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Aдpeс peдакции
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Peдакциoнная пoлитикil
г]epeпeчаткa мaтepиaлoв илИ их фpагмeнтoв дoпyскaeтоя
тoлЬкo пo coгласoвaHию с peдaкциeй в писЬмeннoм видe.

PeдaKцИя He нeсeт oтвeтствeннoсти зa оoдepжaниe рeшaмЬl'
MHeниe pвдaкцИи нe oбязaтeЛЬHo сoвпaдaeт с мнeнИeм
aвтopoв И ХyДoжникoв' Peдaкция всryпaeт в nepeписKy
с читaтeлями' Ho нe гapантирyeт мoмeнтtrЬHoгo oтвeтa.

Мьt бyдeм радЬl вaшим npeос-peлизaм, пpисЛанHь|M
Ha e.mаil upgrade@Upweek'rU.

)кypнал 3apeгистpиpoван в ФeдeptrЬHoй слyжбe пo надзopy
зa coблюдeниeм зaкoHoдaтeЛЬсTвa в сфepe мaоcoвь|x

KoммyHиKaциЙ и oxpaHe кyлЬтypнoгo нaоЛeAия. Peгиотpaциoннoe
cвиДeтeЛЬотвo nИ Na Фc77-26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г.

пoдпИсKa Ha жypнm UPgrade пo кaтiloгy aгёнтотвa
"PoспoчaтЬ" (noдnисHoЙ инДeKc - 7972), пo Kaтiloгy

"Пo.гa Poсcии" (пoдписHoЙ индeкс - 99034)'

Cтapыe нoмepa xypнaлoв мoxHo пpиoбpeсти пo адpeсy:
м' "caвeлoвская" вЬ|стaвoчнЬ|Й кoмпЬютepный цeнтp (вKЦ)

"CaвeлoвcкиЙ.' Kиoск y глaвнoгo вxoдa'
чacЬ| paбoтЬ| Kиoскa: eжeднeвнo' с 10:00 дo 20:00.

Изданиe oтпeчатаl|o
3Ao .Aлмaз-Пoeсс"

Moсквa. CтoляpньtЙ пep'' д. 3,
тeл. (495) 781.1990' 781.1999

ТИpaж: 92 000 эK3
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СфoТoГpaф|АpoBaHo
Oднoвpeмeннo с пoявлeниeм в свo6oднoм дoсryпe сepвиGа Google Еarth
pазнoгo poда oPгаl{изaции начaли пepe}кивать, чтo тeпepЬ массa дaн}|Ьlx
o сeкpeтнЬlx oбъeктax стали дoсryпны всeм х(eлающим. Hy, а вдpyг пpи.
дeт тeppopист и в3opBeт нтo.ни6yдь oсo6o важнoe?

aK KaK пpooЛeМЬ| с гoсopгaHal\,4И Hе
Hy)KHЬ| HИKoп/y' дaже opгaHИ3aЦИяM
ypoвHя Goog|e, KoMпaHИя HeMеД-

лeHHo Haчaлa BДyМЧИBoе оoтpyдHИЧеcтвo
c oфициaльнЬlMИ стpyKтypaМИ пpaKтИЧeс-
KИ BсеХ стpaH' TaK ИлИ Инaчe пpoяBИвшИX
oзaбoчeннoстЬ пpoИсXoДящим. K пpИMе-
py, пo пpocЬбe влaстеЙ Индии былa нa-
глyХo ЗapeтyшИpoBaнa бoльшaя чaстЬ вo-
eнньtx oбьeктoв, в pезyлЬтaтe oбpaщения
бpитaнокиx oфициaльньtx лиц ряд фoтo-
гpaфиЙ 3емли тaкже пoдвepгЛИсЬ Kop.

рeктИpoвкe. Пpaвдa, yЗHaтЬ, чтo ИMeHHo
зaMaзЬ|вaЛИ' Hе уДaлoсЬ: пpедстaвИтеЛЬ
KoMпaHИИ BЬ|сKa3aЛсЯ в тoM ДУXe' чтo Пe-
peгoвopЬl-тo Goog|е веДeт, Ho Boт coдep-
)кaHИе ИХ Hе KOMMеHтИpyет.

Kaкoe-тo BpеМя MИpoвaя oбщeствен-
HoстЬ aKтИBHo ИHтepесoвaлaсЬ TеM' чтo
Mo)кHo paзгЛяДетЬ Ha пoвeрХHocтИ Ha-
шeЙ плaнеть| ИЗ KoсMoсa (см. "стoянкa
чepHЬ|Х вepтoлeтoв>' .пЛЬIвyщИе aтolt, l-
HЬ|e пoдвotHЬ|e лoдкИ, и тoмУ пoДoбнoе),
a пoтol,4 ИHтеpec HaчaЛ KaK-тo oслaбe-
вaть. Cкopее всeгo, пoтoмy, Чтo сepвИс
cтaл oбьlденнЬ||\,4, K HеMy пpИBЬ|KЛИ И yже
Hе стoлЬKo пЬ|тaлИсЬ BЬ|ЯсHИтЬ BсяKИe пo-
тeHЦИaЛЬHЬ|е Mестa ПoсaДoк HЛo, скoль_
Ko ИспoлЬзoвaли слyжбy дЛя paзHoГo po-

Дa дел.
oднaкo вездeсyщиЙ Goog|e peшИл

He oстaHaвлИBaтЬся Ha .цoстИгHyтo|\,4 И
пpoДoЛ)кИл oцифрoвкy вcегo, Дo Чегo
|Voг ДoтЯHyтЬся' И B pеЗyЛЬтaте Ha свeт

Remo
r@upweek.ru
Мood: 6paвнoe
Мusiс: аmbient

пoявИЛся HoвЬ|Й сеpвИс пoД HaзBaHИeN,4

Goog|e Strеet View. f lля егo сoзДaHИЯ
KoMпaHИя oтпpaBИлa пo гopoдсKИM Дo-
poгaM сHaЧaлa CШA, a зaтeM и ДpУгИх
cтрaH aвтoMoбили c yстaНoBлeHHЬ|MИ Ha
HИХ KaмepaМи, дaбьt Тe зaсHЯЛИ oKpy)кa-
ющyю ДeйствИтeлЬHocтЬ 1А г|pИBязaлИ ee
K ДpyгИМ гyглoвсKИM гeoсepвисaм. Блa-
гo.цapЯ этoМy тeпеpЬ Ha N4HoгИe гopoДa
MИpa |\,4oжHo He тoлЬKo пoсп,4oтpeтЬ оBrр-
Xy' Ho И BИpтyaлЬHo пpoгyлятЬсЯ Пo ИХ
yлИЦaM.

Kстaти' KoMпaHИя pеaлЬHo пpeУспeлa
B этoM HaЧИHaHИИ: oTHocИтеЛЬHo HеI]aвHo
ее .KaN/еpoHoсцьl" бьtли вЬ|HyждeHЬ| Пе.
pеceстЬ Ha вeлoсИпeДЬ|' тaK KaK' K прИMe.
py, бoльшaя чaстЬ п,4еот в гopoдax CША,

Ли6epализм - филoсoфская. пoлитичeскaя и экo|{oмичeская тeopия' a тaЮкe идеoлoгия, кoтoрaЯ исxoдит из пoЛo)кeния o тoм, чтo инди-
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Ha (ГоpбyшKе)
\ , ва)каeмЬ|e читатeли! 25 апpeля в тopгoвo-вЬ|-
vJ пaвoчнoм кoMпЛeксe <Гopбyшкин двop>

пpoйдeт oнepeднoй пpаздник имeни )кУpнаЛа
UPgrаde. пpиypoнeнньtй к дeсятoмУ !ню poждe-
ния нaшeгo сЛавнoгo издaния. B paмкax мepo-
|1p|4ят |4я l{аш и Увa!(аeм Ь|e паpтнep Ь| п poдe-
мoнстpиpyют свoи Лyчшиe пpoдУкть| и peшe-
ния. Сoвмeстнo с ними мЬ| пpoBeдeм мнo)i{eст-
вo кoнкУpсoв v1 Bи|{тopL4|1| Чeмпиoнaт пo кoм-
пЬютepнЬ|м игpaм, rypниp пo с6opкe кoмпЬюте.
pa на скopoстЬ и так дaЛеe и тoмy noдoбнoe.
Мьt планиpyeм paзЬ|гpaтЬ oгpoмнoe кoличeст.

дo KoтopЬ|Х мoжнo ДoбpaтЬся Ha N/aшИHе,
yжe yопeшHo oтсHЯтa.

oднaкo oKaзaлoоЬ, Чтo ИHИЦИaтИBa сe-
тeBoгo гИгaHтa BЬ|зЬ|Baет ПoЛЯpHЬ|е oЦеHKИ
y пpoстЬ|Х гpaждaн. BьlяснилoCь, чтo дaЛe-
кo нe Bсe счaCтлИBЬ|' пoПaдaя B пoлe зpe-
HИЯ KaN/eр гуглoмoбилeЙ' Cлу.lилoоь нe-
Koтopoе KoЛИчеcтBo pa3вoДoв' oтДeлЬHЬlе
грaж.цaHе пoпaЛИсЬ гyгЛoBсKИ|\,4 нaблюдa-
телям бyквaльнo без штaHoB, и вooбще,
KoЛИЧeствo кoнфyзoв ПocтoяHHo Hapaстa.
eт пo Mepe тoгo' KaK paсшИpяeтcЯ зoHa oX-
Baтa HoBoгo сepBИоa.

Еотeствeннo, pyKoBoДствo Kot\, lпaHИИ
Дoгa,цЬ|вaЛoсь. нтo пoдoбнoгo poДa сИтУa-
ЦИИ Moгyт ИМeтЬ Мeстo бьtть. пoэтoмy пo-
пЬ|тaЛoсЬ кaк.тo к HИM пo.цгoтoBитьcя. Ha-
пpИN/ep' Ha фoтoпaHopaMaХ серBИca ЛИцa
грaжДaн рaзм1ЬlтЬ|. Гoвopят тaKже' чтo сo-
тpyДHИKИ теХпo.цдеp)кKИ вHИ|\,4aтeЛЬHo вЬ|-

вo пpизoв и paздaтЬ нeмалo пpиятнЬlx пoдаp-
кoв, пpeдoставЛеннЬ|x дpУжeствeннЬ|ми нам
кoмпаниями!

0тдeльньtм пУнктoм xoчeтся анoнсиpoвaтЬ
гpyп пy <Лам пасЬ|)), вь|стyплeн иe кoтopoй 6yдeт
сoпpoBo)кдатЬ наш пpаздник.

Bxoд 6eсплатньlй! HачaЛo меpoпpиятия
B 73.30,25 апpeЛя 2010 гoда, в вoскpeсeньe.
Пpoeзд дo станции мeтpo <Багpатиoнoвская),
а нa мeстe вам У)кe любoй пpoхoжий пoдскa-
жeт, как дoбpaться дo тopгoвoгo цeнтpа. Пpи.
хoдитe, 6yдeт вeсeлo!

cЛУшИвaЮт HapeKaHИЯ пo ПoBoДy тeх IАлИ
иньtx фpaгмeHтoв Изoбpaх<eH|AЙ И oтts,o-
сИтrлЬHo бьtстpo peшaЮт прoблeмьl и
ocoбo гpoМкИX cкaHдaлoв пoкa вpoдe бьt
He бЬ|лo, Ho тeM He NieHee ХoдЯт слyХИ'
чтo гpaждaн ЗaстaвлЯЮт сДaBaтЬ GoogIe
сУщecтвeHHoe KoлИчeотвo лИЧHЬ|Х дaH-
HЬlХ B oбMeH Ha yдaлeHИe или мoдификa-
ЦИЮ фoтKИ.

Kотaти' B пpoдвИHyтoЙ ШвeЙцapии
же' сoгЛaсHo MестHo|\,4y зaкoHoДaтелЬст-
By' Booбщe НеЛЬзя сHИМaтЬ )кИтeлеЙ бe3
ИХ paЗpeшeHия' И, пo CлyХaN,,|, Евpoсoюз
тo)кe paзДyMЬ|Baeт HaД тем. чтoбьt зaпpe-
тИтЬ ДeятеЛЬHoсть Goog|e Strеet View. Пo.
дoбHЬ|e MЬ|CЛИ пoceщaют и влaсти Япo-
t1|4И' Чь|А грaждaHe oKaзaЛИcЬ Hе B вoс-
тopгe oт тoгo. чтo гУглo|\/|oб|АлИ сHИMaЮт
всяKИe лИчHЬle aопeKтЬ| сyщeсТвoвaHИя.
Идeшь тЬl tr, ' tИpHo пo yЛИцe о любoвницeЙ,

a Ha слeДyЮщeЙ HeДеЛe дpaжaЙшaЯ cyп-
pyгa oбнapyжИвaeт этoт сHИMoK B ИHтеp-
нeте' Hе кoмильфo!

.Ян.цекс' тoжe He стoИт Ha tr,4eсТe' И
чaоть |Voсквь| y)Ke тaKжe yопешнo oциф.
poвaHa, пpaBДa, oтечествеHHЬtЙ кoнкy-
pент Goog|e нe oбрeмeняeт сeбя дaжe зa-
N,|aзЬ|BaHИeп,4 лИц tpa)к.цaн. У нaс пo этoмy
пoвoДУ пoKa HapoД oсoбo не вoлHyeтся,
Ho' HaвepHoe' этo ДеЛo вpeMeHИ.

Лиrнo y N/eHя тoтaЛЬHaя oцифpoвкa
oeaЛЬHocтИ Boстooгa Hе вЬ|ЗЬ|Baeт. Ka-
ким-тo oбpaзoM |v1Иp сyществoвaл и бeз
тoгo, чтoбьt кaж.цьtЙ пeнь бьtл онaбжeн
яpлЬ|KoM' ПopядKoвЬ|l',1 HoMepoN/ И Десят-
Ko|\.4 кoMMeHтapИeв B бЛoгaХ, _ тaK пoчeMУ
сeЙчaс Bсe peшИЛИ, чтo бeз этoгo никaк?
Если кaкoЙ-либo opгaнизaЦИИ XoЧeтсЯ
coзДaтЬ цифpoвyю KoпИЮ плaнетЬl, paДИ
бoгa, нo |\,4Hе Kaжeтcя, Чтo B пpoЦrссe ee
сoзДaHИЯ Haдo KaкИM-тo oбpaзoм yчИтЬ|-
BaтЬ N,laKсИМaЛЬHoe KoлИЧествo ИHтrрe-
сoв Kaк oтдeлЬHЬlХ ГpaждaH' тaK И paз-
лИЧHЬlХ стpyKтyp - И KoМN,{epчeCKИх' И гo-
оУДapствеHHЬ|Х.

Boт тoлькo Bсe paвHo Ha этo, сKopee
всeГo' в peзyлЬтaте все - кpoМe гoсy-
дapстB, KoтopЬ|e либеpaльнo-дeМoKpaтИ-
чeсKoЙ oбщeотвeннoстЬЮ счИтaЮтоЯ He-
пpaBИЛЬHЬlMИ, _ 3aбЬЮт. И тoгдa BoзHИK-
Heт ДoстaтoчHo пapaДoксaЛЬHaЯ с'|/тУa-
ЦИЯ, KoгДa чaстHaя жизнь людeЙ бyдeт
oбepeгaтьоя в Kитae Лyчtxе, чeм в CШA.
ПрaвДa, ИсKлЮчИтeлЬHo кaK пoбoчньtй
эффеKт гoсyДapoтBeHHoгo cтpoя' Ho теM
Hе MrHеe' - вaМ He Bоe лИ рaвHo' пoчeN/у
ИMеHHO к вaМ ПoД oДeяЛo Hе HИKтo He 3a-
глянeт?

в
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PaзьlгpЫBaеM
El пoслeднee вpeмя i4Ь| дoBoЛЬt|o чaстo пo paзнЬ|l '4 п0в0дам pазь|гpь|.
lJ ваeм npизЬ|, и скpЬ|Bать нe 6yдeм. занятиe этo нам нpaвится. Един.
ствeнньtй, ктo жаЛУeтся t lа )t(и3нЬ, - этo Bаня Лapин, кoтopoмУ мaлo тo-

oдин из шeсти пpизoв (кoтopьle, к слoвУ,
пpeдoставила нам слaвнaя кoмпания
Vеrbаtim - нaш стapьlй дpyг и паpтнep),
вам нeo6xoдимo дo з0 апpeЛя вкЛю.
чителЬнo пpисЛaтЬ нaм сoo6щeниe нa
aдpес: i . . rr-  L l l .  ' '  i |р. . '  е^. lLr с темoй

<<[eнь слeциaлистa пo pадиoэлeк-
тpoннoй 6opьбe>. B тeлe письма на.
дo Ука3aтЬ вaшe ФИ0 и гopoд пpo)|(и.
вания, а тaкx{e в пape стpoк oписатЬ,
чтo вам HE нpавится в жypнaлe UP-
grаde. итoги poзЬ|гpЬ|ша мЬ| пoдвeдeм
в нaчaЛe мая.

Mы paзыгpьlвaeм: пятЬ цвeтнЬ|x (зeлeньlx или кpасньrх) )кeсткиx Aискoв
Portаble Hаrd Drive USB 2.0 Сo[our Еdition 320 Г6айт и главньlй пpиз _ x{eст-
кий диск Insight HDD 500 Г6айт с ЖК-дисплeeм, инфopмация l. lа кoтopoм
oтoбpажaeтся дa)t{e пpи oтс}пствии nv|тaния. Ждeм вашиx писeмl

гo Чтo пpиxoдится вьlсryпaтЬ в p0Ли

Гeнepатopа Cлyнайньtx Чисeл, нo eщe
тепеpЬ eмy и звoнят пo тpидцaтЬ paз

в денЬ счастЛивыe пoбeдитeли, дабьl

дoгoвopитЬся 0 вpeмeни, кoгда lvlo)к.

нo зaбpaть пpизьl .  Ho в лю6oм слyнаe
мы peшиЛи нe oстaнавливатЬся |]а дo.
стигнyтoм и в oчepeднoЙ paз pa3Ьlг-

рывaeм дoвoлЬl.lo мнoгo pазнoгo iкeлe-
зa в ЧeстЬ нeдaвнo пpoшeдшeгo пpазд-
никa - !ня спeциaлиста пo pаAиoэлeк-

тpoннoй 6opь6e _ кoтopьtй в eдинoм
пopЬ|вe вся нашa сгpaнa oтмeтилa 15 aп-
peля. Чтo6ьt стать пpeтeндeнтoм Hа

ffля китайскoй цИв|4лИзaц|4|А сo вpeмeн Кoнфyция 6ылa xаpактepна вЬlсoкая сoциаЛЬ}io-noлитичeская активнoстЬ ка)кдoгo чeЛoвeка, напpавлeнная на дoстиI(eние
счЬстья и 6лaгoпoлy,lия иl{eннo в земнoй жизни, - пpи этoм сyдь6a егo зaвисeЛа нe oт 6oжeовeннoгo пpeAoлрeдeлeния, а oт сo6сгвeнньri yсилий. (Wiki)

5UPСRADЕ #15 (46л аnpе^Ь 2010



Pекдамd ПDИAеТ в
Еl "eстe 

с paзнooбpa3HЬ|[,.tи пpиятHЬ|ми И пoлeз.
lJ HЬ|Mи HoвoBBeДeнИяMИ' KoтopЬ|e пpeдстaBИл
Джoбс в Xoдe пpeзeHтaциИ iPhone os 4.0' бьlлo и
oдHo Bpoдe бьl и интepeоHoe, Ho, тeM He lr/eHee,
вeсЬMa HeoдHoзHaчHoe - pеKЛaмHaя систeмa iАd,
сoздaHHaя "яблoчHикaмИ>, Для пoМoщи дeвeлoпe-
paм B Moнeтизaции бeсплaтнь|хилИ дeuJeBЬ|X гlpo-
гpaмм. Cмьtcл iАd зaключaeтоя B ИHтeГpaЦИИ B Прo-
гpaN/N/Ь| бaннeрoв, KoтoрЬ|е npИ |'a)KaтИИ paзвopa.
чИвaЮТсЯ Ha BeсЬ ЭKpaH И пpевpaщaЮтся в MИHИ.ПрИ-
Лo)кеHИЯ. Cкaжeм' Ha пpeзеHтaЦии !жoбc пoKaзaЛ

рeKЛaN/y мультфильмa Тoy Story 3: lepeз Heе N,4oж-
Ho пoc|\,4oтpeть трeЙлepьt фильмa' пoзHaKoN,4ИтЬся
с егo геpoЯMИ' a тaк)Ke KупИтЬ вЬlпyщеHHyЮ Пo eГo
MoIИвaM ИГpУ Для iPhone.

B пpинципe, BЬ|глЯдИт тaKaЯ ИHтepaKтИBHaЯ peк-
Лaп,4a BecЬN/a пpиотoЙнo, к тoмУ жe paДyeт, lтo Аpple
гoтoBa oтДaBaтЬ ДeBeЛoпeрaN/' BотpaИвaЮщИ|\,'| в свoИ
ПpoгрaN/MЬl бaннepьt' 60% всeЙ BЬ|рУчKИ (пpи этoм
ПoЛHoстЬЮ бepя нa сeбя пpодaжy бaннеpов и взa.
имодeЙствиe с peKлaN/oДaТелями).

Ho HacтopaжИвaeт Boт чтo; coBeршeHHo oЧeBИд-
Ho, чтo пpИ прeДлo)кeнньtx App|e yолoвИЯХ MaЛo Ka-
кoЙ paзpaбoтчИK ycтoИт перед сoблaзHoМ BстpoИтЬ

реKЛaMy в свoЮ пpoгy (yнитьrвaЯ, KaK эТo Пpoстo тeX-
нинeски). А значит' МHoгИe И3 тeХ пpИЛoжeHИЙ, Ko-
тopЬ|r paHЬшe 3aнИMaЛИ 100% экpaннoЙ плoщaди,
ТeПeрЬ бyдyт зaнимaТЬ тoЛЬKo 9О% (или oкoлo тoгo).
B итoгe ПoЛyчaeтcя, чтo BЬ|ИгpЬ|Baют oт сoздaния iАd
и Арр|e' и paзрaбoтvики. Hy a ПoЛЬзoBaТеЛrЙ сПpo.
Cить Зaбьtли (смaЙл).

ГдoбaдьHЬ|Й
A pp|e 8 aпpeля, всeгo чepeз Ka-

Г\ киx-тo 5 днeЙ пocлe cтapтa пpo-
Дa)к r]лaHшeтa iPad, пpoвeлa r'lpe-
зeHтaцИЮ HoвoЙ, y)кe чeтвepтoЙ пo
счery, BepсИИ cзoeЙ мoбильнoЙ
плaтфopмьt iPhone oS. Hoвoввeдe-
ниЙ в .ocи- _ бoлee сoтни.

Haибoлee Ba>кHaя фишкa IPhonе
os 4.0 _ N,' lнoГoзaДaчнoсть. Hoвaя
oПeрaцИoHKa HaKoHeц.тo ПoзBoЛИт
пoлЬ3oBaтeлЮ oДHoBpeп/eHHo гo-
BopИтЬ пo Skype V| лaзИть г|o ''4t1-
тepHетy в бpayзepe ИлИ слУUJaть
ИHтepHет-paДИo И чИтaтЬ HoвoстИ
c пoN/oщЬЮ oдHoГo ИЗ CoТeH .Г?-
зегнЬ|X^ nрИГ|o}KeнИЙ. Kак зaявип
Cтив !жoбс (Stеvе Jobs)' MFloгo-

зaДaчHoсгЬ в HoвoЙ oC peaлизo
BaHa тaKИM oбpaзoм' чтo He сHИ-
)кaет пpoИзBoДИтеЛЬHoстЬ ДевaЙ-
сa И BpeN/я жизни бaтapeи' Пo сy-
тИ' Bсe oЧeHЬ ПрoсТo: ДoCТyПHЬ|
оeмь АP|, Ka)кДoe Из кoтopЬ|X Пo.
ЗBoлЯeт ПрИлoжrHИЮ рeшaтЬ KoH-

KрeТHУЮ фyHKЦИЮ "B фo-
He' '  вo BсeХ жe oсТaЛЬHЬ|Х
сЛyЧaяХ в фoнoвoм рeжи.
N/e oнИ прoстo He зaПycKa.
Ются' Ho мoжнo в любoЙ
MoN,ieHт .зaN,4oPoзИтЬ' oД-
HУ ПpoГрaMп/y И ПеpeKлЮ-
чИтЬся Ha ДрyгyЮ' a 3aтeN/
тaк жe ЛeгKo И бьtотpo
BepHyтЬоя B ocтaвлeHHoe
пpИлoх(eHИe poвНo Ha тoN/
Mесте' Гдe oнo бьtлo зaмo-

рoжeHo.
ДрyГИe клюнeвьte фиш.

ки oS 4.0 _ этo coзДaHИe ПaПoK
ИЗ ПpИЛoжeHиЙ' оoбственньtЙ мo-
бильньtЙ aHaЛoГ Хboх Livе, a ТaKжe
вepcИЯ .KHИГoчИтaЛKИ. iBooks дЛЯ
iPhone и iPod touch И MНoгoe-N,4Ho-
гoe Дрyгoe, SDK iPhone oS 4,0 ужe
BЬ|пyщeH' a дЛЯ пoЛЬзoвaтeЛeЙ Ho-
B?Я .oCЬ' стaНeт ДoстУпНa ЛeтoN,t _

Для iPhonе и iPod touсh' И oceHЬЮ _
a aоn.|/|/ ппс iPэг l
u uvPvlv '

|(oмпьюТеpoB
|1! oмпaния |T Researсh пoдвeлa
l \итoгИ 2009 гoдa для KoMпЬЮ-
тepHoгo pьlнкa Poссии. Kaк oкa-
ЗaлocЬ, B ПpoшЛoп,4 гoдy в PФ
бьtлo peaлизoвaнo 7 ,2B tЙЛH Koп,4-
Пoв _ ЭТo ПoчТИ Ha З0% меньшe,
чем в 2008-м' При этoм pезKo Из.
N,,1eHИЛoсЬ сooтHoшeHИe МeжДy
стaЦИoHapHЬtми и мoбильньtми
ПK _ ecли ДBa гoДa HaзaД тoлЬKo
нуть бoлee тpетИ ПpoДaHНЬ|Х KotЙ-
пoB п,4oжHo бьtлo нaзвaтЬ Пoртa-
ТИвHЬ|MИ' Тo сeЙчaс тaKИХ _ ПoчтИ
пoЛoBИHa (3'32 млн)' тoгДa кaK Ha-
отoлЬHЬlХ ПK бьtлo peaЛИзoвaнo
З,96 млн. При этoм eДИHствеH-
ньtм нeбoльшИп,4 сeгN,4eHToп,4 pЬ|H-
Ka, KoтoрЬ|Й ПpaKтИчeсKИ HИKaK
Hе 3aТpoHyЛ KpИЗИC И Ha Koтo.
poм нaблюдaЛсЯ ЗHaчИтeЛЬHЬ|Й
poст'  oкaзaЛсЯ pЬ|HoK нетбyкoв _

oHo И ПoHЯтHo' B эПoХy эKoHo|\,4Ичe-
скИX Пolpясeнии бюджeтнЬ|e Де.
DdиlUDl DUrl  д@ D |v|vДЕ'

MеHЬше
Чтo xapaктepHo, HeсN,4oтpя Ha

рeзKoe пaДeHИr рЬ|Hкa' paсKлaД
CИл Ha HeM Hе И3N/eHИЛCЯ: и в oб-
лaотИ HaстoЛЬHЬ|X, И в oблaсти
Пop lar ИBHЬ|Х Koп'4пoв лИДеp _ тaЙ-
вaHЬcкaЯ Acer' При этoп,4 eсЛИ Ha
pЬ|Hке HaотoЛьньtх ПK eстЬ Heп.4a-
лo cИЛЬHЬ|Х oТечecтвeHHЬ|Х ИГpo-
кoв _ Deрo, K-Systems' Kraftway, тo
Ha рЬ|HKе мобильньtx KoN/ПЬЮтepoB
Пo-Пре)кHеМУ зaпрaBЛЯЮт ИHocт-
рaHHЬ|e гИгaHтЬ| _ пoмимo Aсеr
этo АSUS, a тaKжe Hew|ett-Paсk-
ard, Samsung и Toshiba'

Чтo жe KaоaeтсЯ ПepспeKтИB
pa3BИт|4Я сeгN/eHтa в 2010 гoдy' тo
oHИ ДoстaтoчHo paДoстHЬlе _ o)KИ-
дaeTcЯ' чтo pЬ|HoK ПеpсoHaЛЬHЬlХ
KoN/ПЬЮтеpoв в HaшeЙ сТpaHе BЬ|-
рaстет кaK МИHИN/yN/ нa ,]0%' a сле-
ДуЮщИr 3 гoДa бyДет yвeЛИчИBaтЬ-
cя B срeДHeп,4 yже Ha цeльtх -] 7%
кa>кДЬ|Й гoд' Taк чro' ПoХoжe' Хyд-
шer '  K счaстЬЮ. пoзaДИ'

Эти и дpyгиe нo8oсти из сфеpьr IT вьl  мoжeте г lpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬ|кe вЬ| мoжeте найти
нa peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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СамoсбopHЬ|е . т уii-ih-. ;

/.\ 6oЙти oгpaничeHия, пpиcyщиe
Чf испoльзyющeЙся }at<e пoлвeкa
фoтoлlтoрaфИИ, }noглa бьt пoмoчь
Hoвaя paзpaбoткa спeциaлИоТoв
из MaссaнyоeтcKoгo тexнoлoruчec-
Koгo иHстиfryтa.

Тexнoлoгия фoтoлитoгpaфии
пo3вoЛяет пoлyЧaтЬ MИKpoоХeMЬ|'
oTДeлЬHЬ|e эЛeMeHтЬ| KoтopЬ|X сo-
пoстaBИМЬl пo свoИM paзMеpaM с
tлИHoЙ вoлHЬ| ИспoЛЬЗyeMoгo свe-
тa. И здeсь тaИтсЯ ocнoвHoe oгpa_
HИчeHИе ДaHHoгo Meтo.цa. BeДь пpи
ДaльнeЙшем сoKpaЩeнИИ гaбapи-
тoв тpaH3ИсTopoB И |.J.JИpИHЬl пpo-
Bo.цHИKoB пpИХoДИтся пpИMеHятЬ
элeKтpoHHЬ|е ЛуЧИ' ДЛИHa вoлHЬI
KoтopЬ|Х гopaЗДo MeHЬше. Ho этo
сИлЬHo УcЛoжHяет пpoЦесс И Дeлa-
eт eгo вo MHoгo pa3 дopoжe Из-зa
тoгo' чтo электpoнньlЙ лyч ДoЛ)KeH
сoBepшaтЬ MHo)кeствo пpoХoдoв пo
.lипy, нтoбьt oбpaбoтaть BсЮ егo пo-
вeoXНoстЬ.

Coкpaтить BpеMя эKспoзИЦИИ
пoMoгaeт paзpaбoтанньlЙ aме-
pИKaнЦaМИ cпoсoб пeчaтИ MИк-
poсХeM пpИ пoMoщИ слoжHoгo
coстaBa сoпoлИMеpoв, oблaдaю.
щИХ pяДoм неoбьtчньtx свoЙств.
BaжнeЙшeе ИЗ HtАх - спoсoб-
HoстЬ MoлеKyл этИХ вещeств сa-
MoopгaHИ3oBЬ|вaтЬся в yпopядo.
чeHHЬ|e стpyKтypЬl в pe3yлЬтaтe
KpaтKoвpeMеHHoгo вo3ДrЙcтвия
плa3tt,4Ь|. Пoдoбpaв сoстaв сoпo-
ЛИMеpoB' yчeHЬlM yжe yдaлoсЬ
сoздaТЬ пpoтoтИп МИKpoсХеMЬ|'
Koтopaя, пo сУтИ, сoбpaлa сaмa
оебя. Этo He тoЛЬKo oтKoЬ|вaeт
HoвЬ|е гopИЗoHтЬ| эЛектpoHHoЛy-
чеBoЙ лИтoгpaфии, нo И пoзвoЛя.
ет HaДeятЬсЯ Ha пpИМeHeHИе aHa-
лoгИчHoгo пpИHЦИПa B дpyгИХ oт-
paсЛяХ. HaпpИMep, пoдoбнaя теx-
никa мoглa бьt бьtть испoльзoвaнa
пpИ И3гoтoBЛeHИИ плaотИH )кeст-
KИХ I]ИсKoB.

i €&}tt}тFY6i{et И )ff зHЬ

t..| oпaвшиe в живoЙ opгaHизlvl yглepoдHЬ|e Ha.
I I нoтpy6ки i'oгyг 6Ь|тЬ paзpyшeны eотecтвeн-
HЬ|]r,t oбpaзoM, дoKaзaлa HeдaвHo Koi,aHдa UJвeдсKиx
и aмepиKaнсKиx cпeци€lлистoB, oпyблиKoвaвшaя пo-
лyчeннЬ|e дaнHЬ|e в HayчHoМ )typнaлe Nature Nano-
teсhno|ogy'

.Цo сиx пop бьtлo пpИHЯтo сЧИтaтЬ, Чтo yглеpoД-
ньre нaнoтpyбки нe спoсoбньt к биoдeгpaдaцИИ BHe
зaBИсИ|\.4oстИ oт тoгo' HaXoДятсЯ 11|А ot1И в KaкoM-лИ-
бo opгaнизме ИлИ пpoстo пoдBepгaЮтся вoздeЙ-
ствИЮ oKpy)кaющeЙ cpeДЬ|. Их дaжe сpaBнИвaлИ с
aсбестoвьtми BoЛoKHaЬ,4И, HaHoсЯЩИMИ сеpЬeЗHЬ|Й
вpeД здopoBЬю. Исслeдoвaтeли yбeдитeлЬHo пpo-
ДeМoHстpИрoBaлИ, чтo нaЙдeнньlЙ в лeЙкoцитaх

фepмeнт MИеЛoпИpoKсидaзa (MPo) эффeктивнo
paзлaгaeт вЬ|шeyпoMяHyтЬ|Й п,4aтepИaл Ha BoДy И yг-
лeKИсЛЬ|Й гaз.

Пoслeдcтвия oтKpЬlтИя eщe.qo KoHЦa He oс^,4Ь|с-
лeHЬ|' Ho HeкoтopЬ|e BЬ|вoДЬ| y)кe МoжHo сteлaтЬ.
Тaк, к пpимepy' ocнoBЬ|вaясЬ Ha HeМ, МoжHo paзpa-
бoтaть теpaпeBтИчeсKИe Мeтo.цЬ| бopьбьr с HесaHK-
ЦИoHИpoвaнHЬlM пoпaдaHИeм нaнoтpyбoк в легKИe
|4лИ ДpУrИe вHyтpеHHИe opгaHЬl' сKa)кеl.]4' в pезyлЬ-
тaTe п poИзвoдствeн нoЙ aBap|/I|л. Bп poleм, aBтopЬ|
ИссЛeДoBaHИя paссMaтpИвaЮт вoпpoс гopa3to шИpe
И yже гoвopят o тotr.4, Чтo дoKaзaтeЛьствo биopaзлa-
гaеMocтИ нaнoтpyбoк oтKpЬ|Baeт пyтЬ K ИX шИрoкoмУ
МедИЦИHсKoMy ПpИМeHeHИЮ. Тeм бoлeе чтo пpeдЬ|дy-
щИe oпЬlтЬ| пoKaзaЛИ, нтo нaнoтpyбкИ MoжHo ИспoлЬ-
зoBaтЬ Для BвeдеHИя леKapств И ДpУгИх BeЩeстB B Чe-
ЛoBеЧеcKИe KлeткИ.

Са м ьl Й il*,#J.* #ig,i1 *Эr]{. t4 $.t 
^азеp

t l t вeиuapоKиlt' yчeHЬ|i, yдaлoсЬ
ltl coздaтЬ сaмЬ|Й миHиaTЮpHЬ|Й
B миpe лaзep с элeffipичeскoЙ Ha-
кaчкoЙ. oн мaл HaстoЛЬKo, Чтo егo

рa3MepЬl Ha пoряДoK MeHЬцJe гeHe-
pиpуeмoЙ ИM длИHЬ| вoлHЬ|: oнa сo-

тЬ| oт ДЛИHЬ| BoЛHЬ| сBeтa' KoтopyЮ
нeoбxoДимo пoлyчИтЬ. B бyдyщeм
этoт пpИHЦИп Мoжeт лечЬ B oсHoBy
пoстpoeHИЯ прИHЦИпИaЛЬHo HoвЬ|Х
элeKтpoHHo-oптИЧeсKИХ сИстeМ с
MaссoЙ pa3ЛИчHЬ|Х прИKЛaДHЬlХ прИ-

MeHeнИЙ.

стaвляeт 200 мкм, пpИ тoM чтo Изo.
бpeтeниe ИMeeт Bсeгo 30 мкм в пo-
пepeчHИKе и 8 мкм B BЬ|сoтy.

B стaтье, KoтopУЮ aBтopЬI paз-
paбoтки HедaвHo oпyбликoвaли в
жypHaЛe Sсienсe, сooбщaeтся, нтo
ИспoлЬзyeп,4Ь|Й в дeвaЙсe пpИHЦИп
теopетИЧеcKИ пoзBoляeт cтpoИтЬ
скoлЬ yгoдHo |\.4aлЬ|e гeHepaTopЬ|
кoгеpeHтHoгo элeKтрoMaгHИтHoгo
ИзлyчeHИя' .oтBяЗЬ|B?Я. их гaбapи-

.Bместo oптИЧесKИХ pe-
ЗoHaтopoB МЬ| ИспoлЬЗУel,4
элeKтpИчeсKИЙ pе3oHaHс-

ньtЙ кoнтyp, сoстoящиЙ из
KaтyшкИ ИHДУKтИBнoCтИ И

двyХ Koндeнсaтopoв. Этo
oзHaчaeт, нтo гaбapитьt pe-
зoHaтopa бoльшe He oгрa-
HИЧеHЬ| Дл|АНoЙ BoлHЬ| све-
тa И' в пpИHЦИпe' oH |\,4o)Krт
бьtть yменьшен Дo любьtx
pa3Меpoв' - paccKaзЬ|вaeт
oД|4H ИЗ оoздaтeлeй девaЙ-

сa Kpистoф Baльтеp (Christoph
Wa|ther). - Этo делaет MИKpoлaзep
пepспeKтИвHЬ|M дЛЯ ИЗгoтo9ИтeлeЙ
чИпoB B KaчeстBe oптИчесKoЙ aЛЬ-
тepHaтИBЬ| тpaHзИстopaп/. Если бьt

УДaлoсЬ cДeЛaтЬ п,lИKpoлaЗеpЬ| тa-
кoгo же pa3Мepa' KaKтpaHзИстopЬl '
ИХ Mo)кHo бьrлo бьr ИспoлЬзoBaтЬ

для пoстpoeHИЯ элeKтpooптИЧeс-
KиХ чИпoB с BЬ|сoKoЙ KoHЦеHтpaЦИ-
eЙ KoMпoHeHтoB.

{!2};-^:

'.'::i::;2::

Эти и дpyгиe интeрeсныe наyчнo.пoпyляpныe нoвoсти на английскoм язь|кe вы найдeтe нa сaйтax: www.bbс.сo.uk, www.eurekalert.org,
www.gizmаg.сom, WWW.nature.сom, www.physorg.сom и WwW.newsсientist.сom.
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XoдoднаЯ flgэжFн'g**
Гpynn" aмepиKaHсKиx yчeнЬ|x пoд pyKoвoдстBoм
l дoцeнтa yHивepсИтeтa PaЙca (Riсe University)
t.]зyнь Лoy (Jun Lou) oбнappt<илa иHтepeсHoe сBoЙ-
ствo MeтaлличeскИx HaHoпpoвoдoB' дИaмeтp Koтo-
pЬ|x оocтaвЛяeт }10 нм. oкaзaлoоЬ, Чтo oHИ Hе тoлЬ-
Ko ДoстaToчHo легKo pвyгсЯ пpИ paстяжeHИИ' Ho И
сToЛЬ >кe лeГKo сoeДИHяются oбpaтнo. Пpинeм пpи
кoмнaтнoЙ тeМпeparype И сoвсeп,4 нeбoльшoм пpИлo_
)кeHHoМ ДaBлeHИИ'

B пpинципe, эффект .ХoЛoДHoЙ свapки" бьlл
зaMeЧеH yЧeHЬ|N/И И paнеe, Ho B |\,4aKpoMaсштaбe.
Пpaвдa, ДЛЯ егo нaблюдения oбpaзцьt неoбxoдимo
бьtлo пoмeстиТЬ B BaKyyM, a тaЮKe ПpИлo)кИтЬ K HИM
вЬ|сoKoe дaBлeHИe. ПoxoжиЙ эффeкт, Ho Ha HaHo.
ypoBHе бьtл oткpьtт олyнaЙнo: ИссЛеДoвaтеЛV| ИЗУчa-
ЛИ пpeДeЛ пpoчHoотИ зoлoтЬ|x HaHoпpoвotHИKoB |А
HeпpеДHaп/epеHHo сoвMeстИЛИ KoHЦЬ| пpeДBapИ.
тrлЬHo paзopBaHHoгo пpoвoдa. Пpи этoм oHИ co-
еДИHИлИcь тaK Хopoшo, чтo HoBЬIЙ paзpЬ|B пpoИ3o-
шел B ДpyгoM мeстe. Пpи пoсЛeДyЮщИХ oпЬ|тaХ стa-
Лo ЯсHo, чтo ЦИKлЬ| <pa3pЬ|в-coeДИНeHИe, МoжHo
пpoвoдИтЬ MHoгoKpaтHo И oнИ npИ этo|\,4 HИкaK Hе
BлИЯЮт Ha пpoчHoстЬ oбpaзцa. Егo элeктpинеcкoе
сoПpoтИBЛeHИe тaKже He MеHялoсЬ.

Лoy и егo KoллrГИ пoЛaгaЮт, Чтo Дrлo тУт B opИ-
еHтaЦИИ aтoМoв' coстaBлЯЮщИx KpИстaЛлИчeсKyЮ
peшeткy. flля пoдтвepждeнИЯ этoгo фaктa yнeньte
пoпpoбoвaли сoвп,4eстИтЬ тoрЦЬ| Зoлoтoгo и сepeб-
pЯHoгo HaHoпpoвoДoв. B peзyльтaтe oHИ coeДИHИ.
лИсЬ тaK жe пpoчHo' KaK Vi npИ ИспoлЬЗoвaHИИ ot-
HopoДHoгo |\,4aтеpИaЛa.

ИзнoсоСТoЙKaЯ *1l.*: -.n :::

t t eлaя кoмaHдa спeЦи€lлиcтoв
lJ из vHивeoситeтa Пeнсильвa-
нии (University of Pennsy|vania)'
yниBepcитeтa Bискoноинa (Uni-
versity of Wisconsin) и ЦЮpиxcKoГo
исcлeдoвaтeлЬсKoгo пoдpaздe-
лeния |BМ (|BM Reseаrоh-Zuriсh)
изгoтoвиЛa пpиHципи€lлЬнo нoвьtЙ
HaKoHeчHиK дЛя элeKгpoHHoгo ми-
кpoсKoпa. Пo pезyльтaтaм ИспЬ|-
тaHИЙ этo И3дeлИe Из aЛМaзoпo-
Дoбнoгo yглepoдa (diamond.|ike
сarbon) oKaзaЛoсЬ в З000 paз бo-
Лee ИзHococтoЙKИM, чeM eгo кpeп,4-
HИевЬ|Й aHaЛoг.

Bнeшнe HaкoнeчHИK элeKтрoH-
Hoгo MИKpoсKoпa HaпoMИHaет He-
бoльшyю грaHeHУЮ пИpaмИдKy, 3a-
KpeпЛеHHyЮ Ha KреMHИeвoЙ плac-
тИHr-Kpoнt.UтeЙнe. Чтoбьt .вЬ|PaC-
тИтЬ> еe HeпoсpeДстBeHHo Ha KpoH.
штeйнe, тpeбyeтся МHoгocтyпeH-
ЧaтЬ|Й пpoЦrсс, в Xoдe Koтopoгo
oбpaзyется стpyKтypa зaдaнHoЙ

.lf,*"Aё..t Из MИl<рoбoв

i.ii..iГJ!]i.:,iii i'jЁiir]i".ii.,i. Нгiill'.l.ir;.ii{Lll.ll:.lГl {ii

KИe чaCтИЦЬ| oксИДa жeлeзa. Пoс-
лe дoбaвлeниЯ в пИтaтeлЬHьtЙ cуб-
стpaт кoбaльтa, п,4apгaHЦa И Р'ИKeля
ИсслеtoBaтeлИ зaMeтИлИ' Чтo пo-
ДoпЬ|тHЬ|e opгaHИз|\.4Ьl пpИHЯлИсЬ
сoз.цaBaтЬ чaстИЦЬ| с ярKo BЬ|pa-
жеHHЬ|МИ МaгHИтHЬ||v1И сBoЙстBa-
ми. Чтoбьl дoбиться тaKoгo )ке pe-
ЗyлЬтaтa тpaДИЦИoHHЬ|N,4И l\,4етoДa-
MИ' ИHoгДa ИсПoлЬЗyЮт yстaHoвKИ'
тeMпepaтУpa в KoтopЬ|Х дoстИгaeт
1000'c.

Чтoбьt пpoвepИтЬ peзyлЬтaт,
ПpИL]JлoсЬ oбpaтиться 3a сoДей-
стBИeM в Беpкли, к рyKoBoДcтвy
ДeЙотBУЮЩeгo тa|\/ yсKopИтeля 3a-
pяжеHHЬ|X чaсТИЦ. C eгo пoмoщью
yДaЛocЬ yбeдитeльнo пoДтBepДИтЬ
все свoЙствa Hoвoгo мaтepиaлa. Ha
oсHoвaHИИ пoлyчeHHЬ|Х ДaHHЬ|Х aв-
тopaп/И oтKpЬ|тИя бьtлa пoдгoтoвле-
Ha cтaтЬя' HetaBHo oпyбликoвaннaя
в жypHaЛe АCS Nano.

:тo жe Дo пpaKтИчесKoгo пpИМе-
HeHИя HaHoMaгHИтoB' тo с этИM HИ-
кaких пpoблем нe бyдет. Чaстицьr с
пoдoбньtми свoйствaми yжe И тaK
шИpoKo paспpoстpaHeHЬl в pa3лИч-
HЬ|Х TeXHИчeсK|/Iх ИЗДeл|Аях. B чaст-
HoстИ, ИХ мoжнo нaЙти в любoм оo-
тnпnl l  тдпдгhnцa

Г o'pyд"иnи yHивepситeтa MaH-
lr;/ нeстepa (University of Manсhes-
ter) paзpaбoтaли эKoлoгИчeсKи чи-
стьtЙ опocoб пpoизBoдствa Kpo-
UJeчнЬ|x нaHoмaгHитoв' пpигoднЬ|x
для пpИмeHeния B BЬ|сoкoтexнoлo-
гичHЬ|x ycтpoЙствax.

Учeньlм ПoMoглa сaNia пoИoo-
дa. B кalес1gg .фaбpик" бьlли
пpИвЛеЧeHЬl шИpoKo paспpoстpa-
HеHHЬ|e нa 3eмле живyщиe в бeд.
HoЙ KИcлopoдoМ пoчBе бaктepии,
B пpoцeсcе )<ИзHeДеятeЛЬHoстИ
вьtpaбaтьtвaющИе MИKpoCKoпИчeс-

фoplмЬ|'  сoстoящaЯ Из слO)KHЬ|X

coеДИНeнИЙ yглеpoдa' вoдopoдa'
KpeMHИЯ И KИсЛopoДa. !ля тoгo
нтoбьt пpoвepИтЬ ee Ha пpoчHoстЬ,
изoбpeтaтeли yотaHoBИЛИ HaKo.
HeчHИK Ha п.4ИKpoсKoп' a пoтoM пo.
BoД|Ал|А "пИрat\/ИДKoЙ" пo oтпo-
ЛИpoвaнHoп/y oбpaзцy ДИoKcИДa
KprMHИя - MaтeрИaЛa' шИpoKo Ис-
пoлЬ3yЮЩeгoся B сa|\,4Ь|Х рaзHЬ|X
oтpaсляX пpoмЬ|шлеHHocти. Bьt.
яcHИЛocЬ' Чтo' пpoделaв пyтЬ B
oДИH МИKpoMeтp' HaKoHeчHИK Пo-
теpял Bсeгo oДИH aтoМ _ пpe)<Дe
этo счИтaлoсЬ HеДoстИжИMЬlM pe-
зyлЬтaтoп/.

Coздaтeли yстpoЙствa yтвep-
)кдaЮт' чтo oHo' B cyщHoстИ' гoтo-
вo K пpoMЬlшлeHHoMУ пpoИзвoд-
стBy, a зHaчИт, yже в ближaЙшем
бyдyщем MoжHo o)KИдaтЬ, чтo пo-
дoбньtми HaKoHeчHИKaMИ HaчHyT
снaбжaть вЬ|пycKaeMЬ|e cepиЙнo
MИKpocKoпЬ|.

Сoпoлимepы - pазнoвиднoстЬ- t|oЛимepoвl цeIloчки мoлeкyл кoтopЬlх сoсIoят из двyx иЛи 6oлee paзлинньlx сгpyщlpнЬlx звeньeв. Paзличaют peryЛярнЬ|e и нepe-
фяpньte сoпoЛимepы (кoиx 6oльшинсгвo). 0тдeльнo l.toжнo нaзвaтЬ блoк-сoпoлимepы, сoстoящиe из нeскoЛЬttих гoмoпoлиi4epнь|x 6лoкoв. (Wiki)
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Плeep
Ritпix RF-7900
ОДин из HеМHoгИХ пЛeеpoв, кoтopьlЙ взa-
пpaвДy пoДtepжИвarт кyчy pa3лИчHЬ|Х

фopмaтoв и oблaдaeт MHox(eстBoM пoлeз-
ньtx (и нe oveнь) фyнкциЙ. K тoмy же оe-
гoдняшний эKзeMплЯр oбopyдoвaн еще и
CMoS-сeнсopoM И Мoжeт дeлaть фoтoгpa-
фии с paзpeшeниeм 640 x 4B0 пикс. A вoт
зaпИоЬlвaтЬ BИ.цеopoлИKИ aппapaт' K Haшe-
Mv сoжaЛeHИЮ. не B сoстoяHИИ.

06ъeм:8 Гбaйт
Экpaнз 2,4', , 240 х з20 п|4Кс.
Пoдцepживaeмьle фopмaтьt:
14P3, WI4A, OGG, AVI, JPG
[а6аpитьl: 93 x 48 x 14 мм
Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussiа.ru

Нoщбyк Paсl<erd Bell EasyNote Dт85
l-{eнa, кoтopy}o пpocят зa дaнньiй лэп.
тoп' Xoтя И вЬ|глядИТ дoBoлЬHo oщyrИ.
мoЙ. нo зaoблaчнoй ee нe нaзoвeшь. А
всe пoтoMy' чтo пo HЬ|HeшHИM MepKaM
3a эry оyMMy ПpoИ3вoдИтeЛЬ ПpeдЛaгa-
eт дoBoЛЬHo пpилиrньtЙ нaбop кoм-
плeKryЮщИx. Cpeди ниx oтдeлЬHo Xo.
чeтся oтМeтитЬ пoистИHe гИгaHтсKyto
MaтpИЦy нoщбyкa, oбopyдoвaннyю свe-
тoдИoдHoЙ пoдовeткoЙ И ИмetoщyЮ
oчeHЬ вЬtсoKoe paзрeUJeHИе' Taкжe
KoМпЬЮтep oсHaщeH 4 ГбaЙ-т
oпepaтИBHoЙ лa!.riяти И
иMeeт BиHчeстep Ha
пoлтepaбaйтa (зa дo-
пoлHИтeлЬHЬ|e дeHЬгИ BЬl
смoжeTe 3aKaзaтЬ пapy вИНтoB'
oбьeдиненньlx в BА|D-мaссив). C гpa-
фикoЙ тoжe всe в пopядKe - пoЛЬзoвa-
тeлЮ дoл)fio ХвaТитЬ дИсKpeтHoЙ Kap-
тьt NVID|A GeForсе GT 240M. Kpoмe тo-
гo' в KoMпЛeKТaЦИЮ MaшИHKИ вKлЮчeHЬ|
TB-тюнеp, пpИвoд B|u-ray, бaтapeя eм-
кoотью 4800 мА.v и кapдpидep, пoд.цep-
живaющиЙ бoльшинcтвo ИспoЛЬзye-
i,lЬ|X тИпoB Kapт naмятИ. Cpeди вьlнe-

MaтеpинсKaЯ пrrатa
ASUS M4ABgсТD PRo
B ocнoвy MaтepИ пoЛoxеHa HoвaЯ сИстeМ-
Haя лoгИKa oт АMD. Ceвepньrй Мoст пpе.ц-
стaBлeH чипoм АMD B90G с ИHтeгDИoo-
вaHHЬ||\,4 гpaфинeским ядрoм' B poЛИ Ю)к-
Hoгo N/oстa вЬ|стyпaeт нaбop микpoсхeм
АMD sB850 с пoддepжкoЙ шестИ ПopтoB
с интepфeЙсoм SАТА |||. .Цля пoдключения
МoHИтopa Ha плaтe пpИсyгствyЮт pa3ЬeMЬ|
DV|'  HDMIи D-Sub.

Чипсeт: AмD 890GХ
Coвмeстимoсть: AМ3
Пaмять: 4 x DDR3. дo 76 Г6aЙт
видeo: PсIЕ Х16 2.0
Пoдpo6нoсти: WWW.asus.сom.tW
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r Пpoцeссop: Intel Core 2 Duo P870Q
2,53 ггц

r Экpaн: 78'4,''7920 x 1080 пикс.
r Пoдpo6нoсrи: www.paсkardbe[[.сom

сeHHЬIX нa бoкoвьte стopoHЬ| aппapaтa
интеpфeЙоoв eсть цифpoвoй paзьeм
HDMI и чeтЬ|pe пopтa USB.

AlсyстинеСKaЯ СИсTеMа
Cепius sP-it6o
Этo oдин Из вapИaHтoB пoХoДHЬ|Х KoлoHoK,
a тoчHee кoлoHKИ. Пoхвaстaться ХopoшИМ
И гpotr,4KИМ зByчaHИеM мeлoдиЙ oнa, скopee
всeгo, He сMo)Keт. B силy сBoeгo пpеДHa-
зHaчeHИя HoвИHKa Ип,4eeт встpoeнHЬ|Й aK-
KyMyлЯТop' кoтopЬ|Й п,4o)KHo пoд3apЯ)KaтЬ
oт USB-пopтa мoбильнoгo KoMпЬЮтepa.
Бaтapея oбеспeчивaeт дo B ч HепpepЬ|B-
Hoгo BoспpoИ3вeДeHИЯ My3Ь|KИ.

HDD-адaПТеp RaidSoпiс
|сy Bоx lв-25з6
Mьt легкo МoжeМ пpeдстaвИтЬ ceбe cиту-
aЦИЮ, KoгДa в xoзяЙствe пoтpeбyeтоя пo-
Дoбнoe yотpoЙствo. Пoдклюзaть нoщбyн-
HЬ|Й Хapд K HaстoлЬHoЙ МaшИHe с пoMo-
щью lсy Box |8-2536 He пpoстo' a oчeHЬ
пpoстo. Идeaльньlм MeстoM дЛя eгo yстa-
HoвKИ стaHeт 3.дюЙмoвьlЙ oтcек для FDD,
KoтopЬ|Й B оoBpeMeHHЬ|x сИстеMaХ' Kaк
пpaBИЛo, зaKpЬ|т зaглyшкoЙ.

Фopм-фактop: 2,5.'
l,lнтepфeйс: еSATA
Га6аpитьl: 747 х 770 х 26 vi|l
Beс: 1з0 г
Пoдpo6нoсти: www.rа,idsoniс.de

r Moщнoсть:2 Bт
r диапa3oн вoспpoи3вoдимьIx частoт:

80.2з 000 гц
r Чyвствитeльнoсть: 80 дБ
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru

Еще в кoнцe 1960.x гoдoв !!нoгиe исслeAoBатeЛи oтмeчaЛи, чтo сrpyкrypы КМ0П o6лaдaют uyвствитeльнoсrЬю к свery. Oднaкo пpибopы
с зapядoвoЙ связью o6eспeчивали 6oлee высoкylo свeтoчyBсrвитeЛЬHoсгЬ и кaчeсгвo изo6pажeния. (Wiki)
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зеAеHЬ!И дРyг
ПpoKaЧaHHьlЙ

Koлo пoЛугoдa пpoшлo с теХ пop'
Kaк пoстyпИлИ B пpo.цa)кy BИдеo_
a'цaптеpЬ| GeForсе GTХ 275. Этa

MoдeлЬ бьtлa нe Чeм ИHЬ|M, 1136 "ypeзaH-
HoЙ' BepсИeЙ GTХ 285. Coнeтaниe xopo-
шeЙ пpoизвoДИтeлЬHoстИ И пpИBЛeKa-
тeльнoЙ ЦeнЬl пo3вoлялo 275-Й лeгKo оo-
пepHИчaтЬ сo свoИM пpяМЬlM KoHKypеHтoM -
Radeon HD4890. Moментaльнo пoявИ-
лacЬ Kyчa мoдeлeЙ нoвoЙ видюxи oт paз-
HЬ|Х пpoИ3вoдИтелeЙ, MHoгИe Из KoтopЬ|Х
пpoстo KoпИpoвa-
лИ этaЛoHHЬlЙ Ba-
pиaнт. Амepикaн-
скИЙ ИзгoтoвИтeЛЬ
гpaфинeскиx кapт
И пpoчeгo "тя)кeЛoгo
жeЛe3a" ХFX нe пo-
)кeлaЛ oстaBaтЬся
B отopoHe И oдHИM
Из пеpвЬ|X вЬ|пyс-
тИл aкcелepaтop
Gтх 275 нa бaзe
вИдeoчИпa GT2oOb.
Bидeoкapтa имeлa
pефеpeHснЬ|r ЧaстoтЬ| V| Д|4ЗaЙн, MoДИ-

фикaции с ЗaвoДскИM paзгol-loM oбещaли
пpe.цстaвИтЬ пoзжe.

ИмeнитьtЙ пpoИзвoдИтeлЬ слoBo сДep.
жaл И BЬ|пyстИЛ Фк вoceMЬ aлЬтepHaтИвHЬ|X
вepсИЙ GeForсe Gтх275' K нaм жe Haтeст
пpибьtл BИдеoaдaПTеp с зaмЬ|сЛoвaтЬiM Ha-
зBaHИrM 275Gтх ХXX GХ.27SX-ADDF.

Ha бoльшoЙ нepнoЙ кopoбкe Kpoмe Ha-
KлеeK-3aЗЬlвaл' KpИчaщИX o тoM' чтo пoKy-
пaтелЬ в дoпoлHrHИе к вИ.цeoKapтe пoлyчИт
ИгрyшKy Far Cry 2 и 3DMark Vantage, Kpaсy-
eтcя стИKep с Ha,цпИсЬЮ "ХX( Еdition", yKa-
зьtвaющиЙ Ha пpИl-lаДле)кнoсть девaЙсa к
oсoбoЙ сepИИ Kapт с зaвoдсKИM paзгoHoМ.
Чaстoтьt ДaHнoгo вИдeoaKсeлepaтopa зa-
МeтHo oтЛИчaЮтся oТ этaЛoHHЬlХ' KoтopЬ|e
сoстaвлЯЮт 633 | 1404 / 1134 (2268) МГц
для вИДeoчИпa, шеЙдеpнoгo блoкa И пaМя.
тИ сooтBeтствeHHo.

loстaв вИДеoKapтy, я yДИBИЛся, пoчe-
мy нa неЙ HеТ HaдпИсИ "CДeлaнo в Cпap-
тe. ' - HacтoлЬKo aсKeтИчHЬ|м oKa3aлсЯ
ДИзaЙН ИЗДeлия (смaЙл). Ha зaднeй пa-
HeлИ пpИсyтствyloт ЛИtJJЬ двa сKpoМHЬ|Х
DV|.paзьемa. Пo этoЙ пpИчИHe в кopoбке
oбнapyжилисЬ пepeХoдHИKИ ЛИшЬ ДвyX
тИпoв: c DVI нa D-Sub И с ДвyX Mo|ex нa

6-pin. Kapтинy дoпoЛHяет нaклeЙкa нa си-
стeMy oХЛaждeHИя cypoвoгo Bидa с тpe.
п/iя зeленЬlмИ бyквaми "GTX" нa ЧеpHoМ
фoнe. Hy чтo ж, B любoм слyvae нoвьlЙ
вИДeoaдaптep пoKyпaeтся oбьtrнo нe для
тoгo' чтoбьt eгo сoзepЦaтЬ пoД стeKлЯH-
HЬ|М KyпoлoM' пoэтoMy ПepexoдИМ K Иc-
пЬ|тaHИЯM.

Ha пepиoд тестИpoBaHИЯ BИteoKapтa
пoселИлaсЬ B Kopпyсe Gigabyte 3DMars.
Coжитeлями "27 5-Й- oKaзaЛИсЬ: MaтepИH_

r Устpoйствo: XFХ GeForсe Gтx275 xxX
GX-275X.ADDF

t Tип: видeoкаpтa
r Bидeolип: GT200b
l Частoта видeoчипа: б70 МГц
l Пaмять: DDR3' 896 M6айт
l Чaстoта паlt|яти: 1130 (2260) МГц
r Bыхoдьl:2 x DVI
r Пoдpo6нoсти: www.xfхforсe.сom
l Блaroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй ХFX (www.xfxforсe.сom)

сKaЯ плaтa Gigabyte GA-X3B-DQ6' пpoЦес-
сop |nte| Core 2 Duo Е6850, paзoгнaнньtЙ
Дo ЧaстoтЬ| 3'6 ГГц' oпepaтИBнaя пaMятЬ
Samsung PC-6400 oбьемoм 2 Г6aЙт и
жeсткиЙ диск Samsung HD321KJ с yстa-
HoBЛeHнoЙ Ha Heгo З2-битнoЙ oпepaЦИ-
oнкoЙ Windows 7 U|timate и дpaЙвepaми
ForсеWare 197.1з.

oцeнкa KapтЬl пpoвoдИлoсЬ Bo Bстpo-
eHHЬlХ тeстaХ пpoИ3вoдИтелЬHoстИ Игp
DiRТ 2' Far Cry 2, пoпyляpньtx бeннмapкax
"s.Т.А.L.K.E.R.: 3oв Пpипяти" и Crysis
Warhеad (сцeнapиЙ Cargo F|ythrough). Taк.
же B ИспЬ|тaHИях гlpv!.нИMaлИ yЧaстИе све-
XeвЬ|шeДшaя ИгpyшKa Mеtro 2033 И ДaвHo
стaвшиЙ тpa.цИЦИoнHЬ|м 3DMark Vantage.

ltlиxaил Poвнягин
hаrd@upweek.ru
Мood: yмиpoтвopeннoe
Мusiс: The Beаtles

Paзpeшeниe Bo всеX Игpaх И TeстaХ сo-
стaвлялo 12BО x 1o24 пикс., гpaфинeскиe
нaстpoЙки бьtли opиeнтИpoBaHЬ| Ha МaK.
сИМaЛЬHo BoзMoжHoe KaЧeствo.

B 3DMark Vantage Ha штaтHЬlx чacтo-
тaX вИtЮХa cмoглa BЬIжaTЬ 13 645 oчкoв'
Pезyльтaтьt длЯ oстaлЬHЬlх бeнrмapкoв
И Игp oKaзaЛИсь тaKИMИ в Far Cry 2 - в
сpеДHeM 4З,3 (минимyм 28,4) кaдpoв в оe-
KyHдy' B Mеtro 2033 _ 35'2 (2З'7)' в DIRT 2 -
60'0 (з2'5)' в Crysis Warhеad (с oтклюнeн-

ньlм АА) - 2o'4 (7'2).
Teстoвaя пpoгpaM-
мa .S.T.A.L.K.Е.R.:
3oв Пpипяти'', тЩa-
телЬHo ИсcлeДoBaв
вoзMoжHoсTИ Ha-
шeгo пoДoпЬIтHo.
гo' вЬ|Дaлa тaKИe
итoги: Day - .13

(B), Night- 12 (B),
Rain - 12 (B),
и нaкoнец, Sun

Shafts - 9 (6).
Bo вpeмя пpoвeдeHИя тeстoв туpбинa

ТИXo шeлeстeлa лoпaтKaMИ' гloчтИ Нe вЬ|-
ДeляясЬ нa oбщeм фoнe шeсти Kopпyс-
HЬ|X вeтpoДyeв. Пpи мaксимaльнoЙ зa-
гpy3Ke aKOeлepaтopa сИстeМa oХлФк.це.
HИЯ сдеpxИвaЛa тeMпepaтypy Ha ypoвHe
87 "C (55% oбopoтoв). B двyxмepнoм pе-
)кИМe KуЛep вИдeoKapтЬ|' BpaщaЯсЬ Ha
4oo/" oт cBoИХ МaKсИMaЛЬHЬ|Х Bo3Mo)кHo-
cтeЙ, cтaбилЬHo сoХpaHяЛ тeмпepaтypy
Ядрa B пpeделax 67 .C.

Pезyльтaтoм paзгoнa для дaннoЙ мoдe-
ли GTX 275 стaлo пoвЬ||..UeнИe чacтoт oaбo-
тЬ| вИДеoчИпa, шeЙдepнoгo блoкa и пaмя-
ти Дo721 l 148З l 1 16з (2326) MГц сooтвeт-
ствеHHo. Фyнкциoниpyя Ha HoiзЬ|Х чaстoтах'
aдaптep сyмeл зapaбoтaть ]4 076 oчкoв в
тeстaХ 3DMark Vantage' Пpиpocт пpoИз-
вoДИтeЛЬHoстИ B Игpaх Far Crу 2 и DiRr 2
сoстaBИЛ B сpeДHeм 5 кдp/с. B Crysis Waь
hеad, Metro 2oЗ3 и "S.Т.А.L.K.Е.R.: 3oв
Пpипяти. пpoИзBo.цИтелЬHoCтЬ УвeлИчИ-
лaоЬ лИшЬ Ha oДИH-Двa пyHKтa.

B итoгe MoжHo сдeлaTЬ BЬ|Boд, Чтo вИ-
teoaдaптep 275Gтx XXX GX-27SX-АDDF
явЛяeтсЯ oтлИЧHЬ|М вьtбopoм Для тeХ, ктo
Hе тopoпИтся с пoKyпKoЙ тoпoвЬ|X жeле.
3ЯK И тepпeЛИвo oжИДaeт пoHИ)кeHИЯ цeH
Ha HИX' UP

<<3тaлoнньle> GТX 275 oснaщaются тoчнo тaкoй жe сисгeмoй oxлa)кдeниЯ, кaкая стaвится нa GТX 260. Пpи этoм y пpoцeссoра (275.й>
6oльшe шeйдepныx и тeксгypныx 6лoкoв, да и частoты вышe' нo кyлep, pазpa6oтaнньtЙ с зaпасo!n, спpaвЛяeтся.
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ЧеpHo-бедьlЙ

aвepHяKa MHoгИe HaшИ ЧИтaтеЛИ
ДyMaЮт' чтo сaMoе сЛo)кHoe B pa-
бoтe aвтopa Koп]4пЬЮтepнoгo жyp-

HaЛa _ этo тeoтИpoвaHИe BBepeHHoгo де-
вaЙca или HaпИсaнИe стaтЬИ. oДнaкo этo
He тaK. ИзвестньtЙ фaкт: vелo-
веK - сaМoe aлчHoe сyщeствo
И3 HЬlHe жИByЩИx. Я, кaк ни
стpaHHo' тaЮкr пpИHa.цлeжy K
видy Homo sapiens И стoлЬ же
жaдeн, кaK И oстaлЬньte 6 мил-
ЛИapДoв житeлeЙ 3eмли. Тaк
чтo lцля мeня (зa вcеХ pyчaтЬся
нe бyдy) сaMoe тpyдHoе - этo
paсстaBaтЬсЯ с пpИшeдшeЙся
пo дyшe тeХHИKoЙ.

Итaк, пoсле пapЬ| чaсoв отрaнствиЙ пo
стoЛИЦe геpoЙ стaтьи oKaзаЛоя в Moеl..,1 )кИ-
лище. K сo)кaЛeHИЮ. егo ИMя Ha Moп/eHт
тeстИpoвaHИя мне сooбщить HИKтo He сМoг,
a в ДoKyMеHтax бьtл yKaзaH тoлЬKo cе-
p|lЙHь|Й F]otr/eр. Ho истopия ЗHaет F{eMaЛo
пpИMеpoв, KoгДa И бeзьtмянньtх coлдaт чтят
И пpoслaвляЮт (омaЙл).

Итaк, из УпaKoBKИ без oпoзнaвaтeль-
HЬlХ 3HaKoв я ДoстaЛ oчеHЬ сИMпaтИчHЬ|Й
KoмпЬЮтep небoльшиx paзмepoв. Пеpе-
Дl-lЯЯ пaF{eлЬ oKpaшeHa в бeльtЙ ЦBeт, HИЖ-
няя дeKopaтИBHaя рeшeтKa Haвевaет пa-
paллeлИ сo спopтИBнoЙ мaшинoЙ. Beсь
oстaльнoЙ Kopпyс неpньtЙ, пoкpьtт тoлстoЙ
ПлeHKoЙ, Koтopaя пpИKЛеeHa c ЦeлЬЮ Зa-
щИтЬ| oт ЦapaпИH (ну или Heт _ тoЧHoгo ее
HaзHaчеHИя вЬ|ясHИтЬ нe yдалoсь).

B зaднeЙ чaстИ ДeсKтoпa oбнapyжи-
лocь изoбилиe paзЬeMoв: oдИH Для пИтa-
HИя Koп.4пЬЮтеpa, пo пapr VGА и DV| (кoмп
ИМeeт Две вИДeoкapтЬ|, oбьt.lнyю v1 I4t1тег-
pИpoвaHHyЮ) плЮc ayдИoпopтЬ| вceХ цвe-
тoв paдyгИ, шeсть USB И oДt^t1 KoHHeктoр

Bпporeм, еслИ зaKpЬ|тЬ
глaзa Ha пoстoяHнЬlЙ стoeсc \
oт BoзBpaтoB 

"."n".u, 
*,,. N

ilж:[1J'::Т;'ъJ"y",T N
бoчеЙ мaшинЬ| стoИт paрИтет \N
с АGP-пopтoм и Soсkеt 47B'Г1o- '* .\\
этoмy, Kaк тoЛЬKo вЬ|пaЛ шaHc, \

l -

0hinvertedworld
hаrd@upweek.ru
Мood: слoкoйнoe
Мusiс: Foxboro Hot Tubs

oбьемoм 75ОГбaЙт' a KpaсИвЬ|Й "кoPoб"'
в KoтopoM все этo coбpaнo, oKaзЬ|вaетcя,
Зoвется CFI Grouo сBI-AB9B9G|. Питaeт-
ся хoзяЙствo oт 150-вaттнoгo БП. пo тoa-
ДиЦии бeзьtмЯHHoгo.

Пoскoлькy Kopпyс кpaЙнe KoMпaK-
тен (фopм-фaктop mini-|ТХ), нeoбxoди-

Мo пpoвеpИтЬ' гpaMoтHo лИ opГa-
.'. HИ3oвaH пpoЦeсс oтвoДa тeп-

лa. Пpидpaться ЗДeсЬ oкa.
. 3aлoсЬ Hе к ЧeMV: oт сaMoгo

сИлЬHo ГpеЮщeгoся Kot!,|пo-
HeHтa' пpoЦeссopa' Bo3дy|..lJ-
HЬ|e пoтoKИ oтBoдятсЯ пpИ
пoМoщИ вЬlДyвaЮщeгo веH-
тИЛятopa' paзMeЩеHHoгo Ha
зa,цнeЙ стeHKe KoмпЬЮтepa.
Пoлyraeтоя, Чтo oт KaМHЯ

. HaгpeтЬ|Й Bo3ДУХ сHaЧaЛa

- 
BЬ|гoHяeтоя ввеpx егo KyЛе-

l;lтlтtП poМ. Где тvт жe вЬ|сaсЬ|вa-

, '- етсЯ ДpyгoЙ .вePтУtxKoЙ.'
Bидеoкapтa HaХoдИтся в
пpoтИBoпoЛoжeHHoЙ чaстИ
Kopпyоa, cбoкy, гдe eсть

-пaоE]

r Устpoйствo: Flash Computers ITХ940G
l Tип: систeмный 6лoк
r пpoцeссop: Intel Core 2 Quаd Q9400, 2,66 ГГц
I Память: DDR2-800,4 Гбайт
r виAeoкаpтЬ|: l4sl 1024l,1b Gt Gт 240

N240Gт.l '4 D1G GDDR3, NVIDIA GeForсe
9з00GЕ

r Жeсткий диск: 750 Г6айт
l Га6аpитьl: 30З х 200 x 166 мм
r Пoдpoбнoсти: www.f[аshсom.ru
r Блаroдаpнoсть: yсгpoйсгвo пpeдoсгавЛeнo

кoмпаниeй F[аsh Сomputers (www.flаshсom.ru)

KpЬ|l.]JKy нaзaд. Тeпеpь стoИт paссKaзaтЬ o
KoМплeKтУЮщиX: МaтеpИHсKaя плaтa ZoIac
GeForсe 9300-ITХ WiFi (с мoдyлeм WьFi и,
Kaк yжe yпoмИHaЛoсЬ, BстрoeHHoЙ грaфи.
кoЙ нa бaзe GeForсe 9З00), пpoЦeссop
lntеl Core 2 Quad Q9400 (2,66 ГГц, 6 MбaЙт
L2)' 4 ГбaЙт oЗУ oт KoMпaНИИ Hynix' a тaк-
)Ke BИДeoKaртa GeForсe 24o Gт oт MS| с
1024 МбaЙт пaМятИ нa бopтy. Хpaнить дaн.
HЬ|е пpeдЛaгaeтсЯ Ha xapдe Western Digital

J ff:::?:Ш:HlЪ"l,i3].l1J-
нИЮ. bлoк пИтaHИя paспoлo-

жeH вHИзy пepeднeЙ чaстИ, чтo
тaKжe пoлo)кИтeлЬHo оKa3Ьlвaeтся Ha ЦИp-
KУ ляЦИИ вoЗдyxa. Kpoмe тoгo, Bсe лИшHИr
пpoвoдa сoбpaньt xoп,4yтaMИ и yбpaньt пo-
дaлЬшe. Бyдeм нa.ЦеятЬсЯ, чтo тaKoe вHИ-
MaHИе к ДeтaлЯM сo стopoHЬ| сбoрщикa
пoМo)кeт KoмпЬЮтеpy бopoться с пepе-
гpевaMИ.

oтнocитeльнo Kaчecтвa Moнтaжa cKa-
зaть oсoбo Heчeгo: всe aKKypaтHo, HИчeГo
He вИсИт и нe бoлтaeтся. Пpивoд И )Keст-
киЙ диcк зaбoтливo пpИKpyчeHЬ| вИHтaМИ,
Bcе ИHфopМaЦИoHHЬ|е дaтчИKИ пoДKлЮЧе-
HЬ| K МaтеpИнскoЙ плaтe. Eдинотвеннoе

"Ho": тepMoпaотЬI N4oжHo бьtлo бьl и не
жaлeтЬ, пoлo)кИтЬ пoбoльшe (a я вoт пpo-
тИB И Хoтeл бьt нaпoмнитЬ пpoпИсHyЮ Ис-
тИHУ: тepЬ/4oпaстa - He вapeHЬe' a ЧИп _ He
бyтepбpoд. - Пpим. peд.).

Bпpoнeм, пopa yже зaKpЬ|тЬ KopпУс И
Ha)кaтЬ нa Powеr. Kнoпкa пoдсвечИвaeт-
ся KpaсИBЬ|M сИHИM ЦBeтoM... нo чтo этo?
CтpaшньtЙ гyл, бyдтo y MеHя Дoмa стapтУeт
F-]6! B oбщем, пopa ДлЯ спpaвеДЛИBoстИ
дoбaвить в тoЛЬKo чтo HaпoлHeHнyю бoнкy

пo}ц KлaBИarypy. Ha пеpeдHeЙ пaHeлИ Мoж-
нo нaЙти <t)кeKИ> пoд микpoфoH И Hayш-
HИKИ, a тaкжe eщe двa USB. .Qля тoгo нтo-
бьt пoпaсть вHyтpЬ KoMпЬЮтерa, сЛeдУет
oтKpyтИтЬ тpИ BИHтa a3aДИ И сдвИHyтЬ

a
т}ffi'

Aлчнoсть _ в хpистиаllскoЙ зтикe oдин из сeми смepтнЬlx грexo& пpивoдящий кyilнoжeнию зaбoт и пoпeчeний, к внрpeннeй злo6e
и зaмкнlrroсги.таюкe нeпpeстaннo пpoвoциpyющий стpаx1пpaты и гнeв нa Boз!4o)l(tlьlx кoнкyрeнтoв и зaвисrникoв. (Wih)
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l/eдa Лoжкy ДeгTЯ: дa' KoMпЬЮтep Hе oтлИ-
чaется HИ3KИМ ypoвHeп/ L]JyMa. BпpoчeM, Я
BпoлHе пoHИMaЮ сбopщИKoв: B стoлЬ yз-
KoМ прoстpaHсTвe ИМeeтся He тaK МHoгo
вoзMo)KHocтeЙ oбeспечить Хopoшee oX-
лa)<fцeнИe KoMПoHeнтoв. Тщлибo Haдo yве-
ЛИчИBaтЬ oбopoтьt BeHтИлятopoB, либo иc-
пoлЬзoBaтЬ ДpyгИe oХлФкtaлKИ' a этo cpa-
зy oтpa3Ится Ha стoИМoстИ.

Koмпьютеp He KoMпЛеKтoвaлcЯ oпe-
paЦиoннoЙ сИотеМoЙ, тaK чтo пpИl.llлoсЬ
пoстaBИтЬ Ha Heгo Windows ХP SP2' и Vis-
ta. Устaнoвкa пpoшлa бьtcтpo и бeз нa-
peKaHИЙ' тaK чтo тeпepЬ оaMoe вpeMЯ пe-
peЙти к нaибoлee ..BKyсHoMy> - K тeстaМ.
Пepвьtм дeлoM пpoгoняю 3DMark Vantage.
Peзyльтaт B pe)кИl/е Pегformanсе (paзpe-
шение 1280 х1o24nикc,, cглФкИвaнИe oт-
клюненo) oKaзaлся рaBHЬ||\,l 4041 птичкe.
B кyдa бoлeе щaдящeМ Еntry (1024 X 768'
oпять бeз aHтИaлИaCV|Hгa) - vже пoчти
16 000.

Пoслe пoлyнeнИя .CИHтeТИЧeCKИx"

дaHHЬ|x пo тpa,цИЦИИ пoпpoбyeм вo Чтo-HИ-
бyдь сьtгpaть. B Crysis пpИ paзpeшeHИИ
12Bo х 1О24 пИKс.' с MaKсИMaлЬHЬ|МИ Ha-
стpoЙKaМИ И oтKлЮчeHHЬ|M сглaxИBaeM
fps oстaвaлся Ha ГpaHИ игpaбeльнoсти -
.18-20 кдp/с, тopMoзoв зaмeчеHo нe бьl-

лo. B F.Е.А.R. 2 Bсe дi l<e cKУЧHo: Ha МaK-
сИMaЛЬF{ЬlХ нaстpoЙкax Kol lпЬЮTep стa-
бильнo BЬ|ДaвaЛ 30 fps. Bсe вpeмя тeм-
пepaтypa пpoЦecсopa ДepжaЛaсЬ Ha
ypoBHe 60-70., в пpoстoe бьtлa ниже 45o'
пoЭтoMy я peшИл Пoгol-{ЯтЬ KoMп тЯ)кeлoЙ
apтиллepиeЙ: S&M' wPrimе и SupеrPi'
Bсе тeстьl ПK пpoшeл Ha ypa, HИ oДHa
пpoгpaMMa нe пoкoлeбaлa cтaбильнoсть
сИстeMЬ|.

Пoд кoнeц стaтЬИ я oбьtчнo paccKaзЬ|.
BaЮ o MeлKИХ пЛЮcax И мИHyсaХ' KoтopЬ|-
ми oблaдaeт ДeвaЙс. B дaннoЙ жeлrзKe
пopaдoваЛИ МoДyлЬ WьFi, кoтopьtЙ BпoлHe
yспeцJHo лoвИл сИгHaЛьt oт близлeжaщиx
сeтeЙ, и, кaK HИ стpaгlHo, пpИBoД. Чтo оa-
Moе ИHтepeсHoe, пoслеДH|AЙ oKa3aлCя И
HoоИтелеM нeбoльшoгo HeДoстaтKa: yЖ
бoльнo гpoмкo oтKИДЬ|BaeтсЯ eгo дeкopa-
тИBHaя KpЬ|шKa. A дoстoинствoM ЯBЛяeтся
тo, чтo пoдKлЮчaeтсЯ DVD-RW пo ИHтep-

фeЙсy SAТA' B peзyлЬтaтe oH BпoлHe yс-
пeшHo Moжeт бьtть извлечеH И, npИ нaлИ-
зии фaнтaзии И ЖелaHИ1зaMeHeH Ha сo-
вpeмeнньtЙ )KeстKИЙ ДИcк, KoтopЬlЙ, Bпpo-
чeM, He бyдeт пpикpeплятЬсЯ K Kopпycy.
PaсcкaзьlвaЮ я этoт aбсypд пoтoМy' чТo B
yсЛoвИяX пoЛHoгo oтсyгствИЯ МeсTa этo Mo-
жeт бьtть oЧeHЬ да>Ke нeoбxoдимo.

lтlЕl lг.fl-|

Heскoлькo днeЙ нaзaД KoмпЬЮтep
сo cлeзaп/И Ha глaзax бьlл вoзвpaщeн
oбpaтнo B peДaKЦИЮ - oт Heгo y MrHя
GoXpaHИЛaсЬ Ha пaMЯтЬ тoлЬKo HaKлaд-
Haя с сepИЙHЬlM HoМepoM И тeXHИчeсKИ-
MИ ХapaKтеpИстИKaи|А. Bсе.тaки paс-
сТaвaHИe с )кeЛе3KaMИ Дaется MHе пoKa
yж oчeHЬ HeлeГKo, BeдЬ Koгдa ПK oблa-
Дaeт ДoстaтoчHoЙ пpoИзBoдИтеЛЬHoс-
тЬЮ, ПpИBЛeKaтеЛЬHЬ|М ДИзaЙHoМ' Хopo.
l..l.lИM Kaчecтвoм cбopки И K тoMy )кe He
пеpегpeвaeтся' HеоMoтpя Ha pa3МepЬ|'
Heт )KeЛaHИя eгo oтдaвaтЬ' a xoЧется oc-
тaвИтЬ егo x(ИтЬ Ha свoeM paбoнeм стo-
лe. .Цaжe тo, чтo сПaтЬ с ним в oднoЙ кoм-
Haтe peшИтелЬHo Heвo3MoжHo' He yMaля.
eT егo HrocпopИMЬ|x дoстoинств. И бьtли
бьt y меня свoбoдньle 23 000 pyб.' я бьt
HaBepHяKa пpиoбpeл сeбе тaкoгo безьt-
MяHHoгo Дpyгa'

P. S. Уpoвeнь шyMa, KстaтИ, - вonрoс
дoстaтoчHo сyбьeктивньlЙ. У кaждoгo пo-
poг' пocЛe Koтopoгo )кeЛе3Ka пpИзHaeтсЯ
сЛИ|.J.JKoМ гpoмкoЙ, paзHЬ|Й. Kтo-тo впoл-
He пJ4oжeт спoKoЙHo пoчИBaтЬ pядoNil сo
cтpoЙкoЙ, a я eДBa ЛИ сMoгy yсHyтЬ дaжe
c oтKpЬ|тЬ||v oKHoM. Taк чтo He сoвeтyЮ
BaM пoлaгaтЬсЯ тoлЬKo Ha Мoe МHеHИе B
этoМ вoпooое. UP

CyгиПлa
TеXHo^oГ|А|А

peДстaвляЮ' KaK тpyДHo в HaшИ

дl-tИ пpoДaтЬ oбьtннoмy челoвrKy
BHyтpeHHИЙ ПpИвoД ДлЯ oпTИЧec-

KИX ДИскoв. Hoyтбyки сTaЛИ HaстoлЬKo
пoпyЛЯpнЬ|' чтo нaЙти Тoгo, Kтo BзЯлся
бьt оoбиpaть MaшИHy сaМoстoЯтелЬHo' -

ЦeльtЙ пoДвиг. А yж MHoгoчИсЛеHHЬ|e
нетбyки И HeтToпЬ|, yвepeH, пpoИзBoдИ.
тeляMИ "KapycелeЙ" для пoликapбoнaт-
ньlx бoлвaнoK И вoвсe пpезиpaeмьt. Пo-
этoMУ KaжДЬIЙ пoтeHцИaлЬHЬ|Й KлИeHт
oсoбеннo ЦeHeH, a пpeсс-peлИ3Ь| пeст.
oят Ha3вaHИяМИ MHoгoЧИслeHHЬ|X тeXHo-
лoгИЙ' yлyчшaЮщИx всe, чтo еще Hе
yлyчшeHo.

Пpивoд GH24 oт KoМпaHИИ LG мoжeт
пoХвacтaтЬся Hе тoлЬKo BHyшИтeЛЬHЬ|М
нaбoрoм "opИгИHaлЬHЬlx' MapкeтoлoгИ-
чeсKИХ пpИдyMoK' Ho И oчeHЬ HeMaлeHЬ-
KoЙ сKopoстЬЮ зanИсИ DVD-бoлвaнoк -
24x. Tpyднo сKaзaтЬ' сMoжeтe ли вьl нaЙ-
rИтaKИе B|АCK|А B пpoД?)кe И сKoлЬKo B Ko.

HeчHoM счете пpИДeтсЯ
зa HИХ BЬlлo)кить. Bo вся-
KoM сЛУчae' мнe иx oбнa-
pyЖИтЬ Hе yДaЛoсЬ' Ho
Ha стaHдapтHoЙ сeгoДHя
сKopoстИ ,1 6x пpeДлo-
жeHHЬ|e бoлвaнки зaпи-
сaлИсЬ <Ha oтлИчHo>. Урoвeнь шyп/a пpИ
этoM oKaзaлся впoЛHе пpИeMЛel,,tЬ|п,4'
стpaxa 3a BBеpeHHoе мнe oбopyдoвa-
HИe He пoЯBИлoсЬ' a тeлeBИзopy He пpИ-
шлoсЬ HaпpягaТЬся' пeprKpИKИвaя дe-
вaЙс. Пpи Daбoтe нa бoлеe HИзKИХ скo-
poстяХ И BoBсe He вoзHИKaeТ HИKaKoгo
диcкoмфopтa.

Фиpменньle тeХHoЛoгИИ Si|ent P|ay и
Jam|ess P|ay мoгyт oKaзaтЬся пoЛеЗHЬl
тeМ' Kтo Bсe eщe сMoТpИт вИдro с oптИ-
чeсKИХ ДИсKoB. C пepвoЙ Bсe пoHятHo Из
Ha3вaHИЯ' a втopaя yMеeT aBтoМaтИЧeскИ
пpoпyсKaтЬ сбoЙньte yчaстKИ Ha ДИсKe,
oбеспeчивaя HепpepЬ|вHoстЬ BoспpoИ3-

r Устpoйствo: LG Gн24Ns60
l Tип: oптичeский пpив0д
r }lнтepфeйс: SAТA II
r пoД4ep)киваeмЬle тexнoЛoгии: LightSсribe,

SeсurDisс, Silent P[аy, Jаmless Play
r Гa6аpитьl: 746х41 x 165 мм
. вeс:700 г
r Пoдpo6нoсти: www.lge.сom/ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй LG (www.[ge.сom/ru).

BeДeHИЯ' ПyсTЬ И с HeKoтopЬ|MИ "KyпЮpa-
MИ.. ТaK чтo y Koгo 3aвaЛЯЛИсЬ Д|4сK|А -
нaлeтaЙ! up

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Mood: 6дитeлeн
Musiс: Android Lust

Тexнoлoгия SeсurDisс пoзвoляет пpи пolt.|olци спeциaльнoгo П0 oгpaничивaть дoсryп к фaйлaм нa oптическиx }|oситeлfl(' зaщищaть их oт l(oпиpoвaния' пpoвe.
}ять цeлoсrнoсгЬ a тau(e гapaнтиpoватЬ пoдлиннoсtЬ пpи пol,toщи элeктpoннo-цифpoвыx пoдписeй.
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BедИl<oдеПHaЯ
сeПЛePKe

opa yжe paccKa3aTЬ o MoeM пpo-
дoл)кИтeлЬHoМ И вeсЬMa пpИят-
нoм oбщeнии с ir iver P7. Eсли пo.

MнИте, тo ДaвHЬ|M-дaвHo бьtл вecьмa пo-
пyляpeH aHeKдoт o тoм, чтo мoбильньtЙ
тeлeфoн ЯBляeтcя eдИHсТвеHHЬ|M, чeM
MyЖчИHЬ| п/еpяЮТсЯ пo пpИHЦИпy "y Koгo
MeHЬ[.Ue>. B cилу тaких пpи-
чИн, KaK вo3paст' пpИвЬlч-
KИ И ИcтopИчесKИ слoжИB-
Ц]Иeся пpeдпoЧтeHИя' я счИ-
тaЮ, чТo HеKoТopЬ|е yстpoЙ-
cтвa Из тeХ' кoтopЬ|MИ MЬ|
пoлЬзyeмся KaждЬ|Й ДeHЬ,
ДoЛжHЬl oблaдaть paзМe-
paMИ' oтлИЧHЬ|MИ oт oHЬ|x y
зaх<ИгaлKИ. B пеpвyю oнe-
peдЬ' пo-МoeMy' этo Kaсa-
eTся KaK paз пpИсHoпaМят-
ньlx мoбильниKoB И, KoнeЧ-
Ho )кe, Плеepoв. o, кaк мне
HpaBИлИсЬ пocлeдHИe пpед-
CтaBитeлИ дaBHo npo-
шeдшeЙ кaссeтнoй эpьl!

\"Kaк oни бьlли пpeкpaс-
HЬ|: жeЛe3HЬle' yвeоИстЬ|e' с
yДoбньtми KлaвИшaMИ yпpaв-
лeHИя... Ho вpeмя ИХ пpoшЛo, и P7 oкa-
3aлся KaK pa3 тeM yстpoЙстBoM' чтo paз-
вeЯлo Hoстaльгию. oднaкo MoИ BoстopгИ
вЬlзвaHЬ|' KoнeчHo' нe тoлЬKo этИM' a пo
бoльшeЙ чacтИ eгo coботвeнньlмИ Дoстo-
ИHотBaMИ.

Я нe пpoстo тaK BспoМHИл МетaллИЧr-
сKИe KopпyсЬ| кaссeтHЬ|Х плеepoв - y ir iv-
er P7 oн, зa ИсKгlЮЧeHИем вepxнeЙ и ниж-
нeЙ гpaнeЙ, вЬ|пoЛHeH из aлЮминия. Пo-
KpЬlтИe мaтoвor' UJep[J.Jaвoe' oчeHЬ пpИ-
ятHor Ha oщyпЬ И oкpaшeнHoе в бельlЙ
Цвeт. Этo yдИвИтeлЬHo, Ho зaдoлГyЮ эKо-
плyaтaцИЮ oHo He сИЛЬHo-тo И 3aпaчKa-
лoсЬ. Ha вepХHeм тopЦe Kpoмe кHoпкИ
вKлЮЧeHИя о HeKoтopЬ|M тpyдoм бьtли oб-
нapyжeHЬl yгoплeHHЬ|e в пЛacтИK KлaBи-
tlJИ yпpaвлeHИя гpoмKoстЬЮ И BЬ|Xoдa в
oсHoвHoe мeнЮ. ПoльзoBaтЬоя И[,lИ He
oнeнь yдoбнo' Ho гpoмKoстЬ я пepeKлЮ-
чaЮ Heчaстo' a кнoпкoЙ "Meню" вooбщe
He вoспoлЬзoBaлсЯ HИ paзy. Ha нижнeЙ
гpaHИ плeepa пpИсyтстByeт paзьeM дЛя
кaбeля, зaщищенньtЙ зaдвижкoЙ. Tьlль-
Haя пoвepХHoстЬ yстpoЙсТBa Мo)кeт пo-
xвaстaтЬ тoлЬKo BHeЦJHИM ДИHaMИKoM.

Этo, кoнeчнo, Xopoшo, Чтo oH eстЬ' Нo y)к
бoльнo oнтихиЙ. Hy a пpaвaя стopoHa oт-
ДaHa пoд гHe3дo для Hay[J.JHИKoв' слoТ для
кapт miсroSD, микpoфoн, пoлзyнoK блoки-
poвKИ И yшKo.цля шHypKa.

Изюминкa этoгo yстpoЙствa _ ДИс-
плeЙ. oн зaHИМaeт всЮ пepедHЮЮ пo-

r Устpoйствo: iriver P7
l Tип: мeдиаплeep
r Память:8 Гбайт
r 3кpан: тFr LсD, 4.3", 48Q x 272 пикс.
r Фopмaтьl ayдиo: l4P3, WмA' WAv,OGG, AAс'

FLAс. AVI
r Фopматьl видeo: WMV, Wмv (DRм). Ast, AVI.

tt4PEG-2, l{PEG-4, XйD, DivХ
r Фopмат изo6pажeний: JPЕG
r Гa6apитьl: 73 х II2 х14 ?riм
r Beс: 175 г
r Пoдpo6нoсти: www'iriverrussiа.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй iriver (www.iriverrussia.сom)

BepХHoстЬ, |4 ecлVl' оМoтpeтЬ нa цифpьl,
тo paзpeшeHиe в 48О х 272 пикc. для
t|АaГo+aлИ 4,3,, нe oчeHЬ впечaтляeт, oД-
HaKo зepHИстoстИ He зaМeтHo. У мaтpиЦьt
oчеHЬ XopoшИe yглЬ| oбзopa, a ЯpкoстЬ,
KaчeсTBo ЦвeтoпepeДaчИ И KoHтpaсТ-
HoстЬ He вЬ|3Ь|вa}oт HapeKaHИЙ - яpKoстЬ
ИHoгДa дФкe чpeзМepнa' Тaк, пpИ чтeHИИ
тeKстoв MHr пpИ|..lJлocЬ ee yмeHЬLlJИтЬ'
ИHaчe пpoЦeсс ДoBoлЬHo бьtстpo стaнo-

Dаrth Git
hаrd@upweek.ru
Мood: <7 1пpа: пoдвиг!>
Musiс: Chris Corne[[

BИЛся дИсKoмфopтньtм. Koгдa нe cмoт-
pИ|..tJЬ вИдeo, цeлеcooбpaзHo пoотyпИтЬ
тaKИМ жe oбpaзoм, нтoбьl пoбepeчЬ зa-
pяд aKKyMyлятopa. Экpaн сeнсopнЬ|Й И
peaгИpyeт нa пpИKoсHoвeнИя oчeHЬ чyг-
Ko' пoэтoМy He стoИT зaбьlвaть пpo блoки-
poвкy. Cтилycoм я He пoлЬзoBaлcя пpaK-

TИчeсKи с пepвЬtХ ДHeЙ И
ни pa3y He пoж€lлoвaлсЯ
нa кaкиe-нибyдь нeyдoб-
cтвa. Bсe лeгKo пeoeKлЮ-
ЧaетcЯ с пoMoщЬЮ пaлЬ-
цeв, блaгo yпpaвлeHИe yс-
тpoeHo сaMЬ|м pa3yMHЬ|М
oбpaзoм. Глaвнoe мeню
paзбитo Ha cеKтopЬl, paз-
Mep KoTopЬ|Х зaвИсИт oТ
вa)кHoстИ 3aкpeпЛeHHoЙ
зa н|4MИ фyнкции. Caми
paздeлЬl opгaHИ3oBaHЬ|
веcЬМa yдaчHo' a И3 Kaж-
Дoгo Mo)кHo BЬ|ЙТИ Hепo-
сpeдсТBeнHo в oсHoвHoe
MeHЮ, чтo KpaЙHe oблeг-
чaeт yпpaBлeниe. Bce пе-

peМeщeHИя пpoисxoдят бьlст-
po, бeз дoлгиx И yтoмИтeлЬHЬ|Х пpoлИс-
тЬ|BaнИЙ И пpoкpyчИвaHИЙ.

Boт eЩe кaкoe yдoбствo oтМeчy oт-
дeЛЬHo: зa вce вpeмя пoЛЬзoBaHИя P7 яни
pa3y He зaMopoчИлоя yстaHoBKoЙ xoтЬ Ka-
кoгo бьl тo ни бьtлo Пo. Koмпьютep вИдит
плeep KaK сьeмньtЙ дИсK, пoэтo[4y дpaЙ-
BepЬ| я дa;кe И He ДyмaЛ сTaBИTЬ. Koнвep-
тИpoBaTЬ пpИXoдИлocЬ тoлЬKo KHИгI4' пo.
тoмy KaK вoспpИHИMaЮтся лИшЬ фaЙльl
-.txt. B слyнae с ayдИo И вИдeo тaKИX зa-
тpyднeниЙ He вoзHИKaлo: MP3' WMA' WAV'
oGG' ААC' FLАC; АV|WMV' WMV (DRM)'
АsF' АVl '  MPEG-2' MPЕG.4' ХviD' DivX -
B дeлo шлo Bce.

Koнечнo )кe, oоHoBHaя фyнкЦия дaн-
Hoгo MeдИaплeepa - вoспpoИзвeдeHИe вИ-
Дeo' И с этoЙ зaдaнeЙ oH спpaвляeтсЯ oт-
MeHHo. Heбoльшaя зaдepжKa звyKa бЬ|Лa
oтMeчeHa пpИ пpoсмoтpe HeKoтopЬ|x My-
зЬ|KaЛЬHЬ|X вИдroKлИпoв с BЬ|coKиM pa3-
peшeHИeM и битpeЙтoм, нo мoЙ любимьlЙ
Firef|y шeл aбсoлютнo нopмaльнo. Пpaв-
Дa, дисплеЙ бликуeт пpИ яpKoМ oсBeщe-
HИИ, a вeдЬ Koгдa смoтpИшь видeo в oб-
щeотBеHHoM трaHcпopтe, тo ocoбo мecтo
вьlбpaть He пoлyЧaeтcя' Ho пpoблeмa дo

flажe пo внeur}ler4y видy iriver P7 станoвится яснo, чтo 3адyti.lывilлся oн в oснoв}|oli.l д,lя вoспpoизвeдeния видeo. Ayдиoфильскol,ly
плeepy тaкoй бoльшoй и яpкий экpан ни к чei.ly, а испoлЬ3oвать eгo для чтeния тeкстoв нe сoвсeм yдoбнo.
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HеKoтopoЙ стeпeHИ peшaется пpoстЬ|M
HaKлoHoN,4 плeеpa пo BepтИKaлИ, блaгo yг-
льl oбзopa этo пo3вoЛяЮт.

Чтo кaсaется МyзЬ|KИ, тo кoмпaния iri-
Ver Bсeгдa cЛaBИлacЬ cвoИM чyгкИM oтHo-
шeHИeМ K ayдИoфИлaM' Ho' KaK пoKaзЬlвa-
eт пpaKтИKa, кaчeстBo звyкa бoльшe зaви-
сИт oт ИзЛУчaЮЩeгo eгo yстpoЙстBa, He-
)кеЛИ oт BocпpoИ3вoДящегo. Pa3HИЦa в
зByчaHИИ Мeж.цy ИдyщИМИ в KoMпЛeKтe Ha-
yшHИKaMИ' KoтopЬ|e я ЧесTHo ПЬ|тaЛся oсИ-
лить, v1 плaгИHat,t|И Bеyerdynamiс MMХ 100
HeвepoЯтHa. Пo пoвoдy тoгo, KaK этoт пЛе_
еp спpaвЛяeтсЯ с вoспpoИзвeДениeм фaЙ-
лoв любoгo фopмaтa, я Hе Mory сKaзaтЬ HИ-
Чeгo плoХoгo. MaкcимaльнaЯ гDoMKoстЬ тo-
же бoлee ЧeМ ДoсТaТoЧHa'

Bсe oстaльньle фyнкции' KpoMе пpo-
слУLЦИBaHИя МyзЬlкИ' пpoсMoтpa фильмoв
и peдкoЙ деMoHстpaЦИи фoтoгpaфиЙ с эк-
paнa дeвaЙоa, я ИспoЛЬ3oвaл либo oТ слy-
чaя K слyчaЮ, либo c чИстo ИсслeДoвa-
тeльскoй ЦeЛЬЮ. Читaть с плеepa MoжHo,
И вИдHo, нтo paзpaбoтчИKИ cтapaЛИсЬ Cдe-
лaТЬ этoт пpoЦесс MaKсИMсlлЬHo кoмфopт-
HЬ|M, Ho в сИЛy тoгo, чтo yстpoЙстBo чeтKo
opИеHтИpoвaHo Ha дpyгИе ЦeлИ' ИM этo He

УДaЛoсЬ в пoлнoЙ мepe. Пpo palцИo Moгy
cKa3aтЬ' чтo oHo лoBИтся' стaHЦИИ пpo-

гpaMMИpyЮтcя' _я' пpaBдa' He слyt.UaЮ eгo
вoвсe. !иктoфoн пишeт Хopoшo: 3aпИсЬ
лeгKo paсшИфpoBЬ|вaeтся' HeТ HИ щeлч-
Koв' HИ пpoBaЛoB' HИ пepeпaДoB гpoМKoс-
ти' Paзнoгo poдa ЧaсЬ| И кaЛeHДapЬ я, Ko-
HeчHo' пpИвeл в cooтвeтствИе с peaлЬHoc-
тЬЮ' Ho ЧИсТo для пopядKa И HИKoгдa oсo-
бo нe омoтpeл Нa Их ИHДИKaцИ|o' Аx .цa, a
вoт KaлЬKyЛятopoM я пoлЬ3oBaЛся чaс.
тeHЬKo, пoToМy KaK oH в дeBaЙсe peaлИ3o-
вaн пoyдoбнee, чeM B любoм мoбильникe.
Kaк видитe, я зaдeЙствoвaл aппapaT poв-
Ho тaK жe, кaк бoльшинствo HopMaЛЬHЬ|Х
BлaдeлЬЦeв пoдoбньlх yстpoЙств. И в pe-
3yЛЬтaтe тaKoгo пoBсeдHeвHoгo ИcпoЛЬ.
зoBaHИя Я пoHял, чтo P7 oтлИчaeт oт егo
aHaЛoгoB ЧeтKaя пpo.цyМaHHoстЬ yпpaвлe-
ния и yдoбствo в oбpaщении.

Heoднoкpaтнo пpИХoдИЛoсЬ слЬlшaтЬ
вoпpoс o тoM' дoсТaтoчHo ЛИ ИМeЮЩeгo-
cя KoлИчecтвa BотpoeНHoЙ пaMятИ Для
стoлЬ MHoгoфyHкЦИoHaлЬHoгo ycTpoЙ-
ствa (a y п/oeгo iriver ee 8 ГбaЙт). Тaк вoт,
Я BaМ сKaжy' чтo этoгo XBaтaeт Ha ДBaД-
цaТЬ KлИпoв пpИЛИчHoгo Kaчeствa, cepИЙ
пятЬ "CBeТлЯчKa" И aльбoмoв дBaдЦaтЬ
всяKИX paзHЬ|Х ИспoлHИтелeЙ npи бит-

реЙте нe нижe 320 Kбит|c, нy и фoтoгpa-
фии пpисyтстBoBaлИ B HeKoтopoM KoЛИ-

l-U Е i'1 г': |-l

честBе' чтo yж тyт сKpЬ|вaтЬ. Eсли этoгo
бyдeт мaлo дЛЯ HeскoлЬKих ДнeЙ Пpoслy-
IJJИBaнИя И пDoсМaтpИBaHИЯ KoHтeHтa пo

пУтИ oт Дoмa Дo oфисa l инcтитутa, тo я
сИЛЬHo yДИBЛЮсЬ. Чтo кaсaется пpoДoЛ-
жИтеЛЬHoотИ paбoтьt бeз пoдзapядки, тo
пpoИзвoДИтeлем бьtли зaявлeньt 35 ч
вoспpoИзBeдeHИя МyзЬ|KИ и 7 r пpoсмoт-
pa вИДeo (кaк пoкaзaл мoЙ oпьtт, пoни-
жeHИе яpKoсТИ эKpaHa 3aMeТHo yвеЛИЧИ-
вaeт этИ пoкaзaтeли). Ha пpaктикe этo
BЬIpa3ИЛocЬ в тoМ' Чтo пЛeep я 3apЯЖaл
paз в тpoe-чeтвepo сyтoK, пpИ 2-3 ч в
дeHЬ пpoсЛyLlJИBaHИя aУДИo |А пape ЧaсoB
пpoсМoтpa сepИaлoB Bo BpeMя пoeз.цKИ в
метpo. ПpиблИзИтeЛЬHЬ|е пoдсчетЬl гoвo-
pят' чтo этo в ЦeЛoМ сooтBетcтByeт 3aяB-
лeHHЬ|M XapaKтepИстИKaМ' a ИHoгдa Kap-
тинa бьtлa Дaжe Лyчшe.

Ha меня irivеr P7 пpoИзBeЛ кpaЙнe пpи-
ЯтHoe впеЧaтЛениe. ПpoстoTa в ИспoлЬ3o-
BaHИИ' ЛегKoстЬ в УпpaвЛeHИИ' KoЛИчествo
nеprвapИвaеМЬ|x ayдИo- / видеoфopмaтoв
И Kaчeствo ИХ BoспpoИзBeДeнИя, oтличньtй
дисплеЙ, a тaKжe лaкoничньtЙ и пpиятньlЙ

дизaЙн (кaк кopпyсa' тaк и мeню) - Bce этo
пoзBoляeT MHe oцeHИтЬ eгo KaK oДИH V|з
лyчшИХ MeДИaплеepoB' с KoтopЬ|МИ MHe
пpИХoДИЛoсЬ стaЛKИBaтЬся. u]'

3aPядt(a
ПpеBЬlШе BСеГo

пpoшлЬ|Й pa3 Я BМестe с yBaжae-
MЬ|M чИтaтеЛeM y3HaЛa o сyщeст-
вoBaHИИ yHИвepсaЛЬHЬ|X aДaптe-

poв дЛЯ нoyтбyкoв. Ceгoдня MoИ oтKpЬ|-
тИЯ пpoдoл)кaЮтCя: тепеpЬ я зHaЮ' Чтo
eсть и бoлеe мнoгoфyнкЦиoHaЛЬHЬ|e 3a-
pяДH|tKи' B этoт рa3 ИcпЬ|тЬ|BaЛся oчe-
peднoЙ пpoДyкT Coo|еr Master - блoк пи-
тaния SNA 95.

leвaЙс пpeДстaвЛяeт сoбoЙ плocкиЙ
пpяMoyгoлЬHИк, бoльшe пoxoжиЙ Ha KHИ)K-
кy, с USB-вьtxoдoM - Boт B HeM И CпpЯтaнa
вся мнoгoфyнкЦИoHaлЬHoсть! Блaгoдapя
HaЛИчИЮ этoгo paзьeМa MoжHo 3apЯжaтЬ
мoбильньte телeфoньl '  пЛeepЬ|, HaлaдoH-
HИKИ |4 GPS-нaвигaтopьl. Пpoизвoдитeль
oбeщaeт' чтo cKopocтЬ зapЯДKИ чepeз
sNA 95 нa ЗОo/o вЬ||.]Je, чeп/ пpИ ИспoлЬ3o-
BaнИИ KoмпЬЮтepa. ТeлeфoH в сaмoМ Деле
нaбpaлся оИЛ oчeнЬ шyотpo.

Бьtлo бьt сoBсeM шoKoЛaДHo, eсЛИ
бьt этoт USB мoжнo бьtлo испoльзoвaтЬ

He тoлЬKo ДЛя 3apЯДKИ'
Ho И пo пpяMoMy HaзHaЧe.
HИЮ - кaK интepфeЙс. Я знaю
o сyщестBoBaнии xaбoв, нo
ЧaЩе He Xвaтaeт ИМеHHo oд-
Hoгo BЬlХoдa' a Hr чeтЬlpeХ-BoсЬMИ'
KaK этo бьtвaeт B paзветBИтеляx. Hу
чтo ж' Мo)Kет бьlть, кoгдa-нибyдь и тaкoe
пoЯBИтся. .  '

Aгpeгaт плoский' тoлщинoЙ Bсeгo лИшЬ
1 7 МM, пpИ тoM, Чтo ИMеет MoщHoсть 95 Bт.
Bнeшнe мaссивньtЙ, Ho BЬ|гля.цИт пprзeH-
тaбeльнo: блeстящиЙ плacтИK, лoгoтИп
Cooler Master Ha BepХHeЙ пaHeлИ и синиЙ
ИHДИKaтop paбoтьl.

A eщe oн ИМeeт пoДстaBKy-KaryшKy длЯ
кaбeля' Caм шнyp _ плoтньlЙ И ИзHoсoс-
тoЙкиЙ' B oтличиe oт ПрeДЬ|дУЩeгo a*цaптe-
pa' y SNA 95 eсть 9 нacaдoк-paзьeмoв (нa
кopoбке HaпИcaнo, чтo иx 8' a oтcyгcтвo-
BaтЬ ДoлжеH бьlл кaк paз нyжньlЙ МHr штe-
Kep Для нoщбyкoв Samsung), a тaЮKe ИH-

r Устpoйствo: Cooler Мaster SNA 95
r Tип: yнивepсальньlй БП ря нoyг6yка
l Га6apитьt: 745 х 75 х 77 мм
r Пoдpo6нoсти: www.сoolermaster-europe.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Сoo[er Маster (www.сoo[ermаs-

ter.сom)

стpyKЦИЯ нa 1 B язьtкax и yдoбньlЙ MешoчeK

ДЛЯ ХpaнeнИЯ' HaстpoЙкa вЬlxoДHoгo Ha-
пpяжeHИя сHoBa He пpeдyсMoтpeHa - тoлЬ-
кo 19 B. Hy и, нaвepнo, ИзЛИшHe гoBopИтЬ,
ЧTo стoлЬ пpocтaя и бесхитpocтHaя BeЩЬ
зaMечaтелЬHo oaбoтaлa. up

Maльвина Бyдкинa

hard@upweek.ru

Мood: ктo всe эти люди?..

Мusiс: Deform

flдя мeдиаплeepа' oснащeннoгo тaким бoльшим и ярки!' дисплeeм, y iriver P7 oчeнь нeплoxиe пoкaзатeли pa6oтьl 6eз пoдзapядки. Если в гopoдe этo нe oчeнЬ
Daжнo тo, oтпpавляясь в дaльнee пlrгeшeсгBиe, вы oбязатeльнo oцeнитe пo дoсгoиt|сгвy дaннyю финy.
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Fасebook идeТ к нaln
PyсскoязьtнньtЙ paздeл Fасebook сУщeствУ-
eт У}ке д0BoлЬн0 дaвн0. oднaкo дo сих пoр
эта сoцсетЬ не снискaлa в нaшeЙ стpанe тa-
кoЙ пoпyляpнoсти, кoтopУю oнa 3aслУЖиЛa
в бoльшинстве roсУдapств пЛанетЬ|.
Oднaкo пoxo)|{е. чтo aдмИнИстpaцИя peсУpсa
HaкoHeц-тaки pешилa взятЬся зa нeгo oсH0-
вaтeлЬнo _ для этoгo бyдeт oткpьtтo poссий-
скoe пpeдстaвИтeлЬствo oднoимeннoй кoм-
пaнии. Bпpovем. пoкa дa)кe нe oпрeдeлeHЬ|

QУнкцИ И 0течестBеHн0г0 пpедстaвитeлЬстBa
Faсеbook. так чтo o}кидaтЬ oт сoцИaлкИ скo-
poгo Успexa в PФ нe стoит.

FFD(_иНаPSз
fleвятyю чaсть Final Fantasy вЬ|пyстят в Bep-
с|4|4 Для PS3, сooбщaют истoчники B игpo-
вoil4 и3датеЛЬствe Square Еnix. Кaк сoo6щa-
eтся, KлaссическиЙ хит бyдeт дoсryпeн в oн-
лaЙнoвoм мaгазине PlayStation Storе, хoтя
т0чнaя дaтa eгo peЛИзa п0кa нeизвестнa.
Кpoмe тoгo. неяснo, скoЛЬкo 6yдет стoить
сeтeBая вepсия игpУшки. Haпoмним. нтo pa-
нee нa P[ayStаtion Store уже бьlли вьlлo)кe.
нЬ| aдaптиpoвaннЬ|e веpсиИ tinal Fantasy VII
и Finа[ Fantasy VIII. [евятaя жe BеpсИя иг-
pУшки п0явиласЬ в магa3инaх ещe в даЛe-
кoм 2000 г0дy.

Eсть втoрoйl
Бесплатньte лeгaЛЬныe BИдeoпopтaлЬ| стaли oткpЬ|вaться в Pyнeтe oди|{ 3a дpУгим. Сyть тaких
сaйтoв пpoстa: вЬ| мoжeтe oзнaкoмитЬся в oнлaйнe с неким кoнтeнтoм (фильмaми, тeлeпepe-
дaчaми ит. Д.), oдHaкo 3а этo Bal l пpиxoдится пoсмoтpeтЬ BидeopeклaмУ, чaстЬ дoхoдoB oт
кoтopoЙ дoстaeтся пpaвoo6ладaтeлЮ. а ЧaстЬ - aдминистpaтopaм сaмoгo pесypсa.
<Пepвoпpoxoдцeм> тaкoй 6изнeс-мoдeли в PФ 6ьlл peсypс Iй.ru, oткpьlвшийся всегo нeскoЛЬ-
кo мeсяцев нaзaд. И вoт в пoлкy пoдoбньlx сepвисoв пpи6ьlлo - HoBичoк зoвeтся Tvzavr
(www.tvzavr.ru). Кaк сooбщaeтся, пpoeкт зaпyщен гpynпoЙ ИнBeстopoB, кoтopЬ|e сyмМapнo
BЛo}кили в нeгo HeскoЛЬкo миЛлиoнoв дoлЛapoв. Кaк надeются пpeдпpиниlvlатeЛи, их иHве-
стиции <oтo6ьются) Ужe в 201?-м,
Интepeснo. чтo }!eждy Tvzavr и Ivi eсть пpинципиaЛЬнaя paзницa: eсЛи Ha кИви>> мo)кнo
пpoсмoтpетЬ фильм пpямo в oкнe бpayзepa с пolv loщЬю кЛaссичeскoгo флэш-плeepa, тo
Tvzavrтpeбyeтyстaнoвки нa кoмп пoлЬзoвaтeля сo6ствeннoгo плeepa. Чем o6ъясняется
вьlбop тaкoгo pешeния, нaм скaзaтЬ тpyднo.

i.iа'ltoгii нr бv,цrТ
B Beликo6pитaнии 6ьlл снят с noвeстки дня
Пapлaмeнтa зaкoнonpoeкт o нaЛoге нa тe-
леФoннЬ|e лиHии. д0x0дЬl 0т введения кo-
тopoгo дoлжнЬt 6ьtли пoйти нa пpeдoстaв-
лeниe дoсryпa в Сeть для Bсex }китeЛей сo-
eдИнeнHoгo Кopoлeвствa. Принина для oт-
мeнЬ| зaкoнa скopee тeХничeскaЯ - F|Ь||-|еш-
ний сoзьlв Пaлaтьl o6щин рaспУскaeтся в
пpеддBеpии нaмeченнЬ|x нa 6 мaя вьl6opoв,
и пoтoмy депУтaтЬ| пpиtlяли peшeHиe 0ткa-
зaтЬся oт paссмoтpeнИя pяда И|.|Ициaтив.
Bидимo. к дaннoMy Boпpoсy пapлaMентaрии
вepнyтся Ужe B нoBoм сoстaвe.

Тeпeрь и фотогpафии
Если пoслyшaтЬ HeкoтopЬ|x писaтелей, вoз-
Hикаeт oщУщeниe, чтo Goog[е - этo злoб-
ньtй мaльчик, сидящий в o6нимкy сo скaнe-
poм, кoтopьrй тoЛЬкo и дУмaeт, кaк бьl нa-
пакoстИтЬ oбЛaдaтeлям аBтopскиx пpав. К
всeoбщeй истepии пpисoеА|4|1|4лИсь и фoтo-
гpaфьl - Aмеpикaнскaя aссoциaция фoтo-
гpaфoв CМИ (ASMP) пoдала кoллективный
иск пpoтиB интеpнeт-гигaнтa. Кaк сooбщa-
eтся. ee члеHЬ| пpoтeстy|oт пpoтиB BЬ|клaдЬ|-
Baния B свo6oдньtй дoсryп скaнoв пeчaтнЬ|x
|4зАaнИЙ, нa мнoгих и3 кoтopЬlx сoдеp}кaтся
<<зaкoп иpaЙнeн ньle>> фoтки.

5P1 _ У}кe Bo Bсeх Тoppeнтаx се]-ИI
Бетa-веpсия SеМсе Paсk 1 для Wjndows 7 noявилaсь нa всеx кpyпнeйшиxтoppeнт.плoщaдкax.
Пoкa пиpатaм дoсryпна oднa с6opкa пaтчa за Hoмеpott4 6.1.7607.165з7. кoтopaя бьlлa скoмпи-
лиpoвaнa 27 мapтa сeгo roдa. Paзмep aддoнa внУшaeт Увa)кeниe - 1.26 Г6aЙт.
Юзеpьl. oпpoбoвавшиe aпдeйт. oтIvleчaют eгo бьtстpyю yстaнoBкУ (вспoмнитe. скoлЬкo пpиXo-
дится дo)|(идaтЬся иHстaЛляцииSP2или SP3 нa Windows ХP), xoтя сepBис-пак и тpe6yeт oт пoЛЬ-
зoвaтeля пo xoдУ oбнoвлeния пepeзaгpУзитЬ ПК aж двa paзa.
Кaкиe имeннo кoмпoнентЬ| вoшЛи в Windows 7 SP 1, пoкa дoстoBepнo нeИзBeстHo. Бoлee-ме-
нee УBеpeнн0 мo)t(нo гoвopитЬ лишЬ o пoявЛeHии н0вoгo клиентa Удaлeннoгo дoсryпa _ eгo,
пo кpаЙнeй мepе, <oбнapркиЛи) нauJи кoЛЛеги из ТесhСrunсh.
Toчнo так }кe непoнятнo пoка и тo. кoгда )кe 6yдет вьrпyщeн финaльньlй вapиaнттестиpУe-
мoгo aпдeЙтa: paнeе спeциалистЬ| пpeдскaзЬ|вaли BЬ|xoд пyблиvнoй <<6eтьl> Serviсe Paсk 1
в маe, a пoяBлeниe финальнoгo рeлизa _ y}кe Лeтoм. Пoкa чтo Bсe гoвopит B пoлЬзУ тoгo. чтo
даннЬ|e BpeмeннЬ|e opиeнтиpЬ| впoлнe peaлЬнЬl.

[rуsis 2 otjзавeласЬ тpейЛеpoN1
6 aпpеля сoстoялaсЬ пpeмЬеpa тpeЙЛеpa
втopoй нaсти Сrysis. сoo6щает геЙмepскoе
oнлайн-издaниe ].UP. Пpeзeнтaция пoшлa
нa знаменитoй и тpaдициoннo мнoгoлюд-
нoй плoщaди Times Square в Hью-Йopке.
B течениe чaсa poлик 6ыл пoкaзан нa peк-
лaмнЬ|х билбopдax тpи)lцЬl, в кoнце Hегo
был aнoнсиpoван и oфициaльньlЙ сaЙт иг.
pЬl - sosnewyorK.сom.
Haпoмним, нтo Crysis 2 paзpa6атьrвaется oд-
нoвpeмeннo для PC, PS3 и Xbox 360, a peлиз
сaмoЙ игpyшки дoЛЖeн сoстoятЬся дo кoн-
цa этoгo гoдa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IТ вы l.lo)кeтe пpoчитать на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa aнглиЙскoм язьtкe вы мoжeтe нaйти на peсyp-
саx: www.еngadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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8 aпpеля Стив f lжoбс (Steve Jobs) oзBУчИл
oфИциaЛЬHЬ|е дaннЬ|e o пpoдa)кax пЛaHшeт-
никa iPad 3a пepBЬ|e днИ пoслe peЛИзa. кaк
oкaзaЛoсЬ. нa м0мeнт oглaшeнИя pезУЛЬ-
тaтoв (кoтopoе сoстoяЛoсЬ нepeз 5 сyтoк
и 5 Чaсoв noсЛe пpeмЬepьl ) бьlлo peaлизo.
ванo 450 000 yстpoЙств. 3aметим. чтo эти

дaнHЬ|e вкЛЮЧaют в сeбя пpoдaжИ тoлЬкo B
СШA _ в дpУгИx стpaнax пoкa oткpЬ|т лИшЬ
пpИeм пpeдзaкaзoв Ha девaйс.
Кстaти, интepeсHo, чтo из 450 000 aппapaтoв

двe тpeти paзoшлисЬ в сaмый пepвыЙ дeнь
пpoдa)к.

: : :: n -t.; l. l :.1 :' i f j : ra i.{ 1,.i,1;-i :.:, I i r i. :

0течeственньtЙ интepнeт-мaгaзин 0zon.ru зaЙмeтся paзpaбoткoЙ читaлки элeктpoннь|х
книг пoд сo6ственньtм 6pендoм, сooбщaeт газетa <Beдoмoсти>. Пo дaHнЬ|м иэДaния, стo|4-
мoсть дeвaЙсa сoставит oкoЛo 10 000 pyб.' a книги нa yстpoйствo мoжнo бyдет загpУ)кaтЬ
нaпpямУю с сaйтa Ozon.
Ктo именнo бyдeт пpoизвoдить e-book дя Ozon, пoкa HeизвeстHo, oдHaкo. пo дaнньlм <Beдo-
мoстeЙ>, этo oдин из кpУпнЬ|x иГpoкoв pьlнкa. Кpoмe тoгo, oстaется зaгaдкoй, кaки}! типoм мo.
6ильнoЙсвязи6yдeтпoЛЬзoвaтЬсячИтaЛкaoтOzon АляcBяз|^сиHтepHeт-мaгaзинolt4,aтaкжe
какaя кoмпaнИя oбeспенит девaЙс кoннектoм.
Пpoeкт Ozon _ пepвaя пoпЬ|ткa сoздатЬ в Poссии сoбствeннУю связкУ (электpoннaя кни-
гa - ИHтeрнет-мaгaзин книг), oдHaкo pанee сooбщaлoсЬ o пЛaнaХ oпepaтopoв сoтoвoЙ
связИ нaчaть Импopт (opигинaлЬнoй> Кind[e (сoздaннoЙ, кстaти. aмepИкaнсKиlr4 aнaлoгoМ
0zon _ Amazon.сom). Bпpoveм, o тoм, нaскoлЬкo peaЛЬнЬ| пoдoбньle пЛaнЬl сoтoвикoв' пo-
кa скaзaтЬ слo}кHo.
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8 aпpeля в Кaзaxстaнe бьlл зaблoкиpoвaн дo-
сryп кYouTube. Кaкoвьl пpининьt блoкиpoвки
и кaк дoлгo oнa пpoдЛится, вЛaстИ нe сooб-

щaЮт, oднaкo ИзвестHo. чт0 0дHoBpeмeннo
с этиlvl peсУpсoм <6aнy> пoдBepгся и oдИн
И3 пoпУЛЯpнЬ|х кa3аХскиx фopyмoв. Bepoят-
нo. дaнHыe с06Ь|тИя сBязaнЬ| с 6eспopядкa-
ми в сoсeднeй Киpгизии.
Haпoмним. чтo paHee в Казaхстaне влaсти

У}кe 6Л0кИpoвaлИ дoстУп к oтдeЛЬHЬtм Ин-
тepHeт-peсУpсaм: наnрИMер. с нaчaлa 0ктя-
6pя пo сepeдинy нoябpя 2008 гoдa }кИтеЛяМ
стpaньl 6ьlл нeдoсryпeн }КЖ.
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<Яндeкс> Ha дняx зaпУстиЛ нoвыЙ сepвиg кo-
тopьtЙ бьlл назвaн <Hapoднaя кapтa>: noЛЬзo-
вaтeЛям дaЛи Boзмo}кнoстЬ ИспpaBЛятЬ спyт-
нИкoвыe кapтЬ|, pИсoBaтЬ пoвepx ниx сo6-
ствен||Ь|е сxeмЬ| и дpУги!4и спoсoбaми yстpa-
нять oши6ки кapтoгpaфoв.
Teпepь юзepьl lt4oЦ/т сaмoстoятеЛ Ьнo Уl(азЬ|.
вaть нa кapтe здaния. HaсeЛeннЬle пУнктЬ|, вo-

дoeмЬ| и дpyгиe oбъeктьl. Bсе иx мo}кнo сo-
пpoвo}кдaтЬ кoммeHтapиямИ. 3амeтим, чтo пo-
кa сплaB <Bикипeдии> и Goog[e Maps фyнк-
циoниpУет в тестoвoм peжИмe, хoтя пpoблeм
в eгo oaбoтe He выяBЛeнo.
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0vеpеднaя Гpyппa вeдУщих paзpa6oтникoв
стyдии Infinity Ward noкинyлa a[ma mater.
Ha этoт paз сo сBoиХ пoстoв УшлИ вeдУщиЙ
дизaйнep сryдии Toдд Элдepмaн (Todd At-
derman) и вeдyщий пpoгpaммИст Фpaннeс-
кo [жильoтrи (Franсesсo Gigtiotti). Пo нe-
oфициaльньlм AaнHЬ|lvl, o6a специaлистa
бьtли yвoлeньl,  oдHакo oфициaльнo пpини-
HЬ| Иx Уxoдa He HaзЬ|вaются. Haпoмним, чтo
paнee в xoдe кaкoгo-тo зaгaд0чH0г0 скaн-
дaлa Infinity Ward пoкинyли пpeзИдeнт сry.

дии f lжeЙсoн Уэст (Jason West) и пpoдЮсep
Bинс Зaмпeллa (Vinсe Zampe|'I.a).
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0vepeднoЙ пpoцeссop и3 ЛиHeЙкИ Atom
Bскope пoявится в линeЙкe кoрпopaциИ
Inte[. .QвyхъядepньlЙ кaмeнь бyдeт paбoтaть
нa чaстoтe в 1.8 ГГц и 6yдeт пoддeржИBaтЬ
0пepaтиBнУlo пa[4ятЬ кaк пpoгpeссИвHoгo

фoрмaтa DDR3, тaк И (клaссИчeскУю> DDR2.
3a исключениeм бoлeе вьlсoкoй чaстoты pa-
6oтьl. нoвьtЙ чИп aнaЛoгИчен Inte[ Atom D510,
кoтopьlй 6ьlл вьtпyщен нeскoЛЬ|to мeсяцев
назaд. Кaк И aнaлoг, дeвaЙс oтнoсится к ЛИ-
нeйке PinеЙew. 3нepгoпoтpe6ЛeнИе нoBинкИ
сoстaвЛяет 15 Bт, ee цeнa - дa)+(e oптoвaя -
пoкa HeИзBестHa.
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Aдминистpaция пpeзидeнтa Poссии пoтpe-
6oвaлa oт сoтpyдникoB сеpвисa Тwittеr yдa-
лить <фaльшивьtЙ> микpo6лoг ru_mеdvedеv.
кoтopьtЙ в нaстoящее вpeмя Beдeтся oт ли.
цa глaвы нaшeгo гoсУдapствa. Кaк сooбщa-
eт <Интepфaкс)). связaнo этo тpебoвaниe
мoжет 6ыть с тeм, чтo Мeдвeдев сaм pешил
зaBeсти aккaУнт нa Twitter, кpoме тoгo, пpед-
пoлaгaется. чтo пpе3идeнт зapeгистpиpУeт-
ся в oднoй из сoцсeтеЙ - нaибoлee веpoят.
нЬ|м кaндидaтoм являeтся Faсebook. Haпo-
lt4ним, чтo сeйнaс Meдведев У)|(е Bедeт лич-
ньlй видeo6лoг.

Пoкa пpoдажи iPаd pасryт пpимepнo тel{и )кe тeмпaми, Чтo и opигинaлЬньlй iPhone.3aмeтим, oднaкo, чтo iPhone 3G в пepвыe дни пoслe npeмьepы paсxoдиЛся
кУдa активнee' - вoзмo)кнo, из-3a тoгo, чтo peЛиз 0Ь|л мeждyнаpoдным, a нe внyгpиa}tepикaнским.
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Aкyстика. кaк мнoro в этoм звyкe... Hy
Boт' нaчaл GтатЬю с кaлaм6ypа (смайл).
A вeдь тeма BeсЬ!|а сepЬeзнaя и сoвCeм
нeпpoстая.

oсHoвHoM пoтoMy' чтo вoKpyг 3вyKoвocпpoИ3вoдящеЙ aппapaтypЬ| вpaЩaeтся
cтoЛЬKo лeгeHД, дoмЬ|cлoв И пpocтo oтKpoвeHHoгo бpедa, чтo pядoвoЙ пoлЬЗo-
вaтeлЬ дaBHo yжe nepeстaЛ пoHИМaтЬ' гдe кoHчaeтся oбьeктивнaя инфopмa-

ЦИя И HaЧИHaeTся "сЛyI'.UaHИе пpoBofloB". Пpo тaкyю бoлезнь, кaк ayдиoфилия, в Ce-
тИ Мo)KHo пpoчИтaТЬ п,4HoГo всeгo ИHтepecHoгo' Дa И B HaшеM )rypHaЛe этa тeMa пoД-
HИMaЛaсЬ нe paз (в пepвyЮ oчepeДЬ, KoнeчHo )кe, Maэcтpo Eниньlм).

Hе являясь oблaдaтeлямИ .зoЛoтЬlХ УIlJeЙ- И сrpЬeзHЬ|МИ спeЦИaЛИcтaMи в oб-
лaCтИ тeopИИ v1 пpaKтИKИ 3вyKa' MЬ| He стaj]И 3aMaХИвaтЬся нa .цopoгИe aKycтИчeс-
KИе сИcтеMЬ|, пpедпoЧтя им бoлee пpoстЬ|e и бюджeтньtе, KoтopЬ|e MoжHo BстpетИтЬ
пpaKтИчeсKИ в кaждoЙ KвapтИpe, гДe eстЬ KoМпЬЮтep. Peнь идeт o мyльтимeдиЙнoЙ
aкyстИкe KЛaссoв 2.o и 2.1, тo eстЬ имeющeЙ в cвoеM сoстaвe Две KoлoHKИ C УсилV|-
телем либo этy жe тpoИЦy плЮc eщe сaбвyфep.

BьlбpaнньlЙ нaми цeнoвoЙ ДИaпaзoH MoжHo oxapaKтepИзoвaтЬ KaK HИ)кHe-cpеД-
ниЙ: в нeгo He пoпaлИ тoлЬKo coBсeM убoгиe плaстMaссoвЬ|e "Чeбypa!. lKИD, Koтo_
pЬ|е He тo чтo жaлoбнyю aвтoбиoгpaфиrескyю пeсeнKy испoлHИтЬ He п/oгyт' a вo-
oбщe cпoсoбHЬ| ЛИшЬ свИстeтЬ И XpИпeтЬ. Ho и зa сaмьtЙ дopoгoЙ кoмплeкт из нa-
шеЙ пoдбopкИ пpoсят MеHЬше 6000 pyб. - у aудиoфилoв, KaK пpaвИЛo' мeжблoч.
ньtЙ кaбeль стoИт дopoжe.

oжидaть oт пoдoбньlx KoЛoHoк идeaльнoЙ пpopИсoвKИ звyкoвoЙ сцeHЬl И тoчHo-
гo вoспpoИ3BeдeHИя вceХ гoлoсoв ИHстpyMeHтoB He стoИт' Ho oHИ пo3вoЛят BaМ сo-
стaBИтЬ пpaвИлЬHoe вПeчaтлeHИe o тoЙ или инoЙ кoмпoзицИVll И t1е ИсKaзят звyЧa-
HИe Дo HeyзHaвaeМoсти. Люди' He oтKpЬ|вшИe в сeбe MyзЬ|KaЛЬHoгo слyХa, в п,4aссе
сBoeЙ И Boвсe He сMoгyт oтлИчИтЬ пo 3вyчaHИЮ пpИлИчHЬ|e aKтИвHЬlе KoлoHKИ зa
3000-4000 pyб. oт aнaЛoГИчHoгo KoMплeKтa Зa тe жe тpИ.четЬ|pe тЬ|сячИ, тoлЬKo
ДoЛЛapoB, _ И этo HИ в KoеM слyчaе He KaMeHЬ в ИХ oгoрoд, a, нaoбopoт' пoвoд
Зa HИХ пopaдoвaтЬся.

Ho, yвьl' пo тoЙ жe пpИЧИHe нaм бyдет oЧеHЬ сЛo)кHo пocoвeтoвaтЬ вatr,l тoт, a Hе
инoЙ кoмплeкт: oбьективнЬ|Х чИслoвЬ|X пapaMетpoB, пpИгoДHЬ|X для coпoстaвлe-
HИя, y KoлoHoK oчeHЬ MaЛo, a Ha ЛИЧHЬ|е сyжДeнИя Mo)кHo пoлaгaтЬся с бoльшoЙ
oстopoжHocтью. Тaк чтo пoмИMo пpoслyшИBaHия мьt пpибeглИ И K ИЗУчeHИЮ oт3Ь|-
вoв' oстaBлeHHЬ|Х в ИHтepHeтe вHyшaЮщИMИ дoвepИе влaдeлЬЦaMИ тeх Ил|4 ИHь|х
aKyстИчeсKИХ cИcтeM.

Kpoмe кarествa зByчaHИя мьt бyдeм oЦеHИвaтЬ И эpгoHoMИчHoотЬ _ вce-тaKИ этo
.кoMпЬЮт€PHaя. aKyстИKa' Koтopaя дoЛжHa пoMеЩaтЬся Ha cтoле pядoM с МoHитo-
poм и бьtть yдoбнoЙ в нaстpoЙкe. И paз yж ИсТoчHИк сИгнaЛa, K кoтopoMy бoльшyю
чaстЬ BpеMeHи будут пoдKЛЮчeHЬ| Hau.lИ .бyбHИлKИ'' ПoHЯТ €H, HaBepнoe, стoИт He-
MHoгo зaтpoнyтЬ И вoпpoс вьtбopa ayдИoKapтЬ|. K счaотью, HЬ|HeшHИе peaЛИИ тaKo-
вЬ|, чтo И BстpoeHHЬlM зByKoМ Мoжl-lo пoлЬзoвaтЬся бeз сoдpoгaнИя _ пo кaчeствy
oH ДoгHaЛ кaчeствeнHЬ|e любительскиe звyKoвyХИ 3-5-лeтнeЙ ДaBHoстИ. Ho если вьt
сЧИтaeтe, чтo кaкoЙ-тo KвaHт МyзЬ|KaльнoЙ инфopмaЦИИ He дoлетИт Дo вaс ИЗ-зa
HeсoBepшeнствa цифpoaнaлoгoBoгo пpeoбpaзoвaтeля (кoим, в oбщeм-тo' звyкo-
вyxa И являeTся), тo peкoмeHдyЮ BaM oзHaкoмИтЬся, HaпpИMep' о oДHoЙ Из стaтeЙ
из нaшeЙ пoДшИBкИ' "High.еnd для MедИaЦeнтpa" (Upgrade #22 (42З)' гДе oпИсaHa
ASUS Хonar Еssеnсе STX. Eщe Из cpaвHИтeЛЬHo HeдopoгИX Kapт cпeЦИaЛИстЬ| Хвa.
лят M-Audio RеvoIution.

AVЕ D4o

r Фopмат:2.0
l Maтepиал кopпyса: lvlDF
r Pа6oчий диапазoн:40.20 000 гц
r Moщнoсть yсилитeля:70 Bт
l Cooтнoшeниe ((сигнал-шyм>:85 дБ
r 0сo6eннoсти: фазoинвepтop
r Га6аpитьt:225x3З0 x 210 мм

I-) aкvстичeскoЙ систeме АVЕ D40
l-
l_, пpoИзBoдИтeлЬ pешИЛ oTKaзaтЬся
oт ИспoлЬзoвaния caбвyфepa, пepeЛo-
жИв вoспpoИзBetеHИe всeй пoлoсьt чa-
сToT Ha KoЛoHкИ. Kaждaя Из HИХ ИМerт

ДBa ДИHaМИкa - вЬ|coKoчaстoтl- iyЮ "пИ-
Щaлкy' .цИaMeтpoM 38 мм и сpeДнe-HИз-
KoчaстoтHЬ|Й гpoMкoгoBopИтелЬ ДИaMeт-
poм 114 мм. B oбщeм-тo, этo KлaccИЧе-
сKaя сXeMa Для МyЛЬтИMetИЙНoЙ aKУC-
тИKИ, |4 вpяд ЛИ BЬ| сMoжeтe нaЙти нa-
стoлЬHЬ|e кoлoHKИ Для KoMпЬЮтepa' B
KoтopЬ|X бyдyт стoять paзДеЛЬHЬ|e .цИ-
нatаиKи Для CЧ и HЧ. Hy a тaкoЙ yжaс,
гдe звyK любoЙ чaстoтЬt вoспpoИзBo-

ДИтся eДИHствeHHoЙ диHaмИчесKoЙ гo-
лoвкoЙ, N,1Ь| в этoЙ отaтЬe paссМaтpИ-
вaтЬ Hе бyдем.

ДизaЙн y D40 клaсcинескиЙ, пoдхoдя-

щиЙ клюбoмy ИHтepЬepy. K эpгoнoмиv-
HoсТИ Тo)кe пoBoдoв пpИдИpaтЬсЯ Heт: pe-

ryлятopЬI гpoмKoстИ и тeмбpa BЧ / HЧ (Vo-
Iume, Тreb|e и Bass) BЬ|HecеF|Ь| Ha пepe-

дHЮЮ пaнeЛЬ пpaвoЙ кoлoHKИ.
3aпaс нeискaл<eннoЙ мoщнocтИ У с|А-

стeмЬl Хopot.tlиЙ.. oнa лeгкo спoсoбнa нa-
пoлHИтЬ звyKoМ KoMHary плoщадью 20 м2,
He HaчИHaя пpИ этoM ХpИпeтЬ.

oтсщствиe сaбвyфepa Hе пopтИт 3вy-
чaHИe этoЙ aKУCтИKи.. кoлoHKИ oсHaЩeHЬ|

фaзoинвepтopaмИ Ha задHИХ стeHKaХ И,
бУдУчи paзMeЩeнЬ| c yl./oм, нeплoxo бa-
cят. B цeлoм АVE D40 ocтaBИлИ y Haс Хo-
poшИe впeчaтлeHИя'

Dark Side
hard@upweek.ru
Мood: зaслyшался
Мusiс: тестoвая

MDF (Medium.Density Fibreboar4 (дpeвeснo-вoлoкt|истaя плита сpeднeй плoтнoсrи>) - oснoвнoй itатepиitл для кopпyсoв AC нижнeгo
и сpeднero цeнoBых диапазoнoв. 0тличаeтся oт flCП 6oльшeЙ пpoчнoстью и yпpyгoстЬ|o'
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AVE DF.IO6

r Фopмaт: 2.0 / 2.1
r матepиал кopпyса: l4Dt
r Pа6oчий диапазoн:50.25 000 гц
r Moщнoсть yсилитeля: 60 Bт
t сooтнouJeниe (сигнал.шyl,t): 90 дБ
l 0сo6eннoсти: пaссивньlй излУчатeлЬ
r га6аpитЬI: 175 х 415 х 240 мм

l Фopмaт:2.0
r l{атepиал кopпyсa: дepeвo
r Pа6oчий диaпа3oн:50-20 000 Гц
r lUloщнoсть yсилитeля: 60 Bт
t сooтнoшeниe ((сигнал-шyм):75 дБ
l 0сo6eннoсти: 2 микpoфoннь|x вxoдa
r гa6аpитьl: 210 x 505 х 250 мм

Dеfепdег
Mегсury 55

Dialog W-ZO3

yпopa Ha ДИ3aЙн - в пpoтИBHoМ cлyчaе
BeлИKa веpoятHoотЬ' чтo всe деHЬгИ
yЙдyт нa Heгo, a нa coбствeннo HaЧИHKy
HИчeгo И He oстaHeТся. oднaкo в Defen-
der Merоury 55 пepвoe, нa нтo oбpaщa-
e[J.JЬ вHИMaHИe' - этo дoBoлЬHo пpИвлe-
кaтeльньlЙ внeшниЙ вид. Пopтит eгo
pa3Be чтo HatпИсЬ "Karaokе" нa oднoЙ
Из KoлoHoк - сpaзy пoЯвлЯeтся oщy-
щeHиe KaKoЙ-тo пoпсoвoстИ (смaЙл).
Bпporем, еcлИ вЬ| любите пeть и oблa-
Дaeтe KвapтИpoЙ сo зByKoHeпpoHИЦae.
MЬlМИ стeHaМИ' нaвepHяKa дBa гнeздa
для микpoфoHoв И peгyлЯтop эффeк-
тa peвеpбеpaции ("3у3"1 пpИДyтсЯ BaМ
пo дy|.IJe.

Aкyстикa oблaдaет ДoвoлЬHo вHyшИ-
тeлЬHЬlMИ гaбapитaми, И оpeдHе-HИзKo-
чaстoтHЬ|e ДИHaMИKИ в нeЙ стoят кpуп-
ньtе - 165 мм. !иaмeтp "пИщaЛKИ" оo-
стaBляет 25 мм. Eще нa пepеднеЙ пaнe-
лИ Kaж.цoЙ И3 KoЛoHoK вИдHЬ| двa пopтa

фaзoинвepтopa _ oтpaЖeHИe звyKa пpo-
ИCхoДИт BНyгpИ Kopпyca, тaким oбpaзoм,
KoлoHKИ Heт HУ)(дЬ| paспoЛaгaтЬ Bплoт-
HyЮ к стeHe.

Kaчeствo звyчaнИя y АО нeплoxoe.
Cистeмa дoстoЙнo oтЬ|гpЬ|вaeт вЬ|coKИе
И HИзKИe чacтoтЬ|' a вoт сo сpeдHИMИ Ka-
кoЙ-тo пepeкoс: в нижнeЙ чaстИ эToгo дИ-
aпaзoнa пpoвaЛ, a в вepхнeЙ - нaoбopoт,
сЛИшKoМ сИЛЬHЬlЙ aKЦeHт.

r Фopмaт: 2.0
r Maтepиал кopпyса: lvlDt
r Pа6oчий диапа3oн: 20-20 000 гц
l Moщнoсть yсилитeля: 50 Bт
l cooтнoшeниe <сигнaл.шyмD:75 дБ
r 0сo6eннoсти: pазъeм для наyшникoв
r Га6аpитьl: 740 х250 x 160 ii^.t

I.l oгaдaться. чтo этa сИстeмa oтHo-
t l

f.{ сится к бюджетнoмy KЛaссy, MoжHo
сpaЗy' пo oдHoМy тoлЬKo дИ3aЙHy: кo-
лoHKИ вЬ|гЛяДят BeсЬМa нeвзpaннo. Ho
Boт KaчeCтBo звyЧaHИя' чтo yдИвИтeлЬ-
нo, y Dialog W-203 сooтветствyeт бo-
лee BЬlсoKoЙ цeнoвoЙ KaTeгopИИ: HИгдe
Heт зaдpaHHЬlх или' нaoбopoт' сepЬезHo
прИглyшeHHЬ|x чaстoт' Дa И шyM oт pa-
бoтaюЩиx .вХoлoотУЮ'' KoЛoHoK пpaK.
тИЧecKИ HecЛЬlшеH.

- 
Ha зaдHеЙ пaнeлИ paспoлoжеH пopт

фaзoинвеpтopa ДИaмeтpoм 40 мм, кoтo-
pЬ|Й пoзвoляeт сИстeMe HeпЛoХo ИгpaтЬ
HacЬ|щeнHЬ|е 6acaми кoмпoзиции. Ko-
HечHo, зaяBлeнньtЙ чaстoтньtЙ диaпa-
3oH "oт 20 гepц" - нe бoлee чeM KaЛЬ-
кa с yнeбникa пo биoлoгии Для сpe.цнeЙ
шKoЛЬl' пpИBoДяЩегo этy ЦИфpy ДЛя
HИжHегo пopoгa чУBcтвИтeлЬHocтИ Чeлo-
вeЧeоKoГo yxa. Ha сaNloм дeлe звyЧaHИe
HaЧИHarтсЯ гдe-тo oт 55 Гц, нo И эTo для
KoЛoHoK ЦeHoЙ MeHЬшe пoлyropa тЬlCяч
pублeЙ _ дoстИжeHИe.

Учитьtвaя Xopo|.Дee KaЧeсТвo зByЧa-
HИe И aKKУpaтнoсть сбopки в сoчeтaHИИ
с HeпpИгляДHoстЬЮ вHeшHeгo BИДa' Я пo-
ЛaгaЮ' чтo ЭтИ KoЛoHKИ Moryг стaтЬ Хopo-
шим вьlбopoм Для мoД.цepa. Пepeкpaсить
либo oклеить плeнкoЙ Kopпyс, пoKpЬIтЬ
eгo ЛaKoМ, yбpaть с пepeднeЙ пaнeлИ
свeтoДИoД И HeHy)KHyЮ KHoпKy дeшeвo_
гo эффeктa .3D" - И пoЛyЧИтcя oтлИч-
Haя MyЛ ЬтИМe ДИЙHaя aKyстИKa.

l .] oжалyЙ, нaибoлее неoбьtчнaя с /1 бьtчнo в HeДopoгИx aKyстИчeсKИХ
l l кoнстpyктивнoЙ тoчKИ зpeHИЯ aкУс- \.,l систeмaХ Hе дeлaется oсoбoгo
тИчecKaя cИстeмa из нaшeЙ пoдбopки -
эТo ИMеHнo AVЕ DF-106. B дaнньlx кo-
лoHKaХ пpИMeHeH тaK HaзЬ|вaeМЬ|Й пaс-
сивньlЙ ИзлyЧaтeЛЬ _ диффyзop бeз мa-
гнитa I4 KaтyшKИ, KoтopЬ|Й пoвтopяeт Ko-
лeбaния "зaдaЮщeгo" дИHaмИKa 3a
счeт oтpaжeHИя звyкa Bo BHyтpeHHeМ
oбьeмe aкyстинeскoЙ сИстеtl/Ь|. Фaкти-
ЧeскИ тaKoЙ ИзЛyчaтeлЬ _ 3aмeHa фa-
зoИнвеpтopa' лИшeHHaя xapaKтepHЬ|Х
для пoслeдHeгo пoстopoHHИX пpИзвyKoв
("бyбнeжa"). Bпpoнeм' И И3гoтoвИТЬ eгo
пpaвИЛЬHo Heпpoстo - еQлИ диффyзopьl
бyдр иметь paсXo)кДеHИе пapaМетpoв,
3вyкoBaя KapтИHa "сMФкeтся ".

K счaстЬЮ' B слyЧae с HaшИM тeсTo-
вЬ|М эKзeMпляpoм этoгo Hе пpoИзoшлo.
Koлoнки зByчaЛИ чИстo И oбьeмнo, пpи-
ятHo пopaiqoвaв бacoвитocтью. A тe, кo-
l/y все paBHo нe бyдет XвaтaтЬ (|viясa',

tr,4oгyт KyпИтЬ ДoпoЛHИтeЛЬHьrЙ сaбвyфep
И пoДсoеДИHИтЬ егo K этoЙ сИстeMe: сo-
oтвeтcтвyЮЩИЙ вЬ|XoД И пepeKЛЮчaтеЛЬ

"2.О l 2.1", aKтИвИPУЮщий paздeление
чaстoT' y DF-106 ИMeЮтсЯ.

!иaмeтpьl BЬ|сoKo- И HИзKoчaстoTHЬ|Х
дИHaMИкoв y этoЙ систeмы-25 и 127 мм
cooтвeтотвеHнo. Koлoнки oтЛИчaЮтся
HИзKИM ypoвHeM шyМa - дaЖe вЬ|KpyтИв
yсИЛИтeлЬ Ha МaKсИМyM, МЬ| eдвa yслЬ|-
UJaли UJИпeHИe в aбсoлютн oЙ тишинe.
oтличнaя вeщь.

[witter (твипep) - этo нe тoлькo 
'loпyляpннй 

сepвис микpo6лoгoв, нo eщe и пoлy)кapгoннoe }lаиliieнoваниe BЧ-динаl..tика' Птичий щe6eт, eсли eгo пpoигpaть
Цepeз кoлoнки. дeйсrвитeльнo 6yдeт вoспpoизвoдиться пpeиt'yщeсrвeннo твиттepoм.
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Edifiег Rlgooтll

r Фopмaт: 2.0
r Mатepиал кopпyса: МDF
l Pа6oчий диапазoн:46-20 000 Гц
r ltloщнoсть yсу|литeляз 44 Bт
l Cooтнoшeниe <сигнал-шyм>:95 дБ
r 0сo6eннoсти: качeствeнньtй кpoссoвep
r [а6аpитьl:766х290 х 215 мм

fi вoт Еdifiеr R1900Т||, нaoбopoт, pyKa-
lд
, l  MИ тpoгaтЬ KaтегopИчeсKИ пpoтИвo.
пoKaзaHo. Этy aкycтикy Haдo пocтaвИTЬ
Ha сToЛ' сМoтpeтЬ Ha Hеe И Haслaж-
дaтЬся. Пo-мoeмy, в ЦeHoBoM ДИaпaзo-
Hе .Дo 3000 pyб." бoлee кpacивЬ|Х Ko-
ЛoHoK Hет' a ecли И ecтЬ' HaвepHяKa
oHИ звyЧaт xyже. У R1900Т|| )кe с Kaчe-
стBoМ 3ByKa Bсе в пopя.цKe - etИHст-
BeHHoe' K чeMy Mo)кHo пpИдpaтЬся' этo
HeбoЛЬшoЙ пpoBaл в oблaсти BЬ|сoKИХ
чaстoт. Зaтo с бaсaми Bсe oтЛИчHo _

KoлoHKИ ИгpaЮT KaK pa3 oт 3aЯBЛеHHЬ|X
46 Гц, и HrХBaтKa сaбa Hе oщyщaeтся
сoвсeM. Moщнoсть AC, пpaвДa, Hе сЛИш.
Koп,l вeлИKa, Ho ДЛЯ тoгo, lтoбьl oднoмy
нa пoлнoЙ гpoпilKoстИ сЛyшaтЬ любимьte
.тяжeЛЬ|е. KoMпo3ИЦИИ в KoMнaтe сpeд-
HИХ pa3мepoв, ee вo3MoжHoстеЙ ХвaтИт
с зaпaсoM.

ЭpгoнoмикoЙ, yBЬl,  пpИшлoсЬ пo-
)кepтвoBaтЬ paДИ Д|АзaЙНa - pегyЛЯтo-
pЬ| гpoМKoстИ И ypoвHя HЧ вьtнeсeньl
нa зaдHЮЮ стeнKy aктивнoЙ KoЛoHKИ,
чтo He oчeHЬ yдoбHo. A вoт нaстpoЙки
вЬ|сoKИX ЧaстoT Hе пpeдyсMoтpeHo вo-
всe - ХoтЯ этo Moглo бьl испoaвить oпи.
сaHHyЮ BЬ|шe сИтyaЦИЮ с чyтЬ .гЛУХo-
BaтЬ|М'3вyЧaHИeM.

У кoмпaнии Edifier есть и бoлee co-
вepLJ.JeHHaя MoдeлЬ - R1900T||l. oнa вьt-
гЛядИт пoчтИ тaK )кe' зaтo Hе Ип/4eeт НИKa-
кИХ сKoлЬKo.Hибyдь зaмeтнЬtХ HeДoстaт-
KoB в 3вyчaHИИ.

Geпius
SP-HП250A

r Фopмат: 2.0
r Матepиал кopпyсa: МDF
r Pа6oчий диапа3oн: 110-30 000 Гц
r lloщнoсть yсиЛитeля:40 Bт
l Cooтнoшeниe ((сигнал.шyм>:85 дБ
r 0сo6eннoсти: pазъeм дЛя нaУшникoв
l [а6аpитьl: 760 х277 х 178 мм

fJ aзoнapoвaHИеM этo, KoHeчHo' Her
l HaзBaтЬ' тaк KaK l.4Hoгoгo oт KoЛoHoK
Gеnius я И He oжИдaл, Ho рeзyЛЬтaт все
paвHo Мoг бьt бьtть И пoлyчшe. Cлoжилoсь
BпeЧaтЛrнИe, чтo слyшaтЬ нa SP-HFI2504
Mo)кHo ТoлЬKo нe oсoбo бoгaтyю Ha HЮ.
aHсЬ| элeKтpoHl-tyЮ п/y3Ь|Ky ИлИ чтo-тo с
нeЙ сpaвнимoе. To eсть в пpяМoM сMЬ|с-
Лe сЛoBa слyшaтЬ' KoHeчHo' Мo)KHo всe'
Ho ЛИшЬ eслИ BЬl HeпpИтЯзaтeлЬHЬ| K кa-
ЧeстBУ звyкa. ПрoизвoДИтeЛЬ пЬ|тaeтся
KoMпeHсИpoвaтЬ HeвЬlpa3ИтeЛЬнoe 3By.
чaHИe сBoИХ KoлoHoK HИзKoЙ ЦeHoЙ И
yдoбствoм ИспoлЬзoBaHИЯ, Ho в HaшeM
тeсте еотЬ бoлeе дoотoЙHЬ|е пo ДaHHo-
N/y ПapaMeтpy aKУстИЧeсKИе сИcтeN,.|Ь|
3a сy|\/My KaK MИHИMyM в пoЛтopa pa3a
МeHЬЦlyЮ. A B слУчae c KoЛoHKaMИ, KaK
MHe Kaжeтся' вa)KHee тo' Чтo MЬ| слЬ|шИM'
a He тo' HacKoлЬKo HaМ УДoбHo peгyлИpo-
BaтЬ гooMKoсTЬ.

Ho, в пpинципe, вЬ|гЛядят KoЛoHKИ
HепЛoxo, дa И пoлЬзoвalvle и\АИ ДeЙ-
стBИтeлЬHo Hе дoстaBЛяeт ДИсKoМфop-
тa. Boзмoжнo, oHИ пpИДyтся Ko дBopy
тaM' где N/yзЬ|Ky ocoбеннo Hr сЛyшaЮт,
a чaще вoсnpoИзвoдят ЛИшЬ звyKoвoe
сoпpoвoждeHиe игp Ил|А вИдeopoЛИKoв
И3 ИHтepнeтa. Meня KoЛoHKИ He Bпeчaт-
лИлИ сoBсеl\ i!, Ho я 3HaЮ лЮДеЙ, KoМy
oHИ пpИшлИcЬ пo Дyшe' тaK чтo' KaK я
И гoвopИл в сaMoМ Haчaле, cУбьeKтИв.
ньtЙ фaктop здecЬ Игpaeт oчeнь бoль-
шyЮ рoлЬ.

Geпius
SW-HF 2000Х

r Фopмат: 2.0
r liатepиaл кopпyсa: МDF
r Pa6oчий диапaзoн:20-20 000 Гц
r Moщнoсть yсилитeля: 60 Bт
r Cooтнoшeниe <сигнaл-шyмD:75 дБ
r 0сo6eннoсти: paзъeltt дЛя нayшникoв
r Га6аpитьl: 180 x 370 x 220 мм

A чeвиДнo, нy пo кpaЙнeЙ Мepe tЛя
l l
\./ MеHя' чтo HeдopoгИе aKyстИЧeсKИe
сИcтеМЬl фиpмьt Gеnius XopoшИ .цля
пpoслyt.t lИвaHия фoнoвoЙ МyЗЬlKИ _ звy-
чИт сeбe И ЗBУчИт. Пyсть Дaжe И ГpoM-
Ko, KaK вo вpeмЯ BечepИHKИ, блaгo мoщ-
HocтЬ тaKoe пo3вoляет. Ho вoт eслИ BЬ|

ДepжИТe cвoЮ ayдИoтeKy Bo FLАC, тo, нa-
вepHoe, пoHИМaeтe, чтo SW-HF 2000Х -
He вaш вьlбop' Hе Для этoгo oHa сдeлa-
нa. Хoтя B цeЛoМ звyчaнИe y этoй Мote-
ЛИ oщyтИMo лyчше, чeM y пpeДЬlДyщeЙ'
HapeKaHИЙ всe paвHo ХBaтaeт. Bьlсoкиx
чaстoт вpoДe бЬ| HeДoстaeт, Ho стoИт
пoпЬ|тaтЬся ИХ .ПoДHятЬ' ' '  KaK oHИ Ha-
ЧИHaЮт ЗaбИвaTЬ сoбoЙ вce ocтaлЬHoe.
A дoбившись пpИeМлеMoгo BoспpoИз.
веДeHИя My3Ь|KИ' в ДИHaMИчHЬlХ ИгpaХ
вЬ| пoлyчИтe чтo-тo HeвHЯтнoe и слaбo
пol./oгaЮщeе opИеHтИpoвaтЬся B вИpтy-
aЛЬHoM МИpе.

Tепepь, пo)кaлyЙ, сKФкy o ДoстoИH.
ствax. ПopaдoзaлИ ДИзaЙH И эpгoHoмИ-
Ka: сaMИ девaЙсЬ| HeбoЛЬшИe' Ho BЬ|глЯ-

!Ят .пo-в3poслoMy.' Bсe pегyлятopЬ|
BЬ|HeсeHЬ| Ha лИЦeвyЮ пaHeлЬ aKтИв-
нoЙ кoлoнки И oЧeHЬ yдoбнЬ|. Taм жe
paспoлo)кИлИ paзьeM для HayшHИкoв'
чтo BпoЛHe лoгИчHo, И лИHeЙHЬlЙ вХoД

ДЛя пoдKЛЮчeHИя пЛeepa - a вoт эTo y)Kе
пpИятHoe дoпoЛHеHИr. B oбЩeм, МoдeЛЬ

Для тeХ, кoМy BaкHa МoщHoстЬ' yдoбствo
И HeвЬ|сoKaя цeHa' Ho ктo He oтKpЬIл B сe-
бe мeлoмaнa.

Кoмпании' пpoизвoдЯщиe звyкoвyю aппаpатypy. нeплoxo нal(ивaются на 6oгатыx
Nordost Vаlhа[[а стoиlitoстЬю 170 000 рy6. (www.audiomania.ru/shop/9oods.981.hl

кaк вa!,l, нaпpимep, сeтeвoй кa6eль
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JеtBа|aпсе
Jв-35l

r Фopмат: 2.0
r Mатepиал кopпyса: MDF
r Pа6oчий Aиапaзo}|:40-20 000 гц
l ltloщнoсть yсилитeля: 50 Bт
r Cooтнoшeниe ((сигнал.шylti>: 80 дБ
r 0сo6eннoсти: зв. дaвЛeниe 96 дБ/Bт/м
r Га6аpитьl: 180 x 320 х262 мм

|/ paЙнe opИгИHaЛЬHЬ|e KoлoнкИ, И в
l\
l  \ пepBУю oчepeДЬ в тoM' чTo Kaется
вHeшHeгo видa. Peдкo встpeчaЮтся
aкycтИчeсKИе сИстeMЬ| B дepeвяHHoM
Kopпyсe HeпpяMoyгoльнoЙ фopмьl. He
Bсe[,1, Mo)кeт бьtть, тaкoе пoHpaвИтcя,
нo HeKoтopЬte, я зHaЮ' бyдyт в Boстop-
гe. Интеpeснoe peшeнИe И с зaщИтHoй
peшeтKoЙ: oHa вЬIпoЛHeHa И3 MeтaллИ-
чeскoЙ ceтK/|, a He c пpИМeHeНИeм aкy-
cтИчeскoЙ тKaHИ.

Bсe элeмeнть| yпpaвлeнИя, Kpoмe
paзвe чтo KлaBишИ вKлЮЧeHИя' BЬ|HecлИ
нa бoкoвyю стopoнy aктивнoЙ KoлoHKИ,
чтo в любoм слyчaе yДoбнo.

Eсли гoвopить oб oнeвиднЬ|X дoстo-
ИHствaХ, тo пoмИMo вьlделяющеЙся нa

фoнe кoнкypeHтoв вHeшHoстИ KoMплeKт
KpaЙHe cИМпaтИчeH И сooтHoшeHИeм

"3вyчaHИe-ЦeHa"'  пpИчeM мHе лИчHo
oчeHЬ пoHpaBИлaсЬ пpopaбoтaннoсть
HИжHИХ чaстoт. Hapeкaния вьtзвaл фo.
HoвЬ|Й шyM пpИ вKлЮчeHLi.I\, HeзHaчИ-
тельньtЙ, Ho тeM He MeHee. Тaкжe нe пo-
paдoвaЛИ paсПoлo)кeHИe фa3oИHвеpтo-
poв И KaчeстBo пpoвoдa дЛя пoдKЛЮЧе-
HИя K ИстoчHИкy звyкa. Тaкoе впeчaтлe-
HИе, Чтo oH И егo сoбpaт, сoeдиняющиЙ
междy сoбoЙ кoлoHKИ, oт АC paзнoЙ стo-
ИМoстИ. Coвeтyю егo сpaзy зaмeнить. Hy
и линeЙньlЙ вXoд ToЛЬKo oдин. Cpaзy
вИДHo: всe ДeHЬгИ УIJJлИ Ha сaMИ KoлoH-
KИ' KoтopЬ|е' пoвтopЮcЬ' звyчaт гapMo-
HИчHo И "дopoгo".

Miсгo|аb Pro 3

r Фopмaт: 2.0
l l{aтepиaл кopпyсa: МDF
r Pа6oчий диапaзoн:40.24 000 Гц
r }loщнoсть yсилитeля:90 Bт
r cooтнoщeниe (сиrнaл.шyмD:75 дБ
l 0сo6eннoсти: дBa звyкoвЬ|x вxoдa
r Гa6аpитьl: 285 x 385 х 265 мм

Е|-l! lЕlЦI,-l!l t Еl-. l

Miсгo|ab Solo бС

r Фopмат:2.0
l llатepиaл кopпyсa: lilDF
r Pа6oчий диaпазoн:55-31 000 гц
r Moщнoсть yсиЛитeля: 100 Bт
r Cooтнoшeниe ((сиrнал-ltlyмD: 88 дБ
l 0сo6eннoсти: цифpoвая нaстpoйкa
r Га6аpитьt: 270 х 361 х 272 |^|'

HЬ|X KoЛoHoK HеMHoгo' a зaметHoe И
Boвсe лИIIJЬ oдHo - HaлИчИe пyлЬтa ДИ-
стaнЦИoHHoгo yпpaвлeHИя. Пpинeм,
чтo пpИятHo' этo HИKaK He oтpaзИлoсЬ
Ha стoИMoстИ AC. Caм пyлЬт ИMеeт He
тoлЬKo peгyлЯтop гpoмKoсTИ и тeмбpa,
Ho И KHoпкy вpeMeHHoгo oтKлЮчeHИя
звyкa. B KoHCтpyкцИю KoлoHoK paзpa-
бoтчики HИKaKИX ИЗMeнeHИЙ BHoсИтЬ
He стaлИ' гloсЧИтaв' чтo всe И тaK Ha
вЪсьмa дoстoЙнoм ypoвHе. Taк oнo,
BпpoчeM' И eсТЬ' И eдиHсТвeHHor' чтo
стoИлo бьt испpaвить, тaк этo сбpoс
HaстpoeK пpИ oтKлЮчeHИИ ГIL/.тaHия -
Ka)кдЬ|Й pa3 пpИXoДИтся KoHфИгypИpo-
вaТЬ KoлoHKИ ЗaHoвo.

oсoбo пoHpaвИлaсЬ Bo3Мo)кHocтЬ
пotKлЮчeHИя K двyM ИcтoчHИKaМ 3ByKa
oДHoвpeМeHHo' тaK Чтo Moжeтe ИспoлЬ-
зoвaтЬ SoIo 6C KaK ДЛя ПK, тaк и для
DVD-плеepa илиTB, нe yгpyждaя оeбя
пepeтЬ|KaHИeМ пpoBoДoB. 3вyк пoнpa-
вился. Hижниe чaстoтЬ| и cpeДниЙ Диa-
пaзoн пpopaбoтaньt oсoбенHo Хopoшo,
Ho пpИ yвeлИЧrHИИ гpoМKoстИ чтo.тo Hе
тaK с веpXaMИ - oдHaKo чтo ИMeHHo' HИK.
тo тaK И He сMoг yroЧHИтЬ. B oбщем, ес-
лИ yчeстЬ oбщee KaчeстBo звyKa, paс-
шИpeнHЬ|e вoзМo)KнoстИ, нaлиниe П.!У и
HeBЬ|сoKyЮ ЦeHy' MoЖHo cделaтЬ вЬlBoД'
чтo Solo 6C - oднo И3 лyЧLIJИX пpeдЛoжe-
HИЙ B сBoeM Kлaссe.

/^r пopьl вoкpyг дизaЙнa этoЙ AC в pе- (\тлиниЙ oт пpeдЬ|.цyщей мoдификa-
U, дaкции paзгopeлИсЬ HeшyтoчHЬ|e: \.,| Ции y этИx зaслyжеHHo пoпyЛяр-
Kтo-тo cчИтaл ee вepxoМ сoвеpшeHcтBa'
a KoГo-Тo oHa сoвepЦ.JeнHo нe впечaтлИлa.
Тaк чтo нe бyдeм Ha HeM oстaнaвлИBaТЬся
И пepeЙДeM K тeстИpoвaHИЮ.

Miсrolab Pro 3 - тpеXKoMпoHeHтHaя
сИстeMa с oтделЬHЬ|M yсИлИтeлeM' Koтo-
DьtЙ стaвится вeoтИKaлЬHo. Этo oчeнь
yдoбнo: HaпpИMep, гopИЗoнтaЛЬHьtЙ мo.
дyль TopDeviсe TD 180 пoмeстИтся He Ha
кaждьlЙ KoмгlЬЮтepHЬ|Й cтoл'

Уcилитeль Имеет эKpaH с иHдИкaтo-
paмИ peжИмoв. Caб к HeMy пoдKлЮчИТЬ
HeЛЬзя' Ho зaтo мoжHo paбoтaтЬ с Двy-
Mя нe3aвИсИMЬ|MИ ИстoчHИкaMИ звyKa.
Тaкже paдyет Аaл|Ач|Ае пyлЬтa дИcтaнЦИ-
oHHoгo yпpaвлеHИЯ' пpИчeM He c МИHИ-
мaЛЬHЬ|М пepeчHeM KЛaBИш' a c пoлHЬ|M
нaбopoм pеГyлИpoвoK.

3вyк - xapaктepньtй пpaктичeскИ Для
BceX пpoдyKтoв Miсrolab из этoЙ ЦeнoвoЙ
гpyппЬ|: пpИятHЬ|e бacьt, oтличнь|e сpeд-
HИe чaстoтЬl' a вoТ вepХИ вЬlзЬ|BaЮТ Ha-
peKaHИя' тaK кaк ИсKa)кeHИЯ пpИсyтстBy-
ют. Иx' KaK MHe Kaжeтся, впoлHe MoжHo
бьtлo бьt ИспpaвИтЬ, Ho пpoИзвoДИTeлЬ
yгlopHo этoгo Hе дeлaеТ' Bпpovем, я при-
дИpaЮсЬ' И MHoгИе этoт HeдoстaтoK пo-
пpoотy He зaMeтят.

Moщнocть y KoлoHoK дeйствительнo
BЬ|сoKaя' Ho Ha МaKсИМyM гpoMKoстЬ
Bсe-тaKИ ЛуЧ[!е He вЬ|KpyчИвaтЬ - Ус|4I-||А-
тeЛЬ HaчHeт зaxлeбьtвaтьоя.

!lтвeрtрeтся.нтoтaкoЙка6шьдeлaeгзв!нaниeнeo6ьtкнoвeннoчисгьll,lиAинaмичнь|м.o6eспeчивaяс|(opoстЬpaспpoстpанeниясиг}|ilлaнa!ooн
фи свerа. Haпoмню, perь идeт o питaющeм напряжeнии o6ыннoй элeпpoсeти. июкeнepы.элeкrpoнщики сyдopo)l(нo 6erают в пoискаx 6лижайшeЙ сreны.
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Svеп ROYAL z

r Фopмат:2.0
r Mатepиал кopпyсa: 14DF
r Pa6oчий диапaзoн:35-20 000 Гц
l Moщнoсть yсилитeля:80 Bт
l Cooтнoщeниe (сигнал-шy}r):75 дБ
r 0сo6eннoсти: кнoгtoчная peгУЛиpoвка
r [a6apитьr: 270 х305 x 397 мм

/1 нaчaлa я вooбщe He пoHял, пoчeмy
t
\-/ вoкpyг этoЙ aкyстинeсKoЙ сИстeMЬ|
бьtлo стoлькo шyмa И пoчeMy ee тaK
жiqaЛИ. Hy Bрo}qе KaK teЙстBИтeлЬHo нe-
плoxoй звyK, Bсe чaстoтЬ| идр бeз пpo-
вaЛoв' ДoстaтoчHaЯ MoщHoстЬ дЛЯ тoгo'
чтoбьt всe пpeKpaсHo сЛЬ||.]JaтЬ пo Kвap-
тИpe' - дa' эTo ИМeeТся B HaличиИ' Ho
Из-3a чeгo oгoрoд-тo гopoдить? Bсe oбь-
ясHИлoсЬ, стoИЛo MHе ДoЙтИ дo пpoсЛy-
LЦИBaHИЯ Heсx(aтЬlx фooмaтoв: oбЬ|чHo
Мaлoзaп,4eтHaя paзHИЦa B 3вyчaHИИ Me)к-
дy MP3 с вЬ|coKИM битpeЙтoм и FLАC
стaЛa oЩyТИMa' чтo HaзЬlвaeтсЯ' (Heвo-

oppкeHHЬlM !ХoN/'.
Kpoмe ДoбpoтHoгo 3вyчaHИя Хoчeт-

сЯ oтMeтИтЬ oтЛИчнoe Kaчeствo сбop-
KИ, пpeKpaсHьlй, с мoеЙ тoчKИ зpеHИя,
вHeшHИЙ вИД И тo' чтo пaHeЛЬ yпpaв-
лeHИя HaXoдИтся с лИЦевoЙ стopoHЬI,
чеМ He Moгyт пoХBaстaтЬ MHoгИе Из
KoHкypeHтoв этoЙ АC. Kpoмe тoгo' oнa
BЬ|пoлHeHa oЧеHЬ opИгИHaлЬHo - He с
пoвopoтHЬ|MИ peгyлятopaМИ' a с KHoп-
KaMИ. Koп/y-тo тaкoe HaвepHЯKa Hе пo-
HoaвИтся.

Чтo кaсaeтся сoбственнo зBУкa, тo
сpeдHИe чaстoтЬ| вoспpoИзBoдЯтся пoчтИ
ИДeaЛЬHo' И этo KaK pa3 Тo' чтo oтлИчaeт
ROYAL 2 oт бoльшинстBa eгo ol]HoкЛaс-
GHИKOB' xpoп/aЮщИХ ИMeHHo в дaHHoM
ДИaпaзoHe. Пo зpeлoмy paзMЬ|шлeHИЮ
pИсKHy HaзвaтЬ эry il/oдeлЬ oдHoЙ Из Лyч-
шиx в нaшeЙ пoдбopкe.

Svеп MA.zзo

r Фopмат: 2,0 / 2,1
l Maтepиaл кopпyса: МDF
r Pa6oчий диапaзoн:40.20 000 Гц
r Moщнoсть yсилитeля: 36 Bт
l Cooтнoшeниe (сигнал-uJy^|D: 75 дБ
l 0сo6eннoсти: pa3ъeм дя сa6вyфepa
r Га6apитьl: 750 х262 x 203 мм

Е cли У aKУстИчeсKoЙ сИстеMЬ|, oсo-
F

l. бeннo из нижнeЙ ЦеHoвoЙ Kaтeгo-
pИИ' eстЬ вЬ|Хoд ДлЯ пoдклюveния сaб-
вyфepa, тo этo вCе-тaки нeспpoстa. Тaк
oнo бьtлo И Ha этoт paз. KoHeчHo, Bсe
впечaтлeHИЯ тaKoгo poдa oчeHЬ сyбьeK-
тИвHЬ|' Ho МHe пoKa3aЛoсЬ, чтo этИM Ko-
лoHкaM He ХBaтaeт ИMeHHo глубoкиxбa-
coв. И чтo жe вЬ| дyМaеTe, стoИлo пoiц-
KЛЮЧИтЬ к ним caб, KaK ЗвyK стaл He B
пpИMеp Лyчшe! Bпpoнем, зДeсЬ HyжHo
yЧИTЬ|BaтЬ И тo, для чeгo BaM нyжнa АC
И KaKoгo poдa My3Ь|Ka' фИлЬMЬ| И |4гpь|
вaM сИMпaTИчнee. Tем, Kтo лЮбИT пoтя-
желee' Я peKoMeHдyЮ дoKyпИтЬ Этo .He-

ДoстaЮщее ЗвeHo.' a oотaЛЬнЬ|M _ пo
жeлaHИЮ.

Hy a вooбщe нaM пpeдлaгaЮт впoлHe
пpИлИчHoe Kaчествo звyЧaнИя 3a бoЛeе
чeМ пpИeМЛeМyЮ ЦeHy' дa eщe И в пpe-
KpaсHoM oфopмлeнии. Paди yлyvшeния
вHe[IJHeгo BИДa ДФкe Bсe элeМеHтЬ| yп-
paвлеHИЯ бьtли yбpaнь| Ha зaдHЮЮ стo-
poHу KoлoHкИ - Moх(eт' Kpaсoтe этo И
спoсoбствyeт, Ho эpгoHoMИчHoстИ явHo
пoшлo вo вpeд.

Эти кpaсaвць| вpяд лИ пoДoЙДyт ДЛЯ
MестИ сoсеДяM 3a шyп]4 - yж бoльнo не-
BeЛИKa ИХ МoщHocTЬ. K тoмy Жe Ha MaK-
сИп,4aЛЬHoЙ гpoMKoстИ сТaHoвятся слЬ|ш-
HЬl oгpexИ B cpeдHeп/ чacтoтHoМ Д]Аaпa-
30Не' тaK Чтo этo сKopеe KoлoHKИ ИсKлЮ_
чИтeЛЬHo Для пpoслyшиBaHия фoHoвoЙ
MyзЬ|KИ зa ПK. Ho ХopoшИe.

r Фopмат:2.0
r Матepиал кopпyсa: деpeвo
r Pа6oчий диапазoн:60.20 000 Гц
r [!loщнoстЬ yсилитeля: 60 Bт
I Cooтнoшeниe ((сигнaл-шyм>: 60 дБ
l 0сo6eннoсти: oтдeльньtй yсилитeЛЬ
r Га6apитьl: 168 x 298 х216 мм

[..| ля дeбютa KoМпaHИИ ТopDeviсe в
t l

f.{ KЛaссe пoлHopaзMерHЬlХ aKyстИче-
сKИX сИсTeM этa MoдeЛЬ oKa3aЛaсЬ Ha
yДИвлeHИe Хopoшa. Mьt не нaшли зa-
MетHЬ|Х пpoBaЛoB HИ в o.цHoМ И3 чaстoт-
HЬlx дИaпaзoHoв, paзвe чтo бaсьt нe мe-
LUaЛo бЬ| чyтЬ-ЧyтЬ пoдтяHyтЬ. Bпpovем,
этo МHeHИe сyбьeктивнoe, И HеKoтopЬ|e
B peДaKЦИИ сKaзaлИ' чтo HИ)l(HИХ чaстoт
xвaтaет, Дaжe c ИзбЬ|тKoM. A пo мнe,
тaк оaбвyфep бЬ| He пoMeшaЛ, И тetr,4
бoлeе стpaннo, ЧTo paзЬeMa ДЛя Hегo
He пpeДyсMoтpeнo' Xoтя Mестa для сo-
oтBeтстByЮщегo Moдyля xвaтaeт, блaгo

УсИ!1итель y сИстeМЬ| ИДeт oтДeлЬHЬlМ
блoкoм. oн зacлyживaет пpИстaлЬHoгo
вHИMaHИя' тaK KaK И Bь|глЯДИт Heплoxo'
И сдeлaH пo yMy. Kopпyс y Heгo стaЛЬ-
HoЙ, oтлИчaeТся KaчrсTвeHHoЙ сбopKoЙ
и кpaсивoЙ пoдсвeткoЙ peгyлятopa гpoM.
Kocт|А I4 лoгoтИпa TopDеviсe. Mне вooбЩе
ИMпoHИpyrТ ИдеЯ oтдeлЬHoГo yсИлИтe-
ля, Ho вЬ|жaтЬ И3 ТaKoЙ yдaчHoЙ Koмlпo-
HOBKИ oaзpaбoтчИKи мoгли бьl и бoль-
ше. Cкaжeм, МИHИ.Д)KeK ДЛя HayшHИKoB
пpИсyтствyeт, пoэтoМy вДвoЙHe yДИBИ-
тeлЬHo' пoчеMy peШИлI4 He дeлaтЬ вЬ|ХoД
Ha "пoдвЬ|вaTeЛЬ".

B Цeлoм cклaДЬ|Barтся тaKoe BПе-
чaтлeHИe' чтo taHHaя aKyстИчeсKaя сИ-
отеMa BЬlгЛяДИт Дopoже' ЧeМ GтoИт И'
чеcТHo гoвopя, чeM 3вyчИт. Xoтя для
свorЙ цeHoвoЙ H|АLJJ|А 3ByK oHa вЬ|дaeт
oтлИчHЬ|Й.

ТоpDеviСе тD l8o

<lypy звyка> сoвeтyют пpoгpeвirть пpoвoдa пepeд пpoсЛyuJиваниeм. а тaш(e нaдoлгo зaциклиsaтЬ нa вoспpoизвeдeниe клaссичeскylo
ltyзыкy - <нтo6ы элeктpoны в ка6eляx нape3irЛи пpЬвилЪныe тpаeктopии). Пoчитайтe статью <TЛ3> на Lurkmore.ru.
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ТopDеviсе
ТD 620в

r Фopмат: 2.0
r Мaтepиал кopпyса: МDF
r Pа6oчий диапaзoн: з0.20 000 гц
r мoщнoсть yсилитeля: 36 Bт
l Cooтнoшeниe (сигнал-шyм>: 75 дБ
r 0сo6eннoсти: кУпoлЬныe твиттepЬ|
r Га6аpитьl: 150 x 230 х179 мм

UNIТY UF-llo

r Фopмат:2.0
r ltlатepиал кopпyса: МDF
r Pа6oчий диапа3ol|:40-20 000 Гц
r lloщнoстЬ yсилитeля: з6 Bт
r Cooтнoщeниe ((сигнал-шyмD: 75 дБ
t 0сo6eннoсти: пoзoЛoчeнныe pазъeмЬ|
r Га6аpитьl:750х26з x 185 мм

Итoги
Boт тaким пoЛyчИЛoсЬ Haшe ИCслeдoвa-
HИe pЬ|HKa HeдopoгoЙ кoмпЬЮтepHoЙ
aKУcт|АK|/1. Cтoит зaмeтИTЬ, чтo MyлЬтИ-
мeдиЙньlе AC эвoлюЦиoHИpyЮт Bo MHo-
гo paз бьtстper KлaссИчrскиx' K пpиме-
py, HИKтo нe бyдeт сMеяТЬcя Haд Челo-
BeкoM, KoтopЬ|Й слyшaeт l/yзЬ|Ky чepeз
бoльшиe HaпoЛЬHЬle KoлoHKИ, вЬ|пyщeH-
ньte ]5-25 ЛеT Haзaд. Haпpoтив, MнoгИe
oХoтятся 3a yдaчHЬ|MИ стapЬ|МИ Moделя-
MИ, пoтoмy чтo счИтaЮт (и нaдo сKaзaтЬ,
зaчaстyЮ спpaBeДЛИвo), нтo paньшe нe
тoлЬKo тpaвa бьlлa зeлeHee И BoДa MoK-
pee, Ho И aKУcтиKa лyчшe. А вoт eсли вьt
oTЬ|щeте где-нибyдь (KoMпЬЮтepнЬ|e>

KoлoHкИ' сKaжeM, 90-x гoдoв, дaже He
сaМЬ|e кoHДoвЬ|e' тo y Baс HaBepHяKa пo-
явИТcя Ha лИЦe yльlбкa: оKopee всeгo этo
бyдyт непpиглядHЬlе гpяз|io-бeльte плaс-
тMaссoвЬ|e яЩИK|4' KoтopЬ|e И Ha cToЛ-тo
пoсТaвИтЬ стЬ|дHo, He тo Чтo слyшaть. И
ЗByK y HИX бyдeт, мягкo сKaжrпJ4' спeЦИ-

финeскиЙ.
He бyдy гoвopИтЬ, чтo мЬ| вьtбpaли

длЯ теcтa ИоKгlЮчИтeлЬHo сaMЬ|e пoпy-
ляpHЬ|e MoдeЛИ - в тeKсТе встpeЧaлИcЬ И
HeyДaЧHЬle KoлoHкИ' KoтopЬ|e МЬ| paссMo-
тpeЛИ зaтeМ, чтoбьt пoкaзaтЬ вaM, кaк oб.
мaHЧИвЬ| пoooЙ вHешHoстЬ И зaявлeHHЬ|e
вьtсoкие TTX.

oснoвнaя МЬ|слЬ, KoтoрyЮ стoИт вЬ|-
HeстИ И3 этoЙ стaтьи - Hет пoчтИ HИкaKo-
гo сMЬ|сЛa вьtбиpaть HeдopoгyЮ aкyстИ-
кy' Исxoдя И3 xapaKтepИстИK И ЦeНЬl.
Meтoдьl ИзМеpeнИя сooтHoшrHИя "сИг-
HaЛ-шy|\,4' сyщeствyЮт paзHЬ|e' Дa И ts,eИC-
KФкeHHaя грoMKoстЬ кaЖtЬ|M пpoИзBoДИ-
тeЛeм пoHИMaeтся пo-Cвoeмy - B pe3yлЬ-
тaтe Mo)кHo дoбиться тaKoгo ИсKyсствeH-
Hoгo сoчетaHИF' УCлoBtлЙ эKспepИMeHтa,
чтo ДpяHHЬ|е KoЛoHкИ oстaвЯт пoзaди бo-
Лee Kaчeствeнньte. Пoэтoмy глaвньtЙ вaм
оoвeт _ бoльшe олyшaЙтe. Если и нe caми
сИстeMЬl' тo Xoтя бьt aвтopитeтньlx людeЙ,
KoтopЬ|e тщaтелЬHo тrcтИpoвaлИ Мнoжeо-
тBo paзHЬ|Х мoделeЙ.

Hy и пo IpaДицИV| нeбoльшoЙ ликбeз
ДлЯ теХ' Kтo BстpетИл в стaтЬe Hе3HaKo-
MЬ|е пoHЯтИЯ. Фaзoинвepтop (в aкyсти-
кe) - кoнстpyкЦИЯ, пoзBoляюЩaя дoбить-
ся лyЧшeгo BoспpoИ3BедeHИЯ сИстeMoЙ
бoлеe низкиx чaстoт зa счeт peзoнaнсa.
oснoвнoЙ ee эЛеMеHт - тpyбa, Haпpaв-
ЛеHHaя либo нa слyшaтeля, либo в пpo-
тИBoпoЛoжHyЮ стopoнy (тoгдa тpeбyeт-
ся HaлИчИe зa кoлoнкoЙ пoвеpxнoстИ,
Koтopaя бyДет oтpaжaть звyк). А диффy-
3op _ ЧacтЬ гpoМKoгoвopИтeля' HeпoсpeД-
стBeHHo вoзбyждaющaЯ зByKoвЬ|e Koлe-
бaHИя ("KoHyс"). UP

eщe и мoДифИKaЦИЮ с литеpoЙ R, кoтo-
oaЯ oтЛИчaeтся oт бaзoвoЙ HaлИчИе|\.4
пyльтa !У. У нaс, пpaвДa, нa теотe бьtлa
АC, не yKoMплектoвaHHaя эТИM ДeзaЙ-
сoM, Ho, вooбще-тo, пpИ тoM, Чтo Bсe op-
гaHЬ| yпpaвлeHИя paспoЛoжеHЬ| Ha 3aд-
неЙ cтенкe aктивнoЙ кoЛoHкИ, eгo HaлИ-
чиe бьtлo бьt веcьмa KстaтИ.

Cзaди же HaХoдятся линeЙньtе вxo.
дЬ| И BЬ|Хoд нa сaбвyфep. !ля пoдклю-
чeHИя BтopoЙ кoлoHKИ в KoМплeKте Идeт
пpoвoД дtlинoЙ ryть бoльшe 2 м - дoлж-
Ho XBaTИтЬ всeм. ПpoизвotИтeЛЬ He стaл
МyДpИтЬ с дИ3aЙHoM, paЗBе Чтo ПpИдalr
KopпусaM слeгKa сKpyглeHHЬ|e oЧеpтa-
HИя, чтo в HeкoтopЬ|Х интеpьepax бyдет
cMoтpeтЬсЯ yМeстHo.

Звyк y UF.1.10 для свoeЙ цeньt бo-
лee-Meнее пpилинньlЙ, с яBHЬ|М пpeoб-
лaДaHИeM бaсoв, чтo, впpoЧeМ, ЛeгKo
вЬ|пpaвЛяeтсЯ. Hи к вьtсoкиM, HИ K сpеt-
HИМ ЧaстoтaM пpетензиЙ Heт, И B этoM
плaHe ИспЬlтyeMЬ|Й явЛяeтся ХopoшИl\i l
BapИaHтoM в свoeM ceгМeHте. Пaдo oт-
MeтИтЬ' чтo пoсKoлЬKy y кoЛoHoK BЬ|pa-
жrHHoe HaпpaBлeHHoе звyЧaHИe' эTo Ha-
Дo УчИтЬ|BaтЬ пpИ yсTaHoвKe. B слyvae
пpaBИлЬнoгo pa3MrщeHИя стеpeoпapЬ| в
пpocтpaHстBе BЬ| пoлyчИтe нaибoлee кa-
чeствeнньtЙ 3вуK И Hе бyдeтe paзoчapoвa-
ньt. Teм бoлеe чтo цeнa y UNlТY UF-1 10
дeMoKpaтИЧHaЯ.

q вpЯд лИ cMoгy вспoMHИтЬ N/Hoгo He- 
\ /| 

лaлшaя МoдеЛЬ линeЙки пoлHopaз-
/ | Дopoгих KoлoHoк с KУпoЛЬHЬ|М тBИт- l V l мepньtx KoлoHoK oт UNlТY имeeт
тepoМ, Ho MoдeлЬ 6208 oт TopDeviсe -
o}qнa Из ниx. Этo сaMaя дeL].Jeвaя aKУCт|А-
ЧeCKaя сИстeMa B HaшeM тeстe' И пpИ-
ЧeМ с дocTaтoчHo ИHтepeсHьlми oсoбeн-
HoстяМИ' oдHy И3 KoтopЬlx я yже yпoМя-
нyл. Kpoмe тoгo' пopaдoвaлo HaЛИЧИe
BЬ|Хoдa Ha HayшHИKИ, кoтopьlЙ чaстeнЬKo
oTсyтствyeт y KoHKypeHтoв. Taк-тo вeщь
He сKaзaтЬ чтoбьl нeoбxoдИMaЯ, Ho ИHoг-
дa бьlвaет пoлезHa.

П poeктиpoвщИKИ paспoлoжИлИ пa-
HeлЬ УпpaвЛeHИя He Ha зaДHeй стopoнe,
a сбoкy aKтИBHoЙ KoЛoHKИ, пpИчеM yде-
лилИ BHИMaHИе и дизaЙну.пyлЬтa'. Ha-
дo oтMетИтЬ, чтo сИстeмa вooбщe вьtгля-

дИт HепЛoXo; впpoчeM' ДИзaЙH, KaK пpa-
B|4лo, |А Являeтся oДHoЙ Из пepBЬ|X Kapт,
KoтopЬ|e пЬ|тaЮтся paзЬ|гpaтЬ пpИ paзpa-
бoткe бюджeтHЬ|X пpoДyктoв.

3вyк y TopDеviсе TD 6208 Дoстaтoч-
Ho HeплoХoЙ, пpИчeM eслV| У aHaлoгoв
yпop чaстo дeЛaeтсЯ нa бaсoсвyю сo-
стaBляЮщyЮ' тo тyт HaИN4еHЬшИe ИсKa-
жeния нaблюдaЮтся пpИ вoспpoИзведe-
HИИ BЬ|сoкИХ чaстoт. Нo звeзд с нeбa
этИ кoлoнкИ, KoHeЧHo, нe xвaтaют. Пapa
MoMеHтoв У Д|/ilИлa HeпpИЯтHo: небoль-
шaя длИHa ИдyщeГo в KoMпЛeKтe пpoвo-

Дa И paзMeщeHИe pa3ьeMa ДЛя HayшHИ-
Koв с тЬ|ЛЬHoЙ стopoHЬ| oдHoЙ И3 Koлo.
нoк' Xoтя. еcлИ чeстHo. Чeгo BЬ| XoтИте
зa 1З00 pyб.. .

3a пpимepами (pазвoдoк)D в !,iaгaзинаx тo)кe дaЛeкo xoдить нe нy|{}|o. Heдaвнo нaшeity нoвoстнoмy peдaктopy Ильe Cepгeeвy пыт.lлисЬ прoдaтЬ (нaпpавлeнный}
raкyсги.leский кa6eлЬ кoтoрый нylкнo 6ылo включaтЬ стpoгo oдниti.t кoнцol,l в yсилитeлЬ. a дpyгиti.t - B кoлoнкy. инauе звyк был бы <ркe нe тoп.
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|АHТеpBЬЮ С Vigoole
Mьl pа6oтаeм нa poссийскoi{ pЬIнкe дaвнo, нo пpo пpoдyкцию кoмпании
Vigoole писали тoлЬrto пapy pа3. 0днакo тyт с нaми связалиGЬ пpeдста.
витeли этoЙ славнoЙ opганизации и пpeдлo)|(или сдeлать интepвью. Hy,
пoд!/мaли liыl a пoчeмy 6ьl и нeт?

a HaLJ.JV| вoпpoсЬ| oтвeтИл гoспoдИH
Apryp Kсyaн' yпpaвляющиЙ диpeк.
тop KoМпaHИИ Vigoo|e. Paзгoвop пo-

лyчИлся ДoвoлЬHo o)кИвЛеHHЬ|Й.

Pacскa>китe, чтo этo 3a opгaнИзaЦия и I1o.
ЧeMу oнa пpиШлa нa нaШ pь|HoK.

A. K.: Штaб-KвapтИpa гpyппЬ| кoмпaниЙ
Vigoole HaxoдИтся в Гoнкoнгe' Vigoo|e вxo-
ДИт B пяТepKy лyч|.lJИx изгoтoвитeлeЙ пpo-

ФeссиoнaЛЬHЬ|Х звyKoвЬ|Х KoЛoHoK B Maте.
pикoвoЙ чaсти Kитaя. 9 сентябpя 2009 гo-
дa KoMпaHИя пepeHеслa свoe пpoИ3вoд'
cтBo Ha нoвьlЙ зaвoд с paбoчeЙ плoщa,цЬЮ
бoлee 45 000 квaдpaтнЬ|Х Мeтpoв и бoлее
чeм .1000 paбoтникoв, чтo пoзвoляeт oбес-
пeчИBaтЬ BЬIпyсK дo 300 000 eДиниЦ пpo.
дyKЦИИ Зa MeсяЦ.

B Poсоию Vigoole пpИшлa Пoтoмy' чтo
B тoт МoMeHT этo бьlл oчeнь бьtстDo oaзви.
BaЮщИЙся pЬ|HoK с бoльшим пoтеHЦИaЛoM
сбьlтa и oтЛИчHЬ|MИ шaHсaМИ Ha yспex для
пpoИзBoдИтeЛ eЙ из Kит aя. .Qля нaс Poссия
явЛяетcя нaибoлee ва;кHЬlM pЬ|HKoМ длЯ
ПpoдBИЖeHИя пpoдyKЦИИ.

Пo>кaлуйcтa, paссKDKИтe o тo|v|, Чтo иМeH-
Ho пpeДлaгaeт KoMпaния Vigoole KoнeчнЬ|l\,|
пollьgoBaтeляМ в Poсcии.

А. K.: Kaк пpoИзвoдИтeль пpoфессиo-
HaЛЬHЬ|Х МулЬтИMeДИЙHЬ|Х ayДИoKoЛoHoK
Vigoo|e пpИвлeKлa бoльшoe чИслo тaЛaH-
тлИBЬ|Х ИHжеHepoв для paзpaбoТKИ тex-
HoлoгИ|А И3гoтoвлeHИя кoлoHoK ypoвHя
high-end. Haпpимep, oдИH Из HaшИХ вeДy-
ЩИХ спeЦИaЛИсToB - г-н ЮpиЙ ГaлeЦкиЙ,
BЬ|XoДeЦ из Poccии, oблaдaющиЙ бoлeе
чeм 25-летниM oпЬ|тoМ в oблaсти сoзta-
HИя ayдИoKoЛoнoк. Им бьtли paзpaбoтa-
HЬ| тaKИe HaU.JИ клaсcИчeокИe MoДeлИ' кaK
C201B' C2О2B и C20зB, a тaкже MoдeлИ тИ-
пa 2.1: 43110' Eз800 иЕЗ14О'

Coздaвaя нoвЬ|e пpoдyKтЬ|, МЬ| opИ-
eнтИpyeМся ИсKЛЮчИтeЛЬнo нa пoтpeб-
HoстИ HaIJJИX KлИeHтoв' K пpимepy, пpo-
t.lJЛЬ|M лeтoM Vigoo|e зaпyстИЛa B пpoИЗ.
вoдcтBo МoдeлЬ Е3060V' paзpaбoтaннyю

Гoспoдин Apryp l(сyан. yпpaвляющий диpeктop
кoмпании Vigoole

в сooтвeтствИИ C пo)KeлaHИяMИ' пoлyчeH-
HЬ|MИ B бoлeе чeм 850 oпooсax И ИCслe-
toвaHИяХ C,ИтУaЦИи в ДaHHoM сeгМeHтe.
Этa мoдель в HaстoЯщee вpeMя стaлa
нaибoлee пoпyляpнoЙ сpeдИ ПpoДУKцИИ
Vigoo|e Kaк Ha вHyтpeHHеM, тaK И Ha зa_
pyбeжньlx pЬ|HKaX.

Mьt всeгдa BepИлИ, чтo тoт, Kтo Хopo-
шo зHaeт pЬ|HoK' B pe3yЛЬтaтe cтaHeт теM'
Kтo егo зaBoЮeт. Mьl считaем, чтo нaибo-
Лee пepспеKтИBHЬ|МИ HaпpaBлeHИяMИ paз-
вИтИя сегМeHтa ayдИoTeXHИKИ яBляЮтсЯ
бeопpoвoдньle, пopтaтИBHЬle теХHoлoгИИ,
a тaЮKe тeХHoIloгИи M|АH|А-гlpoДУKтoB И MHo-
гoфyнкциoнaлЬHoстЬ.

Пoнeму читaтeляM HaЦJeгo )KypHaлa стo-
ит пpeДпoчecть BaЦJу ГlpoДуKЦИЮ и3ДeлИ-
яI'l4 BaЦrих кoнкуpeнтoв?

A. K.: Pьlнoк Poссии и CHГ воегдa являл-
сЯ ДЛЯ Vigoo|е тpaдИЦИoHHo пpИopИтeт-
HЬIM, oH oбeспeчивaeт бoлee 50% всex
пpoдil( KoМпaHИИ зa pyбeжoм. B кoнцe
2009 гoдa Vigoo|e HaчaЛa пepeгoBopЬ| с
кoмпaниeЙ "Wersa элeKтpoHHЬ|e пpoдyKтЬ|
И peш€HИЯ" (www.wersa'biz), кoтopaя яв-
Ляeтся дистpибьютopoм бoльшoгo чИслa

l,|ван Пeтpoв
Ivаn_petrov@ upweеk. ru
Mood: ypeдaктиpoвaлся
Мusjс: Aes Dаnа

|Т-тoвapoв для MHoгИX извecтньlx бpендoв,
тaKИХ KaK Gembird. oбe стopoньt пpИЦJлИ
K сoГлaшeHИЮ o сo3дaHИИ aльЯHсa NlЯ
пpoдBИ)кeHИЯ N/|yЛЬтИМeДиЙHЬ|Х звyKoBЬ|Х
KoЛoHoK Vigoo|e. Wеrsa стaнeT эKсKЛЮ-
зИвHЬ|M дистpибьютopoм бpeндa Vigoo|е
в Poссии. Блaгoдapя HaЛИЧИЮ y Wersa сo-
веpшеннoЙ и шиpoкoЙ сeтИ KaHaлoB дaH-
ньtй aльянс пoзвoЛИт пoЛyчИтЬ бoлee эф-

фeктивньlе И cИcтеi l ,4HЬ|e спoсoбьl пpo-

ДвИжeHИЯ бpeндa Vigoole. Mьt нaДeeмся,
чтo yвeлИчeHИЮ пoпyляpнoсти нaшeЙ
пpoдyKцИИ в Pocсии бyдет спoсoбствo-
вaтЬ И тo' чтo oHa paccчИтaНa Ha пoЛЬзo-
BaтeлeЙ, y кoтopЬ|X paЗBИт вKyс K жИзHИ
И вЬlсoKИе 3aпpoсЬ| B oтHo|.!eHИИ Kaчeс.
твa пpиoбpетaeмЬ|Х тoBapoB.

Kaкиe вatuи llpoДуKтьt Bьl считaeтe нaибo-
лee пoлe1ЧьlMИ Д,ля poссИЙCKих l1oль3o-
вaтeлeЙ? Пoнeму?

A. K.: Mьl oбнapyжили, нтo мyльтимeдиЙ-
HЬ|e пpotyKтЬ| стaHдapтa 2.] стaнoвятся
всe бoлee вoстpeбoвaнньlми poссиЙcкими
пoЛЬЗoвaтeлями. B связи с этим Vigoo|e зa-
г1УСтИлa B пpoИзвoДсТBo MHoГo HoвЬlX aKyо-
тИчeсKИX сИстeM этoгo тИпa. HaпpИMep' MЬ|
гopДИMcя MoдeЛЬЮ Е3830, oДним изнaибo-
Лee yдaчHЬlХ pешeHИЙ длЯ сpедHeГo ceг-
N/,|еHтa pЬlнKa. oнa xopoшa сoбoЙ внeшне,
снaбжeнa пepeдHeЙ пaнeлЬЮ с глЯHцеBЬ|M
черHЬ|М пoKpЬ|тИeМ. Чипсет TDA2030 в сo-
чeтalИИ с дpaЙвеpoм сaбвyфepa фopмa-
тa 5'25 .цюЙмa И егo oсoбoЙ ДвyХKaмep-
нoЙ пpoпyскнoЙ системoЙ (Dual-Chamber
Bandpass System) пoзвoЛяЮт Е3830 вoс-
пpoИзвoДИTЬ пpeДелЬHo глyбoкиe бaсo-
вЬle звyKИ с сИЛЬHЬ|M И тяжeлЬ|М aKцeHтoM
зByчaHИя. Еe 1-дюймoвьlЙ дpaЙвеp вьlсo.
KИX чaстoт и З-дюЙмoвьtЙ пoлнoчaстoтньtЙ

ДpaЙвеp Ha сaтeллИтHЬ|Х дИHaMИKax тaKжe
Мoгyг вoспpoИзвo.цИтЬ чeлoBeчeсKИЙ гo-
лoс с тeпЛЬ|М И мЯгKИм эффeкгoм звyнa-
ния. Этa HoBaя мo.цeЛЬ вЬlИгpaЛa в HoMИHa-

ЦИИ .CaMЬ|e yспе|.IJHЬ|е KoлoHKИ типa 2.1
в 2009 гoдy. жypHaлa Computеr WeekIy
в Kитae. нaибoлee aвтooИтeтHoгo KoMпЬЮ-
теpHoгo ИЗДaHИя стpaнЬ|. uP

0фициaльный слoган кoliiпaнии - <3вyк 6eз гpaниц>. Cвoeй миссиeй сoтpyдники Vigoo[e сrитaют нeoбxoдимoсть нeсти Boзмeздиe
вo имя Лyны! Тo eсть. пpoститe. paздBигaтЬ гpaницы 6eскoнeчнoгo !,lиpа xopoшero зByкa.
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FAo П o M oAе p H |АзаlJ|А|А
l(o]tлtlЬ}oтePa -

Ceгoдня мьl пpoдoл)|(им oтвeчaть на вoпpoсЬl, связанньle с o6нoвлe.
ниeм кoнфиrуpaц'ill| кoмпьютepoв. Eсли в пpoшльtй pаз в цeнтpe вни-
мaния наxoдилисЬ видeoкаpтЬl, тo тeпepЬ мьl бoлee дeтaлЬнo пoгoвo-

ЕидeoKapт a |А^|А П poЦеССop?
p ooбщe, вoпpoс o тoм, чтo ва)кнee в игpах -
FI
lJ видeoкаpта или пpoцeссop, д0вoЛЬнo стpа-
нeн, xoтЬ и весЬмa flonyляpeн. Bpoдe кaк-тo
пpинят0 считатЬ, чтo гpафичeский УскopитeлЬ
сeЙчас, Чтo нaзЬ|ваeтся, на кoнe,
}lo. сoглaситeсь, eсли сo6paть, к
пpимepy, систeмУ на 6азe кaмня
Sempron 140 и видeoкapтьl Rade-
on HD 5970, на хopottlУю пpoизвo-
дитeлЬнoстЬ в тoй жe Grаnd Тheft
Auto IV мoжнo 6yдeт нe pассvи.

eт o6ъeдинить мoщньlй l.|П и кpy-
ryю видюxУ с oпepативнoй пaмя-
тью oбъeмoм 512tl6aЙт.

B oбщeм, нeo6xoдимo oсoзнa.
ватЬ, чтo кoмпЬютep - этo eдиная систeма, ка)к-
дыЙ кoмпoнeнт кoтopoй пo.свoeмy вaжeн. 3аяв-
лятЬ )кe, чтo видeoкаpтa aпpиopи peшаeт всe, -
этo п0 мeнЬшeЙ мeDe стDaннo.

3дeсь нyжнo yчитывaтЬ как peсУpсoeм-
кoсть самoй игpЬ| в цeЛoм, так и ваши личнЬte
тpебoвaния - нaпpимep, какoe pазpeшeниe
каpтинки для вас 6yдет oптимaльньlм. Кстати,

Hе Идeт o кaкoЙ-нибудь oфиcнoЙ .пeчaт.
HoЙ |\,4aшИHкe'.

Xoну сoбpaть CИCтeМу SLl / Cross-
FirеX, нo Пapa BИДeoKapт C ДBуCлo-

тoBь||\jи сИCтeМaMИ oXлaх<ДенИя зaблo-
KИpуeт cлИLЦKoM t\'4|-1oгo paЗьеMoB Нa Мa-
тepинскoЙ плaтe. Kaк BьlЙтИ И3 Э1Огo |-lo-
лo>кeния?

3десь пpигoдИтсЯ сИсте|\,4a BoДЯHoгo oХ-
лa)кДeHИя, тaK KaK вoдoблoки HaMHoГo п,4e-
нее гaбapитнЬ|, HeжеЛИ oбьtчньte KVЛepЬ|'

насчeт paзpeшeниЙ. Если пepeхoд oт l t toщнo.
гo пpoцeссopa (нaпpимep, Core i7-950), спo.
сoбнoгo нopмалЬHo тянyтЬ всe сoвpel leннЬ|e
игpЬ|, к свеpхl , loщнoмy (Inte[ Сore i7-980Х

Ехtreme Edit ion) пoзвoлит вам вЬ|)катЬ лишЬ
нeскoЛЬкo лишниx кадp0в в секyнAУ (oпятЬ
}кe, eсли дpУгoe ЖeЛeзo нe oгpаниЧит вoз.
мoжнoсти камня), кoтopьle вЬ|, вepoятнo. и нe
замeтитe вoвсe' тo пpиpoст пp0извoдитeЛЬ-
нoсти гpaфинeскoй пoдсистeмьl мo)кeт кoн-
вeDтиDoвaтЬся в пoвЬ|шeниe максимаЛЬнoгo
пpигoднoг0 дЛя игpЬl pa3peшeния.

Пpинeм прИ oтKaзe oт BoзДyХa B ПoлЬ3У
ЖИДKoотИ BЬ| пoлУЧИтe ДoПoлHИтrлЬHЬ|е
ДИBИДеHДЬl B вИДe CHИ)кеHИя ypoвHя шy-
N/a И yлyчшeHИЯ тeп/пepaтУpHoгo рeжИп,4a
BИДeoKaртЬ|.

Kстaти, Haсчeт тeN,4пrparyр' Если peнь
ИДет He o пoкyпKe кaрт' CBo Ha KoтoрЬ|е
пoстaBИЛ сaN/ ПрoИзвoдИтeЛЬ' a o пpиoбpe-
тeHИИ "oбЬ|чHoгo. oДaптePa И сaМoстoЯ_
тeльнoЙ зaMeHe eгo Co, слeдУeт BHИ|\,,ta-
телЬHo oтHecтИcЬ K BoПpocУ oxлaжДeHИЯ
.вlopoстeПeHHЬ|Х" элeMeHтoв видюх' .!елo
B тoN,,t' Чтo пpИ пepeХoде Ha .BoДy' oH|А лИ-

Игopь Мeльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: апатичнoe
Мusiс: Busta Rhymеsp}rм o дpyrиx кoмплeкryющиx.

Есть ли сeйчac peaльньlЙ Ct\,lысл |1o-
KyпaтЬ l1poцeэCop с чИCлoM ядep бo.

пee ДByх ДJ1я ИгpoBoгo кoмпьютepa?

ЗДeсь мнoгoe ЗaBИC|/|т oт BaшИX прeДпo-
чтeниЙ _ еслИ KoЛИчеcтBo Игo. oг|тИ|'/|ИЗИ-
poвaHHЬ|Х пoд двyxьЯДepHЬle пpoЦeссo-
pЬ|' yжe ДeЙствИтeлЬHo oчeHЬ велИKo, тo
вoт l-.tП, ИMeЮЩИе бoльшее чИcлo ЯДеp,
оMoгyт в пoЛHoЙ Meрe ПpoявИть оeбя дa.
лeKo He Bo всеХ пpoeKтaХ.

B кaчествe прИMеpa Игp, KoтopЬ|е пpИ-
веpeДЛИBo oтHocятсЯ K пpoИзвoДИтeлЬHo-
CтИ кaMHя И пpoЯBляЮт блaгoсклoннoсть
Пo oтHoшeHИЮ Hе тoЛЬKo K вЬ|сoKИM чaC-
тoтaМ, Ho и к бoльшoмy KoлИЧeствy Ядeр
MoжHo г|pИBeCтИ Dragon Аge: or ig in,
Grand Theft Auto lV, Need for Speed: Shift,
Prototype, Raсе Driver: GRlD, Co|in MсRae:
DiRт 2' Far Crу 2, Lost P|anеt: Co|oniеs, Тom
C|anсy.s H'А.WХ. и Wor|d in Conf|iсt: Soviet
АssaUIt.

Kстaти | oвopЯ' нeoбxoдимo пoМHИтЬ,
чтo пo ypoвНЮ пpoИзBoДИтeльнoсти |-.|П
дoлжeH cooтBeтстBoвaтЬ oстaЛ ЬHЬ|M Kol\,,|-
пoHeHтa|\,4 Ko|\.4пЬЮтepa - ИHaчe oДHa ИЗ
жeлeзЯK l\,4oжeт HaчaтЬ тяHyтЬ Ha ДHo всЮ
сИотеп,4y.

Пpoдoлжaя тeмy бaлaнсa, пo)кaЛyЙ,
стoИт Зa|\,4eтИтЬ' чтo ПoлoжИтeЛЬHьtЙ эф.
фект oт yBелИчeHИЯ KoЛИчecтвa ЯДep в
пpoцecоoре и l или eгo paзгoнa будeт тем
яpчe BЬlpФкaтЬсЯ, ЧeM прoщe гpaфиleс.
KИЙ режИM в игpe (и в чaстHoстИ, t\,4еHЬшe
paзpeшeниe), тaк KaK пpИ eгo yПрoщeHИИ
cHИ)KaЮтоЯ трeбoвaния K MoщИ вИДeoпoД-
сИстeп,4Ьl KoMпЬЮтepa.

Booбще, KoлИчесTвo прoГpaмN/'  oп-
тИN,,|ИзИpoвaнHЬ|Х пoД мнoгoядepньle I-]П,
ceЙчaс пoстeпеHНo УBeлИчИBaeтся, И ДaH-
Haя тeHДeHЦИЯ HaвepHЯKa бyдeт имeть ме-
cтo И в бyдyщeм, тaK чтo этo пpИ вьtбope
кaмня oбязaтeлЬHo CЛeДyeт yнитьtвaть. А
ДBa ЯДpa в HaотoЯЩee BprMЯ - этo нeoб.
ХoДИ|\,4Ь|Й MИHИп,4y|v' eсЛИ' KoHeчHo, рeЧЬ

тывaть. Ещe плачeвнee o.,,n,.,' \
6yдeт, напpимep, eсли чeй-тo eс- 

'JтeствoиспытaтeлЬскиЙ Ум зaдУмa-

ul

' , €

B кoнцe маpта нa сайтe Bе Hаrdwаre 6ьlл oпyбликoвaн oтчeт o масштa6нoм тeстиpoвании 146 (l) пpoцeссopoв. Благoдapя этo!4У 14ате-
pиаЛy l,lox{нo пpoсJlедитЬ как мeняЛасЬ лpoизвoдитeЛЬ}|oсть {П в гIoсЛeдниe гOдЬl.
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шaтся вeHтИлЯтopa, oбДyвaвшeгo ИХ pa-
Hee' a B KaKИX-тo слyчaяX eЩe И parцИaтopa
(-oв). Bпpoнeм' пpoблем B этoM плaHе Moж-
нo избeжaть пpИ пoMoщИ ИсПoлЬзoвaHИЯ
вoдoблoкoв типa fu|I сover _ иХ кoHстpyкЦИЯ
пoдpa3yMeвaет oтвoД теплa oтo всеx сИлЬ-
Ho гpеЮЩИxcя KoMпoHеHтoв Kapт.

Если жe вoЗMoжHoстЬ ИcпoЛЬзoBaтЬ
тaкyю CBo oтсyтстByeт, тo, мoжет бьtть,
пpИдется сaMoстoятеЛЬHo .H3Л €ПИТЬ" Ha
Kapтy HесKoлЬкo paДИaтopoв. B пepвyю
oчepeДЬ ЗдесЬ стoИт УДеЛИтЬ BHИMaHИе
KoМпoHeHтaп/ сИстeMЬ| пИIaнИя' тaк кaк
HaгpeBaтЬся oни спoсoбньt ДaЙ бoжe. И
paзyMeeтся, пpoблeMa здeсЬ бyДет тeM
oстpeе' ЧeM BЬ|шe стaтyс ГpaфИчесKoгo

УскopИтeЛя.

Boт paньLлe, ПoMt1Ю, бьtли пpoцec.
сopHыe пepeXoДHиKИ типa плaты ДJ1я

Slot 1 c гHeЗДo^n Socket 370' A ceйнac су-
Щe;тByeт чтo-либo l1oДoбHoe?

.Qa, нaпpимep, в 2009 гoдy бьtл пpeДстaв-
лeH пepeХoДник GEТA-47BTo775, кoтo-
pЬlЙ, KaK И слeдyeт Из егo Ha3BaHИя, пo-
Звoляет yстaHaBЛИвaтЬ пpoЦeссopЬ| кoH-
cTpyKтИвHoгo ИопoлHeHИЯ Soсket 47B в
paзьeМ LGA 775. Koнечнo, сeЙчaс тaкaя
l"]Jтyкa y)Ke нe oсoбo aKтyaЛЬHa' Ho Koмy-тo
HaBepHяKa пpИгoдИтcЯ.

f, CoбиpaЮсь KуI1ИтЬ нoвьtй пpoцeс-
Е Cop' l1o нe Знaю' пoДДep)KИBaeт ли
eгo 

^,1oя 
I\naтepИHCKaя плaтa. Kaк пpoяс-

нить ситуaцию?

Узнaть o тoM, KaKИe ПрoЦeссopЬ| пoдДep-
)KИвaeт oпpеДеЛeHHaЯ MaтepИHкa' МoжHo
нa сaйтe ее пpoИзвoдИтеля. Kстaти, сле-

Дyет ИMeтЬ B BИДy' Чтo пo Mepе BЬ|ХoДa
свeжИХ BeocИЙ пpoшИBKИ ПлaТЬ| спИоoK
сoBMeстИMЬ|X с неЙ |-.{П пoЧтИ HaBepHЯкa
бyдeт пoстeпeнHo paсшИpятЬся: eслИ
Hy)кHoгo KaMHЯ в HeM Heт сеЙчaс, этo вo-
все Hе 3HaчИт' Чтo oH He пoЯBИтся тal\/ чe.
pез HеKoтopoe BpeMя (oсoбеннo еслИ oH
нoвьtЙ).

А Чтo eсли I1oстaBить B 
^,4aтepИНcKуЮплaту тoт пpoЦесcop, с KoтopьlM oHa

фopмaльнo будeт сoвмecтИ^/|a тoльKo пoc-
лe пepeпpotливки?

Boзмoжнo, этo пpИвeдeт лИшЬ K пoявЛе.
HИЮ HaДпИсИ "Unknown CPU" пPи Зa-
гpy3кe KoMпЬЮтеpa' вo3|\,4o)кHo - K Heстa-
бильнoсти сИстeMЬ|. oднoзнaчнo скa-
зaтЬ HeлЬзя. B oбЩeм, Лyчше He pИсKo-
вaть и без oстpoЙ нeoбхoдимoстИ этoгo
Hе деЛaтЬ.

ы А пoтepяeтCя ли чтo-либo I1pи уCтa-
Е нoвкe НzBьIX npoцe;CopoB (paзьем 

E, Y мoeгo БП ДJlя Дol1oлHитeльНoгo
АM2+ и АМ3) в MaтepиHCKуЮ Плaту стa- Е питaния CPU пpeднaзнaчeHa Чeты-

ных вepсий?

Дa, сoвмеЩaтЬ Mo)KHo KaK стapЬ|e HaKoпИ-
тrЛИ c HoвЬ||!4И KoHтpoЛЛеpaMИ' тaK И Нa-
oбopoт. B oтдeльньtx сЛyчaяX Для пepe-
KЛЮчeHИЯ pe)кИMa paбoтьl ДИсKa Hy)кHo Из-
|\,4еHятЬ пoлoжeHИе спеЦИaЛЬHoЙ пеpeMЬ|ч-
кИ, paсПoЛoжeHHoЙ Ha eгo KopПyсе.

peXL].JтьIpьKoBaя .BИлKa., Мo>кнo ли eгo Иc.
llo|lьЗoBaтЬ flля .KopMлeНИЯ, MaTПЛaTЬl' Нa
KoтopoЙ сooтBeтстByЮЩиЙ pa3ьe^/1 ИMeeт
B o с Ь |\,1 и Ko нт aKт ну ю кo н cт pу кц и ю ?

!a, нo пpи этoM лyчшe oтKaзaтЬся oт сepЬ-
e3Hoгo paзгoHa пpo)кopЛИBЬIХ пpoЦеосo-
poв. loбaвлeHИe ДoпoЛHИтeЛЬHЬ|Х KoHтaK-
тoB B рaзЬeM ДoппИтaHИя пpИ3вaHo оHИ-
зИтЬ HaгpyзKy Ha кa)к.цyЮ ИЗ лИt1ИЙ эHep-
гoснaбжeния B oтДeЛЬHoстИ' пoэтo[.4У, ес.
ли зaдeЙотвoBaтЬ тoЛЬKo пoлoвИHy И3 HИХ
ДЛя ЗaПИтЬlвaния |-.]П с vpезмеpнo бoль-
шИM тепЛoПaKeтoM' этo Moжет пpИвeстИ K
пеpегpевy paЗьеMa И <BИлKl/1> И ИХ спЛaв-
лeHИЮ дpyг с дpyгoМ.

Я тут зaглянул в
paя пoKaЗыBaeт

пpoгpaMMу, Koтo-
HaпpfuKeHия' Bьl-
тaM KaKиe-тo )Kут-ДaBaeMЫe мoим БП, a

Kиe цИфpь|,

B дeлe измepeниЙ нaпpяжeниЙ пpoгpaМ-
MaM Лyчшe oсoбo не BepИтЬ, пoЛЬзoBaтЬ-
ся слeДyeт aппapaтHЬ|МИ MетoДaMИ - Ha.
пpИN/eр, ЗaдеЙсTвoвaтЬ ДлЯ этoЙ ЦeЛИ
MVЛЬтИMетo.

B пpaйс-листaх MaгaЗИНoB Чaстo пo-
пaДaЮтCя oДиHaKoBЫe MoДeлИ пpo-

ЦeCCopoB' paЗлИчaюЩ,lecя oooЗнaчeHия-
ми "BoX" и "ОЕM". Чтo этим Xoтят VKa-
зaть пpoдaвцьt?

l aK oooзHaчaЮт KoMплeKтaЦИЮ пpoЦeссo.
pa: бoксoвьte KaMHИ гlpoДaЮтсЯ в пoЛHo-

ЦeHHoй KopoбKe BМeстe с сoпyТстByЮщИ-
ми бoнyоaми (вpoдe сИстeMЬ| oХлaждe-
ния), a вoт иx oЕM-aHaлoгИ _ этo пpoстo
|-.|П в lистoм вИДе, ЛИшеHHЬIе BсяKИХ aK_
сессyapoв. Именнo И3-3a тaKИx paЗлИЧ|АЙ
BoX стoит дopo)Ke oЕM. XopoшИ бoKоo-
вЬ|e пpoЦeссopЬ| ДЛя теХ, Kтo не сoбиpa-
етсЯ ИспoЛЬ3oBaтЬ ИХ B сoчeтaHИИ с Kyлe.
paМИ стopoHHИХ пpoИ3вoДИтелrЙ'

Пoдoбнoe paзДeЛeHИe сyщeстByeт И в
сpeДe BИДeoкapт - тoЛЬKo тaп.4 BMeсТo слo-
вa "BoX" ИспoЛЬ3yетсЯ .Retai|'. uр

Е у#i: xr,; :::: : : ::: ; ; ::"# :: Е : "",";#";' : у: "x ::#: ::'r #
ний АМ2+ и АМ3, a в АМ2+ - АМ3?

ПpинципиaльHaя вoзMoжHoстЬ сoвep-
шить пoдoбнyЮ poKИpoвKy сyЩeствyет,
Ho всe paBHo слeдyeт yбeдиться в сoвMe-
стИMoстИ KoHKpeтHЬ|Х MoДeлеЙ МaтepИH-
сKoЙ пЛaтЬ| И пpoЦeссopa.

poгo тИпa?

.Qa, сoглaситeсь, бьtлo бьl стpaннo, eсли
б нoвьte пpoЦeссopЬ| paбoтaли в стapЬ|X
плaтaХ KaK HИ B чeM Hе бьtвaлo. Тaк, мaтe-
pинки АM2, А|хl|2+ и AM3 paзлиraются
сKopocтЬЮ шиньt HyperТransport и гибкo-
cтЬЮ yпpaвлeHИЯ эHepГoпoтрeблeHИeN,l
кaмня. Taк чтo .бoЛee MoЛoдoЙ" |-]П в стa-
poЙ плaте бyдeт paбoтaтЬ HeMHoгo |v1ед-
ЛeHHee И KyI.]JaтЬ HeсKoлЬкo бoльшe элeк-
тoИчeстBa. чeM B HoBoЙ.

А мoжнo ли B pяДу KoHстpуKтиBl1ь|х

ИCпoлНeHий Soсkеt АM2, АM2+ и
АМ3 coвмecтить cтapый l1poЦecсop И tlo-
выЙ oaзьeм?

Тoлькo eслИ peчЬ И.цeт o пpoЦeссope AM2
И paзьеМе АM2+. Kотaти, сKopoстЬ шИHЬ|
HyperТransport и гибкoстЬ yпpaвлeHИя
эHrргoПoтpeблeнИeМ l-.|П пpи этoм бyдyт
oгpaHИЧeHЬ! вoзMoжHoотяMИ Kaп/4Hя' тaK
чтo oт caп,4oгo фaктa пepeeздa пpeИМyщe-
ствa в ПЛaНе пpoИзBoДИтелЬHoстИ И эKo-
HoMИчHoотИ oH Hе пoЛyЧИт.

B мaтepинкax AM3 стapьlе ЦП рaбo-
тaтЬ He Moгyт пo пpИчИHe HeсoBMeстИMo-
стИ свoегo KoHтpoЛЛepa пaMятИ с oпеpa_
тИBKoЙ DDR3 (для плaтAM3 этoттип o3У
яBЛяeтся oснoвньtм). Kaмни АM3, KстaтV|,
спoсoбHЬ| НopMaЛЬHo paбoтaть кaк с DDRз,
тaк и с DDR2.

А мo>кнo ли yстaHoBИть пaмять DDR?
B pazьeM Д'ля DDR2 или нaoбopoт?

Booбще, paзpaбoтчИKи сnецификaциЙ
oПepaТИвKИ тaKyЮ вoзMo)кHoстЬ пoЛЬ3o-
BaтeляM Hе пpeДocTaвлялИ' Ho в ИHтер-
Heтe ХoдяT слyXИ o ЛoBKИХ' сИЛЬHЬ|Х И
yПopHЬ|X лЮtяX' KoтopЬ||v1 тaKИ yдaBaлocЬ
пpoBoДИтЬ пoдoбHЬ|r oпepaЦИИ (смaЙл).
Eсли этo И пpaBДa, тo HИ ДЛя пaп,4ЯтИ, HИ
длЯ пЛaтЬ| тaKИе |\АaHИпyЛяЦИИ HИчe|\,4 Хo-
poшИп/ 3aKoHчИТЬcя He МoгЛИ' пoЭтoN4y
ДaHHЬ|e ДeЙств|Ая ЛyЧшe He пЬ|тaтЬся Пo-
втopИтЬ'

BЕe эти 146 пpoцeссopoв 6ыли пpoтeстиpoBaнЬl в двeнaдцати пpилo)кeнияx - кaк игpoвы& так и вnoлнe <сepЬeзньtx>. Haйти дaнньtЙ нyдo.o6зop l'lo)кнo здeсь:
фww.behardwагe.сon/at'oс|es/778-lgiant-roundup.146-inte[.апd.аmd.proсessors.htm[.
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ПPо ПoлЬзy кAеЯ
|А BpеA сoKe
Пpисьlлaйтe вацJи вoпpocЬl o н(eлeзe в py6pикy <<Texничeская пoДцep}к.
кaD нa адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю.
на сайтe www.upweek.ru. lvlьl чeст}|o пoстаpaeмся пo}|ятЬ, в нeм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вal l  в ee peшeнии.

Пoмoгите paзoбpaться c HeпoHят-
HЬlM длЯ MrHя МoMеHтoM B фУliKЦИ.

oHИpoBaHИИ мaтeринскoЙ плaтьl  InteI
Sз21OSHLX. B oпиcaнии к нeЙ eсть фoa-
зa: "PC|Е 16x-слoт paбoтaeт в peжимe 1x'
в сЛyчae eсЛИ вЬ| yстaHoвИЛИ в Heгo BИ-
ДеoKapтy, пpИ ycтaHoвKе дpyгoгo oбopyдo-
вaHИя слoт paбoтaет нa пoлнoЙ сKopoс-
тИ-. Есть лИ y MeHЯ ХoтЬ малeЙшaя вoзМoж-
нoстЬ ИспoЛЬзoвaть гpaфинеcKyЮ Kapry Ha
пoлHyЮ MoщHocтЬ, a тo вИДЮXa Gainward
GeForсе Gr 24o (1024 МбaЙт) He сИлЬHo
плoХa, Ho в SD-пpилoжeнияx я нaблюдaю
оплoшHoе слaЙд-шoy?

Я бьl и pад пoмoчЬ Baм зaсг€lвитъ PClE.олoт
pa6oтaть нa пoлнoЙ сKopoсТи, нo этoгo
нe пoтepпит сeвepньtЙ мoст |ntel 3210: с
видeoKapтaми oH мoxeт тpyдитЬcя тoлЬ-
кo в pexИMe Pс|Е 1x. K cлoвy, lnteI
sз210sHLX - этo сepвepнaя i,taтepиHсKaя
плaтa' oHa He пpeдHaзHaчeHa для пoстpo-
eHия игpoвoгo либo мyльтимeдиЙнoгo
KolvlпЬютepa. Если вьt xoтитe Hao.laждaтЬ-

ся всe[,tи пpeлeсTями 3D-шyгepoв' мeняй-
тe мaтepиHliy. MeЦдy пpoчиM, вЬ| illoжeтe
зaпpoстo пpoдaтЬ sз21OSHD( в poзницy -
oнa стoит oкoлo 10 000 pyб.

У мeня небoльшaя HепoИятHoстЬ с
KpeплeHИeМ paдИaтopa сeBepHoгo

Moстa МaтеpИнскoЙ плaтьl. Eсли этo вaм
пoмoжeт, тo MoЮ мaть зoвщ ASUS P4PЕ-X'
Тaк вoт, oДИHИЗ пoлyKpyгoв oKoлo сeBеp-
Hoгo |vloсТa слoMaЛся' oстaj.lИcЬ ЦeЛЬ|МИ
тoлЬKo чeтЬ|pe U.JryKИ Из тpex. Kaк вЬl, Ha-
BepHoe' yже ДoгatаЛИсЬ' в тaкoM BИдe pa-

дИaтop пoGтoяHHo пеpeKaшИBaeтся. Я xo-
тeл бьt спpoоИТЬ, вoзMo)кHo ЛИ пpИKpe-
пИтЬ eгo кaким-нибyдь дpyгИM, HeтpaДИЦИ-
oнньtм спoсoбoм.

HeтpaдициoннЬх вapиaнтoв peшeния вa-
шeЙ пpoблeмЬ| - мope, нo дaвaЙтe сHaчa-
лa пoпpoбyeм пpoотoЙ, пpoвepeHнЬIЙ вpe-
i,eнeм и нaдeжньtЙ опoоoб Kpeплeния
paзличHoгo poдa paдиaтopoв с пoMoщЬlo
тepмoKлeя. Eсли вьt xивeтe в гopoдe, зHa-

Reа[ly-Eаsy
hаrd@upweek.ru
Mood: pщиннoe
Musiс: poкoт xoлoдиЛЬника

читeлЬHo oтдaлeHHoM oт дв),к HaЩиx стo-
лиЦ' тo вai, Haвepнякa дoсTyпнa тoлЬKo
oднa i'apKa тepмoклeя - "AлCил-S'' Ha-
зваТЬ eгo сaмым эффeктивHЬ|м нa свeтe я
He мory, нo в любoм слyчae oн бyдeт пo-
лyч|.Дe цJтaтHЬx тepi'oжвaчeк' идyщиx B
кoмплeКгe c мaтeDиHcKими плaтhми. ПDo-
цeсо мo|.fт€D(a paдиaтopa на тepмol0eЙ
дoстaтoчнo пpocт: вce, чтo Bai' нeoбxoди-
i'o cдeлaтЬ, - этo Haнeсти нeбoльщoe кo-
личecтвo qAгtCил-5" нa oоHoвaHиe pадиa-
тopa оeвepHoгo мoстa' зaтe]', coвi,leотитЬ
ox,laкдaei,yю пoвepxHoстЬ и Co и кaк
слeдyeт пpшкaтЬ. Тeпepь oстaeтся пoдo-
ЦдаTЬ минyг пятHaдцaTЬ' и i'aтepиHcкaя
пЛaтa гoтoвa к pa6oтe' Eоли вьl бoпecь,
Чтo пoТoM He cмoжeтe oтoдpатЬ oxлaди-
тeЛЬ, тo l''ory вaс ycпoKoитЬ: "AгtCил.5"
cкpeпляeт пoвepxнoсти He Ha]t'epтBo' пoc-
лe paзлeплeния иx oH yдaляeтся пpи пo-
мoщи лtoбoгo твepдoгo пpиопoсoблeния -
вaЩ HoгoтЬ тoжe пoдoЙдeт' Если жe вьt
живeтe в y)кe yпoмяHyгЬ|x дв}o( cтoлицa(
или xoтя бьt близкиx K Hи1t, perиoH€lx, тo

g
I(ак еГo HИ ПoAI<^ЮЧaЙ, пoлyЧaешЬ Dvl

Пoслe пoстpoeн ия CrossFireX.систeмьt
я стaл зaмeчaтЬ пpис!псrвиe нeскoЛЬкo

сtpанtloгo глюка: пpи Bключeнии кoмпЬютepа я
на6людaю l{epцаниe каpтинки, инoгда изo6paжe.
ниe нaпpoчЬ исчe3aeт и пoявляeтся тoЛЬкo пoслe
загpyзки Windows. To жe самoe 6ывaeт. eсJIи oсtа-
вить кoмпЬютep вЬ|кЛючeннЬ|ttl и yЙти пo свoим дe.
лal4: noлчасa пoсгoит и в|оlючaeтся )Dкe пoстoяннo
пoдl,tигивающим мнe. Пoвтopныe и мнoгoкPaтныe
пь|тки кнoпки <Bкл.> мoнитopa Лoмoгaют eгo o)ки.
вить' oднакo eсли мoй Sаmsung нe дeaКrиBиpoвaтЬ
и 0ставитЬ eгo paзoгpeтым, тo никaкoгo мepцaния
нeт. B чeм жe npиsинa? 06e кapтьl пoдклюЧeнЬ| к
r,loнитopУ (кoтopoмy 6oльшe двyx лeт) с пolloщь|o
DW.кa6eлeй.

Oписaнньlй вами глюк мoжeт 6ьlть
pe3yлЬтатoм pа6oтьl связки нe-
сl{oль|{иx rpaфиreскиx
кapт, вЬIпyщeн-
нЬlx, llапPимep,
pазнь|l.и фиpма.
ми: иx пeчатныe

платьI мorytr сyщeствeн.
нo pа3личaться paзвoдкoй,
таюt(e мoгyт нe сoвпадaтЬ таlfio-
выe чaстoть| д,lя pазличl|ьlx pe)|(]il,toв
pа6oтьl гpафиreскoгo ядpa и видeoпaмяти.
Cамьlм пpoстьlм и 6ьlстpьlм сnoсo6oм peшe-
ния пpo6лeмьl 6yдeт изъятиe из систeмьl oд-
нoй из видeoкаpт: eсли .r|oнитop пepeстанeт

вaм пoдмигивать, тo
в]lt|oвнl.|к глюкit ва-

ми yсrанoвлeн. Eсли
я(e дaннaя пpoцe.

дypa ничero нo-
вoro вaм нe пPи-

нeсЛа, тo, скopee
вCero, мьI иr.leeм дeлo

с вЬIсoxшими .(oндeнсатo.
pами в систeмe питaния пoд.

свeтt(l{ мoнl.|ка - тaкoe чaстo 6ьlва-
eт Go GтapeнЬкими )|tl{.экpанами. Лe-

tlится пpo6лeмa пpocтo - эамeнoй вЬIшeдшиx
из стpoя t(oндepoв. xoтя в пPиl|ципe пopа 6ьl
yл(e смeнитЬ и Cам мol|итop.

ЧипсeтInte[3200 paзpа6oтaн для испoЛЬзoBaния в плaгфopмax UP нa 6aзe CPU IntelXeon в кopпyсe LG^775.0н сoдepжитдвa кoмпo.
нeнтa: блoк кoнтpoллepa-кoнцeнтpaтopа паi.rяти и 6лoк кoнтpoллepa.кoнцeнтpатopa ввoдa / вьlвoдa InteI' IСH9 (intet.сom).
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Bыбop y вac пoбoлЬцle и BЬ| впoлHe спo-
coбHЬ| зaиlieтЬ ceбe fuctiс Si|ver Thermal
Adhesive - гopaздo 6oлee эффeкгивньlЙ
тepмoKЛeЙ, вЬ|пoлHяloщиЙ oбa свoиx
пpeдHaзHaчeHия HaмHoгo лу{uJe r.lpoдyкra'
paоомoтpeнHoгo вЬ|шe. Пpaвдa, для yдa-
лeния AS склeeHHЬ|e и]'' пoвepxнoсTи пpи-
дeтся пpeдвapитeлЬнo HaгpeTЬ' нaпpИi.iep
пpи пo1''oщи бьlтoвoгo фeнa.

ы ДoбpЬ|Й деHЬ, Moя пpoблeмa- в пo-
E стoяHHo Пepе3aгpУжaЮщe|t,4сЯ Ko|\,l-
пЬЮтepe. Я мoгy пpopaбoтaть зa HИп/ кaK
пятЬ MИHyт' тaKИтpИ нaсa, oднaкo жe ПK
стaбильнo пapУ paз в ДeHЬ пpoстo BЬ|-
KлЮчaeтcя И BKЛЮЧaeтоЯ сHoвa _ HИKa-
KИх "cV|t|V|х Экpf lHoв' или зaвиcaниЙ,

пpoотo peбyт и тoчкa. Koмпьютep paбo-
тaет без paзгoHa, я o Heп/ Дaже пoМЬ|ш-
лЯтЬ Hе мoгy _ PC и тaк вooбще нестaби-
лен. Гpeшa Ha пepeгpeв, я BHИ|\, laтелЬHo
oтсЛeжИвaЮ тeMпеpaтypy кoМпЛeKтyЮ-

щИX' Ho oHa в HopMe: ДЛя пpoЦессoрa _

50-60., ДлЯ BИдЮХИ - |\,4aKсИ|\,lyм 68.. Bсe

дpaЙвеpьt - с caЙтa пpoИзBoдИтeлeЙ Дe-
вaЙсoв, oпеpaЦИoHKa нopмaльнaя, бeз
BсяKИХ KpИBЬlХ сбopoK. Я вoт дyмaю, нтo
блoкaпитaния Mo)Krт He ХBaтaтЬ I]Ля cтa-
бильнoЙ paбoтьl сИстеMЬ|, Ho oH HeoДHo-
кpaтHo пpoвеpeH Ha KoMпax MoИХ Дpy-
зeЙ, тaм oн стaбилeн - игpaЙ XoтЬ сyтKИ
HaпpoЛeт. BIoS мaтepинскoЙ плaтьl тaк-
)кe HeoдHoKpaтнo oбнoвляЛ И МeHЯл Ha
paзHЬ|е BepCИИ, нo пpoблeмь| HИкyДa He
ИсЧrзлИ. Koнфигypaция ПK: цeнтpaль-
ньrй прoцeооoр lntel Core i7-950, мaте-
pИHсKaя плaтa АSUS P6TD Deluxе' oпе-
paтИвHaя пaМятЬ 3 х 2О48 MбaЙт Sam-
sung (1600 MГц), видеoкapтa PowerCo|or
Radeon HD 5870 AX5B70 1GBDS-MDH
(1О24 M6aЙт), блoк питaния Thеrma|takе
TR2 QFan 500W (500 Bт).

Bьl смoтpeли B пpaвилЬнoм HапpaBлe-
Hии: к BHeзaпHЬ|M пepe3aгpyзKafut бeз пo-
явлeHия paзличHЬ|x "эKpaHoв омepтиD
воeгдa пpичaстeH блoк питaния. A в тoм,
чтo (cиHюKoBD y Bac Heт, ш|o)кHo yбe-

дитЬся' oтKлloчив aвтoMaтичecKyЮ пepe-
зaгpyзlry пpи oшибкaх сиотei,Ь|. Paс-
сMoтpим этoт HexитpЬ|Й пpoцecc Ha пpи-
мepe Windows 7. oткpьlвaeм (пaнeлЬ

ynpaвлeнияD > "Cиcтe]ria", дaлee (дo-

пoлHитeлЬHЬ|e пapail'eтpЬ| систe]liЬ|D' Ha
вKпaдкe "floпoлнитeлЬнo' в paздeлe

"3агpyзка и вoсстaнoвлeнИeD HЕDкиMa-
eм Ha KHoпKy "Пapaмeтpьt". B paздeлe

"oтKaз сиоТeмЬ|D сHиi'aeii гaлoчKy c
пyHКгa "BьtпoлнитЬ aвтoмaтичeсKyЮ пe-
pe3aгpyзKyD. Bсe' тeпepь вЬ| ct\ioжeтe
вдoBoлЬ (HaслaдитЬсяD (синими эKpa-

HaмИD' ecЛи oHи y ваc' KoHeчнo' пpисyг-
ствyЮт.

Зapaнee пpoшy прoщeнИЯ, eсЛИ
t\,loЙ Boпooс пoкaжeтсЯ HeскoлЬKo

гЛУпЬ|M' Ho oH пpoстo Hе Дaeт MHe ПoKoя.
У мeня небoльшaя пpoблeмa c KoлИчeст-
вoM пpoЦecсopHЬ|Х яДep, oтoбpaжaeмьtх
в B|oS мaтepинcкoЙ плaтьt. B стpoKе

"Aсtivе Proсessor Cores" я мoгy вьlбpaть
тoЛЬKo Двa ЯДpa' Хoтя paHЬшe дoстyпHЬ|
бьtли все ЧетЬ|pe. oДнaкo ИMeЮщИeся y
MeHя yтИлИтЬl пoKa3Ь|BaЮт' чтo B сИстeMe
ycтaHoBлeн ЧетЬlpеxЬя}цepньlЙ CPU. B ди-
спeтчepe yстpoЙств я нaблюдaю все вo-
сeN/Ь ЯДep - BИД|4Мo' здесь oтoбpaжaют-
сЯ eще И BИpтyaЛЬHЬte. Taк в ЧeМ жe дe.
Лo, пoчeмy в BloS MaтepИHKИ Я Moгy пo-
стaBИтЬ тoлЬкo двyХЬяДepHЬ|Й prжИM
paбoтьt пpoЦrссopa? Koнфигypaция
Moeгo дoMa[.UHeгo KoMпЬЮтеpa: прoЦес-
сop _ lnte| Сore i7-92О, N/aтepИHсKaя пЛa-

] Еi.ji.ii l.iгi',:i-]Ёii Гii-i.i.i.LiFЁ:r,;L.irr

тa _ |ntel DXSBSO' oпepaтИBHaЯ пaMЯтЬ -
З ГбaЙт, BИДeoKapтa _ Gainward GТX 285
(1О24 MбaЙт), блoк nитaния - B00 Bт, пpo-
извoдствa FSP.

ПopoЙ, ecлv'| У Haс нe нaблюдaeтся кa-
киx-ли6o пpoблeм, мЬ| пpидy]',Ь|ваei' иx
сeбe сaми. Bьl кaк paз тaK И пoсryпил|l,
Koгдa нaчaли исKaтЬ гл|ок тai,' Гдe eгo
нeт. Если в диспeтчepe зaдaЧ, в xpoнo-
лoгии зaгpyзки |-{П BЬl Bидитe вce вo-
сe]''Ь ядep' тo Bа|'lJ пpoцecсop ФyHKциo-
Hиpyeт иi,eHHo тaK' KaK дoл)кeH' тo eстЬ
к чeтЬ|peм физинecким ядpaм блaгoдapя
тexнoлoгИи Hyper-Threading пpисoeдини-
лиоЬ eщe чeтЬ|pe лoгичeсKиe (гoлoвЬlD.
|ntel DXS8SO - BeсЬмa KoBapHaя inaтepиH-
сKaя плaтa. и ee B|oS пoooЙ мoжeт пoкa-
зЬ|вaтЬ сoвepЦJeHHo Heo)кидaHHЬIe вeщи'
Taк чтo либo i,иpитeоЬ сo cтoлЬ отpaнHЬll,l
глЮKoм' либo "oткaтЬtвaЙтeсЬ" нa стa-
бильнyю пpoшиBкy. UP

vl
СoкoнеП poH И шaеM Ьl Й Hoyтбyк

B мoeй жизни пpoизoшла oднa вeсЬмa
нeпpиятная истopия: ввидy свoeй

вpoждeннoй нeyкл|o)кeсти дoвeЛoсЬ мнe пpo-
лить сoк на мoй
нoyтбyк HP Pа.
vi[ ion dv6720er.
Bьlклюнить нoyт
сpазy нe пoЛУ.
чиЛoсЬ - 0н pa.
6oтал oт сeти, к
тol.{y )кe в нeli
6ылa yстанoвлeна
батаpeя. B peзyль-
татe я стал на6лю.

дaтЬ изt4eнeния в

фУнкциoниpoBа|.|ии
мoeгo мo6ильнoгo
ПК: экpaн начал },teд.

лeннo, нo вeрнo тeмнетЬ,

пpинeм тpансфopмaция изo6pa-
х(eния пpoисxoдила нe п0 всеи lt lат.
pицe. а спpава налeвo. Bьlключив HP, я пep-
вЬ|м Aeлoм сняЛ кЛaвиаrypy и пoсмoтpeЛ. не
заЛилo Ли |itатepинскУю пЛaтy. - нe залилo.
Бoлee тoгo, нe виднo 6ьlлo ни малeйших слe-
дoв пoпадания сoка на иныe части, кpoмe
клaвиатypЬl, - смoтpeЛ нeoднoкpатнo и тща-
тeЛЬнo, нo ничегo нe заt4eтиЛ. Tак чтo мнe
нeпoнятнo. f loчeмy У мeня сepьeзныe пpo6.
Лeмы с экpaнoм |]oyта. _ вeдЬ ничeгo никyда
не вытeкЛo, таltt, пoд клавиатypoй, спeциалЬ-
нaя peзинoвaя пpoкладкa нa такиe слyчaи
пpeдyсмoтpeна. B нeм жe дeлo?

Taк и 6ьlть, нe 6yдy читaть вам лeкции пo
пoвoдy нeсoвмeстимoсти нoщ6yкoв и paз-
личньIx пpoвoдяlциx тoк жидкoстeй, а, на-

o6opoт, пoстаpа|oсь вaс yспoкo-
ить. To мeдлeннoe yгaсаниe эк.
pанa вашeгo HP Pаvilion, кoтo-
poe вь| пpиl|яли 3a нeпoладl(и
с )кeлe3oм, нaвepняка вьIзванo
3алипаниeм кoм6инaции клa.
вuul Ft2 + P, а нe пoпаданиeм
сoка внyтpь мo6ильнoro П|(.

Taкжe скaжy, lтo нoyт6yки
пpoи3вoдства кol{пa.

нии HP и впpaв-

дy слox(ньl
в paз6opкe.

пoэтoмy 6eз
лишнeй надo6нoс-

ти иx лyчшe пoлнoстью нe
вскpь|вать - ваш слyнай кaк pаз

из pазpядa такoвЬ|х. всe, чтo вам сейчaс
нeo6xoдимo сAeлать, -,тo xopoшeнькo
пpo}tЬ|ть пoд стpyeй вoды дeмoнтиpoвaн.
нyю кЛaвиаrypy' а 3aтeм тщaтeльнo ee вы-
сyшить. Пoleмy я пpeдЛaгaю ваlit oгpани-
читься стoЛЬ пpoсть|ми мepaми? flа пoтo-
мy. чтo y вашeгo dv6720er и впpавдy llмe.
eтся спeциaльная pe3инoвая пpoкладка пoд
клавиаrypoй, oна впoлнe спoсo6на спасти
ApагoцeннЬIe внyтpeннoсти нoyта oт пoпа-
Aания pа3личньlx жидкoстeй, eсли, кoнeч-
нo, ва!| нe yдaЛoсь пpoлить на ниx 6oльшe
пoл-Литpa сoка сpa3y.

<Qлoк кoнтpoллepа па!lяти o6eспeчиваeт взаимoдeЙствиe CPU, памяти, шиньl PCI Express и 6лoкa кoнтpoллepа ICH9. Ha6op микpoсxeм Intel 3200 пoддep)киваeт
oflин пopт PCI Exprеss x8 дя ввoда / вь|вoдa) (intel..сom).
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Ужe каrкдьlй тpeтиЙ
Интepнетoм peгyляpHo пoлЬзyются yжe 38% poссиян, пpичeм 23olo из I4их вЬ|xoдят в Ceть eже-
д|.|евt|o.a еще 11% - хoтя бьl paз B нeдeлю. Taким oбpaзoм, сУммаpнoe кoличeствo житeлeй
Poссии, бьlвающиx вo Bсeмиpнoй пaУтинe нe peх(e, чe}4 paз в 7 днeй, У)кe сoстaвиЛo 34%,
или бoлeе тpeти peзИдентoв, есЛи BepитЬ pe3УЛЬтaтам исслeдoBaния B|-{И0М.
58o/o oпpoшeннЫхзaяBv|лИ, чтo ИспoлЬ3Уют иHтepHeтдля pa6oтьl или yнe6ьt, пpинeм пpoцeнт
(деЛoBЬ|x) (тo eсть зaдeйствyющиx Ceть дя дeлa) юзepoв пaдaeт гoд oт гoдa _ в 2008-м тa-
киx 6ылo 620lo' ||pи этolvl 3a тoт )fiе пeриoд кoЛичeстBo poссияH. кoтopЬ|t{ Сeть нyжнa в oснoB-
нoм для пepеписки, BЬIpoслo c 42olo дo 5tok. pslя oбщeния в paзличHЬ|x сoциалЬнЬ|x сеpBисax
Ceть npимeняют 39% житeлей Poссии - пo сpaвнeнию с 2006 гoдoм этoт пoкaзaтeЛЬ вЬ|poс
вдвoe. Кpoмe тoгo. 5% oпpoшeннЬ|x пpизнaлисЬ, чтo ищyг в Ceти пopнoсaЙтьt.
Чaщe всeгo poссиянe пoлЬ3yются Интepнeтolr дoмa - 82% pУнeтчикoв xoтя бьl инoгдa BЬ|-
Хoдят в Cеть из сBoeгo )|{илищa, пpичeм 600/o oбьtчнo зaдеЙствyют Bсeмиpнyю пayтинy в пe.
pиoд [4e)кдУ 1'9 и 2З часaми.

Бpитания ttpoтиB пиpaтoB
Пapлaмeнт Beликo6pитaнии пpинял <<3акoн
o цифpoвoЙ экoнoмикe), B кoтopoм пpeдУс-
мaтpиBaeтсЯ шиpoкий пaкeт мep пo 6opь6e
с интepнeт-пиpaтстBoМ. B частнoсти, в нeм
имeeтся п0Лo)|{ениеt сoглaснo к0т0po!lУ ю3e-
pЬ|, мt|oгoкpaтнo УлиЧeннЬ|е в HаpУшeнии aB-
тopскoгo пpaвa, мoгУт 6ыть oтключeньl oт Се.
ти бeз peшeния сyдa. !aннoe пoлo)кeниe,
кстaти, Bы3вaЛ0 ulиpoкy|о дискyсси|o B аHг-
лиЙскoм o6щeствe. Taц в интepнете paзмe-

щeн тeкст пeтициИ пpoтив пoдoбнoгo (сaмo-

УпpaBстBa), пoд кoтopoй yжe пoдписaлись бo.
леe 100 тЬ|сяЧ челoBек.

3аписьlваeI\4 всex!
Aмepикaнскaя кolr4пaния SnаpStream paзpaбoтaлa УникaЛЬнoе yстpoйствo - oнo спoсoбнo oд-
нoвpеl lеннo зaписЬ|BaтЬ тpaнсЛяцию 50 (!) тeлекaналoв. Кpoмe тoгo. пoкa 6езьlмянньlЙ дe-
вaйс (кстати. тo.!tУ, ктo пpидУмaeт дЛя нeгo лУчшee нaзвaние' 6ьlл oбещaн iPad, тaк Чтo спе-
шJитe УчастBoвать) мoжет oднoBpеменнo кoнBepтиpoвaтЬ B peaлЬнoм вpel4ени 1 HD-видeo-
пoтoк иЛи 8 <<aнaлoгoвьtx) тeлeпеpeдaч. 06щий oбъем пaмяти t{oнстpa - бoлeе 725T6aЙт,
oн oснaщен 50 aналoгoвьtми TB-тюнepaми и paспpeдeлeннoЙ систeмoй o6paбoтки и зaписи
инфopмaции. (eнтpaльнaя }кe чaстЬ прoдyктa - этo двУхпpoцeссopньlй сepвеp, кaждьtЙ из
кaмнeй кoтopoгo oснaщeн 4 ядpaми, с <oгpoмнЬ|м), кaк 3aявлЯ|от сoздaтeли (пpи этoм, oднa-
кo. Hе на3ывaЯ кoHкpeтнЬlx цифp) o6ъемoм RAM.
Кaк нaдeются paзpaбoтники, дeвaЙс пpигoдится TB-пpoфессиoнаЛaм и 6yдет пoлeзeн для сo-
здaния apxиBoB телeкoмпaний, кoтopьle зaтeМ мoгltт испoлЬзoвaтЬся для вЬ|кЛaдки шoy в Сeть
иЛи пoвтopa стapЬ|x BЬlпУскoв пеpeдaч (зaмeтим, чтo o6ъемa пaмяти аппаpатa дoстaтoчнo для
xpaнeния apxивa пepeдaч oднoгo кaнaла 3a 12-15 месяцeв).

Бeзлимитнaя мyзЬlкa oт Nokiа
Nokia зaпyстилa на китaйскoм pьlнкe свoй
сepвис Сomеs with Мusiс. Услyгa, кaк и нa

дpУгиx pЬ|нкax. 6yдeт дoсryпнa пoкУпaтeЛeм
ЛиlllЬ oтдeлЬнЬlx мoделeЙ мo6илoк. flля нас
этo сoбьlтиe пpимeчaтeль}|o пpе}кде всeгo
тeм, Чтo китaЙскиЙ pынoк oкaзaЛся пеpвЬl14
в миpe. гдe в Comes with Мusiс paспpoстpaня-
loтсЯ кolvlпoзиции 6eз DRM-зaЩитЬ|: нЬtнеul-
няя BepсиЯ сepвисa. pa6oтaющaя B тol'4 числe
и в Poccии, пoзвoлЯeт пpoигpывaтЬ [4УзЬ|l(У
тoлЬкo Hа oднoм ПК и нa oднol4 тeлeфoнe,
китaЙскaя }ке стaЛа пepвoй, в кoтopoЙ тaкoе
oгpaничeние исчeзЛo.

Nо More Heroes 2 - в Евpoпe!
Издательствo Rising Star Gаmes o6ъявилo
тoч}|ylo дary выхoдa игpьl No Мorе Heroes 2
в Eвpoпе. HoвьtЙ экшeн пoЯBится B мaгaзи-
нax 28 мaя 2010 гoдa. Hапoмним. чтo в СШA
этoт xит вЬ|шел ещe B янBape.
Пoкa чтo нe 6ылo o6ъявлeнo o тoм, 6yдeт ли
в Евpoпе вЬ|пyщeнo дBe вepсиИ игpЬ| - paнee
o тaкoй Bo3мo)кнoсти зaяBлял|4 eе paзpaбoт-
чики, кoтopЬ|е тaким oбpaзoм xoтеЛи УчeстЬ
пoжeлaния opгaнизaций. BЬ|ставЛяloщиx Boз-
paстнЬIе peйтинги Игpyшек.
Hапoмним, чтo No More Hеroеs - экшeн o Ha-
eмнoм y6ийцe с Bидoм oт тpетЬегo лицa.

Hoвьlй пoкopитеЛь YouTubе
Пo стoпaм знaменитoЙ Cьюзaн БoЙл пoшeл
тaйвaнeц Линь Юй-vyнь. Moлoдoй чeлoвeк
пpиняЛ Учaстиe B peaлити-шoy Avenuе to
Stardom. в кoтopolt4 кo|.|кУpсаHтЬ| пoют пoпУ-
ляpHЬ|e к0мпoзиции пoд кapaoкe.
Линь испoлнил пeсню I Witt Atways Love You,
стaвшylo извeстнoй блaгoдapя фильмy <Te-
лoxpaнитeлЬ). 3а двa пеpвьtх дня пoслe тoгo.
кaк poЛик с этoЙ кoмпoзициeЙ в испoлнeнии
ЮЙ-vyня пoявиЛся в Ceти, eгo пpoсмoтpeЛИ
6oлee 2 млH pa3. Caмa жe 3вe3дa oтHoсится
к слaве спoкoйнo - Линь лишь зaяBЛяет. чтo
paд нoвЬ|м B03м0)кнoстяl"l.

Стaнь тeстepor\4 Sony!
3авеpшилoсь пepвoе peaлитИ-шoy, кoтo-
poe тpaнслиpoBaлoсЬ чеpе3 систeмy paс-
пpoстpaнeHия кoнтeнтa PlayStation Net-
work oт Sony. Haпoмни14, Чтo шoy, запy.
щеннoе 1]' мaртa, нaзЬ|вaлoсЬ Testеr, в нем
УЧaстBoвaлo 11 лю6итeлеЙ видeoигp, a oс-
нoBнЬ|lt4 пpи3or4 былa вoзмoжнoстЬ стaтЬ
тестеpoм, кoтopьlй смo)l(ет пpинимaтЬ Учa-
стиe B испЬ|тaнии paнниx рели3oB |Агp pJ|я
PS3. ПoбедитеЛe}4 жe нeoЛ{идaнHo стaл
З4-летниЙ мyfiчинa с yнeнoй стeпенью в oб-
лaсти литepaтypьl. Boт тaкиe 6ьlвaют xapд.
кopныe гeймepьt (смaйл).

Эти и дpyгиe нoвoсги из сфepы IТ Bы мo)кeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa английскoм языкe вы мoжeтe найти на peсyp-
сax: www.engadgetсom. www.фzmodo.сom, www.pсwortd.сom, www.tgdaiф.сom. www.zdnet.сom и дp.
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i -yдьi  подкЛюЧaт к Сeти
Bсе poссиЙские сУдЬ| У)'кe с 1 июля этoгo гo-
дa 6Удyг o6язaньl пy6ликoвать свoИ peшения
в oткpЬ|тoм интеpнет-дoсryпe. Пpи этoм кa)к-

д0мУ и3 ниx пpeдстoит с03дaтЬ для вЬ|пoл-
нeния этoй зaдaчИ oтдeлЬньlй сaйт. 3aмeтим,
нтo нa дaнньlЙ мoMeнт свoй интеpнeт-пop-
тaл У}кe eстЬ У всex 71'2 apбитpaжнЬ|x сУдoB
и фeдepaльньlx сУдoв oбщeЙ юpИсдИкции,
пpичеlvl Их aктЬ| У)кe пy6ликyются вo Bсe-
миpнoЙ пaУти|"|е vеpeз 5 днeй пoслe oглaule-
ния. Кaк нaдeются чи|.|oвнИки. пoдoбнaя мe-
pa сдeлaeт paбory сyдe6ньlх opганoв бoлee
пpoзpaннoй.

i:ц 'ч i1рдр5;1, i  иг l l
Beдyщиe hi-tесh-кoмпaни|А |4Иpa стaЛи oтветчикaми пo искУ кaнaдскoЙ кoмпaнии Wi-ЦN, кo-
тopaя o6винилa сpaзУ 19 пpoизвoдитeлей paзлинньlx дeвaйсoв в нeзaкoн|loм испoЛЬзoвaнии
пpИнaдлe)кaщиx eй запaтeнтoBaнныХ тexнoлoгиЙ. Фиpмa пoдaЛa искoвoе 3aяBлeниe B oкpУ}к-
нoЙ сyд вoстoчнoгo oкpyгa Texaса, причeм сpeди oтвeтчикoB пo ee делУ BЬ|сryпaЮттaкиe гpaн-

дьt, кaк Aсer, DеtL HP. LG. Lеnovo. Intel' App[e. Sony и Мotoro[а.
Кaк yтвepждaют кaнaдцЬ|. нeскoЛБкo paзpaбoтoк. пpИмeHяющиХся пpaктИчeскИ вo всеx
Bluetooth-yстpoйствax, пpинaдлe}кaт ИlqeнHo Иx кoмпании. Пpaвда, пoкa oни не o6ъясни-
лИ, кaкиM o6paзoм фиpмa пoлyнила пpaвa нa стoлЬ пoпУляpнЬte pешeния и пoчeMy oнa тaк

дoлгo тянyЛa с пoдaveй искa - изBeстнo, чтo пaтeнтЬ|, o кoтopь|х Идет peЧЬ. бьtли вьlданьt
еще в 1996 гoдУ кoмпaнии Mеtrjсom.
Haпoмним. чтo в 2007 гoдy Wi.LAN У)ке пoдавaЛa иски пpoтиB pядa кoмпaний, oбвиняя иx
B испoлЬзoвaHИИ сBo|4х пaтeнтoв. свя3aннЬ|x с тeхнoлoгиeй Wi-Fi. пpaвдa, пo тoMy искy сy-

щeственHЬ|x кoмпeнсациЙ фиpмe дoбиться тaк И нe УдaлoсЬ.

H P pазвивaeт l\ leМpистopьl
Hewlеtt-Paсkard пoo6eщaлa пpoдoЛ)ttитЬ ис-
сЛeдoBaния в oблaсти мeмpистopoв - мeлЬ-
чaйших элeктpoнHЬlХ пepeклюvaтелеЙ. aнa.
Лoгичнь|x тpaн3истopаlt4. B тeнeниe aпpеля
кoмпaния пooбeщaлa пpeдстaBитЬ свo|о нo-
вyю paзpa6oткy в этoй o6лaсти.
Пoкa пoдpoбнoсти o |.|oвиHкe нe paскpЬ|Ba-
Ются, нo y)|(е извeстFlo: HoвЬ|е меlvlpистopЬ|
oт HP pa6oтают нe мeдлeннee, чeм сoвpe-
Mеl|нЬ|е тpaнзист0pЬ|, a кp0мe тoгo. гloсЛeд-
ниe иx пpoтoтипь| oстaются paбoтoспoсoб-
нЬ|ми Ha пpoтя)кeнии сoтeн тЬ|сяч цикЛoв
ЧтeHия и зaписИ.

r

F, i  ; l : : ' , - t i -r '  '  l . ' i i ! . -r- l  1. .: i ;

flвa гoдa дЛя xакepа
К двум гoдaм Лишения свoбoдьl пpигoвo-
pил Кyзьминский paйoнньtЙ сyд Мoсквьl
Aль6еpтa Caeва. oбвиняЮщeгoся в opгани-
зации DDoS-aтак нa нeскoЛЬкo сaйтoв poс-
cиЙских CMИ. a также lt4естнЬ|X opгaнoB
влaсти pяда сeBepoкaBкa3скИх peгиol|oв.
Пo дaнньlм ФСБ. oн пoддepжиBaл экстpe.
мистскoe вaхxа6итскoe дBи)кeHие. xoтЯ
св0и aтaки 0н пpи этoм 0pгaнизoвыBaл зa
дeнЬгИ. Пpигoвop Сaeвy - пеpвьrЙ в Poс-
сии пpиMep нaкaзaния. кoтopoe нaстИглo
кибepпpeстyп никa, пoMoгaвшeгo тeppopИ-
стичeскиl i4 opгaн И3aцИя14.

Heзaкoнная ГoсpeкЛамa
Ha oтeчeствeнHoм пopтаЛe гoсyслyг былa
oбнapyжeнa зaпpeщeнHaя зaкoнoм peкЛa-
мa. Кaк сooбщaется на oфициaльнoм сaйтe
ФAС. нa pесУpсe бьlлa paзмeщeнa peкЛамa
чaстнoЙ тaмoженнoй opгaнИзaции ТКС. xo-
тя. сoглaснo имeющимся peГлaмeнтaм' нa
пopтаЛе lvlo)fi eт с0деp}кaтся и |.lQopмa ция
тoлькo o6 oDгaнаX испoлнитeЛЬHoЙ влaсти
PФ или ee сyбъeктoв.
Кaк oтмeчaeтся в заявЛeниИ aнтиlt4oHoпo.
ЛЬщикoB, oбpaтить BнимaнИe нa нapУцJeниe
еЙ пoмoгли кoнкУpентЬ| TКС, o6paтившиeся
с сooтBетстBУ|ощи !t зая вЛeниeм.

Пoлoвина - в сoцсeтяx
48% aмepикaнцев в вoзpaсте стapшe 11 лет
имeют пpoфили кaк миHиlvlУм в oднoй сoци-

aльнoй сeти. пpИчeм сpеди тинeйджеpoв дoля
(пpoдBИн1пЬ|x) юзepoв сoставляeт и в0всe
78%. гoвopится в нeдaвнeм o6зope исслeдo-
вaтeл ьскoЙ кoмпaн ии Arbitron.
3aмeтим. чтo в 2008 гoдy фиpмa Удe пpoвo-

диЛа aнaЛ0гичн0е исследoBaниe, и тoгдa сo-
oбщaлoсь, чтo тoлЬкo 24o|o}ЦИтeл0Й СШA зa-
peгистpиpoBaнЬ| B сoциaлKax.
B xoдe тoй жe paбoтьl yдaлoсЬ УстaнoвитЬ.
чтo У)ке 60% aмеpикaнцeв имeют дoмa вaй-

фaЙнyю сeткy.

.Qаеi:.t ь эЛeктрo|-i }tЬle кн и Гt,' :
Гy6еpнaтop Tеxaсa Pик Пeppи (Riсk Pеrry)
пpeдлoжил 3aменитЬ o6ьtчньlе yvе6ники

цифpoвьt ми. Bьtдви нyть сooтветствУloщ/ю
зaкoнoдaтелЬнy|о инициативy ol] плaниpy-
ет в 2011 гoдy.
Как зaявил Пeppи, бyмaжньte yve6ники
слишl(oм 6ьlстpo Устapeвают, a Boт эЛeк-
тpoннЬ|e книги мo)к|-|o oбнoвлять скoль

Угoднo чaстo. Этo жe, пo идee. дoлжнo пo-
зBoлитЬ штary в к0нечнoм итoгe сэкoн0.
мить - кoнeЧнo, цифpoвьle yнeбники гopaз-
дo дopoжe o6ынньlx, нo и испoлЬзoBатЬ их
мo)кнo нaмнoг0 дoЛЬtllе.

Hа дaнньtй мoмeнт самьtЙ вьtсoкий пpoцeнт интepнeтизации нaблюдаeтся на Фoлклeндскиx oстpoвax - эта yдaлeннaя кoлoния БpитанскoЙ кopoнЬl, pаспoлo.
жdнная нeдaлeкo oт 6epeгoв Apгeнтиньl, стала пеpвЬlм o6paзoвaниeм B ltиpe' гдe дoстигнlrгa 100-пpoцeнтная (сeтeвизaция>.
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#рerd Теst l.5.l Tvigle 1.0
УДoбнеЙшaя пpoгa Для теcтИpoBaHИЯ Пpo-
пyскнoЙ спoсoбнoсти беспpoвoднoЙ сeти.
Изнaибoлee пpиятньlx фyнкциЙ - вoзмoж-
HoстЬ сoХpaHятЬ ИстopИЮ измepeниЙ для
сpaвHИвaHИя paЗлИчHЬ|Х пoДKлЮчeHИЙ.
Зaмepяются сKopoстИ .тУДa", "oбpaтнo.,
a тaKжe зaДеpжKИ. Пpинем ecЛИ пocЛeд-
HИe N,4oжHo И3MepЯтЬ тoЛЬKo B МИЛлИсe-
KyHДaX, тo cKopoстЬ - кaк в килoбитaх, тaк
и килoбaЙтaх.

Тvig|e нaзьtвaет сeбя кpyпнеЙшим видеo-
XoстИHгoM в Pyнeтe, Ha KoТopoм вЬ|KлaдЬ|-
вaeтcЯ ЛегaлЬньtЙ кoнтeнт. И xoтя "xитoв"
Ha сepвИсe HeMHoгo, KaжДЬ|Й HaвеpHяKa
нaЙдeт себe чтo-нибyдЬ пo дyI.!e. Cистe.
мa pyбpикaции фaЙлoв в сoфтинe yдoб-
нaяигибкaя, И Хoтя пoЛЬзoBaтeлИ в свoИx
oтзЬ|вaХ сooбщaют o paзнooбpaзньtx бa-
гaX И BЬIлeтaХ KлИеHтa' МЬ| HИчегo .тaKo-
гo" нe oбнapyжили.

lVlusee du Louvге l'l
.ФиpмeнньtЙ" ПУтeвoДИтeЛЬ пo 3HaМеHИ-
теЙшеl\/У MyЗeЮ MИpa, B oтЛИчИe oт pa3-

дaBaeil.lЬtХ Ha вХoДe B Heгo бeсплaтньlx
бpoшюp, пoKa Hе пеpeвеДеH нa pyсскиЙ,
зaтo пoлHee и yдoбнee в ИcпoЛЬзoBaHИИ'
Пoмимo Kaтaлoгa эKспoHaтoB есТЬ тaK-
х(е paздeлЬ|, paссKaзЬlвaЮщие oб aпap-
тaMeHтaX caп/oгo ДBopЦa И МУзee. Kpoмe
тoгo' B прoгpaMMy вшИтo HeоKoлЬкo вИ-

.цeopoлИкoв.

r Pазpа6oт.lик:Ook[а
r 0C: iPhone 0S 3.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива:0.6 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нет
r Aдpeс: www.speеdtest.net

Cкoлькo бьt ни вьlxoди-
Лo BсякИx .Kpизисoв"
И *Зoвoв .цoлгa>, ИHoг-
дa все paвHo Хoчeтся
вспoмHИтЬ детствo И пo-
ИгpaтЬ вo vтo-нибyдь

"стapeHЬKoe". Haпpи-
мep, в Wo|fеnstein 3D -
oдИH И3 пepBЬ|X tJJyгеpoB
oт пеpBoгo лИЦa' pa3pa-
бoтaнньtЙ пoчти 20 лeт
Ha3a,Ц гeHИaлЬHoЙ KoMaH-
дoЙ id Software. .Qля yс-
тaHoвKИ этoЙ ИгpЬ| Ha
сoвpeMeHHyЮ дecKтoп-
нyю oC (нтo "Bиндy", чтo Maс oS, чтo
Linux) пpишлoсь бьt пapИтЬся с DoS-
Box, гpaфинeским интepфeЙсoм для
Heгo И всякoЙ пpoчeЙ всячинoЙ. C
iPhone жe всe пpoстo: cкaчивaeм бeс-
плaтHyЮ ИГpyшKy из Аpp Store (oбpa.
тИте BHИMaHИe Ha HaзвaHИe paзpaбoт-

чИKa - BepсИя oфициaльнaя) и yжe
чepeз пapy сeKyH.ц HaсЛaж.qaeМся тpe.
Mя KлaсcИчeсKИMИ ypoвHяMИ И oДHи|li

дoпoлHИтeЛЬHЬlM, сo3дaHHЬ|M flЛя .aЙ-

r Paзpа6oт.tик: Tvigle Мediа, LLC
r 0C: iPhone 0S 3.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 0,7 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: есть
r Aдpeс: www.tvigle.ru

r Pазpа6oтuик: id Softwаre
r 0C: iPhone 0S 2.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 9,6 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.idsoftware.сom

фoнoвскoй" вepсИИ. flля тex, Koгo пoс.
Лe пpoxoж.цeHия бeсплaтнoЙ чaсти нo-
стaЛЬгИя He oтпycTИЛa' пpeДyсMoтpe-
HЬ| дoпoлHИтелЬHЬ|e ypoB|-iИ пo сKpoM-
HoЙ ЦeHe.

r Paзpа6oт.tик: Мusee du Louvre
r 0С: iPhone 05 2.2.1 и вьrшe
r 06ъeм дистpи6щива:95,3 Мбайт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpес: www.louvre.fr

Симyлятop AИA><еЯ
tsaby Sсгatсh l'З.б
Пpoгpaммa окoль бeспoлeзHaя, cтoЛЬ И
зaбaвнaя. Cмьtол Baby Sсratсh зaKлЮЧa_
eтся в тoM, нтoбьt пaльцeM KpyгИтЬ Изo_
бpaжaeмyю Ha эKpaHe плaстИнKy, стapa-
ясь бoлee-мeнee пoпaстЬ B фoHoByЮ Мy-
зьtкy. Из фyнкциЙ _ pегyЛятop гpoмKoстИ,
KHoпKИ Mute И Pause, нескoлЬKo .оMeH.

HЬ|Х" тpеKoв (.зaKoЛЬЦoBaHHЬ|Х> oТpЬ|B-
KoB сeKyHд no 2О) и BoзMo)кHocтЬ зaпИCЬ|-
вaтЬ BoKaЛЬHЬ|e сэl\,4плЬ|'

r Paзpа6oтrик: Asynс Pty Ltd.
r 0C: iPhone 0S 2.2 и вьrше
r 06ъeм дистpи6щива: 2,5 I46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.asynс-gаmes.сom/

index.htmI

|Агpa Wolfeпsteiп 3D Classiс Цte l.l

Тeстиpoвaниe пpoгpaмi.l' пpeдназнaчeннЬlx ря pa6oтьl на yстpoйствax пoд yпpавлeниeм oпepaциoннoй систeмы iPhone 0S. пpoвo-
дится с пolloщЬю iPod, любeзнo пpeдoстaвЛeннoгo peдакции кoмпaниeй App|,e (Poссия).
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Vчет финансoB ссffiдlrerньlЙ сrЕToBoДrr l.5o
oвeс ньtнче Дopoг: пpИХoдИтcя эKoHo-
мить. А paзyМHoe скyпepдяЙствo нe-
MЬ|cлИMo без yнeтa Дебeтa И KpeдИтa.
flaннaя пpoГpaмMa, спoсoбнaя oб-
лeгчИтЬ этoт пpoцeсс, пoтpeбyeт для
овoеЙ ДeятeлЬHoстИ пaкeт .NЕT Com-
paсt Framework вepоии нe нижe 2.0,
oбeщaя BзaMeH пoддep)ккy эKpaнoв с
paзpeшeHИeм QVGA' VGА' WQVGА и
WVGA. Cтилyc нe пoнaдoбится - всe
ДeЙствия вЬ|пoлHяЮтся пaльЦaми. Kpo-
Me yЧeтa ДoxoДoв И paсХoдoв coФтИHa
oтoбpaзит ИсTopИЮ зaтрaт И пoстyпЛe-
HИЙ ДeHe)KHЬ|Х сpeдстB' оoХpaнИт дaH-
HЬ|e o вKла+цaХ И ДoЛГaХ' a тaЮKе пoМo.
жет paзoбpaтЬся с пеpeвoдoM .пpe-
3pеHHoгo Meтaллa> с oдHoгo cчeтa Ha
дpyгoЙ.

K нaшим yсЛyгaм нeскoлькo фopм
oтчeтoB пo paсxoдaМ И дoХoДaМ: Me-
сячньlЙ, CpaвHИтeЛЬHЬlй, пoлньtЙ пo
oдHoMy счeтy И свoДHЬ|Й пo BсеМ счe-
тaм. Пpи )кeлaHИИ мo)кHo эKспopтИpo-
BaтЬ ДaHHЬ|e в XML' a для вящeЙ сo-
ХpaHHoстИ " бyxгaлтеpии " пpеДyсМoт-

Пpoгpaммa |GspегS|с/
Mobi|е Ч*эr:.lri*Y 9.0.52
B овежеЙ BepCИ|А пpo}цyKтa Baс жДeт Ho.
вaя фyнкция .Личньle KoHтaктЬ|), пo3вo-
ЛяЮЩaя сKpЬlвaтЬ oт любoпьtтнЬIХ глa3
сoдеp)кИMoе aДpeсHoЙ KHИгИ BKyпe с Ис-
тoрИeЙ paзГoвopoв. Moжнo oтпpaвИтЬ в
.сУtvlPaK" тoЛЬKo чacтЬ KoHтaKтoB' жУp-
HaЛoв И SMS, пpиreм Дeлaeтся этo oд-
HИM HФкaтИеM KHoпKИ. Если смaoтфoнoм
BoспoЛЬзyeтсЯ дpyгoe ЛИЦo' oHo И зHaтЬ
нe бyдeт o BaшИХ сeKpeтax.

r Pазpa6oт.lик: TheFrogSoft
r 0C: Windows Mobile 5 и вьrшe
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.thefrogsoft.сom

peHo peзepвHoe KoпИpoвaниe. B видe
бoнyсa пpeдлaгaЮтся KaлЬKyлятop И
теKстoBЬle кoМMeHТaoИИ.

i-ji:irjLj[ Г,ii:;l:,Т:jП.lЕН!,i;-]

|АгDаТhе oarlt
Dгеams 0.З
HaчИHaеМ BHyшaтЬ: BЬ| - |\,4aлеHЬKИЙ
МaЛЬчИK' Bьt спитe И BИДИтe кoшмapньlЙ
сoH' B KoтopoM MyтHЬle тИпЬ| ХoтЯт ЛИ-
шИтЬ вaс х<ИЗHИ' Зa чтo - HeпoHятHo, Ho
BФкeH прoЦeсс: вal\,4 пpeДстoИт пpopвaтЬ-
ся сKвo3Ь тoлпУ MaHЬяKoв, пpИчеl./4 кpaЙHe
жeлaтeлЬHo избaвить oбщeствo oт этoгo
кpИп,4ИHaлИтeтa. .QeтaлизaцИИ ИгpЬ| сBе-
дeнa K MИHИМyMy, дaбьl нe oтвлeKaTЬ вaс
oт глaвHoЙ Зa.qaчИ.

r Pазpабoт.tик: Aлeксандp Кyпpиянoв
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьlшe,

Windows XP и вышe
! Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.аkworld.ru

tu
3
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r Pазpа6oт.lик: <Лa6opaтopия
Каспepскoгo>

r 0c: Windows Мobile 5 и вышe. Symbian
r 06ъeм дистpи6щивa:707 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.kaspersky.ru

Mенеоl<еp MoбИAЬHыX ПpoГpaMM W1tЛPl l.o.з
Пoлнoe HaзBaHИе пpoгpaм-
мьt * Windows Mobi|e Prog-
ram InstalIer. Пoилoжeниe
eдИHo в ДвyХ лИЦaХ: oHo yпo-
pЯдoчИBaeт KoллeKЦИlo yстa-
HoвoчHЬ|X фaЙлoв сoфтa Для
мoбильньlх yстpoЙств и пo-
Moгaет ИHстaллИpoвaтЬ Hy)к-
ньlЙ пpoдyкт бeз лишниx тe.
лoдвижeниЙ' K нaшим yслy.
гaM пятЬ oсHoвHЬlX KaтeгopИЙ
(.3вoнки и SMS"' "Мyльтимe-
диa", .oфис", "Cистeмньte
\TИЛИть|., "Wi-Fi, B|uеtooth,
GPS") и вeзДeсyщaя "Paз-
нoе'. Для сoздaHИя нoвoЙ зa-
пИcИ сЛeДyeт вьlбpaть исxoд-
ньtЙ CAB-фaЙл, дaть нaзвa-
HИe пpИлoжeнию (нa свoй вкyс), yкa-
зaТЬ KaтeГopИЮ И' пpИ жeлaHИИ, 3aгpy-
3ИтЬ сKpИHшoт в фopмaтe JPEG.

.Qля экoнoмии дИсKoвoгo пpoсТpaH-
cтвa Hе гpex вKлЮчИтЬ oпЦИЮ "УДaлять
исхoдньtЙ фaЙл": дeлo в тoM, чтo вce
вьlбpaнньle CAB-фaЙльt KoпИpyЮтся
в пpoгpaМMньtЙ кaтaлoг \WMP|\Prog-

r Pа3pа6oтчик: A[ekSSLаb
r 0C: Windows XP и вьlшe
r мpeс: 4pda.ru /forun /index.php?

showtoDiс=1559з2

rams. .Qля |4нcт aлляЦ|А|/| пpИЛo)кeHИя
Haдo щeлKHyгЬ пo 3HaЧKy c пИKToгpaМ.
MoЙ гa.фкeтa'

Ецe

Лyвp (фp.Мusedu Louvre) -oдин из кpyпнeйшиxxyдoжeствeннь|х t{yзeeв миpа (тpeтий в l4иpe пoзaниl4аeмoй плouрди:160 106 м2.из кoтopьlx нa58470 м2paспo-
лЪгаются экспoзиции). Мyзeй наxoдится в цeнтpe Паpижа. нa пpавoм 6epery Ceны, нa УЛицe Pивoли. в 1-i4 oкpyгe сroлицьr. (Wiki)
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ГpyзИТе фaЙдьI
6oЧKaMv|
floпyстим, l{y|(l{o скaчать файл paзмepoм
10.15 M6айт пpи diаЬup.сoeдинeнии пo.
сpeдствoм вe6.6pаyзepi Internet Еxplorer.
Чтo и гoвopитЬ, мeчта пoэта...

o 3aKoHy.жaHpa зaгpy3Ka фaЙлa пpepЬ|BaeтоЯ 3a HeсKoлЬкo сeKyHд дo
oKoHчaHИя пpoЦeссa. o тoм' чтoбьl вoзoбнoвитЬ сKaчИвaHИе пoслe oбpьt-
вa свя3И илИ rлЮKa бpayзеpa, Hе Moжет бьtть и peчИ: <Ha Koлy Moчaлo, Ha.

чинaЙ снaчaлa". Пoмним, a KaK жe. Bпpoнем, дЛя эПИзoдИЧеcкoЙ зaгpyзки нeбoль-
шиx фaЙлoв cгoдИTся и систeмньtЙ бpayзep' Ho ЛИЧHo HaM HeпoHЯтHo' пo кaкoЙ пpи-
чИHе в Miсrosoft дo cИx пop He сoздaH MeHeд>кep ЗaгpyзKИ, aнaлoгичньtЙ тeМ, Чтo
вХoДят B пoстaBKy Mozi||a Firefox и opera. fla И зaчeM HaпpягaTЬ бpayзep лишнeЙ pa-
бoтo Й, кo гдa сyЩеcтByЮт СпeЦlАaлИзИpoвaн H Ь| e п poДyKТЬ |.

Пpи тeстиpoвaHИИ MeHеДжеpoв зaгpyзoк мьl oбpaщaлИ BHишАaHИe нa нaлИЧиe
ИHтегpaЦИИ с пoпyЛяpHЬtМи вeб-бpayзеpaми, фyнкции вoзoбнoвлeнИя сKaчИBaHИя
пoслe oбpьlвa KoHHeKтa (paзyмeeтся, сepBep Дoл)Keн пoддep)кИвaтЬ тaKyЮ вo3Мo)к-
нoсть), МHoгoпoтoчHoЙ зaгpузки И пoДДepжKИ пpoтoKoлa FТP вкyпе с тoppeHт-сe.
тяMИ, a тaкжe pyсифИЦИpoвaHHoгo интepфeЙсa. ПpисyтствИе ИHстpyMeHтa Для aH.
тивиpyснoЙ пpoвepKИ зaгpyжеHHЬ|X фaЙлoв пpИветствoBaЛoсЬ, ХoтЯ сoвpеМeHHЬ|e
aнтИвИpyсЬ| aвтoмaтИчеcKИ сKaнИpyЮт веб-тpaфик. oтдeльньte виpтyaльньtе бaл-
льt дoбaвлялИсЬ зa встpoeнньlЙ плaнИpoвщИK зaДa+ИЙ И пpoвepкy HaЛИЧИЯ сBo-
бoднoгo Meстa пepeд зaгpyзкoЙ. И кoнeчнo же, He пocлeдHЮlo poлЬ Игpaлa цeHa
пpoдyKта. Пpи тeстиpoвaНИИ |!1ь| ИcпoЛЬзoвaЛИ сBeЖИe сбopки вeб-бpayзеpoв |n.
ternet ЕxpIorer B, opera .10.51 и Mozi||a Firеfox 3.6'3.

K coжaлeнию, фopмaт тeот-oбзopa пo3BoлЯет paсcмoтpeтЬ нe бoлеe 15 пpИлo-
жeниЙ, пoэтoмy зa бopтoм oстaЛИсЬ MeHeд)кepЬ| зaгpyзoK для Linux и мoбильньtx
cИстeм (o ниx мьt oбязaтeльнo B сBoe вpeMя пoгoвopим). Tепepь o пpИЛoжeнИяX' He
Boц]eд[tLИX в тест-oбзop' He исключeнo, чтo Ha вaшeЙ мaшинe yстaнoвлeH oдИH ИЗ
пpoДyKтoв, He yпoМяHyтЬix HИжe. Бoлeе тoгo, МЬ| вepИM, чTo ДaHHoe пpИлoжeнИе Ис-
пpaвHo HeGeт сBoЮ слyжбy. Ho мьt paссмaтpИBaeM ToлЬKo тe пpoгpaмN4Ьt, чтo бьlли
дoстyпHЬl для свoбoднoЙ зaгpyзки B Haчaлe aпpеля 20.10 гoдa.

Cписoк ayтсaЙдrpoB oтKpЬlBaeт свoбoдньtЙ WGET (www.gnu.org/softwarelwgeI|
wget.htm|)' пpeДлaГaЮщИЙ paбoту тoЛЬKo с кoмaнднoЙ стpoкoЙ. Bпpoleм, Ha BKyс
И Цвeт' ' .  У paзpaбoтникoв TD Down|oad Ассelerator (www.simte|.neVproduсt.php?ur|-
fb_produоt_page=39290' 590 pyб.) свoeoбpaзнoe чyBстBo ЮN/opa: Hecп,4oтpЯ Ha
KHoпKy Free TriaI, нaM Hе yДaлoоЬ пoЛyчИтЬ деMoBеpсИЮ. Cтpaницa зaгpyзки True-
DownIoader (franсis.dupont.free.fr ltruedownIoader) бьlлa зaблoкИpoвaHa Kaspersky
Internet Sесurity 2o1О из-зa дeстpyKтИвHoгo сKpИптa. He исключенo' чтo имeнитьtЙ
пpoдyKт oшибся, Ho y Haс нe бьtлo жeлaнИя стaвИтЬ pИсKoвaHHЬle эKспepИtr, leнтЬl
Ha свoeM KoMпЬЮтepе. "KpaЙниЙ- peлиз Nitro Down|oadеr (www.k|-soft.сom/nitro.
php) дaтиpoвaH HaчaлoМ 2003 гoдa, И, Kaк BЬ| пoHИМaeтe, в HeМ Heт И HaMеKa Ha
пoддepжKy oпepaЦИoнHЬlx cИcтеМ Windows Vista / 7. Bпpoveм, paзpaбoтник нe
сKpЬ|вarт Toгo, чтo пpИлoжеHИе дaвнo пoзaбьlтo-пoзaбpoшeHo ("Produсt deveIop-
ment has been suspеndеd" - yкaзaHo нa oфициaльнoм сaЙтe). И нaкoнeц, вeчHaя
слaвa гepoяM, ИМeHa KoтopЬ|Х HaвсeгДa oстaнyтсЯ в HaшИx cepДЦax, a иx вeб-pe-
сypсЬ| - в пaMятИ (дpyгими сЛoвaМИ, этИ yстapевtl.,lИe пpoгИ Mo)кHo нaЙти тoлькo в
зaKpoмaХ пoпyЛяpHЬlХ оoфтoвьtx xpaнилиЩ): NеtАnts (www'netants.сom), Nеt Leесh
(WWw.netIeeсh.сom), We||Get (www.we||get.сom), Net Transport (www.хi-soft.оom), Win-
Gеt (www.indentix.сom/winget.htmI)' Download Magе (www.dlmage.com) и Gigaget
(www.gigaget.сom).

Downloаd
Aссе|егatoг P|us 9.4
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r Pазpа6oтrик: SpeedBit Ltd.
r 0С: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 11,6 М6айт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть

(6eзгpaмoтнaя)
r Aдpeс: www.speedbit.сom/ru

\ /стaнoвкa пpИЛo)кeнИя чeм-тo сpoД-
У ни пеpебe)кKaм пoД шKBaЛЬHЬ|M aB-

тoMaтHЬ|M oгHeМ: длИHHaя чеpедa KpaЙ-

He сoMHИтeлЬHЬ|Х пpедЛoжeнИЙ _ oт |4H-

стaлляЦlАLt никчeмнoЙ пaнeлИ SpeеdBit

Video Down|oadеr в cистeмньtЙ бpayзep
дo пoKyпKИ BepсV|И Premium (BB0 pyб.)'
Koтopaя в чИсЛe пooЧегo BKЛЮчaет _

ЦИтИpyеM - .oтcyтствИe peкЛaMЬ| И бo-
лее вЬ|coKyЮ сKopoстЬ зaгpy3KИ)' oт-
KpoBeHHo paзДpaжaeт. Kaк вьt yжe пo-
няли, сoфтинa стpaДaeт явнoЙтягoЙ к
peKлaMHЬ|M MoдyЛЯМ. Boт тaкoЙ Boт .H €-

нaвязчивьtЙ" cepBИc.
Изнaчaльнo пpoгpaМMa зaпyсKaeт

встpoeHHЬ|Й вeб-бpayзep, И3o BсeХ сИЛ
жИBoпИcyЯ пprИN/yщeстBa пЛaтHoЙ Bep-
cии' Бoг с нeЙ, с кoммеpциeЙ, сoглa-
сИтЬоя с HacтoЙЧИвЬ|MИ пpедлo)кeHИЯMИ
HИKoгДa He пo3дHo' пoсMoтpИ|\,4' чеM Haо
пoтчyЮт пo yMoЛчaHИЮ. B кoнтeкcтнoм
MrHЮ пpoгpaМMHoгo зHaчKa в Tpee Haс
И3вeЩaЮт, чтo .УсKopеHИe BKЛЮчeHo".
Увьt, мьt тaK И He нaшли сyботaHЦИЮ, Ko.
тopaЯ, стaЛo бьtть, yскopяетcя. Bпpoнeм,
еcть и бoлeе пpИЯтHЬle мoмeнтьl. Изнa-
чaЛЬHo сoфтИHa ИHтeгpИрyeтсЯ сo BсeМИ
веб-бpayзеpaмИ' Heсет нa бopry плaни-
poвщИK зaДaч И FTP-клиeнт. Пoддepжи-
Baется сoeдИHеHИе чеpe3 пpoксИ' зaгpy3-
Ka пo KaтeгopИяM И aBтol/taтИЧeсKaя прo-
вepKa aHтИBИpycoм. Нa ДeсepT пoдaeтся
ИHстpУMeHт Shrеdder для бeзвoзвpaтнoгo
yнИчтo)кeнИя фaЙлoв. Пoслe yбиeния
DAP в системe oотaЛocЬ 26 MбaЙт пpo-
ГpaМЬ.4Hoгo Myсopa.

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

Кoмиyгиpщиый yдалeнныЙ дoсryп (англ. diаЬup) - сepвис. пoзвoляющий кoмпьютeрy, испoлЬзyя мoдeм и тeлeфoннyю сeть oбщero
пoльзoвaнил, пoдкJlючaтЬся к дpyгol..ly кol,iпЬютepy для |^нИцпaлизaции сeaнсa пepeдaЧи дaнньtх. (Wiki)
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Fгее Dоwп|oad Mеta Portable FlashGet З.4
Maпager З.0 Dowп|oad Maпagег З.B

[..| ля зaгpyзкИ пpeдЛaгaЮтся двe Bep- |,( oo'e.пePеHoсHoЙ. вePcИИ пPo-

|1сии' oбьtчнaя и Lite (дoпoлнитeль- l \ гpaммьl cyщeствyет и oбьtчнaя,
нaя функциoHaЛЬHoстЬ пoслeднеЙ pea- ИМeHyeмaЯ Mass Down|oader З'8' с тe-

r Pазpа6oт.tик: Free Download
Маnаger.0RG

r 0C: Windows 9х / 2000 / хP / uista
r 06ъeм дистpи6рива: 6,43 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r AApeс: www.freedown[oаdmаnаger.org

ЛИзoвaнa 3a счeт плaгинoв). oт "ДPУж-
бьl '  пpoгpaмl/Ь| с тoppeнт-тpeKepaMИ
Mo)кHo oтKaзaтЬся пpИ yстaHoBKe (знa-
eте, Ha дaHHoM фpoнтe сeЙчaс кaк-тo
HeспoKoЙнo, тaK ЧTo НИKaкИх сoвeтoB
Ha этoт cчeт МЬ| lцaBaтЬ нe стaнeм). Paз-
paбoтники yвepяЮт, чтo пpoгpaмМHЬiЙ
KaтaЛoг oблaдaeт всeми cвoЙствaмИ рor-
tab|е-сoфтиньt.

Пpилoжeние ИHTeгpИpyeтся .с lnter-
net ЕХplorer И "oГHeлИco|\, l", a вoт с ope-
ra и Google Chrome сoтpyДHИчaтЬ Kaте.
гopИЧeскИ oтKa3aЛocЬ' HeсMoтpЯ Ha Ha-
лИчИe сooтвeтстByЮЩИХ чeкбoксoв в
нacтpoЙкaх (.Зaкaчки" > "Cлeжeниe' ),
тpебyя yKaзaтЬ пaпKy с HyжHЬ|MИ плaгИ-
нaми. Hи в пpoгpaМMнoм Kaтaлoге, нИ
нa caЙтe paзpaбoтникoв нeoбxoДимьtx
мoдУлеЙ нe oбнapyжилoсь. Boзмoжнo
оKaчИвaHИe фaЙлoв пo KaтeгopИяM кoH-
тeHтa' a для пеtaHтoB пpeдyоMoтpeHa
L4cтopИя 3aГpy3oк.

Free Down|oad Managеr yMeет пеpe-
XвaтЬ|BaТЬ ссЬ|лKИ нa RapidSharе И зa-
гpy)кaтЬ пoлЬзoвaтеЛЬскиe фaЙльt нa
оaЙт www.wikifort io.сom (вклaдкa "oт-
пpaвKa.). oднoЙ из нaибoлee ..вKyсHЬ|Х>

яBЛяeтся фyнкция зaгpyзKИ флэш.ви-
Дeo с YouTube И Их<e с ним, пpинeм сoф-
тИHa Heсeт нa бopтy KoHвepтop вИдeo-

фaЙлoв. Увьt, дaннaя финa нe paбoтaeт.
Зaтo в лyvшeM BИдe тpyдИтсЯ (KaЧaЛKa'

оaЙтoв'

r Pазpа6oт.rик: MetаProduсts Сorporation
r 0C: Windows 9х / Nт / 2000 / хP /

\,lista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 7,68 Мбайт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.metaproduсts.сom

|\.4И )кe BoзMoжHocТяМИ И aHaлoгИчHoЙ
цeнoЙ. Ha нaш в3глЯд, ДoстoИHстBaMИ
этoгo пpИЛoжeHИЯ явлЯЮтся встpoeH-
ньtЙ FTP-клиeHт И зaгpyзKa в пятЬ пo-
тoкoв (к слoвy, ИзHaчaЛЬHo пpeДЛaГa-
eтcя He бoлee тpex пapaллeлЬHЬ|X сKa-
нивaниЙ). Boзмoжнa интeгpaция сoф-
тиHЬ| KaK с сИстeМнЬ|М вeб-бpayзepoм
oт Мiсrosoft, тaK И с Mozi|Ia Firefox' ope.
ra' NеtOaptor И .цpевHИMИ вepсиями Net.
sсape Navigator (мoжeт бьtть пoмните тa-
кyю пpoгy?).

Kaк и в пpe}цЬ|дyщИХ aнaЛoгax' здeсЬ
вKЛЮчrHo oтcЛежИвaHИе сoдep)KИMoгo
6yфepa oбмeнa: пpИ KoпИpoвaHИИ сcЬIЛ.
ки нa фaЙл HaМ тyт же пpeДЛo)Kaт 3a-
гpyзИтЬ eгo. He зaбьtтьt бeдoлaги, ис-
пoЛЬзyЮщИe MoдeMHoе сoеДИHeHИe: к
ИХ yслУгaМ BoзMoжHoстЬ oтKЛЮчеHИЯ
KoHHeKтa пoслe зaгpyзки фaЙлoв. oс-
тaлЬHЬle фyнкции cтaHДapтHЬ|: oгpaHИ-
ЧeHИe сKopoстИ пoToKa' 3aпyсK сKaчИ-
вaHИЯ пo paспИсaHИЮ сpeДствaMИ пЛa-
HИpoвЩИKa' aвтoMaтИчeскoе вoзoбнoв-
лrHИe зaгpyзKИ пoслe oбpьrвa связи,
MeHeд)кеp caЙтoв, KaтeгopИИ для сKa.
ЧИBaeMoгo KoHтeHтa (нaпримep, .Пp9-
гpaМMЬi ' ,  "MyльтимeДиa" И Дp.) вKyпe
с фильтpaми (тaкими Kaк .3aвepшeH-
HЬ|e> ИЛИ .HезaгpyжeнH51g"). Kpoмe
этoгo Bo3MoжеH пpoсMoтp сoДepжИМo-
гo сKaчaHHЬ|X apxИвoв И чaстИчHo 3a-
гpyжeHHЬ|Х мeдиaфaЙлoв.

r Pазpa6oтlик: Trend Мedia Сorp.
r 0C: Windows ХP и вышe
r 06ъeм дистpи63пива: 5.86 Мбайт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.f[аshget.сom/en/

download.htm

f! oт yж тoчHo: лyчшee - вpaг Хopo-
lJ шегo' Eсли стapaя Дoбpaя BepсИя
1 '73 oтличaлacЬ пoХBaЛЬHoЙ скpoмнoс-
тЬЮ пoBeдеHИя И aппeтИтoв' тo тeKyщaя
сбopкa caЬ.i!Ь|M HaГЛЬlМ oбpaзoм тaщИт И3
Ceти pеклaмy. Пpинeм этoт Myсop oтo-
бpaжaeтся Hе тoЛЬKo в пpoгpaMMHoM oK-
He, Ho И Ha .PaбoЧeM Cтoл € ' .  Пo yмoл-
чaнию FlashGet пpeтeHДyeт Ha aвтoзa-
пyск (oнo И пoHятHo, peклaмньrй тpa-

фИк - этo cBятoe) И пoДдepжИвaeт пpo-
тoкoлЬl HTTP. FтP. a тaк)кe сети BitTor-
rent и eD2k. Гpeшнo ПлясaтЬ Ha KoотЯX,
Ho сДaeтсЯ HaM' чтo.oслИHЬ|e> peсypсЬ|

.дaвHo пoчИЛИ в бoзe. (Hиvегo пoдoбнo-
гo| - Пpим. pед ) K слoвy, в oтлИчИe oт
Free Download Manager, HeKoгдa BMeHя.
eмьrЙ F|ashGet He yMeeт сoзДaвaтЬ тop-
peнт-фaЙльl.

B oбмен нa пpoсt.,4oтp pеKлaмЬ| HaM
прeдлaГaЮт copтИpoвKy зaгpyжaeMoгo
KoHтеHTa пo TeМaтИчесKИM KaтeгoDИям.
встpoeHHЬ|Й плaHИpoвЩИK И Boзмoж.
HoстЬ пpoвepKИ скaчaHHЬ|x фaЙлoв aн.
TИBИpycoM. Изнaчaльнo сoфтинa pea-
гИpyeт нa лИHKИ в бpayзepе И aлeДИт
зa сoдepЖИМьlм бyфepa oбмeнa, кyдa
KoпИpyЮтся ссЬ|лKИ для зaгpy)кaeMЬ|Х

фaЙлoв. Пpoгa интeгpИpyeтся ToЛЬKo
с сИстeMHЬ|M oбoзpeвaтeлeM, Для сИM-
биoзa с .oгHeлИсoм' Hy)кHo зaгpyзИтЬ
спeцИaЛЬHoe paсU.JИpeнИe (Genera| SeЬ
ting > Monitor). K нeсти paзpaбoтникoв
oтMетИM, чтo Ha сaЙтe дoстyпHЬ| paHHИe
BеpcиИ F|ashGet 1.7З и 1.96, нe зHaKo-
МЬ|е с DеKЛaMHoЙ 3aoa3oЙ.

11пoкси-сepвep - слyж6а, пoзвoЛяющaя клиeнтам выпoлнятЬ кoсвeнныe зaпpoсы к дpyгиt.t сeтeвыl,l слyж6ам. Клиeнт пoдклюvaeтся l( пpoкси-сepBepy и зaпpa-
шйваeт peсypc pаспoлoжeнный нa дpyгol,t сеpвepe. A пpoкси.сepвep noдключaется к yкaзaннot,ty сepвepy и пoлyчaeт рeсypс y нeгo. (Wiki)
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FreshDownload B'4Б GetRight б.Зе

r Paзpа6oт.lик: Headlight Softwаre, Inс.
r 0C: Windows 9х / Nт / 2000 /

ХP / Vistа
r 06ъeм дистpи61пива: 4,78|46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
l Aдpeс: www.getright.сom

HiDownloаd Pгo7,74 ,

r Pазpа6oт.tик: StreamingStar
Тесhno[ogу, Inс.

r 0C: Windows 2000
r 06ъeм дистpи61пива: 2,72 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.hidown[oаd.сom

r Pазpа6oт.tик: FreshDeviсes.сom
r 0c: Windows 9x Nт/ 2000/ XP
r 06ъeм дистpи61пива: 2|46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть

(нeвмeняeмая)
r Aдpeс: www.freshdeviсes.сom

f сли Ha свeте сyщeствyeт сaмaя бес-
I-
I. тoлкoвaя пpoгpaMMa, тo этo, бeзyс-
лoвHo, FreshDown|oad. Maлo тoгo Чтo
для пoлУчeHИя бeсплaтнoгo кЛЮЧa K
HeЙ HyжHo 3apeгИстpИpoвaтЬсЯ Ha сaЙ-
тe paзpaбoтнИKoB, тaK rЩe пoтoм He-
вoзМoжHo oтДeЛaтЬсЯ oт фиpменнoгo
спaMa' paсcЬ|лaeMoгo с зaвИДHЬIM пo.
стoяHстBoM. Умoляем' HИKoгДa И HИ г-|pИ
кaKИХ yслoвИях не вьtбиpaЙтe pуcскиЙ
язьlк интepфeЙсa: личнo MЬ| HИчeгo He
пoHялИ в пpoгpaMMHьlx нaстpoЙкaх, дa
L4 ДpУгИe ДИaлoгИ вЬ|3Ь|BaЮт пoИстИHe
гoMepИчесKИЙ XoХoт.

Heомoтpя Ha yBepеHИЯ paзpaбoтни.
Koв в ИHтeгpaции сoфтиньl пpaKтИЧесKИ
сo всeMИ вeб-бpayзepaмИ, Heт И HaMеKa
Ha oтсЛeжИвaHИе ссЬ|ЛoK зaгpyзки фaЙ-
лoв. CкoпиpoвaнньtЙ лИHK HyжHo Bpyч-
HУЮ встaвИтЬ в пoЛe URL и вьlбpaть кa-
тaЛoг Ha3Haчения. BстpoeнньtЙ apxивa-
тop Ha пoBepKy oKaзaлсЯ тaким же фeЙ-
KoМ, кaK V| ИHтeГpaцИя с бpayзеpaMИ.
!a, имeются |vеHeДжер сaЙтoв, ИHстpУ-
MеHт ДлЯ oгpaнИЧeHИЯ сKopoстИ' сopтИ-
poвKa зaГpyзoK пo Kaтeгopиям и нaбop

фильтpoв (пoслeдниe Двa кoмпoHеHтa
сKpЬ|тЬ| пo yмoлraнию).

BстpoeнньlЙ плaHИpoвщИK стал oбьt-
деHHoсТЬЮ для MeHeд)Kepoв зaгpy3oK' 3a-
тo MЬ| пoлoмaлИ гoЛoвy Ha.ц cKopoстHЬ|M
пapaMeтpoM Coopеrative (Tools > Speed
Limit Mode) - oн ocвoбo>t1дaeт чaстЬ KaHa-
лa для ДpyгИХ пpoгpaмМ. Если вaс oДoле-
eт скyкa, yстaHoвИтe этo чyдo _ oбxoxoчe-
тeсЬ Halq pусификaциeЙ.

пpocoв ПpИ yстaHoBKe И HИ MaлeЙшeгo
HaMeKa Ha KaтeгopИИ для зaгpy)KaeМЬ|Х

фaЙлoв. Интeгpaция вoзMoжHa тoлЬKo
с |nternet Eхplorer (изнaчaльнo oтслe)кИ-
вaЮтся ссЬ|ЛKИ нa фaЙльt MP3' WMA'
WMV и ASF) и Mozi||a Firefox (пo yМoЛчa-
HИЮ oтKЛЮчeнa). Ho, ДФкe aKтИBИpoBaB
чeкбoкс |/|нтrгpaЦИИ с "oгHеЛИcoM., вaM
нe oбoЙтись бeз плaгинa FIashGot, a спи-
сoк фaйлoв, пoдлежaЩИХ оKaчИвaHИЮ,
HyжHo пoпoЛHЯтЬ вpyЧHylo. CaмьlЙ зaбaв-
HЬlЙ MoMеHт 3aKЛЮчaeтся в тoM, чтo ИзHa-
ЧaлЬHo сЛeжeHИe 3a ссЬ|лKaMИ тaЮкe oт-
KЛЮчеHo. K тoму жe ХoтИтe BepЬтe' ХoтИ_
тe Heт, Ho пpИЛoЖеHиe HiDown|oad Pro
тaK И He сMoглo пoдpУ}(ИтЬcя дaЖe с сИ-
cтeМHЬ|М бpayзepoм.

Paзpaбoтни к И пoзИциol|tpyЮт п po-
гpaММy Kaк ИHстpyMeHт Для 3aгpyзKИ
MyлЬтИМeДИЙHoгo KoHтeHтa' HaпpИMep

флэш-видeo с YouTube, пoтoкoвoгo зBy-
Ka И пoдKaстoв. oднaкo пoпЬ|тKa сKaЧИ-
BaHИЯ BИдeopoлИKoB He yвeHчaЛaсЬ yс-
пexoм (вспoмним oблoм с aнaлoгичнoЙ

фyнкциeЙ Freе Down|oad Managеr). Co-
дrp)кИ N/oе зaгpyжeH HЬlX Z|P -apхивoв
МoжHo пpoсMoтpетЬ встpoеHHЬ|М ИHстpy-
MeHтoM' a пpeДyсMoтpИтеЛЬHЬ|м гpaжДa-
HaM, ИспoЛЬЗyЮщИМ aнтивиpyсньlЙ скa-
Hep, сoBeтyeNi нe зaбьtвaть o сeкции Pro-
gram Loсation в нaстpoЙкax. И yж вoвсe
MapгИHaЛЬHo вЬIГЛяДИт меню Games,
ПpeдлaгaЮщее yбить вpeмя зa oнлaЙн-иг-
pyl.]JKaMИ.

Jeкyшaя сбopкa не oбнoвлялaсь без tl оoлvк' ИЗ paзpяДa "HИ бoгy свeч-
l  MaЛoгo ДBa гoДa (тeM He MeHee дeHЬ- l l  Ka' HИ чepтy KoЧ €pгo': HИKaкИХ вo-

гИ 3a пpoгpaN,4My вЬ|МoгaЮт с 3aвИдHЬ|M
yпopствoм). ФaЙл pyсифИKaцИИ ИHтep.

феЙсa зaгpУжaeтся oтдeльнo (мeню
Too|s > GеtRight Configuration > Genе-
ra| > Language). Интeгpaция с вeб-бpa-
y3еpaMИ peaлИЗoBaHa oтвpaтИтeлЬHo:
ИзHaчaЛЬHo пpeДЛaгaeтся симбиoз пpи-
лo)кeHИя с lnternеt Eхp|orer, Ho, HeсМo-
тpя Ha вKЛЮЧeHHЬ|е чeкбoксьt Firеfox,
MoziI|a и opera, сoфтинa Hе peaгИpo-
BaЛa Ha ссЬ|ЛKИ зaГpyзKИ фaЙлoв. !ля
стapooбpядЦeв пpeдyсMoтpeHЬ| (3Bo-

HИлKa> и фyнкция oтKлЮчeHИя KoMпЬЮ-
тepa пo зaвepЦJeHИИ сKaЧИвaHИЯ' a длЯ
BсeХ oстaлЬHЬ|Х Ю3еpoB _ тeMaтИчесKИе
KaтeгopИИ для KoHтeHтa и цeльtЙ нaбop
фильтpoв.

Kpoмe этoгo ПpeдлaгaЮтся плaHИ-
poвщИK длЯ зaпyсKa сKaчИBaHИя пo paс-
пИсaHИЮ, пoДдep)кKa пpoтoкoлa FТP и
тoppeHт-сeтeЙ' |1aстpoЙки тoppeнт-клИ.
eнтa МoжHo бьtлo бьt сЧИтaтЬ oтЛИЧHЬlМИ
(пеpeнaпpaвлeHИе пopтoв И пoддepжKa
DHT), eсли бьl нe oтсyтстBИe ИHстpyMeH.
тa для сoздaния тoppeнт-фaЙлoв. Gеt.
Right спoсoбеH зaгpужaтЬ фaЙльl нaстя-
ми (пpи HaлИчИИ зepкaл), oДHaKo Не сo-
BсeM пoHЯтнo' KaKoвo чИслo oДHoвpe.
МeHHЬlX пoтoKoB. Интегpaция c aнтИBИ-
pyсoM oтсyтстByeт' Ho' Ha Haш B3гляд'
Этo He яBЛяeтся HeДoстaткoм. oднaкo
)кe пpeKлoHHЬ|Й Bo3paст.K3ч3ЛKИ,' И яP-
Ko BЬ|paжeHHaя aлчHoстЬ aвтopoв cвoдят
Ha Heт Bсе ПpeИмyществa.

eD2k - фaйлooбt4eннaя сeтЬ пoстpoeннaя пo пpинципy pzp нa oснoвe сeтeвoгo пpoтoкoлa пpиклaднoгo ypoвня МtТP. Pаспpoстpa.
нeнныe в Pyнeтe нeфopмaлЬныe нa3вaния: <oслиo, <oсёл>, пoЛЬзoвaтeЛи сeти - (oслoBoдьr>. (Wiki)

зв UPCRADЕ #15(4БA апpе^Ь 2010



RеGеt Dеluxе 5'2
Persoпal

lпstantGet 2.l0

Е!:.ll'lL'l-l]Lll] ТAll"

|пtегпеt Dowп|oad
Manager 5.lB

l Pазpа6oтrик: Toneс. Inс.
r 0C: Windows 2000 / XP / \'tista

l 06ъeм дистpи61пивa: 3 Мбайт
r Pyсификация интepфeйса: есть
r Aдpeс: www.internetdown[oаd.

manaqer.сom

r Paзpа6oтlик: <<Peгeт Coфтвape>
r 0С: Windows 9х / Nт / 2000 /

ХP / Vista
l 06ъeм дистpи63пива: 2N|6aЙт
l Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.reget.сom/ru

I l aзвaть этo пpИлo)кеHИe yстapeвшИM
t-l
l l ЯзЬlк Hе пoвopaчИвaетсЯ: Bсe-тaKИ
сoфтинa ДoлгИe гoдьt бьtлa, Дa И тe-
пеpЬ oстaется, oчеHЬ пoпyЛяpHoЙ сpe-
дИ рУссKoя3ЬlчHЬ|х пoЛЬ3oвaтeлeЙ, Ho,
Kaк HИ KpyтИ, тeкyщиЙ peЛИз Hе oбнoв-
лялся с июля 2008 гoДa. Mнoгoвaтo.

!aннaя сбoркa сoвеpшeHHo бeсплaтнa
для дoМaшHeгo ИспoлЬзoBaния. B тo
жe вpeMя сoвсeM HeoпЬ|тHЬ|M гpaждa-
HaM пpеДлaгaeтся плaтHaя мoдификa-
ция RеGet Junior 2.2 (250 pyб.) ' дaти-
poBaHHaя _ нe пaдaЙте - 2005 гoДoM.
Пoнaнaлy yотaHoвKa pa}цyeт пprДлoжe-
ниeм oб ИHтeгpaЦИИ ReGet DeIuxе с |Е,
Firеfoх и opera, Ho Ha пoBepKy всe oKa-
3Ь|вaeтся Hr тaK paДyжнo. Уотaнoвкa
плaгИHa RеGet 1 .0.1.з09 ДЛЯ <oГHeЛИCЭ'
зaвeршИлaсЬ HeyДaчeЙ' тaK KaK ДaH-
ньtЙ мoдyль пoДдepжИвaeт Firеfox веp-
cии З'О.1 И HИЖе, a пoпЬ|тKa ДoгoвopИтЬ.
оя с opеra пoтepпeлa фиaскo - oH спo-
оoбeн paбoтaть о вepсиеЙ не вьlшe 9.5.
Bпpoнeм, пoклoHHИKИ Мozi||a Firеfoх мo-
гyт yстaнoвИтЬ пЛaгИH F|ashgot И ЖИть
cЧaстЛИвo.

Hесмoтpя Ha вoзpacт, ReGet пpeдлa-
гaет всe неoбxoдимoе для пoлнoцeннoЙ
paбoтьl с зaгpyжaeмЬlM KoHтеHтo|\,l: Bo.
зoбнoвлeниe cKaчИBaHИя пoсле oбoьtвa
связИ' MHoгoпoтoчHyЮ зaгpy3Ky' пepеTa-
скИвaHИe ccЬ|ЛoK И пpoвepKy aHтИвИpyс-
HЬ|M сKaнepoм. K нaшим yсЛyгaм тpИ вa-

риaттa пpИopИтeтa пo тpaфикy, встpo-
енньlЙ FТP-клИe|Л И, paзyМeeтся, пЛaHИ-
poвЩИK ЗaДaHИЙ.

r Pазpa6oт.lик: Кylinsoft" Inс.
r 0c: Windows 98 / 2000 / хP
r 06ъeм дистpи6yтива: 1',72|46aЙт
l Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.instantget.сom/

down[oаd.php

с вeб-бpayзepaмИ He Ha слoвax, a .чИ-
стo кoHKoeтHo'. KoHтeKстнoe меню |n.
ternet Exp|orer и Мozi||a Firefox дoпoлни-
лoсЬ HeоKoЛЬKИMИ KoMaHДaMИ' a пepe.
ХBaт ссЬlлoK в opera пpoисxoдил в фo-
Hoвol,4 pe)кИMe, бeз лишнeЙ мopoки.
Kpoмe yпoмянщьlх бpayзepoв 3aявЛеHa
безoгoвopoннaя пoддepжKa oбoзpeвaтe-
леЙ Googlе Chrome и Safari. Pyсификa-
цИя вoзMoжHa двyMя pa3ЛИчHЬlMИ cпo.
сoбaми: либo вьt дaeтe сoгЛaсИe Ha Зa-
гpyзкy нeoбxoдИMЬlX фaЙлoв пpoгpaM-
мHЬ|МИ сpeДCтBaMИ, либo скaчивaeтe ap-
ХИв вpyчHyЮ. K чeстИ пpИлoжeHИя зaMe.
тИM' чТo нa xopoшиЙ pyсскиЙ пepeвeДe-
HЬ| Дa>кe фaйльl "Cпpaвки" ДлЯ KФк.цoгo
Из KoМпoHeHтoв.

Tепepь o гЛaBHoМ. Internet Down|oad
Managеr пo.цДep)кИвaет сookiеs, зaKaч-
Ky c aвтopИ3aЩАeЙ, ПеpeaДpeсaЦИЮ

фaЙлoв, пo3вoЛЯет пpoсMaтpИBaтЬ чa-
стИчHo зaгpyжeHHЬ|e ZIP-apxивьl Bстpo-
еHHЬ|МИ сpе.цствaMИ, спoсoбeн oгpaнИ-
чИвaтЬ сKopocтЬ пoтoKa И пpeдЛaгaeт
стaндapтньlЙ нaбop кaтeгopиЙ для cкa-
чИвaeмoгo KoHтeHтa. ИнтepгиpoвaнньtЙ
пЛaHИpoвщИK зaдaч yMeeт BЬ|KлЮчaтЬ
KoMпЬЮтep пo oKoHЧaHИИ зaгpyзKИ' Ho
нaибoлеe .вKУCHЬ|M. ДoвесKol.,, l  МЬ|, пo-

дyМaв HеМHoгo, сoчЛИ штaтньtй ИHстpy-
МeHт длЯ зaгpyзKИ вeб-сaЙтoв (Цeликoм)
с вoзМoжHoстЬЮ ИХ paсслaблeннoгo пpo-
cмoтpa в oфлaЙне (этa финa ИMeHyeтся

"Гpaббepoм.).

Jl Poгpaмма явЛяет сoбoЙ нaстoящиЙ l.. '| aкoнeЦ-тo пepeд HaMИ MeнeД)кеp
I l oбpaзeц сKpoMHoстИ И дoстoИH- l I зaгpyзки, кoтopьlЙ ИHтeгpИpyeтся
ствa: yстaHaвлИвaeтся бьtстpo, зaпyс-
Kaeтся шyстpo И paзгoBapИвaет пo-pyс-
сKИ пpaктИчeски без aKЦeнтa. .Qля зa-
гpyжaeМЬ|Х фaЙлoв пpeДyсМoтpeнo Чe.
тЬlpе KaтrгopИИ ("пpoгpaцMЬ|', .My3Ь|-
Ka', .ФИЛЬМЬ1" ц "f ipyгoe"), eсли жe
вaM MaЛo этИX гpyпп, сoздaвaЙтe свoи
сoбственньlе. Пo yмoлнaнИЮ пpeДлaгa-
eтся ИHтeгpaцИя c сИcтеMньtм бpayзe-
poM (пepexвaт cсЬ|лoK), нo И3HaчaлЬHo
cЛeх(eHИe зa бyфеpoм oбмeнa oтKЛЮче-
нo. ПpeдyсмoтpеHa ИHтeгpaЦИя с ДpyгИ-
М И пpИЛoжеl-t|АяМ|A' пapaЗИтИpyЮщИMИ Ha
двИ)кKe |Е, a вoт flля .oгHeЛИCa' И opera
пpИДeтся зaгpу3ИтЬ И ycтaHoBИтЬ cпe-
циaльньtЙ MoдyлЬ. Увьt' нyдeс нe бьtвa-
ет: .oпepHЬ|Й' плaгИH ИHстaЛлИpoвaЛся
в кaтaлoг \Program Fi|es\opera7, a для
Firefox пpишлoсЬ зaДeЙствoвaтЬ yжe И3-
вестньtЙ нaм FIashGot.

Haбop ИHстpyмeHтoB тaKoв: (зBo-

HИлKa- ДлЯ тeлeфoHHoгo coедИHeHИя
с фyнкциeЙ oтKлЮчеHИя KoHHeKтa пoсле
зaгpyзKИ фaЙлoв, пoддepжKa вьtбpaн-
HЬ|Х пoЛЬзoвaтeлeM пpoKсИ-cеpвеpoв'
плaHИpoBЩИK Зataч' пpoBepKa 3aгpy-
)KеHHoгo KoHтeHтa aHтИBИpyсHЬ|М сKaHe-
poм и нaбop cKИHoв. Boт тoлькo сoBеp.
шeHHo HепoHятHo гlo KaKoЙ пpИчИHe pa3-
paбoтники зaмyсopИлИ пpoгpaмМHoe Me-
HЮ KoMaHДaМИ 3aпyсKa сИстeN/HЬ|Х KoMпo-
HeНтoв - .Пaнель !пpaвлeHИЯ', Regedit,

"Блoкнoт" и Paint ("CepвИс" > .BHeшHИе
инотpyмeнтьt").

Pe1Йдeнтная защитa - кoli.lпoнeнт arтивиp!rcнoгo пpoгpаr.lмнoгo oбeспeчeния, наxoдящийся в oпepативнoЙ пai.tяти кol'пЬютeрa и скaниpyющий в peжииe peaль.
нoгЪ вpeмeни всe файлы. с кoтopыt,tи oсyщeсIвляeтся взaимoдeйсrвиe пoльзoватeЛя, oпepациoннoй сисгei.iы или дpyгиx пpoгpaмм. (Wiki)
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LeeсhGet 2009 2.l

r Pазpабoтrик: Мartin Albiez
r 0C: Windows 9х / 2000 / XP
r 06ъeм дистpи61пивa: 2,9 |46aЙt
r Pyсификация интepфeйса:

eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.leeсhget.net,/en/

E сли в tByХ слoвaХ oпpeдeлИтЬ сa-
l-
!- MУЮ сyтЬ этoгo пpИЛoжеHИя, тo пo-
ЛучИтся пpИMеpHo тaK: (деl..lJеBo И сеp-
дитo.. Cpaзy ДoгoвopИMся: |\,4Ь| He стa-
нeм yглyблятьоя в дeбpи вepсии Premi-
um (730 pyб.), пoскoлЬKy, KaK BЬ| сKopo
yбeдитeсь, бесплaтньte aHаЛoгИ Haде_
ЛеHЬ| тeМИ же вo3МoжHoстЯMИ' чтo И
KoMМepЧеоKИe coбpaтья. Boзмoжнa ин-
тeгpaЦИя тoлЬKo с lnternet Еxp|orer (пpeд-
лaгaeTся пpИ yстaHoBKe LeeсhGet 2009),
Ho сЛeх(eHИе зa бyфepoм oбмeнa oт-
KЛЮчeHo пo yмoЛчaHИЮ. !ля oтслеживa-
HИя ссЬ|лoK в .цpyгИХ бpayзepax paЗpa-
бoтчик coвeтyrт ИсПoлЬ3oвaтЬ плaгИHЬ|,
3a чтo еМy, дeвeлoпеpy' бoльшoе челo-
вeчeсKoe .спaсИбo': .qля Firеfox сгoдИт-
ся F|ashgot, a вoт пoKлoHHики opera oс-
тaHyтcя HИ c чeM.

Hепoнятнo, дЛя Koгo пpeДлaгaeтся
тaкaя фyнкция, кaK "Maстep сoзДaнИя
HoBoЙ зaгpyзKИ>, - Hey)кeлИ HеДoстaтoЧ-
Ho пepеХBaтa ссЬ|лKИ' сKoпИpoвaHHoЙ в
бyфеp oбмeнa? Moжете зaбьlть o тeМa-
тИЧеcKИХ KaтегopИЯX' oгpaHИчeHИИ сKo.
pocтИ И плaHИpoвщИKe. Cпaсибo, пpaв-
дa, Чтo нe зaбьtтьl пoД.qep)кKa пpoKсИ-сep-
Bepoв, пpoтoKoлa FTP И МHoГoпoтoчHaя
зaгpyзKa. oveвиднo' Для пyщeЙ сoЛИд-
HoстИ тoв. А|biеz укpaсил свoЮ пpo-
гpaММy встpoeHHЬ|M [i!oHИтopoМ сKopoс-
ти (Spееd Meter) и пpИKpУтИл фyнкцию
aHтИвИpyсHoЙ пpoвepKИ. Пo пpaвде скa-
3aтЬ, МЬ| бьt и дapoм He пoзapИлИсЬ Ha
LeechGet _ слИшKoм y)к aсKeтИчнo oнa
вЬ|гЛядИт и вeдeт сeбя.

Цghtпing
DowпIoad 2.з.l

r Paзpа6oт.tик: Head[ight Softwаre, Inс.
r 0C: Windows 9х / Nт / 2000 / хP /

Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: З,1З M6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
l Aдpeс: www.[ightningdown[oаd.сom

l .. l pи тeстИpoвaнИи бoльшoгo кoли-
l l
l  l  чeствa ПpoгpaмМ HyжHo ДepжaтЬ
yХo Boстpo: Bpoде И Ha3вaHИЯ pa3НЬ|е'
и веб-caЙтьt oтЛИчaЮтся, a Ha пoвep-
кy.. .  Bпрoveм, дaвaЙтe oбo всeм пo пo-
pядкy. Пepвoе He.цoyMeHИe BЬ|3Baлa
yЖe 3HaKoMaЯ дaтa peлИ3a' yкaзaHHaя
B oKHe ИHстaЛлЯтopa' - ИЮHЬ 2008 гo-
Дa. Дeжaвю oбpелo ЧepТЬ| рeaлЬHoсTИ
Пoслe He MeHеe зHaKoМoгo пpеДЛoжe-
HИя: .Takе ovеr down|oads from your web
browser.. Бa! И paзpaбoтЧИK тoт )<е, чтo
y GetRight. Теплилacь cмyтHaя Haдeж-
Дa, Чтo пpИ зaявлeHнoЙ пoддepжке Win-
dows 7 этo пoИлo)Keниe стaнeт бoлee
фyHKЦИoHаЛЬHЬ|M, aH Heт. F.le счИтaтЬ жe
HoBaЦИЯМИ KoсMeтИЧесKИe ИЗMeHеHИя
ИHтepфeЙсa И oтсyтствИe B HeM дpyгИX
язЬlKoв, кpoме aнглиЙскoгo. Иньtми слo-
вaMИ' .тeХ жe ЩeЙ, Ho пo)кИжe BЛeЙ'.
Xoтя, eсли вaм тpeбyeтсЯ ДoпoЛHИтeлЬ-
нaя финa в вИДе Зaгpyзvикa caЙтoв (ме-
ню Tools > Site Storm), KoTopoЙ нe бьtлo
в GetRight' тo l'/,|ИлoстИ пpocИМ. Ещe paз
oтl,4eTИM, чтo oбa пpoдyктa пpедЛaгaЮт-
ся oДHoвpeMeHнo, Ho Ha paзHЬlx вeб-pe-
сypсaХ.

C интегpaциеЙ c вeб-бpayзepaМИ
сИтУaЦИЯ пpoстo axoBaя: HИ oдHa "бpo-
ДИлKa) тaк И Hе зaХoтeлa пoлHoЦeHHo
coTpyдHИчaтЬ с Lightning Download, дa.
жe мoгyrиЙ FlashGot для .(oгHeлИсa>
oKaзaЛсЯ бeссилeн. B сyxoм oсTaТKе МЬ|
с вaМИ ИMeeМ oтKpoвeнньtЙ фeЙк и нe-
yeМHyЮ )кa.qHoстЬ дeвeлoпepoв, lтoб
oни бьtли зДopoBЬ|.

r Pазpa6oт.tик: Iсenet LLC.
r 0c: Windows 9х / Nт / 2000 / хP
r 06ъeм дистpи61пива:533 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
l Aдpeс: www.netpumper.сom/

i ndex. ph p?go=down[oаd

f apoн Mюнxгayзeн пo сpaвHeнИЮ с
D б"","",,ьtми paзpaбoтчИкaМИ этo.
гo пpoДyKтa _ сaмa чeстHoстЬ. А кaк жe
п,4oжHo ИHaче oЦeHИтЬ HeсooтветствИе
BepсИИ 1.50, зaявлeннoЙ нa oфИЦИaЛЬ-
HoM сaЙтe, И HoMepa сбopKИ 1.26' yкa-
3aHHoгo в pa3Дeлe He|p > About? Бoлee
всrгo Haс УДИBИлa сетеBaЯ yотaHoBKa
пpИЛoжeHИЯ: oбщиЙ paЗMep ЗaгpyЖеH-
HЬ|Х KoMпoHeHтoв пpeBЬ|сИл 5 MбaЙт,
пpИчeM ИHстaЛлИpoBaHHЬ|Й B сИстeMe
Kaspersky Internеt Seсurity 2010 всю Дo.
poгy ИЗpЯДHo pyгaЛcя Ha вoЗMoжHoе Ha-
ЛИчИe adware-мoдyлeЙ. Mнимaя cBe)кecTЬ
тeKyщeЙ сбopKИ oбepHyлaсЬ oтKpoвeH-
HЬ|М стapчесKИМ МapaзMoМ: сoфтИHa ИH-
тeгpИpoBaЛaсЬ ToлЬKo с |ntеrnet Еxp|orеr.
Bпpoleм, слo)кHo )кдaтЬ дpyгoгo, есЛИ B
пpoгpaМMHoЙ "Cпpaвкe" yпoмИHaЮтсЯ
.MoхFiaтЬ|e' вepсИИ aЛЬTepHaтИвHьtx бpa-
y3epoв.

Чтoбьt не тpaтИтЬ вpеMя И )KypHaЛЬ-
HyЮ плoЩaдЬ Ha pacсKa3 o пpaKтИЧeсKИ
HyлeвЬ|Х BoзMo)кHoстЯх NetPumper (пoД-

Дep)Kкa пpoксИ' oгpaHИчeHИe сKopoстИ
Зaгpy3KИ и вoзoбнoвлеHИе cKaчИвaHИя
пoслe oбpЬ|Ba оBязИ), 3aп,4етИM, Чтo aH-
тИвИpyсHЬ|Й ПaKeт, oKa3ЬlBaетоя, He 3pя
пo.цHял тpeBoгy: MЬ| ещe He yопeлИ вo
всeЙ пoлHoтe oзHaKoмИтЬся с пpoГpaM-
MHЬlМИ HaстpoЙKaМИ' кaK сoфтИHa yжe
3aгрyЗИлa Trojan.Win32.Swizzor.d, кoтo-
pьtЙ нe пoдле)кaл лeчеHИЮ (a нтo тaм
лeнить?) и бьlл yнинтoжeн. 3aпoмните
Ha3вaHИе этoЙ .KaЧaлKИ. И Дep)кИтeсЬ
oт Heе пoДaлЬшe.

NetPumper 
.l.50

Услoвнo бeсплaтнoe пpoгpalrмнoe o6eспeчeниe (aнгл. shаrеwаre) - тип ПQ o6yслoвлeнный oсo6eннoсгями paспpoстpaнeния. Изнa.
чaлЬнo слoвo o6oзначалo пpoгpaмt,lы, сoдepжaвшиe в сe6e пpoiь6y зaплaтитi дeньги aвтopy. (Wiki)
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Orbit
Dowп|оadег З'0'0'3

Staг Dowп|oаdег
Free I.45

Bьlвoдьl
Coглaоитeсь, lтo 15 менeджеpoв зaгpyз-
KИ - этo l.4Hoгoвaтo. Для нaчaлa избaвим-
ся oт ЯвHЬ|Х ayтcaйдеpoв. ПepвьtЙ пинoк
дoстaeтся NetPumper, a eгo девелoпepЬ|
пpeДaЮтся aнaфeме: стoлЬ oТKpoвеHHaя
ДестpyKтИBHaя ДeятeЛЬHoсTЬ KaтeгopИче-
cKИ He ДoЛжHa пooщpятЬся. CлеДyющим
K вЬ|Хoдy пpИглall:aется GetRight вMесте
с Lightning Down|oad. И дeлo ЗдeсЬ вo-
всe He B KoМMepчeскoм cТaтyсe пpИЛo-
жeниЙ' Ha нaш BзглЯд, paзpaбoтчики
мoгли бьt сшибaть MoHeтУ бoлee тoнкo,
Hе oпyсKaясЬ дo фeЙкoв. Haм oчeнь жaль
oaсстaвaтЬсЯ с FrеshDownload _ мьl пo-
лУЧI4I1И Maссy пo3ИтИвHЬ|Х эl.,4oЦИЙ oт
pу cификaции интepфeЙсa. Шyтки шyт-
KaMИ' Ho' KoЛЬ сKopo лoKaлИзaЦИя 3aяв-
ЛеHa, пepeвoД ДoлжеH бьtть вмeняeмьtм,
a Hr Haпoп.4ИHaтЬ твopчecтBo ДУшeвHo-
бoльньtx.

Down|oad Aосе|еrator Plus дисквaли.

фициpyется зa чepеДy сoMHИтелЬHЬlХ
пpeдлoжeниЙ и oтoбpaжeнИe peKЛaМЬl.
Пo тoЙ )кe пpИчИHe Haс пoKИДaeт cвe-
жaя cбopкa F|ashGеt (vестнo ГoвopЯ, MЬl
He oжИдaлИ oт дaннoй пpoгpaммьt тaкoЙ
бeзyмнoЙ pеKЛaMHoЙ вaкxaнaлии). Пoс-
лe yДaлеHИя Meta Portab|e Download
Manager МЬl тaK И He сi l ,4oГлИ избaвиться
oт егo сЛeДoB B KoHтeKстHoм мeню бpa-

У3epoв _ вoт вaM И .пoртeбЛ'. B oбщeм,
oH тoжe oтпpaBЛяeтсЯ в сaд. Тeпеpь пoгo-
вopИM o фyнкциoнaльHoстИ oстaB[.lJИXсЯ
.кaЧKoв'.

Bpяд ли Baс УстpoИт HeпoлHoЦeHHЬ|Й
тoрpеHт-KЛИеHт, He спoсoбньtЙ сoздa-
вaTЬ ToрpеHт-фaЙльt: тaкoЙ инотpyмeнт
вь] нaЙДeте в брayзеpе opеra. Фyнкция
зaгpyзKИ BИ.цeopoЛИKoв нe paбoтaлa ни
в oднoЙ пpoгpaмМe (влaдeльцьt вИдeo-
XoстИHгoB - ЛЮДИ yмньlе) _ МЬ| Hе стaHeM
oЦeHИBaтЬ пpИлo)кeHИя пo дaHHoMy пo-
KaзaтeлЮ. Бoлee чeм aскетичньlй Leесh-
Gеt мьt пoпpoсИM пoKИHyтЬ Haш тypHИp
вMесте с HiDown|oad Pro. Heсмoтpя нa
бьtльtе ЗaсЛУгИ, МЬ| oтKaзЬ|BaеM в пpИзo-
вьlx бaллax и BeGet: пopa бьt HayчИтЬ
пpИлoжeHИe пoлHoЦeHHo ИHтeгpИpoвaтЬ-
сЯ с МHoгoЧИоЛеHHЬIMИ HoBЬ|МИ вeб-брay-
ЗеpaMИ. Cтpaннoe ПoBeдеHИе orbit Down-
|oader He дeлaeт честИ этoMy пpoдyKтy:
BЬ|yгaдaЛИ-Bсaд.

Kaк вьt yжe пoHяЛИ, y Haс двa явHЬ|Х

фaвopитa: |nternet Down|oad Managеr и
Free Download Manager. Peзyльтaт нe-
тpyдHo пpeДyгalцaтЬ: Ha стopoHе свoбoД-
Hoгo пpoдyKтa ПoЛHoЦeHHЬ|Й тoppеHт-KлИ-
еHr И.гpaбИлKa. caЙтoB, зa KoтopyЮ, в
oТлИчИe oт Intеrnеt Down|oad Managеr,
He HyжHo ПлaтИтЬ. UP
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I

I

Paзpa6oт.tик: 0rbitDown [oаder. сom
0С: Windows NI / 2000 / хP /
vlstа / /
06ъeм дистpи6уuвa: 2,45 |46aЙт
Pyсификация интepфeйсa: eсть
Aдpeс: www.orbitdown loader.сom

r Pазpа6oт.tик: Star Downtoаder
r 0C: Windows 98 / 2000 / ХP / Vista
r 06ъeм дистpи61пива: 2,З3 |l6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpec: www.stаrdown[oader.сom/

down[oаds.php

oннoЙ деятелЬHoстИ NetPumper и нa-
зoЙливьtx пpедлoжeниЙ orbit Down.
|oadеr oбьtчнЬ|e, .чИстЬ|е,' MeHeджepЬ|
зaгpУ3KИ' He пpoяBлЯЮщИe HИKaKИX Hе_
o)KИДaHHЬ|Х кaЧeстB' BoспpИHИMaЮTся

кaK пoДapoK небес. Kpoмe бeсплaтнoЙ
BepсИИ МoжHo paЗжИтЬся KoMMeрЧес-
кoЙ мoдификaциeЙ 1.52, нo, пpИзHaтЬ-
оя' |\.4Ьl тaK И He Ha[.UлИ KaKИХ-тo вeсKИx
oсHoвaHИЙ плaтИтЬ зa MapKетИHгoвЬ|e
скaзKИ Дeвелoпepoв. Интегрaция с
бpayзеpaми |Е, Mozi||a Firеfox и opera
peaлИзoвaHa oдИHaKoBo xopoшo в oбe-
иx сбopкax, ДИaлoгoвoe oKHo coxpaне-
ния фaЙлoв в xaлявнoЙ ИHKapHaЦИИ Hе
oтлИЧaeтся oт aHaлoгИчHoгo KoMпoHeH-
тa в плaтнoЙ _ чeгo жe eщe Mo)кHo жe.
лaть? Хoтитe встpoеHHЬ|й плaHИpoвщИK
зaдaниЙ - нeт пpoблеM: Mo)кHo paспИ-
сaть yдoбньtЙ вaм гpaфик зaKaЧеK с тoч-
HoстЬЮ дo MИHyтЬ|.

Еcли вьt Дo cИХ пop He oзaбoтились
вьtбopoм и yстaнoвкoЙ peзИДeнтHoГo
aHтИвИpyсa (нaдeeмся, чтo этo нe тaк),
к вaшИM yслyгaM зaпyсK встpoeHHoгo
сKaHepa. Пoддepживaютоя HТTP-пpoк-
сИ И пpoТoKoл FТP. CoфтИHa зHaKoMa
с MHoгoтoпoтoчHoЙ зaгpУ3KoЙ И пo3вo-
ляет 3aдaBaтЬ чИсЛo oДHoвpeMеHHo вЬl-
пoЛHяrMЬ|Х зaEaHИЙ. Kaк и oстaльньte
кoHKypеHтЬ|, Star Down|oader Free yмe-
eт oтKЛЮчaтЬ сoeдИHеHИe пo oKoHчaHИИ
зaKaчeK. Kaтeгopии для фaЙлов сoздa.
Ются сaMoстoятeлЬHo.

О .o o o c

!_t aнaлo yстaHoBKИ вЬ|гляДИт BпoлHe !l oслe кpaЙнe oзaдarившеЙ и pac-
l l сeбe рaдyжHo: ПpеДЛaгaeтся ИHтeг- l I стрoившeЙ нaс сKpЬ|тoЙ дИвepcИ-
pИpoвaтЬ .к3ч?ЛKУ' с opera' Firefoх,
MaХton, Goog|e Chrome и Netsсapе (ин-
теpecHo, Kтo eщe пoлЬзyетсЯ этим бpa-
yзеpoм?). Бoлеe тoгo, пpoгpaMMa гoтo.
вa избaвить Haс oт оИотеMHЬlX пpепoH,
KaсaЮщИХся oгpaHИчeHИЯ KoЛИЧecтвa
oдHoвpeMеHHЬ|Х сoeДИHeHиЙ. A Дaлee
HaЧИHaЮтся caMЬle стpaHHЬ|e вещИ: HaM
HaстoЙчИвo pекoМeHдУЮт yстaHoвИтЬ
HeKoe чyДo-пpИлoжeHИe пo имeни Frеe
Musiс Zi||a, npИЗBaHHoe .вЬlтягИвaтЬ>

MУзЬ|KaлЬHЬle MPЗ-фaЙльt пpяМo Из сo-

ЦИaЛЬHЬ|Х сетeЙ, - люди, бyдьте бди.
тeлЬHЬ|. 3aтем нaстyпaeт Чepet пИapa

дpyгoЙ сyбстaнции _ Grab++, ДaHHaя
УтИлИтa якoбьt пoмoжeт бeз пpoблeм зa-
гpyжaтЬ рoлИKИ YouТube пoсpeДстBoм
сИcтeМHoгo бpayзepa. Boт тoлькo этoт
сaМЬIЙ .гpaб,, Ha пoBepкy oбopaЧИвaeт-
ся бестoлкoвoЙ пaнeлью |E, пoсле чегo
.oслИK) HaпpoЧЬ oтKa3Ьlвaется сorдИ-
HятЬсЯ с Ceтью. Kaкoвo?

oбьективнoстЬ пpe)кДe всeгo: oбе-

щaHHaя ИHтегpaЦИя peaЛИ3oвaHa B лyч-
шeМ вИДe, зДeсЬ всe бeз oбмaнa. oд-
HaKo paспoлoжeниe бeсплaтHoгo cЬ|pa
И3вeстHo BсeМ - HИ oдИH BИдеopoЛИK
Hе 3aгpy3ИЛся. .QeклapиpyeMoе yBeЛИ-
чeHИe сKopoстИ 3aгpУЗK|A peaЛИ3oвaHo
3a счeт пoИскa зrpкaЛ' дa И KaK MoжHo
.pa3oгHaтЬ' ИHтepHeт-KaHaл бeз дoпoл-
нитeльнoЙ мздьt пpoвaЙдepy? Пocле вьl-
бopa pyоскoгo яЗЬlKa интеpфeЙсa не зa-
бyдьтe пepeзaпyстИтЬ сoфтинy.

Ce$нaс пoд shareware пoнимают спoсo6 paспр6сгpанeния llo пpи кoтopolr испытатeлЮ пpeдлaгaeтся oгpаничeннaя пo вoзl.to)кнoсгяи (дeмoнсгpаЦиoннaя вepсия),
сp.oкyдейсгвия (тpиал-вepсия) вepсия иЛи )кe вepсия с встpoeннЬ|м нaпo}lинаниeм o нeo6xoдимoси oплатЬl испoлЬзoвания пporpaммьt. (Wiki)
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Кoличeствo пpилoжeний для Google Andro.
id пpoдoлжaет pасти нeBеpoятнЬ|ми тeмпa-
ми - иx yжe 6oлee 40 000l Пo кpaйней ме-
pe. тaкУю цифpy нaзьlвaют pедaктopьl сaй-
тa Androlib, Beдyщeгo yнeт сoфтин для гyг.
лoвскoЙ 0С. Пpи этoм 9000 из ниx бьtли зa.
peгистpиpoвaньI B мapтe этoгo гoдa. Haпo-
мнИм, чтo eщe в дeкaбpe прoшлoгo гoдa нa-
считЬ|вaлoсЬ мeнеe 20 000 сoфтин для An-
droid. HeкoтopЬ|e эксnepтЬ| y)кe пoгoвapи.
Bаloт o тotvl, чтo Bскope пo чисЛу пpoг Andro-
id мoжeт o6oгнaть кopoЛeвУ м06ильньtx плaт-
фopм -.iPhonе 0S.

ivi с. fl .J,Jл Ф t{tt н едс1 tJ 0 ГLl

Lenovo пpeдстaвиЛa нa сyд пyблики нoвьle
мoнoблoчньlе ПК нa бaзe плaтфopмьt NVIDIA
Ion 2. Moдельньlй pяд пoлyvил имя Lеnovo
С200. пpинeм вся линeЙка oтличaeтся дoсryп-
нoстЬю: кoмпЬ| стoят oт $400.
Lenovo С200 oсHaщaются шиpoким экpaHoм
с дИaгoнaЛЬю 18.5'.. пpoцeссopoм Intel Atom
с чaстoтoй 1.66 ГГц ayдиoсистeмoЙ. ве6-кa-
мepoй, a тaкжe пишУщим DVD-пpивoдoм.
A вoт Ion 2 встpoят нe вo Bсe ПК. a тoлькo
в <стapшиe) мoделИ линeЙки, nричeм нe-
кoтopЬ|e из ниx дoпoлнят eщe и сeнсopнoй
пa неЛ Ью.

Гlpобy*lи Vri indtiws Рhоne 7
Пoкa Мiсrosoft не видит, мь| paсскaжeм вaм. как oпpoGoвaть в дeлe Windows Phone 7.
Снaчaлa нУ)кнo скaчaтЬ Windows Phone 7 Dеvеlopers Kit - пaкeт 1пи лV|т Аля paзpa6oтvикoв (за-
биpaeм oтсюдa: deve[oper.windowsphone.сom/windows-phone-7-seгies). Пoслe eгo yстaнoв-
ки заxoдиlvl в Visua[Studjo 2010 Eхpress (в кoмплeктe), наЖИмaем New Projeсt и вьl6иpaeм лю.
бoЙ шаблoн нoвoгo пpИЛo)|teния Из пpeдлo)кeннoгo спискa. Тeпеpь давим нaF5 - и BУaля, пe-
peд нaми эмУЛятop с зaпyщeннoй W.indows Phone 7. 0дин недoстaтoк: Bo BxoдЯщeй в SDK вep-
сии 0C oтсyгствyют кaкoe-ли6o П0, кpoмe Intеrnet Explorer.
Ho и эry пpoблемy lt4oжнo peшитЬ: Лeзeм нa oдин oченЬ извeстньlй тoppeнт-пopтaЛ скaнди-
нaвскoгo пpoИсxo}кдeния И тaM наxoдИм oбpaз <пoлнoцeннoЙ> 0С. Пoслe этoгo идeм в кaта-
лoг <ИмяToмa: /Program Fi[es/Мiсrosoft SDKs/WindowsPhone/v7.0/Еmulation/Imаges>, кoвep.
кaем нaзвание фaйлa <WM70C1.bin>. a сBе)кeскaчaнный oбpaз нaзЬ|Baем исXoдHЬ|м имeнeм
(Испopчeннoгo> фaйла и пoмeщаем в вышeнaзBaннyю пaпкУ. Teпepь пoвтopяeм шaги сoгЛaс-
нo иHстpУкции сo сЛoB (заXoдиlr4 в Visual Studio> и дo (нaжимaeм F5>. Byaляl

Тwitt.еr I}aсТеr зd p-i1i iе}l( i .;м 
t

Кoличeствo пoльзoвателeй Тwitter зa прeдe-
лами СШA стpe[4ИтeЛьHo paстeт. Taц eсЛи ещe
Heдaвнo aмepикaHцЬ| сoстaBЛяли 6oльшин-
ствo ЮзepoB peсypсa, тo сeЙчaс yжe 6oлее
60% <твитгepoвцeB)) - инoстpaнцЬ|.
Co глас н o п oсл eдн и lvl дa H н Ь| м. аyдитopия Тwit-
tеr paстeт Bo всex стpaнa& пo кoтopЬ|м иlvlе-
eтся дoстoвepнaя стaтистикa. Кpoмe тoгo,
эффeктивнoЙ 6ьtлa npизнaнa тaктика oткpЬ|-
тия лoкaЛЬнь|x веpсий сepвиса: тaк, стаpт
(испaнскoгo) Twittеr пoзвoлил Bсегo зa мe-
сяц УвeличитЬ 6aзy сaйтa B испaнoязЬ|чHЬ|x
стDaнax нa 50%.

ltо;<i;;  l : iТУi! ' i '  g l j i , ;1
Кaк и слeдoвaлo o)кидaтЬ. ситУация нa pын.
кe плaншетникoв oбoстpяeтся: yже к Po)к-

дeствУ сeгMeнт, кoтopoгo B нaчaлe этoгo гo-

дa нe сyщестBoBaЛo, дoЛ)l{ен 6ьlть запoлнeн
paзнoo6paзньl lvlи мoдеЛями нa лЮбoЙ Bкyс
и кoшeлeк. Тaк. сo свoим деBaйсoм пoдoб-
н0г0 poдa пЛaниpУет BысryпитЬ QиHскaя
Nokiа, yгвеpждaют aнaЛитики инвeст6aнкa
Rodman & Renshаw.
Экспepтьt пoЛaгaют, чтo aппapат бyдeт pa-
6oтaть на бaзe платфopмьl МеeGo, a стoитЬ
oн бyдет неlt4Hoгo дeшeBлe, чeм эпплoвский
aнaлoг - iPad.

iЛy.r3 |11r61 - ; i i0t|(.
B aмеpикaнскoЙ веpсии сеpвисa Xbox Live
сЛУчился зaбaвныЙ кaзyс: pa6oтники слУ)к-
бьt слyvaЙнo aктиBиpoBaЛи сooбщeниe oб
aнoнсe игpь| Gears of War 3, блaгoдapя немy
lt4Ь| УзHaли o peЛизе paнЬшe, чeм пЛaниpo-
Baли aвтopЬ| игpytllки.
Boт чтo гoBopит сooбщeниe. paзмещeннoe
B aмepикaнскoм <лaЙвe>: <Aнoнсиpoван
Gears of War 3. 3пичeскaя viС'|op|Ая 3aвepшит-
ся B aпpеЛе 2011-г0>l. B Miсrosoft кoтopая
нe тoлЬкo владeeт Хboх Live. нo и финaнси-
pyeт paзpа6oткy Gear of War, слyчиBшeеся
никaк нe пpoкoмментиp0BaЛи.

7 ]. l"tл i l  i l  pc(fulorpc g }iа .\ i}j lЯIlT
Интepнeт мeняeт o6paз видеopeклaмьl. Кa-
чeствeнньtй peклaмньlй poлик Mo)кнo дaЖe
нe п0казЬ|вaтЬ пo теЛeBидению - eгo пoсмo-
тpят и тaк. дoстaтoчHo ЛишЬ вЬ|Лo)китЬ (нe-
тЛeHкУ) нa YouTube.
Этo пoняли И B peдaкции }t(ypHала o peкЛa-
мe AdAge, сoтpyдники кoтopoй сoстaBиЛи
пepeчeнЬ нaибoлee пoпУЛяpнЬ|Х в oнлaйнe
poЛикoв всex вpеMeн. Лидep спискa - peк-
лaма Еvian с тaнцУющИми млalqенцaми, кo-
тopУю пoсмoтpел 71 t'4Лн чeлoвeк. Кстати,
oxвaт тaкoй aУдитopии в эфиpe стoил бы нe-
скoЛЬк0 сoт тЬ|сяч дoЛлapoB...

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoпи нa английскol,l языкe вы мoжeтe найти
нa peсypсах: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсworld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Aпгpейд стapЬlми сиЛами
PoссиЙскиe oпepaтopЬl сoтoвoЙ сBязИ Из
<6oльшoй тpoйки> пpидyмaли opигинaлЬ-
ньlй мeтoд испoлЬзoвания зapезеpвиpoвaH-
ныХ зa ниl4и чaстoт для сeтей стaндаpтa
GSM - oни пpeдлагaют пepeopиентиpoBaтЬ
иx для рaзвеpтЬ|вaния сeтeЙ тpeтьегo пoкo.
лeния пo теxнoлoгии UМТS. Пepвьle yспеш-
ныe испЬ|тaния тaкoгo poдa пpoвeл <<Bьlм-
пелкoм>. Пpининa. пo кoтopoЙ oпepaтopЬ|
xoтят ((кoHBеpтиpoвaтЬ) GSМ-vaстoтьt, пpo-
ста: т0лЬк0 тaк мo)l(Ho Улo}(ИтЬся в введен-
ньtй лимит нa кoлиЧeствo 3G-станциЙ в нep-
те Мoсквьl.

Texнoшпиol{аж нa Тpoиx
Китaйскиe xaкepы не yнимaются - дoвeдЯ
сaмy Goog[е дo тoгo. Чтo кolt4паt|ия сoбpалась
пoкидaтЬ pьlнoк КHP, oни внoвЬ и BHoвЬ за-
являют o се6e.
Boт и нoвaя сенсацИя, связaннaя с i4aстepa-
ми Bзлoмa из ПoднeбеснoЙ: китaйскиe xа-
кepьl 6oлee 8 мeсяцeв пoЛУЧaли с кoltпЬю-
тepoв Mинистepствa o6opoньl Индии всю
инфopмaцию o BoeннЬ|x кoнтpaктax ме)кдУ
свoим |ожнЬ|м сoсeдoм и PoссиeЙ. Этo yс-
тaнoвилa гpyппа кaнaдскиx и aмеpикан-
скиx экспepтoв, o6 oтчeте кoтopoЙ paсскa-
залa Тhe Nеw York Тimes.

HР пьlтаeтся l{анeсти oтвeтнЬ|й yдap
С теx сaмыx пop, кoгда внepaшниЙ сraжep Hew[ett-Paсkard Стив Boзняк (Stevе Wozniak) сo свo-
им тeзкoй.Qжo6сoм (Steve Jobs) зapaGoтaли свoи пepBЬ!е lr4илЛиoнЬ|, в HP 6oлeзненнo oтнoсят-
ся к кaждoмy yспexy <яблoнникoв>. Hе стaл исключeниeм и iPad, дпя npoтивoдeйсгвия кoтopo-
мy в HP пoдгoтoвиЛи aнaЛoг - HP Sl.ate. Ha днях стали извeстHЬt ТTХ этoй нoBинки.
Кaк oкaзaлoсь, дeвайс 6Удeт oснaщен Пpoцeссopoм Intе[ Atom Z530, pa6oтающим нa чaстo-
тe в 1.6 ГГц 1 Г6aйт oпepaтИвки DDRZ, з2 или 64 Г6aЙт флэш-пaмяти. lvtoдУлями 6eспpoвoд-
нoй связи стaндаpтoв Wi-Fi, Bluеtooth и 3G. a тaк}кe систeмaми GPS, слoтoм для кapт пaмяти
SDHC и SDXC и 8,9-дюймoвьllt4 экpaнoм с paзpешeниeм в 1024 нa 600 пикс. Кpoмe тoгo, нe зa6ьl-
ли в HP и пpo USB-пopт (eдинствeнньlй) и aж двe кaмеpЬ| (фpoнтальнyю и зaднюю).
Cтoимoсть S[аte вo Bpeмя oсeннегo peЛи3a дoЛ)l(на сoстaвитЬ $550 или $600 в зaвисимoсти
oт o6ъемa памяти. И xoтя этo зaмeтHo менЬtllе. че}4 цeнa iPad в aнaлoгиннoй кoмплeктaции
(730 и 830 У. e. сooтвeтственнo), y девaйсa oт Apple eстЬ двa пpeи}4yщeстBa: вpeмя автoнoм-
нoй paбoтьl (10 н пpoтив 3) и вес (780 г пpoтив 1,2 кг).

L]iiЕ.i.!i.тl J Ul-If,.'-iГU'*I

Элeктpoдoстyп 60лЬllle нe в il4oдe
Heскoлькo лeт нa3aд пискoм мoдьl 6ьlл дoсryп в интepнет пo эЛeктpoсетям: казaлoсЬ, чтo
этo идeaльньlй мeтoд peшeния пpo6лeм <пoслeднeй мили>.0днакo Bскopе скopoсти (эЛeк.
тpoдoсryпa) пеpeстaли кa3атЬся BЬlсoкими (нe бoлее 7 |46ит/c), a HУ)к|{oe odopyдoвaниe дe-
шeвЬ|м тaк и нe стaЛo.
B итoгe эпoxy (интеpнeтa из po3eтки)) мo}кнo считaтЬ oкoнченнoй: гopoдскoй сoвeт aмepи-
кaнскoгo гopoдa Мaнaссaс, rдe 6ьlлa сo3дaнa пepвaя в Aмepикe сeтЬ дoсryпa вo Bсeмиpнyю
пayтинy чepeз элeктpoсeть, пpинял pешeниe закpЬlтЬ пpoгpeссивнУlo систeмУ. B итoге yже
c 7 июля этoгo гoдa (электpическoгo) интepнетa Лишaтся всe 520 aбoнeнтoв. Пpининa пpe-
кpaщeния pабoтьt сеpBисa пpoстa: oн oкaзaЛся нepентa6елен. Taк. зa пpoшльlй гoд a6oнeн-
ты 3aплатили зa сеpвис 185 000 бaксoв. тoгдa кaк paсxoдЬ| Ha пoддepx{aниe инфpaстpyкry-
pЬl oка3алисЬ paвньt 350 000 y. е. flля тoгo нтo6ы сделaть системy пpи6ьlльнoй, к неЙ надo
пpивлеЧЬ в нeскoЛЬкo pаз бoльшe клиeнтoвl oднaкo )l(итeли Maнaссaсa пpeдпoчли <элeктpo-
дoсryпУ) B иHтepнет тexHoлoги|o ADSL или вьlдeленньlй интepнет-кaнaл.

iPad - вeщЬ для (сBoиx))
Bсeм извeстнo, vтo y App[е как Hи У кaкoгo
.qpУгoгo 6peндa в сфepe IT мaссa яpьlх фaнa-
тoв, гoтoвЬ|x oтдaтЬ зa любимyю мapкУ Bсe
чтo Угoд}|o. He давaя никaкoй oцeнки, а пpo-
стo пpизнав этo кaк дaннoстЬ' 3aметим, чт0
этoт фaкт нeдaвнo 6ыл внoвь пoдтвepждeн
aналитичeскoй кoмпаниeй Piper Jaffray. Кaк
BЬ|ясн или экспеpтЬ|, 2f З всeх пoкyпaтeлeй
iPad - влaдeльцьl iPhone, ?74oloтeх. ктo yкe
пpиoбpeл мoдньtй пЛaншетниl{, - oблaдaтe-
ли кolvlпЬютepа Maс. Чтo этo. бездyмнoе идo-
лoпoклoнничестBo или oсoзнaнньlй вьlбop,
ltlЬ| скa3aтЬ нe 6еoeмся.

Иx oстaлoсЬ тpoe
A0L вьl6pалa <тpoйкy финaлистoв>, мeждy
кoтopЬ|ми paзвepнeтся 6opь6a зa пpaвo пpи-
oбpесrи сеpвис IСQ сooбщaют кBeдoмoсти).
Cpеди пpeтeндентoB двe кo}tпании с poссиЙ-
скими кopняt4и - этo фoнд Digitаt Sky Тeсh-
nologies и xoлдинг <ПpoфMeдиa>. Tpeтий
((кo|"| кypсaHт) - китaйскaя Tenсent.
Meждy тpемя кoмпанияlvlи бyдeт пpoвeден
тeндep, нa дaннЬ|Й мoмeнт (силЬ|)) pаспре.
дeлеHЬ| слeдyющим oбpaзoм: <ПpoфМe-
диa)) пpедлo)кил $12o млн, DSI пooбeщaл
вЬ|лo)|(итЬ дo $250 млн. [eнoвьle opиeнти-
pы китaйцeв пoкa нeи3BeстнЬ|.

Тwitter скyпaeт пoсpeдн и кoB
Кoмпaния Twitter, влaдеющая yгaдaйтe-кa-
ким-иHтepнет-peсypсoм, peшилa paсши-
pитЬся зa счет скyпки пpoизвoдитeлeЙ нa-
и6oлee пoпyляpl{Ь|х пpилox(eний дя paз.
личнЬ|x плaтфopм, oткpывaЮщиx дoсryп к
eе 3aмeчaтeлЬнol"lУ сepвисУ. Пepвым шaгoм
стaлo пpиo6peтение кoмпaHии AtеbiЬ, сo-
здaвшeй лyvший aддoн для pабoтьl с Twitter
пoд плaтфopмy iPhone 0S - Тwеetie. flля
пoльзoвaтeлей даннаЯ п0кyпкa oкa3aлaсЬ
вьlгoднoй - сoфтинa, eще Heдaвнo стoив-
щaя $3, сталa 6eсплaтнoй, пpи этolil He пo-
тepяB в фyнкциoнальнoсти.

Gears of War - виAeoигpa' тактичeскиЙ шyгep.oт тpeтьeгo лицa, paзpа6oтaнныЙ сryдиeй Еpiс Games (сoздатeли знaмeнитoй сepии Unreal) и издaнный Мiсrosoft
Gime Studios. игpа пoсгpoeнa нa тexнoлoгии Unreаl Еngine з. (Wiki)
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oб aвИa-сАMy^ЯТoрax

Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpaфинeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryациoнl{ьlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$% зaмeняют нe-
нopмaтивнyю лeксикy. <...>. кyпюpЬl, *** . пpoЧиe замeньl. К вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

loбpoгo зДpaBИЯ Любимoмy жУpHaлy'
Чтn-тn n п^.пAпЦAA ' -- BpеMя вЬ| KaK-тo

ЗaЧaсТИЛИ сo сoaвHeHИями ПK и Koнсо-
лeЙ, или вooбщe Пpoстo KoнcoлИ Мe)кДy
оoбoЙ' paзBe Baш )кyрHaл o пpиотaвкaх?
Mнe кaжeтcя y HИХ HесKoлЬKo ИHaЯ HИ-
шa. Hy Дa Hr в эТol '/ сyтЬ' Я кaк BиpПил
(BиpтyaльньtЙ пилoт) xoтeл oбpaтить вa-
ше вHИ|\,4aHИе нa BсеpоссиЙсKИИ чеMпИo-
HaТ Пo игpе ИЛ-2 шТypMoBИK .KPЬlЛЬЯ

ПoБEДЬl- пoсвящeнньtЙ 65 лeтию Пoбe-
дьt,(с 'апlеs. ,]  ( , . r ' ])  вoзl . ,4o)кHo чИТaтелЯМ
бьtлo бьr ИHтеpеCHo yЗHaтЬ Чeм eщe Зa-
HИМaетсЯ Haшa N,4oЛoде)кЬ KpoN/e отpeлЯ-
лoK, И пpoчeгo тpэшa' Kcтa омeю зaмe-
тить в ИЛ-2 Игрaeт Мaооa Bзpocлoгo И
зpeлoгo HapoДy' Пpикoльнo сMoтpетЬ Ko-
гДa я зa штypвaлoм JU-B7 зaхoжy C пИKИ-
poBaHИя Ha Bpa)кeсKИЙ aэpoДрol./ как
мoЙ 6-ти лeтHИЙ сЬ|HИшкa Bсe этo KoN/eH.
тИpyeт И BoспрИHИMaeт. И еще пpoсЬ-
бoчкa нeбoлЬшaя Moжeт вЬI Co свoИп,4И
t\, loХHaтЬ|N/И свЯ3ЯМИ сt\,4oгЛИ бьt устpoить
oбзop штypвaЛoв B oДHoM изближaЙших
нoмepoв? B чaстнoсти дЛя ЛeвшИ, oХ И
тpyДHo жe )кИтЬ лeвrшoЙ (смaЙл). Koль уж
HaЧaЛ всe BaЛИтЬ в oДHy KyЧy тo eщe И
пpoблeмкy oПИшУ. Ha BИстy З2бит устa-
HoBИЛ cepBИc ПaKl '  ПoсЛr чeгo y п/eHЯ
пеpестaЛa oТKpЬlBaтЬсЯ пaHeлЬ yпpaBЛe-
H|4я |4 Bce тo, Чтo B HeЙ HaХoДИтся отaлo
HeДoстyПHo' Пьtтaлся нepeз BИн Koмaн-
дeр вoЙти \'ПРoгPaмMЬt и кoмпoнeнтьt\'
нo... бeспoлeзнo. [J-[eлкaю' Ha дoЛИ сr-
кУHдЬ| пoЯBляeтcЯ paN,loчKa И всe. ИCчe-
зaет.oткaт сИсTеMЬ| ДeлaтЬ пoзДHo т'K.
вpeмeнИ yжe пopЯДoЧнo прoшлo. Boз-
N,lo)кHo Чтo-HИбуДЬ Mo)кHo ПoкoвЬ|pЯтЬ B
peeотpе? сaM тo я нa oбyм бoюсь тyдa
ЛeзтЬ _ вeщЬ сyрЬeзHaя! Зa сим сМeЮ oт-

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Мood: нepвнoe
Мusiс: <Кинo>

KЛaHЯтЬcЯ И пoжeЛaтЬ пoбoльшe пpoДa)к дpyг, пoгaмaв в Hee пapy-тpoЙкy лeт и
и свeжaкa!!! oбзaвeдясЬ всeми HeoбxoдимЬ|ми для

этoгo aппapaтнЬ|Mи сpeдотвaми (шrypвa-
3дpaвотвyЙтe' J|b|сbIU-DЕN! лoм, пед€lЛями и т. д,), пoHял, чтo этoгo

Koнeчнo, Haш )кypHaл He o пpИстaB- eмy Maлo, и peшИл пpЬ|ГHyгЬ с пapal.tJlo-
кax. ПoсвящeнHЬ|e иM пyбликaции y нaс тoм. Пoпpoбoв€lл - пoнpaвилoоь (смaЙл)'

П A нepeз HecKoЛЬKo дecят-
p A"'oраn. oпy6ликoванHЬlx писel\t, |1ри. i:: :r.a": 

и пapy чa-

| | e*а' '" '  в рeдакцию, BpУчаЮтся i. lриэьt 3l1: ]l]""j"jнЬ* 
в вepти-

| |  oт кoMt' lа}.|14in сЬ'eГ (www.toret.ru),  Ьдно- 
K. lлЬHoи aэpoдИHaмичeс-

| | . ,, . .-^ KoИ тpУoe (пapaллeлЬHo с
|| гo иЗ Лидиpv}oщИх t]poизвoдителеи | lU, . .- .-:: . . . . . ' . -
| | ";;;;u й;;fio'o'сo'*lппяw сiaphiсs suiй :i::,,:.ч:: 

любимьtЙ иг-
| | lo'.*i piint*ilсiЬr DЕsIGNЕR тесtrntсаt iuiiе, poвoЙ cepвep, кoнeннo)'
| | Соrel Pаirrt Shор Pro Photо, VideоStudio. Win- :-:-:11-11"мeH 

И noлy-

| | DVD, Сoгеt lVorсlPеrfeсt 0ffiсe и WinZiр. чил yдoстoBepeHиe спopт-
| | сMeHa-пapauJютистa (к сo-

ХaлeHиЮ' Hе зHaю' Kaк oHo
вЬlxoдяT Heчaстo. 3a пocлeднee Bpefu|я я тoчHo нaзьlвaeтоя).
чтo-тo тaкиX вooбщe He пpИпoмHю - yпo. Caмoe жe иHTepeсHoe' чтo И Ha эToм
мИHaHИe в Hoвoстяx He в счeт. мoЙ пoиятeль He oстaнoвиЛся. B нaстoя-

И кcтaти, я с oчeHЬ бoльшим пиeтe- щee вpeмя oH пoсeщaeт KypсЬ| пилoтoв
тolll oтHo|.lJyCЬ к игpe "Ил-2 Шrypмoвик", мaлoЙ aвиaЦ|Аи |А ]рKe сoBepUJил дBa сa-
xoтя, HeсMoТpя Ha MнoЖeствo гlot.lЬlтoк' мoстoятeлЬHЬlx (бeз инстpyкropa) пoлeтa
тaK И He смoг ee ocвoИтЬ. А зayвaxaл я Ha плaнepe' Coглaситeсь, ecли кoмпЬlo-
эry Игpytut<y пoолe тoгo' кaк oдин мoй тepHaя Игpa i,i!o)кeт вЬ|3вaтЬ тaкyю (!) лю-

<Ил-2 Шrypмoвик> (aнгл. IL-2 Sturmovik) - авиасимУлятop, игpа pазpа6oтанa poссийскoй кoмпаниeй 1C: Маddox Games и издана
в PФ кoмпаниeй 1C в 2001 гoдy (в тoм )кe гoдУ вЬ|шЛа в Евpoпe, изAатeЛь Ubisoft Entertаinment). (Wiki)

0 симyлятope и кBистe>
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бoвь к нe6y, peнь идeт oб oчeнЬ и oчeHЬ
HeopдиHapHoм явлeHии в Mиpe paзBлeKa-
тeльнoгo Пo.

Baшe пpeдлoжeниe o тeстиpoвaнии
шrypвaлoв MЬ| paсоi'oтpи]t'' чтo жe Ka-
caeтся оoфтoвoЙ пpoблeмЬ|, тo oHa пe-
peдaHa вeдyщeмy pyбpики тexничecKoЙ
пoДдepжKи.

УвaжaeмьtЙ peдaктop!
C интepeсoм пpoчИTaЛ Baш мaтеpи-

aЛ "3epKaлo MИpa" в HoMepe 8 жypнaлa
Upgradе. K сoжaлeнию, сoгЛaсИтЬcя с
Baми нe мoгy. Cнитaю, чтo сaЙтьl зaKpЬ|-
вaЮтся пpoвaЙ,цepaMИ HaпpaоHo И чтo
этo сaMaя Haстoящaя ЦeHзypa' c дaЛeKo
иДУЩиMИ пoсЛeдствИями' Аpгyмeнтoв
Mo)кHo пpИвeсТИ MHo)кeсTBo. Bo-пepвьlx,
этo сyбьeктивИзМ И пepeгибьl 3дeсЬ He-
избeжньl. Bo.втopьtx' HaBepHяKa пoяBИт-
ся пo этoMy пoBoДy MHo)кeствo спeкyля-
циЙ и бУДУт зaKpЬ|BaтЬсЯ peсypсЬ| oт-
HЮдЬ He эKстpeMИстсKИe' a пpoстo KoМy-
тo HeсИМпaтИчHь|e ИлИ coстaвЛяЮtЦИe
KoHкypeHцИЮ'Ит'п.

Личнo я HИKaKИX нeyдoбствo oт этoгo
зaKpЬ|тИя He ИспЬ|тЬ|вaЮ И y3Haл o сeM
фaктe тoлькo из Baшeй стaтЬИ. Teм нe

МeHee счИтaЮ этo - 3aKoЬ|тИe - Heпoa-
BИлЬHЬ|М.

Успеxoв Baм и вaшeмyжypнaлy! B oб-
ЩеМ oH зaмeчaтeльньtЙ!

!митpиЙ' пpивeтствylo!
Hyтaк a MЬ| жe HиKoгдa и He yгвepждa.

ли, чтo HaцJe мHeниe - истинa в пoслeднeЙ
иHcтaнции. "Эдитopиaл" - воeгдa ли[lJЬ
пpиглauJeHиe к дисЦyссии.

floбpьtЙ дeHЬ yвaЖaeмaя pедaKЦИя.
Я .цaвнo явлЯЮсЬ Baшим пoKЛoHHИKoM

и блaгoдapeн жypнаЛy зa тe зHaHИя. кoтo-
pЬ|e пoлyчИл в пpoЦeссе чтeния стaтeЙ.
He xoнy BдaBaтЬcя в пoлеМИKy пo пoвoдy

"xopoшo ИлИ плoXoD, Ho ecлИ чИтaЮт' 3Ha-
чИT этo KoМy-тo H}DкHo'

He oднoкpaтнo пЬtтaЮсЬ нaписaть Baм,
Ho я He пИcaтeлЬ и нe люблю этo.цeлo a,
Kа)KeтcЯ пooa.

Eоть пpeдлoжeHИe сoздaтЬ "Kлyб UP-
GRАDЕ" кaк oбщeствeHHyЮ opгaHИ3aЦИЮ,
чтoбьl бьиo бьt вoзмoжнo пooбщaться с тo-
BapИщaMИ пo ИHтepeсaM He тoлЬKo чepeз
)кypHaЛ ИлИ пoчry, a в )KИвyЮ oбсyдить кa-
кyю нибyдь )KИBoтpепeщyщyЮ тeмy Ил|А пo-
МyчИтЬ KaKyЮ нибyдь жeлeзякy. Moжнo пpo-

вoдить любьte тecтЬ|, ПoMoгaтЬ дpyГ дpyгy с
пpoгpaMMHЬlM oбeспeчeниeм, a KoгДa. BЬ|
пИЩИтe <вoзЬMИтe y Дpyгa тo' ИлИ пoпpoсИ-
те для пpoвepKИ этo. He всeгдa нaxoдиTся
Этoт дpyг, y Koтopoгo зaвaлЯлacЬ этa оo-
вepшeHHo eMy HeHy{fiaя вeщИЦa.

A тaк в клyбe я ДyМaЮ, всeгДa HaЙДyг-
ся дpyзЬя гoтoвЬ|e пoДeЛИтЬсЯ' KaK 3НaHИ-
яMИ И oпЬ|ToM, TaK И зaпЧaстями. Hy и сaм
клyб смoжeт ИMeтЬ oпpeДeлeнHoe KoлИчe-
ствo вcякoЙ BсячИHЬ| Для HeпoсpeДствeн-
HoЙ noMolЦИ свoИМ ЧЛеHaM.

Этoт вoпpoс Heплoxo бьl oбоyдить нa
стpaHИЦax жypHaлa' yBepeH )кeлaЮЩИx
нaйдeтся oчeHЬ MHoгo, сyдя пo пpoBoдИ-
мьlми Baми <дHЮXaMИ> Ha "ГopбyшKe".

Гoтoв оaм зaнятЬcя HeпoсpeДcтвеH-
Ho BoплoщеHИeМ эToЙ ИдeИ B )KИзHЬ, те|\,,l
бoлeе oпьlт ИМeeтся И oчeHЬ интeoeснo.

3дpaвствyЙтe, Aлleкcaндp !
Инициaтию' иl-IгepeсHая. Ho, сaми пo-

ниMaeтe' y нaс He тaK }oк мнoгo вpeMeни'
чтoбь| всepЬeз зaнимaтЬоя пoдo6HЬ|ми вe-
u]ами' - HoMeРтo дo,l)кeн вЬ|xoдиTь кa)к-

дyю Heдeлю. CaмoстoягeлрHaя xe "кpис-
тaллизjaЦИяD cooбщecтвa вG}мo)fia с ис-
пoлЬзoвaниeM фopyмa нашeгo )rypHaлa.
Пootгtьнyю пo]r,toщЬ i'Ь| пoстфaeMоя o]Gl-
зaть. Hy a B цeЛoм i,Ь|, KoHeчHo, бьли бьt
oчeнЬ paдЬ|, eсли бЬ| вЬ| пoi'имo пpoчeгo
пpицли Ha HauJ пpaздHиK' aHoHc Koтopo-
гo lvlo)(}|o HaЙги в pфpикe Editoria|. tJр

0тзьlв нa сгaтью
<3epкалo миpа>

PEклA}4A
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФE]ffиBныЙ
сгl0с0Б п0BЬIситЬ

tlPoдA}ки!

B жypнaле UPgrade пo.
явилaCЬ нoвaя peклaмнaя
py6pикa Classifieds. Mьl
пpидyмали ee спeциaльнo

для тoгo, чтo6bl paсши.
pитЬ вoзмol{нoсти нaшиx
пapтнepoв. Главнoe пpe.
имyщeствo дaннoй py6pи.
ки - }|изкaя стoиl'oсть
pa3мeщeния инфopп4aции
o вашиx пpoдyктax в на.
шei4 }ltypнaлe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pa-

щаться к TaтЬянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
681-7 445, e-mаi[: biсhu.
govа@veneto.ru.

сAМЬIЕ
IIи3киE ЦЕ}IЬI
IIA }I{ECTк}IЕ

.IIисIfl,I
1.

Б€:'ul
\( -  -ъV

www.rrmaknеt
т.: 920-38.68. 923.68-98

Жypнал UPgrade всегAa pад Людям, гoтo-
вь|t вЛитЬся в pяды нашиx автopoв. Еoи
вь| считаeтe. чтo мoжeтe писaть интepeс.
ныe тeкстьt, тo, вoзмoжнo, вЬl пpавы! Лю-
Aям (жФeзнь|x> интepeсoв нaд0 писaтЬ нa
адpес рtаton@upWeek.rц нeпoсpeдfrвен-
нo плiloнy )1(игаpнoвскotУ.
Тeи, ктo стрeмится oписыsaть тeЛeкoммy-
никации, смаpтфoнь| и пpoние мoбильныe
шryки' а ташe oбыrный сoфт, o6paщаться
слeдyeт пo дрyгoмy пoчтoвoмУ адрeсУ
b@upwееk.ru (к Hикoлаю Баpсyкoвy). тe-
ма письмa (нoвый аBтop) qlщeпвeнHo всe
oблeгчит, пoскoЛькy нам прихoдит прoпo
нeпDиЛичнoе кoличeпвo спаfr а.
писЬмa на ящикe upgrаde@upweek.ru так-
жe вниматеЛьнo и с интepeсoЙ нами пpoчи.
ть|ваютG.

Pасцeнки Ha pазllлeщeHиe peKЛaмьl в py6pикe clаssifieds (H.QC вклюнeн)
Фopмат rазмeD. мм стoи]r'oсrь. v. e.

1/4 '|84 Х 56 500
1/4 90 x 117 500
1/8 УUХ5b з50
1/16 43x56 190
1 /16 90x26 190
1 /з2 +зх20 130

46 UPсRADE #15(^БT)aпpе^Ь 2OlO

Пo заявлeниям пpeдсraвитeлeЙ пpeссЬ| и aвтopитeтныx игpoвь|x nздaниЙ, <Ил-2 Шrypмoвик> пpактичeски нe имeeт сe6e pавныx.
Этo oдин из сa},lыx истopичeски пpавдивыx aвиaсиt{yллтopoв зa всro истopию иl.lитaциoннoгo жaнpa. (Wiki)


