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Peдакциoннaя пoлитика
пepeпeчaткa Мaтepиaлo} или их фpaгMeнтoв дoпycкaeтся
тoЛЬKo пo оoглaсoваHИ|о о peдaкциeй в пИсЬМeHHoм видe'

Peдaкция He Heсeт oтвeтствeннoсти зa оoдepжaниe peKлaMы.
Mнeниe peдaKции нe oбязaтeлЬHo coвпадaeт с мнeHиeM
автopoв и xyдoxникoв' PeдaKция всryпaeт в пepeпискy
о читaтeлями, нo He гapaнтиpyeт мoмeнтaлЬнoгo oтвeтa.

MЬl бyдeм pадЬ| вaшим прeос.peЛизaм, пpиолaHнЬlм
нa e-mai| upgгade@Upweek.rU.

жypHaл зapeгистpиpoBaн в ФeдepmЬнoЙ олyж6e no надзopy
зa сoблюдeниeм зaкoHoдaтeЛЬствa в сфepe мaccoвЬ|х

KoммyHикaций и oхpaHe KyлЬrypнoгo Haслeдия. PeгИстpациoннoe
свидeтeлЬcтвo пИ lф Фс77-26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г'

пoдпискa нa жypHаЛ UPgrade no Kaтaory aгeнтствa

"Poспeчaть. (пoдпИснoй иHАeKc - 7972), пo кaтаЛoгy

"Пoчтa Poccии. (пoдписнoЙ индeкс - 99034).

стapЬle нoMepa жypнtroв мoжHo пpИoбpeсти пo адpeсy:
м, "Caвeлoвскaя" выстaвoчньlй кoMпЬютepнЬ|Й цeHтp (BKЦ)

"сaвeлoвскиЙ., киoск y глaвнoгo Bхoдa.
чacЬ| paбoтЬ| Kиoскa: eжeднeвнo, c 10:00 дo 20;00.

l,lзданиe oтпeчатанo
ЗАo .Aлмaз.Пpeсс"

Mocквa, CтoляpньtЙ пep.' д. 3'
тeл. (495) 781.1990. 781-.1999

Tиpаx: 92 000 экз.
O 2010 UPgrade
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Heзaдoлгo дo BЬ|пyсKa Si|еnt Hunter 5
ИгpoвaЯ oбщeствeннoстЬ ПpoвeДaЛa o гpЯ-
дyщeЙ .3aсa'це' сo стoPoHЬ| Ubisoft И He-
MeДлеHHo paЗpa3ИлaсЬ HегoдyЮщИМИ Boп-
ляMИ. B ПpИHцИПe, ee - oбществrHHoстЬ _
tvloжHo пoHЯтЬ, Ибo УДoбстBa тaKaЯ сИстеMЬ|
3aЩИтЬ| пpИHeстИ в жИ3HЬ Игpoкa He Mo-
жeт. C дpyгoЙ стopoHЬ|, MoтИвЬ| paзpaбoт-
чИKa тoжe oчеBИДHЬ|: XoTЯ KoMl\,4еpЧесKoe
oфлaЙHoBoе пИpaтствo, Тo rстЬ pacпpo-
стpaHeHИе HелИцeHзИoHHoгo Пo 3a ДeHЬгИ
Ha ДИсKaХ' cтaгHИpУeт' пИpaтствo HеKOM-
MеpчеcKoe pa3BИвaeтсЯ oпepeжaЮщИMИ
тeMпaп,4И' BИдИMo сИЛЬHo cKaзЬ|BaясЬ Ha
дoХoДaХ пpaBooблaдaтеЛеЙ.

ocoбeнньte пepe)KИвaHИЯ грaждaн BЬ|-
звaЛ тoт фaкт, нтo pяд спeцИaлИстoв пpeД-

пoлoжИЛИ' чтo Ha в3лoM ИгpЬ|' KoтopaЯ He
пpoстo XpaHИт всe BaшИ сэЙвЬl Ha yДaлeH-
HoM сepBrpе пpaвooблa.цaтeля, Ho ещe И
пoстoяHHo пoД.цеpжИBaет с HИM свЯЗЬ, yЙ.

ДеT HепpoпoрцИoHaЛЬHoe KoЛИчeстBo ycИ-
лИЙ. eCл|А вooбLЦе oKaжетсЯ Boз|\,4o)KHЬ|M.
Kaк следствиe, пoЯвИЛИсЬ ГlpoгHoзЬ|, сo-
глaсHo KoтopЬ||\,4 тaKaЯ сХеМa pеaлИЗaЦИИ
DRM мoжeт стaтЬ Haчaлoм KoHЦa пИpaт-
стBa в ИгpoBoЙ L4HДУст?L4И.

oДнaкo Ha пpaKтИKе Bce oKaЗal.loоЬ Hе
стoЛЬ Дpaп,4aти.lнo. БyквaлЬHo чepе3 Hе-
сKoлЬKo Чaсoв пoслe HaЧaлa пpoдaж Si-
|ent Hunter 5 нa тoppeнтaХ cтaлa ДoстyпHa
взЛoМaHHaЯ веpсИЯ ИгpyшKИ' KoтopaЯ' пo
oт3Ь|BaM сKaчaвшИХ eе эHтyзИaстoB' впoЛ-
не себe KoppеKтHo paбoтaeт. Eстecтвен-

Xoтя я cам в игpьl y}кe дав1|o пpaктичeски нeJ,|гpaю, пo пpивЬlчкe слe}кy
3a пpoисxoдящим в paмкax этoй и}Iдyст!ии. пoслeдHee, чтo n.pивЛeклo
мoe внимa}|иe' - этo вЬlпycк yвil €eмoй мнoю кoмпаниeй Ubisoft симy-
лятopа пoдвoднoй лoдки Silent Hunter 5.

po ДocтoИHстBa И HeдoстaтKИ Иг-
pЬ| гoвopИтЬ HИчeгo нe бyдy, ибo
сaM ее Hе BИДeЛ (впpoнeм, KoMпe-

тrHTHЬ|e лЮДИ yгвеpжДaЮт' чтo KaK сИMy-
Лятop oнa пoЛHaЯ гaдoсть). Интеpеснo

Дpyгoe: этo пepвaя oДHonoЛЬ3oвaтелЬсKaЯ
Игpa, KoтopaЯ B paMKaХ бopьбьt с пИpaT-
cтвoM B пpИHЦИпe нe paбoтaeт бeз пoстo-
яHHoгo пoДKлЮчeHИя K ИHтepHeтy.

Koгдa я этo пpoчИтaЛ, стpaшHo yfцИ-
вилcя, ибo пoдoбньtЙ пoДXoД Heп/4Hoгo
cтpaнеH. ПoсyДитe СaМ'И: KУnИлИ вЬ| Игpy,
пpИHeслИ toMoЙ' yстaHoвИЛИ И пpИгoTo-
BИлИCь пpИятHo пpoвeстИ BЬ|ХoдHЬlе' a
тyт, K пpИМеpy, гpoзa, и вьlpyбaeтся ин-
тepHeт. И все, никaкoгo BaM oДHoпoЛЬзo.
вaтeЛЬсKoгo oa3влeЧеHИя.

DRlvl - Digitаt Rights Маnagement - пpoгpaмi.lныe или npoгpai.tlttнo.aппapaтныe сpeдФBa. кoтopыe затpyдня|от сoздaниe кoпий защи.
щaei.tых пpoизвeдeний (pаспpoстpaняel.iьlx в злeктpoннoй фopl,re) ли6o пoзвoЛяют oтс.,leдить кoпии. (Wiki)
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Fio, Ubisoft Hel,4eДлeHHo BЬ|оKaзaлaсЬ в тoM

ДyХе, Чтo оKaЧaBшИe себe .пИpaтKy' HeИз-
бежнo стoлкнрся с пpoблемaми ee фyнк_
ЦИoнИpoвaHИя и пpoЙти ИгрУ He оMoгyт,
oдHaKo Дo HaстoяЩегo MoMеHтa HИ o чeM
пoдoбнoм инфopмaции не имеетоя. oднa-
Ko peшИMoстИ KoI!1Г|aнИИ этo Hе yбaвИлo,
И сГ|УстЯ HeсKoЛЬKo ДHeЙ B пpoДa)кe Пo-
явИлaсЬ ДaBHo o)кИДaeмaя мнoгими Аs-
sassin's Crееd 2, онaбженнaя тoчHo тa-
кoй же зaщитоЙ' Пpaвдa, пpИп/ep пpeд-
шeствeHHИЦЬ| гoBopИт o тoM' Чтo ee' оKo-
pee всегo, тo)ке всKpoЮт бyквaльнo зa
HeсKoлЬKo .чaсoв тиpe днeй' '

oднaкo. HeсMoтpЯ нa oreвидньlЙ пpo-
вал пpaвooблaдaтeлeЙ Ha HИBe тeХHИчeс-
KИx сpeдств бopьбьt C пИрaтстBoМ, тeHДeH_
ция нaблюдaется oЧеHЬ пoKaзaтeлЬHaЯ'
Индустpию pеaЛЬHo дoстaЛa C|АтуaЦИя, Ko-
гдa paзpaбoтЧИKvl |А |АЗДaтeЛИ вKЛадЬ|вaЮт
cyMaсшeдшИe ДeHЬгИ B coзДaHИe пpoдyK-
тa, a пoтoм сyщeстBeHHyЮ raсть пpибьли
y HИX oтHИMaЮт coBepшeHHo пoстopoHHИe
гpaжДaHe' И Ko|v|пa|1I4|/| yже MopaлЬHo гoтo-
вЬ| пoЙTИ Ha HеnoпyлярHЬle в сpеДе пoЛЬ-
3oBaтeлeЙ мeрьt, нтoбьl XoтЬ Kaк-тo ЗaщИ-
тИтЬ свoЙ ИHтepeO.

B тo жe Bpeп/Я уДИBИтeЛЬHo, пoчeМy
пoлЬзoBaтeлeЙ нe вoзмyщaeт тoт фaкт,
чтo пpoИзBo.цИтелИ oНлaЙнoвЬlХ Игр пpo.
стo в сИЛУ oсoбеHHoстeЙ ИХ пpoДyKтoB
дaBHo ркe ПрaKтИческИ ПoлHoстЬЮ oДoЛe-
ЛИ пИpaтотBo B ДaHHo|\,4 oтДeлЬHo BЗЯтoМ
сeгМeHтe. Hиктo жe Из прИBepжeHцeB
Wor|d of Warоraft нe жaлyется нa нeoбхoди-
мoсть бьlть пoCтoЯHHo в oнлaЙнe, пoэтoМy
МHe Ka;кеtся, чтo в слyчaе xoтя бьt oтHoсИ-
тeлЬHoгo УспeХa ПoдoбHЬlХ DRM-систем

KoMпaHИИ HaчHyт ИХ внeДрятЬ B t\,4aссo-
вoM пopяДKe' a |4гpoKИ в KрaтЧaЙшИe
cpoкИ K HИti,4 пpИBЬ|KHyт. И вooбщe, смьtсл
)ке Hе B тoм' чтoбьt cДeлaТЬ сoвершeHнo
Heв3лaМЬ|BaeMyЮ Игpy' oсHoвHaЯ 3aДaчa _

MaKсИ|\,4aлЬHo ocлo)кHИтЬ )кИ3HЬ тeM гDaж-
ДaHaM' KoтopЬle yДaЛЯЮт И3 ПpoДyKтoв 3a-
щИтy' пpИHЦИпИaлЬHo yвелИЧИтЬ вpeN,!я'
нeoбxoдимoe Для этoгo, в Идeaле Дo He-
оKoЛЬKИХ MecяЦев, чтoбьt к MoMеHту пoяB.
ЛеHИЯ KoppeKтHo вЗлoМaHHaЙ .nИPdтKlА"
пик oфициaльHЬ|Х пpoдФк oKaзaлсЯ пoзa-
дИ' He oМpaчeHHЬ|Й KoHKуpeHцИeЙ с тop-
nёЦт-тnAkAn2l, l ,

oДнaкo K HaстoящеМу п/otЙеHтy Heдo.
BoЛЬствo HaсeЛеHИя пpиoбpeлo впoлHe
KoHKpeтHЬ|e чepтЬI' И чepe3 HeсKoлЬKo
днeЙ пoслe вЬ|Xoдa oбeИХ Игp cepвepЬ|
KoМпaHИИ пoДвepглИсЬ DoS-aтaкe, a этo

o3Haчaет' чтo ИгpaтЬ B оBe)кeKyпЛeНHЬ|e
ЛИЦeHЗИoHHЬ|e пpoДyKтЬl Ha KaKoe-тo Bpе-
Mя стaлo вooбщe HeвoзNioжHo. Пpaвдa, в
Ubisoft yBepЯЮт, нтo пpoблемьl ЗaтpoнyлИ
не бoлее 57o пoльзoвaтeлeЙ, Ho тeM He
MеHre сИтУaЦИя HeпpИЯтHaя' И B KoMпaHИИ
Зa Hee ИзBИHИлИсЬ.

B oбщeм, бyдeм с ИHтepесo|\,4 сЛe-
дИтЬ, ЧeМ KoHЧИТся ДeЛo' ЕсЛИ вдрyг нaй-
Дeтся ДocтaтoчHo peшИтeЛЬHaЯ гpyпПa
ХaKepoB, опoсoбнaя .пoЛoжИтЬ, ayтeн-
тификaциoннЬ|е CepBepЬ| xoтя бьl нa нe-
скoЛЬKo днeЙ, имиджУ Hoвoгo спoсoбa
3aщИтЬ| ИHтepeсoв пpaвooблaдaтелей
будeт нaнесеH HепoпpaвИмьrй yщepб и
пИpaтЬ| сMoгyт в oчepедHoЙ paз тopх(eс.
твoBaтЬ. А eсли пoбeДят сисaДминьl Ubi_
soft _ нy. тoгдa ИстopИя вьtЙдeт нa нoвьtЙ
BИтoK спИoaЛИ.

кoн кУpснoe
письмo. B течeниe паpЬ|-тpoйки днeй мы свяжeм-
ся с вами и дoгoвopимся, как имeннo вьl за6epeтe
засЛУI(eннЬ|e пpизЬ|.

Пoздpавляeм пo6eдитeлeй! Итoги лoтepeи,
пoсвящeннoй МeждyнapoднoмУ жeнскoмУ дню,
мЬ| пoдвeAeм в сЛeAyющeм нoмepe.

EI

\,важаeмыe читатeли! Как и 6ьtлo o6eщaнo,
v

.,  мЬ| пoдвoдим итoги лoтepeи, пoсвящeннoи

f lню зaщитника 0тeчeства. Мeтoд пoдвeдeния,

как oбьlчнo, тpивиалeн дo бeзoбpазия: бepeтся
Ивaн Лapин, сa)каeтся

пepeд кoмпЬютepoм.

гдe в oднoй папкe сo-

6pаньl вaши письмa,

пoслe чeгo наш сЛaв-
ный Гeнepaтopяeг пpo-

извoлЬнo тЬ|кaeт

мЬ|шкoЙ в nисЬ-

ма - в да|{нoм
сЛУчae eмУ надo

6ьtлo oтo6paть пятЬ tllтУк. Пo peзyльтатaм этoгo

сакpаЛЬнoгo дeйствия пpи3ы paспpeдeЛились

сЛeдУющиl'4 o6paзoм: плeep iriver P7 дoстаeтся

K2з февpaAЯD
Bиктopy Игнaтьeвy.34 гoдa. г. Пeт-
poзавoдск. чeтЬ|pe кoмплeктa кo-
лoнoк Genius sW-J2.1 1200 вoЛeю
судe6 мьt oтдaeм: Сepгeю Кpаснoпe-

poвy,30 лeт, г. Мoс-
квa; Bиктopy Bo.
poнинУ, 32 гoда.
г. Мoсквa; Евгeнию
Сoкoлoвy, 56 лeт,
г. Мoсквa, и Бy-

данцeвy Игopю'26 лeт, Moс-
кoвскaя o6ласть, пoсe-
лoк Hoвьlй Гopoдoк.
Bсeм пoбeдитeлям нeo6-

xoдимo oтпpaвить нам сoo6щeниe нa aдpeс:

Xgтя DRМ пpизвaны вoспpeпятствoвaтЬ лишЬ нeпpaвoмepнoмy кoпиpoвaнию пpoизвeдeниЙ. кaк пpaвилo, oни нe дoпyскaют ли6o oгpанинивают лю6oe кoпиpo.
ваниe, в тoм чисЛe дoбpoсoвeпнoe, ибo нe в сoстoяHии oтличитЬ oднo oт дpyгoгo. (Wiki)
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aHApoИAoB
|/ oлинecтвo иMeЮщиxся Ha pyк€lx y Haсeлeния
l \дeвaЙсoв нa бaзe oC Аndroid зa 3 мeсяЦa о нo-
ябpя 2009-гo пo яHвapЬ 2010 гoдa вЬ|pocлo в CШA
нa 153%' гoBopИTся B oтчeтe KoмпaHии оomscore.
Пpи этoм ДoлЯ гУгЛoвокoЙ oпepaциoHкИ Ha pЬ|Hкe
мoбильньtx oC в Штaтaх yвeлИчИЛaсЬ c 2,B Дo 7 ,1"/"
(зa тpи месяцa!). Taким oбpaзoN/, тeпepЬ Аndroid _

чeтBepтaЯ пo пoпyЛяpнocти мoбильнaя плaтфopмa
в CША. oбгoняют ee лИшЬ B|aсkBеrrу oS, нapaс-
тИBшaЯ оBoЮ ДoлЮ с 41 ,3 Дo 43%, iPhonе oS' "деР-
)кau.]aЯ' oкoлo 25"/o, a тaKже Windows |Vobi|e' Bпpo-
ЧеM, ПoCЛедHеЙ paдoвaтЬсЯ свoeMy пoлoжeHИЮ oc-
тaЛoсЬ HrДoЛгo: 3a 90 дHeЙ ИсслeдoBaнИя ДoлЯ aп-
Пapaтoв, yпpaвляЮщИXся WM, coKpaтИЛaсЬ с ]9,7
лo 15,7%, И зa BpeN/я, Koтopoе пpоЙдeт Дo вЬ|ХoДa
Windows Phonе 7' Аndroid пoчтИ HaBepHЯкa сN,loжeт
oбoЙти этy oC'

Kстaти, Пo|\ilИ|vlo Windows Mobi|e отpeмИтелЬHo

устyПaeт г|ОЗ|АцИИ И пapa oпepaЦИoHoK oт Palm (в
стaтИстИKe сomSсore oни oбьeдинeньt): сyммapнaя
дoля отapoЙ ДoбpoЙ Pa|m oS и wеboS сHИ3ИЛaсЬ с
7,B дo 5,7"/". Hесмoтpя Ha зHaчИтeлЬHЬ|e рa3ЛИчИя
N/eждy aп/еpИкaHсKИM И |\,4ИpoвЬ|М pЬ|HKoM (скaжeм,
в CША HeвeЛИK пpoцеHт.цeBaЙоoв нa Sуmbian), яс-
Ho oДHo; Аndroid стpeМИтeЛЬHo HaчaЛ зaBoевЬ|вaтЬ
ДaнньtЙ сeгМeHт. Пpиveм УBелИЧИвaeтся егo дoЛя
He зa сЧeт лИдepoB oтpaсЛИ' a Зa счет сИстеM' Дaв-
Ho отaвшИХ yотapеBшИMИ (PaIm oS и WM). B cвoю
oчrpeдЬ, yспех Аndroid HaBepHЯкa побyдит Goog|e aк.
тИвHo пpoдBИГaтЬ ee. Hy a HaМ ocтaeтоЯ пoжeлaть еЙ
УДaчИ B эToМ HeЛeгKoN,4 дeлe.

Pеводюшия
|( PУnнeЙшиe кoмпaHии-пpoиз-
l \вoдитeли бьlтoвoЙ элeKтpo-
Hv|Kи B ближaЙшиe мeсяЦЬ| Haч-
Hyr пpoдilry cпeциaлЬHЬ|x тeлe-
BизopoB, B|u-ray-плeepoв, a тaк-
)кe oчKoв для пpoсмoтpa филь-
мoB И пpoгpaмl, в тpex изMepeHИ-
яx. Бoлee тoгo, KopПopaция Pana-
son|с сMoглa oтлИЧИтЬсЯ, yжe Нa-
ЧaB рeaлИзaЦИЮ KoМпЛeKтoв .те-
ЛeвИ3oD + плeeo + oчKИ' Ha aN/e_
pИKaHсKoN,l pЬ|HKe И oбoгнaв' тa-
ким oбpaзoм' BceХ KoHKypeHтoB.
Cтoимoсть сaмoЙ бюджeтнoЙ
BеpсИИ нaбopa, в кoтopьlЙ BХoДИт
50-ДюЙмoвьtЙ НD-тeлeвизop, сo-
cтaвЛЯeт $2900, пpИЧeМ KaжДaя
ДoПoЛHИтеЛЬHaя пapa сПrЦИaЛЬ.
HЬ|Х oЧKoв oбoЙдется в .1 50 дoл-
Лapoв свеpХ этoЙ сyммьt. B бли-
х<aЙШИe HeДeлИ оBoИ вaрИaHтЬl
3D-тeхники HaЧHУт пpoдaвaть So.
ny и Samsung. Иx пpeдлoжeния
ИHтерeоHЬl тeN,l, чтo бyдyт зaмeт-

Ho Дeшeвлe' чеМ BЬ|шeoПИсaH-
Hoe' зa очет ПpИсутстBИЯ B лИ-
HeЙKaХ пoДХoДящИХ тeлИKoB с
N,4еHЬшИMИ ДИaгoHaЛяМИ' Taк, сa-
мьtЙ бюджeтньrЙ девaЙс oт Sonу
oбoЙдeтся в 24Оo бaкоoв, a oЧKИ
K HeN,1y бyдyт стoить $]33. Sam-
sUng жe пpеДлoЖИт coвMeстИ|vlЬIЙ
о ЗD экpaн зa 1B00 y. е. ,  пpИчeМ
ее 3D-плeep мoжнo бyдет пpиoб.
pести зa $400.

Bпpoнeм, пoKa HrЯсHo KaK MИ-
HИMyM тpИ BещИ: KoгДa ЗD.кoм-
пЛеKтЬ| HaчHyт пpoДaвaтЬся зa
пpеДеЛaN,.lИ CША, Япoнии и Kopeи,
сKoлЬKo бyдyт стoить всe этИ Ho-
Bv|НK|^BPoсcии и Eвpoпe, ИУДacт-
Cя лИ пpoИзBoДИтеля|\,4 peшИтЬ
пpoбЛeп/y HeХBaтKИ 3D_кoнтентa.
Bпpoveм, HeзaвИсИN4o oт oтBетoв
Ha этИ вoгlpoсЬ| HecKoлЬKo сoт alиe.
pИKaHцeв yжe сMoтpят ТpeХMepHЬ|e

фильмьl B дol',4aшHИХ yслoвияx. Pe-
BoЛЮцИЯ HaЧaЛaоЬ.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IT BЬ| llo)кeтe прoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬ|кe вы мoжeте найти
нa peсУpсаx: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWortd.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Lчi

Б

заЙMеТСЯ СMapТфoHаMИ
|,1( opпopauия |BM в тeчeниe двр(
l \лeт сoздaот сoбствeHHyo бec-
плaтHyю oткpЬ|ryю мoбильнyю плaт-
фopмy. oнa бyдeт Зaтoчeнa пoД
нyждьt cпeцифИчecKLAх гpyпп Hacе-
леHИЯ _ житeлeЙ бeднeЙшиx peгиo-

Hoв плaHетЬ| И пoжИлЬlХ людеЙ. Kaк
yвepeHЬ| в |BM, имeннo мoбильник
(a тoннee, cмapтфoн) вследCтвИe
HИзKoЙ стoИМoстИ BЛaдeHИЯ, пpo.
отoтьt oбслужИBaHИЯ И paбoтЬ| Mo-
)кет стaтЬ ИДeaЛЬHЬ|п/ сpeдствoМ
вЬ|ХoДa в cетЬ ДЛя oгpoп,4HЬlХ олoeв
HaоеЛеHИЯ' сeЙчaс K ИHтеpHетy He
пoдKлЮчeHHЬIХ.

Пa пeрвo|\,4 этaпе сBoегo ИссЛе-
ДoBaHИя IBlt/ изyrит пoтребнoсти
pa3лИчHЬ|x гpyпП HaceлeчИЯ' нa-
пpИMep беднeЙшиx инДиЙцeв, мнo-
гИe Из KoтopЬ|Х oстaЮтсЯ Heгрa-
МoтHЬ|МИ' ИлИ пoжИлЬ|Х ЯпoHцeB'
счИтaЮщИХ ПK слишкoм сЛoжHЬ|-
tr,4И Для oсвoeHИя' K пpoектy под-
KлЮчИлИсЬ ГoсyдapствeнHЬ|Й ИH-
cтИтУт ДИ\aЙНaИндии, a тaкжe Иc-
сЛeДoBaтeлЬсKИЙ ЦеHтp HaУKИ t4
теxHoЛoгИИ Toкиo. B сoтрyДHИЧeот-
ве с IBM oни пooбеЩaли oбнapoдo-
вaтЬ Hе ТoЛЬKo ИсXoдHЬ|e кoДьt oC,
Ho И всe дaHHЬ|e' KoтopЬ|e yдaстcЯ
пoлУЧИтЬ B пpoЦecоe ИоолeДoBaHИЯ
и paзpабoтки.

Еоли нoвьlЙ пpoeKт oKa)кeтcЯ
yсПrшHЬ|п,l' oH Moжeт сepЬe3Ho ИЗ-
MeHИтЬ cИтyaЦИЮ g .цифpoвьrм не-
paBeHCтBoп.a' Ha плaHeтe' Beдь пpo-
отoЙ в yпpaвлeнии смapтфoн, стoЯ-
щиЙ $100 И пoдKлЮЧaЮщиЙоя к Ce_
тИ пoсрeДотBoм GPRS или ЗG (вьt
нe ПoвеpИте, Ho Дaжe в бeднeЙrшиx
peгИoнaХ Индии тaкиe сeтИ Уже
eсTЬ. _ Прим. peд.) ' oбязaтельнo
cтaHeт oтЛИчHЬlM сpeдсTвoM дJlЯ дo.
отyпa Ko Bceп/ BЬ|лoжeнньtм вo Bсe-
MИpHУю пaУтИHУ peсypсaN/ Для co-
тeH N,'|ИЛлИoHoв людеЙ.
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|Ффе AAЯ i*l;l:.:'$'i ч7 И СеpAшa

Г e.oд"" зaЙмeмся paзвeHчaни-
lr.f eм мифoв o вpeдe кoфe, кoтo-
pьtЙ, oкaзьtвaeтcя, cпoоoбeн зaщи-
титЬ opгaHизi' ЧeЛoвeKa oт иHсyлЬ-
тa и бoлeзнeЙ сepдца.

ПoЙ.цeм пo пopяДKy. Macштaб-
Hoe ИсcЛедoвaHИe Пo пepBoMy зa-
бoлeвaнию прoBeлИ yчeнЬ|e И3
Keмбpиджскoгo yHИвepсИтeтa (Uni-
versity of Cambridge): B сepeдИHe
]990.x гoдoв oHИ yстaHoвИлИ Ha-
блюдeниe зa 20 000 людeЙ в вoз-
paстe oт 39 дo 79 лeт. KaждьtЙ из
ниx в дoбpoвoлЬHoM пopядKe пpeД-
oстaвлял свeДeHИя o свoeм oбpa-
зe )кИзHИ, спyстя 12 лeт у 855 yva-
отHИKoB экспepИMeHтa слyЧИлся
ИHcyлЬт. Пoслe yнетa тaкиx фaктo-
poв, KaK KypeHИe, физинеcкaя нa-
гpy3Ka' вec' ypoвeHЬ ХoлeстepИHa
И пpoч.' BЬ|ясHИЛoсЬ' чтo y peгy-
ляpHo пЬЮщИХ кoфe (вHe зaвИсИ.
MocтИ oт KoЛИчeствa И фoрМЬ| пpИ-
гoтoвлeния) вepoятHoстЬ Hapyшe-

HИЯ Moзгoвoгo кpoвooбpaщeHИЯ
oKa3aлaсЬ Ha тpeтЬ HИжe, чeМ y
oткaзЬ|BaBшИx оeбе B этoМ yДo-
BoлЬствИИ.

Чтo кaоaeтся пaтoлoгиЙ сepд-
Цa' тo 3дeсЬ сИтУaЦИя пoХoжaЯ -
пpaвДa' ИсслeДoBaHИе прoвoДИ-
лoсь бoлee мaоштaбнoе. CпeЦи-
aЛИстЬ| дeЙствyющеЙ в oблacти
зДpaBooXрaHeHИя opгaHИ3aЦИИ
Kaisеr Pеrmanente пpoвepили бo-
лее .130 000 лЮДeЙ oбoeгo пoлa и
BЬlясHИлИ, чтo чeM бoльшe кoфe
пИЛ кaж,цЬ|Й и3 |1|Ах, тeМ MeHЬше
бьлa вepoятнoстЬ тoгo, чтo oн oб-
paтИтоя зa пoMoщЬЮ с жалoбaми
Ha apИтtЙИЮ. Удaлoсь дФкe вЬ|Be-
cтИ зaKoHol,4epHoстЬ: oДHa чaшKa
apoMaTHoгo HaпИтKa B ДeнЬ сHИ-
ЖaЛa pИсK HapyшeHИЯ сеpДeЧHo-
гo pИтMa нa7"Ь, втo Bpемя KaK чe-
тЬlpe _ нa 18"/".

Kaк-тo этo He вя)кeтCЯ c тpаДИ-
ЦИoHHЬlMИ пpeДстaBлeHИяMИ...

Зaмоpо)|<еH Hoе i.* "tJ, Ч: l,jj*: ;:'

/.\ кaзывaeтcя' в сoвpeмeнHoi, liиpe, гдe eдвaли
lr-;f нe воё являeтся He тeM, чei, вЬ|гЛядит, дФкe
зaмopoxeнHЬle oвoщи ]''oгyг бЬ|тЬ питaтeлЬHee свe-
жих(или пpимeнитeлЬHo K тoвapaм Из сyпep]',apKe-
тoв слeдyeт пиcaтЬ (свe)киxD (смaЙл)?). Пocлeдниe
ИссЛe.цoвaHИя пoKa3Ь|BaЮт' чтo пo пyтИ с грядKИ дo
KaссЬ| Мaгa3ИHa пpoдyKЦИя селЬскoгo XoзяЙстBa
Moжeт пoтepятЬ Дo пoлoBИHЬ| BсeX сoдеpх(aщИХся
в нeЙ биoлoгИчeсKИ ЦeHHЬ|Х вeщeстB.

Haчнeм с тoгo, чтo с Мoмeнтa сбopa oвoщeЙ дo
ИХ пoяBлeHИя Ha BИтpИHax 3aчacтyЮ прoxoдИт He
MеHee ДвyХ HедeлЬ. Cкoлькo oHИ тaM пpoЛeжaт, вo.
oбЩе oДнoмy бoгy ИЗBeстHo. Пoслe этoгo "свe-
)кИe" oBoЩИ ЗaчaстyЮ Ha ДoстaтoчHo ДoлгИЙ cpoK
KЛaдyтсЯ B xoлoдИлЬHИк. B aнглиЙскoм Инститyтe
ИсслeдoвaHИя пИщeвЬiХ пpolцyKтoв (lnstitute of Food
Researсh) oпpeДeлИлИ сpeдниЙ сpoK xpaHеHИя oвo-
щeЙ _ .,|6 

днeЙ, пoсле Чeгo пpoвeлИ a+aлИЗ ИзMeHe-
HИЙ, пpoИcХoДяЩИX B тeЧeHИе этoгo вpeMeHИ c тaKИ-
MИ aппeтИтHЬ|МИ Ha вИд (дapaMИ пpИpoflЬl ' .  Bьtяcни-
лoсЬ' чтo' K пpИМepy, зeЛeHЬlе бoбьl тepяют 45Yo пи-
тaтeлЬHЬ|X BeщeстB И BИтaMИHoв, бpoккoли и цBeтHaя
кaпyстa - 257", сaдoвьlЙ гopox - 15"/", o МopKoBЬ -
10%. Boт тaKaя сypoвaя pеaЛЬHoстЬ.

CпpaвeдливoCтИ pa14 oТMeтИM, чтo вЬIшeoзHa.
чeHHЬ|Й ИHстИтyт пpoBeл сBoИ ИзЬ|сKaHИя Hе пpocтo
тaк' a пo зaKaзy Ko|\,4пaHИИ Birds Еyе, зaнимaющeЙся
пpoИзBoДствoм зaмopoЖeHHЬ|Х пpoдyKтoв. Kтo.тo
yсoMHИтся в oбьeктивнoсти бpитaнскиx биoлoгoв,
нy a HaM вoт ИHтrpeсHo: сKoЛЬKo ХpaHятсЯ oвoщИ
пepед зaMopaживaнием?

Е,:i.;::: э .: ii в.#{Ji ПpoMo|<HyГЬ
pl Унивepсr,rгeтe Флopидьl (Uni-
lJ versity of Florida) paзpaбoтaнa
пoвepxHocтЬ' KoTopaя пpocтo oтKa-
зЬ|вaeтcя пpoMoKaтЬ. !ля дeмoн-
стpaЦ|А|А сoздaH эффeKтHЬ|Й poЛИK,
в KoтopoМ пoкaзaHo' KaK пo стoлy
KaтИтcя KaпЛя вo.цЬ|' Koтopaя сo-
XpaHяeт сBoЮ ИДеаЛЬHyю сфepинe-

сKyЮ фopмy И Hе oстaвЛяeт 3a сo-
бoЙ дaжe caМoгo MИHИMaлЬHoгo слe-
дaI Инженepьl HaзЬlBaЮт свoе И3o-
брeтeниe He ИHaчe KaK (пoчтИ ИДe-
aЛЬHoe гидpoфoбнoe пoKpЬ|тИe'.
И зaмeтьтe, HИKaKoгo вoсKa, HИKaKo-
гo стeKлa И Дalкe тефлoнa длЯ дo-
стИ)кeHИя стoль нeoбьtчHЬ|Х cpeДств
нe тoeбveтся.

B Дeлo oпятЬ пoшЛa биoмимe-
тикa. Ha этoт paз в Kaчecтвe .МУ.

зЬ|" бЬ|лИ ИспoлЬ3oвaHЬ| пayкИ, B
Хoдe эBoЛЮцИИ HayчИBшИeся BecЬ-
мa бoдpo бeгaть пpямo пo пoвepХ-
HoстИ BoДЬ|. ИсслeДoвaния пoKaзa-
ЛИ, чтo ДoстИгaЮт oни этoгo блaгo-
дapя oсoбoмy yстpoЙствy кoнни-

KoB лaп' KoTopЬle пoKpЬ|тЬl
MИKpoскoпИчeсKИMИ вoлo-
скaми. Учeньte пoпpoбoвa-
лИ вocпpoИЗB €CтИ Эт} .$a-

лocИсТyЮ> стpyKтypy Ha
пЛoскИX KyсoчKax плaотИ.
кa (без кaкoгo-либo спeЦИ.

фИчeсKoгo пoкpЬ|тИя) _ pe-
зyлЬтaт пpeB3oшeл вcr oЖИ-
дaния. KoмбиHaЦИя paспo-
лoжеHHЬ|Х ХaoтИЧeсKИ tлИH-
HЬ|X И KopoтKИx' пpяMЬ|Х И
ИзoгHyгЬ|Х плaстИKoвЬIx . вo-
лoCKoB' oбeспeчилa Haдеж-

HЬ|Й .yЛЬтpaBo.цooттaЛKИBaЮЩИЙ"

эсDФeKт.
B пеpспeктивe дaHHaя тeХHoЛo-

гИЯ пoзвoЛИт пoMИмo пpoЧегo сo3.цa-
BaтЬ сaMЬ|е paзнooбpaзньle caMoo-
чИщaЮЩИeсЯ МaтepИaлЬ|' пoлeзHЬ|e'
нaпpИMep' пpИ ИзгoтoBлeHИИ пaHe-
лeЙ сoлнеЧнЬtx бaтapeЙ, дopo)KHЬlХ
зHaKoв И Дp.

3ти и дpyгие иHтеpeсныe нayчнo-пoпyляpныe нoвoсги на английскoм язьlкe Bы нaйдeтe на саЙтах: www.dailymail.сo.uh www.sсien.
сenews.org, news.smh.сom.аu, www.teсhnologyreйew.сom и www.telegraph.сo.uk.
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MедишиHСl<Ие
| 1||нcтитут биoлoгичeскИx исолeдoвaниЙ Coлкa
И l 1salк lnstitute for Bio|ogiсa|Studies) oбьявил o co-
здaHии мьtшeЙ о чeлoвeчeсKoЙ пeчeнью.

B дpeвнеЙ мифoлoгии ХИN/epa oпИсЬlвaлaсЬ KaK
сyщecтвo, Cocтoящer ИЗ чaстeЙ paзлИчHЬ|Х жИBoт-
ньtx. И этo пpeдстaвЛeHИe пoлHoстЬЮ сooтBeтствy-
ет тoмy, чeгo yдaЛoсЬ toбиться биoтеxнoлoгaм вьt-
шеУпoMяHyтoгo yЧ peж.цeHИя.

!ля нaraлa yчeнЬ|e BЬ|вeлИ гrHетИчeсKИ MoдИ-

фициpoвaнньtx мьtшeЙ, ИM|vyHИтeт KoтopЬlХ бьlл пo-
дaвЛеH B ДoстaтoчHoЙ стeпeни, чтoбьt нe l',4eшaтЬ
пpopacтaHИЮ ИN,4ПлaHтИpoBaннoЙ ткaни. Пyтeм eщe
oднoЙ yпpaвляeмoЙ мрaции былa HapУшeHa yтИЛИ-
3aЦИя тИpo3ИHa - вeщeстBa' B вЬ|оoKИХ KoHЦеHтpa-

ЦИяx тoKсИчHoгo пo oтHoшeHИЮ K KлrтKaM пeчeHИ
гpЬlЗyHoв. Пoслe этoгo B пeчeHЬ мьtшеЙ бьlли пoмe-
щeHЬl с пoMoЩЬЮ ИHьeKЦИИ челoBeчeсKИe гeпaтo-
ЦИтЬ|' KoтopЬ|e в yслoвИяx oтоyтстBИЯ oттopжeHИя
пoi..tJлИ B poст' пoстeпeHHo вЬ|тeсHяя MЬlшИHЬ|e гe-
пaтoЦИтЬ|, пoгибaющие пoд дeЙствиeM тИpoзИHa.
Cкopoсть этoгo пpoЦeссa peгyЛИpoвaЛaсЬ Иcсле-
дoвaтeляMИ' BвoдИBшИМИ в opгaHИЗ|!4 жИBoтHЬ|Х Be-

щесТBo, нeЙтpaлизyюЩее тИpoзИH. B итoгe УДaЛoсЬ
дoбиться тoгo, чтo 977" ткaни пeчeHИ мьtшеЙ зaмe-
щaлoсЬ ЧeлoBeчeсKИM (aHaлoгoM.. Чтoбьt пoдтвеp-

ДИтЬ рeзyлЬтaт' гpЬ|зyнoв зapaЗ|/IлИ гепaтитaми B
и C, a пoзжe BЬ|ЛeчИЛИ, ИспoЛЬЗУя рaссчИтaHHЬle
Ha ЛЮДеЙ ЛeKapстBa.

|Vlьlшeк, KoHeЧHo, жaЛKo, Ho слeДyeт пoHИMaтЬ,
чтo тeпеpЬ B pyKaХ yчеHЬlХ oKaзaЛся пpeKpaсHЬ|Й
.биoлoгичeскиЙ cтeнд..

(вo^oСaTЬ|е)
ypнaл Nature Genetics oпyб-
лиKoв€lл отaтЬЮ гpyпгlЬ| опe-

Звездоч|<|А |А
Ц 

oвoe oткpЬ|тИe в oблaсти фи-
l l 3иoлoгии ствoлoвЬ|x Kлeтoк
cДeлaл|А Mилан Mpксин (Мi|an
Mrksich) и eгo Koллeги из Чикaг-
скoгo yнивepcитeтa (University of
Chiсago). .Qo сиx пop бьlлo пpИHятo
сЧИтaтЬ' чтo этИ KлeтKИ <0€шoЮт>'

B KaKoЙ вИД ткaHИ ИМ пpeвpaтИтЬся'

ПoД ДeЙсТBИrM XИМИчeсKИХ MapKe.
poB' пpИоyтстByЮщИХ в oKpyжaЮ-
ЩeЙ иx оyбстaнции. Aмepикaнскиe
же yЧeнЬ|e oбнapyжили, Чтo всe дa-
ЛеKo Hе тaK пpocтo.

Биoтexнoлoги пotv1eсTИЛИ пo oД-
нoЙ взятoЙ ИЗ KoстHoгo Moзгa стBo-
лoвoЙ клeткe в кpoшеvньtе фop_
мolки (кaк для пeненья) пoпepeч-

никoм 50 мкм paзнoй кoнфигypa-
ЦИИ - KрyгЛЬ|e, KBa.цpaтHЬ|e, в фop-
N,4e пЯтИУгoлЬHИKa И <L|BeтoЧKo>.
Пpи этoм B paствop Boкpyг KлeтoK
бьtли введеньl вещеcтвa, в пpИсУт-
стBИИ KoтopЬlx дИффeprHЦ|AaЦИя
пpoИсxoдИT B HaпрaBлеHИИ жИpo-
вoЙ или кoстнoЙ ткaни'

Kлeтки пoшлИ в poст'
И сПyстЯ HeKoтopoe BpeMЯ
нaблюдaтeли oбнapyжи.
ЛИ, Чтo в 70% фopмoнeк,
ИMeЮЩИХ yгльt, oбpaзoвa_
лись oотeoблaстьt (клетки
кoстeЙ), в тo BpeМя кaK в
oKpyглЬlХ сoсyДax бoльшaя
чaстЬ ИcХoДHЬ|x KЛeтoK стa-
лИ aДИГ|oЦLtтaми (жиpoвьt_
ми клеткaми).

Исоледoвaниe стpyK-
ТypЬ| И тeX И дpyгИX пoKa.
зaлo' Чтo в тoт |!4oМeHт' Ko-

гДa Ha KлетKИ HaчИHaл|4 ДaBИтЬ
стeHKИ .тrMHИЦ., oбpaзoвьtвaлcя
BHУтpеHHИЙ .сKелет', сoстoящИЙ
ИЗ элaстИЧHЬ|X вoЛoKoH. B емкoс-
тЯx с oстpЬ|М|A углaMI4 прopacтaЛИ
пpoчHЬ|e И ДлИHHЬ|e вoлoKHa' a B
сKpyглeHHЬ|Х - KopoтKИe и MЯгKИe'
чтo в Итoгe И пpИBoДИлo K oкoHчa-
тельнoЙ диффepенциaции.

ци€lлИстoв из oксфopдcKoгo yHИ-
вepситeтa (oxford University), кoтo-
pЬ|tи yдaлocЬ идeнтифициpoвaть
гeH, oтвeчaЮЩиЙ зa poсТ тoнeHЬ-
Kиx BoлoсKoB Ha KopHяХ paстeHиЙ.
oкaзьtвaeтся, eгo фyнкция ЧpeЗ-
вьtчaЙнo BaжHa, oсoбeннo B peгИ-
oHax с пoчвaMИ с MaЛЬ||vl KoЛИчeс-
твo|\,4 MИHерaЛЬHЬ|Х вeществ' He-
oбxoдимьtx Для poстa сeЛЬCKoХo-
ЗЯЙстBeHHЬ|Х KyлЬтyp.

Paотения, в CУщHoстИ, Mo)кHo
paссMaтpИвaтЬ KaK MИHИaтЮp.
ньtЙ живoЙ гopнo-oбoгaтИтeЛЬ-
ньlЙ кoмбинaт, paбoтaющиЙ нa
эHepгИИ coлHЦa. Kopни, пpopaс-
тaя глyбoкo B гpyнт, пpoДyЦИpyЮт
кИcЛoтy |А ДpУгИe Bеществa' Koтo-
pЬ|e paствopяют paзнooбpaзHЬie
HeopгaHИчeсKИe сoe.цИHeHИя' пo-
зBoЛЯя opгaHИз|Vy BЬlдeЛятЬ И3
ЗeI\АлИ И yсBaИBaтЬ жeлe3o' фo-

офaтьt и пpol. Eсли пoчвьt "бeД-
HЬ|. ' рaстеHИЯM ПpИxoДИтcЯ oтpa-
щИBaтЬ oчeHЬ pa3BИтyЮ KopHe-
вуЮ сИcтeмy' rтoбьt пoлyнить дo-
стaтoчHo MИHepaлoB. И тyт-тo кaк
pa3 И пpoявляeтcя Bcя вaжHoстЬ
генa RSL4, oтвeчaЮщегo ЗaНaлИ.
чИe ПoчтИ HeBИдИMЬ|Х тoHrHЬKИХ
вoЛocKoB' Пo3вoляЮщИX pеЗKo
пoBЬ|сИтЬ эффeктивнoстЬ BсeГo
.кo|\,4бИHaтa', чтo, ecтeстBeHHo,
тyт же сKaЗЬ|вaется Ha ypoжaЙHo-
cти(еcли MЬ| гoвopИM o KyлЬтИвИ.
pyeМoM видe paстeниЙ).

Eсли RSL4 aKтИBeH, BoЛoсKИ
ПpoДoЛ)KaЮт paстИ HeпpepЬlBHo.
Aнгличaне Ha+цеЮтся, Чтo ИМ УДacт-
оя дoбиться пoстoяннoЙ paбoтьt
этoгo геHa в мoдифиЦиpoвaHHЬ|Х
paстeHИяХ' чтo пoзвoлИт peвoЛЮ-

ЦИoHИ3ИpoвaтЬ сeЛЬсKoe XoЗяЙ-
cтвo в стpaHaХ c oгpaHИчeHHЬl|\4
KoЛИЧествoM ПoсrвHЬ|Х плoщaдeЙ,
тaKИХ KaK Aвcтpaлия.

фщeствyeт двa oснoвнЬlx 6oтaничeскиx видa кoфeйных дepeвьeв и, сooтвeтсгвeннo, зepeн, пoЛyчae}lьtx из иx плoдoв: аpa6икa и po6yста. кoтopyю инoгдa }|aзы.
вaют(кoнгoЛe3ским кoфe>. Ha эти двa видa пpиxoдится. пo paзньll.l oцeнкal,llAo 98o/o пpoи3вoflимoгo кoфe. (Wiki)
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MaтеpинСKaЯ ПAaTd
Msl H55M-ЕD55
Bpeмeнa, кoгдa плaтЬl стaндapтa mini-AТX
гoДилv1сь тoлЬKo для сбopки ДeшeвЬ|Х И
Hе слИшKoM пpoИзBoДИтелЬHЬlХ KoМпЬЮ-
теpoв, дaBHo пpoшлИ. ЯpкиЙ пpимep тoмy

дaнньlЙ пpoдyKт, ИспoлЬзyя кoтopьtЙ вьt
сMo)кeтe сoбpaть мoщньlЙ ПK (нe 3pя жe
oH ИMeет Двa paзьеN/a пoд видeoкapтьt) и
пoдKЛЮЧИтЬ к HeMy пpИлИчHoe ЧИсЛo yст-
poйств c paзHЬ|МИ интepфеЙоaми.

l Чипсeт: Intet н55
l CoвмeстимoстЬ: Intel LGA 1156
l Память:4 x DDR3, дo 16 Гбайт
r видeo:2 x PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

Moнитоp
AsUs 2211Е
Cpeди всex тeХHИЧесKИХ вoзмoжнoстeй
МoHИтopa Haс пpИвлeKлИ пoддepжKa Be-

ЩaHИя цИфpoBoгo И aHaЛoгoвoгo тeлeвИ-
дeния (DVB-T' PAL / SЕCАM), peaлизoвaн-
Haя Зa очeт ИcпoЛЬ3oвaHИя встpoеHHoгo
ТB-тюнepa; HaлИчИe Дв}D( paзьeMoв HDM| и
oптИчесKoгo ayдИoвЬ|Хota S/P-D|F; a тaЮкe

фyнкция с мнoгooбeщaЮщИМ HaзвaHИeМ
.aBтoMaтИчeсKИЙ KoHтpoлЬ звyKa"'

Плeep
tеXеt Т-5б0
Если ктo-тo ИЩeт ДeшeвЬtЙ и фyнкЦиo-
нaльньtЙ пЛeep, тo MЬ| oдHoзHaЧHo pекo.
мeHДyeМ пpиoбpeсти этo yстpoЙствo.
oнo мoжeт пpaKTИчeсKИ вce, paзBe тoлЬKo
B ИHтepHeт BЬ|ХoДИTЬ Hе yмeeT (a жaль!).
Пpaвдa, дЛя пpocMoтpa видeoфaЙлoв вaм
пpИДeтоя 3aдeЙствoвaтЬ спеЦИaЛЬHyЮ
пpoгpaммy-кoHвеpтop (oнa идeт в KoМ.
плeKтe с дeвaЙcoм).

l(opпyс
NZ(Т Тепpеst Еvo
Bидя этoт midi{owеr, oтpalцHo coзHaвaтЬ,
чтo пpoИзBoдИтeлЬ oтлИЧHo пopaбoтaл
Haд eгo Co, yстaнoвиB сpaзy шeсть (!)

BеHтИлятopoв. !вa 140-милЛИMeтpoвЬ|Х
гИГaHTa paспoлo)KeHЬ| Ha BepXHeЙ пaHeлИ.
Ещe пapa Kyлepoв (типopaзмеpa .120 мм)
зaKpeплeHЬ| Ha eе ЛИЦeвoЙ стopoHe, И пo
oДHoMy тaKoгo же дИaMeтpa yстaHoвЛeHЬ|
Ha зaдHЮЮ и бoкoвyю стeHKИ.

r 06ъeм памяти:8 гбaЙт
r экpaн: 1,8..
r пoддep)киваeмь|e фopматьI: MP3.

WMA, FLAс, APE. WAv. AVI, МPЕG-4, xviD,
JPG. Bl4P, тxт

r Пoдpo6нoсти: WWW.texet.rЦ

r Экpан: ?7,5,, '7920 x 1080 пикс.
r Яpкoсть:300 кд/м2
r l(oнтpастнoсть: 1000:1
r Bpeмя oтклика:2 мс
r Beс:6,3 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.asus.сom

l 0тсeки: 3 х 5,25', .8 x З'5,'
r l{атepиaл: aЛасти& сталЬ
r Фopм-фактop: midi-tower
r Га6аpитьl: 522 х 212 x 562 мм
r Beс: 11 кг
r Пoдpo6нoсти: wWW.nzхt.сom

r Cтaндapтьl связи: GSt"t850 / 900 /
1800 / 1900

r экpaн:1,65' '
r Пoдpo6нoсти: wwwjusts.ru

Телефoн Just5 CPog
Cчитaть, чтo i'Ь| oLшиблиcь B HaзвaHИИ
и oпyбликoвaлИ зaмeТKy o Ko},tпaKтHoМ
KaЛЬKyлятope, B KopHe нeвepнo. Пepeд
вaми сaмьtЙ нaстoящиЙ сoвpeмeHнЬ|Й
тeлeфoн, xoть и oбopyдoвaнньtЙ мoнo.
Xpot\,4HЬ|}n дИопЛeeM и бoльшими клaви-
шaми. Cдeлaнo эТo He пpocтo тaK: yст-
poЙотвo пpИзBaHo oблeгчить пoлЬзo-
вaниe мoбильнoЙ связью пo)килЬ|M И
слaбoвидящиM Лtoдям (oтсюдa, KстaтИ,
И дoвoлЬHo кpyпньtЙ шpифт Ha KHoп.
кax). Tpyбкa пpoсTa B эKспЛyaтaЦИИ И
He oTягoщeHa paзлИЧHЬ|MИ HeHy)кHЬ|l',И
oгlЦИяMИ' тaKИМИ Kaк вo3Mo)кHoстЬ yс-
тaHoвкИ втopoЙ S|M-кapтьt' пoдKлючe-
HИe BIUetooth-гapHИтypЬ| ИлИ гlpoомoтp
KapтИHoK. Пo сщи дeлa бaбyшкaм и

дeдyllKaм дoсryпHЬ| Bсeгo тpИ дoпoл-
HИтeлЬHЬ|e (пoмимo гoлoсoвoЙ овя3и)

фyнкции: нaбop SMS-оooбщeниЙ, фo-
нapиK I4 FM-пpиeмник. Ha зaднeЙ пa-
нeли "мoбилKИ" paсПoлo)KeHa KHoпKa
SoS, кoтopyю MoжHo зaпpoГpaмMиpo-
BaтЬ Ha дoзBoн пo чeтЬ|peM зapaHee
вьtбpaнньlм Hoмepaм.

S0S - мetrщшapoдный сигнал 6eдсrвия в paдиoтeлeГpaфнoй (с испoльзoвaниeм аз6yки Мopзe).связи. Сигнaл пpeдсгавляeт сo6oй пoслe-
дoвaтeЛЬнoсrь сpи тoчки - три тиpe - три тoчки>. пepeрвaeмyю 6ез пalr/з мeжд}t бyквами. (Wiki)
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Hакопитедь
Ё*:"c.iq]t*.* iст Li g htе г
Cвoe нaзвaниe МИHИaтЮoнЬlЙ нaкoпитель
пoлУчИл He пpocтo тaк, a блaгoДapя Дo-
вoлЬHo неoбьtvнoму BHeшHeMy BИДy, Ha_
Пo|\.4ИHaЮщеMУ зaжИгaлKy' Toлькo пpи
сHятИV| KpЬ|шKИ в|v1eстo фитиля, зaщИт-
HoЙ peшeтKИ |4 Koлec|/|Ka 3aпaЛЬHoгo yот.
poЙствa BЬ| yвИдИтe USB-paзьeм. Bпpo-
ЧeM' HoBИHKy |\,4oжHo ЗaПpoстo спyтaтЬ
и с тюбикoм гyбнoЙ ПoМaдЬ|.

r 06ъeм:8 Г6айт
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
r lilатepиал: пЛастик, мeтaлЛ
r Гa6аpитьl: 65 x ?2 х \0 м|4
r I]вeтa: зoлoтoй, сepе6pяньlй
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru

Hеттоп ЗО Оoo|
€iз.-r.,l<ll |oП
Единствeннaя фишкa KoMпЬЮтеpa зaKлЮ-
чaeтся B eгo сKpoМHЬ|Х pa3MepaХ _ пpoИз-
вoДИтeлЬ yтBepxqaeт. бyдтo мoдeль яв-
ляется сaмoЙ кoмпaктнoЙ в миpe (1B x
16 х 2 см). Cпopить Ha Этoт счeт бeс-
сMЬ|слeHHo, пoвеpИM Ha слoвo. Из дpугих
пpИMeчaтeлЬHЬIX ДeтaЛеЙ oтМетИM HaЛИ-
чИe шecтИ пopтoв USB, paзьeмa D_Sub и
кoннектopa DV|-|.

шФ|< Semsuпg WPlo
CпециализиpoвaHHЬ|Х ЦИфpo-
BЬ|x KaMеp Ha pЬ|HKе Hе тaK
MHoгo' Ho oHИ вce жr BЬ|пyс-
KaЮтся и paзpaбaтьtвaются.

Пepeд нaми oДИH И3 тaKИX
ДeвaЙсoв. УстpoЙствo Sam-
sung WP.10 сoз.цaBaлИ спe-
ЦИaЛЬHo для сьeмки фoтo-
Или BиДeoMaтepИaлoв пoд
вoдoЙ. ЦФK имеет пporньtЙ
гepMeТИЧHЬlЙ Kopпyc И пo-
3BoЛяeТ дeЛaтЬ cHИМKИ Ha
глубинe дo 3 м. flля вьtпoлнe.
HИя пoстaBлeHHЬlX зa.цaч B HеЙ
peaЛИзoвaHa oднa oсoбaя oпция: Аqua
Mode _ pе)кИм, aBтoMaТИчeсKи пoДби-
paЮщИЙ HyжнЬ|e пapaMeтpЬ| дЛя пoлy-
ЧeHИЯ лyчtl.lИx Kaдpoв. Bпpoнeм' зaме-
тИM' Чтo yпoМяHyгЬ|e pexИМЬ|' сKopеe
воeгo' бyдyг бeспoлeзньtм|л npv'| Иc.
пoлЬзoвaнИИ aппapaтa в бoльшинстве
pocсИЙCKИХ oзep B сBЯ3И с HeдocтaтoЧ-
нoЙ пpoзpaннocтЬЮ пoслeдниx. Пpиме-
нять l-]ФK лУчшe в KpИстaЛЬHo чистoЙ
Boде - HaпpИMеp' мoжнo фoтoгpaфи-
poвaтЬ peзBящИXся в бaссeЙнe тoBapИ-

!--li:iЕ:t]Ё Гii-ii-.: i:iili.lЕ:-ii.iii

r lt{атpицa: 12 Мпикс.

r 3кpан: 2.7..
l Cлoт paсшиpeния: SD
r Га6аpитьl: 94 x 61 x 19 мм
r Beс:100 г
r Пoдpo6нoсти: Www.samsung.сom

щeЙ или пoпpoбoвaть зaпeчaтлeтЬ Kpa-
сивьlx pьlбoк, oбитaющиx в Kpaснoм
или ЭгeЙскoм мoDяx.

Mышь $efenrjrr
Ridег 205 Naпo
Cлoвo .Nano' B HaЗвaHИИ зBepЬKa пoЯвИ-
лocЬ HeслyчaЙHo: в KoMпЛeKтe пoстaвкИ
ИМeeтсЯ миниaтюpньlЙ USB-пеpедaтник, о
пoMoщЬЮ Koтopoгo yстpoЙствo пoдKЛЮчa.
етсЯ K ПK. Ha BpeМя тpaнспopтИpoвKИ
(Dеfеnder сoздaЛa этoт MaнИпУлятop .цлЯ
paбoтьr с нoщбyкoм) pесИвep мoжнo yб-
paтЬ B сПeЦИaЛЬHЬ|Й oтсeK' paспoлo)KeH-
HЬ|Й BHyгpИ кopпyсa N],tЬ|шИ.

Hетбyк Aсег
i i €$*f.Р oпе 5З2
Koмпьютep сoЗДaн Ha oсHoвe нoвoЙ плaт-
фopмьt |ntel Pine ТraiI, в связи c ЧеM пo-
лyvил бoлee пpoИзBoдИтeЛЬHЬIЙ пpoЦeс-
оop (тeпepь этo .Атol,4' с тaKтoBoЙ чaс.
тoтoЙ ] '66 ГГц) И yсoвepшеHотвoвaHHyЮ
гpaфИKy' pea-' ' lИ3oвaHHУЮ Ha чИпe |nte|
GMA 3150. lpyгиe XapaKтepИстИKИ Ma-
шИHKИ сxoх(И с пapaмeтpaми бoльшин-
отBa сoBpeп.4eнньtx нeтбукoв.

r Платфopмa: NVIDIA Ion
r Пpoцeссop: Intе[ Atom N230, 1,6 ГГц
l  Память: 1 Гбaйт

r Bинleстep:160 Гбайт
r Пoдpo6нoсти: WWW.3-q.ru

r Тип: oптичeскaя
r Paзpeшeниe сeнсopа: 500 / 1000 dpi
r Интepфeйс: USB 2.0
r l(oличeствo кнoпoк:3 + кoлeсo пpoкplrгки
r Пoдpo6нoсти: www.defender.ru

l Пpoцeссop: Intel Atom N450, 1,66 ГГц
r Экpан: 70,1, ' '1'024 x 600 пикс.
r Гa6аpитьl: 258,0 x 185,0 x25'2 мм
r Beс: 1.25 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.aсеr.ru

rlЬno - кoнсoльный тeкстoвьtЙ peдaктop дЛя Uniх и Uniх-пoдo6ных oпepaциoннЬ|x систeм. oснoванньtй нa 6и6лиoтeкe сurses и paспpoсщaняeмьtй пoд Лицeн-
зиeй GNU GPL. Этo свo6oдньtй кЛoн тeкстoвoгo peдaктopa piсo. вxoдившeгo в сoстав е-mait.клиeнта pine. (Wiki)
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HеoбычHaЯ BИAеoKapTa
AAЯ l(иHoПлaHoв

тo тoт оaмьtЙ слрaЙ, кoгдa кopoб-
Ka вИДеoaдaптepa сpaзy пpИBлeKa-
eт вHИMaHИe нeoбьtчньtм oфopмлe-

HИeM: HИKaKИX дpaKoHoB' KpaсaвИЦ с Мeчa-
MИ Haпеpeвeо И ляryI.laT B эк3oсKeлeтaХ Ha
нeЙ нeт. Ha чeoнoм фoнe зoлoть|M тИс-
HeHИe[i вЬ|вe.цeHa HaдпИсЬ "Bravo 9500"
И oтпeчaтaнo изoбpaжeниe эдaKoгo BИ-
деoкoмбaЙнa. Ha нeм МoжHo paзглядeтЬ
peтpoтeлeвИ3op с пy3aтЬ|M эKpaHoМ И
pyЧкoЙ пepeKлЮчeHИЯ KaHaлoB, Kaтy[UeЧ-
ньlЙ мaгнитoфoH, кaссery VHS и впoл-
Hе coвpeмeHньtЙ пyльт ДУ. Cpaзy
пpИХoдИт в гoЛoвy' чтo' вo-пеp-
BЬlХ' BИдeoKapтa яBHo пpeд-
Ha3HaЧеНa He дЛя ИГp' a дЛя
мyльтимeдиЙHЬlХ Hyж.ц, a
вo-втopЬ|Х, дИЗaЙHеpЬ| yпa-
KoBKИ He 3pя eдят cвoe сy-
ши - кopoбкa пoлyчИлacЬ Kpa-
сивoЙ. ПoомoтpИM, лежИт лИ в
тaкoй нeoбьlчнoй тape чтo-
Тo И3 pядa вoH BЬ|Хoдящee.
oткpьlвaeм...

...И дa, тaки леxит! Ес-
лИ oтKИHyтЬ KapтoHHyЮ
KpЬl|..tJKy' чepeз пpo3рaчHЬ|e
oKoшкИ Mo)кHo' дФкe He вЬ|HИмaя KoМ-
плeктyЮщИe, paзгляteтЬ сaмy гpaфиre.
сKyЮ Kapтy. oнa вьlглядит нeoбьtчнo.
Тeкстoлит пpИKpЬlт свеpХy cтИлЬHЬlM Ko-
жyхoм бeлoгo Цвeтa' в дaльнeЙ oт paзь-
eмoв ЧaстИ paспoлo)кeн нeбoльшoЙ нep-
ньlЙ кyлеp. B кoмплeктe ИДeт HИзKoпpo-
фИлЬнaя MeтaЛлИчeскaя пЛaшKa' Koтo-
pyЮ MoжHo пpИBИHтИтЬ к вИДeoKapтe
вMecтo стaндapтнoЙ длиннoЙ, чтoбьt тa
бeз пpoблeм встaвaЛa в тeсHЬ|e KopпyсЬ|
MrдИaЦeHтpoв. EЩe внyтpИ oбнapyжился
пyлЬт дИcTaHЦИoHHoгo yпpaBлeHИя' a Ha
oбpaтнoй стopoнe KpЬ|шKИ кopoбки -
KpaтKoe oпИсaHИe eгo BoзMoжнoстеЙ (oн
пoзвoляeт' He вcтaвaя c дИBaHa' pyлИтЬ
вocпpoИзвeдeHИеM KИHo И MyзЬ|KИ' a ТaK-
)кe пpocмoтpoм KapтИHoK И дФке пepeKo-
ДИpoBaHИeм вИдeo И3 oдHoгo фopМaтa в
дpyгoЙ). B-тpетьиx, yстpoЙствo кoМплeK-
тyeтся ИK-пpИеМHИкoМ, KoтopЬ|Й пoДKлю.
чaeтся к USB-пopтy. oн онaбжeн тaЮкe И

фoтoдaтникoм, Чтo пoзвoлЯeт ИдyщeМy B
KoMплeKтe coФтy peгyлИpoвaTЬ napaMeТ-
pЬ| KapтИHKИ B 3aBИcИMoстИ oт вHeцJHeгo
oовrЩeHИя'

Bстaвив видеoKapry в KoМп И yстaHoвИв
нeoбxoдимьlЙ сoфт, мoжнo BoТKHyгЬ И пpИ-
eмник инфpaкpaсHЬ|Х сИгHaЛoв. Teпepь дa-
вaЙтe пoсмoтpИМ, KaK paбoтaют в связKe
с пyлЬтoM KoМпЛeKтHЬ|е пpoГpaМмЬ|.

Caмa "лeнтяЙкa" вeсьмa эoгoнoMИч-
Haя И ИHтУитИвHo пoHятHaя, пo кpaЙнeЙ

r Устpoйствo: ASUS Bravo 9500/DI/572MD2
r Tип: видeoкapта
l Bидeolип: NVIDIA G96
r Частoта видeoчипа:550 МГц
r Чaстoтa шeйдepнoгo дoмeна: 1400 МГц
l Память: GDDRz,400 (800) lt4гц
r 06ъeм пaмяти: 512t46aЙт
l Bыxoдьl: DVI' HDМI, D-SuЬ
r Пoдpo6нoсти: www.аsus.сom
l Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмnаниeй ASUS (www.аsus.сom)

Меpе, MHе ТaK пoKaзaлoсЬ. Kнoпкa с пИKтo-
гpaMMoЙ-дoмИKoM вЬ|зЬ|вaeт пpoГpaмМHyЮ
oбoлoнкy Bravo. B нeЙ пять пyHKгoв - MyзЬ|-
Ka' вИдeo' KapтИHKИ' пepeKotИpoBKa' Ha-
стpoЙки. 3a пepeжaтиe BИдeoKoHтeHтa oт-
Bечaeт пpoгpaммa МеdiaShow Еspresso,
пpoбнaя вepсИя кoтopoЙ Идeт B KoмпЛeктe.
To, чтo 3a пoлHoЦeHHьtЙ вapиaнт оoфти-
HЬ| пpИдeтся зaплaтИтЬ (xoть влaДельЦaм
этoЙ вИДeoKapтЬ| И Ha .12 бaксoв мeньшe),
HeсKoЛЬKo пopтИт впeчaтлeнИe. Maлo тo-
гo' oсyществИтЬ пеpeKoДИpoвKy вИДeopя-
дa пoлЬ3yяcЬ тoлЬKo пyлЬтoM И He тpoгaЯ

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: кинeмaтoгpафиveскoe
Мusiс: Еmir Кusturiza

MЬ|шЬ He BЬ|Йдeт _ KoHвepTop He 3aтoчeFi
пoд дИсTaHЦИoHHoe yпpaвлeниe. C пyльтa
егo MoжHo тoлЬKo 3aпycтИтЬ' нo сKapMЛИ.
вaть фaЙл пpИдeтся тpaдИЦИoHHЬ|МИ MЬ|.
шe-KлaвИarypHЬ|MИ t..4eтoдaMИ' 3aтo тpaHс-
KoдИpoвaHИe oсyщeствлЯeтся бьtстpo (зa
счeт тexHoЛoгии CUDA) - 20-минрньtЙ

фильм бьtл oбpaбoтaн зa 5 мин. .,|3 с.
B нaстpoЙкax Mo)кHo oтKлЮЧИтЬ .qaт.

чИK oсвe[ДeHHocтИ' a тaЮкe пoMeHятЬ aл.
гopИТM пoдстpoЙKИ ЦBетoB -

дoсryпHЬ| чeтЬ|pr вapИaHтa
(я oстaHoвился Ha yMoл-
чaЛЬHoM Аuto). Kooмe этo-

гo Mo)KHo Ha3нaчИтЬ пЛе-
epЬ| длЯ MyзЬ|KИ и B|АДеo
нa свoЙ вкyс вмeстo Win-

dows Media P|ayer, кoтo-
pЬ|Й испoЛЬзyeтся гlo yМoл-

нaнию. Пpaвдa' пpИ этoM мo-
ryг вoзHИKHyгь пpoблeмьl с yп-

paBлeHИeM с пoMoщЬЮ пyлЬтa'
Ho HaстpoИтЬ, к пpимеpy, Media

P|ayer C|assiс пoД пpoсMoтp кИ-
нo нe сoстaвИт тpyдa - Bсe
кHoпKИ' KpoMe pa3Bopoтa Ha
веоЬ эKpaH, paбoтaют кaK Ha-

дo, a пeprнaзHaчИтЬ этy фyнк-
ЦИЮ Мoжнo, HaпpИMep, нa Entеr, Koтopoмy
Ha "лeHтяЙKe,l CooтвeтCтBУeт кoмaндa oK.
Kpoмe yпpaвлeHИя вИдeo. И ayДИoплeepa-
мИ И пpoсl',oтpoм изoбpa;кениЙ с пoмo-

щЬЮ пyЛЬтa МoжHo зaKpЬ|вaтЬ oкHa, свopa-
чИвaтЬ И paзвopaчИBaтЬ MyлЬтИMeДИЙнyЮ
oбoлoнкy, пeprKЛЮчaтЬся Междy пpИлoжe-
нИяМИ И дaкe oтпpaвлятЬ KoМп в спящиЙ
pe)кИM. Пpи знaкoмствe с KapтИHKaМИ
yдoбнo лИcтaтЬ ИХ с пoмoщЬЮ KHoпoK

"тpeK впepeд" И "тPeK HaзaДD' Ho Mo)кHo
зaпyстИтЬ и cлaЙд-шoy' fioпycкaeтcя пo-
вopoт фoтo нa 90o, 18О" или27o".

Teпepь KoсHeMся HeдoсTaTKoв KoM-
плeKTHoгo Пo. ПepвьlЙ и глaвньtЙ: в фaЙ-
лoвoм бpayзepe oтoбpаxaЮтся BИteo,
ЗвyK И KapтИHKи ДaлeKo нe BсеХ фopМa-
тoв. K пpИмepy, фaЙльt 

*.avi виднo, a

-.mkv - Heт, И тoЧHo тaK жr MP3 oткpьtть
Мo)кHo' a FLАC - HeлЬзЯ. Испpaвить этo y
MeHя Hе пoлyчИлoсЬ - сooтвeтсTвyloщИX
oпциЙ нe пpeдyсMoтpенo. BтopoЙ MИHyс -
oбщaя сKyдHoсTЬ HacтpoeK. oчeвиднo,
чтo пpoгpaMMa paсcЧИтaHa Ha HeпpoдвИ-
HyтЬ|X пoлЬзoBaтeлeЙ, oдHaKo вoзМoж-

Пyльтaши yпpавлeния чaщe всero кoi.|Iiлeктyют кoмпьютepнь|e ТB.тюнеpн. C иx пoмoщью нepeдкo yдаGтся 6eз пpo6лeн oсyщeств-
лятЬ yпpавлeниe са'|ыliи pаз|.iьlliи пpoгpаiilaliи, в чaстн0сти плеrpаПи.
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нoстЬ сKoHфИrypИpoBaтЬ пyлЬт пoд ЛЮ-
бyю coфтинy и 3aст aBИть фaЙл-менеджеp
paбoтaть с Hy)кHЬlt\,4И фopмaтaми бьlлa бьl
нeлишнeЙ. Teopeтинеоки пpoИзвoдИтeлИ
мoгли бьt дoбaвить этифи,lи в сЛeдyЮщИe
BepcИИ Bravo, нo Ha прaKтИKе этo BpяД лИ
сДeлaЮт.

Итaк, нeсмoтpя Ha сepЬезHЬ|e Hедo-
чeтЬ| в peaЛИ3aЦИИ MeДИaЦеHтpa' пoлЬ3o-
BaтЬся ИM, oсoбeннo для пpoсMoтpa вИдeo
И KaртИHoK, пpИятHo. Фoтoдaтник paбoтa-
eт Хopo|.]Jo - paзHИЦa oсoбeннo oчeвИДHa
пpИ зaпycKe oC. Koгдa пpoгpaммa Bravo,
yпpaвЛяЮщaя пoдгoнкoЙ изoбpaжения
пoД oсвеЩeHИe' eщe Ha зaпyЩеHa' Kap-
тИHKa вЬ|гЛЯДИт зaMeтHo Хyжe' чeM пocЛe
ее 3aГpyзKИ.

oстaлocь ИcпЬ|тaтЬ дocтoИHствa BИ-

ДeoKapтЬ| в aNiПлya ИГpoвoгo 3D.yскopи.
тeля. !ля этoгo вoзЬMeм Ca|l of Duty: Mo_
dern Warfare 2 и пoпpoбyeм B Hеe пoИг-
paть. УдивитeлЬHo, Ho фaкт- нижe 30 fps
чaстoтa KaДpoв Ha poдHoм paзpeшrHИИ

ДИспЛея (1440 x 900 пикc.) He oпyсKaeт-
ся (прaвta' всe нaстрoЙкИ Kaчeствa yс-
тaHoBлeHЬ| нa низкиЙ ypoвeнь). Пpoвe-
pИв пpoИзBoДИтeЛЬHoстЬ гpaфиleскoЙ
KapтЬ| с пoмoщЬЮ s.Т.А.L.K.Е.R.: C|ear Sky
Ha сpеДHИX HaстpoЙKaХ KaчeстBa с yлyч-
LJJеHHЬIМ noЛHЬ|M oсвеш]eHИeM DX]0. пo-

лУч|4л|/1 1 1 (6), 16 (8)' 17 (1 1) и 9 (5) кдp/с
в cpедHем (минимyм)' сooтBетcтвeHHo
ДHeМ' HoчЬЮ' B дoЖдЬ И Ha paсcвeте' пpИ
слo)KHoM oсвeщeнИИ' oднaкo ждaтЬ чe-
гo.тo бoльшeгo oт GeForсе 9500 бьrлo
бьt глyпo, тeм бoлее чтo пpoИзвoдИтелЬ
явHo зaтaчИвaл кapтy He пoд игpьl. oднa-
Ko MoжHo пoпpoбoвaть ИсПpaвИтЬ сИтуa_
цИЮ pa3гoHoM.

BидeoпpoЦecоop yдaлoсЬ УcKopИтЬ
нa 100 MГц, шeЙДepньtЙ блoк _ нa 25О,
a пaMЯтЬ - нa 50 MГц. Этo пoвлИЯлo Ha

фpeЙмpeЙт в "чИстoM нeбе', тaк чтo те-

Brаvo 9500/Dv 572MD2 oтл ичнo пoдoйдeт
для yстaнoвки в кoмпактнЬlй мeдиацeнтp:
стандapтнyю зarлyц|кy мo}кнo с}|ять и 3а-
мeнитЬ на ни3кoпpoфилЬHyю.

пepЬ KaДpЬ| сМeHяЮт дpyг дpyгa 14 (7)'
20 (11)' 22 (14) и 11 (7) paз в сeKyндy сo-
oтвeTствeHHo. Пoслeдняя чaсть CoD тo.
жe стaлa идти бoлee ПЛaBHo, чeM в UJтaт-
HoM peжИMe гpaфиrескoЙ пoдсИсТeмЬ|.
Taким oбpaзoМ, y вИдЮХИ oбнapyживaют-
ся pa3гoHHЬ|Й пoтeHЦИaЛ И BпoлHe пpИ-
стoЙнaя для овoeЙ ЦeнЬ| пpoИзвoдИтeЛЬ-
HocтЬ' HeсMoтpЯ Ha явHyЮ кИHoтeaтpаЛЬ.
HyЮ HaпpaBлеHHoстЬ. B хapдкopньte вe-

IтtЕl  IЕ;t l . l

ЩИ тИna Crysis не пoИгpaешЬ, Ho в МеHее
тpебoвaтeльнЬ|X Игpyшкax пoстpeлЯтЬ oт
пеpвoгo ЛИЦa yдaстся.

Шyмoвьle И тeMпepaтypнЬle XapaKте-
pистИKИ KapтЬ| patyЮт: пoд нaгpyзкoЙ в
виДe FurMark GPU paзoгpeвaeтсЯ дo 65.,
a в paзгoнe _ дo 68o, пpИ этoм BeHтИЛЯ-
тop шУtr/Ит не oсoбo гpoMKo' B игpax кap-
тa вeдeт ceбя тише' Чett,4 пoд сИHтeтИчес-
кoЙ мoxнaтoЙ "гPeлKoЙ", a пpИ пpoсMoтpe
KИHo И вoвсe He слЬ||.!Ha. B пooстoе кpис-
тaлл BИдeoaдaптepa гpеeтся Дo 41 .C' a
чacтoтЬ| сHИ)кaЮтсЯ дo 200,400 и 100 MГц

.цЛя BИДeoпpoцeссopa, шeЙ-
Дерoв И пaМятИ сooтвeт-
стBeHHo.

Пoдвoдя ИтoгИ, Xoтe-
лocь бьt oтMетИтЬ' чтo пpo-

Дyкт пoлyчИЛся yHИKaлЬ-
HЬ|Й И oчeHЬ ИHтepeсHЬ|Й,

Ho пpoгpaMMнoe oбеспeчeHИe' Идyщee
C l- lИM в KoМплeKтe' сИлЬHo Hyждaeтся в
Дopaбoтке. oДнaкo жe Bravo 9500/D|/
512gD2' HeсMoтpЯ Ha этo, Mo)кHo стa-
вИтЬ B |\,4rДИaЦeнтpьt (блaгo oHa HИзкoпpo-

фИЛЬHaЯ) И зaтeM с y.цoBoЛЬстBИev| |^C-
пoЛЬзoBaтЬ ДЛя пpoсМoтpa KИHo. И пoиг-
paтЬ пpИ неoбxoдимoстИ тoже Mo)кHo _

pa3oгHaв Kapтy И пoHИ3Ив HaстpoЙKИ
гpaфики. uв

СкоpoСТЬ
без изЬlсl(oв

aKИe тoЛЬKo флэшки HИ вЬ|пyскa-
ЮT ceгoДHя: И УлЬТpaKoМпaктHЬ|е'
с pa3ьeMoМ тИпa <стИK., И ДИЗaЙ-

HepсKИe' с KopпусaMИ сaMЬ|Х Heo)кИдaH-
ньlх фopм И paсЦвeтoK, и пyленепpoби-
вaeMЬ|e' И BлaгoзaщИщeHHЬ|e' И с Цeпoч-
KaMИ, стpaзИкaми, кapaбиHчИKaМИ И пpo-
ними пpибaмбaсaми... B cвете этoгo тeМ
бoлee интepeсHo HaпИсaтЬ o флэшкe, кo-
тopaя... кoтopaя пpocтo флэшкa (омaЙл).
Mнoгим ИМеHHo тaKaя И HyжHa - KaK сa-
мьtЙ oбьtчньtЙ paбoзиЙ ИHстpyMeHт И He
бoлeе тoгo.

Boт имeннo в paочeте Ha тaKИХ пoтpe-
битeлeЙ KoMпaнИЯ Тransсеnd вЬIпyстИлa

"600-ю" сepию линeЙки JetfIash с yст-
poЙствaми oбьeмoм oт 4 Дo З2ГбaЙт. Bид
y HИх сaMЬ|Й HeпpИтя3aтеЛЬHЬ|Й, Ho cИM-
пaтичньtЙ: флэшки oбтeкaемьte, пoХoжИ
нa oбтoчeннь|e п/opeМ KaMeцJKИ, с Чep-
HЬlM KopпyсoМ И тoHKИM ЦвeтнЬ|M пoяс-

KoM у paзьeМa USB-А. Бoльшe
прo внeшHИЙ BИ.ц сKa3aтЬ HeЧr-
гo. Еоть еЩe yшKo Для шHypKa дa
свeтoдИoд, KoтopЬlЙ пpИ пepeДaчe
lцaHHЬlХ пoД|! lИгИвaeт сИHeHЬKИM'

вoт И всe ИзЬ|cKИ. Ho девaЙо пpoИзвoдИт
впeчaтлeFiИе coBсeM Hе BHешHoстЬЮ. a
тeМ' Kaк oн paбoтaeт.

Пoскoлькy B HoBИHKе ИспoлЬзoвaнa
двyXKaHaЛЬHaя тexHoлoгИя пepeДaЧИ ДaH-
HЬ|x' eе oтHеолИ K KЛaсcУ вЬ|сoKocKopo-
стньlx USB-флэtlJ-HaкoпИтeлeЙ, yкaзaв
скopoстЬ чтeHИя to 32gбaЙт|c, aзar'|ИсИ-
дo 18 MбaЙт/с. Ha пpaктикe (a мнедoстa-
лaсь флэшкa с 16 Гбaйт пaMятИ нa бopтy)
oнa бьtлa пoЛHoстЬЮ зaбитa oaзHЬ|M KoH-
тeHтoМ зa 2О мин' пpи сpеднeЙ сKopoстИ
зaпИcИ в 14 МбaЙтlc _ Hе сoBсеM тo, чтo
деKЛapИpoBaлocЬ' И pе3yлЬтaт' кoHeчHo'
далeK oт peKopДHoгo' Ho тo)Kе BeсЬМa дo-
отoЙнo. Mнoгие Дo сИХ пoр toвoлЬстByЮт-

r Устpoйствo: Trаnsсend
Jetflash 600

r Tип: USB-дрaйв
l Память: 76 Г6aiт
r [a6аpитьt: 61,0 x 19,0 x 8.5 мt4
r Beс:8,5 г
r Пoдpo6нoсти: www.trаnsсendrussiа.ru
l Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛe-

нo кoмпaниeй Transсend (www.trаnsсend-
russiа. ru)

ся флэшкaми, oблaДaющимИ в пoЛтopa-

ДBa paзa МeHЬшИM бьlстpoдеЙствИeп/, в
сpaBHeHИИ с KoтopЬ|пi1И Jetflash 600 - пpo-
стo MoЛHИя. uP

Dаrth Git
hard@upweek.ru
Mood: нe oчeнь xopoшеe
Musiс: PeаrL Yаm

lQiс пoлeзный 6oнyс всeм влaдeлЬцai.l yстpoйств сepии Jetflаsh Aoстyпt|ы пaкeты пpиЛo!{eний JetF[ash Еlitg пpeднaзнaчeнныe для пoвышения мo6ильнoсrи
в paбoтe и зaщиты Aaнныx. A на сat4и нaкoпитeли пpeдoстaвляeтся пo)ки3нeнная гapaнтия.
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poДe oЬ| пoЛoжeHo HaчИHaтЬ стaтЬИ
с pa3вepHyтoгo встyплeH|АЯ' Ho
KaK-тo тaK пoЛyчИЛoсЬ' чтo жyp-

HaЛЬHoгo Мeстa y MеHя Ha Hегo He oстa-
ЛoсЬ, тaK чтo бyдy кpaтoк: ceгoдHя MЬl пoГo.
BopИM o cИcтeмнoм блoке |ТX940s
от Flash Comouters.
' B oснoвe этoй мaц.lиньt -

сBя3кa Из МaтroИнсKoЙ пЛaтЬ|
Zotaс GeForсe 9300-|ТX WiFi
(GF9з00-G-E) и ЦП |nteI Core 2
Quad Q9400 (2,66 ГГц), зa ox-
лaж.qeHИe Koтopoгo oтвeчaeт
бoксoвьtЙ Kyлep' .Qиокpeтнaя
BИДeoKapтa B сИстeMe oтсyт-
ствyeт _ еe poЛЬ вЬ|пoлHяет Ин-
тeгpИpoвaHHЬtЙ в чипсeт гpaфи-
чeскиЙ пpoЦeссop GeForсe 9300.
03У в Дaннoм кoМпЬЮтеpe пpед-
стaвлeHo Двyмя MoДyляMИ пaMятИ
DDR2-800 oт KoМпaHИи Hynix oбь-
eMoM пo 2 ГбaЙт. B кaчeствe oс.
HoвHoгo нaKoпИтeЛя пpИMeHяeтоя
125-rигa6aЙтньtЙ SSD Kingston
SNV125-s2BN/128GB. Пpи-
сyтствyeт в |TX940S И oг.|тL^-
чeскиЙ дИсKoвolц _ этo NEC
АD-7703s-01.

Bcе вьtшeyпoмЯHyтЬ|e ycт-
poЙстBa pa3MeЩеHЬ| B Kopпyсr
пoд HaзвaHИeм Wi-05 oт KoMпa-
нии Winsis, ИMeЮщеM двa paбo.
ЧИx пoлoжeнИя - стoячee И лeжa-
чee. Ha eгo лицeвoЙ пaнeлИ пo-
мИMo KHoпKИ вKлЮЧeHИя И oTBepстия Для
лoTкa дИсKoBoдa paзMeЩeHЬ| ayДИo. И
USB-paзьeмьl (и тe и tpyгИe в KoлИЧeст-
вe ДвyX штyк)' a вoт KHoпKa пepeЗaгpy3-
KИ' K сo)калеHИЮ, oтсyгствyeт. 3a питaниe
KoМпЬЮтеpa oтBeчaeт I4ДУЩlАЙ B KoМплeктe
c KoрпycoM БП нa 200 вaтг.

Если делaть пpeдBapИTeлЬHЬ|e BЬlвo-
дЬ| пoсЛe o3HaKoMЛeHИя с ХapaKтepИстИ-
кaми |TХ940S, тo' пoжaлyЙ, глaBнoe, чтo
стoИт oтMeтИтЬ, - этo пepeбop в плaнe

"KpyтИ3HЬ|> ЦeHтpaлЬHoгo пpoцeccopa.
Лoгичнee B связKe с GeForсe 9300 смo-
тpeлся бьl кaкoЙ-нибyдь двyxьядepник
вpoдe Core 2 Duo E7300' Пpoизвoдитeль,
пpaв.цa, yгBep)к.цaeт, чтo |TХ940S оoздa-
ваЛся KaK МoЩHaя paбoчaя сTaHцИя, B
кoтopoЙ yпop ДeЛаЛся ИMeHHo Ha KaМeHЬ
И дИсKoвyЮ пoдcИстеMy

Ещe oДин любoпьlтньtЙ фaкт: |TX940S
пoстaBляeтся бeз пpедyстaнoBЛrHHoЙ
oC, чтo cтoИт пpИзHaтЬ сKopee плЮсoM,
чeM |t/,|ИHycoM' - вeдЬ B тaKoM олyЧae пoЛЬ-
3oBaтeлЮ He пpИХotИтся пepeплaЧИBaтЬ

r Устpoйствo: Flash Computers lтx940s
l  Тип: систeмньtй блoк

r [ti|aтepинскaя плaта: Zotaс Getorсe 9300-IТX
Witi (GF9300-G.Е)

r Пpoцeссop: Intel Core 2 Quаd Q9400
l Hакoпитeль: Kingston sNV125-s2BN/128GB
r Oпepативная пaмятЬ: DDR2-800,4 Г6айт
r Га6apитьl: 265х90 x 270 мм
r Пoдpo6нoсти: www.f[аshсom.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeй F|аsh Computers (www.flаshсom.ru)

3a oпepaЦИoHKy' KoTopaя eMy' вoзMoжнo'
И He HyжHa сoвсeM.

Итaк, вьlбop тeстoвoЙ систeмьl бьл
aбсoлютнo свoбoдньlм' И MЬ| пo BпoлHe пo-
HЯтHЬ|м пpИчИнaМ oстaнoвИЛИсЬ нa 64-paз-
pяднoЙ pеДaKЦИИ Windows 7 (a имeннo нa

l,|гopь Meльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: yдивлeннoe
Мusiс: Sirmаkkа

ee "пpoфeссИoHaлЬHoM" вapиaнтe). Ee
|AHстaлляЦИя с флэшки зaHялa МeнЬшe
20 мин., Чтo eстЬ Хopoшo.

Paди интepeсa я peшИл пoсMoтpетЬ,
Kaк пoKФкeт сeбя испьlтvемьtЙ в игoe Far

Cry 2. Пpoцeссop честHo тaЩИл
сИстe}ny BBepx' KaK Moг' Ho вoт вИ-
дeoядpo He пoзвoлИлo KoMпЬЮтe-
pУ пpИ МИHИMaлЬFlЬ|x HaстpoЙKax
KaчeстBa гpaфики И paзpeшeHИИ
12BОx1o24 BЬ|дaтЬ в сpеднeм бo-
лee 23,0 KДP/c (минимyM oKaзaл-
ся paBeн .!7'3 кдp/с).

Пoxoжyю KapтИHy HaM Дoвe-
лoсь нaблюдaтЬ И B 3DMark Van-
tage: oЦeHKИ гpaфинескoгo и
ЦeHтpaлЬHoгo пpoЦeссopoв сo-
стaBИл|А 422и9938 eдИHИЦ сooт-
BeтсTBeHHo. oбциЙ )кe Итoг Ta-
кoв: P554.

ЛaДнo, ИДeM дaЛee. Coглac-
Ho peзyлЬтaтaМ тeстИpoBaHИя
диокa SNV125-S2BN/128GB в
пpoГpaшtмe Everest, егo сKo-
poстЬ чтeHИя в лИHeЙHoM И слy-
чaЙнoм oe)киMaХ сoстaвляeт 97
и 79,6 МбaЙт|c CooтBeтствeHHo'
a cpeдHee вpeMя Дoстyпa пpИ
чТeHИИ paBHяeтсЯ 0,18 мс. B цe-
лoM пoKaзaтeлИ HeпЛoxИe. .Цa И,
eслИ BзглЯHyтЬ Ha pе3yЛЬтaтЬ|
IтX940s в PCMark Vantage, тo
oKa;кeтся. чтo HaИBЬ|сtlJиЙ 6aлл
бьtл им пoлyчеH KaK paз B тeстax

HDD (10 016 ovкoв).
Итaк' чтo )кe MЬ| ИMeeM в итoге? A имe-

eM MЬl KoMпЬютep He 3aHИMaЮщИЙ MHoгo
Meотa И пpедHaзHaчeHньlЙ для оepьeзнoЙ
paбoтьt' Boзмoжнo, чeтЬ|pexЬядepHaЯ

"кopKa" в HеM _ этo пepeбop. !a и кyлep
y Hee гpoмKoвaт. Ho с yчeтoм тoгo, чтo K
HaМ Ha тeст npибьtл пpoбньtЙ эKзeMпляp
|ТX940s' MoжHo сKaзaTЬ, чтo пoЧтИ HaBep.
HяKa в aосopтИМeнтe F|ash Computers пo-
яBИTся Ma[JJИHa, пpи пoдбope KoмплeKтyto-

щИХ для кoтopoЙ бyдщ yнтeньl HaЦJИ зaМe-
чaния. B этoM олyчae ПK yжe мoжнo бyдeт
пpИзHaтЬ eще И yдaчHЬ|M МeдИaЦeHтpoМ
или oфиcнoЙ лoшaдкoЙ, в HЬ|HeЦlнeM >кe

"фopмaтe" oH Хopoшo пoДoЙдеT ДЛя pa-
бoтьl с пpoгpaMмaмИ, сИЛЬHo HaГpyжaЮ-

щими ЦП, Ho He .MyчaЮщИМИ. BИдeoyс-
KooИтeлЬ. UP
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tVaТЬ-Геpo|АНЯ
ОoСТ PeкoPдЬl

aмoe ИHтepeснoe сooбщy сpaзy:
дa, мaтпЛaтa ДepжИт 220 MГц пo
бaзoвoЙ чaстoте, И Мoжeт Дa>Ke

бoльшe, еслИ He бoяться пoвЬ|шaтЬ Ha-
пpя)кeнИя. Maлo тoгo' нa www.hwbot.org
естЬ дaHHЬ|e o тoM, чтo с пoMoщЬЮ тaKoЙ
жe MaтepИHKи Corе i5 670 бьlл paзoгHaH

дo 7'1 ГГц (BCKL = 263 MГц) пpИ oХлa;к-
ДeНИv1 >KИДK|AМ aзoтoМ' a Ha вoз.цyХe yДa-
лoсь стaбилизИpoвaтЬ i7 87О нa
ЧaстoTe 4,4 ГГц.

IeпеpЬ' Koгдa c paзгoHHЬ|М
пoтeHЦИaЛoМ HoвИHкИ сИrya-
ЦИя пpoясHИлaсь, мoжнo oб-
сyДИтЬ MeHee сyщeствeH.
HЬ|e дeтaЛИ. Haчнeм c
пpeдпoлaгaeмoЙ Цeньt. B
Poссии дeвaЙсинa eщe
He пpoДaeтся, в Англии
cтoит 144 фyнтa' тo eсть
6500 pyб. Bпoлнe aдeк-
вaтHaя ЦeHa длЯ тoпo.
вoЙ MaтepИHKИ, Ha кo-
тopoЙ eщe дo oфици-
aЛЬHoгo peлИзa бьtл yс-
тaнoвлeн peKopд CKopocтИ в SuperPi -
5,944 c. Пpaвдa, дoexaB дo Hac, пЛaтa Hr-
избeжнo пoдopo)кaeт, Ho стoИMoотЬ - Hе
гЛaвHoe ee дocтoИHотBo' MaтеpИHKa пpИ-
влeKaтелЬHa И ca]'|a пo сeбe.

Уcтooйствo пoстaвляeтсЯ в бoльшoЙ и
oчeнЬ HaряДHoЙ кopoбкe. Ha ee зaднеЙ
стrHKе пoдpoбнo oпИсaHЬl KлЮчeвЬ|e

фишки MaтплaтЬ|. Пepeдняя плoсKoстЬ
yпaKoвKИ являeТся Ha сaMoМ .цeлe .цBep-
цeЙ Ha лИпyчKaХ - oтKpЬlв ee, MoжHo пo-
любoвaться кpaсaвицеЙ Чepeз пpoЗpaЧ-
Hoe ПлaстИKoBoe oкHo. A HaсМoтoeвшИсЬ
ввoЛЮ, мoжHo И3вЛeчь из oбoлoчки с пoл-
нoцвeтнoЙ пoлигpaфиeЙ бельtЙ кapтoн-
нЬlЙ яLЦИK. a Из Heгo - плaстMaссoвoe

"ЛoЖ€.' Ha KoтopoM paспoЛoжИлacЬ Ma-
тepИHKa. Ha пpoЦeссopHoМ гне3Дe в пpo-
3paчHoМ чеxЛe лeжИт дoпoЛHИтелЬHЬlЙ
pаДИaтop c тeплoтpyбкaми. Егo MoжHo yс-
тaHoвИтЬ вMeстo вaтepблoкa, пo yMoлчa-
l.lИЮ пpИKpyчrHHoгo K oХЛФкДeHИЮ чИпсe-
тa' B кoмплeктe ИДeт пaKeтИк с кpeмниЙ-
ooгaH И чeс кo Й тep |\,4oпaстoЙ |А B|АHт ИKa|'I|и'
Пoд мaтплaтoЙ oбнapyживaЮтcя eЩе Двa
сKoЬ|ТЬIX KaoтoHKaMИ oтсeKa. B лeвoм лe-
)Kaт тpИ ИHсТpyкцИИ: пepвaя - KpaтKoe py-
KoBoдствo пo yстaHoвKe Ha МHoгИХ я3Ь|-

KaХ, BKлЮчaЯ pУсCK|АЙ, Bтopaя _ oпИсaHИе
ИДyщИХ в KoMпЛeKтe yтилит Smaгt6 нa aн-
глиЙcкoм. Тpeтья жe - этo пoдpoбньtЙ мa-
HyaЛ, HacЧИтЬtвaющиЙ 140 (!) стpaниц, тo-
жe aHгЛoязЬlнньtЙ. 3дeсь )ке HaХoДИTcя
дИсK с дpaЙBеpaMИ И УтИлИraMV|, a тaЮкe
МoстИK для 3-Way SL|. !a' счaстливьtЙ
вЛaдeЛeЦ P55A.UD7 мoжeт oбьeдинить
Ha HeЙ ДBe ИлИ тpИ вИдeoKapтЬ| KaK в

r Устpoйствo: Gigabyte GA.P55A-UD7
l Тип: матepинская платa
l Чипсeт: Intel P55 Еxpress
r Coкeт: LGA 1156
r Фopм-фaкrop: ATХ
r 0сo6eннoсти; 333 Onboаrd Aссe[erаtion
r [а6аpитьl: з05 х 244 |q|4
r Пoдpo6нoсти: www.gigаЬyte.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpедoставлeнo

кoмпаниeй Gigabyte Тeсhnology (www.gigа-
Ьyte.ru)

CrossFire Х' тaк и в SL|. B пpaBoм cеKpeт-
HoM oтДелеHИи кopoбки oKaзaлcя MoстИK
для oбьeдинeния в SLI двyх гpaфинeскиx
aдaптepoB' 3aглy|.IJKa для 3aДHeЙ пaHеЛИ,
шлeйфьt }цИсKoBЬ|X интepфeЙсoв И вeсЬ-
Мa пoлeзнaя плaшKa с пopтaмИ eSАTA и
paзЬeMoМ гlИтaнИя' пpeдyсMoтpИтeлЬHo
снaбжeннaя пepexoДнИкaми. Koмплeктa-
ЦИя, Ha МoЙ вKyо, ИcчepпЬ|вaЮщaя' He зa.
бьtли пoлoжиТЬ дФкe нaклeЙкy с кpyпнoЙ
HalqпИсЬЮ "USB 3.0"'

MeжДy пpoЧИМ, нaклeЙкa He вpeт-двa
пopтa USB нoвeЙшеЙ peBИlи|А Ha зaДHeЙ
пaHелИ MaтеpИHKИ дeЙстBИтeлЬHo ИMeЮт-
ся. oни oбoзнaчeньt cV||1|4M' KDoме них

'тIгl 
|Е.:tl-l

DjЕedos
hard@upweek.ru
Мood: пoслeпpaздничнoe
Мusiс: <3дипoв кol lпЛeкс)

eотЬ BoсeMЬ пopтoв UsB 2.0' ДBa И3 Koтo-
pЬ|Х сoBMeЩeньt о eSАTA, двa гигaбитньtx
сетeвЬIX пopтa, FireWirе, mini-FirеWire и
yHИвepсaлЬHЬtЙ PS|2. Paдyет HaлИчИe шe-
стИ aHaлoгoBЬIХ И двyХ цифpoвьtx (кoaкси-
aЛЬHoгo И oпTИчесKoгo) гHe3Д зByкoBoгo
KoдeKa. .!дя тex, ктo B звyKoHeпpol]ИЦaе-
МoЙ cтyдИИ: встpoeHHЬ|e сayHд_KapтЬ| пo-
cЛeднеe Bpeмя звyЧaт HecpaвHeHHo ЛyЧ-

[IJe, чeM нeдoбpoЙ пaмяти AC.97'
ИBсBяЗKeспpИЛИчHЬ|М
peсИвepoM K пpocлyшИ.
BaHИЮ peKoМeHДyЮтся.
oстaлoсь ДoбaвИтЬ' Чтo
фaнaтьt yнивepсaльнoЙ
пocЛеДoвaтeЛьнoЙ ши-
ньt USB мoryг дoбa-

BИтЬ eщe чeтЬ|pe пopтa
зa сЧeT "гpeбeHoк" в
HИжHeЙ чaстИ тeKстo-
литa' И eЩe: МoщHoстЬ
л|4HИИ пИтaHИя Ha всeX

USB-гнeздax yвeлИчe-
Ha B тpИ pa3a пo cpaв-
HeHИЮ сo спeЦИфИKa.
ЦИeЙ' чтo пoзвoляет

Пo.цKлЮчaтЬ oДHИM пpoвoДoм Дaже веcЬMa
пpoжopлИвЬ|e ДeвaЙсьl нaпoдoбиe внeш-
HИХ BИHтoв.

Bнyтpeнниe интeрфеЙсьt BпeчaтлЯ|от
ещe бoльше. .Qля плaт paсЦJИpeHИя пpeД-
HaзHaЧeHЬ|: PCIE x1 (пepeкpьtвaeтся Bo3-
дyшHЬlМ paдиaтopoм); PC|Е x16 - двe
штyKИ' Mr)кдУ KoтopЬ|MИ вcтaBЛeH oдИH
PC|Е xB; |А |1oД |tиМ|4 двa PC|' Meждy KoИ-
MИ HaЦ.Jел пpиют втopoЙ PC|Е хB. Блaгo-
ДapЯ стoлЬ пpoдyMaHHoЙ KoMпoHoBKe
MoжHo yстaHoBИтЬ тpИ мoщHЬ|e вИДeoплa.
тЬ|' a Mo)кHo oгpaHИчИтЬся ДByMя' И тoгДa
в PC|-слoт влeзет нтo-нибyдь пoЛезHoe
врoДe caУHд-кapтьt. !ля пoдKлЮчeHИя дИ.
сKoв И пpИвoдoв eстЬ He ТoлЬKo |DЕ-, нo и
SATA-интepфeЙс, пpинeм пopтoB eгo Bтo-
poЙ peBИзИ|А вoсeМЬ, a тpeтЬеЙ _ двa. He
зaбьtтьt И KoнтaKтЬ| для флoппoвoдa, и
paзьeмЬI Для веHтИлятopoв (пять штyк)'
Есть и KHoпKИ вKлЮЧeHИя, пepезaгрyз-
ки и cбpoсa CMOS' a тaK)кe ИHдИKaтop
P.o.S.T.-кoдoв И дoпoЛHИтeлЬHЬ|e ДИaгHo-
стИчeCKИe сBeтoДИoДЬ|.

Heдoстaткoв KoHcтpyKЦИИ И глЮKoв
вЬ|явлeHo нe бьtлo - эHтyзИaстaм безoгo-
BopoчHo peKoMеHдyeтся. uP

Tlйваньский oвepклoкep Hiсookiе с пor,ющью GA.P55A-UD7 yсraнoBил peкopд нe тoЛЬкo в SuperPi, нo и в Pitast (7зА? с).0н нaгляднo пpoдei.loнстpиpoзaЛ
вoз]tto!|(нoсти ltaтплaтЬ| на YouТube.сom (www.youtube.сom/wаtсh?tr=FCUtх2sSexg).
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Те xе ябдО|<|А,
BИA сбoкy

aK_тaK. Чтo тyт y Haс в кopoбкe?
Агa' нoвьtЙ "плaстИKoвЬ|й" Maо-
Book_ пoчтИ тo )<e сaМoe. чтo пeoe-

Дeлкa Mini Coopеr, Fiat 500 или VW Beet|е
(смaЙл). 3a тexническиMИ хapaKт epИсr L4-
KaМИ пpe.цлaгaЮ BaM oбpaтиться к тaб-
пИчKе, сaM жe ocтaHoвлЮсЬ
Ha oтДeЛЬHЬ|Х ИHтepeсHЬ|X
oсoбеннoстяx. Экpaн нoyт.
букa лиwилcя бликyющeгo
стeKЛa пoвepx мaтpицьl, бa-
тapeя, пo oбeщaниям paз-
paбoтникoв, Дoлжнa oбес-
печИBaтЬ ДeBaЙс эHrpгИеЙ
Цельlx 7 ч, aгигaнтcкиЙ бeс-
Kl.loПoчHЬ|Й тaЧпaД' peaгИpУ-
ЮщИЙ Ha двyX-, тpex- И дФKe
чeтЬ|peХпaлЬЦeBЬ|e )KeстЬ|'
пoлyчИл бoлee пpиятнoe нa
oщyпЬИкoмфopтнoeвpa.
бoтe пoкpьlтиe' нeм y Maс-
Book Pro.

Teпepь o тoM, чeгo B yс-
TpoЙстBe Heт: oтсyтствyЮт
пpИBoД B|u-ray, интepфeЙс
FirеWirе, кapдpидеp' HDMl-
ИлI4 хoтя бьt DV|-пopт (един-
ствeнньtЙ имеющиЙся ви-
.цeoBЬ|Xoд - Mini DisplayPort -
пpИ BсeХ свoИХ ДocтoИHстBaХ

ИN,lпopтеpaM' где И3вoлят пpoвotИTЬ ЗИtvl-
HИe KaHИKyЛЬ| пpeДстaвИтeлИ пoдтИпa pa_
кooбpaзньlx, - гляДИшЬ, тoгДa бьt и Дe-
вaЙс этoт стoИл B Moсквe спpaвeдлИвЬ|e
35 000 pyб.' a нe бeзyмньle 45 000-50 000.
И бьlлo бьt всeм счaстЬr.

l,lлья Сepгeeв
sergeev@upweek.ru
Mood: oлoлo и тpoлЛяля
Мusiс: снoва Jefferson Airplane

мeстнoЙ BaЛЮтe. Bo-втopьlx' бeзyмнo нpa-
вИтся тaчпa,ц - дa, Ha мoeм сoботвеннoм
нoyте (MacBook Unibody 2,4 ГГц) cтoит
тaкoЙ жe, Ho, KaK Я yжe гoвopИл, y здеш-
Heгo пoKpЬ|тИе пpИятHеe. Hy a если
сpaBHИBaтЬ с любoЙ ДpУгoЙ видeннoЙ

|vlHoЮ B )кИ3HИ сеHсopHoЙ пa-
] HелЬЮ - вooбщe ИHaЯ все-

ЛеHHaя. .Qoстaтoннo сKaзaTЬ,
Чтo N,4Ь|шЬ c оoбoЙ Mo)кHo He
HoсИтЬ. B-тpeтьиx' бeзyмнo
HpaвИтcЯ ДI4ЗaЙH aппapaтa:
eслИ aЛЮМИHИеBЬIе .MaKИ"

пpoстo KpaсИBЬ|' тo этoт _ Ha-
стoящиЙ oбьeкт пoп-apтa' Ha-
yчHo-тeХHИчeсKaЯ peBoЛЮ-

ЦИЯ, сyп Campbe|l,s ' Уopxoл'
прoгpaМMa "Aпoллoн.' .Koс-

i мичeскaя oдИссeя: 2001.' сo.
вeтcкиЙ плaстикoвьtЙ тaзИK _

i пpИMepHo тaKV|e aсcoЦ|/IaЦ|/I|А

; вoзникaют y MeHя пpИ BИдe
эToгo oKpyгЛoгo MИHИМaлИс-

тИЧHoгo aбсoлютнo бeлo-
гo дeвaЙсa. Hе Hpa-

BИтся pa3Bе тoЛЬ-
Ko тo' чтo плacтИK
y Аppie BЬ||leл yж
oчeHЬ глЯHЦeBЬ|M

(xoтя слeдoв Ha Hetr/

BЬ|Hy)кцarт пoлЬзoвaтeЛя пpиoбpeтaть дo-
poгoстoящИe пеpeХoдHИKИ И He пoД.ЦepжИ-
вaeт вЬ|вoД зaщИЩеHHoгo KoHтeHтa И 3By.
кa)' Hепoнятнo тaKже, пoчеМy пoсЛeДHИe
пapy лeт "ЯблoчHИKИ" 3aстaBляЮт ЮЗrpoв
пoKyпaтЬ пyльт.QУ для дeвaЙсa oтДeлЬHo
(paньшe oH вXoдИл в KoМплeKг пoстaвки).
Taкжe сoвepшeнHo HеясHo, с чeгo вдpyг
пpи oбилии Meстa Ha Kopпyсe бьлo peшe.
нo oбьединитЬ ayДИoBxoД И ayДИoвЬlХoД _

Дa' в|\Аeсте HУжHЬl oHИ Hе TaK У)*( чaстo' Ho'
Kaк гoвoрИтсЯ, MHoгo _ He Maлo. HaкoнеЦ,
XoтeлocЬ бьl yвидeть пo.цсвeтKy кHoпoK

"a-ля MaсBook Air" (B Pro-вepсии "яблoч-
HЬlХ' HoУгoB oHa пpИсyгствyeт) и N/o.цулЬ
WiMАХ (впpoнeм, пoкa Moсквa бyдeт oстa-
вaтЬсЯ eДИHстBeHHЬ||\,4 MeгaпoлИсoМ MИpo-
BoГo 3HaчеHИя' гДе сeтИ этoгo отaHДapтa
peaлЬHo пoпУлЯpHЬ|, в .MaKaX" МЬ| вpЯД
лИ eгo yвидим). Тaкжe xopoшo бьtлo бьr,
чтoбьt ктo-нибyдь в KyпepтиHo }Di(e HaKoHeЦ
paсчeХлИл свoю бeЙсбoльнyю биry (кaк вa-
pИaHт - кaтaну) и oбьяcнил poccиЙcким

r Устpoйствo: Apple МaсBook
r Тип: нo1п6yк
r 3кpаи: LЕD, 13,3,,1280 x 800 пикс.
r Пpoцeссop: Inte[ Core 2 Duo,2'26 ГГц
r Bидeoкаpтa: NVIDIA GeForсe 9400М
l Пaмять: DDR3-1066,2 Гбaйт
r Жeсткий диск: 250 г6aйт
r Aвтoнoмная pа6oта:7 н
r [a6аpитьl: З30 х 2З2 х 27 мм
r вeс:2,13 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аpple.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeЙ App[e (www.app[е.ru)

Hy a тепеpь o сyбьeктивнoм: Bo-пеp-
BЬ|Х, oчеHЬ ПoнpaBИлсЯ экpaн. oн яpкиЙ,
ЧeтKИЙ, ЦBeTa вИДHЬl Хopoшo' гpalцИeHтЬ|
велИKoЛепHЬl. B oбЩем, сoвсе|\,4 нe "бюt-
)кrтHoгo> УрoBHЯ ДeтaлЬKa _ a веДЬ paс-
сп,4aтpИBaеMЬ|Й aппapaт явлЯется сaMЬ|M
ДeшeвЬlм ЛЭптoпoM в линeЙке Applr И в
CША oтдaeтсЯ 3a тpeХзHaчHЬ|е сyN/MЬl в

oсoбеннo нe ви,цнo), дa И K вeсУ aпПapaтa
B сpaвHeHИИ с aЛЮMИHИeвЬtм MaсBook Pro
oн пpибaвил Дoбpьlx ]00 г.

fla, кстaти, oт г!oЛHoстЬЮ зapяжeHHo-
гo aкKyMyЛятopa ИспЬ|тyеtЙЬ|Й в .стaH-

дapтHoM' pe)кИMe (вeб-сepфинг, HeМHo-
гo SD-видеo, включeнньtЙ Wi-Fi '  тopрeн-
тЬ|, эKpaH нa 50-60% яpкoсти) paбoтaeт
пoчти 6 ч - peзyЛЬтaт He фeHoMеHaЛЬ-
ньlЙ для кaкoгo-нибyдь нeтбyкa, Ho Для
пoЛHoЦeHHoгo Hoyтa с неслaбьtм пpoЦеM
И cтaHДapтHoЙ бaтapeeЙ пpoстo пopaзИ-
тeльньtЙ.

Bepдикт: eслИ Bac He пyгaет M|АHИI'Ia-
лизм в нaбopе paзьeМoв И вЬ| ГoтoвЬ| пеpe.
плaтИтЬ 10 000-12 000 зa гeниaльньlЙ (бeз
пpеyвeЛИчeHиЙ) дизaЙн - бepитe HеMeд-
лeHHo. B пpoтивнoм cлУчae нeoбxoДимo
CДеЛaтЬ .lтo.нибyдь oЧеHЬ плoХoe с тeMИ,
ктo УcтaHaвЛИBaeт ЦeHЬ| нa теxникy App|е
в Poссии, |А KУг1V|ть MaсBook Pro пo стaв.
шeЙ пoслe этoгo paзУMHoЙ цeнe (50 000 зa
..cтapшyЮ>, 1 3-дюЙмoвyю мoдeль). uя
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JHaкoмaя кa}кдoмУ сИтУaциЯ: eстЬ У вaс
10 мин.. кoтopЬ|e вЬ| peшaeтe пpoвeстИ B
Ceти. Bьt пoгpУ)каетeсЬ в глу6иньl ИHтepне-
та, a в сe6я пpИХoдИтe Уя{e чеpeз пoЛЧaсa.
Имeннo для пpeдoтBpaщения пoдoбнoЙ нe-
пpиятнoстИ бьlл сoздaн peсypс
Чтo6ьt испoльзoBaтЬ (вpeмeHнoЙ oгpaнини-
теЛЬ)), Haдo вBестИ в dpayзеpe нeчтo Bpoде
5.minutes.at/upweеk.ru, гдe в[4естo цифpьl 5
[4o}кeт стoЯтЬ лю6aя дpyгaя, a пoсЛе сЛeшa -
любoй pесypс. Пpи этoм зaмeнa aдpeсa в
Кoнцe нa тeг here aктИвИpУет тaЙмep дЛя oт.
кpЬ|тoЙ стpaнИцЬ|.

Bсe бoльше юзеpoв в миpe пoЛЬзУются нe_
скoЛЬкИМИ кoмпЬloтеpaми; пpи этo[4 зaчaс-
тУЮ нa рaзнЬ|Х кoМпaХ ИспoЛЬзУ|отся paз-
ЛичнЬ|e 0С. Дo нeдaвнeгo BpeмeHи нe бьlлo
эффeктивньrх И пpoстЬ|x peшeний для o6-
мeнa фaЙлaми в тaкИx сИтyацИяХ, И Boт oнo
пoЯвиЛoсЬ _ этo УтИЛитa Geе[Home (зaби-
paeм с сaйтa paзpaбoтникa - ) '
сyщeствyющaя B вepсИяХ дЛя тpeх oснoBнЬ|х
сИстем. Итaк, стaвим пpoгУ Ha свoи ПК, paс-
шapивaeм HУ}кHЬ|e пaпкИ И - вУaЛя, Ha всеx
кoмпaХ У Haс eстЬ дoсryп К oдИнакoBoмУ нa-
бopy фaЙлoв.

Пo нe впoлне пoнятнЬ|м пpИчИнaм встpoeHнЬ|е в сoвpeмeнHЬ|e oфисньle пaкeтЬ| yтИЛитЬl дЛя
сoздaнИя гpaфикoв вeсьмa бaнaльньl .  Pa6oтaть жe в пpoфeссИoнaЛЬнЬ|x сИстeмax Bpoдe
Il lustrator весЬIvta Heпpoстo, чтo лишaет Boзlt4o}кHoстИ сo3дaвaтЬ KpaсИBЬlе гpaфики с иx пo-
мoщЬlo пpoстЬlХ смeртнЬ|Х. Teм нe мeнeе вЬ|Хoд Из слoжившeЙся cИryaцИИ eсть: пoмoжeт 6ес-
пЛaтнaя УтИлИтa Tableau Pub[iс, вьlпyщeHHая сoBсeМ недaBHo и o6нapyжeннaя Ha пpoстopaХ
Сeти нaшими кoллeгaмИ с сайтa МаkеUsеOf ( ).
Сoфтинa oблaдaeт нeдЮ)l{ИннЬ|м (ИскУсстBеннЬ|м ИнтeЛЛeктolt4> И сaмa спoсo6нa пpeдлaгaтЬ
спoсo6ьl opгaнИзацИИ дaHнЬ|Х. 0 кaчeствe Тab[eau Publiс гoвopит У}кe тo, чтo пpoгpaм[4У ис-
пoЛЬзУЮт B сBoИХ paбoтaх тaкИe oргaни3aцИи/ кaк Wa[[ Street Journа[ и UNЕSС0.
Bпpoнeм, eсть y сoфтинь| И lv1И|.|УсЬ|: Bo.пeрBЬ|x. вaшИ ИсХoднЬIe дaннЬ|e 6yдyт дoстyпньr всем
х(eЛaющИм Ha сaЙтe пpoИзвoдИтeЛя пpoгpaм14Ь|, a вo-втopЬ|Х. пoЛУчИтЬ итoгoвьlЙ peзУЛЬтaт
мoжнo 6yдeт лИшЬ B Bидe для вe6-стpанИцЬ|, тaк чтo ИнтeгрaцИя в <6yмажньle) дoкУМeнтЬ|
6yдeт вeсьмa oсЛoя{Heнa.

Mapтин Кyпep (Maгtin Сooper) _ нeлoвeк, сo.
здавший пеpвьlЙ в мИpe сoтoBЬ|Й тeлeфoн, _

смeнил мoбильник. f lo недaвнегo BрeмeнИ
чeлoвeк-Лeгeндa ИспoЛЬзoBaл jPhonе. Tе-
пepЬ }кe дeBaЙс oтпpaвился к eгo внУкУ, a
сaм 81-летниЙ иHя{eнeр oбзaвeлся Мotoro[a
Droid. Кaк o6ъяснил Кyпеp, oн пpиo6peл aп-
пapaт дЛя oзHaкoмлeHИя с вo3Мo}(нoстямИ
0С Android. Haпoмним. нтo пpoшльlЙ девaйс
зaсЛУ}кИЛ [4aссУ критики oт Мэтpa _ т0т x{a-
ЛoBaЛся нa сЛo)l{|-|oстЬ интeoфeЙсa iPhone.
Кaкиe oтзьtвьt пoЛУчит Droid, yвидим в бли-
ЖaЙшee вDемя.

Кopпopaция Сisсo пpедстaвилa нoвьtЙ poУтep. B этoм сoo6щeнии не 6ьlлo 6ьl ничeгo интe-
peсHoгo, если бьl дeвaЙс нe oтнoсился к кЛaссУ Сjsсo Сarrier Routing System (СRS). УстpoЙ-
ствo нaзвaнo CRS-3 и пpиxoдИт на смeнУ лeгeндapHoмУ CRS-1, кoтoрьlй бьtл пpeдстaвлeн (вдy-
мaЙтeсь!) eще в 2004 гoдУ И с теx пop нe o6нoвлялся. сRs-з - этo aппapaт для кpУпl-|Ь|х интeр.
нeт-пpoвaЙдepoв. Бaзoвaя кoмплeктaцИя чУдa теХHИкИ стoит $90 000. a eгo Boзмoя{нoстИ пoис.
тинe фенoмeнaльньl. Тaк, пикoBaя пpoпУскнaя спoсo6нoсть УстpoйстBa paвнa 332 16ит/с. Кaж-
дьtй пoльзoвaтeЛЬ мoжeт paссчитЬ|вaтЬ Ha каHaЛ ширинoЙ дo 1' Г6ит/с, a прИ paзУмнoм paспpе-

дeЛeнИИ eе 6yдет дoстaтoчHo дЛя opгaнизaции видeoкoнфepeнции с УчaстиeМ всeх житeлeй
Китaя. Кpoмe тoгo, СRS-3 нaмнoгo ЛУчше пpедшестBеннИкa aдaптирoвaн для пeредaчИ (тяя{e-
лoг0> |{oнтеHтa, B пepBУю oчеpeдЬ вИдеopoЛИкoв.
Пo сpaвнeнию с пpeдьrдyщeЙ [4oдеЛЬю СRS-3 пepeдaeт в 12 paз бoльше инфopмaции. И хoтя
мЬl не УвeрeнЬ| B тolt4, чтo пpeмЬepa poyгepa ИзмеHит Лицo интepHeтa (кaк зaявляют eгo сoздa-
тeли), вaжньtм ИнстpУMeнтol.4 дЛя eгo paзвития дeвaЙс, Heсoмнeннo, стaнет.

С кaждьtм гoдOм нaшИ ПК всe бoльшe пoхo-

дят нa гepoев фaнтaстики: гoBopят, пoнИ.
мaЮт peчЬ. спoсoбнЬl дa}кe пИсатЬ paсскa.
зьl. He6oльшyю тoЛИl(У <сaмoстoятeЛЬнoстИ))
ПК дo6aвит тaкaя нoвaя утv1лИтa, кaк Kiwi
( ) -  oHa нaпИсaHa дЛя
W.indows и a6сoлютнo 6eсплaтнa.
Kiwi мoжет HaпИсaтЬ e-mai[ влaдeльцУ кolv!пa,
кoгдa кaкaя-тo пpoгpaммa пpeвЬ|сИт ЛИМИт
испoльзyeмoй пaмЯтИ, тaкжe спoсo6нa пpи-
вязЬ|вaтЬ зaпУск И зaкpьIтИe пpилoжeниЙ к
pa6oтe дрyгих сoфтин, нaчИнaть И 3aвеpшaтЬ
pa6ory пpoги пo тaймepy и т.д.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфеpьt IТ вьl мoжeтe пpoчитaтЬ нa сайте www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язь|кe вЬi мoжeтe найти
на peсypсаХ: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Heмнoгиe пoлЬзoвaтeЛи сeDBисa Gmаi[ зна-
ют o QИчax, кoтopЬ|e oткpЬ|вaЮтся п0ЛЬз0-
вaтeЛям мoдoв. сo3дaHнЬ|x для сoвepшен-
стBoBaния pесУpсa Юзepaми. Haпpимep'
недaвнo нa сaйтe 6ьlл вьl-
Лoжен скpИпт, дoбaвляЮщИЙ вoзl ' lo)l{l-|oсть
пpoсМoтрa Gmai[ в <нeтбyннoм> BИдe, кoтo-
pьtЙ из6aвлeн oт Лиtl lниx эЛeмeнтoB и идe-
aЛЬнo пoдхoдИт для небoльшИх экpaнoв.
Haйти егo lvlo)кнo нa вЬ|шeнaзвaннoм De-
сУpсе пo тeгy Better Gmail oн пoддep)киBa-
eтся Chromе. a тaкжe Firefoх пpи нaл|/1чИv1
пЛaгИнa Greasemonkev.
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Ктo-тo зaпoминaeт иl4eнa, нo нe мo)кет Удep-
жaтЬ в гoЛoве ни eдинoЙ стpoчки, У дрУгoг0
в мoзгУ - <6иблиoтeкa), нo oн пoнятИя нe
имeет. кaк зoв!п 3нaкoмoгo. Пaмять y всеx
paзHaя, нo этo нe 3нaЧит' Чтo ee нeЛЬзя тpe-
HиpoвaтЬ. flля этoгo 6ьlл зaпyщeн peсypс
Hеadmаgnet (hезсl lnаqrrеt.соm). кoтopьlй
пoзвoляeт pa3виBaтЬ спoсoбнoсти Hа лЮ60м
ltaтepиaлe. Cистeма !lo)|tет нe тoлЬкo УлУч-
шaтЬ пaмятЬ и фиксиpoвать вaш пpoгpесс,
Ho и пpeдскaзыватЬ' кoгдa вьl зaбyдeте те
ИЛИ инЬ|е дaHHыe. И пpинeм все этo a6сo-
лютнo бeсплaтнo.

flалeкo не кaждьlЙ вЛaдeлeц нoyг6yкa пoмl]ит o тoм, чтo, oстaвЛяя дeвaйс 6ез pa6oтЬ| на нe-
сl(oлЬкo минyг. eгo pади экoHoмии зapядa бaтapeи paзyмнo oтпpaвитЬ в спящиЙ peжим. Имeн-
нo дя зaбывvивЬ|x loзеpoB была сoздaнa пpoгpaммa SonarPM, кoтopУю мoжнo бесплaтнo скa-
чaтЬ пo aдpeсУ: . flдя ee испoлЬзoBaния пoдoЙдeт пpaк.
тичeски лю6oЙ лэптoп, oснaщeнньtй кoлoнкaми и микpoфoнoм.
Coфтинa pa6oтaeт слeдУющиM o6pa3oм: oнa пoсЬlлaeт в oкpУ)кaющУlo сpедУ зBУкoBыe си-
гнaЛЬ| нa нeдoсryпнoЙ для нaшeгo Уxa чaстoте. a микpoфoнol ' l  УЛaBЛивaeт их oтpa)кeние
oт oкpУжaющиx o6ъeктoв. Кaк тoлькo нaибoлee кpyпньrЙ и 6лизкий к дeвaЙсy o6ъект (тo
eсть юзеp) Удaляeтся (oтxoдит oт yстpoйствa), пpoгpаммa peшaeт. чтo сeйчaс нoyт eмy нe
нУжeн, и oтпpaBляет eгo в спящиЙ peжим.
Heсмoтpя нa тo чтo нe Bсeгдa yдo6нo <<УсЬ|пЛятЬ) кoмпЬ|oтеp, каждьlй pa3 oтхoдя oт ПК, мьl

УBеpенЬ|, чтo вoзмoжнoстЬ пpимeHятЬ сaмый нaстoящиЙ сoнap. кaк y леryнeЙ мЬ|l l lи. B свo.
eй pa6oтe oпpaBдaeт всe слoжнoсти.

Пoпyляpнoсть pУкoписнoгo вBoдa тeкстa B
мoбильньlх дeвaйсax B пoследниe гoдЬ| Упa-
лa. 0днaкo инoгдa вoзlvlo)ltHoстЬ писaтЬ oт
pУки мo)l(ет 6ьlть пoлeзнa. считaeт Goog[е.
вЬ|пУстиBшaя пoискoBoe пpилoжeниe для 0С
Android. пo3вoляloщеe ввoдитЬ 6yквьl и ци.
фpьl paзмepoм Bo вeсЬ экpaн. Имeннo бoль-
шие пoля для пИсЬмa и пpедставлениe нaй-
дeннoгo исхoдя из всex вapиaнтoв интepп-
peтaции нaписаннЬ|х 3нaк0в (a нe сaмoгo ве-
poятнoгo) дeЛaют yгиЛиry тaкoЙ yдo6нoЙ.
Cкaчaть ee мoжнo из Andro,id Mаrketo[aсe сo-
вeDшeннo бeсплaтнo.

i  "r;" '

Кaк извeстнo. сaни нaдo гoтoвИтЬ лeтoм. a
вeлoсипeд - зимoЙ. Именнo пoэтoмУ - иЛи
пoтolvlУ, чтo Mapт в Кaлифopнии нe B пpимеp
тeплee мoскoвскoгo (смaйл), - видимo. t(op-
пopaцИя Goog[e peшилa именнo B нaчaле
эт0Гo мeсяцa пpeдстaвитЬ н0вУю пoлeзнyю

фиvy сepвисa Goog[e Maps: тепepЬ пpoклa-

дывaтЬ мapu]pyг нa кapтax мo)кHo He тoлЬк0

для пешиx и aвтoмoбильнЬ|x пoе3дoк. Ho И

для вeлoсИпeдa. Пpи этoм стaнУтдoсryпнЬ|
(шopткaты>, неaкryaлЬнЬ|е дя мaшин (vе-
peз пapк, нaпpимep). a тaкх{e нeкoтopЬ|е дo-
p0ги, 3акpЬ|тЬ|e для пецJeхoдoв.

Пoльзoвaтeль Faсеbook Maйк Aффинитo
(Mike Affinito) к aвгУсry стaнет дядeй, npи-
чeм егo пЛеlt4янHикa на3oв}rт Mегaтpoнoм в
чeстЬ пpeдвoдитeля десeптикoн0B и3 мyЛЬт-

фильмa <Tpaнсфopмepьl>. Истopия Aффи-
нитo нaчaлaсЬ с тoгo, чтo oн пoспopил с сe-
стpoй: eсли на Faсebook нaйдeтся l".lиллиoн
ЧeЛ0Bек, пoддеpI(aвцjиx идeю нaзвaтЬ тaк мa-
лЬ|шa, тo тaк тoiltУ и быть. Мать pe6eнкa, Bиди-
мo, нe вepилa в вoзмo)к|{0стЬ пpoигpатЬ пapи.
Teм нe мeнee yжe 12 маpтa (неpeз 13 днeЙ
пoслe спopa) имя Meгaтpoн пoддep}кaЛи
1 180 000 фeйсбyкoвцев.

Кaлибpaтop eстЬ нe У кa}Цoгo. fla и тpaтить
дo6pьle пoлчaсa (a зaнaсryю и бoльшe) нa
всeстopoннloю сoфтoвУю кaлибpoвкy мoни-
тopa lroгyг нe всe. Oднaкo пpи этoм кaждьtЙ
xoчeт. чтo6ьt все oттeнки oтo6pa}калисЬ нa
имeющeмся экpaHе кoppектнo. Именнo ря
тopoплиBЬlx пoЛЬзoBaтелeй Hа сaЙтe Photo
Friday 6ьrл зaпyщeн (Инстpyмeнт). пo3вoЛя-
ющиЙ нaстpoитЬ мoник <нa бeгy>. 0н пpeд-
стaвляeт с060Й ве6-стp?ницy ( i l ' r l ,w. ptq' .

i  c 1 ;r .{.  111 - i  l rцr, ' '  : l i ,  ] . l . .a l t: .  I- i l  э) 6o всеми нe-

oбхoдимьlми дaннЬ|ми и инстpyкциeй на ан-

глийскoм языкe.

Пpoцeсс .,po,,.,,. , .u кoсмиЧeскoгo тe-
лeскoпa <.Qжеймс Bебб>, кoтopьlЙ стaнeт
пpеемHикoм <Xаббла>, нaЧaл тpaHслиpo-
вaтЬся чеpез интepнет. Как гoвoрится в
пpeсс-pелизe NASA, каpтинкa с <8е66-кa-
меpьt> oбнoвлЯeтся пpимepнo paз в минУ-

ry. Caмa )ке кaмepa Устaнoвлeнa в <<чистoй
кoмHaтe)) цeнтpа и.tlени Гoддapдa. гдe и 6y-
дeт пpoвoдитЬся сбopка кOlttпoнентoв aп-
пapaтa. Искaть чтo-тo интepeсHoe стoит с
16.00 дo 2.30 мoскoвскoгo Bpемeни с пoнe-
дeЛЬникa no пятницy. Ax дa, aдpeс: 'i,'l.,.t.
j l l r i f  . '1:;; . .11r.y, . .vоhга,тt.  htt; . l  : .

!дя тex. кoмy eстЬ чтo скpывaть и кгo жeлaeт 6eз пpoблeм испoЛьзoвaть слolкньle гpaфики и диaгpal,i|li{ы пpи Bepсткe дoкyt{eнтoв, кoмпания-pазpа6oтник Tаb[eau
Publiс пpeрaгaeт и кoliмepчeскиe peшeния. oднaкo иx цeнь| Beсьмa сepЬeзны: да)ке сryдeнчeскaя лицeнзия нa 6азoвyю сoфтинy стoит $70.
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CepЬЕ
Kap^V1HaAЬl
Блoки питaния - самыe Heдooцeнeннь!e
кoмпoнeнты ПlL ].|x считают тyпьlмl.| х(e.
лeзякaiiи, нe стoящими внимaния, - дeс.
катЬ, eсть. и ладнo.

oMHЮ, HecKoЛЬKo лeТ Ha3aд Ha фopyMe Haшeгo )KypHaЛa oдИH Из чИтaтeлеЙ
зaдaл вoпpoс в тeХпoДдep)ккy, oпИсaв пpoблeмy о aппapaтнoЙ чaстью ПK.
Koгдa хe eгo cпpoсИлИ, кaкoЙ B eгo KoМпЬЮтepe cтoИт блoк питaния, oH с Hе-

дoyMeHИeM oтBеТИл: "Чтo знaчит .кaKoй"? ШтaтньlЙ'.
Пoнeмy-тo Koгдa KoмпЬЮтep вHeзaпHo HaЧИHaeт глЮчИтЬ' пepeзaгpyжaтЬся

бeз пoвoдa ИлИ Boвсe пеpестaeт зaпyсKaтЬся, тo в этoM вИHЯт Koгo yгoДHo - Ma-
тepИHcKyЮ пЛaтy' oпepaЦИoHHyЮ cИcтeMy' вИpyсЬ|' KpИBopyKoГo MaлЬчИKa-отy-
ДrHтa' пpИXoДИBtleгo HaстpaИBaтЬ MaшИHy' - Ho HИKaK He MaлeHЬKyЮ сepyЮ Ko-
poбorкy, вИсящyЮ B yглy CИстeМнoгo блoкa. Meж тeм ИMeHHo oHa eДвa лИ He B
тpeтИ сЛyЧaев Является пpяMЬ|М ИлИ KoсвeHHЬ|N,4 вИHoBHИKoМ BceХ этИХ HeпpИят-
HЬ|Х яBлeHИЙ.

Чeм жe вЬ|звaнa пoдoбнaя cитуaция? Kaзaлocь бьt, элeктpинecкиe пpибopьl
тeсHo сo)KИтeлЬстByЮт с чeЛoвeKoМ yжe coтHЮ лeт' И 3a этo вpeMЯ HaBepHяKa Мoж.
нo бьtлo нayЧИтЬся вЬ|пycKaтЬ для нИХ ИстoчHИKИ пИraтИя дoстaтoчнoй MoщHocтИ И
Haдe)кнocтИ' B кoнце KoHЦoB, ЛЮдИ BЬ|сaдИлИсЬ Ha Лyнy, oтпpaвИлИ ИcслeДoBa-
телЬсKИe стaHЦИИ 3a пpeдeлЬl CoлнечнoЙ сИcтeмЬ| _ a тyт He Мoгyт Ha Зeмлe зaстa-
вить стaбильнo paбoтaть KaKyЮ-тo кopoбкy с пpoвoдaмИ.

Увьt, тaкoЙ пoДХoД GЛИшKoМ пoвepХHoстeH. Бoльшaя нaсть yстpoЙстB, с Koтo-
pЬ||\,4И MЬl стaлKИBaeMся, oблaдaют пocтoяHHЬlM ИлИ HесyществeHHo МeHяЮЩИМcЯ
энepгoпoтpеблeHИеM. CooтветcтвeнHo' длЯ тoгo чтoбьl пpeoбpaзoвaтЬ сИHyсoИДУ
И3 poзeтKИ в пpИгoдHoe дЛя нИХ ПocтoЯHHoе HaПpяжeнИe, oбьtчнo Хвaтaeт пpoстeЙ-
щегo БП, coотoяЩeгo из тpaнсфopМaтopa, BЬlпpяMИтеЛя И сглФкИвaЮщeгo кoH-
дeнсaтopa. Ещe 20-30 лeт HaзaД пoДoбньte ИстoЧHИKИ пИтaHИя (с нeсyщeствeнньl-
MИ yсoвepшeнствoBaнИяМИ) мoжнo бьlлo вотpетитЬ CплoшЬ И pядoМ, И дarкe пepBЬ|e
пepcoHaлЬHЬ|e кoMпЬЮтepьt paбoтaли oт тaKИX жe' oднaкo пoЧтИ сpaзy стaлo пoнят-
Ho' чтo пpИ сoХpaHeHИИ тeMпoB poстa МoщHoстИ вЬ|чИсЛИтeлЬHЬ|Х MaшИH тpaHсфop-
MaтopHЬlе БП oчeнь сKopo пepeстaнyг для HИХ гoДИтЬся.

Bсe делo в тoM' чтo KoMпЬtoтеp oтлИчaется нелинeЙньtм' скaнкooбpaзHo ИзMe-
HяЮщИМся эHepгoпoтpeблeниeм И BМeстe с теM егo KoMпoHeHтaM Hy)кHo MaKсИ-
l,4aлЬHo стaбильнoe HaпpЯжeHИе. B oДин МoМеHт вpeмeнИ пpoсTaИвaЮщиЙ ПK мo-
жет пoтpеблять 30-80 Bт, a нepeз ДoлЮ оеKyHдЬ|, HaчaB BЬlпoлHятЬ KaKyЮ-тo сЛoж.
HyЮ зaдaчy, - yже 400 |4лИ ДaЖe бoлee тoгo. Kaкими бьt гaбapитaми ни o6лaДaл
тpaнсфopмaтop, сKoлЬ BeлИKa бьl ни бьtлa eMKoстЬ KoH.цeнсaтopa И KaKaя бьt oб-
вЯ3кa Ha HИХ HИ стoялa' в пoдoбнoЙ cИтУaЦ]Аи пpимитивньtЙ KлaссИчeскИЙ БП всe
вpeмя бyдeт тo.цИKo пpoca>KИвaтЬ НaпpяжeнИe, тo, нaoбopoт, зaвЬ|шaтЬ егo' pИс-
Kyя спaлИтЬ всЮ тoHKyю элeKтpoHИKУ.

.Qля кoмпьютepoв И ДpyгИX cпeЦИaлИ3ИpoвaHHЬ|X пpибopoв с pезKo мeняющeЙся
пoтpeбляeмoЙ мoщнoстью нyжньt блoки пИтaHИя пpИHЦИпИалЬHo ИHoгo rИna - Иv.-
пyЛЬсHЬ|e. oни пoдaют элeKтpoэHepгИЮ "пopЦИяMц-, ИЛИ ИMпyлЬсaп/И' пepИoдИч-
HoстЬ И пpoдoлжИTeлЬHoстЬ кoтopЬ|Х МeHяЮтся в зaвИcИМocтИ oт тoгo' KaK МHoгo пИ-
тaHИЯ B дaнньlЙ MoMeHт HyжHo .пoДшeфнoмy" yстpoЙстBy. Taкиe истoчнИKИ MHoгo-
KpaтHo слoжHee тpaнсфopмaтopнЬ|X' a зHaчИт, И3гoтoBИтЬ ИХ гpaмoтHo И c coxpaнe-
HИeM пpИвлeKaTeЛЬHoЙ ЦeHЬ| - зaдaчa, Koтopaя бyдет пo.q сИЛy He всякoЙ KoМпaHИИ.
B этoЙ стaтьe МЬ| пoзHaKoMИМ Baс с вьtбopкoЙ из ]5 блoкoв пИтaHияИHaих гlpИMe-
pe пoKaжeM, чтo Hе Bоe Йorypтьl otИHaкoBo пoлeзHЬ| (смaЙл).

Dаrk Side
hаrd@upweek.ru
Мood: пoлoжитeльнoe
Мusiс: Evаnesсenсe

Aпtес Sigпatuге
sG-8so

r Moщнoсть:850 Bт
l lrlаксимальныe тoки: 5 B - 25 

^'72B - 65 А(22х2+25х2)
r Cтaндаpтьl: ATX 12V v.2.3
r Гa6аpитьl:86 x 150 x 180 мм
r Beс:2,7 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аnteс-russiа.ru

l.) aбaвнo, чтo пepвьlЙ жe блoк из тex,
r*J чтo мьl бyдeм сeгoдHя paссMaтpИвaтЬ,
стoИт KaK МoщHЬ|Й пpoЦeссop ИлИB|АДeo-
кapтa. И я cкaжy вaм бoльшe: oH eЩе He
сaмьtй дopoгoЙ. Интеpеснo, кaкими фe-
HoМeнaЛЬHЬ|Mи cпocoбнocтЯMИ I]oл)кHЬ|
oблaДaть тoпoвЬlе БП, чтoбьt oпpaBДaтЬ
вHytrlИтeлЬHyю цeнy?

Пpименитeльнo к Antес Signaturе
SG-B50 MoжHo сKaзaтЬ, чтo этo He пpo-
стo мoщньtЙ пИтaЛЬHИK, KoтopЬ|Й .в де-
сятЬ paз длиннeЙ и бoльшe' свoИХ сo-
бpaтьeв, - в Heм пpИMеHeHЬ| сХeМoтeХHИ-
чeсKИе peшeHИя' KoтopЬ|e ЛИUJЬ He.цaвHo
стaлИ пoЯвляться в БП ДЛЯ пepсoHaЛЬ-
HЬ|X кoмпЬЮтeDoв. oDигинaлЬHa И KoMпo-
Hoвкa - BHyгpИ блoкa сoдepжИтcЯ сpaзy

дBe плaтЬ| с элeKтpoHИKoЙ, Чтo пoзBoлИ-
лo paспoлo)t(ИтЬ KoMпЛеKтyющиe без из-
лишнeЙ кyчHocтИ. Haпpяжeния +5 B и
+ 3,3 B фopмиpyются DC-DO-пpeoбpaзo-
BaтелямИ, чтo пoзвoляeт oбoЙтиcь oдним
KpyпHЬlM ] 2-вoльтoвьtм тpaHсфopMaтo-
poм И пoBЬ|сИть стaбильнoсть. Kaнaл
+.12 B вeдет сeбя идeальнo, oтKлoHeHИя
Ha .Mлa,цшИХ" бoльшe, Ho тox(e дoпyстИ-
мьt. B цeлoм блoк oтpaбaтЬlвaeт зaявЛeH-
HyЮ MoщHoстЬ.

Paзyмeeтся, y Signature SG-B50 есть
aктивньlЙ PFC, yмеюЩиЙ oтKЛЮчaтЬся в
oтcyтстBИe Haгpy3KИ' oтстeГИвaЮщИeся
кaбeли И oчeHЬ тихиЙ вeнтилятop с тeD-
MoKoHтpoЛЛepoм. oтлиvньlй вьtбop для
тoпoвoЙ гeЙмeoскoй мaшиньl!

B стaтьe иы 6yдeм гoвopить o тaкиx вeщa( кaк пyльсaции и пpoсадки напpя'(eния. Beличина пyльсaций - этo pазl,|ax пepиoдичeскиx
кoлeбaний аtiiпЛиryды noстoяl|нoгo сиiнала, вы3ван|lыx pа6oтoй иипyЛьсt|огo сгa6илизaтopa.
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fl oporyщиe .KoРМУшKИ'- этo, KoHeч- /l нepeлнoЙ БП из сpeДHегo цeHoвo-
l-+ Ho' Хopoшo, Ho чтo ДeлaтЬ тeM, Kтo \./ гo дИaпaзoHa BЬ|ПущeH кoмпaниeЙ
xoreт сoбpaть мoщньtЙ KoMпЬЮтep, Ho Chiefteс - И3BeстHЬ||\4 пpoИзBoдИтeЛeм

ASUS A.55GA

r l.loщtloсть: 550 Bт
l Maксимальнь|e тoки: 5 B - 28 A,

72B-з0A(18x2)
r Стандapтьl: 

^тх12u 
2.2

r Габаpитьl:86 x 140 x 150 мм
r Beс:2,5 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.аsus.r.

пpИ этo|!l oгpaнИчеH в оpeдотвax? Тщ yжe
HеЛЬ3Я тKHyгЬ пaЛЬЦеМ в вepXHЮЮ cтpoЧ-
кy ПpaЙс-лИстa И с бoЛЬшoЙ дoлей веpo-
ятHoстИ пoлyчИтЬ нaибoлee yдaнньlЙ пpo-
дyKт - пpИДeтся вьtбиpaть.

Boт, нaпpимep' АSUS A-55GA - сpaB.
HИтeЛЬHo недopoгoЙ блoк с xopoшеЙ зa-
яBлeHHoЙ MoщHoстЬЮ. Пpaвдa'.oт име-
HИтoгo тaЙвaHЬсKoгo пpoИзвoдИтeЛя в
HeM естЬ paзве Чтo шИлЬДИк - сaм БП
вЬlпУщeH кoмпaниеЙ АоBe|, кoтopaя из.
гoтaBлИвaeт пИтaльH|AKИ eщe И' HaпpИ-
Мep, ДЛя Coo|er Master.

BнeшниЙ BИД плaтЬ| ДoвoлЬHo тИпИ-
чеH, pa3Bе чтo BХoдHoЙ дpoссeЛЬ ИMeeт
нeoбьtvнyю KoHстpyKЦИЮ И HaпoМИHaeт
тpaнофopмaтop. Kaнеотвo сбopки xo.
poшee' Bсe 3aKpeплrHo' пpИпaяHo И зa-
лИтo МaKсИMaлЬHo aKKypaтHo. AKтИвHЬ|Й
PFC тoжe B HaличИИ.

Пoд нaгpyзкoЙ БП вeдет себя сpeДHe:
пУЛЬсaцИИ Ha всеX лИHИях BеЛИKoвaтЬI' Ho
BпИсЬ|вaЮTся в ДoпyсТИMЬ|е paМKИ' a пpo-
сa.цKИ HaПpя)t(eниЙ с poстoм HaгpyЗKИ Mo_
гyг.qoстИгaтЬ 5%. HeсмoтpЯ Ha тo чтo
MaKсИМaЛЬHЬ|Й тoк дЛя Ka)кiцoгo И3 двyХ
12-вoльтoвьtx кaHaЛoв - 1B A' сytr/МapHo
БП мoжeт BЬ|дaтЬ пo oбеим лИHИяM лИшЬ
30 A, чтo oгpaHИчИBaeт сфepy eгo пpИ-
MeHeHИя cИстeNiaмИ с нe бoлee чeM oд-
ноЙ мoщнoЙ видеoкapтoЙ'

Сhiеftес Super Sегiеs
СFT-б00-l4СS

r мoщнoсть:600 Bт
t MаксимальньIe тoки: 5 B - 28 A,

728-484(18x4)
r Стaндаpтьl: AТX 12V
r Гa6аpитьl: 150 x 86 х 154 мм
l вec:2,9 кг
l Пoдpo6нoсти: www.сhiefteс.сom

KoMпЬЮтepHЬ|Х кopпyсoв' Bepнee, кaк
вЬ|пУщeH... Kaк и в пpeДЬ|дyщeм сЛyЧae,
Chiefteс He яBлЯeтся ИзгoтoвИтeлeм БП -
eгo сдeлaЛИ Ha пpeдпpИЯтии фиpмьt
ChannеI Wel|, кoтopaя пoстaвЛяeт свoИ
HalцежHЬ|е И HедopoгИe пИтаЛЬHИKИ MHo-
гИM KoMпaHИяM, B чИслe KoтopЬ|Х Corsair,
Thеrma|takе, Xigmatek И ДpУгИе.

Блoк впoлнe оoвpeMeнeH: в HeM rcтЬ
aктивньtЙ PFC и paздeльнaя стaбилизa-
ЦИя HaпpяжeниЙ, a всe кaбели, кpoмe
теX, чтo ИДyт K MaтеpИHсKoЙ плaтe И с,И-
стеМе пИTaHИя пpoЦecсopa' Mo)кHo oТ-
сoeдИHятЬ. Единствeннoe, HaM пoкaзa-
лoсЬ стpaHHЬ|M' чтo для |IИтaHИя BИдeo.
Kapт oтBeдeнa всeгo oднa 12-вoльтoвaя
л|4|1|Ая c МaKсИMaлЬHЬ|M тoKoM ]8 A, чтo
Дaет HaM 216 Bт мoщнocти' Eсли в вa-
LueЙ сИстe|\,ie стoИт oЧеHЬ МoщHaЯ oдHo-
чИпoвaя BИДЮХa ИлИ Жe Две <сpeДHeil/o-
г!ЧИХ.' HaBepHякa пpИдeтся ХИМИчИтЬ с
пepеxoДHИKaМи, чтoбьl зaдeЙствoBaтЬ
eщe oДHy лv1HИЮ nИтaнИя - тy' чтo пo 3a-
MЬ|олy ПpoИ3вoДИтеЛя oтвeДеHa пoД ПpИ-
вoдьr и HDD.

Пoд нaгpyзкoЙ сп-600-14CS вeдeт
сeбя вeЛИKoлeпHo: oтKпoнeHИЯ втopoсте-
пеHHЬ|Х HaпpяжeнИЙ yKЛaдЬ|BaЮтся в З7",
a Na лиЁИИ +12 B и вoвсe He пpeвЬ||.!aЮT
150 мB! ПyльсaЦии тoЖe впoлHe дoпус-
тИMЬ|e' тaк Чтo peKoMrHДyeM.

Е{l.lt'llj[!l.] ТЕl::Т

Соolег Mastег Real Powег
Pгo RS-С50-ЕMв^-D2

r ltloщнoсть: 1250 Bт
l Mаксимальнь|e тoки: 5 B _ 20 A'

72B _ 94 A (20 х 3 + 28 x 3)
r €тaндapтьt: AтХ 12v 2.з / ЕPs 12u
r [а6аpитьt: 150 x 180 x 86 мм
r Beс:3,6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermaster.сom

p eлкo кaкoЙ игpoвoЙ мaшинe нyжнo
l бoльше 1000 Bт MoщHoстИ блoкa пи-
тaния. Cyдитe сaMИ: тoпoвЬ|e сoвpeмеH.
HЬ|e пpoЦеccopЬ| (rдят> в штaтHoM pex(И-
ме не бoлeе 140 Bт' видеoкapтьl - 290.

.Qaкe eсли пpeдпoЛoжИть, нтo гpaфинeс.
KИX yсKopИтeлeЙ в системе бyДет Двa,
вce paвHo МЬ| гloлУЧИM MеHЬЦJe B00 Bт.
oстaльньte KoMпoHeHтЬ| в сyMMe тo)кe
едвa лИ дaдyт 200 Bт. Taк зaчeм Hy)кHЬ|
блoки мoщнoстью .'|250 Bт - нeyжeли
пpo зaпaс? Boзмoжнo, И тaK, кoнeчHo' Ho
я сKopее сKЛoHяЮcЬ K МЬ|слИ' чтo CтoлЬ
MoщHЬle ..KopМyшKИ> тpебyются oвеp-
KлoKrpaм - BедЬ пpИ paзгoHe пoтpеблe-
HИe ЭHepгИИ yвeлИчИвaeТся.

Cpaзy виднo, чтo Rea| Power Pro
Rs-с50-ЕMBA.D2 - нaстoящиЙ силaч.' oн
oтЛИчaется oт.цpУГИХ БП .цажe poзетKoЙ

Для шHypa пI4тaHИя' - oHa Kyдa KрyпHee
oбьrчнoЙ, a KoHтaKтЬ| в нeЙ тoлще. Тaк
нтo нe тepяЙтe po.цHoЙ кaбeль - зaМучa-
eтeсЬ ИскaтЬ зaMеHy.

Пo тpaдиции блoк вьtпyщeн не нa coб-
ствеHHЬ|x |\,4oЩHoсTЯХ Koi,4пaHИИ-пpoдaвЦa'
a "Ha стoPoHr": в дaHHoM сЛyчae МapKИ-
poBKa гoвopИт o тoM, чтo нaстoящиЙ eгo
(potИтeлЬ> - Еnhanсe.

Пoд нaгpyзкoЙ .KoРМИЛеЦ', BeДeт се-
бя oжидaeмo xopoшo _ пpoсaдKИ peдKo
гдe ПpевЬlluaют 4Yo, a нa 12-вoльтoвoЙ
I1Иt+ИV| |4 вoвce yклaДЬ|вaЮтсЯ в 300 мB.
Пyльсaции ДoвoлЬHo oщyтИMЬl, Ho тoжe
в пpeДeЛax Hopl\.4Ь|.

}laпpлжeниe мoжет ииeь пoсгoяннo пoвтopя|oщиeся Bсплeски и спцьt ли6o ржe быть <пилoo6paзныЙ), нo eolи кoлe6aния нeвeЛики' этo никaк нe скiDкeтся t{а pa.
6oтe кoмпьютepa. A прсaдка нaпpя'(eния - этo y,teньшeниe efо вeличины пpи высoкoй нагp!вкe, кorда' нaпpимep, нa 12.BoлЬтoвoй Линии Aepжшrся 11,8 B.
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Сoгsаiгтx65ow

r ltloщнoсть:650 Bт
l Mаксимальныe тoки: 5 B - 30 A,

728-52^
r Cтандapтьl: 

^тх7?u 
?.2

r [a6apитьl:86 x 150 x 140 мм
. Beс:3,0 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сorsаir.сom

f\ бьlнньre KopсapЬ| в сBoe вpeМя
It
\./ стapaтeлЬHo HaBoдилИ yжaс нa
мИpHЬ|x мopсKИx тopгoBЦeв' a Boт He-
KoтopЬllvt Иx сoBpeN|eHHЬ|м <тeзKaм> сo-
Bсeм He BЬ|гoдHo имeтЬ тaкyЮ peпyтa-

цию. Bзять, HaпpиMep, кoмпaнию Cor-
sair - ктo )кe стaнeт пoKyпaтЬ ee пpo-
дyкЦИlo, eсЛИ He бyдeт дoвepять eЙ?
oсoбeннo вaжeн вoпpoс дoBepИя г|pИ
вьtбope блoкa питaния, пoоKoлЬKy oт
Kaчecтвa БП зaвисит здopoвЬе всeгo
KoMпЬЮтeoa.

K счaстью, сpaвHИтeлЬHo дaBHo
пpИсyтствyloЩиЙ Нa pЬ|HKe пИтaлЬHИK
ТХ650W y)кe yспeл Xopo|llo оeбя зapeкo-
MeHдoвaтЬ. Me>кдy пpoЧИM, HecмoТpя Ha
тo чтo oH BЬ|пycкaeтcя пoд тopгoвoЙ мap-
KoЙ сorsair, eгo HaстoящИM пpapoдитe-
лeM яBляeтся KoMпaHИя Seasoniс, пpoдyK-
цию кoтopoЙ МЬ| .цaвHo любим.

B дeлe ТХ650W пpoяBляeT сeбя дo-
стoЙHo - eдИHствeHHoЙ пpoблeмнoЙ ли-
HИeЙ Fля HeГo яBляeтся S-вoльтoвaя. Ho
с yчeToM ee HИзKoЙ зHaчИMoстИ для сo-
вpelneHHЬ|x KoмпЬЮтepoв Ha этoт фaKт
BпoлHe MoжHo зaKoЬ|тЬ глaзa.

Если жe BeстИ oeчЬ o HaИвФкHeЙ[leM
.12-вoльтoвoм KaHaЛe, тo Tyг y блoкa всe
в пoлHotvl пopядKe кaK пo чaсTи стaбиль-
Hoсти BoлЬт€Dкa'тaKИ B плaHe вЬ|дaвae-
MoЙ l,roщHoсти.

KПД y БП тaЮкe oчeнЬ дoстoЙньtЙ -
He MeHee 82o/o npИ HaГpyзKax, пpeBЬ|uJa-
юLциx 100 Bт.

Сoгsaiгvx4sow

r мoщнocтЬ:450 Bт
r ltiаксимальныe тoкиз 5 в - 20 A.

12в-3зA
r (тандapтьl: 

^Iх72u 
?,2

r Гa6аpитьl:86 x 150 x 140 мм
r B €с:2,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.сorsair.сom

R тopoЙ блoк oт Corsair, кoтopьtЙ мьl
IJ сeгo.цHя paссMoтpИM, являeтся

"MЛa.ЦшИM" B сBoeЙ лИHeЙKe И oтЛИчaeт-
ся нeвьtcoкoЙ inoщHoстЬlo. oднaкo этo
ИсKлloчИтeлЬHo пpoяBЛeHие ЧeстHoсTИ
пpoИ3BotИтeля: в peaлЬHЬ|x yслoвИяx
VX450W бeз oсoбoгo Tpyдa <пoлoxИт Ha
ЛoпaтKи> дeшeвЬ|e БП, нa кoтopь|Х Moryг
HaписaтЬ xoть ",.|00500 Bт".

Haчинкa eгo Изгoтoвлeнa yвaжaeмoЙ
кoмпaниeЙ Seasonic' He отoит зaбьtвaть.
чтo Corsair - в Пepвyю oЧepeдЬ пpoИзвo-
дитeлЬ oгlepaтИBкИ' тaK чтo Heт HИчeгo
3a3opHoгo B ToM' чтo сToлЬ HeпpиBЬlчHЬle
.qля Hеe И3ДeлИя oHa 3aKaзЬ|вaeT y стo-
poHHИХ пpoизвoдитeлeЙ.

To, чтo блoк oaсочитaH Ha нeбoль-
|.ДyЮ нaГpyзKy' Mo)l(Ho oЦeHИтЬ' лИ|.JlЬ
BзгляHyB Ha paдИaтopЬ| тpaHзистopoв
и дИoдHЬ|x сбopoк. oднaкo He стoИт oпa.
сaтЬся тoгo, чтo VX450W He вЬ|тяHeT,
toпyстИM, мoщньtЙ гpaфинeскиЙ yскo-
pИтeлЬ: B HeM' KaK И в пpeдЬ|дyщеM paс-
сMoтpeHHoM нaми БП, eсTЬ лИшЬ otИH
]2-вoльтoвьlЙ кaнaл бeз paздeлeHИя Ha
yслoвHЬ|e лИt1и|4, И MaKсИмaЛЬньlй тoк
дoотигaeт 33 А.

B блoкe пpИмeнeHa гpyппoвaя cтaбИ-
л|АзaцИя линиЙ +5 и +12B, тaK ЧTo пpИ
вьlсoкoЙ HaгpyзKe Ha пepвoM KaHaлe этo
гlpИBoдит K пpoоaдKe HaпpDкeHИя нa втo-
poм. Bпpoнeм' oнa He KaтaстpoфИчeс.
Kaя' дa и пульcaЦИИ He вЬ|Xoдят зa дoпy-
отИMЬ|e рal/KИ.

Епегmаx lпfiпiti
EINT2OAWT

l мoщнoсrь:720 Bт
l MaксимальньIe тoки: 5 B - 30 A'

72B-56A(28х2+30)
r Стaндаpтьl: 

^тх 
t?v 2.2 / ЕPs 72u

r Гa6apитьl:86 x 150 х?20 мм
r вeс:42 кг
r Пoдpo6нoстиi www.enermax.сom

/^\ кaзьrвaeтся, БП, вьlпyщeнньlЙ фиp-
\-/ мoЙ, пoд бpeндoм кoтopoЙ oH пpo-

дaeтоя, - кaк E|N720AWТ, - petкoсть. He

фaKг' KoHeЧHo' чтo эTo гapaHтиpyeт Kaчe.
ствo и вooбщe зHaчИт xoть vтo-нибyдь, нo
всe xe пpИМeчaтeлЬHo.

B линeЙкe |nfiniti Е|N720АWT - "MлoД-
UJaя" MoдeлЬ' И этo звyчИт дoвoлЬHo Ko-
|\nИЧHo, eслИ BcпoMHитЬ, чтo "infinity" -
этo "бeоKoHeЧHoсTЬ". .Цeскaть, eстЬ eщe
бeскoнeчнoстИ, KУДa бecкoнeчнee этoЙ
(смaйл).

Boзмoжнoсти E|N720AWТ. HeсoMHeH-
Ho' KoHeЧHЬ|' Ho пpИтoM вeсЬMa вЬlсoKИ.
B блoкe eстЬ aKTИBHЬtЙ PFC, a paбoтa
KaHaлoв +5 и + 3,3 B oбeспeчивaeтся
3a счeт DO-DO-пpeoбpaзoвaтeля. Пpe-
дyсMoтpeHa paздeлЬHaя cт aбилизaция
Bceх лИHиЙ' дИoдЬ| И тpaHзистopЬ| oс-
HaщeHЬ| KpyпHЬ|MИ paдИaтopaМИ, MoH-
тaж дeтaлeЙ в Kopпyсe oчeHЬ ПЛoтHЬ|Й,
a KaчeсТBo сбopки oтлИчHoe. oбщaя
12-вoльтoвaя лИHИя paздeлeнa Ha тpИ
вИpтyaЛЬHЬ|e в сooтвeтствИИ с HoBЬ|MИ
тpeбoвaниями бeзonaснoстИ, чтo, вгlpo-
чeM, He cул|4т HиKaKИx пpoблeм с yчeтoм
тoгo, чTo Ka>кдЬ|Й KaHaЛ дaeт KaK МИHИ-
мyм 28 A.

oсЦиллoгpaмi,4a вЬlдaвaeMЬlx блoкoм
нaпpяxeниЙ вЬ|глядит oтлИчHo, пyлЬсaцИИ
HaN{Hoгo MeHЬшe пpeдeлЬHo дoпyстИMЬ|x.
Cepьeзньtх г|poсaдoк тoxe He Haблюtaeт-
cя, дarкe с бoльшим "пePeKoсoM> HaгPУ-
3oк Meждy KaHaлaMИ.
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Eпегmаx Rеvo|utioп 85+
ERv85oEWт

r }loщнoсть:850 вт
l lrlаксимaльнЬIe тoки: 5 B _ 25 

^'128-704(30x6)
r Cтандapтьl: Aтx12v 2.3V. ЕPs72u 2.92
r Га6аpитьl:86 x 150 x 190 мм
r Beс:2'3 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.enermax.сom

f лвa лИ сЛoBo *Revo|ution' пoпаЛo B
I. нaзвaниe дaнHoгo |4ЗДeлИя фиpмьt
Enermax слyнaЙнo: пyстЬ этoт БП и нe

дoтягИBaeт дo стaтyсa pевoлloЦИoHHoгo'
нo eгo oбщaя пpoдBИHyтoстЬ впoЛHe Mo-
жeт пoсЛyжИтЬ oпpaBдaHИeМ MapKeтoЛo-
ГaM - чтo yж пoДeЛaтЬ, eоли oни лЮбят
Bсe пpИyKpaшИвaтЬ'

K плюоaм ERV850ЕWТ' бeзyслoвнo,
отoИТ oТHecтИ eгo сooтBeTстBИe стaH-
дapтy BOPLUS Si|vеr, сoглaсHo KoтopoМy
KПfl блoкa пИтaHИя He ДoлжeH oпУсKaтЬ-
Cя HИжe 85.пpoЦeнтнoЙ oтмeтки пpИ Ha-
гpУЗKaХ, сoстaвлЯЮщИx 20-100% oт eгo
l,4aKсИMaлЬHoЙ мoщнoсти. Пpи oпpeДе-
лeHHЬ|Х жe yслoBИяХ KoэффИЦИeHт пo-
лeзHoгo дeЙствия ДaHнoгo БП пеpeвaли-
вaeт И Зa 90%' чтo, бeз пpеyвeлинeния,
пpoстo пpeKpaснo ДЛя BсеХ, ктo зaбoтит-
cя o paЦИoHaлЬHoM paсХoДoвaHИИ peсyp-
оoв плaHeтЬ| (смaЙл).

opигинaльнь|e элeKТpoTeХHИЧеcKИe
peшeнИя в ЕRV850EWT сoчeтaются с
п/4aЛoшyMHoстЬЮ штaтHoгo BeHтИлятo-
Da. a тaKжe бoгaтствoм KoMпЛeKтHoгo
нaбopa oтcтeгИвaЮЩИXcя ПpoBoДoB -
в3ЯТЬ XoтЯ бьt нaличиe шеоти кaбелеЙ
пИтaHИЯ BИдeoKapт c paзьeMaMИ тИпa

"6 + 2 штьlpькoв".
Ho, к сoжaлeнИЮ, зa Bсe Хopoшee

HaДo плaTИтЬ - и ЕRV850ЕWT, стoящиЙ
KaK Хopo|.'].JaЯ вИДeoKapтa' в этoм пЛaHe
He ИсKлЮчeHИe. Bпpoнeм, сBoЮ Цeнy oH
пoлHoстЬЮ oпpaBДЬ|Baeт.

Eпhaпсe
AD(-20з5FA

r [loщнoсть:350 Bт
l MaксимaльньIe тoки: 5 B - 21 

^,728-254(10+15)
r Cтандapтьl: ATХ 12V
l Га6аpитьl: 150 x 86 х 140 мм
l Beс:1,1 кг
r Iloдpo6нoсти: www.enhаnсe.сom.tw

I.l poститe. сKoЛЬKo-сKoЛЬKo сToИт
I I '

I l  блoк питaния? Haвepнoe, HoлИK Ha
кoнцe зaбьlли дoписaть? Heт? A, тoчнo,
тyт жe MoщHoсТЬ всeгo 350 Bт. Нy тoг-
дa' HaвepHoe' eДИHИЧKa спepe.цИ oTвa-
лилacь? Чтo' oпять нe yгaдaл? B чeм дe-
лo? Bcе-тaки пepeД HaMИ не бeзьlмяннaя
пoдeлKa' спaЯHHaЯ Ha кoЛeНKe пollслe_
пoBaтЬ|M дядюшкoЙ Ляo' a пpoдyкт впoл-
He yвФкaeMoЙ KoMпaHИИ, пyстЬ И He oт-
линaющиЙся вьlсoкoЙ мoщнoстью... oкa-
3Ь|вaeтся' MoжHo вЬ|пyсKaтЬ ДешeBЬ|e И
пpИтoМ .цoBoЛЬHo KaчеcтBeHHЬ|e блoки
пИтaHИя.

K нeдoстaткaм АТX-20З5FА Мo)кHo
oтHeстИ скyдньtЙ нaбop paзьeмoв пИтa-
ния (к пpимepy, BИДeoKapтy бeз пepe-
XoДHИкoв к HеMy He пoдKЛЮчИтЬ HИKaK'
Хoтя вЬ|тЯHyтЬ ее блoк мoжeт)' ц]yMHoстЬ
штaтHoгo BeHтИЛятopa И гpyппoвyЮ стa-
билизaцию нaпpяжeниЙ, Чтo пpИBoДИт
K дoBoЛЬHo зaMeтHo|\,4y (плaвaHИЮD вoлЬ-
тaжa Ha oД|1Их л|АHИях в |\/oMeHтЬl слИ|.ll-
кoм сильнoЙ или, нaoбopoт, cЛИ|.l.JKoM
cлa6oЙ зaгpyзKИ дpyгИX. Ещe y этoгo БП
eстЬ тoлЬKo пaосивньtЙ PFC. a знaчит. кo-
эффициент |voщHoсТИ пo oпpe.цeЛеHИЮ
He MoЖeт бьгь вьlсoк.

B oбщeм, Для Г|ИтaHИЯ oфиcньtx мa-
шИH - caМoe тo. "KopMyшKa" бyдeт pa.
бoтaть HaдeжHo И.цoЛгo, пoтoMy KaK в
HeЙ ИспoлЬЗyЮтcя пpoBеpeHHЬle вpeМe-
HeM KoМпoнeнтьl. Toлькo <пDoпeЛЛеD>
peKol\/eHДyeM зaMeHИтЬ'

E|-ll lЕшt.!i,.] I Еl.. l

Eпhaпсe ЕNP-ббIOс

r !loщнoстЬ:1000 Bт
l llаксимальнь|e тoки: 5 B - 30 A.

12B-70A(35+з5)
r стaндаpтьl: AТx 12V
r Гa6apитьl:86 x 150 х 160 мм
r Beс:3,5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.enhanсe.сom.tw

| /|ueтe чтo-тo пoсoлИДHеe И3 aсcop-
V | тимeнтa Еnhanсe? Paзyмeется, БП
MoЩHoстЬЮ "oт 350 И BЬ|шe' y этoЙ кoм-
пaHИИ MHoжeствo' Ho MЬ| ocтaHoвИMоЯ Ha
oдHoM, с нaибoлeе "KPУглoЙ" вeличинoЙ
MoщHoстИ - 1000 Bт.

Cтoимoсть этoгo БП BЬ|сoKa, Ho И
KaЧeствo eЙ сooтветствyeт: отaбилизa-
ЦИЯ вЬ|ХoДHЬ|Х HaпpяжeHИЙ oсyществ-
лЯeтся HeзaBИсИMo' MoHтa)к BЬlпoлHeH
пpeДeЛЬHo aKKypaтHo' a всe aKТИBHo
гpeЮщИeсЯ KoMпoHеHтЬl oсHaщeHЬ| pa-

Диaтopauи, опoсoбствyющими лyншеЙ
теплooтl]aчe'

Bьlяснить, KaKoBa cyмMapнaя MoЩ-
нoсть .12.вoльтoвoгo KaHaлa, He yдaЛoсЬ,
Ho oчeHЬ пoxoже Ha Тo' ЧТo oHa сKЛaдЬ|-
вaeтcя И3 тeX (двyХ paз пo 35 А.' кoтo.
pЬ|e yKaзaнЬ| Ha шИЛЬдИKe. Прoблeм с
пoдKЛЮЧеHИeМ вИдeoKapт Hе вoЗHИKHeт:
B KoMПлектe пpИсyтствyЮт двa шлeЙфa,
кaждьlЙ Из KoтopЬ|X oоHaщeн paзЬeMa-
ми6pinи6+2oin.

чтo )Ke KaсaeтсЯ peaлЬHoгo Kaчeствa
paбoтьl, Тo y Haс eстЬ всe oоHoвaHИЯ пo-
лaгaТЬ, чтo B лИЦe Еnhanсе ЕNP-6610G
мьt oбpeли eДвa лИ He ИдеaлЬHЬlЙ блoк
пИтaHия| Bсe Haпpя)кения cтaбильньl и
лИшЬ в сaMЬ|X HеeстествeHHЬ|Х кoмби-
HaЦИяx HaгpyзoK oтKЛoHяЮтся нaЗo/o, a
пyлЬсaцИИ petKo пpeвЬ|шaЮT дa)Ke пoлo-
вИHy oт.цoпyстИMoГo ypoвHя' Пo сoвoкyп-
HoстИ .цoстoИHств эTo oдИH Из лy.tшиx БП
в HaшeM тесте.

l(opсаpы пpeдстaвляли сo6oй клemЛизoвaнныx п}|pатoв> -зарylивurисЬ пoддеp)ккoй кaкoro.ли6o гoсyдарстBa oн],t, кaк o6ыlныe pаз6oйники, aтакoвали сyдa инЬ|х
стpан. Пoжалyй, сaмый извeстный кanep - этo англиlaнин Фpэнсис flpeйц кoтopьtй на пикe кaрьepы пoyчaсгBoвiul в рaзrpoмe <Heпo6eдимoй аp!lадыD.
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Gigabytе odiп GТ
CE-SssOA-DI

r Moщнoсть:550 Bт
r ltlaксимальнь|e тoки: 5 B - 28 A'

728-474(18xa)
r Cтандаpтьl: NX 72Y v'2'2
r Га6apитьl:86 x 150 x 160 мlr
r Beс:2.5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.ru

f eкст пpo oдHy Из сoBpeМeHHЬ|X pe-
l инкapнaциЙ гepмaнo-скaHдИHaвсKo-

гo бoгa oДинa - GЕ-S800A.D1 - нe тaK
дaвHo Ркe вЬ|xoдИЛ B нaЩeм XypHaлe.
Hьlнeшнee BoплoщeHИe пoвeлиTeля aсoB
oчeнЬ ee HaпoмИHaeт' пyстЬ д€Dкe oHo И
He стoлЬ Moryчe. Taкили ИHaчe, (чeсT-

нЬ|x" 550 Bт (a в дaннoм слyчae oнИ ИMeH.
нo тaкиe) HaвepHяKa Haдoлгo xвaтит бoль-
I.UИHствy пoлЬзoвaтeлeЙ.

Bсe нaпpяжeнИя, KoтopЬ|e BЬ|дaeт
Gigabyte odin GT GЕ-S550A-D1, пpи лlo-
бьlx дoпyстимЬ|x HaгpyзKax oчeHЬ Мaлo
oтличaются oт HoмИHaлЬHЬlx знaчeнИЙ -
пpи тeстИpoвaHии He бьtлo зaфикоиpo-
вaHo дalкe 3-пpoцeнтньlx oтклoнeниЙ, a
пyлЬcaЦИИ xoтЬ И He сли|.lJKoM M€lлЬ|, Ho
5o и 12o мB для "MлaдшиX" И "стaР-
uJИх. лИHиЙ He пpeBЬ|шaЮт. Пpoдyкции
Channe| We|| (a ИNieHHo этa KoliпaнИя
штaMпyeт "oДИHoB" для Gigabyte) мoж-
Ho дoBepятЬ'

Тaкxe стoит oтMeтИтЬ, чтo B кoMплeK-
тe с GE-S550А-D.1 пocтaвляeTся пpoгpaм-
мa Power Tuner, пoзвoляЮщaя пoлЬ3o-
BaтeлЮ пoлyчaтЬ инфopмaцию o вЬlxoд-
HЬlx нaпpяжeHияx' HaгpyзoчHЬ|x MoщHo.
стяx, тoKax, сKopoстяX вpaЩeHИя BeHти-
ляTopoB И тeмпepaтypax' 3a вce эTo oт-
BeЧaeт ТexнoлoгИя ESА (Enthusiast Sys-
tеm Arсhiteсture), кoтopyю, KaK МЬ| Haдe-
rMся' в сBoИХ ИздeлИяx сo BpeMeHeM стa-
Hyг чaщe ИспoлЬзoвaтЬ V| ДpУгИe пpoИз-
вoдИтeлИ.

ll<onil<
Caia IP-с500A-СBAA

r Jrloщнoсть3 500 вт
r MаксимальньIe тoки: 5 B - 15 A'

12B-з6A(18x2)
r Cтaндapтьt: ATХ 12V v.2.3
r Гa6apитьl: 150 х 86 х 160 мм
r Beсз 2,4 кг
r Пoдpo6нoстиз www.ikonik.сom

fi мбициoзнaя кoмпaнИя |konik пpeд-
,IJ
, \ стaвилa нeдaвнo сpaзy HeсKoлЬкo
мoдeлЬнЬ|x pядoв свoИx пpoдyKтoв' в
числe KoтopЬlx бьlли и блoки п|^тaHИя,
oдин из пoслeдHИX Haм дoвeлoоЬ вHи-
MaтeлЬHo ИзyчИтЬ.

Paзмepьt этoгo БП мoЩHoсTЬЮ 500 Bт
пoзвoля|oт paзlieстИтЬ eгo в любoM
AТX-кopпyсe, Ho вoт дoвoлЬHo HeбoлЬцJaя
дЛИHa пpoвoдoв yKa3Ь|Baeт Ha Bepy пpo-
ИзBoдИтeля в тo' чтo пИтaлЬHиK Bоe жe He
бyдщ испoлюoBaтЬ в пoлHopaзмepHЬ|x
(я|.ЦИKaxD. Пo оxeмoтexникe Gaia мaлo
oтлИчaeтся oТ дpyгИХ HЬ|HeuJHиx "KoPMУ-
IJJeK" сРetH€Й МoЩHoсти И HeBЬ|coKoЙ
стoИМocти: y HeГo ИMeeтся aкгивньtЙ PFC,
Haпpя)кeHИя cтaбилизиpуЮтоя в гpyппo-
BoM peжимe, a сИЛoвЬ|e ЭлeM€HтЬ| "oб-
ЛeпляЮт> тpИ paдИaтopa.

oтдeльнoгo yпolnИHaHИЯ зaслyжИвa-
eт бoгaтая KoMплeKTaЦИя: c тeьt Koличe.
стBoм paзьeMoв и шлeЙфoв, Чтo Идyг
вMeстe с блoKoM, eщe KaKИe-лИбo пe-
pexoдHИKИ Baм Bpяд лИ пoтpeбyются.
Пpи тeстиpoвaнИИ пyлЬсaцИи вЬ|xoдHЬlХ
нaпpяжeниЙ бьtли дoвoльHo зaMeтHЬ|,
Ho дaлeKИ oт тoгo, чтoбЬ| BЬ|ЙтИ зa пpe-
дeлЬ| HopMЬ|. Cepьeзньtx пpoоaдoK тo-
жe нe нaблюдaлoсЬ.

IP-G500А-CBAA - вeсьмa дocТoЙ-
ньtЙ БП, И eдИHстBeHHoe, чтo oмpaчaeт
KapтИHy, эТo ToТ фaкт, нтo eгo aнaлoГИ
oт бoлee извeсTHЬ|X бpeндoв HeсKoЛЬ-
Ko дeЦJeBлe.

Seesoпiс
MI2D SS-BsOEM

r Moщнoсть:850 Bт
l Jtlaксимальньre тoкl.|: 5 B - 30 A,

728-704(a0x2)
r Cтандapтьlз Aтx12v 2.зv. ЕPs12u 2.92
r Гa6apитьl: 150 x 160 х 86 мм
. вeC:2.2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.seаsoniс.сom

Ц aкoнeц мьt дoбpaлисЬ и дo пpoдyк-
l I тa сaмoЙ кoмпaнии Seasoniс. кoтo-
pyЮ Ркe He paз yпoмИHaлИ кaK пpoИз-
BoдИтeля HaчИHKИ для блoKoв |l|Атaчия
дpyгиX вeHдopoB.

M12D SS-850EM - oдин и3 чeтЬ|pex
нaибoлee дopoгИx БП в этoй пoдбopке,
И B HeM тoxe Heт пpoстoгo <paздyвa-
HИя Baтт" зa счeт иcпoльзoвaния тoЙ
xe сxeMЬ|, чTo и в (Mлaдшиx" мoдeляx'
нo о бoлee мoцlнЬ|NiИ KлЮчeBЬ|MИ элe-
MeнтaliИ. Haпpoтив, в этoм блoкe пpи-
мeHeHo мнoжeствo пepeдoвЬlx тeХHoлo-
гиЙ, в числe KoтopЬ|x paзДeлЬHaя cтaбИ-
лиЗaцИя нaпpяжeниЙ (фopмиpoвaтeль
3'3 и 5 B тaм и BoBсe дИcKpeтньtЙ, нa
спeциaльнoЙ плaтe) и cxeмa },lИHИ},lИ-
зaциИ nyлЬcaЦиЙ. Пoолeдниx Ha oсЦил-
лoгpaMN,!aX дeЙотвИТeлЬHo пpaктичeсKи
He BИдHo' нaстoлЬKo oHИ мaлЬ|.

B paбoтe с peaЛЬHЬ|MИ KoМгlЬЮтe.
paMИ оKoлЬ yгoдHo бoльшoЙ MoЩHoстИ
пpoбЛeм тo)кe Heт, Ho Boт "оиHтeтиЧe-
сKИe> ИспЬ|TaНИя с бoльшим Диc6a-
лaHсoм HaгpyзoK пoKaзaЛИ' Чтo' Koгдa

' г1o ли'HиИ 12 B иДeт мaксимaльньlЙ тoк,
5-вoльтoвьlЙ KaHaл HaчИHaeT сИлЬHo лИ-
xopадИтЬ, И oH пpoсaкИвaeтся бoлee
чe|\/,t Ha 57o oтнoситeлЬHo Hoi/ИHaлa. Ko-
HeчHo, слo)кHo coбpaть тaкoЙ кoмпью-
тep, B Koтopoм этa пpoблeMa вЬ|3oвeT
peaлЬHЬ|e HeпoЛaдKИ' Ho сaМ фaKт oгop-
нaeт. Увepeньl, в нoвoЙ peз|АЗ|АИ oшибкy
oбязaтeльнo испoaвят.
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Thегпa|tal<е ToughPowег Xigmatek Nо Rш|еs
oFaп б50 A Powег NRP-HС50l

l Jtloщнoсть: б50 Bт
l MаксимальньIe тoки: 5 в - 28 A.

72B-52A(18х4)
r €тандаpтьl: АTX72Y v'2.2
r Га6аpитьl: 160 x 150 x 86 мм
r вeс:2,3 кг
r Пoдpo6нoсти: www.thermаltakerussiа.ru

t,{ нтeoeснo, HaсKoлЬKo paзнooбpaз-
y l HЬ| KpИтepИИ' кoтopЬlMИ pyKoвoд-
ствytoтся лЮдИ пpИ пpиoбpетeнии блo-
Ka п|/|тaНИя. Kтo-тo хoчeт бoльшoЙ мoщ-
HoстИ' пoЧтИ Для всeХ BФкHa HИзKaя Цe-
нa, И пpИ этoм кaждьtЙ тpeбyeт стaбиль-
HoстИ Haпpя)t(eниЙ и HeвеpoятHoЙ Ha-
дe)кHoстИ. Ho eстЬ И ДpУгИe HеМаЛoBa>к-
ньte фaктopь|, oпpe.цeЛяЮщиe вьlбop.
Пpи пpoДвижении QFan 650 A в Тhеr-
ma|take peшИЛИ сдeлaтЬ стaBкy KaK paз
Ha oI]ИH И3 HИx.

Пpoизвoдитель (a тoннee, пpota-
вeЦ, пoсKoЛЬку Изгoтoвлен блoк всe
тoЙ же Xopoшo зHaKoN/oЙ нaм Channеl
Wel|) пoзиЦиoHИpyет eгo KaK неoбьtчaЙ-
Ho тИХoe yстpoЙствo' Ho, yвьt, Ha пpaK-
тИKe вЬ|ясHИлoсЬ' чтo HеyдaчHaя плaHИ-
poвKa вeHтИляЦИoHHЬ|x пpopезeЙ и дo-
вoлЬHo шумньtЙ "пpoпeлЛep' ' He пoзвo-
ЛяЮт HaМ с тaKИM yтвep}(дeHИeM сoглa-
сИТЬся. Пoэтoмy, l- iеcМoтpя Ha впoлHe
пpИЛИчHЬ|e элrктрИЧeсKИe XapaкТepИс-
тики БГ1, пoслe пepвoгo ЗHaKoМcтBa с
HИM У Haс oстaлoсЬ стpaHHoе ЧyBстBo
НeyдoвЛeтBopeH HoстИ.

K oстaльньtм aспеKтaМ eгo paбoтьl
слoжHo пpИдpaтЬся. Paзмaх пyльсaций y
всeХ шИH БП ни paзy Hr вЬlшeл 3a пpедe-
лЬ| HopмaлЬHЬlx знaчeниЙ, a y 12.вoльтo-
Boгo KaHaЛa всe тaK И вoвсe бьлo идe-
aлЬHo. |-lo' KaK гoвopИтсЯ в oдHoM И3вест-
HoM aHeKдoтe' "лoжeЧKИ HaшлИсЬ' a He-
'ХopoшИЙ oсaдoк oсTaлсЯ".

r ltloщнoсть: 1500 вт
r lrlаксиl..taлЬныe тoки: 5 в - 30 A,

1?B-104А(20х2+40х2|
r Cтандаpтьt: АIX72Y v.2.2
r Га6аpитьl: 150 Х 86 x 200 мм
r вeс:5,8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.xigmаtek.сom

fсли заДaтЬся вoпpoсoм, KaKoЙИ3
I. paссмaтpИвaeмЬtХ нaми блoкoв питa-
HИя скoMпoHoBaH сaMЬ|М любoпьtтньlм
oбpaзoм, тo, cKopeе Bсегo, oKaжeтCя, чтo
этo ИМeHHo дaHHaя tt,loдeлЬ. Ee сoзДaтeли
вooрyжИЛИсЬ идeeЙ, кoтopaя сKoлЬ пpo-
стa' стoлЬ И гeHИaЛЬHa: пoлyЧИтЬ Moщ-
HoстЬ в 1,5 кBт пyгeм пo[lещeнИя в oДИH
Kopпyc двyx 750-вaттньtx БП.

Caмa плaтфopмa 3a aвтopствoM
Channe| WelI xopoшo HaM ИзвeстHa -
oHa yжe встpeчaлacЬ в ИзДeЛИяX дpy-
гИХ MapoK. Koнстpyкция пИтaлЬHИKa
сИMMеТpИчHa, tr/е)qцy сoбoЙ пoлoвинки
oбьeДинeньt oДнoЙ лишь сxeмoЙ вклю.
чeHИЯ, пoэтoмy кaхдьtЙ из сyбблoкoв
He тoлЬKo имeeт свoй сoботвенньtЙ aк-
тивньtЙ PFC, нo и вooбщe пpeдcтaBлЯ-
eт сoбoЙ пoлнoцeнньtЙ БП. oднaкo, paз-
лИчИя MeжДy HИMИ всe-тaKИ есТЬ: oдИH
вьlpaбaтьtвaет HaПpя)кeнИe 12 и 5 B, a
дpyгoЙ - 12 и З 'З B.

Taким oбpaзoм' y NRP.HC.150] eсть
две сoBepшeHHo ИДeHтИЧHЬle Hе3aвИ-
сИN/Ь|e LUИHЬ| 12 B, близкиe K ИдeaЛy в
пЛaнe кaчecтвa фyнкциoниpoвaния. Тo
жe Мo)кHo сKaзaтЬ пpo 5-вoльтoвьtЙ кa-
HaЛ, И тoлЬKo линия З,З B пpи мaкси_
MaлЬHoЙ HaгpyзKe дoBoлЬHo сИлЬl- io oт-
KлoHяeтся oт HoMИHaлa

Этa мoдель HrДeшеBa, Ho, KaK пoKa-
3aЛo тeстИpoBaHИe' oHa yДoBлeтBopИт
вCeX пoЛЬзoвaтелeЙ, KoTopЬ|М нeoбхoдим
блoк питaния тaкoЙ мoЩнoсти.

tr l . ; l  lL 'L l . , l |-- l l '1 lг i^. !

Bмeстo вЬlBoдoв
Haвepнoe, ocoбoгo cMЬlслa oтДeлЬHo пoд.
вoдИтЬ ИтoгИ cтaтьИ нет. Бoльшaя чaсть
пpoтeстИpoвaHнЬIХ HaMИ блoкoв питa-
HИя пoKaзaлa сeбя xopoшo, a еслИ Kтo
He спpaBИлсЯ с ИсгlЬ|тaHИяMи, тo oб этoм
бьtлo пpямo скaзaHo в сooтвeтствyющeЙ
KoЛoHKe.

Лyнше я вaM Koe-Чтo пoясHЮ Haсчeт

.цByX yстpoЙcтв, Чтo yпoMИHaЛИсЬ B тeKс-
тe (yвьt, фopмaт He пo3вoЛяет сделaтЬ
этo гдe-либo B Дpyгoм мeстe). DC-DC-пpe-
oбpaзoвaтeлЬ зaHИMaется пpeвpaщe-
HИeМ oдHoгo пoстoЯHHoгo HaпpяжеHИя в

дpyгoe _ пpИ пoN/oЩV| тaK|Ах сХeM пoЧТИ
вo всеХ сoвpeMeHHЬ|Х блoкax nИтaНИЯ
из 12 B пoЛyчaЮт 5 и 3'3 B. Paньшe для
Kaждoгo Haпря)кeHИЯ пpимeнялись сoб-
ствeHHЬ|e тpaнсфopмaтopЬ| И вЬlпpяMИ-
тeлИ - ДГ|я KoHeчHoгo пoльзoвaтеля бoль-
шoЙ paзниць| в этoМ нe бьlлo, Ho ИHжeHe-
paM пpИХoдИЛoсЬ тpyдHее. DC-DC-кoн-
вepтopЬ| Ha тoт MoМeHт' paзyMeeтся' y)кe
сyщeстBoвaЛи, нo бьtли сpaвHИтeЛЬHo
ДopoгИ B pеaлИзaцИИ, a сeЙЧaс пoдeшe-
Bел|А И пoтoМy стaлИ [lJИpoKo ИопoлЬ3o-
вaтЬся.

УотpoЙствo пoД нaзвaнИeм PFC (Pow-
er Factor Correсtor) oтвeчaeт зa yвeлИчe-
ние кoэффиЦИеHтa MoщHoстИ - oтHo-
шeHИя aKтИвнoЙ мoщнoсти, пoтpeбляe-
мoЙ истoчникoм, к пoлнoЙ. Moщнocть в
ЦeпЯХ пeoeMeHHoгo тoкa ИMeет aктИB-
HУЮ И peaKтИBHyЮ сoстaвЛяющиe. Peaк-
тИBHaЯ MoщHocтЬ He ИДет Ha пИтaHИе
Haгpy3KИ - oHa пapa3ИтHa И ФaKтИчeсKИ
лИ|.!Ь (Гyляrт" тyдa-cЮДa пo прoBoДaМ'
HaгpeBaя иx. Пo свoeЙ сyти пaссивньtЙ
PFC * мoщньrЙ дpoссeль, включeнньtЙ в
сeтЬ пoсЛеДoвaтeЛЬHo с блoKoм пИTa-
ния. oн (сгЛa)кИвaeт' И paстягИвaет пo
гopИзoHтaлИ ИМпyлЬcЬl пoтpeблeния БП
тoKa oт эЛeKтpoсeтИ' чтo He3HaЧИтeЛЬHo
yвeлИчИBaeт кoэффициeнт мoщнoоти. А
вoт aктивньtЙ (кoтopьtЙ фaктиreски яв-
ляет сoбoЙ eщe oДИH блoк питaния'
ToЛЬKo вЬ|ДaЮщИЙ вЬlсoKoe пoстoяHHoe
HaпpЯжeHИe _дo 400 B - и скoнстpyиpo-
вaнньlЙ нe тpeбyющИM сглa)кИвaЮщИx
KoндeHсaтopoв нa вxoдe) дeлaeт тaк, чтo
пoтpeблeниe блoкoм HaгpyзKИ стaHoBИт-
ся пDaKтИчecKИ cИHxDoHHЬ|M сo всплeс.
Kan.АИ И спaдaмИ HaпpяжeнИя в сeти. Этo
yстpaHяeт лИtllHИе тoKИ B пpoвoДax И пo-
звoляeт сИлЬHo paзгpy3ИтЬ эHepгoсИс-
тeМy пoмeщениЙ. Еще блaгoдapя aктив-
нoмy PFC блoк питaния стaHoвИтся Ma-
лoчyвствИTrЛЬHЬ|M K вХoДHoMУ Haпpя)кe.
HИЮ И Moжeт paбoтaть B дИaпaзoне, Ha-
пpИMep, oт 90 to 250 B. Boт тaKИe ПИpo-
гИ с KoтятaMИ. UР

lBo вpeмя кoнцa свeта - Paгнapёка - 0динy сyкдeнo пoгибн1rгь в 60ю с oгpol,lным вoлкoм Фeнpиpoм, кoтopьlй пepeд этим oсвo6oдится oт вoлшe6нoЙ цeпи ГлeЙпниp,
кoтopoй ero скoвали aсы. и npoглoтит Сoлнцe. Cам Фeнpиp впoсЛeдсrвии бyдeт yбит oдним из сынoвeй 0динa - 6oroм шцeния Bидapoм.
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FAО Пo фдЭш_ПaмЯтlА,
ЧaСТЬ Ж".'!*J#жB
Bсe aкryaльнЬle и интepeснЬle вoпpoсЬl. кaсающиeся флэш.паl^яту|'
впoлнe o}кидаeмo нe yмeстились в oдиl{ матepиaл из цикла FAQ. так
чтo сeгoдня ljlЬ] пpoдoл}ким пpepвaнньlй pa3гoвop o6 yстpoйстваx. oс.
нoвaннЬlx на этolvl типe пoлyпpoвoдникoвыx 3У.

Cкa>китe пo>кaлуйcтa, нтo y флэLлки
внутpи? SSD tr . .  .  ,r t 9.'rii1.,..:}. С|АСтеMa

B oбщeм-тo, HИчeгo ИHтepeсHoгo - пeчaт_
Haя Плaтa дa HeскoлЬKo MИKpoсХeN,4 оo
воПo|voгaтeЛЬнoЙ oбвязкoЙ.

Moх<нo ли yбить флэtu-нaкoпитeль

^4aгr]ИтoM 
или ЭлeKтpoстaтИчесKиM

paзpяДoм?

Пpи нeyдalнoM отeЧeHИИ oбстoятельств
И KaчeстBeHHoЙ зapяжeHHoотИ чeлoBrKa
стaт|АKaЙ (Чтo, K сЧaстЬЮ, слyчarтся Дo-
BoЛЬHo pеДкo) флэшкy |!4o)KHo пoгyбить
oбьtчньtм пpИKocHoBeHИeM K ee тoKoПрo-
вoДЯщИM чaстяМ.

BтopoЙ BapИaHт вoзмoжнoЙ сMrpтИ
ДевaЙсa .ИЗ-Зa ЭлeKтрopa3pЯдa' - этo
BЬ|ХoД Из cтpoЯ ЮжHoгo MoсТa NiaтeрИH-
скoЙ плaтьt (или дискpeтHoгo кoHтpoллe-
pa USB) пoсЛe встaвкИ .пoдбoдpeHHoгo'

ЭлeKтpИчествoМ HaKoпИтeЛЯ B paзЬеM
USB' Taк чтo пepeД кoHтaKтoM c тaK|4\А|4
yстpoЙствaми (дa и вooбщe с любьlми
Ko|\,,| пoHrHтaN,4И Ko|\,4 пЬЮтеpa) имeeт смьtсл
Ha tr/гHoвеHИе 3aЗeп/ЛИтЬся. чтoбьt ничeгo
Hе Пoлo|\,4aтЬ.

B слyнae с N/aгHИтaMИ всe гopaздo бo-
Лee paДРкHo - oHИ Hе вpaги флэшкaм.

Е Bpoдe бы Windows 7 нeким oсoбен.
Е ньtм oбpaзoм умeет paбoтaть C тBep-
ДoтельHьlMИ НaKoпИтеляMИ. B чeм Этo пpo-
являeтcя?

,Qля нaзaлa МoжHo oтMeтИть тoт фaкт, .lтo

для SSD в нeЙ пo yMoлчaHИЮ oтKлЮЧеHa

фyнкция дeфpaгмeнтaЦИИ _ He бoг вeсть
кaкoе изoбрeтеHИе, KoHeчHo, Ho всe жe.
Bпрoнeм, ПoHЯтHoe !eЛo, .спe!спoсoб.
HoстИ' Windows 7' связaнньle о твeрДo-
тeлЬHЬlMИ НaKoпИтeлЯlЙИ. этИM He oгoaHИ-
чИBaЮтся. Тaк, дeЙcтвитeЛЬHo BaжHЬ|M И
oчeHЬ ПoлeзHЬ|M ДЛя влaДеЛЬЦeв SSD oт-

п ля адpeсaции памяти жeсткиx дискoв бьtл

Ч пpидyман мexaнизм LBA (Logiсаt B[oсk
Addressi n g)' ставя щи й в сooтвeтствиe кa)кдoмУ
сeктopy накoпитeля свoй нoмep. С пoзиции

файлoвьlx систeм SSD испoЛЬзУют
aнaлoгичнЬ|Й pe)киi4 адpeсaци и,
нo (в дyшe> твepдoтeлЬники сoв-
сeм дpyгиe.

3дeсь стoит сдeЛать oднo
важнoe зaмeчаниe: вo мнoгих

фaЙлoвьtx систeмаx (напpимep.
FAT) таблицьl paзмeщeния фай-
лoв )кeсткo пpивязанЬ| к oпpeдe-
лeнньtм LBA-адpeсaм. Cами эти
таблицьl хpанят инфopмацию o
paспoлol{eнии данl. lь|Х в клaстe-
pаХ нaкoпитeля, a иx (та6лиц) o6.
н0влeниe пpoисxoдит пpи измe.
нeнии ка)кдoгo нoвoгo кЛaстepа. C yнeтoм тo-
гo' чтo кластepы пo свoelily pазмepУ дoвoЛЬнo
lt lалы. мнoгиe фаЙльt занимaют сpа3У нe-
скoлЬкo клaстepoв - сooтвeтствeнHo, пpи иx
зaписи FAT.таблицьr 6yдyт o6нoвляться мнo.
гoк0aтн o.

B слyнaе с SSD такaя сиryaция мoгла бьt
пpивoдитЬ к катастpoфинeски бьlстpoмy изнo-
сy oтдeльнoй чaсти нaкoпитeля. eсли бьt нe
oднo (|lo>: aдpeса LBA y лoдo6ныx yстpoйств

лИчИeN,4 "CeМePKИ. oт пpeДшeстBeHHИЦ
яBляется пoДДepжKa дaHHoЙ oпepaЦИoH.
нoй систeмoЙ KoNiaHДЬl ТRlIVl. ДaвaЙтe пo-
сMoтpИМ' зaчeм oHa HУ)кHa И чтo жe в нeЙ
тaKoгo Хopoшегo.

K сoжaлeнию, cлo)кHoстИ Bo вЗaИMo-
oтHoшеНИяХ мeждy SSD и фaЙлoвoЙ cи-
отeмoЙ He oгрaHИЧИвaютcя тoЙ, чтo oпИ.
сaнa в близлeжaщеЙ вpeзкe. _ тaK. ДЛЯ
твepдoтeЛЬHИкoв кpaЙнe нeудoбньt пpи-
п,4eHЯeМЬ|e фaЙлoвьtми оИстeMaN,4И, oрИ-

Иropь Мeльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: flжeк Уoлл

нe имeют пoстoяннoи пpивязки к oпpeдeЛeн-

нЬ|м зaпolrинaющим янeйкам. Пpи пoмoщи

спeциaл Ьн Ь|x тpaнсля циoн н Ь|х t,iexa н измoв

лoгичeские адpeсa вмeстo Фи3ичeскиХ связЬI-

ваются с виpryaЛЬнЬ|ми, пpичeм oдин и тoт
жe виpryaльньtй идeнтификатop в paзнь|e мo.
!4eHтЬ| вpeмeни мo)кeт сooтвeтствoватЬ pаз-
личнЬ|м ячeЙкaм.

Благoдapя тoмУ, чтo пpи oпpeдeлении сooт-
вeтсгвУющиx связeй кoнтpoллеp SSD стapaeтся
paвнoмepнo paспpедeлятЬ нагpУ3кУ мe)кдy pаз-
нЬ|ми частями накoпитeЛя. сpoк слyж6ьt пoслeд.
нeгo пoвышaeтся. Так чтo бeспoкoиться o сpoкe
эксплУaтации УстpoЙсrвa нe нaд0.

eHтИpoвaHHЬ|ми нa НЖM.!, п/eтoдЬ| yДa-
лeния инфopMaЦИИ' Kaк вьt,  HaвepHoe,
зHaете, г1p|4 cтИpa+ИИ фaЙлoв Ha HaKoПИ-
телЬ Hе пoстyпaeт KoMaHД' KoтopЬ|e гoвo-
pили бьt ett,4У, Чтo Bсе ДaHHЬ|е' oтHoсящИ.
eся K yДaляeмoмy oбьeктy, HyжHo yHИч-
тo)кИтЬ _ BМeстo этoгo пpoИсXoдИт пpo_
стoе ИсKлЮЧениe овeдeниЙ o нeм из тaб-
ЛИЦ pa3MeщеHИя'

R nnrruaд na6nтцt n
- )кeотKИМИ дИсKa-

MИ y тaKoГo "шyлepоKoгo' ПoДХoДa ecтЬ

ul

Кoмaнда TRIlt4 сyщeствyeт в pамкаx спeцификaций интepфeйсa AТA (Advanсed Teсhnology Attaсhment), paзнoвиднoстями кoтopoгo
являIoтся SAТA и PAТA. B стандapт ATA ee вкJllочиЛи сoвсeм нeдaвнo _ в 2007 гoдУ.
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oчeBИДHaЯ сИлЬHaя стopoHa _ вЬlсoKaя
сKopocтЬ yДaЛeHИя. Тaкжe имeннo блa-
гotapЯ этoМy MeXaHИ3Мy BoзМo)кHo вoс-
стaHoBлеHИe yдaлeHHЬlХ фaЙлoB (paЗy-
MeетсЯ' ecлИ Ha ИХ Мeстo нe бьlлo ничe-
гo зaписaнo) _ пpaвДa, в HeKoтopЬ|X сИ-
тyaЦИяХ дaнньlЙ пoбoчньtЙ эффeкт и нe-
жеЛaтeЛeH'

Kaк видитe, для х(eстKИХ дИсKoв ДaH-
ньlй метoД oчeнЬ Хopoш' нo вoт с SSD
всe дaЛeKo He тaк гЛaДKo. Haчнeм с тoгo,
чтo дaвaeМЬ|Й тaKиM l\/rexaHИзMoM BЬ|Иг-

рЬ!ш B сKopoстV.|УДaлe+Ия фaЙлoв пoнти
лИшeH свoeЙ ЦeHнocrи, eс,лV| peчЬ ИДeт o
тBepдoтeЛЬHЬ|Х HaKoпИтеляx: этИ HoсИтe-
ли инфopмaцИИ Hе Мoryr пpoстo бpaть и
сoxpaHятЬ HoBЬle ДaHHЬle пoBepx стapЬ|Х _

пepед 3aпИсЬЮ ИМ Bсе paвнo oбязaтельнo
Hy)KHo пpoИ3вoдИтЬ cтИpaHИe.

Bтopoe сЛeДствИe пpИMеHeHИя BЬ|-
шeoпИсaHHoгo Meтoдa У)кe гopaзto сe-
pЬeзHee - сHИ)кeнИe сpoкa слyжбьt yст-
poЙствa. Чтoбьt пoнять' Kaк этo пpoИсХo-

дит, дaвaЙтe paссMoтpИM ПpoстoЙ пpИ.
мep. Пycть y HaG eстЬ вьlбpaнньtЙ yrac-
тoK HaKoпИтеля' Ha Koтopoм paспoлo)кe-
нo .128 стpaHИЦ дaHHЬlX. Kaк вьl пoMHИтe,
3aпИсЬ SSD мoгyт пpoвoдИTЬ пoстpaнИч.
Ho, a вoт минимaльньtЙ paзмеp блoкa
стИpaeMoЙ пaMятИ y HИХ yже гopa3Дo
бoльшe _ HaпрИMep, этo |voгyт бьtть те
сaмьle .128 CтpaHИЦ (тaк Дeлo oбстoит, в
чaстHoстИ' в слyчaе с тBeрДoтeлЬHИKa|'АИ
Х25-M oт Intel). Для пpoстoтЬl пpeДпoЛo-
жИМ, чтo в вьlбpaннoм yчaстKe пaМятИ
eстЬ тoЛЬKo Двe CoДepжaщИе ИHсpopMa-

ЦИЮ отpaHИЦЬl' И oтHoсятся oHИ K paзHЬlM

фaЙлaм. Teпepь пycтЬ MЬ| yДaляeM oдИH
VIз ЭтИх фaЙлoв _ фaЙлoвaя сИстeп,4a пpИ
этoм ИзМeHяeт тaблиЦy aдpeсoB, a Ha
oбoзpeвaeмoм фpaгмeнтe SSD никaкиx
И3MеHeHИЙ He пpoИсХoДИт.

Чтo жe бУдeт, ecли MЬ| зaтeп,4 peшИM
ИзMeHИтЬ сoдrpжИMoе втopoЙ стpaницьt?
А бyдeт вoт чтo: сHaчaЛa воe 128 cтpa.
HИЦ сoтpyтся' пoслe чrгo HaKoпИтeлЬ
HaЧHeт пepeпИсЬlBaтЬ тe И3 HИХ' чтo Xpa-
HЯт KaKyЮ-тo инфopмaцию, oбpaтнo.
Tyт-тo нaс И )Kдет HeпpИятHoсТЬ: дЛя
KoHтpoлЛepa SSD тa сTpaHИЦa, KoтopyЮ
MЬl (KaK бьl удaлили", a Ha сaMoM Дeлe
He тpoгaЛИ' Пo.пpeжHeМy яBляeтся Ho-
сИтeлЬHИЦeЙ пoЛe3HЬ|Х ДaHHЬ|X - oH пo-
пpoстy He MoЖeт oтслeдИтЬ связЬ Meх(дy
atpeснoЙ тaблиЦeЙ И peaлЬHЬ|М paзMe.

щeнИeМ фaЙлoв. B peзультaте oH 3aпИ.
шет oбpaтнo Hе тoлЬкo oбнoвляемyю
сTpaHИЦy' Ho И тy' пpo KoTopyЮ пo-Хopo-
шeмy слeдoвaлo бьl зaбьtть' B peaльнoс-
ти жe пoдoбнЬ|Х (MepтвЬ|Х дyш) Ha ДИсKe
Мo)кeт бьlть oчeнь MHoгo' a иx бecомьtc-

лeHHoe И пo.HaстoящeMy oeспoщaдHoе
пo oтHol'.UeHИЮ K HaкoпИтeЛЮ .пepeТaсo-
вЬ|вaHИeD спoсoбнo сyщeственHo сHИзИтЬ
сpoк слyжбьl SSD.

Heскoлькo cглaДИтЬ этy пpoблeмy
пoп.4oгaeт ИспoлЬзoвaниe кoмaндьl ТRIM'
пpИ пoмoщИ кoтopoЙ oпepaЦИoHHaя сИс-
тeмa Мoжeт явнo сooбщaтЬ дИсKy, Чтo
ХpaнeнИe oпpeдeлeHHЬtx стpaниц бoлее
He ИMeет сМЬ|слa. To eсть тa инфopмa-
ЦИя' Koтopaя paHЬшe являлaоЬ yдaлeH-
нoЙ тoлькo с тoчKИ зpeнИя oпepaЦИoH-
нoЙ систeмьl '  cтaHoвИТcя тaкoвoй и для
сaмoгo SSD.

ГлaвньlЙ )кe плюс oт пpИMeHеHИЯ
TR|M - этo yBeлИчeHИe cкopoстИ ЗanИcи
дaHHЬ|X (пpoпaдaeт неoбxoдимoсть в
сrИpalИИ инфopмaции HепoсpeдстBrH-
Ho пepe.ц сaМИM KoпИpoвaHИеМ И raсKa-
нии бaллacтa, o Koтopoм гoвopИлoсЬ BЬ|.
шe, из 3Я B кэ|.]J И oбpaтнo), KoТopoe.цo-
стИгaeтся 3a счeт тoгo' чтo ИX yHИчтoже-
HИe HeсKoЛЬKo 3aМeДляeтся. Kстaти, дaн-
Hoе пpеИMyщecтвo HaчИHaeт ЯBHo пpoЯB-
лЯтЬсЯ ТoлЬкo пocлe тoгo, кaк нepeз SSD
пpoЙдeт бoльшoЙ oбьeм дaннь|Х, - BeДЬ
3aпoлHеHИe дeвствeHHo чИcToгo дИсKa
TR|M не yсKopяeт.

Eсть y ДeЙствия TRIM и нeгaтивньlЙ
пoбoчньtЙ эффeкт - ИспoлЬзoвaниe этoЙ
KoN4aHдЬl ДеЛaeт HеBoзMOжHЬ|M вoccтa-
HoBлеHИе УДaЛeHHЬ|Х ДaHHЬ|Х. И нaпoслe-
ДoK стoИT oтMeтИтЬ' чTo для пpИMeHeHИя
TBIM пoД.цepжИвaтЬ ee дoлжHa Hе тoлЬKo
пpoгpaMMHaя сoсTaвляЮщaя KoМпЬЮтe-
pa, Ho И сaМ HaкoпИтeль. Kстaти, cлoвoсo-
четaHИe "oпrpaЦИoHHaя сИстel\,4a> B пpe-
дЬ|дyщeM пpедлo)кeHИИ я нe yпoтpeбил
oтHЮДЬ нe слyvaЙнo - сyщеcтвyЮт пpo-
гpaМMЬ| (нaпpимеp' Inte| SSD optimizer),
пpeдHaзHaчеHHЬ|e ДЛя включeния TRIM
B сpeде Windows XP и Vista

loCь

МoЙ SSD сo Bpe^leHeM cтaл paбo-
тaть MeДлeннee' Я зa нeгo бeспoкo-
B нeм ryт дeлo?

Пpoблeмa пoЧTИ HaвеpHЯKa зaKл}oчaетсЯ
в "ЗaсopеHИИ> HaKoпИTеЛя <пoЛyyдaлeH-
HЬ|MИ' ДaHHЬ|MИ' peчЬ o KoтopЬ|x шлa B oт-
вeTe Ha пpe.цьtДyщиЙ Boпpoc. Пoмovь тщ
сMoх(eт нyдoдeЙствeнHaя KoМaHдa тR|M -
Ho' вoзMoжHo' Для ee Зa,цeЙствoвaнИя вaМ
npИдeтся oбнoвить пpoшивкy SSD.

FЁt"i

(CF). Kapтьt эToгo тИпa oтлИчaЮтся вЬ|-
сoким бьtстpoдеЙствиeм И весЬMa зHa-
чИТелЬHЬlMИ oбьeмaми. Пpинeм слoвo

"oбЬeMЬ|" 3дeсЬ Mo)кHo сBязaтЬ И с Ko-
лИчeствoМ вмeщaeмoЙ инфopмaЦии, и
о гaбapитaми He слИшKoM yж И KoMпaKт-
HЬIХ (KoМпaKт-флэшeЙ" - И|v1еHHo ЗHa-
чИтeлЬHЬ|e pa3MepЬ| кapт CF явЛЯЮтCя
oсHoвHЬ|M пpeпятстBИeM Ha пyтИ этoгo

фopмaтa K MИpoвoмy гoспoдствy (злoб-
ньtй смaйл).

.Qля теx дeBaЙсoB, B KoтopЬ|e yстpoЙ-
стBo tлЯ чтeHИя CF впиxнyть нeльзя, бьlлa
оoздaHa eщe oДHa paзHoBИДHoстЬ Kapт
пaMятLt - MultiMediaCard (MMC), впoсЛeд-
ствИИ эBoлЮЦИoHИpoвaвшaя в MMCp|us.
Ho и нa этoМ MИHИaTЮpИзaтopЬ| He ocтa-
HoвИлИcЬ, paзpaбoтaв тpи бoлeе кoм-
пaKтHЬ|e Bapv|aЦ|АИ MMс - пpoсТo He-
бoльшиe Rs-МMC (Reduсed Size-MMC)'
DV-RS-MMC (Dua| Voltage-RS-MMC)' "пpe.
BP?Щ€HHЬ|e' зaтеМ в MMCmobi|e, a тaк.
жe сoвсeМ y)K l/еЛKyЮ MMCmiсro. Kapтьt
DV-RS-MМс пpедстaBляЮт сoбoЙ пoчти
тe жe RS-MMC, нo пpи эТoM 3a счeт ИзMe-
нeннoй сХeмЬ| пИтaHИя пoтDeбляют мeнь-
шe энeoгИИ.

Ещe oдин фopмaт - Seсure Digita|
(sD) - явЛяeтся УcoвepшeнствoвaннoЙ
вepсИeЙ MMC. Kaк cлeДyет И3 HaзBaHИя
сTaHдapтa' cooтBeтстByЮЩИе KapтЬl ИMe-
ЮT HeсKoлЬKo .спеЦспoсoб"o"'g; ' (нa-
пpИMep, BoзMo)кHoстИ блoкиpoвки зaпи-
сИ И зaпapoлV'|BalИя сoдepжимoгo)' нa-
пpaвлеHHЬ|Х нa зaЩИтy oт нecaHKЦИoHИ-
poвaHHoгo дoстyпa к хpaнимoй инфopмa-
ЦИИ И ee cлyЧaЙHoгo cтI4paчИя.

У стaндapтa SD сyщeствyeт двa пo-
ToМKa' paссЧИтaHHЬ|X Ha сoЗдaHИe HaKo-
питeлeЙ пoвьlшeннoЙ eМKoстИ, - SDHс
(SD High Capaсity) и SDХC (SD Еxtended
Capaсity). B слyraе SDXC' кoтopьlЙ бьtл
пpeдстaвлeH тoЛЬKo B npoшлoM гoдy' МaK-
симaльньtЙ oбьeм хpaнимoЙ инфopмaции
paвHяeтся 2\бaЙт. Пoдвидoм SD являют.
ся И сaмЬle MaЛЬte пo гaбapитaм кapтЬ| пa.
мяти. miсroSD, имeющиe paзмepьl 15 x
]. l  x ] мм.

Tеxнoлoгии зaщИTЬ| дaHHЬlX HaшJлИ
свoe пpИМeнeHИe И пpvl paзpaбoткe кapт

фopмaтa Mеmory Stiсk - тaK' пoследHяя
из peдaкциЙ этoгo cтaHдapтa, Memory
Stiсk ХC, oсHaЩеHa "oбopoнньtм KoMплeK-
сoм" пoд Ha3вaHИeМ MagiсGate. Koмпaкт-
ньtЙ вapиaнт Memory Stiсk - Mеmory Stiсk
Miсro (M2) - пoстeг]еHHo BЬ|тeсHяeTся
miсroSD.

CyЩeствyют И HИll leвЬ|e стaHдapтЬ|
KapT пaМЯTИ - HaпpИMеp, хD-Piсture Card,
кoтopЬ|Й ИспoлЬзyЮт в cвoeЙ пpoдyKцИИ
KoМпaHИИ Fui if i|m и o|imous. uр

Дoгo

Kaкиe сущeствуют фopмaты Kapт
пaMяти И KaKoBьl oсoбeннoсти кa>к-
из них?

oдним из сaMЬlX стapЬ|Х' еcЛИ Hе сaМЬ|M
стapЬ|М, являeтся стaнДapт CompaсtF|ash
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ПPо KopсapoЕ
|А ЧеpH ь||А. ЧеpH Ь||А ЦBеT
Пpисылaйтe вaши вoпpocЬ! o )кeлeзe в py6pикy <<Texничeская пoдцep)к.
ка> на aдpeс: problem@upweek.ru }rли чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
на сaйтe Www.upweek.ru. Мы чeстнo пoстаpaeмся пol{ятЬ, в ueм пpo6.
лe}'а и пoмoчЬ вaм в ee Peшeнии.

Xoнy oбpaтитЬся к вaM оo сЛeдyЮ-
щеЙ пpoблeмoЙ. Имeeтся сИсТeмa

нa бaзe мaтepинокoЙ плaтьt Jetway
M26GТM-зVP (Soсkеt АM2). Paньшe y меня
стoялa пaMяTЬ Samsung DDR2-B00, с нeЙ
всe фyнкциoнИpoвaлo ИдeaЛЬHo. Я сдeлaл
aпгpeЙд кoмпa (бьtл зaMeHeH ЦeнтpaЛЬHЬlЙ
пpoЦeссop нa AMD Ath|on X2 6000+, пpeх-
дe в ПK бьtл yстaнoвлен Semprom 2800+)
И peшИЛ пpИKyпИтЬ двe oДHoгИгoвЬ|e плaH-
KИ oпеpaтИвKи Digma DDR2-800. Пoслe
пpиoбoeтeния o3У мaшинa oтKaзЬ|вaeтcя
зaпyсKaтЬся с ДвyMя MoДyЛяMИ: cтoИт МHe
пoстaвИтЬ BтopoЙ иЗ |1Их' KaK пpИ BKлЮчe-
HИИ KoМпЬЮтepa пoлyчaЮ вooбще Hrстap-
ryЮщyЮ сИстeмy. Пoпpoбoвaл BЬlтaщИтЬ
пpoЦeсCop' oтKлЮчИтЬ пИтaнИe oт п,4aтepИн.
скoЙ плaтьt и сбpoоить B|oS пepeмьtнкoЙ.
Пoстaвил всe Ha Meстo, и снoвa безpeзyль-
тaтнo. И лИшЬ Ha пятьtЙ paз сИстеMa Чyдoм
cтaрToвaлa c дByMя гИгa|А|А' Ho пaMятЬ пo-
чеMy-тo paбoтaeт Ha чaстoтe 533 MГц вмe-
стo пoлo)KeHHьtx eЙ 800 MГц. Cтoит вьlстa-

вить в BloS ee peaлЬHyЮ чaстory' KaK cИc-
тeмa oпятЬ He сTapryeт. Cбpaсьtвaю нa-
стpoЙки пepeмьtнкoЙ' всe paбoтaeт нop-
МaлЬHo. Koмпьютep HИKoгДa He paзгoHяЛ-
ся, блoк г.||АтaHИя фyнкциoниpyeт HopмaлЬ-
нo, бeз cбoев. Boт мoя кoнфигypaция:
MaтepИHсKaя плaтa Jetway 26GтM-3VP
NV|D|А 6100-400 MCP, пpoЦесcop AMD
Аth|on X2 6000+' oпepaтИBHaя пaMятЬ
Digma DDR2-B00 (2 х 1024 MбaЙт)' жест-
киЙ Диcк 160 ГбaЙт Maxtor c интepфeЙ.
coм SАTА ||' БП з50-400 Bт (тoннo нe знaю).
Пpoшy вaс, пoMoгИтe| Бeз вaо нe paзбе-
pyоЬ' Чтo K чeМy.

Moжнo с yвepeнHoсTЬlo cl€зaтЬ, чтo BЬ|
стoлкнyлисЬ с пpoблeмoЙ Heоoвi'ecтиi,o.
cти oдниx кo}rплeKг}4oщиx о дpyгими. Увьt,
MaтepиHсKaя платa He смoглa пoдp}ol(иггЬ-
оя c (Moзгai'иD, и бoюсЬ, чтo и вaM, и Hai'
бyдeт вeсьмa олoxнo пoвлиятЬ нa слo-
xмвlJJylocя с}тryaцию. Пepвoe, чтo всe жe
l''oжHo cдeлaтъ, этo вoЙги в B|oS мaтIrЛa.

Really_Easy
hаrd@upweek.ru
Мood: лeнивoe
Musiс: Oskar Benton

ты и вpr{Hylo yстaHoвитЬ тaйминги 03У в
cлeдyющee пoлoжeHиe: 6€+12. B дoпoл-
HeHиe K этo]t,y [,ro)кHo пoпpoбoвaть yвeли-
Читъ дo 1,90 B пoдавaei'oe Ha oпepaTив-
Hyю пaмяTЬ Haпpякeниe. Bтopьlм cпoсo-
бoм пoбopoть пpoблeмy HeоoвMecтимoс-
ти, вoзi'oxнo, стaнe.т пepeпpoшивка B|oS
мaтepинскoЙ плaтЬ| - дocтaть eгo свФкyю
Bepсиlo Moжнo c oфициaльнoгo оaЙгa Jet-
way: www'1eтway,сoгn' Если жe пpeдлo-
хeHHЬ|e MHo|o вфиaHTь| He сiioгyг иопpa-
витЬ пoлoжeHиe' тo eдиHcтвeHHoe' чтo в€lм
oсTaeтcя, этo 3aмeHa oпepaтиBHoЙ пaмя-
ти' Haпpи]',ep Ha oпepaтивlry oт тoгo жe
Samsung, - ниKaкиx иньlx вoзмoжнoстeЙ
пoбopoть oписaHнЬ|Й вai'и глloк пpoоТo
нeт. Ha бyдyщee сKaliiy, чтo пoдoбньte
кoнфликrьl слг{aются oчeнЬ чaстo, и, да-
бьt избeжaть тaкиx иHцидeHтoв, пpoизвo-
ДvIтeлА i,'taтepиHскиx tlлaт спeциaльнo пyб-
лиliyloт qлистЬ| coвi'eстимocти c o3У".
Пoэтoмy пpи с6ope нoвoЙ cиотei'Ь| W1иЖe
пpи пpocтoЙ зal'eHe oпepaтивнoЙ пai'яти

g
Bенти^ЯТopa Hет, писl( еСTЬ

У мeня нa6людaeтся пpo6лeмa с вeнти-
лятoDoм в блoкe питaния Corsаir TХ650W

сl',lPsU-650тxЕU. Пoслe пapьl днeЙ pa6oты кoм-
пьЮтepa oкa3aлoсь, чтo Bepryшкa в БП нe вpa-
щaeтся вoвсe. Я нe знaю, этo нopli.laлЬнo' и eс-
ли дa' тo чтo l,lo)кнo сдeлaтЬ с этoй пpo6лeмoй?
Кoнфиrypация ПК: пpoцeссop AМD Phenom II
Х4 965 B[aсk Еdition, мaтepинскaя платa Gigа-
byte GA-МA790FХТ.U D5 P, oпepатив}iая па!.iять
? х 2048 МбaЙт OCZ" видeoкapта Zotaс GeForсe
Gтx 285 zT-285E3LG-tsP (1024 М6aйт), кopпyс
Anteс P193 ЕU. И кстaти, lttoжeт Ли вeнтилятop
нe вpaщaтЬся пpи мaЛыx нaгpyзкaх? A eщe
инoгдa я сльtllly нeгpo!,lкий писк. и дoнoсится
oн иl4eннo из 6лoкa nитaн|riя' - этo чтo, тaк и
дoлжнo 6ыть?

Heсмoтpя на тo r]тo даннь|й 6лoк пrпaния заслy-
жeннo счl{таeтся oдним и3 сaмьIx тиxl.tx, вeнти-
лятop в }teм дoлI(eн вpaцFтЬcя даl(e пpи мини.
мальнoй нarpyзкe. Hапpимep, пpи пoтpe6лeнии
l(oiiпьютepoм 50 Bт элeкpoэнeprии вeтpoдyй
пpoстo o6язaн кpyтl{тЬcя сo GкopocтЬю нe мeнЬ-
шe rcм 350 o6/мин. Tак rrтo сиryаqия, кoтopylo
вьl на6люддeтe, являeтся Goвсeм нe типичнoй
д,rя даннoгo дeвайса. Пoчинить Corsаir TX650W
в дo]Ulашниx yслoвияц пolltалyй. riolФIo, нo пpl.|
!тoм вЬl тoчllo лl{IДитeсь rapaштии. чтo I@саeтся
ищaвaeмoгo 6л0к0м питания писl€, тo 

'тo 
счи-

таeтся а6сoлютнo o6ьlчньlм явлeниeм. Eсли вьl
xoтитe из6aвlпься oт пишlаlIия дeвайса, тo вьь
6иpaйтe пpoдyкть|, oснoваннЬle нa плaтфopмe
кoi'пании chаnnel Well Teсhnology.

Кopсаp - мopской paз6oЙник. l{opса.p l'oжeт пpeдпpиниllaтЬ дeйпвия силoвoгo xаpактepa с цeльo нeдoпyщeния yщeмЛeния ero
цлttt 6луlзкпх eнy людeЙ в пpaвax либo как спpaвeдливoe вoзиeздиe 3а y)кe нанeсeнный yщep6. (Wiki)
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пepвЬ|]t, мecтoм, Цyда вЬ| дoл)fiЬ| бyдeтe
зaгляHyгЬ, сTaнeт сaЙг пpoизвoдитeля вa-
цJeЙ мaтepиHки.

C нeдaвнo кyпЛeHHЬtM MoHИтopoM Ha.
блюдaются пpoблeмьl: пеpвoe, чтo

орaзy бpoсaeтся B глaзa, - нa тeмнoм фo-
Hе сBеpХy |А cHИзУ MoHИKa пoяBЛЯeтся зa-
светKa (кстaти, пo бoкaм oнa тo)ке зaN/eт-
нa). Bтopoй глЮк тoже свЯзaH с ЧepHЬ|M
изoбpaжeниеM, Ho yже B yглaХ N,4oHИтopa:
тaM тaЮкe ИМeЮтся зaсвeчеHHЬ|е oблaсти'
пpИчeп,l ИHтeрeсHo. чтo Ha цBeтHЬ|x изoбpa-
)KeHИяХ ИХ He вИдHo. Cкaл<итe, пoжaлyЙстa,
явлЯeтся лИ пoдoбнoe пoвeДeHИe Samsung
2370Н нopмaлЬнЬ|M ИЛИ )ке этo дeфeкт
KoHKoетHoгo ЭK3еNiпляoa.

oписaнньle ваi'и (пDoблeмЬ|D тaKoвЬ|ми
вoвсe He являются. Te засвeчeнньв oблaс-
ти, кoтopЬ|e BЬ| Hаблюдaeтe, oбpaзyютлaм-
пЬ| пoдсвeтки, дeфeкгoм пoдoбHoe пoвeдe-
ниe Samsung 2370H' a тatо<e пpoчиx MoHи-
тopoв cчитaтЬся пpoотo нe il'o>t€т. Eоли жe
вЬ| xoтитe видeтЬ чepHЬ|Й цвeт дeЙcтви-
тeлЬHo чepHЬ|M, тo BaM cтoит oбpaтить вни-
il.raHиe Ha furoHиKи сo свeтoдиoдHoЙ пoд-
cвeткoЙ - oHи в cилy пpиl{eHeHHoЙ B Hиx
тexнoлoгии oбладaют poвl-tЬ|tvl, бeз зaсвe-
чeHHЬIХ oблaстeЙ, изoбpаlкeHиeм.

Я зaпyскaю KoМпЬЮтep, ИДeт 3aгpy3-
Ka' пoсЛe этoгo пoявляЮтсЯ чepHЬ|e'

c|/IнИe И KpaоHЬ|e пoЛoсЬ| нa экpaнe. A тe-

перЬ еще И пpИ вKЛЮчеH|4ИBHУтpeНHИЙ ДИ-
HaMИK ИЗдarт сHaчaлa дЛИHHЬ|Й, a пoтoM

двa кoрoткИХ звУKoвЬ|x cИгнaлa. Koнфиry-
paция ПK: видeoкapтaAT| Radеon Х800 Pro
(256 MбaЙт)' сPU AMD Ath|on 3000+, мaт.
плaтa ASUS ABNSX' oпеpaтИBHaя пaMятЬ
1О24MбaЙт Samsung, блoк питaния 450 Bт
гlpoИзBoдcтвa Kotr.lпaHИИ De|ta. ПoДскaжи-
тe, чтo Moглo вьlЙти из cтpoя И KaK эту де-
тaлЬ Мo)t(Ho бyдeт пoнинить.

!динньtЙ, двa кopoтKИx зByKoBЬlx сигHaлa
спикepа и чepHЬ|e' сИHиe и кpaсHЬ|e пo-
лoсЬ| Ha эKpaHe яcHo гoвopят HaM o Heис-
пpaвнoсти видeoкapтЬ|. Пpинимaя вo
вHимaHиe вoзpacт BaцJeЙ AТ| Radeon
X800 Pro' HeлЬзя с yBepeHнoстЬЮ yгвep.
ждaтЬ' чтo B дoMaшHих yслoвияx ee воe
eщe вoзмo)кHo пoчиHитЬ. Eдинcтвeннoe,
чтo мoжнo пoсoвeтoвaтЬ сдeлaтЬ в пoдoб-
t1oЙ c|Аryaц|АИ, этo пoчиcтитЬ систeмy ox-
лa)кдeния и зai,eHитЬ тepмoпacry' тaloкe
мoжeтe пoпЬ|тaтЬся сHизИтЬ oaбoчиe чaс-
тoтЬ| видeoпauяти И гpaФИчeсKoгo пpo-
цeссopa. oднaкo eсли пoлocЬ| и пpoчиe
apтeфaкгьt нaблЮдaются pкe Ha cтaА!лИ
пpoxoждeHия PoSТ' тo пoслeдHиЙ пpeд-

лoжeнньlЙ i,HoЮ вapиaHт пpoбoвaть 6yдeт
пpoстo бeсcмьlолeннo.

fi 3дpaвствyЙтe. B нaличии Иl,4eeтся
ts следyЮщaя сИстeMa: пpoцeссop In-
tel Corе i5-650' мaтepИHcKaЯ плaтa ЕIite-
group P55Н-A, oпepaтИвHaя пaмять 2 х
2О48 МбaЙт Hynix, видeoкapтa Sapphire
Radeon HD 5870 Vapor-X (1О24 МбaЙт),
блoк питaния FsP (600 Bт), oпepaциoн-
Haя cИстеtt,4a Miсrosoft Windows 7 U|timate
64-bit Russian. Делo в тoM, чтo пpИ пpo-
сМoтpe BИдеoфaЙЛoв ИлИ вo вpeМя шac.
тaHЬя в ИHтepHeтe Ha эKpaHе тo И Дeлo
пoяBлЯЮтся зeлeHЬle тoчки. Caмoe интe-
peоHoe' чтo oHИ yспeшHo .пpИHтсKpИ-
HЯтся' И ИX пoтoN/ MoжHo paссMoтpeтЬ B
любoм гpaфинескoм peдaктope. Любo-
пЬ|тHo' чтo вo вpeMя Игp apтeфaKтЬ| He
пoявлЯЮтся. Paзньtми paзгoнaМИ я He уB_

ET
Пpo ЮГa И UsЕ
Fl Hачнv с кoнфигvDации
-tE мoeгo ПК: пpoцeссop In.
tel Core 2 Quаd Q9650, мaтeDин.
ская плaта ASUS Striker II Eх-
treme, чeтЬ|pe гига oпepaтивнoй
пaмяти, двe видeoкapтЬ| Gаinwаrd
GТХ 285 06з6 (\024 l46aЙт),6лoк
питания FSP (800 вт). Пpoблeма
в тoм, чтo в0 вpeмя 3апyскa игp'
зaдeйствyloщиx тexнoлoги|o
NVIDIA sLI, инorдa oтклюЧaются
всe USB-yстpoЙства. 3вyк пpи
этoм нe пpoпaдаeт' игpytllка пpo-
дoл)каeт нopмaльнo pабoтaтц нo.
как вЬ| y)кe, навepнoe, д0гaда-
лись,6eз мЬ|ши и клавиаrypЬI
пpoдoлжaтЬ <py6ить пpишeль.
цeв) y мeня нe пoЛyчаeтся. Интepeснo, нтo
Windows oб oтключeнньtx yстpoйстваx никaк нe
oпoвeщаeт, никакиx yвeAoмлeниЙ нe пoказЬ|-
вaeт. Co стopoнь| этo вЬ|глядит пpимepнo так:
U5B-yсрoйсгва peзкo дeакгивиpyются сeкyнд на
дeсятЬ' затe!4 Bкл|oчаются и пepexoдят в pe)ким
oжидaния. и тoлЬкo пo пpoureсIвии eщe пяти сe-
кyнд oни нaчинают pа6oтать а6сoлютнo нop.
мaльнo. Пpиleм дeaKгивиpyются всe USB.дeвай-
сы нeзaвисимo oт тoгo. кУда oни tloдкЛючeны -
к пepeднeй пaнeли или жe к мaтepинскoй платe.
Boпpoс в тoм. кгq сoбпвeннo, сгал винoвникolr.t
слoжившeйся сиryaции?

B слoжившeйся сиryации мoцп 6ыть винoвa-
тьl как БП, так и мarepинcкая плата. B пepвoм
слyчаe стoит yдeлить пpисталЬнoe вниманиe
са6ильнoсrи пятивoльтoвoй линии питальни.

lЕ:. :iii,]L,]Ёji-:i.,li|::.i l1i,,tJ.], j--l'ЁГ'iili" lЁi

лeKaЮcЬ, cИстеMa paбoтaeт B HoМИHaлЬ-
HoМ peжИМe.

Пepвoe, чтo я бЬ| Ha вauJei, мecтe сдeлaл,
этo пepeyстaнoвил дpaЙBepЬ|. Eсли этo He
peшит пpoблei', тo пoсtvloтpитe, HaсKoлЬ-
кo силЬHo Kapтa сH]/|)кaeт тaКгoвЬ|e чaстo-
тЬ| в 2D-pe)иi'e. сoГЛaснo спeцифиKaци-
ям' чaстoтa видeoпailiяTи He дoл)кHa oпyс.
кaтЬся HЮкe 1200 MГц. Если вьl 3aмeтили
нeтипичHoe cHи>кeнИe чaстoT гpaфинeс-
Koгo пpoцeоcopa и пai,яти в 2D-peжимe,
тo пoвЬ|сЬтe их дo 157 и 12ф MГц сooт-
вeтствeHHo. Тalot<e пoпpoбyЙтe вpyvнyю
yвeличитЬ cKopoстъ вpaщeHия BeHтилятo-
pa Co видeoкapтoчKи. Если дaнньte сoвe-
тЬ| вaм He пoмoгли, тo lio)кeтe сi'eлo oб-
paщaтЬсЯ в гapaHтиЙHЬ|Й oтдeл тoгo мaгa-
зиHa, гдe бьиa кyплeнa Sapphire Radeon
HD 5870 Vapor-X. ,r,

lG - имeннo oт нee кopмятся USB-yстpoйства.
oпоoнeния свьtшe 5olo гoвopят o нeпoладlclx
или,кe пeperpyзкe БП (ттo в вaшeri сл!шаe мa-
лoвepoятнo).0днакo, скopee всeгo' вьl стoлк-
нyлись с инoй пpo6лeмoй, a имeннo пepeгpe-
вoм toлtrIoгo мoсltt матepинскoй платьl. Bаша
пepифepия начaла ((oтваливаться> пoтolt.y,
чтo там lсlк pаз paспoлol(eн USB-кoнтpoллep.
Cвязкa из двyx oдlioвpeмeннo 3aгpyя{eннЬlx
pа6oтoй Gаinward Gтx 285 пpoгPeваeт eгo
дo тaкoй стeпeни' чтo южный мoст }|aчинаeт

фyнкциoниpoвaть с oши6rcrrи. Пpoвeprть мoe
пpeдпoлo'{eниe дoвoЛьнo пpoстo: дoсIaтoчнo
лишь o6eспeчrть (юшни|(yD дoл}кнoe oхлit,|(.
дeниe. Hиrcro дoporoстoящero дJlя тeстиpoва-
ния пol(yп:Iть нe нy|ffo' мo)tФlo пpoстo нaпpa.
вить нa paдиатop чипсeтa шyстpьlй 120.мил.
лимeтpoвьlй вeнтилятop.

oднo из пepвь|x извeсг|{Ьtх yпoминaний дeятeЛьнoсги кopсapoв сoxpанилoсь в пaпиpУсe eгипeтскoгo )кpeца Beнамoна. 0н oписывaeт сo6ствeннoe п!пeшесгвиe
в сиpиЙский гopoд Библ, кyда oн вeз з}lачитeЛЬнoe кoЛичeствo зoлoта и сepeGpa для закyпки дpeвeсиньr. (Wiki)
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0фициaльнoгo aнoнсa нaкoнeц-тaкИ Удoстoился шeстИядеpньrй пpoцeссop Intel Сorе-i7 980X
Еxtremе Edjtjon' сЛУХИ o кoтopoм пoявиЛИсЬ Уя{e HeскoлЬкo мeсяцeв нaзaд.
Итак, дeвaйс бьlл пoкaзaн нa вЬ|стaBкe Game Developеrs Сonferenсe 2010. Чaстoтa кaмHя _

3,3 ГГц пpи этoм oH lvlo)кeт oднoвpемeнHo o6pa6aтьlвaть дo 12 зaдav 6лaгoдapя тexHoлoгии
HypегThreading. кэш-пaмятЬ тpетЬегo ypoвня девaЙсa pавнa впечaтЛяloщиlt4 12 М6aйт. Taк-
жe oсo6eннoстью CPU является тo, чтo oн BЬ|пoлHeн пo сУпepпрoгpессивнolvlУ 32-нaнoмeтpo-
вoMУ теХпpoцессy. Haкoнeц этo пepвьlЙ (пoЛЬзoватeлЬскиЙ> чип oт IntеL сoдepжaщиЙ бoлee
1 млpдтpaнзистopoв - иx в <980-м> нИ мнoгo HИ мaлo 1'17 млpд шryк.
Пpиятньtми дoпoлHeниями явЛяются и 3-кaнaльньtй кoнтpoЛЛep DDR3, кoтopьlЙ, пpaвдa, oфи-
циaлЬнo нe пoддepх{ивaeт памятЬ с чaстoтoй бoлее 1066 MГц a тaкжe тexнoлoгия TurboBoost,
пoзBoляЮщая пoднимaтЬ чaстory oднИх ядep, 0тключaя дpУгиe.
Стoимoсть пpoцeссopa, кaк и любoгo ((тoпoвoгo) CPU oт Intе[,  paвнa $1000 в пapтИяx oт
1000 шryк. Пpи этoм в Евpoпe в poзнИцe oH У}кe пpeдЛaгaeтся пo цeнe в 1050 eвpo.

Хoстинг-пpoвaйдеpьr oбязaньt блoкиpoвaть
дoстУп к мaтepИaЛaм, pа3MeщeннЬ|м Hа ИX
мoщнoстЯх. кoтopЬ|e явЛяloтся пpeдмeтoм
спopa пpaвoo6лaдaтeлeЙ с тpeтЬиlt4и лицa-
lv!И, пoста|.|oBил f leвятьlЙ apбитpaжньlй сyд
Мoсквьt. Paнee в Poссии xoстингoвЬ|e кoм-
пaHИи Hе пpивЛекaЛисЬ к oтветствeHнoсти
зa бездействие в oтнoшeHиИ клиeнтoв. Ho-
вoе peшeHИe сepЬeзнo oсЛo)l{HИт )+tи3HЬ pе-
сУpсaм, paспpoстpaHяющИм нелегaльньlй кoн-
тент. _ Bpяд ЛИ Хoстep стаHeт дepжaтЬ нa свo-
Иx сepвepax пoдoзрИтeЛЬньle фaйльl,  знaя
o Boзмoя{нoЙ oтBeтстBeнHoсти.

PeвoлюциoнньlЙ (кaк минимyм нa бyмaгe) сepвис 0nLive бyдeт зaпyщeн в СШA 17 июня этoгo
гoдa. Haпoмним сyть идeи слyжбьl: сoгЛaснo еe кoHцeпцИи, нa сepвеpax кoмпaнИи,Упpaвля-
ющeй рeсypсoм, бyдyг ккpyгитЬся> пoпУЛяpнЬ|e игpЬ| - Mass Effeсt 2, Assassin,s Creed II. Bor-
derlands, - a гeЙмep пoлУчит дoсryп к нИм пoсpeдствolvl пpoгpaммь|-кЛИeFiтa, ЛИljJаясЬ нeo6хo-
дИмoсти имeть мoщньlЙ ПК и yстaнaвлиBaтЬ нa Heгo ИгpУшкИ. Плaтa в 0nLive 6удeт взИматЬся
Hе зa кa}кдУю игpy, a зa вeсЬ сepвис ($15 в мeсяц).
Кaк paсскaзaли сo3дaтeЛи peсypсa. изнaчaлЬнo oн 6yдeт paбoтaть в Bepсиях для Windows
и Maс 0S Х, пpи этoм всем юзepaм 6удет дoстyпнo 20 игp Ha стapте пpoeктa и 50-60 - yжe
к кoнцУ этoгo гoдa. Кpoмe тoгo, каждьlй гeймеp смoжeт вoспoлЬзoвaтЬся гoлoсoвЬ|м чaтoм,
дeмoвepсиямИ игp И стpaнИцeЙ личнoгo пpoфиля. Bсe жe, нтo пoтpeбyется oт игрoкa, - этo
6ьlстpьtй интepнeт-канaЛ.
К сoжaлeнию, o пЛaHaХ пo 3aпУскУ 0nLive в Poccии или хoтя 6ьt Eвpoпe сoздaтeЛИ сepвисa
пoкa нИЧeг0 нe гoBopят.

Poссия пoпaлa B спИсoк гoсУдapств, кoтo-
pЬ|e мoгУт 6ьlть включeньt в пepeнeнь <Bpa-
гoB иHтepнeтa), гoBopится в oтчeтe opгaHИ.
зaции <Peпopтepьt 6eз ГpaHИц>, пoсвящeH-
нoм пpo6лемe свoбoдьl слoвa B Ceти в тoЙ
или инoЙ стpaнe. Кaк oтмечaeтся в дoкУ-
мeнтe. в PФ yсиливaeтся влияниe гoсУдap-
ствa нa иHтepHeт, a свo6oдy сЛoвa noдpЬ|Ba-
ют apeстЬ| 6лoгepoв и зaкpЬ|тиe сaйтoв, нa-
зЬ|BaЮщИХся экстpeмистскими (кaк счИтают
aBтopЬ| oтчeтa, He всегдa спpaBедЛИвo). тaк-
)кe в списoк <пoтeнциaЛЬнo oпaсHь|x> стpаH
BклЮчeнa Typция.

Caмoй пpoдaвaeмoЙ игpoЙ в СШA в фeвpaлe
oкaзaЛaсЬ BioShoсk 2, гoвopится в oтчeтe NDP
Group. Bсeгo 6ылo peaлизoвaнo 562 900 кo-
пий этoгo шyrepa B Bеpсии дЛя Xbox З60. Ha
Bтopoм Мeсте в чapте - New Supеr Мaгio Bros.

для Nintrendo Wii. paзoшедшaясЯ тИpa}кoм в
555 000 шryк. Tpeтьe мeстo _ зa Cа[[ of Duty:
Мodern Warfare 2. Haкoнeц чeтBepтaя И пя-
тая пoзицИи дoстaЛИсЬ пpoeктa[4 Just Danсе
и Wii Spoгts Resort для Wii. Гpoмкие }кe пpе-
мьepьt фeвpaля - Мass Еffeсt 2. Dante's In-
ferno и Heavy Rain - зaняли [4eстa лишЬ в
кoHцe пepBoЙ дeсяткИ.

10 мapтa этoгo гoдa пpaBИтeлЬствo Итaлии
и Goog[e пoдписaЛИ сoгЛaшeHиe 06 oцИф-
poBкe пoчти миЛЛиoнa кнИг и3 кoллeкций
кpyпнeЙшиx 6и6лиoтeк Флopенции и Pимa.
Кaк нaдeются вЛaстИ стpaнЬ|, этo пoмo}кeт
из6eжaть щpaтьl издaниЙ вслeдствие o6вeт-
шaния и пopчи: сpeди пpeдпoлaгaЮщИхся к
сканИpoвaниЮ сoчинeниЙ eсть издaния f laн-
тe, Мaкиaвeлли и Гaлилeя, Пpи этoм Hи oднa
кнИЖкa. ИздaнHaя пoслe 1868 гoдa, в элек-
тpoHнЬ|Х apХИвaх ИHтеpнет-гИгaHтa не пo-
яB'1тся - нa HИх paспpoстpaHяются местHЬ|е
зaкoHь| o6 aвтopскoм пpaвe.

Haкoнeц-тaки зaвepшилсЯ пpoцeсс пepe-
Boдa игpЬ| Finаt Fаntasy ХIII нa aнглийскиЙ
я3Ь|к - клaссикa )кaнpa JRPG в нoвoм ис-
пoЛнeниИ пoсryпИЛа в пpoдa)кУ кaк в Eв-
poпe. тaк и в CШA, пpичем oдHoBpeменнo
B вapиaнтax для Xbox 360 и PI.ayStation 3.
Haпoмним. чтo нa poдИнe FFХIII вьrшлa в
декaбpe пpoшЛoгo гoдa, oдl]акo pa3pa6oтчи-
кaм игpУшки пoтpe6oвaлoсь дoпoЛHитeЛЬ-
Hoe вpeмя нa тo, нтoбьt пеpepисoвaтЬ мими-
кy пepсoнaжей пoд aнглийскyю pень. Bсeгo
)кe сoздaтелИ нaдeЮтся пpoдaть нe мeнeе
6 млн кoпиЙ нoвoй чaсти xитa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoЖeтe пpoчитaтЬ нa сайте www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вЬ| мo)кeтe нaйти
нa peсУpсаx: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom. WWW.pсworld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ещe дo кoнцa этoгo Гoдa B пpoдa}кe пoяBИтся
тpeтЬя чaстЬ пoпyлярнeйшeгo сepиалa Roсk
Band, пoo6eщaли paзpaбoтники игpЬ| и3 сry-

дии Harmonix Musiс Systems. Кaк и в слyнaе с
пpедЬ|дУщими чaстями пpoeктa' paспpoстpa-
нeниeм Roсk Band займeтся E[eсroniс Aгts.
Пpи этoм eще дo BЬ|xoдa пoлнoстью нoвoЙ
чaсти сepиaЛa (o егo финах пoкa ничегo I- lе
известнo) B пpoдa)кУ пoсryпит свeЖaя сe-
pия Green Day: Roсk Band, oснoвaннaя нa

AвИ)кке BтopoЙ ЧaстИ. такЖe пpимeнявшeм-
ся eщe B Тhe Beаtles: Roсk Band. Пpeмьеpa
нaзHaчeнa нa 8 ИЮHя.

Sony пpoвeлa aнol|с |.loBoгo кoнтрoЛЛеpa дя PlayStation 3. слyхи o Koтopoм хoдИли пoсЛеAнИe
мeсяцЬ|. Итaк, дeвaЙс 6ьtл назвaн Мove. Кaк oкaзaлoсЬ, aппapaт 6yдeт имeть двe чaсти. Пepвая -
этo 3нaкoмaя нaм <<пaЛка>, oсHaщeннaя aксeлepoмeтpoM' нeскoЛЬкими кнoпкaмИ и шapикoм
нa кoнцe, кoтopьlй спoсo6eн светитЬся всeмИ цветaMи paдУгИ. BтopoЙ - дeваЙс, лишeнньtй
((ЛaмпoчкИ> и сeHсopа, oднaкo пpи этoM снабжeнньtЙ джoЙстикoм.
Кaк paсскaзaли в Sony, всегo 6yдeт сУщeстBoвaтЬ тpи типa игp. исnoлЬзУющих Мove: oдHи из
них пoтpeбyют нaлИчИя пo oднoмУ <oсHoвнolt4У> Мovе нa игpoкa (и дo чeтЬ|pех гeймepoв нa
oднy кoнсoль), втopЬ|e _ пo двa (двигaтeЛЬнЬ|х> девaЙсa нa геймеpa (итoгo, oпять-тaки, чe.
тЬ|pe (глaBнЬ|Х> мoдyля). a тpeтЬи 6yдyт испoльзoвaтЬ кaк бaзoвyю чaсть Movе, тaк и дoпoл-
нИтeлЬF|Уlo - в тaкo[4 сЛyчaе ИгpaтЬ смoгyт двa чeЛoвeкa. Кpoмe тoгo. мHorие игpУtl lкИ кa}к-
дoгo тИпa 6yдп зaдeЙствoвaть и PlayStation Eye - фиpменнyю ве6-кaмeрy - для пoЛнoГo кoм-
плeктa). Cтoить нa6op из oднoЙ игpьl, Move, дoпoЛнИтeльнoгo кoнтpoЛЛepa и вe6-кaмеpьl 6y-
дeт <мeнee $100>. Peлиз PlavStat.ion Move сoстoится дo кoнцa гoдa.

B нaчaлe мapтa бьtлo нaзвaнo Имя ЛaУрe-
aтa пpeстижнeЙшeЙ пpeмии Tьюpингa _

aHaЛora Hoбелeвскoй пpel{ИИ в сфepe IT _

зa этoт гoд. Им стaл Чapльз Тeкep (Char[еs
Тhасker) - сoздaтeЛЬ кoмпьютepa Xeroх
A[to, pевoлюциoнньtй <oкoнньtй> интep-

фeйс кoтopoгo стaЛ пpoтoтипoм для Ma-
сintosh. a впoследствии и Wjndows. Кpoмe
тoгo. Teкep стaял У истoKoв теxнoЛoгии
Ethernet и пpoeктиpoвaл пeрвь|e мУЛЬти-
пpoцeссopнь|e pa60чиe стaнции. Искpeн-
нe пoздpaвЛЯем вeЛИкoгo чeЛoBeкa с 3a-
слyженнoЙ нaгpaдoйl
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Усилия кopпopaции Goog[e пo пepeмещe-
нию всex вoзмoх{HЬ|х фyнкций ПК в <o6лa-
кo) вoистИнУ дoстoЙньt вoсxищeHия: дЛя
сoздaния вeб-и нфpaстpyктУpЬ|, Удoвлeтвo-
pяющeЙ вкУсaм сa[4ь|x BзЬ|скaтeЛЬнЬ|x lозе-
poB, дeЛaeтся HемaЛo. Heдaвнo бьlл сoвep-
шен ещe oдИн шaг в этol '4 нaпpaBлe|1ИИ -
пoявиЛся мaгaзИн вeб-пpилoжeниЙ, кoтopьlй
стaл ЧaстЬЮ пpoeктa Goog|'e Apps. B нeм 6у-
дУт paспpoстpaняться сoфтиньl, pa6oтающиe
Ha сеpBepax Goog[e. сoздaнHыe стopoнHИмИ
кoмпaнияlvrИ и тpeбyющиe oт пoЛЬзoBaтeЛЯ
ЛишЬ нaЛичИя 6payзepa.

Стaндapт Мobjte WiМAX 2 6yдeт сoздaн У)кe
B этoм гoдУ, зaяBил|4 пpeдстaBИтеЛи кop-
пopaции InteL зaнимaющeйся paзpa6oт-
кoй спeцификaции. Mассoвoе }ке Bнeдpe-
ниe нoBинки стaнeт вoзlvlo)кнo в 2012 гo-
дy. Taкжe стaлo и3Beстнo нoвoe 0603нaчe-
нИe стaндapтa - 802.16m _ и eгo спeци.

фикaции. Итaк, нaм o6eщaют скopoстЬ пo-
ЛУчeHия дaннЬ|x в 179 М6ит/с, зaкaчки нa
90 tv|6ит/c, a так)t(е Boзlvlo)кHoстЬ oстaвaтЬся
Ha сBязИ пpи скopoстИ дo 350 км/ч (пpoтив
120 км/н y ньlнeшнeй WiMAX и 250 км/н y сe.
тeй GSM).

B Poссии бyдeт сoзданa сoцИаЛЬнaя сeтЬ
дЛя чиHoвнИкoв, пoo6eщaл минИстp сBя3и
И мaссoBЬ|x кoммyникaций PФ Игopь t!e-
гoлев. Ее пoявЛениe УпpoстИт взaимoдей-
ствие федepaлЬнoгo цeнтpa с peгиoнaлЬ-
н Ьl lt4и влaстяМи, пolvlo}кeт кoopди HиpoвaтЬ
дeйствия Beдoмств пo пpoeктУ <Элeктpoн-
нoгo пpаBитeЛЬстBa>, a тaкI{e дaст чиHoв-
никaм в0зм0)кHoстЬ деЛитЬся oпЬ|т0lt4 п0

oкaзaнИю гoсУсЛУг нepeз Ceть с кoЛЛегaми
нa мeстaХ. Зaпyск нeo6ьtннoгo прoeктa
npoизoЙдeт У}кe сoBсeм скopo _ 11 aпpeля
этoгo гoдa.

Пo дaнньtм гaзeтьt <Кoммepсaнть>, в Poс-
сиИ мoгУт 6ьtть введеньl 25-пpoцeнтньrе
пoшЛинь| нa GPS-нaвигaтopьl. Этo бyдет
сделaнo для стимУЛиp0BaHИя г|poдax{ де.
вaйсoв, пoстpoенн Ь|x нa oтечeстBеl]|.|Ь|x
чИпax и пoддepжиBaющиx И aмepикaнскyЮ
систeмУ. и нaшy ГЛ0HACC. Пpaвда. пoкa
камнeЙ. aHаЛoгичнЬ|x пo эффeктивнoсти
зapyбeжньlм, eщe He сoздaнo. Bьlпyск ни.
пoв мo}кeт бьtть нaлaжен в кoнцe этoгo гo-
дa. Bпpoveм, дaЖe пoслe этoгo пoшлинЬ| нe
кoсн}rтся yстpoйств, гдe нaBигaция _ нe oс-
нoвнaя ФУ|lкция.

S;c

;i].:-у;
li.*a

Bсex владeльцeв тoпoвЬ|x гeймepскиx ПК нa плaтфopмe Intе[ пopадyeт и тoт факт. чтo Core i7 980х Еxtremе Еdition сoвмeстим с лю6oй мaтepинкoй на LGA 1366 -
тpe6yeтся лиtl.|Ь нe за6ыть oбнoвить BI0S платьl. Tаким o6pазoм, лишних pасхoдoв пpи aпгpeйдe CPU мoжнo из6eжaть.
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ioFTPD 7.l.0 Bеta
Этoт нaвopoненньlЙ FТP-сеpвrp Hе пoдoЙ-

дeт HeoпЬ|ТHЬ|M пoлЬ3oBaтeляM: oHИ пpo-
стo He сМoryг с ним paзoбpaться. Cкopee'
ioFTPD зaИHтеpeсyeт aДМИHИстpaтopoв
KpyпHЬ|Х cеTеЙ, т. K. в HеM ecтЬ Bсe стaH-
дapтHЬ|e Boзl,4o)кHoстИ для пoдoбнoгo Пo.
oсoбo oтмeтиM noддep)кKу тaкиx фyнкциЙ
NTЕS, кaк Junсtion Point и Sym|inks' a тaк-
х(e HaЛИчИe встpoeHHoгo яЗЬ|Ka пpoгpaM-
MИpoBaHИя сЦeHapИeB.

Пpoигpь|BdТ€Aь
oпliпе t.ъfн l'0.0
CвeжиЙ oнлaЙнoвьtЙ плeep, кoтoрьtЙ вьt-
дeляeтся сpеДи сeбe пoдoбньtx oгpoМ-
|-tЬ|М кoлИчеотвoм ТB.кaналoв - иx бoлeе
тЬ|сячИ. Этoт списoк мoжнo oбнoвлять
неpeз Ceть пpяMo B пpoГpaMMe. !oпoлни-
тeлЬHЬ|X фyнкциЙ тИпa сHятИЯ сKpИHl..lJo-
тoB ИлИ зaпИCИ Ha ДИсK нeт. KpoMe тoгo,
HeMHoгo pa3дpФкaeт peKлaМa в oKoнHoM
peжИMe' Bepсия Adu|t сoдepжИт HecкoлЬ-
Ko KaHaлoB (длЯ B3pocлЬ|XD.

i:  . : , ." .-е ' ; t , , - i ;

IDЗ гепaГПеГ з.0.2
Утилиткa для paбoтьl с |D-тeгaми poдoм
из Пpaги Mo)кeт пoXBaCтaть мaссoЙ вoз-
мoжнoстеЙ. Haпpимep, oнa yМeeт пеpе.
ИMeHoBaтЬ эМпэтpИшKИ Пo 3aДaHHЬ|M
пpaBИлaM |Aл|А УДaлЯть |vетaдaHHЬ|e И3
MP3-фaЙлoв. Есть и вoзмoжHoстЬ пoИсKa
инфopмaции в бaзe freedb. Пoмимo пpo-
нeгo сoфтинa нe тpeбyeт ИHcтaлляЦИИ.
Из недoстaткoв - нeстaбильнaя paбoта
в 64-битньlx BepсИяx .BинДьt'.

r Pазpа6oтrик: OpenSight Softwаre
l 0C: Windows XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 4.84 М6aЙт
r Aдpeс: www.flаshfхp.сon/forun/

forumdisp[аy.php?f=38

r Pазpа6oт.tик: Еmergenсy Soft
r 0C: Windows хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 7,26 |"16aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсrь (пoлнaя)
r Aдpeс: www.onlinetvx.сom

r Paзpа6oтrик: Red Skiеs Design
r OCr Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 74 К6aЙт
r Pyсификaция интеpфeйса: нeт
r Aдpeс: www.id3renamer.сom

Mенеокеp бyфеpa
oбменa i*llt..з i.;.".q" Vl.0'2
Пpocтeнькaя BapИaцИя Ha .oбMeHнyЮ.
теMy' тeМ He MeHee' пoДKyпaeт ИMeHHo
свoeЙ пpoстoтoЙ. ЗДeсь вьt нe нaЙдeтe
тaKИX НaвopoтoB' KaK' HaпpИMep' сoХpa-
HеHИe ИстopИи буфеpa oбмeнa в фaЙл
Ha ДИсKe, ДФкe гopяЧИХ KлaBИIIJ нет. Зa-
тo с пpoгoЙ paзбepeтся любoЙ - пpИ yс-
лoBИИ v|Иt1l4uaлЬHoгo 3HaHИя aнглИЙcKo-
гo. Kpoмe тoгo, Cl ipTrap пpeKpaсHo pa-
бoтaет с фЛэшKИ.

l Paзpа6oт.tик: Skwire Empire
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 703 К6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нет
r Aдpeс: skwire.dсmembers.сom/wb/

pages/software/с[iptrap. php

Скaнеp Angry lP Sсaппer з.o вЕtэ 4
Если вoзниклa нeoбxo-
дИмoстЬ пpoсKaHИpo-
вaтЬ oтдeлЬHЬ|Й KoMпЬЮ-
тep ИлИ дИaпa3oH aдpe-
сoв, с этoЙ зa,цaчeЙ He-
плoxo спpaBИтcя Kpocс-
плaтфopмeнньlЙ Аngry
|P Sсanner (тoлькo нe зa-
бyдьтe пpoвepИTЬ, стoИт
лИ B вaшeЙ сИстeмe
JRE). Koнeннo, пo свoИM
BoзмoжHocTям сoфти-
Ha He оpaBHИтся сo 3Ha-
MeHИтЬ|M Nmap (nrnap'
оrg), нo зaтo oHa HaMнo.
гo пpoщe в oсBoeHИИ И
нe тpeбyeт глyбoкиx
ЪHaниЙ ycтpoЙcтвa KoMпЬЮтepHЬ|x сe-
тeЙ' Paбoтaет ПpoгpaмMa BeсЬMa [Дyc-
тpo. Koнevнo, Bcе ЗaвИсИт oT сKopoс-
TИ сoeдИHeHИя' Ho' HaпpИмep' Ha сKa-
HИpoвaHИe сeтИ KЛaссa C в cpеде Gi-
gabit Ethernеt eЙ тpeбyeтcя нe бoльшe
пapЬ| MИHyт. C пoмoщью этoЙ рилитьt
l./o)кHo y3HaтЬ тaKИe пapaмeтpЬl yзлa'
кaк Hostname' Ping' TТL' NetBIoS |nfo

r Pазpa6oт.tик: Anton Кeks
r 0C: Windows XP / Yista / 7' Linux, Мас 0S Х
r 06ъeм дистpи61пива: 7 37 -902 }(6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.angфp.org

И HeKoтopЬ|e ДpyгИe. 3aявлeннoe oп-
peДeЛeHИe oтKpЬ|тЬlx пopтoв пoKa нe
oaбoтaeт.

й:na.,ri . L.'

t
n

нщ tlфm пl М6ы0 яfu
0 d ffiэп 

'1 
AтнlGrцтrюм€ lФ...' Itv'!

lrr'.l tlvt lrt't lnrl ln/,1

ffiIfr lil^fr ;
tn/.l tn/Jl Iльl tn/' Inl'
td.l til'1 lil' lп/' |d'1
lil.l {rr'rl li/'l llvt ldrl
ln/.l Id.l ln/'l liltl lnrt
ln/tl tn/.! tilt (rvil ldr!
ltv.I {n/' Iл/jl tnr'' ln/'
Iv.I Iпr'lI tdrl tr'!.| Iлld
tnr'.t Iiln lni til'l ldt
(il.] |ilэ| l,r'd t'vd lл/3]
In/.l tnr',l l.r'tl lп/d |а/.1

iniфaйл (англ. Initializаtion fite) - фaйл кoнфиrypaции, кoтoрый сoдep)кит дaнныe нaстpoeк д,lя Мiсrosoft Windows. Windows NT и нeкo-
тopЬ|x.пpиЛo)кeний. Tакиe файльt пoяBиЛись с сat4ых пepвыx вepсиЙ Windows. (Wiki)
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Те^ефoHoB
Mенеоl<еp Пapo^еЙ Heпфy Safe Pro l.ol.l9 MyPhопеЕxp|огег ],7.5
Если гoвopитЬ o гЛaBHoМ HoBoвBeдe-
HИИ B ДaHHoЙ пpoдyктoвoЙ линeЙке,
тo этo, бeзyслoвнo, BepсИЯ для Win-
dows Mobi|e (5 MбaЙт). Фyнкциoнaль-
нoсть oбoиx мoбильньtx вapИaнтoв
пpoгИ o.цИHaKoBa' a ДeсKтoпHaЯ MoдИ-

фикaция B чИcле пpoчeгo yMerт сИH-
ХpoнИзИpoBaтЬ свoЮ бaзy дaнньlx с
.CeKPeтal\/И', ХpaHящИMИсЯ в тeлeфo-
нe. Пpи пеpBoM зaпyсKе HyжHo сoЗдaтЬ
N/aстep-ПapoлЬ Для Дoотyпa K пpИвaт-
нoЙ инфopмaЦИИ, HaXoДящеЙся пoД
зaЩитoЙ Handy Safe Pro. Для пyЩeЙ
HaгляДHocтИ пpeДлaгaЮтся HeсKoлЬ-
кo oбpaзЦoв, HaпpИМep .БaнкoвскиЙ

счeт>И.ЛoгинKcaЙтy".
Пpи сoздaнии нoвoЙ зaписи (.Kap-

тoчкa') Hе пpИДeтcя ЛoMaтЬ гoЛoBy:
K BaшИM yсЛyгaп/ нeсKoЛЬKo ДесятKoв
шaблoнoв, HaпpИMeр "KoдoвьtЙ зa-
MoK.' .ПaспoртHЬ|e дaHHЬ|e", "Cтpa-
xoвoЙ пoлио" И дрyгИе. Еоли жe сpeди
пpeДyстaHoвлeHHЬ|Х вapИaHтoB He oKa-
жeтсЯ HyжHoгo (в нeм MЬ| сoMHeвaeN4-
оя), coздaЙтe свoЙ шaблoн в MrHЮ

Aнтивиpyс SimWod<S
I l t
t .J . l

Mparньle пpoгHoзЬ| aHтИBИpyсHЬ|х aНaл|A-
тИKoB HaчИHaют сбьtвaтьоя. Heсмoтpя нa
MaЛoe KoлИчeствo дeстpyктИвHЬ|x пpИлo-
жeниЙ р1lя Symbian, B пoслeдHee вpеl..lя
отaлo ЯоHo, Чтo И eЙ зaщИтa He ПoМeшa-
ет. flaннaя пpoгpaп/tr/a KoHтpoлИpyет сИ.
тyaцИЮ Пoсpe.цстBoN/ pe3ИдrHтHoгo Mo_

ДУлЯ И Уп/eeт прoBoДИтЬ сKaHИpoBaHИе no
тpeбoвaнию' Пo yмoлнaнию aHтИBИpyс зa-
гpУ)кaетоЯ aвтot\,|aтИчесKИ.

r Pазpa6oтник: SimWorks Internationа[
Limited

r 0C: Symbiаn 560
r 06ъeм дистpи61пива: 43 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.simworks.biz

r Pазpа6oт.tик: Parаgon Software Group
r 0C: WМ5 и вышe, Symbiаn, WinХP и вьlшe
l 06ъeм дистpи61пива: 657 К6aЙ.r
r Aдpeс: www.pеnreader.сom

"ФyнкЦии". .Цaбьl нe зaпЛaтЬсЯ, сoBe-
тyеM (paзлoжИтЬ. Bce 3aпИсИ пo тeМa-
тИЧeсKИM пaпKaM.

плaчИBaтЬся пpoсМoтpoМ tByХ peK-
лaMHЬ|X МoДyлeЙ. 3aтo пpoгpaммa не
тpeбyет yстaHoвKИ _ дoсТaтoЧHo pac-
пaKoвaтЬ сoДеpжИ|vloe 3aгpУжeHHoгo
apXИBa.

Пoддepживaется Изtr/еHеHИe фaЙ-
лoв в фopмaтax JPEG и G|F, peзyльтaт
жe KoHBepтИpoBaHИЯ сoxpaHЯeтся тoлЬ-
кo в JPЕG. Изнaчaльнo coфтинa пoлa-
гaeT' ЧTo ИcxoдHЬ|e KapтИHKИ ХpaHятсЯ в
пpoгpaммнoЙ пaпKе, тaK vтo не зaбyдьтe

|(онвеpтop ИзoбpD|(еHИЙ ]l,lLC l.o
Пpaктинeски любoЙ мa.
Лo-MaЛЬоKИ фyнкциo.
нaльньtЙ гpaфинeскиЙ
pедaктop бе3 тpyдa сдe-
лaeт тy же paбoтy, нтo
И ДaHHaя пpoгa. А paбo-
тa этa Kaсaется ИзМе-
HeHИя pa3MеpoB И3o-
бpaжeниЙ И ИХ KoHBep-
тaЦИИ в сжaтьlЙ фop-
мaт (нe стaHeтe жe вЬ|
зaХлaMлятЬ устpoЙствo
фaЙлaми BMP или Т|FF).
K слoвy, зa бесплaтньlЙ
стaтyс пpИдется paс-

B свeжeЙ сбopкe этoЙ пpoгpaмMЬ| для
paбoтьt с телефoнaми Sony Eriсsson pe-
aлИзoвaH ИЬ,1пopт SMS из apХИBa HaтИв-
нoй Sony Еriсsson PC Suite, yЛyчшeнo
oкHo для paбoтьl с сooбщениями (пoяви-
ЛИсЬ пoДДеpжкa Uniсode и нaбop омaЙ-
лoв), a тaкжe пpelцyсMoтpеHa вoЗMoжHoстЬ
ПpoвеpKИ прaвoпИсaHИя в Slt4S. Coфтинa
oбylилaсь сИHХpoHИЗaцИи с Тhunderbird 3
и SеamonkеV.

r Pазpа6oт.tик: F. J. Weсhselberger
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 4,4 М6aЙт
l Pyсификaция интеpфeйсa: eсть
r Aдpес: www.fisoft.аt/еn

r Pазpа6oт.rик: A. C. Льlсeнкo
r 0C: Windows 2000 и вышe
l 06ъeм дистpи61пива: 977 К6aЙt
l Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: freesoft.ru/?id=666717

yKaзaтЬ KaтaЛoг ИстoчHИKa. 3aтeм слe-
дyeт вьtбpaть пpoИзвoдИтеля телефoнa.
Еcли тpeбyeмaя N4oдeЛЬ нe Ha[JJЛaсЬ,
Мoжeтe oтpeДaKтИpoвaть |N|-фaЙл в
пaпкe Mobi|e.

il
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5сли вы yвлeкaeтeсЬ кoнстpУиpoвaHиeм Лai4пoвьtх yсилитeлeй, o6paтитe вниltаниe нa yтилиry PSU Designer II, кoтopyю мo)|(нo скачaтЬ сo стpaнички WwW.
dunсапamps.сom/psud2,/indeх.htm[: oна пol.loжeт ваl4 pассчитать блoк nитaния для тaкoгo poда yстpoйств.
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Пo|АСl<oвaЯ
RailWoГГП 0.l.5
{ 

. . i  n' Koгo KaK, a ДЛЯ MeHя сaМoлeT -

.i g лИшЬ тpaHcПopтHoе сpeдстBo' Ko-
;.-''.ъ тopoe ИспoлЬзyeтся для бьlстpoгo
пepeмeЩeHИЯ И3 пyHKтa "A" в пyнкт "Б",
eоЛИ KoHeчHЬ|е тoчKИ Mapшpyтa yДaЛeHЬ|

дpyг oт дpyгa Ha CorHИ |A тЬ|сЯЧИ KИлoМeт-
poв. Пoeзд, HaпpoтИB' aсcoЦИИpyется о
пyтешествИяМИ' HoчHЬ|MИ pa3гoвopaMИ'
слyнaЙньtми зHaKoMЬlМИ. ' . B oбщeм, люб-
ЛЮ я стyK кoлeс (смaйл)'

Тaк вoт, eслИ BaM нyжнo нaЙти пoДХo-
ДЯЩ]АЙ пoeзд, Мox(Ho, KoHeчHo' ЗaЙтИ Нa
caЙт .PoсcиЙсKИХ )кeЛeзHЬ|Х .цopoгD, xoтЯ
лИчHo МHe ИХ oHлaЙHoBaЯ сИcтeMa пoИсKa
пoKaзaЛaсЬ нeyдoбнoЙ. Tем же, y Koгo Bo3-
HИKaет тaKoe жe oЩyЩeHИe пpИ пoсeщe-
HИИ пpeДстaвИтeлЬствa PЖ.Q в Ceти, пoсo-
BeтyЮ пpoгpaммкy RailWorm. Этoт клиeнт
ИспoлЬзyeт инфopмaцию с caЙтa PЖ!, нo
пpeДстaвЛяeт eе в HaMHoгo бoлee yдoбнoм

tля вoспpИятv1я BИДe.

-i"s a-,.. o.,'Q 
.уj iij:::.

Пoслe зaпyскa оoфти-
ньl тpeбyeтcя сфopмиpo-
вaтЬ зaпpoс. Hичeгo cлoж-
Hoгo в этoM Heт: yкaзЬ|Baе-
тe пyHKтЬ| oтпрaBлеHИЯ И
HaзHaчeHИя' вьlбиpaeтe дa-
тЬl И жМeте KHoпKy .Пo-
|АсK-. И ждетe' Если пoвe-
зeт, сrpвepЬ| PЖ.Q вьrдaдyr
oтвет чepeз HeскoЛЬKo сe-
KyHд' eслИ He пoBe3ет - Ha
oбpaбoткy зaпpoсa yЙдет
пapa МИHyт. Пoслe этoгo в
oкHe пpoгИ пoявляется тaб.
лИЦa' в KoтopoЙ yKa3aHЬl
HoMep пoe3ta' ДaTЬl oтпpaв-
лeния l пpибьlтия' вpeМя в пyгИ, HaЛИчИe
Мест пo HoMepaM BaгoHoв, a тaЮкe стoИ.
мoсть билeтoв. Есть и пpoстeЙшиЙ пoиок.
Единственнoe, чeгo Hе xвaтaет, _ фyнкции
BЬlвol]a Ha пeчaтЬ.

r Pазpа6oт.tик: Мист Пopьlвaeв
r 0C: Windows 2000 / хP / \lista / 7
l 06ъeм дистpи61пива: 4,38 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: сode.goog[e.сom / p/ railworn

VlaСtГaСl<ег 5.О.ll
,,-{** aнaтoМ пpoДyKЦИИ Аpp|е, |nс. я
1 : J нe являюсь, нo yвaжaю oбoиx
Ъ*-- Cтивoв: Boзнякa - зa eгo oaз-

paбoтки, a .Qжoбсa - зa чyтЬе. Bпеpвьle
я yвИдeЛ ..в)кИвyЮ> Maс в нaчaлe 90-x _

oH вХoДИл в сoстaB пpoгpaММHo-aппapaт-
Hoгo KoMпЛeксa пo oбpaбoткe звyкa. Bo
BpeN/еHa Windows 3.x влюбитьсЯ B "яб-
ЛoЧH!Ю. oC бьlлo coвсeМ HeTpyДHo - пe-
peд BaMИ oтKpЬlBaлся дpyгoЙ MИp, тaK чтo
вoстopгИ пoKЛoHHИKoB этoЙ плaтфopмьl
MHe пoHЯтHЬ|.

oбнapyжeннaЯ Ha пpocтopax Ceти
пpoгa Maсtraсker - этo спpaвoчHИK, B Ko-
тopoм сoбpaнЬ| oпИсaнИя всex пpoдyK-
тoв, вЬ|пyЩeHньtx App|e. Eсть ли в Kaтa-
лoгe пpoбeльl '  я Hе пpoвepял. Moгy py-
чaтЬся лИшЬ 3a тo, чтo в бaзe нaxoдятcя
5.10 зaписeЙ. Bсe oни cгpyппИpoвaHЬ| B
BИpтyaлЬHoМ Дepевe в лeвoЙ чaстИ oKHa
пpoгpaMMЬl. Paзoбpaться лeгкo: любoЙ
Дoгaдaeтоя' Чтo нacтoлЬHЬ|e KoMпЬЮтepЬ|

сЛеДyeт ИсKaтЬ в гpyппe
Desktops, a пopтaтИBнЬ|е -
в Notеbooks. Eсли вьt xo-
тИтe пpoсMoтpетЬ пpoДyK-
тЬ| пo гo.цy вЬlпyсKa' дЛя
этoгo сyщeствyeт гpyппa
Time|ine. Пpи клике нa нa-
зBaHИИ MoдrлИ oтKpЬ|Baет-
ся oKHo с BKлaДKaMИ' гдe
пpeдстaвЛeHa ИHфopмa-
ЦИя o жeлeзe и Пo. Taм жe
Мo)KHo yзHaтЬ o ЦeHe Ha Mo-
МeHт HaЧaЛa пpoдa)к И пo-
лyЧИтЬ KрaтKИЙ ИстopИчeс-
киЙ экскypсoм. Жaль, кap-
тИHKИ MeлKoBaтЬ|.

Bepoятнo, Maсtraсker
3aИHтepeсyет в пepByЮ oчepеДЬ KoЛлeK-
ЦИoHеpoв' Ho HИKтo He MrшaeT пoстaBИтЬ
сoфтИHy Ha сBoЙ пepсoHaлЬHЬlй кoмпью-
тep И пpoстo тaK, чтo HaзЬ|вaeтся для oб-
ЩeГo o3ЗBИTИЯ. . i+l

r Разpа6oтrик: Iаn Page
r 0С: Windows 2000 / хP / Vistа. Мас 0S X
r 06ъeм дистpи6щива: 12,8-25,0 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: maсtrасker.drеamhosters.сom
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Aвтopoм pyбpики <Мaленькиe пpoгpа!.r!iы> являeтся Миxaил 3адoрoжный, с кoтopым всeгда t,loкнo связагься пo e-mаiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсгвyются лю6ыe пщрoжeния, пol(eЛания пo вoзltto)кttoсги тoжe 6yдпщтeны.
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ЭкpaHHaЯ зaСTaBKa Fгее Aquaгiuп
Fish SсrвЕnsaver з.0.0.0

o стaтИстИKе' y Ka)кдoгo тpeтЬeгo
poссИяHИHa ДoMa МoжHo oбнapy-
)кИтЬ KoшKy (a y HeKoтopЬ|X eщe И

нe oднy). Coбaки нeсKoЛЬKo MeHее пoпy-
ляpHЬ| - ИХ дep)Kaт пpИMepHo 25"Ь нaшlих
CooтeчeствeHникoв. 3aтeм Идyт XoMяKИ И
пpoЧИe МeлKИe гpЬ|зyHЬ|' a Boт aKBapИyM-
ньtми pьtбкaмИ yBлeKaeтся лишь кaждьlй

дeсятьlЙ - KoHeЧHo, сo3epЦaHИe KpaсИвo
oфopМлeHHoгo aKBapИyMa дeЙствyет
yМИpoтвopяЮщee, Ho yж бoльнo МHoгo с
HИM вo3HИ: HyжHo пepИoдИчeсKИ МeHятЬ
вoдy' вЬlсaжИвaтЬ paстeHИя' пoддep)кИ-
BaтЬ тeмпepaтУpУ V|т. д. И т. п. B oбщем,
oдHИ XЛoпoТЬ|.

Caмo сoбoЙ, сyppoгaтньtЙ aKвapИyМ
нa KoМпЬЮтepHoM МoHИтope He 3aMеHИт
HacтoящИЙ' Ho вpeMeHaMИ сpe.цИ эKpaH-
HЬ|Х зaотaвoK Ha этy теМy пoпaiцaются
впoлHe сИМпaтИчHЬIe. Frеe Аouarium Fish
Sсreеnsavеr KaK paз ИЗ |Ах ч|+Cлa'

Пpo yстaнoвKy И Ha-
отpoЙкy гoвopИтЬ не бyдy -
пoдBoдHЬlХ KaMHеЙ тaМ нeт.
Пpaвдa' пoсЛe ИHстaлля.
Ц|АИ нa "Paбoчeм cтoЛе'
пoяBляeтся ссЬ|Лкa' ведy-

щaЯ Ha стpaHИчкy кoMMep-
чeскoЙ пpoгpaММЬ| длЯ
coзДaHИя сKpИHceЙвepoв.
Paзyмeeтся, ee Mo)кHo

"пpИбИтЬ". Чтo кaоaeтся
зaстaвKИ' тo oHa И B оaМoМ
делe KpaсИBaя: pьtбки плa-
вaЮт' BotopoслИ шrвrлят-
сЯ, BoДИчKa бyлькaeт. 3вyк'
KcтaтИ, oтKлЮчaeтоя B HaстpoЙKaХ, Ho Де-
лaтЬ ЭToгo He coBeтyЮ -тepяeтся эффeкт
пpИсyгствИЯ. oтвeтствeннo зaявля|о: ес-
лИ .пoтoPмoЗитЬ' Миl-lyг пятЬ' pa3глядЬ|-
вaя этoт вИpтyaЛЬHЬ|Й aKвapИyM, Haстyпa-
ет пoЛHЬlЙ DeЛaKc. UP

r Pазpа6oтник: 0urSсreensаvers.сom
r 0C: Windows XP / Vistа
r 06ъeм дистpи63пива: 1,56 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: wWW.oursсreensavers.сom/

free-аquаrium-fi sh.sсreensаver. htm

ПрgэгрaПлMe
iСоpy 1'4B

o BсеХ coBpeМеHHЬ|X oфисньlx
кoмбaЙнax ИМeeтcя вoлшeбнaя
KHoпKa Copy, пoзвoляЮщaя Ис-

пoлЬзoвaтЬ MФУ кaк пpocтoЙ фoтoкoпи-
poвaльньtЙ aппapaт. Этo, бeз сoМHeHИя,
apХИпoлeзHaя финa, нo кaк бьtть, ecлИУ
вaс Heт тaKoгo ..XИтpoгoD дeвaЙсa, a естЬ
ЛИшЬ пpИHТep И сKaHep пo oтдельнoоти?
Koнeчнo, Мo)кHo сopИгИHaлЬHИЧaтЬ: спеp-
вa oтоKaHИpoвaтЬ ДoKyMeHт, слeгкa oб-
paбoтaть eгo в KaKoM-нибyдь гpaфинec-
KoМ peдaктope' a пoтoM paспечaтaтЬ eгo
cтoлЬKo paз, сKoлЬKo пoтpeбyeтся. Тoль-
Ko вpеMеHИ Ha этo вЬ| yгpoХaeтe Hy oчeHЬ
Mнoгo - oсoбeннo eслИ HaДo paЗMHoжИтЬ
He oдHy бyмaжкy, a лИстoв эДaк20-ЗО или
бoльшe. |pугими cлoBaмИ, этo ДaЛeKo He
ЛyЧшИЙ вapИaHт.

И вoт тyт-тo Ha пoМoщЬ пpИteт He-
бoльшaя, Ho oчeHЬ пoЛeзHaя И сoBep-
ЦJeHHo бесплaтнaя УтИлИтKa iCopy, кoтo-
paя кaK pa3 И пpeдHaзHaчeHa для peшe.

ния этoЙ зaдaчИ. oчень'
дoлoжy Я BaM, yдoбнaя
пpoгa. Bсeгo-тo И HyжHo,
Чтo 3aпyстИтЬ ee' yKa3aтЬ
KoЛИчecтвo Koгl|АЙ И Ha-
ЖaтЬ Ha бoльшyю KHoпKy c
изoбpaхениeм poмбa в
лeвoЙ чaсти oкнa' Paзpe-
шeHИe cKaнepa вьlбиpaeт-
ся в .HaстpoЙкax изoбpa-
ЖеHИя" (пo yмoлнaнию oнo
сoстaвляет 100 dpi - для тeкстa бoлее
чeМ дoстaтoчнo). Если вклюнить фyнк-
ЦИЮ пpetпpoсMoтpa, мoжнo бyдeт yкa-
зaтЬ тИп opv|гW1aлa (цвeтнoЙ / чeрнo.бe-
льtЙ, текст / гpaфикa). Нa oфсaЙтe eсть
cпИcoK coвMeстИMЬIХ cKaнepoв (бoлee
300 мo.целeЙ). Чтo мeня ocoбеннo пopa-
ДoвaЛo, сoфтинa пpeвoсXoдHo paбoтaeт
с любьtми сeтeвЬ|МИ пpИHтepaМИ. Kстaти,
пpИ yMoлчaЛЬHЬ|x HaстpoЙKaХ Ha тeстo-
вoЙ cистемe (cкaнep Еpson 4490 Photo

r Pазpа6oтник: Мatteo Rossi
r 0C: Windows 2000 / ХP / Vista
r 06ъeм дистpи61пивa: 566 }t6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: iсopy.sourсeforge.net

нa oДHoM ПK, пpинтep Samsung ML-1615
Ha дpyгolvl и гигaбитнaя сeть) нa сo3дaHИe
oднoЙ кoпии стpaHИЦЬ| А4 пoтpебoвaлoсь
нe бoльше 10 с. B oбЩeм' iCopy cтoИт пo-
лoжИтЬ B зaKooМa. UP
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fсли вы знaeтe кaкyю-ни6yдь пoЛe3нylo и 6есплaтнyю пporрat,ll,||(y, o кoтopoй мы eщe нe расскa3ilли' пpисылайтe ссь|л|(y нa нee на адpеса: zmike@upweеk.ru
или b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкажeтся интepeснoй, oнa oбязатeльнo пoявится в <Maлeньких пporpамli.lаD.
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ТpИAЦaТЬ тPи
HеСЧaСТЬЯ
| | eльlЙ Mесяц я пЬ|тaлcя сoBлaдaТЬ

I I " 
сeнсopнoЙ пaHелЬЮ, нaoбyм

l-.l тьlкaл пaЛЬцeM в эKpaн, стapaясЬ
пoпaстЬ в Hy)кl-lyЮ ИKoHKy' HeoдHoKpaтHo
MeHял пpo|.jJИвKy И yчИлся пoнимaть сфе-
pИчeсKyЮ систeМy KoopдИнaт. Зaчeм?
Haдo бьlлo вЬ|ясHИтЬ' vтo зa звepь тaкoЙ,
этoт бюджeтньlЙ смapтфoн.

УстpoЙствo вЬ|гля.цИт дoвoЛЬHo пpo-
стo, бeз кaких-либo ИзЬ|сKoв И пpетeн-
3ИЙ Ha opИгИHaлЬнoстЬ: се-
pьtЙ и нepньtЙ плaстИK,
чyгЬ-ЧyгЬ тoлотoвaтЬ|Й oс-
тoв, MaтoBЬ|Й эKpaH, сeH-
сopHaя пaHeлЬ yпpaвлe-
HИя' paспoЛoжеHHaя пoд
дИспЛeеM И ЗaMeHяЮщaЯ
сoбoЙ тpaдИцИoHHЬ|e
KHoпKИ вЬ|зoвa i сбpo-
сa, и джoЙстик. Kлaвиш
нa Kopпyсe шeсть. oд-
Ha Из HиХ oтвечaeт зa
вKлЮчeHИe nИтaчИя'
Дpyгaя - зa блoкиpoвкy
эKpaHa oт слyчaЙHЬ|Х
HФKaтИЙ' eщe Ha дBe Мoж-
Ho пoвeсИтЬ зaПyсK любoгo пpИлo)кeHИя.
Taкжe нaшлoсЬ Местo "KaЧeляM" peгyлИ-
poвKИ гpoMкoq1ц ц .p €CeTУ"' Ha нижнeм
тopцe Mio Lеap G50 пpИоyтcтByет paзьеM
min|.USB' нa кoтopьlЙ BoЗлo)кeHЬ| tвe пo-
чeтHЬ|e viиссИИ| сИHxpoHИзaЦИя aппapaтa
c KoмпЬЮтepoM И зaп/eщeHИe 3,5-дЮЙMo-
BoГo ayДИoBЬ|xoДa.

Из нaзвaнньtx элeмeHтoв yпpaвлeHИя
oтДелЬHoгo вHИMaHИя зaслyжИвaeт сeн-
сopнaя пaнeлЬ, Тaк KaK oбpaщeниe с нeЙ
кpaЙнe нeoбьtчнo. Пoнaнaлy я HИKaK He
Moг пoHятЬ, KaK oHa paбoтaeт. Kaзалoоь
бьt, для npИHятИя звoHKa HaдЛежИт Koc-
HyгЬся сooтвeтствyЮщeгo зHaЧKa. A вoт и
нeт. Cлeдyет Hе дaвИтЬ Ha Hегo, a пpoвeс-
тИ пaлЬЦeM oт сrpeдИHЬ| пaHeЛИ (тaм, гдe
BИдHa пapa кpaсHЬ|Х нepтoreк) K HРкHoMy
изoбpaжeнию. .Qля oтбoя пpeдЛaГaeтсЯ
сдeлaТЬ пoxo)Kee двИжeHИe, тoлькo в oб-
paтHyЮ стopoHy. "Пoглaкивaя'' тaKИM oб-
paзoм цeHтpaльнyю oблaсть пaHeлИ, влa-
дeлeЦ ДeвaЙсa Мoxeт УBeлИчИBaть ИлИ
yмeHЬUJaтЬ мaсштaб KapтИнoк Или тeKстa,
ДвИгaTЬсЯ пo сnИсKaм' oтKpЬ|вaтЬ дoKyl,eH-
тьt. K свoемy стЬ|дy, я тaK и He HayЧИлcя
лoBKo пoлЬ3oвaтЬся этИM HoвшеcтвoM дa-

)кe пoсЛe HeсKoЛЬKИX HeдrлЬ эKспеpИМeH-
тoв - oЧeHЬ Рк cпeЦИфИчHЬ|M пoлyчaлся
пpoЦeос. C сeнсopньtм экpaнoМ BЬ|шлa
тa )кe Heзaiцaчa: Я дoвoлЬl-lo бьtстpo oсoз_
Haл' Чтo пepcтa|\,{И в Heгo тЬ|KaтЬ нe стoИт,
a лyч|.Дe пpoДeлЬ|вaтЬ нeoбхoдимьte мaни-
|1УJ1яЦИИ стИлyсoM - И пpoщe' И Haде)кHеe'
oсoбeннo пpи нaбope SMS.

He знaю, нa чтo я paссчитЬ|вал, гляДя
нa нeбoльшoЙ дисплeЙ yстpoЙствa, нo

Иван Лapин
vаno@veneto.ru
Мood: вeсeлeнькoe
Мusiс: A[iсe Cooper

вHеплaHoвЬ|Й зaХoД B Maгa3ИH пoМoГ pe-
шить пpoблeмy. Пpимepнo тo жe сaмoe
пpoИзo|.].JЛo пpИ пoпЬlтKe нaбpaть нoмep
oДHoгo И3 пpИятелeЙ - вЬ|pyчИл вoвpeМя
пoдьexaвшиЙ тpaмвaЙ. B тpaнспopтe ви-
дИMoстЬ ХoтЬ И лyч|.Дe' Ho HeHaМHoгo _
paзлИчaтЬ элеМeHтЬ| интepфeЙсa нaни-
HaeЦJЬ лИшЬ пpИKpЬ|B лaдoнЬЮ дИспЛeЙ.
B пaсмypнyю пoгoдy oбpaщeниe с aппa-
paтoМ стaHoBИтЬся MHoгo лeгчe. Ho И тyт

BсплЬ|вaЮт Koe-кaKИе HeпpИ-
ятHЬ|e МoмeHтЬ|' HaпpИ-
Mep, yглЬ| oбзopa HИKyдa
He гo.цятся.

CпpaвeдливocтИ pa-
дИ слeдyeT сKaзaтЬ' чтo
пoМИMo вЬlявлeHHЬ|Х

МlioЮ oтpИЦaтeлЬHЬ|X
XapaKтepИстик бьlли
oбнapyжeньt И Heс-
KoлЬKo дeЙcтвитeль-
Ho пoлo)кИтrлЬHЬ|Х
чepт aппapaтa' Koтo-
pЬ|e HaвepHяKa пoHpa-

Bятоя пoлЬ3oBaтeлЮ.
Пpaвдa, Bсe oHИ KaсaЮт-

сЯ пpeДyстaнoвленнoгo Пo.
Утилитa Contaсt Guard пoмoглa мнe

3aKpЬ|тЬ пapoЛеM дoстyп K спИскy сoBep-
шeHHЬlХ звoHKoв И сoдepжИ|voMy oтпpaB-
ЛeHHЬ|X SMS. Тaк чтo eслИ вЬ| вдpyг Пoтe-
pяeтe дrвaЙо, тo вpяд лИ Kтo-тo И3 Haшeд-
шИx егo людeЙ дoбepется дo этoЙ секpeт-
нoЙ инфopмaции. Xopoшyю слyжбy дaн-
Haя oпЦИя сoслy)кИт И чpeзМepHo любвe-
oбильньtм oсoбaм, стapa}oщИМcя Haдe)к-
Ho сKpЬ|тЬ oт пoстopoHHИх глa3 свoИ KoH-
тaKтЬ| <Ha cтoDoHe'.

Eщe oДнoЙ пoлeзнoЙ прoгpaМMoЙ яв-
ЛяeTся Smart ouick: oнa пoзBoляeт BЬ|Хo-
ДИтЬ из aKтИвHЬlХ пpилoжeниЙ (свopaни-
вaтЬ И зaKpЬ|вaтЬ иx), ocвoбoжДaя тeМ
сaМЬ|M oперaтИBнyЮ пaМятЬ Для бoлее
шyстpoЙ paбoтьt омapтфoнa. He лишен-
нoЙ cмьtслa BИДИтCя мнe и фyнкция "Mio
SMS-кoopдинaтЬ|>: с eе пol,4oщЬю Moж-
Ho пoKaзaТЬ дpyзЬяM кaкyю-нибyдь дoс-
тoпpИMечaтeлЬHoстЬ Ил|А, нaпpИMep,
yвeдoМИтЬ ИХ o Mестe свoегo тeKyщeгo
пpeбьtвaния, ecлИ вдpyг He зHaeЦ.JЬ, где
HaХotИl.]JЬся (a тaKoе чaстo слyчaeтся,
кoгдa бoльшaя KoMпaHИя oтпpaвляeтся
пoгyлятЬ пo HeзHaKoмoмy Гopoty ИлL4 мe-

r Устpoйствo: МiTAC Мio Leap G50
r Tип: кoммyникaтop
r Cтандаpтьl связи: GSМ900 / 1800 /

1900 (GPRS), Bluetooth. Wi-Fi
r [исплeй: тFт' 2'8'' 240 х 320 тoчeк
r Пpoцeссop: Sаmsung sзс244з,400 МГц
r Oпepативная памятЬ: 64 |"16aЙт
r Флэш-памятьз2Г6aЙт
r l'|нтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
r ЦФК:2 Мпикс.
l Питаниe: Li-Ion 6aтаpeя' 1100 мA.ч
r Bpeмя pа6oтьl oт аккyмyллтopа: дo 200 ч
r Га6аpитьl: 98 х 59 x 14 мt.l
r  вeс:119 г
r Пoдpo6нoсти: www.mitас.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй МiTAC (www.mitас.сom)

o)кИдaния явHo He oпpaвдaлИcЬ: MoЙ
пepвЬ|Й пpoMeHaд с оэMплoM 3aKoHчИл-
ся пoЛHЬlM фиaскo. B сoлнeнньlЙ дeнь
чтo-либo paзлИчИтЬ Ha эKpaHe HepeaЛЬ-
Ho - )кyтKo бликyeт. He cпaоaeт дaже
MHoгoypoвHeBaя cИcтeмa пoдсвeтки. Я
дФке He сMoг зaпycтИтЬ плeep' И l.||4LJ!ь
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стHoстИ). Baм лишь Hyжнo HaпИсaтЬ He.
oбxoдимьlй тeKст в SMS и yкaзaтЬ тeлe-

фoн aбoнeнтa - в сooбЩeниe бyдyт aв-
тoМaтИЧeскИ вKЛЮчеHЬ| Koop.цИHaTЬ| (tl]И-
poтa И Дoлгoтa) местoпoлoжeнИЯ сMapт-

фoнa' кoтopьte oтoбpaзятcЯ Ha эKpaHе
любoгo мoбильнoгo yстpoЙcтвa, oбopy-

ДoвaHHoгo GPS.пpиeмниKoМ И HaвИгaЦИ.
oннoЙ кapтoЙ' Kотaти, y этoгo пpИлoжe-
HИя ecтЬ свoя yтИлИтa-пoбpaтим - "Пo-
ИсK в эKстpeHHЬ|X сИтyaЦИяX' ' дeЙсТBуeT
oHa пo aHaлoгИЧHoMy пpИHЦИпy: для oт-
пpaвKИ "гlРИ3ЬlBa" дoстaтoчHo l']oдep-
жaтЬ HaxaтoЙ кHoпKy yвrлИчeнИя ГpoM-
кoсти бoлee 6 с.

ЛюбoпьtтнoЙ пoкaзaЛacЬ мнe и фyнк-
ЦИя геoтeггИHгa' peaлИ3yrMaя 3a счeт
вотpoeннoй в смapтфoн цифpoвoй кaмe-
pьl. Пoясню, чтo этo тaKoe: к cдеЛaHHoMy

фoтo мoжнo дoбaвить гeoгpaфинeскиe
KoopДИнaтЬ| сHИМaeМoгo oбьeктa (oни
бyдщ вклюнeньl в блoк EХ|F-инфopмa-

ции фaЙлa BMecTе c дpyгИMИ дaHHЬ|MИ) И,
пpИ ЖeлaчИИ' oтпpaBИтЬ KapтИHKy 3Haкo-
мьtм. А 3a счeт yKaзaHHЬ|Х пapaмeтpoв И
сИстeMЬ| cпyгHИKoBoЙ нaвИгaЦИИ пpИятe-
ли бьtстpo нaЙДyт, где бьtл сHят пpИсЛaH-
ньtЙ кaдp' K олoвy, вотpoeHHaя ЦФK пo-
KaзaлaсЬ MHe пoоpeдcтвeHHoЙ: 2-мeгa-
пиксeльньlЙ CMoS-ceноop пo HЬ|HешHИl,,, l
вpeMeнaM вЬlглядИT HeсеpЬeзHo. oH Hе
yKoмплектoвaн ни aвтoфoкycoм, HИ свe-
тoдиoднoЙ BcпЬ|шKoЙ' a KoлИчeствo Ha-
cтpoeK фoтoaппapaтa вeоЬМa oгpaHИчe-
Ho: HeсKoлЬKo pe)кИMoв сьeмки, вьlбop
pa3pешeHИя сHИMKoв' peгyЛИpoвKa сBe-
тoЧyвствИтeлЬHoстИ '

Bпpoчeм, сaмьle нeзaбьtвaeМьle впe-
чaтЛеHия я пoЛyчИЛ oт взaИMoдeЙствИя с
пpeдyстaHoBлeHHoЙ Ha yoтpoЙстBo HaBИ-
гaциoннoЙ пpoгpaммoЙ Be-on+oad, paбo-
тaюЩeЙ с KapтaмИ Te|e Atlas. Бecтoлкoвaя

УтИлИтa "PaДoвaлa" МeHя Hеокaзaннo
пpaKTИчeоKИ Kaж.цЬ|Й paз' KaK я пЬ|тaЛся
пpИi.{eHИтЬ ee пo HaзнaЧению. Пoнaнaлy
всe сKлaдЬ|вaлocЬ,цoвoлЬHo бeзoбиднo:
пaKeт зaпyсKaлся, BотpoeнньtЙ GPS-мo-

дyль SiRF Star ||| бьtстpo HaxoдИл сг1УтHИKИ
И oпpеделЯл Мoe MeстoпoЛoжеHИe (вpeмя
ХoлoдHoгo отapтa сoстaвЛялo пpИMrpHo
пoЛтopЬ| минрьt). Пoолe чeгo я ввoдИл Ko-
opдИнaтЬ| ЦeлИ сBoeгo пyгeшeстBИя' И Ha
Kaoтe в мгHoBeHиe oKa пoяBлялaсь c|AHяя
лИHИя, вДoлЬ кoтopoй MHe Haдлeжалo ДвИ-
гaтЬcя.

A пoтoм HacтyпaЛo вpeMя сoвepшeH-
нo неoбьяcнИMЬ|x ЧyДaчеcтв. Taк, пapy
pa3 пpoгpaмMa пoдгoТaBЛИBaЛa сoвсеM
HeoчeBИДHЬ|e И зaпyтaHHЬ|e пyтИ' MHoгo-
KpaтHo oшибaлaсь пpИ oпpeДeлeHИИ

рaссТoяHИя дo l-ly)l(HoЙ oстaHoвKИ И чaс-

тo HeсвoeвpeмeHHo oбнoвлялa инфop-
МaЦИЮ Ha элеKтpoннoЙ кapтe. Taк жe
деЙствoвaЛ И гoлoсoBoЙ пoMoщHИK: oH
paбoтaл в кaкoЙ-тo сBoeЙ пapaллeльнoй
peaлЬHoстИ, сoBepuJeHHo нe oбpaщaя
BHИMaHИя Ha Мoe тeKyщee пoлo)кeHИe'
oтoбpaжaeмoe Ha Kapтe. Тaк, егo пepи-
oДИчeсKИ пoсeщaлИ иДeи o пpeдcтoя-

щeM МHe лeвoМ пoвopoтe нepeз 50 м,
пpИчeM пpoИсxotИЛo этo вHe 3aвИсИMo-
cтИ oт peaЛЬHoгo пoЛoжeнИя вещеЙ. Пo-
poЙ дaHнЬ|e Им пoдсKaзKИ зaГoHялИ мe-
Hя B тyпИK, пpИчeM B пpяMoм сМЬ|слe
этoгo cлoBa. Kaк-тo пo eгo HaсToяHИю я
Дoл)кeн бьл пpoеxaть пo зeЛeHoМy Гaзo-
Hy, oгopoжeHHoМy HeBЬ|сoKим бopдюpoм,
a oдHФк.цЬ| oHИ вMeстe с KapтoЙ пpИвeлИ
MeHя K вЬ|сoчeHнoЙ бeТoнHoЙ стенe кaкo-
гo-тo пpeдпpиятИя и пpeдлoжИлИ двИ.

НезaмеHИMЬlX
нЕ 6Ьlваeт

!4|aк 
я vжe писilл в статьe. тeпиpрмый

l \ l,lнoю aппapaт pаспoлаг.tЛ навигaциoн-
нoй пpoгpaнмoй Be.on-Roаd, впeчaтлeния oт
кoтopoЙ oсгалисЬ скa)кeir таi! пpoтивopeчи-
выe. Bидимo, o сЛo)|(нoсги o6щeния с дaннoй
сoфтинoЙ знaют и в кol.tпaнии мiтAс - из зa.
слy|(иBaющиx дoвepия истoчникoв нa}! yAa-
лoсь пoЛyчитЬ инфoрriaцию o тoм, чтo всe
пoслeдyющиe l.toдeли кoi.tl.tyникaтopoв эт0г0
пpoизвoдитeля бyдп пoпaвляться (и yкe
пoсгaвляются) нa pынoк с сoвepшeннo инЬlм
прorpa}lмньll,l o6eспeчeниeм, пpeднa3нaчeн.
ныr,l для paбoты с систeмoй GPS.

Итак. пoкa данньtЙ матеpиал гoтo8ился к
пeчaти. пpoи3вoдитeлЬ пoxo)кe' peшиЛ сlie-
нить пoстaвщикa П0 ря poссийскoгo peгиo.
на и 6ысrpo нашeл сe6e нoвыx пapтнepoв. Hа
тeкyщий мoмeнт сиryaция с GPS.сoфтoм вьг
глядит слeдyющим o6paзoм:.на всe навиг.tтo-
pы кoliпани]1 пpeд}ЕтaнaBливaeтся пpoгpal,l-
иa ltlio Spirit с кaщaми Te[e At[аs. Исключe-
ниe сoсгaвляeт лишЬ lioдeЛь Мio tt4300 пpo.
дaющаяся в тopгoвoй сeти <3льдopaдo> и
yкolttплeктoвaнная нaвигаци0нl{ь|ttt кo!4nлeк-
сoм <Пpoгopoд> oт гpyппы кoмпаниЙ <<Сиди.
кoм> (каpты Тe[e Atlаs). Чтo жe касaeтся кoit.
t'yникilтopoв [1iTAC тo всe oни сeйнас пpoдa.
ются с пpoгpar,ll,loЙ <Aвтoспyтнио нa 6opry.
И пoжaлyй, этo впoлнe pазyliнaя пoЛитикa -
дyl'aei.l' сгaвка на прoвepeнныe peшeния
пoЙдeт 6изнery МiTAC тoлькo нa noльзy. Пoд-
твepдятсЯ ли наlllи oжидaния, l.lы !внaei.l в

xoдe пoслeдyющиx тeстиpoваний мoдeлeй

1сrpoйсrв oт этoгo пpoизвoдитeля. Слeдитe
зa нaши!tи пy6ликaциями.

l..fl Бt.]I]ЬHnЕ i+lЕllЕ:]l:|

ГaтЬсЯ HaпpoлoM' BИдИмo' cЧитaя, чтo я
пpoсoчyсЬ сKBoзЬ Hee вмeстe c aBтoMo-
билeм, aKИ вoдa чepeз пecoK. Kyльминa-
циeЙ жe HaцJИХ сKopoтeчHЬ|Х oтHoшеHИЙ
стaЛa peKoMeHдaЦИя сoвepЦJИтЬ пoBopoт
чepез двe спЛo|.JJHЬ|e ЛИHИИ paзMrТKИ Ha
Caдoвoм кoлЬЦе (с yмилeниeм вспot\, lИ-
HaЮ этoт мoмeнт), Koгдa тoЛЬкo блaгo-
paЗyМИe cпaслo МeHя oT нeoбдyмaннoгo
пoсryпKa И' вepoятHo' чyдoвИщHoгo |.l.Jтpa-
фa. Kaк вЬ| пoHИMaeтe, стoлЬ HeoдHoзHaЧ-
Hoe взaИMoteЙcтBИe с сoфтинoй МHe дo-
стaтoчHo бьtстpo HaДoeлo, дa и вooбщe
Haчaлo пpeДстaвлятЬся нeбeзoпaсньtм,
B связИ c ЧeM oнa бьtлa зaмeнeнa нa бo-
лre BMеHяeМyю iGo, пoолe ycтaHoBKИ Ko-
тopoЙ всe paHеe BoзHИKa}oщИe пpoблe-
MЬ| Исчe3ЛИ.

Чтo кaсaeтся пpoИзвotИтeлЬHoстИ, Тo
испьlтyeмьlй пoKaзaЛ сeбя пpистoЙнo:
гЛaвнoe - He oтKpЬ|Baть бoльшe дByx-тpеx
пpИлoжeнИЙ И He пЬ|тaтЬся oДHoBpeMeH-
Ho сЛy|.JJaтЬ My3Ь|Ky И пapaллeЛЬHo зaпy.
сKaтЬ HaвИгaцИoHHyЮ пpoГpaMMy' ИHaЧe
вaш мoбильньtЙ пoмoщник pИсKyет Ha
ДЛИтeлЬHЬ|Й пepИoд yтpaтИтЬ сoзHaHиe и
пepeотaтЬ oтKЛИKaтЬcя нa лЮбьle внeш-
HИe paздpФкитeли. Нo, пpизHaтЬся чeст-
Ho, И пpИ этoЙ Hr3aМЬ|cлoвaтoЙ пpoвеp-
ке бeз экоЦecсoв He oбoшлocь - вoзHИк
нeпoнятньtЙ глЮK с BocпpoИзвeдеHИeм
мeлoдиЙ. Тo есть ДeвaЙс пoстoяннo сби-
Baлся в oдHИx И тeХ )кe мeстaХ paЗлИч-
HЬ|Х тpeкoв. Пepeпpoшивкa Windows Mo-
bi|e 6.1 HИчeгo He ИзМrHИлa - плeeo пDo.
дoлжИл вeсти оeбя HeaдеKвaтHo, HaMeKaя
нa пpoблeмьt с флэш-пaмятью. o вpeMe.
HИ жe aвтoнoмнoЙ paбoтьt дoлoхy слeДy-
Ющee: oт oдHoгo зapяДa aKкyMyлятopa Ис-
пЬ|ryeмЬ|Й деp)кИтоя пpиMepнo тpИ с пo-
лoвинoЙ Чaсa, еслИ eгo aKтИBHo ЮзaтЬ, a
в peжИMe oЖИДaчия eгo сИл ХвaTИт дHeЙ
тaK Ha пятЬ-tДeстЬ.

Kaк виднo, пoчтИ BeсЬ мoЙ paсскaз
cocтoИт из oтKpoвенHoгo HeгaтИвa в aд-
pec yстpoЙствa, xoтя бьlлo бьt Heпpa-
BИлЬHo HaзЬ|BaтЬ eгo HeyдaчнЬ|м - Ha сa-
MoM дeлe воe Hе TaK плoxo. Peшившим
пpиoбpeоти aппapaт я MoГy пoсoвеTo-
BaтЬ Hе ИcпoлЬзoвaтЬ eгo Ha сoлHЦе ИлИ
пpИ ЯpKoМ свeтe, нaбpaтЬся тepпeнИя И
пpИвЬ|KHyтЬ 3a пapy HeдeлЬ к oбpaщe-
HИЮ с сeHcopнoЙ пaнeльЮ, a тaЮкe пo-
пpoбoвaть yстaHoвИТЬ дpyгyto HaзИraци-
oHHyЮ yтИлИтy' B слyЧae ecлИ пpoгpaM.
мa Be on Road вдpyг пoтepяeт paзyм. !a
и вooбЩe, XoтeтЬ мHoгoгo oт HeДopoГoгo
KoMMyHиKaтopa' paспoлaгaЮЩeгo пpи-
ЛИчHЬ|M нaбopoм бeспpoвoднь|Х ИHтep-

фeЙсoв (Wi-Fi, B|uetooth' GPRS)' -тoлЬкo
оебя oaсстoaИвaтЬ. UP

g

D0F (Еxсhаngeable Image File Format) - стaндаpt пoзвoляющий дo6авлять к иэo6pажeниям и аyдифвйлан дoпoлнитe,rЬнy|o инфpнaцrrр, кol.tiieнтиpyющlю
зти фaйлы, oписьtвaющкt yслoвия и спoсo6ы иx пoлyчe}|и& автopсrвo и т. п. Cтал шиpoкo paспpoстpанeнньll,t в связи с пoявлeниeн ЦФК. (Wiki)
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ГеpОЙ B ПoAеBЬlX
yc^oвипx

a poссИИсKoM pЬ|Hкe KoMMyHИKa-
тop HTC Hero пoявился He Bчepa.
ПepвoнaнальHo пpoИзBoдИтeЛЬ

оoзHaтeЛЬHo пoзИцИoHИpoBaЛ eгo кaк yс-
тpoЙствo для ТeХHoгИKoB, пpИчrМ He вcя-
KИX' a лИUJЬ пpeyспeвaЮщИX, тaK кaк стo-
ИMoстЬ aппapaтa кoлeбалaсь в paЙoнe
22ooo-24ooo pyб. B нacтoящee x(e BpeMя
ИHтepHeт-MaГaзИHЬ| пpeдлaгaют eгo всeгo
зa 1 2 000 pyб., нтo дaет Boзt\,4o)кHoсть пpИ-
oбщиться K paДoстяМ Android oS сaмьrм
|.lJИpoкИМ олoям oбщeотвeHHocтИ. Kaк гo-
вopИтся, бьlлo бьt )<елaHИe.

Mнe кaжeтся, "Гepoя" Мo)кHo cчИтaТЬ
пepвЬ|M HeДopoгИМ дeBaЙcoМ oт ИMeHИTo-
гo (ЧТo HeMaЛoвФкHo) пpoизвoдитeля, c
KoTopЬ|М He стЬ|дHo и нa бизнeс-встpeЧy
пoЙтИ (в oтлИчИe oт "МoлoдeжHoгo" HTC
Tattoo), И B сpeдe тexнapeЙ oбнoвкoЙ пo-
ХвacтaтЬсЯ. Paбoтa с pЬ|HKoM He пpoшлa
дapoМ - в HТC Hero yстpaнeHЬ| MHoгИe
HeдoстaтKИ пpeдЬ|дyщИХ мoдeлeЙ с oC
Android кaK в пpoгpaМмнoй, тaк И в aппa-
paТHoЙ нaсти. Пopa пoсMoтpeтЬ, HaскoлЬ-
Ko дeвaЙс oпpaвдЬ|Baeт свoe "гepoИчeс-
Kor> ИMя.

.QизaЙнepьt HateлИлИ aппapaт стpo-
гИМ BHeшHИM вИдoМ с пpeTеHзИeЙ Ha opИ.
гИHaлЬHoстЬ. Kopпyс пoKpЬ|T бapxaтистьtм
ЧepHЬ|М пЛaстИKoM, Ha KoTopoМ пoчтИ Hg
зaМeTHЬ| oтпeчaтKИ пaлЬцeв. Bсю пepe.
дHЮЮ пaHелЬ зaHИMaеТ дИcплeЙ. Bвepxy
pacпoлo)кeH ИHДИKaТop стaтyсa 14 ДИHa|'А|АK
тeлeФoHa' a пoд эKpaHoм - aппapaтHЬle
KHoпкИ и тpекбoл. Kopпyс имeет нeбoль-
uoЙизгиб в нижнeЙ чacти. C oднoЙ стopo-
ньt, блaгoдapя тaкoЙ KoHстpyкЦИИ дeвaЙc
леx(Ит в pyке KaK влитoЙ, a с дpyгoЙ - в
кapмaнe eгo HoсИтЬ Hе cлИt.t.JKoм yДoбнo:
изгиб сoздaeт oЩyщеHИe дoпoлнитeльнoЙ
Toл|.l1ИHЬ|'

B кoнстpyкции ИспoлЬзoBaH eмкoстньtЙ
ДИсгrлeЙ (кaк y iPhonе), чтo пoзBoлИЛo pеa-
лИзoвaтЬ тexHoлoгИЮ MuItitouch, a зaoдHo
И yпpaздHИтЬ стИлyс. Ha пepвьtx пopax eгo
HeMHoгo He ХBaтaeт, Ho чepe3 пapy чacoв
paбoтьl пoнИMaeшЬ, нтo кoмбинaцИя "TРeK-
бoл + тaнскpиHD oтЛИчHo пoдxoДИт дJlя yп-
paвлeHИя ДeвaЙсoм.

Ha тьльнoЙ стopoHe Kopпyсa paспoлo-
ЖИлиCь пЯтИмeгaпИKсeлЬнaя KaMepa И дИ-
нaмик. Пoслeдний имeeт воеГo o.цHo oтвep-
cтИe' и' eслИ eгo 3aKpЬ|тЬ, звyK стaHoBИтся

r Устpoйствo: HTC Hero
l Tип: кoммyникaтop
r Фopм-фaктop: 6eсклaвиаrypньtй мoнo6лoк
r Cтандаpтьl связи: G5М / ЕDGЕs50 / 9oo /

1800 / 1900 lv1гц UМтS / HSDPA 2100
r Пpoцeссop: Qualсomm f\4sм7200A, 528 MГц
r Oпepациoнная систeмa: Google Android 0S 1.5
r f lисплeй: тFт,3,2",320 x 480 пикс.
l Пaмять: 288 lv16айт RAl4,512 М6айт ROM
r Кaмepа: 5 Мпикс., aвтoфoкyс
r Cлoт pасшиpeния: miсroSDHC
r l.lнтepфeйсьl: Wi-Fi, Bluetooth 2.0, ExtUSB
r Aккyмyлятop: Li-Ion 1350 мA.ч
r Га6аpитьl: 772,0 х 56.2 х 74,З мм
r вeG:135 г
r Пoдpo6нoсти: www.htс.сom
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй HTC (www.htс.сom/ru)

Aniline
soft@upweеk.ru
Мood: активнoe
l'1usiс: TraiI of Тeаrs

oЩyгИМo тишe. Этo He слИшкoM yДoбнo
для тeХ, Kтo пpИвЬ|K нoсить тeлефoн в
сyMKe' _ eслИ в HrЙ дИHaMИK cлyчaЙHo
..пpИвaлИт" кaким-нибyдь тяжeлЬ|M пpeД-
мeтoм (нaпpимep' KoсMeтИчKoЙ), тo o вxo-
дящeM 3BoHKe ocтaHeтся дoгaдЬ|вaтЬся
тoлЬKo пo слaбoЙ вибpaции aппapaтa.
Kaмepa HeпЛoxo спpaвляeтся сo свoИMИ
oбязaHHoсTяMи: aвтoфoкyс paбoтaет, пpИ
oптИмaлЬHoM ocвeщeHИИ KapтИHKa пoлy-
чaeтся ЧeтKaя' Coчнaя' впoлHe пpИлИчHaя
пo .MoбИлЬHЬ|М' мeрKaM.

C кoмпьютepoM KoМMyHИKaтop oбщa-
eтся Чepeз любимьlЙ кoмпaниeЙ HTC
paзьeм ЕxtUSB, oH )Kе ИопoлЬзyeтся для
пoдзapяДKИ' 3aтo нayшниKИ |vloжHo пo.ц-
KлЮчИтЬ любьle - ИMeeтся ayдИopaзьeм
3,5 мм. floнeмy-тo oТсyгствyeт пeрeДHяя
KaMepaдля вИдeo3вoHKoв' XoTя' Пo 3aяB-

ЛeHИям пpoизвoдИТeля' aппapaт пoддep-
)KИBaeт paбory в сeтяx 3G.

Итaк, c вИдy (ГеpoЙ), HaXoДИтся в xo-
poшeЙ фopмe. Пoсмoтpим' Kaк oH пpo-
явит ceбя в бoeвьtx yсЛoвИяX.

Пoслe пepвoгo вKлЮчeHИя aппapaт
пpoвoДИл MeHя пo всeMy пpoЦeссy Ha-
стpoЙKи, пoпyгHo oбyчaя пoлeзньtм фиш-
кaм. Инcтpyктaк HaчИHaеTся с ИспoлЬ3o-
вaHИя эKpaHHoЙ клaвиarypьt. Я пpивьlк-
лa paбoтaть сo стaндapтHoЙ клaвиaту-
poЙ Windows Mobilе с МИKpoсKoпИчeс.
KимИ кHoпoчKaMИ' пoэтoMy вИpтyаJlЬ-

HЬ|e KлaвИшИ в Hero кaжщся Mнe пpoстo
oгpoMHЬ|MИ' И пpoМa3aтЬ пo HИM пpaKтИ.
чeсKИ Hеpeaльнo. B oтвeт Ha Ha)кaтИя тe.
лeфoн слrгKa вибpиpyeт, чтo тoжe oблeг-
чaет ввoд. Taк чтo всryпИтeлЬHЬlЙ тpeнинг
пo нaбopy зHaKoвЬlX для HТC олoB вpoДe
.magiс" ИлИ "innovation. пPoxoжУ Ha ypa.
Kpoмe тoгo, aKсeлepoметp paзвopaчИвaеТ
KлaвИarypy гopИ3oHтaлЬHo пpИ пoвopoтe
тeлeфoHa, a в тaKol,4 фopмaтe пo KHoпкaM
He пpoмaХHeтся дaЖe oблaдaтeль бoгa-
тЬ|pоKИХ пaлЬЦeв.

Bo вpeмя нaбopa девaЙс стapaeтся
yгaдaтЬ вBoдИN,iЬ|e слoвa И пoдсKaзaтЬ пpa-
вИлЬHЬlЙ вapИaHт' B aнглиЙскoй paсKлaдKe
сИстeмa пoдcKaзoK paбoтaeт oтЛИЧHo, B
pyсcKoМ oHa тoжe ecтЬ' Ho пoчтИ HИ oДHo.
гo слoвa Из тeX, vтo я нaбиpaлa (кpoмe

"пPИвeт,')' дeвaЙсy yгaДaтЬ oKa3aЛocЬ нe
пoд сИлy. ro лия вся из оебя тaкaя opИгИ-
HaлЬHaя (смаЙл), To лИ cлoвapь yстpoЙ-

!94l!.l.11-дo9'oиHств pа3ъeма ЕxtUSBявляeтся eгo сoвileстиl,loсть сo стaндаpтным mini-USB. Есть тoлькo oднo oгpaничeниe.
пoдключаe!iь|и 0лoк питaния дoл)кeн выдaвать тoк нe мeнee 800 мA> (www.сompax.ru).
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ствa HyжHo paсшИpятЬ. Этo нeслoжнo сдe-
лaтЬ, "Ha лeтy" дoбaвляя в Heгo кaж,цoe

"He yгaдaHHoe" cлoвo.
Cpaзy жe пoолe пepвoгo вKлЮчeHИЯ

(пoмимo стaHдapтHЬIX Haстpoeк дaтЬ| И
вpемeни) дeвaЙc пpeдлaгaeт MHe Ha-
стpoИтЬ aKKayHтЬ| Goog|e Тa|k, Faсеbook,
Тwittеr, Fliсkr' a зaoдHo И пoчтoвoгo KЛИ-
eнтa. ПpoизвoДИтелЬ пoстapaлcя peaЛИ-
зoBaTЬ aKтyaЛЬHyЮ сеЙчaс сИстeМy opгa-
НиЗa|JИ|А KoHтaKтoв' KoтopaЯ стpoИтсЯ

"вoKPУг людеЙ". To еоть, oтKpЬ|вaя KoH-
тaKт' я cpa3y вИжy eгo cтaтyc в сoЦсeтяХ'
пoслeДHИe cooбЩeния, BЬ|3oвЬ|, сoстoя.
HИe aKKayHтa в Goog|e Тa|k и дpyгyю ин-

фopмaцию. K тoмy жe HТC He HaBЯзЬ|Ba-
ет HИKaKИе coбствeнньtе. .спeЦИaлЬHo

сo3дaНHЬ|e" cepвИсЬ|' a пpe.цлaгaeт Ис-
пoЛЬзoвaтЬ yжe пoлюбивtlJИecя. "Пoдpy-
)KИтЬ" KoМMyHИKaтop с ПK мoжнo нepeз
пpoгpaмМy HTC Synс' Koтopaя пo3вoЛяет
сИHХpoHИЗИpoвaтЬ aдpесHyю книгy out-
Iook и outIook Еxpress, KoHтaKтЬ| и coбьl-
тИя KaлeHдapя. Чеpeз Hee )кe yстaнaBлИ-
вaeтсЯ сТopoнHИЙ coфт (в видe фaЙлoв
в фopмaтe -.apk), нe зapeгИcтpИpoвaн-
ньlЙ нa Аndroid Market - oсHoBHoM ХDaHИ-
лищe Пo.цля Аndroid.

Пoслe "oбязaтeльнoЙ пpoгрaмMЬl>
пеpвoгo BKлЮчeHИя я Moгy HaKoHeЦ pac-
сNiloтpeтЬ .ДeоKтoп.. Пo yмoлнaнию oн
пpeдcтaвлeH ЦeлЬ|MИ вoсеMЬЮ эKpaHaMИ'
кoтopЬ|e Mo)KHo пoслeдoвaтeлЬHo cдвИ-
гaтЬ B стopoнЬ| пaлЬЦaMИ. opгaнизaция
paбoнeгo пpocтpaНcтвa пoДДaeтся гиб-
кoЙ нaстpoЙKе: Ha дИcпЛеЙ вьtнoсится
всe' чтo Дyшe yгoДHo (ЯpлЬ|Kи' KoHтaктЬ|'
вИд)кeтЬ|, зaKлaДKИ).

Coздaтeли сИсTеMЬ| yпpaвлeHИЯ пo-
стapaЛИсЬ BoпЛoтИтЬ в HеЙ ЛyЧLUИе ИдеИ
ceHcopнЬlХ интеpфeЙсoв мoбильньtx oпe-
paЦИoHoK. Bepxняя стaryсHaя пaнeлЬ И пo.

дoбиe кнoпки "Пyск" нaпoминaют o Win-
dows Mobile' элeMeHтЬ| B стИле Mac oS
тaK И ХoЧeтся лИзHyгЬ, a ИKoнKИ, изoбpa-
жaЮщИe пoгoдy' HaстoлЬкo МИлЬ|e' чтo
Bсe вoeмя тяHeт B HИХ пoтЬlKaтЬ' И нa-
пpaсHo. Пoтoмy чтo пocле Kax.цoгo HФкa-
тИя <пoгoДHЬ|Й пЛaгИH" Идет yгoчHЯтЬ Me-
теooбcтaнoвкy Ha сaЙтe WvWV'accUWea-
ther'оom и пoтpeбляет тpaфик. Koнeчнo,
Гl.r:И ЖeлalИи aвтooбнoвленИе всeгta Мoж-
Ho зaпpетИтЬ. Ho He стoИт oткaзьtвaть сeбe
в yдoBoлЬстBИи пoлюбoвaться пyшИстЬ|MИ
oблaчкaми ИлИ KaГ|eльKaMИ дo)кдЯ, стeKa.
ЮщИМИ .ИзHyтpИ" ДИсплeЯ.

.!ля кoмфopтнoЙ paбoтьt с aппapa-
тoM И|\,,leeт cмЬ|cЛ cpaзy пoдключить бeз.
лимитньtЙ тapиф нa пеpeдaЧy ДaHHЬ|Х:
ДeвaЙс пoчтИ HeпpepЬlBHo лe3ет в ИHтep-
Heт - тo пoгoдy oбнoвить, тo сИHХpoHИзИ-

poBaтЬся с MHoгoчИслеHHЬ|MИ сepвИсa-
ми. Пoэтoмy в сaмьtЙ нeпoдxoдящиЙ мo-
MеHт 3aпpoстo Мo)KHo пoЛyчИтЬ тpaУрHУЮ
эсЭMэсKy с тeKстoM: .Baшeгo бaлaнсa
бoльше нет..

Пoлезен бeзлимитньtЙ тapиф бyдет
eЩe И пoтoMy' чтo BaM HaвеpHяKa пpИДeт.
ся скaчИBaтЬ нoвoе Пo из Android Market
(и нe тoлькo oттyдa). Taк' в пpeдyстaнoв-
лeнHoМ KoМплеKтe oтсyгстByЮт MеHeдЖе-
pьl фaЙлoв И пpoцeссoB, a сo вpel,4eнeМ
пoнaдoбятся |А ДpУгиe утИлИть|. Пoльзo-
BaтЬся .Mapкg16y' yдoбнo - пpoгpaММЬl
в HeM сopтИpyЮтся пo фyнкциoнaльнoс-
тИ' пoпyлЯpнoстИ, дaтe дoбaвления и дpy.
гИM пapaMeтpaM' пpИcyтстByeт вoзМoж-
HoстЬ пoЧИтaтЬ oтзЬlвЬ| пoлЬ3oвaтелeЙ И
пoсЛaтЬ кoмментapиЙ paзpaбoтникaм.
3aкaчкa Пo чepeз Android Market oчeнь
пpoстaя - Hoвoe пpИЛo)кениe стaвится бy-
KвaЛЬНo <в тoИ KaсaнИя..

CeЙчaс в Android Market пpeдстaвлe-
Ho Kaк плaтHoе, тaк и бeсплaтнoe Пo,
пpИчеM пoслeдHeгo дoвoлЬHo MHoгo. He-
бoльшaя пpoблeмa зaKЛЮчaeтся в тoM'
lтo сoфт пoд oC Android B oоHoвHoM пИ.
шщ paзpaбoтчИKИ-эHтyзИaстЬl, a Kaчeст_
BeHHЬlХ пpoгpaмM (дaжe плaтньtx) oт из-
BeстHЬ|Х ФИpM пoKa Maлoвaтo.

B oC Аndroid Hет пpИвЬ|чHoгo пoHятИя
.штaтHЬ|Й сoфт". Любyю И3 пpeДyстaHoв-
лeHHЬ|Х пpoгpaМM МoжHo yдaлИть ИлИ Зa-
tr,4eнИтЬ Ha пoнрaвИвlllytocя бeз лишниx

уcилиЙ. Идeя "бoльшoгo Koнстp}ктopa'
пoзвoляeт ИзMeHИтЬ в сoфтoвoЙ чaстИ те-
лeфoнa peшИтeлЬHo всe пo свoeмy yсМo-

Пoльзoвaться интepнeтoi,l в Cpeдe Android нe
пpoстo yдo6нo, а orleнь yдo6нo

l.JUЕt.JilЬНnЕ i|iЕгlЕзLi

Hа <pa6o.rий сroлrr мo,|{tlo вьIrilщить сaritЬIe paз.
нЬ|e эЛeмeнтЬ| - мeста xватит д,lя всex

тpeHИЮ . тaKИе шИpoкИe вoзMoжHoстИ
нaстpoЙки Hе встpетИшЬ в ДpyгИХ мoбиль-
HЬ|Х oпepaЦИoHKax.

Aктивнaя эKспЛyaтaЦИя He MoгЛa нe
oтрaзИтЬсЯ Ha бaТapеЙKе дeвaЙсa - oHa
селa. B стpoЮ .ГepoЙ" пpoДep)кaЛся
poвHo }цвoe сyтoK' чтo HeплoХo. B oбьtч-
HoЙ )кИзl-lИ eMy вpяд лИ гpo3Ят тaKИe пе-
peгpy3кИ' пoэтoМy oт oДHoЙ зapяДKИ пpo-
тяHеТ И дoлЬ|.jJe.

Итaк, вьtвoд. ПpoизвoдитeлИ yчлИ pе-
aKЦИЮ pЬlHKa Ha дpyгИe <пИлoтнЬleD Mo-
ДrлИ Ha бaзe oC Android - пo сpaBHeHИЮ
c HИl.|iИ aПпapaт oблaДaeт бoлee пpopa-
бoтaнньlм интеpфeЙсoм, в HeМ pеaлИзo.
BaHa пoлHoЦеHHaя noддepжкa Android
Market И ИHТeгpaцИя с вHeшHИMИ сepвИ-
сaми. Kpoмe тoгo, oH пpeДoстaвляeт
бoльшoe пoЛe дeятелЬHoстИ ДЛя paзpa-
бoтчикoв сoфтa пo.ц oпepaЦИoнKy oт Goo.
g|e блaгoдapя вoЗMo)Kнoст|А уcтa1oвKИ
Пo .сo CтopoHЬI., a тaKжe Дoстyпy K сИ-
стеМHЬIМ HaстooЙKaM. Bсе этo в сoчеia-
нии с гибкoЙ KaстoмИзaЦИeЙ пoД лЮбoгo
пoлЬзoвaтeля пoзвoляeт пpeвpaтить HTC
Hero в .сoфтoвьtЙ" пoлигoH для пpoгpaМ-
MИстoв, yдoбньtЙ paбoчItЙ ИHстpyMeHт дЛя
дeЛoвЬlХ людeЙ илИ M|lHи-KotlMyHИKaцИ-
oHHЬlЙ цеHтp для oбьlчньtx пoльзoвaтeлeЙ.
Bпpoчeм, пoслeдHИМ, вoзl.,o)KHo, ИMeеТ
смЬlсл oбpaтИтЬ BHИMaHИe Ha eЩe бoлee
.дpyжeствeHньtЙ" HTC Тattoo. B любoм
слyЧae' cMyщaвшaЯ МHoГИХ BЬ|сoKaя цe-
Ha Hero бoлеe нe пoMe[.Uaeт всeм жeлaЮ-
щИM oбзaвeстИсЬ свoИM пepсoHaлЬHЬ|м
.Геooем'.  uр

Aidroid * oпepациoнtlая систeма ря мoбильныx тeлeфoнoв oс}|oваннaя нa ядpe Linux. Каждый жeлaюций иileeт вoзti{oя(нoстЬ писaтЬ пpилo'кeния д,tя нee
на кCи> и дpyгиx я3ыкаx пpoгpaммиpoваtlия с noмoщЬ|o Android Native Developmеnt кit. (Wiki)
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o HеПoHЯТHЬlX жffif,&#к
|А Hеy^oBlАv|oM П|АHГе
Пpисылaйтe ваши вoпpoсЬI o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoддep)к.
ка> нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepe3 фopмy, paзмeщeнHyю Ha
сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстаpаeмся пol|ять' в leм пpo6лeмa,
и пoмoчЬ вам в ee peшeнии.

Пoслe пepeyсTaнoBKИ Windows 7
стаЛ вИдИMЬ|М paздeл в .100 MбaЙт,

пpеДHaзHaчeHньtЙ для зaГpyзoчHoЙ инфop-
MaцИИ, KoтopЬ|Й paHee я He ИмeЛ счaстЬя
лИЦeзpeтЬ. Kaк eгo yбpaть?

ПoпpoбyЙгe в "Упpaыleнии дискaмиD yдa-
литъ бyt<вy, H€внaчeннylo для дaHHoгo pаl}-
дeлa' Дoлжнo пoмoчЬ.

Пoстoяннo BЬlсKaKИвaет оooбщeниe:

"Windows - Cистeмнaя oшибкa. Koн-

фликг |P-aдpeсa с дpyгoЙ сиcтемoЙ в ce-
тИ". Чтo Дeлaть?

Этo знaчит, чтo в лoк€lлЬнoЙ оeти пpи-
cyrствyeт eщe oдиH ПK c тaким xe lP-aд-
pecoм, кaк и Ha вaшeЙ cистeMe. Eсли этo
вaшa личHaя оeтЬ' тo нaдo вceгo лиЩЬ
пpoвepитЬ сeтeвЬ|e HaстpoЙKи всex вхo-
дящиx в Hee KoмпЬютepoв, дaбьl lP нa
Kаxдol'' бьlли yникалЬнЬ|]t,и, тo eстЬ Ho
пoвтopялиоЬ. Ecли жe сeтЬ дoмoвaя или

гopoдоKaя' тo )кaлyЙтeоЬ cистeмнЬ|м aд-
lvlиHистpaтopaм, пpeдвapитeльнo yбe-
див[r.lиcЬ, чтo He BЬ| сaми винoвник сбoя,
тo eсTЬ Ha вашeм ПK ycтaнoвлeн вepньtЙ
lP.адpeс, тaкoЙ, кaкoЙ 6ьл выдeлeн вaм
пpoвaЙдepoм.

B оистемнoм тoee зaМeтИл зHaЧoK
пpoгpaмMЬ| RelevantKnowledge. B

ИHтepHeтe yзHaЛ' чтo этo <зapaзa"' Ho He
HaЦJеЛ, кaк избaвиться. Cиотeмa - Win-
dows XP SP2.

Инcтpyt<циЙ пo p}^lнoмy yдaлeниЮ дaннo-
гo tшпиoнa в иHтepнeтe нaвaлoм. Haпpи-
мep' вЬl i'o)кeтe rcyчитъ сЛeдyoщиe отpa-
ничKи: WWW.spywareremove.сom/remove-
RеievantKnowledge. htm|, www.4.,l 1 -spyware.
сom/rеmove.relevantknow|edge, www.sa-
{eьnetworking.сom/removeReIevantKnow-
ledge.php' www. uninsta||-spywarе.сom/un-
instalIRe|evantKnow|edge.html и www.ех-
term inate-it. сom/ma| рed ialrеmove.relevant.

Tpoшин Cepreй
problem@upweek.ru
Mood: oлимпиадa...
Мusiс: Spaсe

know|edge. Tам жe, кстaти, пpeдлaгaЮт-
cя И Утилить| для aвтoi'aтичecKoгo yдa-
лoHия этoгo пpeдcтaвиTeля бeccлавнoгo
ceiiteЙcTвa spyware. Bпpoнeм, к пoдoб-
HЬ|м пpoгpaii|liaм Hадo oтHocитЬся о He
мeньшeЙ oстopo)+|oотЬlo, тaк KaK пo-
слeдHee вpe]''я пoд видoм нoвЬ|x aнт|Авv|-
pycoв всe чaщe пpeдлaгaются зaмaски-
poвaнHЬ|e (злoвpeдЬI,. Taк чтo в пepвylo
oчepeдЬ oбpaщaЙтe вниil,taниe Ha aHти-
виpyсЬl и 6eсплaтньle Утилv|ть| oт извeот-
нЬlx пpoизвoдl,fгeлeЙ.

Чтo зa фyнкция: "Paзpeшить пepe-
XoДЬ| стpaHИЦ. в нacтpoЙKax |nternet

Exp|orer, в paздeлe "!oпoлнитeльнo"?.Цля
чeгo oHa И чTo эТo зa "пeРexotЬ|"?

Этoт флaxoк, вepнee eгo онятиe, пoзвo-
ляgт HeMHoгo yскopитЬ сepфинг Ha Heкo-
тopыx caЙтax. Пoд "пgpg)(oдaмиD в дaH.
Hoм олyчae иi'eются в видy aнимиpoвaH-
ныe спeцэффeпы типa (цJтopK|AD |/|л.4

лyчить дaнньIe o тol,|' lсo щлeт нам 3апpocЬ|
lClttP Eсho-Request - rтo и 6yдeт ш1mtик.злo.
yмьrшлeнниlс пoтoм мoжнo пpoстo за6лoкиpo-
вать ero IP в фaйpвoллe, и никакиe ero шyтt(и
вaс вoлнoватЬ 6oльшe нe 6yдп.

в

HеyлoBИMЫЙ рim5
y i.leня eсгь малeнький вoпDoсик. Имeeтся
лoкaЛЬнaя сeтЬ нa пpeдпpиятии. B Windows

нa <<Рa6oчeм сгoлe> спpaвa внизy. гдe наxoдятся
чaсики, eсгЬ знaчoк пoдключeния к сeти. 0дин pа1
сидя в oфисe. я замeтил. чтo знaчoк всe вpeitя гo-
pит и гopит' сиг|{aЛизиpyя o тor4, чтo в мoeм ПК
ктo.тo poeтсЯ пo сeти. Tыкался пoвсloдy и пытaл.
ся нaйти (наpyшитeЛя>, нo y мeня нe вьlшлo. 0д-
накo пoтo!.t вь|яснилoсь, чтo oдин тoвapищ шyrки
paди запyстиЛ нa мoй кoмп ping. Сo6сгвeннq
пoдскaжитe, кaк BьlчислитЬ, с кaкoгo ПК нa мoЙ
идeт ping (сpeдпвами сaмoй Windows). Бyдy paд
лю6ым сoвeтaм, кaк сxвaтитЬ <злoдeя>.

cpeдствaми самoй Windows, eсли i|нe нe изi'e-
няeт пaмятЬ, тaкoe пpoвepнlrть нeльзя (впpo-

чeм, eсли нaши читaтeли пpeд,lo,tЕт какиe-тo
вapианть|, милoсти пpocи]ii, вoзмoжнo, файp.
вoлл нoвoй Windows 7 yмeeт rтo.тo пoдo6-
шoe). A вoт с пoмoщью Gтopoннeй <сorнeннoй
стeныD этo сдeлaть дoвoЛьнo лeгкo, глaвнoe -
ттo6ьl oнa yмeла пpoтoкoлиpoвaтъ нy)|fioe нам
в даннoм слyчae сo6ытиe. flyмаю, чтo и3 сo-
вpeмeнныx файpвoллoв Outpost мoжeт такoe
сoвepцJить. Moй стаpьlй Norton Intemet Seсu.
rity 2005 этo тoжe пoзвoляeт, вoт как в нeм
,тo д€лаeтся (в дpyгиx пporpaммax пpllмepнo
так шe). fuя начaлa надo oткpьrть Aиaлoг
npавил 6pандмаyэpa и пepeйти в paцeл o6-
щиx пpaвил. Taм нaдo нaйти пpaвилa, кlcaю-
щиеся пpoтolФЛа IClttP, и включить д,Iя ниx
pe)|шм пpoтoкoлиpoвaния. Hаша задачa - пo-

sощмffiиаnffi
fuфffibhffilйffir
мm*hhиdцJ*.

- 
E шoffiЕP

}*lI1УeфФ.&,&'м&'

-. в oddМш
Ji.DЦrIedмbщtr.Мsф

Е@

ping (пинф - уI|tлптa длл пpoвepки сoeдинeний в сeтяx на oснoвe TIPIP. 0нa oтпpaвляeт зaпpoсы (ICft1P Есho.Request) пpoтoкoЛa
ICl'lP yкaзаннoиyyзлy сeти и фиксирщт пoсryпающиe oтвeты (IClttP Есho-Repty). (Wiki)
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(pacтвopeHиЯ> пpи пepeмeщeHии Meждy
стpaHичKaми pecypсa (кaк этo вЬ|глядит,
мo)кHo yвидeтЬ Ha дaHHoЙ дeмoHстpaЦиИ:

):
зaдyMKy дизaЙнepa сaЙтa вьl пpи иХ oт-
KЛЮчeHии' KoHeчHo' pазpylДитe' Ho сep-

финг зaмeдлятЬ Hичтo уDкe He бyдeт. Ha
сaмoм дeлe встpeчaЮтся пoдoбныe эф-

фeкгьl кpaЙнe peдKo, тaK чтo мHoгo He
пoтepяeтe.

B пoслeдниx BepоИяX Norton |ntеrnet
Sесurity нeт блoкиpaтopa бaннеpoв'

!a и воoбще, BстрoeHHaЯ в фaЙpвoлл бaн-
HeрopeЗKa cтaHoBИТCЯ все бoльшeЙ peдкo.
CтЬЮ, K оo)KaЛeHИЮ. B Firefox, B пpИHЦИпe,
MoжHo чтo-тo прИДyN/aтЬ c пoN/oщЬЮ пЛaгИ-
Hoв, a вoТ Чтo ДeЛaтЬ с Internet Еxp|orer, ес-
ЛИ Я пoЛЬЗyЮсЬ тoЛЬKo им? Moжнo, кoнeч-
Ho, пoстaBИтЬ бaннepoрeзкy KaK oтДеЛЬHyЮ
пpoгpaп/п/y, нo нe бyдeт ли oнa кoнфликтo-
вaть с фaЙpвoллoм? Cpeдствaми IЕ эТa зa.

Дaчa HИKaк нe peшaeтся?

.ЦЛя этoЙ ЦeлИ [,to)кHo пpиопocoбить фyнк-
цию lnPrivate в lnternet Exp|orer 8. Чтoбьt
иопoлЬ3oBaтЬ ee в Kaчeствe BстooeHHoгo
бecплaтнoгo блoкиpaтopa peклaмЬ|, Haдo
в иHтepHeтe (ищитe Ha отpaHичK€lx

и

) cкaнaть ХML-фaЙл c пpaвилaмИ
блoкиpoвки, иMпopТиpoBaтЬ eгo в |nPrivate
И вKлЮчитЬ aBтoмaтичeсKиЙ стapт pe)ки[,ra
|nPrivate пpи Kaждoм зaпyскe бpayзepa -
сooтвeтствyющиЙ RЕGфaЙл Haхoдиfгся в
oднot\,! apxИвe вмeстe с XML' TaкoЙ гиб-
KoстИ, Kaк y спeЦИ€tлЬHoгo Пo для Уtaлe-
Hия peKлaмЬ|' BЬ|' KoHeчHo' He пoлyчИтe
(нaпpимep, HeлЬзя бyдeт блoкиpoвaть бaн-
HepЬ| пo paзмepy - тoлЬKo пo KлючeвЬ|м
слoBaм и URL)' Ho зaтo вce peшaeтся
BстpoeннЬ|ми сpeдствaмИ.

! oбнapyжИЛ B пaПKe Users\<Имя пoль-
]l зoвaтеля>ЦooData\Local\M iсrosoft\
Windows\WЕR в Windows 7 oгpoмньtЙ обь.
еM KaкИХ-тo фaЙлoв. Чтo этo И MoжHo лИ
этo yдaлить?

Этo тaк HaзЬ|Bae[,!Ьle "Пoльзoвaтeль-
скиe oчepeди oтчeтoв oб oшибкaх", oни
мoгyг 3aHИMaть бoлee гигaбaЙтa в пaп-
кe Users\<Имя пoлЬзoвaтeля>\AppData\
LoсaNMiоrosoft\Windows\WЕR (плюс тa-
кoЙ Жe мyсop вЬ| нaЙдeтe в ProgramData\
Мicrosoft\Windows\WER)' и Иx BпoлHe
мo)кHo пepиoДичeсKи yдaлятЬ. А вoт чтo-
бьt эти paздyгЬ|e oтчeтЬ| BHoBЬ He оoздa-

B€lлисЬ' oтKлЮчитe слyxбy Windows Еь
ror Reporting.

чтo-тo He тo HaN/yДpИл c оeрвИсa-
ми в Windows Vista SP1 . . .  Moжнo ли

гДe-нибУДь yзHaтЬ ИХ coстoЯHИe пo УMoЛ-
чaнию?

ЛyншиЙ peсypс' пocвящeнньtЙ сepвиоaм

"BиcтЬI", - cтpaHИчKa
. Здeоь вьt

yзHaeтe He тoлЬкo oб иx сocтoяHИи no
yi,oлчaHиЮ' Ho И o HaзHaчeHии Kaждoгo
из Hиx, a тaKжe HaЙдeтe HeскoлЬKo вoз-
мo)кHЬ|x BapиaHтoB иx тBикИHГa - бeз-
oпaсньlЙ, пpoдвинщьtЙ и для бapeбoнoв.

НепoнЯТHЬlе
Кoмпьютep пepeгppкaeтся.
Пpи этoм пoявЛяeтся тo

<нepньlй экpан>, тo <<синий>>, a нa

Heм paзныe нeп0нятныe Числа типa

0x00000000 (oHи мeняются ка)li-

дьtЙ pаз) и таймep. Пpиveм инoгдa

ПК мoжeт paбoтaть вeсЬ дeнЬ, a
мoЖeт и пepeзaгpУx{атЬся кaх(дЬ|e

5 мин. Сначала мнe гoвopиЛи, чтo

винoват }кeсткиЙ дисI! пoмeняЛи _

нe пoмoгЛo. Пoсгавили дpУryю па-

мятЬ - снoва нe тo. видeoкapта в

пopядке. Пoмoгитеl

Heпoнятньte числа, а тaюкe дpy-
гая инфopмация, вь|дaваeмaя на
(синeм экpанe>. - сaijtoe rлавнoe для peшe-
ния вашeй пpo6лeмьl. Tак.tтo пepвь|lit дeлoм
пoстаpайтeсь иx тoЧнo записатЬ. пoслe чeгo
yжe мo)кнo 6yдeт ли6o пoискaтЬ в интepнeтe
даliньle пo зафиксиpoвaннoмy вами кoдy
oши6ки (rастo там жe yпoминaeтся файл
пpo6лeмнoгo дpайвepа, пo ryщeсrвeннo o6-
лeгнает 6opь6y с глюкoм), ли6o пpисЛатЬ всe
эти свeдeния нам. (He за6yдьтe тoлькo в свoй-
ств:lx систeмь| oтключить aвтoмilтичeскyю пe-
peзaгpyзr<y Пl( пpи с6oяx. инaчe (сpисoвilтЬD
кoд oши6ки 6yteт нeскoлькo пpo6лeмаrиrнo.)
Кpoмe тoгo. 6yдeт сoвepшeннo нeлишним
сooбщить нaм и дpyгиe свeдeния o вaшeй
систeмe. как миниiiyм yказaть' кaкaя вepсия
Windows на нeй yстанoвлeна.

Если жe вьI хoтитe yстpанить пpo6лeмy
сaмoстoятeльнo. тo пepвь|ii дeлoм надo вь|яс-
нить, чтo винoвaтo в с6oe - жeлeзo или сoфт.
Пoэтoмy скaчайтe в интepнeтe пapy LiveCD
(oдин - на 6азe Linux. втopoй - Windows) и
пoсмoтpитe, наскoлЬкo сrа6ильнo 6yдeт pа6o-
тaть ПК пpи зaгpyзкe с этиx Aискoв. Eсли дажe

-! 
i::.,, i i- i i. i,j.t-.i-i i:jtt t-i i: ijjj.1li. l-j,t:i;;i i.j i i i i i!,ri j::::

Имeютоя и гoтoвЬ|e фaЙльl для бЬlстpo-
гo сбpoсa Haстpoeк сepвисoв и вoзвpa-
тa в пoлo)кeHиe пo y['oлЧaнию. B oбщeM,
сoвeryЮ пoзHaKo[,iитЬся с pecypсoм - He
noжaЛeeтe.

KaкoЙ-тo стрaнньtЙ дpaЙвep зaгpy.
жaeтся У MeHя B сИстeMe _ spfu'sys.

Hе виpyс ли этo?

Heт, этo дpaйвep пpoгpaliмьt Alсoho| 120%
(вepнee, ee кoмпoнeнтa SPтD). Пpиveм
пoслeдHИe двe бyквЬ| в Ha3вaHии фaЙлa
слrlaЙHЬ|ful oбpa3oм l/|eHяются - этo дeлa-
eтся дЛя тoгo, чтoбЬ| окpЬlтЬ H€lЛИчиe э}'y.
лятopa в cистeMe.

пoд дpyгими 0C 6yдп тe жe пpoблeмьl, тo пpo.
дoлжайтe искать виl{oвl{ика с6oя сpeди кoм-
плeкЦlющих - матepинская плата и 6лoк пи-
тания (в oтличиe oт }кeсткoгo диска). нaпpи-
мep. вЬl3Ьlвают noxo)киe нenoладки хoть и pe-
жe паi,tяти. нo тoх(e дoвoлЬнo частo.

Если жe пpи заrpyзкe с кoмпакт-дискoв
всe 6yдет нopмальнo' тo пoпpo6yйтe зaпyс.
титЬ poднyк) 0C. нo в pe)кимe защитьt oт с6o.
eв (кнoпка F8 пpи зaгpyзкe) и oпять пpoвe-
дитe испь|тания. Eсли всe xopoшo. тo сама
Windows. скopee Bсeгo, нe винoвата - надo
paз6иpаться с yстafioвлeннЬlм сoфтoм и
дpaйвepaми, oтключив в пepвyю oчepeдЬ
всe пpoги в aвтoзaгpyзкe. а таю|(e стopoн-
ниe сepвисЬ|. B этoм вам пoiioЦrт встpoeнная

!rтилита msсonfig.exe и пpoгpаммa Autoruns
(

).
Hy а eсли с6oй 6yдeт имeть мeстo и в

<<Бeзoпаснoм pe'(имe>, тo пpoщe. нaвep-
нoe, пepeyстанoвить Windows. Как видитe,
всe пpoстo.

g

Ёкжe пингoм инoгдa oши6olнo нaзЬ|вaют вpемя, 3атpaче}lнoe на пepeAачУ пакeта инфopмации в кoмпь|отеpнь|х сетяx oт кЛиeнтa к сepвepy и o6paтнq oт сеpвеpа
к клиeнry. Hа самoм дeЛe этo вpel4я нaзываeтся (<лагoм) (англ. задepжкa, зaпaздьlвaниe), или <задepжкoй)/ и измepяeтся в миллисeкyндаx. (Wiki)
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73olo Юзepoв Тw.itter oбнoвляЛи днeвHикИ мe-
нee ]'0 paз зa Bсe вpeмя ИХ сУщeстBoBaниЯ.
чтo гoBopИт o HaЛичиИ (<lt4oдЬ|> нa peсУpс. нo
тaКже и o тoм, чтo нeмHoгИе Из пoЛЬзoBaтe-
лей сеpвисa пo нaстoящeмУ интepeсУЮтся
им. Эти дaнньle сoдep)кaтся в oтчeтe кoмпa-
Hии Barraсuda Networks.
Пoлнoцeннo жe (актиBHь|ми> считaютсЯ
лишь 21o|o пoЛьзoвaтeЛeй сepвисa: тaкoBЬ|ми
считaются те, ктo нaписaЛ нe Meнee 10 твит-
тoв, <зaфpeндиЛ)) кaк миHиMУlvl 10 дpyгиx
6лoгеpoв И сaм пoпaл в дpУзЬя к xoтя 6ьl
10 дpyгим юзepaм.

Aсer плaниpyeт BЬ|пУстИтЬ нoyтбyк. экpaн
кoтopoгo 6yдeт лишeн paмки. Кaк сooбщa-
ется. пoдлo}ккoЙ для дИсплeя стaHeт кpeп.
к0е И Лeгкoe стeклo. тaкoЙ )кe мaтepиaл
мoжeт 6ьlть испoЛЬзoвaн И для кЛaBиaтУ-
pь| aппapaтa. B итoге. кaк нaдeются тaй-
вaнЬскиe сneциaЛистЬ|, им Удaстся сo3дaтЬ
кpепкий И пpи этoм 6oлеe лeгкиЙ, чeм сУ-
ществУloщИe aнaлoгИ. девaЙс, кoтopЬ|Й B
пpoИзвoдствe бyдeт нe Haмнoгo дopo}t(е HЬ|-
нeuJнИХ HoУтoB. Пoявлeния ИннoBaцИoHнo-
гo aппapaтa стoит х{дaтЬ вo втoрoЙ пoЛoви-
нe этoгo гoдa.

лeкaвo пpфийo ф вiкiпqп,

rР
.:Р

Пo дaнньtм пopтaлa GoRumors, Quа[сomm
вeдет paзpa6oткy дeвaйсa, кoтopьlЙ бyдeт
oснaщен сpазУ трeмя сeHсopнЬ|ми экpaHa-
ми. Aппapaт 6yдет тpaнсфopllИpoвaться pа3-
лич|.|Ь|мИ спoсoбaми, чтo пoзвoлит пoЛЬ3o-
BaтЬся им кaк мoбильньlм тeлeфoнoм, мe.

диaпЛеepoм иЛИ тeлeBизopoм (в зaвисимoс-
ти oт спoсoбa <paсклaдки>). УстpoЙствo 6ьl-
Лo oпИсaнo в 3aявке, пoдaннoй в пaтeнтHoе
бюpo СШA 11 мapтa. B ней пoмимo пpoчегo

УкaзЬ|вaeтся вoзмo}кнoстЬ тpaнсфopмaции

дeвaйсa в noдoбиe нoщбyкa (с oдним экpa-
Hoм в кaчeстBe клaвиarypьl).

Экшeн Unсharted 2, oстaющиЙся эксклlo3и-
Boм дЛя PlayStation 3, в ovepeднoЙ paз стaЛ
тpиУмQaтopoм нa BpУчeHии Haгpaд зa дoстИ-
}кеHия в o6лaсти геЙм-дизaЙнa. Taк, пo итo.
гaм Game Developers Confеrеnсе 2010 игpy
пpизнaЛИ <Лyншим пpoeктoм гoдa>. a тaк)ке
BpУчили eй пpизьl  зa <лyншиЙ визyaльньlй
стИЛЬ)), (ЛУЧшee ИспoлЬзoBaниe тeХHoлo.
гиЙ>>, <<луяwиЙ сцeнapий> И (ЛУчшee звУкo-
Boe сoпpoBo}l(дeHиe>.
Пoмимo нee нaгpaдy зa лyнший дизaйн пoлy-
чилa Batman: Arkham Asylum. a лyvшeЙ <пop-
тaти внoЙ> игooй стaлa Sсribblenauts.

Фиpмьl, BxoдящИe B хoЛдИнг <Связьинвeст>, BЬ|игpaли З9 из 40 пpoвeдeннЬ|х в нaчалe мapтa
кol.tкУpсoв нa чaстoтЬ| для paзBepтЬ|Baния сeтей Чeтвepтoгo пoкoЛeния B paзлиЧнЬlx peгиoнаХ
Poccии, сoo6щaeт <Кoммepсaнть>. Кoмпaнии <6oльшoй тpoйки>, стpoиBшие мaсштa6ньte плa-
HЬ| no ИспoлЬзoBaнию пpeдлaгaвшихсЯ чaстoт, He сIvloгЛи пoЛУчИтЬ вoo6щe ни oднoй лицeн-
зии. Taкжe нe пoвeзлo и (вeчнo чeтBepтoмУ) oпepaтopy - Te[е2. Пoслeднюю Жe. сopoкoвУlo
лицeнзиЮ BЬ|игpaЛ мeстньlй чeчeнский oпepaтop связи <Baйнax Tелeкoм>.
Кaк oтмeчaют специaЛистЬ|, пpичиHa пpoигpЬ|ша oпepатopoB <бoльшoЙ тpoйки> мoжeт бьlть
в сИстeмe. кoтopaя пpимeняЛaсЬ дЛя oцeнки пpедлoжeниЙ фиpм: тaк, дoстaтoчнo мнoгo бaллoв
снИltaлoсЬ с кoмпaниЙ, имeющиx ЛицеH3ии нa paзвepтывaHие сoтoвЬ|x сетей GSМ или 3G.
Пoбeдитeлям }кe пpeдстoит paзBepнyгЬ сeти 4G Bo всeх 40 peгиoнaх, ЧaстoтЬ| в кoтopьlх 6ьlли
пpeдмeтoм кoHкУpсa. Пpи этoм кoмпaнИи сaми сlt4oг5п выбиpaть, кaкУю Из дBУх сУщeствУlo-
щИХ техHoлoгИй - Wjl4AX или LIЕ _ пpимeнЯтЬ. Bсегo же, пo oцeнкaм экспepтoв, пpoeкт пo.
тpeбуeт инвeстициЙ в paзMepe 30 млpд py6.

ПoпyляpнейшиЙ микpo6лoгингoвьlй сеp-
вис Тwitter скopo пoпoЛнит списoк свoиx
oпциЙ гeoтеггингoм.
Кaк o6ещaют paзpa6oтvики. к ка}tцoмУ сo-
o6щeнию |{а peсУpсe 6yдeт дoбавлeнo oт-
деЛьнoe пoЛe, в кoтopoм l loжeт бьlть yкa.
зaHo aBт0мaтичeски 0пpедeЛяeм0e (пpи
нaлИч|4И GPS-мoдyля в испoлЬзУeмoм им
девaЙсe) l leстoпoлoже|lиe юзepa. Taкжe
пoлЬзoBaтели см0гУт oгpaнич ивaтЬ дoстyп
спискa дpyзeй K пoЛю сo сBoим мeстoпo-
лoЖeниeм как для Bсeгo днeBникa, тaк и
для oтдеЛЬHЬlХ с006щеHий.

Министp oбpaзoвaния и нaУки Укpaиньt
Ивaн Baкаpнyк зaяBИл, чтo eгo Beдoмствo
paссMaтpИваeт aктиBHoe фopмиpoвaHиe Ha-
циoнaлЬнoгo pаздeлa кBикипeдии> кaк зa-
дaчУ l. laцИoHaЛЬHoгo зHaчeнИя. 0н пpизвaл
кpУnнeЙшиХ УчeHЬ|Х стpaHЬ| нaписaтЬ двe-тpИ
статЬи нa УкpaИнскo.vl язЬ|кe в <свoбoднyю
эHцИкЛoпeдию>. Baкapнyк тaкжe прeдлo-
)+{иЛ пpивЛeчЬ к pa6oтe нaд <Bики> стУдeн-
тoв стapшИх кУpс0в УкpaИнскИХ вУ3oB - п0
eГo замЬ|сЛУ oHи мoгли 6ьl сoздaвaть Maтepи-
aЛь| дЛя эHцИклoпедиИ пoд pедaкцИеЙ сBoИx
пpeпoдaвaтeлeЙ.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IТ вы мol{eтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa английскoм языкe вЬ| мoжeтe найти на
peсypсах: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Пepвьte тeлeфoньl пoд 6peндoм Mjсrosoft
6yдyт вьlпyщeнЬ| Ужe этим лeтoм' УBepяeт
}кУpнaЛ BusinessWeek. Кaк сooбщaeт издa-
ниe, аппapaты бyдyт paспpoстpaнятЬся с
пoмoщЬЮ сoтoвoгo oпepaтopa Vеrizon Wire-
l.ess и 6yдyr oснaщeны ЙцУкЕH.клaвиатy-
paми. Пo Hепpoвеpеннь|м дaннь|!r,  дeвaЙсьl
pазpaбaтьlвaются кopпopациeй Sharp и бy-
дУт пpoизBoдитЬся нa ee мoщнoстяx. Пpи
этoм oни, кaк ни стpaннo, нe бyдyт oснaщe-
ньr 0C Windows Phone 7 - вмeстo нeе 6yдeт
испoлЬзoвaтЬся 0C нa 6aзe Windows CЕ 6.0
И пpoшиBl(и плееpoв Zunе.

Hекoгдa сoциaлЬнaя сeть MySpасe 6ьlлa кpуп-
нeйшeЙ в миpe. Пpaвдa, тe слаB|]ь|e дЛя ад-
министpации peсypсa Bpelleнa пpoшЛи: всeгo
зa гoд Faсebook o6oгнaла кoнкypeнткy нa 6o-
лee Чем 200 млн юзepoв. и сeйчaс <Moe пpo-
стpaнствo) У)ке пoЧтИ вчетвepo мeнЬшe. чeм
oснoвнoй сoпеpнИк.
И вoт pyкoвoдствo сoцсeти пpиHялo стpaтe-
гИчeскoе pешeниe сpoчнo испpaBлятЬ ситУ-
aцию: в 6лижaйшеe вpeмя плaниpyeтся
пpивлeчЬ 200-з00 мЛн нoвЬ|X юзepoв. Этo.
мУ дoлжeH пoспoсo6ствoвaтЬ, B Чaстнoсти,
пoлньlй peдизaйн сеpBИсa.

B интepнeтe пpИсyгстBУeт 115 млн китaЙскиx UlкoЛьHИкoв B Boзpaсте oт 11 дo 18 лeт, сooб-

щaет агентствo <Cиньxуа>. Этo 33.8% oт всex ИмеloщиX дoсryп B Сеть китaйцeв и бoльше на-
сeленИя тaкиx стpaн, кaк Фpанция или Гepмaния. a тaк)кe 6oльше чИсЛa всеХ пoльзoвaтелей
Интepнeта в этИХ стpанax. вмeстe взятЬlx. l-{ифpьt бьtли пoлyчeньl B Xoдe исслeдoBaния, пpo.
Beденнoгo экспеpтaмИ китaйскoгo гoсУдaрствeннoгo инфopмaгeнтства. Тaк. бьtлo yстaнoвлeнo,
чтo Ceть пoмoгaeт шкoЛЬникaм в yнe6e и o6лeгчaeт нaЛa}кивaHиe oтнoшений сo свepстни.
кaми. Пpи этoм. oд|"|акo, бьlлa вьlявлeнa прямaя зaвисимoстЬ мeя{дy испoлЬзoвaниeм интepнe-
та пoдpoсткoм и вepoятнoстЬю сoBepшeHия им нaсиЛЬствeннoг0 пpесryпЛeния.
B тo же Bpеlt4я ЧисЛo китaйских тинeЙджepoв в Сeти и далЬшe бyдeт paсти - вeдь сeйнaс ин-
теpнетoм oснaщенo не бoлее 30% жилищ в Пoднeбеснoй, дa и ft lнoгИe шкoль| в сельскиx paЙ.
oнaх eщe нe 6ыли oбeспeчeны пoдкЛloчениeм кo Bсeмиpнoй пa}rтиHe. Тaким o6pазoм, в сa-
мoe 6лижaЙшee BpeмЯ в интepнeтe мoжнo 6yдет нaйти 250-З00 мЛtt юHЬ|x китaЙцeв, кoтopыe
сoстаBят oкoлo 15% всeх интeрнeт-юзepoв в мИpe.

ii!-iГ:ii:lt:: ii l i-li:!Ё.l.'iГi_ll-l

Глaвa Фeдepaльнoй кoмиссии пo связИ CШA flжyлиyс f lжинaнoвски (Jul ius Genaсhowski) пpeд.
лoжил oбeсneчИтЬ гpax{дaн стpaньl 6eсплaтнЬ|м шиpoкoпoлoснЬ|м 6eспpoвoдньtм дoстУпoм
в интepнeт. Кaк зaявил .Qжинaнoвски. кoмиссия гoтoвa Bыдeлить oтдeльньtй дИaпaзoн чaс-
тoт нa всeЙ тeppитopии CШA для сoздaнИЯ пoдo6нoЙ инфpaстpyкrypьl.
Пoка нe сoвсeм пoHятнo, кaк име|"|нo мoжет BЬ|гЛядeтЬ тaкaя системa _ 6yдет Ли этo сетЬ
тoчeк дoстУпa Wi-t i , пoкpьlвaющaя теppитopиlo кpУпнЬ|Х гopoдoв, ил|А Жe pa3вepнУтая
BдoлЬ aBтoмaгистpaлeЙ и нaсeЛeнHЬ|x пУHктoB систeмa нa 6aзe WiMAX, или действyющaя
пoBсeмeстнo сИстемa с пpимeнениeм LТЕ.
Яснo, oднaкo, чтo тo кoличествo aмбициoзнЬ|x пЛанoB. pассIltaтpИBae}4Ь|x пpaвитeЛЬствoм
CШA в связи с Hамepeниe!r oбеспeчить кa}кдoгo aмepикaнцa кaчeственHЬ|lt4 иHтepнeт.кaHa-
лoм (вспoмним o пpeдлoжeнии снa6дить 100 млн дoмoв 100-мeгa6итньlм канaЛoll |АлИ, нa-
пpимеp, o Haциoнaльнolt4 плaнe шиpoкoпoЛoснoгo дoсryпa, пpeдстaBленHoм 16 маpта), дoлж-
нo paнo или пo3днo пepeЙти в кaчeствo.

КpyпнeЙшие пpoвaйдepьl Бритaнии зaяви-
Ли npoтeст пpoтИв |loвЬ|x пoпpaBoк в зaкoн
o пpoтивoдeйствии пиpaтствy, |toтopЬ|e У)кe
oдo6pилa Пaлaтa лopдoв стpaны. Coглaснo
этим нopмaм. noстaBщикaм Интepнeтa пpи-

дется в сyдe o6oснoвьlвать свoЙ oткaз 6лo-
киpoвaтЬ тoт иЛи инoй pесypс (eсли этoгo
пoтpe6yют пpaвooблaдaтeли). CeЙнaс жe.
нaпp0тиB. имeннo вЛaдeЛЬцЬ| и 3aщитники
aвт0pскиx пpаB сoвмeстнo с pегУЛят0paми
o6язaньl дoкa3ЬlBaтЬ неpeз сyде6ньlе opгa-
ньl. чтo нeoбxoдиlt4oстЬ oгpaничeния дoстУ-
пa к сaйry o6oснoвaннa.

CaмьtЙ дopoгoЙ дoмeн B Иcтop|4|4
зa кoтopьlЙ eгo HЬ|нeцJниe BлaдeЛЬцЬ| кoг-

дa-тo BЬ|Лo)киЛи $14 млн, - нe oпpaBдaл
oжидaний инBeстopoB. Кaк зaявили пpeдстa-
Bитeли кoмпaнии Еsсom LLC, финaнсиpoвaв-
шей ry сдeлкy, дoмeн 6ьlл пpизнaн нeoкУпаe-
мЬ|M и сУммa, пoтpачeннaя нa егo пpиo6pетe-
ниe,6ьlлa списанa как y6ьlтoк.
Teпepь жe BЬ|гoднoe имя сaйтa 6yдет пyщe-
нo с аУкциoHa. Eгo влaдeльцЬ| У)ttе не надe-
ются BepнyгЬ всю пoтрaчeннУlo сУммУ. oднa-
кo Хoтят пoпpo6oвaть кoмпенсиpoватЬ xoтя
бьt нaсть зaтpaт.

{rI ,

Cтив flжoбс (Stеve Jobs) всeгдa испoЛняeт
свoи o6ещания. Пpoстoй пpимep: oбeщaл
глaвa App[e вьlxoд App[e iPad нa pЬ|нoк B
кoнцe мapта. и тaк 0нo и пpoисхoдИт - кaк
o6ъявили <я6лoчники>, девaйс пoявится в
пpoдa}кe 34 маpтa... тo есть З aпpеЛя пo
<<oбьlннoмy> кaлендapю (смaЙл). 12 мapтa
6ьlл нaчaт пpием пpeдзaкaзoв нa aппapат.
Пpaвдa. вся этa инфopмaция oтнoсится ЛишЬ
к амepИкaнскoмУ pЬ|HкУ: в Евpoпe )кдатЬ Уст-
poйсгвo стoИт и Boвсе в кoнце aпpеля. Bep-
сия )кe с мoдyлями 3G и GPS вo всeм миpe,
BepoЯтнo, пoявится ближe к мaю.

01lасги планьl пo paзвитию интepнeт.инфpaсrpyктУpЬ| CШA вьtзваньl ee плачeвнЬ|м сoстoяниeм: сeйvас сpeдняя скopoстЬ дoсryпа в Сeть в Aмepикe сoстaвляeт
okoлo 3 М6ит/с и пo этol4y пoказaтeлю стpана занимaeт, пo paзнЬ|м даннЬlм, 26.e илуt 3з.e мeсro в i.tиpe, сoвepцreHнo нeпpиBЬ|чнoe для нee.
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ПPо ffi€.ffiрtrЖffidъfoL{шэtv|
TyHHеAЬHьIЙ С|АHApoM
Письмa пpиBoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
к}rx и пyllктllациoнньlx oши6oк. Cимвoльl цeн3ypьl: @#$Yo зaмeняют нe-

3дpaвствyЙтe, yвaкaeмьtЙ Upgrade!
<'..> Жизнь cлo)килaсЬ тaK. чтo иMeя

MeдиЦИHcKoe oбpaзoвaниe зaHИMaЮсЬ
KoмпЬЮтepaMИ.

B нoмepe 3 (455) oт 25 янвapя 2010 гo-
дa чИTaя oбзop клaвиaryp yBalкaeмoГo
Aлeксaндpa Eнинa, в RSS oтмeтил для сe-
бя oпpeдeлeHиe ryHHeлЬHoгo сиHдpoмa.
Paсскaз o тo},l чтo HepB yщeмляeтся сyс-
тaвa[,tи MeHя пoBeсeлил. B Wiki тaKoгo я He
Haшeл, кaк в pyсскoЙ тaK И в aнглиЙскoЙ.
Я пoнимaю чтo бьlть эKсгlepтaми вo BсeM
HeBo3l,o)кHo' Ho ЛyчlДe He пИсaтЬ чeм ввo-
дить в зaблyждeниe.

Ha сaмoм ДeЛe сИHдpoм вoзнИKaeт oт
сдaвлeHИя Hepвa Meж.qy нaпpя)кeнHЬ|МИ
сBязKaMИ И кoстяMИ лyчe3aпЯсTHoгo сyо-
тaвa' чтo пpи пoстoянHoМ TpaBмИpoBaHИИ
пpИBoдит K oтeKy нepвa, бoли И oстaЛЬ-
нЬ|M "пpeлecтяl,l" этoгo синдpoмa Углyб-
ляясЬ в ИстopИЮ' этo сИHДpol,l He тoлЬKo
.Kol,пЬЮтeРЩИKoв"' a eщe И (сyдopoгa

пИсaтeля,> "тeЛeгpафИотa сyдopoгa",

"пopтHoгo сyдopoгa ( yЖe пoявИлИсЬ B мe-
дИЦИHсKoЙ ЛИTeparype Haчaлa 1900-ьtx гo-
дoв. C тex пop пoяBИлиоЬ (ryHeлЬHЬ|й сИH-
дpoM MaUJИHИ616ц" (paбoтaюЩИх Ha пe-
чaтнoй мaшинкe), "тeнисHЬtЙ ryнeльньtЙ
сИндpoм> И дarкe y paбoтникoв сeлЬсKoгo
xoзяЙотвa paбoтaющиx с мaчeтe. Taким
oбpaзoм MЬ| He oдИHoKИ в свoeм зaбoлe-
вaнии (смaЙл)

Иослeдoвaния пoэтoмy пpoвoДИЛИсЬ
в paзHЬ|x стpaHax и в CCCP' кaк сeЙчaс в
Poccии oбстoит с ИсслeдoвaнИяМи этoгo
сИHдpoМa инфopмaции He Иl,eю.

B сшA в 1997, HaЦиoнальньlЙ инcти-
тyг пo oxpaнe тpyдa И здopoвЬя (N|osH)
пpoBoдИл ИсслeдoвaнИя для бoлee тoчнoЙ
Д|АaгHoCтиKIА эToгo сИHдpoмa, и бьtл сдe-

Лала Лалалаeва
yan kee@upweek.ru
Мood: лeгкoмьlслeннoe
Musiс: lounge

ЛaH вЬ|Boд, Чтo пoдBepжeHЬ| вoзHИKHoвe- Boвce He oбязaньt. Ho oбo всeM пo пopяД-
нИЮ эToгo сИHдpoMa лЮдИ ИMeЮщИe чaо- Ky И HaчHy я c Ha3BaHИя.
тo пoBтopяloщyюся физиveокyю paбoтy, Пpaвильнo бyдeт HaзЬlвaтЬ дaнHoe сo-
вибpaции И HapуUJeHИe oоaHKИ. Cтoит зa- стoяHИe (no-кpaЙнeЙ Niepe тaK oнo HaзЬ|-
мeтИтЬ, чтo бoль в pyKaХ мoxeт бьtть вьl- вaeтся в нaшeЙ стpaнe) ишeмИЧecKaя
зBaHa He тoлЬKo зaщeмлeHиeм зaпястHo- KoMпpeссИoHHaя HeЙpoпaтия Ha ypoвHe
гo нepвa, Ho И пoBpe)кдeнИeм пoзвoнoч- KapпaлЬHoгo KaHaлa. fla, нaзвaниe нe-
HИKa (oстeoxoндpoз, гpЬ|)кИ Me)кпoзBoH- сKoлЬKo гpoмoздKo, нo oнo oчeнЬ Xopolllo
KoвЬlX дИскoв) пpи кoтopoм пoвpeждaeТ- oтpaкaeт eгo сyгЬ. lpyгим HaзBaHиeM Mo-

П xeт oЬ|тЬ KapпЕlлЬHЬlИ ryH-

p л''opа' oпy6ликoваннЬlx писeм, пpи. :::::Y...::ooo'. 
o'"""

i l exaвiшим в Ьeдакuию, вDvчаютGя пDи3ьl чaстo ryHнeЛЬHЬlM синдpo-

I l oт кoijtпаllиi,r сЬre[ (www.toret.ru), Ьднo. MoM HaзЬ|вaЮт имeHHo сИH-

I l гo }r3 лидиpyющl|x hpoизвoдитeiiи.п0, ll"::"::]ьHoгo 
кa'аЛa'

| | " йЁй;6Ёi'Б'to'e[oпдw G?;'hi.; iiiЁ ::,":: :"^'^::нo. Tyннeль-
I I Corel Painter' Coret DЕSIGNЕRTeсhniсаlSuite, HЬ|И сИHдpo[,| - этo гpyппa

| | Coret Paint SЬop Pro Photo, VideoStudio, Win. :"'-o]:^Y^'"-":ИХ 
сoстoянИИ

l I DVD, Сorel wortperfeс offiсe и WinZip. :'#ffi :::HТ,а:I:l
pвa. Тeпepь мHe xoчeтся

cя HepB идуциЙ K pyкaM oт спИHHoгo Mo3-
гa. Hекoтopьte спeЦИaлИстЬ| считaЮт Boз-
HИKHoвeHИe этoгo сИH}цpoMa гeнeтИчeскИ
Пpeдpaспoлo)кeHo И ИМeЮщИМ мeотo пpe-
дЬ|дyщИX TpaBм pyKИ.

Bьtвoд из Bоeгo BЬ|lrleoпИсaHнoгo oдИн,
слeдИтe зa ocaнкoЙ, свoим paбoчим или
ИгooBЬ|м |\/l|eстoМ. <...>

Бeoeгитe ceбя.

Пpивeтствyю Baс.
<...> Teмa KoтopyЮ я XoЧy зaТpoHyгЬ

HaзЬ|BaeTся сиHдpoM KapnaлЬHoгo кaHa-
лa |АлИ сИHдpoM зaпястHoгo кaнaл. Из
эТИХ дByX стaтeЙ я сдeлaл BЬ|Boд, чтo Bьt
вeсЬMa плoХo oсBeдoMлeHЬ| пo дaHHoЙ
пpoблeмe. И пpoшy мeHя сpaзy пpoотитЬ
зa стoлЬ пpямoлинeйнoe с мoeй стopoнЬ|
ЛвepждeнИe. Ho в кoнцe кoHЦoв Bьl этo-
Гo, в сИлy oсHoвHoгo poдa зaHятИЙ, зHaтЬ

пpИBeстИ цитary Из RSS-лeнтьt Hoмepa:

"TyннeльньtЙ сиHдpoM 3aпястЬЯ - бoль и
oHeMeHИe лaдoHИ и пaЛЬЦеB pyK' BЬ|3BaH-
HЬ|e зaщeмЛeHИeM coeдИHИтeлЬHoгo He-
pвa лyчeзaпЯстHoгo кaнaл. Hepв зaщeм-
ляeтся oпyxtjJИMИ oт дoлгoЙ стaтичeскoЙ
нaгpy3KИ сyстaBaМИ". Этo oпpeдeлeниe
пpoстo пopaкaeт свoeй бeзгpaМoтHoс-
тью. У мeня сpaзy )Ke вoзниK вoпpoс: oт-
Kyдa oHo бьtлo взятo?. Paзбepeм всe пo
nopядKy. "...бoль И oHeMeHИe лaДoHV| И
пaлЬЦeв pyK..." - стaлo бьtть этo eдИH-
ствeHHoe чтo гpo3иТ чeлoвeKy c дaHHoe
пaтoлoгиeЙ. Если бьl этo бьлo тaK, тo я

дyl{aЮ MЬl бьt oб этoЙ бoлeзни HИчeгo Fie
зHaлИ, ТaK KaK пpoстo бьl ee нe ЗaиeтИл|/|.
Нo этo нe тaк, ибo бoль и oнeмeнИe ладo-
HИ И паЛЬЦeв pyK - eстЬ лИшЬ сИMптoм
дaнHoгo зaбoлeвaния' пpИ этoM стpа.qaЮт
лИшЬ п€шЬЦЬ| с пepBoгo пo тpeтИЙ И Чaс-
тИчHo ЧетBeoтьlЙ. oснoвнaя oпaсHoотЬ
сoстoит в оHИ)кeHИИ чyBствИтeлЬHoстИ
пaлЬЦeв и aтpoфии MЬ||.JJц лa,цoнИ, стoИт
oTМeтИтЬ чтo Ha пoздHИx отaдИяx дaHHoгo
гIpoЦeссa ИзMeHeHИя нocят нeoбpaтимьlЙ
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ХapaKтep. Дaлee чИтaЮ : .. ' .  BЬ|звaHHЬ|е
3aщeMлeHИeM оoeдИHИтеЛЬHoгo Hеpвa лy-
чeзaпЯстHoгo KaHaлa ... ' .  пИKaKoгo сo-
eДИHИтелЬHoгo HерBa B чeЛoBeчecKoM op-
гaHИзMе Hет, eстЬ ЛИLUЬ нepв сpeДИHHЬIЙ,
KoтopЬ|Й И стpalцaeт пpИ сИДpoMe Kap-
ПaЛЬHoгo KaHaЛa' тaK KaK Ha yрoвHе 3aПя-
стЬя пpoХoДИт вHyтpИ зaпЯcТHoгo KaHaЛa.
Taк же Hет HИKaKoгo лyЧeЗaпястHoгo Ka.
HaЛa, a естЬ лИшЬ KaHaЛ 3aпястньtЙ, либo
жe KapпaЛЬHЬlЙ, тaK KaK oH paспoлaгaетсЯ
Ha ypoBHe KoстeЙ 3aпяcтЬЯ, He вЬ|XoДя Ha
ypoBeHЬ KoстeЙ пЯстЬя. Hy И сaN/|oе гЛaв-
Hoe - сpeдИHньtЙ нepв в ЗaпястHoМ KaHa-
лe He B KoeN,l сЛyчae He ЗaщеMЛЯeтся, ибo
если бьt этo бЬ|Лo Ha сaМoM дeлe тaK, тo
тoГдa B oПИcaнHoM HepBe пpoИсХoдили бьt
нeoбpaтимьte ИзMeHeHИя Зa счeт бьlстpo
вoзникшeЙ ИUJeIr1ИИ (нexвaткe KИслopoда
B ткaHЯХ. Koтoрaя o.lень гyбитeлЬHo Ha
HИХ ДeЙстByет, 3деcЬ Я ДyMaЮ ДoпoлHИ-
теЛЬHo oбЬясHятЬ нe стoит) И KaK сЛeД.
ствиe гибeль HepBa 3a ДoстaтoчHo Kopoт-
киЙ пpoмeжyтoK вpeп/eHИ, raкoe ecли и
BoзlЙoжHo' тo B oЧeHЬ peДKИХ слУчaЯX. Пa
сaп,4oп,4 же ДeЛе ПpoИсxoдИт He УщeMлe-
HИr' a сДaвлеHИe Hepвa' Koтopoe B оBoЮ
oчepeдЬ пpИвoдИт K УХУДшeHИЮ И зaMeД-
ЛeHИЮ KpoвoтoKa в HepBe (тoжe пo сyти
ИL]eМИЯ' Ho He тaKaя фaтaльнaя KaK oпИ-
сaHнaя вьrшe). oонoвнaя пpИчИHa сДaв-
лeHИя HepBa _ yBeЛИчеHИе ДaвЛeHИя BHУт-
pИ KapпaЛЬHoгo KaHaЛa' Ho пoчeМy oHo

вдpУГ HaЧИHaет пoBЬ|шaтЬся ДoпoДЛИHHo
Hе ИзBeстHo. Уxyдшение KpoBoтoKa BЛе-
чeт зa сoбoЙ aKтИвaЦИЮ пepeKИсHoГo
oKv|cлeчИЯ л|4г|ИДoB вXoДЯщИx B сocтaB
KлетoчHЬ|X oбoлoчeK KлeтoK HeЙpoЛeMtr,4Ь|
(HeЙpoлeМN,{a_ oДHa И3 oбoлoчeк, Koтopaя
oкpyжaeт HеpBHЬ|е oкoнlaния)' laннoе
цeпoчKa сoбЬlтИЙ г1p|АBaДI/1т K тoМy, чтo в
Hеpве ЗaМeДлЯЮтсЯ сKopoстЬ пpoвeДeHИЯ
HepвHЬlX ИMпyлЬcoв И KaK pe3yЛЬтaт - oпИ-
сaHHЬ|e BЬ|ше cИt\,4птot\,4Ьl И олeДстBИя'
.QaнньtЙ пpoЦесc пopoЙ olень дЛИтелеH И
Мoжeт зaHИil,,1aтЬ гoдЬ|' 3a oДИH лИшЬ ве-
чep yсИлеHHoЙ paбoтьr Зa KЛaвИaтyрoЙ oH
He HaЧНeтся. .!a и клaвиaтypa тyг KaK пpa-
вИЛo He ПpИчeM. Иcтиннaя пpИчИHa ДaHHo_
гo зaбoлeвaния в бoльшиHстBe cЛyчaев
oстaeтся He ясHa. B связи c ЭтИN/ ввеДeH в
oбopoт тaKoЙ тepМИH KaK ИДИonaтИчeсKoe
зaбoлевaние, тo eстЬ ЗaбoлeвaнИe - oс-
HoBHaя ПpИчИHa pa3BИт|Ая Koтopoгo He яс-
нa' либo жe HocИт мультифaктopиaльньtЙ,
п/HoГoпpИчИHHьtЙ xaрaктep. И . ' ' .  oг1Ух-
LL.lИe oт ДoлгoЙ cтaтичеокoЙ HaгpyзKИ сyс-
тaBЬ| ' . . '  тyт He пpИче|\,4'

Хoтeлoоь бьt нaдeятьсЯ, чтo тeпepЬ
Bьt лyншe пpеДcтaBлЯeтe чтo тaKoe оИHД-
poМ KaрпaЛЬHoгo KaHaЛa. И мoe нe сaмoe
Лyчшee пИсЬMo Baм в кaкoЙ тo стeпeHИв
этol\,4 пoMoглo'

Пovемy я HaпИсaЛ этo nисьмo? oтвет
Пpocт _ paбoтaю тpaBМaтoЛoгoМ-opтoпe-
ДoN,l И пo дoлгy свoeЙ paбoтьr стaЛкИвaЮсЬ

с ДaHHЬ|М зaбoлeвaнием' И бьtл oчeHЬ He-
пpИятHo yДИвЛеH' KoГдa Ha стpaHИЦaХ o.Ц-
Hoгo И3 сBoИX ЛЮбИMЬ|X )кypнaЛoв ПpoчИ.
тaЛ тaKИe' eщe pa3 прoшУ МeHя ИзИBИ-
HИтЬ. HелeПИЦЬ|.

Ba-a-a...
3дpaвствyЙтe, Пeтp и George.
oчeнь я yвa>кaю мeдикoв, ИМХo' оа-

i,taя-сaмaя пoлeзH€lя.пoлeзHaя y вaс пpo-
Фeссия' )GlлKo' чтo cpeди i,oиx poдотвeH-
Hикoв Нeт дoКгopoв.

3нaчиттaк: Eнинa я oTurлeпaю и cпoo-
Boциpyю y Heгo ишei'ичecкylo Kol{пpeсси-
oHHyю HeЙpoпaтию Ha ypoBHe Kapп€lлЬHoгo
KaHaлa, 3aстaвиB HaбиpaтЬ тeKст BauJeгo
писЬмa нa KaлЬкyлятope пицoт pa3.

Блaгoдapим вaс 3a paзЬясHeния, мЬ|
изo Bcex сил пoстapaeмся He toпyскaтЬ
пoдoбHЬ|x Kaзycoв ("fla-дa-дa!" - вИHoвa-
тo киBaЮт oтшлeпaHHЬ|e peдaKгopЬ|, (MЬ|
бoльшe нe бy-y-yдeм!D - плaчyг paсотaB-
лeHHЬ|e пo yглaм aвтopЬ|, "Caлют Maль-
нишy!" - Kpичaт мимo пpoxoдящиe пиo-
HepЬ|, Ho этo y)кe из дpyгoЙ oпepЬ| и Hai,
He в Kacсy).

B oбщeм' oгpolilHoe чeлoBeчeсKoe
спaсибo вaii 3a вaшy paбory, )кeлaю Baм
вЬпeчитЬ воeX бoлЬHЬ|x (a пoтoм сидeтЬ
бeз paбoтьt. - Пpим. лoг|АKИ Л. Л. _ Чepт!
oнa пpaвa! - Пpим. Л. Л.). Тoгдa )кeЛaю
BаM пoBЬ||.ДeHия зaDплaтЬ| и oбHoBлeHия
oбopyдoвaHия в пoлиKлиHиKax!

B жypналe UРgrаde по-
J lBиЛасЬ нoвая pекЛаt\4наЯ

pУ6pика С[assif iеds. Mьr
п pидyмаЛи ее сПециаЛ Ьtlo

AЛя т0r0. ЧтoбЬl pасши.

риТЬ BoзMoх(t loсT и t lашиХ

ПаpТl- lеpLlB. Глaвное пpe-

имУщесrBo данноtr рУбpи-

ки - Hизt(ая стoиМoстЬ

разtиещeнl lЯ информации

o Bашl.tх пpoдУктах в на-

шеM }кУpнa, lе.

3а дoпoлниТеЛЬнoй иH.

фоpмацией следyeт o6pа.

щаТЬсЯ к ТаТЬянe Биvyгo.
вой no телeфoнy (495)
681,.7 445, е-tпаi[: biсtru-

$ovi l (rdvg11g16.l.r.

PEкЛAMA
B PyБPикE
сLAssItIEDs

эфФEtf iивнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

гlP0дA}t(и!

сAMЬIЕ
HизкиЕ цЕtIЬI
нA }кЁсTкиЕ

,циски

www.еrmak.nеt
п: 920-38-68. 92з.68.98

)кypнаЛ UPgrаde всeгда pад ЛюдЯм. гoтo-

вЬ|м вЛитЬся в pядь| наших автopoB. ЕсЛи

вЬ| считаeтe, чтo мoЖeтe писатЬ интeрeс-

нЬ|e текстЬ|. тo. вoзмoжнo. вы прaвь|! Лю-

дЯм (жеЛе3нЬlx> интepесoв надo писать Hа

адpес неnoсpедствен.

нo Платoнy Жигapнoвскoму.

тем. ктo стpемится oписывaть тeлекoммУ-

никации. смаpтфoнь| и пpovиe мo6ильныe

шryки. а тaкже o6ьtнный сoфт. o6pащаться

сЛедУет пo ApУгoмy п0чтoвoмУ aдресy _

(к HикoЛаю БaрсУкoвy). те-

ма писЬ!а (нoвый автopD сУщественнo всe

o6легнит, пoскoлькy нам пpихoдит пpoстo

непpилиЧнoe х0Личествo спама.

Письма на ящике так-
Же 8ниматеЛЬн0 и с интеpeсoм нaми np0чи.

тЬlваютсЯ.

Paсцeнки нa paзMeщeниe peклaмЬl в py6pикe CIаssifieds (H.QC вклюнен)
Фopмат Pазмep, мм стoимoсЬ, y. e.

1/4 U4Х5b 500
1/4 90 Х 117 500
1/8 90x56 з50
1/16 4JХ5b 190
1 /16 90х26 190
1/ з2 4З х26 lз0

<<Пo мнeнию спeциалисroв, дeти, кoтopЬ|x poдитeЛи пepиoAичeски шлeпали, дo6иваются 6oльшиx yспexoв в )t(изни. B яапнoсги, физи-
чeскиe нaказа}lия нepeдкo явля|отся сtимУлolt.t к тoмy. нтo6ьl xopoшo УчитЬся. считают экспepтьr>. (Пpaвдa.Py)
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