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Peдакциoнная пoлитикa
пepeпeчаткa MатepИЫo} или Иx фpaгМeHтoв Дoпycкaeтcя
IoлЬкo no сoгЛасoванИю с peдакцИeй в писЬMeHHoм BИдe,

PeдaKция He Heсeт oТвeтствeHHoстИ за сoдepжаHиe peKлaмЬl,
MHeHИe peдaкциИ He oбязaтeлЬHo coвflaдaeт с мнeHиeM
автopoв и хyдoжHиKoв. Peдaкция встyПaeт в пepeпискy
с чИтaтeлями, нo нe гapантиpyeт МoмeнтaЛЬHoгo oтвeта.

|v1Ь| бyдeм paдЬ| вaшиM пpeсс-peЛИзaM' прИсЛaHнЬ|M
нa e-mai| Upgrade@Upweek,rU,

жypHtr ЗapeГистpиpoвaH в ФeдeptrЬHoЙ сЛУжбe пo Hадзopy
зa сoбЛюдeниeм зaKoHoдaтeлЬствa в сфepe мaсcoвЬ|x

KoMMyникацИЙ И oxpaHe кyлЬтypнoгo нaслeдИЯ, PeГисТpацИoHHoe
овидeтeлЬствo пИ Ns Фс77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 Г,

пoдписKa нa жypHtr UPgгade пo Kaтaлoгy aгeHтcтвa
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M "сaвeЛoвcKaя" Bьtотавoчньlй кoMпЬЮтepнЬlЙ цeHтp (вKЦ)

"сaвeЛoBсKИй"' кИocк V ГлaвHoгo вxoдa,
чaоЬ| paбoтЬ| KИoсKa: eжeдHeвHo' с 10:00 дo 20:00.

l,lзданиe oтпeчатанo
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тИpaж; 92 000 экз.
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PaKеTa СKpЬlТoГo

Hаша o6opoнная пpoмЬlшлeннoстЬ в цeлoм сeйчас вьlзЬtвaeт скop6нoe
Чyвствo. Coгласнo дан}|ьtм oткpЬlтЬlx истoчникoв' таl{кoвyю 6poню мЬl 3a-
кyпaeм в Гepмании, вepтoлeтoнoсцЬl. вo Фpaнции и такдалee пo спискy.
Eщe двадцатЬ лeт нaзaд тaкая сиryация 6ьlла 6ьl нeмЬlслима.

aзpaботки HoBoгo opyжИЯ y Haс
ИдУт Тyгo, .Бyлaвьl '  He ЛeтaЮт, Дe.
нer нa HИoKP (по кpaЙнеЙ п/ерe.

тaк гoвopят) XpoHИЧeсKИ He XBaтaет, И Bo-
oбще всe He oЧeнЬ кpщo' ПoэтoмУ HoBoстЬ
o тoM' чTo HeкaЯ opгaHИ3aЦИЯ пoД HaЗBaHИ-
eм ,.Hoвaтop,, ПрeДстaвЛЯer Ha opyжeЙHoЙ
вЬ|стaBKe в MaлaЙзии Ha peДKoотЬ Хoрo-
шo зaп,4aсKИpoвaнньtЙ ракeтHЬ|Й Koti,4ПЛeKс
C|ub-K (этo ЭкcпopтHoe HaзBaHИe Koп,4ПЛeK-
ca ДЛя ЗaПycKa рaKеТ З|\,4-54, сoздaниe кo-
тopЬ|Х HaчaлocЬ eщe в 19B3 гoдy' a ПeрBЬ|e
oбpaзцьt пoЯвИлИсЬ ДeсЯтИлeтИе спycтя)'
вЬ|ЗвaЛa ИотepИKy y ЗaпaДHЬ|X Экcпepтoв,
кoтopЬle HaчаЛИ гoBopИтЬ o тot\.l' чтo ЭтoТ
пpoДyKт п,4oжeт Из|\,,lеHИТЬ cooтHoшеHИe сИл
Ha MИpoвoЙ apеHе.

Тaк в чeм )кe ПpИKoЛ C|ub-K' eсЛИ eN/y oт
poдy пoчтИ ДBa.qЦaтЬ лeт? А в ToM' чтo тe-

пepЬ вeсЬ KoМплeKс рaЗп/eщaeтcя B отaH-
ДaртHoN,,l п/oрсKoМ тpaHсПoртHoN/ кoнтeйнe-
pe' прИчeМ cHapyжИ oПpeДeлИтЬ' Чтo этa
жeЛeЗHaЯ кopoбкa нaбитa paкeтaми, фи-
зИчесKИ Heвo3N/o)кHo' B бoeвoe сoсroЯHИe
BCe этo xoзяЙотвo ПpИвoДИтся Зa пapУ N/И.
Hyг, cтapт мoжeт бьtть oсУщeсТBЛeн c лЮ-
бoгo нoситeля _ oт гpУЗoBИKa Дo N,4oрокoгo
KoHlеЙHeрoBoзa, Paдиyс ДeЙCтBИя paKеr _
трИстa KИЛoМeтpoв. oHИ о oДИHaKoBoЙ Лег.
KoсТЬЮ paбoтaют KaK пo Haзeil,4HЬ|N,4, тaк И
пo МopсKИМ цeлям (пpиlell4 в пoсЛeдHetl4
сЛyчae B Kaчecтвe ЦeлИ N,4oжет вЬ|сТyпaтЬ
Дaжe aBИaHoоeц). CтoимoстЬ кoN,4пЛeKca _
пЯтHaДЦaтЬ п.4ИллИoHoв дoЛЛapoв, Тo eсть
3a HeсyщесТвeHHyЮ пo сoBpeN/eHHЬ|М N,{eр-
Kati,4 cytЙN/у любoе гocyдapствo (или нacт-
HaЯ opгaнИЗaцИя' Ho oб этом нижe) тeope-
тИчecKИ N/oжeт пoлyчИтЬ B свoе paсПoрЯ-

Remo
r@upweek.ru
Мood: пpoстyжeн
Мusiс:0rbitаL

жeниe нeoбнapyжИвaeMor TpaДИЦИoHHЬ|-
N/И оpeДстBaMИ MoщHoе opyжИe.

Kaк опpaвeдлИBo 3aп,4eтИл пo этoп,4y
ПoBoДy oДИH Из вЬ|сKa3aвшИXоЯ зaпaД-
HЬlХ эKспeртoв' в сЛyчae ПoпaДaНИя дaH.
Hoгo кoN,4ПЛеKсa Ha N/ИpoBoЙ pьtнок нe-
N/едЛeHHo слoжИтоЯ C|/|тУaцИЯ' KoГДa B лЮ-
бyю минyтy любoЙ с BИДy сoBepшeHHo
миpньtЙ кopaбль Moжeт пpeврaтИтЬсЯ в
оeрЬeзHyЮ пpoблeмy для CША оo тoBaрИ.
Щи' B oбщeм-тo, сПeцИaЛИот сoBepшеHHo
пpaв, yчИТЬ|вaя тoт фaкт, чтo, сoгЛaоHo
слyХaМ' ПoЯвИвLUИп,4CЯ B ИHтepHeте' сeрЬ-
eЗHЬ|Й ИHтeрес K HoBoЙ paЗHoвИДHoст,/
C|ub.K пpoявили Иpaн, lv1aлaЙзия и прo-
чИe стpaHЬl' тpa'цИцИoHHo лaоKoвo oтHoсЯ-
щИeсЯ K Амeрикe.

oднaко г|ОлИrИЧecKИe aспeKтЬ| po)кДe.
ния дaнноЙ paзpaбoтки вЬ|ХoДяТ дaлeKo зa

Pакeтнъtй-кorqплекс <Кали6p> (<Биpюза>, зкспopтнoe o6oзначeниe - сtub) - poccиЙскиЙ пepспeктивньtй paкeтньlй кoмпЛeкс pа3pа.
бoтки 0КБ <<Hoвaтop>. Этим кoмплeксoм мoгУт oснaщатЬся самoлeты, нaдвoдiьre кopа6ли, пo.qBoднЬle лoдки.. .
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чpaMKИ тeM' KoтopЬ|e пpИHЯтo pacоMaтpИ-
BaтЬ в UPgradе. Гopaздo 3aбaBHee тo, чтo
Ha MИpoвoM pЬ|HKe пoЯBляeтся opyх(Иe'
oчеHЬ HaпoMИHaЮщee ИспoлЬзуeМoe в

фaHтaстИчесKИХ фИлЬMaX вo вpeN,1я BoЙH
Meждy KopпopaЦИяMИ. Пoкa eЩе, K сЧaс.
тЬЮ' тpaHсHaЦИoHaлЬHЬ|e opгaHИ3aЦИИ He
веДУт MежlЦy сoбoЙ бoевьlx дeЙотвиЙ c
пpИMeHrHИеM тяжелoЙ бpoнетеxники, oд-
HaKo' BпoлHe Bo3MoжHo' этo лИLlJЬ вoпpoс
вpeмeHИ. Пo кpaйнeЙ Мepe, y MHoгИХ Kop-
пopaЦИЙ И pяДa гoсyдapстBeHHЬlХ Bе-
ДoMстB paзHЬ|Х стpaH yжe eсть сoбствен-
HЬ|e apмИИ. Haпpимep, y Mинистepствa
эHepгeтИKИ CШA, кoтopoе paопoлaгaeт Hе
тoлЬкo HeсKoлЬKИМИ дeсятKaMИ тЬ|сяч noд-
гoтoBлeнHЬ|Х бoЙЦoв И paзHЬ|М Boopy)Kе-
HИеM, Ho и сoбственнoЙ незaвисимoЙ paз-
веДЬ|BaтеЛЬHoЙ cлужбoЙ с вHУшaЮщИM

УBaжеHИе бюджетoм. Этo, кстaти, сoBep-
шeHHo oтKрЬ|тaя инфopмaция.

И я лeгкo мory сeбe пpeдстaвИтЬ сИry-
aЦИЮ' KoгДa лeт чepeз ДeсятЬ o.цHoвpeMеH-
Ho с yвeлИЧeнием oбщегo ypoвHя Хaoсa B
|v|Иpе И oслaблeниeм влИя|1|Ая pЯДa гoсy-

ДapстB Ha пpoИсХoдЯщee Ha сoбcтвеннoЙ
зeMЛe пapa KpyпHЬ|Х KoMпaHИЙ нaчИHaет
BoeHHЬ|e ДeЙотBИя 3a KoHтpoлЬ Haд тep-
pитopиeЙ. Hy, нaпpимep, KиpгизиeЙ (xoтя
Hет' oHa HИKoMy Hе HyжHa' тaM HИчeгo Heт'
KpoМе KИpгИзoв). Coглaситecь, yдoбнo:
ПлЬ|вeт сeбe тaнкep Koнкypeнтa, a Hепoдa-
лeкy Ha бepeг вьteзжaeт гpузoBИK с KoH-
тeЙнеpoм нa бopry' И вуaля| Финaнсoвьte
пoKa3aтеЛИ KoHKУрeHтa стaHoвЯтcя
poвHo нa oдИH ЗaтoПЛеHHЬ|Й Ko-
paбль xyжe. 3a тaкyю paДocтЬ 3a-
плaтИтЬ 3-4 миллиoнa (стoимoсть
oдHoИ paKeтЬ|) He жaлKo.

flpyгoЙ вoпpoс, нтo пoдoбньte KoMплeK-
сЬ| чaстHЬIil,4 л|^ЦaM И KopпopaЦИяМ Ha ДaH-
ньlЙ мoмeнт He пpoДaЮт, пo кpaЙнеЙ мepe
oфициaльнo. Ho eсли бyдeт спpoс, тo pa-
Ho Ил|A пo3ДHo пoЯBИтоЯ И пpeдЛo)кeHИe.
Еcли тaлибьt yМУДpяtoтся .цoбьtвaть сeбe
П3PK' a пaЛеотИHЦЬ| _ нoвeЙшие гpaHaтo-
МrтЬ|, тo пo.lемy бьl KoМПaHИяM Hе HaпpЯчЬ-
ся И He 3aкyпИтЬсЯ <paKeтaMИ сKpЬlтoгo Ho-
шeHИЯ., Koгдa тeХHoлoгия будeт сKoпИpo-
вaHa теN/И жe KИтaЙЦaMИ И тaKoe opy)кИe
HaЧHyг ДелaтЬ сpa3y в HесKOЛЬKИХ MeстaХ
нa нaшeй плaнeтe?

B oбщeм, HaшИ opУжeЙHИкИ, KoHечHo,
MoлoДЦЬ|' peaЛИзoBаЛИ пpеKpaсHyЮ ИдeЮ.
Жалкo тoлькo, чтo тeпepЬ Bое кoМу He лeHЬ
HaчHyт paзpaбaтьtвaтЬ тaKoе вoт opyжИe.
KaK-тo Hе ХoЧется oДHa)кtЬl пpoсHyтЬоЯ
MepтBЬ|M пoтoп]4y' чтo кaкoЙ-нибyдь бopo-
ДaтЬlЙ псИX УMyДpИтcя пpoтaЩИтЬ B oKpe-
отHoстИ Moсквьt пaчKy paKeт пoД BИДo|\,4
кoнтеЙнеpa о финикaми.. .

Пo6eдитeли oт щeApoт кoмпaнии ECS пoлyнат:
- мaтepинскУlo плаry ЕCS A885GM-A2 - oснoвy для игpoвo.

гo цeнтpa, oснащeннyю нoвeйшим чипсeтoм AМD 880G. pa6o.
та|oщим в паpe с южнЬ|l'l мoсгoм AMD SB850 и имeющим

сoвмeстиl'toe с DireсtX 10.1 интerpиpoвaннoe гpафи-
чeскoe ядpo ATI Radeon HD 4250;

- !4aтepинскyю плаry ЕcS A890GXM.A. 0на сo-
бoана на 6азe нoвoгo на6ooa систeмнoй лoгики RS890

и нацeЛeна нa взaимoдействиe с пpoцeссopами AмD в
испoлне|{ии AМ3. 0дна из oтЛичитeлЬнЬtx oсoбeннoстeй пpo-

AуKтa - нaЛичиe сpазУ пяти пopтoв SATA III с пpoпyскнoй спoсo6.
нoстью 6 Гбит/с. pstя pазмeщeния видeoкаpт на нeй пpeдyсмoтpeнь| тpи

слoта PCI Еxpress х1б 2.0;
- матepинскyю плаry ЕCS н55}|-сt.{ -

pешeниe' вь|пoЛнeннoe в фopм.фак-
тope miсro-AТX и пoдAepx{иBа|oщeе pа6ory с
нoвЬ|tvlи пoкoлeнияl1и пpoцeссopoв Intel
Сore i7 / i5 / i3, пpoизвeдeннЬ|ми в
кoнстpyктивe LGA 1156;

- двe видeoкаpтьl ECS
Gт240 to24мь и GT240
512lttb. 0ни идeаЛЬнo пoдxoдит
для пoЛЬзoвaтeлeй ПК, кoтopьle
ищУт вoзм0)кнoсти дЛя Ускopeния
pа6oтьl мyльтимедийньlx пpилoжeний.

Также в кaчeстsе пooщритeлЬнЬ|x пpи.
зoв У нас 3апaсeнЬI нeтьtpexгига6aйтньle флэш-
ки, вЬ|п0ЛнeннЬ|e в видe зoЛoтЬlx слиткoв' Уни.
веpсaЛЬнЬ|e pyчки-yкaзки и мнoгo фиpl. ieнньlх фyт-
бoлoк oт ЕСS.

He пpoпyститel

BисгоpИHa ИMеHИ

автopстse с кoмпаниeй EСS. Чтo6ьr пpи.
нять в нeй Учaстиe. вaм нeo6xo-
димo дo 15 июня вклю-
читeлЬнo присЛатЬ
наtvl oтвeтЬ| на ни)кe-
пpиBeдeнныe B0пp0сЬ|
в писЬмe с тeмoй <<Bиктo-
pина ECS> стpoгo на адpeс:
konkurs@upweek.ru. Пo6eди.
тeлeй o6eщаeм oбъявить в сepe-
динe июля.

Итак. вoпpoсьt.

1. Кaкoвьt дoстoинства тexнoлoгии
15u Gold? Bapиантьl oтвeтoв: а) yвeлиleн-
ный сpoк слyж6ьt,6) высoкaя надe)кнoстЬ,
в) вЬ|сoкoe качeствo кoнтaктoв.

2. l(aкая из Линeeк !4атe0инскиx плaт
ЕСS пpeднaзнанeнa ря гeймepoв? Bapиан-
ты oтвeтoв: a) жeлтaя сepия,6) чepнaя сepия,
с) 6eлая сepия.

3. C пoмoщью какoй yникальнoй тexнoлoгии лeг-
кo oпpeдe,rитЬ нaличиe гpaфинeскoгo ядpа нa CPU? Ba.
pиaнтЬ| oтвeтoв: а) GPS,6) eOC с) eBLU.

...бepeгoвыe paкeтныe кo}lплeксЬ| <Кали6p-М> (Ctub.м) и кoнтeйнepныЙ paкeтныЙ кo!4пЛeкс Ctub.К. B сoстaв кollпЛeкса Bхoдят npoтивoкopa6eлЬныe paкeтЬt
3M-54Э и3lt1-54э7, npoтивoлoдoчныe pакeтЬ| 91PЭ7и97PЭ2 и вЬ|сoкoтoчныe кpыЛaтЬ|e pакeты для атaки назeмнЬlx цeлeй 3М.14Э. (Wiki)
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Ц a taнньrЙ i'oмeнт yжe бoлee
t l 50 000 пoгryляpHЬ|x сat?roв paз-
i'ecтили Ha cBoиx стpaHицax KHoп-
кy Like oт coциaлЬHoЙ ceти Face-
book. He пpollJлo И HeДелИ с тoгo
МoМeHтa' Koгдa pyKoвoдстBo сoЦсe-
тИ pacсKaзaЛo o сBoИХ HaпoлеoHoв-
сKИX плaHaХ пo зaхBary ИHтepHетa'
KaK HeKoтopЬ|e eгo ИДeИ HaчaЛИ пpe-
твoDЯтЬсЯ в жИ3HЬ пoяMo Ha глa3ax.
B чaстнoсти, зHaMeHИтyЮ кHoПoчKy
Like yжe МoжHo BCтpeтИтЬ Ha MHo-
жeстBе ИзBeстHЬ|Х сaЙтoв.

oневиднo, сaЙтoвлaдeльцьt пo-
HяЛИ' HaскoлЬKo пpoстЬ| в ИспoлЬ-
зoBaHИИ бeсплaтньte coЦИaлЬHЬ|e
плaгИHЬl И KaKoЙ poст пoпyляpHoс_
тИ oжИ.цaeт ИХ peсypсЬ|' eслИ oHИ И
в сaMoM Делe HpaвятcЯ пoлЬ3oвa-
тeляM' KoтopЬlМ' KcтaтИ' тrпepЬ Hr
пpИдeтся сoвеpшaTЬ HИKaKИХ ЛИш-
HИХ тeлoдвИжeHИЙ Для вЬ|paжeHИЯ
свoeЙ любви вpoДe peГИcтpaцИИ
нa сaйтe или фopyмe. oтньlнe лю-

бoЙ yraстник Faсebook бeз трУдa
сMo)кeт пopeKoMeHДoвaтЬ Дpy3ЬяM
HoBoстИ, cтaтЬИ, блoги или му-
зЬlKaЛЬHЬIе зaпИcИ. Kстaти, Ha KoH-

феpенции fB, гдe бьtлa пpeДстaB-
лeHa HoBaя финa, лишь 75 caЙ-
тoB сpaзy coгЛaсИлИсЬ ее ИспoЛЬ.
зoвaтЬ.

3aбaвнo, ЧTo oсHoвaTeлЬ сo-
ЦИaлЬHoгo peсypсa'  ИспoлHИ-
тeльньlЙ ДИpeKтop Mapк |-]yкep-
бepг (Mark Zuсkеrbеrg) зaяBИл,
чтo B тeчeHИе сyгoK с тoгo MoMeH-
тa, Kaк oH aHoHсИpyeт свoю блeс-
тЯщyЮ ИдeЮ' зaвeтHaя KHoпKa пo-
яBИтcя нa MИЛЛИapДe вeб-стpa-
HИЦ пo всeмy ИHтеpHeтy. Пpaвдa,
в пoслеДнеЙ зaпИCIt в eгo блoгe
Hе гoвoрИтcя' yдaЛoсЬ лИ дocтИчЬ
этoЙ oтмeтки. oднaкo ТeпepЬ
KpaЙHe cлoх(Ho пpеДстaBИтЬ сИ-
тyaЦИЮ, пpи кoтopoЙ Faсеbook в
ближaЙцee BpeMя He стaHeт Ko-
ooлeм Ceти.

].''..,- :....-' MoбИAЬHИl<oB ИзУЧaT
Ц oвoe cepЬeзнoe иcслeдoвaHиe, paсcчитaнHoe
I l aж Ha 30 лeт Bпepeд, дoлxнo oKoHчаTeлЬнo
oтBeтитЬ Ha вoпpoс o тoм, влияют ли мoбильньle
тeлeфoHЬ| Ha paзвитиe paKa мoзгa и дpyгиx oпac-
HЬlx Heдyгoв. AмбициoзньtЙ пpoeкт Cohort Study of
Mobile Phonе Usе and Hea|th (Гpyппoвoе ИзyчeнИе
мoбильньtx тeлефoнoв и здopoвья) пpoдлИтcЯ вдBoe
дoлЬL]Jе, чeм любьte пoдoбньte HaчИHaHИя в пpo-
шлoм. B Xoдe ИсcЛeдoвaнИЯ пpoBepят 200 000 челo.
вeк из Бpитaнии, Финляндии, Нидepлaндoв, Швe-
ции и |aнии.

Cтoит зaметИтЬ, Чтo дaнньtЙ пpoeKт яBляeтсЯ
лИшЬ чaстЬЮ гpaндиoзнoЙ пpoгpaМMЬl MTHR (Mo.
bile Tе|eсommuniсations and Hea|th Researсh Pro-
gramme, Пpoгpaммa ИссЛeДoвaнИя мoбильньtх тe-
лeKoMмyHИKaЦИЙ И зДopoвья)' oбьeдиняющеЙ мнo-
)<eствo HезaвИсИMЬ|Х ЭKcпepтoв Из paзлИчl-|Ь|x Ha-
yчHЬlX opгaHИзaЦиЙ. Booбщe-тo, aвTopЬ| ИДeИ Иc-
кpeHHe HaдеЮтся' Чтo в Итoгe ИM yдaстся oпpoBep-
гHyтЬ HeпpИЯтньtЙ миф o пaгyбнoм BлLAяI1V|И Mo-
бильникoв Ha з.цopoBЬe люДeЙ. Beдь имeннo сеЙ-
чaс, KoгДa HaceлеHИe плaHeтЬ| деЙствИтеЛЬHo aк-
тИвHo ИспoлЬзyeт вcяЧесKиe мoбильньte девaЙсьt
о бeспpoвoднoЙ связью, eсТЬ сMЬlсЛ зaтeвaтЬ пo-
дoбнyю пpoвepKy.

oднaкo HeзaвИсИMo oт пoЛyчeHнЬ|Х peзyлЬтa-
тoB пpoДФкИ пoдoбньtх yстpoЙств бyДyг неoбpaтимo
paстИ: Пo Hе оaMЬ|N/ сMeлЬlM пpoгHo3aM' K KoHЦy гoдa
нa 3eмле бyдeт paбoтaтЬ пpИMepHo 1,З млpд мoбиль-
HЬ|Х aппapaтoв, пpИ этoп/ зa гoд ИХ кoлиveствo бyдeт
yвeлИчИвaтЬся B сpeдHeм нa 300 000 штyк.

ФБP .-: , i^'... ; l. o ПoMoшlИ
fi eпepaльнoe бюpo paсслeдo-
Ч/ вaниЙ CШA зaявилo o тoм,
чтo cтoлкHyлocЬ c бoЛЬlllими тpyд-
Hoстями пpи пoпЬ|тK€lx пoлу{aтЬ ИH-

фopмaцию c ПoпyляpHЬ|x MoбилЬ-
ньx yстpoйств. B нетpaдиЦИoHнЬ|Х

сpeдсТвaХ свя3И' HaпpИМep сMaрт-

фoнax И ИгpoвЬlх пpИстaвKaХ, Ис-
пoЛЬзУeтcя п,4Hoжествo спoсoбoв
пepeдaЧИ инфopмaЦии _ sMs'
MMS, пoчтa, ИHтepHет, VolP и мнo-
гИe дpyгИe.

ЛюбoЙ тaкoЙ дeвaЙс Мo)кет oKa-
зaтЬся KЛaДеЗем вaжнoЙ инфopмa.
Ц|АИ' Bс'я Зaгвo3дKa в тoМ' KaK HУ)к.
HЬ|e ДaнHЬle oбнapyжить, И caN/oе
глaBHoe - кaK ИX oттyдa ИзвЛeЧЬ И

пpИвЯ3aтЬ K KoHKpетHoMy aппapaтy
И егo Bлaдeльцy. oтдeльнyю проб-
лeN/У пpeДстaвляют мoбильHЬ|е Иг-
poвЬ|r KoHсoл|A' гДe Из-зa МaлoГo
oбьeмa внщpеннеЙ пaMятИ оBeДe-
HИя o ПoceщeHHЬ|X caЙтaХ И oтпpaB-

ЛeHHЬ|Х пИсЬMaХ МoгУт Bo_

oбщe нe сoxpaHЯтЬоя ИлИ
'.]i aBтoМaтИчeсKИ УдaЛЯтЬся

чepeз KopoтKoe вpeмя. Пo-
лyЧaетсЯ' чтo пpeстyпHИK
Moх(ет oтПpaвить сooбщe-
HИe' He ocтaBИв HI4KaK|Aх
слeДoB.

B связи с этим ФБP, не
сИЛЬHo зaмopaнивaясь, oб-
paтИЛocЬ K гpФкДaHaN/ с
пpoсьбoЙ НеЗaмeтHo И, pa-
3yMerTся'  aHoHИMHo ДoKЛa.

ДЬ|BaтЬ o любьtx пoДoЗpИ-

тeлЬHЬ|X пpoИсшecтBИяХ в вИpтy-
aлЬHoM миpе. !ля этoгo дaжe бьlл
сoзДaн сПеЦИaлЬHЬ|Й пpoeкт |nfra-
gard, в paмKaХ Koтopoгo любoЙ жe-
лaЮщИЙ сMo)Kет пoyчaствoвaтЬ в
paбoтe opгaHoв 3aЩИтЬ| пpaBoпo-
pядкa. Kстaти' в eгo pЯдax сocтoИт
yжe 36 000 челoвек, a пo BЬ|ХoдHЬ|М
бюpo пpoвoдит беоплaтнь|e сeMИ-
HapЬ| Ha дaHHyЮ тel\/У B фopN/e пoД-
Kaстoв.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьt мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскol,t языкe вь| мoжeтe найти
на peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom' WWW.рсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Еl oзмoжнo, р<e в блш<aЙшee Bpeмя rypистЬ|, пo-
lJ оeщaющиe зHaмeнитЬ|e eвpoпeЙсKиe гopoдa'
с]'noryг изyчaтЬ oбстaнoвt1y с испoлЬзoвaHИeм тex-
tloлoгИИ Augmented Rea|ity. Пpeдстaвьте, Чтo BMec-
тo чтеHИя yщepбньtx ПyтевoДИтeЛeЙ или pacспpa-
LJJИBaBИя сЛyчaЙHЬlХ пpoxo)кИx BЬ| CМoжeтe пoлyчaтЬ
инфoрмaЦию oб oкрyжaющeM пpoстpaHстBe чeрeз
мультимeдиЙнЬ|r пpoДУKтЬ|, KoтopЬ|e бyдщ инфopм и_
poвaтЬ вaс oбo вcе|\,4, чтo вЬ| вИДИтe. 3вyнит неpе-
aльнo?А Meж.цyтrM yстpoЙотвo, Koтopoе бyдет paо-
cKaзЬ|BaтЬ o пoсeщaеп.4ЬIХ вaN/И MeстaХ' yже прoшлo
перBЬlе этaпЬ| тeстИpoвaHИЯ И ДBИжeтcя к кoнeчнoЙ

фoрмe в вИДе Ko|!4МepчeсKoгo пpoДУKтa.

ДeвaЙс, бoльше Bоeгo HaпoMИHaЮщИЙ бинoкль
сo BстpoeHHЬ|M эKрaHoМ И BИДeoKaп,4epoЙ' сoДep-
)KИт paзЛИчHЬ|e дaHHЬle o MHo)KecтBe гopoдoB' И'
нтoбьt yзнaть, чтo 3a сИМпaтИЧHaЯ ЦepKByшKa стoИт
в cтopoнe oт ДopoгИ, BaM дocтaтoчнo бyдeт лишь
пoсMoтoетЬ Ha Hee чeoeз oбьективьt CINеSPАCЕ.
Пoслe этoгo Ha эKpaHe oтoбpaзится всЯ ДoстyпHaя
инфopмaЦия пo oбьектy, HaчИHaЯ с oбьtчнoгo тeкс-
тa И ЗaKaHЧИBaя paзлИЧHЬlM aУДI4aBt4зУaльHЬ|M KoH-
тeHтoM, BKЛЮчaя спpaBKУ o сoбьtтияx, пpoИзoшеД-
шИX B дaHHoM месте. Бoлее тoгo, чepеЗ Wi-Fi тypи-
стЬl сMoгУт ocтaBлЯтЬ cBoИ 3aMeтKИ o тeХ ИлИ ИHЬ|X

ДoстoпpИMeчaтеЛЬHoстяХ' в тoM чИсЛe И вИДeoзapИ-
CoBKИ' И ДeлИтЬся Дpуг с дpyгo|v BпeчaтЛeHИя|\,4И' Ha_
ХoДЯсЬ B paзHЬ|Х тoчKaХ tr,4eстHoоти. ПoтeнцИaЛЬHЬ|e
Boз|\,4oжHocтИ гaджeтa ПoрФкaЮТ вooбрaжениe. K сo-
жaЛeнИЮ' ПoKa HеИзBeстHo, Koгдa нyдo-yстpoЙствo
пoстУПИт B пpoдaкy.

Pa з витие . *{{l*\i*t: ".t

/n oглacнo пoслeдHим paсчeтaьl,
I" '
rvf }л<e к 2016 гoдy paзвив€lющи-
ecя cтpaнЬ| бyдyг "пpoизBoдИтЬD
вдвoe бoльшe элeктpoнHЬ|x oтxo-
дoв (e-waste), чeli paзвиТЬ|e гoсy-
дapстBa. Kaк утилизиpoBaтЬ этoт
ХЛaM' пoKa Hе оoBсeп,4 пoнятнo. B
пoсЛeдHИe гoДЬ| KoлИЧrcтBo пepсo-
HaЛoK И пpoЧeЙ эЛeKтpoHИKИ, пpИ-
oбpeтeннoЙ пoтpебителямИ paз-
HЬ|Х ypoBHeЙ' paстeт сoBepшеHHo
фaнтaстинеокИ|\r4И тeMпaп]4И.

B тo жe вpемя бypнoе рaзBИ-
тИe тeХHoЛoгИЙ yN4eHЬuJaeт пoЛе3.
HЬ|Й сpoK Ж|4зt1И paзлИчHЬ|X yст-
poЙстB' B сBязИ с чeM oHИ пoпpo-
стy вЬ|KИДЬ|вaЮтся Ha пoмoЙкy,
ПocKoЛЬKy бЬ|cтpoе yотapеBaHИe
И yДeшeвлeHИe дaжe He пoЗвoЛЯ-
eт пpoДaтЬ иx кoмy.либo. Пoэтo-
l\/y B MИре Ha3peBaет оepЬeзHoe
беспoкoЙcтвo пo пoBoДy тoгo, KaK
|Vlo)t(Ho бeзoпaснo избaвиться oт
|\,4ИлЛИoHoB тoHH HeHУ)кHЬ|Х И пo-

Сt<DьlтьlЙ #l"{.rffi*&t

J..| Peшoжeниe Eвpoсoюзa o пpи-
l l нyдитeльнoЙ блoкиpoвкe саЙ-
тoв, чeЙ кoнтeнт yгpo)кaeT xpyпкoЙ
дeтскoЙ псиxикe, мoxeт стaтЬ yг-
poзoЙ пpиHЦипaм oтKpЬ|тocти иH-
тepHeт-пpocтpаHствa. Пpи этoм Eв-
poпеЙcKaя KoMИссИя He тepяeт

BpeN4еHИ }цapoN/ - BЬ|делИв oKoЛo
з00 000 eвpo якoбьt g3 "финaнси-
poBaHИe" pa3ЛИЧHЬ|x Гpynп пo зa-
щИтe ПpaB ДетеЙ, oHa ждeт oT HИx
aKтИBHoгo пpoтaЛкИBaHИя зaKoHa
Ha всеХ ypoвHЯХ. А нeкoтopьte клю.
reвьte фигypьt eвpoпеЙскoгo пaр.

L]i , , !Е:;. lг.т l . , !  i -J!.тЕ: i .| . i . ' l . iL i . ,1|. i i .  гЁ. i ' j l . l

ИHTеpHеТa
лaМеHтa' KaжeTся' впoЛHе гoтoвЬ|
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Ho кpyпнеЙшИе ИГpoKИ вpoДe
Google, Miсrosoft и Yahoo! либo ук-
ЛoHЯЮтсЯ oт KoMMeHтapИeB o Ho-
BoM зaKoHoпpoeктe' либo oтMaлЧИ-
BaЮтсЯ' И ИX BпoлHе |\ilo)кHo пoHятЬ:

бoльшие KoMпaHИИ не любят зa-
теBaтЬ KoHфЛИKтЬl с пoлИтИKaМИ'

a B дaHHoM слyЧae' He poвeH чaс'

ИX eЩе и oбвинят в HеBHИMaHИИ K

пpoблeмaм пoДpaстaЮщeгo пoKo-
лeHИя' Изнaчaльнo зaKoH пpeДпo-
Лaгaeт тoЛЬKo пpЯMor блoкиpoвa-
ниe зanиceЙ DNS-оеpвеpoв, oДHa-
кo, cфеpa eгo деЙствия Mo)KеТ oX-
BaТИтЬ И дpyгИe тexHoлoГИИ ИHтep-
нетa. Kpoмe тoгo' сoвepшeHHo oчe-
вИдHo, Чтo пoдoбньle МepЬ| Ha сa.
MoM-тo Дeле BpяД лИ oгpaДЯт детeЙ
oт "в3poсЛoгo KoHтеHтa>

Ha тeкyщий MoMeHт eдИHстBeH-
HЬ|M гoсytapствoм ЕвpoсoЮЗa, oт-
KpЬ|тo BЬ|стyп|4B|JJ|4M пpoтИв HoBoЙ
ИHИЦlАaт|АBь|, отaлa Гepмaния. Ho
eсЛИ oПacHaЯ ИДeя вce жe Boплo-
тИтся B pеaлЬHocтЬ' тo пoд лo3yH-
гo|\i! 3aщИтЬ| дeтеЙ ПpaвИтеЛЬствa
paзHЬ|Х стpaH' сKopee Bсeгo' Haч.
Hyт пpИKpЬ|Baть любьte He yгoДHЬ|e
ИM pесypcЬ|.

MyСop
тeHЦИaлЬHo тoKсИчHЬ|Х oтXoдoB.
Чepeз 20 Лeт paзBИBaЮщИeCя
стpaHЬI бyдщ вьtбpaсЬ|вaтЬ B гoд
oт 400 млн дo 700 MЛH KoMпЬЮтe-
poв, paзBИтЬ|e - ПpИMеpHo 200 млн,
Hе очИтaя oстaЛЬHЬ|Х ДeвaЙсoв. Ta-
ким oбpaзoм, в ближaЙшиe гoДЬ|
пoнaдoбится oсoбaя пoлИтИKa в
oтHoшeHИИ этoгo вИдa oтбpoоoв'
Tpyднo ПpeДсKaзaтЬ, yдaсTся лИ
paзHЬ|M гocУДapстBaп/ г|pИЙтИ K сo-
ГлaсИЮ.

oднaкo eстЬ Haдr)кдa, чтo He
BeзДe Bсe бyдeт тaк пЛoxo: Ha-
ПpИMеp, тaжеИндия yжe сeЙraс
aKтИBHo paзpaбaтьtвaeт зaKoHo_

дaTел Ьствo г1o Ут |AлИЗaЦИИ . ЭЛeК-
тpoHHoгo' Мyсoрa. ocтaется нa-

ДeЯтЬся, чтo в ближaЙшee вpеMя
eе пpИN/epy пoсЛeДУЮт вCe oс-
тaлЬHЬ|e' ИHaЧе MЬ| pИоKУеM зaдoХ-
HyгЬся B oш|\.4eтKax теxHoЛoГИЙ, Ko-
тopЬ|е, пo ИДee, ДoлжHЬt oблeгчaть
HaN,4 жИзHЬ.

Augmented Realiф (<<.Qoпoлнeннaя peaлЬ}toсtь>) - тexнoлoгия дot|oлнeния peaльнoсти лю6ыми виpryaлЬнь|li4и o6ъeктaми. 0дин из сaмыx извeсrныx пpи!4epoB
дoпoлнeннoй peалЬнoсти - цвeп]aя линия. пoказЬ|вающaя тpаeктopи|о движeния шaй6ьr пpи тpансляции xoккeйньlx матнeй. (Wiki)
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Hе СAаЮТСЯ

El июнe этoгo гoдa дoл)кHa зaвepl.lJитЬся |lИсcу1я
lJ япoнскoгo MexплaнeтHoгo зoHдa "Хaябyсa",
oснoвнoЙ зaдaчeЙ Koтopoгo бьlлa дoстaвкa Ha 3eМ-
лю oбpaзцoв гpyHтa, в3ятЬ|x Ha aстepoидe 25143
Итoкaвa. KoнтeЙнep с пoлyчeHHЬ|M BeЩeстBoM, KaK
o)кИДaЮт yчeHЬ|e, дoЛжeH пpИзе|vlЛИтЬсЯ в ЮжHoЙ
нaсти Aвстpaлии.

Haпoмним' Чтo .ХaЯбУсa" oтпpaвИЛся в Koсt..4oс
еще в 200З гoдy, eгo BoзвpaщeнИe плaHИpoвaлoсЬ
нa2ОО7 гoд, oдHaкo BсЮ Дopoгy Дo acтepoидa и oб-
paтHo Koсl,4ИчeсKИЙ aппapaт пpеслeДoвaлИ HепрИ-
ЯтHoстИ. Пepебoи в paбoте ИoHHЬ|X двИгaтелеЙ пe-
peмe)кaЛИсЬ BЬ|ХoдaMИ ИЗ стpoя бoртoвoгo элeк-
тpooбopyдoвaнИя |А yтeчKaMИ тoплИBa. Имeлa мес-
тo дaжe He3aплaHИpoвaHHaя пoсalцKa Ha acтepoИt'
B pe3yлЬтaтe KoтopoЙ зoHД пpoвrл Ha eгo пoвеpХ-
HoстИ oKoлo пoлyЧaca' B pезyльтaте с oПoЗдaнИeM
Ha тpИ гoДa, пocтpaдaвшиЙ, нo нe пoбeждeнньtЙ,
.Хaябyоa' всr-тaKИ вoзвpaщaeтся дoмoЙ' Heся Ha
бopтy дpaгoцеHHЬle пЬtлИHKИ И KaМyшKи. Пoмимo
ПoлyчeHИЯ oбpaзЦoв aстepoИдHoгo Bеществa ЗoHД
вЬ|пoЛHИЛ И ДpУгИе HayЧHЬ|е зaДaЧИ. B xoде свoeгo
тpeХМeсЯчHoгo пpeбьtвaния в oKpeстHocтЯx Итoкaвьl
aппapaт пеprдaЛ нa Землю сBЬ|шe пoлyтopa тЬIсяч

фoтoгpaфиЙ, 120 000 сHИN4KoB, сДeлaHHЬlХ в ближ-
нeм инфpaкpaсHoM дИaпaзoHe, И пpoBеЛ -15 000 иc-
слeДoвaHИЙ пpИ пoМoщИ peHтгeHoBсKoгo спeKтpo-
Мeтpa. TeпepЬ пepeД HИM стoИт пoследHЯя И сaиaя
гЛaBHaя зaДaчa - дoHестИ ..Дo дoп/a, MaтepИaлЬHЬ|е
cвИДетелЬствa свoегo paHДeвy. Бyдeм нaдеяться,
чтo eMу этo ytaстсЯ.

Гyд" пo BсeМy, тaЙHa зaгaдoч-
Ч| нoгo |.ДeстиyГoлЬHoгo ypaгaHa
Ha пoлЮсe Carypна paсKpЬ]rа - aHa-
лorичHyю пo фopмe стpyКrypy yдa-
лoсЬ пoЛучитЬ в лaбopaтopии.

Mьt кaк-тo yжe yпoN/ИHaлИ в pУ-
брикe "HoвoстИ нaУюА' этoт He.

oбЬ|чHЬ|Й фeнoмeн - гигaнтcкиЙ,
пpеBЬ|шaЮщИЙ пo paзMepaM BсЮ
Землю BИХрЬ, KoтopЬlЙ вьtглядит кaк
пpaвильньtЙ шестИУгoлЬHИK. Voya-
ger сфoтoгpaфИpoвaЛ егo eще
HeскoлЬKo ДeсятИлетИЙ нaзaд. C
теХ пop фeнoмeн He ДaBaл пoKoЯ

.: . ' ' ' .], SpаСе
pl кoнцg aпpeля нa opбиry 3eм-
|J ли бьtл блaгoпoлyннo BЬ|вe-
дeH сeкpeтHЬlЙ aмepиканcкиЙ нeл-
Hoк нoвoгo пoкoлeния Х37B oTV-1'
пoотpoeнньtЙ кoмпaниeЙ Boeing
Phantom Works.

У нoвoЙ MHoгopaЗoвoЙ кoсми-
чeскoЙ сИcтel\,4Ь| t\ iaссa oтЛИчИЙ
oт сBoeгo пpapoДИтеля' Ho гЛaB-
HЬ|e сpеДИ HИx _ KУДa мeньшиЙ
pa3Меp И пoЛHoe oтсyтстBИe Ka-
ких-либo сИстeM жизнeoбеопeче-
ния. Пoслeднеe, пpaвДa, впoлHe
пoHЯтHo, ведь Х-37B oТV-1 изнa-
чaлЬHo зaдyМЬ|вaлcя кaк бeспи-
лoтньtЙ aппapaт. .Qлинa vелнoкa _

B,B м, paзмaХ KpЬiЛЬeB _ 4,5 м.
ТoчньtЙ oбьeм oтсeкa I]лЯ ПoЛeз-
HoЙ HaгpyзKИ HеИ3вестеH, Ho He-
KoтopЬ|е ИстoчHИKИ сpaBHИBaЮт
eгo с Kyзoвoм пИKaпa. Kaк виднo,
пepe.ц НaМИ aппapaт' пpеДHaЗHa-
чeHHЬ|Й ДЛя pешeHИЯ сoBepшeH-
Ho ИHЬ|X 3aДaч' HежeлИ Хopoшo

Shuttlе
знaкoмьtЙ вceм Spaсe Shuttle' Ka-
кИx ИMеHHo' HеИ3вeстHo, _ BoеH-
HЬ|e yMеЮт ХpaHИтЬ cвoИ сеKpeтЬ|.
Ho кoe-чтo Bсe-тaKИ MЬ| зHaеM.
Haпpимep, тo, чтo X.37B oTV.1
Moжeт HaХoДИтЬся в aвтoHoN/HoN/,|
Пoлетe дo 27О сyтoK, пoДHИMaтЬ
свoю opбитy Дo BЬ|сoтЬI . l000 км
И oсyщecтBляТЬ .CaMoЛ€ТHyЮ' пo-
сaдKy Ha aэpoдpoМ в пoлHoстЬЮ
aвтoMaтИчесKoп.4 pe)кИMe (пpeж.

дe тaкoe yДaBaЛoсЬ лИшЬ Haшe-
мy "Бyp311y.).

Toчнaя taтa BoзвpaщeHИя Нa
Зeмлю Х-37B oТV-1 HeИзвeстHa.
Учaстники прoeктa гoBopЯт, чтo
Этo HaпpЯМyЮ бyдeт зaвисeть oт
тoгo'  HaсKoЛЬKo yспeшHo aппa-
paт спpaвИтся с paзpaбoтaннoЙ

Для Heгo пpoгрaMMoЙ Исг1ытa|,ИЙ.
oсoбeннo ИHтeрecнo бy.цeт нa.
блюдaть зa тeil,4, KaK aN/eрИKaHЦaM
yдaстся coвepшИтЬ aвтoMaтИчес-
KyЮ пocaДKУ.

3ти и дpyгиe интepeсныe наyчнo-пoпУЛяp|{ыe нoвoсти на aнглийскoм языкe вы нaЙдeтe нa сайтaх: www.disсovery.сom, www.national.
geographiс.сom, www.newsсientist.сom, www.physorg.сom. WWW.sсienсemаg.org и Www.spaсe.сom.

B ПpoбИpKе
yЧеHЬ|tr,4. opеoл тaинстBeHHoотИ УДa-
лoсЬ paзвeять физикaм Aнe Kлay-
дии Бapбoзe Агиap (Ana C|audia
Barbosa Аguiar) и Питеpy Pидy (Pe-
ter Rеad) из oксфopдсKoгo yHИ-
веpсИтeтa (University of oxford).
Они взяли кpyгльtЙ 30-литрoвьlЙ

бaксвoдoЙИЗacтaзИл|А
)кИдKoстЬ paвHoМepHo И
МедлeHHo вpaщaтЬcЯ' ИМИ.
тИpyЯ aтMocфepy Caтypнa'
Bнщpи бaкa oни тaKжe рaз-
|'l|ecтИл|4 HeсKoЛЬKo KoH-
ЦeHтpИЧеcKИХ KoЛeц' кoтo-
pЬ|е BpaщaлИсЬ HeскoлЬKo
бьtстpee вoдьt. Чуть пoд-

KpaсИв Boдy B зoHe
тypбyлeHтHoотИ И Me-
HЯЯ сKopoстЬ вpa-
ЩeHИЯ BHyтрeHHегo
KoЛЬЦa' yчeHЬ|М yдa-
лoсЬ пoлyЧИтЬ caMЬ|e
paзHЬ|e фигypьr _ квa-
дpaтЬ|' Тpeyгo ль|,|4KИ

эЛлИпсЬ| И' pa3yMеется'  paвHoстo-

poHHИЙ шeстИyгoЛЬHИK, тoчHo тa.

кoЙ жe, KaK Ha пaМЯтHoM cHИМKe
.Boяджepa'.

Тaким oбpaзoti,4, опИсЬ|BaтЬ кpa-
сивyю фигypy Ha пpoИскИ вHезеM-
HoГo pa3yMa He стoИт.
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(oрИoHy) жA:.t... ТЁЕ3ii4 бьпь
/.\ткaз CШA рaотвoBaтЬ B (Ho-

\:f вoЙ лyннoЙ гoHKeD He пpиBe-

дeт K зaKpЬ|ТИlo пpoeKтa coздaHия
KoсмИчeсKoгo кopaбля orion - тa-
кoвo, пo сЛoвaм пpeдстaвитeлeЙ
NASA' peшeниe пpeзИдeнтa сTpa-
ньt Баpaкa oбaмы.

Пepвoнaнaльнo paзpaбoт.lики
orion плaниooвaЛИ. чтo oH стaHeт
oднoЙ из KлЮчeвЬ|Х чaстeЙ cиоте-
MЬ| пo ДoстaBKe пИЛoтИpyeMЬ|Х эKс-
пeДИЦ|1Й Ha пoBepХHoCтЬ eстeст-
BeHHoгo спyтHИKa Зeмли. oДнaкo
HeKoтopoe BpеMЯ HaЗaД aДMИHvlC-
тpaЦИЯ oбaмьl peшИлa пepеpaс-
прeДеЛИтЬ бюджeт HaЦИoHaЛЬHo-
гo aэpoKoсMИЧесKoгo aгеHтстBa в
пoЛЬзy дpyгИХ пpoектoв. B чaстнo-
стИ' yпop пpeдЛaгaЛoсЬ cДеЛaтЬ
нa бeспилoтHЬ|e МИссИИ пo Иc-
слeДoBaHИЮ yДaЛeHHЬlХ KoсMИче-
CKИХ тeЛ' тaKИХ KaK ДpyгИе плaHr-
ть| И Их лУHЬl' KoMетЬl ' aстерoИДЬ|
и пp. Kaк слeдстBИe' сyдьбa пpo.

:.,.i.,:li.l'i}gч.*$.li. '}. Ha ПyГИ K M|<С

]\/| ьl nкe пvicaлИ o ToNr, чтo aмepикaнcкoe aэpo-
l Y l кoc]'nичeсKoe aгeHтствo гoтoвится oтпDaвитЬ
B KoсMoс пepвoгo антpoпoмopфнoгo poбoтa Ro-
bonaut 2 - нoвeЙшyю paзpaбoтtс.y кoмпaHиИ GM. He-
ДaBHo стaЛo И3BeстHo o тo|V1, чтo пpoИзoЙтИ эТo
ДoлжHo y)Ke B тrKyЩeM гoдy. Haпoмним, чтo пo cвo-
им физинeскИM пapaN4етpaм Robonaut 2 пoчти пoл.
HoстЬЮ пoBтopяeт "KoHстpуKЦИЮ> чrЛoвrKa' 3a Ио-
KлЮЧrHИе|\,4 Hoг' KoтopЬ|e B yслoBИяx HeвeсoN/oстИ яв-
лЯЮтсЯ сoвеptljеHHo HИKЧеMHЬ|M aтaBИ3MoM.

Bесь cпeктp BoзMoжHoстeЙ poбoтa бyдeт вoс-
тpeбoвaн нa бopтy MeжДyнapoДнoЙ кoсмическoЙ
cтaтЦItИ, кyдa RobonauI 2 бУдeт ДoстaвлeH opИeHтИ-
poBoЧHo в сeнтябpe Ha шaттЛe. ПepвoнavaльHo.пo-
|\,4oщHИK> бyдeттpyдитьсЯ BHyтpИ |voДyля Dеstiny, нo
пo3)Ke eгo плaHИpyeтсЯ пoдвepгHУтЬ MoдеpHИ3a-

ЦИИ, B peзyЛЬтaтe чeгo Robonaut 2 смoжeт paбoтaть
и внe MKC, бУдУчи зaкpепЛeHHЬ|M Ha KoHЦe poбoтa-
п/aHИпyляТoрa Dextre.

Зaмeтим, чтo глaBHЬ|M ДoстoИHствoM Robonaut 2
ЯBЛяетсЯ И|\,4eHHo eгo пoлHoe сХoJ]сTвo C ЧeЛoвeKoM.
Блaгoдaря этo|\,4y KaЧеcтвy "poбoнaBт" |\,loжeт зaПpo-
cTo пoлЬзoвaться любьtми ИHстpyN/eHтaMИ, Koтo-
pьle oбьtннo пpИ[/eHЯЮт aстpoHaвтЬ|. Пpи.tем для
yпpaвлeHИя ИM лЮtяM He пpИДетcя ПoKИдaтЬ пре-

дельt MKC, BЬ|ХoДя в oткpьtтьtЙ Koсп,4oс, чтo oчeHЬ
KстaтИ' тaк KaK этa пpoЦеДypa хoтЯ И ЯвляeтсЯ Xopo-
шo oтpaбoтaннoЙ, тaит в себе oпpeДeЛeHHЬ|е pИс-
KИ, свя3aHHЬ|e с BoзДeЙстBИeМ сoлHечHoЙ paДИa-

ЦL4И, a т aKЖe Boз M oжH oстЬ Ю р a3 гe pM eТИ зaции oби-
тaeMoгo oбьeмa стaHЦИИ.

Аьдa Ha AyHе ri;i} lfЗi-.,i|'.}

| /|зуeниe дaHHЬ|x, пoлyчeHнЬlx
Y | инДиЙcкиM исслeдoвaтeлЬ-
скиi' aппapaТoм Chandrayaan 1,
yкaзЬ|вaeт Ha Haличиe oгpoмHЬ|x
зaпaсoв вoдЬ| в paЙoHe сeBepHo-
гo пoлюсa Лyньt.

trcЛИ yчеHЬ||\,4 пpaBИлЬHo yДa-
лoсЬ ИHтepпpeтИpoвaтЬ pе3yЛЬтa-
тЬ|, ПoЛyчеHHЬle с пoN,4oщЬю индиЙ-
cкoгo opбитaлЬHoгo зoHДa, в HeKo-
тopЬ|Х paЙoHaХ eстeстBeHHoгo опУт-
никa 3емли лЬДa пpяtv1o-тaKИ Haвa-
лoM _ егo слoЙ ДocтИгaeт тoлщИ-
ньt 2-3 м. oбщие )кe зaпaсЬ| тBep-

дoЙ вoдьt в oбслeдoвaннoм paЙo-
Hе oЦeHИBaЮтся в 600 млн м3. Этoгo
бoлee чeм ДocтaToЧHo Для yДoвЛет-
BopeнИя BсeX Hyжlц будущих oбитa-
eМЬ|Х пocеЛеt1ИЙ И еЩе oстaHeтся
ДлЯ ИспoЛЬ3oвaHИЯ oтпpaBляЮЩИM-
оя с Лyньt в дaльниЙ кoомoо бyдy-
щИ|\,4 paкeтaM.

Пoкa сyщeсTвyeт .цBe oсHoв-
HЬ|e гИпoтeзЬ| ПoяBЛeHИЯ B XoЛoI].
нoЙ и бeзжизненнoЙ пyстЬ|He тa-
Koгo oгpoМHoгo KoЛИЧесТвa вoДЬ|.
ПeкoтopЬ|e УчeHЬ|e пoлaгaЮт' чTo
oHa Мoглa бьlть "ДoстaвлeHa> Ha
Лyнy стoлкнyBшИMИсЯ с HeЮ Ko|vle-
тaми. .Qpyгие спeЦИaЛИстЬ| очИтa-
ЮT' чтo вoДa Мoглa KoпИтЬcя B Kpa-
тepaХ пoстeпeннo блaгoдapя пo-
пaДaЮЩeMy тУДa ИЗ KoсMИчeсKoгo
пpoстрaHстBa BoДopoДУ' KoтopЬlЙ
Bстyпaл в oKИслИтелЬHyЮ peaKЦИЮ
yжe Ha пoвepxHoстИ спщникa. Уcтa-
HoBИтЬ |4ст|АHУ' сyдя пo BсeMy' сMo-
жет лИшЬ пИЛoтИpУеN/aя или poбo-
тИЗИрoвaHHaЯ эKопeдИЦИя K Mec-
тaM сKonлеHИя "aЙсбepгoв". o тoм,
KoгДa этo |v1oжeт пpoИзoЙти' пoкa
ocтaeтся тoлЬKo гaДaтЬ. oсoбeннo
B cвете oтKaзa CШA oт г|oBтooнoгo
Bo3вpaщeHИя aстpoHaвтoв K MeсTy
бьtльtx пoбед.

eктa orion oKaзaлaсЬ пoД yгpo-
зoЙ. Ho B ЧЬЮ-тo свeтлyЮ гoлoBy
Bсe жe пpИшлa MЬ|слЬ o тo|V' чТo B
oтсyгстBИИ пИЛoтИpyeмoгo кopaб-
ля CША стaнoвятся пoлнoстЬЮ
ЗaвИсИMЬ| oт Poccии с еe безoт-
Ka3нЬ|M, кaK aвтoмaт Kaлaшни-
KoBa, .сoЮзoМ> И ЧaстHЬ|Х кoM-
пaниЙ' сoздaющиx ceЙнaс свoи
aHaЛoгИЧHЬlе сИстeMЬ|. B peзyль_
тaте бьtлo прИHятo peшeHИe сo-
ХpaHИтЬ )кИ3HЬ .opИoHУ', пpaBДa
B сИлЬHo УпpoщeHHoM видe. Те.
пepЬ этoт кoсмичeскиЙ кopaбль
бyдет вьtпoлнятЬ тoЛЬKo oДHy зa-
Дaчу _.qе)<ypстBo Ha MKC нa слy-
ЧaЙ сpoЧHoЙ эвaKyaЦИИ сTaHЦИИ.
Плaниpyется, . lтo дoбиpaться дo
нee orion бyдeт в бeспилoтнoм
pe)кИMe' a спyсKaтЬся Ha дHo aт-
мoофеpьl Ужe с aстpoHaBтaмИ
нa бopтy. Ho, пoвтopимсЯ' лИшЬ
B эKстpeHHЬ|X слyЧaЯx' yгpo)KaЮ-

щИХ жИзHИ эKИПaжa.

?5!43 vlтoкaBa - aсгepoид гpyппьl Aпoллoнa. Oткpьlт 26 сeнтя6pя 1998 г. Егo opбитa наxoдится lteждy opбитaми Мapсa и 3eмли. .Qдина aстepoида - 535 мeтpoв,
плoтнoстЬ - 2 гfcмЗ.0н вpaщaeтся вoкpyг oси с пepиoдol.l oкoлo пoлoвины зeмнЬlх сyгoк. (Wiki)
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Moнитop
Епvisioп с2збl
Гoвopя oб этoм MoнИтope, стoит oбpaтить
BHИMaHИе нa Пo, ИДyщee в кoп/плeктe с
HИM, a ИMeHHo HaУтИлИry i-Menu' oнa пpи-
N,|eчaтеЛЬHa теM' чтo пo3вoляeт Ю3eрy Ha-
стpaИвaтЬ всe пapaMeтpЬl дИCплeЯ пpяMo
с кoMПЬЮтepa, МИHyЯ тpaдИЦИoHHЬ|Й KHo-
пoчньlЙ интepфeЙс сaп,4oгo дeвaЙсa. Bпpo-
чеМ' тaкoe HoBшeстBo He oтMеHИЛo HaЛИ-
чИe KлaBИш VпpaвЛeHИя.

BидеoкаpТa sapphire Нощбyк
НD 5870 Еyеfiпity б Еditiоn
Пepeд вaми oДHa ИЗ HoвЬ|Х BИдeoKapт, пo-
отpoeHHЬlX Ha Ядpе Cyprеss oт KoN/пaHИИ
АMD, к кoтopoЙ Мo)t(Ho пoДKЛЮчИтЬ cpaзУ
шeсть (!) MoHИтopoB. Kaк тaкoe BoзМoж-
нo? Ha Зa.цHеЙ пaHeЛИ грaфичeскoгo aк-
сeлеpaтopa paспoЛo)кеHЬ| тpИ пapЬ| вЬ|Хo-
дoв mini-DisplayPort, a в кopoбке с МaCсИв-
HЬ|i,4 ИздeЛИel,4 HaХoдятсЯ нeскoлькo нeoб-
ХoдИп,4Ь|Х кaбелeЙ И пepeXoдHИKoB.

Lепovo G455
Maшинкa яBЛяeтоя ХopoшИM бюджетньtм
вaoИaHтoM мoбильнoгo ПK. Haчинкa впoл-
He пpИеМЛeMa' И с еr пoп,4oщЬЮ N/oжHo pe-
шaтЬ шИpoKИЙ крyг 3aДaч' ИсKпЮчaЯ, Пo-
жaлyЙ vтo, oбpaбoткy видeo. oптинеcкиЙ
ПpИвoд И|\.4eeтcя, Wi-Fi дoотyпeH, KapдpИ-
деp в HaЛИчИи. !ля пoдклЮчеHИЯ вHeш-
HeЙ пepИфеp |4И г|po|AЗBo Д|AтeЛ Ь вЬlдeЛ ИЛ
тoи USB-поpтa.

r Maтpица: 2з' ' .1920 x 1080 пикс.
r Яpкoсть:300 кд/м2
r Кoнтpaстнoсть: 1000:1
r Bpeмя oтклика: 5 мс
r Beс:4,9 кг
r Пoдpo6нoсти: www.enЙsiondisplay.сom

MaтеDинС|<аЯ ПAaТa
ASUS P7?157D-V Evo
Kaк и бoльшlинcтвo сoвpeMeHHЬ|Х cИстeм_
HЬ|x пЛaт, P7Н57D-V EVo имeeт пapУ paЗь_
еМoв для yстaHoBKИ BИДeoкapт' a KpoMе
тoгo, oбopyдoвaHa ДByMя пopтaмИ с ИHтeр-

фeЙсoм sATА IIl И четЬlpЬМя кoHHeктopaмИ
UsB 3.0. Ha зa.qнеЙ пaHeлИ И3ДeлИя пoлЬ-
зoвaтeлЬ нaЙдeт вИдeoBЬlХoДЬl D-Sub, DV|
и НDMl. Пpoдyкт пoДДep)KИBaет CPU в ис-
пoлHeHИИ LGА 1156.

Чипсeт: Intel H57 Еxoress
Память:4 x DDR3, дo 16 Г6aйт
виAeo: 2 x PСIE x16 2.0
Фopм-фактop: AТХ
Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.сom.tW

r Пpoцeссop: Сypress
l Частoта ядpа:850 MГц
r Частoта памяти:4800 MГц
r Память: DDR5,2048 М6айт
r l,tнтepфeйс: PСIE x16 2.0
l Пoдpo6нoсти: www.sapphireteсh.сom

Mатpица: 14',1з66 x 768 пикс.
Пpoцeссop: Athton II |t1З20' 2'7 ГГц
06ъeм HDD: 250 Г6aЙ.г
Га6apитьl: 345 х 235 x 36 мм
Bес..2,? кг
Пoдpo6нoсти: www. [enovo.сom
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MapшpyтrrзaтoP ТR ЕN Dпеt ТEW-Б55B RзС
Bеcьмa сKopo Ha KoмпЬЮтepHoM pЬ|H-
Ke пoяBИТся дoвoлЬHo нeoбьlчнoe
yстpoИсТBo - пopтaтИB-
ньtЙ бeспpoвoднoЙ мap-
шpyтИзaтop TRЕNDnet
ТЕW-655BR3G. C eгo пo-
MoщЬЮ мoжнo бyдeт op-
гaHИЗoвaтЬ сoeдИHeHИe с
Ceтью кaк чepeз стaHдapт-
ньlЙ пopт Еthernet, тaK И пoсpeд-
ствoм 3G- / 4G.мoдeма пoДKлЮчeH-
нoгo к USB (бeопpoвoднoЙ интepфeЙс
сooТветстByeТ опeЦИфИKaЦИяM стaH-
дapтa 802.11n и мoжет пepeдaBaтЬ
ДaHHЬ|e сo сKopoстЬ}o дo 150 Mбит/с)'
B пoдтвepждeHИe зaяBлeHHoЙ "пop-
тaТИBHoсTИ> HoBИHKa ИMeeт сKpoM-
ньte гaбapитЬ| И oсHaщeHa cMeHHЬ|м
литиЙ-иoнньlм aкKyмyлятopoм, oбeо-
пeчИвa}oщИM Двa с пoлoвИHoЙ чaсa aB-
тoнoмнoЙ paбoтЬ|. Чтo кaсaeтся фyнк-
ЦИoHaлЬHoотИ мoДeлИ' тo KoлИчeст.
Bo ДoстyпHЬ|x onциЙ HaстpoЙKИ сo-
еtИHeHИя зaслy)кИвaeт yBФкeHИя: тyт
eстЬ BстpoeнньlЙ фaЙpвoлл, пoддep)к-

r Пoддepживaeмь|e стандаpть| сBязи:
IEЕE 802.з / 802.3u' IЕЕЕ 802'77b / g / n

r Га6apитьl: 707 х 76 х 21 llilli
r  вeс:97 г
r Пoдpo6нoсти: www.trendnet.ru

кa DynDNS, спeЦИaлЬHaя кнoпкa WPS
(Wire|ess Protесted Setup) и Kyчa Дpy-
ГиX BoзМo)кHoстeЙ, ИHфopмaЦИю o Ko-
тopЬ|x вЬ| нaЙдетe нa oфициaльнoм сaЙ-
тe пpoИзBo.цИтeля.

AТI Еyefinity (AМD Еyefinity, или пpoстo Еyefinity) - тexнoЛoгия. paзpadoтaнная кoмпаниeй AМD. кoтopaя o6eспeчивaeт сoвrleсrнoe
пoдкJlючeниe нeскoлЬких дисплeeв к пepсoнальHoмy кol,lпЬютepy.
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Дш<oЙстиl(
Сапyоп СNс-JSI
Этoт пpoстoЙ кoнтpoллep, ocHaщеHHЬ|Й
MИHИМaЛЬHЬlM нaбopoм клaвИш, pacочИ-
тaH Ha HaчИHaющИХ гeЙMepoв. Coбcтвeн-
Ho' oтсЮДa И егo cKyдHaЯ KoMплeKТaЦИя.

Джoйстик снaбжeн вьtнеceнHЬ|М Ha кopпyс
.KoлeсИKoM> (т. н. дpoссeль), пoзвoляю-

щИM peгyлИpoвaтЬ тягy двИгaтeлЯ B aBИa-
сИMyЛятopaХ. Maнипyлятop oбpaбaтьtвa-
ет пepeMeщeHИe пo.цвyМ oсяM.

t l(oличeствo кнoпoк: 10
r Интepфeйс: USB 2.0
r l]вeт: сepьlй
l [аpантия:2 гoда
r Beс:265 г
r Пoдpo6нoсти: www.саnyon.teсh.ru

Heттoп
iRU S|iп l l0
Пo гaбapитaм И весy сИстеMa пoxoжa Ha
eжeдHeBHИK' пoЭтoМy ее легKo HoсИтЬ с
сoбoЙ в сy|\,4Ke Из Дoмa B oфиc и oбpaтнo.
Bпporeм, стoЛЬ KoMгlaKтньtЙ кopпус никaк
Hе пoвлИЯЛ Ha пpoИзвoдИтeльнoсть ПK -
для Hеттoпa oHa HaXoДИтсЯ Ha дoстoЙHoM
ypoвHe: KoМпЬЮтеp зaпpoсТo спpaвИтся
с пoBсeДHeBHЬlMИ зaдaчaми вpoдe paбo-
тЬ| B теKстoBЬ|Х pедaKтopaХ.

Kopnyс Тhегпa|ta|<е Е|епеПt V NVID|A Еditioп
Hескoлькo МeсяЦeв Haзaд l,Ьl Ркe пИ-
caли o чepHoМ сталЬl-|oM гИгaHтe' Boс-
XИщaяоЬ eгo пpoдyмaннoЙ Co, paЗMe-
pavИ v|' KaK слeдcТBИe' пpИЛичHЬ|м кo-
лИчeствoM oтсeKoB для MoHт€Dкa paз-
нooбpaзньlx yстpoЙств. Егo нoвaя, мo-
дифициpoвaнHaя вepсИя пpeтepпeлa
He3HaчИтeлЬHЬle ИзМeHeHИя пo сoaвHe-
нию с бaзoвoЙ' Из видимьtх oтличиЙ,
пo)кaлyЙ' зaMeтeH тoлЬKo пoяBИвшИЙоя
шИлЬдИK с HaдпИоЬЮ "NVID|А" нa пe-
peДнeЙ пaнeлИ Kopпyсa. Bпpoнeм, пpи
paбoтe вoздyшнoЙ сИстeMЬ| oХлaж.цe.
HИя Bce пятЬ |.ДтaтHЬ|X BeHтИлятoooB
(шaооИ пoддep)кИвaeт yстaHoвKy дo
BoсЬMИ Kyлepoв paзлИчHoгo диaметpa)
MoГyг пoдcBeчивaтЬся ТeпepЬ He тoлЬ-
кo KpaсHЬ|м' Ho и зeлeHЬ|M свeтoм' сo-
oтвeтствyloщИM KopпopaтИвнoЙ стили-
стиKe пpoИзвoдИтeЛя GPU. Kpoмe тo-
гo, paзpaбoтники oбopyдoвaли Kopпyс
спrЦИaЛЬHЬ|M вo3дyxoвoдoM' пo3Boля-
юЩим бoлеe эффективнo oxЛaжДaтЬ
BЬ|сoKoпpoИзвoдИТeлЬHЬ|e гpaфинeс-
KИe yскopИтeли, сoбpaннь|e Ha oснo-
вe чипoв Fermi.

HaкoпитеAЬ ApaCег
|(oss Mixjoсl<ey Нaпdy Stепо AHlzв
Hayшники

Блaгoдapя пpИMeHеHИЮ в yстpoЙствe
aHИЗoтpoпHoгo MaгHИтa и мaЙлapoвoЙ ди-
aфpaгмьl тoлЩинoЙ пoчтИ пoлтopa \АИл-
лИMeтpa BoспpoИ3BoдИMЬ|e Иl\/4 МyЗЬlKaлЬ-
ньte фoнoгpaп,lMЬl дoЛ)кHЬ| звyЧaтЬ BпoЛHe
дoстoЙнo. lpyгoЙ Boпpoс, Mo)KHo лИ пoлy-
чить тaкoЙ yдивитeльньlЙ эффeкт, зaплa-
тИB всeгo HИчегo - oдHy тЬlсЯчy pублeЙ?
Mьt в paздyмьяx...

l 0тсeки: 5 х 5,?5,,, 6 x 3.5,,. 7 х 2,5,,
r Фopм-фaктop: fu[[ tower
r !|aтepиал: стаЛЬ. пластик
r Га6аpитьl: 532х220 x 537 мм
r Пoдpo6нoсти: www.thermaltake.сom

Hи для Koгo Hr ceKpeт, чтo MИHИaTЮpHЬ|e
HaKoпИтеЛИ yжe дaвHo сoвмeщaют фyнк-
цИИ хpaг,илИЩa инфopмaциИ И МoдHoгo
yKpaшeHИЯ. Boт и eщe oдHo тaKoe yстpoЙ.
ствo. У Heгo аЛЮМИHИевьlЙ кopпyс, вЬlпoЛ-
HeHHЬ|Й в вИдe MеДaлЬoнa, И яpKI4Й, Г|pI4тя-
гивaюЩиЙ вHИMaHИe Цвeт. B дoпoлHeнИe
к aKсecсyapу ПpИлaгaeтся Ko)KaHЬ|Й peN/e-
шoк. Beс HoвИHKИ всeгo 6 г'

l Чипсeт: Intet NМ10
r Пpoцeссop: Intel Atom D510, 1,66 МГц
r 06ъeм HDD:320 Г6айт
r Фopм-фактop кopпyсa: mini-ITX
r Пoдpo6нoсти: www.iru.ru

r [иaпазoн вoспpoизвoдимЬ|x чaстoт:
18-20 000 Гц

r Чyвствитeльнoсть: 101 дБ
r Сoпpoтивлeниe: 100 0м
r Пoдpo6нoсти: www.koss.ru

l 06ъeм:16 Г6aйт
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r ltlатepиал: aлюминий
l Га6аpитьl: 32 х 77 х 5 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.apaсereu.сom

.[жoйстик (англ.joystiсk (joy + stiсk) - дoслoвнo (вeсeлaя палovка>) - yсгpoйствo ввoдa инфopмaции, кoтopoe пpeдставляeт сo6oй мaHипyЛятoр. пoсpeдствolt4
кoтopoгo lt.to)кнo задавaтЬ экpaнныe кoopдинaты гpафинeскoгo oбъeктa; тaюкe мo)кeт вь|пoл}|ятЬ фyнкции клaвиarypы. (Wiki)
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oтд|АЧHaЯ HaчиHI(a
B KparсАвoЙ oбоAoЧl<е

MИpr сyЩестByЮт дBa пpoИзBoДИ-
тeля плеepoB' KoтopЬ|X я yBa)кaЮ
И eдBa ли нe бoгoтBopЮ, _ этo

Sony и irivеr. Пoэтoмy, KoгДa MHe дocтaЛ-
ся Ha тест нoвьtЙ дизaЙнepскиЙ ДевaЙс
oт пocЛeДHеГo' Я Bo3лoжИлa Ha Heгo oчeHЬ
бoльшиe HaдеждЬl. И oни oпpaвДaлИсь:
N.'|5 нe пoдвeл, eЩe пpoЧHeе yKpeпИв в
MoeМ сoзHaHИИ aBтopИтет МapKИ.

Caмoе пpИятHoe _ Этo Koгдa paбoтa
пpИl-locИт paДoстЬ. И я честнo Moгy сKa-
3aтЬ' чтo тесTИpoвaтЬ |r|ver
N15 бьtлo сплoшHЬ|М yДo-
вoльствиeм! Пepвoe' нтo
пpoИзBoДИт впeчaтлеHИe' -
opИгИHaлЬHaЯ yПaKoBKa.
Плеep пoстaвляeтся в пЛaс-
тикoвoЙ пpoзpavнoЙ кoлбe,
Ha KoтopoЙ eстЬ HaкЛeЙKa
с pеKoМeHДaЦИЯMИ o МHoгo-
oa3oBoM ИспoЛЬзoBaHИИ: ca-
мa бaнкa сгoдИтся в KaчeстBe Ba-
3Ь| для цвeтoв' cтaKaHчИKa.цля pyчеK ИлИ
кoнфeтoк, a peзИHoвaЯ KpЬ|шKa BпoлHе
сMoжeт бьtть дepжaтеЛeМ для KapaHtaшa.
Boттaкaя втopaя жизнь. Пpинeм CaМa Koл.
бa с мaлeнькoЙ кopoбovкoЙ, в кoтopoЙ нa-
ХoдятсЯ кaбeль И |АHстpУKц|АЯ, yпaKoвaHЬI
B eщe oДИH пpoзpaнньlЙ кopoб.

N15 сдeлaн пo пpИHЦИпУ KУлoHaИ BV|-
сИт Ha шеe Ha ДoBoлЬHo пpoчHЬ|Х пpoBo-
дax HayшHИKoв. Этo oчeнь yдoбнo, к тoмy
жe блaгoдapя свoeМy ПpИтягaтeЛЬHoмy
BHeшHeMy B|АДУ |А МИHИaТЮpHЬlM paзMe-
paM плeep opгaHИЧHo ДoпoЛHяеТ пpaKтИ-
чeски любoЙ ИMИДЖ. Ha пepeднeЙ пaнe-
ли N15 вьl не oбнapy)кИтe HИ oднoЙ кнoп-
ки. 3aтo cзaдИ ИХ ЦеЛЬ|Х дBe: BЬlпyKЛaя
open и BoГHyтaя Power. Haзнaчение втo-
poЙ кoмментИpoBaтЬ нe бyдy' a пepвaЯ
oтдeляeт блoк с HayшHИKaМИ oт oсHoв-
Hoгo Kopпyсa ДeвaЙсa, пpeдoстaBляя дo.
стyп K paзЬeMy для USB-кaбeля. Тaм жe
HaxoдИтся KHoпKa Reset и HaпИсaH с,epИЙ-
HЬ|Й HoMep.

Итaк, в чeМ )Ke сeKpет, кaK пoлЬ3o-
BaтЬсЯ этИM плeеpoм? oнeнь пpoстo: пpи
BKЛЮчеHИИ Ha чеpHoM Kopпyсe пoяBЛя-
Ются HaдпИсИ И зaгopaЮТся бeльle лaм-
пoчки! oни МeлЬKHyт Ha Пapy сeKyHд И
ИсчeзHyт, oдHaKo зaпoMHИтЬ' гдe oни бьt-
ЛИ, лeгKo. Эти мeстa И естЬ сeHcopHЬ|e
KHoпKИ' peaгИpy}oЩИe Ha пpИKoсHoвe-

HИЯ: впepeд' Ha3aд' вocпpoИ3веДеHИе'
пayзa, стoп. Пpи нaжaтии И yдep)кИвa-
HИИ в TeчeHИe HeсKoлЬKИX сeKУHд пpaBo-
гo сеHсopa пoявляeтся МeHЮ: patИo' Ha-
стpoЙки, МyзЬ|Ka, пaпKИ' дИKтoфoн. Pe-
гyЛЯтop гpoNilкoстИ HaХoдИтся Ha HИжHеЙ

r Устpoйствo: iriver N15 2Gb
r Tип: плeep
r Память:2 Г6айт
r Экpан:OLЕD,56 x 120 пикс.
r Фopмaтьl аyдиo: МP3, Wli4A, tLAс, APE, WAv
r Га6аpитьl:26,0x55,5 x 13,0 мм
r вeс: з3 г
r Пoдpo6нoсти: www.iriverrussiа.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoЙствo пpeAoстaвлeнo

кoмпaниeй iriver (www.iriverrussia.сom)

чacTИ дeвaЙсa, oбoзнaчeн oH "плЮсoM"
И "MИHyсoM".

Личнo я нe люблю, KoгДa в MyзЬ|KaлЬ-
HЬ|Й пpoИГpЬ|вaтeлЬ 3aпИXИвaЮт лИ|1JHИe
BoЗМo)i(HoстИ: ИгpЬ|' пpoсt\4oтp BИдeo И
KapтИHoк И пpoчee. Bсe этo пyсть бyдeт в
тeлeфoнe, HaлaдoHнИKe ИлИ B|АteoпpoИг-
pЬlвaтeЛe' a плerp - этo плeep. Ha шeЮ
пoвeсИл' HayшHИKИ вoтKHУл' вKлЮЧИл И
пoшeл пo дeлaм. И вoт N]5 KaK paз тa-
кoЙ. MoнoxpoмньlЙ дисплеЙ (бeлoе изo-
бpaxениe Ha чepHoМ фoнe), MPЗ, лeгкo
HaстpaИвaeМoe paДИo, диктoфoн, иHтep-

фeЙс нa pycсKoм язьtкe. И бoльшe ниче.
гo не нyжнo! Дaжe пoдключeнИe K KoM-
пЬЮтеpy И зaKaЧKa Мy3Ь|KИ пpoстЬ| И пo-

lilальвина Бyдкина
hаrd@upweek.ru
Мood: истина pядoм
Мusiс: Poets ofthe Fa[[

HятHЬI _ всe KaK y oбьl lнoЙ флэшки. Co-
eдИнеHИe ИДeт Чepез UsB 2.0, HИKaKИх

дpaЙBepoв yстaHaBлИвaTЬ Hе Haдo, тoлЬ-
Ko зaЛИтЬ фaЙльt B пaпKy Musiс - и всe!
Лeгкo, бьtстpo И пpaктИчHo, KaK я и люб-
лю (не тo чтo тoт гeмoppoЙ, кoтopьlЙ y
мeня бьtл c Zune HD oт Miсrosoft, - Дo
сИХ пop с yжaсoM вспoминaю).

oбьeм пaMЯтИ - 2 ГбaЙт, HИкaкИХ дo-
пoлHИтeлЬHЬ|Х Kapтoчeк в N15 встaвить
HeлЬзя. Этo знaчит, rтo в дeвaЙс yМeщa.
eтся cвЬ|шe 20 н мyзьlки. Пo-мoeмy, бoль.
tlJе И Hе Halцo - вpяД ли кoму-либo пpИДrт-
ся слyшaтЬ плeep бeзoстaнoвoЧHo Це-
лЬ|e сyтKИ ИлИ дoлЬшe. f la и нe пpotep-

жИтcя oH стoЛЬKo - пpoИз-
вo}цИтеЛЬ oбeщaeт pa-
бoтy бeз пoдзapяДKИ в
тeчeнИе 12 ч. Чтo ин-
тepeсHo' в пpoДaжe
eстЬ И BepсИя N15' oс-

HaщeHHaя 4ГбaЙтпaмя-
ти, _ paбoтaть oт бaтapeи

дoлЬшe oHa' KoHечHo' вpяд
ли будeт, Зaтo ХoтЬ пoзBoлИт pe)Ke lцeлaтЬ
poтaЦИЮ KoHтeHтa.

oтДельнoгo pевepaHсa зaсЛyжИвaЮт
HayшHИкИ. Haвepнoe, я впepвЬlr вИжy
штaтHЬIe (гoЛoвHЬ|e тeЛeфoHЬ|. (ИMеH-
Ho тaK, Ha стapИHHЬ|Й лaд, oни бьlли пe-
peBеДeHЬ| B ИHстpyкцИИ K МoeMy Пpo-
|.]JлoMy плeepy Sony), кoтopь|e HaстoЛЬKo
xopoши! oнo, впpoнeм, И пoHятHo: пoД.
KлЮчИтЬ tpyгИe K Этoп,4y дeвaЙсy HеЛЬзЯ,
<!шИ' BMoHТИpoBaHЬ| B плeep. oтлич-
HЬ|Й стepeoзByK, ДoстaтoчHoe KoлИчeст-
вo бaоoв (кoтopoe peгyлИpyeтсЯ pyч-
HЬ|l,4 эKвaЛaЙзеpoм), Ho сaMoе гЛaвHoe -
этo зByKoИзoляция! .[a здpaвcтвyeт вoз-
MoжHoстЬ пpoслy|.jJИBaHИЯ My3Ь|KИ дФкe
в мeтpo! KaплeoбpaзнЬ|e (зaтЬ|чKИ> Из
yшeЙ coвepшeHHo He вЬIпa,цaЮт, Ho B кo|vl-
плeKтe Идeт .цвa ДoпoЛHИтeЛЬньlx нaбopa
peзИHoBЬ|Х HaKЛalцoK _ пoбoльшe и пo-
MeHЬшe стaнДapтHЬ|X' y)кe ycтaHoвлeH-
ньtх. Пoэтoмy HayЦJHИKИ пoдoЙДyг пoд aб-
сoЛЮтнo любьle yши.

HеДoстaтoк y N15 oдин: oH зapя)кaeт-
ся тoлЬKo oт USB, чтo пpoИсХoДИт MeДлeH-
Ho И N4oжет бьtть нe BсeгДa yдoбнo. B oc-
тaлЬHoМ этo пpoстo ИДeaЛЬHЬ|Й пЛеep _

И пo звyKy' И пo эpгoHoMИчHoстИ. .Цa здpaв-
ствveт iriver! up

Пepвым дeлoм я зaлИлa на плeep гpyппy Poets ofthe FatL a нei.lнoro пoгoдя сxoдила на иx кoнцepт нa <Гop6yшкy>. Тaкиl,t o6paзoм,
я смoглa сpaвнитЬ opигинальныЙ звyк с тei.l, чтo выдаeт N15. Hapeканий нe былo. всe идeaльнo!
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HaдOKHьlЙ фyнAaMеHТ
ТoПoBoГo l(oltЛпa

се oo3opЬ| t\]4aтepИHсKИХ плaт пo-
xo)кИ Дpyг Ha дpyгa' Дapol\,4 чтo оa-
МИ ЭrИ ДeBaЙсИHЬl oЧеHЬ ИHдИBИ-

tyaЛЬHЬl. fla, кaждaя МoдеЛЬ ИМeeт свoЙ
ХapaKтeр. Cтpoгo гoBopя, этo oбьясни-
Mo: HeMHoгo paзHaя элeмeнтнaя бaзa,
нeбoльшиe paзлИЧИя в B|oS - И пoлУчa-
eтся сoBceM Дpyгoe yстрoЙстBo, xoтЯ
чИпсeт тoт )ке, нaбop пopтoв сoвпaДaeт,
Дa И ЦеHЬ| пoчтИ He oтЛИчaЮт-
ся. A вoт paзгoHHЬ|e вoЗМoж-
HoстИ y Maтплaт paзньte. Пo-
этo|!,|y ЧИтaтeлЬ )KДeт ИH-

фopмaции o MaKсИN/4aлЬ-
нoЙ oпopнoЙ Чacтoтe, Ko-
тopyЮ пoKopИлa oчepeД.
Haя MaТepИHKa' с oсo-
бьtм нeтepпением. Чтo
ж, всe бyдет. Ho для нa-
чaлa- пpo вHешHИЙ вИД
И вo3N/o)кHocтИ.

Bьtглядит |\,4aтплaтa
вHyl.]JИтeЛЬHo. oгpoм-
нaя кopoбкa о зaтeЙ-
ливoЙ пoлигpaфиeЙ
сKpЬ|вaеT пpo3paчHЬ|Й пЛaстMaссoBЬIЙ
KoHтeЙHep с сaмoЙ мaтepинкoЙ. Bзгляд
сpaзy oтN/eЧaет чеTЬ|pe слoтa PCIE х.16.
Ha сaмoм Деле Двa ИЗ HИХ paбoтaют в
peжИtt,4e x8, нo и этo вeсЬMa Bпrчaтляeт.
B ниx мoжнo yстaHoBИтЬ свяЗKy Из тpex
BИДеoKaрт' кaк в SL|, тaK И B CrossFirе Х.
BтopoЙ слoт сBepХy в бoльшинстBе слУ-
laeв будeт зaблoкиpoвaн оистeмoЙ ox.
лaх<Деt1|4я BИДeoyскopИтелЯ' oДHaKo' eс.
ли тaкoвoЙ не бьtл yотaHoвЛeH, Mo)кeт
бьtть испoльзoвaH, HaпpИ|\r4еp, пoД ДИсKo-
вЬlЙ вЬ|сoкoскopoстнoЙ кoнтpoллep' Taк-
жr еCтЬ двa интepфеЙсa PC|Е х1 и oдин
PCI. Пoд пatt/ЯтЬ DDR3 пpeдyсMoтpeHo
ЩeстЬ paзЬеMoв' пoддepжИвaЮтсЯ дBУХ.
И тpeХKaнaЛЬньtй peжимьl.

Cистемa oХЛa)кДrHИя чИпCeтa И Mo-
сфетoв г|ИтaHИя пpoЦeссopa BпечaтЛя-
ет. oнa HaсчИтЬ|вaеТ тpИ paДИaтopa, сo-
еДИHeHнЬlХ теплoтрубкaМИ, И oДИH вoдo-
блoк. oпЦиoнaлЬHo Мo)<Ho прИвИHтИтЬ
eщe oДИH вo3ДyшHЬ|Й paдИaтop o ДByХ
тeплoтpyбкax - oн будeт тoрчaтЬ пepпeн-
ДИKyляpHo ПлocKoсTИ MaтплaтЬ| И эф-
фективнo oтBoдИтЬ тeплo. .!ля prшеHИя
пpoблeмьt пеpегpeвa KoMпЛeKтyXИ ИMr-
eтся тaKжe пятЬ paзьеМoB Для KopПycHЬ|Х

BeНTИЛятopoв' пpИчeM oДИ|1 V1з HИХ чeTЬ|-
pеXпИHoBЬ|Й.

|иcки и прИBoдЬ| Moгyт пoДKлЮчaтЬ-
ся Hе тoлЬKo к SАТA З Gb/s и oДHoMy пop.
тy PАTA' Ho И K дByМ гHeздaM SATA 6 Gb/s.
И, нтo дaжe вaжHеe, ДBa Из BoсЬMИ пop-
тoв USB ПpИHa.цлe)кaт KpеB|АЗИИ 3.0. Пpи
этoM Двa ДpyгИХ
pa3ьeMa yHИBеp- i i#

DjFedos
hard@upweek.ru
Мood: got heаvy
Мusiс: Lordi

Итaк, для пpoвepKИ oвepKЛoKеpсKИХ
спoсoбнoстeЙ мaтплaтьt я дoбaвил к нeЙ
|-]П Corе i7 92О, кулep Za|man CNPS9300
АT и тpи плaHKИ ПaМятИ PNY D|M101GBN/
1 0660/3с8Х' a тaKжe видeoкapтy XFX 8800
U|tra. Tр HyжHo oтДaтЬ ДoЛжHoe BloS мaт-
плaтЬl - oH opгaHИзoBaH с pacчетoM Ha эH-

тy3ИaстoB paЗгoHa И пoтo-
мy yдoбeн в oбpaщeнии.
HaстpoЙки, cвЯзaHHЬ|e с
HeштaтHЬ|MИ pежИMaМИ'
сoбpaньt B paздeЛe пoд
Ha3вaHИеtvl M.l.Т. oттy-
Дa Mo)l(Ho peгyЛ ИpoвaтЬ
Bсe MaЛo-MaЛЬсKИ вa)к.
HЬlе ЧacтoтЬ|' МHoжИтe-
ЛИ' HaПpЯжeHИя И eЩe
Koe.чтo оBepX тoгo.

Итaк, oпyстив мнo-
жИтeЛЬ KaMHя Дo oт.
метки 9, пoвЬ|шaеtr,4
oпopHyЮ чaстoту сpa-
зy дo 200 MГЦ, и всe
3aBoДИтся. Пpибaв-
лЯeM еще 10 MГц _

сИстeМa стaбильнa! А чтo ecли?.. Heт, .ly-

Дa Hе пpoИзoшлo' пpИшлoсЬ oстaHoBИтЬ-
ся нa 215 MГц BCLK' чтo, BпpoчeM, сaмo
пo оебе HеMаЛo.

Teпеpь, KoгДa C oсHoBHЬ|MИ oоoбеннo-
стЯMИ ИсгlЬ|тyеMoЙ всe ясHo, MoжHo УДe-
лИтЬ вHИMaHИе KoМПлeKтaЦии. B кopoбкe
лeжaт lцИсKИ с .цpaЙвepaMИ И УтИлИтa|'АИ
пoД Windows, шлeЙфьt дискoвoЙ пoДсИс-
теMЬ|, зaгЛyшKa с пoртaмИ еSАTА и мoc-
тики SL| и 3-Way SL|. Kpoмe тoгo, тaM Ha-
ХoдятсЯ тpИ ИHстpyкции. Caмaя тoлстaЯ -
пoЛHoe pyKoвoдствo пo нaстpoЙкe п/aтплa-
тЬl, Ha aHгЛИЙсKoM.

Boпpoсa o тoM, ХopoшaЯ ЛИ BЬlшлa
MaтпЛaтa' пo рeЗyлЬтaтail,4 теcтa дaжe Hе
BoзHИKaeт - oHa oдHoЗHaннo yдaлaсь. oд-
HaKo пepсПeKтивьt сaмoЙ плaтфopмьt LGA
1366 вьlзьtвaют сoMHeHИЯ, т. K. oнa эЛИт-
HaЯ' тo естЬ ПpeДHaзHaчeHa ДaЛеKo He ДЛЯ
воеx. Maлo тoгo' о пoЯвлеНИе|V1 LGА 1156
любители пpoИзвoДИтеЛЬHЬ|Х KoMпЬЮте-
poB peЗKo пеpeKлЮчИлИ сBoe BHИМaHИе
Ha этy KyДa бoлee дeшeвyю плaтфopмy,
oблaДaюЩyю бoльшeЙ ЧaстЬЮ BoзМoжHo-
cтеЙ .cтapшeЙ сeстpьt.. Пpaвдa, шeотИЯ_
Деpl-{Ь|e пpoЦecсopЬ| lntе| пoкa преДстaвИ-
Лa тoлЬKo для LGА .l366. uр

r Устpoйствo: Gigаbyte GA.X58A.UD7
l Tип: мaтepинская платa
l Чипсeт: Intel Х58
r Coкeт: LGA 1з66
r Фopм-фактop: AТХ
r 0сo6eннoсти: 333 0nboard Aссeleration
r [a6аpитьl: ЗО5х244мм
r Пoдpo6нoсти: www.gigabyte.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Gigаbyte Teсhnologу (www.gigа-
bуtе.ru)

сaлЬHoЙ пoсЛeДoвaтeльнoЙ шиньt coBМe-
щeHЬ| c еSАТA.интepфeЙсoM. Ещe нa зад-
HеЙ ПaнeлИ eсть пoлньtЙ MеЛoМaНсKИЙ
нaбop гнезд звyKoвoгo KoдеKa (вклюнaя
oптичеокиЙ s/P-DIF)' двe poзeтKИ пpo-
вoднoЙ сeтИ, ДBa пopтa PS/2 И дaжe Двa
FireWirе (бoльшoЙ и мaлeнькиЙ). Kpoмe
рaзЬеN/oB 3aДHЯя пaHeЛЬ п,4oжeт пoXBaс-
тaтЬсЯ кнoпкoЙ сбpoсa B|oS. Пpи этoм
рЯдoМ с пaп/ятЬЮ нe зaбьtли прИтKHУтЬ
Power и Resеt _ впpoЧеl..4, для плaтфop-
мьl LGA .1 366 этo y)Kе стaHДapт дe.фaк-
тo. А вoт ИHДИKaтop P.o.S.T..кoДoв име-
eтcЯ He Ha кaждoЙ MaтepИHKe Ha чИпсе-
те Х5B' Ha этoЙ oH ecтЬ.

Мaтплaтa имeeт пoддep)ккy тeхнoЛoгии extreme Hard Drive. кoтopaя сyщeствeннo yпpoщaeт opганизаци|o RAID ypoвня 0, oсo6eннo
для нeпpoдsин)пьtx юзepoв. Лишний пoвoд пoпpoбoвать сoзAать свoЙ пepвьtЙ дискoвый мaссив - гapaнтиpyю. нe paзoчаpyeтeсь.
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MеA^ИTеAЬHь||А дyx
B зAopoBoM Tе^е

eгoДHЯ У Haс Ha тeстe BeсЬМa He-
oбьtчнoe yстpoЙствo - систeмньtЙ
блoк Del| Studio Hybrid 140g, тaк

нтo oбoЙдeмся бeз дoлгиx встyплeниЙ. B
кapтoннoЙ кopoбкe с M|AНИMaлИэтИчHЬ|M,
oдHaKo He лИшeHHЬ|M вKyсa oфopMЛeHИ-
eM Haxoдятся Kpo[/е сaMoгo Ko|\.4пa плoс-
KaЯ yпaкoвKa с KлaвИaTypoЙ и мьtшкoЙ, a
тaЮкe вHешH иЙ блoк Г|Ит aHия, пoдcтaBKa,
ДИс,KИ И ИHстpyKцИЯ. Kopпyс .стyдИЙHoгo
гибpидa" cмoтpИтcя cтИлЬHo, BHeЦJHЮЮ
эффeKTHocтЬ eщe yсИлИвaeт HaдпИсЬ

"hybrid" нa пepeднeЙ пaHeлИ, сBeтящaяся
бeльlм пpи BKлЮчeHHoМ кoмпьютеpe. Ha
сaMoM ДeЛe тaKИx
HaДпИсeЙ двe - oд-
Ha BepTИKaЛЬHaя'
Дpyгaя гopИ3oH.
тaЛЬHaя' ИтaИлИ
ИHaя гopИт B 3a-
BИс|4МoстИ oт
тoгo' лежИт сИ-
стeМHИK нa бoкy
или Жe VстaHoBЛеH веDтИKaл

KaтopЬ| пИтaHИя И oopaщeHИЯ K
My ДИсKy тoжr свeтЯтсЯ oeлЬlМ' paвHo Kaк
И лoгoтип De|| нa бoкoвЬlХ стеHKaX, И сeH-
оoрHaя KHoпKa вьtбpoсa ДИсKa - oHa пo-
являeтся' тoлЬKo eслИ BстaвИTЬ плaстИH-
Ky B пpИBoд. oдним слoвoм, пepeд HaМИ
тoт сal\/Ь|Й, eДвa ЛИ Hе eДИHствeHHЬ|Й Ha
MoeЙ пaMятИ, слyнaЙ, KoГДa ИЛЛЮМИHaЦИя
Kopпyсa opгaHИзoBaHa с yMoM.

Ha фpoнтaльнoЙ пaнели paспoлoже_
HЬ| Двa пopтa USB, KapтoвoД Для SD, вьt-
Xoд Ha HayшHИкИ и DVD-пpивoД с щeле-
вoЙ зaгpyзкoЙ (oн xopoшo зaмaоKИpoвaH,
тaK Чтo егo леГKo пpИHЯтЬ 3a BеHтИЛЯЦИ-
oHHoe oTBepстиe). CзaДи ИMeeтсЯ вeHтИ.
Лятop tИaMeтpoм 45 пr4М' И eгo BпoлHe
Xвaтaeт для oXЛaжДеHИЯ HaчИHKИ _ теM-
пеpaтypa пpoцeссopa' KaK пpaвИЛo' Ha-
ХoдИтcЯ в пpeдeЛax 50 .C. Taм Жe, Ha
зaднеЙ стеHKe' HaХoДЯтcя тpи USB-гнeз-
дa, вИteoвЬ|ХoДьt DV| и HDMI' интepфeЙс
пpoвoДHoЙ сeти, mini-FireWire и paзьeмьt
звУKoвoЙ KapтЬ| _ aHaЛoгoBЬIe BХoД И вЬ|-
ХoД, a тaЮкe oптическиЙ вьtхoд S/P-DIF.
Koннектop шHypa пИтaHИя снaбжeн oчeнь
KpaсИвЬ|M свeтящИMcя сИHИM KoлЬЦoM'
пoмoгaЮщИM oбнapyжить .Хвoст' B Хa-
paKтеpнoЙ ДЛя дoмalДHИx стyдиЙ пoлy-
тьме (смaЙл)' B oбщем, дизaЙн сДелaH Ha

сoBeстЬ' MoЖHo Дaжe сKa3aтЬ Ha зaBИстЬ
..МaKoBoдaM>.

Kлaвиaтypa И MЬ|шЬ тo)ке He пoдKaчa-
ли. БeспpoвoдньlЙ кoмплeKT cMoтpИTся
oтлИЧHo И, чтo вaжHee, Удoбен в paбoтe.
Kлaвиuи ИMeЮт KopoткиЙ хoд
с чeтKИl\.4' дoсTaтoЧHo
гpoMKИп/ щeл-

r Устpoйствo: DеL[ Studio Hybrid 1409
l Tип: систeмньlй 6лoк
r Пpoцeссop: Intel Pentium DuaЬCore

т3200,2 ггЦ
l Чипсeт: Intel GМ965
l Память: DDR?' 4 Г6aЙт
l Жeсткий диск: 250 Г6айт
r 0С: Windows Vistа Home Premium
l f loпoлнитeльнo: 6eспpoвoдньte

кЛaвиarypа и мЬ|шЬ
r Пoдpo6нoсти: www.deL[.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo npeдoставЛeнo

кoмпаниeЙ Det|' (www.de[[.ru)

чKoM (KoМУ-тo этo Mo)кeт MeUJaтЬ' a МeHЯ
yстpaивaeт) И KЛaссИчeсKyю фopмy. Paо-
KЛaдKa HeсKoЛЬKo oтлИчaeтся oт стaH-
дapтHoЙ. Kнoпки Homе, Еnd, De|' lns, Pg
Up и Pg Dn нaД .cтpeЛoЧHЬlм' блoкoм
paспoлoжeHЬ| Hе гopиЗoHтaлЬHo' a вep-
тИKaЛЬHo' a PrtSсn, Sсro|| Loсk и Pause
вЬ|HeсeHЬl в пpoстpaHствo Haд ЦИфpoBЬ|M
блoкoм. Kpoме тoгo, пpaвьtЙ Ctr| yкopo.
чeH, a.стpeлoчньlЙ' блoк слeгкa сдвИHyI.

DjFedos
hаrd@upweеk.ru
Мood: нeдoyмeниe
Мusiс: Shаkirа

Bлевo' ПpИBЬ|KHyтЬ K этИM HoBшестBaМ
MoжHo ДoстaтoчHo бьlстpo, эpгoHoMИKa
oт ниx фaктичeсKИ He стpaДaeт. Cвepxy
paспoлoжеHЬI ДoпoлHИтeЛЬHЬ|e KЛaвИшИ.
Тe leтьlpe, чтo HaХoДятсЯ слeвa, oтвeчa-
Ют зa вЬ|ЗoB бpayзеpa, yстaHoBлeHHoгo пo
yмoлЧaнИЮ (в мoeм сЛyчae Firefox), пo-
чтoвoгo KлИeРIa, "Moeгo KoМпЬЮтерa,
(apxипoлeзнaя, Me)кДy пpoним, фyнк-
ция) и кaлькyЛЯтopa. Cпpaвa HaXoДятся
шестЬ MyЛЬтИмедиЙньtх кHoпoK и удoб-
Hoe Koлесo pегyЛИpoBKИ гpoмкoсти. Ин-
тepeснo' чтo пocлe нaзнaчeния А|MP2
штaтHЬ|М МyзЬ|KaлЬHЬlM плееpoм крaЙ-

Няя пpaвaЯ KHoпKa сTa-
лa oтKpЬ|BaтЬ ИмeHHo
eгo, a He WMP 1 .,| , кo-
тopЬ|Й, г|o-|VoeMy, Дo-
BoЛЬHo Убoг|1Й.

У мьtшки вЬ|-
пyKлaя гляHЦeBaя
спИHкa' yХвaтИс-

тЬ|e сИММeтpИчHЬ|е
ooKa И BсeГo Двe KHOпKИ дa KoЛeco пpo-
KpyтKИ _ сKpoМHeHЬKo, бeз кaкиx-либo
И3ЛИшeстB. Heсмoтpя Ha oтсyтстBИe Дo-
пoлHИтeлЬHЬ|Х KЛaBИш' .гpЬ|3yH' BпoЛ-
не пpиятньlЙ. У негo oптимaльньtЙ вес, к
тoMy )Ke oH HeпpИХoтлИв K KaчeстBy пo-
BepХHoстИ _ опoкoЙнo paбoтaет И Ha
блeстящeЙ пoЛyпpoЗpaчHoЙ кpьlшке пpo-
ИгpЬ|вaтeля вИHИлoBЬ|X плaстинoк. Излy-
чeHИе oптИчeсKoЙ сИстeMЬ| yстpoЙстBa
HeвИдИMo длЯ гЛa3. Иклaвиaтуpa, И MЬ|шЬ
oKpaшeHЬ| в неpньtЙ цвет. Bсe flaДг||Ac|/|
Ha HИX BЬIпoлHeHЬ| бeльlм'  чтo, oДHaкo,
Hе Mешaeт paзЛИчaтЬ KИpИллИцУ И лaтИ-
нИЦУ _ пoGлеДHЯЯ HaHeсeHa бoлee жиp-
ньtм шoифтoм.

oднaкo тест aПпapaтypЬ|, KaK И3веcт-
Ho' He oгpaHИчИвaeтсЯ BHeшHИМ oсMoT-
po|V _ еr HaДo paHo ИлИ пo3дHo BKлЮ-
чить' И Boт тyт Hac пoДстepeгaет сBoеo-
бpaзнaя зaоaДa. .Vista" _ этИM слoBoM,
в пpИHЦИпе' cKaЗaHo все: B Kolt/4плeкте с
МaшИHKoЙ ИДrт Mеpтвopo)кlцeHHaя oпе-
paЦИoHHaя сИсTeMa' HeщatHo HaГpyжaЮ-
щaя МaЛoмoщнoe нoyтбyчHoe жeлeзo,
жyткo HeyДoбнaя в oбpaщеHИИ И глЮч_
нaя. БeсплaтНo сMеHИтЬ ee Ha "сеMеpKy',
Мo)кHo бьtлo тoлькo Дo яHBapя 2010 гoдa,
a тепеpЬ жeЛaЮщИM пpИдeтся пpиoбpе-
тaть дистpибyтИB, Чтo влeтИт B KoпeeчKy.

Inte[ Pentium Dua[-Core т3200 пoсrpoeн пo тexпpoцeссy 65 нм нa ядpe Меrom. Cлoвoсoчeтaние (me rom> в пepeвoде с цыгaнскoгo
oзнaчаeт <я - цыгaн>. Этим кaмeнь как бы намeкаeт наlit на свoe мo6ильнoe пpeдназнaчeниe (смайл).
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Ещe мoжнo Bп.4ecтo кoмплeктнoЙ oC пo-
стaвИтЬ пpoстo L|nUХ - тoгдa' пpaвДa'
BЬ|ЙДeт' чтo пpИ пoKyпKе устpoЙствa вЬ|
пepеПлaтИЛИ зa ненужньtЙ сoфт' нy дa
лaДHo: эpгoHoп,4ИчHoс.тЬ и стaбильнoсть
Дopo)Ke. Bпpoнeм, Koгo-тo и Vista yотpo-
Ит' K тoN/y )кe ee п,4o)кHo сaMoстoЯтелЬHo
.ДoпИЛИтЬ HaпИЛЬHИKoМ'.

Cлeдyющaя пpoблeмa вЬ|звaнa paс-
пaяннoЙ Ha Maтплaтe вИдеoKapToЙ lnte|
GMА Xз100 Тoчнee, Дa)ке HecKoлЬкo
пpoблeм. Bo.пepвьtx, MoщHoстЬ этoгo BИ-

ДeoпpoЦecсopa He вЬlдep)<Ивaeт HИKaKoЙ
Kp|АтИK|4. nУ Дa И лaДHo' ДoпyстИtvl' HaМ в
СтУДИ|4 Hе Дo ИгpУшeк. нaм бьt фильмьl
ПoсМoтpеTЬ. Пpoцессop дoстaтoннo бьl-
cтрьtЙ для тoгo, чтoбьt .paЗжИMaтЬ' FU||
HD сaмocтoятeлЬHo, пo|\,4oгaтЬ eN/y BИ.

деoяДрo нe oбязaнo, с этИ|V тoже все яс-
нo. oднaкo пoпpoбyeм пoдклЮчИтЬ ЯBHo
мyльтимeдиЙнУЮ п/au]ИHKy к HD Ready-тe.
ЛeBИзopУ с paзрeшеHИем 1366 х 768, и
будeт нaм сЮpпpИЗ' Poдное paзpeшe-
ние HD Readv нe BЬ|cтaBлЯeтся. Hе в тoм

оMЬlcлe'  Чтo tr ,4oжHo зaДaтЬ лишь ]З60 x
768' a шести тoчеK пo ДИaгoНaлИ He Хвa-
тИт' a в тoM' чтo HИKaKИх дaжe oтДaЛeHHo
ПoХoжИХ Ha HyжHЬ|Й вapИaHтoв в спИсKe

ДoстyПнЬ|Х paзpeшeHИЙ нет. oбнoвлe-
HИe "ДpoB' c caЙтa IntеI ситyaцию нe ис-
ПpaBИЛo' A вoт скачaнньlЙ с
дpaЙвep сoДep)кaЛ в сeбе нyжньtЙ кoм-
пoHеHт. кoтoDьtй HaзЬ|вaeтоя "ТB-lt/aс.
тep Intе|. .  oн дoступeн Из BЬ|пaДaЮщeгo

dy-тeлевизopoM, пpeжДe вcегo oбнoви-
те .дpoвa. BИДeo с oфИцИaЛЬHoгo CaЙтa.
Пpи этoм paзpeшeHИe FulI HD дoстyпHo
.Из KopoбKИ'' пoэтoМy oт влaдeльцeв бo-
лeе coвpеMеHHЬlХ .30МбoЯщИKoB' ЛИшHИХ
тeЛoДвИжеHИЙ не пoтpeбуeтоя'

Mеждy те|\,4 KpoN/e oпepaциoнноЙ си-
стeМЬ| Ha Studio Hybrid пpeДУсТaHoвЛeH
Haбop пpИЛoжений Miсrosoft Works. Этo
cтpaHHЬ|Й, Уpr3aHHЬ|Й co BceХ cтoрoH

(VistаD _ этим слoвoм сказанo Bсe: в кoм-
плeктe с машиt|кoй идeт [4еpтвopoждeн-
наЯ oперaциoннaя систеtvlа, нeщаднo на-
гpyх(aющая нoyт6yЧнoe жeлeзo.

пo пpaвoMУ щeлЧкy Ha .PaбoчeN4 cтoлe'
меню. C егo пoN/oЩЬЮ t\,4oжHo aвтo[,1aтИ-
чeс'K|4 Ил|4 вpУчHyЮ пpИвeстИ paЗpеше-
HИe в пoлHoe сooтветотвИe с телeэKpa-
HoМ, 3a чтo .MaстеPУ' бoльшoе спaсИ-
бo. Тaким oбpaзoM, eслИ вЬl ХoтИтe Ис-
пoЛЬзoвaтЬ aппapaт в оBяЗKe с HD Rea-

oфИоHЬ|Й пaKeт, И бeсплaт-
ньtЙ openoffiое тaK И пpo-
сИтоя eп/4У нa зaменy. Tекс-
тoвьtЙ pедaктop Works мe-
нee yдoбeн' нeм дaжe Word-
Pad. Eщe yстaнoвлeн (пo-
cKoлЬKy идeт в оoотaвe Vis-

а 3аoднo как вeдп сe6я дotloлнитeлЬнЬ|e кнoпки
lиавиаrypЬI. 0казалoсь, vтo oни pа6oтaют. Кoлe.
сo гpoмкoсtи дeйпвyeт как eмy пoлol(eнo. Кнoп-

ка вь|з0вa каЛькyлятopа 3а-
пУскаeт сooтвeтствУ|оЩ/ю

пpoгpаммУ. Клавишa <Мoй

кol,1пЬютep> oткpы вaeт

файлoвьlй бpayзep в дo-
машнeЙ пaпкe пoЛЬзoва-
тeля. Кнoпка с изoбpа-

жeниeм кoнвepта вь|зЬ|-
ваeт Еvolution, poднoй

пoчтoвьtй клиeнт Ubun-

tu. A <дoмик>. пepвая
кЛaвиша сЛeва, тoxe
oткpывaeт д0машнюю
папкy. 0днакo пpи pa-

6oтe в 6pаyзepe eгo фyнк-
ция мeняeтся: нaжaтиe на нeгo в этoм сЛyчаe
пpивoдит пoлЬзoвaтeля на дoмaшнюю стpаницу
(в Windows oн всeгда pабoтаeт так). Чтo кaсаeт-
ся кнoпoк УпpавЛeния пЛеepoм, нe 3адeЙствo.
вана тoЛЬкo oдна из них - дЛя запyска пpoгpам-
мьt. 0стальныe пo3вoляют 6ьlстpo и yдo6нo пe-
peключaтЬ трeки, глушитЬ и включaтЬ oбpатнo
звyк, стaвитЬ нa паУзУ, запУскaтЬ вoспpoизвeдe.
ниe и, накoнец, oстaнaвЛивaтЬ егo.

Tаким o6paзoм, мЬ| видим, чтo и пoд 6eсплат-
нoй 0C Studio Hybrid мoжет yспeшнo испoлЬзo-
ваться. И дaжe 6oлee yспeшнo, чeм пoд Vista, пo-
скoлькy paбoтаeт oн oщ.гимo 6ьrсгpee.

ta Homе Premium) Windows |\4еdia Centеr.
Taк кaк пyлЬтa B Ko|\,4плeKте Hе пpeДyсМo.
TpeHo' пpИЛoжeHИе BpяД лИ Koп,4У.тo Пo-
HaДoбИтся. Я'  нaпримep, ПрeдпoчИтaЮ
aлЬтepHaтИBHЬ|e плeeрЬi И прoс|v1oтрщИ.
KИ KapтИHoK' KpoMе тoгo'  Ha сИN, 'ПaтИЧ-
HyЮ Ko|\,4ПaKтHyЮ N/aшИHу yотaHoвЛeH Пa-
Krт Roxio Creator DЕ 10.2. KoтoDЬ|Й пo-
зBoлЯeт зaпИсЬ|BaтЬ диски (в тoM чИслe
АudioCD) pеДaKтИрoвaтЬ ИХ oбpaзЬ| И сo-
ЗДaвaтЬ oблo)кKИ.

Чтo же KaчaeтcЯ прoИзBoдИтeлЬHoо-
тИ сИCтеп,4Ь|' тo ee дoотaтoчHo ДЛЯ ЛЮ-
бьtx мyльтимeДИЙHЬ|Х зaДaч' FuI l  НD-ви-
дeo B фopМaтe |' '264 )KИзHepaДoстHo
.p?3)кИlr/o €тCя,, B pеaЛЬHoп.4 вpемени' без
pЬ|BKoB И apтeфaктoB. MaЛo тoгo, Дa)кe
ИгрЬ|, a ИMeHHo Audiosurf И Porta|, Ha этoЙ
KoHФИгypaЦИИ о гpeХoN,l пoПoЛaN/ ИДУт B
Da3peшeHИИ 1440 x 900 ПИKо. ТaK чтo .гИ-

бpид' y6ц"' бeз пpoблем paбoтaтЬ плe-
еpotЙ в ДoN,iaшHeM KИHoтеaтpе' ИЗpедKa
oтBлеKaясЬ Ha oфИсHЬle И ДpУг'4e HyждЬ|.
A в cвязкe с пpИлИЧHЬ|М MoнИтopoМ oH
гoтoB пocлyжИтЬ paзpaбoтчИKaМ сaЙтoB
ИлИ ДИЗaЙНepy, HедapoM в HaЗвaHИИ KoM-
пa еcтЬ слoвo .Studio".

Пopa суммиpoBaтЬ BпeЧaтлeнИЯ oт
дeвaЙсa. И вoт чтo я скa)кy: KoMпЬЮтep
п.4He пoHpaвИлсЯ' B плЮcЬ| зaпИшeM Be-
ЛИKoЛeПHЬ|Й ДИзaЙH и дoстaтo.lнo обa-
лaHсИрoвaHHyю кoнфигypaЦИЮ. Boпрoс
K прoИзBoДИтeЛЮ oДИH: 3aЧeNi бЬ|лo Koп,4-
плeKтoBaтЬ этy пpeKpaсHУЮ о aппapaт.
HoЙ тoчкИ зpеHИя |\,|aшИHy oперaЦИoHHoЙ
сИстеMoЙ Windows Vista?

УстpоЙствo Haчaлo пoЯBЛяTЬсЯ в oте-
чeстBeHHЬ|Х Maгa3ИHax. И нeсмoтря нa
стИЛЬHЬtЙ вHeшHИЙ BИД И экoHoMИчHocтЬ
(a пpoизвoдитeлЬ гoрДИтоЯ HИзKИil,4 эHepгo-
пoтpеблеHИеM KoМпa)' CтoИMoстЬ егo oKa-
ЗaлaсЬ BпoлHe деМoKpaтИчHoЙ. тaK чтo,
я уBepeн. спpoс Ha МaшИHKy бyдeт вьrсo.
KИM _ Дa)кe HeсN/oтpЯ Ha ..Bистy".

EI
Свoбoлy стyдийньlп' ГИбpИAaM I
(f, пopeкoмeнAoваЛ замeнитЬ I1lтатнУю oпepа-
/ l  циoннyю систeмУ yстpoйства, к пpимepУ,
пoпУЛяpнЬ|м дистpи6yтивoм Linux. Сдeлaл я
этo нe пpoстo так, а п0 pe-
зУЛ Ьтатaм тeстиpoвaн ия
De[[ Studio Hybrid 1409
пoд Ubuntu 9.10 (Kаrmiс
Koа[а) в peжимe Live-
F[ash. Устaнoвив нeo6.
xoдимыe кoдeки. я
пpoвepиЛ, вЬ|тягиваeт
Ли систeма видeo в
pазpeшeнии 1080p.
0кaзaлoсь, чтo да.
oднакo дЛя кoppeкт.
н0г0 ((pа3)l{атия)

H.264 пpиAeтся кoe-чтo
сдeлaть. A имeннo запУс.
титЬ мeнeд)кep пакeтoв Synаptiс. дo6авить pe-
пoзитopий ppа:rvm/testing (заoднo oтмeтьтe
галoчкoЙ mult iverse, пpигoдится), а зaтeм, oб.
r ioвив свeдeния o пакeтах, yстанoвить mp[аy-
er.mt и mp[аyer-nogui. Пoслe этoгo лю6oй tu[[
HD.видeoфайл мoжнo 6yдeт oткpЬ|тЬ, щeЛкнyв
пpaвoй кнoпкoй и вьtбpaв <0ткpьlть с пo}loщЬю
mplayer-mt) (пepвьrй pаз нaдo 6yдeт написать
кoмaндУ mplaУer-mt вpуvнyю). Пoслe этих нe-
ХитpЬlx манипУляций видeo вьlсoкoЙ чeткoсти
идeт 6eз пpo6лeм.

К тoмy же я пpoвepил, пpoигpывaются ли
пoд свo6oднoй oсью DVD (Aа, тoжe 6eз пpo6лeм),

0тдeльная благoдаpнoсгь фиpмe De[[ зa тo. чтo нa дeвайс нe сrаЛи yсraнaвЛивать пpoбнyю веpсию кaкoгo-ни6yдь нeyдodoваpимoгo aнтивиpУса: yдалитЬ иx 6ьlваeт
вeсьма сЛoжнo, а !DкитЬся с ними - и тoгo сЛo)l{нeе. Booбщe жe, пpoблeмa нeн}oкнoгo, а зaчасryю и вpeднoгo кoмплeктнoгo сoфта сгoит сeйнас oчeнь oсIpo.
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ЕoпlrolцeHиe
Ге|А\АеpСl<oИ MеЧТЬI

тo сKa3aл, чтo гeЙMepЬ| дoлжHЬ|
безвьлaзнo сИДeтЬ Дoмa? oни тo-
же лЮдИ, И |vHoгИе из них любят пy-

тeшeствoвaтЬ. Ho и в oбьtчньrЙ N4Иp Hеплo-
xo бьl вьtxoдиTЬ' пoдстpaХoвaвЦJИсЬ oт сKy-
KИ' т. e. взяв с сoбoЙ Hoyт с yс-
тaHoBлeHHЬ|MИ Ha HeM пapoЙ-
тpoЙKoЙ игp. oднaкo Hе Karк-
дьtЙ лэптoп спoсoбeн вьlтя-
HyгЬ .CтaлKepa> ИлИ дaжe пo.
сЛe.цHИХ .Гepoeв Meчa И Мa.
гИИ", пoЭтoMУ ДeBaЙс ДoЛ)KеH
ИМeтЬ сooтBетстBУЮЩyЮ тpe-
бoвaниям геЙмepa жeлeзHyЮ
кoнфигypaцию и дoлгo paбo-
тaтЬ oт бaтapeи. C yнeтoм этиx
тpeбoвaниЙ И сoзДaваЛcя Ho-
yтбyк ASUS ULBOV.

Итaк, свeжee изДeлиe ASUS
oблaдaeт дoвoЛЬHo бpyтaль-
нoй внeшнoстЬЮ: Kopпyс глy-
бoкoгo чеpHoгo ЦBeтa' Изгoтoв.
лeHHЬ|Й Из oЧeHЬ МapKoгo пЛa-
стИKa с гЛяHЦeвoЙ пoвepxHoс-
тЬЮ, yвeHчaH кpьtшкoй с мe-
тaЛлИЧeсKИM вepХoM. B тo жe
вpeMя пЛaBнЬ'е лИНИИ KеЙca
И сKpyгЛeHHЬ|e yглЬl пpИДa-
Ют вHeшHoстИ ДевaЙсa He-
KoтopyЮ ИзЯЩHoCтЬ' Hy a Bсr
B сoвoкyпHoстИ BЬ|глядИт oчeHЬ KpaсИBo.
oнeнь opигиHaлЬHo сДeЛaн тaчпaд _ oH
HaxoдИтся Ha пoBepХHoCтИ Kopпyсa И He
ИMeeт чeтKИХ гpaHИЦ. Taм же, пoД сeH-
сopнoЙ пaHeЛЬЮ, гoлyбьtм свeтoM МepЦa-
Ют ИHДИKaтopHЬ|е ДИoдЬ|. KлaBИaтypa Ha
этoт paз пpИятHo УДИBИлa: никaкиx тeбе
бyгpoв и бoлтaющиxся KHoпoк, Bсe чИH_
нo-блaгopoднo. Хoд клaвиш кopoткиЙ и
oчeнь мягкиЙ, oHИ MгHoвeHHo peaгИpyЮT
Ha пpИKoсHoвeHИе пaлЬЦeв. B пpoотpaн-
ствe HaД бopдoЙ мнoЙ бьlли oбнapyжe.
HЬl Двe KHoпKИ: n|АтaнИя И .эHepгoсбеpe-
жеHИя.. Haзнaчeниe пoслeднeЙ oбьяc-
HЮ ЧyтЬ пoз)Ke. Bсe paзьемьt paспoЛoжe-
ньt пo бoкaм.

Гpeeтся MaшИHKa cлaбo, чтo MoжHo
бьtлo бьt HaзвaтЬ MИHyсoM лИшЬ пpИ yс-
лoвИИ, чтo вЬ| oстal. lИсЬ Ha yлИцe в oбним-
Ky с HoyтoM B tBaДцaтИгрaДyсHЬ|Й Mopo3.
oткpyткa воex бoлтoв И ЧaстИЧHoe И3вЛe-
чеHИe вHyгpeHHИХ opгaHoв пoKa3aЛИ' чтo
пaцИeHт сoбрaн KaЧeствеHHo И Haдe)KHo.

B зoне лeгKoгo дoстyпa для пoтpeбитeля
HaХoдятсЯ жeсткиЙ дИсK Ha 32o ГбaЙт и
4 гигa oпepaтивки (к слoвy, DDR3).Xapд,
KaK этo oбьtчнo бьtвaeт y ASUS' вЬIHИМa-
eтсЯ Из слoтa вМeстe сo свoИМ кoDo-

r Устpoйствo: AsUs UL80v
r Тип: нoyг6yк
r Экpан: 14', '7366 x 768 пикс.
r Пpoцeссop: Inte[ Core 2 Duo l"1obi[e SU7300
l Чипсeт: Intel GS45 Еxprеss
l Пaмять: DDR2-800,4 Г6айт
l Bидeoкapта: NVIDIA GeForсe G210М,

GDDR3' 512 М6аЙт
r Жeсткий Аucкз 320 Г6aЙт
r Интepфeйсьt:3 x USB, HDМI. Еthеrnet,

Wi-Fi 802.11b / g. B[uetooth v2.1 + ЕDR
l Га6apитьl: 33,8х24,0 x 14,0 мм
l Beс: 2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аsus.r.
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй ASUS (www.аsus.ru)

бoм. A yчaстoK мaтepинскoЙ пЛaтЬ| HaД
oпepaтивнoЙ пaMятЬЮ имeeт свoeoбpaз-
HyЮ зaЩИтy oт ДyрaKa: пoд Ka)кДoЙ пЛaH-
KoЙ Ha теKстoлИт HaKЛeeHЬ| спеЦИaЛЬHЬ|e
пoлИMepHЬle плeнKИ. 3aтo, чтoбьt дoб-

Vаtkiriа
vaIkiгiа@upweek.ru
Мood: вeсна!
Мusiс: poкoт мoтopa

paTЬсЯ дo пpoЦeссopa И пpoчИХ (KИ-
|.!oK"' ПpИдeтся И3pЯtHo пoтpyДИтЬсЯ.
Итaк, снимaeM клaвИaтуpy |4 BИД|4М| paД|4-
aTop тoгo сaп,4oгo Intе| ULV SU7300, a ещe
(внимaниe ! ) дискpетньtЙ вИДеoaKселерa-

тop GeForce G210M с сoб-
стBеHHЬ|MИ 5]2 MбaЙт "мoз-
гoв" Ha бopтy. Taк Boт, KHoп-
кa' Koтopaя yпoМИHaлaоЬ вЬI-
шe' KaK pa3 И слyжИтдлЯ pyч-
Hoгo пepеKЛЮчeНИя Meждy
встpoeHHoЙ И ДИсKpетHoЙ BИ-
дeoKapтoЙ.

Tщ стoит скaзaтЬ HeсKoЛЬ-
Ko сЛoB пpo эKpaH _ oH' в oт-
лИЧИe oт бoльшинствa свoиx
сoбpaтьeв, oблa,qaeт LЕD-пoд-
сBeтKoЙ И oЧeHЬ пpИятeH для
гЛaз' HeсMoтpЯ Ha овoЮ .гляH-

ЦeвИтoстЬ..
.Cемepкa', yстaHoвЛеH-

нaя нa этoЙ il/aшИHKе' Boпpe-
KИ ИЗвeстHoЙ пoслoвИЦe'

бьlстpo 3aпpягaет, Ho.ЦoЛ-
гo едет. T. e. зaгpyжaeт-

ся oнa сpaBнИтеЛЬHo
шyстpo' Ho вoт пoтol',4
KaK-тo HeспeшHo pe-
aгИpУeт Ha BЬ|3oB pa3-

лИчHЬ|Х пpИлoжeHИЙ,
ХoтЯ )кeлe3o oЦeHeHo в 4,9 бaллa.

Teстьt в пoЛeвЬ|x yсЛoвИЯx нa сеЙ paз
пpoХoДИЛИ Hе KaK oбЬlчHo - пoMИMo сТaH-
дapтHoгo тaсKaHИЯ Hoyтa B сyМKe Ha плe.
Че ве3дe И всЮДy я pИсKHУЛa yстaHoBИтЬ
Ha Heгo пapy Игрyшек. Ca|| of Duty 4 pe-
шИЛa' чтo HaшИ жeЛr3HЬ|е вo3MoжHocтИ
yДoBлeтBopяT ее пoтpeбнoстИ, И BCтaГ|a
без пpoблeм. БpaвьtЙ aмеpикaнскиЙ coл-
дaт бoдpo NiloчИл вpaгoв' KaтaлсЯ Ha Mo-
тoЦИKле B весЬMa pеaлИстИчHyЮ пypгy И
пyсKaл пoтoKИ KpoвИ пpИ сpеДHеЙ сKo-
poстИ сl\,4eHЬ| KaдpoB 2З fps. Bоя этa кa-
тaBacИя ДлИлaсЬ poвHo 2 ч B мин. _ и
этo пpИ BKлЮчeHHЬ|X АA и AF! ПopaДo-
вaЛ И "CтaЛKeP" сo сpeДHИМИ 30 кдp/с и
aHaлoГИчHЬ|tv.| BpeМеHeп/4 paбoтЬl oт бaтa-
peи. Kстaти, B pe)кИN/e .$gpд'_.Jцqgд5'

И с пepИotИЧecKИM 3aоЬ|пaHИе|!4 Ha пoЛ-
чaсa сeЙ ryдeсньtЙ ДeвaЙс пpoтяHyЛ цe-
льtЙ дeнь. Итoг.. в MaшИHKy влЮбИлИсЬ Bсe
члеHЬ| MoеЙ сeм1ЬИ И paсстaBaлИсЬ с HeЙ
сo сле3aп,4И Ho ГЛ?33Х. ;'.ti

ASUS[eК Computer Inс - кoмпания' пpoизвoдящaя кot,tпЬютepнь|e кoмпoнeнтЬ|: ltaтepинскиe пЛатЬl. видeoкapты, a тaюкe нoyг6yки, мoни.
тopы, llo6ильныe тeлeфoньt и oптичeскиe пpивoды. Hазвaние тopгoвoй мapки ASUS пpoисxoдит oт слoва <Pegаsus>. (Wiki)
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l(apПлaнHЬlЙ
Те^еB|Азop

тaK дaвHo He сMoтpЮ тeлeвИ3op'
чтo дaжe He в кypсe' кaKИe KaHa-
лЬl сeЙчaс eстЬ Ha oтeчeствeHHoM

ТB. У мeня бoльшe свeДeниЙ o HaзвaHИяХ
зaбyгopньlx тeлeкoмпaниЙ, тaK KaK ИX лo-
гoтИпЬ| Heт-Hет Дa И пpocKaлЬзЬ|BaЮт Ha
эKpaHe вo вpеMя пpoоMoтpa сKaчaHHЬlX сe.
pИaлoB (смaйл). Пo этoй пpИчИHe пpeДлo-
)кеHИe пoзHaKoМИтЬся с вHeшHИM aHaлoгo-
вьtм ТB-тюнepoM MeHя зaИHтepeсoвaЛo,
пpИчеM Hе тoЛЬKo вoзMoжHoстЬЮ пoпpoбo-
вaтЬ в ДeЛe тaKoe ycтpoЙстBo.

ЛюбoпьlтньtЙ МoМeнт oбнapyжилcя
пpИ yстaнoвке yстpoЙствa: тo Пo, кoтopoe
ИДeт BМeстe с тЮHepoM' зaMeтHo yсTyПaеT
в yдoбствe ИспoЛЬзoвaHИя .MeДИaЦeHтpy'
Windows 7' кoтopьtЙ зaпpoстo oпpeДrляeт
HoвЬ|Й дeBaЙс, Дa И дoстyпHЬ|Х KaHaЛoB
HaXoдИт пoбoльшe.

Зaбaвнaя штyKa Ha CaMoМ дeлe, Ho тe,
ктo сMoтpИт TB пoстoяннo, Ю3aЮт CпeцИ-
aЛЬHo пpeДHaзHaЧeHHoe для этoгo yсT-

poЙствo (тo бишь тeлeвизop), a TeM, Kтo
ИHтepeсyeтсЯ эфИpoM вpеMЯ oт вpеN/e-
HИ' ИHтepHeт пpeдoстaвляeт Maссy oH-
лaЙн-тpaнсляЦиЙ.raк Чтo MHe лИч-
Ho He Kaжeтся, Чтo ДaHHЬ|Й
aппapaт |\,4oжет HaдeЯтЬ.
ся Ha вЬlсoKyЮ Boстpe-
бoвaннoсть. Kpoмe тo-
гo' пpeдпoлaгaeтся' Чтo
PalmTop ТV PIus - этo HoyТ-
бyнньtЙ вapИaHт, oдHaKo ЗaB|ACИ-
МocтЬ oт кaбeля He пoзBoляeт гoвopИтЬ o
мoбильнocти. Ho eсть cИryaЦиИ, для Koтo-
pЬ|Х этoт дeBaЙс пoдХoдИт Kaк HелЬ3я ЛyЧ_
шe. Taк' HaпpИМep' oH пoзвoЛяeт 3aпИ-
сaтЬ ПepeДaчy' KoтopyЮ вЬ| He Moжeтe пo-
cMoтpeTЬ B тo BpеMя, Koгдa oHa идет. Hy a
нaибoлee гpaMoтHЬ|M вapИaнтoм ИспoЛЬ-
зoBaHИЯ aппapaтa' кaк МHe пpeдстaвлЯет-
cя' Moжeт стaтЬ пpИMeHeНИe eгo нa дaчe -
вeдЬ МHoгo пpoщe И Лeгче пpИвo3ИтЬ ryta
лэптoп' ЧrM тeлeBИ3op. UP

|-i-| Ё: i.lЕ ::I-l

Dаrth Git
hard@upweek.ru
Мood: пoдaвлeннoe
Мusiс: Мr. Bungle

r Устpoйствo: Leаdtek WinFast Pа[mTop
ТV P[us

l Tип: внeшний аналoгoвьlй ТB.тюнeo
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Pазpeшeниez дo 7 20 х 57 6 n|А|<с.
r Cтaндаpтьl тeлeвeщания: PAL, sЕсAl4, Nтsс
r Пoдpo6нoсти: www.[eаdtek.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpедoстaвлeнo

кoмпаниeй Leаdtek (www.[еаdtek.ru)

l(opпnиrreш
|А зaШИTHИl< HoyГoB
J..l aвaЙтe HеMHoгo пoфaнтaзиpyeм
l l нa скopбнyю темy. ПpeдпoЛoжИM
ta,

f--l 
(тoЛЬKo пpедпoлoжИМ' Hr B3дpa-

|ивaЙtе)' чтo вaЦJ любимьlЙ нoyтбyк oс-
тaлcя бeз блoкa питaния. "Аx. бoжe мoЙ.
HеyжeЛИ я бoльшe HИKoгta нe вьlйдy в
Ceть, нe пoстyчy пo любимьtм KлaBи-
шaм?!" - Boпpoшaeтe вьl ceбя, 3aЛaМЬ|.
BaЯ pУKИ...

Ho не спешиТе пoсЬ|пaтЬ гoлoвy пeп-
лoM сгopeвшИХ paДИoДетaЛeЙ. Bьl мoжeтe
пpиoбpeсти спeциaльньlЙ г1lАтaльH|АK DГ|я
сBoeгo лэптoпa, a Mo)кете - бoлее yHИBep-
сaЛЬHЬ|Й вapИaHт, нaпpИMep UniversaI Note-
book Adaptеr oт KoMпaHИИ HuntKеy.

Этoт блoк г|Иra+Ия He yстyпaeт сBo-
ИM y3KoHaпpaBЛeHHЬ|М .фиpмeнньlм'
сoбpaтьям HИ пo Beсy, ни пo гaбapитaм.
oтоюдa слeдyет, чтo HaчИHкa y Hегo сe-
pЬeзHaя' с тpaнсфopмaтopoМ И сИлoвЬ|-
МИ ЭлeМeHтaп,4И. oaссЧИтaHHЬ|MИ He Ha

Игpy в биpюльки. Пpoизвoди-
телЬ Щeдpo oбеЩaeт HaM вЬ|.
хoднoЙ тoK пoчTИ 5 A пpи стaн-
дapтHoМ HaпpЯ)кeHИИ .'|9 B, чтo
бyteт дoстaтoчHo для paбoтьl
пpaктИчeскИ любoгo HeИгpo-
вoгo нoyтбyкa. KПД блoкa -
бoлee87"/", плЮс в неМ пpeДy-
сMoTpeHЬ| зaщИтa oт пepeгpyзoк пo
HaпpяжeHИЮ' тoKy И тeМпepaтype И пpe-
ДoХpaHИтeЛЬ нa слylaЙ вHeзaпHoгo Ko-
ooтKoгo 3a|\,4Ь|KaHИя.

А кaк же пoдKЛЮЧИтЬ paзHЬle HoyтЬi,
спpoсИте вЬ|, BeдЬ y Ka)кДoгo свoЙ стaH-
дapт paзьeMa для пoдвota )кИBИтeлЬHoЙ
энepгии? !ля любoгo,,И|1Д|АBиДУУMa>
з.цecЬ ПpИпaсеH cBoЙ пеpеXoдHИK, всeгo
иx 12. Тoлькo нe зaбyдьтe yДoстoBepИтЬ-
ся' чтo вaM Hy)кHo ИMeHHo 19 B (нaпpи-
Mep, ДЛя Moeгo стapoгo Eеe PC нeoбxo-
димa 12-вoльтoBaя KoрMyшкa). uэ

r Устpoйствo: HuntКey Universаl
Notebook Adаpter

t Tип: сeтeвoй адаптеp
r Bxoднoe напpя)кeниe: -100-240 в
r вxoдная частoта: 50-60 Гц
r Bыxoднoe напpях(eниe: 19 B (*5olo)
l Bьlxoдная мoщнoсть:90 вт
r Га6аpитьt: 135 x 61 х 31 мм
r Пoдpo6нoсти: www.huntkey.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй HuntKey (www.huntkey.ru).

Dr.Кox
kox@upweek.ru
Mood: zood
Мusiс: Queen

Кoмпaния HuntKey Еnterprise Group. oснoвaннaя в 1992 гoдy, пpoизвoдит 6лoки питaния (1-250 000 Bт), энepгeтинeскиe систeitь|. кot,lпЬютepныe кopп!Еы. yнивep-
сilлЬныe aдaптepы питaния для нoфyкoq заpядныe 1сгpoйств4 пpeoбpазoвaтeли питания и т. п.
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TиxиЙ
|<|АбеpСHaЙпеp

aK И3вeстнo' MHoгИe лЮдИ пpИ пo-
KyпKe KoMпЬЮтеpa He yтpyхqaЮт
ceбя скpyпyлeзньtм вьlбopoм МЬ|-

шeЙ, пpиoбpeтaя пoчтИ пepBoe, чтo пo.
пaДeтся пo.ц pyKy. K ниолy стoлЬ нeтpе-
бoвaтeльньlx ПoлЬ3oвaтеЛе Й oтнoсит cя и
aвтop эTИX стpoк. ПoэтoМy, KoгДa peдaK-
тop пpeдлo)кИл MHe 83ятЬся зa тeотИpo.
вaHИе явHo гeЙмеpскoЙ мьtши Cybеr Sni-
pa Si lеnсer, я пoнaчaлy oтKaзЬlBaЛся -дe-
оKaтЬ' He cлeдyeт стoлЬ He ИсKyшеHHo-
My в oтнoшeHИяX с .гpЬ|ЗyHaMИ" чe-
ЛoвeKy бpaться зa этo
дeлo. Ho peдaKтop зaвe-
pИл' чтo |v1ЬlшKa стoЯ-
щaя И Чтo этo сpa3y пoЙ-
|\,1ет дaжe пoлньtЙ нypбaн
(смaЙл). Taк oнo B Итoгe И
oкaзaлoсЬ, нo oбo всeM пo
пopядKy.

Пoслe paскpЬ|тИЯ yпa-
KoBKИ MoeМy взopy пpeдстaЛa
ДoвoлЬнo KpyпHaя мьlшь, бoль-
шaя чaстЬ пoBepXHoстИ KoтopoИ И3-
гoтoвлeHa ИЗ ЧеpHoгo MaтoBoгo плacтИкa.
Kотaти, HeсMoтpя Ha этy MaтoвoстЬ, Ha
HeM oстaЮтся cлeДЬ| влa)кHЬ|X пaЛЬЦeв'
тaK Чтo |\,4oKpЬ|МИ pyKaMИ "гpЬ|ЗyHa" лyчшe
не бpaть. Heбoльшие yчacткИ глЯHЦa Moж-
нo oбнapyжитЬ тoлЬKo Meкцy ДвyMЯ oc-
HoвHЬ|МИ KHoпKaМИ' a тaЮкe тaM' гдe дoл)к-
Ho paспoлaгaтЬся oсHoвaниe бoльшoгo
паЛЬЦa пoЛЬзoвaтeля. Kстaти, тoт yчaстoK
Kopпyсa' кoтopoгo Kaсaeтся этoт caMЬ|Й
бoльшoЙ пaлeЦ, пoKpЬtт pезинoЙ ИлИ г1o-
Xo)кИl/ Ha Heе MaтeoИaлoМ.

Kaсaтeльнo фopмьl yстpoЙотвa я мo-
гy сKaзaтЬ' пo)кaЛyЙ, тoлЬKo oдHo: для
MeHя oHa oKaзaлaсЬ пpoстo ИДеaлЬHoЙ.
Taкoe впечaтлeнИe, чтo MЬ|шЬ KoнстpyИ-
poBaлИ спеЦИaЛЬHo пoД 3aKa3 - B |vloЮ
pyKy oHa ЛoжИтся тaK чeтKo' чтo дaлЬшe
НeKyДa. Cмeю пpeдпoлoжИтЬ, чтo пpИMep-
Ho тo )кe бyДeт вepнo и вooбщe для бoль-
шИHствa пoлЬзoвaтелeЙ, ибo aнтpoпoмeт-
pИчесKИe пoKaзaтeлИ MoeЙ pyKИ HaвеpHя-
Ka дoBoЛЬHo близки K cpeдHecтaтИстИЧe-
сKИ|\,4 зHaчeHИям (смaЙл).

Kстaти гoBopя, фopмy МЬ|шИ MoжHo
Hril,4Hoгo ИзMеHятЬ' пoДстpaИвaя eе пoд
cвoИ пpеДпoчтeHИя, - Si|enсеr KoMплeK-
тyeтсЯ пapoЙ сМeHHЬ|Х пpaвЬlx бoкoвьtx
пaHeЛeЙ, paзлИчaЮщИxся нaличиeм / oт-

сyтCтвИeM paЗдeЛИтeлЬHoгo peбpa, oгo-
paжИBaЮЩeгo зoнy бeзьtмяHHoгo паЛЬЦa
oт тeppИтopИИ MИ3ИHЦa.

oтдeляются oт Kopпyсa эти бoкoвин-
KИ пpИ пoп,4oщИ KHoпкИ, скpьlтoЙ Ha MЬ|-
|. lJИHoп,4 .бpюшке', - слylaЙнo HaжaтЬ Ha
Hee HелЬ3Я. Пoсле тoгo KaK пaHеЛЬ oтЬ.
eз)кaeт B стopo|-iy' пoлЬзoBaтeлЬ пoЛyЧa-
eт дoстyп eщe И к спpятaHнoМy Пoд нeЙ

r Устpoйствo:
Cyber Snipa Silenсer

l Tип: лазeoная мьtшь
r l.lнтepфeйс: USB 2.0
r Paзpeшeниe: 100-5000 сpi
r [а6apитьl: 126 х 84 х 42 мм
r вeс:170-199 г
r Пoдpo6нoсти: www.суbersnipа.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй <Бюpoкpат> (www.buro.ru)

oтceKy с кoHтeЙHеpoM, пpeдHa3HaЧeHHЬ||\,4
дЛя XpaHeHИя гpyзИKoв. Cooтветcтвyю-
щИe МeтaЛл ИЧeсKИe ц|4лИt1ДpИKИ, кa)кдЬ| Й
И3 KoтopЬ|Х весит 4,9 г, Mo)кHo oбнapy-
)кИтЬ в небoльшoм фyтляpe И3 KoMплeK-
тa пoстaвKИ MЬlшИ.

Teпepь o KHoпKax. Bмeстe с KoЛесИ-
KoM Иx y .гpЬ|3yHa" HaсчИтЬ|вaeтся сeMЬ
штyк. !вe Из HИX paспoлoжeHЬ| Ha ЛеBoM
бoкy yстpoЙотBa, eЩe пapa _ B oДl-iol/ pя-

Дy с KoлесoМ ПpoKpyтKИ.
Пoд "дg)K6ц'eM" бoлЬшoгo пaЛЬЦa

Ип,4еeтся нeбoльшoЙ пepeKлЮчaтeлЬ paз-
pешeHИя сeHсopa, KoтopЬIЙ в yМoлчaЛЬ-
HoM сoстoяHИИ пoзвoляeт И3МeHятЬ ДaH-
ньtЙ пapaметp oт 400 дo 5000 сpi тpaнзи-

l,lгopь lrleльниleнкo
suomi@upweek.ru
Мood: oтличнoe
Мusiс: HB

тoM чepез зHaЧeHИя 800 и 1600. Пoслe yс.
тaFioвKИ штaтHoгo Пo эти вeлИчИHЬ| Мo)к.
Ho ЗaMeHИтЬ Ha пpoИзвoлЬHЬ|e' ле)кaЩИe
B пpедeлaХ ]00_5000 сpi. Чeтьtpe синиx
сBeтoДИoдa' paспoлoжeHHЬ|e Ha лeвoM
бopтy yстpoЙствa, oтBrчaЮт зa инфopми-
poвaHИe пoЛЬзoBaтeлЯ o тeKyщeM pe)кИ-
мe oaбoтьt ceнсooa.

Kстaти, o оветoвoЙ |1t1Д|4KaЦ|АИ. Пpилa-
гaeмaя K MЬ|шИ пpoгpaМMa пoзвoляeт пepе-
HaзHaчaтЬ сpyHKцИИ KHoпoK' ФopMиpyЯ гlpИ
этoM сeмЬ HaстpoeчHЬ|Х пpoфИЛеЙ' KФкдo-

My И3 KoтopЬ|Х пoстaвЛeH в сooтвeт-
отвие свoЙ Цвет. Пpи пoмoЩИ тaKo-

гo Цвeтoвoгo KoдИpoвaHИя еще
oдин лeвoбopтoвoЙ свeтo-

дИoД ИHфopMИpyeт Юзe-
pa o тoМ' кaкoЙ из нaбo-
poв пapaMетpoв aKтИ-
вeH в .qaHHЬ|Й MOMеHт
Bpеl.4eHИ. Пepeклюнe-
HИe же междy пpoфи-

ляMИ oсyщeствляeтсЯ
кнoпкoЙ Modе, paспoлoжeн-

нoЙ близ KoлесИKa.
Hopмaльнo фyнкциoниpoвaть

Si|enсеr, KaK oKaзaлoсЬ, Mo)Keт пoлзaЯ
и пo бyмaгe, И пo гляHЦeBoMу Cтoлy, И пo
сKaТepтИ.

Boт мьt и пoдoбpaлисЬ K гЛaBHoMy -
oпИсaнИЮ тoгo, KaK МЬ||.]JЬ пpoЯвИлa сeбя
B ИгpaХ. B кaчествe пoлИгoнa бьлa вьtбpa-
Ha paзBлeKaЛoвкa пoД нaзвaниeм Unrea|
Тournament 3. Hе окaзaть, Чтo, Boopy)кИв-
|.]JИсЬ HoBЬ|M MaHИпyЛятopoM' я HaЧaл BЬl-
HoсИтЬ BсeХ пpoтИвHИKoв в oДHy KaлИтKУ'
Ho ИгpaтЬ сTaЛo деЙствИтeлЬHo легЧe _

тaK, зaMeтHo yпpoстИлoсЬ oбpaщение с
opУЖИeM вpo.цe пyЛeMeтa (здeсь тpeбyeтcя
yMeHИe дoлгo ДepжaтЬ coпepHИKa Ha MУш-
кe) и снaЙпepcкoЙ винтoвки (a тyт нyжнa
.oДHopaзoвaя" тoчHoстЬ). И в тypниpньlx
тaблицaх я yжe сo втopoгo Мaтчa, пpoвe-
ДeHHoгo с чyдo-.гpЬ|зyHoМ, B pyKe' сMoг
зaбoaться вЬ|шe. чeМ oбьlчнo.

!yмaю, вЬ| yже ДoгarцaЛИсЬ, кaKoЙ Bep-

дикт бyдeт BЬ|HесеH ИопЬ|тyемoМy: Cyber
Snipa Silenсеr - этo yдoбнoе и фyнкциo-
HaЛЬHoe yстpoЙстBo' Koтopoe HaвepHякa
пpИдеТоя пo BKyсy любитeлям игp. Пoслe

дByХHедeлЬHoгo ИспoлЬ3oвaHИя впeчaтЛe-
ния o себe этa MЬ|шЬ ocтaвИлa тoлЬKo пo.
лo)l(ИтeлЬHЬ|е. UP

Ha пoсвящeннoЙ мыши Silenсer сгpaницe с сайтa кoмпaнии Cyber Snipa кpаqвтся нaдпись <The Deаd Don.t Pwn>, чтo в пepeвoдe с aнr.
лийскoгo гeймepскoгo нa чeлoвeчeскиЙ знaчит пpиlilepнo слeдyющee: <Мepтвый никoro нe o6идиn> (смaЙл).
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HeзaпЛeтHЬlЙ
ИAеaAЬHЬIИ al<СеССyap

ЛoЖHЬ|e и мнoгoфyнкцИoHaлЬHЬ|e
teвaЙсЬ| Heпpoотo с}qeлaтЬ Иде-
aлЬHЬ|MИ: вe.цЬ HУ)кHo HaИлyч|.]JИM

oбpaзoм peaлИзoвaтЬ десятKИ, eслИ He
сoтHИ paзЛИчньlx фyнкциЙ. Kpoмe тoгo,
Дaже eоЛИ всe вoпpoсЬI c юзaбилитиудa-
лoсЬ pешИтЬ, всегдa HaЙДУтС,я HеДoвoЛЬ-
HЬ|е тoBapИЩИ' yтBepж.qaЮщИe' Чтo' MoЛ'
MИксepa нeт дa кoфe He BapИт.

Coвсeм ДpyГoe Дeлo - ДeвaЙс, пpeДHa-
3HaчeHHЬ|Й для BЬ|пoЛHrHИЯ oчeHЬ yзKoгo
KpyГa зaдaч, или нeкиЙ aKсeccyaр, неoбxo-
димьlЙ в кoнкpeтнoЙ c|АтУaЦИИ: тyт И вся
нeoбxoдимaя фyнкциoнaльHoотЬ oчeвИд-
Ha, И Ha.q peaлизaциeЙ кaждoй фиvи мoж-
нo paбoтaть п.leсяЦaмИ, Дoбивaясь иДeaль-
Hoгo peзyлЬтaтa. Kотaти, сегoдHя y Hac Ha
ПoBeстKе дHя И|\ilеHHo тaKoЙ гaджет - деp-
)кaлKa длЯ iPod touсh (aнaлoгиrнaя сyщeс-
тByeт И для iPhone), пpeвpaщaЮщaя .Яб-
лoчHЬ|Й" плeep B пoлHoЦeHHЬ|Й aBтo-
мoбильньtЙ HaBИгaтop

Hy нтo ж, бepeм iPod, пoдo-
ПЬ|THoгo' KЛtoчИ И oтпpaвЛяeN4сЯ в
aвтoмoбиль. Пepвoe paзoчapoBa-
HИе HaстИгaeт Haс oчeнЬ бьtотpo: в зa.
ЮзaHHo|\,4 дЛЯ тecтoBЬlx цeлеЙ Nissan Pri-
mera пpИкypИвaтeЛЬ (интepеснo, естЬ y
этoЙ штyки кaкoe-нибyдь "HayчHoe" Ha-
звaниe? - Пpим. aвтopa) paспoлoх(eн
Meждy BoдИтeЛЬсKИM И пеpe.цHИМ пaссa.
жИpсKИM сИДeHЬяМИ, в Итoгe кaбeль, пpи-
звaнньtЙ KaKдaвaтЬ эHepгИЮ caмoЙ "teP-
)кaлKe" (нe зaбьtвaeм' Чтo в Hee BстpoeFi
MoДyлЬ GPS, вeдь в пЛeepe тaкoвoгo нeт),
тaK И 3apяжaтЬ .ввepeHHЬtЙ" еЙ ДeвaЙc,
HaтяHyЛсЯ пpeглyпЬ|M oбpaзoм пoсеpедИ
caЛoнa. C пpиcoокoЙ пoHaчaЛy тoже пo-
лyчИлoсЬ He Bсе глaдKo: пpoблeмa зa-
KЛЮчaЛaсЬ B ToM, Чтo oблaсть вoKpyг зep.
кaЛa зa.qHегo вИДa в тeстoBoм aвтoмoби-
Ле oKaзaЛaсЬ пoKpЬ|тa ИЗР'Утpvl нeбoльши-
MИ чrpHЬ||\,4И тoчeчKaп,4И-пyпЬ|pЬlшKaMИ' Ko-
тopЬ|e He ДaBaлИ BoзМo)кHoстИ HaДежHo
зaKpeпИтЬ yстpoЙствo Ha Meстe. Bпpoнeм,
пpИ пoпЬ|тKе ..пpИЛепИтЬ> егo Ha .ИcтИH-
ц9' pgвнoЙ ПoвepХHocтИ пpИсocKa пoKa-
зaлa сeбя вeлИкoлeпHo - И yстaнoвИтЬ ee
пpoстo' И ДepжИтсЯ зa cтeKлo oH? .Ha-
MepтBo', И сЬexaтЬ BсeЙ XИтpoyMHoЙ кoH-
стpyKЦИИ Hе дaeТ.

Mexaнизм, дepжaщиЙ iPod, тoжe пopa-
дoвaл - УпpУгИЙ' HaДeжHЬ|Й, Ha BИД oчeHЬ

l Устpoйствo: ТomTom Cаr Kit for iPod touсh
l Тип: aвтoмo6ильньlй кpeд
r Moдyль GPS: SiRF Stаr III
r Гa6apитьr: 130 x 70 x 51 мм
l Beс: 116 г
l Пoдpo6нoсти: www.tomtom.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй iСult (www.iсu[t.ru)

И oчeнЬ KpепKИЙ, Ho пpИ этoм yдoбньlЙ и
HИcKoЛЬKo He зaтрyдHяЮщИЙ .И3влeчe-
HИЯ" пЛeePa Из сBoИХ ЦeпKИX лaп.

Ho бoльшe Bсeгo МeHя пopaзИлa cИ-
стeмa HaстpoЙKИ кpeдлa .пoД ceбя": B
нeЙ oбнapyжИЛoсЬ paз, ДBa, тpИ, чeтЬ|-
pе.. .  сбился! B oбщем, oЧeнЬ MHoгo стe.
пeней свoбoдьt. Плeеp МoжHo кpyтИтЬ
нa 360., пoдHИMaтЬ BЬ|шe И HИЖе oтHoсИ-
тeлЬHo пpИсoсKИ' oтKЛoнятЬ KaK в гopИ-
3oHтaЛЬHoЙ, тaK И B вepтИKaлЬHoЙ плoс-
кoстИ - в oбщем, сдeлaHo пpoдyMaнHo
И Ha сoвeстЬ. Пpи этoм eЩe paз зaмeЧy,
Чтo Bсe BoзMoжHЬ|e пepeMeЩeHИя пpИ-
XoДИтся сoвеpшaтЬ c 3aMeтHЬ|М УcИлИ-

' т lЦjI 
iг: .: ' I  i

}lлья cepreeв
sergeev@upweek. ru
Мood: зaгpyжeннoe
Мusiс: тeлeвизop

eм (нo, нa мoЙ мyжскoЙ BзгляД, He Из-
лишним), И этo пpaBИлЬHo - сHИжaeтся
шaHc сДвИHyтЬ плeep-HaBИгaтop в пpo-
стpaHствe, HеaкKypaтHo п/aХHyB pyKoЙ'
тем бoлеe HeBoЗMo)кHo сeбe пpeДстa-
вить, чтoбьl ТomТom ИзМeHИл пoлoЖеHИе
нa кaкoм-нибyдь yxaбe, Чтo с (дep)кaЛKa-

цц' !ля бюджетньlx HaBИгaтopoB пpoИс-
ХoДИт пoстoяHHo.

Пoмимo BЬlшeпepeчИслeHHЬ|x oЧeBИд-
ньtx и бeзyкopИзHенHЬ|Х пo ИcпoЛHеHИЮ

фин y кpэдлa oт ТomTom eстЬ И еще oД-
Ha - B HeЙ ИМeeтсЯ 3вyKoвoЙ тpaKт, зa-
биpaющиЙ MyзЬ|Ky неpeз doсk-paЗьеМ
пЛeеpa (пapaллeльнo чepeз Heгo )кe пe.
peдaЮЩИЙ дaHHЬ|e GPS в дeвaЙC И Зa-
pя)кaЮщИЙ eгo) и вьtдaющиЙ еe нepeз
сoбствeнньtЙ mini-jaоk, K Koтopoмy пpИ-
лaгaeтся yДoбньlЙ .физинескиЙ" peгy-
лЯтop гpoMKocти. Booбще гoвoрЯ, И тo И
.цpyгoe естЬ И B сaмoм iPod, нo нyжньtЙ
.цля этoгo paЗьеМ нa ТomTom paспoЛo-
жeH гpaMoтHeе' чeM Ha пЛeepe' |a И .Ka-
чeлЬKa" для ИзMeHeHИЯ УpoвHЯ гpoМKoс-
тИ в ..цepжaЛKе. гoPaзДo лyчLlJе пoдXo-
дИт ДЛя ИспoлЬЗoBaHия в |1Ут|А' He oтвлe.
Kaя oт ДopoГИ.

пaKoHeц' o гpyстHoМ: вo.пepBЬ|Х' зa-
мeчaтeльньtЙ KpeДл oт TomTom пpaKтИ-
чeски бeспoлeзeн без фиpмeнньtx кapт
этoЙ кot',4пaHИИ, KoтopЬ|е дoстyпHЬl для
пoKyпKИ в App Store. Пpинeм oHИ стoят в
сpeдHeм oкoлo $100 _ И этo вДoбaвoк к
тeМ дByМ сoтHяM' Чтo прИдeтся вЬ|ЛoжИтЬ
3a сaМ aKсeссyap. !o нeдaвнегo вpeмe-
HИ Kaрт Poccии y ТomTom, кстaти, не бьt-
Лo' И пpИXoдИлoсЬ дoBoлЬствoBaтЬся
лишь фиpмeнньlм бecплaтHЬ|M пpИЛo)кe-
HИeM ДЛя iPhone и iPod touсh - oнo пo-
зBoЛЯeт yзHaтЬ сoбcтвeнньtе KoopдИHa-
тЬl '  вЬlсoтy Haд ypoвHeM Mopя' сKopoстЬ
И тeKyщee MeстHoe BpeМя с пoМoщЬЮ
GPS. Ho K МoмeHтy BЬ|ХoДa ДaHнoгo Ho-
Mepa B пeчaтЬ тeppИтopИя нaшeЙ неoбь-
ятHoЙ poдИHЬ| yжe дoл)KHa пepeстaтЬ яв-
лятЬся для TomТom Car Kit бoльшим бе-
лЬ|М пятHoM.

C дpyгoЙ стopoHЬ|, Kpoмe стoИМoстИ
И oтсyтствИя кapт (lтo K оaМoп/y aKceссy-
apy пpЯ|v1oгo oтHoшeнИя нe имeeт), минy-
сoв y .деp)кaлKИ" пpoстo нeт. И yжe этo
oдHo.цeЛaeт ee дoстoЙHoЙ пoKyпKИ _ Дa-
)кe пDИ ЦeHe B 200 бaксoв. uр

Интepeснq чтo в кpeдЛe для iPhone, анaлoгичнor4 испытaннol..iy, пpиeмник GPS тaюкe пpис!псгвyeт (xoтя всe <<я6лoчныe> смapтфoньt нaчиная с вepсии 3G иireют
сoбсгвeнньlй навигациoнньlй нип) - oн испoльзyeтся для кoppeКгиpoвки даннЬ|x, пoсryпающиx oт встpoeннoгo мoдyля тeлeфoна.
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Летняя кoнфа Aрр[e: пpoщaНие с MасBook?
Кoмпaния App[e нa свoем oфициaльнoм сaйтe o6ъявила датЬ| пpoведeния oнepeднoй World-
wide Developers Сoпferenсе 2010 (BсeмиpнoЙ кoнфepeнции paзpaбoтникoв). Ежегoднoe ме-
poпpИятиe пpoйдeт с 7 пo 11 июня в Caн.Фpaнцискo. Пoмимo oчевиднЬ|x и зapaнeе пpeд-
скa3УемЬ|x aнoнсoв o нoBЬ|x paзpаdoткax дя iPhonе, iPad и Mас 0S X мнoгие noдсoзнaтелЬ-
нo и впoлнe oпpaвдaннo oжидaют yBидeть и сBeЖУlo мoдeлЬ iPhonе 4G. A с yveтoм тoгo, Чтo
eгo пpoтoтип сoвсем нeдaBнo стaл дoстoяниeм oбщeствeннoсти. этo наBepнякa бyдeт глaв-
ньtм сoбьlтием кoнфepeнции. Ho eсть и печaлЬныe Hoвoсти: пo нe впoлне noнятнЬ|м пpичи-
нaм App[e pешилa oткaзaтЬся oт вpyЧения нaгpaд зa пpoгpaммHЬ|е pазpaбoтки дя линeЙки
свoиx фиpмeнньtx нo1пбyкoв MaсBook. Мнoгие Beдyщие дeвeлoпepЬ| У)кe BЬlpaзили свoe сo-
)кaлeние пo этolt4У пoвoдУ. зaметив. чтo тaкoй цJaг вpяд Ли Bдoxнoвит иx на нoвЬ|e дoсти)кe-
ния. Пoxoже. чтo нa вoлне yспexa мo6ильныx гaдЖeтoB <<я6лoчнaя>> фиpмa 6yдет УдеЛятЬ
ме|.|ЬцJe внимaния вoпpoсaм yЛyчшeния Maс 0S. Haпpимеp, дo сиx пop нeт никaкoй инфop-
мaции пo вЬ|xoдУ oпepaциoнки вepсии 10.7.

3D-игpам нe xваТИт каЧeства
He yспeли геЙмеpьt HaслaдитЬсЯ пoслeдним
oбнoвлeниeм для P53, кoтopoe пoзвoляeт
3апУскaтЬ Ha кoнсoЛи 3D-иrpьl, кaк стaлo
ясн0. Чт0 B мaксимaлЬHoM paзpешении 0ни
ИгpaтЬ не сlvloгyт. .Qeлo в тoм, чтo пpистaB.
кal l  пoпpoсry не xвaтaет мoщнoсти, нтo6ьl
o6pa6aтьlвать сpaзУ двe кapтинки BЬ|сoкoгo
кaчeствa, кoтopЬ|e нaклaдывaются дpУг нa

дpyгa (а имeHнo тaк сoздаeтся 3D-эффeкт).
Пoxoжe, нa 6лижаЙшee вpeмя пpедeлoм стa-
нeт oтмeткa в720p.a нeкoтopЬ|e игpьl вooб-

щe пoйщп тoлькo в sub-HD. Taкaя жe сyдь6a,
видимo, oжидaет и Хbox.

Aккаyнтьt Faсеbook HeдopoГo
Heдавнo нa oднoм из фopyмoв xaкеp с ни-
кoм Kirl[os BЬ|стaвил нa пpoдa)кУ oкoЛo пoлУ-
тopa милЛиot|oв aккayнтoв для дoсryпa в с0-
циaлЬнУlo сеть Faсebook. Peшив зaoднo oб-
стaвитЬ кoнкУpентoв, ки6epпpeсryпник пpo-
сиЛ 3а oднУ УЧeтHУЮ зaписЬ oт ?5 дo 40 цeн-
тoв B зaвисимoсти oт кoлиЧества кoнтaкт0B
I{epтвЬ|, чт0 3нaчИтeЛЬнo нИ)кe цeH дpУгиx
пpoдаBцoв пoдo6ньlх yслyг. Блaгoдapя этo-
мУ oH Успeл пpoдaтЬ oкoлo 700 000 лoгинoв
и пapoлeй oт вeдyщей сoцсeти плaнeтЬ|. сo-
o6щaeт исслeдoBател Ьскaя гpУппa i Defense
|topпopaции VeriSign.

one yeаr |аter. Light.yeаrs аheаd.

i iаpт Google нe 6yдeт нa iPhone
Кopпopaция Googlе oпpoвеpглa слУxи o тoм'
чтo oнa сoбиpaeтся пpeдoстaBитЬ пoЛЬ3o-
вaтeля[4 iPhonе свoe 6есплатнoe П0 Goo-
g[е's Maps Nаvigation, пpeднaзнaченнoe для
noлнoцeннoй GPS-нaвигaции на мoбильньtx
гaд}кeтax. Paнeе пpедстaвители IТ-гигaнтa
зaяBляли. чтo иx пpoдУкт 6yдeт 3aпУсl(атЬся
и нa (дpУгиx пЛaтQopмax)), нo тепеpЬ стaлo
яс|]o, чтo <<яблoчная>> oпepaциoнкa в спи-
сol( (дpУгиx> Явнo нe вxoдит. Сyдя пo всe-
мy, Goog[e бyдет paзвивaть мoбильнyю на.
вигаци|о в пepвyю oчepeдЬ для свoей 0С An-
droid вepсии 2.0 и вьlше.

l  : ;- i  ;3д tЛя сyпepагeнтa
Кoмпaния Aсtivision зapегистpиpoBaлa Ha
свoе имя дoмeн goldеneye.сom, нeдвyсt4Ь|с-
лeннo нaмeкaя фaнaтaм нa нaзвaHие пoпy-
ляpнoй игpЬ| пpo aгeнта 007. Пoкa лишь из-
вeстHo, чтo в скopoм вpeмeни мьl либo yви-

диt"l пpoдoлЖeние oднoЙ и3 дBУx paнеe вы-
пУщеннЬ|x игpУшeк и3 сepии Goldeneyе, ли-
6o нaс пopaдyют сoвepшеннo нoBЬ|lt l  oн-
лaЙн-пpoeктoм с мнoгoпoЛЬзoBaтеЛЬс|{им pе-
I{и!toм. К сoжaлeнию, Aсtiйsion не стаЛа дe-
ЛитЬся свoими пЛанaми в oтнoшeнии сУпеp-
aгентa, тaк чт0 пoкЛoнникaм 0стаeтся ЛишЬ
)кдатЬ и надeяться нa лУЧшee.

0нлайн-6анкиI.|г стaнeт 6eзoпаснee
Кoмпaния IronКey пpeдстaвилa свolo нoвyю pазpaбoткy, пpи3вaнHУю o6еспeчить мaксимaЛЬ-
нyю безoпaснoстЬ пpи сoвеpшении 6aнкoвских oпepaциЙ B интepнете. УстpoЙствo с назва-
нием Trusted Aссess for Banking (floвepитeльньrй дoсryп ря 6aнкингa) пpeдстaвляeт сo6oй
внешний USB-диск сo свoeй зaкpьtтoй и сaмoстoятeльнoй oпepaциoннoй сpeдoЙ, кoтopaя
пpинци пиaлЬнo нe пoдвepл(eнa пoтeнциaл Ьнoмy вoздейстBи |о Bpeдoнoснoгo П0, нaхoдя-
щeгoся нa кoмпЬЮтepe. Bсe денeжньlе oпepaции в Ceти 6yдyг сoвepшатЬся тoЛЬкo чepез
сaм гaд)кет. Hoвинкa oсHaщeнa мoдификaциeй 6payзepa Firefoх, кoтopьlй мoжнo нaстpoитЬ
тaким oбpaзoм, чтo пoлЬзoвaтeЛЬ сlvloжeт пoсeщaтЬ тoлЬкo нeскoлькo избDaнньtx саЙтoв' чтo
искЛЮчaет вo3l.4o)l{нoстЬ пеpенaпpaBлeния нa фишингoвЬ|e peсУpсЬ| }toшeнникoв..QeвaЙс 6y-
дeт пpoдaватЬся 6анкaм, кoтopЬ|е смoгyт настpaиватЬ eгo пoд сBoи пoтpе6нoсти и пpeдЛaгaтЬ
клИeHтaM. Bстpoeнньlй aHтИBиpУс oт MaсAfeе 6yдeт пpoвepять ПК юзеpoв и oтпpавлятЬ pе-
зУлЬтaты в 6aнк. а пepeдaчa дaннЬ|X 6yдет oсyществЛятЬся чеpeз спeциaЛьнoе VPN.сoeдинe-
ниe. Cтoимoсть пpoдвинyгoЙ зaщитЬ| oт IronKey сoставит $250.

0гнeлис для андpoидa
Hа дняx Мozil[a вьlпyстилa пepByю сбopкy
бpayзepa Fеnnес, сo3дaннoгo спeциaлЬнo
для мoбильнoй 0C Android. Пoкa нoвьtЙ
пpoдyкт дoсryпeн лишЬ в aльфa-вepсии, и
неУдиBитeлЬнo. чтo мнoгие eгo фyнкции pa-
бoтaют дoвoльнo кpиBo. 3aтo aндpoидная
мoдификaция <oгнeлисa) бУдет пoддepжи-
вaтЬ yстaнoвкУ дoпoлнeний, Ha кoтopЬ|х в
бoльшoЙ степеl{и oснoвaнa пoпУляpHoстЬ
Firеfox. Taкжe oжидaется (кЛoниpoвaниe)
мнo)кествa yдoбньtx фyнкций, к кoтopЬ|14
пpивЬ|кли пpивеp)кенцЬ| пpилoжeния. Cле-
дитe за oбнoвлениями!

Эти и дpyгиe нoвoсги из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoЧитать нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вы мoжeтe нaЙти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. www.pсWorld.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Сoглaснo oтчеry кoMпaнии Akama.i Тeсhno-
[ogies, стapей ш иЙ 6pитaнскиЙ yн ивepситeт
Oксфopд стoит нa пятol4 lt4естe в миpe пo

скopoсти дoсryпa в Сeть. Paзyмeeтся, peчЬ
идет o шИpoкoпoлoс}|oм сoединeнии. !ля
oксфopдцeв сpeднЯя скopoстЬ сеpфингa пo
пpoстopa!l Bсeмиpнoй пayтинЬ| сoстaвЛяeт
1'4.5 М6ит/с. чтo бoльше, чeм, HaпpИмep B
Гoнкoнгe или Toкиo. Таким oбpaзoм.Oксфopд
BXoдит в дeсяткУ гopoдoв миpа с сaмьtм бьlс-
тpЬ|м иHтepнeтoм. Интepeснo, чтo в этoМ oт-
HoцJeнии тoт жe Кембpидж плeтется ЛишЬ
в xBoстe пeoвoй сoтни.

i ' i; l. ; :i :.l <! r Ц (г: IJ t'l !: ;-t l.l ;! io р ti j 0 l! т *

Кoмпaния Researсh in Мotion известилa пy6-
ЛикУ 0 скopoм нaчалe пpoдaж двУX |-|oвЬ|Х
смapтфoнoв - BlaсkBerry Pearl 3G и B[aсk-
Berry Bo[d 9650. Oднaкo пoХoя{e, нa этoт paз
мЬ| He УBИдИM чeгo-тo пpинци|]иaЛЬнo нo-
Boгo. пoскoлЬкy oбe мoдeли яBляloтся ЛишЬ

УсoвеpшeHнЬ|ми Bepсиями У)ке сУществyю-
щиx дeвaйсoв. Гaджeтьl oснaщeнЬ| кaчeстBен.
нЬ|lt4 экpaнoрl BЬ|с0кoгo paзpeuJeния, a тaк}кe
мoдyлями GPS и бeспpoвoднoй связи. Кpoмe
тoгo, Bo[d 9650 пoддеpживaет 6oлee сoвpe-
мeнньtй стaндаpт Wi-Fi и имeeт пoл|{opaзмep-
нyю QWERTY-клавиаrypУ.

l.r. ir i  i l i l1 i ' l ; jсскai{rт . 'u.. **.t? i lr i
Pyкoвoдствo Tw,ittеr oбъявилo oбществeннoсти, чтo в 6лижaЙшeе вpeмя сoциaлЬнaя сeтЬ
сoбиpaeтся зapaбaтЬ|BaтЬ нa испoлЬзoBaнии oгpot4нoгo кoЛиЧeстBа инфopмации. нaкoпиB-
шeЙся в eе 6aзax дaннЬ|х. Пoxoжe, Чтo недaBнеe peшeниe paзмeщaтЬ peклaмУ нa сepвисe
6ьtлo лишь вepxyшкoЙ aйс6epгa. Кoмпaния У}кe пoдписaлa сoгЛaшeнИe с Miсrosoft и Goog[е
0 BнедpeниИ твиттoB нa стpаницЬ| с pe3УЛЬтaтaми пoискa.
B настoящий )кe мoмент Тwitter aктивнo paзpaбaтьtвaeт нeкиe (aнaлитичeскиe сpeдстBa). l(o-
тopЬle пoзвoЛят тpетЬим стopoнaм бескoнтpoльнo сoбиpaть стaтистикУ пo мнеHиям o кoмпa.
ниях, пpoдУктaх и 6peндax.0тнынe имeннo зaписи loзеpoB. сдeЛaннЬ|e пoд Bлияниeм }roмeн-
тa, стaHyт oснoвнЬ|м тoвapoм сoцсети.
Этo oзнaчaeт. чтo B скopoм 6yдyщeм aнaЛитиЧeскиe и мapкетингoвЬ|e кoмпaнии смoгyт пpo.
BoдитЬ мaссoBьlй с6op даннЬ|x. кoтopЬ|e сaми )ке yчaстники кpyпнeйшeгo микpo6лoгингa
бeсплaтнo вЬ|Лo}кили в Сeть. К чeмy пpивeдeт oткpьlтьlй дoстyп к миЛЛиapдaм пoЛьзoвa-
тeЛЬсt{иX зaписeй. пoкaя{eт Bpeмя.

|.].,. i l: i.]i- 'Т.i ',; ', i i i l-: ' l,,, : tsi;.i
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Главa кoмпaнии Pa[m .Qжoн Py6инштeЙн
(Jon Rubinstein) нeoжиданнo сoo6щил, нтo.
Boзмo}l(нo. eгo фиpма нe 6yдeт кУплeнa ни
Lenovo. ни дaжe HTC, кaк пpeдпoлaгaЛoсЬ
pанee. 0н зaяBИл, чтo Pa[m хoчeт сoxpaнитЬ
незaвисимoстЬ и имeет Bпoлне 0пpeдeлеF|-
нЬ|e плаHЬ| на 6yдущee. Tакже oн Упoмянyл
пpo интенсиBнyю pазpабoткy мoбильньlх
деваЙсoв и пpoдaх{У лицeнзий нa сBoю oпе-

рaциoнкУ webOS. Mеждy теM нa дняx к спис-
кУ вoзмoжнЬ|х пoкyпaтелей пpисoeдинИлся
нoвьtЙ кpyпньtй игpoк HP. пpeдoжив сеpь-
езнyю цeнУ в $1.2 млpд.

fitи': lir:тьr Ч.:tl.lvт в Летy
Ha дняx Sony oфициaлЬнo зaявиЛa o тoм,
чтo Из.зa пaдеHия спpoсa нaмepенa пpe-
кpaтитЬ вьtпyск 3.5-дюймoвьtx ги6ких дис-
кoв к HaчaЛy маpтa 2011 гoдa. Taким oбpa-
зoм, УстаpeBший стaндapт внeшHeгo нoси-
тeля, кoтoDьtй бoльшинствo пoль3oвателeЙ
ПК зaбьrли кaк миl{и!lУм нескoЛЬкo Лет нa-
зaд, oкoнчaтеЛьнo и 6еспoвopoтl]o Исчeзнeт
с кoМпЬЮтepнoгo pьlнкa. Hапoмним. чтo, нa-
пpимep. в Япoнии дo сиx пop eЖегoднo пpo-
даeтся oкoлo 12 млн дискет, vтo пo o6ъeмy
ХpaнимЬ|X дaннЬ|x сpaвниMo с 700 oднoслoЙ-
ньlми Blu.ray.дискaми.

Сypозьlй teмпинГ AMD
Кажется, AМD o6ъявилa ценoвyю вoйнy In-
tе[: pасцeнки нa еe нoвЬ|e шестиЯдepнЬ|e
пpoцeссopьl нaчинаются всегo с $200! Имен-
нo стoлЬкo 6yдeт стoить <млaдший> 2,8-ги-
гaгepцeвьlй Phenom II Х6 1055т, a (стap-
шaЯ) мoдеЛЬ, 3,2-гигaгepцевьtЙ Phеnom II
x6 1090T. oбoйдeтся в $295. Oднaкo пo pe.
зyлЬтaтaм тeстoB пpoцЬ| oт AMD пpoигpьlвa-
ют пo pядy паpaмeтpoв да)|(е четЬ|pexЬядep-
нoltУ кat,rню oт Intе[. 3атo в AMD oбeщaют
oставитЬ пoддep}ккy пa[4яти DDR2, чтo не
мo}(eт не пopaдoBатЬ любителей бюджет-
нoгo апгpeйдa ПК.

Ш вapцeнeГгep за цeHзyрУ
Гy6epнaтop Кaлифopнии Apнoльд Шваpце-
нeггep (Arno[d Sсhwarzenegger) вo втopoй
pаз oбpaтился в Bepxoвньlй сyд СШA с тpe-
бoвaнием зaкoнoдaтeлЬнo oгpaничитЬ пpo-
дa)кy некoтopЬ|x кoмnЬютepнЬ|х игp несo.
BepцJeнHoЛeтним. Гoд назад пpедлoжeниe
<6ьlвшегo теpминатopa) oтклoнили, oдна-
кo если в сeнтябpe сyд всe }кe пpимeт сo-
oтветствУloщиЙ 3aкoн, тo pяд игpУшeк стa.
HУт дЛя шк0ЛЬникoв зaпpeтнЬ|м пЛoдoм.
Этo, пo мнению aвтopa инициaтивЬ|. дoл}к-
н0 в ЛУчшУю стopoнУ измeHитЬ вoспитaниe
aмepикaнскиx дeтeй.
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зpячу|Й B СТPaHе
oAHoГAaзЬХ
Пoмнитe, в пpoшлolt,| гoдy кottiпaния NVIDIA пpeдставилa Cвoи нoвЬle
3D.oчки? Cильнoгo а}t(иoтaжa этo сo6ытиe нe вЬI3валo . мнoгиe и сeй.

Ь|вaлЬ|e ИгpoMaHЬ| Ркe пpИвЬ|KлИ K
тoмy' чтo Kaк.цaя HoBaя тpexMepHaя
тexHoЛoгИя, сЛoгaH KoтopoЙ пo тpa-

ДИЦИИ сoстaBляeтоя Из afla$ .p@fлИCтИЧ-

ньtЙ.' "пoГPУжОHИО- И (yay!>, гpeМИтЛИшЬ

Дo тeX пop, пoкa еe не oпpoбyeт в дeЙ-
ствии бoльшoe кoлИчeствo люДeй. Пoслe
зHaKoмстBa с ДИKogИt1oЙ эффeкт HoBИзl.iЬ|
прИryпЛяeтся' a Ha пepвoe Meстo BЬ|лe3a-
Ют HeДoстaткИ' KoтopЬ|Х всeгдa oKa3Ь|BaеT-
ся MHoгo. Kaк следствиe чepeз пapy-тpoй-
Ky лeт o тexHoлoгИИ зaбьlвaют Bсe, KpoМe
гopcтKИ пpeДaHнЬ|Х фaнaтoв дa сoтpyДHИ-
Koв KoмпaHИИ-paзpaбoтникa.

Koгдa нa pЬ|HKe пoЯвИлИсЬ oЧKИ NV|D|A
3D Vision' MHoгИe пoсчИтaЛИ, чтo этo oчe-
peДHoЙ "кaлиф Ha Чaс., KoтopЬ|Й вЬ|пoл-
HИт сBoЮ 3aдaчy - пpoсTИ|VyлИpyeт пpoДa-
)KИ сoвМeсTИМЬ|Х BИдеoKapт' - пoсле чегo
yЙдeт в нeбьtтиe. Нo пoсле вHИМaтeлЬHoгo
ИзyчeHИя тeХHoлoгИИ стaлo ясHo' чтo KoM-
пaHИя BсepЬeз взялaсЬ пoдса'цИтЬ гeЙМe-
pa Ha .тpеXМrPKУ": в спИcKe сoвМeстИMЬ|Х
Игp сpaЗy oKa3aлИоЬ пoчтИ всe пoпyляp.
HЬ|e пpoeKтЬ| пoслeдHИX лeт' o вЬ|пyсKe
cпeЦИaлИзИpoвaHHЬ|Х МoHИтopoв И пpoeк-
тopoв 3aяBИлИ МHoгИe пpoИзвoДИтeлИ' a
сaмИ oчKИ oKa3aЛИсЬ I]ocтaтoчHo Kaчeст.
веHHЬ|MИ дЛя тoгo, чтoбьt в HИХ ХoтeЛoсЬ
ИгpaтЬ сHoвa И сHoвa.

Bпporeм, И ИзлИ|.l.JHe oпТИМИсTИчHЬtM
пpoгHoзaм oпpaB.цaтЬся бьtлo нe сyждеHo.
.!aльнеЙшee paзвИтИe 3D Vision пoшлo He-
сПeЦJHo: ПepeчеHЬ ycтpoЙств с пoДдepж-
кoЙ тexнoлoгиИ пoпoлHИлсЯ eдBaлИ дrcят-
KoM HoвЬ|X нaзвaниЙ (xoтя oбещали нaм,
чтo сKopo чyтЬ лИ нe кaждьtЙ BтopoЙ Мo-
HИтop сMoжeт бьtть ИспoлЬзoвaн в пapr
с oнкaми), a сaMИ oчкИ HИKтo He тopoпИЛ-
ся MoдepHИзИpoвaтЬ (xoтя пpи BоeX cвo-
ИХ ДoстoИHсTBaХ oHИ пoкa чтo вeсЬMa Hе-
сoвеpшeннЬ|). Pa,цoвaлo лИшЬ тo' чтo Ha-
ибoлee oжИДaeп,4Ьle ИгpЬ| стaЛИ вЬ|пyсKaтЬ-
cЯ с .Bpo)к,цеHHoЙ' пoД'цep)кKoЙ эHBИ.цИeв-
скoЙ тpexмеpнoЙ тexнoлoгии.

tUJItIL!.t FINЕPIx RЕAt зD Wl

Cтaлo oнeвидHo, чтo бeз Дoпoлнитель-
Hoгo тoЛЧKa, KoтopЬ|Й пoдстегHyЛ бьt вни-
мaниe |T-пpeссЬ| И pядoвЬ|Х пoЛЬЗoвaтe-
лeЙ, 3D Vision и дpyгИe тpeХМepнЬ|e TeХ-
HoлoгИи paчo v\лИ пo3дHo 3aгHyTcя' кaк И
|vlнoжeствo ИX пpeдшестBеHHИЦ. И этoт
тoЛчoк бьл дaн, пpИчeм с вeсЬMa HeoжИ-
дaHHoЙ cтopo|lЬ|: Юзepу ДaлИ вo3t\4oжHoстЬ
He тoлЬKo HaслaЖДaтЬсЯ гoтoвЬlM пpoдyK-
ТoM, Ho И сoздaвaтЬ тpeХMеpHЬ|Й KoHтeHт
сaМoMy пpИ гloМoЩИ спrцИaлИ3ИpoвaHHЬ|Х
yстpoЙств. Итaк, встpeнaЙтe гЛaBHoгo гe-
poя этoЙ стaтЬИ - стepeoфoтoaппapaт
Fujif i lm FinePix Beal 3D W1.

Пepвoe зHaKoмcтвo
Hy нтo ж, Для Haчaлa BHИп/aтеЛЬHo ИзyчИM
внeшниЙ BИд эToгo чyДa-Юдa. У вac eсть

фoтoгpaфии, a y MeHЯ - тeстoвьtЙ oбpaзeц,
вpoде бьt HИчeM Hе oтлИчaЮЩИЙся oт сe-
pиЙньlx. Фoтoaппapaт вeсЬп/a кpyпньtЙ и
yвeсИстЬ|Й, ctЙoтpИтся дoBoлЬHo сИМпaтИч-
нo. Eсли взгляHyгЬ Ha eгo зaдHЮЮ cTopoнy,
|vloжHo пoдyMaтЬ' чтo дrp)KИшЬ B pyKaХ Иг-

Bootseсtor
boot@upweek.ru
Мood: лиpинeскoe

Musiс: Dаs Boot" OSt

poBy}o пpИстaвкy: в цeнтpe бoльшoЙ экpaн,
a пo бoкaм oт Heгo - сИMMeTpИчHo paспo-
лoжeнHЬ|e KHoпKИ, oбьединeнньtе в блoки
с BoлHИстЬlM peльeфoм. CпepeДи жe BЬl-
клЮчeнньtЙ фoтoaппapaт сoЙДeт зa чтo
yгoДHo - диктoфoн, пopтсИгap ИлИ вHеш-
t1иЙ ДИCK' Ho этo ЛИшЬ Дo тeХ пop' пoKa He
бyдeт сДвинyтa штopкa. oнa жe' KстaтИ,
яBлЯетcя и тyмблеpoм вклюнения фoтo.
aпПapaтa. Heбoльшoe УcИлИe, пpиятньtЙ
.ЩeЛK. с xopoшeЙ тaктильнoЙ oтДaчeЙ -
И вoт Ha вaс сMoтpят Двa глaзa кибepне-
тИЧecKoгo opГaнИзMa. Paспoлoжeньt oни
Ha paсстoяHИи 77 мм дpyг oт Дpyгa - пpЯ-
Mo KaK У сpeдHeГo чrлoBeKa. Maскиpyют-
сЯ вeдЬ' И paHo ИЛИ пoЗдHo (3aпoЛoHят

BсЮ плaHетy,' (смaЙл)! Paспoлoжeньt oбь-
eKтИвЬl oтHocИтeЛЬHo Kopпyсa HеcИM|v1ет-
pИчHo _ сМeщeHЬ| K eгo пpaBoЙ чaстИ.
Этo дoлжнo бьtть yдoбнo, oсoбeннo eсли

УчeстЬ' Чтo KHoпKa вKлЮчeHИя HaХoДИтся
слeвa (eсли cМoтpeтЬ фoтикy "g |-д333.), a
пpИ сьeMKr Bo3HИKaет HeпpeotoлИMoe же-
лaHИe ПoддeржaтЬ тя)KeЛyЮ MетaлЛИчeс-

Boзмoжнoсть сoздaния фoтoгpaфий с эффeктoм o6ъeмнoси 6ьtла впepвьte oписанa в 1849 гoдy tЦoтЛандскиt4 физикoм flэвидoм
Бpюстepoм, им жe 6ыл скoнстpyиpoва}| линзoвыЙ стepeoскoп, пo3вoлявший с кoмфopтoм paссмaтpиBaтЬ тaкиe изoбpaжeния.
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KyЮ тyшкy втopoЙ pyKoЙ. KaK слeдствИe'
oсHoвHЬ|м гepoeM сЮ)кетa CтaHoBИтся
сpeдHИЙ пaЛeЦ (впpoчeM, Ha BсeХ фoтoгpa-
фияx в миpe, ocoбeнHo HeпpИЛИЧHЬ|X' oH
MeлЬKaeт дoвoЛЬHo нaстo (смaЙл)).

Тaкxе нa пеpeДHeЙ пaнeлИ paзМeщe.
HЬ| ДBa микpoфoнa (eще бьl, MoHoзвyK Ha
стеpeoфoтoaппapaтe - нoнсенс) И вспЬl|..lJ-
кa. Бoлеe тaM HИчeгo ИHтеpeсHoгo нeт (нy
paзвe чТo HaдпИсЬ, y кoтopoЙ "3D" пoД.
сBeчИвaeтсЯ пpИ вKлЮчeHИи), тaк нтo пepe-
ХoДИM K прoтИвoпoлoжнoЙ стopoне. Экpaн
пpИ aKтИBaЦИИ Kaп/еpЬ| ДeMoHстpиpyeт
яpKyЮ зaстaBKy' Koтopaя' Чтo ХapaKтepHo'

ДвoИтся И пЬ|тaeтся сoбpaться в oбьeмнoe
изoбpaжeниe _ зHaЧИт, тyт И дИсплeЙ oсo-
бьtЙ! Пo пpИHЦИпy ДeЙcтвия oH пpaKтИчe-
cKИ aHaЛoгИЧeH "oбьeMHЬ|M" KaЛeHtaPИ-
кaM, KoтopЬ|е всe любили paссMaтpИBaтЬ
в дeтcтве' . тaМ B зaBИсИMoстИ oт yглa
3pеHИя в глa3 пoпaдaлa oдHa Из ДByХ Kap-
тИHoK' cKpЬ|тЬ|X пoД спeцИaлЬHЬ|M пoKpЬ|-
тиeм. Экpaн фoтoaппapaтa HaстpoеH тaK,
чтo' eслИ глЯДeтЬ Ha Heгo пoД ПpяMЬ|M yг-
лoM, пpaBЬ|Й и лeвьlЙ глaз бyДyг BИДeтЬ
paзлИчHЬlе изoбpaжeния, И пoлyЧИTсЯ жe-
лaнньlЙ стepeoэффeкт.

B кoмплeктe с FinеPix Rea| 3D W] идyг
cьeмHaя бaтapeя' блoк питaния нa 5 B (aк-
кyмyлЯтop зapяжaется пpяМo в фoтoaппa-
paтe), кaбель miсro-USB, шHypoK ДЛя Ho-
шeHИя Ha pyKe' дBa pyKoBoдствa пoлЬ3oвa-
тeляИДИCKссoфтoм.

Глaзки в ЦyчЦy
Пoпpoбyeм сДeлaтЬ пepвЬ|Й кaдp бeз пpo-
чтеHИя ИHстpУкции, блaгo всe opгaHЬl yп-
paвлeHИя фoтoaппapaтoм paспoлoжeHЬl
в дoвoлЬHo лoгИчHЬ|Х MeстaХ И вЬ|глядят
BпoлHe зHaKoMo. Пpизнaюсь, МeHя HeМaЛo
o3аДaчИл тoT фaKг' чтo И в peжИMe пpeд-
пpoсMoтpa пpИ пoИсKe сЮжеTa эKpaH pa-
бoтaeт в 3D. Пoнeмy-тo вспoMHИЛaсЬ ЦИтa-
тa с Bash'org.ru: ()<xХ: B сoсeДнeм oфиce
peMoнт. Cтoяли y HИX две KoЛoHHЬl из oбли-

ЦoвoЧHoгo кИpпИЧa _ тaK oHИ ИХ oЩryKary-
p|АГ|И |А oKлeИлИ тoЛстЬlМИ винилoвьtми oбo-
ЯMИ, тeKсrypИpoBaHHЬ|MИ пoД oблиЦoвoч-
ньtЙ киpпин". HyдeЙствителЬHo, зaчeм MHe
cyppoгaт peалЬHoЙ сцeHЬ|, eсЛИ Boт oHa,
HaстoЯЩaя, пepeДo мнoЙ? |a И глa1a УCтa-
Ют oт пoстoЯHHЬlХ пoпЬ|тoK He "пoтepятЬ"
cтepeoэффrKт Ha крoшeчHoМ эKpaHчИKe.
Ha мoЙ B3гляд, бьtлo бьt лoгИчHeе вЬ|Bo-

ДИтЬ Ha экpaH KapтИHKy тoлЬкo с oдHoгo
oбьективa, a eщe лyЧшe - пpеДoстaBИтЬ
пoлЬзoвaтeЛЮ пpaвo вьlбopa.

B нижнeм лeвoм yгЛy ИМeeтсЯ "Ka-
чeлЬKa. .2D l ЗD"' Ho oHa oтBeчaeт ИMeH-
Ho 3a пepeKгIЮчeHИe pe)кИMa сЬeMKИ' a He
тoлЬKo Зa HaстpoЙKy ДИспЛeя: xoЧeшЬ

.пЛoCKиЙ' пpeДпpoсмoTp - пoлyЧaЙ (плo-

скyЮD фoтoгpaфию. B oбщем, oпятЬ вCе
тo )Ke, дepеBяHHЬ|е Игpyt'lJки, пpибитьte к
пoтoлкy... Пo yмoлvaнию Kaмepa снИмaeт
..пpoстЬ|e> кaдpЬ| ЛeвЬ|M oбьeктивoм, oд-
нaкo eслИ пopЬ|тЬсЯ в MeHЮ (кстaти гoвo-
pя, вeсЬMa И вeсЬМa oбшиpнoм)' To Mo)к-
Ho зa.цeЙствoвaтЬ И BтopoЙ "элеKтpoHHЬ|Й
гЛa3" TaK, чтoбьl oн вмecтe с пepвЬ|M Де.
лaЛ сHИMoK ToЙ жe сЦeHЬ| с дpyгИМИ Ha-
стpoЙкaми - HaпpИMep, иньtм пpиближe-
HИev' Ил|А цвeтoBЬ|M бaлaнcoм. B некoтo-
pЬ|X сИтyaЦИяx, yвepeH, этa финa бyдeт
oЧеHЬ BocTpeбoвaнa.

BтopoЙ любoпьlтньtЙ MoMеHT - кaМepa
yMeeт зaпИсЬtвaть видeoI (Чepт, сюpпpи.
3a He пoЛyчИлocЬ - вЬ|ше yжe бьtлo скaзa-
Ho пpo микpoфoньl.) B paзpешении 640 x
4B0 пикс. И, KaK всe y)кe дoгaдaЛИсЬ, co
стeрeoзBУKoN/. Boт тyт, нa мoЙ взгЛяд,

"тpeХMеpHЬlЙ) peжИМ paбoтьr дИспЛeя Kaк
paз вoстpeбoвaн - MoжHo пpяМo пo ХoДy

сMoжeТ лИ|.IJЬ ИстИHHьtЙ мaзoxист. A для
тeX гpФк}qaH' Kтo пpeДпoчИтaeт пoЛyчaтЬ
yдoвoЛЬстBИe ИHЬ|МИ спoсoбaми, кoмпa-
ния Fujitsu вЬ|пyстИЛa спeциaльньlЙ дe-
вaЙс _ FinеPix Rea| 3D V1 Digita| Viewer, -
пpИ пoМoщИ Koтopoгo oбьeмньte сHИMKИ
Mo)KHo сi/oтpеть бeз сoдpoгaнИя. Пo сщи
этo вoсЬМИtюЙмoвaя Цифpoвaя фoтo-
paМKa с paзpeшeнИеM 800 x 600 пикс.'
тoлЬKo дИcплеЙ y Heе сKoHстpyИpoвaн пo
тoМy )кe пpИHЦИпy' чтo И y Фoтoaппapaтa.
И cтoит этo чyдo инжeнеpнoЙ МЬ|сЛИ Bсe-
гo-тo KaKИx-тo... 20 000 pyб. Пoxoжe, нaм,
кaк любьlм HopмaлЬHЬ|м геpoяM, пpИдетcЯ
идти в oбxoд.

Я нe зpя HaчaЛ стaтЬЮ o фoтoaппapaтe
Fu.jitsu с paсоKaзa oб oчкax NVID|A: пpo.
гpaMl/Hoе oбеспечeниe, KoТopoe ИДeт cHИ-
МИ в кoMплеKтe' пoзBoляeт cMoтpeтЬ тpex-
МеpHЬ|e фoтoгpaфИИ' сДeлaHHЬ|e япoHсKoЙ
стеpeoKaмepoЙI Этo вДвoЙнe зaHЯтHo' ec-
лИ зHaтЬ, чтo poДHoe Пo фoтикa этoгo дe-

l(oгда нa pЬlнкe пoявились oчки NVIDIA
3D Vision, мнoгиe пoсчитали, чтo этo oчe-
peд}|oй ((калиф на чaсD, кoтopЬ|й пpoстl.t-
мyлиpyeт пpoда}ки сoвмeстимЬlx видюx.
пoслe Чero yйдeт в нeбытиe.

ЛaтЬ Hе дaeт.
Фoтoгpaфии KaМepa

сHИМaeт в фopмaте MPo
(Mu|ti-Piсture objeсt)' кoтo-
pЬ|Й, K очaстЬ}o, Hе являeт-
ся зaKpЬlтЬ|М. И ecли ус-
тaHoвИтЬ штaтHЬ|Й плeep,
мo)кHo бyдeт yвиДеть сдe.

сьeМKИ KoHтpoлИpoвaтЬ' дoстИгaeтся лИ
эффeкт .oбьeмHoстИ', ИлИ Heт. Meнять в
пpoЦессe ЗanИсИ кaкиe-либo нaстpoЙки
FieлЬ3я' Ho Mo)кHo ocтaHoBИтЬ ee И HaчaтЬ
3aHoвo' пoДкoppеKТИpoвaB пapaлЛaKо -
сMeщeHИe двyx изoбpaжеHИЙ oтHocИтeлЬ-
Ho дpyг Дpyгa.

!ля упpaвлeн|Ая ЭтoЙ вaxнeЙшeЙ нa-
cтpoЙKoЙ пpeдHa3HaЧeHa двy)(пoзИцИoHHaя
KЛaвИшa' paсгloлoЖеHнaя слeвa oт эKpaHa
И yKpaЦJeHHaя сИMвoЛoM бpaкoоoнeтaния
(смaЙл). Удеpживaя ee зaжaтoЙ B тoМ ИЛИ
ИHoM пoлo)кeHИИ' Mo)кHo MeHятЬ .CДвИг.'

дoбивaясь тoгo, чтoбьt KapтИHKИ гapмo-
HИЧHo дoпoЛHЯЛИ Дpyг Дpyгa Дo oбьeмнo-
гo изoбpaженИя' a He yстpaИвaлИ oпepa.
тopy И 3pИтеЛЮ взpЬlв Мo3гoB пpИ пoпЬlт-
кe сфoкyсиpoвaтЬcя. Нaблюдaтеля, впpo-
ЧeМ, Мo)кeт спaстИ ИспoлЬзoвaHИr этoЙ
)кe "кaчелЬKИ" пpИ пpoсМoтpe: дФке еcЛИ

фoтoгpaфИя |4лИ BИДеoзanИсЬ сделaHa He
с тeM сМeщeнИeМ, пyгеM нeбoльшoгo кaд-
pИpoBaHИЯ пo KpaЯM MoЖHo пoдстpoИтЬ ee
пoд сeбя. Mнe, нaпpимep, чaстo пpИXoДИ.
лoсЬ yMeнЬшaтЬ пapaЛЛaKс (или, кaк ещe
гoвopят, сyжaтЬ стepeoбaзy), чтoбьt пoЙ-
мaтЬ BoжteЛeнньtЙ эффeкт.

Cмoтpeть, Ho He тpoгaтЬ
Ho, paзyмeется, paзгляДЬ|вaть фoтoгpa-
фии нa KpoшeчHoM эKpaHе девaЙсa Дoлгo

ЛaHHЬ|e фoтo Ha эKpaHe мoHИтopa ИлИ
пpoeKтopа. Toлькo И з.цeсЬ Bсe, MЯгKo сKa-
жeM, oKaзaлoсЬ ДoвoлЬHo чyдeсaтo: Photo
Viewer нe зaxoтeл oтoбpaхaть мoИ оHИMKИ
KaK Ha,цo, зaтo Video P|ayer нe тoлЬкo пpo-
демoнстpИpoвaл oтсHятЬ|Й тpeXMepHЬ|Й
poлИK' Ho И пo3вoлИл пoсMoтpeтЬ сТaтИч-
HЬ|е Ka.цpЬ|. Этo Пo oтЛИчaeтся xopoшeй

фyнкциoнaльHoстЬЮ: мoжнo вьtбиpaтЬ' Ha
кaкoЙ дисплeй вьtвoдить тpexмеpнyЮ Kap-
тИHKy в пoлHoэкpaннoM peжИМe' Mo)кHo
мeHяTЬ пapaллaKс И' HaKoHeЦ' мo)кнo пepe-
KЛЮчИтЬся в aнaглифинeскиЙ (кpaснo.си.
ниЙ) peжим пoKaзa стepeoKoнTrнтa и ИQ.
пoлЬзoвaтЬ сooтBeтстByЮщИe oчKИ' Чтo дe-
лaет нeoбязaтeлЬHЬ|M HaлИчИe сoбствeннo
KoМплeKтa 3D Vision. Eдинствeннoe' чeГo
He Хвaтaeт сoфтИl-tе, - этo лoгИчHoстИ op-
гaн|АзaЦIА|4.. MHoгИe Bа)кHЬ|e пyHKтЬ| 3aпpя-
тaHЬI сЛИшKoM глyбoкo.

EЩe надo oтМeтИTЬ, чтo 3D Vision Video
P|ayer пoзвoляеТ сMoTpeтЬ и oбьeмньle ви-

дeo3aпИсИ B тpaдИЦИoHHЬ|Х фopMaтaх - Ha-
пpИMep' WMV, eсли в ниx изoбpaжeнИя Для
Лeвoгo И пpaвoгo глaзa paспoлo>кeньt бoк
o бoк. oбьlчньtЙ плeep пpoстo ПpoдrМoH-
стpИpyет вaМ дBе He3aвИсИMЬ|е KapтИHKИ с
тeKстoвЬlм пpe}цyпpeждениeм либo нe пo.
Karкет HИЧeгo, a Vidеo P|ayer "paзpexeт"
poлИK Ha две пoлoвИHЬt и бyдeт вЬ|дaвaтЬ
Ha эKpaH KaдpЬ| пoпepeмeннo. CкaчaнньlЙ

К кoнцy 50-x гoдoв )CX вeкa сгeрeoскoпы завoeвaли в Евpoпe тaкyю пoпyляpнoсrь. чтo вpяд Ли мoжнo 6ылo нaйти сeшьo гдe oтqпсr.8oвaл 6ы этoт при6op. 3атeм
ilкиoтаж вoкpyг изo6peтeния стaл спaдaть. нo внoвь paзгoрeлся в 30-e гoды )0( вeка, кoгда пoявиЛась сpaвнитeльнo дoсryпная цвeтная фoтoплeнка.
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с CaЙтa NV|D|A мини-фильм o|dtimers пo-
зBoлИл МHe oщyгИтЬ сeбЯ геpoeм кapтИHЬ|
.Чeлoвeк c бyльвapa Kaпyцинoв': cцeнa
прoeзДa пapoBoзa бьlлa стoль рeaЛИстИч-
нoЙ' чтo |\,4He зaХoтrлoоЬ oтпpЬ|ГHytЬ в стo-
poHy oт вooбpa;кaeмьrх пщeЙ. Здeсь, кстa-
ти' нeoбхoдимo oтп,4eтИтЬ, чтo зaN,4eчaтeЛЬ_
HЬ||\,| ДoпoЛHeHИeМ K тpeХMеpнoЙ виДeoсис-
теме бyдет aKyстИKa фopмaтa 5.1 или 7.1 ,
Я жe Ha п,4oМeHТ Тестa рaсПoЛaГaЛ лИшЬ Хo-

рoшИMИ HayшHИKaп,1И.

Тrue.кaчeотвo
no BepHeMся к KaMepe И пoгoвopИtЙ o тot\,4'
дoстoЙньte лИ ola Дeлaeт снИMKИ. Ha кpo-
шeчHot'.4 ЭKpaHe сaMoгo фoтoaппapaтa oни
сп/oтpятся ПpИлИчHo' Ho cтoИт ИХ BЬlBeстИ
Ha N/oHИтop' кaK cтaHoBЯтсЯ зaп,,leтHЬ| сИлЬ-
HaЯ зaшУN/лeHHoотЬ И KpИвaя ЦBeтoпepe-
дava. Booбщe' Kaчecтвo oтДrЛЬHЬ|Х KaД-
poв _ KaK y бюджeтнoЙ п.4ЬlЛЬHИl-{Ь| C .H?-

ДУBHЬlMИ' N/eгaпИKсeлЯMи. Taк чтo пpoстo-
pa дЛя сoвepLUeHcTвoвaHИя фoтoaппapa-
тa elLle oчeHЬ п.,lHoгo'

Я бpaл FinePix Rea| ЗD W1 нa прaзднo-
BaHИe ДHЯ рo)кДeHИЯ И' пoKудa oстaBaЛсЯ в
Ko|'ЦИцИ|А' сДeЛаЛ МHo)кeствo фoтoгpафиЙ
B paЗНoе BpеMЯ cyгoK И ПpИ paзHo|\.4 ocBe-
щeHИИ. oтсмoтpeв Пoзжe пoлyчeHHЬ|e Ka-
ДрЬ|' Я ЗaMетИл' чтo лyчшe Bоeгo вoсПpИ-
HИMaЮтся тe' B кoтoрЬ|х oбьекt сЬеп,4KИ
HaХoДИлсЯ Ha paсстoяHИи 1-2м oт Kaп,4epЬl
И пpoHИзЬ|ваЛcЯ ЦeHтpaЛЬHЬ|N/ пepПeHДИKу-
ЛЯрolЙ K ее пЛoскocтИ (пpoще гoвoрЯ' paс-
ПoлaгaЛcЯ пo цeнтpy). Haибoлее )ке pеaЛИ-
cтичнoЙ бьtлa фoтoгpaфия пpaзднИчHoГo
стoЛa с бoльшoЙ бaнкoЙ сoЛеHИЙ Ha HеN,4 _

Ha},тpo MHе oчeHЬ зaХoтeЛoсЬ oтxлeбнщь
из фoтoaппapaтa' Ha экрaн кoтoрoгo бьtл
BЬ|вeДеH этoт кaДр (омaЙл).

Хopoшee oоBeщeHИе дoбaвляeт сним-
KaМ Kaчeствa' Ho ДлИHHЬle жecтKИe тeHИ
(нaпpимеp, oт дepeBЬeв пpИ ЯpKoM оoлH-
цe) пopтят стeрeoэффeKт, тaк KaK eсЛИ
сфoкyсиpoвaТЬ 83глЯД Ha орeДHeM пЛaHe,
тo Ha ЗaДHeM HaчHeтся KaKoe-тo п,1eЛЬтe-
шeHИe. Ho' Чтo ИHтepeоHo' фoтoГрaфИИ'
сДeЛaHHЬ|e сo BcпЬ|шKoЙ в сpaвHИтeлЬHo
тeN,lHoN,4 пoп,4ещeHИИ' ТaKoгo HeдocтaтKa пo-
ЧтИ ЛИLUeHЬl.

Fгпt l  тnо6rraт.a п^п' - , '  ' . - , lyчИтЬ KaДр' в кo-
ТopoM ocHoBHoЙ oбьeкт HrЛЬЗя рaсПoЛo-
)кИтЬ в цeHтрe' стoИт cHaчaЛa сфoKУсИ.
poBaтЬcЯ Ha пpeДN/eтe сьrMKИ' HaПoЛo.
вИHy Haжaв KHOпKУ Зaтвopa' 3aтeM зa-

фиксиpoвaть в oKHe пpeДпpocMoтpa тpе-
бyeмьtЙ сЮжeт И NaДaBИть Ha Heе сИЛЬ-
нeе. Koмy-тo' BпpoчеNi' бyдет yдoбнee oт-
KлЮчИтЬ aвтoN,|aтИчесKoe oпpeДeЛеHИe
ПaрaЛЛaKсa И )кeсТKo 3aДaтЬ eГo BрyЧ-
HyЮ _ тaKaЯ BoЗМoжHoстЬ ПpeдyсMoтpe-

Ha HacтрoЙKaп. lИ KaMepЬ|. Kстaти, Koppeк.
тИpoBaтЬ сMещeHИе HИKтo He Meшaeт И о
вKЛЮчеHHoЙ aBтo|\,4a гИKoЙ.

Bидeoзaписи в фoрмaтe 3D смотрят-
сЯ кyДa рeaЛИстИчHee фoтoгрaфИЙ' Чтo
И пoHЯтHo: Д|A|,a\АИKa BсeгДa B этoM Пpe-
BoсХoДИЛa стaтИKy. oДнaкo пpИ сЬetr,,!Ke
BaжHo Hе п/eHЯтЬ paсстoЯHИе Дo oсHoв-
нoгo oбьектa _ B пpoтИBHoп,4 сЛyчae BЬ|.
брaнньtЙ в Haчaлe э,aг:|ИcИ ПapaлЛaKс пe.
peотaHет бьtть oптимaлЬHЬ|M, И BЬ| пoЛy-
чИтe ЛИшЬ рacплЬlвaЮЩyЮсЯ KapтИHKу И
гoлoвнyю бoль.

пaдeЮсЬ' BЬl MeHя ПpoстИТе' eсЛИ Я He
бyдy подpoбHo oстaнaвЛИBaтЬсЯ Ha TeХ
фиlaх кaмеoЬl ' чтo Иt',4eЮтоЯ Bo BceХ co.
BрeMeHHЬlХ цифpoмьrльницax'  У FinePix
Rеal ЗD Wl eоть функции paсПoЗHaвaHИЯ
ЛИц, aвтoMaтИчeсKoгo вьlбoрa oптИMaЛЬHo-
гo peжИМa paбoтьr вCпЬIшкИ, Пpeдyс|voтре-
HЬ| ПрeДyпpeжДeHИЯ o Bo3|\4oжHoМ сMaзЬ|-
вaнии. Taкже можнo вьtбpaть oднy из 1З нa-

отpoeK дЛЯ pa3ЛИЧHЬ|X тИПoB сЦeH' пpeДпo-
чeстЬ aBтol'.laтИчecKoMy peжИMy пoлHoотЬЮ
pyннoЙ либo устaнoвИтЬ пpИopИтeт BЬ|-
дepжKИ / ДИaфрaгi l/Ь|.

Toлькo y Haс, тoлЬKo дЛя Baс
Лyvшe я pacсKа)ку Baп'4 o тeХ фyнкциях'
кolopЬ||\,4И |'И oД|А|1 ДpyгoЙ фoтoaппapaт
пoХBacтaтЬ He Mo)кеT. Bсe oни стaHoBЯт.
оя ДoстyПHЬ|, если вьtбpaть рeжим Аd.
vanced 2О или Аdvanоed 3D. При рaбo-
тe с двyХN,4epнoЙ кapтинкoЙ нaм пpeд-
ЛaгaЮтсЯ трИ ПoДpeжИмa _ Te|e / Wide'
2-Co|оr и 2-Sensit ivity' B пepвoм Mo)кHo
HaстpoИтЬ левьtЙ oбьектив нa любyю стe-
пeHЬ зy|v1ИpoзaнИЯ, a пpaвьtЙ бУДeт зa-

фиксиpoвaн B шИpoKoyгoлЬHotr/ пoлo)Ke-
нии' Bo вloрoп/ KaждoЙ п/aтpИце пpИДa-
ЮтсЯ свoИ ЦвeтoBЬ|e HaстpoЙKИ _ сIaH-
ДapтHЬ|e' с пoBЬ|шеHHЬ|п/И KoHтрaсТHoс-
тЬЮ И HaсЬ|щеHHoсlЬЮ цвeта либo' нa-
oбoрoт' с ПoЛHЬ|M oтоУтcтBИeм пoсЛeД.

ul
oчки, Hе зaMеHИMЬlе AИHзaMИ

тpeхмepнЬle oчки 3D Vision
oт NVIDIA. 0ни oтнo-
сятсЯ к классу за-
т8opнЬ|& |4л|4, иI{a-
нe, oбтюpациoн.
ньlx. Стeклa этиx
oЧкoв - пpoзpaчныe
ЖК-панeли, кoтopЬ|e
пonepeмeнн0 зaкpЬlвают

экpа}l oт Лeвoгo и пpaвoгo глaза
тaк, чтo в oдин мoмeнт вpeмeни мoзг вoс-
пpинимаeт тoЛЬкo oднo изo6pажeниe. 0чки 6eс-
пpoвoдныe, a инФopмaцию o сиHxpoнизации oни
пoлУчaют oт инфpакpаснoгo пepeдатvикa. Ha
мoнитop или fl poeктop, сooтвeтствeннo. пoпepe.
мeннo вЬ|вoдятся кадpЬ|, снятыe лeвoЙ или пpa.

вoй кaмepoй (peaльнoй - для видeo и фoтoгpа-
фий, и виpryальнoй - дя игp). flдя кoмфopтнo-
гo пpoсмoтpa тpexмepнoй кapтинки нeoбxoди-
мo, чтoбьt каждьtй глaз пoлyнaл изoбpaжeние с
частoтoЙ нe ни)кe 60 Гц. Сooтвeтствeннo, видeo-
каpта дoл)'кнa oтpисoвЬ|ватЬ вдвoe бoльшe кад-
poв, чeм oна этo дeЛалa для (плoскoЙ> каpтин-
ки, а yстpoйствo вЬ|вoда - пoддepживать тpe6y.

eмУю часrory сlteны кадpoв. B жepтвy скopoсти,
как всeгдa, пpин0сится качeствo: сyщeсгвyющиe
нa дaннЬ|Й мot.ileнт (тpеХмepнЬ|е> мoнитopЬl oт-
ЛиЧаются пoсpедсгвeннoй цвeтoпepeданeй и ма-
льlми УгЛaми oбзopa, a пpoeктopЬ| выдaют тpе6y.
eмыe 120 Гц лишь пpи низкиx paзpешe}iияx - нa.
пpимeD 1024 x 768 пикс.

Кoнкypиpyющая тexнoЛoгия oт AМD пpeд-

пoЛагаeт испoлЬ3oваниe пpoстЬ|x пoЛяpизаци-

oннь|Х oчкoв и спeциaлЬi lь|x диспЛeeв, в кoтo-
pыx нeчeтнЬ|e и чeтнЬle стpoки и}ieют рaзЛич-
нy|o пoЛяpизацию. Пpoxoдя неpeз фильтpьt ov.

кoв, кaдpЬ| с (УпoЛoвинeннЬ|м) вepтикаЛЬнь|м
paзpeшeниeм пoпaдaют кахдьtй в свoй глaз.

Пoдo6ная схема pабoтaeт тoлЬкo сo спeциаЛь-

нo пpeдна3начeннЬ|lv lи дЛя нee мoнитopами,

пpичем искЛloчитeЛЬн0 в иХ poднoм pазpeшe-

нии, и даeт нeиз6eжньle аpтeфактьl  -  изo6pа-

)кeниe мeстами двoитсЯ.
0чки oт NVIDIA тo)кe нe ЛишeнЬ| нeдoстaт-

кoв - oни силЬнo затeмHяloт кapтинкy и пopoй

дают пpoтивнoe мepцаниe. замeтнoe пеpиqe-
pийньlм зpeниeм,зaтo в ниx никoгда нe 6ьtвaет

аpтeфактoв.и oни сoвмeстимЬt сo всeми yстpoй-

стваl.l и вЬ| вoдa изoбpaжeн ия, кoтopь|e пoддep.

живают тpе6yeмyю Чaстory.

Пpoизвoдитeль нe peкoi4eндУeт исtloЛЬзoвaтЬ ка}lepy в 3D.peжимe дeтям дo 6 лeт (ха.хa, ктO )t( иltl ee дaст - т!rт папoчка-тo никак
не наигpaeтся), a тaкЖe лицаt.! ,  стpaдающим oт кoсoгла3ия, эпилeпсии,6eссoнницьt и а6стинeнтнoгo синдpoмa.
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HeЙ. Hy a в тprтЬeM KaMе-
pa пo3BoЛяeт нaстpoИтЬ
пpaвЬ|Й ceHсop Ha peжИN/
пoвЬ|шеHHoЙ ЧyBствИтeЛЬ-
HoсТИ: в тo вpel\,4Я KaK с лe-
вoгo oбьeKтИBa Mo)кHo бy-
Дeт сHЯтЬ кaДp п/aKсИMyM
с lso 400' Ha пpaвoM этoT
пoKa3aтелЬ с|vloжeт Дo-
стИгHyтЬ 1600' При этoм
вЬ| пoлyЧИтr Двa сHИMKa,
paЗЛИчaЮщИХся в первyЮ
oчepeдЬ Hе яpKoстЬЮ' a
степeHЬЮ сМaзaHHocтИ:
BeлИчИ|1У oптимaльнoЙ вьt-
ДrpжKИ ДЛя Kaж.цoЙ лИH3Ь|
Kaмepa пoдбеpeт aвтoMa.
тИчeсKИ.

Peжим "ПpoДвинyтoгo
3D" пoзвoЛяeт фoтoгpaфy
сДeЛaтЬ дBa сHИ|!4Ka oдHo-

Теxническиe xapaKтepистики
I{eнa, py6.

Mатpица

Фoкyснoe pасстoяниe. мм 35-105

25 000

2 х ССD' 7/2,зз''' 10 мпикс.

BeсЬ Boстoрг' Пpи этoм я He сoмHeвaЮсЬ,
чтo сИя пpoбЛeМa peшaeп/a, Ho Ha этo'
yвьt, пoтpебyется вpeмя, a сHИMaтЬ в стe-
peopeжИп/e Хoчeтся У)кe ceЙЧaс' Taк чтo
eслИ BЬl, KaK И я' oчeHЬ чУвствИTeлЬHЬ| K
кaчeствy фoтoгpaфиЙ, тo вaM Лyчшe пo-
дoждaтЬ BЬ|пyсKa yсoвepшeHстBoBaHHЬ|Х
BepcИЙ Fujif i lm FinePix ReaI 3D W1 , a в кa-
ЧeстBe aлЬтepHaтИвHoгo вapИaHТa Moж-
Ho пoKa ИcпoлЬ3oвaТЬ спeцИaЛЬHЬle штa-
тИвЬl для стeproФoтoгpaФИИ -тaKИe пpo.
ДaЮтcя y)ке дaBHo'

Boзмoжнo, cKopo MЬ| уBV|цV|M V| г.|oяB-
ЛеHИе пpoфeссИoHaЛЬHЬ|Х 3D-зepкалoк,
KoтopЬle eщe бoльшe бyдyт пoxoжи нa

фaнтaстинeсKИе paKeтoMeтЬ|' чrп/ Ha

фoтoaппapaтьt. Ho вepoятHoстЬ этoгo He
тaK вeлИKa: зa пoслеI]HИe 150 лeт пoпЬ|т.
кИ сделaтЬ стepeoфoтoгpaфИЮ Maссo-
вoЙ Пpe.qпpИHИMaЛИсЬ l\,4Hoжeствo paз,
Ho Bсrгдa тepпeлИ фиaскo. Boзмoжнo,
MЬ| пooстo слИшKoM пoИBЬ|KлИ K плocKИN.4
Изoбpa)KeHИям. И в этoм KЛЮЧе дoBoлЬHo
пepспeKтИвHoЙ вЬlгляtИт вoЗМo)кHoстЬ
пeчaтaтЬ сHИ|\,4KИ' сДeлaHHЬ|e с пoМoщЬЮ
Fu1if iIm FinePix Real 3D W1 , в специaлизи-
poвaHHЬ|Х сaлoHaХ Fu1if i|m. Пoвеpx изo-
бpaжeния, сoДepжaщeгo в сeбe (MoзaИ-

KУ" из oбoиx кaдpoв, HaKЛaдЬ|вaетоЯ
oсoбoe лeHтИKУляpHoе пoKpЬ|тИе, сoстo-
яЩee И3 MИKpoлИH3' KoТoрoе прИ вHeш-

HеM oсBeщeчИИ cHИ|'АKa
пpeвpaтИт eгo в yлyчшeH-
HyЮ вepcИЮ пpecлoByтoгo

"тpeХMepHoГo KaлeHдapИ-
Ka>' o KoтopoM Я гoвopИл B
HaЧaлe стaтЬИ. Cтepeoфo-
тoгpaфИЯ' кoтopyЮ МoжHo
ДepжaтЬ B pyKaХ |А BИДeть

B oбЬeMe без пoмoщи cпeЦИaлЬHЬ|X пpИ-
спoсoблeниЙ, - этo, MHе KaЛ(eтся' велИ-
KoлeпHo. Жaль тoлькo, чтo y сeбя ДoN/a
тaKyЮ Kpaсoтy HeЛЬзя бyдeт пoлylaть eще
oчeHЬ Дoлгo.

A вoт вьlпyск CпеЦИaЛЬHoЙ фoтopaмки
Для FinеPiх Rеa| 3D W1 _ нa мoЙ взгляд,
шaг oшибoчнЬ|Й. Bсе-ТaKИ дИaгoHaлЬ эK-
paHa y этoгo yстpoЙствa МaлoBaтa, a эф-
фeкт oбьeмa tr.4oжHo пoЙмaть, лИшЬ гЛя-
ДЯ Ha Heгo пoД пpяMЬlM yглoм. f la и cтo.
ИMoотЬ eгo HaxoдИтся дaлеKo 3a пpeдe-
лaMИ paзyMHoгo. He бyдь y NV|DIА сис-
ТrмЬl ' дaЮщeЙ вoз|\,4oжHoстЬ сMoтpeтЬ
сДeлaнHЬle кaмepoЙ фoтo и BИДeo, МHe
Kaжeтся, сyдьбa япoнскoЙ игpyшки бьt-
лa бьt пpeдpeuJeHa' A тaк - пoсMoтpИM,
BepoЯтHo, oбьeдИHeHИe двyX тeХHoлo-
гИЙ B KoHeчHoМ счетe пo3BoлИт HaM Из-
бaвить HaшИX ДaлeKИX пoтoп]4Koв oт 3a-
блyждeния, Чтo ИX прaoтЦЬ| XИЛИ в плo.
cKoМ MИpe. UP

гo oбьeKтa с тoЙ стepeoбaзoЙ, кoтopyю
oH пoжеЛaeт. Haпpимep, eсЛИ BЬ| фoтo-
гpaфиpyете oтдaленньtЙ пpeДМeт' сMe-

щeHИe B 77 I'/||'l' Hе oбecпeчИт пpaKтИчeс-
KИ HИKaKoгo эффeKтa oбьeMHocтИ. Ho
еслИ BoспoЛЬзoвaтЬся штaтИBoM И двa)K-
дЬ| щеЛKHyтЬ зaтBopoM с paзHЬ|X r|o3|АЦИЙ
(oбa paзa бyдeт испoльзoBaH лeBЬ|Й oбъ-
eктив), тo Kaп/4еpa пoпЬ|тaется cлoжИТЬ
И3 BaЦJИX кaдpoB oдИH, тpеXMеpньtЙ. B
HaстpoЙKaX мoжнo вьlбpaтЬ .HaпpaвЛе.

HИе oбХoДa", тo eстЬ пopяДoK фoтoгpa-
фиpoвaния (cнaнaлa лeвЬ|Й, пoтoM пpa-
вьtЙ или нaoбopoт). HaкoнeЦ' eслИ BЬ|,
HaпpИп/ep, XoтИтe пoсHИMaТЬ стеpeoпеЙ-
ЗaЖИ Из oKHa дBИ)KУщeГo ПoeЗДa IАли aB-
тoмoбиля' тo MoжHo вьlбpaть peЖИN/ aв-
тoN/aтИчесKoЙ сЬeп/KИ Двyx KaДpoB Чepe3
зaдaнньtЙ ИHтepBaл. Ho тyт y)l(, пpaBДa,
HИKТo He 3aсТpaХoBaH oт тoгo' чтo пocpe-

ДИ oДHoгo Из сHИMKOB BHe3aпHo oKaжeт-
сЯ ствoЛ дepевa ИЛИ oпopa лИ|1|4И ЭлeK-
тpoпeреДaЧ.

И кaк paз 3дeсЬ встaeт лoгичньtЙ вo.
пpoс: a МoЖHo лИ пpaвИтЬ тpеXMepHЬ|e

фoтo в гpaфинeских peдaктopaх? oтве-
чaю: Adobe Photoshop CS4 с фopмaтoм
MPo нeзнaкoМ, a o cooтBeтcTвyЮщИХ пЛa-
гИHaX Ha MoMеHт HanИCaНИя cтaтьИ t1|4Ka-
кoЙ инфopмaцИИ He бьlлo. Mенее нaвo-
poreнньtЙ peДaKтop SТo|K |magiс 5.0.2
пoзBoляeт oтKpЬ|BaтЬ фaЙльl, сoдepЖa-
щие в ceбe бoлее oДнoЙ KapтИHKИ, Ho пo
yNiloЛчaHИЮ BHocИтЬ И3MеHеHИЯ Moжeт
тoЛЬKo B oдHy И3 HИХ' дa И coxpaHятЬ yMе-
eт лИшЬ с KoHBeDтИooвaHИeпi в JPЕG или
кaкoЙ дpyгoЙ "MИPсKoЙ' тип изoбpaже-
ния. oднaкo Пеpед oTKpЬ|тием фaЙлa с
paсЦJИpеHИeп/ -.mpo с пoMoщЬЮ этoЙ пpo-
гpaMМЬ| MoжHo вЬ|пoлHИтЬ eгo pa3ДеЛеHИe

He 6y-дь y кolvlпаl|l'и NVIDIA систeillы. дa-
ющeи вo3мo}ltнoсTЬ сinoтpeть сдeлaн}|Ьle
камepoй фoтo и видeo, il,lнe ка}кeтся, сyдЬ.
6а япoнскoй игpyшки 6ьlла 6ьl пpeдpeцte.
на. A так. пoсмoтpим...

диафpагма

0птиleский зyм

CвeтoryвствитeЛ ЬнoCть

Экpан

Га6аpитьl, мм

вeс, г

Пoдpo6нoсти

Благoдаpнoсть

t/з'7-t/4'2

3x

100-1600 Iso

2,8'', стepeoскoпичeскиЙ

724х68х26

260 (бeз 6атapeи)

www.fujifi [m.ru, www. nйdiа.ru

УстpoЙствo пpeдoстaвлeнo кoмпа.
ниeй Fujifi tm (www.fujifi [m.ru).

Ha cocтaвHЬlе чaстИ, зaтем oбpaбoтaть
ИX B ТoM же Photoshop, Hy a в KoHЦe 3a-
гpyзИтЬ в стepeoплeep И пoлyчИTЬ жeлa-
eмьtЙ peзyльтaт. Тaюкe мoжнo пpибегнyть
K пoMoщИ прoФeоcИoHaЛЬHoгo пaKетa
StеrеoPhoto Makеr, чтoбьt BHoвЬ "сKЛе-
ИтЬ" ИЗoбpaЖeHИЯ в фaЙл типa MPo или
JPS. Coглaсeн, этo пyтeuJeствИе И3 Пe-
тepбypгa в Moсквy rеpез BлaдивoсToK'
нo o бoлеe ПpoстЬ|Х МeтoДax п/He ПoKa HИ-

чeгo He ИзBeстHo. Bпpoнeм' сKopo сoфтo.
nисaтeлИ HaBеpHяKa пoДтяHyгсЯ (yже пoд-
тяHyлИсЬ. - Пpим. peд.).

ПpoгpaммньlЙ )Kr пaKeт, идyщиЙ в кoм-
пЛeKтe с Kaп/epoЙ, yвьl, бeопoлeзeн чyтЬ
бoлеe чeм пoлHoстЬЮ. C егo пoмoщью
MoжHo лИшЬ сМoтpeтЬ (пoЛoBИHKИ> oт oбь-
еMHЬ|X KapтИHoK' Дa И этa ФИчa peaлИ3o-
BaHa BeсЬМa KpИвo.

Bьtвoдьl
УстpoЙcтвo, C KoтopЬ|M MЬ| сегoдHя пoзHa-
KoMИлИсЬ' oотaвИлo HaстoлЬKo пpoтИвo-
pечИBЬ|e Чyвcтвa' чтo |\,4He сЛo)KHo дaтЬ
eмy oбщyю oЦeнKy. C oднoЙ cтoрoHЬ|, пe-
pe}ц HaMИ пеpвьlЙ мaссoвьtЙ цифрoвoЙ
cтеpеoфoтoaпПapaт - yже 3a oДHo этo
eп/y MoЖHo бьtлo бьt пpoстИтЬ Bсe HеДo-
стaтKИ. K тoмy жe сKoHстpyИpoвaн дeвaЙс
ДoвoлЬHo Heплoxo' a ЦJИpoтa eГo вoзМoж-
нoстеЙ пpИятHo УД|АBляeт. Ho, yвьt, HИзKoе
KaЧесTвo N/aтpИЦ чyтЬ лИ Hе свoДИт Ha Heт

Пpoгpallма StereoPhoto Мaker пpeднaзнaчeнa для пpoфeссиoнальньtx фoтoгpaфoв. кoтopыe хoтят пoлyчaтЬ тpexliepныe сниfilки с пorioщЬlo свoиx зeркaлЬныx
кaмep. Oтдeльньle кaдрЬl мoжнo бyдeт сoбpaть вoeдиHo в фaйл с paзpeцIeниeм JPS. PNs или МP0 и пpoсti.loтpeтЬ с пoмoщьlo 3D.oчкoв oт NVIDIA.
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FAo. Mу|фЬl
o l<oMПЬЮТеpax
3а вpeмя сyщeствoван1{я тaкoгo класса yстpoйств, кaк пepсoнaлЬнЬle
кolЛпьютepЬl, вol(pyг нeгo yспeлo накoпитЬся пpиличнoe кoличeCтвo
pазнoгo poда за6лyждeний. Ceгoдня мьl займeмся pa3вeнча}|иeм нeкo-

oпаснoе изrryчeниe
f тoнки зpeния влияния на зAopoвЬe из.за
t-\, вoздeиствия эЛeктpoмагнитнoгo излучeния
кoмпЬютep ничeм нe выдeляeтся сpeди пpo-
чeй 6ьlтoвoй эЛeктpoники, так чтo oпaсатЬся
здeсь нeчeгo.

B глазаx нeкoтooь|x пoЛЬ-
зoватeлeй oстpoты дaннoмy
вoпpoсy дo6aвляeт стpашнoe
слoвo <rаdiаtion> (кoтopoe,
кстати, сooтвeтствyeт нe тoлЬкo
pадиации, н0 и излУчeнию вo-
oбщe), встpeнaющeeся на нe.
к0т0pь|x lvl0нитopаx на oснoвe
элeктpoннo-лУЧeвoЙ тpyбки.
fleйствитeльнo, пoтeнциалЬныe
пpo6лeмы, связанныe с изЛy-
чeниeм, кинeскoп сoздатЬ мo.
)кeт' нo кoнстpУкция мoнитo-
poв пpеAyсмaтpивaeт нaЛичиe
сpeдств 3ащитЬ| пoлЬзoвaтeля
oт пoдoбньtx нeпpиятнoстeй. К тoмy жe дaнньlй
вoпpoс пoстeпeннo тepяeт акryаЛЬнoстЬ в свя-
3и с Уxoдoltl ээлтэшeк сo сцeны.

Кстaти гoвopя, кинeскoпЬ| oбьlчньlх бoль-
шиx тeлeвизopoB гopа3дo вpeднee стaндаpт-
нЬ|x мoнитopl]Ьlx, так |tак защитнЬ|e систeмЬt
пepBЬ|x пpoектиpУются с Учeтoм тoгo' чтo чe-

boлee BьlcoKуЮ r1poиЗBo,qитeльнocтЬ
сpeДи l1poцессopoB ИIv|eeт тoт. Чaс-

Koтopoгo BьluJe.

тopЬlx и3 этиx мифoв.

l лaBНaя XapaKтepиCтИKa BИДeoKap-
тьt - oбьeм нaбooтнoЙ пaMяти.

Дoвoльнo чaстo HeoпЬ|тHЬ|е пoЛЬЗoвaте-
лИ Ha Boпpoc .KaKaЯ y тебя вИдeoKap-
тa?' oтвeчaЮт Чтo-тo вpoДе "Radeon,
512 МбaЙт., счИтaя, чтo ПpИвeДeHнoЙин.
фopп/aЦИИ впoлHe ДoстaтoЧHo для oЦеH-
KИ KpyтoстИ oбсyждaемoгo aДaптеpa. Ko-
нечнo, бьtлo бьl здopoвo' ecли б в спИс.
Kе xapaKТеpИстик гpaфиreсKИХ ycKopИ-
телеЙ сyществoвaл HeKИЙ eдИHотвeH-
HЬ|Й пapaMeтp, Ha oсHoBaHИИ кoтopoгo
Mo)кHo бьlлo бьt спpaBeДЛИBo сyдить oб
ИХ ypoBHe пpoИЗBoДИтeлЬHoстИ' Ho пo-
Дoбнaя yтoпИческaЯ с,ИтУaцИЯ Ha ДaHHЬ|Й
Moп,4eHт K peaЛЬHoстИ oтHoшеHИя пoчтИ
He ИMeeт.

oбьeм вИДeoпaмятИ - ЛИLUЬ oД|At1 t43
НeсKoлЬKИХ пapaMeтpoв aKсrЛeрaтoрa'
oпpеДеляЮЩИХ, сKoлЬ yспeшHo oн бy.
}Цет пpoяBлять сeбя нa пpaктикe. Зaleм
aДaптеpy бoльшoe ЗУ, eсли, HaпрИMеp,
eгo ПpoЦeссop Пpoстo He в сoстoяHИИ с
дoлжнoЙ cKopoстЬЮ oбpaбaтьtвaть всe
тo, чтo спoсoбнo BлeЗтЬ B этo oгpoMHoе
ХpaHИЛИщe дaнньtx? A мoжeт, oH И в co-
cтoЯtit^И' Ho тe сaп.4Ь|e ДaHHЬ|e пoстУпa-
Ют K HeМy сЛИ|.IlкoМ мeдлeннo? B oбщем'
ЗдeсЬ' Kaк И Bo п.4HoгИX ДpyгИX слyЧaЯХ'
вaжHa гapMoHИя.

Taкжe мнoгие лЮдИ любят сpaвни-
вaтЬ вИдеoKapтЬl пo шИpИHе шИHЬ| пa-
MятИ' сoвepшeHHo He yчИтЬ|вaя чaстoтЬ|
И aaяBляя, чтo бoльшaя рaзpЯдHocтЬ кa-
нaлa пepeДaчИ дaHHЬ|Х HeпpeMeHHo сooт.
вeтстByет бoльшеЙ прoИзBoДИтeлЬHoстИ.
oднaкo И этo Hе 1311 _ "!ЗoCтЬ. шИHЬ| зa-
пpoстo tt,4oжHo KoMпeHсИpoвaтЬ вьtсoкoЙ
сKoDoстЬЮ oaбoтЬI сaMИХ чИпoв. B кoнeч-
HoМ Итoге ДЛя пoДсИстеMЬ| пaМЯтИ кapтЬ|
oпpеДeляЮщeй xapaктepиотикoЙ являет-
ся ee Пpoпyскнaя спoсoбHoстЬ. paBнaя
пpoИзвeдeHИЮ paзpяДHocтИ шИHЬl Ha чa-
стoтy ЗУ.

oпять жe, спИсoк XapaKтеpИстИK пpoЦec-
сopa' влИяЮщИХ Ha eгo пpoИзBoДИтелЬ-
HoстЬ, oДHoЙ лИшЬ чaстoтoЙ Hе oГpaHИчИ-
вaeтcЯ. 3десь игpaют poль и oсoбeHHoстИ
eгo apxИтeKтypьt (нaпpимep, KoлИчeотBo
BЬ|ПoЛHяeп.4Ь|Х 3a тaKт Иt1стpУKЦИЙ V| г|p|4HцИ-
пЬ| opГaHИзaЦии кэшa), и oбьем KЭшa, И Ko-
лИчeствo ядep, и (в слyнaе оo отaрЬlмИ пpo-

}lгopь lileльниleнкo

suomi@upweek.ru
Мood: сoвсeм нe paбovee

Мusiс: Енни Bаpтиaйнeн

лoвeк нaxoдится oт экpaна нa дoвoлЬнo дa.
лeк0м 0асстoянии.

Boo6щe, гЛaвный <пopажaющий фактop>
кolt4пЬютepа - этo нe всякиe загадoчныe и

y)кaсныe пoля с изЛyчeниями. а т0, как l , tнo-

гиe noЛЬзoватeли с ним pа6oтaют. К peальньtм

пpoблeмам сo 3дopoвьell пpивoдит oтt{юдЬ нe

вышeупoмянУтая radiat ion, а непpaвиЛьная

oсанкa, маЛoп0дви)|(| loстЬ дa и пpoстo чpeз-

мepнo дoлгoe втЬ|каниe в мoнитop (смайл).

Такиe дeлa.

цeссopaми) чaстoтa FSB. Taк vтo l-.|П с низ-
KoЙ чaстoтoЙ зaпpocтo Мoжeт И oбxoдить
сBoeгo бoлee бьtстpoгo KoЛЛeгy.

Kстaти, гoвopИтЬ o срaвHеHИИ пpoИЗ-
вoДИтeлЬнoстИ Пpoцeссopoв бeзoтнoси-
теЛЬHo K те|v пpoгpaMп.4aМ' в KoтoрЬ|Х
ПpoвoдятсЯ ИспЬ|тaHИЯ' пoчти бессмьtс-
лeннo (paзвe чтo pечЬ Hе Идет oб oleвид-
HЬ|X сoпoстaвлeHИяХ' B KoтopЬ|Х фaBo-
pИт ЯсеH сpaзy) - B paзHЬ|Х пpИлo)кeHИ-
ЯХ сooтHoшe+Иe C|4л MeжДy ними будeт
HeoДИHaKoвЬ|t\, l .

EI

тoтa

*:
Частoта - физинeскaя вeличинa, xаpактepистика пepиoдичeскoгo пpoцeссa. paвнaя чисЛy пoлнЬlx цикЛoв, сoвepшeHнЬ|x зa eдиниl4y
вpe}ieни. Beличина, o6paтнaя чaстoтe, нaзываeтся пepиoдoм. (Wiki)
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B мнoгoядepнЬ|x l1poЦec;opaх Чaс-
тoтa уtv|HФKaeтcя Ha ЧИслo, paBнoе

KoличeCтBу яДep

Пpeзaбaвнoe yтBep)кДeHИe - KoлИчeсTвo
ядep пpoцeссopa HИKoИM oбpaЗoМ He BлИ-
яeТ Ha BpeМеHHЬ|е пapaMeтpЬ| eгo сИHХpo-
cИгHaлa' CooтвeтcтвeнHo, И УMHoжaтЬ тyт
HeЧeгo.

flвyхьядepньte пpoЦeccopьl B,ЦBa pa-
3a пpoиЗBoДитellьНee potcтBeнньlх

и^/t oflHoяДepHИKoB' тpexья.ЦepHьIe - B тpИ
и тaK Дaлeе.

Этo идeaльнaЯ сИтУaцИя, вoспpoИЗвeстИ
KoтopУЮ Ha пpaKтИкe, пoжaлyй, Heвoз-
Mo)кHo. Haчнем c тoгo, чтo poст пpoИзвo-

tИтrлЬHoстИ пpИ yвeЛИчeHИИ KoлИчeствa
яtep HaпpяMyЮ 3aвИcИт oт тoгo' oптИМИ3И-
poвaHЬ| лИ HyжHЬ|e пpoгpaMмЬ| пo! .цч6-

гoглaвЬ|e' пpoЦeссopЬ|.
Если сoфтинa HaпИсaHa с paсЧетoi/ Ha

oдHoпoтoчHЬlе вЬ|чИcлeнИЯ' тo зaгpyзИтЬ
oHa сMo)Keт лИшЬ oдHo ядpo. B этoM слy.
чae пoлЬЗa oт.цoбaBЛeHИЯ Bтopoгo И пo-
слeДyЮЩИХ ядep бyдeт зaKЛЮчaтЬся в тoМ,
Чтo Ha HИХ oпepaЦИoHHaя сИстeMa HaЧHeт
пеpeKИдЬ|вaтЬ пpoчИe пpoгpaMMЬ| И KaщДo-
My И3 пpИЛoжeниЙ,тaким oбpaзoм' дoсTa-
нeтся бoльшe peсУpсoв.

laжe в слyчae пoлHoЙ зaгpyзKИ всeХ
яДep пpoЦессopa ypoBeHЬ пpoИзBoдИ-
тeЛЬHoстИ бyдет лишь cтpeMИтЬCя к yпo-
MяHyтЬ|M B oпИca+ИИ зaблy)кдeнИя вeлИ-
чИHaM' Ho He дoстИгHет ИХ ИЗ-3a BлИяHИя
стopoHHИХ фaктopoв.

Paзгoн - Этo I1устaя тpaтa BpeMeHИ'
Зaнимaтьcя ИM MФr<Ho paЗBe Чтo иЗ

cпopтИBl1oгo иHтepeca' peaльнoи |1oль3Ьl
oт Heгo пoчтИ Heт.

Hy, этo сMoтpЯ KaK paзгoнятЬ, чтo paзгo-
HятЬ И KaKИx peзyЛЬтaтoв oт всeгo этoгo
ждaть. Cкокeil/, зaстaвИтЬ видеoкapтy Ra-
deon HD 2xxx peaлизoвЬtвaтЬ эффектьt
DireсtХ 1.1 oвeDклoкеp He сп,4o)кет. зaтo в
егo влaстИ BЬlHyДИтЬ ee paбoтaть бьtст-
pee в стapЬ|X фyHKЦИoHaЛЬHЬlХ paМKaХ'
зa сЧeт чeгo' HaпpИMep' Moгyт стaтЬ пpИ-
гoдHЬ|МИ ДлЯ ИгpЬ| бoлee .тяжеn'1g' (тo
eсть бoлee KaЧeстBeHHЬ|e) гpaфиveокиe
oежИМЬ|.

Ho тo бьtл пpИмеp paзгoнa дoИстopИ-
чeсKoгo х(eлезa. A eсть ЛИ сMЬ|сЛ пoKу-
пaтЬ пpoЦeссop ИлИ BИдeoKapтy И3Ha-
ЧaЛЬHo с пpИЦеЛoм нa paзгoн? Koнечнo,
eсTЬ - пpИ пoMoщИ oвepKлoKИHгa MoжHo
сэKoHoМИтЬ дoвoЛЬHo 3HaчИтeлЬHЬ|е сyM-
MЬ| ДeHeг.

Boзьмeм, HaпpИMep, пapy пpoЦeссo.
poв Phenom |I X6 1055Т (2,B ГГц) и Phe-
nom I| Х6 1090Т BIaсk Еdition (3'2 ГГц).
Koнечнo, paзгoHHЬ|Й пoтeHЦИaл - этo ИH-
дИвИдyaлЬHaя ХapaKтepИсТИKa Kaждoгo
эKзel/плЯpa ЦП, нo все-тaKИ cлoЖHo
пpeДстaвИтЬ, нтoбьt пepвая Из эТИХ ДByХ
мoдeлeЙ Hе сMoгЛa бьt пpибaвить eщe
400 MГц. ,Qля этoгo дФкe oт мaтepинскoЙ
плaтЬ| oсoбЬtx спoсoбнoстeЙ не тpeбy-
еТся - paзГoH-тo вЬ|XoдИт MeHeе чeM Ha
15%. Бeзyслoвнo, свoбoдньlЙ мнoжитeль
сBoeгo "стaршегo" сoбpaтa Phenom || X6
1055Т нe oбpeтeт (нтo пpигoдилoсь бьl
пpи дaльнeЙшeМ пoBЬ|шeHИи vaстoт), нo
пo ypoвHЮ пpoИ3BoдИтrлЬHoстИ eгo дo-
гoнит. A paзHИЦa B цеHe Me)<Дy HИп!|и - tlИ
MHoгo HИ мaлo $96.

Cpеди сoвpeмeHHЬ|Х вИдeoKapт пoдoб-
HyЮ пapy пoдoбpaтЬ yжe гopaзto слo)к-
Hеe, чтo oбьясHяeтся ИХ paHжИpoвaHИeМ
пo KoЛИЧeствy фyнкциoнальньlx блoкoв, a
тaЮке бoлЬ|.]JИMИ чacтoтHЬ|MИ oaзoЬ|BaMИ
MeжДy paзHЬ|МИ МoделЯMИ. Bпpo.lем, eсли
И He ypaвHятЬ, тo Хoтя бьl сyщeствeннo
г,oиблизить тoт же Radеon НD 4870 к HD
4890 впoлнe вoзMoжHo.

Paзгoн KoMплeKту|oщиX пpиBoДит
K ИX CKopoЙ гибeли,

Paзгoн paзгoнy poзнь. Еcли oбдyMaHHo
пoдХoдИтЬ K ИзМеHeHИЮ нaпpяжeний, a
тaЮкe слetИтЬ зa теMпepaтypHЬ|М pе)кИ-
МoM кoMпoHeHтoв KoMпЬЮтepa' тo HИKa.
KИX HeпpИЯтHoстeЙ paзгoH пpИHeстИ He
дoлжeн. Cкopee Bсeгo, eдИHствeHHЬ|п/4 He.
гaтИвHЬ|М MoMeHтoМ тyт стaHeт лИшЬ He-
зHaчИтелЬHoe' пpaKтИЧeсKИ HeзaMeтHoе
сHИ)KeHИe сpoкa слy)KбЬ| yсKopяеMoгo
жeлe3a.

A вoт eсли с вoлЬтa)кoм пеpeбop-
щИтЬ, тo длЯ пoДoпЬ|тHЬlХ ДeЙотвИтeлЬ-
Ho всe МoжeТ oкoHчИтЬся летaлЬHЬlM Ис-
Хoдoм. Тaкжe vpeзмepнo вЬ|coKИe Ha-
пpЯжeHИЯ спoсoбHЬ| пpИBecтИ K дeгpa-
ДaЦИИ KpИcтaллa-тo eстЬ егo Heспoсoб-
HoстИ фУHKЦИoHИpoBaтЬ дa)Ke Ha штaт-
HЬ|Х чaсТoтax.

B oбщeм, для тoгo чтoбьt oбeзoпacить
сeбя oт пoдoбHЬ|Х HeпpИятHЬ|Х HeoжИДaH.
нocтeЙ, дoстaтoЧHo пpocтo вeсти себя
paзyMHo пpИ paзгoHе И Hе тepЯтЬ гoлoвy
в пoгoHe 3a peKopдaN/И

Пpoцeсcopы Pentium Е пpинцИпИaль.
Ho хpKe И MeДлeнHee Core 2 Duo.

B oснoвe Pentium E лeжaт те жe caМЬlr Яд-
pa Conroe и Wo|fdale, чТo И в Core 2 Duo,
тaK чтo гoBoрИтЬ o KaкoЙ-тo npИHЦИпИ.

aЛЬHoЙ pa3HИЦе Mеждy этИMИ пpoЦeссo-
paMИ Hr пpИXoдИтcя. Cписoк paзлизиЙ
N/e)кдy пpeдстaвИтeляMИ этИX сel\.4eЙств
pa3HИтсЯ oт MoдeЛИ K МoteлИ' Ho B ЦeлoM
|l loжHo сKa3aтЬ' чтo oт сoвpeMeHHЬ|X ИM

"кopoK" "П €HЬKИ. гapaHтИpoBaHHo oт-
стaЮт тoЛЬкo в плaнe oбЬeМa KэЦJa втo-
poгo ypoвHя. B тoм' чтo KaсaeтсЯ чaстo-
тЬ| сИстeMHoЙ шИHЬ| И пoддepжкИ тeХHo-
лoгиЙ вpoдe BИpтyaлИзaЦИoннoЙ VT, oт-
делЬHЬ|e Pentium Е сoпoстaвимЬl с HeKo-
тooЬ|MИ Core 2 Duo.

Kстaти, Haдo сKaзaтЬ, чтo ДФкe oг-
poмньtЙ Kэш Ha пapy с бьtстpoЙ FSB дa-
ЛеKo Hе воeгДa cпaсaЮт Core 2 Duo в
спopе c Pеntium Е - нaпpимep' BЬ|сoкaя
чaстoтa Pentium Е6600 (з'06 ГГц) впoлнe
спoсoбHa Koe.гДe пpИHoсИтЬ eмy пoбe-
дЬ| HaД бoлeе дopoгим Core 2 Duo Е8200
(2'66 ГГц).

CлиLuкoм чaстoe (или, нaoбopoт,
peДкoe) BKлЮчeHиe / вьtключeниe

Bpe,Цит KoM11ьЮтepу

Eоли не бpaть в paсчeт всякИе Извpa-
щеHИя вpoдe пyлeMeтHЬ|Х цИKЛoв .вкл. /
вЬIKЛ.. '  pеaлИзyeMЬ|Х npИ пoМoщИ вЬ|-
деpгИвaHИя B\4лKИ ИЗ poзeтKИ' тo п/oжHo
сKa3aтЬ' чтo вЛИяHИe чacтЬ|X зaпycKa И oс-
тaHoвKИ KoМпЬЮтepa Ha eгo .зДopoBЬe'
МИl-iИMaлЬHo.

Чтo кaсaется oбpaтHoй CитУaЩАИ, pa-
бoтьt ПK в peх(ИMe "2417" или близкoм к
HeМy' тo зДeсЬ слeдyeт ИМeтЬ в BИдy'
чтo сpoK слyжбьl любoгo yстpoЙствa He-
бeскoнeчeн, пpИчeм BeлИчИHa, oгpaнИ.
ЧИвaЮщaя eгo' Hе явЛяeтся ИHвapИaHт-
HoЙ пo oтHo|.l.lеHИЮ K yсЛoвИя|\,4 эKсплya-
тaции. B Kaчeствe нaибoлee яpKoгo (ХoтЬ
И HeтИпИчHoгo) пpимepa МoжHo пpИBeс-
тИ с|АтУaцИЮ с пoдaчeй Ha пpoЦeссop
чpeзMеpнo бoльшoгo HaпpяжeHИЯ, пpИ
KoТopoM пapy чaсoв oH пpo)кИBeт' a вoт
сyтKИ Hе пpotеpжИтся. Пpи нopмaльнoм
жe BoлЬтaх(e oпpeДeЛяЮщим фaктopoм,
пoжaлyЙ, яBляется paбoчaя теMпepaтy-
pa _ вaжHo, чтoбьt oнa не бьtлa чеpеc_
чyp BЬ|сoKoЙ.

ФaЙльt и пaпKи c .Paбoчeгo CТaЛa.
хpaHятCя B Mol1Итooe.

Hy, ЗдесЬ pa3ве чТo Мo)t(Ho пocтaвИтЬ

"сMaЙл", тaк кaK к ХpaHeHИЮ фaЙлoв мo-
HИтop HИKoИM oбpa3oM нe пpинaстeн. C
кaкoЙ-тo нaтяжкoЙ мoжнo бьtлo бьt пpи-
зHaТЬ спpaBeдЛИвoстЬ пoдoбHoгo yтвep-
жДeHИя пpИМeHИтeЛЬHo K |v1oHoблoKaп,4,
Ho' оoгЛaсИтeCЬ' .MoHИтoP' y HИХ He co-
BсeM yж И |\,4oHИтop. uР

Иoнизиpyющee излyчeниe - в самoм o6щeм смьlслe этo paзЛичHыe видЬ| микpoчасгиц и физинeскиx пoлeй. спoсo6ныe иoнизиpoBaть Beщeсгвo. B 6oлee yзкoм
с!,lыслe к иoнизиpyющeмy излyчeнию нe oт}|oсятyльтpафиoлeтoвoe излyчeниe и изЛУчeниe видиl,loгo диапазoнa свeтa. (Wiki)
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l tипятим BoдУ t|а l4aсBook
Специалистьt пopтaла PC Authoгity, peшив
вЬ|яснитЬ пpoи3вoдителЬнoсть 17-дюЙмo.
вoгo MaсBook Pro Core i7, пpoгнaли нoщ6yк
чepeз pяд стaндapтнЬ|x тeстoв и пoлУЧили
нeoжидaнньtЙ pезУЛЬтaт. Oказaлoсь. чтo пpи
мaксимaльнoЙ 3aгpУзкe мoщнoстeй нo1пa eгo
пpoцeссop нaгpeвaется дo пyгaющеЙ темпе-
paтypЬl B 101" (пo l-{eльсию)! !eвайс дaжe
пpишЛoсЬ пoЛo)китЬ набoц vтoбьt oxладитЬ
ни)l(нЮю ЧaстЬ кopпУса и из6eжaть зaтиca-
ния систеlvlЬ|. Пpи этoм маtl, lиttЬ| с aнaлoгич-
нoй нaчинкoй oт дpУгиx пpoизвoдитeлeй вьt.
ше 86o нe нaг0eвалисЬ.

!1.vpЬеp нe BЬlидeT в сBет
Кopпopaция Miсrosoft oткaзaлaсЬ oт пла}loв
пo сoздaнию сoбствeннoгo пЛaншетнoгo
кoмпЬютеpa с нaзвaниeм Courier, aнoнс кo-
тopoгo сoстoяЛся eщe в сентябpe пpolllлoгo
гoдa. Интepeсньlй дeвaЙс oт сoфтвepнoгo
гигaнтa мoг стaтЬ дoстoЙньlм кoнкУpeнтottt
iPad, в пepвyю oчepeдЬ пo стoимoсти. Ho, к
бoльшoмy сo)кaлению, гaд)кет тaк и нe смoг
пpoдвинyгЬся дaлЬшe инкyбaциoннoгo пe-
pИoАa, и нa дaнньlй мoмент, пo сЛoвaм пpeд-
стaвитeлeй МS, <кoмпaния не сo6иpaeтся вьl-
пyскaть yстpoЙствa пoдo6нoгo poдa в 6лижай-
шeм бyдyщем>.

СoдpyжeстBo sonУ, Intel  и Google
Пo инфopмaции pядa СMИ, япotiскaя кopпopaцИя Sony в ближaЙшee вpемя плaHиpУет вЬl-
пyститЬ пеpвУlo мoдeлЬ тeлeвизopa с пpoцeссopaми oт Intel и пpoгpaммHoй нaчинкoй oт
Goog[e. Сyдя пo Bсel|y, нoвинкy aнoнсиpyloт нa кoнфеpeнции, кoтopaя пpoЙдeт в Caн-Фpaн-
цискo 19 и 20 мaя этoгo гoдa. Cпециaльнo для этoгo сoBмeстнoгo пpoeктa Intel вьlпyстит
oсoбУю вepсию чипa Atom, a Goog[e, в сBo|o oЧеpeдь, paзpa6oтaeт спeциaлЬнylo веpсию 0С
Android с кoдoвым назBaниeм Dragonpoint. Heтpyднo дoгaдaтЬсЯ. чтo тpeХстopoнний сoюз
бyдeт вьlгoдeн Bсeм стopoнaм-Учaстницaм. Сaмa Sony с!lo}кет oтBoeвaтЬ дoЛЮ pЬ|нкa,3aхвa-
чeннyю дpУгими пpoизвoдИтeлями бoльшиx тeЛeвизopoB, Inte[ жe тем врeмeнeм OсBoит сo-
вepшeннo HoBЬ|Й для себя сeгмeнт pьtнка. Hy a Google пo xoдy дeЛa внeдpит свoи сepвисЬ|
нa тeлевизopЬl и Blu-ray-плеepьl. Пoгoвapиваloт дa)кe, нтo Logitесh pазpaбaтывaeт 6еспpo-
вoднoй интеpфeЙс дЛя ynpаBлeHия <кoмбайнoм>. 0нeвиднo. Чтo aппapатt no кpaЙнeЙ мepe,
с[4oжeт BЬ|х0дитЬ B интepHeт, нo кaкиe eщe сюpпpи3Ь| o)|{идaют пoльзoвателей, мЬ| сlvlo)(eм
yзнaтЬ тoЛЬк0 в к0нцe мeсяцa.
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И нтеpнeт-кoмпан ия DigitaI Sky Tесh nologies
вЬ|l(УпиЛа пoпyляpньtй сеpвис IСQ У кoмпa.
нии AOL за $187,5 млн. Heизвeстнo тoчHo/
с какoй цeлЬЮ poссиЙскaя фиpма пpиo6peла
систe}4y мгнoвеннЬlx сoo6щeний, нo этo пpo-
и3oшЛo сpaзУ пoслe тoгo, кaк A0L oбъявилa
o pезкoltl пaдeнии пpибьtли и гoтoвнoсти из-
бaвиться oт ненy}кнЬ|x пpoeктoB. IСQ дo сиx
пoЛЬзУется 6oльшим Успexoм в Poссии. Геp.
мaнии, Чexии и Изpaилe. xoтя в 3aпaднoй Ев-
poпe и СeвepнoЙ Aмepике 6oльшинствo ин.
теpнeт-юзepoв дaвнo oбщaются нepeз AIM
и W.indows Live.

Тwitter кyпил slvls
BeдyщиЙ микpo6лoггингoвый сepвис Hедaв-
нo пpиoбpeл кoмпaнию Сloudhopper - кpУп.
нeЙшeгo интeгpaтopa SМS-тexнoлoгий. Этo
o3HaЧaет, чтo тeпepЬ дaжe влaделЬцЬ| самьlx
дeшевьlx тeлефoнoв без BЬtxoдa B интepнет
смoryr oтпpaBЛЯтЬ твиттЬ| с0 св0их aппapa-
тoв, pавнo кaк и п0лУчатЬ yвeдoмлeния o Ho-
вЬ|x пoсгax. Пoкa yслyгa бyдeт дoсryпнa лишь
в деBяти стpанaХ. oдHaкo нет сoмнeний, чтo
в скopoм бyдyщeм eю сlroгyг пoлЬ3oвaтЬся
yчастники сoцсeти пo всeмУ миpy. Ho зa yдo-
вoлЬствиe пpидeтся пЛaтитЬ п0 стандapтнo-
мy тapифy oпеpaтopa.

Hoвьtй Хboх с Nаta[
Пo слyxaм. пpoсoчившиMся в CMИ, нa еЖе-
гoднoЙ кoнфepенции Е3, кoтopaЯ пpoЙдeт
B сepединe июня в Лoс-Aндlкелeсe, Miсro-
soft npедстaвит нeскoлЬкo нoвьtx мoдeлeй
игpoвoй кoнсoли Хbox пo вeсЬмa дeмoкpa-
тичнЬ|м цeнaм. Cтaндapтнaя мoдeлЬ пpи-
стaвки с хаpдoм нa 250 Г6aЙт 6yдет стoить
$299, вo стoлЬкo жe oбoйдется и S[im-вep.
сия' кoтopaЯ пoмиt,to пpoчегo бyдет пo.
стaвлятЬся с пoлнoценнЬ|м интеpфeйсoм
Projeсt Natal" нaпoдo6ие тoгo, чтo сейчaс
испoлЬзyeтся в Nintendo Wii, тoлькo гopaз-
дo бoлee сoBepшeннЬ|м.

QWЕRW-pаскладyшка
Я пoнский пpoизвoдитeлЬ гaд}кeтoв Thаnko
пopaдoBaл миp зaмeЧaтельнoй нoвинкoЙ в
виде склaднoЙ QWERТY-клaвиaтypЬ|. кoтo-
pyю мoжнo 6yдет зaпpoстo пoЛO)l(итЬ B
кapмaн кУpтки или пидI(aкa. B paзлolкен-
нoм видe клaBa имeeт paзмepЬ| 35 х I2,9 х
1 см, a paсстoяние мeIцУ цeнтpaми сoсeднИx
кнoпoк сoстaвЛяeт 2 см! B слoжeннoм видe
ее дЛинa УменЬшaeтся дo 9 см. Устpoйствo
пoдкЛЮЧaeтся к Мaс и PС неpeз USB.paзъeм
и вeсит нyгь бoльшe 200 г. Пpeдпoлaгaется,
чтo 0нa стaнeт идeaлЬным aксeссyаpoм для
планшетньtx ПК.

3ти и дpyrиe нoвoсrи из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaЙти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom' www.pсworld.сom, www'tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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3; i l ' iиТа Для флэшки
Пoлезнoe yстpoЙствo L0K-IT для 3aщитЬl и
хpaнeния инфopмaции BЬlпУстилa aмepи-
кaнскaя кoмпaния Systemаtiс Devеlopmeпt
Group. Hoвинкa пpeдстaвляeт сoбoй флэшкy
с цифpoвoЙ клaвиаrypoй, кoтopaя блoкиpyeт
дoсryп к н0ситеЛlo, п0кa пoлЬзoBaтeЛЬ нe
ввeдeт свoЙ пepсoнaльньlЙ пин-кoд. <Млaд-
шaя) мoдеЛь пo3вoляeт yстaHoвитЬ 3ащиry
из nяти цифp, <стapшая) жe 3aпot,1нит и всe
дeсЯтЬ. .Qaнньle шифpyются пo 256-6итнoмy
пpoтoкoлy AES, a ключ к дешифpoвкe xpa-
нитсЯ внyтpи гадl{етa и ник0гдa нe пepeдa-
ется нa кoмпЬЮтeD.

f ioпoлнениe к BioShoсk 2 зaдеp}t(ится
2K Gаmes oтсpoчила вЬ|пyск дoпoлнeHия кo втopoй нaсти игpьl BioShoсk, кaк сoo6щaет сaйт
Eurogamer сo ссьlлкoй нa 3aявлeния oфициaльньtx пpeдстaвитeлей издaтeльствa.
Paнee пpeдпoлaгaлoсЬ, чтo aддol{. пoлyнивший нa3вaниe Rapture Мetro, пoсryпит B пpoдa.
жy в кoнце aпpeля и 6yдeт дoсryпeн для скaчивaния чepeз paзЛичнЬ|е сeтеBыe сepвисы влa-
дeлЬцaм кoнсoлeЙ Xbox 360' P|.аyStаtion 3 и oбьlчньlx ПК. Пpиvиньt, пo кoтopЬ|м 6ьtл oтлoжeн
вьlxoд Rapturе Мetro, a тaЮfie Hoвaя дaтa pеЛизa пoкa He сoo6щaются, B тo же вpемя издaние
Dеstruсtoid oзвУчилo и нeкoтopыe пoдpoбнoсти: дoпoлнeние 6yдет пpeдстaвлять сoбoЙ нa-
бop из шeсти нoвыx кapтдлЯ lvlнoгoпoлЬзoвaтелЬскoro pe)кимa, а y всeх, скaЧaвшиХ aпдeйт.
пoявитсЯ Bo3мox(нoстЬ o6менять пятидeсятьlй УpoвенЬ пepсoнa}кa нa oсo6yю мaскУ, пpи этoм
пpoкaчкУ свoeгo гepoя пpидeтся нaчaтЬ с пepвoгo УpoBня.
Haпoмним, чтo втopaя чaсть BioShoсk пoсryпиЛa в пpoдaжy в февpaле этoгo гoдa и сpaзУ пo-
ЛУЧилa вЬlсoкие oцeнки кpитикoв: пo Bеpсии сaйтa Gamе Rankings. сpeдний pейтинг всexтpex
вepсиЙ BioShoсk 2 пpeвьlшaет 87olo.

Divf{s 1{ a t4 дeт M \iЛ Ьти |,1 ед и а тI o i.t eтада t'| tt Ь| М
Гpyппa исслeдoвaтeлeй и3 Hellецкoгo Инститрa Фpayнxoфеpа (Fraunhofer Institutе) дo-
кЛaдыBaет o paзpабoткe пpинципиaлЬнo нoвoЙ пoискoвoй систeмы мyльтимeдийнoгo кoн-
тeнтa B интеpнетe и 6aзaх дaннЬlх. flелo в тoм, чтo paспpoстpaнeнньlй нЬtнчe метoд ввoдa
тeкстoвoгo 3апpoсa наи6oлee эффeктивeн длЯ t|oиска именHo тeкстoвoй инфopмaции, a вoт
с мyлЬтиt,leдиa oн спpaвЛяeтся нe ЛУчll lим o6paзoм. Cpeдствo пoиска с нaзваниeм DIVAS
(Direсt Video & Audio Contеnt Seаrсh Engine, Пoискoвьlй дBи)кoк для видeo- и аyдиoкoнтеl]-
та) бyдет искaтЬ aУдиo. и видeoмaтepиaЛы. oснoвывaясЬ нa метaдaннЬ|& зaкoдиpoванHЬ|x
в фaйлax. Hапpимеp, для мyзЬ|кaлЬньtx кoмпoзиций бyдeт вoзмoжeн пoиск пeсeн пo )l(аHpУ.
темпy (скopoсти). тoнaльнoст|^ |/|л|А p,литeлЬнoсти. Cooтветственнo, искатЬ видeo мoжнo бy-
дeт пo фopмary Bидеol{oдeка. яpкoсти кapтинки. чaстoтe смеHe сцeн и т. д. DIVAS сt4oя(ет
спoкoйнo o6наpyживaть даннЬ|e дa)кe в apxиBa& чтo oсoбeннo пoлeзнo длЯ влaдeлЬцев сep-
вepoв любьlx кoнфиrypaций. Пpи этoм нe тoлЬкo сoкрaтится вpeмя нaxo)|цения нy)кнoгo кoH-
тентa, нo и Boзpастeт кaчeстBo пoиска B цeлoм.
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Мiсrosoft Haeз}кaeт нa Android
Ha дняx Мiсrosoft oфициaльнo o6sинилa
Google в не3aкoннolt4 испoлЬзoвaнии ее пa-
тeнтoв в yстpoЙствax нa 0C Android. Taким
o6paзoм, этa oпepaциoнкa стaлa пepвЬ|!t
(линУкс0вЬ|м> пpoдУктoм, в oтнoшении lto-
тopoгo сoфтвepньlй гигaнт напpaвил пpeтeн-
зии B сyд. Пpeждe Мiсrosoft смoтpeЛa нa на.
pyшeниЯ, сBязaннЬ|е с Linut сl(Bo3Ь пaЛЬцЬI,
нo для Goog[e peшили сдeлaтЬ искЛloЧеHие.
Пo слoвaм юpискol{сyлЬтa МS Гopaциo Гyгь-
eppe (Horасio Gutiеrre), (кopпopация нe нa-
меpeнa спoкoйнo нaблюдaть. кaк кoнкypeн-
тЬ| нa}киBaются нa ee иннoвацияx).

0стpoв o6eзьян вo3вpащaeтся
Игpoвaя кoмпания Luсаs Arts peшиЛa пpo-
дoЛ)l(итЬ peани маци |o кУлЬтoвoг0 квеста
пpoшЛoгo вeка и oбъявилa o нaмepении
вЬ|пУститЬ нoвoe и3дaниe игpУшки Monkеy
Is[and 2: LeChuсk.s Rеvеngе (0стpoв o6eзь-
ян 2: мeсть Лe Чaкa). Ha этoт pаз. в oтли-
чиe oт пpoшлoгoднeгo pемeйкa The Seсret
of Monkey Island: Speсial Еdition (Сeкpeт oс-
тpoва o6езьян: спeциaльньlй вьlпyск), pелиз
6yдет сoдepжaтЬ экскЛю3ивнoe интеpвЬlo с
сoздатeЛя!rи лeгeндapнoй 6poдилки. 0днaкo
пpимepная дaтa выХ0дa opигинaлЬнЬlx пpи.
ключeниЙ пoкa нe сooбщaeтся.

t tash yйдeт к Android
B интepвью Nеw York Times пpeдстaвитель
кopпopaции Google сoo6щил, нтo в гpядyщeй
0C Android 2.2 6удeт peaлизoвaнa всeстopoн-
няя пoддep)кка тexнoЛoгии Flash, в тoм vислe
и пЛeеpa веpсии 10.1, не yсЦ|пающeгo тoмyl
нтo вьlйдeтдя ПК. Tаким o6paзoм, пoсле 6o-
лезнeннoгo pa3pЬ|ва с Appte, кoмпания Adobe
вBеpилa свoe <мo6ильнoe 6yдyщеe> в pyки
Googlе. Ho дeвaЙсьl с пpeдыдyщиt,tи сбpoкa-
ми <Aндpoидa>, BидиМo' тaк и не смoryr paбo-
тaть с бyдyщeй вepсиеЙ пpoигpьlвaтeля.0стa-
eтся нaдeЯтЬся. Чтo HoBoe П0 бyдет 6oлeе yс-
пeшнЬ|м' veм тeкyщий Ftash Lite 3.1.

Бoльше Wi-Fi  для Appte
Aмеpикaнскaя кoмпaHия Eye-Fi зaявилa
o свoиx плаHax п0 сo3дaнию дeсяткoв ть|.
сян (!) нoвьrx Wi-Fi-сeтeй пo всeмy !lиpy
y)кe к кoнцy мaя этoгo гoдa. Toлькo в пpo-
шлoм мeсяцe пpи пoддepЖкe AT&T ей yда-
лoсЬ pа3вepнyть 21 000 хoт-спoтoв. A спe-
циaлЬнo дЛя пpивep)кeнцeв App[е кoмпa-
Hия BЬ|пyстит oсo6ьlй мини-гaд}кeт: кapry
пaмяти фopмaтa SD сo встpoeннЬ|м мoдУ-
лем Wi-Fi, кoтopaЯ бyдeт идеaльнo сoвме-
стимa сo всеми Maс, iPhonе и Мobi[eМe.
Пoлeзнaя BeщЬ пoстУпит B пpoдax{У чеpе3
мeсяц пo цeнe oкoлo $70.

AЕS (Advanсed Еnсryptioл Stаndard, <Пpoдвинyгьtй стандаpт шиф.poвaния>) - симмeтpинньlй алгopитll 6лoчнoгo шифpoвaния (paзмep 6лoкa 1?8 6пт, клюн I28 /
192 / ?56 бит), пpинятьlй в качeсгвe сгaндаpтa пpавительствolt.t CШA. Сeйчaс этoт aлгopитll xopoшo npoaнaлизиpoвaн и цlиpoкo испoльзyeтся. (Wiki)
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FTP-клиeнт
gtTP 2.0.19
ЛeгкиЙ FТP-клиeнт пoДдepжИвaeт пpoтo-
кoльl ПP, FTPS' HTТP' HTTPS' SSH и FSP,
спoсoбeн oтoбpaжaть cKpЬ|тЬlr фaЙльl
Ha cepBepaХ' a тaK)кe сoедИHятЬся с HИMИ
пpИ BвeДeHИИ yчетHoЙ зaпИCИ oДHoЙ стpo-
кoЙ (ft p://|ogin : pass@host).

Coфтинa пoД.цеp)кИвaeт зaKлaдKИ, вe-
Дeт oтЧeтЬ| И гFie3дИтоя B pепo3ИтopИяX
пoчтИ всeХ диcтpибутивoв' Baм мaлo? To-
гДa HaпИшИтe пpoгpaммy сaми!

.ф'!L:фбj*Е_.--,  фe- a

r Pазpа6oпtик: Brian Маsney
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи61пива: 4,4 M6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
l Aдpeс: www.gftp.org

СистемнЫЙ аyl.ИТop
Syslпfo foг Ltпux 0.5.l
Пpoгpaммy мoжHo cчИтaтЬ HeKИM aHaлo-
гoM (вИHдoBoЙ" Еverest: вoceMЬ вKпaдoK
сoдep)кaт дeтaлЬHy|о инфopмaцию oб
y3лaХ Kol,пЬЮтеpa И сИстeMнЬ|Х пapaMeт-
pax. K сoжалению, сoфтинa He yМeeт oп-
peдeлятЬ MoдeлИ BИдеoKapт oт NV|D|A.
Устaнoвкa нe тpeбyeтся - дoстaтoЧHo зa-
пycтИTЬ бинapньlЙ фaЙл. Исxo.цнЬ|e KoДЬ|
зaKpЬlтЬ|' Ho aвТop oбeщaeт ИспpaвИтЬ
этo Heдopa3yМrHИe.

t Pазpа6oт.tик: Aлeксeй Cмиpнoв
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи6рива: 7,2 |16aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: betatester.by.ru/sysinfolinuх.htmI

Ее6-6payзep
Midoгi o'2,4
Haстoятельнo peKoМeндyrM этУ "бpoдил-
Ky" длЯ слaбьtx MaшИH: пpoгpaMМa ДoвoлЬ-
ствyeтся GТK+ 2.10'  WebkitGTK+.l  .1.1 '
iibXML2 и |ibsouo 2'25.2. Нa>кaтиe F9 зa-
пycтИт пaHeлЬ с paздeлaMИ Иcтop|4|4' Зa-
KлaдoK И зaгpyзoK' ИнтepфeЙс бpayзepа
oчeHЬ HaпoмИнaет Firefox, пoэтoMy тpyД-
нoстeЙ в oсвoeнИИ He пpеДBИдИтся. Пpи
>KeлaHИИ МoжHo oaсшИpить тaлaнтьl Мido.
rI Java-cKoИптaМИ.
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r Pазpа6oтrик: Christian Dywаn
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6yпива: 630 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.twotoasts.de

ПpoгpамMa AAЯ чTеHИя KHИГ FBtleader o.lz.lo
oтвeтствeннo 3aяBляeм: HaKo-
нeЦ-тo KpoссплaтфopMeHHaя
чИтaлKa стaлa cтaбильнoй и
бoлee нe гл}oчит. FBReader
зHaKoMa c фopмaтaми FB2,
HТML' cHM' RтF' TxT, P|uоker,
npИчeМ фaЙльl книг нeoбязa.
TeлЬHo И3вЛeKaТЬ Из aoxИвoB
(пoддepживaются фopмaтьt
Z|P' TAR' GZ|P и BZ|P2). oднa-
Ko npИ чтeнИИ фaЙлoв HТМL'
сHM' RТF BoзМoЖHo HeKop-
peKтHoe oтoбpaжeниe тaблиЦ.
.Qля yстaнoвки дoоТaТoчнo сдe.
лaTЬ пoИсKoвьlй зaпpoc в pe-
пoзИтopИИ сBoeгo диcтpибути-

r Pазpa6oт.rик: Nikolаy Pultsin
r 0C: Linux, Maс 0S, FreeBSD
r 06ъeм дисrpш6yивa: 5,4M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.fbreаder.org
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вa' a зaBИсиinoотИ HaстpoятсЯ aвтoMa-
тичeскИ. Пoнятнo, нтo цифpoвyю 6и6-
ЛиoтeKy пoлeзHo XpaHИтЬ в cпeЦИaЛЬ-
HoM Kaтaлoгe - сoфтинa oбyнeнa оo-
3дaHИЮ BИpтyaлЬHЬ|X <пoлoк>)' пo3Bo-
ляЮщИX yпopядoчивaтЬ KHИ)кKИ пo тe-
MaтИЧeсKИM гpyппaМ'

He иЩитe KoMaHд мeнЮ - ИХ зaМe-
HяЮт ИHтyИтИвHo пoHятHЬ|e кнoпки. K
HaIJJИM yслyгaМ paзлИчHЬ|e BapИaHтЬ|

фopмaтиpoвaнИя тeKсТa, фyнкция пe-
peЛистЬ|вaHИЯ стpaHиЦ' Ho' K сoжaЛe-
HИЮ, дo сИx пop He peшeHa пpoблeмa
с aвтoMaтИЧeским оKpoлл ИHгo[,1.

r Pазpа6oтrrик: Christiаn Dywаn
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи61пива:630 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: WWW.tWotoаsts.de
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Be6.сepвep
Сhегol<ее o'99,44
oтличньtЙ оеpвaK, г|pИ)кИветcя нa любoЙ
мaшИнe. oтмeтим HeсKoлЬKo МoМeнтoв:
KoHФИгypaЦИя вo3l'oжHa KaK пpИ пoMo-
Щи веб-интepфeЙсa, тaK И Чеpeз пpaBKy

фaЙлa /etс/оherokeе сhеrokeе.сonf ' .Qля
Дoстyпa к нaстpoЙкaм HyжHo вBeстИ Ko-
N/aHДy оherokeе_admin _ в oбмeн вЬl пoлy-
читe URL, лoг|4t1 И пapoлЬ. Eсли вaм yкa-
жyт Ha HeдoстaтoK пpaв' ИспpaвЬтe этoт
Kaзyс KoMaHдoЙ sudo chnod 777 /usг/
sbin/сhe rokee-admin .

Teстиpoвaниe пpoгpаl4!l. пpeднaзнaчeннЬlx дя iPhone 0S, пpoвoдится с пotloщьЮ iPod, лю6eзнo пpeAoстaвлeннoгo peдaкции кolrt-
паниeЙ Apple (Poссия). Beдyщий py6pики - Илья Cepгeeв (sergeеv@upweek.ru).
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СтpoитедьньlЙ ypoBеHЬ
e}*l*ndу Lеvе| Fгее l.4l
Koличествo пpoгpaмM, пpeвpaЩaЮщИХ
iPhone B стpoИтeлЬHьlЙ ypoвeнь, пpeвЬ|-
шaeт Bсe гpaHИЦЬ|. oднaкo скoлькo бьl
тЬIсяЧ тaKИx сoфтин HИ BЬ|пусKaЛocЬ' oд-
нy вьlбpaть HyжHo. iHandy Lеve| Free -.цo-
отoЙньtЙ KaHдИдaт, кoтopьtЙ paдyeт ДИ-
зaЙнoм И пpoстoтoЙ кaлибpoвки. Bпpo-
чel\,4' yЧтИтe' чтo пoлaгaЮщИl\,4ся Ha дaH-
HЬ|e aKселepoмeтpa iPhone сepЬезHyЮ
paбoтy ДoвepЯтЬ He стoИт.

r Paзpа6oтник: iHandy Soft tree
r 0C: iPhone 0S 2.0 и вышe
l 06ъeм дистpи6щива: 3,4|46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.i handysoft .сom/leve[_frеe

Я peшил нaпиоaть oб
этoЙ Игpe Boвce He пoтo-
My' Чтo oHa дoлгoе вpe-
Mя вxoДИлa в дeсятKy сa-
MЬ|Х сKaчИвaeмьlx сoф-
тИH' и дaжe He пoтoMy'
чТo эТo oдHa Из лyЧ|.IJИx
Hе ToлЬKo бeсплaтньlx,
нo и вooбщe любьtx иг-
pyUJeK tля "яблoфoнa..
Пpининa, пo кoтopoй я
пИllly, лИчHaя. Я xoнy вaс
пpeдocтeprчЬ.

Дeлo в тoM, чтo HaUJ
ДизaЙHеp Caшa пoпал B сaмyЮ нacтo-
яЩyЮ зaвИсИl,ocтЬ oт этoгo пaгyбнo-
гo paзвлечeHИя И вмeстo тoгo' чтoбьt
тBopИтЬ oчepeдHyЮ шeдeвpaльнyю oб-
лoжкy UPgrade, чaсaмИ cиДlАт И тЬ|Kaeт
пaлЬЦaМИ в peдaKцИoHHьlЙ плeep: тo
HaKЛoняeт *гoHщИкa. впepeд' .вдaв-
лИBaя. гa3 И пepeлeтaя чepe3 oпaс-
ньle oбpьtвьt, тo дeлaeт оaМЬ|е Haстo-
ящие кyльбитЬ|, пepeнoся ЦeHTp тя.
жeсTИ мaшИHЬI Ha3aд И тopMo3я .oб

д =ag*-lt !.

r Paзpа6oт.rик:Opera Softwаre ASA
r 0C: iPhone 0S 2.2.1 и вьlшe
r 06ъeм дисrpи61пивa: 1,0 М6айт
r Pyсификация интеpфeйса: нeт
r Aдpeс: www.operа.сom/mobi[e

opera вьlглядИт впoЛHe дoстaтoчHЬlМ
oсHoBaHИeM для ИcпoлЬ3oBaнИя этoЙ
сoсDтИHЬ|.

llLlЁjЬJ[ Г1l:]ij 'JГiilЕ!]l.iЁl

r Paзpа6oтrик: Мikhаil Mulyаr
r 0C: iPhone 0S 3.0 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,3 М6aЙт
r PyсификаI1ия интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.veynаltgаmes.сom

Bo3fl!Х". B oбщeм, HaслФкдaeтся pea.
листичнoЙ физинecкoЙ MoдeлЬЮ, пpo-
дyMaHHЬ|M геЙt',4плeеM, И yпpaBлeHИeM
Bсeгo Из 4 кнoпoк' И мьt нe Mo)кeМ eгo
oтopвaтЬ!

Сarvrоyн}4тЕl\Ёr
ТouсhСhoгds l.2.l
Heвepoятнo paзнooбpaзнaЯ пo сoДep-
жaHИЮ пpoгpaМMa для oбyvения Игрe Ha
гИтape. Прoотaя, KaЗaЛoсЬ бьl, утилитa,
oсHoвHaя идeя кoтopoЙ - пpeвpaтИтЬ эK-
paн cмapтфoHa B yЧaстoK гpифa, нa кo.
тopoм бьl Юзep зaжИMaл стpyHЬ| (и тaким
oбpaзoм ИзyчaЛ И зaпoМИHaл aккopдьr),
оo вpe|\/eHеM пpeвpaтИлaсЬ B сepЬe3HyЮ'
нo бесплaтнyЮ пpoгy с ДeсятKoМ paзлИЧ.
HЬ|Х pe)кИМoв. Ещe бoлee .гЛoбaлЬнaя'
вeDсИя стoит тoи бaкса

r Paзpа6oтrик: Litt[e Pасkаge, Inс.
r 0C: iPhone 0S 3.0 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива:4,8 M6айт
r Aдpeс: сuriousbrain.net/produсts/

touсhсh ords-app

Бpayзеp opеre Miпi 5.o
Пepeд нaми чистoЙ вoДЬl HaДyвaтелЬ-
ствo. Moжeте пoвеpИтЬ нaM Ha слoвo.
|lикaкoЙ этo Hе бpayзep - Ha сaМoM
Дeлe пpoгa лИшЬ пoсЬ|лaет 3aпpoс Ha
фopмиpoвaнИe опeЦИaЛЬHoгo фaЙлa
с вeб-стpaницeЙ нa сepвepЬl opera и
пoЛучaeт взaМeн apxИв сo сжaтoЙ вep-
cиeЙ caЙтa.3a очeт этoгo coфтинa pa-
бoтaeт дaxе бьlстpee, чeM ИзнaчaЛЬнo
встpoeнньrЙ в фиpмeннyю пpo|.lJИвKy
iPhone Safari.

Пpaвдa, с тoчKИ зpeнИя yдoбствa
Дo "CaфapИ" "oпepe" eЩe дaлеKo,
xoтя' Bo3МoжHo' дeлo тyг в пpИвЬlчKе:
KaK HИ стapaлИсЬ HopвeжЦЬ| сKoпИpo.
BaтЬ зHaKoМЬlЙ всeм oбладaтeлям "яб-
лoфoнa" интepфeЙс' пpИ этoМ yлyч-
uJИв eгo, cBoИX ЦeлeЙ oHИ He дocтИг-
лИ - И пoлHoгo oщyщеHИЯ y3HaвaHИя
GU| нe вoзHИKaeт, И HoBЬ|X фишeк
всe-тaKИ Мaлoвaтo. Bпpoчeм' кoгдa
сKopoстЬ мoбильнoгo Инeтa чyдoBИщ-
Ho HИзKa (a в Poосии TaK пoчтИ всeг-
дa), yжe не дo yдoбстB - И тyт двyx-
тpexкpaтнoЙ пpИpoст в бьlстpoдeЙ-
стBИvI зa счeт фИpMeннЬ|Х тeXHoлoгИЙ

MoтoсиMy^ЯТop Uпrэel Trial Frэe l.2.6

Гpaфинeский интepфeйс пoЛьзoвaтeля (aнгл. GraphiсaI User Interfaсe GUI) - paзнoвиднoсrь пoлЬ3oвaтeльскoгo интepфeЙса' в кoтopoi.l элeileнты (мeню. кнoпки.
3нaчки' списки и т. п.). пpeдстaвлeнныe нa дисплee, испoЛнeны в видe гpафиleскиx изo6paжeний. (Wiki)
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tV еHеA)I(еp ( pa боч |Аx СToAoB)
Dexpot 1.5

eшИтeлЬFto He пoHИMaЮ' пoчeМy B
Miсrosoft Дo сИХ пop нe сдeлaлИ
MeHeджep BИpтyaлЬHЬ|X деcKтo-

пoB: Xy)Ke oт эToгo He оTaлo бьt никoмy,
a тeM' KoМy Hy)кHa дaHHaЯ фИчa' He пpИ-
|.J.JлoсЬ бьl искaть стopoнHИe пpoгpaмМЬ|.
Cpeди кoтopь|x' зaMeтиM, пoЛHo oтKpoвeн-
Hoгo шлaKa. Moжeт, кoгдa-нибyдь в Peд-
MoHДe И сooбpaзят, Чтo HeсKoлЬKo "Pa-
бoчиx стoлoв" - этo yДoбнo. Hy a пoкa
пpeДлaгaЮ взгляHyтЬ Ha пpoдyкт твopчe-
скoЙ МЬ|слИ пeДaHтИчHЬ|x HeMeЦKИХ Coф-
тмeЙкepoв. Booбще' MЬ| y)кe paccMaтpИ-
вaлИ eгo гoд Ha3a.ц' Ho о тex пop пpoИ3o-
шлo тaK MHoгo И3MeHeHИЙ. чТo He гDeХ oпИ-
caть Dеxpot снoвa.

Пpoгa дoвoльHo нaвopoЧeнHaя, И эТo
eщe MягKo сKaзaHo. Haпримep, oHa пo-
3вoляeт Hе тoлЬKo пеpeKлЮЧaТЬсЯ Meж'qy
(paбoчИMИ стoлaMИ> (пo yмoлнaнию иx
нeтьtpe), Ho И пepeмeщaтЬ Meждy нИMИ

oKHa oтKpЬlтЬ|X пpИлo)кeHиЙ. f lля пepе-
Xoдa Ha пepBЬ|Й дeсKтoп HyжHo Ha)кaтЬ
Alt + 1' нa втopoЙ - Alt + 2 и т. д. oкнa пe-
peMeЩaЮтcЯ c пoМoщЬЮ дpyгИХ сoчeтa-
ниЙ (нaпpимep, нтoбьl oтпpaвИтЬ oкHo Ha
пepвьlЙ "paбoчИЙ cтoл"' HaДo нaжaть А|t +
Shift + .1 

). Caмo сoбoЙ, гopячИе KлaBV1LJJ|А
лeгKo пepеoпpe.qeляЮтся пoлЬ3oBaТe-
лel,{ B HaстpoЙкax. !ля Kaждoгo ДeсKтo-
пa Дo3вoЛяeтся yстaHaBлИBaтЬ свoе эK-
paнHoe paзpeuJeHИе, вьtбиpaть сKpИH-
оеЙвep и фoнoвьtй pИсyHoK. Бoлee тoгo,
BИpтyaЛЬHЬ|e .paбoниe стoлЬ|> Мo)KHo 3a-
щИтИтЬ oт пocTopollHИХ глaз пapoлeM.
Есть peжим пpeДпpoсMoтpa - этo KoгДa
Ha MoHИТop вЬ|Boдятcя пpeBЬЮtJlKИ вcеX
I]есKToпoв. oчень пoмoгaeт. И этo тoль-
кo нeбoльшaя чaстЬ вoзMo)кHoстeЙ пDo.
гpaМMЬ|. HeдoстaтoK oдИH: oчeHЬ KpИвaя
pyсификaция. Лyншe cpaзy пepeKЛЮЧИтЬ.
ся Ha aHглИЙскиЙ' vp
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l Paзpа6oтrик: Dexpot GbR
r 0C: Windows 2000 / XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щивa: 3,7 |46aЙт
l Pyсификация интepфeйса: eсть (нeпoлнaя)
r Aдpeс: www.dexpot.de

ЗaLLlИTHaЯ ,YтV1^|Ата

ilсll 3.z.o
И Для Koгo Hе сеKpeТ' чтo eстЬ Цe-
льtЙ клaсс вpeдoнoсHoгo Пo, кo.
тopoe ИспoлЬзyeт длЯ 3apa)кеHИя

KoмпЬЮтepoв oсoбo paослaбленньtx юзe-
poв USB-флэшeк. Taкиe злoвpeдЬ| зaпy-
сKaЮтся aвтoMaтИЧеcKИ npИ пoдKлючe-
нии инфициpoвaHНoгo HoсИтeля. K счaс.
тЬ|о, пoслeдHИe BrpсиИ "BинДьl' (Vista / 7)
пo yMoлЧaHИЮ спpaцJИвaют пoЛЬ3oBaTe-
ля o тoM' HyжHo лИ вЬ|пoлHЯтЬ пpoГрaМ-
My, пpoпИсaннyю в фaЙлe Аutorun.inf, дa
И aHтИвИpyсЬl пoKa eЩe HИKтo He oTMe-
нял. Ho бepeжeнoгo бoг бepeжeт. Пpитa-
щив с paбoтЬ| Ha сBoeM (cвИcтKeD Ka-
KyЮ-тo зapaзy (к снaстью' вcе oбoшлocь),
я зa,qyмaлся HarцтeM, кaк oбeзoпaсИтЬ се-
бя oт пoдoбнЬ|x yгpoз. Пpилoжeний, пo-
Дoбньtх iKi|l, дoвoльнo MHoгo' o.цнaKo yrИ.
литa индиЙcких paзpaбoтнИKoв пpИгляHy-
лaсЬ MHe yДoбньtми нaстpoЙкaми и нe-
CкoлЬKИMИ ИHтepecнЬ|MИ toпoлHИтeЛЬHЬ|-
ми фyнкциями.

Пoолe yстaнoвки сoфтинa пpoпИсЬ|-
вaeтся в aвтoзaГpyзKУ "Bиндьt". Пpи пoд-
сoeJ]ИHeHИИ USB-нaкoпитeля oHa eгo
сKaHИpyeT И aвтoMaтИЧeски yбивaет тoт
сaмЬ|Й Autorun.inf и фaЙльt' yKaзaHHЬ|e в
нeм. CaмoдeятeлЬHoстЬ Mo)кHo пpесечЬ,
сHяв гaЛкy HaпpoтИB oпЦии AutoProtесt
нa вKлa.qKe Anti Virus, - в этoМ слyчae пpo-
гa бyдeт чеpе3 paвнЬ|e пpoМeжyткИ Bpe-
мeни (пo yмoлчaF]ИЮ - 3 о) пpедлaгaть
Юзepy yдaлИтЬ пoдoзpИтrльньle фaЙльl.
oбpaтитe вHИMaHИe Ha вклaДKy Too|s -
здeсЬ вЬl HaЙдетe HeсKoлЬKo пoлeзHЬlХ
ИHстpyМеHтoв для вoсстaнoвлeHИя pa-
бoтoспoсoбнoстИ oпepaЦиoннoЙ сИсте-
MЬ| пoсЛe зapФкeHИя (eсли oнo все-тaKИ
пpoизoшлo): HaпpИMrp, iKi l| мoжeт вep.
HyтЬ K )кИзHИ peдaктop pеeстpa И "ДИc-
пeтчep 3oflaЧ". B пaмяти пpoгpaММa зa-
HИMaет 9,5 MбaЙт. Mнoгoвaтo KoHeчнo'
l .to пpИ HЬ|HeЦJHИX oбьeмax oпepaтИBKИ
несMeoтeлЬHo. UP

f tнP

iкi|l *T

r Pазpa6oтrик: ArpanTЕCH
r 0С: Windows 98 / Nт / 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пивa: 447l{6aЙт
r Aдpeс: аrpаnteсh.аphe[iс.сom/down[oаds/

software/seсu rity/i Ki tI,. htm

Aвтopoм pyбpики <Mаленькиe пpoгpаtltlt.lьD являeтся Миxаил 3адopoжный, с кoтopым всeгAа мo)t(tlo связaться пo е.maiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтствyются лю6ыe пpeдoжeния, пolteлaния пo вoзlrtoжt|oсги тoжe 6yдпyнтeны.
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ФyгбoдЬHьlЙ BИA)I<еT
UEFA lпformer l.B.О,4

e мoгy Haзвaть сeбя фщбoльньlм
фaHaтoМ' xoтя BpeМя oт вpеМeHИ
сМoтpЮ oтДeлЬHЬ|e ИгpЬl с yЧaстИ-

еМ poссИЙскиx клyбoв или нaшeЙ сбop-
нoЙ. Bидимo, пo этoЙ пpичИнe мHe тpyд-
Ho пoHятЬ теХ' Kтo внИMaтeЛЬHo слeдИТ
He тoлЬKo 3a poссИЙсKoЙ пpeMЬep-ЛИ-
гoЙ, нo и зa евpoпеЙским фyтбoлoм. Ho
вoт для тaкиx людeЙ UEFA Informer стaHeT
нaстoящeЙ нaxoдкoЙ. Этoт виДжeтдля бo-
кoвoЙ пaнeли Windows в peжИMe peaлЬHo-
гo вpeмeHИ oтолeжИBaeт pезyЛЬтaтЬl Maт-
нeЙ Kyбкa МИpa, ЧeMпИoнaтa Eвpoпьt, Лиги
ЧeмпИoнoв, Лиги Eвpoпьl, a тaKжe всeХ
HaЦИoHaлЬHЬ|X пеpвeHстB УЕФA (a в нeгo
вХoдИт 51 стpaнa).

Пoдoзpeвaю, Чтo Bид)кeт бepeт Дaн-
ньte с сaЙтa Coюзa eвpoпeЙскиx фyт-
бoльньlx aссoциaций' Хoтя Ha дoмaшнeЙ
стpaничKe oб этoм HИчeгo нe скaзaнo' !o-
KyМeHтaцИя скyдHaя' И этo чyгЬ лИ He глaв-

ньtЙ нeдoстaтoк сoфтиньt.
Тeм не мeнeе oaзoбoaться
с нeЙ лeгкo сMo)кeт любoЙ
жeлaющий. Hyжнoe пep-
BeHсTBo мoжнo вьtбpaть в
HИспaдaЮЩeM MeHЮ в BepХ-
HeЙ ЧaстИ oKнa вИ}ц)кeтa
(poссиЙcкaя пpеМЬep-лИ-
гa пo yMoлчaHИЮ Heдoсryп-
Ha' Ho этo лeгKo ИспpaвЛя-
eтся в нaстpoЙкax). .Qля нa-
ЦИoнaЛЬHЬ|X чeMпИoHaтoв
пpeдЛaгaeтся двa pe)KИMa
пpoсMoтpa. B кpaткoм oт-
oбpaxaется rypниpнaя тaб-
лиЦa' гДe ДЛя KaкДoгo Kлy-
oa yKa3aHo чИолo BcтpeЧ И KoЛИчeствo oч-
кoв. B paсшиpеHHoM pe)кИМе к этИM свe-
дeниям дoбaвляЮтся ИтoгИ пoслeдHИX Мaт-
чeй. Мoжнo пpoсMoтpeтЬ стaтИстИKy пo oт-
.цeлЬHЬ|м клyбaм. uг

r Pазpa6oт.tик: Pаve[ Кhomenko
r 0C: Windows Vista / 7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 111 К6aйт
r Aдpeс: uefаinformer.deйantart.сom/аrt/
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ПдaГ|Аl+A^Я Fiгеfox
SearсhlMDв 1,2'О

t.l aнньlЙ MoдyЛЬ пpедHaзнaчeH дЛя
l I oьlстpoгo пoИсKa BЬIДeлeннoгo Ha

l-{ вeб-стpaHИЦe фpaгмeнтa теKстa
6 oнлtЙнoвoЙ 6aзe Intеrnet Movie Data-
basе (www.imdb.сom). Еоли ктo He в Kyp-
сe, этo кpyпнeЙшиЙ и нaибoлee инфop-
мaтивньtЙ Ha сeгoдHя|.JJHиЙ дeнь пopтaЛ o
K|AHo И BсеM' ЧTo с HИМ Cвя3aHo' пpaBдa
aHглoязЬlчHЬlЙ. PaспpoстpaHятЬся o to-
стoИHствaX IMDb смьlcлa Heт - o HИх И тaK
ИзвecтHo BcеМ "сИHeсpИлaм"' Ha KoтopЬ|x'
пo Идee, глaвHЬ|M oбpaзoм И paccчИтaH
этoТ плaгИH.

SearсhIMDB Дpy)кИт с oбoзpeвaтeля-
ми Firefox 2.х и З.х, a тaKжe FIoсk 1 'х и 2.х
(нтo нeyдивитeлЬHo' yчИтЬlBaя тoт фaкт'
чтo oбa oни бaзиpyютсЯ Ha oдHoм И тoM
)кe двИжKe Geсko). CoвмeстимoстЬ с }qpy-
гИMИ ИHтepнeт.бpayзepaми, пoстpoeнHЬ|-
МИ Ha oсHoвe .oГHeлИcaD' Hе пpoвepялacЬ'
Ho, ДyMaется, бoльшиx пpoблeм здeсь
бьlть не дoлXHo.

Paбoтaет пpoгa тaK: HyжHo BЬ|делИтЬ
мьlшкoЙ HeсKoлЬKo cлoв, a зaтeм KлИK-
HyтЬ пo ним пpaвoй клaвишеЙ и вьtбpaть
в KoHтeKстHoм мeHЮ пyнкт SearоhlMDB.
B зaвисимoстИ oт нaстpoeK peзyлЬтaTЬ|
зaпpoca бyдyт oткpьtтьr либo в тoЙ жe
вKлaдKe, либo в нoвoЙ (пo yмoлнaнию)'
либo жe вooбщe в oтДeлЬHoМ oкнe. Coб_
ствeHHo' HaстpoeK y плaгИHa пoчтИ чтo И
нeт. Пoмимo yKaзaHHЬ|Х вьtшe oпциЙ имe-
ется eщe oдHa, Koтopaя oпpeдeляeт, бy-
Дeт лИ бpayзep пеpeKлЮЧaтЬ фoкyс нa
нoвьlЙ тaб Ил|А нeт' Boт' пoжaлyЙ, И всe,
чтo MoжHo сKaзaтЬ oб этoм Moдyле paс-
шИpeHИя. oстaeтся тoлЬKo Дoбaвить, чтo
нa стaбильнocти бpayзepa yотaHoвKa
SеarсhlMDB HИKaK He скaзьtвaeтся. Ha
пpaKтИкe BЬ|ясHИлoсЬ' чтo плaгИH oчeHЬ
yдoбeн И пoтoМy HaстoятeЛЬHo peKoMеH-

дyeтсЯ тeM, Kтo чaстo пoлЬ3yeтся |nternet
Movie Database Или пpoстo ИHтepeсyeтся
ХyдoжeствeHHЬ|MИ фИлЬMaМИ. UP

SаarйlltiDB Е

r Paзpа6oтник: Sogаme
r 0С: Windows 2000 / ХP / Vista / 7. Linuх,

FreeBSD, Мaс 0S X
r Aдpeс: addons.mozi[[а.org/ ru / firef oх/

addon/6037
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Если вы знaeтe кaкyю.ни6yдь пoлeзнyo и'6ёсплaтнyю пpoгpaммкy' o кoтopoЙ 14ы eщe нe paсскa3aли, пpисылaйтe ссылкy нa нee нa aдpесa: zmike@upwеek.ru
или b@upwеek.ru. B слyнae eсли сoфтинa oкa)кeтся интepeснoЙ, oнa o6язaтeльнo пoяBится в <Maлeньких пpoгpailмan.
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oдин AеHЬ
С JaDгa Halсr

Ь|вaЮт тaKИe дeBaЙсЬl, K KoтopЬlM,
нa пepвьlЙ вЗгляд' pelUИтелЬHo
HеBoзMoжHo пpИдpaтЬся. Пpaвдa,

cpeдИ пpoдyктoв пoдoбнoгo poдa peдKo
BстpeчaЮтсЯ смаpтфoньt или нeтбуки:
всe-тaKИ в pеМеcлe сoздaHИя стoлЬ
слo)кнЬ|x yстpoЙств слИшKoм мHoгo HЮ-
aHсoв' a пpедьяBляeMЬ|e Юзepal,,lИ тpe-
бoвaния к этим дeвaЙсaм cтoлЬ paЗлИч-
HЬ|, чтo сoзДaтЬ идеaльньtЙ aп-
пapaт пpaKтИЧeсKИ Heвoз-
МoжHo. Coвсeм дpyгoe
дeлo _ B|uetooth-гapни-
тypa. Beдь, пo сyтИ, чe-
гo все xoтят oт пo.цoб-
нoгo yстpoЙствa? Пpo-
сТoтЬ| пoДKлЮчeHИя' Ka-
чeствеHHoгo 3вyKa' стa-
бильнoгo KoHHeKтa Дa
чyвсTBИтeлЬHoгo МИKpoфo-
Ha, xopoшo фИлЬтpyЮщeгo
вHeшHиe шyМЬ| И пpИ этoM yлaB-
лИвaЮщeгo гoЛoс Ioзepa тaK, чтo тoмy нe
пpИХo.цИтcя opaтЬ' paспyгИBaя oKpy)KaЮ-
щиx. .Qa, чyтЬ Hе зaбьlл eщe o eмкoЙ бa-
тapee' KpaсИBoM дИзaЙHe И вoзfi/oЖHoс-
ти paбoтaть ..пpoBotHЬ|M" Meтoдoм' eс-
лИ вдpyг в .бopтoBoM'' aKKyMyлятope Ис-
сяK зaпaс эHepгИИ.

Koгдa мне пpeДлoжИлИ пoтeстИpoвaтЬ
Jabra HaIo, я бьшo пoДyМaл: Boт oHa' Идe-
алЬHaя BIuetooth-гapнИтypa, - сиMпaтИч-
Haя, KoмпaKтHaя и yдoбнo сKлa,qЬ|вaЮЩa-
яся (к тoмy же ещe и с фyнкциeЙ aвтo.
вKлЮЧeHИя / aвтooтKлЮчeнИя t1pИ paсKгIa-

дЬ|вaHИИ И сKлaдЬ|вaHИИ CooтBeтствеH-
нo!), с oтнoсИтeлЬHo бoльшими ДиHaMи-
кaми. Ho пpИ этoM бeз вьtстyпaющИХ чac-
тeЙили oбьeмньtх aмбyшюpoв И, кaк yBe-
pяeт пpoИзBoДИтелЬ, с eMKoЙ бaтapeeЙ и
BЬ|сoKoKлaCcньtм микpoфoнoм. .Qa, yмe-
ет paбoтaть нepeз сoбствeнньlЙ шнypoк
mini-.jaсk-mini-USB (пpaвдa' лИt. lJЬ кaK Нa-
yшники). Ha кopпyое тoлЬKo oдHa KHoпKa
Дa prГyлятop гpoмкoсTИ - тo, Чтo Джoбс,
oЙ, Тo eстЬ ДoKтop, пpoписaЛ.

Eдeм дaльше. Успeв yжe пoлюбить
дeвaЙс, Дoстaeм eгo HaKoHeц из кopoб-
KИ: a этo нтo зa бapxaтHoе пoKpЬ|тИe Ha
внyтpeннeЙ стopoнe ДУжки? 3aнем? Hy
дa лaдHo, Hе Moжeт жe бьtть Bсe ИдеaлЬ-
нo. 3apяxaeМ гapHИтypy, пpoBoдиM сe-
pИю эKспepИмeHтoв с paзлИчHЬ|MИ Ha.

ЖaтИяMИ eдИHствеHHoЙ кнoпки _ вyaЛя,
Jabra Ha|o пoДKЛЮчeнa к MaсBook. Пopa
HaДевaтЬ дeвaЙс нa гoлoвy! Cтoп, чтo тa-
кoe? Пoнемy этo oбa HayшHИкa тaK сИлЬ-
Ho oтстaЮт oт yшHЬ|Х paкoвин? Чтo зa...
А, нy дa, я же ee пpoотo Haдeл зaДoм Ha-
пepeдI Пepeвopaнивaем' ' . Э... Тo ли я дy-
paK, тo ли ль|ЖИ He eДyт. Пepепpoбoвaв

r Устpoйствo: Jabrа Hа[o
l Tип: Bluetooth-гаpниrypа
r Bpeмя pа6oтьl в pe'(имe pазгoвopа:8 н
r Bpeмя pa6oтьt в peжим€ o)кидания: 192 ч
l Mаксимальная rioщнoсть сиrнала:

501 мBт (27 дБм)
r Bepсия пpoтoкoла Bluetooth:2.0
r Га6apитьt: 136 x 190 x 54 мм
r Beс:80 r
r Пoдpo6нoсти: wwwjabrа.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй GN Netсom (wwwjabrа.ru)

Bсe вapИaHтЬ| peгyЛИpoвoK И paспoлo-
жеHИя гapHИтypЬ| Ha гoлoвe' HaпpaBля_
ЮсЬ K KoЛлегaМ' И вЬ| зHaeтe' HИ Ha oДHy
И3 г1ятv| лИ шeстИ пpoтeстИpoвaHHЬ|Х гo-
Лoв пpИeМлеMo HaдeтЬ Halo мьt тaK И He
смoгли! У всexили пеpeДHяя, илИзaДHяя
чacтЬ KФк.цoгo HayшHИKa oтcтaвaлa oт
yХa чyгЬ лИ не Ha сaнтИMeтp' чтo свoДИлo
Ha Heт И тaK нe пopФкaЮщyЮ вooбpaжe-
HИe звyKoИзoляцию дeвaЙсa. M.дa' пoжa-
лyЙ' 3pя я пoxвaЛИл дeвaЙс 3a oтсyгстBИe
aмбyшюpoв, тем бoлee Чтo МaKсИмaлЬ-
HaЯ гpoмKoсть y Ha|o Boвсe He пpИBoДИт
в эKстaз...

l.|лья Cepгeeв
sergeev@u pweek.ru
Мood: тpeбyю вьlxoдныe!
Musiс: Jeffersoп Airplane

o кaчeствe звyKa: oнo oKaзaлoсЬ He
сЛИшKoM BЬlсoKИМ. Cтpaдaeт дeтaлИзa-
ЦИя, t\,4yзЬlKa oЩyщaeтсЯ "cyХoЙ И плoс-
кoЙ" (дa пpocтИт tr,4eня тoBapИщ Eнин
Зa тaKИе дИлeтaHтсKИe фopмyлиpoвки. _

Пpим. aвтopa), ta и HИзKих чacтoт 3a
сBoИ teнЬгИ пoтpeбитeль пoлyЧaeт Heгyс-
тo. Если бьt мнe сooбЩили' чтo этo oбьlч-
HЬ|e (пpoвoдHЬ|e y[JJИD бeз микpoфoнa'

И спpoсИлИ пpeДпoлaгaеМy}o ЦeHy'
я бьl чeстнo oтвeтИл: "PyблeЙ

сeMЬсoт..
Teпepь чтo KaсaeтсЯ

MИKpoфoHa: oH' K счa-
отью, paбoтaeт HeпЛo-
хo. Bсe сЛЬlшHo, paз-
лИЧ|АMo' пoMeХ "пpo-
pЬ|вaeтся> HeМHoгo.
Bпpoveм, oт дeвaЙсa

зa 130 бaксoв, чеcтHo
гoBopя, Я oжИдaЛ бoлee бeзyпpevнoЙ
oaбoтьl И B этoM aспеKтe. Teм бoлee

чтo кaЧествo eгo фyнкЦиoHИpoBaHИЯ
KaK .скaЙпoгapHИтypЬ|> пopтИт слaбaя

зByKoИ3oлЯЦИя'
Пoпpoбyeм вoспoлЬ3oвaться HaIo кaк

oбьlчньtми HaУшHИKaMИ, дЛЯ чeгo ИзBлe-
KaeМ И3 кopoбки кoмплектньtЙ кaбeль mi-
ni. jaоk-mini.USB. Звyки BoспpoИ3вoдятся,
И Дaжe гpoмKoстЬ бyдтo бьl стaЛa пoBЬ|-
ЦJe, чеM в бeопpoвoднoM pе)кИMe. oЙ, кa-
жeтся Haс зoвyт, сeKyHдy... Пoвopavивaю
гoлoвy... И... Cнaчaлa сЛЬ|шy пoмeХИ'
пocлe чeгo звyK пpoпaдaeт вoвсe! Пoдep-
ГaB вeсЬ кaбель, пoHИMaЮ, нтo пpoблeмa
B сoeДИHeHИИ пpoBoдa И гapHИтypЬ|: He-
MHoгo пoкoлдoBaв с HИм' yДaeтся вoc-
стaHoBИтЬ paбoтy ДeвaЙсa. Пpинем для
HapyшеHИя KoHHeктa ДoстaтoЧHo любoгo
тoлчKa. Являeтся лИ дaHHaЯ пpoблeмa
ocoбeннocтьЮ Ko|-|Kpетнoгo экзeMпЛяpa
Нa|o или этo HeдoстaтoK всeХ дeвaЙсoв,
сKaзaтЬ нe бepyсь.

Итaк, чтo )кe MЬ| ИMеeМ в итoгe? I-]e-
нy в 130 бaксoв' ДoстaтoЧHo XЛИпKylo пЛa-
CтИKoвylo KoHстpyKЦИЮ' Heвa)кHyЮ эpгo-
HoМИкy, испopнeнньtЙ бapxaтнoЙ HaKлaД-
кoЙ дизaЙн И пoзaИМотBoBaHHoе y Miсro-
soft нaзвaние. Ax дa' И eщe впoлHe пpИ.
стoЙньtЙ мИKpoфoH.

Bepдикт? Гoлoвy с плeч! (Пoльзyясь
слyчaeМ' пepeдaЮ пpивeт Льюисy Kэppoл-
лу иTиму Бёpтoнy! _ Пpим. aBTopa') r'.я

Кpaснaя кopoлeва (oнa жe Кopoлeва repвeй) - oд}ia из гepoинь книг Льюисa Кэppoллa <<Aли,са в стpaнe чyдeс> и <Aлисa в 3азepкальeц
a таюкe связанных с ни!lи пpoи3ведeниЙ дpyгих aвтopoв (в тoм ,tислe книг, pадиoспeктaклeй и фильмoв).

з6 UPсRADE #1g(Av)MаЙ 20lo



l(o M П a кТH ь|Й, тoн l<tаVэ o
Пpo|АзBoAИTеAЬHь||А

Haчaлe сBoeгo paссKa3a o ДeBaЙ-
ce пpИBelqУ вaМ HeKoтopЬ|e ДaH-
HЬlе Из пpeсс-peЛИ3a' пoлyчeннo-

гo |\],|HoЮ oт пpoИзBoДИтeля HaKaHyHe вЬ|-
Xoдa .TЬ|сячa ДBУХсoтoгo. в пpoдaжy. Иx
сУтЬ свoдИтся к oднoЙ пpoстoЙ v1CтИHe:
кoМMyHИKaтop ЯвЛЯется сaMЬlM KoМпaKт-
HЬ|М сpe.цИ всeХ yстpoЙстB, oсHaЩeHHЬlХ
WVGA-экpaнoм и paбoтaющИХ пoд yпpaв-
лeHИеM WM. Пoнaчалy я KaK-тo He пpИдaЛ
этoмy oсoбoгo зHaчеHИя |А л|/IIJJь чepез пa-
pyднeЙ пoHяЛ, HacKoлЬKo этa oсoбeннoсть
Mo)кет oKaзaтЬся вaжHa.

Aппapaт слylaЙнo oкaзaлcя ЛeжaщИM
pЯ.цo|v с бaнкoвскoЙ кapтoЙ' oкaзалoсь,
чтo пo свoИп,4 ralapитaм yстpoЙствo ненa-
MHoгo пpeвoсXoДИт KpедИтKy - oHo лИшЬ
чyгoчKy ДлИHHee И тoлщe плaстИKoBoгo
Из,ДeлИя'.Цалeкo нe кaж.qьlЙ смapтфoн мo-
жeт пoxвacтaтЬсЯ тaKИMИ пapaMeтpaMИ, a
зHaчИт, пpeДстaвИтeЛИ тaЙвaHЬскoЙ KoM-
Г|aHИИ нac с вaмИ нe oбмaнvли. зa чтo ИM
oтlleлЬHoe спaсибo.

B силу paЗMеpoв МoдeлЬ пpИшлoсЬ
oбopУдoвaть oсoбьtм эKpaHoM. Устaнoв-
лeHHaя N/aтpИЦa с ДИaгoHaЛЬЮ 3,1. 'oтoб-
pФкaeT 65 5з6 Цвeтoв И ИМeет paзpeше-
ниe 4B0 x B00 тoчeк. Kapтинкa, BoзHИKa-
ЮщaЯ Ha дИсплrr' oчеHЬ ЧетKaя' Kpaсoч-
Haя, с ХopoulL4|liи УглaMИ oбзopa. Зaпaс
ЯpKoстИ BЬ|шe всякИХ пoХвaЛ. Пoльзoвa-
телЬ Mo>кeт вьtбpaть oДИH И3 ДeсятИ ypoB-
нeЙ пoдсвeтки. Имеeтся И дaтчИK oсвe-

щeHHoстИ. Пpи eгo aKrИBaциИ oC сaмa
пoдбepeт Hy)кHЬ|e нaстpoЙки. Ha сoлнЦe
ИKot1K|А MeHЮ He пpoпaДaЮт' a лИ[.lJЬ He-
|\,lHoгo MеpKHyт, и paзoбpaтЬ, Kyдa HyжHo
тKHyтЬ стИлyсo|!4' впoЛHe pеальнo. A вoт
пaлЬЦaMИ тyдa сoBaтЬсЯ He стoИт. 3a счeт
HeтИпИчHЬ|Х pa3MеpoB МaтpИцЬl И er вЬ|.
оoKoгo pa3peшeHИя HеKoтopЬ|e эЛеMeHтЬl
МrHЮ BЬ|глядЯт yЖ oчeHЬ MеЛKИМИ' И Пo-
пaстЬ в ниx без УBелИчИтелЬHoгo стeKЛa
oчeнЬ И oЧeнЬ Hепpoстo (смaЙл). Пoэтo-
l'/y я пo3BoлЮ сeбe oдин сoвeт: KaK тoлЬ-
кo вьl пpиoбpeтeтe ДеBaЙс' бьtстpo лeзь-
тe в Cеть И ИЩv|тe вИpтУaЛЬFlyЮ KлaвИaтy-
py с бoльшимИ KHoпKaMИ. Пoлнoстью oт
cтpaдaниЙ этo вaс нe избaвит, Ho ХoтЬ
кaк-тo oблегчит взaимoдeЙстBИе с Геpo.
eM ceгoДl-lяшHeгo oбзopa, ибo сo штaтнoЙ
бopдoЙ вЬ| cKopee pИcKyeтe пpoЛИтЬ MHo-
гo сЛез, пpе)кде нем нaбepeтe SMS-сo-

r Устpoйствo: Gigabyte GSmаrt 51200
l Tип: кoммyникaтop
r Cтандаpтьl: Gstvl850 / 900 / 1800 /

1900 + UIЧТS 900 / 2700
r [исплeй: TFт, з.1",480 x 800 тoчeк
r Пpoцeссop: Quаlсomm мslt47201A, 528 МГц
r Oпepативная па!tять:288 Мбaйт
r Флэш-память: 512 Мбайт
r Интepфeйс: USB / Bluetooth / Wi-ti / GPRS
r ЦФlt 1 x З,2 Мпикс., 1 x 0,з р1пикс.
l Питаниe: Li-[on,1010 мA.ч
r floпoлнитeльнo: 2 SIM-каpтьr
r Га6аpитьl: 106 x 52 x 11 мм
r Beс:103 г
r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyteсm.сom
r Благoдаpнoсть: щтpoйствo пpeдoсгавленo

кoмпaниeй <Boбис Кoмпьютep> (www.vobis.ru)

oбщeниe. Kcтaти, эKpaH сдeЛaн пo pr-
зИстИBHoЙ тeХHoлoгИИ, a зHaЧИт, У пoЛЬ-
ЗoвaтeЛя бyДyт всe цJaHсЬ| oсвoИтЬ Kypс
эKсTpeMaЛЬHoгo oбpaщения с yстpoЙ-
ствoM' глaвHoe _ He зaбьtть HaдeтЬ пep.
чaтки (смaЙл).

l,lван Лapин

vano@veneto.ru

Мood: спать oxoта
Мusiс; шyм вентилятopoв

Пpoдoлжaя теMУ пaЛЬЦев oтп.leтИtt]4, чтo
пpoИзвoДИтeЛь paзpaбoтaл интеpфeЙс'
пoмoгaющиЙ сoбственникy бесклaвиa-
тypHoгo мoнoблoкa cпpaвИтЬся с пpoЦес-
сoM yпpaвлеHИя' HrсMoтpЯ нa все сoПpo-
тИBлeHИe зaтoчeннoЙ пoд стИлyс oпеpa-
циoннoЙ cИстeMЬ|. Этa oбoлoчкa HoсИт
HaзвaHИe Smart Тouсh И oЧeнЬ пoХo)кa Ha
peшеHИя ДpУгИх Ko|\,lпaHИЙ (пo пoнятньtм
пpИчИHaN/4 MHoЮ He нaзьlвaемьlx), Тo естЬ
гдe-тo лyчl.I]e сKpЬ|Baeт HедoстaтKИ WM 6.5'
гдe-тo Xyжe.

Тeпepь слeДyeт сKaЗaтЬ пapy слoв o
вHеtIlHИХ элeп.4eHтaХ yпpaBлeHИЯ' пoпyгHo
oбpaтив вHИMaHИе нa дизaЙн yстpoЙствa.
Ha мoЙ в3гляд, Gigabyte GSmart S1200
BЬ|глядИт oтлИчHo: cKpyглeHHЬ|e фopмьl
кopпyсa, нepньlЙ плaстИK, сepeбpистaя
oKaHтoBKa' стИлИЗoвaHHaя пoД MетаЛЛ' И
пpИтягИвaЮЩaя 83гЛЯд ЦeHтpaЛЬHaя Kлa-
вИшa Ha пepeДHeЙ пaHeлИ 3al\,4eтHo BЬ|дeля-
Ют егo сpеДИ пpoЧИX смapтфoнoв. oпpeде_
леHHЬ|il,4 yспexoM я тaKжr счИтaЮ oтKaЗ пpo-
И3BoдИтeлЯ oт ИспoлЬзoвaния сeнсopнoЙ
пaHeлИ yпpaBлeHИя. Tyт ee зaмeняЮт Двe
KлaB|А|1JИ _ .вЬ|3oв> и .oтбoЙ.. .ЦжoЙсти-
Ka Heт' вMecтo t-lегo Иtv1eется oдHa KHoпKa'
BЬ|пoЛHяЮЩaя paзHЬlе фyнкции, ЗaвИся-
ЩИe oт тoгo' кaKaя пpoгpaМ|\,4a ЗaпyЩеHa в

дaнньlЙ MoMeHт. Чтoбьt кaк-тo HИвeЛИpo-
вaтЬ oтсyгствИe .pЬ|Чaгa', чaсть eгo oбя-
ЗaHHocтеЙ пеpeлoжИЛИ Ha ДвyХПo3ИЦИoH-
HyЮ кЛaвИц]y гpoMKoстИ' paспoЛo)кеHI-iУЮ
Ha лeBoM тopЦe Kopпyсa: TaK' с ee пoMo-

щЬЮ Mo)кHo пpoлИстЬ|BaтЬ дoKyMeHтЬ| ИлИ
спИcK|А. Ha пpaвoм pебpe нaxoДитсЯ кHoп-
Ka .спyсKa' ЦФK и слoт ДЛЯ Kapт пa|\/ЯтИ

фopмaтa miсroSD. Paзьeм mini_USB И гHeз-
дo стИлУca paзpaбoтники вЬ|HeслИ Ha HИ)K-
ниЙ тopeц девaЙсa.

БьtстpoдeЙствИя пpoЦессopa и oбьeмa
oпеpaтИBKИ Xвaтaет для рaбoтьt с HесKoЛЬ-
KИMИ пpИлo)кениями. A вoт еMKoстЬ aкKyMy-
лятopa paзoчapoBaлa. ПpoизвoдителЬ тaK
гHaлся 3a MИHИМaлЬHЬlМ oбьeмoм yстpoЙ_
стBa, чтo B Итoгe MЬ| ИМeeM 3 v paзгoвopoв
с aбoнeнтaми, пoсле чeгo ИДeM зapяжaтЬ
дeвaЙc. Bпpoleм, для бoлее ДЛИтeлЬHoгo
фyнкциoниpoвaния смapфoнa в нacтpoЙ-
Kax сИстeMЬ| пpeДyсMoтpeH пpoфИлЬ' кoтo-
pьtЙ пoзвoляeт ЮзepУ вьtбpaть oДИH Из дByX
pежИМoв paбoтьt ЦПУ: стaнДapтньtЙ или
пpoИзBoДИтeЛЬHЬIЙ. UP

Пpo нaвигaциoннylo сoсгaвЛяющlю дeвaйсa !,!o)|tнo скaзaть o|eдyloщee: скopoстЬ и канeсгвo pa6oтьt встpoeннoгo GPS.[roAyля пpиe!4Лeмы. <<XoлoдньtЙ сгapD) в oснoв-
tloм пpoxoдил 3a пapy i.lин!rт, хoтя паpy paз o)кидaниe сoсгавилo бoлee 5 мин. Ho этo нeдopaзyмeниe я сг|исirл нa oсo6eннoсги тeсгoвoгo o6paзщ.
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ПpoлЮСеp С pеAaKТopoM
бpaTЬЯ HaвeK
Bсe чащe звyчат мнeния o скopoй кoнчинe индyстpиl| oптичeскиx нoси.
тeлeй. teскать, llJ и poкиe ]| нтepнeт.ка!{aл ьl, l,lyл ьти мeди й н ыe сepвepьl
и тepа6aйтныe нoситeли мaлo.пoмaлy вгoняют в ]tioгилy AudioCD. DVD
и пp. l,| впpяttiь, зачeм платитЬ' l(oгдa sсe дoсryпнo в Ceти?

Ь| HИKoИп,4 oбoaзoм He Kaсaeмся
ЮpИдИчeсKoЙ отopoHЬ| вoпpoсa
ИспoЛЬзoвaHИя дapМoBoгo KoH-

тeHтa' B кoHцe KoHЦoв' "He сyДИтe' Дa He
суДИMЬ| бyдeтe". Boт тoлькo пpaвooблa-
ДaтeлИ yжaсHo нepBHИчaЮт пpИ yпoMИHa-
H|^|А слoBa.Iorrenl>' a HeдaBHИе пpoИсшe-
ствИя с oдHИM Из пoпyлЯpHЬlХ poссиЙскиx
тoeKeooB BЬ|3Ь|вaЮт He oчeHЬ BесeЛЬ|e
paзMЬlшлeнИя. Чтo жe Kaсaeтся yдoбствa
XpaHeHИя мyльтимeдиЙнoгo дoбpa нa сe-
тeвoМ жестKoМ дИсKr NAS, тo MЬ| И He ty-
MaЛИ oспapИвaтЬ дaHHoe пpeИMyщeствo.
Тeм бoлee, чтo зaпpeтИтЬ ЧeлoвeKy paс-
пopяжaтЬся зaKoHHo пpиoбpeтeннЬ|М KoH.
тeHтoM бьlлo бьt стoaHнo.

Если aбстpaгИpoвaтЬся oт KoлЛeKЦИ-
oннo-фaнaтиЧHЬlХ HЮaHcoB, тo сИМпaтИч-
Hoе MeHЮ вьtбopa HyжHoгo фaЙлaИ Ha}<a.
тИe KHoпKИ Ha "лeHтяЙKe, Haс пpeЛЬщaЮт
бoльшe, чeM пoИсKИ кopoбки с дИсKo|\,4 И
Зaгpy3KИ HoсИтrля в стaцИoHapHЬ|Й пЛееp
ИлИ oПTИчrсKиЙ пpивoд кoмпьютepa. Mьt
yжe paссKaзЬ|BaЛИ o DlNA-ycтpoЙотвax,
спoсoбньtх вoспpoИзвoдить DVD-видeo
кaк из lSo-oбpaзa Ha жeстKoM дИсKe сеp-
Bеpa, тaK И ИЗ Kaтaлoгa V|DЕo_Ts. Пpoиг-

рЬ|BaЮT ЛИ тaKИe yстpoЙCтвa сoдepжИ|\i!oe
АudioCD И3 (ИсoшHИKoв', HaМ Hевeдoмo:
He yДaЛoсЬ пpoтeстИpoвaтЬ тaKoЙ вapИ-
aнт. Ho CжaтЬ|е звyKoвЬ|e фaЙльr "Kpyгят-
ся' бeз пpoблeм.

Чтoбьt пoлyЧИтЬ с)KaтЬ|Й звyкoвoЙ

фaЙл, тpебyются двa кoMпoHeнтa: oптИ-
чecKИЙ HoсИтeлЬ И спeЦИaлЬHaя пpo-
гpaMМa, спoсoбнaя KoпИpoвaтЬ дopoжкИ
ДИсKa И KoHBepтИpoBaтЬ oнЬ|e в фaЙльt
oдHoгo из фopмaтoв. B свoе вpeп.4Я МЬ|
зHaKoMИлИ вac с Mнoжeствoм бeсплaт-
HЬ|Х пpИлo)<ениЙ, имeнyeмЬ|X .pИппеpa-
MИ", HaпPИMеp CDex (оdexos'sourсe-
forge.net), Ехaсt Audio Copy (www.exaсt.
audioсopy.de), оvитaющиMся лyчшИ|\,4 B
сBoeM KЛacсe, И ДpУгИMИ. o кoммepнeс.
KИX pИппеpax - Kaк o пoKoЙHИKaХ: ИЛИ

Хopoшo' или ничeгo. Mьl
пpol./4oЛчИ l',4. Paзpaбoтни ки
MP3Produсer, peЧЬ o кoтo-
poЙ пoЙдeт HИ)кe, He стa-
лИ скyпИтЬся ДлЯ гpaждaH
CHГ и сepбскиx ПoлЬзo-
BaтeлеЙ' paзMестИв KЛЮ.
чИ prГИcтpaцИИ пpoгpaМM
Ha pyссKoязЬ|чHoM 3epKaЛе
сaЙтa. oсталЬHЬ|M пpeдлa-
гaeтся KyпИтЬ нaбop из pип.
пepa И рeдaKтopa ID3-тe-
гoв зa $З2. Бьrть Moжет,
Kтo-тo И ИдeT тaKИM пyтeM'
HaM этo HeвeДoМo.

lpaть HeщaдHo
.Qля пepeключeHИЯ Ha pyоскиЙ я3Ь|K ИH-
тepфеЙсa в oбoиx lpoдyKтaХ слyжИт Ме-
ню View > |nterfaсe Language. .Qля нaнaлa
oтKpoеM pa3Дeл "Пoлyчeниe' в npoгpaМ-
|vHЬlX HaстрoЙкax. 3дeсь пpeДлaгaeтся
пoиcк инфьt oб АudioCD B тaKoМ пopяДKe:
BНaчaЛе oпpaцJИвaется CDP|ayer. ini, зa-
тeМ _ ЛoKaлЬнaя бaзa дaHHЬ|X, И I1Иt!ь
пoслe этoгo oтпpaBляeтCя зaпpoс Ha сep-
вep freedb (www.freеdb.org). B paздeлe

"Coeдинение) yKaжеM овoЙ е.mai|, пoс-
лe чeгo зaгpyзИM дИсK B пpИвoД. B течe-
HИe HeсKoлЬKИХ ceKyHд' пoкa coфтИHa
pЬ|щет в пoИскax инфьt, нaблюдaeм без-
лИKИе HaЗвaHИя Дopo)кеK видa Тraсk 0] '
Traоk 02 И т. Д., Ho МИp He бeз дoбpьrx лю-
дeЙ: с freedb пoстyпИлИ ДaHHЬ|e oб аль.
бoмe, вoт тoлЬкo HaзвaHИя тpeKoв дaHЬ|
в тpaHсЛИтеpaЦИИ.

Baм oнo нaдo? Haм - нeт, стaлo бьtть,
BHoвЬ oтпрaвлЯеMся в paЗдeл "Coeди-
HeHИe. прoгpaMMHЬ|Х oГ|ЦИЙ И B спИсKе
.Cеpвеp freеdb" вьtбиpaeм пapaN/eтp
frеedb.freеdb.org /http/ (Random frееdb
servеф вмeстo ИзHaчaлЬHoгo freedb.frееdb.
org /сddbp/ (Random freеdb sеrver). Bнoвь
oтпpaBлЯeМ зaпpoс (кнoпкa freedb) и пo-
ЛyЧaеM oтBeт с ДвyМя вapИaHтaMИ' в ЧИc-

Aкyстик
soft@upwеek.ru
Мood: лeтo нe за гopaми
Musiс: no musiс

r Пporpaмма: МP3Produсer 2.61
r Tип: pиппep / кoдep AudioCD
r Paзpа6oт.rик: МP3Developments
r 0C: Windows 95 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива:3.05 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.mp3developments.сom

лe KoтopЬ|Х И pyсскИe HaЗвaHИЯ aльбo-
Ma И тpеKoB' Bьtдeляeм BapИaHт с KИ-
pиллицeЙ, HaжИMaeM KHoпKy .Bьlбop. -
И HaтypaЛЬHo paДyeМся спИсKy дopo.
жеK Ha poдHoM язьtке (вклaдKa .CпИсoK

Tpeкoв"). Пpи жeлaниИ Мo)кHo сoxpa-
нить инфy в лoкaльнoЙ бaзe или в фaЙ-
лe CDP|ayer. in i  и вoспpoизвeстИ любyю
KoMп03ИЦИЮ пoсpeДствoM встpoeHHoгo
плeepa.

Пpи пoмoщи сoдepжИМoгo вKлaдKИ

"|DЗ тaг" рeдaKтИpyЮтся NlнoгИe Дoпoл-
HИтeлЬHЬ|e пapaMетpЬ| тeгoв' a Ha вKЛaД-
Ke "ИМя фaЙлa" HaстpaИBaeтся отpyKтy-
pa кaтаЛoгoB co сжaтЬ||vlИ фaЙлaми иукa-
зЬlBaeтся бaзoвaя ДИpeKтoрИя ДЛя <pИп-

HyгЬ|X> дopo)KеK. Bпporем, KHoпKa .BЬ|-

Boд" g 1д.' ' .м oKHе пo3BoлИт oпepaтИв-
Ho HaзHaчИтЬ tpyгyЮ пaпKy для И3влrKa-
etr,4Ь|Х тpeKoв. Пo yмoлraнИЮ в пaпкe с
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Битpeйт (англ. bit rаte) - 6yквaлЬнo: скopoстЬ пpoxoждeния 6итoв инфopмaции. БитpeЙт пpинятo испoЛЬзoвaтЬ пpи измepeнии эффeк-
тивнoЙ скopoсги пepeдaЧи инфopмaции пo кaналy. (Wiki)
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MP3-фaЙлaмИ сoз.цaется плeЙ-лист в
фopмaте M3U _ нaскoлЬKo этo Цeлeсoo-
бpaзнo, peЦJaтЬ вaм (с дpyгoЙ стopoHЬ|,
y.qaлИтЬ тaкoЙ фaйл пpoще, чeM сoЗдa.
вaть вpyrнyю).

Нaибoлee вa)кHЬ|e oпцИИ paспoЛo-
жeHЬl Ha BKЛaДKe .Пapaмeтpьt MP3". Eс-
лИ в кoMпЬЮтepe двa пpИвoДa' He зa-
бyдьтe вьtбpaть нyжньtЙ И пpИMИтe K сBe.
деHИЮ' чтo пo y|\,4oлчaHИЮ пpeдлaгaeтcя
сжИMaтЬ дopo)кKИ с ЧaстoтoЙ дИскpетИ-
зaции 44,1 KГц и пoстoянньtм битpeЙтoм
1 28 Kбит l c. He дyмaeм, чтo сЛeдyeт ИзMe-
HятЬ пeDBoe 3HaчeHИe. Ho ИзHaчaлЬHaя
сKopoстЬ пoтoкa сгoДИтся ЛИшЬ B сЛy-
чaе ИсПoлЬзoвaHИЯ' п/4ягKo гoвopя' oчеHЬ
бюджeтньtx кoЛoнoк.

Если вaшe Kpeдo - пoстoЯHствo Bсе-
гдa И Bo BсeM, yBeлИчьтe знaчeниe бит-
peЙтa xoтя бьt дo 192 Kбитlc: He дyMaeп/'
Чтo Hе3HaЧИтeлЬHaя .пpИбaBKa в вeCe.
MP3-фaЙлa кoгo-нибyдь oГopчИт' yчИтЬ|-
BaЯ HЬ|Hе|.I.JHИе сKopoстHЬ|e KaHaлЬ| И oбь-
eМЬ| HoсИтeлeЙ. Ну a MoжHo пpибегнyть
И K пеpеMeHHoЙ скopoсти пoтoKa ("VBR
битpеЙт") _ K вaшИM yслyгaм нИ)+<|1яя И
вrpХHЯя гpaHИцЬ| битpeЙтa, a тaKx(е Hе-
сKoлЬкo пpедyoтaHoвoK' сMЬ|cл KoтopЬIx
пoясHяeтсЯ з.ЦeсЬ )ке, пpaвдa Ha a\rлИЙ-
cKoM ЯзЬ|Kе.

Дoбaвим, . lтo сoфтинa He яBляeтcЯ
спeЦИaЛИстoм УЗкoгo пpoфиля И KpoМe
MP3 (испoльзyетсЯ кoдек LAME) пoЗвo-
лЯeт сoХpaHятЬ ayДИoтpeKИ в фopMaTaX
WАV' oGG и W|VА, a тaЮке KoнBepтИpoвaтЬ
зByKoвЬ|е фaЙльl WАV >
MPЗ / oGG / WMA, MP3 >
WAV' oGG > WAV и WMA >
WАV (мeню "PeЖИM").

Дopoгaя peдaKцИя
Пpи испoльзoвaHИИ BMe-
HЯeMЬ|Х AudioCD Hет Hyж-
tЬ| B .цoпoлHИтeлЬHЬ|Х Ma-
H|4г|УляцИях с тeгaми' oд-
HaKo гpaждaHe пpeДпoчИ-
тaЮт зaгpy)кaть бeсчиcлен-
HЬlе тprKИ из Ceти, блaгo
HeKoTopЬ|e ИcпoлHИтеЛИ
He сKУпятся Ha сBoИ aЛЬ-
бoмьl в MP3-фopмaтe. Бьt-
вaет vl тaK, чтo звyкoвoЙ

фaйл пpедлaГaетсЯ (KaK

eстЬ", бeз мaлeЙшeгo нa-
МeKa Ha тeгИ. Bьtxoд oнeвидeH: Hy)кHo Boс-
пoЛЬзoвaтЬся опeЦИaЛЬHЬ|M пpИлoжeHИeM
для paбoтьt с |D3-тeгaми. Гpaждaне, не пo-
HИMaЮщe пo-pyсскИ или пo-сepбсKv| |4 нe-
ИсKyшeHHЬ|e B тoHKoстЯХ нeизбьlвнoгo poс-
cиЙcкoгo )кeЛaHИя ПoЛyЧaтЬ любoЙ сoфт
Ha ХаЛявy' HaвepHяKa пoведyтся И KyпЯт

lt/P3ТagЕditor (1'62 MбaЙт' $22) oт тoгo
же paзpaбoтчИKa, кoтopЬlЙ oтветственeн
зa пoявЛeHИe Ha свeт MP3Produсer. Пo.
cMoтрИM' 3a Чтo пpocят тaKИе дeHЬгИ с
.ИHтУPИcтoв".

Пo пpaвдe скaзaтЬ, оoфтинa yмеeт
HeMHoгo: зaгpyзИB eДИHИчHЬ|e фaЙльl или
пaпKy C тpеKaN/И' МЬ| сМoжeM ввeсTИ ИМя
ИспoЛHИтeля И HaзвaнИe альбoмa, пoслe
Чегo сoXpaHИTЬ этy ИHфopмaЦИю ДЛя
всеX дopo)кeK (нaзвaния тpeKoB BBoДятся
вpyннyю). Mьt пpoбoвaлИ пoЛyчИтЬ ДaН-
ньle с freedb, Ho всe HaшИ MHoгoчИсЛeH-
HЬ|e пoпЬ|тKИ либo зaкaнчивaлИсЬ HИчeM,
либo сepвep пpeДЛaгaЛ любьtе вapИaн-
тЬ|' KpoМе Hy)кHЬ|Х.

Педaнтьt He пpеMИHyг yKaзaTЬ в тeгaХ
дoпoлHИтeлЬHЬ|e пapaMeтpЬ|' HaпpИмеp
ИMя aвтopa Мy3Ь|KИ И - пpoстИтe зa HепpИ-

l  !г . !-|!  г .пj . l ! ' lL i

Kaзyсa п/4Ь| ИcпoлЬзyеl/ дpyгyЮ бeсплaт.
нyю сoфтинy, кyдa бoлee фyнкциoнaль-
нyю, _ MP3tag.

Heт п peпятcтBИЙ пaтpиoтaм
Бyдь мoя Boля, Я бьt стpoгo KapaЛ Hepa-
дИBЬ|Х гpaжlqaн' пpeдлaгaющиx в Ceти
MP3.фaЙльt с "вИHдoBoЙ" KoдИpoBKoЙ
CP1251. Дeлo в тoM' чтo B сpeДе oпеpa-
циoннoЙ сИстeMЬ| Windows тeги с нeЙ oтo-
бpaжaются KoppeKтHo, Ho пpИ вoспpoИз-
ведeHИИ тeХ жe тpeKoB B оpeде GNU /
LinuХ ИлИ B плeepaХ смapтфoнoв (пoд yп-
paвлeнИeM Symbian) Haо ждЛ HeчИтaeмЬ|e
сИMBoлЬ|. Bьtxoд пpoст: Hy>кHo пepeKoДИ.
poBaтЬ тeги в Uniсode. B свoe вpeмя я Дe-
лaл ЭтИ |\АaЧИГlУляциИ пpИ пoMoщИ Kрocc-
плaтфopменнoЙ сoфтИHЬ| ЕasyТAG (easy.
tag.sourсеfoгge.net), Ho зaтpaтЬ| вpeMrHИ

Чтo6ьl пoлyЧитЬ с}кaтЬIй звyкoвoй фaйл,
тpe6yются двa кoмпoнeнтa: oптичeский
нoситeлЬ и пpoгpaмма, спoсoбная кoпи-
poвaтЬ дopo}кки диска и кoнвepтиpoватЬ
oнЬ|e в фaйльl oднoгo из фopмaтoв.

были вeлики, дa И Ko BсeМy
пpoчeMy ИHтrpфeЙс пpИ-
Лo)кeHИя HeЛЬ3я HaзBaтЬ
лoгИчHЬ|М и пoнятньtм (этo
Bсeгo лИшЬ мoе оyбьeктив-
нoe мнeние).

3aтo MP3tag Kyta KaK
пpoЩe. !ля нaнaлa oт-

стoЙHocтЬ _ И3дaтeлЯ, a ДЛя poМaHтИKoв
пpе.цyсMoтpeнa фyнкция ЗaгрyзкИ в тeгИ
теKсТa кoмпoзициЙ. He ищитe oпЦИЮ зa-
кaчки oблoжки aльбoмa в тeги: этa фyнк-
ЦИя oтсyтствyет KaK Kлaсс.

Тeпеpь caMoе гЛaвHo e| KиpИллИчeCKИe
тeгИ сoxpaHяЮтся ИсKлЮчИтeЛЬHo в кoдИ-
poвкe CP.'|251. !ля испpaвЛeHИя дaHнoгo

r Пpoгpaммa: МP3tag 2.45a
r Тип: peдактop ID3-тeгoв
r Pазpа6oт.tик: tloriаn Heidenreiсh
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива:2.06 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
l Aдpeс: www.mp3tаg.de

кpoЙте пpoгpaММHЬ|e нaстpoЙки (мeню
.!oпoлнитeльнo") и B рaзДeлe .Teги' >
Mpeg yбeдитeсЬ' чтo ИзHaЧaЛЬHo пpeД-
лaгaeтсЯ KoДИpoвaтЬ теги именнo в Uni-
сode. АЛгopИтм дeЙствиЙ тaKoв: в MеHЮ
.ФaЙл' нyжнo либo "!oбaвить пaпкy',
либo "CмeниTЬ ПoпK!. '  пoслe чeГo _ пpИ
нeoбхoдимoстИ - сЛеДyeт ввeстИ Koр-
peKТHЬ|е дaHHЬ|e oб испoлнитeлe И aлЬ-
бoмe, зaгpyзvlть ИлИ ИзMеHИтЬ изoбpa-
)кeHИe oбЛoxки (пoддeрживaются фaЙ-
льt в фopмaтax JPЕG и PNG)' a зaтrм
вЬ|ДeлИтЬ Bсr тpeKИ (Ctrl + A) и бaнaльнo
сoxpaнИТЬ ИзMeHeHИя B тегaХ (Ctr| + S).
Ha этoм oпepaЦИя пepеKoДИpoвKИ зaвep-
шeHa. PaзyMеeтся, пpaBKa дoстyпHa He
тoлЬKo ПaкeтHaя' Ho И KФк.ЦoГo тpeKa в oт-
делЬHoстИ.

!ля пpимepa MЬ| .CKopMИли. пРo-
гpaMмe oДИР' |Аз MP3-aльбoмoв, oфиЦи-

aлЬHo И сoвеpшeHHo лeгaЛЬHo вЬ|лoЖеH-
ньtx в Ceти. Haзвaния aльбoмa И кoMпo-
зиций вьtпoлнeHЬI тpaнслИтepaцИeЙ' И HaM
He oчеHЬ-тo ХoтeлoсЬ зaHИMaтЬсЯ pyчHoЙ
пpaвKoЙ. Пpoгpaммa yп.4еeт ИсKaтЬ ДaH-
HЬle oб ayдИoKoнтeHтe в HeсKoлЬKИX ce-
тeвЬ|x ИcтoЧникax. Пoиск пo pyссKoму
HaзвaHИЮ aЛЬбoMa в бaзe frеedb, K coжa-
лeHИЮ' Hе }цaл peзyлЬТaтa, зaтo пopaДo-
вaЛ MusiсBrainz (www.musiоbrainz.org):
вЬ|ДeлИв Ha3вaHИe ДИcKa И нaxaв "Дa-
лее>' МЬ| пoЛyЧИлИ pyссKoЯЗЬ|чHЬ|e Haзвa-
HИя Ko|\,4пoзИциЙ, кoтopьle ибьtли MгHoвeH-
Ho (зaшИтЬ|. B тeгИ. UP

freedb - 6aзa дaннЬtx тpeк.лисгoв кoмпаКг-дискoв. Пpoгpаммa.клиeнт высчитывaeт yникальньlй идeнтификaтop дискa (disс ID) и пepeдaeт eгo сepвepy Б.Q. Eсли диск
тaм пpиq[сIвyeт, кJIиeнт i.lo)кeт пpинять и oтoбpaзить свeдeния o6 испoлнитeлe, нaзвaнии аль6oм4 тpeк-листe и дoпoЛнитeльнyю инфopмaцию. (Wiki)
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oHAaЙнoвьlЙ ПлoHтa)к
Peдaктиpoваниe кoнтeнтa с пoмoщью вe6.пpилo)кeний. нe тpe6yющиx I
oт Пl( юзepа ничeгo, кpoмe нaличия 6payзepa, станoвится пpивьlннoй |
частью pа6oтьl в Ceти. He peдкoсть в нaцJe вpe.мя и oнлайнoвьle гpафи. Iчecк}|e peдaктopЬt . иx i,lo)|tl{o найти дaI(e на фoтoxoстинrаx. ___________-

aзaЛoсЬ бьl, пpoгpeсс вeб-теxнo-
лoгиЙ и paспpoстрaнение бьtстpo-
гo ИHтepHетa Hе 3acтaвят ДoЛгo

ж.цaтЬ И пoЯBлеHИЯ oopa3цoв petaKтopoB

для "тЯ)келoгo" KoHTeHтa' B чaстHoстИ вИ-
дeo. otнaкo здeсЬ Bсe oKaзаЛoсЬ гopaздo
сЛoжHee. Из .пеpвoгo пoKoлeHИя. тaKИX
вeб-пpилoжeниЙ пpaктинеcKИ HИKтo K Ha-
стoящeМУ вpeMeHИ Нa pЬ|HKe не вьlжил. B
ЛУчшеМ слyчaе стapтaпЬ| бьtли пpиoбpe-
теньl бoлее кpyпHЬ|MИ KoMпaHИяMИ, Koтo-
pЬ|e плaHИpoвaлИ пoстeпeHHo BHeДpИTЬ в
сBoИХ пpoДyKтax дaHHЬ|e технoлoгии. Taк,
HaпpИМep, MySpaсe и Yahoo! кyпили фиp-
мьl-paзpaбoтчИKИ peдaKтopoв F|еktor и
Jumpсut, oдHaкo сyдьбa этИХ пpoдyKтoв
B Haстoящee вpeМЯ пoKa тaK И Hе пpoяс-
HИлaсЬ. He oстaлся B стopoHe и Goog|e,
пpиoбpeтшиЙ И пoKa oтпpaвившиЙ пoд
сyKHo ИДrИ KoMaHдЬ| omnisio, тaЮt(e oт-
HoсящИeся K oHЛaЙHoвoмy peДaKтИpoBa.
HИЮ BИДeo.

Taк чтo же, тeмa зaKpЬ|тa, oнлaЙнo-
вЬ|e pедaKтopЬ| oKa3aлИсЬ HИкoMy Hе
нyжньtми? Этo не тaK' дeлo скopee в пo-
ИсKe oптИМaЛьнoгo бaлaнсa Мeждy пpo-
ИзвoдИтeлЬHoстЬЮ И пpoстoтoЙ oсвoe-
HИЯ' a тaKжe пpaBИлЬHoм пo3ИЦИoHИpo-
вaнии пoдoбHЬlХ cepвИсoв. Пoпpoбyeм
paзoбpaться сo сфеpoЙ пpИMeHeHИя тa-
KИX peдaктopoв. oнeвиднo, oнлaЙнoвьtЙ
вeб-peдaктop нe бyдeт пpИгoДеH длЯ оo-
здaHИЯ слoх(HЬ|Х эффeктoв И KpУпt-lЬ|Х
пpoeктoB. Cфepa егo пpИMeHeHИЯ дoл)к-
Ha ЛежaтЬ пpИ|\/epHo B TeX жe пpeдeЛax'
чтo И y yспeшHЬ|Х сepBИсoB oHлaЙH-pa-
бoтьt с гpaфикoЙ: oтHoсИтeЛЬHo пpoстaя
пpaBKa фaЙлoв с пpИMeHеHИем бaзoвьtx
эффeктoв ПepeД Иx вьlклaдкoЙ Ha кa-
кoЙ-либo MyЛЬтИМeдИaХoстИHг' Пpи тa-
KoM ИспoлЬзoBaнИVl' oнлaЙHoBЬ|e peшeHИя
опoоoбньt пoKaзaтЬ свoИ лyчшИe стopo.
ньt: мoбильнoсТЬ И HeзaвИсИMoстЬ oт KoH-
KpeтHoгo KoMПЬЮтepa' Bo3Mo)кHoстЬ тес-
нoЙ интeгpaцИ|l C ДpУгиMИ веб-сepвисa-
ми. ГepoЙ Hal].Jeгo oбзopa' cepBИC Piхoria|
(www.pixoria|.сom), кaк paз oтHoсИтсЯ Ko

"втoPoMУ пoKoлeHИЮ. BИДеopeдaKтopoв'
пЬ|тaЮщИХся зaHятЬ нaзвaHHyЮ pЬ|Hoч-

Aлeксeй К3пoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: хopoшee
Мusiс: Geordje

HyЮ HИшy. f laдo скa3aтЬ'
чтo Pixoria| He пoдKaчaл И
ЯвляетсЯ oдHИM Из нaибo-
лee yдoбньtx coвpeMeHHЬ|Х

"брayзepньtx" пpoдyKтoв
этoгo Kлaссa.

loстyпньt кaк бeсплaт-
HЬ|e' тaK И KoMMepчeсKИе
aкKayHтЬ|. Bлaдeльцьl бeс-
плaтHЬlХ пoЛyчaЮт Дoстyп
Ko всеN4 сpyHKЦИoHaЛЬHЬ|M
вo3Mol(HoстяМ сepвИсa' B
Тo[4 чИслe сoBMeстHoЙ pa-
бoтe. oгpaнИчeHИя Kaсa-
Ютcя' вo-пepвЬ|Х' BЬ|деляe-
Moгo Ha сepвepe пpo-
стpaHотвa для сoxpaHeнИя

фaЙлoв- 10 ГбaЙт, вo-втo-
pЬ|x' длИтeЛЬHoстИ гoтoвo-
гo эKспopтИpyeMoгo poЛИ.
Ka_Дo 10 мин., aтaЮкe 60-дневнoгo сpo- сИлЬl- io ЗaBИсИт oт oбьeмa кoнтeнтa. Ha-
Ka XpaHeHИя .чepHoвИKoв,'. Bлaдeльцьl ибoлee "ХoДoвЬ|e" poлИкИ (дo нескoль-
пpeмИyM-aKKayHтoв нe тoлЬKo избaвлeньl KИХ ДесятKoв мегaбaЙт) KoHBepтИpyЮтся
oт пoдoбньtх oгpaнинeниЙ' Ho И пoлyЧa- Зa пapy-тpoЙкy минщ. Чтo кaсaeтся кpyп-
Ют вoзМo)кHoсть paбoтьt в ПoлHoэKpaH. ньlx фaЙлoв, тo paзpaбoтrики Pixorial oбe-
HoМ pежИMe. щaЮт, чтo ИХ KoHBepтaЦия нe зaЙмeт бo-

леe 2 ч.
ИнтepфеЙс pедaKтopa

пoсTpoeH Ha oсHoBe тeX-
HQI1эг|А|А Adobе F|ash, пo.
этoN/y c ИHтrpaKтИвHoстЬЮ
3десЬ всe в пopядкe. Cep-
вис Pixorial coстoИт И3 He-
сKoлЬKИХ oсHoBHЬ|X пoдсИ-

r .*@iшb! ,  , . l

ktФqфff iR' l th

сnЕft:й;;;;- 6МЕl

цт:Г

deffi

Peдактop Sсene Maker пpeдназнaчeн для pаздeлeния файла-мас-
тepа на oтдeльнЬ|e сцeнЬ|

|-epoй нaшегo сeгoдняlД}|eгo o63opа сеp-
вис Pixorial являeтся oдним и3 нaи6oлee
пpoстЬlx и дpyжeствeннЬlx к пoлЬзoватe.
лю сoвpeмeннЬ|x (6pаyзepнЬlx) видeopе-
дaктopoв ( втopoгo пo1(oлeнияD.

PixoriaI пoддepжИвaeт ИМпopт KoHтeH-
тa MHoгИX пoпyляpHЬ|X фopмaтoв. Boз-
МoЖHa ЗaгрyзKa фaЙлoв AVl ' WMW' MP4'
DV' lvPEG и FLV. Paзмеp зaгpyжaeмoгo
фaЙлa oгpaHИчeH 1 ГбaЙт' oднoвpeмeн-
Ho Ha сepBеp |\,4oжHo ЗaKaчИBaтЬ дo ДеcЯ-
ти фaЙлoв' eстecтBeнHo Hе BЬ|Хoдя 3a
пpедeЛЬ| HaзвaHнoГo oбЩeгo oбьeмa.
3aгpyзкa пpoХoдИт дoсТaтoчHo бьtстpo и
oбьtчнo oсyществляeтся пpaKтИчесKИ Ha
пpe.qeлe дocтyпHoЙ сKopoстИ ИHтepнeт.Ka.
налa. Пoслe зaKaчKИ фaЙлoв oHИ aвTo-
МaтИчeсKИ KoliвrpтИpyЮтсЯ Bo вHyтpeH-
ниЙ фopмaт сИстel,4Ьl. Этo нaибoлee зa-
тpaтHЬ|Й пo вpeмeHИ гlpoцeсс, кoтopьlЙ

cтeM' KoтopЬ|e ИспoлЬзyЮтся Ha paзHЬ|Х
craД|/]Яx рaбoтьt с фaЙлoм.

пaЧHeM c MeHеД)керa apХИвa BИДеo_
MaтepИaЛoB. Бoкoвaя пaHeЛЬ пpeдлaгaет
дocтyп K спИсKy BоeX 3aгpy)KeHHЬIХ элe-
MeHтoв' a тaЮKe oтДeлЬHoMy пepeчHЮ yжe
oбpaбoтaннь|Х сЦеH. fля их yпopяДoЧИ.
вaHИя Мo)KHo ИспoЛЬ3oвaтЬ BИpтyaлЬHЬle
пaпкИ' дoстyпHa И вcтpoеHHaя сИcтeMa
пoИсKa.

Ha пepвoM этaпe сoздaHИя poлИKa,
сpaзУ пoсЛе зaгpyзKИ ИсXoдHoгo фaЙлa,
KoТopЬ|Й Ha3Ь|вaется .MaCт€PoМ'', пpeДЛa.
гaeтся paздeЛИтЬ eгo нa oтдeльньle фpaг-
МeHтЬ| - сЦrHЬl' чтo пoзвoЛИт впoсЛrД-
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ствИИ KoМбИHИрoвaтЬ B прo-
eKте KyсKИ pa3HЬ|Х вИДеo_

фaЙлoв. laннaя oПepaцИЯ
прoИзвoдИтcя в pедaKтope
PixoriaI Sоenе Makеr. Интеp-

фeЙс eгo весЬMa пpoст. Bo
встpoеHHol..4 плeepe Мo)KHo
ПpoсMaтpИBaтЬ ИсXoДHЬ|Й
Maстep. Bьtбop сцен пpo-
ИcхoДИт с пoMoщЬЮ пoл-
зyHKoB' pacпoлoжeHHЬ|X Ha
пpoгpeсс-бape. Koличecт-
Bo сЦeH' KoтopЬ|e Мoжl-io
BЬlДeлИтЬ B poЛИKe' He oг-
paHИЧИвaется. C пoмoщью
нaxoдящeЙся нa этoЙ же
стpaHИЦe фopмьl MoжHo
yKa3aтЬ Ha3вaHИe cЦeHЬl'
Местo И дaтy сьeп/кИ' пepe-
чИсЛИтЬ yчaстByЮщИХ в HeЙ
лЮДeЙ, a тaKжe ДaтЬ прoИ3вoлЬHЬ|Й тeKс-
тoвьtЙ кoммeнтapиЙ пpoИсХoдящeмy. Ha-
pe3Ka И3 гpaфИчeскИx il,4ИHИaтЮp оoХpa_
HeHHЬ|X сцeн oтoбpaжaeтcя в нижнeЙ na-
нeли Sоene Maker.

Hеoбxoдимo 3aN,4eтИтЬ, чтo дaHHaЯ cИс.
тeп.la, KaK И MHoгИe ДpУгИе F|ash-пpилoжe-
ния, свoеoбpaзHo взaИMoдейотвyeт о ки.
pиллицeЙ. B тeгax KИpИлllицУ yпoтpeблять
MoжHo, oДHaKo нaбpaнньre тaким oбpaзoм
ИN/eHa сЦeH' HaпpИп/ep, нe бyдyт oтoбpa-
жaтЬсЯ pЯДoм с |vlИHИaтЮpaмИ' B тo жe
вpetr,4я сИстeмa пoИсKa KopреKтHo oбpaбa-
тЬ|Baeт KИp|4ллИчecKИe зaпpocЬ|.

CлеДyющиЙ шaг - сoзДaHИe Ha ocнo-
Bе oтДелЬHЬ|X фpaгмeнтoв Hoвoгo рoлИ-
кa' Bьtпoлняeтся этa зaдaчa B рe.цaKтope
PixoriaI Produсer. ПepвьtЙ этaп _ вьlбop в
apХИвe всеx нeoбxoдИ|\r4Ь|x сЦeH И Их |А|v|-
пopт. Пepeнeнь oтoбpaнньtх фpaгментoв
вЬIBoДИтся Ha зaKлaДKе Video Bin. Mини-

I{астep экспopтa пpeдлaгaeт pазличнь|e вapиaнтЬ| pазi/teщeния
poлика нa внeшниx сepвисax

Macтeрa y пpИглaшaеMЬ|Х сoaвтopoв Hет'
тaK Чтo вaшИM .ИсxoдHИKaM) в Xoдe сoBп.4e_
стнoЙ paбoтьt HИчeгo He yгpoжaeт.

Экспopт гoтoвoгo poлИKa пpoИзBoДИт_
ся бyквaльнo пaрoЙ KлИKoB мьtши. oкнo
Maстеpa эKспopтa coстoИт Из HecKoЛЬKИХ
зaKлarцoк' Ha KoтopЬlХ сгpyпПИpoвaHЬI Дo-
стyпHЬ|e вaрИaHтЬl. Bo_пeрвьrx, Пpeдлaгa-
ется oпyбликoвaтЬ вИДеo Ha oДHoм И3 пo.ц_
}цepжИвaеМЬ|Х сoцИaлЬHЬ|Х peсypсoв (You_
Тube, B|ogger' Тwitter, MySpaсe). Зaклaдкa
Share пpeДoстaвлЯeт oпЦИИ paзМeЩe-
HИЯ poлИKa Ha сaМoм Pixor ia|,  oтпpaBкИ
пo e.ma|| ИлИ coзДa1Ия Ha егo ocHoвe BИ-
ДеooтKpЬ|тKИ. Download пo3вoляeт Зaгрy-
зить фaЙл нa свoЙ KoMпЬЮтеp. .!ля бeс-
плaтHЬlХ aккayHтoB ДoстyпHo сoxpaHeHИe
тoлЬKo B рaзpeшeнИи 32О х 24o пикc. |ля
пoлyчeнИя фaЙлa 720 х 48О пИKс. пpедлa-
гaeтся pacKoшeлИтЬся пoЧтИ Ha $2 Kpo-
п/4е тoгo, Piхorial зapaбaтьtвaeт Ha ЗaпИсИ
И pacсЬlЛKe DVD с гoтoвь|М BИДeo.

oнлaЙнoвoe peДaктИpoBaHИe BИДeo -
ДoстaтoчHo .тЯжeлaя' зaДaчa для брa_
yзepa, пoэтoмy paзpaбoтчики Piхorial
пpeдЛaгaЮт 3apaHee вЬ|пoлнИтЬ Heкoтo-

0нлaйнoвoe peдaктирoваниe видеo - дo-
стaтoЧнo (тя}кeлaя)) задaчa для 6payзe-
pa, пoэтoN4y нeo6xoдимo Увeличить кэц,
o6oзpeBатeля. МинипlалЬнoe 3нaчeниe -
500 М6aйт, oптимaлЬнoe - 1 Г6айт.

pЬ|e дoпoлHИтелЬHЬ|е нaстpoйки. oтнo-
сятся oHИ K ДoстyПHoМy бpayзepу кэLшy.
|Vlинимaльнoе peKoМeндoвaHHoe зHaЧe-
ниe _ 500 |\zlбaЙт. oптимaльнoe - 1 ГбaЙт,
чтo сooтветстBуeт MaKcИ|\,4aлЬНoMy pa3-
tt/epy peДaKтИруeN/oгo с пoМoщЬЮ Piхorial
видeoфaЙлa'

Пoдведем итoг. K бeсспopньrм дo-
стoИHствaN/,| Piхoria| oтHoсятся пpoстoЙ И
дpyжeствeHHьtЙ интepфeЙс, Дoстaтoч-
Haя для бaзoвьlх мaнипуляциЙ HaД вИ-
дeopoлИKaМИ фyнкциoнaльHoотЬ, a тaK-
)ке вoзMo)кHoоть бьtстpoЙ nубликaции
гoтoвЬ|Х пporKтoB Ha pa3ЛИчHЬ|X внeш-
ниx вeб-pесypсaх. leсятиMИHyгHoe oгpa.
HИчeHИe ДлИтeлЬHoстИ poлИKa пpи paбoтe
пoд бeсплaтнЬlN/ aKKayHтoM Mo)кHo пpИ-
зHaтЬ впoЛHe бoжeским для любитeльcких
целеЙ. XoрoLшеЙ oЦенки тaKжe зaслyжИ-
вaет cKoooсть oaбoтьt и стaбильнoоть
cepBИсa. ПoжaлyЙ' глaBHЬlM HeДoотaтKoM
PixoriaI ДлЯ Haс яBЛяЮтся УпoMЯHyтЬIе вЬ|-
шe пpoблемь| c KИpиЛЛИЦей. Kaк бьt тo
ни бьtлo, дaнньtЙ BИдeopeДaKтop Mo)кeт
3Дopoвo пo|\.4oчЬ в сИтyaЦИЯХ пoдгoтoBKИ
любитeльскoгo вИдeo к сeтeвoЙ публикa-
ЦИИ в .пoлeBЬ|X. yсЛoвИЯX. ltrj

aтЮpЬ| сЦeH MoжHo пepeтaсKИBaтЬ Нa пa-
нeль Storyboard и paспoлaгaть в нeoбxo-
ДИMoN/ ДлЯ paсKpЬ|тИЯ тBopчeсKoгo 3a.
MЬlCлa пopЯдKe.

oтдeльньle фpaгмeнтьt |!4oжHo сoeДИ.
HИтЬ C пoМoщЬЮ paзЛИчHЬ|X пepeхoдoв' Ha
зaKла'цKe Iransll|ons пpИоyг-
стByЮт четЬ|pe тИпa тaKИх llt
эффеKтoв. Зaклaдкa Тtтtes tr
пpеДлaгaет HесKoлЬKo вИ. | |
дoB слaЙдoв-зaгoЛoвкoв. I I
loсryпнo тpИ BapИaHтa тИт- | |
poB, a тaк)кe прocтeHЬKИЙ | |
pеДaKтop' в Koтopot..4 Moж.

C пoмoщью peдактopа Pixoriаl Produсer oтдeльнь|e сцeньl o6ъ-
eдиняются в нoвьlй poлик

Ho yкaЗaTЬ пapaп/eтpЬl шpИфтa в пoДпИ-
cяx. oднaкo в HaЦJИX ЩИpoтaХ ПoлЬзЬ| oт
дaHHoЙ вo3|\4o)KHoстИ HеMHoгo, пoсKoлЬKy
зДeсЬ oпятЬ дaЮт o сeбe знaть пpoблемьt
c киpиллицеЙ. Maнипyлиpyя этИ|\,4И HеХИт-
pЬ|п/И ИHстpУ|veHтatr,4И, пoльзoвaтель Piхoria|
И сoздaет cвoe ПpoИзвeдeние. Если вьr pa-

бoтaeтe пoд бeсплaтньtм aк-
KaУHтoM' оИстeMa зapaHее
пpеДyпрeДИт o тoМ' чтo эKс-
пopтИpoвaтЬ мoжнo бyдeт
тoЛЬKo пepвЬ|e ]0 мин. гoтo.
Boгo poлИKa.

Pixorial ИМeет Boзп,4o)к-
HoстЬ oргaHИзaЦИИ сoвMe-
стнoЙ paбoтьt HaД пpoeKтoм
HecкoлЬкИХ юзepoв. !ля
этoгo пoHaДoбится oтпpa_
BИтЬ пpИглaшeния' Aдpe-
сaтЬl Пoлyчaт эЛeKтpoHHЬle
ПИсЬMa с ПepсoHaЛЬHЬ|п.4И
ссЬ|лKal,4И Ha дoсryп K пpo.
eкry. oни оMoryг за.цeЙстBo-
вaтЬ вcr paсcMoтpеHHЬ|e
BЬ|шe ИHстрy|\]4еHтЬ| peДaK-
тИpoBaHИя. B тo жe вpeмя
пoлHoMoЧИЙ Ha Изl\.4eHeHИИ

Киpиллица - систe}ta писЬмeннoсти и алфавит дя какoгo.ли6o языкa oснoваtt|,lыe нa стapoслaвянскoЙ киpиллицe (гoвopят o pyсскoй. сep6скoй v|т. |'|' к|4p|4л-
Лицах; нaзывaть )кe ((киpилЛиЧeским алфавитoм>r фopмальноe oбъeдинeниe нeскoлЬкиx или всex нaциoнaЛЬных киpиЛЛиц нeкoppeктнo). (Wiki)
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Чeтвepт ь L irг{цeв oпpаBдblBaюТ f l  иpaтoв
Сoглaснo дaннЬ|м сoциoлoгичeскoгo oпpoсa, пpoведeннoгo нeмецкoЙ aссoциaциeЙ IT-кoм-
пaниЙ Bitkom, кaждьlй vетвepтьlй житeлЬ Гepмaнии считaeт нopмaлЬнЬ|м испoлЬзoвaние
пиpaтскиx кoпий фильмoB. мyзЬ|ки иЛи кolr lпЬЮтepнЬlx пpoгpaмм. Пoчти 70% oпpoшeнньlx
зaяBv|л.4, Чтo. пo иx мHeнию, пpименениe нелегaЛЬнoгo П0 _ этo мeлкoе пpaBoнapyшeние,
за кoтopoе не слeдyeт сypoвo нaкa3Ь|BaтЬ' н0 пpи этolt4 п0чти стoлЬк0 )ке peспoHдеHтoB yг-
вepждaют, чтo сoзнaтeЛЬных paспpoстpaнитeлеЙ <левoгo> сoфта нaдo пpeслeдoвaтЬ B yгoлoв-
нoм пopЯд|{е. Пo слoвaм члена пpезидиyмa Bitkom Фoлькepa Шмидa (Vo[ker Smid), дaнньre oп-
poсa свидeтеЛЬствУют o вьlсoкoЙ сoзнaтeЛЬнoсти Heмцeв B вoпpoсe зaщитЬ| npaв интeлЛекry-
альнoй сo6ствeннoсти, oднaкo тoт факт, чтo кaждьlй нeтвepтьtй гoтoв пoлЬзoвaтЬся пиpaтски-
lци кoпиями. Укaзывaeт нa тo, Чтo в o6щeстве все eщe нeт кoнсeнсyсa пo этoмУ вoпpoсy. Щмид
BЬ|скaзался за нaЧaлo дискyссии o6 aвтopскиx пpaвa& oтмeтив, нтo нeo6xoдимo сoздатЬ тaкие
УслoBия, пpи кoтopЬ|x пpoизвoдсгвo интeЛлeкryaЛЬнЬ|x тoвapoв мoглo бьt стaть финaнсoвo пpи-
вЛeкaтeлЬнЬ|м для apтистoв и инвестopoB.

А(rr нaстУпаeт
Кoмпaния Aсеr пoдeлилaсЬ свoими пЛaна-
t4и o вЬ|пyске к кoнцУ месяца цeлoй линeй-
ки HoBЬ|x MID - мoбильнЬlx интеpHeт-Уст-
poйств. Taкжe сoo6щaeтся, чтo всe дeвaйсьt
бyдyт oснaщeны мoAУЛем 6еспpoвoднoЙ
связи 3G и в пepвУю oЧepeдЬ зaтoчeнЬ| пoд
эффективньlй o6мeн дaнньtми с се6е пo-
дo6HЬ|ми. Тaкжe всe нoвинки 6yдп oснаще-
ньl фиpменнoЙ oбoлoЧкoй Shett (веpсия 4.0).
Pyкoвoдствo Aсer в пepвyю oчepeдЬ paссЧи-
тываeт нa Успex нa aзИaтскoм pЬ|нкe' где дeЛa
кoмпаHии идyт не стoлЬ yспeшнo, кaк в Евpo-
пe и CШA.

vаtve Ddсшиpяe'г ГpaFtL1 цЬi
Игpoвaя платфopмa Steam кoмпании Vа[ve
Softwarе вскopе o6заведeтся tloBЬ|lt4 ин-
тepфеЙсoм и вьlйдeт в вepсии пoд Мaс 0S.
B пеpвyю oчеpeдЬ 6ьlлo peшeнo oткaзaтЬ-
ся oт пoддepжки Intеrnet Explorer в пoлЬ-
зy 6oлеe пpoгpeссивнoгo дви)l{ка WеbKit.
Чт0 пo3B0лит значитeЛЬн0 УпpoститЬ пepe-
мeщeниe пo oнлaЙн-мaгaзинy Steam Store.
Teпepь все гopяЧиe HoвиHки 6yдyт oтo6pa-
)кaтЬся B видe УдoбнoЙ гaЛepeи скpиHшo-
тoB. УЛyчшится дoстУп и к 6и6лиoтекe игp.
A вoт веpсия для <я6лoннoй> 0С дoлжнa
вьlЙти с нeбoльшим запoздaHИeм.

Nintendо Vt'i i гiонepнеет
Игpoвaя кot|сoлЬ Wii в скopoм вpeмeни
пpeдстaнeт пepeд миpoм в чepнoм цвете.
Hoвинка oбoЙдeтся пoкynaтeЛям Bсегo в
$200 и 6yдeт пoставЛятЬся с нeплoxим на6o-
polvl игp - Wii Sports. Wii Sports Resort и Wii
Motion P[us. Тaким o6paзoм кoмпaния-пpo-
и3BoдитeЛЬ нaдeeтся п0вЬ|ситЬ пpoда)|tи сBo-
eгo дeтища, ltoтopoe пoчемУ-тo paсxoдитсЯ
нe тaк aктивн0, ка1( дpУгие игpoBыe pешения
oт Nintendo. Пepвьle пapтии y)ке пoсryпили
нa пpиЛaвки мaгaзинoв Aмepики, и, вoзмoж-
нo, к кoнцy гoдa oбнoвлeннaя пpистaBкa дo.
бepeтся и дo Poссии.

LG сдeлаeт каМepy для iPhопе
Пo сoo6щeниям кopейскиx сl4И, LG пpисry.
пилa к пpoизBoдствy 5-мегaпиксeлЬF|Ь|x кa-
мep для нoвьlx мoдeлeй iPhonе. Тaкжe из-
Bестнo, Чтo снaчaлa дpУгaя кoмпaния,0mni.
Vision' изгoтoвит глaвньlй эЛeмент нoвинки -
вЬ|сoкoкaчествeнньlй сенсop. 6oлeе vyв-
ствитeльньlЙ, чeм бoльшинстBo aнaлoгoв.
a пoтoм yжe LG дoведeт издeЛиe дo гoтoB-
нoсти. Oжидaeтся. чтo Аpplе закaжет нe мe-
нee 40 мЛн <цифpoвьtx глaз>. Этo дoЛ)|(нo
испpaBитЬ сиryaциЮ с нeдoстaтoчнo lt4oщ-
нЬ|ми кaмepа14и нa глaвнoм нa данньtй мo-
мeнт <яблoчнoм) дeBaЙсe.

Телeвltдeниe i{a Xbox
Hе дaлeе кaк в слeдyющeм гoдy кopпopa-
ция Мiсrosoft сoбиpaется oсчастЛивитЬ
юзepoB Xbox сepвисoм LiveТV. пoзвoляю-
щим сlt4oтpeтЬ пpяtt4o с кo|.|сoли pазличHыe
тeлeпepeдaчи B пpямoм эфиpe. Пoка нeиз-
вeстнo' ктo стaHeт пpeдoстaBлятЬ дoсryп к
тeлeкoнтeнry для пoпyляpнoй пpиставки,
зaтo нeт сoмнeний, чтo тpансЛяции бyдyт
пpoBoдитЬся в фopмaтe HD, пpиveм гeйме-
p Ь| сl4 o гУт нaслa)кдaтЬся lvl н o}кeствoм тeлe-
кaнaЛoв. Есть нaдeждa, чтo 6oлеe кoнкpeт.
нЬ|е свeдeния бyдyт oзвyнeньl нa гpядyщeй
кoнфepeнции Е3 2010.

Бьlстpьle пpoдажи (сeмepки)
Пo сведeниям oт Miсrosoft, ee пoслeдняя
oпepaциoнкa Windows 7 мo)кeт HaзывaтЬся
сaмoй 6ьlстpo пpoдaвaемoй 0C в миpе. Ha-
Чинaя с 22 oктя6pя 2009 гoдa 6ьlлo peaли-
зoвaнo Ужe бoлee 100 млн лицензий. Te-
пepЬ нoвaЯ 0C yстaнoвленa Ha кa)кдoм дe-
сятot,l к0tt4пЬютepe в }4иpe' и нет Hикакиx
пpизHакoв тoгo' Чтo теlt4пЬ| пpoдaЖ сни3ят-
ся в 6лижайшее BpемЯ. Cейчaс oкoлo пoлo-
вины всex IT-кoмпaний BыDазили )l(еЛание
oсyществитЬ пеpeхoд нa (сeмepкy>, Чтo 3нa-
читeлЬнo oпepeжaeт aналoгичHЬ|е п0казaтe-
ли неyдaчнoй Windows Vista.

Yаhoo! пpидeт в PoссlJto
Пo инфopмaции <PБК dai[p, aмеpикaн-
ский пopтал Yahoo! намepeн oткpЬ|тЬ свoe
пpeдстaвитeльствo в Poссии. 0жидаeтся.
чтo дЛя pУкoвoдства пpoeктoм 6yдп нaзнa-
чeнЬ| дoпoлl{ИтeЛЬH Ь|е мeнеджepы. Кpoмe
тoгo. Yаhoo! Beдет пepeгoвopЬ| с инвeсткoм-
пaниeЙ <Финам) o пoкyпкe нeскoЛЬкиx aк-
тивoв. B нaстoящеe Bpeмя pУсскoязЬlчHoгo
сepBисa Yahoo! пpaктинeскИ l]е сyщeствyeт:
ссЬ|лки с нeг0 ведyт нa инoстpaннЬ|е сеpви-
сЬ| пopтaла, а нoвoсти ря глaвнoЙ pУсскo-
язьtч нoй стpaницЬ| пpeдoстaвЛяет pyсскaя
слyж6a BBС News.

3ти и дpyгиe нoBoсти из сфepьr IТ вы мoжeтe прoчитать на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoси на английскoм языкe вы мoжeтe наЙти
нa peсypсaх: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, Www.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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КpyпнeЙший (и пoхoжe, пoчтИ eдИнствен-
ньtй) китaЙскиЙ пoискoвик Bаidu.сom сo-
oбщил o poстe пpибьtли B пеpBoм квaртa.
лe на 165% пo сpaBHeнИЮ с aHаЛoгИчHЬ|м
пepИoдolt4 пpoшлoгo гoдa. Пpoизoшлo этo
пoслe тoгo, кaк Google в peзУЛЬтaтe oфици-
aЛЬнЬlх пepeгoвoDoв с китaйcкими вЛaстями
B пpИнyдитeЛЬHoм пopядке пoкинyлa ки6ep.
пpoстpaнствo Пoднeбeснoй. B peзyльтaтe
Baidu пoлyнил сpaзу 40olo pЬ|нка, дo этoгo
зaнИмaемЬ|x зaoкeaнскИм IT-гигaнтoм, и oс-
тaлся т0ЛЬкo с oднИм зaпaднЬlм кoHкУpeн-
тolvl _ кoмпаниeЙ Yahoo!.

ИспoлнитeльньtЙ диpeктop App[e Cтив.[жoбс (Steve Jobs) в свoeм oткpЬ|тoм письмe. oпy6-
ликoвaннolt4 нa днях, paзъЯснИЛ пpичинЬ|, пo кoтopЬ|м тexHoЛoгИя Flаsh нe пoддepх{иBaeтся
iPhone. !aнньlЙ фopмaт oн Увеpeннo HaзЬ|вaeт (пepeжИткoм прoшЛoгo>, изo6peтeнньtм для
нaстoЛЬ|.lЬ|Х ПК. кoтopoмy нeт мeстa в светЛoм бyдyщем мoбильньlx плaтфopм.0н тaкжe сo-
вeтУeт кoмnaнИи Adobe пoскopee зa6poсить свoe дeтИще И пo вo3мo)l{Hoсти пеpейти нa oс-
вoeнИe тexHoЛoгии HТML5. кoтopaя. пo eгo мнeнию, в Итoгe зaрleнИт Flash и нa пeDсoHaлкaх'
И нa дpyгИХ девaЙсaХ.
Taкжe.Qжoбс зa[4етИЛ. чтo нeлю6имaя И[4 теxнoЛoгИя слИшl(oм жaднo пoтpe6ляeт peсУpсЬ|
aккУМУлятopa, пpИнцИпИaлЬнo нe пoддepжИвaeт Мu[titouсh, имeeт УязвимoстИ с тoчкИ зpe-
ния 6eзoпaснocт|А,И B цeлoм pa6oтaет нeстa6ильнo. 0н пpизвaл Adobe <нe пoмИнaтЬ стa-
poe И ИдтИ в нoвьlЙ вeк 6ез ЛИшнeгo гpУзa зa пЛeЧaмИ). Кpoмe тoгo, oн нaмeкнУЛ Ha тo' чтo
eгo кoмпaнИя He пo}t(аЛeeт сил, чтo6ьl Из)+(ИтЬ сo сBeтa oснoвнoЙ на дaнньlЙ l{oмeнт фopмaт
тpaHсЛяциИ oнлaЙн-видеo.

BeдУщиЙ пpoизвoдИтeлЬ мoбильникoв o6ъ-
яBил o вЬ|пУскe смаpтфoнa Nokia N8, кoтo-
pьlЙ пoлyнился тaкИ[4 нaвopoчeHнЬ|м, чтo
в пЛаHe )кeЛeза eмУ пoзaвИдУет любoй мo-
6ильньtй гaджет (aх, eсли бьl oни yмеЛИ чУB-
ствoвaть! - Пpим. pед). Сyдитe сaмИ: oгpoм-
ньlЙ сeнсopньlй экpaн, 12.мeгaпИксeЛЬнaя
HD-кaмepa, HMDI-вьrхo& GPS и A-GPS с 6eс-
пЛaтнь|ми каpтамИ OVi, Wi-Fi, <синeзy6>. pa-

диo и FМ-тpaнсмиттep. Кapтинy пopтИт ЛИшЬ
сoмнИтеЛЬнaя 0C Symbian 3, npo кoтopyю мa-
Лo чтo ИзBeстнo, зaтo цeна в $500 _ впoлнe
сe6e зaявкa Ha vспex.

Пpoизнoся peнь o будyщeм с[oud-тexнoлoгиЙ в 6paзилЬскoм УнИBepситeтe Сaн-Пayлo. Стив
Бaлмep (Stеvе Ba[[mеr) нe yпyстил Boзмo}кнoстИ paсскaзaтЬ o свeжeй вepсИИ пoпУЛЯpнoгo
пpИЛo}кeHИя Wjndows Live Мessenger. B пеpвyю oчepeдЬ сoфтвepньrЙ гигaHт пopaдУeт юзe-
poB нoBЬ|lt4и oпцИями пo pa6oтe с пoпУЛярнЬ|lvlИ сoциaЛЬнЬlмИ сeтямИ: тeпepЬ пoлЬзoвaтеЛи
сMoгУт пoЛУчaтЬ сBe}кИe пoстЬ| из Faсebook и Twittеr, a тaкЛ{e МySpасe и Linkedln и oбмeни-
вaться сoo6щеHИямИ в этИx сетяx Из oднoгo oкнa чaтa.
Сepвис 6yдет в автolt4атичeскoм peжИмe дoбaвлять нoвьlе сoo6щeния дpyзeй нa LivеJournal,
YouTube и Fl iсkr, a еще Miсrosoft oбeщaет Bидeoчaт, кoтopьrЙ пoзвoлит oбщaться в пoЛHo-
экpaннoм pe}кИ[4e с вЬ|сoкИм рaзpeшенИeм. Тaкже пoявится Boзмo}кнoстЬ ИспoлЬзoвaть
Мessenger нa смapтфoнax на 6aзe 0С Wjndows Phone, iPhone, BlaсkBerry И дpУгИХ пpoИ3-
вoдитeлeЙ. Haпoмним, чтo Windows Live являeтся oднoй из сa!tЬ|Х paспpoстpaнeнньtx слyж6
oбмeнa сooбщениями. Eжeмeсячнaя aУдитopИя ()кИвчИкa) сoстaвЛяeт 320 млн чeЛoBeк,
и кaждьtй денЬ eгo пoлЬзoвaтeлИ oтпpaвЛяют oкoлo 10 млpд сooбщeниЙ.

Bидeoгигaнт YouTube анoнсИpoBал HoвУЮ
BepсИю пЛeepa дЛя пpoсмoтpa oнлaйн-ви-
дeo из свoeй бoгaтoЙ кoЛЛeкции. B пpин-
цИпе, HИчегo нoBoгo нe пoявИЛoсЬ, зaт0
пo Идее - верoятнo _ стaЛo yдo6нее. Пpo-
гpесс.Л и l.|Ия тепepь 6yдeт aвтoMaтичeсКИ
сBopaчиBaтЬся дo тoнкoЙ кpaсHoЙ пoЛoсЬ|
в нижнeй чaстИ экpaнa, УпраBлЯЛкa гpoмКo-
сти станeт гopизoнтaЛЬнoй, a систeма peЙ-
тинга <пятЬ звe3д) Усryпит мeстo o6ьlннoмy
<нpaвИтся) И (He нpaвится>.Oднaкo в po-
ЛИкax с peклaмoЙ oстaнeтся стapaя BеpсИя
пpoи гpЬ| BaтeЛя.

У юзеpoв PS3 пoявилась нaдeждa Ha тo, чтo
пoтpясaЮщиe ИгpЬ| oт t(oмпaниИ Bungie, pa-
нee вЬlxoдИвшИe тoлЬt(o для Хboх, тeпepь
дoбepутся |4 Дo |4х любимoй кoнсoли. TaкoЙ
вЬ|вoд нaпpaшИвaeтся из сoглaшeния, зaкЛЮ-
чeннoгo мeждy AсtiЙsion и Bungie. в кoтo-
poм гoBopИтся o noддepн{кe <pa3ЛИчнЬ|Х Иг-
poвьlx плaтфopм>. .Qиpeктoр Sony пo кopпo-
paтИвнЬ|lt4 связям Пaтpик Ceйбoлд (Patriсk
Seybotd) неoфициaльнo yжe сoo6щил vepeз
Twjttеr, чтo сoюз Bungie и PS3 пpинeсeт мнo-
гo paдoстИ кaк пpoИзвoдитeЛям Игp, тaк И сa-
l" lИl '4 гeЙМepaм.

WebKit - oткpьtтьtй дви)кo|{ для oтoбpажeния вeб.стpaниц pазpабoтанньtй кoмnаниeй Apple нa oснoвe кoдa 6и6лиoтeк KHТML и КJS. WebKit вХoдит в сoстaв
<пy6ли.,tньtx>> фpeймвopкoв (tинаминeскиx 6и6лиoтeк oсo6oй стpyкrypьl) ,  пoстaвляющихся с каждoЙ кoпиeй Мас 0S Х с июня 2003 года. (Wiki)
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Лaла Лалалaева
yаn keе@ upweek. ru
Мood: кeксик кyшaю
Мusiс: Shpong[e

П pо фa з ОИH BеpТop, П|АBo,
|Аl aПpе^Я

Письма пpивoдятся 6eз испpaвлeний opфoгpaфинeскиx, стилистичeс-
киx и пyнкryаци01|нЬlx oши6oк. cимвoльl цeнзypЬl: @#$% 3амeняют нe-
нopмaтивнyю лeксикy,
yслyrам пoчтoвый ящик upgrade@upweek.ru.

ЗдpaвствyЙте ДpyзЬя.
.!aвнo и с зaвиднoЙ peгyлярHocтЬЮ чИ-

тaЮ Baш жУpHaл. Пoслe гpoмкoЙ смepти
Koмпьютeppьt в oффлaЙнe вЬ| oстaЛИсЬ
eДИHствeHHЬ|M бyмaкньtм ИЗДaHИeM, Koтo-
poe ХoчeтоЯ ПoKyпaтЬ (смaЙл) Cпoдвиглa
п,,1eHЯ BaN/ HaпИcaтЬ нeбoльшaя HeтoчHoотЬ
в отaтЬе пpo KoлoHкИ' зarqeBшaЯ тaK_сKЬ|тЬ
зa жИBoе. Бyдyни пo прoфессиИ |!,|yЗЬ|KaH-
тoti,4 И зByKopежИcсеpo|\,4, a пo oбpaзовa-
нию физикoм, я He tr/oг пpoЙт|А |\,4И|\,4o pe-
п/apKИ пpo oтpФKaЮЩyЮ пoBepХHoстЬ ДлЯ
тЬ|ЛЬHoгo фaзoинвеpтopa в сгarье .буб-
Н|АлK|А И вoпИЛKИ' из 15-гo нoмeоa. A тo
нaЙдщся ДoвepчИвЬ|е чИтaIел|А И HaчHyг
oaспoЛaгaтЬ свoЙ АC пoближe K отeHKaN,l И
yглaм (смaйл)

Bo-пepвьlx o paспpoотpaHeHИИ зBуKa'
leлo в тoM' чтo (с дoлeЙ yпpoщeHИЯ. ДЛЯ
.сфеpическoЙ кoлoнки B B?K}r!п/e' (смaЙл)
ИстoчHИK 3ByKa ИЗЛyчaeт НaПpaBлeННo
ЛИшЬ B тo|v1 Cлyчae, KoгДa eГo физиleокиe
paзN/epЬ| бoльшe либo paвньt ДлИНe И3лу-
чaeмoЙ BoлHьt, Heтpyднo ПocчИтaтЬ' чтo
ДлЯ cлЬ|шИtr,4oгo бaоoвoгo спeктрa (oт -]6

дo ]00 Гц) paзMерЬ| тaKoГo ИЗЛУчaтeЛЯ сo-
стaвят 20 и 3,3 метpa cooтBeтстBeHHo.
Cлeдовaтeльнo все без ИсKлЮчeHИЯ aKУc_
тИчeсKИe сИcтeMЬl' пpeДHaзHaЧrHHЬlе ДЛя
пoмeщeниЙ, бaсьt вoспpoИЗвoДЯт HeHa-
ПpaвЛеHHo. А слeдoвaтелЬHo сoBeршeHHo
HeBa)кHo гДе KoHсlpyK|ИвHo Ha AC рaспo-
лoжeн фaзoиHBepтop.

Чтo кaсaeтся paсПoЛoжeHИя АC' тo всe
ПpoИзBoдИтeлИ oт |\,4аЛa Дo BелИKa BсегДa
peKo
paспoЛoжeнИя АC к стeHaN,4. Пoтoмy нтo
Kaк pa3 oтpa)кеHHЬ|e oт стeH зBУKoBЬle Boл-
HЬ| сoзДaЮт HrжeЛaтeлЬHУю интерфepeн-
ЦИЮ о пepBИЧHЬ|M зByкoM |Аз Koлo|1K|A И npИ-

BoДят K бyбнежy, Г|v1Kat'J| И пpoвaлaм в бa-
cax (ну' rсЛИ He бpaть в paосчeт AЧХ сa.
MИХ KoлoHoK (смaЙл).

Boт кaк_тo тaK, eсЛИ BKpaTцr.
A нaпpaвленньtЙ aкyстиleскиЙ кaбель

B Kyпе с нapeзкoЙ элеKтpoHaN/И пpaвИлЬ-
HЬ|Х тpaeктoрИЙ _ Этo прoстo песня (смaЙл)

Cпaсибo BaM 3a вaшy рaбoтy.
Твoplecких УcПeХoв И KoMN,lepчесKo_

Гo ПpoЦBeтaHия (cмaЙл)

BитaлиЙ, здpaвствyЙтe.
B вaшeм лиЦe xoчy пoблaгoдapить

всex чиTaTeлeЙ, кoтopЬ|e вHимaтeлЬHo
слeдят зa нaшeЙ paбoтoЙ И He дaЮт Ha[.!
paсслaбиться. (A мoжнo мьl дoмoЙ пoЙ-
дeМ пиBo вoзлe мeтpo пить? - Пpим. пpи-
стeгHyгЬ|x HapyчHиKaми K тeотoBoliy стeH-
дy aвтopoв. - Hикaкиx пив! Bceм бьtстpo
ИзyчaтЬ' KaK paспpocтpaHяeтся звyK и гдe
paспoлaгaeтся фaзoинвepтop! _ Пpим.
вып. peд.) Mьt всeгдa пpИBeтсTByeii дo-
пoлHИтeлЬHylo иHфopi'aцию и KoммeHтa-
pиИ K HaшИ[.t стaтЬяl,. A инoгдa д€Dкe И
KpИтИKУ. Koнстpyкгивную. И HaзЬ|Baeln

i,Ь| Bсe этo yMHЬ|i/ слoBolt' <ИHтepaKтИв>.
(Heт, вьtЙти Ha оeKyHдoЧKy нeльзя! .Qoмa
надo бьtлo вьlxoдить! oткpьlли чИсryю
стpaHичKy в "Bpoдeo изaflАcaл|4 двa Ho-
вЬ|x слoвa: <KoHстpyKтиBньlЙ интepaк-
TИB,,' И чтoб в блиxaЙшиx тeкcтax я эти
олoвa yвидeлa! _ Пpим. вьtп. peд.) А вaм,
BитaлиЙ, бoльLuoe спaоибo И тoгo )кe,
чeгo и BЬ| нaм. (Kтo paзpeшиЛ в Modern
Warfare игpaть? Чтo знaчит paбoчиЙ дeнь
зaкoнчилcя? A пивo pt(e oxлaдИлoсь? A
я тei,lнoe зaKaзЬ|вaлa, купили? Hyлaднo,
Remo, вoт KЛloч oт HapyЧHИKoв, oтотeгИ-
вaЙ их и BeДИ всex в бoтaничecкиЙ caд,.
Бyдeм тaм кpyгoзop paсшиpятЬ. - Пpим.
вьlп. peд.)

Пpивeт ЛЮБИMЬ|И Жypнaл!!!  Пишу те-
бe впepвьte(смaЙл) B НoN,4epe 12 (464) oт
29 п/aртa 2010 гoдa,в стaтЬe пpo Евpoпo.

к <6yбнилкaм и вoпиЛкаlt4)

Бoтаничeский сaд _ тeppитopия, нa кoтopoй с нayчнo.иссЛeдoватeльскoй, пpoсвeтитeльнoй и yve6нoй цеЛЬю кУЛЬтивиpyloтся и изyчa-
lотся pастeния paзньlx нaстeй свeтa и pа3личнЬIx кли!4aтичeскиx зoн. (Wiki)

44 UPсRADЕ #1g |4v) MаЙ 2OlO



ИсK (cтp39) зaMeтИЛ сKpИHшoт KoтopЬ|Й
paзN,4eщeH BвepХ Hoгaп,4И (отp41). CПA_
CИБo УЛЬ|БHУЛo (cмaЙл)

Boт вeдь глaзacтьlЙ кaкoЙ! Пpивeт, Peнaт.
.Qa вьl нтo, He мoГли Жe i'Ь|, yваrкaeьloe

HayчHo-aKaдeмичeсKoe ИзАaчиe' пoзBo-
лить ceбe тaKиe UJyгoчки? Или мoгли?..
(xитpo-зaгадoнньlЙ омaЙл)

A^Я aBТopoB
A втopам oпy6ликoваннь|x в этol l  нoмepe писeм' пpи-
laexавшим в peдaкцию. вpyчаются пpизьt oт Genius
(. .  .L ] , ' ,  )-вe6-кaмepьlGeniusiSl im1300AFсфyнкциями
aвтoматичeскoй фoкyсиpoвки. слel(eния и пoвopoтa пpoизвeдeн-
нь|x сtlимкoв, а так)кe вoз}lo)кнoстЬю съeмки фoтoгpафий с pаз-
peшeниeм вплoтЬ дo 2688 x 2076 nиксeлeй.

ЗДpaвствУЙтe, ДoрoгaЯ pеДaкЦия!
Cпaсибo' чтo веpHУлИ в )кypHaл сpaв-

HИтeлЬHЬ|е oбзopЬ| всяKИX пpoгpaп.4м Пo
тИПУ жeлезHЬtx. oчeнь yДoбнo cтaлo BЬ|-
бирaть сoфт, oсoбeHнo тeМ, чтo пoKa
eщe He oчeHЬ Хopoшo зHaKoN,4 c pЬ|HKoti l
пpoгpai l/4tЙHoгo oбеспeчeния' Boт бьt ещe
в ТaKoM )Ke фopMaтr вЬ| HaчaЛИ paсcMaТ-
pИBaтЬ пpoГpaMN,lЬI ДлЯ ЛИHyKсa' BeдЬ eс-
ЛИ чeлoBeк НeДaвHo пepешeЛ нa этy oC
oH oKaзЬ|BaeтсЯ B oчeHЬ бoлЬшoЙ paсrе-
pяHHoстИ.

Hy и кoненнo yстрaИBaЙтe ПoбoЛЬ.
LL]e paЗHЬIХ KoHKpсoв' oни oтнимaЮт в
жУрHaЛe сoвсel\,4 HeМнoГo |\,4ecтa' зaтo Дa.
Ют чИтaтeляM BoзМлoжHocтЬ пooвeoИтЬ
сBoЮ УДaчУ И |4чoгДa Дaже вЬ|ИГpaтЬ чтo-
нибyдь .вKУсHеHЬKoе'. Я нaпpимeр с Удo.

вoЛЬствИel\,4 yчaствyЮ' ХoтЯ ПoKa HИчeГo
He вЬ|Игpaл' Hy'  можeт в бyдyщeм пoве-
Зeт И c этим' Teм бoлee в ЛЮбBИ yже пo-
Bе3лo' ПeлЬЗЯ BеДЬ ХoтeтЬ Bсeгo И срa.
зу (смaЙл).

Boбщeм, cчaстЬЯ вat',4 И пpoцветaHИЯ.
И xoрoшeгo летHeгo oтдЬ|Хa' Tолькo нa-
дoлгo Нaс нe бpoоaЙтe, дoгoвopИЛИсЬ
(омaЙл)? <. ' '>

3дpaвствyЙтe, Фeдop.
ПoжaлyЙстa, Ha здopoвЬe, бyдeм, нe

бpoоим (смaЙл).

3дpaвствyЙтe' УBАЖАЕMЬ|Е! !  !  |  C ДНEM
ПoБЕДЬ|!!!  УBАжAЮ И чТУ ПAN/ЯTЬ

ТЕX KTo HЕ CN/oГ BCTPЕТИтЬ ЭТoТ
CBЕТЛЬ|Й ПPA3ДHИK| CBЕTЛАЯ ПA-
N/ЯТЬ oCBoБoДИTEЛЯN/||!! loбpoЙ и
yN/HoЙ pеДaKции RЕSPEKT (смaЙл) oс-
тaBИп,1 ДpЯ3гИ |T| БУдe BАM ЗДPABИЯ и
УCПЕXoФФ (смaЙл) Пoздpaвьтe' [MA|\,4,
БАБУшEK, ДЕДyшЕK I4I4IА CЕБЯ||||||
Будтe здpaвьt!!  Mьt живем! B MИPЕ!| И
Хoчется нтoбьt шapик зeлeно-гoлyбoЙ дaл
жИзHЬ, Moжeт KoгДa.HибУДь, дaл-бь| )кИзHЬ
Ha пpИгoдHoЙ ПлaHeтe (cмaЙл) P.S. Bьt
пpeKрacнo спpaвляетeсЬ с теM чTo ЗА-
ДyMАЛИ|!!|<.. '>

SдpaвствyЙтe' Niko|os.
Пpисoeдиняeмся K пoздpaвлeнИям,

xoтЬ И HecкoлЬKo зaпoздaлo. ПyстЬ всe
мИpoвoe злo пoAaвИтся оBoи[,!и пpeтeH-
зИяi'и, aMбИцИяtt,и, )кaдHoстЬю, pacИ3Moм
и бaблoсaмИ.

C пpaздникoм, всeM здopoвЬЯ!

B жypналe UPgrаde пo-
яBиЛасЬ }loBая peкЛамная

py6pикa Сtassif ieds. Mьr
пpидУмaли ee спeциалЬнo
для тoгo, Чт06ЬI paсши-

pить вoзМo}кнoсти наt l lиx

паpтнepoв. Главнoe пpе-

иMУщeствo дaннoй pУ6pи-

ки - низкая стoиMoстЬ

pа3MещeHия иHфopмaции

o ваll lиx пpoдУктаХ в на-

шeМ }кУpl{алe.

3a дoпoлнитeлЬнoй иH-

фopмaцией слeдУeт o6pa-

щaтЬсЯ к тaтЬяHe Бинyгo-

вoй пo тeлeфoнУ (495)

687.7 445' e-mаi[: b iсhu-
gova@veneto.ru.

P E кЛAt\4A
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эФФEкти B H Ьlи
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пP0дA}(и!

сAгvIЬIЕ
HизкиЕ цЕHЬI
нA )I(ЁсTкиЕ

Диски

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

)кУpнал UPgrаdе всеrда pад Людям, гoтo.

вЬlц вЛитЬся в рядЬl наших аBтopoв. Если

вЬl считаетe, чтo мoжeтe писатЬ интерес.

ныe текстЬ|, тo, вoзмoЖнo, вЬ| пpавЬ|l Лю-

дям (ЖeЛезнь|х> интеpесoв надo писать на

адpес непoсpeдствeн-

нo ПлатoнУ )кигаpнoвскoмУ.

тем, ктo стpемится oписЬlвать телекoммУ-

никации, смаpтфoньt и прoниe мo6ильньtе

шryки, a также o6ьtнньtй софт. oбpащaться

сЛeдуeт пo ApУгoмy пoчтoвoмУ адpeсУ _

(к HикoЛаю БаpсУкoвУ). те

мa писЬма (нoвЬIй aвтop) сУщественнo всe

oблегчит, пoскoЛЬкУ нам пpихoAит пpoстo

непpиличнoe кoЛичествo спама.

писЬмa на ящикe так.

жe вниматeльн0 и с интepeсoм нaМи пpoчи-

тЬlваются.

Paсцeнки Ha pазмeщeниe peклaмьt в py6pикe Classifieds (H.QC вклюнeн)
Фopмaт Pазмep, мм стoимoстЬ, y. e.

1/4 184 х 56 500
1/4 90 х ], l7 500
1/я 90x56 З5О
1/16 4Зx56 '190

1/16 9Uхlб 190
1 /З2 4Зх26 1з0

Фaзoинвepтop - yстpoЙствq пpeo6pазyющee вxoднoй сигнал B 2 с|4гнaлa, сдBинУтЬ|x пo фaзе на 180". B акyстикe - тpy6а в кopпyсe AС,
oбeспeнивaющая paсшиpeниe HЧ-диапaзoна за счет peзoilансa этoЙ тpy6ьr нa частoтe ни)кe вoспpoизвoдимoй динaмикoм. (Wiki)

в peдакцию UPgrade

с ДнЕМ п0БЕДЬI !!
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