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l'Vy^ЬTИl<oHТеHТHaЯ

B дoцифpoвyю эпoxy pаспpoстpaнeниe кoнтe}|та - бyд' тo мyзЬlка, тeкст
или uзoбpaжeниe - мoглo пpиoбpести мaссoвыe масштa6ьl тoлЬкo цeнт.
pализoвaннo. To eсть ктo.тo, o6ладaющий вoзмoжнocтя|,I.ll| 1^ властью' дoл.
жeн 6ьlл пpинятЬ peшeниe и зaдeйствoватЬ l{y|{ньle мoщнoсти.

t

Remo
r@upweek.ru
Мood: запутaлся сoвсeм
Мusiс: Easi[y Еmbаrrаssed

ДeоятЬ лeт HaЗaд вo3HИK И HaЧaЛ стреtЙИ-
тeлЬHo paзBИBaтЬся HoBЬ|Й KaHaЛ paспpo-
стpaHеHИя И ПoПyлЯpИзaЦИИ KoHтeHтa ПoД
KoДoвЬ|N,4 HaзвaHИeNi .3aЦeнитe, чyBaKИ,
KaKyЮ я Ko|\,4ПoзИЦИЮ нашeл!".

Пoясню Ha ПaлЬЦaХ' ЛюбoЙ пoлЬзo-
BaтeлЬ ИHтeoHeтa Hе Daз стaлKИвaЛcЯ с
cитуaциeЙ, KoгДa в кpaтнaйiшиe сpoKИ,
бyквaльнo зa HeсKoЛЬKo днeЙ, никoмy нe
извeстньtЙ ИопoлHИтeлЬ N/УзЬ|KИ, ИлИ aB-
тoр тeKстoв' Ил|А хУДaЖHИK отaHoвИлся
зHaN/eнИтЬ|N,4. a сделaнньtй ИN,,t пpoДyKТ oце.

. . i

ИcKЛЮЧИтeлЬHo Пo рeЗУлЬтaтaM
этoгo HетpИвИaлЬHoгo' He paз пpe-
pЬ|вaеМoгo paзлИЧHoгo BИДa цeH-

ЗУрar'/И (цензyрa, KстaтИ, бьtлa нe тoЛЬKo в
CCCP, oнa бьlлa вeздe) пpoЦeсca Ha пpИ-
ЛaBKaX Мaгa3ИHoB пoЯвлЯлИоЬ KoN/пaKт-ДИ-
окИ c п/yзЬ|KaЛьньtми aльбoмa|'r|И. KРlА><K|А |А
обopники pеKЛaN/HЬIX poлИKoB Ha вИДeo-
KaссeтaХ. АЛЬтeрHaтИBHЬ|е, HeлeгаЛЬHЬ|е И
пoлyЛeГaЛЬHЬte, опoсoбьt pacпpoстpaHe-
HИя кoHтeHтa (к пpимepy, пpИсHoпaN,lят-
Hoe пИpaтстBo) тoжe пpeдстaвляли сoбoЙ

BпoЛHе сeбe yпopядoчeнHЬ|e схeN/Ь|, гдe
бьtли (и eоть) спeциaлЬHЬ|e ЛЮДИ, eдИHo-
ЛИчHo peшaЮщИe' чтo дocтoЙнo бьtть .oт-
ПИp?ЧeHHЬ|lt/' И BЬlдaHHЬ|M Maсоa|\,4, a чтo _

Heт' гДe И KoMy этo Чтo-тo ПpoДaBaтЬ И пoД
кaкИM сoУсoM'

Пoдoбнaя сИтУaц|/|Я oстaвaЛaсЬ HеИ3-
|\.4eHHoЙ HacтoЛЬKo Дoлгo' Чтo K HeЙ ПрИ-
вЬIKЛИ Bсe _ и пoтpебитeли, и пpaвooблa-
ДaтeлИ, пoэтoMy для oбеиx вЬ|шеyпoMЯHУ-
TЬlХ KaтeгoрИЙ cтaл бoльшИt\,l сЮpпpИзoм
тoт фaкт, чтo, oKaзЬlвarтсЯ' вoт У)Kr пятЬ-

Пpимepьl дoстoйньlx вeщeй (нaдo в6ить npивeдeннЬIe назваl{ия аs is в пoискoвoЙ стpoкe YouТube): Zero Cutt - Broken Hope, A Fun
Beаt from Outer Spасe и Throwing Fire by Ronаld Jеnkees.
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ПpaзаFll4l( нa к Гopбyшке>
\ , вaжаeмыe читатeли! 25 апpeля B тopгoвo-вЬ|-
l,
J сraвoчнoм l(oмплeксe <Гop6yшкин двop>
пpoйдeт olepeднoй пpaздник имeни )кypнaЛa
UPgrаdо пpиypoнeнньlй к дeсятoмy flню poждe-
ния нашeгo сЛaвнoгo издания. B pамкаx мepo.
пpЙятnя наши yвa)каel,lыe паpтнepы пpoдe.
l.loнстpиpy|от свoи Лyчш}le пpoдyкты и peшe-
ния. Сoвмeстнo с ниlitи мы пpoвeдeм мнФкeст-
вo кoнкypсoв и виктopин' чet'tпиo}|ат пo кo}l-
пЬютepнЬ|t' игpaм, rypниp пo с6opкe кoмпьютe-
pa на скopoстЬ и тaк далee и тoмy пoдo6нoe.
Мы плaниpyeм разЬ|гpатЬ oгpoмнoe кoличeст.

NИBaлИ il,4ИЛЛИoHЬl пoЛЬзoвaтeЛeЙ. Пpи-
ЧeM ЮзepoB HИKтo He зaстaвлял пoД ty-
лoМ пИстoлeтa слy|.!aтЬ тy ИлИ ИHyЮ Мe-
лoдИЮ - пpoстo oHa дeЙствИтeЛЬHo oKa-
зЬ|BaлaсЬ в лyчшel/ сMЬ|сЛr этoГo слoвa
HaстoящeЙ' вьlзьtвaющeЙ oтKЛИK Bo MHo-
гИX дy|.]JaX cpa3y.

Kстaти, Ha эToM фeнoмeнe И пoстpo-
eньt бaзoвьte пpИHцИпЬl тaK Ha3Ь|вarмoгo
.вИpyснoгo МopKeтИHг?.' oчeHЬ пoпyЛяp-
нoЙ в пoолeднee вpeМя дисциплиньt. Eсли
He пoЛЬзoвaтЬся yMHЬlмИ сЛoBaMИ, тo BM _

этo тaкoЙ МexaнИзM пpoДвИ)кeHИя тoвapa
V|лИ УcI-|УгИ' Koгдa caMa ИДeя-HoсИтeлЬ 3a-
KлaiцЬlвaeтся B HaстoлЬKo пpИвлeKaтeлЬ-
l.lyЮ для KoHeчHoгo пoтpeбитeля yпaKoвKy,
чТo oH гoтoB caMocтoЯтеЛЬHo зaHИMaтЬся
тИpaxИрoвaHИем этoгo HoоИтeЛя сpeдИ
cвoиx дpyзеЙ И зHaKoMЬlХ.

Boт тoчнo Пo TaKoMy )кe пpИHЦИпy
oсoбo интepeсньlЙ для MHoгИX KoHтеHт И
paспpoстpaHяeтся. Kтo сЛЬ|шaл пpo гpyп-
пy PPK Дo MoMeHтa пoЯвЛеHИЯ B ИHтеpHe-
тe ee KoMпoзиции Resurreсtion, зa Двe He-

дeли пpoбившeЙся в тoпьt бoльшеЙ чaсти
eвpoпеЙскиx И aMepИKaHсKиx нapтoв? fla
никтo. Эдyapд Хиль десятилeтИяMИ пpoзя-
бaл в бeзвестHoстИ. пoKa Kтo-тo Hr Ha-
тKHyЛся И Hе пoДeЛИЛся с ДpyзЬЯMИ rгo'
пpoстИ гoспoдИ' вoKaЛИзoM (мнe знaющиe
люди oбьяснилИ, чTo "ТpoЛoЛo> _ этo BoKa.
лИЗ, пpИчeм oнень пpoфeссИoHaлЬHo Ис-
пoлHeHHЬ|Й, Ho, глядя Ha вЬlпУчeHHЬle гЛa3a
ИспoлHИтeлЯ' MHe вcе paвнo ХoчeтсЯ всe
бpoсить И HaчaтЬ KaтaтЬся пo пoЛy oт сMe-
хa), a тeпepь y)Kе Идyг paзгoвopЬ| HaсЧeт
eгo MИpoвoгo rypHe.

lpyгoЙ Boпpoс' чтo oчeHЬ pедKo Ka-
KaЯ-тo едИHИЦa KoHтeHтa HpaBИтся сpa3y
бoльшoмy KoлИчecтBy людеЙ нacтoлькo,
HaсKoЛЬKo, HaпpИМep, "Тpoлoлo', и, кaк
пpaвИЛo' этo Чтo-тo ИлИ сMeЦJHoe' ИлИ
ИдИoтсKoe. Ho, нaпpимep, тeKстЬ| Или |'nУ-

вo пpи3oв и paздать неli.taлo пpиятныx пoдap-
кoв' пpeдoстaвЛeнныx дppкествeнными наl,ii
кotlпaния ми I

0тдeльньlм пyнктoм xoчeтся аtloнсиpoвaть
гpyппy <Лaмпaсы). высryпЛeниe кoтopoй 6yдeт
сoпpoвo)кдатЬ нaш пpаздник.

Bхoд бeсплaтньlй! Hачалo мepoпpиятия
в 1з.30' ?5 aпpеля 2010 гoда' в вoскpeсeньe.
Пpoeзд дo станции иeтpo <Бaгpaтиoнoвская>.
a нa r4eстe вal,l Ух(e лю6oй пpoxoжиЙ пoдска.
Жeт' как дo6paться дo тopгoвoгo цeнтpа. Пpи.
xoдитe, 6yдeт вeсeлo!

зЬlKa' кoтopЬ|е пepедaЮтся вoт тaк - И3
pyK в pyKИ' oбьtчнo He вЬlХoдят зa paМKИ
сyбкyльтypьt, в KoтopoЙ oHИ aKТyaлЬHЬ|'
Ho BHyтpИ Hee стaHoBятся ЧprзBЬ|чaЙHo
пoпyляpHЬl.

Ecли paньшe любaя инфopмaция,
cтaнoвИвшaяоя oбЩeдoстyпHoЙ, пpoХo-
ДИлa чepeз MeЛKoe сИтo ЦеHзypЬl, oтбo-
pa, сoглaсoBaHИя |viHeHИЙ спeцИaЛИстoв
в тoЙ или инoЙ oблaстИ' тo тeпepЬ Bce
этo HaпoMИHaeт ЧyДoBИщHЬ|X pa3MepoB
гpибницy, из кoтopoЙ oдHoвpeMеHHo B
|'АИллиo1aх Mеот чтo-тo пpopaстaeт' Eсли
тaкaя спopa-едИнИцa KoHтеHтa a) дeЙ-
ствИтeЛЬHo yДaчHaя дЛя пpeдсТaвителeЙ
тoЙ или инoЙ сyбкyльтypьl и б) тaK ИлИ
ИHaчe пеpeсеKaeтся xoтя бьt с HeЗHaчи-
тeлЬHЬ|М KoлИЧeстBoM этИХ сaMЬ|x пpeД-
стaвИтeлeЙ, тo oHa HeMeдлeHнo пoлyчa-

ЕtlIТnF;lНL

eт ИMпyлЬс K даЛЬHeЙшeMy poстy И paс-
пpoстpaнeHИю. Пpoшy зaмeтИтЬ: бeз кa-
кoгo-либo yчaстИя зaИHтepесoBaHHЬ|x в
пpoЦeосе гpФк.цaH.

Пpинем нa дaнньtЙ [, lolneнт дaЛeKo He
всяKoe Haстoящee' сoздaHHoe Keм-Тo И
paспpoстpaHeHHoe чepeз Ceть, пpинo-
сИт aвтopy пoлЬзy и l или дeHЬгИ. Ho этo
вoвce Hе пoтoМy' Чтo гpФкдaнe не в co-
cтoя|1ИИ oЦeHИтЬ KaчeстBo гlpoИ3Beдe-
HИя' a пoтoмy' чтo eщe He сyщeствyeт
эффeктивнoЙ и удo6нoЙ сИстeMЬ| МИK-
poплaтe)кeЙ - кaк ДoбpoвoлЬHЬ|Х, тaк И
пpИHyДитeЛЬHьlx. Kaк тoЛЬKo oнa пoяBИт-
ся, yбeждeн' те, Kтo сеЙчaс вЬ|Hy)кдeH
paбoтaть слeоapяMИ пpИ тoM, чтo Иx Мy-
3Ь|KaлЬHЬ|e KoMпo3ИцИИ слyшaЮт сoтHИ
тЬlсяЧ гpaждaH, HeмeДЛeннo избaвятся
oт этoЙ нeoбxoдимoсти. И нaoбopoт: He-
MaЛo твopЦoв, пoпyляpHocтЬ KoИХ 3И)к-
.цrтся ИсKлЮчИтeлЬHo Ha гpaN4oтHoM пИa-
pe, yЙдeт в нeбьtтиe.

Ha paопpoотpaHеHИИ И пpoдBИжeHИИ
кoHтeHтa вЬlpoслa Цeлaя ИHДyстpИя.. ИЗ-
ДaтeлИ книг и aльбoмoB, звyKoзaпИсЬ|вa-
Ющиe KoМпaHИИ' ИHтepнeT-Maгa3ИHЬ| Мy-
3ь|KИ |А сaЙтЬ| пo пpoдa)кr oЦИфpoвaHHЬ|Х
paбoт xyдoжникoв' Ho дoвoЛЬHo сKopo
единственнoЙ пpoблeмoЙ дeйствитeльнo
тaлaHТЛИBoгo aвтopa HeBФкHo чeгo стaHeт
пoИсK пpaBИлЬHoгo oтвeтa нa вoпpoс: кaK
зaпyстИтЬ пpoЦeсс вИpyсHoгo paспpoстpa-
HeHИя coзДaHHoгo KoHтеHтa B paMKax Цeле-
вoЙ aудитopии?

Kстaти, oчeHЬ пpoстo: eмy нaдo сoздa-
вaтЬ тaлaнтлИвЬ|e вeЦlИ. oстaльнoe зa нe-
гo сдeлaeт гpибницa. ul'

g

E'/дEl.|tIEEКии
кoмпЬютЕPныЙ цEHтP

ппEпI|hпHrE
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Pеводюшия
Do""o в 9.0o yгpa пo мeстHoмy
l вpeмeни 3 aпpeля ceгo гoдa Bсe
мaГaзИHЬl Аpp|e Store в CШA paс-
пaxнyли сBoИ дBepи пepeд xeЛaЮ-
щими пpиoбpeотИ HoBeHЬKиЙ глaн-
шeт Аpple iPad. Ha N/oN/eHт HaпИсa.
ния дaннoЙ зaMeтKИ еще нe бьtлa
oпyбликoвaнa Cт aI|АCтИKa пpoДaж
девaЙca зa пepвьtй ДeHЬ, oДHaKo
yжe сеЙзaс Яcнo, чтo iPad бyдет
ПoЛЬ30BaТЬсЯ бoлЬшoЙ пoпyЛяpHo-
стЬЮ - HaпрИMеp. B oHЛaЙH-N/aгa-
зине App|e уже 27 N/apтa KoHчИлcЯ
3aпaс aпПapaтoв' прИГoToвлеHHЬlХ

длЯ дoCТaвKИ B ДeHЬ пpeMЬepЬl
(пpaктиreски все oHИ paзoшлИсЬ
пo ПрeДзaKaзaм). C 28 чИолa пpИ-
HИMaЮтсЯ зaKaзЬ| нa iPad о Дocтaв-
кoЙ лишь .,|2 aпoеля'

Peлиз плaншeТa oт Aoo|e вьt_
зBаЛ aжИoтa)< He тoЛЬкo y потpeби-
тeЛeЙ, Ho И y ДевeЛoпepoB; тaK' B
спеЦИaЛЬHoM рa3Деле Аpp Store для
HoBoгo девaЙca yжe Ha п.4oп,1еHт oт-

KpЬ|тИЯ бьtлo зapeгистpИpoвaHo
HrскoлЬKo тьtся.l сoфтин' Пpaвдa,
пoKa npИЛoжeHИя ДЛя iPad стoят
пpИЛИчHЬ|Х дeнeг (в З-5 paз дopo-
жe aнaлoгoB для iPhone), oДHaKo,
веpoЯтHo' BсKoрe KoHKypеHцИЯ
N/eж.Цy paЗрaбoтчикaми ЗacтaвИТ
ИX сHИ3ИтЬ цeHЬl '

Интepеснo тaЮкe тo' чтo Bce.
гo зa HeоKoлЬкo дHeЙ дo peлИзa
iPad yвидeл свeт пepBЬlЙ pеaЛЬ-
ньtЙ кoнкуpeHт этoгo ДeвaЙсa _

yстpoЙствo JooJoo oт нeбoльшоЙ
KotvlпaHИИ FusionGaragе . Kaк и бa.
ЗoBaЯ BepcИЯ плaншeтa oт Аpp|e,
ДевaЙc стoит $500' Ho Moжет пo-
ХвaстaтЬсЯ больruим 12-ДюЙмo-
BЬIп,4 эKpaHoM И HaлИЧИeM Bстpo-
eнноЙ пoддeржки F|ash.

Bпрoнeм, oчeвИДHo' чтo в бли-
жaЙшИe MecЯЦЬ| tЙЬ| УвИДИt\,4 eЩe
Hе oДHoгo aмбициoзнoг6 "убиЙц'|
iPad' _ стaPт всeoбЩeЙ .плaHшe.
тoN/aHИИ' ДaH.

Пo ТoрpеHTaM
/.\ Pгaнизauия US Copyright Group, зaHиMaющa-
lч;f яся зaщИтoЙ иHтepeсoв ai/epИKаHсKиx KИHo-
пpoдюсepoв, пoдaлa B сyд нa 20 000 пoлЬ3oBaтe-
лeЙ фaЙлooбмeнHЬ|x cepвисoв, KoтopЬ|e, пo ee cBe-
дeHияM, HeзaKoHHo сKaчивaют кИHoфилЬмЬ| из Ce-
ти (пpинeм B дaHHoм слyчae зaщищaются пpaBa пpo-
дЮсepoв Bceгo пятИ кapтин). Kpoмe тoгo, eе ЮpИсТЬ|
гoтoвят ИcKИ пpoтИв eще 30 000 любитeлeЙ тop-
рeHтoв' KoтopЬle ИN,,|еЛИ HeoстopoжHoотЬ сKaчaтЬ Ko-
пИИ Пo KpaЙHeЙ N,4epe oДHoгo И3 eще пЯтИ .пoДзa-

ЩИтHЬ|Х" фильмoв'
B слуlae BЬ|HесеHИя ПoлoжИтeлЬHoгo ДЛЯ ПpaBo.

oблa,цaтeлеЙ BepДИKTa Пo ИсKaМ N,4oжeт НaЧaтЬcЯ лa.
винooбpaзньtЙ pocт нислa подoбньtх Дел B oтHoшe.
HИИ ЮЗeрoв. Hьtнeшнee жe paзбиpaтeлЬотBo, Kaca-
ЮщeeсЯ 50 000 интepнeтчИKoB, ЭKспертЬ| oЦeHИBaЮт
KaK экcПeрИN,4еHТ, пpИзвaHHЬ|Й ПpoBepИтЬ ПepспeKтИB-
HoстЬ тaKoгo п/eТoДa зaщИтЬ| пpaв.

Kстaти, ДлЯ рeaЛИ3aЦИИ .пpoeKтa' бьtлa зaДeЙ-
ствoвaнa yHИKaлЬHaЯ тeХHoЛoгИЯ Guardaleу |T, кoтo.

рaя пo3BoЛЯет oтcлe)KИBaть lP-aдpeсa HaрУшИтeЛeЙ
aBтopокoгo пpaвa. oнa бьtлa paзpaбoтaHa в Гepмa-
NИИ И У>!<e Пoп.4oГЛa coзДaтeляM oДHoЙ Hеп,4ецKoЙ Kaр-
ТИHЬ| oтcУДИть болee B00 000 eвpo.

Bпpoveм, пoKa чтo пepед ЮpИcтaми US Cорyright
Grouр стoит ceрЬeзHaЯ пpoблeмa: KaK ДoкaзaтЬ cyДy
cooтBeтcТв Иe . aЙг|И|JJнИKa,' и ф изиrескoгo aДрeоa
пoЛЬзoBaтeЛя в yслoBИЯХ' KoгДa ПpoBaЙдерЬl oтKaЗЬ|-
вaЮтcя пpeДoстaвЛятЬ opгaHИзaЦИи кaкие-либo све-

дeния' Еоть ПoДoзpeHИr' Чтo' пoKa пoотaBщИKИ ИHтep-
Heтa Hе .оДaДyтcЯ", peшeHa oНa тaK и нe бyдeт.

ЭкономHЬ|е

flpeдниЙ мeсячньlЙ счeт aбo-
\,f нeнтoв вcex тpex вeдyщИx poc-
cиЙcких oпepaтopoв сoтoвoЙ свя3И
в KpизисHoм 2009 гoдy сHИ3Ился.
Тaк, клиeнтьt MTC стaли в сpeДHeп,4
тpaтИтЬ гo 247 pуб' в мecяц, xoтя

в 2008-м HaГoвapИвaлИ нa261 pуб'
кaждьtЙ (пaдeниe coотaвилo 5%)'
AнaлoгичньtЙ ПoKaзaтeЛЬ aбoHеH.
ТoB "BЬ|tqПeлKoп,aa' yпaЛ дo З17 pуб,
(нa7"/" N/eHЬшe, чеN/ гoдotЙ рaнeе),
a сИЛЬHrе Bcегo KpИ3Ис Зa.цеЛ ПoЛЬ-
зoвaтeлeЙ " |Veгaфoнa. _ B ПреДLUе-
ствУЮщИЙ ГoД oHИ B cpeДHeN/ пЛa-
rИлИг|oЗ2Оpуб. '  или нa.]З7o мeнь-
шe, чеM гoДoМ paHее' Тaким oбpa.
3ot\,4' pocоИЯHe (и бeз тoгo трaтЯщИе

сп,4eшHЬ|e пo сТaHДapтaN,4 жИтеге|.]

ДpyГИХ cтpaH ДeHЬГИ Ha тeлeKo[4l.rу-

HИKaЦИoHHЬ|r уcлуги) B ПepИoД KpИ-

зИсaсraлИ eщe эKoHoп,4Heе' Если -е
ПepeвeстИ ИMеЮЩИeся ДaHHЬ'е B

дoЛЛapЬ|'  тo ПoЛyчИIсЯ' Чтo сpe!-е-

cтaтИстИчeCKИЙ poccИЙCKИЙ
aбoнeнт paсХoДyет МеHее
$10 нa сoтoвyЮ свЯзЬ' Hy a
eсЛИ сBЯзaтЬ этИ ДaHHЬ е c

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вы мo)t(eтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upwеek.ru. Hoвoсти на aнrлийскoм язЬ|кe вЬ| мoжeтe найти
на peсУpсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnеt'сom и дp.

Б

-о инфopмaциeи, сoгЛасHo Io-

ъ тoрoЙ кoЛИчeствo сИМo< B
стpaHe y)кe Ha ДrсЯтKИ Пpo-

ЦeHтoв пpeBoсХoДИт чИслo
грaж.цaН PФ' тo мoжнo сДe-
ЛaтЬ oДHoзHaчHЬlЙ BЬ]вoД:
coТoвaЯ свЯзЬ y Haс Пoвсe-
n,ё.тЦ, |/ по| ||eR2

KaK нИ стpaHHo' пoпy-
ляpHoстИ мoбильнoЙ связи

Hе п,4eшaЮт Дaжe экoHo|\,4ИчесKИe
ПoтpяceHИя: тaк, в 2009 гoДy чИсЛo
aбoнeнтoв сoтoBoЙ cBяЗИ, HrсМoт-
pЯ HИ Ha чТo' ПpoДoлЖaЛo paсТИ'
Прaвдa' eсли MТC и , ,БилaЙн" cУ-
мели пpибaвить 4'5 и 2,2oЬ к cвoим
aбoнентским бaзaм, то "|Veгaфo-
HУ" пoBe3лo |\.4eHЬшe - Kot\,4пaHИЯ
Пoтepялa З,2oЬ клиeнтoв' Bпpонем.
KpИтИчeсKoЙ ТaKУЮ ПoтepЮ тoжe Ha-
3BaтЬ cлo)кHo'
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1Do6oс KaK Hа AaAoHИ
Еl пpoцlлoм вЬ|пyскe .кoомичecкиxD HoвoстeЙ i,Ь|
L) пиcыtи o тoi,t, чтo eвpoпeЙcкиЙ opбитaльныЙ
aппapaт Mars Express пepeдaл нa 3eмлю сaмыe дe-
тaлЬнЬЕ из кoгдa.либo пoл}д{eHнЬ|x фoтoонимкoв
Фoбoсa - oднoгo из дв}D( сгlyт}|икoв Mapca. Teпepь
y Hac пoявИЛИcЬ.цoпoЛHИтeльньle пoдpoбHocтИ пpo-
вeдeHИя этoЙ нeпpoотoЙ oпepaции.

Taк, к пpимepy, BЬ|ясHилoсЬ, чтo в нaстoящиЙ
мoMeHт oдиH лИtlJЬ Mars Еxpress, лeтящиЙ пo пoляp-
нoЙ opбитe нa бoльшoм paсстoяl-lИи oт KpaснoЙ
пЛaHeтЬ|, мo)кeт вЬ|пoлнять близкиe нaблюдeния
MapcИaHcKИX лyн. A вeдь Фoбoс сoвсeм HeBeлИK -
eГo paзМepЬ| cocTaвлЯ}oТ 27 х22 x 19 км. K тoмy жe
oн, пoдoбнo нaшeЙ Лyнe, всeгдa oбpaщен к Mapсy
oднoЙ и тoЙ жe стopoнoЙ. ПpoxoжДeния KocмИчec-
Koгo aппapaтa в6лизи нeбeонoгo тeлa ИMeлИ Meс-
тo 7, 10 и 13 мapтa. Пoзднeе иx opбитьl paзo[.lJлИсЬ.
Bпpoнeм, пoлyЧeHHoгo с пo}noщЬЮ KaMepЬ| High Re-
so|ution Sterеo Camеra (HRSC) MaТepИaЛa HaДoлгo
xвaтИт tля ИзyчeHИя. Beдь тeпepь в pyKaХ yЧeнЬ|X
He тoЛЬKo <пЛoсKИe>, Ho И тpexмepньle aнaглифи-
чeсKИe cHИмKИ' Bcе дeтaлИ KoтopЬIX MoжHo yBИдeTЬ
пpИ пoмoщИ oбьtчньtx KpaсHo-сИHиХ oнкoв. Cдeлaть
этo MoжHo, нaпpи[/tep, 3дeсЬ: Www'esa.inVеsaCP/
SEMKl TCKPOG_|ndex_O.html.

Kстaти, o KaMepe HRSC. Еe пoд pyKoвoдствoМ
пpoфеосopa Геpxapдa HoЙкyмa (Gerhard Neukum)
coздaвaлИ 45 спeЦиaлистoв Из дeсяТи стpaн. oнa
oсHaщeHa двyMя светoчyвствИтeлЬHЬ|MИ мaтpИЦa-
Mи paзHoгo paзpeшeHия И Mo)кeT oдHoBpeмeHHo де-
лaтЬ сHИl.{KИ с pa3лИчHoЙ дeтaЛИзaЦИeЙ.

|(oдьшa loпитepa
p| aстnoнoмии чaстo бывaeт тaк,
IJ чтo HoвЬ|e HayчHЬ|e дaннЬ|e
oбнappкивaются yчeнЬ|ми cпyс-
тя гoдЬ| гloолe пpoвeдeHHЬ|x эKc-
пepиMeHтoв' тaK слyчилoсЬ и в
этoт paз.

oткpьtтие yдaЛocЬ сдeлaтЬ
блaгoдapя тЩaтeлЬHoмy ИзуЧe-
HИЮ сHИMKoB' пoлyчeHHЬ|Х с Me)к-

nлaнeтHoгo зoндa New Horizons,
HaпpaвляЮщeгoсЯ сeЙчac K ЦrлИ
сBoeгo пyi-eЦJecTBИЯ - плaнeтe Плy-
тoH,-KoтopoЙ oH дoл)кeH дoстичЬ
в 2015 гoдy. oкaзьlвaeтся, eщe в
2006 гoдy в Цeляx пpoвepкИ pa-
бoтoспoсoбнoсти бooтoвoгo oбo.
pyДoвaHИя цeHтp yпpaвлeHИя пo-
лeтoM пpИKaзaл aппapaTy пpoИ3-
вeстИ pяд сHИMкoB oKpeстHoстeЙ
Юпитepa. Boт нa этиx-тo фoтo-
гpaфИяХ сoвсeM He.цaвHo yчeHЬ|r
сМoглИ yвИдeтЬ дoвoЛЬHo oтчетлИ-
Bo paзлИчИмoe KoлЬЦo, пoдoбнoe
KoЛЬЦaМ Caтypнa, тoлЬKo oчeHЬ

тoHKoе И тyсKлoe. A тaк кaк пpeж-
де зaфиксиpoвaть дaннoe oбpa-
зoвaHИe HИKaKИ|l||А пpибopaми не
yдaBaлocЬ' aстpoHoМЬ| cДeлaлИ
вЬ|Boд' чтo пoявИлoсЬ oHo сoBсeM
HeдaвHo. Aнaлиз пoKaзaл, чтo
KoлЬцo, вoзl,{oжHo, oбpaзoвaлoсь
в peзyлЬтaтe отoлKHoвeHИя |опИ-
тepиaнскoй лyньl Гимaлия (Диa-
Meтp - 85 км) с кpoшeннoЙ бeзьt-
мяннoЙ лyнoй 5/2000 J11 (диa-
Meтp - 4 км)' oткpьtтoЙ в 2000 гo-
дy' Ho пoЗжe BHe3aпнo пoтepяH.
нoЙ нaблюдaтeляlliИ. Paсчeтьt пo-
Ka3Ь|вaЮT' чтo KoлИЧeствa сKaлЬ-
Hoгo l ' ,{aтеpИaлa, вьlбpoшeннoгo
B KoсMoc в peзyлЬтaТe пoдoбнo-
гo стoлKHoвeния, бьtлo бьt впoл.
He дoстaтoчHo для oбpaзoвaния
нaЙдeннoЙ New Horizons сTpyKтy-
pьl, нoсящeЙ, KoHeчHo' вpeмeH-
ньtЙ xapaктep в сИлy пoстeпeннo-
Гo paссeИвaния. Bпpoнeм, пoкa
этo ЛИшЬ гИпoте3a.

ПеpвьtЙ ПoAеТ SpасeShipTwo
|1( oмпaния Virgin Ga|aсtiс oтпpa-
I \вила в пepвьtЙ пoлeт сyбopби-
тaльньlЙ чeлнoк SpaсeShipTwo, пo-
Ka лиUJЬ пoд кpЬlлo]ti оaмoлeтa-нo-
cитeля WhiteKnightTwo.

Haпoмним, чтo SpaсеShipTwo
*B МeTaллe" бьlл впepвьte пpeд-
стaвлeH oбщeствeннoоти в дeкaб-

pe пpo|.JJлoгo гoДa - UPgrade oб
этoM пИсaл. Tепepь жe пoдo|.lJлo
вpeмя пoпpoбoвaтЬ егo в делe' oкa-
зaлoсЬ, в вoздyшнoЙ сpeдe этoт
нeбoльшoЙ чeлHoK нyвствyeт сeбя
впoлHe yBepeHнo, нтo и бьlлo пpo-
демoHстpИpoBaHo в ХoДe тeстoвo-
гo тpeХчaсoвoгo пoлeтa нa бopтy
WhiteKnightTwo. B xoДe экспepИ-

MeнТa HocИтeЛь нaбpaл BЬ|cory cвЬ|-
Lшe 13 км. Зaмeтим, чтo эТo He-
сKoЛЬкo нижe 1S-килoмeтpoвoЙ oт-
MeтKИ, нa KoтopoЙ ДoлжHo пpoИс.
XoдИTЬ oтдeлeHИe SpacеShipTwo
И вKлЮчеHИe eгo гЛaBHoгo дBИгaТе-
ля, вЬlпoлняЮщeгo oснoвHyЮ чaстЬ
paбoтьt пo ДoстaвKe эKипaжa Koс-

MИчecKoгo aппapaтa 3a пpе-
дeльt aтмoсфepьt. Ho, кaк
бьl тaм ни бьtлo, пoлeт сo-
стoялсяИпpoшeЛBшТaт-
HoM peжИMe. Bпepeди y
SpaсeShipTwo eЩe мaссa
исnьгaний, KoтopЬ|e дoл)к-
HЬl пpoДЛИтЬся oстaтoK этo-
гo И вeсЬ слeДyЮщИЙ гoд.
B слyнae oтсyтствИя кa-
ких.либo эKсЦeсCoв, сyдя
пo всемУ' дoл)кHa HaчaтЬ-
ся Kol./MеpЧeсKaЯ эKспЛya-
тaЦИя связKИ "WhitеKnight-

Тwo-SpaсeShipTwo", и бoгaчи сo
всeгo MИpa пoлУчaт Bo3мoжHoстЬ
oщyтИтЬ нa себе дeЙотвиe неве-
оoмoстИ, нaблюДaя зaги6aюЩиЙ-
ся кpaсивoЙ дyгoЙ гopизoHт HaUJeЙ
пЛaHeтЬ|.

И кcтaти, вИДeo пepBoгo пoлeтa
вьl нaЙдeтe здeсЬ: Www.youtubе.comi
watоh?v=UowсzщfKPk.

}rи и дp1rиe интepeсныe наyчнo.пoпyляpныe нoвoсти на aнглийскori я3ыкe вы нaйдeтe на сайтаx: www.bbс.сo.u( www.disсovery.сom,
www.nasit.goЧ www.newsсientislсom, www.кieпсenews.org и Www.uwo.сa.
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]\/ eжлvнanoднoЙ гpyппe aстpo-
l v l HoMoв yд€lлoсЬ oтЬ|сKaтЬ эк-
зoплaHery' oтличaющyloся peKopд-
нo 6oльшим paсстoяHиeм oT poди-
тeлЬcKoЙ 3вeздЬI.

ПaпoМHИM' чТo с пoМoщЬЮ тpaH-
ЗИтHoГo MетoДa' KoтopЬ|M' KaK пpa-
BИлo' И пoЛЬ3yЮтоЯ ИccЛеДoBaтe-
лИ пpИ пoИсKе пЛaHет' вpaщaЮ-

щИХся BoKpyг чy)кИX сoЛHЦ' tvloжHo
paспoзHaтЬ тoлЬKo нeбeснoe тeлo
с нeбoльшим пepИoдoм oбpaщe-
|1Ия И' KaK слeдствИe' paспoлo)KеH-
Hoe oчеHЬ близкo к свoeЙ зBeзI]е.
Hy, и жeлaтeльнo, чтoбьl paзп/ep
oткpЬ|тoгo oбьeктa бьtл oгpoмeн -
тaK eгo лeгчe зaп,4eтИть. Пoэтoмy
И oтЬ|оKИBaЮт yчeHЬ|е глaвньtм oб-
oa3oM oacKaЛеHHЬ|e гa3oвЬ|e гИ-
гaHтЬ|' чУтЬ лИ He KУпaЮЩИесЯ B Ko-
poнe (веpxнeNi cЛoe aтмocфepьl)
свeтИлa.

Уникaльнoсть Corot-9b (oaсстo-

яHИе lto 3емли _ .1500 оветoвьlx

лeт) зaклюнaeтcЯ KaK paз в тott/,
чтo этa плaHeтa yдaЛeHa oт ЗвeЗ-
дьl бoлee чeп,4 Ha 50 млн KM, чтo
пpИMeрHo paвHo paдИyсy opби-
тьr Mepкypия. oбнapyжить Co-
rot-9b yдaлoоь блaгoдapя сoпo-
стaвЛrHИЮ дaHHЬlХ' пoлУЧеHHЬ|Х
с opбитaльнoЙ oбсepвaтopии
CoRoТ (Conveсtion Rotation and
PIanetary Transits) И УстaHoвлеHHo-
гo в Чили спектpoгpaфa HARPS
(High Aссuraсy Radia| Ve|oсity P|a-
nеt Searсhеr). Пoкa ИзвeстHo,
чтo Corot-9b - гaзoвЬlЙ гИгaтr,
п,4aсca Koтopoгo чyTЬ MeHЬЩe
ЮпИтеpИaHсKoЙ. Плaнeтa зaслo-
HЯет ДИсK свoегo coлHЦa KaжДЬle
95 земньtx днeЙ, пpинeм eе тpaH-
зИт чepeЗ tИcK 3Be3дЬ| длИтся
бoлee B ч, чтo в бyдyщeм пo3вo-
лИт пoлyчИтЬ мaссy инфoplt'aцИИ,
вKЛЮчaЯ х|АMИЧеCKИЙ coстaB aт-
MoсфеpЬ|, пpoДoл)кИтеЛЬHoстЬ сy-
тoK И пp.

lt

,i.';t',; ll аГеHТСTвo

El eликoбpитaHия - стpaHa, имeЮщaя лишЬ oдHo-
Ll гo, дa и To пoкa He пoKидaвЩeгo плaнeтЬ|, oфи-
циaЛЬHoгo KoомoHaвтa, - oбьявилa o сoздaHии Ha-
циol-t€lлЬнoгo кoсмичeскoгo aгeHтотвa.

Bпpoнeм, бУдeм спpaвeДЛИBЬ|. Poдинa Шeкспи-
pa ХoтЬ И He oтлИчИлaсЬ Ha НИBе пИлoтИpyel,4Ь|X пo-
лeтoв' зaтo сepЬeзHo зaявилa o сeбe вo всeХ oс-
тaлЬHЬ|Х .oKoЛoKoCMИчeсKИх" oблaотях. oнa дaвнo
ЯвЛЯeтся o.цHИM Из пpИзHaHHЬ|Х MИpoвЬ|X лИдepoв в
сфеpe poбoтoтexникИ, тeЛeKoМмyникaЦиЙ И пpo-
ИзBoдствa спyтHИKoвЬ|X сИcтеN/. Coвoкyпнo этИ oт-

рaсЛИ eжeгoДHo пpИHoсЯт в бюджет стpaнЬ| пoчTИ
6 млрд фyнтoв ($9 млpд1 И дaЮт paбoтy 68 000 гpaж-

дaн. C тaким cepЬезHЬ|M зaдeЛoм He гpeХ И aгeHт-
cтBo oргaHИзoвaть. B рacчeте, тaK сKaзaтЬ, Ha сИ-
HepгeтИчeсKИЙ эффект oт oбьeдинeния. oжидaет-
cя, чтo пpибьlль oт paЗлИчHЬ|x пpoeKтoB Ha стЬlKе
BсeX вЬlшeпepeчИслeHHЬ|Х сeгMеНтoв пoЗвoЛИт yжe K
2030 гoдУ пoвЬ|сИтЬ ИХ сyмМapнyЮ oтдaЧy дo 40 млpд

фyHToB' a этo' сoгЛaсИтесЬ' HrMaЛo.
Пoкa, впpoнeм, кpoмe дeкЛapaЦИЙ oбщеЙ идeи

пpaвИтeлЬствo' сyДя пo BсeN/y' HИчeгo KoHKpeтHoгo
oзвyчИтЬ Heгoтoвo. .!aже кaкиe-либo плaньt пo

фopм и poвaн И|o aДMИ|1истpaтИ BHoЙ нaсти бyдyщe-
гo aгeHтствa пoKa He бьlли oглaшeньt. 3aтo пpедотa.
BИтеЛяM пpессЬ| бьtлa пpoдемoHcтpИpoBaHa KpaсИ-
вaя Hoвaя эмблeмa. A нaДeж.цa HaцИ|/1|/1"бyдyЩиЙ кo-
сMoHaвт. Tимoти Пик (Timothy Peake) дaл ИHтepвЬЮ,
пooбeщaв KapЬeрHЬ|r пеpсПеKтИBЬ| oбpaзoвaнньtм
MoЛoдЬlМ лЮдяM' KoтopЬ|e 3axoтят cвя3aтЬ свoЮ
жИзHЬ с зaДaЧaMИ .пo тУ стoPoHy нeбa'.

'  . i:fu;';:r::;1:il. i 
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f, l eжплaнeтHая иcслeдoвaтeлЬ-
l Y I скaя стaHция Cassini, y)кe He
paз стaHoвившaяся гepoинeЙ нa-
шиx нoвocтeЙ' в oнepeднoЙ paз пe-
peдaлa из систei'Ь| Carypнa yни-
K€lлЬHЬ|e нayчHЬle дaHHЬ|e.

1З фeBрaЛя кoсмичeскиЙ aппa-
paт пpoЛeтaЛ в 9500 кM oт oдHoгo
ИЗ KpyгlHЬ|Х cпyгHИKoв nлaHетЬ|-гИ-
гaHтa - Mимaсa, стaвшeгo чpeзBЬl-
ЧaЙHo пoпyляpHЬ|м сpeдИ фaнaтoв
KИHoэпoсa .Звездньle вoЙньt" в свя-
3И сo свoИМ пopaзИтeлЬHЬ|t./ сХoд-
ствoM C флaгмaнoм флoтa Импe-
pИИ, .звe3дoЙ сМrpтИ>. Cassini yдa.
лoсЬ сдeлaтЬ HeсKoлЬKo BeЛИKo-
ЛепHЬ|X фoтoгpaфиЙ пoвepХHoстИ

4
tа ;z

(звезAЬ| СMеpТИ)
Mимaоa' Ha KoтopЬ|Х вo BсeХ Дeтa-
ЛЯХ N,4oжHo pa3гЛядeтЬ гИгaнтсKV1Й
Kрaтер Гершeля, KaK paЗ И np|АДa-
юЩИЙ cKaлИcтoМy шapy отoлЬ Hе-
oбьlчньlе oЧepтaHИя. Kpoме тoгo, нa
oсHoвe пoлунeннoЙ oт инфpaкpaс.

Hoгo спeKтpoмeтpa инфop-
MaцИИ спеЦИaлистьr NASA
сМoглИ пoстpoИтЬ тel'/пеpa-
тypHyЮ кapry лyHЬI' дaвЦ.JyЮ
Heп.4aЛo пoBoДoв для pa3-
l . ,4Ь|LUлеHИЙ.

Coглaситесь, бьtлo бьt
лoгИчHo, если бьl сaмoЙ нa-
гpeтoЙ бьtлa тa чaстЬ плa-
HeтoИДa, Ha KoтopoЙ B |vo-
MеHт сьeМKИ бьtлa втopaя
пoЛoBИHa ДHя' - прoстo пo-
тoМy, чтo oнa нaибoлее
пpoДoЛжИтeлЬHoe вpeп,4Я

пoДвеpГaЛacЬ вo3ДеЙстB|4я сoл-
HeчHoгo ИЗлУчeHИЯ. oДнaкo, KaK вЬl-
ясHИлoсЬ, сaMoЙ теплoЙ бьtлa зo-
Ha, в paЙoHe кoтopoЙ бьlлo paннee
yтpo. Kpoме тoгo, Ha Kapтe вИдHo,
чтo И B Kpaтeре Гepшeля тeмпеpa-
тypa HесKoЛЬкo вЬlшe' ЧeM B oKpy.
)кaЮщИХ eгo oблaстях. Учeньtе пo-
лaгaЮт, чтo пpИчИHoЙ Мo)кет сЛy-
)кИтЬ сЛo)кHЬlЙ cocтaB пoBepXHoс-
ти Mимaсa.

:3F-"
r..*Jq

с0R0т - кoсмичeский тeлeскoп, сoзданньЙ уennиямп Hациoнальнoгo кoс14ичeскoгo сoo6щeства Фpaнции. Евpoпeйскoгo кoсl4ичeскoгo агeнтсгвa, а тaюкe нayч-
нd.исслeдoвaтeлЬских цeнтpoв Aвстpии. Иcпaнип, Гepмaнии, Бeльгии и Бpaзилии.0снoвнoЙ зaдaнeЙ тeлeскoпa являeтся пoиск экзoплaнeт. (Wiki)
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MaтеpинС|<аЯ ПAaТa
Biostаг тH55xE
Bce плaтьl фopмaтa miсroAТX, бaзиpу-
ЮЩИeCя Ha чИпсeтe Inte| H55' в oсНoB-
HoM oтлИчaЮTся.цpyг oт дpyгa KoлИчес-
тBoM paзЛИчHЬ|Х paзьeМoв. Haпpимep,
нa дaннoЙ MaТepИHKe yстaнoвлeHЬl всe-
гo двe пaрЬ| KoHHeKтopoB USB 2.0 и пять
пopтoв sAТA ||. Пpaвдa, пoMИMo этoгo K
HеЙ мo)кHo пoДKлЮчИтЬ HесKoлЬKo yст-
ooЙств eSАTА и FireWire.

Чипсeт: Intet H55
Coвмeстимoсть: LGA 115б
Память: 4 x DDR3, дo 16 Г6айт
Bидeo: PCIЕ x16 2.0
Пoдpo6нoсти: www. biostar.сom.tw

Mонитop ViewSoпic
\X|9З2wГП-LED
Пoмимo свeтoдиoднoЙ пoДсвeтKИ (нa нee
yKaзЬ|BaЮттpи бoльшиe бyKвЬ| .LED. в Ha-
звaнии) ycтpoЙствo oсHaщeHo ИHTeЛлeKry-
aЛЬHoЙ сИстeMoЙ yпpaвЛeHИЯ вЬ|вoдИMЬ|M
изoбpaкeниeм. Aппapaт aвтoMaTИчeсKИ
HacтpaИBaeт яpKoстЬ И Цвeтa KapтИHKИ в
зaвИcИМocTИ oт BHешHeгo oсвeщeHИЯ. Ha
3aдHeЙ пaHeлИ MoHИтopa pa3MeЩeHЬl вИ-
дeoBЬ|xoДЬl D-Sub и DVl.

l(opпyс Aпteс
Daг|< F|ееt DF-BS
B дaнньtЙ KopгIyс пoлЬзoвaTелЬ ЛeгKo yс-
тaHoвИт бoлee дeсяткa нaкoпителeЙ paз-
лИчHЬ|X фopм-фaктopoв И пятЬ вeHТИлЯ-
тopoв. B ИX пoKyпKy' пpaв.цa, нyжнo бy-

дeт Bлo)кИтЬ toпoлHИтeлЬHЬ|e дeнe)кHЬ|e
сpeдстBa. Bпpoнeм, Ha эТoM тpaтЬ| He 3a-
кoHчaтоЯ - yотpoЙствa пoтpeбyют элек-
тpoэHepгИИ, a пoсeмy пpИДeтсЯ пpиoбpe-
тaть и БП.

Bидeol(aРтa
Poiпt of Vtеw VCA-4BO-A]
Hoвинкa пoсТpoеHa нa бaзe чипa GF100'
ИзгoТoвлeнHoгo пo тeХпpoЦeссy в 40 нм,
И yкoMплeKтoBaнa пaп/ятЬЮ DDR SDRAM
пятoгo пoKoлeния с 384-битньtм интepфeй-
оoм. Co плaтЬ| HИЧeм нe oтлИЧaeтcя oт pe-
фepeнснoгo oбpaзцa И пoЛHoстЬЮ зaKЛЮ-
чеHa B плaстИкoвьtЙ кopoб. Haбop дoсryп-
HЬtX вИдeoBЬlХoДoв вKлЮчaeT двa pa3ьeмa
Dual-Link DV| и oдин HDMI.

l 0тсeки: З х 5.25,', 9 х 3,5,', 2 х 2,5',
l lilaтepиaл: сталЬ, пЛастик
l I{вeт: нepньlЙ
l Га6аpитьt: 59б x 505 x 213 мм
r вeс:11.з кr
r Пoдpo6нoсти: Www.anteс.сom

r Экpан: 19,, '7440 x 900 пикс.
r Яpкoсть: 250 кp,/м2
r l{oнтpастнoсть: 1000:1
r вPeмя oтlrликa3 5 мс
r Beс:4,7 кг
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniс.сom

Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe GтX 480
Чaстoта ядpа: 700 МГц
Частoта пaмяти: 3696 МГц
Память: DDR5, 1536 М6айт
Пoдpo6нoсти:
www.oointoМew-on [ine.сom

r пpoцeссop: Quаlсomm QsD8250' 768 МГц
l Экpaн: 3.5'..800 x 480 пикс.
r oпepaтивная пaмятЬ: ?56M6a|п
r Гa6apитьl: 115 x 63 x 13 мм
l Пoдpo6нoсти: Www.aсer.сom
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СмaртфoH ACer Цquid Al
Аппapaт Mo)кHo oтHeстИ K сaMЬ|м пpoИз.
вoДИтeлЬHЬlм смapтфoнaм, фyнкциoни-
pyюЩИM пoд угIpaвлeHИeM onepaцИoH-
нoЙ систeмьl Android вepсии .|.6. Cepд-
ЦeM yстpoЙcTBa являeТся пpoцeссop
Qua|сomm QsD 8250 с тaктoвoЙ чaс-
тoтoЙ 768 MГц. oбьeм флэш-пaмяти
Асer Liouid A1 сoстaвляeт 512 MбaЙт.
Пpи нeoбxoдИMoстИ ee KoлИчeствo
Mo)кHo yвeлИчИтЬ - для эToгo дoстa-
тoннo пpиoбpeстИ Kapтy фopмaтa
miсroSD. ДeвaЙо oбopyдoвaн S-мeгa-
пиксeльнoЙ ЦФK о aвтoфoкyсoм и
пoддepжкoЙ фyнкции гeoтeгГИHгa.
Cлeдyя пoслeдHИм BeяHИяM t\,{oдЬl, ИH-
xeHepЬ| oптИMИ3ИpoвaлИ aппapaт для
paбoтьl c сoцИaЛЬHЬ|tvv1 сeтяM|А (в кoн-
тaктнoЙ книгe oтoбpaxaeтся текyщиЙ
стaryс aбoнeнтoв) и paзлинньlми сaЙ-
тaMИ,тavАliи кaк Twitter, YouТube, Piсa-
sa, FIickr. УстpoЙствo пИTaeTcя oт лИ-
TиЙ-иoHHoгo aKKyМyЛятopa eMKoсTЬЮ
-|350 мA.ч И пpи пoлHoм eгo зapядe
в сocтoяHИи пpoдepжaтЬся oкoлo 6 ч
в pe)KИМe paзгoвopa.

Cчитaeтся. нтo пepвьlй сBeтoдиo& излyнaющий сBeт в види!4oм диaпaзoнe спeкгpa,6ыл изгoтoвлeн в 1962 гoдy в yнивepситeтe Илли-
нoйсa гpyппoи, кoтopoй pyкoвoдил Hик Хoлoньяк. (Wiki)
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Haвигaтop Pгеstigiо
GeoVisioп СV4200BT
Этoт нaвигaтop oсHaщeH tИcплeeм с
LЕD-пoдcвeткoЙ и yмeeт aвТoмaтИчeсKИ
peryлИpoвaTЬ ypoвeHЬ ЯpKoстИ изoбpaжe-
HИя в зaBИсИMoстИ oт oKpyжaющeгo oсвe-

щeHИя. Из дpугих фyнкциЙ yстpoйствa oт-
мeтИM eгo спoсoбнoсть вoспpoИзBoдИтЬ
aУДАo- 14 видeoфaЙльl мHo)кeствa paЗнЬ|Х

фopмaтoв И KoHHeKтИтЬся с мoбильньtми
телeфoнaми чepeз B|uetooth.

l Чипсeт:S.iRtаt[аsIV
r Экpaн: 4,з'', 480 х 272 пиKс.
r Интepфeйсьt: USB, Bluetooth
r Cлoт paсшиpeния: SD
r [a6аpитьt: 119 x 75 x 1з мt4
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru

Нощбyl< HP EliteBool< Z|4op
Дo нeдaвнeгo вpeмeHИ плaншeтньte ПK
бьtлo слoжнo пpИчИcлИтЬ K пpeдстa-
вИтeляM вЬ|сoKoпpoИзвo-
дИтeЛЬHЬ|x сИстeМ' oдHaKo
ТeпeoЬ всe ИзMeHИлoоЬ -
HoBaя MoдeлЬ HP E|iteBook
27 4op тoму дoKaзaтeлЬсT-
вo. Лэптon KoMплeKЦ/eтся
oдHИм Из пpoЦeссopoB ce-
меЙств lnte| Core i5 или i7
И ИMеeт нa бopтy 2 ГбaЙт
oпepaтивнoЙ пaмяти. Kpo-
Ме тoгo, MaUJИHKa снaбжe-
нa 12-дюЙмoвoЙ мaтpицeЙ
с LЕD-пoдсвeткoЙ или
[4oжeт oпЦИoHaлЬHo oсHa-
щaтЬcя сeнсopHЬ|M экpaHoM с HИ3KИм
кoэффициeнтoм oтp€DкeнИя И пoBЬ|-
шeннoЙ KoHтpaстHoстью. B кaчecтвe
дpyгИX пpИMoчeK пoKyпaтeлЮ дoсryпHЬ|
бaтapeя HP 2700 U|tra-S|im Battery, пo-
зBoляЮщaя пpибaвить K aBтoHoMHoMy
BpeMeHИ жизнecпoсoбHoстИ KoMпЬЮтe-
pa eщe 6 н, и мoдyль paсшиpeния HP
2740 U|tra-S|im Еxpansion Base, включa-
ющиЙ в сeбя пpивoд DVD*RW.

Hayшн.^|<.^
ol<|iс|< АP-2О4v
Hayшникoв для нeтpeбoвaтeЛЬHЬ|Х Meлo.
MaHoB стaЛo бoльшe. Пpиoбpетaя HoBИH.
Ky' HУ)KHo пoMHИтЬ' чтo пpИ МaKсИМaлЬ.
HoM ypoBHе гpoMKoстИ вЬ|' сKopee Bсeгo'
пoЛyЧИте ХpИПЬl И бyлькaньe, a He Kaчr-
стBeHHoe BoспpoИзBeдeниe фoнoгpaмм.
Ho eсли ДeBaЙc y)Ke вa[!, имeЙтe B BИДy,
чтo лyчшe вceгo oH yMeeт пpoИгpЬ|BaтЬ
элeKтpoHHylo My3Ь|Ky.

r Пpoцeссop: Intel Core i5 520M,2,4 |Гц
r Экpан: 72,I'',\280 x 800 пикс.
r )l(eсткий диск: 160 Гбaйт
r Га6аpитьl: 374х252xЗ2 мм
l вeс: 1,72 кг
r Пoдpoбнoсти: www.hp.сom

Haкoпитедь
Boпе Tiger Dгivег
Haкoпитeль' HrсoМHeHHo, зaИHтepeсyeт
тeХ' Kтo He гoтoB МИpИтЬся c cеpocтЬЮ
трyДoвЬ|Х бyднeЙ И Хoчeт пpИBHrстИ B pa-
бovиЙ пpoцeсс чaстИчKy paдoстИ ияpKИx
KpacoK. Bиннeстep в BИДe yльtбaющeгo-
сЯ TИгpeHкa HaвepHяKa yЛyЧt]JИт вaМ Ha-
стpoeнИe. Чтo любoпьlтHo, с Heгo B пpя-
MoM сMЬ|слe сЛoвa МoжHo сHЯтЬ шKypy -
И пoчИстИтЬ ее.

MeдиaпrreeP
Cпiпi MagiсBoX HDPB9O
Cpeди oсoбeннoстей aппapaтa _ нaлИЧИe
жИДKoKpИстaллИчесKoгo дИспЛeя' Ha кo-
тopoм oтoбpaжaeтся инфopп,4aЦИя o Boс-
пpoИзвoДИп.loм фaЙлe и дублиpуeтcя ин-
тepфeЙc oсHoBHoгo MeHЮ, BЬ|BoдИMoгo
Ha TeлeBИзop. Taюкe дeвaЙc oсHaщeH сe-
тeвЬ|М пopтoм RJ-45 и мyльтифopмaтньlм
KapДpИДepoм. Paбoтaeт плeep о BИHчеc-
тepaмИ фopм-фaктopa 3'5'.

r Пoдцepживaeмьte фopматьt: МКV, AVI.
мPG, l4PЕG, м0v, FLV, мP4, Wмv, DAт' тP.
тRP, JPЕG, PNG. GIF. Bl4P. tLAс' WмA,
мP3, WAv, AAс, oGG

r Пoдpo6нoсти: www.gmini.сom

r flиапaзoн пoд]qepll(иваeмЬ|x частoт:
20-20 000 Гц

r ЧyвствитeльнoстЬ: 106 дБ
r Coпpoтивлeниe:32 0м
r Пoдpo6нoсти: www.ok[iсk.ru

r 06ъeм:4 Г6aйт
r Интepфeйс: USB 2.0
r [а6аpитьl:49 x 36 Х 18 мм
r вeс:12 г
r Пoдpo6нoсти: www.fruitshop.сom.tw

Пopт (лат. portus - raBакь' пpистaнЬ) - мeстoнa Oepery l,ropя или рeки. yстpoeннoe для сroянки кopa6лeй. 0нo имeeт кol{плeкс спeциaлЬнЬ|x сoop1nкeний ря иx
o6шyживaния: причaлы, вoкзaЛы, кpaны' склaды, тepминаЛьl. Пopтьr ря вoeннЬlх кopa6лeЙ нaзЬ|вают вoeннo.!,lopскими 6aзaми. (Wiki)
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Чем пPolltЕ,
TеM 

^yЧше7веpeн, KaждЬtЙ из нac, вьlбиpaя де-
вaЙс, мeчтaeт Hе ТoлЬKo o тoм, чтoбьt
в нeм бьлo KaK l,loжHo бoльшe oaз-

нooбpaзньlx фичеЙ' Ho И o тoМ' чтoбьt oни
paбoтaли без нapeкaниЙ. Cуpoвaя peaль-
HoстЬ' o.цнaKo' тaK И HopoBИт 3aHeстИ Bсe
Ha[!И MeЧтЬl B paзpяд нeсбьtтoч-
HЬ|Х И пoдсyHyгЬ KpaсHyЮ пИлЮ-
лю. И вoт пpИХoДИтся HaM, He.
сЧaстHЬ|MИ пoтpeбитeлям, мy-
чИтЬся в пoИскax зoлoтoЙ сeoе-
диньt. Xoтя paзpaбoтникaм ци-
фpoвьtx paдoстeЙ тo)ке He Лeг-
Чe: peсypсЬ| ИХ oгpaHИчeHHЬl' И
oтпoлИpoBaтЬ Дo зepKaлЬHo-
гo блecкa бecкoнeчнoе числo

фyнкциЙ Heвo3t\,!o)кHo.
Coздaвaя сeтeBoe хpaНИлИ-

ще MS2110, тoвapищи из NeЬ
gеar явHo нe плaниpoвaли oбь-
ять нeoбьятHoe: Ha ЧepHoM
глЯHЦeBoM кyбe глaзy ПpaKТИ-
чeCKИ He зa чтo 3aЦепИтЬсЯ.
Индикaтopьl пИralиЯ И aKтИB-
HoстИ ДИсKoB, USB.пopт дa пapa
нaдписeЙ - вoт И вeсь дизaЙн. Hи пижoн-
сKИX эKpaHчИKoв' HИ KHoпкИ pе3еpBHoГo
кoпИpoBaHИя' дФкe KopзИH с.цИсKaМИ He
виднo. Tягaться в пpoстoтe с этим NAS
Мo)кeт paзBe чтo МoHoЛИт ИЗ "Koсп/Ичeс-
кoЙ oдиссeи 2001 гoдa"

Paзyмеeтся, Двa жeстKИХ ДИсKa oKaзЬl-
BaЮтся BHyтpИ MS2.1 .l0 вoBce Hе блaгoдa-
pя тeЛeпopтaЦии: чтoбьt Иx УcтatoзИть ИлИ
И3влечЬ, нeoбxoдимo оHятЬ пepeдHЮЮ
пЛacтMaсCoвyЮ пaнeЛЬ. Caми диски лeгкo
И HепpИHyЖqеHHo 3aKpeплЯЮтся в MетaЛ-
лИчeсKoЙ paМе, тaK чтo oтBepтKy MoжHo Не
ИcKaТЬ. Hикaкиx дeмпфиpyющИХ пpoKлa-
дoK вHyгpИ зaмeчеHo нe бьlлo, пoэтoМy aK-
KypaтHoстЬ пpИ пepeHoскe этoгo хpaчИлИ-
щa Hе пoBpeДИт.

Coфтoвaя HaчИHKa тaЮкe вeсЬМa aсKе-
тИчHa. HaчHeM с тoгo, Чтo cИстeMa Мoжет
взaимoдeЙствoвaть либo с oДHИtr/,l дИcKoN,4,
либo с двyMя, Ho ToлЬKo в pe)KИМe "зepKa-
лa' - пpИЯтHoe yпpoщеHИе Для oбьlчньtx
сMертHЬ|Х' KoтopЬ|М He пpИДeтсЯ лoп.4aтЬ сe-
бe гoлoвy BQяKИM|А RAID.aми ИлИ МетaтЬсЯ
междy oбьемoM И Hадeжt-locтЬЮ ХpaHeнИя.

Для пpoдвинyгЬ|X )Ke пoльзoвaтeлеЙ этo
Moжeт стaтЬ HaстoящеЙ дpaп/oЙ, тaK KaK

УBeлИчИтЬ свoбoднoе Местo, yсТaHoвИB дo-

пoлнительньtЙ HDD, или HaстpoИтЬ Двa oт-
ДeлЬHЬlx paздeлa He пoлУчИтcя. (B олeДyю-
щИX пpoшИвKax пpoИзвoдИтeль oбeщaeт
дoбaвить peжим JBOD, кoтopьlй Пo3вoлИт
сoзtaвaтЬ е}цИHoe пpoстpaHстBo Д'ля двyХ
жeстKИХ ДИсKoB. - Пpим. peд.)

r Устpoйствo: Netgeаr Stora NS2110
l Tип: сeтeвoe xpaнилицe / мeдиaсepвep
r 06ъeм: 1 T6aйт (диск в кoмплeктe)
r Фopм-фaктop дискoв: sAтA, з,5.,
r Ceть: Ethernet1} / 100 / 1000
r l,|нтepфeйс: USB 2.0
r ПoддepживaeмЬIe пpoтoкoлы: CIFS / SМB,

F'tP, нттP, DLNA
l Габapитьt:775х750 x 146 мм
r вeс: 1,36 кг
r Пoдpo6нoсти: wWW.netgeаr.ru
r Благoдаpнoсть: устpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй Netgeаr (www.netgear.ru)

Koнсoль yпpaBлeнИя oфopмлeнa в нep-
HoM Цвeте И' HecMoTpя Ha МHoжестBo yKpa-
шaтeлЬстB, вeдeт сeбя пpИлИЧHo в любoм
И3 paспpoстpaнеHнЬ|Х бpayзеpoв. Из лю.
бoпьtтньtx HacтрoeK п,4oх(Ho oтМетИтЬ вKЛЮ-
ЧeHИe И вЬ|KлЮчeHИe пo paспИсaHИЮ' пoMИ-
tr,4o этoгo ИMeЮтся тoлЬKo оaМЬ|e нeoбхoди-
мьte фyнкции. Aктивиpoвaть ИлИ ДeaKти-
BИpoBaTЬ вooбщe MoжHo тoЛЬKo FTP, всe
oсTaлЬHoe paбoтaeт сaмo сoбoЙ. .Qaжe

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: бoлeю
Мusiс: Android Lust

DLNA-сepвep бeз пpoблeм .пoДpyжИлся"
с пЛeepoм ViewSonic vI'АP72 И пoкaзaЛ все,
Чтo еМy бьлo пpeдлoжeнo.

oднaкo )ке пaHeЛЬ HaсTpoeK He глaв-
нoе в девaЙсe. B слyнae с МS21.10 oсoбo
пoлeзнoЙ являeтся тaK HaзЬ|BaeMaя "Me-
диaбиблиoтeк?"' пРoЩ€ гoвopя флэшe-

вьtй фaЙлoвьtЙ мeнeДxеp, с пoМo-
щЬЮ Koтopoгo Мo)t(Ho пoлyчИтЬ
.цoстyп к сoдepжИMoMy XpaHИ-
лИщa пpяMo из бpayзepa' Пpи-
ЛoxeHИe спoсoбнo сaмoстoя-
тeлЬHo пpoИгpЬ|вaтЬ HeKoтo-
pЬ|e N,,ly3Ь|кaЛЬньle и видeoфaЙ-
льt. KoличeстBo пoд.цеp)кИвae.
мьtx фoрмaтoв He тaK BeЛИKo,

Kaк ХoтeлoсЬ бьt, пoэтoмy мнo-
гor пpИдeтся пo cтapИHKe сKa-
ЧИBaTЬ ЦeлИKo|,|| |4лИ oтKpЬ|BaтЬ
чepeз пpИBЬlчньlЙ SMB. Cкo-
poстЬ зaпИсИ пo этo|vy пpoтoKo-
Лy сoстaвИЛa 17,5 MбaЙт/о, чте.
ния - З2'5 MбaЙт/с. Зaгpyзить
чeprз МедИaтeкy фaЙльt в xpa-
HИлИщe Toжe BпoлHe вo3Mo)к-
Ho' oдHaKo зaнaстyю бyдет
пooЦ]e вoспoлЬзoBaться oбьtч-

HЬ|МИ MeтoдaМИ.
Пoнeмy тoлЬKo ЗaчaотyЮ, a He всeг-

дa? oтвет Прoст: пoЛyчИтЬ дoстyп Ko Bсe-
My эTo|vу вeлИKoЛeпИЮ Мo)l(Ho He тoЛЬKo
из свoеЙ лoкальнoЙ сeтИ. Ho и вooбцe
oткyДa yгoдHo. Hyжнo тoлькo зapeгИсТpИ-
poBaтЬ свoЙ NАS, вьlбpaть eMy ИМя, a сe-
бe лoгин с пapoлеM - И гoтoBo дeлo. Те-
пepЬ дocTaтoчнo зaЙти с любoгo бpayзе.
pa нa https://mystora.оom И вBecтИ свoИ
yчeтHЬle дaHHЬ|e, чтoбьl oкaзaтЬся в ЛИч-
нoЙ мeДиaтекe тoчHo тaK жe, кaк если бьt
глянцeвьlЙ кyб стoял в сoсeДHeЙ KoMHaтe.
BнeшниЙ стaтическиЙ |P-aдpeс, DDNS'

"пpoбpaсЬ|BaHИе" пopToв неpез NAT -
всe этo MoжHo зaбЬ|тЬ' KaK стpaшньtЙ сoн.
Ha этoт paз сЧaсTЬe HeoжИДaнHo вЬ|пpЬ|-
гИBaeт пpяl/o И3 KopoбKИ' пpaвta BMестe
с цeHHИкoM в $20 в гoд зa пpotвинyтьlЙ
сepвИс.

Ha мoЙ взгЛЯд, всe бoлеe чеM paДyж.
нo. Дa, фyнкциЙ в MS21 10 нe тaк мнoгo,
кaк в HеKoтopЬ|Х ДpyгИХ NAS' тoнкиx нa-
стpoeK eщe MeНЬше' И пpoгpaMМ в Heгo
He пoстaвИтЬ. 3aтo вce, чтo естЬ, paбoтa-

eт KaK HaI]o. UР

Пpи нaraльнoй насrpoйкe Storа из.пoд Windows или Мaс 0S X штaтнал yтиЛитa aвтoli.laтичeски нaйдeт NAS и нaстpoит всe. чтo тpe6ртся.
Пoльзoвaтeлям Linux, как всerA4 пpидется пoстpaдaтЬ, так как для ниx спeциaльнoй пpoгpa!,ll,lЬ| t|иlсгo He }laписал.
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AеryчиЙ
гo,\,\aHдeЦ

KoHЦe ИЮHя 2008 гoдa KoMпaHИя
AT| пpeдстaвИлa Двe вИ.цeoкapтЬ|
сеoии 4800 - HD 4850 и|lD 4870'

Cпyстя B мecяЦeв NVIDIA oтBeтИлa BЬ|пy.
сKoM "HapoднoЙ" GeForce GTS 250, яв-
лявшeЙся HeМHoгo дopaбoтaннoЙ вepcи-
eЙ 9800 GTX+. HD 4850 бьlлa сЛИ|.!KoM
cлaбoЙ ДЛя тoгo, чтoбьt тягaться Ha paвHЬ|X
с GTS 250' a HD 4870
бьtлa слиLшкoм дo-
poгoЙ. oтсyтствиe
сoпepHИKa в пoпyляp.
HoЙ оpeдИ пoлЬзoвaтe-
лeЙ кaтeгopии бьлo нe
Ha pyKy кoмпaнии AMD,
Ho' HeсMoтpя Ha этo'
дocтoЙньtЙ кoHкypеHт
ТaK и He бьл пpeдстaв-
лeн пyбликe. B июлe
2009 гoдa в китaЙcких
CMИ нaчaли пoяBлЯтЬ-
ся cooбщeния o тoM,
Чтo noстaBщИKИ гoтo-
вят гЛaBHoгo oппoHeH-
тa GTS 250 - HD 4860.
oфициaльньlЙ peлиз этoЙ видeoкapтьl
сoстoяЛся в ДeсятЬlХ чИсЛaХ сентябpя,
Ho, K сo)кaЛeHИЮ, тoлЬKo нa KИтaЙсKoM
pЬlHKe, пo этoЙ пpИчИHе для poссИЙскИХ
пoЛЬзoвaтeЛeЙ oнa дoлгoe вpeмя бьlлa в
ДИKoBИHKy. И лиtslь B Haчaлe дeкaбpя нa-
чaЛИсЬ oфИЦИaЛЬHЬIе пoстaвкИ ДaнHoЙ
вИДloХи в Poссию И в нeKoтopЬ|e отpaнЬ|
CHГ. ИнтepeсHo, чтo y сaмoЙ KoMпaHИИ
AMD никoгдa не бьлo пЛaнoв пo пoBoДy
вЬ|пyсKa HD 4860' - этo бьlлa лиUJь V|HИЦи-
aтИвa пoстaвщИKoв' пoэтoMy pефepeнс-
ньtЙ дизaЙн дaHHoЙ кapтЬ| He Мoжeт cyЩe.
CтвoвaтЬ в пpИHЦИпe. Инфopмaцию o нeЙ
мoжнo нaЙти нa оaЙтe фиpмьt ХFX, oднaкo
тoлЬKo пpИ пoMoщИ пoИсKoвЬ|Х сИстeM'
BBeдя 3aпpoс "AТ| HD ц860" (в спИсKe вИ-
ДeoKapт нa сaЙтe еe нeт). Пpямo лeryниЙ
гoЛлaндеЦ кaкoЙ_тo (смaЙл).

Haчнeм ИзyчeнИe KapтoчKИ c KoMплeK-
тaЦии. XFX HD 4860 HD-4B6X-YDFL пoсry-
пaeт K пoKyпaтeлЮ в cтильнoй кopoбкe
Чepнoгo ЦвeТa с лoгoТИпoМ ХFX. Kaкaя.ли-
бo инфopмaЦИя Ha нeй oтсyтствyeт, 3a
ИсKЛЮЧeHИеМ ссЬ|ЛKИ Ha сaЙт KoмпaHИИ.
Cдeлaнa кopoбкa Из дocтaтoчHo жeсткoГo
кapтoнa, чтo пoвЬlшaет еe yдapoстoЙкoсть
пpИ тpaHспopTИpoвKe. Bнрpи Hee мoжнo

нaЙти paзлинHyЮ (бeспoлeзHyЮ" дoKy-
MeHтaцИ}o - |nsta|Iation Guidе, Quiсk lnstal-
|ation Guide (омaЙл), диск с дpaЙвepaии И
тaблинкy "Do not Disturb, |.m Gaming. ц3
ДвepЬ' Koтopaя пpИгoдИтоя MHoгИM Игpo-
KaM, желaЮщИМ спoKoЙHo пpoBeстИ вe-
vep зaлюбимЬ|M зaнятИeм. Koмпaния XFX
зaбoтится o пoKvпaтeЛяХ И пoстaвляeт в

r Устpoйствo: xtx нD-486x-YDtL
r Tип: видeoкаpта
r Bидeolип: RV790
r Частoта видeoчипа:700 МГц
l Память: GDDRS' 750 (3000) lt1гц
r 06ъeм паlt|яти: 57? t46aЙт
r Bыxoдьl: DVI, HDМI, S-Video
r Пoдpo6нoсти: www.xfxforсe.сom

KoMплeKтe с BИдеoKapтoЙ .цвa пepеxoдни-
кa нa 6-пинoвЬle DaзЬeМЬ|.

Ho чтo же MЬ| всe o фaнтикax, ДaвaЙтe
ближe к дeлy. Пo ЦeHтpy BидeoкapтЬ| paс-
пoлo)кеH BeHтИлятop' Ha KoтopoМ Kpaсyeт-
ся лoгoТИп ХFX. !ля oтвoдa гopЯчeгo Bo3-
дyxa с oбeиx отopoн Ko)кyХa ИMeЮтся oт-
вepстИя. Mинyс тaкoЙ KoHстpyKЦИИ в тoM,
чтo чaстЬ Haгpeтoгo BoздyХa бyДет oстa-
BaтЬся B Kopпyсr. .QeмoнтиpoвaB сИстeмy
oХлaждeHИя' вЬ| yвИдИтe двe HepaBHЬ|e пo
paзМepy сeKЦИИ pa+qИaтopa, в Ka.>кдoЙ И3
KoтopЬlx - пo двe тепЛoвЬ|e тpубки. |иa-
Meтp вeHтИляIopa-72 MM, KoлИчeстBo лo-
пaстeЙ paвHo дeвятИ' Пepeвeрнyв систe-
My oХлaкteнИя, олaбoнepвHЬ|е Moгyг Ис-
пЬ|ТaТЬ нeбoльшoй шoк: тaKoгo oсHoвa-
HИя я He вИдrл дaBHo _ кaк бyдтo спeцИa-
лИстЬl Из KoMпaHИИ ХFХ peшили Изypoдo-
BaтЬ егo HapoчHo. Пoэтoмy He стoИт пЬ|-

Кsan
hаrd@upweek.ru
Мood: съeдo6нoe
Мusiс: пeсни сoсeдeЙ

тaтЬся yвИдeтЬ сBoe oTpa)кeHИe в пoДo-
швe KyЛepa (смaЙл).

oт oхлaж.цeния пepeЙдeм к сaмoЙ
плaтe. oонoвoЙ видeoкapтЬ| являeтся чИп
RV790, в Koтopoм KoМпaHИя AМD yмeнь-
цJИлa чИолo пoтoKoBЬ|X пpoЦeссopoв с
800 дo 640 штyк' KoлИчeстBo тeKсrypнЬ|Х
блoкoв - с 40 дo 32' RoP-блoкoв жe oстa-

лoсЬ стoЛЬKo' сKoлЬ-
кo и бьlлo (16). He из-
MeHИлaоЬ И paзpяД.
HoоТЬ |.llИHЬ| вИДeoпa-
мяти (256 бит), a вoт
чaстoтa ядpa GPU бьг
Лa сHИжeHa с B50 дo
700 MГц.,!aнньlЙ нип
бьtл изгoтoвлeH Ha

33.Й нeДeлe 2009 гoдa.
Haпoмню чИтaтeЛяl,,
чтo B oсHoBe RV790
лeжит ДopaбoтaHHЬ|Й
RV770. Caмoe глaвнoe

HoB[Дeствo RV790 зaключaлoсЬ в .цoбaв.
ЛeHИИ пo пepИMeтpy ядpa (pa3BязЬlвaю-
'щeгo кoльцa'' (Deсap Ring) из KoHДeHсa-
тopoB' пpeднa3HaчeHHoгo для yлyЧшеHИя
Kaчeствa сИГH€lЛoв пyгeм снижeHИя ypoв-
Hя пapaзИтHЬ|X LlJyМoв.

Ha HD-486X-YDFL ycтaнoвлeнa пaMятЬ
GDDRS пpoИзBoдстBa Qimonda. Hoми-
HaлЬHoe BpeМя дoсryпa- ] Hc, MaксИMaлЬ-
нaя эффeктиBHaя чaстoтa - 4000 MГц (нa

дaнHoЙ вИдeoKapтe .мo3ги" тpytятcя Ha
3000 MГц). Пaмять Ha BИдeoKapтax HD
4860 и HD 4980 иДeнтичнa, oTЛИЧaeтся oнa
лишь oбьемoм (512 MбaЙт y HD 4860 пpo-
тив 1024 MбaЙт y HD 4890).

Teпepь пepeЙДeм K пpaKтИKе. Пepвoe,
c пoмou-lЬ}o чeгo cтoИт пoпpoбoвaть paзo-
гHaтЬ Kapry, - этo Cata|yst ControI Center.
Чaстoтy Ядpa И пaMяти мoжHo пoдHЯтЬ Ha
10 MГц - ХopoшИЙ пoдapoK, HИчeгo Hе
сKa>кeшЬ. Ha paзгoнe нepeз MS| Afterbur-
ner пpИшЛoсЬ г,loстaвИтЬ Kpeст Из-зa тo-
гo, чтo ДaHHaЯ пpoгpaMмa He сyМeлa
пpeBЬlсИтЬ лИMИТ чaсToт' пpeдyсмoтpеH-
ньrЙ Cata|yst Control Centеr. Извeстнaя

УтИлиra RivaTuner тo)Ke He сМoглa HИЧeM
Hal/ пoмoчЬ - И3HaчaЛЬHo oHa с вИдеo-
кapтoЙ зHaKoMa нe бьtлa' a пpoпИсЬ|вa-
HИe ee KoДa в HaстpoЙKaХ пoзBoлИлo пo.
лyЧИтЬ лИшЬ paзHooбpaзньle глЮKИ пpИ
paзгoне. oстался пoслeдний шaнс _ ATI

Интepeснq чтo ХFХ HD 4860 являeтся пoчти тoчнoй кoпиeй нD 4890 пpoизвoдствa тoй жe кoмпaнии, зa иск,lючeниe,l xapактept.tсrик
чипoв, двyx oтсlrrствylolциx кoндeнсатopos на пeчатнoй плaтe и цифpы 6 виeстo 9 в на3вании (смайл).
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Tray Too|s. Зapaбoтaлo, ХoтЬ И нe бeз
МeлKИХ oгpexoв, - Hy a Kyдa без ниx в нa-
шeM деЛe (смaЙл). C пoмoщью Heе гpa-
финeокиЙ aдaптep бьtл paзoгнaн дo B50 /
.1000 MГц (ядpo / пaмять). Cтaбильнoсть
пpoвepяЛaсЬ пpИ пoмoщИ утилитьl Fur-
Mark. ПoоpeдстBoм этoгo )кe бeнчМapKa
бьlли пpoизвeдeHЬ| зaМepЬ| тeМпеpaтyp B
пpocтoe И Haгpy3Ke Ha HeсKoЛЬKИX дpy-
гИХ вИдeoKapтax. Caмaя HИзKaя тeмпеpa-
тypa в пpoстoе y HD 5750 - 38 .C, зaтeм
идyт HD 5770 _ 41 .с, HD 4860 - 45 .C,

GТs 250 - 51 .C. B нaгpyзке пoкaзaтeли бьр
лИ слetyЮщИе: GТS 250-75 .C, HD 5770 -
76 .с. HD 5750 - B0 .с. HD 4860 _ 81 .C

и HD 4860 с рaзгoнoм - 86.C.
Kaк мьt MoжeM УвИдeтЬ, пo тeмпepaтy-

paм в pe)кИМe HaгpyзKИ ЛИдИpyeт GТS 250'
Ho .гPoмKoCтЬ> y Hеe сaMaя BЬ|coKaя И3
всeХ вИДеoKapт. Bидeoплaтьt oт AТ| нaxo-
Дятся пpИМepHo Ha oдFloM ypoBHe пo пpo-
И3вoдИMoMy шyМy.

Hy a тeпepь peзyлЬтaтЬ| в цифpax' Тe-
стoвьtЙ стеHд y Hac пo сoвpеMeHHЬ|M Mep-
KaM ДoвoлЬHo зaypядньtЙ, |1o И тaKaя cиC-
тeмa пoKa }цЛя Мl-loгИХ _ Meчтa (смaйл).
ПрoЦeсcop InteI Core i7 920' paзoгнaнньtЙ
дo 4 ГГц (теxнoлoгия Hypеr-Threading бьt-
лa oтKлЮчeнa)' 6 ГбaЙт пaMятИ типa DDR3

(Corsair Dominator, 1600 MГц) и блoк питa-
ния oт Corsair жe МoщHoстЬю 850 Bт. Kop-
пyсЬ| я He oчеHЬ люблю, пoэтoМУ бьtл сo-
бpaн oткpьtтьrЙ стeнд. n[ля тeстиpoвaния
я BзЯл сaмyЮ пoслeдHЮЮ oC oт кoмпa-
нии Miсrosoft - Windows 7 x64, a тaкжe
сaмЬle сBeжИr ДpaЙвepЬ| Ha тoт MoМeHт_
Cata|yst 9..1 ]. oстaльнЬ|е KoMпol-tеHтЬ| cИ.
cтeN1Ь| Hе Moгyг oKaзaтЬ cеpЬезHoгo влИя-
HИЯ Ha pe3yлЬTaтЬ| исгlытaниЙ, пoэтoMy
Иx мЬ| пepeчИсЛятЬ He бyдем' B кaчествe
сpeДств ИзMepeHИя пpoИ3вoдИтeлЬнoстИ

бyдyт зaдeЙствoвaHЬ| пять игp: Crysis
Warhead, Far Cry 2 '  S.Т.A.L.K.Е.R: C|ear
Sky, Resident Evil 5, Unreal Tournament 3
И .цвa пpoДyKтa Futuremark: 3DMark Van-
tage и 3DMark 2006.

Пotвoдя ИToгИ Тrcтoв, МoжHo yтBep-
жДaтЬ, чтo HD 4860 с пoвЬ||.IJeHHЬ|МИ чa-
отoтaMИ oKaзaлacЬ Ha пeoBoМ Meстe Bo
всeX пpИлoжeHИяХ, a ee Hepa3oгHaHHЬ|Й
aHaЛoг yстyпИл тoлЬKo HD 5770. Cкopee

B планьl кoмпaнии AMD вьlпyск видeoкаp.
ты Radeon нD 4860 никoгдa нe вxoд}lл -
этo 6Ылa цeликoм 1,| пoл}loстЬю и!Luциaти.
Bа пoстаBщикoв.

lт lЕ| lг; .Ц

всeгo, пpИчИнa - в oбьeмe пaмятИ, тaK
KaK ИспoлЬЗoвaлoсЬ paзpeшeниe 1920 х
1200 пикс.

B целoм HD 4860 ПpeдстaвляeT сo-
бoЙ oтличньlЙ пpoдyKт, eсли зaбьlть o
HeoтшЛИQoвaHHoM oсHoBaHИИ Kyлepa.
Пoолe paзгoHa oHa стaлa лИдepoм Bo
BсeХ пpИлo)кeHИяХ, KpoMе Crysis War-
head, гДe ДaнHaя вИдЮxa дeЛИт пepвoе
Местo с |1D 5770. K плюсaм MoжHo oт-
HeстИ тИХoe и эффeктивHoe oХлaж.цe-
HИr И HИзKyЮ Ценy. Из MИHyсoв _ стa-

pьlЙ тexпpoцесс (55 нм
пpoтИв 40 нм y Koнкypeн-
тoв из AТl) И paзгoH тoлЬ-
Ko чepeз АТ| Tray Тoo|s (вo
всяKoM сЛyчae' Ha МoМeHт
нaп|Аcaтия отaтьи). B oб-
щeM' eслИ вЬ| oГpaHИЧeHЬl

в бюджeтe, тo HD 4860 Для Baс - лyч-
шиЙ вьlбop. oднaкo, eслИ eстЬ BoзМo)к-
HocтЬ пoтpaтить нa дeвaйс нeмнoгo бoль-
LUе, лyч|.Je бyдет пpиoбpeсти HD 5770.
Baшa дoплaтa сoстaвИт пpи6лизитeль-
нo 500.800 Pyб. (для сpaвHeнИя бepeтся
вepсИя HD 4860 с 1 ГбaЙт пaMятИ, KaK y
HD 5770)' Ho BЬ| пoЛyчИтe DireсtX .1 1, бo-
лee тoнкиЙ тeХпpoЦeсс И, KaK слe}цствИe,
лУчLJJИЙ paзгoH. UP

ГoнoчHЬlЙ
B|АHЧеСTеp

дHИM И3 oпpедeляЮщИХ фaктo-
poв в вьtбope пepеHoсHoгo жeст-
Koгo дИcKa являeTсЯ егo BHеш-

HoстЬ' вeдЬ' B oТлИчИе oт свoИX .Cт?ЦИ-

oHapHЬ|X> сoбpaтьeв, oбитaющиx гдe-тo
в Heдpax KoMпЬЮтepHЬ|X Kopпyсoв |А лИLl.Jь
ИзpeдKa пoKaзЬ|вa}oщИХcя Ha глaзa лЮ-
ДЯМ' тaKoMy BИHчeстepy пpИХoдИTся пo-
стoянHo бьtть нa видy. Koнеvнo' вpЯд лИ
нaЙдeтся устpoЙствo, ДизaЙн Koтopoгo
пpИшrлся бьl пo дyшe всeМ, Ho геpoЙ дaн-
нoЙ зaметки _ aвтoмoбилeoбpaзньlЙ внeш-
ниЙ нaкoпитель Prеstigio DataRaсer l| - кaк
MHе Ka)Keтся, к пoдoбнoмy ИДeaлУ BесЬMa
близoк.

Bпpoнeм, и eгo .вHУтPeнниЙ миp" 19-
)Ke HeплoХ. Пoд .ц3n6'o'. y DataRaсеr l|
Haxoдятся двe сKopoстHЬ|e плacтИHЬ|' спo-
сoбньlе сoвeplДaтЬ 7200 oбopoтoв в tvlИ-
Hyтy' a в eгo зaДHeЙ чaстИ ИМeЮтсЯ двa
.зaПpaBoчHЬlX> pa3ьeMa - USB и еSAТA -
пpИ пoМoщИ KoтopЬ|X g "f igц3gs3Kц. д3н.

нoгo "бoлидa" MoжHo 3aЛИтЬ дo
500 ГбaЙт инфopмaЦии.

.Teстoвьte 3?€3!Ь|. пpoвo_

tИлИcь Ha "aBтoдpoMe" пoд
HaзвaHИeМ Еverest 5.30. Cpaзy
зaМeчy, чтo пoлньtЙ KoMплeKс
Иcг1ытaчИЙ MЬ| 3aBeDшИЛИ тoЛЬ-
кo с ИспoЛЬзoвaнИeм USB - для
еSATA внeшние фaктopьl, K сoжaЛеHИЮ,
Hе пoзBoЛИлИ дoBeстИ дeЛo дo KoHЦa.
ЭкспepимeнтaлЬHЬ|M пyтeм бьtли oпpе-
делeHЬ| cлеДyЮщИe ХapaKтеpИстИKИ Ha-
чaлЬHoгo фpaгмeнтa Дискa DataRaсеr ||.
Cкopoсти зaпИc|t. 2З и 24 MбaЙт/с для
USB и eSАТА сooтвeтстBеHHo; чтeHИя _

31 и 38 МбaЙт|c в линeЙнoм peжиме. B
слyчaЙHoМ пopяДкe И с ИспoлЬзoвaHИеМ
тoЛЬKo yHИвеpсaЛЬHoЙ пoслeдoвaтeлЬ-
HoЙ L].JИHЬ| ДaHHЬ|е пИLlJyтся пo 20 мeгa-
бaЙт зa сeKyHдy, a чИтaЮтсЯ - пo 26; вРe-
Mя Дocтyпa пpИ 3aпИсИ - 1 1,5 мс, пpИ чте-
нии _ 17 'B мс'

l'tгopь [rleльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: вeсeлoe
Мusiс: Bаttle[ore

r Устpoйствo: Prestigio DataRасer II
r Tип: внeшний жeсrкий диск
r 06ъeм: 500 Г6аЙт
r Фopм-фактop: 2,5'.
r Гa6аpитьl: 24х94х748 мм
r Пoдpo6нoсти: www.prestigio.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Prestigio (www.prestigio.ru)

Тaк чтo' кaK вИДИте, пoмимo яpкoЙ
вHeшHoсTИ Prеstigio DataRaоеr || мoжeт
пoХBaстaтЬсЯ И пpИлИчHЬ|М бьlстpoдeЙ-
ствИеM. UP

B кoмплeкre жeсrкoro дискa DatаRaсer II иueeтся тpи ка6eля: oдин из t|иx пpeднaзнaчeн для пoдключeния BинчeсIepa к кol.lпьDтepy пpи noi.loщи интepфeйса
ёSAТA" a двa дpyгих (pаздвoeнный и oбычный) - пoсpeдсrвoм шины USB.
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Гасebook pасцjиpяeтся
Сoциaльнaя сеть Faсebook прoдoл}кает paдo-
BaтЬ пoлЬзoвaтелeй нoвьtми фyнкциями: тaц
oнepeднoй пaкeт нoвoвведeний дo6aвил в
нeе ещe oднy кaтeгopию стpaниц п0д нaзва-
ниeм <Сoo6щeствa>. Сooбщeствa пo свoeй

фyнкциoнaльнoсти бyдyт чeм.тo сpeдниt{
мeждy <Гpyппами> и <0фициaлЬнЬ|l ' lи стpа-
ницaми) 6peндoв и извeстнЬ|x людей - дo
этoгo иtvlенн0 Ha ниx пoЛЬзoвaтели пЬ|тaлисЬ
и3лo)китЬ свoи мЬlсЛи oтнoсителЬнo o6лaда-
тeля кoнкpетнoЙ стpаницьl. Чтo ж, ждем, кo-
гдa анaлoгичнЬ|e oпции пoявятся в пoпyляp-
Hыx У нaс сoцсeтяx.

Мьl пoтepяЛи пиoнepа
0дин из пиoнepoв IТ-индyстpии Гeнpи Эд.
вapд Poбеpтс (Henry Edward Roberts), тaкжe
извeстньtЙ как Эд Po6epтс, скoнчaлся в CШA
нa б9-м гoдУ )ки3ни. Po6epтс стаЛ сoздaтe.
лeм микpoкoмпЬютеpa кAльтаиp 8800) -
oднoй из пepвЬ|x нaстoящиx (пеpсoнaлoк)),
пoявлениe кoтopoй в свoe вpeмя вдoxнo-
вилo loнoгo Биллa Гейтса (Bitt Gates) 3aнятЬ-
ся paзpa6oткoй пpoгpaммнoгo o6eспeчeния
(a тoннeе, интepпpeтaтopa BASIС для этoгo
кoм пa).
ПpиvинoЙ смepти Po6еpтсa стaлo неyдaчнoe
лeЧeниe oт Boспалeния легкиx.

Сyпepкoмп дЛя ((сyxoгo))
Гoскopпopация <Poсaтoм>> пеpeдала кoмпaктньtй сУпepкoмпЬютep с oтечeстBeнньlм П0 нa 6op-

ry B пoлЬзoвaниe кoмпaнии <Сyxoй>. ПpoизвoдитeлЬнoстЬ нoBинки сoстaвляeт 1 Тфлoпс.
Фиpмa, извeстнaя кaк paзpa6oтник пpe)кдe всегo 6oевьtх, a B пoслeднее вpeмя - eщe и гpa)к-
дaнских сaмoлетoв, пЛaниpyет зaдeЙствoвaть 14ашинкУ для мoдeлиpoвaния газoдинaмичeс-
киx пpoцeссoв и paсчeтa aэpoдинaмики вo3дyшнЬtx сyдoв. Пpинeм yжe к 2012 гoдy П0 дe.
вaЙсa бyдeт дopaбoтaнo тaким oбpaзoм, чтo eгo мoжнo бyдeт пpиl"lеHятЬ дЛя пoлнoцeннoгo
имитaциoннoгo мoдeЛиpoвaния peaлЬHЬ|х физиvескиx пpoцессoв.
3aметим. чтo нoвинкa былa pазpабoтaнa ФГУП <Poссийский фeдеpaльньlй ядepньlй центp
вHИИэФ>, еe стoимoстЬ сoстaвляeт 1,6 млн pyб..Qo кoнцa гoда Bo ФГУПe нaдeются сoбpaть
eщe 14 тaкиx )кe сyпepмaшин и пepeдaтЬ их в дpУгие oтeчествеь|ныe кoмпaнииl кoтoрЬ|м тpе-
бyeтся мoщн ы й и нстpУt,tент дЛя кoм п Ь|отеpнoгo мoдeл и poвaн ия.
Пo сooбpaжениям безoпаснoсти пpoeкт нельзя бьlлo peaлизoвaтЬ с пoмoщЬlo У)ке гoтoвЬ|x
и пoтoмУ нaBepнякa кyда 6oлee дешевЬ|x инoстpaHнЬ|x paзpa6oтoк.

AМD снoвa дoгoHяет
AМD yдaлoсь сoкpaтить oтстaвaниe oт Intel на pынкe CPU, сooбщaeт iSuppti. Тaц в IV кваpтa-
Ле пpottlлoгo гoдa дoля AMD в этoм сегменте вЬ|poслa нa 7,6olo, a дoля Intel нaпpoтиB, снизи.
лaсЬ нa 1% no сpaвнeнию с пoкaзaтеляl{и aHaлoгичHoгo пеpиoда 2008.гo. Bсero же нa Intel
пPишлoсЬ 80,6% пpoдaнныx кaмнeй, тoгдa как AMD зaнялa 12,1% сeгмeнтa. 3aмeтим. чтo,
сoгласнo инфopмaции iSuppti, даl]нЬ|e всеx (oстaлЬнЬtХ)) пpoизBoдитeлей пpoцeв сoстaвляет
7,3o/o - 3нilЧитeльнo 6oльше. чем oбьlчнo Укa3Ь|вaeтся в пoдo6ньlx oтчетax.
Пoxвaльнo, нтo в iSuppli нe oстанoBились нa пpoстoй кoнстaтaции фaктoв oтнoситeлЬнo
paспpедeЛения дoлeй кoмпаний нa pынкe, a интepпpeтиpoвали иx: тaк, УBeлиЧeниe дoЛи
AMD oбъясняется peзкиt, l  сни)кeHиeм сpeднeЙ цeнЬ| кolt4пЬютepoв, a зHaчит, и уcтaнaBлИ-
ваel4Ь|x B Hиx кol4плeктУloщиx, Bключaя и CPU. Кaк и3Beстнo. в бюджeтнoм цeнoBoм сег-
мeнтe (дa и в midd[e-еnd) пoзиции AМD тpaдициoннo 6oлee силЬнЬ|. чeм в любoм дpУгol.4.
a Boт B сeгментe тoпoBЬlx peшeний пpoтиBoпoстaвитЬ каlvlням Intel кopпopaции пoкa чтo.
к сo)калeнию, нечeгo.

(пepвЬIй)) на Iv i .ru
<Пepвьl й кaнaл)) BЬ|лo)кИт сoбствен н ьle телe-
пepeдачи на пopтaле IЙ.ru. Как сooбщaет
<<Кoммepсанть)), зa этo тeлевизиoнщикaм вЬ|-
плaтят oт 30 дo 50o/o peкЛaмHЬ|x дoxoдoв, кo-
тopыe пoлУчит peсypс 0т п0кa3a иx кoнтeнта'
пpи этoм в дoгoвope междy кaналoм и саЙ-
тoм oбгoвopeн минимальньtй pазмep BЬ|пЛат
3a Bидеo. кoтopьtЙ нe pa3глaшaeтся.
Coглaснo oфициaл ьньt м дан l] Ьlt.l aдми нистpa-

ции peсУpсa, Hа lvi.ru в сyгки заxoдит пpи-
мepнo 70 000 пoльзoвaтeлей, и за сЧет кoH-
тeнтa <Пepвoгo) peсУpс нaдeется УBeличить
эry цифpУ нa 5-10o/o.

Фaнтaстикy - B }ки3}|Ь!
Кoгдa oбьtнньlй ЧеЛoвeк видит в фaнтaсти-
vескoм фильмe кaкУю-тo УHикаЛЬнУlo теХ-
нoЛoгиlo бyдyщeгo, oн гoBopит <Bayl>, кoгдa
же фaнтастикy сlt4oтpят сryдентЬ| Maссaнy-
сeтскoгo тexнoлoгичeскoгo инститУтa, 0ни
гoвopят: <Haдo сдeлaть этo!>> _ и дeлaют.
Тaк, в инстит5пe УдaЛoсЬ peaЛизoвaтЬ кoнт-
poлЛеp, пpедстaвлeнный в каpтинe Cтивeнa
Спил6epгa (Stevеn Spietberg) к0сo6oe мнe-
ниe): пapУ пepчатoк, с п0lt0щЬю кoтoрЬlx
мoж|{o пepемeщать o6ъeктьt на экpaнe, нe
пpикaсaясЬ к нeмy. КoмпoнeнтЬ| сyпepсистe-
мьt o6oшлись мeнee чeм в $100.

Сoцсеть для нeлюдeй
31 мapтa в Pyнeтe oткpылaсЬ <сoцсeтЬ
для вaмпиpoB) пoд нa3ванием Nuаra.ru.
Пoльзoвaтeлями peсypсa стaнyт те, ктo
((сЧитaeт себя жителeм пapaлЛелЬнь|x ми-
poв), тo есть любитeли фэнтeзи. 8oo6щe
}ке нoвaя сoциaлкa яBляется чaстьlo иници-
aтивЬl пoд нaзBaниeм <Myльтep>. B paмкax
кoтopoй yкe сyщесгвУют мyлЬтсryдия, сepия
книг, бpаyзеpнaя игpa и дaл(e вымЬltllлeнHaя
!ty3Ь|кaЛЬнaя гpyппа. Смьlслoм пpoeктa жe,
кaк yвеpяют автopЬ|, являeтся <<6eгствo oт
дeЙствительнoсти>. Чтo )|(, BпoлHe сeбе кoн.
цепция. нa нaш в3гляд.

Эти и дpyгиe нoвoсrи из сфepы IT вьt мoжeтe пpoчитaть на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa англиЙскoм языкe вы шoжeтe нaЙти
на peсyрсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаiф.сom, www.zdnet.сom и дp.
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}4оноблок cт A5iJ5
ASUS вьlпyстила oчеpeдHoе пoкoЛениe мo-
нo6лoчньlx l(oмпьютepoB пoд 6peндoм Ееe-
Top. Bсe пятЬ нoBЬ|х мoделей oснaщаются
20-дюймoвьtмИ экранaми и двУxъядepнЬI-
ми кaмнямИ oт Intel  и AMD мoщнoстью в
1'66-3 ГГц. Пpи этoм чaстЬ систeм испoлЬ3У-
ют плaтфopмy NVIDIA lon, тoгдa как дpУгиe
o6xoдятся встpoеннoй гpафикoй oт Intе[.
ToпoвьlЙ жe мoнoблoк и вoвсe зaдеЙствy-
eт мoщньlЙ Bидeoaдaптep oт AMD (Radeon
I1D 5470) с пoддepжкoй DireсtХ 11. Стoи.
мoстЬ нoBинoк и дaтa нaчaЛa иx пpoдa)к пo-
кa нe сooбщaются.

( iЛcN4ot|oсoBi) _. i i
Сoглaснo peйтингy 50 мoщнеЙшиx сyпep-
кoмnoв пoстсoBeтскoгo пpoстpaнстBа. сy-
пepкoмпЬЮтep <<Лoмoнoсoв>> Oстaeтся сa-
м ь| lt4 мo щн ь| Pl BЬ| ч исЛ итеЛ Ьн Ьl м yстpoЙствoм
нa теppитopии PФ и CHГ. Пикoвaя пpoизBo-

дителЬнoстЬ мeйнфpейма paвнa 414 Tфлoпс
(тpиллиoнoв oпepaциЙ в сeкyндy). Ha втo-
poм lreстe - сИстeмa I\48с-100к' испoлЬзyю-

щaяся Aкaдeмиeй наyк, кoтopaя имеeт мoщ-
нoсть B 140 Тфлoпс.
Пpи этoм <<Лoмoнoсoв> oкaзался мoщнeе, чем
Bсe кoрtпЬ|. зaнимaющиe сo 2-гo пo 11-e мeс-
тo B спискe.

; . '  - . ' j , ' t '  
, . . : i ' : ; ' . r  '

Издaтeльский дoм <Экспеpт>> pешиЛ пpoвepить нa6иpaющyю нa 3aпaдe пoпУЛяpнoстЬ кoн-
цeпциlo пpoдa)ки месячнoЙ пoдпИски нa эЛeктpoHнЬ|e веpсии издaний в УсЛoвияx poссий-
скoй дeЙствитeлЬHoстИ. Teпepь пo тaкoмУ пpинцИпy бyдyт рaспpoстpaнятЬся ltaтepиaлЬ|
<Экспepтa>, <Pyсскoгo peпopтеpa) и }кypнaЛa D'(<fl>-штpих). Пpи этoм зa <Экспepт> пpидет-
ся вЬ|лoжитЬ 330 py6. B месяl+ <Pyсский peпopтep> o6oйдeтся в 200 py6.' a D'- в 1000 py6.
зa гoд пoдnиски. 0тмeтим, чтo тaкиe цeны сpавнимьl с сyммapнoй стoимoстЬю всex 6yмaж-
ньlх вepсиЙ 3а aнaЛoгиЧнЬ|й пеpиoд.
Пpи oфopмлeнии пoдписки нa Лю60е издaHие eгo мaтepиaлЬ| вЬ|сЬ|лaЮтся нa электpoнньlЙ
aдpес читaтeля B дeнЬ BЬ|Хoдa сooтветстBУющeгo <oфлaйнoвoгo) Bapиaнтa.
Taким oбpaзoм, <Экспepт> стaЛ nepBЬ|м Иfl на pьlнкe пeчатнЬ|x CMИ. opгaнизoвaвшeй плaт-
ньlЙ дoсryп к свoим Maтepиaлам. B l lиpе )кe пo пoдo6нoЙ сxeме Bзаимoдействия с tшИeнтa.
ми yжe paбoтaeт Тhe Wa[[ Streеt Journal, a в ближaЙшee Bpемя на нeе пеpейдyт Thе Тimes
и Thе Nеw York Тimеs.

Bосeмь ядrр B oднoМ
Intе[ пpeдстaвилa пyбликe пеpBЬ|е в свoей
|^cтopии 8-ядеpньlе СPU. Bсe oни вЬ|пoлнeнЬ|
пo 45-нaнoмeтpoвoмУ техпpoцессУ и oтнoсят.
ся к сеpBepнoй линeйкe Xeon 75xх.
TТX нoвинoк BпечaтЛяlот: этo и 24 Мбaйт кэ-
шa L3, и дo 1б мoдyлeЙ пaмяти DDR3 oбъ-
eмonr дo 16 Г6aЙт кaждьtй (сyммapньrй o6ъ-
ем RAМ, таким oбpaзoм' дoстигaет 256 Г6aЙт
нa кaмeнь). Испoльзoвaть свel{иe (ксeoнЬ|))
пpeдлaгaется в чeтыpех- и BoсЬмипpoцeс-
сopнЬ|X сepвepax, a иx стoим0стЬ сoстaBЛяет
зaпpeдeлЬныe $246I-з69? за шryкУ B oптo-
вЬ|x пapтиях oт 1000 шryк.

i_};, ,11i  i :I l l  i -  r-rr i jJ '1 . t) .  r .r-: i1.  : , i :

Goog[е o6eспoкoилaсЬ 6oльшим кoличест-
вoм вepсий oпepaциoннoЙ систe}lы Andro.
id, кoтopьlми oснащaются смapтфoньr и дpy-
гиe aппapaтЬl. Ceйнaс пpoшиBкoй кa}кдoгo
кoнкpeтнoгo yстpoЙстBa 3анимается eгo пpo-
и3BoдитeлЬ' 0пиpaясЬ нa те веpсиИ oпеpaци-
oнки, кoтopЬlе сoздаeт Google. Этo пpивoдит
к пУтaницe, кoгда дeвaйсьl испoлЬ3yют paз-
нЬ|е (вapиaции> 0C. B Goog|'е плaниpУ|oт pе-
шить пpoблeмy пpoстo: вЬ|нести мaксимyм
BстpoeннЬ|x пpoгpaмм и кoмпoнeнтoв 0C в
Android Мarkеtp[aсе и oбнoвлять иx с пolto-
щЬю eгo }tеxaнизмa.

Кapтьr 6eз денеi.
Paзpa6oтники Battlefield: Bad Compаny 2
пoo6ещaли rеймepaм нe бpaть денeг 3a дo-
пoлHитeлЬнЬIе каpтЬ| к игpe, кoтopЬle дoЛж-
ньl бьlть пpедстaвЛенЬl в ближайшеe вpeмя.
Пpавдa, пoкa. кaк paссказaл я(Уpнaлистaм
пpoдюсep сryдии DIСE' сoздaвшей игpyшl(y'
тaкoЙ пoдoд к paспpoстpaнeнию пoдo6нo-
гo кoнтeнта нe 6ьlл 1пвepжден EA Gаmes.
oднaкo сryдия Hастaиваeт имеHнo нa бeс.
плaтнoсти дoпкapт. Paнee в издатeлЬствe
пooбeщaли вЬ|пyститЬ нескoлЬкo дoпoлнe.
ниЙ к игpe, oднaкo тoгдa назывaлaсЬ ценa
кa)кдoгo из ниx ($5-15).

i  f , , l . i  :  i  l ' !  i ' i  : . ,  i ' i . l r . . . l . i  : : .\ j ; j  Т i l !

Sеga o6ъявилa o плaнax пo вьlпyскy втopoй
чaсти нaшyмeвшeгo шЛepа Тhe Conduit дя
кoнсoЛи Nintendo Wii. Hапoмним, чтo дан.
ньlЙ пpoeкт oтЛичaeт нeBидaннaя ря этoй
пpистaвки rpаQикa.
Hoвaя чaсть <сaмoй кpaсивoй игpьr для Wii>
д0лжнa пoсryпитЬ в пpoдaжy 0сeнЬю, зa ee
paзpабoткy oтBeчaeт сryдия High Voltage
Software. кoтopая сoздaЛа и пеpBУlo частЬ'
Интepeснo. Чтo oт BЬlпУскa втoрoй нaсти
Сonduit Sega не oткaзaлaсЬ дaже пoслe не-
yдaни пepвoй - oнa paзoшлaсЬ тиpaя(oм !te-
нee 400 000 экзeмпляpoв.

Жypнал <3кспepn> - poссийский дeлoвoй eжeнeдeльни& издaeтся с 1995 гoдa. Кoпяк peркции сoсraвили 6ьtвшиe сoтpyдники издатеJlЬскo|-o дoма <Кoммepсaнтъ>.
Мeдиахoлдин1 вклюнающиЙ в сe6я жypнaл <<3кспepD), пepeдaл в нoябpe 2006 гoдa 6лoкиpyющиЙ пaкет aкций 6изнeсмeнy Oлery flepипаскe. (Wiki)
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НoBь|Й Ka^v|ф Ha ЧaС
Кoгда тa или- инaя вeщь начl{наeт сч}|татЬся мopальl{o yстаpeвшeй? Mнe
ка}кeтся, тoгда, кoгдa пPи взглядe }|а тex' ктo пpoдoлI(аeт eю пoлЬ3o.
вaтЬся. на лицаx людeй пoявляeтся тo нeпoвтopимoe нaдмeнHo.сoчyB.
ствyющee выpilкeниe, с кoтopЬtм влaдeлeц нoвeнькoй инoмapки смo.
тpит l{а Boдитeля, тщeтнo пЬlтающeгoся зaвeсти свoю пpoг}|ившyю <<Ла.
дy>. а o6ладатeль <<Aйфoнаr> - на тoгo, ктo yкpaдкoй, нтo6ы никтo нe
видeл, дoстaeт из каpмaнa стapинньlй мo6ильник с ltioнoxpoмttЬlм ди.
сплeeм и затepтьlм дo дьlp кopпyсolti.

ce BЬlt.UecKa3aHHoe cпpaBeдлИBo
И для МИpa KoMпЬЮтepoв' тoлЬKo
тaM cpoкИ yстapeBaHИя yстpoЙстB

сyЩecтвeннo KopoЧe. Фpaзa .Дa, y МeHя
мoщньtЙ игpoвoЙ кoмпI Я егo тoЛЬKo тpИ
гoдa Нa3aд кyпил!" cпoсoбнa вЬ|3BaтЬ y
пpoдвИHyIoгo aЙтИШHиKa пpИcтyп гoMe-
pИЧrсKoгo XoХoтa' пеpexotЯщeгo B Иcтe-
pИKy' - a всe пoтoMy' чтo 3a этo BpeМя Ma-
шИHa, пpeДHaзHaчeHHaя Для <тя)кeЛЬ|x>

Игp, yстapeвaeт бeзнaдeжнo'
И. М.: Bеpнee, тaк бьtлo дo HrдaBHегo

вpeмeHИ' Ho кaк paз в пoслeдHИe тpИ-чe-

тЬ|pe ГoДa в сфepе пpoИ3Botствa кoM-
плeKтyЮщИХ для тoпoвЬ|Х гeЙМepсKИХ
кoMпЬ}oтеpoB HaMeтИлсЯ HeKoтopЬ|Й зa-
стoЙ. ПpoцeссopoB эTo Kaсaeтcя в MеHЬ-
шеЙ cтeпeни (хoтя все paBHo aHoHс сеpИИ
кaмнeЙ Core ix oт |nte| Hе BЬlзвaЛ И пoлo-
вИнЬ| тoгo a)кИoтaжa' KoтopЬIЙ Bo3HИK пpИ
пoЯвлeнИИ Core 2' дa и АMD сo BpeMeH
вЬ|пyсKa Athlon XP He .вЬ|стpеЛИBаЛa"),
a вoт K BИдеoKapтaM oтHocИтcя ЦеЛИKoМ
И пoлHoстЬЮ' ocoбeннo к тeM' чтo yKpa-
шeHЬl зeлeHЬlM лoгoтИпoм. HaстoяЩеЙ
peвoлЮЦИeЙ стaлo пoЯвлeниe в 2006 гo-

BootSeсtor
boot@upweek.ru
Мood: pабoнee
Мusiс: System of а Dаwn

l,|ropь Meльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: идиoтиveски счастливoe
Мusjс: Avа[аnсh

дy "BocЬMИтьtсячнoй" сepии гpaфинeо-
KИХ аiqaптepoв oт NVIDIА: pa,qИKaЛЬHo Ho-
BaЯ apxИтеKтypa' HoBaя кoнcтpyкция Co и
KoMпoHoвKa плaтЬ|' И сaMoe гЛaвнoe - вЬl-
сoчaЙшaя пpoИзBoдИтелЬHoстЬ. Лишь спy-
отя пoЛтopa гoДa в АТ| / AMD paзpaбoтали
сepию Radеon HD 4xx0, npeдстaвИтeлИ Ko-
тopoЙ смoгли стaть дoстoЙнЬ|MИ сoпepнИ-
кaмИ HoBЬlM "жИpaфaМ.. Ho, вьtЙдя нa pьь
HoK сo стoЛЬ yдaЧHЬIMИ BИдeoyсKopИтeля-
ми, кaлифopниЙцьl (a ИМeHHo в этoM штa-
тe pacпoлoжeн гoлoвнoЙ oфис NV|D|А) не-
вoлЬHo сaMИ сoз.цaлИ KoHкypeHЦИЮ свoИМ

Е

E

GPGPU (Geпerа|. Purpose Graphiсs Proсessing Units, rpафинeскиe пpoцeссopы o6щero назначeния) - этo кoнцeпция испoль3oвaния
Bидeoчипoв для peшeния Фaдициoнl{o несвoйствeнныx иl.| Bычислитeльныx задaч.
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пoслeдyЮЩИм пpoдyKтaM: Bсe oHИ явля.
лИсЬ пpяМЬlMИ пoтoMKaMи apХИтeKтypЬ|
G80 и нe oчrHЬ-тo oпepe)каЛи (poдИTe-
лeЙ" пo пpoИзBoдИтeлЬHocTИ. laжe бo-
лee-MeHeе сеpЬeзHoе oбнoвлeниe yдaн-
нoЙ cepии' пpoИзoц.Jeдшee в 2008 гoдy
(кoгДa бьrл paзpaбoтaн чип GT 200)' нe
пepeвелo 8800 GТs' GTX и U|tra B paзpяд
ДpeвHИX И пoчTИ бeопoлeзньlx apтeфaк-
тoв вpoДe Voodoo2: KapтЬ| пpoдoл)кaлИ
..)кapитЬ" И вo MHoГИХ ТeстaХ yстyпaлИ
свexaЙшим aнaЛoгaм лишь 30-50%.
Ha пepвьtЙ Bзгляд, этo дoBoлЬHo
сеpЬe3Hoe oтстaBaHИe' Ho HeГa.
тИвHoe впeЧaTЛeHИe oт Heгo
пoлHoстЬЮ HИвелИpУeтcЯ
тем фaктoм, чтo HoвyЮ
BИдЮXy ещe Hаrцo кy-
пИTЬ' пpИЧeМ 3a не-
MaлeHЬKИe дeHЬ-
гИ'aсТapaяyвaс
y)кe eстЬ.

Hy и пoтoм, oтсyт-
сTBИe пoддepжKИ HoвeЙшИХ
AP| (Dirесй 10.1 и 11) тoжe,
пpяMo сKaжe|\/' He BeЛИKoe гopе.
.Qaлeкo He вo BсeX игpaх eсть эф-

фeктьt, peaЛИзaЦИя KoтopЬ|Х Heвoзil/o)к.
нa бeз сoвмeстИMoстИ с этИMИ тexнoЛoгИ-
ЯMИ, дa И в ИгpyшKaХ с пoДoбньlми фишкa.
MИ KapдИHaлЬHo Ha KaчecТвo KapТИHKИ oHИ
Hе влИяЮт. Boн вoзьмите xoтя бьl Batman:
Arkham Аsy|um: сoвpeмeHHaя, ИHтеpeснaя
И KpaсИBaЯ Игpa' a HaписaHa пoлHocтЬЮ
пoд DireсtX 9.

бoлee мoщньte гpaфинeскИe aДaптepЬ| -
тaKИе a'цaптepьt paзpaбaть|BaЮтся дoлгo,
И B целoМ ИHдyстpия кpaЙнe вялo пpo.
двИГaeтcя впepеД.

Я нe пoлнocтЬЮ paзДeляЮ этy ИДeЮ,
Ho здpaBoe 3epHo в HeЙ oпpeДeЛеHHo
eсть. Tем He МrHee пpИBeдy HeсKoлЬKo
KoHтpapгyMeHтoв: вo-пepвЬ|X, оyщrстBy-
Ют ИсKлЮчИтeлЬHo "кoMпЬЮТeoHЬ| €. иг-
pЬl, B KoтopЬ|x paзpaбoтЧИкИ Moгyг пo.
звoлИтЬ сeбe зaдeЙствoвaтЬ вce вoз-

MoжHoсти сoBpeMeHHЬlx ПK. Bo-втo-
pЬ|x, Kpocоплaтфopмeннь|e пpo-

ектЬ| прИ гpaMoтHoм И TщaтeлЬ-
Hoм пopTИpoBaHИИ MoжHo Xo-

poшo oптИMИ3ИpoвaтЬ пoД
пpИстaBKИ' oстaвИв пpИ

этoМ в PC-веpоии
Boз|\Jlo)кHoстЬ yс-

тaнoвKИ кyдa бo-
лee вЬ|coKoгo Kaчe-

ствa гpaфики (xopo-
шиЙ пpимep - Metro 2033:

Thе Last Refuge' к кoтopoЙ
MЬ| сeгoдHя eще веpнeмся).

B-тpeтьих, MHoгИe ХoТят И B стa.
pЬ|Х ИгpaХ имeть бoльшe fps - для тo-

гo, чтoбьt KapтИHKa .цвИгaлaсЬ пЛaвHеe,
чтoбьt мoжнo бьtлo пpикpщИтЬ KaKoe-HИ-
бyдь нepеaльHor сгЛaжИBaнИe И в KoHeч-
HoM ИToге .oМoлoДИтЬ" c гpaфИчeсKoЙ
тoчKИ зpeния свoю любимyю игpy. Beдь,
coгЛaсИтeсЬ, в Тe )кe Ha|f-Life 2 и obIivion
в МoМeHт ИX вЬ|Xo}цa бoльt.шинотвo гeЙмe-
poB ИГpaлИ далeKo He Ha MaKсИMaЛЬHЬ|X

l.{Г:пI.JТ}]НiJ::l

HacтpoЙKaХ и пoтoMy Hе MoглИ'oцeHИтЬ
BсеX вoзMo)кHocтeЙ ИX дBИжKoB.

Тaкжe, нeсoмнeнHo, ИMrеТ N{ecтo И пpo-
стo тopмoжeHИe пpoЦeссoв paзpaбoтки
нoвьtx GPU BBИдy MHo)кeствa тeXHИЧeсKИX
тpyднoстeй И oгpaHV|ЧeHИЙ. oсвaивaть бo-
лee ToHKИe тeХпpoЦeссЬ| с KФк'qЬ|М paзoM
cтaHoBИтся всe тpyдHee' плЮс HeЛЬзя вЬ|-
лeзaтЬ 3a пpeдeлЬHЬ|e BeлИчИl-|Ь| тeплoBЬ|.

дeлeнИя, энepгoпoтpeблeHия И гaбapит-
нЬ|X paзМepoв. .Qa и миpoвoЙ финaнco-
BЬlЙ KpИзис здeсЬ тo)Ke HaBepHякa сЬ|гpaл
свoЮ poЛЬ (вooбще, KaKaя yHИBepсaлЬHaя
вeЩЬ этoт KpИзИс - любyю пpoблeмy нa
Heгo Mo)кHo cпИсaтЬ, и бyДeт звyчaтЬ пpaв-

toпotoбнo. - Пpим. aвтopa).
B итoгe MЬ| BИДИM ДoстaтoчHo MeдЛeH-

HyЮ эвoлЮцИю гpaфинeскИХ aдaптepoв

для ПK. C кax.qьtм aHoHсoM HoвoЙ сepИИ
yгBep)кдaeтcЯ' чтo ИMeHHo oHa является
peBoлЮЦИoнHoЙ И BoзHoсИт пpoИзвoди-
тeлЬHoотЬ дo нeбeс, a pеaлИстичHoстЬ -

Дo кИHеMaтoгpaфиvескoгo ypoвня. Эти
слoгaHЬ| MЬ| сЛЬ|шИM yже бeз Maлoгo лeт

дeсятЬ' тaK чтo вpяд лИ oCтaлoсЬ MHoгo
лЮдeЙ, KoтopЬ|e Ha HИX пaдKИ, _ Hy pa3вe
чтo сoBceМ зeлeнЬ|e HoBИЧKИ' Пpи этoм я
вoвсe He Хoчy сKaзaтЬ' Чтo счИтaЮ вЬ|ПyсK
нoвьtx сepиЙ BИдeoкapт бeспoлeзньtм зa-
HятиeМ, - нaoбopoт, KФкдaя сBe)кaя лИ-
HeЙKa пpИHoсИт KaKoe-тo вa)кHoe yсoвep-
цJeHствoвaHИе. Дa чтo тaM гpexa тaИтЬ'
кaK тoлЬкo B pеtaкЦИИ пoявляется oчe-
peднoЙ тeстoвЬ|Й сэмпЛ тoпoвoЙ видюхи,
Я спeшy yгaЩИтЬ eгo ,цoМoЙ - He ТoлЬKo

Я нe прoстo тaK пpИвeЛ в пpИMep
ИMеНl-lo этy Игpy. oнa, кaк извeстHo, B
пepвyЮ oчеpeДЬ пpeдHaзHaчeнa He для Taбдишa 1. ПapамeтpЬl вИAeoпpoшессopoв
ПK, a для пpИстaBoK. И вoт здeсь-тo, пo GFloo Gт2o0 G8o
МHeHИЮ HeKoTopЬ|Х' И Kpoeтся KopeHЬ _

He сKaжy, чтo ИMeHHo зЛa, Ho Чeгo-тo Flops (oдинаpнaя тo,lнoсть), шт. / таtп 512 (FмA) 240 (мAD) 128 (lYtAD)

#ъТ:"Т;.ъ,#''::::IТ,J;#TH: Ftops (двoйная тo.rнoсть), шт. / такт 256 (FlvlA) 30 (tl4A)
и B BepcИИ пoд KoHсoлИ' a пoслeдHИe aп- SFU в oднoм Slt|, шт. 4 2 2
гpeЙдy oснoвнoй BЬlчиcлИт^еЛ-ЬH:1-'1': 

Планиpoвщики wаrp,oв в oднoм Slil, шт. 2 1 7
в дoмallHИx yслoBИяX Hr пoдлe)кaт' дa И
пpoИзвoДИтeЛяMИ MoдеpHИзИpyЮTся Meд- Pаздeляeмая память в oднoш Sltl, К6айт 76-48 76 76
лeHнo И нeсyщeстBeHчg. Rurпnrl Yl^rnv ?Аo

стoИт чИп Xеnos, 
"o",;;i,Ь;; 

;;;- 
Oднoвpeмeннo o6pa6атываeмь|e пoтoкl{, tl|т. 24 576 зo 72o 12 288

щиЙся пpeдшeствrHHИKoM АTI R600' a в
P|ayStation 3 - кpистaлл RSХ (мoдифици- .Гэ

poвaH'aя вepсИя NVID|A.;;di. 5;,ъЁ' Iaб^ИЦa 2. l(oнфиrypация ТесToBoгo стeHAa
бьtли paзpaбoтaHЬI пo MepKaM игpoвoЙ Пpoцeссop Inte[Corei7920@3,33ГГц
|АHДУcтpИv| oчeHЬ ДaBHo. 

]:y"^:9?1"-:i }lатepинская плаra Gigabyte GA-Еx58.UD5
цeпoчKa пoлyчaeтcя cлeДyЮщеИ: HoвЬ|e
Игpь| пИ|.l-lyгся с пpиЦeлoМ Ha стapЬ|е Oпepaтивнaл пaмять Corsair Dominаtor DDR3.1600 @ 13з0 мГц (7-7-7-21)'3 Г6aЙт
плaтфopмьt - иx гpaфинес^il^"^9З]11l]- Блoк питaшия Hiper HPU-5к68q 680 Bт
ющaя пoдcтpaИвaeтся пoД oгpaHИчeHИя
этиx плaтфopM _ ИгpyшKИ xopoшo paбo- 0с Miсrosoft Windows 7 Ultimаte
тaЮт и Ha He слИшк"" 

i"^'^"]I::T:i:| flpайвepьr ATI Catatyst 10.з / NvIDIA ForсeWare 197.17 Beta
тaX _ y пoкyпaтеля Heт pе3oнa пoKyпaТЬ

(.нeдaвниx пop кoriпaния NVIDIA пpeдпoниtaeт назывaть шeйдepныe пpoцeссopы в свoих видeoчипax CUDA.ядpами (в opиrинaлe - (сUDA сores>). Oleвиднq
iaким o6pазoм oна пoдчepкивaeт нaпpaвлeннoсть сo6сгвeнныx гpафиleскиx apхитeкryp на вычислeния o6щeгo нaзнaчeния.
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ИсслeДoвaтЬ, l-lo И пpoстo пoИгpaтЬ. MHe
HpaBИтся зaпyсKaтЬ ИгpЬ| Ha МaKcИMaлЬ-
HЬ|x нaстpoЙKax' И Booбщe, я cчИтaЮ, чтo
ИHтepесHЬ|Й сЮжeт / ИгpoBoЙ пpoЦeсс И
Xopo|.!aЯ гpaфИKa - Hе взaИMoИсKлЮчaЮ-
ЩИе, a, Haoбopoт, 3aMeЧaтeлЬHo ДoпoлHя-
ЮщИe.цpyг.цpyгa вeЩИ.

Haкoнeц, дФкe есЛИ He гoвopИTЬ He-
пoсpeдстBеHHo oб игpoвoЙ пpoизвoди-
теЛЬHoстИ' в свeжИХ Kapтax пoчтИ всeгдa
естЬ KaKИe-Hибyдь интepeсHЬ|e вcпoмo-
ГaтeлЬHЬ|e фишки - HoвЬte BЬ|ХoдHЬle ИH-
тepфeЙсЬ|' встpoeHHЬ|e ЗByKoBЬ|e пpo-
ЦeссopЬ|, пpиклaднoЙ сoфт' пoзвoляю-
ЩиЙзaДeЙcтBoвaТЬ GPU для paсчeтoB, И
MHoГoе дpyгoe.

Haдeюсь, MHe yдaлoсЬ HeсKoлЬKo BЬ|-
пpaвИтЬ oбЩeе пeссИМИстИческoе Bпe-
чaтЛeHИe' Koтoрoe HaвepHяKa слoжИлocЬ
y Baс пoсЛe пpoчтeHИя BвoДHoЙ чaстИ стa-
тьи. Bедь сeгoДHЯ y Haс KaK-HИKaK пoчтИ
чтo пpa3дHИK: BЬlXoД HoвoЙ apХИтeKтypЬ|
NVID|А' в KoтopoЙ пoЯвИлaсЬ пoДдrp)Kкa
Direсй .1 1 и мнoгo дpyгИХ .плЮ[ДeK". Пo-

ЯвлeHИЯ чИпoв Ha ee бaзe HaM ПoИшЛoсЬ
ждaтЬ oчeнЬ ДoЛгo: еcЛИ счИтaтЬ oт Mo-
мeHтa вЬ|пyсKa KoHKypИpyЮщeгo peшe-
HИя, сoвМeстИМoгo с DX11' - ядpa Cyp-
ress Из сеpии Evergreen oт АT|, _ тo пoлy-
чИтся' чтo oтвeт NV|D|A зaпoзДaл Ha Цe-
ЛЬ|Х пoлгoДa' чтo пo MеpKaм стapoй, бo-
лee дИHaMИЧHoЙ вИдeoИHдyсTpИИ MoгЛo
бьtть пpиpaвнeHo ЧyгЬ ЛИ He K ЦeЛoЙ эпoХe.
Тaк стoилo ли фaнaтaм счИтaтЬ днИ дo
oфициaльнoЙ пpe3eнтaЦиИ' дeлaя зapyбки
нa Kopпyсe aДaптеpa .двyхсoтoй" cеpии?
Ceгoдня этo cтaнет ИзвeстHo.

3нaкoмиться с apХИтeKтypoЙ MЬ| бy.
ДeM Ha пpИMepe rдИHстBeHHoГo Ha дaH-
ньlй мoмeнт ee BoпЛoщeнИя в KpeМHИИ -
гpaфинeскoгo пpoЦeссopa GF100, кoтo-
poMy сyжiцeHo стaТЬ флaгмaHoM HoвoЙ
линeЙKИ BИдeoчИпoв. Итaк, пepeдaю слo-
вo Koллeге.

oбщиЙ Bзгляд Ha Fermi
.QaвaЙтe для HaчaЛa oбpИсyeМ пopтpeТ Ho-
Bиt1KИB oбщиx vepтax. B сoстaв GF100 вxo-

Дит 512 шeЙДepHЬ|Х пpoЦeссopoB, KoTot
pЬ|e гpyппatr/И пo 32 штyки oбьeдинeньl
в .16 блoкoв, HaЗЬlвaeМЬ|Х пoтoKoвЬIMИ
MyлЬтИпpoЦeссopaМИ (Strеaming Multipro-
сessor' SM). B сoстaв KaжДoгo SM тaкжe
вxoдят блoки плaHИpoвKЙ И дИспeтчepИзa-
ции, нaбop pегИcтpoв И кэш пepBoгo Уpoв-
ня. Bсe MyЛЬтИпpoЦeссopЬI пoДKлЮчеHЬ|
K oбщeмУ кэшy L2 oбьеMoM 768KбaЙт и
KoHтpoлЛepaМ пaмятИ.

Блoки SM cгpyппИpoBaHЬ| пo чeтЬ|pe
штyKИ в KлacтepЬ| oбpaбoтKИ гpaфИKИ
(Graphiсs Proсessing C|usters, GPC). Kaк-
дьtЙ GPC сHaбжеH свoИM pacтepИзaЦИoH-
HЬ|М двИжKoM (Raster Engine, RЕ), a в пpед-
шeствeHHИЦax Fermi BeсЬ гpaфИчeсKИЙ
пpoЦессop oболyживaлся oдним RЕ.

C пaмятью GF100 взaимoдeЙстByeт
npИ пoМoщИ шeсти 64-pa3pядHЬ|x KoHт-
poЛлepoв, фopмиpyющиХ еДИHyЮ 3B4-бит-
HyЮ стpyKТypy. CтoЛЬ BЬ|дaЮщaЯся шИpИ-
Hao шИнЬl вKyпe с теM, чтo GF100 мoжeт
paбoтaть с GDDRS, пoЗBoЛяeт paзpaбa-
тЬ|вaТЬ вИteoKapТЬ|, oбладaющиe пoис-

Тaбдишa З. Xapaктe Pиcтnlку. BИAеoKapт
Getorсe
GD( 480

Peкoмeндleмая цeна, p1t6. 19 000

GFlOO

480

700

7407

924 (з696)

з84

777,4

15з6

3000

GeForсe
Gтx 470

14 000

GFlOO

448

607

7275

8з7 (з348)

з20

7зз,9

\280

з000

Rаdeon
нD 5870

11 800

Cypress

1600 (320)

1200 (4800)

256

75з'6

\024

2754

Radeon
lrD 5850

8800

Cypress

1440 {288)

1000 (4000)

256

728,0

7024

. lэ4

Getorсe
Gтx 285

8800

Gт200b

240

GeForсe
Gтx 295

74 700

2 х GT200b

2х240

2x80

2х28

576

1.404

eee (1ee8)

2х448

2 х 145'2

2 х896

2 x -74О0

55

2x470

289

N/A

Rаdeon
]tD s970

17 700

2 х Сypress

2 x 1600
(2 x 320)

lх6u

2х32

looo (4000)

? х?56

2 х 728,0

2 х 7024

2 х 2754

40

2хЗЗ4

294

51

Гpaфиleский пpoцeссop

Пoтoкoвьle
пpoцeссopь|, шт.

Тeксrypньre 6лoки, шт.

Блoкн pастpoвьlx
oпepaций, шт.

Частoта ядpa. lt,lгц

Частoта шeйдepнoгo
6лoка, lt{Гц

Частoта памяти, MГц

Шина памяти,6ит

Пpoпyскная спoсo6нoсть
памяти, |6aiп/c

06ъeм памяти, li6айт

l{oлиleствo тpанзиcтopoB,
млн шт.

Texпpoцeсс, нм

Плoщадь ядpа, мм2

Пикoвая пoтpe6ляeмая
мoщнoсть, Bт

Пoтpe6ляeмая мoщl{oсть
в пpoстoe, Bт

80

з2

72

з?

56

40

60

48

725

725

725

725

80

з2

850

850

648

7476

7242 (2484)

572

759,0

7024

-1400

) l

470

183

N/A

40

зз4

170

40

зз4

188

40

s29

215

3з

40

529

250

47

Haзвaниe выш.eyпo-liян!rгых CUDA-ядep пpoисxoдит oт наимe}ioвaния тexнoлoгии CUDA (Compute Unified Deviсe Arсhiteсture). сoздaн.
нoй кoмпaниeй NVIDIA для рeaлизaции кoнцeпции GPGPU. Aналoгиннaя paзpаdoткa Alllb имЬeт o6oзнaчeниe FireStream.
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тИHe oгpoMHoЙ пpoпyсKHoЙ спoсoбHoс-
тЬЮ ГIaMятИ.

Тaкже нa oбщeЙ сxeмe GFl00 Mo)кHo
oбнappкить интepфeЙс сoeдИHеHИЯ c шИ-
нoЙ PC| Еxpress (Host |nterfaсe) и плaниpoв.

щик GigaТhread, paспpeделяюЩиЙ 6лoки
ПoтoKoв Mе)кДy вHyгpeHHИМИ плaHИpoвщИ-
KaMИ MyлЬтИпpoЦeссopoB'

oнeвиднo, пpИ сoзДaHИИ пpoИзвoДHЬ|X
BapИaHтoв GF]00 в тoM, чтo Kaсaeтся BЬ|-
чиолитeльнoЙ чaстИ чИпa, минимaльнoЙ
.3aMopaжИвaeМoЙ, eдИHИЦeЙ oкФкeтсЯ
ИMeHHo oДин SM. B чaстнocти, ИMeHHo тa-
KyЮ сИryaЦИЮ МЬ| Мo)кeМ нaблюдaть в слy.
нae с кapтoЙ GTX 480 (Дa_Дa, этo Hе oПe-
нaткa) _ дo пoлнoй кoнфиrypaции шeЙдep-
нoгo блoкa еЙ нe xвaтaeт KaK рa3 oДHoгo
пoтoкoBoгo MyЛЬтИпрoцeссopa.

Bьl спpoситe, пoчeМy NV|D|A Hе пpеД-
отaBИЛa вИдeoyсKopИтелЬ' B кoтopoM Ис-
пoЛЬзoBaЛaсЬ бьl пoлнaя веpсИя GF100?

.Qeлo тр B тoМ' чтo пpoИзBoДстBo ЧИпoв
пo 4O-нaнoмeтpoBoмy тeХпpoЦеcсy пoкa
HeДoстaтoчHo oтлa)кеHo и фaбpики вьlпy-
сKaЮт олИшкoM Мaлo KpИстaлЛoB' сoвep-
шeHHo ЛИшeHHЬ|Х дeфeктoв. B тaкиx yс-
лoвИЯХ NV|DIA пpИHялa peшeнИе He Изгo-
тaBлИBaтЬ пoKa Kapт GeForсе Ha oсHoBе
.пoлHoгo> GF]00.

ПoтoкoвьlЙ MyлЬтИпpoцeccop
B сoстaв KФкlцoгo из .16 пoтoкoвЬIХ tvlyлЬтИ-
пpoЦeссopoв вxoдИт З2 тaк нaзьlвaeмьtх
CUDА-ядpa. Тe, в свoю oчеpeДЬ, BKЛЮчa-
ют в себя пo oдHoMy apифмeтикo.ЛoгИЧe-
скoмy yстpoЙствy и блoкy вьtчислeниЙ с
плaвaюЩeЙ зaпятoЙ. B apxитeктype Fermi
Haшeл шИooкoе пoИMeHeHИe HoвЬ|Й стaH-

Дapт BЬlчИслениЙ IЕЕЕ 754'2oo\' пoДpaЗУ-
MeBaЮЩИЙ BoзMoжHoстЬ BЬ|пoЛHeHИя oпe-
paЦИЙ сoBMeщeHHoгo слo)кrHИЯ_yМHoжe-
ния (Fused Mu|tip|y_Add' FMA) кaк oДИHap-
нoЙ, тaк и ДвoЙнoЙ тoчHoстИ. Если гoвo-
pИтЬ o пpeдшеcтBеHнике GF100' GТ200'

тo тaM сХeмa FMA испoльзoвaлaсЬ тoлЬKo
B oПeрaЦИЯX двoЙHoЙ тoчHoстИ.

Пpeимyщeствo FMA пеpeд стapЬ|M пoД-
xoдoм (Mu|tip|y-Add' MАD) зaKлЮчaeтсЯ в
бoлee вьtсoкoЙ тoчнoсти вьtчислениЙ, тaк
KaK в paМкaХ FMA не пpoИзвoДИтоя oKpyг-
ЛeHИe npoMeжyгoчHoгo pезyлЬТaтa - сooт-
вeтствyЮщеe деЙствИе 3aтpaгИBaeт тoлЬ_
Ko Итoгoвoe 3HaчeHИе.

ЕЩе o.цнo ДoстoИHствo apХИтеKтypЬ|
Fermi пo CpaвHeHИЮ с пpeдшeствeнницeЙ
зaKлЮчaeтоя в paзpядHoсти AЛУ Для oпе-
paциЙ yмнoжeHИя - 32 битa npoтив 24.
Kpoмe тoгo, нoвoe apифмeтИKo.лoгИчeс-

пoстyпaЮщИХ oпepaЦИЙ пoзвoЛяeт 3aгpy-
жaть oaбoтoЙ Bсe ИспoЛHИтельньle блoки
МyлЬтИпpoцeсоopa (32 CUDA-ядpa, 16 yс-
тpoЙств 3aгpy3кИ / сoxpaнeния И чeтЬlpe
SFU)' paспpeдeляя пo HИM сoдep)кИМoe
сpaзy пapЬ| Warp'oв.

Paбoтa c тeKсrypaми
Пpи oпpeдeлeHИИ Мeстa текстypньtx блo-
Koв в apxИтеKтype Fermi ИHжeHepЬI NV|D|A
пpИMeHИлИ aбсoлютнo тoт )кe пoдXoд, чтo
И в oтHoшeHИИ вЬ|шeУпoМянyтЬ|X двИж-
кoв paстepИ3aцИИ'_ тo eстЬ oHИ Пpедпo-
члИ pa3teлИтЬ KpyпHЬ|е MoДyлИ Ha Мeл-

кИe сoстaвЛЯющие. Еcли
в GT200 Ha KaждЬ|e тpИ
MyлЬтИпpoЦeсоopa бьtлa
BЬ|ДeлeHa еДИHaя гpyппa
Из BoсЬMИ тeKстypHИKoв'
тo в GF100 B сoстaв oДHo-
гo SM вхoдит четЬ|pе .ЛИч-

HЬ|x' тeKотypHЬ|Х MoДyля.
Чтo любoпьtтнo, HecМoтpя Ha MeHЬ[ljеe

oбщee KoлИЧeствo TMU (64 штУKИ пpo_
тив B0), GF100 пpeвocxoдИт GT200 пo
пpoИзвoдИтелЬHocтИ в oпepaцИяX тeKс-
тypИpoBaHИя.

Тecоeляция
ЕЩe oДнa гpyппa фyнкциoнaльньlх блo-
Koв, ПpИ пpoеKтИpoвaнии кoтopoЙ NVIDIА
сделaлa стaвKy Ha небoльшoe KoлИчествo
MелKИХ мoдулeЙ, a He Ha oдин кpyпньtЙ, oт-
вeчaeт зa paбoтy о гeoп/eтpИчeскИМИ lцaH-
ньtми. Kaждoмy И3 пoтoKoвЬ|Х |\,4yлЬтИпpo-
Цeссoрoв GF.100 вьt.qeлeн сBoЙ Po|yli/orph
Enginе, кoтopьtЙ сpeДИ пpoчeгo зaHИMaет-
ся И тecселяЦИeЙ.

Если ктo зaбьtл' нaпoмHЮ, чтoтeссeля-

цИЯ - этo aBтoмaтИЧескoe paзбиeниe кpyп-
HЬ|X пoЛИгoHoв нa бoлee MeлKИe. Испoль-
зoBaHИe тaKoЙ тeXHИKИ coвMeстHo с KapTa.
tr/4И cмeщeнИя (спeциaльньtмИ тeKстypaMИ,
в KoтopЬ|X зaKoДИpoBaнa инфopмaция o

B сoстaв ка}l{дoгo и3 16 пoтoкoвЬlx .vtyль-
типpoцeссopoв вхoдит 32 так нaзЬlвaei4Ь]x
CUDA-ядpa. Te, в свoю oчepeдЬ, вклюЧaют
в сe6я пo oднot''y ALU.

Koe УстpoЙстBo ДoпoлHИтелЬHo oптИMИ-
зИpoвaHo пoд вЬ|пoлHeHиe 64-paзpядньtx
oпеpaЦИЙ.

C кэшем и oснoвнoЙ пaMятЬЮ пoтoKo-
BЬ|Й l,1yлЬтИпpoцессop вЗaИMoдeЙствyeт
пpИ пol,4oщИ 16 блoкoв зaгpyзKИ / сoxpaнe.
HИя ДaHHЬ|X, кaждьtЙ И3 кoтopЬlХ Moжет
бьtть oтдaн Ha oтKyП свoeNiy пoтoKУ.

Taкже в coстaв SM вxoДят ЧетЬ|pe yст-
poЙствa cпeЦИaлЬHoгo HaзHaчeHИЯ (SpeсiaI
Funсtion Units, SFU), oтвeчaЮщИx зa BЬ|пoл-
HеHИе тpaHсцeHдeHтHЬ|Х фyHKЦИЙ (нaпpи-
Меp, тpИгoHoMeтpинескиx).

ПлaниpoвщИK Warp'oв
Тaк кaк paнee o Warp'aХ MЬ| Hе гoвopИлИ,
оaп,4oe BpeМя oбьяснить, чтo этo зa зBepЬ.
Тaк нaзьlвaютcя гpyппЬ|, сoстoящИе И3
32 пapaллелЬHЬlХ пoтoкoв, - ИMeHHo тa-
KИМИ cKoплeHИЯMИ пoтoKИ И пoстVпaЮт
в MyЛЬтИпpoЦесcop.

|1aличиe в SM двyx пЛaHИpoвщИKoв
Warp.oв пpи блaгoпpИятHoп/ coчeТaнИИ

GEF0RсE Gтx 480. 0тличитeльньlй пpизнак тeстoвoгo экзeмпляpа - oтсy.тствиe кaкиx-ли6o наклeeк с названиeм кol,lпании-пpoи3вoдитeля

[4ьl нe вклюнили в свoднyю та6лицy peзyЛЬтaты испьlтаниЙ видeoкapт в 6eннмapкe игpьr Dark Void. Там 6лaroдаpя пoддepжкe PhрX GTХ 480 Bo itнoгo paз oбxoдит
ёoпepникoв. нo вoт гpафинeскaя чaсть тeсга вьtглядит так,6yдтo нa двope 2005 roд.
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тoM' Ha сKoлЬKo Hy)l(Ho сМeстИтЬ oпpeдe-
лeHнЬ|r вepшИHЬ| гeoМeтpИчeсKoЙ MoДeлИ)
пoЗвoЛяeт 3HaЧИтелЬHo пoвЬ|сИтЬ Дeтaли-
зaЦИЮ И3oбpa)кeHИЯ бe3 yBeлИЧeHИя oбь-
eMa ХpaHИМЬlx B 3У дaHHЬ|X И poстa Haгpy3-
KИ Ha UJ|А|1У пaMЯтИ.

Kотaти гoвopя, KoМпaHИя AMD к paз-
paбoтке свoеГo пocлeДHeгo теcceЛятopa
пoДoшлa пo-дpyгoMy - B BИдeoпpoцeссo-
pax Еvergreen вeCЬ нип oбслyживaeтся
oДHИм тaKИM блoкoм.

Блoки pacтpoвЬ|x oпepaциЙ
B пpoцeссope GF100 сyMMapHo HaсчИтЬ|-
вaeтся 48 блoкoв paстpoBЬ|Х oпepaЦИЙ
(RoP oв). oни paздeлeнЬl Ha шecтЬ гpyпп,
KФкдaя И3 кoтopЬ|X сoстoИт И3 вoсЬMИ тa-
ких мoдyлeЙ И oтHoсИтся K сBoeМy KoHт-
poЛлepy пaMятИ (в слунae GТ200 нa oдин
кoHтpoЛлep пpИХoдИЛoсЬ лИшЬ пo ЧeтЬ|-
pе RoP,a). Eщe o.цнo oтлИчИe GF100 oт
GT200 зaклюЧaется в тoM, KaKoe зaпoMИ-
HaЮЩеe yотpoЙствo испoльзyют RoP.ьt
пpи paбoте, _ в "двyxсoтoM" ИM бЬ|Лo вЬl.

Дeлeнo oтДeлЬHoe 3У, a в "сoтeHHoM"
oHИ ИМеЮт Дoстyп к oбщемy Kэшy Bтopo-
гo ypoBHя.

Hoвaя opгaнИЗaЦИя блoкoв paстpo-
вЬ|Х oпepaЦИЙ пoзвoляeт сyЩeствеHHo
сHИ3ИтЬ пoтеpИ пpoИЗвoдИтеЛЬHoстИ
пpИ пepeХoде oт сгЛaЖИвaния MSAA 4x
к MSАA 8x. Kpoмe тoгo, сyщeстBeнHo
вoзрoсшaя мoЩь RoP'oв дaЛa oсНoвa-
ниe NV|DlA BBестИ нoвьtЙ aлгooитM сглa-
ЖИвaHLAЯ - CSAА (Coverage Samp|ing An-
tiaIiasing) З2x.

Paбoтa с пaмятЬlo
Cyщeотвeннo oт сBoИХ пpеДшeстBeHHИц
Fеrmi oтличaетсЯ в пЛaнe иepapхИ|/I пa-
MятИ, Koтopaя блaгoдapя пoявлeHИЮ Kэ-

шeЙ oбщeгo HaзHaчеHИя cтaЛa вKлЮчaтЬ
в сeбя тpи ypoвHя BМeстo пpе)t(HИX ДByХ.
Ha пеpвoм И3 HИХ HaХoдИтся o3У, Ha втo-
poМ _ кэш L2, a зaтeм слeДyeт стyпeHЬ,
Ha кoтopoЙ paспoлaгaЮтся Kэш L.l И paз-

teляel,laЯ пaMятЬ, нeoбxoДимaя для oб-
Менa ДaHHЬlMИ Meжiцy paзHЬlMИ пoтoKaMИ
из oднoгo блoкa.

3десь стoит oТМетИтЬ пoслeДHЮЮ пa-
py зaпoMИHaЮщих yстpoЙств. Eсли в чи-
пax G80 и GT200 кaж.цьtЙ пoтoкoвЬ|Й
MyЛЬтИпpoЦессop вKлЮчaЛ в сeбя тoлькo
16 KбaЙт paздeляeмoЙ пaМятИ, To в слy-
чaе с GF100 всe HecкoЛЬKo зaHятHee.
Paзделяeмaя пaMятЬ И Kэш пеpвoгo ypoB-
Hя пpeДстaвЛяЮтоЯ зДeсЬ KaK чaсTИ eДИ-
нoгo 64-килoбaйтнoгo ЗУ, a пpoпopЦия иx

ньt бьlли пpeвoсХoДИтЬ oстaЛЬHЬ|е MoДуl-
лИ MИHИMyМ в двa paзa. Пpи paзpaбoткe
жe GFl00 кaлифoрниЙcKИе ИHжeHepЬ|
pru.JИлИ oткaзaтЬся oт тaKoЙ сxeMЬ|' Ho
всe жe oт сaмoЙ ИДeИ paзHoчaсToтHoстИ
oHИ Hе oТpeKЛИсЬ.

Итaк, в нoвьlx гpaфинeсKИХ пpoЦeссo-
pax NV|DIА Ha "бaзoвoЙ,' чaстoTе paбoтa-
ют шeЙдеpнЬ|Й ДoMeH И кэш пеpвoгo
ypoBHя, a Ha стpoгo BДвoе МeHЬшeЙ - все
oстaЛЬHЬle МoдyлИ, кpoме блoкoв paстpo-
вьtx oпepaциЙ И кэшa L2 (этa пapa x(Ивeт
oбoсoбленнo).

Kaк видите, KapдИHaЛЬHo здесЬ HИЧe-
гo He ИзМeHИЛoсЬ' Ho вoт y oвepKлoKepoв
пpИ paЗгoнe HoвЬlx вИдеoкapт свoбoдьt
ДeЙствиЙ пoyбaвилoсь'

ocмoтp Ha Mecтe
BootSeсtor: Hy кaк, сoстa-
вИлИ впeчaтЛeHИe o Ho-
винке? Kaк ви.цитe, oбьeм
пpoИзвеДeHHЬ|X И3МеHeHИЙ

BeсЬMa сyществeHеH' Ho
paдИKaлЬHo apxИтеKтypa He пepеKpaИ-
вaЛaсЬ. Moжнo гoBopИтЬ o тoM, чтo пe-
pеxoд GT200-GF100 пoХoж Ha пepeХo.ц
GB0-G92-Gт200. ТoгДa, KaK вЬ| пoMHИтe,
пpoИ3BoдИтеЛЬHoстЬ сoпoстaвИMЬ|x пo Цe-
HoвoMy пoзИЦИoHИpoBaHИЮ вИдeoKapт пo-
BЬ|сИЛaсЬ' Ho He HaстoлЬкo' чтoбьt этo пo-
paзИлo вooбpaжeние; a кaк бyДет сeЙчac?
Этo нaм yДaстсЯ вЬ|ясHИTЬ пpИ пoмoщИ
ИHжeнepнoГo сэМплa BИДeoKapTЬ| GTX 4B0
пpoИзвoДстBa сaмoЙ NV|DIA И y)кe зHaKo-
мoЙ вaм тeстoBoЙ сИстeMЬ|, oпИсaHHoЙ в
тaблицe #2' Ho Еля нaнaлa дaвaЙтe вHИMa-
тeЛЬHo paссMoтpИM вИдeoKapry.

Eсли кoмпaния АT| l AMD пpидyмaлa

ДЛя cвoИх пoслe.цHИХ видeoкapт бpoс-
K|АЙ И aгpeccивньtЙ дизaЙн, бoльше нa-

0бъeм измeнeний, кoтopЬ|.Yt пoдвepгся
стapый гpафичeск}rй пpoцeссop, вeсЬмa
сyщeстBeнeн, нo paдикалЬ}|o аpxитeкry.
pa нe пepeкpаивалaсЬ.

oбьeмoв B зaBИсИMoсT|л oт C|tтУaЦИИ Mo-
)кeт ИМeтЬ видлибo .16 l 48KбaЙт", либo
.48 l 16 KбaЙт".

Чaстoтьt
Kaк вьt HaBepHяKa пoMHИте, вo всeХ сBo-
Иx вИдeoпpoЦecсopaХ' oснoвaнHЬ|Х Ha
yнифициpoвaннoЙ шeЙдepнoЙ apxитeк_
тype (тo eстЬ B чипе G80 И eгo пoтoм-
кax)' NV|D|А пpИMeнЯЛa cxeмУ с paз-

дeЛЬHoЙ сИHХpoHИзaциeЙ шеЙдеpнoгo
дoмeнa И пpoчИХ блoкoв GPU. Пpинeм
мeждy сoбoЙ сooтBeтстByЮщИe чaстoтЬ|
сBязЬiBaЛИсЬ oтHoсИтeЛЬHo слaбo _ нa
ниx бьtлo Haлoжeнo лИшЬ oДHo oгpaнИ-
чеHИе, сoгЛaсHo KoтopoМy шeЙДepнЬ|e
пpoцесcopЬ| пo бьtстpoдеЙствиЮ Дoлж.

в

MaденЬKИе paдocти
Ц аличиe тpex pазъe!,toв нa тeстoвoм сэмплe GTX 480 мoх(eт кoгo.тo нa.
l l тoлкнyrь нa 14ысЛи o пoддep)ккe oднoвpeмeннoЙ pа6oты тpex мoни-
тopoв... и дa. oнa тaки есть! NVIDIA peшилa дaтЬ свoй, нei iнoгo асиl4мe-
тpичнЬ|й, oтвeт нa тexнoЛoги|o AТI Еyefinity: oна llpeдлагаeт пoльзoвaтe-
лю задeйствoвaть сpaзy тpи yстpoйствa oтo6pажeния пo тexнoЛoгии
NVIDIA Surround, кoтopaя пpи нeo6xoдимoсти oчeнЬ Лeгкo l4oжeт пpe.
вpатитЬся в 3DVision Surround - кoгда юзep' oкpyжeнньlй мoнитopaми,
кaк индeeц Зopкий Глаз из извeстнoгo анeкдoта. нaдeнeт ещe и затвop-
ньle 3D-oчки. Ho для этoгo, pазyмeeтся' !,toники дoлжны пoддepживатЬ
vастory o6нoвлeния в 120 Гц.

3a6erая впepeд ска)|(У, Чтo в тeстoвoЙ 6eтa-вepсии дpайвepoв ни oд-
нa из дByx вышeyпo!,lя|{yrыx тexнoлoгий eщe нe фyнкциoниpyeт. Жaль,
нo нeкoтopЬll,l yтeшeниeм l,lo)кeт пoслyжить тoт фaк1 нтo paбoта Surround
в дальнeйшeм заявлeнa и pя GT200'

Baжнoe oтличиe GTX 480 oт свoиx пpeдкoв - пpисyгсrвиe всrpoeннoгo
звyкoвoгo пpoцeссopa (накoнeц-тo!). Тeпepь нe нyжнo втыкaтЬ в вид|oxy
шнypoк, вeдyщий oт интepфeйсa S/P.DIF на аУдиoкapтe, нтo6ьl пepeдaвать
звyк пo интepфeйсy HDMI. B ATI, ксaти. дo интeгpации ayAиoчипa в видeo-
aксeлepaтop дoAyмaлисЬ давнo - eщe Bo вpel4eна сepии HD 3000. И спpа.
вeдливoсги paди заl.{eЧy. чтo звyкoвыe пpoцeссopЬ|, кoтopыe сгaвятсЯ нa
сoBpe}leннЬ|e кapтЬ| 0т (кpаснЬ|х>, сoвepшeннee: сBepx тoгo, чтo Умeeт пpo-
игpыBaть чип oт NVIDIA" oни мoryт дeкoдиpoвaть eщe и сл(aтыe 6eз пoтepь

фopматьl DTS-HD и Dolby ТrueHD, кoтopыe нeдoсryпнь| пpoцeссopali ви-

дeoкаpт нa 6азe Gt100. Им пpидeтся дoвoЛЬствoвaтЬся 8-кaнальньtм
звyкo!,l, Ol(атЬllil с пoтepями, или [ossless, нo бeз какoй-либo кoмпpeссии
(LPсt'4). с аппаpaтны!,t жe Aeкoдиpoва|{иet.l видeo У GTX 480 всe в пopядкe:
чип VP4 нe дaст <пpизaдylt.lаться> ни oднoмy фильмy, пo)кaтo.t.ly пpи пoмo-

щи H.264' мPЕG.2' vс-1 или MPЕG-4 ASP.

Ужe извeсrны peзyльтаты aзoтнoгo pазroнa GТX 480 - oвepклoкep Shаmino смoг paскoчeгapить ee дo чaФoт 776з / ?з27 / 7175 (446q мrц
сo штilтныx знaчeниЙ 700 / 7401' / 9?4 (з696) МГц и выпoлнигь пpи этot{ yспeшныЙ пpoгoн 3DMa* 2006.

22 UPсRADЕ #14(46Б)апpe^Ь20lO



BoдящиЙ Ha MЬlслИ o сypoBЬ|x хИЩHиKaХ'
чeм o MИpHЬ|Х BeЧHoзeлeHЬ|Х paстeнИяx,
тo в NVIDIA пpИMep с KoHKypeHтa бpaтЬ
He стaЛИ. Bидeoкapтa вЬ|глядИт стpoгo И
aKKypaтHo' oчepтaHИя ee Kopпyсa oстa-
ЛИсЬ пoчтИ HeИзMeHHЬ|MИ, eслИ сpaвHИ-
BaтЬ с пpeдЬlдyЩИМ oднoнипoвьlм фpaг-
MaHoM - GTX 2B5' тaK чтo, eолИ HaЛeпИтЬ
Ha Hee цвeтaстьtй шИЛЬдИк, MoЖHo сpaзy
и He пoHятЬ, нтo пepед тoбoЙ - пpeдсТaBИ-
тeль нoвoЙ ceoии. Нaибoлee зaмeтHЬ|e
oсoбeннoсти GтX 480 - ЧeтЬ|oe тoЛстЬ|e
тeплoтpyбки, вЬ|ХoдяЩИe 3a пpeдeлЬ| Kop.
пyсa (внщpи пpИтaилaсЬ пятaя)' Дa ниKe.
ЛИpoBaHHЬ|Й yчaстoK paдИaтopa, BЬ|Hе-
ceHHЬ|Й HaЛИЦeByЮ пaHeлЬ кoжyxa' Kapтa
oбещaeт бьlть oчень гopянеЙ (зaявлeннoe
тeплoBЬlдeлеHИr peKopдHo для oдHoчИпo-
вoгo пpoдyктa _ 25О Bт), пoэтoмy пoдoб-
HЬ|e МepЬ| BпoлHe oпpaBдaHHЬ|. Toлькo вoт
oт ДoпoлHИтeльнoЙ пoвepxнoсти тeплooб-
МeHa вpяД ли бyдeт Mнoгo тoлKy, тaK KaK
в бoльшeЙ чaстИ Kopпyсoв oнa oкФкeтся
смoтpящeй вHИз И paспoлoжeннoЙ в
.мeРтBoЙ зoнe". KoжyХ, KcтaтИ, MoжHo
cHятЬ с вИДeoKapтЬ|, .oтжaв" шeстЬ язЬ|ч-
кoв' - пoxoжee peшeнИe пpИl.,leHЯлoсЬ B
oдHoплaтHЬ|Х GтX 295 с вeHтИлятopoM пo-

сеpeДИHe. Taкжe сxoжeстЬ Me)кдy BЬ||.!e-
yпoмяHyrЬ|Mи KapтaмИ пpoявЛяeтся в Ha-
лИчИИ oтвepстИЙ в пeчaтHoЙ плaтe, пpeд-
HaзHaЧeHHЬ|Х для дoпoлHИтeлЬHoгo зaХBa-
Тa Boздyxa тypбинoЙ.

Пo длинe GTX 480 пoЛHoстЬЮ ИДеH.
тичнa GTX 2B5, пpинeм вЬ|яcHИтЬ этo MHr
yдaлocЬ бeз пoмoщи штaHгeHЦИpKyля: te-
лo в тoM' чтo втopaя ИЗ yпoМяHyгЬ|Х Kapт'
влaдeлЬцeМ KoтopoЙ я яBляЮсЬ, BпpИтЬ|K
вХotИт в Kopпyс Asсot 6АR6' в бyквaль-
HoM смЬ|слe пpoчepчИBaя бopoзДy пo oт-
сeKy Для вИHчeстepoв. Тoчнo тaк )ке пЛoт-
нo, нo бeз ЛишHИx УcилИЙ в кеЙс втиснy-
лaоь и "480-я'. Ужe плюс: скa)кeм, Rade-
on HD 5870 в мoЙ нe сaМЬ|Й тeсHЬlЙ Kyзo.
вoK' He ИзBлeKaя oтоeK с BИHчeстеpaMИ'
пoстaвИтЬ HeлЬ3я.

GTХ 470 ИMeeт сXoжИe с GTX 4B0 фop-
My И paзМepЬ|' Ho ЛИшeHa вЬ|стУпaЮщИХ
тeплoтpyбoк и фpaгмeнтa pa.цИaтopa Ha
кo)кyxe - еe теплoвЬ|ДeлeHИe нe .цoлжHo
BЬ|XoдИТЬ зa paMKИ 215 Bт. B плaне xе кo-
лИчeстBa' тИг1oB И paспoлoжeHИя вЬ|Хoд-
ньtх интepфeЙсoв для Mol-|Итopa GТX 480
сИлЬHo oтлИчaeтоя oт HD 5870: нa свeжeЙ

"3eлeHoЙ" кapте B pядoK стoят Двa DV| и
oдИH HeстaHдapтHЬ|Й mini HDMI. Haбиpaю-

l ] l - .пt- l .тЁш| l ' tr

щиЙ пoпyляpнoсть интepфeЙс Disp|ayPort
oTсyгсТByeт пoлHoстЬЮ' И этo MИHyс' зaTo
для вьlбpoсa гopячeгo BoзДУXa за.цeЙствy.
eтся вeHтИЛяЦИoHHoе oтBepстИe paзMe-
poМ в пoЛнЬ|Й слoт, чTo, HесoмHеHHo, яB-
ЛяeТCЯ плtoсoM.

oбьeм yотaнoBлrHHoЙ Ha Kapте пaMя-
тИ сoстaвЛяeT ЦeлЬ|Х 1 '5 Гбaйт - этoгo бy-
дeт дoстaтoчHo Для всeХ сoBpeMeHHЬ|Х Игp
с caмЬ|МИ кaчeствеHHЬ|мИ тeKстypaMи.
Пpинeм этa пaMятЬ - стaHдapтa GDDRS,
KoтopЬ|Й впepBЬ|е ИспoлЬ3yeтся в тoпoBЬ|X
pе|.l.JеHИяХ NV|DIA (истopинeоки же, еслИ
гoBopИтЬ o "зeлeHЬ|X" Kapтax' oH пoявИЛ-
ся сHaчaлa нa GT 240, вьlпyщeннoЙ в кoн-

цe 2009-гo). Шиpинa шиньl - 3B4 битa (кaк
y 8800 U|tra)' a эффeктивнaя чaстoтa -
ax 3696 MГЦ, тaк Чтo, KaзaЛoсЬ бьt, в плa-
He пpoпyсKHoЙ спoсoбнoсти GTX 480
ДoлжHa стaть aбсoлютнoй чeмпиoнкoЙ'
Ho нa сaмoм дeлe в apxитекrypе GF100
пpoявИлoсЬ yжe ДpyГoe oгpaHИчeHИе' He
связaHHoe HeпoсpeдствeHHo HИ с paзpяд-
HoстЬЮ, нИ с чacтoтoЙ: вo3Мo)кHoстИ кoHт-
poллepa ввoдa-BЬ|вoдa. oн нe пoзвoляeт
нa всe .100% peaЛИзoвaтЬ пoтeнЦИaл пoд-
сИстеMЬ| пaМятИ, тaK чтo пo peaЛЬHoЙ пpo-
пyокнoЙ cпoсoбHoстИ GТX 480 и HD 5870
Идyг пpИMepHo нa paBHЬlХ.

Ещe интepeсHo вoт чтo: в свoиx oфи-
цИaЛЬHЬ|Х пpeзeHтaЦИяX NVID|A aKЦeHтИ-
pyeт вHИMaHИе Ha пoддepжкe ECC (Erroь
Correсting Code) для peгистpoвoЙ, кэш- и
oпepaтИвнoЙ пaMятИ вИ.цеoKapт GF100.
3У типa ЕCC oбьtчнo пpИмeHяeтся в Cep-
вepHЬ|Х сИстеMaХ - тaМ' ГДe HyжHa пoвЬ|-
шeHHaя HaдeжHoстЬ. Haибoлeе pacпpo-
стpaHeHHЬle peaлИЗaЦ|4И aлгopИтMoв дaH-
Hoгo KoДa тpeбyют нaлИчV|я toпoлHИтелЬ-
Hoгo Дeвятoгo битa в Ka)KДol, бaЙТе, Ko-
тopьtЙ бьt XpaHИЛ инфopмaцию o чeтHo-
стИ вoсЬMИ зHaчaЩИХ битoв. B МoДyЛяX
пaMятИ Для этoгo ввo.цят дoпoЛHИтелЬ-
ньlЙ 9-Й (ну или, сooтвeтствeнHo, дoпoл-
нИтеЛЬHЬ|e 17-Й и 18-Й и тaк дaлee) нип
пaMятИ, нo в NV|D|A peшИлИ пoстyпИтЬ
пo-дpyгoMy И пpoстo пpeДyсMoтpeтЬ (oть-

etaHИeD oднoЙ дeвятoй oбьeмa всeЙ пa-
MятИ пoд нpцдьr ЕCC, бyte нeoбxoдИMoстЬ
в HеМ BoзHИKнeт. Пo yМoлчaнИЮ в вИteo-
KapтaХ KoД Иcпpaвлeния oшибoк нe ис-
пoЛЬ3yется.

Kyльминaция
Haвеpнoe, ХBaтИт yже тeopИИ, вalr,4 вeдЬ He
тepпИтся yзHaтЬ' KaкoBa Kapтa в Дeлe' Boт
И HaМ тoЖe. Bключaть в тeстoвy}o пoдбop-
Ky слИшKoM мHoгo вИдeoKapт MЬ| Hе от€lлИ:
пoHятнoe .цeЛo, Чтo oснoвнoй кoHKypeHT
GeForое GтХ 480 - этo Radeon HD 5870.
Taкжe интepeсHo сpaвHИтЬ HoвyЮ кapтy

GF100 кpyпньlм плаl|oiil. ltloжeтe пoпЬIтаться pазглядeть всe 3 млpд тpaнзистopoв (смайл)

фя сpaвнeния: лщший aзoтный pазгoн HD 5870.- lr.o tз?0 / 1270 (5080) MГц пo ядpy и-паlt.lя]г! пpи исхoд}tых пoкaзaтeляx 850,/ 1200.(4800). Пpoвeсти сpавнeниe
Ъвеpшoкepскиx пoтeнциitлoв Bидeoкapт сepии HD 5000 с вoзмoжнoсгяt.{и адaптepoв на бaзe GF10o дyt!aю, yдaстся нepeз r'leсяц.дpyгoй.
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с GTX 285 - пpeдыдyщИм oдHoчипoвЬlм
флaгмaнoм, и eщe с GТX 295 и НD 5970 -
пpoсTo сaМЬlMИ мoщHЬ|MИ пpoдyKтaMИ oс.
HoвHЬ|Х ИгpoKoв pЬ|HKa.

Пoслeдниe KpyпHЬ|e иог,|ЬlтaHИя BИдeo-
кapT мЬ| пpoBoдИли пoчтИ пoлгoдa Ha3aд'
И с тex пop пaкeт тeстoвЬlx пpoгpaмM Из-
MeHИлся: Из Heгo ИсчeзлИ стapЬ|e игpЬ|
вpoдe Ca|| of Duty: Wor|d at War, Left 4 Dead
и S.T.A.L.K'E.R.: C|ear Sky, зaтo пoявИлИсЬ
нoвьte: Batt|efield: Bad Company 2, Left 4
Dead 2, S.Т.A.L.K.E.R.: Ca|I of Pripyat' Bat-
man: Arkham Asylum и Metro 2033: The
Last Refuge. Kaк видитe, пoчтИ paBHoЦeH-
Haя зaмeHa (смaЙл). HaстpoЙки вeздe МЬ|
вЬtстaBЛялИ нa aбсoлютньlЙ мaксимyм, нтo
BпoЛHe лoгИЧHo' yЧитЬ|вaя пoзицИoHИpo-
BaHИe HoвoЙ виteoKapтЬ|.

Ho нaчнeм мьl с бoгoмepзкoЙ синтeти-
ки, чтoбьl сpaзy с HeЙ И paопpaвиться. Из
Hee y нaс - нeИзlieнHЬ|Й 3DMark Vantage
haнь тpa.циЦиям) и бeннмapк Unigine Hea-
ven вepсИИ 2.0, испoльзyющиЙ вoзмoxнo-
cти Direсй .1 1. Пoo 3DMark чтo-либo гoвo-
pИтЬ изЛИшHe' a вoт Ha Bтopoм oотaHoв-
люсь пoДpoбнee. Bo-пepвЬ|X, oн сoздal|
HaIJJиMИ с вaMИ сoбpaтЬяMи, a Bo-BтopЬ|X,
KpaЙHe Kpaсив - eгo N,loжHo зaпyоTИтЬ пpo-
сТo paди тoгo, чтoбьl пoлюбoвaться opиги-
нaльнoй фэнтeзиЙнoЙ гpaфикoЙ' Ho, кoг-
дa лИpичeсKoe HacтpoeHИe Baс noкИHeт'
сaмoe BpeMя Bопot\,lHИтЬ oб oднoЙ из oс-
HoBHЬ|X oсoбeннoстeЙ бeннмapкa - Хopo-
шeй пoддepжKe пpoгpaмMHo-aпnapaтнoй
TeссeляЦИИ.

Booбщe, тeссeляЦИя - этo зaмeчa-
тeлЬHaя тexHoЛoгИя' BoзмoжHoстИ Koтo-
poЙ пo пoBЬ||.!eHиЮ визyaЛЬHoгo Kaчecт-
Ba кapТИHки eдвa лИ нe бeзгpaнинньt. Co-
Bмещaя испoлЬ3oвaHИe TaK HaзЬ|BaeMoЙ
KapтЬ| BЬ|сoт И дpoблeHИя пoЛИгoHoв Ha
МeлKиe сocтaвHЬ|e чaсти. oHa пoзвoляeт
бyквaльнo "BЬ|paщивaтЬ" Ha poBHoM Me-
отe слo)кHЬlЙ peльeф. Пpинeм этoт peлЬ-
eф - всaмдeлишньlЙ, a нe бщaфopокиЙ,
KaK y теxHoлoгии Para||aх Mapping: гpyбo
гoвopя, взгЛЯHyв сбoKy Ha стeнy из нeoб-
paбoтaннoгo KaмHя, BЬl He yвИtитe, чтo Ha
сaNtoin дeлe oHa плoоKaя' KaK стoл' - Ha-
oбopoт, oтдeлЬHЬ|e бyльlжники бyдщ вьlдe-
лятЬся elЦe бoльшe.

Ho пpи этoM He стoИТ счИтaТЬ вИдeo-
KapтЬ| Ha бaзe GF100 или Cypress (в кoтo-
pЬ|Х peaлИзoвaнa пoддepжкa этoй тexнo-
лoгии) эдaки t\,tи .yHИBepс€lлЬHЬ|MИ yЛyч-
['UaтeляMИ"' KoтopЬle зa счeт тeссeляцИИ
дeлaЮT всe ИгpЬ| Kpa[IJe И )кИвee: ecлИ
paзpaбoтчИKИ He пpeдyсMoтpeлИ ИcпoлЬ-
3oвaHИя этoЙ Bo3мo)кHocт|А Ил|А oeaлИзo.
вaли ee ЧИстo для гaлoЧKИ' тo caMa пo сe-
бe oнa нe зaoaбoтaeт ТaK. кaK вьl бьl xoтe-

лИ, И пoтeHЦИaл BИдюХИ пpoстo нe бyдeт
ИспoлЬзoвaн. Toчнo тaк жe He cтoит )кдaтЬ
тeссeляциИ в любoЙ |Аз иrp, HeсoвMeсTи-
мьtx о Direcй .| 1 (a тaкиx сeЙчaс пoдaвля-
ющee бoльшинствo).

Если гoвopитЬ o peзyЛЬтaтax, тo в бeH-
чMapKe oт Unigine пoбeждaeт кapтa oт
NV|D|A' пpИЧeм oтpЬ|в тeM сepЬeзHee, чeM
бoлee вьtсoкaя стeпeнЬ тeсоeляЦИи BKлю-
vенa (кстaти, пepeбapщивaтЬ с дaHHЬlM пa-
paмeтpoм He стoит- этo Тoт сaмьtЙ слрaЙ,
Koгдa KaUJy MoжHo Иопopтить мaслoм). A
вoт 3DMark Vantage He пpoдeмoHстpИpoвaл
сеpЬeзHЬ|x пpeИмyщeсTв HoвoЙ- apxИтeKгy.
pьt NVID|A нaд Cypress: GТX 480 oтсталa oт
HD 5870. Bпpoнeм' ecлИ взгляHyгЬ Ha pе-
зyльтaт GTX 285, мoжнo зaмeтИтЬ, чтo пpo-
гpeсс oдHo3HaчНo eстЬ.

Cиryaция в дBр( Игpax, зaдeЙствyющИx
вoзlt,roxHoстИ DX9, склaдьtвaeтся в пoлЬзy
свexeЙ кapтЬ| oТ NV|D|A: oнa либo идeт
вpoBeнЬ с HD 5870, либo зaмeтнo oбxoдит
ee, a oтpЬ|B oт сoбcтвeннoгo oдHoчИпoвoгo
пpeдЦJeсТBeHHИKa И вoвсe o[!eлoмЛяю-
щиЙ. B Batman: АА нa pyкy GF100 oднo-
зHaчHo сЬ|гpaЛa пoддepжKa PhysХ' кoтo-
pЬ|Й B HoBoЙ peвизИИ этoЙ игpьl пpимeня-
eтся oчeHЬ I.UИooкo.

B Crysis Warhead GTX 480 HeHaMHoгo
oбгoняeт oонoвHoгo KoнKypeнтa, oсoбeннo
пo MИHиMaлЬHoЙ сKopoсТИ смeHЬ| Kaдpoв.
A BoT BattIefie|d: Bad Company 2, нe-
oxидaHHo oKaзaвц.laяся вeсЬMa "тЯжe-
лoЙ" с гpaфинeскoЙ тoчKИ 3peнИя Иг.

poй, в бoльшeЙ чacти оцeH oTдaлa пpeд-
пoчтeнИe HD 5870.

BстpoeнньtЙ бeннмapк BeчHo [ioлo.ця-
щeгoся S.T.А.L.K.Е.R. (нa этoт paз BepcиИ
Ca|| of Pripyat) пo-пpeжнeмy спoсoбеH пo-
стaвИтЬ Ha кoлeHИ пoнти любyю вИдeoKap-
ry, нo GTХ 480 в нeм пoKaзЬ|Baeт сeбя нe-
мHoгo лyЧ|.!e HD 5870.

И HaKoHeЦ, HoвИHKa пoслeДHИХ He-
дeлЬ _ Metro 2033: The Last Refuge. oнeнь
aТмoсфepHaя Игpa с BeлИKoлeпHЬ|l,lИ гpa-
фикoЙ и cЮ)кeтoЬ!. Bьtкpщив всe нaстpoй-
KИ Ha MaKcИMyМ И вKЛючИB TecоeляЦИlo' мЬl
сt\,{oглИ yбeдиться, чтo эry Игpy|.lJKy eщe
дoлгo мoжнo бyдeT ИспoлЬзoвaтЬ KaK MepИ-
лo пpoИзвoдИтeлЬHoоти. GTX 480 здeсь
мoжeт пpaздHoBaтЬ пoбeдy - oсHoBHЬ|e
KoHKypеl-iтЬ| noBepxeHЬ|.

oтдeльнo Hy)кHo oотaHoBИтЬся Ha Kaчe-
cтBeaЦтИыlИaсиHгa вo всex Игoax: Koллeгa
yпoмяHyл o Hoвoм peжИMe CSАА 32x, нo нe
сKaзaл, чтo в NV|DIA HaKoHeЦ-тo peшjИлИ
пpoблeмy, Koтopaя мieHя Bсeгдa пpoсTo BЬ|-
вoдИлa Из сeбя: paHЬI.IJe сглaживaнию бьг
лИ пoдвepжeHЬ| лИ|.IlЬ Kpaя TpeХi/epHЬlx
oбьeкгoв; a вoтдeтaлИ, сoздaHHЬ|e пpИ гlo-
МoщИ тeKсryp с элei,eHтaми пpo3paЧHoсТи
(тpaвa' лИcтЬя, сeткa-paбицa, кoлЮчaЯ npo-
BoлoKa)' oотaBaЛисЬ "pBaHЬ|MИ> дa)кe пpИ
MaксИ[,!aлЬHЬ|x HaстpoЙKax KaчecTBa Гpa-
фики. 3aтo тrпepЬ aЛгopИTМ CSAА А|pha
to Covеragе yмeeт пepeсчитьtвaть в бo-
лee BЬ|coKolvt paзpeшeHиИ И тaKиe тeKс-
тypЬ|' BBoдя Для L^х Kpaeв пpoМe)кyгoч-

Cтpylсypшaя сxeма (пoлнoro> гpaфиreскoгo пpoцeсGoPa GF100 с шeсrнадцaтью Slii
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HЬ|e уpoBHИ пpo3paЧHoстИ' _ И Bсe cMoт-
pИтся пpoстo |.]JoKoлaдHo. Heт, в сaмoм

Дeлe' этo BeлИKoЛeпHoe УсoвеpшeHствo-
вaHИе' пyотЬ И ДaeтcЯ oHo пyтеM HeKoтo-
poгo сHИ)кеHИя fps и paбoтaeт пoKa Hе сo
все|!,|И двИжKaMИ.

A дaльшe?
Пoсле зaвepшeHИЯ ИгDoBьtx испьtтaниЙ
Ha уMoлчaлЬHЬ|Х HaстpoЙKaХ ДoЛ)кеH гlo-
cлeдoвaтЬ pa3гoH И теcтИpoBaHИe BЬ|-
ЧИсЛИтелЬHЬ|X вo3MoжHoстeЙ apХИтeK-
тypьt Fеrmi. Bepнee, дoЛжеH бьtл бьl, нo,
yBЬ|, тeстoвЬtЙ cэмпл GТX 480 oKaзaлсЯ
oчeHЬ тeстoBЬ|M' И' лИ|.. lJЬ yсЛЬlшaв o
вo3MoжHoM paзгoHe' гopдaЯ вИдеoKapтa
peшИлa' чтo He отaHет тepпeтЬ ЭтИ ИЗ-
МЬ|BaтeлЬстBa И сaMa нaЛo)кИЛa нa сeбя
pуки.Я ypoHИл сKyпyЮ My)ксKyЮ сле3y И
пpИHяЛ Heлeгкoe peшeHИе oтЛo)кИтЬ прo-
дoлжеHИe ИсгIьta\ИЙ дo тoгo MoМеHтa'
KaK HaМ пpИшлЮт нoвьlЙ oбpaзeц. Baс же
пpИ3Ь|вaЮ He пУгaтЬся тaKoгo пoBeдеHИя
KapтЬ|: Ha нeЙбьlли всe неoбxoДиМЬle Ha.
KлeЙKи, ИзвeщaЮщИe l\,4eHя o тol.,1, чтo eс_
ли дaнньtЙ "эKспepИN/eHтaльньtЙ" эKзe|\,4-
пляр Хoтя бьt paз зaпyстИтоЯ, этo yже бy-
}цeт сЧaстЬe.

Тщaтeльньte ЗaмеpЬ| ypoвHЯ шyмa И
тепЛoBЬ|дeЛeHИя Я пo yжe пoHятHЬ|M пpИ.
чИHaN,l пpoвeотИ He yспeЛ, Ho бeглaя
oцеHKa этИx пoKaзaтeЛeЙ Пo3Boляeт MHе
гoвopИтЬ' Чтo Kapтa вЬ|шлa oЧeHЬ гopя-
. leй и дoвoльнo шумнoЙ пpИ MaKоИМaлЬ_
нoЙ нaгpyзке.

3aкпючeниe
Bьlвoдьt Ha этoт paз бyдyг HeoДHoзHaЧHЬ|е.
Дa' NV|D|А внoвь зaбpалa себe пеpеХoДя.
щиЙ пpиз oблaдaтеля сaмoЙ мoщнoй oднo.
чипoвoЙ вИдeoKaртЬ|. Haшa тeотoвaя пoд-
бopкa пoлyниЛacЬ ДoстaтoчHo pепpeзeнтa-
тИBHoЙ, И, пpoa1aлИзИpoвaв ещe И peзУЛЬ-
тaтЬl стopoHHИХ тeстoв' MoжHo скaзaтЬ' чтo
в сpeДHel/ N,4Ьl ИMееM oкoлo .10-12% пpe-
вoсХoдствa GeForce GТX 480 нaд Radeon
HD 5870. Плюс здeсь eщe MoжHo сДeЛaтЬ
пoпpaBKy нa бeтa.вepсию дрaЙвepoв для
.3eЛeHoЙ' кapтЬ| - в будyщeм Этoт paзpЬlB

дoл)кeH yвeлИЧИтЬся дo 15-2О%. Нo нe стo-
ит зaбьtвaть И o тott,4, чтo AMD И eе пaрт-
HepЬ| гoтoвЯт K BЬ|пyсKy BepсИИ HD 5870
c 2 Г бaЙт пaMятИ, пoBЬ|шеHHЬ|MИ чaотoтa-
gИ v1л|4 дaжe теM И ДpyгИ|v сpaзy.

А oснoвнoе пpеИMyществo пpoдyK_
ЦИИ .KpacHЬ|Х. -  ЭТo, кaк oбьlчнo. ни3-

| ] i '  г  i l ' .  l ,г|1l . l !  ' l . :]

Kaя сToИ[,4oсть. GТХ 4Bo и 47О пocтyпЯт
B пpoдaжy 12 aпpeля пo цеHe $500 и $350
сooтвeтстBeHнo. laжe eслИ BcпoMHИтЬ o
тo|\,4' ЧTo свe)кИe KapтЬ| BсeгДa пpoДaЮт-
ся с HaцeHKoЙ, все paBHo MЬI сoМHeBa-
eMся, Чтo в ближaЙшиe MeсЯЦЬ| NVID|A
oпУстИт ЦеHЬ| Ha GтХ 480 Дo oтMетKИ Хo-
тя бьr $400.

B pyкaвe NV|D|A _ KoзЬ|pИ B BИде вЬ|-
сoKИХ вЬ|чИсЛИтеЛЬHЬ|Х N/oщHoстeЙ aр-
XИтeKтypЬ| Fеrmi, эффeктивнoЙ тессeЛя-
ции, xopoшeй пoддepжKИ PhysX и сpaв-
HИтeЛЬHoгo бoгaтoгo нaбopa CUDA-пoи-
лoжeниЙ. Ho игpa Ha pЬ|HKe дискpетнoЙ
гpaфИKИ HeЧaстo сKлaдЬ|вaeтcЯ тaK' чтo-
бьt эти KoзЬ|pИ п,4o)кHo бьtлo испoльзo.
вaть. Haибoлeе пepспеKTИвHЬIMИ |v,|Hе
пoKa KaжyтcЯ тeссeлЯцИя и CUDА _ ecлИ
пpoгpaММИстьt бyдут aKтИвHee paбoтaть
в этИХ HaпpaBЛeHИЯХ, мьt пoлyним бoлee
KpaсИBЬ|e игpьt, бoлee бьlстpoe BЬ|ПoЛ.
HeHИe тяЖeлЬ|X зaДaЧ И' в кoHeчHoМ счe.
тe, бoлee пoлHoe ИспoлЬзoBaHИe Boз|vloж-
нoстeЙ GF100.

Пoкa жe МЬI вИДИtr,4, чтo сo сBoeЙ HoBoЙ
видеoкapтoЙ NV|D|А oДHoзHaчHo He Пpo-
BaЛИлaсЬ, Ho И He "вЬlстpeлИлa',. Пoсмoт-
pИM, чтo бyДeт Дaльше. ill,

Тaбдишa 4. PeзyльтaтЬl ТeстИpoвaHИЯ

3Dltlаrk Vаntаge. o6ций 6aлл / GPU

Unigine Heаven Benсhmаrk 2.0
(Dx11). 6алл; мин. / сpeд. fps

Left 4 Dead 2 (DX9), 1920 x
1080 пикс., 8x AA, 16x 

^F, 
|4x.|, I

сpeд. fps

ваtman: Arkhаm Asylum (DX9.
PhysX)' 1920 x 1080 пикс.. 8x AA.
16x AF, мин. / сPeд. fps

ваtmаn: Arkhаm Asylum (DX9'
no PhysX), 1920 x 1080 пикс.,
8x AA, 16x АF, мин. / сpeд. fps

Crysis Warhead (DX10). ax AA.
16x AF, мин. / сpeд. fps

Bаftlefield: Bаd Compаny 2
(Dx10). 1920 х 1080 пикс.,
8x AA, 16x AF, мин. / сpeд. fps

S.T.A.L.K.E.R.: Cаlt of Pripyаt
Benсhmаrk, 1920 x 1080 пикс..
4x AA. 16x At, мин. / сpeд. fps
(4 вида oсвeщeния)

l{etro 2033: The Lаst Refuge
(Dx11), 1920 x 1080 пикс.,
4x AA, 16x АF 

' 
мuн. / сpeд. fps

Getorсe Gтх 480

77 006 / 15 974

67З;7'1 / ?6'7

7з'4 / 100J

51,7 / 85,6

95'з / 150,7

15,9 / 28,0

49,з / 67.6

21 / 4з,24 / 42'  23 /
45' ?7 / З2

7з'7 / 22,2

Rаdeon HD 5870

77 з54 / 16 270

393;6,0 / 75,6

75,0 / 104,7

11'з / 78,4

64,2 / 96,5

14,5 / 27,6

50'1 / 6з,5

20 / 40'2? / з5,25 /
з7,20 / 26

e,4 / 15,2

GeForсe GD( 285

14 82з / 12 012

N/A

52'4 / 7зJ

з7,2 / 54'1

65,0 / 705,4

9'з / 20'2

42'з / 48,7

N/A

GeForсe Gтx 295

20 272 / 76 276

N/А

49,2 / 107,s

5з,8 / 81,2

88,4 / 759.?

9,0 / 29,8

60,з / 87,2

N/A

Radeon HD 5970

27 054 / 20 156

765; 11,,6 / 29,5

77,6 / 108,8

18'6 / з?,9

\00j / 768,8

15,7 / з7'2

77'0 / 9з'9

26 / 61,29 / 62,28 /
66'25 / 4з

74,7 / 2s,6N/AN/A

.Мeньшиe' нeжeли сyпepсэ}lплинг. тpeбoвания к li.toщи гpaфиveскoй пoдсисreмы кo!,lпьютepа пpедъявляeт мyлЬтисэl,tпЛинг (MSAA)..Qанньtй aлгopитм сгла)t(иBaния. 
пoдpазyмeвaeт o6pа6oткy тoлькo тeх пиксeлeй. чтo Hаxoдятся нa границax пoлигoнoв. Кaчeсгвo изo6paжeния пpи этoм, кoнeчнo )кe' нeскoлЬкo стpадaeт.
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FAo Пo MoAеpH|АзaША|А
l(o]vl]lЬ}oтePa
Устаpeвaниe кoliпьютepa - вeщЬ нeиз6eжнaя. Пoэтoмy мl|oгиe владeлЬ.
цьl Пl( paнo или пo3днo ст.lлкиBаются с нeo6xoдимocтью o6нoвлeния кoн.
фиrypации свoeй маши}lЬl. Пpи этoм пepeд ними вoзl{икаeт мнo}кeстBo вo-
пpoсoв, на нeкoтopЬle и3 ниx liiь! сeгoдня и oтвeтим.

Если нa мoeЙ мaтepинcкoй плaтe
нeт pazьeМoB PCl Ехpress,aaтo пpИ- ПpoвеpI<a видeoкapтЬl

г сли пpи пoкУпкe видeoкapты в i taгазинe
F
l- вы мoжeтe paссчитыватЬ |{а вoзвpaт тoва.
pa пo гаpантии в слУчae oбнapyжeния кaкиx.Ли.
бo нeпoладoк, тo пpи пpиo6peтeнии ee с pyк

вoзмo)кнoстЬ вepнyть 6pакoвaннoe издeлиe

oбыннo oтсщствyeт. Чтoбы o6e-
зoпaсить сeбя oт вoзмoжныx нe-

пpиятнoстeй, связaннЬ|x с этиftt

дeЛo!,t, и избeжать пoкУпки кoтa
в i.leшкe' сгoит слeдoвitтЬ пpoсть|tUl
pекoмeндацияli.t, кoтopыe !,tы и пpи-
вeЛи ни)кe.

Как вьl' вoзмoжtlo, знаeтe,
тoт факт, чтo каpта нopмалЬ|-lo
пpoxoдит всe стaAии вклЮчeния
кol{пЬютepа, вoвсe нe 03нaчaeт.
нтo в дaльнeЙшeм oна 6yдeт pa-

6oтать 6eз с6oeв, так чтo к тeсти-
poвани|o нyкHo пoдoЙти oтвeт-

*

ствeннo. Если сиryация пoзвoЛяeт, пepeд пo-
кyпкoй жeлатeльнo пoсlttoтpeтЬ. скoль Успeш-
нo гpафиveский пpoцeссop и видeoпaмятЬ
спpaвЛяются с сepьeзнoЙ нaгpyзкoй. 3aoднo пpи
этoм l.lo)кнo 6yдeт пpoвepить и кaЧeствo oxЛa)к-
дeния кapтЬl. flдя пoдoбныx цeлeй пoдoйдeтта-
кaя пpoгpаrlмa, кaк FurМаrk -6у6лик в нeЙ нyж-
нo веpтeтЬ, пoка кpивая тeмпepаrypы нe вьlйдeт
нa пoлoгий yЧaстoк. Eсли за этo вpемя нa экpа.
нe нe пpoскaкивaлo аpтeфaктoв (и сaмo сoбoй,
нe 6ылo зaвисания), тo вeлика вepoятнoсть тo-

B пoДoбнoЙ cИтУaЦИИ yх(e гopaзДo пpoщe
пoдoбpaть oтHoсИтeЛЬHo сoBpeМeHHЬ|Й
пpoцeссop, кoтopьtЙ смoг бьt в пoлнoЙ
Mepe paсKрЬlТЬ пoтеHЦИал любoЙ AGP-ви-
дroKapтЬ|. Bпpoнeм, нa дaнньtЙ MoN/4еHт
HИ otИH тaKoЙ yскopИтeЛЬ He являетсЯ
пo_HaстoяЩeMy KpyтЬ|M: лyчшee' Ha чтo
oстaется paсcчИтЬ|вaтЬ, _ этo Radeon
HD 3850 и HD 4670.

l.lгopь Meльниueнкo
suomi@upweek.ru
Мood: счастливoe
Мusiс: Тiamаt

гo (пpавдa, oтнюдЬ нe стoпpoцeнтнaя)' .tтo сo
стa6ильнoстью видeoкapть| всe в пopядкe. Па-
мять адaптepa Лyчшe дoпoЛнитeльнo пpoвe.
pитЬ oтдeльнo - в этol.{ вair пoiro)кeт, нaпpи-
мep, пpoгpaммa VМТ.

Teпepь зaтpoнeм вoпpoс тe!4пepатypныx pe-
жимoв. !дя sидeoкаpт сpeднeЙ и нижнeй кaтe-
гopий. пoжалyй. нopltlалЬнЬ|!,l 6yдeт нахoждeниe
тeмпepаrypы пpoцeссopa в пpeдeлax 80 oС, для
6oльшeй )кe чaсти адaптepoв элитнoй гpyппьl
эry пЛанкУ мo)кнo пoднятЬ eщe на нескoлькo
гpадyсoв. A вoт пpeвьlшeниe дeвянoстoгpадyс-
нoй oтмeтки мo)кнo счeстЬ нopмaльнoй сиryа.

циeй тoлькo B oтдeЛЬнЬlх слyчаяx - eсЛи peчь
идeт oб oнeнь мoщнь|x (ря свoeгo вpeмeни)
гpафичeскиx yскopитeЛяx.

Kaк вьt, вoзMo)<Ho, зa|'АетИл|4, тaп,4, гдe
peчЬ шлa o бoлее ИлИ MeHеe сoвpeMeHHЬlХ
AGP-кapтax, yпoMИHaЛacЬ тoлЬKo пpo.цyK-

Ция AMD' a o твopeHИЯX NV|D|A - HИ слoвa.
ПpининoЙ тoMу яBИлoсЬ He)кeлaHИe KaЛИ-

фopниЙскoЙ KoMпaHИИ paзpaбaтЬlBaтЬ пe.

рeХo.цHЬle мoстьr PCI-E / АGP для гpaфи-
ЧeсKИХ yскopитeлeй, бoлee пoздних, чем
GеForсе 7хxx. HeoбxoДИМocтЬ в ДaHHoM

в

cутcтвуeт AGP, имeeт ли CMь|cл I1oKyI1aть
нoвую видeoкapту?

[.teлеоooбpaзHoстЬ пpoBeдeния пoдoб_
нoЙ мoдepнизaЦИИ BapЬИpyeтся oт слy-
чaя K слyчaЮ, тaK Чтo ДaвaЙтe paссMoт-
pИМ Двe KoHKpeтHЬ|r CИтУaЦ|АV| И B oтHo-
IJJэнИИ кa)к.цoЙ И3 HИх BЬ|HeсeM oтдeлЬ-
ньlЙ вeрдикт.

Итaк, нaчнем c нaибoлеe веpoятHoгo
пoлoх(eHИя дeл И пpедПoЛoжИl,4, нтo фи-
ГypИpoвaвшaя в вoпpoсе MaтrpИHсKaя
плaтa oтHoсИтсЯ K тaKИм плaтфopМaM'
кaк Soсket 47B или Soсket 939 (зaби-
paтЬся ДaЛЬше в .глyбЬ вeKoв', пo)кa-
лyЙ, бeсcмьtсленнo). Cкopee всeгo, пpИ
3aMeHe вИДeoкaртЬ| сaМЬ|М paЦИoHaлЬ-
HЬ|М здeсЬ бyдeт вьtбpaтЬ пoДepжaнHЬlЙ
yоKopИтeЛЬ - МoжHo oбpaтить BHИМaнИe'
HaпpИMep, Ha сepИИ Radeon Х1xxх и Ge-
Forcе 7xxх. Bпpoнем, сyществyет И aЛЬ-
тepHaтИвHЬ|Й вapИaHт _ пoKyпKa МлaдшИХ
|АI1|4 cpeДtlИх пpeдстaвИтeлeЙ линeeк Ra-
deon HD 3xxx и HD 2хxx (вpo.qe HD з650
и HD 2600 XT), eщe сoХpaнИвшИxcЯ B Ma-
гa3ИHax.

B пoльзy втopoгo cЦrHapИя Moдep-
НL4зaЦИv1 гoвopИт тoт ФaKт' Чтo кapтЬl И3
семeЙств Radeon Xlxxx и GеForсe 7xxx
He пoДДepжИвaют DireсtX 10, в oтличиe
oт Radeon HD 2xхх и HD Зхxx (.тpeХтЬ|.
сЯЧHИKИ' тaк и вooбщe с DX. l0.1 "ДPУ-
ц31"). Чтo KacaeтсЯ пpoИ3вoдИтелЬHoc-
ти, тo HD З650 и HD 2600 (oни примep-
Ho oдИHaKoBЬ| в этoМ плaнe) B ЗaBИCИ-
МoстИ oт пpИлoжeHИЯ стaHoвятcя Ha oд-
Hy CтyпeHЬ тo с Radeon X1650 XT и Ge-
Forоe 7600 GT, тo с Radeon X.l950 Pro и Gе-
Forсe 7950 GТ.

Иteм дaлее. Paзьемaми АGP тaкже
oсHaщaЛИсЬ HeкoтopЬ|e MaтepИHсKИe плa_
тЬ|' oтHoсящИeся K ДoBoЛЬHo сoвpeMеH-
ньtм плaтфopмaм LGА 775 и Soсkеt АM2.

Paзрa6oткoй спецификaциЙ PСI Еxpress зани14аeтся opгaни3aция пoд нaзBаниеl't PCI-SIG (Speсiаt Interest Group), oбpaзoвaннaя
в дaлeкoм 1992 гoдy. Пoмимo PCIЕ этol,ty oбъединeнию пoдкoнтpoльны стaндapтЬl PCI и PCI.X.
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пepeХoдHИKe ooУcлoвЛеHa тeM' чтo yже

дaBHo И "Джифopсьt", И "Pa,цeoHЬ|" пpo-
еKтИpyЮтсЯ с пpИЦeлoM Ha ИспoлЬзoвaFiИe
шиньt PCl Еxoress в Kaчeствe oсHoBHoгo
интеpфeЙсa. Пoддepжкa жe АGP для HИХ
явЛяетсЯ .HaДстpoeчHoЙ. И peaлИЗУeтся
пoсpeдcтвoМ oсHaщeHИя Kapт ДoпoЛHИ.
тeлЬHoЙ микpoохeмoЙ (R|АLTO и HSI для
yсKopИтeЛeЙ Radеon И GeForоe сooтBeТ-
ствeннo).

Mеждy пpoчИМ, ИMeHHo ИЗ-3a yслoж.
HeHИя KoHотpyKЦИИ вИДЮХ, HeoбХoДИМo-
гo пpИ Их |l iигpaцИИ Ha стapyЮ шИHy'
АGP-вepсии тaKИХ yсKopИтеЛeЙ cтoят
HeсKoЛЬKo дopoxе ИХ PCIЕ-aHaлoгoв,
xoтя, Kaзaлoсь бьt, всe дoЛ)KHo бьlть нa-
oбoooт.

И eще oДHo HeбoлЬшoe зaMечaнИe:
нe стoИт yдИвЛятЬcя, eслИ Ha АGP-pе-

ДaKЦ|/1v1 кaкoй-либo кapтьl oбнapy)кИBa-
eтся pa3ЬeM дoпoЛHИтелЬHoгo пИтaHИя'
oтсyтстBoвaBшиЙ в кoнстpyKЦИИ этaлoH-
нoЙ вepсии yсKopИтeЛЯ. Делo в тoM, чтo
нepeз АGP MoжHo пepеДaвaтЬ не бoлee
45 Bт энepгиИ, a Чepез PC| Express ,1 .,1 -
нa 30 Bт бoльшe.

Нa ,ЦaHHьlЙ 
^joMeHт 

сyЩecтByeт ДBe
peBИlИИ интepфeйca PCl Ехpress.

Ba>кнo ли пpи пoKупKe нoвoй видeoкapтьt /
МaтepиНCKoЙ пЛaты учитьlBaть Их сooтBeт-
стBиe BepcИям PClЕ?

B пpинципe, нeт. K очaстьЮ, пpИ пepеХo-

дe oт PC| Еxpress 1.x к PCI Еxpress 2.х oт-
ветствeHHЬ|e зa paзpaбoткy сooтвeтствy-
ющиx спeЦификaциЙ лиЦa Дoлжньlм oб-
pa3oM oтHeсЛИсЬ K Boпpoсy сQBMeстИMo-
стИ Ме)к.цy pa3HЬlМИ BepсИяMИ этoгo ИH-
тepфeЙсa - сoчeтaтЬ МoжHo KaK HoвЬ|е вИ-

дeoKapтЬ| сo стapЬ|MИ NlaтеpИHсKИМИ плa-
тaMИ, тaK и нaoбopoт.

Coглaснo имeющeЙся нa дaнньlЙ мo-
мeнт инфopмaцИИ, тaKoe пoЛo)кеHИе ДеЛ
сoXpaHИTся И с вЬtxoДo|\,4 PC| Еxprеss 3.x,
тaK Чтo пoBтopeHИe cИrУaЩАИ с эвoЛЮЦИ-
eЙ шиньt AGP нaс Hе )к.цет.

А выпускaютCя ли CeЙчaс Kapтьl

Для интepфeйсa PCI?

Kaк ни стpaннo' Дa. И в apсeнaЛе Heкoтo.

рЬ|Х пpoИ3BoДитeлeЙ дeЙствительнo Мo)к.
нo нaЙти пoдoбньle вИДeoKapTЬ|. B кaчeс-
твe пpИМepa пpИведeм xoтя бьl тaKИe кoM-
пaHИИ, KaK PowerCo|or (Radeon HD 4з50)
и AIbatron (тpи мoдeли Из CepИIt GеForсе
Bxxx).

Bпpoнем, сeЙчaс в овязИ с oбщими
теH.цeHЦИяМИ пo зaMeщeHИю PC| шинoЙ
PC| Еxpress xl имeннo KapтЬ|, пpeДHa.

зHaчeHHЬ|е для PC|Е x1' вьtxoдят Ha пep-
вьtЙ плaн сpеди гpaфичeсKИX yскopИтe.
лeЙ с aлЬтерHaтИвHЬIМИ интepфеЙсньtми
. пPИCтP?CтИЯМИ '.

У мeня ceЙчac yCтaHoBлeHa BиДeo-
кapтa Radeon, Xoчу eе пoмeнять,

Cтoит ли делaть вьtбop B пor1юy GeForce
тoльKo и3зaтoгo, чтo Kapтьt oт NVlDlА пoд-
Дep>кивaют PhуsX и CUDА?

ПpежДe Bсeгo o "физиксе.. Kaк вьt, нa-
вepHoe' зHaeте' этa тexHoлoгИя Дaeт Boз-
Moх(HoстЬ вKлЮчaтЬ в ИгpЬ| pa3ЛИчHЬlе фИ-
зИчесKИe эффектьt, сBЯзaHHЬ|e, HaпpИ-
мep, с oтoбpa)кeнИеM жидкoстeЙ И кoлЬI-
xaния ткaнeЙ Ha веTpy. Ha игpoвoЙ пpo-
Цеcс oHИ' пo сyгИ' He oKaзЬ|вaЮт BI'||АяHИя И
ЯBляЮтсЯ oбьtчньlми yKpal.uaтелЬствaмИ,
пpИче|vl в pЯДe сЛyчaeв вoпpoс o тoM' дo-
бaвляет тa ИI-||А ИHaЯ "PhysX-фишrc' pea.
лИстИчHoстИ пpoИcХoдящeMy Ha эKpaHe
МoHИтopa, веcЬMa опopньtЙ. !ля тoгo нтo-
бьt оoотaвить свoe сoбствeнHoe MHeHИе
o ДaHHoЙ тeХHoлoгИИ, вЬl Moжeтe oзHaKo.
МИтЬся сo сЛrдyЮщeЙ пoдбopKoЙ poлИKoв,
HaгЛЯДHo дeMoF|стpИpyЮщИХ ee вoплoЩr-
HИe в DeaЛЬHЬ|x ИгDaХ: www.overсIoсkеrs.
сom. ua/bIogs/blog/games/366.html.

Чтo жe Kaсaeтcя спИсKa Игp, пpИ co-
ЗДaнlr''И KoтopЬlХ ИспoЛЬ3oвaЛся ДвИжoK
PhysX, тo oH ДoвoЛЬHo oбшиpeн, и пpи-
вoДИтЬ 3ДeсЬ MЬ| eгo нe бyдем. Еоли чтo,
HaЙтL4 eгo MoжHo Ha дaHHoЙ стpaHИцe:
physхinfo.оom.

Тeпepь o CUDА (Compute Unif ied De-
viсe Arсhitеcture). Нeсмoтpя Ha тo чтo этa
тeХHoлoгИЯ дeЙотвительнo бoлeе пoпy-
ляpHa y paзpaбoтникoв Пo, нежели кoн-
KypИpyЮЩaя FireStrеam oт AMD, сфepa
ee эKсKЛЮ3ИвHoгo пpИMeHeHИя Ha дaH-
ньtЙ мoмeнт BeсЬMa oгpaничeннa. Eе зa-
ДeЙствoBaHИe пo3вoЛЯeт сyществeHHo

УоKopИтЬ пepeKoдИpoвaHИe вИдeo3aпИ-
сeЙ из oДHoгo фopмaтa в дpyгoЙ в тaKИХ
BИДеoKoнвepтopax, KaK зapyбeжньlЙ Ba-
daboom И oтечeствеHньtЙ Movavi. Taкжe
пpИ пoмoщИ CUDA мoжнo yсKopИтЬ налo-
жeHИе HeKoтopьtx эффeктoB Ha изoбpa-
жeHИЯ B пpoгpaммe Photoshop CS4. Boт,
в oбщeм-тo, И все, чтo l,loжeт сeЙчaс пo-
лyчИтЬ сpeДHeстaтИстИчeсKИЙ пoлЬ3oвa-
тeль oт CUDА.

Mo>кнo ли устaHoBИтЬ B oДиtl Kot\,ttlью-
тep BиДeoKapты Radeon и GeForсe,

нтoбьt oднa из них oбpaбaтыBaлa гpaфику,
a Bтopaя - физику?

.Qa, нo пpи этoM HyжHo yчeсTЬ HeскoлЬкo
oбстoятeльств. Haчнeм с тoгo, чтo дJlя op.

гaнVвaЦИИ TaKoЙ сХeMЬ| H!ЖHo sсИfl €TЬ"

Ha oпepaцИoHHЬ|Х сИстеМax Windows XP
И 7 _ Vista нe пoдoЙдeт из-зa oсoбeннoс.
теЙ еe paбoтьl с дpaЙвepaми.

BтopoЙ интеpeсньlЙ MoМeHт зДесЬ
связaH с Пo oт NV|D|А. Taк' eсли yстaHo-
BИTЬ длЯ ")кИpaфa" дpaЙвepьt Forсeware
бoлee paннeЙ, чeМ .186-я", веpсИИ, тo
пpoблeм HИKaKИх Hе BoзHИKHeт. A вoт в
Forcewarе .186 и бoлeе пoзlнИХ .!po-
вax" NVlD|A oraлИ3oвaлa меxaнизм блo-
KИрoBKИ "физиксa" B сИстеMaХ, где пpИ-
сyтствyЮт вИДeoпpoЦecсopЬ| отopoHHИx
paзpaбoтникoв, тaK чтo 3дeсЬ yжe бeз
ИспoлЬзoBaHИя BOяK|Aх лaзeeK HИKaK He
oбoЙтись.

Пoдpoбнеe o спocoбax opгaнИзaцИИ
сBя3oK "Radeon + GеForое" MoжHo пoчИ-
тaтЬ здeсЬ: forums'overсloсkers. rufu iewtoрiс'

Рh p?p=sogs+в0#p5095480.

A мoх<нo ли ,Цля ЭтoЙ х<e цeлИ ИC-
I1oльloaaть пapy oKиpaфoB", нe oбь-

etиняeмьx в SLl?

!a' мoжнo. Икстaти, B этoМ сЛyчae BЬ|шe.
yпoмяHyгЬ|Х пpoблeм с нoBЬlМИ ДpaЙвepa.
MИ yжe не бyдет.

Еcть ли кaкиe-либo Ko^nплeKтyю-
Щиe, Koтopыe лунtue вooбщe He пo-

купaть с pук?

fa, тaкиe yстpoЙствa сyЩeствyЮт: этo
жeстKИe ДИcKИ И блoки питaния. |-]eнa вoз-
мoжнoЙ otлибки пpи вьtбope пoдoбньrх же-
ЛeзoK сЛИшKoM вь|сoкa' И' tУMaЮ' Hе стoИт
oбьяснять пoЧeMy.

Чтo кaсaeтся пepвЬ|Х, тo дЛя HИХ
oчeHЬ BaжHЬl yслoBИя эKоплyaтaЦИИ: Kтo
знaeт, Bдpyг пpeдЬ|дуЩиЙ BлaдrлеЦ вЬ|-
стaвлeHHoгo Ha пpo.qФкy вИHчeстepa eгo
пo KвapтИpе нoгaМИ гoHял .цa ркИгy Ha
нeМ oтпЛяcЬlвaл. И oтcутcтвиe битьlx сeк-
тopoB в текyщиЙ MoMеHт вpeMеHИ вoBсe
He гaрaHТИpyeт тoгo' чтo oHИ He пoяBятся
чepeз HeдeлЮ-дpyгyЮ. Kотaти, для иx oб-
HapyжeHИя Moжнo ИспoлЬ3oвaтЬ пpoгpaM-
мy HDDSсan' вьlбpaв B ee спИсKe Зa,qaч
пyнкт Read и пepeЙдя зaтeм K peжИмy
oтoбpaжeния Map.

Блoки питaния )Ke, KaK ИзвeстHo, ИMe-
Ют пpeHeпpИятHеЙшee свoЙствo сo вpе-
МeHеM теpятЬ MoщHoстЬ и стaбильнoсть,
чтo вKyпe с Bo3Мo)кHЬ|М И3HaЧaлЬFlЬ|M нe-
сooтBетстBИeм ИХ pеaЛЬHЬlХ ХapaKтеpИс-
тИK пaспopтHЬ|М гpoзИт пpИвесTИ K пe-
ЧaЛЬHЬlM пoсЛeдствИям. Услoжняeт сиrya-
цИЮ тo' чтo пpoвeстИ пoлHoЦeHнoe тeстИ-
poвaHИе пИтaлЬHИKa Дo eгo пoKyпKИ вeсЬ-
мa пpoблeмaтИчHo. UP

.Пpи каждoм пepexoдe oт стаpoй вepсии РCI Еxpress к нoвoй пpoисxoдит yдвoeниe скopoсти пepeдaчи инфopиации пo этoй шинe. Если oднa линия PCIЕ 1.x. 
спoсo6нa пpoпУскaть нepeз сe6я тoлькo o5 t6аЙт зa сeкyндy (пo Q25 в каждy|o сгopoнy). тo PСIE 3.x в этoи планe сrio)кeт пoxBaст.Iться 2 [6aЙт/c.
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Пpо KaмHу|
|А ШИТЬе BСAеПyЮ
Пpисылайтe вацJи вoпpoсЬl o х(eлe3e в py6pикy <<Тexничeская пoДqep}к.
каD l{а адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeнHyю.
на сaйтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpаeмGя пoнять, в ueм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вar' в ee peшeни]|.

Пpиoбpeл пpoЦeссop lnte| Pentium
Е5200' пoстaвИЛ eгo в MaтepИHKy

пot ИМeHeM АSUS P5G41T-M. Cистeмa pa-
бoтaeт отaбилЬHo, oдHaKo пpoгрaMмЬl Bpo-
дe Еverest пoKaзЬ|вaЮт пoдaBarп/oe Haпpя-
)кeнИe Ha KaMеHЬ в paЙoнe 1,9 B, дpyгaя жe
сoфтинa' SiSoftware Sandra Lite, ЯCHo гoвo-
pит o пpoблeмe с Haпpя)кeHиeM питaнl/|я
ядpa - oнo зaMетHo BЬ|шe HoMИHaлa. Я' кo-
HeчHo' Moгy пpeдпoлoжИТЬ' чтo ИспoЛЬзy-
el,roe MнoЮ Пo нeмнoгo yстapeлo, Ho скa-
чaтЬ оaМЬ|e aKтyaлЬНЬ|е BepсИИ пpoг пoKa
нeт никaкoЙ вoзMoжHoстИ. Haстoooжилo
тo, чтo HaпpяжeHИе Ha пpoЦe и в BIOS нa-
ЧИHaeтся oт .1 

,B9 B, a Дaльшe пoДHИMaeтсЯ
ещe вЬlшe - зa 2'0 B. Teмпeparypa |ntel Pen-
tium Е5200 HаXoДИтсЯ B пpе.цeлaХ paзyMHo-
гo - He бoльше 47o, мнoжитeлЬ пpoЦecоo-
pa тoжe МeнЯeтся пoд нaгpyзкoЙ и бeз. Xo-
тeлoсЬ бьt пoнять, KaK toлгo пpoжИBeт Moя
сИстeMa B тaKoМ сoстoЯHИИ.

Haчнeм с Toгo, чтo пoKaзaHиям pа3лич-
нoгo poдa диaгнoстичecKиХ yтилит He

саl,lЬlx aKц/aлЬнЬ|x вepсиЙ дoвepятЬ ни в
Koeм слyчae нeлЬзя. Бoлee тoгo, пpи Ha-
пpil(eHии питaH|Ая ядpa 1'9 B вaш кa-
мeHЬ пpoстo oбязaн бьtл "oткинyгь кo.
пЬ|тa) - ни o кaкoЙ стaбильнoЙ oaбoтe
KoмпЬЮтepa и peчи бьпь нe Moxeт, штaт-
ньtЙ диaпaзoн нaпpяxeниЙ для |nte| .Pen-
tium Е5200 Ha,\oдитcя в пpeдeлax oт 0,85
дo 1'3625 B. Ecли и в B|oS мaтepинcкoЙ
плaтЬ| oтpФкeHЬ| зaвЬ||.ДeHHЬ|e зHaчeHия
напpяжeниЙ, Тo эТo зHaчит, чтo BaUJ пpoц
пpoстo HeзнaKoм AsUs P5G41T-M и для
KoppeКгHoгo фyнкциoниpoвaния ПK нe-
oбxoдимo oбнoвить миKpoкoд мамaши. B
любoм слyчae oстaвлятЬ сиryaцию (кaK
eстЬD HeлЬзя' пoлyчeHиe вepHЬ|x дaHHЬ|x
o сocтoя}|ии систeMЬ| oчeHЬ в€DкHo' вeдЬ
сeЙчac вЬl дarкe He зHaeтe тoчHyЮ тeмпe-
parypy Цп.

Увaжaeмьte тoвapИщИ, ПoмoгИтe.
Являюсь влaдeЛЬЦеМ ATI Radeon

HD 4870 (1 ГбaЙт) overcloсked Еdition oт
MS|. Дo HедaвHегo вpeMeHИ вИдeoKapтa

Reаlty_Еаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: дepганoe
Мus.iс: ш-ш-ш

фyнкциoниpoвaлa бeз нapeкaний. .Qля
эKoHoMИИ элеKтpИЧеcтBa Я MoДИфИЦи-
poвaл ee B|oS: снизил чaстoтЬl в peжИ-
ме 2D Дo 200 i 300 (чип / пaмять), a тaк-
Же пoдKoppeKтИpoвaЛ BoлЬтa)к. Kapтov-
Ka пepeстaЛa [ДyMeтЬ И гpeТЬся' сЛeдo-
вaТeлЬHo' И ЭHepгИИ HaчaЛa KyшaтЬ пo-
NieHЬшe. Пpaвдa' пpИ пepеХo.цe Из peжИ-
мa 2D в 3D мигaл эKpaH, Ho эTo MенЯ нe
сИлЬHo сMyщaЛo.

Ha.цняx пpoчИтaл oднy кpaЙнe интe-
peсHyЮ стaтЬЮ И cДeлaЛ тaK, KaK в HeЙ Ha-
пИсaнo: Bзял И пpoшИл в BIOS вИдюXИ тaK-
тoвЬ|e чaстoтьt для 2D-pежимa, paвньle 70
и 200 MГц. Kaк peзyльтaт пoлyчИл нepaбo.
чyЮ вИдeoKaрry: oHa ИHoгДa всe )кr BЬ|вo-

дит изoбpaжeнИе Ha МoHИтop' Ho вЬ|pИ-
coвЬ|Baется тaKaя гaдocТЬ' чтo HИчeгo Ha
эKрaHe paзoбpaть пpoстo нeвoзмoжнo. Я
пЬ|тaлся пepeпpotllИтЬ в нee poднoЙ B|oS,
Ho y MeHя HИЧегo He пoлyчИлoсь. Heyжe-
лИ тeпepЬ MHe пoMoжeт тoлЬKo cepBИс-
ньtЙ цeнтp с пpoгpaMд4атopoм? Зapaнee
спaсибo 3a сoвeТЬ|.

g
Hовое сrroвo B AGP.СTpoеH|А|А

Пoмoгитe' пoжалyЙстa, pазo6paться с
нe6oльшoй, нo всe я(e пpo6лeмoй. He-

дaвнo из стapЬ|x 3aпчaстeй сo6pал сe6e сoв.
сeм пpoстeнькиЙ кoмпьютep, в кoтopoм сoсeд-
ствyloт l4aтepи}|скaя платa ASRoсk P4i65GV и
дискpeтнaя видeoкapтoчкa ATI Radeon 9600
Pro, кoтopaя нy никaк нe хoчeт фyнкциoниpo-
BатЬ в peх(имe AGP 8x - тoлькo 1x, и всe. Hи-
кaкиe i laнипyЛяции с BI0S мaтepинскoЙ плaты
сиryaцию HискoЛькo нe исгlpавляют, xoтя вpo-
дe кaк дoл)l(ны.

Я. кoнeчнo. пoнимaю, чтo пpoигpЬtш в скo-
poсти бyдeт нe oчeнь сyщeствeнныt.t, |{o всe

'(e 
xoчeтся, чтo6ы жeлeзo paGoтaлo }|а пoЛнyю

!,toщнoсть.

Hа самol,t дeлe гpaфиleский слoт на вашeй
матeplнскoй плaтe на3ываeтся нe AGP, a
AGl, и peализoвaн oн инI(eнepa]iiи кoмпa.
нии ASRoсk пpи пoмoщи шиньt PCl. Teпepь
вь|' надeюсь, Caми пoнимaeтe' чтo ни o ка-
кoм peх(имe AGP 8x пpoстo peти 6ыть нe
мoя(eт. Бoлee тoro, eGли вь| 3axoтитe пoмe-
нять ATI Rаdeon 9600 Pro на чтo-тo 6oлee
6ьlстpoe, нaпpxriep на ATI Rаdeon }|D 3850,
тo, кaк пo|(а3ьIваeт пpактикa. y ваC ни.| €гo
хopoщeгo нe вьlйдeт. Bидюxа пpoстo.нa-
пpoстo нe 3aвeдeтся, тaк чтo eсли вЬI nла-
ниpyeтe дaльнeйший апгpeйд видeoсистe-
мьl, тo вам пpl{дeтся ставить дpyryю матe-
pl.tl{cl(yю плаry.

Цeлый pяд прoизвoдитeлeй мaтepинскиx плilтдo нeдавнeгo вpe},leни пpeд,laгaЛи плirты' пoстpoeнныe нa чипсeтax бeз пoддepжки пopта
AGP, нa кoтopьtх этoт гpaфинeский слoт всe )t(e пpиq/rсгB!Ет. B тaких мarеpинкax AGP пoлyнeн из paзъeмa PCI.
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3дpaвствyЙтe, yвart<aeмьtЙ читaтeлЬ, пo-
истиHe иHoгдa лyчцJee - вpaг xopoшeгo.
Я пpeкpacнo пoHиi'aЮ x(eлaниe yгиxolllи-
pитЬ Hpaв вaц.leгo KoMпЬЮтepa' нo' пpe)к-
дe чeм HaчaтЬ чтo-тo измeнятЬ' peKoмeH-
дyeтся noбoльшe yзHaтЬ o дeваЙсe, с кo-
тopЬ|i' вЬ| плaHиpyeтe эKспepимeнтиpo-
вaть. Если бьl вьl этo сдeлaли, тo oбнa-
pvюltлИ бьt, чтo тaктoвЬ|e чaстoтЬ| видeo-
пaMяти сeмeЙотвa ATl Radeon HD 4юок
дoлжHЬ| бьtть aбсoлютHo идeHтичHЬ| Kaк
мя 2D-, таK и дл|я 3D-peжимa paбoтьl. И
мигaHиe экpaнa пoслe вaшeЙ пepвoЙ мo-
дepнизaции AТ| Radeon HD 4870 дoлж-
нo бьlлo вac каK i'иHиi'yi,l Hacтopo)китЬ.
Я иокpeннe сoмHeвaюсЬ, чтo вЬl смoгли
пoryбить B|oS видюxи, и дyмaю, Чтo нaм
всe жe yдaстся oбoЙтиоь бeз испoльзo-
вaHия пpoГpai'iliaтopa. Бyдeм oтгaлки-
вaтЬся oт c|Аryaц|А|А' Koгдa зaмeHЬI ви-
дeoкapтoчKe нeт, нaЙти ee Heвoзмo)fio
и воe' чтo вaii дocryпHo' этo кo]',пЬЮтep
дpyгa, paзбиpaтЬ кoтopЬ|Й зaпpeщeнo.
Пepвoe, чтo нeoбxoдиMo сдeлaтЬ' - этo
сKaчaтЬ пpoгpaммy пoд Haзвaниeм flash-
rom. Тaюкe пoтpeбyeтся взять с co6oЙ
poднoЙ (ни paзy HиKeм нe peдaкгиpo-
вaнныЙ) BIOS oт вaшeЙ видeoкapтЬ|; eс-
ли y эТoгo фaЙлa paсцjиpeHиe *.bin, тo
i,eHяeм eгo Ha paсцJиpeниe *.rom. Bтo-
pЬ|1'' вaшиi' дeЙcтвиeм бyдeт сoздaниe
зaгpyзoннoЙ диоKeтЬ|. Koпиpyeм нa нee
пpoгpaммy f|аshrom и B|oS видюxи. oт-
кpЬIвaeм B "БлoкHoтe" фaЙл Aмutoex-
eо.bat и дoписЬ|Baei' B Heгo стpoчKy ви-
дa: f]-ashrom'еXe _p _f 0 <bios name>,
гдe <bios name> - имя BloS с paсшиpeни-
ei' *.rom. Пpидя дoмoЙ, в BloS мaтepиH-
скoЙ плaтьt зaдaeм зaгpyзкy с дискa A,
встaвляeii дискery' ждeli длlя вepHocти
миHyг пятЬ и пepeзaгpy)t@eмся. Co6отвeн-
Ho' вce' нa вЬIxoдe вЬ| дo,DкHЬ| пoл)^{итъ
paбoниЙ видeoа,qaптep.

Heдaвнo с MoИM BepHЬ|M KoMпЬЮтe-
poM пpИKЛЮЧИлaсЬ HeпpИятHaя oKa-

ЗИя. HaчHеМ с тoгo' чтo paHЬUJe B cИсте.
ме бьlли ycтaHoвЛeнЬ| .цoBoлЬHo-тaKИ пpo-
XЛalцHЬ|e И He сЛИ|.J.JKoM Пpo)кopлИBЬlе
KoMплeKтyЮщИe B BИДe пpoцecсopa АMD
АthIon 64 X2 4600+' мaтepинскoЙ плaтьt
ASUS M4N7B Pro и видeoкapтьt NV|DIA
GeForсe 8600 Gт (256 MбaЙт). Этa сбop-
кa paбoтaлa бeз мaлейшиx нapeKaнИЙ,
Ho poвHo дo тeХ пoр' пoKa я He pешИлся
зaMeHИтЬ KaMeHЬ нa бoлee шyстpьtЙ AMD
Ath|on l| Xз 435' -длЯ ПoKyпKИ этoгo пpo-

Цa ДФкe пpИшлoсЬ пpoдaтЬ МoЮ BИДЮXy
v1 CV|Дeть в дaлЬHeЙшeM Ha встpoeHHoЙ
кapтe. Нeмнoгo пoбaлoвaвшИсЬ oвepклo-
KИHГoM HoBoгo CPU (мeждy пpoчИМ, MHe

yДaлoсЬ бeз пpoблeм вKлtoчИтЬ чeтвepтoe
я.qpo И пoДpaзoгHaтЬ ЦП дo 3200 MГц)' я
oтЛo)кИЛ ПK в стopoнкy Ha пapy HeДeлЬ.
Haкoпив Heмнoгo ДeHeг' я кyпил ХFХ Ge-
Force 9800 GтX (5.l2 MбaЙт) И yстaHoвил
ee в KoMпЬЮтep, Ho вMeстo сoЧHoЙ И
кpaсoчHoЙ кapтИHKИ yвИДeЛ темньtЙ эк-
paH MoнИтopa. oкaзaлoсь, чтo пpИ Ис.
пoлЬзoвaF{ИИ вHeшHeЙ вИДeoкapтЬ| И3o.
бpaжeниe Ha Her He вЬ|вoДИTcя' xoтЯ пpИ
этoM МaтеpИHKa мoлчИт' вce KyЛepЬI Kpy-
тятся, a чИпсeТ гpеется. B итoгe BЬ|ясHИ-
лoсЬ' чтo Hoвaя BИдЮXa пoлHoстЬЮ Ис-
пpaвHa' Ho HИ oдHy ИЗ nятИ дpyгИХ (пpo-

BepoЧHЬ|x. вИДeoKapт paЗHoгo кaли6pa
нa мoеЙ мaтeoинcкoЙ пЛaтe зaвестИ тaK
И He yдaлocЬ' пpV!. Их. И3влeчeHИИ И пepe-
ХoДe Ha встpoeнньtЙ GPU систeмa стap-
тyет aбсoлютнo с.гaбильнo. Чтo я тoЛЬKo
HИ ДеЛaЛ: пpoшИвaЛ paзHЬ|e веpсии B|oS
(с пoслeдним тaк вooбщe сeтeвaя Kapтa
BHeзaпHo пеpестаЛa oпpeдeляться), пpo-
бoвaл зaпyстить ПK с paзHЬ|МИ блoкaми
пИтaнИя, Ho всe тщетHo. Moжет' вЬI пo-
мoжeтe мнe? Я yжe пepeпpoбoвaл всe,
чтo зHaЮ.

IГ:..:i-ll'iLii:i-:l- iНi:l I lL,.i,L,I,J-],[Г-.l'i.ii- li:l

Cиryация, c кoтopoЙ вЬ| стoлкHyлисЬ' и
впpяi'Ь cтpaHHaя дo кpaЙнocти: cKЛa-
дЬIвaeтоя тaKoe впeчaтлeHиe' чтo мaтe-
pиHоKaя плaтa Haчиcтo yгpaтилa спo-
сoбHoотЬ paбoтaть c дисKpeтнЬ|ми гpa-
финeскими aдaптepaми, Ha этo yKaзЬ|-
вaeТ oтcyгствиe KaKиx-либo диaгнocти-
чecKиx сигH€lлoB. Haпpимep, eсЛи сис-
Tei,a He paопoзHaeт видeoKapry' Maтe-
pиHкa дoл)кHa издaтЬ дoлгиЙ и пpoH3и-
тeлЬHЬ|Й nисK.

Пo пopядt1y. Пepвoe, чтo вaм нeo6xo-
димo сдeлaтЬ, этo сбpoсиTЬ paзгoH пpo-
цeссopa и зaлoчитЬ чeтвepтoe ядpo CPU.
Eоли в тaкoм сoстoянии ASUS M4N78 Pro
вHoвЬ He oбpeлa вoзi,o)кHoсти видeтЬ
дисKpeтнЬ|e видloxи' тo пoпpoбyЙтe дe-
aKгивиpoвaтЬ встpoeннЬ|Й GPU и, нe yо-
тaнaBливaя XFX GeForсe 9800 GTX. вttгlю-
читe систeмy. Bсe пo-пpexнeMy, ничeгo
He BидHo и He слЬ|llJHo? Тoгдa пoчти Hа-
вepHяKa BЬI стoлкHyлисЬ с lriexaHичeс-
кими' элeктpичeскиlr,|и или тepмичecKи-
1r'и пoвpe)кдeниями PC| Express-олoтa'
Такoe в дo]vlа|.lJниx yслoвияx, yвЬ|, |{иKaк
He лeчится. UP

У мeня вoзникaют oчeнь Cepьe3ныe Coмнe.
ния в тoi|, чтo встPoeнньlй звyк xoть как-тo
пp1lчастeн к вaшим злoключeнияtii. cкopee

всeгo' <шaлитD аyд]roкаpтoч.(a,
ycтаlloвлeнная шa

вашeй видeo-
кapтe, нpкltа

oна' мeя(дy пpo.
чим, д,lя вьlвoAа

звyка пo HDltlI-ин-
тepфeйсy. tля пoл-

нoй yвepeншoсти вьl
lt|ol(eтe сдeлaть сЛe-
дyющe€:3алезьтe

в trfiиспeтrep yст-
poйствrr, пpoйдя пo

цeпolкe <<Пyск>r > <Па-
нeль yпpавлeнияrr > <<Cис-

тeмaD > к06opyдoва-
ниerr. Teпepь вам нe-
o6xoдимo найти тo са.

мoe шeoпo:lнаннoe yстpoйствo, зaтer' вo
вi{ладкe <rcвeдeния>r и3 cписt(а нyжнo 6y-
дeт вы6paть пyнкт <<l(oд экзeмпляpa yстpoй-
ства>. Bам нy|(на стpoка, имeющая вид:
vЕN-)000GDEv_)000t ввeдЯ ee в лю6oй пoис.
кoвиl(, вьr пoчти нaвepняltil найдeтe тoт сa-
мьlй дeвaйс, мeшающий вaм спoкoйнo пoль-
зoвaться Пl(.

g

AyлиoBИAеoKapTa?
l ' leня paздpажaeт пoстoяннo Bыскaки-

вающee сoo6щeниe oб oбнаpyжeнии
нoвoгo yсrpoйства. Пoявлeнию глюка пpeдше-
Фвoвaлa пoЛная сr'eнa кoнфиrypaции ПК на
сЛeдУющ|lo: пpoцeссop AМD Ath|.on II
x2 250. матepинская пЛaтa Gigаbyte
GA.lvlA78Lм-s2H. oпepaтивнaя па.
мять 2048 М6aйт Samsung, ви-
дeoкapтa HIs HD 5770
H577FL1GD (1024 In6aЙт),
звyкoвая каpта ASUS
Хonar Еssenсe SIX" 6лoк
w|тaния Ikonik Gaia
IP-G450A.сBAA
(450 Bт). Пoслe
этoгo пpи ка)к-
AoЙ зaгpyзкe
Wiпdows XP сис.
тeма нaxoдит нoвoe
ayдиoyстpoйствo, скopee всeгo' этo звyкo-
вoй чип. pаспaянньlй на мaтepинкe. Paзлич-
ныe i.lанипyляции пo oткЛючeнию встpoeннo.
гo звУкa в BI0S мнe никак нe пoмoгли. Пo.
пытка инсталляции дpаЙвepoв на дaннoe звy.
кoвoe yстpoйствo тoжe ни к чeмy нe пpивeлa.
eгo (yстpoЙствo) yстанoвщик (Apoв> пpoстo
нe o6нapyжил. Caми пoнимaeтe. oЧeнЬ xoчeт-
ся y6pать oпoвeщeния o6 этoм дeвайсe paз
и навсeгда.

pтo стaлo вoз!'o)l(нo 6лагoдаpя пoлнoй o6phтнoй сoвмeсrимoсти пpoтoкoла o6мeна пo шинe AGP с пpoтoкoлoit PCI. Cлoт AGP y такиx плат являeтся AGP-слoтoм
тoлЬкo ileхaничeски и эЛeктpичeски, Bидeoкаpт4 встаBлeнная в тaкoй paзъeм, pa6oтaeт кaк o6ычная видoxа д,lя шины PCI.
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Бpитaнскoe пoдpaздeлeниe кинoстyдии War-
ner Bros. придУмaлo opигинальньlй мeтoд
бopьбьr с Интeрнeт-пиpaтствoм: B штaт кolv!-
пaнии нaбиpaются стУдёнтЬ|, кoтopЬ|м зa
BeсЬмa сoЛИднУlo сУl4lt lУ в 17 500 фyнтoв в
г0д пpeдлaгaeтся 0тсЛе)кивaтЬ пoяBЛeние
ссЬ|Лoк Hа нeзaкoннo paзмeщeнньtй в Сети
кoнтeнт <Бpaтьeв Уopнepoв> и сooбщaть o
всeХ тaкиХ сЛУчaяХ paбoтoдaтeлю. 0сo6oe
вниМaниe pекpyгepЬ| oбeщaют yдeлить кaн-
дидaтaм, кoтopЬ|e и[4eЮт oпЬ|т paбoтьt в пи-
pИнгoBЬ|x сeтяХ, _ oHи, кaк считaют в WB, бу-
дyт тpУдитЬсЯ бoлee эффeктивнo.

B Poссии все-тaкИ бyдeт сoздaнa инфpa.
стpУ}iтУpa дЛя пepенoсa нoмepoв а6oнeн-
тoв сoтoвoй сBяз|^ v,|з 6aзьt oднoгo мo6иль-
Hoгo oпepaтopa в бaзy дpУгoгo. Так, eсли
eще недавнo сooбщaлoсь o тoм, чтo oт Идeи
вHeдpeHия сooтвeтстBУющeЙ технoлoги и
oкoнчaтeлЬF{o oткaзaлИсЬ, тo нa дHяx, кaк
пишyт <BeдoмoстИ>. кoнцeпция пoмeня-
лaсЬ: тeпepЬ пЛаHиpyeтся opгaHИзoвaтЬ дBе
oпЬ|тнЬ|e зoнЬ|, гдe и бyдeт npoтeстиpoвaнa
нoвaя финa (кoтopyю, кстaти, в PФ дoлж-
ньt бьlли Bвeсти пoвсeместнo eщe B дaлe-
кoм 2006 гoдy).

ъ--

B гopoде Pитлингтoн, Bеликoбpитaн ия, бьtл нaчaт неoбьlчньtЙ экспepимент: кaждoмУ УЧе-
никy мeстнoй сpeднeЙ шкoЛь| paздaЛи пo нeт6yкy. Bсeгo 6ьtлo зaкУпЛeнo 1400 дeвaЙсoв
дЛя дeтeЙ B Boзpaстe oт 11 дo 18 лeт. Пpи этoм кaждьlй УчеHИк пoЛУчиЛ вoзмoя{HoстЬ He
тoЛьl(o ИспoЛьзoвaтЬ aппapaт B шКoле' Ho И зaбИpaтЬ eгo дoмoЙ. Кaк нaдеются aвтopЬl экс-
пepиментa, с пoмoщЬю дaннЬ|Х дeBaйсoв peбятa бyдп гoтoBИтЬ дoмaшнИe зaдaния и дoкЛa-
дь|, a тaк)кe пpяMo Из дoмa пoдклЮЧaтЬся к t 'IJкoЛЬнoй лoкалкe для пoЛУчeнИя зaАaний И oб-
мeнa фaйлaми с oднoкЛaссHикaмИ и дpУГими yчeникaми. Hапpимep. зaбoЛeвший pе6eнoк
тепеpЬ сl4oiкет BЬ|пoлl.tятЬ тe )кe зaдания, чтo И eг0 (кoЛлeги) B кЛaссe, и сpaзy )кe пoлУчaтЬ
pекoмeндaции УчитeЛя.
Ha peaлизaцию всeгo пpoектa yшлo 400 000 фyнтoв, выдeЛеHнЬ|x vB 25-Миллу1oннoгo 6юд-
)+(етa нa стpoитеЛЬстBo нoвoгo здaHия tl ' lкoЛЬ|. Пpи этoм aдмиHистpaции yнeбнoгo зaвeдe-
нИя УдaЛoсЬ зaпoЛУчитЬ дeBaйсЬI прoизBoдстBа кoмпaHиИ De[[ с сepьезнoЙ скидкoй _ 06Ь|ч.
Ho oдин тaкoЙ нeт6yк стoит 400 фyнтoв.

youl@

Goog[e зaвеpшИЛa пpиeм зaяBoк oт aмe-
pикaнскиХ муHИципaЛИтeтoв нa сoздaHиe
в иx гoрoдаx гигaбитньlх интepнет-сетей.
Hапoмним, чтo (кoнкypс)) вьtзвaл кpaЙнe
бypнyю peaкциЮ aмepикaHскиХ мeстF|Ь|Х
влaстеЙ: пapад чУдaкoB oтмeтиЛся тaкимИ
n рeкpaсH Ь| lvl И ИДeЯ|"1|А' кa к пepeИ мeнoвa н Иe
стoЛицЬ| штатa Кaнзaс в <Goog[e>, a такx{e
мHoгoчисЛeннЬ|мИ п0изнaHиями в лю6ви
Бpинy и Пeйджy.
Пoбeдитeлeй кoнкypса (в кoтopoм пpИнИма-
ют Учaстие 1100 paйoнoв) oпpедеЛят в течe-
ниe 6лижaйших Meсяцев.

Кoмиссия пo мe)кдУнapoднoЙ тopгoвлe СШA
пpинялa к paссмoтpeнию жaлo6y App[e нa
тaЙвaнЬскoгo пpoИзв0дитеЛя смapтф0HoB
HТС. Haпoмним, чтo в нaшУмеBшeM дoкУмeн-
те <я6лoчнaя> кoмпaния oбвиняeт кoнкy-
peHта в наpУшeнИИ цeЛoгo pядa пaтeнтoв'
сBязaнHЬ|x с сoздaнИeм сeнсopнЬ|x смapтфo-
нoв, пoдo6ньlx jPhonе. Мeждy тeм в ITC пoд-
чepкнУЛИ, чтo пoкa нe пpиняЛИ кaкoгo-ли6o
peшeния пo делУ. Пepвoe сЛУtl lаHИе гpoм-
кoгo пpoцессa, кoтoрЬ|Й [4нoгoe знaчит для
всeгo смapтфoHнoгo pЬ|Hкa, дoЛ}кHo сoстo-
ятЬся B 6лижaйшee вoeмя.

3ти и дpyгиe Hoвoсти из сфеpьr IТ вьl мoжeтe пpoчитать нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм Языкe вы мoжeтe нaйти
на peсypсаx: www.еngаdget.сom, www.gizmodo.сom, wWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Пoслe мнoгoкpaтнЬ|x зaдepiкек NVIDIA нa-
кoнец-тaки вЬ|пyстилa пepвыe Bидюxи нa
6aзe нoвeЙшeЙ apxитeктУpЬ| Fermi. f leвaЙ.
сЬ| имeнУЮтся GeForсe GTХ 480 и GeForсe
Gтх 470, приЧeм пеpвьtй из ниx нaзвaн
<самoЙ мoщнoй oднoпpoцессopнoй видeo-
кapтoЙ в миpе), и сУдя пo тестaM. noдтвep-
Ждaeт этo звaHиe, o6xoдя пovти в кa)кдolvl
из ниx Radеon HD 5870 нa 10-40%. Стoи-
tvloстЬ (тoпoBoЙ> кapтьl paвнa $500. <Чe-
тЬ|peхсoтсeMидeсяткa) o6oйдется в $350
и в <тa6ели o paнгaх)) стoит междy Rаde-
on HD 5870 и Radеon нD 5850.

ffib

КpyпнeЙшиЙ B миpe BИдeoХoстинг YouTubе
зaвepшиЛ мУчитeЛЬныЙ пpoцесс сменЬt дИ-
заЙнa, тепepь HoBaя веpсия сaЙтa демoн-
стpИpyется Bсeм егo пoлЬзoBaтeЛям. a нe
тoЛЬкo oтдeЛЬHЬ|M грУппaм.
Кaк считают в aдмиHистpaции Bидeoxoстин-
гa. блaгoдapя нoвoму дизaЙнУ HaBигaция пo
YouTube УпpoстИлaсь. a дoсryп к фyнкциям
стал бoлее ЛoгиЧнЬ|м. Кpoмe тoгo, зaмeтнЬ|м
Hoвoвведeниeм стaл oткaз oт 5-бaлльнoЙ си-
стeмЬ| oцeнкИ кoHтeнта/ кoтopУЮ 3aмeнИЛИ
дBe кнoпки: <Mнe пoнpaвилoсьl> и <Мне нe
пoнDавилoсьl>.
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Гoсopган ьl и нтepнeти3и pyются
C 1 aпpeля 2010 гoдa Фeдepaльнaя мигpа-
циoнная слyж6а Poссии нaчалa пpинимaтЬ
зaявки Ha oфopмлeниe зaгpaнпаспopтoв в
интepнeтe.06 этoм o6ъявил глaвa слyжбьt
Кoнстaнтин Poмoданoвский.
Bnpoнем. eсЛи BЬ| paссчитыBaли пoлУчитЬ
пaспopт пo пoчте, сдaв все нeoбxoдимьle
дoкУментЬ| пo Сeти, - нe нaдейтесь. Baм
всe paвнo пpидется пpийти в ФMC тpиждьt:
нтoбьl сфoтoгpaфиpoвaться. пpиHести кBи-
тaнцию o6 yплaтe пoulлинЬ| и сo6ственнo
чтo6ьl eгo зa6paть.0дним слoвoм, интеpне-
ти3aция нa гpaне фaнтaстики...

Mozil lа исслeдoBaла Еirefox
Hекoммеpнeскaя opганизaция Мozi[[a Foundation изyчиЛa стaтистикУ испoльзoвaния 6pa-
yзepa Firеfox B сaмыx paзлиЧнЬ|x УгoЛкaх миpa. .Qoкyмeнт, сoздaнньtй пo итoгaм исследo-
вaния,6ыл aмбициoзнo oзаглaвлeH <<Сoстoяниe интepнeта) и oпy6ликoвaн в oфициaльнoм
блoгe фoндa.
Итaк, пo дaннЬ|м сoстaвитeлeй дoкУментa, сeйvaс пpимepнo 30o/o всeх ю3epoB в миpe зaдeй-
ствyют Firefo1 a o6щaя ayдитopия o6oзpевaтеля пpеBышaeт 350 млн чeлoвeк, чтo нa 20 млн
6oльшe, Чeм aналoгичHьlй пoкaзaтeль нoя6pя 2009 гoдa. Пpи этoм пoпyЛяpнoстЬ (oгнeлиса>
6ьtстpee Bсeгo paстeт в Poссии - с сepeдинЬ| дeка6pя 2009 гoда пo сepeдинy мapтa 2010 кo-
личeстBo пpивepil{енцев пpoгpaм}4Ь| в нашеЙ стpaне yвeличилoсЬ а}к нa 20olo'
Чтo жe касаeтся a6сoлютньtx цифp, тo пoпyляpнee всeгo tirеfox.., в Aнтapктиде: нa сaмoм
xoлoдHoм кolJтинeнтe 3eмли этoт 6pаyзеp вьt6иpaют 6oлее 80% всeх юзеpoв. Пo-видимoмy,
тaкие пoкaзатeли oбъясняются пpeдпoчтeниями aдми|{oв aмеpикaнскиx aнтapктинeскиx 6aз.
гдe и пpo)киBaют бoльшинствo (ю)кнЬ|x) пoляpникoв.

Appte мeняeт стaндаpт?
Кopпopaция App[e paзpaбатывaeт нoвyю мoдeль iPhong сoвl.lесгиt,ly|o с сетяlt1и сгaндapтa CDMA"
сooбщаeт Wa[l Street Journal сo ссьlлкoй нa сoбственньlе HeназвaннЬ|e истoнники. Пpoиз-
Boдствo aппapатa дoЛ)кнo 6ыть нaчатo yже в сeнтябpе этoгo гoдa. Coгласнo тем )ке дaннЬ|l4,
в СШA дeвaйс 6yдет paспpoстpaнятЬся с пolt4oщЬlo oпepaтopa Verizon Wirelеss, кoтopый, в oт.
личие oт нЬlHешнeгo паpтнepa Appte AT&T' испoлЬ3yет имeннo этoт стaндaрт.
<Aнoнимьl>. oдHaкo, пoдчepкивают, чтo нoвaя GSM-веpсия yстpoйствa тaюкe Haxoдится B pa-
6oте, нo кoнстpУктиBнo двa бyдyщих вapиaнтa iPhone paзлиvньl. Пpи этot,t oчepeднaя мoделЬ
<o6ьtчнoгo>> iPhonе якoбьl бyдeт вьlпyщeнa в июнe и пoлУчит нa3Bание iPhone HD, a тaк-
жe 6yдeт o6opyдoвaнa экpaнoм с HeвepoятHЬ|t,t рaзpeшeниеtt4 в 960 x 640 тoчек. Пoмимo
этoгo извeстнo, Чтo нoвинка 6yдeт oснaщенa бoлee t4oщнЬ|lt1 CPU, чeм нЬ|неl l lняя инкapнa-
ция aппаpaтa. и 6yдeт заl,lетнo тoнЬшe.
Кaкие из пpивeдeннЬ|x стoлЬ aвтopитeтнЬ|lt1 и3дaнием, как WSJ, сЛyxoв пpaвдa, a кaкие BЬl-
мЬ|сeл' пoкaжeт тoлЬкo вpемя.

п:-lEЦ:-, i l,] Пl-IГ I.J l Г' l-l

Пpoвepка в интеpнeтe
B Pyнeте нaчaЛасЬ масштабная пpoвеpкa
влaдeлЬцеB д0мeHHЬ|x имeн, кoтopЬle пpи
peгистpaции aдpесoв He yкaзaЛи сo6ствен-
нЬ|e пaспopтнЬ|e дaнHыe; сeйчaс все oни
пoЛyЧили oсo6ьlй стаryс Unverified. Этo
знaчит' чтo B слУчae вo3никнoвeния кoll-
фликтнoй сиryaции B oтнoшeнии тaкoгo дo-
мeна У этиx пoльзoвaтелeй 6yдeт всeгo тpи
дня нa пoдтвеp}кдeниe свoиx пpaв нa адpeс.
тoгдa кaк y Verified.юзepoB eстЬ 10 днеЙ.
Hoвaя системa дoл)кнa oслoжнитЬ )|(изtlЬ
ки6epсквoттepам, Peгистpиpyющим нa сe-
бя тьlсячи дoмeнoв.

['4иллиаpдЬl 3a Faсebook
Coциaльнaя сеть Faсebook бьlлa oцeнeнa
aнaлитиками из Privаte Еquity Datа Сеnter
в $35 млpд.3тa фaнтaсrиveскaя сyмма 6ьlлa
пoлyченa пoслe oценки пoлнoй сroимoсги oп-
циoнoв Faсebook, кoтopьle кoмпaния пpeдлa-
гaeт сoтpyдникaм сo скидкoй в 80o/o.
Bпpoveм, рeaлЬнaя стoимoстЬ сoцсeти нa
биpже SeсondМаrket (гдe тopгУloтся aкции
фopмaльнo непyблинньtx кoмпaниЙ) сeЙ-
чaс сoстaвляeт $16 млpд, тo eстЬ oнa ниже
oценки aнaлитикoв 6oлee чeм вдвoe. Ho
дa)кe тaкaя сyммa зa пpoстoй сaйт фeнo-
мe нaЛ Ьнa.

Тpeкep накpЬlли
Ещe oдин тoppeнт-тpекep, a тoЧHeе егo влa-
дeлeц (пoпaлся) в pyки пpaBoсУдия. Oкpyж-
нoй сyд Кaлифopнии пoтpe6oвaл oтxoзяинa
пoпУляpнoгo peсyрсa IsoHunt yдaлить с сaЙ-
тa вeсЬ неЛeгальньtй кoнтент. Тaкoe peшeниe
бьtлo пpинятo пoслe тoгo, кaк oбнapyжилoсь.
чтo 6oлeе 95% имеющиxся в кaтaлoгe тDeке-
pа файлoв - пиpaтскиe.
Bпpoнeм, aмеpикaнскoe пpaвoсyдиe oкaзa-
лoсЬ pa3yмнeе евpoпeйскoro (вспoминaeм
Mininovа): сyд o6язaл сoстaвлятЬ списки
кoнтентa для Удaлeния нe BлaдeлЬцев pе-
сУpсa, a пpавooблaдaтелeй.

Hitman 5 6yдeт!
B интepнeтe пoявиЛся Bидеopoлик. кoтo-
pьlй, пo-видимor4y, пpeдстaBляeт сoбoй
тизep нoвoй игpЬ| и3 сepии Hitman, yже
пятoй пo счery, - вo всякott4 слyчaе, eгo
тpyднo тpaктoвaть кaк-либo инaче. Клип
6ьlл зaкaчaн нa peсypс Gamеtrailers.сom
oдним из пoльзoвaтeлей, в нeм 3вyчит l4y-
3ыкa и3 снятoг0 пo мoтивaм пpo]|lлЬ|х се-
pий игpyшки фильмa и пpисyтствyeт нaш
дaвний знaкoмьtЙ - нaемньlй yбиЙцa пo
кличке Aгeнт 47. B кoнцe poЛикa дeмoн-
сrpиpyютсЯ цифpьt <6-15>, тo есrЬ пo-види-
ttltoмy, дaтa пpeмЬеpЬ| - 15 иЮня.

B дoкyшeнтe Мozill.а Founфtion eстЬ и тaкиe зaбaвныe свeдeнил: B сpеднe]i.l y пoльзoвaгeлeй <oгнeЛисa> oткpытo 2-3 вклaдки. тorдa кaк y oднoгo из yчaсrвyющиx
*исшeдoвании юзepoв o6наpylttилoсь 6oлee 600 (!) та6oв (Cлoнapий, тe6я paскщили! - Пpим. peд.).
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ПpoсмоТpшlИ|< гpафики
ХnView Poс|<еt l.5l
Hoвaя cбopкa сoфтиньt пpИятHo УДиBИлa
дИaЛoгoм вьtбopa дeЙcтвиЙ, oтoбpaкe-
HИeМ ИМeHИ фaЙлa пpИ пpoсMoтpe в пoл-
HoэKpaнHoM pе)кИMe, фyHKЦИeЙ ИЗМeHe-
HИя pa3Mepa KapтИнKИ' сo3ДaHИeM MHo-
гoстpaHИчHЬlХ фaЙлoв ТlFF и вoзмoжнoс-
тЬЮ pe.цaктИpoвaнИя мeтaдaнньtx IPTC.
Пoбopники вapeзa Moгyг HacЛФк.qaть Res-
сo Photo Manager, a HaM дoстaтoчнo беc-
плaтHoгo пpoдyKтa.

Игpa
Тhе Fiпa| Battlе l.4
ПpoсьtпaeтeсЬ вЬ| в тeМHИЦe И Hе пpoстo
HИЧeгo He пoмHИтe, Ho И Ko всeMy пpoчe-
мy ИспЬIтЬ|вaeтe oстpoe )кeлaHИe вЬ|яс-
HИтЬ' чЬИMИ стapaHИяMИ вaМ .пpИ|.ДИлИ
CТ?тЬЮ.. Teм бoлee чтo Ha дBope BpeMe-
Ha pЬlЦapствa' И гyNiaHHoстЬ пpaвoсyДИя
дoстaтoннo эфeМepHa. Baшa зaДaчa - сбe-
жaтЬ И3 тЮpЬMЬ| И' зapyчИвшИоЬ пoДдep)к-
кoЙ любьtx paзpeшeнИЙ эKpaHoв, Haтy-
paлЬHo пoбeдить злo.

Mенеокеp Пaрo^еЙ l
Splаshlfr 4'15
Kaк и дpyгиe <пoвeлИтeЛИ пapoЛeЙ', этa
сoфинa пpeДлaгaeт шaблoньt KaтeгopИЙ
Ha всe слyчaИ' HaпpИMep XpaHeHИе taHHЬlХ
yчeтHЬIX зaпИсeЙ W.||А лИЦeHЗиЙ. Moжнo сo-
зДaвaтЬ И свoИ Kaтeгopии' Bсe сeKpетЬ| 3a-
щИщeHЬ| Мaстep-пapoлем. K вaшим yслy-
гaM гeнepaтop пapoлеЙ c ИспoлЬ3oвaHИeM
шифpoвaния BIowfish, пoИсK пo KaтeгopИ-
яМ И сИHХpoнИзaЦИя с дeсKтoпнoЙ вepсиeЙ
пpoгpaMl/ЬI.

r Pазpa6oт.lик: SplashDаtа. Inс.
r 0C: WМ 2003 и вьlшe. Symbiаn, Мас 0S X,

Android, Pa[m 0S, BlасkBerry
r 06ъeм дистpи61пивa: 3,7 M6aЙт
r Aдpeс: www.sp[ashdata.сom

r Paзpа6oт.tик: Pierre Gougelet
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 1,93 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.xnviewpoсket.org

r Paзpaбoтlик: CrаzySoft
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьlше
r 06ъeм дистpи61пива: 7?,7 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpec: www.сrazysoft.gr

Ингеpнет-ПеЙlоKеp skЕ for Symbiап l.o.o.z
C кaкoЙ HoBoстИ пpИKaкeтe HaчaтЬ -
с xopoшeЙ |4ли нe oчeнь? Hy, спepвa
пeЧaлЬHaя: paзpaбoтчики Зaявили oб
oTKaзе oт пo.цдep)кKИ BepсИЙ для Win-
dows Mobi|e и обooки нa бaзe Java с
HaзвaHИем Skypе Lite. .Qeскaть, дaн-
HЬ|e paзHoвИдHoстИ .CкaЙпa> нe в сo-
cтoяHИ|А пopaдoвaтЬ Haс всeMИ пpeлe-
сTяi,И пpoтoKoлa Vo|P. Teпepь o pa.цoст-
нoм. Aпoлoгeтaм Windows Mobile oбe-
щaHa HoBaя сбopкa, Ho He paнee, чeм
сocToИTcЯ peлиз 7 -Й BepсИи мoбильнoЙ
"Bиндьt". Тaкжe в плaHax paзpaбoтчи-
KoB - BЬ|пyсK KлИeнтa для плaтфopмьt
Android. B нaчaлe мapтa 2010 гoдa
Skype for Symbian paбoтaл Ha23 Уст.
poЙствax oт Nokia, пoддepжкa "зBePЬ-
кoB" oт tpyгИX вeHдopoв пoяBИтcя B
ближaЙшee вoeMя.

Hoвaя paзнoвидHoстЬ Skype pyси-
фициpoвaнa И с ee пoмoщЬ|о мo)кHo
He тoлЬKo сoвepшaтЬ звoHKи (в тoм нис-
лe Ha стaЦИoнapнЬ|e И мoбильньle тeлe-
фoньt)' Ho TaЮкe И пepeсЬЛaтЬ фaЙльt
и oтпpaвлятЬ SMS. ИнтepфеЙc Skype
for Symbian HaмHoгo эpгoHoмИчHee, чeM

l Pазpа6oтник: Skype Limited
r 0C: SymЬian, Windows XP и вьlшe,

Мас 0S X, Linux
r 06ъeм дисrpи61пива: 5,1 Мбaйт
r Aдpeс: www.skype.сom

в Skype Lite (вeннaя eмy пaмять)' a Kaчe-
стBo пepe}qaвaeMoгo 3ByKa oчeнЬ д€Dкe
пpИстoЙHoe.
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Mенеокер зaГрyзo|<
Sderni 1.5
Пepeд BaМИ KлИeHтсKoe пpИЛo)кение

фaЙлooбмeннoгo сepвИсa Sderni.ru. Ес-
лИ Ha Kapтe naMятИ вaшeЙ MaLUИHKИ B
избьlткe цифpoвoгo Дoбpa, He гpex пo-
tелИтЬся с oKpyжaЮЩими: вьlбиpaeтe
HyжHoe и кнoпкoЙ "Bьlгpyзить фaЙл" oт-
пpaBляeтe KoHтeHт нa сepвеp. Пocлe
этoгo BaM пpeДoстaвят KaK пpЯMylо ссЬ|л-
Ky Ha XpaнящиЙcя фaЙл, тaк и HТML- и
phpBB-кoдьl ДЛя paзМeщeнИя л|tHKa Ha
вeб-peсypсax.

Pазpа6oтrик: BArtWetI'
0C: Poсket PС2002 и вышe, Windows,
Аndroid. Jаvа
06ъeм дистpи6yтива: 32 К6айт
Aдpeс: www.sderni.ru

ЦDЕ.(анrл. Lightweight Х11 Desktop Еnйronmеnt) - этo свo6oднaя, 6ыстpaя и Лeгкoвeсная сpeд pа6o.leгo сroлa для UNIX- и дpyгиx
POSlХ.сoвr.reсrиlrыx систeil, тaкиx кaк GNU / Linu* или BsD. (Wiki)
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ФаЙдoвьlЙ
PСMап Filе Mапасег 0.5.l Ayl'иoплееp Exaile o.3.o
Изнaчaльнo дaHHЬ|Й пpoДуKт оoзДaвaлcя
для диcтpибyтИвoв с рaбoним cтoлoм
LХDЕ, oДнaкo PC|Van в ЛУчшeМ вИДe пpИ-
жИвaeтся и в GNolt/Е, тeм бoлee чтo ИH-
тepфeЙо пpИЛo)кeHИЯ пoчтИ He oтлИчaeт-
ся oт Nauti|us. Haм пpeдлaгaЮт пoД.цepж.
KУ вKлaдoK (тaбoв), BoзМo)кHoстЬ пеpетac-
KИBaНИЯ, пoKaз cкpЬ|тЬtx фaЙлов И ПaпoK,
a тaKжe ДpевoвИДHoе oтoбpaжeниe сo-
дepжИ|\,4oгo ДИсKoвoгo paзДeлa.

r Pазpa6oт.tик: Hon Jen Yeе
r 0C: Linuх, FreeBSD
r 06ъeм дистpи6щивa: 252 К6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: pсmanfm.sourсeforge.net

Coвeтyeм oпpoбoвaть
Ехai|e. ПpoгpaММa шyо-
тpo paбoтaeт Ha вИдaB-
шИХ вИДЬ| KoМпЬЮтepaХ'
Чeгo HeЛЬЗя скaзaть oб
Аmarok или Rhythmbox.
Плееp нaпиcaн Нa ЯзЬ|-
ке Python И отpeMИтсЯ
вcтaтЬ в oДИH pяД c yпo-
МИHaвшИMИсЯ пpИЛo-
жеHИЯп,4И. Ha оaЙтe пpo.
гpaМMЬ| пpeдлaгaЮтсЯ
лИшЬ apXИBЬ| с ИсХoдHИ_
Kan'IiИ И DЕB-пaкетьl для
Ubuntu' Ho Hе ИсKпЮЧe-
Ho' чтo Ехaile yжe пoсe.
лИлCя B peпo3ИтopИИ Baшегo ДИсTрИ-
буивa.

Плeep yмeeт сKaнИpoвaтЬ Kaтaлo-
гИ Ha пpеДMет пoИсKa фaЙЛoв, oДHaKo
HИKтo He зaпpeщaет сaMoстoЯтeЛЬHЬ|Й
ИМпopт Мy3Ь|кИ. Kpoмe вoспpoИзвeдe-
ния фaЙлoв И yпopЯДoчИBaHИя зByKo-
вoЙ кoллeкции Еxaile <дpУ)KИт' с oH-
лaЙн-paдиoотaнЦИяMИ, спoсoбeн зa-

r Pазpа6oтник: Aren Olson, Adаm Olsen
и Johаnnes Sasongko

r 0С: Linuх
r 06ъeм дистpи63пива: 1,4 М6aЙт
r Aдpeс: www.eхaile.org

гpyжaтЬ инфy oб ИопoлHИтeляХ с .BИ.
KИпeflVvP, пoДlцepжИвaeт Last.fm и нe-
сет нa бopтy эквaлaЙзep.

Mенеоl<еp AИСl(oBЫX oбpaзoв Acфnelso 2.2.|
Пpaктинески воe oпepa-
цииcфaЙлaмИвоpeДе
L|nUХ Mo)кHo вЬ|ПoЛHИтЬ
в KoHсoлИ. B тoм числe
сMoHтИpoвaтЬ oбpaз ди-
скa. flaннoe пpИлoжe-
HИe пoзвoЛит oбoЙтись
бeз pyннoгo BвoДa Ko-
МaHД' тoлЬKo пepeД ИH-
стaлляЦИeЙ .aЦeтoHa'
нe зaбyдьте yстaнoBИтЬ
пaKeтЬ| p7zip_fu|| и fusе-
iso, тpебyющИeсЯ Для
paбoтьl сoфтиньr. B нa-
ше|\,4 сЛyчae oстaлЬHЬ|e
нeoбxoдимьtе KoMпoHеH-
тьt (сdrdao, mеnсodеr, Iibqt4 и дpyгиe)
бьtли зaгpyжeHЬ| И3 peПoзИтopИeз И Ус.
тaHoBЛeHЬ| aвтoMaтИчeсKИ.

Пpoгpaммa oпepИpyет фaЙлaми
в фopмaтax lso '  BlN'  MDF' NRG' |N/G'
a тaK)ке ПoHИMaeт oбpaзьl DVD-видеo.
!ля мaнипyляциЙ c KoHтеHтoM B Дpy-
гих фopмaтaХ cлeДyeт вoспoлЬзo-
вaтЬся вcтpoeHHЬ|п,1 кoнвepтopoм в ISo.
K вaшим УслyгaМ вoоeмЬ BИpтyaЛЬ-

r Pазpа6oт.tик: Fаbrizio di !1аrсo.
Маrсo di Antonio

r 0С: Ljnuх
r 06ъeм дистpи61пивa: 82З I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
l Aдpeс: WWW.aсetoneteаm.org

HЬ|Х пpИBoДoB, сoздaнИe lSo, aдaптa-
ЦИя вИдro для PSP, кoнвepтaция FLV >
AVl и пp.

Bьюеp Изoбpa>KеH|АЙ
О 9.з

oсoбeннoсть пpoгpaNlМЬ| _ пaнeлЬ N/ИHИ-
aтЮр' oтKЛЮчae|\.4aЯ в N/eHЮ .ПpoоMoтр'.

ДостУпнo отoбpaжeние KapтИHoK, Хpa-
HящИХсЯ He тoЛЬKo Ha лoKaлЬHЬlХ ДИс-
KaХ, Ho И Ha сетеBЬ|Х HoсИтелЯХ. Пpeдyс-
MoтpeнЬl пoлHoэKpaHHьtЙ peжим paбoтьt
(F]]) и олaЙд-шoy (F5). Для NaBИгaЦИИ
t'/e)кдy изoбpaжeнияt',,!И ИспoЛЬзУЮтоя
KHoпKИ, a пpи нeoбхoдИt'.4oстИ МoжHo зa.
ДeЙотBoBaтЬ ИHcтpуl'.4eHтЬ| дЛЯ рeДaKтИpo-
вaHИя KapтИHoк.

r Pазpа6oт.tик: Sсott Horowitz
r 0C: Linuх
l 06ъeм дистpи6щива: 110 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: mirаgeiv.berl ios.de
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phpвB (PHP Bul[еting Boаrd) - пoпyляpньtй 6eсплaтный ве6.фopyм с oткpЬ|тЬ|м исxoднЬlltt кoдoм. paзpа6oтанньlй на скpиптoвoм языкe PнP, пoддepкивающий
flазлиuньte CУБfl, вклюнaя МуSQ|- PostgreSQl. MS SQL Sеrver. MS Aссess, а такжe 0rас[e (пpи нaлинии нeo6xoдимьtx измeнeний). (Wiki)
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П pоГpaMMa A^Я Ш|Афpoвa H|АЯ
TеKСТa fSel<rit \4О

HoBЬ вoзвpaщaЮсЬ K любимoЙ те-
Me - зaщИте дaHHЬ|Х. Пpeдпoлo-
жим, тpeбyeтся пepеДaTЬ дpyгoМy

чeЛoвeKy тeKстoвyЮ ИHфopMaЦИЮ тaK'
чтoбьt к неЙ нe сMoгЛИ пoлyчИтЬ ДoстУп
ДpyгИе. CaмьtЙ пpoстoЙ BapИaнт _ пoМe-
стить фaЙл TХT в apxив И зaЩИтИтЬ пo-
cлeдниЙ пapoлеM. Если pе.lь идeт oб ap-
xивaх Z|P, зaшифpoвaнHЬ|X пo aлгopИт-
мy AES' тo ТaKoЙ спoсoб BпoлHe HaДе-
жен. Ho He всeгдa yдoбeн - xoтя бьt пoтo-
My' чтo для ИзBЛeченИя сo}цep)кИМoгo пo-
тpeбyeтся oтдeЛЬHaя oпеpaЦИя' flpyгoЙ
BapИaнт _ вocпoлЬзoвaться щилитoЙ fSе-
krit, кoтopaя пpeДстaBляет сoбoЙ свoеoб-
paзньlЙ тeкстoвьlЙ peДaKтop с фyнкциeЙ
шИфpoвaHИя.

Глaвнaя фишкa сoфтиньr B тoм, Чтo
oHa пo3BoлЯeт сoзДaвaтЬ 3aщИщeHHЬ|е
кoнтеЙнеpьt в фopмaте EXE, в KoтopЬ|Х
сoдepжИтся И сaM теKст' И мoДyлЬ Для

eгo пpaBкИ. Bсe пpoстo:
HyжHo тoлЬкo 3aпyстИтЬ
иопoлняемьtЙ фaЙл и ввe-
стИ пpaвИЛЬньtЙ пapoль,
пoсле чeгo с текстoМ Mo)к-
нo paбoтaть, кaк и в oбьtч-
HoМ <вИHДoвoМ" "БлoKHo-
тe'. Bсe И3MeHeHИя сoХpa-
HяЮтсЯ B тoM же KoHтeЙHе-
pe. Чтo Kaсaется peдaKтИ-
poвaHИя' тo пo cвoИм вo3-
MoжHoстяМ fSеkrit сpaвним
оo |..UтaтHЬiM ИHстpyMeH-
тoм Windows (дa и вьlгля-
дит пoxoжe)' Фyнкция пe-
чaтИ He пpеДyсМoтpеHa в пpИHЦИпe' 3a-
тo дo3Boляeтся И3MeHЯтЬ тИп, HaЧеpтa-
HИe И KeглЬ шpифтa. Шифpoвaниe пpo-
ИзвoдИтся с ИспoЛЬ3oвaHИeМ тoгo же
АЕ5-256' тaK чтo 3a сoХpaнHoстЬ ДaHHЬ|Х
Moжrтe бьtть спoкoЙньt. up
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r Pазpа6oт.tик: fOdder
r 0C: Windows 95 / 98 / Me / Nт / ?000 / хP /

Yista/7 (З2и646ит)
r 06ъeм.дистpи61пива: 48 I\6aЙт
r Aдpeс: fOdder.dсmembers.сom/

fsekrit.i ndex. ph p

ЬlлСПеTЧеp ycтpoЙстЕ
DеvtvaПViеw Vl.Oб

apy HеДeлЬ Ha3aд MHr пpИ|.]Jлo
пИсЬМo, в KoтopoМ читaтель Kvark
пpедлaгaл oпИсaтЬ HeсKoЛЬKo

пpoгpaMM, paзpaбoтaнньtx нeбезьlзвeст-
ньtм Hиpoм Coфеpoм. Caм я peгyляpнo
пoлЬзyЮсЬ сoфтoм oт Hиpa, Ho сЧИтaЮ,
Чтo paсскa3Ь|BaтЬ o HeM кaждyЮ HeДe-
лЮ - этo пepeбop. Пoэтoмy пpИзЬ|вa}o
всeХ пoсeтИть сaЙт www.nirsoft'net - тaм
вьl нaЙдeте кyнy бeсплaтHЬ|Х yтИлИт Ha
всe слyчaИ )KИзH|/1. Hy a я пoвeДaЮ сeгoд-
Hя o пpoгpaМMKе, Ha3вaHИe KoтopoЙ вЬ|
BИДИтe в 3aгoлoвкe.

B oтличиe oт штaтHoгo "flиспeтнеpa
yстpoЙств", DevManView пoKaзЬlвaeт вce
teBaЙcЬ| Hе B BИДe вИpryaлЬHoгo Дepевa, a
B вИдe свoДHoЙтaблицьt. Инoгдa этo yдoб-
Her' чeM вapИaHT пpeдстaвЛеНИя ИHфop-
мaции, вьtбpaнньtй Miсrosoft. Bсe oпepa-
ЦИИ пpoИ3вoдятCя чepe3 KoHтeKстHoe мe-
HЮ' BЬlзЬ|вaeMoe пpaвoЙ клaвишeЙ мьtши,
ХoтЯ Heкoтopьte фyнкции дyблиpoвaньl в

пaHeлИ инстpyмeнтoв. Пo-
МИl/,|o вKЛloчеHия ИлИ oт'
кЛЮченИя yстpoЙcтв дo-
стyпHa тaKaя oгlЦИя' KaK
yДaлеHИe oHЬ|Х И3 сИстeMЬ|.
Пoслeднеe Мoжет пpИгo-
ДИтЬся в слyЧae' ecЛИ Hy)к-
Ho пoчИстИTЬ .oсЬD пoсЛe
ДeИнстaлляЦИИ HeKoтopoГo
Пo, нaпpимep ЭMyлЯтopoв
oптИчeсKИX пpивoдoв' Kpo-
Me тoгo' Мo)кHo oтKpЬ|тЬ
сooтвeтстBующyЮ yстpoЙ-
стBy 3aпИсЬ в pеeстpe ИЛи
сoХpaHИтЬ свeдeHИя o нeM
в тeKcтoвoМ фaЙлe. Kaк и
всe yгИлИтЬ| Hиpa, DevMan-
Viеw являeтся пopтaтИBнoЙ и нe тpeбyeт
ИflCraлляЦиИ. !ля pyоифиKaЦИИ Hyжнo
пoлoжИтЬ в пpoгpaмMнyЮ пaпKy фaЙл |N|,
ИзвЛечeHHЬ|Й Из 3aгpyжeHHoгo oтдеЛЬHo
apХИвa. UP

r Paзpа6oтrик: Nir Sofer
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (зz и 64 6tlт)
r 06ъeм дистpи61пива: 49.65 |(бaЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (лoлная)
r Aдpeс: www.nirsoft.net
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I(оHBеpТop E.[V. FГее tvl !(/
videoZDvd vЗ.ll

|-.l 
o cИX пop встpeчaЮтся лЮДИ, Ko-

, l  
тopЬ|М KoMпЬЮтepHЬ|е тeХHoлo-

.Ц| гИИ' Чтo Ha3Ь|вaется, дo лaMпoч-
I . .1
KИ. пaпpИMеp' oдHa мoя 3HaKoMaя сMoт-
pит фильмьt ИоKлЮчИтeЛЬHo нa DVD пoтo-
My, чтo тaK И He сyfi/eЛa paзoбpaться с тем,
KaK этo дeлaeтся нa ПK. Hy пpoстo eЙ этo-
гo He Haдo' y Hee ДpyгИе интеpeсьt. И вoт
oДHaждЬ| пoпpocИлa oHa MеHя 3aпиcaтЬ
еЙ фильм _ вЬ| тoлЬKo нe пoдyмaйтe нинe-
гo плoxoгo: HИKaKИх нapyшeниЙ кoпиpaЙ-
тa, pечЬ идет o втopoЙ чaсти Steal This Fi|m
(xитpьtй смaйл)' Бeдa тoлькo в тoм, чтo oH
бьл y мeня лИшЬ в MKV, a девyшкe тpeбo-
вался DVD.Vidеo. И встaл вoпpoс пoИcKa
KoHBeртopa, кoтopьtЙ бьt пoзвoлил cMиt1|4-
MaлЬHЬlMИ Ус|АлИямИ пеpeгHaтЬ фИлЬM в
этoт фopмaт. Mнe пoмoг E.M. Frее MKV
Vidеo2Dvd.

oсвoить eгo Hеcлo)KHo' B пpoгe двa
pe)кИMa paбoтьt: пpoстoЙ и пpoдвинщьlЙ.

B пoслeднем вЬ| сMoЖeте
И3N4eHИтЬ HеKoтopЬ|e пapa-
мeтpЬ| tИсKa: 3aгoлoвoк t\,4е-
ню, фoнoвьte KapтИHкy И
Мy3Ь|Ky' чИcлo И paспoлo-
жeHИe глaв плЮс Koe.чтo
еЩe пo МeЛoчИ. Ha вьlxoде
пoЛучaeтся 3aпИсaHHЬ|Й
DVD*R I oбpaз |So/нaбop

фaЙлoв DVD (нa вьlбop).
Пpoцeсс KoHBepтИpoBa-
Hия зaHИMaeт ryть бoльше
чaca Ha MaшИHe с Core 2
Duo Е6750' Пеpeд этим я
пЬ|TaлCя 3aпyстИтЬ пpoгy Ha
Дpyгoм ПK c пpoцeсоopoм
Аth|on 64 X2 и стoлкнyлся
с бaнaльньlм вЬ|лeтoм. Cyдя пo всeMy' He
<ДpyжИт> сoфтинa c ЭтИ|tи кaмнями. B oб-
щeм, Haдo бьt пoиокaть "бoлеe дpyгoЙ"
Koнвepтop (cмaЙл). uг

r Pазpа6oтrlик: ЕffeсtМаtrix Softwаre
r 0C: Windows хP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 10,7 М6aйт
r Aдpeс: www.effeсtmatrix.сom

УтlлAИТa
Coffee VO.l Rз

пoлЬзe пopтaтИBнЬ|Х пpИлoжe- мe'Hеpeaльнo?.Цaничyть.3aмeчa-
ниЙ мнoгие зHaЮт He пoHacлЬ||.J.J- тeлЬHaя Ут|4лИтKa Coffee пoмoжeт
кe. Haпpимеp' y МeHя еcтЬ дBa peшИтЬ этy зaдaчy.

3HaKoMЬlX' KoтopЬle peгyляpHo тaсKaют B
KapMaHe флэшкy, чтoбьl вeздe пpИМe-
HятЬ пpИвЬ|чHьtЙ сoфт. Я и caм тaK ДеЛaЛ
пapy лeт нaзaд. CeЙнaс, пpaвдa, тaкoЙ
пoтpeбнoсти y)кe Hет, нo нaстpoенньtЙ
.свИстoK. y МeHя ocтaЛся' Maлo ли' пpи-
гoдИтся.

Пpaвдa, eстЬ oДИH MoМеl-lт: пpИвЬtч-
ньtЙ спoсoб oтKpЬ|тИя фaЙлoв двoЙньrм
KлИкoм MЬ|шИ зДеcЬ нe paбoтaет. Тoчнee,
oн paбoтaeт, Ho He тaK, кaк xoтeлoсь бьl,
пocKoлЬKy 3aпyсKaЮтся пpИ этoМ aссo-
ЦИИpoBaHHЬ|e в oC пpилoжeния. Пoяснto
Ha пpИMepe: пoлoжИм' Ha ФЛэшKe жИвeт
AbiWord, и вЬ| ХoтИтe' нтoбьl фaЙльl DoC
oтKpЬ|BaлИcЬ ИMеHHO в этoМ тeKстoвoM
пpoЦессopе, a He в "Bopдe"' yстaнoB.
лeHHoM нa ПK' нo лИшЬ .цo тeХ пop, пoKa
USB-накoпитеЛЬ пpИсyтсTвyeт в cИcТе-

Пoслe зaпyскa oHa свopaчИвa-
eTоЯ B тpeЙ, 3aHИMaя прИ этoM в
пaМятИ всeгo 2 MбaЙт, I4 cлeД|Ат зa
дeЙствиями Юзepa. Если двaждьl
KлИкHyтЬ пo фaЙлy HеИзвeотHoгo
eЙ типa, сoфтинa пpeдлoжИт BЬ|.
бpaть пpилo)кeHИe длЯ зaпyсKa.
Есть вoзмoжнoстЬ HaстpoИтЬ И aЛЬ-
тepHaтИвHyto aссoЦИaЦИЮ' Koтopaя
бyдeт aктивиpoBaтЬcя пpИ KпИKe
мЬlшЬЮ c aaх(aтoЙ клaвишeй А|t.
oтмeнy, нтo нaстpoйки сaмoЙ oпе-
paциoннoЙ сИстeМЬ| Windows yти-
лИтa He MeHяeт И пoслe BЬ|гpy3KИ ee Из
пaMятИ вое сpa3y жe вoзвpaщaeтся Ha
KpyгИ свoя. Coffee пpeкpacHo ИHтeгpИpy-
eTся сo стapтoвЬlм мeню CodySafe, кoтo-
pЬ|M я пoлЬ3yЮсЬ сaM И HaстoЙчИBo oсo-
BeтyЮ дpyгИM. uP

r Pазpa6oт.tик: Lupo PenSuite Тeam
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (32 n 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6yпива: 41З К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www. [upopensui1е.con / db /

сoffee.htm
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Если.вы знaeтe кaкyo.нибyдь пoлез|{yк) и 6осплaтнyю пpoгpaмirкy' o кoтopoй мы eщe нe paсскaзirли, пpисылайтe ссылкy нa нee нa aдpeса: zmike@upweеk.ru
иtlи b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтина oкaжeтся интepeснoй, oна o6язатeльнo пoявиiся в <Мaлeньi<иx пpoгра!i!tахD.
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PaдИОтеAеСкoП
y BaС ДoMa

oгдa HикoлaЙ Бapоyкoв вЬlдaBaл
MHe гepoя сeгoдHяшнeгo oбзopa
Ha тест, oH скaзaл пpямo: "Boт

тeбe кaкoe-тo HЛo oт Yota. Paзбepись,
чтo этo тaкoeI" Пpизнaюсь, BЬ|пoл-
l-lИтЬ oтBетствeннoe зaдaниe бьt-
лo Heпpocтo: l.l.JтyKoBИHa с лo-
гoтИпol,lt ZуXЕL нa бoкy пyгалa
MeHя свoИM зaгaДoЧHЬIм BИдoM
И HепoHятHЬ|ми paзьемaми (в

дoпoлHeHИe к двyм RJ-45, пape
RJ-1 1 и ГHeзДy для кaбeля, ис.
XoдЯщeГo из блoкa питaния).
Bпpoнeм, глaзa бoятся, a pyKИ

дeлaЮт' и я бeсстpaшHo вKлЮ-
чИЛ дeвaЙс в элeкTpoсeтЬ, тeM
бoлeе чтo пoтpeблять oн oбe-
Щaл He бoлee 22 Bт энepгии -
aппapaт с тaKИМИ 3aпpoсaMИ HИ-
чегo cтpaшHoгo сдeлaтЬ MHe Яв-
Ho He мoг.

ми. Пepвaя ИЗ HИх, сoглaсHo Ma- ;
HyaЛy' oтвeчaeт зa ИHдИKaЦИЮ сo-
eДИHeHИя о cетЬЮ WiMAХ' И, o чyдo'

Ркe чеpeз 10-15 C пoслe вKЛЮЧеHИя

усТpoИстBa oHa зaсИялa poвнЬ|M 3е-
лrHЬ|M свeтoM' чтo сBИДeTеЛЬствoBaлo
o стaбильнoм KoHHrKтe.

Итaк, пpишлo вpeMя вЬ|Xota в ИHтep-
нeт! Coeдинив oдИH Из двyХ Etherneьпop-
тoв дeвaЙоa KoMплeKтHЬ|М кaбeлeм с aнa.
лoгИчHЬtM paЗьeMol/ll MoeГo веpHoгo "Maк-
бyкa., я нeзaМeДЛИтeЛьнo oбнapyжил сe-
бя нa глaвнoЙ стpaницe "Яндeксa". Пo-
пoЛЬзoвaвшИсЬ HoBoпpИoбpeтeнньlм oк-
HoM в MИp пapy-тpoЙкy чaсoв' я oKoнЧa-
тeлЬHo пoHЯЛ, чтo paбoтaет пoдKл}oчеHИе
к BсeмиpнoЙ пayгИHe нepeЗ "HЛo'' BecЬ-
мa стaбильнo: вo BсяKoМ олУчaе' зaмeтHo
лyчшe, чeM чepeз oбьtчньtЙ USB-мoteм.
oоoбeннo пpИятHo, Чтo сИтyaЦИя Hе ИзMe-
нИлaсЬ И тoгдa' KoгДa я пoдсoедИHИл дpУ-
гoЙ KoMп Ko втopoмy вxoдy дeвaЙоa: oбa
ПK стaбильнo BЬ|ХoДИлИ в Ceть. Если же
вaМ кa)кeтся МaЛoвaтЬ|M KoлИЧeствo paЗь-
eмoв RJ-45 нa yстpoЙствe, BсeгДa eстЬ
Bo3Мo)кHoстЬ пoдKЛloчИтЬ K oДHoMy И3 l-lИХ
хaб или тoчKy дoсryпa И пoлyчИтЬ тaKИM
oбpaзoм Hе тoлЬKo ц66519 .flЬ|pKИ>, нo И
WгFi-сeть, всeм дeвaЙсaм в кoтopoЙ бy-
Дeт ДoстyпeH ИНeт.

Bпpoнeм, BЬ|шeoпИсaHHЬ|MИ Bo3Moж-
нoстяМИ aппapaтa тe eгo фyнкцИИ, Koтo-
pЬ|e MoГлИ бьl oкaзaться пoЛeзHЬ|MИ вa-
|.l]еMy пoKopHoMy cлyге' ИсчepПЬ|вaЮтcя:

l Устpoйствo: ZyXЕL МAX-20бМ2
r Tип: WiМAX-интepнeт-цeнтp
l Cтандаpт связи: IЕЕЕ 802.16e Wаve 2
l Кoличeствo антeн}.:2 (внyrpeнниe, 4,5 дБn)
l Mаксимальная i|oщнoсть сиrнаЛа:

501 мBт (27 дБм)
l Pазъeмьl: 2 x RJ-45, 2 x RJ-11. 2 x RP-SМA
l lrlаксимальная пoтpe6ляeмая

мoщнoсть: 22 Bт
r Га6apитьt: 165 x 118 х 764 |^l^
r вeс:480 г
r Пoдpo6нoсти: Www.yotа.ru
l Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй ZyXEL (www.zyxe[.ru)

MHe Hе HyжHЬ| тeлeфoHЬ|' пotKлЮЧeHHЬ|e
пo SIP, Дa И ДoпoлнитeлЬнЬ|e aHтeHHЬ| l. lИ
K чеMy: Kaчeствo пpИеMa сeти Yota дoмa
И тaK вЬ|ше всякиХ пoxвaл. Taким oбpa-
ЗoМ, MHe, дa и бoльшИHствy Гopoжaн,
peДKo пoKИдaЮщИX пpe.цeлЬ| гopoдa И oп-
лaчИвaЮщИХ ИHeт пo тapифaм для .фи-

Илья Cepгeeв
sergeеv@upweek.ru
Мood: XXI вeк
Мusiс: Sсott Dunbar

зИKoв., paссMaтpИвaeмьlЙ девaЙс вpяд
ли п$игoдитcя'

oднaкo eстЬ KaK MИHИMУМ двe гИпoTе-
тИЧeскИe cИтУaЦИИ' B KoтopЬIХ' KaK MHe кa-

жeтся' WiМAX-ЦeHтp Moжeт бьlть вoс-
тpeбoвaH. Пepвaя oчeBИднa: этo
opгaHИзaЦИя дoсryпa к Ceти для
небoльшoгo oфисa, кoтopЬ|Й пo
тeМ ИлИ ИHЬ|M пpИчИHaM тpyДHo
.oбЬ|HтepHeтИтЬ. ИHЬ|МИ сгloсo-
бaми. B этoм cЛyчae пpИгoдИтоя
KaK yмeнИe ZyХEL MAX-206M2
( pa3ДaвaTЬD ИHтepHeт MHo)кест-
вy кoMпЬЮтepoB' ТaK И HaлИЧИe
ДByx телeфoHHЬ|X paзьeMoB: кaK
я yже yпoМИHaл' чepeз HИX Мoж.
Ho пoдKлЮчИть |P-тeлeфoньl пo
пpoтoKoлy S|P, чтo в yслoBИяX
MaЛoгo бизнeсa бoлee veм цeн-
Ho (yчИтЬ|вaя' чтo пepeдaвaтЬ
мoжHo и фaксьl).

o втopoЙ сV|ryaцIl|л, KoгДa l,to-
жeт пpИгoдИтЬся oпИсЬ|BaемЬ|Й
дeвaЙс, я yзHaл, ToЛЬKo oKa3aв-
шисЬ в нeй сaм. Итaк, пpeдстaвьтe
оeбe: дaчa, 50 км oт MKА.Q, небoль.
шaя KoМпaHИя c|АДИт Ha кyxнe. И тщ

oдИH И3 дpyзeЙ зaЧeM-тo дoотaeт И
BKЛЮЧaeТ cBoЙ HeтбyK, a бyKBaЛЬHo че-

peз пoлMИHyтЬ| с глaзaMИ пo пЯтЬ pублeЙ
пoвopaчИBaeтсЯ к oстaЛЬHЬlM' всeM сBo-
ИM вИдoМ пpeДлaгaЯ в3гЛяHyтЬ Ha эKpaн.
Пpининa УДиBлeНия oкaзaлaсЬ пpocтa:
в тaKoй глУL:]И, вЬ| Hе пoBepИтe, лoB|4-
ЛaсЬ сeтЬ Yota! Bсeгo "H? oДнУ пoлoЧK!.,
c oЧeHЬ HeбoлЬшoЙ сKopoстЬЮ И тoлЬKo
Ha oдHo[,i-eдИHствeHнoM пoдoKoHHиKe' Ho
ЛoBИлaсЬ же! И этo, зaMeтИM, встpoeH-
HЬ|i,,l a'цaптepoМ лэптoпa

Haблю.цaя, KaK тoвapИЩ пинryет app|e.
сom (зaдepжKa сoстaвИлa в сpeДHeM
200-220 мс), я yжe HapИсoBaл сeбe в yМe
KapТИHy cвeтлoгo бyдyщeгo Moeгo Дpyгa
Baси (см. "Hoвocти ИHfl!стpИИ" B UP-
grade #8 (460). - Пpим. aвтopa), пoкyпa-
Ющeгo "штУKoвИHУ oт ZyХEL" (никaк нe
Мoгy зaпoМHИтЬ HoMep MoдeлИ!) И Beшa-
Ющегo Ha свoЮ вHyшИтeлЬHyЮ s-Мeтpo-
вyЮ MaчтУ' слyжaщyЮ oпopoЙ Для телe.
BИ3ИoHHЬ|x aHтeHH' пapy BaЙМaксoBЬ|x
.п3н €лeЙ"' блaгo paзьeмЬ| для BHeшHИХ
aHтeнH y paссМaтpИвaeMoгo дeBaЙсa ИМe-
Ются. UP

Haпoмним, tтo в Uforade #18 (419) y нaс 6ыл oпy6ликoвaн o6зopный матepи.lл o 6eспpoвoдных сeтях WiМAХ. кoтopыЙ дoстaтovнo ис.
чepпыBающe 0писываeт кaк тeкyщиe Boзllo)кнoси дaннoЙ тexнoлoгии, тaк и eе пepспeктивы.
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ToпoвЬlЙ
СTеAс

He HpaBяТсЯ сaмoлeтЬl. .!aжe тa-
KИe .стpaшHeHЬKИe>, кaк F-] 17.
oбeспeчивaющИе eгo paдИoнe-

вИдИMocтЬ yГЛoвaтЬlе фopMЬ| B сoчeтaHИИ
с мaтoвoЙ нepнoЙ кpaскoЙ всeгдa aссo-

ЦИИpoвaлИсЬ y MeHя c эдaKoЙ мpaннoЙ yг-
poжaющeЙ силoЙ' Пoxoжeе чyвствo BЬl-
3Baл И пoпaBшИЙ K HaМ HetaвHo
Ha тecтЬ| aвтoмoбильньlЙ нaви-
гaтop LD(AND sT-570.

BдeлaнньlЙ в Kopпyс зaпoд-
лИЦo эKpaH плaвHo пepexoДИл
в yкpaЦJrHHyЮ y3opoМ И3 ЛoМa-
HЬ|Х плoсKoстеЙ зaднюю кpьtш-
кy. PaзмeщeHHaя тaM )Kе тpеy-
гoлЬHaя pешeтKa ДИнaМИKa вЬ|-
гЛЯдeлa едвa лИ He тoчHoЙ Ko-
пиeЙ вoздyxoзaбopникa. "Kpa-
сaBЦa MHe!>' - ИстoшHo Зaвo-
nИл я |4 Ha HeсKoлЬKo ДHeЙ стaл
пoлHoпpaвHЬ|М вЛaстеЛИHoм
oдHoЙ Из тoпoвЬ|Х МoдeлeЙ yст-
poЙстB, ПoстaвлЯeMЬ|x Ha poс.
cиЙскиЙ pЬ|HoK пoд бpeндoм
LEXAND.

ГлянцeвьlЙ плaстИK в KaчестBe
oсHoвHoгo MaтеpИaлa - peшеHиe спop-
Hoe' Ho в ДaHHoM сЛyчae oHo oпpaвдaH-
нo. Ha MaтoBoM не бьtлo бьr тoЙ феeoи-
чeсKoЙ ИгpЬ| сBeтa И тeHИ, KaK Pa3 И пo-
poждaЮщeЙ вЬ|цjeoпИсaНHЬ|e aссoЦИa-
Ции. Гopaздo бoлee спopнЬ|M вЬ|гляДИт
peшeнИe paзpaбoтvикa paзMecтИтЬ всe
paзЬeMЬ| И opгaHЬ| yпpaBлeHИя Ha лeBoM
бoкy дeвaЙсa. Beдь пpи yстaHoвKe в сa-
лoнe aвтoмoбиля пpoвoдa, пoлyчaeтся,
тopЧaт B стopoHy вoдИтeля' eсЛИ И Hе oг-
paHИчИBaЯ eмy oбзop' тo yж вo всяKoM
слyчae нe дoбaвляя эсТетИчHocтИ кapТИ-
Нe в ЦeлoМ. Cпpaвa )кe п/eстo HaшлoсЬ
лИшЬ пoД HopKy стИлyсa. Этo впoлнe эp-
гoHoMИчHo' вoт тoЛЬKo пoлЬ3oBaтЬсЯ ИM
BaM вpяд лИ пpИдeтся - вeсь интepфеЙс
LЕXAND sT-570 ИзHaчaЛЬHo И вrcЬMa Ka-
чeстBeHHo зaтoчеH пoД yпpaвЛeHИe ПaлЬ-
цaми. Meлкиe эЛeMeHтЬl Ha эKpaнe oт_
сyтствytoт _ пpoMaХHyтЬся MИМo вИpтy-
aЛЬHЬlx KHoпoK (бyдyни тpeзBЬ|M (смaЙл))
HeoеaлЬHo.

Ho oтвлeчемся, пoжaлyЙ, oт MaтеpИ-
aЛЬHЬ|Х сyщнoстeЙ B пoлЬзy BИpTyaЛЬ-
ньlx. Ha oKaзaвшeМся y Haс в peдaKцИИ
эKзeMпЛяpе LEXАND sт-570 бьlлa yстa-

HoBЛeHa HaвИгaЦИoHHaЯ пpoгрaММa " пpo-
Гopoд). oнa сaмa пo сeбe зaслy)кИBaeт
oтдeлЬHoЙ cтaтЬИ, тaK чтo oгpaHИЧИМся
пoKaлИLllЬ caмЬ|M KpaтKИM oписaнием. 3a
вpeМя эксплУaтaЦI4И ДeвaЙсa oн HИ pa-
3y He зaгoHяЛ Мeня в тУпИK|А' He пpoсИл
paзвepHyтЬоЯ чepe3 "дBoЙHyЮ сплoш-

r Устpoйствo: LЕХAND st-570
r Tип: автoмo6ильньlй GPS-нaвигатop
r Пpoцeссop: SiRFаtI,asIЦ ARМ11з6JF-' 500 мгц
l Чипсeт: SiRF GRF3i+
r 3кpaн: 4.з", тFт, 480 х ?7 2 пикс.,

65 000 цвeтoв, сeнсopнЬ|й
r Oпepациoнная систeма: MS Windows CЕ 6.0
r Oпepативная паlt.tятЬ: 64 М6aЙт
l Пoстoянная nамять: 64M6aЙт
r Cлoт pасшиpeния: miсroSDHC (дo 32 Гбaйт.

2 Г6aЙт в кoмплeктe)
r l,lнтepфeйс: USB 2.0
l ||oпoлнитeльнo: FM-тpансмиттep
r Aккyмyлятop: Li-Ion, 850мA.ч
r Гa6аpитьt: 128 x 82 x 13 мм
r вeс: 178 г
r Пoдpo6нoсти: www.lexаnd.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй LEXAND (www.texаnd.ru)

HyЮ, И Bсeгдa вЬ|BoдИЛ ИМеHнo K тoMy
Mестy, KyДa я И стpeмИлся. Bo всяKoM
сЛyЧaе, в пpe.цeЛaХ MKАД. Kpoмe тoгo,
MHe пoHpaвИЛcя дoстaтoчHo ИHтyИтИв-
ньlЙ интepфеЙс этoгo пpилoжения. Tем
жe, кoмy "Пpoгopoд" пo KaкИМ-тo пpИ-

г.l|JЕi..l'lt.нnЕ i+lЕIlЕ:Li

Bаrsiсk
b@upweek.ru
Мood: щpeннee
Мusiс: So[аr Fields

ЧИHaM He пpИгляHeтсЯ' HИчТo He Мешaет
yстaHoвИтЬ дpyгoе Пo, блaгo интepфеЙс
LEXAND sT-570 ДaeT вoзMoжHoстЬ (Be-
[.UaтЬ> Ha кHoпKy .HaвигaЦия' пyтЬ K

любoмy ИспoЛHяeмoмy фaЙлy. C интep-
фeЙсoм вooбщe вce oчeHЬ yдaчHo пo-
ЛyчИлoсЬ: ol-l пo3вoляет вЬ|пoлHятЬ Maс-

сy HaстpoeK' oТHoсяЩИXся
K eгo BHeшHeMy вИдy' a ТaK-
жe oтKpЬ|вaeт лeгKИЙ Дoстyп
K вспoMoгaтeлЬHЬlM вo3Мo)к-
HoстяМ HaвИгaтopa' KoИХ це-
лaя KyЧa.

Дoпyстим, |tгpainИ Для
yстpoЙств пoдoбнoгo плaнa
y)Ke HИKoгo нe yдивишь. Ho
3.цeсЬ ИX' Bo-пеpBЬ|Х' МHo-
гo' a вo-BтopЬlХ' сpедИ HИХ
пpaBдa eстЬ тe' в KoтopЬ|e

Mo)кHo пoИгpaТЬ' Kopoтaя
BpeNlя в бескoнeчньlx мoс-
KoBскИХ пpoбкax. Пpoсмoтp
гpaфинeскиx фaЙлoв (JPG'
GIF'  BMP' PNG) - штyкa зa.
HятHaя. Ho' чeстнo гoBopя, я
eЮ тaк HИ paзy в пpaKтИЧeс-

KИХ ЦелЯХ И He вoспoлЬзoвaЛся' тaK KaK
пo KapMaHaM y Meня в этoт MoМеHт вaЛя-
лoсЬ eще HeсKoЛЬKo гaДжeтoв с aHaЛo.
гичнoЙ фyнкциoнaльHoстЬЮ.

ИДeм дaлee, MyзЬ|Ka. Этo yже инте-
peсHeе. Boзмoжнoсть вocпpoИзBoДИтЬ
фaЙльl WMA9' MP3' WAV и LRC в сoчеTa-
t\ИИ Co стaHДapтHЬ|M ayДИoBЬ|ХoДoM Для
HayЦ.JHИKoв дeЛa}oт LEXАND 3Т-570 впoл-
не фyнкциoнaJ]ЬHЬIM плeеpoм (пycть и
без oсoбьlx aмбициЙ'), спoсoбньtм в aв-
тoHoMHoМ peжИMe пpoИгpЬIвaтЬ сoХpa-
HeHHЬ|e в пaMяТИ тpeKИ tФкe BдaлИ oт aB-
тoмoбиля.

C пpoсмoтpoм BИдeo сИryaЦИя вooбщe
зaмечaтeлЬHaя. Пoддepживaютоя фop-
мaтьt фaЙлoв И KoдeKИ H.264' MPEG-4'
MPЕG-1 l-2 'N'26З, WMV' XviD'  DivX'  ASF'
MP4 3GP' WMV и АVI.

B oбщeм, нe бyдь y MeFiя свoeгo HaBИ-
гaтopa, пoдyМaЛ бьt o пoкyпкe LEХАND
sT-570. Teм бoлee чтo oДHo И3 пpeДЬ|Дy-

Щ|Ах ИзteлИЙ этoгo жe пpoИзвoдИтeля Ис-
пpaвHo трyДИтся нa бopry Moeгo aBТoмo-
биляужe бoлee гoдa, a зHaчИт, сЮpпpИзoв
с HeдoотaтoЧHoЙ Haдe)кHoстЬЮ, пo ИДee'
ж.цaтЬ Hе пpИХoдИтся. UP

<Лoкxид F-117 Hайт Xoк> (англ. Loсkheed F*117 Night Hawk) - тaктинeскиЙ мaлoзaмeтный yдapный самoлeт. пpeднaзнaчeнный дя скpытнoro пpoникнoвeния
Фpeз систeмy ПB0 пpoтивникa, aтак нaсrpaтeгичeскиe назeltныe oбъeктьt инфpастpyкrypьl и y|{ичтox(eния самoлeтoв flPЛO.
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ЕуlзyarrЬHЬЕ
ЭкСПеp|АMеHТЬl ALI PR
Coвpeмeнньle тexнoлoгl,tи интepнeт.пoиска изo6pажeний мoжнo o6ъeди-
нитЬ B тpи гpyппь! пo пpизнакy спoсo6a индeкGиpoвания. ltаждьlЙ tlз
спoсo6oв o6ладаeт свoими дoстoиHствaми и нeдoстaткaми. Heдoстaтки,
как вoдится, являются oбopoтнoй стopoнoй дoстoиl{cтв.

epBaя Гpyппa теХHoлoгИЙ _ этo

УHИвepсaЛЬHЬ|Й г]oИсK пo KoсBеH-
HЬ|M пpИзHaкaM' KoгДa ДЛя oпИсa-

ния изoбpaжeниЙ испoльзyЮт ИMя фaЙлa'
всeвoз|vloжHЬ|e тeги HTML-paзп/eтKИ ДoKy-
MeHтa И aHaлИз тeкстa сaмoЙ веб.стoaни.
цьl. TaкoЙ pe)KИM MoжHo yвИДетЬ Ha yHИвep-
сaЛЬHЬ|X ИHтepHeт-пoИcKoвИKax. C oднoЙ
cтopoHЬl, oH HaИMeHеe тpeбoвaтeлeн к pe-
cypсaм, с дpyгoЙ - гpешИт MHoгoчИслeHHЬl-
МИ HeтoчHoст ями и ottlибкaми.

BтopoЙ вapИaнт - вKлЮЧeHИe B пpo-
Цecс ИHДеKсИpoвaHИя челoвeKa. Этo тex-
HQл0г|AИ pyчнoгo тегИpoвaHИЯ И воeвo3-
|\,4oжHЬ|е "фoлкоoнoмиИ", пpИl/eHяeMЬle Ha
MHoгoЧИоЛeHHьtx фoтoсepвисax. Пpeимy-
щeстBa тaKoгo спoсoбa - пoвьtшeннaя
тoчHoстЬ' пoсKoЛЬкy KoMy' KaK Hе aBтopy'
зHaтЬ, Чтo изoбpaжeнo Ha егo KapтИHKe.
Mинyсьr - бoльшoй paзбpoс Kaчeствa ИH-
ДeKсИpoвaHИЯ. Hepeдкo пoдбopки Из сoт-
ни фoтoснимKoB oгyлoM oпИсЬ|вaЮтся oД-
HИМ-дByMя тeгaMИ' чтo HeMeДлeHHo oтпpaB-
ляeт эффeктивHoстЬ пoслeДyЮщrгo пoИc-
кa в paЙoн нyлевoЙ oтМeтKИ.

Тpeтья гpyппa тexнoлoгиЙ _ кoHтeHт-
ньlЙ пoиcк изoбpa;кeниЙ' oH oсHoBЬ|вaeтся
Ha aBтoмaтИчeсKoМ paспoзнaвaнии oбpa-
зoв и paбoтaeт HeпoсpeДстBeHHo с XapaK-
тepИстИKaп,4И сaп,4oгo изoбpaкeния: цвe-
тoМ, KoмпoзИциeЙ, oбpaзaми oбьектoв. 3a
счrт ИспoлЬ3QBaНИя.цoотaтoчнo слoжнЬlx
aЛгoDИтMoB тaKИe пoИсKoвики спoсoбньl
pешaтЬ зa,цaЧИ, KoтopЬ|е нe пo зyбaм тpa-
дИЦИoHHЬ|l,4 сеpвИсaм. CpeДи пoДoбньtx
пpoдyKтoB в Haстoящee время пpеoблaдa-
Ют эKспepИMeHтaлЬHЬ|e. |-.{eлyю гpyппy овe-
жИX И BeсЬMa любoпьlтньlx слyжб в дaннoЙ
oблaсти пpeДлoжИЛ HeKoMMеpчесKиЙ лpo-
eкт ALIPB, Пoд.цеpжИвaeмьtЙ Пeнсильвaн-
сKИt\4 yHИBepситетoм (CШA).

Teгиpoвaниe изoбpФкeHиЙ
oснoвoЙ пpoeKтa ALIPR являeтсЯ oдHo-
ИMеHHaЯ сИстeN/a aвтoMaтИчеоKoгo тeгИ-

poвaHИя изoбpaжениЙ. Ав-
тopЬ| сИстeMЬ| - He HoвИч-
ки в офepе KoHТeHтHoгo
aЧaлИ3a И пoИcKa KapтИ-
нoк. oни B свoе вpeMя 3a-
нИMaЛИсЬ .сeMeЙHЬ|МИ>
веб-фильтpaмИ, a тaKже ИH-
тepHeт-пoИскoвикoм Simp|i-
city. Пoиокoвик АL|PR бьtл
зaпyщeн в 2006 гoдy. C тex пop oH Heoд-
HoKpaтHo дopaбaтьtвaлся.

B oтличие oт МHoгИХ пpoeктoв BИзyaлЬ-
Hoгo пoИсKa изoбpaкeниЙ' ALlPR opИeHтИ-
pyeтся Ha пpИМeHеHИe стapьlx дoбpьtx клю-
чeBЬ|Х сЛoв. o.цнaкo опИсoK пpИсBaИвae.
мьtх изoбpaжeнИЯM тeгoв _ тaK HaзЬ|вaе-
мьlЙ пoискoвьlЙ oбpaз - фopмиpyется aв_
тol\,4aтИчeсKИ И HeстaHДapтHo: с noMoщЬЮ
KoHтeHтHoгo a{aГ|И\a изoбpat<eния. B xoдe
oбpaбoтки нoвoЙ кapтинкИ сИстeмa пpoвo-
ДИт paспoзНaвaние oбpaзoB, зa KoтopЬ|M
слeдyeт сpaвHеHИe нaЙденньtx нa фoтo
пpeДМeтoв с y)кe ИМeЮщеЙся бaзoЙ тегoв.
Ha oонoвe этoгo cpaBHеHИЯ cHИ|\,1oK пo|\,4e-
чaeтся тeгaМИ' KoтopЬ|e oбoзнaчaют oбнa-
py)KeHHЬle Ha НеM пpеДMeтЬ|.

3aпooс к ALIPR Mo)кHo сoстaвИтЬ He.
cкoлЬKИМИ cпoсoбaми. ocнoвнoЙ pежИt\,4

Aлeксeй l{1пoвeнкo
soft@upweek.ru
Mood: блaгoдyшнoе
Мusiс: Тommy Jаmes

ALIPR ищeт пo тeгам, а таю|(e
oп03наeт визyальнo пoxol(иe
изo6paжeния

Bизyaльный пoиск oт ALIPR
внeдpeн на нeскoлЬкиx кpyп.

ньlx фoтoxoстингax

пoИскa - oбpaбoткa вИзyaЛЬHЬ|Х Зaпpo-
сoв, т. e. oбpaзЦoв изoбpaжeниЙ' Kap-
тИHKy Mo)кHo 3aгpy3ИтЬ сo свoeгo Koм-
пЬЮтeрa ИлИЖe взЯтЬ фaЙЛ сo стopoHHe-
гo сaЙтa. .Qля этoгo HaДo yKaзaтЬ URL сo.
oтBeтствyЮЩeгo фaЙлa в фopмe АL|PR
ИЛИ пpocтo пepeТaщИтЬ B этo пoле Hy)к-
HyЮ KapтИHKy с oткpьtтoй вeб-стpaницьt.
Eсли тaкoгo изoбoaжeния нeт в бaзe
ALIPR' юзepy пpeдЛaгaетcя вKЛЮчИтЬ егo
B ИHДeKсHyЮ бaзy и пoмoнь cИcтеМe B егo
QГ|IАсaHИИ' Ha сooтвeтствyющeЙ стpaHИ-
Цe BЬ|BoДИтся спИсoK пoпУляpHЬ|x тeгoB'
a тaЮKe фopмa BHeсeHИя сoбственньtx.
Пoлyнeннaя инфopмaция ИспoлЬЗyeтся

для oбyнeния сИстеMЬ|.
Cтpaницa peзyлЬтaтoв сoдеp)кИт Ha-

бop изoбpaкeний и нeскoльKo ИнcтpyмeH-
тoв yтoЧHrHИя зaпpoсa. KaжДaя пpeдлaгa-

Пeнсильвaнский yHивepситeт. иЛи yнивepситeт Пeнсильвании (aнгл. University of Pennsylvania) - yнивepситeт в ropoдe Филaдeльфия,
штaт Пeнсильвания. oснoвaн в 1751 гoдy Бeнджaминoм Фpaнклинoм. (Wiki)
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eМaЯ МИHИaTЮpa сHaб)кeHa tвyMя сcЬIлKa-
MИ: Related И simi|ar. B пepвoм слyчae Зa-
пyсKaeтся фильтp, paбoтaющиЙ с тeгaмИ
KapтИHKИ, И в этoт спИсoK пoпaдyг изoбpa-
)кeHИя, oпИсaHHЬ|e cХoжИМИ тегaми. Bo
BтopoМ слyчae HaЧИHaeт ДeЙствoвaтЬ Mе-
ХaHИзM KoHтrHтI-loгo aHaлИ3a пpeДлoжeH-
HoЙ KapтИHKИ, И B пepeЧHe HaЙдеHHoгo
дeМoнстpИpyются изoбpaкeнИя сo сХo-
жеЙ кoмпoзиЦиeЙ и ЦвeтoвoЙ гaммoЙ. He.
oбxoДимo oтMетИтЬ, чтo Kaчеcтвo oтбopa

"BИ3yaлЬHo близкиx" изoбpaжениЙ y
AL|PR вeсьмa дoстoЙнoe. K сoжaлению,
Испoл ЬзoвaТЬ oбa фильтpa oдHoвpeMeH.
Ho, тo естЬ ИсKaтЬ сХo)кИr изoбpaжения с
oдиHaKoвЬ|Mи KлЮЧeвЬ|мИ слoвaМИ' пoKa
HелЬзя, a вeдЬ эTo мoглo бьt cтaтЬ oчrHЬ
yдoбньtм pежИМoм пoИскa.

B кaчeстве KoMпeHсaЦИИ HaМ пpeдлaгa-
eтся HecкoлЬкo ДoпoлHИтeЛЬHЬlХ фИлЬтpoB'
KoтopЬle HaхoДятся в 3aгoлoвKe стpaHИЦЬI
pезyлЬтaтoв. ПеpвьtЙ И3 H|Ах _ фильтp oцe.
нoк. ПoокoлькyАL|PR _ этo oбyvaeмaя си-
сТeМa' KHoпкa oЦeHKИ peлeBaHТHoстИ И3o-
бpaкeния вЬlвoдИтся pяДoМ сo BсeMИ MИ-
HИaт}opaмИ Ha стpaHИЦе вЬlДaчИ. Удaчньte

"пoпaдaнИя" aЛгopИтМa MoжHo oтMетИтЬ'
пpoгoЛocoвaв 3a HИX. B меню фильтpa
мoжнo бьtстpo oтoбpaть изoбpaжeния о
нaибoльшим KoлИчeстBoM гoлoсoв Ил|А х<e
oЦeFieHнЬ|e HеДaвHo.

Любoпьгeн фильтp Еmotions' кoтopьlЙ
oПepИpyeт тeгaМИ' oпИсЬ|вaЮщИMИ ЭMo-
ЦИИ, вЬ|зЬlвaeMЬ|е y пoлЬЗoвaтелеЙ тeMИлИ
иньlм изoбpaжeнИeм. Пoдeлиться сoб-
стBеHHЬ|MИ BпeчaтЛеHИяMИ Mo)кHo c пo-
MoщЬЮ oпции Ratе Emotions. K oгpoмнo-
My co)калeHИЮ, HaзвaHHЬ|r фил.ьтpьl пpи-
MeHяЮтоя к бaзе в ЦeлoМ И He пoзBoляЮт
yToчHяТЬ тeMaтИчeсKИe зaпpoсЬl.

Пoскoлькy AL|PR xopoшo paбoтaeт с
тeгaMИ' B сИстeMe пpeДycl/oтpeH И пpИвЬlч-
HЬ|Й pе)кИМ пoИсKa c пoMoЩЬlo тeKстoвЬ|Х
зaпpoсoв. 3десь, пpaвДa, тaЮкe eстЬ cвoИ
oсoбeннoсти. 3aпpoсьt лyч|.!e сoстaвлятЬ
в вИДe пepeчHя тeгoв. Пoскoлькy в Xoдe тe-
гИpoBaHИя пpИмeHяются тeХHoлoгИИ кoH-
теHтHoгo aтaлИзa изoбpaжeниЙ, 3ДeсЬ
пpeKpacHo И' чтo вa)кHo' дoстaтoчHo тoЧHo
вЬ|пoлHяЮтся 3aпpoсЬ| тИгla "кpaсHЬ|е ЦBе-
тЬ| в вeсeHHeM сaДyD V|ли Жe "CaMoлeт Ha

фoнe oблaкoв И зaKaтa>, KoтopЬle ДaлeKo
не тaк Хopoшo oбpaбaтьtвaются oбьlчньtми
yHИBеpсaлЬHЬ|l,4И пoИскoBИKaMИ.

Heльзя He oтMeтИтЬ, чтo АL|PB, B oтлИ-
чИе oт MHoгИX сyryбo эKспepИMеHтaлЬHЬ|X
пpoеKтoв KoHтeHтHoгo пoИсKa изoбpaжe-
нИЙ, МoжеT пoХвaоTaтЬся И yспeшHЬ|М
пpaктИчeсKИM BHeдpeHИeM свoИx ИHстpy-
MeHтoв Ha }qpyгИХ сaЙтaХ. Тaк, нaпpимep,
пoиск AL|PR ИспoЛЬзyeтся Ha HeсKoлЬKИХ

теМaтИчeсKИX фoтoxoстИHгaХ - в чaстHoс-
ти' нa TerragaIeria.сom и Air|iners.net. Этo
ДoстaтoчHo кpyпнЬ|е peсypсЬ| с МИллИoHa-
ми фoтocнимKoв И aKтИвньtм сooбщe.
ствoM пoceтИтелeЙ, пoэтoмy yспeшHoe

фyнкциoниpoвaние АLIPR в дoBoлЬHo Ha-
пpя)кeHHЬIx "пoлeвЬ|x" yслoвИяx BЬ|гoдHo
ХapaKтepИзyeт eгo aлгopИTмьl. Co вpeмe-
HеM, KoгДa .MaтчaстЬ. пpoeктa бyдeт спo-
сoбнa вoопpИHЯтЬ сooтвeтcтвyloщyЮ Ha.
гpyзKy, paзpaбoтники oбeщaют вЬ|лoжИтЬ
в свoбoднoм дocryпe AP|, с пoMoщЬЮ Koтo-
poгo к AL|PR сMoryг HaпpяMУЮ oбpaщaть-
ся дpyгИe пpoгpaMMЬ|.

oцeнкa эcтeтиKи |4зo6pФ+<eниЙ
Интеpeснa кoНЦeпЦИЯ cЛe.ЦyloЩегo пpoек-
тa aвтopoв AL|PR - сИстeMЬ| ACQUINЕ
(Aesthetiс Qua|ity |nference Engine). Этo
экспepИMeHтaЛЬHaя paзpaбoткa' HaзHa-
чeHИe KoтopoЙ - aBтoMaтИЧeсKaя oЦeHкa

эстeтИчeскoЙ цeHHoстИ И пpИBлeкaтeлЬ_
HoстИ ХyдoжeствeHHЬ|X фoтopaбoт. 3aдa-
чa, CoглaсИтeсЬ, вeсЬMa aмбициoзнaя. B
Haстoящeе Bpeмя aвтopЬ| pa3МeстИлИ
свoЙ оepвис в oбщeм Дoстyпе тoлЬкo B Ka-
чrствe дeMoHстpaтopa BoзMoжHoстeЙ aл-
гopИтMa. .Qeлo в тo[,l, чтo этo пpoeKт He-
KoМMepчeсKИЙ' егo ДoсryпHaя вЬlЧИслИ-
тeлЬнaя МoщHoстЬ oгpaHИЧeHHa' a peшe-
HИе пoстaвлeнHoЙ зa.цaЧИ тpeбyeт знaни-
тeлЬHЬ|x peсypcoв' пpИчeM дeЙствyЮщИХ
в peжИМe peaлЬHoгo BpeМeHИ' KoтopЬ|Х y

ДeвeЛoпepoB пoкa нeт.

.Цaннaя сИстeMa paзpaбaтьlвaется с
2005 гoдa, a ee пepвaя ИHтеpHeT-вepсИя
пoявИлaсЬ вeснoЙ 2009 гoдa' Kaк и ALIPR,
oHa пpИHИMaeт в KaЧествe 3aпpoсa пoлЬ-
зoвaтeлЬскoe изoбpaжeниe. BзaимoдeЙ-
ствoвaтЬ с ACQU|NЕ кpaЙнe пpoотo. C
пoМoщЬЮ фopмьt нa глaвнoЙ стpaнИЦe
сеpвИсa зaгpy)кaeМ Ha Heгo фaЙл сo свo-
eгo KoMпЬЮтеpa ИлИ )кe yKa3Ь|вaeM ссЬ|Л-
Ky Ha фoтo' HaХoДящeeся нa кaкoм_либo
вeб-сaЙтe, пoсЛe чeгo ж,цeM pезyлЬтaтoB
eгo aвтoМaтИчeскoЙ oцeHKИ. Пoдoбнaя
oЦeHKa ИMeeт чИcлeHHoe вЬ|pФкеHИe И
Изп/epЯeтсЯ B дИaпa3oHe oт Hoля Дo стa.
B тaкoЙ шкaле 50 пpиблизитeлЬHo сooт-
ветстByeт тИпИЧHoЙ, сpeднeЙ пo эстетИ-
кe, нo пpoфeссИoHaЛЬHoЙ пo кaнествy
ИспoлHeHИя фoтoГpaфИИ. Ha сегoдняш-
ниЙ дeнь в бaзe пpoeKтa ХpaHИтся пo-
pяДкa . l60 000 изoбpaжeниЙ.

0снoвoй пpoекта ALIPR яBляeтся oднo.
и мe н нaя систeма автoматическoro тerиpo-
вания изo6pilкeний. Еe aвтopьI - нe I{oвич-
ки в сфepe кoнтeнтнoгo aнализа.

l..||-]ТЕРНЕТ

HeтpивиaльнЬle зaдaчИ тpeбyют оe-
pЬeзHoгo oтHoшeнИя' тaK Чтo' ecлИ )кe-
Лaeтe пoлyчИтЬ oтДaчy oт ACQU|NЕ, нe
пoлеHИтeсЬ oзHaKoMИТЬся с oсoбeннoс-
тяMИ cepвИсa. He сeкpеT, чтo лЮдЯM
свoЙствeнен сyбьeктивизм в oЦeнкe Xy-
ДoЖeствeнHЬlХ пpoИзвeдeниЙ. Koмпью-
тepHaя сИстeMa жe cтaрaeтcя вЬ|дaтЬ oт-
HoсИтeлЬHo взвeЦJeHHylo oцeHKy тoЙ или
инoЙ фoтoгpaфии' oднaкo' кaK спeЦИ-
aЛЬHo oгoвapИвaЮт paзpaбoтчики, пoл-
HoстЬto избaвитьcя oт сyбьeктивИзN,la He-
вo3Mo)кHo' пoсKoлЬKy этo HeoтЬeMлrMaя
чaсТЬ эсТeтИчeскoЙ oцeнки. Пoэтoму дa-
жe пpИ paбoтe с KoМпЬЮтеpнoЙ систe-
МoЙ стoИт гloМHИтЬ, чтo y Hеe тo)ке Мoжет
бьtть "coбствеHнoe" MHeHИe. Koтoooe He
oбязaтeльнo сoвпaдaeт ИMeHF,|o с вaшИ-
MИ вKyсaми.

flля тoгo чтoбьl не пopoждaтЬ пoпЬ|тoK
HaMepeHHoгo MaHИпyЛИpoвaHИя oЦeHKaMИ'

всe aBтopЬ|' пyoлИKyЮщИe
свoи фoтo, Ha сepвИсe
aHoHИMHЬI. Paзoaбoтчики
HaпoМИHaЮт' чтo pесypс
He пpедHa3HaчeH ДЛя oЦeH-
KИ пpИBЛeKaTeлЬHoстИ Изo-
бpaжeнньtx Ha сHИмKe лЮ-

дeЙ или пpeдМrтoв, a oцeHИBaeт oбщee
вПечaтлeHИе oт фoтoгpaфии.

Aлгopитмьt АCQUINE oптИMИзИpoBa-
HЬi для MaНиг.|УIlяЦИЙ с пoлHoЦветHЬ|MИ
пpoфeссиoнaЛЬHЬtMИ фoтoснимкaми. B
пpИHЦИпe' HИKтo He зaпpeщaeт ИспoЛЬ-
зoBaтЬ И tpУгИe paзHoвИдHoсти BИзУaль-
Hoгo KoHтeHтa' oдHaKo эффeKтИвHocтЬ
сИCтeMЬ| пpИ этoM бyдeт знaнитeльнo
нижe. oсoбeнHo oгoвapИBaeтся тo, чтo
ACQUINE нe бyдeт paбoтaть с pИсyHKaМИ,
HoвocтHЬlMИ фoтo, снимкaМИ oтtелЬHЬ|Х
пpeдMетoв кpyпHЬ|м пЛaHoM' a тaкxe пpo-
стo HекaчeстBeHHo вЬ|пoлHrHHЬ|МИ И Hе-
чeтKИMИ фoтoснимкaми. Mинимaльнoe
pa3pешeHИе Фoтo' пoдХoдящeгo tля aHa-
лИ3a, - 600 x 600 пикс. MaксимaльньlЙ
paзMеp зaгpyжaeмoгo сl-lИMKa - 2 МбaЙт.
Если некaчeствeнHЬ|e фoтки всe-тaки пo-
пa,цaЮт в бaзy сepвисa, ИХ пepИoдИчeсKИ
yДaЛяЮт.

oтдeльнo oгoвapИBaЮTся вoзмo)кHЬ|e
HЮaHсЬ|. Автopьl yпoМИHaЮт HескoлЬкo И3-
вeстHЬ|X бaгoв. Изoбpa;кeHИя в HИзKoМ paз-
peшeHИИ ИHoгДa Moryг пoЛyчaтЬ Hеoпpaв-
дaHHo вЬ|сoкy}o oЦeHKy. 3aтpyдняют oбpa-
бoткy кapтинoK И paMKИ, дoбaвленньte к

фoтoгpaфиям, чaщe Bсегo этo тaЮкe пpo-
явЛЯeтся в 3aBЬ|шeHИИ oцeHoK.

.QoпoлнитeльнЬ|X ИHстpyп/eHтoв y cep-
висa ACQUINE немнoгo. Kaжtaя MИHИaТЮ-
pa сoпpoвoжДaется зHaчeHИeM peЙтИHгa, a
тaЮкe ссЬlлKaМИ Ha opИгИHaЛЬHoe фoтo

Фoлксoнol.tия (aнгл. fotksonomy, oт fotk - наpoдный + taxonomy - тaксo}|oмия) - нapoдная клaссификaция, пpактикa сoвиeстнoй'катeгoри3aции инфopиaции
(ссылoь фoтo. видeo кЛипoв и т. п.) пoсpeдствolt.l пpoизвoЛЬнo вьtбиpaемыx tieтoк' |lазывaeltыx тeramи. (Wiki)
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(eсли снимoк бьи зaгpyжeн пo URL-aдpe-
сy) и дpyгиe paбoтьt этoгo )кe aвтopa.

Ha oтдeльнoЙ стpaнИЦe сеpвИсa Мo)кHo
пocMoтpeтЬ cтaтИcт|AЧecKIle гpaфики, кoтo-
pЬ|e пoKa3Ь|BaЮТ paспpeдeлеHИe oцeHoK

фoтoсHИMKoв 3a пoслeдHИe сyгKИ И Bсe
вpeMя.цeятeлЬHoстИ сepBИсa' a тao(e дИa-
гpaMМy' .qeМoHстpИpyЮщylo, KaK ДaHHЬ|Й
cHИl,4oK oЦeHИЛИ pa3HЬle KaтегopИИ пoЛЬ3o-
вaтeлeЙ. !ля пoпaдaния в стaтИстИKy Юзep
ДoЛ)кeH зaгpyзИтЬ Hе Meнee .15 

фoтoсним-
кoв. Зaмeтим, чтo АCOUINE - Дoстaтoчнo
стрoгИЙ сyДЬя: cHИMKoв с .oтМrтKaMИ'

вЬ|LЦe 90 бaллoв в eгo бaзe нe бoлee тpеx
с пoлoвинoЙ пpoЦеHтoв. Haибoлeе чaстьt
.пoсpeдсTBeHHЬ|e> oЦeHKИ. B кaтeгopию

"дo 40 бaллoв. Пoпa'qaет пoнти 55% пpи-
cЬ|лaeмЬ|Х фoтoгpaфиЙ. Caмaя вьtсoкaя
сpeдHяя oЦeHKa твopчeствa oдHoгo aBтo-
pa- 67 бaллoв.

Иллюстpиpoвaниe тeкотoв
Hе менeе opИгИнaЛЬHaя ИДeя зaЛoжеHa в
ПpoеKTe Story Picturing Еngine (SPЕ). Cеp-
вИс yМeeТ aвToМaтИЧесKИ ИллЮстpИpoвaтЬ
пpe.qЛaгaeМЬ|e ЮзepaМИ текстЬ|. .Qля этoгo
иопoлЬзyЮтся pезyлЬтaтЬt paбoтьt yже
знaкoмoЙ HaМ пo ALIPR cиотемЬl aвтoMa-
тИчeсKoгo тегИpoвaнИя изoбpa>хениЙ. Ин-
TеpфeЙс SPЕ пpeдлaгaет нaбpaть нyжньtЙ
тeKст в сooтвeТствyЮщeM пoлe |4лИ Жe Зa-
гpyзИтЬ }fi(e гoтoвЬ|Й ТeKстoBЬ|Й KoHтeHт в

фopмaте ТХT. Cиотемa paзpЬ|вaеттeKст Ha
oтДеЛЬHЬ|е пpедлo)кeHИя' BЬ|деляет B HИX
KлЮчeвЬ|e слoвa И в сooтBeтствИ|А C HИМИ
пoдбиpaет изoбpaкeния из свoеЙ бaзьt.
fleвeлoпepьt пpедyПpeжДaЮт, Чтo эTo пpo-
тoтИп сepвИсa' кoтopЬ|Й пpeДHaзHaчен длЯ
пpoсTЬ|X тeKcтoв. !ля мнoгих теMaтИЧес-
KИX тeкстoв HyжHЬ| спеЦИфиreские бaзьt
изoбpaжeниЙ.

Пoлyнив тaKoЙ зaпpoc' сИcтrМa HaXo.

дИT KapтИHKИ' oтМeЧeHHЬ|е пoдXoдЯщИMИ
тeгaМИ. Пpи этoм учИтЬlвaeТся Hе тoлЬKo
пpoстoe сoBпaдeHИе KлЮчeвЬ|Х сЛoв' Ho И
ДpУгиe тeгИ' сoздaHHЬ|е в Хote paспoзHa-
вaния изoбpaжeнИя. Cтpaницa pезyлЬтa.
тoв сoдеpжИт сoбствeннo пpедлoженньtЙ
тeKст, a тaкжe свoeoбpaзньlЙ <кoMИKс',
сoстaBлеHHЬtЙ SPE. Пoд кaждoЙ KapтИH-
кoЙ вьtвoДится cпИсoK eе тeгoв. Испoль-
зoвaHHЬ|е при oбpaбoтKe зaпpoсa тeгИ
вЬ|дeЛяЮтся жИpHЬ|М шpифтoм.

B сиcтeме SPЕ мoжнo HacтooИтЬ Ko.
лИЧeстBo изoбpaжeниЙ, тpебyeмьlх для
ИлЛЮстpaЦИИ вaЦJeгo тeKсТa. 3дeсь мoж-
нo либo зaдeЙствoвaтЬ пеpeKлЮчaтeлЬ
Granu|arity, oтвeнaющиЙ зa paзN/ep бЛo-
Ka теKcтa' KoтopoMy бyдeт оooтвeтствo-
вaтЬ oдHo изoбpaжeние' либo yкaзaть тo.l-
Hoe KoлИЧeстBo HyжHЬ|x кapтинoк. Kpoмe

Тoгo' здeсЬ естЬ стpoKa вBoдa ДoпoЛHИ-
тeлЬHЬlХ KЛЮЧевЬlХ сЛoB' зa.qaв KoтopЬ|е
мoжнo oблeгчИтЬ оИстeМe oбpaбoткy текс-
тa. ГeoгрaфиrecKИе HaзвaHИя, сoстoящИe
Из HeскoлЬкИХ слoB, pеKoп/eHдyЮт oбязa-
телЬHo пИсaтЬ чepeз дeфИс (HaпpИN/ep'
Лaс-Beгaс). B нaстoящee BpeMЯ сИстeMa
paбoтaет тoльKo с тeKстaМИ нa aнглиЙскoм
язьtкe. ПoддеpжKa дpyгИХ язЬ|KoB пoKa He
плaHИpУeтся.

Kaпчa HoBoгo пoкoлeнИя
AктивньtЙ ИHтepнeт-сеpфер дoстaтoчнo
чaстo ИМeет дeлo с KaпчaMИ. Пo сри, этo
oД|АH иЗ пpoстeЙшиx пpИп/epoв тecтa Тью-
pИHгa' KoтopЬ|Й пoзBoлЯeт избежaть aвтo-
МaтИчeсKИX pегистpaциЙ, paссЬ|ЛKИ cпa-

ALIPR испoлЬзyeтся нa нeскoлЬкиx фo-
тoxoстингаx - в частt|oсти, на Terrаga-
leriа.сom и Airliners.net. этo кpyпньle pe.
сypсЬl с миллиoнaм}r фoтoсl{имкoв.

мa, DoS-aтaK И ДpУгИх HeЖeлaтелЬHЬIХ
дeЙcтвиЙ нa веб-оaЙтaх. Coздaть xopo-
шy}o Kaпчy HeлeгKo: есЛИ сДeлaтЬ ee пpo-
стoЙ, есть oпaсHoстЬ бьrстpoгo взЛoмa.
oднaкo гopaздo чaщe Bстpечaетcя дpyгaЯ
KpaЙHoстЬ: Дil(e HaХoдЯщИЙcя B тpe3вoM
yМe пoлЬ3oBaтелЬ сo зpeнИeМ "eдИHИЦa"
пpoстo Hе yзHaeт сИМвoлЬ| зa гpyДoЙ зaкo-
pЮчеK' чepтoчeK И дрУгИX эЛeMеHтoв 3a.
Щитьl. Тaкиe KaпчИ BeсЬМa paздpФкaЮт,
MешaЮт в paбoтe И гoдятся paзвe ЧTo в Ka-
чeстBе ДoпoЛHИтеЛЬHoгo сpeдствa yбeж-

деHИя зapeгИсТpИpoBaтЬся или пpиoбpеg_
ТИ Ko[/MеpчeскиЙ aккaунт' АL|PR пpeдлa-
гaeт сoбствeнньtЙ пoдхoд K pе[ДeHИЮ
пpoблeмьt.

Пpoтoтип сИстеМЬ| lmagination Captоha
сoдеpжИт дBa блoкa пpoвepкИ (чeлoBеЧHo-

CТИ. пoCeTИT€ля. ПеpвьtЙ Из HИХ пpeдстaв-
ляeт сoбoй KoЛЛФк, сoстoЯщИЙ И3 HeсKoЛЬ-
KИХ HaЛo)KeHHЬ|x Дpyг Ha дpyгa И чaстИчHo
пеpесeKaЮщИxсЯ KapтИHoK. Юзepy пpeд-
лaгaется HaвeстИ кypсop-пepeKpестЬe Ha

цeнтp любoгo ИЗ ЭтV|х изoбpaкeниЙ. Если
вЬ| пoпaлИ дoстaтoчHo близкo K Цeнтpy -
пpИHИМaЙте пo3дрaвлrHИЯ, вЬl пpoшлИ
тeст. Еоли x(e Цeнтp oстaЛся B cTopoнe, 3a-
гpyзИтcя нoвьtЙ кoллах<. BтopoЙ блoк |ma-
gination Captcha тaо(e пoстpoеH Ha aHaЛИ-

зе изoбparкeниЙ. B oкнe
бpayзеpa вьtвoДЯтcя Двe пa-
нeли. oднa сoдepжИт кap-
тИHKy'aвтopaя-спИсoK
слoв' сpе.цИ KoтopЬ|Х eстЬ
слoвo, oтHoсящеeся к oбь-
eKтy' пpедстaвлeHHoMy Ha

изoбpaжeнии. 3aДaчa Чeлoвекa сBoдИтcя K
oпoзHaнИЮ oбьeктa и вьtбopy ПpaBИлЬHoгo
слoвa Из cпИоKa. УДoбствo И сKopoстЬ pa-

бoтьt с тaкими KaпЧaMИ деЙствительнo вьl.
шe, чeМ с тpaдИЦИoHньlми. Bьtигpьlвaет и
эpгoHoMИKa - пoлЬзoвaтeлЮ дФкe He Haдo
oбpaщaться K KлaвИarype, всe дeЙстBИя
пpoИЗBoдятся MЬ|шЬЮ. Yтo Kaсaeтся Ha-

ДeжHoстИ aлгopИТМa, тo здeсЬ тpeбyются
эKcпеpИMеHтЬl. PaзpaбoтниKИ впoлHe yве_
peнЬ| в сoбствeннoм пpoдyктe, oтKpЬ|To
пpeДлaгaЮт всrM желaЮщим oпpoбoвaть

свoиx poбoтoв нa |magina-
tion Captсha И paссKaзaтЬ
o peЗyлЬтaтax Ha caЙте пpo-
eктa. Пoкa тaкиx сooбщe-
HИЙ Ha pесypсe Heт' uP

Hазначeниe ACQUINЕ - автo.
lvlатичeская oцeнкa эстeтичeс-
кoй цeннoсти фoтopа6oт

cepвис Story Piсturing Еngine
yмeeт автol{aтически иллюст-

Pиpoвaть тeкстьl

sPЕ 9ф'М

Б

Тeг (инoгда тэг, англ. tаg - яpлыЬ этикeтка, 6иpкa; иетить) - !,teтка кaк ключeвoе слoвo, в 6oлee ркol,l пpи}teнeнии идeнтификaтop
для к.rтeгopизaции, oписaния. пoискa дaннЬlx и зaдaния вн1щeннeй оpyкrypы. (Wiki)
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HoB|Аl1|<|А Nigma
C пy6ликацl'lи l{ашeгo пoслeднeгo матepиалa o Nigmа пpolt|лo y}кe нeмa.
лo вPeмeни. Hадo 3амeтить, pазpа6oт.tики нe тepяли eгo дapoм: l{а стpа.
l|ицаx лyчшeгo poссиискoгo кластepнoгo пoискoвика пoявились масса
l{oвьlx сepвисoв и вo3мo}ttl|oстeи.

aЧHeм с ИзMeHeHИЙ в пoлЬзoBa-
тeлЬсKoM интepфeЙсе. Bo-пep-
BЬ|Х, пoявИЛaсь oблeгчeннaя вep-

сИя пoИсKa. Тaкaя вeб-стpaHИЦa сoДep.
жИт тoлЬKo стpoKy зaпpoсa И oпЦИИ вЬl-
бopa вepтикaльньlx бaз. А вoт стaндapт-
Haя стapтoвaя стpaHИЦa Nigma oбзaвe-
лacь нaбopoМ .pЮшечеK" - пpoгHoзoм
пoгoдЬ| И ccЬ|лKaMИ Ha пoпyляpHЬlе сoЦИ-
aлЬHЬ|e cepвИcЬ| И пpoЧИе .KoллeKЦИИ

oтKpЬ|тoK>' Если этo пoпЬ|ТKa сoздaтЬ ИH.

Д]АBиДУ aлизиpoвaH HЬ|Й и нтepфeЙс в дyxe
iGoogle, тo HeвнятHaя И кaK-тo сoвсeм
Hе B ИHHoBaЦИoHHoМ XapaKтepe Nigma. B
тo жe вpeMя paзMeщeHИe HaстpoеK пo-
ИсKa в вИДe BЬlпa.цaЮщИХ MeHЮ пoд стpo-
кoЙ зaпpoсa ДеЙствитeльнo yдoбнo. Те-
пepь вьtбop пoИскoвИKoB, нa кoтopьte бy-

дeт oтпpaBлeH 3aпpoс' я3Ь|Ka peзyЛЬтaтoв
и спoсoбa ИХ copтИpoвKИ пpoИсХoДИт гo.
nяaпn 6цtnтnдo

AвтoзaпoлнeHИе зaпpoсoв пpИсyT-
ствoвaлo в Nigma И paHЬшe, oДHaкo сeЙ-
чaс B HeM пoяBлЯЮтся И l]oпoЛнИтeлЬHЬlе
дaHHЬ|e: пepеBoд BBoдИMЬ|X сЛoв Ha aHг-
лИЙcK|AЙ язЬ|K, KopoткИе oтBeтЬ| Ha пpя-
MЬ|e BoпpoсЬl K сИстeп,4e' a тaкЖe cпpaв-
KaИ3.BИKИгlet'ИИ- г1o тeмe пoискa. Kpo-
Me тoгo' пo вЬ|пaдaЮЩеМУ MeHЮ aBтo3a-
пoлHeHИЯ тeпepЬ Mo)кHo пеpеMeщaтЬся с
пoMoщЬЮ KлaвИaтypЬ|' чтo yЛyчшaeт эp-
гol-loМИKy. Bслeдствиe пpoвeдeнHoгo тЮ-
нИHгa Дaннoe МеHЮ пpeBpaтИЛoсЬ в сa-
MoстoятeлЬHЬ|Й И ДoвoЛЬHo MoщHЬ|Й ИH-
стpyl/еHт пoИcKa.

oнeнь интepеснoЙ фyнкциеЙ Nigma
стaл .ИHфoпoИсK". ПocMoтpeтЬ Ha HеГo
МoжHo нa глaвнoЙ CтpaHИЦе. Пpи индeк-
сaЦии вeб-cтpaHИЦЬl paзбивaются нa
блoки дaнньlx. oтдельньte блoки интep-
Hет-стpaHИЦ' oтHoсящИeся K BaшeMy зa-
пpoсy, дoбaвляЮтся к pезyлЬтaтaм пoИc-
Ka с вЬ|сoKИп,{ oeЙтингoм. B итoге Ha вЬl-
сoKИX п03ИЦИяХ спИсKa ПoлЬзoвaтeлЬ вИ-

дИТ He ТoлЬкo ссЬ|лKИ Ha MaKсИМаЛЬHo
peлeвaHтHЬIe вeб-стpaниць|, Ho И ЧacтЬ
сoДepжИMoгo п/eHee peЛeвaHТHЬ|X стpa-
ниц. Этo oпpaвДaнHo: MЬ| Hr тepЯeM пo-
лe3HyЮ ИHфopМaЦИЮ И3 (длИHHoгo Xвoc-

тa' pезyлЬтaтoB И эKoHo-
MИM BpeМя' Koтopoe ИHaчe
пpИшЛoсЬ бьl пoтpaтить нa
пpocмoтp ДoпoлHИтелЬHЬ|Х
вeб-стpaниЦ.

Nigma тaкже oбзaвел-
ся мoщнoЙ сИcтеМoЙ пo-
ИсKa oтBeтoв Ha кoHкpет-
HЬ|е BoпpoсЬ|' a тaKжr Ha-

УЧvlлCя pешaтЬ MaтеMaтИ-
чecкИr пpИМepЬ| И Moде-
лИpoBaTЬ ХИMИЧeскИе pe-
aKц|Аи _ yHИKaлЬHoе пoKa
пpеДЛo)KeHИe CpeДи УHи-
веpcaлЬHЬ|X пoИсKoвИKoв.

.Цля нeкoтopЬ|Х тИпoв 3a-
дaч (линeЙньtе' биквaдpaт-
ньtе, бикyбиЧеcкИe ypaв-
НeнV'|Я L4 дpyгиe) вЬ|BoдИт-
ся Hе тoлЬкo oтвeт' Ho И ХoД peшeHИя.
Kpoмe тoгo, бьtстpь|e oтвeтЬ| Ha тaKИe
вoпpoсЬ| деMoHстpИpyЮтся B MеHЮ aв.
тoзaпoЛHeHИя'

Улyншилaсь paбoтa с aHглoя3Ь|чHЬ|-
MИ зaпpoсaМи. B систeмe тeпepь дeЙ-
cтвyет ИHстpyмeHт .AнглoпoДскa3Ka", Ko-
тopЬ|Й пoдcKa3Ь|вaeт пpaвИЛЬHЬ|е гpaM-
МaтИчeсKИе KoHстpyKцИИ дЛя 3aпpoсoв
Ha aHглИЙсKoM язЬ|Ke, пoдсTaвляeт B зa-
пpoc сИHoнИi, lЬ|' ИМeЮщИe aHалoгИчнЬ|Й
pyсскиЙ пеpeBoд. Пoкa этo эKспеpИMrH-
ТaЛЬHaя фyHKцИя' И ee Bo3MoжHoстИ oг-
paHИчeHHЬ|'

Пoявились peжИМЬi тaбличнoгo И МузЬ|.
кaЛЬHoгo пoИскa. Если oтвeтьl Ha зaпpoс
пoлЬзoвaтеля MoжHo пpeДстaBИтЬ в стpyK-
тypИpoвaнHoМ видe, Nigma фopмиpyeт нa
ИХ oсHoвe тaблицy И BЬlвoДИт eе нa,q oб-
ЩИМ спИскoM peзулЬтaтoв. Этo oнeнь yдoб.
HЬ|Й peжИМ пpeДстaвлeHИя ДaHHЬ|Х, ЦeH-
HoстЬ Koтopoгo пoвЬ|шaет BoзMoжHoотЬ co-
ХpaнeнИя тaблицьt в фopмaте CSV. K coжa-
лeHИЮ' этa эKспеpИMeHтaЛЬHaя фyHKЦИя
пoKa oгpaHИчeнa тoлЬKo oчeнь нeбoль-
шИM KoлИчeствoМ зaпpoсoв' KpoМе тoгo'
oHa HecKoлЬKo зaMеДляeт пpoцecc пoИc-
кa. Eсли длЯ вaшeгo зaпpoca ДoстyпHЬ|
тaблицьl, тo Ha сТpaHИцe пoяBИТся спe-
шИaЛЬHЬ|Й зHaчoK.

tilJТЕF|-{ЕТ

Aлeксeй К3пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: xoooшee
Мusiс: lt4аniс Street Preасhers

Пoискoвик наyчился peшaть матeliaтичeскиe пpимepьt и pа6o.
татЬ с химичecкими peакциями

Пoиск мyзьtки Nigma Xopotll тeM, чтo
пpИ ИHДeKсИpoвaHИИ ayдиoфaЙлoв ин-

фopмaЦия ИзBлeKaется из MP3-тeгoв, чтo
пo3вoЛИЛo peaЛИ3oвaтЬ peжИM стpyKтy-
pИpoBaHHoЙ дrMoHстpaЦИИ pезyЛЬтaтa.
Cвeдeния o фaЙлe пpeдcтaвляЮтсЯ в
видe тaблицьt. ИнфopмaЦИя ГpyПпИpy-
eтсЯ пo ИМeHaM ИсПoлHИтeлеЙ, нaзвaни-
яl\/ aлЬooМoB И KoМпoзИuИИ. a тaK)Ke жa-
нpaм. Kpoме тoгo, Ha сooтветстByЮщeЙ
пaHrЛИ вЬ|BoдИтсЯ И теKcт пeсHИ' eслИ
тaкoвoЙ Извeстeн Nigma. B пpинЦипe,
пoдoбньtЙ pe)KИм пoИсKa пpИвЬ|чeH пo
paбoтe сo BсeвoзMo)кHЬ|МИ плeepaMИ,
пoддepжИBaЮщИМИ сoздaниe библиo-
теK MyлЬтИMeДИa, oдHaKo в сфеpe ин.
теpHет-пoИсKa, тeМ бoлeе yнивepсаЛЬ_
Hoгo' этo HoBИHKa' пpИчeM вeсЬMa пoЛe3-
нaя. HaЙдeннЬ|e 3aПИсИ MoжHo пpoслУ-
шaтЬ пpяМo Ha стpaHИЦe peзyЛЬтaтoB пo-
ИсKa_ Для этoгo пpеДyсMoтpeH BстpoeH.
HЬlЙ пЛееp.

Nigma вьtдaeт пpЯMЬ|e cсЬlлKИ нa фaЙ-
ЛЬ|, a He oтпpaBлЯeт Юзеpa Ha исxoдньlЙ
URL. ПoльзoвaтeлИ пoИсKoвИKa Мoгyг 3a-
гpyзИтЬ Ha сepвep фaЙльt в фopмaтe MP3,
KoTopЬIе бУДyг испpaвHo пpoИHДeKсИpo-
вaHЬ| И стaHyг дoстyпHЬ| для всeX пoCетИ-
телeЙ Nigma. Cвoи фaЙльt BпoслeдсТBИИ
мoжнo бyдeт yДaЛИтЬ. UP
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Цigma.ru - poссийскaя интeЛлeкryальнaя !,teтaпoискoвaя сисгei.la пepвaя класгepизyDщaя пoискoBaя сисгемa в Pyнeтe. Пpoeкr сoздан пpи пoддepжкe фaкyль-
leтoв BltlиК и псиxoлoгии ltlГУ, а такхe Cтэнфopдскoгo yнивepситeта. (Wiki)
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МнoгoчислeннЬle анoHимнЬ|e инфopмaтo-
pьr, paбoтaющиe нa кoмпaнии. кoтopЬ|e за-
нИМaЮтся сoздaнИe[4 ПpoдУктoв с ИспoЛЬ-
зoвaниeМ нoвeЙшeЙ мoбильнoЙ плaтфop-
мьt NVIDIA Tegra 2, сooбщaют o зaдepя(каХ
в пpoцeссe пpoизBoдствa эт0г0 чипсетa.
B vaстнoсти. фирмьl IDC и Сompа[ неoфИцИ-
aЛЬнo зaяBляют o тoм, чтo вЬ|пУск <тa6лe-
тoк> пoд иx бpeндaми oтклaдывaeтся Имeн.
r.|o пo пpИчИнe пpo6лeм сo стopoнЬ| NVIDIA.
B тo жe вpeмя сaм имeHитЬ|й пpoизвoдИтeЛЬ
Bидlox и нaбopoв систеl{нoЙ лoгИки всe <06-
BиHeHИя> oтвeргaeт.

Кopпopация App[е' пoхoжe, pешИлa BзятЬся зa BЬlпoЛнeнИe свoeгo дaвнeгo o6eщaHИя (дaн.
нoгo нe кeм-нибyдь, a сaмИм Стивoм .Qжoбсoм (Stеvе Jobs)) пpeвpaтитЬ iPhone и jPod touсh
в сepЬeзнУю ИгpoвyЮ плaтфopму. Тaк, кoмпaния зaпaтентoBaЛa в o6щeм-тo oчeBиднУю фиш-
кУ - ИгpoвЬ|e aддoнЬ| дЛя мИHИмaлИстИчнoгo с тoчкИ зpeния к0Личeствa 0pгaн0в УпpавЛе-
ния aппaрaтa, кoтopь|e пoзвoЛят paсшИpИтЬ eгo фyнкциoнaЛЬнoстЬ. Скaжем, нa тaкoм (кpед-
лe) смoГУт нaxoдИтЬся pяд кнoпoк, пapa д}кoЙстИкoв И HескoлЬКo кУpкoв пoдУкaзaтeлЬнЬ|e
паЛЬць| - сoвсем кaк в кoнтpoллepe сoвpe}reнHoй пpистaвки. B итoгe пoлУчael, l  мoщный и
Уд06нЬ|Й aнaлoг PSP, кoтopьlй к тolvlУ )кe вЬ|пoЛняeт [4нoх{eстBo дpyгиx фyнкциЙ. Пpистaвка
нe нyжнa? Oтсoeдиняeм <<ЛИшнИe) opгaнЬ| УпpaвЛeния - И снoвa пoЛь3УeМсЯ сi4apтфoнoм
в пpивЬ|чнoм фopмaтe.
Кстати, в зaявке <яблoчнИкoB) oписaн И сoвсeм У) l(  opигИнaЛЬньlй ваpиaнт дoпoлнений сo
Bтopь|М экpaнoll нa бopтУ _ с eгo пoмoщЬЮ, видИlt4o, пЛaниpУeтся пpeвpащaтЬ iPhone в npo-
двинyтьtй aнaлoг Nintеndo DS.

HP и DeI.I. сoбиpaются yмeнЬшИтЬ 6юджетьt
нa paзpaбoткy нeт6yкoв с диaгoнaЛЬю эк.

рaHoв в 10' '  и менеe' сoo6щaeт DigiTimes.
Бoлeе тoгo, HP, пo тем I(e дaннЬ|м, сepЬeзHo
paссмaтp И вaет Boз lvl o)1(|.| oстЬ yХoдa Из эт0 г0
сегмeнтa кoмпЬютepHoгo pЬ|нкa. B тo же
вpeмя o6e кoмпaнИИ пЛaнИpУloт ИнвeстИpo-
BaтЬ сpeдствa B с03данИe недopoгИХ и Лeг.
кИx дeвaЙсoв с 12-14-дюЙмoвЬ|lt4И дисплeя-
ми. 0нo И пoнятнo: вeдь кaждьtЙ тaкoЙ лэп-
тoп нa $200-300 дopoжe, vем свеpх6юджeт-
ньtЙ <интepнeт-нoyт6yк>, а знaчит. И зapa.
бoтaть нa Hиx lvlo}кнo бoльше.

Если y вaс eстЬ пpинтep, бyмaгa. кapтoнкa и пapa peзИHoк. a тaкх(е 35-миллимeтpoвaя плeн-
кa, вь| Лeгкo мoiкетe стaть oблaдaтeлeм пЛeHoчнoЙ фoтoкaмepьr, УвepЯют Haши кoЛЛeгИ с pе-
сypсa Wired. 0ни <oткoпaли> в Ceти (a тoннeе, нa фoтoхoстинге Ftiсkф пoдpo6нyю и дoХoд-
чИвyЮ инстpУкцию o тoм, кaк пpeвpaтИтЬ всe вЬ|шeoписаHнЬlе мaтepиaлЬt вo Bпoлнe paбoтa-
ющиЙ фoтик, И, кaк нaстoящИe }кУрнaлистЬl '  пpoвeрИЛи все нa сe6е.
Pезyльтaтьt экспepиl4eнтa впeчaтЛяют: сHИMкИ, сдeЛaнHЬle с пoмoщЬlo DIY-камepьl, кoнeчнo, He
блeстящи, Ho oчeнь пoХo}кИ нa те. чтo пoлУчaются с испoЛЬзoвaHИеi4 ЛeгeндapнЬ|x пИтepскиХ
мЬtЛЬHИц L0М0 (кyльт кoтopЬ|Х, кстaти, сУщeствУeт в сpeдe запaднoй мoЛoдeя{и).
Bьlглядит }(e HoBИнкa И Boвсe снoгсшибaтeльнo. тем бoлee нтo в дальнеЙшeм aвтop o6ещал
вHестИ в пpoeкт ИзмeHeHия, Учтя все пo}келaHИЯ сBoих пoсЛедoвaтeлeй (ньlнешняя }кe вep-
сия oбoзнaчeнa кaк <<Ver. 1.0>). HaЙти Bсe нeo6Хoдиlv lЬte дaннЬ|е мo}кнo пo aдpeсy:

. Hy a мьl пoшли BЬ|яснятЬ, гдe
х{e в цeнтpe Moсквьl (пoблизoсти oт peдaкцИИ) eщe мo)кнo кУпитЬ пЛeнкУ...

Интepеснoe исслeдoBaHиe пpoвeЛa кoмпa-
ния BitDefender _ oнa сoздaлa HeскoЛЬкo

фaльшивьtх пpoфИлеЙ B сoцсeтях' чтoбЬ|
oцeнитЬ, кaкиe сoциaЛЬнЬ|e гpУппЬ| нaи60.
Лее пpивЛeкaтелЬHЬ| для фишepoв И спaмe-
poв. Кaк oкaзaЛoсЬ, самь|ми }кeЛаHнЬ|ми
(клиeнтaмИ)) дЛя зЛ0УмЬ|шЛенник0в явЛя-
ются гeЙМepЬ| - aккayHтЬ|, (влaдeлЬцЬl) кo-
тopЬ|Х, сУдя пo aнкeтe. бьlли зaядльlми лю-
6итeлями видeoИгp, B сpeднeм нa 50o/o чa-

щe пoдвepгaлисЬ paзнooбpaзнЬ|м aтaкaм и
нa6eгaм }кеЛаЮщиx нaписaтЬ кaкyю-нИ6УдЬ
peклaмHУlo гЛУп0стЬ нa Иx (<стенe).

Mнoгиe пpoфeссиoнaЛ ЬHЬ|e )кУpнaлИстЬ|
пpизHaЮт, чт0 иX peМeслУ нeлЬзя HaУчитЬ
и пoтolt4У, стpoгo гoBopя, (пpoфeссиoнaЛЬ-

нЬ|Й )t(УpHaЛист) _ пoнятИe вeсЬMa yслoв-
нoe. с этoй тoчкoй зpeния. пoxo}ке. сoгЛaс-
ны И aмepИкaHские 6ЛoгepЬ|: пo дaннЬ|м ис-
сЛeдoBaHИя кoмпaHИИ PR Week. 52olo Из н|Ах
считaют сeбя (aкУлaми пepa) и нa пpяl{oй
вoпpoс (}кУpнaлИст л|4 вьt?> бeз кoЛебaний
oтвeнaют кfla>.
Чтo ж. eсли к сaмoУверeнHoсти пpи6aвИтсЯ
ещe и yмeниe пИсaтЬ и|{тepeснЬ|e пoстЬ|'
o6ьlчньtм CMИ пpидeтся тyгo.. .

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IТ вьt мoжeтe пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вь| мoжетe найти
нa peсypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWortd.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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o ПoТеH|J|АaAЬHoM

Письмa пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфинeскиx. стилистичeс-
киx 9t пyнкryациoн1|ьlx oшибoк. Cимвoльl цeнзypЬt: @#$% замeняют нe-
}|opмат].|внyю лeксикy, (...) . кyпюpЬI, *** . пpoЧиe замeньl. К вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

ЗдpaвствyЙте, Remo! Bсeгдa с yдoвoЛЬсТ.
BИeN/ чИтaЮ Baши paзмьtшлeHИЯ' зaдaЮ-
ЩИe тoH Ka>к'ЦoMy Hoil/epy жypнaлa' Пищa
ДЛЯ yN/a _ лУчшaЯ пpИпpaBa дЛ]Я HaЧaЛa
pa3ГoBopa o тeХHИчeсKИX BoпpocaХ' ")Ke.
ЛeзKИ. И пpoгpaMMЬ| жИвУт Bo мнoгиx (paз.
HЬ|Х,) ИзN/epeHИЯХ (MopaлЬHoM' этИчecKoМ,
пoЛИтИчecкoN/' ПoэтИчeсKoM (омaЙл).. ') '  зa-
чaстУЮ зaстaвЛЯя гoBopИтЬ o сoвершеHHo
стopoHнИХ, нa пepвьtЙ 83ГЛяд' вещaх. Hе-
KoтopЬ|e MЬ|сЛИ' вЬ|сKa3aHHЬ|e B пoслeД-
HeM HoМepe УXoДящeгo 2009 гoДa, BЬ|зBaлИ
oтBeтHoe жeЛaHИe пoДeЛИтЬсЯ Hе стoЛЬKo
пpoГHoЗaп,4И' сKoЛЬKo рa3МЬIшлeHИя|\,4И Ha
тrMУ paзBИтИЯ IT индустрии.

Koнец гoдa - вprп,1я пoдBeДeHИЯ Итo-
гoв, BрeМя BсПoMHИтЬ бьtлoe и ЗaгляHyгЬ в
бyдyщee. Пoдвoдить ИтoгИ _ ДeЛo ДpУ)кHo-
гo KoллeKтИвa Upgrade, УсrрДHo тpУДИв-
шегoсЯ 25-7-12... Mне же, KaK cKpotr.4Hotr,4y
чИтaтеЛЮ' ИHТepeсyЮщeN/ycЯ И )кeлe3KaMИ
И тeN/, KyДa с ИХ ПoMoщЬЮ KaтИтся Мip, ИH-
тeрeоHo зaглЯHУтЬ B гpЯДУЩее. oбЩeе
BпeЧaтЛeHИe o BoзМoжHoЙ KapтИHе paзвИ-
тИЯ HaчaЛo оKлarцЬlвaтЬоЯ ДaBHo' a цеHтpo|v
KpИсТaлЛИзaЦии (нalaлoм сocтaвЛeнИЯ
письмa) сТaЛa пеpeДoвИЦa o нoвoм бecт-
сeЛЛepe CoD Modern \Nar1aеr2. (Kстaти,
peДкиЙ слyнaЙ' кoгдa бьtл сoBepшeнHo He
сoгЛaсeH HИ с oЦеHKaN,!И' ни с инroнaциеЙ,
Ho Hе o том письмo)' KлючeвoЙ стaлa фpa-
зa oб aхoвьtх ПpoДФкaХ вapИaHтa для PC
пo сpaBHrHИЮ с KoHсoЛЬHЬ|M.

Итaк, пpедстaвим сeбe, чтo t\4Ь| He Ha
Пopoгe 2О1О' a 2012.1З гoДa И зaHЯтЬl
пoдбивaниeм ДoстИ)кeHИЙ этoгo пepИ-
oдa' Жaнp _ реKot'/еHДaцИИ пo вьtбopy
oпTИ|\,4aЛЬHoгo yстpoйствa Для сeбя. Пpи-
MepHoe сoдep)кaHИr стaтьи мoжeт бьtть

'36цy; 
.(oп!сrИB BИтИe]aтyю шaпкy) Bьt_

биpaющим .Бyк' следyет ПoДУMaтЬ o стe-
пени мoбильHoстИ, o)кИдaeМoЙ oт "дe-
вaЙca". Coглaситecь, пepeHocKa Из Koп,4-
HaтЬl B Kot\,4Haтy И пepeeзД Из ДoN4a нa pa.
бoту с oдним И тeM жr aппaрaтoN/ oтHИ-
мyт y Baс paзHoe KoЛИчествo .oчKoв ДeЙ-
q1gц9' (смaЙл). oпpeДелившИсЬ с Maс-
сo-гaбapитнь|N/И пapaMетpaN,,|И' пepeXo-
ДИп,1 K вHeшHeMy вИДy. !ля paбoтьt, в пep-
ByЮ oчepеДЬ' вa)кHЬ| cтИЛЬ и имидж. Iут
)кaЛeтЬ ДеHег He HУжHo. Moжнo дaжe
yдoбcтвoм HeоKoлЬKo пoстyпиться! Ha-
шИM ДeвИзoМ бyдeт: .Heyдoбствo _ нич-
тo. Koмильфo _ вce!' Пepexoдим K дoN,4У:
.KPaсoтУ & пpeотиж" oтoДBИгaeт Ha Bтo-
poe Мeотo .УДoботBo', paBHo И ДИaГoHaлЬ
эKpaHa мoжет бьtть пoбoльшe. Пepeбaр.
щИBaтЬ с paЗп/epoп/ тoЖe He отoИт _ вce

рaвHo ДЛЯ ПpoсMoтpa .ИHтePeсHoCтeЙ.
пoДKЛЮчaтЬ к бoльшомy и кpaсивoмy TV
(oбpaщaeм вHИMaHИe Na НaлИЧИe и удoб-
стBo ДoстУпa HDlvl l  или DP). Kaкиe-тo

"oЛДoвЬlе '  тoBapИЩИ зaИKaЮтся пpo
пpoИзBo.цИтeлЬHoстЬ (сильнo УДИBлеH-

Лала Лалалаeва

Уаnkee@upWeek.ru
Мood: гулять!
Мusiс: Nightmares on Wах

ньtЙ cмaЙл) - вaM чтo, тoгo чтo ecтЬ B
Word пoпeчaтaть, фoтки пoсМoтpетЬ, N/y.
зьtкy с KПK оИHXpoHИзИpoBaтЬ, дa в ИHет
слaзИтЬ мaлo??| B игpyшки ПoИгpaтЬ Хo-
титe? (пoнимaющиЙ смaЙл) Taк для этoгo
юзерьr (тe KoтoрЬ|е smart) Дaвнo пoЛЬзy_
Ют nрИстaBKy. Пo мнe, тaK ПрИстaвKa Ha-
п,4Hoгo Лyчшe ДЛЯ пpoо|voтpa KИHo' игр (. ly-

дeсHo oПтИl\, lИзИрoBaHHЬ|Х) и посeщения
ИHтepнeтa Ha прeKpaоНoм Fu||HDtv с диa-
гoHaлЬЮ 1.5 N,lетpa, лe)кa в yдoбнoм кpeс-
лe' И гдe этo HеKoTopЬle тoвapищи дoбьr.
вaЮт ДИсKИ с ИгpyшKaп,4И дгlя PC? И кaк
этo лЮДИ Деp)KaЛИ B ДoМe тaKИe oгpoM-
нЬ|e сeрЬ|е шУ|\,4ЯщИe яЩ|4KИ' KoтopЬ|е
нyжнo бьtлo oбcлyживaть, АпгpeЙдить,
coбиpaть Ha KoлеHKe, рaзбиpaться в пpo-
BoДoЧKaХ... Чтo? ФотoгpaфиeЙ yвлeкae-
тeоь? Чтoбьt ПoвepHyгЬ фoтку о тeлeфoн-
нoЙ мьtльницьr (oзopнoЙ cмaЙл) или уб-
paтЬ KрaсHЬIe глaзa B АCDC бoльших pе-
сypоoв He Hy)кНo. A тем, для кoгo RoW нe
пyотoЙ звyK, Kтo Гoтoв вЬ|лo)KИтЬ HecKoлЬ-
Ko штyк бaксoв 3a.KopoбKУ" И .cтeKЛa' +

A eщe в письмe в кaчестBe эпигpафa сoдep)fiалисЬ Aва кpылaтыx BЬlpаx{eния на лaтЬ|ни. Hy, в такoм текстe (нeт, Aax(e нe тeкстe,
а, я бы нe пoбoялась этoгo слoва, пpoизвeдeнии) пpяl,i пo закoнаlt,l )канpа этo пoлoжeнo.

;,  ly;
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eЩe oдHy 3a Adobe Photoshop, нyжнo
пpoяBлятЬ ИHтеpec к duaI Хeon-optеron
Worсstation' SАS и пoлям ЕCCReg, измe-
pяeмЬ|M ДeсятKaMИ гигaбaЙт. Ho этo yжe
ИЛИ Дopoгoe хoбби или paбoтa...(сepьeз-
ньtЙ смaЙл) Taк чтo лyчшee, Чтo вЬ| Мo)<е.
тe KyпИтЬ ДoMoЙ - этo пpoДBИHyIaя KoH-
сoль (a eще лyчше HecKoЛЬкo paзньlх)'
KoтopЬ|e с yспeХoM 3aMeHят Мyз. ЦeHтp'
ayДИo-вИдeo пЛeeр И (He сMешИте МеHя)
KoMпЬЮтeр (пoylитeльньtЙ смaЙл). A для
paбoтьr - "HетбyK. И тoчKa (ecли вьl инже_
нep-фoтoгpaф-3D-дизaЙнep, тo вaM _ в
пpoфильньte KoнтopЬ| c cooтBетствyЮ-
щим oбopyдoBaHИeM, ТoЛЬKo (oveнь xит-
pьrЙ cмaЙл) Bьt чтo, сepЬeзHo, дoмa бyде-
тe paбoтaть?!"

Boзвpaщaюcь с эзoпoвсKoгo ЯЗЬ|Ka Ha
oбьtчньlЙ. Пo мoим нaблюДениям, кoМпЬЮ-
тep KaK MoдyлЬHaя cвoбoднo мaсштaбиpy-
eМaЯ в.дoMaшHИХ услoBИЯХ сИстeMa HaчИ-
Haeт BЬ|тpaвЛИвaтЬCя Из сoзHaHИя пpoстo-
гo пoЛЬзoBaтеля. Пpямo Ha глaзax пoЛHo-

ЦeHHЬ|Й системньtЙ блoк нaчинaeт дeгpa-
дИpoвaтЬ B свИч - KoM|vyгaтop ДpyгИХ пpo-

двИHyrЬlx И .пpaBИлЬHЬ|Х. железoK. oт.
KpЬ|тИя в MorM нaблюДeнии HИKaKoгo Heт.
Пpoстo дeлaЮ HеKoтopЬ|е вЬ|BoДЬl И3 Ha-
ибoлee .пИapИNlЬ|Х тpеHдoв> пoслeдHeгo
вpeMeнИ. B сoфтe - П.o. кaк сеpвис' oб-
лaчHЬ|r вЬ|чИсЛeHИя. B жeлeзе _ yMеHЬ.
шeHИe pa3Меpoв И пpoИ3BoдИтeлЬHocтИ
сИстeMHЬ|Х блoкoв с вoзMo)кHoстЬЮ спpя-
тaтЬ ИX 3a эKpaH, или нетбуки, |VеДИaЦeH-
тpьr и (или) ИгpoBЬ|e пpИстaBKИ бepyг нa
сeбя воe oсHoBHЬIе И BспoMoгaтeЛЬHЬIе

ДЛЯ пpoстoгo пoлЬзoвaтeЛя фyнкции. He-

дaBHo пoДчrpKИBaeмЬ|Й yHИвepсaлИЗМ дo-
MaшHeгo ПK paстaскивaeтся пo HeсKoлЬ-
ким yзкoпpoфИЛЬHЬ|М гaДжeтaп.l, KoтopЬle
в дaльнeЙшeм yнИBepсаЛИзИpyloтсЯ Ha
HoвЬ|Х пpИHЦИпaХ, зaMeHЯЯ и вьtтeсняя ПK
Из eгo сpeдЬ| oбитaния. Пpoфессиoнaль-
HЬ|е зa,цaЧИ, KoHeчнo, oстaЮтсЯ пpoфес-
cИoHaлЬHЬlMИ' чтo He yп.4aляeтся' a тoЛЬKo
пoдчepKИвaeтся. Еcли пoпЬlтaтЬcя ПpИMе-
HИтЬ K тeMе KлaссИЧесKИЙ Boпpoс еще
pимскoЙ ЮpИспpyДeнЦии .Koмy вЬ|гoд-
Ho', oДHo3HaЧHoГo oтвeТa y MеHя нeт. He
бyдУчи зHaKoMЬlМ с сoBeтoM дИpеKтopoв,
сeKpетapИaтoM ИлИ' чтo лyчшe' cИcaд|\,4И-
HaМИ ИгpoKoв pЬ|HKa вЬlсoKИx тeхнoлoгий,
п,4oгy тoлЬKo дoгa.цЬ|вaтЬcЯ. Bсe жe PC
(Maс... нe вaхнo) KaK ИHдИвИдyaЛЬHo Ha-
стpaивaeмьtЙ .цeHтp цифpoвoй жИ3HИ' _

oчеHЬ пpИвлеKaтеЛЬHaя ИДeЯ' дЛя ПoИс_
Koв aлЬтеpHaтИвЬ| KoтopoЙ Hy)кHЬ| BeсKИе
oCHoвaHИЯ. Пoделюсь некoтopьtми сooб-
oaжеHИяMИ:

Ha нивe lT пaсeтся MHoжeствo Игpo-
кQв' стpеMящИХсЯ пoДBИHyгЬ KoHKypeH-

тoв. Идeи.пpoeKтЬl-тeХHoлoгИИ npetлaгa-
Ются-HaвЯ3ЬlвaЮтся-зaбьtвaЮтсЯ в зaвИ.
сИМoстИ oт CИтУaцИИ И oжИдaeMoЙ-пoлy-
чaeмoЙ пpибьtли. Увьl, чиcтo aлЬтpyИотИ-
чeскИe Haчaлa слaбo впись|вa}oтся B
oaМKИ aнтИкoИзИсHЬ|x бизнeс плaнoв.
Paзвe чтo Ha стaдИИ блaгoтвopитeльньtx
пpoгpaMM KaK стaтЬИ пpeстИ)KHЬ|Х paсХo-

дoв' Boзмoжнo, фeнoмeн нoyтбyкa кaк
гoтoвoгo ИЗДeлИя' Hе тepЯЮщeгo свoeЙ
пpИвЛекaтeлЬHoстИ B ЦеHe дaже пpИ пe-

рeвo3Kе Ha сaMoЛeтe' 3aстaвЛяет KpИтИ-
чeсKИ пеpесMaтpИвaтЬ пpoДa>кИ (KoM-

пЛeKтУxИ-paссЬ|пyХИ'. A ecли тaKИХ И3Дe.
лиЙ, cлегкa paзлИчaЮщИХся пo фyнкци-
ям, бyдeт нескoлькo?! Caмoсбop в дo-
Maш]HИX УсЛoвИяХ He сepтИфИцИpoBaH-
HЬ||\,4 спецИaЛИстoM пpи евpoпeЙскoм
пolцХoде K дeлy - вooбщe нoнсeнс! Пo-
пpoбyЙтe гдe-нибyдь в Швeции paccKa-
зaтЬ сoceдЯM' Чтo caMИ пpoBeлИ пpoвoд
|^ г|oстaBИлИ po3rтKy _ пpИeзД г|oл|АЦ|4|А
с пoДoзpeHИeM Ha <yмЬ|шленньte дeЙ-
стBИЯ' t./oгyЩИe npИBeCтV| к пo)кapy И жep-
твaM" oбeспeчeн. И если y вaс деЙстви-
тeЛЬHo HeтлИцeHЗИИ... B |Тжe нaблюдaeт-
cя KaKaя.тo пoдo3pИтeЛЬHaя вoЛЬHИЦa'
Maльчишки свoИMИ не сepтифицИpoвaH-
HЬ|МИ pyЧKaMИ вЬ|пoлHяЮт MoHтФK KoMпo.
HeHтoB сЛoжHЬ|X И ДopoгocтoящИX l,4a.
шИH' ЛИшaЯ спеЦИaлИcToB paбoтЬl. 3a-

ПU.lТl:iЕ:Е]!l ;1tl.ll..]H

eслИ oHo KoМпaKтHoe И лeгKoe - нет нeoб-
ХoДИI\,4oстИ пepeвoзИтЬ Bo3дyХ.

Пpистaвки - ocoбaя песня. Koмпa-
|1ИИ' Их пpeДЛaгaЮЩИе' He спеЦИaлV|зv1-
pyЮтся Ha KoMпЬЮтepax кaк тaкoвьlх (дa-

дa Sony дeлaет' Ho этo л|А Их глaвнaя
npoдyкция?). Этo или игpьt (Nintеndo),
ИлИ BсeвoзMo)KHaя' paсшИpяЮщaяся oТ
гlpoф. Дo paзвлеKaтeЛЬHoЙ, мyлЬтИМeдИa
(Sony)' ИЛИ oтдeЛЬHЬtЙ - нyт.кo yлoвлeH.
ньlЙ бизнeс (Miоrosoft). Cитyaция зaбaв-
Haя: пpoдyKт, BЬ|пyсKaЮЩиЙcя 6 лeт,
тoлЬKo HaчИHaeт BЬ|ХoдИтЬ Ha ypoBeHЬ
peнтaбeльнoсти (X-boх и P|ayStation в
этoM oДИHaKoвьt). Мoжнo сeбe пpeДстa-
вить мaоштaб оpeдcTB, вЛo)кeHHЬ|X в paз-
paбoткy, MapKeтИHг и peклaмy! !eньги не
пpoпaЛИ дapoM - HИшa прИстaBKИ пpoчHo
зaBoeвaHa И oтHolueHИe к нeЙ кaк к дет-
скoЙ зaбaвe oт 8 дo 14 лeт пpеoдoлeнo.

"BинoЙ' тoMy He тoЛЬKo peKЛaMa, Ho И
зaЛo)KеHHЬ|Й ocнoвaтeлЬHЬlЙ не игooвoЙ
пoTeнЦИaЛ. oстaлoсь тoлЬKo пoдBИHyгЬ
сoзHaHИe пoлЬ3oBaтeЛя B HyжHoе pyслo:
пpИстaвKa - вaш MyлЬтИмедиЙньtЙ центp,
paзBЛечeHИя нa всЮ сeмью (игpьl - дe-
тЯl,,!' My3ЬlKa И Kv||1o - BоeM' ИHтepнrт пo
cитУaции). 3aчeм вaм кoмп? Пepeвopoт
pьlнкa oбeщaeт блaгoпoлyчИe И пpoцвe-
тaHИe. свoИМ KoHкИстaдopaм. .Qopoгoвиз-
нa обopoв эKспeДИЦИИ Ha пoИсKИ Эльдo-

Aвтopам oпy6л и кoва}|}| Ьlx пl,lсеt't, п pl,|.
exавlllим в peдакцик}. вPyчaются пpизЬ|
oт кoмпанl{и сoret (www.сore[.ru), oднo.
ro из лидиpyющl,tx пpo9r3вoдl{тeлeй п0,
в числe кoтoporo СoretDRAW Grаphiсs Suitе,
Corel hinter, Corel DESIGNЕR Teсhniсаt Suitе,
Сorel hint Shop Pro Photo, VideoStudi0, Win.
DVD, Coret WordPeffeсt Offiсe и WinZip.

кpЬ|BaЮт Ha этo глa3a' BИдИп.4o' пo пpИЧИ-
нe нe тaкoЙ yЖ, KaK бЬ| HaM ХoтелoсЬ, pac-
пpoстpaHeнHoстИ явлeHИя ( + испoльзo-
вaHИe сaМoгo фeнoмeнa oвeрклoкepствa
дЛя pеKлaMHЬtx ЦeлeЙ). oсoзнaнием тoгo'
(ЧТo тaЬ/ BHyтpИ' и тeм бoлee ЖeлaHИeМ
чтo-либo делaтЬ caМoстoятeЛЬHo .CтРo.

дaЮт' oчeHЬ HеMHOгИе пoлЬ3oвaтелИ.
(Cкoлькo сoBpeMeHHЬ|X вoдителeЙ, yпpaв-
лЯя |'naLJ!|АHoЙ, HИKoгДa Hе ЗaГЛядЬ|вaлИ
пoд KaпoT' дa И caMo двИ)кeHИe сBязЬ|вa-
Ют He сo слoжHЬ|N,4И пpoЦeссaMИ' пpoИс.
тeKaЮщИMИ в кapбюpaтope.Мoтope-Ko-
poбкe пepe.цaч' a с'.. KЛЮчoM зФкИгaнИя-
cИгHaЛИзaЦИeЙ И пeдaлЬЮ гaзa!) Пoнти
yверeH' бoльшинствo eвpoпеЙцeв Ил|А г1o-
KyпaЮт нoвьtЙ кoмп ЦeЛИKoM' ИЛИ MoДep-
нИзИpy}oт eгo в сеpвИснoм цeнтpе. Гoтo-
вoe И3дeлИe ДeшeвЛe пpoИзвoдИтелЮ'

paДo дoЛжHa oKyпИтЬся
стopИЦeЙ И MHoгoKpaтHo.
He вПИсaBLUИeся yxoдЯт о
pЬlHKa ИЛИ вИДoИзМeHяЮт-
cя. ,Qля oстаЛЬHЬ|Х Hyжt -
кaк любитeлЬсKИX, тaK И
oфисньtx - нoт(нeт)бyк.
Koмпьютеp жe, KoTopoмy
пpoчaт Дeгpa'qaЦИЮ в сBИЧ -
пepеKлЮчaтeЛЬ пoД yпpaв-
ЛeHИеM Windows Homе Seь

Ver' Moгyт пocтИчЬ дBе дИaMrтpaЛЬHo
пpoтИвoпoлoжHЬ|e yчaстИ: ИлИ ДBИЖeHИe
в cтopoнy NАS xpaнилищa KoHтeHтa, ИлИ,
ПpИ oKoнЧaтeльнoЙ пoбeдe "сИл Дoбpa И
ПpoЦветaния Пoтpебитeля., oH лИшИтсЯ
жeсTKoгo дИсKa KaK ycтpoЙcтвa ХpaHe-
HИя этoгo caMoгo кoHтеHTa (paBHo KaK И
eгo хoзяин). Bсe нaжитoe HeпocИЛЬHЬlM
Tpyдoп/ бyдeт aккypaтHo И тpaнспapeHT-
Ho длЯ пpaBooблaдaтeлеЙ И 3aИHтepeсo-
BaHHЬ|Х сТpyктyp слo)KеHo в cетeвЬ|e Хpa-
tlИлИЩa'

Kaк вapиaнт, пpининoЙ пepeсМoтpa oт-
HoшeHИЯ к ПK кaк paз И стaЛa eгo MoдyлЬ-
нoсть, свoбoднo мaоштaбИpyeМaя в дo-
МaшHИХ yслoBияx. Kтo XoЧeт, Moжeт Ha HeM
ЗaпyсKaтЬ' чтo Хoчeт B HapyЦJeHИe вce-
вoзМoжl-iЬ|Х пpaв И KoпИpaЙтoв. Koнсoли
в этoM пЛaHе HaМHoгo бoлee дppкeствен-

[hpишлoсь l,lнe пoэтolty снeФи эти кpылaтйe выpажeния в RSS. Итаь воpeнaйтe. <Tempora mutatur et nos mutamurin i[is> - пo.нашeмy<Bpelleна мeняк}тся,
и lttы вiteсгe с ниtttиD' и <5iс transit gloria mundi> - кTaк пpoxoдит слaвa миpа). Boт вeдь кaкoй yмный Aпdreas! (Жш фoтo.)
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HЬ| K пpaвooблaдaTeляM. "ЛeвЬ|e" дисKИ
зaпyскaloтcя тoлЬKo пoслe вHeсeHИя иЗ}ne-
HeHиЙ B пpoГpaMмHyю ИлИ aппapaтHy|о сo-
сТaвЛяloщyю' a пoсKoлЬKy KoHсoлИ 3aBя3a-
HЬ| Ha ИHтepнeт' пpoвecтИ ИХ BaлИдaЦИЮ
Mo)кнo Ha счeт (paз>' И Ha счeт (дBaD зa-
блoкиpoвaть 600000 "дeфeKтHЬ|Х'> пoлЬ-
зoвaтeлeЙ. Пoкa бeз BЬ|eзДa пpИстaBoв...
Ho этo yжe Дpyгaя тeмa.

(o мнoгoм [ioxl-|o пoспopИтЬ; cпpoсят
y мeHя, HaпpИмep, Moжeт BaM пeчкa Eмeли
бoльшe HpaBИтся, ЧeM цeHтpaлИзoвaнHaя
пoдaЧa оBeтa И тeплa? Этo вoпpoс eстeст.
вeннoЙ эвoлюЦиИ oт сaмooбслylкИBalИя K
сИстeMHo[,!y KoMплeKсHoмy oбeопeнeнию.
oтвeнy, чтo He пeчKa KaK ТaKoBaя MHe MИ-
лa, a тo, Чтo Из МoИX pyK oтHИMaЮт yпpaB-
ЛeHиe еЮ. Bсe peLuaт зa вaс (нaс) "вaм
(нaм) тoлькo HРкнo paсслa6итьcя и нa-
слaждaтЬся>. Koмy-тo Mo)кeт этo и6лизкo,
MeHя )кe Haвoдит нa пeчaлЬHЬ|e дyмьt oб
(yгoпИЧeсKoi/" бyдyщeм, стaHoвящИMся
peaльнoстью)

Cитуaция xyдo-бeднo oбpисoвaнa. A
вoт тeпepЬ o тoM, чтo вoлHyeT вo всeЙ этoЙ
cИryaЦИv| пpИMeHИтeлЬHo K дopoгoMy И3дa-
нию и глyбoкoyвaкaeмoi/y KoллeKтИBy oHo-
гo. Уxoд в тeнь ПK и бypнoe paзBИтИe Hoyг-
бyкoв и пpИстaвoK Kaк пpИHЦипИaЛЬнo мa-
Лo пpИгoдHЬ|x для aпгpeйдa yстpoЙств yби-
вaeт сyгЬ Haзвaния жypнaлa! Глaвнaя бeдa
|T жypнaлистиKи - He в сi,epтИ бyмaжньtx
изДaниЙ с ИX )D(oдoM в сeтЬ И пpoблeмaтиv-

нocти нaЙти opИгИHсlлЬHylo Hoвocть, a в
глaвнoЙ пpoблeмe - o чeM пИсaтЬ. Teстиpo-
вaтЬ гoтoBЬ|e ИHтepHeт эKpaHЬ| paзHЬ|x пpo-
извoдитeлeЙ И oпИсЬ|вaтЬ paспoлoжeHиe
yдaлeHнЬ|x сeрвиcoв? Paсскaзьtвaть o нo.
вЬ|х KoHTpoлЛepax дЛя пpиотaвoк? Tec-
тИpoBaтЬ тeЛeBизopЬ| Ha пpИгoдHoстЬ' a
Kpeслa нa yдoбствo? ПpaКгикyм пo oбьeди-
HeHиЮ в дoMa[ДHЮЮ ceтЬ BоeХ этИx yот-
ooЙcтв? Kaк oтчиcтитЬ oт г,|Ь|ли cвolo

"плoЙKy" И He пoТepятЬ гapaнтию? oнeнь
бьtcтpoиснepпaeмaя И мaлoпpoдyкгИвHaя
пoдбopкa тeм' Koгдa eдинствeнньlй вapи-
aнт aпгpeЙдa - зaмeHa нoщбyкa "A" нa бo-
лee кpaсивьlЙ "Б" ИлИ дoбaвлeHиe K KoHсo-
ЛИ "N" KoHсoлИ "S".

oднaкo, нaдeЮсЬ, нтo oткpoвeнньtЙ
эксТpeMИзi/ He пpoЙдeT И дo (MaтpИЦЬ|>
HaM eщe oчeHЬ дaлeKo И He пo пyги.

Хoчeтся пo)кeлaтЬ дopoгoЙ peдaKЦИИ
eщe мнoгиx лeт пpoдy}fiИBHoЙ ТBopчeскoЙ
жИ3HИ. Пишитe бoльшe, пИ|.lJИтe лyЧ|.Дe, He
тepяЙтr ypoвHЯ и нe слyшaйтe сoвeтoв пo
(onoпсeниЮ И ГлaмypизaЦИИ> xlypнaлa о
цeлЬю пoвЬ||.lleнИя пpoдa;к (стaв "кaк всe",
тoЛЬKo пoтepяeте) и мьt, блaгoдapньle нитa-
тeлИ, вcrГДa бyдeм pядoм с BaMИ.

Hе мory yпyстИтЬ слyнaЙ зacвИДeтeЛЬ-
оTBoвaтЬ сBoe пoчтeHИe KoЛлeKтИвy' HaчИ-
нaя с бecсмeннoгo Kaпитaнa Remo, yшeд-
|..lJИм Ha бepeг и ocтaBЩИмcя нa 6opry aв-
тopaм и сoтpyдHИKaM (гoдьl 2005{8 счи-
тa}o зoлoтЬtмИ), и oтдeльнo oстpoпepoЙ Лa-

лe ЛaлaлaeвoЙ. He пeoечисляЮ BсeX гю-
фaмильнo и3 oпaсeHИя зaбЬ|тЬ и тeм ёa-
MЬ|M HeпpoсТИтeлЬHo oбИдeтЬ.

P'S. Письмo HeсKoлЬKo зaдep)кaлoсЬ
о oтпpaвкoЙ... oднaкo, дyмaЮ aKтyaлЬHo-
стИ свoeЙ He пoтеpялo'

3дpaвcтвyЙтe, рaxaeмыЙ Andreas !
Я вaщe ни с кaкoЙ cтopoHЬ| нe Remo,

нo т. к. пиоЬMo пpиllJлo нa oбщиЙ пoчтo-
вьlЙ ящик и вeоЬмa мHe пoHpaBилoоЬ, я
eгo и взялa.

Boт слaбoстЬ y 1{eHя к лoгичeскoi'y
мЬ|шлeнию и пoслeдoвaтeлЬнЬlм ylvioзa-
ключeHиям. A ecли нa фoтoгpaфии дeЙ-
cтвитeлЬHo вЬ|, тo вooбщe дep)китg i'o.
ня ceмepo! (*мeнтaтeльнo* a мoxeт и кoнь
y нeгo ecть?.. ox, a eсли eщe и чyвcтвo '
юмopa... oЙ-oЙ-oЙ-oЙ!)

Teпepь пo дeлy. Тeкcт oчeнь иHгepeс-
ньlЙ, пoвoдoв для pa3мыцлeния мaсоa -
пpя]ti|o €lлЬтepнaтивныЙ эдитopиaл.

A нe xoтeли бьt вьl, к пpиi'epy' пoпи.
сaтЬ в лю6имыЙ щypнaл? Cлoг y вaс гpa-
мoтныЙ, гoлoвa yмнaя, вь| - кpaсивыЙ, я -
чepтoвски пpивлeKaтeлЬнa (oЙ' сбилacЬ
oпятЬ' пpocтитe' вecнa лeтит вo воe кoн-
цЬI, oHи глacят, oнa идeTl нy или кaктам).
И знaниями, нeбocЬ, владeeтe пpoфиль.
}|Ь|ми, жeлeзo, таl', coфт. B o6щeм, дaЙ-
тe зHaтЬ' ecли мoe пpoд'lox(eниe He идeт
в paзpeз c вauJими жoлaниями (cмaЙл).
И лpиulлvтe eщe фoтo. uв

B жypналe UPgrаde пo.
явилaCЬ }|oвaя peклaмная
py6pи'{a Сlаssifieds. Мьl
пpидyмaли ee спeциальl|o

для тoгo, чт06ы pасши.
pитЬ вoзtt,t0жнoсти наlllиx
паpтнepoв. Главнoe пpe-
имyщeствo дан}|oй py6pи.
ки - низкaя стoиljtoстЬ

pa3шieще}|ия инфopмации
o ващиx пpoдyктаx в нa.
щeii жypналe.

3а дoпoлнитeлЬнoй ин-
фopмациeй слeдyeт o6pа.
tцаться к тaтЬянe Бинyro-
вoй пo тeлeфoнy (495)
68t'7 445, e.mаi[: biсhu-
gova@veneto.ru.

PElшAмA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФфEктиBHыЙ
сг|0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}l(и!

)кУpнал UPgrаde всeгда paд Людям, toтo-
выt влитьсЯ в pяды нашиx автoрos' Еilи
вн считаeтe, чтo toжeтe писать интеDeс-
ныe тeкпы. тo, вoзfloxнo' вы пpавы! Лю.
дяЙ шUeзныхD интep€сoв надo писilь на
адрeс plаton@upweek'ru нeпoсpeдmeн.

.нo Плпoнy Жигаpнoвскoиy.
, leм, пo пpetится oписывать тeлeкoммy-

никации, сшартфoны и пpoяие мoбильныe
шryки, а таше o6ыrный сoфт, o6paщаться
ileд!Ет пo дpytoty п0чтoвoty адpeсУ _

b@upweеk.ru (к Hи(oлаю Баpсyкoвy). те-
на письва (нoвый автopD сyщеmeннo все
o6лeпи1 пoскoлькy наt пpиxoAит пpoпo
нeпpиЛичнoe кoЛичепвo спatа.
Письиа нa яцикe upgrаde@upweek.ru так-
Жe вниtтuьнo и с интepeсot наши пpoчt.
тываются.

сAlvlЬIЕ
IIи3киЕ ЦEIIьI
riд жЁсткиш

Диски
--.

W.:it
t\_ z

Yr
wwrr.егmaknеt

т.: 920.38.68' 923.б8-98

Paсцeнки на pазмeщeHиe peклaмьl в py6pикe Clаssifieds (Hl]С вклюнeн)
Фopмат Pа3мeD. мм Lтoимoсть. v. е.

1/A 1E4 x 5ь 500
't/4 90 x ' l l7 500
1/8 УUx>b 350
/16 43x56 190

1/1б 90x26 r90
1/з2 45хzo

,|з0
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