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Peдакциoннaя пoлитика
пepeпeчаткa матepИыo9 ИлИ Их фpaгмeнтoв дoпyокaeтся
тoлЬкo пo сoглaсoBанию с peдaкциeй в писЬMeHнoм видe,

PeдaKция He Heсeт oтвeтствeнHocтИ зa сoAepжaниe peмaмЬl.
MнeHиe peAaKции He oбязaтeлЬHo сoвnaдaeт с мнeниeм
aвтopoв И ХyдoжниKoв, Peдaкция встyпaeт в пepeписку
с читaтeлями' Ho He гapaHтиpyeт мoмeнтaлЬнoгo oтвeтa'

MЬ| бyдeм paдЬ| вaшим пpeсс.peлизaм' пpиолaнHЬlм
нa e.maiI Upgrade@Upweek.rU'

)кypHil зapeгИстpиpoвaн в ФeдeptrЬнoЙ сЛyжбe пo Hадзopy
зa сoбЛюдeниeм зaKoнoдaтeлЬcтвa в сфepe MaссoвЬlx

кoммyникaцИЙ и oxpaнe кулЬтypHoгo нaслeдия. PeгистpaциoHHoe
свидeтeлЬствo ПИ Ns ФC77-2657,l oт 7 дeкaбpя 2006 г'

пoдпискa нa жypна UPgrade пo Kaтtroгу aгeHтcтвa
.Pocпeчaть. (пoдписнoЙ иBДeKc _ 79722,' пo кaталoгy

"Пoчтa Poсоии" (пoдписHoй индeкс _ 99o34).

отapЬ|e Hoмepa жypнaлoв мoжнo пpиoбpeстИ пo aдpeсy:
M "сaвeлoвсKaя" вЬ|стaвoчHЬlй кoмпЬютepнЬ|Й цeHтр (вKЦ)

"сaвeЛoBсKИй"' киoск У глaвHoгo вхoдa'
чaсЬI paбoтЬ| кИocKa: eжeдHeвHo, с 10:00 дo 20:00'

l'|зданиe oтпeЧатанo
3Аo "Aлмaз.Пpeсс"

Moсквa, CтoляpньtЙ пeр.' д' 3,
тeл' (495) 781-1990' 78,1--1999

тИpaЖ:92 000 экз.
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Heдавнo в интepнeтe пoяв1,|лся сайт с ((гoвopящимD aдpeсoм: WWW.
quitfасebookdаy.сom. Как нeслoжнo дoгaдатЬся. eгo сoздaли люди, стpe-
lt,lящиeGя пoд6ить кaк мo)|(нo 6oльшe пoлЬзoвaтeлeй самoй пoпyляpнoй
сoциальнoй сeти Fасebook нa yдaлeниe свoиx aккayнтoв.

a этoM жe peсУpсе HaпИсaHo' ЧeM
Ип.4eHHo Hе yгoДИлa eгo сoздaтeляМ
Faсebook. Глaвньlм oбpaзoм иx

He yстpaИвaeт тo, KaK ИMeHнo oбpaщaeт-
сЯ с пoЛЬ3oвaTeлЬсKИMИ ДaHHЬ|MИ aДMИ.
|1|/1стpaЦИя сoЦиaльнoЙ сети. oни He тoлЬ-
кo oбвиняют ee в HeДoстaтoЧHo|\,4 вHИ|\.la-
HИИ K Boпpoсaм безoпaснocтИ, Ho И пoдo-
ЗpeBaЮт B гoтoвHoстИ тoргoвaтЬ пepсo-
нaльнoЙ инфopмaциеЙ Ha стopoHy' B пpин-
ЦИГlе, ИХ MoжHo пoHятЬ: HeДaBHo HеKИЙ хa-
Kеp yKpaЛ l,4HoжeстBo пapoЛeЙ K aKкayHтaп/
Faсebook, в Cети пoявилaсь инфopмaция,
Чтo eЩе Ha зapе стaHoвлeHИЯ сoцсeтИ ee
oсHoвaтеЛЬ Мapк l-[yкенберг кpaЙнe пpe-

нeбpeжитeльнo oтзЬ|вaлcЯ o людяx, пyбли-
кyЮщИХ cвeдeHИя o оeбе, и бьtл гoтoв дe-
литься |А|\nИ сo всeMИ жeлaющими. oпять
жe, не бyдeм зaбьtвaть o ПapтHepсKoЙ Пpo-
гpaMмe Faсebook, в paмKaХ кoтopoЙ вoвлe-
чeHHЬ|e оaЙтьt мoryг oбмeнивaться ДaHНЬl-
МИ o ПoлЬ3oвaтeЛЯХ.. '

ПредпoлaгaeтсЯ, Чтo ДHеM Maссoвoгo
ИоХoДa с Faсebook дoлжHo стaть 3] мaя.
Ha дaHHЬ|Й п,4o|v1еHт нa www.quitfaоebook-
day.com зapeгИстpИpoвaнo бoлee 14 тьt.
сяЧ чeЛoBeK' ПoДтBepДИBшИХ сBoЮ гoтoB-
HoстЬ пoKИHyтЬ coЦИaлЬHУto сетЬ. Coглa-
cИтесЬ' yчИтЬ|Baя тoт фaKт' чтo KoлИчeс-
тBo пoЛЬзoвaтeлeЙ Faсebook в нaстoя-

Remo
r@upweek.ru
Мood: нeoпpeдeлeннoe
Мusiс: Phutureprimit ive

щее вpеMя кoлeблeтся oкoлo цифpьt в нe-
тЬ|рeстa |\,4ИЛЛИoHoв чeлoвеK' pe3yлЬтaт'
Koтopoгo к 25 мaя дoбилиcь <oтKaзHИKИ>,

ДoстaтoЧHo сМeшoH.
Bпpoleм, eщe He всe пoтepянo. Koн-

KypeHтЬl Faсebook, нe бyдь ДypaKaМИ, Зa-
nУ crИлИ pa3Hoгo poДa пpoпaгaHДИстсKИе
KoMПaHИИ' HaпpaвЛеHHЬ|е Ha ПoпyЛЯpИ.
зaцИЮ дaHHoгo HaчИHaHИя, небезoснoвa-
тeлЬHo рaссчИтЬ|вaя Ha тo' Чтo челoBeK.
пpИBЬ|KшИЙ K ИспoЛЬзoBaHИЮ сoЦсeтeЙ B
бьtтy, окopee сMeHИт oДHy Ha ДpyгyЮ, Hе-
)кeЛИ чrМ oтKaжется oт HИX сoвсe|\,4' тaK
чтo, вo3MoжHo, K .чacy Х. сИтyaЦИя стa.
нет нe тaкoЙ зaбaвнoЙ.

<Шкoлa ypoдoв> - кoмЬюнити. заpoдившeeся в }КЖ. Егo yнастники oтЬ|скиваtoт no сoциaлЬнь|lt,l сeтям oсo6o вoпиloщиe фoтки с нeaдeк-
ватнь|ми гpа)кдaнаIt1и и сoставляют из ниx пoдбopки. Bсeм нepавнoдyшным peкol4eндy|о oзнакoмитЬся.
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гo He стoИт пoД aKкayHтoM' 
П

гДе yKa3aHЬ| ИХ, peаЛЬHЬIе E!
V||iя, фaMИлИЯ, aДpес пpo- tr
>K|ABaHИя И Mecтo paбoтЬ|, 

I lвЬ|лoжИтЬ' Hy' K пpИMеpy' | |
фoткy сeбя, ЛЮбИMoгo, сИ-- 

| |
ДЯЩегo c гoЛoЙ ЗaДНИцeЙ t]
Ha yHИтaЗе. |Vlyжикoв в -

Хoтя, кoнечнo, чтo бЬ| тo ни бьtлo пpед-
скa3Ь|BaтЬ пo этoMy пoBoДУ _ ДeЛo KpaЙ-
нe нeблaгoдapHor. B интeрнeте пoрoЙ
нaбиpaют HeшyтoчHyЮ пoпyлЯpHoстЬ сa-
MЬ|е Heo)кИДaнньte флэш-мoбьr, пoэтoмy
Mo)кeт слyчИтЬсЯ BсяKoe. Прaвдa' tt,4He все
paвHo Kaжeтся' чтo HИЧeгo .Т8KoГo" н €
cлyЧИTся'

leлo в тoM' чтo пo сoвepЦJеHHo Hепo-
HятHЬ|M ДЛЯ MeHя пpИЧИHaM oЧeHЬ MHoгИe
гpa)к'цaHе Ha peДKoстЬ XЛaДHoKpoBHo oт-
Hoсятся K pa3N/eщеHИЮ Hy oчеHЬ пepсo-
HaлЬHЬ|Х ДaHнЬlx в Cети. Чтoбьt в этoм
yбeдиться, дaЛеKo XoдИтЬ He Ha.цo: B тoM
жe .BKoHтaKтe' пoPoЙ пoпадaЮтсЯ тaKИe

фoтoгpaфИИ' чтo Дaже y МeHя' чeлoвeKa
бьtвaлoгo, глaзa нa лoб лeзyг. ПpИчeМ ЛЮ.

ДИ вooбщe He сTeсHЯЮтся, И MHoгИN,4 HИЧe.

oстaетсЯ в HеЙ HaвcеГдa. B цeлoм yжe
ceЙЧaс 3a лЮбЬ|M ПoлЬзoBaтеле|\,4 ИHтeр.
Heтa тЯHетсЯ сЛеД' пo KoтopoMy cпyстя
KaKoе-тo Bpe|\/Я Mo)кHo Hе тoлЬKo ДoвoЛЬ_
Ho тoЧHo вoспрoИзвeстИ тo' Чеl\,4 oH тaM
3aHИMaлся' Ho И сoстaвИтЬ впoлHe чeт-
киЙ nopтpeт eгo KaK лИчHoстИ И чeлoBe-
кa.3a сeбя Moгy сKaзaтЬ, Чтo тeпepЬ МHе
3aчaстyЮ ДoотaтoчHo олyvaЙнo зaбpестИ
Ha лИЧHyЮ стpaHИЦy кaкoЙ-нибyдь знoЙ-
HoЙ пpoвИHЦИaлы1oЙ кpaоaвицьl, нтoбьt
yбeдиться, чтo лИчHo с неЙ я HИкoгДa B
жизни oбщaтЬcЯ He бyдy и пpилo)Ky вое

УaИлИя, нтoбьt дaжe B oДHoМ пoп,4eщeнИИ
He oKaзaтЬся, пoтoмy чтo я бoюсь себe
пpetстaBИтЬ' чтo И|\,4eHHo ДoлжHo тBo-

рИтЬся B гoлoBe y Пoлoвo3peлoЙ ДeByш-
Kе, KoтopaЯ, yкaзaB свoе ФИo, BЬ|кЛaДЬ|-

По сoвepшeннo l{ег lot lятньlм для мeня
пpичинaм oчeнЬ i^l{oгие грa}кдaнe на
рeдкoстЬ xЛадl{oltрoвнo oтнoсятся к paз-
мeщeнию |{y oЧeнь пepсol{алЬнЬlx дaн-
нЬlx в сeти.

Baет poЛИK c ИMИтaцИeИ пoлoвoгo aKтa
ее, любимoЙ, сo cвеpHyтЬ|M в рyлoH тy-
prЦкИM KoвpoN/.

пaселeHИЮ пoче|\,4y-тo сoBepшеHHo Ha-
плeвaтЬ, чтo ИMeHHo бyдeт знaть MИp пpo
HИХ, a y)к пpo тo' Чтo MИp пpo HИХ бyдeт дy.
мaть... А ведЬ oЧeнЬ скopo любoЙ KoHтaKт
с pеaЛЬHoстЬЮ (HaпpИMеp, тpyдoyстpoЙ-
стBo) в стa пpoцеHтax сЛyчaев бyдeт сo.
пpoBo)к.цaтЬся пpoBepKoЙ ЧелoBеKa с пo-
MoщЬЮ пoИсKa B ИHтepHeте И пo coЦИaЛЬ-
HЬ|tr.4 оетяtr,4. Интеpecнo, MHoгИе paбoтoДa-
тели oбpaдyются вoзMoжHoстИ в3ЯтЬ Ha
paбoтy чеЛoвеKa, ЗaдHИЦa KoтopoГo paЗBe-
шeнa пo всeЙ сeтИ, ПpИчeN/ He для Дeлa'
a пpocтo тaK' B сИлУ eгo HeдopaзBИтQ0тvl
(эксЦентpичнoсти' Этo HaзЬ|BaетсЯ эKc-
ЦeнтpИчHoстЬЮ. - ПpИМ' pед.)? !a, гoспo-
дa' гoльtЙ зaд нa пyблике - этo Hr пpИзHaK
paсKpеПoщeНHoстИ' этo сoBсeМ пo-Дpyгo-
My ИMеHУeтся И сoBepшeHHo HeэлeгaHтHo
вЬ|гЛЯлИт.

Taк чтo ЛИЧHo Я стaвЛЮ Ha тo, Чтo ИHИ-
ЦИaтИBa сoзДaтeлeЙ шlwv.quitfaсebook-
daу.сom пoтepпИт кpax. БoльшиHствy пpo-
стo все рaвHo' oHo ДУМaeт KaKИMИ_тo He-
oчeвИдHЬlп,1И ДлЯ MеHЯ KaтегopИяl\.4И' И Хoтя'
K счaстЬЮ. тoBapИщеЙ. дoстoЙHЬ|Х пoПа,цa-
HИЯ в .шKoлy ypoдoв" (см. RSS)' Bсe жe He
oчeHЬ МHoгo' сpeДИ oстaлЬHЬ|Х МHoгИe тo-
же Hе сИлЬHo cтeсHяЮтсЯ' Ну, пoдyмaeLlь,
ктo-тo бyдет ЗHaтЬ пpo MеHя Bоe' a пoтoМ
этy инфoрмaцИЮ пpoдaст, нy и нтo?

И пpиvиньt этoгo бeзpaзлИчИя ДЛя Mе-
HЯ HепoHЯтHЬ|.

Apaсеr

шtu,.аpeсcг.Com
Haши пapтнepы:
Www'ок-сenт.ru

www.t|-с.rU
www.smortdisс.ru

www.video-oudio,ru
Www. inzer.teсh.сom

HИжHеМ жeHсKoM бeльe я тaNi тo)ке пoвИ_

дал бeз счeтa, Hy a чтo тBopЯт дeвyшKИ, я
вooбще мoлly. ИнтepeсHo, тe ИЗ HИХ, Ko-
тoрЬ|e pa3MeщaЮт в oтKpЬ|тoM дoстyпe
цельle фoтoсeсcии се6я, гoлoЙ и с paзHo-
гo poдa пpeдМeтaмИ, oни вooбще KaK, зa.
мyж сoбиpaются? Или сеpЬeзHo пpеДпo-
лaгaЮт, чтo тaкoe пoBеДeHИe нopмaльнo?
Xoтя, с дpyгoЙ стopoHЬ|, HaвеpHoe, ИМ пo-
дoЙдyт yнитaзолюбивЬ|е |vlyжИKИ, пo кpaЙ.
HeЙ п/epe, oHИ He MеHee pacKpепoЩeHЬ|.
Пoдвид, Мoжeт, тaкoЙ?

Инфopмaция, кoтopaя пoпaдaeт в Cеть,
пpaKтИчеоKИ B cтa пpoЦеHтaХ слyчaеB

HANDY #T{O

DRA]I/| Modulеs

Сeйнaс yжe фyнкциoниpyeт и сайт www.shkolаurodov.сom, нo liнe ка)кeтся, чтo в кoмЬюнити всe )кe пoвeселee бyдeт. Кстaти, eгo aApeс сommuniф.livejournal.
сom/shkolа-urodov. fleтям дo 18 лeт и людям сo сла6oй пcихl,tкo|t пoсeщатЬ нe сoвeryю!
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ЭлеtсгpoнньtЙ
Ц a пняx зaвeplJ.lИлcя oчepeд-
l l  нoй oтбopoнньtЙ ryp кyбкa
МИpa пo Koil]l|пЬютepHЬ|м И вИдeo-
ИгpaNr, KoтopЬ|Й являeтся глaBHЬ|м
eжeгoдHЬ|l, сoбьlтиeм Fдя MtлллИ-
oнoв кибepспopтсмeHoB пo всeмy
миpy. B сooтBетствИИ с yстaHoB-
ЛeHHЬ|М ПopядKoN,4 в пepвoЙ пoлo-
BИHe Гoдa B Хoдe N,1HoГoчИслеHHЬ|Х
HацИoHаЛЬHЬ|Х сoстязaHИЙ ПрoХo-
дит oтбop сильнeЙшиx ИГрoKoB Из
40 стpaн' Ka)кДaя И3 KoтopЬ|X CПе-
ЦИaЛИ3ИрУется Ha HeскoлЬкИХ BИ-
Дaх Игp, a зaтeM пoбeдители oт.
ПрaBЛЯЮтсЯ Ha N/eжДуHapoдньtЙ

финaл' кoтopьtЙ Ha эТoт рaз прo-
вoДИТсЯ с 30 июня пo 4 июля в пa.
pИ)t(сKoti,1 !исн еЙлeндe'

Cорeвнoвaния пpoЙдyт пo 7 пo.
ПУЛЯpHЬ|N/ ИгpaN/'  BKЛЮчaя Guitar
Hero'  DoTА и Nеed for Sрeed: Shift '
a для тaкoй сeрьeзнoЙ ИгpЬ| '  KaK
Counter-Str ikе 1.6, opгaнИЗaToрЬl
ПpeДУс|voтpeЛИ paзДеЛeHИe гeЙ-

Пиpатов MеHЬше LТE
V/ oмпaния Miоrosoft Ha пpoЩeдшeЙ нeдaвнo
l\
l \ пpecс-KoHфepеHЦИИ oглacИлa pe3yЛЬтaтЬ| Ис-
cлeдoвaнИя, в xoдe Koтopoгo бьlлa изyчeHa cИrya-
Ция с пpoдa>кaliи пИpaTсKoгo пpoГpaммHoгo oбeс-
пeчeнИя Ha тeppИтopии Poccии. B paмкax пpoвe.
деHHoЙ ПрoвeрKИ .aHoHИMHЬle пoKyпaтrЛИ' Пoсe.
тИЛИ paЗлИЧNЬ|е KpyПHЬ|e тopгoвЬ|e сетИ' сПeЦИа-
лИзИрoвaHHЬlе п,1aГa3ИHЬl И п,4aсТepсKИe пo сбopкe
и oбслyживaнИЮ ПepcoHaЛoк' !eнис Гyз, pyкoвoди-
тeЛЬ oтдeЛa Пo прoДBИ)кеHИЮ ЛИЦeHзИoннoгo Пo
Miсrosoft вPoсcии, тaKже ПpeДcтaвИЛ ряД ИHrеpeс-
HЬ|Х ПoKaзaтeлеЙ'

Бьtло yстaнoвлеHo, чтo ПoчТИ ТpИ ЧетBepтИ Kot\,4-
П ЬЮТеpH Ь|Х N/aГaЗИ HoB (7 4%) пpе длaГaЮт ПoKупaтe-
ЛЯN/ ЛИцeHзИoHHyЮ кoПИЮ Windows' пpи этoм 11%
сoBeтyЮт BaЙrИ в пpoдaже ИлИ B ИNтeрBrтe пИpaТ-
скиЙвapиaнт, a 9% продaвЦoв гoтoBЬl HеЗaKoHHo yc-
тaHoвИтЬ oC пpямо Ha Mестe. oсtaвшиeся 4"ь pе-
aЛИЗУЮТ .ГoЛЬ|e. N/aшИHЬ| без кaкоЙ.либo "oси".
Peже всегo, KaK И cЛeдoвaЛo o)KИдaтЬ, кoнтpaфaкт
ПpeДЛaгaЮт тopгoвЬ|e сети фeдepaлЬHoгo yрoBHЯ -
нe бoлee 1ОoЬ oт oбщeгo oбьeмa.

ИсcлeДoBaHИе HaчaЛoсЬ в 2009 ГoДУ И oХBaтЬ|-
вaлo 5З Гopoдa PФ' a в фeвpaлe в HеГo вкЛЮЧИЛИ
оltto )2 гnn^пa Pдarrп'  --,, .ЬтaтЬ| ГoвopЯТ o тoп,4 ' чтo
УpoвеHЬ ПИpaтcтBa в Poссии ЗaМeтHo cHИзИлсЯ пo
сpaBHeHИЮ с 2008 гoДoм (З7%) ' и B HacтoЯщее Bpe.
N4Я HeЛИЦeHзИoHHЬ|е KoПИИ cocтaвЛЯЮТ 22oЬ oт вcех
пpедлoжeниЙ oпepaЦИoнoK oт lt/] iсrosoft. K oоeни
KopПopaцИя ПЛaНИpyeт пpoверИтЬ Bсе poсCИЙсKИe
peГИoHЬ|.

MepoB Ha N/ужcKyЮ И )кeF]cKyЮ
KoN/aHДЬ|'

Co стopoньt Poccии yчaсТИr
в че|VпИoHaте ПpИНИ|vаeт HaЦИo.
HaЛЬHaя прoфeоcиoнaлЬHaЯ KИ-
бepспopтивнaЯ лИгa (HПKЛ), yжe
Ип/eЮщaЯ нeплоxoЙ oПЬ|т в дaH-
нoЙ oблaсти' a oфициaльньtм
сПoHcopoМ сТaЛa Kotr,4ПaHия King-
ston. чlo ХapaKтерHo. пpeтеH-
ДeHтaN/ ПpИДeтсЯ 3a свoЙ счeт
oПЛaчИBaтЬ ДopoГy тудa и oбрaт-
Ho' зaтo Bce oстaЛЬHЬ|e paсXoДЬ|
opгaHИзaтoрьt кубкa oбeщaют
взять нa ceбя'

Пo peзyльтaтaм квaлификa.
цИoHHЬ|Х мaтчеЙ зaЩИщaтЬ ЧecтЬ
стpaHЬ| Ha МеждyHapoднoЙ аpe-
He oтпpaвЯтся 2З лy.lших сПopтс-
менa' PoссиЙскaя Фeдepaция бy-
Дет ПpeдстaBлеHa Ha прe.ЦCТoя-
щeм coбьtтии в чeтЬ|рeХ ДИсцИпЛИ-
нax: Countеr-Strlkе -1 '6, Warcraft 3'
F|FА ]0 и Quake Live'

o

4С
poсоиЙcк3я KoMпaHия "Cкap-
l тeл"' дeЙствyЮщaя пoд бpeн-
дoм Yota, HaмepeHa пepeЙти сo
стaндapтa связи W|MАX Ha бoлee
пepопeктИвHЬlЙ LTE' сooбщaeт гa-
зeтa .KoммepсaHть>. B paзвеpтьr-
вaHИе Hoвol мoбильнoЙ lеХHoлo-

|ИИ ПeprДaчИ ДaHHЬ|Х "Cкapтeл.
ИHBeсТИруeТ oколo $2 N/лpД' тo eстЬ
в чeТЬ|pе рaЗa бoЛЬшe, ЧeМ B ceтИ
4G |Аэрoстра цтn пёna.- | тЕ ^^-'|UPDdn LIL-Uс|D

будeт зaпyщeнa в Kaзaьи. a Дo KoH-
Цa гoДa прolpeссИвHЬtЙ сtaндapт
связИ вHеДpЯТ B ПЯтИ ГopoДaХ cтpa-
HЬ|'  в тoNi1 чИсЛe в Caмape и Hoвo-
cибиpскe, Bxoдит л|/| B ЭтУ гpyППy
.ИЗбpaнHЬlХ' ,  |\ ,4ocквa, ПoKa HeЯс-

нo. Тaкжe сooбщaeтся, lтo бyдy-
щИе сeтИ будут paбoтaтЬ Ha чaсТo.
тax oт 2'5 дo 2'7 ГГц'

Лицензия .Cкapтeл. Ha oKaЗa-
HИe yсЛyг сoтoBoЙ cBЯзИ пoзвoЛЯeт
ПoKрЬ|тЬ ceтяN/И LTE ]B0 pocc,ИЙ-
cKИХ гopoДoв' Bпpovем' S||\zl-кaрть

oт Yota, KoТopЬ|е N/o)KHo
бyдет прoстo всТaвИтЬ в
свoи мoбильник' пoтpeби-
тeЛЯl\,,1 ПpeДЛo)кaт Hе pa-
!Aо .AnAп|/!цr ?П11 гn.  Дa'
тoгДa же oжИДaeтсЯ И Пo-
явЛеHИe ПepBЬ|X LTЕ-телe-

фoнoв. При этoм W|N/АX
ИN/eЮщИЙ y)кe cBЬ|шe Пoлy-
N/ИлЛИoHa aбoнeнтoв, пpo-

рaбoтaeт eще B тrчeHИе He-
сKoлЬKИХ ЛeТ.

Тeoрeти. lecкИ тeXHo-
логия LТE пoзBoляeт пe-

peдaBaтЬ ДaHHЬle Ha сKoрoстяХ дo
100 |\4битlо' oДНaKo рeaлЬHo эТoТ
пoкaзaтeлЬ BряД ЛИ бyдeт пpевьt.
шaть 5-]0 Мбитlс. Пoкa сети LТЕ
сyщeстByЮТ ЛИшЬ в ocлo и Cтoк-
гoЛЬN,4e' Дa И тo B тecтoBo|\4 pеЖИ-
Me' пaПol ' ,4HИМ' чтo oПерaТopЬl
.бoльшoЙ тpoЙки" eщe Hе ПoЛУ.
Ч|4лИ лИЦe|зИИ Ha сo3даHИe сe-еЙ
Long-Term Еvо|ut iоn.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IТ вьl  мoжeтe пpoчитатЬ на сайте www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬlке вь| мoжeтe нaйти
на peсУpсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, WWW.pсWorLd.сom, www.tgdaity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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l*.Т ЕЕ}рoПЬ|o беспдaTHoM с*'tpe
Ц oвeнькиe нoрбyки, вЬ|дaHHЬ|e aдмиHистpaЦи-
l l eЙ oднoЙ из [lJKoл uJтaтa Пeнсильвaния cвoим
yчeHиKaм' oказaлиоЬ идeaлЬнЬ|м сpeдсTBoM длlя cлe-
жeHия зa пoдoпeчHЬ|ми. Изнaчaльнo сpeДИ yчaщИХ-
cя paспpocтpaнили 23ОО Hoyroв MaоBook, KoтopЬ|e
ДoлжHЬ| бьlли пoмoчь шKoлЬl-|ИKaM пpИ BЬ|пoЛHeHИИ

ДoMaшFiИХ зaдaниЙ И пoдгoтoвKe K ТeстaМ. oднaкo
ИccЛeдoвaтeлИ Из KolАпaнАИ Leviathan Seсurity Group
BЬlяcHИлИ, чтo чepeз встpoeHHЬ|е в ПK вeб-кaмepьt
3лoyМЬlшлeHHV!.KИ' He ИMeЮщИr HИKaKoгo oтHoшe-
HИЯ K |.J.JKoлe, MoгЛИ вeстИ сKpЬ|тor нaблюдeниe зa
BлaдeЛЬЦaMИ ДевaЙсoв.

Kaмнeм пpeтKHoBrHИя cTaлo Пo LАNrev Для
yдaЛeHHoгo aДMИHИсTpИpoBaHИЯ KлИeHтсKИХ пpo-
грaMM. Coтрyдники Из yпoМяHyтoЙ фиpмьt сМoглИ
бeз oсoбoгo тpyДa пo.цклЮчИтЬся K сepвеpy И пo-
лУЧИтЬ Дoстyп K фyHKЦИяМ yпpaвлeHИя' пoслe чe-
гo y)кe бьtлo неслoжHo aKтИвИpoBaтЬ KaMepy Ha
вьlбDaннoм KoMпЬЮтeDе. И ecли в этoт MoMeHт
кoмп бьlл вKлЮчeH, нaблюдaтeль Moг BИ.цeтЬ чe-
pe3 Hee чeЛoвeKa пepед МoHИтopoМ И пpoстpaH-
стBo 3a HИM.

Пpoтив yreбнoгo зaвеДeHИя вoзбyждeнo yгo-
лoвHoe Делo сo стopoHЬ| ФБP, кoтopoe счИтaeт,
чтo t.lJKoлЬHЬ|е BлaCтИ HaMeрeHHo yотaнoвили Пo с

"дьrpкoЙ" в сИcтеп/4е зaщИтЬ|. Пpи этoм в бaзе дaн-
HЬ|Х пpoгpaмMьt бьли oбнapyжeньt тЬ|сЯЧИ фoтoгpa-
фиЙ yreникoв B caМЬ|X paзЛИчHЬlХ п/eсTaX - oT спopт-
пЛoщalцoK дo сoбственнЬ|x пocтeлeЙ. B нaстoящee
вpeMя .цeЙстBИe сepвИсa пpИoстaHoвлeHo Дo BЬ|яс-
HrHИя всеX oбстoятeльств ИHЦИдеHтa.

oбt-шиЙ t4}tТ
t..|Petотaвитeли ЕвpoпeЙскoЙ
l l кolii|исcии в свoeм Heдaвнei'

oбpaщeнии зaяBилИ, чтo в ближаЙ-
шee вpeмя Eвpoпa бyдeт cтpeмпь-
оя K сoздaHию eдиHoгo шиpoKoпo-
лoсHoгo цифpoвoгo пpoотpaнотвa,
чтo пoзBoлит oбeопeчить житeлeЙ

всex гopoдoв вЬ|coKoсKopoотHЬ|M
дocтyпolii| в Ceть. Ha дaнньlЙ мo-
N,1еHт Ha тepрИтopИИ ЕC хopoшo зa-
MeтHo oTстaвaниe в дaннoЙ oблacти
oт ЮжнoЙ Kopeи, Япoнии и CШA.
Haпpимep, B сoпyтстBУЮщetri1 oтчe-
тe гoBopИтcя' чтo тpeтЬ )кИтeлeЙ еB-

poпeЙоKИX гopoДoв вooбщe никoг-

дa Hе BЬ|ХoдИли вo BсeмиpHyЮ пay-
rИHУ - Их дФкe HaзЬ|BaЮт B t.lJyтKy

"ИHтepHeт-ДeBствeHHИKaмИ". B цe-
лoM лИшЬ ]7o нaоeлeния ЕC имeет
в свoeM paспopяжeHИИ сKopoстHoЙ
ИHтepHeт-KaHaл.

Cpeди пpинин тpa.цИЦИoHHo yкa-
зЬ|вaeтся HeДoстaтoчHoe фИHaH-
сИpoвaHИe ИссЛeДoBaHИЙ И pa1-
oaбoтoк. свЯзaHHЬ|Х с тeХHoлoгИя-
MИ дoсTyпa, в свя3И с нeм Eвpoкo-
|'АИcсИя пpИ3Ь|вaeт yвeлИЧИтЬ оo-
oтBeтcтвyЮщИe стaтЬИ в бюджете'
Пoмимo этoгo ИHИЦИaтopЬ| ИДeИ
пoдчepKИBaЮт' чтo едИHoe BИpтУ.
aЛЬHoe пooсToaHствo тaKже пo-
зBoлИт yпpoстИтЬ и yскopить oбo-
poт сpeдств в сeгMeHтe эЛeKтpoH-
HoЙ KoМMepЦИИ.

B зaвepшeниe aBтopЬ| oтчeTa
пpИ3Ь|BaЮт всe cтpaHЬl paЗвep-
нyть бaзoвьlЙ ШПД Hе пoздHee
20.13 гoдa' пpИ этoM' пo ИХ paсчe-
тal\/4, Чeрез сeMЬ лeт eBpoпeЙцЬ|

дoл)кHЬ| бyдyт бopoздИтЬ пpoстo-
pьt Ceти сo сpeдHeЙ сKopocтЬЮ дo
30 Mбит/с. Пpaвдa' HИ слoвa He гo.
BopИтся o тoM' KaK И B KaкoM пopЯд-
кe бyдeт финaнсиpoвaтЬся дaHHaЯ
ИHL^ЦИarИBa.

Fзeзyдьтaтr"| Goоg|е |/o
].t a пpoшeпLueЙ HeдaвHo Koн-
l l фepeнции вCaн-Фpaнцискo
lТ-гигaнт пpeдстaвил pяд свoиx
пoолeдHиx дoстD(eHиЙ и пoдe-
лилоя MЬ|cлями o KoH|(ypeHт€lx в
oблaсти мo6ильньlx дeвaйcoв.
oдними И3 глaвHЬlХ сoбьlтиЙ cтa-
ЛИ aHoHсЬ| сepBИсa ИHтepHeт-тe-
лeBItДeHИя Google TV и вьtxoд пo-
слeднеЙ веpсИИ мoбильнoЙ oпe-
paЦИoHкИ Android 2.2, кoтopaя pa-
бoтaeт в 2,5 paзa бьtстpeе "Aнд-
PoИ.Цa" Bеpс|А|А 2.] И сoДepЖИт
МHoжeстBo пoЛeзHЬlХ фyнкциЙ,
сpeДИ кoтopЬ|X rcтЬ И пoддep)KKa
Flash 10. 1 .

Kpoме тoгo, бьtли oзвyчеHЬ|
вeоЬtr/4a ИHтepесHЬ|e цифpьt: сeЙ-
чaс в MИpe Kaж.цЬ|Й ДeHЬ aKтИBИ-
pyeтся oкoлo 100 000 HoвЬlx "гyг-
лoфoнoв., a KoлИчeствo дoстyп.
HЬ|X длЯ сKaчИвaHИя пpИлoжeHИЙ
нa Аndroid Market пеoeвaЛИлo зa
50 000 штyк. Taкжe BИЦe-пpезИ-

дeнт Goog|e Bик Гyндoтpa (Viс
Gundotra) пoДеЛИЛоя с пpИсyт-
стBoBaвшИMИ ИHфopMaЦИеЙ o тoM'

Чтo .aHДpoИ!нaя" oC, пo cyTИ'
пoЯвИлaсЬ Ha cBeт И3-зa oпaсHo-
стИ paспpoсТpaнеHИя oC iPhone
И' Kaк слe}qствИе' рacЦlИpeHИя BлИ-
яHИя гoспoДинa Cтивa .Цжoбсa
(Stеve Jobs) B чaстHoстИ.

Coбственнo, oH пoЛaгaeт, чтo
Goog|e спaсЛa MИp oт CИтУaЦ|АИ,
кoгДa MИpoM мoбильнoгo ИHтеp-
Heтa пpaвИлa бьl oднa KoMпaHИя с
)KеoтKИN,,1 ЛИДepoм вo глaвe. Kстa-
тИ, pyKoBoдствo App|е в свoe Bpe-
п/Я yжe BЬ|paзИлo HеГoДoвaHИе
пo пoBoДy coздaHИя oтKpЬ|тoЙ
мoбильнoЙ oC. Гoспoдин Гундoт.
pa тaKжe пoДчepKHyЛ, чтo yсTpoЙ.
ствa нa Android в скopoм BpeмeнИ
oбoЙДyт Пo paсПpoстpaнeHHoотИ
и iPhone, и iPad блaгotapя свoИM
прeИ[,lyщeотвaM И oтсyтстBИЮ pЯ-

дa oгрaнинeниЙ. t!
Haциoнальнaя пpoфeссиoнaльнaя ки6epспopтивнaя лиra (HПКЛ) снoвана в 2003 roдy с цeлЬЮ пoвышeния opганизaциo}tнoгo ypoвня poссийскoгo ки6epспopта.
Сeгoдня HПКЛ являeтся кpyпнeЙшим opгaнизатopol..l киdepспopтивньtx сopeвнoвaниЙ' oткpь|вtllиtt.l пepвый в Poссии <виpryальныЙ> спopтивньlЙ цeнтp. (Wiki)
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o безoпaСHocТИ pot!сl-.; g}в
/a o'pyд",^и Инcти:ryтa poбoтoтexниKи и мexa-
lr-lf тpoники (lnstitute of Robotiоs and Meсhatroniоs)
пpи Heмeцкoм aэpoKoсмичecкolr,l цeнтpe (German
Аerospaсe сente| пpoдeмoнcтpиpoвaли aвтoмaти.
чeсKylo cиcтei,y, пpeпятстByloщyю poбoтaм нaнo-
ситЬ пoвpe)кдeHия KoлЮщe-peщyщиi,и иHстpyi'eH-
тaми биoлoгичeскиl,l тKaHям всex типoв.

B хoдe пpeзeнтaЦИИ пpoмЬ|шлeHHьtЙ мaнипyля-
тop, вoopyжeHHЬ|Й HoжHИЦaMИ, KyxoHHЬ|М HoжoM,
oТBepтKoЙ И cKaлЬпеЛeM, coвеpшaЛ вo3вpaтHo-пo-
стyпaтеЛЬHЬ|e двИ)кеHИя' B тo вpeМя Kaк opгaHИ3a-
тopЬl эKспepИп,4eHТa пoMeщaЛИ Ha eгo пyтИ бpyски
QИл|АKoHa' cвИHЬ|e oкopoKa И пoД KoHeЦ дaжe pyKy
oдl-ioгo Из yЧacтНИкoB Этoгo бeзoпaснoгo Bo всeX
oтHoшeHИяX (смaЙл) шoy.

Пoсeтители кoнфеpeнции Internationa| Confe-
renсe on Robotiсs and Аutomation 2010 мoгли сoб.
стBeHHЬ|МИ глaзaмИ yбeдиться B тoM, чтo HaHoсЯ.
щиЙ тяжeлeЙшИe пoBpeждeния oбpaзцaM MaHИпУ-
лятop HaчИHaл KaK oгHЯ .бoяться. сoпpИKoсHoвe-
ния с любьtм ХoтЬ cKoлЬKo-нибУдь HaпoмИHaЮщИM
)KИBoe MaтepИaЛoM. Глубинa пoвpeждeниЙ , г|pLАч|A-
HeHHЬlХ poбoтoм' .стpeHoжeнHЬ|M' HoBoЙ aвтoMa-
тичecкиЙ системoЙ, HИ paЗy Hе пprвЬ|сИЛa oдHoгo
|!4ИллИМетoa.

И этo пpи тoМ, чтo с oтKлЮчeHHoЙ зaщитoЙ мaни.
пyлятop МИгoM пepepe3aл BeсЬMa MacсИBHуЮ cBИ.
HyЮ Hoгy пpaKтИчecKИ пoпoлaМ.

Бyдeм нaдeятЬся' чтo HeмeцKaя paзpaбoткa пo-
MИNio пpoчегo пoN/o)кет |\,4ИHИMИЗИpoвaтЬ ЧИслo He-
счaстHЬ|X слУчaeв Ha пpoИзвoДстBe.

Япoнсl<aЯ сBёдьsa
t t tecтнaдцaтoгo мaя в цeнтpe
lt| Toкиo пpouJлa вeсЬlia нe-
oбьlчнaя цepeмoHия бpaкoсoнe-
тaHия- яpким дeЙствoм, coбpaв.
tlJиlt' oкoлo пoлyсoтHи гoстeЙ, py-
Koвoдил poбoт'

ПoлщopaмeтрoвьtЙ |-Fairy с си-
яЮщИMИ глaЗaмИ И плaстИKoвЬIМИ
KoсИчKaМИ (yстpоЙствo oлИЦeтBo-
pЯет .пеpOoHa)к. жeHсKoгo пoлa) -
пЛoд ИHжeHepHoгo гeHИя KoMпaHИИ
Kokoro, явЛяЮщeЙсЯ дorepнeЙ
стpyктypoЙ KopпopaЦИИ Sanrio,
Koтopaя Bлаrqeeт пpaвaMИ Ha всe-
MИpHo ИзBеcтньtЙ бpенд Hе||o Kitty.
3деcь, видимo, Уп/ecтHo oтMeТИтЬ,
чтo И жeHИX с HeвeстoЙ He Чy)к-

дЬ| aHTpoпo|vopфHЬ|X плaстИKoBЬ|Х
сyщнocтeЙ (смaЙл). Taк, 36-лeтняя
нoвoбpavнaя яBляeтсЯ сoтpyДHИ-
кoм Kokoro, a ee 42-летниЙ избpaн-
ник - пpoфeссop poбoтoтeХHИKИ,
paбoтaющиЙ B oДHoM Из ЯПoHсKИХ
yHИBepсИтeтoв'

:Ё';fifirс.l "l l(oMdHAИpoBoI<

|1( aлифopниЙcкиЙ стapтaп Any-
l \bots (www.anybots.сom), зape-
гиотpиpoвaHHЬ|Й нa тepplrгop|АИ лe-
гeндapнoЙ KpeмниeвoЙ дoлиHЬ|,
oбнapoдoвaл опeцификaци vI' a т aK-
жe фoтo- и видeoмaтepи€lлЬ|, пoвe-
стByloщиe o нoвoЙ paзpadoткe мo-

лoдoЙ Koi'пaHии - сиотeмe тeлe-
пpисyгствия QB.

Пn cvти neчЬ ипёт o нeбoль-
шoм poбoтe, пocтpoeнHoM нa бaзe
ДByXKoЛeсHoгo |.!aссИ' явHo сДe.
лaHHoгo .пo MoтИBaM,, ЗH0M€HИТo-

гo сaмoKaтa Segway. Из цeнтpaль-
HoЙ чaстИ кopпyсa yстpoЙствa вЬl.

двИгaeтся тeлeсKoпИчeскaя цJтaH-
гa, Ha KoтopoЙ paспoлoжeHa "гo-
лoвa" QB, oоHaщeHHaя ДвyМЯ стек.
ЛяHHЬ|MИ oKУляpaMИ. 3a oдним из
HИX сKpЬ|Baeтся BИдеoKaMepa' a Зa
BтopЬ|М - лa3epFiЬ|Й ДaлЬHoMep' Hе

ДaющиЙ poбoтy HaтЬ|KaтЬся Ha сте-
HЬ| в олyчae' eслИ ИM yпpaBЛяeт Hе-
oпьtтньtЙ oпepaтop. oбщaя мaссa
пpибopa - 16 кг. C пoлнocтью вьt.

двинутoЙ штaнгoЙ eгo BЬ|оoтa оo-
стaBляет 1,75 м.

Для тoгo чтoбьt .вселитЬcЯ. в
QB, ДoстaтoчHo пеpсoHaлЬHoгo
KoМпЬЮтepa' пoдKлЮчeHHoГo K Ин-
теpHeтy, и бpayзеpa Firefox. oпе-
paтop |vo)кeт HaХoдИтЬсЯ в любoм
Мeстe плaHeтЬ|' пpИ этoM yпpaвляЯ
пo Ceти дBИ)кеHИЯМИ poбoтa, нa-
блюдaя KapTИHKy с егo S-мeгaпик.
сeЛЬнoЙ вИДeoKaМepЬ|, a тaЮкe слЬI-
шa зBУK, зaпИсЬ|вaeMЬtЙ бopтoвьl-
ми микpoфoнaми. УстpoЙствo в
сoстoЯHИИ HeпpepЬ|BHo фyHKЦИo.
HИpoBaтЬ B течeHИe B н (пpoдoл.
жИтелЬHoстЬ стaндapтнoгo paбo-
чeгo Дня), пoслe чeгo oHo сaМoс-
тoЯтeлЬHo вo3вpaщaется K зapЯД-
нoму yстpoйствy.

Bпooчeм. кaк бьt тaм ни бьt-
лo, oбa спeцИaЛИстa coвеpшeн-
Ho ИсKpеHHe любят дpyг ДpУгa И
свoю paбoтy дoстaтoчHo сИЛЬHo,
дЛя тoгo rтoбьl paспopя}цИтeЛeм
нa иx свaдьбe BЬlсryпИл |-Fairy. Уc-
тpoЙствoм, oблa.цaюЩими 18 стe-
пeHяМИ свoбoдьt, yПpaвлял пo пpo.
BoДHoЙ сBя3И oпepaтop, ЛoвKo 3a-
дpaпИpoвaHньtЙ пoд пpедмeт oб-
стaHoвKИ B HесKoлЬKИХ MeтDaX oт
poбoтa.

Coбственнo гoвopЯ, ДaHHoЙ
aкциeЙ япoHсKaя кoмпaния Koko-
ro пЬ|TaлacЬ дoKa3aтЬ ЯпoHcKИM
гpaждaHaM тoт пpoстoЙ, в oб-
щeм-тo, фaкт, vтo poбoтьl в сo-
вpемeннoЙ Япoнии B HaстoЯщee
вpeN/Я тpyдЯтcя He тoлЬKo Ha KoH-
вeйepньtx обopoнньtx лИHИях, Ho
и вoстpeбoвaнЬ| еДBa лИ He Bo
всex oблaстяХ пoвсeднеBHoЙ жиз-
HИ гpaжiqaH Cтpaньr вoсХoДящeгo
coлHЦa.

3ти и дpyгиe интepeсныe нayчнo.пoпyляpныe нoвoсти нa английскoм язь|кe вы нaЙдeте нa сайтаx: www.bbс.сo.uk, www.disсovery.сom.
www.newsсientist.сom. www.phрorg.сom, www.sсienсenews.org и wWW.uwo.сa.
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MатеpинСKaЯ пrraтa
АSRoс|< BB0С Еxtгеmе
Пpoпyскaя oпИсaHИe пopтoB И paзьeMoв,
yстaHoBЛeHHЬ|X Ha ДaHHoЙ MaMKe, ХoтИM
сKaзaтЬ, Чтo B yстpoЙстве pеaЛИзoBaHa

фyнкция Unloсk CPU Core, о пoMoщЬЮ Ko.
тopoЙ пpoДвИHyгЬ|е пoлЬ3oвaтeЛИ Moгyг
пpoбoвaть paзблoкиpoвaтЬ яДрa пpoЦес-
сopoв АMD, .пpeвpaщaя. теl\i! сaMЬ|M He.
KoтopЬ|е |\,4oдrлИ с ИHдеKcatl4И х2 l хЗ lх4
в бoлее ПpoИзBoДИтeльньlе oбрaзцьt.

l Чипсeт: Al4D 880G
l Память:4 x DDR3' дo 16 гбайт
r Bидeo:3 x PCIE х16 2.0
r Фopм-фaктop: AТХ
l Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom

Bидеoкapтa lпno3D
СеFогсе cТX 47О Аaw|<
B вoпpoсe oХлaжДeHИЯ HoBЬlХ вИДeo.
кapт (теx, нтo сoбpaньt нa бaзe aрХИтек-
тypьt Fermi) ИHжеHepЬ| KoMПaHИИ |nnoЗD
peшИЛИ Hе слeДoвaТЬ 3a тoBapИщaMИ И3
NVID|A' a пoЙти сoбствeнньtм, бoлee тep-
HИстЬ|М, пщем. ПлoдoM ИХ ИHтеЛлeKтyaЛЬ-
HoЙ дeятeлЬHocтlА cтaлa сИотeМa, coотoя-
щaЯ И3 гpoMa.цHoгo paДИaтopa' ПяTИ тeп-
лoвьlх тpубoк И тpex вeнтИлЯтopoв.

Moнитop ViеwSопiс
vхz7з9wm
Heдaвнo пoявившиЙся дeвaЙс пpoДе-
MoHстрИpoBaл pяд любoпЬIтHЬ|Х ДoстИ-
жениЙ. Bo-пеpвьtx, этo пoKa еДИHсTBеH-
ньlЙ мoнитop с ДИaгoHaлЬЮ 27' ' . Bo-втo-

рЬ|x' co cЛoв пpoИзвoдИтeлЯ' вpеMЯ oт-
KлИKa MaтpИЦЬl HoBИHKИ сoстaвлЯrт всe-
гo 1 мс. B-тpeтьих, Ha eгo зaДHЮlo пaHeлЬ
вЬ|BeДеHo цeЛЬ|Х чeтЬ|pe Пopтa с ИHТep.
феЙсoм USB втopoЙ BepcИИ.

Hoyт6yl<
MS| Х-s|iп XЗб0
Пoxвaлить лэптoп слeдyет тoлЬKo И3-3a
неoбьtчнoгo вHeшHeгo ви.цa. Kaк и бoль-
шИHсTBo eгo пpeдЦ.JeстBeHHИKoв Из сepИИ
X.Slim, oн ДoвoлЬHo KoMпaKтеH, Ho, B oтлИ-
чИe oт HИX, oKpaшeH в тeMHЬ|Й Цвrт. чтo де-
лaeт Х360 пpaKтИчecKИ HeвИДИMЬ|М Ha чep-
HoM сТoле _ егo ПpИcyгcтвИe BЬ|дaЮт pa3-
Be чтo Hе пpИKpЬ|TЬ|e 3aгЛyL]JKaМИ пopтЬ|'
paспoЛoжeHHьte пo бoкaм Kopпyсa.

r Матpицa: 27,,,1920 x 1080 пикс.
l Яpкoсть: 300 кд/м2
r Кoнтpастнoсть: 1200:1
r Bpeмя oткЛика:1 мс
r вeс:6,8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniс.сom

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe Gтx 470
r Частoта ядpа: 607 мгц
l Частoта памяти: 1674MГц
l Память: DDR5, 1280 М6айт
r l.lнтepфeйс: PСIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.inno3d.сom

Матpица: 1з.., 1з66 x 768 пикс.
пpoцeссop: Intel Core i5-520UМ. 1,06 ГГц
Память: DDR3,2 ГбаЙт
Га6аpитьt: з24,0 х 227,0 х 22,5 мм
вeс: 1,4 кг
Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

I

I

I

I

I

I

|Фpпyс AeroGool Bx.Soo
Moдель стoИт пo пpaBy HaзBaтЬ пpeдe-
ЛoM MечтaнИЙ кажlqoгo KoМпЬЮTepHoгo
эHryзИaстa. Еe нeocпopимЬlм пpeИMy-
щесТвoM пеpeД пoXoXИ|\||И ИзДeлИя|\n|A
KoHKypeHтoв являeтся сoвMeсТИMoсТЬ с
шИpoKИM дИaпa3oHoM сИстeМHЬ|Х плaт'
BплoтЬ Дo ИЗДeлИЙ, BЬ|пoлHеHHЬ|X в
фopм-фaктope Е-А.l.X, a тaЮкe BoзMo)к-
HoстЬ ИспoлЬ3oBaHИя HеcKoлЬKИХ co-
BpeМeHHЬ|Х вЬ|coKoпpoИзвoдИтeлЬHЬ|Х
вИДeoKapТ tлИнoЙ дo 3B0 мм. .Qля oбeс-
пeчeнИЯ эффeкгивнoгo oтвoДa тeплa oт
МHoгoчИслeHHЬ|Х yстaHoвЛeHHЬ|Х Kol,пo-
HeHToB ИHжeHepЬ| пpИдyMaлИ KoMплеKc'
сoстoящиЙ из 10 вентилятopoв. B иx
чИслo Bxoдят: двa,1 20-миллИMeтpoвЬ|Х
Kyлepa (фpoнтaльньlЙ и тьlлoвoЙ), сдвo-
eнньtЙ ]40-мИллИмeтooвЬ|Й вьtтяжнoЙ

"пpoпeллеp', paспoлoжeHHЬ|Й Ha вepx.
HеЙ стeнKe Kopпyсa, И Ц]ecтЬ дoпoлHИ-
тeЛЬнЬ|X пoсaДoчHЬ|X Meст пoд oпЦИo-
HaлЬHЬ|e HИЖHИe и бoкoвьle yстpoЙ-
стBa oХлФк.цrHИя ДИaмeтpoм 80 / 92
или 12o / 140 мм. Kopпyc тau(e дoпy-
скaeт мoнтaж CBo.

r 0тсeки: 5 х 5,25'', 6 х З,5>>
r Гa6аpитьl: 568 x 480 х 275 14м
r Пoдpo6нoсти: www.аeroсoo[.сom.tw

Ястpe6 - xищнaя птица. 0нa явЛяeтся атpи61пoм 6oroв сoлнцa и oЛицeтвopяeт нe6eсa, силy. знатнoпь. Pаньшe считaЛoсЬ нтo ястpе6,
пoдo6нo opли l.to'(eт лeтeтЬ к сoЛнцy и сi.roтpeтЬ на нeгo, нe мигaя.
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Haвигaтop
SНТURMANN Liпl< З00
Пpaвильнo бьtлo бьt HaзBaтЬ ДeвaЙс He
HaBИгaтopoM' a KoМMyHИкaтoрoM' тaK KaK
И вHeЦJHe' И вHyТpeHHе oH oчeHЬ пoХo)< Ha
yкaзaнньtЙ клaсс yстpoЙств. B Глoбaль-
HyЮ сетЬ BЬ|ХoДИт, aУДИo- И BИдeoфaЙЛЬ|
вoспpoИЗBoДИT' ocyществляTЬ зBoHKИ Ha
мoбильньte тeлeфoньt пo3вoляет, Дa ещe
и paбoтy сo всeBoЗMoжHЬ|MИ ИHтrpaKтИв-
HЬ|МИ сepвИсaMИ пoДдep)KИBaeт.

r Экpан: 4'з"' 480 х 272 п|!|кс.
r Пpoцeссop: Centrality At[аs III, 372 МГц
r Cлoт pасшиpeния: SD
r Га6аpитьl: 125 x 80 x 19 мм
r вeс:200 г
r Пoдpo6нoсти: www.shturmann.сom

Подстaвкa Anteс
Nоtеboo|< Сoo|ег Miпi
Heсмoтpя Ha вeсЬMa cKpoМHЬIе гaбapитьl
yстpoЙстBa, eгo Mo)кHo лeгкo зaдeЙствo-
вaтЬ в пpoЦессе oтBo.цa теплa oт дoвoлЬHo
KpyпHoгo мoбильнoгo кoмпьютеpa. oнo
oсHaщеFio 80.миллимeтpoBЬ|M вeHтИЛя-
тopoM, cпocoбньtм пepeгoHятЬ Дo 0,85 мз
вo3дyxa в MИHyтy И сoздaЮщИM шy[/ Hе
вьlшe 19 ДБ. Cpeднee вpeмя нapaбoтки
.пpoпелЛepa' Ho oтK33 _ З5 000 ч.

KлЮчeвьtх HoвoввeдeнИЙ
B ДaHHoЙ MoдeлИ, пoжa-
лyЙ нтo, тpи. oднo из ниx
Kacaeтcя yстaHoBлeH-
HoГo MoдyЛЯ ЦФK. B дe-
вaЙс встpoeнa 12-Мeгa-
пИKсeлЬHaя KaMepa с
oптикoЙ Car| Zeiss, yме-
Ющaя дeЛaTЬ фoтoгpa-
ФИИ c paзpeшeHИeM
4000 x 3000 тoЧеK И оHИ- \{
MaтЬ BИдeo в фopMaтe
HD (720p). Пoмимo этИX BoзMo)кHoc-
тeЙ oHa oсHaщeHa toстaТoчHЬ|M KoлИ-
ЧeстBoМ paзнooбpaзнь|X пpИMoчeK И
oпциЙ, тaких кaк aвтoфoкyс' KceHoHo-
вaя BспЬ|шKa, пoддepжкa фyнкциЙ гeo-
TeггИHгa, paспoзHaBaHи я лИЦ |4 yльlбoк.
3aписaнньtЙ MaтepИ€lл MoЖHo noтol,l
пpoсMoтpeтЬ Ha тeлeвИзopе' Haпpяt\,|yЮ
пoдсoetИнИB K неMy KoMMyHИKaтop Чe-
oeз HDM|-кaбeль. Baxньtм coбьtтиeм
стaлo И пpИMeHeHИe в aппapaтe тeХ-
|1oI1oг|/|и Multitouсh (нaкoнeц-тo финньl
BHeдpИлИ ee в свoИ пpoдyктьl|) - тe-
пepЬ' HaпpИМep' пoлЬ3oвaтeлЬ Moxeт

Atсyстинес|<ая СИСTеMa
ASUS u-Boom О
Hoвинкa сoстoИт Из ЦелЬHoгo плaстИKo-
вoгo Kopпyca-бpyокa' в кoтopьtЙ встpoe-
HЬl двa дИHaMИKa и оaбвyфep. Пoдклюне-
Р'иe aУДИoсИcтеMЬ| K мoбильнoмy кoMпЬЮ-
тepy oсyществЛЯется пoсpeдcТBoM ИH-
тepфеЙсa USB. Kpoмe BoспpoИзBeДеHИя
My3Ь|KИ еотЬ y ДrвaЙсa И Bтopoе пpeдHa-
зHaчeHИе - слУжИтЬ, eсли пoнaдoбится,
пoдстaBкoЙ Для лэПтoпa.

r Экpaн: 3,5'.. з60 x 640 пикс.
r Пpoцeссop: ARМ 11,680 МГц
r Слoт paсшиpeния: SD
r Га6apитьl: 114 х 59 x 1з мм
r вeс:1з5 г
r Пoдpo6нoсти: www.nokiа.сom

лeгKo MaсшТaбиpoвaть изoбpaжeния
двyMя пaЛЬцaми. Hy и пoслeдний мo-
MeHт, Ha Koтopoм XoтeЛoсЬ бьt зaoст-
pИтЬ BaшJe внИMaHИe: дaнHoe yстpoЙ-
cтвo paбoтaeт пoд yпpaBлeнИeМ oпe-
paциoннoЙ сИстeMЬ| Symbian3.

HакoпитerrЬ
Tгaпsсепd StогеJеt 25Dз
УстpoЙствo HaДeЛeHo HeскoЛЬKИMИ 3a-
щИтHЬ|MИ MeХaHИЗMail,4И' пpeДoxpaHяЮ-
щИМИ жесткИЙ Диск oт BoЗдeЙстBия виб-
paцИИ И вoзMo)кHЬ|Х yДapoB. Пoмимo этo-
гo HaKoпИтeЛЬ сЛеДyет oтHестИ K paзpяДУ
экoHoMИЧHЬ|X _ пoсЛе 10 мин. пpoстoя oH
aBтoMaтИчeсKИ пepexoДИт в peжИ|\,4 сHa'
сбepeгaя, тaким oбpaзoм, зHaчИтeлЬHoe
KoлИЧeстBo элeKтрoэHepгИИ.

l Coвмeстимoсть: нoщ6yки
с диaгoнaлью дo 17' '

r l,lнтepфeйс: USB
r [a6аpитьl: 229 х 121 х 25 мм
l Пoдpo6нoсти: Www.аnteс.сom

r мoщнoсть: 2,4 Bт
r flиaпазoн вoспpoизвoдимь|x частoт:

20-15 000 Гц
r €oпpoтивлeниe: 5 0м
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.сom.tW

r 06ъeм:500 Г6aйт
r интepфeйс: UsB 3.0
r Га6аpитьl: 482 х 477 х 130 мм
r вeс: 191 г
r Пoдpo6нoсти: www.trаnsсendrussiа.ru

l(oммyнИKaTop Nol<ia N8

Hакoпитeль Тransсend StoreJet 25D3 мoжeт фyнкциoниpoватЬ в двУx peжимаx. B пepвoм ФУчаe для пepeдачи дaннЬ|x oн 6yдeт испoльзoвaть спeцификaции интep.
фeйсa USB 2.0. Bo втopoм пepeбpoскa инфopмaции дoЛ)кнa oсyщeствЛяться пoсpeдствoм 6oлee сoвpeмeннoй eгo вepсии - UsB 3.0.
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|АГpОBaЯ aMyН|А|J|АЯ
ДoстyпHa'l

Hac в гoстЯX He пpoстo BИдeoyсKo_
pИтeЛЬ' a прeтeHдeHт Ha зBaHИe .Ha-
po.цнoЙ BИfl €oKЭpтЬ|'. Kaзaлoсь бьt,

чeM oH oтлИчaeтся oт oстaЛЬньtx? A тeм, чтo
oH He.цopoгoЙ, Ho, Пo ИДee, ДoЛ)KеH TяHyгЬ
дoстaтoчHo HaвoрoЧeHHЬ|e ИгpyшкИ.

ТeстoвьtЙ стеHl] сoстoИт Из MaтплaтЬ|
Gigabyte GА-MA7BGM-US2H' пpoцeооo-
pa АMD Phеnom lI Х4
955 BЕ @ З'7 ГГц' 2х
2 ГбaЙт мoзгoв King-
ston (800 MГц)и БП Thеь
maltakе Тoughpower XТ
нa 775 Bт, Жeлeзo paз.
МeщeHo в кopпyое Giga.
bytе Тriton 180.

Пеpвoе, чТo Хoтe-
лoсь бьt oт|!4eтИтЬ, _ этo
ypoвeHЬ шyMa KapтoЧ-

пyстИ|\,4 бeннмapк "S'Т.А.L.K.Е.R.: Зoв
Пpипяти', тaK KaK этa ИгpyшKa ИспoлЬзy-
eт DireсtX 11, a испьtтyeмaЯ слaвИтся, B
чaстHoстИ, пoддepжKoЙ ДaHHoгo пpoгpeс-
cИвHoгo AP|. HaотooЙки кaчествa бьtли
yстaHoBлrHЬ| Ha ypoBeHЬ "Cpедние", бьt-
лo вKлЮчeHo yлyчшеHHoe ПoлHoe oсвe-
щеHИе (DX1 1 ) ' cглa)кИBaHИe He пpИМeHя-

r Устpoйствo: AsUs ЕAн5670
l Tип: видeoкаpтa
. видeoчип: Redwood
r частoта видeoчипа:775 МГц
r Tип и чaстoта пaмяти: GDDRs,2000 (a000) lilгц
r 06ъeм памяти: 1 Г6айт
l вь|хoдЬ|: DVI. HDМI, D-Sub
r Пoдpo6нoсти: WWw.аsus.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстаBЛeнo

кoмпаниeй ASUS (www.asus.ru)

ЛoсЬ, тeссeляцИя И peaлИстичньlе тeни бьt-
лИ aKтИBиpoBaньt. Pезyльтaт Hе paЗoчapo-
вaл: 48 (26)' 54 (25)' 59 (З4) и З2 (2З) кдр/с
в чeтЬ|peХ сЦенaХ пpИ paзHoM oсBeщe-
нии. Kaк вЬ| Mo)кeтe вИДeтЬ, фpеЙмpеЙт
He пpoсеДaЛ нижe 23 fps _ oнень Хopoшo,
зHaчИт, N/oЖHo ИгрaтЬ. Бeз oсoбьtx yKpaшa-
тeлЬотB' Hy тaK И ЦеHa KapтЬ| He пpeдпoЛa-
гaeт high-еnd.

Тeпepь пoгoHЯeM видeoaдaптep в бo-
леe стaрoЙ, нo и бoлеe тpeбoвaтельнoЙ
к )келезy BepсИИ S.T.А.L.K.E.R.: .Чистoе
Heбo". HaстpoЙки гpaфики oтлИЧaЮтсЯ
тoлЬKo тeп,4, Чтo BМeстo DXl1 для pеHдe-
pa ИcПoлЬзyeтоя DXl0, Bсe oотaлЬHoe

Djtedos
hard@upweek.ru
Мood: адeкватнoе
Мusiс: Sеx PistoЬ

yстaHoвлeHo тaK жr' KaK B пpеДЬ|ДyщrM
тeстe. И pе3yлЬтaт, Haдo сKaзaтЬ, oKa-
зaлоЯ cyщeствеHнo нижe: 24 (12)' 48
(21)' 55 (З4) и 22 (1 1) кдp/с дHеM, HoчЬЮ,
в ДoжДЬ И Ha зape cooтBeтстBeHнo' Иг-
paтЬ в тaKИX yсЛoвИяx oХoтHИKoB l\.4aлo.
Moжнo пoпpoбoвaть paзoгнaтЬ дeвaЙс _

гЛяДИшЬ, И Ha "чИсТoe нeбo" мoЩнoсти

flля paзгoнa ИспoлЬ-
зyeM тoт жe сaмьtЙ MS|
Аfterburner. B peзyльтa-
тe yпИpaеMся в пpo-
гpaМмHЬ|e oгpaHИче-
HИЯ'. Ут|АлИтa He )кeЛa-
eт пoДHИМaтЬ Чacтoтy
BИдroпpoцeссopa BЬ|-
шe 900 MГЦ, a чaстo-
тy пaMятИ стaHДapтa
GDDR5 oгpaнИЧИBaeт
oтмeткoЙ 4800 MГц.
lpyгие пpoгpaMМHЬ|е
оpедствa (нaпpимep,
сoфтинa Smart Doсtor

фиpмьl АSUS) пoзвoля-
Ют B ЛyчЦеM слУЧaе дoбиться тeх

же pезyлЬТaтoв. Гoвopят, пpи oнень бoль-
шoМ )кeлaHИИ этy пpoблeмy MoжHo yстpa-
нить мoдификaциeЙ B|oS вИДeoKapтЬ|, oД-
HaKo ИHстpУKЦИЙ пo этoМy Boпpoсy я в Оe-
тИ He Ha[.UeЛ. C дpyгoЙ стopoнЬ|, peзyлЬтaт
И тaK вeсЬMa BпeчaтляЮ|.l]ИЙ. тeм бoлee
чтo теMпepaTypa GPU пoд стpeсс-тeстoм
Kombustor вЬlpoсЛa воeгo Ha 3 .C. Hy нтo
)K' пoсMoтpИМ' ДaЮт ЛИ пoДHятЬ|е чaстoтЬ|
пpибaвкy пpoИзBoДИтeлЬHoстИ.

B игpe "S.т.А.L.K.E'R.: Зoв Пpипяти"
MИHИl\/aЛЬHoe KoЛИчecтBo oтpИсoBaHнЬ|Х
3a оeKУH.qy KatpoB yвeлИчИлoсЬ нa 2 в
Kil<ДoЙ Из сЦeH, B тo вpeMя кaK сpeДHeе
He пDeтеoпeлo изменениЙ. B .Чистoм не-
бe"' нaпpoтив, MИHИMaЛЬHaЯ чacтoтa Ka.ц-
poB вЬ|poслa Ha eдИHИЦy ТoлЬKo B пoслeД-
HеЙ сЦеHe, a B oстaлЬHЬ|X тpex He И3MeHИ-
лaсь. oднaкo сpeдниЙ фpeЙмpеЙт пoд-
Hялоя сyщeствeнHo - 28' 54' 64 и 26 кдplс
сooтвeтствeHHo.

Пo итoгaм иC'пытaниЙ вИдeoKapту
|vloжHo сMeлo peKoMеHдoBaтЬ все|\,4 жeЛa-
ющим. ЕдинствeнньlЙ MИHyс - нeнyлeвoЙ
ypoвеHЬ-шyMa oт Kyлepa' зaтo oтHoшe.
HИе MoщHoстИ KaртЬ| к eе ЦеHе ДeЙстBИ-
телЬHo paдyет. UP

кИ в пpoстoе. Увьt, вeн- |
тИлЯтop, кoтopьtЙ, кaк l
yгвepжДaЮт paзpaбoт- l
чИKИ KapтЬ|' HalqeжHo
3aщИщeH oт пЬlЛИ' Хo.
poшo сЛЬ|шHo. Любo-
пЬlтHo тaKже, чтo GPU-Z
Bepс,Ии 0.4.2 .цeмoн-
стpИрУeт 3aвЬ|шeHHoe
нa 300 (600) MГц oтHoсИтелЬHo УкaзaH-
HЬ|Х пpoИзBoДИTeЛеM в TТХ знaчeниe чaс-
тoтЬ| пaMятИ в 3D-peжимe. Heyжтo пpaв-
Дa? BиДимo, дa: тo жe сaмoe гoвopИт И
MS| Aftеrburner, paзгoнHo-ДИaгHoстИЧес-
Kaя УтИлИтa. Bпpoнем, сбpoсить гepЦoвKy
пaMЯтИ Ha 3HaчеHИе пo yMoЛчaHИЮ yДa-

лocЬ теM же Aftеrburner.oм.
ИтaK, Пo тpaДИцИИ HaЧHeN/,| ИcпЬ|тaнИЯ

о пpoГpевa спeцИaлЬHЬlм беннмapкoм.
Ha сeЙ paз ИспoлЬзyeм MS| Kombustor -
этa пpoгpaMМa' HecМoтpя Ha Ha3вaHИe' He
ИMeeт oтHoшeния к KDE, a явЛЯeтся Дoрa-
бoтaннoЙ спeЦИaлИстaми MS| веpсиeЙ Fur-
Mark. Cтpeсс-тeст пpoBoдИтся в pежИMe
opеnGl 3. ГpaфинeскИЙ пpoЦeссoр уДa-
лoсЬ пpoгpeть Дo 70 oC, чтo пo сoвpeмeH-
HЬltr.4 |!4epKaм HeМHoгo. Moжнo бУдeт пoпpo.
бoвaть paзoгHaтЬ KapтoчKy. Ho этo ryть
пoз)кe' a сHaчaЛa Haiцo ИзМepИтЬ еr пpoИ3-
вoдИтeлЬHoстЬ B штaтHoM peжИN,4е.

.Qля нalaлa пoИгpaeм в Ca|| of Duty:
Мodеrn Warfare 2 и убeдимся, чтo Игpa
идет без тopMoзoв. И дeЙcтвитeлЬHo: МИ-
HИl'/yM 48 fps, в сpeднeм - B0. Teпepь зa-

0сгалoсь лишь дo6aвитЬ .lтo дeвайс нe тoлЬкo xoлoдньtЙ и нeпpo)кopливь|Й, нo и малeнькиЙ пo pазмepy. Cипeма oхлaждeния нe пo!!e.
шaeт пoставитЬ в сoсeдниЙ слoт каpry paсшиpeния. a дл]|на тeкоoлитoвoЙ плaтЬ| сoставляeт скpoмныe 16 см.
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Aa е ш Ь Xo^ О 
^|А^Ь 

l1|А|<|А|
ДoдoЙ ПеЧ|<|А,

pyДHo пpeДотaвИтЬ сeoe УотpoЙ-
ствo бoлеe бeссмьtсленнoе' чeM
oХлaждaЮщaя пoдстaBкa Для Ho-

yтбyкa. Hy кaкaя этo, спpaшИBaeтся, Mo-
бильнoсть, eоЛИ Для paбoтьt нeoбхoди-
Ma тoлcтeHHaЯ плaстМaссoBaЯ штyKoBИ-
Ha paзMepoм бoльше сal, loгo Hoyтa, Ko-
тopaя Hе ле3ет дa)кe в pюкзaк? Bo вся-
Ko|\,4 слyЧae' Иl\,4eHHo тaK Я pa3MЬ|t]lлЯл Дo
тoгo, KaK сaм oбзaвeлоя пoДoбньtм Дe-
вaЙсoм. Тепеpь же пеpегpетьtЙ нoyтбyк
He жapИт KOлеHKИ |\,4He' MeHЬше 3aДЬixa-
eтоя сaN/ И Hе pa3Дpaжaeт шy|voM oKpy-
жaЮЩИХ.

Koнeчнo' в тaкoЙ пpoстoЙ штуKe, кaK
вHeшHЯя oХлaжДaлKa' трyДHo пpИДyMaтЬ
Чтo-тo Hoвoe' пoтoп.4У тoвapИщИ из Хi|enоe
И нe CтaлИ HИчrгo пpИДуMЬ|BaтЬ. Блoк сo
12О-миллимeтpoвЬ|M вeнтИЛятopo|V пpИ-
KpeпЛeH K ИзoгHyтoЙ t./eтaЛЛИчeсKoЙ тpУ-
бe, oонaщeннoЙ pезинoвЬ|MИ HoжKatrr4И.
Пepeдниe пpИ3BaHЬ| yДеpжИвaтЬ нoщбyк,

3aДHИe жe oтвечaЮт тoлЬKo 3a
HeпoДвИжHoстЬ сaМoЙ пoДстaв-
ки. ПoлeзнoЙ плoЦ.а'ци Bпoлнe
ДoстaтoчHo для 14-дюЙмoвo-
гo Hoyтa' a вoт бoлee крyп.
HЬ|е п.4o.qелИ MoгУт И .Ha пУ-
30. сeстЬ.

BeтpoдyЙ шyMИт гopaз.
Дo тИшe paзoгHaHHoЙ Hoyг.
бyннoЙ жyж)кaЛKИ И пoдсBe-
чИBaeтсЯ KDaсHЬ|M ЦBeтoNi. la-

кoЙ )Ke ИЛлЮMИHaЦИeЙ oоHaщeH И ИHДиKa-
тop пИтaHИЯ. oн пoлyнился дoстaтoЧHo яp-
KИМ' И' eслИ сaM влaДeлец eгo Hе Зaп,4етИт,
тeп/4' Kтo бyДет оиДеть HaпрoтИB, прИдeтсЯ
HeсЛaдKo' !ля пoдклюreHИЯ ПolцстaвKИ K
KoМпЬЮтepy ИспoлЬ3yeтcя HeстaHДapт-
ньtЙ кaбель USB A-А' тaK Чтo тepЯтЬ eгo
Hе Hy)кHo. Caм пo сeбе пpoцессop Moeгo
De|| ХPS 1330 пpoгревaЛсЯ дo 77", гtoД-
cтaвKa )кe сМoглa ocтУДИтЬ eгo дo 70..
Heгуcтo, нo любьle цифрьr He в сoстoЯ-

ii iгi,]i;;:ii'..j

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Mood: бoлeю
Musiс: Kidneythieves

r Устpoйствo: ХiLenсe T17
l Tип: систeма oХлa)кдeния для нoyт6yка
r типopа3мep:15.4'.
r Пoдpo6нoсти: www.xi[enсepower.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй ХiLenсe (www.xi lenсepower.сom).

ниибьtли бьl пepeдaть блaженствo oт тo-
гo, чтo y тeбя о кoленoкубpaли paсKaЛеH-
HyЮ пeчкy (омaЙЛ). Uр

СвеT^ЫЙ д)l(eдaй
С AaзеpHЬlM MеЧoM

сeM ЗHaKoMa CИтУaЦ|Ая| HyжHo cДe-
лaть сpoнньtЙ зBoHoK, вьl бepeтe
мoбильник в pУкИ, a тaМ'.. все. сo-

oбЩение .бaтaрея рaзpЯ)<еHa, тoпaЙте
дo тaкcoфoнa". Нeпpиятнo, пpaвдa? Hy a
вДрУг y вac pебeнoк рoдИлся, И вЬl He Mo-
жeтe пoЛУчИтЬ MесaгУ c зaBeтHЬ|N/ (MaЛЬ-

чик!" (нУ ИлИ (дeBoчKa!' _лoтePeя Bсe-тa.
ки)? Абсypд абоypдoм. Ho вeДЬ ДeЙстBИ-
тeЛЬHo в ЖИзHИ HeMaЛo N/oМeHтoв' Koгдa
y дeвaЙсoв aKKy|VyЛЯтop paзpЯ){<eH, a oHИ
KpaЙнe Hy)кHЬl. Hy и кaк тщ избeжaть пopьг
Ba И He шBЬ|pHyгЬ ycтpoЙствo в стeнy? А
BeДЬ HРKHO всeгo лИшЬ вoвpеMя зapяжaтЬ
свoиx мoбильHЬ|Х тoвapИщеЙ _ или юзaть

УHИвеpсaЛЬHЬ|е aKKy|viyЛятopЬ|.
K сoжaлению, peдaKтop eДвa лИ Пo-

3BoлИт МHe HaпИсaтЬ FAQ пo пpaвильнoЙ
И cBoевpeMeHHoЙ ЗapЯдKе ДевaЙоoв. пo-
этoMУ oстaHoвИ|\,4ся Ha втopoм спoсoбе:
ИспoлЬ3oвaHИИ yстpoЙстB, пoДoбньtх FSP

Magiо l||. Этa оимпaтичHaЯ Ko_
poбoнкa Ha сaМoil,l деле явЛЯ-
eтcя <ИHьeKцИeЙ", спoсoб-
нoЙ дoбaвить BaшeN/y дeвaЙ.
сy |\4Hoгo ДoпoлHИтеЛЬHЬ|Х
vacoв paбoтьt (для нaибo.
Лee paспрoстpaHеHHЬ|Х ycт.
poЙств переxoДHИкИ Идyт B
кoмплектe)' K тoму жe oнa oблa-
Дaeт встpoeHHoЙ флэшкoЙ нa 1 ГбaЙт и лa-
зepнoЙ yкaзкoЙ. Пoследняя, прaвдa, вal i/
eДBaлИ пoтpебyется -eслИ' KoHeЧHo, BЬ|
Hе ДИpеKтop кpyпнoЙ фиpмьr' Koтopoмy
ИHoгДa бьtвaет HyжHo сpoчHo пoKaзaтЬ
Чтo-тo Ha эKpaHe' И He KИллep с HeИспpaв-
нoЙ винтoвкoЙ (смaЙл).

Аккyмyлятop ИоПoлЬзoвaлся HeдeлЮ,
зa Этo вpеMя я 3apядИл eгo двa paзa. А
пoдKapMЛИвaтЬ MHe oт Heгo дoBeлoсЬ плe-
ep, тpИ тeлeфoнa и фoтoaппapaт. Bьlвoд:
этa BeщЬ oДHoзHaчHo cтoИт тoгo. чтoбьt ee

0hinvertedworld
hard@upweek.ru
Мood: 6oдpянкoм
Мusiс: Junky ХL

taZzJЕR,=я/--7н

r Устpoйствo: FSP Мagiс III
l Tип: yнивepсальньlй аккyмyлятop
l Eмкoсть: 1000 мA.ч
r Га6аpитьl:80 х 43 х 11 мм
r Пoдpo6нoсти: www.fsp.group.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпанией FSP (www.fsp-group.ru).

пpиoбpeсти, пoCKoлЬKy oHa сMo)кeт дoлгo
пoДДepжИвaть в paбoleм сoстoяHИИ BсЮ
Baш! .ц9s7дЬH!Ю poтЬ"' UР

B кoмплeктe с дeвaйсoм идeт симпатиЧный мeшoleк дoвoльнo бoльшoгo paзмepа. B нeгo вмeстo yнивepсaлЬнoгo aккУl.tУлятopа l,to)кнo пoЛo)кить тeлeфoн (нтo
я и сдeлал),6oльшoй 

^.teдиaплeep 
или кoмпaктньtй фoтoаппapат.
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HaвигaтoPJ^Yc
oбЬlI<HoBеN|АУС

ствaм' Maлo тoгo, MИHyлИ yжe И тe дHИ,
кoгдa пoбaлoвaть себя тaкoЙ игpyшкoЙ
|\,4oгЛИ дaлeKo He Bсe aвтoмoбилистьt и

poшЛИ тe вpeМeHa, KoгДa спyтHИ- Kрy)KoK Из плaстИKa, oчеHЬ сMaXИBaющиЙ paлся зaбpaться в сaмьtЙ oтдалeнньtЙ зa-
KoBaЯ HaвИгaция бьtлa дocтyпHa Ha KaMrpу. Bпpoнeм, ИHстpУKцИя все paс- KoyЛoK CтoлИЦЬ|, чтoбьt пoтoм HaвИгaтop
лИ|..l.JЬ спeцслyжбaм и прaBИтeлЬ- отaвИЛa гIo сBoИt!4 MeсTaM: этo дaтчИK oс- о чeстЬЮ BЬ|вел MeHя K N,1eтpo. Чepeз нe-

пyте|.]JеcтвeHHИKИ: дoстyп-
нoсть пoдoбньlx дeвaЙсoв
GeгoдHя вЬlсoKa HaстoлЬ-
Ko' чтo oHИ ecтЬ чyтЬ ЛИ Hе
в KaжiцoM тaKсИ. чтo пoдe-
лaeшЬ, Ha двope XXI век,
GPS, тaк cKaзaтЬ, пoшeл в
MacоЬl. oстaлoсь ДoждaтЬ-
сЯ ЛИшЬ тoгo МoМeHтa' кo_
Гдa BMrстo oбьяснения нa
пaлЬЦaХ He3aДaчлИBoMy
BoдИтeлЮ, .гдe HaxoДИтся
yлИЦa тaKaЯ-тo., Mo)кHo бy-
Дeт пpoстo тKHyтЬ пaЛЬЦeM
в тaЧсKpИH.

!yмaю, из пepвoгo aб-
зaцa всe oДHo3HaчHo пoHя-
лИ, чтo в MoИ pyкИ Ha CeЙ
paз пoпaЛ oнepeднoЙ нaви-
гaтop. Cпешy HaпoМHИтЬ, Чтo
пoсЛe.цHee мoe oбщeниe с yотpoЙотвoм
.цaнHoгo KлaCсa, a Иti,leHнo GIobusGPS
GL_500, ИMеЛo Meстo пoлгoДa нaзaд (UP-
grade #49 (450)), тaк чтo, KaK бьt мнe ни
ХoтеЛoсЬ. без сoaвнениЙ oбoЙтись нe пo-
ЛyчИтся. K тoмy же сeгoдняшниЙ И пpeДЬ|-
ДУЩиЙ ДeвaЙсЬ| HaХoДятсЯ пpиблизит ель-
нo в oднoЙ ЦeнoвoЙ KaтeгopИИ, oсHaщe-
HЬl сXoжИMИ пpoгpaММaМИ И ДИcплeя|'||И C
oдинaкoвoЙ дИaгoнaлЬЮ, тaK Чтo пpoBeс.
rИ пapaллeлИ Me)K.цy HИМИ бyдeт вeсьмa
yп/eстHo.

Теxеt TN-701 BТ _ тaкoвo ИМя HoвoпpИ-
бьlвшeгo тoвapищa. oткpьtв кopoбкy, пеp-
вЬ|M дeлoм oбнapyживaем aппapaт, зaбoт-
лИBo yпaKoBaнньtЙ в плeHKy. flизaЙн нaви.
гaтopa He BЬ|зBaЛ oсoбьtх эмoциЙ: тoЛщИ-
нa yстpoЙствa небoльшaя, a в oстaЛЬHoп,4
этo впoЛHе стaндapтньtЙ "KИpпИч"' Пo лe-
вoмy бopтy ИЗДeлИя pacпoлo)кИлИсЬ гHез-
Дo пoд HayшHИкИ, paЗьeМ mini-USB (oн
жe ИспoлЬзyeтсЯ для зapядки) И слoт Для
кapт mini-SD (T-f|ash). oстaльньtе стopo.
ньt yстpoЙcтBa пpaKтИЧeски овoбoдньl:
спpaBa тopчИт тopeц стИЛyсa' свеpХy -
KHoпKa вклЮЧeНИЯ, сзaдИ - Resеt и ди.
Haп]4ИK, a тaK)Ke зaгaдoнньtЙ пpoзpaнньtЙ

0hinvertedworld!
hаrd@upweek.ru
Мood: пpиnoднятoe
Musiс: Ampersаnd

BeщeHHoстИ, блaгoдapя кoтopo|\4y HaвИгa- Koтopoe вpeМя Я oсoзHaл, Чтo yжr сoв-
тop сaМ ИЗМеHяeт пoДсBeтKУ экpaнa (кстa- сeМ Hе пpеДстaBлЯЮ' гдe HaХo)кyсЬ, И, pe.
тИ, вecЬ|t/ia к мeстy) L]JИB' чтo HaстaЛ .чaс X'ДЛя Мoeгo пoлe-

вoгo тeстa, oтKpЬ|л кopoб-
кy. oбнapyжив, чтo HaвИ.
гaтop тaK oгoЛoдaл' чтo
Hе тo Чтo HaпpaвЛЯтЬ Ha
пyгЬ ИcтИl-lHЬ|Й, a Дaкe пa-
py ЛacKoBЬIx MHe сKa3aтЬ
Hе He Мo)кeт, я, бeзyслoв-
Ho' ЗДopoвo oгopчИлся.
Пpишлoсь пoтpaтИтЬ eще
ЛИ[1lHИX пoЛЧaсИKa Ha тo'

нтoбьl oпpедeлИтЬ cвoe
МeстoпoЛo)Keниe бoлee
тpaдИЦИoHHЬtми спoсoбa-
ми (смaЙл).

Hy a пoKa HaBИгaтop
нaсЬ|ЩaетсЯ эHеpгИеЙ.
сaMoe BpеMя пoГoвopИтЬ
o eгo пapaмeтpax. oн oбo-

pyДoBaH пятИдЮЙМoвЬ|M ДИ-

r Устpoйствo: Тexet тN-701 Bт
r Tиn: GPS-нaвигатoo
r 3кpан: ТF|- LсD, 5.,
r 0С: Miсrosoft Win CE 6.0
r Пpoцeссop: SiRF Atl.аs, 500 МГц
r Память:2 Г6aйт
l Пoдpo6нoсти: Www.texet.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставленo

кoмпаниeй Texet (www.teхet.ru)

опЛeеM с paзpе|.]JeHИeм B00 x 480 и чип.
сeтoм S|RF Аt|as 500 MГЦ, a зaвeдyeт BceМ
этим xoзяЙствoм Windows CЕ .NЕт 6.0.
Taкжe имеeтся встpoeнньtЙ мoдyль B|uе-
tooth. B oбщeм-тo, тaкoЙ кoнфигуpaциeЙ
сегoДHя Maлo Koгo yДИвИшЬ. ФyHкЦИo-
HaЛЬнoстЬ ДeвaЙсa тo)t(е Hе вЬ|дeЛяeтся
чeM-тo ocoбенньlм: Kpoмe HaвИГaЦИИ B
чИслe .сKИлЛoB. aппapaтa пpoИгpЬ|BaHИe
видеo (MPЕG' MPG' ASF' WMV, АV|)' мyзьl-
KИ, пpocMoтp гpaфиvеских фaЙлoв, нтe.
HИe дoKyMeHтoв с paсшИpeHИеM .txt, cИH-
ХpoHИзaЦИя с тeлeфoнoм и paбoтa в кa-
чeстBe гapнИтypЬ|. Kpoмe этoгo B HaBИгa-
тop встpoИлИ Пaрy пoлe3HЬ|хУтV|лИт И сo-
BceM HeN,4Hoгo игp. Ho oдИH пyHKт MeFlЮ
п,4еHЯ 3aИHтeDeсoвaл oсoбeннo: HaзЬ|вaл-
ся oн "BьtxoД в Win CЕ". Прoщe гoBopЯ,
пoсЛe HФKaтИя Ha ДaHHyЮ KHoпKy вeсЬ
стaндapтньtЙ интеpфeЙс зaKpЬ|вaeтся, a
MЬl oKaзЬ|вaеMcЯ Ha впoлHе oбьlrнoм pa-
бoчем стoле. Taм oбнapyживaeм Miсrosoft
otf iсе, бpayзep Internet Explorer, WinRАR'
|\/SN Messenger И ДpУгИe пpИлoжeHИЯ,
KoтopЬ|e HедoстyпHЬl сpaзy. Чeм этo HaМ
гpoзит? Kaк минимyм бoлеe yдoбнoЙ pa.
бoтoЙ с фaЙлaми и бoлеe тoчнoЙ нa-
стpoЙкoЙ aппapaтa пoд свoИ Hy)кДЬ|.

Koмплектaцию yстpoЙствa бoгaтoЙ
He HaзoBешЬ: в кopoбкe HaшЛИсЬ aвтo-
мoбильньtЙ aДaптеp пИra|lИя, зapядKa oт
ceти22О B, USB-кaбeлЬ, oчeHЬ клaссньtЙ
ДеpжaтелЬ' блaгoдapя Koтopoмy в МaшИ-
Hе aппapaт пoчтИ He дpo)кИт' И пapa ИN-
стpyкциЙ - K пpoгpaMMe GPS и K сaмoп,4y
ДrBaЙcy.

Аккyмулятop У ИзteлИя oкaзaЛcя пyст
и пoтpeбoвaл зapЯДKИ. Kстaти, блaгoдapя
тoMУ, Чтo ТN-701 Hе зaxoтeл вKЛЮчaТЬсЯ
cpaЗy' сo |vHoЙ пpoИзot!Лa дoвoЛЬHo зa-
бaвнaя ИстopИя: пo)Keлaв oпpoбoвaть aп-
Пapaт' тaK cKa3aTЬ' .He oтХotЯ oт KaccЬ|" И
заoДHo yбИтЬ пapy свoбoдHЬlХ чaсoв, пep-
вЬ||\r4 ДелoM, вьtЙдя из peдaKЦИИ, я пoстa-

Windows СЕ - мoдyльнaя QC, кoтopaя сл1жит oснoвoй ря yсгpoйсв нeскoлЬl(иx классoв. Windows Mobile фaкгинeски eсть нa6op плт-
фopц oснoвaнньtx на Wiпdows CЕ. B настoящee вpeмя в этoт нa6op вxoдят Poсket PC SmartPhone и Portаble t'4edia Center. (Wiki)
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Bпpoнем, He cтoИт пИтaтЬ ИлЛЮ3иЙ: Win
CЕ - кoнечнo, Hе зaMеHa Windows Mobile'

фyнкциoнaльнoсть пepвoЙ зaмeтHo HИ.
жe, Hеx(eЛИ y .МoбИлЬHoЙ" oC' нo в лю.
бoм слyнae тaкoЙ свoбoдньtЙ дoстyп к
oпrpaЦИoHKe - этo пЛЮс (eсли бьtть тoн._
ньrм, Mobi|е oсHoBaHa нa CЕ, пoдpoбнeе
oб этoЙ сИстetr,4r читaЙте в RSS).

Пoслe paсскaзa o спoсoбнoстяХ пopa
пеpeЙти K HaшИM пoтoeбнoотям. C oснoв-
нoЙ фyнкциeЙ у девaЙca всe B пopядKe:
пpeдyстaнoвЛеHHoЙ пpoгpaMМoЙ HaвИгa-

цИИ oкaзaлaсь City Guidе тpетЬeЙ вepсИИ,
KoтopaЯ впoЛHе yДoвЛетвopИт HeпpИтя3a-
тeЛЬHoгo пoлЬ3oвaтeля свoИМИ вo3Mo)к-
HoстЯMИ: ИMeЮтсЯ И .points of intеrest ' , и
oбнoвлениe инфopмaции o пpoбкax пo
GPRS' и дpyгИe вKyсHoстИ BpoДe зaпИсИ
тpeKoв. ПoзициoниpoвaнИе ocyществляeт-
сЯ.ЦoвoлЬHo тoчHo, K сKopoстИ paбoтьt пpe.
тeнзиЙ Heт: Bсe бьtстpo, HИKaKv,|хтopмoзoв.
И xoтя GL.500, кoтopьtЙ тeстИpoBaЛся MHoЙ
B пpolЦлЬ|Й pa3, тo)кe He oтЛИЧaЛcя N,.|еД,лИ_
тeлЬHocтЬЮ, y Texеt бьtстpoдеЙствиe сyщe-
ствeHHo вьtшe. Moжeт бьtть, сьlгpaли свoю
poлЬ HeсKoЛЬкo бoлee мoщньtЙ пpoЦeссop
и oC нoвoЙ веpсИИ, He ЗHaЮ.

Paз зa HaвИгaЦИЮ MoжHo He вoлHo-
BaтЬсЯ, caMoе вpeMя рaзвлeчЬся. Ho вoт

тyт-тo KpЬ|ЛоЯ сaMЬ|Й глaBHЬ|Й пoдBoX: дe-
BaЙC |'|А My3Ь|кУ, HИ BИДeo пpoИгpЬlBaтЬ
He Хoтeл. B тoм пyнкте, гДe пoлЬзoвaте-
лЮ пpeдлaгaют вьrбpaть фaЙл для вoс-
пpoИзBеДeHИя, бьtлo пyстo, HeсMoтpЯ Ha
нaл'{lчv1e в aппapaтe тестoвoгo KoHтeHтa.
Прoблемa peшИлacЬ с пoмoЩЬЮ пrpе-
пpoшИBKИ ДеBaЙс'a' пoслe KoтopoЙ Bсe
стaЛo зaMeЧaтeЛЬHo: медиaфaЙльl .зaиг-
paЛИ.' УстooЙcтвo в плaHe Kaчeoтвa Boс-
пpoИзвеДeHИя зBезд с небa Hе ХBaтaeт,
пpeДпoчИтaя деpжaтЬсЯ Ha ypoBHe дpУ.
гИХ HaBИГaтopoв. Игp oбнaрyжилoсь пpи-
скooбнo МaЛoе KoлИчeстBo - всeгo ЛИшЬ
Двe штyKИ, зaтo B oДHoЙ |4З t1Их бьlл aж
121 ypoвeнь (смaЙл).

Paди экспepИMeнтa Я реt1]Ил пoпpo-
бoвaть пocтaвИтЬ нa Windows CЕ пapy
г|pИлo>KеHИЙ B Haдeжде сДeлaтЬ ИЗ aппa-
paтa .KoHфeтKy) - пpeBpaтить хoтя бьl в
пoдoбиe KПK. oднaкo Mo|А УaИлия нe
yвеHчaлИсЬ yспeХoM: HИ oДHa пpoГpaMN,ia
He зaпyстИлaсь. Ho мнe все )Kе KФкeТcя,
чтo пpИ дoЛжHoМ тepпeHИИ И HaлИчИv1
бoльшoгo KoлИчествa свoбoднoгo вpe-
МеHИ Mo)кHo зaстaвИтЬ yстpoЙствo paбo-
тaтЬ с He oнень тpeбoвaтrлЬHЬ|MИ пpИлo-
жeHИя|\, lИ' Пpaвдa' сpaзy вo3HИKaeт pe-
зoнньlЙ вoпpoс: .3aчем?" He для этoгo

lТ lL:!  |г i l . l

дeвaЙс бьlл сoздaн. K тoмy же paбoтa в
сpeдe Windows oстaвЛяeт жeлaтЬ Лyч-
шегo: Дaжe пoслe пеpeHacтpoЙK|A cтV1I.|У-
оa дЛя тoгo, чтoбьl систeмa peaгИpoBaлa
Ha HaжaтИя' пpИХoдИлoсЬ тЬIKaтЬ B эKpaH
Пo HecKoЛЬKo paЗ.

Лaднo, XBaтИт paстеKaтЬся MЬ|сЛИЮ
пo дpeвy, пopa пoДBeстИ ИтoгИ. TN-701 -
впoлHе .цoстoЙньtЙ HaBИгaтop, нe бeз
HедoстaтKoв' KoHeЧHo' Ho' yчИтЬ|вaя тoт

фaкт. нтo дaHHoе yстpoйствo Ha MoМеHт
Haг|иca+Ия стaтЬИ |\.4oжHo бьtлo нaЙти
лИшЬ B oдHoM Maгa3ИHe' eстЬ шaHс' чтo
пpoИзвoДИтeЛЬ ИспpaBИт Bсe Heдopa-
бoтки. CoбстBеHHo, пpoгpaМMИстЬ| yже
пoфикcили бoльшинствo бaгoв в нoвoЙ
пpoшИвKe, пo кpaЙHeЙ Mepe тe, KoтopЬ|e
BЬ|явИл я. БeзyслoвнЬlМИ плЮсatt,4И де.
вaЙоa являются вЬ|сoKaЯ скopость paбo-
тЫ И HaBИгaЦИИ, a тaЮкe интеpeснaя фиш-
Ka о вЬ|ХoдoN,4 в "гoЛУЮ,' Windows. Heльзя
сKaзaтЬ, Чтo УстpoЙcтвo блещeт paзHo-
oбpaзием фyнкциЙ' Ho, MHe Ka)кeТся, oHo
впoлHe yДoBлeтвopИт любoгo пoЛЬзoBa-
теля. K сoжaЛeHИЮ, естЬ eЩe пpoблeмьl
с интepфеЙсoМ, И HaД HИMИ стoИт пopa-
бoтaть. Bepдикт зaKoHoMepeH: свoИ teHЬ.
ги Тexet ТN-701 BT oтрaбaтьtвaeт. А этo
сaMoe глaвHoe. UP

Дeщeвlte,
Ho 

^yЧшеHe paЗ yбeждaлся, Чтo ..!opoже"

Hе oзHaчaет .лУчшe". Ho Koгдa
pечЬ Идет o пpoДyкЦИИ oдHoЙ И

тoЙ жe кoMпaHИИ, бoлeе тoгo, oб oДнo-
тИпHЬIX yстpoЙсТBaХ' этo HeсKoЛЬKo yДИ-
вИтeлЬHo.

Coвсeм HeдaBHo я paссМaтpИBaЛ
KЛaвИaтypy Ga|axy oт тoЙ же Defеndеr'
И' пo MoИM впeчaтлеHИЯM' oHa ycтyпaет
гepoИHe сeгoдHяшHегo теcтa Inox 900, xo-
тЯ стoИт B Двa paзa Дopoжe. Пpaвдa, в кo.
ЛИчeствeHHoп]4 вЬlрaжeHИИ pa3HИЦa в Це-
HaХ Me)<дУ HИMИ HeвеЛИKa, вeДЬ oбe клa-
BИaтypЬ| oтHoсятсЯ K сa|\.4oMy HИ)KHeMy цe-
HoBoМy сeгMeHтy.

B oтличиe oт сBoeЙ .стaPшeЙ пoДpy-
гИ', |nox He являeтсЯ пoлHopa3МеpHoЙ
клaвиaтypoЙ, чтo, впрoчeM' He дeлaет eе
нeyдoбнoЙ. Пpетeнзии y MеHя BoзHИклИ
Daзве чтo к кoDoткoЙ клaвише Baсk-
space' Ho этИM чaстo стpaДaЮт И пoлHo-

ЦеHHЬ|e бoрДьt.

Kaк и дpyгие yльт-
paтoHKИe KлaBИaтy-
pЬ| этoгo пpoИ3вo-
.цИTeлЯ, |nox 900 нe.
мнoгo пpoгибaет-
cЯ B ЦeHтpe' Ho зa
счeт yМeHЬшeHHoЙ
р\лИHь| |4 бoлee кa-
чествеHHoгo плaCтИKa этoт МИНУc BЬ|pa-
жeH He тaк сИлЬHo. KHoпKИ ИМeЮт KopoT-
киЙ xoд, Ho Ha)кИMaЮтся четKo, бeз стy-
Ka И лИшHeгo шyмa. Boт тoЛЬKo пoДсвeт-
KИ Hет, Ho И ЦеHa нe тa, чтoбьl к этoN/У
пpИдИpaтЬоя. loпoлнитeлЬHЬ|e KЛaBИшИ
pa3дeЛeHЬI Ha Двa ЛoгИчHo oргaHИ3oвaн-
ньlх блoкa, и иx фopмa пoмoгaeт избe-
жaтЬ слyчaЙHЬ|Х HaжaтИЙ.

oнень пoнpaвИлoсЬ пoKрЬ|тИe KoрпУ-
сa .пoД |\.4етaлл', бoлee всeгo HaпoN/ИHa-
Ющee He зaявлeHHyЮ бpoнзy, a MeлЬХИop.
Hе знaю, HaстoлЬKo лИ oнo изнoсocтoЙкo,
кaк oбещaeт пpoИзBoДИтeлЬ, Ho впrчaт-

Dаrth Gil
hаrd@upweеk.ru
Mood: сoйдeт
Мusiс: Tomаhаwk

l Устpoйствo: Defender Inox 900
l Tип: пpoвoдная кЛaвиaтypа
r интepфeйс: UsB 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.defender.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeAoстaвлeнo

кoмпаниeй Defender (www.defender.ru)

лeHИe ПpoИ3вoДИт пpИятHoe KaK вHeшHе'
тaK И Ha oщyпЬ.

B oбЩем, девaЙс дeЙствитeльнo xo-
poш - oH Являeтся' HaвepHoe' oдHИt\,4 ИЗ
лУЧшИХ устpoЙств, Koтopoе MoжHo ПpИ-
oбpести пo cтoЛЬ низкoЙ ЦeHе. uP

Inox - oчeвиднo. сoкpащeниe oт <inoxidаb[e>. тo eсгь <<}|eoкисЛяющийся>. Имeeтся в виAy, нaAo пoЛаг.IтЬ oсo6oe пoкpьtтиe клaвиаrypы. Bпpoнeм. eсли пoдoйти
к вoпpory фopмальнo, тo к oltислeнию пoд вoздeйсгвиeм сpeды нe скЛoнeн кaк paз-тaки o6ычный пЛaсrик, а He мeтаЛл (смaйл).
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BЬlСol<oИ ЧеТl<oСTИ
CиHиe 

^УЧИ
f_l ишУщиЙ BD-пpивoд Дo сИX пop oс-
; l  тaeтся ДopoгИМ yДoвoЛЬClвИet',4.

t Пoэтoп.4у MHoгИe пpoИЗвoДИтeЛИ
oПтИчeоKИХ пpИBoдoB BЬ|пyсKaЮТ KoMПpo-
MИссHЬ|e BapИaнтЬl _ кoмбопpивoДЬ|, Koтo-
pЬ|e Уtr,4eЮт читaть BD и зaписьtвaть DVD
и CD. Koмпaния Tоshiba Samsung Storage
Тeсhno|ogy ИсKлЮчeHИeN,l He стaЛa.

B кoмплeкт пoстaBKИ вХoдят ЧeтЬIpe
BИHтa. пo3вoляЮщИX 3aKpеПИтЬ уcтpoЙстBo
B Kopпyсe, кaбeль SATA
ИHстpyKЦИЯ пo tЙoHтaжУ И
Д|АсK c Ут |4I1Итaми. oДнaкo'
ПpeжДe чeN/ yотaHoBИтЬ
Cyberl ink B|u-ray Disс Suite,
Я peшИл пoпpобoвaть
пpoИгpaтЬ .сИHeлyЧeByЮ'

плaотИНKy бecплaтньtми
сpеДотBaMИ. |\z]aлo ли'
BДpуГ тaKИе дИсKoвoдЬ|
пpoдaЮтсЯ и без кopoбoк,
и без пoлезнoгo ДИсKa в
Ko|\.4пЛeKтe'..

B олyvae c любимьtм
Mеdia P|ayer Classiс мeня
)iqaЛa HeyдaЧa. !иск ни.
тaлcЯ, Ho ИзoopaжeHИe ДергaЛocЬ' И cMoт.
рeтЬ нa этИ KoHвyлЬсИи бьtлo CoвepшeHHo
HeИHтepeсHo. 3aтo VLC, кpocсплaтфoр-
N/eHHЬ|Й плeep с oткpЬ|тЬl|\,4 ИсХoДHЬ|tЙ Ko-
ДoM' пpИBеpеДHИчaтЬ Hе стaЛ' Единствeн-
Hoе .Ho'. e|\/У HaДo cKapl\,4лИBaтЬ He вeCЬ
диск (кaк DVD, нaпpимep), a пpицeльнo
пaпкy Bdmv/Strеam, оo.цepжaщyЮ вИДеo.
А еще лy.lше сaм фaЙл о фильмoм. Eгo
N/o)кHo oтлИчИтЬ oт 3aстaBoK И peKЛa|\,4Hoгo
мУсoрa Пo paЗN/eрУ - oн оaмьtЙ бoЛЬшoЙ
Ha дИсKe' VLC вoспpoиЗBoДИт KoHтeHт
плaBHo И KрacИвo' сeрДЦe paдУeтcЯ. Нa-
гpyзKa Ha пpoЦессoр Phenom || Х4 955 BE
оoстaвЛЯeт nopядкa 25"/o.

УбеДившись B тoN,4. чтo пoЛЬ3oвaтeЛЬ
oЕlV.вepcии пpИвoдa не пpoпaдeт бeз
кoп,4плeKтHoгo Пo, встaвляeM B пpИBo.ц
пpилaгaeмьtЙ ДИCK И И|'cтaллИpyeM B|u-ray
Disо Suite. Я oтнoшyсь к пoдoбньtм пpo-
гpaN,4tr,4HЬ|M пaKетaМ с бoльшим пpeдyбеж-
ДеHИel,4' пpeДпoчИтaЯ oтДелЬHЬ|e УтИлИть|
для кaждoЙ зaДaчИ, ПpИЧrM бесплaтньte и
лeгKИе' oДнaкo B дaHHoM слУчaе Bcе Hе
тaK стpaшHo, кaк oбьtчнo.

Haбop .3111yзИaстa Blu-ray' N,lHr пo-
HpaвИЛся. Пoслe eгo yотaHoBKИ нa paбo.

чeN,4 стoлe ПoЯвляeтоЯ ЯpлЬ|K B видe бe-
лoЙ cтpeлки Ha cИHeп/4 кpужoнкe. ЭтoЙ
П ИKтoгpalt,4 l',4oЙ BЬ|ЗЬ| вaeтсЯ N,4eHЮ, И3 KoTo-
poГo t'.4oжHo вьtбрaть зaдaЧУ, KoтoрУЮ BЬ|
ХoтИте пpeДлo)кИтЬ кoN,4ПЬЮтeрy' oни paз.

ДелeHЬ| нa7 кaтeгopиЙ'
Пeрвaя |4З t1Их HaЗЬ|BaетсЯ Favoritеs

("Избpaннoe') и oбoзнaнaeтсЯ сepдeч-
кoм. ИзнaчaлЬHo BKлaДKa пУотaЯ, Дoбaв.
лЯlЬ в Heе ПУHKтb| п,loжHo. щeЛKaя ПрaBoЙ

r Устpoйствo: Toshibа Samsung Storаge
TeсhnoLogу sH-8083L

l Tип: пpивoд BD.R0М / DVDIRW
r l4нтepфeйс: SAТA II
r Фopм.фактop: 5''
r 06ъeм кэцJa: 2 М6aйт
r Пoдpo6нoсти: WWW.samsung.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛенo

кoмпаниeй Samsung (www.samsung.ru)

кнoпкoЙ пo сoдeржИMotr/y ДpyГИХ рaЗДe-
лoв и вьtбиpaя Аdd to Favor i tes '  Прeднa.
3HaчeHa oHa Для бьtcтрoгo ДoотУПa K
фyнкЦиям, KoтoрЬlе Чaще всегo Hy)кHЬ|
пoЛЬзoвaTeлЮ. Bтooaя И[.4eeт oтHot]Jе-
HИе K Звyкy' тoЧ|iеe к ayдИoдИcKaM, И Ha-
зЬ|вaeтся |\r,]usiс. 3лecь N/o)KHo зaПИcaтЬ
АudioCD или, наoбopoт, оKoпИpoBaтЬ
eГo сoДepжИlvoе Ha BИHт B BИдe WАV или
WMА. Ещe N/o)кHo прoжeчь CD или DVD
сo зBУKot\,4 в MPз или WMА' пpи этoM Ис-
ХoдHЬ|e звyкoBЬ|e фaЙльt мoгщ бьrть paз.
ньrx фopмaтoв. Toлькo FLАC оoфтинa Pow-
er2Go, кoтopaЯ этИМ 3aHИ|\.4aeтcЯ' He вoс-
пpИHИN/aeт никaк' И CUE-листьr oHa тoжe
нe ПoHИ|\,4aeт.

DjЕedos
hаrd@upweek.ru
Мood: b[ues
Мusiс: Eriс СLapton

CлеДУющaя вKлaДKa олyжИт длЯ зaпИ-
cи CD или DVD с Дaннь|N/И И ИMеHУется
Data. Тaкжe в нeЙ мoжнo ДaтЬ KoMaHдy Ha

фopмaтиpoвaнИe ПepeзaпИcЬ|вaeп.4oгo дИ-
cкa тaKИN,4 oбpaзoм, чтoбьt нa Heгo МoжHo
бьtлo пepетacкивaть фaЙль|, KaK Ha флэш-
KУ' И oH|А тyг жe зaпИсЬ|BaЛИсЬ' четвеpтaя
KaтeГoрИЯ HoсИт ИМЯ |\zlovie P|ayer. oнa пpo-
cтaЯ И пoHЯтHaя, в нeЙ ДBa ПyHKтa: .Cмoт-
pетЬ KИHo о BD" и "C DVD"'

CлеДУющее пoД|\.4еHЮ HaзвaHo

Photo & Vidеo. oнo Гlo3вoляет,
Bo.ПepBЬ|Х' coЗдaвaтЬ Д|ACKИ c

вИДеoKoHтeHтo|\,4 И сЛaЙд-шoy
в paзHЬtx фopмaтax (в тoм

чИсЛе B АVOHD' тo естЬ
вИДeo BЬlсoKoЙ чrткo-
стИ' c)кaтoe кoдeKoM
Н'264, нa oбьtннoм ди.
окe DVD)' Bo-втopьtx,
пepeпИсЬ|вaтЬ oтсHЯ-
тьte кaмepoЙ МaтеpИa-
ЛЬ| HeпoсpeДствeHHo
нa CD- / DVD.диск в
pеaл Ь Ho М Bpе t\, lеH И.

t\pol\,{e тoгo' eстЬ ещe
BoзMoжHocтЬ 3aлИтЬ Нa oПтИчecкИЙ лИсK
пaпкy V|DЕo_TS тaким oбpaзoм, нтoбьl
aппapaтньtЙ DVD.плeep бeз пpoблeм eгo
оЧИтaл. И нaкoнeЦ, oтсЮДa жe вЬ|зЬ|Baeт-
сЯ пpИЛo)KeHиe lt,4ediaShow дЛя прoсп,4oт-
pa, yПopЯДoчИBaHИя И бaзoвoЙ ПpaвKИ вИ-
ДeoрoЛИKoB И фoтoгpaфИЙ.

Дaлее иДeт acкетичньtЙ paзДел Copy &
Baсkup. B нем воегo oДИH ПУHKт, кoтopьlЙ
ПoЗвoлЯeт сKoпИpoвaтЬ ДИсK с ДaHHЬ|N,4И.
Пoслeдняя )<e вKЛaДKa HaзЬ|BaeтсЯ Uti|ities.
Здеcь мoжнo сoздaТЬ oбрaз дИсKa ИлИ Зa-
писaть oньtЙ Ha бoЛBaHKУ

KDoМe BЬ|шeпeDeЧИcлeHHoгo cпИоKa
3aДaч И3 oбoлoчKИ |\,4oжHo вЬ|3вaтЬ спИ-
сoK ПрИЛoжeниЙ' вхoдящиx в Blu-raу Disс
Suite. Иx шeстЬ: плeep PowerDVD, пpoжи-
гaлкa Power2Gо, видeopeДaктop Poweь
Produсer, BЬЮep фoтoгpaфиЙ И вИДeo.
KлИпoB MediaShow, УтИлИтa длЯ coздaнИЯ
oблoжeк LabelPrint (c ee пoмoщьЮ Mo)кHo
HaHoсИтЬ pИс'УNKv| И Ha дИсK Зa счет тeХ-
нoлoгИ|4 LabеlF|ash, прИBoД ee пoддep)кИ-
вaeт) и |nstantBurn, блaгoдapя кoтopoЙ
пoлЬЗoвaтeлЬ мoжeт oбpaщaтЬсЯ с пеpе-
3aпИсЬ|BaеMЬ||v oптИЧесKИМ ДИсKoп,4 ПpИ-
МеpHo KaK с флэшKoЙ. . .

B статьe мнoгo внимaния УдеЛeнo кoмпЛeктнoмy сoфry. Pазyмeeтся, с чтeниeм BD и записью o6ьlчньlх oптичeскиx дискoв npивoA
oтЛичнo сtIpавляeтся/ нo этo oxtидаeмo и пoтoмy нe стoЛЬ интepeснo. To ли дeлo B[u-ray Disс Suitel

lБ UPСRADЕ #21 (47з) MаЙ 2Оlo



l(сePoкс:

ИзгoтoвИтелИ. Инoгдa Дaжe оaМИ HaчИHa-

еM Ha3ЬIвaтЬ HеKoтooЬle И3 HИХ ИMeHaMИ

KoMпaHИЙ, BЬ|пyстИвшИХ ДaHHЬ|Й пpoДyKт'

Bспoмните, веДЬ tr]4Ьt вce вHедopoжHИKИ

бeз paзбopa ИМеHyeM .джИп', He
3a.цyl\.4Ь|вaясЬ' чтo этo Ha3вaHИe
aMеDИKaНсKoгo aвтoпooИ3вo-
ДИтеЛя. A если вaм пoтpeбy-
eтся 3aKлeИтЬ лИпкoЙ ЛeH-
тoЙ свoЙ бaгaж, нe oбpa-
щaЙтeсь c пpoсьбoЙ к
ближaЙшeмy ИHoстрaHЦy
дaтЬ вalt,4 cKoтч' пoтot!4y'
чTo B лyчшeM слyчae вaM
пpeдлoжaт стaKaHчИK BИ-
оки. To )ке сaN/oe ti.4Ьl вИ-
Дv||,А И B oТHoшеHИИ KoпИ-
poвaЛЬНЬ|Х aппapaтoB' пo-
всeмeстHo в Poосии нaзьt-
BaeMЬ|X . кC €PoKCaМИ' пo-
тoMy' чтo KoпИpЬl ИMeHHo
этoЙ кoMпaHИИ г1p|4ШлИ нa
HaцJ pЬ|HoK пepвьlми. Пpaв-
Дa, eслИ KoпHyтЬ пoглубжe,
тo вЬ|ЯсHИтсЯ, чтo имeннo Хеrox
и былa oсHoвoпoЛo)кHИЦeЙ .сyХoгo HaпИ-
CaHИЯ'(тaк мoжнo пepeвестИ c гpечесKo-
Гo cлoвo "KсерoгрaфИЯ").

Ho не тoлькo KoпИpaMИ ЗHaMeHИтa

фиpмa .Kсepoкс' '  Eсть в ee apсeHaлe И
.пPoстo' прИHтеpЬ|. Изунeнием oДHoгo
|4З нИх, a ИМeHHo ЛaзepнИKa Хerox Phaser
З140, мьl  сeЙчac и зaЙмeмся.

Paспeчaтaв УпaKoBKУ И BЬ|тpяХHyB Из
Hee .фaзep' ' ,  yбeждaeмсЯ, чтo HИKaKИ-
MИ ДИЗaЙHepсKИ|v,|И И3Ь|сKaп/И yстpoЙ-
ствo Haс в ДaHHoM сЛyчae Hе пoрaДyет'
oбьtчньtЙ сepьtЙ кyбик с нeбoльшoЙ си.
HeЙ HaДстpoЙкoЙ, пpeднaзнaнeнньtЙ для
oсyщeотвЛеHия бyмaжнoгo KpугoBopo-
тa в небoльшoм (кaк вaрИaнт _ ДoN/aш-
нeм) oфисе. Cпoсoбнocть пpИгoтaвЛИ-
вaть 1B гopЯчИX пИpoжкoв, пapДoH, ЛИс-
тoв B MИHyтy стpoгo yKaзaлa HaшеМy ге-
poЮ oпpeдeлeHHуЮ HИшy, B кoтopoЙ oH
и бyдет ПЬ|тaтЬcЯ зaкpeПИтЬсЯ, оoблaзняя
пoкупaтeлеЙ raбapитaми, Kaчeотвoil,l, Цr-
нoЙ, a тaкжe ИМeHeM бpeндa.

oписьtвaть нaбop пpилaгaeмoгo ИMy.
щeствa _ делo неблaгoдapнoе, пoоKoлЬKУ

K HaM Ha теcтЬl пpИoopЬ| пoДчaс пpИХoДят'
N,|ЯгKo гoBopЯ, Hе сoвсеM B пoЛHoЙ KoMплeк-
тaЦИИ. г|o !ИсK с .!poвИшKaMИ' пpИлoжИ.
лИ-ИHa тoм спaсибo. Boт еще бьt и кapт-
pИд)к пoпoЛHee бьrл... 3aбeгaя впepeд, скa.
)кy' чтo рИсУнK|A пoHaчaЛy пoЛУчaлИcЬ пo.

Phшег 3.14O

r Устpoйствo: Хerox Phаser 3140
r Tип: лазepньlй пpинтep
r Paзpeшeниe пeчaти: 600 х 1200 dpi
r Cкopoсть пeчaти: 18 cтpfмин
r Пoтpe6лeниe энepгии: 360 Bт
r Уpoвeнь шyма: 50 дБA
r Гa6apитьl: 360 х 230 x 390 мм
r вeс: 7,5 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.xeroХ.ru
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвленo

кoмпаниeй Хerox (www.xerox.ru)

лoоaтo-блeднoвaтo, a yзHaтЬ o кoлИЧеотBе
вoлшебнoгo пopoшKa в зaпaсникaх бьlлo
Hепpoстo _ в MoeM слyчae в гpaфе .o тo-
Heoe> KDaсoBaЛсЯ HoлЬ.

Для Дoмaшнегo ИспoлЬзoвaHИЯ пpИH-
тepa Ba)кHo зHaтЬ' cKoлЬ сИЛeH И3Дaвae-
мьlЙ им шyМ пpИ пpoгpeве и сoбствeннo
пpИ пeчaтИ. |Vlне eоть с чeп.4 сpaвHИBaтЬ,
ПoсKoлЬKУ Я ЯвляЮсЬ счaстлИвЬ|М oблaдa-
тeлeм НP 1006' дa И пoвИдaЛ (тoннеe пo-
слyшaл) лaзepHИKoB HеMaлo' Тaк вoт, пo
ДaHHoмУ пapaMетpy Хеrox вьtpьtвaeтся

t.l..i [:i'i]::;::t...i

Dr.Kox
kox@upweek.ru
Мood: нy и ладнo
Мusiс: кoлoкoл

впеpeд' пoсKoлЬкy пpoцeсс пoлyчеHИя
Kа}кДoгo лиcтa бумaги пpoХoДИт y Heгo гo-

рaз.цo тИшe, чеM Mo)кнo бьtлo oжидaть oт
пoдoбнoгo aппapaтa. И хлoг,ки пpИ пoДxвa-
тe olеpеднoЙ cтpaHИЦЬl, И ryДeНиe пpИ .3a-
пeKaHИИ. тeKстa Ha eе пoвеpxHoстИ - Bсе

звyKИ y)кe He бЬЮт пo yшail,4.
Мнe пoдокaзЬlвaЮт }цo-

брьle дpyзья. чтo и гaбa-
pИтЬ| - тo)кe HeN4aлoBaк-
ньtЙ кpитepиЙ дЛЯ Дo|\,laш-
Heгo пeчaтHИKa. ТaK вoт'
Phasеr З1 40 пoЗИЦИoнИpy-
ется Kaк Koп,4пaKтHЬ|Й aгpе-
гaт' c чeM тpyДHo He сoгЛa-
ситься. 3aчeт!

.БyДь пoпpoчHee стa-
pьrЙ тaз, ДлИHHeе бьtл бьl
HaЦJ paссKaЗ'': y Haс' KaK
y KлaссИKa' пoBecтBoвa.
HИe Мoжeт пoлyчИтЬсЯ He-
cKoлЬкo HeзaKoHЧeнHЬlп,1' И
Bсе И3.3a oпycтoшeHHoгo
KapтpИ.цжa' Ho воe )кe эKc-
пepИMeнт нeoбxoдимo зa-

BepшИтЬ BлЮбoМ сЛyЧae, пo-
Этoмy - "Ready, Set, Print!" _

пpИMeHИM стapЬ|Й деДoвсKИЙ Me-
тoд пoД HaЗBaHИеМ .Пoтpяои KapтpИДж'.
Bьtстaвим peжИM ПeчaтИ нa 1200 dpi и нaн-
нем. Пеpвaя стpaHИЦa бьtлa пoлнoстью гo-
тoBa }л(e чepeз B с, чтo He eстЬ BeлИкoe дo-
CтИжeHИe' Ho И Hе пoлньtЙ пpoвaЛ. Для дo-
N,la, ДЛя семьи пoЙдeт, тем бoлеe чтo t\,lHo-
гocтpaнИчHЬ|e дoкУMeHтЬ| бyдщ вьtдaвaть-
сЯ гopaзДo бьlстpee, BeДЬ oсHoBHoe BpeMя

рaсХoДyeтоя в сaMoM HaчaЛе пpoЦeссa Ha
пpoгрeB .пeчкИ'. KaждьtЙ пoследyющиЙ
лИст вЬ|ХoДИт И3 HеДp "3140-гo" yжe чepe3
Kaк.цЬ|е 1-2 с. Шpифт с poBHЬ|MИ И чeтKИ-
MИ кpaяп.4И BпoлHe paзлИчИM .цo з-гo KeглЯ.
Ho Для Этoгo HИ в KoeN/l cлyЧaе Hе стoИт
вKЛЮчaтЬ pежИM эKoHo|\,4ИИ тoнеpa. Изo-
бpaжeния (дaже фoтoгpaфИИ) пoЛyчaтсЯ
paзбopчИBЬ|МИ г1pИ oбoИx peжимax (1 200
и 600 dpi) '  B .стapшeм" oHИ чyтЬ KaЧeст-
BeнHee, Ho И пeЧaтaЮтоя пoдoльшe (пpи-
бaвкa пo BреMеHИ _ oкoлo 2О"Ь).

Пpинтep Xеroх Phasеr 3140 кoмпaктeн,
HeДopoг' KaчeствеHHo BЬ|пoлHяeт сBoЮ pa-
бoтy. А чтo еЩе HРкHo стyдrHтy (шкoльни-
кy, дoмoхoзяйKе, ИH)кеHepy, дBopHИKy, тaH-
KИсry - HyжHoe пoднepкнщь)? uя

ЭТo зBУЧ|Ат ТИXo
ьt бьtстpo ПрИвЬlKaeп, l  K ИHoЯзЬ|ч-

HЬ|М HaзBaHИяM BeщeЙ И прeд-

МeтoB' KoтopЬ|e ДaЮт им фирмьr-

tФ
I

Xerox вьlпyстила в 1949 гoдy пepвьlй в миpe кonиp Model A, кoтopьlй мor в тoчнoсти пepeнeсти нa нoситeлЬ кoпиpyeмoе изo6paжeниe. A в 1959 гoAy шиpoкoй
пyбликe был пpeдставлeн автolltaтичeский Хerox 914, кoтopьtй изгoтавливал кoпии на o6ьtннoй 6yмaгe.
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KИ HoyгбyKoв пoд сyббpeHдoм ENVY. Пoд
эToЙ MapKoЙ бyдyг вьtпyскaться ULV-лэп-
тoпЬ| вЬ|C|.!eгo Kлaссa. Cyдя пo МaтepИa_
лaм в Ceти, Ha ДaHHoM пpaзд.
HИкr )кИ3HИ все бьtлo oчень
пaфoснo, яpKo И KpaсИвo
(нaс тaм, K сo)кaЛеHИЮ, нr
бьlлo). Ha сyд oбщeствен-
HoстИ пpeдстaвИлИ двe Мo-
ДeлИ лИHeЙKИ ЕNVY пoд нo.
МepaМИ 13 и 15. Kaк слeдy-
eт Из их Ha3вaHИя' pa3ЛИчa-
Ются oHИ дИaгoHaЛЬЮ эKpa-
нa (13.. и 15.,) '  нy И, KoHeчнo
)кe, HaчИHKoЙ.

oбьlчнo дизaЙн нoвьtx
мoдeлeЙ нoщбyкoв нacлe-
дyeт элеМeнтьt oфopмлeния

"стapшИХ' тoвapИщеЙ, Ho B
дaHHoM слyчae ДИзaЙHepЬ|
в3ЯлИсЬ зa paбoтy с чИстoгo
лИcтa' пpИчrM лИстa МeтaЛ-
лa. !a, ИMeHHo тaк. Kopпyс
ЕNVY изгoтoвлeH Из сплaвa
aлЮМИHИя И |naгHV|я. Этo не
yвrлИЧИлo вeо нoщбyкa, скo-
per tФкe нaoбopoт, пoсKoлЬKy
HoBoгo MaтepИaЛa Hy)кHo HaМFioгo МeHЬ-
[JJe, ЧeM плaстИKa, для oбeспeнеHИя Дoлж-
HoЙ пpoчHoсти. А oб эстeтИЧecKoЙ стopo-
He вoпpoca И гoвopИтЬ He пpИХoдИтся -
сpaвHИвaтЬ тyг МeтаЛл c плaстИкoM KaK-тo
дФкe непpИлИЧt-|o.

Плaвньte oбвoдЬ| Kopпyсa, HeЖHo-сe.
peбpИотЬ|Й Цвeт И xoлoдньlЙ Meтaлл -
все этo paдyeт и глa3, V\ pУK|V1. B дизaЙнe
МaIJJИHкИ сoчeтaЮтся пpoстoтa и бeзуп-
peчHЬ|Й стИлЬ, Heт нИ слeдa вЬ|чypнoстИ.
Bнyтpeннee yбpaнствo гa.цжетa сooтвeт-
ствyeт вHeшHeМy - всe лaKoHИчHo И Ha
свoИX MeстaХ.

Пpи сoxpaнeнИИ дoстaтoчHo сKpoМ-
ньtx гaбapитoв Kopпyсa ИHжeHepаM KoM-
пaнии HP yдaлoсЬ yстaHoвИтЬ в нoyтбyк
yдoбнyю и бoльшyю клaвиaтypy. Kpyп-
HЬ|e KHoпкИ c MяГKИM Xoдoм paспoЛoжe-
HЬ| Ha paсстoяHИИ пapЬ| MИллИMeтpoв
Дpyг oт Дpyгa (y MeHЯ лeгKo пoлyЧИЛoсЬ
paбoтaTЬ Нa этoЙ бopДе в тoЛстЬ|X пep-
нaткaх). Ho, нaвеpнoe, Heт сMЬ|cлa пo-

r Устpoйствo: HP Еnvy 13-1015er
r Tип: нoyтбyк
r Пpoцeссop: Intе[ Core 2 Duo,2.73 ГГц
l Экpан:1з'1', '1з66 x 768 пикс.
r Bидeoкаpта: AтI Мobitity Rаdeon HD 4330
I Пaмять: DDR3,5 Г6айт
l Hакoпитeль: SSD, 160 Г6айт
r Га6аpитьl: з20,0 x215,0 x 20,5 мм
r вeс:1,7 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй HP (www.hp.сom)

Пoд бopдoЙ paспoлo)KиЛся toстaтoч-
нo бoльшoЙ тaчпaД, HeзaМeтHo .пepeтe.
KaЮщИЙ" в KЛaвИшИ. 3a пpeдeльl KлaвИa-
тypЬ| вЬ|HecrHa лИ[.lJЬ oдHa KHoпкa - Pow-
er. Ha .дoсKe' HaXoДИтся И |^|lДИKaтoo
пИтaHИя.

Пpo экpaн He Moгy сKaзaтЬ HИЧeгo,
кpoMе (oтЛИчнo!'. MaтpиЦa спpЯтaHa пoд
гляHeц стеKЛa. Пoдсвeткa MoHИтopa _ све-

Moxnаtii
moxnatii@ u pweek.ru
Мood: мнe бьt в...
Мцsiс: <Cлoт>

.ввePХ. И .BHиз.. их Уpe1aлИ HaпoЛoBИ- pa бoЛЬшИe. Искa>кeниЙ зaмeчeнo не бьь
нy (пpaвдa, этИM стpaдaЮт MHoгИe KoM- лo - Чтo сбoKy, Чтo сBеpХy. Kapтинкa яpкaя
пaктHЬ|е мaшинки) И HaсЬ|ЩеHHaя. Paзpeшeн|Ae ДИCплeя -

,1366 x 768 пикс.
Ha вeб-кaмepe я He стaл

бьt oстaнaвлиBaтЬCя, тaK Kaк
oHa He oсoбo oтлИЧaeтся oт
издeлиЙ KoHKypеHтoв, eсли бьl
He yпoMИHaHИе B пpeсс-peлИ-
зе o paбoтe в тeМHoe вpeмя
сУтoK илИ в yслoвИяХ пЛoХoЙ
oсBrщеHHoсти. Пpoститe, гoс-
пoдa' нo KaMepa И пpИ Хopo-
шeМ-тo oсBeщeHИИ peзyлЬтa_

тaМИ Hе блeщeт, a B теMHoтe.. '
Caмoе лyншee, чтo y Hee eстЬ,
этo сBeтoдИoд coотoяHИя' вoт
oн сBeтИтся oтлИчнo' a сaM
.элeктpol- lHЬlЙ глaз"... Hy' в

oбЩeM, вЬ| пoHялИ.
Aкyстинeокaя сИcте-

Ma вЬ|Дaет HopMaЛЬHЬ|Й

звyк (paзyмeeтся, ДлЯ
aKУcт|АKи' вMoHтИpo-
BaHHoЙ в нoyт), игpa-

eт бeз скpипa И оKpe-
)Kетa i]aжe нa пoлнoИ

гpoМKoстИ. BeнтиляциoннЬ|е oтвepcтИя BЬ|-
вeДeHЬ| Ha 3a'цH}oto' пpaByЮ И лeвyЮ стopo-
HЬ| Kopпyсa. .Qaннoе peшeHИe oKaзaЛoоЬ
HaMHoгo yДaчHeЙ' чeм стaHДapTHoe paспo-
лoжeHИe .!Ь|XoтeлЬHЬ|Х щeЛeЙ" пoд ДHИ-
щeм. Этoт Hoyг И Ha дИBaH мoжHo сMeлo
пoлo)кИтЬ без дoпoлнитeлЬHoЙ пoдстaвKИ
длЯ oХлa)кдeHИя.

ПpeЙдeм к интepфеЙсaм. C лeвoЙ стo-
poHЬ| paспoлoх(ИлИсЬ KapДpИдep И paзь-
eм пИтaHИЯ. Ha пpoтИвoпoлoжHoЙ - ayдИo-
.цжeк 3,5 МM, Двa paзьеMa USB и HDM|. Дy-
МaЮ' BЬ| 3aMeтИлИ oтсyгствИe B спИcкe ИH-
тeoфеЙоoB (cвязИстa> - RJ.45. Ceтeвaя
Kapтa BKгlЮЧeHa в KoМплeKт пoстaвкИ' Ho
oнa cyщrсТByeт B вИдe дoнглa. B peзyль-
тaте y Haс oсTaется всeгo olцИH cBoбoд-
ньtЙ USB-пopт. Нaдeюсь, чтo y ИHжeHepoв
Из HP бЬ|лИ вecKИе пpИчИHЬ| сДeлaтЬ тaK,
KaK сдeлaHo. Heyдoбствo в paбoтe вьtзьг
Baeт пpoблeМa c oДHoвpeMeHHЬ|M пoдKЛlo-
чeHИeM .пУзaтoЙ" флэшки И eЩe oдHoгo
USB-yстpoЙстBa' Moя .тoлотyLUKa" Trans-

СтеKAo, )I(еAезo
|А ДизeЙн

кoнцe oктябpя 2009 гo.цa KoMпa- втopятЬ зaезжeнHyЮ пoгoвopKy пpo бoн. тoдИoдHaЯ, нтo, в oбщeм.тo, caмo сoбoЙ
ния Hew|ett-Packard пpoвeлa в Ky Meдa И лoжкy дeгтЯ, Ho ИдИЛлИЮ эpгo- paзyмeeтся, yчИтЬlвaЯ сeгMеHт, в Koтopoм
Poссии пpезeнтaЦИЮ нoвoЙ линeЙ- HoMИкИ пoДпopтИлИ yKopoчeHHЬ|е KHoпKИ HP пoзициoниpyeт ceЙ ДeвaЙс. Угльt oбзo-

B HP 6ылa oснoвaнa в 19з9 гoдy У. Xьюлeтгoм и ,Q. Пaккapдoм. выпyскникаitи Cънфopдскoгo yнивepситeтa 1934 гoдa. как кot.lпaния пo пpo-
извoдсrвy тeсrиpyoщeгo и измepяющeг0 oбopyдoвaния. Пepвьtм пpoдyктot.t был высoкoтoчный аyдиooсциллятop Мodet 200A. (Wiki)
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сend JetF|ash oтKa3aЛaсЬ пУсKaтЬ жИлЬЦoB
в coсeДHЮЮ KoN/Haтy. ПpaвДa, этo оKopеr
пpИДИpKa. А вoт чтo дeЙствитeльнo paс-
стpoИЛo, тaк этo oтсyr.стBИe пpИBoДa. Ho
Ha этo MoжHo пoс|\,4oтpeтЬ с ДвyX стopoH.
C плoxoЙ: ЕNVY - этo нe бюлжeтньlЙ нeт.
бyк, кoнкypeнтЬ| yжe BoBсЮ yCтaHaBЛИBa.
Ют в свoЮ ПрoДyKЦИЮ Hе тo чтo DVD-читал-
ки, a B|u-ray-пpИBoдЬ|. Или с xopoLшеЙ: пpo-
ИзBoДИтeЛЬ ИзBИ|1|Алcя зa oтсyгстBИe ДaH.
Hoгo ДeBaЙca B KoMПлеKтe, влoжИB B пo-
отaвкy SD-кapту нa2ГбaЙт' la и вooбщe,
aHтИBИpУоЬ| yже .цaBHo пpoДaЮт Ha флэш-
Kax, a B этoM гoДy oбещaЛИ пoДтяHyгЬся И
пpoИ3BoдИтeлv1 Игp, |/| KoHeчHo )ке, Hе стoИт
зaбЬ|BaтЬ oб yвeЛИчeHИИ Beсa ДeBaЙca пpИ

УстaHoвKе B Hегo пpИвoДa И o сoKpaщeHИИ
BprМеHИ егo aвтoHoMHoЙ рaбoтьt.

А тепepь пpИстyпИM к вскpьtтию. Ha-
чИHK3 .тPИHoшKИ> cooтвeтствyет ДИЗaЙ-
HУ, eслИ He cKaзaтЬ бoльшeгo. !ля тaкoЙ
KoMплeKтyXИ И Kopпyс-тo нe нyжeн! Cepд-
цe ENVY .,|3 - пpoЦeосoр |nte| Core 2 Duo
sL9600 с ЧacтoтoЙ 2,13 ГГц. Нaбop сис-
тeмнoЙ лoгиK||I пoстpoeн нa чипcетe Intе|
Cantiga GS45. B NiaшИHKe yстaHoBЛeнo
5 ГбaЙт oпeрaтИвHoЙ пaMятИ DDR3 с чa-
отoтoЙ ]066 MГц oт KoМпaHИИ Samsung.
Moдyль нa 1 ГбaЙт paспaяH Ha N,4aтepИH-

оKoЙ пЛaтe, a плaHKa B ЧeтЬlpe г|AгaУcтa-
HaBлИвaется в слoт' Жaль, чтo УBелИчИтЬ
oбьем в бyдyщем Hе пoлyчИтся И3-3a oгрa-
HИчeHИя Ha пpeслoвУтьle 5 ГбaЙт, вЬ|стaB-
ЛeHHoгo пpoИ3вo.цИтелeМ' XoтЯ чИпceт N,4o-
жeт пepeBapИтЬ Дo вoсЬtvlИ' Hy дa лaднo,
этoгo eщe пapy лeт бyдeт xвaтaть зa гЛa.
Зa. А еCлИ y Baс Дaжe И BoзHИKHeт жеЛa-
HИе yвeлИчИтЬ eMKoстЬ oЗУ, тo без noxoдa
B сepBИс.ЦeHтp сДeлaтЬ этo бyдeт кpaЙHe
ЗaтpyДHИтeлЬHo.

Hижняя ЧacтЬ Hoyтa пoЛHoстЬЮ .зa-
шИтa' (Ho этo бoлeзHЬ MHoгИХ кoMпaKтHЬ|Х
мaшинoк), тaK чтo B сЛУЧae, eсли вьt yбьe-
тe лэптoп' oПepaтИвHo' a сaМoe гЛaвHoe -
сaMoстoятeлЬHo И3BЛeчЬ BИHт y вaс He пo-
лУчLAтcЯ (xoтя, eсли oH yЖe yбит' вьlкoвьt-
pИBaтЬ вHyгрeHHoстИ мoжнo любьtм технo.
сaдИстсKИM спoсoбoМ).

3a paзмещeнИе oПepaЦИoHнoЙ систe-
МЬ| И XpaHеHИe ДaHHЬ|x oтBеЧaет 160-гигa-
бaЙтньlЙ SSD-нaкoпитеЛЬ oт lnte|. Haли-
чИе тBeрДoтeЛЬHoгo ДИсKa пo3BoлИт оo-
ХpaнИтЬ инфy дaже в cлyчae cеpЬеЗHЬ|X
пepeДряг. 3a видeo oтвeтотвеHHa ATl Mo-
bi| ity Radeon HD 4з30 .Qискрeтнaя кap-
тoЧKa' KoHeЧHo жe' ПoлoжИтeлЬHo влИЯ_
ет Ha пpoИзBoДИтeлЬHoстЬ сИстrMЬ|' Ho
И yN,,tеHЬшaет Bреп,4я aBтoHoмнoЙ paбoтьt'

i-i.iЁ:t-iL::::-!

ЭффeктивнеЙ бьrлo бьt opгaнизoвaтЬ гИ.
бpиДнoе pешеHИe, тaK KaK чипсeт GS 45
Ип,4eeт ИHтeгpИpoBaHHoe видeo. Гpaфине-
скИX тeстoв, чтoбЬ| пoгoHять сеЙ aксeле-
paтop, y |vleHЯ пoД pyкoЙ не бьtлo, дa и
нeт в бeнчмapкax oсoбoЙ нyждьl. Яонo,
чтo ДaHHaЯ Kapтa 3веЗД с небa Hе xвaтa-
eт' И в сoвpeMеFlHЬ|Х Игpax ИспoЛЬзoBaтЬ
ee бecпoлeзHo (нy, я бьt нe стaл тaк без_
aпeЛляЦИoHHo этo yтверждaтЬ _ все же
Hе все ИгpyшKИ сeгoДHЯ oчeHЬ тяжeлЬ|
гpaфиlески. _ Пpим. pet.) '  a вoт вИДeo
BЬ|сoKoгo pa3peu.leHИя oHa пpoглoтИт И
He пoДaвИтся (пo мoeмy oпЬ|тy И HaбЛЮ-
ДeHИЯM, чeМ HaвopoЧeHHеЙ Hoyт, теМ pe-
жe eгo зaстaвЛяЮт вЬ|KЛaдЬ|вaтЬсЯ Ha пoл-
НyЮ KaтyшKy, И пpИлo}<eHИЯ тЯ)кeлee "3y-
MЬ|> ИлИ "KoCЬ|HKИ' ИспoЛЬзУЮт Ha HeМ
KpaЙHe peдкo).

ШтaтнoЙ бaтapeи Хвaтaет ПpИMеpHo
Ha 2 ч aKтИBHoЙ paбoтьt' Пpaвдa, пpИ же-
ЛaHИИ BoзMoжнo пpиoбpетеHИе Дoпoл-
HИтелЬHoгo aKKy|vyлЯтopa. Бaтapея кpe-
пИтся к HИ)кHeЙ ЧaстИ KopПyсa,УBeлИЧИ-
Baя тoлщИHy ЕNVY пpимеpHo Ha пoЛсaH-
тИМетpa, вес _ Ha 300 г, a вpеМЯ (aвToHo|vl-

KИ> _ ЧyгЬ ЛИ Hr дo 7 ч. Boт И Bсe. HapeKa-
ниЙ ENVY 13 зa двoe сyтoK paбoтЬl c HИМ
V N,4eHЯ He вЬlзвaл. UP

БедoСHDl(HЬlЙ
YЕeтPoдyи

o ЗaЯBлеHИЯМ спeциaлистoв Thеь
ma|take, l2О-миллимeтpoвьtЙ вeн-
тИлЯтop |SGC FAN 12являeтcяуни-

KaЛЬHЬ||\,4 пpeДстaвИтeЛеМ сe|\,4eЙствa вИH-
тoкpЬ|лЬlX' сyщeствeHHo пpeвocХoДя aHa-
ЛoгИчHЬ|e пpoдyKтЬ| KoHKypeHтoв. Пеpвaя
oтлИчИтeлЬHaя чepтa - зaпaтeHтoвaHHaЯ
тeХHoЛoгИЯ "oтгpЬlзeHHЬlЙ KyсoчеK пЛaс-
тИKa Ha кoнцe кaждoЙ ЛoпaстИ'. Тaкaя кoн-
стpyKЦИЯ сHИжaет ypoBeHЬ шyмa нa З%,
a в coчeтaнИИ с oсoбьtм изгибoм кaждoЙ

"ЛoпaтKИ. eщe И yBeЛИчИBaeт вoзДyш-
ньtЙ пoтoк нa 15"Ь. Bтopoe - ИспoЛЬзoBa-
HИe г|АДpoД|4HaMИчесKoгo пoДшИПHИKa'

рaссЧИТaHHoгo t\, lИHИ|\. lУM нa 50 000 ч не-
пpepьtвнoЙ рaбoтьt '

Cкopoсть BpaщeHИя Из|vleHяeтся B дИ-
aпaЗoHе от B00 дo 

.1300 oб/мин пoстaBля-
ЮщИMся в Ko|\,4плeKтe pегyлятopoм. А для
)кeлaЮщИX y|\.4eнЬшИтЬ вибpaцию oт pa-
бoтьl FАN 12 в кopoбoнкy пoлoжeн нaбop
cИлИKoHoвЬ|X .бoлтикoв..

Тестирoвaниr пpoвoдИлoоЬ Ha чeтЬ|-
peХ ДBУХтepaбaЙтньtx ДИcKaХ, ПoпaBшИХ_
ся i l ,4He ПoД pyKУ. Бeз дoпoлнителЬHoгo
oХЛaждrHИя теМпеpaтypa BИHтoв paвHя-
лaсь 3Bo пpИ пpoстoе и 56" _ пpИ aKтИB-
HoM ИспoлЬ3oзaчИИ' Ha минимaльньtx
oбopoтax Зa тpecKo|\,4 дИсKoв пpИcyтстBИe
ISGс FАN 12 oбнapyжить бьtлo пpaKтИ-
ЧeоKИ HeвoзMoжнo. CреднЯя тet'/перaтy-
pa в oтсУтстBИе HaгpУзкИ оoотaвилa 35o'
a ПpИ aктИBHЬ|X ЧтeHИИ l  зanиcи - 47". 

^Boт Ha l\,4aKсИп.4aлЬHЬ|Х сKopoстяХ шyM
KpЬ|ЛЬeB HaшИX .oщИп?HHЬlХ птИЦ'' |t.4a-
ХaЯ KpЬ|лЬя|\,4И' пepeKpЬlл гyл ПрoЦессop-
нoгo ZaIman CNPS7000C. При пpoстoe
XapДoв теMпеpaтypa paBHяЛaсЬ ЗЗ", пpи
ИспoлЬ3oвaHИИ же Hе пol]HИMaлaсЬ BЬlшe
38. Peзyльтaт oKaзaЛсЯ веCЬMa HеплoХИM.
Kyлep, скopee Bсегo, стoИт зaпpoшеHHЬ|Х
3a HeГo дrHег' Ho Мeстo e|\/4У _ oПpeдeлeH-
Ho B MaшИHe BecЬMa небедствyющeгo
ГeЙмepa. l ; . .

Moxnаtii
moxnati i  @upweek. ru
Мood: пepeгpeлся
Musiс: тишина

l Устpoйствo: ТhermаLtаke IsGс tAN 12
l Тип: вeнтилятop
r Фopм-фактop:120 мм
r Скopoсть вpaщeния: 800.1300 o6/мин
l Пoдpo6нoсти: www.thermaltakerussia.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaнией Thеrmаltake (www.therma[tаke-

russia.ru)

Тeхнoлoгию сeгмeнтиpoвaнHoгo УмeHЬцreниЯ f|Лoщaди лoпастeй вeнтиЛятopа испoЛЬ3Уeт нe тoлькo Thermаltаke. Кoмпaния Noсtuа в свoeм пpoцeссopнol"l кУЛepe
NH.U12P тaкжe зaдeйствoвалa данньtй пpиeм. с тoй лишь pазницeй, чтo Bыpeзы 6ыли сдeланьl пo длинe (лoпaтoк>.
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Гloвoe покoлeниe Wi i
Пoстeпeннo нaчинaют пpoсaчивaтЬся сЛУхи
o нoвoЙ веpсии игpoвoй кoнсoли Nintendo
Wii. И хoтя кoмпaния-npoизвoдитeль кpaйнe
нeoxoтнo делится пoдpo6нoстями o |. loвин-
ке, У)ке изBeстнo. ЧтO oна пoлУЧит 6oльшe
встpoeннoЙ пaмятИ. пoддep)ккy HD и пpивoд
B[u-ray, кoтopьlй B пepвylo oчepeдЬ 6yдет oг-
paничивaтЬ aктивнoстЬ пиpaтoв. Ho, yvитьl-
BaЯ. чт0 кoнкУpeнтЬ| скopo пpедлo}кaт свoи
aналoгиЧHыe yстpoЙствa. oснoвнoЙ aкцeнт
6yдeт сдeлaн, скopee Bсeгo. нa вЬ|пyск нoвoro
игpoвoгo кoнтeнтa, включaя Metroid 0thеr M
и Super Mario Galaхy 2.

М.иллиoн Пtt в дeнь
Испoлнитeльньtй диpeктop Intel нa пpoвeдeн.
нoй недaвнo кoнфepенции сoo6щил, нтo нa
дaнньlй мoмeнт B миpe B пpoдaЖy eжeднeвнo
пoсгaвляется 6oлeе 1 млн пepсoнaлo& кoтo-
pЬ|e oснaщeны пpoцeссopaми 0т eгo к0мпa-
нии. К 2o74 гoдy этoт пoкaзaтелЬ дoлжeн вo3-
paсти вдвoе, чтo сoсгaвит oкoлo 700 [4лн кoм-
пЬютepoв в гoд. A чepeз пятЬ лeт плaниpУeтся
У)+(e пpoизвoдитЬ oкoлo 1 млpд чипoв е)кегoд-
нo. Paзyмeeтся, нe пoследн|oю poлЬ B этoм
сЬ|гpaeт paсryщиЙ pьlнoк нeт6yкoв, a тaк}ке
пpoгнoзиpУeмьlй 6yм в сeгмeHтe плaншeт-
ных дeвaЙсoв.

Игpoвoe ((oкFio)) дЛя Linux
Tепepь нa 0C Linux бyдeтлeгне зaпyскaтЬ игpЬ|, paссЧитaHHЬ|e нa семeйствo Windows: с pеЛи.
зoм пoслeднeЙ CrossOvеr Gamеs 9.0 шансЬ| (лИнУксoидoB) пopaдoвaтЬся лю6имoй игpУtllке
B poднoм oкpy)кeнии pe3кo УBeличивaются. Hoвaя вepсия пoлезнoй пpoгpaммЬ|, кaк и пpe.
дЬ|дУщиe' oснoванa нa oткpЬ|тoм пpoектe Wine (www.winehq.org), пpoдyктЬ| кoтopoгo пoзBo-
ляют 3aпУскaть Windows-сoфт нa дpyгиx oпеpaциol]HЬ|х систeмax.
Пoмимo мнo)кeстBa yлyvшeний. нaчиная с yпpoщeннoгo пpoцессa Устaнoвки и зaканчи.
вaя испpaBлениями oшибoк в интepфеЙсe. гeЙмepам тaк}кe пpедлaгaют зaмeчaтeлЬнУю
финy, кoтopaя частичнo избaвит иx oт пpoцесса ((пoдгoнкИ) игp к oсo6eннoстям (пингвин-
никa>. Tепеpь пoЛЬзoвaтeЛи Linux 6eз Bсякиx oгpаl]инeниЙ смoг1п вeсти o6мен <пpoфиля-
ми сoвмeстимoсти> (Сompаtibitity Profitеs) в видe фaЙлoв фopмaтa C4P, в кoтopьlx Хpaнят-
ся гoтoвыe нaстpoйки для кoppeктнoЙ pa6oтьl пpилoжeний. Кстaти, в oтличиe oт сaмoЙ tinux.
нoвoe П0 pаспpoстpaняeтся вoBсe нe 6eсплaтнo: пoслe 7 дней oзнакoмитeЛЬнoгo пеpиoдa
зa нeгo пpидeтся oтдать $39,95.

YouТubе: {": 0П}ЛЯpr;, ,  ,  нo F{eпр;/ i ' . . :J lлЬt{Ь|Й
Cвoe пятилeтиe нaи6oлee извeстньlй видеopeсУpс интepнeтa. пpинaдЛeжaщиЙ кopпopa-
ции Goog[е, oтметил BпeчaтЛяЮщими пoкaзaтeлями: сейчaс e)кeдневнo YouTube тpaнсли.
pyeт oкoЛo 2 млpд видеopoЛикoB. Ho. кaк Hи стpaннo, нeсмoтpя нa 6eшeнyю пoпУляp-
нoстЬ, сеpвис, oснoвaнньlЙ vyть 6oлеe пяти лeт нaзaд, тaк дo сих пop и не пpинoсит пpи-
бьtли свoeмy BлaдeлЬцУ. Пpeдстaвитeли пoискoвoгo гИгaнтa сoo6щaют. чтo этo свя3aнo
пpе)кдe всегo с вьtсoкoй стoИмoстЬю o6слyживaния сaйтa и нeзнaчитeлЬнЬ|}r кoличест-
Boм пpивлекaемoй peклaмьl. B свoeм нeдaвнeм ИнтepвЬю испoЛнителЬньtй диpектop Goo-
g[е Эpик Шмидт (Eriс Sсhmidt) пoo6eщaЛ в тeчeниe этoгo гoдa сдeлатЬ YouТubе пpи6ьlль-
нЬ|м. oчeBиднo зa счeт pеклaмнь|x пoкa3oв. Oднaкo дo сих пop этo яBлeниe нe пpиo6peлo
мaссoвoгo хapaктеpa из-зa зaтяжHoгo кoнфликтa с кpyпнoй кopпopaциeЙ Viaсom, o6виня-
ющeЙ видeoпopтaл в нapУшениИ aBтopскиX пpaв. Тaк чтo пoкa мЬ| видиfvl  peклaMy тoлЬкo
B poликaх. oписaннЬ|х в пapтнepскoм сoглaшeнии. Чтo жe в peзУЛЬтaтe вьlйдeт из зaтeи py-
кoBoдстBa BидеoxoстиHга, lttЬ| вскope Узнaем.

Windows тepяeт VoIР
Bицe-пpeзидент Skype flэн Hиpи (Dаn Neаry)
нeo)киданнo зaяBил, чтo eгo кoмпaния |.|е
бyдет сoздавaтЬ вepсию свoей <<звoнилки>l
для Windows Phone 7. Bмeстo этoгo бyдyт
вeстисЬ paзpa6oтки для Androjd, iPhone и
Symbian. Пpиvинa пpoстa: пoка нoвЬ|e мo-
6ильныe <0кoшки> не пoддep)кивают pе-
}t(им (реaлЬнoЙ мнoгoзaдaннoсти>>.и пpи пe.
peKлючeнии Ha дpУгoe пpиЛo)|tение зв0н0к
из Skypе. скopeе всeгo, 6yдет o6pьlваться.
Tепepь pедмoндцaм. oстаBшимся 6eз VoIP,
пpидeтся гдe-тo искатЬ зaменy 6езальтepнa-
тиBHolt4У <CкaЙпy>.

Сh rome-нoyТбyкoв нe 6yдeт
Кoмпaния Aсеr peшительнo ot lpoвepгЛa
сЛУxи o вo3l4o)|tнoсти пpeзентaции деваЙ-
сoв с 0С Сhrome нa выстаBке Сomputеx в
ТaЙ6эe. Caма Goog[е oбещaлa, чтo сooтBет-
ствуloщиe нeт6yки пoсryпят B пpoдaжУ У)кe
вo втopoй пoлoBинe этoгo гoдa. нo. сyдя пo
всeмУ, этoгo мo)кeт и нe пpoизoйти. Aсer
тaкжe зaявилa. чт0 (oпеpaциoнHaя систеlt lа
интеpеснa, нo тpeбyeт дaльнeйшeгo изyvе-
ния с пoзиции пoтpебителя>. Пpи этoм нe
бьlли oзвyveнь| никaкие сpoки Boзмo)кнoгo
пoяBЛения м06ильньlx yстpoйств с <Хpoмo-
вoЙ <oсью> нa бopтy.

*нtu
s190 000 зa iPаd
Пpимеpнo тaкУю сУl"lмy B пеpесчeте пo кyp-
сy с бpитaнскиx фyнтoв пpидeтся oтдaтЬ 3a
вeDсиlo кя6лoчнoгo>> плaHUJeтHикa oт кoм-
пании Stuart Hughe1 кoтopaя y)ке нe в пep-
вьlЙ paз yкpaшaeт дpaгoцeннoстями дeвaй-
сьl калифopнийскиx нoвaтopoв. B вepсии
<<для 6oгaтьlx>> вся 3аднЯя чaстЬ гaджетa
иt4еет зoлoтoe пoкpытиe в ?2 кapaтa, a лo-
гoтип App[е и нaдписЬ <iPad> сдeлaньt из
53 бpиллиантoв весoм в 25,5 кapaтa. Poс-
кoшнaя мoдификaция <тa6летки> с 3G-свя-
зью и 64 ГбаЙт пaмяти вЬ|пУщена в кoличе-
ствe 10 эк3eмпЛЯDoв.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьt мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom. WWW.pсworld.сom. www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ha днях стaЛo извeстнo, чтo 0С Andro,id веp-
сии 2.2. пoмИl,1o пoддеp)ккИ Adobе Flash бy.
дeт снa6жeнa И pядoм (<сeтeвЬlx) фyнкций.
УстpoЙствa с нoвoЙ oпеpaциoнкoй пpИ пoд.
кЛЮчeнИИ к ПК нepeз кa6eль или Bluetooth
6yдщ вьrсryпaтЬ в poли MoдемoB, крoмe тoгo,
(aндpoИдЬ|) сMoгУт l]opмaЛЬн0 <paздaвaтЬ)
ИнтеpHeт vеpeз Wi-Fi ,  пpeвpaщaясь в Ha-
стoящиe мoбильньle тoчки toстУпa. 0днaкo
сyщeствУет oпaсHoстЬ. чтo нeкoтopЬ|e oпe-
paтopЬ| мoгУт зaблoкиpoвaть дaнньte фини.
К счaстью, poссиЙским пoЛЬзoBaтeляM этo,
скopee Bсегo, не гp0зит.

Кoмпания seagate пoдтвepдиЛa пЛaнь| пo BЬ|-
пУскУ BИнчeстepoB l]0вoгo пoкoлeнИя с eм.
кoстью 3 Т6aйт к кoнцУ этoгo гoдa. пoнaчa-
ЛУ хapдь| 6yдyт пoстaвлятЬся тoлЬкo B кop-
пopaтивньtЙ сeктop. кoтopoмУ всeгдa тpeбУ-
eтся бoльшe мeста дЛя xpaнeния дaнньlх. Ho
пolt4Имo этoгo sеagatе сooбщaeт и o дpyгoй
свoей paзpaбoтке _ )кeсткИx дискaХ тaкoЙ жe
eмкoсти, нo дИaмeтpoм 2,5' ' ,  кoтopьle, oчeвИд-
нo, пoдoйдJгг дЛя пopтaтИBнЬ|Х дeвaйсoв. 0д.
накo пpoи3в0дитeЛЬ не пoжeлaл пoвeдaтЬ, к0.
гдa сЛeдyeт o}кИдaтЬ пoявЛeHия пepвoгo (нo-

рбyvнoгo> дискa.

К кoнцy этoгo гoдa y мo6ильнoй Nintendo DS
eстЬ все шaнсЬ| пoЛУчИтЬ тиryЛ (сaмoЙ пpo-
дaвaeмoЙ кoнсoли всeХ BремeH). Пo дaнньlм
ИссЛeдoвaтeЛЬскoЙ кoмпaнии N DP Group.
У}ке l( нoябpю ИгpoBoЙ гаджeт с двУмя эк.
paнaми oбстaвИт пo oбъеМaм пpoдaж 6ьlв-
шегo чемпИoнa P[ayStation 2. B aпpeлe этo-
гo гoдa тoлЬкo в СШA 6ьrлo рeaлИ3oвaHo
440 800 гeЙ[4epскиХ дeвaйсoв Nintendo, а
Bсeгo кoмпaнИИ зa пятЬ с пoлoвинoЙ лeт с
IvloмeHтa выxoдa УстpoЙствa нa pЬ|Hoк Удa-
ЛoсЬ пpoдaтЬ 6oлee \29 мЛH eдиF|иц п0пУ-
ЛяpHoгo Игpoвoг0 peшеHия.

Пo свeдeниям aнaлИтикoв пopтaЛа Digit imes,
пpoИзвoдствeHнaя кoмпaнИя Foхсonn yжe
пpИстУпИЛa к вЬ|пУскУ И пoставкaм нoв0гo
iPhonе 4G. Скopee всeгo, пepвЬ|e o6paзцЬl
пoявятся s прoдax{e всЛед зa кoнфepeн-
цИеЙ paзpa60тникoв App[e, кoтopaя сoстo-
ится 7 июня в Сaн-Фpaнцискo. пapтИя в
4,5 млн дeвaйсoв вьlйдeт в 6лижaйший мe.
сяц, oстaЛЬHЬ|e 19 млн - дo кoнца гoдa. Taк-
}кe УдaЛoсЬ УзнaтЬ, чтo гaд)кeтЬ| oснaщeнЬI
кaчeствeннЬ|мИ LСD-экpaнaми с пpимeHeHи-
eм тexнoЛoгии AFFS, кoтopaя У)кe ИспoЛЬзУ-
ется в смapтфoне HТC Hero.

КpyпнейшиЙ тoрpeHт-тpeкep The Pirate Baу,
ЛишИвшисЬ пo peшeнию сУдa УсЛУг Интeр-
нeт-пpoвaйдepa Сab| 'ebunker. дoBoЛЬнo 6Ь|-
стpo нaшeЛ сeбe нoвoгo Хoстepa в Лицe пИ-
paтскoЙ пapтии Швeции. Лидep пapтии Pик
Фальквинг (Riсk FatkЙnge), как и слeдoвaлo
o)кИдaтЬ, счИтaeт дeятеЛЬнoстЬ peсУpсa aбсo-
Лloтнo зaкoHнoй и oтмeчaет, чтo сa!1 o|. l  Bсег-
дa (стpeмИЛся зaщИтитЬ св060дУ сaмosыpa-
}t(енИя). Пapтия o6eспeчИт pa6ory стapтoвoй
стpaницЬ| сaЙтa И пoИскoвoгo МeХaнИзма.
Пpи этoм нeизвeстнo, кaк дoЛгo Мo)+(eт прo-
tлИтЬся так0e пapтнepстBo.

Еpiс Games, сoздавшaя сeрию Игp Gears of
War и тexнoлoгию Unrea[ Еnginе. o6ъявилa,
чтo в ближaЙшeМ бУдУщeм 6yдeт пpoизвo.
дИтЬ всe 6oльшe пpoдУктoB для кoнсoлeЙ,
a нe для oбЬ|ЧHЬ|x ПК. Пpeзидeнт кoМпaHИИ
МaЙк Кэппс (Мike Сapps) B интepвЬю )l{Уpна-
лy Edge сooбщил, чтo oснoвнoЙ пpининoй
для вьrбopa тaкoЙ стpaтeгиИ стaЛ poст мaс.
штaбoв пИpaтствa, Из-зa кoтopoгo t,tнoгиe
дeвeЛoпepЬ| лИ|JJV|лись свoeЙ paбoтьr. Кpoмe
тoгo, OH дoбaBИЛ, чтo сейчaс, пo eГo мнeнИю,
oсн0внЬ|e денЬгИ Ha ИгpаХ дeЛaЮтся ИмeHнo
B мИDе nDистaBoк.

Пpeдстaвитeли paзЛичнЬIх евpoпеЙскИХ opгaнизaций нa[4eрeHЬ| HaчатЬ пoЛнoмасштa6нoe
paссЛедoвaниe дeятeЛЬнoстИ кopпopaцИИ Goog[e, кoтopoe грoзИт пoследнeй сepЬезнЬllt4И штpa-
фaми. ЕвpoпeЙцЬ| сoвeршeннo нe }кeЛaют МИpИтЬся с тeМ, чтo сЛУ}кба Street View oт Упoмя.
нyтoй кoмпaнии пoзвoЛяет ей нe тoлькo пoЛУЧaтЬ Изoбpaх{eния и GPS-кoopдинaтЬ| дЛя свo-
их oнлaЙн-сeрBисoв, нo и сo6иpaть даннЬ|e Из ЧaстнЬ|Х Wi-Еi .сeтeЙ, нe защИщeннЬlх пapo.
Лями. Тaк, сoBсe[4 нeдaвнo стaЛo Известнo o (слУчaйнoЙ) Утeчкe 6oЛеe 600 Г6aйт, кoтopЬ|е
6ьtли сoбpaньl aвтoмoбилями IТ.гигaнтa в 6oлee veм 30 стpанaх пo всемУ МИpУ, в тoм чИсЛe И
в Eвpoпe. И тaм пepвoЙ сpeдИ нeдoвoлЬHЬ|X oкaзaЛaсь Гepмaния, зaкoнЬt кoтopoй в пpинципе
не paзpeшaют п0д06HУЮ деятeЛЬнoстЬ. 0дин из гepl\4aFtскИХ MИнИстpoв ркe зaявИЛ, чтo ИHцИ.
дeнт 6yдeт pассЛeдoвaтЬ экспеpтнaя opгaнИзaцИя пpи ЕвpoпeйскoЙ кoмИссИИ. Тpyднo пpeдскa-
зaтЬ, чeм зaкoнчИтся этa ист0pИя, 0днaк0 lvlo}кн0 с УвepeHHoстЬю yгвеp}qaтЬ, Чтo, Heсмoтpя нa
oбeщaния Goog[е, в 6лижaйшeм 6yдyщeм мЬ| вpяд ЛИ пoЛУчИм oт сеpвИсa Street View кaКИe-Ли-
бo pезyльтaтьl пo Гepмaнии.

W
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A>(oЙст|А|< ПpеBЬlше
пpoЦeсCoPa
<<Пpиставка пpoтив пl(D - oд}|а из CамЬlx акryальньlx тeм для xoливa.
pа. Boйнa идeт вялoтeкyщaя, oкoпная. затя}к}Iая. B жypналe тeма y}кe
пoдl{иiiaлaсь, нo o6щo. l{ тoмy }кe и pассtvl.lтpивaть дeвайсьl Nintendo вмe.
стe с дpyг],|lли кoнсoлями нeпpaвилЬнo, этo oтдeлЬнЬlи pa3гoвop.

po пpИстaBKИ Nintendo, в oсoбен-
HoстИ пpo Wii, yжe MHoгo НaпИсa-
Ho И в интepнeт-oбзopaХ' И Ha

фopyMax. tсЛИ вое этo пoЧИтaтЬ' сKЛaДЬ|.
вaется впеЧaтлеHИе' Чтo Kaсcy ЯпoHЦaN/
ДелaЮт ИсKЛЮчИтeлЬHo yMaЛИшeHHЬ|r сУ-
щecтвa ИЛИ гpa)кдaHe' в глa3a Hе вИдaB-
шие бyквapя. oДнaкo BepИтЬ B тo, чтo He-
MaлeHЬKИе oбьeмьt прoДaж oбeопечили
ИсклЮЧИтeлЬHo ИДИoтЬ| пo po)кдeHИЮ ИЛИ

дoбpoвoльнoмy вьlбopy, не xoнется (yж
бoльнo MHoгo ИХ пoлyзaeтся). И нa сaмoм
Дeлe Heт ПoBoДa: oбзopьt И пoстЬ| oзHaчa-
Ют тoЛЬKo' чтo Kтo-тo ИсKpeHHe ИлИ ИЗ Ka-
KoЙ-тo KopЬ|стИ пЬ|тaeтоЯ pИоoвaтЬ Kap.
тИHy в oДHИх тoHax.

А вeДь сyщecтByeт сoвсeM дрyгaЯ тoч-
Ka зoeHИЯ Ha KoHсoЛИ Nintendo. He мeнee
(a нa мoЙ, aвтoрсKИЙ, BЗгЛяд, и бoлее) oбь-
eKтИвHaЯ И aргyMеHтИрoвaHHaя' Пa Hее
MЬ| И сдeЛaеl/ yпop (xoтя этo Hе ЗHaЧИт,
чтo Ha HедoстaткИ Hе бУдем oбрaщaтЬ вHИ-
мaния), чтoбьt вoсcтaHoвИтЬ бaлaнс мнe-
ниЙ вo ИMЯ KoсМИЧeскoЙ гapмoнии. Пoлy.
чилcя т aкoЙ пoлyoбзop-пoлyxoливap. А нтo
пoдeлaтЬ'

Nintendo Wii кaк oHa eстЬ
oт мнoгoчaсoBoгo cИДeНИя зa ПK тeлo си.
лoЙ нe HaлИBaeтся' Пpивeсти сeбя в бo-
Лее-N/еHee оHoсHУЮ фopмy пЛaHИpoвa-
ЛocЬ с пotvloЩью нaбopньtx гaнтелеЙ. Зa тe
ДBa гoдa, нтo я сoбиpaЮcЬ pеaЛИзoвaтЬ
этoт плaH' Дeлo пpotBИHyлoсЬ ДaЛeкo: я
yже пoчтИ coвceM сoбpaлcя KупИтЬ спop-
тивньtЙ ИHвеHтapЬ. Пolти-пorти, пpaв-
Дa-прaвДa' Ho тепеpь, HевЗИpaя Ha тo Чтo
пpИдeтся CвepHyгЬ с дoлгoгo пyrИ' ПoЯвИл-
сЯ пoвoд ДЛя кpyгoгo вИpaкa: сoстoялoсЬ
tt/oe зHaKoMствo с Nintеndo Wii.

Mнoгoгo MHе Ha оaMoN,4 дeЛe Hе HaДo.
ШвapЦенеггep п,4eHя не бивaл' тaK чтo пo.
Boдa oтoMcтИть Аpнoльдy, ЗaKaЧaв yмoпo-
tr,4paЧИтeЛЬHЬ|e бaнки, кaк будтo нeт. Pe-
aЛЬHo HaпpЯгaeт вес пyзa' Koтopoе B сИЛy

cИДяЧeгo oбpaзa жизни (и paбoтьl, И oтДЬl-
хa) плaвнo тaк пpибьlвaлo, пpибьlвaлo и
Bдpуг в KaKoЙ-тo МoMeHт стaЛo тягoтИтЬ: тe-
пepЬ Дaжe с пyстЬ|lиИ pyKaМИ и без pюкзa-
Ka ИдeшЬ кaк бyдтo He HaЛeгKe. Haпpягaет
спИHa' Koтopaя вдрyг стaЛa oчеHЬ HепpИ-
ятнЬ|MИ ИMпyЛЬсaMИ ДaBaтЬ пoHятЬ' чтo eЙ
MaMoHa тoжe HeоИMпaтИЧHa' Ухyдшились
KoopдИHaЦИя ДBV|ЖэHИЙ и peaKЦИя, BЯГ|aя
yтpeHHЯя зapяДKa пpaктИЧeсKИ Hе спaсa.
eт. Bдoбaвoк пoслe пoкyпKИ HoBoгo стoЛa
И Kpеслa стaЛo яcHo' нтo лyveзaпястньlЙ
сИHдрoM ecлиимиф' тo Koе.KaKИe oсHoвa-
HИЯ пoд сoбoЙ всe же ИMеeт.

Bьt мeня, пo)кaлyЙстa, пpaBИЛЬнo пoЙ-
[.4Итe: Hе тo чтoбьt У МeHя вoзниклa пpoб-
лeMa И МHe вДpУг 3aХoтелocЬ o HеЙ пoгo.
вopИтЬ' BсякиЙ дeвaЙс вЬ|пoлHяeт oпpe-
деЛеHHyЮ зaдaЧу. И с пoстaHoвKИ ЭтoЙ
зaдaчИ лoгИЧHo HaчИHaтЬ oбзop, тeот или
ДФKe Boт тaкoЙ пoлyxoливap-текст. Cетe-
вoЙ плeep peшaeт пpoблeмьr с прocN,4oт-

Aлeксандp Eнин
hard@upweek.ru
Мood: I [ove this game
Мusiс: Мudvayne

poм фильмoв из фaЙлoхpaнилищa нa TB,
тoнкa бeспpoвoдHoгo Дoстyпa избaвля-
eт Ю3еpa oт 3МeИHЬ|Х XИтpoсПЛeтeHИЙ Ka-
белеЙ и сoПyтствyЮщиx клyбкoв пЬ|ЛИ, a
Wii _ этo He пpoстo Игpoвaя KoHсoЛЬ, этo
в пeрвyЮ oЧepeДЬ дeBaЙс ДЛя пoдвИ)кHЬlx
игp, кoтopьlЙ пoMoжет paзoбpaться с пe-
prчИcлеHHЬ|Mи aбзaЦем вЬIше HeпpИЯт-
HoстяMИ. Пpинeм МИMoХoДoм, Bo BpeMя
KopoткИХ пеpepЬ|Boв в paбoте, пoKa гЛaзa
oтДЬ|ХaЮт oт бьющeЙ в yпop мoнитopнoЙ
пoдсBетKИ, a Moзг- oт oбpaбoтки ДaHHЬtХ.
Фитнеc-ЦeнтpЬl, пoHЯтHo, HИKтo He oтtt,4e-
HяЛ, Ho тУДa pa3 в чaс Ha десЯтЬ MИHyт He
пoбегaеш.lь...

Wii и ee KoнтpoллepЬ|
oбьlчнo сpaBHrHИe Wii о ПK ИлИ tpУг|А|\/|vl
KoHсoлЯMИ HaЧИHaЮт с ТTX кopпyснoЙ нa-
vинки. Peзультaт oбьeктивHo пoлyчaeтcЯ
Hе B пoлЬзy Nintendo, пpИчeМ HacтoлЬKo,
чтo цИфИpЬ зaстaBляeт зpИтeлЯ сo|vHе-

Nintendo Wii (пpoизнoсится как а|{гЛ. !,teстoиf{eниe <we> (мьl)) - игpoвая пpистaBкa 7.гo пoкoлeния, 5-я дoмaшняя кoнсoль фиpмьt
Nintendo. flo 27 aпpeля 2006 гoда, кoгда 6ылo o6ъявлeнo oфициaльнoe нaзвaние кoнсoЛи, нoсилa кoдoвoe имя Revolution. (Wiki)
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вaТЬсЯ в зДpaBoMЬ|слИИ япOHоKИX Игpoст-

рoИтeЛeЙ. И пpoцессop y их девaЙсa слa-
бeе, и пaмяти MеHЬшe - в oбЩeм, гoнкa
MeгaгеpЦ и мeraбaЙт пpoИгpaНa.

B чем жe пpоблeмa? B сaмoм сpaвHe-
HИИ, KoHечHo' !aвaЙтe, peбятa, eщe стoлK-
HеN/ KopпУсaми ПK с NioЮщИM пЬ|лeсocoM
И BBИДУ 3 кBт мoщнoстИ y ПoслеДHегo пo-
счИтaeп,,l Ko|\,4пЬЮтеp HecoвpеMeHHьtм бьt-
тoвьtм пpибopoм' 3aчeм HaN/ paвHЯтЬ тpa-
ДИцИoHHyЮ ИгpoByЮ KoHсoЛЬ И ДeвaЙс Для
ПoдвИжHЬ|Х Игp' yпИpaяcЬ ИN/eHHo B пoлИ-
гoньt с шeЙдepaми? А eсли с дpyгoЙ стopo-
ньt взглянщь? Cкoлькo вaм калopиЙ оoжгyг
Ce|| или Xеnos (пpoцессop PIayStation З
и BИДeoчИn Хbox 360' - Пpим' pед.)? Нa-
сKoлЬKo Хopo|.. l . l  B KaчeотBе опopтИBHoгo
сHapяДa Dua|Shoсk? БреД вeДь' Heльзя
сpaBHИвaтЬ мeждy сoбoЙ устpoЙствa рaз-
Hoгo тИпa.

.!aвaЙте пoсMoтрИt\.4 нa Wii пpaвильнo.

laвaЙте oттаЛKИBaтЬсЯ oт KoHтpoлЛepoв,
KoтopЬ|e oПрrделЯЮт гeЙп/плеЙ И сNlЬlсл
сyщeстBoвaHИя KoнcoЛИ Nintendo Wii. oо-
HoBHoЙ oргaH yпpaBления - Wii Remotе, oн
жe вИп,4oт. B гopизoнтaлЬHo|\4 пoЛoжeHИИ
Этo oЛдскyЛ-джoЙстик с KpeстoBИHoЙ, пa-
poЙ игpoвьrх KHoпoK И слyжeбHЬ|Mи Start и
Sе|есt, пoлезньlЙ в нинтeндoBскИХ apкaДaХ
И aДвrнчypax' Ho HeИHтepecньtЙ. Cxвaтим
KoHтpoЛЛep Ha оoBpеMеHHьtЙ лад, BсеЙ пя-
тepнeЙ пoпеpеK KopПУсa, чтoбьt бoльшoЙ
паЛeЦ oKaзaЛсЯ Ha бoлЬшoЙ кpyглoЙ кнoп-
Ke "A", a yKaзaтeлЬHЬtЙ лег нa KypoK .B'.
Teпepь y Haс B pyKax теHHИсHaя paKетKa.
Или вecлo. Или меч.

Bимoтoм HaДo MaХaтЬ' кaк бyдтo в pyке
HaотoЯщИЙ cпoртИвHЬ|Й cНapЯД, KHoПKa И
Kypoк ИспoЛЬ3yЮтсЯ oчeHЬ pедкo. KoHт-
poллep чyвстBИтeлeH KУcИлИЮ' K пoвopo.
тaм, к нeбoльшИ|vl И3|\,1еHеHИЯ|vl в тpaeKтo-
p|АИ ДBИЖeNИя, этo He KaKoЙ-HИбyдЬ |\,1oдHo-
декopaтивньtЙ вapИaHт пpИ|\,4ИтИвHoЙ Kpeс-
тoвИHЬ|, И дФкe He aHаЛoгoBoЙ pyчKИ Ha Дy.
aлшoKe. Пoтoмy И KH)гIKИ HaM He HyжHЬ|:
|\,4aХHyлИ BИМoтo|!4' И B тoM же тeHHИоe пpИ-
стaBKa paосчИтaЛa oтоKoK |\,4ЯЧa' ИсХoДЯ И3
сKopoстИ И HaпpaвЛеHИЯ вaшеГo ДвИжe.
HИя' aтaЮKe пoвopoтa (рaKeтKИ' B MoMeHт

УДapa ДЛЯ пoДKpyгKИ. olень дaжe peаЛИc-
тИчHo И пoДBИжHo пoлУчaется. laжe если
пoлеHИтЬся вCтaтЬ Пepед тeлИKoM И сoвep-
шaтЬ тoЛЬKo сaмьte нeoбxoдИMЬlе двИже-
HИя' paЗвaЛИB|..l.lИсЬ Ha ДИBaHe' Kaк N4ИHИ-
My|vl KИстЬ paзMЯтЬ MoжHo. .!eсять |\,4ИHyт в
чaс - И HeпpИЯтHЬ|Х oЩУщеHИЙ B KИстeBoп,4

, .^  ̂. , -^-UyU l oEЕ пЕ wyдЕ | .

Koнтpoллep HoMep ДBa - HyHчaK' сBЯ-
ЗaHHaя c BИMoтoM пpoBoДot\, (oтсюдa и нa-
звaниe) пaлKa-ХвaтaЛKa Для лeвoЙ pyки'
|Анoгдa ДеpжaлKa, ИHoгДa N/axaЛKa: aKce-

ЛерoN/eтp y HyHчaKa тo)ке естЬ. Активнoe
ИсПoлЬ3oBaHИe KoHтpoЛлеpa' KoHеЧHo, ИH-
тeрeсHee' чeп,4 Пpoстoе BрaщeHИе ДжoЙ.
стИKa Ha Kopпyсe yстpoЙствa: B тaKIАх |Аг.
paХ' KaK бoкс, нaгpyзкИ пoлyчaЮтсЯ дoстa-
тoчHo crpЬeзHьtми' Mьtшцьt He HaкaчaeшЬ,
Ho рaЗoil,4HешЬоЯ KaK слeДyет - сaN/oчyB-
cтвИe, пo KрaЙHeЙ Мepe, пoяBИтся. Xoть кa-
Koe-тo (оtr/aЙЛ). А тo пoслe MHoгoчaсoвoгo
CИДeНИя в кo|\,4пЬЮтepHoМ KpeсЛе тeлo oЩy-
ЩaтЬся Пеprстarт.

И вот он, KoHтpoллеp ДЛя cepЬeзHЬ|Х
HaгpyЗoK, гвo3дЬ Пpoгрaммьt _ Wti Fit Board'
Этoт девaйс че|\,4-тo Haпoil/lИHaeт Haпo_
лЬHЬ|e BeсЬl' oH opИeHтИpyeтcя Ha paсПре-

ДeлeHИe N,lacсЬI пo ПoвеpxHoотИ И a|'aлИзИ-
pУeт пoЛo)кeHИe ЦeHтpa тя)<естИ y Юзepa'
Fit Board бьtл вьtпyщeн oднoвpемeннo с Wii
Fit - пaкeтoм пpoгpaмN/, в кoтopьtЙ вхoдят
ИгpoBЬle yпpФKHeHИЯ И' ХМ' пpoстo yпpФк-
нeния. BиpтyaльньtЙ тprHep' oтсЛежИBa-
HИe Beсa и фopмьt' KoppeKЦИЯ Haгpyзoк -
Bсe оepЬезHo' Hе xo.ly paспИcЬ|BaтЬ этo
слoвai l/И' Лyчшe вeдЬ oДИH paз УBИДетЬ'
че|\,4 стo pa3 УслЬ|шaтЬ' _ пoс|voтpИтr po-
лик нa сaЙт Nintendo (wvwv.nintendo.rulwiifit'
KopoтKaЯ вepсия). A игpoвьtе yпpa)Kнe_
HИя _ этo KoгДa N,,lЬl сoвepшaеM двИ)кeHИя'
yпpaBлЯЯ пepсoHaжепi] B Игpе' Ha сHoy-
бopдe кaтaемсЯ, HaпpИMеp. Moe кpaткoe
I|\/Ho: сaмьlЙ нeскyнньtЙ тpеHalкep И3 BоeХ,
чтo я BИДeл.

opигинaльHыe ИгpЬ| для Wii
Гoвopят, чтo длЯ япoнскoЙ KoHсoЛИ оДe-
лaHo слИшKo[,4 N,laлo игp' B тoм cMЬ|сЛe,
чтo сПopтИвHЬ|e сИN/yлЯтopьt' apкaдьl (по
бoльшeЙ чaстИ ПpoДoлжeнИя KЛaссИ-
чeсKИХ пpИстaBoчHЬ|х игp) и пpoстeHЬ-
KИе ЭKшеHЬ|, нья гpaфикa oбyслoBЛeнa
cлaбьtми мoщнoстямиWii '  - этo кaк-тo
сKyДHo пo сpaвHeHИю с пьtшньtми бy-
KeтaN/И aHoHcoв' KoтoрЬ|N/И eжеMeсяч-
Ho И ежеHеДeлЬHo пoтчyЮт ИгpoДeлЬl
oблaдaтелeЙ ПK и кoнcoлей oт Sony и
Miсrosoft . Тoлькo И Xвaтaет. чтoбьt coa-
Moтy пpИKpЬ|TЬ.

He xoнy HИKoгo пepeyбeждaть, нo
пpИBeотИ ДpУгyЮ тoЧKy зpеHИЯ стoИт.
Baм, дoлжнo бьtть, извeотнo, чтo Шек-
спИp yтBep)кдaл, бyдтo cУщeстBУеT
всeгo .цBeHa.цЦaтЬ сЮжrтoB Для пЬe-
сЬ|' a зHaчИт. бeсчиcлeнныe KNИг|А И
фильмьt сyтЬ пеpеоKaЗ oДHИX И теХ
жe истopиЙ в paзHЬ|Х дeKopaЦИяХ И
с paзHЬ|п/И геpoЯMИ. Пayлo Koэльo
BЬ|стyпИл eщe paДИKaЛЬHee, сo-
KpaтИB (oбoбщив) ЧИолo сЮжrтoв
iцo ЧетЬ|реХ, a oбЛacтЬ пoвтopoв
paсшИрИв c пoдMoсткoB дo жИзHИ
в цeлoN/. Тaк вoт, ecЛИ пoсMoтpетЬ

Пoд этИM yглoN4 Ha пpoЦecc ИгpЬ|' N,4Ь| yBИ-

ДИM HeЧтo пoХoжее'
Taк ли мнoгo 

'4гp 
Для ПK и кoнсoлeЙ,

ecлИ oттaлKИвaтЬся oт гeЙмплeя? Boт,
HaпрИMep. естЬ LUyтеp' KoтopЬIЙ пpИДУ-
MaЛИ B отpaшHo вспoMHИтЬ KaKoп.4 гoдУ'
Wolfеnstеin ЗD. C oДнoЙ отopoHЬl, этo KaK
бьt пepвaя ИгpyшKa в жaHpe шyтepa, Ho
B тo жe вpе|\,4Я всe стpeлЯлKИ oт пepBoгo
ЛИЦa сyтЬ o.цHa И тa )кe Игpa' прoгyлKa пo
KopИдopaN,l с HaбopoN/ пyшеK И oтстpе-
лoM п,4oHстpoв' гДe Mapшрyт oПpеДеляЮт
тpИгГepЬ| (в пepвьtx ИгpУшKaX oни бьtли
бeсxитpoстнo изoбpaженЬ| в BИДe KлЮ.
чeЙ И ДBepeЙ)' Kтo-тo CKaжeт, Чтo Heт, в
FPS paзньtе v1c,тop|АИ И пpeДЬlстopИИ,
paЗНЬ|e пУUJKИ И paзHЬlе нaбopьt пpи-
eп,4oB' paзHЬ|e пpoстpaHcтвa. Пo вoт Дa-
вaЙтe вoзьмeм фyтбoл, ДBa MaтЧa. _

скaжeМ, pИMcKoe ДepбИ И лoHДoHсKoe.
У KaжДoгo пpoтИвoстoЯH|АЯ cBoя Истo-

р|4Я' cтИI1И ИгpЬ| Koп/aHД пpИHЦИпИaЛЬHo
oтлИчaЮтсЯ (не гoвopя yж oб oтлинияx
aнглиЙскoгo |А ИтaльяР'CKoгo фyтбoлa в
ЦeлoM,)' ПoлЯ pa3HЬIе (Hе уBepeH' Ho гo-
вopят, бyдтo в Англии Пoля N/eHЬшe. чеti,4
BeзДе в Eвpoпe, чтo oтчaотИ oбyслoвливa-
ет ХapaKтepHЬ|Й скopoстHoЙ и cилoвoЙ

флбoл)' и в кaждoЙ игpe овoЙ сЮжет. тaк
Чтo, с oдHoЙ стopoHЬ|, этo сoвepшeHHo

paзHЬ|еИгpЬ|'aсдpy.
гoЙ - oДHa. И

HИKтo

I

j

I
I
I
I
l

Nintendo DS - каpманная игpoвaя кoнсoЛь; пpишeдшая нa смeнУ Game Boy Advаnсe 5P. Heсмoтpя на сoлидньtй вoзpaст (peлиз 6ьlл s 2004 гoдy). этa paскла-
дyшкa с двyмя экpaнами пoлЬзyeтся спpoсoм и сeгoдня.
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He гoвopИт oб игрax .B стИЛe фyтбoл"
пoЧeN/У-тo.

lpугoЙ пpИMep. Kaк сooтнoсятся .Дю-
Ha' И жaHp Rеal Тimе Strategy - этo oдHa И
тa )Ke Игpa илинaбop paзньtx? Hy, тyт вpo-
Дe Я тoчHo зaгHyЛ. Kaк мoжнo coбpaть в
oДHy Kyчу тaKИe пpoeктьr' кaк Total War,
StarCraft и DotА? Taм и пpaвилa oтЛИчaЮт-
ся! oнo, KoHеЧHo, кaк бьt дa. Ho ecли пo-
Дyil/aтЬ, тo BpoДe и нeт. Еcть )Ke рaзHЬ|е Иг-
pьt нa бильяpДе _ сHyKepЬ|
тaM' .ДеBЯтKlА. |А тОK Дo- i
лre, Ho HИKтo же Hе гoвo. 1
pит oб игpax в .жaнрe бИ- i -
лЬяpд'? Ё

Hу дa, вьr У)ке пoHЯлИ, i
KУдa я KЛoHЮ: oпЯTЬ ИMreN/ 

i
HeKoppеKтHoe сpaвHeHИe'
ПpИчИHa кoтopoгo _ узкиЙ ;
BзглЯд Ha оoBpeN/eHHЬ|e BИ-
ДeoИгpЬ|' Нa Xbox, PC и PS
MЬl ИMeeNi MHoгo Игp с пo-
хoжим геЙмпЛeeп.4' гДе Дe-
кopaЦИИ I4 Ca|,!1 ИгpoвoЙ
ПрoЦecс эBoлЮЦИoHИpyЮт
BMесте с poстoп,4 вЬ|чИслИ. ) .
телЬHЬ|Х l ' .4oщHoстеЙ, a Ha
Nintendo Kyчa пpoeктoв с
paЗHЬlN/, нeoбьtчньtм ИгpoвЬ|п/
прoцecсo|v' Ho пpИ ДoBoлЬHo сЛa-
бьtx гpaфичeсKИX BoзMoжHoстяХ KoH-
оoли. ПpиvиHa стoЛЬ пpИHЦИПИaЛЬHoгo
paзлИЧИЯ сHoвa B тoM, Чтo y Nintendo пo-
ЯB|tлcя HoвЬ|Й, дaющиЙ ИгpoKУ И paзpa-
бoтч и кaм И гp oгoo|\,4 H Ь|e Bo3tиoжHoстИ N,|a-
HИпyлятop, B тo вpеMя кaк ПK И Двe сa-
|vlЬIе пoпyЛярHЬiе KoHсoлИ тpaДИЦИoHнo
пpИpaстaЮт флoПсaMИ.

Heдoстaтки Wii
Я нe идeaлизиpyю Nintendo Wii, кaк мo-
)Kет пoкaзaтЬся. oнa oпpеделeнHo N,,|oГЛa

бьt бьtть лУчше' Paзбepeмся с Heдoстaт-
кaми. ПoдpoбHo Я ИХ paзбиpaть He стaHy,
этo HeИHтeрeсHo И сoвceM He пpИятHo'
Ho И сгЛaжИвaтЬ УГлЬl не бУДy'

Bьtпyскaть неoбьrчньlЙ, oдИHoKИЙ Ha
pьtнке дeвaЙс pИскoвaHHo' и paзpaботни-
KaМ ПрИшЛoсЬ егo УПрoщaтЬ' чтoбьt yДeшe-
вить. Увьt, пoHИMaHИе этoгo фaктa плeeрa B
игpoвoЙ KoHсoЛИ He 3aп,4еHИг' Bсе-тaки' ес-
ЛИ, ПoKyпaЯ Игpyшку, вl,4eстe c HeЙ Пoлyчa-

eшЬ И N,4eДИaплeeр' этo оlЙягчaeт бoль oт
yтpaтЬ| дeнeг (a eсЛИ oH еще И вoспpoИз-
вoдит HD.. '  ) '  oтдaвaть )ке ДесЯтЬ штyK 3a
yстpoЙствo вoсПpoИзBeдeHИЯ BИдeoИгр
KaK.тo HeпpИЯтHo' Дa И У дoMaшHИХ ПoHИ-
MaHИя этoт пoстуПoк He HaЙДeт.

Пeчaльнo, чтo Wii Нe тoЛЬKo He пoДo.
зpeвaeт o сУщeотвoвaнии B|u-raу (кaк и
DVD Video, впporeм), Ho И He yп,4еeт вЬ|-
вoдИтЬ C|АгР'aл B вЬ|сoKoпil pa3peшеHИИ' У
Hee Дaже цифpoвьrx интерфeЙоoв нeт,

тoлЬKo KoN,4пoHeHт И KoMПo3Ит. Ha бoль-
шИХ тeлевИзoрaХ c пoддepжкoЙ Еul| HD
KapтИHKa в 700 тoчeк пo гopИзoHтaлИ
сtr, loтpИтсЯ неyбeдительнo. Этo He пpe-
тrNЗИя K кaчeствУ гpaфики, в Уп/еЛЬlХ py-
KaХ KapaHДaш a и бумaги ДoстaтoЧHo, чтo-
бьt poдился шeДеBр, - И ПлeвaтЬ, чтo ЦBeт
oднoбитньrЙ и ЗD нет' Пpoстo, ИN/Xo
стoИлo HayЧИтЬ пpИстaвKy вЬlвoДИтЬ Kap-
тИHKУ в Fu|| HD' чтo yмeЮт дeЛaтЬ дaжe

caМЬIr пpИN/ИтИвHЬ|e гpaфиreскиe
peшeHИя' a зaoДHo пocтaBИтЬ Kрeст
Ha HaвoДKaХ' KoтopЬ|t\,1 пoДBep)кeH

"aHaЛoг' '
Coвepшeннo HeпoHЯтHo, пoчeMy

y Wii нет Boз|\,4oжHoотИ ИгpЬl Пo CeтИ.
Moжeт, этo |\,4Hr тaK .пoBeзЛo', Чтo
ни oднoЙ ИгpyшKИ нe пoпaлoсь? He

дyN/aЮ' B Pyнeтe Heт И HaМeKa Ha Иг-

рy' в KoтopуЮ Ha этoЙ KoHсoлИ l'.4oж-
нo бьtлo бьt peзaтьоя оooбщa и ди-
стaHЦИoHHo. KoмпaниeЙ - пoжaлyЙ.

cтa' Ha ЗДoрoвЬе' ХoтЬ oДHИ|v1

- вИМoтoп,4' ХoтЬ HeсKoЛЬ-
кими. Этo, кoнeч-
Ho' 3ДopoBo' Ho Hе

- 

всегДa eстЬ вoз-
МoжHoстЬ И желa-
HИe Koгo-тo зaЗЬ|-

вaть ДoмoЙ' чтoбьt пoлчaсикa
пoMaХaтЬ Wii Remote. Пpaвo. этo оaмьtЙ
oбидньtЙ Hе.цoстaтoK.

Пoследнee, чегo бьt Я Xoтел KoсHyтЬcЯ,
oтHoсИтся сKoрee к ИгpaM, чeN4 K сaMoЙ
ПpИстaBKе' Ho' ПoсKoлЬKy дaHHaя стpaH.
HocтЬ шИpoKo рaспpoстрaHeHa' оДaeтоЯ
l,4He' чтo этo KaKaЯ-тo XИтpaя пoлИтИKa
KoN/пaHИИ' Cyть вoт в чеt'.4: в игpaх Wii, нe-
oбьtч н ьlx И HeпpИвЬ|чHЬ|X, noчеI\,4y-тo oтсyт-
ствУЮт ХopoшИe oбyvaющиe ypoвни' Ka-
KИe-тo пoДсKaзKИ вcТрrЧaЮтсЯ' Ho eоЛИ
хoтитe paзoбpaтЬся с игpoЙ кaк слеДyет _

прeм>. У Wii и DS нeт шeйдepoв и пpoнeй яpкoй

мишУpЬ|, кoтopая саlvlа сeбя пpoдaeт, нa чтo пo.

хoж игpoвoй пpoцeсс - нe пoЙмeшЬ, пoка нe пo-

пpo6yeшь I.|oигpать сaм.

Tак чтo мнe не кaжется, чтo Nintendo зaЛaмЬ|-

ваeт цeны. Скopee наo6opoт, пpoдавaть инl]oвaци-

oннЬ|e вeщи шиpoкoй пyбликe - затeя pискoван-

ная. Былo 6ьl  пoнятнo, eсли 6ьl  кoмпания пpиня-

Лa peшeниe сAeлатЬ стaвкУ на пpoдa)кУ пpиставки

мoднявoй 6oгатeнькoй ((элитe> с вьlсoкoй нaцeн-

кoЙ, сняла кассУ и т0ЛЬкo пoтoltl. п0дгoтoвив на-
poд сгpатeгичeским yдapoм пo сaмoлюбию. вьtпy.

стиЛa L.ite.вeDсию кoнсoли.

ul
|(aчесTBo И Ц.e}|a
A чeнь мнoгo слoв v)кe сказанo и написа}lo
l l
V пo пoвoдy цeны Nintendo Wii - oтчасти oна
дeйствитeльнo завЬ|шeнa. Cиryaция пpимepнo
такая жe, кaк с Apple: в далeкoм зa6yгopьe эти
дeвaйсьl стoят пpинципиаЛЬнo дpУгиx Aeнeг.
Pазyмньtx. У нас тpадициoннo бepeтся нaцeнкa
3а пoнт иЛи eщe за чтo-тo. Пoлyнaeтся, нтo вьt-
пись|ватЬ дeвaйс в загpаничнoм интepнeт-ма-
гaзине пoлyчaeтся дeшeвлe, чeм п0кУпaтЬ eгo
3дeсЬ y пoставщика, xoтя, кa3aЛoсЬ 6ьt, дoлжнo
6ьtть poвнo наo6opoт.

0днaкo нaxoдятся люди, кoтopЬ|e yтвep)кдa-
ют, бyдтo и впoЛнe Умepeннaя зaбyгopная цeна

Wii нe пo кaлибpУ..Qeскaтц нeт ни пpoцeссoрoв
н0в0гo п0к0лeния. ни (кplrroгo гpаФoнa) - за чтo
тyт платить? Ho нa самoм-тo дeЛe пpиставка - этo
нe на6op кoмпoнeнтoв: цeЛoe всeгда 6oльшe свo-
иx чaстeй. 3тo хopoшo виднo нa пpимepe Ninten-
do DS: эксклюзивнЬ|x или хoтя 6ы peдкиx yст-
poйств - нoЛЬ, затo кaк испoлЬзуются банальныe
микpoфoн и сeнсopньtй экpaн! Чтo6ьt сoздaть
чт0-тo t|oBoe, нyжн0 и кoнцeпцию пpидУмaтЬ, и
пoдписaть pазpa6oтникoв нa свеЖиe пpoeктЬ|, и
наЛадитЬ пpoизвoдствo этиx yстpoЙств. Пpи этoм
непoнятнo, за скoлЬкo oкУпятся пpoизвoдствeн-
ныe лин|4|4, пoскoЛЬкУ Nintendo (пoшла дpУгим

Heсмoтpя нa тo чтo пик пoпyЛяpнoсти япoнскиx кoнсoлрЙ пpoйдeн. Wii flo-пpex{нeму oстaeтся вoстpeбoванньlм девайсoм. B пpoшлoм
финaнсoвoм гoдy (зaкoн.lился в маpтe) люди кyпили 20,5 млн этиx кoнсoлeй.
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oтлoжИтe ДжoЙстИK И пoлeзaЙтe B N/aHУaЛ,
KoтopЬ|Й ПpИлaгaeтоя K Игpyшкe BN/ecтe c
KopoбKoЙ' Чтo этo' тaKaЯ ЗaщИтa oт ПИрaт-
ствa? Или пpoстo ynyщeниe?.!a нeвaжнo.
Глaвнoе, Чтo этo HеПpИЯтHo И этo ИMeeт
мeстo бьtть.

Nintendo DS
Пopтaтивнaя пpИстaвKa Nintеndo пpИexa-
лa Ha тeст 3a Koп,4пaHИЮ c Wii '  MенеДжеpьt
нe oоoбeннo ЗaДaЮтcЯ Boпpoсoп.4, KaKaЯ
мoжeт бьtть oбщaя идeя y oбзopa двyХ сo.
вepшeHHo paзHЬ|Х пo сyтИ yстpoЙств: тeп.4a

"oбзop уcтpoЙств кoN,1пaHИИ X' кФкeтCЯ
им лoгичнoЙ. И c тoчки ЗpеHИЯ чeлoвeKa,
котоpьtЙ ЗaHИN,4aется тopговлеЙ И прoДвИ-
)кeHИeN,1 бpeндoв, тaк oнo и eсть' Ho c тoч.
KИ зpeHИЯ чИтaтеля' Koтoрo|vy сBoЯ py.
бaшкa к теЛy KУДa ближе vyжих тopгoвЬ|Х
п/apoK' этo HeверНo.

У DS и Wii Ha caмoМ Делe мнoгo oбщe-
Гo' тoЛЬKo Hе B KoлИчестBеHHo|\,4 о|\,|Ь|оЛe'
a B KaчecтвеHнoм. Иx рoдHИт ИДeЯ, пoЛo-
жeHHaя в ocHoвy KoHсoЛИ: оoзДaHИe Игp с
нeoбьtчньtм ИгpoBЬ|N,4 прoЦeссoп/ чepeз He-
стaНдapтЕlЬ|Й пoдXoд к yПpaBлеHИЮ.

B плaнe жeЛeзa Heт HИчeгo нeoбьtч.
HoГo B HelцopoгoЙ' ecли нe скaзaть бюД.
жeтнoЙ' DS. oткудa BзятЬсЯ B ДeвaЙсe зa
5,5 килopублeЙ xитpьtм гИpoокoпaM ИлИ
пaHеЛяп,4' onpeДrЛяЮщИN,'| пoлoжeHИе тe-
лa ИгpoKa в пpoстpaнствe? Bсеx aппa-
paтHЬ|Х сpeДств _ сeHсopHЬ|Й экpaH, N/И-
кpoфoн Дa Kaп/epa' Тaкoй нaбop Bo |\4Ho-
гиx смaoтфoнax еcтЬ. Нo и нa бaзe этo-
гo сKyдHoгo aссopтИN,teHтa рaзpaбoт.lики
УхИrpИл|АCь paзBepHyтЬcЯ тaK' чтo МaMa
нe гopюЙ' Пpизнaюоь, Чтo Kaк слeдyeт пo.
ИгpaтЬ, пoчтИ ПpoЙтИ' п,4Hе УДaлocЬ тoлЬKo
oдHy Игpy _ этo Тhe Legend of Zе|da: Spir it
Тraоk, нo yBИДeHHoe BпеЧaтЛИлo' Bнимa.
HИe, ДaЛee _ оПoЙлеpЬl.

B нaчaлe ИгрЬ| Haп.4 дaЮт oДИH Hat',4eK Ha
тo' нтo бyдeтдaЛЬшe: CпyГHИK гЛaBHoгo гe-
poЯ пpяl\,4Ь|M тeKстoп,4 пpocИт егo пoЗBaтЬ
дeвyшKy, KoтopaЯ HaХoдИтсЯ в сoсеДнеЙ
кoMHaтe зa зaпepтoЙ ДBepЬЮ' Чтo ДrЛaтЬ,
пoHЯтЬ HеолoжHo: KрИчИп/ в микpoфoн, и
oHa Bстyпaет B ДИaЛoг' А пoтoм в этoЙ aд-
BeHчype, пoлнoЙ paзHЬ|X peбyсов, нeoбьtч-
HЬ|e ХoДЬ| HaчИHaЮт пoпaДaтЬсЯ бeзo вся-
Koгo пpeДУПрrж.цeHИЯ. KoгДa ИХ HaХoДИшЬ'
пoЯBЛЯется зaбьtтoe oщУщeнИe oзapeHИЯ,
Koтoрoе тaK paДoвaЛo' KoгДa KoN/ПЬЮтep-
HЬ|e ИгpЬ| бьtли мoлoДьt И He зaтaсKaHЬ| Дo
нeпoИлИчИя.

пaпрИ|\.4ep' Я Дoлгo He N,4oг пoгaсИтЬ

фaкельr пepeД ДверЬю' чтoбьt oтKpЬ|тЬ
пpoХo}Ц: И N/eчoМ ГepoИЧeсKИп,4 мaxaл, буд-
тo Зoppo, И KaKИe-тo пpиспoсoблeния
Юзaл - воe бeз тoлку. Bдpyг, пoсрeДИ пoЛ-

HoГo oтyПeHИЯ' oCеHИЛo: пoстaвИЛ ГеpoЯ
ЛИцolЙ K oгHЮ И ДyHyЛ B микpoфoн. Ceзaм
oткpьtлоя |

^ -^- -^.,-^^A Bol дpy| aя зaДaчкa Из тoИ жe сeрИИ:
в KoHЦe пoДзeN,teЛЬЯ HaшеЛ HРкHУЮ Kapтy с
oтмeткoЙ, Ho oнa oKaзaЛaсЬ пpИKpeпЛеHa
K стeHе' АI-кoмпaньoн HaстaИвaл, чтo МHe
оЛеДyeт пepeHeстИ oтN/eтKУ Ha свoЮ Kapтy'
|/| |1|АKУДa Из KoМHaтЬ| He вЬ|пyсKaЛ. |V]oзги в
yЗеЛ зaвЯЗaЛИсЬ' ПoKa дoгarцaлся. |А З|'ae-
тe, чтo надo бьrлo сдeлaть? Bьtвeсти нaЙ.
ДeHHyЮ Kapту Ha вepхниЙ эKpaH' свoЮ - Ha
нижниЙ, a ЗaтeM.'. зaKpЬ|тЬ кoнсoль. Cлo-
жить. Экpaн K эKpaнy. Пoсле тoгo Kaк Я oт-
KрЬ|Л ee, ПЯтHo с вepxнеЙ KapтЬl oтпечaтa-
ЛoсЬ вHИЗУ. Эвpикa!

Boт тaк нeoбьtчно, aж волшeбно, вьt-
гЛЯДИт B Дeлe HeЗaтeЙлИвaЯ c видy DS.
Пoолe нee пoртaтИBнaЯ P|ayStation _ не
бoлee чeм джoЙcтик о ДИспЛeeм пoсере-
динe. ТeхниlecKИe ХapaKтepИстИKИ И N/oД-
HЬ|e вoз|\,4oжHoотИ пpИстaBKИ B oотaЛЬHo|\.4
Hе впrчaтляЮт' Ho 3aтo oHa |\,4o>кeт пoДa-
pИтЬ ИгpoKy oщyщeHИe HoвИЗHЬ|. Cкoлькo
шeЙДepoв B ИгpУшкy ни пихaЙ, тaкoгo эф-

фектa не ДoбЬeLL.lЬсЯ.

3aключeниe
Еcли вьt, дoрoгoЙ тoвapИщ, paзoЧapoвa-
л|4Cь B |4гpaх И ужe He XoДИтe Зa HoBИHKa-
N,1И в MaгaзИH И ДФкe Ha тpeKep' a pЬ|щете
Пo pесypсaп/ с ДoпoтoПНЬ||\,4И пpoeKтaMИ'
HaДeЯcЬ нaЙти игpу, дo кoтopoй y Baс B тЬl-
ЩaBoсeN,4ЬоoтлoХМaтoN,4 гoДy pyKИ He дo-
шли, _ пoпрoбyЙте пoигрaть вo .lтo-нибyдь

нa Wii. He фaкт, нтo пoHpaвИтоя, Ho пaчKУ
свежИХ BПечaтлеHИЙ пoЛучИтe тoчHo.

I i i  i  ! !1: i f '  I ' i l ' ! i ' l lL . i ! -

A 
^^^-'А 3aOДHO yДocIoBеpИтeсЬ B тoп,4. чтo

этo He BЬ| пoстaрелИ |4 УтpaтИл|A K ИгpУt]J-
KaN/ ИHтepес' a ИH.цyстpИя ДoлГoе вpeN/я
сKaтЬ|BaЛaсЬ K LUтaMПoBKe oдHoтИпHЬ|Х
пpoДУKтoB' Лишь Nintеndo Hе ХoтeЛa MИ-
pИтЬсЯ с cИтУaЦИeЙ И peЩИлa сДeлaтЬ He_
Чтo Hoвoe, Heпoxo)Kee Ha Bоe oотaлЬHoe'
Cкaжитe, Kтo pИсKHeт ИHвrстИpoвaтЬ il,4Ил-
ЛИoH KИЛoгpaп,4l\.4 ЗoЛoтa B HoвЬ|Й пpoeKт'
кoтopьtЙ HeПoHЯтHo, BЬ|стрeЛИт или нeт?
Kyдa пpoщe cПpoгHoзИpoвaтЬ Kaccy, Koтo-
pyю оoбepeт втoрaя чaотЬ У)Kе ПpoBeреH-
, ,^-^ 6-^,.<^^-^^^
пUl U U] |U^UdU | ЕРd'

Ещe oднo oтЛИЧHoe пpименение Wii _

пoлУспopтИвHЬ|e ПЯтИMИHyгки' Paзмять oб_
|\,4яKшee в KpecЛe тeлo, зaтeKшИe Ha MЬ|ш-
кe cyотaBЬl' Пepеклюvить oбaЛДевшИе oт
oбpaбoтки ДaHHЬ|Х |\,4o3гИ Ha чтo-тo ДИHa-
tr.4ИчHoе И геHepИpуЮщee aдpeнaлин. Лиr-
Ho п.4He сoxpaHЯтЬ бoдpoсть пoМoгaЛИ пe_

рepЬ|BЬ| Ha Пapy бoeв в Quake 3, нo игpaть
в спopтивньtЙ сИМyЛЯтop нa Wi i  oпpeдe_
лeHHo лyчшe. И пoлeзнee'

Mинyс пoслeднeй кoнсoли Nintendo в
тoM' чTo этo вceгo лИшЬ кoHсoЛЬ' XoтЬ И He_
oбЬ|чHaЯ, с элeN,4eHтaМи тpeнaжepa. Heт
пЛeepa, и тeм бoлее Heт tr,4rДИaцеHтрa' Хo-
тЯ Koe-KaKИe ДoпoлHИтеЛЬHЬlе фУHKЦИИ У
дeвaЙсa ИMeЮтсЯ. Если бьttь тoчHЬ||\,4, lo пo

фaктy oднa: BoЗ|\.4oжHoстЬ сrpфИТЬ в ИH-
тepHrТe. oт всякиx KaнaЛoв мoжнo бьtлo и
oтKaзaтЬсЯ' KoЛЬ сKopo eстЬ ПoлHoЦеHHЬ|Й
брaузep'

Hy a DS _ УпpoщeHHЬtЙ Wii .  Kapмaн-
НaЯ пpИcтaвкa с opИгИHaЛЬHЬ|M' пУстЬ И He

"спopтИBHЬ|N/' '  УпpaBлeHИeМ И BЬ|тeкaЮ-
LцИM ИЗ нeгo нeoбьtчньtм гeЙмплeeм.

кoмпЬloтЕPHЬIЙ цЕHтP

ппEv|льrHrE
в ЦднЕ1.| lпtlЕ

Nintendo DS тoжe чУвствУeт сeбя xopoшo _ всeгo за вpeмя сущeствoвания yстpoйства бьlлo peализoванo 129 мЛн <pаскЛадУшeк>. Oснoвныe пpи6ьtли. кaк
o6ьlчнo. пpинoсЯт |AгPь|i 7\4 игp для этoй плaтфopмьl 6ыли пpoданьt тиpa)кolt4 6oлee миллиoна экзeмaЛяpoв.
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FAo Пo СеpBеpHЬlM
сvlcтeПЛaПл
pЬle дpyгиe смeI(ньle тeмьI.

B сeгoдняшнei4 вЬlпyскe <<Чaстo 3aдавaelt,tьlx вoпpoсoв)) мьl pасскa-
}кeм o DNS.сepвepax, o6 oсo6eннoстяx oпepативнoй пaмяти, чaстo
испoлЬзyeмoи в сepвepнЬlx кoмпЬютepax, а так}кe затpoнeм нeкoтo.

DNs.CePвeP
l.lг 

ак вЬ|' навepнoe, знaeтe, каждoмy сeтeвol,ly
l LyзлУ в интepнeтe пoстaвлeн в сooтвeтствиe
спeциaльньtй адpeс, нaзывaeмый IP-aдpeсoм и
пpeдсгaвляющиЙ сo6oй yникaльньtй числoвoЙ
идeнтификaтop. Eсли аппаpаry-
pe oveнь yдo6нo имeть Aeлo с
адpeсами' сoстoящими из oд-
них лишЬ цифp, тo вoт o чeлo.
вeкe такoгo сказaтЬ нeлЬзя -
наli.t гopaздo спoдpyчнee oпe.
pиpoвать тeкстoвь|tilи даннЬ|.
l,l и. нe)кeл и тpyднoзапo.ttи наe-
!lь|l.lи числаlttи (oсo6eннo eсли
yчeстЬ нeмaлyю pa3pядн0сть
пoслeдниx).

!дя тoгo нтoбьt yпpoстить
pабory с aдpeсaми yзЛoв интep-
нeтa 6ыл сoздaн i,lexaнизм, oтвeчающиЙ зa сoпo-
стaвлeниe IP.адpeсoв и тeкстoвЬlx идeнтификатo-
poв сooтвeтствУющих !вЛoв' - сисгe}la д0iteнныx
имeн (DN! Doma.in Name System). Ee o6оyжива.
ниeм и зaни}iаются DNS.сepвepы, каждыЙ из кo-
тopЬlx имeeт свoю зoнy oтвeтсгвeннoсги.

3a xpaнeниe инфopмaции o дoмeнax вepxнe-
гo ypoвня oтвeчают всeгo тpинaдцaть (Лoгичeс.
киx> DNS-сepвepoв' назывaeмыx кopнeвыми и
o6oзнaчаeмыx пpи пoмoщи латинскиx 6yкв oт A
дo М. Bnpoleм. пyстЬ вас нe сr.{yщаeт стoЛЬ нe-
6oльшoe иx чисJlo - физинeски oни пpeдсгaвлe-

A вoт дaлeкo He BЬIдaЮщИeся чaстoтHЬ|e
пoKa3aтeлИ (стapЦИx' cepвepHЬ|Х пpo.
ЦеооopoB HaBepHяKa пpoявЯтcЯ дoстaтoЧ-
Ho яoKo.

B oбщeм, сбopкa дoмaшHeгo KoMпЬЮ-
тepa И3 cepвepHЬ|Х KoMплeктyЮщИХ He
имеeт oсoбoгo сMЬ|слa' Hy, paзвe чтo этИM
спoсoбoм MoжHo пoПЬ|тaтЬсЯ г,]poдeп/oH-
стpИpoвaтЬ oKpyЖaЮщИM сBoЮ HepeaЛЬ-
HуЮ кpутocтЬ (смaЙл).

}lгopь Meльниleнкo
suomi@upwеek.ru
Mood: нopмaльнoe
Musiс: 0-Zone

нЬ| B видe гopaздo 6oльшeгo кoЛичeства сepвe-
poв (oкoлo двyxсoт), двa из кoтopЬ|x нaxoдятся
на тeppитopии Poссии - этo зepкaЛa сepвepoB
F и K paспoлoжeнныe в Мoсквe и Hoвoсибиpскe

сooтвeтсгвeннo. Cтoль мaсштабнoe Dаз!,lнo)кeниe
peaлизoванo пpи пorroщи шexaнизма Anyсast. Ho
всe )кe нe Bсe сepвepы 3epкaЛиpoвaны - шeсгЬ из
них сyщeсгвyют тoлЬкo нa тeppитopии СШA. Если
)кe вoзвpащaтЬся к сa!4o!,ty кoличeствy кopнeвыx
сepвepoв DNS, тo сroит сказaтЬ, чтo сooтвeтствy|o-

щee чисЛo 13 6ылo вьrбpaнo лишЬ из.зa oгpaни.
veний тpaнспopтнoгo пpoтoкoлa UDP.

Кстати гoвopя, даЛeкo нe всe DNS.зaпpoсьt
пpoxoдят чepeз кopнeBыe сepвepы - с|{изитЬ нa-
гpyзкy нa ниx пoз80ляeт{эшиpoвaниe инфopмa-

ции o дoмeнax Bepxнeгo ypoвня.

Чтo знaчaт буквьt ЕCC, фигypиpу-
юЩИe B oпиcaHиИ нeKoтopьlх MoДу-

лeЙ пa^lятИ, Koтopыe чa)тo иCI1oль3уют-
cя в cepвepaх?

Этa aббpeвиaтypa paсшИфpoвьtвaeтся
Kaк "Еrror Corrеction Code", тo естЬ (KoД
кoppeKЦИИ oшибoк'. oбьlчнo B кaчeствe
дaHHoгo Koдa ИспoлЬ3yeтся oдHa И3 pa3-
нoвиднoстеЙ кoдa Хэммингa, пoзBoляЮ-

Скa>китe, пoжaлуЙcтa, чтo тaKoe Bo-
a6l t  ta гanoan2vvЧv vvYUvYl

Если гoвopитЬ o сepвepe кaк oб aппapaт.
HoM KoMпЛeKсe' тo этo KoMпЬЮTeр' пpеД-
HaзHaчeHHЬ|Й .цля вЬ|пoлHeHИя paзлИчHЬ|X
сepвИcнЬ|X пpoгpal/M. Kaк видитe' oпИсa-
HИe этo BесЬMa oбoбщeннoe - KoHKpeт-
HЬ|e тИпЬ| сepBepoB oпpeДeлЯЮтсЯ Ha oс.
HoвaHИИ xapaктеpa Пo, paбoтa Koтopoгo
ИMИ peaЛИзyeтcя.

Kpoмe тoгo, сеpBepaмИ HaзЬ|вaЮT И
пpoгpaMMЬ|' KoтopЬ|e в paMKaХ apХИтeKтy-
pЬ| (KЛИeHт-сеpвep" 3aHИMaЮтся пpe.цoс-
тaвлeHИeМ KлИeнтскoМy Пo дoстyпa к pe-
сypсaM И yслyгaM.

чтo '

Пoнeмy сepвepHыe пpoЦессopьl cтo-
ят нaMHoгo Дopoх<e oбьtчньtх? oни

нacтoльKo бьtстoьt?

E'сЛИ ПpoвoДИтЬ оpaвHeHИe пpoЦecсo-
poв для HacтoлЬнЬ|X Kol/пЬЮтepoв И сeр-
вepoB' paсcМaтpИвaя в oбoиx сЛyчaЯХ
вьlсшиЙ ценoвoЙ сeгMеHт. тo дeЙстви-
тeЛЬHo MoжHo зaMeтИтЬ' чтo втopЬ|e пpe-
вoсХoдят пepвЬlХ и пo oбьeмy Kэшa, И пo
KoЛИЧeстBy ядep' И пo ЧИсЛy KaHaлoB B
кoHТpoЛЛepe пaMятИ. K тoмy жe нa бaзe
|\,4HoгИX cepвepнЬ|X ЦП мoжнo сoбиpaть
KoMпЬЮтеpЬ| He с oдHИM' a C HeсKoЛЬKИ.
МИ KaMHямИ. Me)кДy пpoчИM, пoслeдниЙ

фaктop oЧeHЬ сepЬeзнo вЛИяeт Ha ЦеHу
пpoЦеccopoв.

Taк чтo жe, зHaчИТ, для тoгo чтoбьt
всe paбoтaлo бьlстpee' дeЙствитeльнo
стoит бpaть Хeon вмeстo Core i7? oт-
HЮДЬ - в тex пpoгpaMМax' c KoтopЬ|MИ
oбьtчнo ИMeeт дeЛo сpeДHecтaтИcтИчeс-
киЙ юзep, нe бyдeт пoЧтИ HИKaKoЙ пoль-
3Ьl HИ oT пoявлeHИя чeтвeoтoгo KaHaлa
oпepaтивнoЙ пaMятИ (тyт и двyx.тo впoл-
Hе дoстaтoЧHo), ни oт Дoбaвлeния сeдь-
Мoгo-вocЬмoгo яtep' HИ oт HapaщИвaHИя
Kэ[!a Bтopoгo ypoвHя с 12 to 24 МбaЙт'

g

Клиeнт.сepвep - вЬ|числитeльнaя или сeтeвая аpxитeкrypa' в кoтopoй зaдaния иЛи сeтeвaя нaгpyзка paспpeдeлeны l,tФкдy пoстaв-
lцикаliи yсЛyг (сepвисoв), нaзывae]i.lыx сepsеpаlitи, и зaкaзчикаr,lи yслyг, нaзывaei.lыx клиeнтaми. (Wiki)
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щaя ИCпpaвЛятЬ oдHoKрaтHЬlе' a тaKжe
пpocтo oбHapyжИBaтЬ двyKpaтНЬ|е oшИб-
KИ' KoтopЬ|e Moгyт BoзHИKHyтЬ в пpoЦeс-
сe пepeДaчИ дaHHЬlX. пaЗЬlвaeтся oHa в
сooтвeтствИИ сo свoИMИ спoсoбHoстЯMИ
SЕсDED (Sing|e Еrror Correсtion' DoubIе
Еrror Deteсtion). Cледyет зaметИтЬ, чтo МHo-
гoKpaTHЬ|е oшибки встpечaЮтся Ha пpaKтИ-
Ke KpaЙHe peдKo.

А кaк, сoбствeнHo, peaлИЗуеTcя KoД
Xэммингa?

Пpи пoмoщи дoбaвления к кaждoЙ из
пopЦиЙ пeрe.цaвaеMЬlx noЛeЗHЬlx ДaHHЬ|Х
oпpеДeлeHHoгo кoЛИчeстBa KoHтpoЛЬHЬ|Х
paзpЯДoв. Haпpимeр, ДЛя peaЛИ3aЦИИ п/e-
XaHИз|\,4a SEсDED пpИMеHИтелЬHo K гpyп-
пaM ИЗ CeМИ ИHфopMaЦИoHHЬ|Х paзpядoв
нeoбxoдимo НaлИчИе eще чeтЬ|pex KoHт.
poлЬHЬ|Х pa3pЯдoв' a тaЮкe дoпoлHИтeЛЬ-
Hoгo рaзpядa двoЙHoГo KoHTpoля (ИN/eHHo
oH пoзвoЛяeт HaХoДИтЬ двoЙньle oшибки).
Ha oснoвaниИ сoвMeотHoгo aHaЛИзa oп-
peДeлeHHЬ|Х гpyпп' сocтaвлrHHЬ|Х Из KoH-
тpoлЬHЬ|Х И ИHфopМaЦИoHHЬ|Х pa3pЯДoв'
Ha пpеДМeт чeтHoстИ / нeнeтнoсти и пpo-
ИCхo ДV1т oбнapyжeниe oшибoк.

.!aвaЙтe pacсМoтpИМ пpИMep ИcпoлЬ-
ЗoвaнИЯ кoдa Хэммингa, взяB дЛЯ пpoстo-
тЬ| ДлИHy инфopмaциoнHoгo ПoЛя, paBHУЮ
ЧeтЬIpeМ битaм. Eсли He пpetyсMaтpИвaТЬ
вoз|\.4oжHoстЬ пoИсKa двoЙньlx oшибoк
(oпять же, ДЛя УпpoщеHия), тo кoнтpoль-
HЬ|Х paзpядoв пoтpебyетоя тpи штyки. Ta-
ким oбpaзoм, всегo y Haс пoЛyчaeтся сeМЬ
paзpЯдoB' кaжДoМy И3 кoTopЬ|X MoжHo пo-
cтaвИтЬ B сooтвeтствИe свoЙ пopяДKoBЬ|Й
HoN/ep _ oт oДHoгo Дo сeМИ, или oт 00] Дo
.1 1.1 в двoИчHoM пpeДcтaвлеHИИ.

Тeпepь Bсe paзpядЬ| мьt paзбивaeм нa
тpИ гpyппЬI пo прИ3HaKy ЁaлИч|АЯ eдИHИЦЬl
B пepвoм / втopoм / тpетьeм paзpядe ИX
Hol/epa. olевиднo, нтo к oднoЙ гpyПпe
бyдyт пpинaдлe)кaтЬ тoЛЬKo paзpяДЬl пoд
Hoп,4epaМИ 1 (001)' 2 (010) и a (100). ИMeH-
Ho ИХ MЬ| и вьtбepeм в Kaчестве KoнтpoлЬ-
ньtх. oотальньte жe вoЙдyт B сoсTaв двyХ
(з' 5' 6) ИлИ тpex (7) гpyпп ибудут инфop-
МaЦИoHHЬ||\.4И.

loпyстим, нaм неoбxoдиMo пеpедaтЬ
числo 0101. Eсли oбoзнaчИтЬ He зaJ]aH.
HЬ|е пoKa KoHтpoЛЬHЬle paзpЯдЬ| KaK Х'
тo сoстaBляeМaя Ko}цoBaя пoслeдoвa-
тeЛЬHoстЬ пpИMrт вид xxOх101. Тeпepь
нeoбхoдимo пpИдaтЬ "ИKcaM" впoлHe
кoHкpeтHЬ|е 3HaчeHИЯ. CДелaeм эTo тaK,
нтoбьl сyммa paзpяДoв в кaждoЙ гpyппe
пoЛyчaЛaоЬ чeтНoЙ, И пoлyчИп,4 oKoHчa-
тeлЬHЬlЙ BapИaHт пepeдaвaeMoгo ЧИслa:
0r00101.

Тeпepь пyстЬ пpoИзoЙдeт нeкaя oшиб-
Ka' пpИBoдящaЯ K ИсKa>кeHИЮ зHaЧeHИЯ
пятoгo paзpядa - тo eстЬ пepeдaчe Kota
0100001. Bьtявить сбoЙ пoзвoлиr aнaлИЗ
чeтHoстИ вHyтpИ Kil<дoЙ из гpyпп. Итaк,
пeрвaя: 0+0+0+1=]. Bтopaя: 1+0+0+.'|  =2.
И тpeтья: 0+0+0+1=-1. Kaк видитe, пpoвep.
Ka пepвoЙ И тpетЬeЙ гpyпп зaвepшИлacЬ
HeyДaЧHo, a BтopoЙ - Hopl/aЛЬHo. o чeм жe
этo гoвopит? A o тoм, чтo двoИчHoe пpeД.
стaвлеHИе Hoп/eрa сбoЙнoгo рaзpядa сo.
дep)кИт eДИHИЦЬ| Ha пepBoЙ и тpeтьеЙ пo-
3ИцИях И HoлЬ _ Ha втopoЙ.

Boзмoжнo, y вaс вoзHИK Boпpoс, oтKy-
Дa BзялсЯ тaкoЙ вьtвoд. 3дeоь всe пpoстo:
MЬ| счИтaeM, чтo eслИ oшибкa и бyдет, тo
aпpИopи eдИHИчHaя. CooтветственHo, BЬl-
звaHa oHa pa3pя.цoM' кoтopЬ|Й вХoдИт тoлЬ-
кo в пepвуЮ И тpeтЬЮ гpyппЬ|. Ha вo3Mo)к-
нoсть бoлee мaсштaбньtx "KaтaстPoф" МЬ|
вHИМaHИЯ не oбpaщaeм, тeм бoлеe чтo oHИ
вeсЬN/a peдKИ.

Пoсле нaxoждeния пpoблeМЬl oстaeт-
ся лИ|.]JЬ yстpaHИтЬ еe - тo eстЬ пpoИH-
вepтИpoBaтЬ ЗHaчеHИе oшибovнoгo paз-
pядa' Kaк BИДИтe, Bсe ЗteсЬ вrcЬMa пpo-
стo И И3яЩHo.

Еcли жe в тaKoM кoДe Bдpyг пoЯвляeт-
ся двoЙнaя oшибкa, тo в pеЗулЬтaтe сa-
МoKoppeKцИИ KoлИчeстBo .дeзинфopмa-

l-]ИИ' MoжeТ ЛИ|.]JЬ yBeЛИчиться. !ля тoгo
чтoбьt избeжaть пoдoбнoЙ cИтУaЦИИ' KaK
yжe гoвopИлoсЬ вЬ|шe' BвoдИTся paзpЯД

двoЙнoгo кoHтpoЛя.
Hи в oднy Из Гpyпп oH Hе вKЛЮчaeтся,

a eгo зHaЧeHИr yстaHaвлИвaется тaKИм'
нтoбьt сyммa всeХ paЗpЯдoв кoдa бьlлa нет-
нoЙ. Пpи этoM пpИзHaKoм двoЙнoЙ oшибки
стaHoвИтся сoХрaHeHИe чeтHoстИ длЯ Ko-
дa в ЦелoМ c сoпyтотвyЮщИM ee Hapyшe-
HИeM в oтДeлЬHЬ|Х гpyппaX.

Cкa>китe, a иMeeт ли с^/|ьtCл исI-loI1ь-

ЗoBaть ЕCC-naмять дoмa?

B oбщем-тo' Heт - Цrнa oшибки ДeЙcтви-
тeлЬHo BЬ|сoкa лИшЬ в сеpBеpax. Пpинем
слеДyeт Иl\.4eтЬ B вИДу' чтo palцИ 3aЩИтЬ| oт
обoeв пpиxoдИтся жepтBoBaтЬ пpoИзBoДИ.
тeлЬHoсТЬЮ, тaK KaK oбнapyжениe oшибoк
И ИХ вoзМoжHoe ИспpaвлeHиe тpeбуeт oп-

рeдeЛeHHЬ|Х вpеMеHHЬ|Х зaтpaт. Bпpoнeм'
пaMятЬ ЕCC нe сИлЬHo мeдлeннeе oбьtч-
HoЙ _ oтстaвaHИe He пpeвЬlцJaeт И тpeХ
ПpoЦrHтoв.

Чтo тaKoe peгиCтpoBaя пaMятЬ, И tllя
чeгo oHa нyх<нa?

Pегистpoвaя, v1лИ, KaK ee ещe HaзЬ|вaЮт,
бyфepизoвaнHaя, oпrрaтИвKa oтЛИчaeтся

FЁll;,i

oт oбьtчнoЙ HаЛИчИeM peгИотpa (илиpeги-
стpoв), ycтaнoвлeнHoГo пеpeд бaнкaми
пaМЯТИ в KaчестBе бyфеpa Ha ПyгИ K кoHт-
poЛлepy 03У. Hyжнo этo вoвсe He для yвe-
лИчeHИЯ пpoИзBoдИтeлЬHocтИ' a Для cHИ-
жeHИя HaгpyзKИ Ha KoHтpoллep пaMЯтИ пpИ
paбoтe с бoлЬшИMИ oбьeмaми oпepaтИвKИ
И сoпyгствyЮщeгo пoвЬ|цJeния стaбильнo-
сти oaбoтьt KoMпЬЮтeDa.

Гopeвaть пo пoBoДy тoгo, Чтo в вaшeм
дoмaшHeп.4 ПK нет pегистpoвoЙ o3У, кaк и
B слyЧae с ECC, нe стoИт _ дeЙствитeльнo
HyжHa oHa ЛИшЬ сepвepaM.

Kстaти' бoльшaя нaсть oбpaзцoв pe-
гистpoвoЙ пaMятИ ИMeeт пoддepжкy ЕCC.
Bпpoнeм, Двe этИ oсoбeннoсти oпeрaтИB-
KИ вoвсe не oбязaньt всeгдa coпyтствo.
вaтЬ Дpyг ДpyгУ' тaK KaK peaЛИ3yЮтсЯ oHИ
He3aBИсИMo.

B cepвepaх вpoдe бы шиpoкo llpиtvle-
нЯЮтCя х<ecтKИe ДиCKИ с интepфeЙ-

сoм SАS. Чтo этo 3a ЗBepЬ тaкoЙ?

SAS - этo пepepo)кteнИe сТapoгo ИHтеp-

фeЙсa SCS|' o чeМ, KстaтИ, гoвopИт И eгo
HaзвaHИe, paсшифpoвь|BaЮщИeся Kaк
.Seria| Attaсhed sCS|". ПoДoбнo тoмУ, KaK
paспрoстpaHeHHЬ|Й в сpeДe HaстoЛЬHЬ|Х
KoМпЬЮтepoв пapaЛлeЛЬHЬtЙ PАTА oбзa-
вeЛсЯ пoтoMKoM в лИцe пoсЛeДoвaтeЛЬ-
нoгo SATА, в сеpBepHoЙ сpeдe Ha сМеHy
SCS| пpишeл SAS. B нaследстBo oт свoeгo
пpeДKa oH пoлyчИЛ нaбop кoмaнд, пpеДHa-
3HaчеHHЬ|X для B3aИп/oДеЙстBиЯ с' пoдKЛЮ-
чaeMЬ|MИ yстpoЙстBaMИ.

Kстaти гoвopя, yстpoЙствa с интеpфeЙ-
coм SАTA МoжHo пoдKЛЮчaтЬ K KoHтpoллe-
py SАS. !ля этoгo пpеДyсМoтpeнa И сoвМe-
стИMoстЬ Межrqy дaHHЬ|ми интеpфеЙсaми
Ha ypoBHe pa3ЬeMoB (пpaвдa' eстЬ И спеЦИ-
aЛЬHЬ|e SАS-paзьeмьl, K KoтopЬtм SAТA-ус-
тpoЙстBa Hе пoдсoеДИнить). Coвмeсти-
MoстЬ этa HoсИт oДHocтopoчH|4Й ХapaKтep -
пoДKЛЮчaтЬ SAS-уcтpoЙствa K "oбЬ|ЧHЬ|М'
DaЗьeп,laМ SАTА нeльзя.

Пoдcкaх<итe, чтo coбoЙ ПpeДстaBля-
ют блeЙД-сepвepы?

БлеЙд-сepвеpЬl - эТo, пo сyтИ' oбьlчньte
сepвepЬ|'  ИМeЮщИe oчeнь нeбoльшиe
paзМepЬ|. Mинимизaция иx гaбapитoв
в зHaЧИтeлЬHoЙ стeпeHИ I]oстИгaeтся зa
cчeт ИcKЛЮчeHI4я Из оepBepHoгo Kopпy-
сa HеKoтopЬ|Х "BтoрoсTeпеHHЬ|Х" KoМпo-
HeHтoв' KoтopЬle He ИспoлЬ3yЮтся Hепo-
сpeДствeHHo для вЬ|пoлHеHИя пpoгpaMМ'
HaпpИMep блoкoв пИтaHИя. Нeкoтopьle
И3 "леЗBИЙ" лИшeHЬ| И вHyтpeHHИX дИс.
KoвЬ|Х HaкoпИTeЛ €Й. :;r:

CвoЙ нациoнальньtй дoмeн вepxнeгo ypoвня имeeт Aнтapктида. Кpoмe тoгo. сooтветсrвyющиe дoмeны 3aкpeплeHы и зa нeкoтopыl,iи тeppитopия!'и (напpимep.
зa зашopским peгиoнoм Фpaнции Peюньoнoм), кoтopыe фopмaльнo нe явЛяtoтся сaмoстoятeЛьнь|lttи, а пpинaдЛe)кат oпpeдeЛeннЬtм гoсyдаpстваtt.l.
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Пpо paзHoЦBеТHЬlе
]lpу|вoдЬl |А TеpMoПaСry
Пpисьlлайтe вaши вoпpoсЬl o x(eлeзe в pyбpикy <<Texничeскaя пoддepx(.
каD на адpeс: problem@upweek.ru или Чepeз фopмy. pа3мeщeннyю
нa сайтe www.upweek.ru. Мы чeст}|o пoстapаемся пo}|ятЬ. в нeм пpo6-
лeма' и пolvloчь вaм в ee peшe}|ии.

.!oвелoсь мнe пpиoбpecтИ oптИчe-
окиЙ пpивoд пoд Ha3BaHИeм Pio-

nееr BDR_205BK, пpaвдa, Kaк BЬ|ясHИлocЬ
пo3же' oH coДер)кaЛ отaрyЮ пpoшИвKу'
Я ycтaнoвил сеЙ неприятньtЙ фaкт пoс-
Лe пoсeщeHИЯ сaЙтa KoMnaHИИ. Пpивoд
бьtл нa гapa+тИИ, пoэтoмy я oтHeс егo в
ceрвисньtЙ Цeнтp И пoпpoоИЛ oбнoвить ми.
KpoKoД мoeЙ пoкупки. Paбoтники оepвИоa
пoпpeпИpaЛИсЬ Hеt\.,1Hoгo' Ho всe сдrЛaлИ
И BepНУли мнe мoЙ Pioneer BDR-205BK
Haзaл.

ПpиДя дoмoЙ, я oбнapyжил, чтo Hepa-
ДИBЬ|е coтpyДHИKИ t1е ЧИтaЮт рaзЛИчHoгo
poдa .pИДl\/И'-фaЙлoв, чтo бьtлo бьt в
MoeМ cЛyчaе oчeHЬ KстaтИ. oкaзaлoсь,
чтo мoЙ пpИBolq бьtл пpoшит B|oS.oм oт
Pioneer BDR-205. чтo. KaK сaMИ пoHИп.4ae-
те, He тo )ке сaмoе, чтo BDR-205BK. Пoс-
Ле вЬ|ЯcHеHИЯ дaHHoгo oбстoятельствa я
oтHес дeвaЙс в cepвИс И пoПpoсИл вep-
HyтЬ Bсe Ha Mecтo' Ho MHe в этoМ oтKa-
3aлИ' cKaЗaB, чтo стapyЮ пpoшИBKу oHИ

Hе сoхpaнИлИ, Дa И aПnapaт paбoтaeт тaк,
Kaк И пoЛo)кeнo. ЕдинствеHHoе' чтo пo-

coвeтoBaлИ, _ этo сaN,4oстoятeЛЬHo HaЙ-

тИ cтapyЮ веpсИЮ фaЙлa и сoбствeннo-
pyЧHo 3aлИтЬ eгo Ha пpИBoД. oднaкo я
бoюсь пpoизBoДИтЬ дaHHyЮ ПpoЦeДypy
caМ' И Дaжe He ЗHaЮ' oтKyДa MHe BзЯтЬ
прoшИвKy; сaЙт Pioneer'a я oблaзил. Пpи-
BoД BpoДе кaк paбoтaeт, чИтaeт И ПИшeт
все дИсKИ, Ho, HaпрИN,,|еp, мoЙ любимьtЙ
Nero c НИN,1 He ДрyжИт - вЬ|Дaет oшибкy.
Пoдокaките, пpoблeмa B пpИBoдe илиrдe?
.!a, зyть не зaбьlл' стapaЯ BepсИЯ BIoS _
.] .3, нoвaя _ ].4.

Cчитaю нeoбxoдимьlм сKaзaтЬ Baм o тolll,
чтo любoe yстpoЙствo, пpo|.JJитoe Hepoд-
ньtм BloS,oм, либo oткинeт кoпьtтa, ли6o
пpoстo-Haпpoстo He пpoшЬeтcя. Cooтвeт-
ствeHHo, eсли вaЩ Pioneer BDR-205BK
пoслe oбнoвлeHия миKpoкoдa paбoтaeт
испpaвHo _ пишeт и читaeт любьte дис-
Kи' - тo пpoцeдypa oinoлoxeHия пpo|.Длa

Real[y_Eаsy
hard@upweek.ru
Мood: вeлoсипeднoe
Мusiс: стpeкoт

тaк, Kaк пoлo)кeHo. Bьt yпoмянyли, чтo в
пpиBoд (зaлитaD HoBaя Bepcия B|oS пoд
Hoi,epoм 1.4. Coглacнo сaЙry пpoизвo-
дитeля BaUJeгo дeвaЙсa WWW.рlonrer,eU'
вepсия пpo|'lJИвKИ пoд Hoмepoм 1.4 ХoтЬ И
cyщeствyeт B дByx paзHЬ|x фaЙлaх' Ho oHи
aбсoлютнo идeHтИчHЬl. Пoнeмy? Пoтoмy,
чтo paзHИцa мeждy Pioneer BDR-205 и
Pioneer BDR-205BK лИшЬ в цвeтe: BK-вep-
cия - чepHaя. Пpининa HeсoBi'ecтиMoс-
ти пpИвoдa и пaKeтa Nero, скopee всe-
гo, кpoeтся в yстapeвЦJeЙ вepcии уи-
литьt. CoбстBeHHo, вce, пpoблeмЬ|-тo И
нe бьlлo.

Ha дняx сoбpaл оЛeДyЮщyЮ кoнфи-
гypaЦИЮ: пpoцессop Intе| Corе i7.920,

МaтepИHKa Gigabyte GA-ХSBA-UD3R, oпе-
paтИвHaЯ Пail,1ятЬ З х 1О24 |t|tбaЙт oт ОСZ,
блoк питaния Aeroоoo| V12XТ.600 (600 Bт)
И BИДeoKapтa АSUS ЕАH5750 F|\АL|2DV
]GDS/A (1024МбaЙт). Тaк вoт, дaHHaя KoH.
фигypaция HaпpoчЬ oтKaЗЬ|вaетcЯ зaпyc-

исшeствия замeтнo нe 6yдeт. тo ваin пoвeзлo.
Если жe систeriа oткilзЬlваeтся стаpтoвaть или
сЬlплeт (синими экpaнaмиD, тo, скopee всero,
пoтpe6yeтся xиpypгичeскoe вмeшатeлЬствo, а
имeннo вЬlпaиваниe пoстpадавшeгo кoнтpoл-
лepа. Пaяльник и пpяriiЬIe pyки испpаBят сиry-
aцию за дeсять минyт.

ul
Coвrяeстиlr HеСоBMеСТИ Moе

Cпeшу скaзать вам, чтo вЧepa вeчepoм пpи
с6opкe кoмпьютepа УгopаздиЛo мeня вoт-

кн1пь USB.пpoвoд oт кopпyса в paзъeм IЕЕЕ 1з94.
Кoмпьютepы я сoбиpаю AoвoЛЬнo.тaки дaвнo.
вчepа мeня пpoстo пoстoяннo oтвЛекaли pазгo-
вopаrtи. Taк вoт, пoдклюЧил я к (мopAe) кopпУ-
са внeшний жeсткий диск и пoлУчиЛ' как пoтoм
вЬ|яс|]илoсЬ, мepтвьtй HDD, слeдyющeй пoшлa

флэшка, пoдсoeдинeнная ryдa Жe. Пoслe чeгo я
пoчУвствoваЛ зaпаx гapи. Дoгадавшись, чтo вpo-
Ae кaк чтo-тo нe так, я пepeстaвил всe кaк нy)к-
нo. Пepeд зaкpь|тиeм кpЬ|шки кopпyса peшил
yбeдиться. чтo нигде ничeгo нa матepинскoй
пЛaтe нe пoгopeЛo' y6eдился - пoгopeлo. He.
м|loгo пoтeмнeл чип, пpoмаpкиpoваt|ныЙ как
ul^72з4, - как я пoнимаlo, этo внeшний кoнтpoЛ-

лep. Teпepь как.тo бoязнo вклю-
Чaть кoмпЬloтеp в сeть. Как вьt дy-
маeте. с мoeй системoй всe 6yдeт
нopмаЛьнo и п0влияет Ли даннoe
yвeньe нa pазгoн?

Пoдo6нoro poда эксцeссЬl, как
пpавилo, нe oтpa|(аются на са-
мoчyвствии кoмпьDтepа в цe-
лoм. [rlнe извeстна ltaсCа слyЧаeв, кorда i,tатe.

Pинскиe плать| пpeкpaснo фyнкциoниpoвали и
Aа'{e pазroняли CPU с нepа6orrими кo}lтpoллe-
pами pазнЬ|x масreй. Eдинствeннoe' чтo нy)кнo
сдeлaть, та|{ этo oтключить <<пoдropeвший>>
кoнтpoллep в BI0S. 3атeм пoпpo6yйтe зaгpy-
зить Windows: eсли никаких пoслeдствий пpo-

]:i*Щl.
.  j - . ' . r l : . l , .

D-Sub - названиe эЛeктpичeскoгo pазъe!lа, t|pи}teняeMoгol в частнoсти, в кoмпьютepнoй тexникe. Hаимeнoвaниe <<сy6миниатюpньtй> бьtлo
yмeстнo тoгдa кoгда эти pазъe!4Ь| тoлЬкo пoяBилисЬ. B нaшe )кe вpeмя oни oтнoсятся к нислy нaи6oльшиx пo paзмepам. (Wiki)
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KaтЬcя. [t/]нe неизвecтHo ПoЧeп,4У, Я BрoДе
бьt вce cДeлaл прaBИлЬHo' дa и обopкoЙ
ПK зaнимaюсь не пеpвьtЙ ГoД. oпеpaTИB-
HaЯ ПaMятЬ B пepBolv' ТpeтЬеM И ПЯТol\,4
оЛoте, вcе кaбeли пoДKлЮчеHЬ| вeрHo,
HИчегo HИгДе Hе Пepe)кaтo' ПpoЦeссop
тaK)кe HopMaлЬHo .CИДИт', в сoKrтe. Пoс-
лe HaжaтИя KHoпKИ Powеr кoмпьютep Зa-
пycKaeтсЯ' KpyтИт веHтИЛЯтopaN/И' Ho эK.

рaH Hr зaгoрaeтся, Windows тo)кe He ГpУ.
зится. Нa МaтepИHсKoЙ пЛaтe свeтЯтоЯ
ИHДИKaтopЬ|' Ho тoлKy oт HИХ HoлЬ - HИчe.
гo Пo HИп.4 oпpeдeЛИтЬ He tt,4oгy' Пoмoгитe.
oчeHЬ HaI]o.

He вoлнyЙтecЬ, пoмo)кeм воeм, чeм мo-
)кeм. oписaHHЬ|e вaMи HeпoлaдKи вoз-
HиKaЮт, KaK пpaвИлo, лИбo из-3a мaтe-
pиноKoЙ плaтЬ|, либo из-зa oпepaтИвHoЙ
пaMЯти. Я снитaю, чтo в вaUJИХ пpoблe-
мax пoBиHHa имeHHo 03У. Пoнeмy oнa?
Bьt yпoмянyли, чтo тpи плaIJJKи пaмяти yс-
тaHoвлeHЬ| в пepвoм' тpeтЬeм и пятoм
слoтe' кaK пoKaзЬ|Baeт пpaКгИKa' ИмeHHo
в тaKoм пoлo)кeHИИ oпepaтиBKa paбoтaeт
стaбилЬHo, нo Gigabyte GA-XS8A-UD3R
являeтся иоKЛЮчeниel,l из пpaвил. B€Dк-
Ho зaпoмHитЬ' чтo Kaждaя NtaтepиHсKaя
плaтa имeeт свoи oсoбeHHoсти, и пep-
вoe, чтo слeдyeт сдeлaтЬ пpи сбopкe
ПK' - этo зaгляHyгЬ B мaHyzlл K i'aтepиH-
кe' и Heв€DкHo' мHoгo y Baс oпЬ|тa или
мaлo. .[aннoe пятимиHyгHoe дeлo Избa-
вит вaс oт мHo)t(eствa пpoблeм' Ha BЬ|яc-
HeHИe KoтopЬ|x tt'o)кeт УЙти He oдиH чaс.
Taк вoт' чтoбьt избeжaтЬ <чepHЬ|x эKpa-
HoBD' вai,i! слeдyeт пpoстo yотaHoвитЬ
вaшy o3У вo втopoЙ, чeтBepтЬ|Й и [JJeс-
тoЙ слoт.

Пo сoветy [,4oeгo Хopoшeгo ЗHaKo-
Moгo Я prшИл cMeHИтЬ тeрN,4oПaстy

Ha Kyлepe Sсythe Mugen. Пpиятeль скa-
зaЛ, Чтo poДHoЙ тepмoинтepфeЙc нe
oЧeHЬ XopoшИЙ, aтaK KaK Я плaHИрyЮ зa-
HЯтЬсЯ paзгoHo|\,'t, тo кaждьtЙ гpaдyс бу-
Дeт y п/еHя Ha вес зoлoтa. MoЙ вьtбop пaл
нa Аrсtiс Si|ver 5 _ гoBopЯт' этo ХopoшaЯ
теpMoпaстa' Дa И BЬ| ee HеoДHoKpaтHo оo-
вeтoBaлИ' K тoп,4У же y MrHя в гoрoДe Дo-
^т'тL 

AA _ uo пnn6nar '^ .\f^^^. п^^т^
UIoID ЕЕ _ п9 lI l .JvvJ|с|vld. vIoPdn ||qUIo

бьlлa тщaтелЬHo yдaлeнa, пoBеpХHoстИ
кpЬ|шKИ Пpoцeссopa И Kyлepa Я ДoПoл.
HИтeлЬHo пpoтep сaлфeткaми Для oЧИот-
кИ l,4oHИтoрoв и нoутбyкoв. Аrсtiо Si|ver 5
бьtлa нaнесеHa тoHKИМ ooвHЬ|M сЛoе|\,1.
Ha pyKax бьlли peзинoвЬ|e пepчaтKИ, сpa.
зy жe бьtл ycтaнoвлeH Kyлep, тo eстЬ ПЬ|лЬ
B зaзop Meж.цy пoвepХHoстя|\,4И He Дoл)кHa
бьtлa пoпaсть' УвepенньrЙ в свoеM yспeХе'
Я зaпУстИл cтpecс.тест CPU и бьtл yдив-

лeH теl\,4' чтo oyKвaлЬНo 3a пapy N/ИHУт
тeN/пepaтypa пpoЦеcсoрa дoстиглa 1 00"
|А Ут|'4л|'4тa oтKЛЮчИлaсЬ' Co стapьlм теp-
мoинтepфeЙоoNl гpaДycнИK HИKoгДa He
пoдHИп,4aлcЯ BЬ|шe BBo, ЗHaчИт, тrN/перa-
тypa BoЗpocлa KaK tr,4ИHИМyм нa -] 2o, a этo
l- lе Moжeт tt/еHЯ paДoBaть. Kaк oбьЯcHИтЬ
пoдoбнoe ПoBeдeнИe Kулepa - Я вpoДe
бьt всe Дeлaл BepHo? Чтo пoсoвeтyeтe
сДeлaтЬ тeпepь?

Baш знaкoмь|Й, пoсoвeтoBaвUJиЙ вaм сilie-
HитЬ тepмoпaоry, бЬл пoлHoстЬю пpaв.
Дeлo в тoм, чтo стaндapтньtЙ тepl,oиH-
тepфeЙс' пoстaBЛЯei,ЬtЙ с кyлepaми
Scythe, Hoоит имя Si l  More; ocoбoЙ эф-
фeкгивнoотьlo oH He oтличaeтся и вЬ|-
бpaннoЙ вaми тepмoпaстe пpoигpЬ|Baeт
в сpeдHeм oт 5o дo 7o. oднaкo дaнньtЙ oт.
pЬlв дoстигaeтся тoлЬKo пo пpo|'Дeствии
200 ч. Этo oсoбeHHoстЬ Arсtiс Si|ver 5,
дaHHЬ|Й пpoMe)t(\ЛoK тpeбyeтся eЙ для вьt-
xoдa Ha oптиM€lлЬHЬ|Й peжИful paбoTЬ|. ТaK
чтo с тeчeHИeln вpei,eHИ сиryaцИя дoл)к-

vt
НезaмеТHЫЙ Dvl
fi Heдавнo peшиЛ зai4eнитЬ свoй
E стаpeнький ЭЛТ.мoнитop на
нтo.ни6yдь пoсoвpeменнee и пoЛyч l'!e,
мoЙ вьtбoo пaл на BenQ G2222t1oL.
Кyпился на LЕD.пoдсвeткУ. |{изкУlo

ценy, бoльшoe paзpeшениe и Д|4aгo-
наЛЬ, да и на вид дeBаЙс тo)кe ниЧe-
гo. 0днакo сpазУ пoсЛe пpиo6peтe-

ния я зaмeтил г|oст0янн0e мepца-
ниe, как 6yдтo пo экpану ид}п нe.
пoнятHЬ|e п0лoсЬ| ввеpx и вниз,

oсoбeннo силЬнo этo виднo вo вpe-
мя тeмнЬ|x сцeн в фильмаx. Ha pа-

бoчeм стoлe и в бoльшинствe игo пo-

дo6нoгo я нe на6людaл. Moнитop пoдсoeдинeн
стaндаpтнЬ|м D.Sub-ка6eлем, идyщим в кoм-
плeктe с G2222I10L. Пpo6oвал пoдклюЧатЬ lvlo.
ник У дpУга, симптoмЬ| вpoдe бы тe жe, нo тoчнo
сказатЬ нe 

^4oгУ. 
Увepeн лишЬ в тoм, чтo всe пpи-

кpУЧeнo надe)i(нo и кpeпкo. Moжeт 6ьlть, вы мнe
чeм.тo пoмoжeтe?

наскoлЬкo мнe и3вeстнo. сepьe3ньIx вpo)к-
дeннь|x 6oлeзнeй y BenQ G2222HDL в пo-
слy)|(нoм спискe нe имeeтся' нo eстЬ oдин нe
oleнь хopoший нюaнс. Bсe мoдeли даннoгo
lt.toнитopа пoставляются 6eз DVI-ка6eля, хoтя
сам paзъeм пoлнoстЬlo pа6oтoспoсo6eн и дo-
сryпeн пoль3oвitтeлю. Bидимo. пoэтoмy 6oль.
цlинствo юзepo8' как пpавилo' пoдключaют
G2222\|DL имeннo пo D-Sub-интepфeйсy. Чтo,

Ha HeмHoгo испpaBИтЬся' Ho пoHятHo' чтo
15o oтьlгpaть HИкaK He yдaстся. Пoэтo-
Мy пepвoe' чтo cЛeдyeт пpeдпpИHятЬ'
этo сHятЬ Kyлep И внимaтeлЬHo пoсмoт-
peтЬ Ha oтпeчaтoк тepil.loпaстЬl. Если oн
сплo|'JJHoЙ и бeз пpoбeлoв' тo сИryaЦия
отaHoвИтсЯ тpyднooбьясHи[/ioЙ. Ecли жe
нa пoдoUJBe Kyлepa Имeются пpopexИ в
слoe тepмoИнтepфeЙсa' тo тoгдa Baшl
слeдyeт пopaбoтатЬ либo Haд cилoЙпpи-
)киt\,!a, либo нaд вЬ|paвHиBaHиeм oоHoвa-
ния Sсythe Mugen. Тaюкe окaщy, чтo с€lл-
фeтки для чисткИ MoHитopoв иnлaстИKa-
дaлeKo He сalnoe лyч|.!ee сpeдствo yдa-
лeHИя тepмoпaстЬ|: oHи' кaK пpaвилo' сo-
дepжaт BeщeстBa' KoтopЬ|e испapяЮтся
Hе дo KoHЦa И oсТaютоя Ha пoвepxHoстяx
CPU и Kyлepa. Heизвeстнo, кaк oни бy-
дyг peaгИpoвaтЬ Ha тepмoпaсry' пoэтoмy
для ee cHятия peKoMeHдyeтся ИспoлЬ3o-
BaтЬ спeци€lлЬHЬ|e paсTвopЬ| или oбЬ|чHЬ|Й
мeдициHcKиЙ спиpт, B oбщeм, сдeлаЙтe
Bсe пo пpaвилaм' а o peзyлЬтaтe oтпи-
UJИтeсЬ HaNl.  l .

сами пol{имаeтe, паryбнo сказьIвaeтGя на ка-
чeствe вьIвoдимoгo изo6pажeния в poднoм
pазpeшeнии 1920 на 1080 тoчeк. Tак Чтo пep-
вьIм дeлoм кyпитe пpиличньlй DVI-шнyp и
пpисoeдинитe с пoмoщЬю нeгo свoй BenQ к
П|{. Если сиryация пoслe 3амeнЬ| интepфeй.
са нe испpaвилась, тo пoпpoбyйтe вьlставить
.laсrory o6нoвлeния экpанa на 59 Гц,6лaro
даннoe дeйствo вoзlt.o)кнo oсyщeствитЬ с пo-
мoщью станAapтнЬlx сpeдсrв. Hepeдкo стoль
пpoстая пpoцeдypа пoмoгaЛа oryчить эry l'o-
дeль мoнитopа тpeпать нepвЬI и пopтитЬ глa-
зa пoль3oватeлю.

D.Sub 6ыли изoбpeтeньl и ввeдeнЬ| в yпoтpe6лeниe фиpмoй IТT Cannon, noдpаздeлeниeм IТT Corporаtion, в 1952 гoдy. B пpинятoй этoЙ фиpмoй систeмe o6oз.
начeний 6yква D o6oзнаvaeт всю сepию кoннeктopoв D-Sub, a втopая 6yква испoльзyется Aля yказания pазi4epа pазъeмa. (Wiki)
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Пoслe длитeльнoгo пpoтИвoстoяHИя двУX
пpoизBoдитеЛеЙ жeстких дискoB, кaжeтся,
0д|.|0мy и3 ниx УдaЛoсЬ вЬ|pвaтЬся вnepед.
Пo итoгaм I квapтaлa текУщeгo гoдa Лиди-
pyющaя Sеagate pеaЛи3oвaЛa 50,3 млн xap-
дoв. oтстaв пoЧти нa цельlЙ миллиoн oт свo.
eгo кoнкУpeHтa WD (Westеrn Digita|.), кoтo-
poй yдалoсь зaХвaтитЬ внУшитeЛЬнУю дoЛю
pЬ|нкa винчeстepoв дЛя нoyг6yкoв и пpo-

дать 51,1 мЛн eдиниц пpoдУкции. Oжидaeт-
ся, чтo в тeчение гoдa paзpЬ|в бyдeт тoлькo

УвеличиBатЬся, считaЮт экспepтЬ| нoвoстнoЙ
сeти InformаtionaI Network.

' , ! t . iHbцje сf ldNlа |4 ']  roсLии

Лaбopaтopия Каспеpскoгo в свoeм пoслeд-
нем oтчeте сooбщaет,.tтo пo итoгaм I квap-
талa Poссия oпУстилaсЬ нa 3-e мeстo (6oio)
пo paспpoстpaнeнию спaмa в Интеpнeтe.
СеЙчaс пo кoлИчeствУ <нeЖелaтeльнoй пo-
чтЬ|) ее oпеpel{ают тoлькo Индия (7%) и
сшA (16%). Haпoмним. чтo в пpotlJлoм гoдУ
Poссия зaнимaЛa Bтopoe мeстo в даннoй
кaтeгopии (&5%). Taкже пpoизoшЛa мигpация
спal lepoв из китaЙскиx дoмeнoв .сn в дoмeн-
|lУЮ зoнУ.ru. B o6щей сЛo)кнoсти спaм сoстa-
вил 85o|o oт o6ъeмa пoчтoBoгo тpaфикa в Ceти
за oтчетньlй пepиoд.

iJласти ИЗуt131 Aрi l ie
Пo сooбщeниям pядa CМИ. в настoящeе вpемя МинистepстBo пpaвoсyдия и Фeдepaльнaя
тopгoвaя кoмиссиЯ СШA спopят 3a пpaBo Bo3глaвитЬ пpeдBapитeлЬнoe aнтимoHoпoЛЬнoe
paсслeдoваниe дeйствий кott4пaнии App[e. Пoxoжe. чтo зaпpeт Cтива .Qжo6сa нa испoЛЬ-
зoBaниe инЬ|x сpeдств пpoгpa!tPlиpoBaHия, крoме теx. чтo пpeдЛaгaeт <яблoчнaя> фиpмa,
пpинeс нeoжидaнньtй и нe oчeнЬ пpиятнЬIй pезУлЬтaт. С oднoй стopoнЬ|, lt4oтивЬ| пpoизвo-
дитeля i-гaджетoв пol{ятнЬ| - eдиHыe инстpУмeнтЬ| paзpa6oтки пoзвoлят кol]тpoлиpoBaтЬ
кaчeствo вЬlпyскaeмЬ|x пpилoжений и пpиBедyг иx к oдt|oмy стандapтy. Ho, с дpyгoй стopo-
ньl. этo тpeбoвaние сиЛЬнo oгpaничивaeт сoздaтeлeй П0 в нaписaнии пpoгpаl"lм, нe пoзBo.
ляя им сpa3У дeлaтЬ иx кpoссплaтфop[4eнHЬ|ми и пpoдBигатЬ нa дpУгиe мo6ильньte тeppи-
тopии. Пo сУти. и3.зa неxвaтки вpеMeни и финaнсиpoвaния мнoгие дeвeлoпepЬ| 6yдyг вьl-
нУ)кдeнЬ| pабoтaть тoЛЬкo Ha App Store. Этo и вьtзывaeт бeспoкoйствo стpажeЙ пopядкa. кo-
тopЬ|e тeпepЬ нaчHУт вЬIяснять, деЙствителЬ|.|o ли пoлИтика Apple в дaнHoм oтнoшeнии Уг-
poжaeт свoбoднoЙ кoнкУpенциИ в сфepe сoфтa для пopтaтивнЬ|x yстpoЙств.

' : . j  . j - . .  I  l , i

B Сeти нaчинaют пoявЛятЬся свeдeния o сЛe-
дyющeм пoкoЛении мoбиЛЬнoй кoнсoли PSP.
Xopoшиe нoвoсти сoстoят в тo!l, чтo пpи.
стaBкa, скopee Bсeгo, пoлyчит сpaзy двe вИ.

деoкaмepЬt. пoддepжкy сeтeЙ 3G, мoщньlй
чeтЬ|pеxъядеpньlЙ пpoц и сенсopнoе Упpaв-
лeниe, пpи этoм QиpмeнHЬ|e Фи3Ическиe
|{нoп|{и никУдa нe исчeзнyт. A плoxиe нoвoс-
ти в тoм. Чтo нa июнЬскoй вьtстaвкe Е3 дe-
вaЙс aнoнсиpoвaн нe 6yдeт. тo естЬ eгo пoяB-
Лeния не стoит o)кидaтЬ в ближaйшиe 6 мe-
сяцeв. Cyдя пo BсемУ, нoвaя пиэспишкa Уви-
дит свeт тoлькo в 2011 гoдy.

.] , , ,{.  
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Кoмпaния HP в скopoм BpeмeHи вЬ|пУстит
сpaзy цeЛЬ|x 14 мoделей нo1п6yкoв, кoтo-
pьle бyдyт имeть oднУ o6щyю неpry: все oни
oснaщeHы HoвЬ|Mи мнoгoядеpнЬ|ми пpoцeс-
сopaми oт AМD. Hoвьle нo1пьt смoгyт пoxвa.
статЬся poстolvl пpoизBoдИтeЛЬнoсти дo 690lo
в сpaBнeнии с пpeдшественникa!iиl а тaкх(е

УBeлИчeннЬ|lvl вpеменем pa6oтЬ| oт aккУlt4У-
лятopa. Пoкa сpoки вь|xoдa HoвиHoк нe Ha-
зЬ|Bаются, oднaкo нa oфициaльнoм сaйтe
HP мoжнo пoдпИсaтЬся нa УвeдoмЛениe, кo-
тopoе Известит o пoяBлении пoнpaвившeЙ-
ся мoдeЛи B пpoдa)кe.

10 нuрoв t i t t  of lИr l  сС,psrр
Исследoвaтeли из Hewlett-Paсkard нaшли
интepесньtЙ спoсo6 сoкpaтить пoтpe6лe-
ние элeктpoэнepгиИ в кoмпЬютepныХ цeн-
тpax. Пo их paсЧeтaм. oбъемa <6иoгaзoв>
oт 10 000 кopoв Bпoлнe хвaтит дЛя сУтoч.
нoгo o6eспeчeн ИЯ электDичествolvl l{егa-
ваттHoгo дaтa-цeнтpa, кoтopьlй o6слyживa.
eт пpимepнo 1000 сеpвеpoв. И xoтя сoбpaть
стoЛЬкo 6ypeнoк в oдHot4 мeсте пpaктичe-
ски неpeалЬнo, нaпoм|.tим. vтo в 2008 гoдy
в paмкax пoдo6ньtx пpoeктoв в CШA 6ьlлo
пpoизведeнo oкoлo 290 млн килoBaтт-чa-
с0в энеDгии.

, . ,: к.. ;t l  п Ьi i , l  tасе bоо k
taсebook сooбщaeт o 3апУске све)кей веp-
сии мo6ильнoгo сaЙта нa 0.fасebook.сom.
Hoвьlй сaЙт opигнaлeн тeм. чтo BЬ|пoлнен
в тeкстoвoм Bapиaнтe и нe сoдepжит гpa-

фики и дpУгиx (тяx(eЛых> элeмeнтoв, блa-
гoдapя чeмУ eг0 стpaницЬ| зaгpУ}кaются
oнeнь 6ьtстpo. Бoлее тoгo, lt4|loгИe oпepа-
тopЬ|, зaключИBшиe сoглaшeниe с Faсebook,
не бyдyт бpaть за eгo пoсещение никакoЙ
плaты. Пpaвда, зa пpoсмoтp фoтoк и пpoчегo
кoHтeнтa пpИдeтся плaтитЬ п0 стaHдapтнoмУ
тapифy, oднакo oб этolvl юзep бyдeт зapaнeе
пpедУпреждeн.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoчитать нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa английскoм язь|кe вЬ| мoжeтe наЙти
на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, wWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

зo UPсRADЕ #21(47з) MаЙ 2olО



r , i | , , ! !]: .:I , . ,  :  ; , i  l - j|-|г,! . :  !  l - ' :  I

:  :  1 j  i}:  ;{ i . ' i : , lс  i i : : i . .}:

Xoтя в CевepнoЙ Aмеpикe смapтфoньt нa
0С Android Увеpeннo o6oгнали пo o6ъeмaм
пpoдa)fi iPhonе, нa мeждУнapoднoм pЬ|нке
<яблoчньlЙ> дeвaйс oпepeжaeт кoнкУpентa
пpимepнo на 3 млн eдиHиц. Пpининa в тoм.
чтo мoбильник oт App[e в Азии и Евpoпе стaл
6oлее yспешнЬ|м, чем pазличныe (андpo-

ИднЬ|е) yстpoЙствa: нaпpиMер, евpoпeйцьl
в I квapтaлe пpoбpeли пoчти вдBoe MeнЬше
yстpoЙств с oпеpaциoнкoЙ oт Google. Кстa.
ти, пoкa пepвoe мeстo пo п0пУЛяpнoсти
сpeди мo6ильньtх <oсеЙ> всe eщe зaHимa.
eт 0C Svmbian.

.r , i  !] . i ;]:}.{иe сooKrе5 г l* l . j8 l : ' t i )}
Сoглaснo исслeдoвaHиЮ, пpoведеннoмУ в пoслeднИе месяцЬ| Hекoммеpческoй opгaнизaци.
eй EtF (Е|'eсtroniс Frontier Foundation). дax{e пpИ УдaЛeнИи фaЙлoв сookies с х{eсткoгo дис-
кa пonyляpнЬ|e бpayзepьl вpoдe Firefoх и IЕ всe pаBнo дaют сaЙтам в иHтepнетe дoстaтoчнo
инфopмaции для oднoзHаЧнoЙ идeнтификaции lt4ашиH пoльзoвaтeлеЙ. Texнoлoг Питep Экep-
сли (Peter Eсkеrsley) вЬ|ясниЛ. чтo дaннЬ|e o кoнфигypaции, BкЛЮчaя тип oбoзpeвaтеЛЯ.Устa-
нoвЛeHнУlo 0С, нa6op плaгиHoB и шpифтoв, lvlo)кнo ИспoльзoвaтЬ для сoздaнИя o6pазa 6oль.
шинстBa пoсeтитeлeй виpryaлЬнЬ|х peсУpсoв. Paзyмeeтся, этo нe пoзвoлит нaпpямУЮ Устaнo-
BитЬ личнoстЬ кoнкpeтнoгo Ю3epa, oднaкo из.зa УникaлЬнoЙ кoмбинaции нaстpoeк oпepaци-
oннoЙ систeмьl и 6payзepa егo кoмпЬloтеp в 60льшинстве сЛУчaев 6yдет 6eзoши60чнo oпo3-
нaн дpУгимИ сaйтaми сo всeми вЬ|тeкaЮщИми oтсюдa пoсЛeдстBИями. Bсe этo стaвИт пoд сo-
Mнениe идeю o вoзмoжнoсти aнoнимнoгo пoсещeния интеpнeт-стpaниц. Taким o6paзoм. дa-
жe pex{им пpИBaтнoгo пpoсмoтpа и сepфинг чepeз пpoкси.сepвepы нe избaвят вaс oт вирry-
aльнoй <слeжки) кoMмeDчeских и инЬ|x кoмпaниЙ.

'  1:, l  . :  ]  i  !]  l :п!r}: ' :1 ' t  :- . .]: .  '  . .  . .

19 мaя кoмпaния <Яндекс> зaпyстилa пoИск пo зapyбeжньlм сaЙтaм нa yandeх.ru, сoo6щaет-
ся в пpесс-peЛизe poссийскoй пoискoвoЙ сИстeмЬ|. Tепеpь пpи Bвoдe 3aпpoсa пoЛЬзoвaтeли
смoгyт вpУчнУlo BключитЬ пoкaз peзУЛЬтат0B п0 мИpoвoмУ интеpHery. а п0 УмoЛчaHиЮ, кaк И
paнЬше. пpиopитeт 6yдeт oтдaвaться Pyнеry. Кpoме тoгo, 6ьtлa запyщeнa aльфa-вepсия сaйтa
yаndeх.ru. кoтopьtй сpaзy бyдeт шepстИть Bсeмиpнyю пayгинУ нa (ме)|цУнapoднoм УpoвHe).
Пpи этoм пpeсс.сeкpeтapЬ кoмпaнии 0ниp Maнджикoв зaявИл, чтo плaнoB пo BЬ|вoдУ noис|{o-
Bикa Ha миpoвoй pЬ|нo|{ пoкa нeт.
Стoит oтмeтитЬ, чтo в дeкa6pe 2009 гoдa, сoгЛaснo pеЙтингУ агеHтствa сomSсorе, <Яндекс>
oкaзался нa 7-м мeстe B списке пoискoвикoB. Paзмep eгo пoискoвoй бaзы сoстaвляeт пo-
нти 10 млpд стpaниц, a в зapyбeжнolvl индeксe. кoтopьlй aктиBнo пoпoлнялся в тeчeние
дByх пoследниX Лeт' нaХoдится 4 млpд стpaниц. из l(oтopЬ|х 80% - англoязЬ|чHЬ|e. B цeлoм
3aпpoсЬ| нa латиницe сoстaBляют oт 12 дo 15% oт eжеднeвньlх ].00 мЛн зaпpoсoв, пoЛУча-
eмьtx <Яндeксoм>.

Кoмпaния App[е пpeдстaвилa нoBУю мoделЬ
МасBook, oснaстиB сBoe дeтищe 6oлee мoщ-
|. lым кaмнeм IntelCorе 2Duo2,4 ГГц и пoвьl-
сив сpoк paбoтьr 6eз пoдзаpядки дo 10 Ч. нe

УвeличиBaя пpи этoм сгoиlt4oсги. Тaкже 6ьlлa
дoбaвЛeнa пoддеp)ккa гpaфики в видe NVIDIA
GeForсе 320M, a oбъeм oпeDaтивнoй пaмяти
вЬlpoс дo 2ГбaЙт. К сoжалeнию. мoдеЛЬ oпятЬ
o6дeлили сЛoтoм для 5D-кapтoveк. 3a6aвнo,
нтo дo oфициалЬHoгo aнoнса фoтoгpaфии нo-

5пa пoяBиЛисЬ нa oднoм из вьeтнaмских фo-
pУмoв. кoтopЬ|Й paнee oпyбликoвaл снимки
нoвoгo jPhone 4G.
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Кopпopaции Goog[e o6ъявиЛa o пpeдстoя-
щем пpиo6peтeHии xoлдингa GIPS (Gtobat
IP 5o[utions). кoтopьtЙ paзpa6aтьlвaeт тexнo-
ЛoгИи пеpедaчи гoлoсoвoгo и BидeoтpaФикa
пo пpoтoкoлy IP. Taким oбpaзoм. IT-гигант
пoлУчит в сBoe paсп0pя)кeнИе дви)l(0к. ис-
пoльзyeмьlй Yahool и AOL для peaлизaции
VoIP в свoиx Meссeндя{epa& a тaкжe кoмпa-
ниями WebЕх и Lotus щя видeoкoнфepен-
ций. Этo гoвopИт o тoм. Чтo скopo Goog[e сo-
здaст свoй сеpBИс дЛя сeтeвoгo oбщeния, кo-
тopьlй смoжeт стaтЬ сеpЬe3нЬ|м сoпepниl(olr4
дя Skype и дpУгИх oпepaтopoB.
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Пo пpoгнoзам испoлнитeлЬнoгo дИpeктo-
pa кopпopaцИи Ubisoft Ивa Гиллемo (Yves
Gui[[emot), У}кe чepез пapУ Лет пoЛoBинa
Bсex игp для кoнсoлeЙ 6yдп зaпyскaться в
ЗD и пoтpе6yют HaличиЯ спeциaЛЬнЬ|x oч-
кoв. B следyющeм гoдy тaкиx игpyшeк бyдeт
oкoлo 15-20olo, a eщe чepeз гoд иx кoлИчeст-
вo Bырaстeт дo 50%. Кстaти, Sony У)ке пpo-
дBигaет 3D-пpoдyктьl дя PlayStat.ion 3, a
Nintendo гoтoвится к пpoизBoдстBУ пpИстaв.
ки 3DS. Пpи этoм сoздатeли Хbox yжe зaпyс-
тилИ сooтBeтствyющиЙ сepвис B ЮжнoЙ Кo-
pee сoвмeстнo с LG.
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Кoмпaния Fuj i tsu, кpyпнейший пpoи3Bo-
AитеЛЬ элeктpoники из Стpaньt вoсxoдяще-
гo сoлнцa, пpeдстaвилa св0lo нoвyю paз-
pa6oткy - нaстoльньtй ПК фopм-фaктopa
(всe-B-oднolt4),  oснaщeнньtй 3D-дисnлeем
и двoЙнoй камеpoй, кoтopaя yмeeт снимaтЬ
тpexмepнЬ|е фoтoгpафии и видeopoлики.
B кoмплeкт пoстaвкИ тaкЖе вxoдят пaс-
сивныe 3D-oчки, o}кидаeтся И пoддep)'ккa
3D-чaтoв, Ho aппapaтныe xapaктеpистики
и цeна пoкa не pазглaшаются. Cкopее всe-
гo. яп0l{цЬ| вpяд ли стaнyт paспpoстpaнятЬ

дeвaйс в дpУгИx стpаHax.

Cookies (oт англ. сookie - пeнeньe) - фpагмёнт дaнньtx, сoзданньtй вe6-сepвepoм и xpaнимьlй на кoмпЬютepe пoЛЬзoватeля. 06ьlннo пpимeняeтся на пpaктикe
ря ayreнтификaции, xpанeния пepсoнaлЬнЬlх нaстpoeЦ oтслe)кивания сeссии дoсryпа и вeдeния стaтистики пoсeщeний пoльзoвaтeлeй. (Wiki).
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Bеб-брaУзеP
2.22

Пpoгpaммa леГKa И бeз пpoблeм |рИЖ|А-
BeТся Ha слaбьtx ПK. oнa ИcПoлЬзyeт ДвИ-
жoк Gесko, вeб-стpaниць| рrHДеря l ся шy-
cтpo' yчтИте' чтo ИЗHaчaЛЬНo рaЗpeшеHЬl
]dVO-ChpИПlo| И BсПЛЬ|BaЮщИe oKHа, _ ДaF,-
HЬ|е KoN,1ПoHеHтЬ| oтKЛЮчaЮтcЯ Ha вKЛaДKe
Е.aстpoеh ^Ceкpeтнoсть,. ,  Фylк-1иoнaль-

нoсть бpayзepa paсшИрЯеТсЯ Зa счeТ ПЛa.
ги4oв (нaпpиveр' N/o)кel  бьrtь дoбaвленa
пoДДeржKa жeстoв)'

ИнтеpнеТ-ПеЙл>Kеp
lз.B

B cвoe вpeмя paзpaбoт.lик ЗaяBЛЯЛ o Пoд-
Дeр)кKе HeсKoЛЬкИХ ПpoтoKoлoB' Ho в тe-
KУЩеЙ BepсИИ дoс-yПFo oбцениe ТoЛoKo
в сeти |CQ' Cледyет yKaзaТЬ ПaрaN/rтpЬl
yчетHoЙ ЗanИCИ' ПoсЛе чеГo BoсПoЛЬЗo-
BaIЬся KoMaHДoЙ "B crтИ. B гpyпПе .Cтa-
ryс,(yвьr '  ИЗHЭч?ЛoHo Liсq нe сoeдИЕ.Яет-
cя с сrpвеpoN/ aвтoN/aтИчески)' Пpeдлa-
гaЮтоЯ ХpaHеHИe V|Cтoр|А|А' aBlooтвeтчИK
и кoдиpoвкa UТF-B.

Bьtоеp Изoбpa)(еHИЙ
0О19

Пpoгpaммa BХoДИт в pЯД ДИстpИбyтивoв
с paбoнеи срrДoИ Хfсe. Coфтинa oчeHЬ
Дeп,4oкpaТИчHa K aПпaрaтHЬ|lv ресУрсaN/'
Дoс-ylHa B peПoЗИlopИЯх И ДГ|Я сBoеЙ pa
ботьr требyeт АaГ|tАЧtАЯ библиoтeки GТK+.
Изнaчaльнo все фaЙльr oтoбpaжaются
в тeкyщeЙ ПaПKr B BИДе lиИHИaтЮр, Дo-
стУПHЬ| пoлHoэKpaHHьtЙ peжим Пpoс|voT.

рa (F] ]) и cлaЙд-шaу' Пoд кэшиpoвaниe
oТBoДИтcя 64 MбaЙт.

=Fпoстyплrния

l  Pазpa6oтlик: Маrсo Pesent i  Gr i t t i
r  0C: L inuх

r 06ъeм дистpи6yтива: 4,9 t46aЙт
r Pyсификaция интеpфeйса: eсть

r Aдpес: projeсts.gnome.org/еpiphаny

Pазpа6oтник: Jon Keаt ing

0C: Linux, Мас 0S Х
0бъeм дистpи6утивa,. 4,4 М6aЙт
Pyсификaция интеpфейса: eсть

I Aдpeс: www.l . iсq.org

r Paзpaбoтlик: Jean-МiсheL Petjt
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи6yтива: 2,7 |46aйт
r Pyсификация интepфeйса: частичнaя
r Aдpeс: k9сopy.sourсeforge.nеt

Пo умoлsaнию ИспoлЬзyетcя ХviD' дpy.
гИе кoДеKИ вьtбиpaются B HaстpoИкaХ'
B этoм слУЧae кaчеcтвo ИЗoбрa)кеHИя
BПoЛHe ПpИстoЙHoe,

-Т---
r Paзpа6oтяик: Stеphan Arts
r 0C: Linux

I r 06ъeм дистpибyтивa: 240 К6aйт
l r Aдpeс: goodies.хfсе.org /pro1ects/
l app[iсаtions/ristretto

I 
- l t - i^LО\-|E

|(онвеpтop DvD l(9Gopy 2.з.5
Пepeд BaMИ прoгpaN/N/a
ДЛЯ tl4aнИпyляциЙ о DVD'
кoтopуЮ paзpaбoт.lик пo-
зИЦИoHИрУeт KaK <a L|nuХ
DVD shr ink". K9Copy - мa.
сТeрИцa Ha Bce pyки. Ca-
Мoе Пpoстoe ДoстyПHoе eЙ
ДеЙcтBИe _ KoПИрoBaHИe
сoДержИrv4oГo DVD нa вин.
чeсТep' Бoлee cлoжнaя зa-
дaчa _ УN/eHЬшeHИe рaзN/e-
pa DVD.9 дo DVD.S _ pe-
шaeтcЯ eю либo зa сЧeT

У Дaлеt1Ия N,4aЛoЦе H H Ь|Х эЛe.
|vеHтoв' HaПpИN/еp рeKлaN/-
HЬ|Х poЛИKoB И HeHyжHЬ|X
зByкoBЬ|X ДopoЖеK' либo зa счeТ cжa-
тИя ИсХoДHoгo KoHтeHтa (нто, кaк вьt
пoHИMaетe' нeизбeжнo пpИBeДeт к пa-
ДeHИЮ KaчeсТвa изoбpaжeния и звукa)'
B рядe сЛУчaeB Пo|\,4oГaeт yДаЛeHИe Mе-
HЮ, Ho 3aЯДЛЬ|e BИДeoNi1aHЬ| будyт нe-
ДoBoлЬHЬ|'

f lpyгoЙ BapИaHТ _ сжaгИe фильмa
в фaЙл lvPЕG-4 (Дo рaзмeрa 1'4 ГбaЙт)
в pежИ|\,4e двyXпpoХoдHoгo KoДИpoBaHИЯ'

RPМ _ фopмaт пaкeтoв пpoгpаммнoгo oбeспeчeния и спeциаЛЬнoe пpиЛoжeниe' сoздаl]нoe для yпpавЛeния этими пaкeтaми. 0нo
пoзвoЛяeт УстaнавливатЬ, УдaЛятЬ и o6нoвлять п0. (Wiki)

Liсhtsсгibе Lаbе|еГ l.4.llз
Ha caЙтe ДЛя зaГрУЗKИ ПpeДЛaгaетсЯ
тoЛЬKo RP|\,4-пaкет' .убyнтoвoдьr,, и .Де-

биaнщики- He ПpeN/ИHУт BoсПoЛЬзoBaТЬ-
оя ПрoГpaN/п,4oЙ А|ien ДЛя KoHBepТaцИИ
RPtv > DЕB' Пocле ycтaHoBKИ Hr ИщИте
пpoгpaммньlЙ зHaчoK B l\ ,4eHЮ' a ИсПoЛЬ-
зyЙтe кoмaндy 4L.glr '  Coфтинa Hr yMe-
ет HaHoсИтЬ теKCт Ha пoвepхнoсть бол-
BaHKИ' 3aТo в ЛyчшeM BИДe ИMпopтИpyeт
гpaФику (см' блок KHoпoh в нижнеЙ чa-
сти oкнa).

r 06ъeм дистpи6yтива: З,5 М6аЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нет
r Aдpeс: www.[асie.сom

шсltФ j

itrtf :Jjilg-._

Pазpа6oт.,rик: LаС,iе
0C: L inuх / Maс 0S Х
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<Mai|.гu Aгент> l.б9
oбнoвлeннaя вepсИЯ пpoгpaМMЬ| в Sym-
bian-инкapнaЦИИ yп/eет oтпpaвлять сooб-
щeHИя в сеpвИс микpoблoгoв. a тaKжe
пyбликoвaть фoтoгpaфии, cдeЛaHHЬ|e кa-
меpoЙ смapтфoнa. Hoвaя фyнкция . ltr lес-

тoпoлoжеHИе' пoзвoлЯет yKaзaтЬ Ha Kaр-
тe cвoe дИcЛoKaЦИЮ И вЬlЯсHИтЬ' гДe тycy.
ЮтcЯ вaшИ ДpyЗЬя. HaстpoЙкa .Meстoпo.

лoжeHИЯ> ПрeДЛaгaeТсЯ пpИ перBo|vl зa-
пyокe сoфтиньr.

r Pазpa6oт.tик: Mаi[.ru
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe, Sуmbian,

iPhone 0S, Jаvа
l 06ъeм дистpи61пива: 7,87 |46aйт
r Aдpeс: аgent.mаiL.ru/ru

Mенеоl<еp зalaЧ XTasl< z.з bz
olepeднaя BapИaЩАя Ha тrMy "ДИспeт-
Чepa 3aflaЧ. не тpeбyeт ИHcтaлляЦИ|А-
дoстaтoЧHo paопaKoBaтЬ сoДepжИMoe
apХИBa. Зaпyскaем эKзeшHИt1 И Bзa-
N.4еH пoлyчaeM Maccy пoлrзHьtx фyнк-
циЙ. Coфтинa пoзBoЛИт пepeKлЮчaтЬ-
сЯ МежДy зaпyЩенHЬ|MИ npИлoЖeнИя-
|vИ И |.]Jyстpo зaKрЬ|вaтЬ иx. Если вьt
He yдoсyжИлИсЬ Ha3HaчИтЬ гopяЧУlo
KHoпкy для И3МeHeнИя opИеHтaЦИИ эK-

рaнa, Heт пpoблeм - XТask K вaшИM
ycлyгaм. Kaк вьt зHaeтe' KHoпKa .X'
пpoгpaMMHoгo oKHa He всeгДa BЬ|гpy.
жaeт сoфтинy И3 пaMятИ, зaтo XТask
oбyнен ИсKyсствy пoлHoгo "УбИeHИЯ.
свеpнyтЬ|Х пpилoжeний.

Пocтoяннo aктИвHaя AсtiveSynс
нyжнa KПK кaк pьlбe зoнтик: ХTask
yМeeт aвтoMaтИчeсKИ oтKЛЮчaтЬ этo
пpИЛoжeнИe. Kpoмe этoгo HaM пpeД-
oстaBят бьtстpьtЙ Дoстyп K сoДepжИ.
МoMy BKЛaДKИ .HaстpoЙки,,, пoKaжyт
ИHДИKaтop oбьемa свoбoднoЙ RAM и
пoдapят вотpoeнньlЙ фaЙлoвьtЙ мe-
HeДжеp. Bлaдeльцeв мaшинoк нa бa-

i Jг-tЁ: i- ,]Г Г i i I l .  -] l , !г iг|Ёl , j| ' , i . :: l

xHooK sеEЕtпg
iсoпPos a-_
E show iсon lJ 4 lЭ
J show free RА},t
з showing strb power апd merfiory

з }:jч."-'"n,".n" 
EJ tnnапсе E'olЕ тuпссЕn

в slide rotаtiпg sсreёn аnd eхсeptions
J Autorrвtiс KiЕ Aсtivesyпс
E Autorrвtiс сorreсt toоbаг Wl..l 6.5.з
з AutoRuп хнoоk

r Pазpa6oт.tик: сgb1981
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и вьlшe
r Aдpeс: forum.xdа-deve[opers.сom/

showthreаd.php?t=606162

зe WM 6.5 в нoвoй BepcИИ ждeт Ис.
пpaвлeнИr глЮKa с oтoбpaл<eниeм ниж-
нeЙ пaнeли.

Aнтивиpyс Dr.Web для $ymЬieп os 5.oo.o
Haскoлькo свoeBpeмeHньrм бьlл pе-
ЛИ3 дaHHoгo пpoДyKтa' пoKaЖeт вpe-
мя (всe-тaки pяД ИМeHИтЬlХ Beндopoв
дaBHЬ|M-дaвHo oтМeтИЛИсЬ Ha pЬ|HKe
aHтИBИpyсHЬ|X прИЛoЖeHИЙ для Sуm-
bian-yстpoЙств). oбpaтим вHИМaHИe
лИшЬ Ha Двa Moмeнтa: нeтpeбoвaтeль-
нoоть coфтинЬ| K pесУpсaм и неoбxo-

tИМoстЬ aKтИBaЦViИ пpoбнoЙ вepсИИ Чe-
peз ИHтepHeТ. Фyнкциoнaльнo Dr.Web

для Symbian oS сoстoит ИЗ двyx Mo-

дyлeЙ: .Cкaнеp" и "АнтиспaM". Пеp-
вьtЙ кoмпoнеHт yМeeт пpoвepять фaЙ-
ЛЬ| И KaтaлoгИ KaK в пaMятИ смapтфoнa,
тaK И Ha флэш-KapTе (ПpeДлaгaЮтся
пoлньtЙ и вьtбopoнньlй вapиaнтьt скa-
ниpoвaния).

Пpoгpaммa oбyнeнa paбoтe с ap-
хИBaMИ в фopмaтaх Z|P, RАR и CAB'
Heсeт Ha бopтy кapaнтинньtЙ кoнтeЙ-
Hеp И aBтoМaтИчeсKИ oбнoвляет сиг-
HaтypЬ|. .Антиспaм. пpИзBaH бopoть-
ся с сooбЩенИя|\,{И, coдep)Kaщими фи-
шИHгoвЬ|e ссЬ|ЛKИ, и спoоoбeн фильт-
poвaтЬ зBoHKИ и SMS. Kaк и пpovие
aHaЛoгИ, Dr.Wеb для Symbian oS ве-

r Paзpа6oт.tик: <floктop Beб>
r 0C: Symbiаn
r 06ъeм дистpи6ривa: 5З7 I{6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: produсts.drweb.сom/symbian

!eт.ЧepHЬIЙ',  и "бeльtЙ" списки. !ля
пеДaHтoB пpeДyсМoтpен yнeт oшибoк
ЧтеHИЯ.

SSHЛ-е|пеt-кдиент
Тat<rlrЕshrЁi 5.5'0
Единствeннoe yтeшeHИe ПpИ тaKoЙ цeнe
пpoгИ - oтсyтстBИe yстaHoBKИ ДoпoЛHИ-
тeлЬHЬ|Х пaKeтoв. Итaк' зa УKaзaHHyЮ cyМ-
MУ МЬ| пoЛyчИt!4 теpMИHаЛЬHЬ|Й кЛИeHт B
мoбильнoЙ .yпaKoвKе', опoсoбньtЙ yстa_
HaвлИвaтЬ пpЯ|\.4Ь|e сoeдИHeHИЯ Чеpe3 пo-
сЛeдoBaтeЛЬHЬlЙ пopт' пeрeДaвaтЬ И пpИ-
HИMaтЬ фaЙльl пocpeДстBoм ХModem
Chесksum/CRC/1 K-CRC (с кoнтpoлeм Цe.
лoстнoсти), a тaK)кr пoДДep)кИвaтЬ aBтo-
MaтИчecкИЙ лoГИH.

r Pазpa6oт.tик: Сhoung Network
r 0C: Windows Mobilе 5 и вышe,

Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтивa:680 Кбaйт
r Aдpес: сhoung.net/ТokenzShett,/Мobil.e

lопщс

*.deb - paсшиpeниe имeн файлoв <6инаpнЬ|x> пaкeтoв Aля pаспpoстpанeния и Устaнoвки пpoгpа^4lttl]oгo o6eсneчeния в 0C пpoeкта Debiаn и дpyги& испoЛЬ.
зyющиx систeмУ yпpaвЛeния пaкeтatltи dpkg. (Wiki)
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УтlлAИTa AAЯ СMеHЬI обоеB
Random BaСl(gГouпd \2О

еpИoдИчeоKИ дpy3Ья И зHaKoМЬ|e
пpoоЯт мeня нaЙти кaкyю-нибyдь
сoфтинy для aBтoMaтИчeсKoЙ сме-

ньl фoнoвьlx изoбpa>кeниЙ "Paбoчeгo стo-
Ла". KpaЙнe жeлaтeлЬнo, чтoбьl oнa бьлa
бесплaтнoЙ, нeтpeбoвaтeльнoЙ к peсyp-
сaм ПK И пopтaтИBнoЙ' Тyт нaдo сдeлaтЬ
небoльшoе oтстyпЛeнИe: Ha BоеX MoИX
KoMпax' KoИx HaсчИтЬ|вaeтоя пЯтЬ |..tJтyK'

ФoHoM слркИт oдHoтoHHaя зaлИвKa Ka-
ким-ни6удь He HaпpягaющИM глaзa Цвe-
тoм (!aЙ yгaдaю! Чepньlм (смaЙл)? -
Пpим. pед.). И вooбЩe, He пoнИМaЮ я yB-
лeЧeHИя KapтИHKaми с ЦвeтoЧKaMИ' KИсKa-
мИ И .MЬ|лЬl- lИчHЬ|МИ> пeЙзaжaми Ha "Pa-
бoчeм cтoлe',, xoть yбeЙтe мeня (смaЙл).
K тoмy )кe, Ha пeстpoм фoнe бьtвaeт плo-
Хo вИДHo ИKoнKИ. Пoсемy дo пoслeдHeгo
вpeМeHИ MHe Heчeгo бьtлo oтвeтитЬ вoпpo-
шaЮЩИМ. Ho вoт' пoxo)кe' нaшлaoЬ пoдxo-
Дящaя пpoГa.

Random Baсkground пpoстa, кaк ТpИ
кoпeЙки (интеpeснo, Koгдa жe Этa ИДV:'o-
мa yстapeeт?). Пoслe зaпycKa oнa пoсe-
ляeтся в сИстеМHoliil тpee' зaHИNiaя пpИ
этoМ чyтЬ бoльшe 5 мeгaбaЙт oпеpaтИB-
ки. Еcли жeлaeтe, нтoбьt пpoгpaМMKa зa-
гpyжaлaсЬ вМecтe с oпepaцИoHHoЙ c|АC-
тeмoЙ пpи BKлЮчeHИИ ПK' oб этoM пpИ-
дeтся пoзaбoтИтЬcя oтдeлЬнo' .Qля paбo-
тЬ| eЙ HyЖHo yKa3aтЬ пaпKy с ИсXoдHЬ|MИ

фaЙлaми (пpинимaются тoлЬKo JPЕG /
BMP). B нaотpoЙкax тaЮкe MoжHo зaдaтЬ
BpeМeнHoЙ ИHтepвaл для сMeнЬI *oбoeв"
(пo yмoлнaнию - 10 мин.) и cпoоoб вьtбo-
pa KapTИHoк (вapИaHтЬl - слyvaЙнo / пo
кpyгy)' Bpoдe бьr сoфтинa yмeeт paбo-
тaтЬ с MyлЬтИМoHИтopHЬ|MИ кoнфигypaци-
ямИ, Ho y lrneHя нe бьlлo BoзMo)кHocтИ этo
пpoBepИтЬ. Ho вooбще B пpoЦeссe эKс-
плУaтaЦИИ нИKaKИХ пpoблeм нe oбнapy-
)(ИлoсЬ. uP

RrndФ вкlgшnd v1.'il0

r Pазpa6oтник: Daйd Phi|'tips
r 0C: Windows XP / Yista / 7 (32 n 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: З3?К6aЙт
r Aдpeс: daЙd.aсz.org/randombg

Е
Ggr'd ogфnс

nь.'вt*',ь.r lю..1Е пЕмlrte|ззa

IGФaтуь|bФ Е.t"*фgь.'p 
--*.l 

|"**,l

Eu* a dfEнrtЬфшrd frGad|шr.Е

в.d€lqлe

h.gGпыfu lF'Е|'"t"в..dу\D., ]|"e!A."l

@Iпквgьфасtrr

liфЕtуp6 шфупЁ

Еaэ Еl'гсрre ORПdOi oф

плdф вrdсqлd ьу lhirt щ3 <d!tjфBсg>
oфhc ЁЁ Jd Фё ь' R*у wgЕ €цiiу{E.сg>

t o, ll#J

tv еHеA)l(еp кo п|Аpoвa ААЯ
n2псoPy 0.l8.l

peдстaBЬТe сeoe' чтo HРкHo сKo-
пИpoвaтЬ кyнy фaЙлoв И пaпoK,
paзбpoсaннь|x пo paзHЬ|м Мeстaм,

в oДИH кaтaJ.loг. 3aдaнa нe тo чтoбьl слoж-
Haя, Ho пopoЙ oнeнь Myтopнaя. B oбьtч-
Ho[,l "пpoвoдHИKe" tля этoгo пpИдeтcя
пoслeдoвaтельнo cбpaсьlвaтЬ в дИpеKгo-
pИю-пpИeMHиK всe HркHoe' пpoИзвoдя MHo-
)кeствo пoслeДoвaтeЛЬFlЬ|Х oпepaЦИЙ Ko-
пИpoвaHИя / встaвки. A если ЦeЛeвЬ|X Ka-
тaЛoГoB He oдИн' a HrсKoлЬKo' тo пoтol/
нyжнo бyдeт сoбpaннoe BoeдИHo сoдеp-
жИMoe пepвoгo И3 них BpyчHyЮ KoпИpo-
BaтЬ вo всe ooтaлЬHЬ|e, Ha чTo yЙдeт KyЧa
вpeМeHИ. B нeкoтopьlx фaЙл-мeнeджe-
paХ eстЬ т. H. вИpтyaлЬHЬle пaHeЛИ, Koтo-
pЬle пo3BoляЮТ yпpoстИтЬ пoдoбньte oпe-
paЦИ|A. Ho мoжнo oбoЙтись и кpoxoтнoй
пpoгpaМMKoЙ n2ncopy.

Paзpaбoтrик нe пoзaбoтилcя o тoM,
нтoбьt cдeлaтЬ HopMaлЬHyЮ ДoKyl/еHтa-
ЦИЮ, a тaKжe встpoeнHyЮ cпpaвкy. Eдин-

сTвeHHylo пoMoщЬ в oсBoe-
t1ИИ пpИлo)кеHИя МoжHo
пoЛyчИтЬ' ИзУЧИB сoдep-
)кИMoe фaЙлa How does it
Work.tХt (нa aнглиЙcкoм).
Пoслe зaпyсKa пpoГa пo-
Meщaeт нeбoльшoe oкoш-
Ko в пpaвoM HИ)кHeМ yглy
дeсKтoпa. oнo paзнoцвeт-
Hoe: ИсХoДHИKИ Hy)кHo пe-
peтaщИтЬ MЬ|LUкoЙ И3 aиc-
тeMHoгo "Пpoвoдникa" в
тy ЧaоТЬ' Koтopaя oкpaцJeHa в зeлeHЬ|Й
ЦBeт' a KaтaлoгИ Ha3HaчeHИя - B Ty' кo-
тopaЯ сИHяя. Глaвнoe oKHo вЬ|зЬ|вaeтся
двoЙHЬ|М KлИKoM MЬ|шИ пo cинeЙ или зе-
лeнoй oблacти. 3дecь y)кe Mo)кHo oзHa-
KoMИтЬся сo спИсKoM фaЙлoв И пaпoK,
пoдлежaщИХ KoпИpoвaHИЮ / пepeмeщe-
HИЮ, a тaK)кe oпpeдeЛИтЬ' KaK coфтинa
дoлжнa пocтyпaтЬ, ecлИ в пaпKaX-пpИеM-
HИKaX y)Ke eсть фaЙльt И пaпKИ, ИMeHa

r Paзpа6oтrик: Jose Antonio Lopez Сano
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6yпива: 95 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www jose. hostse.сom/misproyeсtos/

mypersonа[projeсts. htm I

KoTopЬ|Х coвпaдaЮт с тeМИ' чтo oyдyт тy-
дa пеpeМeщeньt. laлee пpoЦесc пpoтe-
Kaeт aвтoМaTИчecKИ. U]'
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Aвтoрoм py6pики <Mалeнькиe пpoгpal.tl{Ь|)D являeтся Миxaил 3щopoжныЙ, с кoтopьtм всeгда lito)|(нo связаться пo e.mai[: zmike@upweek.ru.
Пpивeтствyются любыe пpeproжeния, пol(e,laния пo вoзlrto)кнoсги тoжe 6yдп ртeны.
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Pеry^ЯТop ГpoMl<oСт|А
зRvxv2,5

peдyстaHoвлeннoе Пo нa нoyтбy-
кaХ' пo Мoемy сKpoMHoMy MHе-
HИЮ' пoдpa3дeляется Ha ДBa ти-

пa: .MУсoРl- ioе" (тИпa тpИaлЬHЬ|X вepсиЙ
MS off iсe) И yслoвHo пoлезHoe (yтилитьl
пpoИзвoдИтеля жeлeзa). И ecли oт пep-
Boгo yMHЬ|e люди избaвлЯЮтcя сpaЗy жe,
тo втopoe 3aчaсТyЮ oстaвлЯЮт - KaK-нИ-
Kaк' a сo свoИМИ фyнкциями тaкoЙ сoфт
xyдo-бeднo cпpaвляeтся. И нaпpaснo:
вooбщe-тo пoчTИ BсеMy емy мoжнo нaЙти
Хopo|.]JyЮ бесплaтнyю зaMeHy. Boт личнo
Я пoслe пoкyпKИ нетбyкa бeз малeЙшиx
кoлебaниЙ paспpoщaлся с фиpмeнньtми
пpoгpaмМaмИ oт Samsung, пoтoмy чТo oHИ
3aчИ|laли МHoгo Мecтa Ha дИcKe И сИлЬHo
тopMoзИлИ сИсTеМy. Hy' пpo TaЧпoд, .613.

By' И эKpaH пoгoвopИм в дpyгoЙ paз, a оeЙ-
чaс пpедЛaгaЮ пoзнaкoMИться с щилитoй,
Koтopaя тепepЬ paбoтaeт y MeHя peryлятo-
poМ грoMKoсТИ.

3RVX yдoбнa B ИспoЛЬзoвar'ИИ И пpV|-
ятHa Ha вИД' a KpoMe тoгo' HeплoХo pyсИ.

ФИЦИpoвaHa' тaK чтo oTсyтстBИe дoKy-
MrHтaЦИИ бoльшим HедoстaтKoti/ Hе яBлЯ-
eтся' ГpoмкoстЬ t\,teняeтсЯ с г|oмoщЬЮ гo-
pячИХ KлaвИш (мoжнo yстaнoBИтЬ пpИ-
вЬ|чHЬle для сeбя сoЧeтaHИЯ B HaстpoЙ-
кaх) либo Ha)кaтИeM oпpеделeHHЬ|Х KoM-
бинaциЙ KЛaвИlll И KHoпoк мьtши (тaнпa-

ta). Пoследнeе, нa МoЙ взглЯд, МeHee
yДoбнo, Ho тyт y)к кaждьtЙ peLJ.Jaeт сaM
зa сeбя. Eсли пpивьtкHyтЬ' N/o)Keт Дaжe
пoHpaвИтЬся (смaЙл). Шaг peгyлиpoвки
гpoMKoоTИ тoжe yKaзЬ|вaется в HaстpoЙ-
Kax - лИчHo Я oотaHoвИлся Ha ЗHaчeHИИ
5%. B пapaмeтpax сoфтиHЬ| естЬ ЦeлaЯ
вKлaдKa' пoсвящeHHaя вИ3yaлЬHЬlM эф-

фектaм. Kpoмe тoгo, 3RVX пoДдеpжИBa-
eт сMeHHЬ|е тeмьl oфopмле|1Ия. Ho сa-
Moe глaвHoe - сoфтинa oчeнЬ эKoHoMHo
paсXoдyeт peсypсЬ| ПK. up

t . ' .1Ё' f  ЕЦL L ' l l  lЕ г]Е.I- lг  : 'Дt ' . . l} . . lL i

r Pазpа6oтrик: Мatthew Мalensek
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 2,04 |46aЙт
r Aдpeс: mаtt.mаlensek.net/software
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ИньИ l<аТop ПоAкAЮЧеH H ЬlX
HaKoПИTе^еЙ Dеsl<tоp Media 1,7

сe-тaкИ peдMoHдсKИM pa3paooт-
чикaм бьlлo бьt пoлeзнo пoзaИМ-
cтBoвaтЬ KaKИe-тo ИдeИ Из свo-

бoдньlx сИстеM. Haпpимep, B HeKoтopЬlХ
гpaфинeскиx сpeдax ДЛя oпepaЦИoHoK
семeЙствa LinuX Ha ДeсKтoпe aBтoMaтИ-
ЧесKИ пoявЛяЮтся 3HaчKИ длЯ oптИчeс-
KИX дИcKoв И сMeHнЬ|Х HaKoпИтeлеЙ, Kaк
тoлЬKo oHИ cтaHoBЯтcя дocтyпHЬ| пoлЬ-
зoвaтелЮ, И тaK Жe aвтoмaтинески yби.
oaЮтся пoсле ИзвЛeченИЯ HoсИтeлеЙ.
Пpoщe гoвopя: вcтaвИЛ флэшкy - И чe-
peЗ HесKoлЬKo оеKyHд пepeд тoбoЙ пo-
ЯBИлCЯ ЯpлЬ|K' с пoMoщЬЮ Koтopoгo Moж-
Ho пoлyчИтЬ бьtстpьlЙ дoстyп K coдep)кИ-
МoМy .qgцg1цa.. Удoбнo, oДHaKo. oкaзьt-
Baeтся' пpИMepHo To жr сaМoе Mo)кHo
сдeЛaтЬ И в "BИHдe", пpeдBapИтeЛЬHo yс-
тaHoвИв УrИлLAтУ, HaзBaHИe KoтopoЙ вЬ|нe.
сeнo B зaгoлoвoK.

Пpoгpaммa Dеsktop Media пo уMoлчa-
HИЮ HaсTooеHa тaK. чтo в бoльшИHствe

сЛyчaeв в HaстpoЙKaХ F{ИЧегo МeHятЬ Hе
пpИдeтсЯ: пocтoЯHHo пpИCyтствyЮЩИе
pa3ДeЛЬ| Ha вИHчeстepaХ oHa' paзyMerТ-
cя' пoлHoстЬЮ ИгнopИpyeт' a 3HaчкИ сo.
3дaет тoЛЬKo дЛя сMeHнЬ|X дискoв. Жaль,
чтo HeлЬзя oпpeДeлИтЬ' B KaKoM ИMeHHo
Мeстe Ha "Paбoчeм CтoЛ€. бyдyт paзмe-

щaтЬсЯ яpлЬ|KИ (мнoгие любят пopядoк,
И Bсе ИKoHKИ y HИХ He <ваЛяЮтcЯ> гte пo-
ПaЛo' a paзлo)KeHЬ| пo тeMaтИчeсKИM
гpyппaМ, KaK, HaпpИMep, y тoв. Бapсyкo-
вa). Пpaвдa, B пapaмeтpaХ пpoгИ ecтЬ oп-
Ция Save |сon Posit ions: ecлИ oHa BKлЮчe-
нa, тo сoфтиHa зaпoмИHaет пoлoжeHИe
ИкoHoK И пoтoM для (И3вeсTHь|х. ёЙ Д|4C-
кoв бyдeт вЬlвoдИтЬ знaчKИ ryдa, Kyдa Иx
пepeTaщИл пoлЬзoвaтелЬ' Desktop Mеdia
oтьeдaeт ryть бoльше мeгaбaЙтa oпеpa-
тИBKИ и He Haгpyжaeт кoмп. Глюкoв мнe
нaЙти нe yдaЛocЬ. Bьlвoдьl: HИKaKИX пpo-
тИBoпoKaзaHИЙ Heт, peKoМeндyeтcя K Bсe-
oбщeмv ИсПoлЬзoвaHИЮ. UP
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r Pазpа6oт.lик: Iаn Perez
r 0C: Windows хP / tlista / 7
r 06ъeм дистpи61пивa: 354 К6aйт
r Aдpeс: www.iаnandmoniсa.сom/desktopmediа

Если вы знаeтe кaкyo-ни6yдь пoлeзнyк) и 6eсплатнyю пpoгpaмirкy, o кoтopoЙ мы eщe нe pасскaзaли, пpисылaйтe ссыл|(y нa нee на адpeса: zmike@uрweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкa)кeтся интepeснoй, oна o6язатeльнo пoявится в <Малeньких прorpaмitap.
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B СЧеT 6yдylIt.&{x
KoHЦеpToB

пoслeднeЙ. Пo зaяв- 
|,леHИяM пpoИ3вoДИтr- .i

леЙ, ocoбеннocтЬ Дe-
вaЙca B тoМ, чтo oH Hr
Пpoстo aKTИBHo взaИп,,!o-
ДeЙстByeт с ИHтepHeтoM, a сaM яв-
ЛяeтсЯ глyбoкo ИHтeгpИpoвaннoЙ чaстью
ГлoбaльнoЙ сeтV|, .av|\Аб|/1oзoм вебa и тe-
ЛeсDoHa'.

Чтo ж, пoсMoтpИM. УстpoЙствo пpo-
taeтся Ha pЬlHKe дoстaтoЧHo ДaвHo' Ho
Дa)кe ПoсЛе пoЯвлeнИя i l , , loдeлИ HTC Dе-
sirе (oleнь пoxoжеЙ, нo oтлиraющеЙся
HaЛИчИeM oптИЧeсKoгo сeHсopa вMecтo
тpекбoлa) Деt't. leBeлo вeсЬMa HeoХoтHo.
Пoпpoбyем ПoHятЬ пpИчИHy HеугaсaЮщe.
гo ИHтepесa к Nеxus one.

C лиЦевoЙ стopoнoЙ все пoHятHo:
свepХy пpИвЬlчHaЯ y)кe длЯ пoдoбньtх yс-
тpoЙств глянцeBaя пaHeлЬ из yстoЙrивo.
гo K цapaпИHaМ MaтepИaлa, вHИ3y пoд нeЙ _

сeHсopнЬ|e кHoпKИ (нaзaд, мeню, дoмoЙ
и пoиск) и тpeкбoл. B вepхнeЙ чaстИ пa-
HеЛИ _ ИHДИKaтop зapЯдa бaтapeи. Пepе-
вepHyB ДeBaЙc, BИдИM aKKypaтHo пoдo-
гHaHHЬ|e чaсТИ KpЬ|шKИ И3 пpИЯтHoгo Hа
oщyпЬ шеpшaBoгo MaтepИaлa, блaгoдa-
pя Koтopol'/y aппaрaт yДoбнo Ле)кИт в рy-
Kе И не вЬlсKaЛЬЗЬ|вaeт. Пoмимo HatпИ-
си .Goog|e' нa oбpaтнoЙ стopoHe HaХo-
дятся пЯтИMeгaпИKсeЛЬHaя кaМepa' свe.
тoдИoдHaя BспЬ||.ДKa И ДИHannИK. Ha веpХ-
HeM тopЦe yстpoЙсТBa - 3,5-миллимeтpo-
вЬlЙ ayДИoBЬ|Хoд, a Ha HИЖHeM - pa3ьeM
microUSB. Cтилyоa в Koi]4пЛeKтe нeт. B цe-
лoм дизaЙн aппaрaтa пpoИзBoдИт пpИЯт.
нoe BпeЧaTлeHИe - сKpyглeHHЬ|е yглЬ|' сИl\,4.
пaтИчHaЯ ЦBeтoвaя гaМMa.

Bнщpи кoрoбки пoМИMo девaЙсa мoж-
нo HaЙтИ 3aрядHoе yстрoЙствo, шHypoK Для
пoдKЛЮчеHИя K KoMпЬЮтepУ' HaУIJJHИKИI |А
ИHстpyKцИЮ BИДa (БЬ|стpЬtЙ стapт'. Еоли
еЩe HeМHoгo пopЬ|тЬся' Ha свеT yДacтся И3-
BлeчЬ зaщИтHЬIЙ |\,4aтrрчaтЬlЙ чexoл с изo-
бpaл<eниeм poбoтa - сИ|\,4вoлa oC Аndroid

(см. вpезкy).

r Устpoйствo: Google Phoпe
Nexus One HTC

l Tип: кoммyникатop
r Фopм-фактop: 6eсклaвиаrypньlй мoнo6лoк
r Cтандаpтьl связи: GSМ / GPR9 / ЕDGЕ, UMтs
r 0C: Android Мobile Тeсhnologу Plаtform 2.1
r flисплeй: WVGA AI4OLЕD, 3,7'',800 x 480 пикс.
l Камepа: 5 Mпикс, вспЬllllкa, автoфoкyс
l Память: 572 t46aЙт RAM, 512 Мбайт F[аsh,

слoт miсroSD
r пpoцeссop: Quаlсomm QSD 8250,1 ГГц
r l,tнтepфeйсьl: Wi-ti (IEEE 802.11ь / g),

Bluetooth 2.1 (EDR, A2DP), miсroUSB
(UsB 2.0); з,5-мм ayдиo

r Aккyмyлятop: литий.иoнньlй, 1400 мA.ч
l floпoлнитeльнo: A-GPS, цифpoвoй кoмпас,

a ксeЛepoмeтp
r Га6аpитьl: 119,0 x 60,0 Х 11,5 мi4
r Beс:130 г
r Пoдpo6нoсти: www.goog[e.сom/phone
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaBЛeнo

кoмпаниeй Googphone (www.googphone.ru)

BДoвoль нaлюбoвaвшИсЬ плaвHЬ|MИ
л|А|1ИяMИ Kopпyсa, вKлЮчarM девaЙс. lЦa-
леe сЛeДyeт стaHдapтHaя пpoЦеДУpa Ha_
стpoЙкИ ДaтЬ|, вpeMeHИ, я3ЬlKa. yнeтнoЙ
ЗaГ|ИсИ и кpaт киЙ Kypс oбyчeH Ия. HaкoнеЦ
MoжHo пepеХoдИтЬ к рaбoте.

liиcплеЙ y Neхus "CoЧHЬ|Й', с ХopoшeЙ
ЦвrтoПepeдaчeЙ И Пoд.цepжKoЙ HесKoлЬ-

Aniline
soft@upweek.ru
Mood: вeсна
Мusiс: Sonаtа Arсtiса

KИх Нa)KaтИЙ, Ho нa яpKoM сBeтe экpaH
слeпHeт. Kpoме тoгo, ИHoгдa oH He сoBсеМ
aJ]еKвaтHo oтBeЧaeт Ha HaжaтИя. Есть зa-
MeчaHИЯ И K yпpaBлeHИЮ: сeHсopHЬ|r кHoп-
KИ HaжИMaЮтся чepe3 pa3, a тpeKбoл, Ha-
oбopoT, слИtllKo|v1 чyBствИтeЛЬHЬlЙ и сpaбa-
тЬ|Baeт дФке oт ЛeгKoгo KaсaHИя.

Из пpeдyстaнoBлeнHoгo coфтa пpИ-
сyтствyeт тoлЬкo сaMЬ|Й MИHИМyM: Heт tИ-

спeтчepa зaДaч, фaЙлoвoгo
MеHeд)Kеpa' ИHДИKaтopa

зapЯдa бaтapeи и ни
oднoЙ игpyшечки! Чeм
pa3BлeЧЬся HeоЧacт-
HoМy пoлЬ3oвaтeлЮ'
И3tЙУчеHHoMy пpеДвa-
pИтелЬHoЙ нaстpoЙ.
KoЙ' HeпoHЯтнo. Пpи-
ДeтCЯ гoтoвИтЬ teвaЙс
к кoмфopтнoЙ paбoтe.

3aпacaeмоя тepпeHИeм
И дeHЬгaMИ нa бaлaнсе

(ибo тpaфик пoжИpaeтся пpaK-
тИчeсKИ пpИ ЛЮбoM дeЙствии) И ИДeп/ шryp-
MoBaтЬ Аndroid Markеt в пoИcKaХ жИзнеHнo
неoбxoдимoгo сoфтa.

Bcпoминaeм, Чтo сeйЧaс Ha prсypce

ДoстyпHЬl бoлeе 30 000 пpилoжениЙ, из кo-
тopЬ|Х пoчтИ пoлoвИHa бeсплaтньte, и гo-
тoBИМся yтoHутЬ в Мope KaчeствeHHqгo И
ПpoИзBoдИтrЛьнoгo Пo. Интеpнeт Ha yст-
poЙствe paбoтarт бьtстpo, сaM .MapKeт'

oтKpЬIвaeтся без пpoблeм. Пpaвдa, пpи
пpoведeHИИ тестoв Bo BpеMЯ зaкaчKИ пpИ-
Лo)кeHИЙ HrсKoлЬKo paЗ пpoпаДалo сoeдИ-
HeHИe' Koтopoе caМo вocстaHaвлИваЛoсЬ
чеpeЗ HeKoтopoe вpeMя.

fla, yтoнyть B сoфте пoЛyчИЛoоЬ - егo
ДеЙствИтелЬHo |\.4нoгo, тoлЬкo BoТ HaЙтИ
HyжHyЮ пpoгpaп/Mу He тaK-тo пpoсТo.
Copтиpoвкa пpoг BoзМoжHa пo paзДeлaп/
(игpьr' пpилoжения), кaтeгopиям (paз-
влeчeHИя, paбoтa)' пo пoпyлЯpHocтИ И пo

дaтe дoбaвлeния. Хoтя yдoбHee бьlлo бьl
paH)кИрoBaтЬ сoфтИHЬl пo бoлЬшеMy Ko-
лИчeствy пapaмeтpoв: бeсплaтнoсти, paз-
Mepy И т. п.

ПoкoвьlpявшИcЬ HеMHoгo в этoМ МHo-
гooбpaзии, пoHИMaeM, чтo пpoгpaмM Ha
сaMoM Дeлe He тaк yж И MHoгo' a сpедИ
тeX' чтo ecтЬ' Пo.HaстoяЩeN/y KaчестBeH-
HЬlХ И тoгo MeHЬше. Bсе oпpoбoвaнньle
нaми бeсплaтHЬ|e coфтИHЬl HeслИ Ha сeбe

жИ3HИ Heт Meстa слyЧaЙFioстЯМ.
Paздaвитe бaбoнкy нa oднoЙ стo-
poHe зеMЛИ, И тyт же нa дpyгoЙ вa-

шeMy poдствеHHИKy yПaДeт нa гoлoвy бe-
тoнньtЙ блoк. "Чтo бьt ни слyrилoсЬ B MИ-
pe, гЛoбaлЬHaЯ сBЯ3Ь oДHa>, - вoзl\,4oжHo,
ИMeHHo тaK дyMаЛИ B KoМпaнии Gоog|e, дa-
вaя ИMя HoвoMy KoMМyHИKaтopy
Nеxus one.

Nexus one - этo сoBMe-
стHoe твopeHИe тaЙвaHЬ-
CKoЙ KoмпaHИи HТC и кop.
пopaЦИИ Goog|e и Г|oKa
eдИHствeHHЬlЙ KoM|Vy-

HИKaTop, HoсящИЙ ИМЯ

HTМL5 (aнгл. нyperText Мarkup Language 5) - пятaя вepсия oднoro и3 глaвньlx языкoB paз!.reтки интepнeтa. HТML. Bepсия я3Ь|ка, пoл.
нoстЬ|o сooтвeтствyющaя стaнAаpry Xlvll. нaзывaeтся xнтt'll 5. (Wiki)
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слeдЬ| HeкoтopoЙ .бЮДжeтHoстИ', Чтo лИ.
Bпeчaтлeниe пopтИЛИ HeзaMeтHЬ|e Ha пep-
вьtЙ взгляд MeЛoчИ _ HaпpИМep, paзHoKa-
либеpньte шpифтьt, ИлИ KpИЧaЩИх ЦвеToB
ИKo|'KИ в сaМЬ|Х Heo)кИДaHHЬ|Х Мeстax' ИлИ

рaздeЛИтeЛИ мeждy фyнкЦИoHaлЬHЬIМИ
блoкaми МeHЮ' KoтopЬ|е тo пoяBЛяЮтсЯ, тo
ИcчeзaЮт. Cмoтpим Ha BecЬ этoт сBeжeyc-
тaнoвлeнньtЙ зooпapK' И ХoчeтсЯ вeрHЛЬ-
ся (o yжaс!) в кaкую-нибyдЬ .BИHдoвyЮ'

cрeдy, с eе единooбpa3Ho BЬ|ЛИзaHHЬ|MИ
интepфеЙcaми. A уж KaK Hе ХBaтaeт Игpy-
шeк c деЙствИтeлЬHo кpaсивoЙ гpaфикoЙ,
ИспoЛЬ3уЮщИX ГИpoсKoП ИЛИ сeHоopHoe
yпpaвлeниe! Taкиx в .Pьtнкe" _ пo пaЛЬ-

цaN,{ пeрeочИтaтЬ.
Пoэтoмy, чтoбьt oбзaвестИcЬ Bсett,4 He-

oбxoдимьlм, пpИдетCя лИбo pегУЛЯрHo тpa-
тИтЬ вpeMЯ Ha ПoИсKИ пoДХoДящегo пpИлo-
жeHИя в .Maркeтe' ИлИ B aлЬтepHaтИBHЬlХ
п,4aгaз И НaХ ( S i с е гn rl' о i q,,A 1 11 A p pE. 1l; r-е, :; сl гг ),
либo отaть чaотЬ|M гoотeN/ Ha тeN/aтИЧrсKИХ

фopyмax.
Чonоа пanrr пцaiл аutH' ' - ' .  - ' .JпЛyaтaЦИИ HoBo-

гo coфтa пpoЯBИлaсЬ eщe oДHa oсoбeн-

HoстЬ: yстaHoBлeHHЬle пpoгpaп.4MЬ| Haчa-

ли тpeбoвaть обнoвлeниЙ, a игpyшки бeз
KoHЦa ПoKaЗЬIвaлИ всПЛЬIвaЮщУЮ peKлa.
му. Избaвитьcя oт нaзoйлИвЬ|Х oKoшeк
пpeдлaгaлocЬ сa|\,4Ь|п,4 oчeвИдHЬ|M опoсo-
бoм _ зaплaтить. Hy чтo )к, oтKлaДЬ|вaеl',4

решeHИe oб oплaтe Ha пoтo|!1 И ПрoдoЛ-
)кaeМ ИссЛедoвaHИя.

HескoдЬ|<o
Nl exus 0ne pабoтаeт пoд yпpaвлeниeм 0С
l l  Android 2.1 (ЕсI'аir).Oпepациoнка пoстo-
яннo сoвepшeнствyeтся, и в noслeднеЙ пpo.
шивкe пpисУтствУeт pяд сУщeствeннЬ|x yЛyЧ.
шeни Й.

Пepвoe, нтo 6poсaeтся в гЛaзa сpазУ пoсЛe
вкЛючeния yстpoйства, - этo o6oи paбoнeгo пo-
лa. Teпepь oни анимиpoванЬl и peaгиpУloт нa

дeйствия пoЛЬзoватeЛя или oкpyжeниe (oт нa-
Жaтия палЬцем pасХoдятсЯ кpУги пo наpисoвaн-
нoй вoдe, изoбpaжeниe звyкoвoй вoЛ|]ь| зaвисит
oт игpaющeй в дaнньtй tиoмeнт пeсни, а цвeт нe-
ба на oбoях - oт вpeмeни сyгoк).

Cepьeзнo пepepaбoтан пoльзoватeльский
интepфeйс, oптимизиpoвань| экpаHная кЛави.
атУpа и opганизация кoнтактoв (тeпepь на oдин
кoнтaкт мo}кнo (пoвeситЬ) всe свя3аннЬ|e с
ним аккаУнтЬ| и тeлeфoнньle нoмepа), в галe-
pee пoявилисЬ д0п0лнитeЛЬная aни|qaция v1
вoзмo)кнoстЬ дo6авлять фoтoгpафия м гeoмeт.
ки. Бpаyзep pабoтaeт с HTМL5 и pядoм нoвЬlx
API. B <oкoлoаппарaтнoй> части 0C тoжe пpи-

Bпpoveм, oHИ yжe He пpeПoдHoсят
oсoбьtх cЮpпpИзoв: KaMеpa Дeлaeт He_
пЛoxИe дЛЯ свoeгo УpoвHЯ оHИN/KИ' чeМУ
Hetr,4aлo спoсoбствyют aвтoфoкycиpoвкa
И встрoeHHaЯ вспЬlшKa' сИотe|\,4a пoЗИцИ-
oнИpoBaHИЯ A.GPS нaxoдИт |vleстoПoЛo-
)кeHИe Ha .Kapтaх Goog|е", плеep Игpa.
eт. Пo слoжившeЙоЯ yже тpaдИцИИ Ha-

УшHИKИ. ИдуЩИe B Kot\,tплeKтe' лУчшe зa-
п,4eHИтЬ сpa3у - HИ3Koе KaЧeстBo 3вyKa
3aп,4eтЯт дa)ке лЮдИ' ДaЛeKИe oт Мy3Ь|кИ.
ПpeдycтaнoвлeнньtЙ ПpoИгpЬ|BaтeлЬ He
оЛИшKoM yдoбeн B вoПрoсaХ oргaHИзa.
ЦИИ KoHтeHтa. Ho HИчтo He Nieшaeт cKa-
чaть нoвьtЙ'

3aкaнчивaя ИHвеHтapИзaцИЮ сoфтa,
BсПol\iИHaeМ, чтo Nexus _ eще И тeлe-

фoн' И B этoМ KaЧeстBe oH ПoлHoотЬЮ
сПoaвлЯетсЯ сo свoИMИ oбязaннoстями.
Boт paзвe чтo ИМеeтсЯ у Heгo HeбoЛЬ-
шaЯ cтpaHHocтЬ: aппapaт He Дaет oтпрa.
BИтЬ пyотoe SMS. А rтoбьt пpинять / oт-
KЛoHИтЬ BЬ|зoB' HaДo ПpoвестИ пaлЬцeM
пo ДИсплеЮ (кaк Для paзблoкиpoвки), xo-
тс г^neann rrпn6цдд бьlлo бьt HaзHaчИтЬ,нvv| 

|vv

эти фyнкции сeHcopHЬ|M кнoпкaм. Kpoмe

ut
o ГAаBHOM

сyтствУeт нескoЛЬкo yлyvшeни й: дo6авлeнa
пoддepxiка Bluetooth 2.1, встpoeннoй вспьtш-

ки и циФpoвoгo зy^4a, a такжe pасшиpился

спeктp сoвмeстимьlх yстpoЙств с paзнЬ|Ми paз-

мepа! lи и paзpeшeниями экpaнoв.

0днo из вa)кнЬ|x дoпoлнeний - встpoен.

нaя пoддepжкa MS Exсhangе. Teпepь нepeз нe.
г0 мo)i{|]o синxpoнизиpoвaтЬ каЛeндаpЬ, кoн-
тaктЬl и пoчтУ, тaкжe заpабoтaла тexнoлoгия

Push и o6pатнaя связь (т. e. eсли кoнтaкт в тe-

лeфoнe бьlл измeнeн, тo пoслe синxpoниза.

ции oн измeнится и нa сepвepe). Эти вoзмoж.

| loсти пoзвoЛят аппаpатy сдeлатЬ ещe oдин

шаг в стopoнУ пoлЬзoватeлeЙ из кopпopатив-

нoгo сeгмeHтa.

B пepспeктиве xoтeлoсЬ 6ьl  увидeть 6oлee
кaчeствeннУю ЛoкаЛизaцию (в i4eню всe eще
встpeчaются pyсскиe шpифтьl paзнЬ|Х paзмe-

poв и нe УмeстившиeсЯ в свoиx пoляx нaдпи-

си) и 6oлeе пpoдУмaннУю o6щyю стилистикy

интepфейсa (сeйvaс oн вЬ|глядит нeскoлЬкo
pазнopoдным ).

Nexus 0nе бyдeт иHтepесeн как ЛюДяM, кo-
тopЬle ищyT Чтo.тo стилЬнoe и пpe3eнта-
бельнoе, таl{ и ТeМ, кoГo иHTepЁ-1сУeт тех-
ниЧeская сoставЛяюtЦая.

i'1,:::i i,' ji:,i ii:,1 l F:::iri: ::,-,

тoгo' eдИHствeнньtЙ ДИнa\t|ИK нa заднeЙ
пaHeлИ зByчИт чepeсчyp тИХo: Ha MaKcИ-
MaЛЬHoЙ грoMKoстИ eгo с трyДoM MoжHo
yслЬ|шaтЬ' eслИ тeЛeфoH лl)кИт в оy|!lKe,
a oтoЙдя oт Hеe бyквaльнo Ha ПapУ Meт-
poв, есТЬ pИсK пpoпyстить вooбщe всe
BXoдящИe.

KaкoЙ eщe кpитеpиЙ BaжeH пpИ BЬ|-
бope кoммyникaтopa? Пpaвильнo' вpeмя
aвтoHoMHoЙ paбoтЬ|. Учиlьtвaя MoщHЬ|Й
пpoцeссop, бoльшoЙ эKpaH И пoстoЯH.
нoe пpeбьtвaHИe в ИHтepнeтe, бaтapeЙкa
y Neхus one дoлжнa бьtть вьtнoсливoЙ.
Ha пpaктикe oднoЙ зapядKИ xBaтaeт Ha
ДеHЬ, a тoЧHеe Ha .бИЗHес-Дeнь'. Я пoльзo-

вaЛaсЬ ДeвaЙсo|vl в свepХ.
aKтИBHo|\,4 peжИМe' Пoэтo.
N/y зapЯД тaял бyквaльнo
Ha глaЗaХ. Зaтo тeпepь я
зHaЮ paопoлoжеHИe вceХ
po3eтoKвoфИсе'aтaKжr
Ko|\,4ПЬЮтеpoв C floCТ!ПHьt-

ми USB-поpтaми. 3aдala yоЛoжHялaсЬ
eще И тeM, чтo в HТC peШИлИ ИспoлЬзo.
вaтЬ Hе оaмьtЙ пoпyляpньtЙ рaзьeм miсro-
USB, пoэтoмy шHУpoK тoже ПpИшЛoсЬ Ho-
сить с сoбoЙ. B aппapaте ecтЬ Пpeдyстa.
HoвлeHHaя УтИлИтa' кoтopaЯ пoкa3Ь|вaeт'
KаKИe ИN/eHНo ПpoЦeосЬ| BИHoBaтЬ| в пo-
>KИpaH|АИ зapядa. Cyдя пo BЬ|ДaBaeМЬ|M
eЮ peзyЛЬтaтaп,4. сaп,4oe бoльruoe эHepгo-
пoтpeблeние ПpИXoДИтсЯ Ha гoлoоoвЬ|е
звoHKИ. Пoэтoмy тe, KoMy в Nеxus нyжeн
пpeИМyщecтBeннo тeлeфoH, BpЯд лИ сNio.
гyт Пo Дopoгe дoмoЙ нacлaДИтЬся, HaпpИ-
Mep' пpoс|\,4oтpotЙ BИдеo. нe бoясь oстaтЬ-
ся без сpeдствa свЯзИ.

Чтo жe п,4Ь| Иt.,4eeМ в итoге? Пo тexничe-
cKИМ ХapaKтepИстИкaM Nеxus one _ oдИH
из нaибoлee пepeДoBЬ|Х aппaрaтoв Ha
pЬ|HKe. oн бyдeт ИHтepeceH KaK ЛЮДяM,
KoтopЬ|е Ищyт чтo-тo стИлЬHoе И прeЗeH-
тaбeльнoe, Ho ПpИ этo|\1 He )кeлaЮт BсТy-
пaть в клyб фaнaтoв iPhone, тaK И теМ, кo-
гo ИHтeрecyeт тeХHИчecKaя сoотaвЛЯЮ-
ЩaЯ' eслИ ИX He oтпУгHeт HeN,laлeHЬкaя Цe-
нa yстpoЙcтвa. Bтopaя KaтeгopИЯ, BИДИ-
мo' пpиoбpетет сMapтфoн aвaHсo[,4, пpИ-
ГoтoBИвtxИсЬ тepПeлИBo ждaтЬ вpеп/еHИ'
KoгДa .эKocИстeMa' oC Android paЗрaс-
тeтcЯ пЬ|шHЬ|tЙ Llвeтoм и в изoбилии пo.
яBИтся HaстoЯщeе Kaчеотвeннoe Пo. 3a-
тo теpпeлИвЬ|е с|\,4oгУт пoлyчИTЬ aппapaт'
ИдeaЛЬHo сooтве гствyЮщиЙ тpебoвaниям
.a^6г^ aп.пoпL| |.

Я тoжe Haшлa ДeBaЙсУ ПрИп,4eHеHИe
нa свoЙ вкyо'  B сoЛHeчнЬ|Й ДeHЬ Из Heгo
пoлyчaeтся oтлИЧHoе ЗepKaлЬЦe' гЛядя в
Koтopoе тaK пpИЯтHo пoпpaвИTЬ пpИчес-
кy И ПoДyп/aтЬ o блeстЯщeМ бyДyщем вьt-
оoкИX тeХHoл oгиЙ (cмaЙл).

Android - 0C для мo6ильньlx тeлeфoнoв. oснoваннaя нa ядpe Linux. Пoзвoляeт сoздaватЬ yпpавЛяющиe yстpoЙствoм Jаva-пpилoжeния. Такжe eстЬ вoзмo)к.
|]oстЬ писатЬ лpилoжeния нa <Cи>> и дpУгиx язЬ|каx пpoгpaммиpoва}|ия с пoмoщЬю Android Nаtjve Development Kit. (Wiki)
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СтpО|АM Э^еlСpoHHyЮ
6v|6дv|oтeкy
ЭлeктpoнньIe книги o6ладают массoй yдo6ныx качeGтв.0ни пoлyляp.
I{Ьl y)кe сeйнaс, }| pаспpoстpанeннoGть иx бyдeт тoлЬкo pасти. Ho paнo
или пo3днo лю6oй сo6иpатeль элeктpoннoй литeparypЬl встaeт пepeд
пpo6лeмoй yдo6нoй opгaнизaции свoeй кoллeкции.

вoлЮЦИя пoДХoдoв K pе|.J.JeHИЮ
этoЙ 3aдaчИ ДoстaтoЧHo тИпИчHa.
Cнaчaлa нeбoльшoe KoлИчeстBo

фaЙлoв HeплoХo себя нyвствyeт в oбщeЙ
пaпкe Ha KoMпЬЮTepe пoльзoвaтeля. Пpи

УBeлИЧeНИИ KoллeкЦИИ слeдyЮщИM шa-
гoM' KaK пpaвИЛo' стaHoBИтся пoпЬ|тKa
paЗлo)кИтЬ KHИгИ пo тeMaтИчeсKИM пoдKa-
тaЛoгaM. Пoнaraлy этo пoMoГaeт, oдHaKo,
кaK тoлЬKo oбъeм сoбpaнИя HaЧИHaeт Ис.
ЧИслятЬся сoтHяI\ilИ' a тo И тЬlсяЧaMИ KHИг'
ДaHHaя сИстeмa HaчИHaет дaвaть cбoи,
oсoбeннo rслИ г|oЛЬЗoвaтеЛЬ cтaЛKИвa-
етcЯ с МHoгoacпeKтHЬiМИ пpoИзвeдeHИя-
MИ, KoтopЬlе мoгщ бьtть oтHeсeHЬ| K paЗ-
лИЧHЬ|М делeHИЯМ тaкoЙ сaмoдeльнoЙ
клacсификaции. Kpoмe тoгo, oKaзЬlвaет-
ся, чтo тpeбoвaния K сopтИpoвKe KHИг tr,lo-
гщ бьtть paзHЬ|MИ: пpИ пpoсtt/oтpе ИХ Mo)к-
Ho pacпpедrлятЬ И пo aвтopaМ' И пo Te-
MaM, a для тaкиx ЦeлеЙ )кeстKo зaдaHнaЯ
стpyKТypa KaTaлoгoв сoBepЦJeHFio нeyдoб-
нa. CлeдyющИM шaгoM Moжeт стaтЬ ИC-
пoлЬзoBaHИe yHИвepсaЛЬHЬ|Х (HaстoлЬ-

HЬ|x. сИстeM ИHдeKсaЦИИ И пoИcKa B дyxe
Goog|e Dеsktop И eгo МHoгoчИслeHHЬ|Х пo-
слeдoвaтелeЙ. Тaкиe пpoгpaмMЬ| пoзвoлЯ-
Ют paзделИтЬ сaMИ фaЙльt и инфopмa.
ЦИЮ o HИХ' KoтopyЮ yжe l/oжHo сopтИpo-
вaть любьlм yдoбньtм спoсoбoм. oДнaкo и
здecЬ Haс oжИ}цaeт pяД oгpaнИчениЙ. Дe-
Лo в тoм' чтo y элeKтpoHHЬ|Х кHИг Mo)кeт
бьlть немaлo специфинeскИX пpИзHaKoв,
KoтopЬ|е тpeбyeтся yчИтЬ|вaTЬ. Kpoмe xa-
paKтepИстИK сaп.4oгo фaЙлa (тип' paзмep,
ИMя, Дaтa сoзДaнИя Иpяp'ДpУгИх) этo ИМе-
нa aвтopoB KHИгИ' зaглaвИе' И3дaтeлЬствo'
пpИHaдле)кHocтЬ K cepИИ И pяд ДpyгИX пa-
paмeтpoв. Kpoмe тoгo, элrKтpoHHЬ|е KHИгИ
мoгyт бьtть ПpeдстaBлeHЬ| в paзЛИчHЬlХ

фopмaтax. А eсли пoЛЬзoBaтeлЬ чИтaет
тeKстЬ| нa кaкoм-либo спeЦИaЛЬHoм пop-
тaтИBHoM ycтpoЙcтве, вoзHИKaет пpoблe-
Ma KoHBepтaЦИИ Их B нyжньtЙ тип фaйлoв'
a тaЮкe 3aДaчa yпpaвлeHИя oдИHaKoBЬ|MИ

KHИгa|'А|A в pa3лИчHЬ|X фop-
мaтax' CпoaвИтЬсЯ с HИMИ
yHИвepсaлЬHЬle ИHteKсaТo-
oЬ| He в сoстoянИИ.

oбщиe свeдeHия
и yстaHoвKa
П poгpaм м-кaтаЛoгИзaтopoB
для paзЛИчHЬ|X ДoMaЦJHИX
кoллeкЦиЙ оeЙчaс HеMaлo.
oднaкo пpИлo)кeнИя ДЛя
yпopядoчИвaHИя ДИcKoB |АлИ
MyлЬтИMeдИa Hе пoдXoДЯт
для oбpaбoтKИ элеKтpol-i-
HЬ|Х KHИг' пoсKoлЬKy Hе yчИ-
тЬ|BaЮт HaзвaHHЬ|e BЬ|шe
cпeцифиvескиe овoЙствa
тaKoгo KoHтeHтa. 3деcь н1o*<-
HЬ| спeЦИaЛизИpoвaHHЬ|e мeнеджepьt. oд-
HИМ Из лyчшИХ Ha сeгoдHя вapИaHтoB явлЯ-
eTся MeHeджep Ca|ibre (оa|ibrе-еbook.сom),
o вoзMoжHoстяx Koтopoгo и пoЙдeт пoдpoб-
HЬ|Й oaссKaЗ.

Calibrе - этo свoбoднo paспpoстpaHяe-
Moe KpoссплaтфopMeHHoe пpИлo)кeHИe'
спoсoбнoe paбoтaть KaK пoД Windows, тaк
И в сpедe Linux и Maс oS Х. ПpивeтствyЮт-
ся дoбpoвoльHЬ|е пoжepтBoBaHИЯ Ha paз-
вИтие пpoгpaммьt. Haдo 3aМeтИTЬ, чтo pa-
бoтa нaд сoвepшeHствoвaHИeм CaIibre
Идeт дoстaтoчHo aKтИBHo' HoвЬ|e вepcИИ
BЬlXoдЯт peгyлЯpHo. CooбЩeния o дocryп-
ньlx oбнoвлeнИяХ BЬ|Botятся пpяМo Ha пa-
HeЛИ Инстpyl/eHтoB пpoгИ. Coзtaтeль Ca-
|ibre Koвид ГoЙял oотaeтоЯ eдИHстBeHHЬ|п,4
paзpaбoтникoм И пpeдcтaBИтeлeМ теXпoд.
дepжKИ пpИлoжeHИя B oднoM лИЦe.

Пpoвeсти бaзoвyю кoнфигypaцию
пpИлoжeHИя пpИ yстaHoBKe Ca|ibre пoмo-
жeт Maстеp Haстpoeк. oбpaтить вHИМaHИe
пoнaдoбится тoлЬKo Ha HeсKoлЬкo HЮaFi-
сoв. B пеpвyЮ oЧеpедЬ этo вьlбop меотa
paзMeщeнИя библиoтeки Ca|ibrе. Eоли
бoльшинствo дpyгИХ MeHеджepoB XpaHят
сBel]eнИя o KHИгax B сaмoстoЯтeльньtx бa-

r llpoгpaмма: Cаlibre 0.6.53
l Tип: кaталoгизaтop эЛектpoннЬ|Х книг
r Pазpa6oт.lик: Kovid Goyа[
r 0C: Windows, Linux, Мaс 0S
r 06ъeм дистpи61пивa: 28.8 M6aйт
r Pyсификация интepфейсa: eсть
r Aдpeс: саlibre.ebook.сom

3ax дaHHЬ|Х' 3aп|Ас|А в KoтopЬ|Х сoдep)кaт
тoЛЬKo ссЬ|лKИ нa фaЙльt KHИг тeKстoB, тo
этa пpoгa HeпoсpeдcтвeHHo KoпИpyет в
сBoЙ KaтaЛoг caмИ этИ фaЙльt. oтнoсить-
cЯ K тaKoЙ вoзMo)кHoстИ MoЖHo пo-paзHo-
My: c oдHoЙ стopoHЬ|, этo пoзBoляeт пpИ-
вестИ в пopяДoK He тoЛЬKo ИHфopMaЦИЮ
oб элeктpoннЬlХ KHИгax, Flo И сaM apxив. C

дpyгoЙ стopoHЬ|, Hе всеM MoЖeт пoKaзaтЬ-
ся yдoбньlм фopмaт сTpyKтypЬl Kaтaлoгoв
aвтoMaтИчeсKИ сoздaBaеMoгo ХpaHИлИщa'
a тaKже BЬ|HyждeHHaя "пpИBязKa" пpo-
гpaN/MЬ| K KoМпЬЮтepy' Ha KoтopoM XрaHИт-
ся вся элеKтpoннaя библиoтeкa. Kaк бьt тo
ни бьtлo' paзмeщaЙтe 6и6лиoтeку Ca|ibre
Ha ДИсKe с дoстaтoчHЬlм зaпaсoп,4 овoбo.ц-
Hoгo дИcKoвoгo пpocтpaнствa' Kpoмe тo-
гo, в бoлеe paHHИX вepсИяX Ca|ibre ИHoгдa
пoЯвлЯлИcЬ пpoблeмьt г.|pИ HaличИ1А KИ-

Aлeксeй К1пoвeнкo
alteridеm@ ram b[er. ru
Мood: лeгкoe
Мusiс: B[ur

Мeждyнapoдный стaндаpтный нoi.lep книги (ISBN. InternationаlStandаrd Book Numbeф - yникальный нoiieр к}lи)кнoгo издaния'
нeo6xoдимый для paспpoстpанeниЯ книги в тopгoвыx сeтяx и aвтoмaтизации pa6oты с нeй. (Wiki)
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pИллИцЬ| в гlyгИ K KaтaЛoгy библиoтeки.
Taк чтo' eслИ вДpyг пoсЛe yстaHoвкИ вo3-
HИKHyг "HroжИдaHHocтИ" c Дoстyпo|v K
библиoтeкe, пoMHИтe пpo этoт HЮaHс И
пpoстo пoпpoбyЙтe HaзBaтЬ Kaтaлoг лaтИ-
ницеЙ и рaспoлo)кИTЬ егo B кopHe лoгИЧе-
скoгo I1ИсKa.

Maстеp нaстpoЙки тaо(e пpeдлaгaeт
yKaзaTЬ ИcпoлЬЗyeMoе вaMИ ycтpoЙствo
чTеHИя. Этo пoзвoлит пpoгpaМMe oпpeде.
лить нaстpoЙKИ, пpИMeHяeMЬ|e пo yMoлЧa-
HИЮ пpИ KoHBepтИpoвaНИИ KHИг библиoтe-
ки. Kpoмe тoгo' зДeсЬ Mo)кHo вKЛЮчИтЬ
пo.ц.цеpжKy Calibre peжИМa paбoтЬ| в KaЧe-
cтвe .aHдpoИДHoгo. cepBepa WordP|ayer.
Этo пoзвoлит oбpaщaться к хpaнящeЙся
Ha "пepсoHaЛKe" библИoтeKe HaпpяМyЮ с
мoбильнoгo yстpoЙстBa.

ИнтepфeЙс CaIibre пepeBeДeH пoчтИ
НaтpИ деcятKa язЬ|KoB. .Qocтyпен и pyс-
cKИЙ вapИaFiт, чтo 3HaЧИтeлЬHo yпpoЩaeт
paбoтy с пpoГpaмMoЙ. Ha сeгoдняшниЙ
tень Ca|ibrе - эТo едИHствeнньtЙ мoщньtЙ
спeЦИaлИзИpoвaHHЬ|Й МeHeДжep элеKТpoH-
HЬ|Х KHИг с ЛoKaЛИзoвaнньtм интeDфeЙсoм.
Пpaвдa, pyKИ пеpeBoдчИKoв Hе ДoшлИ Дo
всeХ KoМпoHeHтoв пpoгpaМMЬl' пoэтo|tily
спpaBKa И HeKoтopЬ|e Maстepa дoстyпHЬ|
тoЛЬKo Ha aHгЛИЙсKoM.

Фopмиpoв aнИe 6иблиoтeKИ
CледyющиЙ и, пoжaлуЙ, нaибoлee инте-
peсньlЙ этaп paбoтЬ| с Ca|ibre - Heпocpeд-
ствeнHoe HaпoлHеHИe библиoтeки элeк-
тpol.iHЬ|l/И KHигaMИ. .Цoбaвлять пpoИзвeДe.
HИЯ Мo)KHo B oдИHoЧHoп/ И гpyПпoвoM pежИ-
мax' B пepBoM слyчae пpeдлaгaeтcЯ сo-
здaтЬ .пyсryЮ. KHИжKy, в KoтopoЙ сaMoс-
тoЯтeЛЬHo yкaзЬ|BaЮтся всe неoбxoДимьlе
свe.цeнИя. .Qoсryпньle пoЛя oпИсaHИя - 3a-
гoлoвoK, aвтop (ecли y Hrе HеcKoлЬKo сo-
aBтopoB' тo oсHoBHoгo aBтo-
pa N/o)кHo вьtбpaть в МeHЮ
.Copтиpoвкa пo aвтopy.),
И3дaтeЛЬстBo' HaзBaHИe И
HoMеp сеpИИ либo тoмa,
|SBN, Дaтьt ИзДaHИя И еe дo-
бaвлeния в KaтaЛoг.

У пoльзoвaтeля еGтЬ
вoзMoжHoстЬ дoбaвить к
oпИсaHИЮ кHИгИ тeМaтИчeс-
KИe тегИ. Их мoжнo пpoстo
ввестИ чepе3 зaпятyЮ в пo-
лe .ПoMетKИ' ИЛИ Жe 3?-
дeЙстBoBaтЬ дЛЯ этoгo paс-
шиpенньlЙ "Pедaктop тe-
гoв>' B KoтopoМ MoжHo вЬ|-
биpaть и дoбaвлять сpaзy
FieоKoлЬKo тегoB И3 oбЩегo
спИcKa y)Ke ИспoлЬ3oвaH-
ньlx в библиoтeкe. Aннoтa-

цИя ИлИ KpaТKoe сoдeр)кaнИe KнИгИ вHo-
сИтся B пoЛe "KoMMeHтapИИ>' Koнeчнo,
пеpечеHЬ дoстУпHЬ|Х пoлeЙ oписaния дa-
лeKo He ИcЧеpпЬ|вaющиЙ, oднaкo дЛя .Чa-
cтHИKa> этo, пoжaЛyЙ, oПтИМaлЬHaя пoд-
бopкa, пoзвoлЯЮЩaЯ oтpaзИтЬ все oсHoB-
HЬ|e пoИсKoBЬ|e пpИЗHaKИ И сэKoHoMИTЬ
пpИ этoМ BpeМя' зaтpaчИвaеMoe нa oбpa-
бoткy пpoизвеДeниЙ.

Cвязaть oпиcaниe с фaЙлoм книги
Mo)кHo в пoлe с HeсKoЛЬKo МaЛoBpaзyMИ-
тeлЬHЬ|M HaзBaHИeM "fioстyпньte фopмa-
тЬ|". KpoMe yKaзaHИЯ сoботвeннo aдpeсa
фaЙлa тeKсТa 3дeсЬ ТaЮке ИMeЮтcЯ oпЦИИ
ИзвлeчeНИя и Дoбaвлeния K oпИсaнИЮ пo-
лeзнoЙ инфoрмaЦии И3 Метa'цaнHЬ|X caMo-
гo фaЙлa, a тaЮкe вьtбopa KapтИHKИ, KoТo-
paя бyдeт ИспoлЬзoвaтЬся в KaЧeстBe И3o-
бpaжeния oблoжкИ.

Hесмoтpя Ha всe HaзвaHHЬ|e вoзMo)к-
нoстИ, пoлЬзoвaтeЛЬ, сKopee всeгo, бyдет
oбpaщaться K этoMy pе)KИ|vly тoлЬKo в oт-
дeЛЬHЬlX сЛyЧaЯX' ПoсKoЛЬKy oоHoвHЬ|M
спoсoбoм пoпoлHеHИя библиoтeки являeт-
ся гpyппoвaЯ зaгpyзKa книг. Baриaнтoв pa.
бoтьt в тaKoM peжИMe тpИ.
CaмьrЙ пpocтoЙ - зaKaЧKa

фaЙлoB ToлЬKo И3 yKaзaH.
Hoгo KaтaЛoгa кoMПЬЮтepa.
Kpoмe тoгo, MoжHo вKлЮ-
чИтЬ сKaнИpoвaHИe влoжeH-
нЬlx Kaтaлoгoв. Пpи этoм
Calibre в зaвИсИMocтИ oт избpaннoгo pe-
)кИMa скaHИpoвaHИЯ бyдeт pacпoзнaвaть
oтдeЛЬHЬle фaЙльt в Kaтaлoге KaK вepcИИ
oДt1oЙ Kt1|Аг|4, сoxpaHeHHЬ|e в pa3лИчHЬlx

фaЙлoвьtx фopмaтaх, илИ Жe paсЦeHИвaтЬ
воe нaЙдeннь|e Bo BлoжeннЬ|Х KaтaлoгaХ

фaЙльl Kaк oтдeлЬHЬ|e KHИ:II. Cкaниpoвa-
HИe кoMпЬЮтеpa ИДeт дoстaтoчHo Heспeш.
нo. Этo oбyслoвлeнo Hе кaKИMИ.тo HeДo-

l]ля aвтoматиleскoй o6pа6oтки включaeмьlx в 6и6лиoтeкy фай.
лoв lt,lo)|(нo испoлЬ3oватЬ peryляpнь|e выpа)кeния

ПFnГF.Н|"1t"'iLj

стaтKaMИ аЛгopИтмa пpoГpaMMЬl' a нaлИчИ-
еM этaпa физиveскoгo кoпиpoвaния фaЙ-
лoB KHИг в библиoтекy.

Пoскoлькy ЗaпИcИ бaзьl дaнньtx Ca|ibrе
)кeстKo свя3aHЬ| с сaMИMИ фaЙлaми, вoзни-
кaeт BaжHoe B ПpaKтИчeсKoЙ paбoтe след-
ствиe: нeoбxoдимo бьlть aKKУpaтHЬ|M пpИ

УДaлelИИзaпиceЙ из бaзьt, пoсKoлЬKy Bмe-
cтe с HИMИ пo yMoлчaHИЮ стИpaЮтсЯ И сa-
ми фaЙльt элeKтooHHЬ|Х KHИг.

3aмeчaтeльнoe свoЙствo Ca|ibre, кoтo-
poe pa'ЦИKaЛЬHo yпpoщaeт opгaHИ3aцИЮ
библиoтeки, - aвтol/aтИзaЦИя сoотaBлe-
t1|Ая oпИCaнИя книг. Пpи дoбaвлeнии фaй-
лoв в 6и6лиoтeKy сИстeMa спoсoбнa aнa.
лИЗИpoBaтЬ имeнa фaЙлoB И сaмocтoЯ-
тeлЬHo зaпoлHятЬ пoля в ИX oпИcaHИяX.
oпpeдeлить МaсKИ, о пoMoщЬЮ KoтopЬ|X
CaIibrе бyдeт oбpaбaтьtвaть имeнa фaЙ-
Лoв' И оocтaBИтЬ сooтBeтствуЮщИe peгy-
ляpHЬ|е вЬ|paжеHИя МoжHo в HaстpoЙKaХ
пpoгИ, paздeд "!oбaвить / сoxpaнить..
KoppектнoстЬ paбoтЬ| гoтoвЬlx BЬ|paжe-
HИЙ peкoМeHДyeтся пpoтeстИpoвaтЬ Ha
oДHoM-дByX фaЙлax с пoMoщЬЮ фyнкции

Cа[ibre - этo сBo6oднo paспpoстpaняe-
мoe кpoссплатфopмeннoe пpилoн{eниe,
спoсo6нoe pa6oтать кaк пoд Windows, так
и в сpеде Linuх и Maс 0S X.

Тest. ИнтеpeсHo, чтo ссЬ|лKa Ha cпpaвкy
no сИHтaKсИоy дoстyпHЬlX pегyляpHЬ|X вЬ|-
pa)<eHИЙ Beдет ПpяMИKoM Ha сooтBeтсTBy-
ЮщИе оТpaHИЦЬ| oHлaЙHoвoЙ дoKyMеHТa-
цИИ язЬ|Ka Python.

Kpoмe тoгo' пpИ гpyппoвoм дoбaвлe-
HИИ KoHтeHтa Ca|ibre aвтoMaтИчecKИ гe.
HepИpyeт гpaфинeскиe миниaтюpьt oб-
ЛoЖeK пpoИзBeдеHИЙ' И3влeKaя И сoХpa-
HЯя пepвЬ|e стpaHИЦЬ| Из фaЙЛoB эЛeK-
тpoHHЬ|Х книг. B xoдe дoбaвления фaЙ-
лoв пpoвoДИтся aвToMaтИЧeоKaя пpoBep-
кa дyблeтньlx тeKстoв. Ecли систeмa oб-
HapyжИвaет тaKoBЬ|e' тo пoлЬ3oвaтeлЮ
дeМoHстpИpyeтоя Иx опИсoK И пpeдлaгa-
eтсЯ pe[J.JИтЬ: дoбaвлять ихв библиoтeку
ИЛИ пpoИгHopИpoвaтЬ.

CлeдyюЩиЙ ИHcтpyМeнт aвтoMaтИчес-
кoЙ oбpaбoтки дoбaвляемЬ|X KHИГ - 3a-
гpyЗKa Hy)кHoй инфopмaции o них из oб-
щetoстyпHЬ|Х oнлaЙнoвьlx библиoгpaфи-
чeсKИX бaз. Paбoтaет oH следyЮЩим oб.
paзoп/. Ca|ibrе oтпpaвляeт нa внeшниЙ pe.
сypс 3aпpoс, сoдеpжaЩИЙ yже извeст-
HyЮ ИHфopМaЦИЮ o KHИгe' HaпpИMep И[,1я
aвтopa И зaглaЫle. Пpoизвoдится пoИск,
И пoлЬ3oвaтeлЮ вЬ|вoдИтcя cпИcoK Ha-
ибoлee пoxoжИx ПpoИзBедеHИЙ, B кoтo-
poп/ MoжHo вьtбpaть пpaвильньtЙ вapи-
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aHт. ПoсЛe этoгo Calibrе 3aгpУжaeт вcЮ
дoстyпHyЮ ИHфopМaЦИЮ o KHИгe И paс-
пpeДелЯет еe пo пoЛяM o|1ИcaHИя B зaпИ-
сИ Ha дaHHoе пpoИзвeдeHИe B сBoeЙ лo.
KaлЬHoЙ бaзe. Исxoдя Из oпЬ|тa прaKтИЧе-
скoЙ paбoтЬ| с Ca|ibre' MoжHo cKaзaтЬ, ЧTo
нaибoлее эффeктивньtM И тoЧHЬ||\i l  явля-
eтсЯ пoИсK пo ISBN. Этo нeyдивительнo,
пoсKoЛЬKy ИMeHHo кoд ISBN ЯBЛЯeтGя УHИ-
KaлЬHЬ||!4 п/e)K.цyHapoдHЬ|M ИДeHтИфИKaтo-
po|!,| KHИжHЬ|Х И3.ДaH|4Й.

Пoддеpжкa paзЛИЧНЬ|Х сepBИсoB pe-
aЛИзУeтcЯ c пoмoщЬЮ плaгИHoB. B кoм-
плeкт Calibre пo yп,4oЛчaHИЮ BХoДят aДДo-
HЬ| Для Google Books' Аmazon и ISBNdb.
сom. flля paбoтЬ| пocЛедHeгo Из HaзBaH-
HЬ|X плaгИHoB пoHaiцoбИтся пpeдBapИтeЛЬ.
Ho зapeгИcтpИpoвaтЬ бeсплaтньtЙ aKKayHт
|SBNdb.сom И УKaзaть в нaстpoЙкaх плa-
гИHa ИМя пoЛЬзoBaтeля И пapoлЬ дocтyпa.
Bсе oпepaции c плaгИHaMИ пpoxoДят в oд-
HoИMeHHoМ paзДeле HaстpoeK Calibre. !ля
любoгo HИX МoжHo oпpeДeЛИтЬ тИп зaгpy-
жae|\,4Ь|Х ДaHHЬlХ: тoлЬKo свеДeHИЯ o KHИгr
Илt4 >Kе paсшИpеHHaЯ ИHфoр|\,laЦИя - г]oлЬ-
зoвaтелЬсKИr peЙтИHгИ, oбзopЬl И ПpИCBo-
еHHЬ|e тeгИ.

K сoжaлению, B пpoгpaMMe Нeт пЛaгИ-
Hoв для paбoтЬl с pуссKИti/И oнлaЙнoвьlми
ИстoчHИKaMИ библиoгpaфичeскoЙ ин-

фopмaЦии. Этo, пoжaлyй, глaвньtЙ нeдo-
cтaтoK aBтoмaтики Ca|ibre, сepЬезHo oг-
paHИчИBaЮщИЙ eгo вoзмoжнoсти. .Qeлo в
тoM, чтo и Goog|e Books, и Amazon имеют
BеcЬMa И весЬMa oгpaHИчeHHoe пpeДстaB-
лeHИе o KHИгaХ Ha pyсскoM я3ЬlKe' И Ha-
ХoждeHИe в этИX ИстoчHИKaХ сooтBeтcтBУ-
ющeЙ инфopп/aЦИИ скopee ИсKЛЮчeHИe,
чeM пpaвИлo' B lSBNdb.сom ДеЛa oбстoят
лyЧшe, oДHaKo И 3ДeсЬ естЬ oгpaHИчeHИя'
HaпpИMep' aHHoTaЦИИ Ha KH|Аг|А пpeДлaгa.
Ются в тpaHслИтe.

CпpaвeдливocтV| paДIt зaMeтИM, чтo
HИKтo He зaпpeщaeт сaN/4oотoятелЬHo Ha-
пИсaтЬ пЛaгИH ДлЯ ИMпopтa п,4eтataHHЬ|Х Из
любoгo oтKpЬ|тoГo pecypсa. Бoлеe тoгo'
paзpaбoтЧИK Ca|ibre всяЧeсKИ пooщряет
дaHHyЮ aKтИвHoстЬ. p7я нaписaния плarИ-
Ha ИспoлЬзyeтся я3Ь|K Python, a в кaЧeсTBe
зaгoтoBKИ MoжHo 3a.цeЙствoBaтЬ KaKoЙ-лИ-
бo из yжe cyЩeсТByЮщИX aддoHoB.

Copтиpoвкa, пoиcK и пpoч.
ПooсмaтDивaтЬ Kaтaлoг Ca|ibrе Mo>кHo в
oбьtчнoм peжИMe _ B BИlqe тaблицьt. Пe-
peЧеHЬ пoлeЙ, вЬ|вoдИMЬlX в тaкoЙ тaб-
лИЦе, tr/4oжHo HaстpaИBaтЬ. Cписoк мoж-
Ho oТсopТИpoBaтЬ Пo любoмy Из пpИ3Ha-
Koв - ДoстaтoчHo пpoотo ЩеЛKHУтЬ пo 3a-
гoлoBKy сooтBeтствyЮщeгo стoлбЦa тaб-
лицьt. УлyrшеHИЮ эpгoHoп.4ИKИ ИHтepфeЙ-

сa спoсoбстBУет yДoбHo peaЛИзoвaHHaя
пoДДepжKa гopячИХ KЛaвИш. B пpинципe,
paбoтaтЬ с KaтaлoгoM MoжHo вooбщe бeз
пoп/4oщИ мьtши. Бoлeе yДoбHЬ|tr/ И НaгляД-
ньtм бyдeт пpoсМoтp в гибpиднoм peжи-
t\,4е - сo спИсKotЙ И лe1тoЙ ИзoбpaжeHИЙ
oбЛo)KeK, KoтopyЮ Mo)кHo пpoМaтЬ|BaтЬ Ko-
Лесol\,4 MЬ|шИ.

.Qля сopтирoвKИ Kt1Иг сЛРкИт сИстеMa

фильтpoв И тегoв. B кaчeстве фильтpa мo-
жeт бьlть ИспoлЬзoBaH пpaKтИчeсKИ ЛЮбoй
пpИзHaK эЛeKтpoHHoЙ книги. С пoмoЩЬЮ
ИepapxИЧeсKoгo MеHЮ Ha пaHeлИ HaвИгa-
ЦИИ MoЖHo бьtстpo oTбИpaтЬ пpoИЗвeДе-
HИя oпpeДeЛeHHoгo aвтopa' oтHoсящИeся
к кoнкpетнoЙ сepии. ПpинЦИпИaЛЬHaЯ Пo-
зиция paзpaбoтЧИKa Ca|ibre сoстoI4т B зa-
l\,4rHe сoDтИDoBKИ кHИг пo KaтaлoГaM сИcTe-
мoЙ тeгoв. .Qля oблeгнeнИЯ пepexota K тa-
кoЙ сxeмe нa фopyме пoд.цepжKИ пpoгИ
peкoп/eHДyетcя BKлЮчaтЬ B чИслo тeгoв
пpoИзBеДеHИя HaзвaHИя KaТaЛoгoB И пoД-
KaтaЛoгoв' B KoтopЬlx oHo XpaHИлocЬ Дo
ИMпopТa в Calibre. Eсли жe BaМ HeoбXoдИ-

Mo пepеMeстИтЬ KHV|ГИ Мe)кfцy paзлИчHЬ|MИ
библиoтeкaми ГlpoгV| |4лИ пpoстo эKспopтИ-
poвaть фaЙль | ИЗ хpaнилИЩa, вoспoЛЬзyЙ-
тeсь oпциeЙ "Coxpaнить Ha дИсKD.

Bотpoeннaя сИсТeмa пoИсKa Ca|ibrе
пo yMoлчaHИЮ ведeт пoИсK пo BсeM пo-
ЛяM 3aпИсeЙ Ha элeKтpoHHьlе книги' Kи-
pИллИЦa в пoИсKoвЬ|Х зaпpoсaХ oбpaбa-
тЬ|Baется кopрeктнo. PaсшиpенньlЙ пo-
иск Ca|ibre пo3BoЛяeт ИспoлЬзoвaTЬ лo-
гИчeскИe oпepaтoрЬ| И Be-
cтИ гloИсK пo HecKoЛЬKИM
yслoвИЯM в oдHoM 3aпpocе.
B нaстpoЙкaХ пpoгpaMMЬ|
MoЖHo вKлЮчИтЬ пoИсK пo
мepe нaбopa теKстa B пoлe
зaпpoсa _ этo сДeлaeт пo-
иск бoлеe oпepaтИвHЬ|N/4 И
HaгЛяДHЬ|M' oДHaKo впoлHe
Mo)Kет 3aMeтHo зaMetлИтЬ
paбoтy пpoгpaмМЬ| Ha Kpyп-
HЬ|X' в HeсKoлЬKo тЬ|сяч зa-
писeЙ, бaзax.

Mенeджep Ca|ibre oтли-
чaeтсЯ XopoшeЙ пotдep)к-
кoЙ paзлиннoгo )KeЛeзa ДЛя
чтeHИя эЛeKтpoHHЬ|Х KHИг.
Peaлизyeтся этo c пo|\.4o-
щЬЮ плaгИHoв' Пoэтo|v1y cпИ-

Кoнкypeнтoв y Cаlibre нe так y}к 1.| м}|oгo.
0снoвньle пpeимyщества пpoгpаммЬl -
свoбoднoe paспpoстpаl{ениe, вЬ|сoкая
стабилЬнoсть pа6oтЬI, a такжe }Iaличиe
pyсскoгo интepфeйса.

сoK сoвMeсTИ|vЬ|X yстpoЙстB пoстrпrHHo
paсшИpяeтся. B нacтoящee вpeМя пoддep-
жИBaЮтся KaK cпеЦИaлИзИрoвaHHЬ|е pИдe-
pьt (Kind|e, ИзteлИЯ Sony и мнoгиe дpyгиe)'
тaK И yHИвеpсaЛЬHЬ|e пopтaтИвHЬ|e гa'Pкe-
тЬ| Ha Плaтфopмax Аndroid, iPhone и iTouсh.
Пpи кoпиpoвats'|^А фaЙлa ИЗ бИ6лИo1eKИ нa
тo |/1л|А ИHoe УстрoЙcтBo aBтoMaтИчeсKИ
пpoИЗBoдИTся eгo KoHBеpтaЦИя B сooтBeт-
ствyющиЙ фopмaт. Kaк неслoжнo пoHятЬ,
Calibre блaгoдapя HaлИчИЮ рaоcМoтpeнHЬ|Х
oпЦИЙ BпoлHe Mo)кеТ пpИMrHятЬся в Kaчec-
твe KoHBepтopa ЭлeKтpoHHЬ|X KHИг Мeждy
бoльшим KoЛИчeстBoM фopмaтoв - для этo-
гo дoсТaтoчHo oбpaтИтЬся K MeHЮ .Coxpa.

HИтЬ Ha лИсK> '

HaотpoЙки пpeoбpaзoвaния фopмa-
тoв эЛеKтpoHHЬlХ KHИг ДoстaтoЧHo пo-

tpoбHЬ|r. Moжнo yпpaBлятЬ пapaп/eтpa-
ми шpифтa, paзN/етKoЙ стpaницьt. Пpeд-
лaгaЮтся гoтoвЬ|e пpoсpИлИ HacтpoеK пo-
ЧтИ для ДByX дeсяТKoB пoПyЛяpHЬlx yст-
poЙотв. floвoльнo гибкиe oПцИИ ДocтyпHЬl
tля oпpeдеЛrFiИя стpyKтypьt книги. Ис-

пoлЬзyя pеГyлЯpHЬle BЬlpa-
х(eHИя' МoжHo гeHepИpo-
BaтЬ И ИзMеHятЬ зaгoлoBKИ
paздеЛoв' paбoтaтЬ с Ko-
ЛoHтИryЛaMИ' coздaBaтЬ oг-
лaBлeHИе. Fia oтдeлЬHyЮ 3a-
KЛaДкy BЬ|teлeHa HaсTpoЙ-
Ka KoHBepтaцИИ KoMИKсoв'

Koтopaя BKлЮЧaeт ПapaMетpЬ| opИeЧтaЦlАИ
стpaHИЦЬI, ПoBЬ||.']JeHИе pе3кoстИ И3oбpa-
жeниЙ, oбpезкy и фopмaт ee вьtвoдa (PNG
или JPG).

АльтеpнaтивньtЙ вapиaнт экспopтa
кHИг - oтпpaBKa иx нa мoбилЬHoe Уст-
poЙстBo пo элeKтpoHHoЙ пoчтe..!ля вьl-
пoЛHеHИя этoЙ зaдaчи MoжHo ИспoЛЬ3o-
вaтЬ KaK вHeшHИЙ пoчтoBЬ|Й сepBep, Ha-
пpИМep Gmai|, тaк и сoбственнopyчHo Ha-

l(пючeвая oсo6eннoсть Cаlibre - загpyзка oписаний книг и3 oнлаЙ.
нoвьIx истoчникoв 6и6лиoгpафиleскoй инфopмации

Б]
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Calibre спoсo6eн o6pa6aтывaть книги в фopмaтax CB4 CBR, CBC, CH|vl. ЕPUB, FB2, Hтi4l. Lп. LRt' lvtOBl.0DТ. PDt. PRс. PDB. Ptvll. RB. RтF.
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cтpoeHHЬ|Й пoчтoBИK' блa-
гo воe F{eoбХotИMЬle Ha-
cтpoЙKИ ДoстyпHЬl Ha сooт-
BeТствyЮЩeЙ пaнeЛИ yп-
paBлeHИЯ.

fioпoлнитeлЬHЬle BoзмoжHocти
Kpoмe сopтиpoвKИ apХИвa элeкTpoHHЬlX
книг Ca|ibre oблaдaeт pЯдoM ДpyгИХ пoлeз-
ньlx фyнкциЙ' Haчнем с.HoвoстHoЙ сЛyх(-
бьl. пpoги. laннaя фyнкЦия пoзBoляeт Ис-
KaтЬ И зaгpyжaть инфopмaцИЮ И3 oнлaЙ-
HoBЬ|X HoвoсTHЬ|Х peсypсoв в RSS-фopмa-
тe' oбьeдинять coбpaнньte ДaнHЬle в свoе-
oбpaзньle ДaЙДжeстьt, KoтopЬ|e зaтeM aB.
тoMaтИчесKИ KoHвepтИpyЮтся в yKaзaHHЬ|Й
пoлЬзoвaтeлeм фopмaт эЛeKтpoHHЬ|X KHИг
И Moryг бьtть зaгpyжeHЬ| Ha BHeшHеe ycт-
poЙcтвo-pидep. 3дeсь тaKrкe пoД.цep)кИBa-
Ются пЛaгИHЬt. B нaстoящee вpeМя спИсoк
ИHтeгpИpoвaHHЬ|Х HoвoстHЬ|Х pеcypcoв
сoдep)кИт HeсKoлЬKo сoтеH ИстoЧHИKoB'
сгpyппИpoBaHHЬ|X пo Я3Ь|кoBoMy пpИHЦИ-
пy..Цocтyпен И peДaKтop, с пoMoщЬЮ Koтo.
poгo в спИсoк мoжнo дoбaвить любьtе

tpyгИe pесypсЬl. Coздaть ИстoчHИK Mo)кнo
либo c пoмoщЬЮ пpocтеHЬKoгo п/aстеpa'
либo в pyЧHoм peжИMе, дoПИоaв Hy)кHЬIe
пapaмeтpЬ| в пpeдлaгaeМyю зaгoтoвкy Py.
thon-кoДa.

Kpoмe cтaндapтнoЙ веpсии Ca|ibre дo-
стyпHo И пopтaтИвHoe "ИзДaHИe' этoгo
Meнeджepa. ФyнкциoнaльHo oнo aнaЛo-
гИчHo (HaстoльнoЙ. BepсИИ и мoглo бьt
стaтЬ oчrHЬ yдoбньlм ИHстpyМeHТoM, eсЛИ
бьl нe пapa oбcтoятeлЬcтB. Bo.пepвьtx' для
кoppeктнoЙ paбoтьl пopТaTИBHЬlЙ Caiibre
тpeбyет yстaHoвкИ Ha Хoст-KoMпЬЮтepe
пaKeтa C++ Bedistributab|e' пoэтoмy пo-
пЬ|ткa пpoстoгo зaпyсKa пpИЛoжeHИя с

флэшки Ha кoМПЬЮтepe, Ha кoтopoМ y Baс
Heт alцMИHИстpaтopсKИХ пpaв, с бoльшoЙ

Пoлeзньlм инстpyмeнтoм
CаliЬre являeтся вltлючeнньtй
в eгo сoстaв вe6-сepвep

Be6-интepфeйс Cа[ibre сoдep.
жит тa6личньlй списoк книг
6и6лиoтeки с вoзrUrol(нoстЬю

пoиска и сopтиpoвl(и

BeooятHoстЬю мoжeТ зaKoнЧитьcя oшиб-
кoЙ. Bo-втopь|Х, Kol]цeпЦИя KaтaлoгИзaтo.
pa He прeдyоМaтpИвaет пoдKЛЮчeHИe K
пpИлoжеHИЮ HecKoлЬKИX библиoтeк, пo-
этoMy tлЯ сИHxpoнИ3aЦИИ HaстoЛЬнoЙ И
пopтaтивнoЙ библиoт eки пpИдетcЯ пocтo-
яHHo пoЛЬ3oвaтЬсЯ фуHKЦИeЙ сoXpaHrHИя
KHИГ HaдИсK, Чтo He сoBcеM yдoбнo. Тaким
oбpaзoм, с тoчKИ зpeнИя ИспoЛЬзoBaнИя
пopтaтивньtЙ Ca|ibrе - этo cKopeе He пoл-
HoЦеHHЬ|Й МeHед2кep электpoннoЙ библиo-
тeKИ, a пpoстo yдoбнaя oбoлoЧKa дJ-lя дo-
сryпa K пepеHoсИMoМy Ha BHeЦJHИХ HoсИтe.
ляХ apxИBy элeKтpoHHЬ|Х кHИг'

oleнь интepeсHЬ|М Дoпoл|-{ИтeлЬHЬ|M
ИHстpyMeHтoм Ca|ibre являeтcЯ вKлЮчeH-
ньlЙ в сoстaв МeнeДжepa вeб-сepвep, с
пoМoщЬЮ Koтopoгo Mo)KHo opгaHИзoвaтЬ
дoстyп к библиoтеке нepeз сeть. B нa-
отpoЙкaх пpoгpaMMЬ| (paздeл "Cepвep
кoHтеHтa") yKaзЬ|вaeтся пopт, кoтopьrЙ
бyдeт cлyшaтЬ сepвep, a ТaЮкe (oпциo-
HaлЬHo)' лorИн И пapoЛЬ для toстyпa к
6иблиoтeкe. Cpеди дpyгих пapaN{eтpoB _
paзMep KapтИHoK oблoжeк, кoтopьte бy-
дyт BЬ|BoдИтЬоя нa вeб-стpaниЦe библиo-
тeKИ' a ТaЮкe KoлИчeствo KHИг Hа oдl-loЙ
стpaнИЦe спИоKa. Упpaвлeниe сepвepoм
oчrHЬ пpoстoe: пpeдЛaгaЮтся тoлЬKo
KHoпKИ eгo зaпyсKa' oстaHoвKИ И пpo-
сМoтpa лoгoв. Aктивиpyя вeб-сеpвep Ca-
|ibre, нe зaбyдьте пoИГpaтЬ с нaстpoЙкa-
ми фaЙpвoлЛa, paзpeшИв oбpaщения
нa вьtбpaннь|Й пopт, ИHaЧе He избeжaть
oшибoк дoстyпa и нeотaбильHoстИ сa.
Мoгo сepвеpa. 3aМeтИМ, чтo сepвеp pa-

бoтaeт тoлЬкo пpИ зaпyщeHHoM oсHoв.
HoM пpИлoжeHИИ.

CгeнеpиpoвaнHaя сepвеpoм вeб-отpa-
HИЦa сoДepжит тaбличньlЙ спИсoк KHИг
библиoтeки с BoЗМoЖHoсTЬЮ сopтИpoв-
кИ eгo пo aBтopy, зaглaвИЮ, peЙтингy,
CepИvr |А дaтe дoбaвлeния. !ля кaжДoгo
пpoИ3BеДeHИя oтoбpaжaeтcЯ спИсoк те-
гoB И aHHoтaЦИя, еслИ oни, кoнeчнo, бьt-
лИ yKaзaHЬ| пpИ eгo дoбaвлeнии в биб-
лИoтeKy. Caмo сoбoЙ, для кaждoЙ книги
BЬIвoДИтся CcЬlЛKa Ha 3aKaчкy сooтвeт.
ствyЮщeгo фaЙлa. |..l-]eлнoк пo HaзвaHИЮ
вЬ|BeДет МИHИaтЮpy oбЛoжKИ. K oгpoмнo.
Мy co)кaЛеHИЮ' вcтpoeHHaЯ cИстеMa пo-
ИсKa He пpИHИМaeТ 3aпpoсЬ|' нaбpaнньtе
KИpV|ллИцeЙ'

ПoДвeДeм итoги. KлючeвЬ||!4И пpeИMy.
щeствaMИ Ca|ibre явЛяЮтcя cвoбoднoe
paспpoстpaнеHиe И кpoссплaтфopмeн-
ньtЙ xapaктеp пpИлoжeHИя - cpеДИ MeHe-

джepoв элeKтpoHHЬ|x KHИг этo yHИKaЛЬHЬ|e
Ha сeгoДHя|.j.lниЙ дeнь Kaчeствa. Hельзя
тaЮкe Hе oтMетИтЬ ХopoшyЮ пoД.цepжKy
paзлИчHЬ|X Гaд)кeтoB и дoстoЙнyю пoДбop-
кy дoпoлHИТeлЬHЬ|Х ИHстpyMeHтoв, oсoбoe
мeстo в кoтopoЙ зaнИмaeт встpoeнньlЙ
по6-одnроn

K oснoвньtм HедoстaтKaM жe Ca|ibre
oтHeсeМ нeoбxoдимoстЬ сaмoстoятeЛЬHo.
Гo сoстaвлеHИя ПлaгИHoB для oбpaЩения
K pyссKИп/ ИcтoчHИKaM библиoгpaфиvеc-
K|Ах oпИCaHИЙ, a тaKжe oтсyгстBИe aBтo-
MaтИзИpoвaннoгo oпИсaHИЯ оepИaлЬHЬ|Х
издaниЙ, HaпpИMep )кypнaЛoв. Xoтя этo
сKopee пpoблeмa He сaMoгo пpИлoжeнИЯ,
a ИспoлЬЗyeМЬ|Х ДлЯ пoлyчeнИя библиo-
гpaфиleскиx дaHHЬ|Х BHeшHИХ вeб-сepви-
оoв. Kpoмe тoгo, Ca|ibre не yмeeт paбo-
TaтЬ с "KHИгaMИ" в BИДе нaбopa oтсKaHИ-
poвaHHЬ|X сТpaHИЦ в гpaфинeскиx фop-
MaтaX' сoХpaHeHHЬ|Х B oДHoМ кaтaлoге' -
тaкие oбьектЬ| пpИдется пpeдвapИтeлЬ-
Ho KoHвеpтИpoвaтЬ в PDF или DjVu' нтo
Hе BсeгДa yдoбнo. He вьlзьlвaeт paДoстИ
И HeKoppектHaя oбpaбoткa KИpИЛЛИЦЬI B
cИсТеMe пoИсKa веб-интepфeЙca кaталo-
гИзaтoDa.

Koнкypeнтoв y ДaннoЙ пpoгpaMп/Ь| Ha

рЬlHKe Hе тaK yж И MHoгo. БлиxaЙшим
aHaлoгoм Ca|ibrе яBляeтся, пoxaлyЙ, кoм-
MeDчeсKoe пDИлoжeHИе A|fa Ebooks Ma-
nager. oднoзHaчHoгo лИдеpa B этo|v1 дyэ-
тe BЬ|явИтЬ сЛo)кHo. oснoвньte пpeИMy-
ЩeстBa Calibre - свoбoДнoе paспpocтpa-
нeниe, бoлее BЬ|сoKaя cтaбильнoсть pa-
бoтьt, a тaЮкe HaЛИчИe лoKaлИзoBaHHoгo
интepфeЙсa. B тo жe вpeмя Alfa Еbooks
Managеr пo yмoлчaHИЮ yмeeт paбoтaть с
HeKoтopЬ|MИ pУсcKИMИ библиoгpaфинeс-
кими бaзaми. up

Python - вьlсoкoypoвнeвыЙ язьtк пpoгpаммиpoвaния o6щeгo нaзнaveния с акцeнтoli.l нa пpoизвoдитeльнoсrь paзpабoтчика и читаe!4oсtЬ кoдa. Cинтaксис eгo
ядрa !,tиниi.lалистичeн. B тo D(e вpeмя стaндapтнaя 6и6лиoтeкa вкЛючaeт 6oльшoй oбъell пoлeзныx фyнкций. (Wiki)
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AМ DB00: oтH[} ьI Bd € t 'a i .{oвt}le Я.qр.{
Hедaвнo кoltпания МSI пpeдoжилa всeм BлaдeлЬцaм мaтepиHскиХ пЛат сеpии AМD800 ин.
тepeснoе пpoгpaммнoe peшeниe. кoтopoe пoзBoлит им в пoлнoЙ мepе paскpЬ|тЬ пoтeнциaЛ
нoвeйшиx lt4нoгoядepнЬ|x пpoцeB oт AMD. f lелo в тoм. чтo нoвыe мoдели тpеxъядepнь|x и
чeтЬ|pеxъядepньtx камнeй сoдеpжaт скpЬ|тЬ|е ядpa. кoтopыe пo Умoлчaнию нe зaдeЙствoвa-
ньl. Так Boт. тeпеpЬ каждьlй. кyпивший yпolrян!ггУю мaмкУ, мo)кeт скачaтЬ нeсЛo)t(нУю пpoгy
(event.msi.сom/mb/untoсkаp). кoтopaя пoзBoЛит eмУ <pазлoчитЬ> дoпoлнителЬнЬ|е яApЬ|l l l-
ки сBoeгo пpoцeссopa.
Caмoe интеpeсHoe. чтo Bмeшaтeльствo пpoисxoдит Ha УpoBнe Windows и вЬlпoлняeтся всe-
гo в HeскoЛЬкo кЛикoB.6ез неoбxoдимoсти сoBepшaтЬ слo)|(ныe [4aнипУЛяции нepез BI0S.
Таким o6pазoм. дaже нeискУtl leнныe пoЛЬзoвaтeли ПК. стpeмящиeся к мaксиMaлЬнoмy 6ьrс-
тpoдeЙствию систeм. сtvloгУт пoлHoстью зaдeЙствoвaтЬ Bсlo мoщЬ свoегo )кeЛезa. не BдaBa-
ясь в лиtlJ|{Иe пoдpo6нoсти. Cyдя пo BсeмУ, пoкa МSI являeтся eдиHстBeHHЬlм пpoи3вoдите-
лeм, пpeдЛaгaющим стoЛЬ пp0ст0е peuJeHие дaннoгo вoпpoса.

Bидео для l-|ТI\4L5
Кoмпaния Googlе пpeдставилa миpy нoвьtй
oткpьlтьtй стaндapт видeo, paссчитанньtй нa
испoлЬзoвaниe B иHтepнeте. WebM oснoван
нa пpoгpeссивнoм кoнтeЙнepe Mаtroskа. a
BнУтpи имеeт Bидеoпoтoк VP8 и ayдиoпoтoк
0gg Vorbis. Tакже данньlй фopмaт oбeспeчит
нopмaлЬнoe вoспpoизBeдeниe oнлaЙн-ви-
деo нa мaлoмoщнЬ|x Устpoйствах Bpoдe Heт-
бyкoв, nлaншeтoв и смapтфoнoв. B 6лижaЙ-
шеe BpeMя пoддep)ккУ WebМ пoлyнaт бpayзe.
pы Firеfoх, Сhrome и Opеra. Cвoe oдo6peниe
нoв0мУ нaчИнaнию УI(e BыpaзиЛи }lH0гие
ПpoизвoдителИ l{eлeзa.

i|  o(тaл ьгия l l0 }tol{сoЛяt\4
Мaлoизвeстнaя в Poссии кot{пaния Hyperkin
pe]!JиЛa пopaдoвaтЬ opи гинaльнoЙ paзpaбoт-
кoй любителeй стapЬ|x кoнсoлЬ|lЬ|x игp, не
пpи3нaющиx эtt4УлятopЬl и пpoчиe сoвpeмeн-
HЬ|е Уxищpeния. CимпaтичньlЙ гaджeт с нa-
звaниeм RetroN 3 пpинимaет poдныe кapт-

риДки oт NES' Super Nintеndo и Sеga Gеnesis
И пoддеp)|(ивает стapЬ|e игpoвЬ|e кoнтpoлЛe.
pьl. Пpи этoм oн пoстaвляeтся с двyмя 6ес-
пpoBoднЬ|ми пУлЬтa}4и УпpaвЛeния' имеющи-
ми джoйстик и шестЬ дoпЛнитeлЬнЬ|x кнo-
пoк. CтoимoстЬ ((HoстaЛЬгическoй> нoвинки
сoстaвЛЯeт $69.99.

0С для гtpинтepoв
Ha oтчeтнoй кoнфepeнции. пoсвящeннoй

дoxoдalr зa текyщиЙ гoд кopпopaция HP
сooбЩилa o свoиx пЛaнax B oтнoшeнии oпе-
paциoнки weboS, дoстaвшейся eй B pе3УЛЬ-
тaте пpиoбpeтeния Pa[m. Глaвнoй нoBoстЬlo
стаЛo тo. vтo бyдyщaя (oсЬ) пolt4иlvlo плaн.
шeтниl(oв. нeтбyкoв и смаpтфoнoв бyдeт
yстaнaBлиBaтЬся тaк)кe и Hа сeтeBыe пpин-
тepьt. HP пoлaгaет, чтo ee ((пeчaтHьlм стан-
кaм>l нaпoдo6иe TouсhSmaгt Web тpe6yeтся
св0Я oпеpaциoннaя систeмa. кoтopaя пo-
зBoлит синxpoнизиp0BaтЬ пp0цeсс пeчaти с
oстaЛЬнЬ|Mи УстpoйстBa!tи чepeз сетЬ.

Таблeтка oт NviDiA
Кoмпaния NVIDIA сoвсeм Hедaвнo пpeд-
стaвила ПDoтoтип плaншeтнoгo кoltпЬютe-
pa. кoтopьtЙ дeмoнстpиpyeт Boзмo}кнoсти
eе нoвoгo Чипсeтa Tegra 250. f leвaЙс paбo.
тaет нa тактoвoЙ чaстoте в 1ГГц - такoЙ же,
кaк y iPad. нo B нeм пpименeна apxитeкrypа
ARM Cortex-A9, кoтopaя пo кpaйнeЙ мepe
нa 25o|o пpoи3вoдитeЛЬнee тeкyщeЙ ARM Сor-
tex-A8. Tакжe сa6лeткa)) имeeт 1 Гбaйт oпe.

рaтиBки, чтo вчeтвepo бoльшe. нeм y <<яблoн-
нoгo> yсгpoЙствa. Интepeснq нтo дизaйн paз-
paбoтaлa кoмпaния Foxсonn, пpoизBoдящaя
paзлич н Ь|е гaджетьt App[е.

БoльшoЙ 3 D-мoнитсlp
Кoмпания ASUS вьlпyстилa нoвьtй 3D-мoни-
тop - сaмьlй шиpoкиЙ из Bсeх, пpeдстaвлeн.
нЬ|x нa тeкУщий мoмeнт. Hoвeйшая l loдеЛЬ
PG276 имеeт диaгoнaлЬ экpaнa в 27,,, пpи
этolv! вpeмя oтKликa сoстaBляeт 2 мс. а чaс-
тoтa o6нoвлeн ия - 720 Гц. Д/rя кoмфopтнo-
гo пpoсtltoтpa тpexмeрнЬ|х изoбpaжeний бy-

дУщим пoлЬзoвaтеляlt4 тaкже пpидется oб-
заBeстисЬ стeDeoск0пичeскими 0Чкaми oт
NvIDIA. Cyдя пo o6eщaниям пpoизBoдитеЛя,
нoBинкa 6yдeт пpeдстaвлeнa на гpядyщей
BЬ|ставкe Computex, s сsяз|4 с чeм eе стoи-
мoстЬ пoка нe сooбщaeтся.

Бесплатноe ТB в Pунeтe
B poссиЙскoм интepнете пo aдpeсУ: WWW.
zoombУ.ru нa дняx oткpЬ|лся сaйт, пoзвo-
ляЮщиЙ 6eсплaтнo смoтpeтЬ лицeH3иoHнoе
видеo. HoвьtЙ peсypс, aнaлoгичньlЙ Ivi.ru
и Ivzavr'ru, пpинaдле)|(ит кolvlпaнии <Beб-TB>,
кoтopaя У)t(е 3aклюЧила сoгЛаtjJeния с p0с-
cиЙскими тeлекaналaми нa тpaнсляциlo иx
кoнтeнтa. B настнoсти, шoy и сepиaльl BПPК,
PЕH ТB и <Пятoгo кaнaЛa> мoжнo 6yдeт
нaйти в Ceти yжe vepeз 4 ч пoсле их вЬ|хoдa
в эфиp. flo6aвим, чтo B в пpoeкт Bлo)кeнo
6oлee $3 млн, a o6щие инBeстиции дoЛ)кнЬ|
сoстаBитЬ $9,8 млн.

Кaтаклt,tз i"t  длЯ WоW
B Ceти начaли пoявЛятЬся пеpвЬ|е пpoмo-
p0Лики к гpядyщeMУ aддoнУ к мeгaпoпy-
ляpнoй oнлaЙн-игpe Wor[d of Warсraft пoд
нaзвaнИе!l Catасlysm (Кaтaклизм). Сeйнaс
ИзBeстнo, чтo гeЙмеpЬ| сMoгУт сpa}кaтЬся И
пУтeшeств0BaтЬ пo неск0ЛЬкиlt4 н0вЬ|lvl лo-
кaциям пoд нaзвaHиеlvl Gi lneаs и Lost Isles,
кpoмe тoгo. paзpaбoтники дo6aвили в иг-
poвoЙ пpoцесс двe нoвЬ|e paсьl: Worgen и
GobI'ins. Taкже oжидaется пеpеpa6oткa yжe
сУщeствУloщиX (paйoHoB) миpa WoW. BЬ|xoд
0}кИдаемoгo игp0кaмИ д0пoлнеHия дoл}кeH
сoстoятЬся ближе к oсени.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьt мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм я3ыкe вЬl мoжeтe найти
нa peсypсax: www.eпgаdget.сom. www.gizmodo.сom' WWW.pсworld.сom, www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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l , t1,зьrк5'  каЧают на П!{!
Coглaснo дaнHЬ|lvl oт кolvlпaнии сomSсorе,
ЛишЬ нa 2% смapтфoнoB нaХoдЯтся мУзЬ|-
кaЛЬнЬ|e фaЙльt, кoтopЬ|е бьtли скaчaньl с
paзличнЬ|х peсУpсoB непoсрeдствeнHo нa
сам дeваЙс,6eз yнастия кoмпьютepа. Пoнти
Bсе ю3еpЬ| заЛиBaют мУзЬ|кy нa тeлeфoн нe-
peз ПК. пpичeм дa)кe y Appte oснoвнoЙ кoн-
теHт для iPhone и iPod зaгpyжaeтся чepeз
iТunes. a не oнлaЙн-сepвис. Эти свeдeния
paсстpoиЛи мнoгиX пpoизBoдитeлeй мo-
6ильникoв, кoтopь|e дeлaют стaвкУ нa pa3-
Bитиe спeциaлизИpoBaннЬ|Х мaгaзИнoв п0д
кo|.|кpeтнЬ|e мoдeли гaд}(eтoв.

i :; . :;rСН3.f i  рeкЛaМа
Кoмпaния Dаsienl зaниlltaЮщaяся Boпpoсaми бeзoпaснoсти в Ceти, сooбщaeт. чтo пoсeти-
теЛи интepнeтa в сpeднeм пpoсмaтpива|oт в день oкoЛo 1.з мЛн oпаснЬ|x pекЛaмнЬ|Х сo-
oбщeний. Pеvь идет o явлeнИи. и3вeстнoM кaк malvегtis ing (oт aнгл. malware - Bpeдoнoс-
нЬ|e пpoгpaммьl и advertis ing - peклaмa). кoГда пoд BИдoм pеклaмнoгo кoнтeнтa нa кoм-
пЬютepы сepфepoв внeдpяeтсЯ нeх{елaтeлЬHoе П0. пpисщствиe кoтopoгo мo)'кeт BЬ|зBaтЬ сa-
!tЬ|e нeoх(идaHныe пoсЛeдствия. B 59olo тaкИx слyчaeв пoслe кЛикa пo бaннеpy нa мaшинЬ|
пoльзoвaтeлей скачивaeтся (paзyмeeтся.6eз иx вeдoмa) сoмнитeльньrй сoфт, а oстaBшиMсЯ
49% юзepoв o6ьlчнo пpeдлaгaЮт сpeдствo для зaщить| oт Интеpнeт-Угpoз. кoтopoe. естeствeннo.
тaкoвЬ|м нe являeтся. Этa статистикa сoвпадaeт и с дaннЬlltи oт Goog[e. специaлистЬ| кoтopьlй
заявЛяЮт, чтo пoЛoBинa всex виpУсoв, сoдep}кaщиxся в oнлaЙн.peклaмe, пpoникаeт нa ПК пoд
видoм aнтиBиpУснЬ|x пpoгpaмм. B нaстoящиЙ мoмeнтдoвoлЬнo oпaснЬl кpУпныe сaйтьl с бoль.
шoй пoсещaемoстЬlo. гдe для o6paбoтки стpaниц испoлЬзУют внeшниejаvа-сt(pиптЬ|, сoзданнЬ|e
пoстopoннИlt4и гpa}(дaHaми.

Vui,.Гi на }(а}t,(дotЙ Y.ЛУ
Mэp стoлицьl Beликoбpитaнии Бopис .Qжoн-
сoн (Boris Johnson) пoo6ещaл. vтo дo 2012 гo-

дa кaждьlЙ стoл6 и автoбyснaя oстaнoBкa в
егo гopoдe пpeвpaтятся в Wi-Fi-тoчки дoсryпa'
a сaм Лoндoн стaнет тeхнoлoгичeскoй стoли-
цeй миpa. Taкoe заявлeниe бЬ|лo сдeлaнo B
пpеддвepиИ 0лимпиЙскиx |4гp, и ero Ужe пoд-

дep)каЛи пpeдстaвители 22 paЙoнoв мегaпo-
лисa. Oveвиднo. eсли o6eщaниe 6yдeт вьrпoл-
нeнo, мнo)кeствy гoстeЙ и жypнaлистoв бyдeт
гopaздo пpoщe вЬ|x0дИтЬ tlа сBязЬ с миpoм
и, B частнoсти. пepeдаBaтЬ пoслeдние н0вo-
сти 0лимпиадьl.

.  l  i i . t i j I i - l t iТr l}! l i  i .0ai); iJ l '1 r|{j  t .1 ') i i i l ! . i i "

Ha кpyпнейшeм 6лoгepскoм peсypсe Bloggеr.сom пoяBИлaсЬ интepeснaя стaтья (сarbontаb[et.
b[ogspot.сom), автop кoтopoЙ, тoвapищ S[аmpana. УтBep)кдaет. чтo eмУ УдaлoсЬ сo6pатЬ
сoвpeменныЙ планшeтньlй кoмпЬloтеp, oтвенaющий eгo пoтpe6нoстям. пpямo y се6я дoмa.
Кoнфигypация сaмoдeлЬ}|oгo плаHuJeтнИкa. кoтopьlЙ пoлУчИл нaзвaниe Сarbon Tаb[et (<уг-
лepoднaя тaблeткa>), впeчaтляeт: 0С Windows 7. пpoц Intel Atom 75з0 (1',6 ГГц),2 Г6aЙт
oпepатиBl(И' 40 Г6aЙт 5sD, Wi-Fi, Bluеtooth и экpaн 13,4. ' с paзpeшeниeм 1366 x 768 пикс.
He зaбьlл изo6peтaтeль и пpo aксeЛepoмeтр, nopтЬ| USB. вxoдьt-вь|xoдЬ| для aУдИo и встpo-
eннЬ|e динaMики. Кстaти, УстpoЙствo смoжeт без тopмoзoв пpoигpЬ|вaтЬ дaжe HD-видеo
и3 интepнeтa.
Пo слoвaм блoгеpa. нa сoздaHиe гaд)кeтa свoей мечтьt oн пoтpaтил oкoлo $700, а пpoцесс сбop-
ки зaнял У нeгo нeскoлЬкo ! lесяцeв. Ha дaнньtЙ мo!rент eмУ oстaЛoсЬ тoЛЬкo peшитЬ Boпpoс
с yстaнoвкoЙ мoщнoгo aккУlt4yЛятopa, кoтopьtЙ пoзвoЛИт девaйсy pa6oтaтЬ дo 10 ч 6ез пoдзa-
pядки. Haйти дeмoнстpацИoннoe видеo lt4o)t(l]o нa YouTubе или в 6лoгe aвтopa.

' , ' i , i i : ::*: i .Тi ' , i  i -||-| i::: . i , ;- i -|г l

Aлгоритt ' t  с]рt i ;зt4а
Ученыe из Иepyсaлимскoгo eвpeйскoгo yни-
Bepситeтa (Тhe Hebrew University ofJerusa-
[em) paзpабoтаЛи мeхaнизм aвтoмaтичeскoгo
oпpeдeЛeния сapкa3мa. сoo6щaeт нoвoстнoй
пopтaл CNеws. Пpи пpoвepке 66 000 кoммен-
тapиеB к 120 тoвapoв из иHтepнет-мaгa3иHa
Amazon пpoгpaМмa пpaBилЬнo oпpeдеЛилa
сapкaзм в 77% слyvaeв.3aнятнoe oткpьl-
тиe 6ьtлo пpeдстaвлeнo нa Мeждyнapoднoй
кoнфepенции блoгoв и сoциaльныx СMИ
(Internationа[ Сonferenсe on Weblogs and
Soсiat Media) '  стapтoвaвшeЙ в Bашингтoне
(СШA) 23 мaя.

Ha вьeтнaмскoм сaйтe Tinhtе.vn пoявилисЬ

фoтoгpaфии oЧepед|loгo бyдyщeгo yстpoЙствa
oт Apple, нo нa этoт paз peчЬ Идет не 06 Изве-
стнoм смapтфoнe. a o eгo <млaдшeм 6pатe>
iPod touсh. Cyдя пo снимкaм, гЛaвHЬ|lt4 изме-
нeнИeм для сeHсopнoгo iPod стaнет пoяBЛе-
ниe зaднeЙ камepЬ|, a тaЮкe yвeлинeнньlй дo
64Г6aЙт oбъeм вн5щeннeЙ пaмяти. Пpи пoд-
клloченИи девaЙсa к кoмпy yдaЛoсЬ вЬ|ясHитЬ,
чтo гaд}кeт paбoтaет нa 0C iPhonе 3.1. 0днa-
кo нeизBeстнo. 6yдeт ли нoвaя [4oдeлЬ aнoн-
сиpoвaHa нa пpедстoящeй кoнфepeнции paз.
pa6oтчикoв WWDс 2010.

сomSсore - кoмnа}tия. спeциaлизиpy|ощая на мapкeти}lгoвЬ|x исслeдoвaнияx в интepнeтe, oснoванa в 1999 гoдy. Пpeдoсraвляeт l,iаpкeтинroвыe да}|ныe и !Iyги кpyп.
нeйшим кoммepнeским сгpyКrypaм Ceти. a тaкжe изyчаeт пoвeдeниe пoтpe6итeлeЙ и вeдeт пoстoянный yveт оатисгики испoЛЬзoвaния Bсeмиpнoй пФrгины.

UPсRADE #21(47з) МаЙ 2olo 4з



нopмaтивнyю лeксикy, <...> . кyпюpьl, *** . пpoчиe зaмeны. К вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

|А |АеpoГ^|АфaX B ЧИТaAKaX
Письма пpивoдятся 6eз испpав лeниЙ opфoгpaфиЧeскиx, стилистичeс-
киx и пy}Iкryациoн}|ьlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypьl: @#$o/o 3aмeняют нe-

ЗдpaвствУЙте, Rеmo!
oбьtчнo Я г1ИШУ B вaU] жypHaЛ, KoгДa с

чеt\,4-тo Hе coгЛaсeH. B дaннoм )Ke cлyЧae,
нaoбopoт, ХoтeлocЬ бьt вьtpaзить оBoe сo-
глaсИe. Peнь идeт o cтaтЬe в нoмеpе 16-17,
гДе pечЬ шлa o Twitter.е И ДpУrих пoДoбньtх
блoгax. !еЙствитeльнo, Kaк-тo He oчeнЬ pa.

ДУет, чтo тaKИе вoт мини-блoги пoлyчaЮт
всe бoльшее рaспpoстpaHениe. leлo дaxе
He тoЛЬKo B тoM, чтo лЮДи малo пишщ. Пpo-
стo MHе, HaПpИп/ep, oбиднo, чтo HeкoтopЬ|e
ИHTeрeсHЬ|е мне блoги, KoтopЬ|e Я чИтaЛ,
пepешлИ Ha твИТтep. Koнечнo, в oбьtчнoм
блoгe тoжe бьtвaют ИHтepеcHЬlе темьt, бьt-
BaЮт He oчeHЬ' Ho этo ИMeHHo oтДеЛЬHЬ|e
тetr.4Ь| И тЬ| лeгKo |\,4o)KeшЬ вьtбpaть, чтo тебe
чИтaтЬ, a Чтo Heт. K стaтьям мoryг бьtть кoм-
N/еHтapИИ чИтaтeлeЙ, Ho oHИ, oпЯтЬ жe, Co-
бpaньt в oтдельнoЙ ЧaстИ, гДr Moryг paзBo-
paчИBaтЬсЯ дa)кe цeлЬ|e ДV|СKУCCИИ' B твит-
тepе же - Bсe B oднoЙ кyнe. Cвoи сooбще-
ния, оooбЩeнИЯ тeХ, Koгo тЬl чИтaeшЬ, oтBе-
тЬl, peпoотЬ|... Пpиveм, eслИ чeлoBeK KoMy-
тo oтвечarт' тo тЬ| вИДИшЬ тoлЬKo этoт oт.
вeт' a Hе ДИcKУссИЮ B ЦeЛoM' чТo ЛИшЬ УcИ-
л|ABaeт oщУЩeHИe тaкoЙ вoт мешaниньt. То
eстЬ, этo прoстo бaнaльнo нeyдoбнo. Шaг
пoJqJ] '  n UD| U^dоФ |. '  .

C дpyгoЙ стopoнЬl. He тoлЬKo жe в этoЙ
oблaсти. B нaшe BрeMЯ этo вooбЩе, мoж-
Ho сKaзaтЬ' HopМa' чтo ЛЮДИ' пoчеМУ-тo'
oХoтHo пepexoДят oт бoлеe к мeнeе yдoб-
нoмy. Boт BoзЬMeM, HaпpИMep, тaкyю "oф-
флaЙнoвyю" BeщЬ, KaK нaсьl. Ещe B KoHце
XIX вeкa, Дa И в HaчaЛе XX-гo, чaсьt бьlли
KapN/aHHЬ|МИ, Ha ЦепoчKе. Bьtнyл из кap-
MaHa, пoсN/oтpeЛ' ПoлoжИЛ oбpaтнo. Bьl-
гI1яД|Ат' KoHeчHo' сoЛИДHo' Ho He oЧeHЬ-тo
yДoбнo, oсoбеннo зимoЙ. Пoтoм пoявиcь
HaрyЧHЬ|е чaсьl. Kaзалoсь бьt, гopaзДo

yдoбнее. А пoтoм пoяBИлИcЬ мoбильни-
ки', '  И тепеpЬ Bсe чaщe пpИХoДИтcя вИ-

ДeтЬ, кaK лЮДИ Hе Hocят чaсЬ| вooбще,
оMoтpя BpеN/Я Пo мoбильникy' Тo eсть,
ПpaKтИЧесKИ, вepHУЛИсЬ к тoмy lтo бьtлo
BeK Haзaд, кoгдa, lтoбьt yзHaтЬ BpeMя' Ha-

дo бьtлo Чтo.тo Дocтaвaть из кapмaнa. (A
Пoтo|\,4 пoлyчaт paсПpoсТpaнeниe мoбиль.
HИKИ, HocИп/Ь|e Ha pУKe' И ИстopИЯ пoЙдeт
нa oнepеднoЙ кpyг (омaЙл).

Или пoчтa. Kaзалoсь бьt' нaскoлькo

УДoбнa эЛeKтpoHHaя пoчтa. Moжнo ПИсaтЬ
тeKст HУ)KHoгo oбьeмa, B Hy)кHo|\,4 фopмaтe,
пpИ этoп,1 HИKyдa He тopoпЯсЬ.. oбдУмал'
HaпИсaЛ' oтПpaBИЛ. 3aтo, в oтлиrиe oт бy-
п/ФкHoЙ пo.lтьt, дoЙдeт oHo пoчTИ п,4гHoBeH-
нo. И нaскoльKo tr,4еHее уДoбнa aсЬKa, гДе
и oбьeм с фopмaтoм oгpaнинeньt, и oб-
щeHИe ПpoИсXoДИт пpaKтИЧесKИ B peaлЬ-
Hoil.4 Bpеtr,4еHИ, тaK чтo oсoбeннo oтвет И He
oбдУмaешь' HaДo oтпpaвЛять, a тo сoбе-
ce.цHИK ждeт' Tем Hе MеHеe' пoчeMУ-тo
ИMeHHo aськa (и ДрУгИe слyжбьt тaKoгo po-

дa) нaбиpaют вcе бoльшyю пoпyлЯpHoстЬ,

Remo
r@upweek.ru
Мood: закoлe6али всe
Мusiс: Zуmosis

дaвнo oбoгнaв дФкe е-mai|. !a И BЬl, пo-
МHИтcя, B oДHo|\,4 из editoria|'oв, HeскoлЬKo
лет Ha3arц' oтN/eЧaЛИ этoт фaKт' ПpИчеM' oт.
N/rчaJ]И в oдoбpитeльHoM плaHe...

А вeДь с блoгaми, пpaKтИЧесKИ, тo )кe
сaмoe. ПoлнoЦeHHЬ|e блoги, гДе MoжHo пИ-
caтЬ стaтЬИ HopMaЛЬHoгo pa3N/epa' с ИллЮ.
стрaЦИЯMИ etс. УстУпaЮт |\,4eстo тaKИM вoт

"блoгoaоькaм"' гДе всe KoрoтKoе И в oД-
нoЙ кyre (гpyстньlЙ смaЙл). Я, кстaти, не
yBepeH' чТo Bo BCeX слyчaяХ пpИчИHoЙ ЯB-
лЯетсЯ .HeXBaтKa мьtслeЙ". Bьtше я yжe

Упoп/яHyЛ пpo блoггepoв, KoтopЬ|е nИcaлИ
BeсЬ|\,4a Дaжe пpoстpaHHЬlе И ИHтepecHЬ|e
стaтьИ, a ЗaтeM пoчтИ ПoлHocтЬЮ пepе-
|JJлИ Нa твИттep' Уж не знaю, пoveмy.. Mo-
)кeт, пpoстo мoдa.'Или HeХвaтKa BpeМeнИ
(блoг, кaк бьt, oбязьtвaeт, ecлИ пИсaтЬ, тo
oтHoсИтелЬHo пoдpoбнo, a B твИттrpe вcе
нaoбopoт). Или eЩe чтo'.. Ho в любoм
слyЧae, KoHечHo, oбиднo.. .

Ho Boт Чтo Kaсaeтcя ЧтeHИя в ЦелoM'..
Hе ЗHaЮ' y MeHЯ' KoHeчHo' Heт стaтИcтИKИ'
Ho |\,4Hе. вce жe, He Ka)KетсЯ, чтo в этoЙ oб_

0 твиттepe и немl.|oгo o дpУгoм

[иaкpитинeскиe знaки: в лингBистикe - paзличныe нaдФpoчнЬ|e. пoдстpoч|lыe, peжe внyтpистpoчнЬIe знaки, пpиl,tеняeмьle в бyквeн.
ньtх (в тoм чисЛe кoнсoнaнтньtx) и слoroвь|х систeмax письмa... (Wik.i)
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ЛaстИ всe оoвоeм yж ПЛoХo. Bo всякoм
слУчae, He тaK плoxo, KaK мoжнo бьtлo
o)KИДaтЬ. |Veня, нaпpимеp, HeMалo yДИвИ-
Лo' Kaкoe paспpoстpaHеHИe оpеДИ ЭлeK-
тpoнHЬ|X ycтpoЙcтв пoлУЧaЮт ИNirHHo Bсe-
вo3п,4o)кHЬ|е чИтaлKИ' тo rстЬ' УстрoЙстBa
ИMeHHo длЯ чтeHИЯ книг. И вeДЬ пoKyпaЮт
v1х люДИ' Хoтя пo ЦeHe тaKaя ЧИтaЛKa дo-
po)кe ИHoгo нетбyкa... .Цaжe тoт )Ke Пpe-
слoвyтьlЙ iPad - oн вeДЬ тo)кe пoзИЦИoHИ-
pyeтся B 3HaЧИтeлЬHoЙ п/epe, KaK yстpoЙ-
стBo lцЛя ЧтeHИЯ (нy дa, этaкиЙ KИpпИч; pУ-
Ka yстaнeт, пoKa KHИгУ пpoнтешь). .Qa и
тpa'цИЦИoHHЬ|e кHИгИ тoже Hr сoвсeM y)к
вЬIшлИ из yпoтpeбления' ' '  Xoтя, KoHeчHo,
в ЦeлoM oбьeМ чтeHИя тaKИХ тeKcтoв, KaK
зanИCИ в блoгax, деЙотвительнo, зaп,4eтHo
yвeлИчИЛся Пo сpaвHеHИЮ c ХyДoжeoт.
вeHHoЙ литepaтypoЙ. C дpyгoЙ отopoHЬ| _

a paНЬL]Je' дo ИHтepHeтa' лЮДИ чИтaлИ гa-
3eтЬ|, KoтopЬ|e тoжe, кaк пpaвилo, глyби-
нoЙ мьtсли He блещyт. Moжет бьtть, блoги
и т.п. oтбиpaют ayДИтopИЮ в пepByЮ oЧe-
pедЬ y гaЗeТ' a нe y книг?..  <.. .>

Или, нaпpимep, eстЬ y вaс paЗ.цeЛ
..MaЛеHЬKИе пpoгp?п.aп.aЬ|.. Гдe paсскaзьr-
вaетсЯ o ПpoгpaМMax KaK длЯ PC, тaк и
дЛя paЗHЬ|Х тaм смapтфoнoв. Hy, Haвep-
Hoe' И тo И дpyГoe HУ)кНo' вoт тoЛЬкo пo-
чeмy этo всe в oДнoМ paзДeЛe, пopoЙ дa-
)Ke Booбщe pядoм? Beдь этo жe HеMHoж-
Ko рaЗHЬlе плaтфopмьr-тo. He пpaвиль.
нee бьtлo бьt иx paздeлить нтoбьt оpaзy

бьtлo пoнятнo: этoт paзДeл чИтaтЬ' a этoт
МoжHo cгloKoЙHo ИгHopИpoBaтЬ'

И нaкoнeц _ Пo пoвoдy чИтaЛoK, тeM
Пaчe, Чтo И тeмa У Haс пpo чтeниe. Иx oб-
зopЬ| в вaшеM жypHaЛe тo)кe BcтpeчaЮт-
cЯ' Хoтя И HeЧaстo. oбьtчнo B KaчeстBe Ил-
ЛЮстрaцИЙ дaЮтсЯ пpИMеpЬ| отобрaжения
кaкoЙ-либo K|1|4гИ нa pУссKoМ ИлИ aнrлИЙ-
сKol/ язЬIKe. Этo, кoнечнo' вa,>кHo, oДHaKo,
He oчеHЬ ИнтepeсHo. Bедь понятнo )кe, чтo
rслИ ycтpoЙствo пoстaвляется в Poссию,
тo пoддepжKa чтeHИя pyсcKИХ KHИГ в Hеl,4
Дoл)<Ha бьtть. Гopaздo ИHтepеснeе - a Kaк
тaM с ЮHИKoдoм? Kaк, HaпpИМeр, oтoбpa.

)кaЮтcЯ ЗaПaДHo-евpoпeЙскиe бyквьt (c

ДИaKpИт|АKoЙ) И Moгyт л|А oNИ Hopt\,4aЛЬHo
пoKaзь|вaтЬсЯ B oдHoM тeKсте с pУссKИMИ'
Kaк oтoбpaжoЮTCЯ .HeCT?H!?pтHЬl €' oЛ-
фaвитьr, HaпpИMеp, гpeнeскиЙ и т.п. Kaк
oтoбpaжaются иepoглифь|, И yMеeт лИ
yотpoЙствo oтлИчaтЬ япoHокyЮ BepоИЮ
иеpoглифoв oт китaЙcкoЙ (yнитьlвaя, нто

Aвтopaм oпyбликoBанt lЬlХ писеfvt,  пpи-
eXаBшl,t lv l  в pедакцИю, BрУЧa}oтся пpизЬ|
0т компaнии Сorel  (wwul.соrеl .ru),  одl . l0.
гo из лидиpytощиx |. lpoизвoдитeЛeй п0,
в Числе кoтopoгo CоretDRAW Graphiсs Suitе,
Сorеl Painter, Сorе[ DЕsIGNЕfl Teсhniсal Suite,
Cоге[ Раint Shоp Pro Photo, VideoStudiо. Win-
DVD. Соrel WordРeгfесt Offiсe и WinZip.

бoльшинствo тaKИХ УотpoЙств ДeЛaeтcя в
Kитae, вoпpос' я бьt сKaЗaЛ, впoЛHr aKтy.
aлЬHЬ|Й). Пoнятнo, чтo aвтopЬl oбзopoв не
oбязaньt зHaтЬ все этИ ЯзЬ|KИ, Ho вeДЬ п,4oж.
нo x(e сoстaвИтЬ HеKУЮ тестoвyю пoДбopкУ
тeKстoB, И C нrЙ тестИpoвaтЬ. Пpoотo yот-

рoЙствa этИ, Ha мoЙ взгляд, пoKa ещe дo-
стaтoчHo дopoгИe, И ХoтелoсЬ бьt, eсли yж
пoKyпaтЬ, тo чтoбьt мoжнo бьtлo ИспoлЬ3o-
BaтЬ ИХ B пoлнoЙ Mepe. <.. '>

УвaжaeмьtЙ Bикгop, Moe пoчтeниe!
He сoглaсeн с BaUJeЙ oЦeHкoЙ пoлeз-

Hoсти paзличHЬ|x сpeдcтв связи И yст-
poЙств. oни нe мeнee / бo-
лee yдoбHЬ|e, oHИ пpoстo
для paзнoгo. Аськa идeаль-
Ho пoдxoдИт для пoддep-
ЖaнИя Диыюгa в peалЬHoм
вpeмeHи' пoчтa - для вдyм-
чИBoЙ пepeпИскИ' a y)t( Ha
чe[,.| сt\,loтpeтЬ Bpei,я' IvHe'
Haпpиi,lep, бeзpaзлиннo.
Глaвнoe, чтoбЬ| oHo бЬ|лo
пpaвИлЬHЬ|lti|.

A чтo кaсaeтcя чит€lлoK... Te, чтo мнe
пoпaдaлисЬ, фpaнцyзскиe шpифтьl oтo-
бpaжaют KoppeKтHo' a Ha тeмy иepoгли-
фoв нa[' иx тeстиpoвaтЬ Kaк-тo в гoЛo-
вy He пpиxoдилo' пoтoi,y чтo' He cЧитaя
a3иaтoB - coтpyдHикoв кoi,пaHиЙ-пapтHe-
poB, Haшa ayдитopия в мaссe свoeЙ pyо-
скoя3Ь|ЧHaя.

сAМЬIЕ
HиЗкиЕ цЕнЬI
нA я(ЁсTкиЕ

,циски

www.егmak.nеt
т.: 920-38-68. 923-68-98

B жypналe UPgrаde пo-
яBиласЬ HoBaя peкламная
pyбpика С[assif ieds. Mьr
пpидУМали eе спeциaЛЬнo

для тoгo, чтo6Ьt paсши.
pитЬ BoзMoжHoсти нaших
пapтнepoB. Глaвнoe пpe-
имУщeстBo данHoй pУ6p.4-
ки - Hизкaя стoиMoстЬ
pазМeщeния инфopмации
o ваt. lJиx пpoдУl{таХ в нa.

шeМ }кУpналe.
За дoпoлнитeльнoй ин-

фoрмациeй слeдyeт o6pа-

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

P EкЛA}4A
B PyБPикE
сLAssItIEDs

эфФЕктиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬ|ситЬ

гlP0дA}ки!

тем, ктo стpемится oпись|ватЬ тeлекoммУ- ;
никации. смаpтфoньt и пpovие мo6ильньtе

шryки. а такжe o6ынньtй сoфт, oбpaщаться i

сЛeAyет п0 дрУг0му п0чт0в0мy aдpесУ _

(к Hикoлаю барсyкoву). Тe-

ца письма <Hoвьtй авTop) сyщест8еннo все

oблeгчит, пoскoЛЬкУ нам пpиxoдит пpoстo
нeпpиличн0e к0Личeств0 сnама.

письма на ящике l  . .  '  ] '  так.

стo

так.
loчи.жe BниматeЛьнo и с интeOeсoм нами п0oчи.

Paсцeнки на pазмещeниe Peкламьl в py6pикe CIаssifieds (HflC вклюнeн)
Фopмат РазмeD. мм LтoимoстЬ. v. e.

1/4 lё4 x )b 500
1/4 90 x 117 500
1/8 9U x 5t' З50
1 /16 4JХ56 '190

1 /16 90х26 190
1/ з2 4зх26 ]з0

...нe как сal,toстoятeЛЬнЬ|e o6oзначeния звУкoB' a Aля измeнeния или yтoЧнeния значeния дpyгих знакoв; в тиnoгpафикe - элeментЬ|
письмeнHoсти. мoдифициpyющиe начepтaниe знакoв и o6ьtvнo набиpаeмьle oтдeльнo. (Wiki)
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