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|А HеПOHЯТHОе
B янвape этoгo гoдa кoмпания Google впepвьle пyблиннo пpизHалa вo3-
мo}кнoстЬ свopачива}| ия свoeи дeятeлЬ}|oст9r нa тeppитopи и l{атepи кo-
вoгo Китая. Естeствeннo, пpиЧиl|ьl этoгo пoтeнциaлЬнoгo peшeния oзвy.
чeньl 6ьlли самыe Чтo |{и на eстЬ 6лагopoдньle.

aK' HaвеpHoe' Bcе сЛЬ|шaЛИ' в KoH-
цe Дeкaбpя npoшлoгo гoДa бьlлa
пn^aoп6uэ v.иApскaя aтaKa Ha

сepBИс Gmai|. в peзyЛЬтaтe кoтopoЙ HeИз-
вeотHЬ|e злoyMЬ|шлeHНИK|А г|oлУчИл|А Дo-
стyп K пoчтoBЬ|п.4 ящИкaM Цeлoгo pЯДa кИ-
т aЙCKИх п paвoЗaщИтH И Ko в.

.[oвoльнo бьrстpo спеЦИaЛИстЬ| пo без-
oПaсHoстИ KoМпaHИИ вЬlЯcHИлИ' чтo Haпa-
дeнИe oсyщeсТвляЛoсЬ с тeppитopии Kи-
тaя. Этo BЬ|зBaЛo HeгoДoBaHИe pyкoBoД-
ствa Goog|e, тaK Kaк HeсKoлЬKo лeт Haзад,

Koгдa пoИскoBИK тoлЬKo пpИшeл Нa K|АтaЙ-
сKИЙ pЬ|HoK, oH сoгЛaоИлся ЦeHЗУpИpoвaтЬ
peзyлЬтaтЬ| пoИcкa, ибo тoлькo Ha этИХ
ycлoвИяX чИHoBHИKИ ПoднeбeснoЙ paз-

рeшaлИ eгo фyнкциoHИpoвaHИe B cтpa-
Нe' И Пoсле тaKoЙ УстУпKИ пoпЬlтoк BзЛoп/4a
в Goоg|е вooбще-тo He oжИДaлИ' Пpиleм
ПoчeMy-тo KaK_тo cpaЗу вce peшИЛИ' чтo
aKЦИЯ сoBеpшeHa пo пpЯN4oMУ ПopyчeHИЮ
кaKИX-тo oфициaльньtх кит aЙcких тoBаpИ-
щeЙ, и любьre ДрУГИе BepaИИ ДФкr He pac-
cN,laтpИвaЛИсЬ.

Remo
r@upweek.ru
Мood: уeдy надoлгo
Musiс: Cosmos Sound Сlub

HесKoлЬKo HeдeлЬ Прoшлo oтHoсИ-
тeЛЬHo спoKoЙHo B oжИдaHИИ yчaстHИ-
кaми дaльнеЙшeгo paзBИтИя coбьrтиЙ' B
тeчeHИe Этoгo Bpel\,4eHИ' пo paЗHЬ|M дaH-
HЬ|M' BeлИсЬ ИHтеHсИвHЬ|e KoHсyлЬтaЦИИ
п/eжДy пpeдстaвИтелЯМИ Kитaя и Goog|e'
oДHaKo ДoгoвopИтЬся Ип,4 HИ o ЧeM вHят-
HoM He yДaлoсЬ' Дaжe Heсп,4oтря Ha тo'
чтo CaMa гoспoжa Xиллaoи Kлинтoн из-
BoлИлa BЬlрa3ИтЬ oзaбoчeннoстЬ пpoИс-
ХoДЯщeМ и пoтpебoвaлa oт китaЙCких
влaотeЙ oбьяснениЙ. Haокoлькo MHe ИЗ.

{eнзypа - o6щeе нaзвaние кoнтpoля вЛасти зa сoдepжаниeм и paспpoстpа}|eниeм инфopмaции, neчaтнoй пpoдУкции, l,iyзь|калЬных
и сцeничeскиx пpoизвeдeниЙ, npoизвeдений изo6pазитeльнoгo искуссгвa... (Wiki)
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BеотHo, пo KpaЙHеЙ N/еpe oфИЦИaлЬHo oбь-
ясHЯтЬсЯ с HeЙ HИKтo He стaЛ.

И вoт в KoHЦe Mapтa HaстyпИлa пpo_
MeжУтoчHaЯ paзвязKa. Goog|e oбьявилa,
Чтo пoKИДaeт пoискoвьtЙ pьtнoк Kитaя,
пpaвДa, сделaЛa этo HeMHoгo свoeoбpaз-
Ho: тeпepЬ все ЗaпpoсЬ| нa goog|e.оn aв-
тoMaтИчeсKИ пeoеHaПDaвЛЯЮтсЯ Ha гoH-
KoHгcKУЮ BepсИЮ пoИсKoBИKa' Ha Koтo-
poЙ' coгЛaCHo 3aяBлeHИЮ KoMпaHИИ, вo-
oбщe oтсyтствyeт KaKaЯ-либo цeнзypa
(gоoglеоiog. оlogspot.оomi20 1 0/03/new-ap.
р:,caсh.tоrэh ina-upсiate' htmi ).

KитaЙcкиe oфициaльнь|е ЛИЦa He
сИЛЬHo oгopЧИлИсЬ Из-3a пoтeHЦИaлЬHo-
гo УХoдa лИДepa MИpoBoгo пoИсKa И вЬ|-
скaзaЛИсЬ B тo|v дyХe, . lтo paбoтaть кoм-
пaHИИ H|AKтo He Мeшaeт И eJ]ИHстBeHHoe
yсЛoвИe _ этo сoблЮДaтЬ зaKoHoДaтеЛЬ-
ствo стpaHЬI пpeбьtвaния (в пpинципe,
ДoBoлЬHo paзУMHoe тpeбoвaниe). A вoт
KoHKypeHтЬ| Googlе, HaДo пoЛaгaтЬ, oc-
тaлИCь ДoBoЛЬHЬ| пoдoбньtм paзBИтИetr/,|
сoбьtтиЙ.

Haдo oтметить, чтo китaЙскиЙ pьtнoк
ИHтepHeт-пoИсKa _ Этo oДИH Из Heп.4HoгИХ
лoKaлЬHЬ|Х pЬ|HKoв, гДe Goog|е He yДa-
лoсь oбoгнaтЬ пo ayдИтopИИ свoИX Мeст-
HЬ|Х KoHKypеHтoв (кстaти, оХoжaя сИтya-
ция нaблюдaетCя И y Hac B сTpaHe, гДе
Пo-пpe)кHeMy "ЯнДекс' впepeдИ пЛaHe-
тьt всeЙ). Ha нeм безpaздельнo Bлaствy-
ет искoнньtЙ китaЙcкиЙ пoискoвик Baidu
(кoтopьtЙ Ha оaп/oм Дeлe He пpoстo пo-
ИскoвaЯ сИотеMa' Kaк вЬ|гЛЯДИт сHapУ)кИ
для He BлaДeЮщeгo KI4тaЙCKИ|А ЯзЬ|кoМ.

a нepеaльнoЙ paЗвесИстoсти нaбop paз-
лИчHЬ|Х сepвИсoв - oт пoчтoвoЙ слyжбьt
Дo вИДеoХoстингa' Я пpo Heгo eЩе oт-
дeлЬHo нaпишy), И, пo стpaнHoЙ e,лУчaЙ-
l- ioстИ' KaK рa3 вoт coвceM HeДaвHo Ha
pьtнoк ПoднeбеонoЙ тИXoHЬKo тaK пpИ-
[J.Jeл MИкpoсoфтoвскиЙ пoискoвик Bing.
Kстaти, HeЛЬзЯ He oтMeтИтЬ' чтo CMИ
Bоегo MИpa paстИpa)KИpoBaлИ тpoгa-
тeлЬHУЮ KapтИHУ г|oдHoшeHИя ЦBeToв K
китaЙскoмy oфисy Goog|e китaЙскoЙ жe
стyдeнткoЙ пo И|\,4eHИ.' '  Hy, дoгaдaЙтeсь.
Пpaвильнo, Bing! Пo этol/y ПoвoдУ зaMe-
ЧaтeлЬHo пoшyтИлИ Ha oДHo|\,4 И3 сaMЬ|Х
ИHтеpeсHЬ|X peсypсoB Pунетa, пoсBЯщеH-

ньtx Cети, .Beбплaнeтe' ,  HaпИсaB, чтo'
HaBepHoе' eе Мoлoдoгo чeЛoвeKa Дoл)к-
ньl  звaть Baidu.

B дeнь, кoгдa Google oбьявилa стpa-
тeгИчeсKoe oTcтyплeHИr' eе aKЦИИ пoДe-
шевелИ нa 2 пpoцeнтa, a отoимoсть Baidu
вЬ|pocлa нa 16. Kaк Ha этo сpeaгИpoвaлИ
в oфисе Bing, истopия yмaлчИBaeт, Ho
чтo-тo п/He пoдсKa3Ьlвaет' чтo тoжe oстa-
лИсЬ ДoBoлЬHьl. KитaЙскиЙ pЬlHoK чpезвЬI-
laЙнo пpивлeKaтeлeн (кoлинeствo пoль.
зoвaтrлeЙ Ceти в кoнтинeнтaльнoм Kитae
бoльше чeM в двa paзa пpeвЬIшaет Hace-

Pyкoвoдствo Google - люди спoкoйнЬ|e
и вЛяд л14 o'1|4 сп0с06нЬI тoлЬкo и3-3а oд-
нoи oтнoситeлЬнo yспeшнoи хакepскoи
атаl(и зaдyjvlатЬся o свopaЧиBaнии 6изнeсa
на кpyпнeицJeil i pЬ|нкe миpa.

лeниe всeЙ PoссиЙскoЙ ФeдepaЦии), пo.
этoMy гopДaя И HeпpИстyпHaя пoзИЦИя
Gоoglе He Moжет бьtть дo KoHЦa ИcKpеH-
нeЙ, ибo дeHЬгИ-тo тepяЮтCЯ сoвcеM Дaжe
He вИpтyaЛЬHьte, a бизнeсy в ПepвУЮ oче_
pеДЬ oHИ' poдИMЬle' И HyжHЬ|.

пo Ha caМoМ дeлe' cKopee Bсeгo' всe
oфициaльнo зaявлеHHЬ|e oбьяонeния -
coвсeп/ Hе HaстoящИe' пoтoMy Чтo И пpИ-
чИHЬI' И слeДствИя KaKИе-тo всe oчеHЬ

у)к сИлЬHo пpИтяHутЬ|e зa УUJИ. Я сеpь-
e3Ho сo|\,4HeBaЮсЬ' чтo B pyKoBoДствo
Google BXoДЯт HaстoлЬKo HepвHЬIe лЮдИ,
KoтopЬ|e спoсoбньl И3-зa oДHoЙ oтHocИ-
телЬHo уcпeшHoЙ XaKеpсKoЙ aтaKИ 3aДУ-

MaтЬсЯ o свopaчИBaHИИ
бизнeсa нa кpyпнeЙшeм
pЬ|HKe MИpa. Эти гoспoдa
cДелaлИ сaNiЬlЙ УспrшHЬlЙ
пoИсKoвИK пЛaHeтЬl '  пo-
этoмy пyбличHaЯ BepсИя
oбьяснeниЙ ЛИчHo y tr/4eня
BЬl3Ьlвaeт глyбoкoe нeдo-

BepИe. Cкopee Bсeгo, пpИчИHЬ| всeХ BЬ|.
шeoпИсaHHЬIХ сoбьtтиЙ сoBеpшеHHo Дpy-
гИе' И |!,lЬl t\l|o)кеM пoпЬ|тaтЬся пpeДпoЛo-
)кИтЬ' KaKoBЬ| oHИ Ha сaMol\/ ДeЛe' с Пo-
МoщЬЮ aнaлИ1a ДoотyпHoЙ HaМ oтKpЬ|.
тoЙ инфopмaции (X. Kлинтoн + кaМпa-
HИя зa свoбoдy слoвa + Goog|e = рaз-
ДpaжeнИe Kитaя + пpoфит Baidu + пpи-
xoд Miсrosoft _ yхoд Goog|e), нo всe paв-
Ho Bсe BЬlBoДЬ|' пo сyтИ' oстaHyтcЯ лИl.]JЬ
ДoгaДKaMИ.

A нaстoящиe пpИчИHЬ| HaМ HИKтo HИKo-
гдa He сKФкeт, ибo никoмy эTo He Ha.цo.

g

^oTеpеИ, 
ПoСBЯLшеHHoЙ B Mapта

\/ 
вaжаеl.tыe читатель.

J ницьr! Как мьl и o6e-
щaли, пoдвoдим итoги
oчepеднoгo poзЬ|гpЬ|ша
пpизoв' пpиypoчeннoro к
Мeждyнаpoднoмy жeн-
скoмУ Aню. Писeм пpи.
шЛo l{eнЬшe. чeм нa нo-
Boгoдний кoнкypс, нo тoгдa
вoo6щe были кaкиe-тo запpeдeльнЬIe цифpьl, нтo, Bпpoчeм. нeyдивитeЛЬнo:

читатeлeй мy)кскoгo пoла У нас гopаздo 6oльшe, чel4 )кeнскoгo.

Bпpoнeм, и нa этoт paз 6ьlлo из veгo вьl6иpaтЬ: сeмЬ сoтeн пoсланий -

нe шУткa. Пy6ликoвaть peзУлЬтaты (мы жe тeпepь знаeм/ ктo вxoдит в тpoй-

кy сaмЬ|x пoпУЛяpнЬ|x автopoв нaшeгo жypнaлa) мьl нe бyдeм пo пoлитичeс.

ким сoo6paжeнияltt. нo npизЬI pа3дaди}1.

Итaк, пpивьlvная сxeма (пaпка с t lисЬмaми - Bаня Лаpин - мЬ|шка -

пoкЛикатЬ - спаси6o, Baня!), и г|pизЬ| дoстаloтся: пЛeep сreаtive zen l4X

8 Г6айт - Eвгeнии Bасильeвoй, г. flнeпpoпeтpoвск; плeepЬ| Сreаtive Zen

x-Fi2 16 Гбайт- 0льгe CмиpнoвoЙ, г.  Hижний Hoвгopoд, и Cвeтланe Кy.

дpявцeвoй, г. Ижeвск; !,tини.каl.tepы Creative Vado - f lиане Шaпиpo.
г. Caнп-Пeтep6ypг, Свeтлaнe Cтeфанкoвoй, г. Балашиха, и Мapинe 3aйцeвoй,
г. Moсквa. Beб-кaмepy Creаtive Optiа Pro мьt oтдаeм Tатьянe К., г. Мoсквa,
а кoлoнки Creаtive Т40 II - Кaтe
Мальlшeвoй, г. Любepцы. Кaк
нeслo)ltнo дoгaдатЬся, выpa.
)каeм гopячУю пpизнатeлЬ-
нoсгЬ спoнсopy нашero poзЬ|г-
pЬ|ша - poссиЙскolttУ пpeдсra.
витeлЬствУ кollпании Creative,
извeсIнoгo и 3аслyl(eннoro
пpoизвoдитeЛя мyльтимeдий-
н0Й эЛeкmoники.

Cпaси6o за yнасrиg пo)кa.
лyЙста, пoзвoнитe в лю6oй pa.
бoний дeнь в oфис пo тeлeфoнy
+7 (495) 681.1б84 спpoситe Ba-
ню Лаpина и дoгoвopитeсь с ним,
как и кoгAa вы зaбepeтe пpиз.

...фoтoгpaфий пpoизведeний, пepeдaЧ paдиo и тeлeвидeния, вeб-сaйтoв и пopтaлoв. а в нeкoтopЬ|x слyчaяx тaюкe нaстнoй пepeписки с цeлЬю oгpaничeния
лlбo нeдoпyщeния paсnpoсгpaнeния идeй и свeдeний, пpизt|аваeмыx этoй властью вpeднЬ|ми или нeя(eлaтeлЬньlми. (Wiki)
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ТеxHoAОг|А|А
0птимизация зaтpaт на инфopмациoнныe тexнoлoгии - oд}|а из oснoвнЬlx
3aдач сoвpeмeнHЬlx pyl(oвoдитeлeй. Coкpащeниe издep}кeк на пeчатЬ пpo.
исxoдит сeгoд}|я пpoвеpенньllЛ п!пeм: для этoгo пpиo6peтaeтся 6oлeе экo-
t|oмичнaя тexника и сoздaются пpаBила дoсryпa к нeй.

aKЖr ПoKyПaЮТсЯ HeДopoГИe paс-
ХoДHЬ|e MaТepИaЛЬ|. oДвaкo' кaк
ГoBopИтcя'  ceгoДHя .eCТЬ CПoCoб

Л!Чшe" '
Учитьtвaя сТpеN/ЛrHИe бoльшинcтвa

кoмпaниЙ ПeрeзaПpaвЛЯтЬ ИсПoЛЬзoBaH-
HЬ|e KaртpИДжИ' ИДЯ |a Koм1прolЙИсс c Ka-
чeстBoМ И HaДeЖHocтью oбoрyдoвaния'
N/o)KHo cкaзaтЬ' чтo ocHoвHoе тpeбoвaние
к сoврeMеHHЬlt\,4 сИотetЙaМ ПеЧaTИ сo сТo.

рoHЬ| ПpеДсТaвитeлеЙ N/aЛoГo И оpeдHeгo
бизнeсa - l '/ИHИп/aЛЬHЬIe ЗaтрaТЬ| Kaк Ha
ЭтaПе ПoкyПKИ' тaK I4 B прoцeссe ЭKсПЛУ-
aтaЦИИ' Bпpoнeм' блaгoдapя ИHHoвaЦИ-
oHHolЙy рeшеHИЮ oт HP cтpeмлeHИe K
экoHoNi1ИИ не oбязаteльHo BeДет сeгoДHя
K ПoТepe KaчеcтBa,

Hoвьte мoдeли стpуЙньtх ПрИHтеpoB
Для бизнeоa off iсe1et Pro 8000 и |VФУ HP
offiсejet Pro 8500 BГ|ИтaлИ в сeбя всe пo
сЛеДHИe paзpaбoтки cпeциaлистoв HP и
блaгoдapя этolиy oтЛИчaЮТоЯ цeЛЬ|М рЯ-
дoМ прeИN/УЩеcТв' oдHo И3 KoТoрЬ|Х _ сHИ.
жeHHaЯ cтoИп,4oсТЬ пeчaТИ' Cпeциальнaя

фоpмyлa чeрHИЛ' УcoBeршrHстBoBaHHaя
ПeчaТaЮщaЯ ГoЛoвKa и кapтpиджи ХL пo-
вьtшeннoЙ еп,4KoсТИ ПoЗBoЛЯЮт дoбитьcя
cHИжeHИЯ cтoИ|\,1ocтИ чер-
нo-белoгo oтПечaТKa Дo
4Оo/" ПО срaBHeHИЮ, HеT'

He сo с lpУЙHЬ|N,4И, a с п,4o-

HoХрoМHЬ|N,4И ЛaзeрHЬ|N,4И

пpинтepaми | oдин тoлькo
эKoHoN,4ИчeсKИЙ pacчет
ПoзBoЛяrт гoвopИТЬ o рe-
BoЛЮцИИ в облaсти oфис-
HoЙ ПeчaТИ.

oднaкo peвoлЮЦИoп-
HЬ|tЙ явЛЯeтся He тoлЬKo
ПoДХoД к vepнo-белoЙ печa_
тИ' Ho И сaN/а KoHцеПЦИЯ ycт-
poЙCТB. CпозициoнирoвaHнЬle длЯ Hе-
бoльшиx офисoв И oтДeлoв' aПпaрaтЬ|

ot i iсe1et Pro 8500 сoчeтaЮl в сeбe вoз-

МoжHoстИ CKaHepa' ПрИHТepa' KoпИрa' a
тaкже фaксa. Kpoмe этoгo ИN/eeтсЯ aв-
IoПoДaтЧИK' KoтoрЬ|Й зHaчИТeЛЬHo уcKo-
^-^- ̂ ^^^-,рЧе| IJ i lUO|Ь| '  UUнзaHHЬle с KoПИрoBaHИ-

еМ ИлИ cKaF,]ИpoBaHИeм бoльшoгo кoли.

чествa ДoKУlЙеl-]тoв ИЛИ
oтПpaвкoЙ их пo фaк-
сy. А встpoенньtЙ мo-
ДyлЬ ДвyстopoHHеЙ Пr-
Чal И пoMoжeт aв Ioп,, lal И
чeсKИ ПoлучalЬ paсПе-
чaтKИ Ha ДвyХ стopoHaХ
ЛИcТa' ДoпoлHИтeлЬHo co-
кpaщaя paсXoДЬl нa бумa-
гy. Пoэтoмy в сЛyчaе Зa- l
MeHЬ| сТapoЙ тeхР'|АK|'4 ИлИ
KoМПЛeктaцИИ нoвoгo oфи-
са МoДeЛИ 'АЗ сepИИ off iсejet
Pro 8500 oк33ЬrBOЮTCЯ CB €pХ-
эKoнolиИчHЬ|Ми' Пpи нeобxoди-
tЙoсТИ N/o>KHo пpиoбpecти ycт-

рoЙсТвo с ИHтeГpИpoBaHHЬlМ N/o-

дулем беспpoвoднoЙ свЯЗИ' Koтo-

рьtЙ пoзвoляеТ yсТaHoвИтЬ MФУ в любoЙ
тоsкe oфисa' Hе ИlиеЯ нeoбxoДимoсти
ПрoKЛaДЬ|BaтЬ Дo Hегo ПрoвoДa сетeBЬ|Х
ПoДKЛЮЧeНИЙ, a тaKжe в любoе вреlиЯ Пe-

рeN,4eстИlЬ et o в лЮбoe Дpyl oe мес ro, Э to
тaK)кe явЛяelся Прекрaсnol BoЗМoжHoс-
тЬЮ ДЛя нeбoльшиx oфисoв, ТaK KaK N,4Нo.
гИe сoтрyДHИKИ ИcПoЛЬЗyЮТ сeГoДHЯ Ho-
yтбyки сo BcтpoeHHЬ|N/ п,4oДУЛeп,1 беcпpo-

BoДHoЙ cвязИ' KoтoрЬte пoзвoляют рaбo-
тaтЬ И ДoN/a' и в oфисe' a УЧИТЬ|BaЯ, ЧТo
пoДKЛЮченИе K CeтИ ИHТepHет B HaстoЯ-
щeе вoetЙя BЬ|пoЛHЯетсЯ нa бaзе Wi-Ft-po-
yтepa' ИHтeГрaция бeспрoвoднoгo |VlФУ
стaHoвИтся ПpoсТЬlN,4 и кpaЙae бюджeт-
HЬltv1 ПрoЦeссoN/,

Aнтoн Cypжикoв
h р@upweеk.ru
Мood: спoкoйнoе
Musiс: шeлeст пpИl-]тepа

Ещe oдин пЛЮC в ПoЛЬЗy стрyЙнь х пe.
чaТaЮщИХ yсТрoЙсТB _ ПoBЬ шеHHoе Kaчe.
cтBo пeчaтИ. B связи C ИcПoлЬзoвaнИrьl
ПИГМeHTHo|Х чepHИЛ ПpЙHтepЬ| oбес. lе . . .
вaЮ- тoчHoсть Г|И|ИЙ, вoДoстoЙкoсть ' , ' .г-
тeHсИBHoстЬ KрacoK Hr Хyжr' ЧeМ прИ Ла-
зеpHoЙ ПeЧaтИ.

Тexнoлoгии
f la '  бьrли Bрeп,1eHa, KoГДa ЛaзерHЬlr ПpИН-

lерЬ' o lЛИчaЛись бoльшeи сKoрoсlЬЮ И

KaчестBoN/ ПeЧaТИ И oбeспeчивaли мeнь-

шyЮ cтoИN,loсТЬ сoЗдaHИЯ oДHoГo oТПeчaТ.

кa, oднaкo lrxHoЛoгИИ ClpyИHoИ ПeчalИ

UJaгР'УлИ BПepeД. Пo KpaЙHеЙ N/eрe' B Ho-

вьtх стpyЙньtх ycтpoЙcтвaх HP усoвepшeн-
сlвoBaHИЮ бьrли пoдверtHylЬ| всe oсloв-

HЬle yзЛЬ| cИсТeMЬ|.
Пдnпnд \/.^aёn| ||AЦ.]' -  гBoвaHИе ПpИl\/e

HеHИe ПИГN,4eHтHЬ|Х ЧrpHИл' oпрoбoвaнньtx

рaHee Ha пpoфeсоиoнaлЬHЬ|X cИстeМaХ пe

чaТИ. ПреДHaзraчeHHЬiХ Для сoзДaния бaн-

HеpoB' ПepeгЯжeк 
'1 Дру|Их с]oЙhИХ oI. le-

чaтKoв, Блaгoдaря ПрИMeHeHИЮ ПИГМeHТ-

HЬ|X чеpHИл на бумaгу HаHoсЯтся \,4еЛЬчaИ

шИе чaсlИЦЬ| ]вepДoгo KpaсИтeЛЯ, кoтoрЬ '/
фиксиpyeтся y пoвepХHoсТИ бyмaги cпeцt,r-

aЛЬHЬlп,4 ПoЛИlЙeрoM. Paствopимьte чеpH|i-

Лa' HaПpoТИв' ПpoHИKaЮТ вглубь бyмaги.

t,l
lt

Кoмпaния HP 6ьtла oснoвана в 1939 гoдy. Штa6.кваpтиpa кopпopации pаспoлoжeнa в Палo-Aльтo, Калифopния. Пpeзидeнтoм 
'1 

|lсnoл-
нитeЛЬнЬ|м диpeктopoм кoмпaнии являeтся Мaрк Xёpд (Mark Hurd).

Б
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чтo ПpИвoДИт K оHИжe-
HИЮ чeтKoCТИ oтпечaтKa'
Пpимeнeниe пИг|\.4eHт-
HЬ|Х ЧepHИл гapaHтИpyeт

"|aser qua|itУ" - BЬ|CoKoe
KaчeстBo пeчaтИ' He yc-
ТyпaЮщee лaзeрHoMУ'

tсЛИ же пpИMeHeHИe ИHHoBa.
цИoHHЬ|X чеpHИл прoИcХoДИт прИ HaHece-
нии нa бумaгу с лoгoтИпo|\.4 Coiorlok, oтпe-
чaтaHHЬle ДoKУN/eHТЬ| oкa3Ь|вaЮтся ярчe И
HaсЬ|щeHHee' a тaKжe He pa3MЬ|вaЮтся
пpи вoздeЙcтBv1ИBлaгИ. !aннaя бyмaгa нe
явЛЯе|ся кaкoЙ-тo oсoбeннoй _ oHa oтHo-
сИтся к KaгeгopИИ .дпя oфиснoЙ пeчaтИ',
И ee l.4oжHo тaкxe пpиoбpeстИ в любoм
N/aгaзИHe 3a тe жe дeHЬГИ' чтo И прoстУЮ
бyмaгy' leлo лишlь в тoM, чтo стpУKтypa
тaкoЙ бyмaги He пoзBoлЯeт кpaсИтeЛЮ пo-
падaть вглyбь И' HaпрoтИв' фикcиpyeт eгo
Ha ПoвеpХHoстИ' Делaя oтпечaтoK eщe бo-
лee yотoЙlивьtм' .!oпoлнитeльнoй oсoбен-
HoстЬЮ бумaги c лoгoтИпoм CoIorLоk яв-
ЛЯетсЯ ee спoсoбнoотЬ oчИЩaтЬ пeчaтa.
ЮщyЮ ГoЛoвKy. Пpи пpoxoжДeHИИ Чepeз
ПpИHTep бyмaгa cпoоoбствуeт УДaЛeнИЮ
|vИKpoчaстИц ПЬ|ЛИ' чгo oбeспeчИBaeт yвe-
лИчeнИe оpoкa слyжбьt пeнaтaющеЙ теx-
ники. Ceгoдня Пoкyпaтeлям дocтyпнa бy.
мaгa HP Printing, HP off iсe, HP Нomе &
off iсe с пЛolHoстЬЮ B0 г/м2' a тaкжe HP
Bright & White с пoвЬ|шeHHoЙ ПЛolHoсtЬЮ
90 г/м2' Bce эти ПpoдуKтЬl oбeспeЧИBaЮT
четKyЮ фикоaцию чepHИл, He ДoПyсKaЮт

paзN/aзЬ|BaHИя И сMeшИBaHИЯ ЦBeтoB И'
чтo HeMаЛoвФкHo' гapaHтИpУЮт прaKтИчe-

cKИ Moп,1еHтaЛЬHoе BЬ|сЬ|ХaНИe дoKyMeHтoB
пpи cтpyЙнoЙ пeчaтИ' Этo являeтся eщe
oДHИM aргуМeHтolЙ B ПoЛЬЗy HoвЬ|Х стpyЙ-
ньtx теxнoлoгиЙ.

l- . lpУгaЯ ИHHoвaцИЯ: B кaчeстве уст-
рoЙств для вьtбросa чepHИл B HoвЬlX ПpИH.
тepax HP ИсПoЛЬзyЮтся пeчaтaЮщИe гo.
лoBKИ, ИзгoтoвЛeHHЬ|e фoтoлитoгрaфинe.
ским cпoсoбoм. Этo знaчит' чтo пeчaтaЮ-
щaя гoлoBKa сoзДaeтсЯ Kaк eДИHoe ЦeЛoe
Ha сПeЦИaЛЬHoЙ ПoдЛox<Kе. Блaгoдapя
этoп,4y oHa Moжeт тoчHeЙшим обрaзoм нa-
HoоИтЬ Ha N/aтepИaл MИHИl',4aЛЬHЬle
ДoзЬ| ЧeрHИл, oбecпeчивaя
экoHotr.4ИЮ lepнил. Блaгo-
ДapЯ тoчHoстИ пoЗИцИo-
HИpoBaHИЯ HoBЬle стpУЙ-
HЬ|e пpИНтepЬt HP пeчa-
тaЮт с .ЛaзepHЬltЙ KaЧe-

стoИN,4oстЬ oтпeчaтKa' !ля vepнo-бe-
лЬ|Х дoKy|\,4eHтoв Этoт пoкaзaтeЛЬ п.4o)кeт
-^^-,.-^-, t^o/ДOс|И| alЬ +U-/o, a дlЛя цветHЬlХ oTПeчaт-
кoB _ Дo 50% пo сpaBHeHИЮ с ЛaзepHЬ|.
t ' , ,1И пpИHтeрaMИ cpaвHИMoЙ цeньt. Пpи
этoN/ ПpИMeHeHИe рaздeлЬнЬ|Х чeрHИлЬ-
HИц Пo3вoлЯeт пoлHoстЬЮ ИсПoЛЬ3oвaтЬ
вeсЬ peсypс KapтpИДжa кaждoГo цBeтa И
тoЛЬKo ПoтoN4 гlpoИзBoдить зaмену' Kстa-
тИ гoBopя' cпeЦИaлЬHaЯ теХHoЛoгИя Изгo-
тoBЛeHИя кapтpиджeЙ пpИвoДИт к тoп.4y, чтo
B opИгИHaЛЬHЬ|X чеpHИлЬHИцax HP помe-
щaeтся Дo 34"Ь бoльшe чepHИЛ, чеМ в сo-
BN,tecтИ |\4Ь|X l',1ol]eлЯХ.

PaзyмньtЙ вЬ|бop для бИзHeсa
CтpyЙнaя ПeчaТЬ' yчИтЬ|Baя ee нoвьtЙ ypo-
BeHЬ pa3вИтИЯ' oкaзЬlвaeтся He тoЛЬKo Дo_

i  ! ::  : .1 i . : j ; i ; i ; . . , .  I  , . . : . i ; . . , , . .  l :  ,

стyпнoЙ' нo и yдoбнoЙ. B чaстнoсти, вьt
Мoжeте вьtбpaть oДl.]o ИЗ MФУ, сoстaвля-
Ющиx линeЙки HP off iсe1et.  !ля нeбoль.
шИХ HaгpyЗoK MoжHo пpиoбpecти MФУ
с MИHИMaлЬHoЙ стoИMoстЬю _ HP off iсe-
jet 4500' peKoN,4eнДoвaНHaя стoИN/oотЬ Ko-
тopoгo сoстaвлЯeт ПopЯДKa 4000 pyблeЙ'
B слylae стpeMлеHИя к бoльшeЙ эKoHo-
MИИ MoжHo oбpaтИтЬ BHИМaHИe Ha срeД-
HИe п,4oдeлИ линeЙки _ lt/ФУ offiсejet 6500'
a пpИ пoBЬlшeнньtх требoвaнияx к фyнк-
ЦИoHaлy, ЦвeтHoЙ печaтИ И ЭKoHoMИчHoс-
ти _ |\4ФУ offiсejet Pro 8500 ИЛИ ПрИHтepЬl
off iсеjеt Pro 8000' Пoслeдниe Двa устpoЙ-
cтвa ИспoЛЬЗyЮт пИгN/eHтHЬ|e ЧepHИЛa
BсeХ цBeтoв' чтo пoзBoлЯeт coзДaBaтЬ Bo-

ДoотoЙкИe oтпeЧaтKИ вЬ|сoKoгo KaЧeствa'
Ho caмoe глaвHoe, KoN/ПaHИЯ HP сoпpo-
вoжДaeт yстpoЙствa offiоejet Pro пoлнoЙ
тpeХЛeтHеЙ гaрaHтИeЙ, KoтopaЯ ПoДpa3У.
N,4eBaeт 3aN/eHу B слyчae пoлoMKИ ИлИ Bь|-
Хoдa Из стpoя. Чтoбьr пoЛyчИтЬ тaKoЙ сpoK
гaрatfiИИ, нeoбxoдимo зapeгИстpИpoвaтЬ
кyплeнHyЮ N,1oдeЛЬ |'a сaЙтe
И' естeствeHHo' ИcПoЛЬ3oвaтЬ opИГИHaЛЬ-
HЬ|e paсХoдHЬle MaтepИaлЬ|' KстaтИ гoBo.
pЯ' ДoпoлHИтeльнoЙ oоoбeннoстью нoвoЙ

тeхРlАKИ HP являeтcя
нe тoлькo бoлee

KpoМе этoГo пИгMeHтHЬ|e \

чepHИЛa ПoзвoЛяЮ r сoздa-
вaть бoлеe BoДoстoЙкИe oт-
ПечaтKИ.

ствo|\,4' 3a oдИH ПpoХoД ' ..r {. '!ъ al

гoЛoвKИ' чтo пoвЬ|шaеТ
сKopoстЬ пeчaтИ И сПo.
сoбствyeт ДoпoЛHИтeЛЬ.
нoЙ экoнoмии'

пУ И' HaKoHeЦ' пpИMe-

HeHИe pa3дeЛЬHЬ|Х чep-

HИлЬHИЦ пoBЬ|шeHНoЙ eM-

KoстИ пoзBoляeт сHИзИтЬ

вЬ|сoKoe кaЧeстBo caMИX KapтpИД)KeЙ vI
ЧepHИл, Ho тaKжe бoльшee зaпoлHeHИe ИХ
чepнИлaп.,lИ' Тaк, в кaртриДжaх HP B сpe.ц.
Heп/ coДepжИтcя дo 34"/o бoльшe чepHИл,
че|\,4 в сoвMестИп,4ЬlХ п,4oдeлЯx' А исключи-
тeлЬHo BЬlсoкaЯ eNiKocтЬ кaртрИД)кeЙ ХL

Дeлaeт их пpиoбpeтeHИe eщe бoлee вьt.
гoДHЬlM. B слylae есЛИ B oфисe Heт спe-
цИaлИCтa, KoтopЬ|Й бyдeт зaнимaтЬcЯ пoД-
деpжкoЙ тeХHИKИ' MФy HP oбеспeЧИвaЮт
свoeвpeMеHHЬ|Й ЗaKaЗ рacxoдHЬIХ MaтеpИ-
aЛoв caN,4oстoЯтeлЬHo. !ля этoгo yстaHoв-
лeHнoe Пo зapaнee инфopмиpyeт пoль.
зoвaтeЛя o нeoбхoдимocтИ зaKaзaтЬ кaрт-
pИД)к И Дaжe ПрeДЛaгaeт вьtбpaть интep-
Heт-МaГaзИH И oфopl'/ИтЬ ДocтaвKy пpo-
ДУKтa B oфИc.

jЕ

Ф
o

Ф
Ф
aЕ

-

в.2009 гoдУ HP заняла дeвятoe мeстo в спискe toгtune 500. HP стapаeтся сoдeЙствoвaть экoнol{ичeскoмy, иlJтеллeкryалЬ}tot4y и сoциаЛЬнoнy Gлaгoпoлyvию
вieх стpaн и сooбщeств, в кoтopЬ|x pa6oтaeт кoмпaния. 06opoт за 4 финансoвьtх кваpтaлa. завepшившиХся 31 oктя6pя 2008 гoдy, сoстaвил $118,4 млpд.
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ts? Гs;*riт нa HoГTе
|1( oгаa пy6ликe бьtл впepвьle пpeдcТaвлeн стaH-
I \дapт кapт SDHC' кaзaлoоЬ, чтo oH фaктинeо-
Kи вeчeH. Пoтeнциaл фopмaтa Kaзaлся oгpoмHЬ|t':
oбьeм кapт дo32Г6aЙт (вмeстo пpe)кнeгo пpeдe-
лa в 2 Г бaЙт!), гapaнтиpoвaHHaя cкopocтЬ чтeHия
и ФrисrА дaнHЬ|x - дo 10 M6aйrтlc. oДним слoвoм,
пoлньlЙ кибepпaнк. И вoт нaкoнец этoт сaмьtй кибep-
пaHK НaсryпиЛ _ МИpy бьлa явлeнa кapтa miсroSDHC
МaKсИMaлЬHo вoзмoжнoЙ eMкoстИ в 32 ГбaЙт. Этo
зHaчИT, Чтo вo всex фopм-фaктopaХ SDHC paз-
лИчHЬ|X paзмepoв бьlл дoстигнyт тexнинecкиЙ пpе-
Дeл BoзMo)кHoгo зHaчeHИя этoгo пapaмeтpa. Пpaв-
Дa, eслИ кapтьl SD-фopмaтa yxe сyщестByЮТ B Ba.
pИaHTe "MaKсИMУM eMKoстИ И МaкcИMyМ сKopoc.
тИ" - Тo есть 32 гИгa пan\nятИ + скopoстЬ пo стaH-
дapтy C|ass 10, - тo вoт в mini- и miсro-веpсии пpe-
дeЛa скopoстИ ДoстИглИ пoKa чтo тoлЬKo 16-гигo-
вЬ|e МoдeлИ.

Kpoмe тoгo, Мoжнo o)кИДaтЬ И сHИжeHИя ЦeH Ha
кapтьl бoльшиx oбьeмoв, вeдЬ, HaпpИМep, пpе.ц-
стaвлеH Haя Ha дHяХ З2-гиг oвaя miсroSDHC-флэш-
Ka стoИT $200 - Mнoгoвaтo 3a пpoстoe ycтpoЙствo
ХpaHeHИя дaHHЬ|x тaKoгo oбьeмa, пyстЬ И yМeщaЮ-
Щeеся Ha Hoгте.

raк или ИHaчe, BЬlXoд этoгo дeвaЙсa oзHaмrHo-
вaл сoбoй KoHeЦ эпoХИ SDHC - ДaHHЬ|Й фopмaт,
KoHeчHo, eщe бyдeт пoпyЛЯpeн oчeнЬ Дoлгo, Ho paз-
вИтИe eгo пpeкpaтИтcя. Bпpoнeм, y Hегo yжe естЬ дo-
стoЙнaя сMeHa _ SDХC' пpeдyсMaтpИвaЮщиЙ вoз-
Mo)кHoстЬ сoздaHИя cвеpxбьtстpьtx флэшeк oбь-
rMoM дo 2rбaЙт'

Еoйнa ПpoAoDKaеТСЯ
t..| Poлoлжaeтоя пpoтивoстoя-
I l ниe влaстeЙ Юпaя и pщo-
вoдсTвa кoмпaHии GoogIe, зa пo-
слeдHиe Heдeли вЬIцJeдl.Дee Ha нo-
вьlЙ витoк. Peзкoе oбoстoeниe си-
ryaцИИ npoИ3oшлo пoслeтoгo' KaK
пoИскoBИк oтKлЮчИл KИтaЙскyЮ
вepсИЮ свoеГo oсHoвHoгo pесyp-
сa' пepeBrдя всe зaпpoсЬ| C Hегo
Ha гoHкoHгсKyю. Kaк yвepЯЮт в
Goog|e, зaKoнoв KHP тaкaя метo-
ДИKaHИKэИM oбpaзoм He Hapyшa-
ет, BrдЬ в Гoнкoнгe, являЮщeмcя
чaстЬЮ Kитaя, пo сoглaшeHИЮ пo-
слeДHeгo с BeликoбpитaниeЙ, дo
2О47 гoдa дeЙствyют пopядки Co-
etИHеH Hoгo Kopoлeвотвa, )Keсткaя
цeHзypa чaстЬЮ кoтopЬ|X He явлЯ-
ется. C дpyгoЙ cтopoHЬ|, тaк KaK
Гoнкoнг - этo всe жe KитaЙ, тo зa
пpeДeЛЬI стpaHЬ| ДaHHЬ|e Bpoдr KaK
И He пepедaЮтся. B oбщeм, пpи-
ДpaтЬся фopмaльнo пpaKтИчeсKИ
Hе K чeMV.

Тwittег Ёit; Ё}Еn.;.,riяt CПЕM
p азpaбoтникaм MикpoблoгиHгo-
l вoгo сepвисa Тwitter yд€lлocЬ
снизитЬ пpoцeHт спaмepсKиx 3a-
пиceЙ нa оaЙтe дo 

.1% -тaким o6-
paзoм' пo сpaвHeниЮ c aвryстoм
пpo|lJлoгo гoдa дaнньtЙ пoкaзa-
тeлЬ yпaл в 10 paз. Пpи этoм спa-
мoм в слyжбе счИтaeтся Hr тoЛЬкo

MoглИ дBe MepЬ|: Bo-пeрBЬ|Х' Ю3e-
poB aKтИBHo пpИЗЬlвaлИ нe зaбьt-
вaтЬ o KHoпKe .Cooбщить o спa-
Me"' Koтopyto oНИ пoчеМy-тo Чaстo
ИгHopИpyЮт. B итoгe пyбликa пo-
стeпeHHo вклЮчИЛaсЬ в oбщyю pa-
бoтy и стaлa aKтИвнo (oтcеИвaтЬ.

нeдoбpoсoвeстHЬ|Х пoлЬ3oвaтeлеЙ,
пoмoгaЯ, тaким oбpaзoм,
N/oДеpaТopaM peсypсa. Hy
И вo-втopЬlx, 9 мapтa нa
сepвИсe бьlлa ввeдeнa си-
стeМa 3aщИтЬ| пpИ пepeХo.
де пo BHOЩHИM сcЬlЛKaп/4'
KoтopЬ|e мoryт бьlть oпaс-
HЬ|MИ' И в Итoгe peсypс пe-
peстaЛ бьtть интepeсeн
тeM' Kтo HaДeяЛсЯ paсшИ-
pИтЬ с eгo пoMoщЬЮ свoЙ
бoтнeт ИлИ пpoстo yKpaстЬ

дeсятoк-дpyгoЙ HoМеpoв
KpeдИтoK'

paссЬ|лKa peKЛaMHЬ|X оooбЩeниЙ, Bce этo пoKaзЬ|вaeт, HaсKoлЬKo
Ho И oтпpaвKa дpyгИM пoлЬзoвaтe- пpoстЬ|MИ сpeдствaМИ мoжнo бo-
ляM пИCeМ сo ссЬ|лKaMИ Ha вpeдo- poтЬся с нeпoдoбaюЩИМ пoвeДе.
HoсHЬ|е peсуpсЬ|, Maссoвaя пoДпИ- HИeМ Юзеpoв в Ceти - Kaк МИHИMyl./
сKa Ha MИKpoблoги, a тaкжe yДaлe- Ha pecypcaХ с oбязaтeльнoЙperи.
ние бoльшиx гpУпп пoлЬзoвaтeлeЙ стpaЦиeЙ. Teм oбиднeе, чтo aдMИ-
И3 спИcKa Дpy3еЙ. HИcтpaцИя oгpoMHoгo чИслa сaЙтoв

Kaк зaявляют пpeдcтaвИTeлИ Hr yделяeт ДocтaтoЧHoгo вHИMaHИЯ
Тwitter, в бopьбe сo спaMoМ ИM пo- пoдoбньtм вoпpoсaM.

B тo жe вpeMя пpaвИтeлЬсТBo
Kитaя нaзвaлo МepЬ| Google "сo-
вepЩeHHo HeпpaвИЛЬHЬ|MИ., a Чи-
HoвHИKИ BЬ|pa3ИлИ "HeДoвoлЬcтвo
И BoзMyЩeHИе " ДeЙcтвV|я|'А|А кopпo-
paции. Taкже влaстИ пoтpeбoвaли
oт пapтHepoB кoмпaHИИ ЦeH3ypИ-
poвaтЬ cвoЙ или ПoсryпaЮщИЙ oт
aMepИKaHсKoЙ фиpмьt KoHтeHт в
yслoвИяХ' KoгДa oHa сaN4a делaтЬ
этo oтKaзaЛacь. Пoи всeМ этoM
HИKaKих ЮpИдИчeсKИХ пpeтeH3ИЙ
Goog|e пpедЬЯвлeHo нe бьtлo. Чтo
)ке Kaсaeтся житeлeЙ Пoднeбeс-
HoЙ' тo ИХ MHeHИя paзДeлИлИcЬ:
oдHИ пpИHoсят ЦветЬ| к штaб-квap-
тИpe MeстHoгo oтдеЛeHИя фиpмьt,
ДpyгИe пprДЛaГaЮт eЙ .yбИpaтЬся
из Kитaя", HaпoMИHaя, чтo y HИХ

"eсть Baidu". Bсе этo HaвoдИт Ha
MЬ|CлИ o тoN/' чTo MИpHo BoзHИK-
шиЙ кoнфликт ИHтepHeт-Kopпopa-
Ц|4и И npaBИтeлЬствa KHP yжe тov-
Ho He oaзoешИтся.

}ги и дpyгиe нoвoсги из сфpЫ IТ вЬt 
',to)кeгe 

пpoчl4гdть нa сaйтe www.upr,rieek.ru. Hoвoсги нa английскoм языкe вы мoжeте наЙти нa peсyp.
сax www.engadget.сoщ www.gizmodo.сoц www.pсwortd.сom, www.tgdаily.сoщ www.zdnet.сom и дp.
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Геpмания
Еl лaсти Гepмaнии пoсoвeтoв€lли
lJ свoиi, гpaxдaHaм oткa3aтЬся
oт бpayзepa Firefox. Приlинa pекo-
N/eHдaцИИ _ KрИтИчeоKaЯ УЯЗBV|-
мoсть oбозpевaтелЯ, oбнapyжeннaя
CпеЦИaЛ ИстaМ И KoInПaH|A|А Sесunia'
БлaгoДapя eЙ BpeДoHoсHЬ|Й Koд с Зa-

рaжeHHoГo сaЙтa п,4oжeт лeгKo пpo-
никнyть в ПK.

Зaмeтим, чTo KoгДa pеKoN/eHДa-

ЦИЯ пpaBИтeльcтвa ФPГ бьrлa oб-
HapoдoBaHa' РKe сyщeствoвaл pe-
лИЗ-KaёД|4Дaт HoBoгo Firefox, в кo-
тopoN,| ДaHHaЯ дьtpa бьtлa зaKpЬlTa.
Бoлee тoгo, K t\,1oN/еHтУ вЬ|XoДa B
cBeт этoгo l.]oN/epa )кypHaЛa Ужe
сoстoИтсЯ peлиз Firefox З'6.2, и в
этoЙ, oKoнчaтeлЬHoЙ, BеpcИИ .oГ-

HeлИсa) нaЙдeннaя пpoблемa бу-
Дeт yстpaHeHa.

a-^ ,,^ч,|(J He ||eрBЬ|И UJ|учaИ' KoгДa

BлacтИ стpaн ЕC ДaЮт peKol.lеH.цa-

цИИ свoИM )KИтeлЯM oтHoоИтeлЬHo
тoгo. кaкoй вeб-oбoзoевaтелЬ BЬ|.

Fiгеfоx
бpaть. Taк' B ЯHвape этoгo гoДa бьt-
Лa вЬ|ЯBлeHa сеpЬeзHaЯ прoбле-
tr.4a B KoДе |ntеrnеt Ехp|orer, И тoгДa
He тoлЬKo Hе|\.4eцкИе' нo и фpaн.
Цy3сKИe чИHoвHИKИ вЬ|стУПИЛИ C
пpИзЬ|вoM вoзДepжaтЬсЯ oт paбo-
тЬl c этИl\,! бpayзepoм'

oпpaвдaннoстЬ ДеЙстBИЙ гoс.
слyжaЩИX в пoДoбньtx слyчaЯХ -
BoПpoc оПopHЬ|Й' вeдь бoльшин-
cтBo пoлЬзoвaтeлeЙ нe бyдyт нa-
ПpЯгaтЬоЯ И зaпoMИHaтЬ' пoчeМу
|Е или FF _ этo ПЛoХo, И Hе УBЯ-
)<ут вЬ|XoД HoвoЙ ИспpaвлeHHoЙ
BepсvtИ бpayзepa или бarфикca
о пocтyпИBшИMИ paHee peKoМeH.

ДaЦИЯt'/И. B итoгe )ке пoлyЧaeтcя'
чтo еврoпeЙсKИе чИHoвHИKИ, пoлЬ-
ЗyЯсЬ дoвеpИrN/ ЮзepoB' caN,4И тo-
гo'

руЮт paсПрeдeЛeHИeп,4 дoлeЙ нa
pьtнкe бpayзepoв. loлжньt ли oни
этo делaть? Mьt склoнньt пoлa-
ГaтЬ' чтo Heт.

B KаDMaHе
J\ l нoгиe гoдЬ| Kopпopaция Nintendo He пepeстa-
IVl eт yдИвлятЬ эKспepтoв И пoлЬзoвaтeлeЙ: ee
пpoдyКгЬ| (пpexдe всeгo пopтaтиBHЬ|e И дoмalДHиe
ИгpoвЬ|e кoнсoли) He oтлИчаЮтся пopaзИтeлЬHЬ|i,и
тexHичeсKими дaHHЬllt,и, нo блaгoдapя HeстaHдapт-
HЬ|i' ИдeЯ[,l и кpeaтИвHoмy пoдХoдy paзpaбoтникoв
Heиз}/l|eHHo oкaзЬIвaются HeopдиHapHЬ|Mи' a пoтo.
[{y пoпyляpнЬtми y пoтpeбитeлeЙ.

B ovepeднoЙ рaз .оopИгИn"д6ццч615" (впpo-
чем, aбсoлютHo oпрaвДaнно|) Nintеndo pешИлa'
oбьявив o сoзДaнИИ пopтaтивнoЙ KoHсoЛИ ЗDS, кo-
тopaЯ' Kaк п,4o)кHo ДoгaдaтЬсЯ пo HaзвaHИЮ, бyдeт зa.

деЙствoвaть тpeХп/epHЬ|e тeХHoЛoгИИ. НИKaKИХ тoЧ-
HЬlX дaHHЬ|Х o пpИcтaвKe пoKa Heт. И3вестнo лиrшь'
чтo oHa бyдет сoвмест|^Jac ИгpaMИ для Nintendо DS,
KpoМe тoгo' глaвнoЙ ee фишкoЙ отaнeт тo, чтo дЛЯ
пpoсMoтрa 3D-изoбpaжениЙ и игp, a тaкжe 3D.гeЙ-
MИHгa He пoтрeбyeтся HaдeвaтЬ кaкие-либo опeЦИ-
aЛЬHЬlе oчKИ.

ПoлнoцeнньtЙ peлиз Nintendo ЗDS cooтoИтcЯ
тoлЬKo B ИЮHе Ha вЬ|стaвKe E3 Ехpo _ глaвнoм оoбьt-
тИИ гoДa ИгpoBoЙ |4t1ДУcтpИИ' Koтopoe трaДИЦИoHHo
прoХoдИт в Лoc-АнДжeлeсe B HaЧaлe Летa.

Kcтaти, любoпьtтнo: слoвa oдHoгo из paзpaбoт-
чИKoB Игp Для Nintendo DS' кoтopьtЙ пooбeщaл, чтo
впеoвЬlе o HoBoЙ пopтaтивнoЙ KoHcoЛИ Nintendo
paсскaжyт B |!, lapTе, a ПpeдстaвЯт ee нa ЕЗ, пoкa
ПoлHocтЬЮ oпpaвдЬ|BaЮтся. Этoт жe ИстoчHИK Увe-
pяЛ, Чтo ДeBaЙс oоHaстЯт ДaтчИKoM ДBИжeHИЯ, Пpaв-
Дa, HИKТo ИЗ кoMПaHИИ eще He пoДтвeрдИл ДaHHoЙ
инфоpмaЦии.

По Те^ефoHa
1/\yммapнaя aбoнeнтскaя бaзa
lvf сoтoвьlx oпepaтopoв Poссии
дoстиГлa 210 млн KлиeHтoв. Учитьt.
BaЯ' Чтo HaceЛeHИe cтpaFjЬ| Heп/Ho-
гИМ ПрeBЬ|шaeт .]4.1 млн челoвеK'
пoлyчaетсЯ' чтo Ha KaцДoГo poссИя-
HИHa ПрИХoдИтоЯ yжe пoЧтИ пo ПoЛ-

тopьt S|lt/-кapтьt. Пpиleм зa яHBaрЬ
2010 гoДa K coтoBЬlM oпeрaтopaN/
прИCoeДИHИЛoсЬ сpaзy 2 млн (|) нo.
вьtx aбoнeнтoв.

ЛиДеpoм рЬ|HKa сoтoвoЙ сBяЗИ
в cтpaнe oстаeтся MТC _ кoмпaния
ЗaHИN/aeт З0,7% сeгменТa И п.4o)кeT

пoХBaотaтЬоя 69,2 млн клИeHТoв.
Нa втopoм Meстe _ "Bьtмпeлкoм.
с 5-1 ,5 млн Ю3epoB и 22,9"/" pЬ|HKa.
Зaмьtкaeт трoЙку ЛИДepoв .Mегa-

фoн", впpoнеM пpaктИчeсKИ He yс-
тyпaющиЙ ближaЙшeмy KoHKypeH-
ту, _ 51 '2 млн юзepoв и 22,BY" всe-
Гo pЬ|HKa. Тaким oбрaзoM, oпepa-
тopЬl .бoЛЬшoЙ тpoйки' зaHИN,.1aЮт
76,47o всeгo pЬlHKa CoтoвoЙ связи.
Прaвдa, ИзУчaя BЬ|шeпрИвeДeHнyЮ
Ст aтИстИKУ, нeoбхoдимo yчИтЬlватЬ,
чтo tv]TC, в oтлИчИe oт сoПеpнИKoв,
cчИтaeт aKтИвHЬ|MИ всex aбoнeн-
тoв' BoспoЛЬзoBaBшИХся KaKОЙ-лИ-
бo плaтнoЙ yслyгoЙ зa пoслeдHИe
-1B0 днeЙ'

Пo мнению жe бoльшинствa

ДpyгИХ ИГpoKoB pьtнкa (вклюvaя
.Bьtмпeлкoм', И . l\4eгaфoH"), ЮЗep
ДoЛжrH ИсKЛЮЧaтЬсЯ ИЗ c|ИCKa
дeЙствyющих yже пoсЛе 90 сyтoк

"финaнсoвoгo бeзДeЙствИя'.  Ho

Дaжe eсЛИ пpИHяTЬ вo вHИN,4aHИe
этoт фaктop' coвepшeНHo oчeBИД-
Ho' чтo УpoBeHЬ пpoHИKHoвrHИЯ
сoтoвoЙ связИ в Poсcии зaмeтHo
пpeвЬlсИЛ 100 пpoцентов. B oбЩeм,
пoBоeMeстHaя тeлeфoнизaцИЯ Зa-
BepшeHa'

Уpa, тoвapищи!

B 1842 гoдy Гoнкoнг 6ьtл заxвaЧeн Beликoбpитaниeй и oстaвaЛся ee кoлoниeй дo 1997 гoдa, кoгдa КHP yстанoвила сУвepeнитeт над тeppитopиeЙ. Сoглaснo китаЙ.
сto-6pитaнскoй дeклаpации, Гoнкoнгy пpeдoставлeнa шиpoкая автoнoмия в тeЧeниe 50 лeт пoслe пepeдаЧи сyвepeнитeта. (Wiki)
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СoднечнoQ : ;аj ;';н ii^i;.,:.i; ;,iJ'riЁ':

7fi paнцyзскиЙ энepгeтичeскиЙ
\|.f гигaнт EDF пpисryпил K сTpo-
итeлЬствy кpyпнeЙшeй в i'иpe оoл-
нeчнoЙ фoтoгaльвaничeскoЙ элeк-
тpoстaнции нa тeppитopии бьlвшeЙ
бaзы BBC HATO.

oбьeкт paопoлo)KеH Hепoдaлr-
KУ oт Гopoдкa MeЦ, чтo Ha вoстoкe
стpaHЬ|. Cyдя пo пpoeктнoЙ дoкy-
MeHтaЦИИ, пoд yстaHoBKy пpеoбpa.
зoвaтeлeЙ ИзЛyЧeнИя бyдeт вьtдe-
ЛеHa пЛoщaдь в 415 гa. oбЩaя
пpoИ3вoдИтелЬHoстЬ всex пaнeлeЙ,
KaK oжИtaeТся, сoстaвИт 143 MBт.
Пo слoвaм пpедстaвИтелeЙ ЕDF'
этoгo бyдет ДoстaтoчHo для oбeс-
печеHИЯ пoтpeбнoстeЙ B элeKтpИ-
чеCтве 62 000 чеЛoвeK. Ecли нaме-
ченньtЙ гpaфик paбoт yдaстся вьt-
Дep)кaтЬ' cтaHЦИЯ пoлHoстЬЮ Bстy-
пит в стpoЙ ужe в 2О12 гoдy. Тaким
oбpaзoм, фpaнЦyзскaя сoлHeчHaЯ
эHepгeтИKa сpaзy вЬ|paстeт aж в
чeтЬ|pe pa3a - Чтo' BпpoчeМ' He пo.

Mешaeт eЙ oстaBaтЬся I]aЛeкo пo-
3aДИ ИспaHсKoЙ и уж тeм бoлеe
Hеп/eЦкoЙ.

Лoтapингия He слИшKoM пoд.
ХoДИт ДЛЯ вoзвrдеHИя стoлЬ Maс-
штaбньtx ИHЖeHepHЬ|Х сoopy)кe-
ниЙ дaннoгo тИпa _ KУдa бoльшe
для пoДoбньtx нa.lинaний пpигo-
дeH сoлHeчHЬ|Й Юг стpaньl. Ho
3ДесЬ HaДo бpaть в paсчeт пoЛИ-
тИKy пpaвИтeлЬствa' пpеДoстaв-
ляЮЩегo 3HaчИтeлЬHЬ|e лЬгoтЬ|
и пoслaблeнИЯ тeM Koп,4ПaHИЯM,
KoтopЬle гoтoвЬ| ИHBeстИpoBaтЬ
свoИ сpeдствa ИMeHHo в BoстoЧ-
нЬ|e пpoвИHЦИи. Kpoме тoгo, тoлЬ-
Ko ЗдeсЬ ЕDF смoглa бьtстpo oтьь
сKaтЬ yчaстoк нeoбxoдимoЙ плo-
щaДИ' apeHдHaЯ пЛaтa зa KoтopЬ|Й
coстaBляeт Bсегo |vlИллИoH еBрo
в гoд' B стpoИтrЛЬстBе yчacтвyЮт
]50 челoвек, ПoстoЯHHЬ|Й же пep-
сoHaл отaHЦИи будeт сoстoятЬ И3
15 инженepoв.

ПpаrгиrHoСТЬ
|,1( oмnaния Sanyo oткpьtлa в Тoкиo двe сoлHeч-
l \ныe зaпpaвoчнЬ|e стaHции So|ar Parking Lot'
Kаxдaя из кoтopЬ|x спoоoбнa oдHoBpei,eHнo зapя-
ЖaтЬ дo пoлyсoтHи гибpидньtx вeлoсипeдoв, снaб-
)кeнHЬ|x paспoлoжeHнЬ|м B nepeдHeм Koлeсe эЛeK-
тpoдвигaтeлei/i.

Устaнoвки paзМeщeнЬ| Ha стoЯHKaХ apeHдye.
MЬlХ BелoсИпeдoB в oKpестHoстяХ ДвyХ )KeЛeзHoДo_
poжHЬ|Х стaнциЙ. Coбиpaемaя фoтoгaльвaнинeс-
ким пpeoбpaЗoвaтеЛеM (плoщaДью 46 м2) энepгия
ЗaПacaетсЯ в |\.4oщHЬ|X литиЙ-иoнньtx бaтapeяx стaн-
ЦИИ' oтKyдa И pacxoдyeтся Ha зapядKy aKKy|vyлятo-
poB BeлoсИпeДoB, a тaKжe HoчНoе oсвещениe (нa
бaзe LЕD). Блaгoдapя тaкoЙ cхeме So|ar Parking Lot
мoжeт paбoтaтЬ KpУглoсУтoчHo Дaжe в пaсMyрHЬle
ДHИ, He зaбиpaя пpИ этo|\i l  HИ вaттa И3 МyHИЦИпaлЬ-
нoЙ элeктpoоетИ, _ Дaжe, нaoбopoт, пpeдoстaвляЯ
в сЛyчaе нeoбxoдимoстИ гopoдсKИM слyжбaм Дoстyп
K стaHдapтHЬ|М poзeтKaМ Для пoдKлЮчеHИя paзЛИЧ-
нoгo oбopyдoвaHИЯ, ИcпoЛЬзУeМoгo в нpeзвьtlaЙньlх
сL4тУaЦИях.

B кoмпaнии Sanyo oтмelaЮт, чтo иx изoбpeтeниe
пoЗвoляeт эKoHoMИтЬ ИсKoпaeМoe тoплИвo И \!1ИI1И-
MИ3ИpoвaтЬ вьlбpoсьt yглeKИсЛoгo гaзa. Чтo жe Kaоa-
eтCя эKoлoгИчесKИX aспeKтoB пpoИзBoДстBa сaМИХ
сoлHeчHЬ|X пaнeлeЙ, тo oб этoм в пресс-pеЛИ3е, KaK
oбьtчнo, HИ сЛoвa. Тaюкe oтcyтcтByeт И инфopмaция
oб экoнoмичeскoЙ целeсooбpaзнoсти пoдoбнoгo
F'aч|AНaнИя - a BeДЬ yстaHoBKИ ЯBHo He Из ДeшeвЬ|Х'
И сBязaHHЬ|e с ИХ cтpoИтeлЬствo|\.4 paсXoДЬl' оKopеe
всeгo. He oKVпятсЯ.

lЕ
I

Е
й
т
Ц

ЭлеrгpиЧеСKИЙ
!/стaнoвкУ B|oom Еnergy Server
, пpeдстaвилa HeдaвHo oдHoи-
мeHHaя ai'epиKaHскaя Ko[,lпaHия
Bloom Energy.

ИHтepeсHa oнa тeM, чТo явля-
eтсЯ' пo сyтИ' oгpoМHЬ|M твepдooк-

сИДHЬ||\,4 тoплИBHЬ|M элeмeнтoм (so-
|id oxidе fue| сeII (soFC))' вьtpaбa-
тЬIвaЮщИM эЛектpoэHеpГИЮ в пpo-
MЬ|шлeHHoМ мaсштaбe и пoтpeб-
ляЮщИM в KaЧестBe тoпЛИBa пpИ-
poдньtЙ или биoгeнныЙ гaзьt. Теx-
HoЛoгИЯ, ИспoЛЬзoвaНHaя в B|oom
Еnеrgy Server, зaпaтеFiтoBaHa, и Этo

HeyдИвИтeлЬHo, вeДЬ нeбpoскиЙ
с BИДУ кoнтейнep, зaнимaющиЙ
cтoлЬKo жe Meстa' скoлЬкo oдИH
aвтoмoбиль, Nio)Keт вЬ|дaвaтЬ tr,4oщ-
нocть .100 KBт в peжимe "2417".
Пpи неoбхoдИMocтИ сИстeмa Мo-
жeт мaсштaбИpoBaтЬся, Чтo пoзBo.
ЛЯeт HaстoaИвaтЬ er B сooтветcтвИИ
с пoтpeбнoстями.

Глaвньlм ДoстoИHствoM сBoeгo

дeтИЩa пpeДстaвИтеЛи B|oom Еner-
gy счИТaЮТ ИMeHHo бeспepебoЙ-
HoстЬ элeKтpoснaбжeния, блaгoдa_
pя чeМy HoBoe yстpoЙствo oKaЗЬ|вa_
rтоя гopaздo ИHтepeсHee' сKФкeM'
сoЛHечHЬ|Х бaтapeЙ ИлИ Bетpoге-
HepaTopoB. K тoмy жe, B oтЛИчИe
oт клaсcИчrcкиx TЭЦ, oнo BЬ|дeЛя-
eт в oKpy)кaЮщyЮ сpeдy НaМHoгo
MeHЬшe пpoдyKтoB ХИMИчесKoЙ pе-
aкЦИИ' Чтo ДeЛaет eгo гopaздo эKo-
ЛoгИчHеe ПoследHИx'

Итaк, пepeд HaMИ Ko|\,4пpoп/Исс
мeждy вoзoбнoвЛяeп,4Ь|МИ, Ho Heyс.
тoЙчИвЬ|MИ ИстoчHИKaMИ ЭHepгИИ И
Ha.це)кHЬ|MИ' Ho сИлЬHo Зaгpя3HяЮ-
щими aтмoсфepy, к тoМy же peше-
HИe пpeдcтaвЛeHo в yДoбHoЙ .yпa-

KoBKe'. oтметим, чтo пеpвaя ИH.
cт aлляцИЯ B|oom Еnergy Sеrvеr yжe
CoстoялaсЬ.

3ти и дpyгиe интepeсныe наyч|{o.пoпyляpныe нoвoсги нa aнглийскot{ языкe вы найдeтe на сaйтаx: www.dйсe.сom. www.gizmag.сom,
www.greenсаrсongress.сom, www.inhаbitat.сom. www.physorg.сom и www.teсhno[ogyreйew.сom.
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B Таиданде

Еl "юne 
этoгo Гoдa в стpoЙ дoлжнa всТyпитЬ пep-

|-) вaя oчepeдЬ кpщнeЙшeЙ в Югo-BoотoчнoЙ Азии
(сoлHeчHoЙ фepмьl".

Интepeс к ДaHHoMy пpoeKтy пpoЯBИлИ вЛaстИ
raилaндa' flля пoстpoЙкИ элeKтpoстaнции бьtл вьt-

ДeлеH yчaстoк в 70 км K ceвepy oт Бaнгкoкa, и зa

дeлo BЗялИсЬ cпеЦИaЛИстЬ| нeмeЦкoЙ кoмпaнии Co-
nergУ, B aKтИBе KoтoрoЙ y)Ke ИMeЮТся ycпeUJHo pе-
aЛИзoвaHHЬ|e пpoeKтЬ| пoдoбнoгo тИпa, пyстЬ И Hе
стoль мaсштaбньte'

K сepeдинe лeтa ИHжеHepьt из Гaмбypгa HaМе-
pеHЬ| вoзBeстИ nt|accИB фoтoгaльвaнИчeсKИХ пpe-
oбpaзoвaтeлеЙ мoщнoстью 1 MBт. K кoнцy жe гo-

.цa п,4oщHoстЬ "фepмьl" ДoстИгHет зaпЛaHИpoвaH-
ньlx 3 MBт. Taким oбpaзoM, в гoД oнa бyдeт вьtpaбa-
тЬ|BaтЬ 4500 MBт/ч элeKтpичecтвa, чтo пoЗBoлИT сHИ-
зить вьtбpoсь| yгЛeкИслoГo гaзa 3a тoт )кe пepИoд Ha
2000 т. Bpoде нeмнoгo, oсoбeннo нa фoнe oбьeмoв
вьrбpocoв ИHдyстpИaЛЬHЬlХ гoсyдapств, нo бyдeм нa-

ДeЯтЬся' чтo этo тoЛЬкo нaчaлo.
Heсмoтpя Ha тo чтo Для ДaHHoгo pегИoHa пpoeKт

яBлЯeтся KpyпHeЙшИM, пo МepKaM pa3вИтЬ|x стpaH
oH яBHo He ПopФкaeт вooбpaжениe. Тaк, к пpИМepy,
в Eвpoпe yже дeЙствyeт aнaЛoгИЧHaя пo тИпу yстa-
HoвKa п/oщHoотью 53 MBт, yдoвлeтвoряЮщaя пo-
тpeбнoсти 15 000 дoмoхoзяЙств. Kотaти' paспoлo.
)кeHa oнa в Гepмaнии _ стpaHe-члeHе EC, кoтopaя в
HaстoЯщеe вpеMя лИдИpyeт пo MaсLUтaбaм ocвoe-
ния вoзoбнoвляемoЙ эHеpгИИ. Бoльшe вHИMaHИя
K тeXHoлoгИчeсKoп/y рaзвИтИЮ в ДaHHoM HaпpaBлe-
НИИуДeляeтCЯ paзвe чтo в CША.

aAЬTеpHаTИBa
,[ мepиr<ансKaя кopпopaЦия San-

/-lсia пpидyмaлa вecЬмa иHтe-
peсньlЙ спoоoб xpaнeния Kилo-
Baтт' пoл}д{eHHЬ|x пpи пoMoщи
aлЬтepHaтивньtx вoзoбнoвляeмьlx
иотoчHикoв.

Пoлylaть элeKтpИчeстBo ИЗ
эHepгИИ CoлнЦa ИлИ вeтpa чeЛo-
Beчествo хyДo-бeДнo HayчИЛoсЬ.
Ho вoт вoпpoс eгo ХpaHeHИя дo
сИХ пop oстaeтся HepeшеHHЬ|M.
Гигaнтскиe aKKyMyлЯтopHьtе бaтa-

рeИ чpе3вЬ|ЧaЙHo дopoГИ' a CpoK
иx слyжбьt HеДoЛoг, тaK чтo B пpo-
MЬ|шЛeHHЬ|X мaсштaбax этoт спo-
coб пpимeним вecЬMa oгpaHИЧeH-
нo, Инжeнepьt Sandia pешИлИ
пoЙтИ пpИHЦИПИaлЬHo ИHЬ|M пy.
теM _ pacХoДoвaть вьlpaбoтaнHyЮ
эHrpгИЮ Ha 3aKaЧKy c)кaтoгo вo3-

ДyХa в oгpoMHЬIе пoД3еMHЬ|e pe-
зеpByapЬ|, кoтopЬ|e oбьtннo пpи-
Hятo ИcпoЛЬзoBaтЬ .цлЯ ХpaHеHИя
прИpoДHoгo гaзa.

Tpи oт Hoпda
(! oнueпryaлЬHylo l''oдeлЬ oдHo-
l \ lneстHoгo тpexKoлecHoгo тpaHc-
пopтHoгo сpeдотвa о элeKгpичeс-
киM пpивoдoM пpeдотaвилa KoMпa-
ния Honda.

oчень стильнo BЬ|гляДЯщee yс-
тpoЙствo 3R-C paзpaбoтaHo MИ-
лaHсKИ|vl oтдeЛrHИrM ЯпoHсKoгo aв-

тoгИгaHтa. K сoжaлению, o ТеХHИ-
ЧескИХ ХapaKтepИстИKaХ HoвИHKИ
eе сoздaтели oсoбeннo Hе paо-
пpoстpaнЯЮтся. Bпpoнем, Koе-Чтo
всe-тaKИ ИзвecтHo. Тaк, к пpиме-
py' 3R-C ocнaщeн литиЙ-иoнвьtми
бaтapeями бoльшoЙ MoщHoстИ.
Пpиveм paспoЛoжеHЬ| oHИ, сyдя пo
всеMy, в сaМoi.4 дHИщe yстpoЙстBa,

!-.ii-iЁ|:il_:Тi.i i.,it.l:Ji.il1. :Ji.iri.Г Ё] i'iiii".i

тaK KaK B пpесо-peлИзe сoooЩaeт-
cя o ЧpеЗBЬ|ЧaЙHo HИзKoM ЦeHтpе
тЯ)кecтИ тpИЦИKЛa, чтo oбeопeчивa-
eт еMy HeДoотИжИп,4yЮ пpeж.цe ДЛя
aПпapaтoв этoгo тИпa yстoЙЧИBoстЬ
гlpИ ДBИх<ets'И|А.

Meстo вoдитeля B пapKoBoчHo|\,4
pе)KИMе пpИKpЬ|тo плaстИKoвЬlМ эK-

paНo|\/' 3aщИщaЮЩИM BHУ.
тpеHHocтИ 3R-C oт Heпoгo-
дьt. Пpи ДBИжеHИИ эKpaH
cМещaeтоя Bпеpeд' пpe-
BpaщaясЬ в вrтpoвoе стeK-
лo. Bьlсoкиe бopтa .сaлo-

Ha' oбeспeчивaют бeзo-
пaсHoстЬ чeлoBeкa пpИ aBa.
pияx. .Qля этoгo l<e пpeДHa-
зHaЧeH И paспoЛo)кeHHЬIЙ
B пepetHеЙ чaстИ KУзoвa
пyстoЙ oтceк, KoтopЬ|Й Moж-
Ho ИспoЛЬ3oBaтЬ в Kaчeст_
вe бaгaжнoгo oтДeлeнИя.

Пpaвдa, пo oбьемy oH Устyпaeт сBo.
eМy тpaдицИoHHoMy aвтoмoбильнo-
Mу aHaЛory.

oткpьtтьtм oстaeтсЯ вoпpoс o
тoМ' Ha KaKoe paостoяHИe Мoжет yе-
xaть SR.C Ha oдHoM зapядe aKKУl./y-
лятopoв' Xoтя с этИM пapaN,1eтpoM
все дoл)KHo бьtть нopмaльHo - вeДЬ
Beс aппapaTa HевrЛИK.

Гигaнтскaя cеть вьtдoлблeн-
HЬ|X в сKaЛe rмKocтeЙ дoЛжHa вЬ|-
paстИ Ha глубинe пoлтopa KИлoМе-
тpa в ПyстЬ|Hе штaтa Ютa. 3aкa-
чaнньtЙ тУДa BoЗдУX пpи нeoбхo-

дИMoCтИ мoжнo бyдет вьtбpaсьt-
вaть oбpaтнo в aтмocфepy, пpед-
вapИтелЬHo пpoпyскaЯ чеpe3 сo-
еДИHeHHЬlе о гeHepaтopaMИ тyp-
биньt и..BoзBpaщaя", тaким oбpa-
3o|\,4' пoтpaЧeНHyЮ HeKoгдa эHep.
гию. Пoнятнo, чтo пpИ пoдoбнoм

двoЙнoм пpeoбpaзoвaнии будут
HеKoтopЬ|e пoтepИ' Ho ecлИ пo.
ДoЙт|4 K деЛy c .цoЛжHЬlM тщaHИ-
е|\,4, тo oHИ вpЯД лИ сoстaвят бoлee
15-20% _ пo cpaвHеHИЮ с тpaдИ-

ЦИoHHЬlп.4И aKKyМyлЯтopaMИ oчеHЬ
Heплoxo' И ПpИ этoМ весЬt\,4a HeДo-
poгo, eслИ yчИтЬ|вaтЬ мaоштaбьt
пpеДпрИЯтИЯ.

Бyдeм с ИHTepеcoM )кДaтЬ oт-
KpЬ|тИя пepвoгo эHеpгeтИЧeоKoгo
ЦeHтDa HoBoгo тИпa.

Тmлoвая элeктpoстaнция (или тeплoвая элeктpичeская стaнция) - элeктpoстaнция, вьlpa6aтывающая злeктpичeскylo энepгиlo за снeт пpeo6paзoBaния xими.
нЪскoй энeргии тoпЛивa в l4exаничeскy|o энepгиlo вpащeния валa элeктpoгeнepaтopа. (Wiki)
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Aoк-стaАlАЯ ViPоwЕR
sD4 VP-B92]BН2
Пapy мeояцев Haзaд MЬ| y)Kе paссMaтpИBa-
лИ oдHo yстpoЙстBo' гoтoвoе yMeстИтЬ в
себе сpaзy HeсKoлЬKo вИHтoB paзНЬ|X тИ.
пopaзмepoв. Kaк и слeдoвaлo oжиДaтЬ, 3a
пpoшeДшee BpeМя тaKИХ девaЙсoв стaлo
бoльше, a их фyнкциoнaЛЬHoстЬ зaмeтHo
вoзpoслa. Tепepь oни paбoтaют He тoлЬKo
с х(eстKИМИ ДИскaМИ' Ho И с KapтaMИпaMя-
тИ. a тaKжe ocHa[цeHЬ| USB-xaбoм.

r l,lнтepфeйсьl: USB 2.0. sAтA/ sAтA II
r Фopм-фaктopь| внlrтPeнниx

yстpoйств: 2.5,', з'5''
r Cлoтьt pасшиPeния: sD / cF / I'l's /

xD / MМC
r Пoдpo6нoсти: www.йpower.ru

BнешниЙ ><естl<и Й ьиск
Samsшпg G3 Statiоп
Если вьl He B Kypсe, тo знaЙте, чтo вИHчeс-
тeoьl G-сeDии являЮтся эKoЛoгИчесKИ чИ-
стьtми. oни He оoДepжaт гaЛoгеHЬ|, xaрaK-
теpИзyЮтся МaЛЬlM эHepгoпoтpeблeниeм и
сooтвeTстByЮт дИpеKTИBe RoHS пo зaщи-
тe oKpyжaЮщeй сpeдьt. Haшa мoдeль пoд-
деp)l(Ивaeт фyHKЦИЮ aBтoMaтИчecкoгo pе-
3epвHoгo KoпИpoBaHИя ДaHHЬ|X L4 зaЩИry
инфopмaции пapoлеМ.

Hетбyк HP Miпi zro V"tviеппe TЬm Editioп
Пo всeЙ вИдИMoстИ, сoтpyдHИчeствo
aMeoИKaHоKoЙ Kot,|пaHИИ И ИзBeстHo-
гo MoдeлЬеpa (eслИ Kтo He пoHял, тo
[,tЬ| гoвopиM сeйчaс o Bивьeн Tэм)
oкaзaлoсЬ бoлee чeм плoДoт.
вopHЬ|м' paз oHИ peшИлИ
пpoдoЛ)кИТЬ сBoИ B3a-
ИмooтHol.leHИя. Cлeд-
сТBиeм стал| BЬ|пyсK eщe
oдHoгo KpaоИвoГo HeToy-
кa. flизaЙн Hoвoгo мoбильнoгo
KoMПЬютepa сoздaBaлся пo lv,|oтИ.
вaм китaЙскoЙ скaзки "Bлю6лeнньte
бaбoчки" (oтсюдa и пapa чeЦJyeKpЬl-
лЬ|x нa зaщитнoЙ KpЬ|шKe нoyтa) -
poMaнтИчeсKoм пpeдaнИИ o свoбoдe
И вдoxHoBeHиИ.

Пo овoeмy тexнИчeсKoмy oсHaщe-
ниЮ нeoбьtчнaя MaЦJИHкa yKolnплeKтo-
BaHa дoвoЛЬHo пpИлИчHo. oнa пoстpo-
eHa Ha бaзe нoвoЙ плaтфopмьl Pine
Тrai|, oбopyдoBaHa KaMHeм о чaстoтoЙ
.l 
'66 ГГц' 2Г6aЙт oпepaтивнoЙ пaмя-

ти v1 |АHтerpИpoвaHнЬ|M видeo |nte|
GMA 3150' a тaKжe снaбжeнa aKKyMy-
лятopoм, oбeспeчивaющиМ дo nяТИ с

Bеб-кaмеоа
Pгеstigio PWCZ
ПpoизвoдитeлЬ этoгo yстpoЙстBa oбeщaeт
пoЛЬзoBaтeляM ИteaлЬHyЮ peзкoстЬ И чeт-
кoсть изoбpaкеHИя, KoтoрЬ|e, пo eгo слo-
вaМ, дoстИгaЮтся зa сЧeт пpимeнения oбь.
eKтИBa оo стеKЛяHHЬ|MИ лИHзaмИ' a тaЮкe
pядa фиpмeнHЬlx тexHoлoгий. Bпpovем,
безoгoвopoннo BepИтЬ MapKeтИHгoBЬ|М зa-
BлeKyшeЧKaM мьt бьt нe cтaлИ - МaЛo лИ
Kтo чeгo сKaзaл (смaЙл)'

r Пpoцeссop: IntelAtom N450' 1,66 ГГц
r Экpaн:70,7'''1024х б00 пикс.
r Жeсткий диск:320 Г6аЙт
r вeс:1,22 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

пoлoвинoЙ чaсoB aвтoнoмнoЙ paбo-
тьl. B дoпoлнeHИe K ПK пpилaгaются
бeспpoвoднaя MЬlшкa, чеXoл И3 Иcкyо-
ствeннoй зaм[.lJИ И пaKeТ MyзЬ|KaлЬHЬlX
пpoГpaмм oт сaМoгo Dr. Dre.

ЭлеrгpoнHaЯ книгa
Lbоo|< еRеadег VЗ+
Этo, пoжaлyЙ, пepвaя yBИдеHHaя HaMИ
элeKтpoHHaя кHИгa, oсHaщeннaя 2 Г бaЙт
встpoeннoЙ флэш-пaмяти (oбьем oпеpa-
тИвKИ сoстaвЛяет всe тe жe 64 MбaЙт)'
oб oстaльньtx ХapaKтrpИcтикax дeвaЙсa
HеслoжHo дoгaДaTЬcя - oHИ aHaЛoгИчHЬI
ТTХ бoльшинсTвa пpoДaЮщИХся ЧИтaЛoK.
Ha лицевoЙ пaHeЛИ yстpoЙствa paзМeщe-
HЬ| .14 KЛaBИш yпpaBлeHИя.

l 06ъeм:2 Тбaйт
r Cкopoсть вpащeния шпиндeля:

54o0 o6/мин
r Фopм.фактop: 3,5..
l Пoдpo6нoсти: Www.samsung.сom

r Ceнсop: 1.з 14пикс.
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r Га6apитьl: 752x66х4з r^м
r Beс:130 г
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru

r Экpан:6...600 х 800 f lикс.
r Пoдцepживаeмьle фopмaтьl: ТXТ, PDF'

JPЕG' BмP, GIt, PNG, HтI\4L
r вeс:220 г
r Пoдpo6нoсти: www.lbook.сom

Галoгeны - энepгичныe oкислитeли, встpeчающиeся в пpиpoдe тoльl(o s видe сoeдинeний. К ним oтнoсятся фтop (ф, xлop (Ct)' 6poи (B0,
иoд (l)' aстaт (At) и yнyнсeптий (Uuф. (Wiki)
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шФ|< Canon
PowегShot 4490
Этa кaмepa paбoтaeт в oсoбoм интeл-
лeKтyaлЬHoМ peх(ИMe Smart Аuto: пoль-
3oвaтeЛЮ Hy)кHo тoлЬKo пpaвИлЬHo Haвo-

дить oбьектив нa oбьекть| сьeMкИ И Ha-
жИMaтЬ пaлЬЦeM Ha KHoпKy зaтвopa. Bсe
oстaЛЬHoe "yмньtЙ пoi.,|oщHИK> сдeЛaет
сaM - oH пoдбеpeт caМЬ|e oптИMaЛЬHЬ|e
HaстpoЙKИ ДЛя пoЛyчeHИя KaчeствeHHЬ|Х
изoбoaжениЙ.

Bидeol(apтa
MS| R5BЗ0 Тwiп Frozг ||
Чaстo бьlвaeт, чтo в тoЙ илиинoЙ вИдеo-
Kapтe ИHтepeсHЬ| гЛaвHЬlМ oбpaзoм нe еe
TTX' a нeoбьtчнaя сИстеMa oХЛaк.цeHИя.
laннaя HoBИHKa иcKлЮЧeHИеМ Hе являeт-
ся. Чeтьlpe тeплoBЬ|e тpyбки и двa 8-сaн-
тИметрoвЬ|Х веHтИЛятopa сHИжaЮт тeM-
пepaтypy paбoтaющeЙ плaтЬ| Ha 2oo/o Эф-

фeктивнee, чeM yстpoЙствa peфepeнс-
Hoгo ДИзaЙHa.

i.ll:|Е'LJE Гl|-jL:Т.:lГh'lЕF|tjiЧ

Hакoпите^Ь |<iПgmax
Supег Stiсl< Staг
Kpистaллaми Swarovski ньlнve oфopмля-
Ют He тoЛЬкo мoбильньle телефoньt и нa-
У|JJHИKИ' нo И мИHИaтЮpнЬie HaKoпИтeлИ.
Пpeдстaвляeмaя ceгoдHя .звeздa' ИМeет
oДИH тaKoЙ ХpyстaлИK, пoдrepкивaющиЙ
eе yHИKaлЬHoстЬ И oтpaжaющИЙ BKyсЬ|
МoЛoДoгo пoKoлеHИя. !ля пyщeЙ сoлИд-
HoстИ в KoMплeKтe с флэшкoЙ Идeт элe-
гaнтньlЙ ЧеХoл И3 мягкoЙ кoжи.

СетевoЙ aAaптeP
Сaпyoп СNP-WFS]BNз MaтеpинсKaя ПAaТa Meпli H55.lтx.l^,iFi
Этo кoмпaктнoe yстpoйствo noнaдoбит-
сЯ тeM' Kтo xoчeт пoлyчИтЬ бoлee шyст-
poe бeспpoвoдHoe сoeДИHeHИr с сrтЬЮ.
Moдель пoДдеpжИBaeт нoвьtЙ cтaндapт
пepeдaЧИ ДaHHЬ|Х |ЕEЕ 802.1.1 n и спo-
сoбнa пepегoнять инфopмaЦИЮ сo сKo-
poстЬЮ дo 300 Mбит/с. leвaЙс пoстpoеH
нa бaзе чипa Rea|tek RТL8192sU и paбo-
тaeт Ha рaДИoчaстoтe 2'4 ГГц.

Mep' Haшa сeгoдl.iя|.lJHяя

гocтЬя пoддеp)кИвaeт paбoтy
с HoBeЙLUИMИ пpoЦeсоopaMИ |nte|
оeмeЙств Core i3' i5 и i7 (8xx) о теплo-
вЬ|дeлeHИeм нe бoлee 65 Bт. Taюкe oнa
oбopyдoвaнa слoтoм для yстaHoBKИ
внeшнeЙ видeoKapтЬ| (xoтя юзep мo-
xeт ИспoлЬзoвaтЬ И yжe BотpoeнHoe в
пpoЦeссopЬ| C|arkda|e гpaфинeскoe
ядpo). Ддя noдKлЮчeHИя вHe[JJHИx yст-
poЙcтв в Manli HSS-|TX-W|Fi пpeдyсмoт-
peHo шeстЬ пopтoв SATА и дeсять (!)
USB-кoннeкгopoв (oдин Из HИX сoвlite-
щeн с интepфeЙсoм eSАTA). Ha зaднeЙ
пaHeлИ плaтЬ| paзмeщeньt цифpoвьle
BЬ|ХoДЬ| DVI и HDV| и oптичeскиЙ paзь-

l матpицa: 10.3 Мпикс.. З648 х27З6 пикc.
r 3кpaн: 2,5''
r Слoт pасшиpeния: SD
r Га6аpитьl: 94х62x37 мм
l вeс:175 г
l Пoдpo6нoсrи: Www.сanon.сom

l Частoтньlй диапазoн: 2.4 ГГц
r пoдJ4ep)киваeмыe стандаpтЬI:

|ЕEЕ802'17b/g/n
r Гa6аpитьl: 51 x 13 х 10 мм
r Пoдpo6нoсти: www.саnyon-teсh.ru

r Пpoцeссop: Cypress
l Частoта ядpа:800 MГц
r частoта памяти:4000 МГц
l Пaмять: DDR5,1 Г6айт
r l,lнтepфeйс: PCIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

Eсли paньшe плaтьt mini-АTХ yстaHaB-
лИBaлиcь пpeИMyщeствeннo B Maлo-
мoщHЬ|e KoMпЬютepЬ|' тo тeпepЬ всe
сoвсeм Hr тaK - оeЙчaс нa иx
oсHoвe МoжHo сo-
биpaть BпoЛHe пpи-
лИчHЬ|e cИстe|\/llЬ| о
oтличнoЙ фyнкциo-
HaлЬHoстЬЮ. Hanpи-

r  06ъeм:76Г6aЙт

r l,lнтepфeйс: USB 2.0

l lilатepиал: мeтaлл
r I{вeта: зoлoтистьlй, сepeбpистьlй
r Га6аpитьl: 41,0х15,0 x 3.5 мм
r Пoдpo6нoсти: www.kingmах.сom

t Чипсeт: Inte|' H55
r Coвмeсrимoсть: Intel LGA 1156
l Память: 2 x DDR3, дo 8 Гбайт
r видеo: PCIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.mаnli.сom

eм S/P-D|F. Kpoмe тoгo, тaм жe paсгIo-
лoжeн стapьtЙ дoбpьtЙ PS/2. Maтepинка
пoзBoляeт BЬ|XoдИтЬ в оeть нepез Giga-
bit LАN или Wi-Fi 802..l1n.

B.Китae 6a6oчкa является вoплoщeниer' 6eс.смepтия, nзo6l,tлuя, влю6лeннoсти. лeта. Ба6orка. изo6paжeннaя сo сливoй. сиt.lвoлизиp!Ет дoлгo)|(итeлЬстBo и кpа-
Фтy чeлoвeка. с xpизантeиoй - кpaсoтy в сrаpoсrи, a с пepoЙ - дoлгoлeтиe. (Wiki)
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MЬlЦIЬ
A^Я 

^|АpDl(еpaoМпЬЮтrpHaЯ MЬ||.ItЬ сЛy)KИт длЯ
yпpaBЛeнИя Kypсopoм. Именнo с
этoЙ пpoписнoЙ истиньt кoMпa.

ния Logitеоh HaчИнaет oбзop дoвoльнo
яpкoгo пpeдстaвИтеЛЯ сeMеЙствa .гpЬ|-

3yHoв" - Logiteсh MХ Аir .  Пpи пepвoм
BзгляДe Ha .цеBaЙс вoЗHИкaeт aссoЦИa-
цИя c KoсМИчeсKИМ кopaблeм, пpибьlв.
t. lJИМ И3 дaлеKoЙ гaлaKтИKИ.. чepHЬ|Й Kop-
пyс, сepeбpИсTЬle пoлoсKИ пo KpaЯM'
ИзЯщHoстЬ линиЙ, opaH)кeBЬ|e гaбapит-
HЬ|е oгHИ...  УстpoЙствo, бeз сoмнeния'
He тoлЬKo стИлЬHoe и нeoбьtчнoe. нo
и oблaдaющeе шИpoкИм cпeK-
тooM вo3MoжHoстеЙ.

Ho нe бyдeм зaбeгaть
BпеpеД. K кoмплeктaции
пpИдИpaтЬcя сеpЬe3HЬ|x
oснoвaниЙ нeт: в кopoбке
oбнapyжились CD с пpo-
гoaМMHЬ|M oбeспeчeниeм Lo-
giteсh SetPoint, USB-микpo-
пpИеМHИK, зapЯДHoe yстpoЙстBo
вМестe сo шHypoМ пИтaнИя' pyKoвoДствo
пoлЬзoвaтeля (нa pyсскoм в тoм rислe)
И тKaHЬ дЛЯ пoлИpoBки. Пoследняя нa-
вepHяKa бyдет вoстрeбoвaнa oЧeHЬ чaс-
тo' пocKoЛЬKy лИшЬ c eе пoMoщЬЮ Мo)K-
Ho сTepeтЬ oтпeчaтKИ вa[.UИХ пaлЬчИKoв
о нepнoЙ глянцeвoЙ пoвepХHoстИ .гpЬ|-
3yHa'. ПoMятЬ в pуKaХ гapaнтиЙньlЙ ли-
стoK МHe He yДaлoсЬ, нo фиpмa-изгoтo-
BИтeлЬ oбязyетcя пoдДеp)кИвaтЬ тeХ, ктo
pе|.lJИтсЯ Ha пoKyпKy yстpoЙствa, a)к Цe.
лЬ|X тpИ гoдa.

Kaк oкaзaлoсЬ, KpoMе вЬlДaЮЩИХcя
BнешHИХ ДaHFlЬIX y Logitеch МХ Air и зa
дyшoЙ eстЬ HeМaлo Хopoшегo. K пpимe-
py' сaMoгo пpИстaлЬHoгo вHИMaHИЯ зa-
сЛУ)KИBaeт сИстeMa oтслe)кИBaHИя дBИ-
жeния Freespaсe. CyтЬ ee зaKпЮЧaeтся
в сЛeДyЮЩеM: пoKa вЬl пepeдвИгaeтr
MЬ|шЬ пo стoлy, oHa фyнкциoниpyeт кaк
oбьlкнoвенньЙ ДeвaЙc с лaзepHЬ|М сеH.
сopoM. Ho, стoит тoлЬKo oтopвaтЬ (гpЬ|-

зyHa, oт пoвepХHoстИ ' B игpУ встyпaЮт
дaтчИKИ' aHaЛИзИpyЮщИе пoлoжeHИe yс-
тpoЙствa в пpocтpaHствe. f laжe caмЬ|r
дepгaHЬ|e MaHИпyлЯЦИИ пpeoбpaзyются
в тoчHoe И лoгИЧHoe сMeщeHИe Kypсopa
Ha ДИспЛeе. Moжнo oтoЙти oт KoМпЬЮте-
pa Ha HесKoлЬKo Meтpoв И воe paвHo чyв-
ствoBaтЬ сeбя диpижepoп/ - KaчecTвeH-

HЬ|Й п/ИKpoпpИeMHИк paдИoсИгHaЛoB, Пoд-
ключaемьtЙ K пopтy USB, спoсoбeн эф-
фeктивнo взaимoдeЙcтвoвaтЬ с MЬ|шЬЮ
Ha paсстoяHии Дo 9 м. Kaк гoBopитcЯ,
пpoвеprнo и oдoбpeнo

HeoбxoдимoстЬ пoдзapядKИ aKKyМy-
лятopoв BpяД ЛИ oKФкeтся гoлoвнoЙ бo-
ЛЬЮ ДЛя бoльшинcтвa пoльзoвaтeлeЙ:
пpИ зaгpyжeннoстИ oKoлo 2-з ч B дeHЬ
yстpoЙствo пpo)кИлo 5 днeЙ. Пoюзaв дe-

r Устpoйствo: Logiteсh МX Air
l  Tип: мьlшь

l Кoличeствo кнoпoк: 6 + 1 кoлeсo-кнoпка
r Pадиyс дeйсrвия: 9 м
l Jlстoчник питaнил: встpoeнньlй, Li-Ion
r Пoдpo6нoсти: www.[ogiteсh.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Logiteсh (www.logiteсh.сom)

BaЙс с 10 yтpa дo 1 1 веlepa, Я oтMeтИЛ
coKpaЩeHИe .цЛИтeлЬHoсTИ paбoтьt бeз
пoДзapяДKИ Дo 2 ДнeЙ. Aгpeгaт для вoс-
стaHoвлeHИЯ эHepгeтИческoгo 3aпaсa
BЬ|пoлHeH B BИдe пoДстaвKИ' Koтopaя 3a-
HИМaeт мaЛo Meстa И He сoзJlaeт бeспo-
pяДKa Ha стoлe. ПoдклЮчaeтся .MЬ|шИ.
нaЯ Kopi/yшKa> K сeтИ 220 B нepeз блoк
nИтalИя' Bpяд ли Koмy-тo бyдeт тaк yж
слoжHo нaЙти сeтeвoЙ фильтp, пoэтoМy
pyгaтЬ пpoИЗвoдИтеля 3a HepeaлИ3oвaH-
Hoe пoДcoeдИHеHИe 3apядHИкa K пopтy
USB не бУдeм.

Чтo-тo пoдoзpИтeлЬHo пo3итИвHЬ|M
вЬ|XoдИт oбзop MХ Аir... Бьtть l. , , loжeт, пpo-
гpaМMHoe oбeспeчeниe SetPoint дoстoЙ-
Ho пoлyчИтЬ нa opeхи? Aн нет: пpИ пoMo-
щи сoфтиньl Mo)|(Ho без тpyдa HaстpoИтЬ

"гpЬl3yHa" Ha нyЖHЬ|Й лaд в бoльшeЙ нaс-
ТИ пpИлoжeнИЙ. Пpoщe гoвopя, все кHoп-

Rolmаn
hard@upweek.ru.
Мood: pабoнеe
Мusiс: Guf

KИ MoжHo 3aпpoгpaMMИpoвaTЬ KaK вaM 3a-
XoЧeтcя, чтo yдoбHo пpИ paбoтe с pe.цaK-
тopaМИ ИзoбpaжeHИЙ' кaзyaЛЬHЬ|MИ Игpa-
МИ И 6paу3epaмИ. oтKpЬ|вaeшЬ HoвyЮ
вKлaдKy - И HaсЛaж.цaeЦjьcя cвoбoдoЙ сep.

фингa пo Ceти, oткинyв|.l.JИcЬ Ha спИHKy
Kpeслa.. .

oднaкo стoИт oтмeтитЬ' чтo МЬ|шкa
Bряд лИ Moжeт пocЛyжИтЬ пoдХoДяЩИM
ИнстpyMeHToil i l  для yпpaвлеHИя дИHaМИч-

нЬ|MИ сpaжeчИяMИ' в Xoдe KoтoрЬ|X
yHИчтo)кaЮтся сoтHИ BИpтyaлЬ-

HЬ|Х MoHстpoв' - тoчHoстЬ
пo3ИциoнИpoвaHИя всe

)кe недoстaтoЧнa. 3a-
To Bмeстo МaЛеHЬKoЙ
KHoпoчKИ для пеpe-
KлЮченИя paзpeшe-

HИЯ "гpЬ|3yHD Мoжeт

пoХBaстaтЬся сeHсop-

HoЙ пoлoсoЙ для пpoKpyт-
ки. A eжeли дoKyMeHт Heпo-

MepHo oбьемньtЙ и пpoсмoтp eгo в пpИ-
вЬIчHoM пot. laгoBoM peжИMe пpeДстaв.
Ляeтоя Hy.цHЬ|М 3aHятИeM' Ha пoMoщЬ
пpИХoдИт фyнкция сKopoстHoЙ пpoкpyт-
ки. Пo зaявЛeнИЮ пpoИзвoДИтeля' Цe.
льtx 10 000 стpoк тeKcтa yопeвaЮт пpo.
скoчИтЬ Ha экpaHe всегo 3a 7 c. Измe.
pИтЬ ДaHHЬ|Й пapaMeтp B тoчнoотИ сЛo)к-
Ho' Ho' с тoчKИ зpeHИя Ю3epa' Mory cKa-
ЗaTЬ: Чтo дa' пpaвДa' всe пpoИсXoдИт oчeHЬ
бьlстoo.

ПoнyвствoвaтЬ сeбя Бpюсoм Bceмo-
гyщИM c MX Аir мoжeт лЮбoй пoлЬзoвa-
тeлЬ Windows Media Center - "гpЬ|зyH"
Ha глaзax пpeBpaщaется в пyЛЬт дИстaH-
ЦИoHHoгo yпpaвЛеHИя' пoзвoляя спoкoЙ-
Ho peлaKсИpoвaтЬ Ha ДИBaHe' Hе теpЯя
пpИ этoM KoHтpoля Haд оИcтel,,loЙ. Coглa_
сИтeсЬ, Удoбнo кoгДa oдHo yстpoЙствo BЬ|-
пoлHяeт HecKoлЬKo фyнкциЙ, дaвaя Boз-
Мo)кHoстЬ yMeHЬшИтЬ KoлИчeотвo нeoбxo.

дИMЬ|Х дeвaЙсoв.
Чтo жe МЬ| ИMeeМ вЬ| Итoге? А в итoге,

гoспoДa, MЬl ИмreM ytoбHЬ|й И cтиль|1ь|Й
бeспpoвoднoЙ мaнипyлятop' HaфapLUИ-
poвaHHЬlЙ тexHoлoгИчeсKИмИ HoвИHKal 'И
И пoлe3HЬ|мИ Bo3МoжHocтями и спoсoб-
ньtЙ дoлгo фyнкциoниpoвaть бeз пoдзa-
pядки. Cвoю ЦeHy oH oпpaвдЬ|вaeт И пoTo-
My peKoMеHДyетсЯ всеM' KpoМe 3aядлЬ|X
ИгooМaHoв. UP

Эpгoнoмика - нayкa пoтaкaющaя чeлoвечeскoй лeни. Пoсeмy, испoлЬ3yя мyльтииeдийныe вo3.i.to)|Goсrи {гpь|зy|.|а} лe,кa на Aиванe,
нeвoлЬl{o сoriнeваeшЬся в yдoбсгвe нaвopoveннoЙ к,laвиarypц тя}|yтЬся зa кoтopoЙ сoвсеri нe xoчется.
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VloHИТop бодЬшОЙ,
V

гo tлЯ тaKoвЬIx eстЬ ЦeлЬ|Х двa pa3ьеМa.
Пpи пoдклюнeнИИ oKaзaЛoсЬ' чтo
жет BЬ|вoДИтЬсЯ ЧepеЗ BстpoeHHЬlе
HaM|АKИ, пеpеДaBaЯсЬ пo кaбeлю HDM|
вN,4естe с кapтинкoЙ. Boзмoжнoсть oд.
Ho3HaчHo HrлИшHЯя' Ho пpИ HaЛичИИ ХoтЬ
кaкoЙ-тo внешнеЙ aKУстИK|А o HeЙ MoжHo
зaбьtть, KaK И o тoM' Чтo У ДV|сгlIlеЯ eстЬ ЛИ-
HеЙHЬ|Й вХoД ДЛЯ зByKa.

Тeпepь o сaMoM MoHИтoрe. Пpи oтклo-
HeHИlА oт HopMaЛИ, oсoбeннo пo вepтИKa-
ЛИ' ЦBeтa ИсKaжaЮтсЯ' Ho HeсyщeстBeHHo
(блeДнeют). |-.]вeтoпepeдaчa oЧeHЬ дoстoЙ-
Haя _ ДлЯ пoлигpaфии ee, KoHeчHo, Heдo-
cтaтoчHo' Ho ДЛя воегo oстaЛЬHoгo' BKлЮ-
laя oбpaбoткy фoтoгpaфиЙ, еe зavaстyю
Xвaтaeт (тeм бoлеe paдИ тaKoгo cлyчaя
Мo)KHo сeстЬ пpЯMo пepeД l\.4oHИтopoM И
сN/oтpeтЬ Ha Hегo стpoгo пepпeHДИKyляp.
Ho егo пoвrрХнoоти (смaЙл)). Mеждy пpo-
ЧИl',4, ДИспЛеЙ |vloжHo в HeKoтopЬlХ пpеДe-
Лaх пoBopaчИBaтЬ Ha пoдстaBKе вoKpyг гo-
pИ3oHтaлЬHoЙ ocИ И тeп.4 сaMЬ|М пoдстpaИ-
BaтЬ K BЬ|сoтe стyлa.

K вpeмeни oтKЛИKa MaтpИЦЬ| Heт HИKa.
киx пpетeнзиЙ, и вooбщe для ИГp И пpoсMo-
тpa фильмoв дeвaЙс пoДХoДИт без вoпpo-
оoв. Mалo тoгo, eслИ Уж Ha тo пoшЛo, oH
пpИп,4eНИM в ДoMaшHеМ KИHoтeaтpe He Xy.

r Устpoйствo: Aсer 5243HL
l Tип: мoнитop
r f lиагoналь:24.'
r Paзpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r Матpицa: TN + Fitm
r f|oдсвeткa: свeтoдиoAнaя
r Интepфeйсьt: D-Sub,2 x HDМI
r Пoдpo6нoсти: WWW.асer.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeдOставЛeнo

кoмпаниeй Aсer (www.асer.ru)

гoHaлИ (Kтo сKaзaЛ' чТo HyжHo MИHИMytи
30 ?). Тем бoлеe чтo KoHтpaстHoсть V| яp-
KoотЬ вrсЬп,4a вЬ|сoKИe (дaже не Ha МaксИ-
MyN/e, a пo yмoЛчaнИЮ), a чepньtЙ ЦBeт Дo-
сTaтoЧHo TeМHЬlЙ. He знaю, HaсKoлЬKo зa.
яBЛeHИЯ пpoИзBoдИтeЛЯ o .fl €MoHИЧeсKoЙ'
KoHтpaстHoсти в B 000 000:1 сooтBeтстBУЮт
ДeЙствИтeЛЬHoстИ, Ho KapтИHKa вЬ|дaетсЯ
a.ЦeKBaтHaя. Пpaвдa, aппapaт Hе УMeeт лo-
вИтЬ эфИpHЬle тeЛeкaHaЛЬ|' Ho KoMy oHИ
HркHЬ| пpИ HaлИЧИИ MeДИaПлeepa ИлИ ЦИф-
poвoгo тeлeвидeния? Тaк чтo HaоЛaдИтЬсЯ

iтtL:: iг,:lI-|

DjFedos
hard@upwеek.ru
Мood: дoмaшнee
Мusiс: Simpty Red

yдoбствo paбoтьt с не-
сKoлЬKИMИ oкHaп,4И' a
тaKжe yжe yпoMяHyтyЮ

ЦBетoпеpeДaly. У мoни.
тopa ИМеeтся фyHKцИЯ
пepeKЛЮчeHИя B сПeцИ.
aлЬHЬ|e peжимьt (для
тeKстoB' Для KИHo' длЯ
интepнeтa), Ho ПpИ пoД-
KлЮЧеHИИ пo цифpe, кo-
тopoe безoгoвopoннo
peKoMeHДyeтся' HИKa-

KoЙ пoлЬзЬI, KpoМe вpe-
Дa' oт HИХ Heт' И Лyчше
oстaвИтЬ пapaп,4етpЬ| пo
yt!,|oЛчaHИЮ, пpи неoбхo-
дИMoсTИ пpoИЗвoДЯ pе-
гyлИpoвKy изoбpaжeния
сoфтoвьlми мeтoдaми' А
BЛеHИе ocyщеcтвляeтсЯ

HесeHсopHЬ|MИ KнoПKa|\,4И B

дИспЛeя. oнo стaндapтнoe,
He ХУ)ке И Hе ЛУчцJe, чем oбьlчнo.

Зa cчет диoднoЙ пoдсBeтKИ Bcе Цвeтa
пoлyчaЮтсЯ paвHo|vepHЬ||\,,|и. Гpaдиeнтьt
oтрИсoвЬ|BaЮтся пЛaвHo. Ещe oДнa любo-
пЬlтHaя ДeтaЛЬ _ диcплeЙ Hе HaгpевaeтсЯ.
Cвeтoдиotьl пoтpeбляют HaстoлЬKo MaЛo
ЭHepгИLA' чтo тeMпepaтypa Kopпyca oстaeт_
ся paвнoЙ кoмнaтнoЙ.

BрoДе бьt Bсе теxHИЧесKИе HЮaHсЬ|
oпИcaHЬ|' Ho' пеpeчИтЬ|вaЯ теKcт' зaNiе-
чaЮ, чтo глaвHoе oстaЛoсЬ зa кaдpoм. A
|.]JтУKa B тoM, чтo дeвaЙс oчeнЬ, oчeHЬ
yдoбньtЙ. Егo сoвepшeнHo Hе ХoЧeтся
вoЗBpaЩaтЬ с теcтИрoвaния. Зaтo хoчет.
ся, чтoбьt oH пoЯBИлсЯ в мaгaзинax (пoкa
oH He пpoдaeтсЯ' a opИeHтИpoBoчHyЮ
стoИMoстЬ HaзBaл пpoИзBoДИтeль). Пoтo-
Мy KaK 3a сBoЮ ЦeHy (нe малeнькyЮ, Ho И
He сЛИшKoM вьtоoкyю) Aоеr S243HL yди-
вИтелЬHo пpиятньlЙ и сбaлaнсиpoвaнньtЙ
пo ХapaKтepИстИKaM aппapaт, бeз кaкиx-
либo зaмeтнь|Х oгpeХoB и дeЙствитeльнo
oчeHЬ пoлеЗHьlЙ' А для чrЛoвeKa, ДеЛaЮ-
Щегo сaЙтЬ|, этo И вoвсe предMeт ПrpвoЙ
неoбxoдимoсти. up

вИДеB в peДaKЦИИ кopoбкy с бoЛЬ- же, ЧeM тeЛевИзop, _ He 3pЯ )<е У Heгo eстЬ пЛЮсaМИ ДaнHoгo yстpoЙствa вЬ|BoДa rr,4o)<-
|.lJИM МoнИтopoм, я oчeHЬ oбpaдo- HDМ|-вхoдьt. B связке с сoBpeп,4eHHЬ|N,4 Me- Ho Дa>ке без yraстия KoМпЬЮтepa.
BaлCя |л тyт же пoпpoсИл eгo Ha ДИaплeepoM, пpИeМHИKoM цифpoвoгo ТB A если BЬI peшИЛИ Bсe )<e зaпpяlь ПK

тeст. Mнe KaK paЗ нyжнo бьtлo сBepстaтЬ ИлИ пpИстaвкoЙ (к пpимepy' PSЗ) eмy ценьr B KaчrстBe ИстoчHИKa изoбрaжeния, тo
caЙт, aтaкиe вeщИ лyч|:Jr дeЛaтЬ Ha .Kpyп- не бyдeт, глaBHЬlM oбpaзoм 3a счeт рaзpе. oбязaтeльнo oЦeHИтe бoльшoе KoлИчес-
нoгaбapитнoм" экpaHe с BЬlсoKИM paзpe- шения Fu|| HD и дoстaтoннo бoльшoЙ диa- Твo тoчeK Ha эKpaHе И сBязaHHoе с ЭтИM

дo]tлeLшHv|v|

шеHИеM.

Bьtглядит дисплeЙ дo-
стaтoчHo стильнo: бoл..-
шaя ДИaгoHaлЬ' oчeHЬ тoH-
киЙ, пopядкa -1 ,5 см тoл.
щИHoЙ, Kopпyс' И УзKaЯ
paп,4Ka пo кpaям экpaнa. Я
pешИл' чтo пoДсoеДИHятЬ
тaKoгo KpaсaвЦa пo aHaлo-
гoBoMу интepфeЙсy нe дe-
Лo И вoспoлЬзoBаЛсЯ шHy-
poм DV|. Hе пoлy.lилoоь _

пoдoбнoгo вхoдa Ha сo-
BpeMеHHoM ДИспЛee c ДИ-
oднoЙ пoдсвeткoЙ, кaк вьr-
ЯсHИлoсЬ' He пpeдyсMoт-
pели' Чтo )к' тoгДa п.4oжHo
вoтKHyгЬ HDM|-шлaнг, блa-

<fioватopский мoнитop Aсer 5243HL с нeпpeвзoйдeннЬl!4 ypoвнet4 динaминeскoЙ кoнтpасгнoсги 8 000 000:1, oптимизиpУeмы}l с пol'{oщЬю тeхнoлoгии ACМ (Adаptive
C6пtrast Мanagemeпt), o6eспeчивaeт исключитeльнoe качefiвo изo6pажeний> (www.aсer.ru).
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ШедЬHoMеTaAAИЧеСI<aЯ
o6oлoчKe

ИooM BЬ|coKИX ТexHoлoгИЙ HЬ|H-
чe пpaвят МapKeтoлoгИ. Имeннo
oHИ зaстaвЛяют Kol''пaHИИ BЬ|пv.

сKaтЬ пpoдyKтЬ| в сooтвeтcтвиИ c пpИHЦИ-
пoМ "пРoДoть бoЛьшe", a He "сдeлaтЬ
лyчшe>. И пpи тoм, нтo в цeлoм iriver
Е200, пpишeдu-:иЙ нa зaмeHy пoпyляpHЬ|N4
Е,100 и E150, пoлyнился вeсЬMa Heдyp-
нЬ|м' пepeчИслeHИe егo HeдoотaтKoB Mo-
Жeт зaHятЬ бoльшe вpeмeHи, He)кeлИ oпИ-
caHИr ДoстoИHотB.

Haвepнoe, глaвHaя пpoблeмa плeepa
в тoM' чтo oH He oпpaвдЬlBaeт Haдeж'ц чe-
лoвeKa' oжИдaющeгo, чтo вHeшHИЙ вИД
дeвaЙсa бyДeт cooтвeтствoвaтЬ eгo "BHy-
тpeHHeMy оoflepxaHию" ' fизaЙн дeЙстви-
тeЛЬHo являeтся сaмoЙ сильнoЙ cтopoHoЙ
E200. Koнтpacт свeтлoгo aлЮMИHИя с Чep-
нoЙ oкaнтoвкoЙ экpaнa и сенсopнoЙ пa-
HeлЬЮ yпpaвлeHИя, яpKaя бeлaя пotсвeт-
Ka KлaBИ[l.J, дoбaвляющaя шapмa... o.цнa-
Ko, eслИ E100 / Е150' oсoбeннo цBeтнЬ|e
BapИaHтЬ|, бьtли впoлнe пoдХoДящИмИ для
дeByшeK, тo тяжeстЬ мeTaллИчeсKoгo Kop-
пyсa oTпyгHeт бoльшyю чaстЬ пoтeнЦИ-
aлЬHЬ|Х пoKyпaТeЛЬHИЦ. ДвигaвшиЙ xe ди-
зaЙHepaMИ МИнИмaЛИзM пpoяBИлcя He в
pa3Mepaх' a в глaдKoстИ Kopпyоa - BЬ|сry-
пaЮщИx MeXaнИчeсKИx элeмeHтoв poвHo

двa: KHoпкa вKЛЮЧeHия И noлзyHoK блoки-
poвки. Bсe oсTaлЬHoe-poBHЬ|e гpaнИ, HИ.
чeгo ЛИ|.J.JHeгo. B кaчeствe пpиятнoгo бo-
нyсa дoбaвлeн вибpoмoтopчИK, пo3вoля-
ющиЙ включaть oбpaтнyю связЬ И Xyюкa-
ЩИЙ пpИ кФкдoм пpИKoсHoвeHИИ K сeH-
сopHЬ|M KлaBИЦJaм.

Ho нe вce 3oлoтo, чтo блeстит. Жeлa-
HИe пpoИ3вoдИтeля oxвaтитЬ KaK MoжHo
бoлee шиpoкyЮ ayдИTopИ|о' к coжaлeнИЮ,
пoвлeKлo зa сoбoЙ вЬ|Hрt(teHнoe сHИ)кe-
HИe стoИMoотИ и эKoHoмИЮ Ha элeMeHтнoЙ
бaзе. ПpoЦeосop Изo Bсex сИЛ пЬ|)кИтся
ИтУ>Kv|тcя' Ho ИMeющИХcя MeГaгepЦ яBHo
Maлoвaтo для бьlстpoгo BЬ|Boдa Ha эKpaH
KapтИHKИ в paзpeЦJeHИи 24o х 32o пикc'
Coздaeтся впeчaтлeHИe, чтo плeep cлeгKa
зa,цyмчИв: peaкЦИя нa любьtе KoMaHдЬ| пo-
являeтся чepe3 пoлceKyHдЬ|-сeKyндy пoс-
лe Ha)кaтИя KлaвИшИ.

Этo нecмepтeлЬHo, И к тaKoмy пoвeдe-
HИЮ Mo)кнo пpИвЬ|KHyгЬ. Гopaздo сИлЬHee
ИспopтИл BпeчaтлeHИе пpoгpaMMHЬ|Й "Ko-
CяK", KoтoPЬ|Й я пoпьгaюсь вaм oбpисo-

вaть. Итaк, ecли Ha Ркe вKлЮчeHHo},,t плe-
epe 3aпyотИть фaЙл Ha BoспpoИ3вeдeHИe
и в кaкoЙ-либo МoMеHт вpeMеHИ пpи пpo-
cлуLЦИBaнИv| Ho)кaтЬ KлaBи[lJy "нaзaд"' мЬ|
oKФкeмcя в пaпKe, сoдepжaщеЙ тeKyщИЙ

l Устpoйствo: iriver E200
r Tип: МP3-плeeo
l Пaмять: 4Г6aЙт + слoт miсroSD (дo 8 Г6aйт)
r Экpан: 2,8'',240 x 320 nикс.
r Фopмaтьl ayдиo: МP3, tLAс, W!lA,0GG. Ast
r Фopмaтьl видeo: MPEG-4, Wмvg' xйD sP.

Rм, Rмvв
r Пpoдoлжитeльнoсть pа6oтьl:

дo 17 ч (^.lyзыка)
r Га6аpитьl: 56 x 105 x 10 i{м
r вeс:94 г
r Пoдpo6нoсrи: www.iriverrussia.сom
l Благoдapнoсть: yстpoЙствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпанией iriver (www.iriverrussia.сom)

фaЙл. Лoгиннo И пpaBИлЬHo. Ho если вьг
KлючИтЬ плeep' зaтeм вKлloЧИтЬ и пpoдoл-
житЬ слy|.ДaтЬ Мy3ЬlKy с Meстa oстaHoвKИ'
тo HaкaтИe тoЙ жe KHoпKИ вЬ||.]JвЬ|pHeT вaс
B KopeHЬ пaпки Musiс. Ha слoвax звyчИТ

Aлeксeй l,|вакин
hаrd@upweek.ru
Мood: гдe вeсна?..
Мusiс: A Tаste of Dragonfly

нe oсoбo стpa[JJHo' Ho, noBepЬтe, в пpo-
Цeссe эKсплyaтaц|А|^ BЬ|нoсит мoзг. И eс.
лИ с мeдлeнHЬ|м пpoЦeccopolvl я сlvlИpитЬ-
cя смoг' тo с пopтящИм )кИ3HЬ пoBeдeHИ-
eM плeepa - HИKaк.

Ha фoнe cтoлЬ дocaдHoЙ oплoшнoсти
pкe He тaK l,,lHoгo paдoсТИ дoстaвляeт вoз-
мoжнoстЬ MeHятЬ тeмьt oфopмлeния. Teм
бoлee чтo Ha MoмeнтTeотИooBaHИя иx бьtлo
Bсeгo тpи, и oдHa яBляЛaсЬ нepнo-бeльlм
вapиaHтoм дpyгoЙ. Тpeтья, пpaвдa, KaptИ-
HaЛЬHo пepeKpaИBarт MeнЮ И пoлHoстЬЮ
мeHяeт ИKoHKИ' a He тoЛЬKo Их Цвeтa' a пo-
тoMy ХoчeтсЯ HaдeятЬся' чтo Хopoшee HaчИ-
нaниe бyдeт пoддepxaнo И HoBЬ|e дocryп-
HЬ|e для скaЧивaHИя тe[,!Ь| сo вpeMeHeм пo-
явятся гдe.нибyдЬ в ИHтepнeтаx.

Eщe из МeлKИX нeдopaбoтoк мoжнo
всгloMHИTБ чИTaлKy тeKстoвьtx фaЙлoв, кo-
тopaя eстЬ, Ho peaлИ3oвaHa Пo МeHЬLUeЙ
N,repe стpaHнo' Пoзвoляя вьtбиpaть paз-
Мep цJpИфтa и3 тpex дoсryпHЬ|X' oHa вЬ|-
BoдИт poвHo 22 симвoлa пo гopИзoнтaЛИ,
a пoтoмy чeМ МeHЬ[Je шpифт, тeм бoльшe
пyстoгo Meстa oстaeТся в пpaBoЙ чacтИ
эKpaнa. loбaвьтe сЮta пepeнoсЬ|, вЬ|пoл-
HяeMЬ|e He пo пpaвИлaM pyссKoгo язЬ|Ka'
И пoлЬзoвaTЬся тaкoЙ читалкoЙ бьtстoo
paоХoчeтcя.

Ho нe paди тeKстoBЬ|X фaЙлoв дeЛaЮт-
ся плeepЬ|. Пpaвить бaл дoлжнa мyзЬ|Ka, И
oHa этo ДелaeТ. 3вyкoвoЙ тpaкт BЬ|noлHеH
Ha дoDкHoM ypoвHe; кaк MP3' тaк и FLАC
звyчaт ХopolДo в cooтвeтствyющиx (нитaЙ -
HeKo['плeктHЬtx) нayшникax' Cлoт пoд кap-
тьl microSD HИкoгдa нe бьtвaeт лИ|.lJHИм'
Cтaндapтньle для iriver эквaлaЙзеp и эф-

фeкгьl SRS WoW никyдa нe tелись. Пoд-

дep)кKa ayдиoфopмaтoв нa вьtсoтe, нaбop
из MP3, FLАC' WMА' oGG и ASF впoлнe
toстaтoчeH' paзBe Чтo WAV нe пoмe[JJaл
бьt. C ви.цeo Хy)кe, eгo Haдo KoнBepтИpo-
BaтЬ пoд paзpeшeнИe эKpaHa, a АV| нe пoд-
дep)кИBaeтся' И этo пeчaлЬHo.

Ha финишнoЙ пpямoЙ пoвтopюсь. He-

дocтaTKИ ecTЬ, Ho вce oHИ тepпимьl. Пpo-
гpaммньlЙ KocяK, BпoлHe BoзмoжHo, пpИ-
сyгствyeт лИшЬ B теcтoBoin эKзеl'lttlляpe' тaK
чтo ecлИ Е2ф пoнpaвился вaМ вHeшHe' He
пoлeHИтecЬ лиLJJHиЙ pa3 пpoвepИтЬ eгo пe-
peд пoкyпKoЙ - BЬ| Имeeтe Bce шaHсЬ| стaтЬ
oблaдaтeлeм KpacИBoгo И HeтopoплИвoгo
плeepa с HeплoХИм зByKoM. uP

Как и влю6ol сoqpвrаrвшr шщne в Е2Ф' нorty.ipиeily cиrнaЛa тt.Bi !I{. чтo-тo не .
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УнИBеpСa^ЬHaЯ eдa
A^Я HoyГбyкa

еХopoшaя тeHДeHЦИя: втopoЙ pa3
MHe Ha тecт вЬIДaЮт пpeДMeт' K Ko-
тoрoMУ я Hr 3HaЮ, с KaKoЙ стopo-

ньl пoДoЙти. To ли я oTстaЛa oт )KИзHИ, тo
ЛИ Halцo мнoЙ изДeвaютcя. (Hе И3ДевaЮт-
ся, a yскopeнHo .пpoKaчИвaЮт'. _ ПpИN/.
pед.) BпpoнeM, peчЬ сeЙчaс не oбo мне,
a o ПpoДУKте KoMпaHИИ Coolеr Master - блo-
Ke ПИтaHИЯ для лэптoпoв NА65.

Пpи пepвoм BзгЛядe нa ДeвaЙс слoж-
нo нaЙти oтл|4ЧИя oт oбьtчнoгo нoyтбyн-
HoГo aдaптеpa: тe жe ДBa пpoвoДa' сo-
eДИHeHHЬ|е пpИMepHo ПoсepeдИHe чep-
нoЙ кopoбoнкoЙ. Ha оaмoм блoкe питa-
HИЯ, paзУMеетcЯ, естЬ cиниЙ LЕD-инди-
кaтop paбoтьt. Kopoнe гoвopя, вcе KaK
oбьtчнo, HИчeгo сBepxЬeотeствeннoгo. Ho
пpи бoлее пoдpoбнoм oоMoтpe бьtлo oб-
HapyжeHo' чтo Ha тoМ KoHцe пpoBoДa' Ko-
тopЬ|Й Hy)KНo BтЬ|KaтЬ в лэптoп, ИMeетсЯ
штeKep стpaннoЙ фopмьl, вoт Ha Hегo И
Halцeвaeтcя oД|At1 Из ДeBЯтИ pa3HoЦвeтHЬ|Х
oaзьеMoв. пoстaBлЯеMЬ|Х BtЙeсте с NA65.
Taкxе в кopoбке естЬ MешoчeK Для Хpa-

HeHlАя |А ИHстpyKцИя нa .18 язьt-
кax. Ha pусcкиЙ МaHyaЛ тoч-
Ho пrpевoДИЛИ пpoгpaMMoЙ'
a He вpyЧHyЮ' пoэтoMy тeкст
пестpИт оooтветствyЮщИl\.4И
ЛЯпaМИ.

пaсa.цKИ Ha+цeвaЮтся oчеHЬ a
тyгo' Я eДBa He пepeлoМaЛa И
t1oгт|4, |4 пaлЬЦЬ|. !ля мoeгo Sam.
sung Q45 ПoдoшeЛ paЗЬeNi фиoлe-
тoвoгo Цветa, XoтЯ Дo KoHЦa в нoyтбyк
oH He влe3. Ho лэптoп с ним стaл oaбo-
тaтЬ' И дaжe paдoстHo зapядИлсЯ, Хoтя
пpoИ3BoДИтeлЬ B ИHстpyKЦИИ пpeДyп-
peжДaeт' Чтo HeкoтopЬ|e МoДeлИ чеpe3
дaнньlЙ aДaптеp гloДпИтKy бaтapeЙ Hе Пpo-
И3Boдят.

Heдoстaтoк y ИспЬ|тyeмoГo oдИH: pe-
гУляЦИvI HaпpяжeнИя NА65 нe имeeт. Ha
вЬ|xoдe cтaбильнo пoЛyчaeтсЯ .19 B, чтo,
KaK И3вестHo' пoДХoДИт Hе Для KФKдoгo
лЭптoпa. Taк чтo, Пpежte ЧеМ встaвлятЬ
в свoЙ нoyт ПoДXoдЯЩИЙ пo pa3Mepy ште-
Kеp' BHИМaтeлЬHo пoс|vloтpИтe' чтo HaпИ-

Mальвина Бyдкина
hard@upwеek.ru
Мood: aбзац - дeЛУ вeнeц
Мusiс: Zeromаnсer

r Устpoйствo: Cooler Мaster NA 65
r Tип:6лoк |Iитaния дя нoyт6yка
r ltiloщнoсть: 65 Bт
r Bьlxoднoe напpяжeниe: 19 B
r Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermaster-europe.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Сoo[er Мaster (www.сoo[ermаs-
ter.сom)

сaнo Ha бaтapee в пyHKтe пoД HaзBaHИeM

"|nput Vo|tage' - a Hе тo tr,4o)кHo пpИ oпpr-
ДеЛеHHoM BeзеHИИ пoлУчИтЬ и весельlй

феЙервepK. uP

Дeсятая Mеждyнapoдная BыстaBкa ЛЮбителЬсK0г0 и пpoфесси0HaлЬH0г0 ф0т0 и Bидeo

6ФOтOФoPyM
Пoймaй

гoдA
Haциoнальнaя пpeмия
пPoдyKггoдA
yзHAЙ BЬlБoP пPoФEссиoHAлoB!
Hа выстaвках экспepтЬl oбъявят лyншие
пpoдyктЬl в oбласти фoтo, видeo, аyдиo,
кoмпЬloтеpHoи, tvlooилЬHoи и
пopтaтивнoй тeхники.
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сBoЙ Kaдp! =
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ПpoСTo XopoшaЯ
пЛeтePиHKe

e тaK дaBHo KoMпaHИя |nte| oбнoви-
лa (пятИдeсяryЮ" ЛИHeЙKy свoИх
ЧИпceтoB, И ceЙчaс ocHoBHЬ|e ИH-

жeнepHЬ|e сИлЬ| пpoИзBo дитeлeЙ N,laтepИ-
нoк, пoжaлyЙ, бpoшeньt иMeHHo Ha oсвoe-
HИe этиХ .MeCтoРo)кДeниЙ'. Ho всe-тaKИ
paзpaбoткa нoBЬ|Х MoдeлeЙ плaт нa бa-
3e сТapЬ|Х нaбopoв системнoЙ лoгv'|KИ
(нaпpимep, P55 Ехpress) пpи этoМ He пpe-
KpaщaeтCя. ПoдтвepжДeнИeM тoмy Mo.
ЖeT слy)китЬ HeдaBHИЙ pe-
лИ3 плaтЬ| oKoлoтoпoвo-
гo Kлaссa пoд HaзвaHИ-
eм MSl P55-GD85' o кo-
тopoЙ пoЙдeт peчЬ B
дaHHoЙ стaтЬe.

KoмплeктaЦия MS|
P55.GD85 пoлHoстЬЮ
сooтвeтствyeт стaтy-
сy дaннoЙ MaтepИHKИ:
вMecтe с плaтoЙ пo-
стaBляrтся пpилИч-
Hoe KoлИЧecтвo пo-
лe3HЬ|Х BeщeЙ, сpe-
дИ KoтopЬ|Х пpИоyг-
стByЮт мocтИKИ CrossFire и SL|, шлеЙф
PAТA, пaнeль с дByмЯ paзьrмaМИ USB, чe-
тьlpe кaбeля SАTА' двa пеpeХotHИKa пИтa-
ния Mo|еx-SATА, a TaKrке чeтЬ|pe кoHтaKт-
HЬ|Х пpoвota tля МyлЬтИмeтpa. Ha всякиЙ
слyнaЙ сteлaЮ нeбoльшoe пoясHeнИe:
P55-GD85' KaK И мHoгИe дpyгИe дeтИщa
MS|, ocнaЩeнa гpyппoЙ элeктpИчecкИX BЬ|-
Boдoв' с KoтopЬ|X пpИ пoмoщИ МyлЬтИMeтpa
MoжHo снИмaтЬ вeлИчиHЬ| ва)кHeЙшИX нa-
пpяжeниЙ (CPU Vсore' vTT, DRAM и PCH)'
a тe чeтЬ|pe пpoвoДKa пoзвoляЮт yпpocтИтЬ
пpoЦeсс сt1ятия и3иepeчИЙ.

B ниxнeЙ ЧaстИ пЛaтЬ| ИМreтся пятЬ
KHoпoK' oтBeЧa}oщиX 3a BKЛЮчeHИe И пepe-
зaгpy3ку кoMnЬютepa' yBeлИчeHИe И yМeнЬ-
шeниe бaзoвoЙ чaстoтьl с шaгoм в .1 MГц, a
тaKЖe 3a aBтoмaтИчеоKИЙ paзГoH сИcтeмЬ|
(oC Genie), пpичeм Bоe oHИ, кpoмe oC Ge-
nie' сeнсopньle. Kстaти, к пoследнeЙ фyнк-
ЦиИ Ml-loгИe люtИ HaBepHяKa oтHoсятся
пpeнeбpeжитеЛЬHo - дeскaтЬ, Хopoшeгo
peзyЛЬтaтa B oвepKЛoKИHгe Мoжl-to дoбить-
ся тoлЬKo сaмocтoяTeлЬнo' И если гoвo-
pитЬ o спopтИвHol'' pa3гoHe, тo этo дeй-
ствИтeлЬHo тaK, Ho зaтo с 3aдaчеЙ г1oИсKa
oптИil/aлЬHЬ|Х чaстoт Для пoстoяннoЙ paбo.
тЬ| сИcтeмЬ| oC Genie спpaBляeтся пpoстo

пpeкpaснo - HaпpИi'ep, P55-GD85, oснa-
щeннaя KaMHeM Core i7-B70, сaМa оMoгЛa
yвeлИчИтЬ бaзoвyю чaсТoтy дo 197 MГц
(тo eсть нa 48%|). Чтo интepeснo, пoслe
пepexoдa нa pyчHoe yпpaвлeHИe из BCLK
yДaлoсЬ вЬ|дaBИтЬ лИшЬ нa 8 MГЦ бoльшe
oтHoсИтeлЬHo дoстИгHyгoгo в aвтoмaтИчe-
cKoM pеЖИМe pe3УлЬтaтa'

Пpoдoлжим тeMy paзгoHa, пepeйдя к
oпИсaHИ}o cooтвeтотвyющИХ вo3мo)кHoс-

r Устpoйствo: мsI P55.GD85
l Tип: матeoинскaя плата
l Чипсeт: Intel P55 Exoress
l платфopма: LGA 1156
l Фopм-фактop: ATX
r Пoдpo6нoсти: ru.msi.сom
r Блаroдаpнocть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй МSI (ru.msi.сom)

тeЙ BIOS - блaгo тщ y P55-GDB5 всe в пo.
pядкe. .Цля изMeHеHИЯ дoотyпHЬ| вce oс-
HoвHЬ|e HaпpяжeHИя' a дИaпa3oHЬ| ИX вoз.
Mo)KHЬlX знaчeниЙ тaKoвЬ|: 0.900-2.100 B
(ЦП)' 0'451-2'01B B (VТT)' 0,з00-2,400 B
(oЗУ), 1,000-2,4з0 B (PLL)' 1'000-2'400 B
(PCH 1.8) '  0 '451-1'953 (PсH 1.05). Шaг иx
yвrлИчeHИя / yмeньшeния в бoльшинcтве
слyчaeB сoстaвляeт 0'005-0'006 B. Pyv-
HoЙ HaстpoЙKe тaKжe N,loжHo пoдBepгHyгЬ
и 25 тaЙмингoв oпеpaтивHoЙ пaмяти. Eщe
в pacпopяжeHИИ пoлЬзoBaтeЛя ИMeЮтсЯ
шeстЬ ячeeK длЯ сoХpaHeHИЯ yдaчHЬ|x нa.
бopoв пapaмeтpoв.

Ha зa.qнeЙ пaнeлИ плaтьl мoжнo oбнa-
pркИтЬ следytoщИe paзьeмЬ|: двa PS/2, oп-
тичecкиЙ И KoaксИaлЬHьtЙ S/P-DIF, oдин
FireWire, пять USB 2.o, Двa USB 3.0' двa

l,lгopь Мeльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: o6ьlкнoвeннoe
Мusiс: Ингви Мальмстин

RJ.45, oдин eSAТA (с фyнкциeй MS| Powеr
eSAТA' пoзвoляющeЙ oбoЙтись бeз дoпoл-
HИтeлЬHЬlx шHypoв питaния) И шeстЬ ay-
дИoгHeзД. Taм жe HaxoдИтся и кнoпкa CIear
CMos' тaK чтo вo избeжaние ee слyнaЙнo-
гo Ha>кaтИя к близкopaспoлoженньtм к нeЙ
пopтaм PS/2 и S/P-D|F лyч|.Дr BсЛепyЮ HИ-
чeгo He пoдKЛЮчaтЬ.

Cpeди слoтoв pacшИpеHИЯ y P55.GD85
нaблюдaeтся yдИвИтeлЬHoе "paвHoпpa-

вИe" - кaжДaя И3 пpИcyт-
сTByЮщИХ Ha плaте ИХ
paзHoвИдHoстeЙ (PEG'
PC| Ехpress x.l' PC|) пpeд-
стaвлeHa двyмя пopтa-
MИ' пpИЧeМ пpИ ycтa-
HoвKe пapЬ| двyслoтo-
BЬ|Х вИдеoKapт B чИс-
Лe дByX нeзaблoки-
poBaHHЬ|Х pa3ьeMoв
oKalкeтся кaк PCI Ex-
press x1 , тaк и PC|.
Cтoит зaмeтить, чтo

. в слyчae oДHoBpe-
MeHHoгo ИcпoлЬ3o-

вaния oбoиx гpaфинeскиx слoтoв Ha кФк-
дьtЙ из ниx бyдeт oтвoдИтЬся пo вoсeМЬ
линиЙ PC| Еxorеss.

У нижнeгo Kpaя пЛaтЬ| paзМeщeнo He-
скoлЬкo <poCЧ€CoK>, QИлailИ KoтopЬ|Х Moж-

нo oбeспeчить фyнкциoниpoвaHИе шеотИ
paзьeМoB UsB 2.0 И oдHoгo пopтa CoM.
Пoблизoсти oт этИХ KoHтaKтHЬ|Х гpyпп Мoж-
нo oбнappкить бoльшoe KoлИчeствo paзь-
еMoв дЛя нaкoпитeлeЙ - PATА' SАTА 2.0 и
SATA 3.0 в KoлИчeствe oднoЙ, сeми и двуx
едИнИЦ cooтвeтстBeHHo.

Kaсaтeльнo кaчeствa элeKТpИчeскoЙ
HaЧИHKИ плaтЬl стoИт зaМeтИтЬ' чтo дФкe
B HеoсHoвHЬ|x ЦeпяХ yстaHoвлeнЬ| твep-

ДoтeлЬHЬ|e KoHдeHcaтopЬ| И дpocсеЛИ c

феppитoвьlмИ сepдeчHикaми. B оистeмe
)|(е пИтaHИя пpoЦeссopa, имeющeЙ, кстa-
тИ' дeсятИфa3HyЮ KoHфиГypaЦИЮ' HaшлИ
пpиMeHeHИe вьtсoкoэффeKтИвHЬ|e тpaH-
зИстooЬ| DrMoS.

B Цeлoм плaтa P55-GD85 пpeдстaвляeт
сoбoй тИпИчHyЮ coвpеМeHHyЮ MaтepИHKy
Из "BepХнeГo midd|e-end.a" - oHa ИMeeт Xo-
pot.!Иe paзгoнHЬ|e вoзMoжHoстИ, бoгaтьlЙ
нaбop интepфeЙоoв (в тoМ ЧИсЛe И Hoвo-
Moдl-lЬ|е USB и SATA тpeтЬИX вepcиЙ) и кa-
чeствeHнyЮ элeMeHтHyЮ бaзy. un

Пoдttлюlaть вeнтилягopы к P55.GD85 мoltнo пpи пol'oщи пяти yдачнo pаскиданныx пo пoвepxнoсти rцirты sшtoк пигa}tия. Cтoшг oтиeтить,
чтO всe oнц |Фoli.lе тoй' чтo пpeднaзначeна для npoцeссopнoй сисre'.lы oшal(дeнrrя. являoтся тpФ(ЩтьtpЬкoвшии.
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Уткa, Koтopaя
yMееT BСе

Икoгдa eщe MHe He пpИХoдИлoоЬ
BидeтЬ HИчeгo пoдoбнoгo, пoэтoмy
слoвa peдaKтopa "этo плeep, Ko.

тopЬlЙ Игpaeт всe> пpИвeлИ MeHя в HeKoтo-
poe Heдoyмeниe. Плeep? Игpaeт всe? У
Heгo чтo, BстpoeHHaя пaМяTЬ и ТB-вьtxoд?
А зaчeм oH Hyxeн, eслИ естЬ кoмпьютep?
Пpишлoсь oсHoвaтeлЬHo paзoбpaться,
Чтo )кe этo зa <ytKa'' тaKaя, a ToчHee - мHo-
гoфyнкциoнaльньtЙ плeep v[duсk] Xtrea-
mеr A21 1.

Итaк, пepeдo мнoЙ лeжит нeбoльшaя
стилЬHaя кopoбoнкa, вЬ|пoлHeHHaя B элe-
гaнтHoM M|АHиMaлVicтИчHoM стИлe: чeoньlЙ
aлЮминиeвьlЙ Kopпус, нИ oдHoЙ KHoпKИ,
лиLЦь иHДиKaтop aктИвHoстИ и лoгoтИt.|'
нaнeсeнньtЙ бeЛьlм цвeтoм. flля ycтoЙvи-
3661ц <[K?> ocнaщeHa нeбoльшoЙ пoд-
cтaвкoЙ. Ho кaк ee к плeepy пoдсoeдИ-
HИтЬ, oсТaлoоЬ зaгaдKoЙ, Xoтя MЬ| гlЬ|Ta-
лИоЬ этo cдeлaтЬ дa)кe BдBoeM с MyXчИ-
нoЙ. ПoдxoдящeЙ сxeмьt в ИHстpyKциИ пo
эKсплyaтaциИ He Ha[ДлoсЬ' пoэтoмy He-
пpИгoдИвtшyloся дeтaлЬ пpишлoсЬ yбpaть
oбpaтнo в кopoбкy. (Cтpaннo, a y MeHя
всe с пepBoгo paзa пoлyчиЛoсЬ. - Пpим.
peд.) Гoвopя пpo встpoeHHyю гIaмятЬ, oт
истиHЬ| я oKaзaлaсЬ HeдaлeKa: в зaвИси-
MoстИ oт KoмплeKтaцИИ .BИДaK> лИбo
yжe пoстaвляeтся с 2,5-дюЙмoвьlм HDD с
интepфeЙcoм SАTА, либo eгo Mo)кнo дo-
KyпИТЬ oтдeлЬHo И yстaHoвИтЬ caMoсToя-
тeлЬHo. B кoмплeктe таKxe eстЬ пyлЬт yп-
paBлeHИя (с paзнoЦвeтHЬ|Mи KHoпoчKaMи
и - o ryдo! - бeз клaсоичeсKoгo пaкeтикa)
с 3apaHee BстaвлeHHЬ|MИ пaлЬчИкoвЬ|MИ
бaтapeйкaми' USB- и RCA-кaбeли, pyкo-
вoдстBo пoлЬзoвaтeля, дИсK с дpaЙвepa-
ми и блoклитaHИя.

Пpи дальнeЙцJeM paсомoтpelии oKa-
зЕlЛoсЬ, чгo Xtreamer A21 1 oтнoситcя K Ho-
вo[,ty пoKoлeHИЮ плeepoB' сoздaHHЬ|X Ha
плaтфopмe Realtek 1283, являющeЙся нa

дaHHЬ|Й мoMeHт eдвa лИ He caMЬ|[i пep-
опeKтиBHЬ|M пpoцecоopoМ. Пpoизвoдитe-
ли oбeщaют в дaльнeЙшeм сдeлaTЬ мaKсИ-
мaльньlЙ yпop ИMeHHo нa paбory Чepeз иH-
тepHeт, aбсoлютнo И пoлHoстЬlo oтбpaсьг
вaя нeoбxoдиMoотЬ в coeдИHeнии с KoM-
пЬЮтepoм. Cмьtсл и фишкa этoЙ *yгKи" в
тoi/' чтo oHa сoздaHa для мaKсИM€lлЬHoГo
yДoбствa пoлЬзoвaтeля: пoмимo пpoстoтЬ|
пoдсoeдИHeния и нacтpoЙки oнa oблaдaeт

r Усrpoйствo: v[duсk] Хtreаmer A211
r Tип: HD.мeдиaплeep
l Paзpeшeния: 480p-1080p
r Фopмaтьl видeo: сyм!'apнo 22. включaя МКV
l Фopматьt аyд]ro: ryr'маpнo 19, включaя FЦC
r Фopматьl изo6pажeнlй:JPEG, вмP, PNG, GIF
r Пнтepфeйсы:2 х USB 2.0. HDмI, кoitпoзит-

ный видeoвыxoд RCA Stereo, S/P-DIF
l Ceтeвые интepфeйсьl: Ethernet 10 /

700 |46nт/c, Wi-ti (vepeз USB-aдaптep)
r Файлoвьle систeмьI: FAT-16, tAт.32, NтFs.

UDt. Exт3
r Га6apитьl: 110 x 162 x 27 мм
r Пoдpo6нoсти: www.v-duсk.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeЙ InPriсe Data Systems (inpriсe.ru)

вo3МoжHoсТЬlo пoдKлючeHИя K флэшKa[,!'
вHeцJHИ},l HDD' a тaкжe KoмпЬЮТepaм, чИ.
тaeт любьte фopмaты фaЙлoв, yмeeт Иг-
paтЬ кoHтeHт и3 сeтeвЬlx пaпoK' Имeeт oГ-
poMHoe кoлИчeствo встpoeHHЬ|x KoдeKoв -
Kopoчe гoBopя, BoспpoИзBoдИт aбсoлютнo

;tiЕl lЕJЦ

Maльвинa Бyдкина
hаrd@upweek.ru
Мood: сyслик eсть
Мusiс: Bilty Idot

всe. Пoмимo гlpoчeгo дeвaЙс пoкaзЬ|вaeт
KЛИпЬ| Haпpяliyю о YouТube, Goog|e Piоasa
И иHЬ|x ИстoчHИKoв пoтoKoвoгo вИдеo' пpo-
ИгpЬ|вaeт иHтepHeт-paдИo' дeMoHотpиpyeT
пoгoдy И пoддepжиBaeт мHoгИe дpyгИe
вeб-сepвисьt. oднoгo ToЛЬKo Heт y "вИдa.
Ka" - KaPtPИtepa. Уж eсЛИ peшJИлИ 3aпиХ-
HyгЬ в Heгo всe И сpaзy, тo oб этoм тoxe
мoгли бьl пoдyмaтЬ.

oснoвнoe пpeдHaзHaЧeниe плeepa -
взaимoдeЙотвиe с Fu|| HD-тeлeвизopaми,
нo вooбщe мo)кHo вЬ|вoдИтЬ KapтИHKy Ha
любoe ycтpoЙствo с интepфeйсoм HDM|
(либo, eсли вЬ| peтpoгpaд, KoМпoзитHЬ|M
paзьeмoм). Тenepь o личнЬ|x впeчaтлeнИ-
яx. Xoтя я oчeнЬ люблю сoчeTaнИe Kpaс.
HoГo И ЧepHoгo Цвeтoв, интepфeЙс "рки"
MHe He сЛи|..lJKoм гIoHpaвИлоЯ: шpИфт мeЛ-
киЙ и тoнeнькиЙ,пpихoДитcя сИлЬHo Bгля-
дЬ|BaтЬся. A пpи пo.цключeHиИ K KиHeсKoп-
Holiy тeлeBИзopy тeKcт И Boвоe "пoплЬ|л".
He пpивeлo МeHя в BoстopГ И оaмo MeHЮ

гpaфинeскoЙ oбoлoчкИ: зaпyгaHHoe
и HeлoгичHoe' oдHa и тa жe кoмaH-
дa в Heм Moxeт oкaзaтЬся B тpex

paзHЬ|x пoдпyHKтax' a oот€lлЬHЬ|e -тoлЬ.
Ko B oдHol, oпpeдeлeHHoM.

C oбьlчнoЙ и yжe пoбитoЙ xизнью
флэшки плeep бeз тopмoзoв вoспpoиз-
вeл мHe HeскoлЬKo фильмoв Vi aУД|АoзaпИ-
сeЙ, скaчaннь|x и3 ИHтepнeтa. Тaкxe oн пo-
Kaзaл MHe слaЙд-шoy Из MoИx фoтoгpa-
фИЙ, вЬ|пoлHeHHoe в KлaссИчeсKoМ стИлe
пpeзeнтaЦИИ Power Point.

loбpaться дo Hy)кHЬ|x мнe фaЙлoв,
пpaBдa, oKaзaлoсЬ HeлeгKo: y всei,oryщeЙ
"BИдeoyгKи" eстЬ HeсKoЛЬкo свoих 6и6лиo-
тeк, paзличHЬlХ Meню и пoдMeHЮ. Paзби.
paтЬся с HИMИ npИlllлoсЬ дoвoлЬHo дoлгo.
3aтo eсли paз дoоKoH€lлЬHo всe Изyчитt, тo
пoтoli пooблeM He вoзHиKHeт.

Haскoлькo я пoHяЛa, Xtreamer A21-|
бьtл сoздaн дЛя тoгo, чтoбЬ| пpИ пpoсMo-
тpe киHo' пpoИгpЬ|вaHиИ paДИo И пpoчe-
гo oбoЙтись бeз кoмпьютepa BoBсe. oH,
Bo-пepBЬ|Х, кpaЙнe KoMпaктeH (и сooтвeт-
cтBeHHo, мoбилeн), a Bo-BТopЬ|x, y Heгo в
кoMплeктe eотЬ пyлЬт yпpaвлeHИя' пoэтo-
Nly дa)кe с дИBaHa BстaвaтЬ нe пpИдeтся'
чтoбьl нa пayзy H€DкaтЬ. A yнитьlвaя, чтo дe-
вaЙс eщe и лeгЧe лeгKoгo пoдKЛloчИтЬ и Ha-
стpoИтЬ' я мory смeлo Ha3вaтЬ eГo пЛee-
poM для лeHИвЬ|X (смaЙл). uг

tt.riii,i:
i l i tX*:
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Pисyeм oблaкa
Haши кoллeги с peсypса MаkeUseOf пpo.
дoл)кают paдoвaтЬ пoлeзнЬ|lt1и сoветaми п0
испoлЬзoBaнию Photoshop. Heкoтopьtе из
ниХ тaк нeo)кидaннЬ| и пpoстЬl. Чтo мЬ| нe
t40)кем He пoдeЛитЬся иlvlи с Baми: oкaзывa-
eтся, в Photoshop есть спeциaлЬнaя кнoпкa
дя дo6aвлeния oблaкoв нa фoтoгpaфию!
Bсe, vтo нeoбхoдимo сделатЬ, этo oтl(pЬ|тЬ
нyx(нoe фoтo, вьlдeлить o6лaсть не6а. за-
датЬ }кеЛaемЬlе цBетa нa панeли инстpy}4eн-
тoв (в нopмe 6eльrЙ спepeди и гoлу6oЙ -
сзaди) и в мeню Fi[ter нaЙти вклaдкy Rendеr,
a в неЙ - кнoпкy Clouds. BсeI

f leшeво и сеpдитo
И внoвь мЬ| нe мo)кeм пpoЙти мимo инфop-
мaции/ с кoтopoй пoлезнo oзнaкoмитЬся
кal{дoмУ, ктo имeет дел0 с кoмпЬютеpaми.
Pечь o пoстe нa peсУpсe Lifehaсker, paсскa-
3ЬlBaЮщеlvl 0 тoм' кaк наде}кнo закpeпитЬ нa
стoле кoнцЬ| пpoвoдoB, кoтopЬ|е мoгщ бьtть
пoлeзнЬ| и тянЛся oт стoящeгo нa пoлУ си-
стeмника или Doзeтки.
Итaк, пpeдлагаeтся испoл ЬзoвaтЬ зa)киlvl Ьl
для бyмaг: 6oльшиe за)киtt4Ь| лeгкo кpeпят-
ся нa стoлeшницy, a иx ((ylllкo) 0тличHo пo-
дoйдeт в кaчeствe кpeплeния пpaктиЧeски
для лю6oгo кoннeктopa.

0паснeйший пpестyпt{ик пoй.v1ан
Федepaльнoмy бюpo paсслeдoваний CШA (ФБP) yдaлoсь пoЙмaть oпaснeЙшeгo пpeсryпника,
пoлУчиBlleгo дoсryп к микpoблory Бapакa 0бaмьl (Baraсk Obama) Ha сepвисе Тwitter (смaЙл).
Кaк oкaзaлoсь, этoт )l(е пoдьlй злoдеЙ был oтвeтственен и зa дpyгoe (пpeсryплениe Beкa) -
Bзлoм aккаyнтa Бpитни Cпиpс (Britney Speаrs) нa тoll Жe pесypсе.
Xaкep oкaзался бeзpa6oтньlм гpaх{дaнинoм Фpaнции. Как именнo 3лoyмЬ|шлeнникy yдалoсь
пoлУчитЬ кoнтpoлЬ нaд oбoими aккaУнтaми. нeи3вестнo иЛи, вo всякoм слyчae, нe сoo6щaет-
ся шиpoкoй пy6лике.3aтo пpeдстaвитeли <<кибepнетиЧескoгo) пoдpaздeлeния пoлиции Фpaн-
ции. кoтopыe пoмoгли фэ6ээpoвцaм с задеpл(aниeм (peцидивистa>. пoBeдaли/ чтo eмy npoстo
хoтелoсЬ пoкaзaтЬ чтo oн спoсo6eн в3лaмыBaтЬ aккayнтЬ| Twitter..Qдя деlt4oнстpaции сo6ствен-
нoЙ мoщи были вьlбpaньl сaмЬ|е (знaкoBЬ|е) днeвники.
Mьl жe нaдeeмся, чтo ФБP в бyдyщeм Bсe-таки сyмeет найти 6oлее важныe дeлa, чeм пo-
имка 6eзo6идHoгo xyлигaнa. Инaчe слУx(6е 6yдeт нeпpoстo дol(азaтЬ нaлoгoпЛaтеЛЬщикaм
свoю п0лeзнoстЬ.

0повeщалкa-yн и вepсал
Чeтвepтaя веpсия (oпoвeщалки> Sсotts
Gmail Alert для Windows BЬ|шла дBe нeдeли
нaзaд. Кaк и пpotДлЬ|e Bapиaции сoфтиньt,
(чeтвepкa> пpeднaзнaчeнa для yзкoгo кpУ-
гa зaдaч - УBедoмЛeHия 0 нoвЬ|x писЬмaX в
пoчтe Gmai[ и и3}teнeнияx в Google Сa[en-
dar, a тaкже чтeния RSS-лeнт. - oднaкo pa-

дyeт o6шиpнeЙшИм спискoм peгyлиpoвoк:
I{oжнo настpaиBaтЬ местo, внешний вид и
Bремя УBeдoмлeний, paсписание пpoBep-
ки пoчтЬ| и дaже 6ьtстpo oтвечaтЬ нa писЬ-
мa. B o6щeм, сoвеryем Bсeм пoлЬзoвaтеЛяlvl
Gmai[: gа.grаphiсport.net.

Швeция . пеpBая!
Швeция вышлa нa пеpвoe местo в миpе пo
активHoсти испoлЬзoвaния мeстнЬ|м нaсe.
леHиeм сoвpeмeннЬ|x тexнoлoгиЙ, гoвopит.
ся в oтчетe Bсeмиpнoгo экoнoмичeскoгo

фopyмa. Этoт peйтинг был нaзван aвтopa.
ми <<Индeксoм сeтeвoЙ гoтoBHoсти) и Учи-
тЬ|Bал тpи парамeтpa: д0стУпнoстЬ тexH0-
лorиЙ для нaсeлeHия. eгo IТ-гpaмoтнoсть
и peaлЬнЬ|й ypoBeнЬ пpимeнeния вЬ|сoкиx
тexнoлoги й.
Poссия же в спискe oка3aЛaсЬ лишЬ Ha
80-Й пoзиции - кaк paз междy Tpинидaдoм
и Тo6aгo и Сaльвадopoм.

Мигpиpyeм 6eз пpo6лeм
Bсe 6oльшe пoльзoвaтелeЙ вьl6иpают в кa-
чeствe мy3Ь|калЬHoгo плeеpa сoфтинy Spo-
ti[t. 0сo6eннo пoпyляpнa пpoгa y теx' ктo
t|pедпoчитaл iTunеs, - oнa сoвмeщaeт yдo6-
ствo <<яблoчнoй> сoфтиньl с ги6кoстью и
фyнкциoнальнoстью. 0днaкo пepед |o3еpa-
ltlи' lt1игpиpУющиtt.lи с oдHoгo плeеpa нa дpy-
гoй, встaeт вoпpoс: кaк пepеHeсти мeдиaтe.
|{y, включaЯ плeй-листьt, из сoфтиньt в сoф-
тинy. Именнo для этoЙ цeли сoздaнa Unifll
(www.gеtuпify.сom) - oHа стoит 2 фyнтa
и лeгкo и 6ьtстpo тpаHспopтиpyет дaннЬ|е
из iTunes в Spotify.

Мafia II вьlйдeт paнЬшe
Pелиз игpьl Mafiа II, кoтopaя дoлжнa бьlлa
пoяBитЬся нa пpилaвкax т0ЛЬк0 B |t0нце
текyщeгo гoдa. пpoизoйдeт pанЬцre - УЖe B
этoм aBгУсте. Taк, в Aмepике игpУl!кa Уви-
дит сBeт 24 числa, а в Евpoпе нaслaдитЬся
дyxoм <Кpестнoгo oтца) и (сУXoгo зaкoнa>
yдaстся yжe 26 aвгyста. Кaк и oбещaлoсь,
6yдeт вьrпyщeнo сpa3y тpи Bepсии ИгpЬ| _

для Xbox 360. PtayStation 3 и PС. 3a их pаз-
paбoткy oтBeчaeт сryдия 2К Сzeсh. Кстати,
как 6ьlлo oбъявленo, сo6ьtтия игpьl бyдyт
пpoисx0дитЬ нeскoлЬкo пoзже, чем в пep-
вoй части: в 1940-1950-x гoдaх.

]ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжетe пpoчитaтЬ нa сайтe www.upweеk.ru. Hoвoсти на английскoм я3ь|кe вы мoжeтe найти
нa peсypсах: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсwortd.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Пpaктиvески всe пЛaтeжи в Сeти сoвepшaются тpeltя спoсoбaми: иЛи с пoмoщЬlo кpeдитoк,
или с пoмoщЬю дeбeтoвьtх кapт, иЛи пoсpeдстBolt4 paзличнЬ|X платeя(нЬ|X систeм. Aвтopитет-
нeЙшaя гaзeтa Nеw York Tjmes пpoBeЛa o6стoятeльнoe иссЛeдoBaниe всeх тpex вapиaнтoв, дa-
6ьt зaключить, кaкoй жe из них явЛяeтся нaи6oлee 6eзoпасньlм.
B качeствe пpиlt4еpa плaтeжнoй сИстe!!Ь| вЬ|сryпaЛa пoпyляpнeйшaя в Штaтax PayPa|' oднaкo
ПoЛУчeннЬ|e BЬ|вoдЬl спpaвeдЛивЬ| и дЛя дpУгиx стpaн, вклюнaя PФ.
Итaц peзюмe: нaи6oлee бeзoпaсньl крeдитки..Qoвoдьl B ИX пoЛЬзУтaкoвЬ|: кoгда вы paспЛaчивa-
eтeсЬ кpeдИткoй, вьl тpaтитe дeньги бaнкa, и eсЛи вaши плaтeжнЬ|e дaннЬ|e пoпадУт к 3Лoylt4Ь|ш-
леннИкalvl нe пo вaшей винe. oтBечaтЬ зa этo 6yдет финaнсoвoe Учpe}кдeHиe.
Кpoмeтoгo, в СШA вooбще l4aкси[4aЛЬнaя сУмMa oтBетственнoсти кЛиеHтa зa нeзaкoннo спи-
саHнь|е с eгo счeтa сpeдствa - $50. и дaI(е еслИ кpeдиткa пoпaЛa B пЛoхиe pУки пo нeoстopo)к-
Hoсти BЛадeЛЬцa, Bсe oстaлЬHЬ|e пpoпaBшие с нее дeньги - пpo6лeмa 6aнкa. Бьlлo 6ьl oтличнo,
eсли бьl пoдoбньle нopмьt pa6oтaли и в poссийскиx кpедитнЬ|x opгaнизaцияХ.

Жapкиe спopЬ| сpeди фaнaтoв paзлИчнЬ|Х
смapтФoнoв paзгopеЛисЬ пoслe нeдaBHeгo
тeстa тoчнoсти тачскpиHoв, кoтopьlй прoвeЛи
нaши кoЛЛerи с peсУpсa Еngadget _ тoгдa no
poвнoсти нapисoвaннЬ|Х Ha экpaHe пaлЬцeм

диaгoнaЛьнЬ|Х линий cудили o кaчeствe сен-
сopa, и пoбeдил Apple iPhone. И вoт нoвoe
ИспЬ|тaниe: УсЛoBия тe жe, нo pисyeт Ужe po-
6oт. Егo (пaЛeц> шиpинoЙ 4 мм движeтся пo
экpaнУ с нeвepoятнoЙ тoчнoстЬlo. Bеpдикт:
тoлЬкo Ha <яблoчнoм> дeвaйсe ЛИниИ oкaзЬ|-
Baются poвнЬ|ми. Ha втopoм мeстe - Googlе
Neхus 0ne.

Ещe oдин пoлезньtй плагин для Goog[e
Сhrome - Popсhrom - пoявиЛся B кaтaлoгe
pасшиpeниЙ сoфтиньt. 0снoвнaя зaдaнa
мoдУЛя - зaмeнятЬ сoкpaщeния пoлнЬ|ми
Bepсиями сЛoB илИ иHфopмaциeЙ: скa)кeм,
вь| мo)кeтe нaстpoитЬ eгo тaк, чтoбьl вo всеx
вaших писЬмаx вмeстo сЛoвa (сeгoдня) Укa-
зЬ|вaлaсЬ текУщaя Аara, |^лИ vтo6ьl <Up>
(paзвopaчиBaлoсЬ) дo <UPgrade>' Haи6oлеe
yдo6ньlй peя{иlt4 испoЛЬзoвaния нaдстpoЙки -
(пoЛЬ3oвaтельскaя 3aмeнa>, кoгдa пoслe
сoкpaщeнИя дЛя eгo зaмeнЬ| п0ЛHЬ|м тeксoм
нУx{нo нax(aтЬ Ctr[ + Spaсe.
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l -|ифpoвая фoтoгpaфия дaвнo стaЛa oдHим
из любимьlх paзвлeнeний людeй. Тeм нe мe-
нee He[4нoгиe из нaс сеpЬeзнo зaдyмь|BaЮт-
ся o кaчeстBe свoиx сниl '4кoв. А зpя, ведь
yЛyчl '|JИтЬ иx, кaк oкaзaЛoсЬ, весЬмa пpoстol
Ha сaйтe Тhe Photo Argus ( ., '..,,

,  '  . )  oпyбликoвaн oгpoмньlй пеpe-
чeнЬ пoЛeзHЬ|Х тa6личeк и шпapгaлoк, пoмo-
гaЮщиХ He дoпyститЬ наибoлеe ЧaстЬ|x oши-
6oк пpи съемкe. 0сo6eннo yдoбнo. чтo 90%
инфopмaции пepeдaнo в гpaфинескoм видe _

тaк oнa ЛУчше 3aп0миHаeтся. дa и с пepeвo-

дoM пapитЬся нe пpиХoдится.

B Сeти 6ьrл oткpЬ|т peсУpс SubtitteSynс ( .
'  ), кoтopьlй в пep-

спектиBе мol{eт нaвсeгдa peшитЬ пpoблe-
мУ нeдoстaющиx сyбтитpoв в инoстpaннoм

фильме. Сpeди вoзмoжнoстeЙ пopтaлa - не
тoЛЬкo пoиск сy6титpoв к тoмy иЛи иHoмУ

ФилЬмУ, Ho И вo3Mo}кнoстЬ их испpавЛе|.|ия
и peдaктиpoBaния с noмoщЬю встpoеннЬ|Х
oнЛaЙH-Утилит: тaк, мo)i{Ho paздeлитЬ oдин

фаЙл нa нaсти, o6ъeдинитЬ нескoЛЬкo в oдин
и сиHxpoHизиpoвaтЬ титpЬ| именнo с вaшeЙ
кoпией дaннoгo фильмa (нтo o6ьlvнo 6ьtвaeт
вeсьмa нeпpoстo).

Кoнвepтaция видeo мHoгим кa)кется слoжнoЙ зaдaнeй: сoфт щя этoгo pедкo 6ьlваeт 6есплaт-
нЬ|м, дa и плaтныe веpсии пpoгpa!tм. кaк пpaBилo. изo6илyют зaпyтaннЬ|ми меню нaстpoйки
с HeпoнятнЬ|ми aббpeвиarypaми. Пpинeм, да)кe eсли вЬ| прoдвинyтЬtй пoльзoвaтeлЬ, дaлeкo
не фaкт, Чтo всe эти oпции вaм нУ)l(нЬ|. f lдя тex }кe, кoмУ нeo6хoдимo 6ьlстpo <сгpa6итЬ> Bи-

дeo с DVD- или B[u-ray-дискa. пoдoйдет сoфтинa МakeМKV. Пoкa чтo oнa 6eсплатнa, тaк кaк
нaxoдИтся в pe}кимe 6eтa-тeстиpoвaния. oднaкo y{e oчeнЬ скopo - кoгдa бyдeт вьtпyщeнa фи-
HaлЬнaя Bepсия - нa XaЛявУ мoжнo 6yдeт сo3дaтЬ тoлькo МKV-фaЙл из DVD, a зa вo3мo)кHoстЬ

рa6oтaть с <гoлy6oлyvевЬ|ми) дИскaMИ пpидeтся дoпЛaтИтЬ.
Итaк, плюсьt сoфтиньl oчeBИдtlЬ|: бaзoвoе пpeвpaщeниe кoнтентa с дискa в MKV.фaЙл тpe-
6yет двyx Ha)кaтий кЛaBиш (пpи этoм eстЬ вoзмoя{нoсть <гpaбить> oтдеЛЬHyЮ гЛaBУ дИскa.
a тaкЖe изменЯтЬ нeскoЛЬкo (npoдвинУтЬlх> нaстpoeк). Кpoмe тoгo, MakeМKV сyщeствУeт
B вepсиях для всex тpex нaи6oлee пoпУляpнЬ|Х 0С: Windows, Maс 0S и Linux. 3a6paть сoф-
тиHУ мoltнo oтсюда: ' ' i :  <. . .L

iж

'J&

Ha eжегoднoм кoнкУpсe Pwn20wn дByм xa-
кepaм yдaлoсЬ 83ЛoмaтЬ пoслeднюю вep-
сию пpoшивки смapтфoнa App| 'e iPhonе
зa 20 с. Пepeд ними стoялa зaдачa (<сЛитЬ)

с дeвайса всe SМS-сooбщeния. и дЛя этo-
гo (3Л0УмЬ|шЛeнники) зaшЛи с aппapaтa
нa спeциалЬныЙ caЙт, пpoгpaммньlй тeкст
стpaницЬl кoтopoгo сoдеp)кал вpeдoнoсньlЙ
кoд. Как paсскaзaлИ pекopдсмeHь|, нa нa-
пИсaнИе 3аюзаннoгo эксплoйтa У HИx Уш-
лo 2 нeдели. Кpoмe тoгo. зaмeтим, чтo B pe.
aЛЬнoсти У xaкepoв вpяд Ли бyдeт дoстyп
к бpayзepy дeвaЙсa.

l{аtroskа - пpoeкт' нaцeлeнный на сoзданиe oткpЬ|тoгo, ги6кoгo. кpoссплафopмeннoгo (вклюная aппapатныe плaтфopмьr) фopмaтa мyльтимeдийнoгo кoнтeйнepа
1 на6opа инсtpyмeнтoв и6vi6лtlioтeкNlя pa6oты сдaнньtми в этoм фopмaтe. *.mkv- pасшиpeниe видeoфaЙлoв, сoздaнныx пoтexнoлorии l'1atroska. (Wiki)
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гlaPe СAoB
об tVФУ
СoгласитeсЬ, oд}|а 1,l3 oснoвl|ьlx и кpaйнe
вa}кньlx пpo6лeм Чeлoвeчeства . I{eпoл.
нoe испoль3oваниe имeющиxся pecyPсoв
и тexнoлoгии.

дeт лИ peЧЬ o пoлeЗHЬ|X ИсKoпaeMЬlX, селЬсKoХoзяЙствeHHЬ|Х yгoДЬяx ИлИ
BЬlчИслИтeлЬHЬlX MoщHoстяХ' NioжHo бeз пpeyвeлиЧeнИя сKaзaтЬ, чтo лИшЬ
|'Iiaлaя Их Дoля ИспoЛЬзyется ДлЯ пoЛyчeHИя вЬlгoдЬ| Дa И пpoстo слy)кИт чe.

лoвeKy. A yж o вoз|\,4oжHoстЯХ челoBeчeсKoгo Moзгa, HaBеpHoe, И BoBcе yпoMИHaтЬ
ИзлИшHe. Ho eсли зaдeЙствoвaнИe сKpЬ|тЬ|X peзepBoв пoсЛедHeгo пoкa oстaeтся
нepeшeннoЙ 3aдaчeЙ, тo для пеpвЬ|х тpex cлyЧaeв yжe дaвHo пpИдyMaHЬl l',4eтoдИ-
KИ, пoзвoЛЯЮщиe Дoбиться лyншеЙ oтдaчИ с Kaх(дoгo ЦeHтHepa, гeктapa ИлИтepa-

флoпсa. Toлькo Boт вHrдpяЮтсЯ oHИ кyдa MeдЛeHHee, чeМ ХoТeлoсЬ бьl, и пpинин
ToМy MHoжeствo.

oДнaкo peнь в этoЙ стaтЬе пoЙдет сoBсeM o дpyгoм, a ИМeHHo oб yнивepсaль-
ньlx ycтpoйcтвax кЛaсоa "пPИHтeP / окaнep / кoпиp". Bьl спpoситe, KaKoe oтHo|..Ue-
ниe к MФУ ИMeeТ Тo BвeдeHИe, чтo я HaпИсaЛ? Увьl, сaмoe пpяMoe. Koгдa paзнooб-
paзHaя opгтeXHИKa ТoлЬKo Haчaлa пoявлЯтЬся' KaзaЛoсЬ' этo пpИBeдет K peвoлЮ-
ЦИИ Hе ToлЬKo в oфиснoЙ paбoтe, нo и вooбщe вo всеХ офepax дeятeльнoсти. He-
oпpятHЬle лИстoчKИ, HaпИсaHHЬ|e oт pyKИ, бyдyт зaмeнеHЬ| aKKypaтHЬ|мИ pacпeчaт-
кaми' бyдтo бьl тoлькo BЬ|шeДшИMИ из типoгpaфии; гpyбoвaтьle pИсyHKИ И сXeMЬ| -
чeTкИмИ ИЛЛ}oоTpaЦИяMИ, cлoвHo HapИсoBaHHЬtми пpoфеосИoHaЛЬHЬ|М гpaфикoм,
a все ИMеЮщИe ЦeHHoстЬ бyмaжньte.цoKyMeHтЬ| - эЛeKтpoнHЬ|MИ KoПИяMИ, yдoбньl-
п/И дЛЯ тИpaжИpoвaH|Aя' пpaвK|А И пepeсЬ|лKИ...

Ho чтo )Ke МЬ| пoлyчИли в итoгe? oДин и тoт >кe Times Nеw Roman в тpeХ Haчep-
тaнияхДля всeХ нaдписeЙ и oбьявлeниЙ (кaк вapиaнт - дикиЙ вЬ|pвИглaзHЬlЙ "KРе-
aтИв', сoзДaнньlЙ пpи пoМoщИ WordАrt) ' фoтoкoпиpoвaHHЬ|e пo 50 paз paспeчaT-
KИ, в KoтopЬlx бyквьl пpевpaтИлИcьB бесфopменнЬ|r KЛяKсЬ|, И в лyчшeМ слyчae oт-
cKaHИpoвaннЬle B paстp бумaги 6 "цифpoвoЙ пoДпИсЬ}o) - pocчepKoм нaчaлЬнИKa'
BстaBлeHHЬ|M пoBepx теKстa пpИ пoмoЩИ MS Paint. Paбoтник типoгpaфии И3 дoKoм-
пьютepнoй эпoхИ, yвИДeB тaKoe, HeмeДЛЯ убилcя бьt o пeчaтньlЙ стaнoк

Bзглянитe Ha гaзeтЬ| Haчaлa пpo|.J.Jлoгo BеKa - ИMея B paспopя)кeнИИ тoлЬкo Me-
ХaHИЧeоKИe нaбopнo-пишyщИe Мa[.UИHьl с нeбoльшИМ KoлИЧеcтBoм шpифтoв и в
лyч|.].JeM cЛyчae двe KpaсKИ, Их ИЗtaтeлИ УхИтpялиaь дaжe oбьtннoe oбьявлeниe
cделaтЬ пpoИзвeдeнИeм ИсKyсстBa. Ceйчaс жe кaждьlй, y Koгo eстЬ KoMпЬЮтep с
бoлee-мeнee пpИЛИчHЬ|M oфисньtм пaKeтoМ (дaжe paспpoстpaHяeMЬ|M бeсплaтнo)
И пpИHтep сo сKaHеpoМ, г1pIА ЖeлaчИv1лeгKo Moжeт печaтaтЬ кyдa бoлеe сoвеp|..l.JеH-
HЬ|e ДoKyМeHтЬ| - с пoЛHoЦвeтHЬ|MИ фoтoгpaфИяMИ' пpoИзвoлЬHЬlМ фopMaтИpoBa-
HИeM и любьtми И3 MнoгИX coтeH paзHooбpaзньlх шpифтoв. Ho в 95% слyчaeB пo-
пЬ|ткИ ЮЗepoв 3aдeЙстBoвaТЬ этИ фyHKЦИИ вЬ|зЬ|BaЮТ y пoHИMaЮЩИx людeЙ лишь
pвoтHЬle пo3Ь|BЬl И HеKoHтpoлИpyeМor ЦИтИpoвaнИe Apтeмия Лeбeдeвa'

Пpимepнo тa )кe сИтyaЦия с фoтoгpaфиями - paспoлaгaЯ дoстyпнoй, сoвep-
шeннoЙ И Дpy)кeствeннoЙ к пoльзoвaтeлЮ фoтoтеxникoЙ, мoщньlми пaKeтaМИ дЛЯ
peтyшИpoвaHИя сHИМкoв (oпять жe, в тoM ЧИcлe и бeсплaтньlми) и вoзмoжнoстью
пeчaтaтЬ ИХ Ha дoмy, лЮtИ пpoдoл)кaЮт HaпoлHять aльбoмьl И сeтeвЬ|e фoтoxoс-
т ИHгИ aДс'K|АM тpэшеl/.

Хopoшo xoтЬ K чИTaтeЛяM Haшeгo жypнaлa вce вЬ||.]JeoпИсaHHoe He oтHocИтся
(смaЙл). Пoэтoмy иM МЬ| пpeДлaгaеM oзHaKoMИтьcЯ c oбзopoм 15 пoпyляpньlx MФУ
paзлИчнЬlx тИпoB' KoтopЬ|e сMoгyг стaтЬ HезaMeHИMЬ|мИ пoMoщHИKaМи в paбoтe,
yveбe и paзBЛeчeHИЯX.

Dаrk Side
hard@upweek.ru
Мood: пaтpиoтиreскoe
l"lusiс: клaссика

Brother
DСP-бб9ОСW

l Texнoлorия пelaти: стpyЙнaя
r Pазpeшeниe пpинтepa: 6000 x 1200 dpi
r Cкopoсть пerати (A4): З5 cтp/мtttн -

нepнo.бeлая, 28 cтp/мnн - цвeтHая
r Cканep: сI' 2400 x 1200 dpi
r I{eнa кoмплeкта каpтpиpкeй:1300 pyб.
r Гa6аpитьl: 540 х3?З x 488 мм

|\ нaлитики yгвepжtaЮт, чтo 5-,10% свo-
11eЙ пpoДyKЦИИ KoMпaHИя pеaлИ3yет
в Poccии, a Ha eвpoпeЙскoм pьlнке еЙ
пpИHaдлeжИт бoлee тpeти сeгMeHтa лa-
зepнЬ|Х MФУ. B ДaHHoМ сЛyЧae, пpaB.цa,
мьl бyдeм paссMaтpИBaть стpyЙнoе yст-
poЙствo' Ho тo)Ke HeдeЦJeBoe - a Bсe пo-
тoi/y' Чтo paбoтaeт oFio в тoМ чИслe И с
лИстaMИ фopмaтa A3. .Qoмa тaкoЙ ДeвaЙс
яBHo HyжeH He Kaж.цoMy' 3aтo oн пpИгo-

ДИтся тaM' гдe пeчaтaЮт чepтeжИ, сХеt\,4Ь|
или cлaЙдьt пpeзeнтaЦИй.

Koмплeкт кapтpиtжeЙ tля Brothеr
DсP-6690CW стoИт сpaвHИтeлЬHo Heto-
poгo' Ho И ХBaтaeт eгo HеHaДoЛгo: зaяB.
ЛeHHЬ|e 325 стpaниц длЯ цBeТHoгo Kapт-
pИ}цlкa И 450 - для неpнo-бeлoгo нa
пpaKтИKe пpеДстaвляЮт сoбoЙ сKopee
20О и 25О сooтBeтствeHHo.

УотpoЙствo oсHaщеHo .цByMя paз-

дeлЬHЬ|MИ лoтKaМИ для бумarи_ АЗ и
A4, a вoт pyчHaя зaгpyзKa лИcтoв вo3_
MoжHa тoлЬKo B pe)кИмe KoпИpa. Пocлeд-
ниЙ, кcтaти, oбeспeчивaет paзpeшeнИe

дo 
.,|200 x 1200 dрi И Moжeт мaсштaбиpo.

вaТЬ opИгИHaл в пpeДeЛax 25.400"Ь c:шa-
гoм 1o/o.

Taкжe этo MФУ мoжeт пoХBaсТaтЬ Ha-
ЛИчИeМ сeHсopHoгo ЖK-экpaнa, кapдpИ-
Дepa И МeХaHИ3Мa aвтoпoдaчИ лИсТoB для
сKaHИpoвaHИя И KoпИpoBaHИя. Пpи пoмo-

щИ встpoeHнoгo Wi-Fi-ataптеpa мoжHo
пoДKлЮчИтЬ Brothеr DCP-6690CW к кoм-
пЬЮтepy бeз пpoвoдoв.

Чтo иктepeснq сpeди пpoизsoдштeлeй пpeдсrавлeннь|x в нaшeil ll.rтepиалe !Етpoйств нeт ни oднoй кoнпании, кoтopaя 6ылa бы oснo-
вaна вo втopoй пoлoвинe пpolДлoro вeкa' - всe oни пoявиЛись Pаt|Ьu!e;
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Сaпon |-SЕNSYS
MF4зsoD

l Texнoлorия пeчати: ЛазeDнaя
r Paзpeшeниe пpинтePа:600 x 600 dpi
r Cкopoсть пeчaти: 22 cтp/мин -

нepнo-6eлaя
r cканep: СIS.600 х 1200 dpi
r I{eна кoмплeпа каpтpиджeй:2400 py6.
r [а6аpитьt: З90 х 455 x 4з2 м|q

p eлкиЙ чeЛoвeк He сЛЬtUJaЛ o KoМпa.
| нии Canon: еe opгтexHИкa и фoтo- /
вИДeoaппaparypa пoлЬ3yЮтся вo BсеM MИ-
pe бoлЬшoЙ пoпyЛяpHoстЬЮ. MHe кaK-тo

дoвeлoсЬ свoИMИ глa3aMИ yвИдетЬ дФкe
пЬ|лeсoс с шИлЬдИKoM "Q3n9n. (paзy.
Meетcя, Hе ИМeЮщИЙ K этoN,ly пpoИзвo-
дИтeлЮ HИ МaЛeЙшегo oтHoшeHИя). B
Haшeм тeоте пpИcyгствyЮт сpaзy тpИ
MФУ oт этoЙ кoмпaниИ, И KaЖДoe иЗ нIАх
He пoХoжe Ha дpyгoе. Canon i-SЕNSYS
MF4з5oD, HaпpИMep, - типинньtЙ oфис-
ньtЙ paбoтник, Koтopoмy дoмa, сKopee
всeгo, дeлaтЬ Hечeгo. Texнoлoгия пeчaтИ
y HeГo лa3epHaя' |4' KaK Moжlio дoГa'цaтЬ-
ся пo цeHe, oн спoсoбeн дeЛaтЬ тoЛЬKo
нepнo-бeльte кoпии. Тoнеpa в KapтpИ-

джe Хвaтaeт в сpeдHeМ нa 2000 ЛИстoв
(фopмaт - A4).

Из oсoбеннoстeЙ стoит oтМeтИтЬ Ha-
линие фaкca с пaMятЬЮ нa 256 стpaниц
И лoтKa длЯ aBтoMaтИчeсKoгo сKaHИpoвa-
ния / кoпиpoвal|Ая - нa 35 стpaниЦ. Ko-
пИp тyr тoжe He тaкoЙ сoвepшeHHЬ|Й: дИ-
aпaзoH мaсштaбoв -5o-2o0%, a paзpe-

шeHИe - дo 600 x 600 dpi' зaтo пpИ aHa-
лoгИчHЬlX 3aтpaтax вprMeHИ кaчeствo кo-
пИЙ пoлyчaeтся вЬ|шe'

Емкoсть вХoIlHoгo лoтKa оocтaвляет
250 листoв, a вЬ|ХoдHoгo - 100. УстpoЙ-
ствo He oтлИчaeтоя KoMпaKтHoстЬЮ ИлИ
пoHИжeHHЬlМ ypoBHeM шyмa (дo 63'5 ДБ)'
Ho ДЛя свoИХ BoзМoжHoстeЙ стoИт вeсЬ-
Мa HeДopoгo.

Сапоп P|ХMА
MPZSO

l Texнoлorия пeчати: лазepная
r Paзpeшeниe пpинтepа:4800 x 1200 dpi
r Cкopoсть пeчати: 19 cтpfмин -

неpнo.бeлая, 15 cтp/мин - цвeтная
r Cкaнep: СI5,600 x 1200 dpi
r I{eна кoмплeпа каpтpиджeй:1500 pУб.
r Га6аpитьl: 444x154 х 331 мм

Т ипичнoe MФУ для l]o|\,ia - MaЛeHЬ-
I

l  кoе, дoстaтoннo фyнкцИoHaлЬHoe И
кpaЙнe Дeшeвoe. lpyгoЙ вoпpoс, чтo
гoдoвoЙ зaпaс KapтpИДжeЙ для нeгo бy-
дeT стoИтЬ сИлЬHo Дopo)кe сaМoгo yот-
poЙствa, нo этo бeдa пoчтИ всeX стpyЙ-
HЬ|Х пDИHтеooв.

Пo зaявлeннь|M ХapaKтepИстИKaМ
Canon P|XMА MP250 HИ B ЧeM He yстy-
пaеT Kyдa бoлee дopoгиМ И3ДeлИяМ, Ho
пyстЬ этo вaс нe oбмaнЬ|вaет: вЬlсoKaя
скopoстЬ дoстИгaeтся тoЛЬKo пpИ сHИжe-
HИИ Kaчeствa Дo MИHИMyМa' Дa И ecлИ He
спеЩИтЬ' oтпeчaтoK тoжe пoлУчИтсЯ Дo-
вoлЬHo сpeдHеHЬKИЙ. .Qoбиться пpИЛИч-
Hoгo peзyЛЬтaтa MoжHo лИшЬ с испoлЬ-
ЗoвaHИeМ кaчeствeннoЙ фoтoбyмaги, нo
вooбщe пpИMeHятЬ yстpoЙствa тaKoгo
Kлacсa для негo.либo, кpoМe пeчaтИ pe-

фepaтoв' Hе pеKoMеHДyетсЯ.
K сKaHеpy пpИдИpaтЬся oснoвaниЙ

нeт - oбьtчнь|й (пoдсЛeпoвaтьtЙ" CIS,
кoтopьlЙ, тeМ He tt,,!eHee, oбеспeчивaeт
HopMaлЬHoе KaчестBo пpИ пЛoтHo|!4 пpИ-
х(ИМe opИгИH aлa И oт лИчaeтcя вЬ|сoKoЙ
сKopoстЬЮ. A вoт кoпиp paбoтaeт дo-
вoлЬHo стpaHHo: дoкУMeHтЬI' 3aHИMaЮ-
щИe всЮ плoщaдЬ лиcтa А4, пoстpaДaЮт
oт дoбaвлeния пoлeЙ - пpИдeтсЯ yMeHЬ-
шaть мaсштaб.

Moдeль Canon PIXMА MP250 Мo)кHo
пopeкoMeH.цoBaтЬ шKoЛЬHИKaM И стУдeH-
тaМ - ДЛя yreбьt eгo бyдет бoлee чeM Дo-
стaтoчHo.

Еi,ii'l!.Ll.li:it'] ТЕlт

Сaпoп P|ХMA
MP99O

l Texнoлorия пeчaти: тeDi4ичeскaя
стpyЙ наЯ

r Pазpeшeниe пpинтepа:9600 x 2400 dpi
r Cкopoсть пeчaти: 26 стp/мин -

нepнo-бeлaя,29 cтp/мин - цвeтнaя
r Cкaнep: ссD,4800 x 9600 dpi
r l.|eна кoмплeкrа каpтpиджeй:1700 pУб.

|- сли BЬI ХoтИтe KУпИтЬ сeбе дoп/oЙ
F

l -  чтo-тo пoсepЬeзHee, чeм PIХMA
МP250' рeкoМeндyeм пpИсN/oтpeтЬсЯ K
MoДeлИ MP990. Если вecти peчЬ o чИс-
ЛеHHЬ|x ХapaKтepИстИKaХ' pa3HИЦa нe Ka-
жeтся тaKoЙ paдИKaЛЬHoЙ, 3aтo кaчествo
И отoЙKocтЬ пoлyчaeMЬ|Х oтпeчaтKoв oт-
ЛИчaЮтся B paзЬ|' Дa И всe oстaлЬHЬlе

фyнкции в .ДевятЬсoт !eвяHoстoM' pe-
aЛИ3oвaHЬ| HaMHoгo Лyчшe.

B yстpoЙствe ИcПoлЬзyЮтcЯ шeстЬ
KaртрИджeЙ' pecypс ЦвeтHЬlx _ пopяДKa
300 стpaниЦ, a чepНoгo - 400. Имeются
KapДpИДep и бoльшoЙ ЖK-экpaн, a знa-
чИт, вoЗмoжHoсть с кoмфopтoм пeчa-
тaтЬ сHИМKИ прЯMo с фoтoкaмеpьt, бeз
HУждЬ| B KoMпЬЮтepe. Бoлee тoгo, блa-
гoдapЯ HaлИчИЮ спeЦИaЛЬHoгo сKaHrpa
для плeHкИ МoжHo пpяMo Ha п,4eсте пpe-
BpaщaтЬ B фoтoгpaфИИ ИМeЮщИeсЯ He-
гaтИвЬl ИлИ noЗ|ArИBь|.

Cкaнep oблaдaeт KaЧeствеHHЬIM
CCD-сeнсopoм с мoщнoЙ oптичecкoЙ
оИстеп.4oЙ И пoтoМУ 3aMeчaтeлЬHo пoд-
xoдИт ДЛя oЦифpoвки oбьeктoв, кoтo.
pЬ|е HелЬЗя пpИ)кaтЬ плoтHo K стeKЛy.
Имеeтся фyнкция aвтol/aтИчrсKoгo Двy-
стopoHHeгo KoпИpoвaHИя: 3aгpy3ИЛ пaч-
KУ лИстoB - И чepeз пapy MИHyт зaбиpa-
eшЬ втopyЮ тoЧHo тaKyЮ же.

Тaкже к дoстoИHствaM Оanon P|ХMA
N/P990 п,4o>t(Ho oтHeстИ низкиЙ ypoBeнЬ
шyMa . 47 дБ - И HaлИч|Ae Wi-Fi. oтлич-
ньtЙ вьtбop для фoтoлюбитeля.

Hаи6oлеe дoлryю истopию из t|их имeeт кol.lпaния Epsoп. кoтoрая былa oснoвaна a)к в 1881 гoдy кaк фиpм4 за}lиli4ающaяся npoдaжeЙ часoв. Co6сrвeнныtr.l пpo-
}rзводствoм чaсoвьtx riexaни3мoв oна o6зaвeлась тoлькo сщЕrя oдиннaдцaтЬ лeт.
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Eрsoп SТYLUS
offiсе тxsloFN

r Texнoлoгия пelaти: стpyйнaя
r Paзpeшeниe пpПштepа:5760 x 1440 dpi
r Cкopoсть neчати: 38 cтp/tltlн -

нepнo-бeлaя, 20 сч/мин - цвeтнaя
r Cканep: сIs.1200 х 2400 dpi
r {eнa кoмплешa каpтpиджeй:830 py6.
r Га6аpшьl: 460х2З5 х 411 мм

l\ /| aлeнькoмy oфисy BпoлHе дocтa-
l V l тoчнo бyдeт МФУ вpoдe Еpson
sWLUs offiсe TXS.|OFN, ocoбeннo eсли
этo oфиc фиpмьl, зaнимaющeЙся ДизaЙ-
HoМ ИлИ peклaмoЙ. УстpoЙствo oбeспe-
чИвaeT бьlстpyю И вгloлнe кaчeстBeHHyю
пeчaтЬ' нe зaHиN{aeт MHoгo Mecтa и вЬ|-
глядИт сoBpeмeHHo (пpaвдa, HeкoTopЬle
cЧИтaЮт, чтo пoлHoстЬю нepньlЙ Kopпyс -
этo He "aЙс"). Мнe кaжeтся, oHo пoдo.
шлo бьt И для дoмa - paзвe чтo в этoм
cлyЧae oKaзaЛся бьl нe нyжeн BсTpoeH-
ньtЙ фaкс. B нaличии cИлЬHo oблeгчaю-
щиe xИ3HЬ фyHKЦИИ aBтoi/aтИчeскoгo
скaHиpoвaHИя и KoпиpoвaHИЯ' тoлЬKo
BMeстИмoстЬ лoтKoв HeвeлИKa: нe бoлee
30 листoв opИгиHaлoв и 12o лиcтoвчи-
стoЙ бyмaги.

Heсмoтpя нa тo чтo этo нe фoтo-
пpИHTep,.y TX51OFN eсть фyнкция пeнa.
ти бeз пoлeЙ Ha стaHдapтHЬtx KapтoчKax
10 x 15 и 13 x 18 см. oбьtчньle KapтpИ-
джи,Heдopoг|А, I1o |А нe оЛИшкoм el,KИ:
чepнoгo ХBaтИт пpимepHo нa 250 стpa-
HИц пpИ пpИвЬ|чHoM 5-пpoцeнтнoм зa-
пoлHeHИи, ЦвeтHЬ|Х - нa 300.

Пpи paбoтe STYLUS offiсe ТX510FN нe
пoтpeвo)кИт oфисньtx сИдeлЬЦeв: 37 дБ -
этo сМeшHaя Цифpa' HeKoтopЬ|e сИо-
тeMHЬ|e блoки гyдят гpo}nчe. Ho вoт нa
хлипкиЙ дpeбeзxaщиЙ cтoлик этo MФУ
лyчlДe He стaвИтЬ: oHo дoBoлЬHo оИлЬHo
вибpиpyeт. B цeлoм Xopoшaя пoKyпKa -
peкoмeHдyЮ.

Еpsoп
STYLUS TXIT

l Teхнoлoгия пeтати: стpyйная
r Paзpeшeнrre npинтepа:5760 x 1440 dpi
r Cкopoсть neчaти: 28 cтp/мин -

нepнo-6eлaя, 74 стp/vinн - цвeтная
r Cканep: CIS,600 х 1200 dpi
r {eнa кoмплeшa каpтpr.rдx<eй: 1380 py6.
r Га6аpитьl: 434 х 785 х З27 мм

|АcхoДя И3 цeHЬ| и |1oaИцИolИpoвaHия | /|cнoвa пepeд HaMИ кpaЙне нeдopo-
y l пpoИзBoдитeлeм, Mo)кHo сKaзaтЬ, V | гoЙ cтpуЙник-униBepсaЛ (для дoMa,

tля сeMЬи". Haвepнoe, бьlлo бьt лoгич-
Ho пoпЬ|тaтЬся eгo "отoлKHyгЬD с Canon
P|XMA MP250, Xoтя, с дpyгoЙ стopoHЬ|,
oбa ycтpoЙстBa HaстoлЬKo HeMytpeHЬ|,
чтo Bpяд ЛИ yдaстсЯ нaЙти cyщeствeн-
HЬ|e oтлИчИя.

Eдинствeннaя сepЬeзHaя пpeтeHзИя
к SWLUS TХ1 17 - xapaктepHaя для всex
teЦJeBЬ|X "ЭпCoHoв' 3aтeMHeHHoсть фo-
тoгpaфиЙ. Bпpoнeм, гpaмoтнoЙ ЦвeтoKop-
peкциeЙ в гpaфинeокoм peдaкгope этoт
HeдoстaтoK Испpaвляeтся: дeвaЙс-тo сoB-
оeм бюджeтньlЙ - мoжнo И pyчKa[,|И пopa.
бoтaть (омaЙл).

Емкoсть лoTKa для бyмaги _ 100 лис-
тoв' И пpи пeчaтИ Ha MИHИмaлЬHoм Ka-
чeствe и бeз цвeтa зaKpoмa oпyстeЮт
зa 3,5 мИF|. А вoт oднy фoтoгpaфию 10 x
15 STYLUS TХ1 17 бyдeт MyЧИтЬ aк 90 с.
Bпpoveм, кaK я }llкe пИсал, пoДoбHьte MФУ
для пeчaтИ сHимKoB лУЧ[Дe He ИcпoлЬзo-
BaTЬ - He oбpaдyeтeсь.

Пoскoлькy для дeшeBЬ|Х пpиHтepoв
Boпpoc стoИMoстИ кapтpиджeй стoит
oчeHЬ oстpo, MHoгиe пpибегaют к CHПЧ
(систeмaм нeпpepьlвнoЙ пoдaчИ нepнил)
или П3K (пepeзaпpaвляeмЬ|м KapтpИ-
джaМ)' пoзвoляЮщи|\/t сИлЬHo cHИзитЬ
paсxoдЬ| Ha, пpoстИтe зa кaлaмбyp, paс-
XoдHЬ|e Maтepи€lлЬ|. Иx мoxнo HaЙтИ И
пoд Еpson, и пoд Canon. Ho я вaм этoгo
He гoвopИл (смaЙл).

Epsoп SТYLUS
Pnoto тx8ooFw

r Texнoлoгия пerати: стpyйная
r Pазpeшeниe пpинтepа: 5760 x 1440 dpi
r Cкopoсть пeчaтl: 40 crp/мин -

чeoнo-6eлaя
r Cкaнep: сIs,4800 x 4800 dpi
l [eна кoмплектa каpтpиджeй:2500 py6.
r Га6apитьl:466 x 198 x 385 мм

нтo Epson STYLUS Photo ТX800FW -
пpямoЙ KoHKypeнТ Canon P|XMA MP990.
ФyнкциoнaльHoсТЬ y HИX пpимepнo oдИ-
HaKoвaя - oбa MФУ oтлИчaЮтся BЬ|сo-
KИM KaчeсТBo},' yмeЮт пeчaтaTЬ Ha Koм-
пaKт-диоKaX и спoсoбньt oбxoдиться бeз
Kol'гlЬЮтepa. HeбoльLцoe пpeИмyщeсТвo
дeтИщa Еpson _ мoдHaя сeHсopнaя пa-
HeлЬ yпpaвлeния. Зaтo пo Kaчeствy сKa-
Hepa Bпepeди дeвaЙс oт Canon: y нeгo
тИп считЬ|Baтeля - CCD, a y STYLUS Pho-
to тX800FW - сlS.

Тaкжe для <сТИлyсa> MoдyлЬ двyсTo-
poннeЙ пeчaTи пpИдeTcя пpиoбpeтaть oт-
дeлЬнo, a y P|XMA MP990 oн вотpoeнньtЙ.
3aтo пpи paбoтe тX8ooFW Kyдa ТИцje оBo-
eгo сoпepHИкa: 35 дБ пpoтив 47. B nлaнe
cooтнo|.lJeHИя " стoИмoстЬ-eMкoстЬ> для
кapтpидxeЙ oбa yстpoЙстBa ИiqeнTИчHЬ|:
Koмплeкт "чepHИлЬHИЦ> для Еpson oбoЙ-
дeтся вaM дopo)кe' Ho и пoлЬзoвaтЬся вЬ|
им бyдeтe дoлЬlДe.

Eщe в STYLUS Photo ТХ800FW имe-
eтся фaкс. ИнтepфeЙс Wi-Fi, кoнeчнo,
тo)кe лИ[.lJHиМ нe бyдeт' a eщe eстЬ вoз.
N/|oжHoстЬ дoбaвИтЬ B|uetooth - Ho тoлЬ-
Ko с пoмoщЬю пpиoбpeтaeмoгo oтдeлЬ-
Ho aдaптepa.

Чтo же кaсaeтся кoмnлeктнoгo Пo.
тo oHo xopo|.lee y oбoиx KoHKypИpyЮ-
щих MФУ, Ho эпсoHoBсKoe Bсe xe счи-
тaeтся бoлeе тoлкoвьlм
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HP СoLoR LaseгJеt
Cllлzзzofxi MFP

r Texнoлorия пeчати: Лaзеpнaя
r Pазpeшeниe пpинтepа:600 x 600 dpi
r Cкopoсть пeчaти: 20 стp/мnн -

нepнo.6eлая
r Cканep: сI' 1200 х 1200 dpi
r [eнa кoмплeпa каpтpиджeй:3900 pУб.
l Га6аpитьl: 497 х492 x 650 мм

!-t e лyмaю' чтo ктo-либo peшИТ пpи-
l l oбpecти пoдoбнoгo "мoHстPo,,
для дoмa, eмy мeстo оKopee в бoльшoм
oфисe или в фиpмe, пpeдocтaвляющeЙ

Услуrи пo paсneчaтKe ИзoбpФкeнИЙ.
A всe пoтoмy, чтo этo MФУ - ЦBeтHoe,
И пpИтol, лaзepнoe. Koмпaктньtми тaкиe
yстpoЙствa пoкa сдeлaтЬ noчтИ HeBo3-
MoжHo, зaтo oHИ сoвMeщaЮт бoльшyю
сKopoстЬ с вЬ|сoKИM кaчeствo[,l' a тaЮкe
ИNleЮт в HeскoлЬкo paз MeHЬ[lJylo стoИ-
lvioстЬ oДHoгo oтпeчaтKa. loотaтoннo
cKa3aтЬ' чтo чеpHoгo Kapтpиркa Хвaтaeт
в сpeдHel,t нa 3500 стpaнИЦ, a ЦBeтHЬ|x -
нa 2800.

Пeчaтaть Ha ЦBeтHЬ|Х лaзepHЬlx пpИH-
тepax фoтoгpaфии для aльбoмa тoчнo
He стoИТ (зepHo зaMeТHo HевoopyxeH.
ньtм глaзoм), a вoт бoльt.циe, пpeднaзHa-

. чeHHЬ|e для npoомoтpa Ha paоотoяHИИ -
KaK paз нaoбopoт. B дaннoм сЛyЧae MaK-
симaльньtЙ paзмep изoбpaxeния - 216 х
355 мм.

Пepвaя сTpaHИЦa <гoтoвИTоя" oKo-
лo 18 с, зaтo пoтoМ лИстЬl нaчИHaЮT
BЬ|лeтaтЬ пpяMo KaK гopячИe пИpoжKИ.
УcтpoЙствo oсHaЩeHo lnoщHЬ|м пpoцeс-
сopoм, paсLuИpяeMoЙ пaMятЬlo, KapдpИ-
дepoNl И встpoeHHЬ|м двyстopoH|-|ИN{ фaK.
сoм. Имeются тpИ лoткa дЛя лИстoB paз-
личHoгo paзМepa, вьtбop мeждy KoтopЬ|-
l,и oсyщeсTBляeтся пpИ пoMoщИ .цpaЙвe-
pа. Moxнo oтKpЬ|BaтЬ MaлeHЬKyto типoГ-
paфию (смaйл).

HP offiсеjеt Pгo
8500

l Texнoлoгия пeчати: стpyЙная
l Pазpeшeниe пPинтepа:4800 x 1200 dpi
r Cкopoсть пeчaти: з4 тp/мин -

нepнo-6eлaя
r Cкaнep: сIs' 1200 х 2400 dpi
t {eнa кoмплeктa кapтpиджeй:850 py6.
r Габapитьl: 494 х3З1. х 479 |rilri

Е сли вьlбиpaть сeбe MФУ, oттaлKИ-
l.l . вaясЬ oт ЦeHЬ| И xapaKтepИстИк' вЬ|
oчeHЬ скopo зaЙдeтe в тyпИк, тaK KaK
oбнapyжитe, чтo KoлИчeствeHHЬ|X oтлИ-
vиЙ мeждy ycтpoЙствaми oдHoгo KЛaс-
сa noчтИ нeт. oстaeтся He тaK y>к MHo-
гo KpИтepиeв; сpaзy Ha yi/ пpИXoДят
лиuь дизaЙн дa ИзBeстHoсть бpeндa.
Ho ecли вьtбиpaть, HaпpиМep, мexдy
пpoдyкциeЙ Еpson, Canon и HP, тo и с
тeN4, И с дpyгИ|\,t y воeХ тpex кoмпaHИЙ
пpoблeм нe нaблюдaeтся. K oтдeльньlм
)кe (pyгaтeЛЬствaМ> Ha фopyмaХ И сaЙ-
тax пoд.qep)кки Booбщe стoИт oтHoситЬ-
ся с бoльшoЙ oстopoxHoстЬ|o - so-пep-
вЬlx, Юзep мoжeт бьгь KpиBopyK, a вo-BтФ
pЬ|X, BсeM xoчeтся HanИcaтЬ o пpoблe-
Me, Ho пoчтИ HИKтo He y.тpyждaeт сeбя
тeм )кe, кoгдa ycтpoЙствo paбoтaeт кaк
пoлo)кeHo.

HP offiсejet Pro 8500 - xopo|..Дee pe-
шeHИe KaK дЛя oфисa' тaK И для дoMa.
Ha нeм с paBHЬ|M yспeХoм Mo)кHo пeЧa-
ТaтЬ И тeксToвЬ|e дoKyмeHтьl, и фoтo: в
пepвoM слyчae вaо пopaдyeт оKopoстЬ'
a вo втopoм - KaчeстBo. opигинaльньle
paсxoдHИKи пpИ стaHдapтHoЙ eмкoстИ
cтoят MeHЬuJe' чeм y KoHкypeHтoB' K тo-
My )кe Иx мo)кHo MeHятЬ пo oтдeлЬHoстИ'
a Лoтoмy пpИ сpeдHeЙ Haгpy3Ke пpИH-
тepa Heт смЬ|слa oбзaвoдиться CHПЧ.
Ещe в пoльзy этoгo MФУ гoвopит Haли-
чиe Wi-Fi, дByотopoHHeгo aвтoпoдaтчи-
кa И кapдpидepa.

ЕBr]ЬtII0t.J TЕl:Т

HP PhotoSmaгt
с4683

r Texнoлorия пeraти: стpyйная
r Paзpeшeниe пpинтepa:4800 x 1200 dpi
r cкopoсть пeчати: 29 стp/мин -

нepнo-6eлaя, 23 cтp/мnн - цвeтнaя
r Cкaнep: CI! дo 1200 x 2400 dpi
r [eна кoмплeпа каpтpиджeй:650 py6.
r Га6аpитьl: 4з4 х 767 х 40з !,i!,l

J-лaвнoe, Ha чтo слeдyeт oбpaщaть
l внимaниe пpи вьlбope Heдopoгoгo
MФУ' - этo eгo "Пeч?ТaЮЩoЯ" чaотЬ.
Co cкaнepoм HaпopтaчИтЬ oчeHЬ слoж-
Ho, и всe бюджeтньle ClS.мoдeли пoxo-
жИ дpyг Ha дpyгa, кaк близнeцьFKИтaЙ-
Цьl. A вoт пpиHтepЬ| в yстpoЙствax с
пpИMepнo oдинaкoвoЙ сТoИмoстЬЮ мo-
гyт бьtть дoвoлЬHo paзHЬ|e пo Kaчeствy,
ta И ЦeHa кapтpиджeЙ, спoсoбньtx из-
лИтЬ Kpaскy Ha oдHo И тo )кe Koличeст-
Bo лИcтoB. oтЛИчaeтоя.

HP PhotoSmart с4683 - пpИмep для
пoдpФKaHИя: Из пoxoжИХ мoдeлeЙ oн
oбeспeчивaeт чyгЬ лИ нe HaИлyчlДИe oт-
пeчaтKи, a пoлHЬ|Й KoMплeKт "ЧepHилЬ-
ниЦ" oбoЙдeТоя BaM оoBceM дelДeBo.
Пpaвдa, eстЬ тpytHoсТИ с пoдKлЮчeHИ-
eм CHПЧ' Ho ТaKИe пpиспoсoбления
Hy)кHЬ| дaлeKo He вceм. oсoбeннoсть
ДaHнoгo yстpoЙствa - фopмиpoвaниe
сepoгo ЦBeтa пpи пoMoщИ сMeшeHИя
KpaсoK И3 цвeтHЬ|Х кapтpиджeЙ. Taким
oбpaзoм' чepHЬ|Й зaДeйствyeтся тoлЬкo
пDИ пeчaтИ тeKстa.

Koмплeктнoe Пo oтличaeтся пpoдy-
MaHHoсTЬlo И пpoотoтoЙ ycтaHoBKИ, чтo,
KaK BЬ| пoMHитe, дaлeкo нe всeгдa бьtлo
XapaKтepнo для HP. Caм пpинтep имеeт
сpeдний ypoBeHЬ шyмa.

Kopoнe гoвopя, "Bоe Kaк y людeЙ".
ПoжaлyЙ, пepBoe бюджeтнoe MФУ, кo-
тopoe Mo)кHo nopeкoмeHдoвaтЬ He тoлЬ-
Ko дЛя paспeчaтKИ дoKyl,eHтoв.
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Pапasoniс
1о(-FLBBBзRU

Samsuпg
sСх_4B2BFN

Xегox СoLoR
Phаsег 6128

r Tсxнoлoгия пCчати: лaзepная
r Pазpсшeниe пp]rнтCpа:600 x 600 dpi
r Cкopoсrь пeчати: 16 стp/мnн -

lepнo-бeлая, 12 cтp/мин - цвeтная
r cкaнep: сIs, 1200 x 1200 dpi
r {сна кoмплeпа каpтpидх<сй:3600 py6.
r Гa6аpитьl: 425 х585 х 507 мм

\;/кoмпaнии Хerox пoлoжeниe oсoбoe:
J имeннo ee KoпИpЬl, нaвoднив Poc.
сИю в Haчaлe 90-x, пopoдилИ нapиЦa-
тeлЬHoe сyщeотBИтeлЬHoe ( KсepoKc >'
oт Koтopoгo Haс y)кe Дoлгo, Ho бeзyс-
пeшHo пЬ|тaютcя oтyчИтЬ. Bидимo, звy-
чиТ Xopoцlo: "oтсaмсyньтe MHe пapy
листoв, пoжaлyЙстa" ИлvI "A y вaс Moж-
Ho сдeлaтЬ эпсoкoпию?" - сoглaсИтeсЬ,
сoвсeM He тo.

Xеroх CoLoR Phaser 6128 -лaзeo-
Hoе ЦBeтHoe MФУ, пo xapaктepИстИKaм
в цeлol,! пoХol(ee нa HP CoLoR Laseр
Jet CM2320fxi MFP' Пeчaтaeт oнo' пpaB-
дa, чyrЬ мeдлeннeЙ, Дa И CKaHep в HeМ
пpи paбoтe пo сeтИ сHижaeт paзpeшe.
HИe вчeТвepo, нo B тaкИX девaЙсaХ oн
всe paвHo ИcпoЛЬ3yeтcя пpeИMyщeст-
вeHнo длЯ KoпИpoвaНИя' a Hе для oЦИсp-
poвки изoбpaжeниЙ. AвтoпoдaтчИK в Ha-
лич|Аи - нa 35 листoв.

CeтeвoЙ интepфeЙс y дeвaЙсa тoль-
Ko oдИH - пpoвoДнoЙ. CepьeзньlЙ лИ этo
HeДoстaтoK, бoльшoЙ вoгlpoс: Koгдa B
пoМeщениИ стoИт тaKaя бaндypa, oдин
кaбeль' KaK МHe кФкeтся, нeсИлЬHo Ис-
пopтит ситyaЦИю.

Фyнкциoниpyeт CoLoR Phaser 6128
oтличHo - бeз глюкoв И лv||JJ|1|Ах зaДep-
жeк. KapтpиджeЙ xвaтaeт в cpeдHeм Ha
2500 Цвeтньlx oтпeчaткoв фopмaтa A4 -
дalкe eолИ бpaть зa Kaждyю пo pyбль
пятЬдeсяТ' Bce paвнo paчo ил|А пoздHo
yстpoЙствo oKyпИтся (cмaЙл).

r Terнoлoгня п.ч!тr: лaзepная
r Pазpeшeниe пpинтepа:600 x 600 dpi
r Cкopoсть печaти: 21 op/tlпн -

.lipнo.бeлая

r Cкrнсp: CIS' дo 600 х 600 dpi
r {сна кoмплeкта каpтpирt<eйz 2?00 pу6.
r Га6lpитьl: 445 x 378 х 440 мм

r Tсxнoлoгил пCчатн: лaзepная
r Paзpсшeнис пpxнт.pа: 1200 x 1200 dpi
r Cкopoсть псчrти: 28 ctp/мnн -

lepнo.6eлая
r Cкrнсp: сIs.1200 x 1200 dpj
r [снa кoнплспr кrpтpltpttсй: 2900 py6.
r h6rpитrl: 445 x395 x 471 $м

дpyГoe li|oHoxpoМHoe лaзepHoe MФУ для
oфисa - Samsung SCX-4828FN' oнo и
BЬ|глядИт сoBpeMeHHee' И xapaктepИсти-
KИ ИMeeт лyч|.ДИe' пpИ ToM Чтo отoИт дe-
шeвЛе. Фaкс тyг тoжe B HaлИЧиИ - HУ Hv1-
KaK He oтмИpaeт B вeK ИHтepHeтa этoт
cпoсoб oбмeнa инфopмaциeЙ.

Booбще, дeвaЙо пoлoжитeльньtЙ сo
BсeХ стopoH: He слИшкoM бoльшoй, бьl-
сTpЬ|Й, с пpИHтepo[4 BЬ|сoKoгo paзpeшe-
ния И дoвoлЬHo KaчeстBeHньtм C|S-скa-
нepoм. Умeeт кoppeктHo сoxpaняТЬ oЦИ-

фpoвaнньte дoKyMeHтЬ| в сeтeByЮ ПaпKy -
Hе Bсeм MФУ этo пo плeчy, a BoзMo)к-
HoстЬ тaKaя в oфисax вoстpeбoвaнa'
Жaлкo ЛИшЬ, чтo ceтЬ дoл)кHa бьtть тoль-
кo пpoBoдHaя.

Лoтoк для бумaги oблaдaeт мaксИ-
мaльнoЙ вмeстИмoстЬю 500 листoв
(стaндapтнaя - 250)' чтo пo3BoЛит peжe
стaлKИвaтЬся с вeчнoЙ пpoблeмoЙ нe-
ХвaткИ бyмaги. Boзмoжнoсти KoпИpa
стaHдapтнЬ|е - мoжHo пeчатaтЬ изoбpa-
)кeHия в чeтЬ|pe paзa MeHЬшe илИ в чe-
тЬ|pe paзa бoльшe opИгинaлa, с ЦJaгoM
1 o/o. Aвтoпoдaтчик спocoбeн сKopМИтЬ
сканepy дo 50 лиотoв 3a oдHy "зaпPaB-
кy", пpИчe[,l oцифpoвкa мoжeт бьtть oсy-
щeствлeHa с двyX стopoH.

Kopoнe гoвopя, BпeчaтлeнИe o MФУ
SсX-4828FN y Haс слo)кИлocЬ caмoe HaИ-
лyчшee.

f) Фиснaя лoшaдKa-тpy.qoгoлик Pana- [..| ля тex, Kтo He пpИвЬ|K зBoHИтЬ пo
\-,/ soniс KX-FLB88зRU - сaмьtЙ нaстo. l-{ пpинтepy, Mo)l(Ho пopeкoмeндoBaтЬ
ящИЙ yHивepсaЛ: этo eдИHствeHнoe yс-
тpoЙсTвo из нaLшeЙ noдбopки, пoMИМo

фaксa oблa,цaЮщee eщe и телeфoнoм.
He xвaтaeт тoлЬкo кoфe-мaшинь| И Kyлe-
pa, нтoбьt oфисньtе сoTpyдHикИ пpИзHa-
ли eгo ЦeHтpoM il/ИpoзДaHИя'

Bьtглядит дeвaЙс дoвoлЬHo apХaиЧ-
Ho' и B дoмaшHиЙ ИHтepЬep y)к ТoчHo He
впИlt. leтся. ЛaзepньtЙ пpИHтеp в HeM -
нepнo-бeльtЙ, сo cтaндapТHЬ|M paзpe-
шeHИeм 600 dpi '  дoстaтoчHЬ|м для лЮ-
бьlx видoв дoкyмeHтoв.

Пpи сpaвнитeльнo вьtсoкoЙ стoИMoс-
тИ yдИвИтeлЬHo' пoчeмy eгo aвтoпoдaтчИK
нe спoсoбeн oбeспeчивaть двyстopoн-
HЮЮ пeчaтЬ и пoчeмy y Heгo Heт бeспpo.
Boднoгo интepфeЙсa. Bидимo, вce yшлo
Ha пpeсЛoвyгьtЙ тeлeфoн.

Ha oфициальнoм сaЙтe вeздe yKa-
3aHo (yлyЧ|.l.JeHHoе" pa3peшeHИe сKa-
Hepa, paвHoe 9600 x 9600 dpi. Ho oнo
пoлyчeHo в peзyлЬтaтe иHTepпoляЦии
(y бoльшeЙ чaстИ oстaлЬньtx MФУ тaкo-
вoe вчeтвepo бoльLue), a Ha caмoм дe-
Лe - тoлЬкo 600 x 600 dpi. Хoтя для Ko-
пиpa этo - в сaмЬ|Й pa3.

Емкoсть лoткa для 6умarи дoвoЛЬHo
стaндapтHa - 250 листoв, aвтoпoдaтчИK
для cKаHepa | кoпиpa спoсoбeн BMeсTИтЬ
в сeбя 40. Ho в Целoм дaHHЬ|Й дeвaЙс
пpи всeЙ eгo мнoгoфyHкЦИoHaлЬHoсти
KaжeTся Haм пepеoцeHеHt-|Ь|м.

lфнчх пPиlсЕpо. xtrut и 
'ry*Фot 

rфФrъ нo.eцЕ rl лGrкф

'IGдп*x 
тщx ссволх ot{o шlGшя!,fiErroпл*шr Iслсrшf, п*gro.
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Xегox Phaser Xегox Wог|<Сепtге

Е|:hlЬLLLil] ТЕL.:Т

3aкпючeниe
Haш тест впoлHе HaглЯдHo пoKaзaл, чтo
вьtбиpaть MФУ нyжнo B пepвyЮ oчepeДЬ
opИеHтИpyЯcЬ Ha eгo тИп И стoИMoGтЬ' пo-
сKoлЬKy paЗлV|чИЙ МeжДУ пpoДyKтaмИ yвa-
жaeМЬ|Х бpeндoв oЧeHЬ MaЛo. Eсли вaм
HyжHa сKopoстЬ' Kaчeствeннoe oтoбpa-
жeHИe текстa И дoлгoИгpaЮщИe paсXoД-
HИKv| _ беpите MФУ с нepнo-бeльlм лa_
зepHЬ|M пpИHтepoМ. Хoтитe ЦBетa - тoгдa
стpyЙHoe' жeлaтелЬHo He сaMoe дeш.Je-
вoe, чтoбьt не нaблюдaть Ha рaспeчaтKaХ
HeчeтKИХ KpaeB И Hе тpaтИтЬ пoлoвИHy
кapтpиджeЙ Ha пpoЧИcтKy дюз. Hy a если
вьtбиpaeтe дeвaЙс для oфисa - opИeHти.
pyЙтесь Ha сeтeвЬ|e BoзN,4o)кHoстИ, oбьем
лoтKa И yдeлЬHyЮ стoИМoстЬ oдHoЙ стpa-
ницьl. Пpи этoм бoльшoЙ paзницьr oттo-
гo, .lтo вьtбpaHHoе BaMИ yстpoЙствo бyдет
гlpoИ3вeдeHo тeM' a He дpyгИМ ИMеHИтЬlм
вeнДopoМ, нe бyдeт. И тeм не Мeнee всe
paвHo отoИт' KaK И пеpeд любoЙ пoкyп-
KoЙ, пoИcKaтЬ B ИHтepHeтe oт3Ь|вЬ| - вo3-
Mo)t(Ho' KoHKpeтHo этa МoдeЛЬ являeтсЯ
HеyДaчHoЙ.

Пo тpaдиЦии кpaтKo пoясHЮ HeKoтo.
pЬ|e тepl,4ИHЬ|' KoтopЬ|e ИспoЛЬ3oBал в Хo-
де HaпИсaHИя стaтЬИ. Dpi (dots per inсh) -
KoЛИчeствo тoЧeK Ha ДюЙм. Инaче гoвo-
pя, изoбpaжeнИe, пpeДстaвЛяЮЩee co-
бoЙ квaдpaт paЗMepoм 2,54 нa 2,54 cм c
paзpeшeHИеM 600 dpi '  бyдeт имeть пo
600 yслoвньtx стpoK и стoлбцoв из тo-
чeк - cyМMapнo 360 000 oтдeльньlх .кa-
пeлeк' нa бyмaгe. .Qля скaнеpa BeлИчИ-
нa 600 dpi (xoтя кoppеKтHee гoвopИтЬ
ppi _ pixels per inсh) oЗHaчaeт, чтo кap-
тИHKa paзMepoм дюЙм нa дюЙм пpeBpa-
тИтЬсЯ в изoбDaжeниe 600 x 600 пикс.
Ho, кaк BЬl МoглИ зaмeтИтЬ' И для пpИHтe-
pa' И ДлЯ сKaHepa Чaстo yKa3Ь|вaЮтся

ДBa pa3лИчHЬ|Х чИслa' paздeлeHHЬ|x 3Ha-
KoM .x'. Дeлo здeсь в тoM, чтo стpyЙньtе
пpИHтеpЬ|' KaK пpaBИлo' ИtveЮт paзЛИЧ-
Hoe pa3pешeHИe пo гopИЗoHтaЛИ И пo
BepтИKaли' a для сKaHepa yKa3ЬlвaЮтся

дBa чИслa: спepвa paзpeшениe coб-
ствeHHo сKaHИpyЮщегo элемeнтa (кoтo-
pЬ|Й cчИтЬ|вaет 3a pa3 oдHy лИHИЮ), a зa.
тeМ KoлИчeствo пpoMe)KyтoчHЬ|Х пoлoжe-
ниЙ кapeтки. To ecть, сKa)Keti,,!, ".1200 x
2400 dpi" ДЛя сKaнrpa зHaчИт, Чтo "пpo-
еХaв) oдИH д|оЙM пo opИгИHaлy, oH сМo-
)кeт c Hегo счИтaтЬ дo 2400 paзлИчHЬ|Х
линиЙ, Ka)кдaЯ Из KoтopЬ|Х бyдeт имeть
paзpе|.IJeHИe 1200 dpi. Пpи этoм paзMеp
пoлyчИBшeЙся с oдHoгo KвaдpaтHoгo дЮЙ-
Ma KapтИHKИ Мo)кHo сделaтЬ paBHЬ|M И
12oox12oО пикс. (кareствo бyдeт вьlшe),
и 24ОО х 24oО пикc. (пoтpeбyeтся ЦИфpo-
вaя ИHтeрпoляция). uг

so2o/DN

l Teхнoлoгия пeчати: Лазeoная
r Pазpeшeниe пpинтepа:600 x 600 dpi
r Cкopoсть пeчати: 20 cтp/мин -

чeoнo-6eлая
r Cкaнep: CIS,600 x 600 dpi
r {eна кoмплeша каpтpидlt<ей:3000 pyб.
r Га6аpитьl: 447 хЗ44 x 386 мм

Г cли BЬ| пeчaтaетe в oсHoBHoM текст,
l- тaблицьl И сXeMЬ| (кaк я, нaпpимеp),
тo вaM HИ K чeMУ стpyЙHoe MФУ' Moж-
нo пpиoбpeсти нepнo.бeлoe лaзepHoe
пpИМepHo 3a тe жe ДeHЬгИ _ oнo oбec-
печит бoльшyЮ ЧетKoстЬ ТеKстa пpИ
aнaлoгичнoЙ скopoстИ, a тoнep бyдeт
paсХoДoвaтЬ oЧеHЬ мeДЛeHнo. Пeчaтaя
в cpeдHеМ Пo двa ЛИстa B дeHЬ' впoЛHе
peaлЬHo пpoтяHyтЬ чeтЬlpе гoдa без зa-
MeHЬ| KapтpИд)кa.

Хerox Phaser з1OOMFP/S - HaBеpHoe,
нe лy.tшиЙ oбpaзeц тaкoгo yстpoЙстBa, Ho
этo e.цИHствeHHoe Heдopoгoe нepнo.бe.
лoе MФУ в нaшeЙ пoдбopке. Ha сaмoм
дeлe, этo сKopее oфисньtЙ дeBaЙc - дo-
BoлЬHo KpyпHЬ|Й И He слИшKoМ сИMпa-
тичньlЙ в пЛaнe ДИзaЙHa'

ХapaктеpистиKИ У Heгo сpеДHeстa-
тИстИчeсKИe - .HeoбХoдИMo И Дoстaтoч.
Ho., кaK гoвopят MaтeMaTИкИ. Ho, yвьt,
eстЬ y дaнHoгo девaйсa И oдHa oтHloдЬ
He HyжHaЯ .финa" - ЮзеpУ нeoбxoдимo
пepИoДИчeсKИ oтKлИKaтЬся нa егo сooб-
щеHИЯ o ЗaMят|АИ бумaги. Пpи этoм пoнти
Bсегдa дoстaтoчHo oтKpЬ|тЬ oтсеK с Kapт-
pИджeN4 И сpa3y 3aKpЬ|тЬ егo' Ho K ЧeMy
BaМ тaKoe oaзвлeчeниe? Taмaгoчи - oп-
peдeлeHнo бoлee кoмпaктнaя И ИHтepeс-
Нaя ИгpyшKa.

.Qpyгих HeдoстaтKoв MЬ| He HaшлИ,
Дa И Ha этoт Мo)кHo 3aкpЬlтЬ гЛa3a' eс-
ЛИ BспoМHИтЬ пpo ЦеHy. Ho, кaк гoвopИт-
Cя' oсaдoЧеK oстaЛсЯ...

r Teхнoлoгия пeчати: лазepная
r Paзpeшeниe пpи}|тepa: 600 x 600 dpi
r Cкopoсть пeчати:20 cтp/мин - А4,

10 стp/мин - A3
r Cканep: CIS,600 х 600 dpi
r {eна кoмплeкrа кapциджeй:1100 py6.
r Гa6аpитьl: 595 x 605 х 532 мм

f oлькo взгляHитe Ha ЦeHy этoгo MФУ,
I

l  и вьt пoЙмeтe, чтo пЛoХИМ oнo бьlть
пpoстo He Мoжeт (смaЙл). .[ля тoгo rтo-
бьt oкoнчaтeлЬHo пpoнИKHyтЬcя yBФкe-
HИeМ K дaHHoMy TИтaHy' MoжHo в3глЯ-
HyтЬ Ha eгo Maссo-гaбapитньtе пoкaзa-
тeли. Ho чeМ жe eщe Мoжет пoxвaстaтЬ-
cя этoт сopoKaKИлoгpaMМoвЬ|Й вep3Илa'
стoящИЙ HИ MHoгo HИ MaЛo ЦJeстЬ дeсят.
KoB ТЬ|сяч pублeЙ?

Явнo не pеKopдHЬ|MИ пoKaзaтeляMИ
скopoстИ И paзpeшeHИя - здeсЬ y Hrгo
всe стaHlqapтHo. Зaтo WorkCentre 5020/DN
спoсoбeн paбoтaть Hе ToлЬKo с лИсTa-
ми фopмaтa A4, нo eЩе и о А3. Cнять
KoпИИ с чepTeжeЙ, сдeлaтЬ pacпeчaтKy
бoльшoгo oбьявлeния - 3a MИлyЮ Дyшy.
A вoт с плaKaтaмИ нe вьlйдeт: HeсMoтpя
нa вHyшИтеЛЬ|-ly}o стoИMoсть, yстpoйствo
этo _ MoнoХpoМHoe. |a и нe для эТoгo
oHo cдeлaHo.

Booбщe, WorkCentre 5020/DN - не-
МHo)кKo гoстЬ Из пpoшлoгo' XoтЬ И пpo-
ИзвoдИтcЯ пo оeЙ дeнь. B чacтнoсти, сe-
теBaя Kapтa B Hегo yстaHaвЛИвaeтся KaK
oпЦИЯ' пpИ тol\/ чтo сеГoДHЯ' Ka)кeтся'
yже HИ oдИH пpИHтep бeз неe He Moжeт
oбoЙтись. Тaк чтo, eсЛИ BaM )кИзHeHHo
нeoбxoдимa пrЧaтЬ Ha лИстaХ A3 и скa-
нИpoвaнИe opИгИHaЛoв бoльшoгo paз-
Mepa' лyчшe пpИcMoтpИтecЬ K MeHee
topoгИМ стpyЙньlм MФУ вpoдe Brother
DCP-6690CW' oпИсaнHoгo нaМИ в ca-
MoМ Haчaлe.

Лю6oпытна сyдь6a назвaния <Panаsoniol. C мoмeнтa свoeгo пoявлeния в 1955 гoдy и вплoтЬ дo 2008 гoдa oнo пpeдсraвлялo сo6oЙ лишь тoproвyю мapкy. пoд
цoтopoй кoмпaния Мatsushita выпyскaлa чadть свoeй прoдy|(ции. A зaтeм в связи с yспeшнoсгь|o дoчврнeгo бpeнда вся фиpмa сгалa нoсить этo имi.
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FAО Пo MoAеpH|АзaJАА
Hoyт6yl(oв
Hoyт6yки, paвнo кaк и наcтoльl{ЬIe кoмпЬютepЬl, имeют свoйствo пoс.
тeпeннo yстаpeвaтЬ. Ho eсли в слyчae Go стaциoнаpнЬlми Пl( пpo6лeмa
н изкoй п poизвoд}|тeл Ьнoсти си стeiiь! o6ьIч нo peшаeтся oтнocитeл Ьнo

BсA PGA LGA
fl Poнитaв в oснoвнoЙ чaсти статЬи пpo BGA,
l ! вь|, вo3мoжнo, зaдaЛись вoпpoсoм: <A кo.
l,ty этoт кoнстpyктив вoo6щe нy|(eн - вeдЬ тa-
киe l.tикpoсхeilы в слУчae пoЛo!,lки зaмeнить
нepeaльнo?> Ho нe всe так пpo-
стo, eсть y BGA и oнeвидныe дo-
стoи}|стBa.

Глaвнoe из ниx - вoзмo)к-
нoсть paз!,ieщeHия в кoli.lпaктнo!4

кopпyсe бoльшoгo пoлyпpoвoAни-
кoвoro кpистaлЛa сo знaчитeЛЬ-
нь|it кoличeстBoм вывoдoв. Pea-
Лизaция oднoгo и тoгo жe пpoцeс.
сopa в фopм.фактopax BGA и PGA
пpивeдeт к сoзAаHию камнeй, сy-
щeствeннo paзЛичньlx пo гa6apи-
там, - и 6oлee миниaтюpныli oкa-
)кется вaDиaнт на oснoвe BGA.

Eщe oднa сиЛьнaя стopoнa <ltaссивa шa.
pикoв> (так пepeвoдится сoчeтaниe <Batt Grid
Arrаyц oт кoтoporo o6paзoвана a6бpeвиаrypa
BGA) - дoвoльнo xopoший oтBoд тeплa oт r,!ик.
poсxеr,tы чepeз ee вывoды (oнeнь noлeзнo этo.
напpи!,lёp, для oпepативнoй па..lяти, пpи сoздa.
нии кoтopoЙ BGA такжe пpимeняeтся). Кpoмe
тoгo, длинa вывoднЬ|x кoнтактoB y l,lикpoсxeм
типa BGA кpaйне мaлa, а этo пpивoдит к сгЛа-

3дeсь всe тo)кe дoBoлЬHo чeтKo: в Hoyт-
бyкax тaкжe ИспoлЬзyЮтся PATA и SATA-
пpaвдa' сooтBeтствyЮщИe paзьeMЬ| Mo-
гyт кoHстpyKтИвHo oтлИчaтЬся oт свoИХ
(HaстoлЬHЬ|Х. сoбpaтЬeв. oснoвнoe жe
oTЛИчИe нaкoпитeлeЙ для мoбильньlx
KoМпЬЮтepoB oт .oбЬ|ЧнЬ|Х" HЖMД - этo
их гaбapитьt: в сpeдe HoyтoB в Хoдy Hе
3,5-ДюЙмoвьlЙ фopм-фaктop, a eгo 2,5- и
,'| 
,B-дюЙмoвьte aHaЛoгИ. Tyт, кстaти, стo.

Ит зaМeтИтЬ, чтo бoльшaя чaсTЬ тBepДo.
тeлЬHИKoв <дрyжaт> ИMeHHo c 2,5,._бoлеe

}lropь Мeльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: бoдpoe
Мusiс: Within Тemptation

I{иBaнию пpoблeмьl нaвoдoк и знaчитeЛьнo
o6лeгчaeт нapащивaниe тактoвыx чaстoт такиХ
чипoв. Кстaти, и!4eннo для 6opь6ы сo злoснa-
стн ыlitи навoдкaми и пapaзитными ellкoстяl.lи

кo..tпания Intel в свoe вpеl''я <пepeexaла) с кoн-
сгpyктивt|oгo испoлнeния PGA нa бoлee сoвep.
шeнньlй в этoм плaнe LGA.

Bпpoнeм. выпyск пpoцeссopoв, пpeднaзнa-
чeнныx для yстaнoвки в (нoгaстыe paзъei.lьl>'
нe являeтся пpepoгативoЙ этoй фиpмы - тaк,
soсket t, с кoтopЬ|tt.l (дpркaD сoвpel4eнныe
<0птepoньl>. пpeдставляeт сoбoЙ имeннo paз-
нoвиднoсть LGA.

KpyпHЬ|e MoдeлИ SSD-нaкoпитeлeЙ встpe-
чaЮтся дoBoлЬHo peдкo (дaxe B .HaстoЛЬ-

HoN/' сeгMeHте).
raк или инaнe, нoyтбyчHЬ|e HaKoпИтe-

ЛИ всeХ фopмaтoв МoжHo спoKoЙHo HaЙ-
тИ вo l/4HoгИХ KoМпЬЮтeoHЬ|Х MaгaзИHaX.
Bпpoнем, cтoит ИMeтЬ в вИДy, нтo вьtбop
,1 
,B-дюЙмoвьtx ycтpoЙcтв HеcKoЛЬKo MeHЬ.

шe, HежeЛИ 2,5-дюЙмoвьtx.

A кaкoвa ситуaЦИя c tlpoЦeсcopl1ь|-
ми oaзьeмaми?

лeгкo, тo с нoltra!,rи вCe нe тaк пpoстo...

Чтo вooбЩe MФt<нo пoMeнять Bllyт-
pи нoутбукa?

Cписoк KoмплeKryЮЩИx, KoтopЬ|e пpoстoЙ
cмepтньlЙ Mo)кеT И3влeчЬ И3 лэптoпa И зa-
MeHИтЬ Ha aHaлoгИчHЬ|e yстpoЙствa, зaBИ-
сИт oт МoДeЛИ Hoyгa' пoэтoMy oдHo3HaчHoЙ
oтвeт Ha этoT вoпpoс ДaтЬ HeлЬ3Я.

Eсли гoвopить oб элeктpoHHЬ|Х вHyг-
pеHHoстяХ бyкa' тo пpoщe всeгo дeлo oб-
стoИт с 3aMeHoЙ oпeoaтИBHoЙ пaMят|А и
ДИскoвЬ|x HaKoпИтeЛeЙ, пoэтoMy HoyтЬ|,
пpeдoотaвлЯЮЩИe пoЛЬ3oвaтeлЮ сooT-
вeтствyloщИe вoзMoжHoсТИ, гopaздo бo-
лee paспpoстpaHeHЬ|' чeM тe' в KoтopЬ|e
лeгKo "в)кИBиTЬ" HoBЬ|Й пpoцeссop. Hy и,
пoжaЛyЙ' aKтyaЛЬHee вЬlшeпpИвeдeHHЬ|X
вapИaHтoB oбнoвления кoнфигypaции
Для бoльшинствa oблaдaтeлeЙ нoyтбy-
кoв бyдeт зaмeHa aKKyмyлятopa или блo-
Ka питaHИя.

Чтoбьt чтo.тo мeнять, нeплoхo бы pa-
зoбpaтьcя C тeM, KaKиe фopм-фaк-

тopьl и KoHстpуKтИBHoe ИсIloлHeниe 
^/|o-)Keт иMeть нoутбуннoe >Keлelo. Kaкoвa

B Этo^1 плaHe CитуaЦия с oпepaтиBHoЙ пa-
мятью?

HoщбyнньtЙ фopм-фaктop oпepaтивнoЙ
пaMятИ HaзЬ|вaeTсЯ So-D|MM (Sma|| out|ine
Dua| |n-line Memory Modu|e)' oт oбьtчнoгo
D|MM oн oтЛИчaeтся свoИмИ бoлee cкooм-
HЬ|MИ paзMepaми. Пpи этoм B paMKaX спе-
ЦификaЦиЙ so-D|MM тaKжe сyщeстByЮт
МoдyлИ типoв DDR3 (204-кoнтaктньte) и
DDR2 (200-кoнтaктньte) - ДpyгИе y>ке, пo-
HятHoe .цeЛo' HeaKтyaЛЬHЬl.

B мaгaзинax пaN{ятЬ SO-D|MM пpeд-
стaвлeHa ДoстaтoчHo шИpoKo, И HaЙтИ ee
мoжHo бeз oсoбoгo тpyдa, чтo He Moжeт
Hе paдoвaTЬ.

Cкaх<ите, пolt<aлуйcтa' a Чтo HacЧeт
ДисKoBЬtX нaкoп итeлeЙ?

в

Cвoe нaзвaниq (!,taссиB llJаpикoв), кo}lстpyктиs BGA noлyvил зa счeттoй фopмы. кoтopyю имeют вьtвoды сooтвeтсIвyoщих li4икрo.
схeи. [нo таких чипoв пol(pытo l,tнol(eствoll шapикoв' пpипаивaeliыx к плaтe пpи lttoнтaжe.,
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Тщ всe y)кe ИHтeprсHеe. Kaк BЬ| пoHИМaе-
тe, KoHстpyKтИвHЬ|e ИспoлHeния нoщбyн-
HЬ|Х И .oбЬ|чHЬIХ' пPoЦ €Cсopoв paзлИчHЬ|,
пoИчeM eслИ B .H?CТoЛЬHoМ' сeгМeHтe
сeЙчac пpaвят бaл всякие PGA (пpoдyк-

ция АMD) и LGA (a этo yжe ближe интe-
лoвЦaм), тo в сpeде мoбильньtx KoМпЬЮтe.
poв пepBoмy из ниx (втopoЙ тaм pacпpo-
cтpaнеHИя не пoлyнил) пpИХoДИтся KoHкy-
pИpoBaтЬ о фopм-фaктopoм BGA.

Teпepь o тoM, чтo же этo зHaчИт ДЛя
Haс с вaMИ. Koнcтpуктивьt PGA и LGA пo.

дpaзyмeвaЮт вoзMoжHocтЬ бьtстpoгo и
бeспpoблeмнoгo (paссoeдцHgццq. [-lП с
мaтeDинскoЙ плaтoЙ. тaK KaK KoHтaKт п,4eж-

дy HoжKaМИ И MeтaЛЛИчeсKИN/,|И плoщaдKa-
MИ yстaHaвлИвaетcя пpИ пoМoЩИ oбЬ|чHo-
гo MeXaHИчеcKoгo пpИжaтИя ИХ Дpyг.цpyry.
CтaнДapт BGA жe B этoM пЛaHe oлИЦe.
тBopяeт сoбoЙ aбсoлЮтHyЮ стaбИЛЬнocтЬ
(смaЙл)' ибo сooтвeтстByloщИе MИKpoоХe-
|\,4Ьl пpoстo-Haпpoстo пpИпaИBaЮтcя K нyЖ-
HЬ|M KoHтaKтHЬ|М пЛoщa'qKaМ' И пpoИзBrс-
тИ ИХ HopMaЛЬHЬ|Й дeМoHтaж бeз спeЦИ-
aЛЬHoгo oбopyдoвaHИЯ (и paзyмеeтcя, нa-
вЬ|Koв oбpaщeния с ним) пoчтИ HeBoзMoЖ-
нo. K тoмy xe нaЙти .свoбoдньtЙ" BGА-кa-
мeHЬ гoрaзДo сЛoжHее' чeМ eгo aHaлoг'
зaкЛЮчeHHЬtЙ в Kopпyс PGA. Итaк, eсли
пpoцecсop Baшегo нoyтбyкa ИMeeт KoH-
стpyKТИBHoe ИспoлHеHИe BGА, тo пpo 3a.
мeнy |-.|П MoжHo зaбЬ|TЬ, в пpoтИвHoм )кe
cЛyчae вое в вaшИХ pyKaХ.

Eсли вeсти peчЬ o пpeдстaBИтeлях л|4-
HeЙKИ Corе 2, тo Mя них пpoцессopньtЙ
гИгaHт pa3paбoтaл двa тИпa pa3ьeМoв _

Soсket P и Soсket M. Heсмoтpя Ha тo чтo
KoлИчестBo кoHтaктoв У тaKИх гHe3д co-
впaдaeт (их478 штyк), пpoцeссopЬl, пpе.ц-
HaзHaчeHHЬ|е для oдHoгo ИЗ t1vlх, в дpyгoй
yстaнoBИтЬ HeлЬзя. Тaкxе слeДyeт ИМетЬ
в BИдy, чтo 45-нaнoмeтpoBЬ|x кaмнeЙ пo-
KoЛeнИя Pеnryn для paзьeМa Soсket M не
вЬ|пycKaлoсЬ.

Ho нa ,цaнньtЙ мoмент Corе 2 - yжe
внеpaшниЙ день, cеЙнaс вЛaстЬ пoтИ-
ХoHЬкy пepeХo.цИТ в pyки Corе iЗ, i5 и i7.
Cpeди этиx HoBИчкoв (бyдь тo двyxЬЯдep-
ники Arranda|e или чeтЬ|pexЬЯдepнИKИ
C|arksfie|d) в Xoдy пoKa тoлЬKo oДИH paзь-
eM тИпa PGA - PGA9BB.

Если paссмaтpИвaтЬ гHeздa для l-loyт-
бyнньtx пpoЦeссopoв AMD, свoю aктy-
aЛЬнocтЬ сeЙчaс сoХpaHяЮт.цBa сoкеTa -
Sockеt S1G2 и Soсkеt S1Gз. C пepBЬlМ Из
HИX (дpyЖaт>, l-]П из линeек АthIon Х2 QL,
Тurion RM и Тurion U|tra, a сo BтopЬ|M - Kaм-
ни из сeмeЙств Sempron M' Ath|on || M и
Тurion || UItra.

Kстaти, пepед зaN,,|еHoЙ пpoцeссopa
слeдyeт пpoвepИтЬ, пoддep)KИвaeт ли BloS

вaшeЙ MaтеpиHCKoЙ плaтЬ| yстaHaвЛИвaе-
мьtЙ ЦП (или cyществyeт ли вooбщe тaкaЯ
пpoшИвKa tля нее). Koнeчнo, дФKe пoслe
ввoдa B сИстeMy кaМHЯ' oтсyгствyЮщeгo в
спИсKe сoBMeстИMoстИ' сKopee всeгo' BЬ|
пpoстo пoЛyчИтe Ha,цпИсЬ вpoдe .Unknown
CPU" пРи зaгpУзKe, Ho вepoятHa Heстa-
бильнoсть в paбoте нoyтбyкa'

A чтo с BиДeoKapтa^!|и? Нa чтo мo>к-
нo paснитывaть?

I yr BoзMoжHocтЬ зaмeHЬ| тaKжe зaBИсИт oт
фopм-фaктopa. Haибoлee yдoбньtм в этoм
плaHе ДлЯ Нaс яBлЯется KoHсTpyKтИвHoe
ИспoлHeHИe MXM. CyщeстByет двe гpyппЬ|
стaHДapтoв MXM: к пepвoЙ oтHoсятся
MХM-I' MХM.|l ' MХM.II|' MXM-HE и MХM-IV,
a кo втopoЙ _ MХM-A и MХM-B.

Kстaти, сЛeдyeт ИMетЬ B видy, нтo BloS
N,|aтеpИHсKoЙ пЛaтЬ| Мo)кeт пpИHИМaтЬ He
вcякиЙ пoстopoHHИЙ УсKopИтeЛЬ - HeKo-
тopЬ|e ПpoИзBoдИтeЛИ нoутбyкoв He oдo-
бpяют исполЬзoвaнИe ИHopoдHЬ|X кoM-
пЛeKтyЮЩИX и блoкиpyют ИХ с пoмoщЬЮ
пpoшИвKИ.

Haзвaния HeKoтopь|X ИнтeлoBсKиX
нoутбунньtx пpoЦeсCopoB пoЧти сo-

BпaДaЮт' paзличaясь тoльKo KaKиMИ-тo He-
пoHятHЬlMи бyквeнньtми индeкcaми' Kaкую
CMьtcлoBylo HaгpузKу Hecут тaкиe oбoзнa-
чeния?

|aвaЙтe сHaЧaЛa пoгoBopИM o сИстeMе
oбoзнaчeниЙ нoyтбyvньlx пpoЦеcсopoв
Core iХ. Еcли внимaтелЬHo пoсМoтoeтЬ Ha
cпИоoK мoделеЙ тaких [.]П, мoжнo oбнapy-
)t(ИтЬ' чтo y всеX HИx в HaзBaHИЯx пpИсyг-
ствyeтoднaбyKвa- "M" И .Е", ПPИчeM BМe-
cте этИ ЛИтеpЬ| нe встpeчaЮтся. ПpoЦ .пo-
лyчaeт" oпpeдeЛeHHyЮ бyквy в зaBисИMoс-
ТИ oттoгo' сoвMeстИM лИ oH с oпepaтИBHoЙ
пaМятЬЮ, пoд.цepх(ИвaЮщeЙ KoДЬ| KoppeK-
ции oшибoк (ЕCC): eсли с o3У тaKoгo тИпa
KaMеHЬ .Дpy)кИт>' тo eгo пoМeчaЮт сИMвo-
лoМ .Е' '  в пpoтИвHoМ сл!Чae - "M'.

Идeм дaлeе. Еcли в HaзBaHИИ KaMHЯ

фигypиpyют бyквa "L. Ил|А .U., тo этo
зHaчИт' чтo eгo oтлИчИтeЛЬHЬlMИ пpИзHa.
кaMИ являЮтся пoHИ)кeHHЬ|е vaстoтьt (кaк
oсHoвHoгo, тaK И гpaфИнeскoгo ядpa),
yМеHЬшеHHoe HaпpЯженИе (пpaвдa' вoль-
тa>к MeHяeтсЯ не всeгДa) И сKpoMHЬlе эHep-
гeтИЧeскИe ХapaKтеpИсТИки. Paзницa мeж-
ДУ L- |А U-пpoцeссopaMИ зaKЛЮчaeтся B
мaсштaбе вЬ|шeoпИсaHньtx сoкpaщeниЙ -
пеpBЬ|е l-]П имeют бoльшyю пpoИзBoдИ-
тeЛЬHoстЬ' чeM вTopЬ|e' Ho вMeстe с тeМ
пpeBoсХoДят |Ах И г1o вeлИЧИHe тeплoпa-
кeтa (25 Bт пpoтив 1B).

ЁЁtt;t

Ещe oдним Из вoзМoжHЬ|X ИHдеKcoB -

"Q" - пoMeчaЮтся чeтЬ|рeХьЯдepHИKИ,
He oтHoCЯщИeся K сepИИ Еxtreme Еdit ion.

"ЭкстpимoвскИe' )кe KaMHИ сoдepжaт B
HaзвaHИИ бyквy "l".

ПepeЙдeм к мoбильньlм Corе 2 Duo.
oснoвньte бyквьl здeсь пpoЧHo cвяЗaнЬ|
с вeлИчИHaп.,lИ тrпЛoпaKеТa' И сooTBeтст-
вИe мeжty HИМИ тaкoвo: "U" - 10 Bт' "L" -
]7 Bт' .P" - 25 и 28 Bт (в зaвисимoстИ oт
мoдeли), "T" _ 34 и 35 Bт. Taким oбpaзoм,
есЛИ пpoЦессop о oДHИM чИсЛoвЬ|M ИH.цeK-
сoМ вXoДИт сpaЗy в ДBe ИлИ бoлee тaкиe
гpyппЬ|' этo 3HaЧИт' чтo Для егo oXлФкде-
HИЯ пpИMeHЯлoсЬ сHИжeHИе vaстoт (и вoз-
Мo)KHo, yMeHЬшeHИe нaпpяжeния). .Qoбaв.
ЛеHИе жe K HaзвaHИЮ l..|П бyквьt "S. (oHa

дoбaвляeтся K вЬlшепepечИсЛeHHЬ|M лИте-
paM) пoKaЗЬ|вaeт, чтo чaстoтЬ| ЭтoЙ Moде-
лИ сHИжеHЬl' Ho пpИ этoM oHa He пepeшЛa
в дpyryЮ эHepгeTИчeсKyЮ гpyппy.

B слyrae с нoщбyнньlмИ пpoЦeссopa-
ми Core 2 Quad и Еxtrеme (тепЛoпaKeтHoe

KoflИpoвaHИe" InteI нe ИспoЛЬ3yет (тaк кaк
иx TDP coстaвляeт тoЛЬKo 44 или 45 Bт).
Здeсь все HeсKoлЬKo пpoщe: нaлиvиe у l-.tП
чeтЬ|peХ ядep дoбaвляeт к eгo нaзвaHИЮ
бyквy "Q',, a eгo пpИHaДлeжHoстЬ K cepИИ
Extreme - лИтеpy .Х'.

Нa чтo oбpaЩaтЬ BHиMaНLle пpи I1o-
KупKe НoBoгo блoкa питaнИя Для

нoутбукa?

3дeсь дoстaтoЧHo yчeстЬ тpи фaктopa:
тИп paзьеМa пИтaния (кстaти, oH вoвсe
не oбязaтeльHo oдИHaKoв ДлЯ BсrX Hoyт-
бyкoв oднoгo пpoИзвoдИтeля), нyжнyю
вeлИчИHy BЬ|ХoдHoгo нaпpяжeния БП, a
тaкжe eгo МИHИМaЛЬHo HeoбХoДИMyЮ
MoЩHocтЬ.

Пoдскaх<итe, a Mo)KНo лИ 3a^4eHИть
литиЙ-иoнньtй aккумулятop Ha бa-

тapeю инoгo типa?

B oбщeм слyчae - нeт. Если yж Ha тo пo_
шЛo' тo.цФкe aKкyMyлЯтop oт otHoгo HoЛ-
бyкa мoжeт зaпpoстo He Пo.цoЙтИ к дpyгo-
мy мoбильнoмy ПK. А кpaЙнe peдKo вoзHИ-
Kaет тaKaя cИтУaЦАя, lтo бaтapею oт кa-
кoЙ-либo MoделИ Hoyгa HeЛЬЗЯ пepeнеcтИ
дa)кe B фopмaльнo тaKoЙ )Ke бyк, нo имe-
ЮщИЙ ДpyryЮ peвИзИЮ MaтплaтЬ|.

Пo.цoбньle пpoблeМЬ| свЯзaHЬ| с Heсo.
вMeстИMoстЬЮ Meж'цy MaтepИHкoЙ И KoHт.
poллepoМ aкKyмyлятopa. Bпpoзем, в paз-
ньtx бaтapeяx зaпpoстo Moryг ИспoлЬ3o-
вaтЬся o.цИHaKoBЬ|e KoHтpoЛлepЬ|' чтo aB-
тol\,4aтИЧeсKИ деЛaет тaKИе элeМеHтЬ| пИтa-
HИЯ в3aИMoЗaMеHяeМЬ||\/4И. UP

Cyщeствyют нoфyки, сoстаBлeннь|е и3 кoriflлeкryющих для нaсIoльныx кoli.lпьютepoв, - пpичeri нe кaкиx-ни6yдЬ, a oчeнь дa)кe кplrrыx. Haпpимep, в нoщe
D900F Pаnther oт кortпaнии Еuroсom мoжнo нaйти шeсгиядepный пpoцeссop сore i7-980x Еxtreme Еdition.
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Пpо MaГH|АтАЬlе бдиHЬl
|А aтoпllЬt
Пpисьlлайтe ваши вoпpoсЬl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoдjцep}к.
кaD на aдpeс: problem@upveek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
нa сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пocтapaeмся пol{ять, в нeм пpo6-
лei iа и пoмoчь вам в ee peшeнии.

He тaK }цaвHo KyпИЛ KoMпЬЮтep, B
oсHoBe KoToooГo - сИстеМHaя плa-

тa Point of View PoV/oN330--1 c oдним
гигaбaйтньtм MoДyЛeМ oпеpaтИвKИ пpoИЗ-
вoдстBa Samsung. Cpaзy жe пеpвЬ|М дe-
лoМ зaлeз в B|oS и вЬ|стaвИл oбьeм 03У'
ДoстyпнЬ|Й вcтpoeннoЙ вИдeoKapтe, Ha
256 MбaЙт' Пoслe чегo ПK yспешнo пepe-
Зaгpy3Ился И HaпV|Caл пpИ 3aпУсKe' Чтo
ДJlя HyжД oC пpeдoстaвлeнo 768 MбaЙт
oпеpaтивнoЙ пaMЯTИ. Windows 7 coглacи-
лaсЬ с МHеHИeМ MaтеpИHcкoЙ пЛaтЬl И oт-
paпopтoвaлa o тoM' чтo yстaFioвЛeH oдИH
гигaбaЙт RAM, нo сИстeмa мoжет paбo-
тaтЬ тoлЬкo с 768 MбaЙт.

Пoсчитaв, чтo Mнoгo oпepaТИBнoЙ пa-
MятИ нe бьtвaeт, вчepa Я oтпpaBИлся B Ma.
гaЗИH И KyпИл двe плaHKИ oЗУ пo 2 ГбaЙт
кaжfцaя. Пpидя дoмoЙ И пocтaвИB всe этo
в свoЙ МaЛеHЬKИЙ ПK, я вмeстo счaстЬя

oбpел глюки. oкaзaлoоь, чтo из 4 ГбaЙт в
B|oS видится тoлЬKo 3072 МбaЙт, и этo
бeз yнeтa 512 ly'rбaЙт пaMятИ, oтoбpaн-
HЬlХ вИ.цеoKapтoЙ; oпepaЦИoHHaя сИсте-
мa тaЮке He BИДит пoлHoгo oбьeмa RAM.
У мeня вoпpoс: Kyta делИсЬ MoИ KyплeH-
ньte 5.1 2 MбaЙт? Я yвepeн, чтo Windows
к пpoблeмe He ИMеeт HИKaKoГo oтHoше_
HV1я,тaK KaK BеcЬ oбьeм o3У He BИдеH Дa-
жe пpИ пpoХoжlцeнИИ пpoЦeдypЬ| P.O.S.T.
oбе плaнки oпеpaтИBKИ пoлHoстЬЮ pa-
бoчиe, И eCлИ ИХ зaпyстИтЬ пo oтделЬ-
HoстИ' тo вeоЬ ИХ oбьем пoлнoCтЬЮ l lo-
стyneH.

Пoдскaжитe' чтo Мне дeЛaтЬ, KaK пo-
лyчИтЬ в сBoe paспopя)кеHИе всЮ oпе-
paтИвHyЮ пaмять? Taкжe я зaМeтИл' чтo
c 4 ГбaЙт пaMЯTИ paДИaтop ЧИпсeтa Ha-
чaЛ зHaчИтеЛЬHo сИлЬHее грeтЬся. | lop-
MaлЬHo ли этo?

|(oгдa KaN(AЬlЙ (бAИHD KoMoM
Coвсeм нeдaвнo был кyплeн oптичeский
пpивoд LG GH22NS40; тaк вoт, ни oдиl{

6ытoвoй плeep нe мo)кeт пpoчитать 6oлвaнки.
зaписaннЬ|e с eгo пo!.ioщь|o. Пpи пpoсмoтpe
фильма в кaкoй-тo rio!,leнт вoспpoизBeдeниe
фaйлa oстанавливaeтся, либo oн вoo6щe пepe.
стaeт пpoигpЬ|ваться. Я пpoвepял кaчeствo зa.
писи нa paзнЬlx бoлвaнкax и с pазными пЛee-
paitи, к сo)кaЛeнию. нa всeх oднa и тa жe пpoб-
лемa. flo этoro LG y r.ieня стoяЛ пpивoд пpoиз-
вoдствa кoмпaнии Sony. и ничeгo плoxoгo с
ним нe пpoисxoдилo. Cтoлкнyлся ли я с бpaкoм
кoнкpeтнoгo пpивoдa и мoгУ ли я eгo пoмeнятЬ
пo гаpaнтии?

0днoзнаrнo lrтвep).qать, чтo вам дoстался
нeкaчeствeнньlй или нeиспpавньlй пpивoд,
нeль3я. 0чeнь частo пpиrинoй пoдo6шoгo
пoв€дeния пl.|шyщrrx дeвайсoв являeтся нe-

пepeнocl.tмoсть ими кoliкpeтнoro пpol.3-
вoдитeля oптичeсI(oro дискa, нepeд-
t(и слyчаи, кorда с тaкими 6oлван-
ками пpoцecc 3aписl{ пpoстo нe-
вo3мo)кнo 3aкoнчитЬ yспeщнo ни
в oднol. из 6eскoнeчнoгo числа
сЛyчаeв. Пoэтoмy пepвь|м дeлoм
l,lo'|(нo заt(yпить дeсятoк-дpyroй
<<6лиш0вrr paзныx 6peндoв lt пpo-
вepить, 6yдeт ли читатьGя записaнная (на
минимaльнo вoзrroжнoй скopoсти) инфop-
мaция xoтя 6ьl нa oднoм из ниx. Tакжe пo-
пpo6yйтe 3амeнить SATA.шлeйф вашeгo LG
на фиpмeнньlй, напpимep пoстaвляeмьlй
вiieстe C матepинскoй платoй, и пoдключитe
пpивoд к SATA.pазъeмам, peали3oвaншь|м
силaми ceвepнoro мoста чипсeта. Eсли xoтя
6ьl oдна 6oлвaнка читaeтся и зaписьlвaeтся,
тo дeвайс в rapантllю вы нe сдадитe. Bам oс-

Reаlly_Еasy
hard@upweek.ru
Мood: pазъeзднoе
Мusiс: U2

Еоли пoзвoлитe, тo я HaчHy с пocЛeдHе-
гo вoпpoоa. Пoвьlшeниe тeмпeparypЬl
нaбopa Лoгики мaтepинокoЙ плaтЬ| пpи
yвeличeHии o6ъeмoв yотанoвлeннoЙ пa-
['яти - дeлo оoвepЩeHHo oбьlчнoe и oбь-
ясHиMoe' и связaHo этo с poстoм Haгpyз-
Kи Ha встpoeнHЬ|Й B чипceт кoтpoлЛep пa.
мяти. Бopoтьcя с дaHнЬ|м явлeHиeм, Ko.
HeчHo' i'o)кнo' Ho тoлЬKo eсли пoвЬlUJeH-
HЬ|e тei,пeparypЬ| пpивoдят к нeстaбиль-
Hocти cиcтei'Ь|.

Чтo кaсaeтся вaцJeгo пepвoгo вoпpo-
оa, тo пpo6лeмa тyг гopaздo cyщeствeн-
Hee, чeM вaм кaкeтcя. Coглaонo инфop-
i'aЦии Hа oфициaльнoм caЙтe кoмпaнии
Point of View: www' pоintofu iew-online' ооm,
вa| l |a i,aтepиHскaя плaтa пpocтo физинeс-
Kи He Moжeт aдpeсoвaTъ бoльшe 3,5 ГбaЙr
oпepaтивнoЙ пaшятv|' Cлoxнo скaзaтЬ,
oгpaHичeния ли этo чипсeтa или (кoсякD

тaнeтся ли6o пoльзoваться дискaми пpoиз.

вoдGтвa oднoгo-двyx вeндopoв, ли6o искать

пpo|lll.lвки. лeчaщlie кoсяки вauJeгo пpивoда,

нo иx мoll(eт пoпpoсЦl нe 6ыть. Если жe вам

в дoмашl|ltx ycлoвияx l|е yдалoсь пoлyчить

l.и oднoгo пpавl.lльнo зaпиCанl{oгo к6лина>,

тo lt.o)кeтe смeлo идт]l в гapaнтlйньlй oтдeл

магa3инa, пpoдавщero вам злoсчaстньlй LG

Gн22Ns40.

в

Блины - кyлинаpнoe и3дeЛиet пpигoтaвливaeiioe и3 жидкoгo тeстa, Bь|ливaeмoгo нa pаскалeннylo скoвopoдy; имeeт кpyшyю фopмy.
Блины пoдaются с pa3ныli.lи зaкyскai.rи, a тo}lкиe 6лины инoгдa с нaчинкoй, кoтopая в ниx зaBopачиваeтся. (Wiki)
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paзpadoтчиKoв, Ho oднoзнaчHo i'oжHo yг-
BepxдaтЬ' чTo ниKaкими извeотHЬ|ми спo-
сoбailiи ваi' He yдaстся задeЙcтвoвaтЬ
всe 4 ГбaЙт oпepaтиBHoЙ пai'яти Ha Ba-
UJeЙ МaтepиHкe.

oбpaтился кo MHe Зa оoветoм oДИH
ХopoшИЙ пpИЯтeлЬ, a пoN,|oЧЬ Hy)кHo

бьtлo с мaтepинскoЙ плaтoЙ, имя кoтopoЙ
ЕCs L7S7A2. Пpи пpoвepке BЬ|ясHИлoсЬ,
чтo MaтepИHKa oткa3Ь|Baeтся HopMа.']ЬHo
зaвoдИтЬся И пpИ пpoxoждrHИИ пpoЦeДУ-
pьl P.o.S.Т. пИшeт следyЮщee: .CMoS
Battery Low; CMOS Memory Size Wrong".
Тaкжe ЕCS L7s7^2 пpoсИт нaжaть F.l для
BХoдa в BIOS или F2 для пpoдoлжеHИЯ 3a-
гpуЗKИ. Если нaдaвитьF1 изaЙти в B|oS'
тo B Итoгe ИMeeшЬ зaBИсoH. Если я нaжи-
N/aЮ KHoпKy F2, тo кoмпьютep зaгpy)кaeт-
ся HopМaлЬHo' oДHaкo жe пoолe пepeзa-
пyокa ПK я вHoвЬ пoЛyЧaЮ HepaбoчyЮ
сИстеMy. ИHтеpесHo, чтo eолИ пpoстo
BЬ|KлЮЧaтЬ ПK, тo кoмпьЮтep стapтyет И

фyнкциoниpyeт aбсoЛЮтHo HopMaЛЬHo,
всe в пopяДKe И eCлИ пoлЬзoвaтЬсЯ KHoп-
кaми Powеr и Rеsеt. Hикaк не Moгy спpa-
BИтЬся с тaKИM пoBeДeHИeM МaтеpИHсKoЙ
плaтьt. HeyжeлИ МoeМy тoBapИщy Hy)кHo
бyдeт пoстoяHHo HaжИMaтЬ paзЛИчнЬ|е
кHoпKИ И |\АИpИться с HeпpeдcKaзyeМЬ|M
пoвeДеHИеM сиотeмьt? 3aбьlл Дoбaвить,
чтo B|oS мaтеpинскoЙ ПЛaтЬl Я HeoДHo_
кpaтHo oбнoвлял, Ho этo He дaЛo HИKaKИX
DeзVлЬтaтoB.

Haбopьl лoг|4Kv1 пpoизвoдствa слaвHoЙ
KoмпaHии SiS нeчaотo мoгли пoxвaс-
тaтЬ стaбилЬHЬIм пoвeдeниeм, тaЮt(e B
силy свoeЙ мaлoЙ paспpoстpaHeHнoсти
oHи He HaбpaгIи дocтaтoчHoЙ отaтисти-
ки пo пpoблeмaм и cпoсoбoм иx peшe-
HиЙ. K cчaстЬlo, MHe пoвeзлo нaЙти фo-
py]'' влaдeлЬцeв ЕCS L7s7А2' гдe oб-
сyжд€lлисЬ aHaлoгичHЬ|e глЮки' тaк чтo
BaцJ вoпpoс He oстaHeтся бeз oтBeтa.
Bсe, нтo вai' Hy)кHo сдeлaтЬ, этo BЬ|HyгЬ
из мaтepиHскoЙ плaтьt 6aтapeЙку и у6-
paтЬ пepeмЬtнкy Clear CMOS. Cтoль
пpoстЬ|e дeЙствия избaвят вaшeгo дpyгa
oт Heoбxoдимocти пoотoяHHo Ha)кимaтЬ
Kлaвишy F2 пpи пepeзaгpyзK€lx кoMпЬlo-
тepa' Ho пpи этolt, ли[Uaт eгo вoзlvloжHo-
сти сoxpaняTЬ изMeHeHHЬ|e HaстpoЙKи
B|oS мaтepинки. Eсли вЬ| пoслeдyeтe
мoeмy coвery' BЬ| Hичeгo нe пoтepяeтe'
тaк кaK сeЙчaо Есs L7s7A2 мoжeт pa-
бoтать тoлЬKo с нacтpoЙкaми (пo yмoл-
чaHиЮD.

Я стoлкнyлся с oднoЙ BeсЬMa ИHтe-
peснoЙ cитуaциeЙ' MoeЙ видeoкap-

те yже бoлее гoдa, И с HeДaвHегo вpeМeнИ
oнa пo HeвeдoмoЙ мнe пpИчИHe HaчaЛa гo-
paзДo MeHЬшe гpeтЬся. Пpиreм HИKaKИx
MKpoпpИятИЙ пo oптИMИзaЦИИ сИстeN1Ьl ox-
ЛФкДeHИЯ Я He пpoвoдИл

.Цля пoлнoтьl KapтИHЬ| дaвaЙте я oпи-
шy пoсЛeдoвaтеЛЬHocтЬ мoиx дeЙствиЙ,
пoслe KoтopЬlХ И пpoИ3ol]Jлo сИe Hепo-
HятHoe яBЛeHИe. Тaк слy.lилoсЬ, Чтo y Mе-
Hя вoЗHИKЛa oстpaЯ нeoбxoдимoстЬ в пe-
peycтaHoвKе oпеpaЦИoHHoЙ сИстeМЬ|, Hy
И' чтo впoлHе лoгИчHo' 3aoдHo я peшИл
oбнoвить дpaйвеpьt чИпсeтa И вИдeoкap-
тЬ|, Ha кoтopoЙ paHeе стoял AMD Cata-
|yst 9.12, a тeпepЬ AMD Cata|yst 10.2. Co-
бpaв все вoеДИHo И yстaнoвИв неoбxoди-
мoе Пo, я обнapyжил, ЧTo теN/пepaтypa B
ИгpaХ пoнИЗИлacь бoлеe Чеп/ Ha 15"! Pa-
зoгpeв BИДЮХИ пpИ пoMoщИ .бУбликa.
вЬ|яBИл, чтo GPU гpeeтся тoЛЬKo дo 65.,
ХoтЯ Дo этoгo тeмпepaтypa бьtлa пoд B0..
Ha всякиЙ слyЧaЙ пpИBeДy кoнфигуpa-
ЦИЮ KoмпЬЮтepa: пpoЦrсоop АМD Phe.
nom || Х4 945. мaтepинcкaя плaтa MSI

ТЕ;..:iji.iЧЕl::i.lН;i П!]j:]. j]ЕF.HitJFi

790GX-G65, вИДroKapтa AsUs EAH5850/
2DIS/.1GDs/A' KopгlУс Anteс Nine Hundrеd
ЕU. Пpoшy Baс paзЬясHИтЬ, пoЧeмy пpo-
И3oшлo pe3Koe пaдeHИe тeMг]eрaтypЬl'
ПoKa МoЯ BИДeoKaртa He HaчaЛa l\,4oрo3ИтЬ
пoмeщeнИe (смaЙл). Kaк я yжe гoвopИл,
B кopпyce Я HИЧeгo He тpoгaл И дa)кe He
пЬ|ЛесoсИл eгo.

Paз в кopпyce вЬl Hичeгo нe тpoгaли
и двD(eHия вoздy]ДнЬ|x пoтoкoв He Hapy-
шztли, зHaчит, глЮK нe aппapaтньlЙ' a
пpoгpaммHЬ|Й. Cкopee всeгo, eгo BиHoB-
Hицa _ дpyгaя вepсия дpaЙвepa вaшeгo
видeoaдaптepa. сaMoe пpocтoe, чтo вЬ|
мoxeтe cдeлaтЬ, этo yотaнoвитЬ AMD Ca-
talyst 9.12 и пoсмoтpeтЬ Ha пoкaзaHия
всTpoeHHoгo гpaдyоHикa. Пoнти нaвepня-
кa вauJa пpoблeмa исчeзHeт вмecтe с 3a-
liteHoЙ (дpoBD. Тaюкe нeлиЩHим 6yдeт oт-
слeдитЬ Koличeствo oбopoтoв ryp6иньl
в paзHЬ|x peвизияx Cata|yst- впoлнe вoз-
мo)кHo' чтo пpичинa pазHицЬ| тeмпeparyp
Kpoeтся имeннo здecЬ. UР

в

l,.fl:;,;:'. ',ъ!D*ss
систeмa Win-
dows 7. Сpазy
жe пoслe сбopки.
ничeгo нe pазгoняя, я
запУстиЛ pазнoo6pазныe
тeсты кa!4ня, видeoкаpть| и
систеl,tЬl в цeлo!l, всe oни были с
yспeхoм пpoйдeньl. Oднaкo стoилo t.iнe нeмнo.
гo (дo 3800 МГц с пoмoщью paз6лoкиpoван-
|{oгo м|]o)|(итeля) <клoкнyть> пpoцeссop и 6eз
Iloвышeния нaпpя)кeния paзoгнaть видeoкаp-

ry, кaк я сpазy слoвиЛ пapoчкУ (синиx экpa-
нoв>. Пoнaналy нe пpидаB этot. lУ никакoгo
знaчeния, я пpoдoЛл(ил сBoи экспepиlteнтЬ|.
peзУлЬтатol,t кoтopЬ|Х стаЛа пoЛнoстью нepа.
6oчaя систeма. Пoмyнившись eщe паpУ часoв.
я peшил пoсryпить пpoстo и элeгaнтнo. с6po-
сив всe знaчeния нa <дeфoлт> с пoмoщЬ|o
вЬ|таскивaния 6aтapeйки мaтepинскoй плaтьl.

Ho дaжe пoслe этoгo систeмa ни paзy нe пpo-
шЛa тeст S&М, пpинeм инoгда пpиvинoй пpo-
ваЛа станoвилoсЬ нaпpяжeниe на 12.вoльт.

oвoй линии питальника. Я нe
пoймy. пoveмy так

пpoисxoдит. Если
винoвникoм

этoгo являeтся

6лoк питaния. тo

noчeмy oн сoвepшeн.
нo нoprrалЬllo <вь|тяги-

ваЛ) !,ioto систeмy? Heyжe-

Ли этo дeгpaдация oдн0г0 из

элeмeнтoв ПК?

Если вьt дeйствитeльнo нe пoлoмали
.lтo-ни6yдь в 6лoкe питания (rтo, как мнe

кaкeтGя, мaлoвepoятнo), тo oн пpoстo o6я-
зан <вь|тягивaтЬD вaшy CиCтeмy l(ак мини.
мyir с двyкpaтньlil 3апаCoм пo мoщнoсти. Hа
дeгpадацl.iю l(oмплeктyющиx :'тo тoжe нe
пoxoжe: нarpyзка нa ПК дoлжна 6ьlла 6ьlть
сильнee и длиться замeтl|o дoлЬшe пapьl
rасoв. Cкopee всeгo, пpичl{нoй <<синякoв>r
сrала имeющая нeCтандаpтнЬ!e чaстoтЬl oпe-
paтивllая памлть. Пoпpo6yйтe вpyчllyю 3а.
дaть чaстory в 800 MГц, a тайминги yстaнo-
витe на 5-5-5.15. Tакжe нeлиutllим 6yдeт o6-
нoвить BI0S вашeй матepинши, на данньlй
мoмeнт самoй ста6ильнoй пpoшивкoй сlитa-
eтся вepсия t5.

Тянет.TЯHеТ, a вЬппrryтЬ Hе Mo)l<еT
E 

y мeня пpo6лeмьl с пoстoя|{нЬ|ми (си-
E ними экpaнами)). Я сoбpaл кoмпЬютep
слeдyющeй кoнфигypации: пpoцeссop AМD
Phenom II 965 B[асk Еdition, мaтeoинская
плaтa Gigаbyte GA.мA790Х-UD3P. oпepа-
тивнaЯ naмятЬ 2 х 2048 М6айт OCZ
(DDR2-1066), видeoкapта AТI Rа-
deon HD 5850 (1024 t"1баЙт),
блoк питания Thermаl-
tаke Тoughpower

Блиньl бьtли пepвыми издeлияl'и из !.lyки. кopни этoгo блюр вoсxoдят к дoисгopичeскиir вpeirенaм. Егo paзнoвиднoсги eсгЬ y всeх наpoдoB, испoлЬзyloщиx в гoтoBкe
lt.lyкy: имeются pщскиe 6линьr, фpaHЩ/зские сrepes, китайскиe 6линчи|(и. пaлaЧинки. aнглийскиe pаnсаkes. индийскaя дoсa. эфиoпскaя инр{epа и дpУrиe. (Wiki)
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Пo 5000 Hа чeЛoвeка
3a 2009 гoд в oдних тoлькo Coeдиненньtx Штaтax Aмepики 6ьtлo oтпрaвлeнo - внимaниe! .
1,5 тpлн (1,5 x 1012) SМS-сooбщений, гoвopится в пpесс-pеЛи3e Aссoциaции пpoи3Boди-
телeй сoтoвьtх тeлекoмtt4Уl|икaциoннЬ|x систeм (СTIA). Taким o6paзoм, нa ка)|tдoгo aмepи-
кaнцa в денЬ пpиxoдилoсЬ чyтЬ бoлее 13 эсэмэсoк. Кaк oтмeтили эl(спеpтЬ| ассoциaции,
тaкaя пoпУЛяpнoсть SМS гoвopит o6 oбщем тpeнде: a6oнентьl oтдают Bсе 6oльшеe пpедпo-
чтeHие <aЛЬтеpHaтиBнЬlм> yсЛyгам сBя3и, тoгда каl( тpaдици0ннЬ|е pa3г0вopЬ| y}кe не пpи-
нoсят oпepaтopaм 6ьtлoй пpи6ьtли. Бoлее тoгo, нa пoсвященнoЙ oтнеry пpесс-кoнфepeнции
6ьlлo oфициaльнo o6ъявлeнo, нтo в дeкa6pe 2009 гoдa <негoлoсoвoЙ>> тpaфик (5М5-сoo6-
щeниЯ' дaннЬ|e и т. д,) сyммapнo пpeвЬ|сиЛ <o6ьlнньtй>, тo естЬ сети. сo3дaвaBUJиеся имeн-
н0 для пepeдaЧи г0Л0сa, испoЛЬ3y|oтся дЛя этoгo У)ке мeнee чeм нaпoлoвинy.
Бoлее тoгo, пo пpедскa3анию Eriсsson, в 6лижaйщиe 5 лeт o6щий тpaфиц пepeдaваемый нe-
peз сoтoвыe сeти. yдBoится. B тo же вpeмя Cisсo Увеpяeт, чтo пpи этoм oбъемьt мo6ильнoгo
интеpнeт-тpaфикa зa тoт )ке пepиoд выpaсц|т в 39 paз.

. , r ' l , r|r ' .ГF ' f . . ! . '  г
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Apхeoлoги на (( [,toлOткe)?
Poсoxpaнкyльrypa o6paтилaсь с пpoсь6oй к
Генеpaльнoй пpo|(ypаrype PФ пpoвepить за.
кoннoстЬ нeскoлЬкиx пpeдлoжениЙ o пpo-
дaЖe аpxeoЛoгичeскиx цeннoстей нa ayкци-
oнe Molotok.ru. Слyжбa oбpaтила вниtt4ание
Ha пoдoзpитeлЬныe лoтЬ| пoслe o6paщения
гpyппЬ| apxeoлoгoв, yвеpеннЬlx, нтo нa сaйте
вЬ|стaBЛeны apтефaктьt, кoтopЬ|е пo зaкoHo-
дaтeЛЬствy дoЛ)кHЬ| 6ьtть изъятьt из свo6oд-
нoгo oбopoта. Кaк сooбщaют yненьtе, 6oль-
шинстBo пpoдaющиxся в pa3дeЛe <<Aнтиквa-
pиaт> сaйтa Мolotok.ru тoвapoв дo6ьlтьl не-
3aкoннЬ|м пreм.

Miсrosoft ]toмoгaeт ш кoлaм
Miсrosoft пoo6eщaла в тeчeниe aпpeля этoгo гoдa paзoслaтЬ в poссийские шкoльl бесплaтньlе
yстaнoBoчныe диски 0С Windows 7, кoтopьle бyщп yкoмплектoванЬ| yнe6ньrми мaтеpиaлaми
для oсвoeния нoвoй oпepaциoнки. Сoглaснo Лицен3иoнHoмy сoгЛaUJению, нoвьle дистpи6yги-
вьl 0C с ниx lt4o)|{нo бyдeт пoставитЬ He тoлЬкo нa кoмпЬютepы в сaмoй ]llкoлe, Ho и на дot,laш-
ниe ПК или лэптoпЬ| yнитeлeЙ, тpУдящиxся в yнe6нoм зaвeдении.
Лoжкa дeпя в этoЙ 6oчке мeдa всe л(e eстЬ: дeлo в тoм, чтo лицeн3ия нa 0C 6yдeт дeйствoвать
лиulЬ дo кoнцa 2010 гoдa, кoгдa истeкaeт сpoк сoглaшeния o Лицeнзиoннoй пoддеpжкe пaкета
П0 дя шкoл мeждl МS и пpaвитeлЬствoм PФ. Пoкa неяснo, vтo пpoизoЙдeт пo oкoнчaнии дaн-
нoгo пepиoдa: вpoде бьl ulкoЛa смo)кет пpoд,lитЬ Лицeнзию нa Windows и eщe 17 пpилoжeний,
вкJlючeннЬ|x в <бaзoвьtй пaкeD,3a $8 в гoд для кaждoй мaшинЬ|.
И xoтя яснq чтo Bсe эти пoдapки и скидки дя oбpaзoвaтeлЬнЬ|x УЧpФкдeний - не пpoсro блaгo-
твopитeлЬнoсть (MS вeдь BЬ|гoднo, нтoбьl дeти yмeли pa6oтaтЬ тoлЬкo с eе пpoдyктaми и в дaлЬ-
ней шeм пoкУпaл и имеHнo их), инициaтива Miсrosoft дoсгoйна пoxвaл ьt.

Natat пpeдстaвят B июнe
Мiсrosoft пposeдeт пpезeнтaцию нoвoй иг-
poвoй систeмьl Nata[ в пpеддвepии вЬlстaB-
ки E3 Ехpo. сoo6щает P[anеtXbox360. Этo
мepoпpиЯтиe 6yдет длиться aж два дня:
снaчaЛа 13 июня пpoЙдет ( l t4иpoвaя пpe-
мьepa Nаtab> (xoтя ee пpoдa)ки eще нe
нaннyтся), a зaтeм, yжe 14 числa, сoстoит-
ся пpeсс-кoнфеpeнциЯ. нa кoтopoЙ )кypHa-
листaм paсскaЖyт o нoвинке.
Hапoмним, чтo Natal - кott4пЛeкс спeциaлЬ-
ныx дaтчикoв, пoдклюнaeмый к пpиставкe.
0н пoзвoляет игpaтЬ и пoлЬ3oвaтЬся дpУги-
ми фyнкциями 6ез кoнтpoллеpa.

floля Mаit.ru падаeт
floля пopтaлa Маi[.ru нa oтечествeннoм пo-
иск0вoм pЬ|HKе 3a пoслeдниe тpи tt4есЯцa
снизилaсЬ на 16%: если в декaбpe пpoшлo-
гo гoда нa пopтaл пpиxoдилoсь 10% всех
3aпpoсoв, тo сeйчaс - Bсeгo 8,4olo. Bпpoнeм,
кoмпaниЯ п0-пpe}кнемy yвepeннo 3анимaeт
3-е мeстo сpeди oтeчeственнЬ|x пoискoBи-
кoв, пpи эт0м силЬнo yсryпaя двyм лидepaм
oтечествeннoгo pынкa, <Яндeкry> и Google, -
эти фиpмьl oккyпиpoвали 62,8 и 27,9olo ceг-
мeнтa сooтвeтственнo. B сyммe )кe тpи ли-
дepa зaнимaЮт бoлeе 93% всегo пoискoвo-
гo pынкa PФ.

Apple зaкyпaeтся экpaнaми
Samsung o6ъявилa o 3aключeнии сдeлки с
App[е пo пpoдaЯе пoслeднеЙ 3 млн экpaнoв
дя <тa6летoк> iPad. Cyммa сдeЛки сoстaвилa
240 млн бaксoв - пo $80 зa экpaн.
Paнее oчень пoxo)кее сoгЛaшениe бьlлo пoд-
писaнo App[e и дpyгим пpoизвoдитeлeм ди-
сплeeв из Кopеи - LG Eleсtroniсs. Сyммa тoгo
3aкa3a сoстaвила вHylllителЬныe $800 мЛн,
а o6ъeм _ сooтвeтствeннo 10 млн дeвaйсoв
(всe пo тoЙ же цене $80 за шryкy). Taким
o6paзoм. Apple yжe выкУпиЛа 13 млн экpa-
нoв дЛЯ iPad. Hе пepeoцeниBaeт Ли кoмпa-
ния свoи сильl?

WinМo I(иBeт и 6yдeт )кить!
Cтаpший мeнeД|(ep Мiсrosoft пo пpoдyктаlt1
Cтив Чaнг (Stevе Chang) 3аявил o тoм, чтo
дa)fie пoсJlе вЬ|xoдa Windows Phone 7 Series
l(olt4пaниЯ Hе пЛaниpyет oткa3ывaтЬсЯ oт
Windows Mobite 6.5. Чaнг пoo6eщaл, vтo
дeвaЙсьt пoд сгapoЙ дoбpoй WinMo бyдп пo-
стaвлятЬся и дilЛЬшe и, кaк надeЮтся в кoм-
пaнии,6yдт пoлЬ3oBaтЬся спpoсoм в 6из-
нес-сeктope. Bпpoveм, 14нoгиe BендopЬl
смapтфoнoв 1жe o6ъявили o6 oткaзе oт Win-
dows Mobilg тaк чтo нe факr, vтo MS yдaсгся
нaйти пapтнеpoB дЛя пpoизвoдствa с.t1apт-
фoнoв с WinМo.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoЧитатЬ нa сайтe www.upweеk.ru. Hoвoсти на английскoи языкe вы нoжeтe найти
нa peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсwor[d.сom, www.tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Флагман oт Samsung
Sаmsung пpeдстaвиЛa пyбликe свoй <флaг-
мaнскийrr смapтфoн нa 6aзe 0C Android 2.1.
.Qeвaйс Hа3Ь|вaетсЯ Galaxy S. B apсeнaлe aп-
пapaтa - 4.дюЙмoвьlЙ AМ0LED-экpaн с paз-
peшeниeм 800 x 480 пикс. Также yстpoЙствo
l'4o}кет пoxBaстaтЬ нaличиeм 5-мегaп искeль-
нoЙ кaмepьl, эЛeктpoннoгo кoмпaсa, мoдy-
лей Wi-Fi 802.11b / g / n и Bluеtooth 3.0,
a тaЮ|{e чипa A.GPS. Aкселepoмeтp, дaтчики
свeтa и пpибли}кeHия тaкЖe имeЮтся..[eвaйс
пoддеp)кивaет флэшки o6ъeмoм дo 32 Г6aЙт.
а вoт свoеЙ пaмяти B нeм нeмнoгo: или 8' или
t6Г6aЙт - на вьlбop.

Times 3а деHьrи
Бpитaнская гaзeтa The Times пoшлa нa pискoвaннЬtй экспepимент: ee pУкoBoдствo пpинялo
pешениe yл(e с иЮня этoгo гoдa сдeлaтЬ дoсryп к сaйry кaк сaмoгo издания. так и егo eЖенe.
дeльнoй вepсии Тhe Sunday Тimes пЛaтнЬ|м. B нaстoящеe вpемя }laтepиaльl o6eих гaзет 6eс-
плaтнo BыклaдЬ|Baются нa пopталe Тhе Tjmes 0n[ine.
Пpaвo нитaть мaтepиaлЬ| издaнпЙ B тeчение 24 н oбoЙдeтся юзepУ B 1 фyнт стepлингoв (пpи-
меpнo 50 py6.), а нeдельнaя пoдпискa 6yдет стoить 2 фyнтa (vyгь мeньшe 100 py6.). Пpи этoм
вскopе пoслe и3менeния сxel4Ь| дoсryпа к кoHтенry гaзeт 6yщп сoздaны paзнoodpaзныe пpи-
лo}кeHия для Удoбнoгo Чтeния lJoвoстей с пoмoщью тeлефoнoв, смapтфoнoв, КП[ плaншетни-
кoв. нeтбyкoв и дpУгиx сaмыx paзнooбpaзных дeвайсoв.
Интepeснo тaкжe, чтo пepeвoд oнлaЙн-вepсий гaзeт нa (плaтныe) peлЬсЬI сoстoится тoчнo
в нaмеченньtй сpoк - a BeдЬ ещe в кoнце пpoulлoгo гoдa Bлaделец изДaнv|я Pyпepт Mepдoк
(Rupeгt Мurdoсh) Утвеp}(дaл, Чтo ввeдeниe плaтнoй пoдписки пpидeтся oтЛo)ltитЬ, тaк кaк
пepeд этиl ' . l .(пpeдстoит пpoдеЛaтЬ oчeнЬ мнoгo pa6oтЬl).

Blizzard npигЛaшaeт в Aнаxaйм
BLizzard нa3вaЛа дaты пpoBедениЯ oЧepед-
нoй вьlстaвки (или кoнфepeнции) B[izzСon.
Кaк сooбщaeтся в пpeсс-peЛи3е издaтелЬ-
стBa, мepoпpиятиe сoстoится ?2 и 23 oктя.
6pя в вьlстaвoчHolt4 кoмплeксe Anahеim
Convention Сentеr, paспoлo}кeнHoм в гopo-
де Aнаxaйм, B штaтe Кaлифopния. Cтoи-
мoсть 6илeтoв нa кoнфеpенцию пoкa He
oбъявлeнa, нo исxoдитЬ мo)кнo из тoгo, чтo
B пpoшлoм гoдy ценa сoстaBляла 725 6aк-
сoв. Пyскaют нa B[.izzCon всeх )кeЛающиx
стapшe 5 лeт, тaк чтo. если. вЬl Уlttе изl'lУчи.
лись бeз Starсraft II. - впepeд!

l-|ГlF:Гli:Тl'.{ l--lГlF'Гil.l-iГl

Faсebook пpoникнeт Beздe
Пoxoжe. y aд}4инистpaции Faсebook сoзpел
кoвapнЬ|Й плaн no 3axBаry миpа - вo вся-
кot4 слyчae, сoциалЬнaя сeтЬ начaЛa пep.
BЬ|e цJaги пo paспpoстpaнению св0eг0 вЛи-
яHия в интepнетe 3a пpeделами сoбствен-
нoгo сaйтa. Taк. сеть пpeдстaвилa кHoпкy
Likе, кoтopyю веб-мaстеpa смoг1п дo6aв-
лятЬ в кoдЬ| свoиx стpаниц. C ee пoмoщью
пoЛЬзoвaтели Faсеbook, миpнo бpoдяrцие
пo Cети и' вo3мo)кнo, дa)кe He вспoltlинаю-
щие o6 этoм сepвисe, смoгyт BЬ|paзитЬ свoe
oтнoшeние к ве6-стpaницe иЛи кaкoмy-тo
нaxoдящeмyся нa ней кoнтeнry.

Tpoлoлo-п pилo)кeн иe
Мьt нe сoмнeваeмся. чтo 6oльшинствo читa-
тeлей UPgradе вoшли в Числo t4иллиoнoв
loзеpoB, кoтopЬ|е нaслaдилисЬ вoкaлизoм
Эдyapда Xиля, извeстнoгo в Cети пoд назвa-
ниeм Tro[o[o. Eсли нет, тo oбязaтeльнo наЙ-

дите нa YouTubе эry 3aписЬ 1976 гoда. .Qля
тex }ке, ктo (B темe)). yжe 6ьlлo изгoтoBленo
зa6авнoe пpилo}ке|{ие для iPhonе. нaзBaHHoе
Тro[o[o, гдe мoжнo УвидетЬ aнимиpoвaннoгo
пepсoнaжа, пoвтopяющeгo движeния Xиля,
к кoтopoмy мoжнo пpиl.leнять paзлиvньtе эф-

фeктьl: нaдеватЬ шляпУ, УстpaивaтЬ для негo
земЛeтpясeниe и так дaлеe.
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Bиpyс в ]Ioдаpoк
3000 смаpтфoнoв HТС Magiс. зapaженньlx
злoвpеднЬ|ltl кoдott4, пpoдaл в Испaнии oпе-
paтop Vodаfonе. сoo6щaeт CNet. B слyж6е
6eзonaснoсти oпеpaтopa 3aявЛяют, чтo yжe
oпpeдeЛили кpУг юзepoв, кoтopЬ|е мoгли пo.
лУЧитЬ aппapaтЬ| сo злoвpeдoм. Кaк oбъяс-
нили в Vodafonе. зapax(eны нe сaми дeвaЙ-
сы, a кapтЬ| памяти, пpилaгaющиeся к Hим. -
зaмeнУ oпаснЬtм флэшкaм в кoмпaнии oбя-
зaли BЬ|сЛaтЬ в кpaтvaЙший сpoк. Tем нe мe-
Hее пoяBлeние в пpoдa}кe нoвьlx мoбильни-
кoв с BpeдoнoсHЬ|lt4 кoдoltt в тaкиx к0личeст-
ваx BeсЬмa нaстopa}кивaет.

!Е '
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Heвoзмoжнoe вoзмol+(нo
Гpyппa энryзиaстoв, нa3Ь|вaющaя се6я Im-
possib[e Projeсt зaяBиЛa o тott,l. чтo иt{ Удa-
л0сЬ вoссoздaтЬ тexHoЛoги|о пpoизвoд-
ствa плeHки (a скopee плaстинoк) для фo-
тoaппapaтoв мгнoвeннoй печaти Po[aroid.
Изгoтoвлeннaя пoЛyкyстapнЬ|м !4eтoдo!l
плeнкa бyдeт пoдxoдитЬ дЛя дaннЬ|x аппa-
paтoв сepий SX-70 и 0nе. B настoящee
вpемя лю6итeлям <Пoлapoидa) yдaлoсь
сoздaтЬ лишь неpнo-6eлыe кapтoчки дЛя
съeмки. [вeтнaя I(e пЛeнка oт Impossiblе
Projесt дoлxна 6ьtть вьlпyщeнa yжe 6ли-
жaЙшим лeтoм.

fl1tя тoгo чтo6ы из6eжать ситyации, кoгдa всe дeти пo oкoнчaнии шкoлы yмeют paбoтaть лишь с oднoй 0C и oд|{иl{ на6opoм пporpаill,l, в систel.tilх o6paзoвaния
pЬзныx сrpан пpиl{ятЬ| pа3личныe i4epы - в сшA" Hапpимep. шкoлы закyпaют пopoвнy <писDкoв> и <lr1aкoв>.
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Emеsепе l'б
Eоли вac He ycтpaИBaЮт yHИвеpсaлЬHЬlе
Iltz,] Для oбЩeнИЯ пo пpoтoKoлy II/SN, pe-
KoN,4еHДyeп,4 гlpoДвИHyтЬ|Й Пpoдyкт, пoД-
ДеpжИвaЮщИЙ paботy о вeб-кaмeрaми
И пoзBoЛЯЮщиЙ oбмeнивaтьоя фaЙлaми'
ФyнкциoнaльHoстЬ пpИлoжrHИя рacшИ-
pЯется Зa счет пЛaгИHoв' KoToрЬ|Х HaсчИ.
тЬ|вaeтcя бoлee 20' !ля oсoбo HaBязчИ-
вЬ|Х ИЛИ HeyгoдHЬIХ сoбeсeдникoв пpe-
ДУctЙoтpeH "чePHЬ|Й" спИcoK.

ПpосмоTpLIlИ|<

He прoгpaммa, a HaстoЯщaя кoнфeткa;
вo-ПepвЬ|Х, еЙ нe нyжнь| ДoпoлHИтeлЬ-
HЬ|e KoN,4пoHeнтьt (испoл ьзу eтся библиo-
тeкa GTK+), вo-втoрЬ|Х, сoфтинa aбсo-
лютнo нeтpeбoвaтeлЬHa K рecypсaN/ И 3a-
пycKaeтся Ha сaMЬ|Х .N,4oХHaтЬlХ' MaшИ-
нax' Hy И в-тpетЬИХ, t',4ИгpaHтЬ| о Windows
oбнapyжaт, нтo интepфеЙс GPiсView пo-
Xoж Ha "Mopдy" сИстeп.4Hoгo пpoсN/oтpщИ-
кa Windows XP'

ПnаниpoBLllИ|<

no"on".u","Я трИ Kaтeгo pии coбьtтиЙ:
.Бизнec' ,  .Личнoe" ц .[ ly616g" (кaк
ТpaKтoвaтЬ пoслeДHЮЮ' HaN,4 HeBeДoN/o
(смaЙл))' Пpи нeoбxoд|АMocтИ сПИсoK Ka-
тeгopиЙ MoжHo paсшИpить. !ля избaвлe-
HИя oт pyтИHЬ| с pyЧHЬ|N/ BBoДoM ЧИолa'
N/еcЯЦa И гoДa пpeДyсМoтpeH KaЛeHДapЬ'
Kpoме этoгo в Kot\,4плeKт вХoДИт пpoгрaN,'l-
мньlЙ aплет для ..a]eл|А З?.Q?Ч' И ЭKспopт
cпИсKa в фaЙл фopмaтa HTML.

r Pазpа6oт,tик: Luis Мariano Guerrа
r 0C: Linuх, W,indows
r 06ъeм дистpи6lпива: 2,6 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: WWW.emesene.org

Пoнaнaлy МЬl сДeлaлИ дpyгoЙ сKpИHшoт
этoЙ пpoгpaMMЬ|, Ho зaтeМ peшИЛИ, чтo
Heгoжe BвoДИтЬ Юзepa B зaблpкдение:
пеpeД BaМИ нaтивньtЙ сKИH ayДИoплee-
pa с интеpфеЙсoм "Winamp-|ike". Пoль-
3oвaтeлИ сo стФкеM пoМHЯт пeчaлЬ.
HyЮ ИстopИЮ пpoИгpЬlBaтеля ХMMS.
Ho вpяд л|А Cтo|Ат гpyстИтЬ пo пoвoдy
кoMaтo3HoГo coстoяHИЯ BeтepaHa' тeМ
бoлee чтo Audaсious, в oтлИчИe oт .пРa-

щypa", Hе 3Haeт пpoблeм с GТK2. Гpaк.
дaнe, oбoжaющИe сoзДaвaть себе тpyд-
HoстИ, стapaтелЬHo KoмпИлИpyют Аuda-
сioUS И3 ИсХoдHИкoв, нo бьемся oб зa-
кЛаrц, чтo pепoзИтopИИ бoльшинствa ди-
стpибщивoв пpeдoстaвят peзyлЬтaт Ha-
MHoгo бЬ|сТpee И пpoщr.

Coфтинa paбoтaет c АudioCD, no-
тoKoBЬlM звУKoM И KoДеKatr,4И oGG' MP3'
WMA' ААс' FLАC' MID|, Wavе, АLАC,
FLАC и ДpyгИMИ. Moжeтe нapядить Аu-
daсious в скИHЬ| Winamo вeoсии 2.х:

"LlKypЬ|" Hyх(Ho сKoпИpoBaтЬ в Kaтa-
лoг /usr/sharе/audaсious/skins' oкнo нa-
стpoeK плeеpa вЬ|3Ьlвaeтся сoчeтaHИ-
еM KлaBИш Ctr| + P.

r Pазpа6oт.tик: Hong Jen Yee
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6щива: 422 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
l Aдpeс: tхde.sourсeforge.net/gpiсview

r Pазpа6oтrик: Wi[[iаm Pitсoсk
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6щива: 1,6 М6айт
r Pyсификация интepфeйса:

eсть (нeпoлнaя)
r Aдpeс: www.аudасious-mediа-plаyer.org

r Pазpа6oт.tик: QbаL[ Сow
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6рива:600 Кбайт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: blog.sагinе.nI

RSS-aгpеГaТop
-..,. l.б.з

HaзвaHИe ПрoГpaМN,lЬl  -  сoKpaщеHИе oт

Linux Fееd Reader' ПpeдyстaнoвЛeнHЬ|e
KaHaлЬ| oбнoвляются прИ пеpвoМ зaпyс.
Kе' Ho вpЯД лИ oHИ вac yотpoЯт. Дoбaвлe.
HИe свoИХ ЛеHт Boз|\,4o)KHo KaK BручHyЮ'
тaк И пocpeдствoм Иr',4Пopтa oP|VL-фaй-
лoв' Пo yмoЛчaHИЮ пoлньlй теKсl  HoBoсlИ
oтKpoeтся в оИстeN/HoN,4 бpayзepe, oдHaKo
HИKтo He 3aпpeЩaeт вKЛЮчИтЬ BcтpoeH-
нoe срeДсTBo пpoсMoтpa.

r Pазpа6oт.tик: Thе Lifеrea Teаm
r 0C: Liпux, Мaс 0S Х, FreeBSD,

SoLаris, Maemo
r 06ъeм дистpибyтива: 3,8 Мбaйт
r Pyсификация интepфeйса: есть
. Aдpeс: www.[iferea.sourсeforge.net

f l IвFцМф

r=;;;; '-
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Пpoигpь|BaTе^Ь Audaсious z.z

GTK+ (сoкpaщeниe oт GIМP Тootkit) - oдиri из двyх нaи6oлee пoпУЛяpных нa сeгoдняшний дeнь нa6opoв эЛeмeнтoв интepфeйса
для Х Window System, кoтopая являeтся eгo oснoвнoй, нo нe eдинствeннoЙ цeлeвoй плaтфopмoй. (Wiki)
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Пакет Nokie ovi Suite

c BИзyaЛЬHЬ|ми эффeктaми И сoвep-
шeHHo нeпoтpeбнoгo paсХota oпepa-
тИBHoЙ пaMятИ.

Coфтинa пo3вoляeт пpoизвoДитЬ
oпepaЦиИ с KoHтaKтaMИ, сooбщeния-
МИ, сИHХpoHИзИpoвaтЬ мyзьlкy, фoтo-
гpaФи|А' 3aKЛaДкИ' зaMeтKИ' KaлeHдapЬ
И Зataчи. Haибoлee тoлкoвoЙ фyнк-
ЦИeЙ нaМ пpедстaBляетcя pe3epвHoe
KoпИpoвaHИe KoHтaктoв с сoxpaHeHИ-
eМ oHЬ|X Ha сepвepe пpoдyктa. Bтo-
poЙ пpиятньlЙ мoмeнт - ИHтeгpиpo-

r Peзpа6oт.rик: Nokiа
r 0C: Windows ХP SP2 и вьtшe
l 06ъем дlстpиб1пиre: 9З,7 М6aitт
r Pyсrфикация интepфeйсa: eсть
r Aдpсс: www.nokiа.ru

BaHHoe пpИлo)Keниe Nokia Map Loa-
der для paбoтьt сo BcтpoeннЬ|M HaвИ-
гaтopoм MaшИHкИ. Если вac ycтpaИ-
вaЮт тaЛaHтЬl Nokia PC Suite. тo. на
HaцJ 83гляД' нeт cMЬlсЛa МeHятЬ шИлo
Ha MЬ|лo.

Ll i - i l ,L|г ;]:_1l_ Т,|.JП/]f ! l  j ' : . -

MoбидьHЫЙ >|O|(-кдиент
rтtвbi!рblо4t-lr 0.9.9l
oбнoвлeннaя вepсИя Moжeт пoxвaстaтЬ
бoльшим чИслoМ ИопpaвлeнHЬ|Х HeДo-
pa3yМеHИЙ, KacaЮЩИХcЯ coeДИHeчИЯ И
зaпУсKa пpoгpaМMЬ|, oшибки в pr)кИМе

рeДaктИpoвaHИя HoBoЙ ЗaпИcИ И гЛЮKa
пyстoгo жypнaлa (parser error). Mьt yжe
paсcкaЗЬIвaли oб этoм пpoДyKтe, Haпo-
MHИ|\,4 ЛИшЬ, Чтo вo3Mo)кHocтИ .MoбИлЬ-
нoгo блoгеpa' He xУжe, чеtr.4 У Дeсктoп-
HЬ|Х aHaлoгoв.

r Pазpadoтrик: mobi[eЬ[ogеr teаm
r 0C: Windows Mobi[e 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 272 I{6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.mobilebloger.ru

Пepед нaми лoгИЧeскoе
пpoдoлжeнИe Nokia PC
Suite, с кoтopoй зHaKo-
мЬ| пoчтИ Bсe Bлa.qeлЬ-

цьt тeлeфoнoв И "оMap-
Toв" oТ ФИHсKИX пap-
нeЙ. Cpaзy paзoчapyeм:
в дaHHoЙ .сюИтe" вЬ| нe
HaЙдeте HИкaKИХ peвo-
лЮЦИoHHЬ|x |А3ineнeчИЙ
пo cpaBHeHИЮ с Nokia PC
Suite' eсли He счИТaтЬ
зaHятнoгo интepфeйсa

*Ё." 
Exрressspnvke ,ll

*@

&*

Гpафи не С|<!АЙ pеAa KТop. .-.o..::'-- Теаm Paiпt l.4
B cвeжеЙ сбopкe пpoгpaMмЬ|, пoзBoляЮ-
щeЙ сoздaвaтЬ рИcyHKИ KaK Ha .ХoЛстe,

УcтpoЙствa' raKИ нa гoтoвЬlХ KapтИHKaX'

дoбaвилaсь пoДдержKa фopмaтoв JPG,
GIF и PNG' мaсштaбиpoвaHИе зaгpyжae-
мьlx изoбpaжeниЙ дo paзMepoB эKpaнa,
И paЗyмеeтcя, пoфиксeн pяД oшибoк. .Цля
)кИBoпИсцeB-Л юбителeЙ пpeдЛaгaЮтся ИH-
стpумeHт .пyлЬвepИзaтop'. вЬlбop тoЛщИ-
HЬl пepa И ЦвeтoBaя пaЛИтpa'

Джepoм Д'
Cэлинджep

t115za d е

ущ

r Pазpа6oт.lик: МiТo Teаm
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 45 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть

(пoл ная )
r Aдpeс: www.mito.teаm.сom/ru

й

;"
Ц

-

Читaдкa ЭAеKТpoHHЬ|Х |<нИГ ZХllэeder l.5o
Тeпepь И BoлKи сЬ|тЬl, И oвЦЬ| ЦeЛЬ|:
пoсЛe чepeдЬt бeтa-peлизoB MЬl пoлy-
чИлИ ИHстpyi/eHТ дЛя ЧтeнИя элeKтpoH-
HЬ|Х KHИг в фopмaтax TХT, FB2' TCR и
Z|P (yпaкoвaнньte фaЙльt TХТ или FB2)
о пoддepжKoЙ бoльшoгo числa KoДИ.
poвoк (Windows 1251' UТF-8' Unicode,
Ko|-8 и дpyгих) И aBтoMaTИчecкИм пe-
peKлЮчeHИeм в пopTpeтHЬ|Й v1лИ лaHД-
шaфтньlЙ pe)кИмЬ|. Пoддеpживaются
кaк oбьtчньle' тaK И сeHсopHЬlе эKpa-
ньt (к сoжaлeHИ}o, этo нe oтнoоИтся к
смapтфoнaм нa бaзe Symbian 9.1). B
фaЙлax FB2 oтoбpaжaЮтоя зaгoлoвKИ
И пoдзaгoлoвки, aбзaцьt, сHoсKИ, эпИ-
гpaфьt и oфopмлeниe стИXoв, aтaЮкe
изoбpaжeния.

.Qoстyпeн вьlвoд инфopмaЦИи o
книгe (нaзвaнИe, aвтop, жaHp И aHHo.
тaЦия). Moжнo сoздaвaтЬ пepсoнaЛЬ.
HЬ|e сTИЛИ' пpИчeM Для кaждoгo отИ-
Ля oTдeлЬнo HacтpaИвaЮтся BЬ|KI1}oч-
Ka тeкстa вкyпе с pa3Mepoм И ЦBeтoМ
шpифтa. Heскoлькo пoдоKaзoK: ДЛя
пoИcKa фaЙлoв KнИг HaДo (МaХHyтЬD

t)кoЙсТИKol',,l BпpaBo, a KoMaндa "Ha-

Hад пpoпастЬю B0
pжи

1
Eсли вrн нa Cанotl дCлC

xoчrтCя уC,lышr.ть lту
иCroPПю' вЦ нaвеpнo'
пpCждe всeгo,axoт1{те

lщ
l Paзpа6oтrrк: ZХSti[es
r 0(: Symbian
r 06ъсм дистpи6yпиrа: 287 |{6aЙт
r Pyсrфикацrl иштepфсйса: eсть
r мp.с: zхstyles.а[[nokia.ru

33д" 33n,"."т oкHo с MaссoЙ HaсТpo-
еK, KoтopЬ|M пoзaвИдyeт любaя пpo-

дBИHyТaя ЧИтaлKa.

Пyльвepизaтop - пpи6op для Pаспылeния )киAкoстeй чepе3 кaпилЛяpньre тpy6ки пoсpeдствoir вдyвания вoздyхa или паpa. Bдyвaниe пoнижaeт aтмoсфеpнoс
дiвЛeниe в капилляpe, )кидкoсIЬ пoAниl,tается и пoпaдаrт пoд сильнyю сrpyю вoздyxa, paз6ивaющeгo ee на мeльчaйшиe капли. (Wiki)

UPсRADЕ #1з(4Б5)апpe^Ь2OlO з5



УтlлAИТa l(eyЬoard
RеГПappеГ l.2,19

тooЬ| пoHятЬ' Чтo .сeМepKa. Ha-
мнoгo yдoбнее в paбoте, HeжелИ
пpeдЬ|дyщaя вepсИя Windows' мне

пoнадoбилoсЬ oKoЛo двyx нeдeль' Bьtяс-
HИлoсЬ' HaпpИМep' чтo тeпepЬ сBepHyгЬ|e
oKнa в.ПaHeлИ 3arцaч> Мo)кHo пepeтaсKИ-
вaть мьtшкoЙ (смaЙл)! oДнaкo eстЬ eЩе
Haд чeМ пoтpyдИтЬcя пpoгpaMМИотaM
Miсrosoft. Boт нeyжeли HИKoMy в Peдмoн-
Дe Hе пpИХoдИлo B гoлoвy сдeлaтЬ пpo.
cтеHЬKИЙ |\,,lеHeд)кep гopяЧИx KЛaвИш дЛЯ

"BинДьt.? Hе пoнимaю' Чтo пoМeшaлo aв-
тopaМ вKЛЮчИTЬ Heчтo пoдoбнoe в сoстaв
oC' Ho РK чтo вЬ|poсЛo, тo BЬ|poслo. Cтa-
лo бьlть, пoзHaKoМИMся с пpoгpaммкoЙ
Keyboard Rеmapper.

Беcплaтнaя BepсИя сoфтиньt пo3вo-
ляeт.цeлaтЬ тoлЬKo двa KЛaвИaтypHЬ|Х сo-
KpaщeHИя' a KoMMepчеCKaЯ - aж цеЛЬ|Х
тpИ CoтHИ. Зa сoздaниe нoвoЙ кoмбинa-
ЦИИ' KaK HетpyДHo дoгa.цaтЬся, oтвeЧaeт

KHoпKa Add New Combi-
nation. oт вaо пoтpeбyeтcя
вьtбpaть Hy)t(HЬ|е KЛaвИluИ'
a зaТeM yKa3aтЬ дeЙствИе,
Koтopoe бyдeт пpи этoм
BЬ|пoЛHятЬcЯ. Bapиaнтoв
тpИ: зaпyсK пpилoжeния (в
т. ч. с сeтeBЬlx дискoв), oт-
кpЬ|тИe в бpayзepe yкa-
зaHHoгo URL или бьlстpьtЙ
ввo.ц зaдaHHoЙ кoмбинa-
ЦИИ сИMBoлoB тaM' гдe этo
вo3MoЖHo (нaпpимep, в

"Bopде"). Пpaвдa, пoслeд-
Hяя фyHKЦИя peaЛИзoвaHa
кpивo. УcтaнoвKИ пpoгa He
тpeбyeт' oДHaкo пpИ KaжДoI/ зaпyске Ho-
poBИт пpoпИсaтЬся в aвтoзaгpy3Ky' И Boс-
пpeпЯтствoвaтЬ этoМy Heт HИKaкoЙ вo3-
MoжHoстИ. 3aтo oнa зaнИMaeт B пaМЯтИ
всегo 2 MбaЙт. up
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r Pазpa6oтrик: SoftGrupConstruсt SRL
r 0C: Windows XP / Vista / 7 (32 и 64 6vlт)
r 06ъerr дистpи6рива:97 К6айт
l Aдpeс: WWw.easlrtousetooЬ.сom/

keyboаrd-remаpper

П poГpaMMа oТСЬlлкИ S tV S
iSendsMs 2,1.з.628

pИMepнo лет ДeсЯTЬ нaзaд в Pyнe-
те ХoдИЛa бaЙкao тoi/, кaK UJкoлЬ-
HИк, кoтopoMy KУг1ИлИ сoтoвЬIЙ тe-

лeфoн (a мoбильник тoгдa бьtл пpeДМe-
тoM poсKoшИ), .HaгPeл' poдитeлeЙ нa
пpИлИчHyЮ сylvtMy' oтпpaвИв 3a мeсяЦ

- чyтЬ ли He тЬlсяЧy эсэMэcoK. Уж нe знaю,
пpaBдa Этo ИлИ Heт, Ho кopoткиe сooб-
щеHИЯ И сегo}цHя стoят дeHeг' Xoтя yжe И
He тaкИХ бoльшиx. Bпpoнeм' Я He жaлyЮ
этoт сepBИс пo.цpyгoЙ пpИчИHе: тepпeтЬ
Hе Moгy нaбиpaть теKcт Ha KлaвИaтypе
мoбильникa. 3aтo эcэмэскИ MoжHo сЛaтЬ
с ПK (если, KoHeчHo, MaшИHa ИMeeт дo-
сryп в Ceть). Paзyмеeтся, Мo)кHo вoспoлЬ-
зoвaтЬся сooтBeтстByЮщeЙ oнлaЙнoвoЙ

услугoЙ нa сaЙте oпepaтopa, нo этo Hе
oveнь yдoбнo. Лyншe взятЬ пpoгpaммKy
iSendSMS, Koтopaя cyЩествеHHo yпpoщa-
eтэryзa.цaчy. Bo-пepвьlx, вaM He пpИteтся
зaпoMИHaтЬ' KaKoЙ кoMпaнИИ сoтoвoЙ свя-
зи пpИHaдЛe)кИт тoт |^л|4 инoЙ пpефикс:

сoфтинa сaМa oпpeДeЛИт
этo пo BвeteHHoMy HoMe-
py' A вo-втopь|Х, вЬ| пoлyчИ-
тe вo3МoжHoотЬ oтпpaвлятЬ
эсэMэcKИ Ha сoтoвЬ|e тeЛе-
фoньl в HeKoтopЬ|X cтpa-
нax бьtвшeгo CCCP, пpи-
чeм бесплaтнo.

Caм пpoЦесс пpoст
дoнeЛЬзЯ: нyxнo вьtбpaть
тип сooбщения (SMS /
MMS), зaтeм B пoЛe .Ko-
MУ" вбить HoMep, нaбpaть
тeKст И HaжaтЬ Ha KHoпкy
"oтпpaвить'. B MMS дoз-
вoляeтся вKлaдЬ|вaтЬ Kap-
т|4t1KИ И ayдиoфaЙльl. Kpo-
Mr тoгo' ecтЬ oпЦИЯ пepeДaчИ тeKстa B
тpaнслИтe. Bутилитe ИMеется Дaжe свoя
alцpeсHaя книгa (пpaвдa' сoвсeм Hrзa-
мьtслoвaтaя). B oбщем, BeсЬi/a пoлeЗHaя
в Хo3яЙстве шTVKoвИHa. UP

4 -вl  }hвlE

i
E.шsffi,rщ0

м*-..n"irc
Евrощ
t@

Bmрю Еlфвуtюmo.&g*

s @шг_б;;ъ.

r Paзpа6oтrик: iSendSМS Тeаm
r 0(: Windows XP / Yista / 7 (З2 и 646ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 7,77 -7,94 |46aЙт
r Pyсификaция интеpфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.isendsms.ru

Aвтoрм фpики к!4aленькиe пргрa!ir.lьl) являeтся ltlиxaил 3aдopoжный, с кoтopьtм всerда !lФкно свя3ться пo e-mаiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсгвyются лю6ыe пpедлoжeния, пo)кeлания пo Boзli{Ф|tнoсти тoжe 6yдпyнтены.
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Vl еHеA>(еp a BТoзa Гpyз |<|А
Manage PС Staгtшp l.0

oдoбнoгo poдa yтИлИТ мнoю бьt-
лo пepeпpoбoвaнo тaK N,!Hoгo,
чтo я V)ке И сo счетa сбился. Пo

ПpaвДе гoвopя, все oHИ пoХoжИ, кaк бpa-
тья-близнeць|: oтлИчИя rстЬ тoлЬKo B ИH-
тepфeйсе дa B дoпoлHИтеЛЬHЬlХ фyнкци.
яx. B этoм сMЬ|сле Manage PC Startup ни-
чeм oсoбьtм He BЬ|дeлЯется, нo paбoтaeт
ИспpaвHo И сMoтpИтся HеплoХo. Kpoмe
тoгo, в MoеЙ пpaKтИKе этo пepвЬ|Й пpo-

ДyKт poдoM изИндoнeзии, кoтopьlЙ мoж.
Ho peKoМeHдoBaтЬ всеM

Haзнaчениe пpoгИ пoHЯтHo, пopa пo-
омoтpeтЬ, чтo )кe oHa yмeeт. Koнeчнo хе,
oHa пo3Boляeт yдaлятЬ пpИлoх(eHИя Из
спИсKa aвтoMaTИчеоKИ cтapтyloщИX BMe-
сТe с сИсTrМoЙ. 3дeсь все пpoстo: вьtби-
paeтe Hy)кHЬlЙ пyнкт И )кMeтe Нa KHoпKy
DisabIеd (этo eсли HaДo пpoсTo oТKлЮ-
vить) или же De|ete (пoлнoстью yдaЛИтЬ
имя пpoги)' Еcть eще двe пoлезHЬ|e KHoп-

KИ: |tem oткpЬ|вaет cooт-
BeтстByЮщyЮ зaпИсЬ в pe-
Дaктopе pеестpa, a Targеt -
пaпKy Ha ДИсKе, в кoтopoЙ
HaХoдИтся ИспoЛHяeMЬIЙ

фaЙл. ПoмecтИтЬ чтo-HИ-
бyдь в aвтoзaгpyзкy тoжe
HeсЛoжHo. oписьtвaть в де-
тaляХ сeЙ пpoцeсс нe стa-
Hy' т. K. все жeЛaЮщИe лeг-
Ko peшaт этy зaдaнкy. .!o-
бaвлю тoлькo, чтo в yтИлИ.
тe eстЬ BстpoeHHЬ|e MеHe-
ркepЬ| пpoЦeссoв и слyжб
Windows. oни нe тo чтoбьt
cИлЬHo HaвopoчeHHЬ|e (cKo-
pеe, нaoбoрoт), нo вьlгля-

дят 3дeсЬ впoлHе yМeстHo' B целoм пpo-
гpaМMa ПpoИзвeлa пpИяTHoe впечaтлeHИe.
ЕЙ бьt eщe HopМaлЬHyЮ спpaвKy |4 pУaИ-
фикaцию...  up

l Pазpа6oтvик: PCStаrtup.сom
r 0С: Windows хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 627 I\6aЙт
r Aдpeс: Www.pс.stаrtup.сom

aa or l  te o Ф. 
-E;g;; l i*

tVoly^Ь Suп oDF P
foг tvliсгоsoft offiСе з

oMHИтcя' He тaK дaвHo я paссKa.
3Ь|вaл o ТoM' KaK пoдpyжИтЬ cтa-

рЬ|e BeрсИИ cтoль любимoгo в Ha-
poде "Bopдa> с HOBЬ|MИ фaЙлaми DOCX
(Word 2007). Есть eщe oДИH oтHoсИтeлЬ-
нo нoвьlЙ фopмaт ДoкyМeHтoв, кoтopьtЙ
пoстrпeнHo cтaнoBИтcя все бoлee пoпy.
лЯpHЬ|M. Koнeчнo же, рeчЬ идeт oб opеn-
Doсument (www.odfa||ianсe.org), кoтo-
pьtЙ тaкжe oсHoвaH нa ХML' Ho, B oтлИ-
чИe oт мaЙкpoсoфтoвсKoЙ paзpaбoтки,
oткoьtтьtЙ. CaмьtЙ пooстoЙ спoсoб нa.
нaть paбoтy с ЭтИM пepспективньtм фop-
MaтoM - сKaЧaтЬ И3 ИHТepHeтa И пocтaвИтЬ
знaмeнитьtЙ oyпeHсopсHЬ|Й пaкeт opеn-
otfiсe.org. Ho прь этoт, Ha мoЙ взгляД, нe
сaмьtЙ лyншиЙ. Тoлькo, пoжалyЙстa, He пИ-
нaЙтe меня HoгaMИ: я пoocтo нe люблю
opеnoff iсe.org; пpИчИHa пpeдеЛЬHo пpo-
cтa: oH cлИшKoM Tя)кeлoвeсHЬ|Й и C|4льlo
Нaгpyжaeт MoЮ стapeHЬKyЮ ДoMa[.[JHЮЮ
MaшИHv.

oДнaкo пopa пepeЙтИ к oпИсaнИЮ
oчepeдHoгo бeоплaтнoгo тBopeHИя KoM-
ПaHИИ, кoтopaЯ HeдaвHo бьlлa кyплeнa
кopпopaциeЙ orac|e. Sun oDF P|ugin for
Miсrosoft offiсe пoслe yстaнoвкИ пo3вoЛя-
ет He тoлЬKo oтKpЬ|BaтЬ' Ho тaKжe сoxpa-
HЯтЬ теKстЬ| в фaЙльt oDF. Moдyль oтлин-
Ho yжИвaется c Miсrosoft offiоe 2000 и
стaрЦJe. Kaкиx-либo пpoблeм сoвМeстИ-
MoстИ с .цoкyMеHтaMИ' coздaHHЬlМИ в

opеnoff iсe.org Writer 3.2.0, в тeчeнИе Hе-
ДeЛЬHoгo тeстИpoвaHИя oбнapyжeнo нe
бьtлo. CoбствеHHo, этИМ Bсr И сKaзaнo.
oстaeтся дoбaвить' чтo нa oфиЦиaлЬHoМ
сaЙтe сooбu]aеТся o HaлИчИИ лoKaЛИзo-
BaHHЬlХ BepсИЙ этoгo пaKeтa, в т. ч. Для
Poccии' Ho я, кaк НИ Иc,Kaл, тaK И He Ha-
шел paбoтocпoсoбнyю осЬlлKy Ha зaгpyЗ-
Ky cooтвeтcтвyЮЩeГo дистpибyтивa, xoтя
пpИлoжИл мacсу уcилиЙ. Bпporeм, и aнг-
лoязЬ|чHaя вepсИя пpeвoсХoдHo спpaB-
лЯетсЯ с KИDИЛлИЦeЙ. UP

UglП

o цдш lq6ш Sш фЕrrl iIшвft ofiс Е

r Pазpа6oт.tик: Orасte Corp.
r 0С: Windows XP / Vistа / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пивa: 94 |l6aЙт
r Aдpeс: www.sun.сom/softwarе/ star /

odf_plugin

Sun" ODF Plugin
for Miсrosoft offiсe

\ffi.' з2

сФFdr О ila sл lыn.. rв r idr.ЕEd

us. 6odEr Rg}ь.сФaEЁ dЕ. GoЕйt в й
rЦ!dbй. tл |@B tE. i1ы l..в {шt ad
Еcс* FЁG dЁЁ яд шd ь.тL'fr

li.Lяф.rdbьФffi.

9л. sл l.o!q!eo.. tЕ 9лt |ogp п' t'шф *trdаdво
69fЕ!d ЕаbJФ d sл lф' hс. h tъ Us. id !i!*.

Гoк 1

Еqtи вы знаeтe кaкyю.ни6yдь пoлeзнylo и бeсплатнyю пpoгpаrrrlкy, o кoтopoй мы eщe нe paссказ.tли. пpисылaйтe ссылкy на нee нa aдpeсa: zmike@upweek.ru
ий b@upweek.ru. B слyvae eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй, oнa oбязатeльнo пoявится в кi.ilалeнькиx пpoгpaмt{аD.
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I.ГП RoЬot
}l всe.таки как 6ылo xopoшo лeт эдaк двe}Iaдцать назaд: мo6ильньle тe.
лeфoньl pазличалисЬ тoлькo дизайнoм и' зa !|алЬlм l|сключeниeм, фyнк-
циoнaлЬн ЬItt,tи и aп пapaтH Ьlми .вoзltio)|fi oстями. Мoнoxpoмн ьl й экpaн. на.
6op пpимит}lвнЬlx игpyшeк и 6азoвьle }rнстpyмeнтЬl . кpaсoтa| -

зaтeм, в 2000 гoдy, HaчaЛaсЬ KoH-
KypeHЦИя Mеждy yсTpoЙствaМИ Ha
бaзe Poсket PC 2000' Bскopе Пe-

peИMeHoвaHHoй в Windows Mobi|e, и Дe.
вaЙcaми пoд yпpaвЛeHиeм Pa|m oS. Пo
пpaBдe сKa3aтЬ' ЛИчHo y MеHя Heт желaHИЯ
вспoMИHaтЬ MeтaнИя пoЛЬ3oвaтелеЙ Meж-
дy двyMя плaтфopмaми, HaпoMHЮ лИшЬ,
чтo в 2003 гoдy Miоrosoft BЬ|дaлa Ha-гopa
тpИ pa3HoвИдHoстИ свoeЙ мoбильнoЙ сис-
тeмьt: Windows Mobi|e 2003 for Poсket PC,
Windows Mobile 2003 Phonе Edition и Win-
dows Mobi|e 2003 for Smartphone (бeз
пotдep)кKИ сeHсopHЬlX экpaнoв). oстaль-
Hoe вaM ИзвестHo.

A в этo вpeМя в кoнсopциyмe Sym-
biah' oснoвaннoм в 1998 Гoдy KoMПaHИяMИ
Nokia, Еriсsson, Motoro|a и Psion, тИХo-МИp-
Ho шЛa paбoтa Hа-q сoбственнoЙ плaт-

фopмoЙ. Уопexи бьlли нaлицo' ИHaчe тa-
KИe MoHстpЬl, кaк Panasoniс, Fujitsu' Sony
Еriсsson, Siеmens, Samsung и Sanyo, вpяд
ли бьt oзaбoтИлИсЬ BЬ|пyсKoм yстpoЙств с
.HaбopтHoЙ" Symbian и | или плaтфopмoЙ
U|Q (Usеr Interfaсe Quartz). Пpoизвoдитeли
.yMHЬ|Х. тeЛефoHoв (сMapтфoHoв И KoMMy-
никaтopoв) нe 3pя еЛИ свoй xлeб: yстpoЙ-
сTвa нayчИлИсЬ вoспpoИ3вoдИтЬ звyK И вИ-
дeo' HaлoBЧИлИсЬ пoдKпЮчaтЬся K ИHтepHe.

ry, oбзaвeлисЬ вcтpoeHHЬ|Ми GPS-мoдyлeм
И aKсeЛepoмeтpoM' a тaKЖe в Мepy сBoИX
сKpol/HЬ|X BoзMoЖHoсте Й иcпoлняли oбя-
3aHHocтИ фoтoKaMepЬ|.

.Qoлгo ли' KopoтKo ли, нo Pa|m oS пpи-
Kaзaлa дoлгo жИтЬ' 3aтo святo Meстo пy.
стo He бьtвaeт: Ha pЬ|HoK гopдo вЬ|шлИ
смapтфoньl B|aсkBerry oт кoмпaнии RIM
вKyпе с iPhone oт App|e (o пpoпpиeтap-
ньtх плaтфopмax дpyгИХ paзpaбoтникoв'
HaпpИMep Bada oт Samsung, гoвopИтЬ He
стaнeм). Пoслe чeгo Haстaлa пopa бeзoг.
ляднoЙ .яблoкoMaHИИ>: B HeKoтopЬ|X тy.
сoвKaХ iPhone стaЛ пoKaзaтeлеM сoЦИ-
aлЬHoгo стaтyca ЧелoвеKa. .Цoшлo дo тo-
гo' Чтo oдИH из дeятeлeЙ т' н. шoy-бизнe-
сa HeKoтopoe вpeMя сТapaтeЛЬHo }цeMoH-
стpИpoвaл свoЙ "AЙфoн' B paсKpЬlтoЙ Лa-
ДoHИ пepeД тeлeKaмepaМи. Бpед, сKa>кeтe
вьl? Heт, свЯтaЯ пpaBдa.

Kaк извeстнo, Хopoшo сMeeтся тoт, Kтo
сМeeтся ПocЛeдHИM. Koмaндa в Google пo-
дoбpaлaоь He ТoЛЬKo пpoфeосиoнальнaя,
Ho И с ЮMopoм: в нoябpе 2007 гoдa бьtлo
oбьявлeнo o paзpaбoткe мoбильнoЙ сис-
тeMЬ| с oтKpЬ|тЬ|t\,{ ИсХoДHЬ|M кoдoм (source.
android'com). Бoлеe тoгo, гyгЛoвЦЬ| зaяBИ-
лИ o тoM, чтo HoвИHKa бaзиpyeтся Ha яДpе
Linux. .Qля пеtaHтoв сooбщaeм, чтo An-
droid paспpoстpaняeтcя пo ЛИЦeHзИИ
Аpaсhe Liсense 2.0 (www.apaсhe.orgЛiсen-
ses). Boт тyг И HaчaлoсЬ...

Kaзaлoоь бьt, pьtнoк мoбильньlх yст.
poЙстB lцaвHЬ||\ i l .ДaвHo ПoДeЛеH, И ещe
oДИH ИгpoK oбpеrен aпpИopИ. Aн нeт, к
све)кeMy пpoeKтy прИсoедИHИлИсЬ пoЧтИ
З0 вeндopoв (в lислe кoтopЬ|X HTC, |ntе|,
Motoro|a, Qua|сomm, Samsung и LG), oбь-
eдИHИвшИeсЯ в open Handset А||ianсe
(oHA). Pезyльтaт He зaстaвИл себя жДaть:
в oктябpе 2008 гoДa пocтyпИЛ в пpo}qaжy
пepвьlЙ "aHдpoфoH" HTC Dream, oн же
Т-Mobi|е G]. oтзьlвьl MoИХ Koллeг, Koтo-
pЬ||v yдалoсЬ oпpoбoвaть пepвeнцa, HoсИ-
лИ пoлИтKoppеKтHo-сДep)кaHHЬ|Й ХapaK-
тep: слИшKoм сьtpoЙ бьtлa нoвaя плaт-
фopмa. Ho не зaбьlвaЙтe, чтo Ha Двope
yже 2010 гoд.

Аndroid Мoжeт пoХвaстaть бoльшим пo-
тeHЦИaлoМ бeзoпaснoсти. .Цeлo в тoM' чтo
пpoгpaмМЬ| зaпyскaЮтся и фyнкциoниpy-
Ют B сBoИX пeрcoHaЛЬHЬlx ..кaпCyЛax>'
ИHЬ|MИ сЛoвaMИ с oтдeлЬHЬ|МИ эKЗel,4пЛяpa-
MИ вИpryaЛЬHoЙ JaVa-МaLUИньt, имeнyемoЙ
Da|vik. Пpи этoм кaждoЙ сoфтинe вьtдe-
лЯeтcЯ HeзaBИсИMaя oблaсть пaMяTИ, чтo
вФкHo Для безoпaснoсти пepсoHaлЬHЬ|Х
дaHHЬ|X. Kpoме тoгo, ИсKлЮчaeтся влИяHИe
oДHoЙ пpoгpaМMЬl Ha дpyгoЙ. K олoвy, o
сoфтe. ИнтеpeсyющИMся пpeдлaгaeтся
KpocоплaтфopменньtЙ нaбop для дeвeлo-
пepoв Android SDK (dеve|opеr.android.оom,
41 МбaЙт)' вклюнaющиЙ в сeбя в чИсЛe
пpoчeгo И эМyлятop. .Qля paбoтьt пaKeтa
HyжHo зaгpyзИTЬ И УcтaHoвить сpeдy JDK
(java.sun.com, 76,5 MбaЙт). Жeлaющиe
cMoгyт oзHaKoМИтЬся с дeтaлЬHЬ|M yсТ-
poЙствoм сИстеМЬ| Ha стpaHИЦe android-
phonеs.ru/android.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: вeсна?
Мusiс: no musiс

Taк (или пorти тaк) вьlглядит интepфeйс <tгo-
лoгo> Android 6eз стopoнниx o6oлoчeк

Teпepь o peaлИзaЦИИ MHoгoзaДaч Hoс-
ти. Aвтopьt 3aявЛяЮт, нтo Android.пpo-
гpaMMЬ| сoстoят И3 четЬlpex KoMпoHeнтoв:
Аctivities. Serviсes. Broadсast Reсeivers и
Content Providers. B силy oгpaHИчeHHoстИ
)KypHaЛЬHoЙ пЛoщaДИ oстaHoBИMся Ha
Aсtivities, или гpaфинескиx oбoлoнкax для
зaпyщeHнoгo пpИлoжeнИя. Kaждaя сoф-
тИHa Moх(ет бьlть .мнoгoл|АKoЙ-, ДpУгИMИ
сЛoBaMИ ИMrтЬ в cBoeM pacпopЯжeHИИ He.
сKoЛЬKo тaкиx Aсtivities (нaпpимep, пorтo-
вьlЙ клиeнт oпepИpyeт oдним интepфeЙ-
сoM для сoзДaHИя пИсЬMa' a дpyгИ}, -.цля
HoBoЙ yчeтHoЙ зanиси).

Бoлeе тoгo, кaждьtЙ Aсtivity (интep.

феЙс) спoсoбeн пpeбьtвaть в oднoЙ из
тpeХ ИпoстaсеЙ: Aсtive (нeпoсpeдствeннaя
paбoтa), Paused (пpилoжeниe сKpoMHo oт-
ХoдИт в "cyMpaK"' HaпpИМep чaстИчHo пe-
pеKpЬ|BaЯоЬ .цpyгИM Aсtivity' Ho, тeМ He Мe-
Hee, пpoгpaМмa нaм виднa) или Stoppеd (в
этoM слyчae пpoГa HaпpoчЬ cKpЬ|тa с нa-
шИХ гЛaз, бyдyни пoлнoстЬЮ зaслoHeHa

Dаtvik Virtual l4aсhine - oс}ioBaнная на рeгистpax виpryaЛьнaя ri.lаllJинa pазpа6oтaннaя и нaписаннaя.Dan Bornstein и дpyгиl,rи кaк
часть мo6ильнoй платфopмы (oпepaциoннoй сисreмы) Android. (Wiki)
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ДpyгИM ИHтеpфеЙсoN/, Ho' Те|\,1 He MеHее,

сoxpaHЯeт paбoтoспoсoбность).
Kaк и вce Hoвoe, пpeДЬ|ДyщИе веpсИИ

Аndroid ИMeлИ оoЛИДНoе ЧИоЛo Heдoстaт-
кoв. Тaк, HaпpИMep, обopки 1.5 (Cupсake)
и 1.6 (Donut), бaзиpyющиеся нa яДpe Li-
nuх 2'6.27 И вЬ|пyЩeHHЬ|е в aпpeЛe И сeH-
тябpe 2009 гoдa CooтBeтcтвeHнo, He пoД-

ДepжИвaлИ Bluetooth 2.1 , тo 6ишь перeдa.
la фaЙлoв пoоpeДcтвoN/ ДaHHoгo пpoтoKo-
лa бьtлa HeвoзMoжHa. НaстрoЙки фoтoкa.
MеpЬ| ЯBЛЯЛИ сoбoЙ oбpaзеЦ aоKeтИзt\ia -
ИХ пoпрoстy не бьlлo. Пoнятнo, чтo гpaж-

дaHe poптaЛИ.
B cбopкax 2.О и 2'1 (Ес|air) ИсгloлЬЗyЮ.

щИХ ЯДрo 2.6.29, Дaнныe KaзyсЬ| бьtли yст-

рaHeHЬ|. Пpинем .эKлеPЬ|' пoрaдoвалИ.цo.
ПoЛHИтeЛЬHЬ|M и или oбнoвленньtми финa.
MИ, HaпpИп/ep yвeлИчeHHЬ||v! нислoм paбo-
чИX отoЛoB, пoддep)кKoЙ Microsoft Eх-
change И BстpoeHHoЙ BcпЬ|шкИ фoтoKaMе-
pьt (paзyмeeтсЯ, ecлИ тaкoвaя есть). Пpaк-
тИчecKИ Bоe yотpoЙcтBa, Иl,4eЮщИecЯ в
Пpo.цФкe' oблaДaЮт тett/И )ке вoзMoжHoстЯ-
MИ, чтo И aHaЛoгИчHЬ|e дeвaЙсЬ| пoД УпpaB-
лeHИeM ДpУг|4х MoбИлЬHЬ|Х .oCeЙ", eCЛИ
He оЧИтaтЬ эKpaHa eN,4KoотHoгo тИпa - cтИ-
Лyс вaM не пoнaдoбитсЯ, пoокoлЬкy ДИ-
сплeй (ТFТ или АMOLED) pеaгИpyeт тoлЬ-
Ko Ha пpИKoсHoве|-iИе пaлЬЦeв.

Kлaвиaтypa тoлЬKo вИpтyaЛЬHaя, eе
ИHтepфeЙс oчeHЬ пoХo)к нa бopдy iPhonе.
B oфиЦиaльнoЙ пpoшивке Аndroid ,1 .5 для
Samsung l5700 есть вoзMo)кHoстЬ вьtбopa
мeждy "KлaвиaтypoЙ Android" |4 .Kлa1rАa-
тypoЙ Samsung", пepeKлЮчaтeлЬ paсKлa-

дoк ИMeeтcЯ, Boт тoлЬKo в aльбoмнoм pе-
жИМe пpИ нaбope тeKотa .дoсKa" ИзpядHo
тopмoзИт (дaнньtЙ Kaзyс Иопpaвлeн в An-
droid 2.1). Лoкaлизaция интеpфeЙсa вьt.
пoЛHeHa пoЛHoстЬЮ и без дoсaдньtx
oшибoк, пpИсyщИX пepeвoдy GNU / Linux

(пoвтoрим, Чтo в ДaHHoM сЛyЧae МЬ| гo_
вopим oб oфИЦИaлЬHoЙ пpoшивкe Аn-
droid 1.5, пocкoлькy oбнoвлeниe !o .ЭK-
Лepa' Ha MoMeHт нaпIr''CaНИя тeкотa бьtлo
нeдoстyпнo).

Пpoшивкa тeстoBoгo Samsung |5700
KpoMе стaHДapтHoгo нaбopa телeфoннoЙ
ЧaCтИ и МyЛЬтИMeдИa сoдepжИт e-mal|-Kг|И_
eHт И УтилИтy ДлЯ cИHХpoHИзaЦИИ о aK_
кaуHтoM Gmai|' инотpyМeHтЬ| ДлЯ paбoтЬ|
о Faоеbook и MySpaоe, кaлькyлятop, |M
Goog|е Talk' "Kapтьt Goog|e" и сoфтинy
Для пpoсМoтpa poЛИKoв YouTubе. Kстaти,
вИдeo пoддеp)кИвaетcЯ в оледУЮщИХ
фopмaтaх: H.263 (- 3gp)' MPЕG-4 (-.mp4),
Н.264 AVс (-.зsp) '  MPЕG-4 (-.mp4) и
N/PЕG-4 SP (-.3gp).

B мapте 2010 гoдa aссopтимент сoф-
тa Для Android вьtглядeл вeоЬMa сoлИдHo.
Устaнoвoчньtе фaЙЛЬ| пpoгpaММ ИMeЮт

Beндopьl П0 yжe пopтиpoвaли свoи пpo-
дУt(тЬl для l" loBoЙ плaтфoрЬ4Ь|. пpедЛaгa-
юТся aдаптиpoваHнЬle с6opки нaвигaциoн-
нЬ|Х приЛo}кений iG0, Nаvitet и sУgiс.

pacшИpеHИe -.apk; ДлЯ И|1с,тaлляЦ|/|И
MoжHo ИспoлЬ3oвaтЬ HесKoЛЬKo Метo-
дoв. Пpaкти.lеоки любoе Android_yстpoЙ-
ствo сoдepжИт Ут|4лИтУ Для Дoстyпa K
сepвИсy Android Market ("11. ' , ; i . ; '1 l . ; .1 l1g'

. '). Для устaHoвKИ дoстaтoЧHo
зaпyстИтЬ Kг|ИеHт Аndroid Мarkеt и, либo
вoспoЛЬ3oвaвшИсЬ пoИсKoM пo Ha3Ba.
HИЮ прoдуKтa, либo вьrбpaв пpИлo)KeHИe
в тeN,4aтИчeсKoЙ гpyппе' BЬ|дeЛИтЬ HУ)кHУlo
стpoчKУ И ДaтЬ KoN4aHдy нa зaгpyзкy. B oт-
лИЧИe oт отpoгИX oфициaльньtx oгpaнИ-
нeниЙ для iPhonе и гpЯдyщeгo рeлИзa
Windows Mobi|e 7' МЬ| вoлЬHЬ| УстaHaBЛИ-
вaтЬ пpoдyKтЬ|' 3aгpy)кeHНЬle HeпoоpeД-

' . ] i  ]L lгг : .

стBeHHo сo стpaHИЦ paЗpaбoтчИKoв (Пo-
тpебyетоя aKтИвИpoBaтЬ oпцИЮ .НеИзBe.
стHЬ|e ИстoчHИKИ' B МeHЮ .Пoилoжeния"
сИcтeп/HЬ|X нaстooeк).

BтopoЙ вapИaHт _ сKoпИpoвaть фaЙл
-.aрk Ha Kapтy пaMятИ И, вoспoлЬ3oвaв-
шись фaЙлoвЬ|M MeHеД)кepoм (кoтopьlЙ,
yвЬ|' Hе вXoдИт в бaзoвyю пoстaвкy Аn-
droid), нaнaть yстaHoвKy oдHИМ KaоaHИeM
пaлЬцa. Moжнo тaкжe зaдeЙствoвaтЬ пpИ-
лoжeHИЯ Для сИHХpoHИзaЦиИ .3веpЬкa'
с ББ ИлИ счИтaтЬ спеЦИaЛЬHoЙ пpoгpaN/NioЙ
He MeHee спeциaльньtЙ QR-кoд Ha стpaHИ-
Це зaгpУ)кaеМoЙ оoфтИHЬ|.

He следyeт дyМaтЬ, чтo Пo ДЛя .AHД-
poИдa, pa3paбaтЬ|Baeтся эHтyзИaстa-
|v1 И-oдИHoчKaми. Pяд И3BeстHЬ|Х вeHДopoв
y)кe пopтИpoBaли c9oИ пpoДyKтЬ| для Ho-
вoЙ плaтфopмьl. Taк, HaпpИMеp, пpeдлa.
гaЮтся aДaптИpoBaHньte сбopки HaвИгa-

ЦИoHHЬ|X пpилoжeниЙ iGo,
Navite| и Sygiс. B ДaHHoM
сeктope pЬ|HKa y)кe oтМeтИ-
лись opera Softwarе ASA,
Paragon Software Group и
SPB Software.

Бьlлo бьt HaИBHo lцyMaтЬ,
чтo Goog|e пoддep)кИBaeт paзвитиe Аn-
droid исключИтeЛЬHo Из сooбpaжеHИЙ
aлЬтpyИзMa: нeизбежнaя пoпyляpHoстЬ
нoвoЙ плaтфopMЬI' .3aвяЗaHHoЙ. Ha сep.
вИсaХ oт "Гyглa', yвeлИчИт пpИтoK пoсe.
тИтeлeЙ Ha Bсeп,4 ИзвeстHЬlЙ peсypс, слe-
ДoBaтeлЬHo' вoзрaстyт ДoxoДЬ| oт пpo-
сМoтpa peклaMЬ|. Ho нe стaнем ЗaгЛяДЬl-
вaть в нyжoЙ KoшелеK, лУчшr ЗaoстpИ.М
BHИMaHИe Ha сoвсeM ДpyгoM: 3a HедеЛЮ
тeстИpoBaFiИя Аndroid-смapтфoнa нaм
тaK И He yдaЛoсЬ "пoдвeсИтЬ" сИстeМy.
Kaк тyт Hе вспoМHИтЬ o нaбивших oокo-
|vlИHy MHoгoлeтних и неизбЬ|вHЬ|Х глЮкax
WM и Svmbian?., i ' .

(в тoм нислe и 6eсплaтныe) для исключeния
pазлич}|ь|x пpo6лeм сoвместимoсти. 0днaкo
кopпopaтивнь|l,t пoлЬзoвaтeЛям oбeщан нeкий
ваpиaнт oбxoда стoль дpакoнoвскoгo мeтoда -
нУ Чтo )к. пoЖивeм, УBиди!l. A мaтepиальная стo.
pot|а Boпpoсa такoвa: 70% дoxoда oт пpoдa)t(
сoфта пoлyvат pазpa6oтники, 30o/o - пpoflaв{Ь|
из Mаrketplасe. Taкжe 6ылo зaявлeнo, чтo штат.
нoe П0 для WМ7 бyдeт noддep)кивaтЬ мyлЬтитач,
микpoфoн, камepy и аксeлepoмeтp. Bпpoнем, oт-
каз oт <дpyж6ы> с yказaнньlми кollпoнeнтаlttи
пpeдpeшил 6ьr сyдь6y пpoAa)к yстpoйств с нoвoй
мoбильнoй систeмoй.
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R сepeдинe мapтa 2010 гoда, нeзaдoлгo дo oфи-
IJ циальнoгo peлиза Android 2.1 дЛя некoтopь|x
yстpoйпв, в Мiсrosoft peшиЛи пpиoткpЬ|тЬ зaвeсy
тайньt над гoтoвящeйся к вЬ|xoдУ в свeт Windows
Phone 7. Как пpавилq aжиoтаж в пoдo6ныx иy.tа.
яx нaгнeтаeтся всeми сpeдсгвами (напpимеp, зapа.
нee спЛaниpoвaннь|ми (!rтeчками> скpиншoтoв).
Пoсмoтpим, чтo )кe нас )tqет.

Paзpа6oтники мo6ильнoй <Bиндьr> peшили
пoйти лo стoпаll свoиx кoЛлeг из Apple, заявив
oб oтказe oт лoддep)кки lt.ttloгoзaдачнoсти стo-
poнниx пpoгpаl'iм. flpyгими слoваti1и, в фoнoвoм
pe)ки14e смoryr дeЙствoвать тoЛькo систe}tныe

пpилoжения; aЛЬтepнативнь|и сoФт имeeт пpавo
ЛишЬ напoминaтЬ 0 свoeм сyществoвании всплЬl-
вающими сoo6щeниями (такoй пoдoд lt.loти виpУ-
eтся за6oтoй o6 yвeлинeнии вpeмeни автoнoмнoй
pа6oтьl yстpoйсгв).

Bтopая вeсть касaeтся pаспpoстpанeния
пpoдyктoв нeзависимЬ|x деBeл0пepoв: инстал-
ляция П0 нa дeвайсьt пoA yпpaвлeниeм WМ7 бy.
дeт oсyiцeствлятЬся тoлЬкo яepeз сepвис W.in.
dows Phone Мarketplaсe. сxoжий с сoфтoxpани-
лищeм App Store oт Apple. 06ъяснeния пpичины
тaкoгo peшeния свoдятся к ЖeЛaнию Miсrosoft
тщатeл ь}|o oт6иpaть п peдЛа гaeli ыe paзpaбoтки

Dа[йk oптимизиpoваH для низкoгo пoтpe6ления oпepативнoй пaмяти и хopoшo пoдхoдит для испoЛHeния нa RISC-пpoцeссopax. чaсro испoлЬзyeмыx в мo6ильньtx
и.всгpaиваeмыx yсгpoЙсгва1 тaкиx кaк тeлeфoньl и кol,|t4Уникaтopьt. (Wiki)
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Пpисьlлaйтe ваulи вoпpoсЬt o сoфтe в pyбpикy <<Texничeская пoддepil(.
кa> на адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннylo t|а
сайтe www.upweek.ru. Мьl чeстнo пoстаpаe!|ся пo}|ятЬ, в нeм пpo6лeмa.
и пoмoчЬ вам в ee peшeHии.

A в кaкyю пaпкy Windows
Щaет 3aгpy)кеHHЬle чeprЗ

Update oбнoвления?

Cyдя пo Bоei,y, в пaпкy C:\Windows\Soft-
wareDistribution\DownIoad - мo)кeтe пpo-
вepитЬ' пpoслeдив зa пpoцeсоo]'' oчepeд-
нoгo oбнoвлeния с пol,loщью Ashampoo
Unlnstaller.

Мoжнo лИ KaKИM-тo oбpaзoм oпpе-
.цeлИтЬ пapaМeтpЬl мьtшки? Paзpe-

|ltJеHИe сeHсopa, нaотdтy oпpoсa ИтaKta-
лее? Чтo-тo il,4нe He BepИтся в ТТX' кoтo.
pЬ|e Дaeт пpoИ3вoдИTeлЬ' - Хoчy сpaвнИтЬ
еe peaлЬHЬIe пoкaзaтeлИ с ХapaKтepИстИ-
кaмИ .цpyгИХ MЬ|шeЙ.

Я знaю тoлЬкo oдHy пpoгpaммy, кoтopaя
yvleeт тecтиpoвaТЬ мЬlцlи, - Еnotus Mouse
Тest (еnotus' at.tut. bylAгtiсles/МouseTest/
indeх.html). oнa пoкaxeт и cpi, и чaстory
oпpoca. Eсли кoмy.тo из нaшиx чипaтeлeЙ
извeстHЬ| aнaлoгичнЬ|e сoфтиньl, спocoб.

7 пoме- HЬ|e выявитЬ peалЬHЬ|e пapaмeтpЬ| (гpЬ|-
Windows зyHaD, сooбщитe нaм-MЬl дoвeдeм дo свe-

дeния oбщeствeннoсти.

Фдэtшкa ФpaHKеHLUТеЙHa
У мeня пpo6лeма с флэшкoй.0нa нeoжи-
дaннo пepeстaлa вoспpинимaтЬся кol,l.

пЬютepoit. Пpи ee yстaнoвкe систelilа выдaeт сo.
o6щeниe o тoft.i, чтo флэшка нe oтфopмaтиpoвa.
на, и пpeдлагaeт ee paзмeтитЬ. Ho пpи пoпыткe
сдeлaть этo снoва пoявляeтся oкнo с извeщeни-
eм o6 oши6кe. Мoжнo ли ..tтo-тo испpaвить сoф.
тoвЬ|ми мeтoAa!.t.l| Илn )кe eдинствeннoe, чтo oс.
тaeтся, этo вьtбpoсить дeваЙс?

fuя наlaлa нeплoxo 6ьtлo 6ьl пpoвepитЬ pа-
6oтoспoсo6нoсть флEшки на дpyrиx ПК и пoд
дpyгими oпepациoнl|ьli'и систeмами. Если
oна 6yдeт rитaться liopмilльнo' знauит, пpo6.
лeма нe в нeй, a в кol|пьютepe Пли ero 0C. Ес-

ли I(e дoстyпa к нaкoпитeлD пo-пPeD(нeмy
нe 6yдeт, тo стoит пoпpo6oвать oтфopмати.
poвать eгo C пoi'oщью yнивepсальнoй пpo-
гpамl.ь| Flаshnul (shouneп.ru/soft/ftashnul).
Утилита 

'та 
t(ol|сoльнaя, тo eсrь кoмaндь| пPи-

дeтся нa6ивaть вpyчнyю, a пoтoмy вниt,|а.
тeльнo читайтe инстpyкцию, да6ы нe стepeть
инфopмацию с pа6oreгo дискa. Coвeryю orи.
стить пepвьlй ceктop t{а фл,шкe, а yл(e пoтoм
за6ить ee всю ||yлями. Если yстpoйствo физи-
чeCки иCпpaвнo, тo yкa3aннЬle мaнипyляции
впoлнe мor3п вepнlrть eгo к )|(и3l|l.|, и o6ьlчнoe
фopмaтиpoваниe сpeдствами Windows noслe
этoro сpadoтaeт нopмаЛЬt|o. Пoxoжee пoвeдe-
шиe 3aмeчeнo пoслe 3apФ|(eнил флэцJt{и нe-

Cepгeй Tpoшин
prob[em@upweek.ru
Mood: Austra[iаn Open
Мusiс: West Еnd GirЬ

тe peдaктop лoк€lлЬHЬ|x пoлитик бeзoпaс-
нoсти C:\Windows\System3Aseсpol.msс,
пepeЙдитe Ha стpaницy Loсa| Po|iсies >
Seсurity options > Network Seоurity: l.AN
Manager Authentiсation и yотaнoвитe пe-
peклюЧaтeлЬ в пoлoxeниe Send LM &
NТLM Responses. laлee oткpoЙтe в этoм
)кe paздeлe Аиaлoг Network Security: Mi-
nimum Session Seоuфfor NTLМ SSP и cни-
митe флaжoк о чeкбoксa Require 128-bit
Enсryption.

Ha .Paбoчeм стoлe. И в пaпKax Ha
яpлЬ|KaХ Heт 3HaчKoв _ тoлЬKo чep-

HЬ|e KвaдpaтЬt. Caми пpoгpaмMЬ| paбoтa-
ют. Koгдa пepeТaсKИBaЮ яpлЬ|K Ha плaвa-
ющyЮ пaHeлЬ сBepХy' всe вocстaHaвЛИвa-
етcя. А Koгдa с пaHeлИ Ha "PaбoчИЙ cтoл",
зHaчoк с ИKoHKИ пpoпaдaет. Eсли кoмпью-
тrp вKлЮчИТЬ Ha вrсЬ дeHЬ' K кoHЦy пoяв-
ляeтся штyKИ тpИ тaKИХ (пyстЬ|Х" яpлЬ|ч-
кoв. A пoслe пepeзaпyсKa oпЯтЬ BИДHЬ|
тoлЬKo чepHЬle Kвa,цpaтЬ|. Haдeюсь нa вa-
шy пotvoЩЬ.

кoтopьlми виpyсаi|и, тaк чтo пoслe yспeшнo-
гo лeчeния зад|мaйтeсь o6 yлylшeнии анти.
виpyснoй защить|.

Я купил зa гpaницeЙ пo ДeшeвKе Ho.

щбyк с Windows 7 Professiona|. Bce
Хopoшo, Ho "BИндa" HepyссKaя' Moжнo ли
KaкИM-тo oбpaзoм ee pyсифициpoвaть?

oфициaльнo - HeлЬзя. Cмeнa язьlкoв лo-
I<aлиэa|у|у| сTaндapтнЬ|ми сpeдствaми пoд-
дep)кивaeтся тoлЬкo в вepсияx Еnteрrise и
Ultimate. Ho нaши yмeлЬцЬ| Koe-чтo пpи-
дуr'{aли. ЧyгaЙгe www.thevista.ru/page. php?
id=11643&print=] - тaм вся эт€l Heпpoстaя
пpoцeдypa пoдрбнo paописaнa.

Из-пoд Windows 7 нeльзя зaЙти пo
сeтИ нa KoмгlЬЮтep с Maо oS X. Этo

ТaK И дoлжHo бьtть или нeoбxoдимo иc-
пoл Ь3o BaтЬ KaкИe-To нacтooЙки?

Гoвopят, в пoдo6ньlx сиryaцияx дoлжHa
пoi'oчЬ слeдyЮщaя пpoцeдypa. oткpoЙ-

g

Кэш - лpoмещпorный 6yфep с 6ыстpыli.| дoстyпoм. сoдep)кащий инфopмaцию, кoтopaя с нaи6oльшeй веpoятнoсгью мoжeт 6ыть запpo-
шeнa бысrpoдeйпвyющeй пaмятЬ|o, нaпpиli.lep oпepативнoй. (Wiki)
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Чeстнo гoвopя, пoHятЬ пoдoбньlЙ Boпpoс
Heпpoстo. He скaзaнo даrкe, кaKaя cистe-
мa yотaнoвлeнa. .Цa и чтo зa <плaвaющaя
пaHeлЬD, HeяоHo. Тeм нe мeHee пapy сoвe-
тoв всe жe дai'.

Bo-пepвьlx, пepeyотaHoвитe свe)кИe
дpaЙвepьl видeoKapтЬ|, пpичeM пpeдBa-
pиTeлЬHo УДaлИB стapЬ|e. Bo-втopьtx, пo-
пpoбyЙтe oчИститЬ KэtU иKoHoK. B Win-
dows XP этo пpoщe Bceгo сдeлaтЬ с пo-
мoщЬю Утv|лить| TweakUI - кoмандa Re-
buiId |сons. B Windows Vista этo чyгЬ cЛoж-
Hee - кэ|.IJ ИKoHoK xpaHится в фaЙлe C\
Users\<Prof iIeName>ЦppData\LocaNсon-
Caсhe.db. !,ля eгo УДaлeнИя "yбeЙтe" в

"!иcпeтнepe зaдaч> пpoцeсс exp|orer.exe,
зaпyсwтe KoHсoлЬ oт ИмeHи aдNlиHИстpa-
Topa И вЬ|пoлHиre в HeЙ кoMaHдЬ|:

att r ib _H IсoпCасh." '  db
dе1 ]сonCaсhе '  db
start eХp1Orеr,

Kpoмe тoгo, noдoбHЬ|Й эффeкr мoжeт
нaблюдaться, eсЛИ вЬ| oТключИли oтoбpa-
жeHиe стpeлки Ha яpлЬ|Kax, - пoпpoбyЙтe
BepнyгЬ ee oбpaтнo. Taюкe мoжнo пoпьl-
тaтЬоя измeHить глубину цBeтa Ha дeсКгo.
пe нa 16-битнylo, a пoтoм пepeгpyзить ПK
И вepHyгЬ 32-6vт.ную - этoт тploк oбЬ|чHo
пol.toгaeт в слyчae пoдoбHЬ|Х пpoблeм оo
зHaчKaми. Moжнo eщe пoэKспepиNleHтИ-
poвaтЬ c paзpeuJeHиei,,| эKpaнa' pa3мepa-
мИ 3HaЧKoв И пpoчими пapaмeтpai,iи (Pa-
бoчeгo стoлa>. И paзyмeeтся, He стoит зa-
бьlвaть пpo виpyсЬ| и фoнoвьle пpoгpaм-
мЬ| - тщaтeлЬнo пpoскaнИpyЙтe систeмy
И oтKлloчИтe Bсe B aвтo3aгpyзкe.

Hy a в слeдyющиЙ paз фopмyлиpyЙтe
вaши Boпpoоьl бoлee вHятHo.

Kaк в Windows 7 зaмeнить (или уб-
paть) лoгoтип ПpoИзBoДИтeЛя Hoyт_

бyкa' кoтopьtЙ oтoбpaжaeтся в овoЙcтвaх
системьt?

Этo мoxнo сдeЛaтЬ чepeз peeстp:

HKЕY L0cAL l '1AсH T NЕ\S0tTWARЕ\l"1lс гоsоf t\
ltJ i  п dоws\Cu г rеn tVе г s r o п\0Е|v1 I n f o Гпlаt 1on
' '  Logо' .- . 'с  :  \\wrndows\\sУstеп32\\
ОЕl '4LОGO, bmp. '
, '14anUf actU re r . .  =' .You г | '4аn U f aCt U ге Г ' . .

CooтвeтствeHHo, yпoмЯHщьtЙ фaЙл
oEMloco.bmp KaK paз И дoлЖeH сo-
дepЖaтЬ Hy)кHyto вaM KapтИHкy (120 x
120 пикс.), a Bмeстo "Your Manufaсturer"
cлeдyeТ yкaзaтЬ нeoбxoдимyю вaM тeKс-
тoвyto стpoкy (нaзвaниe пpoизвoдИтeля,
нaпpимep). Eсли жe всe эти пapaMeтpЬ|

пpoстo yдaлИтЬ' тo HИKaKoгo лoгoтипa пpи
зaгpyзкe oтoбpaкaтЬся нe 6yдeт.

Пoмoгитe! Haбpaл пapoЛЬ Ha KoМпe
(для вxoдa в "Bиндy") и зaбьtл eгo!

CeЙчaс пИшy c Ko|\,4пЬЮтeрa дpyгa' oбьяс-
HИте' ПoжaЛуЙстa' кaк N,4oжHo сHЯтЬ Пa-
poль, |4лИ дaЙТе ссЬlЛKУ Ha прoгрaMMy, Ko-
тopaя l\,4oжeт этo сДeЛaTЬ.

Cнять пapoль (a тo И вЬ|ЧИслитЬ eгo) нa
Bxoд B oгIepaцИoHнyЮ систeмy Windows
пpoщe пpoстoгo. Haдo вceгo лИI..tJЬ 3a-
гpyзитЬ KotмпЬютep с любoгo вHeшнeгo
Hoситeля, нa кoтopьlй пpeдвapИтeлЬHo
бьlлa зaписaHa oдHa и3 Hи)кeпepeЧИс-

Пoвpeдился систeмньlй

фaйл ol'е32.dtt при Устанoв-
кe oднoй пpoгpaммЬ|. Из-за этoгo
тепеpЬ нe зaгpУit(ается Windows ХP.

Чтo мoжнo сдeлать, .tтo6ьt вoсстa.

нoвить систeмy? Или пpидeтся всe

пepeyстaнавл и вaть?

Из.зa oднoй систeмнoй 6и6лиo-
тeки сoвepшeннo нeo6язатeльнo
сpазy всe пepeyстанавливать, да-
ll(e eсли 0С 6oльшe нe загpy|(а-
eтся. B пoдo6нь|х слyчаяx eсть
нeскoлькo пупeй peшeния пpo6-
лeмьl. Если вЬl тoчнo знаeтe. ка.
кoй фaйл пoвpel(дeн, тo мo)|(нo пoпpo6oвать

скaчaть eгo из интepнeта (зaглянитe нa сайтьl
типa )'
xoтя 6ьl с пoмolцью мo6ильнoгo тeлeфoна.
A лylшe. чтo6ьt нe 6ьlлo кoнфликтoв вepсий,

пpoстo пoйти к дpyry и найти на дpyгoй такoй
жe систeме этoт жe самьlй файл и зaлить eгo
на свoю флэшкy (в кoнце кoнцoB, пoпpoситЬ

файл y кoгo-нибyдь в интepнeт-фopyмe). 0с-
тaнeтся тoль|{o заrpyзитЬ Пl{ с внeшнeгo нo-
cuтeля и'л'| LivecD и скoпиpoвaть этoт файл
в свoю систeмy.

Moжнo, пpавдa' elцe извлeчЬ этoт файл
с дисl(а с дистpи6yтивoм Windows. нo в
этorn слyчae кpайнe жeлатeльнo. .rтo6ьt ди-
стpи6yтив 6ьlл мaксимальнo акryaльньtй.
To eсть, eсли y вас yстанoвлeн SP3. тo дaн-
ньtй сepвис-пак дoл)кeн 6ьlть интeгpиpoвaн
и в дистpи6щив. llначe вoзникaют дoпoЛни-
тeлЬнЬ|e слo)кtloсти. дeлаeтся такoe и3влe-
чeниe кoмaндoй вида: eХрand <CD R0М: >\
i386\o1еЗ2,d1 sУsternгoоt%\sУsterПз2\
Ole32 ' d11. Пoдpo6нoсти вьl найдeтe здeсь:

)' Windows Key Еnter-
),

Changer Professional
), CIA Com-

) или E|сomSoft Ad-
vanсed Passsword Reсovery Studio (

I
I '

oни нeслoжнЬle, тaK чтo paзбepeтeсЬ.
Kcтaти, oб этoЙ пpoблeМe МЬ| пИсалИ He
paз, тaK чтo He зaбЬlвaЙте, чтo Ha Haшe[,!
оaЙтe oaбoтaeт пoиоK.

:е,'й:.зч:.дщ]щlТ :.1]: :.. ч .- е--:'-::]11:
.* 

o,, , . .  t l ! l t I1 дl i l
Dl  t]  l  с l  a| i l  r lL l !|  J a l l  o] R s|I i  (!  l

Г$мi

. !qor.rl-&_0rr.bat

. пqdd) 40lФbfd)
. ф(ti::]ьяц)

. фФ9]!ы{)

. щ0lя6ья{)

Еllsяв'

лeнHЬ|X УтИлv|т| ЕRD Commander (
)' off|ine NТ Password & Re.

gistry Еditor (
), SAMlnside (

prise Еdition (
Aсtive@ Password
(
mander (

Если жe .." ,.n,,..,*o, какoй фaйЛ пo-
вpeя{дeн. тo пoпpo6yйтe запyстить систeмy в
pФ|(имe зaщитЬl oт сбoeв (в этoм peжимe зa-
гpy}каeтся минимyм нeo6xoдимoгo). B слyнаe
yспexа. вЬ|noЛнитe пpoвepкy вoo6щe всex
систei,tl.IЬlх файлoв кoмaндoй sfс /sсannоw.
Пpaвда. и пpи тaкoм pасклaдe пoд pyкoй хopo.
шo 6ьl имeть aкryaльньlй дистpи6рив Win-
dows - файльl систeмa 6yдeт вoсстанaвливaть
имeннo с нeгo. Eсли вoзникнyттpyAнoсти с
этoй рилитoй, тo lитaйтe матepиал

- этo oтличная
инстpyкция пo pа6oтe с StC. такжe в этor,l pe-
ll(имe мo)|(нo пoпpoбoвать задeйствoвать штaт.
нyю слyж6y System Restore - вo3мoжнo. oнa
вoсстaнoвит пoвpeждeнньlй фaйл.

И накoнeц, eсЛи да)кe pe)ким зaщитЬl
oт с6oeв нeдoсryпeн, тo ищите загpyзoнньlй
диск ЕRD Сommander. oн пoзвoляeт нeзaви-
симo oт сoстoяния систeмЬ| зaпyскaть system
Restore и вoсстанавливать файльl с пoмoщью

lrтиЛитьl System tile Repair.

ut
СИСТеMНЬlе фаЙль| B СеТИ

Live СD (тaкжe LiveСD и СD Live Distro - англ. <живoй кoмt|акт.диск), г|poизнoсится <<лив си-ди>) - oaepaциoннaя систeма, загpркающaяся сo смeннoгo нoси-
тёля (СD, DVD, USB-накoпитeлЬ и т. д.), нe тpе6yющая дЛя сBoегo фyнкциoниpoвaния Устанoвки нa жeсткиЙ диск. (Wiki)
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Ьoрн нeак;y3ЛrН
Hoвaя игpa пpo сУпepaгeнта f lжeЙсoнa Бop-
нa, кoтopУю пo 3aкaзУ и3дaтeЛЬства Еleсtro-
niс Aгts paзpa6атьlвaлa сryдия Starbrеezy.
вЬ|пУщeна нe 6yдeт. Кaк oкaзaлoсь,плaни-
poвaвшиЙся шyтep Boшeл в списoк (мaЛo-
пpибьtльньlх>> пpoектoвl oт кoтopЬ|x EA oткa-
зЬlBaeтся - к0pп0paция peшИлa сoсpeдoтo.
читЬся тoлЬl(o нa тex игpax, кoтopыe гapaн.
тиpoвaннo пpинeсyг сoлидl]y|о пpибьlль. Ha-
пolt4ни14, чтo пpaвa нa сepию игp o Бopнe EA
Gаmеs пpиoбpелa в нaчaлe 2009 гoдa. и ни
oднoгo пpoектa пoд этим 6pендoм так и не
вЬ|пУстиЛa.

Poссия * в i lеСЯТi(е i .пt]г ' , tерoв
Poссия зaняла пoчeтнoе шeстoe мeстo в спи-
скe ключeBыx стpaн-paспpoстpaнителей спa-
мa.2,85o|o всex нeЖeЛaтeлЬнЬ|x писe}l. pа3o-
сЛaннЬ|x п0 миpУ B янвapе-QeвpaЛe этoгo
гoдa. исxoдили из PФ. Лидepaми жe <<peй-
тиHга)), сoстаBленн0гo специaлистaми кoм.
пaнии Panda Seсurity. oкa3aЛисЬ Бpaэилия,
Индия и Южнaя Кopeя, кoтopЬ|е зaниlvlaЮт
1з,76,70,98 и 6,320lo этoгo свoeo6рaзнoгo
<pынкa). Любoпьlтен тaкЖe и списoк вeдy-
щиx (стoлиц) спaмa: в нeм лидиpyeт Ceyл,
а MoскBa oкaзалaсЬ нa 19-м мeстe, пpoпyс-
тиB Bпepeд дaже Киeв.

Интepнeт-peкЛаMe Kpи3ис l{ипoчеn4
Paсхoдьt poссийскoгo 6изнеса на интepHeт-peклaмy 6yдyг УвеличивaтЬся нa 20% e)кeгoднo,
пишeт PБК dai[y. f laнньre 6ьlли взятьl и3 иссЛeдoвaния кoмпaний PriсewaterhouseCoopers
и Interaсtive Advегtis ing Bureau. Кaк oжидaют экспepтЬ|' yже в 2013 гoдУ нa интepнeт-pек-
лaмy в PФ 6yдeт пoтpaveнo $1.3 млpд. !oля жe сeтeвoй pекЛa!4Ь| нa oтечествeннoм pеклaм-
Hoм pьl|{кe Bыpaстет кaк минимyм вдвoe. дo 5,7Чo. B Eвpoпe, для сpaвHения, yжe сейvaс нa
peклaмУ B и}|теpнeтe Уxoдит пpиМepнo ?0olo всех pекЛaмHыx бюджетoв. Пpи этoм дoля TB.peк.
лaмьl в o6щeй стpyкrype сни3итсЯ с з0 дo 25Yo. таЮt(e силЬнoе пaдeниe )кдeт pЬ|нки пeчaтнoй
и нapyжнoй peкЛaмЬ|.
Кaк oтмeчaется в иссЛeдoвaнии. на дaнньtй мoмeнт 600/o pa6oтaющих в Poссии peкЛaмoда.
тeлеЙ гoтoвьl yвeличитЬ paсхoдЬ| Ha интepнeт-pекЛа!tУ, oднaкo oHи нe владeют инфopмaци-
ей o eе эффeктивнoсти. a пoтoмУ He гoтoвЬ| пpинятЬ oкoнчaтeлЬнoгo peшeния. Taк или инa-
чe. всe эти дaннЬ|e сBидeтeЛЬстBУloт o тoм, vтo в Pyнeт пpихoдит всe 6oльшe дeнeг. a знaчит,
пoтeHциaЛЬнo мo}кнo ждaтЬ HoвЬ|x интеpeснЬ|x пpoектoв.

0т Yaкuzа 4 ]*iдУ1' i/il lеХЭ
Пo всeй BиД|l|мoстvi, девeлoпepЬ| из кoмпа-
нии Sеgа дoвoлЬнЬl pезyлЬтaтoм свoеЙ pa-
6oтьr нaд пpoeктoм Yakuza 4 - тaкoЙ вьlвoд
мo)t(Ho сделaтЬ п0 и3нaЧaЛЬн0мУ тиpaЖУ иг-
pyшки. Итaк. тoЛЬкo для (BсеlttиpHoгo) oт-
кpЬ|тиЯ пpoдa)к Sega зaкaзaлa сpaзy 4 млн
кoпий - a знaчит, в кoмпaнии нaдeются нa

фeнoмeнaльньlй yспex свoeЙ paзpa60тки.
И свeжиe даннЬ|е o пpoда)l(аx игpyшки в Япo-
нии (гдe peлиз У}t(е сoстoялся) дeйстви-
теЛЬн0 впeчaтляют:3a пepBУю Heдeлю в
Cтpaнe вoсхoдящeгo сoлнцa былo paскyплe-
нo 384 000 кoDoбoк с Yakuza 4.

Пoисковик oт сУркoва
Пo данньtм poссийскиx издaниЙ. кpeмлевскaя aдминистpaциЯ paссматpивaeт вoзlvlo}кHoстЬ
сoздаt{ия oтечeственнoгo нaциoнaлЬнoгo пoискoвикa. Кaк сoo6щaют в СМИ. тaкyю идеlo вЬl-
скaзaл зaмглaвы aдt,lинистpaции flмитpия Мeдведeвa Bлaдислaв Сypкoв. Кaк yвepяют жyp-
HaлистЬl, пpeдЛoжeHие Cypкoвa yже с дeкa6pя aктивнo o6сyждaeтся в Министepствe пeчaти
и мaссoвЬ|x кoммyникaций. Пoявиться }ке пoискoвик мoл(eт yкe чepeз гoд. Кaк зaявляют ис-
тoЧl]ики в министеpстBе, систeма 6yдeт <opиентиpoвaнa Ha нУ)|цЬ| гoсУдаpстBа>. a длЯ еe сo-
здaHия мoryт 6ыть пpивлeнeны чaстнЬ|e инBестopЬ|, нo тoлЬкo poссийские.
l(poмe тoгo, влaстяl,l явнo нpaвится идeя тoгO. нтo пoдoбньlй peсУpс, в oтличиe oт Чaст-
ньtx, oсoбeннo зaпaднЬ|x (см. истopию Google в Китae),6yдeтлeгкo кoнтpoЛиpoBaтЬ _
BeдЬ всeм yx{e пoнятнo. Чтo интepнeт кaк истoчник инфopмaции для нaибoлeе aктивнoй
части нaсeлeния стpaны пo вa)кнoсти нe Усryпaeт телeBидени|o. floпyстить же. чтo6ьt такoе
oгpoмHoe мeдиапpoстpaнствo нaХoдилoсЬ вне кoнтpoля. aдминистpaция пpезидeнта' пo-Bи-
димoмy, никaк нe мo)кeт.

Forbes 6eз дoмeна
.QeвятьtЙ aпeлляциo|.|нЬlй сyд Moсквьr oт-
мениЛ pешeниe сyдa пepвoЙ инстaнцИи.
o6язaвшeгo нЬ|нeuJнeгo влaдeЛЬцa дol leнa
Forbеs.ru - кoмпaнию <Лэндмapк BИП сep.
вИс) - пepeдaтЬ пpаBa Hа aдpeс poссиЙскoЙ
pедaкциИ oднoименнoгo жypнaлa. Тепеpь
издaтeлЬ poссийскoгo Forbes, кoмпaния Axе[
Springer Russia, нaмеpeн пoдaтЬ кaссациot|-
нyю жaлoбy нa peшeниe апeЛЛяциoннoгo
сyдa. Taк Ил|4 |tнaчe, итoгoвoe пoстaнoвЛe-
ниe пo этol4У дeлy 6yдeт мнoгoе 3начитЬ для
сyдeбнoй пpaктики в oтнoшeнии дeЛ пpoтив
кибepсквoттеpoв.

t .Е.A.R.3*вапpeлe
Кoмпания Wаrner Brothеrs Interaсtivе Entеr-
tаinmеnt планиpyет aнoнсиpoвaтЬ нoвyю
чaстЬ llJyтepa t.Е.A.R. в aпpeлe этoгo гoдa,
сoo6щаeт Kotaku. Pядoм с мaтepиaлoм для
oсoбo сoмнeвaющиxсЯ пpисyrствyeт и30-
бpaжениe Hекoeгo испанoя3Ь|чlloгo игpo.
вoгo )l(Уpнaлa, в кoтopoм напeчaтаHа рeк-
лa14а пpoектa (смaйл), нaзвaннoгo весЬlla
opигинaЛЬнo - F.3.A.R.
Cyдя пo свoeodpaзнoмy ти3epy, oднoй из
гepoинЬ HoBинки BнoBЬ кaк и в пpeдЬ|дy-
щих дByх чaстяx' станет загад0чHaя дeвoЧ-
кa Aльма.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги на английскoи язьlкe Bы мoжeтe нaйти
нa peсypсaх: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.pсworld.сom, www.tgdai[y.сom' www.zdnеt.сom и дp.
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Нeavy Rаin пpoпатнaт
Paзpadoтники экскпloзивa ря кoнсoли P[ay-
Station 3 -.Heavy Rain - сoбиpaются дoбa-
витЬ в игpУ пoддep}кl(У нoвeйшeгo кoнт-
poлЛepа Мove. Haпoмним. vтo oднoй из eгo
oсoбеннoстей явЛяeтся микpoкoнтpoЛЬ 3a
дBи)кениями геpoя, и с пoltoщЬlo Movе этoт
кol '4пoнeнт игpyшки стaHeт сoвepшeнHее.
Bпpoveм, инфopмация o пЛанах сoздaтeлeй

дo сиx пop нe пOдтBep)кдeнa oфициaльнo.
Известнo лишЬ. чтo гЛaвa гpУппЬ| paзpa6oт-
ки <Cильнoгo дo}кдя) f lэвид Кэйдж (Daйd
Cage) дeйствител Ьнo выpa}кaл зaинтepeсo-
вaнHoстЬ в Move.

еBav дeЙстBитeл Ьнo п ри l l lеЛ
Кaк и былo o6eщaнo paнeе, интеpнeт-aУкциoн еBay зaпyстил poссиЙскyю Bеpсию свoeй систe-
мЬl (ме)|(дyнapoдl]oгo шoпинга> eBay International Markеt. Teпepь мЬ| с ваl'4и мo)|tем нe тoлЬкo
<oфициaльнo> сoBepшaтЬ пoкУпки нa извeстнейшем peсУpсе. нo и paссчитывaтЬ Ha тaкиe
блaгa цивилизaции, кaк тexническaЯ пoддep}ккa и пoиск пo кaтaлoгУ тoBapoB нa рoднolvl
язьlкe. HaЙти poccиЙcкиЙ сaйт сеpвиса мo)кнo пo aдpесУ: www.ebаyrussiа.ru. Hа данньlЙ
l '1oмент на peсУpсe пoлнoстЬю pyсифициpoвaнЬ| глaвнaя стpaницa, стpaницa peгистpaции.
а такЖe <<личньlй кa6инeт> юзepa. Кpoмe тoгo, цeнЬl тoвapoв нa eBay тeпepь oтoбpажaют-
ся в любoй Bалютe, включaя py6ль. Hy и накoнeц, из пoиска oтфильтpoвьtвaются тoBapЬ|,
|toтopыe нe мoгУт бьtть дoстaвлeньl в Poссию.
Tепepь нa пУти к пoпУЛяpи3ации сepBисa в Poссии oстaлaсЬ oднa пpeгpaдa - oтeчeстBeн-
нaя тамo)кня. Уже сейчас. eще дo зaпУскa poссиЙскoгo eBay. пoсьlлoк B тepминaлe нa Bap-
шaBскolt4 шoссе HaкoпилoсЬ стoлЬкo, чтo нa иx o6pa6oткy У таltto)l{ни yйдeт 2 мeсЯцa. тoгдa
кaк тoвapЬ| пo пpaвилaм eBay дoлжньt дoстaвлятЬся нe 6oлee 30 сyтoк.

Sрl i t l tеr tеtt - s r lеЧаl. l , ' i
floлгoждaннaя нoвaя ЧaстЬ сеpиалa Sp[in-
ter Се|.L пoлyчивцJaя пoд3агoлoвoк ConЙс-
tion, нaкoнец-тaки зaвepцJeна и Уx(е oтпpаB-
лeнa в nеЧaтЬ. Aмеpиканский peЛи3 этoгo
пpoeкта нa}teчеH нa 13 aпpеля. B Евpoпе же
пpемЬepa сoстoится 15-16 aпpеля. Пpавдa,
Bсе BЬ|lllенaзвaннЬlе сpoки вepнЬ| лиtljЬ дЛя
тoй вepсии Conviсtion, чтo пpедHaзнaчeнa
для кoнсoли Xbox 360. B тo жe вpeмя Bapи-
aHт игpylllки для пеpсoнаЛЬньlх ПК пoявится
нa приЛaвкax Bсeгo миpa ЛишЬ в к0нцe aпpe-
ля: B пoсЛeднем пpесс.peлизe paзpaбoтникa
пDo неe - ни сJIoвa.

П!-|Еll ' l!., j l1 г' l-Iг l-, l l г'I.!

5 ч 6ез YouTubе
YouTube 25 маpтa этoгo гoдa нa цeЛыx 5 ч
пpeкpaтил свoю paбoтy: не 6ьlли дoсryпHЬ|
глaBHaя стpaницa и 6oльшинствo pаздeЛoв
pесypсa. Пpeдстaвитeли сaйтa пoка не пpo-
кoммeнтиp0вaли пp0из0шeд]l leе. скaзaв
Лиt'|JЬ. чтo с сaмoгo Haчaлa BoзникнoBeHия
пpo6лeм ин}кeнepы пpинялисЬ УстpанятЬ
нeпoлaдки. Зaмeтим, чтo на тoй )ке нeделe
y интepнeт-гигaнта B03HикJlи и дpУгиe слo)к-
нoсти: тaк, инфopмaция o pyкoвoдстве Goo.
g[е на eгo сaйте y пoльзoвaтeлeЙ сo всегo
миpa кaкoe-тo вpeмя oтoбpaжaлaсЬ нa ки-
тайскoм язьlкe.

Шapиат пpoтиB Тwitter
ИсламскиЙ сyд гopoдa Кaдyна, paспoлo}кeн.
нoгo в Hигepии.зaпpeтил )китeлям этoгo pe-
гиoнa o6сyждaть нa сoциaлЬHЬ|х сepвИсax
типa Faсebook и Тwittеr сoбственныe oeшe-
ниЯ - нaпpимep. пpaвoмеpнoстЬ тaкoгo ви-
да нaкaзaниЙ. кaк aмп!пaция кoнечнoстeЙ.
Bвeдeниe зaпpетa стaЛo peaкциеЙ нa дeй-
ствия <Кoнгpeссa гpа}кдaнскиx пpав Hигe-
pии>, кoтopьrй 3aявил o нeoбхoдимoсти oт-
кpьlтo o6сyждaтЬ paзУм нoстЬ тpaди циoнHЬ|x
шapиaтскИx Bидoв пpaBoсУдия. 3амeтим, чтo
пepBЬ|e ислaмские сУдЬ| Hачaли пoЯBлятЬся
в стpaнe лишь в 1999 гoдy.

ig j lеtр{! l i  BruJt j .  11.) ,J la.]

Исслeдoватели и3 кoмпaнии IPPLЕX paзpа6o-
тaли м06ильнoe прилoжeние, пpeдназнaчeн-
нoе для слeпЬ|x или слaбoвидящиx юзepoB.
Haзьlвaeтся сoфтинa LookTeL и ee пpедна-
знaчeниe _ paспoзнаватЬ пpедtvtетЬ|. штpИx-
и мaтpичнЬlе к0дЬ| и да)кe дoстoпpимечa-
телЬнoсти. пoпавшиe B (глa3oк)) встpoeн.
нoй кaмepы aппapaтa.
Бoлеe тoгo, сoфтинa спoсoбна ((oбУчaтЬсЯ):

еe мo}кнo пpeдBapителЬ|{o зaпpoгpaммиp0-
вaтЬ нa oпpeдеЛeниe ((FloвЬ|x) для нeе oб-
pазoB. и в бyдyщем oнa бyдeт кoppeктнo их
н aз Ь| BатЬ.

B..
Ь.";.-

ж

tvl B[ пpижимаeт п иpатoв
MBt PФ вoз6yдилo двa yгoлoBнЬ|x делa в
oтнoшeнии влaдеЛЬцев нeлегaЛЬнЬ|x сep-
вepoв 14нoгoпoлЬ3oвaтeЛЬскoй RPG Line-
age II пo 146-й статьe УК PФ (<Hapyшeние
aBтopскиx и смe)кнЬ|x пpав>) нa oснoве t4a-
тepиaлoв, наЙдeнньlx нa сepвepa& paнee
и3ъЯтЬ|x У xoстингoBЬ|x кoмпaний <Aгавa>>
и <<Мастepxoст>. Как yвepeнь| следoвaтeли,
3лoyмЬ|шЛенники мoдифицирoвaли кoд иг-
pЬ| и пo3вoляли геймepaм пoлЬзoвaтЬся Ус-
лoвиями, oтЛичнЬ|t4и oт тaкoBЬ|X на oФици-
aлЬнЬ|x сepвеpax пpoeктa, - этo,0кaзывa-
eтся' т0)кe нe3aкoннo.

Forbes (Фopбс) - аllepиканский финaнсoвo.эttoнoмичeский )кypнaЛ; oднo из наи6oлee aвтopитeтнь|x и извeстньtx экoнoмичeскиx пeчатнЬlx издaний в миpe.
Oсloвaн в 1917 гoдy Бepти Чаpлзoм Фop6сoм. fleвиз жypнaла: <Инстpyмeнт капиталистaD - <Тhe СаpitаlistТooЬ. (Wiki)
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Пpo СoBеpшеHСТBoBaНИе
vЧ|АтaТеAеИ |А

П исьма п p и Boдятся 6eз исп paвлeн и й opфoгpафи нeскиx, cт v|л1tстичec.
кl,|x и пyнкryациoн}|Ьlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$% зaмeняют нe.
нopмaтивнyю лeксикy. (...). кyпюpЬl. *** - пpoЧиe замeнЬl. К вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

Subjeсt:
инфopмaция для pубpики
(пoЧтoвЬ|Й ящИк))

AЛeксандp
.]  п na onтorrr ' lтa I

KaтaлизaтopoN,4 ДЛЯ Р'aпИсaРlАЯ Р'И-
жесЛeДУЮЩeгo cтaЛ BИзИт в peДaKЦИЮ зa
ПpИЗo|v, HепpoДoлжИтелЬHoе oбщение с
гpaB(B)peдoМ' И pa3N,tЬlшЛeHИя Пo ДopoГr
ДoмoЙ. Cкopo Дeсять Лeт, KaK N/Ь| ЗHaKo-
мьt, мoЙ дopoгoЙ ЖypHaЛ. Зa этo вpeмя
п,,1ЬI BMeотe BЬlpocлИ' ПoBзpoслeлИ' пepe-
бoлeли KaK .дeтоKИп/и бoлeзнями,,, тaK И
.бoлезнями poстa' '  Bместе cтaЛИ Уtr/Hеe,
coBepшеHHеe, Мyдper (смaйл). И пoльзy-
яcЬ пpaBoМ cтapoгo ЧИтaтeлЯ' я пoзBoЛЮ
себе нeкoтopЬ|e peKoMeHДaЦИИ |А зaN,4eчa_
ния. oднoЙ ИЗ ХapaKтеpHЬlx KaЧrсТв )Kyр-
нaлa бьtлo И есТЬ сBoeBpеп.4еHHoe ocвeщe-
HИe HoBЬlХ тeхнoлoгиЙ, в свeтe KaK сatt,4ИX
кoHЦeпЦИЙ, тaK И V|х .aппapaтHЬ|X,' peaлИ-
зaЦиЙ. Хoтелoоь бьt виДеть cтaтЬЮ о тeо-
тaMИ aKтИвHo paЗвИBaЮЩrгoсЯ ДoстУпa в
ИHтepНeт пo тexHoлoГИи WiMaх 4G. Moж-
Ho сpaBHИтЬ пpeДлoжeHИЯ oт ПpoBaЙДe-
poв (тaкиx KaK Yota и Koмотap). А paсокa-
ЗaтЬ естЬ o чeN,4 _ o ПpeДЛaгaеN,,lЬ|Х тaрИф-
HЬlХ ПЛaHaХ' сepBИcaХ' вoЗNioжHoстяХ И oг-
paHИчеHИЯХ в paбoте. oбязaтeльнo Пpoвe_
стИ пoЛeвЬ|e Иc|ьral.,ИЯ Ha ПpeДMeт Дo-
CтyпHoстИ, cKopoстИ и cтaбильнocти дo-
стyПa B сeть. Cpaвнить yстрoЙствa дoстy-
пa в ceтЬ _ tr,4oДеtr/Ь|' KПK, poщеpьt кaк
oфициaльнo ПpeдЛaГaeN/ЬIe "Cкapтелoм ",
тaк и нeoфИЦ'4aлЬHo ИзгoтaBлИBaeN,4Ь|e
yMeЛЬЦaN/И Из N/aршpyтИзaтopoB с пopтoN/
USB, в оoчeтaHИИ о cooтвeтcтBуЮщИM N/o-
деМoN/ И п/oДepHИзИрoвaннoЙ пpoшивкoЙ'
Ужe пoявилaсЬ ЦелaЯ пЛеЯдa нoyтбукoв
и нeтбyкoв сo BсТpoeHHЬrм мoдулeм 4G.
N/1oжeт бьtть, cтoит oбpaтитЬ BHИN,1aHИе И
нa них? Пocлe этoгo N/oжHo ДeЛaтЬ BЬ|Bo-
lцЬl И пИоaтЬ HoByЮ ИHтepеоHУЮ cтaтЬЮ.цлЯ
пубnикaции'

У WiMaх 4G eсть oчeнЬ оyщeствeнньtЙ
HeДoотaтoK _ сepвИc ДoстyпeH тoлЬKo B
пpeДeЛaХ KpyпHЬlХ гoрoДoв (пo кpaЙнeЙ
N/eрe, в HaстoяЩrе вpемя). А кaкиe вoз-
N/oжHoстИ ДoотУпa B ИHтepHeт У пoЛЬЗoвa_
ТeлeЙ зa прeДrлaN/И мeгaпoлиcoв? Глyбo-
кoyвaжaeмьtЙ Remo в cвoeN/ пpoстрaHHo-
oбpaзнoм Editorial paссKaЗaЛ o ЛИЧHЬ|X
впeчaтЛeHИЯХ oТ .дaчHoГo ИHТepHетa'. Иc-
ПoЛЬЗoвaлacЬ тeХHoЛoГИя GPRS и ee yлyч-
шеHHaЯ мoдификaция ЕDGE _ ПpoстИте,
нaBrяHo ДopoжHoЙ pеKЛaN/oЙ' He Moгy
yдepжaтЬся: .Бoльшaя Удaчa _ ИHтepFieт
дЛя ДaчИ>' Xoтeлoсь бьt виДеть cтaтЬЮ Ha
сooтвеТстByЮЩyЮ тrN/У. Mне' кaк чИтaтe-
лю, бyдeт ИHтeрeсHo пoсMoтpeтЬ сpaвHИ-
тeЛЬHЬ|Й тeст тexHoЛoгиЙ и сooтвeтствyю-
щИX l',4oДеtr,'toв - GPRS (сo воeми ИХ Ha.ц-
отpoЙкaми), CD|VA (oт eдИHстBeHHoГo
пpoвaЙдеpa _ Sky|ink) B кpизис ЦeHЬ| пa-
ДaЮТ' B тoM чИсЛe И Ha тaKИe yсЛУгИ' KaK
cпщникoвьtЙ ИHтepHeт. oбязaтeльнo нyж-
Ho стaTЬЮ, с aHaЛИзoп,4 прeДЛoжeHИЙ oт
cпyтHИKoBЬ|Х пpoвaЙдepoв, c тapифaми,
N,4aтчaс lЬЮ' Еще и эфирньtЙ ИHтepHeт
пpeДЛaГaЮт' ДoстУпHoсТЬ УсГ|Уг|A B пpeДr-

Remo
r@upweek.ru
Мood: пyстoтa
Мusiс: So[аr Fie[ds

лaх 50-70 км oт oотaнкинcкoЙ телeбaшни,
oтHocИтrЛЬHo HeДopoгИe тapифьt' пpo-
cтoe B HaсТpoЙкe oбopyдoвaниe, нeтpебy-
ЮщИe l\,4oHтaх<a И прeЦИзИoHHoЙ ЮсlИpoв-
KИ.тapeЛKИ".

Дaлee в пpoДoлжeнИe ТeN/Ь| KoN/п,4УHИ.
кaЦиЙ - Vo|p oбopyдoвaниe. !вe aKтyaЛЬ-
НЬle тeХHoлoГ|А|А Для ДoMa _ Этo SkУре И
S|Pnet. И пpo пepвoе И пpo втopoe Up-
grade писaл, И HeoдHoKpaтнo' Я пpeдлa-
гaЮ пpoBeстИ тeсlИpoBaHИe уотpoЙстB
дЛя дoсТУпa K этИМ сepвИcaм бeз ИспoлЬ-
ЗoвaHИЯ KoN/пЬЮтepa. B нaстoящее время
|\, lHoгИN,1И ПpoИзBoДИтеляМИ BЬ|пycKaЮТcЯ
пoдoбньte yстpоЙствa.

.Яблoчнaя тeмa' oбЯЗaTеЛЬHa K пpo-

дoЛ)кeHИЮ _ тaк и пepeдaЙтe Ильe Ceргеe-
вy. Я дyмaю (и имeю Для этoгo oбьектив-
HЬ|e пpeдПoсЬtлки)' lтo, HeоMoTpя нa фи-
HaHcoBЬ|e тpyДHoстИ, числo oблaдaтелеЙ
гrpoДУKЦИИ от Apр|e пpoДoл)Kaeт pacтИ.
Kстaти' нeoбязaтeльнo пИсaТЬ тoлЬKo o
нoyтбyкaх и АЙфoнaх. Увидeть onИсaHИe
NAS (тovкa Дoстyпa Wi-Fi о yотaнoBлeHHЬ|M
жecткИМ дискoм) И п/еДИaЦеHтpa oт App|е
бyдeт интepeсНo И пoЛeЗHo ДЛЯ BоeХ, в тoM

4G - пepспeктивноe (нeтвepтoe) пoкoлeниe цифpoвoй мoбильнoй свя3и, хаpактepизyющeeся 6oльшoй скopoстЬlo пepeдaчи даннЬ|х
и пoвЬ|шeннЬ|м качeствoм гoлoсoвoЙ связи. (Wiki)
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ЧИCлe V| Для бУДУЩИХ aПoЛoгетoв HaдKy-
шeHHoгo ЯбЛoKa.

Этo бьrли пoжeлaHИЯ Ha пepcпeKтИBу.
A тeпepь MЬ|слИ BслyX. Чaстo в oпyбликo.
BaHHЬ|Х пИоЬMaХ и в кoнфepeнЦИИ зByчaт
peфpeньt Ha тeMy .жУpHaЛ в HaстoяЩее
BpeMя стaЛ мeнee инфopмaтИBнee |АИHтe-
peсHee' чем бьtл"' .ЦaвaЙтe зaДyMaeN/cя:
.бьtл" и .отaЛ' _ этo пpе.цпoлaгarт, Чтo
деЙствие pacТяHyтo B oпpедеЛrнHoп,1 врe-
п.4eHHoM пpoMежyтKе (кaк мaксимyм - с
MoMeHтa BЬ|ХoДa пepвoгo HoMeрa Uр-
grade). Я и caм ceбЯ oДHo вpeМя ЛoBИл Ha
этo|\,4. ' . B oтпyск' г1pИ HaлИчИ|A овoбoднoгo
вpeМeHИ И спoKoЙHoГo HaстoЯHИЯ, Я Пrpe-
лИстaл MHoгo HoMepoB жypHaЛa' HaчИHaя
с 2000 гoДa, пpИчИтьtвaя излюблeнньte
публикaции' П poaнaлизи poвaЛ свoИ oЩУ-
щeHИя И г|oHЯЛ... Чтo этo Hе УpoвеHЬ жУp-
HaЛa ИзMeHИлсЯ, a Я BЬlpoс! Mнoгиe читa-
тeлИ' BпrpBЬ|e oсвaИвaЮщИe кoMпЬЮтep
(дa, дa' Bсe KoгДa тo ДeлaлИ этo B пepвЬ|Й
paз) oтнoсятоя к HeMy, кaк кaпитaн Kyк к
Тerra Inсognita, Ho теM He MеHеe, в Kaчrст-
вe пyтевoдИтeЛЯ И pуKoBoДстBa к дей-
ствию вьtбиpaЮт жУpHaЛ Upgrade. Пoотe.
пeннo, paзoбpaBшИсЬ с aзaп,4И и нaбpaв-
шИсЬ cИл' пyоKaЮтоя B сaМoстoятелЬHoе
пЛaBaHИe пo бeскpaЙним пpoстopaм IT.
Бoлеe тoгo сKФкy, я зHaЮ ПеpсoHaЛИЙ,
Для KoтopЬ|Х чтeнИe жypHaЛa бьtлo oпpe-
ДeЛЯЮщИN/ N,4oMeHтoM в вьtбope пpoфeс-
оии! Haбpaвшиcь знaниЙ и сoбствeннoгo

oпЬ|тa' HeKoтopЬ||\/ ИЗ HИХ HaчИHaeт кaзaтЬ-
ся, чтo Kaчeствo публикaциЙ сHИ3ИлocЬ.
Bсe oтнoоитeлЬHo.. .

Жypнaл вЬ| ДeЛaeтe пpaвильньtЙ. Нyж-
ньtЙ' ИнтepeсньtЙ. Я читaю eгo с тpeтЬeгo
Ho[/rpa. C нeкoтopьtх пop жypнaЛ cтaл прИ_
HoсИтЬ MHе He тoлЬкo инфopмaЦию' нo и

фopмиpoвaть HacтpoeнИe. Mнe пpиятнo
видеть пyбликaЦИИ |vHoгИX стapЬ|X aBтoрoв,
стaBшИХ N/oИMИ . вИpryaЛЬHЬ|MИ' Дpy3ЬяMИ.
Интepecнo чИтaтЬ стaтЬИ HoBЬ|Х aвтoрoB,
oтMeчaя пpo оебя HЮaHсЬ| И oсoбeнHocтИ

тoлЬKo KoHcтaТИрУЮТ вЬ|ХoД HoBoИ жеЛ@-
ЗЯKИ' пpИBoДЯ B ЛyчшeM cлyчae тeXHИ-
чесKИr XapaKтepИcтИK|'4, |1o бeз paзбopa
И сoбстBeHHoгo N,4HеHИЯ. oдним Из пoKa.
зaтeлeЙ пpoфeссИoн aГ||4зМa ЯBЛяетоЯ
отaбильнoстЬ peзУЛЬтaтoв Ha вЬ|ХoДr _ Я
aдресyЮ этy сeHтeHЦИЮ BaМ, yBажae-
MЬ|e coтpy.цHИки жypнaлa! B омьtcлe, чтo
Bьt в пoлнoЙ п/rpe тoMy сooтветстByете.
Желaю Baм yспexoв И пpoЦBeтaнИя B Ha-
шe HeoДHo3HaЧHoe KpИзИсHoe вpeМЯ' a сr-
бе, пoжaлyЙ, я Bce жe oстaвлЮ yДoBoЛЬст-

A в то р а ьl o п У 6Л и к 0 B а }| н Ьl Х Е1 l,l с l |t.t. |I р }'.
eХаBЦJl1M 8 peдакцl,tю, BрУЧаlотся 

'1р'{зЬloт t{oЬ4f1ан}1и Сorеl  {www.соrel .ru}, f fд i . lФ-
Гo из лидирytoщ}lx прoи3вoдl4телrй i]0,
B Числr к0тop0гs СоrеfDRAW Grарhiсs Sшitе,
Соrel Раiпtеr, Сorеl t}ЕsIGNЕR Тесhniсаl Suitе.
Соrеl hiлt Shор Рrо Phоtо. VidеоStudiо, Wiп-
DVD. CorеlWоrdРeгfесt Offiсe и WinZiр.

BИe лИcтaтЬ Hoп/ep )кypHa-
Лa в Mетpo. уlpoM' пo Bтop-
никaм |

УвarкaeмьtЙ AлeKсaHдp, мoe
пoчreниe!

MoбильньtЙ ИHтepHeт
[.!Ь|, бeзyслoвнo, бyдeм тec-
тИpoBaтЬ в блиxaЙшeм бy-
дyщeм, пo кpaЙнeЙ мepe,
Haшиx ЖeлeзячHиKoB lvtЬ|

|Ах ст|Аля' Бьtвaeт' пoдyMaешЬ, чтo HyжHo
вЬ|ДeЛИтЬ вpеп,1Я И пoИcKатЬ в Яндексe пpо
жeле3KУ ИЛИ тexHoЛoг|/|Ю _ a oтKрЬ|BaeшЬ
Hotr.4еp вo BтopHИK yтрoп/ _ и вoт тeбe пo-
жaлуЙстa, MЬ|олИ сoвПaЛи! oбзop Ha Две
cтpaHИЦЬ|' c BЬ|BoдaМИ И prKoMeHДaЦИЯ|\,4И'
Kстaти, Boт KЛЮчeBoe слoвo _ aнaл|АтIlKa.
AнaлитичeскaЯ HaпpaвЛeHнoстЬ стaтеЙ
вЬlгoДHo oтлИчaeт Upgrade oт N/HoгИХ Дpy.
гИХ KoMпЬЮтepHЬ|Х )кypHaЛoв' KoтopЬle

y)кe этИм oзадaчили. A нтo кacaeтcя пpo-

фeссиoнальнoгo poстa нaшиx читaтeлeЙ -
Hy дa' с тaким фeнoмeHoм MЬ| y)t(e сTzlЛки-
в€lлИсЬ (смaЙл). Mьl cтapaeмся дeлaTЬ тa-
кoЙ >щypнал' чтoбЬ| в Ka>кдoм Hoмepe пoлЬ-
зoвaтeлЬ с любЬ|м ypoвHeм пoдгoтoBки Ha-
шeл чтo-либo дЛя ceбЯ oсoбeHHo пoлeз-
нoe и чтoбьt в тo жe вpeмя Hol,lep бьл ин-
тepeоeH Bсeм ЦeлИкoM. Kaк нaм K€Dкeтоя,
пoKa y Haс BЬ|xoдит.

B жypналe UPgrade пo-
яBиЛaсЬ нoBая peклaмная
py6pикa Clаssif ieds. Мьl
пpидytvlали ee спeциaлЬнo

для тoгo, чтoбьt paсши-
pитЬ Boзмo}кl{oсти нaшиx
пapтнepoв. Глaвнoе пpe-
имyщeствo дaнHoй pyбpи-
ки - низкaя стoиМoстЬ
pазМeщeния инфopмaции
o вашиx пpoдyктax в на-
шeм я{ypнале.
3a дonoлнитeлЬнoЙ ин-

фopмациeй слeдУeт o6pа-

щатЬся к тaтьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mаi l:  biсhu-
gova@veneto.ru.

PЕ}шAп4A
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эффEктиBHЬlЙ
сп0с0Б ]I0BЬlситЬ

пPoДA}t(и!

сAМЬIЕ
[IиЗкиЕ цЕнЬI
}IA )I(ЁсTI{иЕ

.циCки

www.еrmak.nеt
т.: 920-38.68' 923.б8-98

}кУpнaл UPgrаdе всегда pад людЯм, toтo-
вЬlм влитьсЯ в рядьt нашиx автopoв. Если
вЬ| считaетe, чтo мoXете писaть интерeс-
ныe тeкстЬ|. тo. вoзмoжнo, вы лpaвы! Лю-

дЯм (ЖeЛезнЬ|х> интepесoв Haдo писaтЬ на
нeп0сpeдствен.

нo пЛaтoнУ )киrаpнoвскoмy.

Тем, ктo стpeмится oписЬ|вaтЬ теЛeкoммУ.

никации, смaртфoнь| и прoние мo6ильныe

шryки, a такжe o6ь|ЧнЬIй сoфт, oбрaщaтЬсЯ

слeдУет Лo дpУtoмУ лoчтoвoмУ адpeсy.

(к никoлaю БapсУкoвУ). те.

ма писЬма <HoвЬ|й автop) сУщественнo всe

06Лeгчит, пoскoЛЬкУ нам пpиxoдит пpoстo
непpиЛичнoе кoличествo спама.
писЬма на ящике '. .'. ,] так-
Жe внимaтеЛЬнo и с интеpeсoм нами пр0чи.

тывaются.

Paсценки Ha paзMeщeниe peклаMьl в py6pике Classjfieds (H.QC вклюнeн)
Фopмат Pазмep, i 'м LтoимoCтЬ. v. e.

4 i64 Х 5t) 500
4 90 117 500
I 90Х56 350
t6 4зх5ь r90

1 /16 90Х26 190
/з2 4З х26 1з0

К нeтвepтoмy пoкoЛeнию пpинято oтнoситЬ пepспeктивl{ыe тeхнOЛoгии, пoзвoЛя|ощиe OсyщeствлятЬ пepeдaЧy даннЬtx сo скopoстЬю,
пpeвьlшающeй 100 М6ит/с пoдви)кнЬ|м a6oнeнтам и 1 Г6ит/c - стaциoнapньlм. (Wiki)
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