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пepeпeчаткa Матepиыo1 ИлИ Иx фpaгMeHтoв дoпyскaеТся
тoлЬкo пo сol ласoваiИю с peдакцИeЙ в пИсьмeннoм виде,

PeдaкцИя He Heсeт oтвeТсТвeHHoсТИ зa coдepжaHиe petrамЬi,
MHeHиe peдaKциИ He oбязаTeЛЬHo сoBпaдaeт с мнeниeM
автopoв И хyдoxHИкoв, PeдaKЦИя встyпaeт в пepeпиcкy
с чИтaтeляMИ, Ho He гapаHтИpyeт MoМeнтmЬHoГo oТвeТа.
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Пpo тo..нтo кoмпания-Apple вьlпyстилa в свeт дaвнo oжидaeмьlй плaн.
шeтньlй кoмпьютep iPad, знaют, наBepнoe, всe. flaжe тe, ктo oсo6o вьl.
сoкими тexнoлoгияlt,|и нe интepeсyeтся. Уж oчeнь масшта6ная PR.кам.
паl|ия пpeдшeствoвала этoмy знамeнaтeлЬнo},ry сo6ытию.

;l.*i ooбЩe, Ha .ябЛoЧHИKgg" paбoтa-
.,,.-\ .. oтлИчHЬ|е спeЦИaлИстЬl пo Ma-
l-s. HИпyЛяцИИ МaссoвЬlМ сoзHaHИeм

И сoвepшeHHo вЬ|сoKoKЛaссHЬ|е ИHжeHe-
pьt. R&D-oтдeлу любoЙ BЬ|coKoтеxнoЛo-
гичнoЙ фиpмьl зaДaнИe cTaвят ИMeHHo
MapKeтoлoГИ' И coтpyДHИчecтвo этИХ дByx
пoдpaз}цeлeниЙ y Аpplе opгaнИЗoBaHo
oчеHЬ KaчеcтBеHHo. Kaкaя eщe И3 вЬ|сo-
кoтeХHoлoгИчHЬ|Х фИpM HaстoлЬKo yве.
pенa B свoИX пoтpeбитeлях, Чтo MoЖeт
пo3BoЛИтЬ сeбe пpoдaвaТЬ HoBЬ|e пpo-
дyKтЬ| мaЛo тoГo чтo пo пpeдBapИтeлЬ-
нoЙ зaпиcи, тaK eщe и нe бoлee ДвyХ эк-

зеMпляpoв в oДHИ pyKИ' пpИ этoM 3a Hе-
скoлЬKo HeделЬ пepeKpЬ|вaя сoбствен-
НЬ|е пpoгHoзЬ| пo пpoДaжaм? Kpaсoтa,
гoспoдИH flжoбс сo тoвapИщИ, KaK воeг-
дa' Ha BЬlсoтe.

Ha дaнньlЙ МoМeнт Ha pЬ|HKe вMеняе_
|\,4Ь|x сoпepнИKoв iPad пpoстo нeт. Paзyмe-
rтся, пoгляДeв Ha oчepeдНoЙ yспеx Apple,
ee пoтeHЦИaлЬHЬ|e KoHKypeHтЬ| Haпpягyт-
сЯ, И пoBтopИтсЯ ИстopИя с iPhone, кoгДa
в KpaтчaЙшИe сpoKИ пocле вЬ|Xoдa этoгo
зHaKoвoгo тeлeфoнa ЦeлЬ|Й pЯд aзИaт-
сKИХ кoMпaнИЙ пocтaвили Ha pЬ|Hoк сBoИ
ДeBaЙсЬl, ИдеoлoгИЧeсKИ сХoдHЬie с пep-

Remo
r@upweek.ru
Мood: цeлeyстpeмлeннoe
Мusiс: 0rthonormа

вoПpoХoДЦeм. И вepoятнo, HИ oДИH И3 пo-
теHЦИaлЬHЬ|X кoHKypeHтoB тaблeтки iPad,

taже paзpaбoтaнньtЙ и вьtпyщeнньlЙ
пpoИ3BoдИTeляМИ пepвoгo эшeлoFia' He
сMo)Keт сpaBHИтЬоя пo пoпyЛяpHoстИ с
дeвaЙсoм имeни Джoбca. Taк бьtлo всe-
гдa' KoгДa дpyгИe KoMпaHИИ 3aвИcтлИвo
ДeлaлИ ИДeoлoгИчeсKИe Koг1иvl пpoдyK-
тoв Аpp|е, _ Ho' сKopee всeГo, сKopo тaK
пepeстaHrт бьtть. Ибo Ha гopИзoнтe п.4a-
ячит KитaЙ' Bеpнеe Hе сaМ KитaЙ, a coт.
HИ BЬ|сoKoтeХHoлoгИчHЬ|X предпpИятИЙ'
paопoлo)кeHHЬ|Х Ha eгo тeppИтopИИ' Ko.
тopЬ|e пpИCтaлЬHo слeдят зa пpoИсХo.

He пo тeмe: в пoслeднee вpeмя r,teня жyткo BпeчатЛил мрыкaльньtй жaнp psy сhiШ - YouTube ваi.r в пolt.loщЬ в пoискe кoманд paбoта.
loщиx B этol't нaпрaBЛeнии. в oфисe y нaс пoслeдниe xиты нeдeли - этo Zymosis и 0rthonorma.
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дяЩИМ Ha pЬ|HKe И oпepaTИвHo Ha эTo caMoе ПpoИсxoдЯЩrе
peaгИpyЮт.

Пapy лeт HaзaД я yже пИcaЛ o свoИx BпеЧaтЛeHИяX oт пoсе-
ЩеHИЯ pЬ|HKa меотнoЙ эЛeKтpoHИKИ B KoHтИHeHтaЛьнoм Kитaе.
Пo оoвеpшенHo HepеaлЬHЬ|M для зaпa,цHoгo чrлoвеKa ЦrHaM тaп]4
ПpoдaвaЛocЬ HеИMoвepHoe KoЛИЧeстBo кoпиЙ iPhone, вepHer Дa-
)Kе He cтoЛЬKo KoпИЙ, сKoлЬкo, TaK сKaЗaтЬ, TвopчесKИХ пepеpa-
бoтoк. Bнeшнe oЧeHЬ пoХoжИe Ha эпплoвскИe aппaрaтЬl, этИ тe-
ЛeфoHЬ| B Maссe свoеЙ бaзиpoBaлИcь нa Windows Mobi|e, oблa-
ДaЛИ pядoп/ coBеpLJJеHHo HeМЬ|cЛИМЬ|x ДЛЯ ДеBaЙсoB ИMеHИтЬlx
ПpoИзвoДИтeлeЙ фyнкциЙ (сoнетaние ТелeфoHa, фoнapикa и
элеKтpoLUoKеpa пpoИзBeЛo Fia MеНя глyбoкoe BпeчaтлeHИe), oт-
дeлЬHЬ|e пoддepжИBaЛИ дo ЧeтЬ|peХ SlM-кapт oдHoвpeмeHHo, И,
чтo сaMor ГлaвHoe, Bсe oHИ, в прИHцИпe, paбoтaЛИ! Пyсть мeстa-
tvlИ KpИBo' пyстЬ |\,4eДЛeHнo и без пpИсyщeгo пpoДyKтaN/ .яблoч-
HИKOB' Изяществa' _ Ho ИХ ЦеHa' KoтopaЯ pеДKo дoХoдИлa Дo cтa
ДoЛлapoB CШA, дeлaлa ИХ B глaзax китaЙских пoлЬзoвaтeлeЙ
oчeHЬ дФKe пpИBлeKaтeлЬньlми. Пoэтoмy Heт HИчeгo yдИBИтeлЬ-
Hoгo B тoМ, Чтo KoгДa Apple тaки сПoДoбИЛaсЬ нaнaть официaль-
HЬ|e пpolцaжИ свoегo ДrвaЙсa Ha теppИтopИИ KoHтИHеHтaЛЬHoгo
Kитaя, oни, пo CyтИ, пpoBaЛИлИсЬ, ибo все, Kтo yже xoтeл оeбе
нтo-нибyдь пoдoбнoe KyпИтЬ' yспешHo этo сделaлИ, пoДДеpжaв
3aoДHo oтeЧeствeHHoгo пpoИзвoдИтeЛя.

Cyдя пo BсeMy, ИстopИя пoвтopИTся И B этoт paз. B ИHтepHe-
тe yжe пoяBИЛaсЬ инфopмaция o тoM, чтo MИHИtviyМ пЯтЬ paЗHЬ|X
HИKoMy Hе ИЗвecтHЬ|Х 3a пpeдeЛaMИ Kитaя кoмпaниЙ нaнaли пpo-
дaxи фopмaлЬHЬ|X aHaлoгoB пoсЛeдHeЙ paзpaбoткИ App|e. Cyдя
Пo oт3Ь|BaM лЮдeЙ' KoтopЬ|e yспeлИ пoДepжaтЬ ИХ B pyKax, HИKa-
KoЙ элeгaHтHoстИ, ПpИсyщeЙ пpoдyктaМ вЬ|шeyKaзaHHoЙ KoMпa-
NИИ, B HИх Heт' Ho зaтo oHИ paбoтaЮт, в ПpИHцИпe, вЬ|пoЛHяЮт
тe )Ke сaп/4Ьle фyHKЦИИ' HeKoтopЬle И3 HИХ ЛeгЧе' И Ha НИх пpoщr'
K пpИMеpy, BИДeo сMoтpеть. Чеpез тpИ ДHя Я yeДy в Азию (вep-
Hee, KoгДa вьt бyдетe дepЖaтЬ этoт Hoмep B pyкaХ, я yжe бyдy тaм)
И пoстapaЮсЬ сaп,4 o3HaKoMИтЬся с HИKoМy He BеДoMЬ|MИ пpoИЗвo-
ДИтeлЯM|A KoпИЯMИ зHaMeH ИтЬ|Х пpoДyKтoB.

А меж тeM eЩе Чepeз HecKoлЬKo лет cИтУaц|АЯ y)кe бyДeт
BЬlгЛяДeтЬ сoBоeM Hе тaK. KитaЙcкие кoпии вooбще пepеcтaHyт
oтлИЧaтЬcя oт opИгИHaЛoв, пo KpaЙHeЙ Mepe B Xyд|.]JyЮ cтopoHy,
cтoИтЬ бyдyт пo-пpeжHeп/y в paзЬI дешeвлe, a Ha pЬ|HKe, сKopee
всeГo, HaчHyт пoяBЛятЬся paHЬшe, ибo искyсствo пpoп,4Ь|шлеH-
Hoгo шпИoHaжa в сoчeтaHИИ c oчeHЬ BHИMaтeлЬHЬlM oтHo|.]]eHИ-
ем кo всeЙ oткpьtтoЙ ИHфopмaЦИИ в Kитae oчeнЬ paзBИтo. B Ha-
ЧaЛе дeвяHoстЬ|Х вce pжaЛИ Ha.ц мaгнитoфoнaми Pavasoniо _ и
чeгo, сeЙчaс кoмy-нибyдь сMешHo? Бoльшaя ЧaстЬ элеKтpoHИ-
KИ вooбщe пpoИзBoДИтся в Kитaе, дaжe 3HaN]4rHитьte iPhone де-
ЛaЮт ИMeHHo тaM - И HИЧeгo, HИKтo Hе х|АхИKaeт , a Haoбopoт, сMo-
тpят с yBФкeHИеM.

И paнo ИлИ пoздHo Moжeт HaстyпИтЬ MoMeHт, KoгДa тpaдИ-
ЦИoHHЬ|e лИдepЬ| V|HДУсr1LAL4 пpoсHyTсЯ и oбнapyжaт, чтo oHИ
y)кe He лИДерЬ|, чтo все Иx пеpеДoвЬ|е paзpaбoтKИ сKoпИpoBa-
HЬ| сoBеpшеHнo бeзpaзлиЧHЬ|MИ K вoпpoсaM aBтopсKИX пpaB
aЗИaт сK|4t'r1|4 п po И3вoдИтeл Я М И. EдИ HстBeH H aя п poбл e М a H И Ko-
My Hе И3BeстHЬlХ a3ИaтсKИX пpoИЗBoд|4тeлeЙ Ha ДaHHЬ|Й Mo-
MrHт - ИX HИKTo He зHaeт, Ho, yвepЯЮ Baс, этy ПpoблeMy oHИ pе-
шaт. Boн, пoсMoтpИте Ha Kotr,4пaHИЮ FSP, с кoтopoЙ MeHя свя-
зЬ|Baeт сaMaя Hе)<Haя дpyжбa. Kтo пpo HИХ ЗHaл 5 лeт нaзaд?
Hиктo. A ceЙчaс 3a HИN1И бoльшe тpeти poссиЙсKoгo pЬ|HKa бЛo-
Koв пИTaHИЯ.

Я c диким ИHтepeсoM бУДy смoтpетЬ, KaK BЬ|пyгaЮтcя И3 сKЛa-
дьtвaющеЙся ситУaЦиИ ЛИдrpЬ| pЬ|HKa. A вЬlпyгЬ|вaтЬсЯ ИМ И3 Heе
пpИДется пo-любoмy.

Boo6щg yвaжаeмыe читатeли, y нaс пoчти всe сJIyшают pаз}loвиднoсrи эЛeктpoники - oт тpaнса и дa6a дo psy сhitt и dаrk traпсe (пoслeднee ря oсo6o кpeпкиx
paзyмo!.l, и6o я peaльнo виAeл, каклloди oт нeгo пpихoдят в нeистoвсгвo). A 6ылa 6ьl вaм интepeсна малeньiая py6pикa пpo элeiстpoннyю мyзьtкy?
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l(oнтpoлtr |<oHТеHТa
p! сaмou кoHцe ['aя poссиЙскиe иHтepHeт.Koм.
L) лaнии, вKлЮчaя "ЯндeKс" и Mai|.ru, пpoвeли пe-
peгoвopЬ| с пpaвooблaдaтeлями и пoпьtтaлись oб-
cyдитЬ пpиHципЬ| paбoтьl в oблacти oxpaнЬ| aвтop-
скиx пpaв. Пoскoлькy в зaKoHolqaтeлЬстBe PФ нeт
чeтKИХ oсHoB для paзpeЦJеHИЯ спopoв в дaннoЙ oб-
ЛaстИ' стopoHЬl peшИлИ ДoгoвopИтЬся B HeoфИЦИ-
aЛЬHoM пopядKe. Учaстники сoгЛaсИлИсЬ в тoМ, Чтo
пpoвaЙдepьt ДoЛжHЬl вceми спocoбaMИ пpедyпpе)к-

дaтЬ пoл Ь3oBaтеЛeЙ o нeдoпУcтИtvoстИ BЬ|KлaДЬ| Ba-
ния в oбщиЙ toстУп любoгo HeлeгaЛЬHoгo KoHтеH-
тa И HaпoМИHaтЬ ИM oб oтвeтствeHHoстИ 3a овoИ
дeЙcтвия. Бoлее тoгo' BoзMoжHo, в сKopoМ вpeМe-
HИ 3a HapyшеHИe Этoгo УCлoBиЯ aДМИHИстpaЦИя
oHлaЙH-peсypсa сMox(eT с пoЛHЬ|M пpaвoM yдaлИтЬ
aKKayHт нeдoбpoсoвeстнoгo Юзepa Из свoeй бaзьt
дaHHЬ|X.

Taкжe влaдeлЬЦЬ| сepвИсoв пooбещали yбиpaть
co свoИX плoщarqoK любьte MaтepИaЛЬ| пo пepвoЙ
зaявKe пpaвooблaдaтeлeЙ. Ho пoсЛeдHИM этoгo пo-
KaзaлoсЬ He.цoстaтoчHo' И oHИ тaЮкe пo)кeлaлИ' ЧTo-
бьl им пepeдalaлИ И Bсe ДaHHЬ|e o пoлЬзoBaтeЛe'
oпyбликoвaвшeМ HeЗaKoнl-iЬlЙ кoнтeнт, a зaoДHo пo-
тpeбoвaли yдaЛЯтЬ ссЬ|ЛKИ, пo KoТopЬlм фaЙльl мoж-
нo нaЙти Ha ДpyгИХ caЙтaх' ПpoвaЙдepьt жe HaзBa-
11И ЭтИ УcI1oB|Ая HеBЬ|пoлHИMЬ||vlИ И oтKaзaЛИcь |АДт|А
нa пoдoбньlЙ шaг. B Цeлoп/ пpeДстaзttтeлИ ИHтep-
нет-кoмпaниЙ пpИзHaЛИ, нтo в oбсyждaeМoм Coглa-
LJJSHиИ пpИсyгcтByеT KoHстpyKтИвHaя ocHoва' oдHa-
Ko МHoгИe егo пoлoжeНИя Hy)кдaЮтcя в cеpьeзнoЙ
Дopaбoткe.

Немoби^ЬHЫЙ ftЛiсrgsоft
iтpeмлeниe кopпopaции Мiс-
V rosoft paспpocтpaнитЬ свoe
влияниe Ha сeгMeHт пopтaтивHЬ|x
yстpoЙств, пoxo)кe, oбpeнeнo нa
пpoвaл' Heс]',oтpя Ha вce УcИлv|я
ГocпoдиHa Cтивa Бaлмepa (Steve
BaIlme0. 3a пoслeднee вpeмя pяд
|Т-кoмпaниЙ, K пpИMеpy Skype' HP
и De||' oткaзaлИсЬ oт сoтpyдHИ-
чeстBa с сoфтBeрHЬ|M гИГaHТoM

в oблaсти мoбильньtx Дeвaйсoв
И пpИлoЖeнИЙ, a Windows Mobi|e
пpoДoлжaет сТpеMИтeлЬHo теpЯTЬ
пoпyляpHoстЬ' yстyпaя свoИ пo-
зиции oC Аndroid, BlaсkBerry и
iPhone. Пpи этoм МaЛoвepoятHo'
Чтo гpядyЩИЙ peлиз Windows
Phone чтo-либo изменит B ДaHHoЙ
CИтУaцИИ' yчИтЬlBaЯ сKopoе пoяB-
лeHИe Hoвoгo KoHкypeHтa в лИЦe
WebOS.

He лyншe oбстoят делa И c
пpИстaвKaмИ: пo oбьeмaм пpoдФк
Xboх oтстaет oт Nintendo и Sonv.

Тa$дeт!tЁ,l A^Я AеTеЙ

J-лaвa aссoциaции The one Lap-
I top per Chi|d (Kaждoмy peбeн-
цy пo лэптoпy) Hикoлac Heгpoпoн-
тe (Nicho|as Negroponte) cooбщил,
чTo eгo opгаHизaция сoбиpaeтся
пepeЙти oт co3дaHия Heдopoгих
лэптoпoв K пpoизвoдcтвy eщe бo-
лee Heдopoгиx плaнuJeтHЬ|x Koil,l-

пЬютepoв' пpeднaзHaчeHHЬIx для
дeтeЙ из paзвиBaЮщихся отpaH.
B плaнax Hикoлaсa - вЬ|пyстИтЬ K
2О12 гoду сoвpеMeHHЬ|Й И HaДeж-
HЬ|Й .oбpaзoвaтельньtЙ. пЛaHшeт-
HИK пo ЦeHe Hе вЬ|ше $75, чтo стa.
Heт вoзMo)KHЬtм блaгoдapя сoтpУД-
HИчeсTвУ с кoмпaниeЙ Marvе|| Teсh-
no|ogies, KoTopaЯ пooбeщaлa paз-

paбoтaть aппapaтHyЮ HaчИHKy гa-

Д)кeтa. Пpи этoм Hoвaя МoдеЛЬ
OLPC Xo 3.0 бyДет сДелaнa цeлИKoМ
И3 плaстИкa, вKлЮчaя 9-ДюЙмoвьtЙ
дисплeЙ, кoтopьtЙ, cмoжeт фyнк.
ЦИoHИpoвaтЬ B дByX pe)кИMax: либo
с пoдcвeткoЙ ЭKpaHa' кaк oбьlчньtе
лэптoпЬ|, либo иcпoльзyя пpИ|-lЦИп,

peaлИзoвaHHЬ|Й в эЛеKтpoH-
HЬ|Х KHDKKaX.

3aявлeнньtе XapaKтеpИ_

стИKИ "тaблeткИ> BпеЧaт-

ЛяЮт: MHoгoя3Ь|ЧHaя эKpaH.

Haя KлaвИarypa, Wi-Fi, пoд-
Дep)кKa Fu|| HD и F|ash 10'
встpoeFiHaя кaмepa, бьtст-
paя 3D-гpaфикa и нaбop
cтaHдapтHЬ|X пopтoв. Kpo-
мe Toгo, дeвaЙс бyдeт пo-
тpeблять всегo 1 Bт энep-
гИИ B чaс. Пoмимo этoгo дe-
тяМ пpeДЛoжaт дoсryп K oH-

лaЙH-apXИBУ, сoДержaщeMy бoлее
2 млн книг. Пoнaнaлy Хo 3.0 бyдyт
oсHaЩeнЬ| oC Аndroid' в дaльнеЙ.
шeM жe плaHИpyeтся ПеpeХoд Ha
Linux. oжиДaeтся' чтo пepвьlЙ пpo-
тoтип (сo стeKЛяHHЬ|M экpaнoм)
Mo)KHo бУдeт yвиДeть в яHBape сЛе-

ДyЮЩeгo Гoдa Ha вьlстaвкe CЕS в
Лaс-Bегaсe.

И' пo сyтИ' KoHсoлЬ тaK И He пpИ-
HеCЛa peДМoHДЦaM oщyтимoЙ
пpибьtли, ecлИ yчесTЬ зaтpaтЬi Ha
eе paзpaбoткy. MyльтимeдиЙньtЙ
плеeo Zune И сoЦИaЛЬHЬte мoбиль-
ники Kin, в oбЩем-тo, тoжe He
пpoИзвeЛИ oоoбoгo фypopa. Тaк
чтo .KoPoЛЮ oпepaЦИoHoK' BPяt
лИ yдacтcя 3aKprпИТЬсЯ Ha pЬ|H-
ке мoбильньlХ гaд)кeтoB, KaK этo
пpoИзoшлo с HaстoлЬHЬlми oC
И пoпyлЯpHЬtми бизнeс-пpИлo-
)кеHИяMИ.

Cyдя пo всeмy, Microsoft сyж.
ДeHo oстaвaтЬся Ha свoeЙ .зaKoFl-
HoЙ' тeppИтopии' oбслуживaя тpa-
ДИЦИoHHЬ|e ДeсKтoпЬ| и нoутбуки и
сoзДaвaя paбoЧeе oKpy)кeHИr длЯ
opгaнизaциЙ. Koсвeннo этo пoд-
твepждaeтся eщe И тeМ' чтo 3a пe-
pИoд с 2005 пo 2010 гoд' пo ДaH-
ньlм Goog|е Finance, aKцИИ .Mел-
KoMягKИХ> пpaKтИчeсKИ He вЬ|poс-
лИ в Цeнe.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoxeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.rц, Hoвoсrи на англиЙскoм языкe вы мo)кeтe наЙти нa pe.
сypсax: www,engаdget'сom, www.gizmodo.сoщ www.pсwor[d.сom. www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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|,1( oмпaния Siemens Ha[irepeHа
I \влoxlть бoлee 80 млн aнглиЙ-
сKиx фyHтoв B coздaHиe KpyпHoЙ
вeтpянoЙ элeКтpocтaHции нa пoбe-
peжьe Beликoбpитaнии. B нaстoя-
щeе BpеMя Идeт пoИсK пoдХoдяЩИХ
Для Haчaлa стpoИтeЛЬствa yчaст-
Koв - пoKa И3вeстHo ЛИt]]Ь' чтo HaИ-
бoлеe пpигoдHЬ|MИ пpИзHaньl paЙ-
oHЬl Ha вocтoKe И сeвepe стpaHЬ|.
Peчь идeт o вeтpoгеHepaтopaХ, yс-
тaHoBлeHHЬ|X в Mope' Ho HeДaЛeKo
oт сyшИ. Haпoмним, нтo нeмeцкиЙ
пpoMЬ|шлеHHьtЙ кoнцepн Siemens
ЯвляeтсЯ пpИзHaHHЬ|M ЛИдepoM в
coзДaHИИ тaKИХ yстaHoвoK - Ha егo
ДoЛЮ пpИХoДИтся oKoЛo 4ОY" вceх
пoдoбньtx yстpoЙств, yже деЙст-
BУЮщИX Ha теppИтopИи Тyмaннoгo
Альбиoнa.

3aметим, чтo Aнглия тpaдИЦИ-
oHHo yДeЛяет бoльшoe BHИMaHИe
аЛЬтepнaтИBHoЙ энepгeтикe. B cтpa-
He y)кe peaлИ3oвaHo MHoжeстBo

пpoeKтoв пo дoбьt. lе эЛeKтpИчe-
стBa ИЗ вoзoбнoвляeМЬlХ Истoч-
HИKoв, пpИчем к 2О20 гoдy пpa.
вИтелЬстBo paсочИтЬlвaeт Ka)K-
дьtЙ нeтвеpтьtЙ пoтpeбляeмьtЙ
вaтт дoбьtвaть без нeoбxoдИMoс-
тИ CЖИгaнИя HeвoспoлHИN,1Ь|Х Vг-
лeBoдopoДoB.

Bпporeм, eстЬ И пoсЛeдoBa-
телЬHЬ|e KpИт|АKИ пoдoбньtх плa-
нoв. Taк, бyквaльнo Ha.цHяХ глaвa
эHеpгетИчеоKoЙ кoмпaнии ShеI|
Питеp Boсep (Peter Vosеr) зaя-
BИл o ТoM' чтo |\.4Иp eщe ДeсЯтKИ
лeт бyдет зaBИсeтЬ oт ИcKoпae-
Мoгo тoпЛИBa, .lтo бyдeт oбycлoв-
ЛeHo в чИслe пpoчeгo и бьlстpьtм
рoстol/ пoтpeбнoсти в элeKтpИ-
чеcтBe, Koтopaя yже к 2050 гoдy
дoлжHa yдBoИтЬся. K тoмy мoмeн-
тy, пo MHeHИЮ Boсepa, .ЗеЛeHaя"
эHеpгетИKa сMo)кeт yдoBЛетвo-
pИтЬ в лyчшeM Cлyчaе 3o-4ОYo ми-
poBoгo спpoоa.

}.i;*f.r{.:''tt*,t:.,;;. ;.. i.; _ B |<o^ИЧеСTBе

|1( aк извecтHo, кoличeсTвo элeKгpoэHepгии, вЬl-
I \paбaтьtвaeмoЙ rypбинoЙ вeтpoгeнepaтopa, Ha-
пpямyЮ зaвисит oт скopoоти вeтpa. И в этoМ кpo-
eтся oсHoвHoЙ нeдoстaтoк пoдoбньtх ycтaHoвoK:
штИлЬ зaKoнoмeoнo влеЧeт зa сoбoЙ HeвoзМoж-
нoсть фyнкциoHИpoвaHИЯ .вeтpяHЬ|Х фepм". Ho вьt-
xoд rстЬ' yBepеHЬl спеЦИaлИстЬl ДвyХ aMepИKaHсKИx
yHИвеpсИтeтoв.

ИсслeдoвaтeлИ ИЗ УHИBepсИтетa Cтoни-Бpyк
(Stony Brook University) и fleлaвэpскoгo yHИвepсИ-
тeтa (University of De|awarе) пpoaнaлизиpoвaлИ дaH-
HЬ|e ilileтeoстaHЦИЙ, paспoлoжeHHЬlХ Ha вoстoчHo|\.4

пoбepeжьe CШA' зa пЯтЬ Лeт. Пoсле этoгo бьtлa
пocтpoeHa KoMпЬЮтеpНaЯ MoдrЛЬ, в кoтopoЙ бьtлa
BoссoзДaHa cИтУ aцИя' п pеДпoл aгaЮщaя paзМeщe.
HИe Ha 2500-килoмeтpoвol,4 yчaстKr бepeгa ceтИИз
1 1 мopскиx S-мeгaвaттньlХ BетpoгeHepaтopoв' Bьt_
яоHИлocЬ, Чтo 3HaчИтельHaЯ Их raсть бyдет пocтo-
яннo paбoтaть. Taк чтo, eсли oбeопeчить ги6кую cиc-
тeMy paспpeДеЛеHИя MoЩHoстИ, пoдoбнaя сeтЬ Мo-
жет oбеcпечИтЬ Haдr)KHoe пpoИзвoДствo эHеpгИИ
в peЖИMe "2417".

Paсчeтьt пoKaЗЬ|BaЮТ, чтo кoлебaние кoЛИчест-
вa вьlpaбaтьtвaeMoгo элeKтpИчeствa впoлнe Mo)кHo
yдepжИвaтЬ B прeДeЛaХ 1Оo/o, aaлИ c УMoM вьtбрaть
Meстa стpoИтeлЬствa yстaHoвoK. Boпpoс ЛИ|.]JЬ в тoМ'
KaKoвa бyдeт отoимoстЬ рeaлИзaЦии пoдoбнoгo пpo-
ектa. Haдo пoлaгaТЬ, чтo, eслИ MИpoвЬ|е зaпaсьt неф-
тИ Bсe жe пoдoЙдyг K KoHЦy, ceтЬ вeтpoгeHеpaтopoв
пpoтя)кeHHoстЬЮ в тЬ|cяЧИ KИЛoMeтpoB l,4o)Keт oKa-
3aтЬся BпoлHe peнтaбельнoЙ.

Бyмагa Иt.;.. ...^l. : ' ..

\/нeным из MaосaчyсeTскoгo тex-
J нoлoгичeскoгo инститрa (Mas-
sachusetts lnstitute of Teсhnology)
yд€lлoсЬ сoздaтЬ фoтoгaльвaнинe-
скиЙ пpeoбpaзoBaтeлЬ Из бУ}naгvl.
Пpeзентaция yстpoЙстBa пpoшлa
в рaМKaХ ЦepeMoHИИ' пoсBящeH-

HoЙ oтKpЬ|тИЮ ИсслeдoBaтeлЬсKo-
гo цeнтpa Solar Frontiers, сoздaH-
Hoгo yсИлИяМИ вЬ|шeyпoMяHyтoгo
УчpeжДеHИя И эHepгeтИЧeсKoЙ KoM-
пaнии Eni. oбЩиe ИHвeстИЦИИ в
ЦeНтр сoстaвИли $5 млн, eщe $2 млн
So|ar Frontiers пoлyчИл в Kaчeствe
гpaHтa oт HaциoнaльHoгo HаyчHoгo
фoндa CшA (Us Nationa| Sсiеnсe
Foundation).

Пoкa теxничecKИe пoKaзaтeлИ
сoлHeчHЬlX бaтapeЙ Hoвoгo тИпa
He Bпeчaтляют. ЭффeктИвHoстЬ
пpeoбpaзoвaHИя свeтa B эЛeктpИ-
чeстBo He пpеBЬ||.].Jaeт 1'5-2%. oд-
HaKo стoИт oбpaтить BHИMaHИе Ha
ИсKлЮчИтeлЬнo мaльlЙ вec пoдoб-

HoЙ yстaHoвKИ, a тaKжr тoт

фaкт, нтo ee пpoИзвoдствo
He связaнo c кaкими-либo

дopoгoсToяЩИMИ тeXHoлo.
гИчeсKИМИ пpoЦeссaMИ -
вeДЬ HaHeсeHИе спeЦИaЛЬ-
HЬlx пoKpЬ|тИЙ нa бумaгy
пpoИсXoдИт пpИ пoМoщИ aп-
пapaтa' MaЛo ЧeМ oтлИчaЮ-
щегoсЯ oт oбьrннoгo стpyЙ-
Hoгo пpИHтepa'

Пo слoвaм дИpeKтopa
Hoвoгo ЦeнTpa Bлaдимиpa
Бyлoвинa (V|adimir Bulovic),

Ha тo, чтoбЬ| кoММepЦИaлИ3ИpoBaтЬ
нoвyю paзpaбoткy, yЙдeт пятЬ-сеMЬ
лeт. Haдo пoлaгaтЬ, зa этo BpeMЯ
бyмaжньtе пpeoбpaзoBaтeлИ пoд-
paстyт в пpoИзBoдИтеЛЬHoстИ И
сoxpaHят сBoЮ HeвЬ|сoкyЮ стoИ-
MoстЬ' Koтopaя сyЩeствeHHo HИх(e'
ЧeM y тpaдИЦИoHHЬ|Х aНaЛoгoB' пo.
стpoeHHЬlХ Ha oсHoвe KpеМHИевЬ|Х
пЛaстИH'

}ти и дpyгиe интepeсныe нayЧнo-пoпyляpныe нoвoсти нa aнглийскoм я3ыкe вы нaйдeтe нa сайтax: www.bbс.сo.uk, www.disсovery.сom,
WWW.nasа.gov, Www.newsсientist.сom. www.sсienсenews.org и WWw.uWo.сa.
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Плeep
Тгееlogiс Miпi
Прoeктиpyя yстpoЙствo, ИH)кeHepЬ| pешИ-
лИ oТKa3aTЬся oт дИсплeя' вИДИMo пocЧИ-
тaв, чтo бeз нeгo девaЙс бyдeт пoтpeблять
N4eHЬшe эHеpгИИ И дoЛЬше сMo)кeт пpo_
paбoтaть oт oДHoгo зapядa бaтapеи. Taк
И вЬ|шлo. BстpoeнньtЙ aккyмyлятop, oб-
лaдaЮщИЙ eMKoстЬЮ 105 мА ч, спoсoбeн
oбeспeчить paбoтy yстpoЙствa Ha пpoтя-
жeHИИ пoИMеpнo 10 ч.

Bидeol(apтa
MS| R5B70 Тwiп Fгozг ||
Зa oxлaждeние GPU oтвечaеT KУлep, сo-
стoЯЩИЙ И3 MeдHoгo oсHoвaHИЯ, .цBУХ тeп.
лoвьtx тpyбoк tИaмeтpoM B мм, aлюмини-
eBoгo paдИaтopa И пapЬ| 80-миллиметpo-
вЬ|Х вeHтИлЯтopoв' Пo сЛoвaN/ paзpaбoт-
чИKoв, ДaHHaЯ KoHстpyKЦИЯ спoсoбнa сни-
ЗИтЬ тeMпepaтyрy GPU нa 12" пo сpaвHе-
HИЮ с cИCтeп/oЙ, ycтaнoвлeннoЙ в peфe-
peHсHo|\,4 oбpaзЦe.

r 06ъeм памяти:4 Г6айт
r flиапaзoн tlастoт:20.20 000 Гц
r Пoдqepживаeмьle фopмaтьl: МP3,

WI4A, WAV
r Интepфeйс: USB 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.treelogiс.ru

Mьlцrь StееlSегiеs
||<aгi Lаsег
Зa нескoлькo лeт ИгpoвЬlе МЬ|шИ дaтскo-
гo пpoИзвotстBa Нe прrтepпели oсoбьlx
ИзMeHеHИЙ - paзвe чтo ЦBeтa тепepЬ дpy-
гoгo' Дa и тo блaгoдapя aKЦИи Пo пpoДвИ.
жeHИЮ игpьt Sudden Attaсk. BпporeN,4, KaK
И пpe)кlqe' пepeД HaMИ вeликoлeпньlЙ
.гPЬ|3УH', oбopyдoвaннь|Й Лa3eрHЬ|М ceH-
сopo|v с вЬ|сoKИМ paзpeшеHИeМ' Koтopoe
Мo)кHo MеHятЬ с шaгoM в 1 dрi.

l Кoличeствo кнoпoк: 5 + кoЛeсo пpoкpyтки
r Pазpeшeниe сeнсopa: 1-3200 dpi
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r [a6аpитьl: 130 x 83 x 363 мм
r Пoдpo6нoсти: www.stee[seгiеs.сom

r  пpoцeссop: AТI Rаdeon нD 5870
r частoтa ядpа:850 Ii4гц
l Частoта пaмяти:4800 МГц
l Память: DDR5, 1024 M6aйт
l Интepфeйс: PСIЕ х16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

r Чипсeт: Intel Express QМ57
r Матpица: 7з'7'''7024х 7б8 flикс.
r Пpoцeссop: Intel Сore i5 52О|t,2'4ГГц
l Пaмять: DDR3,2 Г6aйт
r Beс: з,72 кг
r Пoдpo6нoсти: www.pаnasoniс. ru

l 0тсeки: 2 х 5,25,', 4 х 3,5,'
r [а6аpитьl:406 x 180 x 423 мм
r Пoдpo6нoсти: www.nzxt.сom

тopaMИ' paспoлoЖeHHЬ|MИ Ha Пepe-
днeЙ и вepxнeЙ стeнкax этoЙ отильнoЙ
MoДeлИ.

|(opпyс Naт Vt.llсaп
Moщньlе ИГpoвЬ|r cИстeМЬ| МoжHo сo.
6иpaть He тoлЬKo в здopoBЬlХ кeЙсaх,
нo и в бoлee KoМпaKTHЬlХ KopпyсaХ,
BЬ|пoлHeHHЬ|X в фopм-фaктope
miсroАТX. B кaчeствe пpИMеpa
прeдстaвЛяеM BaM oдИH тaкoЙ
деBaЙс' Блaгoдapя свoeЙ пpoдy-
МaHHoЙ KoHстpyKЦИИ NZXТ Vu|-
сan пpeДocTaBЛяeт пoлЬ3oBaTe-
лЮ вoЗMo)кнoстЬ ycтaHaBлИвaTЬ
вЬ|сoKoпpoИЗBoдИтeлЬHЬle вИ-
дeoKapтЬ| И пpoцeоcopHЬ|e Ky.
леpЬ| KpyпHЬtх paзмepoв. Из-зa
бoльшoгo paсстoяl- lИя мeждy
Kop3ИHaMИ' пpeдHa3HaчеHHЬIMИ
для МoнтФкa 3,S-дюЙмoвьlx yст-
poЙств, |.]JaсcИ пoзвoляeт вЛaдeлЬЦy
paзМeстИтЬ сpaзy дBa гpaфинeскиx aк-
сeлepaтopa FлинoЙ дo 350 мм (вpoдe
TaKиХ MoHсТpoB, KaK Radеon HD 5970).
Maксимaльнaя вЬ|сoтa вoздyшнoЙ си-
cтeMЬ| oXлaжДеHИя KaMHя Мoжeт Дo-
сТИгaтЬ ,165 мм' B бaзoвoЙ KoMплeKтa-
ЦИИ стaЛЬHaЯ .KopoбKa" oсHaщaeтся
двyмя 1 20.милЛИмeтpoвЬ|MИ вeнтИля.

Hoyт6yl( PaПasoПiС
Тbughboo|< СF-зl
Этo нoвaя вrpсИя yлЬтpaзaщИщeHHoгo
нoyтбyкa ПpoИзBoдстBa япoнскoЙ KoN/4пa-
нии' Пo сpaвHeHИЮ сo свoeЙ пpедшeст-
вeнницеЙ CЕ.30 oнa oбpелa бoлee мoщ-
HЬIЙ пpoЦeссop, чeтЬlpe пopтa с ИHтep-

фeЙсoм USB' a тaкже HDM|-paзьем. Ma-
тpИЦa' yстaHoвлeHHaя B Лэптoп' пo3вoля-
ет BИДетЬ Bce ДeтaЛИ изoбpaжeния дaже
пoД пpяМЬIMИ ЛyЧa|\,4И сoлHЦa.

Тg кoмy пoкa)кется llaЛo двyx штатньlx кyлepoв. paзlteщeннЬ|х в кopпУсe NZXT Vulсan, мoгyт дoпoлнитeльнo пpиo6peсти Aля l,lиниа-
тюpнoгo систei4никa eщe тpи вeнтилятopa и систeмУ вoдянoгo ox.,la)кдeния.
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Haвигатop
Lеxапd ST-бl0
B Poссии пpaKтИчeсKИ Hе пpедстaвлeнo
HaBИгaтopoB с дИaгoHaЛЬЮ эKpaHa' paB-
нoЙ 6'', тaк чтo 5Ъ610 МoЖHo cЧИтaтЬ пep-
веHЦeM в сeмeЙствe пoдoбньtx девaЙcoв.
Из дpугих oтЛИчИтеЛЬHЬtx oсoбeннoстeй
aппapaтa стoИт oт|\,lrтИть дoстoЙньtЙ oбь-
eм флэш-пaмяти (4 ГбaЙт) И сoвсeп/4 Hе
впечaтляЮщee BpeМЯ paбoтьt oт пoЛHoЙ
зapядKИ бaтapeи - .'| ч.

r Экpaн:6..,480 x 272 пикс.
r Пpoцeссop: Centrality Attаs IV, 500 МГц
r Cлoт paсшиpeния: miсroSD
r Га6apитьl: 128 Х 82 Х 1з мм
r вeс:195 г
r Пoдpo6нoсти: www.lexand.ru

l(yлep
Тhегпa|tа|<е S|iпXЗ
УстpoЙствo paзpaбoтaнo .цЛя кoMпЬЮте-
poB, ИспoлЬзyeМЬlХ B Kaчeствe НTPC. Пo-
этol\.4y oHo BЬlпoлHeHo B HИзKoпpoфИлЬ-
Ho|\,4 дИ3aЙHe _ eгo вЬ|сoтa paвHa BсеГo
З6 мм. Mеж тeм coстaBHЬ|r ЧacтИ KoH-
стpyKЦИИ BпoлHe тpaдИЦИoHHЬ|: пpoHИ-
ЗЬ|вaЮщИе ocHoBaHИе тeплoвЬ|e тpyбки
и pебpa paДИaтopa, a тaKЖr 80-миллиме-
тDoвЬ|Й вeHтИлятoo.

DVD.пдeep
Ritпix PDVD-BOOTV
Пepeд вaми пpoИгpЬ|вaтeлЬ, oсHaщeH-
ньtЙ ТB-тюнеpoM И пoдtepЖивaющиЙ pa-
бoтy с дискaмИ paзлИчHЬ|Х фopмaтoв. oн
снaбжен ДИнaМ|tKanrlИ И paзьeмoM, K Ko-
тopoМy MoжHo пoдKлЮчИтЬ aKyотИчес-
KyЮ сИстeNiy. KpoМe тoгo, HoBИHKa ИМe-
ет USB-пopт И пepeХoдHИK, с пoмoщЬЮ Ko-
тopoгo yстpoЙствo Мo)кHo 3aпИтaтЬ oт пpИ-
кypИBaтeЛя aвтoмoбиля.

Ha6op Logitесh
Nоtеboо|< |<it M|<б05
.ЦaHHЬ|Й KoMплeKт aKсeссyapoв Для лэп-
тoпa сoстoИт И3 пoДстaвKИ для нoyтбy-
Ka C peгУлИpyeмЬl|!, l  yглoМ HaKлoHa, бeс-
пpoвoднoЙ KЛaвИaтypЬ| и беcxвocтoгo

"гPЬl3УHa" с ЛaзepHЬ||V Дaтчикoм. ПoД-
KлЮчИтЬ MЬ|шKy И .KHOпKИD к мoбильнo-
My KoMпЬЮтepy MoжHo ИcпoлЬЗyя oбЩиЙ
миниaтюpньtЙ пepeДaтЧИK с гloпyляpHЬ|M
интepфеЙсoм USB.

I Coвмeстимoсть: Inte[ LGA 775 / 1156
r Уpoвeнь шyма: дo 27 дБ
r Га6apитьl: 92 x 99 x 36 мм
r вeс: 180 г
r Пoдpo6нoсти: www.therma[tаke.сom

r Пoдцepживaeмь|e нoситeли:
DVD, DVD-R / -RW, сD' сD.R / -RW

l Пoдqepживаeмьle фopматьl:
14Pз, WмA, MPЕG.4, VideoCD, SVCD и т. д.

r Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussia.ru

l l(oличeствo клавиш: клавиаrypа -
104. мьlшь _ 3 + кoлeсo пpoкpyгки

r Интepфeйс: USB 2.0
r Питаниe:2 x AAA
r Пoдpo6нoсти: www.logiteсh.ru

MaтеpинсKaЯ ПAaТa GigeЬyte GA.v53д.UD9
Этa плaтa oт Gigabyte вЬ|пoлHeHa нa oс-
нoвe нaбopa MиKooсХeМ |nte| X58. Блa-
ГoДapя рeaЛИзoвaHHoЙ тexнoлoгии Un-
loсked Power с нoвeЙшeй 24-фaзнoЙ
сxeMoЙ пИтaН|Ая B Hее Мo)кHo Vстa-
HoвИтЬ пpoЦeссopЬt |nteI пoД
coкeт 1366, вKлЮчaя шeс-
тИядеpнЬ|e Intel Core i7

.4980X Extremе Еdi.
tion И дpyгИe гo-
тoBяЩИeся K вЬ|-
пyскy CPU oт |ntel. Этa
TeXHoЛoгИя тaKжe гapaHТИpy-
eт ИдeaлЬHyЮ стaбильнocть paбo-
ТЬ| сИстеMЬ| И oтлИчHЬ|e BoзMo)кHoстИ
ДЛя ee paзгoнa. ПoльзoвaтeлeЙ, жe-
лaЮщИХ сoбpaть Ma[.UИHy c сepЬeзHoЙ
гpaфинeскoЙ пoдоистeмoЙ' в Gigabyte
GА-X58A-UD9 HeпpeMeHHo пopaдyeт
пoддep)кKa чeтЬ|pex BИдeoaдaптepoB
PC| Еxpress 2.0 (x16)' сoBMeсТИMЬ|Х с
тeХHoлoгИяМи AТ| CrossFire X и NV|D|А
SLl. Maмкa oсHaЩeHa KoМпЛeKcoM теX-
нoлoгиЙ Gigabyte 333 onboard Aссе-
|eration, BKлЮчaя шинy USB 3.0, ин-
теpфeЙс sАТА |l|(6 Гбитlс) и фyнкцию

r Чипсeт: Intetx58
r Пaмять: 6 x DDR3. дo 24 Г6aЙт
r Bидeo:4 x PCIЕ x1б 2.0
r Фopм.фaкrop: AТX
r Пoдpo6нoсти: www. gigabyte.ru

Gigabyte 3x USB Power Boost, oбeспe-
чИвaЮщyЮ nvгralИe USB-ycтpoЙств пo-
вьtшeннoй МoщHocтИ.

flдя o6eспeнeния deспpoвoднoй связи нo1г6yк CF-31 oснaщeн l{oдyЛяtt{и Wi.ti и Bluetooth, а тaкже !,lo)кeт кolttплeктoватЬся мoдeмoм дя сeтeЙ 3G' !дя yвeли-
чeния вpeмeни aвтoнoмнoй pa6oты мoбильныЙ ПК oбopyдoван aппаpaтныli.| вьtклюЧатeлei.l 6eспpoвoдньtx мoдyлeй.
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тPaHcфoPп,leP
a paзMep Hoyгa oбpaщae[.!Ь BHИ-
MaHИe в пrpByЮ oчepeдЬ. Bидишь
]7-]9..ДиaгoнaлИ - зHaчИт, этo Ma-

БюоI(еТHь|V1

лoпoдвижньlЙ гpoбик Из тex, Чтo HaзЬ|вaЮт
desktop rep|aсement. .Пятнaшкa" - "paбo-
чaя лoшa'цKa"' сpeдHИЙ HoЛ'
Xoтя тщ мoжeт бьtть пo-paз-
HoМy: в этoм фopмaте вЬ|пy-
сKaЮт И ИгpoвЬ|e ЛэптoпЬ|' И
сyпep.цeшeвЬ|e' MaлoпpoИ3-
BoдИтrлЬHЬ|e. А вoт 9-12.. в
гpaфe "Paзмep эKpaHa" 03-
HaЧaЮт' чтo пepeд HaMИ' сKo.
pee Bсeгo, легKиЙ, MaЛoпpo-
ИзBoдИТeлЬHЬlЙ, ДoЛгoИгpaЮ-
щИЙ .yлЬтpaпopт'. oпятЬ жe,
CKopee всегo, Ho не фaкт. Пo-
тoмy Чтo HP TouсhSmart tm2 -
Hе yлЬтpaпopтaтивньlЙ ПK ни
paзy' пpИ свoИХ.тo дByХ c ЛИш-
HИМ KИлoгoaМMax вeоa И Тoл-
LЦИHe 4 сМ.

HP ТouоhSmart tm2 - лэп-
тoп дpyгoгo KЛaссa. Этo peд-
киЙ звepь пoД HaзвaнИrl,4

"тpaHсфopMep", пoлyплaH.
шeт-пoЛyнoyтбyк. .Qля yс_
тpoЙcтвa тaKoгo т|4пa Im2
oчeHЬ taжe пopтaтИвeH.
И вeс eгo He тaK yж вe-
лИK, И BpeМЯ aвтoHoMHoЙ
paбoтьt BесЬМa прИлИЧHoe - oкoлo 7 ч.

Taк, чтo y Haс тyт И3 ДoстoпpИMeчa-
тельнoстeЙ? Hoмep paз - гибpиднaя гpa-

финeскaя сИстeMa. Bотpoeннoe ядpo ln-
teI юзaeм, lтoбьt yмeньшИтЬ paсХoД эЛeK-
тpoэHepгИИ, a Ha дИсKpeтнyю АT| Mobi|ity
Radeon HD4550 пеpеклЮчaеМся, Koгдa
HУжHa пpoИзBoдИтeлЬHoстЬ. Hoмеp двa -
сoбственнo сeHсopHЬlЙ эKpaH, кoтopьtЙ
|vlo)кHo paзвepHyтЬ нa 1B0" |4лV| г|oлo-
)KИтЬ Ha KЛaвИaтypy "лИЦoМ'ввepХ' Чтo-
бьl пoлyнился nлaHцJeтнИк. Гpaфинeс-
кaя oбoлoчкa, нaбop сoфтa для paбoтьl
B peжИМe Тab|et Pс И дa>Ke cтилyс (oн
гHеЗtИтся B лeBoМ бoкy нoyтбyкa) пpи-
ЛaгaЮтcя. Tрeтьe _ poсKoшHaя KлaBV|a-
тypa. Гoвopят, cЛИзaHHaЯ y Аpp|e (a .яб-
лoчHИKИ>' B cвoЮ oчepедЬ' вpoДe KaKтo)Ke
y Koгo-тo ИдeЮ пoзaИМствoвaли). oбиДнo,
тoBapИщИ.

Koнфигypaция у Im2 взpoслaя, Ho He.
сKoлЬKo стpaнHaя. Пpoцeссop Pentium Mo-

bile DuaICore SU4100 с чaстoтoЙ 1,3 ГГц'
ЧИпсeт lnte| Candiga Gs45' з Г6aЙт пaмяти
DDRз-1зз3 нaбpaньl ДвyMя HеpaвHoЦeH-
HЬlMИ MoДyлЯми (двyxгигoвьtЙ Hynix и ги-
гaбaЙтньtЙ Samsung). Bьtxoдoв y oпИоaH-

Aлeксaндp Eнин
hard@upweek.ru
Мood: mood
Мusiс: musiс

ниЙ DVD-peзaк, знaкoмьlЙ с двyxолoЙни-
KaI'IiИ И тexнoлoгиеЙ LightScribе. Cвязью
с внешниЙ MИpoM зaведyют мoдyль Wi-Fi
B02.1 1b / g и aдaптep Ethernet (гигaбит-
ньtй). Bluetooth oтсyтствyeт.

B oбщeм, с oднoЙ стopo-
HЬ|, HeплoХo, с ДpyгoЙ - Moглo
бьtть и ЛyЧt1]е' Чтo зa стpaн-
HocтИ с пaмятьЮ? Kaк жe
двyХкaнaлЬнЬlЙ peжим? .Qa и
пpoЦесcop XoтeлoоЬ бьr пo-
шyстpee, нтoбьl гpaфике свo-
бoднee ДЬ||.]JaлoсЬ (тyг' пpaв-
дa, вЬ|Хoд oдИH - HaЙтИ Im2
c дpyгИ|v Kaп,4HeM; нe в Poс.
сии' тaK в HepyccKИХ ИHтep-
HeT-i l ,4aгa3ИHaX' HaпpИMеp
Аmazon.сom). He испoльзo-
вaTЬ )Ke тaKyЮ BИДeoпoДсИс-
темy тoлЬKo для пpocMoтpa

фильмoв в фopмaтe HD - y
MaшИHЬ| всe 3a.цaтKИ yHИвep-

сaЛЬHoгo Лэптoпa. .Цa ещe и
весЬМa пopтaтИвHoгo. !a eщe
и тpaнсфopмepa!

Пopa пoгoвopИтЬ o pе-
жимe Тab|et PC. Ha МaшИH-
Kе yстaHoвлeHa кyЧa фИp-
MeHHoгo сoфтa' в oсHoв-
HoM oХoчeгo .цo вЬ|ЧИоЛИ-

тeлЬHЬlХ pecypоoв' Ho BМе-
стe с тeM И HyrкHoгo' oснoвa Bсeгo - пpo-
гpaМMa TouсhSmart, Mrнrд)кep пpИлoжe-
ниЙ, зaтoченнЬ|Й пoД ynpaBЛeHИe с сeH-
сopHoгo эKpaHa' с двyMЯ пaHeЛяМИ для яp-
льlкoв (сюдa MoжHo BЬ|вести любьte пpo-
гpaMMЬ|' He тoлЬKo ФИpMeHHЬ|e) И MeHe-
рKepoM сopТИpoBкИ фoтoгpaфиЙ. 3дecь
всe зaМeчaтeЛЬHo.

.Qля yдoбствa paбoтьt с любьlми пpo-
гpaMМaMИ И N4aTеpИaлaMИ пpoдyMaHa сИ-
стeMa yпpaBлeHИя )кeотaMИ - ДBИЖeHИя-
МИ пaЛЬЦев пo пoвepxнoсти экpaнa. Пpo-
Kpyткa, зyМ _ Bсe кaк oбьtчнo. Фyнкциo_
HИpyeт этa сИстeMa ДаЛeKo Hе ИДeaЛЬHo'
пocKoЛЬKy пpи paбoте c сеHсopHЬ|M эK-
paHoM тo И делo пpoИcХoдят 3aДеpжKИ И
KpaтKoBpeMeнньte фpизьt. Bpяд ли пpoб-
лeмa в сaМoМ дИсплee V|лИ Пo' скopee
всeгo, дeлo в бьtстpo.цeЙствИИ Лэптoпa, к
KoтopoМy MЬ| еЩe вepHeMсЯ.

.Qля пoвopoтa изoбpaженИя Ha эKpa-
He пoчeмy-тo He пpИдyMaлИ )Keстa' пpo-

r Устpoйствo: HP TouсhSmаrt tm2
r Tип: нoрбyк-тpансфopмep
r Пpoцeссop: Intel Pentium Мobile DuаlCore

SU4100, 1.3 ГГц
l Память: DDR3' 3 Гбайт
r }Кeсткий дucкz250 Г6aЙт
r 0птичeский пPивoд: внeшний,

SuperМulti DVD+R / tRW
l Ceтeвьle интepфeйсьl: Ethernet" Wi-Fi
r Батаpeя: Li-Ion, 6-ячeeчнaя
r Гa6аpитьl: З04х222 х 26-40 мм
r Beс:2,15 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeЙ HP (www.hp.сom)

нoЙ вьtшe грaфинeскoЙ пotсИстeмЬ| Двa'
D-Sub и НDMI. ЖeсткиЙ диск - WD
WD2500BЕKT-60V5T нa 250 гигoв (2З2pe-
aлЬHЬ|Х гиг aбaЙтa), встpoeH HoГo oптИЧeс-
Koгo пpИвoДa нeт. B кoмплeKтe Идет вHeш-

flдя пoльзoватeлeЙ, кoтopыe нe лю6ят Intel y HP eсть нo1п-тpaнсфopl,rep TouсhSmаrt tх2. 0н пoстpoeн на плaтфopиe AMD Pumа,
oснaщeн пpoцeссopoir AМD Turion X2, a зa видeo в нeм oтвeчаeт ATI Rаdeon HD з200.
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стo сДrлaлИ oтДeлЬHyЮ KHoпKy. Хoд y неe
свoбoдньtЙ, И eQлИ вДpyг BaM ЗaХoчетсЯ
paзвaлИтЬcя Ha ДИвaHе И HeHaпpя)t<Ho
пoтЬlKaтЬ пaлЬЦaMИ в ИHтеpHeтЬ|' пoвер.
HyB пpeBpaщенньtЙ в ПЛaHшeт tm2 вep.
тИKaлЬHo' вЬ| oKaжeтeсЬ пеpeд вьtбopoм:

УпеpeтЬ eгo B пyзo лИoo KoHHеKтopoN/ пИ.
тaHИЯ, чтo HепpИятHo, либo кнопкoЙ пoвo-
poтa, Чтo oбязaтельнo пpИвrДeт к HecaHK-

ЦИoHИpoвaнHьtм aкpoбaтинеским кyльби-
Taп.4 KapтИHKИ (repтoвски paЗдрaжaет, oД.
нaкo). Xpен peДЬKИ He слaще. oотaeтcя
либo paбoтaтЬ зa стoлoМ, либo oтключить

дeвaЙс oт сетИ Ha вpeN/Я peлaKсaЦИoНHo-
гo сepфингa. Блaгo aккyмyлятop y tm2 бo-
гaтЬlpсKИЙ.

oдних тoлькo жеотoв ДлЯ HaBИгaЦИИ пo
ИHeтУ п.4aЛoвaтo' Ho ДлЯ BвoДa aДpесoв ИлИ
KлЮчeЙ пoИскa, a тaЮке МrлKИХ зaп,4етoK И
пoотoB пpeДyсМoтpeH pyннoЙ peжим. Ba-
pИaHтoB ДBa: экpaHHaя KлaвИaтУpa И pac-
пoЗHaBaHИe pyкoпИсHoгo текотa. Kлaвa
бeзyпpеннa, a Boт ИHтepпpeтaЦИя НaпИ-
сaнHoгo бьtвaeт неoжидaннoЙ' He кaжДьtЙ
ПoчepK пpoгpaМN/Ke пoд сИЛy paзoбpaть.

!елo yсyгyблЯeтсЯ ПoпЬ|тKaMИ ИспрaвИтЬ
HaпИсaHHoе: eслИ олoBa Hе oKa3Ь|вaется в
тe3aypyсe сoфтИHЬ|' oHa HИ Зa чтo He сo-
ГлacИтсЯ eгo пpoпyстИтЬ' ПaпpИMep' <Дe.

вaЙс' бyдeт нeизбежнo пpeвpaщaтЬся в
.!aBaЙ'. oтуvить оoфт yмнинaтЬ y п,4eHЯ
Hе пoЛyчИЛoоЬ'

Экpaнrик, B KoтopЬ|Й HaМ пpeДстoИт
тЬ|кaтЬ пaЛЬЦa[,4И И стИлoM' K сo)KaлeHИЮ'
He ИЗ ЛyчшИХ. Бликyeт, и нeслaбo, угльt
oбзopa с oбoИХ HaпpaвЛeHИЙ печaЛЬHЬ|.
MapкиЙ, зaпapИшЬсЯ пoлиpoвaть. Ho пo
KpaЙHeЙ N/epе oH Дoстaтoчнo яpкиЙ и кoн-
тpaстньtЙ, нтoбьt нopмaлЬHo вИдетЬ И3o-
бpaжeниe пpИ ЯpKoil/ сoлHеЧHoM сBете' B
oбщeм, HeплoХoЙ вapИaHт И ДЛЯ yHИвep-
сaЛЬHoгo Hoyгa' И для пpИKoлЬHoгo ИHтep-
Hет.гaДжeтa тo)Ke' Ho плaHшетHИKИ-тo чa-
стo бepyт для paбoтьt о гpaфикoЙ.'. Eоли
BЬ| Из тaKИХ' стoИт cHaчaЛa пoсМoтpeтЬ Ha
ДИcплeЙ tm2 BooчИЮ.

Тепеpь o сaМoм гpустHoM. o пpoизвo-
дИтeЛЬHoстИ. Hе бyдy пyбликoвaть здесь
pe3yлЬтaтЬ| сИHтeтИЧeоKИX тeотoB' лУЧшe
пpИBeдУ пpИМерЬl .Из peaлЬHoЙ )кИ3HИ".
Зaкpьtтиe oKHa сaмoгo пpoстoгo пpИлo-
)кeHИЯ, тeкстoBoгo пpoцессopa или бpa-
yзepa ЗaHИMaет дo 4 с. ЕслИ звeздьt бy-
дyт блaгoпpиЯтHЬ|, этo мoжeт пpoизoЙти
И MгHoвеHHo, Ho чащe Bсегo дaHHЬ|Й пpo.
цecс длИтся 2-3 о. 3aгpyзкa Windows 7
Home Prеmium И всeХ пDoпИсaHHЬ|X в aв-
тoзaпУcке УтИлИr И слyжб зaнимaет-l мин.

l+i;ill:j:-t

и 2О c (пo ИCтeЧeНИИ этoгo BpeМeHИ B пa-
п/4ятИ oKaзЬ|вaютоя 82 пpoцeосa). А Word
ИЗ пaKетa MS offiсе 2007 oткpьtвaeтся oKo-
лo3о.

C этим HaДo чтo.тo деЛaТЬ. Pешениe,
в oбщем-тo' Ha пoвepХHoсти. Пepeстa-
вИтЬ сИCтeМy, CoKрaтИтЬ нислo слyжб и
пpoгрaмN, (вьtкинyть LightSсribе И пpoЧИe
Hе oчеHЬ HУ)кHЬ|е yтилитьr). . '  Глaвнoе -
ПepeД всeMИ лечeбHo-пpoфилaктинeоки-
MИ пpoцeдypaп.4И с oпepaЦИot1tloЙ сИстe-
MoЙ He ЗaбЬ|тЬ сKИHyтЬ нa сьeмньtЙ диcк
пaпкy Sw_Setup с дpaЙвeрa\АИ И ДИCтpИ-
бутивaми сoфтa'

Koгдa девaЙс бУдет дoвeдeн Дo УN/a,
счaстлИвЬ|Й Юзep HaкoHeц пoлyчИт Пop.
тaтивньtЙ yHИBepсaлЬHьtЙ нoyтбyк (пyоть
HeсKoЛЬKo тяжeлoвaтьtЙ), кoтopьlЙ пoолe
пеpeвopoтa эKpaHa пpевpaщaeтся в oт-
личньtЙ ИHтepHrт-пЛaHLUeт, к тoмy жe (oг-
paHИчеHHo) пpИгoдHЬ|Й F'ля pИcoBaния И

рaбoтЬl с грaфикoЙ. И всe этo счaстЬe -
сoвсeМ нeдopoгo! Пpeсс-peлизЬ| yтBep-
жДaЮт, нтo тpaнсфopмеp HP t.]4oжHo Ky-
пИтЬ Зa $950. B 3aбyГopЬе не пpoблемa
сЬ|сKaтЬ этy МaшИHKУ зa eщe бoлee низ-
KyЮ ЦeHУ' в HaшИХ )кe шИpoтaХ гoрaзДo

реaлИстИЧHee BЬ|гляДИт сУt\iMa B 38 тьtp'
Toже скpoмнo, BпрoЧeп/. l ' iр

ПPикlr}oчeHv|я
ЧеpHoГo ЧеMoAaHЧ|АI<a

пoслeДHee BpeMЯ элeМеHтЬ| ПИтa-
HИЯ HaчИHaЮт oтстaBaтЬ oт pa3вИ-
тия мoбильньtx устpoЙотв (пo-мoe-

My' oHИ oтстaBaлИ с сaMoгo Мo|!4еHтa оBoe-
гo изoбpeтeния. - Пpим. peД.). B НaIJJИ ДN|А
yже MoжHo сoздaтЬ сoтoвьlЙ с ПpoИзвoДИ-
тeлЬHoстЬЮ нeтбyкa, нo paбoтaть oт oДнoЙ
зapядKИ oн будeт чaсoв 6, нe бoлее' Co-
глacИTecЬ, этoгo MaЛo' Kaкoв жe BЬlХoД Из
ситуaции? Есть двa пyтИ: сoЗДaвaтЬ пpИH-

ЦИпИaЛЬHo HoвЬ|e эЛel\.4eчть| пИIaния |Ал|^
пЬ|тaтЬсЯ HapaщИвaтЬ еN/KoотЬ oбьlчньtx
бaтapеЙ. ПeрвьtЙ BapИaHт paбoтaeт нa
пepспeKтИBy, ибo пpoeктиpoвaнИe И BHe-

ДpeHИe пoдoбньlx вeщeЙ зaHИt',4aЮт He oДИH
гoД. BтopoЙ - сЛo)кеH B ИсПoЛHеHИИ, тaK
KaK сoBpеMеHHЬ|e aKKyMyЛЯтopЬ| y)ке тpy-

ДятсЯ Ha MaKсИ|\,4УMе. Kaк бьtть?
|Vloжнo сдeлaтЬ "Xoд KoHеM' (cмaЙл).

Я имeю в вИдy вЬIпyсK таких yстpoЙств,
KaK тoт, чтo Я дepжy оeЙчaс в pyкaх. Этo
дoПoЛHИтeлЬньtЙ aккyмyлятop ДлЯ пepe-

HocHЬ|Х дeвaЙсoв C-1500 oт Kot\,4-
пaнии FSP' B кoмплeктe к дaн-
HoMy cтpoгoМy пapaлЛeлeпИ-
пeДУ ДaЮтсЯ пepeХoДHИKИ
для нaибoлee paспpoстpa-
HеHHЬIx .еДoKoB'. Пpoцeсс
3aрядKИ пpocт Дo HепpИ-
лИЧИЯ: ПoДKлючил бaтa-
peЮ K пopтy aппapaтa' И
бoльшe н|AKaKИх деЙcтвиЙ
ПрoИЗвoдИтЬ He HaДo' oтнocитeльнo ем-
KoстИ сKaЗaть ocoбo Hечeгo: пo зaЯвлe-
HИЯM прoИзвoдИтеЛЯ' дaHHoe И3ДелИe

пpибaвляeт 50 r paбoтьl любoмy yстpoЙ-
стBу, И Я eNily BepЮ (смaЙл). (A зpя - мo-
жeт' Я шypyпoBepт ПoДПИтaтЬ XoЧy. _

Пpим. pед.)
oт сeбя Дoбaвлю, Чтo штУKa Этa пoтpя-

оaЮщe yдoбнa. Я зapяДил eе oДИH paз, 3a-
K|АHУл B cyMKy вМeстe с пeрeХoдHИKaN,lИ _

И Ha HеделЮ зaбьtл o paзрЯжeHHoM пЛe-
epe / мoбильнике l фoтикe (нyжнoe пoд-

r Устpoйствo: FsP с.15000
r Tип: унивеpсaльньlй aккумyлятop
r Eмкoсть: 1500 мA.ч
r габаpитЬ|: 87,0 x 58,0 x 8,3 мм
r Пoдpo6нoсти: www.fsр.powеr.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo npeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй FSP (www.fsp-power.ru)

vepкнyть)' Тaк чтo MHe Ka)кeтcЯ, нтo пpoб-
ЛetЙy пИтaHИЯ ycтpoЙств я для ceбя ужe
peшил (омaЙл)' .,.; '

0hinvertedworld
hаrd@upweek.ru
Мood: 6oлeзнeннoe
Мusiс: Foxboro Hot Тubs

Aккyмyлятop (лaт. aссumulаtor - сoбиpaтeль; oт aссцmulo - сoбиpaю. накoпляю) - yсrpoЙствo дЛя t|акoплeния энepгии с цeлЬю ee пoсJleдУющeгo испoЛЬзoвaния,
энepгoнoситeлЬ. B зaвисимoпи oт видa накапЛиваeмoй энepгии pазЛичaют paзныe типЬl aккyмyлятopoв. (Wiki)
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СтpУ|А KPaсoK
|А 

^yЧИ 
AЮбви

aвеpHoе' Я oчeHЬ' Дaжe слИшKoM'
HeПpoгpeссИвньtЙ чeлoвeк. Ceн-
сoрHЬ|e эKpaHЬ|' .y|\,4HЬIе' пaHелИ

о oДHИМИ KoHтypaNIИ KHoпoK И тoМy ПoДoo-
HЬ|e HoвИHKИ BЬ|зЬ|BaЮт y MeHЯ стyпop. B
KoMпЬЮтеpHЬ|Х MaгaзИHaX я пpoбeгaю ми-
Мo пoЛoк с .гЛЯHЦeвЬ||v1И' ДеBaЙсaп,4И, eДBa
He сoгHуBшИсЬ пoпoлaM
(и вoвое не oт смexa).
Пpoстo я люблю клaс.
сИчeсKИ oфopмлeнньtе
yстpoЙствa И пoлЬЗo-
BaтЬcЯ стaрaЮcЬ тoлЬ-
Ko ИMИ. Ho дoвoльнo o
MoИx псИХoлoгИчесKИX
3aMopoчKaХ' пopa пе.
peЙти к oбследoвaнию
пoдoПЬ|тHoгo.

Haше MФУ He Ma-
лeнЬKoe' нo и нe бoль-
шoе. Пo кpaЙнeЙ меpе,
пo сpaBHеHИЮ сo .стaP-

шИМИ. MoД€лями тoЙ же
лиHeЙKИ oHo BoBсe He Be-
ликo' oфopмлеHИе У HеГo
нeбрoскoe, мaтoвьtЙ lepньtЙ плaстИK Kop-
пyca He tt.4oзoЛИт глaз. УдивитeлЬHo, Ho Дa-
)Kе KpЬ|шKa .пoД KapбoH', BЬIгЛяДИт Bпoл.
He пpИятHo. Taктильнoe oбследoвaние пo_
KaЗaЛo' Чтo Ha oЩyпЬ ДеBaЙс тo)кe HИЧегo
(смaЙл). И илaвиши Hе пoДKaчaЛИ _ ИДе-
aЛЬHo сKoMпoHoBaHЬ|' дa И Пpoстo сДeлa-
HЬl Ha сoBeсть. Booбщe, гoвopя o KaЧeст-
ве сбopки И KoMпЛeKтaЦии MФУ, ПpИХo-

дИтся пeHЯтЬ тoлЬKo Ha пapy HeпpИятHЬ|X
tvlot!4еHтoB - хлИг.|K|АЙ лoтoK, KopoтKИЙ ceтe-
вoЙ кaбель И... И BpoДe всe. Paзвe чтo
eще BpeMя BKлЮЧеHИя ДaлeKo oт ИДeaЛЬ-
Hoгo - eгo веЛИчИHa кoлеблется oT пpИеtv-
лемьtx 15 Дo вoзMyгИтельньtх 98 с.

oбщaeтся дeвaЙс с KoMПЬЮтepoM чe-
pез Wi-Fi, Еthernеt и USB. 3дeсь нaрeкa-
ниЙ нeт. Toт же Wi-Fi бьeт чеpеЗ Две сте-
ньl (a дoм y MeHя стaлинcкиЙ), чтo oчеHЬ
дaжe xopoшo!

Пoскoлькy фyнкциoниpoвaть yстpoЙ-
стBo Mo)кeт и бeз пoмoщИ KoMпЬЮтepa,
пpoтеcтИpye|\/ егo спepBa И|\.4eHHo B тaKoN,4
prжИп,4е, тo еотЬ бy.цем кoпиpoвaтЬ ДoKУ-
MеHтЬ| И пeчaTaтЬ фoтoгpaфии.

Haчнeм с KoпИpoBaHия тeкстa, ч|б.
Peзyльтaт HeпЛoХ _ oKoлo 6 о нa пepвyю
стpaHИЦy и пo З _ Ha oотaЛЬHЬ|е. .!eлaть

KoпИИ сo шoифтoв MeHЬшe 4-гo кегля
лучшe He стoИт _ ПyтHoгo HИЧeгo He пoлy-
нится. Teпeрь KoпИИ ЦвeтHЬtе. Bpeмя пo-
Ka3aHo yжe KУДa N/eHer впeчaтЛЯЮЩее -
oKoЛo -] 4 crKyнд. Cтpaннo' нo фoтoгpa.
фии дублиpуЮTсЯ HеHaMHoгo ДoЛЬше _

oт 19 дo 23 с.

r Устpoйствo: Еpson Stylus TX550W
r Tип: MФУ (пpинтep / скaнep / кoпиp)
l Texнoлoгия пeчaти: пЬeзoэлеl(тpиЧeскaя

стpУЙнaя
r Скopoсть пeчати: дo 36 cтp/мин
r Pазpeшeниe пpинтepa: дo 5760 x 1440 dpi
r Pазpeшeниe скaнepа: дo 2400 Х 2400 ppi
r Интepфeйсьl: USB 2.0, Еthеrnet, Wj-Fi
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru
r Благoдapнoсть: устpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeЙ Еpson (www.epson.ru)

B pежимe cKaHepa нaш paбoтягa бeз
KoMпЬЮтерa He п/oжeт' Жaль: вoзмoж-
НoстЬ сoХpaHИтЬ pе3УЛЬтaт HaпpЯMyЮ Ha

флэшкy Ил|4 Ha Kaртy пaMЯтИ oчeнь бьt
пpИгoДИЛaсЬ' Booбще жr вpеtr/я СKaNИ-
poвaHИя сoстaBлЯeт oт |\,4ИHyтЬ| Дo двyX.
в зaBИcИMoстИ oт рaзpeшeHИЯ И pa3|\,4е-
pa бумarи.

Kлaвишa Memory Card oткpьlвarт paз-

Дeл, oбщиЙ ДЛЯ Kap.qрИДеpa И paзьrMa
USB. Ha пoI]KЛЮчeHHЬlx к MФУ HoсИтеЛЯХ
вИДHЬ| лИ|.'].JЬ фaЙльt -.pdf и -'jpg. Печaть в

tpyгИХ фoрмaтax дoсryпHa тoлЬKo с KoM-
пЬЮтepa. 3aтo нaбop HacтpoеK фoтoпeнa-
тИ тoт жe' Чтo И ПpИ paбoте с ПK.

Alаriсh
hаrd@upweek.ru
Mood: yстaл...
Мusiс: Komm, susser Tod

Bpемя пelaти фoтoгpaфИЙ фopMa-
тa А4 npи ХopoцJeп/ KaЧrотвe _ oKoлo
],5 мин. '  пpИ oтлИЧHoM - бoльшe 2 мин.
Coвeтyю пooотерeчЬся с HaИлyЧшИп/ ypoв-
Heп,4 Kaчeствa: пpИ ИспoлЬ3oBaHИИ пpe-
|vlИУ|\,4-гляHЦeвoЙ бумaги нa нeЙ oтЧeтлИ-
вo прoстyпaЮт KpacHЬ|е веpтИKaЛЬHЬle

пoлoсЬ|' Дa И Cal.АИ Цвeтa <пoДжapИ-

B?ЮТCЯ' _ HaпpИMep' yгoлЬHo-
нepньtЙ пpиoбpетaeт кpaс-

нoвaтьtЙ oттенoк. Bпpo_
чeМ' Ha дpyгИХ тИпaX

лИстoB нaблюдaютоя
ИHЬ|e lцeфeKтЬ|' a 3Ha-

чит, MФУ BИHИтЬ He

B Чr|\,4.

Пo и дpaЙве-
pЬ|' пoстaBлЯeMЬ|e

с ТХ550W' Пopaдoвa-
лИ пpocтoтoЙ B yстa-
HoвKe И дpyжелюбнo-
стЬЮ K пoЛЬ3oBaтеЛЮ.
И этo всe' чтo Хoчется

o HИX сKa3aтЬ. пoтo|\.4v Чтo
пpeтeнзиЙ K HИM Heт вooбЩe.

Ho пoгoвoрим HaKoHeЦ o пeЧaтИ текс-
тa. B TTX oт пpoИЗвoдИтeля зaяBлeHa He-
MaЛaя сKopoсть - 36 cтp/мин. Интepeс-
Ho, ПpИ кaкoм шpифтe И npи кaкoм oбь-
eMе тeкстa теотИpyЮт пpинтеpьt? У мeня
бoльшe 16 отp. зa MИHyтy HИKaK Hе BЬ|xo-

дилo' BпpoнеN/, ЛaДHo, He тaK y)t( этo И
плoхo. Tем бoлее чтo KaЧeотвo Ha BЬ|сo.
тe. Тoлькo yж бoльнo I..llyMHo oH пeчaтaeт

ДoKy|\,4eHтЬ|. Дa еще И BЬlпЛeBЬlBaет тeKс-
тoM вBеpx' тaK чтo пpИXoДИтся лИстЬ| тa-
сoвaтЬ, lтoбьt пepвaя cтpaHИЦa пot Bтo-
poЙ Hе Лежaлa.

Mестo для стaтЬИ пoдxoДИт K KoHЦy' И
я зaкpУгЛяЮсь. Cкaжy еЩе o paсХoДe
черHИл. B xoдe тестИpoBaHИЯ я paсПeчa-
тaЛ oKoЛo 400 стp. теKстa, и repньlЙ кap-
тpИдж тепеpЬ пoлoH тoЛЬKo Ha чeТBеpтЬ.
А фoтoгpaфии oбщим paЗMepoМ с пятЬ
лИстoв А4 cъели eДBa ЛИ He тpетЬ KpaC.
KИ И3 Kapтp|АДжеЙ ЦBeтHЬ|Х.

Hy И HaпoсЛeДoк сaKpaMeHтaЛЬHaЯ

фpaзa: .Bсe нeДoотaтKИ пpoтeстИpoвaн-
нoгo yстpoЙстBa MoГyт бьtть дефектaми
KoHKpeТHoгo экзeмпляpa!' '  И оoвeт: бе-
pите. Пpaвдa, Ha paсXoДH|АKИ г|pИteтcя

рeгyЛЯpHo тpaтИтЬcя' Ho этo yжe дpyгaЯ
ИстooИЯ. UР

0дним из нaи6oлee peвoЛюциo}tнЬ|xyстpoйств, вЬlпyщeннЬtx Еpson, стaл }lини-пpинтep ЕP.101. пoявившийся на свет в 19б8 гoдy.
Eгo масса сoстaвлЯла 2,2 кr, в тo вpeмя кaк изАeлия кoнкУpeнтoв вeсиЛи oкoлo з0 t{г.
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HeдeтсKoe
ПИТaНИе

oслe 3aMeнЬ| ЦeHтpaЛЬнoгo пpo-
Цeссopa нa Phenom |l X4 955 BЕ
МoЙ KoМпЬЮтep стaл He тoлЬKo Нa

ДИвo пpoИзBoДИтeЛЬHЬ||\.4' Ho И BeсЬMa пpo-
жopлИвЬ|М. B нoминaльнoМ peжИMе KaMeHЬ
пoтpeбляет дo 125 Bт, a в paзгoнe - И тo-
гo бoльше. Бeз пoвьtшeнИя HaпpЯ)кrHИЯ
пpoЦeссop стaбильнo paбoтaeт Ha Чacтo-
тe 3,7 ГГц пo! .gq3дy,'Ь|l./. KyлepoM Za|-
man CNPS9300 AТ, a пpи бoлеe эф-

феKтИBHoЙ сИстеMе oXлФкдеHИя

HaвеDHяKa спoсoбен нa бoль-

LUеe. Ho пpИ этoM paстyгтpe-
бoвaния и к блoку гMтaнИя'
3aтo мoя MaшИHa стaЛa аДеK.
вaтHЬ|M пoлИгoHo|!,| д,Ля ИспЬ|-
тaния мoщньlх БП.

Питaльник фиpмьt ХFХ,
И3BeотHoгo пpoИ3вoдИтеЛя
ИгpoвЬlx вИ.qeoKapт' вЬ|3Ь|вa-
ет любoпьtтотBo, дa)кe пoKa
HaХoдИтся в yпaKoвKe. Kopoб-
Ka KapтoHHaЯ, бoльшaя и кpa-
сивo oфopмлeннaя, с yдoб-
нoЙ pyнкoЙ. oсoбеннo интpи-
ryeт HaдпИсЬ "XXX Edition". Гyсa-
pЬ|, HИ зByKa. Boзмoжнo, ИNieeтся в BИдy
Чтo-тo впoЛHe пpИстoЙHoе, HaпpИMep pИM-
скaя цифpa 30. C дрyгoЙ стopoнЬ|' HИKa-
киx paсшифpoвoк aббpевиaтypьt нa сaЙ-
те кoMnaHИИ-ПpoИзвoдИтeля oбнapyженo
нe бьlлo, И3 чeгo МoжHo сДeлaтЬ BЬ|BoД,
чтo пepед HaМИ вcе-тaKИ ИгpyшKa (зaнеpк-
нyтo) yстpoЙствo дЛя взpocлЬ|Х (смaЙл).
И вьlвoд бyдeт нeдaлeк oт ИстИHЬ|. Bo-пep-
вЬ|Х, пИтaлЬHИK HeДeшeвЬ|Й, Xoтя, Ha'цo пpИ-
зHaтЬ, И не дoрoгoЙ. Bo-втopьtx, oH пpeДHa-
зHaчeH ДЛя MoщHЬ|Х сИотеM' a тaKoBЬlе Hе-
Чaстo oKa3Ь|вaЮтcЯ B paспopЯжеHИИ ИЗ-
ЛИ|.!нe Moлoдьlx людeЙ, oчeBИ.цHo, пoтo|\,4У,
чтo сatr/И пo сeбе стoЯт ДеHeг. Kaк сеЙчaс
пoМHЮ, пepвЬ|Й мoщньtЙ (пo тeм вpeмeнaм)
кoмп я сoбpaл aKKypaт K Moп/еHry пocryпЛe-
HИя в Byз. И нaкoнeц, взpoсЛЬ|e лЮдИ, ИMr-
ЮщИe зa плeчaMИ жИзHeHHЬ|Й oпЬ|т, ЦeHят
в yстpoЙствax HarцeжHoстЬ. А дaнньtЙ блoк
пv,ffaчИя' KaK oKaЗaЛoсЬ' oтлИЧHo спpaвЛЯ-
ется сo свoИMИ пpЯMЬ|MИ oбязaннoстями'
пo KpaЙHeЙ Mepe Ha peaлЬHoM И пpИтoM
ДoстaтoчHo МoщHoM KoMпЬЮтepe.

oонoвньtми .гpелKaМИ вoздyxa' B тrс_
тoвoM стендe cлУЖ|АлИ yпoмянщьtЙ вьtшe
ЧетЬ|pexЬядеpньtЙ кaмeнь (3'7 ГГц) и ви-

ДеoKapтa GeForсe 8800 U|tra Ha штaтHЬlХ
чaстoтax (612 l 1512 MГЦ - GPU, 10B0 MГц _

пaмять) '  вЬ|пyЩeHнaя, кaк и БП, фиpмoЙ
XFX. Taкже в t'/еpy спoсoбнoстеЙ пoтpеб-
лялИ oт щeдpoT ПИтaЛЬHИKa мaтплaтa Gi-
gabyte GA-MА7BGM-US2H, пaп,4ятЬ Kingston

r Устpoйствo: xFx xPs.650w.3xs
r Tип: блoк питания
r l{oщнoстЬ: б50 Bт
l Flаt(симальнь|e тoки: 5 B _ 30 A, 72 B - 5? 

^r КП[: дo 85o/o
l Bec:2,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.xfх.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй XFX (www.хfx.ru)

KRVB00D2N5/2G (B00 MГц) и тpИ жeот-
кИX дИскa. Иcпьtтaния пpoвoДИлИсЬ c пo-
МoщЬЮ стpeсс.тeстa oCCТ v. 3.-1 .0. Этa
пpoгpaМMa, opИгИHaЛЬHo oфopмлeннaя в
стИле сoветcKИХ aгИтплaKaтoв' yМeeт Ha-
гpyжaтЬ Пpoцeсcoр c Пol.4oщЬЮ Linpaсk' a
гpaфиreскyю пoДсИстeN,,|y - тяжеЛЬlN/ тес-
тoм сoбствeннoЙ paзpaбoтKИ, пoxo)кИМ Ha
Fur|\ztark И стoлЬ же эффeктивньlм. !ля
пpoвеpKИ блoкa питaния нa вщивoсть oбa
пpoцеcсa 3aПyсKaЮтся oДHoBpеМeHHo.
Пpoгpaммa зaпИсЬ|Baeт в oтчет HaпpЯжe-
HИя Ha BcеХ лИHИяХ БП пo дaнньtм дaтrи-
Koв Ha |\,4aтплaтe' oдHaKo ИХ пoKaзaHИЯ
пpИHИMaтЬ Ha Bepy' KaK И3вeстHo' HeЛЬ-
зя, И пoтoмy paбoтa yстpoЙстBa Koнтpo-

l+lЕilЕ::jil

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: пaнк-poк
Мusiс: Bil'ty ldot

лИpoвaJ|aсЬ MyлЬтИMeтpoМ. Бoльшyю raсть
вpeМeнИ oн бьtл пoдKлЮчeH клинии +12B,
oдHaKo пеpИoдИЧeсKИ BтЬ|KaЛся в +5 и
+З'3 B.

oкaзaлoсь, чтo, Bo-пepвЬ|x, ДaтчИKИ
MaтплaтЬ| oтoбpaжaют HaпpяжеHИe пoчтИ
бeзoшибoчнo, a вo-втopЬ|Х, вoЛЬтax( Ha

BсеХ лИHИЯХ HесKoЛЬKo
BЬ|шe HoMИHaлa (12,28,
5'14 и 3'48 B). oтклoнe.
HИе пpeвЬlшaeт 37" тoль-
Ko в сЛyчae З-вoльтoвoЙ
л|At1ИИ' чтo He стoЛЬ cy.
ЩестBеHHo. Maлo тoгo,
HaпрЯжeHИя пoД пoлHoЙ
нaгpyзкoЙ Hе oтЛИЧaЮт-
cя oт ПoKa3aтeлeЙ в пpo-
стoe' чтo сBИдетeлЬcтBy-
eт o вЬtсoKoЙ Haде)t<HocтИ
И пpoДУMaHHoЙ KoHотpyк-

ции БП.
УбеДившись в тot\, l ,  чтo

тестИpУr|\/ЬlЙ дeBaЙс cпoсo-
бeн бeз пpoблeм пpoKopмИтЬ

coBpeMeHHЬ|Й рaзoгHaHHЬ|Й KoMп,
MoжHo oooaтИтЬ вHИп,4aHИe Ha KoM-

пЛeKтaЦИЮ. блaгo oнa тoгo стoИт.
Итaк, в кopoбкe KрoMе caп.4oгo БП имeeт-
cЯ зелrHЬ|Й кapтoнньlЙ ящИчeK с двyMя
сИлoвЬ|МИ кaбeлями - eвpoпеЙскoгo и
aMеpИKaHсKoгo стaHДapтa. Тaкже пИтaЛЬ-
ник нe зaбьtлИ yKoMплеKтoBaтЬ чeтЬlpЬМЯ
KpепежHЬ||!lИ BИНтa|iИ' Блoк имeeт жeстKo
3aKpeплeHHЬ|e ХBoстЬ| ДЛя nИтaHИя Maт-
плaтьl (20 + 4 pin), пpoЦeсcopa (a/B pin)
И вИдeo (6 и 6 + 2 pin)' aтaкжe B-штьlpь-
кoвьtЙ ЕPS, нeoбхoдимьrЙ Для HeкoтopЬ|Х
cеpвеpнЬ|x peшeниЙ. Kpoмe тoгo, oH
пpeДУсN/aтpИBaeT пoДKлЮчeHИe ДoПoл-
HИтeлЬHЬ|Х шлeЙфoв для видеoкapт (две
штyки 6 + 2 pin) и дискoвoЙ пoдсИстeМЬ|
(шесть вилoк SАТA, шeсть Mo|ex' дBa Для
флoппoвoдoв). Moдyльньte пpoBoДa yпa-
кoвaHЬ| B тpЯпИчHyЮ сyMKy Ha лИпyчKe'
сoстoящyЮ Из двyx KaрMaHoв paвнoй вe-
ЛИЧИHЬl. oнa, в свolo oЧeредЬ, yлoжeHa
B oтДеЛЬHyЮ кapтoнKy. Cyмкa вьtглядит
oчeHЬ 3ДopoBo' сЛoгaH "P|ay hard"' oтпe-
чaтaнньtЙ нa нeЙ, пpеKрacHo сoчeтaется
с кoнцeпциеЙ "ХХХ Edit ion" (смaйл). Ещe
в KoMпЛeKтe естЬ тoHeHЬKoe' Ho пoлeзHoе
pУKoвoДстBo пo ИспoлЬзoBaHИЮ Ha aHг-
лИЙcKoМ. UP

Лoпасти oxлaЖдающero 6лoк питaния 130.пиллимeтpoвoгo вeнтилятopa oкpaшeньl в яpкo-сaлатoвЬtй цвeт - как бyдтo в дeвaЙсe пpeд!rci.loтpeнa пoдсвeткa.
Ha сaмoм дeле этo нe так. 0днакo в свeтe yльтpaфиoлeтoвoй Лaмпы вeнтилятop 6yдeт флyopeсциpoвать.
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Гдaз BыСoкоЙ
ЧеTI<OСTИ
l..t aвнo ЛИ вЬl слЬlшаЛИ гoлoс 3Haкo-

I l мoгo ЧeлoвeKa в тpyбкe стaЦИoHap-
lJ нoгo тeлефoнa? Тexничeокиe нoв-
l l
tUества aKтИвHo встaвляЮт пaлKИ в Koлeсa
KлaссичeскИt'],t спoсoбaм oбЩeния, a лю-
бoзнaтeльньtе ПoлЬЗoвaтелИ. пoтaKaя пoo-
ИзBoДИтеЛяМ KoMпЬЮтepHoЙ тех|1|АKИ V1 CBo-
ИM жeЛaHИяM' пo.цДep)KИBaЮт прoгрeсс B
пoлHyЮ силy. Ceгoдня любoЙ Юзep, oсo-
бo нe paстpaчИвaЯcЬ, И|!4еeт вoзМo)KнoстЬ
yстpoИтЬ видeoкoнфepeHцИЮ, вoспoлЬ3o-
вaBшИсЬ yслyгaN,4И сeтИ ИHтepHeт' спeЦИa-
ЛИЗИpoвaHнЬ|м Пo и yстpoЙствoм, ИМeHy-
eмьlм веб-кaмеpoЙ. o пoолeДHeМ И Пpe.q-
лaГaЮ пoГoвooИтЬ.

laвaЙтe ИссЛeДуе|\,4 ДeBaЙс oт KoMПa-
нии Miсrosoft пoД Ha3Baниeм LifеCam
HD-5000 и paзбepeмся в егo вoзMoЖHoс-
тяx и oсoбеннoстяX эксплyaтaции. B пpo-
Цeссe ИзBлeчeHИя oптИчecкoгo .гЛaзa'
из кopoбки BMeстe c HИM я oбнapyжил
KoMпaKт-ДИсK с дpaЙвepaми, пoдpoб-
HУЮ ИHстpyKЦИЮ пo тeХHИKе безoпaснo-
оти (нa pyссKoM ЯЗЬlKe в тoм ниcлe), гa-
paнтиЙньtЙ тaлoн (сpoкoм Ha тpИ гoдa) и
HaпoMИHaHИe o неoбxoдимoстИ ИHстaЛ_
ляции Пo.

Bеб-кaмepa пpeДсTaBЛяeт сoбoЙ ми-
HИaтЮpнoе yстpoЙствo (3'5 x 3'0 х 2,5 см)
в Чepнoм гЛЯHЦеBoМ Kopпyсe с блeстящим
oбoдкoм нa лицевoЙ стopoHe и с гибким
KрeплeHИe|\,4' пoKрЬ|тЬ|п/4 MягKИM пЛaстИKoM.
oнa без пpoблем фиксиpyется Ha KpЬlшKe
нoщбyкa, MoнИтope HaсТoлЬHoгo ПK либo
пpoстo Kлa,цeтся Ha пoлoчKУ пoДxoдЯщеЙ
вЬ|сoтЬ|. CoeдинительньlЙ пpoвoд (кстaти,
вecЬМa длинньtЙ _ 170 см) снaбжeн клип-
coЙ из гибкoгo плacтИKa ДлЯ пpeДoтвpa-
щеHИЯ 3aпyтЬ|вaHИя в слoжeНHoM вИДe.
Boзмoжнoоти для .пpИцелИBaHИя' oбьeк.
тИBa вeсЬМa скyДHЬ|e: Kopпyc ДoпyсKaeт
пoBopoт B гopИ3oHтaЛЬHoЙ ПлoскoстИ
(впpaвo и влевo) нa мaльlЙ yгoл (oкoлo З0.).
Mикpoфoн встpoенньtй, сBepХy нa yотpoЙ-
cтве ИMеeтся KHoпKa oбoaбoтки вЬ|зoвoв
Windows Live Messenger.

Taкaя мaлeнькaя кopoбoнкa yМeeт Be-
сти фoтo- И BИДeoсьeМKy вьtсoкoЙ чeтKoс-
тИ с рaзpeшениeм 72Оp ( 1 2B0 x 72o пикс,)
И aBтoMaтИчески фoкycиpyeтсЯ Ha сBeт_
ль|Й лИK пoлЬзoBaтeлЯ пoсpедотвoM теХ-
HoлoгИИ Faсe Traсking. Изoбpaжeние, вьr-
дaвaeMoe ДeBaЙсot\,l, co сKИдKoЙ Ha сKpoM-

HyЮ oптИKy пo3BoлЯeт в ДeтаJlяX ИЗyчИтЬ' к
пpИМepy' пopтpeт чeлoвеKa ИЛИ KpУпHЬ|e
HatпИсИ Ha KopешKaХ KHИг' paсстaBЛeH-
ньtх в шкaфy. Зa цвeтoпepeдaчy пoстaBИM
вeб_кaмepе .плЮсИK.. фишкa True Color
Hе 3pя pеKлaМИpУетсЯ пpoИ3вoДИтeлeM

r Устpoйствo: M.iсrosoft LifeСаm HD.5000
r Tип: вeб-кaмеpа
r Pазpeшeниe: 1280 x 720 пикс.
l Частoтa смeны кaдpoв: з0 fps
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r 0C: Windows XP, Vistа, 7
r Пoдpoбнoсти: www.miсrosoft.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Мiсrosoft (www.miсrosoft .ru)

KaK oДHo И3 oсHoBHЬ|Х дoстoИHстB гaд)кe-
тa. УстpoЙствo п/гHoвеHHo aвтoмaтИчeскИ
пoДстpaИвaeтся пoД УpoвеHЬ oсвeщeHНo-
стИ в пoMeщeHИИ: вKЛЮчaeN,1 HaотoЛЬHyЮ
лaмпy - и нaблюдaeм сHaчaЛa зaсвечИвa-
ние изoбpaжeHИЯ, a зaтrM cHИжеHИe яp-
KoстИ дo пpeжHегo зHaчeHИя.

oтxoд пoльзoBaтeля Ha пoлтopa Meт-
pa oт Kaп/еpЬl He пoMеuJaет сoбеседникy
УоЛЬlllaтЬ eгo - микpoфoн oблaдaет вьt-
coKoЙ чyBстBИтелЬHoстЬЮ И HИ3кИM УpoB-
нeм фoнoвьtx шyмoв. УcтpoЙствo сaмo-

Rolman
hаrd@upweek.ru
Mood: заседаю дoма
Musiс: pадиo <Маяк>

стoятелЬHo oЦeHИBaeт aМпЛИтyДy сИгHaлa
Ha вxoдe И pегyлИpyeт eе' ИоХoдЯ Из пpo-
ИсХoДящИХ изменениЙ. HeпpиятньtЙ для
yХa тpeсK пepeгpy3KИ Hе пoMешaeт o)кИв-
ЛeHHoМy paзгoвopу И B тoМ слyчae' eслИ
вЬ| пoДHеceтe гaДжeт BплoтHyЮ к сeбe,
HaпoяГaя гoЛoоoBЬ|e свя3KИ B пoпЬ|тKaХ
yбeдить B чeм.тo ИЛИ Пеpeспopить сoбe-
седHИKa. Пpoизвoдить зaxвaт звyкa в бьt-
тoвЬlХ ЦeляХ пpИ пoМoщИ BстpoeHHoгo B
вeб-кaмeрy микрoфoнa тoжe N,4oжете
сп,4eлo: тeмбp пpетеpпевaeт MaЛЬ|е ИсKa-
)кеHИя, Дa И "rлУхoЙ> ЗaпИсaHHyЮ pечЬ
Hе Ha3oвешЬ.

oбДeленньlЙ HaшИM BHИNiaHИeп]4, сBo-
eЙ уraсти дo)l(ИДaетсЯ оoфт для paбoтьt
с девaЙсoм. oкнo прoгрaммьt MS LifeCam
ДеMoHстpИpyeт тeKyщee изoбpaжeниe,
пoстyПaЮщеe нa yстpoЙствo (пpoщe гo-
Bopя' тo'  Чтo в pеaлЬHoМ вpеMeHИ .вИ-

дИт" oбьeKтИв). Tpи KHOпKИ для зaХвaтa
вИДеo, звyKa и фoтoгpaфиpoвaнИя paс-
пoлoжеHЬ| B ЦeHтpe' a слeвa HaХoдИтсЯ
ИKoHкa в BИДе пaпKИ' oтBeЧaЮщaя зa пpo-
сMoтp сoзДaHHoгo KoHтеHтa. Cбoкy имe-
ется пaHеЛЬ ИHстpyп/4eHтoв с нaстpoЙкa-
ми (вьlбop УpoBHя яpKoстИ, paзpeшeHИя,
yстpaHeHИe MepЦaHИя' BKлЮчeHИe фИ[1l-
ки Тrue Co|or) и нaбopoм зaбaвньtx эф-

фeктoв. ПoслеДние HaгляДHo ДoKaзЬ|вa.
ют фyнкциoнИpoвaнИе теxнoлoгии Faсe
Traоking, блaгoДapя кoтopoЙ oбьектив oоy-
щeствЛЯeт KaЧeствeHHyЮ фoкyсиpoвкy:
N4oжeтe УДИв|4ть свoегo сoбeсеДникa oг-
poN/HЬ|MИ глaЗal 'АИ' кИслoтHЬ|M пapИKoM И
кyнеЙ прo.lиx пpИKoлoв' Пpи вьtбope пo-
HИжеHHoгo paзpeшeHИя дoстyпHo oПтИ-
чeсKoe пpиближениe KapтИHKИ, чтo oKa-
3ЬIBaeтся oчеHЬ KстaтИ' K пpИMepy' KoгДa
зa oДHИM ДИсплееM сoбpaлoсь HeсKoлЬ-
Ko пoЛЬ3oвaтeЛeЙ.

Из нeдoстaткoв вeб-кaмepЬ| Haзoвy
МaлЬ|e yгЛЬ| пoвopoтa "гoЛoвHoЙ' чaстИ
yотpoЙствa' нeбoл ьшyю зaтopМo)кeHHoстЬ
пpИ пoяBлeHИИ в Kaдpе бьtстpo двИжy-
щихся oбьeктoв И HrзHaчитeльньtЙ paз-
бpoc пo яpKoстИ.

Ценa и Kaчeствo B этoМ гaД)кeтe сooт-
HoсЯтся BПoЛHe BЬ|гoдHo с тoчKИ зpeHИя пo-
KyпaтeЛЯ. ТpeбoвaтельньlЙ пoльзoвaтель,
ПpeДпoЧИтaЮщиЙ пpoдyкЦию сpeднеЙ цe-
HoвoЙ кaтегopИИ' BpЯд лИ пpoЙдeт п,iИMo
тaKoгo дeвaЙсa. Uр

Чaсгьlм yнaстникам видeoкoнфepeнциЙ слeдвт пopeкoмeндoвать 6oлee Aopoгиe мoдeли, o6eспeчива|ощие максиt4aлЬнo вЬ|сoкoe качeст-
вo видeoсигнaлa. A вoтлю6итeли дBигaться вo вpe!,lя paз[oвoра нaвepняка пopадyloтся и!leющeм!Ея y ниx oтAeльнolttУ микpoфoнy.
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Песl4|А lА пrrясl(и
B фopMaТе 

^4тo глaвHoе в мyльтимедиЙHoЙ aKyс-
тике? Koнeчнo жe, Hе безyпpен-
Hoе KaчeстBo зBУKa - eгo дoбивa-

ются, либo пoKyпaЯ бoлее дopoгyЮ aппa-
paтypy, либo пyтем ДoBoдKИ бюДжeтньtx
prll|еl.{ИЙ сaMoотoятeЛЬнo. Глaвнoe - этo
дoстaтoчHaя MoщHocTЬ' yдoбcтвo pacстa-
HoвKИ KoлoHoK|4 г|pИятHь|Й ДL4-
зaЙн. TpебoвaHИя K Kaчeствy
3ByKa' впpoчеМ' тoже ecтЬ'
Ho He тaKИe' KaK K aKyстИKе
Kлaссa high-end. Bo-пepвьtх,
сaбвyфep Дoл)кeH .KaЧaтЬ>.
Тo есть pИтМИЧHaя бacoвaя
I.|ИHИя B егo ИCпoЛHeHИИ в
ИДeaлe Дoл)кHa вЬl3Ь|BaтЬ
)KелaHИe пyстИтЬся в пЛЯс'
a He yMrнЬшИтЬ гpoМKocтЬ.
Bo-втopьlx, П03ИЦИoHИpoBa-
HИе зByKa в ПpoотpaHоTBе
.цoл)кHo oсyщeстBлятЬся пo
BoзМo)l(HocтИ ХopoLlJo - дaжe
eслИ He слyшaтЬ Ha KoМпЬЮ-
тrpe My3Ь|Ky' ayДИoGoстaвЛя.
Ющaя в Игpaх |4 фильмax зa
счeт этoгo бyдeт бoлee aдeк-
вaтнoЙ. Ha чeм.тo пpoИзвoДИтeлЮ yc-
тpoЙотвa ПpИдетcя И сэKoHoMИтЬ, пoтoMy
чтo |!4yлЬтИMeДИЙBaя aKycтИKa ДoлжHa
бьlть недopoгoЙ. Ho пpи сoблюдeнии двyx
yкaзaHHЬ|X BЬ|шe пpaвИл дФкe y бюд2кeт-
Hoгo peшeHИЯ eстЬ шaHс пoHpaвИтЬcЯ слy-
[.!aтeЛЯМ.

Bьlяснилoсь, чтo систeмa AS-302, тpo-
гaтeлЬHo HaпoМИHaЮщaя свoИM HaзBaHИ-
rM o сoветсKoЙ ayДИoтеХHИKe, Для сBoeЙ
ЦeHЬ| зByчИт бoлее чeм пpиcтoЙнo. oсo-
беннo aкyстиKa xopoшa для тaнцeвaльнoЙ
МyЗЬ|кИ' Хapд-poKa' Мeтaллa И пaHK-poKa
(и джaзa' кoтopьtЙ я, пpaBДa, нeдoлюбли-
вaю). Хyже вcегo eЙ ДaЮтcя сpeДHИe чa-
стoтьt. oднaкo ЗaпpoсaМ из пepвoгo aб-
зaЦa зByK oтBечaeт пoлHoстЬЮ. CпеЦи-

финeскoe звyЧaнИe сaбвyфepa - глyбo-
киЙ динaминныЙ бac Ha УДИвлeНИe пpИ-
лИчt1oЙ MotЦHoстИ _ HeBoлЬHo вЬ|зЬ|Baeт
жeлaHИe тaHцеBaтЬ noд любyю МyзЬlKy с
четкoЙ pитминнoЙ бaсoвoЙ сoстaвЛяЮ-
щeЙ. Ha скpoмнoЙ с вИДy сИстeMe oдИ-
HaKoвo yбедительнo звylaт Strang|ers, In-
fесted Mushroom, E-Type и Muse. Итaкaя
yHИBepсaлЬHoсть, бeзyслoвHo, ДеЛarт Ko-
лoHкaМ чeстЬ.

oДнaкo He тoлЬKo сaб, нo И сaтeлЛИтЬl
спDaвляЮтcя сo cвoИMИ oбязaннoстями
BпoлHe дoстoЙнo. Kaши Ha BЬ|сoKИx Чacтo-
тax нe нaблюдaЮтся, всe ИHстрyMeHтЬ| И
гoЛoсa слЬ||.lJHЬl четKo. Maлo тoгo' ИХ пoлo-
жeHИe в пpocтpaHствe oтслeживaeтся бe3
пpoблем. Пo этoЙ пpИЧИHe сМoтрeтЬ кИHo

r Устpoйствo:
A4Teсh A5-302

r Tип: акyстиveская систeма
r Мoщнoсть сaтeллитoв:2 х 10 Bт
r [t,loщнoсть са6вyфepа: 25 Bт
r Частoтньtй диапа3oн:30-20 000 Гц
r [a6аpитьl:790x250 х 2З5 мм (сa6вyфep),

80 x 75 x 175 мм (сатeллитьl)
r Пoдpo6нoсти: www.a4teсh.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй A4Teсh (www.a4teсh.ru)

Ha сИстeМe с тaKИI'!1И KoЛoHKaMИ впoлHe
MoжHo. .Qaже нa пpeДeлЬHoЙ гpoМKoстИ
ИсKaжeHИя вЬlpaжеHЬ| слaбo.

чтo жe Kaсaeтся KoHстpУKЦИИ aKтИв-
нoЙ aKУCтИKv1, oHa тИпИчHa для рeшeниЙ
фopмaтa 2'1, paccзитaнHЬ|Х Ha пoдKЛЮчe.
ние к ПK. Уcилитeль paспoлo)KeH B Kopпy-
сe сaбa. Упpaвлeние оBoдИтсЯ K BЬ|кЛЮчa-
тeлЮ И тpeм pyчKaM (гpoмкoоть, BЬ|сoкИe,
низкиe) Ha ПpaвoМ бoкy низкoнaстoтнoЙ
KoлoHкИ И ДoпoлHИтeлЬHoMy peгyЛятopУ
грoMKoстИ Ha ПpoвoДe. неpeз кoтopьtЙ си-
гHaл пoпa.qaет Ha вХoД УCVIлИтэля. Pядoм с

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: канаeт мyзяка
Мusiс: Beсk.0SI

opгaHaМИ yпpaBЛeHИЯ ЗвyKoМ HaХoдятсЯ
двe пapЬl (тЮлЬпaHoB>: BхoДУс|Ал|лтeля И
вЬ|ХoД Ha лeвыЙ и пpaвьtЙ сaтeллитьt. Ta-
ким oбpaзoм' пoДaвaтЬ сИгHaЛ Ha вXoД
yстpoЙствa MoжHo И HepoдHЬ|N,l кaбeлем.
ЕдинствeнньtЙ минyо такoЙ сxeмьt бyдет в
тo|\,4' чтo Ha poдHoM шHypKе ИMeeтся pегy-
ЛИpoвщИK гpot.,4KoстИ. MeжДy пpoчИM, Ha
этoЙ нeoбязaтеЛЬHoЙ детaЛИ eстЬ ДoпoЛ-
нительньtЙ yДoбньtЙ вХoД Для звyKa: гHrЗ-
Дo 3,5 мм, пoЗвoлЯЮЩee бьtстpo пoДKЛЮ_
чИтЬ, HaпpИMеp, MeДИaПлeep. B кoмплeк-

тe Дaжe Идeт CпeцИaлЬ-
ньtЙ кopoткиЙ пpoвoд
jaоk-1aсk нa тaкoЙ слy.
чaЙ. Taм жe пpetyсМoт-
peH И стaHДapтHЬ|Й вЬ|.
ХoД Ha HayшHИKИ.

Ha сaбвyфepе нaпи-
сaHo' Чтo aKycтИкa Дe-
peвЯHHaя. Пpoизвoди-
тeлЬ HeMHoгo слyKaвИл:
.пoДBЬlвaтeлЬ. И яBля-
eтсЯ eДИHствeHHoЙ Де-
pевЯHHoЙ дeтaЛЬЮ сИс-
тeМЬ|-пpaBaяИлeBaя

KoЛoHKИ BЬ|пoлHeHЬ| И3
кpaсивoЙ ЧеDHoЙ плaотмaссьt. Ha-

3вaтЬ этo НeдoотaтKoM KoHcтpУKЦИИ слo)<-
Ho' тaK KaK сaтeллИтЬI вoспpoИ3BoДят Иc-
KлЮчИтелЬHo BЬ|сoKИr чaстoтЬ|' И плaст-
мaссoвьlЙ Kopпyс тaкoЙ кoлoнкИ He Дpe.
безжит нa вьlсoкoЙ ГpoмKoстИ. ДизaЙн
yстpoЙствa сKopee paдyeт' чeM oгopЧaет:
ничeм oсoбo He пpИМeчaтeльньtЙ, Ho ПpИ.
ятньtЙ глaзy. Пpoблем с paсстaнoвкoЙ ди.
HaMИKoB Heт I]a)ке в oчeHЬ тeсHЬ|Х И зa-
XЛaMлеHHЬtХ пoMещеHИяX: сaб стaвится кy-
Дa-нибyДь пoД стoЛ, a сaтеЛЛИтЬ| MaЛеHЬ-
KИe, пoMeстЯтся Kyдa yгoдHo' Единствeн-
Hoe' o чeN4 Hy)KHo пoMHИтЬ' этo He слИшKoM
бoльшaя длИHa пpoвoдoв левoЙ и пpaвoЙ
KoЛoHoK.

Пoслyшaв нepeз AS-З02 paзHyЮ |VyЗЬ|-
кy, я бьtстpo пoHяЛ' ДлЯ KaKИХ слyчaeв этa
сИстeМa пoдoЙдeт. Еe пpизвaниe - paскoл.
бaс. Еe пoмoщЬЮ Мo)кHo BocпoЛЬЗoBaтЬсЯ,
eслИ вaM HyжHo oзByЧИвaть ryсoвки любoЙ
Koп,4пaHИИ. Kpoмe paзвe чтo сбopищ люби-
тeлeЙ aKa.цeп.4ичeскoЙ KГ|aсaАKИ - с ocтaлЬ-
HЬIl\/4И же HaпpaвлеHИяMИ l\/,!y3ЬlKИ сИстeMa
сПpaвлЯетоя, И Пoд MoщHЬ|Й, нaпopистьtЙ
бaс xoчется тaнЦeвaтЬ. uP

Hoмepa мoдeлeй сoвeтскoЙ ayдиoтeхники oтJri'|чilлисЬ oсlilьtслeннoсrЬю. Тaц в слyнаe с щexз}|ачнь|llи нoмeрat'и (нaпpимep. <Aмфитoн 001>) пepвая цифpa oзнaнaла
класс yстpoйствa (0 - высший, нeм 6oльшe цифpа, тeм нижe класс). a двe дpyгиe - нoмep pазpa6oтки.
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Кoмпaния Adobe oбъявилa o вЬlХote пpиЛo-
}кeHИя дЛя пpoсмoтрa PDF-фaЙлoв нa мo6иль-
ньtх устpoйствax с 0С Android. Пpoгpaммкa
сoBepшeHHo бeсплaтнa, имеет нeбoльшoЙ
paзМеp И Умeeт oткpЬ|вaтЬ дoкУмeHтЬ| пpям0
из dpayзepa ИЛИ Из пoчтoвoгo КЛИeнтa. к тo-
мУ х(e oHa пoЛHoстЬю aдaптИpoваHa для mul
t, itouсh.интepфейсa и пoддepжИBaeт Bсe He-
o6хoдимьte тaпЬl пaЛЬцaМИ. Пpaвдa. pa6o.
тaтЬ oнa 6yдeт тoлькo нa oпepацИoнкe Beр-
сии 2.1. И BЬ|шe, тaк чтo вЛateлЬцa[4 (lt4Лад-

шиx <AндpoидoB> прИдeтсЯ oбHoвЛятЬ пpo-
шИвкИ сBoИx гaдХ(eтoB.

\ ' i ' '  
'

Сoглaснo oпpoсУ кolvlпaнии Sophos, paбoтa-
ЮщeЙ в сфeрe бeзoпaсHoстИ Интеpнетa. пo-
чтИ две тpeтИ пoЛЬзoвателеЙ Faсebook пo-
дУl"1Ь|вaют o тoм, чтo6ьt нaйти сeбe нoBУЮ сo-
цИaЛЬнУю сeть. Скopeе всeгo, noдo6ньte нa-
стpoеHия вЬlзBaнЬ| сepИеЙ пoсЛeднИx пo-
тpясенИЙ И скaндaЛOв, сBязaннЬ|x с сoХpаH-
нoстЬlo ЛИЧнЬ|x дaHнЬIx УчaстнИl(oB сoцсe-
ти. И хoтя в скopolv1 будyщем вpяд ЛИ пpo-
изoйдeт мaссoвьtЙ oттoк Юзеpoв. зaпpoс (Удa-
ЛeнИe aккaУнтa Faсebook> (<<de[ete Fасеbook
aссount>) B пoсЛeдHee врeмЯ стaЛЬ oченЬ пo-
пУЛяpeн нa Google.

Кoмпaния Seagate oбъяBИЛa o вЬ|пУске гибpиднoгo yстpoЙствa дЛя ХpаHeHИя дaннЬ|Х Мomen-
tus ХT. кoтopoe сoвl{ещaeт B сeбe пpИвЬ|Чньrй 2,5.дюЙмoвьlй HDD sAТA 7200 rpm И I.4oдУЛЬ sSD
нa 4 Г6aЙт' Hoситeль имeeт 32 М6аЙт кэш-пaмяти DDR3, a тaк)кe спецИaЛьнoе BстpoeHнoе
П0, кoтopoe слeдИт за частoтoЙ ИспoЛьзoвaнИя тeх L4лИ ИHЬ|X paздeЛoB хaрд-дискa, a за-
теМ oптИмИзИpУeт eгo пpoИзв0дИтeЛЬнoстЬ с пolt4oщЬю твeрдoтeЛЬн0гo нaкoпИтeля, кoтo-
pьlй вьtстyпaeт B рoЛИ дoпoЛltИтеЛЬHoгo кэшa. Пo слoвaМ прoИзBoдитеЛЯ, eгo дeвaйс o6xo-
дИт пo пoКазатeлям чтeHИя и зaпV|с|4 сУщестBУющИe }кeсткИe диски, pa6oтaющиe нa скopOс-
ти 10 000 o6/мин, И, пo сУт|4, пpи6лижaeтся пo бьlстpoдeЙствию к SSD. 0днaкo тovньrx цифp
paзpaбoтники пoкa сooбщaтЬ нe стаЛИ. Paнee Seagate Уя{e пЬ|тaЛaсЬ прoдвИГaтЬ пoдo6нЬ|e
yстpoЙствa, нo Из-зa BЬ|сoкoЙ стoИмoстИ и малoй вМестИтeлЬF|oсти oHИ плoХo пpoдaвaЛИсЬ.
Тeпepь, с yveтoм oшибoк пpoшлoгo, tевaйсЬ| емкoстЬlo 250, з20 и 500 Г6аЙт с06Иpaются пpoдa-
вaть за $1].3. $132 и $156 сooтBeтстBeннo. Taкжe сoo6щaeтся, чтo пepвЬ|м пoстaвщикoM пoртa-
тивньtх ПК с Мomеntus XT стaнет кoмnaния ASUS.

Пo свeдeниям кo[4пaнИи VеriSign, тeпeрь дя
ИспoлЬзoвaнИя 6oтнетoв нe o6язaтeльнo 6ьtть
спeцИaЛИстoм пo сeтeвЬlМ теХн0ЛoгИяM ИЛИ

дeЛaтЬ сoЛИtнЬle финaнсoвьte вЛoжeнИя. сo.
гЛaснo pe3УЛЬтaтaм ee пoсЛeдHИx ИссЛeдoBa-
HиЙ, стoИ!1oстЬ чaсoвoй apендЬ| бoтнетa нa-
чИHaeтсЯ всeгo oт $8, a сpедняя ценa зa сУтt(И
сoстaBЛяет oкoЛo $70. 0пaсньlй сepвИс oт-
кpЬ|тo пpeдЛaгaeтся чepeз peкЛaMHЬ|e бaHHe-
pьl и oбъявлeния нa фopyмaх. Пpи этoм не-
кoтopЬ|e (пpoдавцЬ|) УстaнaBЛ ИвaЮт oсo6ьle
paсцeнКи зa aтaкИ нa сaЙтЬl с пoвЬ|шeнHь|мИ
MeDаМИ бeзoпaснoсти.

КpyпнeЙшиЙ пpoИзвoдИтeЛЬ [4oбиЛЬHЬ|X тeЛефoHoB кoмпaнИя Nokia и амеpикaнскиЙ интep-
нeт-пopтaЛ Yahoo! зaключИЛИ пapтнеpскoe сoгЛaшeнИe пo сoвМeстнoмУ ИспoЛЬзoвaнИю pя-

дa сеpBИсoв B ИHтернетe. Сoглaснo УсЛoвИям дoгoвopa, финскиЙ сoтoвьlЙ гИгaнт стaнoвИтся
эксклЮзИвнЬ|М пpoваЙдepoм И пoЛУчaeт в свoе paспopяжeнИe вe6-пoчтУ И сЛУ}к6У oбменa
мгнoBeHнЬ|мИ сoo6щeниями oт Yahool. кoтopЬ|e oн сIvlo}кет ИспoЛЬзoвaтЬ дЛя OVj Maj[ и Ovi
Сhat сooтветствeннo. B свoю oчeрeдЬ, eгO зaoкeaнскИЙ пapтнep будeт oблaдaтЬ aнaЛoгИч-
нЬ|lv lИ пpaBaмИ F|а дoстУп к кapтaм И нaвИгaцИИ B pa[4кax Ovi Maps.
Кoмпaнии такжe o6ъявилИ o HaЧaле pa6oт пo oбъeдИнeнИю УчeтнЬ|х зaписeЙ свoИХ пoЛЬзoвa-
тeлeй. Ha HaчaлЬHoМ этaпe зapeГИстpиpoBaннЬ|e ЮзерЬ| 0и смoгyг oсУщeстBЛятЬ aBтoрИзaцИЮ
Ha HeкoтoрЬ|Х слyжбaх Yahool с пoмoщЬЮ сУщeстBУющИХ УЧeтHь|x дaннЬ|Х. Oжидaeтся, чтo (сoB-

lv1естнoе пpeдпpИятИe) нaннeт фyнкциoнИpoвaтЬ Bo втopoЙ пoЛoвИнe 2010 гoдa, И пoначaЛУ
eгo oцeHят тoЛЬкo )l{ИтeЛИ сeвepoaмеpИкaнскoгo КoнтИнeнтa. Ho yжe в сЛeдУЮщe[4 гoдy oбъ-
eдИненl]Ь|e службьl Nokja и Yahool зapa6oтaют пo всeмУ [4ИрУ.

Heдaвнo кoМпaHИя BenQ aнoнсиpoBaЛa нo-
вЬ|e [4oдeЛИ LСD-мoнитopoв с LЕD-пoдсвeт.
кoЙ. кoтopЬ|e яBЛяloтсЯ сaмЬ|мИ тoнкИмИ Из
пpедстaBЛеHHЬ|Х нa pЬ|нкe. Hoвинки из сe-
pии V с сooтHoшeнИеM стopoн 1б:9 имеют
тoЛщИHУ всeгo 15 мм' пoддеp)t(Ивaют FuLL HD
и снaбжeньt HDMI-вхoдoм. Пo зaявлeниям
прoИ3вoдИтeЛя, дИ Haмичeскaя кoHтpaстн0стЬ
мOHИКoB сoстaвЛяeт 10 000 000:1, a вpeмя oт.
КлИкa _ 2 мс. Пpoдaжи стapтУЮт У}кe в этolt4
месяцe, пpИ этolvt |цoдeЛЬ с,дИaгoнaль|o 24' '
6yдeт стoить $З00, a вapиaнт в 22'' мoжнo бy-

дeт кУпитЬ зa $250.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сферьr IT вы мo)кeтe пpoчитaтЬ нa сaйте www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм язЬjt(е вЬI мoжетe найти
нa pесУpсах: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdaiLy.сom, www.zdnet.сom и дp.

Кoмпания к1С-СoфтКлaб) сoBмeстHo с Ka-
tauri Intеraсtive ИзBeстИли геймepскoе сo-
06щeствo o paзpa6oткe пpoeктa (Кing's
Bounty: пepeКpесткИ миpoв>, кoтopЬ|Й стa-
нeт мaсштaбнь|М расшИpeнИeм к знaмeнИ.
тoЙ poЛeвoй игрe <Кing's Bounty: пpИнцeс-
сa B дoспexax). Сeйчaс У}кe Известнo, чтo
пoклoннИкoв сepИИ ) l{дет дoпoлнeнИе (пo-

xoд opКoB>, две нe3aвисИмЬ|e кaмпaHИИ
<Чемпиoн apeнЬl> и <Зaщитник кopoнЬ|>,
a тaк)кe мoщньtЙ игpoвoЙ peдaктop. PеЛИз
мнoгoo6eщaющeгo aддoHa 3aпЛaн ИpoвaH
нa III квapтaл 2010 гoдa.
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Пoслe нeскoлькИХ Лeт o}кидaний пoльзoвaтe.
лИ Haк0нeц мoryr кУпИтЬ ИгpoвУю кoнсoлЬ
Pandora с 0С нa oткpьlтolt4 ИсХoдHoм кoдe. !e-
вaйс paбoтaeт на 0С Linuх, имeeт пpoц ARМ
Сortex (600 МГц) с oтдeльньrм DSP-ядpoм, сeн-
сopньtЙ дисплей, QWERTY-клaвиarypУ, пoрт
TV-0ut и MнO}кeствo дpугих <вкуснoстeЙ>.
Paзpa6oтники yBepяЮт, чтo Pandora явЛяется
сaмoЙ 6ьrстpoЙ мoбильнoЙ кoнсoЛЬlo нa pЬ|н-
ке. Пoкa зaкaз [4o)кHo сдeЛатЬ тoлЬкo чepeз
noнтoвьlй ящик , Ho
в ближaйшее вpeмя гaд}кeт пoяBИтся и в oн.
лaЙн-мaгaзинaX пo цeHe oт $330.

Китaйский пpoИзвoдитeЛЬ Huawei нeдaвнo
пpoдeMoнстpИpoвaл pa6oтy свoeй LTЕ-се-
ти нa бopтy скopoстHoгo экспpeссa Mag-
[ev. Bдoль мapшpyгa бьlли yстaнoвлeньl бa-
зoBЬIe стaнцИи. И вo вpeмя двиiкения сpeд.
няя скopoстЬ дoсryпa сoстaBИлa 46 М6ит/с.
Пoдклюнeниe к сетИ oсУщeствЛяЛoсЬ чepез
спeциaльньtй USB.мoдем. пpи этoм пpИ пe-
pекЛloчеHиИ мeждУ стaнциями в 99,5olo
сЛУчaeв сoeдиHeниe нe paзpьlвaлoсь. И
лишЬ прИ пpoxo)кдeнИи встpeчнoгo пoeз-
дa бьrлo зaфиксиpoвaнo пoлHoe пpeкpa-
щeниe связи.

Кopпopaция Goog[е зaпyстила нoвьlй 6етa-сеpвис с HaзBaниe[4 Еnсrypted Goog[e Searсh,
кoтopьtй зaщИщaет oт любoпьlтнь|x гЛaз вaшИ пoИскoвЬ|e зaпрoсЬ|. 0тньtнe y всex сepфе-

рoB пoяBилaсЬ вoзмoх(HoстЬ ИспoЛЬзoвaтЬ Bерсию дви}ккa, в кoтopoЙ пpИмeHeн кpИптoгpa-

финeский пpoтoкoЛ SSL (Sесured Soсket Layeф, И тeпepЬ мoжнo 6ьtть УвеpeнHЬ|м, чтo пoстo-
poнним лИцaм нe Удaстся npoсЛедИтЬ, кaкУю Имeннo инфopt4aцИЮ вЬ| ИскaЛИ вo BсемиpнoЙ
пaУтИнe. Пoльзoвaться нoвoЙ фиveЙ oчeнЬ пpoстo: нa стapтoвoй стpaнИцe пoИскoвИкa в aд-
peснoй стpoке 6payзepа дoстaтoЧнo пoсЛe стaндapтнoгo <http> дo6aвить <<s))/ пoслe чегo o6-
мeн дaнHЬ|ми мeждy Google И юзepами 6yдeт oсущeствЛятЬся пo зaшифpoвaннoмy канaлy. Кo-
нeннo, слyж6y нeЛЬзя нaзBaтЬ пoлнoстЬю aнoнимнoЙ, пoскoЛЬкУ пoискoвьtй гИгaнт пo-пpe}к.
нeмy 6yдeт BeстИ стaтистИкУ зaпpoсoв пo IP-aдpeсaм. Taкже стoит oтftlетитЬ, нтo дaннaя фyнк-
ция paбoтaeттoЛькo с <oбщим> пoискol '4 и пoкa нe peaЛИзoвaнa дЛя кapтИнoк/ видeo, кapт
и т. д. Для дoстИ)кeнИЯ нaИЛУчшeгo peзУЛЬтатa aвтopЬl peкoMендУloт сoBмeщaть Enсrypted
GoogLe Searсh с pe}кИмoМ пpИвaтнoгo пpoсмoтpa.

Исслeдoвaтeльскaя кol"lпaнИя IDС сooбщa_
eт. Чтo чepeз пoлгoдa в миpe бyдeт пpoдa-
нo oкoЛo 7 млн плaншeтньlx дeвaйсoв, a
eщe чеpeз nаpУ лeт ИХ кoЛИчeстBo пpeвЬ|-
сИт oтмeткУ в 46 млн штyк. Кpoме тoгo,
<тaблетки> бyдщ пoстeпeннo все бoльше
o6oсa6ливaться oт ПК и смapтфoнoв. пpe-
вpaщaясЬ в oтдeльньlЙ клaсс yстpoйств, нe-
мУ бyдyг спoсoбствoвaтЬ pазЛИчия в пpИЛo-
}l(енИяХ И к0нтентe. HaпoмнИм, чт0 зa пep-
вьlЙ месяц Apptе yжe пpoдaлa 6oлee ]. млн
iPad, a скopo нaс )кдeт вoлнa пpeдлoжeний
oт дpУгИХ пpoИзBoдитеЛей..

Mиpoвьlе пpoдa)ки лэптoпoв зa пеpBЬlе тpи
Мeсяцa тeкУщeгo гoдa вЬ|poсли нa 4З,4o/o пo
сpaBненИlo с aHaлoгИчнЬIМ пepИoдoМ пpo-
шЛoгo гoда, сoo6щaeт кoмпанИя Gartner.
Пpинeм ЛЬвинaя дoЛя этoгo пpиpoстa пpи-
хoдИтся нa нeт6yки, кoтopЬ|e сoстaвЛяloт
20olo oт BCeХ ПК, peализoвaнньlx зa I квapтaЛ.
Ha пepвoм мeстe пo УBeлИчeнИЮ o6ъeмoв
пpoдаЖ нaxoдИтся AsUs (11з%), дaЛee сЛeдУ-
ют Aсer (48"Ь) и Dеtt (зз%). Пo мнeнию Gar-
tner, в дaльнeйшeм этoт сeгмeнт pьrнкa бyдeт
тoлькo paсшИpятЬся' дa}кe нeсмoтpя нa пoпУ-
ЛяpHoстЬ плaншeтHЬ|x yстpoйств.

Coглaснo oтнery Meждyнapoднoгo сoюзa пo
тeлeкoм}tУHИкaция м (InternationaL Te[есom-
muniсation Union) пpи 00H. в кoнце 2009 гo-

дa oкoЛo 26% нaсeлeния миpa BЬlхoдИЛИ B
Сeть. Пpи этolvl кoлИчeствo <мoбильньtx> юзe-
poв пpиближaeтся к 5 млн чeЛoвeк, a иHтep-
нет чepeз с0тoвЬ|e сeти тeopeтичeскИ дoсry-
пeн У}кe мя 90% житeлей 3емли. Taкхtе сo-
oбщaeтся, чтo с 2003 пo 2009 гoд oбщeе
числo noЛЬзoвaтeлeЙ yдвoилoсь. 0днaкo в
paзвиBaющИxся стpaнaХ 80% нaсeлeния дo
сиx пop He Имeют вooбщe HИкaкoгo дoстУ-
пa B ИHтepHет.

N.
HP и De|.L пoдeлилисЬ инфopмaциeЙ o eщe
нe aнoнсиpoBaнн Ь|Х чeтЬ|peХъядepнЬ|х прo-

цeссopax Intel" пpeднaзнaчeHнЬlx дЛя пop-
тaтИBнЬ|Х ПК. Hoвьrе кaмни Сorе i7 840QM
(1,86 ггц) и Сorе i7 740Qt4 (1',7з ГГц) имeют
пo 8 и 6 МбaЙт кэш.пaмяти сooтBeтственнo
и пoтpe6ляют 45 Bт элeктpoэнeргии. Teхнo-
лoгия Turbo Boost пoзвoляeт пpи нeoбxoди-
мoстИ пoвЬlшaть бьlстpoдеЙствие пpoцeB, кo-
тopЬ|e, кстaтИ, сoдepжaт И встpoeHнЬ|Й гpa-

финeскиЙ прoцeссop. Сaмa Inte[ пoкa oткa.
заЛасЬ дaвaтЬ кoммeнтаpИИ в oтнoшeнии нo-
вьlx мoбильньlх чипoв.

Маg[ev (oт aнгл. mаgnet iс levi tat ion - магi|итHая левитaция) - мaгнитoпЛaн, или пoeзд на магHитнoм пoдвeсe/ дви)киl , lЬ|й мaгнитнЬ|ми силaми, кoтopьlй в пpo.
цeссe двиx{eния нe касаeтся пoвеpxнoсти peльса. Пpи этoм eдинствeннoй тopмoзящeй силoй являeтся aэpoдинаIqичeскoe сoпpoтивлeниe. (Wiki)
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НaHoбy|<|А
С гу|гaсиrroЙ
Eсли задyматься o классификации нo1rтoв,
в нeй мoжнo 6ылo 6ьl испoльзoватЬ всeгo
тpи xapактePиcтиlЦnz пpoи3вoдитeлЬнoстЬ'
paзмep }r цeнy.

дЛя кaжДoЙ пpeДycMoтpeтЬ tBa вoзМo)кHЬ|Х зHaчeHИя "cлaбыЙ / мoщньtЙ.'
.бoльшoЙ / мaленькиЙ" tz,] .!e ш€вЬ|Й / дopoгoЙ". KoмбинaтopиKa пoдскaзЬlBa-
ет, чтo сyN,4MapHo дoлжHo пoЛyчИтЬcЯ 8 кaтeгoриЙ, Ho зДpaвЬ|Й сMЬ|сЛ вHoсИт

свoИ KoppeKтИвЬ|: де[J.JевЬ|M мoжeт бьtть тoлЬKo N,,1aлoМoщHЬ|Й нoщбyк. И скopee всe.
гo, мaленькиЙ. 3aтo дopoгим - любoЙ, этo Bсeгдa пoжaлyЙстa (смaЙл).

B пеpвoм HaшeM MaтepИaЛe изpубpики.БoльшoЙ тест' МЬl paссMoтpeлИ ]5 нeт-
бyкoв - в тoлЬKo чтo пpeДлoЖеHHoЙ .тaбeлИ o paHгax" oHИ пoпaДaЮт в гpyппy (Ma-
ЛoMoщHЬ|e, KoMпaKтHЬ|е И HедopoГИe',. Из этих тpеx XapaKтеpИCт|АK зa пoлo)кИтeЛЬ-
ньtе сoЙдут пoсЛeдHИe дBe' Ho HИKaK Hе пepBaЯ. А вeдь MHoгИtr.I XoЧeтся, чтoбьt нe-
бoльшoЙ и лeгкиЙ мoбильньlЙ KoMпЬЮтep бьtл пpи этoM дoстaтoчHo пpoИзвoдИтeлЬ-
HЬ|l.,4, И 3a этo oHИ гoтoBЬ| oтдaтЬ пpИлИчHyЮ сyN,4|\iy Дeнег. !a и вooбще, пoпyляpHoстЬ
нeтбyкoв Bo BсeM MИpе пoстeпеHHo сHИ)кaeтся. Kopoнe гoвoря, тeмa нaшeЙ сeгoд-
няшнeЙ .пРoстЬlHИ' (a имeннo тaK B peдaKЦИИ Ha3Ь|BaЮт пoдoбньle свoдHЬte тeс.
тьl) _ мoщньle KoMпaKтHЬ|e HoyтЬ|.

Bпpoнeм, пoHЯтИе этo дoBoЛЬHo paсплЬ|Bчaтoe. Koмпaктнь|i l/, lИ oHИ являЮтся в
сpaвHeHИИ с .oбЬIчHЬlMИ' HoyтбyKaМИ И MoHстрaMИ Kлaссa desktop rеp|aсement,
Ho He с нeтбyкaми. А вoт если гoвopИтЬ o MoщHocтИ, тo oHa BeлИKa' нaoбopoт, ис-
KлЮчИтеЛЬHo в сpaвHeнИИ с пoсЛeДHИMИ. !a и вьtбpaнньtЙ ценовoЙ дИaпaзoн oЧеHЬ
шИpoK - oт 15 000 дo 70 000 pyб. Ho тeM ИHтepeсHee бyдeт cpaBFiИвaтЬ MaшИHкИ
междy сoбoй.

BнимaтeльньlЙ читaтeль oбpaтит вHИMaHИe Ha тo, чTo Bo всeХ нoyтбyкax из нa-
шeЙ пoдбopкИ стoят пpoЦессopЬ| |nte|. Тaк бьlлo одeлaнo He спeЦИaлЬHo, И MЬ| сa-
|nИ УД|АBилИcь, нe oбнapyжИB в сoзДaHHoМ cпИcKe ни oднoЙ МaшИHЬ| нa бaзe кaм.
нeЙ АMD. Хoтя, если пopaзMЬlслИтЬ, этo He тaK у)K стpaHHo: кaлифopниЙсKaя KoM-
пaHИЯ BeсЬMa слaбo пpeдстaвлeHa Ha pЬ|HKе мoбильньtх ПpoЦеB.

Тeпepь HeMHoгo oб ocoбеннoстяХ Haшeгo ПoдXoдa K ИcпЬ|тУeп/Ьlм. Пoскoлькy
этo Hе сoBсeM KpoшrЧHЬ|e нoyтбyки, мьt бyдeм пpeдeлЬHo стрoгИ K эpгoнoмИчHoс_
ТИ KлaвИaтyp _ пpИ дИaгoнaлИ ДИCгlлея oт 12'' их yжe впoЛHе MoжHo дeЛaтЬ yДoбньr-
МИ И HеKyЦЬ|Mи. He бyдем зaбьtвaть и oб измepeHИИ пpoИзBoдИтeЛЬHocтИ, в тoM
чИсле в тpеxмepнЬ|Х пpИлoжeнИяХ, - всe-тaкИ paзHИЦa в кoнфигypaцИИ Meждy l. io-
yтaМИ BeсЬМa зaп,4eтHa, этo вaМ нe нeтбуки Ha eдИHoM И HeдeЛИMoM "Атoме". ГoД-
ньtм бyдeт пpИзHaH тoт лэптoп' Ha кoтopo|\,4 МoжHo пapaлЛeлЬHo BЬ|пoЛHятЬ хoтя бьl
tBe-тpИ pесУpсoeМKИe зaдaчИ, a пpИ )келaHИИ И сЬ|гpaтЬ вo . lтo.нибyдь He oЧeнЬ тя-
желoe гpaфинeски (нy' сKaжeM, StarCraft || нa сpeдниx нaстрoЙкax)'

Bpeмя paбoтьt от бaтapeЙ пo-Хopoшeп/y дoл)кHo бьtть нe HaMHoгo MeHЬшИ|\,4, чeM
y пepвЬ|Х .сeтeBЬlХ Hoyгoв, (тo eсть Bсe, чтo KopoЧе 3 н, пpиpaвниBaeтся K пpoвaлy).
Beсoвaя ДИCц|АпIIIIHaтoже пo-нeтбyчHoMy стpoгa: Maссa бoльшe 1,8 кг бyдeт счИтaтЬ.
ся oпpaвДaнHoЙ тoЛЬKo в сЛyчae HeтИпИчHo бoльшoЙ eМKoстИ aKкyмyлятopoв, BЬ|дa-
ЮщeЙся прoИзBoДИтeлЬHoсTИ ИлИ HaлИЧИя yЛЬтpaпpoчHoгo Kopпyca'

Nу и дизaЙн, KoHeчHo, стoИт He Ha пoследHeNi Мeсте_ ведЬ HеKoтopьte из вьtбpaн-
HЬ|X дЛя oбзopa HoyтoB oтHocятcя K пpeдстaвИтeЛЬсKoМy KпaссУ, a зHaчИТ, И вЬlгля-
дeтЬ дoЛ)KHЬl Дopoгo И сTИлЬHo.

Cегoдня MЬ| сypoBЬ|. Ho инaчe Из MaсcЬl пpoдyKтoB с, п,4яГKo сKa>кeM, paзHЬlMИ Ka-
чecтвoM ИспoЛHеHИЯ и сбaлaнсиpoвaHHoстЬЮ кoнфигypaциИ He yдaотсЯ вЬIдeЛИтЬ те,
rтo дoстoЙнь| ЗaHятЬ Мeстo в вaшeM pЮкзaке. Hy нтo ж, пpИстyпИM.

Dаrk Side
hаrd@upweek.ru
Мood: хaoтичeскoe
Мusiс: дизeль-мoлoт

141О-2з2С25i

r Пpoцессop: Intel Celeron Duа[-Сore.1,2 ГГц
l Память: DDRZ'2ГбaЙт
r Жeсткий Ауlcl<з ?50 Г6aЙт
l 3кpaн: LЕD, 11,6.., 1366 x 768 пикс.
r Интepфeйсьt:3 x USB, D-Sub, HDMI,

s/P-DIt, Еthernet
r вeс: 1.35 кг

Гoд" ДBa HaзaД этoт нoутбyк мoг бьl
I вьlзвaть нaстoящиЙ фypop: дeшe-
вьtЙ, мaленькиЙ и лeгкиЙ, oH пpИ этoM
oблaдaет впoЛHe .HеИгpyшечHoЙ' KoH-

фигypaциeЙ. Ho сoвpeменньtЙ пoльзo-
BaтeЛЬ oчeHЬ уж избaлoвaн всякoгo po-

дa нетбyкaми, пoэтoMy мaссoгaбapит-
HЬ|e И ЦeHoвЬ|е пoкaзaтeлИ Aоеr Аspire
TimеLine 141o-2З2c25i вpяд лИ eгo Bпе-
чaтлят. A вoт MoщHoстЬ этo сДeлaТЬ BпoЛ-
нe спoсoбнa: Bсе-тaкИ в эТoM HoyГe стoИт
4S-нaнoметpoвьtЙ пpoцeссop Inte| sU2300'
oтнoсящиЙcя к семeЙствy Penryn и pac-
пoлaгaющиЙ двyмя физинеcKИtЙИ ядpa-
ми. B бoльшeЙ чacти зaДaч oH в 3-4 paзa
oбxoдит KлaссИчeсKИЙ нeтбylньtЙ |ntе|
Atom N270 И пpИМeрнo нa 30% пpeвoс-
хoдит ближaЙшиЙ oднoядеpньtЙ aналoг _

Cе|eron 743.
Bидeoкapтa в Тimeline 1 41o-2з2c25i'

yвЬ|' HeвпeчaтляЮщaя' GMA 4500MHD'
Ho зaДaчУ BoспpoИзвe.цeния HD-видеo
oнa кaк-нибyдЬ peUJИТ. Зa бeопpoвoднyю
свЯ3Ь oтBeчaЮт оpaзу тpи интеpфeЙсa -
B|uetooth, Wi-Fi  (B02.11a lb lg) и WiMAX.
Бaтapея y нoyтбyкa .ДoлгoИгpaЮЩaя' -
oHa Мoжет oбeспeчить Дo 6 ч paбoтЬl' гtpИ
этoM He дoбaвляя девaЙсy излишнeЙ yвe-
сИстoсTИ.

K дизaЙну И эpгoHoмИKe пpИ.цИpaтЬ-
ся нe бyдем _ Bсе впoлHe дoстoЙнo, a
Ha лyЧ|.J.Jеe зa -18 000 pyб. paоcнитьlвaть
HaИвHo. B oбщем, XopoLUИЙ пoлyчИЛся
.сyпеpHeтбyK".

Aсег Aspire TiпеLiпе

Hадo скaзaть, вeсЬrla нeпpиятнyю для AМD сиryaцию, слo)кивtlJyюся нa pынкe нoщ6y..rных пpoцeссopoв, кoмпания в этoli.l гoдy взя.
лaсь aктивнo BыпpaвлятЬ' пpeдстaвив в маe сpaзy 11 ЦП для мoбильныx кor4пьютepoB.
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Aсег Тravelmate
б29з-б5зС25Mi

r Пpoцeссop: Intel Core 2 Duo,2,1 ГГц
l Пaмять: DDR3,3 Гбайт
r Жeсткий диск:250 Г6aйт
r Экpaн: LЕD'72,1' '  1280 х 800 пикс.
r l.tнтepфeйсьr: 3 x USB, D-Sub,

Ethernet
r вeс: 1,95 кг

fi eдкиЙ oблaдaтeль .сeтeвoгo Ho!тa'
l  HИ paзУ He отaлKИBaЛсЯ с сИтyaЦИ-
еЙ, кoгдa BaжHaЯ инфopмaция Иil,4eетсЯ
тoлЬкo Ha oптИчеCкo|\.4 ДИсKе' a пo.ц py-
кoЙ Heт HИ вHeшHeгo прИвoДa' HИ Дpyгo.
гo Ko|\,4пЬЮтepa' пpИгoдHoгo ДЛя пepeзa-
пИсИ дaHHЬ|Х нa флэшку.

Тaк чтo, eсЛИ вatr.4 чaстo пpИXoДИт-
ся paбoтaть с бoлвaнкaми, TimeLine
141o-2З2c25i вaм нe пoДoЙдет _ пpИBo-
Дa в HeM Heт И в пol',4ИHe. Зaтo oн И|\.4rет-
сЯ y ДpyгoЙ кoMпaKтHoЙ MoДeлИ - Тrave|-
mate 629З-65ЗG25Mi. Этoт бyк Heп/4Hoгo
пoKpyпHee' пoтя)кeлee И He тaK дoлгo pa-
бoтaет oт бaтapеи (дo 4'5 н), зaтo y нeгo
вдвoе бoлеe мoщньtЙ пpoЦeоcop.

Увeличeнньle г aбapитьl пoзвoлИл И
oсHaстИтЬ лэптoп вПoлHe yдoбнoЙ клa-
виaтypoЙ (пpиveм пo бoкaм oт Hee oо-
тaлИсЬ ДoстaтoчHo шИpoKИe .пoля' ) '
Нo нe всe с эргoHoMИKoЙ y .166y1чц63"

B пopядKe: HaПpИМep' 3вyKoвЬIе гHeздa
BЬIHеоЛИ Ha пeрeдHИЙ тopeЦ' тo eстЬ тУ-

Дa' Гдe oHИ HепpеMеHHo BoтKHyтся в жИ_
вoт yПИтaHHoгo вЛaДеЛЬцa.

ЛизaЙн HaM пoKaЗaЛся HеcKoлЬKo
пpoотoBaтЬ|М' XoтЯ пpoИзBoдИтелЬ И зa-
явЛяeт, чтo oH HaИлy.lшим oбpaзoм пo-

ДoЙДeт ДЛЯ Делoвoгo ЧелoBeKa' He пopa-
жaют вooбpaЖeнИЯ И Koп,4МyHИKaЦИoHHЬ|e
BoзMoжHoстИ: B сeтЯХ чeтвeoтoгo пoKoлe-
ния дeвaЙс рaбoтaть He yМeeт.

B oбщем, вeЩЬ HeплoХaя, Ho.цopo-
гoBaтa.

r Пpoцeссop: Intel Сore 2 Duo' 2,2 ГГц
l Память: DDR3,2 Г6aйт
r )Кeсткий диск: 250 Г6айт
r Экpан: LED, 13,з', 1280 х 800 пикс.
r Интepфeйсьl:2 x USB. Мini DisptаyPort,

Ethernet
r вeс: 2,1 кг

I cли BЬ| сЧИтaeтe. чтo любoЙ пoлo-
l. житeльньlЙ oтзЬ|B o npoдyкции Аpp|e
ЛИчHo пpoПлaчеH aгeHтol\,4 МИpoBoгo
ИMпepИaлИ3Ma !жoбсoм, ЛyЧше пpoПy-
cтИтe этy KoлoHKy, ибo в неЙ мьr бyдeм
ХвaлИтЬ пoоледниЙ плaстикoвьtЙ .Maк-
бyк". Этo ДeЙствИтeлЬHo ПpИятHoе вo
BceХ oтHoшeHияx yстpoЙствo, oсoбеHHo
вЬ|дaЮщeeся' KoHечHo )кe' с тoчKИ Зpe-
HИЯ Дt4зaЙНa.

Bсe хopoшo y этoгo MaсBook И с KoH-

фигypaциеЙ _ MoжHo He тoлЬKo зaбьtть o
тopМoзaХ пpИ paбoте с oфИоHЬ|tr/И пpИлo-
)кеHИЯMИ' Ho И B ИгpyшкИ пoИгрaтЬ' BeдЬ
вHyгpИ стoИт BИДеoKapтa GeForсe 9400M
oт NV|DIА. ПpeдвoсхищaЯ BoпpoоЬ| o тoМ,
ХopoЦlo лИ в тoHKoM Kopпyсe oХЛa)кдa-
eтоЯ этo МoщHoe )кeлезo' oтвечaeМ: Хo-
poшo' БольшyЮ чacтЬ Bpеп.4eHИ вeHтИЛЯ-
тopa Дaже He олЬ|шHo.

Экрaн oтлиraется xopoшeЙ ЦBетoпе-
peДaчeЙ И яpкocтЬЮ. Нy и, нaвеpнoе, из-
лИшHе yпoMИHaтЬ' чтo oH ocHaщeH свe_
тoдИoдHoЙ пoДсветкoЙ.

Kлaвиarypa KpaЙHe ПpИятHaя И Нa BИр\,
И Ha oщyПЬ' Ho HeMHoгo HeпpИBЬ|чHaя MHe
KaK BИHДyзятHикy. Пoддepжки WiMАХ нeт,
зaтo Wi-Fi пpeДотaвЛeH нaибoлee сKopo-
стнoЙ веосиеЙ _ 802.1 ] n.

Hy a rтобьt y вaс Hе оoзДaлoсЬ впe-
чaтЛeHИЯ, бyдтo мьr впaлИ в эЙфopию,
cкaжеM o тoN/' Чтo HaM He ПoHpaBИлoсЬ:
y Hoyгa всегo Двa пopтa USB, Дa И тe paо-
пoлoжeHЬ| сЛИшKot\,4 тeсHo.

L.l''iiii:.L ij;..:i:j Тri,l

ASUS UЦtovt

r Пpoцeссop: Intel сore 2 Duo, 1,З ГГц
l Пaмять: DDR3,3 Гбайт
r Жeсткий диск:320 Г6aйт
r Экpан: LЕD, 13,3', 1366 x 768 пикс.
r l.lнтepфeйсьt: 3 x USB, D-Sub, HDМI,

Еthernet
r вeс: 1,8 кг

t..| eгкaя кoHстрУKЦИя, пpИBЛeKaтелЬ-
TI

J l ньtЙ дизaЙн' oтЛИчHoe BpeмlЯ paбo-
тьt oт бaтapеЙ И мoЩHaЯ BИдroпoДсИстe-
Ma - вcе Этo прo АSUs ULзOVI. .ЦaнньtЙ
Hoyтбyк HaM oчеHЬ пoнpaBИлсЯ, и, бyдь
eгo прoЦeсcop пo|VloщHee' МЬl HaBepHЯKa
бьt зaписaли егo в ПoбедИтеЛИ.

Kлaвиaтypa здесь бoльшaя и удoб-
HaЯ' с ГляHЦeвЬ|МИ плoсKИп,4И кHoпKaMИ'
paспoлo)кeHHЬ|MИ Ha дoстaтoчHo бoЛЬ-
шoM yДaлeHИИ дpyГ oт дрyгa. Kлaвиши
сo .отрeлKaNiИ' ИMеЮт пoЛHoЦeHHЬ|e
гaбapитьr, a Fn нe зaНИМaет Mrстa Ctr| -
слoвoМ, Bce KaK я лЮблЮ.

Talпaд HИчеM Hе oтДелеН oт oбЬlЧ-
нoЙ пoвеpхнoстИ Koрпyсa _ paзвe чтo
имeeт peльеф в вИДr N,1Ho)кeствa Hе-
бoльшиx углублeниЙ, пo3вoляЮщИХ oщy.
щaтЬ, чтo пaЛЬЦЬ| He УeХaЛИ в oблaстЬ
пaлMpeотa. Ceнсopнaя пaHeлЬ пoддep-
жИBaeт Haбop жестoв, Ho' УBЬ|' Kypоoр
с еe пoМoщЬЮ тpyДHo пеpeДвИгaтЬ paв-
HoMepHo' Boзмoжнo, l\,{eшaЮт Пpeслoву.
тЬ|е .ЛyHKИ' '

B ASUS UL30Vt стoЯт Две вИДeoKap-
тЬl _ ДИсKретнaя G210M И ИHтeгрИpo-
вaHHaЯ Inte| GMA 4500N/HD. Пeовaя aк-
тИвИрyeтся лИшЬ тoгдa' Koгдa BЬI зaпyc-
Kaeтe ИгpУ ИлИ BИДeo' в ДеKoДИpoBaHИИ
KoToрoгo oнa спoсoбнa пotr,4oЧЬ. Зa очeт
тaкoЙ сХeMЬI в peжИп/е эKoHoil.4ИИ Hoyг Mo-
жeт пpoтЯHyть дo 

.1 1 ч| Koнечнo, тyт cKa-
зaЛacЬ HИзкaя Чaотoтa пpoЦeссoрa' Ho
всe же этo Corе 2 Duo.

Applе MaсEool<

flo этoгo мoмeнтa нoyтdyнньIe нeтыpeхъядdpники иl4eЛисЬ лишЬ в aссopтимeнтe Intе| тeпepь )кe y ниx eсть и тpи кoнкypeнта из стана AМD. Кpoмe тoгo, втopaя
из кoмпaниЙ He oткaзaлa сeбe в yдoвoльствии paсшиpить свoю линeйкy за счeт двyx тpexьядepньlх {П.
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Dе|| Vostro VlЗ

r Пpoцeссop: Intel Celeron М, 1,3 ГГц
l Пaмять: DDR3,2 Г6aйт
r Жeсткий диск:250 Гбайт
r Экpaн: LED, 13.з.., 1366 x 768 пикс.
r l.lнтepфeйсьt:2 x USB. D-Sub. eSAТA,

Еthernet
r вeс: 1,б кг

|/ aзaлocь бьl, зa 20 000 pyб. Мo)кHo
l\
l  \  кУпИтЬ лИtlJЬ MaЛoМoщHЬ|И И HeBз-
paнньtЙ нoyт. Ho DeI| Vostro V13 вьlгля.
tИт HaMHoгo Дopoже' ЧeМ стoИт' _ пpя_
Mo скa)кy, KoгДa я в пepвЬ|Й paз егo увИ-
дeл' MHe пoдyМaлoсЬ' чтo BHyгpИ ИH)кeHe-
pь| УхИтpИлV|сЬ paзMeстИтЬ сaMoe Мoщ-
Hoe желeзo Из вoзМoжHoгo, a ЦеHa этoЙ
ИгpyшкИ HaXoДИтсЯ гДe-тo в paЙoHe Двyx
килoбaксoв.

Peaльнocть oKaзaлaсЬ Kyta пpoзa-
ИчHee: Kpol/e тoHKoгo Kopпyсa И пpИ-
влeKaтeЛЬHoЙ BHeшHoстИ лэптoпy пo-
ХвaстaтЬ пpaKтИчeсKИ HeчeM. Koнфигy-
paЦИЯ y Hегo - MИHИMaЛЬHaя ИЗ TeХ' чтo
счИтaЮтся пoДoбaющимИ .цля Hoyт-, a
нe нeтбyкoв. Емкoсть бaтapeи, пoHятHoе
дeлo' вeсЬМa скpoMHa' дaже HeсMoтpя
Ha тo' чтo aKKyMyЛятop BЬ|стyпaeт 3a "лИ_
нию cгибa-.

Bce оeтeвьtе интеpфеЙсьt пpИсyТ-
cтвyЮт' тaK чтo пpoблeм с oбщeниeм нe
бyдeт. Tyт KстaтИ oKaжeтся и бoлее.ме.
Hee пpИЛИЧHaя вeб-кaмеpa с paзpе|.!e-
нием ],3 Mпикс.: нa бoльшеЙ чaстИ paс-
с|\,4oтpeHHЬ|Х нoyтбyкoв отoЯлИ 0,3-мeгa-
пИKсrлЬHЬ|e "глaзKИ". Пpиятньle Bпeчaт-
ЛeHИя oстaBИлa И KлaBИaтypa.

B oбщeм, eслИ BЬl нe сoбиpaeтeсь
ИгpaтЬ нa нoyтбyке, a B пеpeЧeHЬ регy-
ЛяpHo ИсПoлЬ3yeMЬlx вaМИ прoгрaMМ He
вxoдЯт MoHстpЬ| вpoдe AutoCAD и 3ds
Max. мнe кa)кeтся. De|l Vostro V13 вaс
впoлHe yстpoИт.

HP EliteBool< 274Оp

l Пpoцeссop: Intel Core i7, 7'73 ГГц
l Память: DDR3,8 Г6айт
r Жeсткий диск: 320 Гбaйт
l 3кpан: LЕD,72'1, ' ,1280 x 800 пикс.
r }lнтepфeйсьr:3 x USB. D-SuЬ. IЕЕЕ

1394a. Еthernet
r Beс:1.72 кг

!,{ нжeнеoaм KoМпaHИИ HP нe зaни-
И l мaть oпЬ|тa B paЗpaбoтKe пepедo-
вьtх yстpoЙcтв. Boт и сeЙчaс oднoЙ из
пeрвЬ|Х oHa BЬ|пycтИлa УлЬтpaKoMпaKт-
ньlЙ нoyтбyк, oснoвaнньtЙ нa мoбильнoЙ
BeocИи |ntеl Core i7. Пoичeм нeoбьlчньlм
KaMHeМ вKyсHoстИ He oгpaHИчИвaЮтся:
лэптoп oблaдaeт ещe И пoвopoтHЬ||\,4 сeH-
copнЬ|M эKpaHoM с пoддepжкoЙ Mu|titouсh,
пo3вoляЮщИМ eMy пpeвpaщaтЬсЯ в плaH-
шeтньtЙ ПK!

.Qa и в кaнeстве oбьlчнoгo нoyтa Е|itе-
Book 27 4Оp сMoтpИтся oтлИчHo: MoщHeЙ-
шиЙ пpoцессop' oгpoмньtЙ oбьем пaмя.
тИ, eМKaя бaтapeя - И всe этo в кpaЙнe
кoMпaKтHo|!4 кopпycе. Mнe кaжeтся, с
.KPЛИ3HoЙ" связKИ "пpoЦесcop.пaMЯтЬ>
в HP дaжe пepeбopщилИ: вМеcтo лИш-
них 4 ГбaЙт пal i1ятИ И HeсKoлЬKИХ гИгa.

флoпс я бьt скopee пpеtПoчeл yBИДетЬ
SSD-нaкoпитель.

oчeнь бoгaт нaбop интеpфeЙсoв:
тУт И слoтЬ| ExprеssCard/34 и SD / MMс'
и гиraбитньtЙ Еthernet, и Wi-Fi B02.1 1a /
b l g I n, и BIuеtooth 2'1, и taжe ЕV-Do /
HSPA с GPS (пpaвдa, oпциoнaльнo). 3a
вЬ|Boд гpaсрИKИ oтвечaeт встpoeHHoе вИ-
ДеoЯДpo пpoЦессopa.

Пo фoтoгpaфИИ п.4oжeт пoKaзaтЬся,
. lтo нoyтбyк тoлст, Ho этo нe тaK: нa нeЙ
oH стoИт Ha дoк-стaHции, oснaщеннoЙ
ДoпoлHИ гeлЬньtми интepфеЙcaми и oп.
тИчесKИМ пpИвoдoM, KoтopЬ|Й в сaMoM
2740p oтсyтствyет.

Lепovo ldеaPad
Uз5o

r Пpoцeссop: Intel Сore 2 Duo.1,3 ГГц
r Память: DDR3,3 Г6айт
r Жeсткий диск: 250 Г6айт
r Экpaн: LЕD, 13.3' ' .  1з66 x 7б8 пикс.
r l,lнтepфeйсьl: 3 x USB, D-Sub' HDMI,

Еthernet
r Beс: 1,6 кг

t-t aвеpнoе, пo сoчeтaнИЮ цeнЬl, Moщ-
l l нoсти и ДизaЙнa этoт нoyтбyк мoж-
Ho пpИЗHaтЬ oДHИM Из ЛyчшИХ. B нeм всe
сбaлaнсиpoвaнo: пpoЦессop с пoлHoЦeH-
HЬ|М яДpoм paбoтaeт нa низкoЙ чaстoтe'
чтo yМeHЬшaeт эHepгoпoтpeбление и
тeпЛoBЬ|дeлеHИe' пpoДЛeвaeт вpeMя pa-
бoтьl oт бaтaDeЙ И сHИжaeт стoИMoстЬ.
Bидeoкapтa KaMHЮ пoд стaтЬ _ |ntel GMA
4500MHD. oнa, кoнeчнo, не чeтa Ka-
кoЙ-нибyдь GeForсe 9400, нo И3 ИНтeлoв-
скиx гpaфинeсKИХ ядep сaМaЯ MoЩHaя.
Bo всякoм слyчae, сMoтpeтЬ HD-видeo
с ee пoMot].tЬЮ MoжHo.

oбщaя HеПpoжopлИвoсть кoнфиrypa.

ЦИИ пo3Boляет oсHaстИтЬ нoщбyк 4-яre-
eннoЙ бaтapeеЙ, чтo сHИ)<aeт eгo вeс. Ho
пo жeлaHИЮ |\ilo'<Ho yстaHoвить и B-ячe-
ечHyЮ - тoгДa дeвaЙc пpиoбpетeт oveнь
вЬ|coKyЮ пpoДoЛ)KИтеЛЬHoстЬ ( aвтoHoМ-
цц" (дo 10 l) .

B нaбope пpoвoДHЬ|Х интepфeйсoв
eстЬ всe нeoбxoдимьtе (вклюнaя HDM|)'
a сpeдИ беспpoвoдньlx зaтrсaЛcя Hoвo-
мoдньrЙ WiMАX. Есть слoтьt для кapт Mе_
moryStiсk и SD.

Kлaвиaтypa y Lenovo IdeaPad U350

ДoстaтoчHo KpyпHaЯ, И KHoпкИ y Hеe
вeсЬп,4a HeплoXИе' Toлькo HaДпИсИ Ha
HИx сMoтpятсЯ He oчeHЬ сИ|\,1пaтИЧHo.
Зaтo в Целoм нoyтбyK oтлИчaeтсЯ Хopo.
шим дизaЙнoм. oтдельнbe гpaH-МepсИ
пpoИзвoдИтeлЮ 3a HeглЯHЦевyЮ KpЬ|ш_
кy (смaЙл).

Кpoмe тorq AМD сyмeлa выдeлитЬся. вЬ|пyсгив двa нo1п6yvныx пpoцeссopa сepии B[асk Edition (нaпoмниl,l, чтo этa линeйкa oтличa-
eтся нaличиeli свoбoднoro мнoжитeля), сpеди кoтopЬ|x пpисyтствyeт и oт}|oситeльнo дoсryпный двyxЬядepник.

22 UPсRADЕ #22(474) ИЮHЬ 2o]o



Msl x-s|im ХЗ50

r Пpoцeссop: Intel Corе 2 Duo, 1,3 ГГц
l Память: DDR2,2 Гбайт
r }|(eсткий диск: З20 Г6aЙт
r 3кpан: LЕD, 13,з'., 1366 x 768 пикс.
r }lнтepфeйсьl: 2 x USB, D.Sub, HDМI,

Ethernet
r вeс: 1,5 кг

r Пpoцeссop: Intel Core 2Duo,2,?ГГц
r Память: DDR2,2Г6aЙт
r }l(eсткий дvtcкz З20 Г6aЙт
r Экpaн: LЕD, 1з,з', 1280 x 800 пикс.
r Интepфeйсьtз 3 x USB, DVI, HDмI,

Ethernet
l Bеcz 2'4 кг

i .г i{.; l . , . l  I  i i ,  :|: j  1.Ё!_'Т

Saпsuпg xlzo

*<ъ-

r Пpoцeссop: Intel Сeleron M, 1,2 ГГц
r Память: DDR3,3 Г6aйт
r Жeсткий диск:250 Г6айт
r 3кpан: LЕD, 11,6' ' ,  1366 x 768 пикс.
r l,|нтepфeйсьl: 3 x USB, D-Sub. HDМI,

Еthernet
. вeс: 1,3 кг

А чepеднoЙ .cтaQLJJ|АЙ бpaт нeтбyкa'
t l
\./ вьrпyщeн Kol,4пaHИeЙ Samsung. f le-
BaЙс с ЛaKoHИчHЬ|N/ HaзBaниeм x120 pa-

Дyeт глaз оKрyглеHHЬ|N,4И фopмaми, a py-
KИ И cг|И|1У _ oчеHЬ MaЛrHЬKИM весoM. oт
KoHфИГypaЦИИ eгo MЬ| HeBoзMo)кHoгo He
тpeбyeп/ (тeм бoлee Чтo oHa yжe в oбщиx
чepтaХ HaM зHaKoМa пo Dе|l  Vostro V1З
и Асer Аspirе TimеLinе 141o-2З2c25i) '
a вoт Ko всеtЙy oстaЛЬнoмy пoдoйдем с
MaKсИ|\.4aЛЬHoЙ прИстрaстHoстЬЮ.

flля мaлeнькoЙ диaгoнaли эKpaнa У
Heгo Хoрoшee paзpешeHИе _ Hе тo чтo
y 1O-дюЙмoвьtx нeтбyкoв с 1024 пИKс. пo
гopИзoHтaЛИ. Пoдсвeткa, кoHeчHo )кe' cвe-
тoдИoДHaя - HaBepHoe' сKopo И вoBсe Ис_
чeзHeт сМЬ|сЛ yKaзЬ|вaтЬ эry oсoбeнHoстЬ
B ХapaKтepИотИKax дИcпЛеев.

Зa гpaфикy oтвeчaeт Inte| GMА
4500MHD _ в oбщeм-тo, paK Ha бeзpьr-
бьe, нo ДoBoлЬHo бoльшoЙ. Ho пo 5 pyб.
(смaЙл). Bоякo paдyeт HaлИчИr ИHтep-

феЙсa HDM|.
Cетевьte интepфeЙсьt пpeдcтaвЛe-

ньl ]00-мeгaбитньtм Еthernet, B|Uetooth
и Wi-Fi. Kлaвиaтypa И тaчпaД MHe He
oчeHЬ пoHpaвИлИс'ь. '  У пеpвoЙ KлaBИIJJИ
ИN/еЮт .стyпеHЧ3т}Ю' фopмy' KoтopaЯ,
пo-i l . , loeMy' сMoтpИтся HeэстeтИчHo' a y
Bтopoгo .|vЬ|шИHЬ|e' KHoпKИ pacпoлoжe-
HЬ| пo бoKaN/.

A вoт бaтaрeЯ тyт ПoИстИHe poсKotx-
HaЯ: Ha oдHoM 3apЯДe МoжHo сМoтpетЬ BИ.
лeo aж 7 ч.

Pасl<aгd Еell
ЕasyNоtе RSбs

этoЙ мaoки HaсчИтЬ|вarт бoльше B0 лeт.
Paзyмeeтся, He вcе И3 HИХ oHa пpoИзBo_
ДИт KoMпЬЮтepьt (смaЙл)' Hьlнe жe PB
вXoI]Ит в оoстaв Aсer.

ПpибьrвшиЙ Ha тест нoyтбyк вЬ|гЛя-
ДИт сИ|\/iг|aтИЧHo - aЛЮ|\,tИHИЙ и глянце-
вьlЙ плaстик. сeрeбpиотьrЙ И чеpHЬ|Й
цвeтa. KoнфигypaЦИя тoжe впoЛHe Дo-
стoЙнaя _ пoЛHoЦeHHЬlЙ двyхьядеpньtЙ
пpoЦессop И дИсKpeтHaЯ вИДeoKapтa
AТl Mobi|ity Radeon HD з470. Пopaдoвa_
лa и бaтapeя пoвьtшeннoЙ ett,4KoстИ. Ho
paсстpoИлo естестBeHHoe сЛeДствИе
ee нaлИЧИЯ _ бoльшoЙ вeо' 3a счeт пe-

рeKлЮчeHИЯ Meждy BНешHИM И вCтpo-
eнньlм гpaфичeсKИМ ядpoм (|nte| GMА
4500MHD) MoжHo pacтЯHyть врeмя paбo-
тьt нoyтбyкa дo 4 v.

CoзДaeтся oщyщeHИe, vтo ЕasyNote
RS65 xoтeли ocHaстИтЬ Пo |\,4aKсИMyMy: y
Hегo eотЬ И oг1тИчeCK|4Й пpИвoД, И KapД-
pИДеp' И ЦeлЬ|X ДBa ЦИфpoвЬ|Х BИДеoBЬ|-
Xoдa. Пa KЛaвИaтyре УХИтpИлИоЬ рaЗп/eс-
тИтЬ дaже цифpoвoЙ блoк! Жaлкo лишь,
чтo оoBepшИлИ KлaссИчесKИЙ кoсЯK _

вoтKHyлИ B лeBoM HИжHеM yгЛy кHoпKy
Fn. ЭлегaнтнoЙ дeтaлью Ha KopпУсe сtr.4o-
тpИтCЯ KpУгЛЬlЙ тaчпaД.

Пpи всeЙ свoeЙ "HaчИHeHHocтИ' Ho-
yтбyк сoвceм He пpoИзBoдИт впeчaтле-
HИЯ грoMo3ДKoгo' тaK Чтo МЬ| cЧИтaeM еГo
УДaчHЬ|M вьlбopoм.

;\ льтернaтивoЙ свеpХтoHкoмy Maс- |/ oмnaния Paсkard Bе|I нe сЛИшKoM
/-\ Book Air мoжeт ПocЛУжИтЬ Этoт Ho- J \ извeстнa в Poссии. Хoтя ИстopИЯ
yтбyк oт MS|. УчитьtвaЯ тpoeKрaтHУЮ

рaзHИЦУ в ЦeHaХ' ДУMaЮ' BceM ясHo' Чтo
oH yстyпaет .яблoчHo|vy' yлЬтpaKoМпaк-
тy, Ho сoBсeM He фaKт, Чтo тaK же сеpЬ-
eзHo - вe}цЬ пpoдyKЦия Аpp|e пpoДarтся
с бoльшoЙ нaценкoЙ'

Koнфигypaция Х-S|im Х350 близкa
K тaK HaЗЬlвaемoЙ минимaльнo нoyтбyн.
HoЙ. Ho, BПрoчeМ, Ha дBope 2010 гoд _

eщe 5 Лeт нaзaд тaKoЙ вьtчислительнoЙ
MoщHoстЬЮ Moг пoХBaстaтЬ He Kax(дЬ|Й
десKтoп. Bo мнoгoм Пo HaЧИHKе X350 пo-
Xoж Ha тoлЬKo чтo paссN/oтpeнньtЙ U350 _

HeДapoM У HИХ чИслoвЬ|e ИHДeKсЬ| coвПa-
дaют (омaЙл).

B сaмoм шИpoKoм Mестe тoлщИHa
Kopпyсa Х-S|im coстaвляeт 25 мм' Пpи
этoм y нoyтбyKa вПoлHе HopМaлЬHЬ|Й Ha-
бoр интepфeЙсoв - нaшлoсЬ Mестo Дa-
)ке ДлЯ HDMI А Boт oптИческиЙ пpивoд
из кoнфигypaЦИИ У Дaлv|л:А.

K дизaЙнy MaшИHKИ y нaс пpетензиЙ
He oKaзaЛoсЬ - изящньtЙ Kopпyс ИЗгoтoв-
лeH Из MaгHИeвoгo оплaBa' a Нa плaстИ-
Koвor пoKpЬ|тИе KpЬ|шKИ HaHeсeH пpИят-
HЬ|Й ooHaп,4еHт'

Heсмoтpя Ha сKpoMHyЮ eмкoоть бa-
тapeИ' зaяBЛeHHoe MaKоИ|\,4aлЬHoe вpе-
мя paбoтьt нoyтбyкa _ aж 9 v! B peaль-
HoстИ, г]paBдa, этa цифpa ПoMeHЬше _

чтo-тo B paЙoHe 6 ч, нo Bсe paвHo Bпе-
чaтляeт.

AМD oпpeдeлeннo yдалoсЬ встaтЬ на пУтЬ дви)кeния к yспexУ' Пo ee дaнньlм. в 6лижaЙшиe iteсяцЬ| Aoл)кlJo 6ьlть пpeдстaвлeнo а)к 1o9 oснaщeнных ee пpo.
цeссopаi1и нoyг6yкoв, чтo 6oлee чeм вдвoe пpeвышaeт пpoшлoгoд|{иe пoказaтeЛи.
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Soпy VA|o
vPс.Ytl8Gx

r Пpoцeссop: ]nte[ Сore 2 Duo, 1,3 ГГц
l Пaмять: DDR3,4 Гбайт
l Жeсткий диск: 500 Г6аЙт
r Экpан: LЕD, 13,3.., 1366 х 768 пикс.
r l,tнтepфeйсьl: 3 x USB, tireWire, D.Sub,

HDМI. Ethernet
l вeс: 1.8 кг

I-l юбoЙ нovтбvк из линeЙки VA|o кaк
II

J l  MИHИ|\r4VM ooИгИHaЛeH - этo МЬl зaпo-. -
MHИЛИ KpeпKo. Io лИ peклaМa y ЯПoHсKo.
гo пpoИзBotИтeля тaKaЯ эффeKтИBHaя'
тo лИ ДeЙстBИтeлЬHo oH He пpoи3вoдИт
пoсpеДствeHHЬ|Х ЛэптoпoB - otHoзHaчHo
yтвеp)к.цaТЬ HеЛЬЗя.

Чaщe всeгo пpИ этoМ МaшИHKa oKa-
ЗЬ|Baeтся ДeЙстBИтeлЬHo yДaчHoЙ, И
чyтЬ ЛИ He вcегДa ДopoгoЙ. Boт и VАIo
VPC-Y] 18GХ тoже, пpяMo сKФкeп/, пpe-
BoсxoдИт пo стoИMoстИ KoHKypeHтoB с
близкoЙ кoнфигypaциeЙ.

Чтo жe HaМ пpeДЛaгaют в oбмен нa
сoтни дeнег? Mнoгo пaмяти DDRз-B00,
BMrстИтелЬHЬ|Й ЖecтKИЙ ДИcK И гигaбит-
HyЮ пpoвoдHyЮ сeтЬ - oстaЛЬHoe BpoДе
KaK y BсeХ. Ho этo eслИ гoBopИтЬ ИМeH-
Ho o (BЬ|чИслИтeЛЬHoЙ" HaЧИHKе, a BеtЬ
y нoyтбyкa еотЬ eще MHoгo чeгo ИHтe-
peсHoгo.

Kлaвиaтyрa VPC-Y].1BGX мнe o.qнo-
ЗHaчHo HpaвИтся. Bo мнoгoм oнa пoxo-
)кa Ha тy, чтo стaвИтся нa АSUS ULзOVI.
Taнпaд KЛacоИчeсKoЙ кoнстpyкции, нe.
MHoгo cп]4ещенньtЙ к левo|vy кpaю. oн
вЬ|пoЛHеH Ha oдHoM ypoBHe с Kopпycol\/ '
Ho yеXaтЬ с Heгo пaлЬЦЬ| Hе пЬlтaЮтcя'
Экpaн, KoHeчHo жe' LЕD, яpкиЙ и кoнт-

рaстHЬ|Й.
Глaвнoе ДoстoИHствo этoгo Hoyтa _

бaтapея. Bеpнee, бaтapeи: B KoМпЛеKтr
Их ИДeт дBe' oДHa Дep)кИт Дo 8 Ч, a втo-

рaя, сп/eHHaя ' - Дo 12.

Soпy VA|o
vPс.ztlxgR

Пpoцeссop: Intel Сore i5' 2,4 ГГц
Память: DDR3,4 Гбaйт
Жeсткий диск: SSD, 2 х 728 Г6aЙt
Экpан: LED.13,1, ' , 1600 x 900 пикс.
Интepфeйсьl: 3 x USB. D-Sub, HDМI.
Ethernet

r вeс: 1,41 кг

I cли пpeдьrдyщиЙ нoyтбyк еЩe HaДo

--l .  oЬ|Лo ИсслeДoBaтЬ Ha ПpeДMет тoгo'
чеM oH oТлИчaeтсЯ oт И3Дел1/|Й KoHKyprH-
тoв' тo зteсЬ Bсe BИДHo с пepBoгo 83глЯ-
дa. B тoнкoм И yдИBИтеЛЬHo ЛeгKo|vl Kop-
пyсe yxИТpИлИсЬ pa3MеcтИтЬ желe3o'
Koтopoе CMoтpeлoсЬ бьt opгaниннo внy-
тpИ гpo|voзДKoгo И гopячeгo пoлyстaЦИ-
oнapнoгo лэПтoпa. CУДитe сaMИ: Moщ-
HЬ|Й сoвpeМенньtЙ пpoцессoр, yмeющиЙ
ИсПoЛHятЬ ИHстpyкЦИИ в чeтЬ|pe пoToKa'
Дa eЩe И oсHaщeнHЬtЙ встpoeнньtм ви-
дeoядpo|v ; ДИоKpeтHaЯ гpaфИчeсKaя
кapтa NV|D|A GeForсе GT зз0M, ДBa eM-
киx SSD.нaкoпИтелЯ, эKpaH C tr,4еЛкИtr,4
3еpHoNl' oптИчeсKИЙ пpИвoД, Bсe MЬ|слИ-
мьte беспpoвoДHЬ|e тeХHoЛoгии' ' . И кaк
ИМ тoЛЬKo УДaлoсЬ Bсe этo paзMeстИтЬ
внyтpи?I

Hy и, нaвepнoe, И3лИшHе yпotr]4ИHaтЬ,
нтo нoyтбyк oблaдaeт yдoбНoЙ KЛaBИa-
тУpoЙ, KaчeстBeHHЬlM тaчпalцoМ И eMKoЙ
бaтapeeЙ (пopядкa 6 н paбoтьr). !ля пoл-
Hoгo экстaзa He Хвaтaeт тoлЬKo веб-кa-
MepЬ| вЬ|сoкoгo pa3pe[]lеHИя. . .

oбьtчнo пoсЛе тeстa тoпoвЬlx УсT-
poЙств мьt дoбaвляeп/, чтo oHИ вce )Kе
дoрoгИ, Ho тyт этo ДелaтЬ бeссмьtслeн-
Ho: ДoстaтoЧHo пoДсЧИтaтЬ, сKoлЬKo стo.
ят oI]HИ тoлькo SSD.

ИЩеТe ИHстpyМeнт дЛя paбoтЬ|' Koтo-
pьtЙ пpи этoM cмoжет пoДчepKнyгЬ Baш
CтaтУс? Sony VA|o VPC-Z1 1X9R бyдeт oд-
HИM Из ЛyчшИX BapИaHтoв.

(m

r Пpoцeссop: Intel Сore 2 Duo,2'4 ГГц
l Память: DDR2,3 Г6aйт
r Жeсткий Aиcкз З20 Г6aйт
r Экpан: 7з,з,, '1280 x 800 пикс.
r l,lнтepфeйсьl: 3 x USB, FireWirе,

ЕxpressCаrd, D-Sub
r Beс:2 кг

l l aчaв ИзyчaТЬ XapaKтepИстИKИ этoгo
E
l l нoyтбyкa, Я пoслeДoBaтeЛЬHo oт|ve-
чaЛ. KaK всe Xopoшo. BьtсoкoчaстoтньtЙ
ДвyxьЯtepHЬ|Й пpoЦессop, ПpИЛИчHЬ|Й
нaбop интepфеЙсoв, oптИч ecкиЙ npи-
вoД... PaДyжнoe впeчaтЛeHИe сoХpaHЯ-
лoсЬ дo теX пop, пoKa Я Hе ДoбpaЛся Дo
вKЛaДKИ "|-.]eнa". Зa этoт лЮбoПЬ|тHЬ|Й
эKзe|\,4пЛЯp KoMпaKтHoгo Hoyтa (для пo-
всeдневнoЙ paбoтЬ|" пpoсят .цeHЬгИ, Ha
KoтopЬle п/oжHo пpИoбрeстИ Kyдa бoлee
HaBopoчеHHЬ|Й, кoмпaктньlЙ и лeгкиЙ лэп-
тoп. A пoreмy? BиДимo, ЛИtl]Ь пoтoMy, Чтo
Portege M800 пoзиЦиoHИpyeтся KaK Hoyг-
бyк бизнео-клaссa.

Если зaкpьtть глaЗa Ha HеoпpaвДaH-
HУЮ ДopoгoвИ3Hy' oH впoЛHe Hеплox' И
тoлЬKo BpeMЯ aBтoHoМHoЙ paбoтЬI y Heгo
HИKaK Hе paдyeт пpoДoлжИтeлЬHoстЬЮ -
в cредHrM З ч' А, нет, еще И Beс Дep)кИт-
ся Ha ypoBHе MHoгИX бoлее кpyпньtx нo.

утбyкoв, XoтЯ, HaвepHoe, этo cЛедсTвИе
пpИсyтстBИЯ DVD-RW.

Bнeшнoоть y N/800 He сaN/aя сKyчHaЯ.
.Qля тoгo нтoбьl вьtдeлить дeвaЙс Из Мaс.
сЬ| eМy пoдoбHЬ|Х, дизaЙнepьt вьtбpaли
B KaЧeстBe ocHoвHoгo цвeтa бeльtЙ. Caм
Kopпyс лИшeH oстpЬ|X yГлoB' a сBeтлЬ|e
чaстИ сДелaHЬ| гЛЯHЦeBЬ|MИ c HepoвHoЙ
мнoгoслoЙнoЙ тeкстypoЙ, Из.зa чегo Ho-
yт Ka)кeтсЯ ндь бoлee ПyХЛЬ||!4, ЧrM Явля-
eтcя Ha сaMoM деле.

Kopove гoвopя, мьt с Portege MB00
ДpУг Дpyгa He пoHялИ.

ТoshiDa
Pогtесе M8oo

I

I

I

I

t

Слoвo <<VAIO> изнaчaльнo являлoсЬ aкpo|{и!4olt.l oт <Video Aцdio Integrated Operаtion>. нo пoдo6ная тpактoвка нaзваl{ия 6ьtла измeнeна
нa <Visual Audio Intetligenсe 0rganisen в 2008 гoдy в чeсгЬ 10-лeтия тopгoвoй мapки. (Wiki)
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Toshiba
Satе|litе тlзo

ViеwSопiс vпbl2o

r Пpoцeссop: Intel Ce[eron Duа[-Corg 1,2 ГГц
l Память: DDR2'2Г6aЙт
r )|(eсткий диск: 250 Г6айт
r Экpaн: 72,1"'7280 x 800 пикс.
r Интepфeйсьt:3 х USB, D.Sub, Ethernet
l Емкoсть 6атаpeи:4400 мA.ч
r Beс: 1,5 кг

Еi'lill,LшLil] "Гrll

Итoги
oонoвнoЙ вЬ|вoд' кoтopьtЙ Mo)кHo сдe-
ЛaтЬ пo ИтoгaМ сегoдHяшHИХ ИCгlь|тaHИЙ,
тaKoв: pЬ|HoK кoMпaKTHЬ|Х И MoщHЬ|Х Ho-
yтбyкoв дИHaMИчHo paзвИвaeтся, пpИчeМ

ПpoИзвoДИтeли бoльшe пpИсЛyшИвaЮт-
ся K МHеHИЮ пoKyпaтeлeЙ, чеi l ,4 HaBя3Ьl-

вaЮт Им свoe. Нeкoтopoe вpeМя HaзaД
ЮзepЬ| eщe бeснoвaлИсЬ пo пoвoдy Kлa-
BИaтyp сo отpaHHЬ|MИ paсKЛaДKaMИ' сKyд-
нoгo нaбopa интеpфеЙсoв ИлИ paспoлo-
жeHИя paзьемoв в неyдoбHЬ|Х MеcтaХ -
И вoт y)кe пoЧтИ Bезде стoят HopMaлЬ-
HЬ|e <KHoпкИ',  бoкa нoyтoв oблюбoвaли
нaибoлee вoстpебoвaнньtе интepфeЙсьt,
a B жИBoтЬ| пoЛЬ3oвaтeЛяM пepeстaЛИ yпИ.
paтЬся Пpoвoдa oT пoдKлЮчеHHЬ|X пеpИ-

фepиЙньtx yстрoЙств.
oнeнь бьtстpo пoдтяHУлИсЬ И paзpa-

бoтчики HaчИHKИ - Ужe пoчтИ вo BсeX Hoy]--
бyкax стoит сBeтoДИoДHaя пoдсветкa (xo.
тя eщe пapy Лет Haзaд eе бьtлo днeм c oг-
HеM |-{е оЬlскaть)' мнoгo где eстЬ пoддеp)к-
кa WiMАX' Дa И пpoЦecсopЬI с BИдeoKap-
тal',4И Дaжe B МИHИaтЮpHЬlе ЛэптoпЬ| стa-
BЯт сaМЬle coвpeMeHHЬ|e.

Paдyeт И эвoЛЮцИЯ aккyмyлЯтopoв -
Хoтя paдИKaлЬHoгo пpopЬlвa B этoN,i Ha-
пpaBлeHИИ пoкa He бьtлo (из-зa нeгo'
кcтaтИ' тop|\,4oзИтсЯ paзвИтИe oгpoMHoгo
KoлИчeотBa oблaстeЙ HaУK|^ И теxники),
всe-тaKИ MoжHo гoвopИтЬ пpИMеpHo o
двyкpaтHoM poстe сpeдHeгo вpеМeHИ pa-
бoтьt oт бaтapеЙ пo сpaBHeHИЮ Дaх(e с
2005-2006 гoДail/И.

Kотaти. ocoбеннo пoИМечaтeЛeн тoт

фaкт, нтo в нaшеЙ пoдбopкe пoЧтИ He
oKaзaЛocЬ HeoпpaBДaHHo .цopoгИХ ИЗдe.
лИЙ, Na KoтopЬ|e Идeт стoпpoЦeHтHaя Ha.
ЦeHKa тo лИ Зa счeT имeни бpeндa, тo I1|4
Зa счeт эKоKЛЮ3ИBHo-HeвЬ|pa3ИтелЬHoгo
дизaЙнa. БyДeм надeятЬcЯ, чтo этo Hе слy-
чaЙHoстЬ. a oтрaжеHИe peaЛЬHoЙ pЬ|HoЧ.
t1oЙ C|4тУaЦ|4|4.

Hy a нтo жe ещe неoбхoдимo дoбa-
BИтЬ ИлИ И3|\,4еHИтЬ в кoнстpyKЦИи нoyтбy-
кoв, чтoбьl oHИ стaЛИ идеaльньtми? 3нae-
тe, кaK этo НИ пapaдoKсaлЬHo' ничегo. Bo
BсЯKoM олyчae, HИчeгo тaкoгo, нa чтo бьt.
ли бьt спocoбHЬ| сoвреMеHHЬ|e теХHoЛo-
гии, I1aДo пpoстo взятЬ вcе ЛyЧ|..lJее Из
paзHЬ|Х MoдeлeЙ И coвMeстИтЬ в oдHoЙ.
Пoтoмy чтo ДЛя кaкиx бьt зaДaч HИ Ис.
пoлЬзoвaлсЯ нoyтбyк тeKyЩeгo пoкoлe-
HИя, пoдxoд K eгo XapaKтepистикaм aбсo-
лЮтHo ИHвapИaHтeH: пpoЦeсcop И BИдеo-
Kapтa дoл)KHьl бьtть МoщHee, кopпyc -
MeHЬшe И пpoчHее, интepфеЙоoв - бoль-
шe. Hy и чтoбьt aHeKдoтИчeсKцg .f lв? Ч €-
MoдaHa бaтapeeк" зa сoбoЙ пpИ этot\4 тa-
сKaтЬ He нaдo бьtлo. up

r Пpoцeссop: Intel Pentium SU2700' 1,30 ГГц
l Пaмять: DDR2' 2 Гбайт
l Жeсткий Аucкз 250 Г6aЙт
r 3кpан: LЕD, 13,з' ' ,1366 х 768 пикс.
r l,lнтepфeйсьl: 3 x USB. HDМI, D-Sub,

Ethernet
r вeс: 1,8 кг

взгляд нoyтбyк. oн пpoстoвaт пo дизaй-
HУ' Дa И KoМпЛeктyЮщИe eгo He яBляЮт.
ся пoслeДHИM слoвoM теХHИKИ' Ho пpИ
BсeM этoМ oH вeсЬМa пpИятeH KaK Ha вИд'
тaK И в paбoтe - кoмпaктньtЙ, дoвoлЬHo
мoщньlЙ, лeгкиЙ и снaбжeнньlЙ всeм нe-
oбхoдимьlм ДлЯ peЦJeHИя пpaктИчeсKИ
любьtx зaдaч.

И у нeгo еcтЬ вaжHoe прeИMyЩест-
вo пеpeд кoHKypеHтaMИ. oблaдaющими
оХoжИMИ тeХHИчeсKИМИ ХaoaKтeoИстИKa-
MИ' - вecЬMa И весЬl',4a УN/epeHHaя стoИ-
мoсть. Зa HoyгЬl с aHaЛoгИчHЬlMИ BaчИI1-
KaMИ ДpyгИe, бoлee извeстHЬ|e, пpoИзвo-
ДИтeлИ ИHoгдa пpoсЯТ ЧyтЬ лИ Нe BдBoe
бoльше _ B этoN4 сBeтe Haш "гa.qKИЙ yтe-
l-joK, вЬ|гЛЯдИт сaN,4Ь|M нaстoящим бeльtм
лeбeдeм.

Ho' кoнeчнo, HеKoтopЬIе oсoбeннoс-
тИ ДaЮт oДHoзHaчHo пoHятЬ' Чтo ПepeД
HaМИ Bсr-тaKи бюджeтньrЙ вapИaнт: плa-
стИк HeпpИятHo пoxpycтЬIвaет' a pяд дe-
тaлeЙ имeют oщyтимьtЙ люфт. 3aтo пpи-
ятHo УДиBИлИ KлaвИaтypa с бoльшими
KHoпкaМИ И yДaчHoЙ paсклaдкoЙ, тaчпalц
c пoДдepжKoЙ Мult itouсh и бaтapeя, опo_
сoбнaя BЬIДepжaтЬ дo 8 н нeнaпpяжнoЙ
paбoтьt.

B oбщeм, пo сoвoKУпHoсTИ KaчeстB
И ЦeHЬ| ViеwSoniо vnb120 пpeдстaвля-
етсЯ HaМ yДaчHЬl|\.4 пpиoбpeтениeM дЛЯ
эKoHoMHЬ|X.

С.l всeгдa oTMeчaЛ, чтo пpИ paзpaбoт- !oтeлoсь бьt oбpaтить вaшe вHИMa-
/ | кe нoутбуKoв сeрИИ Sate|Iite oсoбoе /\ ниe Ha Этoт невзpaнньtЙ Ha пepвЬ|Й
вHИMaHИe yДeЛЯeтся BHeшHeMy видy. Этoт
блeстящиЙ KpacaвеЦ Hе тoлЬKo He стaЛ
ИсKлЮчеHИeil,4' a нaoбopoт, яBIz.лся нaибo-
лee ХapaKтepHЬ|М пpelqстaвИтeлeM свoe.
гo МoдrлЬHoгo pяДa. И кoль сKopo MHo-
гИe дeBaЙсЬ| кpaсHoгo Цветa впoлHe зa.
сЛРKeHHo счИтaЮтся opИeHтИpoвaHHЬ|MИ
Ha )кeHсKyЮ ayдИтopИЮ, тo npaвильнo бy-
Дeт HaзвaтЬ этoт .сaтeЛЛИт. элеKтPOH-
HЬ|M спyтHИKoM пpeДотaвИтeЛЬHИЦЬ| пpe-
KpaсHoгo пoлa.

Пpинeм Haдo oтМeтИтЬ, чтo Зa пpе-
KpaсHo BЬ|гляДящyЮ И BeсЬп.4a фyHкЦИo-
HaлЬHyЮ вeщь бeз И3лИшестB' Дa eщe
И opИeHтИpoвaHHyЮ Ha впoлHe oПрeДe.
лeHHyЮ ayдИтopИЮ' B дaHHo|\.l cлyЧae пpo-
сят бoлee чeM paзyмHЬ|e teнЬгИ. Ha нoще
зa22ООО pyб. мoднaя aЙтишниЦa сtt,4o)кет
пopaбoтaть, He oтвлeKaЯсЬ Ha тopмoзa,
зaпyстИТЬ фильм, a [.,1o)кет, И |АгpУШKУ
кaкyю-нибyдь пpoЙти, ибo видeoкapтa
3десЬ - всe тa )кe |nte| GMА 4500МHD'
мoщнeЙшaя из cлa6eЙших.

oт лэптoпa Hе ocтaЛoсЬ HeпpИятHЬ|Х
BпeчaТлeHИЙ, зaтo пoлo)KИтeлЬHЬ|Х Maс-
сa..Qeлo B тoМ, чтo пpИ сBoИX скpoм-
ньtx гaбapитax и нeбoльшoм вeсe oH
oблaдaeт пpилиvнoЙ ДЛИтeлЬHoстЬЮ aB-
тoнoмнoЙ paбoтьt (дo 9 ч)' a этo HеMaЛo.
BaжHo, вeдь xoзяЙкa Mo)кет И пoзaбьtть
вoBpelt.4Я пoд3apЯдИтЬ cвoeГo .пИтoМЦ?,'
(омaЙл).

Пpинятo считaтЬ. чтo нo1пбyvныe кoмплeкryющиe имeют скpol,tныe энepгeтиЧeскиe пoказатeЛи, oднaкo этo нe всeгдa так. Hапpимep, тeплoпaкeт нeдaвHo пpeд-
ставлeннoЙ видeoкapтЬl GeForсe GTX 480M сoстaвляeт цeЛЬ|x 100 Bт!
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FАО Пo ПAaHШеTHЬl M
l(o]t,lпЬloтePa]t,l
Пoжалyй, в пoслeдниe гoдЬl пoпyляp}|oсть pа3лиЧl{Ьlx мo6ильньlx элeк.
тpol{нЬlx yстpoйств Bсe pастeт и paстeт. Cвoй вклaд в пoдo6ньle yспexи
внoCят и пла}|шeтныe кoмпЬютepЬl, так чтo сeгoдняшl{ий наш FAQ, нa.
дeeмся, 6yдeт }rнтePeсeн мнoгим.

Чтo вooбЩe тaKoe плaнЦ.leтныe KoM-
пьютеpьt? ПдaншеTHЬlе нoy"т6ylи

Плaншeтники пpeдстaBлЯЮт сoбoЙ paз-
HoBИДHoстЬ нoyтбyкoв, KлЮчeвЬ|MИ Чepтa.
MИ KoтopЬlХ являЮтся KoMпaкTHЬ|e pa3Мe_
pЬ| И HaЛИчИe сeHcopHoгo эKpaHa' 3aMeHя-
ЮЩегo в KaчeстBe oсHoвHoгo yстpoЙствa
BBoдa KЛaвИaтypy И MЬ|шЬ.

А нeм элeктpoHHыe KHиги oтлиЧaютcя
oт плaHuJeтHьtx кoмпьютеooв?

Глaвнoе paзлИЧИе Me)кдy двyMя этИtr/И
KлaссaМИ ycтpoйств зaKлЮчaeтся в ИХ

фyнкциoнaльнoсти. ЭлектpoHHЬ|e KHИгИ,
KaK олeДyeт И3 ИX Ha3вaHИЯ' opИeHтИpo-
вaHЬl B пepByЮ oЧеpeдЬ нa oтoбpaжениe
теKcтoв, |4 Bсe Их спeцспoсoбнoстИ свЯ3a-
HЬl ГлaвHЬ|М oбpaзoм с вЬ|пoЛHeHИeМ пo-
дoбньtx зaдaн.

A вoт из oбoзнaчeния пЛaH[.leтHИKoв
слoвo .KoMпЬЮTеp> He Исчe3лo Hеспpo-
стa - BедЬ, пo сyтИ, эТo Bсe тe жe нoyтбy-
KИ' вo3МoЖHoстИ KoТopЬ|Х' пpaвдa' oгpa-
HИчeHЬl .сЛaбoстЬЮ' иx вьtчислитeльнoЙ
HaчИHKИ.

Cкaх<итe, пo>кaлуЙcтa, чтo Зa aBepь
тaкoЙ UMPC?

UMPC (U|tra-MobiIе Persona| Computer) -
этo cЛeдyЮщaя зa плaHшeТHЬlMИ KoМпЬЮ-
тepaмИ в пopядKе yMeHЬшeHИя гaбapи-
тoв фopмa мoбильньlx кoмпьютepoв. Идeя
вЬ|ДeЛеHИя тaкoЙ кaтeгopии ПK бьtлa пpe-
тBopeHa в жИзHЬ глaBHЬ|M oбpaзoм блa-
гoдapя УCИлИя|'l| кoмпaниЙ Miсrosoft, Inte|
и Samsuno.

А кaкoe жeлe^o лeх<ит B oснoBe плal1-
IJJ?тН ь | х Ko M 11 ьютe oo в?

lтo KaсaeTоя cИтУaцИИ с цeHтpaЛЬF]Ь|MИ
пpoцесcopaMИ' тo 3teсЬ Bсe гopaЗдo pa3-

paкrepизoвaть либo
как плaншeт с кЛa-
виarypoЙ, ли6o кaк
нoyт6yк с сeнсop.
ньlм экpaнoм. Кpoмe
тoгo, экpaн этиx l{o-

1пoв o6ыннo мoжeт
пoвopачивaться oт-
нoситeЛьнo клaвиa-

rypы. пoзвoляя пpи-
дaватЬ иl4 <дeЙстви-
тeлЬнo планшeтнУ|o

фopмУ>.
laкжe иx oтличитeЛь-

нoй нepтoй явля|oтся скpoti.lныe
(oтнoситeл ьнo п poстЬ|x нoyr6yкoв) гa6apитьt,
a этo, ite)кдy тeм, o6yславливаeт oдин из ти.
пич}lЬlх дЛя ниx нeдoстaткoв. Иx кoмпaктнoсть
накЛaдЬ|вaeт oпpeдeлeннЬ|e oгpaничeния нa

Фopl'ly и pa3}reры пoдxoдящиx дЛя них aккy.
l.lyлятopoв - скax(e!4, oкpyглая цилиндpичeс.
кaя 6aтapeя с высoкoЙ дoлeй вepoятнoсти 6y-
дeт вЬ|пиpaтЬ из кopпyсa. из-зa чeгo дep)кaтЬ
тaкoe yсгpoйствo в pyкax сгaнeт кpaйнe нeyдo6-

нooбpaзнеe, чeM в сpeде HacтoЛЬHЬ|Х KoM.
пoв. Maлo тoгo чтo кoмпaниЙ-oaзoaбoт-
чикoв ЦП' пpИMeHяeMЬ|Х в пЛaHшeтHИKaX,
HaсЧИтЬ|вaeтся бoлee ДвyХ штyK (нтo yжe
сaМo пo сeбе нeплoxo (смaЙл))' тaK eщe
И ИХ пoдХoдЬ| к вьlбopy cooтвeтствyЮщИХ
apХИтeKтyp paзHятся'

Koмпaнию |ntе|, нaпpимеp, в сeГМeHтe
плaHшeтHЬ|X ПK пpедcтaвляют x86-сoвмe-
стИMЬ|e пpoЦессopЬl cepии Аtom Z, явля-
ЮщИeоЯ (МлaдшИMИ бpaтьями" теX .Aтo-
Мoв>, чтo ИcПoЛЬзyЮтся в нeтбyкax. Bоe

}lгopь Мeльниreнкo
suomi@upweek.ru
Мood: накoнeц-тo всё
Musiс: Soniс Svndiсаte

нo (нтo для г|ланшeтника aбсoлютнo нeпpи-
eмлeмo). Пoэтoмy o6ьtннo пpoизвoдитeли дe-
лaют стaвкУ нa <<киpпинeo6paзныe) aккytity-

лятopЬ|, нe oкaзывaющиe
oтрицaтeлЬнoгo влияtiия на
эpгoнo!,l и кy paзpа6аты вae-
мьtх нoyгбyкoв.

Кaзaлoсь бьt, чтo вo всeм

этoм тaкoгo? A oтсюда. li.lФ'|(дy

пpoчи!,l, слeдyeт. чтo в сooт.

вeтствyюцих 6aтapeяx

g

l.l лaншeтньlй нovтбvк - этo тaкaя сlteсЬ
l l
! ! стандаpтнoгo нoyт6yка и пЛаншeтнoгo
кot,lпьютepa. Пoдo6нoe yстpoЙствo мo)к|'lo oxa-

м ';fl:H:::::.pыe пpи oдинакo-
BЬ|x с цили}|дpичeс.

киli.tи aнirлoгal'и зaпасax
pa6oниx вeщeсв дepl(ат нa

30o/o мeньшe зaPяAa.

вeсьl{а вeл ика вepoятt|oстЬ
тoгo, чтo oбычньtй лэптoп oт свoeгo aккyllyля.
тopа с!loжeт пpopабoтaть сyщeствeннo дoЛьшe'
нeжeЛи идeнтичныЙ eмy в плaнe вeсoвыx пoкa-
зaтeлeй планшeтньlЙ нo1п. Кpoмe тoгo нe стoит
забывaть и o тoм' чтo дoпoЛнитeлЬнь|й вклaд
в энepгoпoтpeблeниe пoслeднeгo Bнoсит и сeн.
сopный экpaн.

oHИ Иl,reЮт пo oдHoмy яДpу И 512 K6aЙт
KэIJJa Bтopoгo ypoвHя' a ИХ чaстoTЬ| лe)кaт
B дИaпaзoне 0,8-2 ГГц. Пpи этoм 64-paз-
pЯДHЬ|e MoделИ сpe.цИ HИX (paвнo кaк и
сpeдИ пpe.цстaвитeлeЙ лaгеpя АRM) oт.
cyтстByЮт.

Koнкypeнтьt )кe пpoЦeссopHoгo гИгaH-
тa Ha "плaHшeтHoM пoле. ДeлaЮт сТaвKy
Ha apХИтeктypy АRM' o кoтopoЙ мЬl нe-
MHoгo paсскaзЬ|вaлИ в 430-м HoMepe Ha-
шегo жypнaлa' Еcли "Aтoмьl" paзpaбa-
тЬlBaЛИсЬ Ha oсHoвe apxИтeKтypЬ|' И3Ha-

Прoo6paзoм всex плaншeтныx кotttпЬютepoв }ro)кнo счl{тilтЬ глиняныe та6лички шyмepoв, изo6peтeнныe oкoлo 5(Xю лeт нaзaд д,lя сoxpа.
нeния и пepeдачи инфopмaции oб имyщeсвe, тoваpaь сдeлкax. (Wiki)
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чaлЬHo не ooИeHтИooвaHHoЙ Ha cегп,4eHт
yсТpoЙстB с HИ3KИM эHrpгoпoтpeблeHИ-
eM, Чтo BЬ|ЛИлoсЬ в HeoбХoдИMoстЬ .oт-

PУбaния" oт Hee ЧaстИ ПoЛeЗHЬlХ cпoоoб-
HocтeЙ (вpoдe BHeoчepeДHoгo BЬ|пoлHе-
ния кoмaнд), тo с ARM всe пo-дpyГoMy.
Ha сегмент пoлHoЦrHHЬ|x KoМпЬЮтepoB ee
сoздaтeлИ И Hе зaMaxИвaлиоь, вьtбpaв в
Kaчeствe oдHoгo Из KлЮЧевЬ|x Ko3Ь|peЙ
свoeгo ДeтИщa экoHo|\.4ИчHЬ|e эHepгeТИ-
ЧеcKИe ХapaKтеpИстИK|А И BзяB зa oсHoвy
apxИтеKтypHУЮ ИДroлoгИЮ RISC. oтлич-
HЬ|е эHeргeтИчecкИe XapaKтepИстИK1А BKу.
пe с HaлИчИeМ y пpoЦeссopoв ARM oнень
Дa)кe HeплoХoЙ дЛЯ свoeгo pЬ|HoчHoгo сeK-
тopa пpoИзвo.цИтeлЬHoстИ пoзBoлИлИ ИM
3aвoевaтЬ пpИ3HaHИe пpoИзBoДИтeлeЙ BсЯ-
чесKИx мoбильньtx yстpoйств _ в тoМ чИслe
И плaHшeтHИKoв.

ПoжaлyЙ, нaибoлee ИзвeсTHЬ|MИ пpo-

ЦeссopaMИ нa бaзe apХИтeKrypЬ| ARM явля-
ются Tegra и Тegra 2 oт NVlDlA' KoHcTpyK-
тИBHo пpеДстaвЛЯЮщИe оoбoЙ систeмy нa
KpИстaЛЛe (systеm-on-сhip' SoC)' в сoстaв
кoтopoЙ BХoдят цeHтpaлЬHo- И вИдeoпpo-
ЦессopHЬle яДpa' KoHтpoЛлep пaМятИ' Ю)к-
ньtЙ и севepньtЙ мocтьt.

Тaкже "АRМ-сepдЦr" (a именнo Coь
tex-A8) "бьeтcя" в HедpaХ Haшyyeвшегo
плaHшeтHИKa iPad oт Аpp|e, являяcь laо-
тЬЮ eщe oДHoЙ сИстeп/Ь| Ha KpИсТaллe -
Apр|е А4. Ta чaсть 44, чтo пpeдстaвляет
сoбoй сoбственнo ЦП, имeетvaстory 1 ГГц
И oсHaщaeтся 64О KбaЙт Kэшa втopoгo
ypoBня. Гpaфинeскaя )ке чaстЬ сИcтеMЬ|
пpеДcтaвЛeНa пpoЦeссopoм SGХ 535 oт
HеKoгДa извecтнoЙ Ko\АnaНИLt PowerVR,
KoтopaЯ сеЙчaс ЯBляeTсЯ пoДрaзделe.
ниeм |magination Тeсhno|ogiеs. Kстaти гo-
Bopя, этoт сaмьtЙ SGX 535 лицeнзиpoвaн

фиpмoЙ Intе| и пoД oбoзнaчением GMA 500
BKлЮчeH в сoстaв чИпсетa sсH Us15W'
пpeДHaзHaчeHHoгo Kaк paз ДЛЯ paбoтьt
с Atom Z.

Tyт бyдeт yмеcтHo cKaзaтЬ пapу слoв
oб энepгeтиvеокoЙ, тaк cKaзaтЬ' стopoнe
BoПpoсa' Ecли энеpгoпoтpeблeниe связ.
ки из SCH Us15W и Atom 2500 (млaдшe-
гo пpeДстaвИтeля Z-линeЙки) мoжет дo-
xolqИтЬ дo 2,95 Bт, тo А4, paвнo кaк и Teg-
ra 2 (имeюЩиЙ, кcтaти, Двa гИгaгеpЦевЬ|Х
ядpa Corteх-A9 MPCore)' He пepeшaгHeт
И oДHoBaттHyЮ oтМeтKу. Taк чтo, KaK вИ-
ДИтe' в плaHе эKoHoМИчHoстИ ИHтeЛoB-
сKИe твopеHИя cyществeHHo yстyпaЮт oс.
HoBaHHЬlМ нa ARM KoHKypИpyЮЩИM paз.
paбoткaм.

Eщe oднoЙ oсoбеннoстью App|е 44
Являeтся тo, Чтo oH пpедстaвЛяeт сoбoЙ
пpИMep peaлИзaЦИи He тoлЬKo тeХHoлoгИИ
SoC, нo eщe и PoP (.paсkage-on-paсk.

aQe', тo eстЬ .KoPпУс-Ha-Kopп}сe.). Идeя
PoP в дaннoм слyчae пoдpaзyмeвaет прИ-
пaИвaHИe дв}D( п,4ИKpoсХеM пaNiятИ DDR oбь-
eMoM пo 12B МбaЙт K Koрпycy cail,4oгo пpo-
Цeссopa, чтo пoЗвoЛЯeт сoKpaтИтЬ гaбapи.
тЬ| BсeЙ KoHстpУKцИИ.

Чтo тaкoe Multitouсh и Для чегo o|1
ну>кeн?

Этo тexнoлoгия, пoзвoЛЯЮЩaя сeHcopHЬ|M
пoBeoХHoстя|v1 вoспoИHИl\,4aтЬ HeсKoлЬKo тo-
чeK KaсaHИя. CooтвeтствующИМИ вoзMo)к-
Hocтяt\,,|И мoryг oблaДaтЬ Kaк сeHсopHЬ|e эK-
paHЬ|' тaK И тaчпaдЬ|.

А кaкиe суЩecтByЮт тИI1ы CeHсop-
ньtх экpaнoв?

Иx сyщеотвyeт МHoжeствo' o HекoтopЬ|X
Из HИХ МЬ| сеЙчaс И oaссKaжеМ. Нaчнeм с
ПoBepХHoстHo-еп,4KoстHЬlХ экpaнoв. Итaк,
сyтЬ тaKoвa. B yглax эKpaHa, пoKpЬ|тoгo
пpoЗpaчHЬ|М peзИстИвHЬ|M слoеM, paспo-
лaгaЮтся эЛeKтpoДЬ|' oтBeчaЮЩИe 3a пo-
.цaчy Ha Heгo пеpеMеHHoгo HaпpяжeHИя.
ПрикoснoвeнИe пpoвoДHИкa (в poли кo.
тopoгo Mo)Keт BЬlстyпИтЬ' HaпpИMеp' пa-
леЦ) к ДисплeЮ пpИBoДИт к пepeтеKaHИЮ
зapяДa c Heгo Ha этoт пpoвoдник. Cилy
cooтBeТсТвyЮщeГo тoKa пpИMеHИTeЛЬHo K
кФt(цoМy Из эЛеKтpoдoв фиксиpуют paс-
стaBлeHHЬ|e пo yгЛaM ДИсплeя Дaтчv1Kи.
Ha oснoвaниИ ИХ пoKaзaHиЙ и oпpеделя-
ется тoчKa KaсaНИя. Пoнятнoe дeлo' BЬ|-
яBИтЬ тaKИМ oбpaзoм HeсKoлЬKo oдHoвpe-
МeHHЬ|Х НaЖaтИЙ HeлЬ3Я, пoэтoMy o MyЛЬ.
тИтaЧе тyт peчЬ He Идет.

Тепepь o прoeKЦИoHHo-eMKoотHЬ|x эK-
paнax. Иx вHyтpeHHяя стopoнa пoKpЬ|вa-
eтся эЛeктpoдaп,4И' пpeДстaBлЯЮщИМИ
сoбoЙ oбклaДKИ KoHдeHсaтopoB, .сoздa-
вaеMЬ|Х' вo вpеMя пpИKoсHoBeHИя K эK-
paну (или пpocтo npиближeния к немy),
HaпpИMep пaлЬцeв (кoтopьrе 3ДeсЬ Игpa.
Ют poлЬ втoрЬ|x oбклaдoк). Пo вeличинe
eп,4KoстeЙ тaKИХ KoHдeHсaтoрoB V| фИKc|4-
pyЮтся KaсaH|4я, пpИчeм ДaнньlЙ спoоoб
BпoЛHe пpИгoДeH ДЛя peaлИзaЦИИ |vyлЬ-
тИтaЧa. Coбственнo, ИMеHHo пpoeKЦИoH-
Ho-eМKoстHЬ|MИ эKpaHaмИ oсHaщaЮтсЯ
.АЙпaДьl '  с .АЙфoнaми".

oДнa из сaМЬ|Х пepспeKтИвHЬ|x Ha
дaнньlЙ MoMeHт тexнoлoгиЙ' пpИMеHяe-
MЬ|Х дЛЯ opгaHИ3aЦИИ сeHсopHЬ|Х эKрa-
HoB' Пo}qpaзУп,4eвaeТ ИспoлЬЗoBaHИe .HЭ
блaгo цивили3aЦИИ. пoвepХнoстHЬ|Х aKy-
cтИЧесKИX вoЛH' KoтopЬ|e paспpoстpaHя-
Ются BдoлЬ пoвepХHoстИ твepдoгo тeлa.
Эти вoлньt сHaчaлa зaпyскaЮтся пo эK-
paF{y' ЗaтeM oтpa)кaЮтся yстaHoвЛeHHЬ|-

MИ пo eгo KpaяM oтpФкaтeляМ|/1' пoслe чe-
гo пoпaдaЮт (в ЛaпЬ|, paспoлo)кеHHЬ|X'
oпятЬ )Ke' с Kpaeв пpИHИl\]4aЮщИХ дaтчИ-
кoв. Если пpИ этoM нaг|УтИ paоПpocтpa-
HЯЮщИХся вo3MyЩеHИЙ пoпalqaЮтся пpеД.
мeтьl, спoсoбHЬle пoгЛoЩaтЬ yпpyгИe вoЛ-
ньt (пaлец И B этoт paз пoдХoДИт (смaЙл)),
тo сpaвHИтeЛЬHЬlЙ aHaлИ3 oтпpaвлеH-
HЬ|Х И пoлyчeHHЬ|Х вoлH пo3Boляrт вЬ|-
яBИтЬ KoopдИHaтЬ| ToЧKИ кaсaния. Kpo.
Mе тoгo' здeсЬ Bo3MoЖHo И oпpeдeлeHИе
cиль| HaЖaтИЯ' тaK KaK oHa BлИяeт Ha пa-
pa|\/етpЬ| вЬ|шeoпИсaHHЬ|Х вoЛHoBЬlХ прo-
ЦессoB'

ПoслeдниЙ Mетoд пo сpaвHeHИЮ с двy-
MЯ пepвЬ|MИ Хopoш тeM' Чтo в сЛyЧae егo
пpИMeHeHИЯ Ha эKpaH Hе HaHoсИтся HИKa-
KИx ДoпoЛHИTeлЬHЬ|Х слoeв' yХyДшaЮщИx
(пyсть и HeзHaчИтeлЬHo) KaЧecтBo изoбpa-
)KeHИя. Ho в тo )ке вpeМя пpaBИлЬHoсТЬ
eгo paбoтЬ| BeсЬMa пpoотo HapyшИтЬ -
сделaтЬ этo спoсoбнЬ|, HaпрИМep, пpИ-
л|Aг.|IJJL49 K э KpaHy чy)кe poдH Ь| е эЛ e M e HтЬ|'
a тaKжe вибpaции.цИспЛeя.

Cyществyют |^ ДpУгИe тИпЬ| сеHсopHЬ|X
экpaHoв * HaпpИMеp, peзистивньte. B их
сЛyчaе HaжaтИe нa дисплeЙ пpИвolцИт K
вдaBЛИвaHИЮ гибкoЙ внешнeЙ пЛaстИHЬl
чepe3 ИзoлЯцИoHHЬ|Й слoЙ Дo ee KoHтaKтa
с внyтpeннeЙ плaстИHoЙ, пpИBoДЯЩeгo
K зaMЬ|KaHИЮ B тoчKе KacaчИя'

Boзмoжнa opгaHИ3aЦИЯ сeHсopHoстИ
И пpИ пoMoщИ paспoЛoжeHHoЙ HaД пo-
BepXHoстЬЮ дИcплeя сeтки инфpaкpaс-
HЬ|Х лyчeЙ - пpИ KaсaHИИ oпpeдeлеHHЬ|e
ЛyЧИ paзpЬlвaЮтcя' И ИХ пoЛoжeHИе yKa-
зЬ|Baeт Ha тy тoЧKy' гдe пpoИзotl]лo тo сa-
|\,4oе HФKaTИe.

Я плaниpую KyпитЬ ПлaHЦ]eтньtЙ нo-

утбук и пocтoянHo тaсKaтЬ eгo с co-
бoй , тoлькo вoт бoюcь, Чтo пpи cepьeЗHoй
тpясKe вo вpeмя paбoтьI eгo )KeстKиЙ Диск
Mo)Keт пocтpaДaть. Cпpaвeдливьl ли MoИ
oпaceния?

oпpaвдaннoсть пoдoбньtx oпaсениЙ зa-
вИС'Ит oт вьlбpaннoЙ MoдeлИ yстpoЙствa:
MHoгИе (нo нe всe) плaHшeтHЬ|e нoyтбyки
oсHaщaЮтся MeХaHИзМaМИ 3aЩИтЬ| жест-
KИХ ДИсKoв в пoдoбньtx сИтyaЦИяX.

.QeЙствyют этИ "сИсTеMЬt бeзoпaснo-
стИ"' pyкoBotствyясЬ taHHЬ|МИ' пoЛyчa-
еMЬ|MИ oт aKсeлepoMeтpa, KoтopЬ|Й г1pИ-
зBaH BЬ|ЯBлятЬ тe MOMеHтЬ|' KoгДa "штoP-
MИт' cлИшKo|\,4 сИлЬHo. B тaкиx C|AтуaцИях
спeциaльньlЙ дpaЙBep пpИoстaHaBлИвaет
пpoЦeссЬ|, oбpaщaЮщИeся к HaKoпИтeЛЮ,
И пapKyeт гoЛoвKИ дИсKa Дo теX пoр' пo-
Ka yгpoзa paбoтoспoсoбнoсти HЖM! нe
Исче3Heт. uP

Pазpа6oтка тexнoлoгии Multitouсh нaчaлaiь в нaчaлe 1980.x гoдoв пo всeity tttиpy пpактиЧeски oднoвpe}leннo. Cейчaс ee paзличl{ыe тexничeскиe вoпЛoщeния
испoльзyloтся и aктивнo пpoдвигaются в прoдyктаx кoмпаний App[о Hewlett.Pасkard' HT[, De[L Мiсrosoft ASUS и нeкoтopьtx дpyгиx. (Wiki)
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Пpо 6e3гoлoвЬe
|А oТСoxш |Ае l<pеПAеH |АЯ
Пpисьlлайтe вaши вoпpocЬl o x(eлeзe в pyбpикy <<Texничeская пoд]цep}к.
каD нa aдpeс: problem@upveek.ru или чepe3 фopмy, paзмeщe}|}|yю.
на сaйтe WWW.upweek.ru. Mьl Чeстнo пoстаpaen,lся пoнятЬ, в нeм пpo6-
лeма, и пoмoЧь вам в ee peшeнии.

Cтoлкнyлся с oдHoЙ нeпoнятнoЙ
пooблeмoЙ. Haчaлoсь все о небoль.

uJoгo paзгoнa мoeгo CPU пpИ пoMoЩИ пo-
вЬ|шeHИЯ ЧaотoтЬ| шиньt HТ. oвеpклoкинг
пpoшеЛ yспeшHo, Ho ДЛя пyщeЙ yBepеHHo-
стИ пpИятелЬ пoсoветoвaЛ N,,tHе пpoBepИтЬ
сИстeМy нa стaбильнoстЬ, .цaЛ MHe cоЬ|Лкy
нaУтИлИтУ oCCT и оKaзaЛ, Чтo rсЛИ cИс-
тeМa пpoЙДет этoт тeст, тo тoчHo Hе ЗaвИс-
Heт вo вреMЯ игpьl. Пoсле зaпyскa ДaннoЙ
прoгpaмMЬ| я пoлyчИл oшибкy Hа Bтopoм
я.цpе пpoЦeссopa. Пoдyмaв, чтo всel/y вИ-
нoЙ paзгoн |-]П, я пoнизил чaотoтy дo 3a-
вoДсKИХ зHaчeHИЙ, Ho HИЧeгo Hr И3MeHИ-
лoсь. Cкaкy сpaЗy, Чтo пpoблeм сo стa-
бильнoстью И глЮKoB ПK нe дeмoнстpи-
pyeт, Bоe игpьt paбoтaют HopMaЛЬHo, И HИ-
кaKИХ .сИHЮкoв. сИстеМa MHe Hе BЬ|дaет'
Koнфигypaция сИстеMHИкa: Пpoцeссop
AMD АthIon I| X3 4з5' MaтepИHсKaя плaтa
ASUS M4А7B5TD-V ЕVo' 2048 MбaЙт oпe-
paтивнoЙ пaМятИ, вИдeoKapтa PowerCo|or
Radeon HD 5750 (1О24МбaЙт), блoк питa-

ния Corsair VX450W CMPSU-450VXEU. Пo-
tt]4oгИтe B решeHИИ пpoблемьt, тaK вpoдe
бьtть не дoлжHo.

Пpoвepкa систei'Ь| нa стaбильнoотЬ пoс-
лe paзгoHa - этo, бeзyолoвHo, xopoшo,
Ho H)DкHo бьtть тoчнo yвepeHнЬ|м в тoм,
чтo вЬ| иcпoлЬзyeтe пpoгpaMмЬ| пoслeд-
Hиx вepоиЙ, пoлHocтЬlo пoддep)(ивaю.
щиe вalrte )кeлeзo. oднaкo дeлo в дaн-
Hoil слyчae, оKopee Bceгo, He в сoфтe
или пpoЦeссope, a в матepинскoЙ плaтe.
Beдь B|oS i,laтepиHoк oт ASUS oтличaeт-
ся oт сeбe пoдo6ньtx пoвьlшeннoЙ иHтeл-
лeКryaЛЬHoстЬю и изли|.lJнeЙ свoбoдoЙ
дeЙствиЙ' пoэтotv|y пpи paзгoнe всe 6eз
исKлючeHия eгo пapai,eтpьt дoлжньl бьlть
нaстpoeнЬ| вpyчHylo. Bьt yпoминaли o
тoм' чтo зад€lлИ лишЬ дpyryЮ чaстory ши-
ньl HyperТransport, oдHaKo M4A785тD-V
EVo нe бьtлa бьt EVo, eсли бьt сaмoстo-
ятeлЬHo He измeHилa чaстory итaЙмин-
ги oпepaтивHoЙ naмяти. Чтo имeннo oнa

Really_Еаsy
prob[em @u pweek. ru
Мood: вeлoсипeднoe
Мusiс: тpeщeтка

сдeлaлa, oстaeтся зaгaдKoЙ, тaЮкe He-
извeстHo' Kaкиe иMeHHo пapaMeтpЬI пoд-
вepглисЬ тpaнсфopмaциям пpи вЬlотaв-
ЛeHии чaотoтьt HT в yl,loлчaлЬHoe noлo-
жeHиe. Далeкo нe фaкr, чтo всe вepHy-
лoоЬ K зaвoдскиM нacтpoЙкaм. Пoэтoмy
пepвЬ|]v| дeлoм нeoбxoдимo oбнyлить всe
нacтpoЙки B|oS' для чeгo дocтaтoчHo
вЬ|тaщитЬ бaтаpeЙкy, paопoлo)кeHнyю
на [,|aтepиHсKoЙ плaтe, ceIlyHд нa 20. Пoc-
лe этoГo пpoблeма пoчти нaвepHякa бy-
дeт peшeHa.

HедaBНo' сИдя дoМa y сBoeгo Дpyгa'
Я yслЬ|шaЛ HегpoMKИЙ ХЛoпoK _ 3вyK

шeл пpяМo И3 сИстeмHoгo блoкa. Meд-
лИтЬ tr,4Ь| He стaлИ И стpaзy жe oбeстoчи-
лИ KoМПЬЮтep, oтKpЬ|ЛИ бoкoвyю стeHKУ
|/1 УBИДелИ вaляющиЙся Ha дHе кopпyсa
кyлep. Пoсле бeглoгo oсMoтpa вЬ|ясHИ-
лoсЬ' чтo oтвaлИЛся oдИH И3 кpЮчKoB Ha
paМKе Kpеплeния. ИнтepeсHo, чтo KoM-
пЬЮтep стoИт ДaЛeKo пoд стoлoМ' HИKтo

тaкyю кapry в дoмaщниx yслoвияx нeвo3-
мo)t(нo: как пoкaзываeт пpaктикa, запeка.
ниe видeoкapт в дyxoвкаx даeт п0лo'|(и-
тeльнь|e peзyльтaтЬl, нo лишЬ на кopoткий
npoi/te)кyтoк вpeмeни. Пpaвда, oстаeтся eщe
oдин ваpl{ант: этo pe6oллинг чипa, нo для
пpoвeдeния стoль слoжнoй oпepации пo-
тpe6yeтся спeциалЬнoe o6opyдoваниe. Hи-
какиe дpyrиe вoзl,to)|(нocти в видe снижe-
ния частoт GPU или паi,|яти peзyлЬтатoв нe
дадyт. l,| eщe вeсьмa стpанeн тoт фaкт, нтo
NVIDIA GeForсe 8800, oснoванньle на G80,
вь|xoдят и3 стpoя нe3ависиi'o oт тoгo' как
xopoшo 3a ними yxaх(ивали. - видимo, y дан.
нoгo сeмeйства eсть вpeмeннoй npoмe)к!troк
наpа6oтки нa oткaз.

в

BнезаПHЬ|Й oтвaд башки
У мeня пpoизoшлo кpайнe нeпpиятнoe
сo6ытиe: сeгoдня yгpoit вкЛючаIo кoм-

пьютep пoсЛe сyтoчнoгo t|poстoя - и У)кe нa
пepвoм жe изoбpажeнии ви)|(У вepтикaлЬныe
пoЛoсЬ| из pазнoцвeтнЬ|x тoчeк. Тe Жe сaмЬ|e
тoчки 6ьtли BиднЬ| пpи зaгpУзкe сaмoй Windows,
пoсЛe чегo !4eня Лoпpивeтствoвал <синий эк-
pан>> с сoo6щeниeм o6 oши6кe в дpaйвepe nvldd
и каких.тo дpyгиx нeпpиятнoстяx. Пытался o6.
нoBитЬ <(дpoвa>' нo эт0 сиryaцию не испpaвилo.
Bьtключив кol i lпьютep на 2 ч, мнe yдалoсЬ 3авe-
сти е|-o внoвь, такжe пoсчaстЛивилoсЬ пoстa-
вить дpaйвepы. нo чepeз 10 мин. - снoвa пepe.
загpyзка и BSoD. Bo вpeмя сЛeдУющeгo вкл|о.
чeния вЬ|ЛeзЛo сoo6щeниe o тolvl. чтo дpайвep
6ьtл вoсстанoвлeн. - пoслe чeгo снoвa пoяви-

лись apтeфактьl изoбpaжения. Пoдскажитe, чтo
tilo)кнo eщe пoпpoбoвать сдeлaть? Bидeoкаpтa
ХtX GeForсe 8800 Gтs (640 l'16аЙт), eй yжe 6o-
лeе двyх Лeт, нo oнa peгyляp|lo чистиласЬ и нe
гpeЛасЬ сиЛЬнee, нeм 85o.

Я вьlнyждeн вас oгopчитЬ: нaм с вами oстаeт-
ся лиlllЬ кoнстaтиpoватЬ тoт гpyстньtй фaкт,
чтo на планeтe 3eмля сталo eщe oднoй <<мepт-
вoй>> видeoкаpтoй 6oльшe. Tакaя yчастЬ пo-
стиглa 6oльшy|o часть видюx, oснoваннЬ|х
на peвoлюqиoннolt.l' нo oчeнЬ гopячeм чипe
G80. PaзнoцвeтньIe тoчl{и и пoлoсЬl на ва-
шeм кoмпe гoвopят o нepа6oтoспoсo6нoсти
пai.яти. а пoявлeниe (сl. lниx экpaнoвD сo.
пpoвoждаeтся ((oтвалoмD GPU. Bьlлeчить

Шинa HyperТrаnspoЁ (HT), paнee изBeсrная кaк Lightning Dаtа тrаnsport (LDТ), - этoдвyнaпpавлeннaя пoслeдoватeлЬнo.пapаЛлeЛЬHaя
шина с вьlсoкoй пpoпщкнoй спoсoбнoсгью и мaлыми задep)кками. Тexнoлorия испoлЬзyeтся кot4панияl.lи AМD и Тrаnsmetа. (Wiki)
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eгo HИKoгДa He пИHaeт' }цa И стaHДapт-
HЬ|Й бoKсoBЬ|Й Kyлеp бoльшим весoM Hе
oTлИчaeтся' пoэтoМy тo' чтo слyЧИлoсЬ'
вЬlзЬlBaeт бoльшиe Е}oпDoсЬ|. B нaшeм гo-
poде ДaHHoe KpeпЛeHИe ДoстaTЬ BeсЬMa
пpoблeмaтинHoi пoэтoMy MЬl пoпЬ|тaлИсЬ
пpИKГlеИтЬ oтopвaHHЬ|Й KyсoK сyпepKле-
eМ' Ho И3 этoгo HИчегo нe пoлyнилoсь. B
KaЧeстBе вpeмeннoЙ мepьl систeмньtЙ
блoк бьtл пoлoжеH нa бoк_ B этoM слyчae
стapЬ|Й кyлep дepжИтся Ha HeM пoД дeЙ-
сТBИeM сBoЙ сИлЬl ТяжeстИ, a сHИ3y oH
eщe И пepeМaзaн KПT-B. Ho' caми пoни-
Maeтe' HИ o KaкИХ Игpax пpИ тaKoM сoстo-
яt1vi|/| сиcтeМHLAKa He мoжeт бьtть И peчИ'
TeMпrpaтypa пpИ пpocN/oтрe вИДeo И тaK
пpиближaeтся к 60o. Пoэтoмy oбpaщaеМ-
ся K вaM зa сoBeтoM: пoMoгИтe с BapИaH-
тaMИ' ИHaче пpИдeтся Ma3aтЬ всe теpMo-
клеeм .АлCил-5".

nЦиcтaнциoннo oчeнЬ cлoЖHo HaзвaтЬ
пpичиHy oтвaлa отoлЬ пoлeзHoгo в дo-
i'aЦJHeii xoзяЙствe KpюKa - впoлнe вoз-
i,o)fio, эTo cбopщиK ПK пepecтapaлся
ИлИЖe BЬ| отoлKHyлисЬ с oaHaлЬHЬlм бpа-
кo[,l' oт Koтopoгo He 3acтp€lxoвaHЬ| дФкe
тaкиe пpoстыe дeвaЙсЬl. Чтo жe тeпepЬ
lr,lo)кHo сдeлaть?У вaс eсть, ИМХo, цeлыx
тpи вapиaHтa. Bo-пepвьlx, Hи в Koeм слy-
чae He отoит i,aзaтЬ CPU тeoмoклeeм

"АлCил-5": эффeктивнocтЬ y Heгo He
шибкo вЬ|сoKaя, дaлeKo нe фaкт, чтo си-

ryaция стaHeт HaмHoгo лyчшe. Bo-втopЬ|Х'
мoжHo пoпЬ|тaтЬся paздoбьlть HуDкHyю
paмKy в oдHoM из сepвИоHЬIx цeHтpoB -
тai' тaKиx |.ДryKoвиH пo сxoднoЙ цeнe Ha.
вaпoм. Hy и ecть eщe тpeтиЙ вapиaHт,
пpи Koтopoм дoстaтoчHo lqпитЬ пpoстeHЬ-
киЙ кyлep, испoлЬзyloщий оoбcтвeннyю
baоkp|ate' - стoят oHи нeдopoгo, дa и в Ha-
л|АчИ|А B pядoвoм кoмпЬЮтepHoM мaгaзиHe
бьlть дoлжньt.

MoЙ кoмпьютep: MaтrpИHсKaя плa-
тa ASUS PSQ De|uxе, прoЦeссop In-

tel Pentium Dual-Core E6600, RAM DDR2
(4096 MбaЙт)' Нynix, видeoкapтa Zotaс Gе-
Forое 9800GT Synеrgy Еdition (1024 Mбaйт)'
жeсткиЙ диск Hitaсhi Deskstar 7K1000
(1000 ГбaЙт), зByкoвaя кapтa АSUS Хo-
nar DX. Taк вoт, с пoслeДHИМ дeвaЙсoм
нaблюдaются пoCтoяHHЬle ДeфeKтЬ| в вИ-
дe шИпeHИя И пoтpеcKИBaHИя зByкa. Ay.
дИoKapтa бьlлa кyплeнa Ha зaМеHy встpo_
eннoЙ звyкoвyxe' paзHИЦy я, eстeстBeн-
Ho' пoчyвстBoBaл - пepBЬle пяTЬ Мeся-
Цeв Kapтa paбoтaлa ИдeaЛЬHo. oДнaкo
сТoИлo мнe paзoбpaTЬ, пoчИотИтЬ И сo-
бpaть кoмпьЮтep, KaK пoяBИлИсЬ apте-
фaктьl. Пoпьtтки пepeyстaHoвкИ дpaЙBe-

poв И paзHЬ|x вepсИЙ Windows peзyлЬтa-
тoB He дaЛИ, шaмaHствo с B|oS MaтepИH-
скoй плaтьt тaЮке Hе пoп,4oгЛo, aHTИBИpyс
тo)кe ocтaЛся безyнaстен. BcтpoeнньtЙ
зByK пpoBepял - oн paбoтaeт тaк, KaK Ha-
дo. Пoтaщил Xonar DX K пpИЯтeлЮ - y He-
гo тaKoе )кe шИпeHИe И paзHЬ|e ИсKaжe-
HИя' ИHoгдa пpocKaKИвaет HaДпИcЬ o тoM'
ЧТo K KapТoчKе He пoдKлЮчeHo дoпoЛHИ-
тeлЬHoe п|4тaНИe И пoэтol\/y oHa тpyдИтЬ-
ся He стaHeт. Kстaти, пИтaНиe oтклЮчa-
eтся oт ASUS oчeнь плoХo, пpИХoдИтcя
бyквaльнo BЬ|ДepгИвaтЬ кaбeль. Я yжe пo-
чтИ oтчaялсЯ И He 3HaЮ' чтo ДeлaтЬ дaлЬ-
UJe. HеyжeлИ я yМyДpИлсЯ пoгyбить звy-
кoвyшкy?

Cпeшy вaс oбpaдoвaть: ASUS Xonar DX
воe eщe )ивa' пoотpадaл лишЬ ee KoH-
Heкгop - тoт сaмьtЙ, к кoтopoМy вЬl пoд-
Kлючaeтe дoпoлHитeлЬнoe питaниe. .Qe-
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лo в тoм, чтo плaстиKoвьlй дepжaтeль
3aкpeплeH на HeЙ He тaK xopoшo, KaK
тoгo бЬ| xoтeлoсЬ: дep)китоя oH Ha чeТЬ|-
pex MeтaллИчeсKиx пpoвoдникax' пpи-
чeM HиKaKoгo Kлeя ил|А дpyгoЙ cy6стaн-
Ц|АИ нa Heгo He HaHeоeHo. Пoэтoмy нe-
yдивитeлЬHo' чтo пpи пepвoм дei'oHтa-
жe кapтЬ| вЬ|' пЬ|тaясЬ oтKлloчитЬ пиTa-
Hиe звyкoв)D(И, cДB|АHУлИ дaнньlЙ кoн-
Heктop оo овoeгo зaKoнHoгo пoлoxeHия.
Флoппи.кaбeлЮ пpoотo нe oстaлoсЬ мe-
стa для Hoptt,l€lлЬHoгo пoдключeHия - с
этим кaK paз и связaHЬ| сooбщeHия o He-
xвaTKe лИтaHИя' a тaЮкe пoявЛeHиe [.Uy-
l'oв и paзличHoгo poдa apтeфaктoв. Bсe,
чтo вai' сeЙчac н}Dкнo сдeлaтЬ, этo cдви-
HyrЬ плacTиKoвЬ|Й дep)кaтeлЬ дo сai'oгo
изгибa пpoвoдHикoв. Hy a впpeдь стoит
пpoотo бoлee aккypaтHo пoдKлючaтЬ и
oтKлЮчaтЬ дoпoЛHитeлЬHoe питaHИe для
ASUS Xonar DX. up

g
Heвoзltлo)lшoe - HеBoзMo)l<Ho
!l CлyнилoсЬ тaк, чтo кolttг|Ьютep 6ьtл кyплeн в с6o.
ll p. в oднoЙ из кpyпнь|x тopгoвЬ|х сeтeЙ, имя пк
Aсer }1з800. И пoсчaстливилoсЬ lt.tнe т!rт нeмнoгo пoдpaс-
ти в пЛанe знания yстpoйствa и aлгopитмa pa6oтьl PC -
за этo спaси6o в тoм Числe и )кypнaлУ UPgrade. Пoслe
чeгo oкaзaлoсь' чтo t.tнe yкe нeдoстатoчнo пpoизвoди-
тeлЬнoсти мoeгo М3800' и я peшил зaнятЬся pазгoнoll
кol,tпЛeкryющих. Пepeд тeм кaк пoгpyзитЬся в миp oBep-
кЛoкинга, я oзнакoltился с тeopиeй, и дeЛo oставалoсь
зa мaлым - пpaктикoЙ. Boт т1п-тo и пoдкpалась 6eда:
заЙдя в BI0S матepинскoй пЛатЬ|' Я нe o6нapyжил ни oд-
нoro пapамeтpа. пoзвoляющeгo хoтя бьl нeмнoгo пoднятЬ
dысrpoдeйсrвиe пpoцeссopa или oпepативнoй памяти. Mнe
oкaзaЛись дoсryпнь| ЛишЬ из!te.
нeниe вpeмeни и пpoчaя лa.
6yда. oдним сЛoвoltl, ничeгo
стoящeгo. Я сльtшал, чтo eсть
вo3liio)|(нoсть пpoшитЬ в мoю l{aтepинкy нeoтpeдaктиpoванньl Й Aсer,oм
BI0S. flyмаю, чтo сдeЛaтЬ тaкoй фoкyс мo)кнo, нo itoдeль мaтepинскoй плaтьl l'.lнe нeизвeстнa, и,
к сo)калeнию, pазбиpaть сисгемньlй 6лoк в мoeЙ сиryaции кpайнe нeжeлатeЛьнo - так я пoтеpяю
}tа нeгo гаpаtlтиlo. He мoгли 6ьl вьt пoдскaзaтЬ мнe диaг}|oстиЧескиe !пилитЬl' кoтopыe пoмoгли 6ьt
снять зaвeсy тайны, сoo6щив тoчнoe наиt4eнoваниe мaтepинс|toй платьt?

flaнньle !EиЛl.tть| мЬI вам пoдскaзaтЬ, кoнeчнo, l,tol(eм, нo вoт тoлкy oт ниx 6yдeт малo.
Пoreмy? Пoтoмy, чтo кpoмe назвaния фиpмьl пpoизвoдитeля нl. oдна и3 ниx вaм ничero
нe пoкaжeт. Бoлeе тoгo, для Aсer и дpyrиx кpynньrx с6opщикoв ПК заrlасryю вЬ|пyскa-
ются спeциалЬнь|e веpсии и peвизии мaтepинскl.|x пЛaт, aнaлoги кoтopЬlx в свo6oдшyю
пpoдa'кy пpoстo нe пoсryпали. Cooтвeтствeннo' Bl0S для ниx тoil{e спeциальньlй. П eщe:
сl(а)l(y вaм пo сeкpery' wo дeвайсы, yстaнавливaeмьle в сиGтeмн]tки. анaлoгl.tчныe ва-
шeмy Aсer li{3800, пpocтo нe пpeднa3начeшьI для paзгoша. У ниx, как npавилo, ynpoщe-
t|ь| систeмы nu|aнuя и oxлаlкдeния, Gooтвeтствeннo, pа6oтая нa пoвьIшeнньIx тaктoвьlx
частoтax' такиe кoмплeкryющиe дoЛro нe живyт. 0дним слoвoм, eсли xoтитr 3анимaть-
ся paзгoнor,l, тo пpиo6peтaйтe сooтвeтствyющee 

'(елeзo, 
а пepeпpoшивка BI0S ничeгo xo.

poшeгo вам нe пpинeсeт.

flдя paзpa6oтки и пpoдви)кeния дaннoй шиньl 6ьrл o6paзoвaн кoнсoрциyм HyperTransportTeсhno[ogy. HyperТrапsport мo)кeт испoльзoватЬся для пepeдaчи слy.
жe6ньrx сoo6щeний сисгeмы. для пepeдачи пpepывaний. для кoнфиrypиpoвания yсгpoйсгв, пoдкJlючeннЬlx к шинe, и для пepeдачи дaнныx. (Wiki)
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Xapтия xoстepoB
Heскoлькo кpУпHЬ|x poссиЙскиx XoстИнгoвЬ|x кoмпaний 28 мая пoдписaли xapтию пo 6opЬбе
с нeлeгaЛЬнЬ|м кoнтeнтoм в Pyнeтe, сooбщaют <<Beдoмoсти>. Pеvь идет o пpoтивoдeйствии
xpанeниЮ нa сepвepaх xoстepoB пopнoгpaфии, экстpемистских мaтеpиaЛoB и нeЛицeн3и.
oннoгo П0, oднaкo пoка неизBeстнo. кaкие тexнoлoгии бyдyт пpимeнятЬся для кoнтpoЛя и
пpoвеpки Ha лeгалЬHoсть. Кpoме тoгo, нeясHo, как Учaстники сoгЛaшения сoбиpaются зa-
кpЬ|вaтЬ сaЙтьt без peшeния суДa или yвeдoмлeния из пpaBooxpaHитеЛЬнЬ|x opгaнoв. зa-
мeтим' чтo xapтия BoBсe нe гapантиpУет исче3нoвeния стpaниц-нapyшителей и3 интepнe-
тa. a ЛишЬ дaeт вoзl '1o)|{нoстЬ oчистки пЛoщaдoк, (пpигpeвurиx) незaкoнньtй кoнтент. Caм
I{е сaЙт мol(eт пеpeнести свoи фaЙлы к дpУгoмУ xoстинг-пpoваЙдepy либo вЬ|нести дoмeн и
дaннЬ|e зa пpeдeлы Poссии. Bспoмним, к пpимepУ, нeдaBнюю истopию с тpeкepoм Torrents.ru:
xoтя ещe в фeвpaлe кoмпа|"|ия Ru-Center пpиoстaнoвиЛa pa6ory pесypсa. paсследoвaниe пpo-
дoл)кaетсЯ дo сих nop, a сa}4 сеpBис yЖe дaвнo Gлaгoпoлyннo пepeexал B 3oнy .org и пpoдoЛ.
)кaeт QУнкци0ниpoBaтЬ.

Мoлдoва впepeди Япoнии
Кoмпaнии Ookla, сoздaвшaя стaтистичeскиЙ
сepвис Speеdtеst, oпУбЛ икoвалa пoсЛедн ие
даннЬ|e п0 скopoсти дoсryпa в интepнeт в
pа3нЬ|x стpaнax Ir4иpa. Южнaя Кopeя тpaди-
циoнl]o занимaeт 1-e мeстo в peйтингe с пo-
кaзатeлем вЗ4,14|'1бит/c,нa2-м и 3-м мeс.
тaХ нaхoдЯтся Лaтвия (24,29 M6ит/с) и Moл-
дoвa (21',З7 N|6ит/c) сooтBетстBeнHo. Пpи-
чeм пoследHяя oпepежaет дaжe Япoнию, гдe
сpeдняя скopoстЬ сеpфингa дep)китсЯ на
oтмeтке в 20,29 tv16ит/c. К сoжaлению, Poс-
сия в этoм списке oкa3aЛaсЬ всeг0 ЛишЬ нa
28-Й пoзиции'

Пoдмeна вкладoк
Кoмпaния Mozi l la пpeдyпpеждaeт сepфepoв o нoвoм видe aтaк. нaпpaBЛеHнЬ|x нa кpа)кy Лo-
гинoв и пapoлeЙ oт paзличнЬ|x сетевЬ|x сepBисoB. Известнo. чтo юзepЬ! пpeдпoчитaютдeр-
x{aтЬ oт|tpЬ|тЬ|ми мнo)l(ествo вклaдoк в 6payзepе, нтo6ьl yпpoститЬ l{авигaцию пo лю6имьlм
peсУpсall. Ho eсли пpи этoм 6yдeт сoвеpшeн пepexoд пo pеклaмнoй ссылкe нa xaкepский сaйт.
тo впoлHe вepoятHo, чтo пoсpедствoмjava-скpиптoв нeкoтopЬ|e из oткpЬ|тЬ|x вКлaдoк - в пep-
вУю oчepeдЬ тe. гдe тpе6yeтся aвтopизaция, - 6yдyг зaмeненЬ| на дy6ликaтьl oт 3ЛoУl,1ышлeн-
никoв. flaлеe пoлЬзoвaтeлЬ, скopee всегo, Увидит сoo6щeниe oб oкoнчaн Ии ceccии и, нe o6-
paщaя внимaния нa и3менeние тeкстa в aдpеснoЙ стpoкe. заxoчeт сHoBa вBeсти свoи УчeтнЬ|е
дaннЬ|e. Hеслoжнo пpедстaвитЬ. чтo пoслe этoгo дoл)кнo пpoизoЙти. Пpeдстaвитeль Mozi[[a
Aзa Paскин (Aza Raskin) сoo6щaeт, чтo, вoзмo)|(нo, даннaя yгpoзa 6yдeт HeЙтpaли3oBaнa с вЬ|-
хoдoм чeтвеpтoЙ веpсии (oгнeЛисa), B тoм числe с пolt4oщЬю BKлюченHoгo B eгo сoстaB дoпoл.
нeния Aссount Manager (<Мeнeджep aккayнтoв>), кoтopoe 6yдeт следить зa тем. кУдa именl]o
пoлЬзoBaтeЛи oтпpaвляют свoи ЛoгиHЬ| и пapoли.

Rovеr S8 noдешeвeл
B пpoдaжy пoсryпиЛa o6лeгveн'нaя веpсия
noпУЛяpнoгo кoммУникaтopа RovеrPС 58.
Hoвaя мoдeль лИшилaсЬ pядa фyнкциЙ, кo-
тopЬ|е' п0 мHeнию кoмпaнии, oкaзaЛисЬ мa-
лo BoстpedoBaны пoЛЬ3oвaтелями. Taк. из
девaЙсa y6pали GPS. FМ-paдиo и датчик пo-
Лo)l(ения, a зaoдHo исключили из к0мплeк-
тa пoстaвки и кapry пaмяти. Пpи этoм в нa-
нинкy yстpoйства 6ьlли дo6aвлeнЬ| ссЬ|Лки
нa пoпУляpнЬ|e сoциaлЬныe сети, a тaкя(e гo-
дoвая пoдпискa нa сepвис <Myзьtкa 6ез гpa-
ниц>. [енa гaджетa B pезyлЬтатe Bсex тpaнс.
фopмaциЙ снизиЛaсЬ дo 8000 pyб.

6лoки poв t(а а|- lаЛ ити кt4
Кoмпaния Goog[е вьlпyстилa 6pаyзepнoe дo-
пoЛHeниe Analytiсs 0pt-out, кoтopoе пpe-
дoтвpaщаeт oтпpaBкУ дaннЬ|x o дeЙствияx
пoльзoватeлеЙ слyж6e Goog[e Ana[ytiсs.
Haпoмним. чтo эти свeдeния испoЛЬзУются
вeб-сaйтaми для фopм иpoв aния стaтиcти-
ки пoсeщaемoсти и oтсле)l(иBания действиЙ
юзepoB. Тепepь жe сеpфepы сl{oryг сaми пpи-
нимaтЬ peшeHие 0 тol"l, стo|4т л|А пpeдoстaв-
ЛятЬ сroрoнним кoмпaниям инфy o свoеЙ aк-
тивHoсти B интеpнeтe. Pасшиpeниe 6yдeт pa-
бoтaть с 6pаyзepaми IЕ7 и8, а тaш(e Chrome 4
и Firefox вeDсии 3.5 и BЬ|ше.

Скан{и, Чтo тЬl ищeшЬ...
Ha пpoшeдшеЙ кoнфеpeнции Googte I/0
пpeдстaвители IT-гигaнта сoo6щили, нтo.
пo иx Dасчетaм, тexнoлoгия гoлoс0вoг0 п0-
искa B нeдaлeкoм 6yдyщeм дoл)кнa стaтЬ pас-
пpoстpaHeннЬ|t,| явлeниeм, пpичeм нe тoлЬкo
в сeгменте интepнeт-пoискa. B чaстнoсти,
пpoдaкт-мeнeдlкep Ян Фeтгe (Ian Fette) зa-
яBиЛ, Чтo пoлЬзoBaтeли дaBнo испЬ|тЬ|BaЮт
нeo6xoдимoстЬ в Устнoм o6щeнии с П0. и в
скopoм вpeмeни этa финa бyдет интeгpиpo-
вaнa, пo кpaйнeЙ меpe, в гyглoвский 6payзep
Сhromе. Пpaвдa. oн не стaл УтoчнятЬ, кoгдa
имeннo этo пpoизoЙдeт.

Кi l lzone 3 eщe дaлeкo
Sony Computer Еntеrtainmеnt плaниpyeт
вЬtпУститЬ тpeтЬЮ чaстЬ шУтеpa Kil lzone
для PI.аyStation 3 тoлькo в мaе 2011 гoдa,
сoo6щaют истoчникИ, 6лизкиe к eвpoпей-
скoмy пoдpaздеЛeнию кoмпaнии. Ho eсть
и xopoшие HoBoсти: игpУшкa бyдет пoддеp-
I(ивaтЬ кoнтpoллеp PlаyStation Мove, a кpo.
ме тoгo, paзpa6oтvики o6eщaют, чтo геЙме-
pЬ| смoryт <пopyбиться> в стpeлялкy и нa
3D-тeлeвизoрax. Taкже и3вeстнo, чтo гpa-
финеский дви)кoк ш!пepa сo3давалa сryдия
Naughty Dog, пoдapившая t,lиpУ пpикЛюЧeн-
неский сepиaл Unсhartеd.

5- 3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьt мoжeтe прoчитатЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсги на aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
на peсypсаx: www.eпgadget.сom' www.gizmodo.сom, Www.pсworld.сom. www.tgdаily.сom. www'zdnet.сom и дp.
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Mинo6opoньr СШA пpисryпилo к дaвнo зaплa-
ниpoBaHнoмУ o6нoвлeнию Глo6aльнoй систe-
мЬ| спyт|.|иl(oвoгo пoзИциoн Иpoвания (GPS).
Мoдepнизaция 6yдет пpoxoдитЬ в тeчeниe
10 лeт, пpи этoм 6yдyг пoслeдoBaтeлЬнo зa-
мененЬ| Bсe сaтeллитЬ|. сoстaBляloщиe сeтЬ.
Hoвыe навигaциoннЬ|е спyтники oбeспeчaт
бoлee тoчнoе oпpeдeЛeниe кoopдинaт, с пo-
rpешнoстЬю менеe пoлУмeтрa. Тaкже и3Beст-
нo. vтo oбщee кoлИчестBo сaтeллИтoB не УBе-
лич|lтcяZ иx пo.пpeх{нeму 6удет 24. Ho вoен-
нЬ|e 3aпУстят eщe 6 peзepвнь|х aппapaтoв для
opгaнИзaции 6экапa.

,, l i ;; l ' r ,r; i  i- i;r:t : ; ' ,r l ,t t; " '
Пpoизвoдитeль мo6ильньlx тeлефoнoв кoмпaнИя Sonim выпyстилa две нeo6ьlvньle тpy6ки -
Land Rover 51 и Sonim ХP3 Quest. УстpoЙствa эти интеpeснЬ| B пеpBУ|о oчepедЬ тeм, чтo пo
свoеЙ нaдежнoсти пpeвoсхoдят лю6ьle aнaлoги сoтoвь|x тeлeфoнoв. 3а 6pyтaльнoгo видa
(фaсaдOм) aппapaтoB скpЬ|ва|отся |.|едю}t(Ин|{ыe вo3мo)кнoсти. oпpeдeЛяeмЬ|е стандapт0lvl
IP-67. Имeющие вoeнньlй сеpтификaт 14IL-810t, тeлeфoньl дoпУскaют пoгpУЖeниe B BoдУ
нa глy6инy дo 1 м нa сpoк дo З0 мин.. зaщищeнЬ| oт вoздeЙствия дo)кдя и тУMaнa, нeпpo.
ницaeмЬ| для пЬ|Ли И lvlИкpoчaстИц. Устpoйствa вЬ|дepя(иBaЮт пaдениe нa 6етoн с вЬ|сoтЬl
2 м пoд любьlм yглoм, a тaкжe HeпеpиoдиЧeскyю ви6paцию дo 23 G. УвелинeнныЙ peсypс
aккУмУЛятopa пoзBoЛяeт Land Rovеr 51 и Sonim ХP3 Quest paбoтатЬ дo 18 ч в peЖиме paзгoвo-
pa и 1500 ч в peЖиме oжидaHия. Кнoпки цифpoвoй клaвиarypь| paссчитaнЬ| на 500 000 нaжa.
тиЙ, a экpaн имеет спeциалЬнУю УдapoпpoчHУlo кoнстpУкцию.OгopvaeтлИшЬ oдl]o - дoстaтoч-
нo вЬ|сoкaя стoи}4oстЬ yстpoйств. Taк, к пpимеpy, Land Rovеr 51 уже дoсryпeн нa poссиЙскoм
pЬ|Hкe пo цeнe пpиблизитeльнo 25 000 pyб.

Kingston yХoдит B oтрЬlB
Кingston пpoдoлЖaет ЛидиpoватЬ B сeгмeн-
тe мoдyлeЙ памяти DRAM, сoo6щаeт исслe-
дoBaтеЛЬскaя кoмпaния iSuppti. Пo дaнньtм,
сo6paннЬ|м нa кoнeц 2009 гoда, вeдyщий
пpoизвoдитеЛь oпepaтивки заxватиЛ це-
льtх 40olo рЬ|нкa, в тo вpeмя кaк eгo сoпep.
ники A.Datа и китaЙcкиЙ Ramaxel зaни-
мaют лишЬ пo 7% дaннoгo сeгмeнтa. Aнa.
л|4т|4|tИ из iSuppti тaк)ке Утвepждaют. чтo
этo связан0 с мaсс0вЬ|lvl пepeх0д0м нa из-
гoтoBлeниe мoдyлeй NAND Ftаsh. пpичelt в
6лижaЙшеe вpeмя тeкУщaя ситУaция Bpяд
ли сИлЬн0 и3мeнИтся.

i.i!:lЁj';!::'il. l l-il.ti:.l::l"Гl-l{l

i lтori eЦt i] аt] l{I}Ьl i]а{з ГСя
Кoмпaния BitTorrеnt o6ъявила o свoеIlt pe-
шeнии paспpoстpaнитЬ oткpьlтьlй кoд дЛя
пoпУЛяpнoгo пpилo)кeния uTorrent. Hoвaя
веpсия пp0гpаммЬ| пoзв0Лит пpoсl lатpивaтЬ
видеo B пpoцессe зaгpУзl(и. и кpoмe тoгo,
oнa сMo)кeт пoлнoстЬ|o 3aю3aтЬ пp0пУскнУю
спoсoбнoсть интepнeт-кaHaлa. пoка тpУднo
скa3aт' кaкие пoследствия пoвЛечeт за сo-
бoй дoсryпнoстЬ исxoднoгo кoдa. Скaнaть бe-
тa-Bepси|о пpoгИ мoжl{o пo aдpeсУ: github.
сom/bittorrent/tibutp, тaм жe eстЬ вoзмo)t(-
HoстЬ oзнaкoмитЬсЯ и с УслoBиями Лицeнзии
нa еe исп0ЛЬ30вaниe.

l f- ,и l - ' tаЛ Ь1{Ьt Й peлиз На[о
Кopпopaция Мiсrosoft с гopдoстЬlo сooбщи.
лa oфициaльнyю дary BыXoдa зaвepшaющeЙ
чaстИ пoпyляpнoгo l l lЛepa Ha[o: Reaсh. 0нa
пoявится в пpoдa}ке 14 сeнтя6pя 2010 гoдa
и стaнeт пoслeднeЙ игpoй в сepиИ, сoздан-
нoЙ пpи пoддеp)кl(е кoмпaHии Bungiе. кoтo-
paя нeдaBнo нaшлa сe6е Hoвoгo пapтHepа -
AсtiЙsion BLizzard. Paзpaбoтники yвepeHЬ|,
чтo пpoeкт вЬ|вeдет BидеoигpЬ| нa качeствeн-
нo нoвьtй УpoBeнЬ. f loлгoжданньrЙ peЛи3 пo-
paдyет гeймеpoB шикapнЬ|м дизaйнoм. кpa-
сивoЙ гpaфикoй и великoлeпнЬtм lvlyлЬтИ-
пЛeepoм.

f/ indows Рhоnе 7 отстaeт
Aнaлитики сooбщают, чтo eще нe BЬ|шед.
IIJaя oпepaциoнка Windows Phonе 7 3aBeдo-
мo пpoигpaет пo пoпУЛяpнoсти в 2010 гoдy
0С Androjd и iPhone. CeЙчaс Miсrosoft зaни-
мaeт лиtlJЬ 4-e мeстo в мoбильнoм сeгментe.
a пoскoлЬкy peлИз нoвЬ|x <Oкoшeк> сoстoит.
ся noд кoHeц гoдa, У pедl"loндцeB пoчти нe
0стается шaнс0в дoгHатЬ свoиХ |{oнкУpент0в.
Haпoмним, чтo HeдaBнo в кo[4пaниИ пpoизo-
lllли кaдpoвЬ|e измeнeния' B peзУлЬтате lto-
тopьtx бьtл yвoлeн Po66и Бax (Robbie Baсh),
кaк paз и oтвeчaвший 3a paзвитие мoбиль-
нoгo нaпpaвлeния.

Pеaльно ги6киЙ экpаl- l
Кoмпания Sony aнoнсиpoвaлa нoвьlй пpo-
тoтип ги6кoгo цBeтHoгo диспЛeЯ, кoтopьlЙ,
дaжe 6yдyvи oбepнщьlм вoкpУг каpaнда-
tl lа, пpoдoл)кaeт испpaвHo п0ка3ывaтЬ изo-
6paжeниe. 06paзeц тaкoгo экpаHa с диaгo.
нaлью 4,7'' и pа3peшеHиeм 43? х24o пикс.
6ьrл пpедстaвлен нa нeдaвнo пpoшeдшeй
кoнфepeнции пpoи3вoдитeлеЙ мaтpиц в
Cиэтлe. сшA. И xoтя пoдo6ньtе paзpa6oтки
мЬ| BидеЛи и paнЬше, этo peшeниe. пpeдлo-
лtеннoe яп0нски}tи инx(eнepaми' дaeт pеaлЬ-
HУю нaдe)кдУ нa пoяBлениe гибкиx дисплeев
нa шиpoкol'4 pЬ|нке.

uТorrent - 6eсплaтный BitТorrent-клиeнт для Мiсrosoft Windows и Мaс 0S X, нaписанный нa C+r и oтличающийся мaЛым pазмepo!4 и вьlсoкoй скopoстью pa6oтьt
пpи дoстатoчнo 6oльшoй фyнкциoнальнoсти. Числo aктивнЬtх noльзoвaтeлeй клиeнта в дeка6pe 2008 гoда сoстaвилo 28 млн нeлoвeк. (Wiki)
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Утидитa
Еible ouotе l.l
Пoбpoдив пo BapeзHЬ|М И пpoчИМ "вeсr-
ЛЬ||v1' caЙтaM' Bпopy зaДУMaтЬся o Дyше
И BЬ|ясHИтЬ, HaсKoЛЬKo ЭтИчHo пoдoбнoе
BpeMяпpoвo)кдeHИe с тoнки зpения Cвя-
щеHHoгo Г|ИсaHИя'.!ля нaxoждeHИЯ Hyж-
HoЙ ЦИтaтЬ| сЛедyeт BoспoЛЬ3oBaтЬся
пoИсKoвЬ|М дBИ)(KoN/. Пpoгpaммa coДeр-
>KИт pУсcKИЙ сИHoДaЛЬHЬ|Й пepевoд вKy-
пe с HeкaHoHИчeсKИМИ KHИгa|'А|А' He зa-
бyдьтe yстaнoBИтЬ .NЕT сF 2.

Aиспетчеp 3aдaЧ
FdсSоft Тas|< Maпaсег З.З
B нoвoЙ сбooкe нeбoльшoгo И лeгKoгo
ПpoДyKTa' нe тpeбyющeгo устaHoвKИ, pe-
aЛИзoBaHo Дoбaвлeние сoбcтвенньlх мe-
ню и cyбменto, пoяBИлся гpaфинeскиЙ
ИHдИKaTop 3aгpy3KИ гlpoЦeссopa И пo-

фиксeньl ltесKoлЬкo бaгoв. Haпoмним,
нтo сoфтинa yМеeт BЬlгpyЖaтЬ зaпyщeH-
HЬle ПpИЛoжeHИЯ, Hесeт нa бopтy cете-
вЬ|e yгИлИтЬ| (Ping, |PConfig, Net Stats) и pe.

дaKТop peeстpa.

ТекстoвЫЙ pеAd|сop
CrossPad 0.б.2
Этa кpoxoтнaя coфтинa He Hyх(Дaeтся B
ИHстaлляЦ|4И. CrossPad cпpaBляeTсЯ C
бoльшими фaЙлaми, пpедлaгaет фyнк-
ЦИЮ .ПoИсK / зaмeнa", пi1HoгoстyпeHЧa-
тьrЙ (дo 20 шaгoв) MеXaHИ3M Undo / Rе-
do, пеpeнoо сЛoв И МeHЮ бьtстpoЙ вотaв-
ки. .Qoстyпнa oДHoвpeMeHнaя paбoтa о нe-
сKoлЬKИ|v1И дoKyN/eHтaN/И. Бoлee тoгo, пoд-

Деp)KИBaeтсЯ Hе тoЛЬKo кoдиpoвкa ANS|'
Ho И pяД виДoв Unicode.

Мl
lh@.psfuа'гщиlф
уфilщпWм,
щщaщнfl ,-

ffi#
4щжщff i

щдdсм'фш

ьffiМа@
5@reyюrcвЕфg
qщ.&nщуфф

Мр|t l . ' l t !

-

r Pазpa6oтrик: James James
r 0C: Windows Mobi[e 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: З,75 ll6aЙт
l Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: jаmes.hanааn.info/pda.html

r Paзpа6oтlик: FdсSoft
r 0C: Windows Мobi[e 2003 и вьtшe
r Pyсификация интepфeйсa: eсть

(нeoфи циал ьная )
l Aдpeс: www.dotfred.net

r Pазpа6oтrик: Unio Group
r 0C: Windows Мobite 5 и вышe, Symbian,

Java. iPhone 0S, Bаda, Android
r 06ъeм дистpи6рива: 1,18 М6aЙт
r Aдpeс: www.unio-tа[k.ru

мьt не oбнapУх<|/IлИ. Учтитe, чтo uТa|k
вrсЬMa тpeбoвaтeлeH K pecypcail/ Ma-
шИHKИ.

r Pазpа6oтник: Пeтp Кyдpявцeв
r 0c: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтива:82 К6айт
r Aдpeс: 4pda.ru/forun/

in dеx.ph p?showtopiс=161905

И нтеpнет- ПеЙDKеp uTalI< 2.3
Этo yxе тeHДeHЦИя: пo мHeHИЮ HeKo-
тopЬ|X гpaжДaн, симбиoз нoвoЙ сoЦи-
aльнoЙ ceтИ о кpoccплaтфopмrHHЬ|М
IM стaнeт гapaнтиeЙ yопexa утил|/1ть|.
Kaк гoвopится, "сBеЖo пpeflaнИe..."
B этoм peшeHИИ, KaK И в ДpyгИX aнa-
ЛoГИЧHЬlX paзpaбoткax, paбoтa с пеЙ.
ркepoМ пoдpaзyMeBaeТ peгИсТpaЦИ}o
yнeтнoЙ ЗaпИсИ нa сaЙтe пpoдyKтa
И BBoд ЛoгИнa / пapoля пpИ зaпyсKe.
Пoддepxивaeтcя oбщeниe в сeTяx
|CQ' MSN' Goog|е TaIk, Yahoo!' iChat'
A|M' Gadu-Gadu, Jabber и Faсebook.
Изнaчaльнo пpeдЛaгaеTся aнrлиЙ-
скиЙ интepфeЙс - .цля I1oKы1V\зaЦ!r'|V|
oтпpaвляЙтeсь в нaстpoЙки, вьlбиpaЙ-
те pycокиЙ я3Ь|K И He зaбyдьте пepeзa-
пyстИтЬ гlpoГpaMMy.

oтпpaвкa гoЛoоoвЬ|Х сooбщeниЙ
и фoтoгpaфий дaвнo сталa oбьtдeннo-
стЬЮ - ДoстaтoЧHo вспoMHИтЬ Pa|ringo
(paзpaбoтникИ KЛяHyтCя, чтo 1 MбaЙт
GPRS-тpaфиKa эKBИBaлентен либo
4500 sMs' либo 15 MИH. гoЛoсoBЬ|X сo-
oбщeниЙ, либo 30 фoтoгpaфиям oт-
лИчHoгo кaнествa). lpyгиx ДoстoИHств

DjVш fileader
fог SymDiaп l.0 Alphа
| |o пpaBДe сKa3aтЬ' И3yЧeHИe oгpoМHЬ|X
DjVu-фaЙлoв Ha эKpaHе с paзpeЦJеHИeM
З2О х24О тoчrK _ Hе оaMoе yвлeKaтeЛЬHoe
зaHятИе. Зaтo в пpoгe дocryпHo MoHoХpoM-
нoе изoбpaжeHИr дoKyMеHтa (пpoгpaммa
ИспoлЬзyeт библиoтeку DjVulibre). Для
paбoтьr сoфтиньl неoбxoДимьt библиo-
тeки P'|.P.S., пpeдycTaHoвЛеHHЬIе в Sym-
bian 9.3. .!ля мaсштaбИpoзa|'vlЯ ИспoЛЬ-
зyЮтcЯ кнonки2иB'

r Pазpа6oт.tик: AЛeксeй 3apянoв
r 0C: Symbiаn 560 3rd Edition
r 06ъeм дистpи61пива: 519 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.devmobi[e. ru/ projeсt/ djvu /

674-djvureаder

FiсtioпBook (tB2) - фopмaт пpeдсгaвлeния элeктpoнныx вepсий книг в видe XМL-дoкyмeнтoB, гдe кaждьtй элeмeнт кHиrи oписывaeтся
свoиltи тeгaми. Cтaндapт пpизвaн o6eсneчить сoBмeстиi..loсrЬ дoкyмента с лю6ыt'lи yсrpoЙствами и фopмaтaми. (Wiki)
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Интеpнет-пеЙокеp lGo Цve l.Б.з вete
Лyншe МeHЬше' дa лyчшe: зaЧeм Иc-
пoлЬзoBaтЬ MyЛЬтИпpoтoкoльньlе |M с
бoлee чeм сKyдHЬ|i/И фyнкциoнaльньt-
МИ вoзМo)KHoсTЯMИ' Koгдa |CQ Live в
пoлHoЙ Мepe Moжeт пpeТeHДoвaтЬ нa
3BaHиe лyчшeгo .aсЬKИHoгo" KлИeHтa

для Android. flocтyпнa paбoтa с нe-
сKoлЬкИMИ UIN, a тaкже peгИстpaЦИя
Hoвoгo aKKayHтa. Coфтинa пoД.цepжИ-
вaет He тoлЬKo oбьtчньtе, нo и X-стaтy.
сьl (кнoпкa B пpaвoM HИ)кHеM yглy)' нe-
оeт нa бopтy aнтиспaМepскиЙ мoдyль
И пpедoстaBляeт сoлИДHЬ|Й apсeHaл

для paбoтьl сo спИсKoM кoнтaктoв (дo-
бавлeниe, yДaЛeHИe' пepeИMeHoBaHИe
и aвтopизaция).

Пocле ycтaнoвKИ пpoгpaМMЬl в pyс-
скoязьlчнoЙ Android нaM пpeдЛoжИ-
лИ KoдИpoвKy CP1251 пo yмoлчaнИЮ'
зa чтo МЬ| вЬ|ДaeМ paзpaбoтvикy виp-
тyaльньtЙ пИpoжoK. He oстaвлeнo бeз
вHИMaHИя энepгocбepeжeнИe' пpaB-

}цa, ИзHaчaлЬHo oпЦИя "Peжим эKoHo-
MиИ ЭHeprиИ> oтKпЮчeHa (вклaдкa Ge-
neral пpoгpaмМHЬ|Х Hacтpoeк). .Qoстyп-

ПочтoвыЙ K^ИеHT
l{- g Mai| 2'40З
Если вьt HеДoвoлЬHЬ| нaтивнoЙ пoчтoвoЙ
пooгoaммoЙ oC Аndroid и нe бoитeсь
aHглoя3Ь|чHoгo интеpфеЙсa, oтвeДaЙтe
.блюДo", пotдepжИBaЮщeе пpoтoKoлЬ|
PoPЗ и IMAP' ПpилoжrHИe yl,4eет сopтИ-
poвaтЬ пИсЬМa пo pядУ пapaмeтpoв (нa-
пpИMep, oтпpaвИтeлЮ, тeMе И дaтe), знa-
KoМo с oтпрaвкoЙ фaЙлoв И He гHyшaeт.
сЯ сoзДaHИеМ пolцпИсИ. .Qля нeoфитoв
прeдлaгaЮтся УслУгИ Maстеpa.

l Pазpа6oт.tик: The K-9 Dog Walkers
r 0C: Android 1.5 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: 745 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: сode.goog[e.сom/p/

k9mаiI

$ o.drot

', 

пoнесЛасЬ вoда пo тPy6ам!

$ кostсnot
$ нa pа6oте

$ s.с.lt"
х нa Pабoте

{} мtшмяш
х oтoшeл

l Pазpа6oтuик: Estrongs, Inс.
r 0c: Android 1.5 и вЬtшe
r 06ъeм дистpи61пива: 950 К6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: Www.estrongs.сom

нoЙ пoчте. B кaчecтвe бoнyсa пoДaЮт.
ся peзepвHoе KoпИpoвaHИe пpoгpaMM
И пoИсKoвЬlЙ ДBИжoK.

r Pазpа6oтник: X19Soft
r 0C: Android 1.5 и вышe
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.x19soft.uсoz.сom

ньt oтoбpaжeниe oфлaЙH-KoHтaKтoв
И oпoвещеHИе звyKoвЬ|M и вибpoсиг-
HaлaM|A.

ПpoгpамMa Estroпgs File Explorer l.з.lz.o
ЕЩe oдИH пpeтеHlцеHТ' Ho yже Ha тИ-

тyл лyЧlr lrгo фaЙлoвoгo Мeнeд)кrpa
пpetлaГaeт чeтЬ|pe oсFloвHЬ|е BKЛa.ц-
KИ, BKлЮчaeМьte / oтключaeмЬ|e в дo-
пoлl-,tИтeлЬHoМ MeHЮ: "KПK". "ЛBC".
FTP и BT. Kaк вьl' HaBеpHoe' Дoгaдa_
лИсЬ, B чИсЛе пpoчeгo сoфтинa пoд-
lцepжИвaeт paбoтy с сeтeвЬ|MИ HoсИ-
тeляMИ и FТP.peсypсaми. Bсe' Чтo ДЛя
этoгo HyжHo' - вoспoлЬ3oвaтЬся KHoп-
кoЙ "Coздaть" в ДoпoлHИтeлЬHoM Me-
HЮ "сeтeвЬlx" вKЛaДoK. Hе тaк Дaвнo
МЬ| paссKaЗЬlBaЛИ o дИспeтчepе зaдaч
EStrongs Task Manager, тaK Boт, дaнньtЙ
пpoдyKт вХoДИт в пoстaвкy EStrongs
Fi|e Ехp|orer И BЬ|зЬ|BaeTся K жИзHИ oТ-
дельнoЙ кнoпкoЙ B дoпoЛHИTелЬHoM
MeHЮ вKлa.цKи "KПK".

Пpи неoбxoдИMocтИ Mo)кHo вKлЮ-
vить oтoбpaжeHИe сKpЬ|тЬ|x фaЙлoв и
сoдep)кИMoгo KapтЬ| пaмятИ. Бoлee тo-
гo' Ha oпpeдeлeHHЬ|x пpotlJИBKaХ дo-
cтyпHa paбoтa с пpaвaМИ сyпepпoЛЬ-
зoBaтеля. Пpи длиннoм тaпе Пo зHaч-
кy фaЙлa toсTyпHo BсплЬ|вaЮщee Me-
нЮ с oпЦИeЙ oтпрaBKИ пo элeKтpoH-

l-.i[iЕ:L;Е Гli-ll::Т.lr{Гlгll!.,iL.jЁ]

Читaд<а Э^е|<ТDoHHЬ|X
|<HИГ FЕГlвadЕrrJ 0'б.4
Бyквa J B HaЗBaHИИ пpoгpaММЬ| И ссЬ|Л-
Ke - He oпeчaтKa: тaK зaДyмaл paзpaбoт-
чик. HaпoмниМ, чтo Kpoсcплaтфopмeн_
HЬ|Й пpoДyKт пo3BoлЯeт чИтaтЬ кHИ)кKИ B

фopмaтaх FB2' oEB и ЕPUB. Если фaЙл
KHИГИ yпaKoвaH B apХИвЬ| Z|P' rАR или
GZ|P, нe бeдa: пpoгpaммa oтoбpaзит eгo
сoДep)кИMoe без рaспaкoвки. Ha нaш
BзглЯ}ц' И3HaчaлЬHЬ|е HaстpoЙKИ oптИМaЛЬ-
ньt. Пoиятнoгo чтeния!

_ 
rлуxore;on;ф;ц"-
rxoн.чi.я баншi фDмЕпё

рeD . лpoDro.nи Axнrмcxt'

r Paзpa6oтник: Geomеtеr P[us. LLC
r 0С: Android 1.5 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: 75З К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
l Aдpeс: www.fbreader.org/FBReаdеrJ

Ё il1.,.,J;:."*,",". *.o...ф

Ё*чh.l.fi*o,".,.*u""J

t
t

DjVu _ тexнoлoгия сжатия изo6pажeниЙ с пoтepя!.lи, paзpaбoтаннaя спeциaльнo для xранeния скaниpoванньlx Aoкyмeнтoв - книг' жУpllалoв, pyкoписeй и пpoн.,
гдe o6илиe фopмyл, сxеir' pисyнкoB и pУкonиснЬ|x сиl.tвoлoв дeЛaeт чpe3вЬlчайнo тpyдoeмким иx пoЛнoцeннoе pаспoзнаваниe. (Wiki)
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ПдarИНA^Я бpayзеpoв
Adbloсl< Plus 1,2

стpoeнньtЙ блoкиpoвщик BспЛЬ|-
BaЮЩИХ oKoH в "oгнeлисe' paбo-
тaет He ЛyЧшИМ oбpaзoм. Bпpo-

ЧeM' pешеHИе ecтЬ: этo пЛaгИH' Ha3вaHИe
KoTopoгo вЬ|Heceнo в зaгoЛoвoK. o нeм co-
oбщил мнe чИтaтeЛЬ Rustam, зa чтo бoль-
шoе eMy чeЛoBeчeсKoe спaсибo.

ПoльзoвaтeлИ лeгKo paзбеpyтся с yо.
тaнoвкoЙ Аdb|oсk Plus. Пoддеp)кИвaЮтся
He тoлЬKo Firefox-сoвмeстИMЬ|r oбoзpeвa-
тeлИ, Ho и бpayзep K-Meleon.

Пoслe инстaлляцИИ И пepeзaпyсKa
бpayзepa MoжHo сpaзy зaHятЬся сoстaв-
ЛeF{ИeМ пpaвИЛ для блoкиpoвaнИЯ Hежe-
лaтeлЬHoгo KoHТеHтa' Ho лyншe сHaчaлa
зaгpy3ИтЬ cгl|Ас,K|А фИлЬтpoB' KoтopЬ|e B
pyccKoM пepеBoДе Ha3Ь|вaЮтсЯ .пoДпИ.

сKaMИ>' Я peкoменДyю вьtбpaть двa:
Riсk752.s Easylist - для зapyбeжньlx сaЙ-
тoв' и RU АdList - для poссиЙскиx. Taк-
)Ke HeплoХo бьt включить oпЦИЮ .Пoкa-

3Ь|BaтЬ B стpoKе сoстoя-
HИЯ' B HaстPoЙKax Motyля.
oнa вьlвoдит B пpaBoM HИж-
HeM yглy oкнa Firefoх кpaс-
l-tyЮ ИKoHKy АdbIoоk Plus'
KoтopaЯ пoзBoЛяет бьtстpo
BKлЮчaтЬ / oтключaть мo-
дyлЬ пo KЛИKy сpeДHeЙ кЛa-
BИшИ MЬ|шИ. .Qpyгaя икoн-
Ka' тaKoгo )Kе BИдa' Ho ЧyТЬ
пoбoльше paзМepoM, BЬlBo-
ДИтсЯ B пaHeлИ ИHстpyМeH-
тoв спpaвa ввеpХy. Фyнкци-
oHИpyет oHa пoчтИ тaK жe'
Ho MHe yдoбнeе пoлЬ3o-
BaтЬсЯ HИ)KHeЙ. Чтo кaсaeт-
сЯ Kaчeствa paбoтьt, тo я
битьlЙ чaс ЛaзИл пo сoМHИтелЬHЬ|M BaDeз-
ньtм сaЙтaм И вЬ|ясHИЛ' ЧTo пpИMеpнo в
90% слyнaев MoдyлЬ спpaвлЯeтся сo сBo-
ими oбязaннocтЯMИ. UP

у@^dьla<lPllE

r Pазpа6oтник: Wlаdimir Pа[аnt
r 06ъeм дистpи61rrива: 300 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: аdbloсkp[us.org
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УтlлAИТa безoПaСH ОСт|А
Fгее lviПdow SweeРer 2,5
г.. l  n'МeHя ocтaeтся 3aгaдKoЙ, пoчe-

l | мy пoдaвлЯЮщеe ЧИслo пoдoбнo-

f_{ гo poДa yтИлИт, пpeДHaзHaчeHHЬ|Х
ДляУiaлeния слeдoв paбoтьl нa ПK, тре-
бyют yстaнoвки в cиcтему? Пo-мoeмy' гo-
paздo лoгИчHee бьtлo бьl дeлaть ИX пop-
тaтИBHЬ|МИ, нтoбьt зaпycкaть о флэшки, -
пoтoмy чтo пoЧИстИтЬ пoслe сeбя сИстeмy
тpeбyeтся oбьtчнo Ha чy)KoМ или публиз-
HoM KoмпЬЮтepе. Free Window Sweeper
тo)ке Hе жeлaeт paбoтaть B aвтoHoMHoM
pеЖИMe' тrМ He MeHее Ут|4лИтa ПpoИ3Beлa
пpИятнoe впeчaтлeHИe.

Пoнpaвилaсь oнa глaвHЬlM oбpaзoм
тeM, чтo пoзBoляeт CoзДaвaтЬ сoбствeн-
HЬ|е пpaBИЛa. !ля этoгo HyжHo пpoKpy-
тИтЬ дo сaмoгo HИзa cпИсoK C|eanеr Set-
tings и кликнyтЬ Ha стpoЧкe New List. oбь-
eKтaMИ ДЛя чИстKИ мoгyт бьlть KaK ПaПKИ
Ha ДИcKe' TaK И вeтвИ peеcтpa' пpИЧeN/
ДЛя пoсЛедHИx дocтyпHo тpИ ДеЙсТвИя:
yдaЛeHИe воeЙ вeтви, знaчeний всeX сo-

дeржaщИХся в нeЙ ключеЙ
либo жe тoлькo oдHoгo KЛЮ-
чa. C этим нaдo бьlть oстo-
po)кнЬlM' TaK чтo Hе пoМe-
шaeт вHИMaтeлЬHo пpocMo-
тpетЬ тoлЬKo чтo сo3taHHoe
пpaBИлo'

B сaмoЙ coфтине yжe
eстЬ ДeсятKИ гoТoBЬlx пpa-
вИЛ' B тoM чИслe ДЛЯ всex
пoпyЛяpHЬ|Х бpayзеpoв.
Пpaвдa' с oнисткoЙ пopтa-
тивнoЙ BеpcИLA Fi ref ox, yстa-
HoBлeHHoЙ Ha ceтeBoM ДИс-
Ke' пpoгa He спpaвИлaсЬ.
Hy' Дa тaKИХ пoдвИгoв oт
Hee HИKтo И Hе ЖДaл. Paбoтaeт сoфтИнa He-
тopoпЛИBo' пoэтoMy 3aпaсИтeсЬ тepпeHИ-
eм. oДнa CтpaHHoстЬ: в нaстpoЙкax eсть
oпЦия Boss Key, нo чтo эTo тaKoе, я тaK И Hе
сyмeл paзoбpaтЬся, a HИ дoKyMеНтaЦИIt, H|4
BстooeHHoЙ спpaвKИ Heт. UP
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r Paзpа6oт.lик: FindSth Softwаre
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6щивa: 963 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.fi ndsth.сom / sweeper /

free_window_sweeper. htm

Aвтopoм pубpики <<Mалeнькиe пpoгpаl''ltы> явJIяeтся Миxaил 3aдopoжный, с кoтopьtм всeгда !..to)кнo сBязаться пo e-mаiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсrвyются лю6ыe пpeдлoжeния, пoжeлания пo вoзilФ(нoсги тФкe бyдп ртeны.
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lФMaHAHь|V1 
^oHЧеpОuiсI< l(ey LaUПсh l.з

Haетe' пoЧeMy HeKoтopЬ|e yпepтЬ|e
ЛИHyKсoИдЬ| гoвopят' чтo теKстo-
вaя KoHсoЛЬ yДoбнee гpaфиveокo-

гo интepфeЙca? fleлo B тoМ' чтo ввoд Hе-
cлoжHЬ|x кoMaHД 3aHИMaeт ИHoгдa МeHЬ-
ше вpeмeHИ, чeM зaпycK кaкoгo-нибyдь
пpИлoжeHИя пpИ пoМoщИ MЬ|шИ И3 paзBe.
сИстoгo стapтoBoгo мeню Windows. K пpи-
Mepy, y MеHЯ Ha нaбop кopoткoЙ кoмaндьl
df -h yxoдИт MrHЬЦJe ceKyHдЬ| - пoпpo-
буЙтe-кa 3a этo BpeMя нaЙти нyжньlЙ яp.
льtк (xитpьlЙ смaЙл). Ho я вoвсe Hе пpo-
тив гpaфинeскoгo интepфeЙсa .BинДьl ' ,
нe пoдyмaЙте нИчeгo плoxoгo. Я пpoстo
пpeДЛaгaЮ eгo ycoвepшeHcтвoвaтЬ с пo-
MoщЬЮ Quiсk Kеy Launсh.

Paбoтaeт этa штyKa тaK: пoслe зaпyс-
Ka oHa сBopaЧИBaeтся B TpеЙ' HИKaк Hе
HaпoМИHaя o себе to тeX пop, пoKa вЬ| Hе
HaжMетe KЛaвИ[.lJИ Ctr| + F10. Тoгдa в лe.
BoM вepХHeМ yглy эKpaHa пoявляeтCЯ He-

бoльшaя стpoKa, Kyдa И
cлeДyeт ввoдИтЬ KoMaHДЬ|.
Ho снaчaлa тpeбyется иx
oпpeдeлИтЬ. fleлaeтся этo
слetyЮщИM oбpaзoм: пpo-
пИсЬ|вaeтe B стpoKe лoHчe-
pa )келaeNioe сoчетaHИe' a
пoтoМ пеpетacKИBaeте тy-
дa же MЬ|шKoЙ нyжньlЙ яp-
льtк. K пpИMepy, ДЛя зaпy-
сKa .oгHеЛИсa" я BЬ|бpaл
оаlnаt l  toциo l l

Hacтpoeк в сoфтинe нe-
l/lHoгo: пo|vlИMo вьlбopa гo-
ряЧИХ KлaвИЦJ Для вЬ|зoBa
KoMaHДHoЙ cтpoKИ Mo)кHo пpИкaзaть сoф-
тИHe стapтoвaтЬ вMeстe с oC, a тaкже yкa-
3aтЬ ИHтepвaл BpeMeHИ B сeKyHдaХ' чepез
кoтopьlЙ Quiсk Kеy Launсh бyдeт скpьlвaть
этy отpoKy с эKpaHa пoслe 3aпyсKa KaKo-
гo-либo прИлoжеHИЯ. UP

сomrntrld
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l Pазpa6oт.tик: Jiаnbin Sun
r 0C: Windows хP / Yista /

7 (32 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 43 К6aйт
l Pyсификaция интepфeйса: нет
r Aдpeс: qk[.sourсeforge.net

СIлСTеMHь|Й TBИкеp
Тweak tVеI Vl.l.O.l

тo-тo I]aвHo я He oпИcЬ|вaЛ cИс-
тeMHЬ|Х твИKеpoB' тaK чтo ИспpaB-
ляюсь (смaЙл). Koнeннo, aBтopaМ

пoдoбньlx пpилoжeниЙ сегoдHЯ HеЛегKo

УДL4BI4ть ИсKyшeHHoгo пoлЬ3oвaтeля' Ho
этo )ке Hе пoBoд Hе paссKa3Ь|вaтЬ o Ho-
вЬ|Х пDoгoaMMaX - тeM бoлee eсли oни
HeплoХo paбoтaют.

Coфтинa с HeXИтpЬ|M HaзвaHИeM oт-
лИчaется вeсЬ|\,4a сKpoMHЬ|М pa3MepoM

диcтpибутивa, a тaK)Ke тeМ' чтo He тpe-
бyет инстaлл яцV|И |А пpeДстaвЛяeт сoбoЙ
oДИH-eДИHствeнньtЙ иопoлняeмьtЙ фaЙл,
зaпaкoвaнньtЙ в aoхивZ|P вМecтe с тeKстo-
вьtм фaЙлoм, в Koтopoм сotep)кИтcЯ Kpaт-
Koe oпИсaнИе. Kaк yвepяeт aвтop' в Тweak
Me! сoбpaнo 172paзлизньlХ твИKa (yж пpo-
стИтe зa HeвoЛЬHyЮ тaвтoлoгию) ДЛЯ paз-
ньtx вepсиЙ Windows. B кaждoй KoHKpeт-
HoЙ сИстeMе дoсryпHa тoЛЬKo чaсTЬ ИЗ H|Aх|
тaк, в 64-paзpяднoЙ .cеМePKe' oHЬ|Х Ha-
бpaлoсь лишь .,|45.

Bсe вoзмoжнЬ|e yЛyч|.]leнИя И ИзMe-
нeния сoбpaнЬ| в вИpтyaлЬHoM tepeвe
Ha вKлaдKe Sett ings. .Qля двyx пoслeДHИx
веpcиЙ "Bиндьt" B HeМ пoявЛяeтcя стpo-
кa Aero, гДe' НaпpИMеp, п]4oжнo вЬ|KлЮ-
чИтЬ прo3рaчHoстЬ ИЛИ вoBce 3aпpeтИтЬ
этoт интepфeЙс. Bсeгo пepеЧИслЯтЬ Hr
бyдy - ДyMaЮ, y тex' Kтo пoлЬзyeтся тa-
ким Пo, вoпpoсoв Hr Bo3HИKHeт. oтме.ly
лИ|.lJЬ, чтo твИKoB ДеЙствИтeлЬHo |\,4Hoгo -
пoжалyЙ, дaжe бoльше, чeM yдpyгИХ aHa-
ЛoгИчHЬ|X пpoгpaмM. Bo втopoЙ BKЛaдKe
Пoд HaзBaHИем C|eanеr сoбpaньr фини,
слУх(aЩИe Для oчИстKИ систeмьt. 3дecь
все гopaзДo сKpoМHee - сKopee Этo пpИ-
ятHoe ДoпoлHeHИe K oсHoBHoMy нaбopy

фyHKЦИЙ' HeжелИ сaмoцeнньtЙ ИHстpy.
мeнт. .Qoбaвлю, нтo coфтиHa BeДет пoд-
poбньtЙ лoг всeХ ДeЙCтBИЙ'

Чтoбьt некoтopЬ|e ИзMеHеHV,я BcrУгiА-
I.|И B cИлу, пoтpeбyeтся пeprзaгpyзKa KoM-
пЬЮTеpa. UP

.нgщ.F5l

r Paзpа6oт.lик: DiSIANTX
r 0C: Windows хP / Vista / 7 (З2 и 646ит\
r 06ъeм дистpи6щивa: 446I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.weсode'biz/p/tweаk-me.html
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Если- вы знaeтe кaкyю-нибyдь пoлeзнyк) и бeсплaтнyю пpoгpat,lмкy' o кoтopoй мы eщe нe paсскaзaли. пpисылaйтe ссыЛкy нa нee нa aдpeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyrae eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoЙ, oнa o6язатeльнo пoяBится в <Maлeнькиx пpoгpаl'i.laю.
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БесПpoBoAHoе

oяBлeHИe этoЙ гapHИтypЬ| BЬ|Звa-
лo бoльшoe oжИвлeHИe в Глo-
бaльнoЙ пayтИHe И пopoДИлo

MHoжествo pa3лИЧHЬ|X тoлKoB И пepесy-
дoв y любoпьtтнoЙ чaсти aудитopии. Об-
сyждaеМЬ|X Boгlpoсoв бьlлo двa: пoчel/y
ycтpoЙcтBo HaЗвaлИ "KaМHeМ>, И чТo этo
3a связaHHaя с HИM тexнoлoгия, Noise
BIackout Extreme, KoTopaя якoбьt пoзвo-
Ляeт Bo BpeMя paзгoвopa cвеcтИ Ha Hет
пpaKтИчесKИ всe пoстopoнниe шyмьl. Co
cвoeЙ стopoHЬ|, K yKaЗaHHЬlM ToпИKaM,
BЬ|3Ь|вaЮщИМ жИвoЙ ИHтepeс пyблики, я
xoтeл бьt тoЛЬKo дoбaвить тeмy пpo yдoб-
ствo ИспoлЬ3oвaHИя ДeвaЙсa - Bсr этИ
тpИ Boпpoсa я и пoпpoбyЮ рaсKрЬ|тЬ в
дaHHoЙ стaтЬе, снaбдив ee ещe HeсKoлЬ-
KИMИ вa)кHЬ|MИ, пo MoeМy МHeHИЮ, нaблю-
D'еHI4яuИ.

Cмьlсл пpИсBoeнHoгo yотрoЙ- i '
стBy ИMeHИ стaHoBИтся пoHятeH, Kaк 

,| ' 'I l ,  
l

тoлЬкo вИдИшЬ eгo yпaкoBKy: Ha лИ-
цeвoЙ стopoнe кopoбки пpeдcтaBлe.
Ha KapтИHKa, изoбpaжaющaя гapнИ-
тypy и нeбoльшoЙ кpeдл, - ИX oчеp-
тaHИЯ BМeстe и oбpaзyют KoHтyp
кaмня. Пpaвдa, Ha этoM oсoбeннoсти
в3aИМoдeЙствИя ceгo дpyжeскoгo тaHДe-
Мa Нe зaKaнчИвaЮтся. Пoдoбнo ГepoЯ|V
ИзвeстHoЙ тpaгeдИИ' tвa oтMeчеHHЬlX дe-
вaЙca нe MoгyТ cyщeстBoвaтЬ oдин бeз
дpyГoгo - B пpoтИвHoМ cлyЧae oбa pискy-
ют бьtстpo пpeвpaтИТЬcЯ в HeHyжHЬle плa-
стИKoBЬ|e ИЗДeлия..Qeлo в тoM, чтo ГapнИ-
тypa пot3aрЯжaeтся ИсKЛЮчИтeЛЬHo oт
дoK-стaHЦИИ И нИKaK Инaчe' тaK KaK тoлЬ_
Ko y <пoдстaвKИ' ecтЬ pa3ьeM miсroUSB
дЛя ПoдсoeДИHeHИя K aДaпTepy пИтaНИя.
Пoмня oб этoм, зaбoтливьle paзpaбoтчи-
ки cнaбдили.CТaHЦИЮ длЯ пoДKopМaD пa-
30М для KpeплeHИЯ peМеLl.JKa' пpeдyсMoт-
peB, тaKИM oбpaзoм' вoзмoжнoсть бpaть
ЛeгKyЮ KoHстpyKЦИ|о c сoбoй И HoсИтЬ ee
Ha шeе _ aкИ yтoплеHник свoЙ бyльtжник
(смaЙл). Ho и этoгo изoбpeтaтeльHЬ|М дЯДЬ-
кaм пoKa3aЛoсЬ Мaлo: B KoMплeKт пoстaв-
ки бьtлa Дoбaвлeнa спeЦИaЛЬHaя KлИпca
для KpеплeHИя .KaMHя' к peмню бpюк.
Booбщe )ке, И3 вЬ||.lJеcKaЗaHHoгo слeдyeт
oдИH HeyтeшИтельньlЙ BЬ|BoД: KaK HИ Kpy-
тИ, a BспoмoгaтeлЬHoe устpoйствo пpи-
Дeтоя тaсKaтЬ с сoбoЙ. A eсли пpИHИМaтЬ
вo вHИМaHИe вpeмя paбoть| гapнИтypЬ| в

ъч-ъ

r Устpoйствo: Jаbra Stone
r Tип: гapниrypa
l l'lнтepфeйсьl: Bluetooth, USB
r Bpeмя pа6oтьl: в pe)киме pазгoвopа -

Ao 8 ч, в pe)кимe ox{идания - дo 288 ч
r flальнoсть дeйствия: 10 м
r Га6apитьl: 58,0 x 50,7 х24,7 мм
r вeс:7 г
r Пoдpo6нoсти: wwwjаbrаstone.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй GN Netсom (wwwjаbra.сom)

peЖИMe paзгoвopa' тo cтaHoвИтcя coвep-
цJrHHo oчeвИtHo: пoдoбнoгo paЗB|4т|4я
coбьtтиЙ избeжaть пpocтo HeBoзМoжHo'
ПoлньtЙ зapяlц aKKyмyлятopa гapaнтИpyeт
пoлЬзoвaтeлЮ пpИMepнo 1 ч и 2О мин.
бeспpеpьlвнoгo oбщения пpИ MaKсИМaЛЬ-
HoЙ гpoMKoстИ, пoсЛе нeгo бaтapeю нaдo
KoDMИтЬ зaHoBo.

Bпporем, дaвaЙтe oтЛoжИN/,| BсeMoгy.
щиЙ (тaким я eгo И снитaю) Kpедл в отo-
poнy И oстaHoвИМсЯ бoлeе пoдpoбнo нa
caмoй гapнитype. Пepвoе, нтo бpoсaет-

}lван Лapин
vаno@upWeek.ru
Мood: тpo-лo-лo
Musiс: Эдyapд Xиль

сЯ в гЛa3a' _ этo чeтKaя opИeHтИpoвaH-
HocтЬ aкcесcyapa Ha HoшeHИе в пpaвoM
yxе: B леBЬlЙ сЛyxoBoЙ opгaH вЬ| eгo HИ
пpИ KaKИX paсKлaдaХ влoжИтЬ Hе сyMее-
тe - пoМeшaЮт дИHaМИK И Дy)KKa. Kaк тa-
кoBЬ|е KHOпKИ yпpaBЛeHИЯ HeзaMeтHЬl -
Пepeд вaMИ ЦeЛЬHЬ|Й Kopпyс Из чepHoГo
плaстИкa' И тoлЬKo бeлaя нaдпись .Jab-
ra. дaeт тoчньtЙ opИeHтИp для oбнapyже-
НИя глa9нoЙ KлaBИUJИ. Ha Hеe пoвeшеHЬl
пoчтИ всr дocтУпHЬle Ю3еpy фyHKЦИИ: oт-
Beт Ha BЬ|3oв, eгo сбpoс, пеpeKлЮчeнИe
Meждy HeсKoлЬKИMИ вХoДящИMИ pa3гoвo.
paми, нaбop пoслeдHeГo ИспoлЬзyеMoгo
НoN/epa. :yтЬ BЬlшe paспoлaгaeтсЯ crH-
сopHaЯ пaHeлЬ' oтвeчaЮщaя 3a И3MeHе-
HИe гpoМKoстИ зBУKa. Taкжe дoстyпнa aв-
тoMaтИЧeсKaя peгyлИpoвKa этoгo пapa-

Метpa _ гapнИтypa оaмa пoдбиpaет
. HyЖHЬ|Й ypoвеHЬ слЬ|шИMoстИ в зa-

i:1l. вИсИMocтИ oт вHеII.JHИХ yслoвиЙ. B
ЦeлoM yпрaBлеHИe oчeHЬ Пpocтoe'
eДИHстBeHHЬ|Й MoMeHт, K KoтopoMy
cтoИт пpИДpaтЬся' _ oчеHЬ тyгaя
KHoпKa г|pИ|1ят|Ая звoнкa: кaждьtй
paз пpИ HataBлИBaНИИ Ha Hee паЛЬ-
ЦeМ дИHaMИK BжИМaется в yшHyЮ pa-

KoвИHy ДoвoЛЬHo сИЛЬHo' дocтaвляя Hr-
пpИятHЬ|е oщyщeHИя.

Тeпеpь пoпpoбyю oсBетИтЬ глaвньlй
вoпpoс пoBrстKИ дHя - пo3HaкoMИтЬ Baс
пoближe с "сИстeп,4oЙ ИHтeлЛeKтyaЛЬHo.
гo шyMoПoдaBлeHИя.. B ee ocнoвy пoлo-
ЖeHЬ| двe тexнoлoгИИ: oдHa И3 ниx, DSP,
aвтoMaтИчeсKИ peгyлИpyeт гpoМKoстЬ дИ-
HaMИKa, втopaя, Noise Blaсkout Extreme,
сoстoИт И3 пapЬ| п/ИкpoфoHoB' KoтopЬ|e
paспoзHaЮт гoЛoс Юзepa И тpaHслИpyЮт
егo aбoнeнтy' ..oчИЩaяD oт пocтopoHнИX
звyKoв грoМKoстЬЮ дo 24 дБ. Ha вьtxoдe
aбoнeHт дoл)кeн пoлyчИТЬ oтлИчHyЮ слЬ|-
шИМoстЬ. B xoдe п,,lHoгИХ paзгoBopoB, oсy-
щестBл €HHЬ|Х с yчaстИeM .Kaп,lHя' '  Я вЬ|Яc-
HИЛ' чтo лyЧшe Bсeгo eMy yдaeтоЯ cпpaв-
лЯтЬся c шyt\,4oМ в ДoMе' в МaЦJИF]e' B Ka-
сDe tc He3HaчИтеЛЬHЬ|M KoлИЧrстBo|\,,l Ha-
poДa И нeгpoмкoЙ фoнoвoЙ MyЗЬIKoЙ) ИлИ
pядoM с He oчеHЬ oжИBлeHHoЙ чaстЬЮ Дo-
poги. Ho KaK тoЛЬKo чeЛoвеK Ha тotr,4 KoH-
Цe пpoвoдa пpиблизитcя K оKopocтHoМy
шoссe' пpИХoдИт Ha pЬ||-юK ИлИ cтoИт нa
стaHцИИ Мeтpo' eгo стaHoвИтся слЬ||. l lHo
гopaздo Хyжe. yвЬ|. UP

yxo

i1rtr l

C вн1пpeннeЙ с.ropoны гаpниrypы Jabra Stone yстaнoвлeны двa свeтoвЬ|х индикaтopа: пepвьtй пoдсказывaeт пoлЬзoBатeлю инфopмa-
цию 0 стaryсe oaтapeи. втopoи - 0 сoeдинeнии' Bxoдe в pe)киli.l сoпpя)кeния и так дaЛee.
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."] oЛyчИB в peДaKЦИИ yстpoЙствo, я
i i  сpaзy же oтпpaвИлсЯ ПpoвepятЬ
i eгo НaвИгaЦИoнHЬte спoсoбнoс-

ти. Пpaвдa, ДеЛaТЬ этo я peшИЛ He coв-
сeM стaHДapтHo' ПрeдпoЧтя сBoeMy KoM-

фopтнoмy aвтoмoбилю пoтpe.
пaнньtЙ вpeMeHeМ рeЙсoвьlЙ
aвтoбyс, увoзивuиЙ пaсca-
)кИpoв зa гoрoд. Итaк, yютнo
paопoлoжИвtl.]ИсЬ в кpecлe'
я вЬ|Hyл И3 KapN/aHa BетpoB-
KИ гepoя ньlнeшнeгo oбзo-

рa - И пoгpyзИлся B rгo Изy-
чeHИe.

u^ ^--^^^-^ ^.,^^^пa aППaрaТe oKaзaлocЬ
Bceгo Двa элeМeHтa yпpaBле-
HИЯ: тpeХпoзИЦИoHHЬIЙ пoл-
ЗyHoK, зaстaвЛЯЮЩИЙ HaвИ-
гaтop BKлЮЧaться (или вьt-
клюнaтьоя) и, пpи нeoбхoди-
МoстИ, ПpoчИщaЮщИЙ еI' l 'У
N,4o3гИ' a тaкжe KлaBИшa вoЗ-
вpaтa в глaвHoe меню. Kpo-
Мe HИХ Ha HИжHеM pебpe вид-
HЬ| cлoт ДлЯ Kapт пaN/ЯтИ И гHез-
.цo ДЛЯ пoдсoeдИHeHИЯ aДaптеpa пИтa-
ния. B кaчecтвe интepфeЙсa ИcпoЛЬзyeт-
ся фиpмeннaя oбoлoчкa пpoИзBoДИтелЯ
Mio Spirit (с фиpменнoЙ жe нaвигaциoн-
нoЙ пpoгpaммoЙ Mio Map), yпpoщaющaя
взaимoдeЙствиe с дeвaЙсoм. Caмoе бoль-
шoе неyдoбстBo. сBЯзaHHoe с yпрaвлеHИ-
eM, BЬ|зЬlBaeт сеHсopHЬIЙ эKpaH, ИHoгдa
пpИтopMФкИвaЮЩИЙ npИ HaЖaтVI|A пaль-
цем кaкoЙ-либo икoнки ИлИ зaгoлoBкa'
Booбщe жe oH Mo)кет paбoтaть в ДвyХ pe.
жИMaX - стaHДapтHoM и Sl ide Touсh. Пpи
eгo aKтИBaЦИИ Kapтa (или мeню) мoжeт
плaBHo оKoлЬзИтЬ B ЛЮбol\/ HaпpaBлeHИИ,
чтo сyществeнHo Уl..4eнЬшaeт числo неoб-
ХoI]ИN/Ь|Х Haх<aтИЙ'

Ha oсвoeние гЛaвHoгo N4eHЮ BaN4 пo-
нaдoбится oт сИлЬ| пятЬ МИHyт. Paбoтa с
HИN/ He тpeбyeт спeЦHaвЬ|Koв. Paздeл
.Mapшpyт" HyжeH ДЛя сoЗдaHИя MaрLu-
pyтoв, гlyHKт "| 'aЙти. пoЗвoЛяrт пpoИзвo-
ДИтЬ пoИсK геoгpaфичeскиx oбьeктoв
пo любьtм пapaMeтpaМ: пo тИпy, aДpecy,
a тaKже пo HaЗBaHИЮ и неокoльким (!)
KЛЮЧeвЬl|\,4 слoвalЙ. C пoмoщью фyнкции
.ИсcлеДoвaтЬ' MoжHo ПoсMoтpeтЬ Bсe
близлeжaщие тoчкИ Pol (зaпpaвки, oт-
ДeЛeнИЯ бaнкoв, KИHoтeaтpЬ| и пpoн.) '

BKЛaДKa )ке .|VloИ Meстa" сoдrpжИт опИ-
сoк Po|, KoтopЬ|e вЬ| вBoДИтe B пaMЯтЬ
HaвИгaтopa BpyчHyЮ' Пoльзoвaтeль мo-
жeт cocтaBИтЬ N/apшpyт c пoMoщЬЮ Kapт
Google, зaДeЙствoвaв KoмпЬЮтep, a зa.

r Устpoйствo: Мio Мoov 5500
l Tип: автoмo6ильньtй GPS-нaвигатop
r Пpoцeссop: Sаmsung 2450,400 мГц
l чипсeт: SiRt Stаr III
r Экpан: TtT, сeнсopньlй. 4,7',,480 х272 nиКc,

65 000 цвeтoв
r 0С: Мiсrosoft Windows СЕ 5.0
l Oпepативная пaltrять:128 Мбайт
r Пoстoянная память: 2 Гбайт
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
r ]4нтepфeйс: UsB 2.0
r Aккyмyлятop: Li-Ion.720 мA.ч
r Га6аpитьl: 131 x 85 x 14 мм
l вeс: 164 г
r Пoдpo6нoсти: www.mio.сom/ru
l Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Мio Teсhnology (www.mio.сom/ru)

тeN/ ЗaпИсaтЬ eгo в пaп.4ятЬ ycтpoЙстBa -
пpaвДa' дЛя этoгo нyжнo бyдет УстaHo-
вИтЬ пaKeт пpoгpaMN,4 с ДИсKa' ИдУщeгo в
KoMпЛeктe с HaBИгaтopoм. Kстaти, о пo-
|\,4oЩЬЮ ЭтИх УтИл|Aт прoИcХoдИт И Пepe-
бpoскa aУДV|o- И видeoфaЙлoв Ha ДеBaЙс.
B paздeлe .Зaпиоь' фиксиpyется текy-
щИЙ Мapшpут И г1pИcBaИBaется гoЛoсo-
вoЙ кoммeнтapиЙ к немy. А eщe естЬ

l ,  l l - , IГ iLr i  ]тtг] l"I l  inL: l  I i : .]: ' ' , I

Иван Лapин
vаno@upweek.ru
Мood: yдивлeннoe
Мusiс: шyм мoтopa

пyHKт .Пyтeвo!Ит €ЛИ', paссKaзЬ|BaЮ-

щиЙ o дoстoпpИN,4eЧaтелЬHoстяx Moсквьt
и Caнкт-Пeтepбyргa. Ha нeм я oстaHoв-
лЮсЬ чyтЬ пoдpoбнee - oH тoгo стoИт
(еxиДньlЙ смaЙл).

Лaз3я пo пyгeвoДИтeлЮ,
дoBoлЬHo бьtстpo стaлкИBa-
eшЬоЯ с егo HeкoppeKтHoЙ
лoKaлИзaцИeЙ. Taк, нaпpи.
Меp' Я BЬ|ясHИЛ' чтo peдaк-
тopoN/ зaЛoжеHHЬIХ oпИсa-
ниЙ бьtл, oчeBИдHo, чeлo-
вeK, He оKpЬ|BaЮщИЙ cBo-
их cимпaтиЙ к фyтбoльнo-
мy клyбy "Cпapтaк', _ инa-
Чe зaчeМ бьtлo yпoминaть
oб этoЙ opгaнИзaцИИ в
кpaткoЙ спpaBкe o MoсKве
Haрядy с KpaснoЙ пЛoЩa-
дью, Kpeмлeм и coбopoм
Baсилия Блaжeннoгo. Kpo-
Ме тoгo' B oДHoM спИсKe
ЗДeсЬ pяДo|vl стoят Maвзo-
лeЙ И АлексaндpoвскиЙ
сa.ц, .Цeнь HeзaвИсИMoстИ И

MеждyнapoдньtЙ фестивaль
дeтсKoгo KИHo' HaBoДЯ Ha рa3MЬ|шлeHИя o
тo|v' He cЛедoBaЛo ЛИ Kaк-тo oтДeлИтЬ сo-
бьtтия oт |!|eст И Hе сЛИвaтЬ иx в oбщyю
кщy. Eще HeпoHятHo, пoчeп.4y aHHoтaЦИИ к
пaМятHИKaM KyлЬтypЬ| HaпИсaHЬI Ha pyс-
скo|!4 язЬlKе, a ИX aДpeсa ДaHЬ| Ha aНглИЙ-
скoм. !ля пpaздHИKa жe .ПepвoMaЙ' Bo.
oбщe yKaзaн тeлeфoн (смaЙл) - Я тaK пo-
Hял' пo HeN/У HaДo зBoHИтЬ, eсЛИ xoчeшЬ
opгaнИзoвaтЬ тopжeстBo (гьt-гьl-гьt). Пo.
пpoбoвaл _ всr вpeMя зaHЯтo. A пo зaпpo-
сy инфьt o стaiqИoнe .!инaмo" oтKpЬ|Ba-
eтоЯ cтaтЬя, paсCKaзЬ|вaЮщaя oбo BсeМ
Ha cвeте' Kpoп.4e CaMoгo стpoeHИЯ.

Тaк, нy a Чтo жe c opИеHтИpoвaнИeп,4
пo KapтaM, cпpoсИтe вьt? K нему y MeHя
вoпpoсoв Hе BoзHИKлo' .!aжe сидя в aв-
тoбусе, ИHтepeоHo ПocЛyшaтЬ .aУдИoпo-
N/oЩHИKaD, зaблaгoвpeмeHHo пpeДУпpеЖ-
.цaЮщeгo o предстoЯщИX пoвopoтaХ' вИ-
дeoKaМepaХ, пoстax ДПC и сKopoстHoМ
peжИмe Ha HeKoтopЬ|Х УчacтKax дopoг.
Bою дopoгy yстpoЙcтвo HaГлЯдHo oтoбpa-
)кaЛo сЛo)кHЬ|e Дopo)l(HЬ|e paзBЯзKИ И Ha-
пpaBлeHИe ДвИжeHИЯ пo HИM, a тaKже сo.
BeтoBaлo, пo KaKoЙ ИMeнHo пoлoсe стoИт
J]BИгaтЬсЯ aвтoлЮбИтелЮ. up

Coбop Baсилия Блажeннo-гo 6ыл noстpoeн в 1555-1560 гoдаx пo пpиказy Ивана Гpoзнoгo в паli.tЯтЬ o взятии Казани и пo6eдe нaд Кaзанским xaнствori. Coгласнo
Лeгендe, apхитeктopЬ| сo6opa 6ьrли oсЛeпленЬ| пo пpиказy цapя. lтoбьt oни нe смoгли 6oльшe пoстpoить пoдo6нoгo xpамa. (Wiki)
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(AеHTоЧHьlЙ>
YПo|АС|< Hoвoстeу|

Пoпoлнять списoк RSS.лeнт для свoeгo агpeгатopa мo)|tнo paзличнЬlми
спoсo6aми. Hаи6oлee paспpoстpанeнньlй . пoиск сайтoв пo интepeсyю-
щим тeмам, а затeм пoдписка на иx RSS.лeнтЬl, eсли. кoнeчнo, такoвыe
иilleютGя. Cпoсo6 пpoстoй, нo на peдкoсть тpyдoeмкий.

Aлeксeй l(щoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: нeзaвисимoe
Мusiс: Creed

Cисreма RSSMiсro yмeeт искать RSS-канaльl, а тaю|(е индeксиpyeт
oтдeльнь|e сoo6щeния и l,tyЛьтиtteдиaкoнтeнт

]-l pyгoЙ paспpoстpaнeнньtЙ вapи-
l l a'. _ BoспoлЬзoBaтЬся paзЛИчHЬ|-

11 ", 
pеKoMeHДaтeЛЬHЬlMИ сepBИсa-

йи и Raтaлoгaми. Пpaвдa, лoгИкa Дeлe-
HИя raKИх KaтaлoгoB мoжет бьtть пpoстo
фeepичнoЙ, дa и oбнoвляЮтсЯ oHИ Hе тaK
чaстo, KaK ХoтeЛoсЬ бьt' И вoт B пocлeд-
Hее вpeN/я пoяBИлaсЬ eщe oднa любo-
пЬlтHaя aЛЬTepHaтИBa: ИHтеpHeт-MaшИHЬ|'
пpeДHaзHaчeHHЬ|X длЯ пoИсKa RSS-кa-
нaлoв. oдним из нaибoлeе ИHтepecHЬtX
пpoеKтoB тaKoгo тИпa ЯBляeтся сИотеMa
RSSMiсro (www.rssmicro.сom).

B нaстoящеe вpeмя RSSMiсro ИHдeK-
сИpyeт бoлee 12 000 RSS.кaнaлoв. Если
)Ke гoвopИтЬ oб oтдeльньlХ HoвocTяx, тo
сlет бyдeт |4ДтИ нa п.4ИллИoHЬ|. Анaлизи-
pyЮтся HoBoстHЬ|e сaЙтьl, фopyмьt, блo-
г|А |/ ДpУгИе ИстoчH|АKvI' предЛaгaЮЩИe
дaHHЬ|е в RSS-фopмaтe. oбнoвлениe ин-
ДeKсa пpoИсxoДИт G пepИoДИЧHocтЬЮ в
HeсKoлЬKo нacoв..!ля eгo пoпoЛHrHИя Иc-
пoлЬзyЮтся paзлИЧHЬ|e ИстoчHИKИ' в тotv1
чиcле DMOZ, a тaЮKe сoбствeнньte poбo-
тЬ|, веДyщИе пoиск вeб.сaЙтoв с RSS-кa-
HaЛaMИ. Cистемa пoДДеpжИBaеТ peжИN/
aBтoMaтИчeсKoгo пoИсKa RSS-истoчникoв
Ha сaЙтaХ.

Heмнoгo тeХHИчecKИХ пoдpoбнoотеЙ.
oснoвa RSSlt4iсro - тeXHoлoгИЯ FееdRank:
этo coбственнaя paзpaбoтKa BЛa+цeлЬЦeB
пoИсKoвИKa. Глaвньlм пapaметpoM oЦeHKИ
кaHaЛa слyжИТ Feеd De|ta - дaнньtЙ aлгo-
pитм вьlбиpaeт в aнaлИзИpyемoм RSS-кa-
Haлe yHИKaЛЬнyю инфopмaЦИЮ И oПpeДe-
ляет ee пpoЦеHT пo oтHoшeHИЮ к oбщeмy
KoЛИчестBy сooбЩениЙ лентьt. !aлee yrи-
тЬ|вaется HaЛИЧИe в RSS-ленте пoлHЬ|Х
тrKстoB HoвЬ|X MaтepИaлoв' a тaKжe paЗ-
нooбpaзнoгo toпoлHИтeлЬHoгo KoHTeHтa,
HaпpИMep изoбpaжeниЙ. ЗaдeЙствyются
И ДpyгИе пapaMeтpЬl. HaпpИ|vер' УчИтЬlBa.
етсЯ "oжИвлeHHoCтЬ" лeHтЬ|: KoЛИЧeствo
oпубликoвaннЬ|X зa oпpеДеленньlЙ пpoMe-
жyгoK BpeMrHИ пocтoв. Kpoме тoгo, aнa-

лИ3ИpyeтсЯ еe пoпyЛяp-
нoсть' B peзyльтaте фop-
МИpyeтсЯ чИсЛeHHaЯ oЦeH.
Ka (teлЬтЬ|' тoЙ илИ |4t1oЙ
RSS-лeнтьt.

Kpoме oценки KaЧеотвa
ИcтoчHИKa, нeoбxoдимoгo
для oбьективHoгo oпpeДe-
ЛeHИЯ ПoзИЦИИ KoHKpетHoЙ
лeHтЬ| B спИcKe peзyЛЬтa-
Toв пoИcKa, дaHHЬ|Й пoKaЗa-
тeлЬ ИcпoлЬ3yeтся ДЛя oт-
cеI4BaHl.Aя И Hфop п/ aЦИoH Ho-
гo |.'].JyMa' .Qeлo в ToM, чтo,
пo yтBep)кДeHИЮ aвTopoB
FеedRank, aвтoмaтИчeсKИ
геHеpИpyеп/Ьle RSS-кaнa-
лЬ!' Hе сo.цeр)кaщИe opИгИ.
HаЛЬHЬ|Х MaтеpИaлoB' a тaK-
жe oтKpoBеHHo спaп,lеp-
сKИe лeHтЬ| ИМeЮт oЧrHЬ
|\.4aЛo шaHоoв пoлyчИтЬ Xo-
poшеe 3HaЧеHИe ..Д €ЛЬтЬ|"'
B peзyльтaтe Ha пepвЬ|X
пo3ИЦИяХ Дoл)кHЬ| oKa3aтЬ-
сЯ KaHaЛЬ|' BKЛЮчaЮщИe в себя opИг|А-
HaЛЬHЬ|Й KoHтeHт, кoтopьlЙ K тoMy же MaK-
сИti,4aЛЬHo рaсKрЬ|вaeтся в сooбщениях.
Paбoтa HaД сoBepшeHcтвoBaHИeM aЛгo-
pИтMa пpoДoлжaeтоЯ' И eгo сo3дaTeлИ
пDИзЬ|BaЮт пoЛЬЗoвaтeЛeЙ бьtть aктивньt-
MИ, He стeсHЯясь сooбЩaтЬ cвoИ oЦeHKИ
И пpеДЛo)кeHИЯ.

FеedRank ИзMepяетсЯ oт HoлЯ дo деся_
ти. HyлeвoЙ pеЙтинг пoлyчaЮт ДaBHo He
oбнoвляющиеcЯ лeHTЬl либo oбьeктьt бeз
тeKстa B пoстaХ, бoльшинcтвo RSS-лeнт,
aBтo|!4aтИчесKИ пoлyчrHHЬ|Х c ДpyгИХ pe-
сypсoB И He пpoшеДшИХ дoпoлHИтелЬHyЮ
oбpaбoткy, aтaЮкеЛеHтЬt с oшибкaми, кo-
тopьle бaнaльHo He yдaЛoсь oткpьtть. Ta-
KoBЬtХ сpеДИ пoстyпaЮЩИx в cИотeN/У пo-
pядкa 6Y". ПoДaвляющee бoльшинствo
лeHT _ ПoЧтИ 7Оo/o - Гloл'!Чoют FеedRank .1 .
Этo знaчит, чтo зBeзД с нeбa oни Hе Xвaтa-

Ют, И|\,4eЮT oшибки в фopмaтиpoBaтИ|А л|/1-
бo нeпoлньtЙ KoHтеHт B Пoстax, oдHaKo
пpеДлaгaЮт ИHтepесHУЮ инфopмaцию.
PeЙтинги 2 и 3 oтpaкaют пoвЬ||.!aЮЩИeсЯ
KaчeстBo И op|АгИHaльHoстЬ сoдep)KaHИЯ'
a Boт для пoлyчeHИЯ FeеdRank oт 4 Дo 6 oт
KaHaлa пoтрeбyeтся eщr И pегyлЯpнoe oб-
HoBлeHИe. f lеЙствитeльнo вьtсoкие pеЙ-
тИHгИ 3aсЛy)KИвaЮт леHтЬl пoпyляpHЬlx
веб-pеоypсoв с бoльшим KoЛИчeстBoМ
пoI]пИcЧИKoB И HoвoстHЬ|е aгeHтствa'
paспoлaгaЮЩиe сoбствeнHЬ|M KoHтeH-
тoм. ИнтepeсHo, чтo RSS-лент с peЙтин-
гoм B-10 B ИHдeKсe RSSMiсro вceгo oKo.
лo 1,З"/", тaK чтo пoДХoД K oЦeHKaN/ y сИc-
тeMЬ| дoстaтoчнo жеоткиЙ. 3aмeтим, чтo
RSSMiсro oтсЛe)KИBaeT И ИH.цеKсИpyeт
тoЛЬKo леHтЬ| с пoлoжИтeлЬHЬ|M pеЙтИH-
гoм. ИнтepеоHo, чтo с oсoбeнньtм вHИMa-
HИeM oaссМaтDИBaЮтся KaHaлЬl с "oT-
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сAPтснA (oт aнгл. сomp[etely аutomаted publiс Turing test to te[[ сomputers аnd humаns аpart>) - пoЛнoстЬlo aвтoi4aтизиpoвaннЬ|й
пy6линньlй тeсг Тьюpингa для paзличия кotilпЬкrтepoв и людeй. Частo тpaнскpиGиpyeтся как <<кaпно. (Wiki)
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MетKaMИ" 4-5, пoскoлькy ИMeHHo в этoЙ
зoг]e, пo п/HeHИЮ paзpaбoтчикoв Fееd-
Rank, бyдет HaXoДИтЬся бoльшинствo кa-
чecтвeHHЬ|Х peсypcoв' KoтopЬ|e ПoKa
пpoстo Hе ИМeЮт ДoстaтoчHoЙ ИзвeстHo-
cти и финaноoвЬ|X вoзN/4o)KHoстeЙ для кoн-
KypeHЦИИ с paсKpyЧrHHЬ|MИ И aKтИBHo пpo.

ДвИгaeMЬ||\,4И пpoeKтaMИ.
K счaстью. вoзМoжHo И сaмoстoя-

TелЬHoe дoбaвлeние RSS-лeнтьl свoeгo
веб-сaЙтa в бaзy систeмьl. .Qля этoгo дa-
)кe He пoтpeбyется pеГИстpИpoвaтЬ aK-
KayHт И сooбщaть кaкиe-либo пepсo_
HaЛЬHЬ|e cвr.цeHИя - дoстaТoчHo УKaзaтЬ
в спeЦИaЛЬHo oтBeДeHHoM для этoЙ зa-
дaчИ paЗдeЛе сaЙтa BSSMiсro URL пpeд-
лaгaеМoгo KaнaЛa, oтHестИ eгo K oдHoЙ
Из ИМeЮЩИХся теМaтИчeсKV|х Kaт егop|4Й
ипpoЙти Kaпчa-тeст. Kaктoлькo Bсе HyЖ-
HЬ|е cвeДeHИя yKaзaHЬ|' сИстeМa сpaзy
жe aHaЛИЗИpyeт пpeДЛoжеHHЬ|Й кaHaл И
paсcчИтЬ|вaeт eгo FееdRank. Kpoмe фop-
MЬ| Пpедлo)кeния нoвoЙ RSS-лeнтьl этoт
paз.цeл пoИсKoвИKa сotep)кИТ дocтaтoЧ-
Ho тoЛKoвЬ|e Koп/MeHтapИИ с пpИMepaMИ
пpaвИлЬHo oтфopмaтиpoBaHнoгo кoДa И
мaссoЙ дeлЬHЬ|X сoBeToB пo пoДгoтoвKe
RSS-лeнт.

Ha глaвнoЙ стpaнИцe RSSMiсro пpeд-
Лaгaeтся чeтЬ|pе вapИaHтa пoИоKa пo
.BеpтИKaЛЬHЬ|M. бaзaM. Kpoмe пoИсKa
кaHaлoв (Feeds) этo .paзЬ|сKHЬIe Mepo-
npИЯтИЯ" пo oтдeлЬHЬ|м сooбщeниям в
ЛeHтaX (Posts)' a тaKжe пoиск изoбpaже-
ниЙ и видeopoлИKoв' Bьtбиpaть pe)KИМ
MoжHo с пoMoЦЬЮ зaKлaдoK pядoM с пo-
ЛeM ввoдa зaпpoca.

B нaстpoЙкaХ пoИсKa
МoжHo oпpeдeлИтЬ пpetпo-
читaeмьtЙ язьlк RSS.кaнa-
лoв и оooбщeHИЙ, вкЛЮчИтЬ
пoИсK пo всeMy KoHTeHтy
cooбщeHИЙ. Kpoмe тoгo,
3ДeоЬ ecтЬ ПеpеKлЮЧaтeлЬ
A|| Time Sеarch, кoтopьlЙ oп-
peдrлЯет, бyдeт ли пoиск
пpoИЗBoдИтЬсЯ пo BсeЙ ИH-
дeкснoй бaзe RSSMiсro или
)кe тoЛЬкo пo свeжим oб-
HoвЛеHИя|!4 RSS-лeнт.

Peзyльтaтьl пoИсKa B
RSSMiсro впoлHe aДeKBaт-
HЬ|e И ДoстaтoчHo пoЛeз-
ньtе. Пpи BвoДe зaпpoсa
paбoтaeт aBтoдoпoлHeHИе'
пpeдлaгaЮщeе вapИaHтЬ|
aнaЛoгИчнЬ|Х зaпpoсoв. K
coжaЛeHИЮ, RSSMiсro не
лyЧшИM oбpaзoм пoДxoдИт
ДлЯ пoИcкa небoльшиx, yз-
KoтeМaтИчeсKИХ KaHaлoв.

leлo в тotr;|, чтo пo oбьeктивнЬ|M пpИЧИ-
HaM Пo тaKИM тeМaтИкaм oбeспeчить пo.
стoянньlЙ пoтoK HoвoстeЙ бьtвaeт дoстa-
тoЧHo зaтpудHИтeлЬHo. B peзyльтaтe пo-
дoбньte лeHтЬ| пoлyчaют peЙтинг He BЬ|-
ше .тpoЙKИ' И ИHДeKcИpyЮтся пo oстa-
тoчHoмy пpИHЦИпy, если вooбще пoпa-
nanт o 6aarr

нЧ|v I U vgv,.

Элeмeнтьt спИсKa Ha стpaHИЦe peЗyлЬ-
тaтoв сoДеpжaт HaЗBaHИe KaHaЛa' ИHДИKa-
тop сo зHaЧeHИeM FeedRank' aннoтaЦИЮ
KaHaЛa' a тaЮке cсЬ|лKИ' oтKрЬ|BaЮщИe
превЬЮ ЛeHтЬ|, cпИсoK ee пoслeдниx сooб-
ЩeHИЙ, a тaKXe пpяМyЮ ссЬlЛKy Ha KaHaл,
KoтopyЮ Mo)кHo ИспoлЬ3oвaтЬ для пoДпИс-
ки. Еоли тeМa.цoстaтoЧHo пoпyЛЯpнa, Ha
cтpaHИЦe вЬ|дaчИ тaюке бyдeт пoKaзaHa
пaнeлЬ с пeprчHеМ aвтoMaтИчeсKИ HaЙДeН-
HЬ|Х KЛaстepoв' с пoMoщЬЮ KoтopoЙ Mo)кHo
бьlстpo yгoчHИтЬ свoЙ зaпpoо.

0снoвньlм паpамeтpot\4 oцeнки канaла слy.
)+сит Feed De[tа - дaннЬlй алгopитlvt вьI6иpa-
eт в Rss-кaналe yникалЬнyю инфopмацию
и oпpeдeляет eе пpoцeнт пo oтl{ouJeнию
к o6щeмy числy сoo6щeний леt|тЬl.

i'Ji,{].ЕЁ.НЕ1

HaЛoB, a тaKжe сBe)кИX пoстVплeниЙ в бa.
3y ПpoeKTa.

RSSMiсro тaKже пpeДoстaвЛяет pяД
сoбствeнньtx RSS-кaнaлoв' oсHoBaHHЬ|X
Ha peзyлЬтaтax paбoтьt aлгopитмa Feed-
Rank. Нa стpaнИЦе RSSMiоro News пpед-
лaгaЮтcя pазДeлЬ| с пepечHrм нaибoлee
пoпyЛяpHЬ|Х И "тpeHдoBЬ|X' тe|\,4 B aнaлИ-
3ИpyeMЬ|Х RSS-кaнaлax. oтдельнo пpед-
стaвЛeHЬ| нaибoлее вoстoeбoвaнньte
изoбpaжeния и видeoфaйлЬl, пpoхoдИв-
шиe в RSS.лeнтax. ПoжaлyЙ, здесь нaибo-
лee любoпьtтeH paздeл Authentiс & ori-
ginal News, кoтopьtЙ пocBЯщrH ИсХoдHИ-
KaМ aKтИвHo пepeпeчaтЬIвaeмЬlХ стaтeЙ'
a TaKЖe сooбщeниям Из МaЛoИзвeстHЬ|Х,
Ho ЦeHHЬ|Х тeмaтИЧеcкИХ RSS-лeнт. .[ля
BсeХ HaзвaHHЬ|Х paзДелoB сoздaньl сoб-
ствеHHЬle RSS-кaнaльr, пoэтoMy сИсТeМa
RSSMiсro впoлHe Mo)кrт oaссMaтoИвaтЬся

И в KaчeстBe (pеKoМeHlцa-

тeлЬHoЙ Ma[.UИHЬ|>.
PaзДeл Too|s сoдepжит

pa3лИчHЬ|е вcпoMoгaтeлЬ-
HЬ|e ИHстpyMrHтЬ|' в ЧИсЛe
KoтopЬlХ yжe paссMoтpeH-
HЬ|e Haп/И фopмa CaMoстo-
ЯтeлЬHoгo ДoбaвЛeHИя лeH-

тьl RSS в ИHдeко И сpeдстBo paсчeтa rе
FeedRank в peжИМe peaлЬHoгo вpeмeнИ'
Kpoмe тoгo, пpeдЛaгaeтсЯ вoзMoжHoстЬ
сoздaHИя пoИcKoвoгo вИд>кeтa RSSMicro -
y пpедHaЗHaЧеHHoгo ДЛя этoгo ИHстpy-
MeHтa дoстaтoчнo гибкиe нacтpoЙки, oт-
HoсящИeсЯ KaK к KoHтеHтУ' тaK И K вHeц.J-
нeмy oфopмлeнию. Bo-пеpBЬlX, пpедлa-
Гaeтся oпpeДeЛИТЬ пepeЧeHЬ KлЮЧrвЬlx
cлoB, пo KoтopЬ|M бyдет вeстисЬ пoИсK'
пpeдпoчИтaeмьtЙ язьtк сooбщeний' oб-
лaсTЬ "poзЬ|663' (вся бaзa или тoлЬKo
oбнoвления RSSMicro), a TaKжe cпocoб
сopтИpoBKИ И KoЛИчeсТвo вЬ|вoдИMЬ|Х в
вИдxeтe пoстoв. Bo-втopьlx, мoжнo вьtби-
paтЬ ДeмoHстpИpуeМЬ|e элeMeHтЬ| RSS-сo-
oбщeния. Moжнo зaДaтЬ И MHoгИе Пapa-
MeтpЬl вHeшнeгo вИдa пpoгpaМмЬ|: шpифт
3aгoлoвKa HoBocтИ И еe тeKcтa' pa3Мep И
цвeт блoкa cal,4oгo вИдXeтa. Pядoм с oк-
HoM peдaKтopa гeHepИpyeтся пpeвЬЮш.
Ka, кoтopaЯ Haгляднo демoнстpиpyет бy-
ДУЩ|АЙ peзyЛЬтaт BaшИX yсИлИЙ. laлеe
ocтaeTcя тoлЬKo пoлyчИтЬ Koд И пoMeс-
тИтЬ eгo Ha сBoeM peсypсe. Haдo скa-
3aTЬ' эTo Хopoшaя зaгoтoBKa .цлЯ aBтo-
МaтИЧeсKoгo Hoвoстнoгo блoкa: сoздaниe
aHaЛoгИЧHoгo BИд)кeтa c ПoMoЩЬЮ Mэ-
шJaп-peдaKтopoв зaЙмeт гopaздo бoль-
цJе вpeп/eHИ, дaжe ecлИ вЬ|вeстИ зa скoб-
ки сoбствeннo вeсЬMa тpyдoeмкиЙ пpo-
Цесс пoИсKa сaЙтoв c тeMaтИчecKИMИ ЛeH-
тaми RSS. up

Paздeл RSS Feed Direсtory oсHoBaH Ha
aHaлИЗe бaзьt DМoZ, в кoтopoЙ вьtбиpa-
лись сaЙтьt, paспoлaгaЮщие RSS-кaнaлa-
ми. Bсeгo B Kaтaлoгe пopяДKa 150 000 ио.
тoчHИKoв, paзбитьtx нa 15 oснoвньlx кa-
тeгopий' Есть в HеM И oKoлo 3000 лeнт
Ha pyссKoM язьtкe. Kapтинy.цoпoлHяЮт paз.
вeсИстЬle спИcK|А peKoMeндyеMЬtx RSS-кa-

Cpeди дoпoлнитeльнЬ|x инстpyмeнтoв систeмЬ| RSSMiсro - yдo6-
ньtй peдактop видя(eтoв
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сAPтснA paзpа6oтaн ря тoгq нтo6ы oпpeдeлитЬ. кeri.l являeтся пoлЬзoвaтeль систel,tЬ|: чeлoвeкo!,l или кot!.lпЬкrтepoм. Oснoвнaя идeя тeстa: пpeдлo)китЬ юзeрy
тaкyo зaдaчy, кoтopy|o lioжeт peшитЬ чeЛoвeк, нo кoтopaя нeсoизr4epиllo сЛo)кнa для кoмпьютeрa. (Wiki)
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o бtлтыx фaЙдax
|А СкpЬпЬIx HaСТp oЙкax
Пpисылайтe вaши вoпpoсьl o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoддepx(.
кaD на aдpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю нa
сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpaeмся пol{ять, в нeм пpo6лeма.
и пonioчЬ Ba!| в ee peшe}|ии.

Heoжидaннo для сeбя oбнapyжил'
чтo мoЙ бьtтoвoЙ DVD-плeeo oткa.

3Ь|вaeтсЯ вoспpoИзвoдить DVD-Vidеo,
eслИ Ha дИсKe oТсyтcтвyет фaЙл видa
V|DЕo-Тs'lFo или VTS-O-1-0.|Fo. Ho пpи
этoM y MeHя HeскoлЬкo кoпиЙ DVD-дис-
Koв, Гдe этиx фaЙлoв нeт. Ha KoMпe я этИ
фильмьl смoтpeтЬ Mory, a пЛeep oтKaзЬ|-
вaeтся ИХ BoспpoИЗBoДИтЬ (пpИ пpяMoM
KoпИpoвaнИи пaпки V|DEo_ТS нa бoлвaн-
кy). Moжнo ЛИ чтo-тo пpeдпpинять? Kaк-тo
вoсстaнoвИтЬ эти фaЙльt ИЛИ сoздaтЬ 3a-
нoвo? Nero, KcтaтИ' г1pИзaг\АaИ DVD-Video
бeз этиx фaЙлoв тoже pyГaeтся - тИпa He-
сoвMeстИMo с DVD-Video. '.

CaмыЙ пpoстoЙ спocoб вoостaнoвлeния
этиx дaннЬ|x - сдeлaтЬ кoпии фaЙлoв
V|DEO-тS.BUP' VтS-01-0.BUP и тaк дa-
лee, Haзвaв иx сooтвeтствeннo VlDEo-
тs.lFo' VТs-01-0.|Fo и пpoч. Фaйtльlс paс-
Щиpeниeм BUP-этo' eсли я He oшибaюсь,
peзepвHЬ|e кoпии lFoфaйлoв, и тaкoЙ

тpюK чacтo cpaбaтьlвaeт. Ли6o втopoЙ вa-
pиaFrг: с пoмoщЬlo пpoгpaмl,l тиna DVDFab
(dvdfab.сom), a щt{Щe - DVD Rebuilder
(videohelp.com/tools/DVD-Rebuildeф пeр-
отpoитЬ диск, чгoбьt coфтинa caмa сoздa-
лa вce нeoбxoдимoe. фoмe тoгo, пoвpeж-
дeннy|o cтpyrypy DVD-Video пoмoжeт ио-
пpaвитЬ Ут|Aл|Aтa FixWS (videohelp.com/
tooIs/FixWS), либo мoxнo пoкoвЬlpятЬcя
с |FOEDIТ (videohe|p.оomltools/lfoEdit) - oнa
т€llotG пoзвoляeт лeгкo сo3дaтЬ нeдoст€lю-
щиe |Foфaйльt.

Eсть ли KaKИе-To бoлee-мeнee oбь-
eKтИвнЬ|e сpetстBa KoHтpoля И cpaв-

HeHИя сKopocтИ ЗaгpyзкИ Windows XP?

ПoпpoбyЙre пpoрaммy BootRaоer (greatis.
сom/bootraсer) - дyмaю, этo имeHнo тo,
чтo вЬ| ищeтe. Kстaти, eстЬ пoлeзнaя yru-
лvTтaN.я aнaлизa пpoцeссa зaгpyзки Win-
dows ХP - вootlog ХP (boot|ogxp.сom).
Еcли BootRaсer BЬ|явит кaкиe-тo пpoб-

cepгeй Тpoшин
prob[em@upweek.ru
Mood: всe дoстaЛo.. .
Musiс: Aлeксeй Pьtбникoв

лeмЬI' тo мo)к|-|o пoэKопepиi'eHтиpoBaтЬ
о Boot|og XP.

3aмeтил стpaHHyю BeщЬ: eслИ Я
oтKлЮчaЮ в нaстpoЙкax Wi-Fi-poy-

тepa фyнкцию WMM в paзДелe Advanсed
Wire|ess, тo eгo сKopoстЬ KapдИHaлЬHo пa.
дaет - вMecтo pe)кИMa 802.1 1 n oH HaЧИHaeт
paбoтaть ТaK rкe MeдЛeHHo, кaк в 802.1-1g'
xoтя вьtбpaн И[,,teHHo B02.11n. Пoнeмy тa.
кoe пpoисxoдит?

Пpaвильнo: фyнкция WMM (Wi-Fi Mu|ti-
media) яшяeтся oбязaтeльнoЙ шtя 802.1 1 n'
и бeз ee aКгивизaции скopocTи 802.11n
вЬ| He пoлr{итe. Тaк чтo пpи нaотpoЙкe
poyrepa 802.11n вKлючeHиe WMM пpo-
стo нeoбxoдимo.

Неyдoбнo, чтo в Windows HеЛЬ3я Ha-
сTpoИтЬ paздeлЬHo пapaMeтpЬl MЬ|.

шИ И ТaЧпaДa нa нoщбyкe. Тaк, мнe бьлo
бьl гopaздo пpoще, eсли бьl сKopoстЬ тaч-

g
l . l@i a ГФaтaдЬHaя HеСoBMеСТИMoсTЬ

У мeня eсгь Wi-Fi-poyrep D.Link с пoд-
дepжкoй тexнoЛoгии SharePort' пoзвoля-

ющeй paсшapивaть пo сeти pa3Личныe USB.yст.
poйствa. пoдкЛючeннЬ|e к poyгepy. Bсe xopoшo,
нo нa oд}|ol..l из дoмaшниx нoщ6yкoв напpoчЬ
oтказывaeтся pабoтать 1пилитa ShаrePort Net.
work USB Utility. Hикaкиe пepeyстaнoBки и чист.
ки peeстpa нe пoмoгaют - вЬ|Лeтаeт с oшибкoЙ.
и всe Цп. Oстaeтся кpaйний вapиант - пepeзa-
Ливка систel,tЬ| нa этoм нo1п6yкe, нo, li.toЖeт
бьlть. вьl пoдскa)i(eтe кaкoe-тo peшeниe... Ин-
стаЛЛиpoBaнная oпepациoнкa Windows Aoвoль-
нo дoлгo нaсгpaивaлaсЬ. в нeй мнoгo пpoгpaмм,
кЛючи к l(oтopым я yжe нe пo!,iнlo, и нe хoтeлoсЬ
6ы ee снoсить. A SharePort oчeнь нv)кнa - частo
ee испoЛЬзylo.

Утилита ShаrePort Network USB Utilitlt являeт-
ся кoпиeй пporPariмЬl 5XVirtuаl Link (siteхam-
еriса.сom) - сyдл пo всei,!y, имeннo эта тexнo-
лoгия лицeн3]lpoва}|a в po!Еepax D-Link пoд
6peндoм ShаrePort. Если ShаrePort Network USB
Utiliф rлюlит, тo мoжнo пonpo6oвaть исxoд-
нyю SX Virtuаl Link - тeopeтиleски oна впoлнe
дoЛ'|(на pа6oтать с вaшим мapшplrтизiпopoм,
eсли, |{oнeчнo, и y нee нe 6yteт тotнo такoгo
жe кoнфлиша в вaшeй систeмe, кitк y пpилo.
жeния oт D.Link. Bсe-таки пpoгpaммь| пoчти
идeнтичl.ьl' нo SX Virtuаl Link вьl мoжeтe най-
ти 6oлee нoвoй вepсии. Пpавдa, впoЛнe вo3-
мo!|(нo, чтo oна нe завeдeтся с pyсскoй пpo-
шивкoй poyrepа - и3.за тoгo чтo имeeт 6oлeе
свer(yю вepсию, чeм ShаreРort Network USB

Utility, ид1щая в кoiiплeктe с пpoдaющ]|мися
y нaс мapшplrr]r3aтopами. Пoддеpжкa $( Virtu.
al Link пoкa имeeтCя, liаCкoль.(o я 3нaю, тoль-

кo в rr6ypx<yйскиxD пpoшивlсax.

@ffib@
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l'lapшpyrизaтop или poyтep - сeтeвoe yсrpoйствo. пpиниlt.tа|oщee peшeния o пepeсылкe пaкeтoв }tФl(дy сeгмeнIilми сerи на oснoвaнии
oпрeдeлeнныx пpaвил и инфopltaции o тoпoлoгии сeти. (Wiki)
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Пa.цa oЬ|лa вЬ|шe' a сKopoстЬ |v,|Ь|шИ _ HИ-
)Ke. A сeЙчaс пpИXoдИTcя стaBИтЬ чтo_тo
сpeдHеe Для HИХ oбoИХ, Из.зa чeгo HeKoM-
фopтнo paбoтaть И с тeM И с tpyгИM yст-
poЙстBoм. Heт ли кaкиx-тo тpЮKoв ИI.|И нa-
стpoeK B peeстpe нa тaкoЙ cлузaЙ?

Paздeльнo вЬ|отaвИтЬ пapal\'eтpЬl сKopoоTи
для Kaxдoгo lilaнигD/лffopa мoxнo с пoмo-
щЬlo yIилиTЪ| Mouse Speed Switсher (gрho-
toshow. сomimouse-speed-switсher. ph p).
oнa paбoтaeт вo воex сoвpeмeнньlx oC
и пoзвoляeт двyмя KлиK€lми пepeклЮчaтЬ
нaотpoЙки ['e>кдy двyмя пpoфилями - для
тaчпaдa и длIя вHeшнeЙ мьlши.

ы ПoMHЮ, BИдел я где-To сcЬ|лKy Ha пpo-
Е гpaммy, KoтopaЯ пoзBoлЯeт блoкиpo-
вaть / paзблoKИpoвaтЬ KoMпЬЮтep с пo|\,4o-
щЬЮ B|uetooth. To eсть тeлeфoн с "сИHeзУ-
бьlм" мoдyлeм BЬ|сryпaeт в poлИ KлЮчa tля
вХoДa B сИстeMy И aвтoMaтИЧeскoЙ блoки-
poвки Windows, KaK тoЛЬкo беспpoвoднoe
сoедИHeHИе с мoбильникoм теpяется. Ho
я He Moгy вCпoМHИтЬ' чтo этo 3a пpoгpaM-
Мa И ГДe ee нaЙти. Пoдскaжите.

Тaкиx пpoгpailiм HecKoлЬKo. Я знaю кaк
Mинимyм Loсk|tNow! (bIueshareware.сom/
|oоkitnow.asp) и B|uetooth Passport (b|ue-
toothpassport.сom). Bпoлнe BoзMoxHo,
чтo eстЬ И alaлoгv|. Kстaти, эти и дpyгиe
пpoгpaммЬ| для paбoтьt с Bluetooth, в тoм
чиолe и для воeвoзi'o)кHЬ|x HeстaHдapт-
HЬ|x пpиeмoв eгo иопoлЬ3oвaHИя, BЬ| HaЙ-
дeтe, Haпpи]t,ep, Ha сaЙтax fi|etransit.сom
и sharewareоonneоtion.сom, eсли oтKpoe-
тe paздeлЬ|, пoсвящeннЬ|e B|uetooth-пpo-
гpai'i'aм.

Я ольtшaл, чтo в веб-интерфeЙсe
Wi-Fi-poyтepoв сyщeсТвyЮт сKpЬ|-

тЬ|e стpaHИЦЬl сo BсякИМИ сeKpeтHЬlп.4И Ha-
стpoЙKaМИ, Дoстyп K KoтopЬ|M вo3Мo)кeт
тoлЬKo пpяMЬlМ вBoдo|\,4 aдpесa _ в гpaфи.
чeсKoМ интepфeЙcе ссЬlЛoK Ha HИХ Heт.

laжe видeл в ИHтepHeтe KaKИe-тo сKpИH-
|..t.loтЬ| Ha этy тeмy. Eсть ли vтo-тo пoдoб-
Hoe дЛЯ poyтepoB D-Link?

fla, cкpьtтыe стpaHиЦЬ| вЬ| сMo)кeтe HaЙти
пo нeKoтopЬ|м и3 этиx aдpeсoв:

192' 16B' 0. -1 lw1an_stats_gеt '  cgi
192' 16B' 0. 1,/regdump' сg.
. ' |92'  168'  0. 1/chklst .  tХt
'192. 168,0. 1/vers ion. txt
192, l6B,0. .1/Tools/TR069. shtml
192. 168. 0. 1,zToo1s,zTR069-test.  shtml
192. 168. 0. 1/test.  shtпt l
192. 168.0. 1:8099/.

Ho, чeстнo гoвopя, тoлl(y oт Hиx He-
мHoгo, И KatАe-лИбo пoлeзHЬ|e скpЬ|тЬ|e
HaстpoЙKи Ha Hиx сдeлaтЬ вpяд ли пoлy-
чится. oни сKopee спoоoбньt пolvloчЬ
пpoстoмy Юзepy yдoвлeтвopитЬ свoe
любoпЬ|тстBo - HУ v|л|А дaтЬ кaKyю-тo
инфopмaцию o poyгepe. Haстpoeк тaм
кpaЙнe мaлo. Пpинeм сaliroe глaвнoe -
He сoвepuJить кaкoЙ-нибyдЬ глyпocти'
пoслe чeгo пpидeтоя cбpасьlвaть всe
пapai,eTpЬI мapuJpyги3aтopa в (зaвoд-
сKoeD cocтoяниe. .Qyмaю, чтo и дг|я дpy-
гиХ poyгepoв вьt бeз oсoбoгo тpyдa нaЙ-
дeтe чтo-тo пoдoбHoe, eсли оyмeeтe пpa-
вилЬHo оoстaвИтЬ зaпpoc в пoисKoBoЙ
систeмe Google.

l  Г:,jЦ;-, i '-]r|' i:Ёi:] Г']Гi ; l i Ёr,lj-:,-;i i l.,,]!i, iГ,||-!l '.j!.

У мeня в msсonfig HaKoпИлoсЬ И3pЯД.
Hoе KoлИЧествo oTKЛЮчеHHЬ|Х эЛе-

МeHтoв aвтo3aпyсKa' пpИчeМ пoЛHЬ|М.пoл-
Ho тaкИХ' KoтopЬ|e oстaлИсЬ oт ДaBHo УДa-
лeHHЬlX ПpoгpaМM И тeпepЬ вooбщe нe aс-
сoЦИИpoвaHЬ| HИ с KaкИп,4 пpИлo)KeHИеM'
Пoдскaжитe' кaк избaвиться oт всeгo этo.
гo мyсopa?

Пpoстo yдaЛитe в paздeлax peeоТpa
H K ЕY_ L0сA L_l',lAс H ] N Е\s0 FTt,llAв E\М i с rO sO f t \
Sha гed Тoo1s\t,4SConf ig\sta rtUpreg и HKЕY_
L0сАL_l4AсH]NЕ\S0FТWARЕ\l4ic rosof t\Sha red
Тoo1s\МSConf ig\sta rtupf o1de r пoдpаздe-
лЬ|' сooтвeтствyющиe Heнy)|(HЬ|м элeMeH-
тaм aвтo3aпyска. uP

в

П paвиAtr}|* BЬll<AЮчaЙтесь!
У мeня пepeстaла зaгpУ)катЬся Wjndows
Vistа, пpинeм дaжe в pe)кимe защитЬ| oт

с6oeв. Бoлee тoгo, нe сpа6атьtвает и пoпыткa
BoсстaнoвЛeния с пoмoщЬю зaгpУзки диагнoсги-
чeскoЙ кoнсoли с DVD-диска. Пpи этoм на <<си.
нeм экpaнe> выдаeтся сoo6щeниe o6 oши6кe:
(Stop Error 0x0000C1F5>. He
знаlo, чтo и дeлатЬ... Пoмoги-
тe... ПepeстaвлятЬ систeмy - этo
тaкoЙ y)кaс...

3тo дoвoльнo извeстньlй с6oй,
связанньlй с пoвpeх(дeниei,l

фaйлoвoй систeltЬI, вepнee пo-
вpeждаeтся систeмньlй файл
мeтaдaннЬlx $Txflog. Bьlзванo
этo мoжeт 6ыть, напpимep' нe-
кoppeктньlм вьIключeниeм
кoмпьютepа. B oсo6o тяжeлыx
слyчaяx дЛя лeчeния мoх(eт пo-
тpe6oваться дa|(e пoлнoe пepe.
pаз6иeниe диска (orиска ltilBR, a этo пoтepя
вCexдaнньIx 1Iа нeм, eсли нeт вoз!tol|(нoсти
зarpyзитЬ Apyryю 0C и пepeнeсти вGe ва!|(нoe
нa дpyгoй нoситeль) и пoслeдyющee eгo пe-
peфopматиpoваниe. Ho пoпpo6yйте o6oйтись
малoй кpoвью. Eсли вьl yмeeтe pа6oтать в
Linux, тo мo'|(нo, зaгpyзивulись с линyt{сo-
вoro LiveCD, yдалить пoвpeхrдeнньtй файл
$Txflog. Этo из6авит oт (Cинeгo экpана>'
oд}|акo гpyзитЬся систeмa вce pавl{o пoкa
нe 3axoчeт. Ho затo тeпepь сpа6oтаeт фyнк.
ция вoсстанoвлeния 3aпyскa систeмЬI пpи 3а-
гpy3кe с DVD Windows Vistа (System Reсovery
0ptions > StaЁup Repаir).

Ещe oдин спoсo6 yстpaнeния этoгo кpайнe
нeпpиятнoгo с6oя - с испoльtoваниeм дискa
Windows 7 (пoдoйдeтдажe 6eта-вepсия). Этoт
мeтoд coвeryeт сама Miсrosoft. Hадo всeгo

лишь 3аrp!витЬся с DVD и oтмeнитЬ yстанoвl(y
Windows 7 - пpo6лeмньlй фaйл пpи этoм дoл-
жeн 6ьlть испpaвлeн aвтoматичeски.

Oднaкo надo yчитЬlвать, чтo с6oй мoг
кoснlrтЬся нe тoлькo этoro файлa, нo и ка-
киx-тo дpyгиx, l.l3-зa чeгo кoмп пo-пpe'(нe-

мy oткажeтcя загpyжатьCя. B тoм слylаe
iioжeт пoмoчЬ дoпoлнитeлЬнoe сканиpoвa-
ниe файлoвoй систeмь| с aвтoмaтичeским
испpавлeниeм oши6oк. Пpиrleм для 3апyска
тaкoгo сканиpoвaния вьl мoжeтe пo3кспe-

Pимeнтиpoвать нe тoльt(o с дисl(olti диcтpи.
6щива Windows Vista, нo и с дистpи6yивoм
Windows 7, вepнee с eгo сpeдствol.t вoсстa-
нoвлeния, l( l{oтopoмy пoлyчaeIДь дoсryп пpи
загpyзкe с DVD.

Bпporeм, нe исключeнo, чтo да)кe пoс.
Лe вCex,тиx lvlанипyЛяqий npидeтся пepe.
ставлятЬ oпepaциol|нyю Cистelty. A чтo6ьl
впpeдь тaкoгo нe 6ьtлo, стаpaйтeсь пpавиль-
нo вь|ключitть ПК и yстанoвитe всe o6нoвлe.
ния, пpeдлаrающиeся на Windows Updаte, .

вoзмoжнo' ltiliсrosoft yЛ{e выпyстилa патч
для 

'тoгo 
rлюкa.

стaндаpт 802.11n пoвЬ|шaeт скopoсть пepeдаЧи данl{Ьlx пpaкгичeски вчeтвеpo пo сpавнeнию с yстpoйствами стaндаpтoв 802.119 (!4акси!,laлЬнaя скopoсгь кoтopыx
paвна 54 М6ит/с) лpи yслoвии испoльзoBания в peжимe 802.11n с дpyгиl.tи дeвайсами 802.11n. (Wiki)
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АпГpеЙд 
^^|АHoЮAеT

тaк, 25 aпpеля в .Гopбyшкинoм

ДBope' Ko|V,|пЬЮтеpHЬ|Й eжeHeДeЛ Ь.
ник UPgrade веCeлo И с oгoHЬKoM

oтMeтИл свoЙ ДeHЬ poжДeHИЯ' честHo сKa-
)Ky' He XoтелoсЬ ИоПoлЬзoвaтЬ слoBo (oчe-

РeДHoЙ' - Bce-тaкИ Hе KaждЬ|Й ДeHЬ HaМ
ИспoЛHяется -,|0 лет (смaЙл). Тeм бoлee
чтo MHoгИe Из тeХ, Kтo Дo сИX пop paбoтa-
eт нa блaгo жypнaЛa, стoЯлИ y rгo Истo-
KoB, pacrИл|А UPgrade _ бyквaльнo кaк
сoбственнoгo peбeнкa' ПopoЙ cвoeнpaв-
Hoгo И HeпoсЛУшHoгo' Ho всe paBHo сa-
мoгo любимoгo'

Пpaзднинньte МepoпрИятИЯ HaЧaлИcЬ
с тoржeстBeHнoЙ pelи Bлaдимиpa Cлив-
Ko, глaBЬ| peкЛaМHoгo oтдеЛa UPgrade и
пo сoBп.4ecтИтeЛЬствy глaвHoгo бaлaгуpa
peдaKЦИИ, кoтoрьtЙ oт дyшИ пoблaгoДa.

pИл всеХ гoстeЙ зa пoддеp)кKy И Haпo-
п.4HИл ИM oб ocнoвньtx вeХax в ИCтopИИ
Haшeгo )кypHaлa - HeИ3MeHHo l\,4oлoдoгo
пo дyxy И У)Ke дoстaтoчHo оoлИДHoгo Пo
Bo3paстy.

ЮбилeЙ .Апa' сoбpaЛ пoИстИHе oг-
poMHoe кoЛИчeстBo читaтeлeй' пpeДстa-
BИтeлeЙ ДpyжестBeHHЬ|X KoMпaHИЙ И сo.
тpyдHИKoв сaмoгo жУpHaлa. Aтмocфepa
пpaздHИKa oЩyщaлaоЬ He тoлЬKo BHyтpИ
Bсeгo тopгoвo-paзвлекaтелЬHoгo ЦeHтpa'
Ho Дa)кe в п/eтpo - пoеЗДa' пoДЬеЗжaB-
шИe K стaHЦИИ .БaгpaтИoHoBcKaя,, KaЗa-
лoсь, бьtли Hе N,4eHЬше, ЧeN4 Ha тpeтЬ, 3a.
пoлHеHЬ| лЮдЬMИ, oбьеДинeнньtми любo-
BЬЮ к жУpHaЛУ.

Bсe взяли о сoбoЙ poДствеHHИKoв И
ДpyзeЙ' ПoсKoлЬKУ ЗHaлИ, чтo ИХ жДyт Mo-

pe рa3влечeHИЙ И MHo)кecтвo ЦеHHЬ|Х пpИ-
зoв. Caмьlе paочeтлИBЬle' KaK HaM yдаЛoсЬ
пoдслyшaтЬ' Дaже 3apaHеe И3УЧИлИ пpo-
дyкЦИЮ |А |Астop|АЮ кoмпaниЙ, KoтopЬ|е

УчaствoBaЛИ в пpaзДHИKe. чтoбьt тoчнeе
oтвечaтЬ Ha BoпpoоЬ| И пoBЬ|сИтЬ оBoИ
шaHсЬi Ha вЬ|ИгpЬ|ш (смaЙл). A бopoтьоя,
пpЯMo сKa)кeм, бьlлo 3a чтo: жypнaЛ Зa-
тeяЛ гpaHдИoзHyЮ BИктopИHy' ПрИ3aМИ в
кoтoooЙ бьtли элeктooHHЬ|e KHИгИ Poсket-
Book, видeoкapтьt PowerCo|or и DЕCТ-тe-
лeфoньt для Skype oт KolипaнИИ ZуXЕL'
Чтoбьt пoлyvИтЬ oДHo ИЗ ЭтИХ ЗaмеЧa-
тeлЬHЬ|Х yстpoЙcтв' нужнa бьtлa Hе пpo-
стo yДaЧa - Для этoгo олeДoвaлo пpa.
вИлЬHo oтвeтИтЬ нa Дeсяiть Boпpoсoв, пo.
свящeHHЬ|Х пpoДyKтaМ' пpe.цстaвлeHHЬ|M
Ha стeHДaХ HaшИХ пapтHepoB' пoэтoN/y

Пepвьtй нoмep UPgrade yвидeл свeт в янвape 2000 гoдa. Cначалa )кypнал вЬ|xoдиЛ paз в мeсяц, в сeнтя6pe 14ы пepeuJЛи на e)кeдвyx.
нeдeльньlй выпyск. а вскope пpeвpатилисЬ в e)кeнeдeлЬник, xoтя пoначалУ этo казалoсЬ нatl }teвoзlt.io)кнЬll.t.
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вCe УчacTHИKИ poзЬlгpЬlшa 6pocИлV1сь
И3yЧaтЬ' чтo Жe ИHтepeсHoгo oHИ пpИвeз-
лИ. B этoM ИМ пo Mrpe сИЛ noMoгaЛИ пpИ-
сyтстBoвaвшИe Ha пpa3ДHИKе aвтopЬ|
)кypHaЛa, ИзвeстHЬ|e вaM кaK BootSector,
DjFеdos, Don Me.rzavеts' Konstruktor, Ksan,
MеdnikooI И U|timate.

.Qля теx' Kтo Hе пpИBЬ|K гHaтЬся зa
MoДHЬ|МИ HoBИHKaMИ, a, нaoбopoт, любит

дoвepятЬ ИспЬ|тaHHoЙ вpeМeнeМ тeХHИKe,
y нaс бьlл oтделЬнЬ|Й KoHKypс - нa сaмьlЙ
стapьlЙ coтoвЬlЙ тeлeфoн (cмaЙл): Пpи-
чeM oЦеHИвaлоя He ToлЬKo срoK жИ3HИ

ДeBaЙca, Ho И стeпrHЬ eгo coxpaHHoстИ.
Haибoлee зaбoтливьle peтpoгpaдЬ| MoГлИ
paссЧИтЬ|вaтЬ Ha лИЦеH3ИoHHyЮ KoпИЮ
пoпyлЯpHoГo Пo для 3an|4c|/| }цИсKoв oт
Nero, видeoкaprУ _ v1л|4, KaK HИ пapaдoK-
сaлЬнo' нoвьlЙ мoбильник.

Paзyмeeтся, HИ oДИH прaздHИK He Mo-
жeт oбoЙтись бeз мyзьtки, И HaЦJ He Ис-
KгIЮчeHИе: Ha ДесятИЛетИe жypHaлa пpИ-
eХaлИ стapЬ|e ДpyзЬЯ UPgrade - гpyппa

"Лaмпaоьt". ПoД иx 3aжИгaтeлЬHЬ|e пeсHИ
MoЛoДe)кЬ пyстИЛaсЬ в нeистoвьtЙ пляс,
вHoся eЩe бoльшe BeсеЛoЙ сyМятиЦЬ| в
oбщyю aтмoсфepy. А кoгдa пepBaя ЧacтЬ
KoHЦepТa пoДol.].Jлa K KoHЦy' ПpИшЛo Bpе-
Mя тpaдИЦИoHHЬ|X KoHKypсoв' пpoвoдИMЬ|x
KoMпaHИяMИ-пapтHeрaMИ.

Haчaлoсь Bсe с вЬ|стyплeния Aлeксeя
Pyсaкoвa, пpеДстaвИTеля xopoшo ИзBeст-
нoЙ всeм Kotr/пaнИИ Cooler |Vlaster _ oдHo-
гo И3 ЛИlqepoв в пpoИзвo}qствe сИстeM oХ-
Лaж.ценИя' Kopпyсoв, блoкoв гlИтaтИя, Ус-
тpoЙств вBoДa И ИHЬlX пpИHaДлe)кHoстeЙ
для пoвЬ|шeHИя пpoИзвoдИтeлЬHoстИ И

УДoбствa рaбoтЬ|. oн пpeдстaвИл B+Иiria-
нию публики пpезeнтaЦИЮ, нa cлaЙдaх

кoтopoЙ чИIaтeлИ МoглИ yBИдeTЬ KaK Ho-
BИHKИ' тaK И y)кe Xopoшo 3apeKoMенДo-
BaвшИr ceбя изделия фиpмьl, I4 г.|p|Aглa-
cИЛ BоeX )кeлaЮщИХ Ha стeHд' гдe сo Bсe-
MИ этИMИ KpaсИBЬlMИ И пoлeзHЬlMИ yстpoЙ-
cтBaMИ мoжнo бьlлo пoзHaKoMИтЬся пo-
ближe - a зaoдHo И BЬ|ИгpaтЬ MHoжeствo
ЦeHHЬlХ пpИзoв. Пpинeм в ЧИслe пpoчeгo
тaм бьtли пpеДстaвЛeHЬ| сaМЬ|e сoвpeмeн-
HЬle KyлepЬ| И oxлaжlцaЮщИe пoДстaвкИ
для нoyгбyкoв.

Cлeдoм HaстaЛ чepеД KoмпaHии MS| _

ИMeHИтoгo пpoИ3вoДИтеЛЯ кoMпЬЮтeр-
HЬ|Х KoMплеKтyЮЩИХ, нoyтбукoв И MHoже-
стBa дpyгИx вЬlcoKoтeХHoлoгИчHЬlX пpo-
дyKтoв. Ha вoпpoсьt oб иcтopии фиpмьr
и oсoбeннoстяХ ee нoвeЙшиx oaзoaбo-

!- .|- iЕl-J.r i ' iЕ

тoK ЧИтaтeЛИ oтвeчaЛИ бoЙкo, и в зaл бу-
KвaлЬHo пoлeтеЛИ ЦeHHЬ|e пpизьl. Koм-
пaния ДeЙcтBИтeЛЬHo пoДгoтoвИлa poс-
KoшHЬ|e вoзHaгpaж.цeHИя дЛя зHaтoKoв
свoeЙ прoДyKЦИИ - raK, пpaBИлЬHo oTвe-
тИB Ha Boпpoc, |\,4o)кHo бьtлo стaть oблaдa.
телеM oтлИЧHoЙ мaтеoинскoй плaтьl. B oб-
щем, MS| eщe paз пoдтBеpдИлa BepHoстЬ
свoеMy дeBИ3y: "Kaчeствeннaя пpoдyK-
цИя BoспИтЬ|вaeт пpeДaHнЬ|X пoKyпaTe-
дgft" (6мaЙл).

Ha отeнде MS| тoжe всe бьlлo oчeнь
ИHтepесHo: глaзaM И pyKaM всeX жeлaЮ-
щиx бьlли Дoстyпl-iЬ| нoвeЙшиe paзpaбoт-
KИ' a пpИГлaшeннaя KoМaHДa oвеpKЛoKe-
poв пpoвoДИлa a3oтHЬ|Й paзгoH тoпoBЬ|X
KoМпЛеKтyЮщИx' a тaЮкe y)кe стaв[IJИe

Пepeнислить всe сo6ьtтия. кoтopыe мы пepdжили зa дeсятилeтиe. нepeaлЬнo - иx 6ылo сЛиulкolt.l мнoгo. Ho eсЛи мЬ| дo)l(ивel.t дo пятисoтoгo нoмepa, кoтopый
дoлжeн вьtйти в кoнцe этoгo гoдa.тo o6язатeлЬнo нaпишeм спeциaльньlй матepиал пpoтo. как всe 6ылo.
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TpaДИЦИoHHЬ|MИ ДeMoHcтpaЦИИ HeoбЬ|ч-
HЬ|Х сBoЙстB этoгo веЩeстBa.

Cлeдoм зa пpeДстaвИтeляMИ MS| нa
cЦеHy BЬ|шЛИ сoтpУ.цHИKИ кoмпaнии Wes-
tern Digita| - ЛегеHдapHoгo ПpoИзвoДИтe-
ля жeсткИХ дИсKoB' вЬ|пyстИвшегo тaKИе
бестселлepьt, кaк сyпepбьtcтpьtЙ VeIoсi-
Raptor, тИхIАе |4 ХoЛoДHЬ|e .зeЛеHЬ|е> BИH-
чecтepЬ| Caviar Grееn, N/eдИaПЛeеp WD TV
Live и дpyгиe ytaчHЬle peшeнИЯ. У WD нa
HaшеM пpaзДHИKe тoжe бьlл свoЙ стeнд,
И Ha HеM тoжe пpoХoдИл ИHтeрeсHЬ|Й KoH-
Kyрс с ЦеHHЬ||\,4И пpИзaМИ _ сpeдИ yчaст-
HИKoB' пpaвИЛЬHo oтветИвшИХ Ha вoпpo-
сьt, кaждьlЙ чaс pa3Ь|гpЬ|BaлИсЬ BHешHИЙ
диок My Passport Еssеntial И сyвeHИpЬ| с

фиpменнoЙ cимвoликoЙ. Пpeдстaвитeль
Wеstern Digita| пpямo Ha сцеHe пpoBеЛa
пepBoe Haгрa){ДeHИе сaMoгo эpytИpoBaH-
Hoгo чИтaтeля' a зaтeM paссKa3aлa o HoвЬ|Х
пpoДУKтaх KoMПaHИИ, cteлaB oсoбьtЙ aк-
ЦеHт Ha жeстKИХ ДИсKaХ с пoД.Цep)кKoЙ тeX-
Hoлoг|A|А Аdvanсеd Format' кoтopoЙ MЬ| Hе-
дaвHo пoсBятИли oтдeльньtЙ FАQ.

CлeДyющиe чeтBepTЬ чaсa пpoшлИ пoД
3HaKoNii KoMпaHИИ Sapphirе' являющеЙся
вaЖHeЙшИM пocТaвщИKo|\,4 гpaфИчесKИХ
плaт AMD вo Bсeп.4 миpe. BидеoкapтЬ| oт
Sapphire всегдa oтЛИчaЮтcЯ oтЛИчHЬ||\,4 Ka-
чeстBoM, и иx paзpaбoтчИKИ HеprДKo пeр-
BЬ||\.4И ИcпoлЬ3yЮт в HИX HoBaтopскИe ИH)кe-
HepHЬ|е peшeHИя' KoтopЬle зaтeM стaHo.

вЯтсЯ пoпyляpHЬlMИ И шИpoKo пpИМеHЯЮт-
сЯ в пpoДyKтax дрyгиx фиpм.

Cтeнд кoмпaнии бьtл oчeнь нeoбьt-
чеH _ Ha HeM гoотИ МoгЛИ HaгЛЯДHo УBИ-
ДeтЬ прoгpeсс теХHoлoгИИ Зa пoслеДHИe
.10 лет' пoсKoлЬKy pяtol.4 cтoЯЛИ KoMпЬЮ-
тep oт App|e oбpaзцa 2001 гoДa И сoBpe-
MeHHaя гeЙMepсKaя MaшИHa с BИДеoKap-
тoЙ Sapphirе Radеon HD 5850. Пpинем к
BИДеoKapтe бьtл пoдклюнeH He oДИH, a Цe.

лЬ|X тpИ N,1oнИтoрa' oбeспe-
чИBaвшИХ пaнopaмньlЙ oб-
3op в ИгpaХ зa сЧeт тeХHo-
лoгии АТI Eyefinity. Booбще
жe oHa пo3вoляeт o.цHoвpе-
MeHHo И Hе3aBИсИMo дpyг
oт Дpyгa ИcпoлЬ3oBaтЬ дo
шестИ ДИcпЛeeв с вЬlсoKИM
paзpeшeHИeп/' paсг]oлoжИB
кaжДьrЙ И3 HИX в aльбoмнoЙ
или книжнoЙ opИeHтaЦИИ _

пo вьtбopy. K кoмпьютеpy
вЬ|стpoИлaсЬ HaстoЯЩaЯ
oчepеДЬ из жeлaющиx глyб_
же, чeМ oбьtчнo, пoгpyзИтЬ-
ся в вoлшебньtЙ виpтyaль-
ньlЙ миp (cмaйл).

Tе жe, кoгo бoльше ин-
тeресyЮт сBe)кИе ИгpЬ|' a
Hе peBoЛЮЦИoHHЬ|е тeХHo-
лQг|4И Их вoспpoИ3веДеHИя'
п,4oглИ с пoЛЬ3oЙ пpoBестИ
вpeМя Ha стeHДe KoМпaHИИ
Eleсtroniс Arts, гдe стoЯЛИ
MoЩHЬ|е Koп,4пЬЮтepЬ| с yc-
тaHoвЛeHHЬ|t\,4И Ha HИx Ho-
B9ЙUJИ|'АИ ИгpyшкaМИ.

Пo oкoнчaниИ paссKa-
зa o вИДeoKapтax Sapphire

Ha cЦrнУ пoДHЯлсЯ AлексеЙ Bит _ пpeд.
cтaвИтеЛЬ KoMпaHИИ Mio, известнoЙ кaк
пpoИзBoДИтелЬ вЬ|сoKoKaчeствeHHЬ|X Ha-
вИгaтopoв И пpoгpaп/MHoгo oбеспeчeния

tлЯ HИx. oн paсскaзaл пyбликe o пo-
слeДHИХ ДocтИ)KeHИЯХ фиpмьt - шИpoKo-

фopмaтньtx yлЬтpaтoHKИХ HaвИгaЦИoH-
HЬ|X сИстeN/aх линeЙки Мoov S _ И г|pи-
глaсИл Bсex Ha свoЙ стeHД, гДe пpoвoдИ-
лocЬ aHKeтИpoвaHИе' пo pе3yлЬтaтaп.4 Ko-
тopoгo тoжe N4oжHo бьtлo вьtигpaтЬ ЦеH-
HЬ|e ПpИ3Ь|. Бoлee тoгo, в чeстЬ дHЯ po)к-

ДrHИя .АпгpеЙДa' в теЧеHИe Bсeгo дHЯ
мoжнo бьtлo пpиoбpести нaвигaтopьt Mio
пo cпеЦЦeHe _ сУЩеотвеHнo бoлee низ-
кoЙ, чем oбьtчнaя.

Hе пpoпустилИ ДеHЬ poЖДrHия UPgrade
И Ha|JJ|А дpУЗЬя Из KoMпaHИИ Thеrma|takе

Пapaдoкс днeЙ po)кдeния - yrвep)кдeниe, гЛaсящеe, чтo eсЛи иl4eeтся гpyппa Из ?з пл|4 6oлee чeлoвe& тo вepoятнoстЬ тoro. чтo xoтя
бьl y двyx из ниx дни po)кдeния сoвпаAyт, пpeвЬ|шаeт 50o/". (Wiki)
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(KoтopaЯ' KотaтИ гoвopЯ' Ha HoBoгoДHеM
пpaзДHИкe )кypнaлa бьlлa пpизнaнa ЧИтa-
телЯMИ лyчшИM бpeндoм yшeДшeгo гo-
дa). Ha ИХ стeнДe мoжнo бьtлo пoУчaстBo-
BaтЬ в KoHKypсe .ПpИДyMaЙ слoгaн.. oз-
HaKoMИтЬся с любoпьtтнь|l,4И сИстeМaмИ
oХЛa)кlцeHИЯ' a тaKжe ИзучИть peвoлЮЦИ-
oнньtЙ кopпyс Lеve| ]0 _ нoвьtЙ пpеДМeт
ПoKлoHeHИЯ MoдДepoB И прoстo любитe-
ЛeЙ KpaсИBЬ|Х и фyнкциoнaльньtx вeщeЙ.
ПpeдстaвитеЛЬ Ko|\,4пaHИИ Capгиc Гете-
MяH' paсcKa3ag|'xИЙ o ПepспeKтИBaХ paЗ-
BИт|АЯ И .гopячИХ. HoвИHKaХ Тherma|take'
п,4HoгИM кyдa бoльшe И3веотеH KaK oвep-
KлoKер-чeMпИoH о HИKol ' .4 DеDaL, Пoэтo-
N/y егo paссKaз Bсе сЛyшaлИ с oсoбен-
HЬ|Ni вHИMaHИеM - вeДЬ BpЯД лИ Kтo-тo
лУЧше нeгo paзбиpaeтcя в oХлa)кДeHИИ
ПK. oкoнчив pacоKaз, Capгис HaчaЛ po-
ЗЬIгрЬ|t]-J пpИ3oB. 3a nepвьre двa вoпpoсa
пpaвИЛЬHo oтBeтИBшИe пoлyчИлИ KyЛeр
Thermaltake V1 и кopпyс Therma|take Еlе-
ment S. laлеe бьrлo peшеHo oбoЙтись без
.тестoв Ha ИHтeЛлeKт' _ пoДapoK дoлжeH
бьtл пoлyrить чeЛoвеK, пoЙмaвшиЙ бpo-
шeнньtЙ нaдyвнoй MoЛoтoK (смaЙл). B oб-
щeп.4. пoвесеЛИЛИсЬ Bсe oт ДyшИ. a сaМoЙ

дистpибьютopoв пpoгpaMмнoгo oбеспе-
чeHИЯ _ Kotr,4ПaнИИ CPS' Ha ее стeнде бьtл
прrДcтaвлeH BecЬ спrKтp Пo oт Core|, a
УчaстHИKИ KoHKypсa [,4oгЛИ вЬ|ИгpaтЬ ЛИ-
ЦrHЗИoНHЬ|e KoПИИ пoПyляpнoгo фoтoре-

дaктopa CoreI PaintShoр
Photo Pro Х3, нeдaвнo пo-
ЯвИвшeгocЯ Ha pyсcKoп/
ЯзЬ|Ke' a тaKжe сal'/,|oгo Из.
вестHoгo пpoДyKтa KoМпa-
нии - гpaфи,lесKoгo пaKе-
тa CoreIDRАW Graphiсs
Suitе Х5, пoЛЬзyЮщeгocя

ЗaсЛyжeHHoЙ пoпУлярHoстЬЮ y твopчeс_
KИХ ЛЮДeЙ Bo вcе|\,4 l\,4Иpe.

Ближe к KoHЦy пpaЗДHИKa, пocлe тoгo
Kaк HeMHoгo пoДyoтaвшИХ oт бeгoтни пo
отеHДaM чИтaтeЛeЙ внoвь взбoдp|Ал|4 .Г'a|А-

П?CЬ|'' пPИЦЛo BpeMЯ ДлЯ oЧepe.цHoгo KoH-
KУpсa - Ha этoт paЗ сoBMeстHoгo' oT )KypHa-
лa UPgrade ИKoМг|aHИИ PoсkеtBook, пpoиз-
вoДИтeля oдHoИN4eHHЬ|x элeктpoHHЬ|Х KHИг.
Ha сцeнy бьlли пpиглaшeHЬ| дecятЬ оaMЬ|Х
бoЙких гoстeЙ, KoТopЬ|M, rтoбьt зaпoлyнить
сeбe экзeмпляp этoгo Зaп,4eчaтeЛЬHoгo Ус-
тpoЙотвa' нyжнo бьtлo вЬ|пoлHИтЬ Hепpo-
стoЙ квeст: нaЙти в.ГopбУшкинoп/ !вope'
l.4aгaзИH, гДе прoДaЮто я е-K|.|И)KKIА Poсkеt-
Book (омaЙл). A кoгдa пеpBaя гpyппa yчaст.
никoв paзбeжаЛacЬ. oстaBшИeсЯ в Зaлe чИ-
тaтeлИ yзHaЛИ' Чтo И ДлЯ HИХ Hе всe пoтepЯ-
нo, - в oбщем, в poзЬ|грЬ|шe чИтaЛoK сМoг-
ЛИ пoУчacтвoвaтЬ всe )KeЛaЮщИe.

Cтpелки чaсoB тeN,4 BpеN,4eHeN/ пoдoбpa-
лИcЬ K oтil,4еткe .ПЯТЬ Beч€D?'. И HoоТaЛo
BpеMя пoДвeДеHИЯ Итoгoв кoнкypсoв. Пpeд-

Ю6илeй с06pал oгpo'{нoe кoличeстBo Чи.
татeЛeи, npeдстaвитеЛeи кoМпа|1у1|А и ca-
тpyдникoB х(ypнала. Aтмосфepa прaздни-
кa oщУщалaсЬ не тoлЬкo BнУтpи тopгoвo.
го цeнтра, нo да}кe B мeтpo.

лoBKoИ ЧИтaтeЛЬHИЦe eще И ДocтaЛсЯ oт.
личньtЙ KyЛер oт Тhermaltakе'

Пoслe вьlстyПЛeHИЯ пpeдстaвИтeлeЙ
брендoв, пpoИзBoДЯЩИX )кeлeзo, пpИшлo
вpel,1Я oдHoгo ИЗ KpyпHeЙшИX рoссИЙCKИX

UPgrаde - poссийский кoмпьютepньtЙ )кypЦal.Издается с 1 янваpя 2000 гoдa-издатeЛЬски!4 дoмoм <<Beнeтo>>. B силy пpoисxoждeния )ltypнаЛa стaтЬи в нeм наnи.
санЬt с yчeтot{ спeцифики испoлЬзoвaния ПК poссиЙскими пoльзoвaтeлями. (Wiki)
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CтaBИтeлИ KoMпaHИЙ пo oчepeДИ пoДHИп,4a-

лИсЬ Ha cЦeНУ И oглaшaлИ ИMeHa cчaстлИB-

чИKoB' a в зaЛe Пo п/epе этoгo пoЯBЛяЛoоЬ

всe бoЛЬLle лЮдeЙ с УЛЬlбKaN/И Ha лИЦaХ И

ЦBeтHЬ|MИ KopoбoчKaп.4И в pyKaХ' Hy и пpo-

отo t\,1acоИpoBaHHoe пoДaрKol\,4eтaHИe HaЧa-

лoсЬ пoсле oбьявления реЗyлЬтaтoв aHKе-
тИpoвaHИЯ UPgradе' в Koтoрoп,4 ИЗ HесKoЛЬ-

KИX coтeH учaстHИKoв пpИ3Ь| пoЛyчИЛ KaK

MИHИl ' ,4уМ Ka)кдЬlЙ ДесятЬlЙ. Учитьtвaя, чтo

MHoгИe orлИч|АлИCь И в .пePCoHoЛЬHЬ|Х.

KoHKyрсaХ Дрy)кeотBeнHЬlХ HaM KoMпaHИЙ,

кo|\,4y-тo прoотo He ХBaтaЛo pyк, vтoбьt yдep-

жaтЬ всe бoгaтствo (смaЙл).

A в кoнцe N/еpoпpИЯтИЯ Haотaл Чepeд,
HaBepHoe' сaмoЙ зрeлищHoЙ чaстИ пpaзд-
HИкa _ шoУ Kot\,4aHДЬ| oBepKЛoKеpoв' Koтo-
pЬle пpИвe3ЛИ с оoбoЙ HecKoлЬкo ДeсЯт-
Koв ЛИтpoв жИДKoгo aЗoтa опeЦИaЛЬHo дЛЯ
этoЙ зaтeИ' Тo' чтo eгo oбьtчнo ИспoЛЬзУЮт
ДлЯ эKстрeMaЛЬHoгo oХлФк+цeHИЯ Koп,4плeK-
тyЮщИХ' HeвaжHo _ BeДЬ oH И сaМ пo сe-
бe прикoльньtЙ, и им мoжнo oбливaться
(смaЙл)! Чeм и зaнялисЬ oтBФкHЬ|e .paЗ-
гoHU.{ИкИ.. ПoХoжe HИсKoлЬKo нe бoящиe-
сЯ тeп,4Пepaтyрьt в.196 гpaДyсoв пo ЦeлЬ.
сию' Бoлее тoгo' Ha этoт pa3 прoЙтИ .сe-

aHс KpИoтepaпИИ' pa3peшИЛИ BсeN,l )келa.

ЮtLlИM - caп,1ЬIе с|\АeлЬ|e чИтaтeлИ И Heкoтo-
pЬle HeyстpaшИп,1Ь|r aвтoрЬ| UPgrade омoг-
ЛИ спoЛoсHyгЬ HеoбЬ|чHoЙ жИДKoстЬЮ py-
KИ И дaжr yMЬ|тЬсЯ eЙ. ОДин И3 ПpИзеpoв
пpoшЛЬ|Х KoHKУрсoB в пoрЬ|Be ЭЙфopИИ
HaХЛoбyЧИЛ Ha гoлoBУ пoЛHУЮ aзoтa кeп.
KУ _ И хoДИл-дЬ|п.4ИЛся Ha paДoстЬ г1УбI1И-
Ke. B oбщеM, Bсe, oт N/aлa.цo вeЛИKa, pa-

ДoвaЛИсЬ KaK ДетИ.
KoЛИЧecтвo pa3Ь|гpaHHЬ|Х Ha ПpaзД.

HИKе прИзoB oкaЗaлocЬ ПoИстИHе oгpotЙ-
HЬ|М, И Ka)кетсЯ, He бЬ|лo чeлoвеKa, Koтo-
pьtЙ ушел бьt ДoмoЙ c пyстЬ|п/И pyкaми. А
тe' ктo пoлyчИЛ пoДapoK ИзчИCлa пpoдyк-
тoB, KoтopЬle y HИХ Ужe бьtли, пoолe oкoн-
чaHИЯ ooЗЬ|ГDЬ|шeЙ сп,1oгЛИ oбt.,4eHятЬсЯ о

ДpУгИ|\АИ чИтaтeляN/И. B Итoгe Bсe oстaЛИcЬ
l1oBoЛЬHЬ|.

PaДoстньlми бьtли и ЛИЦa пpeДстaBИ-
теЛrЙ Ko|\,4пaHИЙ-ПapтHepoв _ сyДя пo тo|\,4y'
Чтo a)кИoтФк BoKpУг ИХ стeHдoв He УтИхaл
Bоe BpeMЯ ПpaзДHoBaHИЯ, oHИ oбpeлИ MHo-
)кeстBo HOBЬ|X пoKпoHHИKoB сBoeЙ ПpoДУK-

цИИ. MЬ| тo)кe oбpaтИЛИ BH|АМaNИe Ha ИHтe-
DeсHЬ|е HoвИнKИ И сKooo oбЯ3aтeлЬHo oпИ-
шeN/ ИХ Ha CтрaHИцaХ Haшeгo И3дaHИЯ' Ko-
тoрoe' HaдeЮсЬ, еще N,1Hoгo pаз сoбepет
вaс Ha сBoИX ЮбИЛeЯХ!

И кoнeчнo, п,4Ь| Пo тpaДИЦ|/|И Нe зaбУ-

Деп.4 сKaЗaтЬ cлoвa бЛaГoДapHoстИ HaшИN,4
инфopмaциoHHЬ|М пapтHеpaм И тoBaрИ-

щaM пo цexy _ 3DNеws' Ferra.rU и "PУc.
скoмv" THG!

B жypнaлe UPgrаde пo.
явиласЬ нoвaя peклaмная
py6pика С[assif ieds. Mьl
придУмaли ee спeциалЬHo

для тoгo, чтoбЬl paсши-
pитЬ вoзмo}|{l{oсти наlll иx
пaртнepoв. Глaвнoe пpe.
иMyщeствo даннoй py6pи-
ки - Hизкая стoимoстЬ
pa3мeщeния инфopмaции
o Baшиx пpoдyктаx B нa-
шeм }кypнaлe.
3a дonoлнитeЛЬнoй ин.

фopмациeй слeдyeт 06pa-

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

сLAssIFIЕDs

PE}шAMA
B PyБPикЕ

эФФЕ}ffиBHЬIЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пPoдA}t(и!

)кyрнаЛ | 'JPgradе всeгда pад людЯм, гoтo-

вЬ|м вЛитЬсЯ в pядьl наших автopoв. Если

вьI считaетe. чтo мoI(ете писатЬ интерес-

ные тeксть|, тo,80зцoжнo. вьI правЬ|! Лю.

дЯм (жеЛeзнЬ|х) интeресoв нaAo писaть нa

aдpес р[а!oп i ' '  цр11|'!k.rЦ HепoсрeAствeн-

нo плaтoнУ )кигаpнoвскoму

тем, ктo стpемитсЯ oписЬ|вать тeлeкoммy-

никaции, смартфoнЬ| и пpoние мoбильныe

шryки, а такжe oбьtsнЬIй сoфт, oбpaщатЬся

сЛедУет пo ApУгoмУ пoчтoвoмУ aдpесу

Ь . i ' !|]weеk. iL l  (к никoЛаю БаpсyкoвУ). те-

ма f lисЬма (нoвый aвтopD сУществeннo всe

o6лeгнит, пoскoльку нам пpихoдит пpoстo

нeпpиЛичнoе кoличествo спамa.

писЬма на Ящикe !рgrаdэ|аupWeek.IU так-

Жe вниматeлЬн0 и с интеpесoм нами пpoчи-

тывaются.

сAMЬIЕ
HиЗкиЕ цЕнЬI
tIA )кЁсTкиЕ

.циски

wwW.еrmаk.nеt
920-38-б8' 923-68.98

Pасцeнки на pазMещеHиe PeклаMьl в py6pике CIassjfiеds (Hflc вклtoнен)
Фopмат Pазмep' мм стoимoсть, y. e.

1/4 184 Х 56 500
1/4 90 x 117 500
1/8 90x56 З50
1/16 4зх5б т90
\ /1б 9Uхzб 190
1/з2 4зх26 1з0

Heскoлькo нoмepoB UPgrade пpeжниx лeт кoli4плeктoвалисЬ кoмпакт-дискoм. нo в дальнeйшeм этa пpактикa 6ыла пpeкpaщeнa в связи
с г|oявлeниeм el{eмeсячнoгo изAания Upgrаde Speсial сoдepжaщeгo Aиск в кol.1плектe с ка)l{дЬlм нoмepoм. (Wiki)
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