цBeтнЬ|М эк-
paнoм. Пpeмьepa мoбИЛЬникoв сoстoИтся
в Tуpции, Индии, Лeсoтo, Кeнии, Гaнe и eщe
пятИ aфpИкaнскИx стpaнaх.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IT вЬ| мoЛieтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм язь|кe вЬ| мoжeтe найти
на peсУpсaх: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWor[d.сom, www.tgdai[у.сom, www.zdnet.сom и дp.

Bмeстe с aнoнсoм l ioвoй видeoкapтьl Rade-
on HD 5830 кopпopaция AМD пpедстaвилa
и eщe oднУ нoвиHкУ - этo вapиaнт Rаdеon
HD 5870, oснaЩенньlй 2 Гбaйт пaмяти GDDR5
(пpoтив 1'  ГбaЙт У 06Ь|чнoй вepсии) и шeс-
тЬlo пopтaми Mini Disp[ayPort вмeстo чeтьt.
peХ paзнoмaстнЬ|x кoннeктopoв. Глaвнaя

фишкa желeзкИ B тoм. чтo oнa пoддеp}кИ-
вaeт вЬ|вoд изo6paжeния нa шeстЬ lttoни-
тopoв пo тeХHoЛoгии Еyefinity. Единствeн-
нoе oгpaHичeниe _ всe N4o|.|ики дoлх(HЬ|
имeтЬ разъeм Disp[ayPort в ((мaЛoм) ИЛи
(п oЛ нopaз [4epнo11) фopмaтe.

Ha микpoблoгИнгoвoм сepBИсe тWitter
(в пepeвoдe с aнглиЙскoгo - (щeбет)) пo-
явился нoвьtЙ имeнитьlй Юзep - ДaЛaй-Лa-
мa, дyxoвньtЙ лидep 6oльшинствa 6yддис-
тoB пЛaнетЬ|. <AyтeнтиvнoстЬ) eгo днeBнИ-
кa У)ке пoдтвepждeHa администpaциeЙ pe-
сУрсa. Hик BepxoBHoгo Лaмьt нa сepвисе _

@DalaiLama, a пepBaя eгo зaпИсЬ paсска-
зыBaeт o пpи6ьtтии вЛaдеЛЬцa aккaУнтa B
Лoс-Aнджeлeс. Bсeгo жe зa nepBЬ|e двa
днЯ пoлЬзoвaнИя сepBисoм тибeтcкИЙ л|4-
деp oстaBиЛ нa нe[4 сeмЬ (твИтoв>/ Bсe oHи
пoсвЯщeнЬ| eгo визиту в СШA.
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У fl.*roбса гopит кap[4aн
Bсeм известнo сoстoяниe (денЬги кapман
)кгyт), кoгда сaмo наЛичиe некoей сyммьl
свoбoдньtx сpeдстB пoдтaЛкивaeт к еe тpa-
те. Пoxoже, oнo знaкo!4o и глaвe Appte Cти-
вy.Qжo6сy (Steve Jobs). кoтopьlй в сBoeм
пoслeднeм oтчeтe пepeд акциoнepaми
<фpyктoвoЙ> фиpмьl зaявил. нтo $25 млpд
нaкoпленнЬ|е на eе счетax, пoзвoлят ей в
6yдyщeм <мaсштaбнo и pискoвaHнo> и|iвe-
стиpoBатЬ эти сpедстBa. Tакжe oн сooбщил,
чтo как менeдЖеp пpeдпoчел 6ьl иметь eще
6oльше денeг (B зaпасe). a He BыплaчиватЬ

дивидендЬ| или вЬ|кУпaтЬ акции.

! i .  ' , .1 : ,1; t;7r f  ;  , i  l : :  1 i . . ' l  I .

Beдyщиe сoтoвЬ|e oпepaтopЬl миpa зaймyrся

сoздaниеlvl пЛaтQoplt4 Ь| дЛя paспpoстpaнe-

ния П0 сpеди сBoиx клиeнтoв. flля этoЙ цe-
ли 24 кoмпaнии (вклюvая AT&T. China Mo-
bite, Сhinа Un.iсom, NТT DoСoMo, Vodafonе
и дaжe <<Bьlмпeлкoм>), зapeгистpиpoBaли
opгaнИзaцИю пoд нaзвaниeм Wholesale
App[iсations Community (WAC). Ee цель -
(сoздать 14ехaнизlt4, пoзвoляющий paзpa-

6oтчикaм мaксимaлЬнo пpoстo пepедaвaтЬ
пpилo)кeния пoлЬзoBaтeлям>: пo сУти дe-
Лa, peчЬ Идeт o мУлЬтИплaтФoplt4енHoм мa-

газинe мoбильньlx пpилoжeний.

l i l l r l rс iс l  F{3{:тpаиваrт На щr}1рoСl i '  B iасkBerry - на }t(адH0стЬ
Интepeснoe ИссЛeдoBaнИe oсoбeннoстeй шeсти кpyпнейших oнлaйнoвь|Х магa3инoв м06илЬ-
нoгo П0 (App Storе. Android Мarkеtplaсe Ovi Storе, BlaсkBerry Appliсаtions Storе, Windows Мar-
ketplaсе и Pa[m App Catatog) oпyбликoвaли спeциaлистЬt кoмпaнии Distimo. 0ни изyvили сo-
oт|{oшeниe кoличeстBa плaтнЬlx и xаЛявнЬ|x пpoгpaмм B катaлoгax сepвисoв. a тaкже сpeднюю
цeнy сoфтин B зaвисиltoсти oт выбpaннoй плaтфopмьt.
Peзyльтaтьl всex испЬ|ryeмых oкaзaлисЬ 6oлeе-мeнеe oдинaкoBЬ|. xoтя в нeкoтopЬ|х слУЧaяx
мoжнo нaблюдaтЬ (oткЛoнeния oт нopмЬ|): тa& eсЛи B четЬ|pеХ и3 шести мaraзинoB кoЛичeст-
вo xаляBнЬ|х пpoгpaмlr кoлe6ЛетсЯ в пpeдeЛax 24-32olo,тo в Android Мarkеtplaсe иx дoЛя paвна
aж57o|o всex сoфтин, тoгдa кaк B 0й Store 6eсплaтньl всегo 15olo пpилoжeний.
Кpoмe тoгo, срeдние цeны плaтнoгo П0 дя Symbian, iPhone 0S и Android нeвepoятнo близки
($З,27-З,62),тoгдa кaк сoфтины дя webOS в сpeднeм стoят зaмeтнo мeнЬшe: $2,5з. A вoт WinМo
и в oсo6eннoсги BlасkBerryдешевoгo П0 нe видaтЬ: сpeдняя стoимoсгЬ npoгpaмм для этИx плaт-
фopм pавнa $099 и $8,62 сooтветстBеннo.

i .]l:lLi i-!]:.l |.i i-:i-iГ.j-l i i.]|-;

Ещe oдин <(Pадroн>
Этoй зимoй y мнoгиХ сЛeдящиx 3a pынкoм Bидeoaдaптepoв гpa)кдaн HaчaЛo скЛaдЬlвaтЬся
oщyщениe, чтo нeскoнчaемьlй пoтoк paзлич|{Ь|x мoдeлeй Bид|ox oт AMD, o6ъeдиненHЬ|x сe-
pиeй Radeon HD 5xхх, нe пpeкpaтится Hикoгдa. Oднaкo пoХoжe, чтo нa днях мЬl УBидeли (пo-
сЛеднtoю каnлю> и3 этoгo мopя девaйсoв: нa свeт пoявилaсЬ Radeon HD 5830, зaпoлнившaя,
пoжалyй, eдинстBeннУю oстaвцJУloся ценoвyto ниtlJУ, нe 3aнЯryю (сeстpaми).
Кaк слeдyeт и3 HaзваHия, пo сyти свoей <тpидцаткa) - ypeзaннaя кoпия Radeon HD 5850
и Radeon HD 5870. Кapтoнкa oснaщeнa 1120 пoтoкoвьtми пpoцeссopaми и 16 ROP (пpoтив
1440 и 3? сooтвeтствeннo y Radеon HD 5850). Чaстoтa paбoтЬ| видюxи paвнa 800 MГц. a нa
бopry oнa Heсет 1 Г6айт пaмяти GDDR5. фyнкциoниpyющeЙ на чaстoте в 1 ГГц.
Из пpиятньtx 6oнyсoв видеoкapтoЧки - нaличиe сpaзУ чeтЬ|pех pа3личнЬ|x paзъeмoв для lt4o-
нитopoв (двa DVI, oдин HDМI и oдин DisplayPort). к тpем и3 l(oтopЬ|x экpaнЬ| мo}кнo пoдклю-
читЬ oд|.|oвpeMeннo: самoe т0 для теX. ктo x0чет иметЬ мн0г0 (экраннoгo пpoстpанствa), нo
нe нУI{дaeтся B lvtoщи стapшиx кapт линейки.

LG тopoпится с WiпPho 7
LG плaниpyeт вЬ|пУститЬ свoй пepвьtЙ де-
вaЙс нa базe плaтфopмьl Windows Phonе 7
Series yжe в сентя6pе-oктя6pe этoгo гoда,
с006щaет Engаdgеt. Hикaкиx пoдрo6нoстей
o6 aппapaтe пoкa нe paскpь|тo, t|o, Bepoят.
нee Bсeгo. oн бyдeт сooтветствoвaть oднoй
и3 тpex веpсий спецификaЦИи yстpoйств,
сoBмeстимЬ|x с Windows Phone 7 (пoка vтo
eдинствeннoй oпy6ликoвaннoЙ), в этoм слy-
Чае дeвaйс дoл)кeн имeтЬ гигaгepцeвьtй пpo.
цeссop нaпoдoбиe Qualсomm Snapdragon,
a тaк}кe мУлЬтисeнсoрньlЙ экpaн с pазpешe-
ниeм 800 х 480 тoчeк.

l l  Фе l i f  6 l l t l  : . .  r iц| ' ' t , , . !  l ' i l '  i i  i j . ;

Poссиянe лю6ят пpи6авлятЬ к истopии o
глУпoм пoведении сooтeчeстBеF|}|икoв Фpa-
зУ (этa стpaнa нeпoбeдимa>. Ho, в oбщем-тo,
tvloжнo скaзатЬ, нтo Beликoбpитaния нe мe-
нee <нeпoбeдимa)' чeм нaшa poдинa: нa
дняX стаЛo извeстн0, кaк oтpearиpoBaли
6pитaнцьr на 3aпpет нa нaписaниe SМS-сo-
o6щениЙ зa pУлe!t. ввeденньlй в стpане. Как
oкaзaлoсЬ. кaждьlй пятьlЙ aнгличaнин заMe.
нил эсэ!lэски стaryсaми в tасebook: 20olo Bo-

дителeй пpизнaЛисЬ, Чтo пoлЬ3yются сoцсe-
тЬlo, Упpaвляя aвтo. ПoслeдстBия такoгo пo-
Beдeния Bп0Лнe 0чевиднЬ|...

Jt ' i l ; i  * '  ::; . i , ; :; i  : .1:": i i l$t ' l ; t
Oнepедныe дaннЬ|el пpeдoстaвлeнныe кoм-
пaнией AdМob' свиAетeлЬстBУ|oт o дoвoлЬ-
Ho лЮ60пЬIтнol, l  pаспpедeлeнии пoЛЬзoBa-
телей pа3лиЧHь|x yстpoйств пo paзнЬ|м вo3-
paстHЬ|м кaтeгopияfit. Так, eсли y iPhone,
дeвaйсoв нa Android и Pa[m wеb0S дoля
юзepoв млaдшe 17 лeт сoстaвляeт 2-13Чq
тo сpеди пoльзoватeлeй iPod touсh дeтей
и пoдpoсткoв 65%! Такжe интеpеснo. чтo
<Aндpoидьl> наибoлеe пoпyляpньt y пy6-
Лики в вoзPaсте oт 25 дo 34 лeт (30"Ь), тo-
гдa кaк webOS пoлюбилась 35-44-лeтним
(29% всех юзepoв).

Пpoизвoдсrвo Radeon HD 5830 BeсЬмa выгoдtlo для сaмoЙ AМD: пpи изгoтoвлe}|ии каpты испoлЬзyются GPU, oтбpaкoвaнныe кaк нeгoAныe дЛя Radeoп HD 5850.
Ксtати, сaмa эта видюxа тaким )кe o6pазoм пoлyчаeт (нeкoнAициoнныe) чaсти oт тoпoвoй Rаdeon HD 5870.
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|АТoГ|А HoBoГoAHеГo

Увaжаeмьle Читатели, миp вaм! Boт накoнeц и нaсryпил знамeнатeлЬ-
н ьl й мoмeнт: мЬl пoдвo Аli.M llтof lt rpанди03нoгo нoвoгoднeгo кoн кypса,
вepнеe сpaзy тpеx кoнкypсoв. Мьl paзьlгpЬlвали там пopядка 130 пpи.
30в, пoэтoмy peшили дaть пo6oльшe Bpeмeни читатeлям.

eсТHo ГoBopЯ' KaK чeЛoвeK' в чЬИ
oбязaннocти BXoДЯт copтИрoBKa
пИсе|\,4 И оoстaBлеHИe Hеnoсpед-

отBeHHo peзyлЬтaтoB KoHKУpсa' Я HеMHo-
гo oб этoм пoжaлеЛ' Пoтo|\.4y чтo B ИToге
HaM ПpИшЛo пoрЯдKa lpex с пoЛoвИHoЙ
тЬ|сЯч ПoсЛaHиЙ. Один Из yЧaстHИкoв Дa.
жe HaпИсaЛ' чтo He пoHИtvaeт' кaK MЬ| оo-
биpaeмся сoртИpoBaтЬ Этy тУчy сooбще-
Р'|4Й' И Bь|pa1ИЛ HaдeжДy' чтo У Haс естЬ
HеKИИ BoЛшебньtЙ скpипт, KoтopЬlЙ Пo.
Nioгaeт Этo ДелaтЬ. Cпeшy eгo paзoчapo.

BaтЬ: B рoЛИ cпеЦИaЛЬHoгo сKpИптa пpИ-
шЛoсЬ BЬ|cтyпaтЬ N,4Нe' И дo тoГo MoMеHТa'
Koгдa Я пeрeДaЛ HaшeMy Baнe.гeнepaтopy

рaздeлeFiHЬ|e Ha тpИ Kaтeгopии (пo нислy
KoHкypcoB) oTфИлЬтpoвaHHЬ|e ПИсЬ|\,4a'
MHe прИшЛoсЬ ПpocИДeтЬ HaД HИп,4И cyтKИ'
И я' чeстHo Гoвopя, чyтЬ He убилcя oб cтe-
Hy (сMaЙЛ).

oднaкo Bcе в этoM миpе кoннaeтся. Я
тaKИ сo BсeM сПpaвИлсЯ, oтдaЛ Ивaну тpи
ПaпкИ о paссoртИрoвaHHЬ|MИ пoсЛaHИЯMИ'
oH, с пpИсyщеЙ eмy тo|\, '!HocтЬЮ, прИKpЬlB

Remo
r@upweek.ru
Mood: не скажy
Мusiс: Baся Лoжкин

ГлaЗKИ, пoKпИKaЛ N,4Ь|шкoЙ, вЬ|ДeлЯЯ пpoИз-
BoЛЬHЬle Ип.4еHa' Hy a N/He тeпepЬ oсТaетсЯ
ЛИшЬ pаспИсaтЬ. KoМУ И|\,4eHHo KaKoЙ пpИЗ

ДocтaHeтcя.

Paзtaчa cЛoHoв #1
|АтaK' ИтoгИ KoHKypсa Hoп,4rp oДИH' гДe Ha.

Дo бьlлo пpИcлaтЬ свoю фoтoгpaфИЮ оo
cве)кИМ UPgrade в рyKaХ. Cpaзy xoтeлoсь
бьt oтмeтить' rтo oпубликoвaть всe фотo-
гpaфИИ |\4Ь| фИЗИчеCKИ He в сoстoяHИИ' пo-
этoмy вьtбop ПoДХoдЯщИХ к oбнapoдoвa.

Пpoвeдeниe кoнкУpсoв ря нaшeй pедакции тpадициoннo сЛУ)кит истoчникoм нe тoлЬкo pазвлeнений (noпpo6yйтe.кa рассopтиpo-
BатЬ пoчти чeтыpe тысячи писeм на тpи кУчки), нo и paзнЬ|x пoлeзнЬ|x даннь|x.
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HИЮ MЬl oстaBИлИ Ha сoBеcтИ НaИooлee
KoMпeтеHтHЬlХ в этoЙ oблaстИ гpaждaH Ha-
шегo oфИca _дИ3aЙHеpoв Cлoнapия Бeл-
кинaи Caши Ефoeмoвa.

Шесть сeтeвьlx фильтpoв APC Surge-
Arrest Performanсe дoстaЮтся: Cтeфaн-
кoвoЙ Cвeтлaнe Игopeвнe, 21 гoд, г. Бa-
лaШИхa (whitе-99-wings@---. ru); Aнaтoлию
oпapинy, 55 лет, г. Moсквa (a'оpаr'n@.-....);
Гaлине Геopгиeвнe ЛитмaнскoЙ, 50 лeт,
г. Moсквa (vк037h@---'t.u); Андpeю Пeтy.
хoвy, 28 лет, г. Любepцьr (sp1922@"--'ru);
Алeксeю Epюкoвy' 25 лeт, г. Moсквa
(aeru kov@---'сom); Анaтoлию MaЙдypoвy,
5.'| гoд, KpaснoгopскиЙ
paЙoн МoскoвокoЙ oб-
ЛaстИ, пoселoк Haxaби-
нo (toIlikSB@---.ru).

HD-мeдиaплeep WD
W Live BpyЧaeм Bлaди-
миpy Boлкoвy, 60 лет, г.
Moсквa (dеlooр@""",ru).

ЖесткиЙ диск Wes-
tern Digita| Caviar oбь-
eмoм 2 ТбaЙт мьl, сKpепя
сepДЦe, oтдaeм Пeтpy
Kyзмиveву' 2З гoДa, г. Po-
стoв (klz@---,ru).

Tpи бeсnpoвoДHЬle
мьlLши Genius Sсro||Тoo
T955 Laser пoлyчaЮт:
Жeня ХoлoдoBa, 25 лет,
г.  Cтyпинo (еvi-tе l . l iуа.-; ,sоva(Э--- ' ru);
Ивaн Cмoлин , 12 лeт, г. Шyя ИвaнoвскoЙ
oблaэтv1 (i lэ.roi in@,-. ':u), и Еленa Kисe.
лe1a, 21 гoд, г. Moсквa (еicnк;t klsе|e-
va@'"-.r ' r ,) .

Пять FSP Power Bank- MHoгoфУHKЦИ-
oнaлЬHЬ|X ДeвaЙсoв' сoЧeтaЮщИX в сeбе
KaЧeствa KoMпaKтHoгo aKKyMyЛЯтopa И
yHИвepсaЛЬHoгo зapяДHoгo yстpoЙстBa

Для пopтaтИвHoЙ элeKтpoHИKИ, _ |!4Ь| oт.
дaeм: Жeнe Пoтaпoвy, 14 лeт, г. Пpoтви-
нo MoскoвскoЙ oблacтИ ( эotaрot@.--, ru ),
Bитaлию Mинaeвy, 14 лeт, г. Moсквa
(wita|yminaеw@---'t.u); Алeксeю Гoлoвиз.
нeвy, 31 гoд, г.  Бaлaшиxa MoскoвскoЙ
oблaстИ (aiegо78@--".ru); Алeксею Дo-
бpьtнинy, 31 гoд, г. oдинцoвo Mocкoв_
окoЙ oблaсти (V_poIskе@t-- ' ru),  и Kоeнии

3axapoвoЙ, 29 лeт, г. Moсквa (xenyaza@
--- 'сom).

Акyстиveскиe cИстeМЬ| Genius sW-2.1
.|500 в KoлИчeстве тpeХ LUтУк ДocтaЮт-
ся: Евгeнию Cтapикoвy, 3.1 гoД, г. Уфa
(star ikov_e@--- ' r i r);  BoeHHoмy пrHсИoHe-
py Eвгeнию Koвaлeнкo, 48 лет, г. Moск-
вa (eugеnykovalenko@---.ru),  и Cеpгeю
Cepeжинy, 38 лeт, г. Moсквa (sHoсK.RLj@
.-- ru)

Haкoпитeль Для ДoмaшHИХ сетeЙ \ruD
Мy Book Wor|d Еdition пoлyнaет Алeк-
сaндp Бaeнoв, 29 лeт, г. Moоквa (Bаe-
tlovAA@---.гu).

rpи KoN/4пaKTHЬ|Х мyльтимeдийньlx
пpoИгpЬ|вaтеля iriver E30 тopжeствeннo
вpyчaЮтся: HaДeжДе ЗaxapoвoЙ, 3.,| гoД,
г. Лeбeдянь, Липeцкaя oблaсть (rl:.lз-

B 
-чaстнoсти, 

liы eщe нe закoнчили иx o6pа6атьlвaтц нo 6лaгoдаpя-вal!t. yва)каel4ыe yчaсгники кoнкypсa. y нaс 6yдeт дoвoль|{o тoчнaя кapтa. тaк скaзат' аpeала
oбl,tтания нашиx читaтeлeЙ. Кoгдa мьl ee сoставиl.1, пoпpo6yeм oпy6ликoвать.
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Imzoko@***.ru); Ильe Ягaнoвy, Koтopoмy
пoчти 10 лeт, г. Caнкт-Пeтеpбypг (i|ya_
yaganov2000@---.ru), и Cepгeю MиxaЙлo-
винy Бoгoмoлoвy' 23 гoДa' г. Caнкт-Пe-
тeрбypг (name|еss-user@---' ru).

l.]eльlх ДвaДЦaтЬ кopoбoк с пpoгpaм-
мoЙ Paragon Drive Baсkup, пpeДHaзHa-
ЧeHHoЙ ДЛя pe3epBHoгo кoгlИpoвaчИя И
вoоcтaHoвлeHИя ДaHHЬIХ' дoстaЮтся:
Aлeксeю Яшкyлю, 59 лeт, г. Уфa, Бaш-
Kopтoстaн (yashkul_alex@---.ru); Poмaнy
Бoгдaнoвy, 25 лeт, г' Boлгoгpaд (r2О1-
02010@--..ru); Cеpгeю Bеpyшкинy' 19 лeт,
г.  Caнкт-Пeтepбypг (peoрeс@.- '  ru),
Haстe MoтopнoвoЙ, 5 лет, г. Boлгoгpaд
(rеgiоn9000@-*- 'ru); Koнстaнтинy Cлe-
сapeвy, 49 лeт, г.  Любepцьt (shlosser-

2006@---.ru); Aннe
ИсaкoвoЙ' 23 гoдa,
г. XИМкИ (vedma_
anna@-**'ru); !мит.
pию Гpиннaкy, 42 гo-
дa, г. Caнкт-Пeтеp-
бypг (d2005d@--- '
ru); Bлaдимиpy зa-
ХвaтoBy, 27 лeт,

(vikkka@---.ru); Bиктopy Kyзьминy, 30 лeт,
г. Caнкт-Пeтepбypг (kouzminviс@---.ru);
Poмaнy Бeлoвy, 28 лет, г. Moсквa (outgo-
ing@---.ru); Евгeнию Coлдaтoвy, 22 гoДa,
г. Фpязинo (djeak@---.ru); Bлaдимиpy Bo-
лЬ|HKИHy, 27 лeт, г. Гжeль (volv|a@"--.ru);
laнe MapaоинoвoЙ, 1.,| лет, г. Moсквa
(ha||o@---.ru); Антoнy Aзapoвy, З0 лeт,
г. Moсквa (funstеr@---.ru); Maксy Бypлa-
кoвy, 38 лeт, Moскoвскaя oблaстЬ, пoсe-
лoк Haxaбинo (bur|akov@***.ru), и Paшиду

Жилину, 42 гoДa,
Moскoвскaя oб-
лaстЬ, Г. Kopoлев
(dgan67@--..ru).

Eщe Двa.qЦaть
кopoбoк c пpoфeс-
сИoHaЛЬHЬ|M KoM-
плrKсoM yпpaBЛе-
HИя дИсKoвoЙ пoД-
сИстeМoЙ Paragon
Partition Мaлager 9.0
Professionа| пoлyчa-
ют'. BитaлиЙ Xaнa-
кoв, 37 лeт, г. Moск-
вa (vitalj2003@---'
сom); Ивaн Алeк-
сaндpoвин Шиля-
кoв, 32 гoдa, г. Moс-
Kвa (bubIik77@---.
ru); ГеopгиЙ !мит-
pИeвИч Бoндapeв,

г.  Moсквa (zahvat@---,ru); Андрeю.Цoл. 36 лeт, г.  .ЦoмoДeДoвo (cе|еron1000@
бoву, 24 гoдa, г. Moсквa (andrеy.dо|- -"-.ru); BaсилиЙBaвилoв,26 лeт, г. Уль-
bov@---,сom); Евгeнию Шeстaкy, 44 гo- яHoвCK (vassis@-"- ' ru) ' ,BacилиЙ Чepнoy-
дa, г.  Бaлaшиxa (basurmanZX@---.ru); сoв, 35 лeт, г.  Мoсквa (vasсhern@***.ru);
Cеpгeю Фpoлoвy, 22гoДa, г.  Хoтьскoгo, ЮpиЙ Bиктopoвин Бoбpoв, 2О лeт,
Moскoвскaя oблaсть (vyat iсhO1@gmai l '  г .  Moсквa (kergak@--".ru); HикoлaЙ Ba-
сom); Bepoникe PaдинoЙ, 22 гoдa, сeлo сИлЬeвИч Бoбpoв, 47 лeт, г. Электpo-
Cитнe.|-.!eлкaнoвo MoскoвсKoЙ oблaстИ стaль (nikbob63@---.ru); Bлa.цимиp Po-

К нaшeмy yдивлeнию, oказilлoсЬ, чтo срeди вaq yBaх(аeмыe чипIтeЛи. сyщeсrвeннo 6oльшe пpeдсгавитeлЬниц пpeкpаснoгo пoЛa. нФкeли
l'tы пoЛаг.tли. Bидимq этo связaнo с тel,l, чтo yвЛeчeниe высoкиllи тexнoлoгияl.lи пepeсгaлo 6ыть пpepoгативoй !4yл(чи}|.
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сИХ пop paзМЬ|шляЮ' пo-
тoMy чтo oKa3aЛoсЬ' чтo
HeKoтopЬ|e Из Baо yпpaв-
ляЮт тaкИl\,4И aЦЦKИМИ де-
BaЙcavи Bpote тeплoэHep-
гoстaHЦИЙ, чтo пpяMo yДИ-
вИтeлЬHo.

Итaк, итoги.
Bнeшние )кeстKИe ДИс-

ки Verbatim HDD Еxeсutive
500Gb в кoлИчecтве пяТИ
штyK МЬ| pa3дaeМ: Алeксeю
Aквинoвy, 25 лeт, г. Moсквa
(sрeсiaI ist@---.ru); Андpeю
Зaлецкoмy, 67 лeт' г. Мoск-
вa (vugluskr1З265@---,ru);
!митpию Koзлoвy, 34 гo-
дa, г. CoонoвьrЙ бop, Лe-
HИHгpaДсKaЯ oблaсть (mе-
gadima@---.ru); Игopю Bлa_
ДИMИpoвy, 42 гoДa, г. Cep-
гиев Пoсaд (| V|ad@""".ru),
и Haдeждe BинoгpaдoвoЙ,
29 лeт, г. Тoмск (гlоpеvi-
no11@-.-.ru).

Kopoбoнньle вepсИИ
пpoгpaN/MЬ| ABBYY PDF
Transformer 3.0, пpеднa-

знaчeннoй для кoмфopтнoЙ paбoтьl с
PDF-фaЙлaми, oбщим чИслoM дecятЬ
штyK ДoстaЮтся: Aлeксeю Aнaтoльeвиvy
Тypлaeвy,34 гoдa, г. oдинцoвo (opеr rek.
t lгne@---.r l); Евгению Ульянoвy, 34 гo.цa,
г '  Moоквa (кrot137@"-- ' ru); Bяveслaвy
Aфaнaсьевy, З9 лeт, г. Bиднoe (arig-
i  97О@-'".ru); Cepгeю Cвинyxoвy, 25 лeт,
г.  Moсквa (r l rustv84@.-- ' ru); Алeксeю
Cepгeeвинy Aбpaмoвy, 2o лeт, г. Moсквa
(iobster.О6@--- ' ru); ЮpиЮ Cepгeeвиvy
Штoльцy, 44 гoДa, г. Тyлa (Yurikson@-"-,r.u);

! tr-rtf a ;f l- r ..

oлeгy, 20 лет, г. Pocтoв-нa-.Qoнy (s|оn-
master@---'ru); Бoгдaнy Maтвиенкo, 35 лeт,
г. !зepжинcк (ak74-bonik@---.ru); Cepгeю
Aлeкоaндpoви,lу,42 гoДa, г. Moсквa (ser-
giо67@---'ru)' и Фeликсy Жидoвeцкoмy,
58 лет, г. Пeнзa (feel52@---,ru).

Интepнeт-цeнтp ZyXEL P330W бyдeт
BpyЧeн Aлeксею Maкapoвy, 42гoДa, г. Moс-
квa (mnj1@---'ru).

Kopoбoнньle BepсИИ мнoгoфyнкциo-
HaЛЬHoгo слoBapя "АBBW Lingvo x3
Mнoгoязьtчнaя вeoсияD в KoлИчeстBe пя_
тИ эKзeмпЛЯpoB УХoдят: .Qмитpию Чеpе.
дoвУ' 22 гoДa, г. Mocквa (dada|o|o@---.ru);
Пaвлy АнaтoлЬевИЧy Hoвикoву, 39 лет,
г. Kopoлeв (novikov@*-*'сom); Hикoлaю Ko-
чaHoвy, 36 лeт, г. Moсквa (simultan@---.ru);
Mapии ПoлyкeевoЙ,2О лет, г. Moсквa (ma|
iсе.hime@---'ru), и Анaтoлию,28 лeт, г. Moо-
квa (slonopotam@---.ru).

Дин,14 лeт, г.  Hoгинск MoскoвскoЙ oб-
лaсти (rodink@---,ru); flмитpиЙ oмeль_
ЧеHKo, з9 лeт, Moсквa, 3eлeнoгpaД (с]e]-
tadооr@*--,ru); AндpeЙ KpaЙнoв, 29 лeт,
г. Moсквa (Slmus2@.-",ru); АндpеЙ Дpoш-
нeв, 39 лет, г. ЖyкoвскиЙ (dron l .] @.--' l.Ll);
Юлия 3емлянcкaя,24 гoДa, г. Caнкт_Пe-
теpбyрг (koshka-jy lka@-"-.ru); CepгeЙ
Гpигopьeв, 27 лeт, г. Caнкт-Пeтepбypг
( intеrоooIerB2-@--- ' rо): ЮpиЙ Mиллеp'
47 лeт, г.  Чeлябинск (ml i l ' r@--- ru); Ha-
тaлия Kypaтoвa, 21 гoд, Г. oдинцoвo
(nata-k*1 9BB@--- ' ru); Taтьянa Kвaщиxи-
нa, 34 гoДa, г. Moсквa (tatу'еha@.-. l.Ll);
Taтьянa Бyлгaкoвa, 34 гoДa, г. Toмск
(bng_b@--..ru),  Юpии Aлфepoв, 57 лeт,
г.  Moсквa (77sreda@---.оom); BaлepиЙ
Kaдyшкин, 27 лeт, г. Moсквa (valeriу.
B2@-""'ru); ИльяПoлухин, 21 гoД, г. Тyлa
(stаyer09@---.ru).

И нaкoнeц' тpИ MyлЬтИtr.4eДИЙHЬ|X плe-
epa iriver E200 Дoотaются Mиxaилy Юxи-
нy, 34 гoдa, г. Moоквa (mikhryk@"--'сom);
Анaстacии 3axapoвoЙ, .1B лeт' г. Hoвгopoд
(nastya1992@-*-'ru), и Bянеолaвy Koтoвy,
40 лет, г. |\r.|ocквa (skboх@---.ru).

Итoги KoHKypсa #2
B paмкax ДaHHoгo KoHкypсa МЬ| пoпpoсИ-
лИ чИтaтелeЙ пpИслaтЬ HaM фoтoгpaфИИ
иx paбoниx мeст. Hy, coбственнo гoвopя,
вЬ| He пoлeHИлV1с'ь И Haпp|АсЬ|лaЛИ paзHo-
гo. Пpo oтДeлЬHЬIе paбoчИe п.lecтa Я Дo

Oтдeльньtм пyнктol.t. кoнeчнo, нaс пopадoвалo paзнoo6pазиe )кивнoсти' o6итающeй y вас Ao}lа. Пo кoлинeсгвy,6eзyслoвнo, Лидиpy|oт кoшки всex pазнoвид.
нdсгeЙ и paзitepoв, чтo мeня, извeстнoгo кotl|Koвeдa, нeмаЛo пopадoвалo.
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Koммyникaтoрьr RoverPC Еvo X8 в кo-
лИЧeотвr ДByX штУK пoлУчaЮТ Пaвел Eгo-
poв,23 гoДa' г' f lyбнa ( ), и Cтe.
пaн Kaлинин, 20 лет, r. HижниЙ Hoвгopoд
().

Heттoп АSRoсk NetTop |oN 330 бу-
Дeт пepеДaH Cвeтлaнe CтapкoвoЙ, З9 лeт,
г. Элeктpoyгли ( )

Maтepинскиe плaтьr ASRoсk P55 Ex-
treme BpyчaЮтся Bячeолaвy ЧугaЙнoвy'

-4
."?,J.l

...--'ЦТpи видeoкaртьr PaIit GeForсe GТs 250
Green Edition ДocтaЮТcя: Bacилию |\,4axoву,
21 гoД, г. Moсквa ( ); Maксимy
Тapaнy, 29 лет, г' Moоквa (

)'и|х/tихaилу Kисeлевy, З3 гoДa, г, |\zloc-
квa( )

!вe кoмпaктньre Bluetooth-отeреocИ-
стeмьt Verbatim Audio Cube мьl oтДaДИrr,4
!митpию Гyнбину' 29 лeт' г' Moсквa (

), и |митpию Kyскoвy,
27 лет, г. |\,4ocквa ( )

И накoнeц' жrстKИЙ Диск Verbatim ln-
sight HDD 500Gb пoлy.lит Bлaдимиp Hoвo-
сапrгцl l t i  67 пoт г Toоn.  .---Ь ( ,)

Koнкypо ТpeтИЙ:
toМaшJHИe )KИBoтHЬ|e
KaK пoкaзaЛ эKспeрИN/eHТ, нaибoльшeЙ
ПoпуЛяpHoстЬЮ в срeДe HaшИХ чИтaтeЛеЙ

ф!

.=ra
J

ПoлЬЗУЮтCЯ KoшкИ BоeХ вИДoв И pa3п/e-

рoв' Зa HИ|'r1|4 с, сУЩествeHHЬ|M oтрЬlBoпj4

идут coбaки, HУ a yже ГДe.тo B кoHЦe прИ-
сyтстByeт BсЯкaЯ эKЗoтИKa BрoДе KpoЛИ-
KoB' N,1opсKИХ сBИHoK, yЛИтoк' тpoпИЧeсKИХ
рьtб и пoпyгaeв'

Myльтимeдиaплeep Аpaсer AL460 Ful|
HD Media P|ayer дocтaeтся Cофии Фaтee_
вoЙ, 12 лeт, г '  |\,4oсквa ( )

29 лeт' Moскoвскaя oблacтЬ, г. oдинцoвo.
-]0 (Bлaсиxa) ( ), и roлику
Cepгeeвy, 25 лeт, г. Caмapa ( )

Haкoпитeль Apacer 2'5 SАТA Aс601
сЛeПoe ПpoBИДeHИe пpeДHaзHaчИЛо Алек-

оaндpy AлeкоeeвИчУ Caвинy, 26 лет' г' Moс-
Kвa ( ).

Ист oчники беспepeбoЙн oг o г|Иr aнИя
APC Baсk-UPs Rs LCD 550 BА ПoлУчaЮт

Следyющими с 6oльшим oтpЬ|вoМ идyг paзнoo6paзньte сo6аpики, за Hими - всякaя мeлкая сУxoпyгнaя х(ивнoсть вpoде мopскиx свинoк
и пeсчанoк (пeснaнкa пo кЛичкe Скoлoпeндpа стала звeздoй y нас в oфисe).

.\

Ц;

lГr
' r -{- .  "4 /- " '1.
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Mихaил Pьlбaкoв-Бyяpoв, 26 лeт, г. Любер.
цьt (qm ker@---.ru),  иИвaн ЗaЙЦев, 36 лeт,
г. Capaтoв (zzzivantzzz@--- lо).

ИБП APо Back-UPS Еs550 BA (цeльlx
тpи штyки) дoстaЛИcЬ: Ильe Baлepьеви-
нy Лaтьrпoвy, 42 гoдa, г. Bлaдимиp (l|уa.
]97:: i : '@--- ' ru),  Cepгeю Ждaнoвy, 27 лeт,
г.  Boлгoгpaд (sеrg 19BЗ@--- ' ru),  и Maкcи-
мy Жyнкинy, 21 гoр,, г. Moсквa (9674З
ОЗr.. .-- . , , .

И нaкoнец, тpи бeспpoвoДHЬ|e лaзep-
HЬlе t\,4Ь|шKИ Apaсer М821 2' GчzWire|ess
Laser Mouse пoлVчaЮт: Koнстaнтин Bлa-

дИп,4ИpoвИч ApXИпЦrв, 21 гoд, г. Лoбня
(АrhiрtsеvK@--"'ru); Пaвeл Boлгaнoв, 33 гo-
дa, г.  Caнкт.Пeтepбypг (pavvo|@---,ru),
и Haтaлья Moлoзинa, 36 лет, г. Moсквa
(mо|оzina-n 1 @--",ru).

3aключeниe
Уф! Четьtpe Чaсa Я этo paсписьtвaл. Если
вЬl HaшлИ свoИ ДaHHЬ|e B спИоKе пoбeди-
телей, тo, vтoбьt пoлyrитЬ пpИ3, вaM HaДo
HaпИсaтЬ пИсЬMo C ToГo ЖЕ AДPЕCА, c
Koтopoгo вЬ| пpИслaЛИ ПИcЬМo Ha KoHкypс'
Ha aДpес winner@upwееk.r,u (тoлькo нa

этoт aдpео!) стpoгo Дo З1 мapтa 2010 гoДa.
Этo нyжнo, чтoбьt мьt бьtли yвеpеньt, нтo
BЬl _ этo тoчHo вьt. Пoсле пoлyчeHИя Пoслa-
HИя в тeчeHИe пapьt-тpoЙки днeЙ мьt с вами
сBЯ)кeMся и oбo всем ДoгoвopИt\,4cя.

Hy И HИKyдa нeуЙти oт )келaНИя гopячo
пoблaгoдaритЬ KoМпaHИИ, пpеДoстaвИв-
шИе HaM пpИ3Ь|' кoтopЬ|е MЬl сMoгЛИ pa3Ь|г-
paть. Cpеди ниx: ABBW, АPC, фaсer, AS-
Roоk, Genius, FSP, iriver, Pа'|it, Paragon, Ro-
ver, Verbаtim, Westem Digitа| и ZyХEL.

Пoдвeдение ИтoгoB кoHKypоa, пpИУpo-
чeHнoгo к 23 фeвpaля, _ чepeз Hoмep.

B жypнaлe UPgrаde пo-
явилaсЬ нoвaя peкламнaя
py6pикa Сtаssif ieds. Mьr
пpидyмaли ee спeциальнo

для тoгo, Чт06Ь| paсши.
pить вoзМo)+(нoсти нашиx
пapтнepoB. Глaвнoе пpe-
имУщeствo дaннoй py6pи-
t(и - низкая стoиlvloстЬ

pазМeщeния инфopмaции
o вaшиx пpoдyl{таx в на-
цlем )+(ypнaлe.
3а дoпoлнитeльнoй ин-

фopмaциeй сЛeдУeт 06pа.

щатЬся к тaтЬянe Бинyгo-
Boй пo тeЛeфoHy (495)
681-7 445, e.mai[: biсhu-
govа@veneto.ru.

PEкЛAlЦA
B PyБPикE
с LAssI FI E Ds

эоогкт.ltвньIЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}t(и!

сAMЬIЕ
HизкиЕ цЕHЬI
нA )l$сTкиЕ

Диски

www.еrmаk.nеt
т.: 920-38.68. 923-б8-98

. l

)кУpнал [,,Pgrаde всегда рад ЛюдЯм. гoтo-

вьlм вЛиться в pядь| нашиx автopoв. Если

8ьl считаетe, чт0 мoхeтe писать интеpeс-

ньIe тeксть|, тo, Boзмoжнo.8ьI пpавы! Лю.

дям <жеЛезньIх' интepeсoв наA0 писать на

аApeс рLаtoпtln L| рtveek, П] непoсpeAствен.

нo платoнУ )кигаpнoвскoмУ.

тем, ктo стрeмитсЯ oпись|ватЬ телекoммУ.

никaции, смapтфoнь| и пpoние м06ильныe

шryки, а такхe oбычный сoфт. oбpащаться

слeдУeт пo дpугoмУ пoчтo8oмy aдpесУ _

b u]uDweek.ru (к никoлаю БаpсУкoвУ). те-

мa письма (Hoвый автop> сУщестsеннo все

oблегчит. пoсхoлЬкУ нам пpихoAит пpoстo

нeприличнoе кoЛичествo слама.

письма на яцикe uрgгаdel. lupweek'|!  так-

же вниматеЛЬнo и с интеpесoм нами пpoчи-

ть|ваются.

Paсцeнки нa pазмeщеHиe peклaмьl в py6pикe C]аssifieds (H.Qc вклroveн)
Фopмaт Paзмeр, мм Cтoимoсrь, v. e.

4 184 x 5б 500
4 90 х, l 500
I 90x56 з50
to 4Зx56 r90

1 /16 9o х26 190
1/з2 4Зх26 1з0

Hy и завepшaют эксl{уpсию в l4иp ЖивoтllЬ|х нашиx читатeлeЙ pазнoo6paзныe аквapиyмныe pьl6ьt, палoяники. Лягyшки и гиrантскиe yлитки. A вoт тeх, ктo нам
пpислал в качeствe фoтки дoмашнeгo )киBoтнoro изo6paжeния плюшeвыx звepeЙ, мьl в тpeтЬe}t кoнкypсe нe yчитывaли.
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