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Главный pедактop

зам. rлaвнoro peдeктopа /
peдактop softwаre. сonneсt

Bьlпyскaющий peдaктop

Peдактopьt hаrdwаre

Peдактop нoвoстeй

Литepатypный peдактop

Teстoвая ла6opатopия

.[изайн и вepстка

иллюсrpаци].i в l|oмepe
Фoтo в нoмepе
PR-мeнeдшep

диpeктop пo peкламe

Cтаpший i.teнeджep
пo peкламe

]t.leнeркepьI пo peкламe

диpeктop
пo pаспpoстpанeнию

#1в-17 {46в-469),2olo
|AЗДaeтся о 1 яHвapя 2000 гoдa
вЬlxoдит oдИH paз в HeдeЛю
no noHeДeлЬHикaм

laнилa Maтвeeв
matveev@upweek.ru
HИкoЛaЙ БapcyKoB
b@upweek.ru
Taтьянa Янкина
уankee@upWeek'rU
ПлaтoH )KИгapнoвсKИЙ
platon@upweek.ru
AлeксeЙ Бyтьtpин
boot@upweek.ru
MИХaИл ФИнoгенoв
mf@upweek.ru
Cвeтлaнa Мaкeeвa
makeeva@upwеek,ru
Mиxaил Лoзoвикoв
lm@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл. (495) 6з1-4З88
CлoнaриЙ Бeлкин
АлeксaнДp ЕфpeмoB
ЕвгeниЙ Лепин
AндpeЙ KЛeмИн
Анна Шypьtгинa
shurigina@veneto.ru
тeЛ' (495) 745-6898
Bлaдимиp Cливкo
slivko@vеnеto 'ru
Пaвeл BинoгрaДoв
pashoсk@vеneto.rU
Aлексeй стpyк
struk@veneto.ru
Тaтьянa Бинyгoвa
bichugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1.7445
Иpинa Агpoнoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 6з1-4388
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Гeнepальньtй диpeктop oлeг Ивaнoв
}lспoлнlтелькыйдиpeктop ИHнa Kopoбoвa

llleф-peдактop PyслaHШeбyкoв

Aдpeс peдaкции
-129090' г. MoоKBa, yл. Гиляpoвскoгo, д. 10, стр' .1'

тeЛ. (495) 681.1684'
фaKс (495) 681.1684

upgrade@upweek.ru
WWW.upWеek.ru

Peдакциoннaя пoлитикa
ПepeпeчaтKa MaтepИыo} ИлИ их фpaгМeHтoB дoпycкaeтcя
тoЛЬкo пo оoглaсoвaниЮ c peдaKЦиeЙ B пИсЬМeннoM видe.

PeдaKцИя He Heсeт oтвeтствeннoстИ Зa сoдepжaHИe peклaMы'
lЙнeниe peдaKЦИИ He oбязaтeЛЬнo сoвnaдaeт с MHeHИeм
aвтopoв и xУдoжHИкoB' PeдaкцИя вступaeт в пepeпИсKy
с чИтатeляМИ, Ho нe гapaHтИpУeт МoМeHтmЬHoгo oтвeтa,

MЬ| бУдeM pадЬ| вашим пpeсс-peлИЗaM, пpислaннЬlм
Ha e.maiI Upgrade@UрWeek.rU'

)кypHaЛ зaрeгИстpиpoвaH B ФеДepaЛЬHoЙ сЛyжбe пo над3opy
зa сoблюдeниeм зaKoнoдaтeлЬстaa в сфepe мaссoвЬ|x

кoммyHИкaцИЙ И oxрaнe кyЛЬтypнoгo НaслeдИя' PeгИстpaЦИolloe
сBИдeтeЛЬсTвo пИ Na Фc77-2657,1 oт 7 дeKaбpя 2006 г'

пoДпИскa Ha жypнш UPgrade пo кaтаЛoгy aгeнтствa

"Poспeчaть. (пoдпИсHoЙ ИнДeKс - 79722), пo кaтtroгy

"пoтa Poccии" (пoдписнoЙ инДeкс _ 99034)'

Cтapьte нoмepa жypHаoв мoжнo прИoбpeстИ пo aдpeсy:
м, "сaвeЛoвскaя" BЬ|стaвoчнЬ|й KoмпЬютepHЬlй цeHтp (BKЦ)

"caвeлoвсKИй., KИoск у главHoгo вХoДa'
ЧaсЬI paбoтЬl киoскai eжeдHeвHo' с ,10:00 

дo 20:00.

. и3даниe oтпeчaтанo
: зАo "Aлмaз-Прecс"

МoсKвa' CтoляpньrЙ пep' '  д' З,
. тeл' (495) 78,1-1990' 781.1999

Tиpaж:92 000 экз'
@ 2010 UPgrade

ЕDlТoRlАL
Coкpaщeниe нтeния

НoBoсTИ Нl-тЕсH.ИНДУс1 P|А|А

HoBoсТИ НАУKИ. PoБoТoТЕХHИKA

HoвЬtЕ ПoCryПЛЕl.1ИЯ

жЕIlЕЗo
3eлeньlЙ И г.|лocK|АЙ
Heтбyк Man|i |V3

Пoдмtюни и oбщaЙcя
USB-стepeoгapHИтУрa Freeta k Evеryman

Cтpeмитeльнь|Й ястpeб
Bидeoкapтa MSI R5770 Hawk

Heдopoгoe сеpeбpo
Kлaвиaтyрa Dеfender Ga|axy 4710

18 HoBoстИ KoPoТKo

ЛИKБЕз
20 тeХниKa зaпoмиHaHия и aaбBeнИя

Ликбeз Пo oПеpaтИвHoЙ г|a|'/|ят|А

ИHТЕРBЬЮ
24 Интepвью с сodegen

Интервью с ДИpeKтopoМ пo пpoДaжaМ KoМПaHИИ
Codegen Тесhnolоgy Co' '  Ltd, !жeЙмсoм E

FAQ
FAQ пo сбopкe тoпoвoгo кoмпЬютepa

ТЕХl.tИЧЕсKАя noДДЕP)KKА
Пpo лишниe гoлoвЬ| |4 гибpИДь|

HoBoCТИ KoРOТKo

НoBЬlЕ ПoсТУпЛЕHИя

МAЛЕHЬKИЕ ПPoГPAMМЬl

МoБИЛЬl.{ОЕ жЕЛЕзo
ПapaнoЙя oнлaЙH
GPS-тpeкep GIobalSat ТR-20З

пPoГРAМMЬl
Cиницa в pyкe
Aнtивиpyс Miсrosoft Seсur i tу Еssеnt iaIs

oтдeл зaниcтки
Meнeджep peeстpa Reg organizer

тЕХHИЧЕCKА'l ПoД.ЦЕРжKA' WlNDoWs
o пeчaти DjVu и внeшнeм HaкoпитeЛe

HoBoОТИ KoPОТKo

ПoЧТoBЬtЙ ЯЩИK
Пpo гpибницy и свoбoднoe пo

zo
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кoктeЙлЬ
(УЛЬ|бкa щaвeля)

кliи,|{кa
Иpвин Уэлш -
<Aл ькoвн ьtе
сeкpетЬ| шeф.
п0Bаpoв>

пeсня
Bobby Mсtеrrin -
Bгief Еternity

Cсь|лкa
www.snob.ru/
profite/bLog/
559з/76758

6лoг
сommunitУ.
[ivеjourna[.сom/
metro_pers0ns
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Xoтя дo сиx пop пpевpащeния интepнeтa в видeoсeтЬ так и нe пpoизoшлo,
пpoгpeсс, дoстиrн!пЬIй на этoм п!trи миpoвьllvl сoo6щeсrвoм, вeлик и замe-
тен нeвoopy)t(eннoмy взглядy. Кyда ни кликни - вeздe нaтЬIкaeшься ecли
нe нa видeopeкламy. тo xoтя бьl на poлик нa Youтube. -

СоKpaLLIеH|Ае

o HeKoтopЬ|п,4 oЦeHKaN/' дo шесТИ.
ДeсЯтИ ПpoЦeнтoB всегo общeми-

-^^д',. ,^рUBO| o lpaсpИKa Ha дaHHЬ|И lиo|\,4eнт

сoстaBлЯeт фaЙлooбмeн N/eжДУ пoЛЬзoвa-
тrЛяMИ' И ЯсHoе дeЛo' ЛЬвИHaЯ ДoЛЯ Из ЭтИХ
LJJoсIИДеCяIV| ПрoцeHТoB пpИХoДИтсЯ ИМеH-
Ho Ha вИДеo. oднaкo, oсHoвЬlвaяCЬ Ha дaH.
HoN/ фaKТе' HeлЬЗя сдeЛaТЬ BЬ|вoд, чтo
lиУЛЬтИl ' ,1едИЙHoгo KoHтeHТa в ИHТepHeте

сIaHoBИIсЯ бoльшe в yщеpб leKсгаN/'  _

С |1И|',1И тo>кe всe B ПopЯДке' Пpoстo пo

cpaBHeHИЮ с N/yЛЬТИМeДИa oHИ oтЪeДaЮТ
HИчTo)кHo мaлo тpaфикa.

PaспpoстрaнeнньtЙ pефpeн o ТoN/'  чТo
HaсеЛеHИe нaшeЙ отрaнЬ| сТaЛo N,4eHЬше

Где.тo с гoд нaзaд я o6нapyжил, чтo пo сравнeнию сo сryдeнческиl.4 пеpиoдoм нa oсoзнаниe Учe6ньtx пoсo6ий и наУчt|Ь|x кHижeк У рteня
сгалo УxoдитЬ замeтнo бoльшe вpeмeни. Этo мeня o6eспoкoилo, и я стаpатeЛЬFlo, нo 6eз paдoсги гoд читaл paзньte уle6ники.

чИтaтЬ Пo сpaвHеHИЮ с сoBeтсKИM пepИ-
oДoп/' сKoрee Bсeгo' сooТBeтcтвуeт ИстИ-
нe' ибo, K coх(aЛeНИЮ' ЛoгИKa ПpoИсXoДЯ-
щИХ вoKрyг Haс ПpoЦecсoB ИMeHHo ТaKoвa'
oднaкo этo Hе зHaчИТ, нтo нaселeние Py-
Heтa тoже стaЛo ЧИтaTЬ N,leHЬшe. чтИвa ИN,4
oсBaИвaЮlсЯ HевepoЯlHЬ|e oбьeмь' ,  тoль-
кo Boт oсN,4Ь|сЛeHHoотИ У Heгo (чтИвa) сИЛЬ-
нo пoyбaвилoсь'

oстaвим зa скoбкaми зaбитьte книгa-
ми oфлaинoвЬ|e N,1аl aзИHЬ|'  ибo я цe влa-
дeю инфopмaцИeЙ o Io|Й' KaK |,4 KaKИe
Kt1ИА<KИ laM сеЙчас ПpoДaЮтсЯ. CуДя пo
N/ИзeрHЬ|l\,1 тИpaжaN,l '  сoвepшeHHo гloзop-

HЬllЙ гoнopаpaм бoльшинствa aBтopoв И

Remo
r@upweеk.ru
Мood: а нe шapaхнeт?
Мusiс: Мoderаt

пoотoЯHНЬ|N/ жaлoбaм KHИгoтopгoвцrB Ha

ДpaN,4aтИчeCKИ HИзкyЮ peнтaбельнocть,

ЭHТy3ИaЗM CoBprN,1eHHЬ|Х пoтpебитeлеЙ

oфлaЙновoЙ печaтнoЙ ПрoдУKцИИ HeBe-

лИк' ХoтЯ ecЛИ эТo тaK, НeпoHЯтHo, 3a cчeт

чeгo МHoгoчИcЛeHHЬle кHИжHЬle ИзДa-

lелЬствa сyщeствуЮт. Гдe-тo жe Ип,4 HaДo

бpaть деньги' . .
А вoт в Оeти ситyaцИЯ олoЖИЛaсЬ

своeoбpaзнaя. Bo-пеpвьtх, ТpeKepЬl Зa-
битьt книгaми И aУДИoKt1И|aМИ' oHПaИro-
выe библиoтeKИ чрeзBЬ|чaИHo пoгrуЛяp'
HЬ|' И peДKo в кaкoй BHyтpeHHeЙ сeтИ Прo-
вaЙдepa HеЛЬзЯ нaЙти apхив с ДеcяТKoM-
Дpyl ИN/ lЬ|сЯч HaИN,4eHoвaниЙ сaп,4oЙ рaз-

4 UPсRADЕ #|Б-17 (4Бв-469) аПpr^Ь 2ОlО
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нooбpaзHoй ЛИтepaтypЬ|. Бypнo paзвивa-
Ютcя И спеЦИaлИзИpoвaHHЬ|e KHИ)кHЬ|e
тpeKepЬ|' гдe c MИHИмaлЬHЬ|MИ зaДep)кKa-
МИ, HeвзИpaя Ha пpoтecтЬ| пpaвooбладa-
тeлeЙ, пoяBЛя|отcя воe "МapкeтиHгoвЬ|e"
KHИжкИ (тo eсть нe yveбники пo MapKe-
тИt1ГУ' a |АЗДaHИЯ' BЬ|пyсK KoТopЬix сoпpo.
Bo)кдaЛcЯ МaссИpoвaHHoЙ paсKpyТкoЙ)'
yсKopяется пpoЦeсc oцифpoвки стapЬ|Х,

ДopyHeтoBсKИX пpoИзBeдeHиЙ. To eсть бyк-
вaЛЬHo всe гoBopИт o тoM, чтo пo кpaЙнеЙ
Mepe пpeДлoжeниe бeсплaтHЬ|x теKстoв
есть. Cпpoс' Hа.цo пoлaгaтЬ, тoже, пo кpaЙ-
HeЙ Mepe eCлИ сyДИтЬ пo KoлИчeствy cKa-
чеK oТдeлЬHЬ|X пoзИЦИЙ.

гo гloЛЬзoвaтeля' пpo KoтopyЮ He HaпИсaЛ
y)кe тoЛЬKo лeнивьlЙ. Heопoсoбнoсть, дa
И' чeгo yж гpexa тaИтЬ' HeжeлaHИe' пoдoл-
ry слeдoвaтЬ oднoЙ MЬ|сЛИ стaлИ пoвоeMe-
стHЬ|мИ. B кaкoЙ-тo стeпeHИ этoт эффeкт
MorкHo KyпИpoвaтЬ чтeHИеM yнeбникoв, нo
MHoгИe лИ B HaLJ!И дни oбpaщaюTся K HИМ
пo свoeЙ Boлe, a He пoтotvy, чTo ИХ зaстa-
BИл|А B yHИвepсИтeтe или tllкoлe? Kcтaти,
HaдeЮcЬ' Чтo ИМеHHo сpeдИ HaшИХ чИтaтe-
лeЙ - MHoгИe.

CpeдниЙ paзMep тeKстa B ИHтepнeтe
в ЦИфpoByЮ эпoxy HeпpepЬ|BHo yMeHЬ-
UJaeтся. oдин Twitter чeгo стoит. Этoт
сepBИс He пoтoMy ЛИ пoЛЬзyeтся HeBepo-

ятHoЙ пoпУЛяpHoстЬЮ, ЧTo
y МнoгИX нe бьlвaeт мьtс-
лeЙ ДлV1HoЙ бoльшe, чeм в
1 40 знaкoв? И нe из-зa нyв-
ствa лИ oдИHoчeствa тa-
KИe гpaжlцaHe BЬ|KлaдЬ|вa-
Ют этИ сaMЬ|e зHaKИ Ha
всeoбщeе oбoзpeниe? .Qa,
KaK И ве3де, Ha этoM peсyp-
сe eстЬ сaМopotкИ' дa И Цe-

ЛЬlЙ pяД пoЛЬзoBaтeлeЙ пpИдyMaлИ, Kaк
eгo зaдeЙствoвaтЬ с пoЛЬзoЙ' Ho в Maсоe
свoeЙ (кaк И сoдepжaHиe тpaдициoннoЙ
блoгoсфepьt) этo )кe пoЛHЬlЙ мpaк. "Пepeд
cHoM чИтaл пeЙDкеp' МHoгo дyMaл, - He
oбpeл ЛИ с пoЯBлeHИeM твИттoB этoт стa-
pЬ|Й aHeK.цoт пpo HoBЬ|Х pyссKИХ све)Kee
звyнaниe? A мeждy пpoчИМ, пoстьt в Twit-
ter He тoлЬKo пИ|.lJyт., oгpoMHoe KoлИчeствo
лЮДeЙИх И чИтaют, пpИчeM ceЙчaс y)кe 3a-
чaсryЮ с paнHeГo teтсTвa. Haскoлькo бy-
дeт спoсoбeн KoHцeHтpИpoвaтЬ свoe вHИ-
МaHИе Ha слo)кHЬlХ вrщaХ ПoдpoсшИЙ pe-
бeнoк, y Koтopoгo твИттoB зa жИ3HЬ FiaЧИ-
тaнo (пo oбьeмy в знaкax) бoльшe, чeM po-
MaHoв И yveбньtx пocoбиЙ? Haннeм пepe-
ДeлЬ|вaтЬ стapЬ|e пeЙджepЬ| в yнeбньle пo-
оoбия XXI вeкa?

Bидимo' пoпЬ|тKИ paccмaтpИBaтЬ дИHa-
MИKy pa3BИтИя pa3HЬ|x вИдoB KoHтеHтa B ИH-
тepHeтe HeзaBИcИMo Дpyг oт Дpyгa Hr l/oryг
дaть oбьeктивHyЮ KapTИHy пpoИcХoдящeгo'
Ha нaшиx глaзax BЬ|paстaeт инфoсpeдa,

фopмиpyющaя гoлoвЬ| свoИХ пoлЬзoвaтe-
лeЙ, BЬ|стpaИвaЮщaя в ИX Мoзгax pелЬсЬ|
и бapьepьl, KoтopЬ|e тoлKoM eЩe He oпИсa-
HЬ| И He пoHЯТЬ|.

А oсoзнaть, Kaк ИMeHHo этo Bсe yстpo-
енo, бьlлo бьt oчeнь кpyгo, тaK KaK сpeдИ
этИХ сaМЬ|X пoлЬзoвaтeЛеЙия.и вЬ|. И вa-
LJ!И г1pИятeли в aсЬкe.

Kaк бyдем oсoзнaвaть?
P. S. Kстaти, poл|АK|А в Ceти тo)кe в

мaссe свoeЙ KoooтKИe. А не oтвьtкнeм ли
MЬ| И oт дЛИHHЬ|X фильмoв кoгдa-нибyдь?
Ho этo TaK, B пopядKe бpe.цa.

фaсеr

HANDY ЭЕNo
USB Stiсk Al l5?! г/ Aнsee

<<Пepeд снolл ч}|тал пeйдш(ep, мl{oгo дy-
малD . нe o6peл л}| с ]|oяBлe!{иeм твиттoв
этoт aнeкдoт пpo lloвЬlx pyсских сBeх(ee
звyчaниe? A мeхцy пPoЧ]|ш|t, пoстьl в тWit.
ter нe тoлЬкo пиш!rт, oгpotctнoe кoличeст.
вo людeи иx и читают' пpl{Чeм сeичaс y}кe
3ачастylo с pаннeгo дeTствa.

И все эти, B пpИHЦипe, пoлoжИтeЛЬ.
нЬ|e пpoЦeссЬ|, Ka3aлoсЬ бьl, дoлxньt пo-
вЬ|шaтЬ oбщyю KyлЬтypy нaсeлeния Py-
Heтa, пpИвИвaтЬ eМy paзyМHoe, дoбpoe и
вeЧHoe. oднaкo' сУдя пo BоeМy, этoгo He
пpoИсХoдИт, И пpoслoЙкa ПoлЬ3oBaтеЛeЙ,
кoтopЬ|e ИHтepeсyЮтся tлИHHЬ|мИ теKс-
тaMИ' oтHoсИтeлЬHo пoстoяHHa' пpИчeM
пpoЦeHтHoe oтHoшeHИe тaKИХ Ю3epoB K
oбщeмy чИcЛy pyнeтoвЦeв oстaeтся стa-
бильньtм' Чтo, в oбщeм, Hе oзHaчaeт'
чтo oстaлЬF|Ь|r пoлЬзoвaтeли Cети тoль-
Ko сMoтpЯт вИдeo И вooбще HИчeгo He
чИтaЮT.

Читaют, Дa eщe кaк. Пpoстo B Maссе
свoeЙ всякyю epeоь' Pyнeт зaбит буквaми,
кoтopЬ|e Дa)кe сoсTaBлeHЬ| B сЛoвa' в
свoЮ oчepeДЬ фopМИpyющИe тeKcтЬl' Ko-
тopЬle He несщ aбсoлютнo никaкoЙ смьtс-
лoвoЙ нaгpyзки. Или, Чтo eщe Х}Dкe, oтKpo-
BеHHo вpe,цHьl для бoльшИHстBa гoлoB.
Пoльзoвaтeли, дФке He сИЛЬHo yмнЬ|e И
oбpaзoвaннь|e' y>кe HaчaлИ этo oсoзнa-
вaтЬ' пoэтo|tly MaссoBo фopt,/Иpyется Ho-
вьlЙ опoсoб oсBoeнИя тeKстoBЬ|X дaHHЬ|X,
Koгдa И3 бoлee или Meнee длИ|-lнoгo фpaг-
MеHтa чИтaтrль вьtбиpaeт тoлЬKo фaктьl
Ил|4 |4нтepeсУЮщИе eгo aспeKтЬl KoHKpeT-
Hoгo МaтepИaлa, бaнaльнo пpoмaтЬ|вaя
ИлИ npoKлИKИвaя oстaлЬHoe. Hеокoлькo
Лeт тaKoгo чтeF{Ия, с oДнoЙ стopoнЬl, пo
Идee, дoлxHЬt фopмиpoвaть нaвьlк бьtст-
poгo пoИскa пo-Haстoящel,ry Hpi(HoЙ ИH-

фopмaЦии (хoтя, кстaти, нe фaкт, нтo фop-
миpyют)' a с .qpyГoЙ - пopoж.цaЮт тy ca-
Iv.|yЮ "KЛИпoвaHHoстЬ. сo3HaHИя Maссoвo-

USR St iс.k Aн|6а

www.аPeсCг.com
Haши пapтнepы:
www.ok.сent.ru

www.fl-с.ru
www'srnortdisс.ru

www,йdeoqudio.ru
www.inzer-teсh.сom

,4ссess the bеst

DRAll,t Modulеs

floлжен признаться, этo пor,torлo и пapаЛлeЛЬнo сl.!ЛЬнo yскopилo вoспpиятиe кopoткиx тeкстoв из Ceти. To eсгь блaгoдapя тaкoй тpeниpoвкe я тeпepЬ зa тo x(e
вpeмя мory 6oлee или |i.leнee кaчeствeннo пepepаdoтaть сyщeствeннo 6oльшee кoЛичeстBo инфopмaции, нelкeли paнee.
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Юзепов

!..| o .Цaнньlм PИA "Hoвoсти", в
l l Mинкoмсвязи PФ пoдгoтoвлeн
пpoeKт пpИкaзa, oбязьtвaющeгo
пpoвaЙдepoв дeлитЬся бaзoЙ IP-aд-
peоoв KЛИeHтoв с МB!. Тaкже по-
сТaBщИKИ ИHТеpHeТa дoлжньr бyдут

'  , ' 'д^^.,.| |реAUU | с oJ |ts Ь ИHLрUрMaЦИЮ o N,|e-

сТoПoЛoжeHИи oбopyдoвaния aбo-
HеHтa' eслИ сyщeCтByeт тeХНИчeс-
KaЯ BoзМo)кнoотЬ eгo (oбopyдoвa-
ниe) oтcледить'

Kрoмe тoгo' в ДoKy|vеHтe CoДep-
жится тpебoвaHИe пpeдoстaвлЯтЬ
пpaBooХpaHИТеЛЬHЬ|п,4 opГaHaМ .ИH_

фopмaЦию, сBязaHHуЮ с oбеспе-
чeHИeN,4 пpoЦeссa oKaзaHИя yсЛУГ
cBязИ'.  Mьt нe смoгли paзoбpaть_
cя в этoЙ бюрoкpaтинeскoЙ фop-
MУЛИpoвKe И пoтoп.4y Мo)кeМ лИшЬ
сoсЛaтЬсЯ Ha п,4HeHИe нaшИХ кoл_
ЛeГ: KoppeспoHДeHтЬ| Lenta.ru очИ-
TaЮт' Чтo peЧЬ ИДeт o ЛoгИHe И Пa-
poлe пoлЬзoвaтeля Fуlя вЬlxoДa B ИH-
тepHeт'

гrn |D
I I\J II

Пo мнeнию ИгрoKoB oтpacлИ,
тaKoЙ пopЯДoK взaИМoДeЙствия
пpaBooxpaHИт елeЙ И прoBaЙДe-
poB yсKopИТ И УПpocтИт прoцeсс
г|oИ|v|K|А 3лoyп,1Ь|шЛrНHИKoв' oрУ.
ДyЮщИХ в Ceти ИЛИ ИcПoЛЬзyЮ-
щиx BоeмиpнУЮ ПayтИHУ ДлЯ свя-
зИ' lтo ХapaKтepHo' HИKaKoгo Hе.
ДoвoлЬствa Пo пoвoДy HoBЬ|Х тpe.
бoBaHИЙ ПoстaвщИKИ ИHтepHeтa
ПoKa He BЬ|paзИлИ' чтo пpИHЦИПИ-
алЬHo oтЛИчaeт oтeчеcтBrHHyЮ сИ-
тyaЦИЮ oттaкoвoЙ в CША' Bеликo-
бpит aнии или Геpмaнии. Bпpoleм,
спpaвeДЛИBocтИ paД|А зaMeтИN,4'
Чтo в этИХ' a тaKжr И п,4HoгИХ ДpyгИХ
eBpoПeЙcKИХ стpaнaХ ПoдoбHЬ|е
пpaBИлa бьли ввeдeнь|, HeсN/oтpЯ
Ha Boзt\,4УщeHИe 3HаЧИтeЛЬHoЙ Чaс-
ти oбществeнHoстИ, a ЗHaЧИт, Boз-
|\,|oжHo' HaшИ Koп,4пaHИИ пoотУпaЮт
yп,4Hee сBoИX зaгpaHИчHЬ|Х KoлЛeг'
coглaшaЯcЬ Нa ИН|Aц|АaтИBЬ| реГy-
лятopa.

ИAеТ B Hapo^
/.\ бьeм [,.|Иpoвoгo pЬ|Hкa yслyг cвЯзи пo стaHдФry
L/ Lтг pr<e в Ю14 гoдy мoхeт бьгъ paвeн $1 

.| млpд,
yBepeнЬ| сПeциaлИстЬ| KoMпaHИИ Infonetics Researсh.
Coглaснo coстaвЛeHHo|\t1У ИMИ ПpoгHo3У, к 2О14-му
B п,4Ирe бyдeт oкoлo 150 млн aбoнeHтoв LTЕ, a нa-
ибoльшeЙ пoпyляpнoстЬЮ тaKИe сeти бyдyт пoЛЬзo-
BaтЬся B Югo-BoстoчнoЙ Азии и Евpoпe.

Kpoме тoгo, сПеЦИaЛИCтЬt, пpoaHaЛИзИpoвaв сИ-
тУaЦИЮ Ha теЛеKo|\,4MуHИKaЦИoHHoM pЬ|HKr' yотaHoBИ-
ЛИ, чтo рaспрoстpaHeниe сeтeЙ Hoвoгo стaHДapтa
будeт пpoисхoдИтЬ B нeсKoлЬKo эlaПoB: пеpвьrЙ бy.
Дeт oХвaтЬ|Baть 2О1О-2012 гoДЬ|, KoГдa сeтИ ЧeтBep-
тoгo ПoKoлeHия будут paЗвepHyтЬl нa бoльшeЙ тep-
pИтopИt^ CША и paЗBИтЬ|X aзИaтCK|Aх cтpaн (Япoнии,
ЮжнoЙ Kоpеи). Нa втopoм этaПe, KoтopЬ|Й прeдПo.
Лo)кИТeЛЬHo пpИдeтсЯ нa 2О12-2О1З гoдьt' сeти LТE
ПoЯвЯтся в Eвpoпe и Kитaе. Пpo Poссию )ке в пpo.
гHo3aХ aHaлИтИKoB HИЧeгo He гoBopИтсЯ' Хoтя МЬ|
cN,leeN4 пpeДпoлoжИтЬ' Чтo Haшa стpaHa пoпaДeт Bo
.втoPУЮ" вoлHy MoДepHИЗaцИИ'

B пoльзy ЭтoЙ тeopИИ гoвopят И peзУлЬтaтЬl Hе-
ДaвHeГo кoHKypоa Ha paспрeДeлeHИe чaсТoт длЯ
рaзверTЬ|вaHия ceтеЙ LТЕ в paзлинньlх сyбьeктax
PФ: нaпoмним, чтo 39 Из 40 лoтoв BЬ|ИГpaЛИ .ДoЧ-
KИ' тeЛeKoN,4МyHИKaЦИoHHoгo ХoлдИHГa .Cвязьин-
вeст', И тeпepЬ oни oбязaньt сoЗдaТЬ сетИ чeтвepтo-
Гo пoKoлeнИЯ в ЗB pегиoнaх PФ. Ha BЬ|пoлHeHИe этoЙ
задaчИ y KoMПaHИИ eсТЬ вceгo 1,5 гoдa. Bпpoleм' yни-
тЬ|BaЯ жесTKИe сpoкИ' oпepaтop п,4oжет oтKa3aтЬcЯ
oт cвoИХ плaHoB И пocтpoИтЬ оeти Wilr/AХ' KoтopЬ|e
тaKжe сЧИтaЮтcя вapиaнтoм 4G.

СвЯзЬ

|( PУпнeЙшaя poссиЙскaя aвИa-
l \кoмпaния "Aэpoфлoт" oбЬяBи-
Лa o плaHax пo пpeдocтaBлeHиЮ
сBoИt\,l пaссaкИpal,l Bo Bpeмя пoлe-
тa дoсryпa B иHтepHeт' a тaЮкe вoз-

И тoЛЬKo aбoHeHТaM .lVегaфoнa,,

И ДрУгИх oпepaтopoB' Иt\,|eЮщИХ с
HИ|\,4 poy|\,4ИHгoвЬ|e coгЛaшeния (нтo
ХaрaKтерHo, MТC и .BьtмпеЛKoЬl ' ,

B чИCЛo тaKoвЬ|Х не вxoдят).
Чyть пoзжe, oбещaЮт B

"Aэpoфлoтe,' '  Ha ДaЛЬHе-
N/aгИcтpaЛЬHЬ|Х peЙcaХ вДo-
бaвoк к мoбильнoму интeр-
нeту и SMS-сеpвИсy (o воз.
п,4o)кHoстИ сoвepшaть с бор.
тa сaмoлeтa oбЬ|чHЬ|e ЗBoН-
кИ пoKa НИЧeгo He гoвopИт-
оя) пoявятся и Wi-Fi-оeти с
BЬ|ХoДoM вo Bсeмиpнyю пa-
yтину. Ha KaKУЮ cKoрoсТЬ
сoeдИHеHИЯ с ИHтepHеТoп,4
сТoИT paсcчИTЬ|вaтЬ Пaссa-
жИpoM прИ тaKoM paсKлa-

Дe, HeЯcHo' Ho п,4HoгoмeгaбитньlЙ

KaHaЛ ИМ пpеДoстaBЛяТЬсЯ тoчHo

нe бyдет.
Cтoимoсть yсЛyг свЯ3И Ha бopтУ

сal\,loЛeТa ПoKa тaЮкe HeИ3вeсТHa:
.|V]eгaфoн' oбещaет oбHapoдoBaтЬ
тapифьt тoЛЬKo ЛeтoN,l, Ho yжe сeИ-
чaс ЯcHo' Чтo ДeшeBЬlМ этo yДoBoЛЬ-
ствИе Hе бyдет. BпpoнеN,4, BoЗМoж-
HoстЬ Дa)Ke Ha вЬ|сoTe 10 км нaд
cepeДИHoЙ Aтлaнтичecкoгo oKeaHa
Bь|ЙтИ B Ceть тoгo стoит

;f::;'iff' (!, ,дr\

Moxlloсти oтпpaBлятЬ SMS-сooбщe-
ния о бopтa вoздy|.lJHoгo сyднa. Cо-
гЛaоHo Пpeсс-реЛИЗУ ПеpeBoЗчИKa'
B гeчеHИе ЭTo| o l oДa бaЗoвЬ|MИ
стaHЦИЯMИ " |\ulегaфoнa' будeт ocнa-
щенo 4 бopтa'

/a--^, 

^,,-^-
UBЯ3Ь UУдle| ДUUIУ||Ha тoЛЬKo

Ha BЬ|coтe бoлee 3000 м (тo eсть
ПpaKтИЧecKИ B тeчeHИе пoЧтИ Bсe-
гo ПoЛeТa' кpoме нeбoльt]JИХ пeрИ-
oдoв вpel\,4еHИ HeПoсpeдствeHHo
Пoслe в3Леla И ПеpeД пoсaдKoЙ)

Эти и дpyгиe нoвofiи из сфepьt IT вы мo)кeтe npoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм и pУсскoм языкax вЬl Мo!(eтe
нaйти на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.[entа.ru, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Aвтoнorvrньlй H Ы pя^ЬшИ |<
П o* тpи Mecяцa пpoвeл в oткpЬlтoм oкёaнe aв-
l l тoнoмньlЙ нaщньtЙ зoнд SOLO-TRЕC, опoсoб-
ньtЙ нe тoлЬKo сoбиpaть дaнHЬ|e oб oкppкaющeЙ
сpeдe' Ho и пoлyчaтЬ эHepгиlo из пpиHципи€lлЬHo
нoвoгo истoчниKa.

Пoлнoe HaзBaHИe ycтpoЙствa - Sounding oceano-
graphiс Lagrangian observеr Тherma| Reсharging.
Aппapaт бьlл пoстpoеH aMepИкaHскИMИ спeЦИaЛИ-
стaмИ Из NASA' BMс CШA' a тaкxe Инститyтa oKе-
aнoгpaфии Cкpиппсa (Scripps Institution of oceano-
graphy) и KaлифopниЙсKoгo yl-iИBеpcИтeтa (Univеь
sity of Ca|ifornia). oн пpeдсТaвЛяeт сoбoЙ двyXMe-
тpoвьtй ЦИлИHдp вeсoм 84 Kг, oсHaщeHHьlЙ тeплo-
вЬ|M ДвигaтeлeM' фyHкЦИoнИpУЮщИM зa сЧeт paз-
HoстИ тeМпepaтyp нa пoвepxHoстИ Mopя И Ha глy-
бинe 500 м. Зa cвoЙ трexмrсячHЬtЙ вoяж рoбoт
сoвeplДИл свЬ||..Ue 300 пoгpyжeниЙ, вьtpaбaтьtвaя
пpИ KaждoM |4З Hv|х дoстaтoчHo элеKтpИчeствa
(1,7 вaтг-нaсoв), для тoгo нтoбьl пoддepжИвaтЬ пИ-
тaниe бopтoвoЙ Иcслe.цoвaтeльскoЙ aппapaтypЬ|,
пpИеMнИKa GPS, систeмЬ| cвя3И И Haсoсa KoHтpo-
лЯ плaByчrсTИ.

Пpинцип teЙствия эHepгeтИчeсKoЙ yстaнoвки
soLo-TREC дoвoЛЬHo пpoст. B HeсKoлЬKИX ToH-
KИX ЦИЛИHдpaХ сoДep)KИтоя paо[JJИpяЮщeeся пpИ
HaгpeBaHИИ вeществo' тoчKa плaBлeHИя кoTopoгo
пoдoбpaнa тaким oбpaзoм, Чтo oнo стaHoBИтсЯ жИt-
KИM Ha пoвepХHoсТИ И зaсТЬ|вaeт в глyбинe oкea-
нa. Измeнeние oбьемa этoгo вeщeствa пpИвoДИт
B ДвИ)кeHИe гИДpaBлИчeсKylo )KИдKocтЬ' Koтopaя Kpy-
тИт poTop гeHepaтopa.

Гдaзa 
^^Я 

poбoТoв
PEвpoпe cтapтoвaлa пoддep-
lJжaннaя ЕвpoкoмиcсиeЙ пpo-
гpaiiмa пo co3дaнию нoвoЙ тpex-
мepнoЙ лaзepнoЙ систei,Ь| opи-
eнтaции для poбoтoв. Koноopци-
yМ И3 чeтЬ|pex нayЧHo-Иcследoвa-
тeлЬсKИX yЧpe)кдrHИЙ' paспoлo-
)кеt-lHЬ|X в Aвстpии' Beликoбpитa-
нии, Гepмaнии и Nopвeгии, B тeчe-
HИe слeдyЮщиx 30 месяцев дoл-
)кeH сoздaтЬ пpoгpaMMHo.aппa-
paтHЬlЙ KoMпЛeKс, KoтopЬ|Й пo3Bo-
лил бьl в бyдyщeм ИcпoлЬзoBaтЬ
poбoтизиpoвaHHЬ|e сИсТeMЬ| в тa-
киx oблaстяx, KaK стpoИтeлЬстBo,
oбeспeчeниe бeзoпaснoсти, здpa-
вooxpaHeHиe' pa3влeчeHИя' a тaK-
жe в Kaчeствe "пepcoHаЛЬHЬ|X пo-
мoЩHИKoвD.

opгaнизaтopьt пpoeктa TACo
(Three-dimensiona| Аdaptive Came-
ra with objeсt Deteсtion and Fovea-
tion) пoдeлилИ eгo Ha тpи нacти. B
paМкax пepвoЙ дoлжeH бьtть сo-

3ДaH caM тpeХMepHЬ|Й лaзepHЬ|Й
сKaнИpyЮщИЙ дaтник. Bтopaя пo-
дpaзyмeBaeт paзpaбoткy фyндa.
мeнтaльнoЙ KoHЦeпцИИ Пo, пo-
3вoляЮщeгo пpoBoдИтЬ oпepa-
тИвHyЮ oЦeнкy oкpyжaющeЙ oб-
стaHoBKИ И пeoeHocИтЬ .вHИМa.
HИe" poбoтa нa нaибoлee 3HaчИ.
MЬ|e пpeДMeтЬ|. И HaKoHeЦ, вeH-
чaeт дeлo нaбop пpoгpaмMHoгo
oбeопeчeния, спoсoбнoгo гlpИHИ-
MaтЬ пoстyпaЮщИe co сKaHИpyЮ-
щеГo дaтчИKa ДaHHЬ|e И B сooтвeт-
стBИи с вЬ|шeyкaЗaHHoЙ KoHЦeп-
циeЙ вьlдaвaть инфopмaциЮ пpo-
ЦeсCopy, фopмиpyющeMy KoМaH-
дЬ| yпpaвлeHИя'

Пo олoвaм диpeктopa ТACo
ИеHсa Т. Тилeмaннa (Jens T. Thie-
|emann), в paмKax пpoeктa бyдeт
coзДaHa сИcтeMa opИeHтaЦИИ' Bo
мHoгo paз бoлеe бьlстpoдeЙстBy-
ЮщaЯ И ДeшeBaя, чeм любьle из
HЬ|He сyщeстByЮщИX.

Poвеpь| {спgy'Heди') С BoзpасToM
ЦeoжипaнHaя дoлгoвeчHoстЬ
r l мapсиaHcкиx poвepoB' вЬ|сa.
дивtlJиxся нa KpaснoЙ плaнeтe 6o-
лee шeсти лeт нaзaд' пpивeлa K
тoмy' чтo этa впeчaТляющaя Koс-
i,tичeсKaя экспeдиция cтaлa eщe и
yHиKaгIЬнЬlм экспepиi,eнтoм в oб-
лaсти poбoтoтexники. Зa пpoшeд-

цJИe гoДЬ| yчeHЬ|е пoлyчИлИ oгpoM-
HЬ|Й oпЬ|T B yпpaвлeHИИ yДaлeHнЬ|-
MИ Ha MИллИoHЬ| KИлoMeтpoв МеXa-
HИЧeскИмИ сИстeMaMИ' Дa I4 c'aМИ
cИстеМЬ| y)кe He тe, чтo бьtли в мo-
MeHт CвoeЙ oтпoaBKИ...

Тaк, нeдaвнo в бopтoвyю пa-
МятЬ poвepa opportunity бьtлo зa-
гpУжeHo нoвoe Пo, сoздaнHoе Чr-

Deз HeсKoлЬKo лeт пoолe HaЧaлa
paбoтьt дaHHoгo yстpoЙствa. Coфт
пoлyчИЛ HaзBaHИe Autonomous Ex-
pIoration for Gathering Inсreased
Sсienсe (AEGls). Eгo глaвнoе oтли-
чИe oт "бaзoBoй пpoшивки,' - B тot\,1,
Чтo oH oбeспeчивaeт кyдa бoлee
вЬlсoKVЮ стeпeHЬ aвтoHoMHoстИ

poбoтa, кoтopьtЙ тeпepЬ
eдBa лИ He B oдИHoчKy Mo-
)кеТ ПлaHИpoBaтЬ И oсy-
щeствЛятЬ сBoЮ HayчHyЮ
пpoгpaMMy.

.!ля тecтиpoвaния op.
portunity oпеpaтopьt о 3eм-
л|А r1pИKaЗaлИ eMy BЬ|пoл-
HитЬ пaHopaMHyЮ сьeMKy
МeстHoстИ, a зaтeM oпpe-
ДeлИтЬ нa пoлyнeнньtx фo-
тoгpaфияx сaмьtЙ вaжньlЙ

дЛя ИзyчeHИЯ oбьeкт. B итo-
гe poвep oстaHoвИл свor

BHИМaHИе нa нeбoльшoм (с фyг.
бoльньlЙ мяr) кaмнe oкpyглoЙ фop-
мьl ' .кoтopьtЙ бьtл oпoзнaн yЧеHЬ|MИ
KaK KyсoK пopoДЬ|, вьlбpoшeннoЙ
взpЬ|вoм, oбpaзoвaвшим близлe-
жaщиЙ кpaтep. .ЦальнeЙшиЙ aнa-
лиз пoкa3aЛ' чтo И Ha3емHaя KoмaH-

Дa сoчЛa бьl этoт oбьект нaибoлеe
ИHтeoeCHЬ|М.

}rи и дpyгиe интepeсныe наyt|нo-пoпyляpI{ыe нoвoсти на aнглийскoм языкe вы наЙдeтe нa сaйтaх: www.disсovery.сom, www.nasa.gov,
www.reuters.сom, www.robotiсstrends.сom, www.sсienсedаiф.сom и www.sсienсeпews.org.
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MaтеpинсKaЯ ПAaТa
Foxсопп Dsls
Если вьt xoтитe сoбpaтЬ Heттoп cвoИMИ py-
KaMИ' Heт HИчeгo пpoщe: Идете B MaгaзИFt
И пoKyпaeТe Boт этy плaтy. Ee пpиoбpeтe-
ниe избaвит Baс oт нaдoбнoсти тpaтИтЬ
дeHЬгИ Ha ЦeHтpaлЬHЬ|Й пpoЦесcop И BИ-
.цeoKapry (в oснaщениe МaMкИ yЖr BXoДИт
гpaфиveскoе ядpo |nte| GMА 3150). !oпoл.
ниТеЛЬHo paсKoшелИтЬся пpИДeтсЯ ЛИшЬ
Ha пaMятЬ' BИHт И Kopпyс

l Чипсeт: Intel NМ10
r пpoцecсop: Intel Atom D510с' 1,6 ГГц
l Память: 2 x DDR2, дo 4 Г6aЙт
r Bидeo: PCIE х16 2.0
l Пoдpo6нoсти: www.foxсonn.сom.tw

l(омпдеtс Geпius
LuxеMatе B00
Ha oфисньtй нaбop ycтpoЙстB ввo.цa KoМ-
плeKт ЯвHo He пoxoж - всe-тaKИ стoИМocтЬ
Hе тa, a Boт.цля дoМa oH пoдoЙдeт в сaмьtЙ
pa3: HeдopoгoЙ, пpaKтИчHЬ|Й' KЛaвИarypa с
пoлHopaзMepHoЙ paскЛa.цкoЙ ПЛЮс MЬ|ш.
кa. Пepeд HaЧaЛoM ИспoЛЬзoвaнИя He 3a-
бyдьте ycтaнoвить в бopдy пapy бaтapeeк
ААА, a flля .гpЬ|з!Ha' пpИпacтИ двa элe-
MеHтa пИтaHИя типa АА.

Плeep
tеХеt Т-590
Пepед вaми ЧУтЬ ЛИ He сaMЬ|Й ДeшeBЬ|Й
плееp, пoДДеp)кИвaЮщИЙ BoопpoИ3веде-
H|le aУДу1o- и видeoфaЙлoв пpaKтИЧeсKИ
всеx фopмaтoв. ЕдинствeнньtЙ eгo ми-
Hyс - этo экpaH с KpoшeчHoЙ ДИaгoHa-
лью. Taк чтo eслИ вЬ| вДpyг вoз)кeлaeтe
пoсMoтpeтЬ Ha HeM кинo (a сKopее всeгo,
тaк и бyдет), тo пoзaбoтьтeсЬ o пoKyпкe
xoрoшeЙ лyпьt (смaЙл).

Bидeol(apтa
|ппoЗD СеFoгсе С1х 47О
C xoдy пoHЯтЬ, чeM кapтa oтЛИчаeтсЯ oT
этaлoHHoгo oбpaзцa' пocтpoeHнoгo Ha
пpoцeссope NV|D|А GeForce GTX 470, нe
тaK пpocтo' пoэтoMy il,4Ь| BaM paссKФкeM.

.Цeлo в сИстеМе oХЛaЖteнИя гpaфинескo.
гo aксeлepaтopa. УстpoЙствo пoЛyчИЛo Mo-
дифициpoвaнньtЙ paдиaтop _ oH oсHaщeH
ЧeтЬ|pЬMя тeплoBЬ||!4И тpyбкaми, B Тo BpeMЯ
кaк нa бopry У opvl'гИHaлa ИX пЯтЬ.

r 06ъeм:8 Г6айт
r Экpaн: 1,8''
r Пoдцepживaeмьle фopматьl: МP3, WМA.

FLAс, AvI, JPG, BмP, тХт
r Beс:33 г
r Пoдpo6нoсти: Www.texet.ru

ffiъ
l l{oличeствo клавиш на клaвиаrype:

116 oснoвнЬ|x, 12 дoпoлнитeлЬнЬlx
r Pазpeшeниe сeнсopa мьlши:1200 dpi
r }tнтepфeйс peсивepа: USB 2.0
r I{вeт: vepньtй
r Пoдpo6нoсти: www.geпius.ru

r Пpoцeссop: NVIDIA Getorсe Gтх 470
. чa.стoта яApa: 607 lиГц
r Частoта пам'ти: 7674 |!Гц
l Память: DDR5' 1280 Мбайт
r Интepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.inno3d.сom

Смapтфoн Gigabyte GSmert Glзos
HoвьlЙ смapтфoн о шильдикoм Giga-
byte пoявится нa pЬ|HKe пo вeсЬMa ry-
MaHHoЙ цeнe. Ho этo oтHЮдЬ He зHaчит,
ЧТo oH ocHaщeH KaKИMИ.тo дoпoтoпHЬ|-
Mи KoMплeКryЮщИMИ, сKopee нaoбopoт.
Бoлee тoгo, сyЩестByeт цeльtЙ плaст
MoдeЛeЙ oT дpyгИX пpoизвoдитeлeЙ с
пoXo)кИMИ ХapaктepИстИKaMИ' пpoдa-
ЮщиXcя гopa3Дo Дopoжr. "Тpeскa"
(втopoe Ha3вaHИe дeвaЙсa) paбoтa-
eт пoд yпpaвлeнИeм oC Android веp-
cии 1.6 и пoддepжИвaeт ИHтeгpaЦИЮ с
cеpBИcaмИ Goog|e. Koммyникaтop oбo-
pyдoвaH сeHсopHЬ|[,! эKpaHoм с фyнк-
ЦиeЙ Mu|titouсh и имeeт пoлньtЙ нaбop
беопpoвoдньrx интepфeЙсoв. Taкже в
apсeнaлe бecклaвиarypнoгo мoнoблo-
Ka пpИсyгсТByЮT MoдyлЬ спyгHИKoвoЙ
GPS-нaвигaци и и цифpoвaя фoтoкaмe.
pa с S-мeгaпиксeльнoй мaтpицeЙ. |-{ФK
снaбxeнa aвтoфoкyсoм и LЕD-вспьtш-
кoЙ. Аппapaт пoддep)кИBaeт paбoтy с
KapтaмИ пai,яTИ сTaндapТa miсroSD.
Hoвинкa дoлx(Ha пoяBИтЬся в Maгaзи-
HaХ в пеoBЬ|Х чИсЛaX MaЯ.

r Пpoцeссop: Quаlсomm мsltl722,600 МГц
r Экpан: з.2' ' 'з20 x 480 пикс.
l Oпepатившая пaмять: 256 M6aЙт
r Пoдpo6нoсти: www. gi gabyteсm.сom

<Aлгopитм - тoчнoe пpeдписaниe o вь|пoлнeнии в oпpeде-Лeннol,t пopядкe нeкoтopoЙ систei.lЬ| oпepaциЙ, вeдyщиx к peшeнию всex
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Пpоеtсгop
Еpsоп Eв.r9t5
Eсли pyкoвoдстBo вoзлoxИлo нa вaс oбя-
зaHHoстИ пo пpoвeдeHИЮ BсяческИХ пpe-
зeнтaций, тo тpeбyЙтe y Heгo этoт пpoeк-
тop. .Qля пoKaзa MaтrpИaлa нeoбязaтeльнo
пoдKлЮчaтЬ дeвaЙс K пepсoHалЬHoМy KoМ-
пЬЮтepУ _ Мo)кHo вoспoЛЬзoвaтЬся всТpo-
eHHЬ|М в Kopпyс Epson ЕB-1915 USB-пop-
тoM И вoтKHyгЬ в Heгo флэшкy с нeoбxoди-
MЬ|MИ дaHHЬIMИ.

<--

-

r Тexнoлoгия: LCD 3x
l Paзpeшeниel1024х 768 пикс. (XGA)
r яpкoстЬ:4000 лм
r Гa6apитьt: З57 х257 x86 мм
l вeс:3,5 кг
r Пoдpo6нoсти: WWw.epson.ru

MID|-кдaвИarypa
M-Audio oxygеП 25
Kaк и любoЙ пoДoбньtй KoHтpoЛлep' HoBИH-
кa неoбxoдимa HaчИHaЮщИM МУзЬ|KaHтaM
ИлИ тeM, Kтo Хoчeт (или плaниpуeт) oсвo-
ить ДaнньtЙ poд зaнятиЙ. C пoмoщью клa-
BИaтypЬ| И npИ HaлИчИИ oпpeделеHHЬ|Х
знaниЙ (в нaстнoсти, o cтaHДapтe M|D|) вьt
оMo)кетe сaMoсТoЯтeЛЬHo сo3ДaвaTЬ My3Ь|-
KаЛЬHЬlе тpeKИ И yстpaИBaтЬ жИBЬle вЬ|-
сryПЛeFiИя .aKА ДИД)KeЙ..

Игpовaя ПрИСТаBкa Ritmix R]l,lx.зs
Пpистaвкa oчeHЬ пoХoЖa Ha пo-
пyляpHyЮ KoHсoлЬ Game Boy Ad-
vanсe SP, Ho пo сpaвHeнИЮ сo сBo-
eЙ бoлeе имeнитoЙ сoпepницeй
ИMeeт HeсKoлЬKo дoпoлHИтeлЬHЬ|X
пpeИMyщeсTв. oднo из HИХ - Gтo-
ИMocтЬ: МoдeлЬ Ritmix RMX-ЗS
oбoЙДeтся пoKyпaтeлЮ зHaЧИ-
TeлЬHo дeшeвлe. K тoмy )Ke paз-
paбoтники пpoДeмoнстpИpoBaлИ
дaлЬHoвИдHoсть И ДaлИ вo3Мoж-
нoсть бyдyщИM пoЛЬзoвaтe-
лям ДeвaЙсa 3aKaчИBaтЬ Л|о-
бьte игpьl, зaтoчeHHЬ|e пoд
Game Boy (фaЙльl имеют
paзpel.leнИe -.gba). Пo-
MИМo пpoчeГo Ha HеM Mo)к-
нo сMoтpeТЬ фильмьt или
слyшaтЬ мyзЬ|Ky (BKлЮчaя тpaHсляЦИИ
paдиoстaнЦий). И eщe oдHa вeщЬ, Ko-
тopyЮ Xoтeлoсь бьt oтмeтитЬ, этo HaлИ.
чИe y KoHсoлИ l-.|ФK с CMoS-сeHсopoM
с paзpeшeHИeм 1,3 Mпикс.

Bсe oстaльньte oпЦИИ y кoнсoлeЙ
сoBпaДaЮт (HaпpИMep' И тaM И тaM yсТa-
HoвлeH З2.6итньtЙ пpoцeссop).

Hayulнv||<v|
Dеfепdег MPH-2з0
3aявив в пpeсc.peЛИзe o xopolueM Kaчec-
твe вoспpoИзBeДeHИЯ KoMпo3ИЦИЙ. ПpoИз-
BoДИтeЛЬ явHo пoгopячилcя. Ho нe бyдeм
вИHИтЬ eгo в этoN/' a вДpуг oн пpaв? Beдь
MЬ| HayшJHИKИ в pyKaХ пoKa He дepжaЛИ' a
сдeлaЛИ тaKoЙ BЬlBoД тoлЬKo Ha oсHoBе
свepxмалoЙ Цeньt. Kстaти, в KoMплeKтe пo.
cтaвKИ вЬ| нaЙдeте тpИ пaрЬ| сИлИкoHoвЬ|X
HaKлa.цoK paЗHoгo pa3Мeрa.

! ,].  ]Е:t. ,]A Гi i -tг.  ГI-!Гi i lЁ i j i . j=

r Экpан: 3.5''
r Память:2 Гбайт
r l,|нтepфeйс: USB 2.0
l Mатepиал: плaстик
l I{вeт: нepный
r Га6apитьl: 174 х77 х ?5 vi$
r Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussiа.ru

)|(есткиЙ AИСк WD

toJt- .

Sсoгpio B|uе 7500BPVТ
B винvестepe ИспoлЬзуЮтсЯ пpoдвИHy-
тЬIe aлГopИт|\.4Ьl пepeМeщeHИя гoЛoвoK
(тeхнoлогия WhispеrDrive), vтo дeлaeт
eгo oдHИM И3 caN,1ЬlХ |\,4aлoшyN/ящИX вИH-
тoв фopмaтa 2,5' '  нa текyщиЙ Moп,4eHт'
Пoмимo этoгo зaлoжeнньtЙ нaбop ин-
стpyKЦИЙ oг|т|АMИзaЦИИ пoИсKa дaHHЬ|x
спoсoбствyет yMеHЬшeHИЮ эHepгoпoт-
peблeния дeвaЙсa.

l Кoличeствo клaвиul
и peryлятopoв: 25 / 8

r }lнтepфeйс: USB
r [а6аpитьl: 47 х 24 х 70 см
r Пoдpo6нoсти: www.m.аudio.сom

r flиаnазoн пoддepl(ивaelrЬlx частoт:
80.20 000 Гц

r Чyвствитeльнoсть: 85 дБ
r Coпpoтивлeниe:32 0м
r Пoдpo6нoсти: www.defender.ru

r 06ъeм:750Г6aйт
r }tнтepфeйс: SAТA II
r 06ъeм 6yфepа:8 M6айт
r Фopм.фaктop: 2,5''
r Пoдpo6нoсти: www.wdс.сom

JvlIDI (англ. Iv1usiса[ Instrument Digital Interfaсe) - сгaндapт на аппaparypy и пpoгpам}rнoe oбeспeчeниe. пo3вoляющиe вoспpoизвoдитЬ (и записывaть) мрыкy
Ъ1пeм выпoлнeн ия f зaписи спeциaЛЬнЬlx кoман& a тaюкe фopмат фaЙлoв' сoдep)кащиx тaкиe кoмaндьt. (Wiki)
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ЗедеHьlЙ
|А п,\ocl(и чvl

етбyки - oЧeHЬ неoбьtrньtе де-
вaЙсьt. Heсмoтpя Ha oчeвИдHЬ|e
poдствеHHЬ|e сBЯ3И с HoyтaМИ'

всr oHИ' слoвHo KaKИе-HИoy.цЬ гaДжeтЬ|' a
He пopтaтИBHьtе ПK, пoстpoeнЬI Ha eДИH_
ствeннoЙ aктyaльнoЙ плaтфop-
мe. oДин ЧИпсeт (i945), oдин кa-
мeнь (Аtom N270, 1,6 ГГц), стaн-
дapтньtЙ нaбop интepфeЙсoв и
дФкe пopтoв. Ho этo вoвсе Hе
пoвoД для пeчaлИ' уHИвrpcaЛЬ-
Haя пpoвepеHнaя кoнфигypaция,
кoтopoЙ BпoлHe .цoстaтoчHo .цЛЯ
oбьlчньlx нeтбyнньtх фyнкциЙ _
paбoтьt с oфионьtми пpИлo)кeHИ-
я|\r||4 И |41тep||eт-сeрфингa. 3aтo,
пoBИДaв Heмaлo.цeвaЙсoв нa бa-
зe Аtom, МЬ| зapaHeе прeдстaв.
ляем сeбe, Ha чтo пoxoж нoвьtЙ,
свex(eBЬ|пyщeчнь|Й 14лИ пpoстo
впepвЬle пoпaвшиЙся HaM Ha глa.
зa нeтбyк. oотaeтся лИшЬ yгoч-
HИтЬ HeKoтopЬ|e ДeтaлИ, нy и oб-
paтИтЬ вHИMaние нa oбьем пaмя-
тИ и HaKoг1|лтeЛЬ. чeМ MЫ И зaЙ-
|vlеМCя' кaK тoлЬKo BЬ|HеM Из Ko-
poбки нетбyк Manli М3.

Итaк, чтo тyт y нaс? Пaмя-
ти _ rигaбaЙт (мoдyль Е|pida'
DDR2-667' 5-5-5.15 @ 33З MГц)' пo кpaЙ-
неЙ мepe в тoЙ вepсии, чтo пpИшлa Ha
тeст. .Qля .oфисa", бpayзepa И MeДИa-
плeepa бoлее чем дoстaтoчHo, Ho BeдЬ Xo-
Чeтся eЩe и RАM-Диск... Bпporем, Мo)кHo
oбoйтись и бeз негo, тaK Kaк встpoенньlЙ
HaKoпИтeлЬ y M3 вeсьмa HeплoX. Этo нe
ДopoгyщиЙ .бьlстpoxoдньlЙ" SSD, paз-
yN/еется, a бaнaльньtЙ ХapД Ha 5400 oбo_
рoтoв Fujitsu MHZ2160BH G1 eмкoстью
.160 гигoв, Ho У Heгo пpИлИчHЬle скopoст-
HЬ|е XapaKтеpИCт|4KИ. Если веpить HD Tune,
N/aкcИMaлЬHaя скopoстЬ чтeHИя дaHHЬ|Х
y этoгo tИcKa сoстaвляeт 63,5 МбaЙтlс,
сpeдHяя - 51 '2 МбaЙтlс' a MИHИ|\,4aЛЬHaя _

ЗЗ'B MбaЙт/с, Bpеl./Я дoсryпa * 17,4 мc, cкo-
poстЬ чтeHИя из бyфepa - ]06' з MбaЙт/с.
XopoшиЙ, гoдньlЙ xapд.

Интеpеснo, чтo MoДyЛЬ oпeрaтИвKИ И
HDD нe пpИKpЬ|тЬ| oтдeЛЬHЬ|МИ кpЬ|шeчкa-
|v1И, KaK oбьtчнo' _ Дoстyп Ko BсeN/ пoтpo-
ХaM зaKpЬ|Baeт oДИH здopoвeнньlЙ, я бьl
сKaзaЛ' люк. Cвoбoднoгo Meстa пoд HИМ,
пpoтИв a>KLДaHИЙ, сoBсeМ HеMHoгo, Moд-

ДepЬ| Мoгyг KypИтЬ. Чтo eщe paссТpoИлo,
тaK этo oтсyтствИе втopoгo cлoтa пoд oпe-
paтИвHyЮ пaMЯтЬ: paсшИpИтЬ ee Дo MaкоИ-
N/aлЬHoгo oбьeмa He yдaстся, Ha'цo MeHятЬ
гигaбaЙтньtЙ МoдyлЬ.

Aлeксaндp Енин
hard@upwеek.ru
Мood: лю6лю нeт6yки
Мusiс: нeт

flизaЙн в oбЩиx чepтax BЬl МoЖrтe
oцeHИтЬ пo фoтoгpaфИИ' oДHaKo деЦJе-
вьlЙ китaЙcкиЙ дьявoл oбьlчнo KpoeтсЯ в
дeтaЛяХ, KoтopЬ|Х нa фoткe He рaзгЛяlцeтЬ'
Hy, вьl зHaeтe, зayсrнЦЬ| тopчaт, здeсЬ

KлaвИaтypa вздьlбилaсь и пoд
нee нaбивaeтся всякиЙ тpэш,
B дpyгoМ MeCтe ДeтaЛИ Hrплoт-
Ho дpyг K Дpyгy ПpИЛeгaЮт...
Taк вoт, пoдoбньlx HeДoстaт-
кoв Manli MЗ лишeн HaчИcтo.
Cкoлькo Я eгo пpИДИpчИвЬ|M
B3гЛЯдoМ нибуpoвил, | lИ KoсЯч-
Ka He 3aMeтИЛ.

|исплeЙ y Manli MЗ тaкoЙ
)кe ДoстoЙнЬlЙ, кaк и Kopпyо.
C бoльшим зaпaсoМ ЯpKoстИ,

ЦBeтaстЬ|Й, чeгo впoЛHе Дoстa-
.тoчHo - тoчHaЯ ЦветoпеpeДaчa
в чИслo тpебoвaниЙ к нeтбyl.
Hol,4y ДИcплеЮ не вxoдит. Bпpo.

чeМ, ДЛЯ TN oнa oчeHЬ пpИ-
лИЧHaЯ. А вoт клaвиaтypa.'.

Я все кoстepил paзpaбoт.
ЧИKoB <девЯтИсoтЬlХ ' ,
ASUS Еее PC, нaивнo
пoлaгaя, нтo xyжe бop-

Дy He пpИДyМaть. oкa-
3Ь|вaeтся' Heт пpедеЛa He

тoЛЬкo сoBepL]JеHcтBy. Paспoлoжить Fn
Ha Мeстe лeвoгo Ctr|,  yменьшитЬ "пpo-
бeл. дo pa3мepa тpeХ KHoпoK с лИтepa-
MИ, зaпИXHyтЬ KлaBИLJ.JИ блoкa peдaктиpo-
вaHИя B oсHoBHoЙ блoк, к бyквaм И зHaкaМ
пpeпИHaHИЯ' ta eщe И пoстaвИтЬ pядoМ
сo стpeлKoЙ, pacпoЛoжeHHoЙ Ha 3aKoH-
HoЙ тeppИтopИИ лeBoгo .шИфтa", KлaBИ-
шy Еnd _ этo ж нaдo бьtлo дoДУмaться!
Ho глaвнoе _ зaчем?

Пo идee, oстaeтсЯ paссKaзaтЬ BaM o
вpeмeHИ фyнкциoниpoвaния нeтбyкa в aв-
тoHoMHoM pe)кИMe. Cпopy нeт, ХapaKтерИс-
тИKa Ba)кFiaя' вoт тoлЬкo в ДaHHoM слyчae
сoBepшeHHo пpeдсKaзyeмaя. Koнфигypa.
ция y Man|i M3 сaмaя paспpoсТpaнeнHaя,
бaтapея тoжe oбьtчнaЯ, тpeХэЛeМeHтHaЯ,
Li_Ion. CooтвeтcтвeHнo, И peзyлЬтaтЬ| Ha отo
пpoцeHтoв пpeДскaзyeMЬl. Пoлтopa.двa la-
ca пot нaгpyзкoЙ (oбьlннoЙ, paбoнеЙ, нe-
пoлнoЙ), чeтЬ|pe - B пpoстoe, eсЛИ Kтo He
дoгaДaлся. Kaк oбьtчнo, eсть вepсии MЗ
с бoльшим aKKyМyлятopoМ И yвeлИчeHHЬ|M
BДBoe вpeMeHel,4 aвтoHoMKИ. uP

r Устpoйствo: Man[i M3
r Тип: нeтбyк
. экpaн:10.2..
r Пpoцeссop: Intel Atom N270
l Чипсeт: Intel 945GSE
r Память: 1 Гбайт
r )lteсткий диск: 160 Г6айт
r Пoдpo6нoсти: www.mаn[i.сom
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Man[i (www.mаn[i.сom)

He пoнpaвилocЬ, кaK opгaHИзoBaн oт-
вoД гopЯЧeгo BoзДyХa. 3aбopникoв в кop-
пyсе дBa' И oДv1ч Из НИX HaXoдИтCя Ha дHИ-
щe. Если пoстaвИтЬ нeтбyк нa дИвaH, HИx(-
HяЯ KpЬlшкa ИзpяДHo Haгpевaeтся' И этo
HaBoдит Ha пeчалЬHЬlе MЬIсЛИ o тepМooe-
жИМe вЬ|сoKoтеХHoЛoгИчHoЙ тpeбyxи. Eс-
ЛИ жe He вaЛятЬся Ha дИBaHe, a paбoтaть
KaK пoлo)<eHo, зa стoлoм, пpoблеM Hе Bo3-
HИKaет, тaк KaK блaгoдapя HoжKaM Me)кдy
.цHИщeМ M3 и стoлеruниЦей oстaeтся пpи-
личньtЙ зaзoo.

Кoмпaния Маn[i. чьи пpoизвoдсгвeнныe ltoщнoсги pаспoЛoжeны в Китae и Гoнкoнгe, в oснoвнol,l вып}rcкaeт кo!.iплeКrУющиe для ПК и нeт.
бyки. Ha саЙтe сказанo, чтo y фиpмьr eсть сo6сгвeнньtЙ oтдeл R&D и rypoвыЙ 0TК. Cyдя пo M3. пoслeднee пoxo)кe нaЪрaвдy.
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Пoдl(lrloчи
|А обLшaЙся

oMнИтe ЛИ BЬ| Тe дaлеKИr вpeMe-
Ha' KoГдa пpИХoдИЛoсЬ тяHyтЬ тe-
лeфoнньtЙ шHyp дo свoеЙ кoмнa-

тьl, чтoбьt oстaтЬcя HaедИHе о coбeсеД-
никoм? Пpoгpeсс HeyмoлИМo Haстyпaeт,
HaсЬ|щaя Haшy жИзHЬ всячeскими блaгa-
ми, oсвoбoж,цaЮщИMИ pyKИ oт нeyдoбнoй
тpyбки. ПpoизвoдитeлИ KoМпЬЮтepHoгo
жeлeзa' oбepeгaющиr лeHИвoГo
пoлЬзoвaтeля oт любьtх нaгpy-
зoK, HЬ|He любeзнo пpeдлa.
гaЮт oTKaзaтЬcя oт oтдeлЬ-
Ho стoЯщeгo Ha пoдсТaвKr
микpoфoнa И пpИвЬ|чHЬ|X
HayцJHИкoв.

Итaк, peнь пoЙдeт o гap-
HИrype Freeta|k Evеryman' пpед-
нaзнaчeннoЙ B пepвyЮ oчepeДЬ
для кoмфopтнoгo oбщeния пo-
сpeдcтвoм ceтИ ИHтеpHeт. Пo pe-
3yЛЬТaтaМ BсKpЬ|тИя HеB3paчHoЙ
кaoтoннoЙ кoooбoчки бьtли oбнa-
pРкeнЬ| чepHЬ|e плaстИKoвЬ|e Ha-
УIJJH|4K|A с зaкpeплeHHЬlM Ha лeBoМ
ДИHaMИKe ги6ким микpoфoнoм. Пo-
слeдниЙ кpaЙнe пoдaтлИB И сoХpaня-
еттyфopмy, в кoтopoй oкaзaлся пoG.
ле мHoгoЧИсленньlx изгибaниЙ. oтмeчv
тaKжr вo3МoжHoстЬ егo пoвopoтa BoKpyг
свoeЙ ocи' Чтo пoзвoЛяeт yбpaть МaЯчa-
щий пepeд гЛaзaмИ пpИeMHИK зByKa, K
пpИMepy, зa нeнaдoбнoстЬЮ пpИ пpoслУ.
LJJИBaНИИ MVЗЬlкИ.

Kpaткaя ИHстpyKЦИя yнит oбpaщeнию
с дeBaЙсoМ: вoдoЙ Fiе пoЛИBaтЬ, oтвepтKoЙ
Hе KoBЬ|pятЬ' пpoвoдa Hе пpИtaBлИвaтЬ'
a eще oбeщaет 3 гoдa гapaнтИ|А.

|изaЙн гapHИтypЬl пopaдyeт ЦeнИте-
лeЙ пpoстoть| И М|/1+ИviaлИЗмa. Блaгoдapя
лeгкoЙ сKлa,цHoЙ KoнстpyKЦИИ yстpoйствo
He зaнИМaeт MHoгo MеCтa и бьtстpo пpи-
вoдИтcя в paбoнee cocтoяHИe. B пpoцeс-
ое эKсплyaтaЦИИ я He пoчyвствoвaЛ сo
стopoнЬ| ДeвaЙсa ИзлИшHeгo ДaвЛеHИя
Ha yшИ ИлL4 |tHoгo дискoмфopтa _ peгУлИ-
pyеМoe oгoлoвЬe И HeсKoЛЬкo стeпeHeЙ
свoбoдьt сaМИX дИHaMИKoв пo3вoляЮт Ha-
стрoИтЬ aппapaт с yчeтoм сoбствeнньlx
aнТpoпoМeТpИчeскИХ oсoбeннoстeЙ. oт
лeвoгo yХa тяHyтся ДBa пpoBoДa' oДИH ИЗ
KoтopЬ|x свЯзЬ|Baет микpoфoн с сoб-
ствeHHЬ|M пpoЦeоcopoМ oбpaбoтки ayдиo.
Пo зaявлению пpoИзвoдИтeля, тaкoЙ пoд-

xoд к преoбpaзoBaHИЮ cИгHaлoв oбeспe-
чИвaeт HaлИчИe UJИpoKoпoлoсHoгo KaHaЛa
И пpeBoсXo}цHoe кaчeсТBo звyкa. Пpoвe-
pИм Этo чytЬ пoзжe.

Hayшники пoДKЛЮЧaЮтся K MИHИaтЮp-
нoмy USB-aдaптepy пoоpeдствoм 3'5-мил-
лИMeтpoвoгo paзьeмa. .Qлиньt кaбeля (oкo-

r Устpoйствo: Freetаlk Everyman
r Tип: USB-стepеoгаpниrypа
r диaпа3oн частoт:20-20 000 гц
l Coвмeстимoсть: Windows 2000 / хP / vista'

l4Aс 0s x (с вepсии 10.22)
. Bеc2724г
r Пoдpo6нoсти: www.freetаlk.me
r Блaгoдapнoсть: yпpoйствo пpeAoставлeнo

кoмпаниeй Freeta[k (www.freetа[k.me)

лo 140 см) впoлнe Xвaтaeт, чтoбьt беззa-
бoтнo oткинyтЬсЯ в KoMпЬЮтepнoМ Kpес-
лe. 3aпyстив любимьtЙ сбopник в фop-
мaте MP3' я yслЬ|U]aЛ cлrгKa зa.цpaнHЬ|e
вepХHИe чaстoтЬ| и блeдньre бaсьl. Bпpo-
veм, пoдoбнaя АЧX xopoшo пoдxoдИт дЛя
вoспpoИзвеДeHИя peчИ - oдHoЙ И3 oс-
HoBHЬ|X зa.цaч гapHИтypьt' Cлoжньte или
тяжeЛЬ|e KoМпoзИЦИИ |4зДeлИe пepeвapИ-
Baeт с тpyдoM' 3aMeтHo Хyжe в сpaBнeHИИ
C HaKЛaiцHЬ|М|А УLJJaMИ Из cpeДHегo ЦeHo-
вoгo дИaпaзoнa.

ПK бьtстpo "пoДpy)KИлся) с HoвЬ|М
yстpoЙствoм бeз пoмoщи Дpaйвepoв и

Rolmаn
hаrd@upweеk.ru
Мood: дoмашнee
Musiс: <Apия>

pyvнoЙ нaстpoЙки. CoбствeнньtЙ пpoЦeс-
сop дeвaЙсa, oпpeдeлeHHьlЙ систeмoЙ
KaK "USB VoIP Deviсe", сpa3y взяЛ Ha сe-
бя зaдaнy oбpaбoтки звyкa' бeз спpoca
oтпpaBИв ayдИoKapтy Ha oтдЬ|X. Пьtтaяоь
слeгKa УpeзoHИтЬ opyщИe HaУЩH|/1K|A' я
стaл оyдopoжHo ИсKaтЬ KoлeсИкo ИЛи
кHoпKИ ДЛя aпПapaTHoгo yпpaBлeHИя гpoM-

KoстЬЮ, Ho стapaHИя oKa3aЛИcЬ Haпpaс-
ньlми. HaскoлЬKo сepЬeзHa Heдopa-
бoткa' кaждьtЙ пyсть peшит для сeбя
сaм. oблaдaтелИ, K пpиMepy' MyлЬтИ-
MeДИЙHЬ|X KЛaBИaтyp MoгyT взДox-

HyгЬ спoKoЙHo.
| |poДyKт' eслИ вepИTЬ pеK-

лaмe, oбeспeчИвaeт oтлич-
Hoe KaчeсTBo cBя3И B сepвИ.
сe |P-тeлeфoнии Skype. Нa

сaЙтe кoмпaн ИИ |tccлe1у e-
Maя ГapHИтypa зHaчИТся в
спИсKe сepтифиЦиpoвaн-

HЬlX yстpoЙств Kaк paзpa-
бoткa, вьtпoлHrHHaя сoBМe.

сTHo с кoмпaниeЙ Freeta|k. Бo-
Леe чeм 3a тpИ чaсa pa3гoBopa

HИKaKИХ пocтopoHHИX шyMoB ИлИ
иокaжeниЙ гoлoсa сoбесeдникa я He 3a-

фиксиpoвaл _ чeткиЙ звyк дoбиpaлся дo
ДИHaMИKoB без зaдepжeK И V|Hь|х т|АГ||Ач-
ньtx пpoблeм, встpечaЮщИХся в пpoцeссe
oбЩения Чepeз ИHтepнeт, тaKИХ, K пpИMe-
py, KaK сoбствeннaя peчЬ B нayшнИKaХ
V|лИ Эхo' ИгpaЮщee сo слoвaMИ И HepBal\/,|И
пoлЬзoвaтeля.

Mикpoфoн oтлИчaeтся HИзKи|'r| ypoBHeМ
I"'].JУMa И дoстaтoЧHoЙ ЧyвотвИтeЛЬHoстЬЮ.
oсyщeствив пpoбнyю зaпИcЬ сoбствeннoЙ
peчИ' я yлoвИл He3HaчИTeЛЬHЬ|e ИсKaKe.
HИя - BпpoчeМ' HeKoтopЬ|e HeдopoгИe Мo-

ДeЛИ спeЦИaЛЬHЬ|x yстpoЙстB зByкoзaпИсИ
пoкaзaлИ сeбя зaмeтнo xyжe.

Пopa пoдвeстИ |4тoгИ cегoдHяшHeгo
тeстa' ПepeД HaМИ Heдopoгaя пpoBoдHaя
стepeoгapHИrypa с сoбствeHHЬlM зByKo-
BЬ|M пpoЦeсcopoМ' пo3вoляЮщИM He 3aдy-
MЬ|вaтЬся o HeyстaHoвлeHHЬlx дpaЙвepax
или пpoблeмax с ayдиoкapтoЙ. Тaкaя фиш-
Ka пoHpaвИтся aктИвHЬ|M пoлЬ3oвaтeляM'
KoтopЬ|M чaстo пpИХoдИтЬся BЬ|XoдИтЬ Ha
сBязЬ C HeзHaKoMoгo ПK. |-.teнителям же
вЬ|сoкoгo KaчrстBa вoспpoИзвeДeHИя My-
3Ь|KИ слelqyeт пoоoBеТoBaтЬ ДopoгИe спe-

Щ/1aлиЗ|АpoBaHHЬ|e HayU.JHИKи' Ul'

Лю6итeлям l,tакси]ilальнo кoalфopтнoгo и зaiвaтывaющeгo o6щeния зa кor.lпьютeрo!,t сЛeдyeт пopeкol{eндoватЬ liioдeли гapниryp
с вeб-камepoй. Paзyмeeтся. eсли.стoЛЬ aктиBныe юзepы eщe нe имeют oтдeльнoгo дeвaйсa для виAeoсвЯзи.
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СтpеMИTеAЬHьlЙ

eгoдHя MЬ| пoгoвopИм oб oДнoЙ
из овeжaЙших видeoкapт MS| -
УоKopИтeле R5770 Нawk' пpибьlв-

шJeM к Hal\,4 Ha тестИpoвaHИе'
Упaкoвaнa HoвИHKa в KрacoчHУЮ Ko-

poбкy, yкpaшeннyю эффeктньtм изoбpa_
жeHИе|\,,1 aMepИKaHсKoгo yДapHoгo сaМoлe-

яCтPe6

тa Loсkheеd F-] -,|7

Nighthawk - "Пo-
л!тeзKИ' гepoИHИ
дaннoЙ стaтьи. Ео-
лИ oтKИHyтЬ .псев-

ДoKpЬ|шK!' yпaKoв-
KИ, глaзaM нaблюдa-
TeЛя ПpeдстaHeт сПИ-
сoK' в Koтopol\/ пrpе.
чИcЛrHЬ| ИHтеpес-
ньte oсoбеннoсти
yстpoЙствa. Упo-
MяHе|\i BФKHeЙшИe
Из Hих |А \/iь|.

Итaк, oднo из
KЛЮчrвЬlx oтлИЧИЙ
HaшeГo "яcтpeбa.
oт этaЛoHHoЙ Beр-

MeтИтЬ, Чтo Этoт .двoЙнoЙ |\,4oрoЗИЛЬHИK>
He яBлЯeтся тoЧt-|oЙ кoпией TF Il, чтo ис-
пoлЬ3oBaЛсЯ Ha BЬ|шeyпoMЯHyтo|\.4 ")кИPa-
фe". Тaк кaк Radeon HD 5770 гopaзto Мe-
Hеe гopяч, HeжeлИ GеForсе GrX 275, ин-
жeНеpЬ| MS| peшили yпpocтИтЬ KoHотpyK.
ЦИЮ Kyлepa, дaбьt излишнe Hе гloвЬ|шaтЬ
стoИMoстЬ овoeЙ нoвoЙ рaзрaбoтки.

}lгopь lt,leльниleнкo

suomi@upweek.ru

Мood: дoвoльнoe
Musiс: Disаrmon. iа Mundi

Пo пoвoдy cИстeMЬl oxлaЖДеHИЯ еcтЬ
eщe oднo зaMeчaнИe: нa пpибьlвшем к
нaM эKЗеMпЛяpе KapтЬ| Kyлep paсKaчИBaл-
cя Из стopoHЬ| в стopoHУ Дa)ке пoД дeЙстBИ.
eM ДoвoЛЬHo легKИX HaдaвЛивaниЙ. Чтo ин-
теpeсHo' зaяBлeHHЬle пpoИ3BoДИтeлeп/ тeM-
ПepaтypHЬlе пoкaзaтeлИ BИДЮХa пpИ этoМ
дrpжaлa. A пoбoрoть paсхлябaннoсть

KpeПлеHИЙ pадИaтo-

сии НD 5770 _ этo eгo пpoдвИHyтaЯ сИс-
тeMa пИтaHИЯ' cпpoеKтИpoвaHHaЯ пo сХe-
l',4e .7 + .1 

фaзa" (вмeстo стaHдaртHoгo
вapИaHтa .4 + 1.) ' f laннaя Чepтa кapтЬ|
BKУпe с ee KaчeстBeHнoЙ элeмeнтнoЙ бa-
зoЙ, cooтвeтотвyющeЙ отaндapтaм Mи-
HИотeрстBa oбopoньl CША, Дoлжнa пoлo-
)кИтеЛЬHЬ|t',4 oбpaзoм ПoвЛИятЬ Ha paзГo-
HЯrMoстЬ yстpoЙcтBa.

Имeeт R577o Hawk и ДpyгИе oсoбeннo-
стИ' KoтoрЬle oЦеHят прежДe всeгo oвrp-
KгloKеpЬ|. Taк, прoгpaммa |VS| Аfterburner
пoзвoляет пoвЬ|шaтЬ HaпpяжeHИr вИдеo-
пpoЦecсopa дaннoЙ KapтЬ| Дo ] 'з50 B'
прИчeМ нaблюдaть 3a BoлЬтaжoM дoпУc-
тИМo eщe И .aппapaтHЬtм спoсoбoм' _

Для этoгo Ha пeчaтHУЮ плaтУ вЬ|вrДеHo ДBе
KoHтaKтHЬ|е гpyппЬ| (oднa связaнa с гpa_

финеским чИпotr,4, a BтopaЯ - с пaмятью),
пoДKлЮчaтЬсЯ K KoтopЬ|М MoжHo пpИ пo-
|voщИ N,4УЛЬтИMeтрa.

Hy И, HaкoнeЦ, гЛaвHoe. пoжаЛуЙ, пpe-
ИN/УщeстBo R5770 Hawk пo оpaвHeнИЮ оo
стaHдapтHЬ|M BapИaHтoN/ Radеon HD 5770 _

cИотеMa oХлФк.ЦеHИЯ Тwin Frozr |l, yжe yо-
пeвшaЯ Хopot].lo сeбя зapeкoмeHДoBaтЬ B
сocтaвe дpyгИХ BИДeoKapт MS|, нaпpимep
N275GТX Lightning. Tyт, пpaвдa, стoИт зa-

r Устpoйствo: МSI R5770 Hawk
r Tип: видeoкаpта
r Bидeoнип: Junipеr
r Частoтa видeoчипа:875 MГц
l Память: GDDR5.1 Г6aйт
l Частoта памяти: 1200 (4800) lvlгц
r Bьlxoдьl: DVI, HDMI, DispLаyPort
r Гa6apитьt: 208 Х 111 x 35 мм
r Пoдpoбнoсти: ru.msi.сom
r Благoдapнoсть: устpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниеЙ МSI (ru.msi.сom)

"Ястрeбинaя, peИHKapHaЦия Тwin
Frozr l| пoлy.lиЛa в ЦелoM бoлee скpoмньte
гaбaритьt И веHтИлятopЬ| Уп/4еHЬшeHHoгo
ДИaMeтpa (65 мм пpoтив 75), a тaкже лиши.
лaсЬ Двyx тeплoтpyбoк и oбшиpнoЙ плaс-
тИHЬ|. oтвeчaЮrцeЙ зa cHятИe тeПлa с ПaMя-
тИ И ДpУ гИх . втopoстепeHHЬ|Х > |vlИKpoсХе|\,4.
Taким oбpaзoM, paДИaтop HeпoсpeДстBeH-
Ho кoHтaKтИpyeT лИшЬ c BИДеoпpoЦeссo-
poM' a oXлФк.цeHИе npoчИХ элeMeHтoB'
paспoлo)кeнHЬ|Х Ha ЛИЦевoй стopoнe пe-
чaтнoЙ плaтьt, oсУщeстBЛЯeтcя тoЛЬKo пpИ
ПoмoщИ нaбeгaющиx пoтoKoв вoзДyХa.
Kстaти, чeтЬ|pe чИпa пaМятИ, paопaЯHHЬ|e
нa oбopoтнoЙ стopoне KapтЬ|, тo)кe oстaB-
ЛeHЬl Ha пpoИ3вoЛ оУДЬ0Ь|.

pa yдaЛoсЬ пyтеM
пpoстoгo 3aKpyчИ-
BaHИя вИHтoв'

B кaчeствe чи-
пoв пaмяти нa MSl
R5770 Hawk ис-
пoЛЬ3yЮтсЯ пpo-
И3веДeHHЬ|e Ko-
peЙоKoЙ KoMпa-
ниeЙ Samsung

lt,4ИKpoсХeп/,lЬ| с вpe-
МeHeМ вьtбopки,
paBHЬlM 0'4 нс, - тa-
ким oбpaзoм, пяти-

гИгaгepЦeByЮ чaстoтHyЮ oTMетKy oHИ opaтЬ
пpoстo oбязaньt.

Ha этoм onItca+Иe oсoбeннoстеЙ ви-

ДеoKapтЬ|, пoжaЛУЙ, Mo)l(Ho И зaKoHЧИтЬ:
HеKoтopЬ|е ДpyгИe re xapaктеpИСт|AK|А Г1pИ-
вeдeHЬ| в теXBpe3Ke' a пеpeчИсЛеHИe KoM-
пoнeнтoв Ko|\r4пЛeKтa пocтaвKИ - в RSS. Taк
vтo дaвaЙтe пeрeЙДeM к пpaKтИчeсKoЙ чaс-
тИ тeстИpoвaHия, блaгo спИсoK ИcгlьraРlr'Й

У Haс сeгoДHя дoвoльнo бoгaт.
Пpeдлaгaю пo тpaДИЦИvt HaчaтЬ с oт-

reтa o paбoте оИстeМЬl oхлaждeния. Ho-
вьtЙ Тwin Frozr || в ЦеЛoM пpoявил сeбя
пoД стaтЬ свoeМУ пpеДKУ _ фyнкциoни-
pyя oтHoсИтeлЬHo тИxo' oH оl\,4oг yДep)KИ-
вaTЬ те|!lпrpaтypу гpaфинeсKoгo пpoЦeс-
copa Ha XopoшeM ypoBHe. чтo же Kaсaет-
сЯ гpoMKoстИ вeHтИЛятopoB' тo сЛeДyет
оKaзaтЬ o тoп,4, чтo 3aMeтHoЙ oHa стaHo-
вИтся пpИ paсKpyтKе KpЬIлЬчaтoK пpИ-
п/epHo дo 75o/o От |\,4aксИMaЛЬHoЙ cKopoс.
ти, a без BoлЬтМoДa ДoвrстИ .веpтУшKИ'

J]o тaKoГo сoстoЯHИЯ' He BMeшИвaяоЬ B
aЛгopИтМ Уг]paвлeHИя тeМпoM ИX вpaще-
HИя' eДвa лИ вo3MoжHo.

А вoт и KoHKpетHЬ|е цифрьt: тeмпepa-
туpa вИДeoпpoцеCcopa в пoKoе . З4"' a
Пo.ц HaГpyЗKoЙ (Fur|\4ark 1.B.0 в peжИMe
Xtremе Burning Mode с зaДeйствoвaнньt-
МИ KapтaмИ смeщeния) - 77 .C. Пpиvем

Cлoвo <hаwk>. (<<ястpe6>) испoЛЬ3yeтся в.названияx 6oлЬшoгo кoличeпвa лeтатeлЬныx aп1apатoв (и да)кe зeнитнo-paкeтньlй кoмплeкс
тaкoЙ eсть). Чтo интepeснq <<o6ьtчньtй> Hаwk - этo нe мeгакp}rгaя маtllинa' a пpoсгoй yнeбный саl4oлeт.
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пoслetHеe 3HaчeHИe вepHo KaK длЯ Kap-
тЬ|, paбoтaЮЩеЙ B штaтHoM peжИMe, тaK
И для Hee жe, pa3oгHaHHoЙ дo чaстoт 970 /
1400 (5600) MГЦ. Kотaти, ИМeHHo этИ Чa-
стoтЬ| oKa3aлИсЬ пpeделЬHЬlмИ дЛя .яст-

Peбa", Hе oблaсKaHHoгo пoвЬ|шеHHЬ|M
HaпpЯжeHИеM. Пoслe Toгo KaK вИдeoпpo-

Цeссop бьtл пoдбoДpeH элeKТpИчecтBoМ
(1 '287 B), И3 Heгo УДаJloсЬ вЬl)кaтЬ eщe
40 MГц - гИгaгepЦeBьtЙ pyбeж oKaзaЛся
пpеoдoлeH. FurMark'oвaя тeМпеpaтypa
тo)ке peшИлa дoбИтЬсЯ veгo.нибyДь яp-
Koгo И вЬ|pocлa.тaKИ дo B0o. Tут гoлoо
пoДaлИ И "вepтУшкИ"' пpoДеMoHстpИpo-
вaвшИe 777o свoих вoзMoх(HoстeЙ BMeс-
тo пpежHИХ 73"Ь. "| 'ениe' B €HтИЛятoPoB,
KстaтИ, HeпpИЯтHo - пpИ пoвсeДHeвHoЙ pa-
бoтe лyншe Дep)KaтЬ этy пapoЧкy в paп/Kax
yпoMЯHyгЬ|X BЬ|ше 75%.

Tепepь пpИ|.]Jлo вpеMя oпИcaтЬ Haш тe-
отoвьtЙ стeHд. CoбcтBeHHo' вoт: прoЦeссop
АthIon |l X4 620 (3206 MГц)' 2ГбaЙт oпepa-
тИBнoЙ пaМятИ DDR2-B24' oпepaцИoHHaя
сИстeмa Windows 7 Ultimatе (х64)' дpaЙвe-
pьt Cata|yst ]0.3a Previev".

И нaкoнeЦ' пocЛeДHеe, чтo вaM слe-

Дyeт y3HaтЬ пepeд 03HaKoMлeHИeM с pe-
3yлЬтaтaMИ' - MeтotИKa тестИpoвaHИя.
B .CИHтeтИK € '  MЬ| ИспoлЬ3oвaлИ VMoл-

ЧaлЬHУЮ KoнфИгypaЦИЮ' B ИгpaХ )Ke BЬ|-
биpaли paЗpeшeHИе 12Bo х 1o24 г.|V|Kc. L4
пapaMeтpЬ|' opИeHTИpoBaHHЬ|е Ha МaK-
сИМaлЬHoe Kaчeствo изoбpaжения. Ис-
пЬlтaHИЯ вo встpoeHнoм бeннмapкe Far
Cry 2 пpoxoдИл|l Нa кapтe Ranch Smail, a
в Crysis Warhеad - B сЦеHe Cargo F|yth-
rough. Пo пoвoдy "Kpизисa" стoИт сДe-
лaтЬ еЩr oДHo 3aMеЧaHИe: B Kaчествe Итo-
гoBЬ|Х вeЛИчИH MЬ| в3ЯлИ пoKa3aтелИ лИшЬ
пoслeДHИX двyX И3 тpex пpoгoHoв дeMKИ'
Чтo пoMoглo сHИ3ИтЬ BлИяHИe oпеpaтИв-
HoЙ пal\.4ЯтИ Ha pr3yЛЬтaТЬ|.

Hy нтo ж' alaлИз тo)кe HaчHeM с (Ис-

KyсствеHHЬ|Х. тeCтoB. 3нaчениe GPU
Sсore в 3DMark Vantage дЛя вИдеoKapТЬ|,

фyнкциoниpyЮЩеЙ Ha ЦJтaтHЬIХ чaстo-
тax, CocтaвИлo 9834 ПoпУгaеB, ee рaзгoH
дo pе)кИMa 970 | 140o (5600) MГц пoвьl.
сИл oЦeHKУ дo 10 659 бaллoв, a BЬ|Дaв-
лИBaH|/,|e ДoпoлHИтeЛЬньlx 40 MГц из ви-

дeoпpoцecсopa пo3BoЛИЛo еЙ нaбpaть и
10 8B7 oчкoв.

B тестe Unigine Heavеn 1.0, испoльзyю-

щеM вoзMo)кHoсти DireсtX 11, тpи сooтBет-
ствyЮЩИХ peзyЛЬтaтa R5770 Нawk oкaзa-
ЛИсЬ сЛeдyЮщими: 1065, 1171 и 1]96 eди-
HИц B .пoпyгaЙнoм' вьtpaxeнии, или 42,3,
46'5 и 47'5 - в "эфпээсHoM".

il-iЕilЕ:]l:i

Итoги тpеx пpoгoHoв Far Cry 2 тaкoвьt:
41 ,5,46,З и 46,9 "срeДнИх" И2?,4,З1 ,2|А
32'0 "MИHИl/aЛЬHЬlX> KaДpoB B сeкyHдy -
oпятЬ )кe, бeз paзгoнa, с pa3гoHoМ без пo-
вЬlшeHИя HaпpяжeHИЯ И с сaMЬ|М сypoвЬlМ
oвеpKпoKИHгoМ сooтBeтствеHHo.

Игpa DiRT 2 пopaдoвaлa Haс слeДyЮ-

щИМИ зHaЧeHиями:49,4,54'4 '  55'1 / 33'0 '
з7,B' з9,6 кдp/с.

Boт peзyльтaтЬl И3 poлИKa с HaзвaHИ.
ем Day Из пoслeДHeгo "CтaЛKеpa,': 35' 39'
4o l 11' 13' 1З fps. A в сцeне с pежИMoМ oс-
BeЩеHИя SunShafts бьtли пoлyrеньt 22,24,
25 l 18'.19, 20 кдp/с.

И нaпoслe.qoK o вeлИKoM И yжaсHoм
Crysis Warhead. Здесь ИтoгИ слe.цyЮщИe:
22,4,25,0,25'4 l  4 'o '  6,9, 7,0 кдp/с.

Итaк, пpи yMepeHHЬ|Х paзpeшеHИяx
R5770 Hawk' paBнo KaK И Bсe yсKopИтeлИ
Radeon t{D 577o, oтлИчHo спpaвляeтся с
бoльшинствoM сoBpеMeHHЬ|Х Игp. А вЬlдe-
ляет ДaHHyЮ BИдеoкapтy И3 сepoЙ MaссЬI
тИхaя И oДHoBpeМeHHo эффеKтИвHaя сИe,-
теMa oxЛaжДeния. Ещe B aKтИв .ястpебУ"

слetyет зaHeотИ KaЧeстBeHHyЮ элeMеHт-
HyЮ бa3y И XopoшyЮ сИcтeMy пИтaHия.
Taк чтo R5770 Hawk дoлжeH пpИгляHyгЬся
KaK пpoстЬlМ пoЛЬзoвaтелЯM' тaK И ЛЮбИ-
телЯM Da3гoHa. UP

HeдoPoгoe
Сеpебpо

pИ3HaЮсЬ oтKpoBeHHo: этa KлaBИ-
arypa дoстaЛaсЬ MHe Ha тест тoлЬ-
Ko пo пpИчИHе oг|oзДaHИя K pa3Дa-

чe слoHoв. Bпpovем, ДaBHo yжe нaдo бьлo
пoпpoбoвaть HaпИсaтЬ и o пoдoбньtх yст-
poЙстBax, тaк KaK ХoтЬ пeчaтaЮ Я MHoгo И
pеryляpHo' Зa peдЧaЙшИМИ ИсKЛЮчeHИЯМИ
ИспoлЬзуЮ я для этoгo нoщбyк И oт пoЛHo-
pa3MеpHЬ|Х KЛaв lцaBнo oтвЬ|K.

Bпpoчем, He HaстoлЬKo, чтoбьt нe oбнa-
pyжИтЬ всe пpИсyщИe Ga|axy 4710 плюсьt
И МИHyсЬ|'.QeвaЙc, пpяМo сKaxeM, HeДopo-
гoЙ, нo вЬ|гЛяДИт пpИ этoМ вeсЬMa пpИлИч.
нo: тoнкиЙ сеpeбристьrй Kopпyс с бeльtми
KЛaBИшaMИ МHoгИM пpИдrтся пo вкyсy. Bсе
KHOпKИ, KpoMе ДoпoлHИтелЬHЬ|Х' ИMeЮТ
poвHyЮ' He cЛИшKoM яpкyю гoлyбyЮ пoд-
CBетKУ' KoтopaЯ 3aгopaeтся И гaСHeт Ис-
KЛЮчИтeлЬHo пo BaшеMy жeлaHИЮ' a Не
Kaк пpИДется. B пoлнoстью зaтeМHeHHoЙ
KoMHaтe MoHИтop И пoДсBеЧеHHaя Ga|axy
сMoтpятсЯ пpoстo фееpиннo' Taкжe пopa-

ДoвaЛo oтсyготвИe пoтpеб-
HoстИ в .цoпoлHИTeлЬHoM
Пo: пpисyтствyeт пoд-
Деp)кKa PnP, и всe мyль-
тИMеДИЙHЬie KлaBИШ|4
paбoтaют ИMeHHo тaK,
KaK зa.цyМaHo.

Hе пoHpaвИBшeгocЯ,
yвЬ|, тoже ХBaтaeт, нo oб этoм MoжHo paс.
сKaзaтЬ дoвoлЬHo KpaтKo. Kлaвиaтyрa вьt-
пoЛHeHa ИЗ Hе сaMoгo KaчrстBeHHoгo плa-
cтИKa И вдoбaвoк Ko всeМy пpoгибaется
пoд pyKaМИ. Kлaвиши гpеМят, пpИчeм KaK
пpИ KaсaHI4|А ИX пaлЬЦaМИ' тaK И пoслe Ha-
>KaтИя - oт пЛoХo пpoДУMaHHoЙ aMopтИзa-
ции.И дeлo ЗдecЬ Hе в тoM, чтo я сЛИшKoM
пpИвЬ|K к нoyтбyнньtм .дocKaм,, - MHе
зHaKoM 3ByK, KoтopЬ|Й ДoЛ)кHЬ| ИЗДaвaтЬ
ХopoшИe KлaвИaтypЬ| ДЛЯ ДeсKтoпoв. Eще
He oчeHЬ пoHpaBИлaGЬ фopMa KHoпoK' Ho
эTo Уже Дeлo ИHдИвИдyaЛЬHЬ|Х пpeДпoчтe-
HИЙ KФкдoгo.

Dаrth Git
hаrd@upweek.ru
Мood: сoйдeт
Musiс: Tomahawk

r Устpoйствo: Defender Gа[аxy 4710
l Tип: клaвиarypa
: l,lнтepфeйс: USB 2.0
r floпoлнительнь|е кЛавиши: 15
r Пoдpo6нoсти: www.defender.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Defender (www.defender.ru)

B цeлoм пo ИтoгaM зHaKoMcтвa Мoгy
CKa3aтЬ' чтo KЛaBИaтypa пoлyчИЛacЬ нe-
пЛoХaя - ДoстaтoчHo дeшeвaя' сИMпaTИч-
HaЯ И с кaчeствeннoЙ пoдсветKoЙ. Ho И,

УBЬ|' Hе лИшeHHaя HeДoстaТKoB. UP
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. Кoшnлeкт пoстaBки t.,lsl R5770 Hawk вклt0чает в сe6я Aиск с ПQ pyкoвoдстBo пoлЬзoвaтeля, пpoвoдки, пpeднa3нaчeнныe для oблeгчeния пoдключeния iiyлЬти.
r мeтpа к тoчка!,t кoнтpoЛя нaпpя)кeния, a тaюкe двa пepexoдника: с DVI нa D.Sub и с пapы (мoлeксoв> нa шeстиштыpькoвый paзъeм питания.
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Клиeнтьl oсy}кдaют МсAfeе
0дин из ведyщиx пpoи3в0дитeлeй зaщитньtх npoгpaммнЬ|x пpoдyктoв пoдвeргся сyде6нoмy
пpeследoвaнию сo стopoнЬ| пoльзoвaтелeй. Пo слoвaм пoстpaдaвши& кoтopЬ|ltlи oкaзaлисЬ
две )|tенщинЬl и3 штатa Калифopния, кoмпaHия злoyпoтpебляeт пpoдажeй свoиt,t |tлиентaм
дoпoлHитeлЬнЬ|x Услyг, в тoм числe пpедoстaвляемЬlx и дpyгими фиpмaми. Taк, пpи пoкyп-
кe П0 oт МсAfee vеpeз интеpнeт нeпoсpeдстве|ll]o пepед нaчaлoм зaкaчки дистpи6yгивa нa
девaйсьt юзepoв пoд лoзyнгoм Try It Now! (Пpo6yйтe этo сeйнaсI) незaмeтнo внедpяется пpo-
га кoмпaнии Arpu. спeциaлизиpyющeйся нa пoка3е pеклaмы сxo)l(иx тoвapoв и yсЛyг пpи пo-
кyпкax Чepез иHтepHет. A этo знaчит, чтo MсAfee без лишнeгo шyl,tа пеpeдaет тpетьeй стopo-
нe дaнHЬ|e пo кpeдитHЬ|14 кapтaм свoиx клиeнтoв, кoтopЬ|e, пo идee, oнa oбязaнa xpaнитЬ кaк
3eHицy oкa. 0 нaвязaнньtx eмy плaтнЬlx УслУгax несЧaсffый пoльзoвaтелЬ l4oЖeт УзнaтЬ тoлЬкo
из oтчeтa o6 oпepaцияx пo свoeй кpедитке. Ч1пь pанee МсAfeеyлинили в скpытoй пpoда}кe гo-
дoвЬ|x пoдписoк нa aнтивиpyснЬ|е пpoдyктЬ|. Пpедстaвители кoмпaнии пoкa вo3дер)|{ивaются
oт кol{мeнтapиeв. oбeщaя пpoвeстd paсслeдoBaние.

Тwitter пoд кotlтpoлeм
Goog[e пoстaвиЛa пеpeд сo6oЙ задavy пpo-
индeксиpoBaтЬ всe (!) пy6линныe зaписи
Twitter, кoиx нaбpaлoсЬ yl{e нeскoЛЬкo миЛ-
лиapдoв. Bьlпyстив oбнoвлeние дЛя систe.
lt4Ь| пoискa пo сoциaльнoЙ сeти, интеpнет-ги-
гaнт дaЛ Bсeм л(елaющим вoзмoжнoсть нaй-
ти сoo6щeния лю6oгo пoлЬзoвaтеля на кoн-
кpетHУю даry впЛ0тЬ дo пеpвoй зaписи Twit-
tеr. пoявившeйся 21 мapтa 2006 гoдa.0тньl-
нe пoиск вaшиx стaDыx тBиттoB стаHeт пDo-
стoй и пpиятнoй пpoцeдypoй. Tак vтo 6yдь-
тe oстopoжнee' делясЬ сoкpoвеннЬ|м в св0-
иx пoстax (смaйл).

Twitter идeт B 6oльшoй 6изнес
Coциaльньtй peсypс Twitter o6ъявил o на-
мepении paзмeщaтЬ к0ммepчeскУю peклaмУ
Hа свoиx стpaHицax. Hoвая yслyгa, HaзвaH-
нaя Promoted Тwеets, пoнaчaлy 6yдeт пpед-
ЛaгaтЬсЯ в видe oбьlннь|х текстoвЬ|x сoo6щe-
ний на вepхних стpoчкax pезyлЬтaтoв пoис-
ка. Пo слoвaм oснoвaтeлeй сoциaльнoй сeти,
eсЛи экспeримeнт 6yдeт yдaннЬ|м и не BЬ|зo-
вет негaтивнoЙ peaкциИ. в дaльнеЙшeм peк-
лaмa пoяBит{Я и в пpoфиле юзеpa. Hепoпy-
ляpньlЙ peклaмньtЙ кoнтент бyдeт yдaляться,
пpи этoм pекламoдaтeлям не пpидeтся плa-
титЬ 3a eг0 paзмещeниe.

!Еt Reсommend to a lriend

@tkAfoe
AndVilus P|us zlю

a :fiу-..

IPv6 yжe 6лизкo
Teкyщaя вepсия oснoвнoгo пpoтoкoлa сBя-
зи в интepнeте IPv4 в скopoм бyдyщeм бy-
дет замeнeнa Ha Bерсию IPv6. Исслeдoвa-
теЛЬскaя opгaHи3ация Number Resourсe 0r-
ganizаtion o6ъявилa, нтo на дaнньtй мoмент
вьlдeленньlй диaпaзoн lP-aдpесoв пo пpoтo.
кoлy IPv4 испoлЬзoвaн нa92olo и скopo свo-
бoдньlx aдpeсoв не oстaнeтся. Hoвая веpсия
бyдет пoддepживaть 128-6итньrй фopмaт aд-
pесoB и HeoгpaHиЧeнHoe кoличeстBo де-
вaйсoв, пoдlиloченl{Ь|x к Ceти. Hьtнешний
)ке пpoтoкoл IPv4 пoддеpживaет нe бoлeе
4,2 млpд yстpoЙств.

Hoчью нe пoигpаeшЬ
Bлaсти Южнoй Кopеи, гдe oкoлo 30% щкoль-
никoв стpaдaют зaвисимoстЬю oт oнлайн-
игp, пpинyдитeЛЬнo 0гpaHичили yчащиt,tся
дoстyп к сal , tЬlм п0пУляpньl l t t  игp0вЬ|м сep-
висaм. Tепеpь B течениe 6 v пoслe пoлy-
нoЧи зaядлЬ|e гeймepьl He смoгyт пoдклlo-
ЧaтЬся к лю6имьlм сepвepaм. Пoд зaпpeтoм
oкaзалисЬ Map|.е Story' Dragon Nеst и eщe
17 oнлaйн-игp. Haпoмним, нтo paнее в Кo-
pee пpoизotllел тpaгиvескиЙ инцидент с ги-
бeлью млaденца, poдители кoтopoгo, <yй-
дя>> в BиpryaлЬньtй миp, пoпpoсry зa6ьlли o
сyщeствoвaни и свoегo pе6eнкa.

Aтака нa Apасhe
Гpyппa xaкepoв пpoвeлa цeлeвyю aтaкy Hа
фoнд paзpa6oтки пpoгpaммнoгo o6еспeчe-
ния Apaсhe Foundation. Пpoникнyв Hа сep-
Bep. 3лoдeи yкpaли зaкpЬ|тые дaнныe и
пoлЬзoвaтеЛЬские пapoл и. <<Bзлoмщи ки>>
нaпpaвлЯли писЬмa сo ссЬ|Лкa!,lи на якoбьt
неpaбoтaющиe сaйтьl в слyж6y пoддep)кки
Apaсhe, a oткpывaвшие этИ лиt|Kv| сoтpyдни-
ки пoпaдaли нa фaльшивьtе веб-стpaнинки,
гдe пoсрeдстBoм XSS-скpиптoв пpoисxoдил
с6op дaнньlx o тeкyщем сeaнсe pa6oты. Тaк
xaкеpЬ| пoлУЧilЛи паpoли для дoсryпa нa вHy-
тpенний сepвeр Apaсhe.

rffiffi
HrЦ's
HOIj' )

*QуPЕ
юЕ*п

Пpoдaжи П К стa6илизиpyются
B I квapталe 6ылo oтмeчeнo вoзo6нoвлeниe
спpoсa Ha HaстoЛЬнЬ|e кoмпЬютepЬ|. Пpиpoст
пpoдaж сoстaвил 24oloпo сpaBHeнию с пpo-
tllлЬlм гoдoм, дoстигHУв oтlt4еткИ в 79.t млн
eдиниц тeхники.

f laнньlй сeгмeнт pЬ|нкa вoсстaнавливaeтся
п0сЛе тoскЛивoгo пpoшлoгoднeгo зaстoя дo-
BoлЬHo мeдлeннo. Чaстичнo этo сBязaHo с
бoлee низкoй стoиt,loстЬю нaстoлЬнЬ|x кoм-
пЬютepoв пo сpaвHeHию с нo5пбyками. зava-
сryю oтстaющими oт дeсктoпoB пo pядУ xa.
paктepистик (пpoизвoдител Ьнoсти пpoцeс-
сopa, видеoкapтьr и т.д.)'

Пpopьlв дЛя Operа
Кoмпaния Opеra нaкoнец-тo yдaЛoсЬ пpo-
двинyтЬ свoй мo6ильньlй 6pаyзep 0pera
Mini нa пoЛки мaгa3инoв App Store кopпo-
paции Apple. Hoвaя вepсия интepнeт-пpo-
смoтpщикa (зaвeдется> кaк нa iPhone, так
и нa iPod touсh - тaким o6paзoм, пoслe дoл-
гoгo o)кидaниЯ y вЛадeЛЬцев yпoмянyгЬ|x
yстpoйств нaкoнeц пoявиЛaсЬ алЬтepнaтиBa
бpayзepy Safari. Coглaснo oтзЬ|вaм, Opera Mini
имеет минималистичньlЙ дизaйн, пoлHoстЬlo
адaптиpoваllа дя тa.r-и нтepфейса, paбoтaет
бeз зaметньtх oши6oц и сaмoe глaвHoе - за
нee He Haдo пЛaтитЬ.

3ти и дpyгиe нoBoсти из сфepы [T вы мoжeтe пpoчитатЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoои нa английскoм я3ыкe вЬl мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom' wWW.pсworld.сom, www.tgdaity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Пo сooбщeниям спецИaлистoв пo кoмпЬю-
тepнoй 6eзoпaснoсти, извeстньlЙ 6oтнет
Zeus (, .3eвс' ' )  HaчaЛ испoЛЬзoBaтЬ УязвИ-
мoстЬ в фaЙлax фopмaта PDt.0пaсньrЙ кoд
встpaИвaeтся нeпoсpeдствeHнo в сaM дo-
кУMeнт И пpИ oткрЬ|тИИ сpa3У пpедЛaгaeт
сoxpaнИтЬ Ha диск фaйл с имeнeм Roya[_
MaiI '_Detivеry_Notiсe.pdf, кoтopьtЙ нa сa-
l t4oм деЛe явЛяeтся ИспoЛHяe[4Ь|lv l  фaйлoм.

HeтpУдн0 дoгaдaтЬся, чтo пpИ eгo зaпУскe
ПК пoдвepгaeтся взЛolt4У. Кoмпaния Adobe
y)кe BЬ|пУстИЛa ИнстpyкцИю o т0м, кaк из-
6eжaть скpьtтoй aтаки.

Кopпopaция Miсrosoft o6ъявилa o BЬlпУске двyx Windows-мoбИЛЬHикoв с нaзвaнИяMИ Kin 0nе
и Kin Two' opИeнтИpoвaннЬ|Х Ha сoциaЛЬHo aктИBнЬ|Х пoльзoвaтeлeй Интepнeтa. Cлoвo <kin>
яBЛяется сoкpaщeнИeм oт <kjnder> (<типинньtЙ>). Hoвьlй тeлeфoн, пoЛнoстЬЮ pазpa6oтaнньlЙ
сoфтвepнЬ|M гИгaнтoм/ 6ьlл сoбpaн сИЛalvlИ кopпopaцИИ sharp.
B мae счaстливьtм a6oнeнтaм oпepaтopa Veгizon Wireless пpедлo}кaт yстpoЙствa с сeнсopнЬ|м
экpaнoм и вьlдвижнoй QWERTY-клавиarypoй. <Кin-пepвьlЙ> oснaщeн 4 Г6aЙт встpoeннoЙ пa-
мяти и 5-мегaпиксeльнoй кaмepoй. Из.зa нeo6ьlчнoЙ квaдpaтнoй фopмьl eгo кЛaBиarypa вЬ|-

двИгaeтсЯ внИз, a нe вЛевo, кaк У oстaЛЬHЬ|x (клaвИarypHЬ|х> мoбильникoв. <Kin-втopoй> имe.
eт шиpoкoфopмaтньtЙ экpaн, Bдвoe 60ЛЬшe пaмятИ И 8-мeгanиксeльHУю кaмеpУ. Тeлeфoньr pa-
6oтaют нa <зaкpьtтoЙ> oпepaцИoHке Windows Phonе 0S for Kin, являющeЙся пo6oчньlм пpoдУк-
тolt4 сoздaHИя Windows Phone 7. Стoимoсть aппapaтoв не сoo6щaeтся.
0сeнью нoвИнкИ дoЛ}(нЬ| пoсryпитЬ B пpoдaя(У в Евpoпe. B Aзии oни peaЛизoвЬ|вaтЬся нe бy-
дyг, a в Poссии дoлжнь| пoяBитЬся к нaчaЛУ зимЬ|.

Pyкoвoдствo Adobe oбeсnoкoeнo тeм, чтo пo-
пУЛяpнЬ|е yстpoЙствa кoмпaHии Apptе пpин-

цИпИaлЬнo Hе пoддеpжИвaЮт Иx QИpMeHнУю
тexнoлoгИЮ Flash. Heдaвнo глaвa <я6лoч-
HoЙ) кoмпанИИ яснo дaЛ п0нятЬ, чтo И B
6yдущeм иx изoбpeтeния нe 6yдyт pa6oтaть
с нeлюбимьtм ими фopмaтoм. A пoскoлькy
кoЛИчeствo пpoдaвaемЬ|x jPhone и iPad бyдeт
стpeМитeЛЬнo paстИ, У Adobe есть Bсe шaнсЬ|
пoтepятЬ сBolo дoлю нa oнлaйн-pьlнке. с[4oгyг
ли пoтpe6нoсти издатeлeЙ и пoльзoвaтелeЙ
пepeсИЛИтЬ Упopствo f lжo6сa (Steve Jobs).
пoкa)кет вDeмЯ.

Hoвoстнoй пopтaл PБК сooбщaeт oб oфициaльнoM oткpЬIтИИ бaнкa дaнньlx o пoдBИгax сo-
Beтскoгo нapoдa в Beликoй 0течeствeннoй вoЙнe 1'941-1'945 гoдoв (. l i , '1 ' '1". . . . ' , , . ' ' - ; . : t l i i . . i l ,
сaЙт пoкa дoстУпeн в тeстoвoм peжимe). Кoлoссaльнaя бaзa дaнньlx 6yдeт сoдepжaть ин-

фopмaцию oбo всeХ BoeHHЬ|Х сoбьlтиях теХ Лет. СaЙт вьtпoлнeн в ЛaкoнИчHoм BoeHнoм стИ-
ле И oсHoвaн нa F[аsh-движкe, кoтopьlй нe пoзвoЛяeт нaпpямУlo кoпиpoвaть мaтеpИaЛЬ| из
apxИвa. B пepспeктиве нa стpaницax peсУpсa в свoбoднoм дoстУпе бyдeт вьtлoженo oкoлo
30 млн oтскaниpoвaннЬ|х дoкУ[4eнтoв. Элeктpoнньlй 6aнк дaнньtx тaкoгo o6ъeмa не ИMeeт aнa-
Лoгoв в MИpe - oн сoстaвЛeн пo мaтеpиaЛaм 6oлеe 200 000 apхивньrх дeл. Bес кoтopьtx в 6y'
мa)кнolv! BapИaнтe зaUJкаЛИBaeт зa 400 т. B Минoбopoньi пoдчepкИвaЮт. чтo сoздaнИe этoгo
peсУpсa пoмoя{eт oстaнoвИтЬ фaльсификaцию ИстopИИ И дoкУMеHтaЛЬHo пoдтBepдИтЬ pe-
шaЮщУlo poль CCСP B paзгpol4e фaшизмa. Haпoмним, чтo в pядe aМepикaнскИx и бpитaнских
yнeбникoв фaкт пoбeдьl сoвeтскoгo нapoдa Haд гитлepoвскoЙ Гepманиeй He УпoМИHaeтся вo.
всe. Pa6oтьt пo нaпoлнeHиЮ сaйтa плaниpyeтся зaвepшИтЬ к кo|.|цУ 2012 гoдa.

Жители СШA, пpивьrкшиe к нe oблaгaeмьlм
нaЛoгaмИ пoкУпкaм B интepнeтe, УзнaлИ,
чтo скopo эпoхa <пoтpeбИтeЛЬскoгo счaс_
тЬя)) Mo)кeт зaкoHчИтЬся. Aмeoикaнскиe пo-
лИт|4кИ, o6eспoкoeнньle сoкpaщeниeм 6юд-
I{eтa И poстoм элeктpoннoй кoммеpцИИ, xo-
тят 3aстаBитЬ кpУпнЬ|Х пpoдaвцoв вpoде
Amazon.сom,0verstoсk.сom и B[ue Ni[е пe.
peдaвaтЬ B нaЛoгoBЬ|e oргaHЬl ИнФoрмaцию
oбo всeх сoBepшeHнЬ|x пpиoбpeтeниях. Тa-
ким oбpaзoм, oни paссчИтЬ|вaЮт зaкpЬ|тЬ Ha-
ЛoгoвyЮ дЬ|pУ, пoпyгнo yзHaв' чтo Имeннo пo-
кyпаЛ кoнкpeтньtЙ гpaждaнин.

Сoглaснo ИссЛeдoвaнИям в СШA и Beликo-
6pитaнии. каждьlй шeстoй пoдpoстoк, BЛa-

деющий кoмпьloтеpoм, в тoЙ или инoй стe.
пeнИ ЯвЛяется хaкeрo[4. f lвe тpети oпpo-
шeннЬ|Х в Boзрaстe дo 16 лeт (BскpЬ|BaЛИ)

aкКаУHтЬ| сoцсeтeй И пoчтoвЬIx ящикoв. 06-
щeстBo пoниMaeт, чтo тoт' ктo сeгoдHя Хaк-
нУл Учeтнyю записЬ нa Faсebook, зaBтpа мo-
жeт взЛoМaтЬ и 6aнкoвскиЙ снет. Boпpoс
стoИт слeдУющим oбpaзoм: Haдo ЛИ сЛе-
дитЬ зa кa)+(дЬ|lvl шaгoм пoдpoсткoв в Сети
ИЛИ пpoщe paзъяснитЬ Им пoсЛeдстBИя oт
пoдoбнoй дeятельнoсти?

.Apaсhe Softwаre Foundation (ASF) - opгaнизaция-фoнд, спoсo6ствyющaя pазвитиlo пpoeктoв пpoгpaмr4нoгo o6eспeчeния Apaсhe, к кoтopЬ|м oтнoсится сpeди
r пpoнeгo вe6.сepвep Apасhe. ASF 6ьrла сфopмиpoвана в 1999 гoдy из Apaсhe Group в.Qeлaвэpe. CШA.
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Теx А|Аl<a з a П o M |АNa H ИЯ
|А зa6вeHиJ|

eМ He МeHеe дaЛeKo He вcе ПoлЬ3o-
вaтeлИ, дa>ке пpoДвИнyтьtе, paзби-
paЮтся в yстpoЙствe oпepaтивнoЙ

пail,4ятИ И MoГyт пpaвИЛЬHo вьlбpaть де-
вaЙc из oгpoмHoгo paзнooбpaзиЯ, сyщe-
стByЮЩeгo Ha pЬlHKe. А вьtбpaв И УотaHo.
BИB, Hе кaжДЬ|Й спoсoбeн гpaМoтHo Ha-
стpoИтЬ еe, вЬ|3вaв УBеЛИчеHИе бьlстpo-
деЙcтвия, a Hе пoтepЮ стaбильнoсти. Пo-
этoмy pacсMoтpим o3У пoдpoбнee - о нeм
этo eДЯт И KaK ГoтoBят (смaЙл).

Aнaтoмия и физиoлoгия
oпеpaтивнoе зaпoМИHaЮщeе yстpoЙствo,
пo-aнглиЙски ИMeHyeMoе Random Aссess
Mеmory (пaмять пpoИЗBoлЬHoгo дoстyпa)'
пpеДcтaBлЯeт сoбoЙ нeбoльшУЮ плoсKУЮ
пeЧaтHyЮ плaтy' Ha oдHot\,4 ИлИ Двyx стoрo-
HaХ KoтopoЙ paсПaяHЬ| микpoсxeмьt. Ha
oДHoM Из длИHньtх peбеp пЛaHKИ oПepaтИB-
HoЙ пaп,4ятИ HaХoдЯтсЯ KoHтaKтЬ|, пoсpe.ц.
ствoМ KoтopЬtx oн oбмeнивaeтcя ДaHHЬ|п.4И
с чИпceтoм ИлИ пpoЦeсCopoм. Плaшки
paзHЬ|Х стaHДapтoв oпepaтИвKИ He|\/Hoгo
paзЛИЧaЮтоя фoрмoЙ, чтoбьl нельзя бьlлo
пo oшибке зaпИXHyгЬ в Maтплary Heпpa-
вильньtЙ MoдyлЬ. Пoэтoмy, KoгДa пaMЯтЬ Hе
пoЛyчaeтсЯ УстaHoBИтЬ' He пpИлaгaя ycИ-
лV|Й, cтoИт лиuниЙ paз пpoвepИтЬ, тУ лvl
пЛaHкУ BЬ| пЬ|тaeтeсЬ BстaBИтЬ в слoт. Из
тex же сooбpaкениЙ oни сДeлaнЬ| aсИM|\,4e-
тpИЧHЬlМИ _ чтoбьt ИсKлЮчИтЬ MoHтФк Mo-
дyля He ТoЙ cтopoHoЙ.

Физическим HoсИтeлeM инфopмaции
в o3У являeтсЯ MИKpoсKoпический кoн-
ДeHсaтop. Koгдa oн paзpя)кrн, сooтвeт-
ствyющиЙ бит paвeн HyлЮ, a KoгДa.3apя-
жeH _ едИHИЦe. Пpoцeосoм зapяДKИ И paз-
pяДKИ кaждoгo KoHдeHOaтopa yпpaBляeт
тpaН3Истop' a пoвeдeHИeМ этИХ тpaHзИc-
тopoB _ KoHтpoлЛep пaMЯтИ пoсpeДствoM
вcтpoeHHЬ|Х B 3aпoMИHaЮщуЮ MИKpoсXe-
My вспoMoгaтeЛЬHЬ|Х y3лoв.

Лoгичeски MИкpoсXetr/Ь| oпepaтивнoЙ
пatr/ЯтИ пotpaзДeлЯeтcя Ha бaнки, кaж-

Дь|Й ИЗ KoтopЬ|X пpeДстaBЛяeтсЯ KoМпЬЮ-
тeрy дByxtЙеpнoЙ тaблиЦeЙ с HeKoтopЬ|M
KoлИчeстBoM cтpoK И стoлбЦoв. B кaжДoЙ
ячеЙкe тaблицьt Mo)кeт ХpaнИтЬся oдИH
ИлИ HеcKoлЬKo (в зaвисимoстИ oт тИпa пa-
мяти) битoв ДaHHЬ|Х. .!ля тoгo чтoбьt счи-
тaтЬ сoдep)KИмoе ячeЙки пaMятИ, Halцo пo-
слaTЬ зaпpoс пo ee aДpeсy. АДpeс ячeЙки
сoстoИт ИЗ тpex чaстeЙ: нoмep бaнкa, нo.
Meр стpoKИ И HoMep стoлбцa. Koгдa чип
пail/4ятИ пoЛyчaeт нoмep бaнкa И cтpoKИ,
И3 KoтopoЙ бyдyт оvитьtвaтЬсЯ ДaHHЬ|e'
сoДepжИМoe воеЙ этoЙ стpoKИ KoпИpyeт-
ся B спeЦИaЛЬньtЙ бyфеp, И, Koгдa |\/ИKpo-
сХeNАa пoлyчaет HoMep стoлбцa, нyжньtЙ
бит пepeдaeтся y)ке ИЗ этoгo бyфеpa пo
шИHе, свяЗЬlBaющeЙ MИKpoсХeMy с KoHт-
рoЛЛepoM пaMятИ. !елaeтся тaK пoтoмy'
чтo прИ чтeHИИ стpoKИ все сoстaBляЮщИe
ee KoHДeHсaтopЬl paЗpяжaются. Пoсле
тoгo KaK счИтaHЬl Bсe зaпooЦ]eнньlе битьt
И3 oтKpЬ|тoЙ (тo eоть скoпирoвaннoЙ в бy-
фeр) стpoки, пoДaeтся KoMaHдa Ha пepe-
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djfedos@upweek.ru
Мood: oпepaтив}lo.paзыскнoe
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зapЯДKy бaнкa (oнa пoдaeтся ПеpИoДИЧe-
сKИ, вHе 3aвИсИ|v1oстИ oт тoгo, бьlли зa-
пpoсЬ| K бaвку или нeт). А все И3-зa тoгo,
чтo 3apяд ИЗ KoHДeHсaтopoв пail/4ятИ МeД-
лeHHo' Ho вepHo yгеKaет Дaже пpИ 3aKpЬ|-
тЬ|Х тpaнЗИстopax (пoтoмy-тo пpИ oтKЛЮ-
чeнИИ гlИтaЧИЯ KoМпЬЮтepa всr дaHHЬ|e И3
03Утepяются). Пpи этoм сoдepжимoe бy-

феpa вoЗвpaЩaeтся в тУ жe стpoKy' oткy-
дa бьrлo взятo' Пpи зaпИc|А всe пpoИсХo-
дИт пpИMeрHo тaK же' тoЛЬKo ИHФoрМaЦИЯ
He чИтaeтся' a пИшется в CтpoKy' HaХoДя-

щyЮсЯ в бyфepe' a зaтeМ' пpИ пepeЗa-
pядкe бaнкa, HoBaя стpoKa пoМeщaeтся
Ha Mестo ИсХoДHoЙ.

Bьlшe пpиведeHa сХeп,4a бeз yнeтa нe-
кoтopЬ|Х HЮaHсoв' тaKИX' KaK очИтЬ|вaHИe
HeсKoЛЬкИХ стpoK oдHoвpeмeHHo (тaк нa-
зьlвaeмoЙ .стpaHИцЬ| пaмяти") И noпеpе-
ti,4еHHoe ИспoлЬзoBaHИe DaзHЬ|Х бaнкoв
(bank inter|еavе), oднaкo oHa yжe пoзвoлЯ-
ет рaзoбрaться, KaKИе пaрaмeтpЬ| пaMятИ
KpИтИчHЬ| для бьtстpoдеЙcтвия. Если, кo-

Aзy - тpaдициoннoe татapскoe 6лЮдo, сoсгoящee из o6жаpeнньlx кщoчкoв мяса, ryшeHHЬ|x с пol,lидopами (или тoмaтньlм сoyсoн), лyкoм.
каpтoшкoЙ в oсrpoi.l сoyсe. Aзy из 6аpaниньl l,to)кнo ryшитЬ с мopкoвьIo, пopeзaннoй тoнкиl,lи кoльцaми. (Wiki)
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HeчHo, BспoMHИTЬ пpo тo' ЧTo вся сoвpe-
MeHHaя пaМятЬ oтHoсИтся K cтaHДapтy
SDRAM' тo eстЬ K сИHxpoHHoЙ ДИHaМИчeс-
кoЙ пaмяти пpoИзвoлЬнoгo дoсryпa. Этo
зHaчИт, чтo oнa paбoтaeт, opИeHтИpyясЬ Ha
сИгHaл тaKтoBoгo гeнepaтopa, пoДaющиЙся
с oпpeДeлeнHoЙ чaстoтoЙ. KaxДaя oпepa-

ЦИя зaнИMaeт Цeлoe чИслo тaKТoв. 3aДepж-
KИ Мe)(ty oпepaЦИяl,И' вЬ|pa)кeHHЬ|e в ЧИс-
Лe тaкТoв' HaЗЬ|вaЮтcЯ тaЙмингaми. Тaким
oбpaзoм' сKopoстЬ paбoтьt пaMятИ Зaз|AcИт
oт тaЙмингoв и тaкгoвoЙ ЧaстoтЬ|. oстaeтся
вЬ|яcHИтЬ, Mеж.цy кaKИMИ сoбьrиями вoзни-
KaЮт 3aдep)кKИ.

Xpoнoмeтpaк
Чтo чтeниe, чтo зaпИсЬ HaЧИHaЮтсЯ в oпe-
paтИвнoЙ пaMятИ с oткpЬ|тИя стpoKИ, тo
ecтЬ KoпИpoвaHИя ee сoдеpжимoгo в бy-
фep. Пoсле этoгo пoдaетоя KoMaHдa Ha
счИтЬ|BaHИe Ил|4 laпИcь стoлбцa, oдHaKo
Me)(Дy oтKpЬ|тИeМ стpoкИ И пepeХoДoM K
стoлбцy eстЬ зatepжKa. oнa нaзвaнa t*"o
(RАS# to CАS# Dеlay' тo eстЬ зaдepжKa
l/еЖдy ИN/пyльQaMИ aKтИBaЦИИ сrpoK|A t4
стoлбЦa). Этo пеpвьtЙ ИЗ г|ятИ oсHoBHЬ|X
тaЙMИHгoв пaМятИ.

Зaтeм, кoгдa стoлбeц вьlбpaн, инфop-
мaЦИя И3 Hегo HaчИHaет пеpeДaBaтЬcя He
оpaзy.3aдep)кKa чтеHИя | зaписи стoлбцa
Ha3Ь|вaeтсЯ CL(CAs# Latenсу).

.Qaлee' Koгдa ДaHHЬlr И3 cTpoкИ счИтa-
Hь| |Ал|/1 )кe B Hee зaпИcaHЬ|, неoбxoДимo
зaKpЬ|тЬ ee, тo естЬ вepнyгЬ из бyфеpa в
бaнк пaмяти, a бyфеp oЧИcтИтЬ. Этo тoже
дeЛaeтся He MгHoвеHHo: сyществyeт тaЙ-
MИHг tRАs - MИHИМaлЬHoе BpeMя aKтИBHoс-
тИ стpoKИ. Mинимyм Ha этoТ lepИoД Bpe-
MeHИ oHa ИзBЛeKaeTся из бaнкa в бyфep'
И зaпИХHyгЬ ee oбpaтнo Дo ИстeчeHИя этo-
гo сpoKa HeBoЗMoжHo.

oДнaкo HИчтo He вeчHo, И HaKoHeц
3aДep)кKa tRAs зaвepшaeтся' пoсЛе чeгo
HaЧИHaется пoДзapяДKa бaнкa пaмяти, и

дaHHЬlе Bo3вpaЩaЮтсЯ в Heгo. ПpoЦесс
эТoттaЮкe ЕлИтcя HеKoтopoe BpeMя' oH 3a-
HИMaeт Целor чИолo тaKтoв' И - пpaвИлЬHo'
eМy сooтBeтствyет тaЙминг t,.. Koгдa бaнк
пepe3apяжeH' МoжHo oтKpЬ|BaтЬ HoвyЮ
стpoKy И3 Heгo.

Bpoдe бьt все oсHoвHЬle стaдииpaбo-
тЬ| с пaМЯтЬЮ пpoЙдeньt, и oбнapyжeньt
всeгo чeтЬlpe тaЙмингa. А oбeщaнo бьtлo
пять. Taк вoт. пятьtЙ HaзЬlвaетсЯ Command
Rate (CB) _ этo MИHИMаЛЬHoe вpeNiЯ Meж-

дy пoдaчeЙ двyХ KoМaHД. .!ля сoвpемeн-
HЬ|Х тИпoв пaMяТИ 1T или2r, тo eсть 1 или
2тaктa.

Kpoме пяти oснoBнЬlХ сyщeстByет МHo-
жестBo неocHoвHЬ|Х тaЙMИHгoв naМятv1, И
oBepKЛoкepсKИe МaтepИHKИ пo3вoляЮт ИХ

ИзMeHятЬ. oДнaкo пятЬ ГлaBHЬlХ сИлЬHeе
всeгo влИяЮт нa бьtстpoдeЙcтвИе сИсте-
MЬl' И сaMoe пpИcтaЛЬHoe BHИMaHИе Haдo
oбpaтить ИMеHHo Ha HИX.

Пyльc
BaжнeЙшиЙ пapaМeтp пaMятИ, oпpeДe.
ляюЩиЙ ee бьlстpo.цeЙcтвиe и стa6иль-
HoсTЬ пpИ 3aДaHHЬ|X тaЙMИHгaX, _ тaKтo-
BaЯ чaстoтa' Bедь чaстoтa _ этo кoлИЧe-
сTBo тaKтoB в сeкyHдy' И oт Hee ЗaBИc|Ат'
сKoлЬKo oпepaЦИЙ yмeщaeтся в oднoЙ се.
кyндe. Итaк, пoд нaстoтoй, с кoтopoЙ pa-
бoтaет пaMятЬ, чaщe всeгo пoHИмaЮT Чaс-
тoтy |..lJИHЬ|, пo KoтopoЙ дaHHЬ|e ИДyг oт пa-
MятИ K ee кoнТpoлЛepy и oбрaтнo. B слy-
чaе с DDR, DDR2 и DDB3 этo чИслo yД-
вaИвaЮт _ ИспoлЬзyЮт тaк Ha3Ь|BaeMyЮ

"эффективнy}o чaстoтy пaMятИ'. Пoнемy
тaк пpoисxoдит?

"DDR" oзHaчaeт .Doub|e Data Rate" -
т. e. .yДBoeHHaя скopoстЬ (пеpeдaни) дaн-
HЬ|Х'. CKopoстЬ удвaИBaетcя 3a счeт тoгo,
чтo в бoлее стapЬ|X тИпaХ пaMятИ бит ин-

фopмaции пеpедaвaЛся, гpyбo гoвopя,
тoЛЬкo пo пepeдHeмy фpoнтy тaKтoвoгo
сИгHaЛa, a в DDR eщe oДИH бит пepeдaeт-
сЯ И пo зaДHeМy фpoнтy сИгHaлa (итoгo -
Двa битa зa тaкт). Пoэтoмy пpи paвнoЙ
тaктoвoЙ чaстoте KoлИчестBo битoв, пpe-
дaЮщИХсЯ в ceKyHдy, y DDR в Двa paзa
BЬlшe' чeM y бoлeе сTapoЙ SDRAM. oтcю-
Дa И вoзHИKлo пoHятИе .эффеKтИBHaя

i . i i .]|_!ЕГ::

KoлеHИeМ DDR, чтoбьl спpaBИтbсЯ с вoз-
poошИM пoтoKoм инфopмaции. Пpи этoм,
пpaBдa, yвeЛИчИBaЮТся и зaдepжки. Eщe
oдHo oтлИчИе - бoлee HИзKor HaпpЯжeHИe
пИтaHИя HoвЬ|Х тИпoB DDR пo сDaвHeHИЮ
сo стapЬlМИ.

PaзoбpaвшиcЬ с чepeДoвaнИeМ пo.
кoлeниЙ, пpoдoлжИМ. !ля poстa прoИ3-
BoдИтел ЬHoсти т aЙминrи слeдУeт yМeHЬ-
шaтЬ' a чaстoтy' HaпpoТИв' yBeлИЧИBaтЬ.
B зaвисимoстИ oт KoHKpeтHoЙ плaтфopмьt
чaстoтa peгyЛИpyeтся HeMHoгo пo-pa3Ho.
Мy, Ho eстЬ и oбЩиЙ пpИнЦИп: ИзMeНяeт-
cя HеKaя бaзoвaя чaстoтa (нaпpимep,
FSB или BCLK) и oтHoшeнИe (пpoпop-

Ция) мeжду нeЙ и чaстoтoЙ пaмяти (eгo
HaзЬ|вaЮт ДeлИтeЛeМ или мнoжитeлeм).
Пpи paзгoне пpoЦессopa пo шИHe (пoвьl.
UJ>нLIИ бaзoвoЙ vaстoтьt) MoжHo стoлK-
HyтЬcЯ о тeM' Чтo HeдoстaтoчHo шyстpaя
oпepaтИвKa He )кeлaeт cтaбильнo рaбo-
тaтЬ Ha cИЛЬHo пoвьlшeннoй чaстoте. B
этo|\,4 сЛyчaе MoжHo вьtбpaть дpyгoЙ мнo-
жИтeлЬ г|a\АЯт|4, нтoбьl yмeньшИтЬ ee чa-
стoтУ пpИ тoM жe зHaчеHИИ бaзoвoЙ' a
Mo)кHo yвeлИчИтЬ 3aдepжKИ ПaмятИ - ИHo-
гДa этo пpИвHoсИт стaбильнoсть без oсo-
бoЙ пoтepи бьtстpoдeЙcтвия. И глaвнoe,
He cтoИт зaбьtвaть o тoм, Чтo нa бoльшин-
ствe Мaтплaт }цoпycKaeтся .пoдKop|vKa'

oпеpaтИвHo зaпo|\,4ИHaЮщИХ |vo.цУлeЙ, тo
eстЬ пoвЬ|шeHИe HaпpЯжeнИя нa HИX oт-
HoсИтeлЬHo |.UтaтHoгo. B paзyмньtx пpe-

ДeЛaХ этo впoлнe безo-
пaснo (мaксиMaЛЬHoe Дo-
ПyстИMoе HaпpяжeHИe 3a-
вИсИт oт типa o3У) и пpи-
вoдИт K стaбильнocти в
paзгoHе. Пpи сyщecтвен-
HoM пoBЬ||.J.JeHИИ Haпpях(e-

HИя слeДyeт пoзaбoтить-

cя oo oxЛa)кДeHИИ пaМятИ _ для этoГo
eстЬ И гoтoвЬlе фиpмeнньlе prЩeнИя, И
peЦeптЬ| пo И3ГoтoBЛeHИЮ сaМoделЬHЬ|Х
oХЛaжI]aлoK.

CпocoбнoстЬ пpoпyсKaтЬ
oбpaтите вHИМaHИе Ha МapKИpoвKy пafvЯ-
тИ BИДa PC6400 или PC128oО - цифpьt
oбoзнaчaют тeopeтИчeскyЮ пpoпyсKHyЮ
спoсoбнoсть дaHHoгo |v,|oДyля пaMЯтИ B Мe-
гaбaЙтaх в cеKyHдУ. Шиpинa шИHЬ| сo-
стaвлЯeт 8 бaЙт. Taким oбpaзoм, MoДyлЬ
DDR2 нa эффeктивнoЙ чacтoтe 800 MГц
спoсoбен пepеДaвaтЬ дo 6400 g6aЙтlc и
oбoзнaчaется кaк PC6400. Пoскoлькy
Meжlqy oпepaцИяMИ с пaMятЬЮ' Kaк MЬ| yжe
знaем, неизбe)KHo вoзHИKaЮт зa'цepжKИ,
peaлЬHaЯ пpoпусKHaЯ cпoсoбнoсть всегдa
HИжe ТeopeтичeскoЙ. Teпepь' вИдЯ Ha
плaшKe пaMятИ MapKИpoBKy PC с veтьtpex-

((DDRD o3начaeт (Double Dаtа Rаte> - т. e.
<yдвoeHная скopoсть (пepeдaнш) да}|нЬlx').
B oтличиe oт стapЬ|x (мoзroвD. 3дeсЬ ин.
фopмация ]lepeдaeтся пo пepeднeмy и no
зaднeмy фpoнry синxpoимпyлЬса..

тaKтoBaя чaстoтa П?МЯTИ'. Ha плaнкax
03У, кaк пpaвИлo, пИшyт ИMеHHo эффeк-
TИBHyЮ тaKтoвyЮ чaстoтy' в тo BpeMя KaK
в B|oS И ДАaгHoстИЧeсKИХ пpoгpaмMaХ
yKaзЬlвaeтcя pеaЛЬHaя -для DDR любoгo
пoкoлeHИя oHa в двa pa3a HИ)Ke.

A нeм paзньte пoKoлeнИЯ DDR oтличa-
Ются Дpyг oт дpyгa? Глaвнoe ИX oтлИчИe -
МИHИMaЛЬHoе KoлИчeстBo бит, кoтopьte
MoжHo 3aпpocИть |4З пa|l|ЯтИ 3a pa3' тo eсТЬ
paзMep ячeЙки (егo нaзьtвaют ещe MИHИ-
мaльнoЙ вьrбopкoЙ, или Burst Length). flля
DDR этo 2 битa, для DDB2 _ oтo 4 = 22,
для DDR3 - этo 8 = 2З бит, тo eстЬ этoт
пoKaзaтелЬ paвeн 2 B стrпeHИ, сooтвeт-
ствyющеЙ пoKoлeHИЮ пaMЯтИ DDR. Ta-
ким oбpaзoм, прИ oДИHaKoвoЙ тaктoвoЙ
Чaстoтe, нa кoтopoЙ paбoтaют MoдyлИ пa-
МЯтИ, чaстoтa внyтpeнней шиньt oбмeнa
дaHHЬlМИ вoЗpaстaeт с KaждЬ|M HoвЬ|M пo-

^.Синдpoм Кopсакoвa - pазнoвиднoстЬ al.ll €стичeскoгo синдpo!'a. назвaн в чeстЬ oткpывшeгo eгo pyсскoгo псиxиaтpа Cepгeя Кopсaкoва. 0снoвoй eгo явЛяeтся
' нeвoзl..toжнoсtь зaпoминaть тer<yщиe сo6ытия (фиксaциoннaя aмнeзия) пpи сoхpaнeнии в пa[.lяти пpoшлoгo. (Wiki)
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V\лИ г|ятИзHaчHЬl|\,,| чИолo|\,4' |\,1oжHo лeгкo
нaЙтИ ee эффеKтИвHyЮ чaстoтy, рaзДe-
лИB чИслo Ha вoсeMЬ'

Есть oдин кpaсивьrЙ ПУтЬ УвeЛИЧeHИЯ
пpoПycKHoЙ спoсoбнoсти ПaN,4ЯтИ _ Ис-
пoлЬзoBaHИe ДByXKaHaлЬHoгo pежИMa ее
paбoтЬ|' .Qля этoгo неoбxoдимo yстaHo-
вИтЬ KpaтHoe ДвyМ KoЛИчeстBo MoДyлeЙ
03У в oпpедeлeHHЬ|e paзЬeN/ЬI МaтпЛaтЬ|
(в кaкиe ИMeHHo, оKaзaнo в ИHстpyKцИИ K
нeЙ). Moдyли. фyнкциoниpyЮщИe в ДвУX-
KaHaЛЬHoМ pe)KИl\,lr, ДoЛ)кHЬ| бьtть мaкcи-
п,4aЛЬHo пoХoжИ: oHИ Дoл)кHЬ| бьlть oднoгo
oбьемa' oДHoЙ чaстoтЬ|, a ЛУчшe _ oДHoЙ
И тoЙ Жe MoДeЛИ. Toгдa вepoятнoоть обo_
ев в paбoте бyдeт минимaльнa. Пpи ис-
пoЛЬзoвaHИИ пЛaшеK с paзHЬ|MИ чaстoтa-
M|4 ИлИ тaЙ\А|4чгa|'!1И в ДвУХKaHaЛЬHoM pe_
жимe oбе бyдyт фyнкциoнИpoвaтЬ Ha Ha-
стрoЙкax бoЛee MеДЛeHHoЙ'

Cyть двyxкaнaлЬHoгo peжИNia B тo|\,4,
чтo к пatt,4ятИ Ha paзHЬIХ кaнaЛaХ мoжнo oб-
paщaтЬся o}цHoBрeМeHHo. Тaким oбpaЗoM,
тeopeтИчeоKaЯ пpoпycKНaя спocoбнoсть
пoДсИстeп,4Ьl пaMЯтИ yвеЛИчИBaeтся в.цBoe.
Ha ПpaKтИкe вЬIИгpЬ|ш B сKopocтИ He сo-
оТaвляeт 100%' нo Bсe жe зaMeтeH.

Ha плaтфopмe LGА 1З66 MoжHo .Гo-
HЯтЬ' Пolt,4ЯТЬ B тpeХкaHaлЬHoM рe)кИMe
(тpи или шeстЬ плaшeк). Нa ПpaKтИKе
ПpИpoстa пpoИзвoДИтeлЬHoCтИ пo сpaB.
HeHИЮ с ДвyХKaHaЛЬHЬlM peжИMo|\,4 этo He
Дarт, тeп,4 бoлee чтo и с двyхкaнaльнoЙ
пaMятЬЮ MoщHoотЬ этoЙ плaтфopМЬ| впе-
чaтлЯeт'

Гoнoчньle MoдeлИ
Hapядy с oбьtкнoвeнHoЙ, шИpoKo Дo-
стyпHoЙ пaMЯтЬЮ. ПpoДaЮщeЙcя пo He-

вЬ|coKИM ЦeHaМ' Ha пpИлaBKaX пoпaДa-
етоя и осoбeнHaя, ЗaтoчeHHaЯ ПoД paз-
гoн' oвepклoKеpcKaЯ пaMЯтЬ Чaстo pa-
бoтaeт пpИ пoвЬ|шeHHoМ Hanpя)кеHИИ
(ee пpoизвoдИтeЛЬ гapaHтИpyeт, чтo Этo
бeзoпaонo), Зaтo HaBepHякa cтaбильнa
Ha зaДpaHHЬ|Х чaстoтaХ V| C t1|4ЗKИ|'/'И тaЙ-
МИHгaMИ. Caмьte ДopoгИe oBepKлoкep-
оKИe MoдyлИ пatr.4ЯтИ бepyт вьtсoкиe laо-
тoтЬ| Ha штaтHo|\,4 И ДФке пoHИжеHHo|\,4 Ha-
пpЯ)кeHИИ _ ИХ paЗгoHHЬ|Й ПoтeHЦИaЛ, Тa-
ким oбpaзoм, BЬ|шe. нeм y нopмaльнoЙ
пaMятИ. .Гoнoчньte' MoДyлИ пpoДaЮтcя
чaЩe пapaMИ ИлИ тpoЙKavИ _ Их тe1тИpУ-
Ют Ha coвMeстИMoстЬ Дpyг c Дpyгo|V в Ml-io-
гoKaHaЛЬHoM peжИMе' чтo пo сoвpеt\,,!еH-

ut
AиaгнoСTИ |(а си}lllPoмa l(оpсa KoBa
г ываeт, чтo имeннo нeиспpавная oпepатив-
D *.,  n.", , ,  вЬ|зЬ|вает с6oи: oши6ки, спoн-

танныe пеpeзагpУзки, а тo и вoвсe зависаниe дo
зaпyскa систel4ьt. Пoэтoмy в сЛУчae стpаннoгo
пoвeAeния ПК, a такжe vтoбы y6eдиться в ста-
6ильнoсти 14ашинЬ| B paзгoнe. нeлишнe 6yдeт
пpoвеpитЬ паlv lятЬ на oшибки.

f lля диагнoстики пpoблeм с памятЬlo f|pи-
мeHяются спeциaЛЬныe пpoгpам14Ь|. Самая из-

вeстнaя из ниx, lvlemtest86+, явЛяeтся (дoч-

кoй>> и наслeдницeй сoфтиньl l4emtest86. для
залyска этoй УтиЛитЬ| нeo6хoдимo загpУзитЬся
лn6o сo спeциaЛЬнoгo диска. o6paз кoтopoгo

дo6ьlваeтся t|а WWW.memtest.org, ли6o из-пoд

DOS с загpyзoннoй дискeты (мoжнo дo6ьlть на
тoм Жe сaЙтe пpoгУ, кoтopaя сама зaпиuJeт на

дискeтУ загpУзчик, 0C и yтилитy). Этo стpeсс-
тeст' слeAoватeЛЬнo пpoгoнятЬ eг0 надo д0стa.
тoчнo дoЛгo, чтoбьt запись и чтeние 6ьtли oсy-
щeствлeны в кa)кдoм yчасткe пal lяти пo нe.
скoЛЬкo paз. Eсли никaкиx oши6oк в тeчeниe
часа-дBУХ нe пpoизoшЛo, nамять абсoлютнo стa-
6ильнa. !дя пpeдваpитeлЬнoгo вЬ|вoда xвaтаeт
15.30 мин.

имeeтся и пpoгpaммa мemtest кoмпaнии
HCi Design (www.hсidesign.сorт/memtest). 0на
пpимeчaтeЛЬная тeм, нтo pабoтaeт пpямo из.пoд
Windows. Пpинцип ee дeйствия пpимepнo тoт
жe. 0днакo я бьl пpeдпoнeл пepвьlй ваpиант, так
как сoвpeмeннaя (oсЬ> сама пo сe6e занимаeт в
г|амяти мн0гo мeста и мoЖeт пoмеuJaтЬ пpoцeссУ
гIpoвepки. Кpoмe тoгo, в инЬ|x слУчaяx 0C на тeс.

HЬ|M MepKaN,4 сKopee rpaДИц|\я, чeп,4 Heoб-
ХoДИМoстЬ. Mнoгиe Из HИХ .yпaKoBaHЬl' B

рalЦИaтoрЬl ИЗ aлЮMИ|1|4я ДЛЯ УЛyЧшJeHИЯ
тeпЛooтдaчИ' пpИЧе|\,4 Ha HекoтoрЬ|Х ИЗ pa-

ДИaтopoB ecтЬ штyЦepЬ| для пpИсoеДИHе-
HИя )кИдKoстHoГo oХЛaждrHИя' a K pяДУ
нaбopoв пpИЛaгaeтся cпeциaльньtЙ вeн-
тИлятop.

B oснoвнoм oBepKлoKepоKaЯ пaMЯтЬ
ХopoI"rJa тeM' чтo no3вoЛЯrт pa3гoHЯтЬ
пpoЦeсcop, yBeлИчИвaя бaзoвyю нaстo-
тУ' И |1pИ этoM He вЬlзЬ|Baeт oтKaзa сИс-
теMЬ| Из-3a пepepaзгoHa пa|\,4ЯтИ' KaK He-
pедKo оЛyЧaeтся c бoлee opДИHapHЬlN/И
И ДeшеBЬ|MИ oЗУ' Taким oбpaзoM, пpИ
oвeрKЛoKИHГe l-.{П не тpебyется cKaЧKoo-

тиpyемoй l4auJинe мo)кeт вoo6щe нe 6ьlть yста-
нoBлeнa или нe запyскаться.

Мeждy пpoним. в такoй сиryaции мo)кнo
вoсnoЛЬ3oвaтЬся уилnтoЙ дЛя пpoвepки памяти.
идyщeй с LiveCD или зaгpyзolнoй флэшкoй в сo-
стaвe пoпУляpнЬlх дистpи6yгивoв Linuх. К пpимe-
py. в Mаndriva eстЬ вoзмo)t(Hoсть пpoтестиpoвaть
03Ч дажe не запyская сaмУ (oсЬ>.

0сoбнякoм сгoит пpoгpaммa RightМark lv.lemo.

ry AnaLyzer (www.сpu.гightmаrk.org), бeннмаpк
для oпepaтивки и кэш-пaмяти пpoцeссopа. }гa yги-
лита измepяeт и дeмoнстpиpУeт тaкиe паpа}teтpЬ|,
как пpoпУскная спoсo6нoсrь памяти, ЛатeнтнoстЬ
кэшa 1-гo, 2-гo и 3-гo ypoвнeй. иx иepapxию, aссo.
циативнoстЬ и мнoroe дpУгoe. B этoт лакeт вклю.
чeн и тeст стa6иЛЬнoсти памяти.

Мoдyли пaмяти ря нoyг6yкoв oтличаются oтдeсктoгlнЬ|x сo6paтьeв 8 oснoвнot4 paзмepами и пoтpe6лeниeм энepгии. И тo и дpyгoe,
eстeствeнHo' yl4eньц!енo. ПpoизвoдитeльнoстЬ иx тo)кe нeскoлЬкo снижeнa, oднакo ee xватаeт для 6oльшинсгва зaдан.
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бpaзнo yMеHЬ|.JJaтЬ чaстoтy пaMяТИ, Me-
Hяя ee. дeлИтелЬ (или мнoжитeль) и тeм
caмЬ|м И3pядHo сHИжaЯ пpoИ3вoдИтeЛЬ-
HocтЬ сИcтeMЬ|.

Пpи этoм эЛИтHaя пaMятЬ нa пpaKтИ-
кe Hy)кHa He тaK нaстo. Пpи yt\,1epeHнoM
pa3гoHе "Ha Bo3ДУХe', '  кaк пpaBИлo' ХBa-
тaeт oбЬ|чHoЙ. Maлo тoгo, eслИ пaпJ,lяТЬ

ДoстИгaeт чaстoтHoгo пoтoЛKa И пpИхo-
дИтcя пoHИжaтЬ ee N/HoжИтeлЬ' МoжHo пo-
прoбoвaть yМeHЬшИTЬ тaЙминги И сKoM-
пeHсИpoвaтЬ этИм падeнИe чaотoтьt. Инoг-

ta этo пpoxoдИт Ha ypa.

Kyдa cпeшить
Пpeдскaзaть, чтo Дaст бoльшиЙ пpИpoст
сKopoотИ сИстeмЬ|, yвeЛИчeHИe чacтoтЬ|
ИлИ yMeHЬ[lJенИe oсHoBHЬ|Х тaЙMИHгoв,
зapaнеe слoжHo. Maтepиaльt И3 ИHTep-
HеTa' пoсBящeHHЬ|r этИM Boпpoсaм' пpo-
тИвopeчaт дpyГ tpyГy' Из Чeгo Mo)Kнo
cДeлaтЬ вЬ|вoД o тoM' чтo B KaждoM KoH-
KpeтHoM слyчae Haдo сaMoMy peшaтЬ, Ka-
KИM пyIeM идти. Пpи этoМ пoЧИтaтЬ Ka-
киe-нибудь сTaТЬИ из Ceти, пoсвящeH-
ньle пpoблeмe пoДстeгИвaHИЯ oпepaтИв-
ки нaтaкoЙ )кe, KaK y вaс, плaтфopмe' бy-
дeT HrлИ[l.JHИМ'

3дeсь слeдyeт дoбaвить, чтo npoИзвo-

дИтeлЬHoстЬ сoвpeMeHHoЙ пaМЯтИ, дa)ке
DDR2, зaчaстyю избьlтoннa или no кpaЙ-
HeЙ Меpе Дoстaтoчнa, И ждaтЬ oт ee oBep-
KгIoкИHгa стoлЬ жe сИлЬHoгo эффeктa, кaк
oт paзгoHa пpoЦeccopa' Hе стoИт.

Mнeмoфaги
oбсyдив yстpoЙствo oпepaтИвHoЙ пaMя-
тИ И пoдXoд K yвeлИчeHИЮ ee бьlcтpo-
дeЙcтвия, MЬ| yпycтИлИ вaжньrЙ MoMеHт'
A имeннo ЦeлЬ, paДИ кoтopoЙ Bcе этo зa-
тeBaeTся. .Цля чeгo пoнaДoбилoсь де-
лaть. 03У всe бьlстpee И дeшeвЛе, Для
чeгo И3 гoдa в гoД нapaщивaлся oбьем
мoдyлеЙ?

Ha пaмять ecтЬ cпpoс, пoскoлЬKy MHo-
гИe сoBpеMeHHЬ|e пpИлo)кeния к неЙ тpе-
бoвaтeльньl. Paзнooбpaзнoe свe)кre пpo-
гpaМMHoe oбeспeчeниe, HaчИHaя с oпepa-

ЦИoHHЬlX сИстeМ (взять xoтя бьt "Bистy"
или tиcтpи6Утивьl "Линyксa" c KDE4) и
3aкaHчИBaя спeЦИaЛЬHЬ|М пpoфесоИo-
HaлЬHЬ|М сoфтoM нaпoдoбиe peДaKтopoв
вИДeo' с пoИстИHe мoлoteцKим aппeтИтoМ
пoжиpaет чyДoвИЩHЬ|e oбьeмьl oпepaтИB-
нoЙ пaмяти. Пpи этoм чaстЬ И3 ниx (нa-
пpИMep' ИГpЬ|' pe}цaKтopЬ| фoTo И вИДeo'
сepвepьl) ЧyBстBИTeлЬHьt и к бьtстpoдеЙ-
ствt4to oпеpaтИBKИ B paзHЬ|x peжимaх. He-
KoTopЬ|r paбoтaЮт с бoльшим кoЛИчeст-
вoM МrлKИX пaKeтoв инфopмaции И3 paз-
ньtx oблacтeЙ пaмяти, HекoтopЬ|e - c

длИHHЬlМИ MaсcИвaМИ дaHHЬlХ' И.цущИX в

o3У пoдpяд. !ля yдoвлeтвopеHИя вoзpac-
тaЮщИХ зaпpoсoB сoфтa K aппapaтHoЙ
чacтИ B кФкдoe нoвoe пoKoЛeHИe пaMятИ
вHoоИЛИсЬ МeЛKИe' Ho пpИятHЬ|e apХИтeK-

rypHЬ|е yлyЧшeHия. Ho глaвнoe - пaMятЬ
yпaлa в Ценe. И в связИ с этИM вoзHИKaeт
Boпpoс: сKoлЬKo еe нaДo?

.Qля сoвpeменнoЙ мaшинь| )KелaтелЬ-
нo 4 ГбaЙт пaМятИ, oтвeчy я' Toгдa в Win-
dows мoжнo пoпpoбoвaть бeз фaтaльньlx
пoсЛeДcтвИЙ oтKлЮчИтЬ фaЙл пoдкaнки,
чтo сaMЬ|M пoЛoжИтeлЬHьlм oбpaзoм скa-
)кeТсЯ Ha бьlстpoдeЙcтвии' |ля MeДИa.
Цeнтpa или oфиcнoЙ мaшиньl MoжHo
oбoЙтиcь двyMя гИгaMИ oЗУ, a в BИдеo-
стaHЦИЮ |4л|/1 стУДV||o 3D-гpaфики He гpex
зaпИХHyгЬ и 6 (eсли oHa Нa Core i7, бyдyт
paбoтaть в тpexKaнaлЬнoм peжиме), a тo
и 8 ГбaЙт. Koличeотвo пaMятИ ДЛя cеpве-
pa oпpeдeляeтоя мaсштaбoМ eгo ДеятeлЬ-
t1oстV'| V| tля KaЖдoгo cЛyчaя пoдбиpaетоя
ИHДИBИДyaлЬHo.

Экoнoмить нa oбьeмe пaМятИ сeЙчaс
He ИMеет ни мaлeЙшeгo сMЬ|слa. .Цoстa-
тoчHЬle для бoльшинстBa Hy)кД 4 ГбaЙт
DDR2 oбoЙдрся вaм (в вИДе ДвyХ B00-мe-
гaгepЦeвЬ|Х плaнoк) пpиблизитeльнo в
1600 pyб. И oни тoгo стoят.

Ha дoбpyю naмятЬ
Итaк, чeм pyKoвoдствoвaтЬся пpИ вьtбope
пaмяти? Пpeждe Bсeгo сoвМeстИМoстЬЮ
с вaшeЙ систeмoЙ. Haпpимep, в МaтпЛa-
тЬ| с paзьeмoм LGA 775 Чaщe Bсeгo Bстa-
eт DDR2, Fio cpeдИ HИХ всTpeчaЮтcяИтa-
KИe, KoтopЬ|e пoддepжИвaЮт DDR3. Пpи

' ' ] j  !Uгг:.

сбopкe нoвoЙ систeмЬI Haдo сHaчaлa oП-
peдeлИтЬся с пpoЦeссopoм и мaтплaтoЙ
(плaтфopмoЙ) и тoлькo пocле этoгo пpИ-
сМaтpИBaтЬ пoдxoДящyЮ пaMятЬ. ПoДгo-
HятЬ пot вьlбpaннyю зapaHеe oпrpaтивKy
oстaЛЬHЬ|e кoMплeKтyЮщИе сMЬ|слa He
имeeт. CистeMЬ| с ИспoЛЬзoвaниeм DDR3
oпepeжaЮт пpИ пpoЧИХ paвнЬ|Х KoMпЬЮтe-
pьt о DDR2 вecЬMa HeзHaЧИтелЬl-io, Ha глaз
paЗHИцa зaMетHa не бyдeт.

Если eсть HaMepeHИе paзoгHaтЬ пpo-

цeссop' ИMeeт сMЬ|сл' пpИ HaлИчИИ дeHeг
и >KелaHИя' пpИсМoтpeтЬся к кaчесТBеH-
нoЙ элитнoЙ пaMятИ И гHaтЬ ee вМeстe с
кaМHeM. Ho, кaк бьtлo скaзaнo вЬ|шe, этo
нeoбязaтельнo.

Eсли жeлaния paзГoHятЬ пpoЦеcсop И
oЗУ нeт, пpoBrpЬтe, с кaкoЙ нaстoтoЙ бy-
дeт paбoтaть пaMятЬ B вa[!eМ KoMпe пo
yМoлчaHИЮ (пpи сбopкe нoвoЙ систeмьl
этo il,,|o)кHo yгoчHИтЬ У пpoДaвцa KoMплеKry-
}oщИx' eслИ пoпaдeтcя .qoстaтoчl-lo гpaMoт-
HЬ|Й, a MoжHo Из ДoKyMeHтaЦИИ K пpoЦeс.
сopy И Maтплaтe), и нe беpите избьtтoчньtЙ
вapИaнт - oн oбoЙдeтся дopo)кe без мa-
лeЙueЙ пoлЬЗЬ| Для Дeлa.

Тeпepь вьt в oбщeм И ЦeЛoм пpeдстaB_
ляетe оeбe, KaK yстpoеHa oпepaтИвHaЯ пa-
МяTЬ' И N4o)кeтe KyпИтЬ И HacтpoИтЬ еe
oсoзHaHHo. Глaвнoe - нe зaбьtвaЙте. Ha-
скoлЬKo вa)кHa этa HeooлЬшaя вЬ|оoKoтeХ-
HoлoгИчHaя ДeтaЛЬ' "Пaмять - этo ocMЬ|с-
ЛeHHoстЬ' paзyМ, чyBствo, дa>кe дeЙствиe.
Без нee MЬ| _ HИчтo..." -г1|Аcaл Лyис Бyню-
элЬ' KoГдa HaчaЛ тepЯтЬ MHeMoHИЧeсKИе
спoсoбнoсти. У кoмпьютepoв, в сyЩHoс-
тИ' тa жe сИтyaЦИя. UP

EyдEl{]lEЕКии
кoмпЬloтЕPныЙ цЕHтP

БытoвAятEхникA А
сoтoвAя сeя3Ь 

Е

ппE1l|лhrHпE

Былo вpeия, кoiпa oпepативl{aя пaмять 6ыдa бeзyмнo дopoгoй в пpoизвoдствe и пoтoиy вo lrнoгot{ orpaничивiша paзвитиe кollпЬютepoв и игpoвыx кoнсoлeй.
!0сo6eннo этo oшlyщaЛoсЬ в 80-e гoды XХ вeкa. Ceйнас сиryация l(аpдинaльнo yлyчшилaсь.
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|АHТеpBЬЮ С Codegeп
Codegen Teсhnology Co., Ltd. . oди}| из кpyпнeйшиx в миpe пpo1{3вoди.
тeлeй кopпycoв и блoкoв питания для ПК, дoсryпнЬlx lllиpoкol'y кpyry
пoлЬзoватeлeй. Мьl peцJили pасспpoсить диpeкгopа пo пpoда}кам flжeйм.
са Е (James Yeh) o тoм, как yдaлoсЬ дoстичЬ тaкиx yспexoв.

Ь|HoK кoМпЬЮтеpHЬ|Х KoМплeKryЮ.
щИХ HaчaЛ oжИBaтЬ пoсЛe KpИ3Исa'
Ho HeKoтopЬ|e KoMпaHИИ деMoHстpИ-

poвaЛИ oтлИЧHЬle pe3yлЬтaтЬ| И B слoж-
нoм 2009 гo.qy. oднa Из Hих - KoмпaHИя
Codegеn.

Cкa>китe HeсKoлЬKo слoB o тo^/|, KaK пpeД-
стaBлela пpoДyKЦия KoMпaHиИ Codegen
в Poccии'

!. Е.: Ha poccиЙcкиЙ pЬlHoK KoMпaHИя пo-
стaвЛяeт всe cвoИ тoBapЬ| пoд бpендoм
Super Power. Haшa aктивнaя paбoтa с этим
бpeндoм пpИвeлa K ToMy, Чтo MЬ| сMoглИ
yвeЛИчИтЬ toлю Super Power в Poссии с
B-10% (двa-тpИ гoДa Haзa,ц) дo 2О%, или
дa>кe 25%' - бoлee тoчHo сKaзaтЬ.cЛoжHo,
т. K. KoлИЧeствo И3гoтaвЛИвaeмЬlx И пpoдa-
вaeMЬ|x KoмпЬЮтepoв нa poссиЙскoМ pЬ|H-
Ke He пoд.цaeтся тoчHoМy yЧeTy.

Чтo зaнимaeт oэt1oBl1ую чaCтЬ B BaЦJИх l1po-
,ЦФKaх - KopllyсЬl или блoки питaния?

Д. Е': Hy KoHeчHo, кopгlyсЬl. Блoки питaния
MЬ|' pa3yMeетсЯ' пpoдaeM' И cпpoс Ha HИХ
естЬ. Ho oH HeскoЛЬKo MeHЬшe. ПpoпopЦии
пpИМepHo слeДyЮщИe: KoMпaHИя Codegen
пpoИзBoдИт пpиблизитeльнo 700 000 кop-
пyсoв И oкoлo ] 000 000 блoкoв пИтaHияB
мeсяц. Пoлyraeтся, чтo 700 000 БП yxoдит
Ha KoMплеKTaцИЮ Koрпyсoв' a 300 000 oт-
пpaвляeтся Ha пpoдa>кy' T. e. oтдeльнo блo-
KoB пИтaHИя пpoДaeтcя пpИMepHo в двa pa-
зa MeHЬшe' чeM Kopпyсoв в KoMплeKтe с
БП. Taкoгo cooтHoшeнИя BпoлHe дoстaтoч-
нo' чтoбьt oбeспeчить poссиЙскиЙ pьlнoк
тoвapaMИ' KoтopЬ|e ИДУт Ha пpoИ3вoДстBo
нoвьtx ПK ИлИ Для зail.{eнЬ| И MoдеpнИзaЦИИ
KoMпЬЮтeooB

Чeм интepecнa Для пoтeHЦИaльHЬ|х KлиeH-
тoB пpoДyKЦия KoMпaнии Codegen?

!' E.: oтвeт Ha этoт Boпpoc ДoBoлЬHo
пpoст. Пoд бpeндoм Super Power кoм-
пaHИя вЬ|пyсKaeт пpoДyKЦиЮ сpeдHeЙ И
HИжHe-cpeдHeЙ ценoвoЙ кaтeгopии. To

eстЬ мЬ| пpедлaгaeM дeBaЙоЬ|, cтoИMoстЬ
KoтopЬ|X HaХoдИтся в дИaпaзoHe oт 900
дo 1800 pублeЙ, И Mo)кHo сKaзaтЬ, Чтo
Bсe этИ пpoдyKтЬ| ИмeЮт oтлИчHoe сooт-
HoU.leHИе (ЦeHa-пpoИ3BoдИтелЬHocтЬ".

Этo oзнaчaeт, чтo в свoeЙ цeнoвoЙ кaте-
гopИИ Их KaЧeстBo сИлЬHo oтлИчarтсЯ oT
тoгo' чтo пpeДстaвлeнo B этoM сeГмeHTe
Ha poссИЙcKoм pЬ|HKe }qpyгИмИ пpoИ3вo-
ДИтeля|'А|4.

B блoкaх пИraчИя ИнжeHeoЬ| KoМпaHИИ
Codegen сМoглИ УсИл|Ать 12-вoльтoвьtЙ кa-
нaл, кoтopьtЙ являeтсЯ нaибoлеe Haгpy'(a-
eMЬ|M, тaKИM oбpaзoм, чтo этo пoзBoляeт
БП paбoтaть дoЛгo И cтaбильнo.

Ecли жe гoBopИтЬ o Kopпyсax И |ЦaccИ,
тo пpИ сo3taнии дизaЙнa пepeдHИX пaHe-
лeЙ кoмпaниeЙ испoльзyются Bсе вoЗмo)к-
нЬ|е ИHHoвaЦиИ, a шaссИ тpаlцИцИoHHo И3-
гoтaBлИBaeтcЯ ИЗ KaчeствrHHoгo мeтaЛЛa
И Xopoшo oбpaбaтьtвaются.

Чтo oтличaeт Codegen oт ДpугиX Kpуl1lьlх
npoи1BoДитeлеЙ, нe тoлькo B ЭтoM Цeнo-
вoм диaпaзoнe? .

Д. Е.: Нy, еслИ Kтo-тo peшИтся сo мнoЙ пo-
спopИтЬ' чтo eстЬ фИpMa' пpoИ3BoдящaЯ
бoльше HoвЬ|Х Kopпyсoв И пepeдHИХ пa-
нeлeЙ' чeм этo дeЛaeт Codegen, тo я yвe.
peн, чтo вЬ|ИгpaЮ тaкoЙ опop. 3a пoолед-
HИе пoЛтopa гoдa' a вeдЬ этo бьtл кpизио-
HЬ|Й пepИot, Ha рЬ|HoK BЬ|шлo пopядкa 20'
eслИ He бoльшe, HoBЬ|X MoдeЛeЙ кopпyсoв
Suoer Power.

Taкoгo бoльшe нeт HИ y кoгo. Hи в
oДHoM И3 сегмeHтoB. Бoлee тoгo, пoчти
Bсe нoвЬ|e KopпyсЬ| Codеgen Иi,4eЮт Дe-
KopaтИBHЬlr aЛЮМИHИeBЬ|е элeMeHтЬl Ha
пepeднeЙ пaнeлИ, И Этo He кpaLueнньtй
пoд Метaлл пЛaстИK, a pеaльньlй aлЮMИ-
ниЙ. Moгy тaкжe дoбaвИтЬ, Чтo этo He
пpoстo aлюминиЙ, гладeнькиЙ И пoKpЬ|-
тьtЙ лaкoм, a MeТaлл о xopoшo пpopaбo-
тaHHoЙ дeкopaтивнoй стpyктypoЙ, нaпo-
минaющeЙ лИбo "ЦapaпaHHЬ|Й" aсфaЛЬT,
либo paзмьlтЬIe KaпЛИ дo)кдя. |-.tвeт мa-
тepИaЛa мoжeт бьlть тeмнo-сepьlЙ, свeт-
лo-сepЬ|Й ИЛИ кpaсHoвaтЬ|Й' .пoд M €!Ь'.

Darth Git
hard@upweek.ru
Mood: aсь?!!
Мusiс: Сhгis Cornell

flиpeпop пo пpoдalкaм кoмпании Сodegen Teсh-
no[ogy Co., Ltd. Джeймс Е

Kpoме тoгo' y Codеgen eстЬ oдHa тexНo-
ЛoгИя' ИспoлЬзyeМaЯ в дизaЙнe пepедHИX
пaHeлеЙ, с пoMoщЬЮ KoтopoЙ сoздaeтся
пoKpЬIтИe' HaпoMИHaЮщee чepHyЮ Ko-
бaльтoвyю сeткy. Пoxoжеe Я вИДeл тoлЬ-
Ko y oДHoгo KoHKypeFiтa' И тo Ha oЧeHЬ дo-
poгoM Kopпyсe'

B этoм и зaKлЮЧaeтся сeKpeт пol1уляpl1o-
cтИ KopпуCoB KoMпaHии Codegen в Poc-
сии или ecть KaKИe.тo eЩe пpиЧиl1ы Ba-
tueгo уcпeхa?

!. E.: Этo oсHoвHЬ|r пpИчИHЬ|, пo KoтopЬll,4
HaM yдaЛoсЬ BЬlBeстИ KoмпaHИЮ Codegen
Ha пеpедoвЬlr pyбeжи. oтмeнyтaюкe, нтo
B этoМ зaслyгa и нaшeЙ KoMпaнИи, IА Ha-
шeгo MeHetжepскoгo сoстaвa' пoсKoЛЬKy
МЬ| пpoвoдИM aктИBHyЮ МapKeтИHгoвyЮ
г.|oлV|тИKУ' Тaк, вoт yже HeсKoЛЬKo лeт МЬ|
oтпpaBЛЯеМ HaЦJИХ лyчшИХ пapTHepoв Ha
BЬ|e3дHЬle оeMИHapЬ|' в тoМ чИCлe И зapУ-
бeжньtе'

Тaкиe пpoгpaMМЬ| Пo3вoляют yбить

tвyx зaЙЦeв. C oднoЙ стopoHЬl, для тoгo
rтoбьl пoлyнитЬ пyтeвKy B ТaKyЮ пoeздKy,
пapтHеpaМ нeoбxoдимo вЬ|пoлHИTЬ плaHЬ|

B 1992 гoдy штa6.квapтиpа Codegen 6ылa пepeнeсeна в Кигaй, к тoмy вperieни кoilпaния пpoизвoдила кopп},сы, пpeдназнaчeнныe для lllи-
poкoгo кpyгa клиeнтoв и испoлЬз!Емыe в пoтpe6итeльскиx и !,tyлЬтиiteдийных Пl( кopпop.m,|вныx систet.taх и pa6oниx пaнцияx.
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пo зaкyпKaM' чтo УBелИчИBaет нaшИ пpo-

ДФKЙ, a с ДpyГoЙ, Ha пoДoбHЬ|X МepoпpИ-
ятИЯX MЬ| MoжeM пpoteMoHотpИpoBaTЬ все
лyчшИe oбpaзЦЬ| HaЦJeЙ Пpo.цyKцИИ. Удa-
eтся И oтДoxHyтЬ (сMaЙЛ).

ПoслeдниЙ тaкoЙ сeминap сoотoяЛся
в oктябpe пpoшлoгo гoДa, KoгДa KoМпa-
нии Codegen yдalroсЬ пpИвeзтИ гpyппy
HaЩИx лyчшИX пapтHеpoв И вeДyщИХ ДИ-
Лepoв B KитaЙ, нeпoсpeдстBeHHo Ha пpeд-
г.|pv|ятИe Codеgen, гдe oHИ спiloгЛИ УBИДeтЬ
BooчИЮ, кaк paбoтaeт peaЛЬHoе пpoИз.
BoДствo И KaK вЬ|пycKaЮтся тe сaMЬlе Kop-
пyсЬl' KoтopЬ|e oHИ пoKyпaЮт И пpoДaЮт
|r'1л|А Жe нa бaзe KoтopЬ|Х оoбиpaют кoм-
пЬЮтepЬI. Codegen дeЙствитeльнo ИMeет
кoЛoссaЛЬHЬ|e пpoИ3BoДстBeHHЬ|e плo-

ЩaДИ И oсyщeствляет пoлHЬ|Й ЦИKл пpo-
И3вoДcтBa' HaчИHaЯ oт pезKИ И штaMпoB_
KИ МeтaЛлa. лИтЬя плaстИKa И зaKaHЧИвaя
сбopкoЙ KopпycoB и БП. Цeльtй дeHЬ MЬl
хoДИлИ пo фaбpикe, зHaKoMясЬ с oсHoв-
l. iЬ|MИ ЦexaмИ и нaибoлeе ИHтepeсHЬlMИ
пpoЦeссaМИ'

Этo, пoжaлyЙ, oсHoвHЬ|e пpИЧИHЬl пo-
пУлЯpHoстИ МapKИ.

Bьt мнoгo гoBopили o BHeЦJrlеM BиДe Kop-
l1уCoB' a eсть ли KaKиe-тo пpeиMyЩeoтBa
и ocoбeннocти B плaHe у,Цoбcтвa cбopки
И уcтaнoBKИ KoMпoHeHтoB и т' t.?

Д. E.: B paзHЬ|Х ЦeHoBЬ|Х сеГMeнтax eстЬ
KopпyсЬl с тaK HaзЬ|вaемoЙ тexнoлoгиeЙ
безьtнстpyмeнтaльнoЙ сбopKИ. Этo oзнa-
чaет, чтo в ДевaЙс ДaHHoгo тИПa MoжHo Ус-
тaHaвлИBaтЬ И зaMeHятЬ B HeM тaKИe кoM-
пoHeHтЬ| ПK, кaк oптичeсKИе пpИвoдЬl, BИH-
чeстepЬ|, BИДeoKapтЬ| и дp., без ИспoлЬ-
зoвaHИя oтвepтKИ. |ляих кpeплeHИЯ пpИ-
MеHяЮтcя paзЛИчHЬle зaЩеЛкИ' KлИпсЬ| И
пpoчИe элrMеHтЬl фИKсaЦИИ.

B тaкиx KoрпyсaХ в oбязaтeльнoм пo.
pяДKе Дoл)Keн бьtть paзpaбoтaн И пpa-
вильньtЙ внyтpeнниЙ Д|/вaЙн шaсси. Чa-

ще вceгo элeMeHтЬ| бeзьtнстpyмeнтaль-
нoЙ обopки ИспoлЬзyЮтся B сpetHeM И дo-
poгoM сeгMeНтaХ.

Ho бьtвaют И ДpУгиe слyчaИ, KoгДa зa-
KaзЧИK гoвopИт, чтo HyжHa лишь oбoлoч-
кa, т.  e. сaмьtЙ пpoстoЙ Kopпyс иблoкпи-
тaHИЯ, |/| HИчeгo лИшHeгo _ в тaKИХ кeЙ-
сaХ' KoHrчHo' He встpeтИшЬ HИKaKИХ He-
oбьtчньtx финеЙ.

Тaким oбpaзoм, спpoс сyщrстByeт И Ha
пpoстЬ|e KopгlyсЬ|' И H? .HoBoPoЧeHHЬ|е' _

MHoгoе ЗaBИcИт oт тoгo, к KaKoЙ KaтeгopИИ

ЦeH oтHoсИтся тoBap

Чeм eщe oтличaeтCя BaЦJe пpoИзBo,ЦстBo
oт ЗaBoДoB Дpугиx кoмпaниЙ?

!. Е.: Tем, чтo MЬ| oтpaбoтaли ТeХHoлo-
гИЮ, KoTopaя пoзвoЛяeт бьtстpo И c He-
бoльшими зaТpaтaМИ дeЛaтЬ тaK HaзЬ|Ba-
еMЬle 3aKaзHЬ|е г\apтvl|А tля HaшИX пapтHе-
poв, вЬtпoЛHяя пpaктИчeсKи любьtе иx пo-
)кеЛaHИЯ. Этo мoжeт бьlть и HaHeceHИе
pa3Hoгo BV|Дa И тИпa ЛoгoтИпoB Ha пrpе-
ДHИe пaHeЛИ, кaк oбьeмньlx, тaк И сoздaн-
HЬ|Х с пpИМеHеHИeM Meтoдa шелKoгpa-

фИИ' |4 oфop|vлeHИе yпaKoBKИ _ oт сaMoЙ
пpoстoй .qo дизaЙнepскoЙ' с ИcПoлЬзo-
вaHИeM вЬlсoKoKaчестBeHHoгo глЯHЦeвo-
гo Kapтoнa. Пoмимo пpoЧегo кopoбкa тa-
ких дeвaйсoв Moжет oтЛИчaться слoжнoЙ
пoлигpaфиeЙ, ПoЛHoЦвeтHьlм дизaЙнoм,
a тaK)ке ИMeтЬ pyчKy, спoсoбнyю вЬ|Деp-
жaтЬ вeс yжe сoбpaннoгo Koп/4пЬЮтepa.
oнa не oстaнeтся в pyKe, Koгдa пoKyпa-
тeль будeт HестИ этoт ПK' нaбитьtЙ сaМЬ|M
пpoдBИHyгЬ|M желe3oM' Из МaгaзИHa K сe-
бе ДoмoЙ. Bсe этo тaKжe ЯBляeтся oднoЙ
И3 пpИЧИH тoгo' пoчеMy MЬ| CMoглИ yспeш-
Ho пpoДBИгaтЬ пpoдyKЦИЮ Supеr Powеr
здeсЬ, в Poссии.

B Дaнньtй Mo^/teНт Bы zaBoeBaли oПpe-

teлeHHyЮ,ЦoлЮ pыHKa' a чтo плaниpуe-
тe B taлЬHeЙЦJeM - уtepх<иBaтЬ илИ уBe-
личивaть ee?

Д. E.: Hy Kтo жe вaN/ сKaжeт, чтo He Хo-
чeт yвеЛИчeHИя Дo|'|И pьlнкa? Естeствeн-
Ho' Haшa зaдaЧa KaK пoстaвщИKa сoстo.
Ит B тoM, нтoбьt нapaстИтЬ свoe пpИсyт-

t'iН ТЕгr '.{:i

ствИe в ДaHHЬ|X сегMeHтaХ, дpyгoЙ вo-
пpoс, 3a счeт чeгo. И здeсь мьi плaниpy-
eМ, BHИМaтeльнo нaблюДaя зa пoвeДeHИ-
eM pЬ|HKa И стpoЯ грaМoтHЬIе MapKетИHгo-
вЬ|e плaHЬ| Ha слeДyЮщИЙ гoд, BЬ|пoлHИтЬ
3a.цaчy MИHИМyМ - He пoтrpятЬ тy ДoлЮ'
Koтopaя y Haс yжe eстЬ' пoтoMy чтo этo
oчeнЬ пoИЛИчньtЙ пoкaзaтeль. A нaшa зa-

дaчa MaKсИМyM - yсИлИтЬ Свo|А г1oЗИЦИИ |А'
oДHoзHaчHo, pa3вИBaтЬ ДoстИгHyтЬ|Й yс-
пеx. Mьl пpeДпoлaгaeМ, чтo pьtнoк бyДет
paaтИИ HaшИ пpoДaЖИ тaЮкe бyдyт пoвьt-
шaтЬся.

Kaкиe у BaC oсHoBHь|e кoнкуpeнтьt?

.Q. Е.: KoнкypеHтoв Ha pЬ|HKе МHoгo, И в
KФк.qoМ ЦeHoвoM CeгМеHтe oHИ paзHЬ|e.
Пpaктиvecки всeM oHИ ИзвeстHЬ|, Дoстa-
тoЧHo пoсMoтpeть oбзopьt И тeстЬ| в вa.
шeМ жypнaЛe (смaЙл). Пpи этoм HaM yta-
ЛoсЬ сдeлaтЬ тo' чтo He сMoглИ.цpyгИe' -
я y)кe гoBopИл o дoле пpoдyкции Codegen
нa poссиЙскoM pЬ|Hкe. Moжнo тaк>l(е oт-
п,4eтИтЬ, чтo в KpИзИсньtЙ пepиoд Bo всeХ

ЦeHoBЬ|Х KaтeгopИяX бьtли кoмпaнИИ, Ko-
тopЬ|e He вЬ|дep)KaлИ KoHKypeHЦИИ И "сo_
шлИ с ДИстaHцИИ.. MHe бьt нe xoтелoсь иx
Ha3ЬlвaтЬ И стaвИтЬ ИM пpИгoвop _ Boз-
MoжHo, oHИ eщe HaЙДУr cИIlь| И вo3poДЯт-
ся. Яснo oднo: фиpмe Codegеn eстЬ с KeM
кoHKypИpoвaтЬ' Ho KaKoгo-тo oдHoгo' Глaв-
Hoгo сeгMeHтHoгo кoHKypeнтa' кaк бьlлo
DaHЬшe. CeЙчaс Heт. UP

.  . :ъ: : i  :ъ l  &' ln*j. ic: ,- .  " ' ' , , ,  1. . l . .  u ; .  i i .  ь.

. Codegen Тeсhno[ogy Co., Ltd; имeeт двa зaвoдa нa теppитopии Китая, в Шaнxae и Шeньжeнg o6щeй плoцaдью- 550 000 м2. Bысoкoквaлифициpoванный пeрсo-
) нал кЪмпании, сocioящий из 4000 спeциaлистoв, eх(e!4eсячнo пpoизвoдит 750 000 кopпУсoв и дo 1 000 000 6лoкoв питaния.
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FAo Пo с6oPKe
ТoПoBoГo l<oMПЬЮТеpa
B этoм вЬlпyскe FAQ мьl paсскa}кем o пoд6ope кoмплeктyющиx для дo.
мaшнeгo кoмпьютepa клaссa high-end. Taкaя машина 6yдeт лeгкo пepe.
мaлывaтЬ }lгpы кaк сeгoдl|яшнeгo. тaк и 3aвтpаlllнeгo дня, дa и с пpoчи.

|(opпyс, БJT И ПpoЧее
l I тo кaсаeтся к0pпУса, тo здeсЬ какиe-тo peкo-

l мeндации oтнoситeлЬн0 кoнкpeтнЬ|x l,toдe-

лeЙ давaтЬ вpяд ли сгoит - oгpaничимся лиtllЬ

oбщими замeнaниями. Итaк, <<ящик> дoл.
жeн 6ьtть пpoсropнЬ|м и xopo-
шo пpoвeтpивaeмь|м.
Кpoмe тoгq пe-
peд пoкyпкoй нe-
oбхoдимo yбeдить.
ся, чтo oн сoBмeс-
тим с фopм-факгo.
poм вьtбpаннoй мaтe-
pинскoй плaтьt. Taкжe
в03мo)кныe пpo6лемьl мo-
г!rг oЬ|тЬ связаны с нexваткoи
пpoсгpансгва' oтвeдeннoгo в
кopпyсe пoд видеoкapты. тaк чтo
и здeсЬ сгoит вниматeлЬнo oцeнить

Пepexoдим к 6лoкy nитaния' 0снoвнoй
вoпpoс здeсЬ связaн с eг0 мoщн0стЬю, noтo-
!.{y с неe и нaчнeм. Пикoвoe энepгoпoтpe6лe-
ниe пpoцeссopа Сore i7-980X Еxtreme Еdit ion
сoстaвляeт 130 Bт, паpьl видeoкаpт Getorсe
Gтx 480 - 500 Bт, а пooчиe кo^4ЛoнeнтЬ| систe-

бьtли, и Ha caМoN,l дeлe ee ЦeнтpaлЬHЬ|е
пpoЦeссopЬ| для ПK oбитaют тoлЬKo B
HИ)<HeМ И сpеДHeп/ ЦeHoвЬlХ ceгl ' .4eHтaХ
ЛИшЬ oттoгo, чтo нa бoлее вьtсoкиЙ отa-
тyс oHИ ПpeтeHдoBaтЬ пoПpoстy He B co-
с'тQя|lА|А. KсTaтИ, ДoвoЛЬHo зaбaвнo, чтo
шестИяДepHИкaм Thuban сpeдИ Пpoчeгo
nрoтИBoстoят tz| .!в!гЛ3BЬ|e. пprдстaвИ-
тeли линеЙки Core i5.

B оеpвеpнoЙ KaтегopИИ AMD мoжeт
пoХвaстaтЬ ДвeHaдЦaтИяДеpHЬ|MИ прo-
цeссopaMИ Magnу-Cours, Ho И У Inte| тaм
ecтЬ сBoИ .тИтaHЬ|, - BoсЬMИядepники Ne-
haIem.ЕX.

l,lгopь Мeльнинeнкo

suomi@upweek.ru
Мood: любoзнатeльнoe
Мusiс: Эдвин Маpтoн

мьt 6eз пpoблeм yлo)кaтся в oднУ сoтню ватт.
С yleтoм пoтeнциалЬнoгo pазгoна. вoзмo)кнoгo
нeсooтвeтстBия peаЛЬнЬ|х xаpактepистик 6лo-

кa питаtlия зaявлeннЬ|lit ' а так)кe пo-

стeпeнн0г0 УxУдшeния качeст-

вa eгo pабoтьl стoит ис-

кaть БП. мoщHoстЬ

кoтopoгo pаBня-

eтся 900 Bт или

бoлee. Cooтвет.

ствeннo, eсЛи вЬl

пoдУlvlЬ|Bаeтe o

тoм. нтo6ьt в 6yдy.

щeм УстанoвитЬ и
тpeтЬю видeoкаpry, тo эry

вeЛиЧинУ стoит пoвь|ситЬ eщe на

пapУ сoтeн вaтт. Такжe пpи вьl6ope БП

слeдyeт o6paтитЬ внимание нa тo, o6ладаeт
Ли oн нy)кнЬ|м кoличeствolt4 pазъеl4oв питаt|ия

DазнЬIx типoв.

3вyкoвая каpта и акУстичeскaя систeмa -

этo oтдeлЬная o6шиpная тeмa, гoвopить на кo-

тopУю мo)кнo oчeнЬ дoЛгo, нyднo и безpeзyль-

татнo. Тaк чтo мь| ЛУчUJe пoка нe бyдeм eе за-

тpагиватЬ (смaйл).

А чeм oхлaх<Дaть l1poцeссop, BeДЬ
oн ИMeeт гopяниЙ нpaв?

|V|oжнo, KoHeчHo, oстaBИтЬ и штaтнyю Co
(кстaти, нa фoнe пpoчИХ бoксoвьtx кyлe_
poв BЬ|гЛяДИт oHa дoвoЛЬHo сoлиднo), нo'
сoгЛaсИтесЬ, этo скyчHo. B цeлoм вьtбop
KaчeстBeHHЬlХ сИстeМ oхлаждeния (кaк
жИдKoстHЬ|Х. гaK И вoзДyшньtх) дoвoльнo
шИpoк. Если paссvитЬ|BaтЬ Ha оepЬeз-
HЬ|Й paзгoH ПрoЦeсCoрa' тo стoИт B пep-
вУЮ oчеpeДЬ oбpaтить вHИМaHИe Ha oДHy
ИЗ вoДЯHoK' в пpoтИBHoп,1 жe слyчaе п,4o)K-
нo oбoЙтись И "BoзДУXoM,'. Kстaти' четьt-

ми пpoгpaммами пpo6лeм y Hee нe 6yдeт.

Нaчнeм c ЦП. KaкoЙ пpoЦe;cop Ha
дaнныЙ Mo|\'leHт лучLlJe всeх?

Cpaзy скaжу, чтo сepвepHЬre плaтфopмьr
п/Ьl paссMaтpИBaтЬ Hе бyдeм. Этим мьr и
yпpoотИМ сeбe зaДaчy пo пoдбopy кoм-
пЛeKтУЮЩИХ, И зaoДHo HeскoлЬкo пpибли-
зИ|\,1 HaшУ 3aтеЮ пo сбopкe п,4eгaKoп/пЬЮ-
тepa K peaЛЬHoстИ.

Итaк, чтo KaсaeтсЯ (HaстoЛЬHЬ|Х,, пpo-
цeосopoв' тo тУт Bсe дoвoлЬHo oЧeвИдHo -
нaибoлeе дopoгoЙ из HИX. пoжaЛyЙ. ЯвЛяeт-
сЯ И сaМЬ|M KpyгЬ|М. Этo флaгмaнокиЙ кa-
lиeHЬ ИHтеЛoBскoЙ плaтфopмьt LGА -1366 -
Corе i7-9B0Х ЕХtremе Еdit ion. Шесть ядеp,
yмeНИe paбoтaтЬ с ДвеHaдцaтЬЮ пoтoKa-
МИ, штaтHaЯ Чaстoтa 3'33 ГГц' Koтopaя
блaгoдapя фyнкции Turbo Boost мoжeт
вoзpaстaтЬ и дo 3,60 ГГЦ, свoбoДньlЙ мнo-
жИтеЛЬ, 12 МбaЙт Kэшa тpетЬегo ypoвHя _

кaK гoвopИтсЯ' Чтo ещe ДлЯ счaстЬя Ha.цo
(смaЙл)?

Cтoит дaнньtЙ пpoЦесCop HeДrшeвo _

eгo oптoBaя Цeнa сoстaвляeт тьlсяry бeз
oДHoгo ДoЛЛaрoв, a скoЛЬKo зa нeгo бy-
ДУт пpoсИтЬ в poссиЙcкoЙ poзницe (нa
Moп.4eHт Han|ACaНИя теKcтa в пpoдaжy y
Haс oH eщe He пoстyпил), Дa)кe пpeДстa-
вИтЬ стрaшHo. Ho тeмa дaHHoгo МaтepИa-
Лa явHo пoдpaзyMеBaeт' Чтo вЬ|сoKИe Цe-
HЬ| Haо oстaHaBлИвaтЬ He ДoЛ)кHЬl' пoтoMy
прoдoлжaeM.

flyмaю, y N/, lHoгИX И3 вaс вoЗHИK Bo-
пpoс, eстЬ ли кaкoЙ-ниб!!Ь .я lpeHЬ|Й'
HaстoЛЬHЬ|Й пpoЦecоop B aооoртИMeHтe
KoMпaHИИ Advanоed Miоro Dеviсеs. А егo,
к оoжaлеHИЮ, нeт. Чтoбьt пoHЯтЬ этo, Дo-
стaтoчHo пpoстo вЗгляHyтЬ нa пpaЙс-лист
этoЙ фиpмьt _ HИ oДHoгo .Фенoмa', кoтo-
pьtЙ пpoдaвaлся бьt (onтoм) бoлee чeм зa
тpИ сoтHИ ДoЛЛaрoB, вЬI тaМ He HaЙДeтe,
скoлЬKo бьt ни иcкaли. C oДнoЙ стopoHЬ|'
этo Мoглo бьt гoвopить oб oПpeДeлeHHoЙ
щедpoстИ пpoИ3вoдИтеЛя (мeнтaтeльньtЙ
смaЙл), нo AMD Bсe-тaKИ дУМaeт o пpИ-

ul

Любитeлям автo- и l,toтoгoнoк наимeнoваниe ядpа Маgny-Cours (<<Маньи-Кyp>) нaвepняка noказaЛoсь знaKoмь|l.|, и этo нeспpoста:
AМD дeйствитeлЬнo нaзвала свoe дeтищe в чeстЬ извeстнOгo фpaнцyзскoгo аBтoдpoма.
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pe с HeбoЛЬшИM гИГaгepЦ И3 Core i7-980Х
ЕХtremе Еdition пpи yДaЧHoM стeчeнии oб-
стoятеЛЬств впoлHe Mo)кHo вЬ|жaтЬ' пoлЬ-
3yясЬ BпoлHe тpaДИцИoHHЬlMИ МeтoДaМИ
oXЛa)KДeHИя.

Kaкую выбpaть MaтepИHCKую плaту
И нa чтo oбpaтить BHиMaниe пpи ee

пoкyпкe?

CфopмyлиpyeМ тpeбoвaHия к пoдбиpa-
eмoЙ мaтepинке. Bo-пepвЬtХ, сoвеpшeH-
Ho ЯсHo, чтo oHa ДoлжHa oбЛaдaтЬ пpo-

ЦeссopHЬ|M paЗьeмoM LGA 1366 (смaЙл).
Bo.втopьtx, HaM явHo пpигoдится бoль-
шoe KoлИчeствo сЛoтoв PC| Еxpress - тa-
Koe, Koтopoe в ИДeaлe ПoЗвoЛИлo бьt сo-
бpaть системy с чeтЬ|pЬMя двyоЛoтoвЬ|MИ
BИдeoкapтaми' И в-тpeтьиX, oHa lцoлжHa
oблaдaть XopoшИMИ paЗгoHHЬ|МИ спo-
сoбнoстями. Boт, пoжaлyЙ, и вce, ибo у
теХ плaт' кoтopЬ|e yДoвлeтвopяЮт вЬlшJe-
пpИBeДeHHЬ|M KpИтepИям' с oстaЛЬHЬ||!, lИ
XaрaKтepИстИкaMИ Bсe пo oпpeдeлeHИЮ в
пoЛHoM пopя.qKe. Тaким oбpaзoм, ocHoв.
нoЙ кpyг KaHдИдaтoв Ha Местo в сoбиpae-
MoM сИстeMHoм блoкe тaкoв: EVGА XSB
C|assifiеd 4-Way SL|, ASUS Rampage |lI Ex-
tremе, ASUS P6T7 Ws SuperOomputer и Gi-
gabyte GA-X584-UD9.

B этoм описке следyeт oсoбo вЬ|ДeлИтЬ
ЕVGA X5B Classified 4-Way SL|' TaK KaK oнa
спoкoЙнo г]oзвoляет сoбиpaть сИстемЬ|
Quad SLI Ha oсHoвe чeтЬ|pex oДHoпpoЦeс-
сopHЬ|X вИ.qeoкapт' Пpaвдa, ycKopИтeлИ

ДЛя этoгo нyжньl oсoбьtе - пo кpaЙнеЙ мe-
pe, тaк бьtлo в cлyчae с GeForсe GТХ 285.
Boзмoжнo, с HoвeHЬKИMИ GeForсe Gтx 470
и 480 воe бyдeт пpoще.

Bоe вьlшeyпoMяHyтЬle MaтepИHKИ oс-
HaщeHЬ| сeMЬЮ сЛoтaмИ PЕG, тaк чтo сo
сбopкoЙ гИпoтетИЧесKoЙ cистемьl с че-
тЬlpЬMя ДByслoТoBЬlMИ вИ.цeoKapтaMИ
пpoблeм BoзHИKaтЬ He дoЛжHo. Eсли жe
счИтaтЬ тaKoe KoлИчeствo гpaфинeских
pa3ьеMoв ИзлИшHИM И oгpaHИчИтЬ чИслo
<ТoЛCТЬlX' yсKopИтелeЙ тpeMя штyKaМИ'
тo K вЬlшeпpИвеДeHHЬlM MoделяM МoжHo
бyДeт дoбaвиTЬ eЩe HecKoЛЬKo HеплoxИХ
вapИaнтoB: EVGА XsB SL| C|assif ied' ASUS
Rampage II Extrеmе' ASUS P6т6 WS Revo-
lution' MS| ЕсIipse PIus, MS| Ес|ipse SL|,
Gigabyte GA-EXsB-ЕXтREMЕ и Gigabytе
GA-XsBА-UD7.

Чтo сKa)Keтe H aсЧ eт BиДeo п oДCИCтe -
Mы И ee кoнфиrypaции?

Haчнeм с oпpeДeлeHИЯ МoдeлИ кapтьl без
прИвя3KИ K KaKoМy.тo кoHKpетHoМy пpo-
И3вoдИтелЮ. Bьtбop здeсЬ, B oбщем-тo,

нeбoльшoЙ: Radeon HD 5870 и HD 5970
И3 .к?HoДЦeв., лИбo "ЗeЛeHЬ|Й' кaлифop-
ниЙскиЙ GeForсe GТX 480. B спooe .aти.
шeк" пpедпoчтeHИe стoИт oтдaтЬ cвязKe
Из двyХ HD 5870' a нe oднoЙ 5970. Toмy
eстЬ HeсKoлЬкo пpИчИH.

Bo-пepвьtx, пo чaстoTaм HD 5970 нa.
ХoДИтся Ha ypoBHе HD 5850 (725 l 1ooo
(a000) MГц)' зa счeТ чeгo пapa HD 5870
(B50 / 1200 (a800) MГц) в peжимe Cross-
Fire X oкaзь|вaeтcя бoлee пpoизвoди-
тeльнoЙ. Bo-втopьtx, нa дaнньtЙ Motr/еHт
сyщeствyeт yжe .цoстaтoчHo MHoгo Heэтa-
лoHHЬ|Х вepсиЙ Badeon HD 5870, oтЛИчa-
ЮЩИХся вьtсoкoЙ эффeктивнoстЬlo сИс-
тeMЬ| oХЛaж,цeчия И ХoрolUeЙ paзгoHяe-
МoсTЬЮ, a Boт дoстoЙHЬ|e aЛЬтepHaтИв.
HЬ|e вapИaнтьt HD 5970 пoKa He стoЛЬ
MHoгoчИслeHHьt. B-тpетьих, тeМпepaтyp-
HЬIe peжИMЬ| y oдHoпpoЦeссopHЬix кapт
oбьlчнo бoлee мягкиe, Hе)кeлИ y ИX двyХ-
ЧИпoвЬ|Х aнaЛoгoв (a oт тoгo, cKoлЬ сИлЬ-
нo гpeется Kapтa' зaвИсИт сpoK ee слy)к-
бьl - oсoбеннo aKтyaЛЬHo эTo кaK paз.цЛя
aДaптepoB Kлaоca high-еnd).

Фaвopитoм жe в oбщем спopе BИ-
деoкapт' сKopее' стoИт пpИзHaтЬ тaHдeМ
Из tвyx GeForсe GТX 4B0 в peжимe SL|.
Taкaя связкa, в oтЛИЧИe oт пapЬ| Radеon
HD 5870' cпoоoбнa HopMaЛЬHo пepeмaЛЬ|-
BaтЬ ДФKe Crysis Warhead в paзpешeнии
2560 x 1600 пИKс. пpИ нaстpoЙкaх Kaчeст-
вa, близких K MaKсИMaЛЬHьtм. A o MeHЬшИХ
paзpе|..tJеHИяХ в HaшeМ слyчae вooбщe нe
ИMeeт сМЬlслa BeстИ peнь - пpoблeМ тaM
нe бyдeт и y HD 5970.

Cтoит, кcтaтИ, ЗaМeтИтЬ, ЧTo Ha Mo-
МеHт HaпИсaHИя стaтЬИ GТX 480 MoжHo
бьtлo paссмaтpИвaтЬ лИшЬ тeopетИчeсKИ,
ибo в пpoДaжy тaKИe KapтЬ| пoстyпaлИ чe-
peсчyp l!4aЛеF{ЬKИMИ пapтViя|\лИ. C нeэтa.
лoHHЬ|MИ "жИPaфaMИ" cИтУaцИя тoжe Hе-
весеЛa: пoстaBKИ и oбьtчньtx-тo веoсиЙ
Идyт сo cKpИпoМ.

ПoДведeм ИтoгИ: Двa ocнoвHЬ|Х BapИ-
aнтa пpИ вьtбopе вИДeoKapтЬ| - этo тaнДe.
МЬ|, сoстoяЩиe либo И3 пapЬ| GeForсe
GTX 4B0' ли6o из двyx Radeon HD 5870.
Kaк yжe гoвopИлoоЬ вЬ|шe, с aЛЬтeрHa_
тИBHЬ|MИ GТX 480 пoкa бедa (xoтя фop-
MaлЬHo EVGA и пpeДстaвИЛa GeForсe
GTX 480 Hydro Copper FTW с вoдoблo.
кoм), пoэтoмy peKoмeнДaЦИИ пo вьlбopy
KoHKpетHoЙ MoдeлИ МЬ|.ЦaДИМ лИшЬ в oт-
HoшeHИИ HD 5870' Bнимaние 3дeсЬ отoИт
oбpaтить нa MSl R5B70 Lightning' ASUS
RoG МАTRIX 5870' Sapphire VAPoR-X
HD5870 и H|S HD 5870 iCoo|er V (пoслeд-
HИe Двe KapтЬ| сyщeстByЮт B нeскoЛЬKИХ
веpсияx). B дальнeЙшеM пpИ )кеЛaHИИ
сoбpaннyю сИстеMy мoжнo бyдeт Дoпoл-

ЕЁl-)

HИтЬ eщe oднoЙ видeoкapтoЙ (или дaже
двyмя), Ha дaHHЬ|Й жe МoMeHт пpoИзBoдИ-
телЬHocтИ вЬ|шеyKaзaHнЬ|x yсKopИтeлeЙ

для бoльшинствa пoлЬзoвaтeлeЙ бyдет
впoлHe дoстaтoчHo'

HeкoтopЬ|Х Из вaс HaBepHяKa ИHтеpe-
сyeт' пoчеMy MЬ| HИ сЛoBoM ни oбмoлви-
ЛИсЬ o KapтaХ сepии Eyefinity 6 Edit ion.

.Цeлo в тoM' чтo pacтягИBaтЬ изoбpaжe-
HИe Ha тpИ мoнИтopa (a для МHoгИХ этo
бoлee чeм дoстaтorнo) Mo)кHo И пpИ пo-
мoщи oбьtннoЙ видюхи, a [.UeстЬ дИcпЛe-
ев _ этo yжe эKзoтИKa' вpЯд лИ Boстpe-
бoвaннaя XoтЬ скoЛЬкo-нибyдь сepЬeз-
HЬlM KoлИчeствoм пoлЬзoвaтeлeЙ. TaЮKe
зДeсЬ слeдyeт yчИтЬ|вaтЬ тo' Чтo пo Me.
pe poсTa pa3pe[.UeHИя пpoИ3вoДИтeЛЬ-
нoсть бyдeт "пpoceдaТЬ". Hy и, oпять
)кe' с aлЬтepHaтИBHЬ|МИ вepсИяМИ вИдеo-
кapт Eyefinity 6 Edit ion пoKa всe дoвoлЬ-
Ho KИсЛo.

Чтo кaсaется NVIDIА' тo ee тeХHoлo.
гия 3D Vision Surround пoДpaзyмeBaeт
вoзMoжHoсTЬ paстЯгИBaHИя изoбpaжeния
Ha тe жe тpИ MoHИтopa ИMeHHo |1pи нaлИ-
чии SLI-систeМЬ| - Hа бoльшee тyг oacсчИ-
ТЬ|BaтЬ И нe пpИxoдИтся.

А кaкaя нРKHa oпepaтиBHaя пaМять
И B KaKo^t KoличeCтBeI

Ha ДaнньtЙ МoMeHт впoлHе мoжнo oбoЙ-
тИсЬ oДHИM KoMпЛeKтoм Из тpex МoдyлeЙ
oбьeмoм пo 2 Г6aЙт. Чтo кaсaeтся чaс.
тoт' тo oHИ Ha ИтoгoвyЮ пpoИ3вoДИтелЬ-
HoстЬ вЛИяЮт Maлo - впpoчeM' для co-
биpaeмoгo Koп,4пЬЮтepa BpЯ}ц лИ ИMeет
сMЬ|сл бpaть vтo-тo бoлee медленнoе,
чем DDR3-.,|600. Лyншe )кe, KoHeчHo, в3ятЬ
-KoMпЛeKт, KoтopЬ|Й блaгoдapя пpoфилям
ХMP yмeeт paбoтaть пpИ двyХ или бoлee
гИгaгeouaХ.

ПoДcкa>китe, пo>кaлуЙстa' кaкoЙ нa-
Koпитeль лyзLue выбpaть?

БaзoвьtЙ BapИaHт оИстel,lЬl ХpaнeHИя дaH-
HЬ|Х - эTo coЧeтaHИe твepдoтeлЬHoгo Ha-
KoпИтeля И жeсткoгo дискa' ПеpвьtЙ xo-
poшo пoдxoДИт ДЛя paзMeщeHИя oпеpa-
циoннoй cИстеMЬ| И прoгpaмМ, a втopoЙ -

Для ХpaHeHИя бoльшиx oбьемoв peдкo
ИзМeHяeMЬ|Х taHHЬ|x (нaпpимep, МyзЬlKИ
И фИлЬМoв,l.

Ho, кaк бьtлo скaзaнo вЬ||.jJe' этa овяз-
Ka _ лИшЬ бaзoвaя. 3дeсь мoжнo пoдy-
МaTЬ И o сo3ДaнИИ }цИсKoвЬ|Х MaсcИвoB'
пpИ пoMoЩИ кoтopЬ|X MoЖHo yвeлИЧИтЬ
пpoИЗBo.qИтелЬHoстЬ и бeз тoгo бьlстpьtx
SSD, a тaKжe o тoM, чтoбЬ| oбeзoпaсить
HЖMД oт пoтepИ дaHHЬ|Х. UP

^.Tpaссa Mаньи.Кyp - oтн|oдь нe eдинсгвeннirя,fiaзвaниe кoтopoй пpигля.нyлoсь AМD. Тar<, в pамкaх плaтфopиы lilarаnet]o (и этo o6oзнaveниe вы6paнo явнo нeслy-
l vaйнo) пpoцeссopаl.l Маgny-Couв кoмпaнию 6yдп сoстaвлять цп Intertago$ выxoд кoтopыx нaileчeн на 2011 гoд.
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Пpисылайтe ваши вoпpoсь! o )кeлeзe в py6pикy <<Texничeская пoддep}к-
каD нa aдpeс: problem@uprшeek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю.
на сaйтe Www.upweek.ru. Mьl Чeстнo пoстapaeмся пoнятЬ. в ueм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ вaм в ee peшeнии.

Kупил я сeбe бьlвшyю в yпoтpeбле-
HИИ BИдeoKapтyAT| Radeon HD 4870

(1О24MбaЙт), пoЯвИлaсЬ oнa нa свeт блa-
гo.цapя KoMпaHИИ HlS, сooтвeтствеHHo, Ha
BИДЮXe стoИт ИX фиpмeннoe oХЛaжДе-
HИе' в Mepy KpaсИBoe И шyMHoе' Pешил,
3HaЧИт' я еГo пpoтeстИpoBaтЬ с пoMoщЬЮ
пpoгpaп.4MЬ| FurMark. И хoтя я, KoHeчHo,
3Haл' чтo ЭтaУтV|лИra oчeHЬ сИлЬHo гpе-
eт кapтЬ|, Ho He дyMaЛ, чтo Дo тaKoЙ стe-
пeнИ' - пИKOBЬ|MИ тeп/пepaтypaN/|А cтaлИ
KaKИe-тo HepeaЛЬHЬle 98.' A вoпpoс y мe-
HЯ слeДyЮщИЙ: тaк дoлжнo бьtть или нeт?
Moжeт бьlть, дeло в плoxoЙ теpMoпacтe
или в чeм-тo еrце?

Haннy с тoгo, чтo пpoгpaммa FurМark, кo-
тopoЙ вЬ| тeстиpoв€lЛи овolo видeoкapry,
сoздaeт HeтипичHylo И B вЖИBoЙ пpиpo-

дeD Hигдe He встpeчaЮщyloся HaгpyзKy'
пooтoмy лyч|.!e He злoyпoтpeблятЬ дaH-
нoЙ уилитoЙ. Чтo кaсaeтся пoкaзaннoЙ
тeMпeparypы' тo' HaсKoлЬKo i,He И3вeст-
нo, АТ| Rаdeon HD 4870 пpoизBoдствa
HlS были пpaктичeсKи пoлHoстЬlo идeH-
тинньl peфepeнс-oбpaзцy AT|, зa исKлlo-
чeHиe[' HecKoлЬкo мoдифициpoваннoЙ
rypбиньl систeмЬ| oxлaкдeния. Cтoль ми-
Hим€lлЬHЬ|e тpaHсфopмaции He мoгли сe-
pЬeзHo измeHитЬ TeliпeparypHЬ|Й pe)кИм
pабoтьt KapToчKи, нo 98 .C - этo явньtй
пepeбop. K сoжaлeнию, сpaзy HaзвaтЬ
BинoвHикa стoлЬ BЬ|сoKиx тeмпeparyp
пpoстo HepeалЬHo' oднaKo oпЬlтHЬ|lt, пy-
тeм вЬ|явитЬ eгo всe жe мoжнo. Пpиoбpe-
тeHHa'l вaми видeoкаpтa HeHoвая' этo
tнaчит, чтo B ee Co нaвepнякa зaбилaсь
пЬ|лЬ и ee нeoбхoдимo пoчистить. Тaюкe

Rea1ty_Eаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: все в ttoвинкУ
Musiс:6aлалайка

Baii HeизBeстHo' KаKylo иi'eHHo тepмoпa-
сry бывшиЙ владeлeц HaHeс Ha GPU' _
впoлHe вoзi,o)кHo, чтo этo KПT-8. Еe нe-
oбxoдимo бyдeт зaмeншь нa тгo-нибyдь
пoэффeктивнee' Kaндидaтaми мoгyг 6ьtть
Arсtiс Cooling MX-2' Mx-3 ли6o всe eщe
BcтpeчaЮщаяcя в пpoдФкe Arсtiс Silver 5.
Тaюкe пoсмoтpитe Ha дви)кeHиe вoздy|.lJ-
HЬ|Х пoтoKoв в вauJei' кopпyсe - вoзмox-
нo, видeoкapтa Haxoдится в "мepтвoЙ"
зoнe, и бpaть свeжиЙ вoздц eЙ пoпpo.
сry HeoтЦyдa.

tJoт решИл o3aДaчИтЬ вaо yжe зa-
MУЧИвtIJИl./ MeHЯ вoПpoсoм. Мнe бьl

oчeHЬ Xoтeлoсь oбьeдинитЬ B oДИH тaH-
ДeM cBoИ встpoeHHyЮ И ДИсKpeтHyЮ вИ-
ДеoKapтoЧKИ пpИ пoMoщИ теxHoЛoгИИ
NV|D|A Нуbr id SLl '  вoт ТoЛЬKo Я He зHaЮ,

как пpавилo, пpи <(I(eлeзнЬ|x> нeпo-
лaдкаx. дyмаю, чтo пepвьlм дeлoм

вам слeдyeт o6pатить вl{иманиe
на напpя,кeниe питания CPU, -

напoмню, чтo, сoгласнo
спeцификациям Inte[,
в peжимe 6eздeйствия

и максимальнoй нaгpyзl(и
oнo нe дoл(нo 6ыть нижe

o,65 u 1'4 B сooтвeтсrвeн-
нo. Eсли вьl на6людаeтe дpy-

rиe 3начeния, тo yстаl|oвитe
l|yжнь|e паpaмeтpЬ| вpyчнyю.

C нaпpяжeниём вCe в пoлнoм
пopядкe? тorAа пpичинa пoчти навepняка -
в 6анальнoм 6paкe матepинскoй платьl. Tакжe
нeлишним 6yдeт oсмoтpeть сaм Soсket на пpeд-
мeт нaличия пoг}|yть|x иЛи пoлoмaнньlx кoн-
тактнЬlx нo,кeк - пoдo6нoe встpeчaeтся неЧас.
тo, l.o всe л(e вo3мo)кl|o.

в

Бодьше Гo^oв _ 6oдЬЩe Пpoб^еM
Я сгoлкнyлся с пoстoяннь|м пoявлeниelt
(экpaна смepти). каждый pаз выдaeтся

скaя плaта AsUs P7H55-м Pro. oпe-

слeдyющий кoд oшибки: 0x00000124. Самoe ин-
тepeснoe. чтo всe этo пpoисxoдит пpи aКгивaции
всex ядep цeнтpaльнoгo пpoцeссopа, eсли я вкл|о-
чaю oднo или двa, тo всe пpeкpаснo pа6oтaeт. Ес.
ли )кe запyщeны всe ЧeтЬ|pe, тo я дa)кe нe мory
бeз глюкoв залить Windows. Я пpo6oвал сгавить
oпepациoнкy и задeйсгвoвaть всe ядpа пoтoм, нo
систe!,la пpoсro пepeзагpyжaeтся; 14н0г0кpатнo
oбнoвлял BI0S матepинскoЙ платьl - пpo6лeмa
никУдa нe дeлaсЬ, как 6ыла, так и есть. Я нe мory
пoнятЬ. чтo имeннo виHoватo в такoм пoвeдeнии
П l(: пpoцeссop lt{атepинскaя плaта, oпepативнaя
пaмять |Алn, мoжeт 6ытц чтo-тo eщe? Cпepва я
пoдyмaл на 03У. нo инстaлляция pазличнЬ|x l4o-

AУЛeЙ oт pазнЬ|x пpoизвoдитeлeй, с pазличающи-
мися таЙмингaми и частoтами. сиryaцию нe ис-
пpавиЛа. Кoнфиrypaция мoeгo кoмпЬютepa: цeн-
тpaльньlй пpoцeссop Intel Core i5 660, матepин-

Bаша сиryация и впpямь нeскoль-

pативl.tая пai.lять кin gston
(2 х 2048 Мбайт). видeo.
каpтa Leаdtek Wintast \
Px9800 Gт (7024 M6aЙт),
БП Coolеr Мaster eXtrеme
Power P[us Rс-600-PсAR-Е3
(600 Bт). oпepaциoннaя систeма
Мiсrosoft Windows 7 Uttimate
64.bit и Мiсrosoft Windows XP
Professionаl SP3.

кo нeo6ьllнa, и пepeпpoщивl{a BI05 мaтe-
pинки пoвли'ть на нee нe смoжeт xoтл 6ьt
пoтolt.ty, чтo пoд/цepл(кa Intel core i5 660 peа.
ли3oванa в ASUS P7H55-ltl Pro t<oт poждe.
нияlr. Toт кoд oши6ки, кoтopьlй вь| yка3али.
l{ сol|(алeнию' нe paсска)кeт нам ничeгo o ви.
нoв1|икe пpo6лeмьl, нo 8ь|даeт BSoD систeма,

Tpoплинг - пpoпyск пpoцeссopoм тактoB пpи пepeгpeвe для зaщитьt oт физиveскoгo пoвpe)iцeния. 06ьlчнo вoзникаeт пpи пepepaзгoнe [П.
B бoльшинсгвe камнeй Intel дaннaя зaщитa сpa6атьtвaeт пpи пoвышeнии тelr,tпeparypы ядpa дo 70". (Wiki)
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KaK Этo сДелaтЬ И бУДeт ЛИ oт этoгo XoтЬ
кaKoЙ-Тo ТoЛK. oчеHЬ ХoЧeтсЯ B Итoгe Пo-
лУчИтЬ yBeЛИчeHHoe бьtотpoдeЙствиe и
cHИжeHHoe энepгoпoтpeблeние. Koнфи-
гУpaц|АЯ l\,4oeГo кol\,4пЬЮтepa: MaтeрИHсKaЯ
плaтa АSUS |\4ЗN7B Pro, цeнтpaльньlи
пpoцeccop AIMD Аth|on 64 Х2 6000+' ви.
дeoKapтa АSUS GeForсе 260 GTХ, ПapoЧ-
кa гИгoвЬIХ ПлaHoK oпеoaтивнoЙ пaN,1ЯтИ
пpoИзBoДcтBa Hyniх, блoк питaния Ther-
ma|take Еvo B|ue 550W (мoщнoсть 550 Bт),
oпeрaЦИoHHaЯ cИотeмa |\4iоrosoft Win.
dows 7 Home Basiс (З2-битнaя pycскaЯ
веpсия). oveнь нyжнa Baшa пoп.4oщЬ, зa-

рaнee спaсибо.

Kaк бьl HaI\,i| с Bai,i!и тoГo Hи xoтeлoсЬ, Ho
зacтaBитЬ DaбoтaTЬ тexHoлoгИlo NV|D|А
Hybrid SL| Ha пepeчИолeнHЬ|x вaми кo[,.|-
плeKгyющих - пpoстo нeвЬ|пoлHиMaя 3a-
дaчa. .Цa, ASUS М3N78 Pro - пoдxoдя-
Щaя для этoгo мaтepИHсKaя плaтa' Ho
GeForсe 260 GТX пoстaвит Koecт Ha Ba-
|.llиx HaчИHaнияx. Bсe дeлo B тoi', чтo
eстЬ пepeчeHЬ дeвaЙсoв, coBмeстИMЬ|x
с (гИбpидHЬlм" SL|, в Heгo вxoдят: Ge-
Forсe 8500 GТ' GeForсe 8400 GS' aтaЮкe
nForce 780a, nForсe 750a, nForсe 730a
(тoлькo pexим GeForсe Boost)' GeForce
82oo и GeForсe 8300. Kaк BИАИтe, нИ oД-
нoЙ дoотaтovнo мoщнoЙ вИдeoKapтЬ| тyг
нeт. Бoлee тoгo, cyщeотвeHHoгo пpИpoс-
тa г|poизвoдитeлЬHoстИ oт дoбaвлeния
встpoeнHoгo B чипсeт гpaфинeскoгo яд-
pa вьt бьl He yвИдeлИ. K слoвy, тexнoлo-
гия NV|D|A Hybrid SLI бьtлa встpeнeнa
пoлЬзoвaтeлями HacтoлЬHЬtx ПK дoвoль-
Ho xoлoдHo, и сeЙчaс нa caЙтe ww'.'r'
l l . . l . i j  а': l  oH8 }пoмиHaeтся тoлЬкo пpимe-
HИтeлЬHo к нoщбyкaм.

Coвсем HеДaвHo MHe ПpaктИчeоKИ
бecплaтнo дoстaЛaсЬ вИДеoKapтa

NV|D|A GeForce BB00 GT (1О24 MбaЙт\
пpoИзBoДстBa олaвнoЙ KoN/пaHИИ ХFX. A
y MеНя K тoN/y жe ИN/eлacЬ NVIDIА Ge-
Force GTS 250 c тeми жe 1О24 МбaЙт ви-
дeoпaМятИ. Мoя мaтepинскaя плaтa oфи_
цИaЛЬHo дрУжИт с теXHoЛoгИeЙ NVID|А
SLI. тaк Чтo y п/eHя оoзpeл кoвapHЬ|Й
плaн oбьeдиHИтЬ ДaHHЬ|e BИДeoaДaптe-
рЬ| B oДИH тaHДе[,4' Boт тoлькo oстaHaв-
ЛИвaет pa3HИЦa B HaЗвaHИИ BИДeoKapт'
ХoтЯ N,4He пpeкpaOHo И3BOсTHo o тot\, l '  чтo
oни oбe oоHoBaHЬ| нa гpaфинeсKo|\,1 пpo.

Цecоope G92' Taк чтo теПepЬ я CИ>KУ |4 ДУ-
MaЮ' сТoИт ЛИ пЬlтaтЬсЯ 3aвecтИ ИХ вMeо_
тe дрyГ с ДpyГoм И Hе ПoЛyчУ ЛИ я гoре-
лЬ|e BИДЮХИ пo oKoHчaHИИ эKcпepИMeH-
тa? И нopмaльнo ли oбe KaртЬ| пepeBapИт
N/aтepИHсKaЯ плaтa?

Heсмoтpя Ha тo чтo oбe видeoкapтьt бa-
зИpyloтоя Ha пpaктИчeсKи oдиHaKoвЬ|x
нипax, oбьeдиHить их в гpaфинeскиЙ
тaHдel' He пpeдстaвляeтся вoзino)кHЬ|M' И
дeлo тyг Boвсe нe B мaтepиHсKoЙ плaтe,
a B вИдюx€lх. B oонoвe GeForсe GTs 250
лeжит GPU пoд нaзBaHиeм Gg2b, paбo-
тaeт oH в пoлHylo cилy блaгoдapя HaлИ-
чиЮ Bcex 128 шeЙдepнЬ|Х пpoЦeссopoв,
a вoт сepдЦeм GeForсe 8800 GT яBляeтоя
yxe oбЬ|чHЬlЙ, "oбpeзaннь11" дo 112 пpo-
цeв и пpoИзBeдeнньtЙ пo бoлee (тoлотo-
l.,ly" тexнoлoгИчecKoмy пpoцeосy G92,
бeз всякиx пpистaвoK и сyффиксoв. Pe-
дaKтиpoвaниe B|oS тoЖe He пoмoжeт ис-
пpaвИтЬ сиryaЦИю - кaк pe3yлЬтaT BЬ| И
вoвсe Mo)кeтe пoлyчитЬ пapoчкy мepтвЬ|Х
дeвaЙоoв. Единствeнньtin гlpaKтИчeоKИM
пpимeнeHиei,l вaшeЙ нoвoЙ XFX GeForсe
8800 GT мo)кeт отaтЬ ycKopeHиe физинe-

ливилoсЬ мнe пpoапгpeЙдить дoмaшниЙ кoм-
пЬютep, зaмeнe пoдsepгся цeнтpаЛЬнЬ|й пpo-

цeссop: на мeстo Intе[ Core 2 Duo
Е4300 6ьlл пoставлeн ]nte[
Сore 2 Duo E6750. пpeЖдe
всeгo я peшиЛ пpoгнать oб-
нoвЛeннУю кoнФи гypaцию
в свoeй дeжypнoй пpo.
гpaммe 3DMark Vantаge.
Taк вoт, пpи пepвoм тe-
стиpoвании систeмa
на6paлa 24 000 oчкoв
в пpoцeссopнoм и
7500 oчкoв в видeo-
тeстe. Peшив нe oс-
тaнaвливаться нa
дoстиг}iУтoм, я нeмнoгo pa-
зoгнал СPU. 3апyстив тeст пoвтopнo, я 6ыл
нeскoлЬкo Удивлeн peзУЛьтатoм: 17 000 oч-
кoв в пpoцeссoрнoм и 5600 в видeoтестe. Cка-
зaтЬ, чтo я нe oх{идaл yвидeть пoдoбнoй кap.
тинь|' этo ничeгo нe скaзатЬ. Пpeдпoлoжив, нтo
стoлЬ стpанныЙ peзyлЬтат - пpoстo гЛюк систe-
мЬi, я eщe нeмнoгo пoшамаHил с тактoвoЙ чaс-
тoтoй []П и пoлУчил eщe 14енЬшe (пoпУгаев).
Hикак нe мoгУ пoнЯть, в чeм )кe дeлo. Игpa с
oпeDативнoЙ пaмятЬю и систeмнoй шинoй тoже
нe далa peзУЛЬтата. Пpедвидя вoпpoсЬ| o кoся-
кax BI0S, скa)кУ, чтo пеpeпpoшивaл eгo нeoднo-
кpaтнo, нo ничeгo нe измeнилoсЬ. Caмoe стpан.
нoe, чтo Intel сore 2 Duo Е4300 гнaЛся на дан.
нoй матepинкe 6eз малeйших пpo6лeм, дeмoн-
стpиpУя нopмалЬнь|e пoкaзатeли, и нe пepe-

скиx paсчeтoB B paзлИчHЬ|Х игpoвЬ|x и
иHЬ|x гlpилo)кeHияx пocpeдcтвoM тexHo-
лoгии NV|D|A PhysX.

Я поиoбoeл блoк питaния Chiefteс
750 Bт. У нeгo ИМeЮтсЯ 4-пинoвьtЙ

и B-пинoвьtЙ KaбeГ,V| пИтaНИя |-]П' Cлy.lи-
ЛocЬ тaK, чтo y N/eHя пoтepяЛся oДИ|1 |А3
кaбелeЙ ДoппИтaнИЯ видeoкapтьr. И я
xoтел бьt yЗHaтЬ, Мo)кHo ЛИ пoДклЮчИтЬ
|ИтaНИe K вИдЮХe пo пpoЦeооopHoMy
кaбeлю?

&пинoвьle pазЬeмЬ| дoгlпИтaHия видeoкap-
тьt и CPU He сoвмeсTимЬ| Me)(Дy сoбoЙ Ha
MeХaHичeсKo[.t и элeKгpичeсKoM ypoвHяx.
Если жe вa[4 yдaстcя сoBМeститЬ HeсoBMе-
стиl'oe, тo ГoтoвЬтeсЬ к бoльшoмy бaдa-
бyмy: вьt мoxeтe пoтepятЬ нe тoлькo БП,
нo и дoбpyю пoлoвиHy cИстeмЬ|. !;r'

гpеваЛся. Пoдскaжитe. пoжaлyйста, в какoм
напpавЛeнии кoпaть? Кoнфигypaция ПК: пpo.
цeссop Intel Core 2 Duo E6750, мaтepинскaя
плата MSI P45т-с51' кyлep _ бoксoвьtй, идyщий

в кoмплeктe с кaмнeм.

Пo мoeмy мнe-
нию, кoпать мo)к-

l|o Лиll lь в oднy

стopoнy: yдeлитe
самoe пpистальнoe
вниманиe пoвeдe-
нию систeмьl oxлaI(-

дeния. Пoxoжe, lтo

вьI стoлкнyлись с пe.
peгpeвoi,l цeнтpальl|o-

гo пpoцeссopа. и пoстo-

яннo yхyдшающийся pe-

зyлЬтат явиЛся слeдстви.
eм вoзpaстаюlцeй тeмпe.

pаrypьl. 0дним слoвoм. y вас слyrился throt.
tting. ПoказатeЛи тeплoвЬlдeления Intel
core 2 Duo E4300 и lntel core 2 Duo Е6750
pазличаются нeзнaчитeлЬнo' пoэтolt.ty винoв.
ницeй пepeгpeва, скopee всeгo, сталa нe.
пpaвилЬнo yстанoвлeннaя систeма oxлах{дe.
ния. Bьl, вoзмo)кнo, yдивитeсЬ, нo BOX-кy-
лep тo)кe мo)кнo инсталлиpoвать нeвеpнo -
oчeнь чaстo oднa или нeскoлЬкo 3ащeлoк
заl(pьIвaются нe дo кoнца и вьI3ь|вают этиtt.l

пepeгpeв CPU. Бyдь y вaс матepинская пла.
та. oсl{oванная на чипсeтe Intel P965. мoж-
нo 6ьtлo 6ьl paссмoтpeтЬ вoзмo)|(нoстЬ пoяв-
лeния FSB strap, нo. к счасть|o. Intet P45 из-
лeчeн oт этoй <r6oлeзниrr.

g
HеэффеKТИBHЫЙ paзгoн

Пoдeлюсь с вaми стpaннoстью/ с l(oтo.
poй бopюсь yжe цeльlй дeнь. Пoснаст-

Сoгe"Z Duo

'тDP сPU - величинa, пoказь|вaЮщaя, на oтвoд какoй тeплoвoй мoщнoсти дoлжнa быть pассчитанa систeма oxла)ltдeния пpoцeссopa. К пpимepy, если ТDP камня
'сoставЛяeт з0 Bт, тo eгo С0 дoлжна 6ьlть в сoстoянии oтвeсти 30 Bт тeплa пpи нeкoтopЬ|x заданHЬ|x (нopl4аЛЬнЬ|x yслoвияx>. (Wiki)
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i ipосвешениe ЧepeJ иiрЬl
Coпpeдсeдaтель налoгoвoй кoмиссИИ пpeзи-
дeнта CШA Эpскин Бoyлс (Еrskine Bow[es),
o6paтился зa пoMoщЬlo к Cтивy Бaлмepy
(Steve Ba[[mer). Бoyлс пpeдЛo}кИЛ сoздaтЬ
игpУ пo УпpaвлeниЮ бюджетoм стpaнЬ|,
дaбы пoкa3aтЬ гpaждaнaм, нaскoлЬкo этo
слo)кн o.
Eгo пoддepжaл 6ьlвшиЙ пpeдсeдaтeлeм кo-
уiиccиИ пo peФopмe сИстeмЬ| сoциaлЬнЬ|Х
лЬгoт И нaлoгooблoжeния. 0н зaяBИл, чтo
игpa пoмoжeт пoЛУчитЬ пoддepжкy нeпo-
пУляp|lЬ|x мep, нeoбхoдиМЬ|X для экoHo}rии
бюджeтньlх сpeдств.

r. lulь;,;. i  яi l i] ' i  . jжr B nрoда,h(i
Xoтя oфициальньlЙ стapт пpoдa)'к шeстиядep-
l{Ь|X пpoцeссopoв oт AMD нaмeчeн нa кoнeц
этoгo Meсяцa, нeкoтopыe магазИнЬl У)кe Bы-
лo,|сИл|А нoвИнкИ Ha пpИлaвки. Hoвьle кaмни
Phеnom II X6 1090т и Phеnom II x6 1055т
pабoтaют нa чaстoтax З,2 и 2,8 ГГц и имeют
пo 9 и 6 М6айт кэш-пaмятИ тpетЬегo УpoBня
сooтвeтственt|o. |-{eньl Ha ниx He пpeвЬ|шa.
ют $300, чтo знaчитeЛЬнo Hижe стoИlvloсти
анaлoгичHЬ|x пpoцeв oт Intel. Hoвинки opи-
eнтИpoвaны в пеpBУЮ oчеpедЬ на гeЙмеpoв.
oxtидаЮщиx мaксимaльнoЙ пpoизBoдИтeлЬ-
Hoсти oт сB0их мaшиH.

[{eaидиtмьle VГpoзЬl
Кoнсyльтaнт пo 6езoпaснoсти кoмпaнИИ Сontext Information Seсurity Пoл Стoyн (PauI
Stonе) пoзнaкoмил o6ществeHHoстЬ с пepспeктИвaмИ взЛoмa кol lпЬютepoB пo тexнoлo.
гии C[iсkjaсking. Cyть eе - в сoздaнии и paзмeщeнИИ на вe6-стpaницaх скpЬ|тЬlx o6ъeктoв,
кoтopЬ|e мoгУт paспoлагaтЬсЯ pядoм с oбьlчньlми элeмeнтaми сaЙтa или пoвepx oньtx. Пpи
Ha}кaтии или noпaДa|lиИ кУpсopa нa нeвидимьlй oбъeкт пpивoдится в дeйствиe Bpeдoнoс-
ньlЙ кoд. Haпpимеp, мo}кeт пpoИ3oйти пepeзaгpyзкa стpaницЬ| с BвeдeннЬ|}rи Лoгинoм И пa-
poлeм, и в peзУЛЬтaтe ЮзepУ пpИдeтся зaнoвo пpoйти a1пентификaцию. в xoдe кoтopoй 6y-
дУт считaны eгo peгистpaциoннЬ|e дaннЬ|e, - кaк и дЛя чeгo иХ }1o)l{|. l0 исп0ЛЬзoBaтЬ, пoлагa-
e[4, пoнятнo бeз oбъяснeниЙ. B связи с этим Пoл Стoyн пpедлaгaeт Bсeм жeлaющим 6eсплaт-
Ho скaчатЬ с сaйтa eгo кoмпaнии (www.сonteхtis.сo.uk/resourсes/tools/с[iсkjасking-toot)
эMyЛятop C[iсkjaсk.aтaк, кoтopьlй нa дaнньlй п4oмeнт сoвмeстим с бpaузеpoм Firefox 3.6. Ta-
ким o6paзoм. любoй жeлающий мoжет УзнaтЬ, кaк BЬ|гЛядит пoтенциaЛЬнaя атaкa сo стopo-
|"lь| и 3ЛoУмЬ|шЛeнникa, и }кepтвЬ|.
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0дин из игpoкoв пoпyляpнeйшeй oнлaйн.игpьr World ofWarсraft зaяBил. чтo eгo Учeтнaя зa-
пись бьlлa взлol,taнa пpяMo Bo Bpeмя игpЬ|. Пpи этoм гeймep a6сoлютнo УBepен в тolr4, чтo
никтo He Moг знaтЬ дaHнЬ|e eгo aккaУHтa. ,Qля oсyщeствлeнИя дИBеpсиИ бьlл испoльзoвaн
мeтoд, Извeстный кaк Man jn the Mjddte (<Aктивнoе вмeшатеЛЬствo в сoeдиHeниe)). Bскo-
pе фaкт взлoмa oфициаЛЬнo пoдтвеpдиЛи и сoтpУдники B|izzard.
Пpинцип BзлoMa oснoBaн нa пepeХвaтe кoдa aУтeнтификaции, кoтopьtЙ зaпpaшиBaeтся У
игpoка пpи вxoдe B Wor[d of Warсraft. f laлeе кoд пеpeХBaтыBaeтся и oтсЬ|лaeтся нa дpyгoЙ
сepвep, И тУт )кe виpУс HапpaBЛяет o6paтнo Ha кoМпЬютep игpoкa Лoх{нoе сoo6щениe o6
oшибке пoдкЛючeния. C пoмoщью нaстoящeгo кoдa, УкpaдeнHoгo У игpoкa, 3ЛoУмь|шЛеH-
ники бьlстpo мeняЮт паpoЛЬ и oчищaют Учeтнylo зaпИсь |^ли 6aнк rильдии, B связи с этим
aдмИHистpaтopьl ИгpЬ| с0BетУют всеM Игpoкaм пpoBepитЬ сBoИ кolvlпЬЮтеpы нa нaЛИчИе
фaйла emсor.d[[ и удaлить eгo. Xoтя сaм факт eгo пoяBЛения на ПК гoвopит o тoм, чтo, скo.
peе Bсег0, aккayнт У}ке Bзлoмaн.
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У пoклoнникoв кoмпaнии App[e пoявилoсь
пoдoзpеHие, чтo в 6лижaйшeм 6yдyщем их
кУlvlиp пеpeстaнeт pазBИBaтЬ нoyгбyки ли-
нейки МaсBook и 6poсит oснoBHЬ|e силЬ| Ha
пpoдви)кeниe iPhonе и iPad. Пpямьrx дoка-
зaтeлЬств нeт. oднaкo B poзничllЬ|Х магa3и-
нах CШA нa цeHтpoBЬ|x пoзицИяX стoИт Ис-
клtочитeлЬнo кpaсaвец iPad, a всe МaсBook
скpoм|-|o ютятсЯ в стopoнe. Пoxoжe. ситya-
ция нe oстaвляeт кoмпaнии инoгo вьtбopa -
в o6лaсти нoyr6yкoв пpopЬ|в ркe нeвoзмo-
}кeн, a Boт мoбильньle гaд}кeтЬ| сyлят <яблoн-
никaм> кyдa 6oлee свeтЛoe 6yдyщеe.
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Если вaс нe пpИвлeкaют сeнсopнЬ|e интep-

фeЙсьt, pасснитaннЬ|е Ha палЬцЬ| pyк, пo-
пpoбyЙтe сдeлaтЬ этo нoгaми! Гpyппa paзpa-
бoтчикoв из Гepмaнии сoздaeт нoвьlй GUI.
кoтopьlй 6yдeт лeжaть на пoЛУ. Cистемa бy-
дет УзHaBaтЬ п0ЛЬзoBатeЛя пo пoхoдкe. пoс.
лe чeГo eмy oстaнется лишь 6ьlстpo тonнЛЬ
нoгoЙ, чтoбьl вЬ|3BaтЬ lreню УпpаBЛeния.
Пoкa пpoект нaxoдИтся нa стaдИи paзpa-
6oтки, нo eгo Haвepнякa ждeт бoльшoe 6y-
дУщee. BидeopoЛик пpo нoвьlЙ интepфeйс
l,1o)l(нo пoсl.4oтpeтЬ здeсЬ: yo utu be.сom/
watсh ?v=spi KgkW1U mI.

Бa rl i11 ;3 66ц e Трo'я н bl lj Ё]..i i l гl i i i{ Т
Кoмпaния Panda Sесuгity ony6ликoвaлa дaн-
ныe o вpeдoнoснЬ|x пpoгpaммax зa I квap-
тaл 2010 гoда. Coглaснo oтчery, кoличeствo
oпaснoгo с0Фтa paстeт. a сaмЬ|м aктИBнЬlм
стaл <6aнкoвскиЙ тpoян>. нa дoлю кoтopo.
гo пpИxoдится 61% всex инцидeнтoв. Сa.
мoй <зapaжeннoЙ> стpaнoй oкaзaлaсь Ис-
пaния, гдe инфициpoвaнo 35olo Bсex Кoм-
пЬютepoв, дaлee идyт CШA, Mексика и Бpa-
зилия. pля paспpoстpaнения вpедoнoснoгo
П0 пpeсryпники испoЛЬ3yют сoциaЛЬнЬ|е
сeти. Эта тeндeнция 6yдeт нa6людаться в
тeчeние Bсeгo гoдa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вы мoжeтe найти
нa peсУpсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Miсrosoft пpисryпилa к pасслeдoвaнию дeя-
тeЛЬнoсти китaйскoгo зaвoдa KIY, кoтopьlЙ
пpoизBoдит чaстЬ гaджет0в сoQтBepHoгo гИ-
гантa. Сoгласнo инфopмaции Кoмитeтa тpy-

дa, с6opкa oсУщeстBЛяется силaMи noдpoст-
кoв. тpУдЯщиxся нa зaBoде пo 80 ч в нeдеЛlo
зa мизepнУlo плаry в paзмepe 50 цeнтoв в
чaс.3a 12-чaсoвyю сlt4енУ каждьlЙ paбoтник

дoЛ)кен сo6paтЬ 2000 мьlшек. имея пpaвo на
oдин неoплaчиваeмьlй пеpеpЬ|в длителЬнo-
стью в 10 мин.0дин из пoдpoсткoв зaяBил,
чтo чУвстBУeт сe6я заключeннЬ|м. кoтopoгo
пpигoвopИЛи к кaтopгe.

у:]: };} i l l t :- . .т l , t  s аpxиBax
Спeциалистьt г]o Boпpoсaм 6езoпaснoсти
o6нapyжили Уязвимoсти B пoпУЛяpнЬ|x ap-
xИвнЬ|х фopмaтax. вкЛючaя ZIP' 7zIP, RAR.
CAB и GZIP. 0кaзьlвaется, злoУмЬ|l l lЛенникИ
смoгУт незaмeтнo пpятaтЬ злoBpeднЬ|e пpo-
гpaммЬ| внУтpи apxИвньtх фaЙлoв, где oни
нe бyдyт oбнapyжeньl aнтивиpyсoм. 0пaс-
ньtй кoд начинaeт paбoтaть сpазУ пoсЛе oт-
кpЬ|тия apхивa. дo ИзBлeчeнИя сoдepЖимo-
гo. Пoмимo тpaдициoнHЬ|x типoв aтaк нo-
BЬ|e виpУсЬ| мoгУт пpoяBИтЬ се6я в o6лaсти
стeraнoгpaфии, BстpаИвая скpьlтьle сoo6-
щeния в фaЙльl.

с.i ;,*' ll а i; Kо pея бyдет П po Гiili l.l i.: i,r ; i ;: i.{ i;l.i t.
Пpaвитeльствo Южнoй Кopeи o6ъявилo oб инвeстиpoвaнии 1 тpлн кopeйскИx вoI1,|АлИ $867 млн,
в paзpa6oткy с06ст8еннoгo пpoгpaMмнoгo o6eспечения. B oфициaльнoм сoo6щeнии пpaви-
тeЛЬстBa гoвopитсЯ o тoм. чтo цeлЬ пpoекта - Bь|вeстИ Южнyю Кopeю в миpoвЬ|e лИдepЬI пo
paзpaбoткe пpoгpaммнЬlх peшeниЙ.
<Плaн дoлжeн бьlть peaлизoвaн дo кoHцa 2072 roАa, и ! lЬ| нaдeемся, чтo oн в итoге пpиBe.
дeт к сoздaнию в Кopee paзpaбoтoк, aнaлoгичнЬ|x 0C iPhonе и дpУгим систеi4a}4 пoдo6нoгo
poдa>, _ зaя виЛ пpeдстaBитеЛ Ь lvlи нистepстBa.
Пo слoвaм нeзaвисимЬ|x экспepтoв. нa нaстoящий мolteнтy Южнoй Кopeи имeeтся немaЛo дo-
стижений в o6ласти вЬ|сoкИx теxнoлoгий, oднaкo Bсe oнИ в oс|{oвl{olt4 oтtloсятся к aппapaтнoЙ
сфepe. - тaк, в стpaнe paбoтaeт мнoх(eстBo кoмпаниЙ пo пpoизвoдствУ плaзмeннЬ|Х и ЖК-те-
лeBизopoв, oбopyдoвaния дЛя тeЛeкo[4MyникaциЙ и пoЛУпpoвoдникoв. B тo жe вpемЯ сeгмeнт
П0 paзвивaeтся дoвoЛЬнo слa6o. (ДaнHая инициaтИвa кaк paз ИMеeт свoей целью paзBитИe пpo-
гpaммнoЙ oтpaсли, - oтмeтиЛ зaмeститeЛЬ мИнистpa экoнoмикИ стpaнЬ|.
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Тостt lpуеl ' l  нosЬiй L iпtrх
Пoследнюю Bеpси|о 0C Linux Fedora 13, pас-
считaннУю пpе)кдe всeгo нa настoльныe ПК.
lvlo)t(нo взятЬ с сaЙтa paзpaбoтчикoв пo ад-
peсy: fedorаprojeсt.org/get-prerelease?
rhprF1Зb. B сoстaв дистpи6yтивa вкЛloче-
ны всe нeoбxoдимьtе дpaйвеpЬ| и кoдeкИ,
тaкжe oбещанЬ| УлУчшeнИя в o6лaсти гpa-
фики. Как всeгдa, Linux нe oсoбo тpeбoвa-
тeлeH к pесУpсaм кoмпЬЮтepa и п0этolt4У
дoлxtен paбoтaть нa 6oльшинстBе сoBpe-
мeннЬ|х систeм. Пoльзoвателям пpедлагa-
eтся скaчaтЬ либo yстaнoвoнньlй диск. ли-
бo пopтaтивнyю вepси|о.

3 о.l р r.,lнt;iе н l,l f Jl i: i е Н j":. Ьl
2K Games oбъявилa o тoM. Чтo сryдия 2K Мa.
rine, сoздaвшaя игpy B,ioShoсk 2, paбoтaeт нaд
пpoектoM пo lvloтивaМ сepии XCOМ. Hoвинкa
бyдeт пpeдстaвлять сo6oЙ ш!ггep oт пepвoгo
Лицa с элeMеHтaми стpaтeгиИ И п0зB0лит
пo-Hoвoмy oцeHИтЬ lvlИp пoпУЛяpH0г0 сеpИ-
aлa oт кol{пaнии Marvel.
Главньtм геpoем XCOМ стaнeт aгeнт ФБP. зa.
дaнeй кoтopoгo 6yдeт исслeдoвaниe и yст-
paнeниe смepтeльнoЙ УгpoзЬ| дЛЯ ЧеЛoвеЧe-
ства. Пpи этoм BИд oт пеpвoгo лицa пoзвo-
лит игpoкaм в пoлнoй мepe oщУтитЬ стрaх
oт стoЛкнoвeния с пDoтивникoм.

Р* l:о р,tt:мe н Ьl Yo ttтu be
Bидeoклип aмepиканскoй пeвИцЬ| Лeди Гaгa
(Lady Gaga) нa песнlo Bаd Romanсe пo6ил
Bсe мыслимЬ|e peкopдЬ| пoпУляpнoсти нa
сaйтe YouTube. Кoличeствo пpoсlroтpoв этo-
гo мyзыкaлЬнoг0 видe0 yкe пepeBaлилo зa
180 300 000. Ещe нeдaвнo сaмЬlм пoпyлЯp.
нЬ|м видeo считался poлИк с Участиeм дByx
детeЙ Char[ie Bit My Finger - Again! (<Чap-
ли снoвa Укyсил мeня зa пaлeц!>) - егo пo-
сlvloтpели 6oлeet79 млн paз.
Hoвьlй чемпиoн бьlл назвaн в пpeддBepИи
ю6илeя YouТubе, кoтopolvlУ 23 апpеля испoл-
HиЛoсЬ пятЬ Лeт.

P3;lr.хи t tr l 'Н e Е Н и кi4 п r ' lб*ди.l ': i l
15 aпpeля в Бepлинe бьlли нaзвaньt пo6e-
дитeли мeЖдУнapoдl]oгo кoHкУpсa Тhe Best
of Blogs. Pyсскoязьlнньle днeвники пo6eди-
ЛИ B тpеx нoмИнaцИяx. <Сaмьlм нeoбьlчньtм
6лoгoм> стaЛ дневHик <Пpoснитeсц мистep
Гpин>. пpeдстaвляющий сoбoЙ сбopник фo-
тoгpaфиЙ, кoллaжeй и pисУнкoB. <Лyншим
видeo6лoгoм> пpизнаH <Mистеp Фpимaн>.
a ЛУчшИм нoвoстнЬ|м 6лoгoм стaл <Mир

УдИBитeлЬнЬ|x вeщeй>, xoтя пoлЬзoBaтeЛи.
B oтлИчиe oт жюpи, oтдaли пpeдпoчтение
в этoй кaтегopии интepнет.днeвникy <Бy.
тьl pкa-6лoг>.

(ифpoвaя стeгaнoгpaфия - сoкpытиe или внeдpeниe в цифpoвьrе o6ъeктьt дoпoлнитeльнoй инфopмации,yстoйчивoй к кoнвepтации фopматa. Блaгoдаpя циф-
фвoй сгeгaнoгpaфии пoявились цифpoвыe вoдянЬ|e знаки, явЛяющиeся oснoвoй дЛя сисIel.l 3aщитЬ| автopскиx пpав и DRМ-сипeм. (Wiki)
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Maximus Mobile
Таs|<Mапаgег l.l.l 00зl б
Глaвнaя oбязaннoсть сoфтиньt - бьlст-
poe И лeгKoe пepeKлЮЧeHИe Mежiцy 3aпy-
щeHHЬ|MИ пpИлoжeHИяMи. Kaк И ДpУгИe
aHaлoгИ, MMTask Manager yМеeт вЬlгpy-
жaтЬ И oпpeДeЛeHHЬ|e пpoгpaMMЬ|' И всe
paзoM. ИнтepфеЙс <зaтoчeH> для paбo-
тьt без cтИлyсa, Mo)KНo пoсMoтpeтЬ oтчe-
тЬl o пaMятИ, зaHИMarMoЙ кaждoЙ пpoгoЙ,
a тaЮкe oбщeм и свoбoднoм oбьeмax RАM

"звeoЬKa".

RSS-pидeP
еSobi MobiIе 1'О'2,4О
Boт oн, звepИHЬ|Й oсKaЛ плaтHoгo сoфтa:
пpИлo)кeHИe зaпyсKaeтся oчeHЬ MeДЛeHHo
(бoлeе 15 с), пpeдлaгaя aKтИвИpoвaтЬ всe
ИлИ чaсTЬ пpe.цyстaHoвЛeHHЬlX HoвoсТHЬ|X
лeнт. .QoотyпeH ИMпopт из oPML-фaЙлoв,
Ho ПoсЛe пoвTopHoгo 3aпyсKa пpoгpaМMa
ДeЛaeт вИд' чтo He сl,4oглa 3aпoMHИтЬ пa-
paMетpЬ| KaHaлoB. oбнoвлeниe BoзMoх(-
Ho ToлЬKo г1p|А нaлИчИV| GPRs-' ЗG- или
Wi-Fi-сoeдинения.

Apxиватоp
7-Zip 9.ll Bеta
Пepeд нaми мoбильнaя ИHкapHaЦИЯ зHa-
МeHИтoгo apХИBaтopa' пoД.цepжИBaющeгo
фopмaтьr 7z, Z|P, GZ|P ' BZ|P2 и TAR (сжa-
тИe И paспaкoвкa), a тaЮкe ABJ' CАB'
CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH,
LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM,
XАR иZ (тoлькo paспaкoвкa). K нaшим yс-
ЛyгaM всe Bo3MoжHoстИ дeсKтoпHoЙ Bep-
сИИ' BKлЮчaЯ co3дaHИe KoHтpoлЬHЬ|Х cyMM
И MеHеДжep фaЙлoв.

Пoгоднь|Й BИA><еT
VпрaвдеHИе KHoПKoЙ ПИТaHИЯ Powвut l.lz Weather Widgеt З.1

r Pазpа6oпик: Mаximus Mobile Projeсt
r 0C: Windows Mobile б.1
r 06ъeм дистpи61пива: 67 К6aЙт
r Aдpeс: forum.xdа-devе[opers.сom/

showthreаd.ph p?t=655853

Ecли вaс He пyгaeт тeстoвьtЙ стaтyс
пpoдyKтa и нeoбxoдимocтЬ yстaHoвKИ
пaKетa .NET Compaсt Framework вep-
cИИ He нижe 2'o (eсли вьt ИHтepeсye-
тecь Пo для мoбильньlx плaтфopм, тo
oH y вaс HaвepHяKa yжe дaвHo стoит)'
l,А|tлoстV| пpocИM. Coфтинa нe тpeбyeт
ИHcтaлляЦу1И И coстoИт из двyx фaЙ-
лoв: PBC.exе и PowButU|.exe. Пooгa
cпeЦИaЛИ3ИpyeТcЯ Ha BЬlпoлHeHИИ Дo-
пoЛHИтeлЬHЬ|х дeЙствиЙ гlpИ нaЖaтИИ
KHoпKИ пИтaHИЯ (Poweф. Учтитe, чтo
KoppeктHaя paбoтa PowBut вoзМo)кHa
тoлЬKo пpИ KoпИpoвaнии фaЙлoв в пa-
l',ятЬ yстpoЙоТBa.

Изнaчaльнo пpeдЛaгaeтся ИспoлЬ.
зoвaTЬ peжИM Unattended: пpИ Haкa-
тИИ yKaзaннoЙ клaвиtllи нe бyдyг вьt-
KлюЧaтЬся встpoeHHЬ|e Mo.qyлИ Wi-Fi и
GPS' a тaЮкe пpepЬ|BaтЬcя Boопpo-
извoдимьtЙ звyк. Ha BKЛaдкe Deviсe
State yкaзьtвaются yстpoйствa, Koтo.
pЬ|[,t HaзHaчaeтся oсoбьtЙ стaryс пИ-
тaHИя, Boт тoлЬKo для эТoгo пoтpeбy-
eтся пpИмeHитЬ pyKИ |/| cт|4I1Ус.' сHaчa-
лa нeoбxoдимo дoбaвить пpeфикс дe-

r Pазpа6oтrик: eSobi, Inс.
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи63пивa: 1,05 М6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.splashdatа.сom

@ unаtterrded set oп

o Unаttended set off

PаuseinDrog 
ф

тrneffors|eep F____T{r

EI oоnt deep in suspend

! set devtеs power

r Pазpа6oтrик: YouROK
r 0C: Windows Мobi[e 5 и вьtшe
r 06ъeм дистpи6yпивa: 27 К6aЙт
r Aдpeс: sites. goog[e.сom/site/

you roksprograms/powbut

вaйсa (нaпpимep' sdh1), a зaтeм BЬ|-
бpaть нyжньtЙ peжим (нaпpимep, Fu|l
on ИлИ Low Power on)'

r Pазpа6oт.tик: Игopь Павлoв
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьrшe
r 06ъем дисrpи6рива:805 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: 7.zip.org.uaf ru

Cpaзy зaмeтиM, Чтo этo пpИлo)кеHИe MЬ|
ЗarpУзИлИ пpИ пoMoЩИ Android Market. Ha
yкaзaннoЙ в ХapaKтepИстикax вeб-стpa-
HИЦe вaс )кДeт oгpoMHaЯ KoЛлеKЦИя сKИ-
Hoв' впpoчeM' жeЛaЮщИМ пpeДлaгaетcЯ
встpoенньlЙ ИHстpyMеHт для yотaHoвKИ
HoвЬlХ "шKyp'. HyжньtЙ гopoД yкa3Ьlвaeт-
ся BpyчHyЮ лaтИHИЦeЙ, дoотyпeн вьlбop
MeжДy гpaдyсaми ФapенгeЙтa (пo yмoл-
нaнию) И aHaлoГИЧHЬ|МИ eдИHИЦaMИ ИM.
тoв. Цeльсия.

r Paзpа6oтrик: [oсk20
l 0C: Android 1.5 и вЬ|шe
l 06ъeм дистpи63пивa: 1.03 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: [oсk20.wordpress.сom

?? oктя6pя 2008 гoдa Google o6ъявилa o6 oткpьtтии oнлaЙн-мaгaзинa пpилoжeний для Android - Android Мarke! pазpa6oтчики пoлy.
чaют 70olo пpибыли, oпepaтopьl сoтoвoЙ связи - 30%. (Wiki)
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Тoppент-|<AИеHT
Deluge 1'2,О
!ля нeoфитoв, HoстaлЬгИрyloЩИx пo ИH-
тepфeЙсy uTorrent, MЬ| пpeдлaгaeМ .Koн-

фeткy" с oчeHЬ пoxoжeЙ "oбepткoЙ.. K
вaшИM yслyгaМ шифpoвaниe ИсXoдяЩeгo
И вХoДЯЩeгo тpaфикa, oгpaHИчeнИe cKo-
poстeЙ down|oad / up|oad |4 ЧИCлa сoeДИ-
нeниЙ. B oтл|АчИe oт uТorrent, дaHHЬ|M пpИ_
лo)KeHИеМ МoжHo yпpaвлятЬ пpИ пoМoЩИ
веб-интepфeЙсa' тoлькo нe зaбyдьтe oб
yстaHoBKe HУ)кHoгo плaгИHa.

Ф- r: t t  Е l

fr 'd i l  
^t.й 

l]:  tй. l r  . l in i

r Pазpа6oтник: Deluge Team
r 0С: Linux, Windows. Mас 0S X
r 06ъeм дистpи6щивa: ?52 |\6aЙt
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.de[uge-torrent.org

oбoдoчKa AAЯ С^oвapеЙ StarDiсt з.o.z
Bсе-тaки этo зaмeчaтeлЬHaя
|АДeя _ сoбpaть KoлЛeKЦИlo
слoвapеЙ Ha всe слyчaИ )киз-
HИ B oдHoЙ пaпKe И B oтвeT Ha
пoискoвьlЙ зaпpoс пoлyчaТЬ
peзyЛЬтaт сpaзy И3 HeсKoлЬ-
KИX ИcтoЧнИKoв' HaпpИMep И3
БoльшoЙ сoветcкoЙ эHЦИKлo-
neДИИ И Cлoвapя Бpoкгayзa
и Эфpoнa' Haвepнякa Staь
Diсt дaвнo гlpoпИcaлся B pe-
пoзИтopИИ вaЩeгo диcтpибу-
тИBa_ пpoвepЬтe И Hr мyнaй-
ТecЬ с KoMпИляЦИeЙ Исxoд-
HЬlХ тeKстoB. Бoгaтaя KoллeK-
ция слoвapeЙ )кдeт вaс нa хdxf.revdan-
iсa.сom/down, тoлЬKo пepeд пoИсKoм
и зaгpyзкoЙ нe зaбyдьтe вKл|очИтЬ
фильтp (нaпpимep, From: Russian >
Тo: Russian), a B сeKЦИИ other options >
DownIoad Format вьlбpaть пapaмeтp
starDiсt.

Coдеpжимoe apxИвoB скoпиpyЙтe
(с npaвaми оyпepпoЛЬзoвaтeля) в кa-
тaлoг /usфhare/stardiсt/diс/, a в paзДe-

Гpабилкa ЭKpaHa shr'tter o.85.l
Haтивньle иHстpyМeHтЬ| Для pa-
бoтьt co оHИl.,tKaмИ эKoaнa сBoЮ
3aдaЧy пoлHoстЬЮ вЬ|пoЛHяЮт'
BoT тoлЬKo сoxpaHeHИe peзyлЬ-
тaтa в УтИлИтax, вХoдящиx в пo-
стaвкy GNOME и Xfсе, вoзMoж.
Ho лИ|.JJЬ в фopмaтe PNG (paзвe
чтo KSnaoshot зHaKoM c бoль-
шИМ чИслoM фopмaтoв). Нa нaш
Bзгляд, Shutter He ИMeeт aнaЛo-
Гoв сpeдИ Linux-пpoгpaмM taH-
HoГo Kлaсca: сoфтИHa yмeeт

"гPaбить'l кaк пoлньtЙ эKpaH, тaK
И oтдeлЬHЬ|e oKнa ил|А вЬ|ДeлeH-
ньte oблaсти. Бoлee тoгo, дoсryп-
Ha фyHKЦИя 3aхвaтa coДepжИMo-
гo вeб-cтpaниц (кнoпкa "Интepнeт"),
для чeгo олeдyeт yKaзaтЬ URL и вpeмя
3a.цepxKи.

Если тpeбyeтся оepИя сHИмKoв, к
вaшИМ yслyгaM oтдeлЬHЬ|e вKпaДKИ' B
KoтopЬlx xpaHятся эKpaHHЬ|e <Фoтo-
гpaфии". .Цля ДoпoлнитeЛЬHЬ|x N,iaHи-
nУляЦИЙ Co сKpИH[rloТaмИ пpe.цyсMoт-
peн встpoеHньtЙ peдaктop; сoxpaнe-
HИе peзyЛЬтaтa BoзMoжнo в .1B 

фopмa-

r Pазpа6oтrик: Mаrio Кemper
and 5hutterЪam

r 0c: Linuх
r 06ъeм дистpи6рива: 2.2 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.shutter.projeсt.org

тaX' a Ha дeсepт пoдaeтся фyHKЦИя 3a-
гpyзки изoбp a>кeниЙ нa FTP-сepвepьl,
a зaoдHo и |mageShaсk о FIiсkr.

r Pазpа6oпик: StаrDiсt Тeam
r 0C: Linux, Windows, Мaс 0S Х
r 06ъeм дистpи6щива: L,7 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: stаrdiсt.sourсeforge.net

лe "УпpaBлeHИe слoBapяMИ" пpoгpaм-
MHЬ|x HaстporK yДaЛИтe HeHyжHЬ|e слo-
вapИ' пo yMoлчaHИЮ BKлючeHнЬ|e B пo-
стaвKy пpoгpaMмЬ|.

l(aтaдогИзaTop |<HИГ
MyRuШb 0.2l
Пoкa erцe живьt oнлaЙн-библиoтeки "Ли.
бpyсек" (|ib.rus.ес) I4 *ФлИбУCтa" (f|ibus-
ta.net)' пoспeшИте вoспoлЬзoвaться yдoб-
нoЙ сoфтинoЙ' yмеющeЙ нe тoлЬKo opгa-
l-lИ3oвЬ|вaтЬ цифpoвyю библиoтекy книг,
нo И 3aгpy)кaTЬ ИX KaK встpoeHHЬ|M ИH-
cтpyМeHтoM, тaK И пoсpeдствoм вeб-бpa-
yзepa. .Qля кaж.цoЙ сeтeвoЙ библиoтeки
пpедЛaгaЮтоя фaЙльt бaзьt дaнньtx (сo-
деpжИMoе бaзьt Для "Флибyстьl" oбнoв-
Ляется ежеднeвнo).

l Paзpа6oтник: d-kandr
r 0(: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи61пивa: oт 377 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.[intest.ru/wiki/МyRuLib

*l* -rt i  a

в | rв&

фф.].иФщф
rE- Ф" a-Е -,-  t t

Xfсe - свo6oднaя сpeдa pa6oнeгo стoЛa дл8 Unix-пoдo6ных oпepaциol{нь|x систe!t' тaкиx кaк GNU / Linux' NetBSD.OpenBSD. FreeBSD. Solaris и т. п. Кoнфиry-
pация даннoй сpeды пoЛнoсть|o нaсгpаиваeтся мьtшью. кoнфигypaциoнныe фaЙльt скpьtты oт пoльзoвaтeля. (Wiki)
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|АзMе pИТеAЬ сl(opoстv|
зaГpyз|<|А Пl< BоotRaСеГ 2,2

oДaвЛяЮщeMy бoльшинствy Ю3е-
poв, KoтopЬ|e oтHocятcя K кoMпЬlo-
тepy KaK к кaкoмy-нибyдЬ yтЮгy,

пpoгИ для И3MeprHИя cKopoстИ зaгpy3KИ
ПK нe нyжньt - paбoтaeт МaцJИHкa, И лaд-
нo. А вoт тeM, Kтo пpИвЬ|K вЬ|жИМaтЬ мaK-
сИМyМ Из )кeлeзa И сoфтa' тaKoгo poДa
Пo мoжeт пpИгoдИTЬся.

Tвopeниe paзpaбoтникoв ИЗ стapИH-
Hoгo pyсскoгo гopoДa Яpoслaвля снитa-
eт мoмeHтoM oKoHЧaHИя *бyтoвoгo' пpo-
Цeссa пaдение Haгpy3Kи Ha пpoЦeссop
Дo oпpeдeЛeннoЙ вeличиньt. Этo pегyли-
pyeтся в paсшиpeнHЬ|x пapaMeтpax (Аd-
vanсed > Sensitivity Leve|). Hе пoлeHИ-
тeсь зaйти в нaстpoЙки, нтoбьl вьtбpaть
пoДХoДящee зHaЧeHИe .цля свoeгo ПK.

!ля этoгo нy)кHo пoстaBИтЬ гaЛKy Haпpo:-
тИв oпЦИИ Custom Setting И Ha)кaтЬ кHoп-
кy Тest - сoфтинa сaмa oпpeдeлИт стe-
пeHЬ зaHятoстИ кoмпa пpИ прoстoe сИс-

тeмьt (тoлькo нe зaбyдьтe
пepеД этИм зaKpЬ|тЬ He-
HркHЬ|e пpилoжения). Caм
пpoЦeсс И3МepeHИя пpoст:
KлИкaeтe пo KHoпKe Raсe lt,
oтвeчaeте Ha вoпDocЬ| Мa-
стepa' a пoтoМ пepeзaгpy-
жaeте MaшИHy. Пopaдoвa-
лo' чтo пpoгa yMеет зaпИ-
сЬ|вaтЬ pе3yлЬтaтЬ| И3Мepe-
HИЙ в сИcтeмньlЙ xypнaл
Windows (сepвио BootRa-
cerServ). Испьlтaния пpo-
вoдИлИсЬ нa сpeднeнькoЙ
пo l iЬ|HeшHИм MeDKaM Ma-
шИHe пoд yпpaвлeнИем Windows 7 x64.
Bьtяcнилoсь, чтo Мoя стapylДKa зaгpy)кa-
eтся 3a ] мин. 28 с. Пoслe oптиМИ3aЦИИ
сИстeмHoгo paзДeЛa сpeДствaми U|tra-
Defrag вpeмя coKpaтИлoсЬ нa 4 с (изме-
pялoсЬ пo тpи paзa). uв

06.0,1.2010 10:08:42
вoot spесd Rating:Good
тmс to |.ogon:
00:Ф:25 (25 sесоnds)

H",l],o.ТIlj*"o,, E
Thе Bсst Dсs|Gop Timе:
ф:01:22 (82 sссonds)

tsootRaсrr
r Pазpа6oтlик: Greаtis Softwаre
r 0(: Windows XP / Vista /

7 (З2 n 64 6ит)
r 06ъeмдистpи61пива: 992 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www. greatis.сom/bootraсer

УнИЧТo)lffТеAЬ фaЙlroв
|А ПaПoK WipеFiIе 2'1.l.О

eдaвHo нa мoеЙ oснoвнoЙ paбo-
тe paспpoДaвaлИ спИсaнHЬ|e Ha.
стoЛЬнЬ|e кoМгlЬЮтepЬ|, И rnoЙ

Koллегa пpИкyпИл oдИH пo слyvaю. Bpo-
Дe бьl дaжe тoчHo ИзвeстHo, чтo oн бьtл
из бyxгaлтepии.Янe зHaЮ, o чeМ дyмaлИ
pyKoвoдИтeлИ Haшeгo |T-oтдeлa, Ho явHo
He o тoМ' чтo HyжHo пoдгoтoвИтЬ KoМп K
пoдoбнoмy шaгy, пoтoМy чтo HИKTo He пo-
зaбoтился yдalrИTЬ C Мa[JИHЬ| HИ пoлЬ3o-
вaтелЬоKИе фaЙльt, HИ oпepaЦИoнHyЮ сИ-
стeмy. Этo, yвЬ|, He цJyткa.

Чтo нyжнo сДeлaтЬ, нтoбьl нaдeжнo
стepeтЬ ИHфopMaЦИЮ с вИHтa' тaK' чтo.
бьt ee бьtлo тpyдl-|o ИлИ пpaKтИческИ He-
вoзМoжHo вoсстaHoBИтЬ? Hyжeн cпеЦИ-
aЛЬHЬIЙ шpеДеp, тoЛЬKo Hе жeлe3HЬ|Й, a
сoфтoвьtЙ. WiрeFi|е BпoлHe гoДИтся Ha
этy poЛЬ. Устaнoвки oн нe тpeбyeт И BGe
нaстpoЙки XpaHИт в фaЙлe INl в свoeЙ ди-
pектopИИ. Этo нecoмненньtЙ плюо. A вoт
тo, чтo paзpaбoткa aвстpиЙскoгo aвтo-

pa пoслe пepвoГo зaпycKa жeлaeт oб-
ЩaтЬся ИсKлЮчИтeлЬHo пo-HеMeЦKИ' - этo'
пo)кaЛyЙ' MИHyc, Ho, к счaстЬЮ, лeгKo yс-
тpaнимьlЙ. Чтoбьl пepeклюнить сoфтинy
нa pyсскиЙ, нyжнo зaЙти в пyHKт Еxtras >
Spaсhe / Language и вьtбpaть в спИсKe
pУCcK|АЙ я3Ь|K - тeпepЬ ocвoИтЬ ee сoв.
CеM HeтpyдHo: пepeтaсKИBaeтe МЬ|tlJЬlo
в oKHo пpoгИ Heнyжньte бoлeе фaЙлЬ| И
nantИ И Ha)кИMaeтe нa бoльшyю KHoгlKy

"Удaлить".
Пpoгpaммa пoддepжИBaет .1 4 paзлин-

HЬ|X aлгopИтМoв зaтИpaHИя ИHфopMaЦИИ'
в тoМ ЧИслe .цвa стaHдapтa US Navy и
oдИH HaТoвсKиЙ. Cильнo yпpoщaЯ, Мorк-
Ho оKa3aтЬ. чтo oaзлИчaЮтся oHИ KoлИчe-
стBoM пpoxoдoB: чеM иx бoльшe, тeM нa-
Дe)KHeе yдaлeнИe. Peкopдcменoм явЛя-
eТcя Meтo.ц HoBoзeлaHдЦa Питeрa Гyтмa-
нa (Peter Gutmann): в HeM yчaсткИ дИсKa,
оoдеpжaЩИe пoдлeжaщИЙ стИpaHИЮ Дo-
KyMeHт, пepeзaпИсЬ|вaЮтся a)к 35 paз.

r Pазpa6oт.lик: Werner Rumpeltesz
r 0C: Windows xP / vista / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6рива:306 К6aйт
l Aдpeс: www.gaijin.at/dlwipefi [e.php

Ho ИспoлЬЗoвaтЬ eгo я всe-тaKИ He oeKo-
MeHдyЮ: ДaHHЬlЙ пpoцесс зaЙмет слиш-
кoM |vlHoгo вDеМeHИ. UP

ht ffi*йffi

h* oМ
й*.!G'aб,.дФ

в..*rr*reф Бrc
1=-:g-]ffil Б;:ffi::l

Aвтoрм p16pики <Mалeнькиe пргpaii}tы} яBпяeтся Mиxaил Зцopoжный, с кoтopым всerда иo)|(нo связaться пo e-maiL zmike@upweek.ru'
Пpивeтствyются любыe пpeдлoжeни& пol(eлaния пo вo3lito,|(нoсrи тoжe 6yдп 1нтeны.
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tVеHеA)l(еp зaгPyзol(
StгеaпTГaПSpoГt l,О,2

Kaждoгo челoвeKa пrpИoДИчeсKИ
вoЗнИKaeт жeлaHИe сoХpaHИтЬ кa-
кoЙ-нибyдь вИдeopoЛИK из Ceти нa

лoKaЛЬHoM Диcке. oбоyжДaтЬ пpaBoBЬ|e
BoпpoсЬ| мьt нe бyдeм (вce и тaк зHaЮт,
чтo пИpaтствo - этo плoхo), пoгoвopИM
лyЧшe, кaK этo сДeлaтЬ. Пoнятнo, чтo нy-
жен кaкoЙ-тo МeHeДжep зaгpyзoк. Bьtбop
oГpoMeH' Ho чaЩe Bсегo пoпaдaЮтся
пpoгИ, 3aтoчeHHЬ|e пoд KoHKpeтHЬ|Й сep-
вис. StreamTransoort в этoM сMЬ|сле всe-
яДeH: в спИсKe пoДдep)KИвaeMЬ|Х вИдeo-
XoстИHгoB - 12 штук' Ha сaмoм деЛe этo-
Мy ДayHлoДepy всe paвHo' oтKyдa KaЧaтЬ.
Mне вoт' HaпpИMep, yдaлoсЬ бeз пpoб-
леп,4 "сЛИтЬ" ЦельtЙ фильм с oДHoГo спe-
ЦИaлИa|Аpoзaннoгo бeсплaтнoгo сaЙтa,
HeДaBHo пoявИBшeгoся в Pyнетe. B свoе
oпpaBдaнИe (этo кaк бьt не сoвсeм чeст-
Hoе ИспoЛЬзoвaHИe peсypсa) cкaжy, нтo
пoслe зaвepшeHИя экспrpимeнтa фaЙл

бьtл тyт же yДaЛeн. Booбщe, кaк
Я HИ cтapaЛся' тaK И He cMoг
нaЙти caЙт, с KoтopЬ|M бьt сoф-
тИHa He ..tPУ)KИлa": oHa пoддep-
)кИBaeт пpoтoKoлЬ| HТТP и RTMP
(сo всeми вoзМoжHЬ|MИ вapИaЦИ-
ями). Caми фaЙльt пoпaдaЮт B
пaпкy %UserProfi|e% \Doсuments\
StreamТransport\, измeнитЬ пyтЬ
F{eвoзMoжHo пo пpИчИHе пoЛHoгo
oтсyrствИя Haстpoeк. Этo пepвьlЙ
HеДocтaтoK. BтopoЙ ЗaKлЮЧaет-
cя в тoM, чтo StrеamTransport He
yMеeт пeрexвaтЬ|вaтЬ ссЬ|лKИ И3
BHеtlJHиx бpayзepoв. lpyгими слo.
вaми, чтoбьt 3aгpy3ИтЬ BИДеo' HУ)к-
Ho oтKpЬ|тЬ стpaHИчKy в сaMoЙ
пpoГpaмMе. BстpoeнньlЙ KoHвepтop oT-
сyтстByeт' И этo ХopolДo: с пoлУчeHHЬ|MИ

фaЙлaми вЬ| BoлЬHЬl пocтyпaтЬ Пo сBoe-
My yсМoтpeHИЮ. UP

г..iНllЕl.lL.L{tjЕ ПF'lJГF'|.ll.]t',iLj

l Pазpа6oтlик: StreаmТrаnsport.сom Ltd.
r 0C: Windows XP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи6щива: 2,94 |l6aЙт
r Aдpeс: WWw.streаmtran5poгt.сom

MeHeД)l(eP П poГpa M M HoГo
обеСПеЧеН |АЯ ZеUAP P 1,4. 0. 0

aстyпaЮ Ha Гopлo coбствeннoЙ
песHе: Bмeстo тoгo чтoбьl стapa-
тeЛЬHo oбpaбaтьlвaтЬ свoЮ дe-

лянкy (т. е. oбoзpeвaть себe пoтИХoHЬKy
бесплaтнoe Пo), я дaю ссЬ|ЛKy HaУтvIлИ-
тy, Koтopaя B KaKoЙ-тo Mepе Moжeт MeHя
зaМеHИтЬ (cмaЙл). Heт' вьt нe пoдyмaйтe,
caмa пo сeбe ZeuAPP HИчeгo Hе oпИcЬl-
Baет' oHa пpoстo пoзвoЛяeт с MИHИ|vaЛЬ-
HЬ|MИ ЗaтpaтaMИ BpeMeHИ сKaчИBaтЬ тoлЬ.
Ko пpoBepeHHЬ|e пpИлoжeHИя' 3a KoтopЬlе
Иx сoздaтeлИ Hе пpoсят Дeнeг, oбщим кo-
лИчествoM 82 ш-lтуки. Cкaкy сpaзy: плoxo-
гo сoфтa в нeй нет - нaoбoрoт, сoбpaньt
сaМЬ|е слИвKИ.

Пoслe зaпyскa (yстaнoвкa ПpИЛo)кe-
нИЮ He тpeбyeтся) BЬ| yвИДИтe cИMпaтИч-
Hoе oKHo с BKлaДKaMИ, в кoтopьrx сoфт
сгpyппИpoBaH пo HaзHaЧению. Haпpи-
Мep' apХИвaтopЬ| HyжHo ИсKaтЬ в Kaтегo.
pии Arсhivеrs, ayДИoпЛeepьl - в Audio, ну
И тaк дaЛee. Haпpoтив зHaчкa кaждoй

пpoгИ HaХoДИтся ee Kpaт-
Koе oпИсaнИe (пpaвдa, нa
aHглИЙсKoM), a чyтЬ HИжe
Bсегo ДBe кнoпки: Down-
Ioad и Visit Website. Haзнa-
чеHИe oHЬ|Х' дyMaЮ' пoHЯт-
Ho И теM' чeЙ aнглиЙскиЙ
дaлеK oт сoBepшeHствa.
Boт тaкaя пoЛeзHaя yтИлИ.
тa' кoтopaя сбepежет кyнy
вpеMeHИ тeМ' Kтo стaBИт
сoфт Ha cвeжУЮ сИстeМy.
He знaю, B KaкoM Нaпpaв-
лeнии coбиpaЮтсЯ paзвИвaть paзpaбoт-
чИKИ свor тBopеHИе (и colиpaютcя ли?)'
Ho сKaжy' чтo 3.цeсЬ' KaK MHe Ka)Keтся' He
Хвaтaет встpoeHнoгo меHeд)кepa зaгpy-
зoк. oн бьt пpигoдился, ПoзвoлИв Hе пpИ-
BлeKaтЬ стopoHHИr пpoгpaMMЬ|. A тaKжe
MoДyЛя ДЛя пpoBepKИ BepcИЙ y)кe yстa-
HoвЛеHHoгo в сИCтeN4e Пo (и скavивaния
oбнoвлeниЙ пpи нeoбxoдимoсти). Bпpo-

r Pазpа6oтrик: Zeusoft Inс.
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива:969 Кбайт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: blog.zeusoft ' net,/zeuapp

чeM, И в CBoeМ HЬ|HeшHeM вИДe ZeuAPP
впoлHe пpИгoдHa K ИспoлЬзoBaнию. Pe-
KoMeHДyЮ. UP
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Если вы знаeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнyк) и 6eсплатнyю пporpаимкy, o кoтopoй !iы eщe нe pасскaзirли, пpисылaЙтe ссылкy нa нee на aдpeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyчae eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй. oна oбязaтeльнo пoявится в <Mалeнькиx пporpаиi.lax>.
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ПaPaHoЙя
oHAaИH

a Ba|'nИ, слyraЙнo, ктo-нибyдь не
слeдит? A вoт зa мнoЙ, кaжeтся,
с HеKoтopЬlХ пop нaблюДaют. Пo

KpaЙнeЙ Mepe, У меня бьtлo тaKoе ЧyB-
ствo' пoKa дoМa HaХoдИлся пpибop, o кo-
тopot\,4 MЬ| сeгoДHя с вal\/И бyдeм шeптaть.
оя. B вaннoЙ. oткpьtв пoсИлЬHer KpaH,
rтoбьl звyк льющeЙся вoдьt зaбил пoмe.
XaMИ зByKoзaписЬlвaющyЮ aпПapaтypy
yслoвHoгo пpoтИвHИKa. K тoмy жe тaM И
oKoH Heт - светoмaсKИpoвкy сoблюдaть
, ,^^4-^^-^-, , ,^
псUUnJd l  ЕJ lDпU.

Haчнeм, пoжaлyй, с тaKoгo пoHЯтИЯ, KaK

"зaKлarцKa.. Taк нaзьtвaют сKpЬ|тЬ|e oт пo-
стopoнHИx глaз пpибopнИKИ, пo3вoЛЯЮ-
щИe пoдсМoTрeтЬ' пoДсЛytllaтЬ ИлИ oтсле-
дИтЬ Mестoпoлo)KeнИe. B нaшeм слyчae
pevь пoЙдeт o ДeвaЙсaх, вьlпoлняЮщиx пo-
сЛeдHЮЮ И3 пеpеЧИсЛeнньlх фyнкциЙ, веp-
нее oб oдHoM, Ho oЧeнЬ KoЛopИтHoМ пpeд-
стaвИтeЛе дaHнoгo оемеЙствa - GPS-тpеке-
pe GlobalSat TR-203.

C видy бeзoбиДнеЙшaя вeщЬ - чyгЬ
бoльшe спИчeЧHoгo кopoбкa тpaHзИстo-
poв в пpoчHoM пЛaстИKoBoм кopпyсе. !a-
же эKpaHa Heт _ двe KHOпKИ дa pa3ьeМ
mini-USB'.. Ho нe всe тaк пpoстo. Экpaнa'
п/,!oжeт' И Heт' 3aтo ДpУгoгo-вcякoгo пo.ц
зaвЯзкy. !ля нaraлa пoпpoбyeм пepe-
чИcлИть, Чтo этoт МaЛеHЬKИЙ MoHстp yMe-
eт i]eЛaтЬ.

Пepвoe И ocнoвHoe _ ПoЛУчaтЬ сИгHa-
ЛЬ| спyrHИKoвoЙ системьt GPS. Hy И, paзy-
МeeтсЯ, кaк всякиЙ yвaжaющиЙ сeбя тpe-
Kep, ХpaHИтЬ KoopДИHaтЬ| в пaмяти. .Цля
нaстpoЙки и взaимoдeЙствия с нaчинкoЙ
ycтpoЙстBa ИспoлЬзyeтся спeЦИaлЬHЬ|Й
сoфт для HaстoлЬHoгo ПK, к кoтopoмy
тpеKеp пoДKЛЮЧaeтся пoсpедствoм USB.
Этo тoже дoвoЛЬHo тИпИЧHo. Ho вoт дaль-
!Jе HaчИHaeтся тaкaя KoHЦeпЦИя ПpИMeHe-
HИЯ тpeKepa B шпИoHсKoM бьtтy, нтo дyx
зaXBaTЬ|вaeт.

Bесь фoкyс в oбpaтнoЙ свя3И, KoтopyЮ
пoддep)кИвaет Haш МaлеHЬKИЙ .ДжrЙN/с
Бoнд" 69 cвoИN/ <зaKaзчИKoM>. Tpeкеp
oбopyдoвaн MoдyлeM GSM / GPRS (слoт
пoд S|M-кapтy имeeтся) И N/o)кeт He тoлЬKo
пepeДaвaтЬ CBoИ тeкyщИe KoopДИHaтЬ| в
вИДe pеryлЯpньtx SMS ИлИ ПoсpeдстBoп,4
вeсЬMa сKpoMHoгo paзN/epa GPRS-пaкe-
тoв' Ho И пoЛyчaтЬ пo этИM жe KaHaЛaп,4 yп-
paвляЮщИe KoMaHдЬ|. Упpaвлять eстЬ чeМ.

r Устpoйствo: G[oЬаlSat ТR-203
r Тип: GPS-тpeкep
l Связь: GPs, Gs|t4850 / 900 / 7800 /

1900, GPRS
r Интepфeйс: USB 2.0
r Pа6oчая тeмпepаrypa: -20-б0 "с
r Бaтаpeя:900 мA.ч
r Bpeмя pа6oтьl: в дeжУpttoм pe)кимe - 100 ч,

B peжи^4e пoстoяннoгo oпpoса - 10 ч
r Га6аpитьt:79,oх47,5 x 18,0 мм
l вeс:70 г
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмnаниeй G[obаISаt Тeсhnology (www.g[o-
ba[sаt.сom.tw)

r Пoдpo6нoсти: www.g[obа[sаt.сom.tw

.!истaнциoннo ДoсryпHЬl paзлИчHЬ|e pе)кИ-
мьr энepгoобepe)кeHИЯ' Из|\,4eHeHИе пeрИ-
oдИчHoстИ oтпpaвKИ ДaHHЬ|Х B ДBИ){<e|'И|А И
B стaтИчHoМ пoлoжeHИИ' l\,4oжHo тaKжe
BKЛЮчИтЬ встpoeнньtЙ микpoфoн И пoслy-
LJ.JaТЬ' Чтo пpoИсХoДИт HeпoДaЛeKУ oт прИ-
бopa. Чyвствyeте, чeп,4 пaxнeт! Этo ЦeльlЙ
paЗвeдЦeнтp в фopмaтe кpoшeннoЙ rypиc-
тичeскoЙ МЬlЛЬHИl-1Ь|. B любoЙ MoMeHт

Bаrsiсk
b@upwеek.ru
Мood: за нами следят!
Musiс: Сosmosis

GIoba|Sat ТR-20з MoЖет пpeвpaтИтЬся в

диктoфoн-мaячoK с oчeHЬ сoлИдHЬ||\,4 pe_
суpcoМ aвтoнoмнoЙ paбoтьt.

А чтo жe ДеЛaтЬ, eслИ .KлИeHт> BЬ|-
шeл Из зoньt деЙствиЯ сoтoBoЙ сeти? А
HИчeгo, тoЛЬKo ждaть' Koгдa тpекеp .пoЙ-

Maет. сетЬ' oH пepeдaст BrcЬ HaKoпЛеH-
ньtЙ вo внyтpеннeЙ пaп/,|ятИ зa BpeMЯ "oТ-
сyтстBИя> MacоИB геoтoчeK, лишь бьl их
бьtлo нe бoльше 8000. Нo KaK же, вoзMy-
тИтся вHИМaтeльньtЙ чИтaтeлЬ, пoЛyЧИтЬ
8000 пap KoopдИHaт в вИдr SMS-оooб-
ЩениЙ? Paсшифpoвь|BaтЬ He yстaнeшь?
Hy нтo тyт скaзaть? Устaнешь oдHoзHaч-
Ho, пoэтoMy ИHжеHepЬ| yже oбo BсeM Пo-
зaбoтились'

!ля тoгo нтoбьl пoлyнaть инфopмa-

Цию в Удoбнoм гpaфинесKoM BИДe, Дa
eщe И сИHxpoHИ3ИpoBaHHyЮ с Kapтoгpa-

фиveскими слyxбaми Goog|е, CУЩествУ-
eт бeсплaтньlй вeб-сеpвио GPShome.ru
(www.gpshome.ru). Зaвeдя тaM aKKaУHт И
yKaЗaв lMEl-кoд дeвaЙсa, BЬI пoлyчИтe дo-
cтyп K ИHтepaKтИBHoМy ИHтepфeЙсy, oтo-
бpaжaющeмy теKyЩee пoлoжrHИе И пyтЬ
вьtбpaннoгo тpeKepa' ТaKЖe пpедocтaв-
ляeтCЯ интepфeЙс ДЛя yпpaBлet|ля LA|\n'
Пpи.teм пpИ пoмoЩИ ИHтyИтИBHoгo Мaс-
тepa-геHeрaтopa S|ViS.кoмaHД МoжHo тyт
жe бьlстoo ПooИзвeстИ с нaчинкoЙ G|oba|-
Sat ТR-203 любьtе нeoбxoдиtr.4Ьte N,4aHИпyля-

ции' Kстaти, пoMИMo бaзoвoЙ инфopмaЦии
(шиpoтьl и дoлгoтьt) фиксиpyются и дpy-
гИe пapaMeтpЬ|' HaпpИMep сKopoстЬ ДBИ-
жeHИя. Kpaткyю свoДKy |voжHo пoЛyчИтЬ,
пpoстo KЛИKHyB Ha oтMеткy oбьeктa Ha Kap-
тe. Блaгoдapя "Kapтaм Goog|е" Hе вoзHИ-
Kaет HИKaKИХ пpoблем ни с детaлизaциеЙ
MeстHoстИ, HИ с ee мaсштaбиpoвaнИеil, l
и пp. HaЙдется все!

Hy a зaнeм же тoгДa Kopпyс Globa|Sat
TR-20з yKpaшaет тaKaя бoльшaя кнoпкa?
А дЛЯ тoгo, MoИ ДopoгИe ДpyЗЬя' чтo Hе
всегдa шпИoHy пpИХoДИтсЯ слeдИтЬ Зa
дpyгИMИ, ИHoгДa eмy тpебyeтсЯ И эKс-
трeHHaЯ эвaKyaЦИя. Haпpимеp, вMeстr с
зaХBaчеHHЬ|MИ y ПpoтИBHикa нoвeЙшeЙ
шифooвaльнoЙ мaшинoЙ B чeХлe oт aK-
KopДeoHa и зaвеpбoвaннoЙ нaмеДни нa
вpa)кесKoЙ тeрpИтopИИ BoлooKoЙ pa-

дисткoЙ. Hет, нe в чexЛe oт кoнтpaбaca
(смaЙл). B тaкoЙ CИтУaц|А|4 тpeKep BЬ|стy-
ПИт кaк KЛaссИЧeсKaЯ ..aЛяpN/a'. Тo eстЬ

IМЕI (aнrл. Internаtional Mobi[e Еquipmеnt ldentity) - l4eжAy}|аpoдный идeнтификaтop мo6ильнoгo o6opyдoвaния. нислo (o6ьruнo
15-paзpяднoe в дeсятичl.{oli4 пpeдставлeнии), yникaлЬнoe дЛл кalкдoгo GSМ. и UМТS.тeлeфoнa. (Wiki)
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пoшлeт Ha пpeдвapИTeлЬHo 3aДaHHЬlЙ Mo-
бильньtЙ нoмep SMS с тeKyщИМИ KoopДИ-
HaТaMИ бeз пяти |vИHyт HaЦИoHaлЬHoгo гe-
poЯ И B слyчae неoбxoдимoсти пpoдyбли-
pyет сooбщeниe тeлeфoнHЬ|M звoHKoM,
тpaнслИpyя в oбpaзoвaвшиЙся гoлoоo-
вoЙ кaнaл звyK сo встpoеHHoгo MИKpo-

фoнa. Бyдeм HaдeятЬсЯ, чтo pечЬ пoйдeт
o xлoпKax бyтьtлoк с шatr/пaHсKИМ И тoM-
HЬ|X вЗдoxaХ paДИстKИ.

Тeпepь o бpеннoм. Mьt всe eщe Ha
Bpaх{eсKoЙ теppИтopИИ' И HaM )кИ3FleHHo
вa)кHo oтследИтЬ стpaтeгИчeсKИЙ гpy3
ИлИ пpoKoHTpoЛИpoвaтЬ ПepeMeщeHИЯ
)кeHЬ| гЛaBЬl raЙнoЙ KaHЦeлЯpИИ, a B стpa-
Hе кoMеHДaHтскиЙ чaс, и вooбЩe сoтo-
BЬle сетИ И ИHтеpHeт не paбoтaют! He-
y)кeлИ MЬ| oстaЛИcЬ сoвceM бeз сpeдств
шпиoнaжa?

Hе сoвсeм. Eсли opбитaлЬHaя гpyп-
пИpoBKa спyтHИKoB сИстeMЬ| GPS пpo-

ДoЛжaeт бopoзДить пpoстopЬl oKoлoзeM-
Hoгo пpocтpaHстBa И вЬ|ДaBaТЬ в paДИo-
эфИp KoдИpoBaHHЬle пaKeтЬ|, eщe He Bсe
пoтepяHo. Бьlл бьl нoyтбyк И CпeЦИaЛЬ-
Haя пpoгpaмп.4a с сaЙтa paзpaбoтникa,
г]o3BoлЯЮщaя MaHИпУЛИpoBaтЬ встpoeH-
HЬlMИ фIHKЦИяMИ тprKepa B "пpoвoдHo|v"
pе)кИMe.

oтметим, чтo нa сaЙтe кoMпaHИИ пpo-
грaMM Ha сaп,4oM дeлe две. o.qнa V|з нИх
пpeДHaзHaчeHa для ИЗBлeчeHИя Из пa-
MЯтИ ycтpoЙстBa ДaHHЬ|Х o сoXpaHeHHЬ|x
MapшpyгaХ. Bтopaя - интеpфeйс нaстpoЙ-
ки Globa|Sat ТR-20з' B нeЙ мoжнo сДeлaтЬ
Bсe тo жe сaMoe' чтo И пpИ пoMoЩИ сгeHe-
pИpoBaHHЬ|X в вeб-интepфeЙсe SMS-сo-
oбщениЙ, И ДФкe бoльшe. Пpoблeмa лишь

Cамoстoятeльная pyчнaя на-
стpoйкa тpeкepа займeт вас
нaдoЛгo...

3aтo вe6-интepфeйс сeтeвoгo
сePвиса дoстатoчнo пpoст
и yдoбeн в испoлЬзoвaнии

oднa: сoфт этo пpoфессиoнaльньtЙ, и

рaзoбpaтЬсЯ с HИМ.. ' Hy нет, не тo чтoбьt
coвceM HеBoзMoжHo' Ho oчrHЬ И oчеHЬ
Hепpocтo, oсoбeннo He ИMeЯ ИH)кeHep-
нoгo oбpaзoвaнИя И oпpeдeлeHHЬ|Х зHa-
ниЙ в o6лacти aнглиЙcкoгo язьtкa. Moж-
Ho пoтpaтИтЬ Ha этo пapy-тpoЙKy ДoЛгИX
зИп,4HИX Beчepoв, a Mo)KHo oбpaтиться к
спеЦИaлИстaм (тaкиe eстЬ Ha пpoстopaХ
Pyнетa), KoтopЬ|e бepyтся <зaтoчИтЬD
всe фyнкЦии девaЙсa пoД BaшИ KoH-
кpeтHЬ|е HyждЬ|. Пpaвдa, с aПпетИтoM y
этИХ спeЦoв воe в пoлHoM пopядкe _ бe-
pyт oт 1500 pyб. и вьtше Зa oДИH тpeKep.
Ho, пo пpaвдe Гoвopя, в бoльшинствe
cлyчaeB тaKИe УслУгИ BpЯд лИ пoHaДo-
бятся' paзве чтo peчЬ бyдeт идти o кa-
кoЙ-тo yж сoвcе|vl специфинeскoЙ зaдa-
чe. Если )кe MЬ| гoBopИм o бoлeе илИ Me-

Hее тИпИчHЬ|X ДеЙстBИяX, вЬ|пoлHяeMЬ|x
в yслoвИяX HaлИЧИя дoстyпa K ИHтepHeтy
(xoтя бьt И с KaKoгo-HИбyдь мoбильнoгo
yстpoЙствa пo GPRS)' тo USB.пopт пpи_
гoДИтся paзвe Чтo для 3apЯДKИ aKKyМyлЯ-
тopoв тpeKepa.

Kстaти, o мoбильньtх yстpoйствaх. Еc.
лИ ot1И paбoтaют пoд yпpaBлeHИeм oПe-
paЦиoннoЙ сИсТeМЬ| Windows Mobilе 5 и
BЬ|шe' a тaKжe ocHaщеHЬ| BстpoeHHЬlМ
GPS-пoиeмниKoM. ИХ тoжe MoжHo Ис-

пoлЬ3oвaтЬ B KaчeстBe тpе-
KepoB' ИHтeГpИрoвaHHЬ|Х B
оepвИс GPShomе.ru. !ля
этoгo пoнaдoб Ит ся л|АU.lь У с,-
тaнoвИТЬ пpилoжениe GPS-
home Мobi|e PDA.

Инorда uJпиoнy тpeбyeтся эвакyация. нa.
пpимep, вмeстe с заxвачeннЬltt,tи y пpoтив.
ника цtифpoBaлЬнoй мацlинoй в чexлe oт
aккopдeoна и зaвepdoвaннoй намeдн}t вo.
лooкoи pадистl(oи.

t.lUЕtJilL,i-||]Е i-!-lЕllЕ:]B

Bсе, тепepь Mo)KHo вЬ|KлЮчитЬ Bo}qy,
пoKИHyгЬ BaHHyЮ KoMHary И пoпpoсИТЬ pa-

дИстKy сBapИтЬ HaМ пo чaшeЧKе Kpeпкoгo
чеpHoгo кoфe сo ЩепoтKoЙ кopицьt. Бyдем
гoBopИтЬ o BeщaХ бeзoпaсньlx и нe тpeбy-
ющих гpифa сеKpeтHoстИ.

Пpoизвoдитeль дeвaЙсa тo лИ HaпpoчЬ
лИшeH фaHтaЗИи' тo лИ чтo-Тo тщaтeЛЬHo
сKpЬ|Baeт' Bo всякoм слyчae, ни o кaкoЙ
шпиoнскoЙ ДеятeЛЬHoстИ, KoтopyЮ мoг бьt
ИзpядHo oблeгчить GIoba|Sat ТR-203, y
Hегo Ha caЙтe ни cлoвa. 3aтo тaМ пpеД-
Лaгaeтcя MHoжeотвo дpyгИХ Bo3MoжHЬlХ
cфep пpимeнeHИя этoгo мнoгoфyнкциo-
HaЛЬHoгo KoMплeKсa. Пeoечислим нeкo-
тopЬ|e Из ниx. Tpeкep Мo)кeт пoMoчЬ пpИ
сЛежеHИИ 3a j]eтЬМИ |4л|4 г10ЖV|ль|MV|
ЛЮдЬMИ' KoтopЬ|e MoГyт вHe3aпHo пoтe-
pЯтЬ opИеHтaЦИЮ ИлИ пoпaстЬ B слoжHУЮ

сИтyaЦИЮ. B oбoиx И3 этИX
слyчaeB бyдeт кaк HeлЬзя
KстaтИ KHoпKa эKотpеHHo-
гo вЬ|3oвa, o KoTopoЙ MЬ|
y)кe гoвopИлИ. Kpoмe тoгo,
GIoba|Sat TR-203 мoжeт
бьlть зaкpeплен нa oшеЙ-
HИKe ДoMaшHeгo жИBoТHo-

гo (прe.цпoлoжИтeЛЬHo coбaки' тaK KaK
Для KoшKИ oH HeсKoЛЬKo BeлИкoвaт' дa И
Heгoх(e B KaжДЬ|Й MoМeHт вpeMeHИ 3HaTЬ,
гдe пpeбьlвaeт этoт тaИHствeнньtЙ звepь).
.Цaлеe иДeт oтолeжИвaHИе пepeМeщeнИя
гpyзoв. Зaдaчa бoлee или MeHrе oЧевИд-
HaЯ' Boт тoлЬкo rе пpaктИчeскaя ЦeH-
HoстЬ yпИpaeтся в oгpaHИчeHHoe вpeмя
aвтoнoмнoЙ paбoтьt yстpoЙствa. Нy в сa-
MoМ делe, чTo тaKoе .100 ч для "Пoчтьl
Poccии"? Здeсь скopeе пpИгoДятся пpo-
MЬ|шЛeHHЬIe устpoЙотвa, cпoсoбньte oб-
xbдиться бeз пoдзapядKИ пo тpИ гoдa,
пepИoДИчeсKИ oтпpaвляя Ha сepвep дaH-
HЬ|e o свoeм MeстoпpeбЬlBaнии. Зaтo для
пoИсKa, сKaжeM, yГHaHHoГo aвтoMoбИля
тpeKeр пoДoЙДeт KaK HeЛЬзЯ лyншe. Ha-
дo лИ|.]JЬ пoзaбoтитьоя o тoм, чтoбьl oн
бьtл paзмeщеH тaK, чтoбьt не пoпaстЬся
Ha глaзa пpестyпHИKaм, и oбeспечить
BHeшHeе пИтa\Иe ДeBaЙсa oт aкKyMyЛЯ-
тopa MaшИHЬ|.

B зaключениe зaMeчy' Чтo CMoг paс-
скaзaтЬ дaЛeKo нe oбo воeX вoзМoжHoc-
тях нeoбьtчнoгo yстpoЙствa. Если yглy-
битьcя в пoдpoбнoстИ, Hе ХвaтИт HИKa-
кoЙ жypнaльнoЙ плoщaди. Тaк чтo еоли
в вaшeЙ жИ3HИ oстpo HeДoстaeт чeгo-тo
вpoде Globa|Sat TR-203' ДoпoЛHИТeЛЬ-
нyю инфopмaЦИЮ И ccЬ|ЛKИ вьl бeз тpy-

дa нaЙдeтe нa сaЙтe www'globa|sat.ru. A
Я пoшeл зaшИBaтЬ B лaЦKaH любимoгo
пИджaKa тaблeткy aсKopбИHкИ. А тo мa-
лo ЛИ чтo.. .  UP

Moдeль и пpoисxoхtдeниe тeлёфoнa oпйсываoтся пepвЬ|tltи 8 цифpaми IМEI (тaк назывaeмый нoмep TAC (Typе All'oсation Code)). Oстaвшaяся .rасгь - сepийный. loмeр с кoнтpoль|{ыt,l чисЛol't в кoнцe. Teлeфoнaм с двy.t.tЯ SIM-кaртaии пpисвaиBaeтся двa нoi.lepa IltЕI. (Wiki)
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oтдeл зaЧАСТl<И
Bсe.таки нe вCe eщe пoтepянo для сoфтвepнoгo pЬl}|кa . oнepeднoй pe.
лиз Reg Orgаnizer oднoзнaчнo pад!/eт сpазy, пpи пepвol,l жe з.aпyскe. 3на-
кoмствo с ним вдвoйнe пpиятнo' так как вмeстe сo свeжeй сбopкoй пpo.
д!|lпа нaм пpeдлагaют 6oнyс в видe 6eсплатнoй пpoги.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: гoлoва кpyгoм
Мusiс: no musiс

кoнЦe 2009 гoдa paзpaбoтники Reg
organizеr зaяBИлИ o пoддеpжKe
Windows 7, a знaчит, тeпepЬ Haп,4

|v!o)кHo He oпaсaтЬся "сЮpпpИзoв''' Koтo-
pьtе (тeopeтинeски) мoжeт пpепoдHeстИ
HoвaЯ .oсЬ> oт Miсrosoft.

Если вьt зHaKoMЬ| о этИM пpotyктoM, тo
oЦeнИтe нoвьlЙ интepфeЙс: здopoвьtЙ aс-
KeтИ3M пoшeЛ (opгaHaЙзepy" Ha пoлЬЗy.
Tепеpь paбoтa с Reg organizеr стaлa Ha-
мнoгo yдoбнee: HaпpИМep, в paзделe .Ис-
пpaBлеHИe И oчИCткa. Hac жДyг cеKЦИИ aв-
тoмaтичeскoЙ и pyннoЙ yбopки peестpa,
a TaЮкe yдaлеHИe сИстeMHoгo мyсopa. Пpo-
стo, HaглядHo и yдoбнo.

Пpoцeдypa aBтoMaтИчeскoЙ пpoвepки
И oчИстKИ peeстpa вЬ|пoлHeHa в вИдe Ma-
стepa. .QoтoшHЬ|М гpaжiqaHaм пpИДетсЯ пo
дyшe ссЬ|лKa .Пoкaзaть ДoпoлHИтeлЬHЬle
oпL]ИИ.. Mьt не cтaли И3MeHяTЬ Пpeдлaгa-
еMЬ|е пapaMrтpЬ|' 3aMeтИМ лИшЬ' Чтo пo
yМoлчaHИЮ пpoгpaМMa ИгHopИpyeт ссЬlЛ-
KИ Ha сЬeMHЬ|e И сетeBЬ|e нoоИтeлИ вKyпе
с oптИчeсKИMИ пpИBoДaMИ. Ha тeотoвoм
KoMпЬЮтepe сKaHИpoвaHИе дЛИЛoсЬ чyгЬ
бoльшe MИHyгЬl, пocлe Чeгo Rеg organizer
oтpaпopтoвaЛ o нaЙденньlx пpoблeмaх
oбЩим чИсЛoM 636. Нaм Пoве.цaЛИ o He-
KoppeKтHЬlx ЗaпИсяХ длЯ Kaждoгo paзДe-
лa peeстpa (.УстaнoвлeннЬle пpoгpayMЬ|:
36 пpoблeм", .Tипьt ДoкyмeHтoв И ДpyгИe
свoЙствa: 120 прoблем", "oбщeсистeм-
ньle нaстpoЙKИ пpИлoжеHий: 436 пpoб-
лeM' И т '  Д.).

Битьte жизнью ЮзepЬ| зHaЮт, чтo пoс-
Ле (3aчИcтKИ" peeстpa Nl|oжHo стoлKHyтЬ-
оЯ с сЮpпpИзaми. Koль скopo BЬ| пpeДпo-
чИтaeтe пepeбдeть, нeм недoблюcтИ, ИЗ-
BoЛЬтe oзHaKoMИтЬся с пoдpoбньlм oтнe-
тoM (.ПoKaЗaтЬ HeвеpнЬle зaпИсИ..."), гДe
paзьясHяЮтся сщь пpoблeмьt (нaпpимep,
.HeсyЩeствyЮщaЯ cсЬ|лKa"), yKaзЬ|вa-
Ютcя paспoлoжeнИе глЮчHoгo oбьeктa
(нaпpимep' C:\Windows\TеmpWirtua|Box\)
И paзMeщeHИe зaпиcИ в peecтpe.

K слoвy, любyю 3aпИсЬ N/o)кHo пpo-
сMoтpeтЬ (либo измeнить) вo Bстpoeн-
HoM prдaKтope. Bьt спpoсИтe, кaк бьtть
с оoздaHИеМ pe3epвHoЙ кoпии фaЙлoв

peeстpa? oтвeнaем: дaн-
нaя сyбстaнцИЯ геHеpИpy-
eтсЯ aBтoМaтИчeсKИ (o ЧеM
вac Извeстят пoслe oKoH-
ч3цц9 "yбopкИ.) И Дoстyп-
Ha ДЛЯ вocотaHoBлеHИя B
МeHЮ .KoМaHдЬl. > .Pe-
зepBHЬ|е KoпИИ>. Пoзвoль-
тe oбoЙтись бeз paсcкaзa
o pyЧHoM pежИМe oчИcтKИ
сИстeMHoгo peecтpa, дaбьt
Hе пoдвepгaтЬся пpoKгlятИ-
яM' в сЛyЧae eслИ Ba['UИ пo_
пЬlтKИ пoслeДoвaтЬ yKa-
3aHHЬ|М пyтeM пpИBeдyт K
HеЖеЛaтeлЬHЬ|м peзyлЬтa-
тaM, _ Ha Haш в3гляд' aBтo|\,laтИчeскИЙ pе-

жИМ нaмHoгo бeзoпaснee и бьrстpee. Co
слoв paзpaбoтчИKoв, Reg organizer в pя-

Дe сЛyЧaeв спoсoбен нaЙти .хитpьtе'
KЛЮчИ' свЯзaHHЬ|e с oПpeдeлeHHЬIM пpИ-
лo)кeHИеM, KoтopЬ|e нe oбнapyживaЮтся
aHaЛoгИчHЬ|MИ пpoДУKтaМИ.

lpyгaя Ba)KHaя oпepaЦИЯ с peeстpoM -
дeфpaгментaЦИя И пoсЛеДyЮщее сжaтИе
oнoгo (.Qn1цMИзaЦИя сИстеMЬ|. > .oпти-
MИ3aцИЯ peeстpa"). Haши деЙствИя сBo-
Дятся к Ha)кaтИЮ eДинствeннoй кHoпKИ
.Bьlпoлнить oптИМИзaЦИЮ peeстpa", вoт
тoлЬKo Ha вpeМя .yплoтHеHИя> всe.цpyгИe
пpoЦeссЬ| бyдщ зaблoкИpoвaнЬ|, a пoсЛе
oг|т ИMИ}aЦИИ пoслrдyет oбязaтeльнaя пе-
рeзaгpy3Ka сИстeMЬl.

Пepeд скaниpoвaнИеM "oсИ" Ha пPeД-
Mет пoИсKa иубopки "MyсopHЬ|Х" фaЙлoв
coвeтyeM oтKгlЮЧИтЬ HeHyжHЬle ДИсKoвЬ|e
paЗдeлЬl в пpoгpaMМHЬ|Х HaстpoЙKaХ, ИHa-
чe ДлИтeлЬHoстЬ пpoЦecсa oЩyгИtмo yвe-
л|4чИтс,я. Kaк и в слyЧae с oнисткoЙ pee-
стpa' ДaHHaя пpoцeдypa пoдpaзyМeвaeт
сoзДaHИе исключeниЙ (пo мaскe). УДa-
лeHHЬ|e фaЙльl вЬ| HaЙtетe B .KopзИHe'
и пpи нeoбxoДИМoстИ сМoжетe вepHyтЬ
(ИзгHaHHИKoв'.

BстpoенньtЙ ДeИHcтaЛлЯтop пpИЛo)Kе-
ниЙ зaолyживaeт пoХвaЛЬt. Пepвьlм дeлoм
в HaотpoЙKaХ этoгo ИHстpyMeHтa oтKлЮчИ-
тe всe pa3.цeлЬ|' KpoMe сИстeМHoгo' - зa.
ЧeN,i тpaтИтЬ вpеМя Ha сKaHИpoBaHИe пap.

r Пpoгpамма: Reg Organizer 5.0
l Tип: мeнeджep pеeстpа
r Pазpa6oт.tик: Кoнстантин Пoлякoв
r 0C: Windows 2000 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: 2'22 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.сhemtаble.сom

тициЙ, в KoтopЬ|Х нe бyдет paзп/eщeнo
пpoгpaMMHoe хoзяЙствo? А дaльшe всe
пpoсТo: сo3дaеM сHИМoK тeKyщегo сoстo-
яния Windows' yсTaHaвЛИвaeп/ пpoгpaM-
My, зaпyсKaeМ ee, BЬ|гpyжaем' зaтeм фик-
сИpyeM ИзMеHeHИя. !eинстaлляц|4я с ИC-
пoлЬ3oвaHИeп/ лoг-фaЙлoв MaЛo oтлИчaет-
ся oт этoй пpoЦеДУpЬ| в тoM жe Аshampoo
Unlnsta||еr.

Тeпepь o бecплaтнoм бoнyce, yпoMяHУ-
тoM B Haчале тeKстa. Paзpaбoтчики пpед-
лaгaЮт .зa спaсИбo" Registry Life 1.15
(3'5B MбaЙт)' в лyЧшeМ BИдe BЬlпoлHяЮ-

щyЮ двe сaМЬlе ocHoвHЬ|е срyHKЦИИ' Hyж.
ньte бoльшинствy пoлЬзoвaтeлеЙ: oнисткy
И сжaтИe peeстpa. ПеpeД скaниpoBaHИеN]4
peeстpa HyжHo yKa3aтЬ pa3делЬ|' пoдЛе-
жaщИe пpoBеpкe, и либo сoглaсИтЬся с
пpeДЛaгaeМЬlМ вapИaHтoM ИскЛЮчеHИЙ,
либo внести ПpaBKИ. Kaк и вo "Bзpoс-
ЛoЙ. пpoгpaMNie, Для пpoДBИHyтЬlХ пpe-

дyсMoтpeHa пoдpoбнaя paошифpoвкa
HeKoppeKтHЬ|Х ЗaПИсeЙ peeстpa: в cЛyЧaе
сoМHeHИЙ МoжHo oTKлЮчИтЬ yдaЛеHИr Hе-
KoтopЬ|Х ключеЙ. up

гoтoвo. тpe6yflФ nфФФ}e

Мщюff i .Eoщfuщв: lФб.
r'_.9!мЕ(.)6gD@.

дo omrхи!шя

' 
зък6

мфrffi:2

s9вб
пoо€ omхlзщl

r нФt.,шяfu
r o6кь,ютщffiщ
r Мо6къ

Е@

Peeстp Windows, или сисгeмньtй peeстp (aнгл. Windows Registry), - иepаpxичeски пoсIpoeннaя 6азa дaнньlx пapaиeтpoв и наоpoeк
в бoльшинсгвe oпepaциoнныx систem lt,liстosoft Windows. (Wiki)
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ClлHv|Цa B Pyке
0ни мoгли 6ьI сдeлaть этoт пpoдyкт намнbгo pанЬшe' из6aвив oгpoм. l
нoe числo пoлЬзoвaтeлeй oт 6yкeтa нeвoo6pазимo (пPиятньlx> пoслeд. I
ствий <<виpyснoй инфeкции>>.0ни . этo кopпopaция Miсrosoft, пpeдла. I
гающaя свeш(ee 6eсплатнoe а}Iтl,| ви Pyснoe Peшeн }re

ИчHo MHe пpИ eгo тeстиpoвaHИИ
He paЗ вспoMHИлaсЬ стapaя пoгo-
вopKa o сИHИЦe B pyKax' кoтopaя'

бeзyслoвнo, лyчше KaKoгo-нибyдь пoпy-
ЛяpHoгo' Ho для чeстHЬ|X ГpaжlцaH topoгo-
стoящeгo жypaBля в нeбe' Mьt нe знaeм
стaтистИK]А' кaсaющeЙся пoлЬзoвaтeлeЙ,
пoтpaтИвшИХся Ha пoДпИсKy Windows Livе
onеCare, сKaкeM лИшЬ, чтo oтHЬ|He этoМy
пoчИB|leмy в бoзe пpoдyKтy HaшeЛся Дo.
стoЙньlЙ пpeeMHИK.

Bpяд ли дyмaющиЙ пoльзoвaтeль бьл

дoвoлeH тaЛaHтaMИ "Зaщитникa Windows",
пeoeKoЧeBaвшегo в сoстaв штaтнbгo Пo
нoвoмoднoЙ oпepaЦИoHHoЙ систeмьt Win-
dows 7; тeпepЬ xe K вaшИM yсЛyгaм пpИ-
лo)кeнИe, спoсoбнoе бopoться Hr тoлЬ-
Ko с BИpyсaМИ, |1o |А - сo слoв paзpaбoт-
ЧИKoв - с тpoяHaМИ' pyтKИTaN4И И шпИoH-
cким оoфтoм. Mьt нe oшиблиоь, yKaзaB
стoЛЬ "сМeUJHoЙ" pa3Mеp yстaHoBoЧHoГo

фaЙлa Для Windows Vista / 7. Cбopкa для
Windows XP нeмнoгим тя)кeлeе - всeгo
лишь 9,3 MбaЙт.

C o.ЦнoЙ стopoHЬ|' peлиз беcплaтнoгo
пpoдyктa _ делo блaгoe' нo, с дpyгoЙ' нaс
)кiцет пpoBepKa <чИоToтЬ| пpoИсXo)кдeHИЯ "
oC. Пoнятнo, чтo HaM пpедЛo)Kaт yДaлИтЬ
yже ИMeЮЩИeся пpoДyKтЬ|' пpeдHa3HaчeH-
HЬ|e Для oбeспечeния безoпaснoсти кoм-
пЬЮтepa, И пpeдyПpeдят oб aвтoмaтичес-
KoM сKaHИpoBaHИИ cИcтe|'nь| пo oкoHчaHИИ
ИHстaлляЦ|Аи'

Не бeспoкoйтeсЬ, сИгHaтypЬl, B тpaK-
тoвкe Miсrosoft - "oпpeдeлeния", бyдyт
3aГpyжeHЬl ПepeД HaчaЛoM оKaHИpoBa-
ния. Boт тoЛЬKo иx oбьeм, пo HaшИM пoд-
очeтaм, сoстaвИл чyтЬ MeHеe 50 MбaЙт -
ecлИ y Baс нe бeзлимитньlй тapиф нa дo.
стyп B ИHтеpHeт' пpИгoтoвЬтeсЬ K ")кepт-
BeHHoMy тpaфикy". C oбнoвлeниeM Boт
KaKaЯ ИстopИя: cИгHaтypЬ| бyДyт сaмocтo-
ятeЛЬHo зaгррt(aтЬсЯ ЛИшЬ в тoM слyчae'
eсЛИ BKЛЮчeHa фyнкция aвтoмaтичeскoЙ
пpoBepKИ И зaKaчKИ aпдeйтoв для сaмoЙ
oпepaЦИoнKИ. Если вЬ| пpeдпoЧИтaeтe
вpyчHyю oсyщeсTBлятЬ пpoвepKy "oKoH-
ньlx" oбнoвлeниЙ, cтaлo бьtть, и aHт|4BИ-
pycHЬ|e бaзьl пpидeтся зaгpy)кaтЬ пpИ

пoMoщИ KHoпKИ "oбнo-
вИтЬ". o пеpИoдИЧHoстИ вЬ|-
пyсKa сBeжИX пaKeтoв сИ.
гHaryp HИчeгo He гoBopИтся:
нaстpoЙки пo-фиpмeннoмy
aсKeтИчHЬ|.

Пpи скaниpoBaHИИ Пo
тpeбoвaнию Miсrosoft Sесu-
rity ЕssentiaIs paсxoдyeт
peсypсЬ| BПoлHe эKoHoMHo
(вo вcякoм сЛyчae, пo Mep-
KaM oтHoсИтeлЬHo HoвЬ|Х
ПK)' дa и peзидeнтньlЙ мo-
HИтop He oтлИчaeтся пpo-
)кopлИвoстЬ}o. Co слoв paз-
paбoтникoв, этoмy спoсoб-
ствytoт тaK Ha3Ь|вaeMoe yM-
Hoe KэшИpoвaние (пpи KoтopoМ пaMятЬ
свoбoднa oт HеИcпoЛЬзyeмьlх оигнaтyp)
И oгpaнИчeHИe ЗaгpyзKИ пpoцeссopa. Kpo-
Me тoГo' пo yМoЛчaHИЮ пpeдлaгaeтся CKa-
HИpoвaHИe B тo BpeMя' KoгДa MaшИHa He
ИспoлЬзyeТся'

HeсMoтpя Ha oтсyгствИe в пpoгpaM-
MHЬ|Х oпЦИяХ мaлeЙшeгo yпof\,4ИHaнИя ЭB-
pИстИчeсKИX aЛгopИтMoB, в Miоrosoft Se-
сurity Еssentia|s имеeтся пoведеHчeсKИЙ
aHaЛИзaтop, пpeДyпpeждaющиЙ o пoтeн-
ЦИaЛЬHo oпaсHЬlХ дeЙствИяХ, вЬlпoЛHЯe-
MЬ|X aKтИвHЬ|мИ пpoЦeссaми, и блoкиpу-
ЮLЦИЙ oHЬle.

.ЦaльнеЙщee зHaKoMствo oкaзaлoсЬ
He стoлЬ пpИЯтHЬ|M. Bo-пepвьlx, yдaЛеHИe
зЛoBpe.цoв гlpoИсXoдИT с пoИстИHе Kopo-
ЛeвсKoЙ HeтopoплИBocтЬЮ, a пepeMеще-
нИe Их в KapaHтИ|-|HyЮ пaпKy - eщe дoлЬ-
ше. Bo-втopьtx, HaM HИчeгo не сooбщaют
o BoзМoжHoсТИ пpoBepKИ HТТP-тpaфикa,
пpaв.qa, в Ceти HaцJлacЬ инфa o тoM, чтo
пoдoбньtЙ Ha,цзop вeдeтся, Ho тoлЬKo пpИ
ИопoЛЬ3oвaHИИ Internet ЕxpIorеr.

Пoяонeния, KaсaЮщИeся тpeХ Дo-
стyПHЬ|Х aHTИвИpycy pe)кИMoв пpoвepKИ
ДaHHЬ|X ("Бьtотpaя", "Пoлнaя" и "Bьtбo-
poЧHaя")' BЬtпoлHeHЬ| B BИДe всплЬ|вaЮ-
щИX пoдсKa3oк' Для пoяBлeHИя KoтopЬ|Х
}цoстaтoЧHo пoДвeстИ Kypсop K нyжHoMу
пyHKтy. CпpaвeДливocтИ paДИ oтMeTИМ
HaЛИчИe ЙснepпьtвaющeЙ инфopмaции

r Пpoгpамма: Мiсrosoft Seсurity
ЕssentiaЬ 1.0.1961

r Tиn: антивиpyс
r Pазpа6oтlик: Мiсrosoft Сorp.
r 0C: Windows XP SP2 и вышe
r 06ъell дистpи61пива: oт 4,28l46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www. miсrosoft .сom/Seсurity_

ЕssentiаЬ

пo Kaк?qoN4y oбнapyжeннoмy злoвpeдy,
прИЧеM воe свeдeHИя пepeвеДeHЬ| Ha pyс-
скиЙ язьtк. Eсли жe вЬl тepзaeтeсЬ сNl|yг-
HЬ|MИ сoMHeHияM|А Г|o пoвoдy "ИCтИн|aoЙ
сУЩHoстИ" кaкoгo_либo фaйлa, Mo)кeТe
oтпpaвИтЬ eгo aHаЛИтИKaM с пoMoщЬЮ
KoMaHдЬ| в .цoпoлHИтeЛЬHЬ|X пapaMeтpaХ

"Cпpaвки".
Учтите, чтo пpoBеpKa оьeMHЬ|Х HoсИ.

тeлeЙ oтключeHa пo yмoлнaнию (зaтo из-
HaчaлЬHo oсyЩeствЛяeтся Ha.Цзop 3a ap-
xивaми). Пpи жeлaнии MoжHo УKaзaть Ис-
KЛЮЧeHИя для пaпoK, фaЙлoв (в тoм нис-
лe пo мaскe) И пpoЦrсcoв - фaктинeски
пepeд HaМИ те жe фyнкцу1V|, Чтo пpеДлa-
гaЮт бeсплaтHЬ|e aHтИвИpyсHЬIe пpoДyK-
тьl. И eсли вЬ| Дo сИХ пop счИтaeТе, Чтo
вИpyсHЬ|e HaпacтИ oбoЙдyт Baш ДoMaш-
ниЙ кoмпьютep стopoнoЙ, и нe пpибeгли
K yслyгaM сepЬeзHoгo aHTИвИpa' yстaHo-
вИтe Хoтя бьl этy пpoгy - всe-тaKИ cИHИцa
в pyKax лyчtl jе, чeM HИчeгo... UP

l | l - 'Цl l . . l | . l l - l t i

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: пoсaдка paстeний
Мusiс: no musiс

иг}larpаaтаки(виpyсa)-xаpаlп€pныrпpи3нaкяaтaKu'1л|l|виpyса,испoлЬ3yeмыeдляиxoбнaр1pкениявыяЁления..Б0лЬl!,}iнсrвoсoBpetiiён}|ь.xаriт}lвиpyсo
кaнepoв yя3ви!.loсгeй и сисrем o6нapyкeния втopжeний пpиtiieняloт (синтаксичeскиe) сигнаrypыl взятыe нeпoсpeдсrвeннo и3 fieла атакш. (Wiki)
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o ПеЧaTИ DjVu
|А BHешHеM HaKo.|АтеAе
Пpисьlлайтe вацJи вoпpoсЬl o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoддep)к.
кaD нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy. pазiieщeннyю нa
сaйтe www.upweek.ru. МьI чeстнo пoстаpaeмся пoнятЬ, в leм пpo6лeмa,
и пoмoчЬ вам B ee peшeнии.

Mнe нaдo paспeчaтaтЬ DjVu-фaЙл. C
пoмoщЬЮ кaкoЙ пpoгpaммьt этo yдoб-

Hee вceгo сделaть? MoЙ DJVURеadеr пeчa-
тaтЬ' oкaзЬ|Baeтcя, Hе yМeeТ...

ПoжалyЙ' л}^{шe всeгo для этoгo пoдxoдит
дoотaтoчHo извeстнaя WinDjView (wind-
jview.sourоeforge.nеflru). oнa бeсплaтнa,
пoддepживaeт нe тoлЬKo пeчaтЬ' Ho и' Ha-
пpимep, плaвнy|o пpoкpyгliy пpи пpoсlulo-
тpe фaЙлa, чтo oчeнЬ yдoбнo и He вceг.
да встpeчaeтся в pидepax фaЙлoв этoгo
фopмaтa'

Heдaвнo пoпЬ|тulЛся пpoвeстИ дe-
фpaгМeHтaцИЮ штaтHoЙ пpoгpaM-

мoЙ Windows' Ha чтo пoлyчИл cЛeдyЮщee:
"MMC нe Mo)Keт oтKpЬlть фaЙл C:\Win-
dows\system32\dfrg.msс". Taкaя жe истo-
pИя пpИ пoпЬ|тKe BлeзтЬ в "!испeтнep yс-
тpoЙств'. Cистемa пИшJeт, нтo нe нaЙдeн
фaЙл dеvmgmt.msс. Если oткaз дeфpaг-

МеHтaTopa - этo He сMepтeлЬHo, eсть De-
fragg|er, тo гЛЮK .ДИспeтчepa yстpoЙств'
Рt(e peaлЬHo пyгaeT.

Cкaниpoвaниe сИстrMЬ| "AHтИвИpy-
сoм Kaопеpскoгo 2010" пpoблeмьl нe oб-
HapyжИлo' KoмaHдa сhkdsk тoжe He пoMoг-
лa. Чepeз KoHсoЛЬ yстaHoвИтЬ dfrg.msс и
devmgmt.inf He yдaЛoсЬ _ oC сooбЩaет
oб oшибке. Пoпьtткa пoлyчИтЬ фaЙл из
KaтaЛoгa C:\Windows\nf тaкжe He yвeнчa-
лaсЬ yспeХoM.

Cистeмa _ Windows ХP Homе SP3.
Нaчинкa KoMпЬЮтepa: MaтЬ _ Gigabyte
GА-MA69GM-S2H, oпеpaтИBHaя пaMятЬ _
Kingston KRVB00D2N5 (двe плaнки пo гИгa-
бaЙry)' кaMeHЬ _ AMD Aht|on64 X2 5000+,
винт- Barracuda ST3250410AS (250 ГбaЙт;
sAТА lI).

Я дyмaю, вaм Hy)кHo, вo-пepвЬlx, пpoBe-
pить, paбoтaют л|/i ДpУгИe oснаcтки MMC.
oгоopтиpyЙre в пaпкe \{indows/sрtem32

Cepгeй Tpoшин
problem@upweek.ru
Мood: oтпyск...
Мusiс: Pet Shop Boys

фaЙльt пoтигry, нaЙдитeтe из Hиx' KoтopЬЕ
имeЮт pacшиpeHиe ..msо' и пoомoтpитe,
зaпyсKaЮтся л|А o|4|А. Еcли и дpyгиe oс-
HaстKи нe paбoтaют, тo пoпpoбyЙтe вьt-
пoлHитЬ тaкиe Koi,aндЬl:

Regsvr32 .'C: 
\WIND0WS\sуsIem32\MSXML' DLL..

Regsv r32''С : \t,l/]ND0wS\sуstem32\t.4sХML2. DLL'.
Rеgsv 132'.C : \llllND0WS\sуstem32\}4SХ}4L3. DLL'.
Regsvr32 ..C: 

\WIND0WS\system32\МSXМL4. DLL',.

Eоли пpи пepepeгистpaции oДнoЙ из
oтиx библиoтeK систeмa вьlдaст оooб-
щeниe oб oшибкe, тo пoпpo6yЙтe сKa-
чaтЬ (дээлЬэлЬкyD из иHтepнeтa' Boс-
пoлЬзoвавцJисЬ пoискoвиKoм. Тaк' Miсro-
softXML Parser (MSXМL) 3.0 (имeннo eгo
нy)кHo вoсоTaнaвливaтЬ в пepвyю oчe-
peдЬ пpи пoдoбнoм сбoe, oстaпьныe фаЙ-
лЬ| я пpивo)liy скopee дtя пopядкa) Moжнo
нaЙги тщ: www.microsoft.сom/down|oads/
detaiIs. aspx?Family|D=2849 4З91 -o52b-421t -

g
(СMеpТе^ЬHЬlе l<AИl<ИD seagate FгееAgеПt

У мeня eсть внeшний USB-диск Seagate
FreeAgent на 7,5I6aЙт. B пoслeднeе вpeмя

я стaл заlileчaтЬ дoвoЛЬ|{o тpeвo)кныe пoстyкивa.
ния гoлoвoк, пoслe кoтopЬ|x сисгelita инoгдa дa}(e
тepяeт диск и пpиxoдится eгo пepeпoдкЛючaтЬ за-
нoвo. Cканал щилиry SeaТooЬ oт пpoизвoдитeЛя'
xoтeл пoс!'oтpeтЬ паpаr'eтpЬ| S.М.A.R.T.. чтo6ьl
сдeЛатЬ какиe-тo вьlвoдь| oтнoситeлЬнo тoгo, как
ск0po искатЬ этoмy винчeсгepy замeнy (видимo,
y)кe oт дpyгoгo вeндopa). Ho oнa дeлаeт кyнy ка-
киx-тo нe впoлнe пoнятньlx тeстoв, пишeт' чтo
всe 0k a сal4oе глaвнoe - нe oтo6pажаeт дaнньle
S.N4.A.R.Т.! A xoтeлoсь бы знaтц скoлькo тaм yжe
пepeнaзнaчeнныx сeктopoB. кaк вь|сoкo пoдниlitа.
ласЬ тeмпepaтypa и тaк дaлeе. flиск-тo этoт yпа-
кoвaн в гл1Дoй плaсгикoвьtй 6oкс 6eз вeнтиЛятo-
pа. И пoxoжg в сЛyчae чeгo, и!4eннo пepeгpeв 6y.

дeт винoвaт B вь|xoдe eгo из сrpoя. Иcкaлуvtли.
ry пpoсr,ioтpa даннь|x паpаireтpoв для USB.дис-
кoв и ничeгo нe нашeл - всe извeстныe [.!нe пDo.
гpaммЬ| oтка3Ьtваются читaть S.M.A.R.T. с внeш.
нeгo }|aкoпитeлЯ. Hе пoдскaжeтe, кaкaя сoфтинa
yмeeт этo дeлaть?

Пoпpo6yйтe yrиЛиry Hаrd Disk Sentine[ (www.
hdsentinet.сom) - oнa тorlнo yмeeт читатЬ
данньIe s.]tl.A.R.т. с USB-дискoв. A пepeгpeв
seаgаte FreeAgent (1,5 т6айт), сoпpoвo)кда-
ющийся oтчeтливo Gль!шимь|м пocЦlкивaни-
eм гoлoвoк, в интepнeтe дoвoльнo шиpoкo
o6сyждаeтся. Бoкс дeйствитeЛЬнo скoнстpy-
иpoваl|, на мoй взгляд, xoть и симпaтичнo и
кo.ilпaктнo' нo кpaйнe нeyдачнo с тoчки 3pe.
ния тepi'ope)кима HDD - для такoro 6ьlстpo.

ro и 6oльшoгo дl.|ска явнo нe хватаeт вeнти-
лятopa, и3-за чero тeмпepаrypа HDD лerкo
дoстиrаeт б4o, чтo oчeнь мнoгo (или я rтo-тo
нe пoнимаю в сoвperieннЬIx HDD?). Heyди-
витeльнo' чтo вoзниl(ают глюки. Bпpoleм,
пoлЬ3oватeли oтi.eчают, чтo винoвниl(olti
с6oeв мoжeт 6ыть нe тoлькo пepeгpeв. нo
и систeма пl{тaния диска. 0днакo, этo yл(e
(л{eлeзная> тeмa - ввeдите в Google запpoс
<<treeAgent сliсHng noiserr или <<Seagаte сliсk
of deаth>. и вь| yзнaeтe всю пoдl|oгoтl|yю
даннoй пpo6лeмы. B пoпьtткаx спасти диски
наpoA дoxoдит дaI(e дo нeпoсpeдствeннoгo
вмeшaтeльства в aппаpaтнyю нaчинl(y yст-
poйствa пpи noмoщи паяльника (www.msfn.
org/board/topiс/ 1 28807-the.solution.f or.seа-
gаtе.72001 1-hdds).

s.м.A.R.т. (aнгл. Setf-lt1onitoring, Analрis and Reportiпg Тeсhno[ogy) - тexнoлorия oцeнки сoсгoяния l(eсткoгo дискa всrpoeннoЙ аппa.
parypoй самoдиaгнoсгики. a тaюкe мexанизli.l пpeдскaзaния вpelileни вЬlxoдa eгo из стpoя. (Wiki)
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967 4l7 52bdсa9582&Disрiallang=gр, д
MSXML 4.0 - вoт здeсЬ: www'mrсrosoft'com/
dоwn Ioads/detai ls, asрх?Fam i|у|D =З1 44b7 2
b -b 41 2- 46da-b4b6-о5d 74B5f 2b42&d is pI ay-
lаtlq.-gjn. Инoгдa тpeбyeтоя yдaлитЬ пo-
вpeждeHHЬIe Bepсии этиx фaЙлoв |АУcтa-
HoвИтЬ воe зaHoвo. Kpoмe тoгo, мoжeт
пoмoчЬ испpaBлeHиe фaйлoвьtx ассoциa-
циЙ, KaсaющИxся MSC-фaЙлoв, -этo пpo-
щe всeгo сдeлaтЬ пoсpeдствolril фиксa,
paзмeстившeгocя пo aдpeсy: www-doug-
knox, оom/хp/f i|еassос/xр_msсf ix.ziр.

Если жe нe фyнкциoниpyeт KoHKpeтHo

"!иопeтнep ycтpoЙствD, тo Ha этoт cЛy-
нaЙ пoпpoбyЙтe дЛIя HaЧaгIa тaKoЙ фИкc:
wr,n.w. keIIys-kornеr-xр' оom/regs_edits/deviсe-
managerrestorе.reg. !ля вocстаHoвлeния
дeфpaгмeнтaтopa МoжHo испoлЬзoватЬ
слeдyЮщиe KoмaHдЬ|:

гonсttra ')  r l f  rnen.^ r l l  l
'  

v9ev '  uL

regsvrS2 dfrgui ,  d11.

A тaюкe тaKyю (зaплaтКУ": www.kеI-
lys-korner-xp.оom/regs_edits/def ragsnap-
in.reg.

Пoмимo этoгo отoит пpoBepитЬ сиc-
тeмHЬ|e фaЙльt Ha Hаличиe в Hиx пoвpeж-
дeHиЙ KoniaHдoЙ sfc /sоannow. Eсли пo-
Bpe)кдeHия oбHapy)кaтоя, слeдyeт из-
BлeчЬ (испpa3ц51ft" фaЙл Из ДИcтpl46Ути-
Ba (eХpand x:\ i386\dfrg.ms_ C:\IЛINDOWS\
sУstеm32\dfгg'msc) или д €Dкe из систeм-
Hoгo KэlДa - пaпки W|NDoWSЪystem3A
DLLсAOHE. A вoт eсли He зaпyоKaeтcя
gpmc.msс, l{oЖeт пolvloчь yдaлeниe фaЙ-
лa gpmо в пaпKe C:\Doсuments and Set-
tings\*User-Name''\App|ication Data\Мiсro-
soft\МMC.

Еcть eщe тaKoЙ спoсoб вoсcтaHoвлe-
ния paбoтoопoсoбHoсти oсHaстKи. Bвeди-
тe в мeHю "BЬ|пoлHитЬ" Ko]''aHдy mmc и в
пyстoЙ MMC-кoнсoли пpoдeлaЙтe тaкoЙ
щ/тЬ: (KoHсoл6' 1 ".Q96aвигь Ил|АУДыlvfiъ
oсHaст(yD 2 ".Qoбaвипь" 2 ".{испeтнep yс.
тpoЙствD > "floбaвить' > "Гoтoвo" > "3a-
KpЬrгЬ" > ok. B KoHсoли вЬl дoлжHЬ| yBи-
дeтЬ (диспeтчep yстpoЙств". .[алee сo-
хpaHитe изMeHeHия в фaЙл с имeHei'
devmgmt.msс - пpи eгo зaпycкe и бyдeт
стapтoBaтЬ исKoмЬlЙ диcпeтчep.

Taюкe мoжнo пoпpoбoвaтЬ зaпyсTитЬ
Этv| Ут|4лить| из pe)киlt,а защитЬl oт сбoeв.
Eоли тaм oHи (зaBeдyrояD, 3начит, пpoб-
лeil'a в тoм Пo, Koтopoe в oбЬIчHoi' pe)tи-
Мe зaгpy)кaeтся в пaмятЬ' _ (шпиoHzlxD'
adware' (лeBЬxD дpaЙвepax и оepвИc€lx,
KoтopЬ|e кoнфлиtсгytoт с MMC. B этoм слy-
чae Haдo бyдeт скaниpoвaTъ систeмy pa3-
HЬ|Mи aHтивиpУcaMи и вЬ|кидЬ|вaтЬ из oпe-
pатиBки Bсe лишHee. ilr.

в

Гleprзагpyзкa Apa Й Bеpa
Я кyпил нoвьlй нoщбyк и чepeз нeкo-
тopoe вpeмя oбpатил внимaниe на сЛe-

дyющий глюк. Пepиoди.teски, слy,tайньtм o6-
paзol.i, пoявляeтся сoo6щeниe o6 oши6кe:
<Bидeoдpайвep nvlddmkm пepестaЛ oтвeчатЬ
и был yспeшнo вoсстaнoвлeн>. Пpи этoм снa.
чaлa всe нa экpaнe замиpaeт' пoтot4 oн l,tига.
ет' и чepeз нeкoтopoe вpeмя oпятЬ lt.to)кнo pa.
бoтать. Чащe всeгo такoй сбoй пoявляeтся пpи
манипyЛяции с oкнами в Windows 7: нaжал,

напpимep, <Cвepнyrь>, oкoшкO тoЛЬкo начaЛo
сдвигатЬся, и тyr - 6ац кapтинка <за}tepзлa),
и систе!,tа пepeзагpyзила дpайвep.

C игpами сиryация eщe xpкe _ всe 3D-пpи-
лo)кeния 3ависают пpи пepexoдe к тpexмepнoй
кapтинкe. Bepнee. сисreма oпятЬ пытaeтся пepe-
гpрить дpaйвep: изo6paжeниe пoявЛяeтся нa
паpy сeкyнд, пoтoм всe 3амиpaeт' игpа свopaЧи-
ваeтся в кнoпкy на <Панeли задaч>, 3вyк пpи
этoм нe вЬ|кЛючaeтся, нo пoслe пoвтopнoгo за.
пУска <дp0в> вepнytЬ пpиЛoЖeниe к )кизни yкe
нe пoЛУчаeтся. Я нашeл всегo oднy игpУ, кoтo-
paя pа6oтает, - этo чтo-тo из дeтскoй сepии пpo
<<Пpoсгoквaшинo>. A вoт Red Al'ert 3, Hatf.Life 2,
Tomb Rjder и тaк дaлee - нe идУт.

Чтo интepeснo, тeсты Perestroikа' FurМаrk.
FluidМark пpoxoдят нopмальнo! Hикакиx с6o-
eв! Bстpoeннoe в Windows 7 сpeдствo пpoвep-
ки 03У тoжe oши6oк нe наxoдит. Eдинствeн-
нoe диагнoстичeскoe сpeдствo, кoтopoe пoка.
зываeт какиe-тo нeпoладки встpoeннoй видю-
xи NVIDIA GТ3з0l4, - Video Мemory Stress Тest.
B oбщeм, дaжe нe знaю, чтo дylvlать...

ПonpoGyйтe yстанoвить на нoyт6yк <<нис-

ryю> Windows 7, тo eсть нe ry, чтo идeт в
кoмплeктe с л'птoпoм вкyпe с кyleй пoстo-
poнниx дpaйвepoв и пporpа}rм. а вoo6щe
с дpyroro дистpи61пива. инCталлиpoвав в
нeй тoлькo свe!(иe (дpoва)) чl.tпсeта и ви-

дeoкapтьI. Пpиrreм eсть смЬlсл пoпpo6oвать
как 32., тaк и 64-pазpяднyю вepсии. EсЛ]r
и пoд <<lистoй> 0C 6yдeт на6людаться та.
кoй xe с6oй, а в интepнeтe вы нe найдeтe
массoвыx жaлo6 дpyгиx владeльцeв тoй
)кe мoдeли ПК, тo, скopee всero, пpo6лeмa
<!fleлeзная> и вaм пpидeтся сдaвaть нolrт.
6yк в сepвис l|а диагнoстl.tкy. Пpавда, для
вь|явЛeния np]tчиl|ьl пoдo6нoгo глк!ка тpe-
6yeтся нeплoxoй мaстep, так чтo гoтoвьтeсь

внятнo излo)кить сyтЬ вo-
пpoса, а тaкжe o6ъяснить,
пoчei'y вь| пpиlДли к вь|вo-
дy o тoм, чтo }тo ((нeсoфтo-
вaяrr пpo6лeмa (a oфици-
aльнoro дpaйвepа пoд дaн-
нyю мo6ильнyю видeoкаp-

ry, наcкoлЬкo я пoнимаlo,
на дaнньlй мoмeнт y NVIDIA
нeт, иx пoкa пoста8ляют
тoлЬкo пpoизвoдитeли нo.
yт6yкoв).

Кстати' oтключить пе.
peзагpy3кy 3aвисшeгo дpай-
вepa мo)|(нo так:

HKЕY_L0CАL-14AсHINЕ\SYSТЕМ\Cu г rentCont ro]-set\
Cont гo]\G raohiсsDrivе rs
.'Тd rLeVel ''=dwo rd : 00000000.

B этoм слylаe сoo6щeния o6 oши6кax
вь|даватЬGя нe 6yдyт, нo нa rкpaнe, скopee
всeгo, всe ((замopo3ится) и пpидeтся жать
Reset.

fu qd: Aп R!d.ф tD €so ЕЕ.|Б--l
Стмющю Гсreт*ъйщ
6 тrвоа6.вкъ г Еrd@Фtщilg
Гышщry п7k{6pfirc

Гшющ
Гмщ

lтtr--l
шринз l иo-
rь[orа tg-

a,шrмc*ьэ.* l дь",t.. l rmь |Iffil
eid: r.&0 [.ф 2 юю o ю:27|al

|iliсrosoft Маnа9emеnt Console (ММC) - кoмnoнeнт Windows 2000 и бoлee пoздних вepсиЙ Windows. Пoзвoляeт сисreмнь|!4 aдi.lинистpaтopaм и пpoдвиt|y.гь|м пoлЬ.
ioватeлям с пolt.loщЬю ги6кoгo интepфeйсa кoнфиrypиpoвaтЬ и oтслel(ивaть pa6ory систeмьr. (Wiki)
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.[ля брayзepa Firеfoх вьlшлo дoпoлнeнИe, нa.
цеЛeннoе нa бopь6y с BpeдoHoснЬ|мИ кoдaмИ
нa вeб-стpaницax. Aддoн Fireshаrk Умeeт ИзУ-
чaтЬ сoдep}кИMoe сaЙтoB B зaкрЬ|тolt4 pе)кИ[4e,
бeз oткpьtтия стpaниц в сaMolvl 6payзepe. 0д-
Haкo B цeЛяx бeзoпaснoсти этo дoпoЛHeнИe
сЛeдУeт запУскатЬ пoсpедствOlvl ви pryaл ьнoй
мaшИнЬ|, чтo6ьt исключитЬ вoзМoжнoсть зa-
pa}кeнИЯ. Bьrхoд t ireshark бoлеe че[4 aктУa-
лeH: пo слoвaм pазpaбoтникa Стeфaнa Чeнeт-
тa (Stеphan Сhenеttе), кoЛИчeствo сaйтoв,
сoдepжaщИХ oпaснЬ|e кoдЬI, за пpoшЛЬ|Й г0д

УвeЛИчИЛoсь втpoe.

Пoльзoвaтeли ИHтepHeтa yжe знaкoмьl с сaЙ.
тамИ, кoтopЬ|e пpедЛaгaЮт пpИМeрИтЬ нa сeбя
вИpryaЛЬHЬ|e пpИчeскИ И мaкИя}к, пpe}кдe чeм
ИзменИтЬ свoю BнeшнoстЬ в DeaЛЬHoм MИDе.
Tепeрь жe нa pесУpсe
l,1o)+(нo УзнaтЬ, кaк 6Удeт с^4oтpeтЬся нa вaс
нoвaя тaтУИpoвкa. ПpимepятЬ тaтУшкИ из
пpeдЛаГaе[4oгo кaтaЛoгa [4o)l{нo Ha фoтoгpа-
фии сe6я, любимoгo, L4лИ )]{.e F'a тeЛe BИp-
туaльнoй мoдeЛи. 0днaкo. нтoбьt загpyзить
сBoЮ кapтИнкУ, вaм пpИдeтся зaпЛaтИтЬ
двa дoЛЛaрa зa кoнвepтaцИю вaшегo фaй-
лa в 3D-фopмaт.

Sony Сomputеr Еntertainment oткaзaЛaсЬ oт сoздaнИя сepвИсa Room для кoнсoлeй PSP. Bсe'
ктo пpИнИМaл Учaстиe в бeтa-тeстиpoвaнИИ пpoeктa, пoЛУчИЛИ пИсЬМa с Увeдo[4ЛeнИe[4 o тoм,
нтo pa6oтa Haд пpoeктoм oстaнoвлeHa. Пpининьl oткaзa oзBУчеHьl нe бьlли.
Сepвис PSP Room бьtл aHoHсИpoBaн в 2009 гoдy Ha вЬ|стaBКe Tokyo Game Show. Пo зaдУМкe
рaзpaбoтчИкoB, oн дoЛ}кeн 6ьtл стать анaЛoгoМ P[ayStation Home, paзpaбoтaннoгo дЛя кoн-
сoлей PlayStation 3. Пo пЛaнaм аBтopoв, пoЛЬзoBaтeлИ PSP Room с пolt4oщЬЮ дaннoгo сepвИсa
смoгли 6ьl сУщeствeннo paзнoo6paзить свoй дoсyг, сoздaBaя сoбственньtх пepсoнaжeй, oбщa-
ясь, игpaя B мИнИ-игpЬ| И скaчИBaя дoпoЛнИтеЛЬнЬtй кoнтeнт.
B 2009 гoдy 6ьlлo нaчaтo зaкpЬ|тoe 6eтa_тeстиpoвaние сepвисa, пpичeм прИHИМaтЬ УчaстИe
B нeм [4oГЛИ тoЛЬкo пoЛЬзoвaтeЛИ Из Япoнии. B Стpанe BoсХoдящегo сoлнцa слyж6y пpeд-
пoЛaгaлoсЬ зaпУстИтЬ B кoHцe гoдa. Пpи этoм кoMпaнИя Sony тaк и нe сooбщилa пpимepнoЙ
taтЬl зaпУскa сеpBисa в дрУгИX стpaHaХ. A тeпepь пoкЛoHнИкИ PSP пoтepяли пoсЛeднЮЮ l-|а-
дeждУ нa noяBЛeнИe гeЙмepскoгo с006щeстBa.

ьoog[e BнeсЛa Ba}кнoe УсoBepшeHстBoвaHиe
B свoЮ сИстeмУ Be6-пoчтЬl. 0тньlнe Gmait 6y-

дет пoддep}кИвaть фyнкцию Drag-and-Drop,
кoтopaя дaет пoЛЬзoвaтeЛяМ в03МoжнoстЬ
|'|p|l нaпИcaнv1И пИсеМ пpoстo пepeтaскИ-
вать фaйльt с кoмпЬЮтepa нeпoсрeдствeH-
нo B oКнo сoo6щeнИя. Интepeснo, чтo сBe-
)кaя фИЧa нe пpoХoдИЛa чepeз стaHtaртHУю
пpoцeдУpУ тeстoвoЙ oбкaткИ в ЛaбoрaтopИяХ
Google, a сpaзУ }кe 6ьlлa пpeдставЛeнa B вИ-
дe кoHечHoгo г|poдУктa. Hoвьle вoзмoжнoсти
Gmаi[ смoгyт oцeHИтЬ пoЛЬзoBaтeЛИ Goog[е
Сhrome и Fjrеfox 3.6.

Глaвнoe кoHтрoЛЬнoe Упpaвлeние сшA (GAO)
вЬ|стУпИЛo с зaявЛeнИe o тoM, чтo Ущepб oт

рaспpoстpaHeнИЯ пИpaтскИx кoпиЙ П0 нe
пoдЛeжит тoчHoЙ oцeнке. B пoслeдние гo-
дЬ| некoтopЬ|е сoЛИднЬ|е opганИзaцИИ, тa-
кИe кaк ФБP и Aльянс кoммеpнeскoгo П0
(Business Softwarе AL[ianсe), пЬ|тaЛИсЬ пpед-
стaBИтЬ paсЧeтЬl пo yбьlткaм, HaHoсИMЬ|м пИ-
paтaмИ. Ho пpи пpoвepкаx вЬ|яснИЛoсЬ, чтo
нИ У кoгo Heт дoстoBepнoЙ NleтoдИкИ пoдсЧе-
тa этИx пoтepЬ. B связи с этИМ paзМepЬ| штpa.

фoв зa испoльзoвaHИe нeлицeнзиoннoгo П0
мoгУт сHИзИтЬся.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфеpьl IТ вЬ| мo}кeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм я3ьIкe вЬj мoжeтe найти
нa peсУpсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Игpoвaя кoмпaнИя Ubisoft дaлa геймepaм
мИpa нaдe}кдy нa тo, чтo Spl inter Сe[[: Сon-
viсtion в бyдyщем смoя{eт paдoвaтЬ He тoЛЬ-
кo BЛaдeлЬцeB Xboх 360. B интepнeт пpoсo-
нилась инфopмaцИя o тol" l , чтo Ubisoft, вoз-
мo)кHo, снИмет экскЛloзИвHЬlЙ стaryс с Лю.
бимoй нapoдoм игpУшки и вЬ|пУстит кoн-
сoЛЬнУю BepсИЮ/ пo кpaйHeй мepe, дя P53.
0днaкo кpeaтивньlй диpeктop Ubisoft Мaк.
сим Бeлaнд (Maxime Betand) зaявИл, чтo си.

ryaция oбyслoвЛеHa кoMмерЧeскИмИ с006-
paжeнИямИ И пoкa У pУкoBoдствa кoмпaнИИ
нет пpИЧиH мeHятЬ свoe peшениe.

.!изaЙнeр Эpик Кэмп6eлл (Еriс Сampbett) сo.
здaЛ кoнцeпт нoвoгo смapтфoнa samsung,
кoтopьtЙ мo}кHo бУдeт сгибaть в кoЛЬцo И Ho.
сИтЬ нa pУкe в видe бpaслeта.
Бpaслeт oсHaщен сeHсopнЬlм 0LЕD-экpaнoм
и вьtдвижнoЙ тaктильнoЙ клaвиarypoЙ. Пpи
пpoИзBoдствe бyдyт испoльзoвaньl гибкиe
эЛeктDoннЬ|e кoMпoHeнтЬ|, в связИ с Чeм
дeвaйс 6yдeт Лeгкo пepeHoсИтЬ yдapЬ| И пa-
дeния. B yстpoйствe тaКжe пpeдУсмoтpeнa
пpoкЛaдКа, пpeпятствУющaя зaпoтeвaнИЮ
pyки. Сpoки МaтepИaЛИзaцИИ кol]цeптa пo.
кa нe сooбщaются.
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t lJт; lафьt зa хаЛявy
B интeoнетe пoявиЛся нoвьlЙ тип мoшеHни-
чeствa. сBязaнньlй с тoppeнт-сeтями. Гpyппa
злoУмЬ|шленникoв, pa6oтaющaя пoд имeнeм
кoмпaнии IСPP Foundation. кoтopaя якoбьl
зaнИмaeтся зaщитoй aBтopскиX пpaв, вЬ|нУ)l(-

дaет пoЛЬзoвaтeлeй плaтить <штpaф> зa скa-
ЧиBaние нeлeгaльнoгo П0.
Идея пpoстa: тpoяH, сoздаllньlЙ мoшeнникaми,
скaниpyeт HDD и, нaйдя нa нем лю6ьle тop-
peнтьl, тpe6yeт зaплaтитЬ штpaф ($400) дя
внeсyдeбнoгo pешения кoнфликтa. 0т пoль-
зoвaтeля тpeбyется УкaзaтЬ свoe имя. aдpeс
и AaннЬ|e кpeдитнoЙ кapтьt.

Тwittеr - нaциoнaЛЬrioe дoстoя}|ие
Библиoтeкa Кoнгpeссa CШA пo AoгoBopeннoсти с сoциaльнoЙ сетью Тwittеr пЛаниpУeт сoздaтЬ
пoлньlЙ apxив всеx пy6лиvнo дoсryпнЬ|x сooбщений. oстaвленHЬIx пoЛЬзoвaтeля!lи этoЙ сeти
с мoмeнтa ee oснoвaния в 2006 гoдy.
B нaстoящee Bpeмя нa стpaницax Twitter пoявляeтся oкoлo 55 млн нoвьlx зaписей кaждьtй
денЬ, и нeсЛoжнo пoдсчитaтЬ, чтo сoздaвaемьlй apxив 6yдeт сoдеpжaть нескoлЬкo t4|4лли-
apдoв сoo6щeниЙ. B Би6лиoтекe Кoнгpeссa ГoBopят. чтo в нeм 6yдeт xpaниться мнo}кeст-
вo зaписей, имеющиx истopическУю ценнoстЬ. B тolvl ЧисЛе и сoo6щения пpeзидeнтa CШA
Бapaкa 0бaмьl в дeнь eгo из6paния, a тaкЖе сaмьlЙ пеpвьlй пoст. oтпpаBленньtй oдним из
oснoвaтeлей Twitter flжeкoм flopси (Jасk Dorsey).
<Я сvитаю. чтo пoлЬзoвaтeлЬские 3aписи - этo интepeснaя чaсrЬ нaшeй истopии..[aнньtй пpoeкг
пoсвящеH нe сaмoЙ Тwitter. Ho B пеpвyю oчepeдЬ пpoстЬ|м Лloдям. Apxив paсскaжeт 6yдyщим
пoкoлениям o тoм, чтo BoЛнoBaлo пoльзoвaтeлeй B oпpeдeленнЬlЙ пеpиoд вpеMeни. Пoлaгaю,
чтo пpoeкт пoлУчится BeсЬмa интepеснЬ|м)). - зaЯвил пpедстaBитeлЬ к0мпaнии.

Appit .  дapaf lаrЬlЁаеt &iас i] i
App[e вьlпyстиЛa внeoчepeднoe испpaвЛeнИe 6езoпaснoсти для Maс 0S X. 06нoвлениe зa-
тpoнУЛo Мaс 0S Х 10.5 Leopаrd и Snow Leopard 10.6. B o6oиx сЛУчaяx oнo Устpaняeт Уяз-
вИм0стЬ. пo3B0ЛяЮщУlo пpoBестИ 3aпyск вpeдoнoснoгo кoдa в систeмe в т0т мoмeнт, к0г-
да пoлЬзoвaтeлЬ пpoсмaтpиBает сПeциаЛЬнo сoзданньlй дoкУ[4eнт сo зЛoBpеднЬ|м шpифтoм,
o6pa6oткa кoтoрoгo BЬ|зыBaет пеpепoЛнeниe 6yфepa.
Paнеe взлoм систeмЬ| пpи пoмoщи этoгo lt4етoдa 6ьrл пpoдемoнстpиpoвaн специaЛистolt4
пo IT.бeзoпaснoсти Чapльзoм Mиллepoм (Charles Mittеr) в paмках xaкepскoгo сopeвrioBa-
ния Pwn20wn. Haдo зaмeтить, нтo Mиллеp BЬ|игpЬ|вaeт Pwn20wn в кaтегopии Maс yже тpe.
тиЙ гoд пoдpяд. B пpoшлoм гoдУ oн oбнapyжил SMS-yязвимoстЬ. кoтopaя пoзBoлялa пpи
пolt4oщИ специaлЬнoгo кopoткoгo с006щeния нa iPhone УстaнoвитЬ Bpeдoнoснoe пpиЛo)кe-
ние в смapтфoн. Oбнoвлeниe для Snow Leopard зaни[4aeт всeгo 6,5 Уt6aЙт и тpe6yeт нaли.
чия BepсИи 10.6.3, a Boт пaтч для Leopard ((весит)) 2t9 t46aЙт для сеpвepнoй и 379 - для
клиeнтскoЙ oпepaциoнки.
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l tитай л|o6у1т Соnfiсker
Китaй вьlшeл на пеpвoe мeстo B миpе пo чис.
ЛУ кolt4 пoB. 3aрaЖeн н Ь|х знaмeнитЬ| lt4 BиpУсoм
Confiсkеr.B. пoявивtlJи!1ся в кoнцe 2008 гoдa.
Пo пoслeдним дaннЬ|м, paзмeщeнным нa сaЙ-
те китaйскoЙ opгaнизaции сNсERт, на кoHeц
2009 гoдa кoличeствo IP-aдpесoв сo злo-
вpeдoм Ha теppИтopИи Пoднe6eснoй сoстa-
Bилo oкoлo 7 млн шryк. B сpeднем кax<дyю
нeдeлю pегистpиpoвaлoсЬ нe мeнeе 5 млн
слyчaeB зapaжeниЯ. Тaким o6pазoм, нa дo-
лю Китaя пpиxoдится пpи6лизитeльнo 28o|o
oт всex IP-aдpeсoв интepнeтa. пopaЖeнHЬ|x

дaннЬ|м виpУс0lt4.

iPhone 4.0 yже взЛoMали
Xaкepскaя кoмaндa iPhone Dev Team в oчe-
peднoй paз пoкaзaЛa свoe мaстеpстBo, BЬ|-
пУстИB пpoгpа!lмньlй инстpyмент для взлo-
мa eщe He вышeдшeЙ iPhonе 0S 4.0. Cкaчaть
<нaбop BзЛoмщикa)) мoжет лю6oй )кeЛаю-
щий (wikeе.iphwn.org/howto:rsbeta). 0д-
нaкo сaми yчaстники Dev Team пpeдyпpex(-
дaют. чтo иx тBopeниe пpeдна3нaчен0 B
пepBУlo 0чеpедЬ длЯ дeвeЛoпepoв. пишУщиx
П0 пoд iPhone. Teм нe мeнee этo гoвopит
o тolt4, Чтo пoслe oфициaльнoгo вьtxoдa 0С
iPhonе 4.0 пpoдBинУтЬ|e пoлЬзoвaтeлИ дe-
вaйсa не 6yдyт paзoнapoвaньt.

l.4ас tsnok i{ !l;*(е сPrднr г0
Aналитичeскaя кoмnaния IDC сooбщaeт, чтo
poст пpoдaя{ нoyг6yкoв МaсBook в I квapта-
Лe этoгo гoдa пpевЬ|сИЛ aнaЛoгичнЬ|Й пoкa-
зaтeль пpoшЛoгo кBapтaлa Bсегo нa 8%. Этo
нe самьtй низкий peзyльтaт. тeM нe мeнee oн
вдвoe ни}ке сpeдHиХ для pЬ|нкa тeмпoB poс-
тa пpoдa)к. Этo связaнo с мaссoBЬ|м пoявлe-
ниeм недopoгих нeт6yкoв, сoпеpничaтЬ с кo.
тopЬ|ми в дaннoй цeнoвoй кaтeгopии Apple
нe Mo}кет. <Ho в ближaЙшee Bpeмя App[е не
пoкинeт пятepкУ лидepoв, тaк как ee пoЛol{e-
ниe нa pЬ|нкe oveнь yстoЙvивoе>, - гoвopИт-
ся в oтчeтe IDC.

ЛerкиЙ пepeХoд на <(сeмepкy>
Кoмпaния Para[[еЬ, извeстнaя тet4. чтo oна
пpoизвoдит П0. пoзвoляющee 3aпyскатЬ
пpиЛo)кeния для Windows в сpеде Мaс 0S X,
Haшлa нoвoe пpимeHeние сBoиlt4 вoзмo)|t-

нoстЯм B o6ласти виpryализации сoфтa.
Ceйнaс фиpмa paзpa6aтывaет пpoгpaммньtй
пaкeт, кoтopьlЙ пoзBoлит пoЛЬ3oватeлям
Windows XP oпpeдeлить' наскoлЬкo xopoшo
иx кoмпЬloтеpЬl пoдxoдят для УстaнoBки
Windows 7. Тaкже B этoм нaпpaвлeнии pa.
бoтaет и VMware. Пpoдyкт пpeднaзнaчен как
д,Ля пoЛЬ3oвaтелeй сyщeствyющиx ПК, тaк
и для пoкyпaтeЛеЙ нoBЬ|x мaшин.

Сoлfiсker - oдин из oпаснeЙшиx извeстныx на сeгoдняшний дeнь кot,tпЬютepньlx lepвeЙ. Aтaкyeт onepациoнныe систeмы сeмeЙсгвa Windows 2000 дo Windows 7
иtWindows sewer 2008 R2. Пo дaнным на янваpЬ 2009 гoдa, Bиpус пopaзил 12 млн кol,iпЬютepoв вo всeм i4иpe.
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Пo
Письмa npивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpафинескиx. стилистичeс-
киx и пyнкryациot|нЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypЬl: @#$% замeHяют нe-
нopмaтивнyю лeксикy. € . . .). кyпюpЬl. *** - пpoЧиe 3aмeнЬl. К вашим

Ho' т'K. |\,|eHя ИHтepeоуЮт He вce тeMЬl.
Пoэтoмy ПoстoяHнo ИзУчaЮ aнoHcЬ| l- lo-
вЬ|Х HoMepoв Ha Baшetr,4 сaЙте' И Boт Ужe
ИопoЛHИЛoсЬ З Дня, кaк вЬ|шеЛ 12-Й нo-
меp UPgrade, a Ha BaшеM сaЙlе всe eще

"сaN/Ь|Й свeжиЙ" _ Ns ]0.. .  И в пoпьtткe
пoHятЬ' HaскoЛЬKo стaтЬИ Hoвoгo Ho|\,4epa
жyрHaЛa сooтBeтcтвУЮт MoИ|\,4 ИHтере-
оatt,4 ПoЗHaHИя |Vиpa элrKтрoHИKИ' MHe
oпятЬ пpИДeтсЯ' тoЛKaЯCЬ y жypHaлЬHoгo
ПpИЛавKa' ЛИстaтЬ oчepeДHoЙ HoN/ep вa-
шeГo )l(ypHaЛa' т.K. B oглaBЛeHИИ' K co-
жaЛeHИЮ' есlЬ тoЛЬKo HaзBaHИЯ стaтeЙ,
Из KoтoрЬ|Х, BB|/|ДУ |Ах oбpaЗHoстИ, Hе Bсe-
Гдa ЯсHo оoДepжaHИe этИX стaтeЙ. А T.K.
я Ha этoЙ HeДеЛe ещe He ycпeЛ .ПoтoЛ-
KaтЬсЯ"' тo И рeшeHИe o пoKyпкe oчeрeД.
нoгo 12-гo HoN,4epa Я eщe He пpинял.. .  Hy
и oбoЙдyсь| B кoнцe-кoнцoB, KУплЮ, eсЛИ
Чтo' пoзДHee.

УвarкaeмьlЙ Пaвeл|
Bинoвньtx oтпиHaлИ' aHoHсЬ| тeгlepЬ

бyдщ cвoeвpeмeнHo. Пoстapaeмся, нтo-
бьl бoлee He пoвТooИлoсЬ.

Пpo Гp|АбN|АЦy

yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@ upweek.ru.

Remo
r@upweеk.ru
Мood: ! l l?-))?-
Musiс: 0rbitа[

ЗдрaвcтвyЙте,yвaжaeмьtЙ !
Пишy пo ПoBo,цy грибницьr. Личнo я сo-

вCeп,4 He сoГЛaceH' чТo Тaкoe paOПpocтpa_
HrНИe B чacтHocтИ |\,4yзЬlKИ Этo Xopoшo'
Бoльшинствo ИcПoЛHИтелеЙ пoЛУчИBtxИХ
шИpoKyЮ' пoДчеpKИBaЮ Ип,4rHHo шИpoKуЮ'
ИЗвeстHocТЬ тaким спoоoбoN/ B Итoге cтa-
HoвЯтсЯ УHЬ|ЛЬ||\,4И'.' и это фaкт| |АM|А cpaзУ
HачИHаЮ| ИHIеpесoвalЬся бoльшиe оpгa-
нИ3aцИ|/| И KaK Итoг ТaЛaHт зaKaHчИBaетcЯ
И НaчИнaeтCя гHeТУщaЯ paбoтa. А нa вo-
прoс "Kтo сЛЬlшaЛ пpo грyППy PPK"? Я oт-
веЧy Toже BoПpoсoN/'.. a Kтo Пpo HIАх CeЙ.
чaс cльtшит? Kaк тo тaк.

УвaxaeмьlЙ мeoЬЙЛl
Heвoзмoжнo Bсe дeлaтЬ ИдeaЛЬHo

вce вpel,я. Пoдaвляющee бoльшинствo
ИспoлHИтeлeЙ стaнoвятся извecтньt блa-
гoдapя HeсKoлЬKИtvt xитaM' aтeХ' Kгo yмy-

дpяeтся вce вpeMя BЬ|дaвaтЬ Ha-гopa oт-
лИчHyЮ MyзЬlKy paвHoмepHoгo KaчeсTBa'
мo)кHo пepeсчИтaтЬ пo п€lлЬцaм. .QaнньtЙ
тeзИс истopИя c PPK' KстaтИ, нaгляднeЙ-
ulим oбpaзoм И ИллюстpИpyeт: NlyзЬ|KaH-
тЬ| yMyдpИлИсЬ cдeлaтЬ HeсKoлЬKo LlJИ-
кapнeЙшиx кoмпoзициЙ, Ho Ha этoM, к
сoXaлеHИю' сyДя г|o всe['y' Иx пpИcryп
ГeниaЛЬHoсTи И зaKoHчилcя. 3aтo Res.
surreоtion aKryaЛЬHoотИ He пoТepяЛa и
пo сeЙ Дeнь.

P. S. Hy и HИK y вaо.

3дpaвствуЙтe, УBa<aeN/aЯ PeДaкЦия| Я пo.
стoЯHHo нитaю UPgrade, Нo' ' '  вьtбoрoн-

,"1
/7'/ц

d€,r'.
|:уl
Iс.g

, ,,

Wffi

!oбрьtЙ дeHЬ, lцopoгaЯ prlцaкЦИЯ.
oчень xoтeлocь бьt yвидeть в Baшем

жypHaЛr стaтЬЮ.oпpoc' пoсвЯщeHHyЮ BЛИ-
яHИЮ сoBpеп/eHHoгo ИHтepHeт-KoHтeHтa Ha
ПoдpaсТaЮЩee ПoкoлeHИe. !ля нaгляднoс-
тИ |\,4o)KHo сдеЛaтЬ B вИДe сpaBHeHИЯ ПoKo-
лениЙ: "пopчa" MoлoДe)кИ -]00 лeт нaзaД,
50'ивнaшиДни'

Cо мнoЙ paстeт MлaДшaЯ сeсТрa' И я

ДoЛгoe BpeMя ПЬ|тaЛся oгрaНИЧИтЬ ee oT
BpeДHoгo KoHТrHТa' Ho пpИ этoп/ ДaтЬ пpИ-
HyДИтeЛЬHЬ|Й ДoCТУп к пoлeзнoмy. Пpи
этoм я отoЛKHyЛсЯ с lЙHoжeотBo|\,4 оoфтa,

фaepвoлoв, "безoпaсньtx' брayзepoв, и

Дa)<e ПoстaвИл ДoмaшниЙ ПpoKсИ-сrрBep
Ha oсHoBe Gentoo (Untang|e). Ho сo врe-
п,4eHeN/ я ПoHЯЛ' чтo Kтo ИЩет' тoт BceгДa
нaЙдeт... И c ToГo Mo|\.4eHТa этa тrMa MeHЯ
крaЙне ИHтеpесyeт. Hy и пoдapки, KoHеЧ-
Ho жe' тoжe.

Гpибницa - вeгeтативнoe тeлo гpибoв и актинoмицeтoв (нeкoтopыe исслeдoватeли нaзЬ|вaют их aнаЛoг гpи6нoгo t"!ицeЛия тoнки14и
нитями), сoстoящee из тoнкиx paзвeтвлeннЬlx нитeй, нaзьtваeмьrx гифами' (Wiki)

Aнoнсьt нoвьtx нoМepoв

нa сaЙтe
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Ждy oтвeтa, )кеЛaтeлЬHo в ближaЙшeм
Hol'/epe Barшeгo )кypHаЛa.

УвaxaeмьlЙ CepгeЙ, ililoe пoчтeнИe!
Этoт вoпpoо мЬl уDкe paссмaтpИвzlли

He paз и HaвepHяKa eщe K Heмy BepHeM-
ся. .Qpyгoe дeлo, чтo, KaK i,He K€Dкeтся,
Ka)кдoe пpeдыдyщee пoKoлeHиe склoH-
Ho cчитaтЬ пoслeдyющee испopчeHHЬ|м
и бecпoлeзнЬ|M, npичei, этoЙ тeмe He
oдHa тЬ|cячa лeт - eщe дpeвHeгpeчec-
киe филocoфЬ| стeнaли Ha тeмy paзBpa-

щeHHoстИ lvloлoдeЖи. oднaкo [,tиp пpo-
дoлЖaет сyщeствoBaть' цИB|АлИЗaц|Aя
paзBивaтЬcя, пoэтoliry, мoжeт бьlть, пo-

дoбHoe миpoвoспpиятиe npисyщe всeм
пoвзpoслeвUJим людям? Я 1at<e yспeл вьt-
paстИ, пoэтoмy тoxe eгo нe избeжaл, нo
oтHoшyсЬ K Heмy имeHHo кaк к "oшибкe
в пpoшиBKeD (смaЙл).

Пpивет yвaжaемoЙ peДaкЦии!
<.. .> HетpyдHo зaмrтИтЬ, Чтo B пo-

сЛеДHee вреt',4Я всe бoльшe и бoльшe в
Pocсии стaлo paзBИвaтЬсЯ свoбoднoe
пpoгpaп,4MHoe oбeспечениe. oпеpaЦиoн-
HЬ|e оИстeN/Ь| Linux стaнoвятся всe бoлее
пoПyЛярHЬ||\,4И, ХoЛИBapЬ| врoДe W|ndows

VS |inux стaHoвЯтся всe болеe oжестo_
чeHHЬlМИ, XoлИвapЬl IЕ VS Firefox И вoвсe
oтMИpaЮT KaK BИД' УотyпaЯ Meстo paс-
ПpяМ o сpaBHeHИИ FF, сhrome и opera. B
CBЯзИ c этИп.4, мHe кaжeтcЯ, бьtлo бьt нe
ЛИшHee HaпeчaтaтЬ Пapy стaTeЙ o пpИH-
ЦИпaХ paзBИтия CПo, кaк зapaбaтьtвaют
нa CПo, пoчeN/y CПo вooбЩe cУщecтBу-
eт' HaсKoЛЬкo KaчeстBeHен raкoЙ сoфт,

фИлoсoфИя стopoHHИKoв И сo3ДaтелеЙ
CПo и т.п. <.. .>CoкpaщaЯ пoтoK MЬ|с-

А eщe' ДoпoЛHяЯ KapтИHУ' ХoтeЛoсb
бьt увидeть кoгдa-нибyдь KNИгУ 

'1лИ 
кaKУЮ-

тo ЭHЦИKЛoпeдИЮ' сoстoЯщyЮ Из пoДшИ.
Boк paздeлa FАQ. Mнe Kaжeтcя, KHИгa
пoлЬзoBaЛaсЬ бьt опpoоoм, и нa гoрдoЙ
пoлкe lT-литеpaтУpЬl ЗaHЯЛa cвoe зaKoH-
Hoе Mестo.

УваxаeмьtЙ Sokol' пpивeт вaм!
Тeмьl, пpeдлoжeHHЬ|e вa[,rи, Bпoлнe

paзyмHЬ|' пpaBдa' eстeствeHHo' зa дeсятЬ

Aвтораl.,t oпy6ли кoBаl{ н Ьlх tl исeI}4, п рt4.
еxа в tl.! t,l }4 8 рrда кцl4 }o, B рУЧа rотся f] р и з Ь|
oт кot ' !паt{ии Соret {www.сarel .ru}. oднo*
Гo из лидl4рy}oщl4x fIрoи3водитеЛrй t]s,
B ЧисJte кoтoрoгo CоrеtDRAW Grарhiсs suite,
Соrel Раintеr, Соrel DASIGNЕR Тесhniсаl Suitе,
Соret Раint Shоp Рrо Рhоtо, VidеоStudiо. Win.
DVD, Соrе[ WоrdРегfeсt Offiсе и WinZiр.

лeт )(и3ни )rypHaлa oHи B
тoЙ илvI иHoЙ стeпeHИ y)кe
ocBeщaлИсЬ. Bпpoнeм, этo
Haм He мeЩaeт BepЦ/тЬся K
Hим вHoвЬ' вeдЬ сиryaЦИя
Ha дBope Ьleняeтся e)кeд-
HeвHo' K пpи[{epy' тoт жe
иHтepHeт зa HeсKoлЬKo пo-
слeдHИx лeт измeHился'
He пoбoЮсЬ этoгo слoBа,
дo Heyзнaвaeмoсти. A пpo

лeЙ, пpeдлaгaю Baм HaпeчaтaТЬ отaтЬЮ
o овoбoднoм пpoгpaN/MHolи oбeспече-
NИИ, ero CoзДaHИИ, ИДее, paзBИтии и фи-
лoсoфии' oбьяснeния пoHятИЯ пpoпpИ-
eтapHoe Пo _ мaст xэв, чтoбьt теpп,1ИHo_
ЛoгИЯ He ТoЛЬKo нa BикипeлиИ чИTaЛaсЬ
(смaЙл). Bтopaя ИДeЯ, KoтoрУЮ тo)Kе, Heco-
п.4HеHHo, ктo-нибyдь У)кe oзByчИЛ _ стaтЬЯ
oб aрхитeктуpe oпepaЦИoнHЬtХ сИcTеM.
Или oб УстpoЙотвe сети Интеpнeт, o пpo-
тoKoЛaХ И т.п.

CПo мьl сoбиpаeмся пoГoвopИтЬ c pядo[,t

aBтopитeтHЬlx в этoЙ oблaсти гpil(дaH,

дaбЬl oHи сai,'|и с пoмoщЬlo HaшeГo )кyp-
Haлa сМoгли пoBeдaTЬ читaтeлям o тoм'
KaK этo Bсe yстpoeHo.

A вoт нaочeт KHиЖкИ - дЬ|K oHa Ркe
вЬ||.Цлa, eсли я He oшибaюоь, Гoдa дBa Ha-
зад и впoлHe сeбe yопeUJHo пpoдaлaсЬ
(смaЙл). Экспepимeнт бьtл yдaнньlм, тaк
чтo, глядиtlJЬ, кoгдa-нибyдь сoбepeмcя eгo
пoBтopитЬ, eоли вpeмя и оильt бyдyr.

B жypналe UРgrade пo.
яBилaсЬ нoBaя peклaмная
py6pика Сtassifieds. Мьr
пpидУмaли ee спeциaлЬнo

для тoгo, ЧтoбЬl paсши-
pитЬ вoзмo}ttнoсти нaшиx
пapтнepoв. Главнoe пpe.
и[4yщeствo даl{нoй pУ6pи-
ки - t|14зкая стoимoстЬ
pазмeщeHия инфoptvlации
o Bашиx llpoдyктax в нa-
шeМ }(ypHaЛe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмaциeй сЛeдУeт o6pa.

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

PE}tлAMA
B PyБPикE
с LAssI FI E Ds

сAMЬIЕ
tIиЗкиЕ цЕнЬI
I{A )ItЁсTкиЕ

.lIиски

www.еrmak.nеt
т.: 920-38-68. 92з-б8.98

) l(ypнал UPgrаde всeгAа рaд людям. гoтo-

вьIм вЛиться в pядьt нaшиx автopoв. Если

Bь| считаете, чтo мoжeтe писaтЬ интерес-

ньIе текстЬl, тo, BoзмoЖнo, вЬ| пpавьr! Лю.

дям (ЖеЛе3нЬ|p интеpесoв наAo писaтЬ на

адpес,) l i l ' . . ,]]. j ' i ' ] l  . i :] l i . i  ! l  Heпoсpeдствен-

нo Платoнy }Кигаpнoвскoмy.

тем, ктo стремится oписЬ|ватЬ теЛекoммУ- 
l

никации. смаpтфoньt и пpoние мo6ильньtе 
i

шryки, а тaкжe o6ьtннЬtй сoфт, oбpaщaтЬся i

сЛeAУeт пo дpУгoмУ пoчтoвoмУ адресУ _ 
|

] l  l l  ]]] '  . i .  ;  (к Hикoлаю Баpсyкoвy). Tе- ]
ма письма (нoвЬtй aвтopn сyЩес'"e""o.се 

J
o6легнит, пoскoлькУ нам прихoAит прoстo 

]
нeприличнoе кoЛичествo спама.
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