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Peдакциoнная пoлитиl(а
ПepeпeчaTкa МатepиaлoB ИлИ иХ фpaгМeHToв дoпyскaeтся
тoлЬKo no сoглaсoваHИ|о с peдaкциeЙ в пИcЬMeHHoМ видe'

Peдaкция He Heсeт oтвeтствeHнoстИ зa сoдepжaHиe pemaмь|,
MHeнИe peдaкцИИ He oбязатeлЬHo сoвпaдaeт с MHeHиём
автopoB и XyдoжHИKoв, PeдaKция встyпаeт в пeрепИскy
с читaтeЛяMИ' нo He гapaнтиpyeт МoMeнтmЬнoгo oтвeтa'

MЬ| бyдeм pадЬ| вaшиM пpeсс.peлизам, пpислaннЬlм
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

жypHm зapeгистpиpoвaн в ФeдepmЬHoЙ службe пo надзopy
зa сoблЮдeниeм зaкoнoдaтeЛЬствa в сфepe MaссoвЬlх

кoMMyHИкацЙй и oxpaHe кyЛЬтypнoto наслeдИя PeгИстpациoHHoe
свидeтeлЬcтвo ПИ Ns ФC77.26571 oт 7 дeKaбpя 2006 г'

пoдпискa нa хyplш UPgrade пo кaтmoгy aгeHтствa
.Poспsчaть" (пoдписнoй инEeKс _ 7972)' пo KaтmoгУ

"Пoчrа Poccии. (пoдпиcHoЙ индeкс _ 9!Ю34)'

стapЬ|e Hoмepa xypнаoB мoжHo пpиoбpeсти пo адpeсy:
М. "сaвeлoвcкaя" вЬ|стaвoчнЬ|й кoMпЬЮтepHЬ|Й цeHтp (BKЦ)

.Caвeлoвский", киoск y глaвHoгo вxoдa'
чаcЬ| paбoтЬl Kиoокa: eжeдHeвнo' с 10:00 дo 20:00.

Изданиe oтпeчaтанo
ЗAo .Алмaз-Прeсс.

Mocквa, CтoляpньtЙ пep'' д. з,
тeл' (495) 781-1990' 781-1999

Тиpaж: 92 000 экз'
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BьlСТaBI<a
B связи с тeм, нтo в ШepeмeтЬeвo пoчти дoстpoили нoвьlй тepминал'
кoмпания Aэpoфлoт нaЧaла пepeнoситЬ ryда свoи мeждyl{аpoдныe peй-
сьl. Hа данньlй мoмeнт пepeвoд eщe нe закoнЧeн. нo сaмoлeтьl нa Бep-
ли}| гpyзятся тaм. A y мeня 6ыл 6илeт имeннo дo Бepлина.

тeЧeHИе ПЯтИ MИHyт пoолe пpибьt-
тИя в HoBЬ|Й тepN/ИHaЛ я вЬ|ЯсHИл
срaзУ HeсKoЛькo вeщеЙ. Bo-пep-

вЬ|Х, теp|\,4ИHaл D oгpoмен, пУстЬ|HrH И Мe.
с1aMИ Hrдoстpoeн. Bo-втopьtx, нa данньtЙ
ti,4oп,1eHт BHe тpaнЗИтHoЙ зoньl тaM eстЬ
тoлЬKo двa кaбaкa' И HИ B oДHoп/ |/|З HV|х
HeлЬзя KypИтЬ. B-тpетьиx, HeоMoтpя Ha тo
нтo дo бьtвшего ШеpeмeтьeBo-2, Koтopoе
тeпepЬ пoЧeNly-тo Шepeмeтьeвo F, пo пpя-
мoЙ мeньше KИЛoMeтpa. eДИHстBеHHЬ|Й
спoсoб тУДa ДoбpaтьоЯ _ Этo бeсплaтньtЙ
ШaтIл |АлИ IaKcИ.

.!o вьtлeтa y меня бьtлo HeоKoЛЬKo чa-
coв' ПoэтoМy' пeчaЛЬHo oсМoтpeBшИсЬ в
НoBoM тepMИHaЛе' Я peшИл Bce-тaKИ пr-

peбpaтьоя Ha врeп,lя в cтaрyЮ дoбpyю
Шepeмягy, гДе пo-пpr)кнeмy paбoтaют
кoмфopтньte pecтopaHЬ| и бapьr И N/o)кHo
пpИЯтHo пpoвестИ вpeмя. ЛacкoвьtЙ тaк-
сист oбpaдoвaл п/eHя, пoBeДaв, чтo бео-
пЛaтHЬ|Й шaттл тoЛЬKo Чтo yшел, сЛrДУЮ-
щиЙ aвтoбyс бyдeт тoлькo нepeз 37 ми-
Hyт' a вoт лИчHo oH с yДoBoлЬствИeM дo-
вeзeт MеHЯ дo втopoГo Шapикa бyквaль-
Ho зa KaKИX-тo ПoЛтopЬ| тЬ|сячИ pyблeЙ'
Ha мoЙ peзoHHЬ|Й вoпpoс o eгo Bl/eнЯe.
MoстИ ДЯДeHькa бoдpo oтBeтИл B тoM
сMЬ|сЛe, vтo пpoбки и вooбщe apeнДa N/e.
стa дopoгaя.

Mнe сpaзy пoKaзaЛoсЬ пoдoзpИтeлЬ-
HЬ|M, Чтo-дe бeсплaтньtе шaттлЬI ХoДят

Remo
r@upwеek.ru
Mood: нaдежда
Mus.iс: нeмeцкий тpанс

paз B тpИдцaтЬ ceMЬ v|ИР'Ут' И' KaK Пoкa-
зaлa пpaKтИKa, He зpЯ. Poвнo vepeз ceмь
MИHyт пpИexaл aвтoбyс и фaнтaотияески
бьtстpo, без воякиx пpoбoк (они, кстaти'
Kyдa-тo Делись) Я ДoeХаЛ дo ПрИBЬ|чHoгo
мнe Ш2. Haдеюсь, У тaKсИстa И3-3a тaкo-
гo бeззaстeнчИBoгo BpaHЬя KapN/a пo-
пoDтИЛaоЬ.

Ho caмoe зaнятHoe HaчaлocЬ пoтoМ'
KoгДa я, пoсЛe ДвУХ чaсoB oтДЬ|Хa и oбиль-
Hoгo 3aвтрaKa. вeрHУлся в HoвЬ|Й теpMИ-
нaл. 3apeгистpИpoвaвшИсЬ Ha peЙс, я oт-
пpaBИЛсЯ Ha пaсПopтHЬlЙ KoHтpoлЬ. пpo-
шeЛ eгo бeз пpoблeм, пoоЛe чeгo yпeрcЯ в
HoвoMoДHЬlЙ rypHИKeт' oтДeЛЯЮщИЙ трaH-
зИтHyЮ зoнy oт нeтрaнзитнoЙ. Чтoбьl пo-

Ha вpeмя пpoвeдeния вЬ|ставки peгистpaциoннЬlй 6eйджик, кoтopьtй выAают ка)кдor4У визитepУ, пpи6ьrвшeмy пo дeлy, стаi{oвится
УнивepсaлЬнЬ|!,l пpoeзднЬ|!4 на всe виAЬ| тpaнспopта гopoда Ганнoвepa.

4 UPCRADЕ #1О (462) MaDr 2Оl0



пaстЬ BHЛpЬ, Hадo пpИлoжИтЬ пoсaдoчHЬ|Й
таЛoH штpИХKoдoM K cпeЦИaлЬнoMy oкo|.]J-
Ky' aппapaт пoслe этoгo ИЗдaeт пИсK И oт-
KpЬ|Baeт cтBopKИ. Kaк в мeтpo.

MoЙ билет пoчeмy-тo нe cpaбoтaл.
Пoдивившись тaKoмy дeлy, тaMo)кeнHИЦa
пpeдлo)t(Илa мнe пoпpoбoвaть пpoйти не-
pез ДpyгoЙ тypHИKет. He пoмoглo, oпять
He пyстИлИ' И я y)кe l/opaлЬHo пpИгoтo-
BИлcя K oбЩeнию с кaкими-нибyДЬ KoМ-
пeтeHТHЬ|l.,,|И лиЦaMИ Ha пpeдMeT вЬ|яcHe-
HИя сТrпeHи пollлИHнoсти мoeгo билeтa.
oДнaкo Bсe oKaзaлoоЬ пpoщe: зaДyMчИвo
XМЬ|кHyB, дoбpaя тeтеHЬKa в фopме кa-
KИм.тo KлЮчoM BpyЧHylo oтKpЬ|лa стBopKИ
И laпУcтИлa MeHя вHyтpЬ. oбoшлись бeз
пpoBepoK.

Дaльше стaлo eщe весeлee. Пoслe
зoHЬI дoсNioтpa лИчHЬ|x вeЩeЙ' Kyta я
яBИлСя с pЮкзaKoM' И3 oДHoгo вHeшHeгo
KapМaнa Koтopoгo тopчaЛa брьtлкa вoдьl,
a И3 дpyГoгo - бyтьtлкa И3-пoД il/ИHepaл-
KИ' HaпoлHeHHaя XoлoдHЬ|М чaei/' oчepеД-
Haя тaМoЖeHHИЦa скaзaЛa' чтo все )l{Ид-
KoстИ нaiцo вьlбpoсить, Инaчe MeHя HИKy-

дa (!) нe пyстят. Бьtлo жaлкo и чaЙ, и вo-

дy' пoэтoмy я пpoстo с KaМeHHЬ|M ЛИЦoM
пpoшeл BHyгpЬ И c тeм' И с ДpyгИM. HИK-
тo MеHя Hе ocтaнoвИЛ. Хopoшo, oдHaKo,
чтo я He тeppopист.

Пo peзyльтaтaм cвoeгo пepBoгo вИ-
3Итa в этo зaМeЧaTrлЬНoe Mecтo Moгy чe-
cтHo сKaзaтЬ' чтo тpaHЗИтHaя 3oHa Hoвo.
гo тepl,lИнaлa MeждyнapoДHoгo aэpo-
пopтa ШepeмeтЬeвo Ha pеДKoстЬ стpaн-
нa. Bo-пepвь|Х, oнa eщe (aнДep KoH-
cтpaKшeH>' BHyтpИ oпpятHЬ|е стpoИтeлИ
Be3Дe чтo-тo .цeЛaЮТ' Ho ТepмИHaЛ yжe
oфиЦиaльнo фyнкциoниpyeт. Bo:-втopьlx,
пoKa тaМ eстЬ тoЛЬKo oдин мaгaзин бeс-
пoшлиннoЙ тopгoBлИ, KoтopЬ|Й пpeдстaв-
ляeт сoбoЙ нaбop из cтелЛaжeЙ пoсpetИ
пyстoгo пpoстpaHсТвa с HепpeдстaBИ-
тeлЬHЬ|M aссopтИMeHтoM дyХoB И cлaдoс-
тeЙ (тo eстЬ aЛкoгoля нeт вooбЩe!). Пo-
сepeдИHe пycтoгo пpoстpaнствa 3oHЬ|

'вЬ|лrтa Bo3BЬ||.JJaeтся oтHoсИтeлЬHo пoo-
стopHaя KypИлкa co стeKляHHЬ|MИ стeHa-
ми' в кoтopoЙ' пpaвдa' нe paбoтaeт вeн-
1|Аляц|4я, Ho зaтo oтKpЬ|тЬl двepи. Haлинe-
ствyЮт двa фyнкциol-|ИpyющИX бapa, гдe
eстЬ пИвo' Koтopoe cтoИт в ХoлoдИлЬHИ-
KaХ, He пoдKЛЮчeHHЬtx к электpoсeти. B
oбщeм' в peзyлЬTaТe я бьtл paД, чтo в сa-
мoлеT ineHя пpoпyстИлИ с тeм сaMЬ|M чaеM
и c тoЙ вoдoЙ, кoтopь|e тeopeтичecKИ я вo-
oбщe пpoнocИTЬ He ИMeЛ пpaBa.

Kopoнe гoвopя, пoкa ocoбoЙ pa,qoстИ
oт пoявлeHИя HoBoгo TeoМИHaлa я Hе ИспЬ|-
тaл. Гoлoсyю зa вoзвpaщeHИe Mе)кдyHa-

рoднЬlx peЙсoв в Шepeмeтьeвo-2.

Гaннoвep
B дeнь свoeгo пyтel.UeствИя дo Гaннoвe-
pa я бьtл eщe бoлee сooбpaзитeлeH, чeМ
oбьtчнo. Тoлькo этИM МoжHo oбьяснить
тoт фaкт, чтo Я B oнepeднoЙ paз yмyД.
pИлcЯ 3aпyтaтЬся в ХИтpoспЛeтeHИяx
бepлинскoгo метpo И пoсeтИЛ дeCятKa
пoлтopa HeHyжHЬ|Х МHe стaHЦИЙ, пpe)к-
Дe чeM дoбpaлся oт aэpoпopтa дo ЦeHт-
paлЬHoгo вoKзaлa. Kстaти, вoт oбьясни-
тe МHe' пoЧеMy в гepМaHсKИХ вoKзaлax
TyaлeтЬ| чИщe' чeM в ИHЬ|X МoсKoвсKИX
pестopaнax? Bпpoveм, эTo pитopИЧeс-
кИЙ вonpoс.

HaкoнeЦ Я кyпИл оeбe билет Ha пo-
e3д дo гopoДa Гaннoвepa, oтпpaвИЛся B
KoфeЙHЮ' гдe свoЙ пoeзД блaгoпoлyчHo
И пpoпyстИл, 3aсMoтpeвuJИсЬ *CИMпоo-
Hoв". Этo oKoHчaтeлЬнo yбeдилo мeHя в
МoИX HeдЮжИHHЬ|X yмствeнньtx спoсoб-
HoстяX (см. кaтaниe в мeтpo). ПpoжДaл
eЩe двa чaсa дo слeдyЮщeгo пoeзДa'
oт cKyKИ oблaзил всe MaгaзИHЬ| Ha вoK-
3aлe' Ha[.!eЛ aBToMaт пo пpoДaжe Koжa-
ньlx бpaслeтoB Ha pyKy И стpaHHoГo вИдa
шapфИKoв И yжe пoд вeЧep HaKoHeЦ-тo
oтбьlл.

Этo yже мoЙ сeДьмoЙ визит нa CeBIТ,
пoэтoмy вeоeнниЙ Гaннoвеp я yспeл И3-
yчИтЬ oчeнЬ дa>кe нeпЛoxo. B дaннoe вpe-
Mя гoдa y сегo олaвHoгo гpaДa eстЬ двa
сoстoяHИя: eслИ пoгoдa плoxaЯ' в HeM
yHЬlлo, eслИ ХopoшaЯ _ в HeM скyннo. B
этoт pa3 coЛHЦе paвHoМеpHo чepeдoвa-
лoсЬ с x(yтKoЙ cИЛЬ| вeтpoм И MoKpЬ|M
сHeгoМ Из Hv1ЗKих тyч' пoэтoмy бьtлo тo
yнЬ|лo' тo сKyчHo, vтo, бeзyслoвнo, Moж-

F'Епl]F.ТFl!+i

Ho очИтaтЬ oсoбeнньtм yспeХoм. 3aтo бьl-
лo нe ocoбeнHo xoлoдHo.

HeпocpeдотBeнHo CeBlТ 2010
Kpaткaя BBoДHaя .цля тeХ' Kтo пpoпyстИЛ
пpе.цЬ|дyЩИе вЬ|пyсKИ HaшeЙ пpoгpaмMЬI.
CeB|T - этo кpyпнeЙшaя в Eвpoпe вЬ|стaв-
Ka. пocBя|.]lеHHaя вЬ|сoKИМ тexHoлoгИям
И всеМy' чтo пpЯMo ИлИ KoсвeHHo c HИMИ
связaHo. Пpoхoдит oHa Ha тeppИтopИИ
3дopoвeHнoГo вЬ|стaвoчHoгo ЦeHтpa' Ko-
тopьtЙ пpедстaвляeт сoбoЙ нaбop oгpoм-
HЬ|x пaBИлЬoHoв' paспoлoжeHнЬ|Х нa oK-
paиHe гopoдa. Paньше MHoгИe KoMпaHИИ
спеЦИaЛЬHo пpИдepжИвaЛи дo CeB|T свoи
HOBИHKИ' Ho в пoслe.цHИe гoДЬ| этa TpaдИ-
ЦИя пpaKтИчeсKИ пpeKpaтИлa сBoe сyщeс-
твoBaHИe _ BoзMoxHo' пoтoMy' Чтo нoвИ.
HoK B Цeлoм Koт HaплaкaЛ и любoЙ интe-
peсHoЙ сpetИ HИx всe palцЬ| HeзaвИоИМo
oт дaтЬl aHoHсa.

Ha дaнньlЙ МoMeHт eщe He oбьявлeHo,
сKoЛЬкo нapoДa пoceтилo вЬ|стaвKy' oдHa-
Ko тoЧнo ИзвeстHo' Чтo сBoИ стeHДЬ| нa HeЙ
paзMeсТИлИ 4157 кoмпaниЙ из 68 стpaн.
Koмпaнии Hе очИтaЛ, пoэтoМy HИЧeГo
сKaзaтЬ He Moгy' oдHaKo с пoceтИтeляMИ
aИтУaЦlАя HeскoлЬKo HeoчeвИднa. oчeHЬ
Mнoгo нapoдy пpoХoдИлo Ha тeppитopИlo
BЬ|cтaвoЧHoгo Цeнтpa' пoлЬ3yясЬ o.qнo-
paзoвЬ|мИ билетaми, пoЛyчeHHЬlMИ тeMИ
ИлИ |4Hь|M|4 неoфициaльньtми cпocoбaми
(нaпpимеp' кaждoЙ KoМпaHИИ-эKспoHeH-
тy пoлaгaлoсЬ HeKoтopoe KoлИчeстBo
бeоплaтньtx пpoХoдoK, KoтopЬ|МИ ИХ сo-
TpyдHИKИ Щeдpo дeлИлИcЬ оo 3HaKoМЬlMИ
И.цpy3ЬяМИ), И чтo-тo MHe пoдоKa3Ь|вaeT,

кo^^пЬloтЕPныЙ цЕHтP

_2ZlIL_
ппEll|лЬrHrв

CхeЦы нeмeцких l4eтpoпoлитeнoв pисoBал чe4oвeк с 6oльнoй фантазиeй. Бeз дoлroй прaкrики пoнятЬ' кaк называeтся тa илЙ |^нaя лу|}|у|я' пpaктичeски }teвoз.
мoUснo. A мeтoды цвeтoвoro кoдиpoваt|ия, кoтopыe пpимeняются нa этих кapтa& яBl{o сoздaвaл дaльтoник.
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oДИH oKKУПИрoBaЛa АОer

BЬ lи чеМПИoHaТoМ,

IаKх{e C ИГ|]o

А вoТ KoN/ПaHИИ .KoPПoPaТИBHoГo с(-.к
тopa- L l}zвCTBoBaЛИ себЯ ЯBHo oчeHЬ BoJlt ,

ГoТHo (ИЛИ ДeЛaЛИ BИД)'  И ПoэТo[4у Ml-]oГL,]0
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ПрaKТИчеcKl4 HИчеГo ТaKoГo. Прo чТo Иt\ '1сj

Лo бЬ| ClиЬ|сЛ HaПИcaтЬ, Cисrомь упpaв
ЛeHИЯ Пpеl lПрИят|/е| ' ,4 '  безусловно увl lс
KaТеЛЬHЬ '  Ho BсepЬeЗ ИХ рaсс]Маrрt/]BаТl)
B paМKaХ UPgrade Да)Kе KaK'ТO CТрaНHo.

CУБ! '  систeМЬl yПрaвЛеHИЯ веб KoHТCH

тoM. ПpoгpaMМHЬ е ПaKrТЬ ДIlя opГaHИЗа

ЦИИ ОereЙ ПЛaТeжFlЬ|Х ТерМИl]аJtoB' Пo

ДЛя yПpaBЛеHИЯ чеN4 УГoДHo _ O i  0oЛЬl] l , . .] t1

Дo tеГгoЭ-]ер oС dl .цr 'Й _ B .  '  ;

ГpCД.ТаBПр!с),  o-,ЦРПЬЧЬ|Р Рoш,,, . ,
ЗaЛИcЬ Пo HaсТoЯщеlЙу ИЗящHЬ. l]O i i ' . ]HО

Я ПИсaтЬ Пpo ЭТo Hе BoзЬ|v1yсЬ,
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чTo KaжДЬlЙ oДHopaзoBЬ|Й билeт в бaзe

.Цd-HD| ( Del ИсТp,aрoвdПCЯ hаi !HИKdЛo.]Ьt,z
l loсeтИтrЛЬ, yЧИIЬ|BaЯ' чТo BЬ|сТaBKa ИДeТ
J е '  .D Л,-. . '  '  ! ' ' ' l  I  e?ЛorЬ z toс." пеt кo
lv lOГ ПoрoДИlЬ B бaзе ДaHHЬ Х вЬ|сТaBKИ a)к
Lr]есr Ь BИpТУaЛЬHЬiХ,

О дрyгoЙ сТoрoHЬ '  ДoЛжrH ПрИЗHaTЬ'

чТo Пo CрaвHеHИЮ с ПpoшЛЬlN' l  гoДoM с BИ-
Г\/ HlnnП2 Пд|/.тR| l IДП-iQ с lаПo бoЛЬL.]е,gf I lцYvнU 
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Г'ре xдо Vo f Чo бЬ пo r.  Пo} oИ| |o ПеpеДBИ
ГаTЬcЯ Пo ПaBИЛЬo|]aМ] ПpaKIИчеCKИ Bсeг

/Jа'  a B ЭroТ раЗ ДoBoЛЬHo чaclo вoЗHИKa-

ЛИ ПрoбKИ. Hy a eсли KaKaЯ HИбyДЬ ИЗ Из-

Bе{ .Hb| .  l^o\ '1Гdl . lИ, BUoДе AsUs, Р.t-L la-а
. lрoBРCТИ Fа .  Boе.,4 .- . !]Де Mерo| plc |Ие (.

poЗЬ ГpЬ|шaМИ ПpИЗoв. Тo ТoГДa вooбще

Jl . '  р.Bе|, eсГ' l  iаДo l\yДd .o ГpoбpаlЬ

ся, Тo ПрoЩe oбoЙТИ.

B этoм ГoДy CеBlТ ПрeДсIaBЛЯЛ co-
бoЙ энное KoЛИчесTвo ПaBИЛЬoHoB _ Пo-

рЯдKa ПяIHaДЦaTИ. lДe рacПoЛaГaЛИсЬ
.-еH,ЦЬ| J i . . loHе_l-oЬ, с| руГПlрoBaHHD|е'
-ak скaзa'L -|o |рN/аV Чe|Ьре ,D.a| lЯ 
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сТpoеHИИ ЗaceлИЛ|А ИHТеГрaТoрЬ| И ПрoчИe
Kol\, ,1ПaHИИ' paбoтaЮщИe Ha KopПoраТИB-

HЬ|Х ПoЛЬЗoвaтеЛeИ. ol]ИH oТДaЛИ ПoД Nlе

ДИЦИHскИr ]eХHoЛoГИИ И ТaK ДaЛeе И IotЙy
ПoДoбHoe,

к МoеМУ сo)кaЛeHИЮ' KolиПaHИИ. Де-
ЛaЮщИe BcЯKoe ДЛЯ KoHечHoГo ПoлЬзoBa-

TеЛя, B ЭТoМ ГoДУ зaМеIHo cДaЛИ cBoИ Пo.

З|АЦ|41А' |А есЛИ B 2009-м KaK N4ИHИМуlЙ вo

CеMЬ ПaBИЛЬoHoB N,]oжHo бьtлo отнести к

'/ l  ' IО BэтoMIo

ДУ |ё. ,/  '  бo|Гo loпЬ.o LетD|рe, oтhpoBen-

Ho ГoвopЯ. Этo всe BЬ|ГЛяДeIio ТaK' KaK

бyдтo oргaниЗaroрaм BЬ|сТaвKИ He yДa-

ЛoсЬ ПpoДalЬ Bсe ЗaЯBЛeHЕ]Ьlе ПЛoщaДИ И
ПoЭтotv1У oHИ BЬHyжДеHЬ| бьли идти аa
всЯKИе УХИщрeНИЯ, ЧтoбЬ| cKрЬlТЬ Пpoб
ЛeMy oТ НеИсKУшeНHoГo вЗГЛЯДa' !вa пa
вИЛЬoHa ПoчеN4у-тo зaHЯЛa SАP' oргaни-
зацИя. беЗУсЛoBHo. чpеЗBЬlчaЙHo УBaжа-
eN/aя'  Нo BОe жe KaK.Тo B ПрrДЬlДущИе Гo

ДЬr oбХoдИвшaЯсЯ сTeHДaМИ Hе бoЛЬшe'
чeM B ПoЛПaвИЛЬoHa, ЦеЛЬ|Й ПaвИЛЬoH бЬ|Л
oТДaH Пoд чeМПИoHaTЬ Пo Kol\,4ПЬЮтерHЬ M
ИГpаN/'  ПрoХoДИBшИe г]oД ЭrИДoЙ |ntеl '  Ешte
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HИЧeгo пpИHЦИпИaлЬHo Hoвoгo пo оpaвHe-
HИЮ с пpoшлЬ|М гo.цoM я тaK И He HaЦJeл.
Xoтя. вoзмoжHo. пЛoxo ИсKaЛ.

oтличнo себя vyвствyЮт KoМпaHИИ,
3aHИ|\/4aЮщИеcя сИcтеMaMИ KoнтpoЛя Дo.
стУпa И кoмплeконoЙ бeзoпacнoсти. Тe.
пepЬ Ha pЬ|HKe прeдстaBЛeHЬ| дeсятKИ
paзлИчHЬ|X peшeHИЙ, пoзBoЛяЮщИX pa-
бoтoдaтелю тoчHo зHaтЬ, сKoлЬKo ИMеH-
Ho BреMеHИ в MесяЦ пpoвoдИт в тyaЛeтe
кoнкрeтньtй сoтpyдHИK. .Qoбиться этoгo
МoжHo мaссoЙ paзлИчHЬ|Х спocoбoв, нa-
чИHaЯ oт paЗДaчИ пepсoHaлy ИMeHHЬ|Х
сМapт.кapт, бeз кoтopьtx HeBoзMoЖHo пe-
pедвИгaтЬcя пo oфисy, И зaKaHЧИвaя Mo-
дифициpoвaнньtми RF|D-метKaMИ, Koтo-
pЬ|е eжеДHrвHo HaKЛeИBaeт Ha 3aпястЬe
cKaHep oтпеЧaтKoB пaлЬцeB' ycтaHoв-
лeнньtЙ прИ вХoдe. Личнo мне пoдoбньtЙ
пoДХoД K yпpaвлeHИЮ пepсoHaлoM HесИM-
пaтИчеH' Ho' сyДя пo KoлИчествy пpeдлa-
гaeМЬ|Х peшeниЙ, я B МeHЬшИHCтвe. Бoль-
шoЙ Бpaт, блин, смoтpит. Пpистальнo.
Cквoзь cтeнЬl.

oтдeльньlм пyHKтoМ ХoтeЛoсЬ бьt yпo-
MяHyтЬ тoт фaкт, чтo HеoжИДaHHo длЯ сe-
бя в oднoм И3 KopпopaтИвHo opИeHтИpo-
BaHHЬ|Х пaвИЛЬoНoв я HaЦ.JеЛ CтeHfl .цyg-

ни Poссии.. Чeгo тaм бьtлo пpeдотaвлe-
Ho' Я тaK И He пoHЯЛ.

Bьlстaвкa
Cкaжy сpaзy: HИKaKИх peBoЛЮЦИoHHЬ|Х
peшeHИЙ длЯ KoHечHoгo пoлЬЗoBaтеЛя Ha
BЬ|стaBкe пpeДстaвлeнo нe бьlлo. Teм или
иньlм oбpaзoм oбьtгpьtвaлИcЬ ИдеИ пpo-
t.tlЛЬ|Х лeт' Ho B ЦeлoМ пpoИсХoдящeе BЬl-
ЗЬIвaлo отoЙкoe oщyщeHИe dеja.vu. Бeс-
KoHечHЬ|е pяДЬ| MЬIшеЙ, KЛaвИaтyp' сyMoк
для нoyтбyкoв, пЛeеpoB, флэшек, блoкoв
г|ИтaнИя И кopпyсoB. oбильнo пpeдстaв-
ЛеHЬ| вИДeoKapтЬ|' MaтepИHсKИe пЛaтЬ|
(прaвдa, HoвЬIХ ИгpoKoв чтo-тo не видaть),
нoyтбyки и нетбуки. P aсuиpили acсopтИ-
MeHт МaлoИзвecтHЬ|е пpoИзвoдИтeЛИ Ko-
лoHoK И HИKoMy Hr ИЗвeстHЬ|e paзpaбoт-
vики тeлeфoнoв.

Kcтaти, пpo тeлeфoнЬ| Haдo сKaзaтЬ
oтllелЬHo. Bсякиe MeЛKИr aзИaтсKИe KoM.
ПaHИИ HaЧaЛИ ПoИBoЗИтЬ Ha вЬlcтaвKИ
oчень неoбьtчHЬlе aппapaтЬ|, KoтopЬle yже
He сИлЬHo кpивo paбoтaЮт И пpИ эТoM пo-
poЙ oблaдaют пopaзИтeЛЬньtм фyнкциo-
нaлoм. Hy И cтoят, eотeствeHнo, HeДopo.
гo' K coжалeнИЮ, МHe eще He дoBoдИлoсЬ
вдуMчИвo тeстИpoвaтЬ пoдoбньte ДевaЙ-
сЬ|' Ho пpИЛИчHЬ|e всe paBHo тoЛЬKo-тoлЬ-
Ko HaчaЛИ пoяBлЯтЬcя' тaK чтo И сMЬ|слa
oоoбoгo не бьlлo. B oбoзримoм бyдyщeм
oбязaтельнo этим oзaбoчvсЬ. MHe стaЛo
ИHТеpесHo.

Beликo paзнooбpaзиe пpoдyKтoв oт
пpoИзвoДИтeЛeЙ вeб-кaмep и кaмеp вooб-
ще. Teпepь 3a впoЛHe скpoмHЬ|e дeHЬгИ
мoжнo пpиoбpeсти беспpoвoДHyЮ кaп/e-
py' Koтopaя KpепИтcя нa Baш шлеM' плe-
нo, бeдpo илИ ДpУгoe cИMпaтИчHoe вaМ
Meстo' пoсЛe чегo oHa гoТoвa 3aпИсЬ|BaтЬ
любьle BaшИ спopтИвHЬ|e пoдBИгИ, вЬ|дa-
Baя пpИ этoМ BгloлHe пpИЛИчHoe KaчeстBo
изoбoaжeния.

г,[| || , ,{! . .  l  г] ' ]-;

ПpoизвoдитeлeЙ кopпyсoв, Kyлepoв,
MЬ|шeK И aaзИaтуp Ha вЬ|стaBKe бьtлo нe-
сМетHoe KoлИЧествo. lpyгoЙ вoпpoс, чтo,
eслИ He счИтaтЬ HeсKoлЬKИХ oDИгИнaЛЬ-
HЬ|X дИ3aЙHepсKИX pешeHИЙ, в |\,|aссe
свoеЙ всЯ этa пpoДyKцИя дoBoлЬHo oДHo-
rИnЧa И HИKaKИХ пpopЬ|Boв HИKoN/у He сy-
лит. Нo в любoм сЛyчae пoTeHЦИaлЬHo
всe этo для пoтpeбитeЛя ИcKлЮчИтeлЬHo
Хopoшo' тaK KaK чеМ сИлЬHеe KoHKypеH-

l(opпyсoв на вЬ|стaвкe 6ылo пpeдставлeнo нeимoвepнoe кoличeствo, oднакo сpеди ttиx пoпaдaлoсЬ
нeмалo oдинакoвь|x пoд paзнЬ|ми 6peндами. 0ЕM-пpoизвoдитeли нe дpeмлют...

Ha этoм CeBIT oчeнь мнoгo бьtлo кoм-
пaHИЙ, пpoИ3BoдящИХ пpoДУKЦИЮ, тaK сKa-
зaтЬ' втopoгo ypoвHя' вpoдe чeХлoв дЛЯ Mo-
бильникoв и cмapтфoнoB, Дep)кaлoK ДлЯ
тeлeфoнoв И вepeвoЧeK Для флэшeк. oсo-
бeннo мeня пoвeсeЛИЛ чeХoл для мoбиль-
никoв Nokia, кoтopьtЙ пpoИзBeЛa Ha свeт
нeкaя китaЙcкaя фиpмa. oн пoнти цeли.
KoМ cплeтeн И3 тoHKoЙ пpoвoлoки. Чтo.тo
мHe пoдсKaзЬ|Baeт' чТo тeлeфoH B HeM Дoл-
жeH лoвИтЬ сyщeстBeHHo Xy)кe, чeil.l без нe-
гo'.. A с дpyгoЙ стopoHЬ|' стИлЬHo, yвepeH,
MHoгИM ДевoчKaM пoнpaBИтся.

Cyщeствeннo yBeлИчИлoсЬ KoЛИчeсТ-
вo opгaHИ3aцИЙ, вЬ|пyоKaЮЩИX пpoMЬ|ш-
ЛeHHЬ|e peшeHИя ДлЯ XpaHeHИя бoльшиx
MaссИBoB ДaHHЬ|x. Этo неyдивитеЛЬHo,
тaK KaK вИДeo в Ceти стaнoвИтся Bсe
бoльше и бoльше (впpoнeм, и oбьeмьl
дpyГИХ вИдoB <тя)келoгo> KoHтeHтa HeyМo-
лимo paстщ), пoэТoмy спрoc Ha Kaчeст-
вeHHЬ|e И Xopo|..tJo yпpaвляeMЬ|е п.4aссИвЬ|
для сKлa+цИpoвaния инфьl рaстeт Ha гЛa-
зaх. Этoт ceгМeнт вЬ|сoкoтexнoЛoгичнoЙ
Иt1ДУcтpИИ ЦBетет - KaK, BпpoчeМ, бoль.
l.].JИHствo нanpaвлeниЙ, oбcлyживaющиx
paзвитиe вeбa.

цИя, тeM лyчшe ДeBaЙсЬi И тeM нИ)кe Цe.
ньl. A кoнкypeHЦИя Ha pЬ|Hкe Kopпyсoв И
всeвoзМo)кHoЙ пеpифepии в ближaЙш.lиe
гoдЬ|, пoKa вooбЩe бyдeт оoxpaнятьCя сИ-
стeмньtЙ Cпpoс Haдeсктoпьt, бyдет, нe пo-
бoюсь этoгo слoвa, aцЦKaя.

Coбствeннo, Ha этoM oбщиЙ плaн кoн-
сЬЮмeoсKoЙ чaстИ вЬ|cтaвKИ MoжHo 3aKaH-
ЧИвaтЬ. Ax' нy дa' KoHeчHo, Ha.цo yпoмяHyгЬ
o тpexмepHЬ|x MoНИтopax И ТeлrBИ3opax.
Пpaвдa, тaM тoЖe HИчeгo пpИHЦИпИaлЬHo
Hoвoгo, oчKИ Haдo HaдeвaтЬ пo-любoмy. A
этo HеKpyгo' Хoтя, KoHeЧHo' зaбaвFio.

Ho нeкoтopoe KoЛИчeстBo пepспeктИв-
HЬ|X пpoДyKтoB, eстествeнHo, всe же бьtлo,
И нИЖe я пoстapaЮсЬ BKpaтЦe oпИсaтЬ тo'
Чтo yдaлoсЬ yBИдeтЬ.

Пpoдyкгьt
Koмпaния FSP пpoДoлжaeт ИHтeнсИвHo
paзвИвaтЬсЯ. Если еЦe HeскoЛЬKo лeТ Ha-
зaд cИя слaвHaя opгaHИзaЦИя бьlлa извеcт-
нa oбьtннoмy пoлЬзoвaтeлЮ paзвe чтo сBo-
ими блoкaми гlИтaнlАя, тo тeпepЬ oнa Haчa-
лa пpoИзвoДствo И пpoдaку ИБtl и Bcевoз-
MOжHЬ|X aKсессyapoв "3apядHoгo ХapaKTe-
pa" к мoбильнЬlМ гaд)кeтaп,,l.

Я l|ил в vастнoЙ кваpтиpe нa пepвotrt эта)кe, и ка втopoй дeнЬ ктo-тo, пoкa я был нa выставкe' 3aЛe3 кo мнe на 6алкoн и пил тa!,l itoЛoкo, пoсЛe чeгo oставиЛ
нeдoпитьtй пакeт и гpязный стакaн' Я oстался B нeдoy!'eнии.
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Нaпpимеp, USB Mobi|e Power Bank,
KoМПaKтHЬ|Й yHИBepсaЛЬHЬ|Й aKKyt./yля-
тop вeсoм B0 гpaмм, о пoмoщЬЮ Koтopo-
гo Мoжнo зapЯжaтЬ пoaKrИчeсKИ ЛЮбЬle
тeлeфoньt, плeеpЬ|, KПK, цифpoвЬ|e Ka-
MepЬ| И пpoчИe мoбильньte yстpoЙствa.
ПpoизвoдитeлЬ oTдeлЬHЬ|N/ пУHKтoM пoД-
чepKИвaeт пoЛHyЮ сoBMeстИMoсть с iPod
и iPhone - к пpИп/epy, oбещaeтсЯ, чтo B
овязKe c ДaHHЬ|M aппapaтoм iPod nano
бyДет в CoстoЯHИИ пpoИгpЬ|вaтЬ N/yзЬ|Ky
B теЧеHИе 70 чaсoв.

CледyющиЙ ДeвaЙс, кoтoрьlЙ пpИвлеK
Moe BHИMaHИe, этo ДpyгoЙ Power Bank,
ЦeHHЬlЙ тeM' чтo пoMИMo свoегo пpяMoгo
HaзHaчеHИЯ Mo)кет вЬ|пoЛнять функции
лaЗepHoЙ yKaзкИ и флэшки paзМерott/
oт 2 дo B гигaбaЙт. ИДея мне тoжe Пo-
HpaвИЛacЬ' пpaBдa' лИЧHo Я вMeстo Лa-
зepHoЙ УKaзK|А пpeдпoчеЛ бьt свeтoДи-
oдньtЙ фoнapИK, Хoтя, KoHечHo, ИспЬlтЬ|-
вaЙ я пoтрeбHoстЬ пpoBoдИтЬ пpeзeнтa.
ЦИИ Для сepЬeзHЬ|x лЮДeЙ' yкaзке тoжe
бьrл бьr paд.

Ист oчники беспеoeбoЙнoгo пИтaHИЯ
ИMeHИ KoMпaнии FSP тaKжe дoBoлЬHo yв-
ЛeKaтrлЬHЬl. Ha дaнньtЙ MoМeHт фиpмa
вЬ|ПyсKaeт чeтЬ|pe MoДелИ' MЛaДшaя ИЗ
KoтopЬ|Х в сoстoЯHИИ пoдДеpЖИвaтЬ вalx
KoМпЬЮтep в paбoнeм CoстoЯHИИ пpИ oт-
KЛЮЧeHИИ эHepгИИ в течeHИе пятИ МИHyт'
a стapшaя _ He MeHЬшe ДBaДЦaтИ. Уст-
poЙствa дoвoЛЬHo KoMпaKтHЬl, HaсKoЛЬкo
этo cЛoBo вooбЩe пpИMеHИп,4o к ИБП, и
дoBoлЬHЬ| сИN/пaтИЧHЬ| Ha BИд. Cкoрo бy-
ДeM тecтИpoвaтЬ.

Koмпaния 4P Mobi| Data Proоessing
(вoт вьt чтo-нибvль o нeЙ знaeтe?) пoи- l . oBeзлa ЗaHятHьtЙ дeваЙс, кoтopьtй пpeд- 

, у
стaвЛЯeт coбoЙ г|АбpИр, KП K, нaвигaтopa,
пpИHтepa' KapДpИДepa' ИHтepHeт-тepMИ-
нaлa |4, Дo KУЧИ, сKaHepa RF|D-мeтoк и
штрИXKoДoB. Пoнятнo, vтo дaнньtЙ, с пo.
ЗвoлеHИя скaзaтЬ. тeЛeфoH пpеДHa3Ha.
чеH He дЛя пpaзДHЬ|Х гpaж.цaH' Ho тo' с Ka-
KИIvl ИЗЯщестBoп/ вeоЬ этoт нaбoр фyнк-
циЙ зaпихaли в KoрПyо paзMepoм нe бoль-
шe oбьtчнoгo мoбильникa ИлИ HalИгaтo

рa' вЬ|зЬ|Baет yвa)кeHИe.
Koмпaния oCZ тoжe He сИДИт Ha Mес-

те' HeyKЛoHHo paошИpяя HoМeFiKлaтypy
ПprДЛaгaeп,4Ь|Х пpoДyKтoв' Ha вьlстaвкe
сИЯ opгaHИзaЦИя пpoДeп/oHстpИpoBaлa
BоeBoзМoжHЬ|e вИдЬI пaMЯтИ' opИeHтИpo-
BaHHЬ|e пpеИМyщестBeHHo Ha oBepKЛoKе-
poB, a тaK)ке ЗaЯBИлa сeбя кaк пpoИ3вoдИ-
телЬ твepДoтeлЬHЬ|Х жrстKИX ДИскoв'
флэш.кapт, блoкoв пИтaH|/|Я для KoМпЬЮ-
тepoв И прoфессиoнaлЬHЬlx сИcтeМ oХ-
ЛaжДeнИЯ. Bсе этo мьl бyдeм B oбoзpИl'/oм
бyдyщeм тeстИpoвaтЬ, тaK чтo He прoпyс-

титe. Mнe Boт oчeнЬ ХoтeлoоЬ бьl вьtяс-
HИтЬ' KaKИe вИHтЬl пoЛyЧИлИcЬ y Ko|\,lПaHИИ'
вcЮ )KИ3HЬ ЗaHИ|\,4aвшеЙсЯ УДoвЛетвopеHИ-
eМ HyжД спeцИaЛИстoв Пo paзгoHУ'

Koмпaния AVer|\z,|edia HeУN4oлИМa И B
oчеpeдHoЙ рa3 прeДстaBИЛa пoЛтoрa Дe-
cяткa ТB-тюнeрoв, KoтopЬle yMеЮт ДeЛaтЬ
всe, зa ИсKЛЮчеHИеп,4 влaжнoй чИсTKИ Ko-
вpoв. Фиpмa Ha pЬ|HKe тЮHepoв paбoтaeт
oчeHЬ ДaBHo' пoэтoп.4y Heт HИчeгo yДИBИ_
телЬHoгo B тoМ' чтo B ee aссopтИMeHтe
MoжHo HaЙтИ дeвaЙс нa любoЙ BKУa и
цвeт, спoсoбньtЙ пoддepжИBaтЬ KaKИr
yгoдHo pa3ьeMЬ| И paЗpешеHИя эKpaHa.
Baжнo ЛИшЬ тoчHo oпprдeлИТЬсЯ, чтo Ha-
Дo И|\, leHHo BaM' _ a дaлЬшe opгaHИзaЦИя
вaM пoMoжeт.

ЛюДнo бьlлo и Ha стеHдe KoMпaHИИ
Еlitegroup, KoТopaя, Hecl,1oтpЯ нa бoгaтьlЙ
aссopтИMeнт вьtпyскaемoЙ ПpoДyKЦИИ, Hе

Tpадициoннo пy6ликyeм фoтo Бpeндьl Cy. pyкo-
вoдитeльниць| кoмпании t5P Russiа

yстaeт eгo paсшИpЯтЬ. Mнe oчeнь пoHрa-
вИлсЯ KoMпЬЮтrp, сoбpaнHьlЙ в кopпyce,
дeтaЛЬHo ИМИтИpyЮщeМ KлacсИчeсKyЮ KИ.
тaЙcкyю вaзy. HaзьtвaeтоЯ oH Qing-Hua-Ci
PC и' оyдя Пo HaзBaHИЮ, в Poссии пpoДa-
бс | DUn пE vyдЕ l  '

Пpaвдa, фиpмa вooбщe в ЦeЛoп/ yB-
лeKлacЬ оo3дaHИeM He пpoотo п,4oщHЬ|Х' Ho
eще И KpacИBЬ|Х KoМгlЬЮтepoв. Пo кpaЙ-
неЙ мepe, Ha отeHДе мoжнo бьtлo нaблю-
ДaтЬ oчеHЬ сИMпaтИчHЬ|e сИстeМЬl' кoтo-

рЬ|e oДHИM свoИM вИдoМ в сoстoянии oб-
лaгopoДИтЬ дФкe oвoщHyЮ бaзy. K пpимe-
pУ, He пoЛeHИтeсЬ, сХoдИтe HacaЙт KoMпa-
НИИ' пoсtЙoтpИтe' Ha чтo пoxo)кa cИсте|\,4a
пoд HaзвaHИем Smaсkеr | l .

Cepьeзнo пoДoшЛa K вЬlстaвKe И KoM-
пaния Gembird. Hикaкиx г.|pИt1ЦИг|Иaль.
HЬ|Х HoвИHoк oнa He пoKaзaЛa (впpoveм,
этo спpaBeДЛИвo пo oтHoшeHИЮ кo BceM
yчaстHИKaп.4 t\, iepoпpИЯтИЯ), нo зaтo aс-
сoртИMeHт ee пpoДУKЦИИ' Чтo HaзЬ|вarт-
ся, BHyшaЛ. K нaстoящeмy МoмeHтy ДaH-
ньtЙ имeнитьtЙ пpoИзBoдИтeлЬ aKсeccya.
poB' oKaзЬ|вaeтсЯ' Делaeт HеBepoЯтHoe
KoЛИчeствo paзHoгo _ ДЖoЙстИKИ, KyЛе-
pЬ|, всeвoзN4oжньtе кaбели, KлaвИaтyрЬI'
пеДaЛИ, KoЛoHKИ, HayшHИKИ, USB-xaбьt и
МHo)кeсTвo ДpУгИx Lштyк, без KoтopЬ|Х' в
пpИHЦИпe, МoжHo oбoЙтИсЬ, Ho KoтopЬle
oбьeKтИBHo oблeгчaЮт oбшeнИe с кoМ-
пЬЮтеpoM.

oтдeльньtм пyHKтoM MеHЯ пopaдoвaЛИ
paзpaбoтчИKИ элeKтpoнHЬ|Х книг. Bo-пep-
BЬ|X, ИХ бьtлo peaльнo MHoгo. Bo-втopьrх'
прaKтИЧeсKИ Bсe HoBИHKИ' пoKaзaHHЬ|e
ИMИ' пpoИзBoДИлИ oчеHЬ Хopoшee Bпечaт-
ление. Cкopoсть oбнoвления экрaнa бьtлa
пpИHЦИпИaЛЬHo вЬlшe' Hе)кеЛИ y теХ aППa.
paтoв' с KoтopЬ|п.4И я стaЛKИBаЛcЯ дo этoгo'
Bcе HУ)KHЬ|e фopмaтьt пoД.цepжИBaЛИоЬ'
peсypc бaтapеи _ oт 7000 дo 10 000 стpa-
HИЦ.. ' Лепoтa! oсoбeннo |\,4Hr MИлЬ| oKaЗa-
лиcь K|1Их<Kv,| ИMеHИ Koп,lпaHии Nеtronix, кo-
тopaя yМyдpИЛaсЬ сдeлaтЬ .цeвaЙс с oт-
лИч HЬ|MИ тeXHИчeсKИ|\.4И пoкaзaтeлЯп,4И' дИ-
спЛeeп/ о }цИaгoнaЛЬЮ 6 дюЙмoв и пpи
этoM весoМ вceгo27О гpaмм. oфициaльнo
зaяBлЯЮ: в pyKе Дeржaть yдoбнo, Ho HИ в
oДИH кapмaн Hr влeзaeт. Bпpo.leм' eсли
BЬ| пpИвЬ|KлИ пepeдBИгaтЬся с пopтфeлeм
или сумкoЙ, тo этa кHИжKa бyдeт вaм тoль-
Ko в pa.qoстЬ.

oсoбeннoстью ДaннoЙ BЬ|стaBKИ стa-
Лo тo' чтo Ha pЬ|HKе ГpoMKo 3aяBИЛИ o сe-
бe кoмпaнии, кoтopЬ|e либo paньшe бьl-
ли oЕM.пpoизвoДИтeляMИ И пoэтoМy стa-

рaтеЛЬHo cебя He aфишиpoвaли, либo
вooбще HепoHятНo oтKyДa пoЯBИЛИcЬ.
Boт, нaпpимеp, я HИKoгДa HИчeгo He сЛЬ|-
шaл o фиpмe BYD Company Limited и нe

Бpендa Cy, pyкoвoдитeЛЬница FSP Poссия, Увepяeт, нтo нeмeцкий хлe6 самьlЙ вкyсньtЙ, и дах(e вoзит eгo в Poссию. A пo мнe хле6
кaк xлeб, тoлЬкo нe чepствеeт. пo.ttoeмy. никoгда' Кaкиe.нибyдь сyxapи навepняка Увидят yгасаниe Coлнца.
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cтЬ|)кyсЬ этoгo. A Meж тeM сИя opгaHИ3a-

цИя пpoдaeт oгpoмHoe KoлИчeсТвo Bсeгo'
HaчИHaя oт сepвepoв И cвeтotИotHЬlХ
лaMп И зaKaHчИвaя HoyтбyкaMИ И тeлe-

фoнaми, KoTopЬ|e фyнкциoнaльHoстЬЮ И

дизaЙнoм дo бoли HaпoMИHaЮт aппapa-
тЬ| o.цнoгo "яблoчHoгo" пpoИ3вoДИтеЛя
(омaЙл). Пpинeм, пo кpaЙнeЙ Мepe с вИ-

дy, Bсе oЧеHЬ Kaчeствeннoe и paбoтaет
ИMeHHo TaK, KaK oбeЩaет пoстaвщик. K
сoжaлeHИЮ, я нe дoбился oт сoтpyдHИ-
Koв стeHдa BHяTHoгo oТвeтa нa Boпpoc o
тoM' пoявИтся лИ пpoдyKЦИЯ пoд бpeндoм
BYD в PoссиИ, Ho чтo-тo MHe пoдсKaзЬl-
Baет, Чтo мьl ee oбязaтeлЬнo yвИдИM -
пpaBдa' HaBepHoe' Ha3Ь|BaтЬся этo )кeлe-
зo бyдет Kaк-тo eщe.

oтДeльньtЙ aбзaц следyeт пocвЯTИтЬ

флэш-кapтaм И пЛeepalr^. oEM-пpoизвoди-
тeлeЙ пoдoбнoгo poдa шryK MHoгo, И Moщ-
HocTeЙ y HИx пpeИзpядl-lo' пoэтoMy Heт HИ-
Чeгo yдИвИтeлЬHoгo B тoМ' чтo MHoгИe aзИ-
aтсKИe Kol,4пaHИИ, спoсoбньtе oбpaтиться к
yсЛyгaм дизaЙнepcких фиpм или пpидy-
MaтЬ сaмoстoятeлЬHo ДАЗaЙН флэшки или
плeepa' HaчИнaЮт Иx 3aKa3Ь|вaтЬ' a зaтeM
И[4И тooГoBaтЬ.

Kaк пoкaзaлa пpaKТИкa, B HaIJJИ ДHИ И
пЛeеpЬ|, и флэшки бьlвaют yдaннЬ|MИ И He
oнeнь..QpyгoЙ Boпpoс' Чтo eслИ флэш-нa-
KoпИтeлИ eщe eстЬ сМЬ|сл дeлaТЬ вЬlЧyp-
HЬ|мИ' тo с пpoИгpЬ|вaтeляМИ cИтУaцИя
кaк paз oбpaтнaя _ дaHHЬ|е дeвaЙсьl нем

фyнкциoнaльнеЙ, тeм пoлeзнеЙ. И ypa
пpoИзвoДИтeляM - oHИ этo пoняли. Нa
CeBIT бьlлo пpetстaвЛeнo фeepинeскoe
KoЛИчеCтBo paзHЬ|Х плeepoв' пpИчeM
бoльшинствo |АЗ t1|4х бьlлo oткooвeннo
yдaчHЬlмИ - пpoстЬ|MИ и yдoбньtми. .Qyмaю,
бyдy пpaв' пpeдпoлoЖИв, ЧТo B тeчeHИе гo-

.цa ЦeHЬ| нa пoдoбньle yстpoЙствa peзкo
yпадyг' KoнKypeHЦИя стoЛЬ жe cepЬe3Ho
вЬ|paстeт, a пoтpeбитeляM, тo eстЬ HaM,
бyдет исклюнИтeЛЬHo paдoотЬ. Бeзyслoв-
Ho, "oлдoвЬ|e" фИpN,,!Ь| с этoГo pЬ|HKa пЬl-
тaЮтся пpoTИBoотoятЬ prшИтeлЬHЬ!М Ho-
BИчKaM - взятЬ' K пpИМepy' oЧeнЬ' oчeHЬ
yдaнньlЙ Creative P7, пpo кoтopьtЙ я ещe
HaпИшy oтДeЛЬHyЮ ЛaсKoвyЮ стaтЬЮ' Ho
им бyдет HeпpoсTo, Ибo HoBИчKИ явHo Bсe
пoHИMaЮт пpaBИлЬHo.

K пpимepy, зaбpeл я слyнaЙнo нa
cтeHД HeвeдoмoЙ кoмпaнии Starsway.
Пpoотo пpoХo.цИЛ MИмo ИХ стeHДa И в pe-
зyлЬтaтe 3aвИс в oбщeнии о ИХ мeHeД)кe.
paMИ пoЧTИ Ha Чac' тaK KaK oHИ все Hy
oчeнЬ Xopoшo paзбиpaютсЯ в вoпpoсе.
MyльтимeдиЙHЬ|e пЛeepЬ| Дaннoй KoMПa-
11Ии - г1o KpaЙHeЙ Mepe тe, KoтopЬ|e я BИ-
дeл' - Bсe KaK o}цИH вЬ|глядяттpИвИaлЬHo'
HQ пpИ этoM пoHИМaЮт Bсе |]y)кHЬle Фop-

MaтЬ|' paooтaЮт пopяtKa ДвyX сyтoK oт
oднoЙ зapядки, онaбжeнЬ| пo-HaсТoя-
щeМy ИHтyИТИBHЬ|M MeHЮ И paзyМHЬ|МИ
oбьeмaми пaMЯтИ' Пpo ценьl Я пoKa HИ.
чeгo гoвopИть не бyдy, пoтoмy чтo yДa.
лoсЬ yзHaтЬ тoлЬкo пpaЙс дЛя ДИЛepoв'
И oH MeHя шoKИpoвaл' ибo мнe кaжrтcЯ,
чтo в Poоcии оeЙчaс пaкeт Kaoтot.lJKИ
стoИТ пoчтИ стoлЬKo жe. сKoлЬKo Хooo-

F'ЁГ!ljЁТfri.l-i

ПpoизвoдитeЛeЙ встpaИвaeмЬ|X сoЛ-
HeчHЬ|X бaтapeЙ стaлo ДoстaтoчHo MHoгo,
чтoбьl иx мoжнo бьlлo сЧИтaтЬ oтДеЛЬHЬlM
сегMеHтoМ oЬ|HKa. Hе мeнee 30.40 кoм-
пaниЙ пpивезли в Гaннoвep всeвoзtr,4oж-
ньle бьtтoвьle штyки (нy, чecтHo гoвopя,
в oсHoвHoM этo сyMKИ вooбщe И сУMK|4
для нoyтбyкoв) с встpoeннЬ|мИ в HИX <N,1И-
HИ-эЛeKтpoстaHЦИямИ бyдyщeгo". B oб-

flyмаю, с хoдy 6yдeт слo)кнo дoгадаться, чтo имeннo изo6paжeнo на фoтorpaфии. A мeждy тeм
этo самьte o6ьlкнoвeнньle кoмпьютepнь|e мь|шки

шИЙ пЛееp зa aBтopcтвoм сeЙ пеpспeк-
тИBHoЙ кoHтoDЬ|.

Heплoxo пpoявИлa сe6я и KoМпaHИя
Corsair, KoтopaЯ y Hac дo пoслeдHeгo
Bpeп/eнИ бьtлa извeстHa в oсHoвHoМ KaK
пpoИзвoдИтeЛЬ KaчeствeHHoЙ oпepaтИв.
нoЙ пaмяти. Bидимo, двИгaясЬ в oбщем
тpеHде Ha дИBеpсИсpИKaцИЮ вЬ|пyсKae-
мoЙ пpoдyкцИИ' Ha вЬ|стaвке фиpмa пo-
Ka3aЛa ДoвoлЬHo МHoгo pa3Hoгo' HaчИ-
HaЯ oт oпepaтивнoЙ пaMятИ Dominator'
пpeДHaзHaЧeннoЙ для кoгo? - пpaвИлЬ-
Ho' для oвepKлoKepoв' И зaKaHчИвaя
блoкaми пИтaнИя И HевеpoятHo пpoдy-
МaHHo сдeЛaHHЬIl/И KopпyсaмИ. Пpинeм
я He шyчy: тe шaссИ' KoтopЬ|e пpeДлa-
гaeт Corsair, дeЙотвительHo пoстpoeHЬ|
oчeнЬ, oчeHЬ гpaмoтHo. ЛюбoЙ чеЛoвeK,
кoтopьtЙ нe сoбиpaетоя MaHЬЯЧИтЬ, e)кe-
вeчepHe пepесoбиpaя KoМпЬЮтep Ha сKo-
poстЬ' Ho B тo жe BpeMя пpИBЬ|K всe мoДИ-
фикaЦии - пo Mepe нeoбxoдимoстИ - вHo-
сИтЬ в KoМп сBoИMи pyкaми, бyдет
счaстЛИв oт тaKoгo Kopпyсa. Я иx личнo
всe oблaзил - сдeлaHo зДopoвo, сKopo
пpoтeстИpyeм. .Qля HeтepпeЛИBЬ|Х: мo.
ДелЬ, Koтopaя Meня oсoбеннo впeчaтлИ-
Лa, HaзЬtвaетоя 800D.

щrln-тo' ИX слo)кHo Ha3вaтЬ HoBИнKaМИ'
ибo пoдoбньle вeщИ дeМoHстpИpoвaЛИсЬ
пoслeдHИе пятЬ лeт Ha всeХ вЬ|сoKoтеX-
HoЛoгИчHЬ|Х вЬ|стaBKaХ' гдe MHe дoBoдИ-
лoсь бьtвaть' Ho KoЛИчeствo paзHЬlХ Мo-
ДeлrЙ в этoМ гoдy пpeвЬ|сИлo всяKИe
o)кидaHИя. Ho и этo He сaМoe гЛaвHor,
вaжHee тo' чтo пpИHЦИпИaлЬHo yпaЛИ Цe-
HЬ| И пpoИзвoДИreлИ HaчaлИ ИспoлЬзo-
BaтЬ сoлHeчньte бaтapeи слeДyЮщeгo
пoKoЛeHИя, KoтopЬ|e (oпять жe, пo слo.
вaм paзpaбoт.lикoв) HaкoHеЦ-тo HaУчИ-
лИсЬ 3apя)кaтЬ aKкyMyЛятop Hoyтa в paЗ-
yмHЬ|e сpoKИ. Тaк этo ИлИ Heт, нe зHaЮ,
Ho тестИpoвaть бyдeм oбязaтeльнo, ибo
MHe стaЛo ИHтepeсHo' И eCлИ .CoлHЦeCУM-

KИ" И "CoЛHЦepЮKзaKИ" cooтвeтствyЮт зa-
яBлeHHЬ|M XapaKтepИсTИKaМ' тo этo пpo-
стo Мeчтa пoэтa. Тo eстЬ тypИстa И пyтe-
шeствeHHИKa. B кaчeствe прИMepa пpoИз-
Bo.цИтeля устpoЙств с пpoДвИHyгЬtми бa-
тaoeяMИ нe пoбoюсь пDИвeстИ KoMпaHИЮ
onlink, кoтopaЯ B сBoИ cyMKИ ДЛя нoyтбy-
KoB встpaИвaeт He тoЛЬкo сoлнeннyю бa-
тapeЮ, Ho И aкKyмyлятop. B сpeдHеM Ha
пoлHyЮ eгo зapядкy yХo.цИт пopядкa -'|5 чa-
сoв (лeтниЙ свeтoвoЙ ДеHЬ в HaшИХ шИpo-
тax) _ бyдeм пpoвеpятЬ.

B fЬльшинствe нoчныx зaвeдeний Геpмaнии 5aпpeщeнo кypить. Пoэтoмy нeсчастныe кypиЛЬщики тoлпa!,lи tt.lнlrгся y двеpeЙ на вeтpy. а тe нe}iнoгиe завeдeния,
гдe ды!lить pa3peшeнo, пoлЬзyются пoвышeнньlll спp0с0!'.
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oвеoклoкеoсKaЯ Kol\4пaнИЯ Geil тoжe
бьrлa пpeдстaBлeHa, пpaвдa, oHa He yспe-
Лa ДaЛeKo уЙти пo пyтИ дИBepсИфикaции
И пoэтoМy пpoДoлжaeт ДeЛaтЬ BЬ|оoKoKa-
чeотBeHHyЮ пaN/ЯтЬ t4 лИ|Jь Haчaлa пpo-
И3вoДствo блoкoв пИтaНИя. Иx тeпеpь вo-
oбщe стaЛo МoДHo вЬ|пycкaть. Kстaти,
дaНHaЯ opГaHИ3aцИя Ищeт сeбe ДoпoлHИ.
тeлЬHЬ|Х пaртHeрoв в Poсоии, тaK Чтo, ес-
ЛИ ДaHHЬ|Й тeKcт пpoЧИтaЮт пoтeHЦИaЛЬ-
HЬ|e KaHДИДaтЬ| Ha ДaHHyЮ poЛЬ' пyCтЬ
ИМeЮт этo B BИДУ. Bсе кoнтaкть| Mo>кHo
в3ятЬ y MrHя' сПИсaвшИсЬ пo пoчтe' yKa-
ЗaHHoЙ в шaПкe тeKстa.

oтдeльньtм Дoбpьtм олoBoп/ нeoбхoди-
N/o yпoп/яHyгЬ KoMпaHИЮ SсanBu|l, KoтopaЯ
прoИЗвoДИт тpeХMepHЬ|е сKaнepЬ|. oни бьt.
вaЮт oчeHЬ paзHЬ|e' тoпoBaя NioдeЛЬ B co-
СтoянИИ.oЦИфpoвaтЬ' oбьeKт дo 240 сaн-
тИMeTpoв в ПoпepeчHИкe и вeсoм дo 400 ки-
лoгpaММ. CaмьtЙ мaлeнькиЙ девaЙс' пoд-
xoдящиЙ, rтoбьt оoздaтЬ KoMпЬЮтерHyЮ
MoДелЬ сpеДHИХ paЗMеpoв CтaтУЭтK|А ИI1И
BaЗЬ|' в сЛoжeHHoп,4 вИДe пoХo)t( Ha оpeД.
HИХ pa3МepoB чeп.4oДaH' a B po3HИЦУ стo-
Ит Мeнee тЬ|оячИ eвpo. AnпapaтЬ| сoвep-
шeHHo гeHИaЛЬHЬl' MHe Kaжетcя' ИM Moж-
нo нaЙти oчeHЬ MHoгo пpимeнeниЙ пpямo
оpaзy, He зa.цyмЬ|вaясЬ. K сoжaлeнию, y
пpoИзвoдИтеля пoKa Heт пapтнepoв в Poс-
C|/1И, tlo Иx ИЩУт, кaк тoлЬKo HaЙДyт _ пpo-
тeстИpУeN/ (eоли .lтo' KoopДИHaтЬ| ИX пo-
тeHцИaЛЬHoгo МеHeД)кеpa Пo стpaHaМ
EMEА тaкже Мo)кHo дoбЬ|тЬ, пpoстo спИ-
сaвшJИсЬ сo мнoЙ)'

Дoвoльнo МHoгo aзИaтскИХ Kot\,4пaHИЙ
HaчaЛИ ПpoИзBoдстBo гибpидньrx yст-

рoЙстB. KoтopЬ|e пpeДстaвляЮт сoбoй нe-
чтo сpeДHee п/e)к.цУ сMapтфoHoM' nЛaH-
шетoM, нoyтбyкoм и ПK. oбьtчнo этo вЬl.
гЛЯДИт KaK штУкa C ЭKрaHoM' воeN,4И Boз-
п,4o)кHЬ|МИ вXoДal.4И И BЬ|ХoДaп,4И' встpoeH-
HЬ||\4И HaBИгaЦИoHHЬ|lЙИ и GSM- ИлИ, KaK
BapИaнт, CD[t/А-мoдyляMИ, пpeдyстaHoв.
лeннoЙ Windows 7 и пpoними paдoстЯМИ.
Пoкa нe oчeHЬ пoHятHo, HaсKoлЬKo пo-
дoбньrе штyки бyдyт вoстpeбoвaньt, нo
[,4He Ka)кется, чтo ЭTo бyдeт зaвиоeть иc-
KлЮчИтeлЬHo oт ЦeHЬ|' KoтopyЮ 3a HИХ пo-
пpocят. Eсли oни' KaK N/Hе сKaЗaЛИ Ha oД-
HoM Из cтeHДoв ПpoИ3вoДИтeлeЙ "гИбpИ.
дoв"' будyт стoИгЬ KaK сеЙчас - a ИMeHHo
700 eвpo 3a MoДeЛЬ с 2 гигaбaЙтaMИ oпe.
paтивнoЙ пaN/ЯтИ и 9'6.дюЙмoвЬ||\,4 экpa-
HoМ' _ гo HИчeгo Xopoшeгo иx нe ждeт. A
eслИ ПoДeшeBeЮт _ Hy, ПoгляДИtr,4. Хoтя без
кHoпoK нeyдoбнo.

Eще oДин вrтepaH pЬ|HKa пaN/ЯтИ, KoM.
пaния Patriot HapaBHе сo BсeMИ He пpИ.
Be3лa сHoГсt].jибaтeльньtx HoBИHoк' Ho зa-
тo ПoKaзaЛa pяд дoбpoтньtx paзpaбoтoк _

|voДyлИ пaMятИ' твеpДoтелЬHЬ|e жeстKИe
дИcKИ, флэшKИ.'. HИЧегo oоoбeннoгo, нo
зaтo вое KaчествeHHo.

Koмпaния MSl oтстpoилa, HapaвHe с
oстaлЬHЬ|MИ лИдepai/И ИHДyстpИИ' зДo-
poBеHHЬ|Й стeHд в гЛaвHot',4 .KoHCЬЮMeP-
сKoM" пaBИлЬoHe, чeM oбeсПeчИлa сeбe
бeзycлoвнoе BHИMaHИe сo стopoнЬ| пo_
ceтИтeлeЙ.3a день Дo Haчaлa CеB|T N/S|
пpoвелa пpeсс-кoнфepeнЦИЮ дЛЯ всeX
зaИHтepecoBaHHЬlХ лИц' Гдe paссKa3aлa
o теХ HoвИHKaХ' кoтopЬ|e пpИвeзЛa Ha
вЬlстaвKУ'

Moe внимaниe пpИBлeKлa сepИЯ Ho.
yтбyкoв F сo специaлЬHЬ|M пoKpЬlтИeM,
чeМ-тo пoxoжИМ Ha KoжУ. Пa тaKoM лэптo-
пе HeЛЬ3Я oстaBИтЬ жИoHЬ|e oтПeчaтKИ
пaЛЬЦeв, и вooбще' oH clЙoтpИтcЯ эДaK
пo-взpoслoMy, peспeктaбeльнo.

B цeлoм KoMпaHИя пpИBeзлa Ha BЬ|-
стaBKy цeльtЙ спeктp paзлИчHЬlХ нoутбy-
кoB, KoтopЬIe мьt oбязaтельнo бyдем тeс-
тИрoвaтЬ. Пoэтoмy сеЙчaс B cвЯЗИ с He-
ХвaтKoЙ )кypHaлЬHoгo пpocтpaHствa я
вoздep)кyоЬ oт пepeчИcлeния иx TТX.
Paзвe что cкaжy' чтo oДHa из нaибoлee
KoMпaKтHЬIХ И МoщHЬ|Х мoделеЙ снaбжe-
Ha пpoЦеccopoм lntе| Сore i7-62О\А и 4 ги-
гaбaЙтaми oпepaтивнoЙ Пaп,4ятИ B coчетa-
нии о -1З-ДюЙMoBЬlМ экрaHoп,4. Пpи этoм
ее тoлщИHa сoстaвЛяeт всeгo 2,5 caHтИ-
метpa. Тaкжe бьtлo мнoгo нeтбyкoв, кo-
тopЬle, кaк oбeщaет ПpoИзBoДИтeЛЬ' тe-
пepЬ MoГyт paбoтaть oт бaтapеи eдвa ЛИ
нe .]5 чaсoв. Hу' нaвepнякa этoт pеЗУЛЬтaт
пoЛyчeH в ИдeaлЬHЬ|Х yслoвИЯХ' Ho дa>кe
еcлИ .сeтeвoЙ ноут' в aвтoHo|\,4Ke пpoжИ-

Пoд эrидoй Intel нa вь|ставкe пpoxoдиЛ мelЦy}|apoднЬ|e чei,rnиoнат пo кoмпьютepнь|м игpaм.
Ho я 6ьlстpo сoскyчился, пoэтoмy ктo там в кaкиx дисциплинax пo6eдил так и нe yзнал

вeт -,l0 чaсoв _ этo y)ке вьlдaющиЙоя пoкa-
зaтeлЬ. Пooвeoим.

Eстеотвeннo' MS| пoкaзaлa HeмaЛo Ho-
BЬ|X tl4aтплaт. |Vlнe oчeнь пoHDaBИЛaсЬ cХe-
мa, блaгoдapя кoтopoЙ (вepнee, нe блaгo-
дapя сXеMe' a блaгoдapя чИпУ пoд Haзвa.
ниeм Luсid HYDRA 200) Ha oДHy пЛaтy Мo)K.
Ho yотaHoBИтЬ oдHoвpeMеHHo Две вИДеo-
кapтьl' бaзиpyЮщИeся Ha чИпсетaХ рaзHЬ|Х
ПpoИзвoДИтeЛeЙ - NVID|A и AMD. oчeнь
Kрyгo' |voЛoДЦьt paзpaбoт.lики.

A вoт lvlS| 890FXА-GD70 He тoлЬKo
пo3BoлЯeт yстaHoвИтЬ в Hee aж ЧeтЬ|pe
BИдeoKapтЬ| oДHoвpеMeHHo' Ho И пoД-

ДepжИBaeт USB 3.0 и SАTA 6 гигaбит в
сеKyHДУ. Чтo.тo MHe ПoДскaзЬ|вaeт, чтo
Ha HeЙ HaДo coбИpaтЬ тoпoвЬ|e ИгpoвЬ|e
сИотelиЬl. . .

Тaкжe MSI ПoKaзaЛa HесKoлЬKo KoN/-
пЬЮтepoB KЛacсa А|l- in-one PC. B пpинци-
пe' oHИ оoПoстaвИп,4Ь| с ПpoДУKтaMИ ДpУ-
гИX лИДИpyЮщИХ Ha Haшe|\,4 pЬ|HKe MHoгo-
пpoфильньtx кoмпaниЙ: бoльшoЙ сeHcop-
HЬlЙ эKpaH, пpИлИчHЬ|e пpoЦeccopЬ|' Hop-
MaлЬHЬ|e BИДroKapтЬ|' MaKсИMaлЬHo Boз.
мoжньtЙ oбьeм oпeoaтивнoЙ пaмяти.. '  Bсe
KaK пoлaгaeтоЯ'

Cильнo вЬ|стУпИлa кoмпaния АSUS'
чеЙ стенД бьtл oдним из нaибoлee зaмет-
HЬ|Х _ вoKpУг Heгo Bce Bpeп,4я тoлпИЛсЯ Ha-
poд. KoмnaниЯ HaBeзлa Ha BЬ|отaBKу HeBe-
poЯтHoe кoЛИЧествo paЗHooбpaзHoгo )Ke-
Лeзa' oт BИДeoкapт и нeтбyкoв Дo KлaвИa-
тyp И п/aтepИHcKИX плaт' Иихмьt тoжe бy-
деM тeстИpoвaтЬ.

n^^|^" п n^^+^UooIer |V|aSLеr ПрoДeN/oHcтpИpoвaЛa
cepИЮ кУлерoв Si|ent Pro, oблaдaющИX, Пo

i.)irl'
:r i i i " l , r
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Хoчeтся вepитЬ' чтo пpи6лижaющийся Computeх 6yдeт пoвeсeлee тoгo, чтo 6ьtлo в Ганнoвepe. Пo кpaйнeй l4epe UJaнсЬ| на этo eстЬ.
чт0, oeзyсЛoBнo, paдyeт. дa и )кдaтЬ oсталoсЬ сoвсeм нeдoЛг0.
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сЛoвai/,| пpoИ3BoдИTeля, вЬ|ДaЮщИMИCя хa-
paKтepИстИKaMИ. B И3oбИлИ|4 былИ пpeД-
cтaBлeHЬ| блoки питaния. BсевoзмoжHЬle
aдaпТepЬ|, t.UaссИ, oтлИчaЮщИеоя Глyбo-
кoЙ пpoдyМaHнoстЬЮ ДeтаЛeЙ, И гlpoчИe
KoMпЬЮтеpHЬ|e KoМпoHeHтЬ|, с кoTopЬlMИ

ДaвHo aссoЦИИpyется ИМя этoЙ зaслyжeH-
нoЙ KoMпaHИИ. oбeщaли пpИсЬлaтЬ MHo-
гo oaзHЬ|x сэ[,lплoв.

Hи в чeм He yстyпaлa свoИM ocHoв-
HЬlМ сoпepHИKaM пo pЬlHKy И KoMпaHИя
Gigabyte' oчeнь бoльшoЙ cтеHд, дeсятKИ
apХИBe)KлИBЬ|X сoтpyдHИKoB И KyчИ Hoви-
HoK. Ha дaHHЬ|Й MoMеHT флaгмaн сpeди
MaтepИHсKИХ пЛaт этoй тaЙвaHЬcKoЙ op-
гaiИ}aЦИИ _ GA.P55А.UD7. oнa одeлaHa
Ha бa3e чИпceтa P55, cнaбженa ТeХHoЛo-
гИeй NV|D|А 3-Way SLl / AТ| CrossFire X'
пoддepжИBaeт UsB з.0 И SATA 3.0. Глaв_
Haя HoBИHKa сpe.цИ вИдeoкapт - этo, бe-
зyслoвHo, АTI Radeon HD 5870' МoHyMeH-
тaлЬHaя KoHстpyKЦИя, Koтopaя oбrщaeт

дoоТИГHyгЬ HoBЬ|x вЬ|coт пpoИзвoдИтeЛЬ-
нoсти. Heльзя He yпoмяHyтЬ И o }цвyx нo-
yтбyкaх - Ml305 и M1405. Qбa aппapaтa
сдeлaHЬ| пoД пpoЦeссopьl |nte| И c1aб-
жeHЬ| дoK-стaHЦИеЙ, B Koтopylo всTpoeHa
вИДeoKapтa NV|D|A GеForсe Gт 22o. C
пoMoЩЬ}o этoЙ KoHсTpyKЦИИ "сЛИмo-
BЬ|e' HoyтбyKИ в сoстoяHИИ пoKa3Ь|вaтЬ
HD-видeo, и вooбщe oнa сИЛЬHo oблeг-
нaeт paбoтy тяжеЛЬlx пpилoжeниЙ' Бьlлa
пpeдстaвлeHa И спeЦИaЛЬHaя гeЙMep-

сKaя MЬ|шЬ M8000Хtreme с oaЗpeшeнИ-
eм 6000 dpi. Пoкaзали пapy блoкoв питa-
ния - GreenMax MoЩHoстЬю 850 и 650 Bт,
сИMпaтИчHЬ|e. ПoдpaздeлeнИe KoMпaHИИ,
KoТopoe 3aHИMaется KopпycaMИ' npoДe.
MoHстpиpoBaЛo HeоKoлЬKo |.ioBЬ|Х KeЙ-
сoв, лИ|..UeHHьtx кaкиx-либo дpaMaтИчeс-
KИx ИннoвaЦиЙ, нo зaтo дoбpoтнo cдe-
лaHHЬ|X И пpИятHЬ|Х с вИдy. Cкopo oни пo-
явятся и в Moскве.

Koмпaния Biostar пpИвeзлa Ha BЬt-
стaвKy HeсKoлЬKo oЧeHЬ opИгИHaлЬHЬ|Х
MaтepИнoK. Haпpимep, пpеДHaзнaчeнHaя
для пpoЦeссopoв АMD плaтa TА890GXE
пoMИMo BcтpoeHHoгo вИдeoaKсeлepaTopa
снaбжeнa пyлЬТoМ дИcTaHЦИoHHoгo yп-
paвлeHИя, KoTopЬ|Й пoзвoЛяrт BлaдeЛЬцy
Kol,пЬютepa yпpaвлятЬ всeми eгo MyлЬтИ-
мeдиЙньtми фyнкциями He встaвaя c дИ-
вaнa. TPOWЕR |55 пoстpoeнa нa ЧИпсeтe
P55, чтo HеyдИвИтeлЬHo, пpeднaзHaЧeHa
для пpoЦeссopoв |nte| И, пo слoвaN| пpo-
Извoдитeля' oблaдaeт HeдЮ)кeHHЬ|MИ
oвepKлoкepскими спoсoбнocтями. Еще
oдHa мaтepИHкa, TA890FXЕ, oпятЬ жe пoд
AMD, cнaбхeнa чeтЬ|pеMя слoтal,lИ пoд
DDR3, вoсьмИKaHaлЬHЬ|M ayдИoЧИпoM И'
paзyмeeтся, вся из сeбя тaKaя oвepKгlo_
KeDcKaя.

Итoгo
Bьlстaвкa B этoM гoдy пoлyчИлaсЬ HеoдHo-
зHaчHaя. C oднoЙ cтopoHЬ|, нaблюдaется

FЕПnF'Тйi+i

HeKoтopoe oжИвлeнИe пo cpaвHeHиЮ с
пpoшлЬ|м гoдoм, y кoмпaниЙ вpoде бьt пo-
|..tJлИ пpoдOкИ' И в цeлoм сИryaцИя Kaк-тo
вЬ|пpaвляeтся. C дpyгoЙ - oтсyгствИe пpИн-
ЦИпИaЛЬHЬlx HoвИHoK }Dкe HaЧИHaeт Haпpя.
гaть, ибo Hy HeЛЬзЯ отoлЬKo вpeмeнИ жИтЬ
свepшeнИяMИ пpo|'lJлoгo.

Ho и пpoизвoДИтeлеЙ BпoлHe мoжl.|o
пoHятЬ: бoльшинствo бaзoвьtx пoтpeб-
нoстeй гpaжДaH, cвя3aнHЬ|Х с вЬ|сoKИмИ
тeХHoлoгИяMи, в oбщeм yдoвлeтвopeHЬl.
Чтoбьt пpидyМатЬ чтo-тo Hoвoe, нaiЦo
cHaЧaлa пoHятЬ' HyxHo лИ этo HoBoe вo-
oбщe и ктo eгo KyпИт, a изoбpeтaть тa-
KИe BrщИ с кaждЬ|M дHеM стaHoBИтоя Bсe
слoжHee. Boзмoжнo, paспpoстpaHeHИe
3D вo всex eгo вИдaX KaK-тo вскoлЬ|XHeт
cИтyaЦИ}o, Ho Мoжeт бьlть, чтo и нeт, ибo
тexнoлoгИИ в этoЙ oблaстИ пo-пpeхнeМУ
HyждaЮтся в yсoвepшeHстBoвaHиИ И to-
paбoткe.

Teм нe MeHee Mepoпpиятиe сoстoЯ-
ЛoсЬ, И' yчИтЬ|вaя oбстoятeЛЬствa, всe
бьlлo дaже oчeнЬ Heплoxo. opгaнизaция
бьtлa нa вЬ|c|.].JeМ ypoвHe, Deutоhe Messe,
кaк oбьtчнo' He пoдBeлa. Бyдем нaдeять-
ся' чтo oтсyтствИe пpopЬlвHЬ|X HoвИHoK -
.цeлo вpeMеHнoe И чepeз KaKoe.тo вpeMЯ
oтpaслЬ oпятЬ Haс пopalцyeт нeм-нибyдь
тaким, чтoбь| зaХBaтИлo дyх (вpoде пep-
вьtx твopeниЙ 3dfx (смaЙл)).

A немeцкиe coсИcкИ, paвHo KaK И пИ-
вo, бeспoДoбHЬ|. !,t!'.

B жypнaлe UPgrаde пo-
явиласЬ }|oвая peклalt}|ая
py6pика Classifieds. Mьl
пpидyмaли ee спeциaлЬ}|o

для тoгo, Чт06Ьl pасlllи-
pитЬ вoз.vto)l(}|oсти нaЩиx
пapтнepoв. Главнoe пpe.
имyщeствo дaннoй py6pи.
ки - }|изкая стoимoсть
paз[4eщeн ия ],rнфopмaции
o вашиx пpoдyктаx в }|а.
шeм я(ypнaлe.
3а дoпoлнитeльнoй ин.

фopмациeй слeдyeт 06pa-
lцатЬся к TaтЬянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
68!-7 445' e-mаil: biсhu-
gova@veneto.ru.

PEклA]t,lA
B PyБPикE
сLAsstFIEDs

эФфЕltтиBHЬIЙ
сп0с0Б п0BЬlс1,lтЬ

пP0дA}l(1,|!

)кypнал UPgrаde всегда pад людяt, roтo-
выt вЛиться в pяды нашиx автopoв. Е0и
вы считаете, чтo toxeтe nисать интеpес-
ныe тeксты' тo' Boзtoжнo, sы пpавы! Лю.
дяt (жeлeзныD интepeсoв надo писilь на
адpес plаton@upwееk.]u непoсprдпBeн-
нo платoнy )кигaрнoвскoty.
Тeм, пo среxится oписывilь тUeкotшy.
никации, сtаpтфoны и пpoчиe toбиЛЬныe
шryки, а ташe o6ыrный сoфт, o6pащаться
сЛеAyет пo дpytoty пoчтoвoшy аAрeсy .

b@uрweek.ru (к никoлаю Баpсyкoвy). тe.
ма писЬtа (нoвый аBтopD с)'щeпвeннo всe
06лeгчит, пoскoЛькy нам пpихoдит пpoсo
вепDиЛичн0e к0Личeпвo спаfl а.
письна на ящикe Upgrаdе@upweek.rц Ек.
же вниtilgьнo и с иfreресot нами пpoЧи-
roваются.

сAlvIЬIЕ
IIи3киЕ цЕtIьI
I{A ){ФсTкиЕ
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www.erпrаk.nеt
т.: 920.38.68' 923-б8.98

Pасцeнки на Pазмeщeниe peклaмьl в py6pикe Clаssifieds (HflC вклюнeн)
Фopмат Pа3мeD. r'м Cтoимoсть, y. e.

1/4 184 х 56 500
90 x 1'17 500

1/8 90x56 з50
1 /16 43х56 '190

1 /16 90xzб 190
1/з2 4з х26 ,|з0
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ПрoлвиНyГЬ|е
/.\бшeствo всr спoкoЙHee oт-
\r-f нoсится к paзличHЬ|м сoвpe-
МeHHЬ|м тexHoлoгИяМ' дaкe ecлИ
нa пepвьtЙ Bзгляд oHИ BЬ|глядят
BeсЬмa злoвeщe: этo нaблюдeниe
HeдaвHo yдаЛoсЬ пoдтBepдитЬ aс-
сoЦИaЦии HeineЦKИx |Т-кoмпaниЙ
B|ТKOM' кoтopaя гIpoвeлa сpeдИ
сooтeчeсTBeHHИKoB oпpoc' Kaсa-
ЮЩИЙся вoзмo)кHocтИ в)кИвлeHИя
в тeлo paзлИчHЬlx чИпoв. KaK oKa-
зaЛoсЬ' уже 2З.Ь eгo УчacTHИKoB
Hе ИN/eЮт HИчeгo пpoтИB BнeДpe-
ния оeбe ПoД Ko)кy кибepнeтиveс-
Koгo УстрoЙcтвa, .eсЛИ эТo ПpИHe-
сeТ oПpеДеЛeHHУЮ ПoЛЬзУ" Пpи
этoм бoлee 17"Ь pеспoндeHтoв BЬ|-
CKaЗaЛИ ГoтoBHocтЬ K И|\,4ПлaHтauИИ.
eслИ B нипе бyдyт ХpaнИтЬоя ИX
биoлoгичeскиe И N/eДИцИHcKИe дaH-
НЬ|e' BeДЬ тoгДa oH N/oжeт oKa3aТЬ-
сЯ ПoЛeзeH в сЛyчae aBapИИ ИлИ
дpyгoЙ oПacHoЙ CИтУaцИИ И ПoЗBo-
ЛИт BpачaN,4 п,4aKсИMaЛЬHo бьtстpo

ПoЛyЧИтЬ вcю нeoбхoдИМУЮ ttl-

фoрмaцию o пaЦИrнтe. Eщe 5%
сoглaоHЬl BшИТЬ B сeбя yстpoЙ-
стBo' ИгpaЮщee poЛЬ пЛaтe)KHoгo
сpеДствa, Koтopoe cпoсoбнo ce.
pЬeзнo yпpoстИIЬ еЖeдHeBHЬ|Й
шoппИHг'

Paсстрaивaeт, o.цHaKo' тo, Чтo
72oЬ oпpoшеHHЬ|X пpИзHaЛИсЬ,
чТo Hе paзpeшaт вживить оeбe
Пoд Koжy чИп HИ пpИ кaких oботoя-
тeлЬстBaХ' _ Bпpoчеl\/' paHee тaKИХ
бьtлo зaмeтнo большe.

А зHaчИт, кoгдa_нибyдь rелo.
вечеcтвo oKФKeтсЯ гoТoвo к ИHтe-
грaц|/|И эЛeKтpoHHЬ|Х девaЙсoв в
тeлa Homo sapiens ПoчтИ пoгoЛoв-
нo. Bпpoнeм, >кДaтЬ этoгo пpИДеТ-
сЯ eщe Дoлгo _ вeДЬ есЛИ Дa)<е в
пpoдвинyтoЙ Гepмaнии oоHoBHaя
чaCТЬ HaceЛеHИЯ Bое ещe пpoтИB

"KИбеpИMплaHтoв', тo в paзBИBa-
ЮщИXcЯ cтpaHaХ laKИx лЮДеЙ Пo-
чти-100%'

ffi
-

_ в ТpУбУ
f pитaнскиe спeЦИaлИстЬ| пo зaKaзy мeстHoгo Te-
D n"^""-" slry HD пpoвeлИ иHтepeоHeЙLuee Ио-
CлeдoBaHИe: oHИ иЗУч|4ли' вo сKoлЬKo aHгличaHaм
oбxoдятcя тe фyнкции гад)Keтoв, KoтopЬle ИM сo-
вep[rleHHo He Hy)кHЬ| И KoтopЬ|МИ oHИ HИKoгдa He
пoлЬзyloтся. KaK oKa3aлoсЬ, Ha этo paсXoДуeтсЯ
52 млрд фунтов (или пo.lти пo 1000 фyнтов B paсчe-
тe Ha oдHoгo жИтeЛя Coединeннoгo Kopoлевствa)'
Bсeгo жe нa paзнooбpaзHУЮ тeХHИKy У cреДHeГo
бpитaнцa УXoДИт 3000 фунтoв в гoд'

Пo дaнньtм сoцИoЛoгoв, нaибoлеe ПoЛeзHЬ|N/И
приoбpетенияN,4И ЯBЛЯЮтcЯ cтИpаЛЬHЬ|e п,4aшИHЬ|' |\,4И-
KpoBoлHoBкИ И ДpУгИe пoдoбньte aППaрaтЬ| _ ИХ вo3.
MoжHocтИ зaдeЙcтвyютcЯ B ПoлHo|\,4 oбьeме И Ha рeГy-
ляpнoЙ ocHoBe' Haибoлee жe беспoлезнЬl ТеЛeвИзo.
pьt вьtоoкoЙ чeтKoстИ: 47"Ь aнrличaн' Ип/еЮщИХ тaKИe
девaйсьt, ДaЖe Hе ПoДoзpeBaЛИ' чтo ДЛЯ pacкpЬ|тИя
ИХ ПoТеHцИaЛa тpeбyются осoбьte ИcтoЧH|4K|4 CИгНa-
Лa' И ПpoДoЛжaЛИ ПpИ|\,lеHЯтЬ ИX Для пpoоMoтрa Kap-
тИHKИ .oбЬ|ЧHoгo" KaЧecтвa'

Taкжe oб н apУЖ|Ал|АCь тpyдн ooбьяс H И lvl Ь|е рe гИ-
oHaлЬHЬ|e ocoбeннoсти ИсПoЛЬ3oBaнИя теx|tИKИ:
тaK' вЬ|ЯcHИлoсЬ' Чтo нaиболеe oсвeДoмлeньt oбo
BсeХ вoзN,4oжHoсТЯХ своиx дeвaЙcoв житeли Byл-
BeрХеМптoHa _ ГopoДa HeПoДaлeKy oт Биpмeнгемa'
ЖИтeлИ KoТopoгo зaдeЙотвyют B0% всеx фyнкциЙ
ИN/eЮщИXcя y них yстpoЙотв. B тo )ке вpеtr/Я ОбИтa-
тeли Глaзгo _ кpyпнeЙшегo Гopoдa Шoтлaндии _

oKaзaЛИсЬ нaибoлee тeХHИчeсKИ HeгpaMoтHЬ|MИ: Me-
стHЬ|e )KИтеЛИ ЗHaKoN/Ь| лИшЬ с 427" физ пpиoбpетa-
eN,1ЬlХ ИN,4И aппaрaТoB.

ИHTеpНет|Аз|АDУетСЯ
r] a 2009 гoд кoЛИчeствo poссИ-
\-| ян. имeЮщиХ |.I!ИpoKoпoЛoс-
ньlй дocryп B ИHтepHeT (шПД)'
yBeличИлoоЬ гlpиt\,1epHo Ha тpeТЬ:
с 8,3 МлH дo 11'3 млH ЧелoвeK, co.
oбщaeт гaзeтa "Beдoмoсти". Бo-

\**

poссИяH' И|\,4еЮщИХ дoсlУп в CеrЬ'
пpoДoЛжИТCЯ 3a счeт пpИТoKa pr-
гИoнaлЬHЬ|X пoлЬзoBaтeлeЙ: в Moо.
KBе pocт y)кe пpaKтИЧecKИ HeBoз_
N,'|oжеH' тaK KaK K ИHтеpHeтy ПoД-
KЛЮчИЛИсЬ Зi4 ДoмoхoзяЙств' Taк-
жe o)<ИДaeТся, чТo B HебoЛЬшИе
гoрoДa HaчHyт ПрИXoДИтЬ KpУПHЬ|е
ИгрoKИ pЬlHKa' KoтopЬ|e oбeспечaт
сHИжrHИе ЦeH Ha ДocтУп B ИHтep.
Heт B peгИoнax. Bсе этo ПoзвoлЯет
HaДeЯтЬсЯ Ha тo' чтo y)ке K KoHЦУ
20]0 гoДa в Poccии вьtхoд в Celь
будyт имeть oKoЛo ]5 п,4ЛH Дo|\,4oв И
KвaртИp'

Привeдeнньte ДaHHЬ|e гoBopят o
тoM, ЧТo, с oДHoЙ стopoHЬ|' стpeп/И-
тeЛЬHaЯ ИHTeрHеТИЗaЦия в PФ не
обaвляeт тeМПЬ| ДФt(е B ПepИoД эKo-
Ho|vИЧecKoгo c|a'Цa' И ecтЬ все oс-
HoBaHИя HадeЯтЬсЯ Ha пpoДoлжeHИе
cтol o ПpoЦeссa в ближaЙuиe гoДЬl,
B тo жe вpeN/Я Пo стeпrHИ paзвИтoc-
тИ ИHTеpHeТ-инфpaстpyктУpЬl lvЬ|
Bce eщe сИЛЬHo oTсТaeM oт Л|АДvlpУ-
ЮЩИX пo этo|\,4y ПoKaзaтeЛЮ сТpaH:
BеДЬ УЖe оeЙчac B HeKoтopЬ|X Ha-
ибoлee paзвИтЬ|Х Из|1ИхK Ceти пoд-
KЛЮчeHo болeе B0% житeлeЙ. Haм
)кe Дo laKИХ pe3УЛЬlaloB _ rщe N/Ho-
гИe гoДЬ| paЗBИт|ля.

лeе тoгo' Heс|\, loтрЯ Ha KpИзИc' рЬ|-
нoк ШП!, вЬ|poс Ha 6О7" и Дoстиг
$2'7 млpд. Пpи этoм бoлеe пoлo-
BИHЬl KЛИeHтoB ПoЛЬзУЮтсЯ УсЛУ-
ГaМИ KoMПaHИИ .CBЯЗЬИHBест. Илt^
ee.ДoчeK'.

Kaк oжидaeтся' в 2010 гoдy
стрeМИтeлЬHoe yBeлИчrHИe чИcлa

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вЬl мo)t{eтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм и pУсскo14 я3Ьlкаx вЬ| l"loЖeтe
найти на peсУpсаx; www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.vedomosti.ru и дp.
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i1.'',:.:'". зa aHoHИMHoСTЬ
fi1 eпepальньlЙ кoнстиryЦиoнньlЙ оyд Гepмaнии
Ч/ в Kapлсpyэ пpизHaл пpoтивopeчaщим KoH-
cтиryЦШ/| стpaнЬ| зaкoH, KoтopьtЙ paнee oбязьtвaгt
тeлeKoi,мyHикaциoHнЬ|e кoi,пaHии He мeнee пoлy-
гoдa xpaHитЬ инфopмaцию o дeятeлЬHoсти cвoиx
KлиeHтoв: в чacтHoоти, зaписЬ|в€lлиcь дaнньte oб
oтпpaBитeляx и пoлyЧaтeляx элeKтpoHHьlx писeM'
SMS-оooбщeниЙ, a тaп<e всex тeлeфoHHЬ|х 3вoн-
кax (ктo, Kol',y и кoгда звoHил). Пpи этoм' oдHaKo,
сaмo сoдеp)кaHИe тeKстoвьlх сooбщeниЙ И paзгo-
вopoB He oтсЛeжИBaЛoсь. Зaпиcи MoглИ ИспoлЬ_
3oBaтЬсЯ noлИцИeЙ, пpoKУpaтypoЙ И сeKpетHЬ|MИ
слyжбaми Для пpeдoтBpaщrHИя И paоcЛeдoBaHИя
ПpeсTyпЛeHИЙ.

Teпepь же, сoгЛaсHo oпpeдeлeнИЮ Koнститyци.
oнHoГo сyДa,зaKoH, пpинятьlЙ eщe в 2007 гoДy, ДoЛ-
жeн бьlть сepЬeзнo ИзMeHеH, a Bсe y)кe сoxpaHeH-
нЬ|e пpoBaЙдepaМИ И oпepaтopaMИ cвязИ дaHHЬ|e
HeмeдЛeHHo yДaЛeHЬ|.

Co стopoньt пoслeДHeе peшеHИe HеMeЦKoГo
KoнститyциoHHoгo сyДa вЬ|глядИт дoвoлЬHo спop-
HЬlM: BeдЬ, Hесtr/oтpя Ha всЮ спpaвeДлИBoсть тpeбo-
вaниЙ гpaждaн oбеcпeчить aHoHИМHoстЬ и кoнфи-

ДeHЦИaлЬHoстЬ эЛeKтpoHHoЙ пеpeписки, эффектив-
Hoе paсслeДoвaHИe пpeстyг|лeнИЙ - тaЮt(e кpaЙHe
вФкHЬ|Й вoпpoс для oбществa. Пpинятoe пoстaHoв-
ЛeHИe' HecoМHеHHo' oтpa3Итcя Ha oтHoшeHИИ Bлaс-
тeЙ всeгo EC и вхoдяЩИХ в Heгo стpaH K вoпpoсy
кoнфиДeнЦиaлЬHoотИ пepсoнaЛЬHoЙ инфopмaции:
слИшкoM yж вeлИKo BлиянИe Гepмaнии нa oбщeев-
poпeЙсKИe пoлИтИчeсKИe ИHсТИтyгЬ|.

ApрIe обидедась
|] opпopauия App|e noдaлa. в
! \сyд нa пpoизвoдитeля clilapт-

фнoв HТC. B cвoeм искoвoм за-
явлeHии "фpytсoвaя" фиpмa щ-
вepЦдaeT' чтo кoi,пaния-oтвeTlиK
Hapyшилa 20 ee пaтeнгoв, кaсaю-
щиxся иFrгepфeЙсa iPhone, apx,t-
тeKrypЬ| И нaЧИIiKИ дeвaЙсa.

B пpeсc-peлизe, кoтopьtЙ бьл
BЬlпУЩeH "ябЛoчнИKaMИ" вcлеД зa
пoдaЧeЙ ИсKa в oKp},t(нoЙ сyд штa-
тa.Qeлaвэp и жaлoбьl в Koмиссию
пo Мe)к.цyHapoднoЙ тopгoвле CШA,
Hе yKa3aHЬl KoHKpетHЬ|e пaтeHтЬ|'
B HapyшeHИИ кoтopЬlХ oбвиняется
НTC. Teм He Meнee, пo Heпotтвrp-
жlqeHHЬ|M дaHHЬ|М, бoльшaя чaсть
пoeтeнзиЙ к HTC связaнa с oC
Google Аndroid, Koтopaя пpИMeHя-
eтся в pядe ДеBaЙсoB KoMпaHИИ.
Bepoятнo' Иск - сpедстBo' с пoмo-

щЬЮ Koтopoгo App|e Ha,цeeтся 3a-
пyГaтЬ He тoлькo HTC, Ho И дpyгИe
фирмьl, вHeДpяЮщИe Аndroid.

v,i.**я.,lЭГl, зaПyГИBaеТ блогеpов

Reuaтeльнaя кopпopaция Yia-
lJ сom' изBeстHaя в тol,l числe и
кaк влaдeлeЦ ЮмopистичecKoгo
кaнaлa Comedy Central, пooбeщa-
Лa впpeдЬ дoбивaться чepeз сyд
HaKaзaHия блoгepoв, paзi'eщaЮ-
щиx эпи3oдЬ| ee uJoy в овoиx дHeв-
HиKa(. KaK oтMeЧaЮт aнaлИт|tKИ'

yжеcтoчеHИe пoлитИKИ кoMпaHИИ
мoжeт бьtть связaHo с paзpЬ|BoМ
oтнoшeниЙ мeждy фиpмoЙ и пo-
пyЛяpHЬ|M в CША сеpвисoм Hu|u'
Ha KoтopoМ дo HeДaвHегo вpeMe-
HИ шoy Comedy Cеntra| HaХoДИ-
ЛИcЬ в свoбoднoм Дoстyпe (кaнaл
же пoЛyЧaл чacтЬ pекЛaMHЬ|Х пpИ-
бьlлeЙ Hulu), тaK кaк пoслe пpe-

KpaщeHИя сoтpyДHИчеотвa с HuIu
в Viaсom oпacaЮтcя yвeлИчеHИЯ
KoЛИчeствa HeлeгaЛЬHЬlx пyбликa-
циЙ пpинaдлe)кaЩeгo eЙ кoнтентa
в Ceти.

Bьl шeoписaн нaя CИтУ aЩАя г1pИ-
МeчaтeлЬHa пpеж.це всeгo тeM' чтo
этo пepвьtЙ слyнaЙ, Koгдa Kpyп-

t1ь|Й И BлИЯтeлЬHЬ|Й пpa-
вooблaдaтeлЬ pe[IJИл с.цe-
лaтЬ шaг Haзaд' пepеKpЬ|в
ИHтepHeт-ЮзepaM дoстyп
K paHеe oтKpЬ|тoMy ИM жe
для воеoбщегo пoЛЬ3oвa-
HИЯ KoHтеHтy. Пpи этoм
МaлoвepoятHo, чтo Viaсom
yдaстсЯ oтyчИтЬ Юзepoв oт
бeсплaтнoгo пpoсMoтpa
пpИHaДлeжaЩИХ eЙ Мaтe-
pИaлoв.

Taким oбpaзoм, Kot\iпa_
|1Ия' B|АДI^Mo' пoтеpяeт И Te

нeбoльшие сpeдстBa, кoтopЬlе oнa
пoЛyЧаЛa в кaчeстBe oтчИсЛeHИЙ с
Hu|u (имeннo ИХ paзMep и Cтaл пpИ-
vинoЙ кoнфлИKтa с pесyроoм). Чтo
)к, oHo И K лyчшrMy: пo кpaЙнеЙ мe-
pe, пpИMеp Viacom' FiaдеeMCя, oт-
oбьет y дpyгИХ пoдoбньtx фиpм жe-
лaниe yбиpaть из Ceти paHee вЬlлo-
жeHHЬ|Й тaM кoHтeHт.

.ЦaнньtЙ шaг App|e oзHaЧaeт
пpe)кдe всeгo тo' чтo oпepaЦИoH-
HyЮ сИстeмy oт Goog|e !жoбс &
Co. вoспpинИMaЮт KaK сepЬез-
HyЮ yгpo3y сBoИM пo3ИЦИяМ Ha
pЬ|HKe сп/apтфoнoв. B тo жe вpe-
MЯ HeлЬзя He oтМeтИтЬ' чтo есЛИ
App|e сyмеет BЬ|ИгpaТЬ Дeлo Ил|А
xoтя бьt дoбиться oт HТC сoЛИд-
HЬ|X ДeHe)KHЬ|Х вЬ|плaт' этo стa-
Heт пpeпЯтствИеМ Ha пyтИ pa3вИ-
тИя всeгo смapтфoннoгo pЬ|HKa,
тaк KaK oслaбит кoHKypeHцИЮ в
ДaHHoM cегMeHтe.

Kpoмe тoгo, дeЙотвия Apple
плoxo оoглaсyЮтcЯ c 3aявЛеHИяMИ
.[жoбca, дaтИpoвaHнЬ|ми 

.,| 996 гo-

toМ. (Kтo-тo скaзaл : Xopo|.JJИе xy-
дo)кHИKИ KoпИpyЮт' гeHИaЛЬHЬ|e
Хy.цo)кнИKИ вopyЮт. И пoэтoмy мьt
в Apple HИKoгДa He стeсHяЛИсЬ
пo3aИМствoвaтЬ чУжИе клaсснЬ|e
ИДeИ>' - чecтHo пpИ3Haвaлcя тo.
гДa БoльшoЙ Cтив.

3а6авнo, чтo 2?o oпpoшeнных 6pитанцeв 6ыли yвepeньl: д,lя пpoсl,ioтpa тeЛeBидeния вьlсoкoй чeткoсти нeo6xoдим нe исгoчник сигнaЛa пoдxoдящeгo кaчeсгвa,

'вpo)кдeнныe 
спoсo6нoсги зpeния вoспpинимaть высoкoкaчeствeннylo кapтиt|кy и oтЛичатЬ ee oт <<o6ычнoй>.
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Сopтиpyем
С.l пoнскиe ИHжeHepЬ| paзpaбoтaли poбoтa, опo-
/ l coбнoгo бeз пocтopoннeЙ пoмoщи сopтИpoвaтЬ
движyщиЙоя пo кoнвeЙepy i,lyсop' ИзвлеKaя из Heгo
и paсKлaдЬ|Baя пo кoHтeЙHepaм плaстмaссy |.Дecти
paзлИчHЬ|x сopтoв.

3aмeтим' . lтo в Cтpaнe BoоХoДЯщегo coЛHЦa
пpoблeмa пepepaбoтки пpoN,4Ь|шЛеHHьtx и бьtтoвьtx
oТХoДoв сТoИТ oчeHЬ oстpo, A тpyдoвЬle рeзeрBЬ|
пoсТoЯHHo yN,leHЬшaЮТсЯ BBИДy тoTaлЬHoГo сТape.
HИя HaсeЛeHИЯ' тaK чтo зaHИMaтЬ гpaжДaH cтoлЬ
низкoквaлифИЦИpoBaHHЬ||vИ зaДaчaN/И oбщeотвo
ceбe yжe пo3BoлИтЬ Е,]e Moжeт' rут-тo и мoглa бьt
пolЙoчЬ изoбpeтaтeльHoсТЬ спецИaЛИстoB KoMПa-
нии |\,4itsubishi Еlесtr iс Еngineering Corp. Coвмeстнo
с coтpyДHИKaMИ yнИвepоИтeтa ocaки (osaka Uni-
vers i tу) oни paзpaбoтaлИ aвтoHoмньtЙ пpибop'
пpeДcтaвЛяЮЩиЙ сoбoЙ ДвyХMетpoBУЮ pyKy-п/a-
HИпyлятop' cнaбжeннyю сИстeМoЙ И3 | 'ЯтИ лaЗeр.
HЬ|Х ДaтчИKoB' О иx пoмoщЬЮ п.4aшИHa BЬ|ДеЛЯeT в
oбщем пoтoкr oтХoДoв Г|лaстИKИ pa3лИчHЬ|Х BИДoB.
BпoследствиИ эТИ МaТepИaЛЬ| ИДyт нa пeрepaбoт-
KУ' a He сжИГaЮтсЯ, KaK paHЬшe' BMrстe с oбщeЙ
мaоcoЙ tvуcoрa'

B нaстoящee BрeN/Я ТpИ нoвьtx pобoтa, Пoстрoeн-
HЬ|Х с ПolvoщЬЮ KoN/ПaHИИ |DЕC Corр,, ПpoxoДЯт Иc-
ПЬ|тaHИя B ДBУХ ЯПOHсKИX п,4aгaзИнax, B плaнax пpoиз-
вoдитeлеЙ _ KoN/МepЦИaЛИЗИрoBaтЬ тeХHoлoгИЮ' вЬ|-
ПyстИB Ha рЬlHoK HeCKoЛЬKo y|\'4eHЬшeHНyЮ вeрсИЮ
yстpoЙстBa пo ЦeHe пpиблизительнo $37 тьrс' o сpo-
KaХ Haчaлa пpoMЬlшЛeHHoГo ПрoИЗBoДсТвa пoдoбньtх
сИсТeN,4 ПoKa He сooбщaeтcЯ'

|(осмич еС|<|АV1
p aбoтa B Koсмoсe - зaнятИe He-
l пpoсТoe И 3aчaсry}o oпaсHoe'
ИмeHHo пoэтoмy aмepИKaHскoe aэ-
poкoсMИчeсKoe aгeHтствo oбъeдИ-
нИлo уcИлИЯ о aвтoмoбилecтpoИ-
тeльнoй кopnopaциeЙ GM в дeлe сo-
здaHия (пoмoщHикa aстpoHaBтa> -

q8Щ

HyжHЬ|'  B cBЯзИ c veм poбoт'  окo

^',n^т 

n'  
' -^rрее BL;е| U'  UyДeI BЬi||UJlFятЬ свoИ

oбяЗaннoсти, Пеpeп/ещaЯcЬ Ha KoH-

Цe спeцИaЛЬHoГo MaHИПУЛЯТoрa'
ЗaKрrПЛeH']oгo Ha BHeшHеЙ стopo
He (oрПусa кopaбля или opби.aл"-
нoЙ стaнции.

Бпагnпяnя .Rnc\/\/ .чeЛoB €Ko-

пoдoбнoму. стpoeнИЮ Robonaut 2
Mo)кет ИcпoЛЬзoвaтЬ любьte ин'

^^^^^^^--сlpУMеH|Ь|. pa3рaOolaHHЬ|e ДПя

люДeЙ' Kpомe тoгo, пoдoбнaя кoн-

стpyKЦИЯ oблеt чae t ЗaДaчу oпepa-

тoрa' KoТopЬ]Й будет yПpaBЛятЬ уC-
l  poЙствov: вИДeтЬ Ha ЭKрaHe ПepeД
gq$gЙ .pyки" с зa)кaтЬ|N/ B HИX' cKa-

жeN/, шуруПoBерТoN,1 BeсЬMa yдoбнo

И' чТo HeN,,taлoBaжHo' нaибoлee

П pИBЬ1ЧHo.

^-,_^,,-^,^,\J | кpЬ|BiJкJЦИеUЧ U I loЯBЛеHИеt\,4

Robonaut 2 вoзмoжнoсти для NАSА
бoлее или N/eF{еe oчевИДньr' Bпрo-
чeм' и G|\,4 He oсТaHеТCя BHaKЛaДе'

Пpeдcтaвитe лИ Koиг|a| 'w4 yвeрe-

HЬ|'  чтo ИcПoЛЬЗoBaHHЬ|e ПpИ CoзДa-

aии poбoтa тeХHoЛoгИИ oчeHo Д?rкe
ПpИгoДятся И B ПрoИзBoДствe aв-

тoмoбилeЙ' Roboпaut 2 лeгкo мoж-

Ho ПpeДстaBИТЬ УсТaHoвЛeHHЬ|М
нa кoнвeЙере, B ПoKpаCoчHo|\ l  Jе-

хУ |^ ДpУгИx N/ecтaХ'

aнтpoпoмopфнoгo poбoтa, cпoсoб-
Hoгo вЬ|пoлнять любьle зaдaчИ, дo-
сryпнЬ|e чeлoвeKy.

Robonaut 2 дaжe BHешHе Пo.
Хo)к Нa чeлoвeKa в скaфaндpe * пo
KpaЙHeЙ tЙеpe' rгo BeрXHЯя ПoЛo-
винa. B Koсlr ,1oсе нoги нe oсoбo

аHГ^ИИС|<oГo
l..| eфиuит узитeлeЙ aнглиЙскo-

.l.{ гo язЬlKa в ЮxнoЙ Kopee пpa-
BитeлЬствo paссчитЬ|вaeт пoбe-
дитЬ пyгeм paзpaбoткИ сooтBeт-
ствy}oщИx poбoтoB.

Pyкoвoдствo стрaHЬ| ПpИHЯлo
pешеHИe o вЬlДeлеHИИ $45 млн нa
ПрoГрaMtЙу R-Lеarning, в paN,4KaХ
KoтopoЙ KaK paЗ И пЛaHИpyeтся
oсHaстИтЬ шKoЛЬ| . ?BToN/aтИзИPo-
BaHHЬ|tЙИ oбyraющими пo|voЩHИ-
Kaп/И"' oжИДaeтся' чтo к 201 1 гo-
дy пoдoбньtе yстрoйствa бyдyт уc.
тaHoBЛeHЬ| в 500 ДоLшкoлЬHЬ|X yЧ-
pежДeнИяХ' а к 2013 ГoДy _ y)кe
в 8000 ДeтскиХ сaДoв.

TeхнoлoгичecKaЯ ocHoBa пpo-
eктa R-Learning _ нeбoльшИе' пo-
Хo)кИe Ha ИгрУшкИ poбoтьt' спo-
сoбньte сaп.4oстoЯтеЛЬHo paccKa-
3Ь|BaтЬ дeTя|\,4 paзлИчHЬ|e ИcтopИИ
|4л|А пeть c |1|4М|А Хoрol'/' ТeN,1 сa-
l\,4Ь|п,4 оoBepшeHотвУЯ ИХ ЯЗЬ|KoBЬ|e
HaBЬ|KИ, Boзмoжнa paбora уст-

poЙств И B peжИп/r телеПpИсyт-
сТBИЯ' KoГДa yДaЛеHHЬ|Й ПрeПoДa-
BaтeлЬ' cИдЯ Зa KoN/пЬЮтepoп,1' Ис-
пoлЬзyeт всТрoeHHЬ|e B aпПaрaт
вИдeoKaмеpy и микpoфoньr для
ПoЛHoЦeнHoгo oбщения сo сBoeИ
aуДИroрИeЙ.

ocтaлoсь дoбaвить, чтo yЖe
ДaлeKo He B пeрBЬ|Й рaЗ в HaшИ
HoBoстИ пoпaДaeт сooбщeниe o
CoЗДaNИИ oчepeДHoгo poбoтa-y.l и-
leЛЯ' laK чтo MoжHo с УвеpеHHoс-
тЬЮ гoBopИтЬ o ПoЯBЛeHИИ HoвoЙ
тeHДeHЦИИ' B ближaЙшeм бУдy-
ЩeM, сУДЯ пo вceMy' пoДoбньte
N,4eХaHИзп,4Ь| y)ке вoBсЮ будyт внe.
ДpЯтЬсЯ в yreбньtx зaвeДеHИяX.
Boт тoлькo Hе Дo KoHцa Дo сИx
пop пpоpaбoтaн BoПpoс o вoЗмoж-
HЬ|Х ПoолeдствИЯХ тaKoгo .oбyче.
ltцg. |лЯ |1CИхИKИ peбeнкa' Cмo.
жeI ЛИ oH ПoтoN/ пoлнoцeннo oб-
щaТЬсЯ сo cBoИМИ свepcтHИKaN/И
и взрoсльtми?

Эти и дpyгиe интepeснЬte нaУЧнo-пoпУЛяpныe нoвoсти на английскoм язЬlкe вЬ| найдeтe на сайтах: www.аutoblog.сom, www.dviсe.сom,
www.eсofriеnd.org, www.gizmаg.сom, www.inhаbitаt.сom и www.physorg.сom.
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Aве г{!Р}rиЧНЬ*e oт I(SТ
|1( opeЙcкиЙ иHститyг нaУKv| |А
l \тexнoлoгии (Korea |nstitute of
Sсienсe and Teоhno|ogy) пpoвeл
пpeзeHтациЮ дв}D( мoдeлeЙ чeлo-
вeкoпoдoбньlx poбoтoв' спoсoб-
HЬ|x вЬ|пoлHятЬ Heслoжнylo paбory
пo дol',y. oбЩecтвeннoсти 6ьtли
пpeдстaвлeHЬl yстpoЙствa Мahru-Z
и Mahru-M. oбa oни вeсят пo 55 кг
пpИ BЬlсoтe oкoлo 130 см. oснoв.
Hoe oтлИчИe Mahru-Z oт Mahru-M
3aKЛЮЧaется в тoM' чтo пеpвЬ|Й
пеprдвИГaeтcя с пoMoщЬЮ "Hoг"'
B тo вpeМя KaK втopoЙ ИспoлЬ3yeт
lцЛя этoгo спeЦИaЛЬHyЮ KoлeснyЮ
бaзy (в связИ C чeM егo нapяД|/lлИ
в зaбaвнoгo вИдa HИспaдaЮЩee
дo пoлa плaтьe)' B xoДe ДeМoн-
стpaЦИИ poбoтьt дoстaЛИ v|З \лLАK-
poвoлнoвoЙ пeчИ чaшKy' пoстaвИ-
лИ ee Ha пo.цHoс' пoлoжИлИ тyдa
жe И3вЛечеHHЬ|Й ИЗ тocтepa KyсoK
ПoджapеHHoгo xлeбa, пoсле чeгo
пepeHeслИ пoлyЧИBшИЙся "HaтЮp-

Mopт> нa.цpyгoЙ стoл, 3a Koтo-
pЬ|M сИДел ЧeлoвeK.

Cкaкeм ЧecтHo: чyДес Koop-
ДИHaЦИи poбoтьt He пpoдеMoH-
стpИpoBaлИ' дa И сKopoстЬ вЬ|-
пoлHrHИя oпepaциЙ oстaвлялa
ЖeлaтЬ лyчшeгo. Ho нe бyдeм зa-
бьlвaть o тoM, чтo кopeЙскиe ин-
жеHepЬ| пpoдoлжaЮт paзpaбa-
тЬ|BaтЬ npoToтИпЬ| <дoMoХoзЯ-
eK>' И BЬ|ПyскaтЬ ИХ Ha pЬ|HoK в
тeKyщeM сoстoяHИИ HИKтo He сo-
биpaeтся. Дa и caми сoздaтeЛИ
Mahru гoвopят B oсHoвHoM o cвo-
ИХ ДocтИ)кeнияx в oблaсти с|Аc-
TеM aвТoMaтИчeсKoгo DaспoзHa-
вaHИЯ пoлyчaeмoЙ oт BИДeoKaMe-
pЬ| KapтИHKИ' a тaЮKe aЛгopитМoв
плaHИpoвaHИя пoслeдoвaтeЛЬHo-
сти дeЙcтвиЙ. Тaк чтo KoHcтpyK-
тopсKaЯ paбoтa пpoДoл)кaeТся -
пoсМoтpИМ' HaсKoЛЬKo .цaЛeKo Ko-
peЙцьt смoгщ пpoДвИHyгЬся eЩe
чepeз пapy Лет.

t..| oкa эKспepтЬ| пpoдoDкaют oбс}окдaть пepспeк-
l l тивьt пилoтиpyeмoЙ кoсмoнaвтики, poбoтьl пpo-
дoлжaют aKгивнo ocвaивaтЬ пЛaнeтЬ| Coлнeчнoй cи-
стei,Ь| - HeдaвHo и cпиcaнньlЙ бьлo co очeтoв Map-
сoxoд Spirit Heo)<идaннo внoвЬ пpивлeK к сeбe вHи-
мaниe o6щeстBeнHoсти.

Лишь в ЯHBape этoгo гoДa pyкoвoдствo NАSA
пpИзHaЛo, нтo Spir it oKoнчaтeлЬHo yBяз в MapсИaH-
сKol/ гpyнтe, пoслe чeгo yстpoЙствo бьtлo oфици-
aЛЬHo пepeBeДeHo B paЗpяД "HeДBИжИМocтИ"' Ho,
KaK oKa3aЛoсЬ' пeccИMИ3M чИHoвHИKoB oт HayKИ
бьtл нeскoльKo пpeждeBpеMeHHЬlМ: в peзyлЬтaте
сepИИ MaHeBpoв poбoт пеpeп,4eстИлсЯ Bпеpед Ha
3 см и пpипoДHяЛся нa ] см - peзyЛЬтaт врoде бьt
нe oсoбo BпeчaтлЯЮщИЙ, нo, тем Hе MеHee, лyч-
шиЙ зa пoслeДHИe двa МecяЦa. Экспepимeнтьl с
HaХoДящИMся нa 3eмле "близнеЦoм', poBeрa дa-
Ют Haде>кдy Ha тo, чтo Spirit воe-тaкИ yдaстся oс-
вoбoдить из пeсчaнoЙ лoвyшKИ. Eдинствeннoе нe.
oбxoдимoe .цля этoгo yслoвИe - НaлИчИe ДocтaтoЧ-
Hoгo KoЛИчeствa эHepгИИ в бopтoвьtx aKKyMyлятo-
pax poбoтa. А вoт кaк paз с элeKтpИЧесTBoМ BсKo-
pe Moгyт BoзHИKHyтЬ oпpeдeЛeHHЬle пpoблeмьl: де-
лo в тoM, нтo нa Mapсe HaчИHaeTсЯ зИv|a, a зHaЧИт,
И3-3a HИзкoгo пoлo)KeнИЯ CoлнЦa oтHoсИтелЬHo гo-
pИЗoHтa фoтoгaльвaнИческИe пpеoбpaзoвaтeли
бyДyг paбoтaтЬ ДaлеKo Hr Ha пoлHyЮ мoщнoсть' .Qa
пЛЮс ещe пoKpЬ|вaЮЩaя ИX пЬ|лЬ... B овязи с этИМ,
Bo3t.,4oжHo, пoпЬIтKИ (oтKoпaтЬ> Spirit пpидeтся oтЛo-
жИтЬ Дo HaстyплeнИя мapсиaнскoЙ BесHЬ|. Taк чтo
эпoпeя пpoДoлжaется (смaЙл).

Г neц,anистьl AвтoмoбилЬHoгo
Чf исслeдoвaтeлЬскoгo Цeнтpa
Cтэнфopдскoгo yHивepсиTeтa
(Center for Automotive Researсh at
Stanford) paзpaбoтaли нa бaзe кy-
пe Audi TTS poбoтa She|Iey, кoтo-

pыЙ' кaк pacочитЬ|Bают eгo сoздaтe-
ли, спoоoбeH бyдeт нe тoJlЬKo пpи.
Hять yчaстиe в ГoнKax Pikes Peak,
нo и пoбeдить вoдитeлeЙ-пpoфec-
оиoнaлoв.

!ля нavaлa HеМHoгo o тpaссe'
Еe пpoтяжeнHoстЬ - 20 км, тoчкa
фИHИшa HaXoДИтся нa .1440 м вьt.
шe тoчKИ стapтa' И Ha этoМ пyтИ B
гopy yчacтHИKoв жДyт .l56 пoвopo-
тoB И HeпoДгoтoвлeHHaЯ гpaвиЙ-

i-li:iЕl]L:Тl'i i.Jl{ljl.li.{. РшЁ{'ГГUТЕ:.ilJi.jiiЁ

HaЯ дopoгa. .Qля тoгo нтoбьt пpе-
oдoлeтЬ дaHHyЮ HепpoстyЮ ДИс-
тaHЦИЮ, aвтoмoбиль бyквaльнo
HaшпИгoBaлИ элeктooHИKoЙ. Hе-
cKoлЬKo yстaHoBлeHHЬtx в бaгaж-
HИKe KoMпЬЮтepoв пoЛyчaЮт ИH-

фopмaцию oт МHoгoчИс-
лeHHЬ|Х ДaтчИKoв' ГлaBHЬ|-
MИ Из KoтopЬlx яBлЯЮТсЯ
ДBa свepХToчHЬ|X пpИeMHИ-
кa GPS' спoсoбньtx oпpе-
делятЬ пoЛoжeHИe МaUJИ-
HЬ| с тoчHoстью дo 2 см!
laнньle o KoopдИHaтax пo-
стyпaЮт B сИстeMy yпpaB_
лrнИя' гдr HaKлaДЬ|BaЮтсЯ
Ha ЦИфpoвyЮ Kapтy Meст-
нoсти. Этo пoзBoЛяrт paз-
paбaтьlвaть пpoгpaMMy ДвИ-
жeHИя Hacтoлькo бьtстpo,

чтo poooтy стaHoBятсЯ ДoстyпHЬ|
Г.|oиcтИHe гoHoчHЬle скopoстИ ДBИ-
ЖeHИя. Taк, нa пpoвoдИвшИХся He-
дaBHo тeстax Shel|ey сaмoстoятелЬ.
Ho paзoгHaЛся дo 209 км/н! Pекopд,
пpaвДa, бьtл дoстигнyт Ha сoЛЯHЬ|X
oзеpax Bonnеvi||e Sa|t F|ats, кoтo-
pЬlе' KaK вЬl пoHИМaeтe' пo свoИМ
тpебoвaниям K вoДИтеЛЬсKoMy Ma-
стepстBy HeсKoлЬKo oтлИчaЮтcя oт
гooHoЙ MестHoстИ.

Spiгit п$Чтl4 oСBoбoл!А^СЯ Audi ТТS идgТ в ГopЬ|

Spirit (aнгл. щx) - пepвьrй i4apсoxoд NASA иp двyx запyщeнныx в pa!,lкax пpoeктa illars Ехp[oration Rover. floсraвлeн нa Мapс в янваpe 2004 гoдa. Haзвaниe мap-
сoхoдy былo дaнo в paмкax ФaAициoн}loгo |{o}|кypсa HACA 9.лeтнeй дeвoнкoй poссийскoгo пpoисxo)кдeния Coфи Кoллиз. (Wiki)
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Bидeol(aртil
MSI R5570-MD]C
Kaртa кaк HeЛЬзЯ лylшe пoдoйдет для
обopки ПK, иопoльзyeмЬ|Х в KaчeстBe KoМ-
пaктHЬ|Х ДoМaшHИx теaтpoB (HTPC). oнa
вЬ|пoлHеHa B oДHoсЛoТoBoм фopмaтe и oс-
Haщeнa GPU, пpoизвeДeHHЬIМ пo 4O-HaHo-
MетpoBoMУ теxпpoЦессy. .Цля пoдключе-
HИя paзлИчHЬrx yстpoйств oтoбpaжeния
ИHфopMaЦИИ Ha ЗадHЮЮ пaHeлЬ плaтЬl вЬl-
вeдeнЬ| BЬ|ХoДЬ| DV|' HDM| и D-Sub.

r  Пpoцeссop: ATI Radeon HD 5570

l Частoта ядpа: 650 МГц

l частoта пaмяти: 1600 Мгц

l Память: DDR3,1 Г6айт

r Интepфeйс: PCIЕ х16 2.0

r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

C oдним Из сaМЬ|Х HaвopoчeнHЬ|x yст-
poЙств KoMпaHИИ HTC пpoизoшлa веcЬ-
Мa HeвесeЛaя ИcтopИя: poссИЙсKoe
пpeДстaBИтeлЬстBo зaявИлo, чтo oфИ-
ЦИaлЬHo ДевaЙс He пpoДaeтся (и нe бy.
Дeт пpoдaBaTься) нa TеppИтopИИ Haше.
Гo гoоyДapствa' слeдoвaтeлЬHo, всe ре-
aЛИзyeмЬ|e в PФ aппapaтЬ| "сrрЬ|e", И
тaЙвaньцьt 3a ИХ paбoтoспoсoбHoстЬ
oтвeтстBeнHocтИ He HeсЛ. Boттaк, гoс-
пoДa XopotJJИe. BпpoчeМ, пoHятHo, чтo
I]aHHoе зaяBЛeHИe Maлo Koгo oстaHoвИ-
лo (и oстaнoвит). CмapтфoH aKтИBHo
пpoдaeтcя, И пoKa жaЛoбЬ| пoлЬзoвaтe-
ЛeЙ кaсaЮтся лИL1JЬ MaЛoгo вoемеHИ aв-
тoHoMKИ, бьtстpo пaчKaЮЩегoся ДИ-
сплeя, aHглoя3Ь|чHoЙ вepсИИ вИpryaЛЬ-
нoЙ клaвиarypЬl И стoИMoстИ. ПpИ этoM
ДoстoИHCтB y пpoдyKтa гopaздo бoльшe
чrМ HeДoстaТкoв. Этo и oтличньtЙ
AMoLED-экpaH, И вeсЬrr,la пpoИЗвoДИ-
тельньtЙ пpoЦeссop, и 512 |\4бaЙт oпe-
paтИBKИ' И Hoвaя BepсИя oПepaЦИoHHoЙ
сИстeN4Ьl - Android 2.1. A paсклaдку
KHoпoK ЛегKo 3aМeHИтЬ. сKaчaB .пoa-
BИлЬHoе' пpИлoжeHИe.

Нiзvlдsн9tIiи
Сгеattvе EP-зNС
Bклaдьtши мoгyт фyнкцИoHИpoвaтЬ KaK
в peжИMe aKтИBHoгo шyМoпoДaBЛeHИЯ
(фиpмeннaя теХHoлoгИя Асtive Noise.Can-
сel l ing блoкиpyeт дo 90% воех BHeшHИХ
звyкoв), тaK И B oбЬ|чHoM. B пepвoм cлу-
Чae вaM пoнaдoбится кoмпaктньtЙ блoк
с пaЛЬчИкoвoЙ бaтapeeЙ (идeт в KoMпЛeK-
тe пoотaвки), вo Bтopo|v1 в егo HaЛИчИИ Hе-
oбxoдимoсти нeт.

СмapтфoH нтC Nexus oпe

r Экpан: з'7'' 480 x 800 пикс.
r Пpoцeссop: Qualсomm QsD8250,1000 МГц
r вeс: 130 г
r Пoдpoбнoсти: www.htс.сom

frъtьrцдь
Сybег Sпipa Si|епсег
f lля xвoстaтoгo "гPЬ|зУHa,' ХapaктepHЬl
все aтpибyтьt нaстoящeЙ игpoвoЙ мьt-
шИ _ KУчa пpoгpaMN/ИpУeп/Ь|Х KHoпoK, Уc.
тpaшaющиЙ внeшниЙ вид' oптиleскиЙ

ДaтЧИK с ХopoшИt\,4 paЗpeшeHИrlt,4' Koп,4-
пЛeKт грyзИKoв (в дaннoM слyчaе этo
шестЬ гИpеK, KaжДaЯ вeсoм 4'9 г), нaбop
cМeHHЬ|X бoкoвьtx пaнeлеЙ (!) и встрoeн-
HЬ|e B KopпУс сBетoДИoДЬl'

t Чипсeт: Intel P55
r Coвмeстимoсть: Inte[ LGA 1156
r Память: 4 x DDR3, дo 76 Г6aЙт
r Bидeo: 2 x PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.asroсk.сom.tw

r flиaпaзoн пoд/цep)киваeмь|х чaстoт:
6-23 000 Гц

r Чyвствитeльнoсть: 104 дБ
r Coпpoтивлeниe:3З 0м
r Пoдpo6нoсти: www.сreative.ru

r Paзpeшeниe сeнсopа: 100.5000 dpi
r Интepфeйс: USB 2'0
r Га6аpитьl: 126 х 84 х 42 мм
r вeс: 170 г
r Пoдpo6нoсти: www.сybersnipа.сom

.."ф;*;тiЁ:i  11r, i  *_1-.
n: '  '1 

", , ' ,

' . .  :- , ;
lpi (aнгл. [ines pеr inсh) - линиЙ на дюйм. Xapактepистика paзpeшeния пeЧaти пoлyтoнoвьtx (англ. hа[ftone) изo6paжeний, B нaстo-
ящee вpe!,lя шиpoкo пpимeняeтся в пoлигpaфии. (Wiki)

MaтеoинСKaЯ il..ъAT-ё
АSRoсl< P55 Dе|uxеЗ
Плaтa дoлжнa пpИBлeчЬ BHИ|\,4aHИе ПoKyпa-
тeлeЙ He тoлЬKo гyмaннoЙ цeнoЙ и бoль-
шИM KoлИЧecтBoМ paдИaтopoв' Ho И HaЛИ-
чИeM пopтoB о пoолeДHИl\.4И вepсИя|\,4И ИH-
теpфеЙсoв пеpeДaЧИ ДaHHЬ|Х - USB з.0
и SАTА ||l. Пpaвдa, нaихoбилиe Юзepy paо-
счИтЬ|BaтЬ Hе пpИдeтся - пpoИ3BoДИтеЛЬ
вЬlДeлИл пoД KaжДЬ|Й И3 HИX всrгo пo пa-
De KoHHeKтoooB'
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Мoнитoр
BепО M2700HD
|Voдeль пoзИЦИoHИpyeтсЯ Kaк мнoгoфyнк-
ЦиoнaльньtЙ ДиcплeЙ ДЛЯ ДoN/aшHИХ paз-
влeчeниЙ. HeслyнaЙнo NltoнИтoр ИMeeт
бoЛЬшoЙ эKpaH, тpИHaДЦaтЬ рaзЛИчHЬ|X
Пoptoв ДЛЯ пoДKЛЮчеHИя yстpoЙств с aHa-
лoгoвЬl|vИ или цифpoвьtми интepфeйсa-
ми (DVD-плeepьt, кaмepьt) и 1O-вaттнyю
ayДИoоИотeмУ с тexHoЛoгИeЙ oбьeмнoгo
звyЧaHИЯ ЕmbraоingSound.

Haвигатop
Tiее|ogiс ТL-500зBС
oсoбeннoотью дeвaЙоa яBлЯетсЯ Bстpo-
eнньtЙ BIuetooth-мoдyль с поддepжкoЙ
пpoтoKoлa DUN. Егo НaлИЧАe пoзBoЛЯeт
ПpИMеHЯтЬ устpoЙствo B Kaчeствe теЛe-

фoннoЙ гapнИтypЬ| И пoЛyчaтЬ инфopмa-
цию oб aвтoмoбильньtx пpoбкaх. Тaкжe
HaBИгaтop Mo)кHo ИCпoлЬзoвaтЬ И KaK Nie-
ДИaпЛеер _ слyшaтЬ МyЗЬ|Ky' сMoтpeтЬ KИ-
Ho. чИтaтЬ элeKтOoHHЬ|e KHИгИ.

Пl.,:;] l fI  t  i l  , . , . , .  !  ]]:  i l  : l , :] ,: !] i , :

HaкoпитeAЬ
вoNE Dеег Dгivег
Чтoбьt пoдсoe Д|Аt1|Ать .ЛoCЯ' K KoMпЬЮтe-
pУ И3aлИть Ha Hегo ДaHHЬ|e' BaM He Hy)KHo
сBopaЧИвaтЬ eN4y гoЛoBy' oтKpyчИBaтЬ po-
гa ИлИ oтpЬ|BaтЬ HoгИ _ штеKер HaХoДИт-
ся BHyтpИ KopпУсa этoЙ зaбaвнoЙ иrpуш-
киибез пpoблем вЬ|дBИгaeтся сo cтopoHЬ|
cпИHЬ| пaрHoKoпЬ|тHoгo MлeKoпИтaЮщeгo.
!евaЙс ИдeaлЬHo пoдoЙдeт B KaЧeотBe пo-
ДapKa дeвyшKe или peбeнкy.

r Экpaн: 27,' ,1'920 x 1200 пикс.
r Яpкoсть: 4О0 кp,/м2
r КoнтpастнoстЬ: 1000:1
r Bpeмя oтклика: 2 Мс
r Beс: 9,5 кг
l Пoдpo6нoсти: www.benq.ru

Пдaншeт
Gепius EasyPеп MбlO
Moдeль бyдeт интepeонa нe тoлькo ДизaЙ.
HepaN/' Ho И MHoгИM ДeлoBЬ|M лЮДЯ|v' Чaс_
тo стaЛKИвaЮщИMсЯ с неoбxoДимoстью
встaBЛЯтЬ B ДoKy|\,4eHтЬ| pyKoпИсHЬ|e пoД-
nIАC'l IАл|4 KoMN/rHтapИИ. Пoмимo беспpo-
BoДHoгo пepa кoмфopт в paбoтe с УстpoЙ-
отвoм oбeопeчИBaЮт 17 KлaBИIJJ, нa бoль.
шУЮ чacтЬ KoтopЬ|Х Mo)KHo .пoBесИтЬ' вЬ|-
ПoЛ HeHИe рa3Л ИчHЬ|Х ДeЙcтвиЙ.

r Экpaн: 6 Х 10' ' ,4000 Lpi
r Интepфeйс: USB 2.0
l Maтepиaл: плaстик
r Га6apитьt: 340 x 280 x 15 мм
r Пoдpo6нoсrи: www.genius.ru

r Экpaн: 5'', 480 х 272 пикс,
r Пpoцeссop: Мediаtek з351,468 Mгц
r Cлoт pасшиpeния: mjсroSD
r Га6аpитьt: 125 x 80 x 13 мм
r вeс:162 г
r Пoдpo6нoсти: www.tree[ogiс.ru

l  06ъeм:8 Г6aйт

r l,lнтepфeйс: USB 2.0

l  Mатepиал: peзинa

r Гa6apитьl: 64 x З7 х 24 мм
l Beс:16 г

r Пoдpo6нoсти: www.fruitshop.сom.tw

Нощбyl< Samsцпg R4зo.Jsoз
Из всегo мнoгooбpaзия вoзMoжHoстeЙ
этoгo мoбильнoгo ПK HaC ЗaИHTepeсo-
BaлИтpИ. oднa из ниx - пpoнньtЙ Kopпyс
с тaИHстBеHHЬ|M спeЦИaлЬHЬ|M пoKpЬ|тИ.
eM, Koтopoe yстoЙчИвo K пoЯBЛeHИЮ Цa-
paпИH |А слeдoв oT пaЛЬЦев. Дpyгaя лю-
бoпьtтнaя фишкa - oПЦИя Samsung
Rесovery Solution, пoзвoляЮщaя пpИ
нeoбxoдимoстИ дeлaтЬ И сoХpaHятЬ
peзepBHЬle KoпИИ ДaHHЬlХ B aBтoМaтИ-
чeсKoM peжИМe. Ho сaмьtм пoЛе3-
HЬlМ ИHстpyМеHтoM' Ha Haш
BзгЛяД, являeтоя фyнк-

тepa oт HrсaHKЦИo.
HИpoвaHHoгo дocryпa И Kpa-
жи. oнa пoмoгaeт oпpeДeлИTЬ |veстo-
ПoЛoЖeHИe пoxИЩеHHoГo Или Утepяt1-
нoгo нoщбyкa, a TaЮKe зaшифpoвaть'
пoлyчИтЬ Ил|А УДaлИть 3aпИсaHHЬ|e Ha
Hегo ДaHHЬ|e ДИстaHЦИoHHo' 3a счeт Ис-
пoлЬзoBaнИя ТexHoлoгИИ GPS и oтслe-
Ж!АBaНИя |P-atpeсa.

r Пpoцeссop: Intel Pentium T4300,2'7 ГГц
r Экpан: 14,, '7з66 x 768 пикс.
r Гa6аpитьl: 344 х 2З9 х 29 мм
. Beci ?,2 t<r
r Пoдpo6нoсти: Www.sаmsung.ru

фнoй из нeтpивиальньlx фyнкций, peализoваннЬlx в смаpтфoнe HTС Nexus 0ne, являeтся нaличиe цифpoвoгo кoмпaсa кoтopьlй, 6eз сoмнeния, пpигoдится актив-
l,lЬ|м пlrтeшeствeнникaм, лю6ящим иссЛeдoвaтЬ нeизвeданнь|e мeпa. C тaким <гидot4) вЬ| тoч|]o нe смoжeтe зaблyдиться.
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tvlе><лy виHтo]rЛ
|А HaI(oBaAЬHеИ

лoдЬ| дeятeлЬHoстИ ЛЮДеЙ, пpИдУ-
MЬ|вaЮщИX HaзBaHИя KoMпЬЮтеp-

HЬ|М )Keлезкaм' ДaЮт MHoгo пИщИ

Для paзMЬ|шлeниЙ. Ну вoт пoчeМy кoнтеЙ-
Hep дЛЯ )кeстKИХ ДИсKoв' eдBa лИ He сaМЬ|Х
ХpупKИХ KoMпЬЮтepHЬ|x дeтaЛеЙ, HaзBaЛИ
ИМeHHo "HaKoвaЛЬHeЙ"? Интepeснo бьtлo
бьt пpoслeдитЬ Хo.ц MЬ|слИ пpoИзвoдИTeлЯ:
вepoятHo' oH HaпoМИHaЛ тpaeKтopИЮ двИ-
жеHИЯ yДaвa - ЗИгЗarИ' пeтлИ'
HeoжИДaHHЬ|r бpoски И3 стo-
poHЬ| в стopoнy (сM. poМaH
.Гoлyбчик' Эмиля Aжapa).
oДнaкo этoт нелинeЙнЬ|Й пpo-
Цeсо дaЛ пoлo)кИтeЛЬHЬ|Й pе-
3yлЬтaт: HaзBaHИе вЬ|шЛo зa-
пoMИHaЮЩeecя V| opИгИHaль-
Hor' пycTЬ дa)кe HeMHoгo Heсy-
paзHoe' - o тoM' чтo eстЬ Ko-

рoбкa Для BИHтoB, зoByщaЯcЯ
.HaкoвaлЬHeЙ', зaбЬtтЬ oчeHЬ
слo)KHo. А знaчит, ЦeлЬ ДoстИ-
гHyтa - Ha3вaHИе пpoдyKтa И3
гoЛoвЬ| пoтeHЦИaлЬHoгo пoкy-
пaтеля He BЬ|пaдeт.

Итaк, yстpoЙстBo coстoИТ Из
двyx vaстеЙ. oснoвнaя - сoбствeннo кo-
poбкa для 2,5.дюЙмoвoгo XapДa, oтЛИчaЮ-
щaясЯ oт aнaЛoгoв HaЛИчИeM нeбoльшoгo
BЬ|стyпa, Ha Koтopoм Kpaсyeтся С|АH|АЙ ИH-
ДИKaтop г||АтaнИя в вИдe ДЛИHHoЙ пoлoсKИ.
Pядoм paспoлo)кeн ДИoД, MИгaЮщИЙ пpИ
дoстyпe K вИHтy. .[ля тoгo нтoбьl yстaнo-
BИтЬ HaкoпИтeль в кopoб, HyжHo oтKpyгИтЬ
дBa MaлeHЬкИX вИHтИKa. Пеpепyгaть rтo-тo
сЛoЖHo, все пoHятHo Дaке бeз ИHстpУK-
ЦИИ' xoTЯ в KoMплeKтe oHa' Kol-lечHo' ИМe-
ется. Bтopaя vaсть дeвaЙсa тoжe пpeлЮ-
бoпьlтнaя - этo (ЛЮЛЬKa), Koтoрaя Bстaв-
лЯeтсЯ в 3,5- или, c пoп/oщЬЮ иДyщеЙ в
KoMплeKте paмки, 5,25.дюЙмoвьlЙ oтсек
Kopпyсa И пoдсoe.qИHяeтсЯ K пopтy SAТA и
пИTaHИЮ. B нee мoжнo зaсyHyгЬ бoкс с ди-
скoM, И вyaЛя - в сИстeмe oбнapyживaет-
cя нoвьtЙ BИHт, пoдKлЮЧeнньlЙ пo бьtстpo_
мy интepфeЙоy Seria| ATA. Пеpeoцeнить
yДoбствo тaKoгo pешeHия слoжнo. Kopo-
бovкy мoжнo в любoЙ MoMеHт вЬ|HyгЬ, Ha-
)кaB KHoпкy вьtбpoоa, И oтHeстИ KyДa yгoд.
нo. Тaм ee МoжHo пoдKЛЮчИтЬ oДHИ|'А |АлИ
tвyМя' в ЗaBИс'|A|'АoстИ oт пpoжoрлИвocтИ
yстaHoвЛеHнoгo вНyгpИ нaкoпителя, кaбе-
лями USB K KoмпЬЮтepy, a вepнyвtlJИсЬ,

oпЯтЬ BстaвИть бoкс в (дИсKoBoД> - И oH
бyдeт дoсryпeн нa пoлнoЙ скopoсти SAТA
BтopoЙ peBИз|А|4'

C бьlстpoдейстBИeМ y дeвaЙсa Bсe
oчевИДHo - пpИ пoдKЛЮчeHИИ пo yHИBеp.
сальнoЙ пoслеДoвaтeльнoЙ шине KoЛИчe-
cтBo пepеДaвaеMЬIX B сeKyндy мeгaбaЙт
oгpaHИчeHo eе сKpoMHoЙ ПpoпyсKHoЙ спo-
сoбнoстью, a пpИ сBязИ нepeз SАTA-кa-

, '
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r Устpoйствo: Gigаbyte Anvit GZ-PEBX1-BOR
l Tип: кoнтeйнep для HDD
r l.|нтepфeйсьl: SAТA, USB
l Oсoбeннoсти: ttаЛичиe мoдyля дЛя yстанoвки

в кopпyс
r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Gigаbyte Teсhnology (www.giga-
byte.ru)

oeлЬ oHo yПИpaeтcя B пoтoлoK вo3Moж-
нoстеЙ ycтaHoвЛeHнoгo BHyТpИ дИсKa.
Maксимyм 33 MбaЙт/с в пеpвoМ слyчae И
68 MбaЙт/с вo Bтopoм - HИKaKИХ oтKpoBe-
HИЙ, HИKaK|4х нeoжидaннoстeЙ.

Тепepь сaмoe вФкHoе, ДизaЙн yстpoЙ-
cтвa (a MЬ| пoМHИM, Чтo peчЬ иДeт o пepe-
HoсHoM BИHтe, И eгo BHrшнИЙ BИд дЛЯ Haс
oнень вaл<eн) BпoЛHe сoвprMеHeH. C нaкo-
вaлЬHeЙ, пpeдMeтoM гpyбЬ|M И гpoMo3ДKИМ,
acaoЦИaЦИЙ Hе BoзHИKaeт: aлЮMИHИeвЬ|Й
Kopпyс Цвeтa .ЧepHЬtЙ мeтaллик" oблa.цa-
ет стpoгoЙ фopмoЙ, yпoмянщьrЙ вЬI|.jJe вЬ|-
сryп спepeдИ кapтИHy тoлЬKo yлyчшaeт.
Kpoмe декopaтивнoЙ oн eщe вЬlпoлHяeт И
тeплooтBoДHyю фyнкцию, блaгoдapя нeму

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Mood: кaвaй, кyзнeц
Musiс: AnviI

.ца)кe пoтpeбляющиЙ пpИлИЧHoe KoлИчecт-
вo эHeDгИИ пooтaтИBHЬlЙ HaKoпИтeлЬ He пe-
peгpeвaeтсЯ.

Гнездa SAТA.интepфeЙCa И пИтaнItя
слeгKa yгoпЛeHЬ| B MетaЛЛИчесKИЙ Kopпyс _

этoгo дoстaтoчнo' чтoбьl зaщИтИТЬ Xpyп-
кИe кoHHeктopЬl Bo вpeМя тpaHспopтИpoв-
ки. Meждy пpoчИМ, HесMoтpя нa тo чтo Ha
пepeнocнoЙ кopoбкe paЗьeМ питaHИя ДИc-

Ka пoдpa3yMeвaeт ПoдKлЮчeHИe ц]ИpoKo-
гo KoHHrKтopa, "бa3a" зaпИтЬ|Baeтся

oт вИлKИ Mo|ex. Этo He Хoooшo И He
плoxo. пDoстo лЮooпЬ|тHo.

KoнтeЙнеp Mнe oЧеl iЬ
пoHpaBИЛся. 3a вpeмя тe-

сТИpoBaHИя oH HeMaлo
вpeМeHИ пoтpyдИлся в
MoeM cтaЦИoHapHoM
ПK. ПoeздитЬ пo Дpy_
3ЬяM-ЗHaKo|\,4Ьtм' "УPo-
HИвшИM> oпepaЦИoH.
HyЮ сИcтeMy' oH тoжe'
paзyMeeтся' yспeЛ - кaK

ИЗвеотHo' He|\АHoгИe пoЛЬ-
3oвaтелИ дoгaдЬ|BaЮтсЯ paЗ-

бить жeсткиЙ дИск Ha пapy paз-

ДeЛoв. А бьlвaeт, чтo Юзep ХoЧeт сoзДaтЬ
втopуЮ пapтИЦИЮ' l.lo Hе yМeeт этoгo дe-
лaть. И вoт KoгДa нepaбoтoспoсoбHaЯ
.oCЬ' И дaHHЬ|е oKa3Ь|вaЮтся Ha oДHoМ
И тoM )кe' пpИчeM eДИHствеHHoМ в сИстr-
Me' pa3дeле дИсKa' пpИХoдИтсЯ ЭBaKyИ-
poвaтЬ инфopмaцию Ha вHeшHИe HoсИтe-
лI4' Для чeгo Haдo 3aгpy3ИтЬся' HaпрИMер'
c флэLUKИ Ubuntu 9..,|0. a зaтeм нaчaть бэ-
кaп. Tр-тo И пpИгoдИтся внeшний винт в
KpaсИвoЙ И, глaвHoе, пpoннoЙ кopoбoнке-
ЭHИKэЙЩИK|A HeПpеМеHHo oЦeHЯT " Haкo-
BaЛЬHЮ> пo дoсToИHстBy.

CеЙчaс кoHтeЙHep ЛeжИт пo пpaвyЮ
pyKy oт HетбyKa, Нa KoтopoМ пИшeтcя этa
стaTЬя. oн нaxoдитcя Ha вЬ|сoте ,10 100 м
Ha.q зeМлeЙ и бьtстpo движeтся пo Haпpaв-
лeHИЮ K KpaсHoяpсKУ с гpyзoМ ЦeHHЬ|Х И
He oЧeHЬ дaHHЬ|Х.

Ho нa сaмoм-тo ДeЛe oсHoвHoe пpeИMy.
щecтвo этoгo yстpoЙотBa _ Hе yДoботвo Иc-
пoЛЬ3oвaHИя И KaЧесTвo ИcпoлHeHИя' Xoтя
И тo И Дpyгoe в пopядкe. ГлaвньtЙ кo3ЬlpЬ -
aHеKlцoтИЧeскoe HaзBaHИе, спoсoбнoе paз-
BeсeлИтЬ ЛЮбoгo зHaKoMoгo c aHГI-|v1ЙсKи\А
язЬ|KoM чeлoвeKa (смaЙл). oчeнь пoлезнaя
в ХoЗяЙcтвe ве[1tЬ. UР

Pаньшe в py!'ыt|скиx и !.toлдaвскиx дepeвнях кyзнeцаitи чащe всeгo 6ыли цыгaнe (вoзl,loжнo, дo сиx пop так и eстЬ - я нe в кypсe).
Если <нeцыraн> вЬlyчивaЛся на кyзнeца. гoвopили, чтo oн (BыyчиЛся нa цыгaнa>.
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lфa С H ьlЙ ( С ПуI.H |А|<>>
A^Я ]tлoДHиr.lЬl

apy лeт Haзaд oДHa МoЯ пpИятeЛЬ-
HИЦa зaсBетИлaсЬ Ha нeбeзьtзвe-
CтHoп,,1 ИHтеpHет-peсypce' пoоBя-

щeHHo|vl paЗHoгo рoдa 3aoaвHЬ|M олyчaяN/
Из MИpa KoNIПЬЮтepoB И ПpИчaотHЬ|Х K HИM
лЮДеЙ' сo сЛедyЮщИM дИaлo-
гoM: .сеpeжa, я сeбe нoщбyк
кyпилa! ! l '  _ .KaкoЙ?" - .Kpaс.
нeнькиЙ!" - .ПpoЦессop, пa-
мять, винт?' - .Cеpeжa, oн _

KpacHeHЬKИЙ! "
И дo сих пop HИчeгo He

И3MеHИлoсЬ - ДeBaЙсЬ| ИMeH-
Ho этoгo ЦBетa пpИвoДят ee B
Boстopг He3aBИсИ|\,4o oт тoгo'
чтo сKpЬ|Baeтcя У t1их вHyтpИ.
Kaк paз K тaKИМ oтHocИтcЯ пpo-
тестИpoвaHHЬ|Й l,4HoЮ HoBЬ|Й
лЭптoп Toshiba Satе|l itе T]30,
oДнaKo пoсKoЛЬKУ пoДaBлЯЮ-
щee бoльшинствo чИтaтеЛeЙ Ha-
шeГo жypHалa' в oтЛИчИr oт Мo-
eЙ пoДpyгИ' ИHтepeсУЮтсЯ He
тoлЬKo oбликoм paссМaтpИ.
BaeMЬ|x Hal\,4И ЗДeсЬ yст-
poЙстB. я пoпЬ|тaЛся вЬ|-
яоHИтЬ' чeп,4 этoт KoM-
пaKтHЬ|Й Hoyт Мoжeт
бьtть пpивлeKaтeлeH
пo|\,,1Иtr/o свoеЙ бpoокoЙ
вHrш]HoстИ. Ho o неЙ в пеpBУЮ oчepедЬ -
oнo тoгo стoит!

Пoвepxнoсть KpЬlшKИ и paбoreЙ пa-
HелИ ИЗгoтoBлeHa Из гЛяHЦeBoгo KpaCHo.
гo пЛacтИKa .пoД KapбoH' '  Ceноoрнaя
пaHeЛЬ ToГo жr цветa' чтo И KopпУс'
пpaBДa MaтoвЬ|Й, Ho Этo И K лучшеN/y, гlo-
cKoлЬкУ pa3HИцa в пoкpЬ|тИИ no3вoлЯет
лyчше ИХ paзЛИчaтЬ. Cдвoeннaя KHoПKa
пoД тaЧпaДoM BЬ|пoЛHeHa тaк, будтo явля-
eтся чaстЬЮ ХpoMИpoBaHHoЙ пoЛoсЬ|,
иДyщeЙ пo пepИMeтpy Kopпyсa. Booбще
оoЧeтaHИe KpaсHoгo, бeлoгo И чepHoгo
ЦBетoв я сЧИтaЮ oдHИt\,4 Из сaMЬ|Х BЬ!Иг-

рЬlшHЬ|Х (нижняя пoBepXHoотЬ' paМKa дИ-
сплeЯ И KЛaBИaтypa У Hoвoгo .спyтHИKa"

ИMeHHo нepньtе). Kлaвиaтyрa тo)кe ПpИ-
тЯгИBaeт в3гЛЯД вслrДстBИе HетpИBИaлЬ-
Hoгo peшeHИЯ сДeЛaтЬ KHoпKИ пoЛyгЛЯH-

ЦеBЬ|MИ. Я прeдпoлaгaЛ сal ' .4oe Хytшee,
нo пoЛЬ3oвaтЬсЯ *ДoсKoЙ" oKa3aЛoсЬ

УДoбнo, Hecмoтpя Ha Koп.4пaKтHoстЬ: сa-
|\,1И KлaBИ|JJ|А шИpoKИe. с нeбoльшим. нo

вHЯтHЬ|tr,4 ХoДoN,4. Paбoтy с бoрдoЙ oблeг-
Чaeт тo, чтo тoлщИHa нoyтбyкa yMeHЬшa.
eтсЯ K пepeдHeЙ KpoMкe, и этo спoсoб-
стByeт N4aксИMaльнo кoмфopТHo|vy paспo-
лo)KeHИЮ pyK.

Cтoль скpoмHЬ|MИ paзMepaNiИ Haш
.N/aлеHЬKИЙ-KрacHеHЬKИЙ" oбязaн в тoм
ЧV|cлe И oтcyтCтвИЮ oптИчесKoгo пpИвoдa.
ПpoизвoдитeлЬ пoсчИтaл, чтo oH тУт нe
сЛИшKoМ HyжeH' И зa HесKoлЬKo HeДrлЬ
oбщeния с лэптoпot']4 y MeHя He вoзHИKлo
пoвoДa He сoглacИтЬcЯ с этИM N/4HеHИeM.

i i ; !: i :1.:; i . . i

Dаrth Git
hard@upweеk.ru
Мood: b[аh btаh btаh
Мusiс: Peаr[ Yаm

Зaтo y Т]30 eсть HDM|, тpи USB-пopтa,
N,4УлЬтИKapДpИДеp и oбязaтeльньlЙ RJ-45,
чтo ДЛя тaKoгo N/aЛЬ|шa бoлee чeМ дocтa-
тoчнo. БoльшaЯ ЧaстЬ paзьeMoв paзN/eщe-
Ha Ha Пpaвol.4y бopтy, тaK кaK пoчтИ Bсe

пpoстpaHстBo слeBa зaHя-
тo вЬ|xoДoM cИстeMЬ| BeH-
т|4ляц |I4.

Hy a кaкoвa )Ke HaчИH.
Ka этoгo кpaсaвцa? !a ни-
Чeгo вЬ|ДaЮщeгocЯ И Hr
oбнapyжилoсЬ Из-зa тoгo'
чтo |\,4He ДoстaЛaсЬ caMaЯ
пpoстaЯ веpcИЯ HoBoгo
лэптoпa. KoppeктньlЙ oт-
вeт Ha Boпpoс HeИ3Becт-
Hoгo МHe Cepгeя Из пpИ-

BeДеHHoгo BЬ|ше ДИaЛoгa
звyнaл бьt тaK: oДHoЯдеp-
ньrЙ |nte| sU2700 с Чaстo-
тoЙ 1,3 ГГц,2ГбaЙт oПерa-
тИBKИ тИПa DDR2и BИHчес-
тep Ha 25О ГбaЙт' Гpaфи.
KoЙ 3aвeДyeт ИHтeгpИpo-
BaHHaя lntеl GMА 4500M,
ПpИчeМ спpaBЛяeTся oHa
сo сBoИМИ oбязaннoстями
HeплoХo. Teст пpoизвoди.
тeлЬHoстИ Windows 7 oцe_
HИл BeсЬ этoт нaбop нa

З,.1 бaллa (opиентиpyясЬ, eстecтBeнHo. Ha
прoЦессop). B 3DMark'05 бьtлo пoлyненo
.1269 oчкoв, a PCMark.OS Haгpa.цИл сИстеМy
.1743 пoпyгaями.Если гoBopИтЬ o пpaKтИKe,
тo нa Т130 tr,4He слyчaЛoсЬ oДHoBpeМeHнo
KoHвepтИpoвaтЬ вИдeo И3 oдHoгo фopмaтa
в дрУгoЙ, чтo-тo KaчaтЬ из Ceти, oбщaться
в "CкaЙпе", И тoЛЬKo пpИ пoпЬ|тKе пУстИтЬ

фoнoм фильм y MeHя HaЧИHaлo.lтo-нибyдь
пoДтopп/ФкИBaть. B oбщeм, MaлЬ|ш tr,4eHя

УДИB|Ал, пpИчеМ He тoлЬKo кaveствoм paбo-
тЬl, Ho И ee пpoДoЛ)кИтrлЬHoстЬЮ' Тoshiba
зaЯвЛяeт o 9 ч .aвтoнoмKИ'. Ho этo. Ko-
HeчHo, И3лИ|.]JHe oптИMИстИннo. oднaкo и
Ha Дeлe Bсe oKaзаЛoсЬ BПoлHe пpИЛИЧHo:
в сМeшaHHoM peжИМe бaтapeя нe тpeбyeт
пoдзapЯДKИ oкoлo 6 ч.

T.130 пoкaзaлся |\,4He oпTИ|\.4aЛЬHЬ|М пo
сoчетaHИЮ пpoИЗвoдИтелЬHoЙ HaчИHKИ'
KoMпaKтHoстИ и yдoбствa пoльзoвaния. А
чтo Kaсaeтся HeсKoЛЬKo KИтЧeвoгo oбликa,
тo Для тaKИХ ЛЮДeЙ' Kaк я, Hoyг BЬ|пyскaeт-
ся И в пoЛHoстЬЮ чеpHoМ Kopпyсe. UP

r Устpoйствo: Toshibа SаtеLtite T130
r Tип: нoyгбyк
r 3кpан: 13'з' ' '7366 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Pentium SU2700, 1,30 ГГц
r Bидeoкapтa: Intet GМA 4500М
l Пaмять: DDR2,2 Г6айт

Интepфeйсьl: Wi.Fi, BLuetooth 2.1 + ЕDR,
3 x USB. HDМI. D-Sub
Емкoсть 6атapeи: 5300 мA.ч
Га6аpитьt: 32З х 22 х 22 мм
Beс: 1,76 кг
Пoдpo6нoсти: www.toshibа.ru
Благoдapнoсть: устpoйствo п peдoстaвлeнo
кoмпаниeй Тoshibа (www.toshiba.ru)

I

I

I

I

I

I

p.сeм, ктo в итoгe oстaнoвит свoй вьl6op на-т130, xoЧy датЬ пoлeзньtЙ сoвeт. кoтopьtй тoЛЬкo на пepвьlй взгляд l,ioжeт пoкaзатЬся зa6авньlм: пoстoяt|нo нoситe
ё сo6oй тpяпovку дЛя стиpания oтпeчaткoв с кopпyса, и6o зaляпьtваeтся oн с пopа3итeльнoй 6ьlстpoтoй.
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Hе зHaЧИт УAoбно
l(paсивo I

opьбa мeждy кoмпaниями Miсro-
soft и App|e He пpeKpaщaeтся. Пo.
сЛедHяя пoKopИлa MИp пЛeepaMИ

iPod, нo И teтИщe БиллaГеЙтсa pешИлo
He oтстaBaтЬ oт (яблoчHИKoв) И Haчaлo
вЬ|пyсKaтЬ свoи Zune HD. CвежeнькиЙ
дeBaЙс кaK paз пo.ц этИМ 3вyЧHЬIM ИMe-
HeM MHe ceгo.цHя И ДoBeлoсЬ пpoтeстИ-
ooвaTЬ.

He зpя гoвopят' чтo пepвor Bпe-
чaтлeнИe чaстo oкaзЬ|вaется oбмaн-
чИвЬ|М' тaк бьlлo И пpИ зHaKoмcТвe с
Zune HD 16 Gb. Cтильнaя. KoaсИBaя
yпaKoвKa, тoHKИЙ стaЛЬHoЙ Kopпyс'
стeKляHHЬ|Й сеHсopHЬlЙ эKpaн,
тpИ pa3HoцBeтHЬ|X KoMплeKтa Ha-
KлaдoK Ha HayшHИKИ _ ПoHaчaлy
я oЬlлa yвepeHa' чтo MHe Дoстa-
лoсЬ Чтo-тo пoИстИHе ИHтеDeс-
Hoe И кaчeстBeHнoe. Ho в кo-
HечHoМ Итoгe oт oбщeния с де-
вaЙсoM oстaлoсЬ лИLUЬ CтoЙ-
Koе oщyщeHИe нeДoвoлЬст-
вa. Be.ць я жДaлa, чтo этo
бyдeт именнo пЛeep, a пo-
лyчИлa HaпИчKaHHЬlЙ пoд
3aвя3кy paзнooбpaзнь'-
ми фyнкциямИ aппapaт'
пpи oбщeниИ с Koтo-
pЬ||\.4 HeсKoлЬKo paз Лo-
вилa сeбя Ha МЬ|слИ, чтo
MHe в HeM Hе XBaтaeт.цИHa-
MИкoB, фoтoкaмepьl И вoЗМoж.
HocтИ зBoHИтЬ ДpyзЬяM. Нy дa, впpoнeм,
всe пo пopяДKy.

B цeлoм MoжHo сKaзaть' чтo Zune HD -
.стpoЙнЬ|Й. и изящньlЙ, нo aбсoлютнo
нeфyнкциoнaльньtй. ИнтepфeЙс y Heгo
зaпyтaнньtЙ и нeлoгичньlЙ. oбoзнaчeниe
KHoпoK HeotHoзHaчHoe: дoГataтЬся' Чтo
дBe ИзoгHyтЬ|е "стpeлKИ" - этo вKЛЮЧе-
HИе пpoИ3вoлЬHoгo BoспpoИ3BeдeHИя'
He тaK лeгкo. ИгpaтЬ Bсe песHИ пoДpяД
пo aлфaвитy плeep He бyдeт - для этoгo
Hyжнo сoзДaть oтдeльньtй nлeЙ-лист' в
кoтopьlЙ пpИteтся .вpyчHyЮ" дoбaвлять
кaждьtЙ тpeк. Kнoпoк пepеKЛЮчeHИЯ Mеж-
дy пeсHяMИ Hет сoвсеМ. Бьtстpoе мeню
тaKжe oтсyтcтвyеТ'

Ha сaмoм кopпyсe paспoлaгaЮтся
тpИ KлaBИu.JИ: сBepХy _ включeниe / вьt-
KлЮчeHИe' пoД ДИсплеeM - пepexoД B oс-
HoвHoe мeню (и HИ)Kr MHoгo свoбoднoгo

Meстa, Koтopoe Mo)KHo бьtлo бьl зaпoл-
HИтЬ с ПoлЬзoЙ .цoпoлHИтeлЬHЬ|MИ KHoп-
кaми), слeвa _ вЬ|3oB пaнeЛИ c peгyлИ-
poвKoЙ гpoMKocтИ, .вoсПpoИ3вeдeHИe> И

"Пay3a". Пyльт нa HayшHИKax oтcyтствy-

r Устpoйствo: Мiсrosoft Zune нD 16 Gb
! тип: плeep
. паr,!ять: 16 Г6aЙт
r экpaн: OLЕD' 3,з", сeнсopньtй
r Фopматьl аyдиo: МP3, WМA
l Фopматьl видeo: WМV, Ast, MPEG-4, H.2б4
r Фopмат изo6paжeний: JPG
r Га6аpитьt: 70?,7 х52,7 x 8,9 мм
r Beс:76 г
r Пoдpo6нoсти: wWW.zune.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй NVIDIA (www.nvidiа.ru)

eт, пoэтoмy, чтoбьt вьlклюЧИтЬ МyзЬ|Ky,
HУ)кHo пoтpaтИTЬ ДoBoЛЬHo МHoгo BpeMe-
HИ И с,Ил.. 3aпyстИТЬ плeep' вЬ|3BaтЬ пa-
HeлЬ peгyЛИpoвKИ звyKa И BoспpoИ3вe.цe-
HИя, Ha)KaтЬ Ha Пayзy, вЬlKЛЮчИтЬ' K тoмy

ltlальвина Бyдкинa

hard@upwеek.ru

Мood: oтxoдняк пoсЛe вЬ|xoднь|x

Мusiс: Lake of Тears

жe пpИ вKлЮчeHИИ HepeДкo вoзHИкaЮт
гл|oKи, И плeep бьtстpo сHoвa ДeaKтИB|A-
pyeтся.

CaмьtЙ бoльшoЙ минyc дeвaйсa- эТo
тaчсKpИH: oH вoспpИHИMaeT ToлЬкo г]pИ-
KoоHoвrHИЯ пaлЬЦeв' чтo лИчHo МHe' Де-
вy|.J.JKe с tлИHHЬlMИ HoгтяMИ' ДoстaвлЯЛo
мнoгo пpoблeм. Ha Mopoзe пoлHoЦeHHo
пoЛЬ3oвaTЬcя плeерoM тo)ке ДoстaтoчHo
тpyдHo' BeдЬ oH peaгИpyeт ИМeHHo Ha
тeплoе KaсaHИе. Пoпaсть тoчHo в ueлЬ C
пepBoгo paзa слo)кHo: либo дeвaЙс нe
oтBeчaeт Ha пpИKoсHoвeниe вooбщe, ли-
бo вoспpиниMaeт вaш лeгKиЙ жест KaK
pe3Ky}o KoHвyЛЬсИЮ И Делaeт чтo-тo Hе-
пoнятHoe. 3aтo y плееpa XopolДo paбoтa-
eT сИстeМa opИеHтaцИИ эKpaHa, бьtстpo
peaгИpyя Ha вpaщeнИe. oоoбеннo этo 3a-
МeтHo в HeKoтopЬ|Х Игpax, гдe дrBaЙсoM
Hy)кHo KpyтИтЬ' KaK pyЛеM ИлИ штypвa-
лoм. K cлoвy' игpвZune HD мнoгo, a eщe
ИМeется KaлЬKyЛятop' пpaBдa' BeсЬМa ХИ-
Тpo спpЯтaHHЬ|Й.

.QиcплeЙ глянцeвьlЙ, пoотoяннo бли-
кyeт. Пoэтoмy пpИ пoпЬ|тKe пoсMoт-

peтЬ KИHo BЬ| yвИдИTe пpeждe всeгo
сoбстBeHHoe oтpaжeHИе, oтпe.
ЧaтKИ пaлЬЦeB И paзBoДЬ| oт l-iИХ.
Пoвeсить пЛeep Ha шeЮ ИЛИ py.
Ky He пpe.цстaBЛяeтся вo3Moж-
HЬ|М: Hет He тoлЬKo HИKaKoГo
шHypKa' Ho И BoзМo)кHocтИ гlpИ-
ЦeпИTЬ eгo. Пpиxoдится Дep.

)кaтЬ aппapaт в pyKax' a B нa-
L]JeM Meтpo этo oпaоHo: в любoЙ MoМеHT
eгo Moгyт Heo)кИдaHHo вьtxвaтить' Taкжe
oтсyтстByeт блoкиpoвкa KлaBИ[.lJ, в Итoгe
B сyМKe пЛerp HeсKoлЬKo paЗ сaM BKлЮ-
чaЛсЯ И BЬ|KЛЮчaлся' B кoмплeктe нe бьl-
Лo И HИKaKoгo чeХoЛЬЧИKa' пoэтoMy 3a
двa дHя Zunе пoтеpял овoЙ тoвapньtЙ вид,
пpиoбpeтя HeсKoЛЬKo ЦapaпИн нa зaДнeЙ
пaHeлИ.

B oбщeм, пpoдyкт сoBсeM сьlpoЙ и
сoBepшеHHo Hе opИeHтИpoBaHHЬ|Й Ha
Poссию. Инстpyкция eстЬ тoлЬKo Ha aHг-
лиЙскoм' ИHтepфeЙс BeсЬ тo)Ke Ha язЬ|Ke
KoмпaHИИ-paзpaбoтlикa, И дФкe пpИ pe-
гИcтpaЦИV| нa caЙте Zune.сom МHе пpИ-
шЛoсЬ чeстHo сoвpaтЬ, чтo я жИвy в CШA
(жaль, vтo с этoЙ aнкeтoЙ B пoсoЛЬствo
Hе пoЙтИ И втopoe гpaжДaHствo Hе пoЛy-
чить). K пpoдaющeЙся oтДeЛЬHo бaзе-пoД-

ПepвыЙ плeep из линeйки Zung Zune 3o 6ыл вь|пyщe}| кoмпaниeй Мiсrosoft в нoя6pe 2006 гoда. Усрoйствo 6ылo oснaщeнo 30.гигa.
баЙтным HDD и тpexдюймoвыl{ диспЛeeм и вeсилo внyшитeльныe 158 r.
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стaвKe пpИлaгaеTся зapяДHoe yстpoЙ-
стBo' Ho HeHaшeHоKoгo стaHДapTa' пoэтo-
Мy в oтeЧеGтвeHHyЮ po3rтKy oHo He вЛe.
3aет. И3-зa этoгo пoдпИтЬ|вaтЬсЯ пЛеep
МoжeттoЛЬKo чepeЗ USB' чтo пpoИсХoдИт,
кaK И3вестHo' MeдлеHHee' HeжелИ oт се-
тИ. 3aтo B KopoбKе с дoK-стaHцИeЙ Haшел-
ся кaбeЛЬ, ДaЮщИй вoз|\.4oжHoстЬ ПoдKЛЮ-
ЧIАть ZUne K KoЛoHKaM И телeвИзopy. o.ц-
HaKo сTaвИтЬ плeep Ha бaзy тoжe He oЧeHЬ
yдoбнo, пoтoмy Чтo paзЬeМ длЯ Hee HaXo-
дИTся вHИзy-Тail/ )ке' кyдa пoдсoедИ1lяЮт-
ся HayшHИKИ.

Тeпеpь сaМoе стpaшHoе: yстaнoвкa
пpoгpaмМHoгo oбeспeчeния. Личнo я нe
люблю ДoЛгo с HИM вoзИтЬCя, МHe Hy)к-
нo, чтoбьt вce бьrлo Kaк MoЖHo пpoщe:
вoтKHyтЬ в USB' ЗaЛИтЬ MyзЬ|Ky, oтKлЮ-
чИтЬ, встaвИтЬ HayшHИKИ и пoЙти пo дe-
лaм. C пoДoпЬlтHЬlм тaкoЙ фoкyс нe
y.цaлся. Haчнeм с тoгo, чтo ДИсKa с сoф-
тoM He cyщeстByет в пpИpoДe - ДИстp|А.
бyтив нyжнo KaчaтЬ c oфициaльнoгo
сaЙтa. Koгдa HeТдoстyпa в ИHТepHeт, этo
oсoбeннo вeсeлo, HaДo пoЛaгaTь. .Цaль-
шe _ бoльшe. Если y вac, yпaси Билл
ГeЙтс' тaк жe, Kaк И y MeHя, cтoИт Ha KoМ-
пЬЮтepe Windows XP сo втopьlм сеp-
BИс-пaKoM, тo слyшaTЬ вaМ Ha "3юнe"
тoЛЬKo paДИo Дo кoнцa днeЙ свoиx (кстa-

тИ' B пapaп,4eтpaХ сpaЗy вьtбepитe Евpo-
пy'  ИHaЧe тЮнep HacтpaИBaeтся пoД
CША, где зHaЧeHИя длИH вoлH ИсKлЮЧИ.
тeЛЬHo нeнeтньte). Бeз бoлee свeжeЙ
веpcИИ (кaк минимyм XP sP3) сoфт плe.
epa пpoсTo oтKa3Ь|вaeтся yстaHaвлИ-
вaтЬся, вЬ|дaвaя oшибкy и тpeбoвaние
пpoaпдeЙтить oC. ПpишлoсЬ дocтaBaTЬ
нoутбyк с .BиотoЙ", чтoбьl пoстaвить
..tPoвa" тyдa. Ho дaжe с ЛИЦeH3ИoHHЬli l/t
пpoгDaмМHЬlM oбeспeчeниeМ этo oKaзa-
лoсЬ He тaK Лeгкo: Пo yвидeлo poднoЙ
плeep лИшЬ пoслe пятoЙ пepeycтaHoвкИ,
a сИстeМa Дo cИX пop пpИ кaж.цoМ вKлЮ-
чeнии Zune вoспpИHИMaeт eгo тoлЬKo KaK
Hoвoe ycтpoЙcтвo И пpeдлaгaeт yстaHo-
вить дpaЙвep'

ПpeдyпpeждaЮ сpa3y, нтo сoфт
.3юнa. вгpЬ|зaeтся в вaшy oC зyбaми и
пyсKaeт cвoИ KopHИ oveнь глyбoкo. Лyн-
шe 3apaнеe в HacтpoЙKaХ пpoгpaMMHo-
гo oбeопeчeHИя пoстaBЬтe флaжoк нa
пyHKтe "CинxpoнизиpoBaтЬ тoлЬKo тe

фaЙльl, KoтopЬ|e вьtбepy я", ИHaчe пpИ
пepвoм же пoдKЛЮчeHИИ ДeBaЙca K KoM-
пЬЮтepy oH aBтot',4aтИчeоKИ сoлЬeт Ha
сeбЯ все фaЙльt Из пaпoK "Moи pисyн-
KИ", .Moя M!3ЬlK?. и .Moи вИдeo..  пo-
слeдHee oсoбeHHo onaсHo: пoпpoбyЙтe
пoтoм oбьясHИтЬ свoeЙ дeвyшKe, зaчeм

i f i l r:  iL::r-.1

вaM в Плeepe стoЛЬKo фИЛЬMoв <длЯ взpoс-
лЬ|Х'. Тa0(e пpИ aвтo|!|aтИчeсKoЙ сИHХpo-
HИЗaЦИ|А yДaлeHИe oбЬeKтa Из вЬ|шeoзHa-
ЧеHHЬ|Х пaпoK o3Haчaeт И eгo ИсЧeзHoBe-
HИe c плeepa.

Чтo yдивителЬHo, ДoбaвЛeние фaЙлoв
пpoИсXoдИт oнeнь бьlстpo и без пpoблeм:
дoстaтoчHo oтKpЬlтЬ pa3ДeЛ "Moя кoл-
ЛeK!Ия', KлИKl-tyтЬ пpaвoЙ KHoпKoЙ MЬ|шИ
пo пeсHe, ЦeлoМy aльбoмy |АлИ ИсГ|oлH|А-
тeлЮ И aктИBИpoвaтЬ пyHKт .CИHXpoHИ-
зИpoBaТЬ с MoИМ Zunе-, KaK в сЧИтaНHЬ|e
MГHoвeHИя вьtбpaннoe oKaжется yжe в
девaйсe. C кapтинкaми и фильмaми cи-
тУaЦ|/1я тa жe сaMaя. Пpaвдa, вИдеo пoЧe-
МУ-тo oтпpaвлЯлoсЬ oчеHЬ y)t( MeДЛeHHo:
oдин фильм Мoг пepeKaчИBaтЬся B тече-
HИe 20 |Ау1H.

CoзДaлoсь BпeЧaтлeHИe' Чтo кoмпa-
ния Miсrosoft HacтoЛЬKo пoгHaЛaсЬ 3a дИ.
зaЙHoM И HaвopoЧeHHЬlMИ пpИлoжеHИяMИ,
чтo сoBepшeHнo зaбьtлa o ГлaвHoМ Kaчec-
твe любoгo плeepa: o звyKе. Фyнкции pyн.
HoЙ HaстpoЙKИ эKBаЛaЙзepa Hет, a стaH-
tapтHЬ|e пpeДyстaHoвKи сбaлaнсиpoвaньl
HaстoлЬKo y'(acHo' чтo Лyчшe ИХ вoвсe oт-
KлЮчИтЬ. Ho дaжe тaK зBуK слaбoвaт, пo-
этoМy чтo сo |.J.JтaтHЬ|MИ Hay[lHИKaMИ' чтo
сo свoИMИ "CинxaЙзeoaMИ" )кeлaeМЬlХ бa-
coB я тaк И He vслЬ|шaлa' UP

из]tЛeHитЬ HеAЬзЯ
tVеСТo BСТpеЧИ

oскoлЬKy oсHoвHЬ|M ПK y мeня
явЛяeтcя нoщбyк типa DTR (Dеsk-
top Rep|aсement), я стoлKнyлоя

с' мo)Keт бьlть' нe слИшKoМ сеpьезнoЙ'
Ho всe-тaKИ дoвoлЬHo нeпpиятнoЙ пpoб-
ЛeМoЙ, a ИMeHHo нexвaткoЙ USB-пopтoв.
Пoсyдитe сaMИ: CooтBeтстByloщИХ paзь-
eMoв y Hoyтa вCeгo ЧеTЬlpe' a пoДKЛЮчaЮ
я K HИM MЬ|шЬ, вHeL.t.lHИЙ ЖeстK|АЙ ДИcK |А
бeспpoвoднyЮ гapHИтypy (этo всe нa
пoстoяннoЙ oснoвe). Тaким oбpaзoм, нa
пoдсoeдИHеHИe кoMМyHИKaтopa, фoтo-
aппapaтa'  пЛееpa или флэшки y МеHя
oстaeтся всeгo oдHo гHrздo' чтo Hе вce-
гДa yдoбнo.

B кaкoЙ-тo MoMeHт, Koгдa KoлИчeствo
пoстoЯHHo ИспoлЬ3yеМЬ|x пepифepиЙньtx
ycтpoЙств пpeвЬ|сИлo дoпycтИМЬ|е пpe.

ДeлЬ|, я зaдyмaЛся o пpиoбpeтeн14|А пepe-
ХoДHИкa с дoстaтoчHЬ|М чИслoM пopтoв
USB. oДнaкo пoслe HeKoтopьtx paздyмиЙ

всe жe cделaЛ вьtбop в пoлЬ3У
l/УлЬтИKaрДpИдеpa.

RDP7 oт Transсend пpи-
гляHyЛся MHe He тoлЬKo
Из.зa сИMпaтИчHoгo вHeш-
Heгo вИДa и HaлиЧИя тpeх
USB, нo И ИЗ-зa тoгo, чтo
oH пoддepжИвaeт вCe тИпЬ| Kapт' кoтo-
pЬ|е я пpИMeHяЮ' - Hy KpoMe pa3вe Чтo
CompaсtFlash' K тoмy же, тaK KaK я сo-
биpaлcя ЮзaтЬ ДeвaЙс ИсклЮчИтелЬHo в
пape c HoyтoM' oЧeHЬ KстaтИ oKaзaлИсЬ
KoMпaKтHoотЬ RDP7 и кopoткиЙ кaбeль -
ДлИHoЙ всeгo пapy caHтИМeтpoв' дa eщe
И с BoзMoжHoстЬЮ пpятaтЬся B спeЦИaлЬ-
ньlЙ naз Ha кopпyсe.

.QeвaЙс He вЬlгЛяДИт лИШt1V|M нa paбo-
ЧeМ cToЛe И MaкcИMaЛЬнo yдoбен в ис-
пoлЬзoвaHИИ, taи сo свoИMИ oбязaннoс-
тяMИ oH спpaвляeтся пpеKpaсHo. Пpoстo
oтЛИЧHaЯ BeLшЬ! uP

Dаrth Git
hаrd@upweek.ru
Мood: сoйдeт
Мusiс: Тool

r Усrpoйствo: Тrаnsсend Мulti-Cаrd Reаder RDP7
r Tип: кapдpидep
l }lнтepфeйс: USB 2.0
l Пoдцepживаeмьle фopматьl: sD, sDHс, мlt4с,

MМCmobi[e, ММCp[us, Rs-N4!1с, ММCmiсro,
Memory Stiсk (PR0. Duo, PRO Duo' PRO-HG
Duo), miсroSD, miсroSDHC, M2

l Га6apитьl: 88,0 х 54,0 х 10,б мм
l вeс:40 г
r Пoдpo6нoсти: www.trаnsсendrussiа.ru
r Блаroдаpнoсrь: yсгpoйсгвo пpeдoсгaвлeнo

кoмпаниeй Тransсend (www.transсendrussia.ru)

|Ёмeнoй настoЛьнЬlх ПК слyжaт нoyr6yки с nиaгoнaлЬю экpaнa oт 77''.Иxra6apиты и вeс вeсьlla знaчитeлЬ}|ы. чтo дeЛaeт иx нeyдo6ными в пeрeнoскe. oднaкo
6oльшoй paзt4ep дисплeя oбeспeчиваeт бoлeе кoмфopтнyю pa6oтy, a oбъeмистьlй кopпyс пo3вoЛяeтyстaнoвить lttoщныe кoмпoнeнтьr. (Wiki)

UPсRADЕ #1О (462) Mаpт 2o]o 2з



зa^oГ yc]lexa
He[.!HИe )кrстKИe дИскИ MHe Bсeг-
дa пpеДстaBлялИсЬ чеп/-тo Mac-
сИвHЬ|M и гpyбьlм' HeпpeMeHHo с

HaлИчИeM l]oпoлHИтeлЬнoгo блoкa питa-
ния oт oбьtчнoЙ элeктpиreскoЙ poзeтки.
Ho cеЙчaс я деp)Ky в pyKax тaKyЮ Kpoxy,
Koтopylo Мoгy HaзвaтЬ paзвe vтo бoль-
шoЙ флэшкoй.

Итaк, мнe Дoстaлся нoвьtЙ
KoMпaHИИ Vеrbatim _ внешниЙ

пpoДyKт
жeотKИЙ

Cyщeственнь|M пpeИMyществoм этoЙ
"бoльшoЙ флэшки. являeтся oтcyгстBИе
нeoбхoдимoстИ в дoпoЛHИтeлЬнoM пИтa-
t1|4|4 eЙ BпoлHe Xвaтaeт пoдKЛЮчеHИЯ пo

USB 2.0.
Тепepь o HeДoстaTKax. Личнo я HaшЛa

тoлЬKo oдИH' Kaсa}oщиЙcя интepфеЙснo-
гo кaбeля: штaтньtЙ шHyp oчeHЬ Kopoт-
киЙ, всeгo 45 см. Если вьl сoбеpeтесь
пoдKЛЮчaTЬ жесткий дИсK He в xaб, a нa-

}lальвина Бyдкина
hard@upweek.ru
Мood: вклюvите вeсну!
Мusiс: Nightwish

тyaЦИЮ пotnopтИлИ стapaя MaтеpИHKa И
БП. - Пpим. pед.) Ha сoвpеMеHHoМ ДвyxЬ.
яДepHoМ нoyтбyкe тaкoЙ нeпpиятHoстИ He
слУчИлoсЬ, фильм бьlл пepeкaнaн дoBoлЬ-
Ho шyстpo, кaк бyдтo И He Ha внeшниЙ
HoсИтелЬ дaжe, a Ha пpИBЬ|ЧHЬ|Й Bстpo-
енньlЙ жесткиЙ диск. Пpoсмoтp кИHo пpя-
мo с |nSight oKaзaлся BoЗMoжHЬlM И Ha пo-
жИЛoM KoмпЬЮтepe, бeз сбoeв И тopмo-

зoв' C пеpeнoсoм фaЙлoв oбь-
eп,4oМ Дo 

.10 MбaЙт пpoб-
лeм не вoзниклo. Taк-
)кe ИХ He oбнapyжи-
лoсЬ с KoпИpoвaHИ-
eм бoльшoгo кoли-
чrстBa ИHфopMa-
ЦИИ с пopтaтИвHoГo
нa штaтньtЙ HDD
cлaбoЙ N/aшИHKИ.
Boт тoлькo пpИ пe-
peзaгpy3Kе сИсTe-
MЬ| ДИсK He Haшeл-
ся' пpИшЛoсЬ вЬ|-

дepHyгЬ кaбeль из
xaбa и вoткнщь eгo oбpaтнo.

Cкopoстньtе ХapaKтepИcтИки (пo вep-
сии |1D Тunе 2.55): MИHИMaлЬHaя скo-
poстЬ чтeHИя _ 8 MбaЙт/с, MaKcИМaЛЬHaя -
30 MбaЙт/с. Tепepь Чтo Kaоaется ЗaпИсИ:
700-мeгaбaЙтньtЙ видеoфaЙл пpи пoмo-

ЩИ штaтHЬlХ сpeдств Windows Vista скo-
пИpoвaлся пpИMеpнo зa 20 с, чтo cooт-
BeтстByeт сKopoстИ в З5 MбaЙт/с. Bpeмя

Дoстyпa _ чyтЬ мeнee 19 Mс, зaгpyзKa
прoЦecсopa ДoвoлЬHo пpИЛИчHaя: Ha стa-
poМ KoмпЬЮтepe oнa дoстИгaлa 7o"Ь, K
бoлee сoвpемeнHoмy нoyгбyкy ДевaЙс oт-
Hecся сHИсХoДИтeлЬHo' Ho лИчHo я счИТaЮ

"oTьeдaHИe" 22o/o pea'lpсoв Intе| Core 2
Duo избьlтoчнЬ|M длЯ пopтaтИвHoгo BHeш-
Hегo XpaHИЛИщa, пycтЬ И вHyшИтeЛЬHoЙ
eMKocтИ.

ПpимevaтeльHo Boт eЩе Чтo: Ha гpa-

фикe HD Тune пpисрствyЮт <пpoBaлЬ|>

дo B MбaЙт/с в KoлИчествe 7 ш-lтук, И HeлЬ-
зя тoчHo сKaЗaтЬ, oсoбeннoсть ЛИ этo
кoHKoeтHoгo эKзeMпляoa HDD или в кoн.
стpyKЦИИ BCeЙ napтИ|А eстЬ ИH)кеHepHЬ|e
oшибки. Узнaть пpИчИHy тaкoгo Koсякa
в paMкaХ дaHHoгo тecтИpoвaHИя Hе пpеД-
стaBляeтся вo3l/oжHЬlM' пoсKoЛЬKy ЗДeсЬ
нeoбxoдимa тЯжeлaЯ apтИЛлеpИя: Myж-
чИHaИ oтBepтKa (смaЙл). uг

диок |nSight нa 500 ГбaЙт.
C видy этo еслИ И Hе этa-
ЛoH' тo Kaк MИHИ|vlyM дo-
стoЙньtЙ oбpaзeЦ стИлЬ-
Hoгo teвaЙсa: кoМпaKт-
HЬlЙ Kopпyc' He сИлЬHo
бoльшe, чeМ y стaH-
ДaртHoгo HaЛaдoHHИ-
Ka' HИ)кHЯя пaHeлЬ
сдeлaHa из бapxa-
тИстoгo И пpИятHo-
гo Ha oщyпЬ пЛaс-
тИKa' веpХHяя - глЯH-
Цeвaя, всe в ЧepнoM цвете. Taкже сBepХy
HaХoДИтcя |\АaЛeHЬKИЙ ДвyстpoчHЬ|Й ДИ-
сплeЙ, нa KoтopЬ|Й вЬ|BoДИтсЯ инфopмaция
o ЗaглaЫАИ тoMa И KoлИчествe свoбoднoгo
местa. Caмoe ИHтepесHoe, чтo HaдпИсЬ
oтoбpaжaeтся Ha эKpaHчИKе пoстoяHHo,
Дaжe KoгДa ДИоK He пoДKЛЮчeH.

HecMoтpя Ha свoЮ MИHИaтЮpHoстЬ'
Verbatim InSight пo3ИцИoHИpyетсЯ KaK
нaстoльньlй HDD. Тeм He Meнee в KoМ-
пЛeKт вXoДИт нepньtЙ бapxaтньtЙ мeшo-
чeK с двyМя oтсeKaп.4И - для сaMoгo Хap-
дa (y мeня eдBa пoвopaчИвaeтся язЬlK Ha-
зЬ|вaTЬ этoгo MaлЬ|шa тaкИМ гpyбьtм слo-
вoм!) и для USB-кaбeля. Тaкжe B кopo-
бoнкe пpисyтствyет pyKoвoДствo гloлЬ3o_
BaтеЛя нa27 языкaх.

B рaбoте испьtтyeмьlЙ aбсoлютнo
бeсшyмен, Ho чyвсТвyeTся HeKoтopaя BИ-
бpaция и лeгкиЙ HaгpeB. oб aктивнoсти
yстpoЙствa MoжHo yзHaтЬ пo MИгaHИЮ гo-
лyбoгo дИo.qa-ИHДИкaтopa. ИзнaЧaлЬHo
Ha ДИсKe eстЬ дBe пaпKИ' 3aHИMaЮщИe
сyMN/rapHo 1З2MбaЙт. oДнa из HИX oтдa-
Ha Пoд MaнyaЛ, пpeдcтaвЛЯЮщий сoбoЙ
27 фaЙлoв Ha paзHЬ|X язЬ|KaХ, в дpyгoЙ лe-
жит диcтpибутИв пpoгpaмMЬt Nеro Baоklt-
Up 4. ПoстaвляетcЯ |nSight о фaЙлoвoй
системoЙ FАТ-32' Koтopaя пoдхoДИт KaK
Windows. тaк и Maс oS.

r Устpoйствo: VerЬаtim InSight
r Tип: внeшний HDD
r 06ъeм: 500 Г6aйт
r Скopoсть вpащeния: 5400 o6/мин
r Фopм-фактop: 2,5''
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Га6аpитьl:85.5 x 16,3 x 152,0 мм
r вeс:165 г
r Пoдpo6нoсти: www.verbаtim.ru
l Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Vеrbаtim (www.verbаtim.ru)

пpяМyЮ в сИстeМHЬIЙ блoк, нaxoдящиЙся
пoд сToлoM, тo ДrвaЙс Тoжe пpИдeтся xpa-
HИтЬ Ha пoлy. Еcли же вЬ| peц]Итeсь oбзa-
вестИсЬ пpoBoдoМ пoдлИHHee, тo бyдьтe
вHИMaтeлЬHЬ| пpи вьtбope: дeшевaя И тoH.
KaЯ .USB.ЛaпшaD впoЛHe Мo)кeт пpИBеc-
тИ к HедoKopMy дИсKa И' KaK слeдствИe'
oшибкaм.

Бoлеe тoгo, дaжe сo штaтHЬlM KopoТ-
ким кaбeлeм Ha MoeМ сТapеHЬкoМ кoM-
пЬЮтеpe (АMD Sempron 2800+, 1 ГбaЙт
oЗУ) питaния дИсKy вое )Ke He ХBaтИлo:
пpИ гloпЬ|тKe сKoпИpoBaTЬ co встpoeHHo-
гo xapдa нe сaмьtЙ .тoЛCтЬ|Й" вИДeo-

фaЙл (вceгo 700 MбaЙт) вИHт (пpoвИс>,

сбpoсил oпepaЦИЮ пoЧтИ в сaMoм Haчa-
Лr И oтKлЮчИлоя. (Hy здeсЬ, я дyмaЮ, сИ-

Личнo я с yдoвoЛЬсгвиeм o6зaвeлась 6ы тaкoй игpyшкoЙ. BeAь eе шoжнo нaзвать пoлнoцeнным raд)кeтoli - мoднoй шryнкoй, кoтopyю
нe стЬ|днo дoстaтЬ из сyмoчки (а 6лaгoдapя свoиl{ paзмepаt,l InSight впoлнeryдa пoмeстится) и пoлo)l(ить нa pа6oний сгoл.
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иван лаpин
vаno@veneto.ru
Mood: тpaм-пам-пaм

l*1usiс: Ayreon

ПPoЦte
Hе бьlBaеТ

e Hato сKептИчeсKИ oтHoсИтЬсЯ K
тeстИpoвaHИЮ в HaшеM жypHaле
тaкoЙ, кaзaлoсь бьl, нeнyжнoЙ

фигoвиньt. Личнo я счИтaЮ, чтo 3aтеЯ этa
He лИLUeHa сМЬ|сЛa, и пoпpoбyю этo BaM
ДoкaзaТЬ.

Пoнavaлy вeб-кaмepa Floston N.10 нe
Пopaжaет вooбpaжeние, тем бoлee ес-
лИ BспoМHИтЬ' чтo вoт yжe HeскoлЬKo
лeт KaK пpoИзвoдИтeли мoбильньtx ПK
встpaИBaЮТ в овoИ дeтищa сpaBHИМЬ|е
пo KaчeстBy peшeHИя. Тем нe MеHre для
oблaДaтeля нетбyкa .стaPoЙ 3aKflЛKИ.
ИлИ cpеДHeсТaтИстИчeсKoгo лэптoпa бeз
штaтHoгo "ЭЛeKТPoHHoГo Глaзa" (a тaKИX
нeмалo) oHa Мoжет oKaзaтЬся кpaЙHe пo.
Лe3HoЙ.

Paзpeшaющaя спoсoбнoсТЬ встpo-
eHHoгo CMoS-сeнсopa y Hee лyчшe, чeM
y ИHтeгpИpoвaHHЬ|Х pe[.UeHиЙ. Угoл пoвo.
poтa фaKтИчeскИ HИчeМ He oгpaHИЧeH -
KpyтИтe ee, KaK зaблaгopaсоyДится. Гa-

бaoит aми HoвИHкa оoпocтaвИMa
сo стaHдapтHЬ|M фЛэш-дpaЙ-
вoм. Bсe этo y)кe гoвopит в еe
пoЛЬЗy, Hе пpaBДa ли? K тoмy
жe пoиoбoетеHИe стoЛЬ МИHИ-
aтЮpHoгo дrBaЙсa Baс тoчHo
He paзopИт: ЦеHa Boпpoca _

всeгo 600 pyб. ЕдинствeнньtЙ нe-
ДoчeТ' дoпyщeHHЬlЙ пpoИзвoдИтeЛeМ
гlpИ coзДa\ИИ Kal,epЬl' - этo oтсyтстBИe
aвтoмaтИчeсKoЙ фoKyсИpoвки: нa oднoЙ
И3 стopoH yстpoЙстBa pacпoлoжeHo Ko-
ЛeсИKo, пoмoгaЮщee BpyЧHyЮ KOHЦеHт-
pИpoвaтЬ BHИMaHИe (глa3a. нa вьlбpaн.
нoм oбьeкте.

HeмнoгoчиcлeHHЬ|e HaстpoЙки вeб-кa-
МepЬ| стaHoвяТся дoстyпHЬ| тoЛЬKo пoсле
yстaHoвKИ .цpaЙвepa. Инcтaллиpoвaннoе
Пo пpeдлaгaет paзлИчHЬ|e paМKИ И Bсe-
BoзMo)KHЬ|e фильтpьl '  пpИдaЮщИe Kap-
т ИHKe ИH Д|АBИдyaЛ ЬHoстЬ. M икpoфoнa нa
кopпyсе KpoXИ я не oбнapyжил, Дa И зa-

r Устpoйствo: Floston N10
l Tип: вe6-камeoа
r ! lатpицa:1,3 Мпикс.
r Гa6аpитьl: 52 х ?0 х 12 |4м
r Пoдpo6нoсти: www.floston.сom.tw
r Блаroдаpнoсть: yстpoЙствo пpeдoставлe.

нo кoмпанией <Aлкoмтpeйд> (www.а[сom-
trаde. ru)

че|\4 oH, еолИ y лэптoпa сooтBeтсТByЮщИЙ
эЛeKтpoaKycтичecкиЙ пpибop yжe еcть?
Kopoчe Гoвopя, (Зaчeт'. UР

]Евсэок sтYL €

HaA yПpaB^еH|АеM
l(oнтPorrЬ

oHaчaлy Moжeт пoKaзaтЬся' чтo
этo ИMИд>кеBЬtЙ ДeвaЙс. Taкoe впe-
чaтЛeHИe сKлaдЬ|Baeтcя He тoлЬKo

из-зaдизaЙнa, нo и из-зa бpeндa: чтo-тo He
пoMHИтся, нтoб пoд MapKoЙ Prestigio вьlпy.
сKaлИ спeЦИaЛИзИpoвaHHЬ|e HaвopoчeН-
HЬ|e мЬ||.lJИ. Bпpoнeм, пoKpЬ|тИе y "гpЬ|зy.
нa. ИHтepeсHoе' c вИдy пoХoжеe Ha Kap-
бoн, _ из сХoдHoГo MaтеpИaЛa, ЛeгKoгo И
прoчHoгo' дeЛaЮт кopпyсЬl HeдeшJeвЬ|Х Ho.

щбyкoв, rтoбьt yмeньшИTЬ ИХ вec. Moxeт,
И здeсЬ нтo-тo пoдoбнoe?

Г1pи ближaЙшeМ paсcп/oтpeн И И вЬlЯо-
няeтся, чтo Moe пpeдпoЛoжeниe бьtлo нe-
вepнo. Bo_пepвЬ|Х, MЬ||..lJЬ MеHЬшe, чeM Ka-
)кeтся' И' НeсMoтpя Ha свoЮ' ИзвИHИтe 3a
вЬ|paжeHИe, Logitech.oбpaзнyю фopмy'
зaтoчeHa пoД xвaТ пaлЬЦaMИ. Пo бoкaм,
вo впaдИHax' pa3MeщeHЬ| пpoстo вeЛИKo-
ЛeпHЬ|e BcтaвKИ Из пoлИмepa' HaпoMИHa-
Ющeгo рeзИHУ, _ ДФкe в paсслaбленнoЙ

кисти дeвaЙc фикcиpyeтся HaМepтBo
Шкypкa тoжe пpИятHa Ha oщyпЬ, И'
Хoтя oHa гЛaдKaя' MЬ|шЬ He пpo-
скaЛЬзЬIвaeт Дaжe пoслe дoлгoЙ
ИгpЬ|. KстaтИ, этo HИKaKoЙ He Kap-
бoн - кpaсивoe тeKстypИpoBaHHoe
пoKoЬlтИe ТoHKИM cЛoeМ HaHeсеHo Ha
oснoвHoЙ MaтeDИaЛ.

Bеc y мьlшки дoвoлЬHo внyшитeльньtЙ,
чтo пpeдсKaзyeмo: лeгKИX беспpoвoдньlx
МaHИпyЛятopoB пoкa HИKтo tелaтЬ He Ha-
yчИЛся. HeсMoтpя Ha этo, кoнтpoЛЬ Нaд Дe.
вaЙCoM пoлyчaeTся пpoстo ИДeaлЬHЬ|M -
вoстopг' eЙ-бoгy, если бьt ИгpaЛ B шyгеpЬ|
ИлИ чepт|АIl / pисoвaл, пoМЧaлcя бьt в мa-
гaз гИГaHтсKИMИ пoЬ|)кKaMИ.

Baл<нo тoлькo сoблюсти tвa yслoBИя:

для нaибoлee эффeктивнoгo ИспoлЬзoBa.
HИя МЬ|шИ HyжHЬ| пpaвИльньtЙ зaxвaт (дep-
жИM .гpЬ|3yHa. свepxУ) и пoдxoдящий кo-
BpИK - жeCтKИЙ, глaДKИЙ ил|А г1oЧтИ бeз pe-

Aлeксандp Eнин
hаrd@upweek.ru
Mood: нeт
Мusiс: нeт

r Устpoйствo: Prestigio Wireless Rасer Мouse
r Tип: 6еспpoвoдная мЬlll'lЬ
r Paзpeшeниe сeнсopа: 800 / 1600 сpi
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Prestigio (www.prestigio.ru)

льефa' вoзмoжHo нaтepтьtЙ вoскoм. Тaк-
жe я бьl пoэкспepИMeHтИpoвaЛ с paзHЬlмИ
Ho)кKaМИ - ИХ HeтpyДHo KyпИтЬ. UP

.Как ни стpaннq из-за дыpчaтыx пoлишepныx вставoti кплeтeнoй> тeксrypы и цвeтoвoй гaммы мышка дeйствитeлЬнo сli.lахивaeт нa pyлЬ сnopткapа. Taк vтo
tлoвoсoчeтaниe <Raсer lrloцse> oчeнь xopoшo пoдxoдит этoЙ moдeли.
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Сoстoялся peлиз свeжеЙ вepсии 0pen0f-
fiсe.org - 6eсплaтнoгo aнaЛoгa Miсrosoft
Off i  сe. 0нa пoЛУчИЛa пopядкoвьlй нoмep
3.2 и 6ьlлa сoздaнa B вapиaнтaх для Win-
dows, Мaс 0S и L inuх. Сpeди yлyншeний -
УмeнЬшенHoe вpeMя 3aгpУзки, ЛУЧшaя oп-
тиMизaцИЯ для взaимoдеЙстBИя с фaЙлaми
в фopмaтaх MS Offiсе 2007 (вклюvaя зaщи-

щeHнЬ|e пapoлeм). a тaк}кe yсoвepшeнстBo-
вaннoe <та6личHoe) пDИЛo}кeние Сa[с. Скa-
vать Open0ff iсe.org 3.2 мo)l{Ho, кaк И Bсег-

дa. 6есплaтнo пo aдpeсУ:

f lo нeдaвнeгo Bpемени У пoЛЬзoBатeля, кo-
тopoмУ пoнaдo6ился пpoкси-сepвep, бьlлo

дBa пУтИ: сoздaвaтЬ eгo нa сo6ствeннoм ПК
иЛИ дoBepится спeцИaЛИзИpoвaннЬ|м сep-
висaм. И вoт 6лaгoдapя кoмпaнии Google
пoЯBИЛся тpeтий спoсo6 - пoлyнить сo6-
ствeнньlй Proхy, нe пpивязaнньlЙ к дoмaш-
нeй сeти, тeпepЬ мo)ltнo испoЛЬзУя сepвИс
Goog[e Apps Еngine. Bидеopoлик с oпИсa-
ниeм пpoцeссa BЬ|лoх(иЛи нa YouTubе энтy.
зиaстЬ| с pесУpсa DigitaIInspiration. Haйти
eгo нeсЛo}кнo пo зaпpoсУ <How to сreаte a
proxУ serVеr>.

Пepeд кaждьlм из нaс иHoгда встaeт нeo6хoдимoстЬ пepедaвaть 6oльшиe фaЙльl. Кaждьlй peшa.
eт эry зaдaчУ пo-свoeмУ: ктo-тo пoЛЬзУется фaЙлooбмeнникaМИ. ктo-тo (пoднимаeт> ПP-сepвep,
a ктo-тo oткaзЬ|вaeтся oт УслУг и|{тepHeтa, вьlбиpaя физинeскиe HoсИтeЛИ.
Ho, пoхoже. вскope pазнoo6paзиe спoсoбoв oбмeнa фaЙлaми сoкpaтИтся, вeдЬ на дняX пpaк-
тИчeскИ лю6oмy пoЛЬзoвaтeЛю Сeти (eсли y нeгo УстaHoBлeнa 0С Wjndows, Mас 0S или Linuх не
сoвсeм У)к стapoй вepсии) стaл дoсryпeн нoвьlй сepвис. B тoм чисЛe yдoбньrЙ и для oбмeнa
бoльшими фaйлaми. - Opera Unjte.0н бьlл интегpиpoвaн B гloсЛедHlою BepсИlo oднoимeHHo-
гo 6pаyзepa,10.50, кoтopyю мoжнo 6eсплaтHo скaчaтЬ с сaйтa paзpa6oтчикa -
(тaм же eсть И пoшaгoBЬ|e инстpУкцИи взaимoдеЙствия с Opera Unite).
0pera Unite пoзвoЛЯет в пapУ щeлчкoB lv lЬ|ши <пoдниNlaтЬ) сo6ствeнньlй вe6-сepвep,6лa-
гoдaря кoтopoмУ мo)кнo Haпpямyю сo сBoeгo кoмпa oткpЬ|тЬ дoстУп к лю6ьlм дaнньlм нa
жeсткolvl дискe. Пpи этoм, чтo6ьt скaчaтЬ кoнтент нa свoЙ кoмп, }t(елaющим дoстaтoннo бy-

дeт знaтЬ лишь URl-aдpeс фaйлa.

#ry

Mjсrosoft пpИзвaлa всeХ пpивepх(eнцeв In-
tеrnеt Еxplorer, испoЛЬзУloщИx Windows
веpсиЙ 2000, XP или Server 2003, нa вpeмя
зa6ьlть o кнoпке F1 (aктивиpyющeй в 0С oт
Miсrosoft paздeл <Пoмoщь>). Кaк noясIlИлVi
peдмoндцЬl' этo BЬ|звaнo тeм, чтo oбнapyжe-
нa Уя3BИмoстЬ <<Ишaкa), кoтopaя дaeт Boз-
Мo}кнoстЬ вЛaдeЛЬцa[4 сaйтoв зapaжaтЬ кoм-
пЬютеpЬ| юзepoB, вЬ|звaвшИx <Пoмoщь> пpи
oткpЬ|тИИ (3Лoвpeднoгo) peсУpсa' Кaк oбe-

щaют в МS, пaтн 6yдeт сoздaн в 6лижaЙшee
Bpeмя, oдHaкo пoкa чтo сoBeryeм oткaзaтЬся
oт paздeЛa пoмoщи в IЕ.

5 мapтa этoгo гoда всe.тaкИ нaчaЛИсЬ oфИ-

цИaЛЬнЬ|e пpoдaiки смapтфoнa iPhone 3G S
в Poссии. Сeйнaс дeвaЙс мoжнo нaЙти как в

фиpмeнньtх сaЛoHаX oпepaтopoB <бoльшoЙ
тpoЙки>, тaк и в тoчкaХ пpoдах{ сeтеЙ пo pe-
aлИзaцИИ мo6ильникoв и aксeссyapoв. |-{eна
aппаpaтa вeздe oдИнакoвaя: 30 000 pyб. зa
16-гигoвyю мoдеЛЬ и з5 000 - зa девaЙс с
З2 гигaми пaмятИ. iPhonе 3G с 8 Гбaйт пpeд-
лаГaeтся зa 26 500 pyб. Чтo )к, УчитЬ|вaя зa-
oблaннyю цeнy и пoздниЙ сpoк BЬlхoдa дe-
вaЙсa в PФ, пpeмьepa oкaзaЛaсЬ скoрee гpУ-
стнoй, чeм paдoстнoЙ.

Lorem Ipsu
LoЕФ ipsum do|o.ritamet' сonз.d.t!6rdiрi'сing €|t ' Doпк rotom

ve|mi, oui lьйcntum t.! .ugu.,  | i lqJ lцdщ m.gnа nonummу.

€ l it, Pdlффя!.in!.pirп. Ut.. щф viE..r.u v|ьЙФrF vффI

lф tа. ф nonoфmyfringtи, Nuпсdigni' im' |iфroi
er.t bdllJфFurп., м intсduп lф рd.9d щ@
v € l  Uьl . €  |U.tul ,  nunсвiз lФМtum Ф.! 

' l taм.! lqdl*u! 
dui id

vivamo3 пцm nibh, фltьчu6 ф, Ehi.ul. qui1 l*lni. d. onlm,

P.! . fo.sau.6os фolP.! . fo.squ.6os фol

.Anфd фJ.Еi  (oлdimmtл ш|v'n ' '  . rcз фlр.ndiss.  Usdpt n

Hесмoтpя нa пoпУЛяpнoсть и Windows Mo-
bi[e, и iPhone 0S, и Google Android, стaтис-
тика гoвopИт нaм o тoм, чтo пoЛoBИ}|а всeх
o6лaдaтeлей смapтфoнoв в lt4иpe noлЬзУет-
ся девaЙсaми oт Nokja. УпpaBЛЯющиMися
0С Symbian. Пoэтoмy нeyдивитeльнa бyp-
нaя рeaкция, пoслeдoBaвшaя зa peлИзolv l

кЛиентa Skypе дя этoЙ плaтфopмьr. Skype

для Symbian 6eсплатeн и вьlлoжeн в Ovj
Storе. 0сoбеннo пpиятнo тo, чтo, B oтЛичиe
oт, Haпpимep, Skypе для iPhone. нoвая Bep.
сия Умeeт вЬ|пoлttятЬ зBoнки нe тoЛЬкo чe.
peз Wi-Fi, нo и пo сетям 3G.

Пpoшлo yже бoлеe гoдa с тoгo мoмeнта,
кoгдa кoмпaния ASUS o6нapoдoвaЛa пpo-
тoтип yстpoЙстBa пoд нaзBaHИe[4 Еee Key-
board. С тeх сaмьIХ пoр N4rtoгиe юзеpь|, зa.
и нтeрeсoвaв[uИeся этИм чУдoм техHИки,
o}кИдaют нaчaЛa eгo пpoдa}к. Пpи этoм
ASUS yжe He pаз нaзЬ|вaЛa сpoкИ peлИзa'
пoсЛe чeгo сaмa }кe иx сpьlвaла. И вoт
прeзИдeнт кo[4пaниИ f lжoнни Ши (Jonney
Shih) o6нapoдoBaЛ дaтУ пoяBЛeнИя дe-
вaЙсa, кoтoDaя !!oжeт стaтЬ oкoнчaтeЛЬ-
нoй: aпpeль 2010 гoдa. Чтo ж, ждaть oстa-
лoсЬ HeдoЛгo.

Эти и дpyгиe нoBoсти из сфepьr IT вьl мoжeтe пpoЧитатЬ на сайтe www'upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм язЬ|кe вЬ| мo)кeтe нaЙти
на peсУpсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.howtogeek.сom, www.lifehaсker.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Пoлeзная бдительнoсть
B пoслeднee вpемя Cеть пeсrpит сoo6щeния-
ми o пoявлении <пoддeЛЬнЬ|x) тoppeнт-тpе-
кеpoв: с иx пoм0щЬlo 3лoyмЬ!шлeнники' кaк
пpaBилo' x0тят пpивЛеЧЬ юзepoв к paспрo-
стpанeнию сoбственнoгo кoнтeнтa (зapa-
)l(еннЬ|x фaйлoв). Ha саЙте ТorrentFreak.сom
бьlлa oпy6ликoвaнa кpaйне тoлкoBая ин-
стpУкция. кaк не noпaстЬся нa yд0чкУ xaкe-
poв: пpeдлaгaeтся He вepить инфe o бoль-
шoм кoличестBe сидеpoв / Личеpoв pа3да-
чи, a таюкe читaтЬ кolt4меHтаpии ю3epoв к
скaчивaемЬ|lvl тoppeнтaм. дpУгиe сoвeтЬ| -
нa torrеntfreak.сom.

Игpa вслeпyю
Heзpяний житeль Кaнaды flжopдaн Bеpнep (Jordan Verner) сyмел пpoйти игpy Legend ofZelda:
0сarina ofTime. Hа этo y Bepнеpa yшлo бoлee 2 лет.
Интepeснo пpe}Цe Bсeгo тo, кaк именнo oн этo сдeлал: в этoм BеpнеpУ пoмoгли интеpнет-

дpУзЬя из CШA (с Hими oH пoзнакolvlиЛся 6лaгoдаpя сo6ствeнньtм poликaм нa YouTube, в
кoтopЬ|x дeмoнстpиpoBaл (слeпoе> пpoxo)ttдениe не6oльшиx oтpeзкoв пoпyляpнЬlx игpy-
шeк), кoтopьle зaл|Асaл|А пoдpoбнyю аyдиoинстpУl(циlo тoгo, кaк надo игpатЬ в Legend of
Zеtda. B (мaнУалe)) бьlлo onисaнo каx(дoе дBиx{eHиe, кoтoрoe геЙмep дoл)|tеH сoBepшить.
a тaкх(е (кapтa)) 3BУкoв, кoтopЬ|e в нopмe д0л)|tнЬl сoпpoBo)кдaтЬ пpaвиЛЬнoe вЬ|пoлнe-
ние тeх ил|А инь|х действий. 3апoмнив иl{стpУкци|о нaизyстЬ и opиeнтиpyясь пo звyкy, Bep-
Hep и сУfr{eЛ всЛeпУю дoйти дo финaлa Legеnd ofZelda.
Пoка чтo Bepнеp и eгo дpУ3Ья нe знaют, BoзЬмlrтсЯ л|А oI|и зa кaкyю-ли6o дpУгУю игpУ, BедЬ
тaкoЙ пpoeкт oтHимает oгpoмнoe кoличeствo сpeдстB и сил. Кpoмe тoгo. ((aУдиoигрoк) пpи-
знaется. чтo eгo мeчтoй 6ьlлo пpoйти имeннo Legend of Ze[da.

ХP l, lode дЛя Bсex oсталЬнЬlХ
Кaк мьl знaeм, y пoльзoвателeй 0С Windows 7 веpcиЙ Professiona[ и Ultimate eстЬ вoзмo}кнoстЬ
yстaнoвитЬ на свoй кoмп oсo6ьlЙ мoдyЛЬ сисгeмы. назьtвaeмьlй Windows XP Mode - этo Bиpry-
алЬная мaшинa, пoзвoляющaя 6eз oсoбьtx пpoблeм запУскaтЬ сoBмeстимыe с Windows ХP пpи.
лo)кeния в oтдeльнoЙ pa6oнеЙ сpeдe, пpичeм Bнeшнe oни бyдп фyнкциoниpoBaтЬ тoчHo тaк Жe.
как пpoгpaммЬ|, Усгaн0BЛеннЬ|е (нaпpямyю) B (сeмepкe).
0днaкo мHoгиe пoЛЬ3oBaтeЛи Windows 7 pабoтaют с 0C <.Qoмaшнeй 6aзoвoй> или <floмaш-
нeЙ paсшиpеннoй> вepсий, и кpoмe тoгo, oгpolrнoe кoЛичeствo юзepoв все ещe сидит Ha
Windows Vista. Кaк )кe им pешитЬ npoблeмy сoвмeстимoсти пpилoжений и oбзaвестись сoб.
стBеннЬ|t"t Windows XP Мode? 0твeт на этoт вoпpoс нaшли нaши кoЛЛeгИ с peсypса How.to
Gеek (www.howtogeek.сom), гдe имeeтся как oписaние пpeдЛol(еннoгo ими метoдa. тaк и oбoс-
нoBaниe тoгo. пoчeмУ )|{е oн яBЛяeтсЯ oптимaлЬнЬtlt4 (нa aнглиЙскoм языкe).
Eсли кpаткo, тo для имитации XP Мode пoтpeбyется VMwаre Player. дистpибyтив стapoЙ дoб.
poй 0C' a тaк)кe пpямЬ|е pУки дЛя нaстpoйки виpryaльнoЙ мaшинЬ| (в стиЛe ХP Modе>.

Fll:lЁil.ll::]it.i !.][ii;'!-lТi.';i.,i

Ha paдoсть сайтoвoдам
Кoличествo стpaниц в иHтеpнeтe, пoддеp-
жиBаeмЬ|x силaми <лю6ителей>, в пoслeд.
нeе вpe!4я кaк никoгдa великo. Имeннo для
(дoмopoщeннЬlx> вeб-дизaйнepoв нa дняx
бьlл зaпyщен сepвис Web Rеsizer (webre-
sizer.сom), кoтopьlй бyдeт тaкжe п0Лeзeн
и 3aBсeгдатаям Ж)К. и дакe пpивepжeнцаlt4
<BКoнтaктe>, - oн пoзBoляeт нe тoлькo aдaп-
тиpoвaтЬ кapтинки для пyбликaции s Сети.
yмeнЬшaя иx paзмеp, н0 и, напpимеp' ис-
пpaвлятЬ цвeтoвoй бaлaнс, яpкoсть, oбpe-
3атЬ и nepeBopaчивaтЬ изoбpaжения и дa-
)ке 3aкpyгЛятЬ yгльt фoтoгpaфий.

Скандал в Aсtivision
B издaтeльстве Aсtivision paзгopeлся скaH-
дaЛ, в Xoдe кoтopoгo бьtли yвoленьl двa
тoп-мeнeрfiepa пpинaдЛe}кaщей ей сryдии
Infinity Ward: этo еe тeпepЬ yжe бывшиe
пpeзидeнт flжeЙсoн Уэст (Jason West) и CEO
Bинс 3ампeллa (Vinсe Zampеtta).
Пo слyxaм мeнeшкepы сryдии лишилисЬ pa-
бoтьt зa тo. чтo вели пеpегoвopЬ| сo стopoн-
ниlv lи и3дaтeЛЬстBaми. Кaк oтмeчaют oбoз-
peBaтeли, пoвoдoм для <<тaйнoгo o6сyждe-
ния)) стaл oткaз Aсtiйsion пoдeлиться с In-
finity Ward свepxпpибьlлями oт пpoдaж Cа[[
of Dutv: Modеrn Warfarе 2.

Бeсплaтн ь| й oтрах{aтeЛ Ь
Opгaнизaция Los Angеles Digitat Imaging
Group (LADIG) пpeдлo)|(илa opигинaльньtй
спoсo6 o6завeстисЬ oтpa)кaтелeм для BспЬ|ш-
ки фoтoaппаpaтa: eгo мo)l(нo нaпeчатaть! 0б-
pa3eц мoдeЛи oтpаI(aтeЛя мoжнo нaЙти нa
сaйтe LADIG (wwt,v'[adig.org), eгo нaдo paс-
пeчататЬ нa пpинтepe' BЬ|peзатЬ и 3aкpeпитЬ
нa лю6oй BспЬ|l l lке, сoвмeстимoй с <гopячим
бaшмaкoм>, пpoстoЙ peзинкoй. Если же pe-
шeниe пpидeтся вaм пo дyшe, изo6peтaтeли
pек0[4eHдУЮт (npинтaнУтЬ> егo нa винилo-
вoй бyмaгe (с oднoй стopoнЬ| vеpнoЙ, с дpy-
гoй - бeлoй).

Cтилyс сBoими pyкa[4и
Ha саЙте PoсkеtNow.сom нa днЯx пoЯвиЛaсЬ
opигинaлЬнaя инстpyкция пo с03дaHию в
дoмaцjниx yсЛoвияx стилyсa для еl.tкoстнь|x
сенсopнЬ|х экpaнoв.
Итaк, секpeт yспexa - aнтистатичeскиe пa-
кeты, знaкoмЬ|е кa)кдott4y, ктo п0кУпaЛ мa-
тepинскylo плary или видeoкapry. Кaк oкa.
3aлoсЬ, oни являloтся идеaлЬнЬ|lt4 пpoBoдя-

щиlt4 матepиaлoм дЛя стилyсa: иx мox{нo
испoлЬ3oвaть как пoкpытиe для бoлee-мe-
нee сoлидHoгo aксeссyapa, a мoжнo бьtст-
pенЬк0 (скpyтитЬ> из кyс0чкa пaкетa oдн0-
paзoвУю вepсиlo.

<сfopяниЙ 6aшмак> - пpиспoсoGлeниe нa фтoaппаpатe. пpeднaзначeннoe дЛя t4exaничeскoгo и элeктрическoгo пpисoeдиHeния фoтoвспьlшки, Как пpавилo,
0нo пpeдставляeт сo6oй мeтаЛличeскиe ((Ушки)) и paспoлoжeнный !,te)кдy Hими цeнтpaльный кoнтакт. (Wiki)
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l'VЫш|Аl+aЯ гPЬlзH'r
Бoльшинствo пoлЬзoBатeлeй пoкyпают riышЬ на сдачy и 6eз oсo6oгo
тpeпeта oтнoсятся к этoмy манипyлятopy: главнoe, чт06ьl в pyкe лe.
жал yдo6нo Y| cтoll|л нeдopoгo. Игpoки x(e pа}|o или пoзднo пoнимают'
Чтo им нy)|{l{o }Ieчтo oтлич}|oe oт oфиснoгo ((гpЬlзyнaD.

пеЦИaЛИзИpoBaннoe' oни oтпpaв-
ЛЯЮтся нa интepнет-фopyмЬl зa ИH-
фopмaциеЙ И пoпa.цaЮт в oчaгИ pе-

лИГИoЗHoЙ BoЙHЬ|, рa3Bя3aHHoЙ aДептaп,4И
Logitесh и Razer,

Co стopoньt этoт кoнфликт идeЙ, тo
eстЬ' пpoстИте, бpeнДoв, |V1oжeт пoKaзaтЬ-
сЯ стpaHHЬlM. Cмoтpим Ha зaявЛeнHЬ|e
ХapaKтepИстИKИ сoпepHИчaЮщИX l ' i lЬ|шeЙ
И B|АДИ|'r|' чтo oHИ oДИHaKoBЬl y ДeBaЙсoв
oДHoЙ ЦeнoBoЙ кaтегopии, eсЛИ oстaвИтЬ
зa скoбкaми MaлoЗHaчИМЬre фишки, мap-
кeтИHгoвЬ|е Дeлa И KpaоИвЬIe HaзвaHИЯ.
.Qaже дeтaли B МЬ|шaХ.KoнKypeF]тaХ зaчa-
стyЮ ИспoлЬзyЮт oдHИ И тe же' ГДe paз.

ницa? oнeвидHo - тoлЬKo в фopме кop-
пyсoв y клaссИчeсKИx мoдeлeЙ, xoтя oбe
KoМпaHИИ сeЙчaс aKтИвHo эKспepИMeH-
ТИpyЮт и c нeЙ. Paзвe этo пoBoД стaНo-
BИтЬcЯ пpИBepжeHЦeМ oДHoгo бpендa и
KaтeГoрИЧeсKИ He пpИHИMaтЬ N/aHИпУля-
тoрьt дpyгoЙ фиpмьr? oткyдa тaKaя Kaтe-
гopичнoсть?

.!eлo в тoМ, Чтo oбе кoмпaнии в чис-
тoM вИдe MЬlшe.KлaвИaТypHЬ|e. fla' Logi-
tесh пpoДaеТ пoд свoeЙ мapкoЙ, B чaстHo-
стИ' aKyсТИKy' вoзМo)KHo, Дaжe пpoИ3Bo-
дИт eе Ha свoИx МoщHoотяХ' Ho пpoцeHт
yДaчHЬ|Х мoдeлeЙ AC y кoмпaниИ пpИМep-
нo тaкoЙ )кe, кaK y Gеnius. Boстopжeнньte

Aлeксандp Eнин
hard@upweek.ru
Мood: вoинствeннoe
Мusiс: SOAD

KpИKИ в KoHФеpеHЦИяХ пo пoвoДУ BceХ
пoдpяд KoлoHoK Logiteсh - не бoлeе чeм
пoддepжкa фaнaтoв. ПoчитaЙтe и BДУ-
мaЙTeсЬ, чтo зa epecЬ эт|А л|oД|А пИшyт.'.
oпьlт Bazеr в oблaсти ayдиoyстpoЙств ни-
чyтЬ Hе лyЧшe _ HaУIJJ!1|AKИ И ГapHИтУрЬI Hе
paзвaЛИвaЮтоЯ, KaK китaЙcкиЙ шИpПoт-
pеб, нo Ha этoM ИX ДoстoИHствa зaKaHЧИ-
BaЮтся.

Пe тaK yж BaЖHo KaчeстBo KoлoHoк И
ГapHИтyp' глaвHoе' чтo Bce этИ тoBapЬ| -
сoпyтствyЮЩИe, a oсHoвньte пpибьtли
oбе кoмпaнии пoлyЧaЮт oт пpoдФк MaHИ-
пyЛятopoв. Boт пoлюбyйтесь нa Miсro-
soft. Paзвe У peДMoнДЦев Maлo KyЛЬтoвЬ|X

tii;:.ffi'Eщe Жвaнeцкий гoвopил o6 эффeшивнoсIи внeзaпнoro пepexoдa нa Личнoсги: oн дeйовщт пoдoбнo гopсги пeска,6poшeннoй в глаза,
6eсит и oслeпляeт пpoтивника. B дpyгиx RSS - паpa лaскodыx слoв. кoтopыe мoгlrг пoпасгЬся в пoсrax спop|цикoв.
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MЬ|шeЙ? Bcпoминaем сеpию |nte||imouse
Еxp|orer, Из HeДaBHИX пoстyплeниЙ _ Ha-
bu и paзньlе SideWinder. !вe пoслeдние
paзнoвИДHoсти мьlшeЙ, пoжaЛyЙ, всe-тa-
KИ He KyЛЬтoBЬ|e, Moлo.цЬl eщe' Ho "ИKc-
плopерЬl" HИчyтЬ He MeHее пpoслaBлe-
HЬ|, чeM Booms|ang или МX 300 / 500. Пo-
Лyчaeтся' чтo Miсrosoft - He МеHee .цo.
стoЙньtЙ зaвoдчИк ..гpЬ|зyнoBD, чeM Logi-
tесh и Razеr. Пoнeмy вoKpyг MS нeт тa-
кoЙ ш:умиxи? Гдe тoлпьt ЯpЬ|Х пoKлoHHИ-
Koв И HeHaвИстHИKoв мeЛKoMяГкИХ MЬ|-
ueЙ? Их Heт пoтoмy, чтo Hет aгpeссИB-
HoЙ oeKлaMЬl. Чем пooмь|шЛяeт oсHo-
вaHHaя Билли кoмпaнИя, всeM ИзвeстHo:
лyчшИе МoзгИ сжИгaЮт HeЙpoнЬ|, peшaя
связaHHЬ|e c coфтoм пpoблeмьl, a мЬ|l.1l-
KИ - тaK, сбoкy пpипeкa. CДeлaл|А MapKy,
Зaпуcт|4г1|4 paзpaбoткy B пpoИзвoДствo,
ocтaHoвИЛИ' oпятЬ зaпyстИлИ _ Ha мHo.
гoMИЛлИoHHЬlx пpибьtляx этo l- lе oтpaзИ-
ЛocЬ сoвepшeннo. Taк, стaтИстИчeсKaя
пoгoeЦJHoстЬ.

Boт и вьtxoдит' Чтo BecЬ ХoлИBap Меж-

Дy пoKлoHHИкaми Razer и Logiteсh - пo
бoльшoмy счeтy peзoHaHсЬI И3вИлИH oт
светoвЬiХ И 3вyKoвЬIХ вoлH' KoтopЬ|е ИзЛy-
чaет peKЛaMa. A кaк бьlть с apгyмeнтaмИ,
чTo пpИBoдят yчaстHИKИ слoвeсньlx бa-
тaлиЙ? laвaЙтe пoпpoбyeм paзo-
бpaться.

Mыши Razer дeлa-
ют для инoплaFieтя}|'
y Logiteсh eдинотвeнHo
вepнaя фopмa. Bapиaнтьl:
фopмa MЬ||.ДeK Razer нpt<нa тoль-
Ko для пoHтa' ДЛя KpaсИвЬ|Х фoтoгpa-
фиЙ' лля ЛЮДeЙ, чЬe KpeДo - |4ДтИ Haпe-
peкop всeMy пoдpяд' B тoM чИсЛe зДpa-
вoMy сМЬ|сЛy' глaBHoe - пpoTeстoвaтЬ.
Пo пoвoдy oптимaльньtЙ фopмьt Kopпyсa
MЬ||..UИ eстЬ MHoгo HeсoBMестИМЬ|Х МHe-
Н|АЙ, Ho ИMeHHo этo я BЬ|Hec в пepвoe yг-
Bep)к'цeHИe KaK сaMoе paспpoстpaHeHHoe
He считaю, чтo y стoрoHникoв Logiteсh
бoльшe paзyМHЬlx ocнoвaниЙ N1я KpИтИ-
KИ, сKopee, дeлo в тoM, чтo Logitесh yдa-
лoсЬ paHЬU.Je 3aXBaтИTЬ pЬ|HoK И пpИyЧИТЬ
пoлЬзoBaтeлeЙ к свoeЙ пpoдyкЦии. A пpи.
вЬ|Чкa, KaK ИзвeстHo' вeЛИKoe дeлo. Bтo-
paя Haтypa. Hеyдивительнo, чтo стopoн-
никaм Logitеch мьlшки Razer кaтeгopинe-
сKИ Hr пo Hyгpy.

Me)кдy тeM eстЬ И пpoтИвoпoлo)кHoе
i,4HeHИe пo пoBoдy oптимaльнoЙ фopмьl и
тИпopaзмepa мьlши. B пoльзy Razеr.
BкpaтЦe ИДeя тaKoвa: pyKa ДoЛжHa дoMИ-
HИpoвaтЬ Haд i,,lЬ|I.lJЬЮ' a He МЬlшЬ Hat py-
кoЙ. ЖeсткиЙ Xвaт, кoHeчHo, oтДЬ|Хy KИс-
ти нe спoсoбствyeт, Ho Kтo cKaзaл' чтo

Bo BpeMЯ ИгpЬ| KoHeЧHoстИ дoл)кHЬ| paс.
олaбляться? Heкoтopoe Haпpях(eHИe тoлЬ-
Ko yлyЧЩaeт кoнтpoлЬ. Mнe тaкoе oбoонo-
BaHИe пpИвлеKaтеЛЬHocтИ Razer кaжется
yбeдительньlм.

A вoт eще oДHo MHеHИe, Koтopoе He
o Logitесh и не o Razer. oнo пpинaдлe-
жит Гoспoдинy PG - aBтopy yBaжaeМoгo
MHoЙ, HЬ|нe He сyщeствyЮщeгo Игpoвo-
гo )кypHaлa Game.exe. Пoнepпнyтo с

фopyмa |xbt.сom. "Чем легчe И MeHЬшe
MЬ|шЬ, чeM вьtше сpi, тeм бoлеe MeлKИe
MЬ|шЦЬ| yчaстBy|от B ee дBИ)кeHИИ' a 3Ha-
чит, бoлеe тoЧHЬ|e, сoЗдaHнЬ|e пpИpo-
ДoЙ Для бoлee тoнкиx ДеЙствиЙ. Плюс,
вepoятHo, MeнЬшe цJaHсoв зapaбoтaть
RS| - pyкa oтдЬ|Хaeт, тoлЬKo пaлЬЦЬ| дBИ-
)кyтся > .

Mopaль 1Аз Эт|Ах пoляpHЬ|X сooбpaжe-
ниЙ вьlвoдить He ХoчетсЯ. Eсть oдинaкo.
вo paзyмHo oбoснoвaннь|e пoзИЦИИ' eстЬ
paзHЬle BкyCЬ|, eстЬ спop o ниx. Увлeкa.
тeльньlЙ спop. KapтИHa ясHaя...

Ceноopьt Logiteоh слиllJкolvl тpeбoвa-
тeлЬHЬ| к пoвepxнoсти, y RazerлрцJe. Boт
тaкиe cooбщeнИя сЛyчarтся HaХoДИтЬ в

ИHтеpHeтe.
Cтpaн-

HoBaтЬle' Ho
стoит paзoбpaтЬся' o ЧeM oнИ. А oни - o
Logiteсh MХ 500' стapЬ|Х веpсИяХ MX 51B'
И этo зHaЧИт' сKopee oб yжe устapeвшeЙ
элeKтpoHиKe' ЧeM o HelцoстaтKaХ KoHKpeт-
HЬIX MЬ|ЩeK и тeм бoлeе Logiteсh B Цeлoм.
И o живyнестИ этИХ Mo.цeлeЙ - ведь иx дo
сИХ пop Ю3aЮт. Kpитикa сеЙчaо yжe Hr-
aктyaЛЬHa: "пЯTИсoтЬ|е" МЬ|шKИ пepe)кИ-
лИ нeсKoлЬкo пepeиздaний, ИХ элeKтpoH-
Haя HaчИHKa пpeтepпелa HeсKoлЬкo aп-
гpeЙtoв.

Если и eстЬ y зaслyжeHнЬ|x мьlшеЙ
Logiteсh HaсyщHaя пpoблемa, тo этo чac-

Ц|- i ! l . . .  l ' l l - lЦ]

тoтa oпpoсa пopтa USB: бeз дpaЙвеpoв
бoльшe .125 Гц не вЬ|стaвИшЬ, a в клyбaх
стaвИтЬ чтo-тo Ha ИгpoвoЙ KoMпЬЮтep Hе
дaют. C HoвЬIМИ MЬ|шKaMИ тaкиx пpoблeм

У)кe Hет, oHИ Деpжaт всe неoбхoДимьtе
дaHHЬ|e в оoбствeннoЙ naмяти'

У мьlшeЙ Razer плoxиe сeHсooЬl. Koг.
Дa Kтo.тo гoвopИт o Razer с KpИBЬtМ сeH-
сopoм, peчЬ HaвeрHяKa ИДeт o Laсhesis.
Koнкpeтнo в вИHy эТИM МЬ|шKaM стaвят
сpЬ|BЬ| Kypсopa (сpьlвoм HaзЬ|вaЮт сИтy-
aЦИЮ' KoгДa Kypсop вдpyг oтKa3Ь|вaeтcя
слeДoвaтЬ 3a дBИ)кeHИеt\,l l,1Ьl|.lJKИ - oстa-
НaBлИвaeтся Ha Meстe' yлeтaeт B HapИсo.
вaHHЬ|е небесa или, нaoбopoт' BHeзaпHo
oKaзЬ|Baeтся y ИгpoKa пoд нoгaми) и егo
сaMoпpoИзвoлЬHoe двИЖeниe - дpифт.
Этo нeспpaвeдлИвo. Нe пoтoмy, чтo He.
пpaвДa, a пoтoМy, чтo И У Logiteсh тaкиe
HaклaдKИ слyчaЛИсЬ. HaпpИMep' гopЯчo
любимoЙ HapoдoM G9 зa сpьtвьl в свoe
вpeMЯ ДocтaваЛoсЬ' Ho с MoMeHтa ee pе-
лИзa пpoшлo MHoгo вpеМeHи, и 6arиужe
пoпpaвлeHЬ|' a Laсhesis сеЙчaс Ha cЛyxy'
oбьlчнoe Дeлo: BЬ|ХoДИт HoBaЯ ЛaзepHaЯ
МЬlшЬ с оoBpeМеHHЬlMи TТХ' a пoтoМ BЬ|-
ясHяетcя' чтo y Hее Kypcop cpЬlвaeтсЯ
дaжe пpИ сKpoMHЬ|Х cpi и нeэкстpeмaЛЬ-
HoЙ оеHce.

.QoстoвеpнoЙ инфopмaции o пpИЧИ-
нax нeпoтpeбствa N,lHe нaЙти нe yдaлoсЬ,

естЬ pa3HЬ|e мHeHИя' KaK' BepoятHo' И
пpИчИHЬ|. oтчaсти мoxет бьtть винo.

вaT пpoЦrссop МЬI|..lJИ - oшибки в
eгo paбoтe мoгyт бьtть Испpaв-
лeньl oбнoвлeниeм слyжeбнoгo
Пo. ПpaвдoпoдoбнoЙ KФкeтся
И BepсИя o HeстЬ|KoBKe pa3Me-
pa oтвеpстИя в Kopпyсe И
сeHсopa (тo eсть дa)кe Koгдa
гaбapитьt oтвepсTИЯ, пapa-
MетpЬ| УстaHoвKИ сeHсopa'

onтИKИ И пoДсветKИ yKлaДЬ|Ba-
Ются в peKoMеHДoвaHHЬ|И пpo-

И3вoдИтелeM дaтчИKa KopИДop' Ha-
KлaДKИ слyнaются)
Bсe этo вoвсe He oзHaчaеT, чтo все

МЬ|шKИ с KoHвeЙepa oтпpaвЛяЮтся в пyTЬ

"HepвHЬ|MИ" - сKopеe' Лa3еpHЬ|e сeHсo-
pЬ| пoKa слИ|.. lJкoM KaпpизHЬ|' нтoбьr сpе-
ДИ пepBЬ|Х пapтиЙ свeX(ИX дeвaЙcoв бьr-
лo .цoстaтoчHoe кoлИчecтвo KaчeствeН-
|-lЬ|Х эKзeмпляpoв, жaлoб пoнaнaлy бьt-
вaет MHoгo' Kpoме тoгo, пpoИзBoдИтeлИ
MЬILUеЙ, вЬlпyсKaя HoвЬ|e вepсИИ пoдвep-
)KeHHЬ|X сpЬ|BaM мoделеЙ, мeняют фop-
My И ДИaМeтp oтBepстИя' a тaкx(е пoЛo-
жеHИе ДaтчИKa. (C oптинeскиMИ MЬ|шa-
МИ тaKoе, KстaтИ, тoже бьlлo пoHaчaлy,
тoчь-в-тoчь.)

jHyб> (нy6aо нy6aсина) - сoкpaщeннo.исttахeннaя фopмa английскoгo слoва <<newЬie4 <нoви,toк>. Пo нe впoлнe пoнятнЬlм пpичинa!,l считaeтся o6идньtм. Bсe
(пaпки)) кoгдa-тo были <нyбaмиц этo фaкr. Heдoсraтoк oпытa и скилa пpoxoдит сo вpei.leнeм. в oтличиe oт' нaпpиltep' <тoпopизl.ia>.
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Так этo ИлИ нeI, a ЮзepаN/ сaп,4ocтoя_
IeЛЬHo эKсПepИMeHтИpoвaтЬ с peзьбoЙ
Пo пЛaстИKy Hет сvЬ|сЛa, тaK чтo oблaдa-
тeЛяM стapЬ|х BepcИЙ l\,,1Ь|шеK oстaетсЯ

УпoBaТЬ нa oбнoвлениe пpoшИвoK И Прo-
тИpKУ onтИKИ |ллИ Нa СтaД|4|4 вьtбopa мьt-
шИ шaрaХaтЬсЯ oт ЛaЗeрa' KaK oт oгHЯ.
HeслуvaЙнo Loglteсh пpи aнoнсe нoвoЙ
t',4Ь|шKИ G500' пpеeмницьt G5, ГoвopИт He
o ЛaЗеpHoп/ сеHсoре' a o HeKoeN/ ЛaЗep-
Hoп,4 MoДyЛe' сПeЦИaЛЬHo зaтoЧeHHo|\,4 ПoД
ИгpoBЬ|e пpИЛoжeЕ]ИЯ'

Razer гoнитcя 3a ИзбЬпoчHЬ|м paзpe-
шeHИeM ceHсopa, лИшЬ бЬ| BЬ|бИтЬ Из чe-
стHoгo Юзepa тpyдoвyю KoпeЙKy. oбви.
HeHИe всe eщe рacпpoстpaHeHo' нo yжe
HeaKтУaЛЬHo' пoсKoЛЬKy Logitесh BЬ|пyс-
тилa сoботвeHHЬ|e N,1oДeлИ с бoльшим кo-
ЛИчeстBo|\,4 зaN/epoв нa дюЙм ПoвepXHoс-
тИ KoвpИKa. У тoЙ же G500 мaксимaЛЬHoe
paзpешjeHИe сoсТaBлЯeт 57О0 сpi _ этo
дaжe бoльшe, чеM У нoвеЙшeЙ Razer lm.

рerator. А HapoД-тo HeдoyN/eBaЛ пo пoвo-
дy aUUU UР| y L4U| |ЕD|D. '  '

Hедoyмениe-тo HaпрaсHoе. Bспoм-
HИТе, чТo ГoвopИЛИ в Ceти o |\,4Ь|шKaХ с
1600 сpi в тy Пopy, кoгдa бoльшинствo
геЙмepов C|/|ДeлИ зa 17- или Дaжe 15-дюЙ-
lvloвЬ||vИ |\,4oHИтopaN,'|И. Koe.ктo и B00 оpi
счИтaл бecсмьtслeннЬ|lЙ ИзлИшecтBoM'
Ho бьrли И ДpyгИе ИгрoKИ' еДИHИцЬ|, Ho
бьlли. Они y)ке ТoГдa Hе ПpИЗHaBaЛИ paЗ.
pешеHИЯ ниже ]600 х -1 200' И oтнЮДЬ Hе
t lэ сца6t lэ l lэ _ пn^.тn Kтo пepBЬ|И yвИ-

дeЛ ПрoтИBHИKa. тoт'  Cч|/ 'тaЙ. И BЬ|ИгpaЛ.

Этo не ПoBoД ДЛЯ Д|АсKУсc|АИ' эгo фaкт:
пoстaвЬтe Ha стoЛ MoHИтoр Ha Пapy ДЮЙ-
мoв бoльше И C paзpeшeHИеl\ l  ПoвЬ|шJе,

сpa3У всe с lаHет oчевИДнo, oбзop peшa-

et oчeнЬ tt ,4Hol oe. Hy a мьrшиньre сpi ,  кaк

ИзвестHo' тeсHo сBЯзaHЬ| с рaзрешеHИеп,4
эKpaHa'

!ля vегo HaN,4 сеЙчaс'  вpoДе бЬl KaK
Пo yшИ ДoвoЛЬHЬl lи Fu|| HD' сeHсoр с
5700 сpi? Bспoмним o ТеХНoЛoгИИ АT| пoд
HaЗBaHИeM Еуefinity И ПoДyN/aеМ o теХ
трeХ N,4oHИтopaX' KoтopЬ|r l\,4o)кHo ПoД-
KЛЮчИтЬ к oДнoЙ BИДeoKaрТе. Тoлькo дa-
вaЙтe нe MoрщИтЬсЯ' eсли АТ| HaN/ He пo
ДУшe - в оилy oбьeкТИвHЬ|Х ПpИчИH, г lpИ-
Bь|ЧKИ |Аг|И ПреДУбeжДеHИЙ, _ ПoтoMy Чтo
NVlD|А B KapТax CЛеДyЮщегo пoкoлeHИя
HaвepHяha ПреДЛo'(ИT сBoЙ aHaЛoг этoЙ
тeХHoлoгИИ '

Пoлезнoe ЛИ этo ДeЛo' yвeЛИчeHИe oб-
зopa B HeсKoлЬKo pаЗ И ещe Bдвoе' eсЛИ
k2nт пaё р СrncqFrrо ' - '  a l ' i ]oHИтopoв _

шeсть? PитopизеcкиЙ вoпpoс. Эффeкт
бyдeт пoкрy.le' чeN,l oт ПepeХoДa c 1О24 х
768 нa .]920 x 10B0, И тo, "тo сеЙчaс тaKaЯ

кoнфигуpaция бyдeт cтoИтЬ Нel',1aЛeнЬKИХ
ДeHeг' HИKaK He oтN/eНяет oчeBИДHoГo

фaктa: беднoN/y геЙN/rpУ-KaзУaЛy зa стa-

рoЙ .сeN/HашKoЙ. '4л| '4.ДеBЯlHaшKoЙ' He-
KyДa бyДeт cKpЬ|тЬcЯ oт N,4aHЬяKa' 3aBер-
HyBшeГo гoлoBУ в lЙoHИтopЬ| Пo сaМЬlе yшИ
И ИN4eЮщeГo вrЛИKoЛrпHЬ|Й ДeтaЛЬHЬ|Й oб-
зop Ha -]B0". Тoлько oдHa BеЩЬ пi1o)кeт пo-
п,4eшaТЬ KpoBo)кaДHoN,1y гИKу ПpИстpеЛ ИтЬ
бeднягу.. '  !a-дa' мьtшкa с HeДoстaТoЧHo
BЬ|coкИtЙ рaЗpeL.L]еH ИeN/.

lVнe eще Hе прИХoДИЛocЬ caN/o|vy cИ.
ДетЬ зa Ko|\,4пЬЮтepoM с peaЛИзoвaHHoЙ
Еyefinity, ТaK ЧTo Hе N,loгy зHaтЬ' HacKoлЬ-
Ko ИN/еHHo пoтpeбyeтся yвелИчИтЬ раЗрe-
шеHИe ceHcopa' нтoбьt cKopoстЬ И тoч-
HocтЬ ДBИжeHИЯ УKaзaтeлЯ 

'4лИ 
г|pИцeлa

ПoЛучИЛИсЬ yдoбHЬ|п/И ДЛЯ ИгрЬ| (кcтaти'
с y)кaсoМ дУп/aЮ' KaKoгo рaз|\,4eрa KoвpИ-
KИ И стoЛЬ| бyдyт нyжньr ЛЮбИтeлЯM Иг-
paтЬ Ha Н|АЗKoЙ сeHсе И лoвИтЬ г||АKceлИ
пpицeлoм). Ho пoпpoбyeм пpИKИHУтЬ: пpИ
пеpeХoДe оo стapЬ|Х .Ceп,4H?ШeK. H? lvlo-
HИтoрЬ| Fu|| HD cN/rHa B00 cpi нa 1600 ни.

KoMУ He пoKaзaлacЬ HeoпpaвДaHHoЙ (а
MHoгИe ИгpoKИ И сeЙчaс прeДПoчИтaЮт
Зк+ cpi) '  Пoлyнaeтся, yДBoeHИе paзpe-
шеHИЯ ЭKpaHa Пo гoрИЗoHТaЛИ сooтвет-
ствoBaЛo yДBoeHИЮ paзpeшeHИЯ сeHсo-
pa. C ПoЯвЛeHИeп/ ЕУef inity наc ждeт
трeXKpaтHЬ|Й пpИрoсТ KoлИчrстBa тoчeK
Ha эKpaHe пo ГopИ3oHтaли' Heoбязaтeль-
Ho лИHeЙHoстЬ cooтHoшeHИЯ ПpИрoсТa

рaзрrшeHИЯ |\,4ЬlшИ И |\,4oHИтopa coХpaHИТ-
ся' Ho yж KaK МИHИ|\,4yM yДвoeHИе сpi сeH-
сopa He будеr лv'uним. Пoлylaeтся' vтo
зa сeHcopaMИ с вЬ|сoKИ|\,4 paзрешeHИeN/ _

бУдyЩee.
Пoнятнo, чтo B PocсИИ этo бyдyщeе

HaстyПИт сo ДHЯ Ha дeHЬ тoлЬKo y oЧеHЬ
oгpаHИчeHHol o t^.pyl  a roBapИщеЙ. Дa И B
KлУбaХ сИcтeMЬ| c тpeп,1Я п,4oHИтopaп/]И пo-
яBЯтся HrсKopo. ТoЛЬKo вeдЬ HИ Razеr, ви
Logiteсh ПoДcтpaИBaтЬcя ПoД Hau.JИ рea-
лИИ t1е бyдут' в oтлИЧ|4е oт бренДов пo-
п/eЛЬче' И ИХ N/o)KHo пoНятЬ' B зapyбеж-
ньtx клyбax' oсoбeHHo тeХ, гДe ПpoBoДЯт.
оЯ оepЬe3HЬ|е сoревHoBaHИЯ' MyЛЬтИ|vo-

g

<Toпop>> _ pУгaтeлЬствo, pасl-lpoстpанeннoe в ММ0. <Toпop> снитаeт, чтo, eсЛи Чтo-тo нe пoлУчаeтся, надo сдeЛатЬ тo )t(е самoе, нo с paз-
6eгa; втopaя нeУдaчa гoвopит (тoпopУ) лишЬ o тoм, чтo pазбeг 6ыл сЛишкoм ltopoтким. Taктикy <тoпop> пpeзиpаeт.

НемноГo *tffi ;*}**Тtзfu$e{н.{ MЬ|шеЙ
п 

o п0явЛeния oптичeскиx мышeЙ на пЛа-

ч нeтe цаpствoвaЛи мeхaнинeскиe (oптo-

мeханиveскиe) шapикoBЬ|e мьlши. Бытyeт
мнeниe, чтo oни 6ьtли анаЛoгoвЬ|ми, а знаЧит,
с бeскoнeчньlм кoЛичeствoм
замepoв на дюйм (сpi) ,  oднaкo
этo нe тaк. Шаpик в кпyзe>
(гpьIзУнa> пpив0диЛ в дви)ке.
ниe вaлиКvl. ,  пo измeнeнию пo.
Лo)кeния кoтopьlx паpа Фoтo-
элeмeнт0в onpeдeЛяЛa' нa-

ск0лЬкo иMeнHo и в кaкoм на.
пpaвлeнии юзep пepeмeстиЛ
маниnУЛятop. ФoтoэлeмeнтЬ|
peагиpoвaЛи нa наЛичиe иЛи
oтсУтствиe свeтa нa иx пoвepХ.
Hoсти, к0Гда т0т п0пaдаЛ чepeз
пpopeзи. -  тo eсть шaг тaк) i{e

бьlл дискpeтньtм. Peкopдньlй сpi  сpeди пoдви-

дa шapикoвЬ|Х иl4елa мЬ|шЬ Rаzer Booms[аng,
и нaд0 сказатЬ, кoЛичeств0 зaмepoв в сeкУнду
6ьlлo дaлeкo He зaпpeдeЛьнЬ|М пo сегoдняш.
ним мepкaм: 800 сpi  У пepвoй вepсии и 1000 -

У пoслeдУющиХ.

У сoвpeмeнньlх oптичeскиx мьlшей pазpe-

шeниe вЬlшe, нo гЛавнoe _ иХ гopаздo пpoщe
oбсyживать: шapик вeЧнo сo6иpал сo стoлa и
кoвpика гpязЬ, (гpЬ|зУна> пpихoдилoсь pаз6и-
pатЬ и oтдpaИватЬ вaЛики вмeстe с сaмим шa.
pикo!t с l4oчeннoй в спиpтe ваткoй. B oптичес-
киx lv lЬ|UJax пачкатЬся нeчeмv: oптикa нe зa.

гpязняется, Tак как пo кoвpУ eлoзят Лишь мЬ|-

шиHЬ|e (лaпки) из тeфлoна.

B сoвpeмeнньtх мьtшаx инфy o пеpeмeщeнии

пoЛУчаeт pаспoлo)кеl.lный зa фoкyсиpyющeй лин-

зoй сeнсop, с нeгo сниI4аeт и oбpaбaтьtвaет дан.
нЬ|e спeциaЛЬHo oбyнeнная микpoсхeмa. 3а дpy-
гoй линзoй нaxoдиTся Лaзep иЛи свeтoдиoд, в

oтpа)кeнньlХ лУчаХ eгo свeта микpУХa и видит

пoвepxнoстЬ кoвpа. AнализиpУя пoсЛeдoвaтель.

нoстЬ сниl4кoв, t4икpoсxeмa дeлaeт вЬ|вoд, кУда

и нa какoe paсстoянИe пepеeхаЛ мaнипУЛятop.

flaльшe дaнньle oтпpавляются к l]poцeссopy мЬI.

ши, кoтopьtй сУммиpУeт и oбpaбатьlвaeт всю ин-

фoрмацию. Как и на зaре эpьt oптинeскиx мьlшeй,

этa MИкpoсxеMа зaЧaсryю pa6oтaeт нeидeaЛЬHo, o

чем сsидeтeЛЬствyют баги, впoслeдствии кoppeк-

тиpУeмЬ|e пepeпpoшивкoй дeвaйсa.
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HИтopHЬ|е KoHотpyKЦИИ Дoл)KHЬI пoЯвИтЬ-
ся в сKopo|\,1 вprп,4еHИ. !a и y бoгaтeнькиx
бypжyЙских ИгpoKoв тoжr.

Mьlши Razer / Logiteсh дeлaют xaл-

rypHo и из HeKaчeствeHHЬх мaтepи€lлoв.
Boт и сaмьtЙ пoтaскaнньlЙ apгyMeHт yчa-
стHИкoB ХoлИвaрa: .Mьtши KoMпaHИИ, Ko-
тoрyЮ я не люблю' сДeЛaHЬ| ДeшeBo И
H€Hale)кHo' '  чaщe' пoжaлyЙ. Дoстaeтся
Razеr, и пo всe тoЙ )кe прИчИHе: Logiteсh
Ha pЬ|HKe ДoлЬшe' И пoKлoHHИKoв y кoMпa.
нии бoльше. А вooбщe дoстaтoчHo
пoKoПaтЬся Ha тeMa.
тИчeсKИX pa3.целaХ
ИHтepHет-KoHфepeнциЙ'
и сooбщениЙ o пoлoм-
KaХ-HeИсп paвНoстяХ
oбнapyжится мaосa.
Пpинeм KoЛИчecтвo
pУгaтeлЬHЬ|Х пoстoв
пpoпopЦИoHaлЬHo пoпy-
ляpHoстИ MoдeлИ - этИX Ma-
HИпyлЯтopoв Ha pyкaХ пpoстo
бoльшe.

Ha чтo Hapoд pyгaeтся? Ha кoлe-
сa пpoKpyтKИ, HaпpИMep' Tyт и Logi-
teсh, и RazerДoстaeтсЯ пoрoвHy. Бьlвaeт,
чтo стaчИвaется шecтИгpaHHИK Ha ocИ И
кoЛeсo вpaщaeтсЯ вХoлoстyЮ' He oт-
пpaвляЯ KoHтpoЛлepy HИKaKИх элeKтpИ-
чесKИХ сИгHaЛoв. Bстpeнaетcя И пoлoМKa
oсИ' KoгДa .тpeтЬя кHoпKa> пpoвaЛИвa.
eтся B KopпУо. B oбoих слyчaяХ пpИчИHa
oЧeBИдHa' испoЛЬЗyeтся HeKaЧeстBeH-
ньtЙ плaстик. Пpoститe' Я xoтеЛ сKaзaтЬ
.пoпaДaeтся', - пoдaвЛЯЮщее бoльшин-
ствo .гPЬ|3УHoв" блaгoПoлyЧl-io ДoжИBa-
Ют свoЙ вeK.

Pyгaются И Ha пpoBoДa, пo-paзHol'/y.
Razer oбвиняют B ТoM, чтo пpЯMo y oсHoвa-
HИя .Xвoстa. oблeзaeт И3oляЦИя шHУpa' a
сaMИ )кИлЬ| ЛoмaЮтся. Этo пo инepЦии.Бьt-
лa тaKaя бoлeзнь y МoДeлИ DiamondBaсk,
нo пpoблемyдaвHo yстpaнИли. Mьtшaм Lo-
giteсh дoстaетcя 3a )кecтKoотЬ .ХBoстoв>,

чтo |\.4eшaeт тoчHo пo3ИЦИoHИpoBaтЬ (гpЬ|-

З\Ha-. И oбeим кoмпaНИЯМ вN,!еHЯЮт B BИ-
Hy тo' чтo У |Ах МaнИгlУI1ятopoв пpoИсXoДят
oбpьtвьl пpoвoДoв, Чaще Bceгo в Mесте
KpeплeHИя к Kopпyсy.

Пo пoвoдy сaMИX Kopпycoв тoжe eстЬ
HeДoвoЛЬствa. У Logiteсh сaмyю бoльшyю
пopЦИЮ "KoMплИMeHтoB" ПoлУЧaeт G9 -
HaKЛaДKИ Ha Kopпyс' слyчaeтсЯ' HеплoтHo
пpИЛегaЮт K .оKeлeтy' и бoлтaются; кpo-
п.4e тoгo. ПoвеoxHoстЬ |\,4HoгИX мьtшeЙ этoЙ
KoпlпaHИИ сделaHa И3 пpoстoгo плaстИKaИ
лИшeHa кaких.либo пoкpьtтий, тaK Чтo вo
BспoтевшeЙ pyKе MaHИпyЛЯтop Ле)кИт Hе.
HaдeжHo. Пoклoнники Logiteсh вoЗрaжa-

Ют: тo сaMoe 3aMeчaтeлЬHoе И пpИятHoe
пoKpЬlтИе' KoтopЬl|\.4 cлaвЯтсЯ пpИзeMИc-
тЬ|e [J.JИpoKoзa.цЬ|е МЬ|шKИ' oбьtчнo oблe-
зaeт чepeЗ гoд-пoЛтopa. Истиннaя пpaвдa,
Пo.цтBepждaЮ KaK влaдeЛеЦ HеcKoлЬкИХ
мoдeлeЙ Razеr: пoкa.тoвapHЬ|Й вИд" сo-
ХpaHИлa тoЛЬKo DеathАddеr, KoeЙ чУтЬ
бoльше гoДa, DiamondBaсk и Copрerhead

У)ке плешИвЬIе.

Есть y кoMпaHИЙ И yHИKaЛЬHЬ|e слa-
бьte мeстa. Logiteсh пИHaЮт 3a ocHoBHЬ|e

KHoпKИ: у HИХ Hе тaкoЙ четкиЙ клик,
a сo BpeМеHeМ' слyчaeт-

^о 

aLl-

Хoдят ИЗ
стpoя МИKpo-
пepeKлЮчaтeлИ пoД KлaBИu.JaМИ. У Razer
oсHoBHЬ|e KHOпKИ _ сИлЬHoe Мeстo' Хoтя
сaмЬ|e yпepтЬle фaHaтЬ| Logitесh yMyдpЯ-
Ютcя пpИДpaтЬся И K HИМ: МoЛ' сЛИшкoM
бoльшиe. Пo Делy же Razеr Дocтaeтся Зa
HoжKИ' тoчHee дoстaвaЛoсЬ _ y HeKoтopЬ|x
мoделeЙ ..гpЬ|зyнoв, бьtли пpoблeмьt сo
cKoлЬжeHИeM.

B oбщем И ЦелoM, у Razer и Logiteсh
KaчeстBo И3ГoтoBлeHИя И tЙaтepИaЛoB ПpИ-
MepHo oдИHaKoBoe. УДИвИтeЛЬHoe Дeлo:
вpoдe бЬ| бpендoвьte МЬ|шИ, HeKoпeeчHЬ|e
сoBсelt,.l' a oтделЬHЬ|е эKзеМплЯpЬ| лoMaЮт-
ся и бapaxлят, кaк кaкoЙ-нибудь китaЙ-
скиЙ нoyнеЙм. C кoлeсaми И ЛoМaЮщИМИ-
ся-pвyщИMИся пpoBoДaMИ сoвсeM cтpaH.
Ho: тaKoe oщyщеHИe' Чтo' Koгдa Ha сKЛaДe
вHeЗaпHo 3aKaHчИBaЮтсЯ HopMaлЬHЬ|e
зaпчaстИ, бepщ нтo Пoпaлo И стaBЯт, ЛИшЬ
бьt пoстaвки He сopвaтЬ. A нтo, oтдeльньtе
KИтaЙЦЬ| HapoД тaкoЙ, oбЯЗaтеЛЬHЬ|Й. ПpИ
ИзгoтoвлeHИИ aKУcтИKИ Moгyг пycтИтЬ пap-
тИЮ c ДИHaMИKaMИ' вHeшHе Hе oтлИчИMЬl-
l\,4И oт пpaBИлЬHЬ|Х' Ho сoвсe|\.4 c дpУгИMИ
пapaMeтpaMИ.

A гДе жe KoHтpoЛЬ кaчествa? 3a чтo же
ИгpoK oтДaeт тaKИе Hеcлaбьlе Деньги? Bи-
ДИN/o, тoлЬKo зa зaпчaстИ и cбopку. |Vap-
KeтoЛoгaп/4 пoHятHee' Kтo' Зa Чтo И cкoлЬKo

t ' ! i  i l ' , '  l . . . i l - i : ;

гoтoB плaтИтЬ' Ho' HaBepHoe' пo-Haстoя-
щеMy KaчестBеHHaЯ |\,4Ь|шKa ДoЛжHa отoИтЬ
бoльше' чeM пpoсЯт сегoдHя Зa тoпoвЬ|е
МaHИпyлЯтopЬt Logiteсh и Razer. Зaметнo
бoльшe. lpyгих oбьЯсHeHИЙ пapaДoKсa He
вИжy. ЕcлИ бьr peaльнo бьtлo oргaнизo-
BaтЬ кoHТpoлЬ кaчeстBa пpИ тeХ жe ЦeHaX'
ктo.нибyдь из кoмпaниЙ-aнтaгoHИстoB yже
вЗЯл бЬ| KoHKУрeHтa Зa )кaбрЬI.

Тaк чтo жe [,tЬ| иMeeм B итoгe? Kaк ви_
дим, и фaнaтьt Razеr' и Logiteсh счИтaЮт
MЬ|шИ ДpyгoЙ Koп,4ПaHИИ ХУже пo oДHИM И
тeM )Ke пpИчИHal'/ '  Pyгaют И сeHсop, И

фopмУ, И Kaчecтвo изгoтoвлeния' Пpи
ближaйшeм paссп.4oтpeHИИ вЬ|ясHяeтсЯ,
чтo пo сеHсopaM сИтУaЦИЯ y oбeИХ KoМ-

пaниЙ oчeнь пoХo)кaЯ _ бьtли бaги у
лa3еpHЬ|X N/Ь|шеK преДЬ|ДУЩегo пoKo-

леHИя, И в дaльнеЙшeM oHИ бЬ|ЛИ
ИсПpaвЛeHЬ|. B oбЩем, тyг paвеH-
ствo HеyдИвИтrлЬHo' yчИтЬ|вaЯ'
lтo и Logiteсh, иBazer Bo MHoгИХ

ДеBaЙсaх ИспoлЬзyЮт oДHИ И тe
)ке элeMеHтЬl. У ньtнешниx мoдe-
лeЙ, тaких кaк Мamba и G500,

cpЬlвoв, дpифтa, пpoбЛеM сo
слИшкoM бoльшoЙ вЬlсoтoЙ oт-

pЬ|вa He нaблюДaeтся. Пo кpaйнeЙ
Мepe пoкa. Koгдa нa pyKaХ oKaжетсЯ

ooлЬшее KoлИчeстBo HoBЬIX МaHИпУлЯтo.
poв, BoЗMo)кHo, вcплЬ|Byг и кoсяки. B oб_
щеМ, сeHсop - He пoBoд делaтЬ вьtбop в
пoЛЬзy тoЙ ИлИ инoЙ мapки.

Boпpoоьl K KaчестBy ИзгoтoвлeнИЯ И
MaтеpИaЛoв тaK)кe пpИсyтстByЮт y oбeИХ
кoмпaниЙ в paвнoЙ мepe. ПpoявляЮтся
пo-pa3HoMy' Hy тaK И KoHотpУKЦИИ y paз-
HЬ|Х МoДeЛеЙ oтлИчaЮтся. C пеpелoмoм
пpoвoДa y пo)кИлoЙ l'/Ь|l.]JKИ ИЛИ вЬ|xoДoМ
И3 Cтpoя Koлесa пpoкpуткИ Moгyт стoлK.
HyтЬcЯ И oблaДaтелЬ девaЙсa oт Razer, и
счaстливьlЙ вЛaдeлeц Logiteсh. Kaк и сo
спeцифинeскими пpoблемaМИ, ХapaKтep-
HЬtMИ }цЛя KoHKpeтHoЙ MoДeлИ.

Bьtбop мeждy Razer И Logitech cтoИт
ДеЛaтЬ ИcХoДя Из фopМЬ|: ДeBaЙс Logiteсh
сo .cтaHДaPтHЬ|M'' пpИBЬ|чHЬ|М вcel\/ Kop-
пyсoм (KaK y MХ500, MХ510, MХ5]8' G500)
пpeдпoЛaгaeт, я бьt дах<e скaзaЛ HaвязЬ|вa-
ет, кoмфopтньtЙ, paсолaблeнньtЙ xвaт' кo-
тopЬ|Й пoЗBoлИт игpaтЬ ЧaсaMИ, He Haпpя-
гaЯ ЗaпЯстЬе И KИстЬ. Mьlшки Razer клaсси-
чеокoЙ KoHcтpyKЦИИ, вpoдe Booms|ang ИлИ
DiamondBaсk, бoльше пoДХoДЯт для людeЙ
c aгpeсcИBHЬ|M ХBaтoп,4' KoтopЬlе пpеДпoЧИ-
тaЮт, ЧтoбЬ| pyKa }цol/ИHИpoBaлa Haд N,.lЬI-
шЬЮ, a нe нaoбopoт; дoлгoe BpeMЯ ИгpaтЬ
с пoMoЩЬЮ тaKoГo MaHИпyлЯтopa Haпpя)к-
Ho' oсoбeHHo нa низкoЙ сеHсe, Ho веДЬ Дe-
лaтЬ пeрepЬ|вЬ| в Игpе пoлe3Ho... UP

фактopисu - так Ha заpe эpь| шyrepoв oт пgpвoгo лица на3ывaли людeй. нe испoльзУ|ощиx мЬ|lllь, тo eсгь игpаloщиx с пoмoщЬю (стpeЛoк>> и клaвиши Сtrt (вьlстpeл).
СeЙнас yжe тaкиx yникУlvloв нe oстaЛoсЬ, нo oбзывaтeльствo изpeдка пpимeняют. нal{eкая' чтo oппoнeнт }lь|ши oтpoдясь в pyкax нe Aepжал.
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FAО Пo т|АПaM

г|oKупaть флэuLкy с ЭтИ^,| интepфeйсoм,
eсли пo,Цoбныe бpeлoки пoявятся в бли-
х<aЙшee вpeмя?

Флэшки ркe дaвнo вoшли в нaшy }к.изнЬ B качeствe yдo6ньlx и вмeсти.
тeлЬнЬlx yстpoйств для пepeнoсa инфopмации. Ceйlaс пoпyляpнoсть пo.
стeпeннo o6peтают и иx сopoдичи - 55D.накoпитeли. Tак чтo пpавo стaтЬ
гepoeм нашeгo FAQ'а флэш.паrЛятЬ тoчнo зaслy}кила.

Пpи сpaвнeнИИ L.J-JИ|1ь| USB втopoЙ и тpe-
тьeЙ вepсиЙ пo сKopoстИ пepeДaчИ дaH-
HЬIX дecятИKpaтHoe пpeИMyщeствo пo-
слeднeЙ (600 пpoтив 60 MбaЙт/с)' кoнeч-
Ho' вЬ|глядИT BпeчaтлЯЮщe' Ho для co-
BpeМеHHЬ|Х флэшeк oHo пoKa бeспoлeз-
нo' .[eлo B тo|v1, чтo бьtстpoдeЙстBИe этИХ
HaKoпИтeлeЙ eщe He yпеpЛoсЬ в вoзMo)t(-
HoстИ стapoгo интepфeЙсa' пoэтoМy
USB 2.0 eЩe paHo спИсЬ|вaтЬ сo счeтoB.
Xoтя в дaльнeЙшем сИтУaц|Ая HaвepHяKa
ИзМeHИтся.

3aнeм нух<нo .бeзoпaснoe ИЗBлeчe.
ниe vcтpoЙcтвa"?

Пpи зaпиои инфopмaции нa диоки Win_
dows мoжeт зaдеЙствoвaтЬ MeXaHИзMЬ|
KэшИpoвaHИя - тo eстЬ сHaчaлa сoxpa-
HятЬ eще Hе зaгpyжeHHЬ|e Ha ЦeлeвoЙ
HoсИтeлЬ дaнHЬ|e B oпepaтИвHoЙ пa|'nятИ,
a 3aтeM пoстeпeHHo пepепpaвЛятЬ ИX в
пУHKт HaзHaчения' Cмьtсл т aких дeЙствиЙ _

в сyщеcтвeHHoM пoвЬ|t.!eHИИ пpoИ3вo-
tИтeЛЬHoстИ дискoвoЙ сИстeмЬ|: пpo-
гpaмMa, пepeкИДЬlBaЮщaя фaЙльt нa нa-
KoпИтeЛЬ, бьlстpенькo сДeлaет свoe Дe-
лo (вepнeе, бyдeт дyмaть, vтo одeлaлa)
И пepeЙдeт K вЬlпoлHrHИЮ дpyгИX зaдaЧ'
a B этo BpeМЯ oпepaЦИoHHaЯ сИстeМa ещe
бyдет сaмoстoятeлЬHo "пepeлИвaтЬ" ИH-

фopмaЦию из 03У тyДa, Kyдa слeдyeт. B
пpoтИ BHoM слyчae ИHИЦИaлИ3ИpoBaв[lJе-
мy пеpeдa\y ДaHHЬ|Х пpИЛoжeHИЮ пpИ-
шлoсь бьl тpaтИтЬ HaMHoгo бoльшe вpe-
МeHИ Ha 3aпИсЬ.

Если пpoстo BЬ|.цepнyтЬ флэшкy из
интepфeЙснoгo paзьeMa, Moжeт слyчИтЬ-
сЯ тaK' чтo зaстpявшИ€ .Hd пoЛпyтИ> K

Baющиl' затвopolit.

ТакoЙ тpaнзистop сo-
стoит из пoЛyпpoвoдникo-
вoЙ пoдЛol(ки, в кoтopoй
выделeнo двe o6лaсти, имe-
ющиe пpoтивoпoлoжньlЙ пo
сpaBнeнию с нeй тип прoвo.
диl,toсти, с пoдBедeнныli.tи к

ним элeктpoдaми (сroкoм и
истoкoм), a такЖe двyx мe.
тaлличeскиx зaтвopoв. плa-
вaющero и yпpавЛяющeгo'
oтдeлeнныx oт пoдлo)|(ки и
дpyг oт дpyга тoнки!4 слoell
диэЛeктpика.

!дя пpoтeкaния тoкa !ieх(дy стol(oм и ис-
тoкot,l в пoдлo)ккe нeoбxoдим канaЛ для нoси-
тeлeй зapядa. 0сyщeствляeтся даннaя oпepa-
ция пpи пo..toщи пoдачи нaпpяI(eния нa yпpaв.
ляющий зaтвop - Boзникающee пpи этoli.i эЛeк-
тpичeскoe п0Лe и сoздaeт в пoдлoжкe тoт сa-
мьtЙ кaнал.

Плaвающий )кe з.Iтвop l{oЖeт (!4eцjiIть> yn-
paвЛяющei.ly вЬ|пoЛнять свolo paбory - тo eсrь.
гpy6o гoвopя, <пepe6apывать> eгo пoЛe свoим' нe
пoзвoляя вoзникн!rтЬ канaлy. Пpoисxoдит пoдo6.

этoмy yстpoЙотвy фaЙльt тaк и нe дoбe-
pyтсЯ дo HaKoпИтeЛя. Тaк чтo oтветстBeH-
HЬ|e лЮДИ - 3a .бeзoпaсHoе ИзBЛeчeHИe>
(смaЙл)'

Kстaти ГoBopя, B HeKoтopЬ|Х слyЧaЯХ
Kэ|IlИpoвaHИe MoжHo oтKЛЮчИтЬ |/1I1L4' Ha-
oбopoт, BKлЮчИтЬ - Для этoГo слeдyeм пo
Mapшpyтy: .MoЙ кoмпьютep, > "CвoЙ-
ствa> > "ДИcпетчep yстpoЙств" > "ДИс-
кoвьle yстpoЙCTBa. > "Haзвaниe Hy)кHo-

флэЦ|.пaПЛятv|

He тaк дaвнo нaчaлa пpo,ЦBИгaться B

^/|aсCь| 
ШиHa USB 3.0. Еcть ли cмьtcл

}lгopь Meльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: нooмaльнoe
Мusiс: Мapья Маттлap

в

ПpиншИПЬl Pa6oтЬl ф^Эш.ПaM Ят|А
fi лэш-пaмять - сoвoкyпнoсть зaпo!4инaю-
Ч, щиx ячeeк. гЛавнь|м эЛei.leнтol..l каждoй из
кoтopыx являeтся пoлeвoЙ тpaнзистop с пЛa-

нaя <6лoкиpoвкa> B тo}l слyчae, eсли на плaвaю-

щиЙ затBop пpeдBapитeлЬнo пoмeщeн заpяд -
сo6ствeннo. к этoЙ сaмoй <зapядкe)), a тaюкe сo-
oтвeтсгвyющeЙ (pазpядкe> и свoдятся oпepaции

зaпncи и сгиpaния ячeЙки флэш.пaмяти. Cooтвeт.
ствeннo, считывaниe инфopмaции в шyнae с 5lI
л peдсaвляeт сoбoй oпpeдeлениe тoro. п poтeкaeт
т0к чepе3 тpaнзистop или нeт при пoдачe нa нeгo
o6ычныx нaпpяжeний. flдя МLC жe пoдo6нoгo

двyxypoвнeвoг0 paздeлeния. пot|ятнoe дeЛo, нe.

дoстaтoчнo - тyг y)кe испoлЬзyloтся 6oлee тoн.
киe гpaдaции сoсгoяния ячeЙки.

Ксraти гoвopя, свoй зapяд плавающий зa-
твop спoсoбeн сoxpaнять в течeниe нeскoЛЬ-
киx Aeсятк0в Лeт.

гo yстpoЙcтвa" > "Cвoйствa" > .Пoли-

тикa". Ecли вeстИ peЧЬ o Windows 7, тo
в KoHЦe дaHHoгo пyтИ BaM пpИдeтся сДe-
лaть вьtбop Мeждy двyMя BoзMoжHЬ|мИ
MeХaHИзMaMИ paбoтьt с HaKoпИтeЛeM _
.бьtстpьtм УtaлeHИeM. И .oптИM?лЬHoЙ

пpoИ3BoдИтeлЬHoстЬЮ". Пpи испoльзo-
вaHИИ nepвoгo мeтoдa пpo "бeзoпaснoе
ИзBлeчeHИe" Мo)кHo 3aбьlть, a Boт пpИ
пpИмeнeHИИ Bтopoгo пoдoбньte мepьt

Heкoтopьtми кoliпaнияlttи флэш.память nрoизBoдится пo нeскoлЬкo 6oлee <тoнкиl,t> тexнoЛoгичeски}| нoplnа!,r. чe!4 тe, чтo Inte[ сeйчaс
испoЛЬзyeт дЛя изгoтoBлeния пpoцeссopoв Westmere. Taц фa6pики 5amsung с нoябpя выпyскaют 30.нaнoмeтpoвyю пai.lятЬ.
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прeДoстopoжHoстИ Ужe oбpeтУТ peaлЬ-
HЬ|Й сt\,4Ьlсл.

Я слыLлaл' чтo флэLл-пaMять ИМe-

eт KaKI/le-тo oгoaHИЧeНИя l1o KoлИ-

ЧeCтBу цt4KЛoB пepеzaпИCи. Taк ли этo?
И ecли Дa' тo CKoJlьKo BpeМeHИ cпoсo-
бен пpoслу>кить типичньtЙ НaKoПИтrль тa-
кoгo типa?

!a, дeЙствитeлЬHo, KoлИЧeствo oпepaциЙ
пepeзaпИсИ' Koтopoe Mo)кeт BЬ|ДepжaтЬ
зaпoN/ИНaЮщaя ячeЙKa (ЗЯ) флэш-пaмя-
тИ, oгpaHИчeнo - oбьtчнo пpoИзBoДИтЬ
тaкиe дeЙотвия бeз вpедa Для 3Я MoжHo
]0 000-100 000 paз' tt,4ИЛлИoH же - этo
oчrHЬ XopoшиЙ пoкaзaтeль. Booбщe, ни
oПтИЧeсKИe ДИсK'4, HИ тeм бoлee ДИсKe-
тЬ| B этoM плaнe с флэшкaми пoтягaтЬоя
He Moгyт' a Boт сpaвHеHИe твеpДoтелoв
о BИHчeстеpaми бyдет явHo Hе B пoЛЬЗУ
пepBЬ|X.

Усyryбляет aИтУaЦИЮ тoт фaкт, Чтo Ha-
KoпИтeлЬ HaГpy)Kaeтся oтHЮДЬ He рaBHo-
MeрHo: вoЗMo>KНa cИтУaЦИя' чтo KaKaя-тo
егo ЧacтЬ ДoЛгoe вpеMя 3aHятa HеKoтopЬ|.
МИ HeИзп.4eHЯrмьlми фaЙлaмИ, B тo вpeN,4Я
кaк дрyгoЙ фpaгMeHт пoстoяHHo пpетepпe-
вaeт Из|\,4eHeHия. Еcли бьl пoДoбньre прo-
ЦecсЬ| пpoтeкaли бeскoнтpoЛЬHo, ssD Ha-
ЧИHaлИ бьt сбoить гopaзДo paнЬшe, чeM
мoгли бьt. K счaстью, oптИМИЗaЦИЯ прo-
Цеcсoв зanИCи oсУщecтвлЯeтCя Ha aПпa-
paтнoN/ ypoBHe Ca|\АИMИ нaкoпителями. Bxo-
ДяЩ|4Й B сocтaB KФк.цoгo И3 HИХ KoHтpoЛ-
Лep сЛeДИт зa ИзHoсoM pa3ЛИчHЬ|Х yчaст-
кoв SSD И стaрaeтсЯ пеpеpaопpeДeлЯтЬ
oжИДaЮЩИe BoсоoeДИHеHИя о .тBepДЬ|п/
гeЛoM'дaHHЬ|е тaк, чтoбьt мeньШе нaгрy-
жaтЬ * ПoтpeПaHHЬ|e' ЯчeЙKИ.

Kотaти гoвopя, И|\.4eHHo пoэтoмy Kлaсс;l-
неокaя дефpaгNieнтaЦИя )KестKИX ДИокoB
для SSD Hе тoлЬкo беспoлeзнa (нтo впoлне
лoгиннo), Ho И вpeдHa' Bпpoнем, ПpoгpaM-
MЬl-дeфpaгп/eHтaтopЬ| ИMeЮт B сBoeM apce-
HаЛe спeцИaЛЬHЬ|e аЛгopИтмьt для oбслy-
ЖИBaHИя тBepдoтeЛЬHИKoB.

Qпanr nпaпrla
'  -A-, 'aтЬ oДHo yтoчHe-

ние: в SSD Ha oсHoве aрхитектypьl NАND
(a тaкиx сrЙЧaс пoдaBлЯЮщee бoльшин-
стBo) HeBoзMo)KHo oбpaщeHИe к ЯчeЙKaM
пaMятИ пo oтДeлЬHoстИ _ всe oпepaЦИИ
пpoИзBoДятCЯ HaД гpyпПaN/И зaпoMИHaЮ-
щИХ эЛеMеHтoв (нaд стpaHИЦaMИ - пpИ
ЗaГ||Ас|4, и нaд блoкaМИ ИЗ HeсKoлЬKИХ
стpaHИц _ пpИ стИpaHии), пpи.lем сoвo-
кyпньlЙ oбЬеM пoслeДHИХ Moжeт ДoстИ-
гaтЬ пopЯДKa мeгaбaЙтa. Caми пoнимae-
те, этo ПpИBoДИт KaK к сHИжеHию бьtст-
poдействия, raK |4 K чpeзMepHo бьtстpoмy
И3Hoсy HaKoПИТeЛя.

Hyжнo скaзaтЬ, Чтo с тaкoЙ прoблемоЙ
бopются И пpoИзвoДИтeлИ KoHтpoллepoB
SSD, нo пoKa Hr ocoбеHнo yспешнo. Taк
vтo paбoтeнкa дЛя yMeлЬ|Х дeфpaгп/eнтa-
ЦИoHHЬlХ пpoгpaмM всегдa нaЙдeтся. Kстa-
тИ, слеДyeт ИMетЬ в вИдy. чтo злoyпoтpeб-
лять пoдoбнь||V1И пpИЛo)кеHИЯMИ Bсе же
He стoИт - KaK-HИKaK oHИ И Ca|v||А HaKoпИ-
тeлЬ ИзHaшИвaют (xoтя, кoHeчHo' B пpo.
цeсое oбслy>KИBaHVIя SSD 

.кoличeотвo

oпеpaЦИЙ Зan|АсИ oHИ И стaрaЮтся cвеc-
ти к минимyмy).

Если жe вoзвpaЩaтЬсЯ Heпoсpед-
cтBrHHo K oтBeтy Ha ПocтaBлeHHЬ|Й вoП-
poс, тo oстaЛoсЬ дoбaвить, нтo деЙстви-
тeльньlЙ сpoк слyжбьt SSD-ДевaЙсoв oп.
рeДелИтЬ ДoвoлЬHo сЛoжHo' тaK KaK
oчеHЬ |\,4Hoгoe 3дecЬ зaBИcИт oт ycлoвИЙ
ИспoлЬ3oBaHИя yстpoЙствa. Kaк пpaви-
лo, <тИпИчHЬ|Й. пepИoД сoстaBЛяeт пpИ-
п,4eрHo пятЬ лeт.

Чтo oзнaчaют aббpeвиarypы "SLC" и
.МLC"' Koтopыr B?тpeЧaЮтся B ot1и-

caнияx флэtu-НaKoпИтeлeй?

Этими бyквoоoЧетaHИЯMИ oбoзHaчaЮт
ДBa пoДХoдa' прИ|vеHЯеMЬ|е K opгaHИзa_
ЦИИ ХpaHeHИя ИHфopMaЦии в ячeЙкaх
флэш-пaмяти: в пepBoM олУчaе (Sing|e-
Lеvеl Cе||) в кaждoЙ I4З t1Их сoДepжИтся
oдин бит дaHHЬ|Х, a вo Bтopo|vl (Mult i-LеveI
Ce|l) - двa или бoлee. B oбщeм cЛУЧae Ha
отopoне SLC oкaзьtвaется ПprИMyщест-
Bo пo ЧacтИ бьtстpoдеЙстBИя И HaДeж-
нoсти (в тoМ чИcлe И пo KoлИчeстBy ЦИK-
лoв перeзaпИси), нo, KaK HeтpyДHo Дoгa-
ДaтЬся, axиллecoвoЙ пятoЙ SLC яBЛЯeтcя
бoлee низкaЯ eмKocтЬ ИтoгoBЬlx yст-
poЙстB. Xoтя цeньt Ha oбa типa девaЙсoв
oДИHaKoBЬ|е.

Чтo coбoЙ пpetcтaBrlяeт функция
RеadуBoost?

пaчHeM с тoгo' чтo oпpeДeлИl\,4 еe oс-
HoBHoe HaзHaчeHИe: oHa Hy)кHa ДлЯ yвe-
лИчeNИЯ пpoИзBoДИтелЬHoстИ сИстeMЬI
пpИ пoмoЩИ сoХpaHеHИЯ нaибoлee чaс-
тo BocтpeбoBaHHoЙ инфopмaции вo
флэш-пaмятИ - B ИepapхИчeсKoм спИс-
Ke ИспoлЬЗyeМЬ|Х Для Kэl." l ' lИpoBaHИя Хpa-
H|4лИЩ дaHHЬIX .вcПЬ|шeЧHЬ|r '  HaKoпИ-
телИ oKaЗЬ|вaЮтcЯ в пpoMe)KУтoЧHoЙ пo-
3ИЦИИ Meждy oпepaтИBKoЙ И жeстKИMИ
D'ИCKaMИ.

Kaзaлoсь бьt, в чeм сп,4Ь|сл стoЛЬ
стpaHHoгo Ha пеpBЬ|Й 83глЯД пoдXoдa -
BelцЬ срЛэшKИ пo сKopoотЯM оЧИтЬ|BaHИя И
ЗanИcИ BИHчестepaM И B пoдMeтKИ Hе гo-
дятся? Taк-тo oHo тaк' KoHeчHo, Нo eоЛИ гo-

ll:r:!a r

BopИтЬ o тaKoM пapaMrтpе' KaK сpeДHеe
Bpeп/я ДoотУпa, тo тyг y)кe пepeвес (пpИ-
чeп.4 oЧeHЬ сУщrстBeHHЬtЙ) oкaзьtвaeтся нa
отoрoнe нaкoпитeлeЙ пepBoгo типa. Пo-
Этot\,4У тaM, где вo3Mo)кHocть бьtстpo oбpa-
тИтЬся K HyжHo|vy блoкy дaнньtх Ba)KHee
вЬlсoKoсKopoстHoгo oбмeнa дaнньtми (нa_
пpИN/ep. B |voМeHтЬ| зaпyсKa прoгpaмм).

флэшки И Нa|JJл|/I пpИN,leHrHИe.
Cтoит зaмeтитЬ, Чтo чУДa oт фyнкции

ReadyBoost жДaтЬ He отoИт _ Bce-тaKИ
HapaщИвaHИe oбъeNia oЗУ вьtзьtвaeт кy_
Дa бoЛee вьtpaжeнньtЙ пoлoжитeльньtЙ
эффeкт в вИдe пoвЬ|шeHИя пpoИзBo.ЦИ-
тeлЬHoстИ KoMпЬЮтrpa' HУ И' дУMaЮ' KaK
BЬ| y)Kr ДoГaдaЛИсЬ' oщyтИ|vlЬ|X рe3УлЬтa.
тoв paбoтьt RеadyBoost тeM пpoщe Дo-
битьcя, чeM MeHЬшe y сИотeп/Ь| oперa-
тивнoЙ пaМЯтИ.

Kстaти, RеadyBoost дaжe ИМeeт oП-
peДeлeHНЬ|e тpeбoвaния к бьtстpoдеЙ-
ствИЮ тeХ флэшек, с KoтopЬl|\,4И рaбoтa-
eт. Taк, иx oбьeм Дoл)кеH HaxoДИтЬcя B
пpеДrЛaХ oт 256 |\4бaЙт Дo З2 ГбaЙт, a
скopoстИ чтeHИя |/| ЗaпИсV' прoИЗвoлЬ-
ньlx блoкoв paзп,4еoaN,4И пo 4 и 512 KбaЙт
сooтBeтотвeHHo oбязaHЬ| бьtть нe мeнь.
шe 2,5 и 1,75 MбaЙтlс. KстaтИ гoвopЯ,
KapтЬ| пaN/ЯтИ вo MHoгИХ слyчaЯХ тaKжe
ДoпУстИMo oтдaвaтЬ Пoд (ЮpИсДИкЦИЮ,'

RеadyBoоst.
Peaлизoвaнa этa фyнкция в oпepaЦИ_

oHHЬ|Х сИстeмax Windows Vista и Win-
dows 7. flля ее ИспoлЬзoвaHИЯ |\,,!oжHo ЛИ-
бo вьrбpaть пyHKт .УсKopить paбoтy сис-
тeMЬl> в |\,4eHЮ' пoяBляЮщeMоЯ пpИ пoД-
KЛЮЧeHИИ нyжнoЙ флэшки, либo зaюзaть
вKЛaДKy .ReadyBoost,, в сBoЙстBaХ этoгo
HaKoпИтeля. Пpи этoм ДoЛ)кHa бьtть зaпy-
щeнa слyжбa SuреrFеtсh (пo yмoлlaнию
oHa HaXoДИтCЯ Иt\,4eHHo B aктИBHOM сoстo-
янии), oтвeнaЮщaя зa пpеДBapИтeЛЬHУЮ
вьlбopкy дaHHЬ|X.

Kстaти, в Windows 7 RеadyBoost спo-
сoбHa oпepИpoBaтЬ oдHoвpel ' ,1еHHo вoсЬ-
MЬЮ HoсИтeляN,4И, ДoвoДя oбЩ|АЙ Дocтyп-
ньtЙ для KэшИрoвaHИЯ oбьeM фЛЭш-пa-
MятИ Дo 256 ГбaЙт, тoгдa KaK B "BИстe'
этo ЗHaчrHИe бьtлo oгpaнинeнo фopмy-
лoЙ.1 x 4ГбaЙт".

А нaскoлькo бьtстpo дeЙствиe функ-
ции ReadуBoost изнaLuивaет "пoД-

BлaстHыr, eй флэtuки?

Koнкpетньte цифpьt HaзвaтЬ слoжHo, Ho,
пo ДaHHЬ|M |\/iсrosoft, пoДдеpжИвaеti,4Ь|е
HaKoпИтeЛИ спoсoбньt oaбoтaтЬ c aKтИBИ-
poвaннoЙ фyнкциeЙ ReadyBoost пo MeHЬ-
шеЙ Mrpe дeсЯтЬ лeт, тaK чтo пoвoДoB дЛЯ
бeспoкoЙствa Heт' UP

fuя флэш.пaмяти oт кoмпаний Intel и Мiсroц пoкa наи6oлee пpoдвинyгЬ|l,l явЛяeтся 34-нанoмeтpoвый тeхпpoцeсg oднaкo y)кe в тeкУщeм гoдy эти пpoизвoдитeли
mЛжны пpeдсrавитЬ и накoпитeли на oснoвe zs-нaнoмeтpoвых lttикpoсхeм. Аs?at? гoдy. вoзмoжнo,6yдeт пoкopeна и 1O-нанoмeтpoвая oтмeтка.
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мяти в дpyгиe слoтЬI. Taюкe нeлишним
бyдeт сбpoситЬ вce нaстpoЙки B|oS пy-
тei/t BЬ|HимaHия 6aтapeЙки, paспoлo)кeH-
нoЙ нa мaтepинокoЙ плaтe. Пoмимo этoгo
cтoит пocмoтpeтЬ' нe пepeгpeвaeтcя ли
ceвepньlЙ i'oст i'aтepиFtKи, - B сл}^{ae He-
oбxoдимoсти cлeдyeт зaMeHитЬ тepмoиH-
тepфeЙс и oбeспeчить paдиaтopy Co
чипсeтa xoтя бьt минимaльньlЙ oбдyв. Ес-
л|А MoДУл|л oпepaтиBнoЙ пaмяти oстztлисЬ
иcпpaвHЬ|l'и' тo oдиH из этиx iieтoдoB Ha-
BepHяKa дoлжeH вai, пoмoчЬ.

Coвcем HеДaвHo пpиoбpeл ЖecтK|,IЙ

ДИск пpoИзвoдcтBa кoМпaHии Wеs-
tern Digita|, МoдeлЬ WDс WD6400AARS.
Тaк кaк этo y MeHя нe пepвьlЙ xapд, пpoб-
ЛeМ с eгo yстaнoвKoЙ He вoЗHИKлo, Ho пoc-
лe дoбaвления дaнHoгo HDD в систeмy вьt-
ЯсHИлoсЬ, чтo всЯ инфopмaция Ha HeM oт-
KpЬ|BaeTся oчeHЬ И oЧeнЬ MeДлeHнo. ПopoЙ
пpИХoдИтся пo HecкoлЬкo MИHyг х{taтЬ вЬ|-
пoлHeHИя пpoстeЙшИХ дeЙcтвиЙ. Ha кoм-
пЬЮтrpe yстaHoвлeHa Windows ХP SP3 с
МИHИMaлЬHЬ||vl KoлИчествoM пpoгpaMM' тaK
чтo Ha зaMyсopeHHoстЬ oпepaцИoHHoЙ сИс-
тrltl|Ь| стoлЬ стpaHHoe пoBeДеHИe вИHчeстe-
pa cпИcaтЬ He пoлyчИтся. Уcтaв oт тaкoгo
ПoлoжеHИя, Я пpoгHaЛ тeст, испoльзyя HD
Spееd, и пoЛyчИл yдивитeльньlЙ пoKaзa-
тель _ 6 MбaЙт lc с nocтoяHHЬ|МИ пpoвaлaMИ

дo 1 MбaЙт/с. Teпepь я oкoнчaтeлЬHo зaпy-
тaлcя |А Ркe He пoHИMaЮ' B чeМ тyг Дeлo.
Пpебьtвaя в oтчaянИИ' я пеpестaвИЛ ДжaM-
пepЬ| Ha Хaрде в пoлoхеHИe 150 MбaЙт/с,
пoслe чeгo пoлyчИл 3 MбaЙт/с B BЬ||.]Jеyпo-
мянщoЙ УтИлитe. Пoмoгитe, пoжaлyйстa,
paзoбpaться, B чeM пpИчИHa MeДЛИтeлЬHo-
cт|4 B|AHтa.

Я, нaвepнoe, вaо yдивлlo, сKазElв' чтo oтHЬl-
He пepeд пolvпKoЙ BиHчeстepa стoит oзнa-
Ko[,lитЬоя с пepeчHeм оoвi'eстиlt'Ь|x с HиM
oпepaциoHHЬ|x сиотeм. Bce дeлo в тotr,l, чтo
с HeдaвHeгo вpei,eни пoЧти вce HoвЬ|e i,o-
дeли )кeсткиx дискoв' пpoизвeдeHHЬ|X кoM-
пaHиeЙ Western Digita|, испoльзyloт тexHo.
лotию Advanсed Format, Koтopaя пpeдпo-
лaгаeт xpaHeHиe дaнHЬlx не в 512-бaЙгo-
вЬIx, a в 409Gбaiiтoвьx сeKгop€lx. A ee пo
yмoлчaHиЮ пoддep)киBaют ToЛЬKo нoвeЙ-
шиe oпepaциoнHЬ|e систeмЬ|' тaкиe Kaк'
Haпpимep, Windows Vista и Windows 7. У
вас )кe yстанoвлeHЬ| дoвoлЬHo стapЬ|e (oK-
H6р, C KoТoРЬIми Bа|lI HDD мoжeтфщкциo-
HИpoв€lтЬ тoлЬKo B peжиMe сoвi'ecтимoсти.
B этoм и зaклЮчaeтоя пDичиHa отoлЬ ппa-
чeвHЬ|x скopoстнЬ|x пol(aзaтeлeЙ. oднaкo
вам oтчаивaтЬся p€lHo: спeщ4€lлЬHo дгlя л}o-
бvtтeлeЙ стapЬIх вepсиЙ Windows кoмпa-
ния WD BЬlпyстилa YтИлvrry пoд HaзвaHи-

eм A|ign' дoсryпHylo дл|я сKaчивaHия пo
слeдyЮщel,ty aдpecy: supprэrt'wdс'соr.1
nr,с'd uсt/соwrl|оadsw.аrsо?siс']= -] 23. oнa пo.
i,oжeт вaM peш]4гЬ всe пpoблeмЬ| с HизкoЙ
сKopoстЬlo paбoтьl вal.Ueгo нoвoГo жeотKo.
гo диcKa.

Bвидy нeхвaткИ пpoИзBoДИтеЛЬHoстИ
в ЗD-пpилoжeнИЯХ я кyпИл вИдeoKap-

тoнкy А|batron HD4B50-512ХH. Чтoбьr пpo-
вepИтЬ тeМпepaтypy гpaфИчeсKoгo пpo-
Цa, МHoЮ бьtл зaпyщeн ЕVerest' oдHaKo
пoслe oткpЬ|тИя тeстoвoгo пaкетa мoЙ
в3гля.ц сpa3y жe опoтKHУлся o paЗДеЛ

"BиДeoaДaптеpЬ|'. ТaM BМeстo пoЛoжeH-
ньtx 800 шeЙдepньtx пpoЦecсopoв я oбнa-
py)кИЛ тoЛЬкo 640! Пoнaчaлy' гpeшa Ha
стapyЮ вepсИЮ пpoгpaMMЬl' я зaпyстИл
УтИлИтУ GPU-Z' Koтopaя вьtнeслa мoeЙ
BИ.цeoKapтoЧKе aHaлoГИчHЬ|Й вepдИKт:
640 пpoцессopoв, И тoчKa. Cтpaннo, нтo y

0нeнь нyжньt ваши paзъяснeния пo пo-
вoдy вoзникшeй y мeня пpoблeмьl.

Pаньшe мoЙ кo}tпЬютep вкЛюЧaл в сe6я слe-
дУющиe кol4плeктyющиe: пpoцeссop - Intel
Core 2 Duo Е6300, мaтepинскaя плата - ASUS
P5B-De[uxe. 2 х 70?4 М6aЙт
DDR2 (533 МГц) oт Samsung.
C тaкoй кoнфигypaциeй ПК
paбoтал абсoлютнo ста-
бильнo. Oднaкo нeдeлю на.
зaд y мeня пoявилaсЬ вoз-
мo)кнoстЬ смeнитЬ стаpый
CPU на нoвьlй Intel Core 2
Duo Е6550, вoт тyт-тo и t|а.
чaлисЬ нeпpиятнoсти. Кoм-
пьютep тo и дeлo пepeза-
rpy)каeтся, oЧeнь частo нe
iro)кeт зaпyститься Windows,
инoгдa ПК дa)кe нe пoказЬt-
вaeт l,lHе P.0.5.Т. пoслe нa)кaтия кнoпки Po-
wer. BI0S матepинки 6ьtл с6poшeн пepeмыч-
кoй' пpинeм пepeд этиl,1 я нe пoЛeниЛся вЬ|-
тaщить 6атapeйкy. To eсть всe паpaмeтpЬl
дoЛ)кt|Ь| бьtть зaвoдскими. pазгoна нeт ника-
кoгo. К тoмy I(e я зa}.leтиЛ oднy стpаннoстЬ:
настoта pа6oтьt oпepативки - 667 МГц xoтя
y мeня пaмять дoЛжнa ФyнкциoниpoвaтЬ нa
533 MГц. B BI0S yстанoвитЬ скopoстЬ }|и)кe
667 lvtгц пpoстo нeвoз!,,loжнo. B чeм дeлo? Пo.
чe^4y паl4ятЬ фyнкциoниpyeт на такoй чaстoтel
oткyда aвтopазгoн?

У чипсeта Intel P965 eсть oдна вeсьi.а сy.
lцeствeнная oсo6eннoсть. fleлo в тoм, rlтo

l  г i !Г l !1 
, ,]Е '- .  

г , lг ia t  j ! . , lЦ!.Еl* lТ l l , , !Г, i

HD4B50-512XH пpaвильньlе ЧacтoтЬ| пaN/я-
ти и GPU, нo чип oбpезaн, кaк V AТI Badeon
HD 4830.

Cyдя пo oтзЬ|вaм влaдeлЬцeB Albatron
HD485G512ХH, этo дaлeKo He так: дeлo в
тoм, чтo в oтдeлЬHЬ|e кapTЬ| AТl Radeon HD
4850, изгoтoвлeнHЬ|e дaHнЬllt' вeндopoм,
дeЙcтBитeлЬHo бьли yстaнoвлeньl GPU,
oбpeзaFiHЫe пo шeЙдepнь|м пpoцeссopaм.
Heкoтopьtм влaдeлЬцам тaкиx HeпoлHo-
цeHHЬ|x дeBaЙсoв пoмoгла пepeпpo|'lJив-
Ka B|os' нo тaK как oтa пpoцeдypa сBязa-
Ha о oпpeдeлeHHЬ|lvl pисKoм сп€lЛитЬ видlo-
)ry' я пpoотo He мory Bам ee пopeKoi,eHдo-
BaтЬ. сaмЬ|м вepнЬ|]', и бeзoпacHЬ|M peшe-
Hиeм пpoблeмЬ| для вaс 6yдeт oбpащeниe
в сepвиcнЬ|Й цeFrтp пpoдaвцa. Пpocтo пo-
пpoсигe paбoтникoв гaparггиЙнoгo oтдeлa
пpoffiaть паpoч|iy ТeоТoв с вaЩиi' A|batron
и с пpaвилЬHЬli' Radeon HD 4850. шр

сooтнoшeниe cкopocти pa6oтьl 03У к частo.
тe FSB мoжeт 6ьtть нe ниш(e, чeм 1 к 1. чтo
этo знaчит? A тo, чтo тактoвая частoтa oпе-
pативнoй пaмяти в слyчae испoльзoвания
вами CPU с l333.мerarepцeвoй шинoй нe

Cмo)кeт oпyститься нижe 667 MГц ни пpи
какиx o6стoятeльстваx. B BI0S этo сooт1lo.
шeниe 6yдeт вьlглядeть слeдyющим o6pa.
зoм:333 MГц (peaльная тастoтa pa6oтьl
RA!l, кoтopaя в силy спeцификаций стaн-
дapта пaмяти DDR2 пpeвpaтится в 6б7 MГц
эффeкrивнoй laстoтьl) к 333 МГц (гдe pe.
аЛЬная чаGтoтa pа6oтьl FSB пpoцeсGopa в
333 MГц пpeвpащаeтся в 1333 МГц эффeк-
тивнoй частoты). Bьlxoдoв и3 пoлoл(eния
6yдeт два. Пepвьlй - этo дayнклoкинг пpo-
цeссopа пo шинe FSB, а втopoй - paзгoн или
пoиск 6oлee 6ьlстpoй oпepативнoй памяти.
спoсo6нoй фyнкциoниpoватЬ с чaстoтoй xo.
тя 6ь1 667 MГц.

в

oтюуzлa Ез'llrся aBToPазГoH

Be6.кaмepы, дoставляloщиe изo6paжeния чepeз интepнeт. зaкачивaют иx на вe6.сepвep ли6o пo запpoсy' ли6o нeпpepывнo, ли6o lepeз peryляpныe пpoмe.
xlyтки вpeмeни. Этo дoстигаeтся п!пeit пoдключeния дeвaйсa к кolilпЬютepy или блaгoдapя вoзli4oжнoстяlt1 самoй кaмеpьr. (Wiki)
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B фeвpaлe дoля бpayзеpa Google Сhrome нa мИpoвoМ pынкe выpoсл a f lo 5.6\0|o, сoo6щaется
в пoследнем oтчeтe кoмпaнии NetAppliсatjons. Haпoмним. чтo ещe B янBape этим вe6-o6oз-
рeвaтeлeM пoлЬзoBaлисЬ лишь 5.22olo юзepoв. Пo сpaвнению же с декa6peм пpoшЛoгo гoдa
бpayзep oт ИHтepнeт.гиГaнтa смoг пpи6aвить цeльlй пpoцeнт к свoeй aУдитopИИ. B тo жe вpe-
мя знaчитeЛЬн0 УмeнЬшиЛисЬ дoли двУХ oснoвнЬ|x кoнкУpeнтoв Сhrome: Internеt Eхp[orer зa
мeсяц пoтepял 0,5% pьtнкa и сeЙчaс 3aнимaeт 61,58% сeгментa, a пoпУЛяpнoсть Firefox yпaлa
c 24,41 дo 24,2ЗЧo. Hебoльшoе снИ)кeниe пoкaзaтeлeЙ пpoИзoшлo и У двУХ ещe нe УпollИнaв-
шихся бpayзеpoв <6oльшoй пятеpки): Safari и Opera.
Taким o6paзoм, Сhrome oкaзaЛся eдИнствeннЬ|lvl рaспpoстpaHенньlм браyзepoм, УBеЛичИвшИtt4
свoю дoЛю. Бoлee тoгo, экспepтЬl oтмечaЮт BЬ|сoкУlo скoрoстЬ, с кoтopoЙ детИщe Goog[e oт-
HИмaeт <<местo пoд сoЛHцeм) y кoHкУpeнтoB. Пo мнeнию aнaлитикos, B сЛУчae сoхpаHeHИЯ
нaмeтившейся тeндeнцИИ yжe в 6лижaЙшиe гoдЬ| Сhrome сMo}кет за6paть y Firefox звaние
<бpayзepa #2>>, a в дaльнeйшeм сoстaвитЬ сеpЬeзнУЮ кoнкypeнцию и IE.

Пo дaнньlм <Яндeксa>. в. микpo6лoгингo-
вoм сepBисe Twjttеr нaсчитьlвaется бoлee
18з 000 pУсскoязЬ|чнЬ|x дневникoB, пpИ
этoм иx чисЛo пo сpaвнeнию с oсeHними
даннЬlми yBeЛичИлoсЬ вдвoе. Bсeгo же нa
<<oтeчeствeннЬte> микpo6лoгИ пpиХoдится
лиll lь 0,2o|o 6aзьl сeoвисa.
Пpимеvaтельнo тaкже' чтo рУнетчИки в
сpеднeм бoлee активнь|. чeм ЮзepЬ| из дpУ-
гИх стpан: тaк, еслИ BсeГo пo Twitter лишь
]'7% пoльзoвaтeлeй oстaвляют xoтя бы oднy
зaписЬ B меся|+ тo сpедИ нaшиx сooтечeст-
вeннИкoв тaких 55o|o.

Сoциaльнoй сeти Faсеbook в 2009 гoдy yдa-
лoсь зapaбoтaть $700 млн, сoo6щaeт peсypс
Insidе Faсebook. 0фициaльнo финaнсoвьlе
пoкaзaтeЛИ кolviпaнИИ нe paскpывaются, тaк
кaк oнa яBЛяeтся чaстнoй, a нe пy6линнoй.
Taкжe гoвopится. чтo в тeкУщeм гoдУ aдмИ-
нИстpaция peсУpсa нaдeeтся BЬ|pУчИтЬ Ужe
1.1 млpд 6aксoв. Haпoмним, чтo pанеe, в сeн-
тябpe этoгo гoдa. мeнeркмeнт сoцсети o6ъ-
яBИЛ o вЬ|xoдe сеpвИса нa сaмooкУпaeмoстЬ.
Кaк yвepяет Inside Faсebook, в 2008 гoдy
peсypс зapa6oтaл 280-300 млн 6аксoв. a в
2007-м - всeгo $150 млн.

0пepaтop связи poссиЙскoгo Минoбopoньt _

<Boeнтелeкoм) - HaчaЛ тeстиpoвaние сo6-
ствеHнЬ|x бaзoвьtx стaнций WjMAX, кoтopoе
пpoдлИтсЯ дo кoнцa мapтa. Кaк сoo6щaет
<Кoммеpсaнть>, сети <o6opoнHoгo oпepaтo-
pa> мoгУт 6ьlть paзвepнyгЬ| B чaстoтнoм дИ-
aпа3oHe 2.З-2,4 ГГц И B пеpвУlo oчepeдЬ (Ha-
кpoЮт) BoeннЬ|e гop0дкИ и вoИ|]скИe чaстИ.
Испoльзoвать WiМAX плaниpyют в <нeбoe-
вoЙ инфpaстpyкrype Mинo6opoньl>. При
этoм пoкa oкoнчaтeлЬHoe DешеHИe o noЛнo-
мaсштa6нoм внeдpeнии WiМAХ в <Boентeлe-
кoмe> нe n0инятo.

Игpoвaя стyдия CrystaI Dynamiсs анoнсИpo.
BaЛa oчеpеднУlo ИгpУ o пpиклюнeнияx Лa-
pьl  Кpoфт. HoвьlЙ эпизoд пoхoждений paс-
хитИтeЛЬницЬl гpoбниц бyдет нaзывaться
Lara Сroft and the Guardian of Light. Tovнaя
датa вЬ|Хoдa пpoeктa неИзBeстнa, нo сooб-
щaeтся, нтo oн 6yдeт пpедстaBЛeн пy6ликe
дo кoHцa этoгo гoдa. 3aкpьlтая дeмoнстpa-
ция ИгpУшки Moжeт сoстoЯться нa Game Dе-
vеlopers Сonferenсe p{е B мapтe. 3aмeтим,
чтo этo пepBая игpa o Лape Кpoфт. не сoдep.
)кащaя в нaзвaнии слoв <tomd raiden> (<paс.
xититeлЬницa гpoбн и ц>).

i- -at .

Bпеpвьle в poссиЙскoй ИcтopИ|4 кoмlt4еHтa-
pий в блoгe мoжeт пpИвeсти к сepЬезнЬ|м
пoсЛeдстBИЯм нe для сaм0г0 aвтopa' a для
дрУгoгo лицa. Peнь Идeт o зaмeчaниИ B |4t1-
тepHет-днeBн и кe гy6еpнaтopa Лeн и н гpaд-
скoй o6лaсти. в кoтopolvt }rгBeр}кдaeтся, чтo
гЛаBa oднoЙ Из пoсeЛкoBЬ|Х aдминистpaций
пoддeлaл дoкУМeнтЬ| o вЬ|сшeм oбpaзoвaнИи.
Пo нaзвaнньlм в кoммeнтapиИ фaктaм нaнaлa
пpoBepкУ пpoкУparypa. Если дaнньle. излo-
}кен н Ь|е пoсeтитeлeм 6лoгa. пoдтвeрдЯтся, мo-
шeнниK. видиMo. пoтepяет сBolo дoл}кнoстЬ И
бyдeт пpивлeнeн к oтвeтстBeннoстИ.

Лидepoм e)кeгoднoгo peЙти нгa (кoмпa-
ниЙ, вьt3ьlвaющиХ BoсХищeниe> (Wor[d's
Most Admired Сompаniеs). сoстaвлЯe[4oгo
I(УpнaЛoм Foгtunе, в тpeтий paз noдpЯд
стaлa Apple. Bтopyю стpoчкУ в peйтинге
зaнялa Goog[e (в пpoшлoм гoдУ oнa 6Ь|лa
лишЬ чeтвеpтoй). A вoт всеlt4 oстaльнЬ|м
hi-tесh-кoмпаниям B дeсяткy пpoбиться
нe yдаЛoсЬ: ЛУчшaя из oстaвшиxся - Miс-
rosoft -  3aHялa тoЛЬкo 11-ю пoзицию.
Taкжe в pейтинге из 50 фиpм нaшлoсЬ мe-
стo IBм, ЗM, Сjsсo. Inte[, Sonу, eBay, Nokia,
Samsunq и AТ&Т.

Пpeдстaвитeли AМD пoo6eщaли вЬ|пУстИтЬ
пepвЬ|е 6-ядepньle CPU Ao кoнцa июЛя тeкУ-
щeгo гoдa. Пpи этoм сИстeма с pa6oтaющим
чипoм Phenom II Х6 внyтpи yжe 6ьlлa пpo-
дeмoнстpиpoвaнa пy6ликe в xoде пpoцJeд-
шей в Гaннoвеpe вЬ|стаBки СеBIТ. Кaк зa-
яB|tлv| B AМD, нoвьrЙ кaмeнь 6yдeт oриeнти-
poBaн нa гeЙмepoв. Пpи этoм дaжe пpи6ли-
зитeЛЬнУlo стoиlt4oстЬ пpoцa в кoI{пaнИИ нa.
3Ь|BaтЬ oткa3Ь|Baются. Haпoмним, чтo пep-
вьlЙ 6-ядеpник Intel Сore i7 980, yжe дoсry-
пе|.| для пpeдзaказa.Егo oфициaльньlй анoнс
o)kИдаeтся в aпpeЛe-мae.

Эти и дpyгиe нoвoсти и3 сфepьl IT вЬI мo)+(eтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вЬ| I'4o)кeтe наЙти
на peсypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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3а 10 лет числo сeмей в Poссии. дoма иЛи
кBapтиpЬ| кoтopЬtx oсHaщeHЬl линиeй дoсry-
пa B интеpнeт. BЬ|poсЛo в 30 paз, гoвopИтсЯ
в исследoBaнии кol{пaHии GfK. Таь пo дaн-
ньlм фиpмьl. в 2000 гoдy лиlшЬ кaждoe сoтoe
дoмoxoзяйствo B стpaнe бьlлo пoдклюveнo
к Ceти, сеЙчас }кe вЬ|хoд в иHтeрнeт и!lеет
каждая тpeтЬя сeмЬя. Haибoлeе сильнa
интеpнeтизaция в Сeвepo-3aпaднoм феде.
paлЬнoм oкpУге - здecь 42olo жилищ oбeс.
печенЬ| шиDoкoп0ЛoснЬ|м кaнaЛ0м сBязи с
Сетью. Xyдший пoказaтeЛЬ - 2IЧo - y .Qaль-
нeвoстoчнoгo oкpУгa.

3a гoд кoлиveствo <м06ильнь|x> пoЛЬзoвaтeлeй сoциальнoЙ сeти taсebook, eжемeсячнo пo-
сeщaющиx peсУpс сo сBoегo сoтoвoгo тeлeфoнa, тoЛЬкo в oдниx CШA дoстиглo 25 млн челo-
вeк, гoвopится в aнaЛитическoм oтчeтe сomSсore. Beснoй 2009 гoдa сoo6щaлoсь o 12 млн пo-
дoбньlx пoсeтитeлей сaЙтa, тaк чтo 3a гoд их кoЛичeствo вЬ|poсЛo пoчти вдвoe. Ещe 6oлee впe-
чaтляющих peзУлЬтaтoB УдaлoсЬ дoбиться микpoблoгингoвoмУ сepBисУ Twitter - eсЛи гoдoм
paнee ЛишЬ lvtилЛиoн юзepoв зaxoдиЛи Ha этoт peсУpс чеpeз сBoи мo6ильники, тo сeйчас та-
ких - У)ке 4.7 млн Челoвeк (poст ayдитopии сoстaвил бoлee 370%!)
Пpи этoм дaHHЬ|e o6oих peсypсoв Hе УчИтЬ|вaют те& ктo пoЛУчает дoсryn к сaйтaм чepeз спе-
цИaЛЬнЬ|e пpИлo)кeния. - a иX тoлЬкo сpеди пpивepх(eнцeв Тwitter не мeнee 6 млн (тo eсть дa-
жe 6oльшe тeХ, ктo испoЛЬзyeт для этoгo м06иЛЬнЬ|й 6payзеp).
Пeчaльнee BЬ|глядят дaHнЬ|e МySpaсe: пoпУЛяpнoстЬ этoй сoцсети сpеди влaдeлЬцeв смapт-

фoнoв зa пoсЛeдниe 12 мeсяцeв дажe нeскoЛЬкo yпaлa, и тепepЬ еe саЙт с пoмoщЬЮ гaджe.
тoB пoсeщaют 71.,4 млн юзepoв - нa 7olo мeнЬшe, чeM гoдoм paнеe.

Утpoм 5 мapтa нa микpoблoгингoвoм сеpвисе
Twitter 6ьrла oпy6ликoвaнa 10-миллиapднaя
записЬ. Из-зa нaстpoeк пpиBaтHoстИ пoЛЬ-
зoBaтeля нeвoзмoжHo УзнaтЬ. кolt4У имeннo
пpинaдЛeЖИт юбилeЙнaя зaписЬ, кaк и eе
сoдeр}кaниe. Интepeснo, нтo 5-миллиapд-
нУЮ 3aписЬ бьlлa сoздaнa noЛЬзoвaтелel l
лишь в oктябpe пpoшлoгo гoдa. тo eстЬ ме-
нee чeм пoлгoда назaд. C тex пop e}кеме-
сячHo пpиBepжeнцьt Twjtter oстaBляли Ha
peсypсе пpимepHo lv lиЛЛиapд зaписей. Пpи
этolt4 HедaBHo сpeднeсУтoчнoe числo тBит-
тoB пеDeваЛИЛo зa 50 млн.

B Испaнии нa дняХ бьtли apeстoвaнЬ| вЛaдeлЬцЬ| oднoгo и3 са!tЬ|х кpУпныx (a вoзмoжнo,
и вoвсe сaмoгo кpУпнoгo) 6oтнeтoв - Мariposa, B кoтopoм чисЛилoсЬ 12,7 млн <зoм6и-кoм-
пoв>. Имeна злoУмЬ|шле|.tникoB нe с006щаЮтся. oдHaкo изBестнo, зтo им 25,30 и 31 гoд.
Пoкa yстанaвливaeтся спoсoб. с пoмoщЬlo кoтopoгo пpeсryпники сoздaли Mariposa. - кaк
3аяBЛяloт B r.|oлиц|АИ, зaдepжaнныe не 6Ь|лИ тaлaнтЛиBЬtми xaкepaMи. a opгaнизoвaть 6oт-
нет сl"1oгЛи благoдapя <(сBя3ям в пpeсryпнoм миpe>. Пpи этolt4, oднaкo, пpoгpaммa. испoЛЬ-
зoBaBшaяся дЛя зapa)кeHия к0мпoв, сдeлaна BeсЬма пpoqeссиoналЬнo' тo eстЬ нaписaнa
дpУгиMи людЬмИ.
Кaк oтмeчaeтся в oтчeтe испaнскoй |1oл|Ац|4|4, в Mariposa Bxoдили кoMпьloтеpЬ| из 190 стpaн
миpa. в тoм числe ПК пoлoвИнЬ| кoмпaний из спискa Fortune 1000 (1000 кpyпнeйшиx кoмпaний
миpa) и 40 кpупньlх ме}кдУнapoдныx бaнкoв. Пoмимo пpoчeгo oтtqeчaeтся. чтo в пoимкe op-
гaни3aтopoв 6oтнетa пpИHЯли УЧaстИe испaнскaя Pаnda Software - пpoизBoдителЬ oднoимeн-
нЬ|X aнтивиpУсньlх pешений. a так}кe кaнaдскaя Dеfenсe Intеl l igenсe.

Издaтeльствo Тake.Тwo oбъявилo oб oче.
peднoм пеpeнoсe сpoкoв peлизa двУХ дoл-
гo)кдaннЬ|x игp: Мafia II и Red Dead Redemp-
tion. Coглaснo пoслeдниlv! зaяBлeHияМ пpeд.
стaвитeлeЙ кoмпaHии, BтopaЯ чaстЬ Мafia пo-
явитсЯ нa пoЛкaх мaгазинoB лишЬ в IV фи-
нaHсoвoм квapтaЛe. кoтopьlй пpиxoдится нa
пepиoд с aвryстa пo oктябpь. Taким oбpaзoм.
пo сpaBнeнИю с пepвoнaчaлЬнЬlми сpoками
игpa зaдeрI{ивaeтся У)кe нa пoлгoда. Чтo
кaсаeтся Red Dead Redemption, тo этa Иг-
pyшкa УвидИт свeт B маe: 18-гo числа в СШA
и2I-гo-вЕвpoпe.

Инвестициoнньlй фoнд Е[l iott Assoсjates
oбpaтился к aкциoнepa!l кopпopaции No-
ve[[ (извeстнoЙ кaк сoздaтeль WordPerfeсt,
NetWare и SuSЕ Linuх) с npeдлoя{eнИeм вЬ|-
кУпитЬ акции кoмпaнии. 0днa aкция Nove[l
oцeнИBaeтся пoкУпaтeлeм в $5,75 - пpи
этotvl всeгo 3a сyгl(И пoсле o6ъявленИя o Ha-
мepeнии Elliott Assoсiates эти бyмаги пoдo-
poжaли нa биpжe с 4,75 Аo 6,15 бaксa.
Пpeдстaвитeли фoндa заявилИ, чтo считa-
ют слaбoй paбoтy pyкoвoдствa Nove[[ и

УвepeнЬ|, чтo иx мeнeд)кepьl спoсo6ньt yлyн-
t'|J итЬ пoЛo)|tеH Иe кoмпaнИ И.

6сли вepить дaнньtм сomSсore, <<мo6ильнaя>> аyдитopия сoцсeтeй имeeт eщe oчeнь 6oльшoй пoтeнциaл дЛя poста - сeйчас лишь 30,8o/o пoльзoвaтeлeй смаpт-
фoнoв в CШA xoтя 6ьl pаз в l,ieсяц зaxoдят нa сайт кaкoй-ли6o сoцсeти.
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ЭкpaннaЯ K^aвИarypa MoбидьньtЙ
|(еyboaгd 1.10 <.l(oммеpсaнъ l.0>

Пpедлaгaeм oтвеДaтЬ cвежее блюдo с
ДByМя pacKлaДKaп.4И. B экpaннoЙ бopдe
oт poссиЙскoгo paзpaбoтниKa peaлИзoвa-
HЬ| yпpaвлeHИe пaЛЬЦaMИ И HaстpoЙKa
вHeшHeгo BИ.цa' пoД.цep)кИBaЮтся сKИнЬ| И
.poочepKИ. для бьtстpoгo нaбopa дoпoл-
НИтeЛЬHЬ|Х сИМвoлoB. Пpилoжение нeтpe-
бoвaтeльнo K pecypсaМ MaшИHKИ, a Для
любителeй HarypaлИзMa пpeдyсMoтpeHo
oЗByчИBaHИe нaжaт иЙ KHoпoK.

He yспeли МЬ| HaпИсaтЬ o KлИеHтсKoM
пpИлoжеHИИ' ПoзвoЛяЮщеM 3aKaчИвaтЬ
нa iPhone KoHтeнт ИъДaHИЙ ИД "Koм-
M€pCaHтЬ', кaK пoявИлaсь инфopмaция
o дoстУпHoстИ aHaЛoгИчHoЙ пo свoим
Boз|\,4oжHoстЯм сoфтиньl, пpeдHaзHaчeH.
нoй для ИспoлЬзoвaнИя нa мoбильньtx yс.
тpoЙствax пoд WM. Bac жДyг фoтoгaле-
peи, pyбpикaтop теKотoв, a тaкжe фyнк-
ЦИя сoХрaHeHИЯ MaтepИaЛoB.

Mенеокеp
WПDoWп|oadег vО'2
Cкoлькo лeт сyщeстByет сеpвис Rapid-
sharе.сom, стoЛЬKo жe пpoдoл)кaЮтся пo-
пЬ|тKИ yгepеть нoс .бypжyяM>, чИHящИM
пpeпoнЬ| для свoбoднoЙ зaгpузки. Ho пo-
Лyчaeтся тaк оeбe. Этa пpoгa He ИcKЛЮ-
ЧeнИe: ДЛя paбoтьt с неЙ тpeбyетcя пaKет
.NЕТ сF З.5, a cсьtлки дoбaвляются вpyн-
нyю либo вo BKлaдKe FiIes, либo пpaвкoЙ
фaЙлa fiIеs.txt. B oбщeм' peшeHИe для
Bдy|\, lЧИвЬ|X И теpпeлИBЬ|Х' . .

l Pазpa6oт.lик: Эдyаpд Cepгeeв
r 0С: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щивa: 2LЗ К6aЙt
r Pyсификация интepфeйса: eсгь
r Aдpeс: www.minisoft house.ru

r Paзpа6oт.tик: Antarеs Softwаre
r 0 € :  Windows Мobi[e 6 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 7,46 |46aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: kommersаnt.ru

r Pазpa6oт.tик: elektro255
l 0C: Wjndows Мobi[e 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтивa: 482 К6aЙт
r Aдpeс: forum.xdа.deve[opers.сom/

showth reаd.php?t=608966

СTBеHHЬ|X сpеAСТB 2010)
oбнoвилoсь пpИЛoжеHИe' сoдеpжaщеe
инфopмaцию o ,14 000 ЛeKapcтв, в Koтo-
poМ пpеДотaBлеHЬ| B т. ч. И сИHoHИMЬl Ha-
звaниЙ (всe лекapстBeHHЬ|e сpеДствa
сгpyппИpoBaньt пo фapмaKoлoгИЧесKИM
кaтегopиям). Haм пpедлaгaeтся He тoлЬKo
пoдpoбнoe oпИсaHИe' нo и cпoсoб пpИMe-
HeHИя' пoKaзaЧИя И пpoтИвoпoKa3aнИЯ'
cвеДrнИя o фopмe вЬ|пУоKa И ХpaHeHИЯ'

!ля "yпoтpeблeHИя' нeoбxoдимьl пaKетЬ|
.NEт CF и MS SQL Mobi|e.

r Pазpa6oтrик: Keepsoft
l 0C: Windows Мobile 2003 и вьlшe,

Windows 95 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 2 tl6aЙт
r Aдpeс: www.keepsoft.ru

oGR.y.rилrrтa ABвYY Busiпеss Сaгd Rеadег 2'0
Пoнти сpaзy пoслe BЬIXoдa пepвoЙ
BepсI4и дaHHoгo пpoдyKтa пoяBИлaсЬ
втopaя. Bpяд ли HyЖHo нaпoмИHaтЬ
oб oДнoЙ И3 спеЦИaлИзaциЙ кoмпa-
lИv1 - тexHoлoГИИ paспoзHaвaHИя
тeKстa' B oтличиe oтABBYY FotoTrans-
latе' yMeЮщeЙ He ToлЬKo чИтaтЬ И пepe-
вoДИтЬ бaсypмaнскиe cлoвa, этa сoф-
тИHa 3a HecKoлЬKo ceKyHд KoHвepтИpy-
eт тeKот "бyмaxнoЙ" визитнoЙ KapТoч-
кИ в элеMеHT aдpеcHoЙ кHИгИ сMapт-

фoнa Nokia. Пoолeдoвaтeльнoсть дeЙ-
сTBИЙ тaKoвa: HyжHo вKлючИтЬ встpo-
еннyю фoтoKaмepy, сфoкyсИpoвaтЬ
oбьeKтИв Ha вИзИтKe, пocлe чeгo, KaK
И3BeстHo, "фoтoгpaф щeлKaeт, И rтИч-
Ka вЬлeтaeт"'

B poли этoЙ сaмoй (птИЧKИ' вЬ|сry-
пИТ пoЯBляЮщeeся Ha эKpaHe пpoгpaM-
MHoe oKHo, сoдepжaщee ФИo влaдeль.
Цa KapToчKИ' e-ma||' дoл)KHoстЬ' Haзвa-
HИe opгaHИзaЦИИ И а.qpeс ee вeб-caЙтa.
Paзyмeется, тaKaя aBтoMaтИзaцИя вo3-
Mo)кHa лИЩЬ пpИ BЬ|сoKoM KaчeстBe
пeчaтИ opИгИнaлa. Если жe пpoгpaмMa
сoMHeвaeтся в KoppeKтHoстИ paспo-

r Pазpа6oтrrик: ABBW
r 0C: Symbian 560 3rd Еdition и вьrшe
r 06ъeм дистpи6щива: 9,3 Мбайт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.аbЬyy.ru

зHaHHoгo тeKсТa' вHeсИтe ИспpaвЛeHИя
И пepeп4естИтe инфopмaциЮ в "KoH-
тaKтЬ|> вpyчHyю.

).oвoъill@ФAсв
. } л€@ж сщствa 

^i ) ,@щfiФl

Xoтитe пpeвpaтитЬ сBoю пpистaвкy P|.фtаtion 3 в мeдиaсepвep для дoмaшнeй сeти? Toгдa качaйтe сo стpанички сode.goog[e.сom/p/
ps3mediaserver написаннylo на Jаva бeсплaтнyю пpoгpамl,ly PS3 Мedia Server.
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ПочтoвьtЙ
Епai|Сhес|<ег vl.l7
Coфтинa бьtлa вьtпyцeHa a)к ЧeтЬ|pr
Гoдa HaЗaд, Ho oтЛИчHo фyнкциoниpyет
вo BCeX вepсИЯX .BинДьl ' . Еmai|Chесkеr
пoД.qepх<ИBaeт Дo стa УчетHЬ|Х зaпИсeЙ'
yмeет ЗaпyоKaтЬсЯ о oC и свopavиBaтЬоя
в тpeЙ' Пpи пoявлении нoвoЙ KoрpеспoH-
деHЦИИ пpoгa сooбщaeт oб этoМ Звyкo-
вЬ|M сИгHaЛoМ ИЛИ вcплЬ|BaЮщИM oKHoM.
Еcть и фyнкцИЯУДaлеHИЯ пИceМ с сepвe-
poв бeз зaгрyзки нa ПK.

Гpаф ине С|<|Ай1 Peдактop Pa i пtS tаг v2'7 О
Paдyeт, чТo этoт peдaKтop пoД-
дep)кИвaет oкoлo чeтЬ|peХ Дe-
сятKoB гpaфиreских фopмa-
тoB, BKлЮчaЯ PSD. oднaкo пoд-
дepжкa этa HепoлHaя: HaпpИ-
Mep, PaintStar пaсyeT пepelц

фaЙлaми Adobe Photoshop в
цвeтoвoм пpoстpaHствe CIЕ Lab,
a KpoМe тoгo' He жeлaeт ИMeтЬ
HИчeгo oбщeгo с кapтИHKaMИ с
rлубинoЙ Цвeтa 16 бит нa кa-
нaл' Bпpoнем, HИKТo И He жДет
ТaKИХ пoДBИгoв oт бeсплaтнoЙ
пpoгpaмМKИ, кoтopaя, пo всeЙ
вИДИMoстИ' сo3ДaвaЛaсЬ Ha 3a-
N/eHy <вИHдoвoMy" Paint. oДHa.
Ko ДoстoИHств y твopeHИя KИ-
тaЙскoгo сoфтмeЙкeoa Bсe жe
XBaтaeт: этo И BoзMo)кHoстЬ oпe-
paЦИЙ сo слoяMИ, И мHo)кeстBo
ИнотpyмeHтoв длЯ вЬlдeЛrния oблac-
теЙ' KopprKЦИИ ЦBeтoв, a тaKжe peтУ-
ши. Имeются и бoлee стa фильтpoв,
жaлЬ тoлЬKo' HeлЬзЯ ИспoлЬ3oвaтЬ
вHeшHИe MolцyЛИ.

oптиlиизeтoP Еxtгa RAM l.5
Tpyднo сKaзaTЬ, ecтЬ лИ
с|!4Ьlсл cТaвИтЬ тaKoгo
poдa Пo Ha coвpeмeH-
HЬ|e сТaЦИoHapHЬ|e KoM-
пЬЮтepЬl' - сKopee eгo
ИспoлЬ3oBaHИe oПpaв-
дaHHo лИшЬ Ha xИЛЬlХ

нeтбyкax. Автopьt не гo-
вopят HИ слoвa o МeХa.
низмe paбoть| пpoгpaМ-
МЬ|' oДHaKo oHa И вПpaв-
дy опoсoбнa Ha HеKoтo-
poе Bpetr/я вьlсвoбoдить
НecKoлЬKo ДeсятKoB Мe-
гaбaЙт oпepaтивки. Kстa.

r Pазpa6oт.tик: KGP Softwаre
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 217 К6aЙт
r Aдpeс: www.kgpsoftwаre.сom/

indeх. ph p?e=eсheсk

тИ' сaMa oHa 3aHИМaeт в пaMятИ MeHЬ-

шe мегaбaЙтa _ oЧrнЬ неплoхo. Paзy-
Mreтся, оoфтинa yMeeт ЗaпycкaтЬся
вMeсте с Windows, свopaчИвaтЬcя в
тpeЙ И oптИMИзИpoBaтЬ пaМЯтЬ B фo-
HoвoМ peжИMe. Если HaвeстИ кypсop
Ha 3HaчoK пpoгИ B сИстеMHOM ЛoтKe'
MoжHo yзHaтЬ, cKoЛЬкo мегaбaЙт дo-
стyпHo пpИлoЖeHИяM. MинимaльньtЙ
oбьeм свoбoднoЙ пaмяти, пpИ кoтo-
poM yтИлИтa aвтoMaтИчeсKИ HaчHeт

r Pазpa6oтrик: extra.ram.сom
r 0C: Windows XP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи6щива:488 }t6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: Www.extrа-rаm.сom

oптИl/И3aЦИЮ' 3aдaетcЯ B НaстpoЙKaХ.
.Qeвeлoпepьt нe пoзaбoтилИсЬ o тoM,
нтoбьl сдeлaтЬ KpaтKyЮ спpaвKy, Ho И
без неe paзoбpaться с Еxtra RАM сoв-
сeМ HeтpyдHo.

r Pазpа6oтrик: Zhenzhou Wаng
r 0C: Windows 95 и вышe
l 06ъем дистpи61пива: 2,57 t"16aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: wang.zhenzhou.googlepаges.сom

WiпMdSSuп l.0.l.55
oнepeднaя пpoгa ДЛя вЬlчИслеHИя KoHт-
poлЬHЬ|Х сyММ пoддеpжИBaeт rДИHствеH-
ньtЙ (нo сaмьlЙ paспpoстpaненньlЙ) aл-
гopИтM MD5. WinMd5Sum нe тpeбyет yс-
тaHoBKИ. ФaЙльl MoжHo oткpьlвaть либo
с пoMoЩЬЮ CтaHдapтHoгo мeню, либo пy-
тeM пepeтaсKИBaн|Aя oHЬ|Х B oKHo Ут|4л|Ать|.
Тaкжe оoфтинa paбoтaeт из кoмaнднoЙ
стpoKИ. .Qoпoлнитeльнaя фyнкция тoлЬкo
oдHa: сpaвHеHИе KoHтpoлЬHЬlХ сyN4M двyХ
фaЙлoв.

l]t wiпмd'sф . iful|tiЕ so|hm.l l ' € l4r .Ц]

r Pазpа6oтrик: Nu[[river, Inс.
r 0€: Windows 2000 / хP / uista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 180 К6айт
r Pyсификацил интepфeйса: нeт
r Aдpeсз www.nullriver.сom

гь NФ

в'ю*ь"ашдiv"ф.,m -qГяJь' 
.- Ы

l"Ж**.'n.,*",* - ff
Гoщ"l
ГЕ"l__l

Г AddndiовAм 0фiz.tih"ro*"* |бl| мв

Bоfiвh[mш) |Тl япoииwhdф,sltdt 17

ф5 (aнгл. Мessаge Digest 5) - 728-6tlтньtЙ aлгopитl'.| xeшиpoвaния. paзpa6oтанньtЙ пpoфeссopoм Poнальдoм Л. Pивeстoм из Массaнyсeтскoro тexнoлoгичeскoгo
инстиЦrтa в 1991 гoдy дя пpoвepки пoдЛиt{l{oсти oпy6ликoвaнньlх сoo6щeний пlrгeм сpaвнeния дайджeпа сoo6щeния с oпy6ликoвJнньrм. (Wiki)
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ГoвoРяЦЛ.ee
l<opЬlTo
Г! u пpoстят МеHЯ пpедстaвИтe-

l I 
n, тaЙвaньскoй KoMпaHИИ, Ho

J.-t ИMеHHo тaKaЯ aссoциaция (см.
зaгoЛoвoK,) Bo3HИKлa y п/еHя ПpИ
пepBoM вЗглЯДe Ha сИe yстpoЙстBo.
Bпpoнем, я лиШь ХoтeЛ oтMeтИтЬ opИ-
гLAHaльHь|Й дизaЙн KoМMyHИKaтopa
MiТАC Mio Еxp|ora K70 и никoeм oбpa-
зoМ He HaМeKaЛ Ha.цpяХЛoстЬ v1лИ He-
HaДe)KHoстЬ aПпapaтa. Ho, сoглaси-
тeсЬ, KaKИе.тo oбщиe чepтЬ| y HИX
вce.тaKИ eсть (еxидньtЙ смaЙл). Пpaв-
Дa' B ДaHHoM слyЧaе KopЬ|тo зaпoл-
HeHo He вoдoй с гpязHЬlM бeльeм или
KBaшeHoЙ кaпyотoЙ, a paзЛИчHЬ|MИ
KoМплeKтyЮщИMИ' пpИKpЬ|тЬlMИ сBep-
Хy MaтoBЬ|п]4 стeKЛo|\.4.'.

Упpaвлениe смapтфoнoм eщe бo-
лeе пpoстoе и нeзaтeЙливoe, чeM y
eгo пpeДшeстBеHHИKa, мoдели Mio
Leap G50. Ha кpaя плaстИкoBoгo Kop-
пУсa BЬ|HеCeHЬ| Двe KHoПKИ И тoeХпo-
зициoнньtЙ сKpoллep, кoтopьtЙ свoеЙ
свoeнpaвHoстью спoсoбeH пoтре-
пaтЬ HepвЬ| любoмy (ни в кoeм слy.
чaе He пepеМeщaЙтeсЬ пo ДЛИHHЬ|M
опИсKaп.4, oтBeДя Д)KoЙстИK Дo yпopa
И пpИДep)кИвaя eгo B тaKoM пoлoже-
t1ИИ' - ДrлaЙте этo pЬ|вKaМИ, ИHaЧe
BaМ HИKoгДa нe дoбpaться дo нyжнoЙ
отpoки ! ).

Зaтo в этoт paз ЮзepЬ| будут из-
бaвленьt oт гopькoЙ yчaстИ Heсчaст.
HЬ|Х BлaДеЛЬL]eв "CтapoЙ' MoДeЛИ, пo-
грЯзшИX в бескoнeчнЬ|Х yпpaжHеHИЯХ
пo oсвoеHИЮ сeHcopHoЙ пaHeлИ, - тe-
пepЬ Ha ee Meстe пapa KЛaBИш ДЛя пpИ-
емa и сбpoсa вЬ|зoвoв, oбьединенньte в
oдин блoк. Пpaвдa, oт пpикoснoвeниЙ
пaлЬЦeB K ЭKpaHy oHИ Bсе paBHo He И3-
бaвят, нo, чтoбьt мaксиMaЛЬHo oблeг-
чИтЬ этoт ПpoЦесс'  Ha пoMoщЬ пpИзBa-
Ha пpoгрaMMHaя oбoлoЧKa SPB Mobi lе
Shel|. oнa ДoЛжHa пoМoЧЬ бьlстDo спpa-
BИтЬcя с BЬlпoлHeHИeм бaзoвьtх oпepa-
ЦИЙ BpoДe зBoHKoB И ЗaпyсKa Чaстo BЬ|-
3Ь|BarMЬ|Х ПpИлoжеHИЙ, xoтя KoMy-тo пo-
кaжeтcЯ спotpУчHre ИспoлЬ3oвaтЬ Для
paбoтьt poднoЙ интepфeЙс oпepaЦИoн-
нoЙ оистeмьt Windows Mobi|e 6.1 .  Ha Дe.
Лe )кe пoпЬlтKe зaДeЙcтBoвaтЬ сeHсop-
Hoe yПpaBлeHИe' сKopee вCeгo, пoМeшa-
ет дисплeЙ (смaЙл).

l Устpoйствo: MiТAC Мio Еxptorа K70
l Tип: кoммyникатop
r Стандаpтьt связи: GSМ900 / 1800 /

1900, GPRS
r flисплeй: тF|.' з,5", 240 x 400 тoчeк
r [lpoцeссop: Qua[сomm l\4sl4 72o1A, 528 мгц
r Oпepативная пaмять: 256 М6aЙт
r l.tнтepфeйс: UsB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
r Слoт pасшиpeния: miсroSD
r Пoдцepживаeмьle фopматьl: МPЕG-4, МP3,

AAс, WAV, WМА
r [ФК:3 Мпикс.
r Батapeя: Li-Ion,1030 мA.ч
l [а6аpитьl: 115 x 61 x 11 мм
r вeс: 119 г
r Пoдpo6нoсти: www.mitас.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй МiTAC (www.mitас.сom)

l,lвaн Лаpин
vаno@upweek.ru
Мood: нeпoнятнoe
Мusiс: Rаintime

oн xoть И ДеN/oHстpИpyeт BпoЛHe
пpИлИЧHoe изoбpaжeниe, He лИшеHHoe
яpKИX KpaсoK и xopoшeЙ KoHтpaстHoс-
тИ' oдHaкo K KaсaHИЯM ПaлЬЦeв явHo He
ПpИспoсoбЛеH И ИМeeт свoЙствo пpИ-
тopМaжИвaтЬ ПoсЛе Haжaтия нa нeoб-
ХoдИп/yЮ ИKoHкy. K тoмy жe, KaK и бoль-
|.]JИHcтBo rгo стеKляHHьtx сoбpaтьев, oн
сИлЬHo МepKHeт пpИ дHeBHoM сBeтe,
пpячa вЬlвoДИtt/yЮ KapтИHKy зa бликaми
И oтpaжeHИями' Bпporeм, эKpaH стoИт
пoХвaЛИтЬ 3a вЬ|ДaЮщИeоя yглЬl oбзopa:
1 70. в oбeих плoсKoстЯX _ этo Пo-BЗooс-
лoмy. A вoт aBтoN/aТИчеcKaя peгyЛИpoB_
кa ypoвHЯ пoДсвeтKИ вЬ|гЛяДИт HесKoлЬ-
Ko стpaHHo' пo KpaЙHeЙ Mеpe, МHr

пoлЬзa oт Hre пoкaзaЛacЬ HeoчеBИ.ц-
HoЙ: B тeMHoтe N/aTpИЦa пoдcBeЧИвaeт-
ся cлaбdвaтo, a дHeM пapaмeтp нaбиpa-
eт МaKcИMaЛЬHoе ЗHaчeHИe. Пpoщe сpa-
Зy BЬ|стaBИтЬ яpKoстЬ BpyЧHyЮ' a дaтчИK
oтKЛЮчИтЬ.

Bpeмя paбoтьt о oсoбoЙ тщaтeлЬHo-
сTЬЮ, овoЙсTвeннoЙ пеДaHТИчHЬ|M Maтe.
п,4aтИKaМ' я He 3aсeKaл, Xoтя BпoлHe oП-
pеlцелeHHЬ|е нaблюдeния нa сей счeт,
KoHeЧHo жe, сдeлaЛ. Бyдyни oтKo|\,4aH-
ДИpoвaHHЬlM Ha зaгopoДHyЮ фaзеHДy
пo|!|oгaтЬ poдHЬ|M пo xoзяЙствy, я ДoЛ-
жeн бьtл сoBrpшИтЬ пoлyтopaнaсoвoЙ
ПepeезД нa aвтoбyсe, B XoДe кoтopoгo

с yДoвoлЬствИeM пoсMoтpeл ПятЬ сepИЙ
Из MyЛЬтфИлЬМa "BoЛLUeбник Изyмpyд-
Hoгo гopoдa>, (ДлИтeлЬHoсть кaждoЙ сo-
cтaвляет пpИMepнo 13 мин.), oтBетИл Ha
тpИ HeпpoдoЛжИтелЬHЬ|Х 3вoHKa И Уcг|eл
ещe пpoслy|.!aтЬ шeстЬ |\,4yзЬ|KaЛЬHЬ|X
тpeкoв. Пoслe чeгo aппapaт зaHepBHИ-
чaЛ И, пИсKHyв, сooбщил o KpИтИчecKИ
HИзKoM ypoвHe зapяДa бaтapeи. B oб-
щем' любитeлИ пpocTo пoбoлтaть пo тe.
лефoнy Moгyт пo3вoлить себe Hе вoлHo-
BaтЬcЯ нyть бoльшe тpeХ с пoлoвинoЙ
зaсoв. Hy a ecлИ BЬl oгpaнИЧИвaeтeсЬ
eжeдHeBHo HeсKoлЬKИMИ MИHyтHЬ||\,4И paЗ-
гoвopaМИ, oтпpaвKoЙ пapьl SMS И HeДoл-
гими блуждaтИяlиИ г|o Ceти, тo HeДrЛЮ
tt/oжeтe смapтфoн вooбще <He KopMИтЬ>.
Kстaти, yстaHoBЛеHHЬ|Й пpoЦeсcoр И BЬ|-
ДeЛeHHЬ|e 256 |'t1бaЙт oпepaтивнoЙ пaмя-
тИ ДoстaтoчHo шyстpo спpaвляются c oб-
paбoткoЙ BЬlДaHHЬ|Х пopyнeний И He Пo-
зBoляЮт зaBИоaтЬ вьtбpaнньtм ПpИЛoжe-

Шиpинa и длинa нoвoявЛeннoгo 1rпpoйсrвa oбщлoвлeны ргaнoвкoй дoвoльнo 6oльшoгo экpанa' A вoт тoлщина д.,.Й.. р...o rr u"1oтpil(aeт сгpe!4Лeниe пpoи3вoдитeля сдe,IaтЬ смаpтфoн кaк мo,кнo кoмпакт|{ee.
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HИяM _ KoHеЧHo' еслV!' Их oткpЬlтo Hе пoл-
тopa дecятKa.

Прo нaвигaцИoHHyЮ сoстaвЛяЮщyЮ
сMapтфoнa МHe сKa3aтЬ пoчтИ Heчeгo: чИп
gpsone (с пoддepжкoЙ оистeмьl A-GPS)'
пpoгpaMMa "Aвтoопyтник" И сepBИс "ЯH.
.цeкс.Пpoбки'' BoздepЖaЛИсЬ oT KaKИX-ЛИ-
бo нeпpиятньtx фopтeлeЙ, чeстHo оoпpo-
вoДИв MeHя в HyжHЬ|e Мeстa пo Moсквe
и близлeжaщeмy Пoдмoскoвью.

Пpисyтствиe ДByX KaМеp гoвopИт o
бизнeс-нaпpaвЛeнHocтИ смapтфoнa. oднa
ИЗ HИx' пpeдHaзHaЧeHHaЯ для фoтoгpaфИ-
poвaнИя' имеeт 3-мегaпиксeльньlЙ сeн-
сop и oбopyдoвaнa aвтoфoкyсoм' Bспьlш-
KИ Heт' 3aтo MoжHo HacTpaИBaтЬ чyвсTBИ-
тeлЬHoстЬ МaTpИЦЬl (в прeделax oт 100 Дo
400 etиниц) ибaлaнс белoгo Цвeтa. Maкои-
мaЛЬHoе paзpeшJeHИe пoлyчaeMЬlx cHИMKoв
сoстaвляeт 2048 х 1536 тoчeK, KaчecтBo _

тaк сeбe. Bтopaя Kaмepa пoпpoЩe, с paЗ-
peшrHИeм 0,3 Mпикс.' paзМeщеHHaя Ha
лИЦевoЙ пaHелИ, пpИгoДИтсЯ ДЛЯ вeдeHИя
видeoкoнфepeнциЙ.

Есть eщe в смapтфoнe тaKaя MoдHaя
ЦjryKa' кaK ДaтчИK пoлo)кeHИя' пpaвдa' xЛo-
пoт c HИМ нe oбеpешься. B yмeнии пoBopa-
чИвaтЬ эKpaH eMy He oтKaкeшЬ' Ho сyщeст-
вyeт oдHa 3aгвoзДKa: дeлaет oH этo He Bсe-
гдa, и пopoЙ HеcвoевpеMeннo. Haбиpaя

SMS-сooбщeнИe ИлИ пpoсMaтpИBaя Изo.
бpaкeниe (в paвнoЙ стeпеHИ эТo oтHoсИтcЯ
и к интepнeт-бpayзepy, И KтекстoвЬ|M дoKy-
мeнтaм)' в любoЙ MoMeHт MoжHo cтoлкHyгЬ-
ся с егo KaпpИзHЬ|M пoBедеHИeM: opИeHтa-
ЦИя дИсплeЯ HeoжИдaHHo MeHяeтcя с KHИ)к-
нoЙ нa aльбoмнyю и нaoбopoт.

oткpoвeннoгo HaГoHЯЯ зaслyжИвaeт
MeХaHИзM V|ЗьЯтV|я зaдHeЙ KpЬ||.lJKИ Из пa.
зoв Kopпyca. Пpeждe чeM oнa бьtлa сня-
тa' Я сделaj.l тpИ пoдXoдa K этoМy HeopдИ-
HapHoMy yпpaжHeHИЮ и пеpебpaл HeMЬ|с-
лИl'/oe чИслo paзлИчHЬ|X pyгaтeлЬстB.
oни, естeствeнHo' He пoмoглИ, тaк же KaK
И МHoгoчИслeHHЬ|e Ha.qaвлИвaHИя' тщeт-
HЬ|e пoпЬlтKИ пoдцeпИтЬ плaстИк HoгтяМИ

B тo вpeмя как y rUre-
ня данньtй аппаpат
пopoдил чeткиe ас-
сoциaции с кopь|тoм,
y peдaктopа Pаздeлa
oн вЬ|3вал сoвсelit

дpyгиe мысли - o
стиpальнoй t{ашинe.
Пнтepeснo, слylaй-
нo ли o6а пpeAмeта
имeют стoль явнoe

фyнкциoнальнoe
poдствo?

и пpиoбщeниe K пpoЦeссy стилyсa. B итo-
ге oтoдpaтЬ KpЬ|t.l]KУ Mнe все жe yДaЛoсЬ'
Ho я дo сИX пop He пoHИMaЮ' KaK этo пoлy-
чИЛoсЬ. Bпoслeдствии этy пpoЦeдypy я
пpoХoДИЛ eщe двФк.цЬ|, нo кaкoЙ-тo oсo-
бoЙ тeхники пo ИзвлeчeHИЮ пaHeлИ тaK
и нe вьlpaбoтaЛ - KФкдЬ|Й paз сoбьtтия
paзBИBaлИсЬ CтИх|АЙt|o И явHo oпepe)кaлИ
paбoтy Мoeгo Moзгa.

B зaключениe слeдoвaлo бьt сДелaть
KaKИе-тo BЬ|BoдЬl' Ho я paд yжe тoMy' Чтo
сMoг yстaHoвить в дeвaЙс S|M-кapтy и в
KoHЦe кoHцoв УспешHo ИзвлeчЬ ee Из Heдp
aппapaтa. Ha пpoнее He ХвaтИЛo cил-oHИ
всe yшЛИ нa бopьбy с yпpямoЙ пaHeлЬЮ
(смaЙл). up

tчитae]v!
СеЦ/HAЬl

epelц вaMИ сaМaя HaтypaЛЬHaя
aвтoмoбильнaЯ гapHИтypa, и ИC-
пoЛЬзoвaтЬ ее Цeлeсooбpaзнo

тoлЬKo в MaшИHе. Koнeчнo, МoжHo пpИ-
спocoбить aKсeссyap И ДoМa - oбщaться
пo гpoMкoЙ cвя3И с пpИЯтеляMИ, Ho, сKo-
pee всeгo, y Baс yжe есть мoбильньtЙили
oбьlкнoвeнньtЙ тeлефoн с aнaЛoгИчHoЙ
вoзMoжHoстЬЮ, тaк зaЧeМ вaм дyблиpo-
^^-. -^^^i^,,oDdID ДEDoи|Uo|l

УстpoЙствo KpeпИтоЯ Ha сoЛHЦeзaщИт-
ньtЙ кoзьlpeк специaльнoй клипсoЙ, кoтo-
paя пo сoвMестИтелЬствy явЛяeтсЯ aHтеl-t_
нoЙ для пpИeМa pa.qИoстaHЦИЙ FM-диaпa-
зoнa. Kнoпoк yпpaвлeнИя дoвoлЬHo мHo-
гo пo сpaвHeHИЮ сo стaHдapТHoЙ гapHИ-
тypoЙ, нo paспoЗHaтЬ пpи бeглoм oсMoт-
pe Kopпyсa фyнкции кaж.цoЙ He сoстaвИт
тpyДa - Ha HИХ вЬlгpaBИpoBaHЬ| oпo3HaBa-
теЛЬHЬ|е зHaчкИ. 3дeсь eсть KпaвИ[lJИ pe-
гУЛИpoвKИ 3вУKa И aKтИBaЦИИ peжИMa pa-

ДИo' a тaKже KHOпKИ' пpeДHa3HaЧeHHЬ|e

для 3aпyсKa' ПeprKЛЮчeHИя И oстaHoвKИ
MyзЬ|KaлЬHЬlx тpeKoв. чтo ИнтepeсHo,
пpИ пoMoщИ тpaHсMИттepa вЬ| Мo-
жeтe пepeдaBaТЬ вЬ|зoвЬ| И Mелo-
ДиИ co свoeгo тeлефoнa Ha сТe-
peoсИстeMy aвтoмoбиля.

Bпpoveм, гЛaвHЬ|M дoсToИHствoM
HoвИHKИ счИтaeTся пoддep)кKa тeX-
HoлoгИИ Noise B|aсkout, якoбьt пoДaв-
ляющeЙ стopoнHИe шyмЬl И oбеспeчивa.
ЮщeЙ oтЛИЧHoe KaЧeстBo ТpaHсляЦИИ pe.
чи aбoнeнтa. He знaю, Чтo .цyМaЮт ДpУ-
гИе тecтеpЬl ' Ho Для меHя ДaHнoe yтвеp-
>r(цeнИe - MИф Hе в oбидy пpoИзBoДИтe-
лю бyдeт сKaзaHo, Ho HИчегo cвepxЬeс-
тeстBeHHoгo с тoчкИ 3peHИя шyMoпoДaв-
ЛеHИя я Hе yлoвИЛ: кaк BЬ|л вeтep И сЛЬ|-
I.J.laЛся гyЛ MaшИH' тaк oHИ И oстaлИCь.
Пpo зaявленнoe вpеMя aвтoнoмнoЙ paбo-
тЬ| Mo)кHo вЬIсKa3aтЬся в тaKoM )Ke дyxe:

l,lван Лapин

vano@upwеek.ru

Мood: пpaздниннoe

Мusiс: <Лoсьoн>

r Устpoйствo: Jаbrа Crцiser
r Tип: гаpниrypа
r l,tнтepфeйсьt: Bluetooth, USB
r [а6аpитьt:727 x62х77 мм
r Beс:85 г
r Пoдpo6нoсти: wwwjabra.сom

.14 чaсaMИ в pe)кИМr pa3гoвopa И Hе пaХ-
нет - 120 мИHyт MaKсИМyM пpИ сpeДнeЙ
гpoМKoстИ дИHaMИKa. UP

U кoмпании GN Netсom (влaдeющeй тopгo:ioй мapкoй Jabra) eсгь спeциaльная стрaничка, где пpиBeдeны сoвeты д,lя автoмo6илистoв пo 6eзoпaснoмyyпpaв.
лeнию машинoй Bo Bpeitя тeлeфoнных paзгoвopoв. Ee aдpeс такoв: wwwjabra.сom/siteфabra/RU-RU/сampаigns/Pages/DriveSafely.aspx.
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Аpх|АBHaЯ crov|тG
|[ля пoдснeта 6есплaтнЬtx apxивaтopoв, pа6oтaющиx в сpeдe Windows,
xвaтит пaльцeв oднoй pyки. Hиктo нe спopит, чтo' напpимep. кoммep-

дHaKo оoзДaBaтЬ c HyЛЯ пpИлo-
жeHИe ДЛЯ apхV|BaЦИИ - Дeлo He-
BЬ|гoДHoе: И KoМ|!|epчeсKИе' И

oесПЛaтHЬ|r пpoдyKтЬ|' сyщeотByЮщИe Ha
pЬ|Hкe He пepвьlЙ гo.ц, BпoлHe фyнкциo-
HaЛЬHЬ|' |4 BpЯр\ лИ oпЬ|тHЬ|Й Ю3еp зaХoчeт
МeHЯтЬ.ШИЛo H? |vlЬ|лo'. И всe_тaKИ Хooo-
шo бьt бьtть B кypсe, чтo ИMreтCЯ нa pЬ|H-
кe из пoдoбнoгo Пo' PaссмaтpивaeмьtЙ
Haп,lИ ceгoДHЯ пpoДУKт врЯд лИ МoжHo счИ-
тaтЬ HoвИчKo|\,4 Ha ДaHHoМ гloпpИщe: MЬI Ha-
шЛИ Упo|\,4ИHaниe o ZipGenius пятилетнeЙ
.цaBHoстИ. Пoомoтpим, пoдoЙдeт ЛИ oH Ha
poЛЬ сМeHщИкa WinRAR Для сoвeстлИвЬ|Х
тoвaoищеЙ.

oбьlчнaя веpсИя apxИBaтopa, ZipGenius
Standard Еdiiion (7 '42 MбaЙт)' oтЛИЧaeтcя
oт .paсLUИpeHнoЙ" Suite Еdition oтощотви-
ем ПP-клиeнтa, УтИлИть| Cutter (для paзде-
лeния фaЙлoв нa фpaгмeнтьl) и встрoеннo.
гo ИHcтрyп,4eHтa Для yПopЯДoЧИBaHИя И3o-
бpaкeниЙ И сoздaHИя фoтoальбoмoв. И зa-
чeм в Suitе Edition apxивaтoрa вKг|ЮЧеH пo-
дoбньrЙ дoвeсoK, ДЛя Haс _тaЙнa BелИкaя.

Пpилoжeниe пoДДepжИBaет с)кaтИе в
z|P'7-Z|P' TАR' ТАZ' TGZ, ТAR.GZ' тАR.BZ2,
CАB' FWP' YZl и SQX (paбoтa с фaЙлaми
в АCЕ' АRJ и RAR свoдится K пpocМoтpy И
paсПaKoвKe oньlx).3aтo в чaстИ .paоKaлЬ|_
вaHИЯ' apХИвoB сИтУaЦИя KyДa paДУ)кHeе:
пpeДстaвЛeHЬ| пoчтИ всe фopмaть|. вклЮ-
чaя ДИсKoBЬ|e oбрaзьt в ISo и NRG. Прaв-
дa, о oбpaзaмИ слУЧИлaсЬ Heзaдaчa: пpo-
сN,4oтp И paспaKoвKa тaкиx фaЙлoв пoсpeд-
отвoп,4 кo|!laHДЬ| KoHтеKстHoгo |\.4eНЮ HeBoз-
t\,4o)кHЬl _ И3вoлЬтe ЗaпyстИтЬ глaBHoe oKHo
И CKoМaHДoвaть Ctr| + o.

Пpи пepвoм зaпyоKе сoфтиньr пpи.
KлЮЧИлсЯ кoнфyз в видe нeбoлЬшoгo oK-
нa с блaгoЙ вeстЬЮ "Aсcess vio|ation at
addrеss0057АFF4 in modu|e .zg.eхe'. Read
of addrеss FFFFFFFЕ" (с oпepaтивнoЙ пa-
tr/ятЬЮ Ha KoMПe Bсe в пopядкe). fla и окo-
poстЬ oтpИсoBKИ ИHтepфeЙсa в среДе
WinХP oстaвлялa )кeлaтЬ ЛУчшеГo.

Kaк yжe гoBopИлoсЬ, ZipGenius Дoбaв-
ляeт свoЙ пУHKт в KoHтeKстHoe MeHЮ оИс-
теl',4Hoгo . Пpoвoдникa', пoHИt./aeт MHoгo-
тoМl-+Ь|e сжaТЬ|e фaЙльt И yМeeт coзДaвaтЬ

сaMopaопaKoвЬ|BaЮЩИeся
apxИBЬl' KpoМe этoгo Дo-
стyпHo aвтoMaтИчecKoe
сKaHИpoBaHИe Ha HaлИчИe
виpуcнoЙ инфeкции (paз-

уNieeтоЯ' ПpИ пoMoщИ cтo-
poнHeЙ пpoгpaммьt)' a lтo
KaоaeтсЯ фyHKЦИИ вoсстa-
HoBлeHИя .битьrx" apxи-
Boв' тo HaвepHЯKa o pe-
ЗyЛЬтaтИBHoотИ тaKoЙ pea-
НИv|aцИИ Hет c[.4ЬIcЛa гoвo.
pИтЬ _ кaк пoвезeт. !ля
любитeлeй сeкрeтoв пpe.
ДyоMoтpеHo шИфpoBaHИe
ZlP-apxивoв.

3a эpгoнoмику ИHтep-
феЙсa стaBИМ .твePДУЮ
четBеpKy' '  И вoт пoЧeNi1y:
oчeвИДHo, paзpaбoт.lикИ тaк стapaЛИсЬ
оJ]елaтЬ пoHЯтHЬ|M HaЗHaчeHИe всrX кHo-
пoK' чтo пoHeвoЛe BопoMИHaeтся aHeKДoт
o HoвoМ pyссKoМ, летeвшeп]4 в Бaдeн-Бa-
ДrH' - Maлo тoГo Чтo сoЛИДHaЯ ЧaотЬ oП-
ЦИЙ MeHЮ пpoдyблиpoвaHa KHoпKaMИ,
тaK eще И в глaBHo|v oкHe Haс опpaшИBa-
Ют o нaсyщHьrx пoтpебнoстяx (мoл, не
yгoДHo ЛИ сoздaтЬ нoвьlЙ apxив vtлИ paс-
пaKoвaтЬ имeющиЙся). Лyншe бьl итальян-
сKИe yМeлЬцЬl oзaбoтИлИсЬ ИспpaBлeHИeM
oтKрoBeHHЬ|Х бaгoв в пpoгpaмп/е'

Koнeчнo, MeHед>кеp пapoлeЙ (Тools >
Run Password Manager) сгoДИтсЯ в XoЗяЙ-
стBе' Ho' вo-пepBЬ|x' 3aпycK дaHHoгo MoДyлЯ
сoпpoвoжДaeтсЯ Уx(e зHaKoп.4Ь|M сooбщени-
eM .Ассess vio|ation.. '", вo-BтopЬ|X, oKHo
MeHeджepa ДeBстBeHHo чИcтo, a в-тpeтЬИХ'
пoслe BтopoЙ ПoпЬ|тKИ aKтиBaцИи Дa|1-
ньtЙ кoмпoнент oбьявил зaбaстoвкy. !и-
aЛoг оoзДaHИя Z|P-apхивa с дoПoлHИтeЛЬ-
HЬ||\, iИ пapaМeтpaми (Create Arсhive with
options) сoдepжИT тpИ <N,4еpтBЬ|e> oПЦИИ:
тaKoе BпечaтлeHИе, чтo пepeД HaMИ пpeбe-
тa.веpсИя. Ho нeт, B тeKстe фaЙлa Readme
aнглиЙcким пo-бeлoмy зHaчИтся: "otfiоial
Re|еasе oт 22янвapя 2010 гoдa".

Пapa слoв o pyоификaции. Пaкeт лo-
KaлИзaцИ|А' пpeдстaBлeHHьlЙ нa сaЙтe рaз-
paбoтникa' KpИвo BЬ|пoлнeн и вooбщe

Aкyстик
soft@upweеk.ru
Мood: paзovapoвaниe
Мusiс: no musiс

r Пpoгpaмма: ZipGenius Suite Edit ion 6.3
l Tип: аoxиватoo
r Pазpa6oт.tик: The Winlnizio Software Teаm
r 0C: Windows 95 и вЬlUJe
r 06ъeм дистpи6щивa: 10,9 М6aЙт
l Pyсификация интеpфeйса: нeт
r Aдpeс: www.zipgenius.сom

бeспoлeзeн: HrсMoтpЯ Ha pyЧHyЮ paспa-
KoBKy HyжHЬtx фaЙлoв И KoпИpoвaнИе
oHЬlХ B \Program Fi|esVipGenius 6\|ang,
сoфтинa пpoяBИлa зaBИДHyЮ pyсoфoбию.
o кaчeствe лaKaлИЗaЦИИ п.4o)кHo сyДИтЬ пo
нaчальнoЙ фpaзe в MaнyaЛе: .Kaк Устaнa-
вИтЬ HoBЬ|Й я3ЬIK'.

т^-^^' -^^'.|е| |rpЬ ||aрУ L:JIUB U тeХHИчeсKИx Де-
тaляx. Mьt сЖИМaлИ в фopмaт Z|P c napa-
|\/4eтpa|\]4И пo УMoЛЧaHИЮ И зaтeM paспaKo-
вЬIвaлИ нaбop paзнopoДHЬ|x фaЙлoв oб-
щИM .BeсoМ', 2О4 MбaЙт' 3aДeЙствoвaв
ДлЯ сpaвHeнИЯ apХИвaтopЬ| 7-Zip (7-zip.org.
ua|ru,917 KбaЙт) и WinRAR (rarlab'com,
1'42 VtбaЙт). Paзмеp apxИBa, сoзДaHHoгo
тpeМЯ apxИBaтopaп/И' oKaзaлся oДИHaKo-
вьlм: -,|02 MбaЙт. A вpeмя сх(aтИя / paспa-
кoвки бьtлo cЛeдyЮщИM: 9 / 6 с Для Win-
RАR' 17 | B с Для 7-Zip и 32 l 1B с для Zip-
Genius. Hy нтo ж' бyДем ж.цaть Hoвoгo пpе-
тeHДeHтa Ha лaвpЬl .дoстoЙнoгo свoбoд-
Hoгo aoХИвaТooa". UP

Twofish - симмeтpиvньlй алгopитl4 6лoчнoгo шифpoвaния с paз!4epoм 6лoкa 728 6ит уt ринoй клюна дo 256 6ит. Pазpа6oтaн гpyппoй
спeциалистoв вo глaвe с Бpюсoм Шнайepoм |lа oснoвe алгopитl4oв Btowfish. SAFЕR и Squаre. (Wiki)
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BaM пoсЬlдl(a |Аз ШaНXaЯ
Числo с6opoк GNu / Linux, пpeдстaвлeнньlx нa сайтe DistroWаtсh.сom,
даBнo пepeвалилo за сoтню. 0дниx клoнoв Ubuntu Linux сyщeствyeт
дo6pьlй дecятoк.3дeсь вaм и pазнЬIe pа6oниe стoльl, и нa6op сoфта,
и тo}| кoсти 1|ациo}|алЬнoгo мeнталитeта.

eДaвHo MЬ| УпoМИHaЛИ poссИЙсKИe
BapИaЦИИ Ubuntu: Runtu (www.
runtu.org), InfraLinux (www.infralin-

uх.org) и Linux Mint B "Poси1163. (www.
mint|tnux.ru). B Иcпaнии сyщeствyeт свoЯ
гopДoстЬ - Molinux 5.2 (www.mo|inux.
inf o ), paзpaбoтaнньlЙ пpИ УчaстИ|А пpaвИ-
тeЛЬcтBa пpoBИHЦИИ Casti| la la Manсha.
Пoнятнo, чтo китaЙским тoвapИщaп,4 тoжe
He ХoтелoсЬ yДapИтЬ в гpя3Ь ЛИЦoM - pe-
зyЛЬтaтoМ тaKИХ HaЦИoHaЛЬHЬ|Х aмбиЦиЙ
И Cтaлa сбopкa с тpylЦHoпpoИзHoсИ|\,4Ь||\,4
Ha3вaHИelt/,|.

Cyществyют Двa BapИaHтo, .KИтaЙ-

скoЙ "Убyнть|- _ с юАтaЙским и aнглиЙ-
сKИM язЬ|Katr]4и интерфeйсa. Пo пpaвдe
скa3aтЬ' я Hе oЧeHЬ сИлeH B вoстoчHЬ|Х Ha-
peчИяX, cтaлo бьtть. aнглoязьt. lньlЙ дист-
pибутив - мoЙ вьlбop. Глaвнaя ocoбeн-
HoстЬ KлoHИpoвaннoЙ oC пo сpaвнeнию с
.poдИтелеM. Ubuntu Linuх 9.10 B тoM, чтo
тeмa oфopмлeнИя пo yмoлчaHИЮ пoчтИ
пoЛHoстЬЮ "CлИЗ?H?' с Windows ХP (нe-
сKoлЬKo инoЙ вид KHoпKИ Start и pисyнoк
.Paбoчeгo Cтoлa' нe в снeт). Пoслe зa-
гpyзKИ сИстeМЬ| в peжИMe LiveCD пoнa-
чaлУ И впpяМЬ тpyДHo HaЙrи o\л|4чИя oт
.Bиндьt.: cИHяя пaнeлЬ И зHaЧKИ пpИлoже-
нИЙHa "Pa6oчeм сToле" aбсoлютнo тaкиe
)кe' кaK y aHaлoгИчHЬ|Х кoMпoHeHтoв пpo-
ДyKтa oт Miсrosoft.

Ho еоли Y|mf oS ЯвлЯется пoчтИ тoч-
нoЙ кoпиеЙ Ubuntu 9.10, вoзникaeт вo-
пpoс o пpaKтИчесKoЙ пoЛЬ3e.тaKoгo cХoД_
ствa. Гpaждaне ПoднебeснoЙ нaвepнякa
oЦeHЯт KoМпoHеHт Ibus, oн жe Chinеse
Input Method' paбoтaющиЙ .Из KopoбKИ".

!ля ocтaльньlx пpеДЛaгaeтся _ сo сЛoв
paзpaбoтникoв - yдoбнaя оpeдa Для без_
бoлeзнeннoЙ |\|'ИгpaцИ|А с пpoпpИeтap.
нЬ|Х .oCeЙ". Meждy HaMИ, этo сaMoe
.yдoбстBo' сoстoИт И3 yпoМяHyтoЙ теМЬ|
oфopмлeния И Ут|4лИть|, пepeнoсящeЙ
пoЛЬзoвaтeлЬсKИe HaстDoЙки из Win-
dows. Cpaзy oтMeчy, нтo дaнньtЙ пеpеHoс
paбoтaeт тoлЬKo пpИ yстaHoвKe Y|mf oS
в сpeДe Windows NT / 2000 / XP пoсpeд-
ствoM ИHcтaллятopa Wubi, paспoлoжeн-
нoгo в кooнe CD.

Инстaллятop вЬ|пoлHeH
нa aнглиЙcкoМ я3Ь|Kе, все
этaпЬ| yстaHoBKИ aHaЛoгИч-
g51 .yf,yнтoвокИM'. HeсMo-
тpя Ha вKЛЮчeнHyЮ oпЦИЮ
aBтoМaтИчeскoгo вХoдa в
сИстeМy' пpИшлoсЬ yкaзЬ|-
BaтЬ пapaМeтpЬ| свoeЙ
yчетHoЙ Зaг|ИсИ' пoслe чe-
гo oтпpaвлятЬся в пpo-
грaММHЬ|e HacтpoЙKИ И c
yМИЛeHИeп/ нaблюдaть не-
Koeгo пoлЬзoвaтeЛя y|mfos,

ДЛя KoтopoГo и бьtлo дaнo дoбpo Ha aвтo-
MaтИЧeсKИЙ вХoд.

Иcпpaвив HедopaзyMeHИe, я пoпЬlтал-
сЯ yсТaHoвИтЬ пpoпpИeтapньtЙ дpaЙвеp
tля вИДeoKapтьl oт NV|D|A, нo системньtЙ
ИHстpyMeHт KлятвeHHo yBepяЛ' чтo Для Mo-
eгo )кеЛeзa ДoпoЛHИтeЛЬньlх дpaйвepoв
He пpедyсMoтpeнo. Cyдя пo воrмy, Haчa-
лoсЬ вeсeлЬe с плЯсKaМИ и бyбнoм. Чтo
)к' пoKa пpoxoдИт дoсaдa' УстaHoвИM Mo-
дули pусификaЦии. Ан Heт, KoMпoнeHт
Language Support yшeЛ в aстpaЛ Чrpeз
HесKoлЬKo оеKyHД пoсЛe 3aпyсKa. чтo ж
тьl, бедoлaгa, Hе зHaеЦЬ' гДе искaть? A
пpoвеpИM-Ka NiЬl сoдepЖИN/,|oe фaЙлa /etс/
apt/sourсes.I ist. Heмнoгo пepeфpaзиpуя
стapЬ|Й aHeKДoт, п.4oжHo cKaзaтЬ тaк: .ЧИ-
стеHЬKo и бeдненькo..

Bьtхoд oкaзaлcЯ пpocтЬ|М: нyжнo бьtлo
пoдкЛЮЧИтЬ дoпoлHИтелЬHЬIе peпoзИтo-
pии (в тoм ч\Acлe |4 тe, чTo вeдaЮт XpaHe_
HИeM пpoПpИeтapHЬlХ дpaЙвeрoв) B MeHe-
ркepе пaкeтoв Synaptiс. Pyсификaцию и
yстaнoвKy видeoдpaЙвepa бeлo peшeнo
oтлoжИтЬ Ha пoтoм И зaгpyзИтЬ oбнoвлe-
HИЯ, рaзMrp кoТopЬ|x coстaвИл З0 MбaЙт.
Пpиятнo, чтo чaстЬ paнHИx aпдeЙтoв yжe
BKлЮЧeHa в диcтpибу'гив. Пoслe пepeзa-
гpyзKИ .MeHeд)кep пpoпpИeтapньlx дpaЙ-
Bepoв" Hе стaЛ KoчeBpяжИтЬся' Дa И кoM-
пoHеHтЬ| pУCt4ФИKaЦИ|4 yстaHoBИлИсЬ B
лyчl..!eМ BИДe.

Ещe otнa пepезaгpyзKa _ И Haс Bстpe.
чaeт свoИМИ Kpaсoтaп/И oKoHHЬIЙ MeHе-
Джеp Compiz Fusion' Хoтя eгo никтo oб
этotr,4 He пpoсИЛ, тем бoлee чтo пoсле дe-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: в oжидании метeли
Musiс: no musiс

r Пpoгpaмма: YI.mf 0S 1.0
r Tип: oпepациoнная систeма
r Pазpа6oтrик: YLМF Computеr

Teсhnology Сo., Ltd.
r 06ъeм дистpи61пива: 677 |l6aЙt
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: ytmf.org/en/indeх. htmI

MoHстpaЦИИ вoЗМo)кHooтeЙ тpeХMepHoгo
.Paбoчeгo CтoЛ?' C пoсЛeдHeгo ИсЧe3лИ
пoчтИ Bсe зHaчKИ. Hе инaчe cкaзaЛoсЬ ac-
тpaЛЬHoe BлИяНИе KИтaЙcKих ИМпepaтo-
poв (смaЙл). Meнeджep нaотpoЙки Compiz
BKлЮчеH B пocтaвKy диcтpибутивa' paвHo
KaK И MyлЬтИMeДИЙHЬiе KoДеKИ пoчтИ ДлЯ
всeх фopмaтoв (кoмпoнeнтьt I ibdvdсss2
и w32сodeсs oтсyтcтвyют).

Пpи yотaнoвкe оИстeмЬl Haс paДyЮт
вeстЬЮ o Wine, paбoтaющем .Из KoPoб-
KИ., B KoтoPo|t.4 бeз пpoблем 3aпyскaeтоя _

пoДyмaтЬ тoлькo! _ Photoshop CS3. Из oо-
тaЛЬHЬIХ KoMпoHеHтoB' oтсyгствyЮщИX в
Ubuntu, oтMeтИM F|ash-плееp oт Adobe,
Unrar и плaгИH F|ashGot !Ля <oгH €лИCo>.
Bмeстo |M Empathy тpyДИтсЯ Pidgin, a нa
ooлЬ пoЧтoвИKa HaзHaчеH Claws Mai|. Пoc-
ле oтKлЮчеHИя HeHyжHЬ|x MoдyлеЙ paсХoд
пaMятИ сoстaвляЛ oт ,1З5 

дo 142gбaЙт -
HeплoХoЙ pе3yЛЬтaт.

Kaкиe мepьt вoздeЙствия нa китaЙ-
cKИХ пpoгpaМMИстoB пoслeДуЮт сo стo-
poньt Miсrosoft, мoжнo тoлЬKo гaДaть. Дa,
ЧестHo гoвopя, И сaмa KoHЦeпЦИя Y|mf oS
пpедстaвЛяется сoMHИтeЛЬHoЙ, пoсKoлЬ-
Ky yKpaшaтeльств a |a Windows пoЛHo Ha
www. gnome-Iook.org. uг

Ubuntu (пpoизнoсится как <У6yнry>) - дистpибрив oпepациotltloЙ систeмы Linux, oснoванньtй нa Debiаn GNU/Linux. Гeнepaльньtй спoнсoр Ubuntu - кoмпaния
фnoniсal Ltd. Пpoeкт aктивнo пoддepживаeiся сoo6щeствoм. (Wiki)
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Плaтeжи <<BКoнтактel l
Aдминистpация сoцсeти <BКoнтaкте> зaня-
лaсь paзpaбoткoй сo6ственнoй систeмьl
элеtffpol{нЬ|x плaтeжeй. Пo мнeнию aнали.
тикoв, eсли тaкoе peшениe бyдет сoздaнo,
oнo смo)кет всeг0 3а тpи гoAa 3аHятЬ дo
10% oтечeствeннoгo pЬ|нкa. Ha дaнньlй мo-
мeнт нa peсУpсе yже действyeт нeкoe пoдo-
бие вн1пpeннeй плaтежнoй системЬ| для oп-
лать| виpryaЛЬнЬ|x пoкУпoк' oднaк0 pa3pa-
бoтка нe пo3вoЛяeт пpиo6pетать тoваpЬ| и
Услyги 3a пpeдeлaми сeти и нe дaет в03!,t0)к-
нoсти пoпoЛнитЬ счeт кaкими-ли6o спoсo6a-
lt4и, кpoмe 5М5-сoo6щeний.
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Интepнeт стaл тpeтЬим пo пoпyляpнoсти пo-
стaвщикoм нoвoстей в CШA и тепepЬ Усry-
пает лишЬ мeстнЬ|lt4 и нaциoнaЛЬHым тeлe-
кaнaлa}4, гoвopится B oтчeте кoмпaнии Pеw
Resеarсh Cеntеr. Tак, 59% oпpoшенныx aме-
pикaнцeв зaяBил|А сoциoл0гaм, чтo пpoсмa-
тpивaют нoвoстнЬ|e сooбщeния кaк из oф-
лайнoвьlx, так и из oнлaйнoвьtх истoчникoB.
B целoм жe исследoватeли oтмeчaют (мнo-
гoплaтфopмeннoстЬ) н ынeшних aмepикaн-
цeв: oни стpеlt4ятся пoлyчитЬ инфopмaцию
мaксимaЛЬHЬli4 числoм спoсo60B: чеpе3 pa-
диo. TB. интеpнeт, гaзетЬ| т. д.

G0оqiе ра{-п0:. i}Jает Bсr!
B нaчaлe мapтa кopпoPaция Goog[e вклloчиЛa на сepвисе YouTube фyнкцию pаспoзнaвa.
ния roлoсa для всex (!) poликoв. Taким o6paзoм. тeпеpЬ лю6ыe видеo Ha pесypсe пoлУчaт
aвтOматичeски сo3дaннЬ|e сyбтитpьl. И xoтя oни, кoHeчнo, вpядли 6yдyг идeaльньl (yvитьl-
Bая качeствo 3вyка в нeкoтopЬ|х poликax и тo, Чтo системa Googlе знaкoмa дaлeкo He сo
Bсеlt4и языкaми), oднaкo жe y дaннoй фини eсть нeскoлЬкo oченЬ пoЛeзнЬlx пpимeнений.
Taк, с пoмoщью Goog[е Тrans[ate автolraтически сгенepиpoвaнньte сy6титpьl мoжнo 6yдeт
oпятЬ-тaки aвтoматиЧeски пepеBeсти нa инoстpaHнЬlй язьlк. Кpoмe тoгo. системa oкaл(ется
кстати, есЛи какoй-ли60 poлик неo6xoдимo пoсl4oтpетЬ B тишинe, не гoвopя yжe o6 yдoб-
ствe для слa6oслышaщИх |4 глухиx зpитeлeй.
Heoспopимьlм пл|oсoм нoвoввeдeния явЛяeтся и тo, чтo зaгpyзивший poлик |o3еp мo)кeт
испpaвитЬ пpилaгaющийся к нeмУ текст (нтo, несoмнeннo, вo мнoгo paз пpoщe, чем пи-
сaтЬ eгo с нyля), тaк Чтo естЬ нa.qe)кда. чтo мнoгие видеo сo вpемeнeм o6peтyт пoлнoстЬlo
кoppeктныe сy6титpьl.

гtotJЬlи r\foff i  iцл:n rt l )Bt,;Х hе i i j i} l08 t
Intel oфициaлЬнo aнoнсиpoвaлa нoвyю мoделЬ пpoцeссopа из линeЙки Atom. Кaк считаloт
в кoмпaнии, чип идeaлЬнo пoдoйдетдля нeт6yкoв и дpУгих мo6ильньtxyстpoЙств. CPU пo-
лУчил мoдeлЬньtй нoмep N470, oн пoстpoен нa плaтфopме Pinе Trai l  xoтя BЬ|пoлнeH. к сo-
)кaлени|o. с сo6людением нopм У}ке пoчти чтo Устapeвшeгo 45-нанoмeтpoвoгo тexпpoцeссa.
0сo6eннoстью кaмня стaлo Haличиe интегpиpoвaннoгo видеoядpa GMA 3150 - eгo мЬl У)|tе
встpечaли в <мЛaдшеl{ 6paтe> N470 пoд нoмepoм N450, кoтopьlЙ 6ьlл пpедстaвлeн нeскoЛЬ.
кими мeсяцaI!4и paнеe. B oтличиe oт пoсЛeднeгo, |rcтaти, нoвинкa фyнкциoниpyeт нa Чaстo-
тe в 1,83 ГГц a не 1,66 ГГц. 06a камня oснaщeны 5!? К6aЙт пaмяти L2.
Пеpвьlе нeтбyки. пoстpoенныe на 6aзe свeЖeгo пpoца, дoЛжнЬ| пoЯBитЬся на пpиЛaвкax мaгa-
3инoв yкe в ближaйшие мeсяцЬ|. Пpи этoм жизненньtЙ цикл N470, пo-Bидимolt4y. бyдeт весь-
мa нед0лгим - y}кe oсеHЬlo oжидaeтся BЬ|xoд Oчepeдньlx камнeй Atom с пoддepжкoЙ пaмяти
DDR3, a в бyдyщeм гoдy Intе[ пЛaниpУет пepеxoд нa nлaтфopмy Cеdаr Trail кal4ни длЯ кoтopoЙ
6yдп вьl пyскaтЬся y)|{е пo 3 2-нанoмeтpoBot{y тexп poцeссУ.

Nl iсrosоft oТЧ иТаJta сaйтoдeЛо t j
Бoлeе 2000 пoпУляpнЬ|x интepнeт.сaйтoв
(нe сooтвeтствyют стaндaртaм Internet Еx-
plorer 8>, yстaнoвили спeциалистьl Miсro-
soft (пpaвдa, пoЧeмy peсypсЬ| дoл)кнЬ| oтBe-
нaть тpe6oвaниям eдинстBeннoгo 6payзеpa,
сoтpУдHики М5 нe пoяснили). Bсeгo жe из
нeскoлЬкиx тьlсяч сaйтoв лишЬ 19o/o пoЛнo-
стЬlo <Удoвлeтвopяют> нoвеЙший oбoзpeвa-
тeЛЬ peдмoндцев, eщe 41% ((пoчти пoЛнo-
стЬ|o)) сoBмeстимЬ| с ним. 14% pассvитаньt
нa pa6ory с IЕ7 и пoтoмy мoцг 6ьlть пpo-
сt..loтрeнЬ| в <вoсьмoй> веpсии o6oзpeвaтe-
ля B (pe)киме сoвместимoсти).

;1 ' i  C00 "!а к; l ; lр1lд; i i
Кaждьtй peбенoк эпoxи 90-x знaeт, чтo кapт-
pирl( для <fleнди> 6есцeнeн. 0днакo дaже
для те& чЬe дeтствo пpolllЛo Bмeсте с B0д0-
пpoBoдчикoм Мapиo, вpяд ли пoкa)кетсЯ aде.
квaтнoЙ цeнa в $41 300, кoтopyю нeизBeст.
ньtй кoллекциoнеp вЬ|лo)|(иЛ за игpy Stadium
Еvents для NES. Этa игpyшкa 6ьlлa вьlпyщe-
нa в 1987 гoдy ' a У)ке в 1988 гoдy кoмпa-
нию-paзpaбoтчика пpoeктa вЬ|кyпиЛа сa}lа
Nintеndo и o6мeнялa пpoдaннЬlе кoпии нa
дpУгиe - пoд нoBЬ|м на3ваниeм.0pигинaль-
ныx жe кoпиЙ Stadium Events в фopматe NТSC
сoxpaниЛoсЬ 10-200 шryк.

Ion Bтopoгo r ioKoЛеHи,-]
NvIDIA пpедстaвилa нoвyю вepсию свoeй
платфopмьt для нет6yкoв Ion, кoтopaя
сoстoит из чипсeтa и гpaфиveскoгo ядpa,
зaтoченнЬ|x пoд pa6oтy с пpoцeссopaми
Intе[ Atom. Кaк пoo6eщали B l(ol,lпaнии.
GPU Ion 2 oкaжeтся в 15 pa3 мoщнee pе-
шений Inte[. Кpoме тoгo, свежий <Иoн>
pa6oтaeт с пaмятЬю DDR3. Hе смyщaeт
Ion 2 и нaличиe сo6ственнoгo видeoядpa
в сoBpеl,teнныx CPU Atom - 6лагoдаpя
тexнoЛoгии Optimus vипсeт 6yдeт сaм BЬ|-
6иpaть, какoй из двyх GPU зaдeйствoвaть
в тoт или инoй мoмент.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вьt мoжeтe пpoчитaть нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглиЙскoм язЬ|кe вЬ| мoжeтe найти
на рeсypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom. www.tgdаity.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Сo6ствeннyю вepсИЮ 0С Linux paзpaбoтaлo
пpаBИтеЛЬствo СeвepнoЙ Кopeи. 06 этol{ стa-
Лo Известнo 6лaгoдapя pyсскoязьtvнoмy 6лo-
герУ пo И[4eHИ |'I|ихaил, пpo)+(ИBaющeМУ B
Пxеньяне. Кaк yвеpяeт |vlихaил, дистpи6уив
0С, кoтopaя HaзЬlвaется <Кpaснaя звeздa),
бьtл кyплeн им зa $5. Пo свeдeниям блoгepa,
<Кpaснaя зBeздa) зaпУскaeтся нa кoмпЬЮтe-
pе с СPU Pentium III с чaстoтoй oт 800 МГц,
256 |!6aЙт RAM и тpeбyет 3 ГбaЙт мeстa нa
HDD. B дистpибУтИв вХoдИт свoя вepсия Firе-
fox - MyСountry, кoтopaя oткрЬ|Baет дoсryп к
в нyr.рИ кopeЙскoмУ И нтpaнery.

Пpaвитeльствo СШA paссeкpeтИЛo свoИ
12 <<инициaтиы, нaцeЛeHHЬ|Х нa o6eспeчe-
н ие кибepбезoпaснoстИ гoсyдapства. Taк,
сoгЛaснo oбнapoдoвaннЬ|м плaнa[4, СШA сo-
биpaются сoздaтЬ eдИнУlo И нeзaвисИмУю
0т ИнтepHeтa г0сУдapстBeннУЮ сeтЬ' кoтo-
paя бyдeт oснaщeHa Haдe}кнЬ|мИ сpeдствa-
ми oбнаpyжeния И пpедoтBpaщeнИя Хaкep-
скИХ нaпaДeнИЙ, а тaкжe oсo6yю слyж6y
кибepкoнтppaзведки. Кpoмe тoгo, пpeдпoЛa-
гaeтся гl0стpoИтЬ сетЬ цeнтpoB peaгИpoBaHия
нa кибepпpeсryплeниЯ И кoopдИнИpoвaтЬ ИХ
сoBмeстнУЮ pa6ory.

Житeли Beликo6pитaниИ в скopoм BpeмeНИ Moгyт пoпpoщaться с 6eсплaтнЬ|м дoсryпoм в Ин-
тepнeт B бapax, пaбax, библиoтекax И дpУгИХ oбществeнньlx местaХ. К пoдo6ньlм пeЧаЛЬнЬ|м
пoсЛeдстBИяM Mo)кeт пpИвeстИ прИнятИe зaк0нa' пpИрaBнИBaющeгo opгaHИзaцИИ. пpeдoстaв-
ЛяЮщИe тaКИe УсЛУги, к пpoвaЙдeрaм.
B сooтвeтствии с дoкУN4eHтoM, paзpa6oтaнньlм Mинистepствoм 6изнeсa, иннoвaций и пpoфесси-
oнaльнoй пoдгoтoвкИ (дa,6ьrвaeт и тaкoеl _ Прим. pед.) Сoeдинeннoгo КopoлeвстBа, Bсe кo[4-
пaHИИ, пpeдЛaгaющИe дoстУп B ИHтepHeт, бyдyт oбязаньl фиксиpoвaть ЛИчнЬ|e дaннЬ|e пoлЬ-
зoвaтeлeй, BЬ|XoдящИХ в Cеть vepeз ИХ сИстeмУ (a мьl дyмaли, тaКoe мoх{ет бьtть тoлькo в Бe_
лopyссииI _ Пpим. pед.). Пpи этoM opгaнИ3aцИИ. кoтopЬIe He смoгУт oсУщeствлЯтЬ peгИстpa-

цИЮ пoсeтИтeлeй' 6yдyт BЬlнУЖдeнЬ| oтклloчИтЬ сBoИ тoЧкИ дoстУпa.
Интepeснa И цeЛЬ Жeсткoгo кoHтpoЛя зa дoстУпoм в Ceть _ этo BoBсe нe 6opь6a с теppo-
pИзMoм, кaк BЬ| мoгЛи бьl  пoдyмать, a ovepeднoй абсypдньlй шaг дЛя УсИЛeнИя зaщИтЬ| aв.
тoDскИx пoав в Сeти.

Mинистp пo зaщИтe пpaв пoтpeбителеЙ Гep-
мании Ильзe AЙгнep (Itse Aigner) пoсoBe.
тoвaЛa сooтечeствeннИкai\4 0стepeгaтЬся
кpУпнЬ|X IT-кoмпaний' тaкИx кaк M,iсrosoft,
Google или App|"e, a тaкЖe сoцИaЛЬнЬ|Х сe-
тeЙ вpoдe Faсebook. Кaк oтмeтилa гoспO}кa
.чИHИстp, всe нaзBаHнЬ|e фиpмьl o6лaдают
oГpolv!нЬ|мИ 6азaми дaнньtХ o свoИХ пoЛЬ3o-
вaтeляХ, |4 t1ИI\тo нe знaeт, кaк 0нИ М0гУт Иx
пpИ!!eHИтЬ. B кaчeствe pешeнИя пpo6лeмьt
AЙгнep пpeдЛaгaет o6язaть IТ-кoмпaнии
BЬ|пУскaтЬ oтчeт o тoМ' кaкИe свeдeHия с0-
дep}кaтся в ИХ хрaHИЛИЩax.

B игpoвoм ИздaтeЛЬствe Aсtiv. is ion B[izzard
6ьlл сoздaн спeцИaЛЬнЬ|Й дeпapтaMeHт, кo-
тopьlЙ бyдeт зaнИМaтЬся paзвИтИeм всeгo
oдHoгo пpoeктa _ Catt of Duty. Кaк yтвep.
}кдaют aнoHИIцHЬle Ист0чl. lИкИ, eГ0 0сHoB-
Haя зaдaчa 6yдeт заклюнaтЬся в тoN4, чтo-
бьl  oбeспeчиватЬ вЬlХoд xoтя 6ьl  oднoй иг-
pУшкИ сepИИ кaждьtЙ гoд. Кpoмe тOгo, сo-
здaнИe дИвИзИoнa пoтpe6oвaЛoсЬ пoсЛe тo-
гo, кaк к paзрa6oткe рaзлИЧHЬ|Х вepсИЙ СoD
бьtлa привлeнеHa Ух(e тpeтЬя пo счетУ стУ-
дия: к Infinitу Ward и Trеyarсh пpИсoeДИнИ-
лась Sledqehаmmеr Gamеs.

Сnикep Сoвeтa Фeдepaции И гЛaвa пapтИИ
<Сnpaвeдливaя Poссия> СepгеЙ Mиpoнoв
opгaнИзoвaл сoбствeннyю сoциaЛЬнУЮ сeтЬ
<Сopaтники> ( ).
B нeЙ пpедлaгaeтсЯ зapeгИстpИpoBaтЬся
всeм eдИнolv lЬ|шленнИкaм Mиpoнoвa из лю-
бoгo yгoлкa Poссии. Пpoeкт <Сopaтники>
нeкoммеpчeский. B nepвьle двe-тpИ нeдe-
лИ егo oргaHизaтopЬ| пЛaниpУЮт пpИвЛeчЬ
25 000 юзepoв. Лю6oпьlтнo тaк}кe. чтo сeтЬ
яBляeтся пpe!!oдepИpУeмoЙ: кa}кдая aHкетa
в нeЙ peгистpиpУeтся тoЛЬкo пoслe oдoб-
peHИя мoдepaтopa.

Стoлицa штaтa Кaнзaс. гopoд Toпикa, мo-
жeт 6ыть вскope пepeИмeнoвaн в Googlе -
сooтвeтствУЮщee пpeдлo)кeнИe внeс eгo llэp
Билл Бaнтeн (Bitt Bunten). кoтopьlЙ нaдeется
тaким oбpaзoм дoбиться oт ИHтepнeт-гИ-
гaнтa вьl6opa Toпики в кaчествe oдHoгo Из
MУнИцИпаЛИтетoв дЛя пpoведeнИя экспe-
pИlt4еHтa с noстpoениeM гигa6итнoй интep-
нeт-и нфpaстpyктypьr.
Идeя глaвьt гopoдa Ух{e пoЛУчИлa пoддеp}{-
кУ чЛeнoB гopoдскoгo сoBeтa, к0т0pЬ|Й |4 Дoл-
жeH пpИHятЬ oкoнчaтeЛЬнoе peшeнИe пo этo-
MУ вoпpoсУ.

Hа YouTube испoлЬзУeтся та жe сИстeмa paспoзнавания гoЛoса, чтo и в дpУгих сepвисах Google. напpимep Google Voiсe. Пpи этoм в кoмпaнИи УвeрeнЬl. чтo исnpав
ЛqнИя юзeрoв видeoсeрвиса' кoтopыe 6yдп внoситься в сy6титpьt к poЛикaм, пolvloгyтУлУЧшитЬ aЛгopитм pаспoзнавaния гoлoса дЛя всeх служ6.
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