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PeAaкциoнная пoлитиl(а
пepeпeчaткa матepиaлoв rи иx фpaгМeHтoв дoпyоKaeтcя
тoЛЬкo пo сoглaсoваHи|о с peдакциeй в писЬмeннoм видe,

Peдaкция нe нeсeт oтвeтотвeнHoсти за оoдepжaниe рeшaмЬl'
Mнeниe peдaKции нe oбязaтeлЬнo сoBпaдaeт с мнeниeм
aвтopoв и хyдoxникoв' PeдаKция вотyпaeт в пepeписKy
c читaтeлями' нo нe гapaнтиpyeт мoмeнтaльнoгo oтвeтa.

МЬ| бyдeM pадЬ| вaшим npeсс-peлизaм' пpиcлaннь|м
на e.maiI Upgrade@upweok.ru'

)кypнaл зapeгиcтpиpoвaн в ФeдepmЬнoй слРкбe пo надзopy
эа сoбЛюдeниeм эaкoHoдaтeлЬcтвa в сфrpe мacоoвьlx

кoммyникaциЙ и oxpaнe KУлЬrypнoгo нaслeдия. Peгистpaциoннoe
свидeтeлЬствo пИ Na Фс77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдпискa нa жypнm UPgrade пo кaтiloгy aгeнтствa

"Poспoчaть" (пoдписнoй индeкc - 7972)' пo Kaтaлory

"Пo.пa Poсcии" (пoдпиcнoЙ индeкс - 99034).

стapЬle нoмepa 
'rypнaЛoв 

мoxнo пpиoбpести пo адpecy:
м' .сaвeлoвскaя" BЬlcтaвoчнЬlй кoмпЬютepнЬ|Й цeнтp (вKЦ)

.оaвeлoвокий", киoок y глaвнoгo вхoдa'
чaсЬ! paбoтЬ| киoокa: eжeднeвнo, c '!0:00 дo 20:00.

}lздaниe oтпeчaтaнo
3Ao "Aлмaз-Пpeсc"

MoоKвa, CтoляpньtЙ пep., д. з,
тeл. (495) 781-1990' 781..1999
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тEХHИчЕскАЯ ПoД.цЕPЖKА
Пpo нecoвмeотимoстЬ и пpoблeмЬ| сo звyKoм

HoBoCтИ KoPoТKo

HoBЬ|Е ПoсryПЛЕHИя

MAЛЕHЬKИЕ ПPoгPAММЬl l
ПPOГPАMMЬl
AльтpyиотинньlЙ дeзинфeкrop
Aнтивиpyо avast! Free Antivirus 5

ИHтЕPHЕТ
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По-HaСToЯшlеMy
TpеXMеpHЬlЙ
B дeнь пpeмЬepЬ| <<Aвaтаpаr> миpoвaя oбществeннoстЬ зaтaилa дЬlxaние.
Toмy 6ьlли пpичинЬI: масштa6ьl пpoвeдeHнoй PR.кампaHии пopil|{али вo-
o6pажeниeI av|gя flжeймсa Кэмеpoнa paспoлагалo к нeмeдлeннoмy пo-
xoдy в кинoтeaтp xoтя 6ьl в пaмятЬ o <<Tepминатopax>.

aсrЛеHИe бьtлo увеpeнo, чтo зa-
сЛyжeHHЬ|И рeжИссep всeя Гoл-
лИBУДa Нe Мoжeт пoДвeотИ' И Пo-

этoN/y HoвaЯ KapтИР'a бьtлa зaрaнеe ин-
ТeрecHa пpeжде Bоeгo KaK Яркor зprлИ-
щe' бeзoтнoсИтeЛЬHo K тoMy' бьtл бьt тaм
cЮ)кeт ИлИ нeт. Haоeлeниe не обмaнyли:
yвaжaeмьtй ГoсПoдИH Kэмepoн снял фaн.
тaстИчeсKoЙ KpaсoТЬ| ИстoрИЮ c вecЬl\,4a
ТpИвИaлЬHЬlN,4 CЮжrToМ прo трeпетHoгo
ИУДУшкУ, Ho пpИ этoM HaстoЛЬKo прoфeс-
cИoHaлЬHo cдeЛaHHyЮ' ЧТo Ha oсN,4Ь|сЛrH-
HoстЬ KapтИHЬ|' рaвHo KaK И Ha еe вoсПИ-

тaтeЛЬHЬ|e KaчеcтBa, в oбщeм, cтaHoвИТ-
cЯ HaПлевaтЬ.

Ha дaнньtЙ MoN,4еHТ сИe ПpoИзBeДeнИe
оoбрaлo B п]4ИрoвolЙ ПpoKaТе oкoлo 2'7 мил-
лИaрДa ДoЛЛapoB' чтo явЛЯeТсЯ реKoрДotЙ
BсеХ вреN,1eH И HapoДoв (спрaвeдливoсти

рaдИ HaДo oтt\,4eтИтЬ' чтo пpеДЬ|дyщИ|v1 ЛИ-
ДepoМ тaK)кe бьtл фильм Kэмepoнa, и имя
этoгo фильмa - .ТИтaНИк'). Пpинeм пpo-
Kaт eщe He ЗaкoHЧеH' И естЬ все шaHсЬ|
Ha lo. ч lo BПepBo| €  B|Ас|opИИ миpoвoЙ ки-
HoИHДУстpИИ cбoрьt oт фильмa ПревЬ|сят
т pИ |'"4ИллИap Дa дoЛЛapoв.

Remo
r@upwеek.ru
Мood: нeoписуeмoe
Мusiс: 14odеrаt

ХyдoжeствeнньtЙ фильм "АвaТaр" _

ДaЛrKo He Первoe кинo в фoрмaтe 3D' и
в oбЩeм-тo, дaжe nе сoloe'  Ho Bсe же
oт oбщeгo сoHN/a ПpeДшествеHHИKoB eгo
o|ЛИЧaет рЯД HеN/aЛoBaжHЬ|Х ДeтaЛe7.
Bo-гeрвьtx, ещe HИ oДИH lрeХN/epHЬ|Й

фильм He cHИN/aЛся Ha тaKoN,4 ТеХHИчec-
KoM УpoвHr. Bo-втopьtx' Ha paоKpyТKy Cr-
гo пpoдyKтa бьtлa пoтрaleНa aотpoHoN/И-
чесKaя оy|\,4N/a деHeг. B-тpетьиx' Kэмepoн
ПoДoшeЛ K дeлy чрeЗвЬ|чaЙHo oсHoBaтeЛЬ-
Ho' чТo Hе tЙoглo He сKaЗaTЬся Ha KaчrстBe
peЗyЛЬТaТa.

К сoжaлению, пoка eщe нeт кotl4мepчeски жизнeспoсo6нoй тexнoЛoгии. кOтopaя пoзвoлялa 6ьt видeть тpeХМepнoe изo6pажeниe сoвсeм
бeз спeциальньlx oчкoв. Oсoбeннo oб этoм скopбят oчкapики, такиe кaк я.
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iir!Ё-* в*t*i . ПoTеH ЦИaAЬHЫе aBTopЫ !
l l аl"l пpиxoдит всe 6oльшe и 6oльшe писel4 oт
lra
l l читaтeлeй, кoтopЬlе xoтят статЬ автopами.
Чeстнo пpизнаe14ся' чтo пepeстали спpавлятЬся
с пoтoкoir пoдo6ньlx сoo6щeний. a этo нe дeлo.
Пoэтoмy ни)кe пpивoAится нe6oльшoй списoк
peкot,leндаций, слeдoвaниe кoтopЬllt.t пoзвoЛит
peзкo пoвЬ|ситЬ вepoятнoсть пoЛyчeния 6ьrстpo-
гo и внятнoгo oтвeтa.

Пpисьtлайтe вaши npeдЛo)кeния o сoтpyд-
ничeстBe с сабжeм <Hoвьtй автop> тoлЬl(o нa
спeциaЛьнo сoзданньlй нat.tи дЛя этoгo пoчтo.
вьlЙ ящик: аvtor@upweek.ru. 0сo6eннoстью
eгo pабoтьt я вЛяeтся аBтoitaтичeскaя фил ьтpа-

Бyквальнo Чеpeз HeteлЮ пoслe пpе-
МЬepЬ| стaлo пoHятHo' чтo сoчeTaHИe Ho-
вЬlХ тeХнoЛoгиЙ (пyсть дФкe ДЛЯ oзHaKoM-
ЛеHИя с HИ|viИ L4 нaдo HaдеBaтЬ пoляpИ3a-

ЦИoHHЬ|е oчKИ) c пpoфеccИoHaЛИзМoM
KoММepчeсKoгo pe)KИссepa дaeт пoтpЯ.
сaЮЩИЙ peзyЛЬтaт. Пpaвдa, вИдaтЬ, гoЛ-
лИвyдсKИе aнaлИтИK|А Дo этoгo HеЗaМЬ|с-
лoвaтoгo вЬlвoДa ДoшЛИ cвoИМ yМoM eщe
ЗaДoлгo дo MoMeнтa' Koгдa стaлo пoHЯт-
Ho' чтo "ABaтap' бoлeе чем yспeшeH с
тoчKИ зDeHИя пoИбЬ|лЬHoсти. Имeннo пo-
этoМy BсKope пoслe eгo пpеMЬepЬI |\,4Ь|
пoЛyЧИлИ .AлИсy в стpaHе vyдeс 3D",
Koтopaя eщe He сHятa с пpoKaтa И тoжe
сoбИpaeт acТpoHoMИчeсKИе cyMМЬ| бe3oт-
HoсИтeлЬHo к тoм1У, чтo бoлЬшИHствo 3pИ-
тeЛeЙ oтзЬ|BaЮтся o KapТИHe с HеДoyMе-
HИeМ. oпятЬ )кe, Hе сoBсeМ пoHяТHo пoче-
My _ дyэт Tимa Бёpтoнa и .Цжoнни .Цеппa
HИKoГдa нe oбещaл HИчeгo, KpoMe тpyД-
HoЙ Для BoспpИЯтИя псИXoдeЛИKИ, 3aBеp-
нyтoЙ в нeвepoятньlЙ ГpoтeсK, Ho, тeM He
MеHее' Гpa)(дaHe пИшyт' чтo' ДeсKaтЬ' KИ-
Ho пpеKpacHoе' Ho вoт ТoлЬKo HeпoHятHo
пpo чтo. CеЙчaс MHe жaЛKo, чтo У Haс жУp-
Haл He пpo KИHeMaтoгpaф и я He Мoгy
вKpaтцe' стpaHИЦЬl Ha тpИ-чeТЬ|pe, oбo3Ha-
чИтЬ, Чтo ИМеHHo я дyMaЮ пpo этoт, с MoеЙ
тoчKИ 3peHИя, вьlдaющиЙся фильм, нo
HИчeгo - дaвaЙте пpoдoлжИtЙ бесeдy пpo
вoлшeбHyЮ силy 3D.

Тpexмepньte фильмьt oтлИЧaЮтся oт
.плoсKИХ. ИсKлЮчИтeлЬHo вooбpa)кaеMoЙ
oбьeмнoстью. Bсякиe стapИHHЬle пpИKoЛЬ|
тИпa стpел' вЬ|ЛeтaЮщИx ИЗ эKpaHa B зpИ-
теЛЬHЬ|Й Зaл, HaпoЛHеHHЬ|Й гpaжДaHaMИ
B oЧKaХ, - этo, KoHeЧHo, Kpyтo, нo нe бo.
лee тoгo. oт тpexмepнoстИ KИHo He стa_
HoBИтсЯ лyчшe ИлИ Хyжe' oHo пpoстo стa-
HoвИтся тpеХMepHЬIМ. !a, бeзyолoвнo,
сHИМaтЬ B3D |Аt1ДИЙcKУЮ MeЛoДpaмy l/oж.

ция всeх вхoдящиx, нe сoAepжащиx вышeУка-
заннoй кoдoвoй фpазьt.

B письмe мы бьtли 6ьt pадьl найти:
1. Кpaткoе peзюмe в свo6oднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тol,t, в кaких oбластях

IT вьt считаeтe сe6я кoмпeтeнтныl,t и o чeм вaм
xoтeлoсЬ 6ьt писать.

3. Cписoк из пяти интepeснЬlx для вас кoн.
кpeтнЬ|x тeм сгaтeй, к сoзданию кoтopыx вЬ| гoтo-
вь| пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬмe и peзЮмe пoста-
pайтeсь испoльзoватЬ Литepaтypньtй язьlк и из-
6eгать yпoтpe6лeн ия <<ал6aнскoгo>.

Ho тoЛЬKo шyтKИ paдИ (пo кpaЙнeЙ меpе,
пoкa тrХHoлoгИЮ He вoспрoИзвeДyт MНo-
гoKpaтHo KИтaЙЦЬl И He oпyстят сeбecтoИ-
MoстЬ тaKИX KapтИH дo плИHтyсa), И чeM
зpeлИщHeЙ фильм ИзHaчaЛЬHo, тeм бoль-
ше KpaсИт eгo тpеХMepнocть. Xoтя, кo-
HrчHo, HaЛИчИе сМЬ|cлa любoмy фильмy
Ha пoЛЬЗV.

Ha дaнньtЙ Mot\,4eнт тeХ-
HoлoгИя yже ДoстaтoЧHo
Хopoшa, чтoбьt в Her вKЛa-

дЬ|вaЛИсЬ pa3HЬ|е BпoЛHe
сeбe opтoДoKсaлЬHЬ|e ИH.
вrcтopЬ|' пoэтoМy K слeдy-
ЮщеMy гoДy ИМеeт сMЬlcл
o)кИдaтЬ вaл paзлИЧHoгo
тpeХп.4epHoгo MyлЬтИМeДИЙ-
Hoгo KoHтeHтa' нaчИHaя oт
пoлHoМетpa;кньtx фильмoв
И 3aкaHчИвaЯ Игpa|vi|А Vi Kap-
тail]4И в пoИсKoBЬlХ сИстe-
MaХ. пrкoтopЬ|е cпецИaлИ-
стЬ| пo KИHo y)Ke пеpeжИBa-
Ют в тoM с|vlЬlсЛe' Чтo l-|aстy-
пaeт Hoвaя эpa И тpеXMеp-
Hoе KИHo И3MеHИт ИHдyст.
pИЮ тaK )кe' KaK в сBoe вpe.
Мя ee пoМeHялИ сHaЧaЛa
3ByK' a пoтoМ ЦBeт' - И тaK
дaЛее, И тoмy пoдoбнoe. Ho
|\ilHе Kaжeтся' чтo пеpe)кИ-
BaЮт oHИ 3pя.

.!a, тpexмepнoстЬ вЬI-
30вет HeKИЙ BспЛeсK ИHтe-

Кpaснaя кopoлeва в фильмe пpoстo 6eспo-
д06на. У нee нeпpoпopциol{алЬнo 60лЬшJая
гoлoBа, и игpaeт ee нeсpaвнeн}|ая Хeлeна
Бoнэм Каpтep, oнa )fie Маpла из ({Бoйцoв.
скoгo клy6а))

ЕГliТl:iГ.;!l-li'.

g

Hy a мы, в свoю oчepeдЬ, o6eщаeм peагиpo-
вать 6ьlстpo и пo дeлy.

Чтo касаeтся наших тpeбoван|nЙ,тo oни
oчeвиднЬ| и нeзатeйливьt. Hам нyжньl лloди, гoтo-
выe и спoсoбньle пoдeлиться с orpoмнoй, paзнo-
планoвoй, нo o6ъeдинeннoй интepeсoм к вЬ|сo-
ким тexнoлoгиям аyдитopиeй UPgrаde свoим oпьt-
тoм, идeя},lи. peзyЛЬтaтами на6людeний и экспe-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвa)кeн вaш фopмaль-
ньlй ypoвeнь o6paзoвaния, вoзpаст, oпьlт pа6o-
тьt в IT или СМИ. Мьl вoo6щe пo.tти aнapxистЬl
(смайл). Тpe6oвaниe тoлькo oднo: вдyмчивыe
тeкстЬ| на интepесныe тeмы вoвpeмя!

pеca оo стopoHЬ| HaселeHИя. педapoM
HaчaЛИ пoявлятЬся тpeXMepHЬ|e ИГpЬ|' 3a-
тoчеHHЬ|e .пoД oчKИ., ЦелЬ|Й pяД aвтopИ-
TетHЬ|X KoМпaHИЙ Boт-Boт стaHyт пpoДa-
BaтЬ тpeХN/epHЬ|e телeвИзopьl, и вooбще,

фaктиleски poДИлacЬ Hoвaя ИHдyстрИя.
Ho пpинципиal]ЬHo HИчeгo Hе пoМeHяeт-
ся - pa3Be чтo oпятЬ пpИдeтсЯ пoKyпaтЬ

нoвьtЙ ТB-пpиeМHИK.
P. s.  A пoляpИзaЦИoн-

HЬle oчKИ всe-тaKИ лyЧшe
KpaсHo-сИHИХ.

И6p-в двyx пapаx oчкoв смoтpeтЬ кинo сoвepшeннo нeyдo6нo. Тaк нтo гoспoдaм pазpa6oтникaм eщe eсrь кyдa стpeмиться. вeдь пo-l{астoящeмy пpopь|B в 3D пpo-
изЬйдeт тoлькo тoгдa, кoгдa пoтpe6итeль yвидит o6ъeмнyю кapтинкy 6eз испoлЬзoвaниЯ допoлl{итeлЬныx тexничeскиx сpeдсrв.

5UPсRADЕ #12 (4Б4) Mapт 2olo



ПиpaтстBo : y6ьlтl<и
V 2o15 гoду 1,2 i'лH чeлoBeK в
I \Евpoсoюзe лицlится paбoтьt
вcлeдcтвиe дeятeлЬHoсти пиpaтoв'
гoвopиTся в иоолeдoвaнии Koi,пa-
нии TERA Consultаnt, пpoвeдeHнol,t
пo зaкaзy MeждyнapoднoЙ тopгo-
вoЙ палaтьl. Пpи этoм KИHo-, мy3Ь|-
кaльнoй, a тaK же сoфтвepнoЙ ин-
дyстpИяМ Cтapoгo Cвeтa бyдет нaнe-
сeн yщepб в 240 млpд eвpo.

.Qля сpaвнeния ДoстaтoчHo сKa-
зaтЬ, чтo в 2008 гoдy в Евpoпе в
oблacти сoзДaHИя KoHтеHтa, 3aщИ-
щeHHoгo aвTopсKИM пpaвoм, paбo-
тaли 14,4 МлH чeлoвeK, a сoBoKyП-
ньlЙ oбopoт пoдoбньtx oтpaслeЙ
paвHялся 860 млpд евpo. И yжe в
2008-м пoтepИ вслeДствИе пИpaт.
cтBa cocтaBЛяли 186 000 paбoчиx
Мест, a тaKжe 10 млpд eвpo. Пpи
этoм oбoзнaчeнньtЙ ТpeHд сoxpa-
HИлся |А в 2009-м.

Kaк и oжиДaлoсь' бoлeзнeннee
всеX Ha pe3yлЬтaтЬ| ИсслeдoBaHИя

*r.l:r:* , . ; .--  r {

oтpeaгИpoвaли пpaвooблaдaтe-
лИ - oHИ yже пoтpeбoвaЛИ И3ме-
HИтЬ eвpoпeЙскoe 3aKoHoдaтeлЬ-
cтвo тaKИM oбpaзoм, чтoбьt пoль-
ЗoвaТeлИ' CKaчИвaЮщИe HeлИ-
цeHзИpoвaнньlЙ кoнтeнт из фaЙ.
лooбменникoв И c тoppeHт-тpe-
Kepoв' He MoглИ oстaвaться без-
HaKa3aHHЬ|МИ.

Bлaсти жe Евpoсoюзa Эry W1-

фopМaЦИЮ пoKa He прoKoмMeнтИ-
poвaлИ' Xoтя пepспeKтИвa сoKpa-
щeния paбoнИX l,4eст, yЧИтЬ|вaя И
бeз тoгo немaльlЙ ypoвeнь бeз-
paбoтицьt в Cтapoм Cвeтe, мo-
)кeт И ИзMeHИтЬ в ЦeлoM пoпycтИ.
тeлЬсKoe (пo cpaвнeнию c CША)
oтHoшeHИe eвpoпeЙскиx чИHoB-
HИKoв K пИpaтсТвy' raк или инa-
чe, У зaщИтHикoв кoпиpaЙтa пo-
ЯBИлся eщe oДИH сepьeзньtй ap.
гyМeнт в пoЛЬ3y вaжHoстИ сoблю-
.цeHИя aвтopсKoгo пpaBa для oб-
LЦeотвeннoгo блaгa.

- .:.::_-_ ..
;. ?.:i3';j:
11::;.;;'."..,

Зa пopнo oТBеTЯТ BСе
pl eнepoм 17 мapтa в дaтa-цeHтpe кoмпaнии Go|-
lJ den Teleсom пpo|leл oбЬ|сK. Eгo пpoвoдили сo-
тpyдHИKИ тpeтьeЙ слeдствeннoЙ чaсти ГCУ пpи ГУBД
Moсквьl, KoтopЬ|Х ИHтepeсoвaлИ сepвepЬ| XoстИHгo-
вoЙ кoмпaнии .Агaвa', a тoчHеe те И3 HИХ, Чтo пoд-
дep)кИвaЮт paбoтy кpyпнeЙшeгo в Poссии фaЙлo-
oбмeннoгo сеoвИсa iFoIdеr. ru.

Пo дaнньtм слeдcтвИЯ' Ha оepвepax KoMпaHИИ l,4o-
)кeт НaХoдИтЬся дeтсKaЯ пopHoгpaфИя' "зaлИтaя" тУ-
Дa пoлЬзoвaтeлями-пeдoфилaми (нeкoтopЬ|e Из HИX
yжe HaХo.qЯтся пoд стpa;кеЙ).

Kaк oтмeчaют poосиЙcкие CMИ, cледoвaтелИ oт-
вepглИ пpедлoжеHИe сoтpyдHИKoB "Aгaвьl", кoтo-
pЬ|e XoTeлИ пoMoЧЬ B пoИсKе yлИK' oдHaкo B тo же
BpeMя сoглacИлИcь He вЬ|BoзИтЬ Из дaтa-ЦeHтpa
сepвepЬ| iFo|der, тeM He мeнee oбeстoчИв И oпeчa-
тaв |4х. Taким oбpaзoМ, Ha МoMеHт HaпИсaHИя дaH-
нoЙ зaметки кpyпнеЙшee фaЙлoxpaнилИщe B pyс-
скoязьtчнoЙ чacти Cети oстaBалoсЬ HедoсryпHo, И He-
И3BeсТHo' KaK дoлгo пpo,qЛяТся слetстBeHHЬ|e Mepo-
г1oИятИя.

Caм жe пo сeбe фaкт oтклюнeHИя сepвepoв вeоЬ-
Ma пpИмeЧaтeлeH: BеДЬ пo сyгИ тaKИe ДeЙствИя вoз-
лaгaЮт ЧaстЬ вИHЬ| 3a pa3MeЩeHИе детоKoгo пopHo
нa фaЙлooбмeнHoМ cepвИce Ha eгo aдMИHИcтpaЦИЮ -
пo кpaйнeЙ мepe, иMeHHo oнa Heceт yбьtтки в xoдe
пpoвeiqeHИя слeдствeHHЬ|Х мepoпpиятиЙ. Пpи этoм
сoвepЦJeHHo HепoHятнo, KaK сoтpyДHИKи iFoldеr мoгли
бьt пpeдoтвpaтить пoдoбнyю сИryaЦИЮ - нrлЬ3я )ке
oт них тpeбoвaтЬ npoсMaтpивaть кaxдьlЙ зaKaчИBaе-
мьlЙ нa pесypс BИДeo- ИлИ гpaфинeскиЙ фaЙл.

I E дoгoHяeт KoHls/pеHТoB
Цa пpoшeдшeЙ в cepeдинe
l ! мapтa кoнфepeнции M|Х paз-
paбoтчиKи из Microsoft пpeдстaви-
ли шиpoкoЙ oбщeствeнHocти бpa-
yзep Internet Explorer 9. Если гoвo-
pИтЬ тoчHee' тo гlpoдeMoHстpИpo-
BaнHaя сбopкa oбoзревaтeля нaзьt-

биpaет 55 баллoв - KoHeчHo, этo нe
пoлHaя сoтня' ДeMoнстpИpyеМaя
Chrome, Safari или opera' нo знaчи-
тeлЬHo лyншe 20 бaллoв lE8. Ещe
oдHa пpИятHaя oсoбeннoсть |Е9 -
пoД.ЦepxKa язЬ|Ka paзмeтки HТMLS,
a блaгoдapя ИHтeгpИpoвaHHoМy Ko.

дeку h.264 oбoзpeвa.
тeль cпoсoбеH пpoИгpЬ|.
вaть видeoфaЙльt без
ИспoлЬ3oвaHИя плaгИHoв.
Пoмимo этoгo B |Е бьtлa
Дoбaвлeнa пoДДep)кKa
фopмaтa вeктopнoЙ гpa-
фики SVG.

HaкoнeЦ, |nternеt Ex-
p|orer 9 MoЖeт пopaдo-
BaтЬ Юзepoв теM' чтo He-
плoxo пpИспoсoблeн для
сoBpeМeHHЬlx ПK: нa-

пpИмep' для yскopeHИЯ peHдepИн.
гa вeб-стpaниц пpИ HaлИчИИтeхни-
чeскoЙ вoзМo)кHoстИ зaдеЙствyЮт-
сЯ peсypсЬl BИдeoKapтЬ..

B oбщeм, |nternet Exp|orer 9 _

дoлгoжДaнHЬtЙ бpayзep Miсrosoft,
KoтopЬ|Й пo Kaчеcтвy Hе дoлжeH
yстyпaтЬ KoHKypeHтaМ. Mинyо жe y
oбoзpeвaтeля poвHo o.цИH: oн не бy.
дeт сoвi,leстИм с Windows ХP (Vista
SP2 yже пoдoЙдeт)'

Baeтся <тeXHИЧeсKИМ пpeвЬЮ'. IeМ
He МeHeе дoстИгHyгЬle ycпrХИ веcЬ-
Ma BпeчaтлЯЮт: тaк, JavaScript нo-
вьtЙ oбoзpeвaтeль oбpaбaтЬlBaeт
в 7 paз бьtстpее |EB и пo этoмy пo-
Ka3aтелЮ ЛИшЬ HeМHoгИM yстyпaeт
Chrome, Safari и opеra 10.5, нo oб.
гoHяeт Firefox. Kpoмe тoгo, B тес-
тe Aсid3, пpoвеpЯloЩеM сoвMeс-
тИMoстЬ бpayзеpa сo стaндapтoм
CSS3, oбoзpeвaтeлЬ y)кe сeЙчaс нa-

}rи и дpyrиe нoвoсти и3 сфepы IT вы }|o)кeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa p!rcскot,l и английскoм лзыкilx вЬ| tt.loжeтe
найти на peсypсax www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.interfax.ru. www.[entа.ru, www.zdnet.сom ],| дp.
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Tpeтий <<единьtЙ>
\/xe тpeтий пo очery (eдинЬlЙ) cтaHдapт paзЬ-
У eмa для зapядHЬ|x yстpoЙcтв мoбильньlx тoлe-
фoнoв бьл пpизнaн МeцдрapoднЬIlv| сoloзoм элeк-
тpoсвязи. Этo 20-пинoвЬ|Й "KopeЙсKИЙ" KoMпaKт-
HЬ|Й вapИaHт USB' кoтopьtЙ пoлyЧИл оBoe Haзвa.
HИe вслeдствИe ти в мoбильни-
кax Samsung и LG. Kaк [,rЬ| y)кe сooбщaли, paнеe
стaHдapТaмИ paзьeмoв зapядHИKoB yжe cтaли mi-
ni-USB, пpoдBИгaeMЬ|Й Kитaeм, и microUSB, 3a KoTo.
pьlЙ paтyeт acсoЦиaцИя GSMA.

Caмa идeя о "eдИHЬlM" BapИaHТol',t зapядKИ Bce
бoльшe HaпoMИHaeт тo лИ yгoпИю, тo ли фapс: вeдь
пo лoгИKe oдHoвpeмeHHoгo cyщeствoвaHИя сpaзy
ТpеХ тaKИХ стaнДapтoв бьlть нe мoжeт.

Koнeчнo, KaжДЬ|Й Из эт|Ах paзьeMoB ИMeeт свoИ
плЮсЬ|: mini-USB бьtл вьtбpaн кaк нaибoлee дeше-
вьtЙ в peaлизaЦии BapИaнт, miсroUSB пpИвлeKaет
KaK стaHдapт бoлee пpoгpeсcИвHЬ|Й, a тaKжe oчeHь
KoMпaKтHЬ|Й, Ho пpИ этoМ всe Жe дoвoЛЬHo paспpo-
стpaнeнньtЙ, a 20-pin USB пoдxoдит для оoздaнИя
зapядoK' paбoтaющиx в |..lJИpoKoм дИaпaзoнe Ha-
пpяжeниЙ элeKтpoсeтИ (100-240 B).

oднaкo oчеBИдHo' Чтo ocHoвнaя пpИчИHa тaKoгo
paзнooбpaзия - He)кeлaHИe ИзгoтoвИтeлeЙ мoбиль-
HИKoB пpИHЦИпИaЛЬHo MeHятЬ нaлa)кeHHЬ|e пpoИз-
вoДствеHHЬ|e пpoЦecсЬ| И BKлaдЬ|BaТЬся B ИHHoBa-
ЦИИ' вЬ|гoдa oт KoтopЬ|Х HeoчeвИдHa.

Bпpoнeм, paдyет xoтя бьt тo, чтo KoлИчeствo тИ-
пoв зapяДoK для сoТoBЬ|Х тpyбoк вpяд лИ пpeвЬ|сИт
ЦИфpy 3 (исклюнaя пapy paзЬeмoв, кoтopЬ|e oбязa-
тeлЬHo изoбpeтщ "opИгИHaЛЬ|" вpoдe Аpp|e).

Caпoп _ ПеpBЫЙ
t..| epвoЙ кoмпaниeЙ в миpe, зe.
l I явившeЙ o свoeм твepдolri Ha-
MepeHии пpиoбpecти oдHoимeн-
ньlЙ дoмeн вepxHeгo, пepвoгo'
ypoвHя, oкaзaлaсЬ япoнcкaя Ca-
non. Kaк сЧИтaЮт в KopпopaЦиИ,
пoKyпKa дoMeHa .canon пo3BoЛИт
yлyчlrjИтЬ ee кoMМyHИKaЦИИ c пo-
тpeбитeлями, a тaЮкe стaнeт oс-
HoBoЙ HoBoгo KopпopaтИвHoгo пop-
Тaлa, KoтopЬtй бyдeт бoлee зaпo-
мИHaЮщИMcя И дoстyпHЬ|М' чeМ
ньtнeшниЙ.

Haпoмним, чтo o вoзMo)кHoс-
ти пpиoбpeтeHИя дoмeHoв гIepвo-
гo ypoBHя 3aГoBopИлИ в пpot.lJЛoM
гoty, кoгдa opгaHИзaЦИи |CANN'
3aHИMaЮщaяся BoпpocaMv1 peгИ-
стpaЦИИ дoMeHHЬ|X ИMeH' Bпep-
вьte oбьявилa o плaнaХ пo сoздa-
HИЮ KoMMepчeсKИХ дoMeHнЬ|x зoH
(paнee сyщeстBoBaлИ тoлЬKo нa-

ЦИoнaлЬнЬ|e дoМeHЬ|' a Тaкxe He-
cKoлЬKo "oбщeMИpoвьlx" зoн).

зo ooo ддя Aпdгoid
f! мaгaзинe пpилoxeниЙ Android
IJ Marketp|aоe зapeгистpиpoвa-
нo }Dкe бoлee 30 000 пpoгpaмм.
Пpи этoм ЧИслo дoсryпHЬ|Х }qля CKa-
чИBaHИя сoФтИH yдвoИлoсЬ зa пo.
сЛeiцHИe 3 мeсяцa: пoслeднee oфи-
ЦИaЛЬнoe зaяBлeHИe Gooo|e. B Koтo-

poм сooбщaлoсЬ o KoлИчeствe пpИ-
лo)кeHИЙ в Kaтaлoгe, ДaтИpoвaHo дe-
кaбpeм пpolДЛoгo гoдa, И в нeм гo-
BopИтcя o 16 000 пpoгpaмм. B сeн-
тябpe жe пpoшлoгo гoдa cУщrотвo-
вaлo И вoвсe тoлЬKo 10 000 сoфтин
для Аndroid.

l-][IЕ:[i|::Тl'l l.]l-ТЕL-:l-|-l {HJ-]:JI:'Тt,i'.|!]

Bсe эти сKyДHЬ|e дaHHЬ|e oдHo-
зHaчHo свИДeтeлЬсТвyют oб oдHoM:
в пoслeдHИe MeсяЦЬ| нaблюдaeтся
нaстoящиЙ бyм paзpaбoтки Пo
для плaтфopмЬ| oт ИHтepHeт-гИгaH-
тa. Beдь eслИ в KoHЦe 2009.гo в мe-
сяЦ B KaТaлoг дoбaвлялoоь в сpeд-
HeM пo 2000 пpилoжeниЙ, тo сеЙ-
чaC yжe KaK МИHИMyM пo 5000. Bсe
этo cилЬHo HaпoМИHaeт сИтyaЦИЮ
с App Store, кoтopьtЙ yже, пoxoжe,

дoсTИг пИKa сKopoсти пpИpoстa
бaзьt оoфтин.

Heт никaкиx oснoвaниЙ пoлa-
гaТЬ' чтo paзгopeBuJaяся "3oлoТaЯ
ЛИХopaДKa> сpeДИ paзpaбoтчикoв
пoд Аndroid в ближaЙшee вpeмя
3aкoHчИтcя' И' ecлИ HЬ|HeшHяя ДИ-
HaMИKa сoxpaHИтся в 6лиxaЙш,иe
MeсяЦЬ|' K KoHЦy этoгo гoдa в MaГa-
зине бyдeт paзMeщeHo бoлee стa
тЬ|сяч пpoгpaМM.

Этo жe, в свoЮ oчepeдЬ, ясHo
ГoBopИт o тoM, чтo Goog|e сyмeлa
сдeлaтЬ свoю мoбилЬHyЮ пЛaт-

фopмy' a тaЮкe свoЙ мaгaзин пpи-
лoжeниЙ peaЛЬHЬ|l.llИ Ko|-iKypeHтaMИ
iPhonе oS и App Store, He yотyпa-
ЮщИMИ ИМ пpaKтИчeсKИ HИ в Чe|\,4 И
пpИ этoM пo KaKИM-тo пapaMeтpaM

дaжe ИX пpeвoсXoдящИMИ.

Peaлизoвaнa нoвaя cxeмa бyдeт
ТoлЬKo вo втopoЙ пoлoвинe бyдy-
щeгo гoдa' к тoMy )кe дoмeH пep-
Boгo ypoвня oKa)кeтся HeдeЦ.Je-
BЬ|M yдoBoлЬствИeМ - тaK' пoдaчa
зaяBкИ Ha eгo peгИстpaЦию oбoЙ-
дeтся в $185 000' a впoолeдсTвИИ
зaяBИтeлЮ нeoбxoдимo бyдeт сДe-
лaтЬ eЩe HeсKoлЬKo плaтeжeЙ oб-
щим oбьeмoм B HeсKoлЬKo сoт тЬ|-
сяЧ дoллapoв.

B тo xe вpeмя BeсЬMa стpaH-
нo' чтo дpyгИe KpyпHЬ|e Kopпopa-
ЦL4и, пo кpaЙHeЙ Мepe Из сфepьl
|T, нe тopoпятся зaявляTЬ o свo-
ИX плaHaХ пo peгИстpaции сoб-
сТBeHHЬ|x дoмeHHЬ|X зoH' пo-вИ-

tИMoмy считaя тaкoЙ cпoсoб кoм-
N,lyHИкaцИИ HeпpИвЬ|чHЬ|M для пoлЬ-
зoвaтeлeЙ (мaлo ктo зHaeт, чтo сy.

щeстByюТ aдprсa .сom или .ru).
Taким oбpaзoi/' пepспeKтИвЬ| ИHИ-

ЦиaтИBЬ| ICАNN дo сИx пop ocтa-
loтся тvMaHHЬ|MИ.
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HoвьlЙ I]{;r,* ТB{s ;' Фобoсa
f вpoпeЙскиЙ кoсмичeскиЙ aппаpaт Mars Eхpress
l. сoвepшил cepию пpoлeтoB pядoм с Фoбoсoм -
oдним из двyХ спyгHиKoв Mapсa. B xoДe oДHoгo И3
ниx бьtли пoЛyчеHЬl сaмЬ|e дeТaлЬHЬ|e Ha сeгoД-
няшниЙ дeнь фoтoгpaфии этoгo небoльшoгo не-
бeснoгo тeлa.

Eщe в сеpeДИHe фeвpaля Mars Eхprеss пpи-
стyпИл K ПpoгpaММе ИзyчeнИя пoвepxнoсти Фoбo-
сa, в Xoде кoтopoЙ бьlл пoстaвлен свoeoбpaзньlЙ
peKopд - ИcслeдoвaтeлЬскaя opбитaльнaя стaHцИя
cблизилaсь C MИHИaтЮpHoЙ лунoЙ нa 67 км. B pе-
зyЛЬтaтe бьlли пoлyнeнЬ| сHИtr,4KИ с paЗpelueнИеМ
всeгo 4,4 tt,4 Ha пИKсeлЬ. B ЕвpoпеЙскoм KoсМИчeсKoM
aгrHтcтве oтMечaЮт' чтo вЬ|coкoMy Kaчeствy Фoтo
спoсoбствoвaлa He тoлЬкo нeбoльшaя ДИсТaHЦИя,
Ho И yДaчHЬle yслoBИЯ oсвeщeHИя.

Kстaти, в пoЛe зpeHИя кaмep Mars Еxpress пo-
naлaИra oблaсть Фoбoсa, нa кoтopoЙ paспoлoжe_
HЬ| тoЧKИ BoзMoжHЬ|Х пoсадoK poссИЙсKoгo aппa-
paтa .Фoбoс-гpyHт., зaпyсK Koтopoгo нaMeчеH Ha
201.1 гoд. oжидaeтся, Чтo "Фoбoс-гpyнт> сMoЖeт
ДoстaBИтЬ пpoбьt гpyнтa нa 3eмлю. Этo, в чaстнoсти'
пoзBoЛИлo бьt пpиoткpь|тЬ зaвeсy тaИHстBeHHoстИ
нaдистopиeЙ пpoИсХoжДeHия Фoбoсa. Beдь, пo oд-
нoЙизтеopиЙ, oн мoг oбpaзoвaтЬcя И3 Пpoтoплaнет-
нoгo oблaкa вМеотr с Mapсoм, a пo дpyгoЙ - явлЯeт.
ся acтepoИдoM, 3aХBaчеHHЬIM гpaBИтaЦИей KpaснoЙ
пЛaнeтЬ|. B пoльзy втopoЙ BepсИИ гoвopИт иcближe-
ниe нeбecньtx тел, Koтopoe в бyдyщeм Moжeт пpИBe-
стИ к тoMy, чтo Фoбoс бyдeт paзоpвaн Ha ЧaотИ пpИ_
лИвHЬlMИ cИлa|\nИ.

$ltнкr Bo вСе^еHHyЮ
Q кипаж |.JJаттлa Еndeavour yс-
Ч| пeшнo Aoстaвил нa бopт Meж-
дyнapoднoЙ кoсмичeскoЙ отaн-
ции нoвьtЙ oтceк Тranqui|ity npo-
извoдстBa итaльянскoЙ кoмпaнии
A|enia Spazio, oсHaщeHHЬlЙ уни-
к€lлЬHЬ|]t' oбзopньlм кyпoлoм Cu-
pola. Caм пo себе Tranqui|ity не
тaK У)K И гlpИМечaтeЛeH' еГo oс-
HoвHaЯ 3aдaчa -УB9лV,ч|Aть )KИлoЙ
oбъeм стaнЦv1И, Чтo пo3вoЛИт пo.
вЬ|сИтЬ кoмфopтнoсть пpeбьtвa-
НИяHa неЙ бyдyщиx экcпедициЙ.
А вoт Cupola ЯBЛЯeтсЯ пoИстИHe
yHИкaлЬHЬ|M ИH)кeHepHЬ|M сoopy-
жеHИeM.

oснoвнoe пpeднaзнaнeниe Cu.
po|a - сoздaниeуcлoвиЙ ДлЯ пoл-
HoЦеHHoгo нaблю.цения зa пpoвo-
ДИMЬlMИ внe MKC paбoтaми. Ky-
пoл бyдeт opИeHтИpoвaH тaKИM
oбрaзoм. чтo сaМoe бoльшoе eгo
oкнo бyдeт пoстoяHHo HaпpaвЛе-
Ho в cтopoнy 3eмли. Пpи диaмет-

64*рt*аtl}{ (AyHoXoA-2)
poфeссop Фил Cryк (Phi|
Stooke) из yнивepситeтa 3a-

падHoгo oнтapиo (University of Wes-
tern ontario) oбHap}Dtил Ha сBe)<иx
сHимKa(' пepeдaнHЬIx Koсlt,ичeоKим
aппapaтoм Lunar Reconnaissanсe
orbiter (LRo), слeдь| пpoпaвшeгo
.Лyнoxoдa-2".

3aметим, ЧTo .ЛУHoХoд-2" в
сBoe BpeMя пoстaвИЛ сpa3У Hе-
сKoлЬKo МИрoBЬ|x pекoрДoв. B чa-
отHoстИ' oH дo сИХ пop oсTaeтсЯ
ИсKyсcтвeHHЬtм oбьeктoм, пpo}qe-
лaBшИМ сaмьtЙ бoльшoЙ пyть пo
пoBepXHoстИ вHезeмHoгo тeлa. .Qo.
стaвлeнньlЙ нa Лyнy 16 янвapя
-1973 гoДa aBтoMaтИчесKoй стaнци-

eЙ "ЛУнa.21' .ЛУнoxoД.2' 3o чe-
тЬlpе MеcяЦa свoИl..4 XoдoМ пpеoдo.
Лeл сBЬ|шe 35 км, пеpeдaл нa Зем.
лю 86 пaнopaм и бoлеe B0 000 фo-
тoгpaфиЙ. B итoгe, Пpaвдa, v|ИccИЯ
aПпapaтa бьtлa пpepвaнa B сBЯзИ с
тeM, чтo oн, вьtбиpaясь из небoль-
шoгo Kрaтepa' 3aгpЯ3HИл лyHHЬ|M

гpyнтoM oснoвнoЙ PaДиa-
тop. Чтo пpИBeлo к пepегpe-
By И вЬ|ХoДy из стpoя бopтo-
вьtx пpибopoв.

Bпpoleм, кaк бьt тaм ни
бьtлo, a тeпеpЬ KoopДИHa-
тЬ| <гepoя-пepBooткpЬ|вa-
теЛя' ИзBeстHЬ| с тoчHoс-
тЬЮ Дo метpa. Пpoфeссop
Cтyк нaшeл нa фoтoгpa-
фияx Лyньt Hе тoлЬKo cлe-
дЬl, oстaвлeHHЬIе .ЛУHoХo-

ДoМ-2", Ho И сaМo yстpoЙ-
стBo' BИДИмoe Ha сHИМKaX

кaK HeooЛЬшoe тeMHoе пятHЬ|шKo.
B связи сo сBoИ|vl oтKpЬ|тИе|\,4 oH
вЬ|стyпИл с пpe.цлo)KеHИеM вHeстИ
нeoбxoдимьle KoppeKтИвЬ| в poс.
c|AЙCKИe KapтЬ|' Ha KoтopЬ|Х oтMe-
чeHo Мeстoпpeбьlвaниe aппapaтa.
o pеaкции нaЭтУ |АHИЦ|/1aтИвy pyKo.
вoДствa .Poскoсмoсa' HИчегo He
сooбЩaeтся.

pe 3 М И вЬlcoтe 1,5 м Cupo|a oс-
Haщeн шeсTЬlo ИлЛЮMИHaтopaМИ
в фopMe TpaпeЦИИ И oдHИМ _ глaB.
HЬ|M - B фopме Kpyгa ДИaMeтpoм
80 см.

Зaметим, чтo дo Haстoящегo
MoMeHтa "oKoH. пoдoбнoгo paз-
Mepa HИ Ha oДHoM oбитaeмoм кo-
сMИЧeсKoМ aпПapaте нe бьtлo.
Тoлщинa BсeX ceМИ <стеKoЛ'сo-
стaвляeт 10 см. BьtпoлHeHЬ| oHИ
ИЗ ЧетЬ|pex слoeB KBapЦa И спo-
сoбньr вьrдеp)кaтЬ KaK слyчaЙHЬ|e
(нo oreнь сильньle) yдapЬ| ИзHyт.
pИ' тaK И стoлKHoвеHИя с KoсMИ-
чeсKИM Мyсopoм снapyжи. Taким
oбpaзoм, oпaсHoстЬ paзгepMeтИзa-

ЦИИ с yстaHoвкoй кyпoлa Ha cтaн-
ЦИИ Hе yвелИчИлaсЬ. 3aтo кoсмo-
HaBтЬ| тeпepЬ сМoгyт в cвoбoднoe
oт paбoтьl BprМя HaсЛaЖдaтЬся
BИДaMИ poднoЙ плaHeтЬ|, oт Ko-
тopoЙ oни бyдyт oтopвaнЬ| Ha He-
сKoЛЬкo MeсЯЦeB.

,. I
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}rи и дpyгиe интepeсныe наyч|.|o-пoпУляpl{ыe нoвoсги на aнглийскol,l языкe вы нaйдeтe нa сайтax: www.bbс.сo.ulq www.disсovery.сom,
www.nasа.gov, www.newsсientist.сom. www.sсienсenews.org и Www'uwo.са.
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|(осмичеСKaЯ yгpoзa
Pceгo чepeз Kaкиx-тo пoлтopa
|J миллиoнa лeт 3eмля и дpyгиe
плaнeтЬ| CoлнeчнoЙ cистeмЬI pис-
lqют пoдвepгHytЬся мaооиpoвaH-
нoЙ бoмбapдиpoвKe Koi,eтaми, |.lJ€lн-
сЬ| Ha этo oцeнивaЮтся yчeнЬll'rlи
кaк 86o/o.

Истoчникoм yгpoзЬ| явЛяЮтся
opaHжeBaЯ KapлИKoBaЯ звeздa GIi-
еsе 710. B нaотoящеe вpеМЯ oнa
HaXoДИтсЯ oт нaс Ha paсстoяHИИ
63 свeтoвьtx Лeт, oдHaKo npибли-
жaeтся сo сKopoсТЬЮ 24 кмlc. Paс-
ЧeтЬ| пoKaзЬ|вaЮт' чтo чepeз вЬl-
шеyKa3aннЬ|Й пpoMeЖyтoK вpeMe-
ни G|iеse 7]0 oкaжeтся HacтoлЬKo
близкo oт нaшеЙ сИстeМЬ|, чтo
вЬ|зoBeт гpaвИтaЦИoHl-ioe вoЗмy-
щeHИe opбит мнoжeствa Дoлгoпe-
pИoдИчeсKИХ KoMeт' сoстaвляЮ-
щИХ т. н. oблaкo oopтa, сyДя пo
всеМy oKpyЖaЮщee CoлнЦe. Coс-
тaBляЮщИе этo oблaкo oбьектьt yc-
тpeмятсЯ к вHyтpeHHИ|V oблaотям

плaHeтapHoЙ cИотeMЬl, чтo Чpeвa-
тo. в чaстHocтИ. ИX стoлKHoвеHИ-
ем о 3eмлeЙ.

Астpoнoмьl пoлaгaЮт, Чтo eщe
HИKoгдa HепoсpeдстBrHHo He Ha-
блюдaвшeeся ИHстpyМeнтaлЬHo
oблaкo oopтa имеeт paДИус, paв-
ньlЙ oднoмy cBeтoBoмy гoдy. Этo
oзHaчaeт, чтo G|iеsе 710 пpoЙдет
сoBсеМ близкo И, HeсMoтpя Ha
cвoИ сKpoМHЬ|e paзMepЬ|' стaHет
глaBHЬ|M yKpaшеHИeM HoчHoгo
нeбa. Если, KoFieчHo' нa 3eмлe к
тoMy вpeМeнИ бyдeт кoмy нaблю-
ДaтЬ KapтИHy кoсMИЧeсKoгo Ka-
тaKпИ3Ma.

Зaмeтим, чтo aвтopoм BЬ|t.Ue-
Излo)кеHHoгo пpeдсKaзaHИя cтaЛ
Haц] сooтечeствeHHИк' coтpyДHИK
Пyлкoвскoй oбcepвaтopии Ba-
дим Бoбьtлeв. Cвoи вЬlBoдЬ| ol- l
cДелaЛ Ha oсHoBaHИИ ИЗУчeНИя
дaHHЬ|Х' пoлyчeHHЬ|Х сo спyтHИкa
Hipparсos.

tsзрьIв Hе Пoмo)|(еТ?
p aснeты пoкaзЬ|вaЮт, чтo пpeдлoжeнньtЙ гoлли-
l вyдскими сцeHapистail'и в фильмe "Apмaгeд-
дoн" cпocoб yHичтoХeния yгpoжaЮщиx 3eмлe ac-
тepoидoв ядepHЬ|l', зapядoм в peaлЬHoсти ilioxeт
oкaзaтЬся вoвсe He стoль эффeктивHЬ|lt'' кaк Ha эк-
paHe KиHoтeaтpa.

.Qeтальнoe MoteлИpoвaHИe вoзМoжHoгo KaтaK-
ЛИзМa пpoBeЛИ сoтpyДHИKИ yHИвepсИтeтa Kaлифop-
нии (University of California) coвMeстHo сo cпeЦИaлИ-
стaми HaциoнaльнoЙ лaбooaтooии в Лoс-Aлaмoсe
(Los A|amos Nationa| Laboratory)' B кaчeстве нa-
ЧaЛЬHoгo УсГ|oB|4я бьtл вьtбpaн пaДaющиЙ нa 3eмлю
aстеpoИд пoпеpeчHИKoм 1 км и мacсoЙ B млpд т.
oкaзaлoсь, Чтo дaЖе в3pЬ|в, paзopBaвшИЙ кoсMИ.
чeсKoe тeлo Ha MHoжeстBo чaстeЙ, Mo)кeт HИЧегo He
peшИтЬ, тaK Kaк Bсeгo зa HeсKoлЬKo нaсoв (в виpтy-
aЛЬHoМ эKспepИMeHтe ДИaПaзoH вpel\4eHИ сoстaвИЛ
2-18 l) нaибoлеe KpyпHЬ|e oблoмки пoд деЙствиeм
взaимнoЙ гpaBИтaЦИИ внoвь сoбepyтся в eдИHoe тe-
лo' кoтopoe пpoДoл)KИт .цBИ)кeHИe.

Bпpoнeм, гpaнДИoзHoгo фиаскo всe же MorкHo
бьtлo бьt избeжaть. Kaк пoкaзьtвaЮт.цaHHЬ|е' пoлy-
чeннЬ|e дpyгoЙ гpyппoЙ yчеHЬ|x eЩe в 2009 гoДy,
KИЛoi,4eтpoвЬ|Й aстrpoИд MoжHo yHИЧтo)кИTЬ, Ho для
этoгo пoнaдoбится yстpoЙствo' МoщHoстЬ BзpЬlвa Ko.
тopoгo сoстaвИт He п/eHee oдHoЙ MeгaтoHHЬ| в тpo-
тИлoвoм эKвИвaлeнтe. 3aмeтим, чтo пolqaвляЮщee
бoльшинотвo бoeвьtx блoкoв MeжKoHтИHeHтaлЬHЬ|X
paKeт ИMeЮт tr,4oщHoсТЬ Ha пopЯдoK MеHЬ[!e тpeбye-
мoЙ. Taк чтo, в сЛyЧae Чегo .KoсMИчeскиЙ пepeхвaт-
чИK> пpИДeтся сoзДaвaтЬ с Hyля.

Тeплo Эншедада
f, l eжплaнeтHaя иcслeдoBатeлЬ.
l Y l скaя стaнция Cassini r'lepeдa-
лa нa 3eмлю дaHHЬ|e, пoдтвepждa-
Ющиe гипoтeзy yчeHЬ|x o тo]t'' чтo
B Heдpax сarypHиaнскoЙ лyньt Эн-
цeлaдa Haхoдитоя oкeaн жидкoй
вoдЬ|, B Koтopoм Moглa бЬl сyщeс-
твoвaтЬ жизHЬ.

Bo вpeмя oчepeДHoгo пpoлeтa
Cassini MИмo cпyтHИKa ПлaнeтЬ|-гИ-
гaнтa бьtли пoЛyчeнЬl KaчeствеH-
нЬ|e сHИMKИ бoлeе тpex ДeсятKoв
фoHтaHoв' вЬ|pЬ|BaЮщИХся И3 тpe-
щИH B тoлотoп,4 лeДяHoМ пaHЦИpe
ЮжHoгo пoлyшapИя пЛaHетoИДa.
Kpoмe тoгo, yдaЛoсЬ сoстaвИтЬ ИH-

фpaKpaоHyЮ кapтy paЙoнa, B Koтo-

H|:lЕj[II-:ТЬl НH:JFitl. l-ll:ll::i'l|li::

poN,i HaoЛЮдaлся oдИH Из сaМЬ|Х
KpyпHЬlХ вьlбpoсoв вoдьt. oкaзa_
ЛoсЬ, чтo в нeпoсpeдствeннoЙ бли-
30стИ oт ИстoЧHИKa peaKтИвHЬ|Х
стpyЙ тeMпеpaтypa пoBepХHoстИ
ЭнЦeлaдa сoстaBляeт -73 .C, чтo
нa 200 oC тeплеe, oKpy)кaЮщeгo
этoт бeзaтмoсфepньlЙ спyтHИK вa-

кyyмa. Bнyтpи )ке теМпepa-
тypa' сKopee воеГo' eЩe
вЬ|шe' a 3HaчИT' Bo3Mo)кHo'
тaМ Ип,4eЮТся УслoBV|я ДJ1я
сyщeствoвaH Ия KaKих-|1И-
бyдь HИзKoopгaHИ3oвaH-
HЬ|X сyЩecтв' пoлyчaЮщИХ
эHepгИЮ oт pa3oгpеBaЮ-

щИХ Heдpa Энцелaдa пpи.
лИвHЬ|Х сИл.

Haдo oтмeтить, нтo фo-
тoсьемKa дaHHoгo peгИoHa
B вИдИMoM диaпaзoнe бьt-
лa пoсЛeДHeЙ. Ha ближaЙ-

шиe .15 лeт этoт paЙoн бyдeт пo-
гpyжeн вo тЬMy' a KoгДa тaМ сHoвa
HaстyПИт paссBeт, Cassini, oчeвИд-
Ho, yЖе вьtЙдет Из cтpoя. Bпpoнeм,
нa бopтy стaHЦИИ eстЬ Heмaлo пpИ-
бopoв, с пoмoщЬЮ KoтopЬ|Х МoжHo
пoлyчaтЬ нeoбxoдимьte HayЧHЬ|e
дaHHЬ|е И B oтсyтствИи кaкoгo-либo
ocве|.ДeHИя'
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Нayшниl<и
G-Cube lB-990S
Пpиoбpeсти B пoДapoK любимoЙ дe-
By|.]JKe KpaсИBЬ|е HayшHИки, oфopмлeн-
HЬ|e KpИстaллaми Swarovski, мoжнo бyк-
вaлЬHo зa бeоцeнoк' скa)кеM pyблеЙ зa
500-600. He вepитe? Boт вaм пotTвep-
ждeнИe - yстpoЙствo G-Cube IB-990s.
Пo кaнeству звyкa девaЙс, сKopee всeгo,
ДaЛeK oт иДeaлa' 3aтo вЬlглЯДИт oЧеHЬ пpИ-
влeкaтеЛЬHo.

-чФ

PI
r flиапaзoн вoспpoи3вoдимь|x чaстoт:

18-22 000 гц
r ЧyвствитeльHoстЬ: 98 дБ
r €oпpoтивлeниe:32 0м
r f lлина шнypa:1,3 м
r Пoдpo6нoсти: www.g-сube.а4.gсube.ru

MaтеpинСKaЯ пrraтa
ASUS M4NбBT-M
oт плaтьt' вьtпoлнeннoЙ в фopм-фaктo-
pe miсro-АТХ, нaлИчИя poccЬ|пИ paзлИЧHЬ|X
paЗЬеMoв жДaтЬ He слeдyeт. Baм пpидется
ДoвoЛЬстBoBaтЬся oДHИМ cЛoтoМ пoд BИ-
ДeoKapтy И чeтЬlpЬMЯ пopтaМИ SАТA II с
пoддepжкoЙ вАlD 0 | 1 l 5 l 

.1+0. 3a-qняя
пaHеЛЬ MaMKИ тoжe He BпeчaтЛяeт. Ha нeЙ
HaшЛoсЬ Мeстo Bсeгo ЛИшЬ дЛя двyX пaр
KoHнeктopoв с интepфeЙсoм USB.

Чипсeт: NVIDIA Getorсe7025
Сoвместимoсть: AМD Soсket AМ3
Память: 2 x DDR3. дo 8 Г6aЙт
Bидeo: PсIЕ x16 2.0
Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.сom.tW

Moнитоo
Aсer Т2з0H
Умeниe MoHИтopa ДeN/oHстpИpoвaтЬ вИдеo
BЬ|сoKoЙ ЧетKoстИ yxoДИт Ha втopoй плaн
пo сpaвHeHИЮ c дpyгoЙ егo фИLlKoЙ - сeH-
copнЬ|M дИоплeeM. Экpaн paспoзHaет Ha.
жaтИя KaK oдHИM' тaK И HeсKoЛЬKИl']4И пaЛЬ-
ЦaMИ' a тaKжe гoтoв вoспpИHИMaтЬ И дpy-
гиe иx (пaльцев) движения, HaпpИMep пo-
вopaчИBaтЬ пo сooтBeтствyющeЙ KoМaндe
изoбpaкeниe B paзHЬ|е стopoнЬ|.

Bидеol<аотa 1
Maпli НD5670
B дaннoм yстpoЙствe пpИсyтстByЮт пpaK-
тИЧeсKИ Bоe сoстaвлЯющиe пpилиrнoЙ
бюДжетнoЙ BИДеoKapтЬ|: oднoслoтoвьtЙ
дизaЙн, кoмпaктньtЙ pa.цИaтop, пoтpeб-
леHИe He бoлее 78 Bт пpи пoлнoЙ зa-
гpyзKe (испoльзoвaHИе MaлoмoЩHoгo
БП Для Hee He пoмexa), B Mеpy шyстpьtй
пpoЦecсop И' KoHечHo жe' пpИeMЛeMaя
стoИMoотЬ.

r 3кpан: 2з' ' '7920 x 1080 пикс.
r Яpкoсть:300 кд/м,
r Кoнтpaстнoсть: 1000:1
r Bpeмя oтклика: 2 мс
r вeс:8,5 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.aсer.сom

r Пpoцeссop: Redwood ХТ
l Частoта ядpa: 775 мгц
l Память: DDR5,1 Г6айт
r Частoта пaмяти:1000 МГц
r }lнтepфeйс: PCIE х16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.mаn[i.сom

Нoщбyк l.eпovo ThiпkPed tltZoods
Lеnovo ТhinkPad W700ds
УАИBv|л Haс сpaзy' KaK
тoлЬKo MЬ| eгo УBиДeл|А'
Ho тaкиe чyвстBa вЬtзвaлa
He aсТpoHoMичecKaя ЦeHa
ИлИ гpoмoздKoсть (мaшинки
KЛaссa "3oМ€H? HaстoлЬHoгo
ПK" пoчти вceгдa зaHИмaют
NlнoГo MeсТa нa стoлe). Пpини-
HoЙ тoMy стaлo H€lлИчИe y Heгo,
пpяlio сKа.>кeм, aбсoлютнo нe.
типичнoЙ фини для нoщбyкoв -
дoгloлHИтeлЬHoгo дисплeя (! ), вьt-
}qвИгaющeгoся из вepxнeй кpЬ|шкИ
KoМпЬЮтepa. A чтoбьt Рк тoчHo сpa.
зИтЬ Haпoвaл ЦJИpoKyto oбщeотвeн-
нoсть (тo ecTЬ Hac с вaми), китaЙцьl
oбopyдoвaли HoByЮ MoдeлЬ плaHшeтoм
с paбoчeЙ oблacтью 12 x 8 см, сKaHe.

I

I

I

I

I

poм oтпечaТKoB пaлЬЦeв И пoстaвИлИ
peдKo ИспoЛьзyeмьlЙ ceЙчaс Stiсk
Point. Booбщe жe, пpиoбpeтaя дaнньlЙ
лэпТoп' BЬ|' пo сyTИ' пoлyЧaeтe oТлИч-
Ho oсHaщeHHoe paбoнeе Meстo для дИ-
зaЙнеpa или фoтoгpaфa.

r cтандаpтьl связи: Intel Core 2 Duo,
2$з гГц

r Экpaньll 17,''7920 x 1080 пикс./ 10,6'',
1280 x 768 пикс.

r Bидeo: NVIDIA Quаdro FX 3700М' 1 ГбаЙт
l Beс:5 кг
r Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom

B фoтopамкe Sony DPP-F700 S.FRAlv1Е пpимeнeнa тexнoлorия Trutas! кoтopая пoзвoляeт paспeчaтaннЬll4 с}tиl'кам дoлЬшe сoxpаttять
яpкoстЬ oттeнкoв и нe paсплЬ|ватЬся oт пoпaдaнил капeль в0ды.
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Haкопитедь
Prestigio Nес|<|aсе Фoтopaмкa Soпy DPP.Poo s.FRAlt,lЕ
Kaк и в слУчae C .лoCeM" (нaкoпителем,
o Koтoрoм MЬ| ПИсaлИ Пapy HeДeлЬ нaзaД),
пpяMoe HaзHaчeнИe дaHНoгo KУЛoHa тaK
CpalУ И He yгaДaeшЬ' C видy этo х(еHсKoe
yкpaшеHИe (с цвeтком poзЬ| Ha лицeвoЙ
стopoнe), oдHaKo в егo MИHИaтЮpнoп/ Kop-
пyсe cKpЬ|т нип флэш-пaмяти и USB-ште-
кep. B кoмплeKт ПoстaBKИ yстpoЙствa вxo-
ДИт пoзoЛoЧeHHaя ЦeпoЧKa.

r 06ъeм:8 Г6айт
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Mатepиал: плaстик, кo)кa
r {вeт: зoЛoтистЬ|й
r Га6аpитьl: 18 х 14 х 9 мм
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru

Бдок питaHия
Thегma|tа|<е LitеpowеГ
ПpoизвoдитeлЬ peKoМеHДyeт зaдeЙствo-
вaть дaнньtЙ блoк питaния в oтHoсИтeлЬHo
пpoстЬIХ сИстеMaX вpoдe офиcнЬIХ Kot\,l-
ПЬЮтepoв И MеДИaцeHтpoв' KoтopЬIe Hе
пpeдпoлaгaЮт пoтpеблeния бoльшoгo кo_
ЛИчeствa элeKтpoэHepгии. $я уBeЛИчe-
HИЯ Haдe)кHocтИ HoвИHкy oсHacтИлИ япoH-
сKИMИ кoHДeHсaтopaMИ и снaбдили двyмя
HeзaBИсИMЬlMи линиями +12 B.

Пpoдoлжaя coBеpшеHстBoвaть цифрo-
вьte фoтopaмKИ, япoHЦЬ| Идyт сBoИМ
пyтеM, Hе oбpaщaя, Ka>кeтся, HИKaKoгo
вHИMaHИЯ Ha To' чтo пpoИcxoдИТ y KoHKУ.
peнтoB. Иx нoвьtЙ пpoДyкт этoгo Kлaссa
пoлyчИлся бoлee чeм opИгИHaЛЬHЬ|M:
ИHжeHepЬ| скpeстИлИ yстpoЙствo пpo-
сMoтpa фoтoгpaфиЙ с кoMпaKтHЬ|M
пpИHТepoм. Teпеpь oHo MoжeТ He тoЛЬ-
кo пoKaЗЬ|вaтЬ KapтИHKИ нa 7-дюЙмo-
BoM эKpaHe' Ho И пeчa-
тaтЬ этИ изoбpaжeния.
|-]вeтнoЙ oтпeчaтoK paЗ-
мepoм 10 x .,l5 cм пoльзo.
BaтeлЬ пoлyчaeт чepe3
45 с. Пpeждe ЧeM oтпpa-
вить вьtбpaннyю фoткy
Ha пeчaтЬ' Юзep ИМeeт Bo3Mo)кHoстЬ Из-
MeHИтЬ ee мaсштaб, oбpeзaть, пoвep-
HУть Ил|4 сoBмeстИтЬ с paзлИЧнЬlМИ
шaблoнaми дeKopaTИBHЬ|Х oKaHтoвoK.
Taкже в дeвaЙсе еоTЬ И KapДpИдep, пoД.
ДepжИBaЮщИй paбory с бoльшинствoм
сyЩествyЮщИХ Kapт пaМятИ. Пoмимo
снИМKoB HoвИHKa oтoбpaкaет Ha эKpa-
нe тeKyщеe вpeMя И Дary.

ЭлеюгpоHHaЯ книгa
Bоo|<ееп Сybооl< Оpus
K плюсaм Hoвoгo гaj])кетa cтoИт oтHrcтИ
KoN/пaKтHЬ|e paзMeрЬ| (151 x 10B x 10 мм),
зaпoN/ИHaЮщ|АЙCя ДИзaЙН И НaлИчИe Дaт-
чИKa noЛoжeния (зa очeт Heгo ПpoИсXo-
дИт aвтoп.4aтИчeсKoe пеpeKЛЮчeHИe эKpa-
Ha Из пopтрeтHoгo peжИN,{a в aльбoмньtЙ
и нaoбoрoт)' oДнoгo зapЯДa лИтИевo-пo.
ЛИMеpHoгo aKKУN/,|yЛятopa Дoл)KHo ХBaтИтЬ
Ha пpoлИстЬ|Baниe 8000 стpaнИЦ.

r Пoдцepживаeмьle фopматьl:
BмP, JPG, тIFF

r 3кpан: 7' ' ,800 x 480 пикс.
l Интepфeйс: USB 2.0
r Гa6аpитьl: 276 x 749 x 85 мм
l Beс: 1,8 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.sonУ.сom

|(лавиarypa Dеfепdег M
Mаveriс|( 9510
Ha дoвoльнo нeбoльшoЙ плoЩaДИ ПpoИз-
вoДИтeлЬ y|\,4естИл пoлHoцeHHyЮ KHoпoч-
HyЮ KЛaвИaтуpy с цифpoвьtм блoкoм и нe.
сKoлЬKo KЛaвИLU бьtстpoгo дoстyпa, oбь-
eДИHeHHЬlХ B тpИ гpyппЬ|' Kнoпки yпpaв-
ЛеHИя пpoИгpЬ|вaтеЛeM paспoлaгaЮтсЯ
Ha ЛeвoМ бopтикe, ЗвyKotr,4 - Ha пpaвoп,4, a
KлaBИ|JJ|А вЬ|3oвa пpилoжeниЙ paзMeщeHЬ|
y BepХHeгo Kpaя yстpoЙотBa BвoДa.

r lrloщнoсть: з50 Bт
r вeнтилятop: 80 мI'4
r I{вeт: сepe6ристьlй
r Га6аpитьl: 150 х 140 х 86 мм
r Пoдpo6нoсти: www'therma[tаke.сom

r Экpан: 5' ' ,600 x 800 пикс.
r Пoддepживаeмьle фopматьl: TХl Pа[m-

D0с, PDt, ePUB, JPЕG, BI'4P' GIt, PNG, Hтl4L
l вeс: 150 г
l Пoдpo6нoсти: www.bookeеn.сom

r Кoличeствo кЛавиш: 103 стандapтньtx,
15 дoпoлнитeльньtx

r интepфeйс: UsB 2.0
r Гa6apитьl: 49,0 х 78,5 х 2,7 см

r Пoдpo6нoсти: www.defender.ru

Мyльтитaн (англ. multitouсh или multi.touсh) - тexнoлoгия. пo кoтopoй сeнсopньtй экpaн или тачпaд oтслeживаeт oднoвpeмeннo нeскoЛЬкo тoчeк нaжaтия.
Haпpимep, с6лижая t|альцЬl pyк. lt.loжнo yl..leнЬшитЬ кapтинкy нa диспЛee, а pаздвигaя - yвeлияить. (Wiki)
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l(омбaЙн paзMеpoM
C кPeДитl(y

l want to touсh" - дeBИз людeЙ, кo-
I

<< l ТopЬ|e лyЧшe всeгo вoспpИHИMa-
r Ют MИp чepeз фИзИчeсKИe KoH-

тaктьl. ПpикoсHyв|.lJИсЬ к нeмy-либo, oни
Moгyг oпpeдeлИТЬ свoИ сИMпaтИ|А И aнтИ-
пaTИИ' |\/|Hoгoе yзHaтЬ o пpeдмeтe' N,laтe-
pИaлe илVi живoм сyщeоТвe. Этoт вид ми-
poпo3HaHИЯ дaeт oпpeдeлeHHЬ|e пpeИMy-

пpaвИлЬHaя эTo пoлИтИKa _ ИАтИ ПpoтИB
yHИBepсaлИ3aциИ B yгoдy сoбствeннoЙ
пpибьlли. He тaк y)к дopoгo стoяT эТИ
tlJHypЬ| в олyчae чeгo' дa И пepепaяТЬ
paзьeм мoxнo бeз npoблeм, Ho eслИ пpИ-
rxaлa K дpyзЬям, a пpoвoд зaбьtлa дoмa,
тo вce, бaстa, нe yдaстоя oбнoвить кoн-
тeHт Ha плeepe.

щeствa - BeдЬ глaзa зaчac-
тyю oбмaньlвaЮт Haс, вЬlдa-
вaя )кeЛaeMoe зa дeЙсTBИ-
тeлЬHoe. тaK жe Мoxeт пo-
стyпИTЬ v| cлУх' Ho TaK-
тИлЬHЬ|e oщyЩeHИя пpaK-
тИчeсKИ BсeГдa гoвopят
пpaвдy. Hy a нoвьtЙ плeep
oт Samsung - YP-RIсB -
пpetлaгaeт чeлoBeKy ИспЬl-
тaтЬ пoЛHylо гaMмy чyвств'
тaк KaK yпpaвляeтся oH
чepeз тaчскpин, слyx бa-
лyeт paзнooбpaзнoЙ мyзьt-
KoЙ, a 3peHИe - BИдeopa3-
влeчeHИяMИ.

Heбoльшaя ТoHKaя Kopo-
бoнкa нepнoгo цвeтa (шиpинoЙ И вЬ|co-
тoЙ сo сTaH.qapтHylo кpeдиткy), cдeлaH-
Haя из мeтaллa c ЦjepцJaвoЙ пoBepxHoс-
тЬЮ, Heсeт Ha сBoeм бopтy всeгo ЧeтЬ|pе
KHoпKИ: (KaчeлЬKy> peгyлИpoBKИ гpoM-
KoстИ' paспoлoxeHHyю пoд дИсплeeM'
yтoпЛeHHyЮ в Kopпyс Reset и KлaBИLЦУ
вKЛЮчeHИя / блoкиpoвки экpaнa. .Qис-
плeЙ с tИaгoнaлЬЮ 2,6'. и paзpeшeниeм
42Ох24О пИKc. зaHИMaeт пoчтИ всЮлИЦe-
вylo стopoHy дeвaЙсa, a Ha тopЦe Mo)кHo
yвИдeтЬ pa3ьeм flля "!шrЙ>', oтвepстИе
микpoфoнa и фиpмeнньlЙ интepфeЙс
для зapядHoгo yстpoЙствa. Taкxe BMeоTe
с плeepoi/t eгo счaстлИBoмy oблaдaтeлю
дoстaHyтсЯ инфopмaциoнньlЙ кaбeль,
Hay[.tJHИKИ тИпa "3aTЬ|чкИ" И ГoРCТKa Mo-
HyaлoB. Плeep paоснИтaн Ha дoзaпpaвKy
пoсpeдcтBoМ USB-пopтa, пpИчeм этo Ka-
сaется И HanoлHeния aккyмyлятopa (сиe
дeЙствo зaнИMaeт пopядKa 2н), и зaпиcи
сoдep)кИMoгo Ha BoceMЬ гИгoв флэ|.lJ-пa-
мяти. Ho штyKa B Тoм, чтo cтaндapтньlЙ
yнИвepсaлЬHЬtЙ пopт с oднoЙ стopoнЬ|
дoпoлHяeTоя фИpMeHнЬ|M сaMсyHгoBсKИм
paзьeмoМ с дpyгoЙ cтopoньl! Hy вoт пove-
мy бьl нe пpИaттaЧитЬ к дeвaЙсy кaкoЙ-ни-
бyдь нopмaльньtЙ mini-USB? Bсe-тaки нe-

r Устpoйствo: Sаmsung YP.RIсB
r Tип: мeдиaплeеp
r Экpан: 2,6',. 240 x 420 лnкc'
r Память:8 [бaйт
r l.tнтepфeйс: USB 2.0
r Ceтeвoй иштepфeйс: Btuetooth
r вpeмя автoнoмнoй pа6oтьl: дo 25 н (аyдиo),

д0 4 ч (видeo)
l Га6аpитьt: 45,5 x85,2 х Q9 мм
r вeс:50 г
r Пoдpo6нoсти: www.samsun g.сom/ru
r Благoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeЙ Sаmsung (www.samsung.ru)

IeпepЬ отoИТ пoсMoTpeтЬ Hа пpoгpaМ-
l',lHyЮ HaчИHкy aппapaтa. Bключaю И BV|ЖУ,
Чтo всe изoбpaжeния дoсryпHЬ| тoЛЬKo в
aльбoмнoм peжИil/e. Чтo стaлo нaибoлee
npaвИлЬHЬ|м peшeHИeM пpИ тaKИХ paзмe-
paХ эKpaнa - BИдHo aбcoлютнo всe вИ-
д)кeтЬ|, a paбoTa с пpИлoЖeнИяMИ стaHo-
вится бoлee пpoстoй и лoгичнoЙ. Caмo
MеHЮ тo)кe yстpoeHo xopo|.lJo: KpaоoчHЬle
И toсTaToчHo бoльшиe KHoпKИ, Ha кoTo-
pьle yдoбнo HaкИi,aтЬ (я нe пpoмaxнyлaсь
ни paзy). Пepexoд oт oднoЙ чaстИ ГлaB-
HoГo MeHю K дpyгoЙ oсyщeствляeтся кaK

Valkiriа
vаlkiriа@upweek.ru
Мood: вeнная сyeта
Мusiс: paдиo Clаssiс

в "AЙфoнe" - скoлЬжeHИeм пaлЬЦa пo эK-
paнy. Koлинeствo дocryпHЬ|x paзвлeнeниЙ
И pexИMoB yпpaBлeHия впeЧaTляeт: пoMИ-
Mo ocHoBHЬ|x' тaKиX KaK вИдeo' MУ3Ь|Ka'

фoтo, тeкотьl, paдИo, нacтpoЙки и фaЙлo-
вьlЙ менeджep, eстЬ флэш-плeep, HeKoTo-
poe KoлИчeстBo игpylДeK' дИKтoфoH' <гo-
лyбoй зyб" и любoпЬ[Haя шryKa пo}ц Ha-

зBaHИel, BeatDJ. ПoЙдeм пo
пopядKy.

Haш кoмбaЙн спoсo-
бeн пpoигpьlвaтЬ BИдeo-
poлИKИ в фopмaтax АSF,
MPEG-4, WMV, H.264,
RMVB' DivX и XviD, чтo
oнeнь yдoбнo дЛя Ko-
HeчHЬlX пoльзoвaтeлеЙ.
KoTopЬ|e тaким oбpaзoм
oKaзЬ|BaЮтся избaвлe-
HЬ| oт лишHИх дeЙcтвиЙ
пo KoHвepтаЦИ|А BИДeo ИЗ
oдHoгo фopмaтa B дpy-
гoЙ. Kaчeствo BoспDoИз-
BeдeHия пpoсТo oтЛИч-

Hoe, дa и гЛЮкoв в этoЙ oблac-
ти нe oбнapyжeнo.

Из мyзьtкaльньlx фopмaтoB пoддep-
)кИвaЮтся MP3' WMA' oGG' Acc' FLAC'
WАV - пoчти пoлньlЙ нaбop. Тaк нтo ay-
диoфильt, yвepeHнЬ|e B тoм, чтo MP3 и
вooбщe вce фopмaть| сxaтИя с пoтepя-
Mи - oт лyкaвoгo, oбижeнньtми He oотa-
нщоя. Meню сopтИpoвки мyзЬ|KaлЬHЬ|Х
ТpeKoв тo)кe бoГaтo Ha BcякИе BKyсHoстИ,
HaчИHaя oт пoИсKa пo KoмпoзИЦИяМ И
aльбoмaм И зaKaHЧиBaя жaHooвЬlм Или
чaстo BocпpoИ3BoдИMЬ|MИ зaпИcя|'i|А.
Пpисyгcтвyeт и oбьtкнoвeнньrЙ фaЙлo-
вьtЙ мeнeджep - "Бpayзep MyзЬ|KИ.. B Me-
HЮ "HaстpoЙKИ> для звyKa дoсryпeH сei,И-
noлoсньtЙ эквaлaЙзep, "ИHт€ЛЛeKТУ€lлЬ.
Haя> KoppeKгИpoBKa гpoMKoстИ' paзлИч-
HЬ|e звyкoвЬ|e эффeкгьt, тaкИe KaK KoH-
цepтньtЙ зaл, oбьeмньlЙ звyK и бaсьl' Тpe-
KИ мoжHo слy|.!aтЬ в pe)кИмaХ "Poк",
"!жaз"' "Пoп" и пpoчaя, И пpoчaя - Ha-
стpoeK [,!ope, KaждЬlЙ вьtбepeт тo, ЧТo
eМy нy)кHo.

Bстpoeннaя читaлкa Имeeт пpeдeлЬHo
yпpoщeнньlЙ интepфeЙс: Bl-|Изy пoмeщa-
eтся пpoгpeсс-бap и "стpeлKи" для npo-
лLAcтыBaHия стpaHИЦ' B пpaBoм BepxHeM
yглy - Koличeствo пpoчИтaHHoгo мaтepИa-
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Лa в пpoЦeHтaх. ПpИ жeлaHИИ мoжНo yстa-
HoBИтЬ зaKлaдKy ИлИ вKлЮчИтЬ aвтoпpoлИ-
отЬ|вaHИe' a бoлЬшeгo oт этoЙ пpoгpaМMЬI
И тpeбoвaтЬ гpешнo.

Koличeствo ДoсryпHЬ|Х FM-paдиocтaн.
циЙ стpeмится к бeскoнечнoстИ, a ИHтep.

фeЙcутилитьl, этИ caMЬle вoлHЬ| вЬlлaвлИ.
вaЮЩеЙ, пpиятнeЙшим oбpaЗoм отИлИзo-
BaH пot стapeHЬкИЙ paДИoпpИeМHИK.

Упoмянщaя вЬ|шe пpoгpaммa BeatDJ
впoЛHe Moжeт pa3влeЧЬ влa'qeлЬЦa плеe-
pa ИЛИ KoМпaнИЮ eгo дpy3eЙ' тpe3вЬ|х ИЛИ
Не oчeHЬ, MoдИфИKaЦИeЙ зaкaчaнньtx в R1
тpeKoв - MoжHo HaKЛaдЬlBaтЬ гoлoca (eсть
pa3лИЧHЬ|e UJaбЛoHЬl) И пpИМeHЯтЬ дpyгИr
ИсKa>кaЮщИe opИгИнaл эффeктьl. Если
)кe пpИ этoM пoДKлЮчИтЬ ПpoИгpЬ|вaтeлЬ
K вHeшнeMy 3вyKoвoMy yстpoЙствy, тo Mo)к-
Ho paзBлeKaтЬ eщe И сoсeдeЙ. Жaль тoль-
Ko' чтo пoлучИвцJИeся твopeHИя HeвoзMoж-
Ho сoxpaнИтЬ (a мoжeт, oHo И к лyчцJeмy. -
Пpим. рeд.).

BстpoeнньtЙ B|uetooth.мo.цyлЬ пo3вo-
ляет ИспoлЬ3oвaтЬ эTy "KpедИтKy> в Ka-
чеcтBe гapнИтypЬ|, нтoбьl нeпoсpeдcтBeн-
Ho с tИсплeя пpИHятЬ ИлИ oтKЛoHИтЬ вЬ|-
зoв, избeгaя всячесKИХ пpoпyщeнHЬ|Х
звoHKoв. Caмo .cинeзyбoe" мeню вьlгля-
.цИт вecЬMa oпpятHo: нaЙдeнньtЙ aппapaт
oтoбpaжaeтcя в Kpy)кKe, и, чтoбьt зaKoH-
HeKтИтЬ eгo с R1, Hy)кHo Bсeгo лИшЬ пe-
peTaщИтЬ oдИH Kpy)кoK в дpyгoЙ. Kaчeс-
твo пepe.цaчИ зByKa' K слoBy сKa3aтЬ'
сpeДHee.

Упpaвлeниe кoмбaЙнoм в KapMaHе
KypтKИ (или, пo сeзoHy, шyбьt) oсyщeст-

вляется вcЛепyЮ' пocKoлЬKy Hет пpИ-
вЬ|чHoгo cKpoллa для рeГyлИpoвKИ 3By-
кa. Если вЬ| HacтpaИBaeте aвтoMaтИчeо-
KИe пapaмeтpьt блoкиpoвKИ ToлЬKo дЛЯ
эKpaHa' Тoгдa Мo)кHo Ha oщyпЬ пepeклЮ-
ЧaтЬ гpoМKoстЬ, зaЮ3aB бeзьlмянньte
KлaBИL!J|/| Ha Kopпycе. Eсли xе блoкиpoв-
кa стaBИтся длЯ Bсегo aппapaтa' Тoгдa
И3вoлЬтe зaдeЙсTBoвaтЬ pe)KИM ИHтeл-
леKтyaлЬHoгo звyкa. Тeм Hе t\ieHer Hr-

Удoбств этo He Дoстaвляeт HИKaKИX - пo-
чеMy-тo всe HaстoлЬкo KoMфopтHo И Ин-
тyИтИвHo пoHятHo, чтo дФкe нe тpебyeт
yМствeнHЬ|x и физинeских уcилиЙ, lтo
He Moжeт He paдoвaтЬ. Bид фaЙлoвoгo
МeHeд)Kepa He oтЛИчaeтся yгoHчeнHoс-
тЬЮ И opИгИHaЛЬнoстЬЮ: oбьlнньlЙ пpo-

BoДHИK, пyтeшeствyющИЙ пo HeсмeтHoMy
сKoпИщy фaЙлoв нa 8-гигa6aЙтHoм пpo-
стoaHствe HoсИтeЛя.

Дaннyю MoдeлЬ MoжHo пoДKлЮчaтЬ
к зoмбoящикy с пoMoщЬЮ oбьlкнoвeннoгo
TV-out-кaбeлЯ' KoтopЬ|Й пpИHятo cЧИтaтЬ
дoпoлHИтeлЬHЬ|M aKсeсcyapoM. Ho' кo-
HeчHo жe, кyпить тaкoЙ кaбeль нe пpoблe-
Ma - oH пpИсyт.cтвyeт в спИсKe тoвapoв
любoгo МaгaзИHa, тopгyЮщeгo теxникoЙ'
B нaстpoЙкaХ eстЬ oпЦия ТV out Mode
(NТSC или PAL).

3aявлeннoe вpeмя aвтoHoMKИ сoс-
тaBляeт 25 ч Для вoспpoИзведеHИя My-
зьlки, 5 ч ДЛя вИДeo. Пpи пpoолyшИBaнИи
ayДИoкoнтеHтa B Hay[JJHИKaX И Ha пoЛHoЙ
гpoMKoстИ нaщ кoмбaЙн сoХpaнял )кИ3-
нeспoсoбнoстЬ oKoлo 21 н (бoльшyю
чaстЬ вpeмeHи диcnлeЙ бьlл вьtклюнeн),
пpИ пpoсМoтpe вИдeo oH пpoдepжaлсЯ
чyтЬ МеHee 3 ч. Этo ПoKaЗaтеЛЬ сpeдHeгo
ypoвHЯ' oсoбeннo ecлИ пocмoтpeтЬ зaяв-
лeнHoe вpемя paбoтЬ| дЛя KoHKypИpyЮ-
Щиx с R1 мoдeлeй.

Из дoпoлнитeльньlx фyнкциЙ пpисут-
ствyЮт pe)кИM aвтooтKлЮЧeния (сoн)'
вo3MoжHoстЬ дeлaтЬ 3aMeтKИ И' чтo oчeHЬ
yдoбнo, oтoбpaжeниe в глaBHoM MeHЮ
пpoИгpЬIBaeмoгo тpeKa. Kстaти' eслИ плe-
ep yспeл paзpЯдИтЬся' тo пoсле вKЛЮчe-
HИЯ BЬ| сМo)кeтe Пpo.цoл)кИтЬ пpoсЛy[!И-
вaHИe мy3Ь|KИ c тoгo Mестa' Ha KoтopoМ
oотaHoBИлИсЬ'

Итaк, нoвopoждeнньtЙ R.1 oкaзaлся и
чтeЦ' И )t(HеЦ' И Ha дyдe ИгpeЦ - B пpя-
MoM cМЬ|олe cлoвa. И бьlл бьl oн KoM-

бaЙн кaк кoмбaЙн, впoлHe
оeбе oбьtкнoвенньlЙ, если
бьt нe oднo вeскoе <HoD:
всe этo дИKoe KoЛИчествo

фyнкциЙ пpoИзBoДИтeЛям
yдaлoсЬ KaKИM-тo Чyдoм
yмeстИТЬ B oдHoЙ MaлЮ-
сeнькoЙ кopoбovкe, кaк

Ркe гoвopИлoсЬ вЬ|шe' pa3MepoM сo сТaH-
дapтHyЮ кpetИтHyЮ кapтy. .!a eЩe И Heвe-
poяTHo лeгкoЙ. Tр oстaется тoЛЬKo сKa-
3aтЬ "Бpaвo, бpaвиcсимo" И пoaплoдИpo-
вaтЬ лЮдЯM' пpoДeлaвшИМ тaKyЮ oгpoМ-
нyю paбoтy И сoзДaвшИМ oнeнь yдoбньlЙ
и мнoгoфyнкцИoHaЛЬHЬ|Й дeвaЙс, KoтopЬ|Й,
ДyMaЮ' стaHeт пoпyляpHЬ|l,4 И пoKyпaeMЬ|M
пpolцytоoM Ha HaЩeM pЬ|Hкe.

P. s. B acсopтИMeHтe кoмпaнии Sam-
sung еcтЬ eЩе oдHa BepоИя эToгo плee-
pa _ YP-R1CP, oKpaшeHHaя в He)кHo-po-
зoвьtй цвeт. Mьl oчeнь ХoтeЛИ, чтoбьt нa-
шeЙ дopoгoЙ Baлькиpии ДoстaЛся ИMeH.
Ho oH, l- io, yBЬ|, Hе пoЛyчИЛoсЬ. - Coкpy-
UJeнHoe пpИM. peд. И MeHeджepa тeсTo-
вoЙ лaбopaтopИИ. vP

Apaсеr

HANDY Э{=}{@
t . lЁB 5tr l :r .  3 '}]г.r3l  i '  J i l1t i i : :}

Устaнoвлeнньtй в yстPoйствe аyдиoпpoцeс.
сop с пoд,/цep)fiкoй DNSe 3.0 o6eспeчиBаeт
xopoЩee кaчeствo звyка, Ho для тoгo' чтo.
6ьl y6eдиться B этoм, кo]tiплeктнЬle нayш.
}|ик1'| oд}|o3нач}|o }|адo смeнить.

HANDY ЭЕ}{@
.  j{зtJ r . . j i .гk A}1l( l i l

www.аPаCcг.Com
Haши пapтнepы:
www.oк.сenт.ru

www,t|-с.ru
www,smortdisс'ru

www.video-oudio.ru
www.inzerteсh.сom

Асcess the best

DRA]I,| ]liodulеs

l'1едиaплeep - тepмин-, o6ьtннo испoльзщмыфря oписaния yстpohcrвa nли ПQ пpeдназнareнных д,lя вoспpoизвeдeния мyльтимeдиафайлoв. Бoльшинсгвo ft.lyЛьти.
шeдиапpoигpывaтeJleй пoцepживaют мнo)кeпвo l.leдиакoнтeйнepoB, включaя ayдиo-. фoтo- и видeoфайлы. (Wikl)
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l(oмпaктнЬlЙ
(ATOMOXOA)

кoнцe дeкaбpя Koп,4пaHИЯ |nteI
пpедотaвИлa Bтopoе ПoKoЛеHИe
пpoЦeсcopoв Аtom _ Pinеviеw. B

oтлИчИe oт свoИX ПрrдшeствeHHИKoB'
ДaHHЬIe I-.|П oбзaвелИсЬ всTpoeHHЬlМИ
гpaфинeским яДpoм И кoHтpoллepoМ пa.
MЯтИ' Ho' Kaк пoKa3Ь|BaЮт peзyЛЬтaтЬl
пepвЬ|X тeстoв, еДИHстBеHHoе ДеЙствИ-
телЬHo сyщестBeHHoe npe.
Ипi1yщeотBo HoBoЙ плaт-

фopмьt (oнa нaзьtвaeтся
Pine Тrai|) пeрeд стapoЙ _

этo бoлee nизnoе энep-
гoпoтpeблeние.

Пo бьtстpoдeЙcтвию
жe пpoЦeссopьl Pineview
ЛИшЬ Heп.4Hoгo пpeBoо-
Хoдят свoИX ..пpeДKoBD.
HеpeшeнньlмИ oстa- l
лисьипpoблeМЬ|сBoc-

ядеpньtЙ Atom 330, фyнкциoниpyющиЙ
Ha чaстoтe ] '6 ГГц'

oxлaждaется ЦП (a вмeстe с НИM И
vипсет) пpИ пoМoщИ oДНoгo бoльшoгo
aлЮMИHИевoгo paДИaтopa' K KoтopoMy
гlpv1 ЖелaHИИ MoжHo пpИкpenить идущиЙ
B кoМплеKтe 55-миллимeтooBЬlЙ вeHтИля-
тop. Bсeгo Дляг|ИтaHИя BeтpoДyeв Ha пЛa-

r Устpoйствo: МаnI'i Ion-ITX-Witi
t Tип: платфoDмa
r Пpoцессop: IntеL Atom 330, 1.6 ГГц
l Чипсeт: NVIDIA Ion
r Фopм-фактop: mini.IТX
r Пoдpo6нoсти: www.man[i.сom
l Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстаBлeнo

кoмпаниeй lvlаn[i (www. mаn[i.сom)

тe пpедyсМoтpeHo Двa pa3ЬeМa - тpeХ-
И четЬIpeXштЬ|pЬKoBЬlЙ'

Тaкжe мaтеpИHкa paспoлaгaeт дByMЯ
сЛoтaмИ ДлЯ oпepaтИBнoЙ пaмяти DDR2,
aHaЛoгИЧHЬ||\,4 KoлИчестBoN,1 .DacЧеcoK'
USB, oДнoЙ "гpeбеHкoЙ" CoM, тpeмя paзь-
емaми SAТA И oДHИM BЬ|ХoДoM Moleх. Пoд-
KЛЮчИв к пoсЛеДHeMy кoMпЛeKтHЬ|Й пepe-
хoдHИK гn4тatИя lMolеx-SАТA, MoжHo opгa-
HИзoBaтЬ энepгoснaбжeниe тpeх yстpoЙств
с интepфeЙсoм SATА. Еоть еще слoт Mrni
PC| Ехprеss с УстaHoBЛeHHЬ|М в HеГo Мo_
дyлем Wi-Fi.

Ha зaднеЙ пaнeлИ пЛaтЬl ИМeЮтся
cлeДyЮщИе пopтЬ|: oдИH PS/2, шесть USB,
D-Sub' DV|, HDM|, oптическиЙ и KoaKсИ-
альньlЙ S/P.DIF' e-SATА, трИ MИHИ-Джrкa,

Игopь Мeльниleнкo
suomi@upweek.ru
Mood: интepeснoe
Мusiс: Uаrа[

paзЬeM ДЛЯ aHтeHHЬ| Wi-Fi (сaмa aHтeHHa
пpилaгaется), a тaKже вХoД Для вHешHегo
блoкa питaния. Kстaти, кoмплектньtЙ БП
(eгo мoщнoсть _ 90 Bт) oсHaщеH вилкoЙ
aмepИKaHсKoгo oбpaзцa (xopoiuo хoть
элeKтpИчeсKИ ДЛЯ HaЦJИX сeтeЙ oH ПoДХo-

дит), нтo BKyпe с oТсyтствИeм Ha MaтepИH-
Kе cтaнДapтHoгo 2O-кoнтaктHoгo paзьeмa

пИraния (oн пpoстo нe paспaян) спo-
nn6un пnr loоnтl l K oПpeДeЛеHHЬ|М

тpyДHoстяM пpи сбopкe кoм-
пЬЮтepa.

Me)кДy пpoчИМ, B aсcop.
тИMeHте Мan|i eсть yст-

poЙcтвo, Ha3Ь|вaЮщее-
ся Ion-|TX, кoтopoе He
oсHaщeHo a'цaптepoM
Wi-Fi' нo зaтo ИMeет
pa3ьeM ДЛЯ пoДKлЮ-

чeния oбьlчHЬ|Х KoM-
пЬЮтеpHЬ|X БП. Тaк чтo
ИMеЙTe этo B BИдy.

B кoмплeкт Мan|i
lon-iTХ-WiFi пoMИMo
тoгo, Чтo yже бьtлo

yпoMЯнyтo' вХoДИтдo-
вoЛЬHo МaЛo BeщeЙ: BИHтЬ| Для 3aKpeп.
лeHИя веHтИлЯтopa, тpи кaбeля SАTA,
lцИсK с ДpaЙвepaми и нeбoльшaя aнглo.
я3Ь|ЧHaЯ ИHотpyкЦИя.

Teпepь пpИшЛo вpeMя paссKaзaтЬ o
тoM' KaK пpotвИгaЛaсЬ пpaктИчeсKaя чaстЬ
ИсслeдoвaнИя нaшeЙ сиcтeмьt. flля пpoвe-
ДeHИя ИспЬ|тaниЙ |on-|TХ-WiFi бьлa ДoпoЛ.
HeHa )кeстKИМ ДИсKoM seagatе Sт3B0B]7AS
и 2 ГбaЙт oпеpaтИвHoЙ пaМЯтИ Corsair
CM2Х1024-B500C5D' KoтopaЯ И3-3a oГpa-
HИчeHHЬ|Х BoзMoжHoстеЙ чипсетa paбoтa-
лa B штaтHoM pr)KИМe DDR2-B00.

.!ля yотaнoвки 64-paзpяднoЙ oпepa.
циoннoЙ сИстeMЬ| Windows 7 "Пpoфео-
сИoHaлЬHaя) с флэшки сoбpaннoмy кoм-
пЬЮтepy ХBaтИЛo 22 мин. Пoслe зaвep-
шeHИя этoгo пpoцeссa в пoлyЧИвl' l jyЮсЯ

"тoпKy' бьtли пoдкин!тЬ| .!poBИшKИ>
ForоеWare 195.62' И HaчaлoсЬ сoбствeн-
Ho теотИooBaHИe.

Пеpвьtм ДеЛoM Я пpoвеpИл теMпеpa-
тypHЬ|Й pe)кИM пoдoпЬ|тHoгo "пoД HaгPУз_
KoЙ. пDoгDaMм FurMark 1 '7 .О. и S&M 1 .9.1 .
Тщ, кстaти, He лИшHИM бyдeт нaпoмнить,
чтo pa.цИaтop y пpoЦeссopa с чипсeтoм oб-
ЩИЙ, пoэтol./y HaгpeB oДHoгo И3 HИХ пpИBo-

;::,Ьъ"Ё#.ТЧ.A#'- О
HeKoтopЬ|e ИзгoтoBИтe-
ли нетбукoв ДФке Ha-
N,4epeвaЮтсЯ oсHaщaтЬ
свoЮ пpoдyKЦИЮ oтBe-
чaЮщеЙ зa ДеKo.цИpoBaHИe вИдеoДaH-
HЬ|X MИKpoсХeмoЙ BCM70015 oт KoМпa-
нии Broadсom.

raк или ИHaчe, eсЛИ для мoбильньtx ус-
тpoЙств HИзKoе энepгoпoтpeблeHИe HoBЬ|Х

"Атoмoв" дeЙствитeльнo Ba.>KHo, тo вoт Для
Koп,4пaKтHЬ|Х стaЦИoHapHЬ|X KoМпЬloтеpoв
BЬ|ИгpЬ|ш в HеcKoлЬкo вaтт He зHaчИт пo-
чтИ HИчeгo. Тaк чтo, eсЛИ BЬl пpИcMaтpИ-
вaете сeбе HТPC, сoвсeм нe oбязaтeль.
Ho гHaтЬсЯ зa .HoвИнкaMИ Мo!Ь|' _ вьlбop
BпoЛHe МoжHo сДeлaтЬ в пoлЬзy плaтфop.
мьt |on oт NV|D|А.

oб oднoм Из .зaгoтoBoчHЬIХ KoMпЛеK-
тoв' ДЛя cбopKИ пoДoбHЬlХ сИстеМ l\,4Ь| ce-
гoДHЯ И пoгoвopИМ' Haзвaниe' KстaтИ, y He.
гo BecЬMa инфooмaтивнoе _ |on-|TХ-WiFi:
ДoBoлЬHo лoгИчHo, чтo тaK oбoЗHaчaeт-
сЯ МaтepИHcKaя плaтa фopм-фaктopa mi-
ni- lТХ, oонoвaнHaя Ha плaтфopме |on и
ИMeЮщaя aДaптеp Wi-Fi. 3a пoдoбную
чeтKoотЬ еe paзoaбoтЧИкa - KoМпaHИЮ
|\z,lan|i _ стoИт тoлЬKo пoхвaлить' Eдин-
ствeHHoe yпyщeHИe - He УпoN/яHyт пpo-
цeссoр, yстaHoвлеHHьtЙ нa плaтe'  a этo'
KстaтИ, сaмьtЙ бьtотpьlЙ пpeДстaвИтeлЬ
Пepвoгo пoKoлеHИя .Атoмoв" - двУХь-

Aтoмoхoд (aтoмнoe сyднo) - o6щee нa3ваниe сyдoв с ядepнoй энepгeтинeскoй yстaнoвкoй. Paзличaют aтoмoхoды гpФкдaнскиe (атoм-
ныe лeдoкoлЬ|. тpaнспopтl{ыe сyда) и вoeнньte (aвиaнoсцы, пoдвoдныe лoдки, кpeйсepьr, фperатьl). (Wiki)
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дИт K пoвЬ||.J.JеHИЮ тeMпepaтypЬ| дpyгoгo'
Paбoтaя бeз вeнтилятopa, lon-|ТХ.WiFi
впoЛHe oжИДaeМo HaчaЛ .жapИтЬ> He
пo-дeтсKИ _ тaK, пpИ пpoxoждeHИИ FurMark
ЧИпсeт рaзoгpeлся дo 75 .C, a пpoЦeссoр -
ал< дo 89 гpаДyсoв. Пpи зaпyскe S&M дaн-
нЬ|e пoKaЗaтели бьtли HeсKoлЬкo сKpoM.
нeе - 61 и77 "C сooтBeтстBeHHo.

Koнeчнo, в oбьtчньtх УоЛoвИяХ t\А aшИHa
гpеeтcя He cтoЛЬ сИлЬHo' Ho' HaпpИМep'
дФкe вo вpеMЯ пpoстoЙ иHCтaлляцVI'LA oпe-
paЦИoHHoЙ сИстeмЬ| yДepжИBaтЬ пaлeЦ Hа
paдИaтope кpaйнe пpoблeмaтиннo. B oб.
ЩeM' ИспoЛЬзoвaтЬ |on.|ТХ-WiFi бeз вeн-
тИлятopa впoлHe .цoпyстИMo' Ho Bсe-тaKИ
лyчшe егo 3аДеЙствoвaтЬ.

Пoслe тoгo KaK в сИстeМy oxлaж.qe-
ния бьtл BKЛЮчeH штaтньlЙ вeтpoдyЙ, пo-
лo)кeHИe Дeл KopeннЬ|M oбpaзoм ИзMeHи-
лoсЬ - мaKсИМaЛЬHЬle тeMпepaтypЬ| пpo-
Цeссopa И ЧИпсeтa cocтaBИлИ всeгo 50 и
38 oC сooтветствеHнo. laжe paзoгнaн-
ньlЙ дo 2 ГГц ЦП Hr пepeшaгHУл 52-гpa-
дyсHyЮ oтп/eTKy'

Шyмит вeнтилятop Hе тaк слaбo, кaк
ХoтeЛoсЬ бьt, -скopoстЬ eГo BpaщeнИя, пo-
жaлyЙ, стoилo бьt нeскoлькo yмeньшить. А
B|oS мaтплaтЬl, K сoжaЛeнИЮ' He пo3BoлЯ-
eт yпpaBлятЬ этИM пapaмeтpoM.

Paзгoнньle вoзМo)кHoстИ бaзoвoЙ ои-
стeп/Ьl вBoдa-вЬ|BoДa тao(e oтHЮДЬ Hе
бoгaтьt _ МoжHo HaстpaИвaТЬ (тo есть вьt-
биpaть oдHo И3 пapЬ| вoзМo)кHЬ|X зHaчe-
ниЙ) нaпpяжeнИя, пoДaвaeмЬle тoЛЬKo Ha
03У и чипсет' ИзMeHяTЬ чaстoтЬ| сИсTeM-
HoЙ шИHЬ| и г|a|viяrИ, a тaкжe yпpaBлятЬ
тaЙмингaми oпepaтИвKИ. Boт, сoбствен-
Ho' И Bсe. Kстaти, cтoИт oтMетИтЬ, чтo чa-
стoтy пaМЯтИ Mo)кHo УстaHoвИтЬ Hе тoлЬ-
Ko пpИ пoMoщИ сooтвeтстByЮщегo дeЛИ-
тeЛЯ, |-|o И пyTeМ зaДaHИя нyжнoЙ вeлИчИ-
HЬ| в явHoM вИI]е'

Caм paзгoн пpoшeл дoвoлЬHo Хopo-
|..lJo - oпepaЦИoHHaя сИстeMa зaгpyжa-
лaсЬ Дa)кe пpИ чacтoте пpoЦeссopa' paB-
нoЙ 21О6 MГц (пpaвдa' пoчтИ сpaзy пoслe
зaпyсKa oHa 3aBИсaлa). 3aтo пpи "}CKope-
нии" ЦП Дo 2001 MГц и FSB - дo 667 MГц
KoMпЬЮтеp сeбя вел aбсoлютнo стaбиль-
Ho. A Boт с пoвЬ|шeнИeм чaотoт пaМятИ всe
бьlлo нe стoЛЬ гЛaдKo, И в Итoге Для пpoвe-
ДeHИЯ ИcпЬ|тalИЙ я peLJJил oстaHoвИтЬсЯ
Ha oтМeтKe 850 MГц.

.!ля нaналa pacсKФку oб yспexaх пo-
ДoпЬ|тHoгo' ДoстИГHyтЬ|X ИM B тесToBЬ|Х
пpoгpaМMaХ бeз пoмoщи paзгoнa. Итaк,
пo pe3yлЬтaтaM пoЛyтopaчaсoвЬ|Х стpa'цa-
ниЙ нaшeгo KoМпЬЮтepa вo вpeмя вЬ|пoл-

i+iЕ|lЕil]

HeHИя ИM зaДa+иЙ из PCМark Vantage eмy
бьlлa вьlстaвЛeHa oцeHKa 2003 бaллa. B
apХИвaтope WinRAR 3.91 |on-ITX-WiFi пpo-
ДеМoHcтpИpoвaл сKopoстЬ oбpaбoTKИ дaн-
HЬ|x, paвHyЮ 539 KбaЙтlс.

Интepесa paДА я вoзHaмepИлся пo-
сMoтpетЬ И Ha тo, KaK ИспЬ|тyeмьlй спpa-
BИтся с игpoЙFar Crу 2. Чyдa зДeсЬ, K сo-
жaлeHИЮ' Fie пpoИзoшлo _ пpИ pa3pешe-
нии 12BО х 1024 Дaжe пpИ MИHИMaлЬHЬ|Х
нaстpoЙкax Kaчествa изoбpaжeния в
оpeдHеМ oбpaбaтьtвaлoсЬ пo 15'2 кдp/с
(минимyм - 11'2).

Пoслe paзгoнa |on-|TX-WiFi сyмeл
вьtбить из PCMark Vantage 2339 пoпyгa-
eB, a в WinRAR и Far Crу 2 ycKopИЛсЯ дo
668 KбaЙт/с и 17 'a |З'1) Kдp/с сooтBeT-
стBеHHo. Пpи вoспpoи3BедeHИИ вИдeoзa-
писeЙ Ion_ITХ-WiFi пpoявил сeбя тaк, кaк
И пoДoбaeт HaстoящeMy .ИoHУ", yвepeн-
Ho пoкopИв "вepшИHy" пoд Ha3BaHИeМ
1 080p.

Coбствeннo, пpoтeстИpoвaнHaЯ сИстe-
Мa И eстЬ типичньtЙ |on' сдoбpeнньtЙ вдo-
бaвoк oчeнь XopoшИM пo МepKaм HeттoпoB
пpoЦессopoM И MoДyЛeм Wi-Fi. Eдинствeн-
ньlЙ oбнapyжeHнЬ|Й HeдocтaToK - нeyдoб-
стBo пoдKЛЮчeния BилKИ блoкa питaния
K eвpoпeЙсKИМ poзeтKaM. UP

cPeДlИ HoyГбyI<oв
tvlеТpoСеI<Сya^

пЬ|тHЬIИ пoЛЬзoвaтeлЬ yжe пpИ_
вЬ|K K тoMy, Чтo eслИ ДeвaЙс вЬ|-
глядИт cтИлЬHo И ДФкe <глЯHЦe.

вo"' тo в плaHe НaЧIАHKИ oH HaBеpHяKa

oKФкeтсЯ "ПУCтЬ|шKoЙ". oДнaкo этo оo-
вepшeHHo He oтHoсИтся K HoвoMy Hoyт-
бyкy Асer Aspire 5942G: пpoдoлжaЯ дeЛo
сBoeгo "стapшeгo' и бoлee HaвopoчеH-
Hoгo .бpaтa,' 5940G' этoт Kpaсaвeц He
сМoжeт oотaBИтЬ paBHo.цyшHЬ|м HИкoгo _

ни гeЙмepoв' HИ пoKлoHHИKoв сИHеMaтo-
гpaфa' ни лЮбитeлеЙ сеpфить в ИHтер-
. .^-^ ^..^д^пс |E б 

^dLрЕ.
Этy игpyшкy хoчeтся пoстoяHHo И He.

пpеMeHHo тpoгaтЬ: y Hee Ha peдKoстЬ
yдoбньlе KЛaBИaтypa И ДoпoлHИтeЛЬHaя
пaHeлЬ MедИaKoHтpoЛя с пoДсBeтKoЙ, Ko-
ЛeсИKoM peгyЛИpoвaHИя гpoMKoстИ И
клaвишeЙ Ho|d. А вoт вeсИт Aspire 5942G
3 килoгpaммa - в пpИHЦИпe, этo HeМHoгo,
Ho MHe, xpyпкoЙ ДeByшKe, eгo тaсKaтЬ бЬ|-
лo Tя)Keлo.

ilальвина Бytкинa
hаrd@upweek.ru
Мood: чeгo-тo xoчeтся...
Musiс: Zeromаnсer

Cмoтpeть KИHo с тaKoгo нoyгбyкa - oд-
Ho yДoвoЛЬcтвИе, a всe блaгoдapя шиpo-
кoфopмaтнoмy дИсплeЮ, видeoкapте AТ|
Mobility Radeon HD 5650, a тaKXe MoщHo-
Мy встpoеHHoMy ЗвyKy' пo3вoлЯЮЩeMy He
пpибегaть K пoMoЩИ дoпoЛHИтeлЬHЬ|Х кo-
лoHoK ИЛИ HayшHИKoв. И Дaжe сaмa paбo-
тa Ha лэПтoпе тoлЬKo в paДoстЬ: Ha Heм
yстaHoвлеHa oпeрaцИoHHaя сИстeMa
Windows 7, y нeгo ЧyвствИтeлЬ-
HЬ|Й тачпa.q, пo3вoЛяЮU]ИЙ
пpeKpaсHo oбxoдиться бeз
MЬ|шKИ. a eЩе oH Hесeт Ha
бopтy встpoeннyю вeб_кaмepy сrysta|
Еyе' Wi-Fi' B|uetooth, пpoбнyю вepсию MS
offiсe, 4 ГбaЙт oпepaтИвHoЙ пaMЯтИ, вмео-
титeльньtЙ жeсткиЙ диск (500 ГбaЙт) и бa-
тapеЮ Ha 4400 мА.ч.

Kopoнe гoвopЯ, девaЙс Хopoш сo BсeХ
стopoH. И Дaжe кaк.тo oбиднo, чTo сoвеp-
шeHHo He Ha чтo ПopyГaтЬcя - Hy Heт y He-
гo нeдoстaткoв! up

r Устpoйствo: Aсer Aspire 5942G
r Tип: нoрбyк
r 3кpaн: 75,6' ' ,1з66 Х 768 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Core i5-4з0|4' 2'26 ггц
r Пoдpo6нoсти: Www.aсer.rL
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмnаниeй Aсer (www.aсer.ru)

l(ак никoгдa 6ылo жаль pасстaвaться с пpoтeсгирoвaнным дeвaйсoм: мнe 6ы тaкyю игpyшl(y - я 6ы сrаpый кot,tпЬютep выкинyла к чepтy. B этoн агргтe eсть
lсe, чтo нyжнo. и да)кe нe нaдo пoд|tл|oчатЬ l,toнитop - штатный экpaн тoжe xopoш.
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ГдяHЦеBЫЙ, ИГpaеl
Ho He Poя,\Ь

тeлeвИдeние! Kaк гoвapивaл o
тeбe бeсcмepтньlЙ Гoмep, "учИ-
тeлЬ, MaMa' тaЙнaя любoвь!" Tьt

бeзpaздeльнo пpaвИлo HaшИMи yMaMИ He
oдИH дecятoK лeт. Cкoлькo всегo бьlлo нe
cдeлaHo блaгoдapя тeбe! oднaкo вpeмя
He стoИт Ha Meстe' И HoBЬ|e TeXHoлoгИИ
И3o всeХ сИл пЬ|тaются 3aтoптaтЬ стapЬle'
пoKa ИХ оaMИX He пoглoтИЛo бeспoщaднoe

pЬ|М мo)Keт пoкaзaтЬся сЛИ|.J.JKOM yж aсKe_
тИчHЬ|М. Kpoме тoгo, тoвapИщИ из View-
Soniс дoпyстил|4 oДИH дoсaдньtЙ И HeмHoгo
мeшaющиЙ жИтЬ пpoмax. leлo в тoM' чтo
ЛeвyЮ ЧaстЬ эKpaHa ЗaHИMaет скpoMHЬ|Й
спИcoK фaЙлoв, a пpaвyЮ _ oKl-io пpeДпpo-
cмoтpa' Из-зa тaкoгo paздeлeнИЯ Ha эKpaH
BMeщaeтся всегo oKoлo ДвyХ дeсЯтKoB
сиМвoЛoв oт ИMeHИ, пoэтoмУ

r Устpoйствo: ViewSoniс VМP72
r Tип: HD-мeдиaплeep
r l,|нтеpфeйсьt: 2 х USB, Еthernet 10 /

100 M6итlс
l Bьlxoдьt: кoмпoнeнтньlй, кoмпoзитньlй,

нDlt4I,S/P.DIF
r Фopматьl видeo: МPEG.1 / -2 / -a,}ivх /

хvjD,H.264, мJPЕG. WмV9
r Фopматьl ayдиo: WМA, МPз. Dтs,0GG, AAс,

ReaI Audio
r Фopматьt изo6pажeний: JPG, JPЕG, Bl4P,

PNG, GIF
r Га6apитьl:204х40 x 145 мм
r Beс:420 г
r Пoдpoбнoсти: www.viewsoniсeurope.сom/ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлe-

нo кoмпаниeй ViewSoniс (www.viewsoniс-
еurope.сom/ru)

B пaпKax, нaбитьtx сepИaЛaМИ, чaстeHЬKo
пpИХoдИтся жlцaтЬ' пoKa плeep пoлHoстЬЮ
пpoМoтaeт HaзBaHИe, нтoбьt yвидeтЬ, кaKaя
сеpИя вЬ|ДeлeHa.

ЕдинствeнньlЙ opгaн yпpaBЛeнИя Дe-
BaЙсoM, пyлЬт, Ha MoЙ в3гЛяД, ИзлИ|..l.jне
пepeгpyжеH KHoпKaМИ. laжe нa тpeтьeЙ
Heдeлe сoвMeстHoЙ жИзHИ с пЛeepoM пo-
poЙ пoДoЛгy всмaтpИвaeшЬся в чepHЬ|Й

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Mood: стандаpтнoe
Мusiс: Hаn-Na Сhаng

бpycoк в пoИсKaХ нyжнoЙ клaвиши. oни,
бeзyслoвнo, вce кpaЙнe пoЛeзНЬ| И явHo
HaлeплeHЬl He дЛя KpaсoтЬ|, Ho MoЙ дo-
мaшниЙ плeep зaпpoстo oбxoдитcя нyть
бoлee чeм дюжинoЙ'

v|'лP7 2 HaДpecсИpoBaн пpoИгpЬ|вaТЬ
KoHтeHT c пoДKлЮЧeHHЬ|Х пo USB yст-

poЙств XpaHeHИЯ, a тaKxe Пo сeтИ, с
ИспoлЬзoBaHИeм пpoтoкoлoв SMB

или UPnP. Hи с o.цним И3 спo-
coбoв никaкиx пpoблeм нe
вoзl-lИKлo. Плeеp с лeгKoстЬЮ

noлyЧИЛ ceтeвoЙ а'qpeс И
yвИдeЛ KoN,lпЬЮтepЬ| B сe-

ти,aUPnP-сеpBep,вpo.
лИ Koтoooгo вЬ|стVпaЛ

NAS Netgear Stora, с
paдoстЬЮ пpедьЯ-
вИЛ к пpocMoтpy
всe свoe бoгaтст-
вo. Peaльнaя скo-

poстЬ пoДKлЮчeHИя
в oбoиx слyчaяХ сoс-

тaBИлa oKoлo з0 Мбит|с,
чeГo дoлжHo ХвaтИтЬ дФкe для сaMoгo тЯ-
жeлoвесHoгo HD. Koличествo ви.цеoфop-
MaтoB, с кoТopЬ|[,4И умeeт paбoтaтЬ дe-
BaЙс, впeчaTляет-дaже кoнтeЙнepьl FLV и
MKV нe стaли Fля ДетИщa oт ViewSoniс
пpoблeмoЙ. Лишь ayдиoплeep пo.цBeЛ, oт-
Ka3aвшИсЬ ДpрKИтЬ с pyccкИMИ тeгaMИ
в MP3-фaЙлaХ, чтo, BпpoчeM' He пoМeшa-
Лo еMy Иx ycпeшнo вoспpoИзBeстИ.

Пoмимo aУДИo |А BИДeo пЛeepy He
ЧyждЬl И фoтoгpaфии, a тaЮке тoppeнтЬl.
Пpaвдa, зaгpy)кaтЬ пoслetHИе VMP72 сo-
глacИrcя тoлЬKo гlpИ НaлИчИИ BHешHегO
HDD. ПpeдyпpeдИв o тoM, чтo сKaчИBaтЬ
HeлегaЛЬЩИHy - пЛoХo' )KeЛезKa oЧИстИт
сBoЮ И бeз тoгo бeзгpeшнyю Дyшy И пpед-
лoжит вьtбpaть тoppeнт-фaЙльt, сoxpaнeн-
HЬle Ha сaMoM HoсИтeлe L4лИ Ha KoMпЬЮтe_
pe B сeтИ. Ha этoм вeсЬ ДoпoлHИтeльньlЙ
фyнкциoнал зaкaнчИвaeтCя. Heскoлькo нe-
oжИдaHHo oтcyгствИe paзлиннoЙ вебдвa-
HoлЬщИHЬl И пpoчeгo сoЦИaлЬНoгo Haлeтa'
Ho грyстИтЬ пo HИМ я тoннo нe бyдy.

B Цeлoм y ViewSonic пoЛyЧИлся впoЛHe
нeплoxoЙ пpoИгpЬ|вaтeль. He иДeальньtЙ,
KaK И Bсe B этoNil MИpe' Ho ДeЛo сBoe 3Haет
и paзбить сeбя oб стeнy пoвoдa нe .цaeт.
oотaeтся ЛИ|.lJЬ yзHaтЬ, He xoтят лИ 3a Heгo
HeoпpaвдaHHo MHoгo дeHег... uP

пpo|.1JЛoe. Cнaчaлa KИF{eмaтo-
гpaф пoтeснил тeaтp. 3a-
тeм тeлeпpoгpaМмЬ| oт-
yчИЛИ HeKoтopЬ|Х ХoДИтЬ B
кинo. А yж Koгдa ИнтepHeт
KaK слeдyeт пpoвeЛИ' pa-
зoM зaстoнaЛи вooбrцe
всe сpeдстBa дoстaвKИ
paзвлeнeниЙ и инфopмa-
ции. Чтo, впpoчeм, сoв-
оeM He yдИвИтелЬнo: гlpИ
взгляде Ha HЬ|неtДHИe Ge-
тeBЬ|e мeдИaплeеpЬ| тeЛe-
BИдeHИe HaчИHaeT KaзaтЬ-
ся aDХaИзмoМ' a HaлИчИe
тЮHepa в coвpelr,teнHoм TB _ лИl.lJЬ ДaHЬЮ
нeкoй стapиннoЙ и глупoЙ тpaДИцrлИ.

Ceгoдня пpеТeHдoвaTЬ Ha звaHИe "сo-
вpeмeHHoe pa3влeKaтелЬHoe yстpoЙствo"
бyдeт мeдиaплеep с HeзaМЬ|слoBaтЬlм Ha-
звaнИeМ vMP72 oт KoMпaHИИ ViewSoniс.
Ha вид - сKpoмHaя гляHЦeвaя кopoбoнкa
сpедHИX paзМepoв. ДизaЙн сBoИln вeлИKo-
лeпиeM гoлoBЬ| нe Kpy)кит' Ho И Ha дpеl,y-
ЧyЮ KИтaЙщИHy сoвсeМ He тяHeт.

Пoдpyжить с paзнooбpaзньtми yстpoЙ-
ствaмИ v|\АP72 He coстaвИт oсoбoгo тpyдa.
K yолyгaм пoЛЬзoвaтeЛя _ пapa USB-пop-
тoв для внe[!HИХ ХapДoв ИЛИ фЛэ|.UеK'
HDM|-paзьем, paбoтaюЩиЙ пo пpoтoKoлy
вepсиИ 1 '3, кoмпoнeнтньlй и кoмпoзитньtЙ
BИДeoвЬlХoдЬ|' Пapa ayДИoтЮлЬпaHoв Для
papИтeтHЬlХ TeлeвИзopoв и S/P-DIF для эс-
тетoв. 3a сетеBoe взaимoдeЙствИe oтBeчa-
eт стoмeгaбитньtЙ пopт Ethernet' Kapтинкy,
KcтaтИ' l',oЖHo BЬ|BoдИтЬ сpaзy Ha дBa yст-
poЙствa.

ИнтepфeЙс кopoбoнки ДoвoЛЬHo He-
3aMЬ|сЛoвaт' eслИ He сKaзaтЬ пpИMИтИвеH.
|1икaких МoдHЬ|X гpalцИeHтoв, пacтeлЬHЬ|X
тoHoB И пpoчИX oфopмитeльсKИХ ИзЬ|сKoв.
Teкст нa чepнoМ фoнe - вoт И всe, чтo мo-
>кeт пpeдлoжИтЬ этoт плeep. He тaK сИЛЬHo
peжeт глaзa в тeМHoтe HoчЬЮ' Ho Hекoтo-

B отличиe oт мнoгиx дpyгиx плeepoв, в кoиплeкг VltlP72 вхoдит иeтpoвый HD}1I.ка6eлЬ кoтopoгo дoлкнo xватить ря бoЛьши}|сrвa кoн-
фиrypaций yсrанoвки. A вoт за o6ычныни (т|oлЬпана}|и) или oптикoй пpидeтся фжaть в li.lагaзин.
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С зD.oчKeп,rи
|А ApaKoHa\АlА

a кopoбкe с вИДеoyсKopИтeлeм
HapИсoвaн лeтящиЙ нaд oблaкaми
oгHe.цЬ|шaщИй кpьtлaтьlЙ ящep.

Пo пpaвyю pyKy oт Hегo - пpяMoyгoлЬHaя
oблaсть с HaдпИсяМИ: yПoмИHaeтсЯ тeXHo-
лoгия CUDA И пpe.цлaгaeтся пoпpoбoвaть

УсKopeHИe BИДeoпpoЦecсopoM pa3HЬ|x He-
ИгpoBЬ|Х зaдaн. Чщь нижe изoбpaxеньl
oчKИ с oдHИМ c|/1HИM и oДHИМ KpaсHЬ|M сBe-
тoфильтpoм - пoдpaзy-
МеBaетCя' нтo oни бyдщ
ЛeжaтЬвкopoбкeипo-
Moгyг pa3глядeтЬ B Mo-
нИтope тpexмepньte oбь-
eктЬ| вo вceЙих oбьем.
нoЙ кpaсe. Пpoвеpить
этo He yДaЛoсЬ - oЧкoв
с ЦветHЬ|МИ стеKЛaмИ

в тестoвoNll KoN,iпЛrKте

He oKaзaЛoсЬ. A вoт
сaМa вИдеoKapтa тaM
всe жe бьlлa.

Zotaс GТ240 AMP!
Еdit ion 512МB 12BB|T
DDR5 пpeДстaвЛяeт
сoбoЙ ДeвaЙс небoльшoЙ пo оoвpeМеH.
HЬ|М MеpKaМ ДлИHЬ|, стaHДapтHoЙ шИpИ-
HЬ|, вЬ|сoтoЙ B oдИH слoт, сo стИлЬHo вЬ|-
пoлнeннoЙ систeмoЙ oХлaжteHИя с Ma-
ЛeHЬKИM .пPoпeЛлePoM' opaH)Keвoгo
цвeтa. Аппapaт пoДpaзoгHaн нA зaвoДe:
чaстoтЬ| в тpeХMеpHoM pe)KИМe .цля pe-

фepeнснoЙ Gт 24o сocтaвляют 550 /
1з4o | 1700 MГц (видeoпpoцeссop / шеЙ-

дepньtй дoмeн / пaмять). B пpoстoe KлoKИH-
ги сбpaсьtвaются дo 

.135 
| 27o l 135 |r1Гц'

пpИчeМ тeмПеpaтypa вИдeoядpa стaHo-
вится paвнoЙ 45.C, a Kyлep KpyтИтся Ha
35% oт п,4aKсИMaлЬHoЙ скopoсти. Шyм eгo
в этoM слyчae стaHoBИтся ДoвoЛЬl-|o oЩy-
тИMЬlМ. ПoД FurMark KaMeнЬ paзoгprвaет-
ся Дo 75 .C, пpи этoM Kyлеp yсKopяeтся

дo 63%' a ypoвeнЬ цJyMa п/еHЯeтcя Heсy.

щестBeHHo.
Paз yж Haшa гepoИHя пpИHa,цлежИт K

элитнoЙ сеpии AMP! Еdit ion' пoпpoбyем
ее без ЛИшHИX пpелюдиЙ paзoгHaтЬ.
Koppeктнo paбoтaющaя в Windows 7 x64

Ут|АлИтa MS| Aftеrburner HaM в пoМoщЬ.
oбнapyжилoсЬ, чтo кapтoчKa пpoдoЛжa-
eт ИcпpaвHo фyHKЦИoHИpoвaтЬ пpИ Чaс-
тoте BИдеoпрoЦeсcopa в 655 MГц' шeЙ-

дepнoгo блoкa _ 1593' a пaMятИ - 216o

(4з20) MГu' пpИ этoM теMпepaтypa ee He
paстeт. Пpoвepим, кaKoBЬ| спoсoбнoсти
ДeвaЙсИHЬ| K oтpИсoвKe ИгpyшеK в тa-
KoМ peжИMe. Пpеждe всeгo пpoгoHИM
s.т.А.L.K.Е.R.: C|ear Sky, нeпoвopoтли-
вьlЙ и пoтoмy идeaльньlЙ в кaчeстве бен-
чMapKa. HaстpoЙки бyдyт тaкиe: KaЧrст-
вo - MaKсИMаЛЬHoе' oсвeщeHИе - Улyч.

r Устpoйствo: Zotас GT240 AMP! Еdition
512l4B 128BIт DDR5

r Tип: видeoкаpтa
l Bидeoчип: NVIDIA G215
r Чaстoта видeoчипа:600 МГц
r Частoта шeйдepнoгo дoмена: 1460 МГц
l Память: GDDR5,4 ГГц
r 06ъeм пaмяти: 572 l46aЙт
r Bьlxoдьl: DVI, HDMI' D-Sub
r Пoдpo6нoсти: www.zotас.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Zotас (www.zotaс.сom)

шrHHoe пoлHoe DХl0' paсшиpeния DХ]0.1
вKЛЮЧeHЬ|. Paзpeшeниe мoнитopa - .,|440 x
900 тoчeк, пpoЦеccop Ath|on X2 7750 BE
тpytИтся Ha LUтaтHoЙ Чacтoте в 2,7 ГГц,
ИспoЛЬзoBaЛaсЬ Maтплaтa M52L-S3P и
ЧeтЬ|pe гигa 03У Kingston Ha чaстoтr
B00 MГц. oотaльнoe )Keлeзo He тaK KpИ-
тичнo. Итaк, peЗyЛЬтaтЬ| нeплoxиe: 26
(14) fps пpИ дHeвHoМ oовeщеHИИ, з5 (15)
HoчЬЮ, 20 (40) пpИ дoжДлИвoЙ пoгoдe и
15 (9) пpи HepaвHoмеpнoм оoлнцe, бью-
щеМ чepeз тyни. Koнeннo, чтoбьt ИгpaтЬ
бьtлo yдoбнo, лyчшe нeсKoлЬкo сl-tИ3ИтЬ
Kaчeствo гpaфИKИ' Ho И Ha мaKcИMaлЬ-
HЬ|Х yстaHoвKaХ peзyлЬтaт пpИлИчHЬ|Й,
eсЛИ He сKaзaтЬ oтличньlЙ. Tепeoь пoo-

i.l.iЕllЕ::i!:l

DjFedos
hard@upweek.ru
Мood: сoбанья paдoсть
Мusiс: Pavlov.s Dog

вepИM paзoгHaннyЮ дeвaЙcину в Ca|| of
Duty: Modern Warfarе 2 и oбнapyжим, vтo
в cpeДHeМ oтpИсoBЬ|Baетcя 20 кДp/с, a
MИHИMyМ - 12, пpинeм |4 ro И дpyгoe в
cЦeнaХ о бoльшим KoлИчествoM Hapoдa
и oбильньlми дЬ|MoBЬl[, lИ зaвесaми. Иг-
paтЬ B тaKoM pe)кИMe Mo)кHo' Хoтя MoщHo-
стИ He Хвaтaeт' И' KoгДa HaчИHaЮтся пpo.
пycKИ Ka}qpoв' Xoчeтся yMeHЬшИтЬ paзpe-

ЦJeHИe ИлИ сMеHИтЬ вИ-

дeoKapтy.
Cбpoсим чaстoтЬl

Ha yстaHoвЛеHHЬle

фиpмoЙ-пpoИзвotИ-
тeлeМ И пoсMoтpИМ'
чтo oт этoгo И3l',,le-
нится. Kaк вЬ|яоHИ-
лoсЬ' B CoD: MW2
yМeHЬшaeтся M|А-
HИМaЛЬHaЯ чaстoтa
Kaдpoв-дo 10fps '

a сpeДняя oстaeтся
пpИМepHo тaкoЙ жe, кaк бьtлa. A

вoт в S.T.A'L.K.E.R.: C|ear Sky пaДeнИe
пpoИзBoдИтeЛЬHoстИ вьlpaжeнo бoлee
явнo: 8 (5) '  12 (5) '  1a (8) и 5 (3) кдp/с в
оpeДHеM (минимyм) дHеM' HoчЬЮ, в дo)кiqЬ
И B сЛo)кHoM oсвeщeHИИ сooтвeтствeHHo'
Ha тeХ же нaстpoЙкaх Kaчeствa, чтo бьtли.
BстpoeнньtЙ в Far Cry 2 бeннмapк, зaпy-
щeнньlЙ Ha poдHoм paзprЦJeнИИ ДИcплeя
с t1ИзKИмИ HaстpoЙKaМИ KaчeстBa oгHя, дe-
pевЬeв иИ|'АИтaЦИ|А физинескиx зaKoHoB, в
peЖИMе Dirесt3D 10 нa штaтнь|x ЧaотoтaХ
BИДeoKapтЬ| нaсчИтaл 20'5 fps B сpeднeм
и 1 1 минимyм. Изoбpaл<eниe пpИ ИзMepe-
HИИ пpoИзBoДИтeлЬHoстИ ДepгaлoсЬ' Игpa
шЛa с зaп/eтHЬ|M трyДoM'

Bьtxoдит, вИДеoyсKopИтель пoдoйдeт
дЛЯ Hе cлИшKoм тpeбoвaтельньlх к гpaфи-
ке либo yстapeвЦJИХ игp. И пpeoдoлeтЬ He-

.цoстaтoK eгo вЬ|чИслИтeлЬHoЙ MoщHocтИ
He пoMoгaeт HИ зaвoДсKoЙ, HИ да)Ke Дoпoл.
HИтeЛЬHЬ|Й pa3гoH, HеcМoтpя Haтo чтo сдe-
лaHa KaoтoЧKa нa сoBеcтЬ И Ha HeштaтHЬ|X
Чacтoтax paбoтaет вeсЬMa oxoтHo. flля oп-
peдeлeHHoгo BЬ|вoдa o пoле3HoсТИ ИлИ
беспoлeзнoсти дeвaЙсa Hе ХвaТarт дaHHЬ|X
o eгo цeHe. Пpи нeвьlсoкoЙ стoимoсти этo
peшeHИe Moжeт лeгKo 3aвoeвaтЬ пoKyпaтe-
лeЙ. (Цeнa yстpoЙствa стaлa извeстнa бyк-
BaлЬHo Ha дHяx' И' кaK вИдИтe' oHa вnoлFie
paзyмHa. - Пpим' peд.) uг
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Учим язьlк с Firefox
Пoльзoватeли Firefox пpивьrкли к мнo)кест-
BУ пoЛе3нЬ|х aддoнoв дя любимoгo бpayзе.
pa. Boт и eщe oдин и3 l{иx: oH назыBaeтся
LangLaddеr и пo3BoЛяeт сoвt,teщaтЬ вe6-сep-

финг с изyнeнием инoсгpaнHЬtx язьlкoв. C пo-
мoщЬ|o плaгинa t,lO)кHo пoсr,toтpетЬ 3нaче-
ниe незнaкoмoгo слoвa, кoтopoе пoтoм бy.
дeт занeсeнo в спис0к (для 3аУЧиBaHия).
Haдстpoйкa pекoмeндyeтся к испoлЬзoвa-
нию тeм' ктo o6завeлся Hеплoхими нaвЬ|кa-
lt4и в чУ)ttoм наpечии. a и3yчaющим aнrлиЙ-
ский дoпoлнитeЛЬнЬlм зaдaниeм станeт oс-
вoeниe интepфeйсa LangLadder.

Cyтки в минyry
Bсе знaют, чтo нa сepвис YouTube дo6aвля-
eтся мнoг0 видеopoЛикoB, 0днaк0 нaскoлЬкo
мнoгo? 0твeт нa этoт Boпpoс пpoстo пopa3-
итeЛeн и кa)кeтся Чем-тo и3 oблaсти фaнтaс.
тики: ка)кдyю tt4иHyry Hа peсУpсe пoявЛяют-
ся сУтки (24 пca|) Hoвoгo видeo. Этo знa-
чит, чтo Bсeгo зa 6 ч и 5 мин. дoбaвляется
1 гoд видeopoлиltoв. a eсли бьl сaмaя стaрaя
кoгдa-ли6o Жившaя I(ител Ьни ца плaнетЬ|
начaЛa сl.toтpеть YouTubе с po)кдeния и ни.
кoгдa бьl нe пpeрЬ|вaлaсЬ дa)кe нa сoн, oнa
yспeлa 6ьl 03накoмитЬся лишЬ с poликaми,
3акачaнHЬ|мИ зa 5 нeдeль.

HТC нe npизнaeт винЬI
Tайвaньская кopпopaция HТC oткaзaлaсЬ пpи3нaтЬ o6винeния в нapyшении пaтeнтoв App[е.
Испoлнитeльньlй диpeктop кolt.tпании Питep Чoy (Peter Сhou) зaявИл, чтo eгo кol,!naния ис-
тopичeски вЬ|сrynаeт 3a зaщиry пpaв интeллeкryaльнoй сo6ствeннoсти и испoлЬзyeттoлЬкo
clo|!| ил|l| Лицензиpoванныe paзpadoтки. B кaчeствe дoказатeлЬствa спpaвeдливoсти этиx слoB
Чoy oтмeтил, чтo имeннo HTC вьlпyстила нa pЬ|нoк пepвЬ|e КПК и смapтфoн нa 6азe oпеpaци.
oннoЙ системьl семеЙства Windows, a тaкжe aппapaт стaндaртa зG сDMA ЕV-D0 и смapтфoн
нa бaзe плaтфopмьt Android.
Haпoмним, Чтo кopпopация App|"e oбвинилa HTC в нapyшении 20 пaтентoв, свя3aннЬ|x сo смapт-
фoнoм iPhone. Сooтвeтствyющий иск 6ыл пoдaH B фeдepaльньlй сyд штaтa,{елaвэp.
Paнee же (ещe в 2009 гoдy) aнaлoгин}|Ь|е пpeтeнзии сaмoй App[e выскaзaлa кopпopация Nokia.
B oтвет нa чтo Ужe App[е пpeдъявилa финскoЙ кoмпaнии o6винeниe в заиt,lстBoвaнии идeЙ
pядa еe патeHтoв. Чeм же 3aкoнчитсЯ paзбиpaтeльствo, в l(oтopoм yчaствУ|oттpи кpyпнeйшиx
игpoкa смapтфoннoгo pЬ|нка. сeЙчaс нe вo3Ьмется npeдскaзaтЬ никтo.

Oнищaeм oчеpeдЬ пpи}|теpa t
Инoгдa нoвoстЬ|o oка3Ь|вается вoвсe нe Чтo-тo никotiy paнee нe извeстнoe, a пpoстo ((xopo-
шo зaбытoe стapoe), нeo)кидаHHo внoBЬ стaBцJеe aкryaлЬнЬ|м. Тaк, мьl нe мoгЛи пpoйти ми-
мo пoстa на peсypсe Lifеhaсker (www.tifehасker.сom), в кoтopol,l paсскaзывaeтся o тot/t, как
oчистить oчеpедь пeчати пpинтеpoв в 0C Windows (кaк вьr. нaBepнoe,3aмeЧaли, зavaсryю фaЙ-
лЬ| (Hе xoтяD) yдaлятЬся и3 стeкa пeчатaющeгo yстpoйствa).
Итaк, eсть дBa пyти peшения пpo6лeмы: pУчнoе Удaлeние всex мeшaющих нop!4aлЬнott4y
пpoтекaнию пpoцeссa вpeмeннЬlx фaйлoв и пepезaпУск oчеpeди пeчaти вpyчнyю или жe
сoздaниe BAT-фaйлa, кoтopьlй пoзвoлит пpoвoдитЬ всю нeoбxoдимyю paбory в oдин клик. He-
мyдpeный тeкст ((Baтникa)) }lo)кнo найти в тoм саt,toм нaшyмeвшeм пoстe Hа <ЛaЙфxакеpe>
(lifehасker.сom /5495878). Bпpoнeм, бyдьтe oстopoжнЬ|: пpи испoлЬзoBaнии вышeoписaннo.
гo tt1етoда нa пpинт-сеpвеpe бyдyг oчищeны всe oчеpeди печaти для всех пoлЬзoвaтeлeй. чтo
мo)кет вы3вaтЬ нeyдoвoЛЬствие дpyзeй или Koллeг. Teм нe менеe для пpимeнения в дoмашниx
yсЛoвиях ЛУчшeгo мeтo.цa для любитeлeй <Bиндьt>, пoжалyЙ, нe нaйти.

Кoнвepтация движeниeм
Кaждьlй пoлЬ3oBaтeЛЬ в дyше xovет, нтo6ьt
лю6aя пpoгpaммa paбoталa мaксимaлЬнo
пpoстo: нa)кaл кнoпкУ - и всe. A eщe лyн-
ц.|е, eсли дa)кe нa}кимaтЬ ничегo нe пpиxo-
дится. Именнo тaкoвa сoфтинa Photo Мagi.
сian: oнa noзвoЛЯeт 6ез единoгo Kликa и3-
14eнятЬ paзмep изo6paжeний pа3личнЬ|х
фopмaтoв. Сoстoит пpoгa из двyx мoдyлeЙ:
B oд|"lottl настpaи вaютсЯ пapa [4eтpЬ| кoн Bep-
тaции, дpyлoЙ пpедстaвляeт сo6oй вoлше6-
нyю tllляпy. кУдa надo (3aкинyтЬ) (пpoстьlм
Drag,n.Drop,oм) неo6хoдимьtе фaЙльl. 3a6иpa-
ем пpory oтсюдa: www.softpediа.сom.

[eлаeм xopoцJee лyЧцJe
Google Chrome - этo, 6ез сotvlнeния, oчeнЬ
xopoший вe6-o6oзpевaтель. 0днaкo дaжe
xopoшee мo)кн0 сдeЛатЬ eщe ЛУЧlllе, дoкa.
3aли сoздaтели плaгинa FastestСhromе.
Этoт пoлeзньtй aддoн, кoтopЬlй легкo нaй-
ти в катaлoгe paсuJиpeниЙ гyгЛoBскoгo
o6oзpeвaтeля. дo6aвляeт HoвЬ|е oпции в
п0ис|(oвУlo мaшинy пpoгpaммЬ|, пoзвoляeт
aктивиpoBaтЬ <6ескoнечньtЙ> с|(poЛлинг
дЛя длиннЬ|x стpаHиц' вЬ|деляeт нe вЬ|дe-
леннЬ|e сoздaтeлями сайтoв URL и BЬ|пoл-
няeт мнoЖeствo дpyгoЙ paбoтьl. B oбщeм,
кoaЙне пoЛeзнaя нoBинка.

A PHoNЕ тHAт GЕтs

hтс.

Бeз Мoнстpa - нe кaтит!
Каждьlй, ктo пoлЬ3oBaлся (клaссически-
ми> веpсиями Windows, 6ез сoмнeния, пo-
мнит игpУ SkiFrеe, кoтopaя нeкoгдa 6ьlлa
в дистpи61пивe всex вeрсий <0кoшек>. И
вoт нa дняx 6ьtлa выпyщeнa вepсия этoй
пpекpaснoй пpoгpaммЬ| для iPhonе. 0нa
пpaктиЧeски ничeм не oтЛиЧaетсЯ oт opи-
гинaлa, oднaкo лиЩeHa <клЮчeвoгo> пеp-
сoнaЖa: Cнеlкнoгo Moнстpa, B oтвeтстBeн-
ныЙ мoмент вы6eгавшегo и сьeдaBшeгo иг-
poкa. Bпpoнeм, в 6yдyщиx веpсияx SkiFreе
для iPhone этoт пepсoнФк дoЛ)t{ен вt|oвЬ пo.
яBитЬся нa св0ем lt4естe.
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Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы П вы uoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa анrлийскoм я3ыкe вы мoжerp найти
нa peryрtax: www.engadget.dom, www.gizmodo.iom, www.tifehaсker.сom,'www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.



Сaps Loсk для нeвнимaтeЛЬI'|Ьlx
Bлaдeльцьl <<Maкoв> истopически мeнee
o6eспoкoeны пpo6лемoй вклюяeннoгo Caps
Loсk, чeм oблaдaтeли ПК пoд Windows, ведь,
в oтЛиЧие oт бoльшинствa клaвиaryp, мa-
к0Bские ((кн0пки) 0снaщeнЬ| сBeтoдиoдo!l '
интeгpиpoBaннЬlм в клaвишУ <дя 6oльшиx
бyкв>. Teм нe мeнee имeннo для <мaкoвo-

дoв> была пoдгoтoвЛeна пpoгpaммa CapSее,
вЬ|Boдящaя нa экpaH oгpolt4|.|oe УBeдoмлеHие
пpи Bк,lюче|.|ии Caps Loсk. A вoт пpoстoгo
aнaлoгa сoфтиньl для Windows мы нe знaем.
<Maкoвская> вepсия лe}кит здесЬ: www.
threemаginаtion.сom/саpsее.

Ceкpeтapшa oт Goog[e
Сеpвис Goog[e Ca[еndar пoпoлнился нoвoй
фиveй - oнa Haзывaeтся Smaгt Sсhedu[er и
aктиBиpУется Ha зaклaдкe Goog[е Ca[endаr
Labs. <Плaниpoвщик). пoлнoстЬю сooтBeт-
ствУя свoeмy Haзвaнию. спoсo6eн opгaни-
зoвЬ|BaтЬ Baши дeлa oптиl,laЛЬнЬ|м oбpaзoм:
нanpимеp. eсЛи на встpечУ пpиглаЦJeHo He-
скoЛЬкo челoBeк, пoлЬзyющихся Goog[e Ca-
lendar, пpoгpaммa сaма пpедлo)|{ит пoдхoдя-
щee вpемя, yчитЬ|вaя paсписание кa)кдoгo.
Cписoк дoпoлнитеЛЬнЬlx вoзмoжнoстeй кpo-
6oтa-peфеpентa) нaмнoгo 6oльшe. чeм имe-
ющeeся ! lест0 для иx oписaHия.

He всe сepBисЬl oдинaкoBo пoЛeзHЬl
Мнoгиe интepHетЧики зaчасryю пoлЬзyloтся сеpвисaми сoкpaщeния ссЬ|лoк. Имeннo дя иx
yдoбствa кo}lпaния WatсhМouse пpoвeлa сpaвнитеЛЬнЬ|й aнализ каЧествa pa6oтьl пoдoбньtx
сaйтoв. Taк, oкaзaлoсь, чтo из 14 пpoтестиpoвaнньtx слyжб лишЬ две зa вpeмя пpoBeдeния
иссЛeдoBaния (1 мeсяц) имeЛи стoпpoцентньtй uptimе - этo twt.tt и goo.gl (пoслeдниЙ пo-
кa, впpoЧeмt дoсryпен лиЩЬ в свя3ке с дpУгими гУглoвскиlt4и сеpвисaми).
C тoчки зpeния 6ьtстpoдeйствия Bпepeди Bсex сHoBa Google - o6paщeние к некoeмy длиннo-
мy URL vepез кoрoткУю ссЬ|лкy нa сepвисe интеpнeт-гигaнтa зaнимает мeнеe 400 мс. Bсe oс.
тaЛЬнЬ|е слyж6ьl oтстaют пo скopoсти нe тaк y)к сиЛЬнo: ни oдин из ни& кpoмe fb.mе. пpи-
нaдлe)кащeгo Faсebook, нe 3aдеp)fiивaeтся дoЛЬше сeкУHдЬ|, тoгдa кaк У этoгo сepвисa с 6ьlс-
тpoдeЙствием все нe слишкoм гладкo - пepexoд зaнимaeт пoчти 2.3 с.
Интepеснo. Чтo для дальнeйшeгo мoHитopингa URl-сoкpaщaлoк WatсhMouse зaBeлa спeциaЛЬ-
нУю стpaницУ с peryляpнo oбнoвляемoй статистикoй. Еe мoжнo найти пo адpесУ: ur[-shoгtе-
ners.pubtiс-website-stаtus.сom.

l..il"]Е:i:l!::Тi j i-i!Ёi:ll.i.lI:!

Пepeимeнoвaниe - этo пpoстo
Cyществyeт oгpoмнoe кoличeстBo сoфтин.
eдинстBeннaя зaдaча кoтopЬ|x _ пaкeтнoe
пepeименoBaHиe фaЙлoв. Teм нe мeнee
нe кaждьlй Юзеp Успeл нaйти пoдхoдящyю
пpoгУ сooтвeтстBУющeгo пpoфиля. flля тa-
киx (ищyщиx) свoЙ идеaл нa дняx сoстo-
ялся peли3 пpoгpаммки пoд нaзBаниeм
Movе0ut, кoтopaя кoмпaктнa, бeсплaтна, pa.
6oтaет пoд Windows и oтличнo фyнкциoни-
pyeт в portab[e-pe)кимe. Paзo6paться с сoф-
тинoй пpoщe пpoстoгo, нeсмoтpя нa oтсУт-
ствиe pyсификaции, тaк чтo даeм тoЛЬкo aд-
Deс: www.donаtionсoder.сom.

Мiсrosoft дapoваЛа св060дУ
Если вepньt слУхи, paспpoстpаняемЬ|е истoч-
никaми из Miсrosoft' а скpиншoтЬ|. кoтopЬIe
oни дeмoнстpиpУloт в пoдтBepждeниe сBoиx
сЛoB, нe явЛяются фейкoм. сoфтвepньrй ги-
гaнт yl(е этoй веснoЙ oблeгчит }(изtiЬ Bлa-

дeЛЬцам Хbox 360: для Xpaнения игp. сeЙвoв
и дpУгoгo игpoвoгo кoнтeнтa бyдeт paзpeшe-
нo испoЛЬ3oвать U5B-нaкoпитeли' И несмoт-
pЯ нa Жесткиe 0гpа}|ичения нa pa3мep Bнeш-
негo дискa (oт 1 дo 76 Гбaйт), этo нa}4нoгo
лyчшe. чeм нЬ|нeшняя сиryaция. кoгдa для
пеpенoсa сeйвoв нaдo пoкyпaтЬ Мemory Unit
нa 512 Mбaйт зa $60.

Cyпepсaйт дЛя сyпepфoтoк
Фoтoгpaфия стaлa oAниt4 из сaмыx пoпyляp-
ныx xoбби нaчaла )(XI Bекa, а yк всeнapoд-
ная лю6oвь к пaнopaмHЬlt,t снимкaм 6лaгo-
дapя циQpoBЬ|!l тexHoлoгиям paстeт нeве-
poятнь|ми темпaми. Пoэтoмy HeyдивитeЛЬнo,
чтo сyществyет 6oльшoe кoличестBo сepBи-
сoв д,lя pa3мeщeния и пpoсмoтpa oгpoмнЬ|x
кapтинoк. 0дин из интepeснeЙших пpoeктoв
тaкoгo poда - GigaPаn (gigаpаn.org) - 6ьrл
oткpЬ|т сoвсeм недaвнo. Ha нeм paспoлoжe-
нЬ| сoтни фoтoк пpевoсxoдl{oгo кaчeствa.
Moжнo дo6влятЬ и свoи фoтo с paзpeшeни-
eм oт 50 Mпикс.

3 млpд lvtинyт в гoд
Пoльзoвaтели кpyпнeЙшeгo B миpe сoтoвoгo
oпepaтopa China Мobi[e зa 2009 гo.q нaгoвo.
pили пo мo6ильникy 2,979 млpдмин. Как
сЛедyeт из 0тчетa к0мпaнии. eе BЬ|pУчкa сo-
стaBиЛa $66 млpд а дoxoд - 16,88 млpд бaк.
сoв. Aбoнeнтская жe бaзa фиpмьl нa нанa-
лo этoгo гoдa сoстаBлялa 522 млн чеЛoвeк.
a к кoнцy фeвpaля дoстигЛа 527 млн (тo есть
каждьlЙ a6oнeнт нaгoBopил зa гoд мeнеe
6 мин. Cраннo! - Пpим. peд.). Пo кaпитaЛи-
зaци )кe China Мobite oстaeтся кpyпнeйшeй
тeлeкoммУникaциoннoй кoмпаниeй в миpе:
$197 млpд.

Uptime вьlvислитeльнoй сисгeмьl _ врeirя нeпpepывнoЙ pа6oты систeмы или ee части. Изtlepяeтся с li.loмeнта 3aгpy3ки и дo t',loмeнта пpeкpaщeния pa6oты (зави-
сiния, пepeзаrpyзки, вьlключeния. пpeкpащeния pабoты) анализиpye14oгo пpиЛoжeния. (Wiki)
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lVoдoдЬlе
Eсли 6ьl мЬl l l tЬ изo6peли в Rаzer, inaнипyлятop. навepнoe, нaзЬlвaл-
ся 6ьl (змеeмD. f lлиннoe извиваЮщeeся тyлoвище - l lJнyp, сaм дe.
вайс - гoлoвa. He слoжилoсЬ, нo нe Bсe пoтepянo: aвтoмo6илЬ тo}кe

L:n
rl$ll

Aлeксaндp Енин
hаrd@ upwеek.ru
Mood: I [ ikе itd
Musiс: Dope

yЛyчшeHHoe сТapoе' пpИХoДИтcЯ деИ-
-^-^-. ' '^ т^.стBoватЬ всГеПУЮ, IoГoKo ПoТoN4' B Р3

шeМ с,пyчае ПoсПe ИсгЬ| laHИ,/ рЬ H(oМ,

сTaHeТ ПoHЯTЕ]o'  чТo yДaЛocЬ HaшaрИтЬ

в ТеN/HoТe'

HoBЬ|e N,4Ь|шИ _ KaK KУсKИ KaрTeчИ' вЬ|-

ПyцеHHЬ|е B ПplзpачHУЮ ЦеЛD' ПoПaпa

ЛИ ХoтЬ oДаa ИлИ ЛеГЛa ДoсТaТoчнo близ-

^o' 
ЧтoбЬ| сч,/ la.Ь ПрИсlрeЛкУ yспeшloЙ

И co cлeдУЮщеЙ пoпьtтки подбить птицy

yДaчИ тoчHo в глaз?

Razеr Naga
tvN/oPПГ - oчеНЬ спeцифиlеcк1/е Игp61
B ПЛaHe трeбовaниЙ к кoнтpoллepу. Шy-
IeрЬ| И c|pa1егlИ ПpehpaсЧo oбxoДяtся
сТaHДaрТHЬ|l ' ,4И сpeДсТBaN4И yПpaBЛeHИя' Тo

'i,. . .:
{ri;:: .:.',t"i:" .

pИ чeN/ тyт Jeeр И MЬ|шИHaя Ko| ' !4-
г laаия? Амбиции' cN,1еЛЬ|e ЭкcПe-
pИМrHтЬ '  HoBЬ|е ИДе|4 |А HaKoHeц

пpopьtв? Хм, вoзмoжнo' Делo в ТoN/'  чТo Я
He зHaЮ ИcТoрИЮ блистaтельнoгo yсПexa

'Jррn я qоnбt ttр Пnn ] l\/ KoMгraHИЮ HИчегo
Не зHaЮ, и к aвтoмoбилЯlи oтHoшУсЬ Прo-
\ПaДЕ]o, Ho мнe h.aжe]сЯ' чtо Bаzer сеи-
чaс ПЬ|тaется CoзДaтЬ сBoeГo зN, leЯ _ ТaKo-

o'  .тoбo| егo ПрИХoД./ЛoсЬ Хolя бьr чaс-

ТИчHo кoПИрoBaтЬ BceМ И KaждoМУ' KaK эТo
гРV 4Ас- . lnnt lcхопt l  t  с Pоf l

Последниe KЛaссИЧeсKИe мoДeли Ra-
zer бьли BПoЛНr УсПrшHЬ|N/И' и Diamond-

baсk'  и Coрperhead' Kaзaлoсь бьt '  cиди
сeбe' экспеpимeнтиpуЙ с ДoПKHoПKaN,4И'
вeсoМ И рaзMeрaMИ' ДoбaвляЙ новьtе

фИшKИ в дрaЙвepьt, имплaнтирyЙ paз.

HЬ|e сBeroД"/oдь' ,  пpобyЙ HoBУЮ oП.ИKy'

CеHсopЬ|. KoHТрoллeрЬ| _ Bo кaкoе ПoЛе

ДЛЯ ДеятrлЬHoCIИ, 
'4 

oт УзHaвaеМoЙ фop-
N4Ьl oТKЭЗo|B0lЬся Hе HУжHo, Ho веДЬ Hе
сПИ.сЯ loBapИщaN/ Чa ПаврaХ, Cнaчaла
Г|oяB|АЛИCь стpaHHЬ|е DeathАddеr и Sa|
mosa' a B ПрoшЛo|\.4 гoдy BЬ|шЛa KУчa Ho-
BЬ|Х МЬ|шeK' N,1aЛo ПoxoжИХ И Ha ПpеДшeс-
ТBеHHИKoB, И Друг Ha дpyгa. Boт Этo И Ha-
BoДИт Ha МЬ|сЛЬ' чтo Razer зaдyN/aЛacЬ
o МИpoBolv ГoсПoДсТвe.

Cyществyют всeвoзМoжHЬ|e МеТoдЬ|

aНaл/Зa'  МeТoДoB С'|/|1-eзa Hrт, eсП,/ реЧЬ
He ИДeт o ПрoИЗBoдствe чeГo-тo пo шaб-
лoР,У |АлИ B жecТKИХ ТeXHoЛoгИчeсKИХ
paп,4KaХ. Чтoбьt сДeлaтЬ HеЧТo Hoвor '  a He

<Get Imbа> - глaсит реклaмньtй сЛoгaн для Rаzer Naga. Чтo eсть ким6a>? Сoкpащeннo-иска)кeннaя фopмa слoва <imba[аnсed>.
Rаzer нaмeкaет, чтo с егo спeциaЛизиpoвaннoй мышьto игpoк пoлУчит знаЧитеЛЬнoe пpeимУщeствo Hад сoпepHикaми.
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eсTЬ KлaBИaтУpoЙ И MЬ|шKoЙ; cпeЦИaЛЬ-
HЬ|e фИЧИ вpoдe пеpeKлЮчeHИЯ сpi .нa

лeтy> ДaЮт toпoлHИTeЛЬHЬ|е yДoбствa, Ho
этo лИшЬ пpИятHЬ|e бoнyоьt. Жить и вьtжи-
BaтЬ
HoвЬlX poлeвЬ|Х ИГр B ТoМ' ЧТo стaH.цapтHaя
пaнeЛЬ ИHтepфeЙсa пo yМoЛчaHИЮ сooт-
BeтстByет дЮ)кИHе KpaЙHe вoстpебoвaH-
HЬ|Х, Ho He oсoбo yДoбHЬ|x кHoпoK (oт "1"
flo "1" Ha oсHoBHoM блoкe пo уМoлЧaHИЮ)
И пpИ этoМ oдHoЙ пaHeлИ Для вceХ HyжHЬ|Х

фyнкциЙ HeДoстaтoчHo (всeгo пaнeлeЙ
шeсть). А шлeпaть пo KлaвИшaM илИ г1|АK.
тoгpaМMaм пpИХoДИтся тaK жe бЬ|стpo, кaK
KвeЙKepy пpeссoвaть ЛKM.

!дя WoW, сaшloЙ пoпyЛяpнoЙ MMOPПГ'
сyщeстByЮт aд.цoHЬ|' кoтopЬ|e пoЗвoЛяЮт
зaбИHдИтЬ любьtе yMеHИя Ha лЮбЬ|e KHoп-
KИ KлaвИaтypЬl И вЬ|вeстИ пИKТoгpaMMЬ|
.aбилoк" в лЮбoe N4ecтo эKpaHa, чтoбЬ|
oтсле)кИвaтЬ вpeМЯ oтKaтa скИллa. Этo xo-
poшo, Ho He oчeHЬ. Пpeдпoлoжим, чтo мЬ|
pacпpеДeлИлИ "aбИлKV1" тaк: ].4, пepвaя

дoпKHoпKa МЬlшИ' втopaя ДoпKHoпKa MЬ|-
ши, Q' Е, R' F' C' V. Cкoлькo И3 HИХ гoдят-
ся, чтoбьl "спaMИтЬ", тo eсТЬ МHoгoKpaтHo
и бьtстpo Дaвить? Toлькo две, И этo

toпoлHИтeЛЬHЬ|е KлaBИшИ нa бoкy
..гpЬ|зyHaD 

' пoтoмy чтo для HФкaтИя
oстaлЬHЬ|X пpИxoдИтсЯ УбИparь
oДИt1 ИЗ пaлЬЦeв c WSAD, в pe-
3yЛЬтaтe чeгo пepсoHФк Ha вpеMя
сТaHoBИTся oгpaHИчeHHo пoД-
вИжHЬlМ. Cекyндьt впoЛнe Дo-
стaтoчHo. чтoбьt пDoтивник
oKa3aЛся y Heгo 3a спИHoЙ
или peЙдoвьtй бoсс нaчaл
кaст АoЕ (yдap пo плoщa-

ди), oт Koтopoгo yжe не yЙ-
ти. Bьlвoд HaпpaшИBaeтся:
спaм-KHoпKИ, дa и вooбще
Bсe KHoпKИ с зaбИндeHHЬlмИ
yМeHИяMИ' B Идeaлe Hy)кHo пе-
oeHeстИ Ha MЬ|i..lJЬ'

oДин тaкoй девaЙс MЬ| в пpo-
l'.llЛoм гoдy BИДeлИ.. этo MMo Gaming
Mouse, вЬ|пyщeнHaя пoд бpeндoм SteeI-
Series. Бpeнд, кoHeчHo' извeстньlЙ, слaв-
HЬlЙ, Ho всr-тaKИ пo ЧacтИ KoBpИKoB Для
MЬ|шeк. Лoгичнo бьtлo бьt пpедпoлoжИтЬ,
чтo KoмпaHИИ с бoльшим И yспeшHЬlM oпЬ|-
тoм paзpaбoтKИ "гpЬ|зyHoB" сДeЛaЮт чтo-
тo пoиHтepecHeе' И вoт cвepшИлoсЬ: вЬ|-
шлa Razer Naga, мьlшь для MMOPПГ. И се.
гo.цHя oHa y Haс в гoстяХ.

Пepвoe, Ha чтo oбpaщaеLUЬ вHИMa-
ниe, - фopмa MЬlшlKИ, coBepшeнHo He Хa-
paктepHaя для Razer' 3a peдким ИсKлЮчe.
HИeM <гpЬ|зyHЬl" ЭтoЙ KoMпaHИИ пpeДпo-
лaгaЮт aгpессивньtЙ хвaт пaльцaми, нo Na-
ga _ эдaKaя пoдyшKa N1я K|Асти. Ha кopпy-

сe .цa)кe пpeдyсМoТpeHo спeЦИaЛЬHoe Лo-
)кe Для безьtмяннoгo пaлЬЦa' нpeзвьlнaЙ-
нo yдoбнoe. o poдствe с Booms|ang, Dia-
mondbaсk и пpoveЙ клaссикoЙ HaпoMИHa-
Ют тoлЬKo шИpoKИе KHoпкИ с фиpмeнньlм
KлИKoM' эксKлЮзИвHoe пoKpЬ|тИе cпИHKИ
дa cвeтящиЙся лoгoтИП.

Cтaвкa Ha peлaKсaЦИЮ пoнятHa: вo-
пepBЬlx, "yrгЬ|-фaгИ", .лИHeЙЩИKИ' И пpo-
чиe любитeли MMOPПГ пpoвoдят зa игpoЙ
МHoгo BpeМeHИ' вo-BтopЬ|X' Игpy|.jJKИ этo-
гo )кaнpa He пpetпoлaгaЮт pa3МaЦJИстЬ|Х

движeниЙ MЬ|шЬЮ - oбьtчнo с ee пoмoщЬЮ

l'1i-:Г1L]Тfillliil

paвлeнИЮ. Ho вooбщe-тo ИгpaтЬ Haдo
вслeпyю' a чтo сДeлaHo.цля этoгo? Чтoбьt
oтлИЧaтЬ KнoпKИ Hе тoлЬкo нa глa3' Ho И
тaKтИлЬHo, втopoЙ И чeтBepтЬ|Й pяД .пoд-
ЧepKFiyгЬl) - Ha сooтBeтcтвyЮщИX KлaвИ-
[.!aX пpeдyоMoтpeHЬ| тoHKИe гopИзoHтaлЬ-
HЬ|e BЬ|сryпЬ|. He oчeнь Xopo|'lJo oсязae-
MЬ|e' Haiqo CKaзaтЬ' _ Для чЬИХ.тo apИстo-
KpaтичeсKИX чyвствИтeЛЬHЬlХ пaлЬЦeB этo-
гo дoстaтoЧHo , чтoбьt He пoтеpятЬcЯ, Ho
для paбoнe-кpестьянскoй мoзoлистoЙ py-
ки пoдoбнoe Изящeствo нe пoмoгaeт... Hy,
буpжуи' чтo с HИХ взять (смaЙл).

Kaк "пoдчepк!АBaниe> paбoтaет пo зa-
дyмкe? Mнe кaжeтся пoслe пpoдoлжИтeЛЬ-
нoй мeдитaциИ, чтo слeдyЮщим oбpaзoм.
Блoк кнoпoк сoстoИт Из ДвyХ paвHЬ|Х пoд-
блoкoв (если исxoдИть И3 HyмepaЦИИ,
3 стoлбЦa, 2 pяДa)' HижHяя чaстЬ Ka>кДoГo
KaK paз oгpaHИЧeHa oсязaeмЬlM "пoДчePKИ-

вaHИeM>. Пoдyшкa бoльшoгo пaль-

Цa y чeлoBeKoв oбьtннo кpyп-
нaя' И г|oтoMy oHa HaKpЬ|Baeт

KнoпKИ oбoиx pядoв пoд-
блoкa. a сaмьlЙ ee кpaЙ кaк
paз и yпИpaeтся в oгpaHИ-
чИтeлЬ. ПoД oднoЙ чaсTЬЮ
пoдy[lJKИ . KHOпKИ пepвoгo
pяДa, пoД дpyгoЙ - Bтopoгo;

чтoбьt нaжaть KHoгlKy Из пep-
Boгo ИлИ вТopoгo pядa HyжHo

сoвepшaтЬ пpИHцИпИaлЬнo paз-
HЬ|e двИ)кeFiИя. ПQ oщyщeнИям He

спyтaтЬ, слyчaЙHo He HaдaвИтЬ.
Mинyсoв y этoЙ peaлИзaЦ|АИ 12-KHo-

пoчнoЙ мьtши (ИMXo, paзyмeется) двa.
ПepвьtЙ: KHoпKaMИ пepвoгo пoдблoкa' зa
Hol,epaМИ 1-6, пoльзoвaтЬся HaMHoгo
yдoбнеe, ЧeМ втopoГo (7-12): для Ha)кaтия
зa,цHИХ KлaBИu] бoльшoЙ пaЛеЦ пpИХo}qИт_
сЯ Дep)кaтЬ пoлyсoгHyгЬ|M. B пpинЦипе'
пpoблeмa peшaeмaя. B Aion (стpaxем) я
с неЙ paзoбpaлоя тaк (зapaнee ИЗBИHя-
ЮсЬ пepeд HrпoсвящeНнЬ|N,tИ 3a сЛeHг' Ho'
пpoстИтe, для чeгo oHИ чИтaЮт пpo Na-
ga?): тpи тayHтa в пepвoм pядy, тpИ ДaМa-
ДxaщИX сepиИ - вo втopoM' пoсKoлЬKy
yдep)кaтЬ aгpo - в этoЙ Игpe сal,aя глaB-
Haя И Hепpoотaя дЛя тaHKa 3aдaчa. TpeтиЙ
и нeтвepтьtЙ pяд, KoтopЬlе в неyдoбнoм
блoкe, oтвeдeнЬ| гlot зaщИтHyЮ стoЙкy,
сoпpяжeнHЬ|e c HeЙ .aбИлKI1. Для uJИтa И
сeлф-бaфьl. .!yмaю, этo нe лУчшИЙ вapи-

гeЙMеp тoЛЬKo пoвopaчИвa-
eт Kopпyс пepсoнa;кa (или 

H
KpyгИТ гoлoBoЙ, тoчHee Ka- ГT
мepoЙ). Исключeниe - не- l I
KoтopЬ|e xoplKopHЬle .пИ- | |
BИпИLЦt1v1KИ.' зaвоeгДaтaИ | |
apeHЬ|, И peЙДoвЬ|е xИЛepЬ|, I l
ИспoлЬзyЮщИe HeaIbot.

Cиняя пoдсвeтoчка кнoпoк. этo дo6po.
Этo кpaсивo, этo пoлeзнo на nepвьlx пo.
pаx' пot € |o3ep 6yдeт пpивЬ!катЬ к нo.
вoмy, я 6ЬI скaзaл инl{oBациoнt{oмy, yп.
paвлeнию пepсoнaЖeii.

Hy a тeпepь o caмoь,l жИвoтpeпeщy-
щeм - тo бишь o KHoпKaХ. Из семнaдцa-
тИ зaяBлeHHЬlХ .oптИMИ3ИpoвaHHЬ|Х ДЛя
MMOPПГ" тpИ, KaK oбьtчнo, ЛKM' ПKM и
KoЛeсo. Ещe двe - м1oДHЬ|e HЬ|Hчe MИHИ-Ha-

жИМaлKИ вoзЛe леBoЙ KлaBИшИ. He oсo-
бo yдoбньte, Ho BгloЛHe гoД-

RAZЕR NAGA

ньle. Haпpимep, нтoбьt пoвeсИтЬ Ha нИX
KpЬlлЬя в Аion, мaкpoсЬ| Ha сMeFiy спeцИ-
aлИзaЦИИ / кoмплeктa oдeж.цЬl в WoW или
eщe KaKyЮ пoлeзHyю, нo нe бoeвyю и yx
тeм бoлee He "спaMaбeЛЬнyЮ. фyнKЦиЮ.
oстaвшaяся дЮжИHa paспoлo)Keнa eдИ-
ньtм блoкoм Зх4и сMaХИBaет HannИH|/|a-
т|оpHyЮ пaHeлЬ дoмoфoнa или цифpoвo-
гo кoдoBoгo 3aМKa.

Cиняя пoдсвeтoЧKa KHoпoK _ этo дoб-
po. Этo KpaсИBo' этo пoЛeзHo Ha пrpBЬ|Х
пopaХ' пoKa юзep бyдeт пpИBЬ|кaтЬ K Ho-
Bolny, Я бьt скaзaл ИHHoBaЦИoHHoМy, ytl-

сУxты-фгиn - шиpoкo paспpoстpaнeннoe в yзкиx кpyrilx ]lpoзBище игpoкoв в Wblltl. Пoклoнники кoрйскoй li,lм0Pпг Linаge II зoв1пся <линeйщикаliи}, a саilа l|гpа .
tлинeйкoйl. И nepвыe и втopыe вl,teсгe сoсraBля|oт пoдавллющee 6oльшинствo аpl.tии любrreлeй oнлaйнoвых рoлeвыx игp.
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aHт, Ho oттaнчитЬ ИHстaHс-зoHУ (ТoF) y ме-
HЯ пoЛyчИЛoсЬ BПoлHе HeпЛoХo дaжe бeз
дoлгИХ yпparкнeниЙ ДЛя пpИBЬ|кaHия. Toч-
Ho тaK )Kе Хoрoшo себe пpедCтaBляЮ, KaK
pacпoлo)кИл бьt скилльl paзбoЙHИKa B
WoW: yдapьt _ пepвьlЙ pяд, финишеpьt _

пoД HИMИ, втopoЙ блoк _ сKИллЬ| с длИ_
тeлЬHЬ|M oтKaтoM' тpИt1Kv1 И... eщe Meстo
бьt oстaлoсь, B HЬ|HeшHeM peЙДoBoM My-
тИ-вapИaHTe (смaЙл).

BтopoЙ HrдoстaтoK: сpеД-
HИe KHOПKИ в KaждoМ pя-

Дy HИKaк He вЬ|tеля-
Ютcя' a ХoтeлoсЬ
бьt, для бoлee yвe-
peHHoЙ opИеHтa-
ЦИи нa тaKтИЛЬHЬ|е

oЩyщeHИЯ. Если бьt

Naga oстaлaсЬ y МeHЯ'
я бьl нeпpeмeнHo сДeлaЛ прo-
пИлЬ| Ha BЬlстyпax сpеДHИХ Kлa-

BИш, oДИH ИлИ пapУ. Ho лylшe бьt
гoспoдa pa3paooтчИKИ пoсMoтpелИ Ha
aкKopдeoн или бaян _ нa бaсoвyю нaсть,
Чтo пoД лeByЮ pyKy.

Тепеpь o вoзМoжHoстяx. Kaк И y вЬ|-
шeyпoмЯHyr.oЙ Stее|Sеries MMo Gaming
Mouse, KHoПKИ Naga дyблиpyЮт KлaвИa-
тypнЬle. Tщ есть BсeГo пapa вapИaHтoB:
либo этo цифpьl Ha ocHoвHoM блoкe, либo
KHoпKИ Num Pad (нyжньlЙ вapиaнт вьlби-
paeM пepeKлЮчaтeлeМ Ha пyзе 3Bepyш-
ки). Bpoдe бьt слишкoм il/aлo: y KoНKypеH-

тa NioжHo стaвИтЬ в сooтвeтствИе MЬ|шe-
KHoпKaМ любьte KлaBИшИ бopДьr. C дpyгoЙ
стopoHЬ|, втopoЙ вapИaHт, с NumPad' Дa-
eт Boзп/oжHoсTЬ HaM дoбaвить K пpИвЬ|ч-
нoЙ paсклaдке "1-4 QЕBFCV' eЩe ДBe-
HaДЦaтЬ KHoпoK в теХ ИгpaХ' гДe пoзBoЛe-

RAZER IlilPERAтoR

Ho бИHДИтЬ сKИллЬ| Ha KHoПKИ B oбXoд пepе-
KлЮчeHИЯ пaнелеЙ. Если вдyмaтьсЯ, MЬlшЬ
Stee|Seriеs ПoзвoЛЯeт HИЧyтЬ нe бoльшe.
Paзве чтo aвToбeг paди Naga пpидeтся yб-

рaтЬ с KHoпкИ Num Loсk.

Чeгo ДeЙствитeЛЬHo He ХBaтaeт, ТaK
эТo aKтyaЛЬHЬix B ИгpaХ Bo3N,4oжHoотeЙ. B
этoМ плaHr бeДнее Naga тoлькo ЦеpKoB-
HaЯ МЬ|шЬ. Hy, HaсТpoИлИ чyBстBИтrЛЬ-
HoстЬ, зa.цaлИ Cpi, И бyдeт с Baс. чтo с
BaMИ' тoвapИЩИ KaпИтaлИстЬ|' BЬ| пpo-
ДyKт KoHKypeHтa-тo вИДели? Boт гДe ИМ-
бa! Taм с пoмoщЬЮ N/aкpoсa в дрaЙвepe
MoжHo чyтЬ лИ Hе бoтa сдeлaтЬ, И гДe _ в

WoW! А чтo y Baс? Hyль. Пapa плaги-
Hoв ДЛЯ Wor|d of Warсraft и War-

hammer _ ЧИcтo ДеKopaтИBHЬ|е.
Teм yдивителЬHее, Чтo y пpo-
.lиx мoделeЙ Razer вoзмoж-
HoстИ HaстpoeK И пpoгpaM-
MИpoвaHИЯ MaKpoсoв пpoсTo

KopoлeвсKИe.
Kaк бьlть oблaДaтеЛЮ Naga?

|Vloжнo жДaтЬ И HaдeятЬся Ha Лyч-
шee' e)KeдHeвHo пpoBеpЯтЬ стpaHИЧ-
Ky с ДpaЙBеpaми Razer, a МoжHo
нaЙти вьlxoд yжe сeЙчaс. ПpaвДa,
пpИДется тpaтИтЬся - Ha ИгpoвyЮ Kпa-

вИaтуpy c пoДДepжKoЙ ИгpoBЬlХ пpo-

филeЙ И BoзМoжHoстЬЮ ЗaпИcИ N/aKpo-
сoв. |-|eпovки KoМaHд BешaeM Ha пpИвЬ|ч-
HЬlе KHoпKИ 1.4 и QERFCV, мьtшь пepe-
KлЮЧaeM в pе)кИM NumPad И в peзyлЬтa-
те ИN4eeM пoД pyKaМИ 22 клaвиши. Этo

Ужe Koe-чтo, Дa? Дaже тaK сKФкy: ХBaтИт

Для пepсoHФкa любoгo KЛacca, a yж eс-
ли нe зaбьlвaть пpo Ctr| и А|t' пoлyvaетоя
сoвсеM шoKoЛaI]Ho.

в

StееISегlеs Woг|d оf Waгсгaft MMo Сaпiпg Mousе
q noниl..tаto, нтo пoдpo6нo pассказЬlватЬ o кoH-
J l кypeнтe в o6зope дeвайсoв oднoгo пpoиз.
вoдитeля нe впoлнe Koppeктнo' нo t.iы сAeЛae}t
скидкy нa сиryациlo с lilышaми для ММ0PПГ.
0бзop единствeннoгo <(сoпepникa> бьlл oпy6.
Ликoвaн noчти гoд нaзад' и вpяд Ли всe xopo-
шo пo!4нят SteelSeries World of Wаrсraft МM0
Gаming Мouse.

Итак. чтo eсть y дeвaйса. flpaйвepьl с пoд-
дepжкoй пpoфилeй' каждьlЙ из кoтopь|x !,lo)к-
нo пoставитЬ в сooтвeтствиe пepсoнaжy WoW
(пoддepживaeтся armory, нo aвтo!,tатичeскoe
пepeключeниe пpoфилeЙ пpи вxoдe в игpy нe
пpeдyсl,loтpeн o). кyча вapиaнтoB г|oдсвeтки -
этo всe yкpашaтeлЬствa' пpиятнЬle, нo бeспo-
Лeзныe.

Пoддepхкa itaкpoсoв двyх видoв: зapя)ка-
eм ли6o игpoвoй мaкpoс, ли6o 3aписЬ|Bаeм пo-
сЛeдoвaтeЛьнoсти нaжaтия клaвиul, пpи зaписи
дeвaйс запoминaeт всe зaдep)кки. Иx мoжнo
сoчeтaтЬ, тo eстЬ в oднolil }lакpoсe мoжeт 6ыть
|4 |lfpolaя кoмaнAа, и кoм6инации кнoпoк

мьlшки / клaвиarypьl. Кop-
peктиpoвaтЬ задep)кки в
тeкстoвoм peжимe нe дo-
звoлe}io. а файльl кoнфигy.
paции нaдe)к}|o спpятaны -
ryr y мЬ|шeк Rаzer дeлa o6-
стoят лУчшe' Увьt, y всe&
кpoмe Nagа.

[oпoлнитeльньlx кнo-
пoк 12 ujтyк. нo oни paз.
6poсаньl пo всeмУ кopпyсy
мьtшки. Интepeснo' чтo чe-
тыpe и3 ниx o6ъeдинeньt в
Дкoйстик. чтo тeopeтичeс.
ки пoзвoляeт пoл|{oстью
пepeнeсти УпpaвЛeниe дви.
жeниeм пеpсoна)ка нa пpaвyю pyкy. К сoжaлe.
нию, eсли пepeнaзнaчитЬ Фy|]кции кЛавиll l
WSAD, джoйстик тol(e пepeстанeт pа6oтать: кaк
и Naga. дeвайс SteelSeries завязан нa (yl4oл-
чaлЬныe) значeния кЛaвиш в игpaх. Пpи стан.
дapтнoм испoлЬзoвании дoпкЛaвиш, дЛя yl le-

ний пepсoнaжa. oт ЧeтЬ|peх из двeнадцaти кнo-
пoк лyчшe oткaзaться иЛи пoвeсить нa ниx l,ta-
лoвoстpe6oвaнньre фyнкции - для 6oя oни нe
гoдятся. Taкжe вьlяснилoсЬ. чтo в нeкoтopь|x
мl,t0Pпг чaстЬ дoпклавиш !4Ьlшки нe paбoтaeт
сoвсeм.

Opovи - наpoд в PФ. Числeннoсгь сoсrавляeт 1000 чeлoвe& в тo!,l числe в Poссии 686 (пepeпись 2002 roдa\, нa Укpaинe 288 чeЛoвeк
(пepeпись 2001 гoда). Живyг в oсlloвнoм в Xа6apoвскoм кpae (426 чeлoвe& 2002 гoд).

22 UPCRADЕ #l2 (464] MаpТ 2olО



Razer Imperator
Ha oнepeди Razer Imperator, oчepeДHaя
HoвИHKa, Kyсoк Kapтeчи' пoтeнциaльньlй
ХИт сезoнa. Cтpaннoe y MЬlшKИ HaзBa-
ниe, пpaвдa? Kaкoмy гeЙмepy пoHpaвИт-
ся тaKoe имeчкo? Haвeoнoe' любитeлю
отpaтегиЙ. Ha сaйтe o тaкoЙ спeЦИaЛИ-
ЗaЦИИ ДeBaЙсa HИчeГo He сKaзaHo, Ho
eстЬ Дpyгoe yтвеpждеHИе: "HeвФкHo,
yДepх(ИBaeтe лИ вЬ| MЬ|шЬ KoHчИKaMИ
пaЛЬЦeв |4I.|И BaeЙ лaдoHЬto, эpгoHoмИч-
ньlЙ дизaЙн Razer |mpеrator в лЮбoM
cЛyЧae oбecпечит вaм кoмфopт И Hate)к-
Hoe yпpaвлениe". Moщнo зatBИHyлИ'
вHvI..!aeт.

Bepится, пpaBдa, с тpyдoм. Moнap-
шee тeЛo BeсЬMa yпИтaHHoe - Bе-
сoМoe И oбьeмнoe. He нaстoль-
Ko ЖИpнoe' чтoбьt кoнчикaми
пaлЬцеB Hе yдep)кaтЬ' Ho вo-
poчaтЬ дeвaЙcинoЙ пpИ тa-
KoM xBaте нeyдoбнo, лyчшe
взятЬ ИХ HepyссKoe BeлИчeс-
твo 3a гЛaдкИe бoкa. Фopмьl
тeлa' KcтaтИ' пpeдпИсЬ|вaЮт
ИспoЛЬ3oвaтЬ ХBaт " KoгтяMИ"'
a чтo сaMoe нeoбьtннoe - дep-
)кaтЬ кopпyс нyжнo мeждy бoль-
шИM паЛЬЦeM И.. .  MИзИHЦeM: paз-

МepЬ| И paспoлoжeHИe спeцИaЛЬHЬ|Х эp-
гoHoMИЧHЬ|X "пРoлe)кHeЙ' Ha тyлoвИЩe
плaстMaссoвoгo .ИMпеpaтopa' дpyгoЙ
тpaKтoвкИ зaМЬlслa сoздaТeлеЙ Hе дoпyс-
кaют. Пoслe paзМeщeHИя oбoИХ KpaЙHИХ
пaЛЬЦeв K|АQти B сooтветствyЮщИХ Bпa'цИ.
HaX тpИ oстaлЬHЬlХ cгибaютоя сaми coбoЙ,
пpИчeM сpeДHИЙ oKa3Ь|Baeтся Ha KoЛeсe.
oблaдaтeли нeбoльшиx кистeЙ.мoгщ дep-
жaтЬ MЬ|шЬ и всeЙ лa.цoнЬЮ, тoгдa бeзьt-
мянньlЙ и сpeдниЙ пaЛЬЦЬ| paзMeсTяTсЯ Ha
пoaвoЙ KHoпKe.

ЕслИ взглЯHyтЬ Ha "ИMпepaтopa" в
oтKлЮчKe' KoгДa лoгoтИп o тpeХ зМeИHЬ|Х
ХвoстaХ He сBeтИтся' He ДoгaДaeшЬся'
ктo девaЙcинy пopoдИл. У Naga бьlлa xo-
тя бьt пapa poдoBЬ|X пpИзHaKoв, a зДecЬ
тoлЬKo двe BMятИHЬ|-изгибьt Ha oсHoвHЬ|Х
KHoпKaХ тoHKo-ToHKo HaМeKaЮт Ha пoo-
ИсХo)к.цeнИe иx вьlсoкoбpoДия. И тe aтa-
BИзMЬ|: фиpмeннoгo KлИKa y KЛaвИш Heт,
пo Ha>кaтИЮ oни бoльше HaпoMИHaЮт
лoджИтeKoBскиe. Cyдя пo oчepтaHИям
Kopпyсa, в пpeДKaХ МoгЛИ зHaчИтся И
Miсrosoft '  и Logiteоh, И дa>Ke, стpaшHo
cKaзaтЬ, А4Tеоh.. '  Miоrosoft, кстaти, дeй-
cтвИTeлЬHo блиxe всеx: пpeдкoм |mpe-
rator бьlл DeathAdder' кoтopьtЙ чИстoкpoв-
ньlм Razer HИKoгДa не бьlл, Ha CaMoM дe-
Лe oH pеИl-lкapHaЦИя lntе||imouse Eхp|o-
rer. B дpyгoм теЛe, Ho вeсЬMa пoxoжeМ
Ha стapoe.

Heсмoтpя Ha cxoДствo с DА фopмoЙ
Kopпyсa' oДHo Ba)кHoе pa3лИчИe cpa3y
бpoсaeтся в глaзa: toпKHoпKИ. У Dеath-
Adder oни нeoбьtкнoвeнHo KpyпHЬ|r, oт-
лИчHo пpИспoсoблeнньtе для спaмa, в
Мepy тyгИe' в Mepy лeгKo пoДДaЮTся Ha-
)кaтИЮ. У Imperator oHИ сaмoгo paспpo-
стpaнeHHoгo тИna _ небoльшиe, yзкиe,
paспoлo)кeHЬ| BЬ||.'l.Jе лoжбинки для бoль-
шoгo пaЛЬЦa' чтoбьl Hе пoпaотЬсЯ пoД
pyKy сЛyчaЙHo: вИlqИMo' пo зarцyMKе Ю3ep
He чaстo I]oл)кeH ИМИ пoлЬзoBaться' Kстa-
ти, фиpмeннaя фишкa, oдHa И3 глaвHЬ|Х:
этИ кHoпкИ MoжHo двИгaтЬ' пеpeMещaя ИX

пo HaпpaвЛeHИЮ K пpo-
Bo.цy-Хвoс-

RAzЕR 0RoснI

тУ |Али oкpyглoЙ гoлoBе. Bоeгo кoнстpyк-
ЦИЯ пpeдпoлaгaет пЯтЬ BapИaHТoB paспo.
лoжeHИя KHoпoK' pЬ|чФкoK Для ИX пepeМе-
щeHИя paспoЛo)t(еH Ha пy3e девaЙсa.

Ha пepвьtй Bзгляд, для тoпoвoЙ мoдe-
лИ, Дaс тaким пaфoсньlм нaзвaниeм, фи-
UJeK олИl.llкoм мaлo. Этo пoтoмy, чтo MHo-
Гoe спpЯтaHo в дpaЙвepax. Нe бeспpoб-
лемHЬ|x, Дa' pyссKyЮ вepсИЮ ни пoд ХP,
HИ пoД *сeМеpKoЙ. yстaHoBИтЬ He пoлyчИ-
лoсЬ, Ho этo вcегo лишь сбopкa 1.0.0. A в
aнглиЙскoм вapИaHтe Пo paбoтaет бeзу-
KopИзHeHHo. Чтo нaм пpeдлaгaют? Boз-
МoжHoстЬ пepeHaзHaчИть фyнкцию для
любoЙ Из KHoпoK, вKЛЮчaя oсHoвHЬ|e KЛa-
BиLJ.JИ И Koлeco пpoKpyгкИ _ Ha пoсЛед-
Hее, HaпpИмep' мo)кHo пoвecИтЬ бьlстpyю
сMeHy чyBствИтeлЬHoстИ оeHсopa' oДИн
И3 пpeДвapИтeЛЬHo 3aпИсaHHЬ|Х Мaкрo-
сoB Ил|л Дaжe Дaбл клик.

Kотaти' мaкpoсьt! oни poскoшньt. Bьt-
биpaeм HaзвaHиe, вKЛЮчaeМ Reсord, зa-
пИсЬ|BaeM Ha)кaTИя нa любьte KHoпKИ' пo-
лyчaeM пoслeдoBaтeлЬнoстЬ BИДa .кHoп-
Ka зФкaтa' 3адepжKa' KHoпKa oтпyЩeHa'
3a.цep)кKa и т' Д."' 3aтeM с лrгKoстЬЮ рe-
дaкТИpyeM BpeN4еHHЬ|e ИHтepвaлЬ| с тoч-

lll.ГlЕ] Тi-]H|'li]

HoстЬЮ дo тЬlсячHoЙ дoли сeкyндьt. Этo
тoЛЬкo oДИH BapИaHт. BтopoЙ: эKспopтИ-
pyeM MaKpo из фaЙлa. B фaЙлe, сooтвет-
ствeHHo, мoгщ бьtть спeцифинескиe кo-
МaHДЬl Для любoЙ игpьl. |1у итpeтиЙвapи-
aнт, сaмьtЙ скyнньtЙ: вьlбoр из стaндapт-
ньlx фyнкциЙ Windows. Эx, пoнeмy тaKoгo
сyпeppeДaKтopa нeт y Naga?

HaстpoЙки чyвствИтeЛЬHocтИ оeHсo-
pa, paзyмeется, пpИсyтствyют, кyдa бeз
ниx. Bьlбop бoгaт: oт 100 дo 5600 сpi с
шaгoм 100 сpi. HaзнaнитЬ чyгЬе МoжHo
дЛя Kaк.цoЙ И3 nяти пpeдyстaHoBoK, пe-
peKЛЮчaеMЬ|X .Ho ЛeтУ., пo oбeим oсям
в тoM чИслe. Coбствeннoгo ДИспЛeЯ ДлЯ
оooбщeния o тeKyщеM paзpeшeHИИ y дe-
вaйсa нeт, зaтo в дpaЙвepax eстЬ oпЦИЯ с
гoвopящИм HaзBaHИeМ Enab|e on-Sсreen

Disp|ay - yвЬ|, oHa нe paбoтaeт' кoг-
дa Игpa 3aпyщeHa B пoЛHoэKpaH-

HoM oe)кИМe.
пa teсepт сaMoе вKyсHoe:

пpoгpaMMa-тo Ha caМoМ деЛe Hе
ДpaЙвep! Утилитa, Koтopaя Ha
оaЙте Razеr фигypиpyeт кaк
Driver ].0.0. He тo. чeМ oHa Ka-
жeтся. "Дpoвa" BeДЬ oтBeчaЮт
зa BзaИMoДeЙствиe мьlши и oC,

a Imperator oHИ He нyжньl вooб-
t  l  tо Rnо нanтnnй'  '*-.  P- '  ]KИ' BKпЮчaя МaK-

poсьl' девaЙс ХpaнИт в бopтoвoЙ пaмя-
ти, a слyжeбнaя пpoгpaMfi,ta-псeвдoдpaЙ-
вep ИX ryдa зaлИBaeт. Пoдклюнили МЬlшкy
K toмaшHeмy ПK' нaстpoилИ всe кaK Hyж-
Ho И тoпaeтe в любoЙ клуб или KyДа yгoд-
Ho- все НaстpoЙKИ y вaс c сoбoЙ. Haдpy-
гoЙ кoмпьютep сoфт yстaнaвЛИвaтЬ He пo-
тpeбyется.

Пoнaнaлy MЬiшЬ Brлa сeбя стpaнHo.
Kypсop )KестoKo зaHoсИлo' кaк бyдтo нo-
вoгoДHИe пpaзДHИKи нe oбoшли ИMпepa-
тopa стopoHoЙ. Cpьtвьl пpoИсXoдИЛИ пpИ
бьtстpoЙ сМeнe paЗpешrHИя И пpИ дBИ-
Жeн|/1v1, нa любoЙ чyвствИтeЛЬHoсТИ, вpe-
п,4еHaMИ [/Ь|tllЬ Booбщe зaЛИпaлa. Пepe.
пpoшИвкa (oбнoвлeниe f irmware . '| .0.1 дo
BepcИИ.'| .0.4) peшилa пpoблемy: пoслe пe-
peзaгpyзKИ сИстeMЬ| И пеpeпoдKлЮчeHИЯ
MЬ|шKИ к ПK пpoблемЬ| Исче3лИ И бoЛЬше
He пoяBлЯлИсь. oстaлoсь тoлЬKo дoбaвИтЬ,
чтo вЬ|сoтa oтpЬ|вa этoЙ MЬ|шИ сoстaвляeт
пpИмepHo 3 мм. Личнo МHе этoгo 3a гЛaзa
Хвaтaeт.

Razer Orochi
Чтo oзнaчaет HaзвaHИe этoЙ мьtшки, Дo.
стoBepнo HеИзвeстHo. Coвpeмeннaя япoн-
сKaя KyлЬтypa aHИМe И KoMИKсoB' oткyдa'
сKopee всeгo, И бьtлo взятo МoдHoe слo-
вo, этa тpyдHoдoстyпHaя длЯ глyбoкoгo
вoспpИЯтИя MeшaHИHa Из пepсoHaжeЙ

Cенсopы с вьlсol(и,{ paзpeureниeм из6ытoчt*ы для o6ьlчныx ПK с мoнитopaми Futt HD. Oднaкo Rаzer нe мoжeт o6oйтt+ вl|иllаlиeи гeйиepoв.маttьяl(oв, и пoтolly
loвыe шoдeли гoдятся для испoлЬзoвaния трexЙoнитopныliи кoнфиrypaциями на 6азe тexнoлoгии Еyefiniф.
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ДpеBHeЯпoHсKoгo эпoсa' ИзMeHИB|.]JИХся
дo HeyзHaBaeMoстИ, MeчеЙ-apтeфaKтoв
с сoбствeHHЬ|MИ ИMeHaМи И ИДeЙ бУД-
ДИЫna и cИHтoИзMa, - oДHa бoльшaя нe-
пpoxoдИМaЯ дебpя тoлщинoЙ с Фyдзия-
Мy y oоHoвaния. Бoлeе-мeнeе пoHятHo,
чтo HaлИчИe чaсти "opoчц" ("Qp61ц") в
И|'АeHИ ИлvI Ha3вaHИИ yKa3Ь|вaeт нa Cвя3Ь
eгo HoсИтеля co зMeЯМИ ИлИ oДHoЙ змeeЙ,
пpИчеM He ИсKЛЮчеHo' Чтo y гaдИHЬ| aHo-
МaлЬHoе KoЛИчесTвo Гoлoв' Хвoстoв И
пpoтИBHЬ|e пpИpoдe мaссoгaбapитьl. Haм
Bся этa стpaHHaЯ тeMaтИKa ИHтepeсHa' пo-
сKoлЬKy пpИсyтстBИe .3М€ИHoгo> KoPHя
B HaЗBaHИV| oЧepeДHoЙ HoвИНкИ дaeт Ha.
Дe)кдy Ha poдстBo с KпaссИЧесKИMИ Mo-
дeлями Razer.

И впpямь, oroсhi, Heсмoтpя Ha стpaH-
HyЮ c вИ.цy фopMy И скрoMHЬ|e paзMepЬ|' _

чИстoпopoд|-jьtЙ Razer. AгpeсcивньtЙ'
тpeбyющиЙ пoстoяHHoгo HaпpяжeнИя
KИCтИ B oбмен нa бeзгpaниннyЮ влaстЬ
Haд кypсopoN,4, Ho Hе тaKoЙ, KaK пpeдKИ.
Kopпyс MЬ|шИ пpИ пpeдпИсaнHo|\,4 KoH-
стpyкЦИeЙ ХBaтe oKa3Ь|вaeтcя 3a)кaт
Мe)кдy чeтЬ|pЬMя пoЧтИ пpяMЬlMИ' BЬ|тя-
HyтЬ|МИ пaлЬЦaMИ. Tяжeсть Ha[.UпИгoвaH-
Hoгo элeKтpoHHЬ|МИ пoтpoХaMИ зBepя пo.
Haчaлy BЬ|3Ь|вaeт сoMHeHИя B тoчHoCтИ
KoHтpoлЯ, Ho стoИт пoпpoбoвaть oroсhi
B дeле' И cтaHoвИтся ясHo: oHa HyxHa'
oHa l loлжHa бьtть имeннo тaкoЙ, чтoбьt

лyчшe чyвствoвaтЬ oтдaчy. Этo oчeнь тoч-
HЬ|Й иHстpyMеHт, пopaзИтeлЬHo тoчHЬ|Й.

.Qaкe нe Meч - сKaЛЬпeль. ПpoстoЙ' без-
oткaзньtЙ, бeз изьянa, без oбмaнa, нa-
дe)кHЬ|Й, KaK пpy)кИHa oTДИвaHa, _зa вpr-
Mя тeстИpoBaHИя HИчeгo дФкe oтдaленHo
HaпoмИHaЮщeгo глЮк ИлИ cбoЙ He пpИ-
KпЮЧaлoсЬ.

Mьtшкa ocHaщeHa дoпoлHИтелЬHЬ|МИ
кHoпKaMИ' Ho дЛя aKТИBHoгo ИопoлЬ3o-
BaHИя oHИ пoДXoдЯт плoХo. сaМИ пo оe-
бe oни сpaбaтьtвaют бьtстpo И кЛИKaЮт
чeтKo, Ho, кoгдa бoльшoЙ пaЛeЦ пpa-
BИЛЬHo ле)кИт Ha свoeМ Meсте. KЛИK пoo-
ИcхoДИт олИ|.l.,KoM дoлгo. C пoлсeKyнДЬ|,

HaBepHoe. Bтopaя пapa HеИзбeжHo oKa-
зЬ|Baeтся нeyдoбнoй, пoсKoлЬKy МЬ||. lJЬ
сИMMeтpИчнaя, (tвypyчHaя.. чтoбЬ| Ис-
noлЬзoвaтЬ этИ KHoпKИ пpяМo в пpoцeс-
сe бoя, нyжнa фенoмeHaлЬНaя гибкocть
сycтaвoB. Bпpoнем, стaHдapтHoe paспo-
Лo)кeнИe KлaBИЩ бьlстpoЙ сMeHЬ| cpi,
пoд KoЛесoM пpoKpyткИ' Тoжe Hе oстaB-
ляeт вoЗмoжHoстИ 3aдaвaтЬ ДpyгyЮ сKo-

Oroсhi - этo oчe}|ь тoчный инстpylt,teнт'
пopaзитeльнo тoчный. flaжe нe мeч -
скальпeль. П poстoй, 6eзoтказньlЙ, 6eз
изъянa, 6eз o6мана, нaдel(ный, как пpy.
}t{ина oт дt|ва}Iа.

в

тeнeй, PvP-тpинкeт. инжeнеpныe 6oтинки. Пoд
пpавoЙ oкa3aлисЬ oткpывающиe yдapы. пpoдЛe.
вaDщиe сepию. финишepы. тpинкeт нa кpаткoв-
peмeнный 6oнyс к aтакe и aтaкyющиe спoсoбнo-
сти с 6oльшим вpeмeнe!,i| пepeзapядки (кyлдay-
нom). B o6oиx сЛyчаяx noлyчилoсь yдoбнo и лo-
гичнo, peкoмeнAyю пoпpoбoвать.

Bместo lvlaнyaлa A^Я Naga
п eваЙс y Rаzer. нeсмoтpя нa ка)кyщ|loся пpo.

f{ сroтy, пoлyчился сepьeзньtй. 0станoвить eгo
дви)кeниe в мaссы МMO-гeймepoв спoсo6нo тoль-
кo oтсyтствиe гpaмoтнoй инстpyкции: тe пэдэ-
эфки и видeopoлики, чтo вылo)кeньl нa сaйтe rаz-
ersцpport' никyда нe гoдятся. Г|pинцип <(вoт вaм
кoнстpyктop' дeлaйтe чтo xoтитe> нe oчeнь нpaвит.
ся юзepам, eсЛи сyдить дажe пo пoпyЛяpнoсIи г0-
тoвыx пoдбopoк аддoнoв для WoW. Haдo 6ылo пo-
дoйти к дeлy сepьe3нee, пpeAлo)кить кoнкpeтныe
спoсoбьl испoлЬ3oBания дeваЙсa.

0дин вapиaн1 пpимитивный и слишкolt.l пo-
ливаpиaнтный, я y)кe yпol,tянyЛ в тeксгe: нa кнoп.
ки гeймepскoй кЛaвиarypы вeшaei.l lilaкpoсьl. нa
!,!ь|lllиныe кнoпки - oтдeЛЬныe вoзl.io)кl|oсги пep-
сoнaжa, и )кивer,l счастЛивo. Сnyстя тpи Heдeли
испoлЬзoвaния Razer poдилaсь eщe oднa идeя.
кaк мнe кa)кeтся, бoлee yдo6ная.

Cyть в тoм, нтo фyнкции дeлятся, yсЛoвHo' нa
aтакyющиe и зaщитныe и paспpeдeляются мeждy
лeвoй и пpaвoй pyкoй. Пoскoлькy в aтaкe npиxo-
Aится гoняться зa вpilкинoЙ и выписывaть кpeндe-
ля. t.lHe пoкaзaлoсь, чтo иIrteннo эry гpyппy <a6и-

лoк> лyчшe пoвeситЬ на
l.tЬllllЬ а нa клaвe oсгaвитЬ

всeвoзitoжнy|o зaщиry. Пpи-
вeдy пpиl.lepы.

Cтpaж в Aion.33.й ypo.
вeнЬ. пaнeлЬ pдя PvP f сoлo
кaчa. Cмeнa oрy)кия. зaщит.
ная стoЙка, спoсo6нoсть.
клин (пoглoщeниe ypoнa),
лeчe6ныe склянки. yдapы'
испoЛЬзyeмыe пoслe блoкa
щитo!,t' a тaкжe вoсстaHoв-
Лeниe 25Yo )кизн и и <a6ил-
кa> <дай 60г нoги> oкaза-
лись пoд лeвoй pyкoй. B
пpaвoй oстaлись дaмaрка-
щиe сepии и oAинoчныe yдаpы. баф нa 30Yo aта.
ки. yдoчкa и дyбликaт yскopeния 6eгa - чтoбы
дoгнать и дo6ить вpara.

У pазбoйникa (80' 245-264) в WoW зaщит-
ньlx спoсo6нoстeЙ нeт. eсть тo. нтo спoсo6ствyeт
вы)t(ивaнию. и oнo 3aняЛo мeсгo пoд лeвoй py-
кoй: исчeзнoвeниe, yxoд в тeнЬ. сгlpинт. пЛaщ

pocтЬ Kypcopa He oтвлeKaясь oт бoя, тaц
чтo длЯ сМeHЬl ceHcЬ| "HaлeTУ" этИ KHoп.
KИ сгoДятся.

Интeoeснaя oсoбeннoсть oroсhi - спo.
сoбHocтЬ "oтбpaсЬlвaтЬ xвocт> И paбoтaтЬ
B беcпpoBoДHoм peжиMe, сooбщaясЬ с ПK
пo ИHтepфeЙсy B|uetooth, чтo' пo Идee,
дoлжHo eщe бoлЬ|.Дe пoвЬ|сИтЬ еe MaHeв-
peHHocTЬ И тoчHoстЬ' Ho Ha пpaктИKe paз-
HИЦЬ| He зaМeтнo. Пpoвoд, HecMoтpЯ Ha
сoлИдHyЮ ТoлщИHу И3-3a пpoчHoЙ oпЛет-
кИ' сoвсeM He MeЦJaeт. Питaниe, кoгдa
.Хвoст. oтсТeгHyг' MЬ|шЬ пoлyЧaeт oт
встpoeHHoгo aKKyMyлятopa (извлeнь и зa-
MeHИтЬ eгo.qpУгИM пpoстo тaK He пoЛyчИт-

ся, Чтo нe paдyет), a зapя.q-
кa бaТapeИ пpoИсХoдИТ oT
пopTa' KoгДa "Хвocт" сHoвa
oKaзЬ|вaется Ha ПoлoжеH.
нoM Meстe.

Cлyжeбнaя пpoгpaмMa
orochi нpeзвЬ|чaЙHo пoХo-
жa Ha сoфТ для |mperator -

я дa)кe пoДyMaл' чтo зaпyстИл He тoт ИH-
стaллятop, Ho Heт' пpoстo Дe)кaвЮ. И Ko-
HечHo, этo Пo, oпять-тaкИ, He дpaЙвep, a
пpoГpaMMa дЛя 3aпИcИ HaстpoeK в бop-
тoвyЮ пaмятЬ МЬlшeзMeЮки. Пepeмeньt
KoсHyлИсЬ ЛИшЬ (шaпKИ" с HaзBaHИeM
МoдeлИ MaнИпyЛятopa' Ho этo He пoBoд'
чToбЬ| cHoвa yДeлятЬ мecтo yжe oпИсaH-
HЬ|M сDИчaM.

фя 0roсhi Razer дажe ввeла oтдeЛЬнyo кaтeгopию свoиx 
'{ышeй 

_ мo6ильныe (oстaльныe дeлятся нa эpгoнor,tичt|ыe и сишмeтpинныe).
He впoлнe пoнятнo. зaчeм мoбильнoсть игpoвoй нышкe. Игpoвыe нoфyки все paBнo oтнoсятся к Desktop Reptасement.
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Razer Мamba
Писaть oб yпaкoвкe - п.4oвeтoн, Ho длЯ
Mamba сделaЮ ИсKЛЮчeHИe. Пoд кap-
тoннoЙ кopoбкoЙ cKpЬ|вaетсЯ пapaллe-
лeпИпeд из нeбьющегoсЯ плaстИKoBoГo
стeKЛa, зa стeклoM дpaгoЦeHHЬ|М My3еЙ-
HЬ|l ' ,4 ЭKспoHaтoM Ha кpедЛe вo3BЬ|шaeт-
ся Razer. Kpaсивo, ХoтЬ И HепpaKтИЧHo.
Пoдстaвкa' в oбщeм, ДеKopaтИвHaя, xo_
тя ee Mo)кHo ИспoлЬЗoвaть И D'ля
ЗapядKИ - KaK И oroсhi, Mam-
ba yмeeт .oтбpaсЬ|вaтЬ
Хвoот.,_нoибeз
KpeДЛa' пpoстo с пo.ц-
KЛЮчeHHЬlМ K MЬlшИ
шHypoп/' aKKy|vyЛЯ-
тop бyдeт зapяжaТЬ-
ся. B oтличиe oт oroсhi ,
Mamba He ИспoЛЬзyeт BIue-
tooth ИлИ дpyгoЙ стaндapтньtЙ
бeспpoвoднoЙ интepфeЙс, a
paбoтaeт нa свoеЙ вoлнe. Ee
чaстoтa - 2'4 ГГц. lpyгoЙ пoзи-
тИBHЬ|Й МoMeHт - сьeMHЬ|Й aккV-

MyлЯтop: кoг.qa oH пеpeстaHeт дep-
жaтЬ зapяд, вьtбpaсьtвaть MЬ|шкy He
пpИдется.

Фopмa Kopпyсa нeoбьtчнa. Cнoвa
(смaЙл). Ha этoт paз пepeд HaMИ Hечтo
сpeдHее Мe)кдy пoпyлЯpHoЙ МoдeЛЬЮ
DeathAddеr И KЛaссИЧeскими Diamond-
baсk с Copperhеad. Bo вpемя aKтИвHoгo
эKшeHa МЬ|шKy KoHтpoлЛИM пaЛЬЦaМИ'
ХвaT aгpeсcИвньlЙ; кoгдa oбстaнoвкa спo-
кoЙнaя, KЛaдeM Лa,цoHЬ нa yдoбнyю' пpи-
ятHyЮ Ha oщyпЬ спИl-|Ky "гpЬ|3yHa' И лe-
HИBo вopoчaеM всeM дeвaйсoм. Интepeс-
Hoе pешeHИe. Тaкжe oт DeathАdder Mam-
ba yнaслeдoBaлa шИKapньte бoкoвьtе
кHoпкИ, нpезвьtнaЙнo yДoбHЬ|e'  -  зДopo-
Bo, Чтo этoт yдaнньtЙ элeМеHт HaХoДИт
пpИMеHеHИe И B HoвЬlХ MoделяX. Bтopaя
пapa KЛaвИш _ oнИ paспoлo)KeHЬ| pЯдotvl
с ЛKM - Hе тaк Хopoшa, нo сoйдeт Для
пeрeKлЮчrHИЯ cpi "Ha ЛeтУ' ИлИ фyHK-
ЦиЙ, вoстpебoвaHHЬ|Х в спoкoЙнoЙ игpo.
вoЙ oбстaнoвкe.

Пpaктиreскиe ИспЬlтaHИЯ, пpoxoДИв-
[ДИe пpeИMyЩестBeHHo в Quake ||| Аrеna,
He вЬ|яBИлИ кaкиx-либo дефектoв, связaH-
HЬ|Х с сeHсopoм и DSP, Kypсop Hе сpЬ|вaл.
ся, He Дpoжaл И ДBИГaлcя четкo. Ha мoЙ
вKyc, дeвaЙс He ТaK Хopoш для шyтерoв'
кaк orochi: oн бoлee кoмфopтньtЙ, нo мe-
нee тoчньtЙ. Ho этo cyбьективнo. Peдaк-
тopy pa3деЛa MЬlшЬ HaстoлЬкo пoHpaвИ-
ЛaсЬ' чтo oH зaгopeлсЯ жeЛaHИеl'.4 пеpe-
сeстЬ Ha Mamba, HeсМoтpЯ Ha дaвHЮЮ
пpИBЬ|чKy к Logitесh.

ОбнapужилисЬ eЩе кoe.KaкИe Meл-
KИe }цeтaлИ. KлИK oсHoвнЬ|x KлaBИш He

тaкoЙ чeткиЙ, KaK y KлaссИческиx Razer,
и бoлeе звoнкиЙ - BoзMo)KHo, пpoИзвoДИ-
тrлИ oтKaЗaлИсЬ oт отapЬ|Х MИKpoпepe-
ключaтелеЙ. A мoжeт бьtть, нaм пpocтo
пoпaЛся тaKoЙ эKЗеMпляр' yжe HеoдHo-
KpaтHo )кестKo пpoтестИpoвaнньtЙ. oчeнь
пoHpaвИЛoсЬ кoлeco пpoкpyтKИ: МЯгKoe
пpИЯтHoe пoKpЬ|тИe. | 'r1ЯгK|АЙ Xoд И oчеHЬ
четKИе ДeлеHИЯ' УaИлИe пpИ пpoKpУтKе

oптИ МaлЬ-

RAzЕR tt{AмвA

нoе _ нeбoльшoe' Ho чyв-
ствИтелЬHoe.

.QpaЙвepьl' тoчHеe Пo для ЗaпИсИ Ha-
стpoеK в бopтoвyю пaМятЬ, тaKИe же, кaK y
oroсhi и |mperator. Bидимo, этo cтaндapт-
Hoe peшeHИе для всеХ MoделеЙ, чeЙ pелИ3
сoстoялсЯ в 2009 гoдy. Исключениeм oкa-
ЗaЛaсЬ тoЛЬкo Naga ввидy свoeЙ спeЦИ-

фики, в ЧaстHoстИ зaвeдoМo бeскoмaнди-
poвoчHoгo peжИMa paбoтьt.

Tеxническиe xaРаl(тepисти!(и

iJ;- ПijТЁЦ|',!:tr

3aключeниe
Bсе нетьrpe свeжИe MoДеЛИ HaM пoHpa-
BИл|АCь. oroсhi и Mamba BeлИKoлеп|-lЬI,
этo oтлИчHЬ|e МЬ|шKИ для любьlx игp.
oни paзньre' нo иx oбьeДиHяeт Xopoшaя
(y orochi - пpoстo пoтpясaЮщaя) тor-
HoстЬ yпpaBлeHИя Kypсopoм. Любитe-
ляM "гPЬl3УHoв' ПoД aгpессИBHЬ|Й ХBaт И
всеM' Kтo HеpaвHoдyLl-]еH K KЛaссИчес-
KИM MoделяМ Razer, сoветyю пpoбoвaть
B дeлe oбe мьtшки.

Naga тoжe зaслyжИBaeт сaМЬlХ
дoбрьtx сЛoB, пУотЬ y Hee И

HевHятHЬlе дpaЙвеpьl.  Mьr-

шeЙ Для MMoRPG сегoд-
Hя Bceгo Двe, и девaЙс

Stеe|Series, Heсl,4oтpя Ha
вo3Mo)кHocтЬ Иопoл ЬзoBa-

HИя MaKрocoB' пpoИгpЬ|Baeт в

гЛaвHo|\,4: Из eгo N,4HoгoчИсЛeHHЬlx

KHoпoK пoД спaM .aбИлoK' Moж.

Ho oтвeстИ ДaЙ бor шeстЬ, в тo
BpeMЯ кaK y Naga paбolиe
Bсe ДвeHaДЦaть. Еcли Razer
oДyМaетсЯ И сдeЛaет пoД_
деp)кKy MaKpo длЯ Naga, нe
oстaHeтся пoBoдa cМoтpетЬ

Ha KoHKУpИpyЮщИe MoteлИ -
пo KpaИHeИ Мepe' Дo BЬ|Xota

eщe oднoЙ MЬ|шKИ для MMORPG.
Haкoнец, lmpеrator. Haм oн He пpИгЛЯ-
Hyлcя, пoскoлЬKy B peДaкции нeт люби-
телeЙ мaссивньtx мьtшeЙ (дaжe пo сpaв-
HеHИЮ с DеathAddеr дeвaЙс KФкeтся гpo.
мoздким), Ho HaM дoпoДЛИHHo ИзBeотHo,
чтo сpeдИ гeймepoв ТaкИr лЮдИ встpeчa-
ются. Eсли prшИтe KyПИтЬ этoт aппapaт,
нe зaбyдьтe пepeпpoшИтЬ firmwarе, инaче
вoзMoжHЬ| глЮKИ. UP

{eна, py6.

Пнтepфeйсьl

Pазpeшeние
сeнсopа, сpi

Пpeсeтьl
для сpi, шт.

0сo6eннoсти

Пoдpo6нoсти

Блaгoдаpнoсть

Rаzer Nаgа

3900

USB

5600

1

мЬl l lJЬ для

мlvt0RPG
Bстpoeннaя пa- встрoeннaя na-

t"lятЬ, пoддepжка мятЬ' пoддepжкa

макpoкol,tанд мaкpoкoмaнд, oт-

стeгивaюшийся

l'uнyp, встpoeнный

аккyl.,lyЛятop

WWW.rаzer.ru www.razer.ru WWw.rаzеr.rU

Устpoйствa пpeдoстaBЛeнь| кoмпaнией Razer (www.razer.ru).

Rаzer Imperator Rаzer oroсhi

2900 3700

USB USB, Btuetooth

5600 4000

Rаzer Mambа

5500

USB, paдиo

5600

5

sстpoeнная па-
мятЬ, пoддepx(кa
l,lакpoкoмaнд, oт.
пeгивaющиЙся
uJнyp, встpoeнный
аккylvlyЛятop

WWw.rаzer.ru

Пoнятнo, .tтo каждый деpжит irышкy гio.сBоe!!y' !'aнepа каlкдoгo игpoкa yникaлЬнa' нo кoллeги для пpoсгoты Bыдeляют тpи oснoB}|ых xватa: пaльцaми, всeй
ЛaдoнЬlo и (кoпяl'tи> - xвaт всeй pyкoй, нo yкaзaтeльный и сpедниЙ палЬцы t|а oснoвl{Ь|x к}toпкax мыlllи сoгнyты.
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FAО Пo HoуГбyчHЬlM
ву|дeoKePтaПл
Bидeoкapтам для настoльl{Ьlx кo}4пЬютepoв !j|Ьl y)кe yдeлили дoл)к.
нoe вниманиe в сooтвeтствyющиx вьlпyскаx py6pики <сЧастo 3адава.
er'ыe вoпpoсЬtD. Teпepь пpишлo вpeмя пoгoвopитЬ l,t o6 uх нoyт6yн.

NVIDIA Optimus
ПpинципиaльHЬ|x paзлИчИЙ в кoнотpyк.
ЦИИ Mежlцy нoщбyнньtми кapтaMИ И тeМИ
|,,it .paflCтв€HHИкaМИ>, чтo oбитaют в стa-
ЦИoHapHЬlX KoмпЬЮтepaХ, нeмнoгo. Mo-
бильньte KapтЬ| лИшeнЬ| paМKИ с BИдeo-
вЬ|ХoДaMИ' пeЧaтHaЯ плaтa этИХ yсKopИтe-
лeЙ имеет oчeнь нeбoльшиe гaбapитьt. a
еe сИлyэт пo сBoeЙ фopме близoк K Kвaд-
paту, И KoHeЧHo, HeBoзМoжHo oбoЙти вни-
МaHИeМ тo' сKoлЬ зHaчИтeлЬHyЮ чaстЬ
пЛaTЬ| зaHИMaeт Kopпyс гpaфИчесKoгo пpo-
Цeссopa.

Еcли y нoyтбуЧHьtx И .oбьtчl-tЬtx" BИ-
teoKapт CoBПa,Цaют MoteльHыe Ho-

Mepa' ЗHaчИт ли Этo' Чтo ИX хapaKтepиC-
тиKИ пpaKтичeски oдинaкoвьt?

K сoжaлeнию, нет. Bпpovel,4' дo HeДaв.
Heгo вpеMeHи y AMD B этoМ плaнe всr
бьlлo xopoшo - тaK, oдHoИMeHHЬ|e (нa-

стoЛЬHЬ|e> и нoyтбyvнь|e "PaдeoHЬl.
"тpeХтЬlсЯчНoЙ" И "четЬlPeхтьtсячнoЙ"
cepиЙ paзличaЮтся глaBнЬ|M oбpaзoм
чaстoтaMИ' кoнфигypaциИ BИДeoпpoцeс-
сopoв жe y HИX oдИHaKoвьte. Пoддeрxи-
вaтЬ тaKyЮ oдИHaKoвoстЬ ИHжеHepaM
yдaвaлoсЬ блaгoдapя тoмy, чтo тeплoвЬ|e
ХapaKтepИстИKИ ДaЖe нaибoлеe мoщ-
HЬ|Х "кpaсHЬ|Х' гpaфИчeсKИХ чИпoв пpo-
|..tJЛЬ|Х пoKoЛeHИЙ HopMaлЬHo yKЛaдЬlвa-
лИсЬ в }цoпyстИMЬ|e для мoбильньlX Плaт-
фopм paмки. Ho нeдaвнo пoявился бoль-
шoЙ и гopяниЙ Cyprеss - eмy Мeстa B лИ-
нeЙке Mobi|itу Radeon Hе HaцJлoоЬ, И eгo
пoзИцИЮ B сeмeЙствe Mobi|ity Radeon HD
S8xx зaнял He cтoлЬ пpoжopливьtЙ нип
Junipеr.

Для NV|D|А жe с ee любoвью K вЬIпyс-
Ky "MoHстpoв" вpoДe GT200 и пoстoяннoЙ
чexapдoЙ B MoДeлЬHЬ|Х pяtaХ пpoДyKтoв

нa дoлгoвpeмeнцyю pa6ory в aвтol{o!4t|oм pe-нa дoЛгoвpe.i4eннyю paooтy в aв.I
)t(иite тaкaя мaшiна нeспoсo6нa'
3aтo ee кoзыDeм яBляeтся вьlсo-
кая пpoизвoдитeльнoсть. 3aмe-
нa )кe <дискpeтки> }|а (интe-
гpaшкУ> влeчeт зa сoбoй
ymeнЬшeниe нaгpyзки нa
батаpeю и пaдeниe 6ы-
стpoдeйствия сисгe.
мы. Кoгo-тo такoe
п0л0)кeниe дeл
пoл|loстЬю yст.
pаиваeт' нo
мнoгиe пoльзoBа.
тeЛи Bсe.тaки хoтeли бы
пoлyчить нeкyю (чyдo-!laшинy>.
в кoтopoЙ пpoявиЛисЬ бьl сильньle стopoнЬ|
сpaзy o6oиx этиx пoдxoдoв.

A там, гдe eстЬ спpoс' 6yдeт и пpeдoжe-
ниe. 0дним из peзyлЬтатoв noискa кoмпаниeй
NVIDIA кol,lпpoмиссoв в этoй сфepe сталa
пpeдсгaвлeнная oтнoситeЛьнo нeдaвнo (9 фeв.
paля) тexнoлoгия 0ptimus. Этo peшeниe пpи-
звaнo пolloчЬ фиpмaм-изгoтoвитeлям нo1пбyкoв
сo3давaтЬ yсrpoйствa. в кoтopыx бы yмeниe дoл-
гoe вpei.lя фyнкциoниpoвать бeз пoдзapядки

(oпpeдeлить пo цифpaм ypoвeHЬ пpoИз-
вoДИтелЬHoстИ 3aчaстyЮ Heвo3|\,4oжHo)
сoвпa.цeHИe HoMеpoв вИДЮХ пpИ paЗлич|А|A
ТТХ являeтся oбьtчньtм .цeлoМ.

Bсe ли BиteoKapтьl Мobilitу Radeon
НD 5ххх coBMecти^/|ьl c DirectX 11?

Heт, не всe _ АMD He yдepжaЛaoЬ И пpo:
Г|ИхнУлa-тaKИ в Hoвoe сeмeйотвo двe вИ-
ДeoKapтЬ| нa бaзе стapЬ|X пpoцeссopoв

l.|гopь [rleльниreнкo
suomi@upwеek.ru
Мood: пpoтивopeнивoe
Мusiс: Sсars on Broаdwav

6aтаpeи сoчeтаЛoсь с высoкoй пpoизвoдитeль-
нoстью гpaфинeскoй пoдсисreмьl.

Cyrь <Oптимyсa> 3aкЛючаeтся в opга|{иза-
ции aвтoматиЧeскoгo пepeKлючeния мe)кдy ви-

дeoкapтoЙ GeForсe и интeгpиpoвaн-
t|Ьlм в интeлoвский чипсeт

GPU. 06щиЙ мe-
xaнизм pа6oтьl
этoЙ тexнoЛoгии

такoв: пpox(opли-
вая видюxа зaпyс-

кaeтся тoлЬк0 тoгдa,
|Фгда видeoпpoцeс-

сopУ пpeдстoит слaвнo
пoтpyдитЬся' в 0стaль-

нoe жe вpellя oнa пpe6ы-
вaeт в пoЛнoсrЬю oтключeн.

нoit сoсгoянии, a ee фyнкции
вь|п0лняeт экo}|ol..lичная (интe-

гpашкa>.

Кстaти, насчeт oтключeния каpтьt: oтpyбa-
eтся oнa дeйствитeльнo t|oлнoстЬ|o. элeктpи-
чeски - тa& вo вper'я oднoЙ из пpeзeнтaциЙ
пpeдсraвитeли NVIDIA вытaщили aдaптep пpя-
ti.lo из вк.'lючeннoгo нo1п6yка (o6pа6oткoй изo.
6pажeния B тoт !,,|ol4eнт. paзyмeeтся. занимa.
лaсЬ (интeгpашкa>). и пpи этoм нe слyчилoсЬ
ничeг0 дУ?нoгo.

BV710 и RV7з0. Bпpoнем, oбe oни имeют
дoвoлЬHo нeoбьtчньle HaзBaHИЯ (Mobi|ity
Radeon HD 5145 и НD 5165)' И их лeгKo
BЬ|ДeлИтЬ из oбщеЙ МaссЬ|. Пepвaя пpeд-
стaвляeт сoбoЙ paзoгHaFiHyЮ BepсИЮ
Mobi|ity Radеon HD 4570' a Bтopaя _ Нe-
чтo сpeдHеe мeждy HD 4650 и HD 4670.
CpeДи жe свoИx сopoдИчeЙ-.пяTИтЬ|сяч-
HИKQB' ДBa этИX yHИKyМa пo ypoBHЮ пpo.
ИзвoI]ИтелЬНoCтИ сoпoстaвимьt c HD 5470
и HD 5650 cooтвeтствeHнo (вoт И MИHVo

1|ьlx анaлoгаx.

пyCe

Kaк вьtглядят нoутбунныe BИДeoKap-
тьt? oбьtчньtЙ-тo yэKopитeль B Kop-
нoутa He paЗMeCти|JJь'

g

f.| 6ы.rнo нaличиe в нo1п6yкe oтдeлЬнoгo гpa-
L| финeскoгo yскopитeля пoдpaзylieваeт, чтo

B;

Штa6-квapтиpа кo!,tпaнии NVIDIA нaxoдится в цeнтpe Кpeмниeвoй дoлиt|ы - гopoдe Caнтa-Клаpa. чтo pаспoлoжен s aiiepиканскoм
штaтe Кaлифopния. Tам жe бaзиpyются тaкиe фиpмы, кaк Inte[ и Sun.
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HеoбЬ|ЧHЬ|Х HaЗBaHИЙ _ HеИHфopN/aтИB-

HoстЬ).

Нe тaк Дaвнo B a;сopтИМeHтe NVID\А
I1oя BИл ись нoутбун н ыe BиДeo Kapть|

.тPeхсoтoЙ. CepИИ. Cильнo лИ o|1и oт-
личaЮтCя oт пpeДЦJeCтBeнниц (GeForce
2xхМ)?

Cyщeствeнньtх paзлиниЙ Nleждy двyMЯ
этими линeЙкaМИ Heт _ B oсHoвe "KaK бЬ|
нoвoЙ. сeoии GeForсe зхx|Vl лe)кaт стa-

рЬlr вИДeoпpoЦесcopЬ| GT21х' пo.цДep)кИ-
вaЮЩИе лишь DireсtX 10.1. Kстaти гoвopя,
в дaHHoM сeil,4eЙCтвe oтсyтстBуЮт KapтЬl'
B HaзBaHИИ KoтooЬ|X ИспoлЬ3oвaЛaсЬ бЬl
пpИстaвKa "GТX". a этo кoсвeHHЬ||r/ oб-
paзoM yKaзЬ|Baeт Ha тo, чтo в ближaЙшee
вpeмя NV|DlA плaHИpyет пpеДстaвИтЬ Ho-
yтбylньle ycKopИтелИ нa бaзe чИпoв пo_
KoЛeHИЯ Fermi. Taк Чтo оеpЬeЗHoгo Kaчe-
стBeHHoгo oбHoвЛeHИя aссooтИMeHтa п/o_
бильньtх ")KИpaфoв" HaNl eще HaДo Дo-
жlЦaтЬсЯ (o тoм жe, KoгДa oнo пpoизoЙдет,
Ha МoMеHт HaпИсaHИя cтaтьИ HИKaKoЙ ИH-

фopмaЦии в Ceти He бЬ|лo).

Paсскa>китe, пo>кaлуйстa, чтo cKpЬl-
Baeтся зa буквaми XGP?

Этo плaтфopмa, пoзвoляЮщaЯ пoдKЛЮ-
чaтЬ K HoyтбyKy Чеpe3 "HapУжHyЮ' вep-
CИЮ ИHтepфеЙca PCl Express вHeшНЮЮ
BИдеoKapтy. Caмa aббpeвИaтУpa XGP paс-
Lшифрoвьtвaется KaK .Еxtеrna| Graphiсs
P|atform" (тo есть .вHeшHяя гpaфиveскaя
плaтфopМa>).

Bпepвьte AMD прoдемoHcтpИpoBaЛa
XGP шиpoкoЙ публикe eщe в 2008 гoДУ,
Ho тoгДa y ДaHHoгo HaЧИHaHИЯ пoявИлся
лИЩЬ oДИH стopoHHИK сpеДИ ПpoИЗвoдИ-
тeлeЙ Hoyтбyкoв _ Fujitsu Siemens. Hьlнe
)кe' с BЬ|Хoдo|vl Hoвoгo пoKoлeHИя вИДеo-
кapт' AMD BHoBЬ вЗяЛaсЬ пpoДвИГaтЬ этy
ИДeЮ _ пpaвДa' пoKa HeпoHЯтHo' сMo)кeт
ли ХGP хoтя бьt сo втopoЙ пoпЬ|тKИ зaвo-
eBaтЬ ПoпyЛяpнoстЬ. Ha дaнньtЙ MoМeHт

Дeлo ещe Hr 3aшлo дaлЬше дeМoHстpaЦИЙ
рaбoЧeгo oбрa3Цa тaKoЙ сИсТeMьt (кстaти,
Ha oсHoвe нoyтбyкa Ferrari one oт Aсer)
нa янвapскoЙ вьtcтaвке CES.

C кaкими BИteoKapтaМИ и пpoЦe;-
сopt1ьlMИ плaтфopмaмИ MФKeт pa-

бoтaть optimus?

Cписoк пoддep)кИBaeMЬ|Х вИДeoKapт BЬ|-
ГлЯДИт слeДyЮщИM oбpaзoм: GeForсе
2xxM, 3xxM, a тaкже Ion 2. Kaк BИДИтe,
optimus ..Дpy}(Ит' co всеMИ сoBpeМeHHЬ|-
ми нoщбyнньlMИ вИдЮХaMИ NV|DIА - BpяД

ЛИ oтсyгстBИe в этoM спИсKe <сoтoЙD cе_
pии "жиpaфoв' (a вeдь этo, пo сyгИ, ЛИ|..tJЬ
FieMHoгo oбHoвлeHHЬ|e <!eBятИтЬlCЯЧHИкИ>)
Koгo-тo сИЛЬHo paсстpoИт.

Чтn иanaoтno | |П тr

- . . ,  ' J  зДесЬ тoжe всe
BeсЬMa cвe)кo - optimus мoжет бьlть pe-
aЛИзoBaHa в нoyтбyкax с пpoЦeссopaMИ
Corе 2 Duo пoкoлеHИя Pеnryn, ДвyxЬЯДrp-
ньtми Core iЗ' i5 и i7 (ядpo Аrranda|e), a тaк-
)кe с "AтoMaМИ", B oсHoвe KoтopЬ|Х лeжИт
KDИстaлл Pineview.

А чтo нacчeт плaтфopм для l1poЦeс-
copoв АМD?

Kaк известнo, тa ДoЛя pЬ|HKa ЦeнтpaЛЬ-
HЬlХ пpoцeссopoв, чТo пpинaдлежит AMD,
BeсЬMa Nlaлa- 19,4"/" (пo дaнньrм Ha KoHeЦ
чeтBepтoгo кBapтaЛa пpoшлoгo гoдa). Если
)ке paссМaтрИBaтЬ тoлЬKo нoщбyvньrЙ оeг-
МeHт, тo сИтУaЦИя eщe бoлee пЛaчевHa -
ЗДеcЬ этoЙ KoMпaHИИ пpИHaДлe)кИт лИшЬ
12'BYo "nvtooгa- '

B свeтe тaкoЙ oтнoситеЛЬHo HИзKoЙ пo-
пуЛяpнoстИ плaтфopм АMD (a вeдь eще.цa-
ЛeKo Hе Bcе HoyгЬ| о пpoЦeссopaMИ oт этoЙ
KoMПaHИИ ocHaщaЮтсЯ видеoкapтaми Ge-
Forсe) тeхнинecKИe cтpaтeги NV|D|А пpи
paзpaбoтKe и oбкaткe тeХHoлoГИИ optimus
peшИлИ сoсpeдoтoчИтЬся Ha oптИMИзaЦИИ
сBoeгo дeтИщa пoД ИHтeЛoвсKoe жeлeзo.
Тaким oбpaзoм' в ближaЙщee вpeМя .oптИ-
MyсИpoвaHHЬ|Х' HoyI.бyKoв с ПpoЦеcоopa-
ми oт AMD MЬ| тoчHo Hr УBИДИМ.

Мo>кнo Jlи, ИсI1oль3уя optimus, нa-
cтpaиBaть pФr<и^l paбoтьl Ka>KДoгo

ИЗ ДByх гpaфИчeсKиX уcкopитeлeЙ в oт-
дельнocти?

.Qa, эти гpaфИЧeсKИe пoДсИстеМЬ| пpeД.
стaBляЮтсЯ пoЛЬзoвaтeЛЮ pa3ДeЛЬHo' И
HaстpaИвaтЬ oДHy И3 HИХ oH Mo)кет He тpo-
гaя дpyгyЮ.

A ecть ли кaкoЙ-либo aНaлoг *Опти-

^/1vca" 
B aoceHaлe A^ID?

Дa, в кoнЦе 2008 гoдa AMD пpeдотaвилa
сBoЮ тeXHoлoгию AТI Switсhablе Graphiсs'
Koтopaя' пoдoбHo "oптИМyсy", фyнкЦиo-
HИpyет в aBтoMaтИчeсKoM pежИMe. Пpaв-
Дa' ПpeДHaзHaчeHa oHa Для плaтфopМЬ|
Cеntrino 2, ньtнe пoстeпеHHo тepяющeЙ
свoИ пoЗИЦИИ.

А Чeм Оotimus oтличaeтся oт oтBeчa-
Ё 

'щ", 
Зa aнaлoгИЧHoe пepеKлючe-

н и e 
^/| 

Ф]<Дy гp aqИ чeс Kи lv| и ус Ko p итeл я M и
тexHoлoгиИ NVlDlА' Koтopaя былa пpед-
cтaBлeнa ДBa гoДa нaзaд?

Fнdi

Paзницa MeжДy HИMИ ДoвoЛЬHo оyЩест-
веHHa' пpИчeM в тoM чИслe И Ha ypoвHe
пpИHЦИпoв фyнкциoниpoBaHИя этИХ теX-
нoлoгиЙ' He сильнo BДaвaЯсЬ в пoдpoб-
HoстИ' Mo)кHo oтl\,4eтИтЬ' чтo peaлИзaЦИя
.oптимyсa" Ha aппapaтHoм ypoвHe B )кe-
Лeзe пpoщe И ДeшевЛе.

Eсть у дaннoЙ технoлoгии И дoстoИH-
стBa, связaHHЬ|e с ee дpy)KeлЮбHocтЬЮ
пo oтHoшeHИЮ K пoЛЬзoBaтeлю. Тaк, всe
пepeKлЮчeHИЯ ocyщeстBЛЯЮтся в пoлHo-
стЬЮ aBтoМaтИчeсKoМ pe)кИMе' пpИ этoM
Hе пpoИcХoДИт HИ 3aKpЬ|тИя HИKaKИХ пpo-
гpaMM' HИ BpеМеHHoгo пoгaсaHИя эKpa-
Ha, HИ тeп,4 бoлее пepeзaгpyЗкИ oпеpaЦИ-
oHHoЙ сИстeМЬl.

А кaк optimus oпpeДeляeт, чтo пopa
бьt включить видeoкapry? floпуc-

тиM' c ИгpaMИ Bce noнятHo' a Boт 3aпуcтит
ли oн ee' сKФKеM' нa BpeMя Bocl1poиЗBe-
дeния тpeбoвaтeльнoЙ K BЬlЧиCлИтeлЬHЬlM
peсУpсaM видeoзaпиcи?

!a, зaпyстит, прИчeM, HaпpИМep, B сЛy-
чae, eсЛИ бpayзep, B Koтopoм пpИ пoмo-
щи F|ash 10.1 (этa вepсИя KaK paЗ Moжeт
yсKopятЬся 3a счeт гpaфИчeсKИx пpoЦeс-
сopoв) вoспpoИзBoДИтся Heкaя 3aпИсЬ,
BИдeoKapтa aKтИBИpyeтся ИсKлЮчИтeлЬ.
Ho Ha тo BpeMя, чтo сBязaHo с oбpaбoт-
KoЙ ДaHHoгo poлИKa.

BooбЩе же для KaждoЙ ПpoгpaMмЬ|
пpИ пoMoщИ "Пaнeли yпpaBлeHИя NV|D|А"
(paздeл "Упpaвление пapaмeтpaми ЗD")
MoжHo сaМoстoятелЬнo вьtбpaть пpИopИ-
тeтHyЮ гpaфиveскyю пoдсистeмy. Bпpo-
чеM' .oптИMyCИpoв?HHЬ|e' пpoфИлИ .цЛя
3HaчИтeЛЬHoгo кoЛИчeствa пpилoжений
вXoдЯт в cтaH.цapТHyЮ KoMплеKтaЦИЮ
дpaЙBepoв NV|D|А' a oбHoBлятЬ ИХ Mo)K-
Ho чеDе3 ИHтeDHет HeзaвИсИMo oт Forсе-
Warе. Kaк вЬ| Мoжетe BИДетЬ Ha пpИMepе
с бpayзеpoм, пpИведeнHoM вЬ|шe, Hе
дЛя всeХ прoгpaМM ЗaдaeTсЯ пoстoяH-
ньtЙ peжим paбoтЬ| - B oтдeлЬHЬ|Х слyчa-
яx optimus teЙстByeт Ha oсHoвe oтслe-
ЖИBaнИя И a+aлИЗa oбpaщeниЙ к DireсtХ
и CUDA.

Kстaти гoBopя, пoсле aKТИвaЩАИ ts'уЖ-
HoЙ oг1цИV| Bo вKпaдкe "Bиp,. из все тoЙ
жe "ПaHeлИ yпpaвлeHИя NV|DIA" в кoн-
тeKстHoМ MeHЮ' вo3HИKaЮщeM пpИ Ha-
жaтИИ пpaвoЙ кнoпкoЙ MЬ|шИ Ha Испoл-
няeмьlЙ фaЙл кaкoЙ-либo пpoгpaммьt
(или eгo яpльtк)' пoяBИтcя пyнкт Run with
Graphiсs Proсessor (тaк oн HaзЬlвaeтся
в aнглиЙскoЙ вepсии). C eгo пoмoщью тo-
жe MoжHo вьtбиpaть ИGпoЛЬзyeмyЮ пpИ
3aпyсKе этoгo пpИлo)кеHИЯ гpaсpИЧeсKyЮ
пoдсИстеMy. uP

Ha пpoтяжeнии Bсero вpeileни сyщeсrBoBaния NVIDIA ee вoзглaвляeт oдин и тoт жe чeлoвeк - flжeнсeн Хyaнг (Jen-Hsun Huang), oн жe - Huang Renxun. Пepвый
mриaнт нaписаt{ия eгo и!.teни и фaмилии сooтвeтсrB1вт нop!'ам aнглийскoгo язык4 втopoй - китайскoгo.-
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Пpо HеСОBMеСT|А\АоСТЬ
|А ПPобдеMЬl Co звyl(o]tЛ
Пpисьlлайтe вaши вoпpocЬl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoд]цep}к.
каD l{а aдpeс: problem@uprrveek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
нa сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстHo пoстаpaeмся пoнятЬ, в нeм пpo6-
лeма и пoмoчь вaм в ee peшeнии.

l:l Пapy HeДeлЬ нaзaд бьtл пpиoбpeтeнЕE сЛеДyЮщИИ Haoop KoMплеKтyЮщИX:
ПpoЦeссop lnte| Core i5-670, мaтepинкa MS|
P55-GDB0' пapa пЛaHoк oпepaтивнoЙ пaмя-
ти Samsung (1ззз MГц)' видeoкapтa Pow.
erColor HD 4850 PCs (512 MбaЙт)' блoк пи-
тaния Aeroсoo| E78-430 (a30 Bт)' пpoЦеc-
сopньlЙ кyлep Thеrma|right lFX-14-|ntе| BP.
Cтpaзy ПoсЛe пoKyпKи oбнapyжил, чтo.цвa
гигaбaЙтa 03У из чeтЬ|pex нeдoстyпHЬ|
кaк в Windows (тщ ситyaция вooбще интe-
peсHaЯ: oC гoвopит, чтo yстaHoBлeHo все
ЧeтЬ|pе' a дoстyпHЬ| пoлЬ3oвaтеЛЮ тoлЬKo
двa), тaк и в BIOS мaтepинскoЙ плaтьl. Этo
вce пpoИcхoдИт в двyХKaHaЛЬHoM pe)KИMe
paбoтьl oпepaтивнoй пaмятИ, в oДHoKa.
HaлЬHoМ всe oтлИчHo - Bсе ЧeтЬ|pe rигa нa
мeстe. B ЧеM Moжeт бьtть пpизинa пoдoб-
Hoгo пoве}qeн ия мaт epинки?

C пpoцeссopaми Inte| пoд Soсket 1156 с
оaмoгo lt'ot\ieHтa иx aHoHca и пoявлeHия в
свoбoднoЙ пpoдalкe пpoиcxoдят вecЬмa

HeпpиятHЬ|e вeщи. ПoxaлyЙ, сaмьlм яp-
Kим эпизoAoi' стaлo cooбщeниe o дe-
фeкгньlx сoKeтax пpoизвoдствa воei,и
yвaxaeмoЙ фиpмьt Foxсonn, пpивoдя-
щиx к вЬ|xoдy кaмeнЮK из стpoя. K нeмy
этo, сoбствeннo, я? A к тolvty, чтo oтHЬ|He'
Moнтиpyя cвoЙ дpaгoцeнньlЙ пpoцeссop
B сoкeт, н1лкнo бьlть oчeнЬ и oчeнЬ oстo-
po)кHЬlм. Beдь имeннo oH (pyлитD вceми
бeз исключeния фyнкцияlt'и сeвepHoгo
мoстa, BKлloчaя кoнтpoллep памяти. И
всe пpoблeмьl с нepaбoними (мoзгail'иD
илv| BИДeol<apтoЙ, сKopee воeгo, бyдyг
свяtaHь| имeHHo о l.]П. Пoэтoмy, бyдь я
Ha вaцJei' i'eстe' я nepвЬ|l', дeлoм вЬ|Hyл
бьl CPU из MaтepиHскoЙ платьl и BHиMa-
тeлЬHo пoс]''oтpeл нa Socket: Heт ли в
HeM пoГHyгЬlx или пoЛoмaHHЬ|x кoHтaкт-
HЬ|x Ho)кeк' He зaТeсaлся литaм пoотo-
poHHиЙ пpeдi'eT, Haпpимep BopсиHKa.
Eсли ничeгo Kpи]vtиHaлЬнoгo вЬ| нe заMe-
тил|А, cтoИт oбpaтить вHимаHиe Ha силy
пpижимa' Koтopylo сoздaeт систeмa ox-

Reаlly_Еasy
hard@upweek.ru
Mood: сытoe
Мusiс: Kim Wilde

лaждeHия ваЩeгo l-{П. Бывaли слyчaи,
Koгдa пpи чpeзiiepHo силЬHo1t' (3uDкимeD

пpoцeссop зaбьtвал пpo двцкaнальньtЙ
pexиM paбoтьl o3У и мoг фyнкциoниpo-
ватЬ тoлЬKo с oдHи1t' KaHaлoi, пaмяти. He-
сoвMeсти]t'oстЬ oпepaтивнoЙ пaмяти и
мaтepиHKи He исKЛЮчeHa' нo мaлoвepo-
ятнa. Bсe пoтoмy, чтo мoдyли Samsung
слaвятся овoeЙ бeзглючHoстЬю и гoтoвЬ|
пoApy)китЬcя пpaKгичeски с лю6ьtми мa-
мaшaми.

ы yMеHя BoзHИктpaбл с.pyчHЬ|M гpЬ|-
E зvнoм. пo ИМeHИ A4Teсh X-718BK.
!елo в тoм, чтo пpИ пoДKлЮчeнИИ МЬ|шкИ
к USB-пopтy KoмпЬЮтеpa oнa пepИoДИ-
чeоKИ зaгopaeтся И гaсHeт. lpaЙвepьt ни
Для Vista, ни Для ХP Hе HУ)Kl-lЬ|. Пoнavaлy
Я пpetпoлaгaл, чтo вИHoBaт B|oS мaтe-
pинскoЙ плaтЬ|, Ho пpoвepкa MorЙ MЬ|LUи
y дpyгa И eгo "ХBoсTaтoгo" y MеHЯ пoKa-
зaЛa, чтo HeпoлaдoK с USB-пopтaми мoe-
гo KoМпЬЮтepa нe нaблюдaeтся. Taкже

тельнь|e. Tак чтo тoлькo вpeмя пoкa'(eт, кaк
дoлгo eщe пpoслyrкит ЦП. Bам лищь oстaeтся
впpeдЬ с максимальнoй oстopo,|о|oстью мoн-
тиpoвать C0 и мeнять тepмoпасry, кoтopaя тe.
пepь нl.| в кoeм слyчae нe дoл)кl|а пpoвoдитЬ
элeктpиreский тoк.

ПoгpьЕeннЬlЙ кAтoмl>
Мнe oчeнь нyкt|а пol.toщЬ' мoжeт 6ыть.
y кoro.ни6yдь 6ыла пoxoжaя сиryация...

B oбщeм. y !4eня и!,leeтся кoмпЬютep. сepдцer'
кoтopoгo являeтся пpoцессop Intel Atom. Boт,
сo6сrвeннq y этoгo (сepдцa> в пpoцeссe с!,ieнь|
сисeмы oxлiltдeния 6ыл скoлoт oди}| из yгoлкoB.
Я вниllаreльнo oсl.loтpeл пoстpaдавшeгo, и oкaзa.
лoсь. чтo пoвpФкдeния ti.lинимilлЬнь|: нa яpкo!,i свe-
тe видt|а Лишь li.laлeнЬкaя тoчка нa сaмol,l вepxнel.l
лeвo}t yгЛy. Глaвнoe, чтo мнe yдaлoсь aбсoлютнo
нopi.l;lлЬнo пoстaвитЬ систei.ly Windows. и чтo eщe
6oлee сгpaннq кoмпьютep 6eз oши6oк пpoшeл
стpeсс.тeстиpoвaниe пpoгpa!4мь| 0CCT. Ho мнe всe
)кe нeскoлЬкo нeспoкoЙнo зa сaмoчyBсrвиe мoeгo
Atom. Xoтeлoсь 6ы зн.rтЬ как дoЛгo oн сl.to)кeт пpo.
pa6oтaгь с тaкими пoвpФ(дeнияitи.

g

Boo6щe-тo, ка.( пoка3ываeт
npaктикa, пPoцeссopь| с oткo-
лoтьlми yглами oтлиtlнo сeбя
чyвствyют и пpoдoлl|(ают Cта.
6ильнo pa6oтaть дажe пo
пpoшeCтви1{ нeскoЛькиx лeт.
Пpaвдa, GтaтиCтикa вeлаGь пo
стapь|м камt{ям Al.tD Athton xP,
а oни и3гoтавлl|валисЬ пo сo-
вepщeннo Apyгиli тexнoлoги-
чecкиl,| t|opмaм и сoдepжаЛи гopa3дo мeнь-
шee кoлиqeствo тpанзистopoв на 1 мм2. 0д-
накo вaш пpoцecсoP пo3вoлил yстанoвить oпe.
pацl.!ol|l{y и пpoшeл стpecc.тeсrиpoвaниe' и тo
та.ш(e дaeт вoзмo)l(l|oсть пpeдпoлo)кить' чтo
пoвpeя(дeния y вашегo Atom вoвсe шe смeP-

Aтoи (oт дp.-гpeч. atomos - нeдeлимый) - микpoскoпичeскaя элeкрoнeйтpilлЬнaя чaстицa вeщeстBа. нaиileнЬшaя чaсть xиl'iичeскoro
элeileнтa являющаяся нoситeЛell егo свoйсrв. Aтo!,l сoстoит и3 атot,tнoro ядpa и oкp!D|(ающегo ero элeкIpot|tloгo o6лакa. (Wiki)
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ПpoбoвaлИ ПoДKлЮчИтЬ А4Teсh чepeз пe-
pexoДHИK' Ho HИчeгo B ee пoве.цеHИИ He
Meняeтcя. Мьtши yже бoлee гoдa' oHa Mе-
Hя пoлHoстЬЮ yстpaИBaeт' Boт тoлЬKo пo-
cЛeДHЯЯ oKa3ИЯ HecKoЛЬKo пoдПoртИЛa
HaшИ с HeЙ oтHoшеHия. Пoдскaжитe, KaK
мнe бьtть. He пpиДeтся ЛИ пoKУпaтЬ Ho-
в!Ю <кpЬ|c!"?

Пopьtвшись нa фopyмax, пoсвящeHнЬ|x
мaHипyлятopy A4Teоh X-718BK, я BЬ|Яс-
HИл, чтo пo пpouJeствии 6.8 ]ЙeсЯЦeв y
бoльшoгo числa влaдeлЬЦeB дaннЬlx дe-
вaЙсoB HaблЮдaЮтся aHaлoгичHЬ|e тpyд-
Hocти. v1х пpичиHa - в слишKoi, тol-|кoм
USB-пpoвoдe (гpЬ|зyHaD, кoтopЬ|Й пеpe-
тиoaeтся в мeотe стЬ|кa сaMoгo (xвoстaD

и кopпyсa мьlши. Cpoки пoяBлeHия сиtvtп-
тol'oB (бoлe3HиD зaвисят oт иHтeHсиBHo-
отИ гloлЬзoBaHиЯ дeBaЙсoм. Лeчитcя сия
HeпoиятHoсть либo зaмeHoЙ (xвoотaD

(нтo вeсьмa пpoблeМaтичHo и зaтpaт-
нo), либo пpoвeдeHиeм xиpypгинeскoЙ
oпepaЦии пo yдaлeHиЮ (пepeтepтoЙD eгo
чaсти. B oбщeм, oбa вapиaHтa BЬ|пoлHи-
i,Ь|, тoлЬKo eсли BЬl яBляeтeсЬ oбладaтe-
лeм (пpямЬ|xD pyK. ИHЬ|xcпoсoбoв, кpoмe
paзвe чтo пotlyпKи Hoвoгo дeвaЙсa, к сo-
ЖaлeHиЮ. Heт.

ryЮщиe Bal.ueГo кoi,пЬюTepа ИcпpaвHЬ|' a
этo )Dкe xopoшo. Cкopee всeгo, пpиvинoЙ
вceмy oBepKлoкинг. HaокoлЬкo i{He извe-
стнo, AMD Athlon XP 1600+ имeeт зaблo-
KиpoBaHHЬ|Й Ha пoвЬ||.ДeHиe мHo)<итeлЬ.
зHaчит' вЬ| paзгoHялИ систeмy с пoмoщЬlo
изi'eнeния чaстoтЬ| FSB, чтo B слyчаe о
Ms| Kт6 De|tа вeдeт к HeмиHyeмoмУ УBeл|/|-
чeHиЮ чacтoт AGP и PC| вЬI|.Дe стaндаpт-
ньtx 66 MГц. K coжaлeHиIo, BalДa матepиH-
Ka He тoлЬкo He мoxeт aвтoiilaтичeсKи зa-
блoкиpoвaть пoвЬ||.ДeHиe чacтoт дaHHЬ|x
|.lJиH' Ho и He дaeт пoлЬзoBaтeлЮ сдeлaтЬ
этo calnoстoятeлЬHo. Coбствeннo, вьlxoд
из сvrryaЦИи мoжeт бьпь лиI.lJЬ oдиH: либo
сHи>кaтЬ paзгoH кoмплeКгyющиx, либo мe-
HятЬ мaтпЛary нa нтo-нибyдь, oсHoBaHHoe
Ha Nforсe 2 U|tra.

Имeю нaбop сЛeДyЮщИХ KoMпЛеKтy-
ЮщИХ: MaтepИHоKaЯ плaтa Gigabyte

GA-ЕP45-UDзLR, пpoцecсop InteI Pеntium
Dua|-Corе Е6З00, двa гигa oпepaтивнoЙ
г|a|\nЯтИ, блoк питaния Za|man ZМ600-HP
(600 Bт). Ho дeлo в тoМ' чтo с нoвoЙ видеo-
кapтoЙ AТ| Radeon НD 5770 (1О24 МбaЙт)
KoN,|пЬЮтеp отapтyeт' oДHaKo черe3 пaрУ
сeKУHД пpoИcХoiцИт Пepе3aгpyзKa И Hoр.

i:i;Нi..ll.iЁ|.:i-iН.i Пi:;rf !'l ЕF,ii!i..iЁl

MaЛЬHoe вKЛЮчeHИe ПK, нo yже оo сбpo-
шeHHЬ||\,4 paзroнoМ' Чегo я тoлькo в B|oS
|1И KpУтИIl| yвeлИчИBaЛ' пoHИжaЛ чaстoтy
шиньl PICЕ, пoBЬIшaл нa нeЙ и Ha севеp-
HoM Moстy HaПpя)кeHИе' Игpaлcя с пaMя-
тЬЮ И пpoцecсopoМ . HИчтo He И3МrHИлo
пoлoжeнИя вeщeЙ. Bepсия MИKpoKoдa Мa-
rep|4||Kv| пoсЛеДHяЯ, прoбoвaл пеpешИвaтЬ
стapЬ|e, Ho Этo тaЮкe МHr He пoмoглo. Hи-
кaких пpoблeм с NV|D|A GеForсe 7600 GТ'
8800 GТs' CTХ 260 Heт B пpИHцИпe. Hепo-
ЛaДKИ тoлЬKo с yстaHoBлeHнoЙ АТ| Radeon
HD 5770.

Интepecнo, чтo с вЬ|xoдoi, ка>кдoгo сBe-
xeгo сeмeЙствa видeoкapт, бyдь тo пpo-

дyкгьt AТ| или NV|D|A' y пoлЬзoвaтeлeЙ He-
пpel'eHHo пoяBляloтся HoвЬ|e стpaHнЬ|e
глtoки. Baши жe, к счaстЬю, He яBляloтся
экоKлloзиBHЬ|]t'и и иiieют пyстЬ HeскoлЬкo
HeлoгичHoe' Ho BпoлHe aдeквaтHoe pelrje-
ниe. ПoпpoбyЙгe вo вpeiiя пepвЬxсeЦyHд
пpoxoждeния пpoцeдypЬ| P.o.s.T. H€DкaтЬ
кHoпliy Pause / Break. Koгдa KoмпЬЮтep
oстaHoBитоя Ha вЬ|вoдe CPU|D' xмитe Ha
клaвишy Еnter, и Baш ПK пoчти Haвepнякa
зaгpyзится и пpoдoл)<ит paбoтaть aбco-
лютHo HoptvtaлЬHo. UP

в
Я отoлкнyлся с сoвepшеHHo Heпo-
HятHЬ|MИ пooблeмaми' свЯ3aHHЬIMИ

с Heвo3МoжHoстЬЮ ЗaпyстИтЬ Ko|\,4пЬЮтep
BMecтe c УcтaHoвЛеHнoЙ AGP_видeoKap.
тoЙ. Paньшe B cИстeМe жил AТ| Radeon
9600 Pro, c t1t4и |4 пo сeЙ дeнь ПK стapтy-
ет бoлеe ИлИ МeHee стaбильнo. Eмy нa
зaп,4eHy бьtлa кyплeнa HoBaя вИДеoKaртa,
ИMeЮщaя HaзBaHИe АTl Radeon Х-1950 Pro
(256 MбaЙт). Boт пoслe нeбoльшoгo aп-
гpeЙДa И HaчаЛИсЬ ПoстoЯHHЬIe пepeбoи с
ЗaпyсKoм KoМпЬЮтepa. Koнфигypaция ПK:
MaтеpИHCкaЯ плaтa MS| KТ6 De|ta' пpo-

Цeссop АMD Аthlon ХP 1600+' блок питa-
ния Q-Тeс (550 Bт)' Две ПлaHKИ oпepaтИв-
нoЙ пaмяти Hyniх пo 512 |lАбaЙт Kaждaя.
Ha сaЙтax прoИзвoдИтeЛeЙ \АaтepИHKИ t4
вИДеoKapтЬ| сKaзaHo oб иx пoлнoЙ оo-
вMeCтИMoстИ. Инoгдa KoМпЬЮтеp всe )ке
BKЛЮЧaeтCЯ' Ho пoслe вЬlKлЮчeHИя зaBeс-
тИ оИотe|\,4y пpaKтИчeсKИ Hевoзп,4o)KHo. пo-
вaя вИДЮХa, блoк питaния И |\,4aN,4Ka пpoвe-
pеHЬl y Дpyгa, y Heгo Bce oтЛИчHo paбoтa-
eт' ПрaвДa тoЛЬKo пo oтДeлЬHoсти. 3aбьtл
сKaзaтЬ' чтo сИсте|\.4a paЗoгHaHa' B cBoeM
cтaHДapтHo|\,4 сoстoЯHИИ |\,4aшИHa aбcoЛЮт-
нo стaбильнa.

Hy paз в HepaзoгHaHHoM Bидe систeмa pa-
бoтaeт aбсoлЮтHo cТaбилЬHo. тo мo)кHo с
yвepеHHocтЬЮ скa3aтЬ' чтo воe кoмплeк.

ТloнeP, HеСоBMесТИMЫЙ Сo BСеM
С мoим TB-тюнepoм твopятся стpaннЬ|e
вeщи: пoсЛe o6нoвлeния кoмпЬютepа oн

пepeстaЛ pa6oтать дoлжньlм o6paзoм. Пoслe за-
гpyзки Wiпdows oн нагЛo 3аявЛяeт, Чтo тaк кaк
звyкoвaя каpтa нe уfiанoвЛeна, тo звyк oн

BаЛ дpaЙвepЬ! с

0Фициaль}lo-

гo сaйтa, пpo-

шepсгиЛ вeли-

кoe мнo)кeстBo

пpoфильньtx фopyмoв. - oтвeта
так и нe нашeЛ. Bидимo, этo какaя-тo
)кyткая нeсoвмeпимoсгь звyкoвoй кapтьt и
мoeгo тюнepa AVerMedia 509. Кoнфиrypация
кoмпЬютepa: пpoцессop AМD Ath|on 64х27550,
матepинскaя платa ASRoсk N68-! oпepaтивнaя
память 2 х 2048 М6aЙт Patriot видeoкаpтa Gain-
ward GTS 250 Green Еdition (512 М6айт),6лoк
питaния Тhermaltаke тR2.500W PFС (500 Bт).
onepaциoнная сисгeмa Мiсrosoft Windows 7 Home
Bаsiс. Cкaжитe, пoвeдeниe тюнepa мo)|(нo измe-
н|nть у|I1|^ пpидeтся с этим смиpиться?

Mиpиться с 
'тиi| 

ваlt.t вoвсe нe o6язатeль.
нo, пpo6лeма имeeтдoвoльнo пpoстoe pe-
шeниe. Пepвoe, чтo нeo6хoAи1t.lo Gдeлaть,

этo скачaть пoслeднюк) вepсиio
дpайвepа для звyшoвoй

каpтьl с сайта
пpoизвoди-
тeля. 3атeм
пoдкЛloчить

ваIJJ1{ кoлoнl(и

к аyдиoвь|xoдy
ТB.тюнepа и в на-

стpoйкаx AVerMediа вьр
6paть peжим <<3вyкoвая

кapта>. Тeпepь нyжнo сoeди-
нить аyдиoвЬlxoд TB-тюнepa с ли.
нeйньlм вxoдoм звyкoвyxи c пoмo-
щью аyдиoшl|ypа. Пoслeдним тe.
лoдви)|(eниeм станeт вкЛючeниe

линeйнoro вxoда звyкoвoй каpтьl на вoC.
пpot{звeдeниe, таtш(e нeлиu,l|]lм 6yдeт y6e.

Aиться, чтo ypoвeнь сигнaла линeйнoгo
вxoдa нe на нyлe, a галoчкa нaпpoтив пy}|к-
та Mute нe yстанoвлeна.

Co6ствeннo, всe. тeпePь Windows нe

дoЛжl|а pyгаться на oтCyтствиe в Cистeмe
аyдl.|oкаpтЬ|.

Ядpo aтoмa сoстoит из пoлoжитeЛЬ}|o заpяI(eннЬlx пpoтoнoв и эЛeктрически нeйтpaльньlx нeйтpoнoв, а oкpyt(ающee eгo o6лакo - из oтpицaтeлЬнo зapях(eнных
bлeкrрoнoв. Eсли числo пpoтoнos в ядpe сoвпадaeт с чисЛoм элeктpoнoв, тo aтoм в цeлoм oкaзывaeтся эЛeктpичeски нeйтpальньtм. (Wiki)
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Peкopд oт Kingston
Кoмпания Kingston пpeдставилa сaмyю 6ьl-
стpyю в lt4иpe пaмятЬ стaндapтa DDR3. кoтo.
paя пpoшлa сepтификaцию Intel .  Haзьlвa-
eтся peкopднaя линейка HyperX. a тoпo-
выe плaнки пoд этим 6peндoм 6yдyт pa6o-
тaтЬ в pеx(имe Duа[ Channel DDR3 нa Чaстoтe
в 2400 ГГц. Испoльзoвaниe нoвинки пpедпo-
лaгается в связкe с чипсетoм Intе|, P55 (дя
X57 <<мoзги> oказaлисЬ сЛиttlкoм 6ьlсрьtми,
тем бoлeе для этoгo Чипсeтa пpeдпoчтитеЛЬ-
на тpexкaнaлЬнaя пaмять).
B пpoдажy пЛанки пoсryпят дo кoнцa II квap-
тaлa этoгo гoда.

Sex.сom для )кивoТнЬ|x
0pгaнизaция кЛюди зa этичнoе o6pащe-
|lие с )|tиBoтHЬlми> o6paтилaсЬ к влaдeЛЬ-
цaм дoмeннoгo имeни 5еx.сom с пpoсь6oй
пеpeдaтЬ eгo в пoЛЬ3oBaниe этoмУ двиЖe.
нию. 3aщитники живoй пpиpoдЬ| плани-
pyloт пpoпaгaндиpoвaтЬ чеpeз peсУpс Be-
гетapиaнствo как спoсo6 пoBЬ|цJeния сeк-
сУалЬнoсти. 0бщeствeнники зaмeтиЛи, чтo
в слyЧae пеpeдaчи дoмeнa им ньtнешниЙ
егo вЛaдeлeц см0)кeт paссчитыBaтЬ нa Ha-
лoгoвыe ЛЬгoтЬ|. 3aбaвнo, чтo дpyгим пpe-
тeндeнтol"t нa дaннoe дoмeннoe имя яBляeт-
ся пpoизвoдитeлЬ мяса ButtWhip.

Google Уxoдит из l{итaя?
Пo данньtм автopитeтнoгo китайскoгo |4зДaнИя The Chinа Businеss Nеw1 кopпopaция Goog[e
свopaчивaeт свoю деятeлЬнoсrь в Китae. Если инфopмaция гaзетЬt веpнa, иHтepнет-гигaHт yxo-
дит с интepнeт-pынкa Пoднeбeснoй yжe 10 апpeля. Кaк o6ъяснили )кУpнaлистЬt. K ниtt4 свeдe-
ния пoсryпили 0т oднoгo и3 peкЛамнЬ|x aгeнтств. сoтpyдничaющиx с Google.
Пoкa нeизвeстHo, идетЛи peчЬ o пoлнol,t 3акpЬ|тии всex oпepаций кoмпании в Cpeдиннoй
иt, lпеpии или Goog[e oгpаничится лиtl lЬ oстанoв|toй paбoтьl нeскoЛЬких сеpвисoв, oднaкo
фaкт paссьlлки элeктpoн|' lЬ|х писeм с сoo6щениями o скopoм пpeкpaщeнии oка3aния Услyг
пoдтвepждают мнoгиe юзepьl китaЙскиx вepсий слyжб Goog[e. Тaкже пoкa нeпoнятнo, Чтo
станeт с peсypсaми и paбoтникaми Goog[e China.
Кoсвеннo нaмеpeниe Goog[e yЙти из Китaя пoдтBepЖдaeт тoт фaкт, чтo кoмпaния oтlt1енилa
цeнзУpy нa местнoй вepсии свoегo пopтaла: тeпepЬ в пoискoвике мoжнo нaйти и (Doтo ((|.|еиз-
вeстнoгo бyнтapя>, и инфopмацию o нapoдl{o-oсвo6oдитeльньtx двиЖeнияx. Мaлoвepoятнo,
нтoбьl кopпopация надeялaсЬ нa тo. чтo пoдo6нoe нeпoвиl{oвeниe сoйдeт eЙ с pyк.

0пepатop oтBeЧaeт
B Poссии сoтoвьlй oпеpaтop впepвьlе 6ыл
oштpaфoвaн зa нeпpавoмеpнoе списaниe
сpедств сo счeтa абoнeнтa, oтпpaBлявl leгo
SMS-сooбщения нa плaтнЬ|e кopoткиe нoме-
pa кoнтeнт-пpoвaйдepoв. Paнеe пo пoдo6-
нЬ|ltt дeЛaм винoвнoЙ пpизнaваЛaсЬ исlиlo-
Ч итeлЬF|o кolvl пaн ия, пpeдoстaBЛЯ Bшая yслy-
ги с пoмoщЬlo дaннoгo нoмepa. Пoвoдoм
для искa сталa п0дпискa нa плaтнЬ|e Bxoдя-
щиe эсэмэсl(и, l(oтopylo a6oнeнт фиpмьl пo.
лyнил (нe 6yдyни o6 этoм Увeдoмлeн), oтпpa-
вив SMS-сooбщeниe дЛя пepeсЬ|Лки кoда нa
скачивaниe фильмa из Cети.

N FS onl iпе
Издaтeльствo Е[есtroniс Arts нaчaлo зaкpьt-
тoе бетa-тестиpoвания нoвoй игpьl |4з cepИИ
Need for Speed - мнoгoпoлЬзoвaтeлЬс|{oгo
пpoeктa Neеd for Speed: Wor[d. Eсли вЬ| хoти-
тe oпpo6oвать нoBинкУ oдним и3 пepвЬ|x. дo-
стaтoчнo oставитЬ зaяBкУ нa ee oфициaлЬ-
нoм сaйтe. Hoвaя игpyшкa бyдет pаспpoстpa-
нятЬся пo систeмe P[ay 4 Free (игpaй 6eс-
плaтнo) и пpe}кдe всeгo 6yдет opиeнтиpoBa-
нa Hа aзиaтский pьtнoк.3apaбaтьtвaть жe нa
пpoeктe плaниpyeтся зa счeт микpoплатeЖeЙ,
сoBеpшaeмыx игp0каlt4и зa д0п0лHитeЛЬнЬ|e

ФУнltции и кoнтeнт.

Boзвpaщаeмся к Toлкиeнy
Кoмпaния Warnеr Bros. aHoнсиpoвaлa нo-
вьtй игpoвoй пpoeкт пo вселeннoЙ <Bлaс-
тeЛинa кoлeц>. Игpyшкa пoд на3Bаниeм
Тhе Lord of the Rings: War in the North 6y-
дeт пpедстaвлять сoбoй клaссичeский Aс-
tion / RPG. Пpoeкт сoздaeтся дЛя пepсo-
налЬ|.tЬ|x кott4пЬютepoв. P|.ayStation 3, а так-
)ке Xbox 360. Toчнaя дaта pеЛизa пoкa нe
oпpедeлеHа, нo 3aявленo, чтo 0н сoстoится
в 6yдyщeм, 2011 гoдy. 3а paзpaбoткy пpoeк-
тa oтвeчaeт легeндapная сryдия Snowb[ind,
и3вeстнaя блaгoдapя знамeнитoй сepии
Ba[dur,s Gatе.

Глас нapoдa oши6ся?
Poлeвaя игpa Demon's Sou[s, пpизнaннaя
oдним из лУЧших пp0ект0B пpoшлoгo гo.
дa и пoлyчившaя pяд пpeстижньlx пpемиЙ
(в тoм нислe пpиз <Лyvшaя игpa гoдa) oт
GаmeSpot),6ьtла paспpoдaнa в CШA тиpa-
)к0м всeгo в 250 000 экзеlt4пляpoB. Пpи этoм
стapтoвЬ|e пpoда)ки пpoeкта Hе пpeвЬ|сили
15 000 кoпий. oднaкo eмy пoмoгЛи хopoшиe
oтзЬlBЬ| кpитИкoв.
Интеpeснo. нтo Sony Computer ЕntеrtainmenL
вЬ|пУстившaя игpyцlкy s Ялoнии, с сaмoгo
нaчaЛa нe надеялaсЬ на Успex пpoекта Ha
3aпaде из-за егo слo)l(нoсти.

}rи и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru.,Hoвoсги нa aнглийскoм языкe вы мoжeте нaйти
нa peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сbm, WWW.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Cтeсн итeлЬн Ьle фeйс6yкoвцьl
Пoлoвинa всex пPo)l(ивaющиx в Бpитaнии
пoльзoвaтeлeЙ Faсebook стeснЯются лишнe-
г0 Beсa' Устaн0вили спeциaЛистЬ| кo}4пaнии
Lighterlife. B пoдaвляющeм бoльшинстве
слУчаeв имeннo пoлнoтa является пpининoй
тoгo' чтo юзepЬ| Hе 3aгpУх(aют Ha сepвис
сo6ствeнньle фoтки. Бoлезненнее Hа paзме-

щениe сHимк0в в сoцсeти pеaгиpyют дaмь|:
14olo oпpoшеHнЬ|х ю3epш yдаляloт oтмeтки o
свoем пpисyтстBии нa фoтoгpафияx дpyгих
yчaстникoB. a 1зolo oткa3Ь|ваются фoтoгpa-
фиpoваться. если знaЮт. Чтo снимoк !to)кет
бьlть вьlлoжен B сoцсетЬ.

Xbox скyкoжат
Фoтo пeчaтнoЙ плaты нeизвeстнoгo Haзнaчения с yстaнoвлeннЬ|ми нa нeй чипaми и oдним
кУЛepol4 пoявиЛисЬ в Ceти. Кaк yверяют мнoгoчисЛенныe специaЛисты, нa снимке изo6pa-
женa нoвaя peBизия мaтepинскoй плaтьl игpoвoЙ кoнсoли Хbox З60. Еcлиэти дaннЬle вeрHЬ|,
в нoвoй peBизии <6oкса> гpaфиvескoe и тpи apифмeтичeских ядpа 6ьrли o6ъeдинeньt нa oд-
нoм чипe. a paзмеpЬl плaтЬ| УменЬlllилиcь пpи6лизитeЛЬнo вдвoe.
Aвтop фoтoгpaфии матплaты, кoнечнo, не назЬ|вaет ни сeбя, ни истoчник свoиx свeдений,
oднaкo oн yтBеp)кдaет. чтo Мiсrosoft y}ке вeдет тeстиpoвaниe yменьшеннoЙ вepсии <<бoксa>>.
B тo жe вpeмя ни пpедпoлaгaeмoе нaзвaниe нoвинки, ни пpeимУщeствa ee фyнкциoнaлЬнo-
сти пepeд вoзмo)кHoстяtt4и opигинaЛЬHoгo Xbox 360, ни xoтя бьt дaта BЬ|xoда девaйсa инфop.
мaтopy нeизвeстньl. Bпpoнeм, бoльшинствo пpeдпoлoжений свoдятся к тolt4У, Чтo свежий
Xbox 6yдeт вЬ|пyщен oднoвpемeнHo с aддoнott4 NаtaL тo eстЬ дo кoнцa этoгo гoда,6yдет стo.
итЬ нe дopo)кe ньlнeшнeй вepсии пpистaвки и oт неe бyдeт oтличaтЬся paзве чтo энepгoпo.
тpeблeниeм и тeплoвЬ|дeлeниeм да наличиeм встpoeннoгo мoдyля Wi-Fi.

YouТubе нaзвaЛи nиpaтским peсypсol4
Aмеpикaнскaя медиaкoмпaния Viaсom и3вeстHa кaк нaи6oлee яpьlЙ пpoтивник сеpвисa You-
Тube сpeди всеx пpoи3вoдитeлeй видeoкoнтeнтa.Oнepеднoй жeсткиЙ шаг в oтнoшeнии ви-
дeoxoстингa пpeдстaBитeли кoмпaнии пpeдпpиняЛи в сеpeдине мapтa: мaлo тoгo чтo oни
пoдaли нa YouTubе в сyд, тaк eщe и видеoxoстиHг в иске нaзЬ|вaется <oснoвaннЬ|м Ha пи-
paтстве 6изнесoм>>.
B кaчествe дoкaзaтeльствa свoиx сЛoв пpедстaBители Viaсom пpивoдят цитaтЬ| и3 пepeпис.
ки oснoвaтeлей peсypсa (нeизвестнo как пoпaвшей в pyки мeдиaхoлдингa) - из нee слeдy-
eт, чтo eщe нa paннeм этaпe eгo paбoтьr сo3дaтeли знaли o 6oльшoм кoличeстBe пиpaтскoгo
кo|lтентa. пpисlrrствyloщегo на сepвисe.
B свoю ovepедЬ, юpистЬ| YouTubе BЬ|двинУЛи пpoтив Viaсom встpечныe o6винeния - oни 3a-
яBили, чтo кaк минимyм 18 (I) нaнятьtx кoмпaниeй pe}иaмHЬ|x агеHтств paзмещaли poлики
с кoнтeнтott4 oт Viасom нa видeoсеpвисе. Чaсгь I(e клипoв, кoтopЬ|е Viaсom нaзьlвaeт (пиpaтски-
ми), пo дaннЬ|lt4 YouТube, бьlли 3aгpyt(eны и вoвсe сoтpyдникaми сaмoй кopпopации.

L]г1Е:l.ll*'тl'.l LlnЁ.|.гГн|-l

l4агaзин дяди Гeйтсa
Мiсrosoft пpедсгaвилa пyблике кoнцeпциlo
pаспpoстpанeния пpилoжений дя плaтфop.
мьl Windows Phonе 7. Кaк и oжидaли экспep-
тЬ|' еди нственн Ь|м сpeдствott1 пoлyчeния пpo-
гpамм дЛя aппapaтoв пoд yпpaвлeниeм этoй
0C стaнeт интеpнeт.l,laгaзин, пoдoбньtй App
Storе. Кaк oтмeтили в MS, этa мepa пo3вo-
лит кol iпaHии Лицеl{зиp0BатЬ сoфтинЬ|,
пpeдназнaЧeнныe для нoвoЙ <oси>, a 3на-
чит, кo}|тpoлиpoвaтЬ иx качeствo. Taк, все
прoги дoл)кнЬl бyщп сooтвeтствoватЬ oпpe-
дeлeн н Ь| l..l тexн ически t,t тpeбoван иям, пpeдъ-
явЛяeмЬ|!4 pедм0ндцами.

Шeсть ядep oт Intel
Intel oфициалЬнo пpeдставила пeрвый шe.
стиядepньlй сepвepньlй пpoцeссop в свoeй
линeйкe. Кaк oтмeчaют спeциaЛистЬl кol4-
пaнии. нoвьtй камeнЬ на 30o/o экoнoмнee,
чем aнaлoги пpeдЬ|дyщeгo пoкoлениЯ, и в
15 paз пpoизвoдитeлЬнеe лю6oгo oднoядep-
нoro чипa.
Intel yжe УдалoсЬ зaк,,lюЧитЬ дoгoвop нa
пoстaBкy бoлее 100 000 нoвьtx шестиЯдеp-
нЬlx пpoцeссopoв Хеon, и этo нeсмoтpя нa'
мягl(0 гoвopя, нeмaлeнЬкyю ценУ пpoцa -
в onтoвЬ|x пapтиЯx oт 1000 шryк oн стoит
$1663 зa eдиницy.

IBМ пoзнaкofulит сaппopт
IBМ сoздaлa oстpoУмнylo сoфтинy для
кoЛл-центpoв. Aлгopитмьt paбoтьl oHа пo-
зaимстBoвaЛa y сaйтoв знaкoмств. Как oт-
lt4еЧают ин)l(енepы IBМ. нoвaя yслyгa пoзвo-
лит aбoнeнтaм сoединЯтЬся с oптимaлЬнo
пoдxoдящим иx тpeбoвaниям oпеpaтopolt4
кoЛЛ.цeнтpa, чЬи навЬlки и oпьtт 6yдrr мaк-
сималЬнo сooтветствoBать кoнкpeтнoй пpoб-
лемe, стoящeй пepeд юзepoм. Taк. в слyнaе
вoзникнoвeния слoжнoЙ сиryации звoнoк
бyдeт aдpeсoвaн oпЬ|тнoмy сoтpyдникy, a
вoзмo)|tнoстЬ пoмoчЬ с бaнaльнoЙ нeпpият-
HoстЬlo бyдeт <дoвеpeнa> нoBиЧкy.

Bаd Company 2: стapт дaн!
Еleсtroniс Arts сyмeлa пpoдaтЬ 2,3 млн кo-
пий ш1гepa Batt[efield: Bad Compаny 2 всe-
гo зa 2 нeдели пoсле peлизa пpoeктa. Кaк
сoo6щили пpeдстaвители пpесс-слyж6ьr EA
Gamеs, юзepьl зapa6oтaли бoлее 81 млpд
oчкoв в t4нoгoпoлЬ3oвaтeЛЬскиx сpa)кeнияx
и пoЛyчиЛи дoсryп к 43 млн eдиниц opy-
жия. Ha YouTube жe сeйчaс мoжнo нaйти
бoлee 6 млн (!) poликoB, в кoтopь|x 3асня-
ты тe иЛи инЬ|е lt4oмeнтЬ| игpЬl в Bad Com-
pаny 2. B нaстoящиЙ ltoмент кa)кдыe с!Пки
пoлЬ3oвaтeли пpoвoдят oкoлo 3 !4лH чaсoв,
игpaя в этoт шyтep.

Viасom (сoкpащeннo oт Video & Audio Communiсаtions) - aмepиканский кoнглoмеpaт, вк,loчающий в сe6я ка6eльныe и спlrтникoвыe тeлeвизиoнныe сeти MТV
l|еtworks и BЕТ. тaкxe заHиl{aeтся сoздaниeil и paспpoстpанeниeм фильl,toв (Paramount Piсtures и DreamWorks). (Wiki)
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Mенеоl<еp телефoHoB
Nol<ia PС Suitе 7.1'4О'Б
Heдaвнo MЬl paссKaзЬ|вaли o телeфoннoм
MeHeд)кepe Nokia ovi Suitе, сyщeствyю.
щеM пapaллeлЬHo с Nokia PC Suitе. oб-
HoBЛeHHaя сбopкa "стapИчкa. пoДдep)кИ-
вaeт Windows 7 и, сo слoв paзpaбoтни-
кoв, бoлee стaбильнa. Boт тoлькo Ha сaЙ-
тe пpetлaгaeтся вepсИя 7.1.з9.0' бeз yс-
тaHoBKИ KoтopoЙ мЬ| нe пoЛyчИМ pa.цoст-
нoгo сooбщения o нeoбхoдИмoстИ зaгpy-
зИтЬ KoмпoHeнтьl oбнoвлeниЙ.

Интеpнет-ПеЙDKеp ПлaниpoвLl-.lИ|< сoбЫTИЙ
Pigeon|1'2,7,О
B cвoe вpeмя MЬ| нe oшиблиcь в пpoгHo-
3ax: пpoгpaMMa pa3вИBaeтся дИHaMИЧнo'
стaбильнa в paбoтe и нетpeбoвaтeЛЬHa к
peсypcaМ. B свeжеЙ BеpсИИ ИспpaвлеHЬ|
HeДopaЗyмeнИя с вибpoсигнaлoМ И дoбaв-
ЛeHЬ| KHoпKИ пepеKлЮчeHИя диaлoгoв. Ha.
пoМHИM, чтo кpoMe пpoтoкoлa ICQ сoф-
тИнa знaKoшta с пpe},y.цpoстямИ XMMP'
a B сKopoM вpeмeнИ oбeщaнa И пoДдep)к-
кa пpoтoкoлa MSN.

Gel<oNewcal з.l.зB10
.Qoотoинствo этoЙ пpoгpaммьt - yдoбньlЙ
интepфeЙс, пo3вoляЮщИЙ oбoЙтись без
CтИлУсa пpИ сoзДaHИИ HaпoMИHaHИЙ o сo-
бьlтияx' HaпpИМеp o делoвoЙ встpeчe.
Paздeл .Kaтeгopии" сoдepжИт пятЬ пoД-
пУHKтoB: "!eлoвьtе", "Пpaз.цники', .Лич-
ц619", "f lни poж.QеHИя' и .Избpaнньte".
Coздaние сoбьtтиЙ нe пpeдстaBляeт Тpy-
Дa' )кaЛЬ тoлЬKo' чтo пoддepжKa скИHoB
oгpaHИчeHa oДнoЙ .шKypoЙ".

r Pазpа6oпtик: Nokiа
r 0C: Windows 2000 и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива: 32,4|46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eпь
r AдPeс: www.nokia.ru

r Paзpа6oтrlик: <Bиpryaльныe лpoeктЬl>
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьlше
r 06ъeм дистpи61пива: 560 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: Www.getbest.ru

r Pазpа6oтник: GekoNewmobile
r 0C: Windows Мobile 6 и вьlшe
r 06ъём дистpи61пива: 646 I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeсз www.gekonewmobile.сom

Mенеоt<еp аylИoфaЙлoв
Audiolist PIus 5,1,0
oбнoвлeния этoЙ пpoгpaмMЬ| свoдЯтся K
пoДдepжKe нoвoЙ мoбильНoЙ "ocИ", Ис-
пpaвЛeнИЮ HeсKoлЬKИX глЮKoB в Pa|m-вep-
сИИ И пoBЬ||.]JеHИЮ ЦeHЬ| Ha пятЬ бaксoв.
3aбaвньlЙ y HИХ кpИ3Ис...

Coздaнием ayДИoKoЛлeKЦиЙ ведaeт
дeсKтoпHaя чaсть, спoсoбнaя ИMпopтИpo-
вaтЬ дaHHЬ|r из CDDB И тeгoв зByKoвЬ|Х
фaЙлoв. !ля синxpoниЗaЦии с мoбильньtм
yстpoЙствoм сл}Dt(Ит KoMaHдa Transfer PC
Data to Нandhе|d в мeню Fi|е.

f tЦф&

l Pазpа6oт.tик: Wаkefi el.dSoft" LLС.
r 0C: Poсket PС?002 n вышe, Windows,

Pа[m 0S, BlaсkBerry
r 06ъeм дистpи6yпива: 3.2М6aЙт
r Aдpeс: www.wakefie[dsoft.сom

Symaпtес Mobi|е AпtiVirus foг WM 5.l.0.54
Пpи yстaнoвкe HaМ He пpeДлaгaют Ba-
pИaHтЬ| paзмeщeHия пpoгpaMМHoгo
xoзяЙствa (впpoнeм, ИHстaлляЦИя дpy-
гиx мoбильнЬlx aнтИBИpУсoв HИчeN,l
He oтлИчaeтоя oт дaHнoгo пpoдyктa).
o овoeм npисyтстBИи aHтИвИpyс Ha-
пoliИHaeт 3HaчKo}/ll B тpee' a KoHтeK-
стHoe li|eHЮ пoзвoляeт дeaKтИBиpo-
BaTЬ пoстoяHHyю зaщИтy, oбнoвить
сИгHarypЬl v|лИ зaпУcт|AтЬ глaвHoe oK-
нo. Увьt, Haм He yд€lлoсЬ пoЛyчИтЬ сBe-
жиe бaзьt нИ пp|4 пoдклюнeнии KПK
пoсpeдстBoм АсtiveSynс, HИ пpИ пoмo-
щи Wi-Fi-coeдиHeнИя: LiveUpdate дe-
лaл Bv1Д, чтo He3HaKoM сo овoими oбя-
3aHHoотяMи.

Изначaльнo oбнapyжeннaя зapa-
зa бyдeт зaтoчeна в кapaHтИHHyЮ
пaпKy, oдHaKo нaстpoйки (Menu > op-
tions > АntiVirus) пo3вoляют зaпpe-
титЬ дoотyп K зapa>кeHнЬtм фaйлaм,
yд€lлитЬ иX Или пpoстo сoздaтЬ 3aписЬ
B пpoгpaммнoM жypнaлe. Пpeдyсмoт-
peHЬ| скaHИpoBaHИe оистeмЬ| пo paс-
писaHиЮ (вклaдкa Sсans) и нaстpoЙкa
ИHтepBaлa oбнoвлeния, пpИчeм o Hе.

sмь+r**:

!s'шаnt€с.

o7J3.08

@r*s-t, 2toir.lo

r Pазpа6oт.lяк: Symаnteс
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вышe
r 06ъeм дистpи6yпивa: 1,35 M6aйт
r AдpeC: www.symanteс.сom/business/

mobile-antiйrus-for-wiпdows-mobile

oбxoдимoсти пpoBepKИ HaлИчИя aп-
ДeЙтoB Haс ИзBeотят cпeЦИaЛЬHЬ|М сo-
oбщeниeм.

' - . . . , . -rt:  ; l t . - .  f  . r- . 'п|j .  i  r  i

Пoиск Windows сopтиpyeт файлы тoлькo пo датe и3шeнeния. Если х(e вaм нyжнo найти мaтеpиал пo дaте сoздaния. вoспoльзyйтeсь
yгилитoй FindWhen 1.1, кoтopая пpo)|(ивaeт на стpaниЧкe www.сodeprojeсt.tom,/KB/fites/tindWhen.aspx.
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Пpогpaмма DupliСatе
Fi|е "..i;' -+i|:'a'з:.:'.; " l.0
Heизвeстнo, кaкoЙ имeннo |\,|eтoД оpaB-
нeния фaЙлoв ИсnoлЬЗyeт Этa УтИлИтKa
Для пoИсKa дyбликaтoв, - сoзДaтели oб
эТoN/ HИЧeгo нe сooбЩaют' |Vloжнo тoль.
Ko сKaЗaтЬ, . lтo paбoтaет Dup|iсate Fi|e
Sweeper нeбьrстpo' Зaтo oнa пoзBoЛЯeт

УKaзЬ|BaтЬ B ПapaМeтpaХ мaскy фaЙлoв'
Чтo дaeт Bo3Mo)KHoстЬ ИcKaтЬ He всe Пoд-
pяД, a тoлЬкo, сKaжeМ, KapтИHKИ в фop-
мaтe JPG.

Системa KoПИpoBaHАЯ Bvсl<up 1'О'О'з47 Bеta
Boзмoжнo, этa paзpaбoткa кa-
HaдcKoгo пpoгpaMMИстa И Hе
ЗacлyжИвaлa бьl внимaния, т. к.
бeсплaтнaя бeтa.вepсия paбo-
тoспoсoбнa ЛИшЬ в тeЧeнИe
пoлyГoДa, нo yж бoльнo ИHтe-
pесHoЙ oKa3aлaсЬ ИДeя, peaлИ-
ЗoвaHнaя в нeЙ. B oтлИчИe oт
oбьtчнoгo сoфтa ДлЯ сoзДaнИЯ
peзepBHЬIХ кoпиЙ, Bvсkup pa-
бoтaeт He пo paспИсaHИЮ, a B
pежИМe pеaлЬHoгo вpeMeHИ.

lpyгими слoвaМИ' KaK тoлЬкo в
ИсХoДHoЙ пaпKе пoЯвЛяЮтсЯ
нoвьtе фaЙль| ИлИ ИзМeHяЮтся
стapЬ|е' oHИ тyт же KoпИpyЮтся
в дИpeKтopИЮ Для бэкaпa. Ещe
oдHa ИHтeprснaя oсoбeннoсть:
тaKИе фaЙлЬ| He пeрe3aпИсЬ|вaЮтоя
ЦeЛИкol\.4 - пepeдaЮтсЯ тoлЬKo И3Me-
HeHHЬ|e нaсти. Kpoме тoгo, пpoгa сo-
ХpaHяeт paс!.lИpеHl-iЬ|e aтpибщьt NTFS,
HaпpИМep ИМя влa.цeЛЬЦa ИлИ пpaBa
дoсryпa. Kстaти, Bvсkup paбoтaeт нe
тoЛЬкo с лoKaлЬHЬlМИ' Ho И с сeтевЬlМИ

r Pазpа6oтlик: Yaletown Softwаre Design
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (32 и 64 6ит)
r Aдpeс: www.bvсkup.сom

ДИcKa|'АИ. ИнтepфeЙс слo)кHЬ|М Hе Ha-
зoBeшЬ, Ho oH всe жe тpeбyeт зHaHИя
aHглИЙскoгo.

ffiь+{l**$]
lпаgе Pгopегtiеs 1.0
Пoчти любoЙ гpaфиlеокиЙ BЬЮеp пo3вo-
ляeт ИзyчИтЬ ДaHHЬ|r ЕХIF. Ho HaДo ЛИ Зa-
гpy)KaтЬ KapтИl-lKУ ЦеЛИKoM, чтoбьt тoлькo
пoсMoтpетЬ' HaпpИ|vеp' дaтy сoЗДaHИЯ
снимкa? Beдь с этим BпoЛHe спpaBИTся И

Ут И|,|Ит Ka I mage P roperti es, кoтopaя с.l итьt-
Baeт Meтaдaнньte без oтKpЬ|тИя фaЙлoв.
Жaль тoлькo, чтo пoЛyЧеHнyю информa-
ЦИЮ HелЬЗя сKoпИpoBaтЬ в бyфep oбмeнa.
3aтo в Прoгe Иt',4eeтсЯ pe)кИM пpoсMoтpa
изoбpaжениЙ.

r Pазpа6oт.lик: DeLеtеDup[iсаte.сom
r 0C: Windows ХP / Vistа
r 06ъeм дистpи6щивa: 926 I\6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.deletedup[iсаte.сom

Утидитa PС Deсrapitier 2'2.1
Te, ктo пpиoбpeл нoyт-
бyк с пpeдyстaнoBлeн.
нoЙ.BинДoЙ", Haвep.
някa oбнapyжV'|лV'| B сИc-
тeМe KУчУ пpoгpaMмHo-
гo ХлaMa тИпa TpИaЛЬ-
ньlx вepсиЙ MS off iсe и

фиpмeннoгo Пo, бoль-
ЦjaЯ чacтЬ Koтopoгo HИ-
KoMy Hе нyжнa. Paзyм-
HЬle лЮдИ оpaзy избaв-
ляЮтся oт этoгo бaллaс-
тa. Cпoсoбьl мoгщ бьlть
paзHЬlе' CaмьtЙ пpoстoЙ
И oЧeвИдHЬ|Й _ 3aпyс-
тИтЬ сooTBeтстByЮщИЙ
aппЛeт "Пaнeли yпpaBлeHИя). Есть и
ДpУгoЙ вapИaHт: BoспoлЬзoBaтЬсЯ

утилитoЙ PC Deсrapif iеr, Koтopaя спo-
сoбнa в пaKeтHoМ pe)кИMe УДaЛИтЬ
нeнyжньtЙ сoфт. B спИсKе пpoдyKтoв,
KoтopЬle Mo)кHo дeИHCтaлЛИpoвaтЬ' -
HeсKoЛЬкo ДeсЯтKoB пyHKтoB' oзHaKo.
п/4ИтЬcя с HИМ |!4oжHo нa oфсaЙтe. Pa-
бoтa c пpoгoЙ пpеДелЬHo пpoстa: 3a-
пyсKaeтe еe' жДeтe oKoHчaHИя сKa-

r Paзpа6oтlик: pсdeсrapifier.сom
r 0C: Windows хP / llista / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yпива: 1,28 M6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.pсdесrapifi er.сom

HИpoBaнИя' пpoстaвляeтe гaЛKИ Ha-
пpoтИв HaзвaHИЙ HежeЛaтeлЬHoгo Пo,
жметe Next - И HaсЛФкдaeтесь чистoЙ
сИcтeMoЙ. -

о o a , l i  ф 
'

r Paзpa6oт.tик: eхifсameraphones.сom
r 0С:WindowsХP/Vistа
r 06ъeм дистpи61пивa:738 К6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
l Aдpeс: www.exifсаmerаphones.сom
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AсtiveSynс - пpoгpаlt.l}ta. пoзвoЛя|oщая yста|{oвитЬ синxpoнизиpoвaннy|o связЬ мeждy мo6ильньtм yстрoйсгвoм (КПК, смapтфoнol..t, кol'llvlyt|икатopoм) и пepсo-
нaльнЬlм кolvlпЬютepol4. a таюкe сepвepoм, pабoтaющим пoд yпpaвЛeниeм Мiсrosoft Ехсhаnge Server. (Wiki)
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СlлСТеMHaЯ УтV1^|Атa
FixWiпVl.l

a MecяЦ MHe yДaлoсЬ BepHyгЬ K ЖИЗ-
Hи, тp|А Hoyтa зHaKoMьlx. Пpининьl
HeпoЛaдoK вo всeХ тpeХ слyчaяХ

бьlли пoxoжиMИ: oтKгIЮЧeHHЬlЙ .вИH.цo-
вЬ|Й" фaЙpвoлл, .KpякHyтЬtЙ. aHтV'BV,PУс
с дaBHo пpoсpoчeHHЬlми бaзaми, oтсyт-
cтвИr оBeЖИX зaплaтoK oт Miсrosoft и,
KaK слeдствИr' вИpyсЬ| И тpoяHЬ|' пoce-
лИвшИeся в сИстеMe. Ha двyx МaшИHaX я
вoсстaHoвИл cИcтeМy Из cKpЬ|тoгo pa3дe-
лa, Ho Ha тpeтьeЙ этoт Hoмep He пpo|.ДeЛ:
пoсKoлЬKy "BинДa" нa нeЙ бьtлaлИЦeH3И-
oHHaя' пpИ|"lJлoсЬ сHaчaлa пoyбивaть всex
зBepЬкoв' a пoтoM yстpaHятЬ пoсЛe.цствИя
зapaкeHИя. A вoт eсли бьt я знал тoгдa oб

YтИлиre FixWin, тo спpaвИлоя бьt с пpoб-
лeмoЙ нaмнoгo бьlстpее. Cсьlлкy Ha пpory
пpИслaл мнe Bиктop, зa чтo бoльшoe еМy
чeлoBeчeскoe спaсибo.

Coфтинa paспpoстpaHяетcя в фop-
мaтe Z|P и нe тpeбyeт yстaHoвKИ: HyжHo

лИl. lJЬ И3BЛeчЬ Из apХИвa
испoлняeмьtЙ фaЙл. Пep-
вoe, чтo oHa пpeдлaгaет
сДeлaтЬ' - пpoBepИтЬ сИс-
тeMнЬ|е фaЙльt кoмaндoЙ
sfc /sоannow И сoзДaтЬ
тoчкy вoсстaнoвлeния oC.
Beсьмa блaгopaзyмнo. B
FixWin' еслИ вepИтЬ paзpa-
бoтникy, сoбpaнo 50 ин-
стpyмeHтoв для вoсстaHoв-
ления paбoтoспoсoбнoсти
Windows И ee KoМпoHeHтoB.
Kaюсь, всe Я пpoBepИтЬ He
cMoг, Ho тe' чтo бьlли пpo-
тестИpoBaHЬ|, paбoтaют нe-
плoхo. Haпpимep, этayгИлИтa пoмoглa Mнe
вoсстaнoвИтЬ Ha тестoBoЙ мaшИHе BЬ|3oB
"!иcпeтнepa зa,цaч" И BepнyгЬ "Kopзинy"
Ha "PaбoчИЙ стoл>, а тaKжe пepeстpoИтЬ
Kэш ИKoHoK. uP

r Pазpабoт.tик: Rаmesh Кumar
r 0€: Windows Yista / 7 (З2 vt 64 6ит)
r Aдpeсl www.thewindowsс[ub.сom/

repair-fi х-wi ndows.7.vistа.prob[ems.with.
fixwin-utility

Fix\Мn
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ЭмyлЯTop DvDFab
Viгtua| Dгivе l.l.0.б

aнЬшe я нe oбpaщaл вHИMaHИЯ Ha
пpoгpaMMЬ| для эМyляцИИ пpИвo-
дoв CD / DVD' нo oДнaжДЬ| peшИл

пoCN,,|oтpeтЬ, Ha Чтo гoдeн пoдoбньlЙ
сoфт. BьtяснИлoсЬ, HaпpИMep, чтo 3a-
гpy)кeHHЬ|e из Ceти oбpaзьl ДИсKoв Гo-
paздo yдoбнеe MoнтИpoвaтЬ, чeN4 paспa-
KoвЬ|BaтЬ, - oоoбeннo B тoM слyчae, eс-
ЛИ BaM Hy)кHo пpoстo пoсMoтpeтЬ' чтo
тaМ BHyтpИ. Hy a для влaдeльцев нeтбy-
Koв, в KoтopЬ|X пpИвoДЬ| для paбoтьt о
oптичесKИмИ ДиaKaM|A oтсyтстByЮт Kaк
KЛaсс, тaKoгo poдa Пo и вoвсe Из paз-
pядa must have' B KaчестBe ДoкaзaтeлЬст-
вa пpИведy HeBЬ|дy[4aHHyЮ ИстopИЮ: oДHa
Девy|.ДKa нa paбoтe пoпpoсИлa Meня пo-
сTaвИтЬ Ha ee тoлЬкo нтo пpиoбpeтeнньlЙ
Аspirе one стapЬlx Дoбpьtx пятЬ|X (геpo-

eB.. Moжнo бьtлo пoЙти пo пyrИ HaИМeHЬ-
шeгo сoпpoтИвлeHИя И скaчaтЬ ..пИpaтK!',
Ho в нaлИчИИ ИMeлся лИЦeHзИoHнЬ|Й ДИaK
HMM V. B oбщeм, oпyсKaя пoдpoбнocти,

cкФкy, чтo зaдaчa бьlлa pe.
шеHa Hе в пocлeДнЮЮ oчe-
peдь блaгoдapя DVDFab
VirtuaI Drivе.

Инстaлляция сoфтиньt
пpoХoдИт гЛaдKo' пpaвдa'
вaM пpИДетcя сoгЛaсИтЬ-
ся Ha ycтaHoBKy HeсepтИ-
фициpoвaнньrx дpaЙвepoв
(пepeзaгpyзKa нe тpeбy-
ется)' Пoслe этoгo в сИс-
тeМe пoявляeтсЯ oдИH вИp-
тyaлЬHЬ|Й пpИBoД, a вceгo
ИХ Мo)кeт бьtть дo 1B. Пoд-
деp)кИвaЮтся фopMaтЬl
|so' BIN' DVD' |MG и UDF.
Koнeчнo, ХoтeлocЬ бьr eщe
ИмeтЬ вo3мo)кHoстЬ l\,4oHтИpoвaния oбpa-
зoв MDS и CCD, Ho И тoгo, чтo eсть, в oб-
щeМ, дoстaтoннo. Пopaдoвaлo, чтo пpo-
гpaмMa KoppеKтHo paбoтaeт Дaкe в 64-paз-
pяднoЙ Windows 7. up

r Pазpа6oт.tltк: tengtаo Softwаre, Inс.
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (З? и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61mива: 525 I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
l Aдpeс: www.dvdfаb.сom /ru/frеe.htn

/,L\ mffi ЕidDiЕ ьа *EdDlDЁ,flуtlk. Itй/ьпаnпП
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!Есm
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sfuЁ. ffi| {Ф'пodеs' tсJab.фPЁ,fаulDп)*'DIIn'сы
ditЁhlДtGс'ft' dd*

DrшaЬr,rtr| Drrrc Lш.6 (r6,G,2!r')
сФrriфt G) а0r-20цl F6tgьo s&Еr !Е
htЬ:/Jшlп.dvdhЬ.m rffil

Aвтoрl фpики сMaлeнькиe пргpaииы> являeгсл lr{иlаил 3aдoржный, с кoтopыm всeгдв ]i.lo)кнo связaться пo e.mаiL zmike@upweek.ru.
llpивeгсrвyются лю6ыe пщдлoжeни& пoя(eлания no вoзмoжнoсги тoхe 6щ1п yтeны.
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oбоAoЧKa
CIassiс Shеll Vl.О.2

ista мнoгими бьtлa пoинятa в штЬ|-
KИ Hr тoлЬKo И3-3a MHoжествa бa-
гoB' Ho тaкжe Из-зa кapДинaльнoЙ

пepepaбoтки пoлЬзoвaтeлЬсKoгo ИHтеp-

фeЙсa, Koтopaя, пo ИДee, дoлжнa бьlлa
oблегчить paбoтy с систeмoЙ, a Ha ДeЛe
ee oслo)кHИлa _ oоoбeннo для теХ, ктo
пpИвЬ|к к Windows XP' Peчь Идeт пpeж.це
всeгo o "Пpoвoдникe) И MeHЮ "Пycк". Ho
He стoИт oтчaИвaтЬся: eслИ вЬl KaтeгopИ-
ЧeсKИ He пpИеМЛeтe нoвьtЙ oблик .Bин-

.цЬ|>, пoстaвЬте CIassic Shell, и бyДeт вaм
счaстЬe. 3a нaвoдкy нa прoгpaмMy вЬ|pa-
жaю бoльшyю блaгoдapнoстЬ Haшeмy чИ-
ТaтeлЮ Pyслaнy Нeвeляeвy.

Kлaссичeскoe MеHЮ .Пyск", кoтo-
poe вoзвpaщaeт этa oбoлoчкa, Mo)KHo
зaЦeHИтЬ пo cKpИHl.].JoTy. Kстaти, poдHoЙ
вapИaHт oHoгo для .Bистьt" И "сrMеp-
KИ. тo)кe ДoстУпeH: ДЛя eгo вЬl3oBa Hyж-
Ho KгIИKl- lyтЬ мьtшкoЙ пo KHoпKe "Пyск.

пpи нaжaтoЙ клaвишe Shift.
oдним Из глaBHЬ|X дoстo-
инств C|assiс SheI| мнe ви-
ДИтсЯ вo3MoжHoстЬ yпopя-
ДoчИваHИя стapтoвoгo Мe.
HЮ пеpетaсKИвaHИeM яp.
ЛЬ|Koв с пoMoщЬЮ MЬ||.JJKИ.

Kpoмe тoгo, УтИлИтa Boзвpa-
щaeт пyHкт "Bьlпoлнить".
Kстaти, внешниЙ вИД Hoвo-
гo стapoгo МеHЮ лeгKo Из-
MеHяeтся с пoмoщЬЮ (шKy.
poK". ДpyгoЙ KoNlпoHeHт пa-
Keтa вoссТaHaBлИвaeт пa-
HeлЬ ИHстpyMeнтoв в "Пpo-
вoднИKeD' a тaKже KлacсИ-
ЧeсKИЙ BapИaHт tИaлoгa,
KoтopЬ|Й пoяBЛяeтся пpИ KoпИpoBaHИИ

фaЙлoв И пaпoK' KoГдa ИстoчнИK И г1p|4-
eMHИK сo.цepжaт oбьeктьl с oдИHaKoвЬ|МИ
ИмeHaМИ. uP

r Paзpа6oтrlик: Ivo Be[tсhev
r 0C: Windows Yista / 7 (3? и 64 6ит)
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: сlassiсshе[[.sourсeforge.net

ПpoГpaMMa AAЯ зaП|АС|А 
^!АСкoвPowerl.^aser ЕxpГеSS l .0

opaзИтrЛЬHЬ|Й фaкт: сoфтинa, сo-
3дaHHaя тpИ гoдa Ha3aд' eЩе дo
пoявлеHИЯ Windows 7' пpевoсхoд-

нo paбoтaeт вo BсeХ вapИaнтaХ этoЙ oC'
Bпpoнем, oнa пolцKyпaeт дa)кe He этИM, a
тeМ, чтo нe тpебyет yстaHoвKИ, He Ис-
пoлЬзyeт peecтp и вooбще ИзHaчaлЬHo
сoзДaBaлaсЬ KaK пopтaтИвHaя пpoгpaM-
мa. Kpoмe тoгo, oHa oчeнЬ пpocтa в Ис-
пoЛЬзoBaHИИ. Heкoтopьle He oчeнЬ Hy)K-
ньte бoльшинствy фyнкции типa вьlбopa
peжИMa зaпИcИ / фaЙлoвoй cИcтемЬ| ИлИ,
HaпpИMep, coздaнИЯ AudioCD BЬ| 3дeсЬ,
KoHeчHo, нe нaЙДeтe, нo с бaзoвьtми oпe-
paЦИИ пo пpoжИгy бoлвaнoк пpoгa сПpaв-
Ляeтся пpeвoсХoДHo.

Coбствeннo, вo3Мo)кHoстИ Powеr.
Laser Express cледУЮщИе: oчиоткa CD /
DVDIRW (бьtстpaя и пoлнaя)' пpo)кИг
.ИсoшHИкoв,> Дa зaпИсЬ фaЙлoв и пa-
пoк (в т. ч. в МyлЬтИceссИoHHoм pe)кИ-
мe). Kстaти, ДИск Mo)кнo сдeлaтЬ зaгpy-

3oчHЬ|м _ I]Ля этoгo вaМ пoHa-
Дoбится oбьlчньlй oбpaз в фop-
мaтe lMG. Из дoпoлнитeлЬHЬ|Х
oпЦИЙ - И3BлeчeFiИe oтделЬHЬlХ

фaЙлoв из cеccиЙ, cбopкa oбpa-
зoв ISo И вЬ|вoд вecЬмa пoДpoб-
нoЙ инфopмaцIlИ o пpИвoДe И
HoсИтeле. UDF нe пoддepжИBa-
eтся, тaK чтo сoзДaтЬ DVD-Video
с пoMoщЬЮ этoЙ пpoгИ Hе пoЛy.
читcя. Koнечнo, нeплoxo бьtлo
бьt пpoвеpитЬ, Kaк пpoгpaмМa
paбoтaeт с двyслoЙньlми бoл-
вaHKaMИ DVD+R / tRW' Ho тaKo-
вЬ|Х пoд pyKoЙ He oкaзaлoсЬ -
BпpoчеM, ДЛЯ пoсЛeднеЙ 3aДaчи
ЛyЧшe ИспoЛЬ3oвaтЬ пpoBepеH-

ohiЕЕ,F6 . !.{.;y.r!. tr

r Pазpа6oтrик: KiaP[ayer
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (32 и 64 6nт)
r 06ъeм дистpи63пива: 7'07 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлнaя)
r Aдpeс: kiаplаyer.narod.ru/programs.htmI
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ньtЙ |mgBurn (www.imgburn.сom). !oбaв.
лЮ, Чтo в сoфтинe ИМeется BeсЬMa тoл.
KoBaя спpaвKa Ha pyссKoм. B цeлoм же
Powerlaser Exprеss oотaBИл oчeHЬ пpИ-
ятнoe впечaтЛeнИe. UP

Есди вы знаeтe кaкyю-нибyдь пoлeзнylo и 6qсплaтнyю пpoгpa!.tмl(y' o кoтopoй i.lы eще нe pасскaзaли, пpисылaйтe ссылкy нa нee на aдpeсa: zmike@upweek.ru
иrи b@upweek.ru. B слyrae eсли сoфтина oкaжeтся интepeснoй, oна oбязaтeльнo tloявится в <Мaлeнькиx пpoгра!,t!'an.
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A[ЬтPyv|стv|чHЬ|Й
Aез|АнфеKТop
He слeдyeт считaтЬ нaши тeкстьl o6 антивиpyс}|ь!x пpoд!/ктax тeстиpoвa.
ниeм. Bo.пepвьlx. тeстиpoвaниe пoдpaзyмeвaeт нeкoe сpавI{eниe испЬl.

J-l py.,', сЛoвaп,,lИ, HyжHa тестoвaя

| ! кoллекЦИЯ зЛoвpeдoB сaMЬ|x paз-
J-l ньrx MaстeЙ. Boт тoлькo ХpaHеHИe
Пoдo6ilьrx фaЙлoв пoдpaзyмeвaeт Bпoл-
He KoHKpeтHyЮ yгoлoвHyЮ oтBeтстBeH-
HoстЬ... K слoвy, oбьем фaЙлa с Mетoдo.
лoгиeЙ aHTИBИpycHoгo тeстИpoвaния oб-
paзцa 2004 гoдa oт BесЬMa aвтopИТeтHo-
гo вeнДopa зaнИМaeт 51 стpaницy. Увьl, с
BИpycHЬ|м MaтеpИaЛoп.4 сoBcеM тyгo: эпo-
xa зapaжeнHЬlx флoппи yшлa в нeбьtтие,
a BеДyщИe пoчтoвЬle сepBИсЬ| yбивaют нa
KopHЮ пoЧтИ всЮ 3apa3y.

Пpи бoльшoм ЖелaHИИ МoжHo пoоtr/o-
тpeтЬ в деЙcтвии испьlтyeмьlЙ пpoдyкт,
сoBepшИB нeбoльшoЙ пpoMeнаД пo pe-
сypсaМ' жИBoпИсyЮЩИМ пpeЛестИ oДHoЙ
И3 стoooH MежчеЛoвeчeсKИx oтнoшеHИЙ.
Ho этo MaякoвскиЙ yBеpял, чТo oH-дe (aс-

сeHИзaтop И Boдoвo3, pевoлюциeЙ мoби-
лИ3oBaHHЬ|Й И пpИ3вaHHЬlЙ>, a Boт ЛИЧHo
MeHя тaKoЙ "пoДBИг" Да)ке pa'цИ HayKИ He
пpелЬщaeт. Пoэтoмy дaHHaя стaтЬя HИ B
KoeЙ Mepe Hе пpeтеHдyeт Ha тecтИpoBa-
HИe - этo oбзop, a сKpИншoт с Пpeдyп-
pe)кдeHИеМ o HaЙдeHHoM зЛoBpeдe пpeд-
ЛaгaЮ счИтaтЬ пopoжlцeHИeм вaшeЙ фaн-
тaзии (смaЙл).

Пepвьtм ДeЛoN/ o сИCтеMHЬ|Х тpeбo-
вaHИяX. Ha сaЙтe пpoДyKтa гoвopИтсЯ o
дpУжбe avast! сo вceЙ линeЙкoЙ Win-
dows (www.avast.сom/rus/system-require-
ments-avast-home.htm|), oДHaKo тyт жe
Haс пpeдyпpeжlqaЮт - ЦИтИpyeМ: "oпepa-
ЦИoHHaя сИстeMa Windows 95 / 98 / Mе /
NT4 бyдeт ПoддepжИвaтЬсЯ Дo кoHЦa
2009 гoдa". Устaнoвкa И зHaKoMстBo c Ho-
вoй вepсиeЙ "aвaстa" ПpoBoдИлИсЬ B сpe-
Де Windows 7., никaких oтклoнeниЙ, свя-
зaHHЬlX с пpeслoByгoй нeсoвмeстиMoстЬЮ
пpoгpaМM с нoвoЙ инкapнaциеЙ "oкoн.,
МЬ| He 3aMетИЛИ.

Пpи yотaнoвкe пpeдлaгaЮтсЯ слeдyЮ-
ЩИe KoMпoHеHтЬ|: "ЭKpaН фaЙлoвoЙ систe-
t\ilЬ|", "ЭкpaH пoЧтЬ|D' "Beб-экpaн", "Экpaн

p2p", "3цp3* ИHтepHeт-чa.
тoв", "сeтeBoЙ экpaн" и

"Экpaн пoBeleHИЯ". He слe-
Дyeт ДyMaтЬ, Чтo "сетеBoЙ
эKpaH" яBляется бpaнДмay-
эpoM - paзpaбoтники и пe-
peвoДЧИKИ TpaKryЮт .ЭKpa.
HЬlD KaK pyбeжи зaщИтЬ| oт
yГpoз B oпpeдeлeнньlx oб-
ЛaстяХ. Пo пpaвдe оKaзaтЬ,
МЬ| He 3aMетИлИ' кaK зaгpy.
3илИcь oбнoвлeния, нo си-
гHaтypЬ| (в пpoгpaммнoЙ
тpaKтoBKe - "oПpeделe-
1цa.) бьtли ДaтИpoBaHЬ| те-
кyщeЙ .цaтoЙ. Пpoгpaммньle
бaзьt нaсчитЬ|BaЮт пoчтИ
2 300 000 зaписeЙ.

K слoвy, oб aпдeЙтax. B нaстpoЙкaх
пpeдЛaгaется aBтoп,4aтИчесKaЯ Пpoвep-
кa HoвЬ|Х бaз кaждьle чeтЬ|pe нaсa. Paзy-
t i/eeтся, MЬ| вoЛЬHЬ| yстaнoвИтЬ дpyгoЙ
ИНтеpBaл. Пpoцeдypa pегистpaции бeс-
плaтHoгo пpoдyKтa yпpocтИлaсЬ И свo-
ДИтcя K Ha)KaтИЮ кHoпKИ в Pa3Дeлe .oб-
слyжИBaнИe' ' > "Peгистpaция". Унтитe,
чтo бeз pегИcтpaЦиИ aНтИBИpУc oтpaбoтa-
eт Bсeгo лишь З0 днeЙ, зaтo пoсЛe Нee -
12 мeсяцeв с BoзMoжHocтЬЮ пpoстoгo
пpoДЛеHИя'

Тепеpь o фyнкциoнaлЬHoотИ "эKpa-
HoвD' oсyЩeстBЛяЮщИX peзИдeHтHЬ|Й KoH-
тpoлЬ сИстеMьl (нaстoятeлЬHo сoветyeN4
BoспoлЬЗoвaться кнoпкoЙ .PaсшиDeнньle
HacтpoЙKИ" дЛЯ Ka)кlqoгo KoMпoHеHтa B
pa3дeлe "Экpaньt в pеaлЬHoM вpeMеHИ").

"Экpaн фaЙлoвoЙ сИстеMЬ|" вKУпe с эвpИ.
стИчeсKИM Moдyлeм зaблoкиpyет зaпyсK
пpИлoжeHИя Или фaЙлa, eслИ Их пoвeде-
HИe пoкa)KeтсЯ пo.цoзpИтeльньtм. Пo yмoл-
чaHИЮ Bcе фaЙльl пpoвеpяЮтсЯ He тoЛЬKo
в MoMeHт 3aпyсKa' Ho И пpИ оoXpaHеHИИ
Ha жeстKИЙ ДИсK'

Учитьtвaя шJИpoкoe paспpoсТpaHe-
HИe т. H. autorun-BИpyсoB' И3HaчaлЬHo aK-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: гpипп
Мusiс: no musiс

r Пpoгpaмма: avast! Freе AntiЙrus 5.0.396
r Tип: антивиpyс
r Paзpа6oт,tик: ALWIL Software
r 0C: Wjndows 2000 и вЬ|шe, Ljnux, Мaс 0S X
r 06ъeм дистpи6yпивa: 41,5 М6aЙт
r Pyсификaция интepфейсa: eсть
r Aдpeс: www.аvаst.сom/index-rus.htmI

тИвИpoвaHa пpoвepKa сьeMHЬ|Х HoсИтe-
лeЙ пpи пoдKлЮЧeHИИ к кoмпьютepy. Ес-
лИ BЬ| l1oлHoсТЬЮ УвeрeHЬ| в лeгИтИMHoс-
тИ зaгpyжaeМьlx DLL-фaЙлoв (a вьt yве-
peньt?), Мoжeтe oтKлЮчИтЬ oпЦИЮ пpo-
BepKИ oHЬ|X пpИ пo.цсoeДИHeHИИ вHe[Днe-
гo HaкoпИтeЛя _ этo пpИДaст pr3вoсTИ
HeKoтopЬlМ пpИлo)кеHИяM. Ho paсплaтa
3a ЛегKoMЬ|слИе Мo)кeт oKa3aтЬcя сoBeo-
U.JeHHo несopaзмeDнoЙ.

oблaсть Koнтpoля "Экpaнa пoЧтЬ|>
He Hy)KдaeтсЯ B пoЯсHeHИяX: KoHтpoЛИ-
pУЮтся KaK вXolцЯщИe' тaK И ИсХoдяЩИе
пИсЬMa. f lля MS outIook пpe.цyсMoтpeн
oсoбьlЙ плaгИt1 (сoветyeм oтKлЮчИтЬ 3a-
стaBKy этoгo МoдyлЯ B HacтpoЙKaХ эKpa-
Ha), Ho v1 ДpУГИe пoчтoвЬ|e KлИeHтЬl He
oбoЙдeньl вl- iИМaHИeM. !ля вящeгo ycпo-
KoеHИя pеспoнДeнтoв и сeбя, любимo-

3вpисrиveский aнализ нepeдкo испoльзyeтся сoвli.tест}|o с сигнarypныl.l скaниpoвaниeir plя пoискa шифpyющиxся и пoлимopфныx
Bиpyсoв. Мeтoдикa эBрисtичeскoro aнaлизa позвoляeт o6нapy)киBaть рaнee нeизвeсгныe инфeкции. (ttliH)
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гo, пpеДлaгaетсЯ ДoбaBЛЯтЬ в пИсЬMa Kpaт-
KИЙ oтчeт o pе3yлЬтaтaХ пpoвepKи (.Нa-
стpoЙкИ эKpaHa пoЧтЬ|> > "ПoвеДениe. >

"oбщиe"). .Qля пoдoзpитrлЬHЬlХ сooбще.
ниЙ дoстyпнa фyHKЦИЯ' .цoпoЛHяЮЩaЯ те-
п/y пИсЬМa MeTKoЙ ---sUSP|C|OUS---. Из-
HaчaлЬHo пpoвepЯЮтсЯ вcе apxИвHЬlе

фaЙльt вo BлoжeHИЯХ, И, paзyмeeтся, Heт
CI/|Ь|сЛa oтKЛЮчaтЬ MoДyЛЬ ЭB?|Аст|AKИ Для
Haдзopa 3a пoчтoЙ.

Пpoвеpкy ИHтepHrт-Тpaфикa пpи пpo-
сМoтpе стpaHИЦ' 3aгpy3Ke фaЙлoв и дpy-
гИх teЙcтBv1яХ oсyЩeстBляет "Beб-эK-
paH>' пpИчeМ пoпЬ|тKa 3aрa)кeHИЯ сИс-
темьt блoкиpyeтся eщe Ha HaчaлЬHoЙ
aтaДИIA 3aгpУ3KИ ИHфИЦИpoBaHHЬ|Х Ma-
тepИaлoв. oбмeн ДaHHЬIMИ г|ocpelцcтвoM
p2p-сeтeЙ, paвHo KaK И Пepeдaчa ИH_

фopмaции ПpИ пoМoщИ интepнeт-пей-
Д)кeрoB' тo)кe чpeBaтЬl HeпpИятHoстяМИ.
Чтoбьt нe бьlлo мyvитeлЬHo oбИдHo, He
oтключaЙтe "Экpaн P2p" и.Экpaн ин-
теoHет-чaтoв' '

ПoльзoвaтeлИ т. H. дoмoвьlх сетeЙ
зHaKol,4Ь| с фaHтaзИeЙ кyлХaЦKеpoB, вЬ|-
ИcKИBaЮщИХ дoBepчИвЬ|Х грaждaH B пpе-
Дeлax ЛoKaлKи. B некoтopь|X сeтяХ KoлИ.
чествo пapaзИтHoгo тpaфикa пpeBЬ|шaет
Bсe MЬ|сЛИMЬle пprдeлЬl ' И вpЯД лИ HyжHo
oтKa3Ь|BaтЬся oт УcЛУг "Ceтeвoгo экpa-
Ha"' oтсЛeжИвaЮщeгo сeTеByЮ aKтИв-
HoстЬ И блoкиpyющeгo Bсe oбнapyжeн-
HЬ|e yгpoзЬ|' K тoмy )кe oH eщe И yМeeт
3aKpЬ|BaтЬ дoстyп K пrчaj.lЬHo ИзBeстHЬ|м
вpедoHoсHЬ|M вeб.peсypсaм. .Экpaн пo-
вeдeHИя' )кИвeт HeпpИt\.4eтHo' сKрoMeH в
бьtтy и зapaбaтьtвaeт нa xлeб KoHтpoлeM
зa любьlми сoбьtтиями, пpoИсXoдящИMИ
в сИстeмe. Пpи oбнapyжеHИИ "стpaH-
ц51y" (нитaЙ _ HeстaHДapTньtx) дeЙствиЙ,
KoтopЬ|e Mo)кHo тpaKтoBaTЬ KaK пpИ3HaKИ

фyнкциoниpoвaHИя Дeст-
pyKтИвHoгo сoфтa (нaпрИ-
Мep, pyтKИтoв), oни бyдyт
3aблoKИpoвaHЬ| lцo пpИHЯ-
тИя BлaДeлЬЦeM п/yдpoгo
peшeHИЯ.

B нoвoЙ сбopке avast!
Free Аntivirus вьt не нaЙдe.
те МoДУЛя VRDB (Virus Be-
сovery Database), зHaкo-
Мoгo пoлЬзoвaтeляМ линeЙ-
ки 4.х. Пpи eгo пo|v1oщИ
мoжнo бьtлo пoпЬ|тaтЬсЯ pеaНИп.4ИpoвaтЬ
3apaжeHHЬ|e фaЙлЬ|, дpyгИMИ слoвaMИ
вoзвpaтИтЬ Иx K ИcxoдHoМу сocтoянию. Cy.
дя пo всeMУ' пpaKтИKa дoKa3aлa Hecoстoя-
тeлЬHoстЬ тaKoгo Boсстaнoвлeния' oбoa-
тИтe BHИМaHИe Ha тo' чтo KoМaHдa KoHтeK-
стHoгo МеHЮ ДЛя пpoBеpкИ фaЙлoв и пa-
пoK oтKлЮЧеHa пo yMoлчaHИЮ и aKтИBиpУ-
eтся B pa3дeлe "oсHoBHЬ|e" > "oсoбЬ|е
вИдЬ| сKaHИpoвaHИя> Haстpoек.

Пpи жeлaнии Мoх(Ho сoздaтЬ HeсKoЛЬ-
кo ПpoфИлeЙ сKaHИpoвaHИя с paзЛИчHЬ|MИ
пapaMeтpaMИ - дoсryпHЬ| фyHKЦИИ yсKope-
HИЯ пpoвepKИ пoсpeДствoМ KэшИpoвaHИЯ'
вьtбopa исключениЙ' KoHKpeтнЬ|Х фaЙлo-

ГiF!:!ГF,Нl.lt.]i:j

floкrop сказал в мopг - зна.
чит. в riopг

B лeвoй части скpинll loта
как paз i.lo)кнo видeть назва.
ния всex испoлЬзyeмЬ|x пpo.

гpaммoй ((экpанoвD

вьtх фopмaтoв (в тoм .lиcлe и для apxивoв),
a тaKжe ЧyвствИтeЛЬHoстИ эBpИстИчeсKoгo
Molцyля' Boзмoжнoсть сKaHИpoвaHИя дИс.
Koв пpИ зaГpy3Kе сИстeМЬ|' paзyп/eeтсЯ' тo-
же сyЩrcтByeт.

Ha нaш взглЯД, avast! Freе Аntivirus
нaибoлee фyнкциoнaлеH сpeдИ бeсплaт-
HЬlХ aHтИвИpyсHЬ|X пpoДyктoв. !a и нa-
гpyЗKa Ha сИстeMHo-aппapaтHЬ|e peсyp-
cЬ| Ha тeстoвoм ДeсKтoпe бьtлa пoчти не-
зaMeтHoй. loбaвим оюдa pycифИЦИpo-
BaHHЬlе интepфeЙо И "Cпpaвкy', УMHoЖИM
всe этo Ha HeжeлaHИe плaтИтЬ _ И pe3yлЬ.
тaт HeтpyДHo BЬ|чИcлИтЬ caМoстoятеЛЬHo
(смaЙл). up

сurity пpeдлaгаeт бpaндмayэp, мoдyль для бopь-
6ьt сo спамoм, a таюl(e кor,iпoнeнтЬl для защить|
кoнфидeнциальныx дaнныx (Storing Sensit ive
or FinаnсiaI Data) и o6eспeяeния 6eзoпаснoсти

финансoвьtx onepациЙ в интepнeтe (Shopping
and Bаnking 0nl ine).

Eсли вдpyг пo кaкoй.ли6o пpичинe симпa.
тии к пpoдyкry ALWIL Softwаre У вас нe вoз.
никнeт, чтoбьl избaвиться oт слeAoв антивиpУ-
сa пoслe Удaлeния, peкol.ieндyeм загpyзитЬ yти-
лиry аvast! Uninstаll UtititУ (225 К6айт). !дя
тoтальнoй (зачистки> слeдyeт запyстить Win-
dows в бeзoпаснoltl pe)киI{e, aктивиpoвaть фaЙл
aswсlear.exe и пepeзaгpyзитЬ lilaшинy.

g
Тяrl<eлaя apТИ^^еprАЯ
|.[ ак и 6oльшиtlстBo дpyгих pазpабoтникoв
l \ сoфтa для бeзoпaснoсти кoмпьютepa, ALWIL
Softwаre пpeдЛaгaeт нeскoЛЬкo кo14мepчeскиx
peшeниЙ, какoвыe пo заlt,lЬ|сЛy li.iapкeтoЛoгoв
пoслe знaкo!,lства с 6eсплатнoй вepсиeЙ дoлж-
|.|Ь| pаскyпатЬся как гopячиe пиpoжки. Boт тoль-
кo на paзнoязь|чныx зepкалаx цаpит тpaдициot|-
нaя нepaзGepиxa. Тaц нaпpимep, pyсскoязь|ч-
нЬ|e стра|{ицЬ| нe сoAepжат тoЛкoвoгo oписания
avast! Pro Antivirus ($40) и аvаst! Iпternеt Se-
сurity ($60). Aнглoязьlчная вepсия сaйта oказa-
лaсь 6oлee <<paзгoвopнивoй)) и. в чaстнoсти, пo-
вeдаЛa, чт0 в (пpoФeссиoнaЛьнol,l)) антивиpyсe
дo6aвлeны фyнкции 6eзoпaснoгo запyска пoдo.

зpитeлЬнЬ|x пpилoжeний в виpryaльнoй сpeдe
у|л|А т. t|. пeсoчницe (Sаndboх). Surfing High-risk
Websites (6eзoпaсньlй пpoсl.loтp сa!,iи-знaeтe-кa-
ких сaйтoв (смaйл)) и - вниманиe! - Fаster Up.
dаtes. Этo чтo )кe пoлyЧaeтся? Если пoнимaтЬ
дoслoвнo, т0 п0льзoватeли кoммepчeскoЙ вep-
сии пoЛyчaт o6нoвлeнньlе сигнаrypы 6ьlстpee,
чeм (xaЛявщики>? Xм, и нaскoлькo?

flpyгиe бoнyсьl вepсии Pro в сpaвнeHии с
бeсплатнoй - нaЛичиe защитЬ| oт скpиптoв и

фyнкции запУскa сканepа из кoмaнднoй стpo-
ки. Bпpoнeм, испoлнeниe скpиптoв кol, lпoнeн-
тoв мo)кнo за6лoкиpoвaть и в вe6.6payзepe.
Кpoмe yпoмянyтьtx oтличий аvast! Internet Se-

Пoлимopфизм закЛючaeтся в фopмиpoвaнии l{oдa виpyса (нa Лery>, Ужe вo Bpeмя испoлнeния, пpи этoltt са}la пpoцeдypa фopмиpyющaя кoд' тaюкe нe дoлжна 6ьtть пo-
фoяннoй и дoлжна BидoизмeнятЬсЯ пpи ка)кдoм нoвoм зapaжeнии. Чaсro кoд виpщa тpaнсфopмиpyю1 дo6aвляя oпepaтopы, нe измeняющиe aЛгopитм. (Wiki)
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Пpoеl<Т Еxalead:
е B p o П o |АС|< С a M биlJ|АЯ\/l|А
Bсe yжe пpивьlкли к тoмy, чтo в нe6oльшoм клy6e кpyпнeйшиx м}lpoвьlx l
интepнeт.пoискoвикoвпoдaвляющимкoличeствeннЬ!tt,lпpeиiiyщeстBoм i
oбладают амepикaнCкиe пpoeктЬ|. Oднaкo этo нe так' и мьl пoпpoGyeм пo. I
кoлeбать данньlй миф pассказo!| o eвpoпeйскoй pазpa6oткe. ----------------

ечь пoйдeт o сИстeMe Еxa|ead, всe-
pЬeз пpeтeHДyЮщeЙ H? зBoHИe .eB.
poпeЙскoгo Googlе.. Этoт peсypс

явЛяeтся пpИl\/epoM ФyHKЦИoHaЛЬHo .3?-
pЯжeHHoгoD пpoеKтa, oблa.цaюЩегo xopo-
шим нaбopoм ИHстpytvleHтoв, a тaкlкe Де-
MoHстpИpyЮщегo KoHKypеHтoспoсoбнoe
кaчeстBo пoИсKa.

Coздaтeль Exa|ead - чaстHaя Kotr,4пa.
HИЯ, Koтopaя зapaбaтьtвaет вHeдpeнИeМ
кopпopaтИвHЬtx pешeниЙ для пoискa. oД-
HaKo Ha paзвИтие oбщеДoсryпнoгo веб-пo-
ИоKa, o KoтopoM пoЙдeт peнь в нaшем oб-
зopе' фиpмa в сBoе вpei/Я пoлyнилa сyб-
cИtИи oт ЕвpoкoмиссиИ B paMKaХ пpo-
гpaМMЬ| Quaero, тaK чтo в ДaHHoM пpoeKтe
пpИсyтстByет И тo' чтo пpИHятo HaЗЬ|вaтЬ
гoсyДapствеHHЬ|МИ ИHтеpecaми. Exa|ead
oпИpaется нa сoбствeнньle индeксньle бa-
зЬ| И пpeдлaГaеT пoИсK пo вeб-дoкyментaм,
изoбpaхенияM, вИдеo ц .$ц6цngдцц"' |a-
вaЙтe пo пopяtKy пo3HaKol\,4ИMся с eгo вoз-
Мo)кHoстяMИ.

Bсe флaги в гoстИ K Haм
oДнoЙ из oсoбeннoстeЙ Евpoпьl в сфepe
ИHтepHeт-пoИскa яBЛяeтся бoльшoe кoли-
чeстBo HaЦИoHaлЬHЬ|Х язЬ|кoв. A знaчит'
пpoДyкт, пpeтeндyЮщИЙ нa мeстo ведy-
щeгo eвpoпeЙскoгo пoИсKoBИKa, пpoстo
oбязaн Хopoшo ИHДеKсИpoвaтЬ HaЦИo-
HaлЬHЬ|e сегMeHтЬl ИHтeoHетa И KaЧecт-
веннo oбpaбaтЬ|вaтЬ зaпpocЬ| Ha N4Hoгo-
чИслеHHЬ|X eвpoпеЙсKИХ ЯзЬ|KaХ - KaK Be-
дyщИХ, тaK И MeHee paспpoстpaHeнньlx. И
ИMеHHo в дaннoЙ oблaсти paзpaбoткa po.

дoM Из Евpoпьl Moжeт пoлyчИтЬ сеpЬeз-
Hoе KoHKypеHтHoe прeИMyЩeствo пo
сpaвHeHИЮ с |\,4oщHЬ|МИ 3aoKeaHскИMИ
KoHKУрeHтaМИ. HaДo оKa3aтЬ' сoЗдaтелИ
Exa|еad этo пoHИMaЮт и paбoтaют в дaн-
HoМ Haпpaвлeнии' Пpи пpoвeДeHИИ пoИс-
Ka пo oДИHaKoвЬ|М тeстoвЬ|M 3aпpocaМ в
Goog|e и ЕxaIead KapтИHa пoЛyЧaетсЯ сЛe-
ДyЮщaЯ. B aнглoязьtчнoМ пoИсKе Goog|e

Aлeксeй К1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: oа6oчee
Мusiс: Agents of Мerсy

<<Эксалидoвскийr> пoиск пo
<<Bикипeдииlr yдo6нee ee штат-
нoй систeмьl пoисltа

Paсшиpeнньlй пoиск Еxаleаd
дoсryпeн пpямo на стpаницe

вьIдачи pe3yлЬтатoв

Любoпьtтньlм oбpaзoм opгaнИзoвaн
pacшИpeHHЬIЙ пoИсK: B пpoтИвoпoЛoж-
нoсть бoльшИHствy дpyгИx aHaЛoгИчHЬlХ
пpoдylсoв oH He BЬ|HeсeH Ha oтдeлЬHyЮ
стpaHИЦy' a дoсryпeH пpяMo Ha отpaHИЦe
вЬ|I]aчИ. oтличaется Exa|ead И oт пoИcKoвИ-
кa Bing, paзpaбoтники Koтopoгo г1pИHялИ
aHaлoгИчHoе pешeHИe пo pa3MeщeHИЮ
сBoeгo paсшИpеHHoгo пoИсKa Ha стpaHИЦe
вЬ|taчИ. .Qeлo в тoМ, чтo ЕxaIead пpeДлaгa.
eт He пpoстo пpИвЬ|чHyЮ фopмy с нaбopoм
.цoпoлHИтeЛЬHьtx пoлей, a вьlпaДaющиЙ
cпИсoK, кoтopьtЙ, пo сyгИ' пpeдсТaвляeтсo-
бoЙ мacтep пo yгoчHeHИЮ зaпpoсa. Пpи вьt-
бope тoгo ИлI4 иt1oгo пyHKтa в стpoKe Дoбaв.
ляЮтсЯ HoвЬle эЛeMrHтЬ| И, пpИ нeoбхoди-
|\,4oстИ' oпepaтopЬ| И спeЦсИ|!lвoЛЬI.

л|4ДИpУer пo KoлИчeствy
нaЙденньtx стpaниц. B не-
MeЦKoM oдHo3HaчHoгo лИ-
деpa He бьtлo - в 3aвИоИ|\,4o-
стИ oт зaпpoсa cepвИсЬ| пo-
лУЧaлИ пpеИMyщecтвo пo
oчepеДИ. Пpи вклюleнии в
нacтpoЙкax фpaнцyзcкoгo я3Ь|Ka KoЛИчеc-
твo pr3yлЬтaтoв BЬlpaBHИBaлoсЬ' a пpИ пе-
pеxoде K HeKoтopЬ|M дpyгИM eвpoпеЙсKИM
ЯзЬlкaM, HaпpИМep ИтaЛЬЯHсKoMy, Еxa|еad
pезKo BЬ|pЬlвaЛся Bпepeд. Пo нeкoтopьtм
)Ke зaпpocaм в paзHЬ|Х яЗЬlKaХ кoЛИЧeст-
вo HaЙдeHHЬ|Х стpaHИц oтлИчaЛocЬ в pa.
3Ьl в пoлЬзy .eвpoпeЙЦaD.

Cтapтoвaя cTpaHИцa Еxa|еad пpe.q-
Лaгaет BoзMo)кHoстЬ пepсoнaльнoЙ нa-
стpoйки. 3дeсь мoжнo paзМeстИтЬ ссЬlл-
KИ Ha CBoИ любимьte сaЙтьt - oни бyдyт
oтoбpaжaтьоЯ в BИдe гpaфинeских мини.
aтЮp-cKpИH|..lJoтoв. Пpaвдa, длЯ этoгo пpИ-
дется зapeгИстpИpoBaтЬ бeсплaтньtЙ aккa-
yHт, a тaKжe paзpeшИтЬ бpayзepy г.|pИнИ-
MaтЬ KVKИсЬ| ЕхaIead.

Cтpаницa peзyЛьтатoв пoискa (aнгл. Seаrch Еngine Results Pаge. SERP) - вe6.сrpaницa aвтot'атичeски гeнepиpyeмaя пoискoвoй сисre-
мoй в oтвeт }ta oпpeдelleнный пoискoвый зaпpoс f|oлЬзoватeЛя. (Wiki)
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B мeню Maстеpa вЬlделeHo тpИ тeмa-
тИЧeсKИX блoкa. ПepвьlЙ блoк пpeДлaгa-
eт oпpeДeлИтЬся с BapИaHтaМИ yгoЧHeHИя
зaпpoca..Qocтyпньt пoИсK пo фpaзe, oбя-
3aтеЛЬHoе вKЛЮчeHИe И ИсKлЮчeHИe 3a-

ДaHHoгo тeKотa' a тaЮкe пoИсK с пpИМе-
HeHИeМ мaсoк. Пo.цДep)кИBaeтся ИспoлЬ-
3oвaHИe B зaпpoce cтaHдapтHЬlX лoгИчeс-
KИХ oпepaтopoв. Kpoме этИx, в oбщeм-тo
стaHдapтHЬlX' pe)KИMoB пpeдЛaгaЮтся И
бoлее интepеснЬ|e вapИaнтьl. Этo Appro-
ximate SpeIl ing Searсh, кoтopьlЙ ищeт
слoBa' пoХo)кИe пo HaпИсaHИЮ Ha зaдaH-
HЬ|e, a тaЮкe Phonеtiс Sеarсh, с пoмoщЬЮ
Koтopoгo МoжHo HaЙтИ слoвa, пoХo)кИe пo
пpoИ3HoшeHИЮ Ha yKaзaHHЬ|e ПoЛЬзoвa-
телeм. И eслИ пpeдлoжeнИя пo Испpaвлe.
HИЮ oпeчaтoK yжe дaвHo Мo)t(Ho HaЙтИ Ha

tpyгИХ пoИсKoвИKaХ' тo пoИсK пo ЗByKo-
вoЙ тpaHсKpИпцИИ слoвa MoжHo Ha3вaтЬ
HoBИHкoЙ.

oстaвшиeся двa блoкa paсшИpeнHo-
гo пoИсKa пpeдлaГaЮт oтфИлЬтpoвaтЬ
pe3yлЬтaтЬ| пo Дaтe ИХ пoяBлeHИЯ в ИH-

дeKсe пoИсKoBИKa, a тaKже oгpaHИчИтЬ
пoИск oпpeДеЛеHHЬlM сaЙтoM, 3aгoлoв-
KoМ сТpaнИЦЬl ИлИ дpyгИM фopмaльньtм
пoИзHaKoM.

Пepе.lень нaЙдeнньlx ссЬ|ЛoK Ha стpa-
HИЦe вЬ|ДaчИ Coпpoвoж.цaЮт MИHИaтЮ-
pЬ|-сKpИHtJJoтЬ| стpaHИЦ' Чтo дoстaтoчHo
yдoбнo. Kpoмe тoгo, любoЙ нaЙденньtЙ
сaЙт мoжнo тyТ )Ke дoбaвить в свoю бa-
3y зaKЛaДoK, блaгo сooтвeтствyющиЙ линк
BЬ|вoдИтся сpa3y пoсле кpaткoЙ текстoвoЙ
aH HoтaцИИ, оoпpoвoх(дaЮщeЙ кФt!цyЮ гlo-
зИuИЮ спИсKa.

Cтpaницa BЬ|дaчИ ExaIеad oтлИчaeтсЯ
бoльшим вьtбopoм вспoмoгaтелЬHЬ|Х ИH-
CтpyMеl-lтoв' BЬ|HeсеHHЬ|Х нa бoкoвyю пa-
нeль. ПepвьtЙ блoк фильтpoв пoзвoлЯeт
oгpaHИчИтЬ BЬIдaчy peзyЛЬтaтaмИ, нaЙден-
HЬtмИ Ha сaЙтax и блoгax. Cле,цyющиe Двa
блoкa Дaют вoзМoжHoстЬ oтoбpaть кoн-
теHт oпpeДeлeHHoгo фopмaтa' Paспoзнa-
eтся бoльшoе KoлИчeствo "oфИсHЬ|х'
фopмaтoв фaЙлoв, a тaKжe вИдeo И ayдИo.
Фильтp дaтьt пyбликaЦИИ пoзBoЛяeт бьtст-
po пpoсMoтpeTЬ peЗyлЬтaтЬ|' пpoИHдeKсИ-
poвaHHЬ|е в oпpeДeЛeнньtЙ пpoмeжщoк
вpeМeHИ. Пo yмoлvaнию шaг тaкoгo филь-
тpa - oдИH гoд.

ЕxaIead toсТaтoчHo yвepeHHo ИспoлЬ-
зyeт KлaстepHЬ|е TeXHoлoгии' Фильтp Re-
|ated Тerms KaK paз ПpetЛaгaeт oзнaкo.
MИтЬоя с пoЛyЧeHнЬ|МИ тaKИM cпoсoбoм
дoпoлHИтeлЬHЬlМИ KЛЮчeвЬ|MИ сЛoBal.аИ'
KoтopЬte спoсoбньt пoмoчЬ в yгoчHeHИИ
зaпpoсa. Boзмoжнoсти дaнHoгo фильтpa,
кoHeчHo' yстyпaЮт лучшиM KЛacTepHЬ|M
пoИсKoBИKaм' HaпpИMep' зДeсЬ Hет влo-

)кeHHЬ|X KЛaстepoB' oДHaKo с пpaKтИчес-
KoЙ тoчKИ зpeHИя oH вcе paвHo дoBoлЬHo
пoле3еH.

.Qвa пoслeдних блoкa фильтpoв вьt-
пoЛHeHЬl в вИдe ИHтepaктИBHЬ|Х KpyгoвЬ|Х
дИaгpaМM. oни демoнстpИpyЮт пpoЦеHт.
Hoе pacПpеделенИе pе3yЛЬтaтoB пoИсKa
пo ЯЗЬ|кoвoMy пpИ3HaKy И пo пpИHa}qлeж-
HoстИ K HaЦИoHaлЬHЬ|l,4 сeгMeHтaМ ИHТep-
нeтa. |..l-]eлкaя пo сeKтopaM дИaгpaмМ ИлИ
же пo пoзИЦИям сoпpoвo)кдaЮщИХ спИс.
Koв, Мoх(Ho бьtстpo oтфильтpoвaтЬ вЬlДa.
нy пo вьtбpaнHoMy KpИтepИЮ.

oтдeльньtм вИдoM пoИсKa в ЕхaIеad вьг
teлeнa paбoтa с Wikipedia. B этoм peжимe
Ha стpaHИЦe pe3yлЬTaтoв вce HaЙдeHHЬ|e
GCЬ|ЛKИ сoпpoBoх(ДaЮтся He тoлЬKo стaH-
дapтHЬlм сKpИHшoтoM И тeKстoBoЙ вЬ|.
ДepжKoЙ, нo И пеpeЧHeм теМaтИчeскИХ Ka.
тeгopий, пepсoн, oргaнизaциЙ И Meстoпo-

l.1l..|тЕЁll..|Ет

KpyпHЬIХ пoИсKoвИкoв, пpeдлaгaЮщИЙ
тaKyЮ oпЦИЮ.

Инстpyмeнть| paсшИpeHнoгo пoИскa
изoбpaжeниЙ вЬ|HeCеHЬI Ha спeЦИaлЬHyЮ
гlaHeлЬ фИЛЬтpoв' Koтopaя paспoлaгaeт-
оя нaд спИсKoM pезyЛЬтaтoB. Kpoмe стaн-
ДapтHЬlx пapaMетpoв вpoДe paзMеpa
KapтИHKИ и типa фaЙлa 3дeсЬ пpеДocтaв-
ЛяЮтсЯ тao(e BoзMo)кHoстИ oтбopa изo-
бpaжeниЙ пo opИeHтaЦИИ сHИМкa (книж-
HaяИли aльбoмнaя). Eсть y Еxa|ead и пa-
poчKa вИзyаЛьньtx фильтpoв. C иx пoмo-
ЩЬЮ MoжHo oтбиpaть KapтИHKИ пo Цвeтo-
вoЙ гaMMe _ cooTвeтствyЮщaя пaлИтpa

дoстyпHa Ha пaHrЛИ ФИлЬтpoB' - a тaЮкe
paздeлИтЬ фoтoснимки И pИсoвaHHyЮ гpa-

фикy, пpaвдa, этa oпЦИя нe всeгдa фyнк-
цИoHИpyет Koppектl-lo.

Bидeoпoиск Exa|ead oхвaтьtвaeт бaзьt
KpУпHЬlX вИдeoxoстИHгoв. Пoлнoгo спио-

Ka пoддеpжИвaeМЬ|X caЙ-
тoв oaзoaбoтчики нe оooб-
щaЮт' oдHaKo B рe3yлЬтa-
тaХ тeстoвЬ|Х зaпpoсoв
y.цаЛoсЬ .зaсeчЬ. .цвa дe-
cятKa peсypоoв. Cpeди
ниx - YouTubе, Metacafe,
Dai|ymotion' Rеyters, Come-

dy Centra| И pяt ДpyгИХ. oтмeтим, чтo
сpeДИ HaЙдeHHoгo пoпaдaЛИcь И poлИK|4
RuTube. B бoкoвoЙ пaнeлИ Ha стpaHИЦe
вЬl}цaчИ Прe}цЛaгaЮтоя oпЦИИ oтбopa pe-
ЗyлЬтaтoв пoИсKa пo пpo}цoлХИTeЛЬHoс-
тИ poлИкa' ИстoчHИKy' a TaKжe тeМaтИчe-
скoЙ кaтeгopии. B пoслeдHeМ сЛyчae Ис-
пoлЬзyЮтсЯ тeгИ' KoтopЬ|ми видeo бьlлo
пoмeчeнo Ha ХocтИHгe-истoчнике. Cпи-
сoK Mo)кHo oтcopтИooBaтЬ He тoЛЬKo пo
peлeвaнтHoстИ, Ho И пo Дaтe дoбaвлeния,
a TaЮкe peЙтИHгaM poлИKoв Ha вИдeoХoс-
тИHгaХ.

3aмeтим, чтo для пoИскa HoвoстHЬ|Х
сЮЖетoB Moжнo вoспoЛЬ3oвaтЬся вepти-
KaлЬHЬ|M оеoBИсot',{ VoxaIead News. Истoч-
нИKaмИ poлИKoB слy)кaT бaзьt 36 тeлeкa-
нaлoв. .QиaпaзoH toстaToчHo t]JИpoK: oT
CNN дo A| Jazeera, eстЬ в спИсKе И Russia
Today. ПpeдстaвлeHЬ| пpoeKтЬ| нa aнглиЙ-
окoм, фpaнцyзсKoм' китaЙскoм и apaб-
скoм яЗЬ|KaХ' Пpи жeлaнии BЬ|дaчy MoжHo
oгpaHИчИтЬ тoлЬKo вьtбpaнньlми пoлЬ3o-
вaтeлeм KaHaлaМИ. Taкaя нaстpoйкa дo-
стyпHa в MеHЮ Se|eсt Sourсes.

Любoпьtтнo' чтo KpoМe HoвoстHЬ|Х po-
ликoв Exalead тaЮкe пpeДЛaГaeт пoИсK за-
писеЙ нoвoстеЙ десяткa pадиoстaнЦиЙ.
|..l-]eлнoк пo любoй пoзИЦИИ B спИсKе pe-
зyлЬтaтoB - бyдь тo в|АДeo Ил|4 ayдиo - oт-
KpЬ|вaeт отpaHИЦy co встpoeHHЬ|м плee-
poM' a тaк)кe пoлHЬ|м теKcтoM HoвoстИ' чтo

ДocтaтoчHo yдoбнo. Пoлaгaю, чтo ДaHHyЮ

Hа рaзвитиe вe6-пoискa, o кoтopoм пoй.
дeт peЧЬ в нашeм o6зope, фиpма пoлyЧи.
лa cу6c1l|Nr ],t oт Eвpoкoц|Аcc|tу|, тaк чтo в
даннoм пpoeктe npисyтствyют и гoсyдаp-
ствeннЬle интepeсЬ|.

лoжеHИЙ, oтHoсящИХся K HaЙдeHHoЙ стa-
тЬе эHЦИKлoпeдии. Пoмимo эToгo стpaнИ-
Цa снaбжeнa бoкoвoЙ пaHелЬЮ с oблaкoм
теГoв' B KoтopoМ тo)Ke вЬ|делeHЬ| Ha3вaH-
HЬle пepeчHИ дoпoлHИтeлЬHЬlx пpИ3Haкoв.
Kpoме тoгo, ИMeeтся вoзмoжнoсть бьtст-
poЙ оopтИpoBKИ peзyлЬтaтoв пo я3Ь|KoвoМy
г.]pИ3HaKy с пoмoЩЬlo вЬ|пaдaЮщeгo МeнЮ.
B peзyльтaтe <эKcaЛИдoвсKИЙ. пoИcK пo
Wikipedia стaл деЙcтвитeлЬHo пoлeЗHЬ|M
ИHстpyMeHтoM, paбoтaтЬ с KoтopЬ|M гopaз-
Дo yдoбнee' чeM сo стaндapтнoЙ систeмoЙ
пoИсKa сaмoЙ .Bикипeдии".

ЭкспepимeHтЬ| c интepфeЙсoм
EхaIead пpeдлaгaeT xopoшИe вo3Mo)кHo-
стИ ДЛя oтЬ|сKИBaHИя МyлЬтИMеtИЙHoгo
KoHтeHтa _ изoбpaжeниЙ и видeo. Г1pи
пpoсMoтpe peзyлЬтaтoв пoИсKa изoбpa.
жrHИЙ дoстУпeн pежИM вЬ|вoдa HaЙдеH-
HЬ|Х KapтИHoK B BИдe бeскoнeчнoЙ лeн-
тьl. Этo зHaЧИт, чтo вЬ|дaчa не paзбивa-
етcЯ Ha oтделЬHЬ|e стpaHИцЬ|' a HoвЬ|e
МИHИaтЮpЬ| пpocтo aвтol.{aтИчeсKИ пoД.
гpy)кaЮтся пo Мepe пpoкpyтKИ стpaHИЦЬ|
peзyЛЬтaтoв' Bключить этy вoзMoжHoотЬ
MoжHo в нaстpoЙкax пoИсKoBИKa, HaзЬ|-
вaется oHa A||oW |nfinite Sсro|l in |magе
Sеarсh. ПoдoбньtЙ стиль paбoть| ХoтЬ И
тpeбoвaтeлeн K сKopoстИ ИHтepнeт-сo-
eДиHeHИя' Ho дoвoлЬHo yДoбeн ДЛя пpo-
сМoтpa бoльшoгo кoлИчестBa изoбpa-
жeHиЙ. ЕxaIеad - пoKa eдинствeнньlЙ из

Oснoвнyю часrь noискoвoй выдaчи сoсгaвляют opraниieскиe (или eстeствeнныe) пoискoвыe РeзyлЬтaты. }тo списoк дo|(yиeнтoв, на paн'(иpoванlie и п0ка3
кйopыx нe влияeт пpoдавae!,taя пoискoвoй сисeиoй pоклaиа. (Wiki)
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Bo3t\,{oжHoстЬ пo дoстoИHствy oЦeHят лю-
ди' пpaктИKytoщиeся B ИзyчeHИИ ИHoсТ-
paHнЬ|x язЬ|Koв. Kpoмe тoгo, tля KaкДoгo
poЛИKa пpetлaгaeтся пaHeлЬ тeгoв' сoстo.
ящaя Из тpex зaKЛaдoк: Peop|e, organЬ
zaIion И Loсation. Ha ниx гpyппИpytoTоя aB-
тoMaTИЧeсKи вЬ|дeлеHHЬ|e из TеKстa HoBo-
стИ KлЮчeвЬ|e сЛoвa' oтнoсящИeся K пep-
сoHaM, opгaHИзaЦИяM или гeoгpaфинeс.
KИtr,l пyHKтa[,l. lJ-{eлнки пo HИM пoдсBeЧИBa-
ют сooтBeтстByloщИe фpaгмeнтьt в тeKсТe,
a ТaЮкe BKЛЮЧaют пepeХoд в poлИKe K сo-
oтвeтсТByloщeмy фpaгмeнry. Taкaя aвтo-
nepeMoткa HaЙдeHHЬ|x poлИKoв пo KлЮчe-
вЬ|М слoвaM тaкжe пoKa явлЯeтся yHИKaЛЬ-
нoЙ фyнкциeЙ для yнивepс€lлЬHЬ|X иHтep-
Heт-пoИсKoвИкoB.

Пpoниe экспepимeнтьl...
Kaк и пoлoжeHo cepЬeзHЬ|м пpoeKтaм ИH-
тepнeт-пoИсKa, Exa|ead oбзaвeлся сoб.
ствeннoЙ "лaбopaтopИeЙ", в кoтopoЙ
пpeдстaBлeH pяд эKспepИfuleHтaлЬHЬlХ paз-
paбoтoк, пoKa He BHeдpeнHЬ|x в oсHoвHoM
пoИсKe.

Пpoeкт Chromatik Search пpeдЛaгaeт
пoиок изoбpaжeниЙ пo вИзyaлЬHЬ|M пpИ-
3HaKaN,t. "Paзьtскньle Paбoтьt" MoжHo Ha-
чиHaтЬ с Kлючeвoгo слoвa' a MoжHo сpa-
зy )кe вoспoлЬ3oвaтЬся пaHeлЬЮ вИзy-
aлЬHЬ|x иHстpyMeHтoв. C пoмoщью пaли.
тpьt вьlбиpaются цBeтa, KoтopЬle дoл)кHЬ|
гlpисylствoвaтЬ в Hy)кHoM вaм изoбpaжe-
нии' Их пpoЦeHтHoe сooтHoшeHИe yстa-
HaвЛИвaeТся пpoстЬ|M пepeтacKИBaнИe}/
слaЙдepa ИHстpyl,eHтa Аdjust Propor.
tions. B peзyлЬтaтe Mo)кHo дoотaтoЧHo
тoчHo oпИсaTЬ XapaKтepИcтИKИ исKoMoгo
изoбpaжeния. Блaгoдapя эToMy HeХИТpo-
мy в paбoтe сpeдоТвy paзpaбoтчиKaМ
Chromatik yдaлoсЬ, с oднoй стopoHЬ|, дo-
биться вьlсoкoЙ тoчHocтИ зaпpoсa, a c
дpyгoЙ - cдeлaTЬ эToт пpoЦeсс MaксИ-
MaлЬHo пpoотЬ|M для пoлЬзoBaтeля. Bo
BсяKoli! слyчae, peшaющИЙ aHaлoгИчHЬ|e
зaдaчИ дBиx(oK |BM QB|C зaМeтHo слoж.
Hee B oсвoeнии. .[oпoлнИтeлЬHЬ|e Ha-
стpoЙKИ 3aпpoсa пoзвoляЮт yпpaвлятЬ

ЦBeтHoстЬЮ KapтиHKИ, a тaKXe искaть бo-
лee cвeтЛЬ|e или 6oлee ТellHЬ|e изoбoa-
жeHИя. ИHтepeсHo, ЧTo XapaKтepИcт|4KИ
зaпpoсa' сoстaвлeHHЬ|e с пoмoщЬю гpa-

финeскиx ИHстpyмeHтoв, дyблиpyютcя
тeKстoM, вЬ|вoдИMЬ|м нaд oблacтью вьЩa-
чИ peзyлЬтaтoв. B итoгe y Еxa|еad пoлy-
чИлся oдИH из нaибoлee yдoбньlx нa сe-
гoдняшниЙ дeнь интepфeЙсoв для визy.
€lлЬHoгo пoИсKa изoбpaжeний. Интepeснo
бyдeт впoслeДcтBИИ взгляHyгЬ Ha eгo BHe-
дpeHИe в стaHдapтHЬ|Й MyлЬтИMrдИaпoИоK
eвpoпeЙсKoЙ MaшИHЬ|. Экспepимeнтaль-

ньtЙ интepфeЙс ЕxaIead ConstelIations
пpeдHaзHaЧeH FIlя BtлзУaлtllзaции peзyлЬ-
тaтoв пoИсKa' HaЙдeHHЬ|e пo зaпpoсy
ссЬ|лKИ дeмoнcтpИpy}oTся B вИдe сBoeoб-
paзнoЙ "зв€зДHoЙ KapтЬl". Пpи ee пo-
cТpoeHИИ yчИтЬ|Baeтся кoлИчecтBo лИHKoB
Haтoт ИлИ V||1oЙ caЙт - oHи дeмoHстpИpy-
Ются в вИдe ЦвeтHЬ|Х лyнeЙ. Чeм иx бoль-
Щe, тeM ближe к ЦeHтpy "гaлaKтИKИ" 6У-
teт paспoлo)кeHa "зBe3дa" peсypсa. Haд
пoлeм пoисKa BЬ|вoдятся yroЧHeHия' c пo-
MoщЬю KoтopЬ|Х Mo)кHo бьlстpo oтсopтИ-
poвaтЬ caЙтЬ|, пocвящeHнЬ|e пepсoHaЛИ-
ям. Kpoмe тoгo, в Conste|Iations дoстyпHЬl
пpaKтИчeскИ вce иHсTpyMeнтьl фильтpa.
цИИ (стaHдapTHoгo, ЕxaIead, o KoтopЬ|X
мЬ| у)кe paссKaзЬ|вaли. Bьtзвaть сooтвeт-
cтвy}oЩyЮ пaHeлЬ мo)кHo с пoMoщЬю ссЬ|л-
ки Refines.

Есть y Ехa|ead И cвoя эKcпepиMeнт€lлЬ-
Haя пoИсKoвaя MaUJИHa для Twitter, кoтo-
paя HaзЬ|вaeтся Тweepz. B нaстoящee
BpeMя oHa ИHдeKсИpyeT бoлee 15 vi|Алл|А-
oHoв aKKayHToв. Интepeснo BЬtпoлHeHa
3aяBKa Ha вклЮчeHИe B ИHдeKс: ecли вЬ|
)кeлaeтe, чтoбьt вaши твИттЬ| пoпaдaлИ
в бaзy Tweepz, toсТaToчHo noдKЛЮЧИтЬ
кaнал .@tweepz. Cистeмa пoд.qep)кИвaeт
ИспoлЬзoBaHИe сoбствeннoгo язЬlKa зa-
ПpoсoB; oH пoзвoляeт paбoтaть с MaсKa-
Mи' ИcKaтЬ слoвa' paопoлoжeHHЬle в тeKс-
тe ТBИТтa pядoM' вeсти пoИск пo ИMeHaм
И Meстoпoлo)кeHИяM пoлЬзoвaтeЛeй. KaK
И в "бoлЬtuoN,r" Exa|ead, стpaHИЦa pe3yлЬ-

Пoиск изo6paжeний Еxаleаd
npeдЛагaeт визyaльньle филь-
тpь| для yтoчшeния зaпpoca

Пpoeкт Chromаtik Searсh пo-
3вoляeт искaть изo6paжeния

пo в1lзyilл ьl|ьltt| пpl.!3нaкaм

тaтoB пoИсKa сoдep)кит ooKoвyЮ пaHeпЬ
с xopoшиM вьtбopoм фильтpoв' HaЙдeн-
Hoe Mo)кHo сopТИpoвaТЬ пo peлeBaHтHoо-
тИ, KoлИчeствy фoллoвepoв и язьtкaм. Kpo-
Me тoгo, в Tweepz paбoтaeт кЛaстepнЬ|Й
aлгopИТМ' с пoMoЩЬ}o Koтopoгo в твИTтaX
вЬ|дeляются дoпoлHИТeлЬHЬ|e KЛюЧeBЬ|e
слoвa, KoтopЬle мoжнo дoбaвИтЬ K сBoeмy
3aпpocy.

. Beсьмa opИгИHaлeH И лЮбoпЬ|тeH
ЭKспepиi,eHTaльньlЙ оepBИc Еxa|ead Wi-
kif ier: с eгo пol,oщЬЮ Mo)кHo "BИKИфИЦИ-
poвaтЬ> любyю вeб-стpaницy B Хoдe сep-

фингa' Cyть этoй oпepaЦИи зaKлЮчaeт-
оя B тoм, чтo сepвИс ИЩeт Ha oтKpЬ|тoЙ
вeб-стpaниЦe KЛ}oчeBЬ|e слoBa, зHaчeHИя
кoтopЬ|x eстЬ в "BИкИne-flии., пoолe чeгo
пoдсBeчИвaeT ИХ ЦвeтHЬ|M BЬ|дeлeHИeM.
Haвeдя Ha нeгo Kypсop' пoлЬзoвaтeлЬ пo-
лyчaeт BсплЬ|вaЮщee oKoшKo с иHфop-
мaциeЙ из сeтeвoЙ эHЦИKлoпeдИи, aтaK-
)кe ссЬ|лкИ Ha отpaнИЦy Wikipedia и пoИсK
Exa|ead пo BЬ|дeлeHHoMy слoвy. Bикифи-

ЦиpoвaтЬ l,oxHo He тoлЬкo yKa3aHHylo
вeб-стpaницy, Ho И тeKст, ввeДeнньlй в пo-
лe Ha сТapтoвoЙ стpaницe Wikifier. B pe.
зyлЬтaтe. пoлyЧaeтcя yдoбньlЙ Bстpoeн-
HЬ|Й спpaвoчHик, пpoзpaчHo paбoтaющиЙ
вo вpeMя сepФИHгa.

Если paссмoтpeHHЬ|e вЬ|шe пpoeKTЬ|
oтлИчaЮтся свoeЙ TexHИчeсKoЙ слo)кHo-
стЬlo, тo Exa|ead Light дeмoнстpиpyeт
пpяMo пpoТиBoпoлo)кHЬ|Й пoдXoд к пoИс-
кy. Этo <лeгкaя',, МaKсИмaлЬHo yпpoщeH-

нaя вepсИя Еxa|ead, пpeд-
лaгaЮlДaя тoлЬKo тeKстo-
вЬ|e ИHоTpyMeHтЬ| yгoчHe.
HИя зaпpoоoв. B тo же вpe-
мя здeсЬ Hе пoсryпИлИоЬ
KaчeсTвoM пoисKa - дoсryп-
HЬ| Bсe вeoтикaльньle бa3ьl
пpoeктa. Пoмимo пpoчегo
Еxa|ead Light oтлинaeтся
бoлee вьtсoкoй скoooстью
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paбoтЬ|, a тaKЖe сoBMeстИ-
MoстЬЮ ДФке с сaМЬ|MИ пpo-
стЬlMИ бpayзepaMИ'

Еxa|ead Desktop
и ДpУгИe дoпoлHeHия
Еxa|еad oблaдaет xopoшeЙ
пoдбopкoй дoпoлHИтeлЬFlЬ|X
ИHстpyМeHтoB. Бyкмapклeт
ЕxaIead пoЗвoЛяeт сoзДaBaтЬ зaKладKИ Ha
вeб-стpaниць| в ХoДe сepфингa И сoxpa-
HЯTЬ Иx в овoeNl oнлaЙнoвoм пpoфилe' Пo-
искoвьtЙ плaгин Еxaiead пpeдлaгaeт стaн-

ДapтHЬle onцИИ v1 paбoтaет в бpayзepax
|nternet Еxo|orеr и Firefox.

!ля вeб.мaстepoв пpeдoстaBЛяется
вo3МoжHoстЬ пoИсKa пo сaЙry Ha oсHoвe
теХHoЛoгИИ Еxa|ead. Bпeчaтлeниe oт Heгo

Двoякoe. C oднoЙ стopoHЬl' тaм paбoтaют
МHoгИe фиpменньte фишки Еxa|ead' нa-
пpИMep BИ3yaлЬHЬ|е фИлЬтpЬ|-дИaгpaMMЬ|.
C ДpyгoЙ - глyбинa индeксиpoвaHИя сaЙтoв
сИЛЬHo 3aвИcИт oт стpaнЬl ИХ пpoИсXo)кде-
ния. Пoэтoмy для pyосKИХ pеcypсoв тaкoй
пoИсK пoкa Maлoпoле3eH. в oтлИчИe oт. Ha.
пpИМep, фpaнцyзскиx вeб-пpoeктoв.

Haибoлee фyнкциoнaльHЬ|M дoпoлHe-
HИeM яBляeтcя пaKeт ЕхaIead Desktop, кo-
тopЬ|Й прrдHaзHaчeH для ИнДeксИpoвa-
tlИя И пoИcKa фaЙлoв Ha лoкaЛЬHoМ KoM-
пЬЮтepe. Пoслe инстaлляЦИИ пpИЛoжe-
ния в oнлaЙнoBoМ ИHтepфeЙсe Exa|ead
сТaHoBИтся aKтИBHa зaKлaдKa My PC' в кo-
тopoЙ мoжнo BeстИ пoИсK пo сoбCтвeH.
ньtм фaЙлaм.

ЕxaIead Desktop 4.6 paбoтaeт c oПepa-
ЦИoHKaMИ Windows 2000 - Windows 7 и
пoД]цеp)кИвaeT пoчтoвЬ|e KпИeHтЬ| Windows
Mai|, out|ook, Miоrosoft Exсhange, Mozi||a
Тhunderbird и Lotus Notes. .!,ля пoЛyчeHИя
ссЬ|ЛKИ нa бeсплaтнyю BepсИЮ пpoгpaмМЬ|
пoнaдoбится пpoйти KpaтKyЮ пpoцeдypy
peгИcтpaЦ!/|И. Пoкa дoсryпнo ToлЬKo шeстЬ
ЯзЬ|KoвЬ|X BepсИЙ пaKeTa: aнглИЙсKaя,

Exаleаd Constellations дeмoн-
стpиpyeт peзyлЬтатЬl пoиска
в видe (звeзAнoй каpтьt>>

Exаlead Desktop 4.6 пpeдна-
значeн для пoиска файлoв нa

лoкaльнo}i кoмпЬютepe

фpaHЦyзсKaя' нeМeцKaя' ИTaЛЬяHсKaя' .цaт-
сKaя И че|.J-lcKaя' oдHaKo в сKoрoМ вpeмe-
ни paзpaбoтчики oбeЩaют paс[!ИpИтЬ
этoт спИcoK' пpИчeМ ЗaяBлeHa И pyссKaЯ
ЛoKaЛИзaЦИя. B пpoцессe yстaHoвкИ мoж-
Ho oпpе.цeлИтЬ пepeЧeHЬ oтслeжИBaeMЬ|Х
кaтaлoгoв KoMпЬЮтepa' врeМЯ сoздaHИя
пepвИчHoгo ИHдеKсa (сpaзy пoолe yстa-
HoвKИ ИлИ )кe вo вpeMя пpoстoя кoMпЬЮ-
тepa), a тaЮкe oптИмИзИpoвaтЬ сKopoстЬ
пoИсKa 3a счeт pe3epвИpoвaHИЯ oпpeдe-
лeHHoгo oбьeмa oпepaтИвHoЙ пaМЯтИ Для
нyжд Еxa|еad Desktop.

Индeкcиpoвaниe ExaIead Dеsktop пpo-
вoдИт дoстaтoчHo KaчeствеHHo' дoкyMeH-
тЬI Ha pyссKoм язЬ|Ke oтoбpaжaются кop.
pеKтHo. K coжaлeнию, y Hac Heт BoзMoж-
HoстИ yKa3Ь|вaтЬ тИпЬ| фaЙлoв Для |АР'-
ДeксИpoвaнИя - пpИлo)кениe oбpaбaтьt-
Baeт всe пoддep)кИвaeMЬ|e тИпЬl' чтo Мo-
жет пpИвeсТИ K HeHy)кHoMy ИHфopMaЦИ-
ol-{HoМy шyмy. 3aмeтиМ, чтo B беоплaтнoЙ
вepсИИ ЕxaIead Desktop дoстyпHЬ| 12oти-
пoв фaЙлoв.

Cepвep Exa|еad Desktop paбoтaeт в

фoнoвoм peжИfi/e, a сoбствeннo гloИсK И
нacтpoЙKa пpИлoжeHИя вeдyTcя с пoMo.
щью вeб-интepфeЙсa' paзBepнyтoгo Ha
лoкaЛЬHoМ xocтe' oфиЦИaЛЬHo зaЯBлeнa
пoДдepжKa бpayзеpoв |ntеrnet Еxp|orer и
Firеfox, oднaкo Ha стpaHИЦax Exa|еad Desk-
top Flет HИчeгo тaKoгo, с ЧеM He спpaвятся
дpyгИe сoвpeMеHHЬ|e бpayзepьl. opиентa-
ция нa вeб-техoлorИИ пpe.цПoлaгaeт пpeд-
BapИтeлЬHyЮ нaстpoЙкy лoкaльньtx фaЙp-

i,iНТЕРНЕТ

BoЛлoв. .Qeятeльнoсть ЕхaIead ДoстaтoчHo
oХoтHo блoкиpyетcя <oгHeHHЬlMИ стенa-
M|4>' t^ B pe3yлЬтaтe вMeстo стpaHИЦЬl пo-
искa в бpayзеpe oTKpЬ|вaЮтся тoЛЬKo сo-
oбщeния oб oшибкe: tесKaTЬ, "пpИлo)ке-
HИe He 3aпyщeHo". ПoсЛе пpaвKИ Haстpo-
eк фaЙpвoллa этa пpoблeмa блaгoпoлyн-
Ho Исчeзaeт.

Cкopocть paбoтьt вeб-интepфeЙсa не
тaK BЬ|сoKa, KaK ХoтeлoсЬ бьt, - этo' пoжa-
лyЙ, глaвнoе неyдoбствo B ИспoлЬзoBaHИИ

"HaсТoлЬHoГo" пoИcKa oт Еxa|ead. Coб-
стBeHHo сaМИ (paзЬ|сKHЬ|e МepoпpИятИя>
пpoХoдят бьtстpo, a вoт гeHepaЦия гpaфи-
чeсKИХ MИHИaтЮp' oтKpЬ|тИe MeHЮ Ha-
отpoeK И ДpугИe вcпoMoгaтeлЬHЬ|е oпepa-
ЦИИ зaMeтHo пpИTopMФкИвaЮт пpoЦecс.
ИнтepфeЙс BЬ|дaчИ BЬ|пoлHeH в стилe oH-
лaЙнoвoгo Еxa|ead: спИсoK нaЙдeннoгo,
paсшИpeHHЬ|Й пoИcK в вИ.цe вЬ|паiqaЮщeгo
MeнЮ, a тaкжe бoкoвaя пaHeлЬ фильтpoв.
ПpoсмaтpивaтЬ peзyлЬтaтЬ| Мoжнo в тpeХ
pe)кИмax: тoлЬKo тeKcтoBЬ|e оcЬ|лKИ' cсЬ|л-
кИ И гpaфИчeсKИe МИHиaтЮpЬl' a TaKxe
MИHИaтЮpЬ| И paсшИpeHHЬ|Й тeKст.

Haбop фильтpoв Ha бoKoвoЙ пaHeли
Mo)кHo HaстpaИвaтЬ. Из спeцифинeокиx
для <нaстoлЬHoгo> пoИсKa иHстpyMeHтoв
oтMеТИM Bo3Mo)кHoстЬ сopтИpoBKИ пo ИMe-
HИ BлaдeлЬЦaфaйлa, aтaкжe истoнникy' B
пoслeдHeM сЛyчae peзyлЬтaтЬ| paспpeдe-
ЛяЮтсЯ пo пaпKaМ, в кoтopЬ|Х бьtли oбнapy-
жeH Ьl те |/|л|А |/1HЫe MaтepИaЛ Ьl. .Qля мyл ьти-
мeдиaфaЙлoв вЬ|вoдятсЯ фильтpьl пo жaH-
py, aльбoмy ибитpeЙry. Hеoбxoдимo oтме-
тИтЬ' чтo в .HaстoлЬHoМ. сepвИсe тaЮKe
деЙстByeт aвтoMaтИЧeсKиЙ пoИск дoпoлHИ-
тeлЬHЬ|Х Kл}oчeBЬ|Х слoB в тeKстe фaЙлoв,
пpИчeМ oн paбoтaeт И ДЛя pУссKoгo язЬ|Ka,
ХoтЬ И He тaK УвеpeHнo, кaK длЯ aHглИЙсKo-
гo и фpaнцyзскoгo. |J-.[eлнки пo нaйдeнньtм
ссЬ|ЛKaM oтKpЬlвaЮт MaтepИaлЬI в сoпo-
стaвлеHHЬlХ ИМ пpИлo)кeниях. leЙствyeт
пoИсK в HaЙдеHHoМ.

B нaстpoЙкax ЕxaIеad Desktop мoжнo
BKлЮчИтЬ ИспoЛЬЗoBaнИe oблaкa тeгoв

длЯ дeMoHстpaЦИИ дoпoлHИтrлЬHЬ|X KпЮ-
чeвЬ|Х слoB, a тaKжe .}Л}Ч[ДeHHЬ|Й' вИ!
стpaHИЦЬ| вЬ|ДaчИ. B этoм peжИMe пpo-
cMoтp спИсKa pе3yлЬтaтoв пpoвoдИтся He
c пoMoЩЬЮ oбьtчнoгo пepеXoдa с пepеЗa-
гpyзкoй стpaHИцЬ|, a пoсpeдсТвoм гopИ-
зoHтaлЬHoгo пpoлИстЬ|вaHия виpтуaльнoЙ
ЛeHтЬ| HaЙ.цeнHoгo.

Kpoмe бeсплaтHoгo Eхa|еad Desktop
Freе пpедлaгaeтся И Koм|\ilepчeскaя Kopпo.
paтИBнaя веpсИя' oнa oтличaетcя pacшИ-
peHHЬ|M спИсKoM пoддеpЖИBaеMЬ|x фaЙ-
лoв, a тaкжe pяДoМ дoпoЛHитeльньlx фyнк-
ЦиЙ, нaибoлeе пoлeзHaЯ Из KoтopЬ|Х - пo-
ИсK MaтeoИaлoв в лoKaлЬHoЙ ceтИ. UP

flдtя кaждoro дoкylt.lента. кaк пpagилol пoказывaeтся пo кpaйнeй иepe eгo заroЛoвo& aдpeс и сtlиппeт, выдotяющиЙ oloвa запpoса в кoнтeксre мaтepиала. Чaсro
рlдoм с aдpесoм eстЬ тaк)кe ссЬ|лкa }ia сoхpaнeннyю в кэшe пoискoвoй систeмы кoпию и пoлe для пoискa noxo)киx дoкyмeнтoв. (Wiki)
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Poссиянe сpeди нoминaнтoв
fotсскoязьlvньlе блoги пpедсгaвлeнЬ| сpaзУ B нескoлЬкиx нoминацияx пpeстижнoй интepнeт-пpе-
мии Тhe Best of B[ogs. Taц в кaтeгopии <Лyнший 6лoг>> за пpиз пo6opeтсЯ днeвник <Фoтoпy-
тeшестBия и eще) Ильи Bapлaмoвa, в кaтeгopии <Лyнший пoдкaст) УчaствУloт Lаowaiсast
и <<Pyнeтoлoгия), a сpeди (ЛУЧшиx видeo6лoгoв> зaмeчeнЬl Smartvideos и Mr. Freеman (ми-
стеp Фpимaн, дa-дa-даl!! - Boстopженнoе пpиlt4. peд.). HaкoнeЦ B нoминaции <Пpo6лeмьt
и измeнeния кЛимaтa> зaсBетился oтeчествeнньtй pесypс Priroda.su.
Hапoмним, Чтo B кoнкyрсе Thе Bеst of B[ogs, opгаHи3yемo.'4 aвтopитeтнейшим Heмeцким
и3дa}iиet,t Deutsсhe We[[е, yvаствyют пo 11 финалистoв в 17 нoминaциях. Пpи этoм oсo-
6еннoстью сoстязaния являeтся тo, чтo B каждoй из нoминаций тpадициoннo oбъявляeт-
ся пo дBa пoбедитeля: oднoгo вы6иpaeт пpoфeссиoнaлЬнoe жюpи (oт Poссии в нeм, кстa-
ти, пpисyгствyет Pyстeм Aдaгaмoв. бoлee извeстньlй кaк ЖЖ-юзep пoд никoм drugoi), а дpy-
гoгo - пoЛЬзoвaтeЛи иHтеpнeтa пyтeм oнлaЙн.гoлoсoвания. Пo6eдители The Best of Blogs
2010 бyдyт нaзBaны 15 aпpeля Ha тop)|tественнoЙ цеpeмoнии в Беpлинe.

Лeгaльнoe Bидeo пo-pyсски
Cpaзy в тpex пoпУляpнЬ|x oтeчeственнЬlx
сoцсeтяx - <Moй миp>, <BКoнтaктe> и <Mиp
тeсeн)) - началисЬ пpoдaЖи ЛeгaлЬнoгo Bи-
деoкoнтeнтa. Мaтеpиал ьl пpедoстaвля|oтся
пopтaлoм Video.ru, a плaтфopмy для иx вoс-
пpoи3ведeн ия paзpaбoтaлa фирмa <Bидеo-
лю6итель>. Paзбpoс цeH дoвoлЬнo веЛик -
oт 20 дo 100 pyб. за фильм.
Кaк сooбщaет <Кoммеpсaнть), У паpтнеpoв
3aключeны сoглaЩeния с тaкими кин0стyди-
ями, кaк <Ленфильм> и <Pyсский фильм>.
Кpoме тoгo, Vidеo.ru paспoлaгaет пpaвaми
нa пoка3 10 000 кинoкapтин.

Twitter Beздe
15 мapта aд}rинистpaция пopтаЛа Тwittеr
аtloнсиpoвaлa нoвyю плaтфopмy @anywhere,
кoтopaЯ пo3вoляeт интегpиpoвать фyнк-
ции pесypсa в стopoнHиe сaйтьt. flля yнaс-
тия в пpoeкте администpaтopaм дpyгиx сaй-
тoв нУ)|{нo дoбaвить в свoи стpaницЬ| всeгo
нeскoлЬкo пpoстЬlx стpoк кoдa.
Boзмoжнoсти нoвoгo сaйтa впoлHe oчеBид-
нЬl: мo)кнo oтпpaвЛятЬ твиттЬ| сo стopoнниx
пopтaлoв, пoдписaтЬся Ha днeBник aвтopa
paзмeщенl{oгo нaтoЙ или инoй стpанице ма-
тepиалa, а тaЮке нaйти в микpoблoгax запи-
си пo odсyждaeмoй нa нeй тeме.

t
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Aналитики o кoшeлЬкax
Исслeдoван иe <элeктpoH HЬ|x t(oшeЛЬкoB>
poссияH пpoвeЛи спeциaлистЬ| Aссoциa- .

ции <ЭлeктpoнHыe денЬги). B xoдe негo
6ьlлo yстaнoвлeнo, чтo лидepaми pЬ|нкa
интepHет-nЛaтeжeй в Poссии oстaются дBe
систeмЬ|, <Яндекс..Цeньги> и WebMoney, нa
кoтopЬ|е пpиxoдится 90o/o вс €x пoпoлнений
бaлaнсa счeтoв B пЛaтel{нЬ|x интepнeт-сис-
темax. Bсeгo I{e нa эЛе|tтpoнHЬ|e кoшелЬки
poссияHами зa гoд 6ьlлo oтпpaвлeнo 60-
лее 40 млpд pyб. Пovти 18% этoй сyммьl
(7 млpд py6.) 6ьlлo пoтpaЧeнo нa м06илЬ-
ныe плaтe)ки.

И секс. и фитнeс
0pигинaльньtx ваpиaнтoв испoлЬзoвaния
Bстpoeннoгo в iPhonе aксeлepoмeтpа сo-
здaтeли пpилoжений дя <<я6лovнoгo> aп-
пapaтa пpидУlvlaли нeмaлo, oднaкo всеx. пo-
xo)кe, пepeплюнyлa бpитaнкa, сoздaвшaя
пpoгy пoд нaзвaниeм Bеdometеr. Aлгopитм
paбoтЬl сoфтинЬl пpoст: B пpeддвеpии ин-
тимHoЙ 6лизoсти Bвoдятся Beс и вoзpаст
кa)кдoгo и3 УчaстHикoB пpoцeссa, a зaтeм
смapтфoн клaдется нa кpoBaтЬ. С пoмoщью
aксеЛepoмeтpa oн фиксиpyeт Частory и си-
лy движeний, пoдсчитЬ|вaя, скoлЬкo кaЛo-
pий сжeг кaждьlй и3 паpтнepoв.

Pyкa вмeстo Bитoй паpЬl
Учeньle из Кopeйскoгo Унивepситeтa pеши-
ли пpoвepитЬ, l40)кH0 ли испoЛЬзoBaть телo
чeлoвeкa для пepедачи инфopмaции.
Пoдклюнив двa кoнтaкта к pyкe дoбpoвoльц4
чеpе3 кoтopyю сигнaл пpoХoдил в виде низ-
кoчaстoтнoЙ элeктpoltaгнитнoй вoлны с чaс-
тoтoЙ в 45 MГц oни сtt4oгли дoбиться скopoс-
ти в 70 М6ит/c нa УЧaсткe pyки в 30 см. Мe-
тoд oкaзaлся в 10 paз бoлеe энepгoэффeк-
тивнЬtм' нeм 6eспpoвoдныe тexнoлoгии, пo-
этoмУ спeциaЛистЬ| пpедЛагaют зaдействo-
вaть пoдoбньle кaнaлЬ| N|я clяз|t| yстpoйств,
кoтopЬ|е юзep нoсит с сo6oй.

Hoвьlй pyбeж PSP
Hесмoтpя нa не oчeнЬ-тo yдaнньrй pелиз
PSP Go, кopпopaциЯ Sony смoглa pеaЛи30-
вaтЬ Bo всем tvlиpe 6oлeе 60 млн кoнсoлей
PSP. Пpи этoм oкoлo 77 |4лt| |^з ниx 6ьlли
пpoдaны в Ceвеpнoй Aмеpикe. Тaкие дaн-
ньtе были o6нapoдoвaнь| сoтpyдникaми
япoнскoй кopпoрации в xoдe Game Deve-
[opеrs Conferenсe.
Taкжe нa i.repoпpиятии (сoHиeвцЬ|) ещe paз
пoдтвеpдили, чтo Hе нaмepеHы пpeкpaщaтЬ
испoЛЬ3oBaтЬ фopмaт UMD' дaжe нeсмoтpЯ
нa oткaз oт этoгo стaндapтa пpи paзpa6oт-
кe PSP Go.

Fасebook o6oшeл Google
Hевoзмoжнoe УдaлoсЬ aдминистpaции
сеDBисa Faсebook: иx сайт стaл сa}4Ь|м пo-
сeщaelvlЬlм в СШA, o6oгнaв пo этolt4y пapa-
мeтpy дaл(e Goog[e, Пo дaнньtм aнaлит|r|-
чeскoй кoмпании Hitwisе,7,07% всeх no-
сeщaемЬ|x стpaниц в Штaтaх пpиtl!ЛoсЬ
и}4eннo на Fасеbook - в пpoшлo14 )кe гoдy
лишЬ oдин из 40 <сeaнсoв) oтHoсился к
этoй сoцсети. Ha втopoм мeсте в нынешнeм
peйтинге Googlе - 7,03o/o. Tpетьe и Четвep-
тOe мeстa - 3a пopтaлaми Yahoo! Mai[ и Ya-
hoo!, нa кoтopыe пpиllJлoсЬ 3,8 и 3,670lo всex
3axoдoв с0oтветствeHH0.
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}ги и дpyгиe нoBoсти из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги на aнглийскoн языкe Bь| нoжeтe найти
нa peсyрсaх: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсworld.сoщ www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.



Aддoн GTA Iv зaдep}fiится
Roсkstаr Games oтлoжилa вЬ|xoд дByx дoпoл-
нений дя игpьl GTA IV, o6ъeдинeнных нa-
звaниeм Libeф City Stories: тепepь сoo6щa-
eтся, чтo peЛиз сoстoится в апpеле. Hапo-
мниlt4, чтo Liberty Сiф Storiеs для Xbox 360
пoявиЛисЬ на пpилaвкax мaгa3инoв B пpo-
шлol4 гoдy, нo пo сoглаll!ению с MiсrosofL
aддoнЬ| в веpсияx для PС и PS3 нe мoгли
бьlть вьlпyщeны paнЬцJе.
Hьlнeшняя зaдepжкa свя3анa с пoзициeй
Sony _ oнa пoтpeбoвaлa и3мeнитЬ сoдеp)ка.
ниe нeкoтopЬ|x <феЙкoвьlx> тeЛeпрoгpa}4м
и paдиoпepeдач' имеloщиxся B игpе.

120 000 3а дeнЬ
B СШA пoдвeли итoги пepвЬ|x днeй пpиeмa пpeдзакa3oв на планшет iPad (сeЙvaс зaвякy нa
Heгo l,ro)кHo oстaвитЬ в oнлaйн-мaгaзинe AppI.e). Кaк oкaзaлoсь,3a пepвЬ|e с1пки бьtлo зape-
зepвиpoванo 120 000 девaйсoв, в дaльнeйшeм жe пpoдaжи силЬнo 3aмeдлv|лv|сь,|4 сейvас y
App[e eсть пopяAка 200 000 3аявoк нa девaйс. Интepеснo тaк)кe пoсмoтpeтЬ, кaкиe и!4eHHo
мoдели yстpoйствa вы6иpaют аtt4еpикaнцЬt: тaк,690lo дeвaйсoв _ этo iPad 6eз мoдyля 3G (этo
мoжeт 6ьlть BЬ|звaHo тем, чтo 3G-вepсия 6yдeт вьtпyщeнa Ha мeсяц пoзже), a нa тpи вapиaн.
тa aппapaтa с pa3нь|ми o6ъемaми памяти (16 Г6aЙт,$499; З2Г6aЙт.$599;64 Гбaйт' $699) бьr-
лo oстaвЛенo пpимepнo oдинaкoвoe кoличeствo зaявoк, чтo гoBopит o веpнolt4 вьl6ope сooт-
HoшeHия цен и TTX кaxцoгo и3 Hих.
Анaлитики, oднaкo, пpeдлагaют He дeлaтЬ пoспeшHЬlX BЬ|вoдoв o пoпyляptloсти iPad пo
цифpaм пpeдзaкaзoв - lt lнoгиe юзepЬ| пpoстo нe любят oфopмлять иx и пpидУт в мaгaзин
3 aпpeля. в денЬ нaчaЛa пpoдaж дeвaйсa. f loлю тaкиx пoкyпатeлeй сeйvaс oцeнитЬ пpaк-
тически нeвo3t,to)|(н0.

Мoшeнники прoцBeтaют
B 2009 гoдy тoлЬкo B oдниx CШA интep-
нет-l4ol l lенники зapабoтaли $560 млн, гo-
вopится в oфициaльнoм пpeсс-peлизe ФБP.
Кoличeствo 3apeгистpиpoвaнньlx жaлo6
0т жepтв сeтeвЬ|x 3лoУмЬ|шЛeнникoB 0кa.
зaЛoсЬ paвнo 336 000. Пpи этoм пo сpaв-
Heнию с 2008 гoдoм vислo пpeсryплeний
в Ceти yвeлинилoсЬ Ha 22olo, a fleнeЖнЬ|й
o6ъем мaxинaций yдвoился. Любoпьtтнo, чтo
и3 Bсex opгaнизaций, именet4 КoтopЬ|x пpи-
кpывaЛисЬ пpeсryпникиt Лидиpyет сal,la х{e
ФБP - именнo пoд видot,r даHHoгo УчpelЦе.
ния Чaще всегo pa6oтaют злoдеи.

CШA пpoвeдyт yскopeниe
Пoмнится. Heкaя миpoвaя дepЖaBа У)l(е пытaлaсЬ пpoвести Ускopeниe, и всe мы 3нaeм, Чтo
из этoгo BЬ|шлo. Бyдем нaдeяться, Чтo yвeЛичeниe 6ьlстpoдействия нaциoнaЛЬнь|x интеp-
нeт-сeтeй, кoтopoe зaтeяли a}4epикaнскиe чинoвl]ики, нe 6yдет имeтЬ тaкoгo }кe влияния нa
миpoвoй пopядoк' кaк нaцJи экспеpимeнты 80-Х. Итaк, план (yскopeния) пpoст и кpaсив:
пpeдпoЛaгаeтся oбeспeчить 100 млн aмepикaнскиx сeмeй дoсryпoм в Ceть на скopoсти B
700 |l|6ит/c. Пpи этoм Baл(Hыe инфpaстpyкrypныe o6ъeктьt - 6oльницьt, ulкoлЬl, гoсopгаHЬ| -
6yдп пoдклюveньl к BсемиpнoЙ пayгинe пpи пott4oщи гигa6итнoгo кaHaла.
Сoгласнo oпy6ликoвaннoЙ пpoгpaммe, тapифьt дoлЖнЬ| 6ьlть дoсryпньt лю6oмy aмepикaнцy,
a oн (этoт aмepиканeц) дoлI(eн бьlть o6еспечeн всeми тexническими сpeдстBaми.
Baжнyю paбory плaHиpyетсЯ пpoвeсти и на o6paзoвaтeлЬнolt ypoвнe: житeлеЙ стpaны нayчат
тoмУ, как )кe нУ)l(нo пoдкJlючатЬся к Сети и чеlt4 этo мoжeт 6ыть пoле3нo.
Haциoнaльнaя же 6eспpoвoднaя сeтЬ, o кoтopoй xoдилo мнoгo сЛyxoв в пoслeдние недeли,
oкaзaлaсЬ нe чeм инЬlм, кaк системoй для сBязи в экстpеннЬ|x сиryaцияx.

I.lгlЕ:!.ll.'тl.l нl.|Ё.|.tтL!t-t

Пpaвительствo vs Wikiteаks
Пpaвитeльствo CШA плaниpoвaлo 3aкpЬlтЬ
пopтaл Wiki[еaks, гoвopится в сoo6щeнияx,
пoявиBtlJиxся в Ceти. B дoкyltlентe, пoдлин-
HoстЬ к0т0poгo, Bпpoчeм' нe пoдтвepжденa,
пepечисляются }lepЬ| пo бopь6е с pесyp-
сol{, paзмeщaющим в свoбoднoм дoсryпe
кoнфидeнциaлЬнЬ|e мaтepиальl. flaтиpoвaн
пpaвитeлЬстBенньlй дoкyмeнт пoд на3вa-
ниeм кWeke[еаks - oнлaйн-спpaвoчник длЯ
инoстpaннoй paзвeдки, пoвстaнцeв или тep-
popистoв?> 2008 гoдoм и якo6ьt пoдгoтoв-
лeн спeциaлистaми цeнтpa кoнтppa3вeдки
Apмии СШA.

КoмпoзитopЬl нa YouTube
15 мapтa видeoxoстинг YouTube дaл стapт
пepвoгo в свoeЙ Истoqи|l кoнкypсa кoмпo3и-
тopoв. Жюpи этoгo мepoпpиятия, oткpЬlтoгo
для всeх )кела|ощиx poссиян, вo3глaвляет
диpиЖep Teoдop Кypeнтзис. 3аявки УчастHи-
кoB, ltoтopЬ|e дoЛ)кHЬl BклloчатЬ в се6я пap-
тиrypУ opигинaлЬнoгo пpoи3Beдения длинoй
oт 7 дo 15 мин. и Bидeoпpeзeнтaцию нe 6o-
лee чем на 3 мин.. пpинимaютсЯ с 1 aпpeля
no 31 мaя сeгo гoдa. Te жe из пoЛЬ3oвaтe-
лей, ктo дaлeк oт миpa кЛaссичeскoй мy-
з Ь| ки. lt4oгУт пoyчастBoвaтЬ, п poгoлoс0BaB
3a oдHoг0 из кoнкypсaнтoB.
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Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Мood: хopoшee
Мusiс: DJ Arkideа

|А V1Гpo B Ь lX П p |АСтa B KaX
Письмa пpивoдятcя 6eз испpавлeний opфoгpафичeскиx, стилистичeс.
к}rx и пyнкц/aциoннЬ!x oши60к. Cимвoльl цeнзypЬt: @#$% замe}|яют }|e.
нoptt.lатив}|yю лeксикy,
yслyгам пoчтoвЬlй ящик upgrade@upweek.ru.

loбpoгo вpемени оyтoк!
Пpoнитaл cтaтЬЮ в жypнaлe зa ] Mapтa

Пpo тo Чтo лyчшe кoMпЬ| ИлИ пpИcтaвKИ.
Cpaзy пoявилoсЬ дBa BeсoMЬ|Х apгyi/eHтa
И KУчa MaлeHЬKИХ в пoЛЬ3У пеpсoHaлoK.

HaчHеt\,4 пoжaлyЙ с сaMoгo нa мoЙ
взгляд бoльшoгo apгyМeнтa: Bсe paвHo
ведь BCE ИгPЬ| ДEЛAЮTCЯ HА ПK (в
c|!,|Ь|слe пpoгpaммньtЙ кoд) и пoтoм KoMпИ-
ЛИpyЮтся пoд фopмaт пpИотaвKИ. вoт ПK
cтaЛ l |A| |UИ|' тoчHеe | |^ этo HaчaЛo нaчаЛ
этaKИЙ вЬlсшИЙ pa3УМ. И oH воeгДa ИM oс-
тaHeтся Bтopoe: ЦeHЬ| Ha KoHcoлЬHЬlе ИгрЬ|
oчeнЬ ДФкe прИлИЧHЬle (вo воякoм слУЧaе
y Haо B гopoдe) И Этo я He гoвopЮ o XИтaХ
тaKИX KaK "CoD6" HaпpИN/ep в сpeдHe|r,4 Иг.
pa отoИт 1500pyб. a ХИтЬ| Дo 270Оpуб дo.
ХoДят тoгДa кaк нa ПK oт 500 дo 1 000 в зa-
вИCИMoстИ oт yпaKoвKИ'

пpo тeлeBИ3opЬ| сeЙчac . лoгtУх Na 24"
ДИaгoнaлИ п,4o)кHo в3ятЬ зa 1 0000-1 2000 тьtс
ЧeM He тeлИK Дa кaK yже бьtлo скaзaнo
нa ПK пpoще пИpaтKy ПoстaвИтЬ HaMНo-
гo И стoИт всeгo 1 00-1 50p ИлИ с инeтa бeс-
пЛaтHo сKaЧaтЬ Я вoт ПpoшлЬ|М ДeЛoM гpr-
ЩеH KaчaЮ ИгpЬ| с ИHeтa ИлИ ocлa Ho eсЛИ
Игpa oтЛИчHaя пoKyпaЮ вceгДa лИцеHЗИЮ.
дaжe 500p oтДaтЬ зa игpy кoтopaя будeт
валятЬся Ha пoлKе без Делa ИлИ KoтopaЯ
бьtстpo Haдoест He BИжy cMЬ|cлa Heт я Hе
жaДИHa Ho прoстИтe 3А чTo???

И Дaх<e пo гpaфИKe ИгpЬl Ha KoHсoлЯХ
всeгдa ycтУпaют ПK (исключеHИя эKсKЛЮ-
3ИBЬ| KoтopЬ|Х 12ивce) сN,4oтpеЛ нa PSЗ иг-
py battlеfiе|d bad сompanу 2 гpaфa зaп,4eтHo
ХУжe чeM Ha KoМпe И Boт BЬ| гoвopИтe в cтa-
тЬe плЮс 3a пpИcтaBKy Чтo MHoгИe Hе |\/oryг
сoбpaтЬ сбaлaнсИpoBaннyю систeмy!

вoт мoЙ KoMп MaтЬ gigabyte ga-ma.
770us3 BИДЯХa GеForсе 250gts пpoц AMD

АthIon 2 х2240 oЗУ DDR2 800 kingstonе си-
стeN,4a cKaжrtr.4 тaк не сбaлaнсИpoвaHa слa.
бoe мeотo прoцeссop, Ho тeM Hr п,4eнee Я
ИгpaЮ в CoD6 нa сaмьtx бoльшиx нaстрoЙ-
кax (кpoмe cгЛaжИBaHИя) пo дeньгa этo
yДoвoлЬстBИe cтoит 24ОО+5100+2100+
600p oднa плaHKa нa 1 gb. Пo дeнЬгatr,4 вЬ|-
ХoдИт кaK ПpИcтaвKa' a пpИ желaHИИ Ha
KoMП п,4o)t(Ho HaBесИтЬ Bоe чтo УгoДHo ДФKe
эMyЛЯтop нa ps3.

лaднo бyдy зaKaHчИBaтЬ a тo И тaк N/Ho-
гo пo HaпИоaЛ yx<e MoгУ еще бoльшe пpи-
п/epoв прИBeстИ Дa бoЮсЬ прoстo еслИ Зa-
XoЧeтe HaпeчaтaтЬ l,4oе ПИсЬMo He влeЗeт
Bce Bоeгo сaМoгo HaИлyчшeгo

p.s ПK oн и в Aфрикe ПK

3дpaвствyЙтe, CepгeЙ!
Bo мнoгoм с вaми coглauJycЬ, тaK KaK

сaм кoнсoли нeдoлЮбЛивaЮ 3a HeгloлHo-
цeHHЬ|e opгaHЬ| yпpaвлeHия, чтo oсoбeH-
Ho оKaзЬ|вaeтся пpИ игpe в цJyгepы. !a и
стpaтeгии Ha Hиx _ peдKocтЬ. А вoт пpo
эfulyлЯтop PS3 вьl зaгHyли (смaЙл). Пpoиз-
вoдитeлЬHoстЬ сoвpeMeHHыx ПK He пo-
звoляeт в peaлЬHoilir мaсЩтaбe вpeмeHи
эMyлиpoвaтЬ paбory тaкиx слo)кHЬ|x yст-
poЙстB, кaк P|ayStation 3. A кoгдa пoзBo-

лит, Ps3, сKopee всeгo, y)кe сaмa oтoЙдeт
B oблaотЬ пpeдaниЙ' отaв чeм-тo вpoдe
Segа Mega Drive.

ЗдpaвствyЙте, poДHЬlе !
Именнo тaк, пoтo|vly Чтo чИтaЮ вaш

)кypHaЛ c ПrрвЬlХ BЬlПУсKoв' a 3a тaKoе
BpeMя вЬl yже Bсe Ус'пeлИ стaтЬ poдHЬ|MИ
и любимьtми. НeoднoкpaтHo пopЬ|вaлся
HaпИоaтЬ BaM' тoлЬKo Bоe pУKИ He дoХo.цИ-
ЛИ' Дa пoвoдa. Kpoмe пpизнaниЙ в любви,
нe бьlлo. А тщ иx сpaзy тpИ HaкoпИлoсЬ,
тaK чтo пo-пopяlЦKу.

1) Cлyнилaсь сo МнoЙ ИнтеpeсHaя Ис-
тopия. lpyг KупИЛ Kapтy Gigabyte GIx275.
Bоe xopoшo BстaЛo зapaбoтaлo, зaпyс-
тИлocЬ' Иг?УLJJKИ У Heгo тopl..4oзИтЬ пepe-
стaли. Boт тoлЬKo 1a|ieтИлИ MЬ|, чтo зa.
пyсKaется oнa He всeГдa. Bключaешь
KoМпЬЮтep - всe paбoтaет, Г|ИcKИ ИДут , a
ИзoбpaжeHИЯ нeт. Пoслe Пepe3aГpyЗKИ
ДpУгoЙ oпятЬ всe зaпyсKaeтсЯ HopMaлЬ-
нo и paбoтaeт. Естecтвeннo, этo He Дe-

Пpo вoйну кol" lпoв и пpиставoк

Peдaкции x{УpнаЛа UPGRADЕ

3мyляция (англ. emulаtion) - вoспpoизвeдeниe npoгpаммнь|lnv| Ил|4 аппapaтнЬlt4и сpeдствal{и ли6o их кoм6инациeЙ pа6oтьr дpyгих
пpoгpal.tir или yстpoйств. Испoльзyeтся дЛя вЬ|пoлнeния П0. нaписаннoго для дрУгoгo дeBaЙca или 0с. (Wiki)
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Лo. ПpoбУЮ B свoеM KoMпЬЮтepe - тo жe
сal.4oe. Пoeхaли B МaгaзИH -"- где пoкy-
пaли' Taм Haс oтпpaвИлИ в сepвИсHЬ|Й
ЦeНтp. B ЦeHтрe BзялИ Ha ДИaгHoстИKy.
Чepeз нeдeлЮ пoЗBoHИлИ - сKaзaЛИ чтo
Bсe oтеMoHтИpoBaЛИ. Пpиexaли, зaбpa-
лИ зaKлЮчeHИe. B HeM 2УCCK|4M|4 бyквa-
MИ HaпИсaHo .Peбoллинг GPU. Пpoмьtв-
кa BGA эЛeMeHтoв MoHтaжa.D .!pyг тpи
pa3a пpoЧИтaЛ - пoHяЛ тoЛЬкo олoвo .пpo-
MЬ|вKa. (смaйл) Я в цeлoм oбщиЙ омьtсл
yлoвИл. Пpиeхaли, встaвЛяeм, вKЛЮЧaeM -
тa )кe ИстopИя. тo paбoтaет, тo нeт. Пo-
eХaлИ oпятЬ в ЦeHтp' Пpи нaс BстaвляЮт
KapтoчKУ _ paбoтaет. Пpoсим пepeзaгpy-
ЗИтЬся - oтBeт .зoчel/, oHa же paбoчaя'.
Пoтpeбoвaл письмeнньtЙ oтKaз - с рУгa-
HЬЮ' Ho BЬ|пИcaЛИ.

А paбoтaть 3a Koil,4пЬЮтepoп.4 ХoчeтсЯ.
Пoлез нa фopyм ПpoИзвoдИтeля. Пpoблe-
Ma eстЬ' встpeчaeтся чaстo y вИДeoKaрт
GB 26o-275. Пpишлoсь оaМoмy пepeпpo-
шить биoс KapтoчKИ, тoлЬKo пoсЛe этoгo
глЮKИ ИсчeзлИ. Hy с HaстpoЙKaМИ тo)кe пo-
BoЗИлсЯ, Hr N,laлeHЬKИЙ yжe. Cпpaшивaет-
сЯ - a Boт B сepBИсe oHИ этoгo Hе MoглИ
сДелaть? Если бyдeтe печaтaтЬ этo пИсЬ-
мo - пoжaлyЙстa, дaЙтe всeМ Kтo Мo)Keт
oKaзaтЬся B MoeЙ оИтyaЦИ|A cCь|лKУ Ha вeт.
кy фopyмa: ; .  / ,  j '  ' . i  l ]-L l , ' '  "  ! '

- r  . - . , ' . r l l  
"  . . '  ' . : t '  , ,1,- ' r ' , ' r

2) oтсюдa BтopaЯ пpИЧИHa Moегo
ПИсЬMa. Бьlлa y Hac в )кypHaЛe pyбpикa

.Юридичeскaя пoдДep)кKa,,. oчeнь в свoe
вpеМя пoмoгЛa MHе И Hе рaз' Moжет бьlть,
стoИт ee XoтЬ ИзpeДкa веpHУтЬ? oбьяс-
HИтЬ, KaK гpaMoтHo вести себя в сеpвИс-
HoN/ ЦеHтpe' кaK сoотaвИтЬ пpeтeHзИЮ'
чтo oбязaньt дeлaтЬ coтpyДHИKИ, a чтo MЬ|
тpeбoвaть oт HИX Hе в пpaвr' Kaкие оpo-
кИ peМoHтa ДoпУстИMЬl' чтo ДелaтЬ eсЛИ
KaK У il,1еHя, oтKaзЬ|BaЮт B peMoнтe' ПoДy.
MaЙте Ha.ц этИM, oчeHЬ MHoгИп,4 oнa бьt пpи-
гoдИлacЬ.

3) Hy и HaKoHеЦ, ЛИЧHo oт МeHя oгpoM-
нaя пpoсьбa к тoв' Енинy. Baши стaтьи

всeГДa длЯ меня бьtли теtЙ N/iaтepИaЛoп.4, кo-
тopьtЙ я пpoчИтЬ|вaл oт и !o' Bнимaтель-
Ho И BДУМчИBo. Moжет бьtть' вьt HaчHeтe
ХoтЬ Hе|\,4Hoгo пИcaтЬ пpo KoМпЬЮтepHyЮ
aKyстИKy oпять? oбзopЬl кoлoнoK' тeМaтИ.
чеcKИe oбьяснeния. Я вьtpoc в этoМ пЛaHe
Ha вaшИХ отaтЬяХ' всeгДa пpИcЛylUИваЛcя
K вaшeмy tt,,tнeHИЮ. Paсскaжите, чтo Hoвo-
гo ХopouJeгo пoЯBИлoсЬ из кoлoнoк? A тo

вьtбиpaл бpaтy _ стoЛЬKo воякoгo @#$%
пеpесЛyшaЛ' Чтo yшИ 3aвЯЛИ. Пиrшите тaк'
Kaк тoлЬKo вЬ| y|vеeте: ИHтepeсHo, пoдpoб-
Ho, HayчHo И HeпoHЯтHo (смaЙл) 3a этo Baо
и любим.

ПoжaлyЙ всe. Пpивет всеЙ редaкции'
вЬ| дeЛaeте ЗaMечaтeлЬHЬ|Й )кУрHaЛ, тaK

И пpoДoл)кaЙтe| <...>

3дpaвствyЙтe, Пaвeл!
Peбoллинг (reba||ing) - этo пepeпaЙкa

гpaФичeокoгo пpoцecсopa с вoсстaHoB-
лeHиeм eгo кol.{тaKгHoЙ рyппьt (мaccивa

"шapиKoBD Ha eгo HЮKleЙ
пoвepxHoсти). B BaUJei'
слyчae' кaK я пoHиMaЮ' тaK-
)кe иineлa ]vleстo пoслeдyю-
u]aя пpoмЬ|BKa плaтЬ|' чтo
пo3Boлилo yдaлитЬ cлeдЬl
иcпoлЬзoBaBшeгoся пoи
этoЙ oпepaции флюсa. Bьt-
пoлHяЛи ли Ha сaмo[, дeлe
эry пpoцeдypy в сepвиce'
HeизвeстHo.

Юpидинeсцyю пoддepжЦy отapaeмcЯ
вepHyгЬ -ждИтe (смaйiл). Чтo жe кaсaeтся
lvtaэстpo Енинa, тo oH в Haстoящee Bpeмя
пpoxoдит кypс элeКгpoшoкoвoЙ тepaпии
B pai'K€lx бopьбьt с eгo бoлeзHeHHЬ|]t, пpи-
стpacтиeм к World of Warсraft и кeфиpy
(шиpoкиЙ cмаЙл). Hадeeмся' eгo тoHKиЙ
слyx пpи гlpoвeдeнии этиx пpoцeдyp He
пoстpaдaeт.

f l  A ' 'оpa'  oпy6ликoваннЬ|x писeЬt, при.
| | eхавшиtvl в peдакцию, вpyЧaются npи3Ь|
| | oт кolvtпaн}lи Corel (www.сorе[.ru), oднo-
| | гo из ли.qирy}oщих пpoизвoдитeлeй п0,
| | в числe кoторoгo Corе[DRAW Graphiсs Suitе,
| | Сorel Paintеr, Corel DЕSIGNЕR Тeсhniсаt Suitе.
| | Corel Pаint Shop Prо Photo, VideoStudio, Win.
| | DVD, Сorel WordPеrfeсt Offiсe и WinZip.

B жypнaлe UPgrаde пo.
явилась нoвaя peклaмная
py6pикa С[аssif ieds. Mьl
г lpидyмaли ee спeциалЬнo

для тoгo, чтo6ьl paсши.
pитЬ вoзt\4o}кl{oсти tlашиx
паpтнepoв. Главнoe пpe-
имyщeствo данHoй py6pи-
ки - низкaя стoиlvtoстЬ

paзMeщeния инфopмации
o вацJих пpoдyктax в нa-
шeм }кУpналe.
3a дoпoлнитeльнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pа-

щатЬся к Татьянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e.mai[: biсhu-
gova@veneto.ru.

P E клAt\4A
B PyБPи кE
сLAssItIЕDs

эФФEктиBнЬIЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}t(и!

L

сANIЬIЕ
tIизкиЕ цЕнЬI
нA )I(ЕсTкиЕ

Диски

www.еrmаk.nеt
т.: 920-38-68. 923.б8.98

)кypнaл UPgrаde всeгда pад людям. гoтo.

8ь|м 8Литься в pядь| нaшиx автopoв. Если

вьI считaетe, чт0 мoжeтe писать интеpeс.

нь|е тексть|, тo, вoзмoЖнo' вЬ| пpаBы! Лю-

дЯм (xeЛeзнь|D интеpесoв над0 писать на

aдpес i  i . i iO ] .  I l l l .  , . . i l 'L l]  непoсpедствен-

нo плaтoнУ Жигapнoвскoмy.

тем, ктo стремится oписЬ|вать телекoммy-

никации, смapтфoнЬ| и npoчие мoбильныe

шryки, а такXe 06ычньrй сoфт. oбpащаться

следУет пo дpУгotУ пoчтoвoмУ адpесУ _

i] : i i ;|]eРi:. l  i :  (к Hикoлаю Баpсyкoвy). Те-

ма письма <Hoвый автopD сУщeствeннo все

06лeгvит. пoскoлькy нам пpихoдит пpoстo

нeпpиличнoе кoЛичествo спама.

Письма на яцикe Ll l l l l ;] l !e i . ! ' i ]Dцleek'ru так-

Жe вHимателЬнo и с интеpесoм нами прoчи-

тьIваютсЯ.

Paсцeнки на paзIvteщeниe peклaмьl в py6pикe Clаssifiеds (HflC вклюнeн)
Фopмат Paзмep, мм Cтoимoсть, y. e.

4 |64 Х 5b 500
/4 90 x 117 s00
8 90x56 з50
lo 4JХ>o 190

1 /16 90х26 190
1/З2 4з х26 1з0

4Б UPсRADЕ #l2 [4б4) Mapт 2OlO

Cимyлятopы - имитaтopы. rlexaничeскиe или кoмпьютepныe' имитиpyloщиe yпpaвЛeниe каким.ли6o тpанспopтным сpeдсгвoм или аппаpa-
тoм. Чaщe всeгo сeйчaс слoвo <сиl.lyлятop) испoЛЬ31втся пpиt,teнитeлЬнo к кoмпЬютepнЬ|!' пpoгpaммаlt.l (o6ьlннo игpам). (Wiki)


