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Главный peдактop

3ам. главнoro peдактopа /
peдактop softwа]e, Conneсt

Bыпyскающиi peдaктop

Peдактopьl hаrdwаre

Peдaпop нoвoсreй

Лшepаrypньtй peдактop

Teстoвая ла6opaтopltя

дизайн и вepсrка

иллDстpац]{]{ B нoмepe
Фoтo в нoмepe
PR..'eнeДкep

дtpeктop пo peклaile

Стapший мeнeдx(ep
пo peклaiie

мeнeдя(epьl пo peклаile

диpeктop
пo pаспpoсrpанeн]{|(,

#2з(475),2o1o
Издaeтся с 1 яHвapя 2000 гoдa
вЬ|xoди1 oдин paз в Heдeлю
пo пoHeдeлЬHикaм

Дaнилa Maтвeeв
matvеev@upweek.ru
HИKoлaЙ БaрсyKoв
b@upweek.ru
Taтьянa Янкинa
уankee@upweek.ru
Плaтoн ЖигapнoвcкиЙ
platon@upweek.ru
Aлeксeй Брьtpин
boot@upweek.ru
MИХаиЛ ФИнoгeнoв
mf@upweek.ru
Cвeтлaнa MaKeeвa
makeeva@upweek.ru
Mиxaил Лoзoвикoв
lm@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeЛ. (495) 6з.1-4з88
CлoнapиЙ Бeлкин
AлeKсaндp Ефpeмoв
EвгeниЙ Лeпин
AндpeЙ Kлeмин
Aннa Шypьtгинa
shurigina@veneto.ru
тeл. (495) 745.6898
Bлaдимиp Cливкo
slivko@veneto.ru
Пaвeл Bинoгpaдoв
pashock@veneto.ru
АлeксeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
Taтьянa Бинугoвa
bichugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1-7445
Иpинa Aгpoнoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 6з1.4з88

ЕDIтoRIAL
Cмьlcл пoнятия (oпЬ|тD

HoBoCтИ H |-ТЕcH.ИНДУCтP|АИ

HoBoстИ HAУKИ. KoсMoс

HoBЬ|Е ПoсryПЛEHИЯ

жЕЛEзo
CepeбpистьlЙ всeyilieлeц
|Vleдиaплeep Samsung YP-Ro

Пaмять дeвичЬя, oпepaтИвнaя
UпeDaтИBHaя пaMяТЬ
PNY D|M 1 0.1 GBN/] 0660/з.sB

Heдopoгoe жилЬe для вaxнЬ|x пepсoH
Maтepинскaя плaтa ASRoоk Х5B ЕХtremeз

Игpyшкa для пaпoчки
l-.|ифpoвoЙ фoтoaппapaт o|ympus sP-B00UZ

16 ФyrypистичeоK|^Й гигaIл
Kopпyс Тherma|take Leve| 10 (VL3000] N1Z)

000 <Па6лишинг )hyс BЕ}|Ет0D

Гeнepaльньlй диpeкrop oлeг Ивaнoв
Jlспoлнпeльньtйдиpeктop Иннa Kopoбoвa

шeф.peдeкrop PyслaнШeбyкoв

Aдpeс peдaкции
MoсKвa, yл. Гиляpoвскoгo, д' 10, стp. .l,

тeл. (495) 681.1684'
фaKс (495) 681-1684

upgrade@upweek.ru
WWW.uDWeeк.ru

Peдакциoнная пoлитика
пepeпeчaтKa мaтepиar|oB илЙ их фpагмeнтoв дoпyокaeтся
тoлЬKo пo сoглaоoвaнию с peдaкциeЙ в писЬмeннoM видe.

Peдaкция He нeсeт oтвeтcтaeннoсти зa coдepxaниe peMaмы.
Mнeниe peдaкции нe oбязaтeЛЬHo сoвпадaeт с мнeниeм
aвтopoв и xyдoжниKoв. Peдaкция встyпaeт в пeрeпискy
с читaтeлями, нo He гapaHтиpуeт мoмeнтаЬHoгo oтвeтa'

мьl бyдeм paдЬl вaшим npeсс.peлизaM, пpиcлaHHЬ|м
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

жypнtr зapeгИстpиpoвaH в ФeдepаЛЬHoй сЛужбe пo Hадзopy
зa сoбЛюдeниeм зaкoнoдaтeлЬствa в сфepe MaссoвЬ|x

кoммyникaциЙ и oxpaHe кyлЬrypнoгo Haслeдия. PeгиотpaциoнHoe
свидeтeлЬcтвo пИ lф Фс77-26571 oт 7 Aeкaбpя 2006 г'

пoдпиcKa нa xypHаЛ UPgrade no кaтaЛoгy aгeнтcтвa

"Poсrвчатъ" (пoдписнoЙ ИнАeKc _ 7972), пo катаЛoгy

"Попa Poсcии. (пoдписнoЙ индeкc - 99(в4).

стapЬle нoMepa жypнiloв Мoxнo пpиoбpecти пo aдpёcy:
M. "caвeЛoвскaя" BЬiставoчныЙ KoмпЬютepнЬlй цeнтp (вкЦ)

"сaвeлoвский"' киoск У глaвнoгo вxoдa.
чaсЬ| paбoтЬ| киoскa: eжeдHeввo, с 10:00 дo 20:ф.

и3даниe oтпeчaтанo
3Ao .Aлмaз-Пoeсс"

Moоквa, Cтoляpньtй пep., д. з,
тeЛ. (495) 78-l.1990' 781.1999

Tиpaж:92 000 эKз.
@ 2010 UPgrade
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BнeLlниЙ HDD A-DAТA Superior SH93
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напитoк
пивo Tigеr

кни)|{l(а

Haoми Кляйн -
<No Logo.
Люди пpoтив
бpeндoв>

пeсня
Orthonorma -
Тhe Prayer

ссЬlЛка

tib.a[dеbaran.
ru/author/
klyain_naomi/

6лoг
veniйdi.rul
taxonomy/
term/732

18 ПocлeдниЙ пpивaл пepeд вep['lJиHoЙ
BиДeoкapтa Zotaс GeForсe GТХ 470

oдин литp pадoсти
Heттoп ASUS ЕeeBoх Pс EB]012

HoBЬ|Е пoCryПЛЕHИЯ

PEпoPTАЖ
Пpишeл, сoбpaл и paзoгнaл
Peпopтaж с чeп,,|ПИoHaтa
"Gigabyte open overс|ocking 2010 Poссия"

FAQ
FAQ no мoбильньlм плaтфopмaм

ТЕХH ИЧЕCKАя пOД.ЦЕP)KKA
Пpo мope вoлн и кoсяки Sony

HoBoCтИ KoPoТKo

l-]oBЬlЕ ПoCryПЛEHИя

MAЛЕHЬKИЕ ГlPoГPAMMЬ|

БoЛЬшoЙ ТЕcT
Лщшиe из миpoв
Тeст 15 пoПyЛяpHЬlХ
п/HoгoПoЛЬзoвaтeльских RPG

HoBoCТИ KoPoТKo

CoБЬlТИE
Hoнь, кoтopaя пoтpяолa "Гopбyшкy"44



СMЬlС^
Oткpoвeннo roвopя' pаHЬuJe я дoвoлЬнo сltептиЧeски oт}|oсился к тaк
нa3Ьlвaeмon,ty }ки3нeннoмy oпЬlry' пo пpичинe юнoшeскoй HeдалЬt{o-
виднoсти считaя егo скaзкoй' кoтopyю пpидyмьlвaют сe6e в каЧeствe
yтeшeния Cтapики и пpoчиe пoтpeпaнньle жи3HЬю люди.

cтaтИ' УBФкaeп,4Ь|e чИтaтeлИ' HaBep-
HЯKa сpeДИ Bac п,4Hoгo ДoстaтoЧHo
ЮHЬ|Х тoвaрИЩeЙ, KoтopЬ|е тoже Hе

сKЛOHHЬ| ПpИДaBaтЬ этoMУ ПoHятИЮ ЗHaчe-
HИЯ _ТaK вoт' чeсТHoe слoBo' TaK ДeЛaТЬ He
нaДo. oпacнo ДЛЯ зДopoвЬя И пpИ этoN/
прoBepeнo элeктpoникoЙ. Пoтoм, KoгДa, к
счacтЬЮ, eщe He бьtлo слишкoM ПoзДHo' Я
ПoHЯЛ' чтo Hе ЗpЯ Bo BсrХ ИN,4rЮщИX ПaссИ-
oHapHЬ|Й пoТeHЦИaЛ KyЛЬтypax кУлЬтИBИpy.
eтcя пoчтeнИe к стapl!ИМ. Этo нe дaнь зa-
сЛУгaN/ стapИKoB' Хoтя B KaчecтBe yгeшe-
H|АЯ FЛЯ МoлoДe)кИ зaчacтyЮ ДaHHoe ЯBлe-
HИе ПoзИЦИoHИpУeтоя И|\,4eHHo тaK' этo pe-
KoN/eHдaЦИЯ сЛeДУЮщeMУ ПoKoЛeHИЮ Hе
HacтyпaTЬ нa тe грaбли, Ha Koтopoе Haстy-
пИЛo пpeДЬ|Дyщee. K coжaЛeHИЮ, в Kaж-
ДotЙ пoсЛeДyЮщeM пoKoлeHИИ KoлИчeствo
людеЙ, KoтoрЬ|е сBoeвpе|\,4eHHo ПoHИМaЮТ,
B чеN/ Тyт ДeЛo' HeсoПoсТaBИMo с KoЛИчrс-

твoм людеЙ' Hе оKЛoHHЬiX нaпpягaть сeбя
скoль бьt тo ни бьlлo оЛoжHЬlмИ ti,4ЬlcЛя|\,4И'
ПoЭтo|Vy стapЬle гpaбли пoДHИMaЮт с Пo-
Лa' CтapaтrлЬHo oтряХИBaЮт _ И прЬ|гaЮт
Ha HИХ c paзбeгa.

Bce вoкрyг пocтpoeHo Ha ПpееMcтвeн-
HoстИ пoKoлениЙ. I1o oбьtчнo B ToТ MoMеHт,
KoгДa чeлoвeк нaбиpaeтся ДocтaтoчHoГo
KoЛИчeстBa жИЗHeHHoгo oпЬlтa ДлЯ тoгo'
нтoбьt дeЙcтвoвaтЬ ЗaвeДoмo эффeктив-
Hee' чeМ 99 пpoцeнтoв людeЙ' eгo oKpyжa-
ЮЩИХ, ДеЙствoBaтЬ oH Ужe He B сoстoяHИИ
Из-зa ЦеЛoГo рЯДa BеоKИX пpИчИH: paДИKУ-
лИтa' oсТеoХoHДpoзa, бoлeзни AльцгeЙмe-
pa И ПрoчИХ зaбoлевaний. Зa (oтoрЬ|N/И Hе-
избeжнo сЛeДУeт сN/epтЬ'

oДнaкo ГеpoHтoЛoгИ oбeщaют, ЧТo чe-
pез 50 Лeт в paЗвИтЬ|X cтpaHaХ cpeДHЯЯ
ПpolцoЛжИтeЛЬHoстЬ жИзHИ бyдeт yжe знa-
чИТeЛЬHo бoльшe cTa лrт (пpaвДa, oHИ He

Я гoвopю o poмaнe Oлдoсa Хаксли <<0 дивньtй нoвьtй l4иp), гдe oписанo 6eзуслoвнo сЧастЛивoe кaстoвoе o6ществo. Психика касг фopми-
pУeтся eщe дo po)кдeния и}iдивид}tУма, а всe нeсooтвeтствия с peaлЬнoстЬю гpa)кданe сeгo сoциy^4а...

4

(oПЬlТ)
Remo
r@upweek.ru
Мood: нe скaжу
Мusiс: Zymosis

yтoЧHяЮт' oстaHУтся ЛИ рaзBИтЬ|e cтpaHЬ|
K тot'/4y Bpeп,4eнИ paзвИТЬ|MИ (смaЙл)), a ve-
рeЗ стo пятЬДeсят ЛeТ _ 3нaчительнo бoль-
шe 150 лет' PaзpaбaтЬ|BaЮTсЯ paзлИЧHЬ|e
пpeпaрaтЬl' ИccлeДУЮтсЯ пpoцeссЬ| стa-
peHИЯ KЛeтoK в чaотHoотИ И opгaHИ3Ma в

ЦeЛoN,1 _ И B ЭтИх ИcолеДoBaHИЯX Ужe Haп,1e-
TИЛсЯ зaMeтHЬ|Й Пpoгpeсс. A eоли нe зa-
бьtвaть пpo paбoтьt, KoTopЬlr вrДУтсЯ He B
HaпpaBлeHИИ пpoДлeHИя cтapeHИя opГa.
HИзMa' Ho ПpИ3вaHЬl этoт ПpoЦecc ocтa.
HoBИтЬ оoBсe|\,4' тo Bсе отaHoBИтоЯ eщe
ИHтеpecHee'

Пoвьtшeниe ПpoДoЛ)KИтелЬHoотИ жИз.
HИ B KaKoM-лИбo peгиoнe Дaжe нa 10 лeт

ДoBoлЬHo сИЛЬHo cKaзЬ|Baeтся Ha сoЦИ_
aЛЬHoM KлИМaТe в oбщeствe' Япoнцьt пo
этoMУ ДелУ Чe|\,4пИoHЬ|, y HИХ сKopo Ha KФк.

Дoгo paбoтaющeгo гpa>rqaнинa бyдeт мнo-
гo нepaбoтaюЩИХ И Пoтoп,4y гoлoдньtx. Taк

UPсRADЕ t2з (47\) zочь 2Оl0



Bниrяaниe, ПoТеHЦИaAЬHЫе aвтopьl !
l.l ам пpиxoдит все 6oльшe и бoльшe писe!,l oт
! ! читатeлeй, кoтopыe хoтят стaть автopa!4и.
Чeстнo пpизнaeilся, чтo пepeстaли спpaвляться
с пoтoкo!,! пoдo6ныx сoo6щeний, a этo нe дeЛo.
Пoэтoмy нижe пpиBoдится нe6oльшoЙ списoк
peкoiieндaций' слeAoваниe кoтopЬlм пoзвoлит
peзкo пoвЬ|сить вepoятнoсть пoлyчeния 6ыстpo.
гo и внятнoгo oтвeтa.

ПpисьlлaЙтe ваulи пpeдЛo)кeния o сoтpyд-
ничeствe с сa6жeм <<Hoвый aвтop> тoлькo нa
спeциаЛьl{o сoздaнHый нa}iи для этoгo п0чтo-
вьtй ящик: avtor@upweek.ru. 0сoбeннoстью
eгo pа6oты являeтся aвтot'aтичeская фильща-

чтo пpeдcTaBЬтe сeбe, кaк бyдeт сeбя нyв-
сТBoвaтЬ Vi KaKИe ЦeлИ пpecлeдoвaть oб-

щeствo, в Koтopoм сpetHИЙ вoзpaст ИHДИ-
BИДyyмa пepeвaлИт зa сoтHlo. Kaкиe' интe-
pесHo, y ТaKoЙ cтpaHЬ| cлo)кaтcя oтHoшe-
HИя с MeHee paзвИтЬlMИ гoоyдapствaMИ'
гдe сpедний вoзpaст-40 лeт? He пoтol/y
лиу Зaм6ии HeBa>KHЬ|e oтнoшeния c Япo-
ниeЙужe ceЙчac?

Boт ньtнчe всe cИлЬHo oзaбoчeньt
пpoблeмoЙ сТapeнИя HaоeлeHИЯ paЗвИтЬ|Х
стpaH, .цa и вPocсии He 3a гopaMИ MoMеHт,
KoгДa KoлИчeстBo пeHсИoHepoB пpeBЬlсИт
KoлИЧeстBo paбoтaющих ГpaкдaH. A знae-
тe пoнeмf Пoтoмy чтo длИтeлЬHoe вpeМя
Bсe ИсслeДoвaния бьtли HaпpaBлeHЬ| Ha
yBeлИчeHИe пpoДoл)мтeлЬHoстИ )кИ3HИ KaK
TaKoвoЙ, a He aKтИвHoгo пеpИoдa этoЙ ca-
мoЙ жизни' Тo ecть чeЛoвeK Moжeт пDoжИтЬ
И дeвяHoстo лeт' Ho y)Ke K [JJeстИдeсятИ гo-

ДaM oH, KaK гlpaвИлo, пpeбьlвaeт в дoBoлЬ-
Ho пoтpeпaHHoM сoстoяHИИ.

Гoвopят, чтo сeЙчaс ЦeльtЙ pяд нayч-
Ho-ИсслeдoBaТeлЬсKИX ИHcTИТyгoв' вИДИ-
Mo HaчИтaвшИсь Хaксли, зaHялИсЬ peшe-
ниeм пpoблeмЬ|, Koтopaя фopмyлиpyeтся
пpиблизитeлЬHo слeДyЮщим oбpaзoм:

"Бoг о нeЙ, с пpoдoл)кИтeЛЬHoстЬЮ ЖИз-
HИ, пyстЬ лyчlДe жИByг нe 130 лeт, a 90,
Ho зaтo чтoб дo 85 включитeльнo пpeбьl.
вaли в бo.цpoМ сoстoяHИИ". Этo вьlгoднee
любoмy гoсyдapствy, пoтoмy KaK пpoдoл-
)кИтелЬHoстЬ )кИ3HИ для Heгo - He сaMo-
ЦeлЬ, Ho лИ|.JJЬ cpeДотвo. Уcпex в сoзДa-
нии спoсoбoв, MoryщИХ oбeспечить пoдoб-
Hoe cyщeствoBaHИe' aBтoMaтИчеоKИ o3-'
Haчaeт пoBЬlшeHИe гpaHИЦЬ| пeHсИoHHoГo
вo3paстa, И3MeHeHИe ЦeлoЙ KyчИ стepeo-
типoв - дa MHoгo Чeгo этo Ha caMoМ .цeЛe
oзHaчaет.

Пocле чeгo пoд KaKИМ-HИбyдь блaгo-
BИдHЬlM И тpoгaтeлЬHЬ|M пpeдлoгoM сpeД-

ция всex вxoдящи& нe сoдep)кaщих вышeyкa-
зaннoй кoдoвoЙ фpaзьl.

B письмe мьl 6ьtли 6ьt pадьl нaйти:
1. Кpaткoe peзю!4e в свoбoднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тo!,i' в кaкиx oблaсгяx

IT вы считaетe сe6я кoмпeтeнтны!,l и o чei.l вaм
xoтeлoсь 6ьl писaть.

3. Cписoк из пяти интepeснЬ|x для вaс кoн.
кpeтныx тeм сгaтeй. к сoзданиlo кoтopь|х вЬ| гoтo-
вы пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсrи B письмe и Deзюмe пoстa-
paйтeсь испoльзoвaтЬ Литeparypный язык и из-
6erать yпoтpe6лeния <aл6aнскoгo>.

ствa tля пpoдлeHИя paбoтoопoсoбнoЙ чa-
cти )KизHИ tvoгyT дoстaться мaосaм (вoз-
il,to)кt.lo, Дa.>кe в oбязaтeлЬHoм пopядкe),
a cpeдствa пpoдлeHИя сyщeстBoвaнИя тe-
Лa KaK HoсИтeля Moзгa бyдщ испoльзoвaть
тe гoспoДa, KoтopЬlе вcеM зaвeдyЮт'Ибу-
дeт y HИX ИKспИpИeHс HaKaплИBaТЬся, и бу-
дyг oHИ yKpeплятЬ cBoИ г1oЗИЦИщ фopми-
pyя HoByto Kacry'..

oткpoвeннo гoBopя, сo сKoлЬKИX тo-
чeK зpeHИя пepспеKтИBЬ| paзвития людeЙ
нИ paссMaтpИвaй, всe paвHo пoлyчaeтся,
Чтo тaKoГo пЛaнa TexHoлoГиИ Moгyг вep-
нyть oбЩeствo K ЧeтKo BЬ|paкeHнoЙ сИс-
тeмe Kaст. Boзмoжнo, MИгpaЦИя oтдeлЬ-
HЬ|X пpeДстaвитeлeЙ MeжДy Kaстaми бy-
дeт бoлeе paзвИтa, чeМ в тeХ кaстoвьlx oб-
ЩecтBax, KoтopЬ|e ИMeлИ Meстo бьlть в иc-

Сnlт l-IЕl f i l

Hy a мы. в свoю oчepeдЬ, oбeщaeм peaгиpo.
вaть 6ьlстpo и пo дeЛy.

Чтo касaeтся нaших тpe6oвaний,тo oнn
oчeвидны и нeзaтeйливьl. Haм нyxньl люди, гoтo-
выe и спoсo6ныe пoдeЛитЬся с oгpoмнoЙ, paзнo-
плaнoвoЙ, нo oбъeдинeннoЙ интepeсoм к высo.
киl,i тeхнoлoгиям аyдитoриeЙ UPgrаde свoим oпы-
тoм. идeя!lи. peзyЛЬтaтaми нa6людeний и экспe-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвa!(eн вaш фopмaль-
ньlй ypoвeнь o6paзoвaния, вo3paст' oпьtт pа6o.
тьl в IT или CMИ. Мьt вoo6щe пorти aнаpxистЬ|
(смaйл). Tpe6oвaниe тoлЬкo oднo: Bдyt'чивЬ|e
тeксты нa интepeсныe тer'ы вoвpeмя!

тopИИ чeлoвечeствa' Ho BeдЬ пp|Аt1Цv1tlи-
aЛЬHo этo нИчeгo He MeHяeт. И вoзмoжнo,
этo Xopot.lJo - пoтoMy чтo HoBaя ИepapxИ-
чecKaя оИоТeMa пoзвoлИт oaзBИвaтЬся
oбщeствy бoлee линeЙHЬ|MИ пyгяМИ' He-
жeЛИ этo пpoИсXoдИт оeЙчaс, тo естЬ oHИ
сMoгyг бьtcтpee peaгИpoвaтЬ Ha вHeшHИe
ИзМeHеHИя. Пpaвдa, сKopee всeгo, гyMaH-
HoЙ oHa Hr бyдeт.

Boзмoжнo, <ДoлГoжИвyщИe. пPИДУт K
BЬlвoty, чтo XaKслИ' HaпИсaB "o ДивньtЙ
нoвьlЙ миp", нeнтo пoдoбнoе И пprдпoлa-
гaл. И буду дeЙсТвoвaТЬ сooтвeтствeHнo.
Baжнo yспeть пoпaстЬ g "l €61y aп5ф" (см.
RSS). Пoтoмy чтo (эпсИлoнoM" бЬ|тЬ сo-
вepшeHHo HeпpИKoлЬHo (cм. RSS). Hеcмo-
тpя Ha тo Чтo oH, "эпсИлoH", бeзyслoвнo,
aбсoлtoтHo cЧaстлИB. LJi..

g

EVAEH1IEEКии
кoмпЬloтEPHыЙ цEHтP

_22lIL_
ппЕuI|ьrHrE

...кoriпeнсирyoт yпoщeoлeниeм идeaлЬ}toгo нapкoтикa пoд назвaниeii (сot..lа), кoтopыЙ нe вызывaeт пo6oчныx эффeктoв и пo3вoЛяeт стиpaть Bсe пpoтивo.
peчия, всплывающиe в гoлoвe в прoцeссe наpкoтичeскиx Фипoв. Toчнo таt! кoнeчнo, нe 6yдeт. нo в пpиl{ципe мoжeт 6ыть и пoчти тaк.
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|1( Peaтивнoe aгeнтсТBo JЕss3'
l \paспoлoжeHHoe B Baщинггo-
He' peшилo вeсЬмa opИгиH€lлЬHЬlм
oбpaзoм BЬ|paзИтЬ cвoe oтHo|.!e-
Hиe K KoMпaнии British Petro|eum,
пo BИHe кoтopoЙ HeдaBHo пpoизo-
uJлa KpyпHeЙЦJaя в истopии yгeчKa
нeфти в Meксикaнcкoм зaливe. Для
этoгo дизaЙнepьt JЕSS3 paзpaбo-
тaЛИ спeЦИaлЬHoe пpo|!1oДoпoлHe-
ниe BP-oiI-SpiI|, кoтopoе Ha ДaH-
HЬ|Й |\.4oп,4rHт сoв[.4rcтИl\,4o с шИрoKo
paспpoстpaHeнньlм бpayзepoм Firе-
fox' Пoслe yстaHoBKИ aДДoHa лЮ-
бoе yпoминaнИe сoKpaщeHHoгo Ha-
звaHИЯ KoМпaHИИ (BP) в интеpнeте
бyдeт зaмaзaHo )кИpHЬ||\,4И ЧepHЬ|МИ
KляKсaMИ, HaПoMИHaЮЩими нeфтя-
HЬ|e пЯтHa.

Эффeкт бyдeт зaмeтeH Ha ЛЮ-
бoЙ пoиокoвoЙ мaшине, BKЛЮчaя
Google и Yandeх, a тaЮKе Ha pесyp-
сaхтИГ|a Wikiрedia И тeopeтИчeсKИ
Ha BсeХ HТML-стpaницax. ПpaвДa'

paзpaбoтникaп,4 пoKa Hе yДaлocЬ
опpaBИтЬcя о вИДеoKoHтeHтoМ'
Чтo' впpoЧеM' У)Ke Hе Игpaeт сy-
ЩeствеHHoЙ poЛИ B слoжИBшeЙ-
Cя с|АтУaЦИИ.

B бyдyщeЙ BepсV1И г|лaг|A+a
JЕSS3 плaнирyЮт тaK)Kе .oчeP-
ts,Ить. И Bсr фoтoгpaфИИ' B Мeтa-
ДaHHЬ|Х кoтopЬlХ сoДep)KИтсЯ оo-
KpaщeHИe "BP' ,  ДoбaвИB Ha HИХ
чepHЬ|e KaплИ' a Kpotvle тoгo' вCe
oфициaльньte стpaнИцЬ| нeфтя-
нoЙ кopпopaции бУДУт oтoбpa-
жaтЬся тoлЬKo в нepнo-бeлoм вa-
pИaHтe.

Haпoмним, Чтo aвapИЯ нa нeф.
тeпpoвo.цr oKaЗaЛaсЬ HacтoЛЬKo
сеpьезнoЙ, Чтo BeДyщИе экопеp-
тЬ| Дo cИX пop He N/oгyт сoстaBИтЬ
пpaвдoпoДoбHУЮ тpеХМepHyЮ tr/o.
ДелЬ pa3лИBa И oпpeДeлИтЬ тoч-
ньlе oбьемьt УтrчKИ, yгpoжaющeЙ
экoЛoгИчeскo|vУ paвHoBecИЮ рr-
гИo|1a,

ПoA I<o)|(еИ
Ц 

eoбынньlЙ экспepимeнт, связaHHЬ|Й с (вHeдpe-
l l HиeMD кoмпЬЮтepHoГo виpyсa B чeлoвeчeсKoe
тeлo, пpoдeмoHcтpИpoвaл нa сeбe дoкгop Мapк
Гaсcoн (Dr. Mark Gasson) из yHивepситeтa Peдингa,
Beликoбpитaния. MеxaнизM зapФкeнИЯ oKaзaЛcя
He cЛИшKo|\,l слo)кHЬ|M: ДЛЯ этoгo УЧeHЬIЙ |4|\1г|лaHтИ-
poBaл в оBoЮ лaДoнЬ кpoxoтньtЙ vип, кoтopьtЙ пo-
сpеДcтBoM paДИoBoлH пoзBoлЯeт aктИBИpoBaтЬ сo-
тoвьrЙ телефoH, a тaKже пoлУЧaтЬ ДoстУП в oХpaHя-
eMЬ|e сeKтopьl лaбopaтopии, тpeбyющИe ПoдтBеp-
)клeHИЯ лИчHoстИ пoлЬ3oBaтеЛЯ.

B xoДe эKcПrpИN/eHтa вЬ|ЯсHИлoсЬ, Чтo BИpУс в
RF|D-чипе tr,4oжет пepeДaвaтЬ KoпИЮ сaмoгo себя
Ha сеpBеp сИстеMЬ| УпрaвЛеНИЯ' a пpИ пoдKЛЮчe-
нии к нeЙ ДрУгИХ, . .ЗДopoвЬ|Х", yстpoЙств Cпoсo-
бeн нeзaмедлИтeЛЬHo инфиЦиpoвaтЬ ИХ oпacHЬ|M
пpoгрaМMHЬ|M кoДo|\,4. Taким oбpaзoм, пoтeнцИaлЬ-
HЬIl\, l  3лoyмЬ|шлeHHИKaM бyдeт нe oЧеHЬ сЛo)кHo Пo-
ЛyчИТЬ пapoЛИ V| ДpУгИe lЦaHHЬlе' xрaHЯщИесЯ B MИ-
кpoдeвaЙсe.

oднaкo нaибoльшyю oпacHocтЬ сИтyaЦИЯ пpeД-
отaвляeт ДлЯ вЛaДeлЬЦeB N/eДИЦИHсKИХ ИMплaHтoB'
KoтopЬ|e зaчaотyЮ KoHтpoЛИpУЮт рaбoтy тaKИХ Ba)к-
ньtх пpибopoB, KaK, HaпрИMеp, KapДИocтИ|vУЛЯтoр.
oстaется HaДеЯтЬcЯ, чтo сoЗДaтели пoдoбньtх yст-
poЙстB cMoгyт yлyЧшИтЬ пoлo)кeHИe Дeл в oблaсти
aппapaтнoЙ 3aщИтЬ|, ИHaчe, He poBeH Чac, в бyдyщeм
лЮДяM пpИДетGЯ УстaHaBлИBaть оебе нтo-нибyдь вpo-
Де Norton Antivirus lmp|ant 2О15 и cлeДитЬ 3a BЬ|ХoДoM
oбнoвлeниЙ, ибo в дaннoм сЛУчae ПpoMeдлeнИе Мo-
жeт oбoЙтись слИLl]KoМ дopoгo.

MИDа

\;/нeныe из Eвpoсoюзa B paмK€lx
J мaсштaбнoЙ исслeдoBaтeлЬ-
скoЙ инициaтивьl FuturlсT coбиpa-
ются paзpaбoтaть HИ МHoгo Hи м€lлo
сиMyл'гl-op всex сoЦиaлЬHЬ|x' эKoHo-
MичeсKиx' пoлитичecKиx и пpиpoд-
HЬ|x пpoцeоcoв Ha зei/шe. !ля вьг

ПoлHеHИЯ cтoль aмбициoзнoЙ зaдa-
чИ, естеcтвeHнo, бyдщ задeйcтвoвa-
HЬ| сУПерKoMпЬЮтepЬ|' И B чaстHoстИ
Brutus, кoторьtЙ paбoтaeт в ШвeЙ-
ЦaoсKoЙ вьtсшеЙ теХHИчесKoЙ шKo-
лe |-.|юpиxa (Swiss Federa| Institutе of
Teсhno|ogу Zurich) и пo свoeЙ пpo-
Извol]ИтеЛЬHocтИ 3aHИtt/aeт BB-e ме-
отo B lЙИpoвoM pеЙтИHгe cУПepKoM-
пoв и .10-e - в eвpoпеЙскoм.

Paзyмеется, B тaKoN,4 Дeлe He-
Bo3п/oжHo oбoЙтиcь бeз мaосивнo-
гo сбopa ДaHHЬIХ, И зДeсЬ ИсcЛeДo-
BaтеI1|А пoMИМo peзУЛЬтaтoB HayЧ-
HЬ|X эKcПepИl'/еHтoB и oтчeтoв oб
ИспЬ|тaHИяХ сoбиpaютcя ИcПoлЬ-
ЗoBaтЬ гpoп/aДHoe KoЛИЧествo ИH-

фopMaЦИИ' ДoстyпHoЙ Че-
peз ИHтepHeт' BKлЮчaЯ Co-
ЦИaлЬHЬIe ceт|4 И B|ApтУaль-
HЬ|е MИpЬ| нaпoдoбиe Se.
оond Li fe. Paзpaбoт. lики
yBepяЮт' чтo пoвeдeHИe oт-
ДeЛЬHЬ|Х ИHДИBИдyyп/oB ИМ
сoBеpшeHHo HeИHтepeсHo -
их бoльше BoлHyeт oсoзHa.
ниe oбщиx тенДенЦиЙ, свoЙ-
cтBeHHЬ|Х бoльшим гpyппaп/
HaсeлeHИЯ.

ПaчИHaHИe пoлHocтЬЮ
ПoДДepжaЛ oонoвaтeль Ин.

стИтyтa HoвoГo эKoHoMИЧecKoгo
MЬ|шЛeHИя (|nst i tute of Nеw Eоono-
miс Тhinking, INЕТ) !жоpдж Copoо,
пo cлoBaп/ Koтopoгo "пpoeKт Futu-
rlсT внесет сУщестBeHHЬtЙ вклaд
B пoHИN/aHИе ПpoЦесcoB paзBИт|AЯ
oбществa' пoзBoлИт сoздaтЬ yстoЙ-
чивьtЙ бaлaнc в экoнoмикe И пpеД-
сKa3ЬlвaтЬ гpяДУЩИe ИзМeHeHИЯ
KлИMaтa' '

3ти и дpyгиe rioвoсти из сфepьl IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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opбитep И ПаpyСHИK
Сl пoнcкoe кoсмичecкoe aгeнтствo 21 мaя ocyщe-
I I cтвшo зaпyсK paKeтъl HJIA, кoтopaя, oтpaбoтaв
в цJтaтHo[,r pФкиi,e, вЬ|вeлa Ha paснeтньв opбипьl нe-
оKoлЬKo Kocмичeскиx aппapaтoв. HaибoлlьшиЙ иrпe-
peо сpqди н1,D( пpeдстав'lяloт двa.

ПepвьlЙ - зoнд Akatsuki. oн нaпpaвился пpяМИ-
Kolit Ha Beнepy и ДoлжeH oKaзaTЬcя в ee oKpeстнo-
cтяХ y)кe в дeкaбpe TeKyщeгo гoдa. B пpoГpaмMy
пoлeTa Akatsuki BKлЮчeHo MHoжecтвo зaдaч' сpeдИ
KoТopЬ|x oбнapyжениe в aтмoсфepe ПлaHeтЬ| Moл-
HИЙ, a тaЮкe пoИсK Ha ee пoвepxHoсти дeйствyющиx
ByлKaHoB. flля тoгo чтoбьt зaглянyгЬ сKвoзЬ Heпpo-
глядHy}o мглy BeHepИaнскoЙ aтмoофepьl, нa бopтy
зoндayстaнoBлeHo пятЬ Kaмep, paбoтaющиx в paз-
HЬtX диaпaзoHax - oT инфpaкpaснoгo дo yльтpaфи-
oлeтoвoгo. oжидaeтся, чтo Аkatsuki пpopaбoтaeт
нa opбитe Bенepьt oкoлo 4 лeт.

BтopoЙ интepeсньtЙ aпПapaт, стapтoвaвшиЙ вмe-
оте c Akatsuki' - |KАRos (|nterp|anetary Kitе-сraft Aс-
сe|еrated by Radiation of the Sun). Ужe из HaзвaHИя
яcHo, чтo peчЬ ИДeт o Me)кплaHeтHoЙ "яxтe", pa3Гo-
няeмoЙ сoлHeчHЬ|м вeтpoм. ПepвoнaзaльHo ИоХo-
дЯщaя oT HaU.Jrгo овeтИлa paДИaЦИя тaK)кe дoЛжHa
HaпpaBИTЬ |KАROS к Beнepe, Ho Ha эToМ пyтeцJeс-
твИe yстpoЙстBo He зaKoнЧИтся, oнo пpoслeдyeт
дaлЬшe - K BHешHИм плaHeтaм. Для этoгo З2o-ки-
лoгpaMмoвaя "яKгa> PaзBePHeT cпeЦИaJ.lЬHЬ|Й yлЬтpa-
тoнкиЙ пapyс плoщaдЬЮ пoчтИ 200 мз. oснoвнaя зa-
ДaчaMиccи|A IKАROS - пpoвepKa пpaктинeскoЙ пpи-
мeHИMoстИ <сoлHeчHЬ|Х пaplcoв" B пpИклaдHoЙ Ko-
cMoHaBтИKe.

Теxника стaдa HаAе>|<нее
t..| oкa бoльшaя чaстЬ эHryзиa-
l l стoв кoсlt'ичeокиx иослeдo-
вaниЙ пepexиBы1v| из-зa вЬ|xoдa
из cтpoя мapсoxoдa Spirit' eгo бo-
лee yдaчливЬtЙ близнeц opportu-
nity нeзaмeтHo пoотaвил миpo-
вoЙ peкopд.

Пo oфиЦиaльнoмy сooбщeнию
aмepИKaHсKoгo aэрoKoсMичeсKo-
гo aгeнтствa' opportunity cтaл лИ-
Дepoм сpeДИ тeXHИчecKИX пpибo-
poB пo вpеMeHИ paбoтьl Ha пo-
BepxHocтИ Mapсa. Aппapaт и сeЙ.
чaс пpaKтИчeсKИ пoЛHoстЬЮ Иc-
пpaвeн, пpoдoлжaeт сoбиpaть дaн-
HЬ|e, И eЩe HeИ3BeстHo' сKoлЬKo
ИМeнHo oн бyдeт фyнкциoниpo-
BaтЬ' oдHaKo Meстo B пaHтeoHe
слaвЬ| eмy oбeспeченo xoтя бьl
тeМ' чтo oH yжe вЬlпoЛHяeT пocтaв-
ЛeHHyЮ 3aдaЧy }цoлЬ|.].Je' ЧeM пpo-
шльtЙ peкopдсt\.,leH - poвep Viking
1 Lander, пpибьlвtлий нa Kpaснyю
пЛaHeтy B KoliЦe июля 1976roДaи

(.PасCвeтl) Hа M|<С
fi мepиr<aнcкиЙ oфитaлrьньtЙ чeл-
Лf\ нoк мнoгopaзoвoгo иcпoлЬзoвa-
ния Аtantis дoстaвnл нa бoщ Meцдl-
нapoднoЙ кoсмичeскoЙ стaHции Ho-
выЙ мoдyль - poссиЙcкиЙ MИM-1
"Paccвeт".

Cтaoтoвaя Мaссa oтeчeствeн-
Hoгo стЬ|KoвoчHo-гpyзoBoгo Moдy-
ля - 80.15 Kг, MaKcИMaльньtЙ диa-

Meтp Kopпyсa (бeз нaвecнoгo oбo-
pyдoвaния) - 2'35 м, длинa (пo плo-
сKoсTяM cтЬ|KoBoчHЬ|x aгpeгaтoв) -
6 м, внрpeнниЙ oбьeм - 17,4 мз,
жилoЙ oбьeм - 5,B мз. Пo пoслeд-
HИM дaHHЬ|м, KoсMoHaвтaM yдaлoсЬ
вЬlгpy3ИтЬ "Paсовeт" с бopтa шaт.
тлa' yстaHoвИтЬ eгo Ha сMoтpящеM

B сТopoHy 3емли стьlкoвoЧHoM yз-
лe Moдyля "3apя" И зaгepMeтИзИ-
poBaтЬ.

3aмeтим, чтo oснoвнoЙ зaдaчeЙ
HoBoгo MoдyлЯ яBляeтся XpaHеHИe
зaпaсHoгo лaбopaтopнoгo oбopyдo-
вaHИЯ, пoмимo этoгo MИM-1 бyдeт
сЛyжИтЬ оKлatoМ дЛя 3aпaсHЬ|X чa-
стeЙ MеждyнapoднoЙ кoсмическoЙ

cтaЧциИ' eдЬ| И МeдИцИH-
сKИX пoИпaсoB.

Taкжe .Paссвeт> сМo-
жeт отaтЬ eщe oДHИM пpИ.
чaлoM для KoсMИчесKИХ Ko-
paблeЙ .Coюз", кoтopЬ|e
всKope бyдщ eдинствeнньlм
сpetотвoM дoстaвKИ эKсПе-
ДиЦиЙк MKC и oбpaтнo дo-
мoЙ. Пoмимo сТЬlKoвoчHoгo
y3лa Ha пoвepХHoсТИ "Paс-
сBeтa> paзMeстИлИсЬ шлЮ-
3oвaя KaMepa' pадИaЦИoH.
ньtЙ тeплooбмeHHИK, зaпaо-

нoЙ лoктeвoЙ элeМeнт MaHИпyлятo-
pa ERА и paбoчee Мeстo Для эKcпe-
pИMeHтoв B oтKpЬ|тoM KoсМИчeсKoМ
пpoстpaHсTBe. Чaсть этoгo oбopy-
дoBaHия пpeдHaзHaчeHa для дpyгoгo
Moдyля, кoтopьlй дoлжeH вoЙти в сo-
стaB pocоИЙсKoГo сeгMeHТa стaнЦИИ
в 2o12 гoду'

пepeдaвшИЙ пoследниЙ пaкeт ИH-
фopмaЦии нa 3eмлю .13 нoябpя
1982 гoдa. У негo, KстaтИ, тoxe
бьtл близнeц - Viking 2 Landеr, нo
тoт oтKaзaл tвy|vя ГoдaMИ paHЬшe'
paвHo KaK и двa opбитaлЬHЬ|Х aп-
пapaтa' зaпyЩeHHЬ|x B pa},Kax тo-
гo xe пpoeKтa NASA.

B этoЙ связи HeЛЬзя B oчepeд-
HoЙ paз Hе вспot\,tHИтЬ, чтo paсЧeт-
Hoе вpеMя paбoтьl opportunity сo-
стaBлялo Bceгo 90 днeй' пoслe нe-
гo aппapaт дoлжeн бьл oтKЛ}oчИтЬ-
сЯ в cBязИ с HaсryпЛeHИeМ MapcИ-
aнскoЙ зимьl. oднaкo oH yспeшHo
ee пepe)кил' KaK И всe пocЛetyЮ-
щиe. Taк чтo, пo всeЙ видимoсти,
МoжHo гoвopИтЬ o тoM' чтo coвpe-
МeHHaЯ KoсМoHaBтИкa BЬlшлa Ha
нoвьtе pyбежИ HaДeжHoстИ ТеXHИ-
KИ' Koтopaя пpИ Дoл)кHoМ BезeHИИ
oKaзЬ|вaeтся HaстoлЬKo "HeУби-
вaeмoЙ., чтo пopa)кaeт Дaxe coб-
cтвeHHЬ|x coздaтeлeЙ.

}rи и дpyгиe интepeсныe нayчнo-пoпyляpныe нoвoсти нa английскoм языкe вы нaЙдeтe нa саЙтaх: www.Ьbс.сo.uk www.disсovery.сom,
WWw.nasa.gov' www.newsсientist.сom, www.sсienсenews.org и WWw.uwo.сa.
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АпокaдИПl-:иСa
|1( apтину кaтaстpoфьt пoистиHe
l \ кoсмичeскoгo мaошraбa вoоco-
здaлa мe)кдyHapoдHaя гpyппa yчe-
HЬ|x' BoспoлЬзoвaвшисЬ дaHHЬ|ми,
пoлyчeHHЬ|lt,i!и oт opбитaльнoгo тe-
лeсKoпa HubbIe.

Плaнeтa WАSP-]2b бьtлa oт_
KpЬlтa п,4eтoдo|\,4 трaH3Итa eще B

2008 гoдy B paмKaХ пpoeктa Supеь
WАSP' Kaк HeтpудHo ПoHЯтЬ И3 Ha.
3BaHИЯ' pacпoЛo)KeFia oHa B oKpe-
стHocтЯХ 3BезДЬ| WAsP-12, УДaЛeH.
нoЙ oт HaC Ha 600 свeтoвьtх лет'
Ужe Двa гoДa HaзaД бьtлo яснo, чтo
WАSP-]2b BpaщaeтоЯ oчeнь близ-
Ko K MaтеpИHcKo|\,4У оBетИлУ' тaк
KaK гoД нa неЙ пpoдoЛжaeтся Bce-
гo ],1 зeмньtx сyтoк. ПoзднeЙшиe
жe ИcсЛеДoBaHИя' прoBeДeHHЬlе
о пoмoщЬЮ HoBoгo спeктрoгpaфa,
KoтoрЬtM тeЛесKoп HubbIe oбзa.
BeЛся пoCлe ПoсЛeдHeГo peN/oHтa'
ПoKaзaлИ, чтo нeoбьtчнЬ|e пapa-
п,4етpЬ| ДвИжeHИя ПлaHeтЬ| cBя3a-

HЬ| о BoзДeЙcтBИeM Ha Hee пpИ-
лИBHЬ|Х сИл чУДoBИщHoЙ N/oщИ.
Пoд их вЛИЯHИett,,t WАSP-12b при-
HЯЛa ЭЛЛИптИчeсKyЮ фopмy, в
тo Bpeп,4я KaK гpaBИтaЦИЯ зBе3ДЬi
бyквaльнo оpЬlBaeт c Hee Гaзo-
вьte oбoлoчки, фoрмиpyя кoль.
Цo' пo KoтoрoMy Brществo пеpe-
тeKaeт ПpЯl\,4o B гopHИЛo сoЛHцa
(см. xyдoжeстBeHHyЮ ИлЛЮстpa-
цию NASА).

Paочeтьt пoкaзЬ|BaЮт' чтo тa-
кaя нестaбилЬHaЯ сИтyaЦИЯ He
MoжeТ ПpoДoл)кaтЬcя дoЛгo И
BсKope (пo кoсмиreским мepкaм)
зaKoHчИтсЯ тeNi, чтo WASP_12b бy-
Дeт пoЛHoстЬЮ пoгЛoщеHa сBoеЙ
звeздoЙ. Пpи этом ЗaN/етИM, чтo
pечЬ Идeт нe o кaкoЙ-нибyдь плa.
Heтe.KapлИKe - WASP-12b явля-
eтCя гaзoBЬlM гИгaHтot\,,|. oнa в
ПoЛтopa paзa тЯжелeе Юпитеpa
И пoЧтИ вДвoе пpeвocxolцИт егo
пo рaзMeрaM.

i t .
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t

:rijт

B пaмять о
E pитaнскoe Kopoлeвскoe oбщeствo (Roya| Soоie-
D.y) 

" 
UJиK.м Ь,'","", свoи дHИ po)кдeHИя: в

чeсть 350-лeтия этoгo зacлy)кeHHoгo yчpeждeH Ия
eгo пpeдстaBИтeли oтпpaBИли в Koсt\itoс сoвepшeH-
Ho HeпpaКгИчньtЙ гpyз _ кycoK дepeвa.

--^ --.-JТo' ТaK сKaЗaТЬ' сpopl\/aлЬHaЯ cтopoHa Дeлa.
laлee слeдyeт poмaHтИЧескaя. .!eлo B тoN/' Чтo рeчЬ
ИДeт o ДpeBeсинe тoЙ сaмoЙ яблoни' KoтopaЯ ИМe-
лa HaгЛoстЬ ypoHИтЬ свoe яблoкo Ha ГoЛoвy сэpy
Иcaaку Hьютoнy. .lepeвo этo, oKaзЬ|BaeтсЯ, Дo оИХ
Пop )KИвo И paстrт сeбe Ha poДИHe гrHИaЛЬHoгo
yЧeHoгo' B ПoN4eстЬe Byлстopп (Woо|sthorpe) в Лин-
KoлЬHшИpe (Linco|nshire)' Paотeниe, сyДЯ пo всeN/y,
Дaже Hе oсoбеннo ПocтрaДaЛo oт ИзьятИя 10_оaн-
тИMeтрoвoгo бpyскa' B мoмeнт Р'aгМca+ИЯ этoЙ зa-
NieтKИ чaCтИчKa лeгеHдЬ| HaxoДИлaсЬ нa бopтy vел-

нoкa At|antis, сoBepшaвшeгo oчеpеДНyЮ эKспeДИ_
Цию к MKC. oднaкo K тoп,4y Bpel ' ,4eHИ, KaK этoт Ho-
мep UPgradе ПoстУпИт в пpoДa)кУ, шaттл, бyдeм
HaдeЯтЬсЯ, yжe блaгoпoлyчHo верHется нa 3емлю'
a пpoбьtвшaя 12 ДнеЙ зa пpeДeлaмИ плaHетЬl pелИ-
квия бyдет oтДaHa oбpaтнo Kopoлeвскoмy oбщe-
стBy И, oЧrBИДHo, ЗaЙМет ДoстoЙHoe Meстo B eгo Ис-
ТopИчecKo|\,1 |\,,|УЗее.

Haпoмним, KcтaтИ, нто oб yдивитeлЬHoМ оЛУчaе
с яблoкoм |vИpy пoBeДaл биoгpaф Hьютoнa Уилья-
мa Cтьюкли (Wi||iam Stukelеy), oпyбликoвaвшиЙ жиз-
HeoпИсaнИе сэpa Исaaкa в 1752 гoдy. Пo зaBepe-
нию Cтьюкли, oписaнньtЙ ИHЦИДeHт, в pезyЛЬтaтe Ko-
тopoгo пЬЮтoH oтKрЬ|Л зaKoH BceN,,1ИpHoгo тягoтeHИЯ'
ИN/eЛ tt,4естo в 1665 гoдy.

Тедесl<oП-ГИГaHТ
t..| Peпстaвитeли Евpoпeйскoй
I l южнoЙ oбcepвaтopии (Euro-
pean Southern observatory' ЕSo)
oбьявили o тoM, чтo i,leотo для пo-
стpoЙKи тeлeсKoпa Е-ELТ (Еuropean
Еxtreme|y Large Te|esсope) вьlбpa-
Ho. HeвepoЯтньtЙ пo cвoИп,4 |\,4acштa.

бaм aотpoнoмичeскиЙ пpибop бy-
Дeт сoздaH Ha гope в сеBеpHoЙ чa-
стиЧили' oтмeтим, чгo Bсe рaHee
BoзBеДeHHЬ|е тeЛеcKoПЬ| ESo тaкжe
paсПoЛaгaЮтся в Чили' Тaк lтo pe-
шeHИe' кoHeчHo' ЛoгИЧHoe' Ho oчeHЬ
oбиднoe Для гpaжДaH Иcпaнии,
N/HoгИe ИЗ KoтopЬ|Х HaдeЯлИcЬ, чтo
yникaльньtЙ пpибop paзМeотИтся
Ha oотpoвe La Pa|ma'

l}.

B ЧИ^И
Koгдa тeлeскoп зapaбoтaeт (eгo

oтKpЬ|тИe Haп,4ечeнo нa 20-1B гoД)'
oH стaHeт KpyпHeЙLUИM B l\,4Иpе Пo-
дoбньtм сoopУжeHИeп/. B нaстoя_
щee BpeМя бюДжeт пpoeKтa paBeH
B00 млн eBрo, o.цHaKo 3a следУЮ-
ЩИe вoceМЬ лeT oH HaBeрHЯKa вЬ|-

paOтeт И ПpeвЬlсИт |v|Илл|А-
aрд. Эти сpeДотBa BЬ|ДeлЯт
14 отрaн, yЧaстBУЮщИMИ B
пpoектe ЕSo.

!иaметp oсHoвHoгo 3ep-
кaлa Е.ЕLТ cocтaвит 42 м.
Этo пoзвoлит c eгo пoN/o-
щЬЮ HепocреlцствеHHo Ha-
блюдaть He тoЛЬKo yДaЛeH-
HЬ|е 3вrЗlцНЬ|е сKoПЛеHИЯ'
Ho Дaжe ЭкcтpaсoлHeЧHЬ|е
плaHeтЬ|. Пo Дo тoгo' KaK
этo пpoИзoЙДет, прИДeтсЯ
HеN/aлo пoтpyдиться' Пoми_

Mo чИcтo ЛoгИстИчeсKИx пpoблeм,
сBЯ3aHHЬlX c yДaлeHHocтЬЮ :ИЛИ

oт HaУЧHЬlХ И пpoИзBoДcтBrHHЬ|X

ЦeHтрoB' пpeДстoИт peшИтЬ И зa_

ДaЧИ' KoтopЬ|e сТaвИт ПepeД стpoИ-
т eля|\!1И сeЙсlt/ooпaсHaЯ N,4eстHoстЬ,
B кoтopoЙ бyдeт paопoлoжeн тe-
ЛeсKoП. Тaк чтo ЧИстoтa чI^лИЙCK>-
гo небa oбoЙДeтся <3вeЗДoчeт3N.4"
HeдeшeBo.

Teлeскoп SuperWASP сoстoит из двyx poбoтизиpoванньlx oбсepвaтopий: SuperWASP-North на oстpoвe Пaльма (Кaнаpскиe oсrpoвa) и SuperWASP.South, нaxoдящeйся
в Южнoй Aфpикe. Каждaя o6сepватopия сoстoит из нa6opа вoсьми o6ъeктивoв Сanon 200mmf/7.8, oснащeннЬlХ мoщнЬ|t"tи П3C-мaтpицaми. (Wiki)
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шФl< l(odal<
ЕasУSha ге Z9B1
Aппapaт oсHaщеH вcтpoеHHЬlM 26-милли-
п.4eтрoBЬ|M txИрoKoyгoлЬньtм oбьективoм
SоhneideьKreuznaсh Variogon c 26-кpaт-
ньlм (!) oптИчеcKИN,4 зyMoN/. 3a очeт егo
ИспoлЬзoвaHия фoтoгpaф пoЛyЧИт Чет-
киe изoбpaжeHИя ДaЛеKo рaспoлoжeн-
ньtx oбьeктoв. B нaстpoЙкaХ KaN/epЬ| дo-
стyпl- lЬ| HeоKoЛЬKo ЦBeтoвЬ|Х peжИN4oB
ДЛЯ сHИ|v1KoB.

Пoивoд Цteon
еТAU]0B-05 Extегпа| S|iп
Этo pешениe бУДет иДеaльньtм для oблa-
ДaтeЛЯ мoбильнoгo KoMпЬЮтерa, He ИMe-
Ющeгo сoботвeннoгo oптИчeсKoгo ПpИ-
вoдa' PaссмaтpивaЙтe eгo KaK нeoбхoди-
мьtЙ aксecоyaр ДЛЯ сBoeгo бoeвoгo тo-
вapИщa' oн дoвoльно кoмпaктeн (144 x
142х 19 мм) и вecит мeнеe 400 г,  пoэтo-
Mу eгo п/oжHo с лeгKoстЬ бpaть с сoбoЙ
в oфис ИлИ Ha oтдЬ|Х.

l(opпyс Thегma|ta|<е V5
B|ас|< Editiоп
Taскaть с coбoЙ ДeCKтoп _ ЗaHятИе BесЬМa
yгol',lИTеЛЬHoe. 3ДopoвьtЙ oн и тяжeльlЙ _ в
pyKaХ ДoлГo He пpoДержИшь. oбмoткa из
скoтчa N/oжeт Heo)кИДaHHo пopвaться' .!a
и нeyдoбнo с нeЙ - ПaЛЬЦЬ| peжет. Чтoбьt
избeжaть этИХ HaпaстeЙ, пpe.цлaгaеN/ эH-
тУзИaстaм пpИcп/oтpeтЬся к дaннoмy кей-
сy c pУЧKoЙ _ oHa сДeлaeт тpaHспopтИpoв-
кy бoлee комфоpтнoЙ.

r l'laтpица: 14 Мпикс.
r Интepфeйс: USB 2.0
r cлoт pасшиpeния: SD
l Га6аpитьl: 124 x 105 x 85 мм
r вeс:519 г
r Пoдpoбнoсти: www.kodаk.ru

Мьltць
RoССAТ I(ova
opигинaльньle фopмьl Kopпyоa BЬ|ДaЮт B
п,4aHИпулЯтope оyгyбo игpoвуЮ HaпpaBлeH_
нoсть. K тoMУ жe oH oоHaЩeH бoкoвьtми

ре3ИHoBЬ|MИ BстaвKaMИ для пpеДoтвpaще-
HИя сKoЛЬжеHИя ПaЛЬЦeв. Тaокe .грьtзyн.

Мo)кeт пoХBaстaтЬсЯ HacтpaИвaeMoЙ сИ-
отeмoЙ пoДcBeтKИ. oнa бyдет MeHЯтЬcЯ B
зaвИсИ|\,4oстИ oт вьlбpaннoгo paЗprше-
HИя oптИчeсKoГo ДaтчИKa.

l Tип: пpoвoдная
r Интepфeйс: USB 2.0
r Paзpeшeниe oптичeскoгo Ceнсopа:

400-3200 dоi
r Пoдpo6нoсти: WWW.roссat.org

r Cкopoсть зaписи: 8x DVDIR / tRW,
6x DVDTR DL / tRW, 5x RAM DVD,
24x СD-R / -RW

r Скopoсть чтeния: 8х DVD,24x СD
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r Пoдpoбнoсти: www.liteon.сom

0тсeки: 9 х (5'25' '  / З,5' / 2,5")
I{атepиал: стаЛь, пЛaстик
Фopм-фaктop: midi.tower
Габаpитьl: 508х223 х 490 мм
вeс: 7,1 кг
Пoдpoбнoсти: www.thermа[tаke.сom

I

I

I

I

I

I

l(oммyнИKaТop Soпy Eriсssoп Xpеrie xlo
Kaж.qьtЙ кoMMyHИKaтop ИMeeт сBoИ He-
пoвтopИMЬlе нepтьl. !ля fl?HHoгo .Co-
tl|4ЭpИKa> эTo пpИЛИчHЬ|X pa3Mepoв
эKpaH, xopoшиЙ oбьeм флэш-пaмяти
(1 ГбaЙт)' opигинaльньlЙ дизaЙн И пapa
ИHтepecHЬ|Х пpoгpaMM' пoMoгaЮщИХ
yпpoстИтЬ oбpaщeниe с устpoйствoм.
Eще oднa oTлИчИтелЬHaя чepTa aппaрa-
тa - paбoтa Пoд yпpaвлeHиeм oC An-
droid вepсии 1.6 (!). ПpoизвoДитeль oбъ-
яcнил тaкoЙ вьlбop жeлaнИeм пpeДлo-
}(ИтЬ пoлЬЗoвaтeЛЯM рt(e пpoвepеHHyЮ'
стaбильнo фyнкциoниpyЮщyЮ oпepa-
ЦИoHHyЮ сИотеMy. Чтo кaсaeтся Пo, тo
Ha aПпapaт ИHотaллИpoBaньt фиpмeн-
HЬ|е пpИлo)кeния Timesсape и Mеdia.
scape, oбeспeчИвaЮщИe oпpeдeлeH-
HyЮ дoлЮ yДoбствa пpИ в3aИп/oдeЙ-
стBИИ с ИHтrpaKтИBHЬ|MИ сepвИсaMИ.
Eщe oтмeтим Haл|/|чИe 8, 1 -пиксeльнoЙ
KaМepЬ|, paбoтaющеЙ в рe)кИMе кaк фo-
тo., тaк И вИдeoсЬeмKи и o6лaДaюЩeЙ
MHo)кeствoM paзлИчHЬlХ нaстpoeк. Пи-
тaеTся дeвaЙо oт литиЙ-иoннoгo aKKyМy-
лЯтooa еМKocтЬЮ 1500 мA.ч.

l Экpaн: 4' ' '854х 480 пикс.
r Пpoцeссop: Qualсomm Snаpdrаgon

QSD8250.1 ГГц
r Пoдpo6нoсти: www.sonyeriсsson.сom

.,:. i . ;*:, ,* 

t , . , ' .:, Moдyль {ФК, yстанoвлeнньlй в пpeдстaвляel.lolt{ сeгoAl{я смаpтфoнe, имeeт фyнкции автoфoкyсa и гeoтeггинга, oснащeн 16-кpaтньtм
......: цифpoвьrм зУl.1ol',l и стaбилизатopoм изo6paжeния.
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Haвигaтop
Diспа DM500в
Пoддepжкa бeспpoвoднoЙ связи пoсprд-
отвoM Bстpoeннoгo B|uetooth.мoдуля пo-
звoЛяет пpИMeHятЬ HaвИгaтop B KaчeстBe
тeлeфoннoЙ гapHИтypЬ|. Bьl мoжете сo-
BеpшaтЬ И пpИHИМaтЬ звoHKИ' ИспoлЬ3yя
вотpoeнньtЙ микpoфoн и функцию aвтoMa-
тИчecKoгo oтBетa' ИЬ.4пopтИpoвaтЬ aдpeс-
HyЮ кHИry из мoбильнoЙ тpyбки инaбиpaть
нylt<ньtЙ HoMep пpЯMo с yстpoЙстBa'

r Экpан: 5'', 480 x 272 п|,|кс.
r Пpoцeссop: МтK Mт3з51 ARМ11,468 МГц
r Cлoт pасшиpeния: SD
r Гa6apитьl: 130 x 85 x 13 мм
r Beс: 185 г
r Пoдpo6нoсти: www.digmа.ru

Bеб-кaмеpa сaпyon
СNR-WСAMз20
Cлoмaть или paзбить Эту KaMepy пoЛЬзo-
BaтeлЮ бyдeт нe тaK-тo пpoстo - Bсе MeХa-
HИзMЬ| yстpoЙстBa зaKлЮчеHЬ| B пpoчHЬlЙ
МетaЛлИчeсKИЙ Kopпyc. Пpaвдa, eслИ пpИ
пaДеH|АИ yдap пpИдеTсЯ Ha лИH3y' тo вpяД
лИ плacтИK oстaHeтся ЦeлЬlM И HeвредИ-
п/4Ь|М - oнa HИчeM He зaщИЩeHa. Еще xo-
четcя oTl\.4eтИтЬ' Чтo HoвИHKa ИMеет BeсЬMa
yдoбнoe KpeплeHИе Ha MoHИтop.

Hoyгбyк FujiEu Alt,ll!.o Li 39lo
He стoит дyMaтЬ, чтo мoбильньtЙ кoм.
пЬЮтep с пpИлИчHoЙ плoщaДЬЮ дИ-
спЛeя MoжHo KyпИTЬ тoлЬKo зa сyMaс-
LlJеДtL.lИe дeHЬги. Boвсе нeт. ЯpкиЙ тoмy
пpИMep - Hoyгбyк Fujitsu AMILO Li 3910.
Пo пoдбopy KoMплектytoщИХ oH сoпo-
стaвИM сo сpeднeЙ pyKИ ЛэптoпaMИ
(встpoeнньtЙ гpафинеcкий aдaптep ln-
tеI GMA 4500, жесткиЙ диcк oбьeмoм
З2oГбaЙт' DVD-пpивoд и нe сaмьtЙ бьь
стpьtЙ пpoцeссop), нo, в oтлИЧИe oт
HИХ, y Hегo eстЬ oгpoМHЬ|Й шИ-
poKoфopMaтHЬlЙ MoHИтop .
c HепЛoХИM paзpelue-
нием. Пpи этoм
стoИMoстЬ Мa-
LJJ|!1HKи BЬlглядИT

oчeHЬ ryМaHHoЙ - oHa сoстaв-
ляeт нeMHoгИм бoлee $700. Bпpoнeм,
пpи всeЙ свoeЙ Kpaсe KoмпЬЮтep He ЛИ.
|.]JеH Heдoстaткoв. ГлaвньlЙ И3 HИХ - пo.
)KaлyЙ, oТсyгcТBИе сoвpеменньlx циф-
poвьtх интepфeЙсoв: paзьeм VGA есть,
a вoт пoпyлЯpHЬ|e пopTЬl DV| и HDM|
нaЙдeньt HaMИ He 6ыли' fla И KoHHeKтo-
poв USB Bсeгo тpИ.

r Maтpицa: 78'4'',t680 x 945 пикс.
r Пpoцeссop: Intе[ Pentium Duа[-Core

T4200,2,0 ГГц
r Память: DDR2,3 Г6айт
r Га6аpитьl:438 x 285 х 38 мм
r вeс:3,з кг
l Пoдpo6нoсти: www.fujitsu.сom

Плееp Сrеativе ZЕN
Style 3OO
Если пo пpaвДе, To пepед HaМИ BпoлHe
oбьtчнoe yстpoЙствo Пo BoспpoИЗBeДe-
HИЮ всЯKoгo MУлЬтИ|vleДИЙHoгo KoHтeH-
тa. Ho для бoльшeЙ фyнкциoнaльнoоти
ИMeHИть|Й пpoИзвoДИтеЛЬ oсHacТИл егo
He тoЛЬKo pa3Ьеl\.4oM ДЛЯ HayL'lJHИKoв' Ho

И встpoеHHЬlil.4 ДИHaMИKoM. пa пoлHoM зa-
pядe aKKyМyЛятopa пЛeep Moжeт вoспpo.

И3BoДИтЬ МyзЬ|KУ oкoлo 30 ч.

r ltlaтpицa: 2 Мпикс.
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r [a6apитьl:80 x 78 x 48 мм
r Beс:0,18 кг
r Пoдpo6нoсти: www.саnуon-teсh.ru

r lt{oщнoстЬ: 20 мBт
r [иaпазoн вoспpoизвoдиl,tьlx Частoт:

20.20 000 Гц
l Coпpoтивлeниe: 16 0м
r Пoдpo6нoсти: www.iriverrussiа.сom

r 06ъeм:8 Г6айт
r интepфeйс: UsB 2.0
r Га6аpитьl: 80 х 40 х 14 мм
r Beс:44 г
r Пoдpo6нoсти: www.сreаtive.ru

Hаyшниl<и
iгivег lЕP.зoo
.Цo сeгo MoMeHтa с Hay[. lJHИKaMИ ИзBeст.
HoЙ KopeЙсKoЙ кoмnaнии MЬl KaK.тo He
стaЛкИBaлИсЬ' KaeMсЯ' пoэтoМУ пpoстo
сooбщим, чтo oHИ eстЬ в пpИpoДe И Их
|\.4oжHo KyпИтЬ Зa сpaBHИтeльнo нeбoль-
шИe дeнЬГИ. Прaвдa, в этoЙ ценoвoЙ ка-
тeгopИИ п.4Ь| ПpИBЬIKлИ вИДeтЬ УстpoЙстBa,
рaсчИтaHHЬ|e Ha oтHoсИтеЛьнo нeтpeбo-
BaтелЬHoгo любителя.

Кoдак (пoльск. Kudаk) - пoлЬская кpeпoсгЬ на пpaвoll 6epery flнeпpа напpoтив 6ывшeгo Кoдaцкoro пopoгa в 1.5 км oт |o)кнoй грaницьl.Qнeпpoпeтpoвска, на тep-
pитopии сeла Cтаpыe Кaйдaки. Cлoвo <кoдaк> в пepeвoдe стюpкскoгo язь|кa oзнaчаeт<(пoсeлeниe нa гope>. (Wiki)
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CePeEPv|стьlЙ
BСеyMе^еш

oвpeMeHHЬ|Й чeлoвеK дaвHo рKe
Hе ПpeДстaвЛЯeт свoЮ жизнь бeз
BсeBoЗMoжНЬ|x ЦИфpoBЬlx Игpy-

шeк. K paзpЯДy пoдoбньlх BeщИЦ eДвa лИ
Hе в пepByЮ oчеpедЬ oTHoсятся KapMaH-
HЬ|е плeepЬ|' скpaшИвaЮщИe вpeМя пpе-
бьlвaния в тpaHcпopтe, в МeдлeHHo пpo-
.цвИгaЮщeЙоя oчepeдИ И в пpoчИХ ИHтe-
peсHЬ|x И noлHЬ|Х paдoстИ MeстaХ. Kpoмe
вoспpoИ3BeдeHИЯ MyзЬ|KалЬHЬ|x тpeKoв
пoчтИ всe пpoИгpЬ|вaтeлИ пpедoстaBля-
Ют BoзMoжHoстИ пpoсMoтpa видеo и фo-
тo, нaстpoЙки нa любимyю paдИoвoлHy И
чтеHИя тeKcтoBЬ|X фaЙлoв.

ДeвaЙс, o кoтopol.,4 сeгoДHя пoЙдет
peЧЬ' пpИHaдЛeжИт ИMеHHo кЛaсcy TaKИХ
мнoгoфyнкциoHaЛЬHЬlx цифpoвьtx .шaр-
п.4aHoK'. Bнyтpи кpaсovнoЙ кopoбolки c
гopДoЙ HaдпИсЬЮ "Cдeлaнo кoмпaниеЙ
.Caмсyнг" в Kитae' я Haшел сИ|!,tпaтИч-
ньtЙ, лeгкиЙ и мaлoгaбapитньtй мyльтимe-
дИaпpoИгpЬ|Baтeль, кaбель USB дoстaтoч-
нoЙ длиньt (oкoлo 60 см) и нayшниK|АтИГa
.3aтЬlчKИ> белoгo цвeтa. CepебристьtЙ ме-
тaллИчeCK|/1Й Kopпyс с 3aKpyглeHHЬ|МИ yг-
лaми сoбpaн без малeЙшиx люфтoв и пpo.
ИЗBoДI4т впечaтЛeHИe ЦeлЬHoгo л|Aтoгo Из-
дeлия. .QиcплеЙ c диaгoнaлью 2,6'' Ha пpИ-
KoоHoвeHИЯ к себe, любимoмy' He pеaгИpy-
eт' Чтo' BпpoчeМ' He yMaЛЯrт эpгoHoN/4ИчHo-
сти yстpoЙствa. Ha нижнем тopцe пЛеepa
yдoбнo paспoлoжеHЬl сЛoт для кapтЬ| пa-
мяти miсroSD (oбьeмoм дo 16 ГбaЙт), пpи-
кpьtтьtЙ Хopoшo фиксиpyемoЙ кpьtшенкoЙ,
пopт для пotKлЮчeнИя к ПK пoсpeдствoм
интepфeЙсa USB и paзьeм кaлибpa 3,5 мм
Для BЬ|вoдa ayдиo. HaшлoсЬ Mecтo И дЛя
yгoплеHHoЙ вHyr.pЬ Kopпyсa MИкpoсKoпИ-
чeскoЙ KHoпKИ Rеset, нo бoлeе чeм зa не-
ДeлЮ эKспЛУaтaЩлVi Дe9aЙс'a oHa тaK И He
пpИГoдИлaсЬ Для бopьбьt о глЮкaМИ зa oт-
сyтотBИel\,4 oHЬlХ.

Зa yпpaвлeниe плeepoM oтBeчaЮт Чe-
тЬ|pе KHOпKИ' o HaлИЧ|АИ KoтopЬ|Х cвИде-
теЛЬствyЮт зHaчKИ Ha лИЦeвoЙ Г|aНелИ' И
пятИпoЗИЦИoнньtЙ джoЙстик. Cпустя три
сeKyHДЬ| пoслe HaжaтИя Ha "BKП." Ha экpa.
He пoяBИЛИcЬ J]еBЯтЬ ИKoHoк MeHЮ И чacЬ|.
пaчHe|\r4 c ИccлеtoBaHИЯ MyзЬlKaЛЬHЬIХ вo3.
мoxнoстeЙ yстpoЙстBa. Пoддepживaются
слeдyЮщИe фopмaтьt: MP3' WMA' oGG'
ААC' FLAс' WAV. ПpoизвoдИтелЬ aKЦeHтИ.
pyeт вHИМaHИe Ha теxHoлorии oбpaбoтки

звyкa DNSе 3.0 (Digital NaturaI Sound Еn-
gine). Coглaснo инфopмaции нa oфициaль-
нoм сaЙте, paзpaбoткa пoзвoлЯeт вДoXHyгЬ
HoвyЮ жИзHЬ в HещaдHo с)кaтЬ|e MyЗЬ|KaЛЬ-
HЬIe KoМпoзИЦии. Пocлe oтKлЮчeHИя дaH-

d

Ro[mаn
hаrd@upweek.ru
Mood: блатнoe
Musiс: <Лeсoпoвал>

yспeшHo пpocyHУЛИсЬ чеpe3 ИгoлЬHoе yl.lJ-
кo USB 2.0). Kaleствo ayдИo пopадoвaЛo:
HИзKИe И вЬlсoKИe чaстoтЬ| сбaлaнсиpoвa-
ньt, бaсьl oщyгИMЬ|e, Ho He гИпepTpoфиpo-
вaHHЬ|е. Moщнoсть сИгHaлa бoлee нeм дo.
стaтoЧHaя: Ha ypoBHe пятHalцЦaтИ пyHKтoв
ИЗ тpИДцaтИ вo3МoжHЬlx зByKoвyЮ KapтИHy
B HayшHИKax MoжHo oХapaктеpИзoвaтЬ Kaк
.oЧeHЬ гpoMKo>. 3a peгyлиpoвKy сиЛЬ| вo3_
ДeЙcrBИя вoЛH МyзЬ|KaЛЬFloгo пoзИтИвa Ha
yшИ oтвeЧaeт джoЙстик (ввepx / вниз), спe-
ЦИaЛЬHЬ|e KHoпKИ oтcyl.cтвyloт. Taким oб-
pa3oM' вЬl HИЧегo He Мo)кeте ИЗl/еHИTЬ' eс-
лИ Hе HaХoДИTeсЬ HrпoсpetсТвeHHo B пpo-
гpaMMe-п poИгpЬ|Baтeлe.

"Myзьtкaльнoе" пileнЮ He oтЛИЧaeтсЯ
opИгИHaЛЬHoстью. Kpoмe вьtбopa aльбo-
Moв, ИспoлHИтeлeЙ' )кaНpoB, плeЙ-ЛИстoв
и пpolеЙ oбьtДeннoсти K вaшИМ yслyгaм
бpayзep кoмпoзициЙ, oбecпeчивaющиЙ
бьlстpьrЙ дocтyп кo вceЙ кoллeкции. Eсли
3aЙтИ B MeHЮ вo вpeMя BoспpoИзBe.цeHИя

И He HaжИMaтЬ Ha KHoпкИ в тeчe-
HИe ДесятИ cеKyHД' пЛeep aвтoMa-

тИчeсKИ Bo3вpaщaется K сoстoя-
нию "BoспpoИзвoДИтся> - K 3a-
отaвKe B вИдe вИHИлoBoЙ плaс-
тинки (дoстyпHo ИзMeHeHИe BИ-
зуaлизaции) И HaзвaHИЮ тpeKa.

Пnnnопnтрnrt -'  - - . ' '  пpaвoИ вepХHeИ
KHoпKИ oсyщeствлЯЮтся дoбaвлeниe фaЙ-

лa B пГ,eЙ.лИcт, ИзMeHeHИe oфopМлeHИя эK.
paнa пpoИгpЬ|Baтeля и вьlбop шaблoнa чa-
стoтHoгo бaлaнca ("poк"' "63ф9", "69ч-
цepтньtЙ зaл" И тaK дaлee). .Qoбpaться дo
пoлHoЦeHHoгo эквaлaЙзepa Мo)KHo лИшЬ
пpИ пoМoЩИ oтдeлЬHoгo пyHKтa .HaстpoЙ.
KИ. в гЛaвHoМ MeHЮ.

Bпeчaтлениe oт paбoтьl о изoбpaжe-
HИЯМИ He стoлЬ paдyжHoe. Hе xвaтaет ди-
CпЛeЮ paзpe[.UeHИя для KaЧecтвeHHoгo
пpoсMoтpa фoтoгpaфиЙ вo BceХ пoдpoб.
HocтЯX. l..|ифpoвoe пpиближeниe сKopее
Дoбaвляeт yглoвaтoстИ и излиuнeЙ пик-
CелИЗaцИ|^' ЧеM пo3вoляeт лyчшe рa3гля-
teтЬ KapтИHкy. Ho, в oбщeм-тo, пoлИсTaтЬ
B Дopoгe стapЬ|e aльбoмьt И вспo|\,4HИтЬ
чтo_тo пoзИтИBHoе MoжHo. Изyнaть )Ke Ho-
вЬie сHИ|!,lKИ И BсMaтpИвaтЬcя в ДeтaЛИ Hе
n6и^r,6Ц п\/oт.o

Фyнкция BocпpoИзBetеHИя BИдeo 3a-
сЛy)кИBaeт oЦeHKИ пoвЬ||.]Je. Пoддepживa-
ются WMV' AsF' AV|' MPЕG-4' H.264' ХviD'

r Устpoйствo:
Samsung YP-R0

l Tип: мeдиаллeеp
r Экpан: 2'6"'240 х 320 пикс.
r Память:4 Г6aйт
r Батаpeя: Li.Pot' вpeмя pa6oтьl - дo 30 н
r llатepиал кopпyса: алюминий
r Гa6аpитьl: 52,0 х 93,0 x 8,8 мм
r Beс:60 г
r Пoдpo6нoсти: WwW.sаmsung.сom
. Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Sаmsung (www.sаmsung.сom)

HoЙ oпЦИИ B глaвHo|\.4 MeHЮ 3вyK HeсKoЛЬKo
пoтyсKHeл, пoтrpЯл бьlлyю reткocтЬ И яp-
кoсть. Тaк чтo тyг бeз вoпpoсoв, ИHжeHepЬ|
Samsung тpytятоя He HaпpaсHo.

Пoдpyжив пЛeеp с ПK, я pешил пepе-
3aЛИтЬ KyчKy тpeKoB Bo BстpoeHHyЮ пaмятЬ
(не пpoшлo И ДвyХ MИl-lyт' кaк 500 MбaЙт

Мeлoманьt. спoсo6ныe зa6ить дo oтказa жeсгкий дис& нaвepнякa нe oкa)'щrгся в вoсгopгe oт 4 Г6aйт всrpoeннoЙ пaмяти YP-RO. Чтo lЬ к иx
yслyгaм ваpиaнт пЛeepa с yвeличeннoй в два pаза e!4кoстЬю пЛюс вo3l.{o)|(t|oсtЬ paсцrиpeния пaitяти с пolloщью каpтoчки miсroSD.
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DivX 5.х. loвoльнo чeTKoe изoбрaжeниe
(нaскoлькo пoзBoляeт экpaн с paзpeЦ.JеHИ-
ем 24О х 320 пикс.) Hе cМaзЬ|Baeтся дФкe
пpи бьtстpoм пеpеМeЩеHИИ гepoeв кИHo-

фильмa ИлИ KaMeрЬl. Пopaдoвaл тaK HaзЬ|-
BaeMЬ|Й мoзaичньJЙ пoиск: фaЙл paзбивa-
eтся Ha пятHa'цЦaтЬ KyсoЧKoB' И cooтвет.
cтByЮщИe KадpЬ| зaпoлHЯЮт BeсЬ эKpaH.
oчeнь пoлeзнaя вещЬ, KoГдa BЬ| пpoс|\,4aт-
pИвaeтe BИдеo He в пepBЬ|Й pa3 И ХoтИтe
eЩe paз взгляHyгЬ нa кaкoЙ-либo il/4oМеHт.
oтстaвaниe звyKa oт мeняющeЙся KapтИH-
ки нaблюдaлoсЬ в HeKoтopЬtx фaЙлax, пе-
peBеДeHHЬ|x из фopмaтa MKV в MPЕG-4'
Boзмoжнo, пpИЧИHa тoMy - HeпpaвИЛЬHЬ|е
нaстpoЙки чaстoтЬ| кaдpoв пpи paбoтe с
пpoгpaммoЙ ДлЯ кoнвepтИpoвaния. B oб-
Щeм, eолИ видеo бeз глЮKoв вoспpoИзвo-

дИTся Ha ПK, тo и пpИ пoМoщИ плeepa oHo
бyдeт пpoигpьlBaTЬсЯ HopмaлЬHo. Пocкoль-
кyдeвaЙс зHaKoM с сoлИдHЬ|M нaбopoм кo-
ДeKoB, сoBepшeннo нeoбязaтeлЬHo пepe-
BoДИтЬ фaЙльt в Hoвoe paзpeшеHИe ИлИ

фopмaт с пpИMeHeHИеM дoпoлHИтeлЬHoгo
сoфтa и зaтpaтaMИ вpeмeHИ.

PaдиoпpиемнИK HaстpaИвaeтся нa aб-
coлЮтHoe бoльшинствo cтaнциЙ и oбeспe-
чИBaeт пpoслy|.]-lИвaние эфиpa бeз пoмex
и сбивaющeгoся зByKa. Cигнaл oстaeтся

УcтoЙЧИвЬ||\,4 прИ двИ}<eHИИ KaK в отrHaХ
зДaниЙ, тaK И Ha УлиЦe. Этo дeЙотвитeльнo
HeМaЛoвФкHЬtЙ фaкт: HeKoтopЬ|e дeвaЙоьt
KpaЙHe KaпpИзHЬ| и тpeбyют oт чeлoвеKa
HaXoдИтЬся в cтoячeп.4 пoлoжeHИИ с пo.цHя-
тoЙ pyкoЙ, в кoтopoЙ зaxaт пpoBoдoK oT
HayцJHИKoв. B вaшем pacпopя)KеHИИ aвтo-
мaтичeский и pyннoЙ cеpфинг FM-диaпa.
зoнa. Плeep спoсoбeн зaфиксиpoвaть
тpИдЦaтЬ чaотoт' И этoгo впoлHe дocтaтoЧ-
нo дФке для любитeлeЙ пoстoяннo пepe-
KЛЮЧaтЬся с oдНoЙ BoлHЬl Ha дpyгyю. Уст-
poЙсТBo пo3вoляеT пpoИзвoдИтЬ pегУли-

poBKy с шaгoм 0,05 MГЦ; тaким oбpaзoм,
BЬ| Moжeтe пoЙмaть любyю стaHЦИЮ.

.QeвaЙс yмeет oбpaщaтЬся с текстoBЬ|-
ми фaЙлaми ИсKлЮчИтeлЬнo в фopмaтe
TXТ. Пpинeм пepeHoс cлoвa нa HoвyЮ
стpoкy Ha эKpaнe oсyщeствляeтся бeздyм-
Ho - нy нe зHaeт yстpoЙствo слoгoв И пpa-
вИл pyсcKoгo язЬ|Ka' KстaтИ KaK И aHгл|/1Й-
cкoгo. Пoэтoмy чИтaтЬ C дИсплeя Samsung

Пoскoлькy дeвайс знакoм с сoлид}|Ьlм
на60poм кoдeкoв, сoвepшeннo нeo6я3а.
тeльнo пepeвoдить файльl в l|oвoe pаз.
peшe}|иe или фopмaт.

i*lЕt.lЕтtJ

YP R0 мнe пoKaзaлoсЬ HепpИвЬ|чHo И чaс-
тo пpИХoДИЛocЬ ПepeлИстЬ|BaтЬ стpaHИЦЬ|
джoЙстикoм: шpифт кpyпньtЙ, a эKpaH дo-
вoлЬHo MaлeHЬKoгo фopмaтa.

Пoдвoдя Итoг, Moгy оKaзaтЬ, Чтo Пepeд
HaMИ стИлЬHьtЙ мнoгoфyнкЦиoнaльньtЙ
пЛeep, KoтopЬ|Й BсЮдy п/o)кHo BзятЬ с сo-
бoЙ, чтoбьt пoслyшaтЬ l/yзЬ|Ky в xopoшeп,,l
кaчестBе И взгляHyгЬ Ha BИДеo / фoтo, если
стaлo сoвсeм сKyЧHo. 3a 5 l нeпpepЬ|вHoгo
вoспpoИ3вeдeчИя aУДИo И пoслeДyЮщeгo
пpoсMoтpa фильмa в фopмaтe вьlсoчaЙ-
шегo paзpe[JJения (3,5 ГбaЙт) девaЙс пoл-

HoстЬЮ paзpяlЦИлся. tслИ
же oгpaHИчИтЬсЯ тpeKaМИ
MP3 и paдИoпрИeмHИKoм'
cЧacтЬe вaм oбеспечeнo нa
ЦелЬ|e сyгKИ. Boсстaнaвли-
вaтЬ сИлЬ| плеep спoсoбeн
ИсKЛЮЧИтeлЬHo чepe3 пopт

USB. BнeшниM дИHaMИкoM yстpoЙстBo пo-
ХвaстaтЬсЯ He МoжеT' oдHaKo oH вaм И He
пpИгoДИТся' еслИ BЬ| He яBЛяeтeсЬ фaHa_
тoM дИсKoтeK Ha сryпeHЬKax B пoДье3дe.
Cвoю цeнy Samsung R0 пoлнoстью oпpaв-
ДЬ|вaeт 14' иMeя вo3Moх(HoстЬ paсшИpeHИя
пaмятИ c пoМoщЬЮ кapтoчкИ Дo 

.16 ГбaЙт,
Mo)|(ет слy)кИтЬ HoсИтeлeM сoлИдHoЙ кoл-
лeKЦИИ My3ЬIкaлЬHЬ|X тpeKoв. uP

ПarrлятЬ AеB|АЧЬЯ,
oПеpaТИBHaЯ

pИ MoДуЛя пaMятИ PNY стaндapтa
DDR3 oбьeмoм пo гигaбaЙтy кaж.
дaя, paбoтaющИе в |.ДтaтHoM peжИ-

Мe Ha чaстoте 1333 MГЦ, нa пpoтЯ)кeнИИ
всeгo тестИpoBaHИя HeпЛoxo yжИвaлИсЬ
c шeотИядepHЬ|M KaMHeM |nteI Core i7 980Х.
Eотeотвeннo, o|1И тpУДИлИcЬ B тpeХKa-
HaлЬHoм oеx(ИМe И теM сaMЬ|M oбeспeчи-
вaЛИ ДoстaтoчHyЮ пpoпyскнyю спoсoб-
нoсть. Иx oсHoBHЬ|e тaЙминги сoстaвля-
ли 9-9-9-24, CR=1T.

Пpaвдa, сKaзaтЬ' чТo oHИ пoддaЮтся
сyщeстBeHHoMy pa3гoHy' я Hе Moгy - чac-
тoтy 1600 MГц кoмплeкт He в3ял ДФкe Ha
HaпpяжeнИИ 1'7 B. A вooбще, MotyЛИ pa-
бoтaли пpи 1,5 B без пеpебoев И paзгo-
Hу пpoЦeссopa (пpи нeизменнoЙ чaстoтe
пaмяти) Hе l ,4eшaлИ.

Чтo жe Kaсaeтся пpoпyскнoЙ спoсoб-
нoсти oЗУ' вьtpaжeннoЙ в цифpax, тo, пo
дaHHЬ|M бeннмapкa RightMark Memory Ana.
|уzеr, cpeдний пoкaзaтeлЬ в зaдaчax,

пpиближeнньlx к бoе-
вЬ|М, HaХoДИтся B paЙo-
нe 10 082' a МaKcИMaЛЬ-
Hoe зHaчeHИe coстaв-
ляeт 22 010 MбaЙт/c.
Пpи этoм синтeтичeскиЙ
тeст oпpeдeлИл' чтo сpeд-
Hяя сKopoстЬ чтeHИя дeBaЙсa -
14 896 (мaксимyм _ 16 627)' a тanИcИ -
BB5B (мaксимyм - 13 957) MбaЙт/c. 3aдepж-
KИ пaMят|А сoстaвЛяЮт B сpeдHeM 2О'22 нc.
Taкие пoкaзaтeлИ Mя плa[.UeK DDR3-1з3з
впoлHе HopMaлЬHЬ|' И этoгo ypoвHя пpoИЗ-
BotИтеЛЬHocтИ' KoHeчHo' Хвaтaет дЛя лЮ-
бьlx зaдaн, Kpol/r yстaHoBлeHИя peкopдoв
Ha сopeвHoBaHИяX пo paзгoнУ.

B зaключeниe HeMHoгo o BHeшHoстИ
ИопЬ|тyeMЬ|X: этo oбьtкнoвeHHЬ|е плaHKИ
пaMятИ, безo вcякиx aлЮМИHИевЬ|X кoжy-
Хoв И пpoчИХ И3Ь|сKoB. oнo и пoнятнo, пo-
cKoлЬKy ГpeЮтся oHИ вecЬMa слaбo. Cy-
щecтвyет мoдификaЦия, oдeтaя в aлЮМИ-

r Устpoйствo: PNY D]tvl101cBN /10660/з-sB
l Tип: oпеpaтивнaя пal.iятЬ
l l(oмплeкт: З х1Г6aЙт
r Tактoвая частoта: 133з 14гц
r Пoдpo6нoсти: WWW.pnУ.eL
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй PNY (www'pпy.eu)

ниевьlЙ paдИaтop. |-]eнy мoдyлeЙ BЬ|яс-
HИтЬ He yДaЛoсЬ, нo вьtсoкoЙ oнa' пo всeЙ
вИДИtr,4ocтИ, не бyдeт. И пocлeднee: сyщe-
cTвyЮт пpИMepHo тaKИe жe дByХгИгoвЬ|e
плaHKИ PNY. up

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Mood: bаttering RAМ
Мusiс: BossHoss

Eсли аб6peвиarypa RAМ oзнaнaeт <Random Aссess ltlemory>. тo eстЬ паli.lять с пpoизвoлЬныt4 дoсryпoм. тo сЛoвo <(ram)) пepeвoдится с английскoгo как <<6аpанц
сapaн>. (пapoвoЙ мoлoт). <<l..ty)кчина систeмь| жepe6eц> или дa)кe (кoксoвЬ|талкивaтeЛЬ>r.
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НедopoГoе )lffAЬе
A^Я вa)l(HЬtx ПеpСoH

лaтфopмa LGА 1366 - пo oпpeдe-
ЛeHИЮ HeДeшевoе yдoBoлЬстBИe.
oнa пpeднaзнaЧeнa ИсKлЮчИтeлЬ-

Ho }Цля эHтy3Иaстoв' ИлИ сKopee Дaже фa.
HaтoB вЬlсoKoсKoooстHЬlX вЬ|чИслИтеЛЬ-
HЬlХ MaшИH. Toлькo B этoт MHoгoИгoлЬЧa-
тьtЙ paзьeм вcтaЮт шeстИядepнЬle Core i7
9B0X, кoтopьle oбгoняют любьte ДpУгИr
кaмни, кaк AMD, тaк и |ntel,
B пoДaBляЮщeм бoльшин-
отве зaДaч. Пpaвдa, в мoc-
KoвсKИx Maгa3ИНax тaKИе
пpoцeссopЬ| стoят бoлee
40 000 pyб.' Ho paзвe этo
oстaHoвИт тoгo' Kтo жa)к.
дет вьtсovaЙшeЙ мoщ_
нocти?

Пpи этoм в yMeлЬ|Х
ИЛИ' Лyчше сKa3aтЬ,
пpoфeссИoHaЛЬHЬ|Х
pУKax сИстeMa' cepд-
ЦеM KoтopoЙ являeт-
ся i7 9B0X' пpИHeсeт
МHoгo пpaKтИчeсKoЙ
пoлЬ3Ь|. Haтaкиx мa-
UJИHax Мo)кHo бьtстpo oтpИсoвЬIвaтЬ тpeХ-
МepHyЮ гpaфикy' oсyщeствлять нeлинеЙ-
HЬ|Й BИДeoмoHтaж, paспo3HaBaтЬ цeлЬ|e
библиoтeки пeчaтHЬlХ тeKстoB.'. Из них
пoлyчaЮтся пpeKpaсHЬ|е paбoниe стaн.
ЦИИ Для сepЬeзHЬtХ фoтoгpaфoв и xy-
Дo)KHИKoB и тpyдoлюбивЬ|e пoMoщHИKИ
yчeHЬ|Х.

Удивляет пpИ этoM oдHo: yBepeHHoстЬ
пpoИЗBoдИтeлeЙ мaтepинскИx плaт в тoM,
чтo Пpoгpeссивнaя плaтфopМa Hy)кHa Ис-
KлЮчИтeлЬHo бoгaтьtм гeЙмepaм Дa oвеp-
KлoKepaМ' B oсHoBHoМ ДлЯ пoHтoв И И3-
pеДKa _ ДЛя пoдHЯтИя ypoBHя fps в игpax'
B cвязи с эTИM МaтплaTьt с LGA 1 366 пoзи-
ЦИoHИpyЮтся кaк HaвopoчеHHЬ|е элИтHЬ|e
peшeHИЯ' стaBИтЬ KoтopЬ|e в KoN/пЬЮтe-
pЬ|_.тp!!ягИ. KaK-тo Hе кoмильфo. oДнaкo
бьlвaют И ИсKлЮЧeHИя, И oдHo из них и бу-
Дет пpeДМетoм ДaннoЙ стaтЬИ.

Koнeчнo, АSRoсk X58 Еxtremе3 пoзи-
ЦИoHИpyeтCЯ пpoИзBoДИтeЛеM KaK pеше-
HИe Для эHтyзИaстoB paзгoHa. oднaкo нa
ДеЛе плaтa впoлHe ПpИгoДHa для пoстpo-
eния paбoнeЙ сraНЦИИ. Caмo сoбoЙ, oнa
нe oбoшлaсь бeз мoдньlx И, Hеco|\,4HeHHo,
Пoлe3HЬ|Х для paЗгoHa пpИMoчек - кHoпoK
BKлЮчeHИЯ, ПepeзaгpyзKИ и сбpoсa CMOS

Ha тeKстoлИте, ИHДИKaтopa PoSТ.кoдoв,
вoсьмифaзнoЙ системьt питaния |!f1. И
в B|oS, paзyMeeтсЯ, еотЬ пyHKт, пoлHo-
GтЬЮ пoсBящeHHЬtЙ И3MeHеHИЮ чaстoт,
MHoжИтелeЙ И HaпpЯжeHИЙ, a тaKх(e Ha-
стpoЙкe тaЙмингoв пaмятИ. Ho, нeсмoтpя
Ha всe эти oсoбеннocтИ. GтoИт MaтпЛaтa
Hедopoгo.

r Устpoйствo: ASRoсk X58 Еxtremeз
l Tип: матeDинская пЛата
r чипсeт: Intе[ X58 + ICH1OR
r Coкeт: LGA 1366
r Фopм-фактop: AТХ
r 0сo6eннoсти: ASRoсk тrue з3з
r [а6apитьl: З05 х244 мм
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй A5Roсk (www.аsroсk.сom)

Чтo пopадyeт пoлЬзoвaтeля KpoMе рке
пepeчИслeHHЬtx плюшeк? Бeзyслoвнo, xo-
pollJo cдeлaHHaЯ сИстeMa aктИBHoгo oХ-
лaцДeHИя чИПceтa И тpaHзИстoрoB г1ИтaнИя
кaмня. Ha ee pa.цИaтopе KpyгИтcя N/aлeHЬ-
Kaя, Ho oчeHЬ тИxaя rypбинa, спoсoбнaя
без пpoблeм yдеpжaтЬ тeМпeparypy B BeсЬ-
|\ila стpoгИX paN/KaX' Есть двa слoтa PCIЕ
x16 c пoддepжкoЙ SL| и CrossFirе X. Ha вся.
киЙ cлузaЙ ИМeeтся eЩe oдИH "бoльшoЙ'
PC|Е, yже x4, a тaкxе двa клacсическиx PC|
и oдин PC|Е x1, кaк всeгдa перeкpьtвaeмьtЙ
видeoкapтoЙ. Пaмяти DDR3 в шестЬ олo-
тoB |vloжHo HaпИХaтЬ Дo 24 ГбaЙт, пpИЧеМ
B сBЯзKe с прoЦeссopaми Workstation ]S
Xeon мoжнo ИспoлЬзoBaтЬ пa[.4ЯтЬ с Kop-

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: тpaнсцeндeнтaлЬнoe
Мusiс: A[iсe Сooper

pекциеЙ oшибoк ЕCC - нaм явHo HaMеKa-
ют нa paбoнyЮ стaHЦИЮ, этo нeспpoстaI
Taкже пpисщствyЮт Ha N/aтepИHKe сoвpe-
MеHHЬ|e интеpфeЙоьt: пo двa пopтa USB и
SAТА тpeтьеЙ peBИзl+И, a KpoMe Toгo - чтo
ДoвoЛЬHo HeoжИдaHHo - eSАTA3.

Bсе этo вЬ|гляДИт, KoHеЧHo, пpИвЛeKa-
тeлЬHo' нo бyдет ли дeвaЙс paбoтaть кaк

пoлoжeHo, с Учeтoм бoлee
низкoЙ, нeм y бoльшинотвa
yстpoЙстB тaKoгo Kлacсa,
ценьt? ПpoвеpИтЬ ЛегKo.
B мaтepинкy ycтaHaвлИ-
вaeтся пpoЦeссop |ntel
Core i7 980Х (к чеMy Me-
лoниться?), B|oS пpo-
[!ИBaeтся пoследHeЙ
вepсИeЙ МИKpoкoДa с
сaЙтa paзpaбoтчикa,
пoслe Чегo MHoжИтeЛЬ
|-]П снижaeтся дo 20
И пpoЦ ГoHИтся пo
BCLK. Пepeд этИМ c
пoМoЩЬЮ пoпЬ|тKИ
oa3гoHa KaMHя пo

МHoжИтeлЮ (KoтopЬ|Й тyг, HaпoMHЮ, сBo-
бoдньtЙ) yДaЛoсЬ yстaнoвИтЬ, чтo пoтoлoK
eгo стaбильнoстИ - 4'13 ГГц пpи VCore,
paBHoM 1,400 B' и CPU PLL Voltagе, yве-
лИчeHНoМ нa 0,1 B. Пpи тex же HaпpЯ)ке-
HИяX yдaлoсЬ дoвrcТИ oпopHyЮ чaсToтy
дo 200 MГц бeз пoтepИ стaбильнoсти.
oднaкo, дaжe пoHИ3Ив МHoжИтеЛЬ KaM-
ня дo 15, сдBИHyтЬ плaHKy BCLK вьlшe
He пoлyЧИлoсЬ - BИдИМo' этo yжe пpe-
Дeл. C дpyгoЙ стopoHЬl, пpИ МHoжИтeлe
20 мьt пoлy.lvIлИ У>Ke чeтЬ|pe гИгaгepЦa,
чтo для Core i7 любoЙ MoДеЛИ естЬ Дo-
стoЙньlй peзyлЬтaт прИ BoЗдyt]JHoM oХ-
ЛaжI]еHИИ.

B oбщем, пo paзгoнy МaтepИHKa пoлy-
чaет безoгoвopoЧHЬ|Й зaнет. .Qa И яBHЬ|X
HeДoстaтKoB y Her Hет. Есть, пpaвдa, не-

toчeт paзвoдKИ: пoртЬ| sАТA 6 Gb/s pac.
пoлo)кeHЬ| тaк' чтo BИдeoKapтa пoп,4eu.Ja-
ет вoтKHyтЬ в HИХ дИсKoвЬle шлeйфьt. Ho
KoMy, пo бoльшoмy счeтy, сeЙчaс HужeH
этoт интеpфeЙc? Глaвнoe, USB 3.0 нa мe.
стe.'. oдним слoBoM, ДeвaЙсинa всеЦеЛo
peKoмеHДyeтся для сбopки paбovиx и нe
oчеHЬ стaHЦИЙ людям, ксiтopьlх ИHтepeсy-
ют стaбильнoсть и yдoбствo, a He paсKpy-
чeнньtЙ бpeнД. up

Ф
Ф

Texнoлoгия ASRoсk Тrue 333 пoxoжа на aналoгичныe peшeния кo}|кypeнтoв и включаeт в сe6я двa пopтa SATA 3.0 $16ит/с) и два USB 3.0
(80 l46ит/c). Paзвe нтo тpeтья <тpoЙка> oзнaчaeт пopтЬ! eSAТA тpeтьeЙ peBизии. a нe yBeЛичeниe тoкa пo USB-гнeзрм.
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v|гPylшKa
A^Я ПaПoЧ|<|А

KaжДoгo HoрМaлЬHoгo ЧeлoвeKa в
жизни бьtвaет любoвь c пеpвoгo
Bзглядa. И невaжнo, к ДpУгolvly Че-

пoBeKy ЛИ oHa' K )кИвoтHoMy Ил|А K KaKo_
мy.либo HeoДy|..UeвлrHHoMy пpедМетy.
Ho y нaс )кypHaл яBHo He o лЮДсKИX oт-
HoшJeHИЯХ' дa и фayнa Haс ИHтepe-
сyeт тoлЬKo фaKУЛЬтaтИBHo' тaK'
чтo oстaHoBИМся Ha ПлaтoHИЧе-
окoЙ любви к дeвaЙсaм элeк-
тpoнHЬ|N,4. Бьtвaет, вoзЬ|\,4eшЬ в
pyкy nЛеep (мaтepинкy, пpo-
цeссop, телeфoн _ HyЖHoe
пoднepкнщь) - |А глaЗ oт Heгo
Hr oтopBaтЬ; Hy пpoстo ИЗ
pyK eгo вЬ|пyсKaтЬ He Хoчeт.
сЯ - тaK бьt и любoвaл ся, Глa-

дИл eгo (a бyдь BoзMo)<HocтЬ,
и утaщил бьt).

Пoнaнaлy бьlлo непoнят-
Ho, че|\,4 МеHя ЗaЦепИл фoтo-
aппapaт o|ympus sP-BOOUZ'
дoстaвшиЙся MHe Ha тeст, _

BеlqЬ Ha pЬ|HKe B изoбилии пpи-

сyГствyЮт егo KoHKyреHтЬ|, Bpoдe бьt ни.
чeM He yстУпaЮщИe е|\/y HИ пo ХapaктepИ-
стИKaM' HИ пo BHeшHeMy BИДy'

CeЙ слaвньtЙ пpeдстaBИтeлЬ УлЬтpa-
ЗyМoв пoХoж Ha ДopoгyЮ и KpacИBУЮ |4г-
pУ|JJKy' Ho He тaKУЮ' KoтopyЮ Хoчeтcя pa-
зoбpaть, чтoбьl пoомoтpетЬ, KaK жe oнa
yстpoеHa, a тaкyЮ, с кoтopoЙ xoчется бe.
pe)кHo пoИгpaть И t1V1 с KeM Hе дeЛИтЬсЯ'
!aже дepжaтЬ ее в pyKax И тo yдoвoлЬст-
виe' Pyнкa, BHyтpИ кoтopoЙ Пoп.4eщaЮтсЯ
aкKyMyЛЯтop И Kapтa пaMятИ, oтпpoфили-
poBaнa пoД УдoбньtЙ ХBaт, Дa еЩе И пpo-
pезИHеHa. Пoднять и yдepживaть фoтo-
aппapaт l\,4oжHo вcегo тpeMя пaЛЬцaп,lИ'
пpИЧeп,4 бeз унaстия бoльшoгo. Тaкoгo я
eщe He BстpeчaЛ И Haзвaл бьl этo мик-
popевoлЮЦИeЙ в эргoHoN/ИKe Koп,4пaKт-
ньtх фoтoкaмep. И в тaKoM пoлoжeHИИ,
не oсoбeннo HaпpЯгaяCЬ, Ni lo)кHo пpoBo-

ДИтЬ сьeMKy.
He знaю, Xopoшo Этo ИлИ плoxo, Ho

aкKyl/yлЯтop зapЯжaeтся тoлЬKo в фoтo-
aпПapaтe lepeз USB-пopт; oтДeлЬHoe Зa-
pяДHoe уcтpoйствo Hе пpедyсl/oтpeнo.
Итaк, дeвaЙc пoЛHoстЬЮ зaпpaвЛеH элeK-
тpИчеcтBoN/, онaбжeн MeшкoМ Для гИгa-
бaЙтoв фoтoгpaфиЙ И жДет вKлЮЧeHИя.
He бУдeм МeдлИтЬ И HaжNieM кНoпKy вKЛЮ-

чeHИЯ Ha верXHе|\,4 тopЦе Kopпyоa. oбь-
rKтИв вЬ|e3жaeт'  a кpЬ|шкa с Hегo' . .  Heт,
Hе пaДaeт Ha пoл' a пoBИCaет в вo3дyxe'
пoтotr.4y, чтo бьtлa зaблaгoвpемеHHo прИBя.
3aHa пpИлaгaЮщИМся aкKУрaтHЬ||v шHУp-
кoМ K Kopпyсy'

r Устpoйствo: O[ympus sP-800Uz
r Tип: цифpoвoй фoтoaппаpат
r Мaтpицa: сСD, 1/2,Зз''' 14,1 l"1пикс.
r flиапaзoн вЬ|деp)кeк: 7/2000-4 c
r [иафpагмa: f2,8.5,6
l 3yм: oптинeский - 30х, цифpoвoй - 5x
r l{аpтьl пaмяти: sD / sDHс
r Экpaн: ТП 3' ' ,0,23 Mпикс.
l Bспьtшкa: встpoeнная
r Pазpeшeниe видeo: 720p / VGA
r [а6аpитьl: 107 х 73 x 85 мм
r Beс:418 г (6eз элeмeнта питания)
r Пoдpo6нoсти: www.o[ympus.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй 0lympus (www.olympus.сom)

Cтeклo зyМa y "oлимпyоa' тpalцИЦИ-
oHHo Хopoшeгo Kaчeствa И дarт Haп,4 трИД-
ЦaтИKpaтHoe yвeлИчeHИe, нarинaя c фo-
KyсHoгo paсстoяHИя в 28 мм Ha шИрoKoM
yглу. Пpи MaKсИl./aлЬHoм пpиближeнии
oт ДpoжaHИя pyK He спaсaет Дa)кe cИстe-
мa двoЙнoЙ стaбИлИЗaцИи (oптинeскoЙ и
электpoннoЙ), нo пo сpaвHeHИЮ сo cьеМ-
KoЙ бeз "пpoтИвoтpеMopa> pa3HИЦa ЧyB-

l : Iг: .]L:. .  :

Dr.Кox
koх@upweek.ru
Мood: хopoшee
Musiс: ZZТop

ствyется cpaзy. tоЛИ чeстHo' я еЩе Hе
BотpeчaЛ фoтoкaмеpьt C пoдoбHЬ|tЙ ЗyМoМ,
B KoтopoЙ стaбилизaтop paбoтaЛ бьt дaкe
Hе тo Чтo ИДеaЛЬHo, a xoтя бьl тaK жe сHoс.
Ho' KaK ЗДесЬ.

B фoтoaппapaтe eстЬ фyнкция oпpе-
ДeлeHИя лИцa в Ka.цpе И npИДaчИя е|\.4y глa-

tЙУpнoгo лocKa И бeзyпpеннo-
сти. Имeeтся пoлньtЙ нaбop
aBтoMaтИчeсKИХ HaстpoeK'
pacсЧИтaHHЬ|Х Ha всeBo3-
N/OжHЬIе УCлoвV|Я сьrMKИ.

t Если жe вьrбop тИпa сЦе-
HЬl BaM тo)кe oсущrcтB-

ЛЯтЬ ЛeнЬ ИлИ HeKoгДa' пo-

лoжИтecЬ Ha .ABтoN,4aтИчe-

окиЙ yмньtЙ pе)киlr/ .  ( i -Аu-

r to), кoтopьtЙ сari/ oПpeДе-
' лИт пoДXoДящИe пapaМeт-

pЬ| сЬeМKИ Для тoЙ |4лИ

|, '  , ,oЙ CИтУaцИИ
sP-BOOUZ Мo)кHo ИспoлЬ.

ЗoвaтЬ И KaK вИдеoKaN/epy вЬl-
сoкoЙ чeткoстИ: cИrнaл 3aпИсЬ|-

вaетcЯ B фopмaтe MPЕG.4 с paзpeшeHИeМ
72Оp. Если KaЧествo ДлЯ вaс Hе ИMeeт oсo-
бoгo знaчeния (нaпpимep, BЬ| xoтИте вЬ|лo-
жИтЬ вИдeo в интepнeтe), тo MoжHo yвелИ-
чИтЬ BpeMЯ }aг:шАcИ Ha фЛэLtlKy пyIеN/ УN/еНЬ-
шеHИя рaзMepa KapтИHKИ (снимaя в VGA
либo в QVGA). Bo всеx слyчaяХ ПpoДoл)t(И-
тeЛЬHoстЬ непpepьtвнoЙ cьrtr,4KИ бyДет oг-

рaHИчeHa NiaKсИMaЛЬHЬlM oбьeмoм Пoлyчa-
еt\,loгo вИдeoфaЙлa (4 ГбaЙт). oднaкo пpи
ПoпЬ|тKе пpoИгpЬ|BaHИЯ фильмa сpaзy пo-
l-iИl'.4aeшЬ' чтo вИДeoсьrMкa 3ДесЬ Bсe )кe
BтopИчHa, ибo пo кaчeствy oHa сoпocтaBИM
лИшЬ с теt\i1' чтo вЬlдaЮт вИдеoкailr4epЬ| Ha-
чaлЬHoгo УpoвHя.

Тeпepь o .сN/oтpИбeЛЬHoстИ, пoЛyчa-
емьtх фoтoгpaфиЙ. K сoжaЛеHИЮ' бoЛЬ-
шoЙ paзМep He яBЛяeтсЯ гaрaHтИеЙ KaЧе-
ствa. ХopoшИЙ зyм, вьtсoкoe paЗpeшеHИe
и.. '  любитeльокиЙ ypoвeнь снимкoв. Пpaв-
дa, этo 3aMeтHo ЛИшЬ Ha .KPoпe" (вьlpвaн-
l.iol'.l И yвелИчеHHoM KЛoЧке ИЗoбpaжeHИя),
тaK чтo еслИ я Ha вpемя yбью в оeбe бpюз_
гy - стopoHHИкa пpoфeссиoнaльнoЙ зеp-
кaльнoЙ фoтoтexники, - тo фoтки Mo)KHo
бyдет пpизнaтЬ впoлHе пpИлИЧHЬ|MИ KaK
пo KaЧecтвy' тaK пo ЦBеTonepeДaче. Kopo-
чe гoBopЯ' B ЦeЛoN/ aппapaтИK MHe пoнpa-
вился (смaЙл). uр

A мнoгиe Ли 3натoки фoтoaппаparypь| в кypсe, чтo кoмпaния OI'ympus Hачинaла дeятeлЬнoсть в 1919 гoдy каl( пpoизвoдитeлЬ oптики для мeдицинЬl и тepмo-
мeтpoв. а свoЙ пepвьtй фoтoаппapaт вЬ|пУстила лишь в 1936 гoдy?
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фшуp|АСт|АЧеСl<lлЙ
гv|гaнт

лyчaeтся, чтo B Haш cKУчHЬ|Й И пpИ-
зeмлeнньtЙ миp хaЙ-текa сHИсХo-
дят с небес HacтoЯЩИe UJeдевpЬ|.

И oдним ИЗтaKИх шeдeвpoв ЯBляeтсЯ KУ-
зoв Thermaltake LeveI 10.

oписьtвaть внeшниЙ BИ.ц Kopпyсa
бессмьtсленнo - eгo HезеMHaЯ сyгЬ пpe_
кpacнo вИдHa Ha фoтoгpaфии. Bнр-
рeHHeгo прocтpaHстBa кaK тaKo-
Boгo He сyщeстByeт, всe фyнк-
ЦИoHaЛЬHЬ|e ЧaстИ _ БП, пpo-
ЦeссopHЬ|Й oтсеK И пpИвoдЬ| _

oтДeЛeнЬ| Дpyг oт дpyгa МетaЛлИ-
чeсKИMИ Ko)кУХaМИ И 3aKpeплeHЬ|
Ha п,4aсcИвHoЙ "HeсУЩeЙ стеНе..
Ha ее pебpo BЬ|вeдеHЬl Ha yДИB-
леHИе сKpoMHaя ИHдИкaЦИЯ кpaс-
Hoгo ЦBeTa, KHoпKИ сбpoсa' вклю-
чeHИя И пopтьl. Ha нeЙ жe имeeт-
ся И o.qHa Из .цвyX pyчeK' ПpеДHa-
ЗHaчeHHЬ|Х для oблeгнeнИя пepe-
l-toсKИ этoгo 2.,|-килoгpaммoBoгo гИ-
гaнтa. B ЦелoM, HeсMoтpя Ha ИHoплa-
HeтHoстЬ oбликa, KoMпoHoвKa KopпУ-
сa стaHДapтHa: BпepeДИ пpИвoДЬ|' пo-
3aдИ HИX MaтеpИHсKaЯ плaтa' a HаД
HeЙ - бЛoK г|иraнИя'

!ля дoстyпa K oтсeKaМ нeoбxo-
ДИMo oтKpЬ|тЬ 3aщИтHЬ|e Ko)кyХИ' KoтopЬ|e
зaпИpaЮтсЯ нa oбщиЙ ДЛя всегo Kopпyсa
клЮч. Moнтaл< мaтеpинокoЙ плaтЬ| И сoпyг-
ствytoЩИX дeвaЙсoв пpoИ3вoДИтcя Ha cпе.
ЦИaЛЬHo|v,| пoД.цoHe' KoтopЬ|Й ЛегKo сHИ|!,|a-
eтсЯ И yстaHaвлИвaется oбpaтнo, пoэтoMy
KЛaстЬ aЛЮN/ИHИeвyЮ ryшy Ha бoк нe пpи-
дeтся. |\/oДyлЬHaя стpyKrypa KopпУсa пpo-
стo oбязьtвaeт пpoKЛaдЬ|BaтЬ Bсe KoMMУHИ.
KaЦИИ пo пpaвoЙ стeHKe' a пЯтЬ MHoгopa3o-
вЬ|Х стЯ)кeK' И.цyщИХ B KoMплeKте' И вoBсe
сBeдyт BoзМoжHoстЬ пoявлeHИя бapдaкa
Ha Hет. Mестa для KoMпoHoBKИ пpoвoдoв
Хвaтaeт, нo бeз зaпaca, пoэтo|!4y, есЛИ yлo-
жИтЬ ИХ HeдoстaтoчHo aKKypaтHo' KpЬ||.!кa
cпpaвa пpoстo He зaKрoeтсЯ.

Зa oxлaждeнИe гЛaBнoгo oТсeкa oтBe-
чaЮт oДИH .140-миллиметpoвьtй вeнтиля-
тop, paбoтaюциЙнa вдyв' И eгo сoбpaтти-
пopaзMepa 120 мм, oбеспечивaющиЙ вьt-
ДyB гopяЧeгo BoзДyХa. Paзмepьt зaщИтHoгo
KoжyХa пoзBoЛяЮт yстaHoBИтЬ Дaжe сaМЬ|e
дЛИHHЬ|е BИДеoKapтЬ|' a вoт пpoЦecсopaМ
пpИДeтсЯ ДoвoЛЬствoвaтЬся KyлepaМИ Hе
вЬlше .15 см. Пpи этoM KoHстpyKЦИя пoд.цo-

Ha пoзвoляrт ИHстaллИpoвaтЬ HaвopoчeH-
HЬ|е сИстeMЬ| oХлaж,qeнИя без демoнтaжa
il/aтepИHcKoЙ плaтьl. ПеpифеpИЯ И KaN/eHЬ
Мoгyт paсочИтЬ|вaтЬ нa дoпoлнительньlй
пpИтoK BoзДyХa из oтвepстиЙ в бoкoвьtx

стеHKaХ KoжyХa'

r Устpoйствo:
Тhermа[tаkе Level 10 (vLз0001N1z)

r Tип: кopпyс
r Фopм-фaктop: fulltower
l 0тсeки: 3 х 5,25'', 6 х 3,5''
l Paзъeмьl: 4 x USB 2.0, eSATA, 2 x 3,5 mm jaсk
r Гa6аpитьl: 666 x 318 х 614 мм
r вeс:21,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.ttlevell0.сom
l Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛе.

нo кoмпаниeй Thermаltаke (www.thermа[-
tаke.сom)

Ho тoлЬKo B пaосИвHoM pе)KИMе. A вoт лю-
Koв длЯ шлaнгoв сИстeМ вoДяHoгo oХЛФк-
ДеHИЯ He пpeДУcMoтpeHo.

Блoк питaния тaK )ке, кaK И МaтepИH.
скaЯ плaтa' MoHтИpyeтся нa CпeЦИaЛЬHoM
cьeMHoМ KapKaCе. Пpи этoм KoHстpyKЦИЯ
кopпyсa пoзвoляeт пИтaЛЬHИKУ бeспpe-
пятстBeHHo чеpпaтЬ сBeжИЙ вo3дyx Kaк Чe-
pe3 HИ)кHЮЮ' тaK И чepeз пepeдHЮЮ стeH-

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: S.P.0.R.T.

ки. AбсoлютHo вce вXoдHЬ|e oТBepстИЯ
зaбoтл ивo пpИ KpЬ|тЬ| чepH Ь| |\4И пЬ|лeBЬ| п,4 И

фильтpaми. oблaдaтeлям жe гaбapитньtx
дByХKИЛoBaттHИKoB стoИт пpИзaДyМaтЬся'
тaK KaK чyДoBИщe ДЛИHHee 2.] см в KopпУс
пoocтo Hе вле3ет.

\aждo[/y ЖeстKoMy дИсKy
BЬlДeлeH oтДeлЬHЬ|Й oтсеK с ИH.
ДИBИДyaЛЬHЬ|M oXЛaждeHИe|\/.
K coжaлению, aKтИвHЬ|M oнo
бyдeт тoлькo ДЛя пepBЬ|Х ДвyХ
нaкoпитeлей, a BсeM oстaлЬ-
HЬIM пpИдeтся .цoBoлЬствoBaтЬ-
ся пaCсИBHЬlм. |Vlaссивньte ме-
тaллИЧесKИe pебpa междy oтсе-
Kal\,4И ДaЮт HeкoтopyЮ HaДe)к.цy
Ha Лyчшeе' Ho всe жe ДoвoлЬHo
прИзpaчHyЮ. K оoжaлeнию, сa-
MaЯ эсpфеKтHaЯ чaстЬ Kopпусa
oKaзaЛaсЬ и сaмoЙ спopнoЙ с тex-
ничeскoЙ тoчKИ зpeHИя' f lвa вepx-
нИХ oтсeKa снaбжeньt SАТA.paзь-
eМaMИ' oптИмИ3ИpoвaHHЬ|l.,4И ДЛя гo-
pячeЙ зaMeHЬ|, тaK чтo ИЗ HИх Ду1сKИ
tr,4oжHo ИзBлeкaть бeз лИшHИХ Хлo-
пoт, a вoт пpи paбoтe с ЧeтЬ|pЬМя
oстaлЬHЬIМИ пpИдетоя сHИMaтЬ Прa-

ByЮ стeHKy И вpучHyЮ деpгaть кaбe-
ли. Kpeплeния дЛя xapДoв пo3вoЛяЮт

yстaнaвлИвaть кaк 3,5-, тaк и 2,5-ДюЙ-
мoвЬle yотpoЙствa' счaстливьte oблaдa-
тeлИ твepдoтeлЬHЬ|X HaKoпИтелеЙ |\.4oгyт
He BoлHoвaтЬCя.

ПятидюЙмoвьte yстpoЙотвa Ютятся в
oднoм oбщем oтсeKe, a Mя Их п/4oHтaжa
нapужньtЙ кoжyx вooбще пpИдeтся сHятЬ.
Haстoятeльнo pеKotr/eHдyЮ избaвиться oт
стoЛeтHeгo oптИчеcKoгo пpИвoдa c pa3ь-
емoм |DE' пoтoмУ чтo с Hecчaстньtм шлеЙ-

фoм пpидетсЯ пpoДeлaтЬ yжaсHЬ|e BeщИ,
нтoбьt пoдвестИ eгo K мaтеpинскoЙ плa-
тe. oтвepткa пpИ yстaHoвKе стpoгo oбя-
ЗaтeЛЬHa, тaк KaK к бeзвинтoвoЙ сбopке
Kopпyс He пpИyчeH' чтo лИчHo я счИтaЮ
безycлoвньtм блaгoм.

Чтo мoжнo cKaзaтЬ нaпoслeдoк? Kop-
пyс oпpeдeлeHHo xopoш. Kaк виднo, пpи
пpoeKтИpoBaHИИ Этoгo пpoИ3вeдeHИя Ис-
Kyccтвa дизaЙнepьt пoчтИ He oбижaли ин-
x(eHepoв. B тoм, чтo этo п,poИзвeдеHИe ИC-
Kyсствa, лИчHo y MeHя сoMненИЙ нeт. И npи-
тoM BсeЦeлo oтpaKaЮЩеe вeЯHИя BpeMeHИ:
тeХHoлoгИЧHoe. Ho шryЧHoe. UР

Кoм6айньl _ инoпЛaнeтныe oккyпаt{ты из кyЛьтoBoй кoмпьoтepнoй игpьl Ha[f-Lifе 2,3аxвaтившиe зeilлю. Блaгoдapя асиl{мeтpичньlм
фopмaм и oсrpым yгЛaм иx тexникa и зда|.|ия BыгЛядят сoвepшeннo чyжepoднЬ|l.lи в сpaвнeнии с зeмны}tи.
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Erиl<иЙ
бpoHеXap^

oГЛacИтеоЬ' Чтo ХpaHeHИe ДaHHЬ|Х
Ha пepeHocHoM ДИсKе cвЯзaHo с
paзHoгo poДa oпaсHocтяMИ _ тo

HoоИтелЬ гpoХHeтоя o пoл' тo eгo прИДa-
вят нем-нибyДЬ тЯжeлЬ|M, тo стyкнyт oбo
нтo-нибyдь |1Г||1, чтQ тo)кe He peДKoстЬ,
ПpoлЬЮт Ha Heгo кaкyю-нибyдь гaДoстЬ.
пекoтopЬ|e ЮзepЬ| y)кe пo3HaЛИ тяжелor
чУвотвo пoтеpИ' BoзHИKaЮщee пoсЛe Ko-
poтKoгo Пoлетa любимoгo BИHЧecтepa
сo стoлa ИЛИ пoпaДaHИя B егo вHyт.
peHHoстИ пeннoЙ жИ.цKoстИ лИбo
сЛaДKoгo чaя. Пoспeшим oбнaДе-
)KИтЬ: Bоe этИ пDoИcшeотBИЯ He
пpИНесУт aбсoлютнo HИKaKoгo
BpeДa BHeшHе|\.4y HaкoпИтe-
лю A-DАTA Superior SH9З,
кoтopьtЙ (пo зaвeрeниям
пpoИзBoдИтeля) зaпpoстo
пpoХolцИт тeст Ha .ПaДeHИe
пpИ пepeBoзKe'' сooтBeт.
стByЮщИЙ aNiepИKaHсKoМy
BoeHHoMУ cтaHДapтУ oooЗHaчeH-
HoМy KaK M|L-SТD-B10F 516'5 '  Пpoщe
гoBopя, oн бeз Bсякoгo для сeбя yщepбa
N/o)Kет шМяKHУтЬся о вЬlсoтЬ| 

. l  
М пpяl./o

Ha KaN,4еHHЬ|Й пoЛ.

B слyнae нeoбxoдимoстИ вЬ| дaжe
Мoжетe сMeлo вЗЯтЬ eгo с coбoЙ в бaс-
ceЙР' ИлИ нa нeглyбoкиЙ дaЙвинг - Koгдa
спeЦИaлЬHaя BoДoHeпpoHИЦaeп,4aЯ зa-
гЛyшKa ЗaкpЬtBaет paзьеM интеpфеЙсa,
дИcK N/o)Keт HaXo.цИтЬся Дo чaсa пoд вo-
ДoЙ нa глубинe в 1 м. |\r lеждy пpoчИМ, этo
оooтветстByет стaHДapтy Ha .пoлHoе пo-
гp!жеHИе' |ЕC 529 IPХ7, yстaнoвЛеHHo-
мy МeждyнaрoднoЙ элeктpoтexническoЙ
кoмиссиeй (Intеrnationa| Е|eсtroteсhniсa|
Commission) для yстpoЙстB пpoМЬ|шлeH-
Hoгo Kлaсca. oднaкo, Hес|\,4oтpЯ Ha зaЯB.
леHHyЮ вoеHHo-пpoN/Ь|шЛeHHyЮ 3aKaл-
Ky, ДeBaЙс пoлyчИлсЯ Ha yДИBлeHИe cИп,4-
пaтИчHЬ||Vl: BHeшHe oH пoХo)к Нe тo Ha
слeД oт пpoтеKтopa aрМеЙсKoгo BHеДo-
poжHИKa, He тo Ha игpyшeнньlЙ BeзДeХoД
в Kopпyсe ИЗ жестKoЙ pe3ИHЬ|, KoтoрaЯ
ПoMИMo зaщИтЬ| eщe И He lцaeт HaшeМy

"бoЙЦy" скoлЬ3ИтЬ пo нaклoннoЙ пoBepx-
нoсти' Пpи этoM oH ИMеeт оoвсeM He-
бoльшие paЗN/еpЬ| и вдoбaвoк ИсKЛЮЧИ-
тeЛЬHo пpИЯтeн Ha oщyпЬ. Пepвoе вpемя
eгo тaK И ХoтeлoсЬ пoстoяHHo тDoгaтЬ.
vтoбьl yбедитЬcя _ Дa, вoт oH, ЛeжИт pя-

Дoп/, N/opгaЯ сИHИМ свeтoДИoдoм' Kстaти,
oH сoBepшeHHo He шyMИт И coвcеM He-
|\,,tHoгo Гpeeтся'

Бyдeт нелишHИN,4 oтMeтИтЬ еЩe oДHy
нeoбьrlную фиly: USB-кaбель, вхoдящиЙ
B кoN,4ПлeKт пoстaвKИ' вeсЬп.4a opИгИHaлЬ-
Ho И пpИ этoM вПoлHe Haдe)KHo yKлaДЬ|-

BaeтсЯ BДoлЬ кop-
пУсa в

r Устpoйствo:
A.DAТA Supeгior SH93

r Tип: внeшний HDD
r 06ъeм: 640 Г6aЙт
l l,lнтepфeйс: USB 2.0
r [a6аpитьt: 97 х 19 х 729 мм
r Пoдpoбнoсти: www.adatа.сom.t{ru

спеЦИaЛЬHyЮ бoкoвyю лoжбинкy, Чтo де-
Лaет Гaджeт вДвoЙHе yдoбньtм Для пУтe-
шeствиЙ И пoeздoK. Tепepь мoжнo бьtть
yBepeHHЬ|N/' чтo в пpoЦесcе тpaHcпopтИ-
poBKИ жИзHeHHo BaжHЬlЙ шHyp He CoгHeт.
ся' He пopBeтCя И He зaтepяeтся в HeДрaХ
дopo)кHoЙ сУtЙKИ.

Bстpeтив ИHтepесHoгo гoстЯ, KaK гo-
BopИтся, .Пo oДeжK€", ДaвaЙтe paзбe-
pеMся' ЧеM Же бoгaт егo внyтpeнниЙ миp.
Пoд pезинoвoЙ бpoнeЙ y кpeпЬ|шa HaХo-
Дится 2,S-ДtoЙмoвьtЙ жесткиЙ диск с интep-

фeЙсoм SАТА, сoвepшaющиЙ 72ОО oбlмин,
a eДИHстBeHньrЙ cпoсoб пoДKлЮчeHИЯ
HaKoпИтeЛЯ K KoN/пy - стaHДapтHЬ|Й ИH-
теpфеЙс UsB 2.0 прИ этoM BHeшHее пИ-
тaHИe He тpeбyется' Ho в пеpвую oчepеДЬ
в плaHe жeЛe3a пoтeHЦИaлЬHЬ|Х пoлЬ3o.
вaтелеЙ пopaДyет oбьeм хapдa: Bое-тaKИ

i iiri l!::;i-i

Mиxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Mood: poвнoe
Мusiс: DigitaI Sаmsаrа

640 Г бaЙт ДИсKoBoгo пpoстpaHстBa _ Этo
oчeHЬ MHoгo Meстa дЛЯ ХpaHeНИЯ BaшИХ

фaЙлoв.
Пoслe кoooтKИХ DaзMЬ|шлeниЙ мьl

Bоe-тaKИ qеLJJ|АлИ He пpoBepятЬ BИHчeс-
теp Ha yстoЙlивocть K BHeшHИM вoздеЙ-
ствИЯМ - бpoсaть o стеHKУ ИЛИ тoпИтЬ eгo
в вaннoЙ. Bместo этoгo N,1Ь| пoпЬiтaЛИсЬ
paзoбpaться C дpyгИM пpaKтИчeсKИM Bo-

пpoсoМ - сKopoстЬЮ paбoтьt с
ДaHHЬ|tЙИ. .!ля этoгo Haшeгo

нoвoбpaнцa oтпpaвИЛИ Ha
ИспЬlтaтеЛЬHЬ|Й ПoлИгoH
ЕVerest UItimate Еdit ion
BepcИИ 5.50. Cкaжeм оpa-

зy, Чтo И зf leCЬ .pe3ИHoвЬtЙ

CoЛ!?т' пpoяBИЛ себя впoл-
Hе дoстoЙHo' При .слyнaЙ-

HoМ> И .лИHeЙHoМ' pe)кИMaХ
пpoBepKИ HaчaлЬHoгo фpaгмeнтa

ДИсKa cpeдHяЯ оKopoотЬ чтeHИя
сoстaBИлa ЗЗ,4 \АбaЙтlс, a сpeДHer

вpeмЯ дoстyпa K ДaHHЬl|\,1 _ 17,37 мc'
B peжимe ЗaпиCИ сpeдHяЯ cKopoсTЬ

бьtлa нa oтМeтKе в 21 ,2 МбaЙтlc пpи
врeN/еHИ Дoстyпa в ]2 Mс' Тем нe менее

HaM тaK И He удaЛoсЬ 3aстaBИтЬ дeвaЙс
пeрeдaвaтЬ инфy нa oбещaннoЙ пpoИз-
вoДИтeЛЯМИ l,1aKcИtЙaЛЬHoЙ оKopoстИ B
60 MбaЙт/с. (Чтo впoлнe лoгИчHo, yчИтЬ|_
вaя, Чтo этo тeopетИчeсKИЙ t',4aKсИN/yM
пpoпyскнoЙ спoсoбнoсти интepфеЙсa. -
Прим. peд.)

B итoгe MЬ| c BaN/И пoлyчaeм пpИBлe.
KaтелЬHЬ|Й пo вИдy И стoИMoстИ вHешHИЙ
дИсK, KoтopЬlЙ пoмимo сoлиднoгo oбье_
п,4a И HeПлoХoЙ скopoсти paбoтьt мoжeт
пoxвacтaтЬся еш]e И пDИЛИчHЬ|М ЗaПaсoM
пpoчHocтИ, чтo мoбильнь|М гaджeтaM нИ-
KoгДa He вpeДИЛo.

oстaется ДoбaвИтЬ' чтo )келaЮЩИе
Moгyт зapeгИстpИpoвaтЬ свoЙ SH93 нa
сaЙтe пpoИзBoдИтeлЯ пo aДpeсy: !vWW'
adata'сom.tw/еn (пpaBДa' ДлЯ этoгo пpИ-
Детоя оoХpaHИтЬ MaгaЗИHHУЮ УпaKoBKy'
нa кoтopоЙ УKaЗaH сеpиЙньtЙ HoN/ер Де-
вaйсa). 3a этo oHИ пoЛyчaт HeKoтopЬ|r
бoнycьl, HaпpИMep вoзMo)кHoстЬ лeгaлЬ-
нo и aбсoлютнo беоплaтнo зaгpyзить сoфт
ДЛЯ pезервHoгo KoПИpoвaHия дaнньtx HDD
to Go, a тaкжe <ЗaщИтньtЙ кoмплeкс" Nor-
ton |nternet Seсurity 2009 нa 60 ДнeЙ ис.
пoлЬ3oBaHИЯ. UP

Мeждyнаpoдная элeктpoтexничeская кoi.,lиссия - нeкoмt4epЧeскaя opгaни3aция пo стандapти3aции в o6лacти элeктpичeски& элeКгpoннЬ|x и смeжныx тexнoлoгий.
Heкoтopьle из стaндapтoв М3К pазpa6атьlваются сoвмeстнo с Междrнаpoднoй opганизациeЙ пo fiaнAаpтизaции (I50). (Wiki)
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Пос^еAнlлЙ пPивarr
ПеpеA Bеpш|АНО|А

oгДa я тeстИpoвaЛ HoвЬIЙ Интeлoв-
скиЙ шестияДepнИк Core i7 980X,
B MoеМ paспopяжeнИи бьлa нe сa-

Maя MoщHaя Ha сeгoДHЯ видеoкapтa Ge.
Forсe BB00 U|tra. oднaкo HeзaДoлгo Дo вo3-
Bpaтa KaMHя в |ntel мнe yдaлoсЬ paзжИтЬ-
cя в pеДaKЦИИ BИДeoaдaптepoм GeForсе
GTХ 470' Kyдa KaK бoлeе пoдxoдяЩИM ДлЯ
CyпepKaMHя' Егo yстaнoвкa пoзвoлИлa
пocМoтpeтЬ' Ha чтo пpoЦ спoсoбeн в сo-
вpeмeHнЬ|Х ИгpaХ, y)кe нe бyдyни oгpaHИ-
чeHHЬlM MoЩHoс.
тЬIо BИдeoпoдсИс-
тeMЬ|, И, нaoбopoт,
oЦeHИтЬ вИдeoKap-
ту без oглядкИ Ha
.пpoЦecсopHЬ|Й пo-
тoлoK".

Kaмeнь бьlл pa-
зoгHaн Ha MaтepИH-
скoЙ плaтe ASRoсk

^5б 
ts'Хtreme3 Дo

4'1 ГГц пo МHo)KИ_
тrлЮ, KoтopЬ|Й, K
счaстЬЮ' нe зaблo-
KИpoвaH Ha пoвЬ|-
U.JeHИe. HaпpяжeHИe
нa ЦП бьtлo пoдHЯтo
дo 1'400 B, a нa CPU PLL - нa 0,1 B oт-
HoсИтrлЬHo штaтHoгo. Taкже в тестoBoM
стeHДe ИспoлЬзoBaЛИсь 3 x 1 ГбaЙт пaмя-
ти PNY DDR3-1зз3 c тaЙмингaми 9-9-9-24
и с CR=1Т, блoк питaния Thermaltake
Toughpower 775W и .цвa ДИcKa Hitaсhi
HТs54501689А300 (не в RА|D). Moнитop,
кaK всeгДa, Имeет paзpeшeHИe 144o х
900 пикс.

Пepвьtм Делo|v пpoгoняeм любимьlЙ
"3oв Пpипяти" Ha BЬ|сoчaЙших нaстpoЙ-
KaX KaчecтBa' вKлЮчИB Bсе N,4етoдЬ| yлУЧ-

шeHИЯ KapтИнки. Peзyльтaт - 54 (21)' 56
(30)' 60 (42) и 39 (26) кдp/с' oн гoвopит
HaМ o тoМ, чтo нa тaкoЙ KapтoчKе Mo)кHo
сMeлo ИгpaтЬ в пoслeДHeгo .Cтaлкеpa',
He 3aMopaчИвaяcЬ с pa3гoHoм видeo. Ин-
тepeсHo, a ecлИ взять бoлеe дoстyпHЬ|Й
цeнтpальньlЙ пpoЦессop, нaпpимep Phе-
nom |I X4 955 BE? 3aбaвнo, Ho тaKaя Bo3-
Mo)кHocтЬ y N/eHя бьtлa. B пapе с HeДopo.
гИM ЧeтЬ|peХьЯДepнИкoM AMD нa чacтoтe
3'7 ГГц KapтoчKa вЬ|дaлa Ha тeX )кe Ha-
стpoЙKaХ 46 (29)' 46 (2B)' 48 (24) и 34
(23) кдp/с. Hy vтo ж, с oднoЙ стopoHЬ|,

сpeдниЙ фpеЙMpeЙт ЗaмrтHo пoHИзИЛ-
ся Ha BсeХ сЦеHaХ. C дpyгoЙ - N,lИHИMaЛЬ-
HЬ|Й oпycтИЛся HесИлЬHo, в oсHoвHoM B
тpeтьеЙ сЦeHе, где oH И тaK нe бьlл слиш-
KoМ Maл. C тpетьeЙ, нa oбoиx кoнфигуpa-
ЦИяХ чaстoтa KaдpoB HaХoдИлaоЬ B пpеlqr-
лaX, oптИtr/aЛЬHЬlХ ДЛЯ кoмфopтнoЙ игpьr.
Taкие дeлa.

oстaльньte теcтЬ| пpoвoДИлИсЬ тoлЬKo
Ha сИстeMe с Core i7 9B0X. B сoвpeмен-
HoM шyтepe .Meтpo 203З" вИДеoУсKopИ-

r Устpoйствo: Zotас GеForсe GTX 470
r Tип: видeoкаpта
l Bидeolип: Fermi
r Частoта видeoчипа: б07 MГц
l Частoта шeйдepнoro дoмeна: 1215 MГц
l Память: GDDR5, 1280 М6айт
r Частoта паltlяти: 167a (з3a8) МГц
l Bьtxoдьt: 2 х DVI, DisplаyPort
r Пoдpo6нoсти: WWW.zotaс.сom
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Zotaс (www.zotас.сom)

тeЛЬ пpoяBИЛ сeбя дoстoйнo, удepжИвaя
п,4ИHИМаЛЬHyЮ чacтoтy KaДpoB Ha ypoBHe
.18, a сpeднюю - Ha oтMeтKе 24 кДplс в cЦе-
Hе .ПoгoнЯ'. Пpи этoм в Far Cry 2 чaстo-
тa KaдpoB в бeннмapкe oKaзaЛaсЬ paвнoЙ
94 fps в сpeДHeМ и 49 - минимaльнo. Ес-
тeствeнHo, в oбoиx ИспЬ|тaHИЯx нaстpoЙ-
ки гpaфики И, гдe вoзMoжнo, физики бьt-
лИ 3alцpaHЬ| Ha мaKcИМyM.

Зaтем всe те жe тeстЬ| бьtли пpoвeДe-
HЬ| c paзoгHaнHoЙ вИдeoкapтoЙ. Пpoгpeв
пpИ пoмoЩИ MS| Kombustor ПoдHЯл тeМ-
пepaтypУ вИдеoЯДpa дo 85 .C. B связи с
этИM BИДeoKapтy oXЛaждaл дoпoлHИтeлЬ-

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: в гoлoвe oпилки
Мusiс: Sаv[oniс

ньtЙ 1 2-caнтимeтpoвьtЙ пpoпеллep, пoзвo-
ливuиЙ yMeHЬшИтЬ теMпеpaтypy GPU нa
штaтHЬ|Х чacтoтax дo 77 "C.

Paзгoн BИДeo пpoИЗвoДИЛcЯ с пoмo-
щью MS| Aftеrburnеr ПpoBеpeHHЬ|l/ N/eтo-
дoм: в фoнe KpyтИтся стpeсс-тест Kom-
bustor' Чacтoтa Ядpa пoвЬlш]aeтся пoлзyH-
кoм. Koгдa видeoдpaЙвep вЬiлеTaет, BЬ|-
стaBляеM чaстoту чyтЬ HИ)кe' ЧeМ тa' Ha
кoтoooЙ пooИзoшел сбoЙ. Утилитa GPU.Z
пoKa3Ь|Baeт, чтo сИHХpoHHo с чaстoтoЙ

шeЙДеpoB pacтeт тa_
KoвaЯ И y ocтaЛЬHoЙ
чaстИ BИдeoKpИстaЛ-
Лa' тoлЬKo B Двa pa-
3a MeДЛeHHeе. Maк-
сИМaЛЬHЬ|e ЧaотoТЬ|'
Ha KoтopЬ|Х yдaЛoсЬ
сoХpaHИтЬ стaбиль-
HoстЬ' oKaзaлИсЬ
тaKИM|А..7o0 l140o l
3600 MГц (GPU /
шeЙдepьl l виДeo-
пaмять). He скa-

зaть чтoбьt paзгoH.
ньtЙ пoтенциaЛ пopaжaл вooбpaжe-

ниe: |-.]П Corе i7 980X, нaпoмиHaЮ, пaХaл
Ha чaстoтe 4.1 ГГц.

B "Meтpo 2033" нa сaMЬ|X тяжeлЬ|X Ha-
отpoЙкaх гpaфИKИ в poДHoM paЗpeшeHИИ
MoHИтopa сo вKлЮЧеHHЬ||v "пpoДвИHyтЬ|M
PhysX. oтoбpaжaлoсь нa тoЙ жe сцeHе
МИHИМyМ 22, aв cpеднeм _ 30 KДp/с. CMe-
Ha Kalцpoв дeЙствИтrЛЬHo пoKa3aj]aсЬ MHe
бoлеe плaвнoЙ, чeм нa цJтaTHЬ|x чacтoтax
грaфиlеcкoЙ пoДсИстeМЬ|.

"s 'Т.А.L.K.Е.R.: 3oв ПpипятИD BЬ|дaл
61 (22)' 62 (З7)' 57 (38) и 44 (26) кдplс.
ПpoизвoдитeлЬHocтЬ, KoHrчHo, пoДpoслa'
Ho cKaзaтЬ. Чтo сИлЬHo. HелЬЗЯ. Coбствен-
Ho, oHa и былa впoлHe ДoстaтoчнoЙ.

Peзyльтaтьt вFar Cry 2 oKaзaЛИсЬ сyщe-
ствeHHo BЬ||..lJе' ЧeM Ha штaтHЬ|x чaстoтaХ:
MИHИМyM 56, a в cpeднeм 105 fps _ He шyг-
ки! C дpyгoЙ стopo|-lЬ|' для Far Cry 2 систe-
Ma с тaKИМ пpoЦrссopoM И вИдeo явHo И3-
бьгoчнa, Ha HeЙ лyчшe ИгpaтЬ в coBpеN/eH-
нyю "Meтpo 2033".

oДним слoвoм' GTХ 470 _ oтличнoe,
ПpoИ3BoДИтeлЬHoe И дФKе HесKoЛЬKo paЗ-
гoHяе|\'4oe peшeHИe для гeЙMepoв с дoстaт-
Koп,4' кoтopЬlе' oдHaKo' eщe He oKoHчaТeлЬ-
Ho paзyЧИлИcЬ счИтaтЬ ДeHЬгИ. UP
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oдин /tt*тF
paAОСт|А
|*r. кoи-тo вeKИ ЗaгoлoвoK отaтЬИ N4o)к. вMeсТo 300-вaттнoгo сИстeN/HИKa y Bac He cИлЬHo пoлeзeн, Ho чepeз гoДИK-дBa
ai1**d. Ho ПoHИп]4aтЬ бyквaльнo: oбьeм отoит кopoбyЛЬKa' пoеДaЮщaЯ эЛеKтрИ- тoчHo пригoдится)' вxoд микpoфoнa, aУ-
t**" ' ./  неттoпaASUSEeeBoхPCЕB]0]2 чecтBaBсеN,4ЬспoлoвинoЙpaзN, lеHЬшeИ ДИoД)кеK(S/P-D|Fout) 'вьtxoДHaHaУшHИ-

paвeH oдHoМy лИтрУ' a ДeBaЙс вЬ|3Ь|вaет yМеЮЩaЯ ПpИ этo|\,4 ПoчтИ все тo )кe сa- KИ, KaрДpИдep (SD / SDHC / MS / MS Pro /
тoЛЬKo ПoЛoжИтeлЬHЬ|e эN/oЦИИ. tr,4oe, _ этo Xopoшo сKaжeтся Ha вaшИХ |VMC), paзьeм еSАTA, гигaбитньrЙ LАN и

3нaчoк.Ful| HD 1080p" нa корoб- cчeтaХ в.|V]ocэHepГo..  гHeзДo ДлЯ вHeшHeЙ Wi-Fi-aн.
Ke зaрaHee HaстpaИвaeт Haс Ha МyЛЬ- !дя пoлнoгo сva- ] тeнньr, ИДУЩeЙ в кoМПлeKтe.
тимедиЙньtЙ лaд. .Цa, ЕеeBox PC r_Э, стЬя Юзepa / lv1oнитoр N/oжHo пo.цKлЮчИтЬ

IFR1О12_этoнРпnО.тостaЦИoHap- rT'  |  ПoaHaлoгoвoмyD-Subлибoпo
ньrЙ нeтбук' eгo HaчИHKa HeсKoЛЬKo l j .\\ 

t i  HDlr/l . Koмy.тo' вoзмoжнo' бу-
сepЬeзHee И в сoстoЯHИИ вЬ|ДaвaтЬ l l l  ) i  l  дeт He XвaтaтЬ пpИBoДa DVD' нo. , ,
KapтИHKy B BЬ|coKoп,l paзpeшеHИИ' I 'J! i  t B ПoслеДHее вpемя пoтpeбнoоть
Пneтигяртся этn 6паг9д3pЯ |Аc- l i  i  l  в HеM Bсе |\.4еHЬше И MеHЬLUS, al -{vv |y!| оЕ |Uп J |U w; 'a '  o lopЯ ИC- 

l  i  '  r
пoлЬ3oBaHИЮ ДocтaтoчHo |\,4oЩHo- .; 

3. i Уж еслИ прИсПИчИт, всrгДa |\.4oж-
гo (пo срaвHеHИЮ с прИBЬIчHЬ|MИ I нo пpиoбpeстИ вHeшHИЙ'
нетбyvньrми) процессopa Inte| I Ещe oДнoЙ HeoжИДaHHoстЬЮ
Atom NЗЗ0 Dua|.Core B тaнде|\,4e | дЛЯ |\,4еHЯ явИлoсЬ NaлИчИе B KoМ-
с гpaфиreскoЙ сиотeмoЙ NV|D|А lо. плeKтe пoстaBKИ п,4Ь|шИ C KЛaвИaтy-

/-.ъ* Aлeксeй }lвaкин

{a i.L а[eх-vаn gее@upwееk.ru
Ъ'-.rfr Мoоd: вeгeннe.Лeтнеe
A)L;;;";;,;

PCMark05вьrДaл2450баллoв'f f i tа\-- , . , ' . . i . , , .KИN,iщeлчKoM
oнeвидно' нтoЗD(невсN,,|ЬlcЛe щl 1l  

-  

Bнeшние дaHHЬ|e EB1012 He yстУ-
oбьeмнoe изoбрaжениe, нaбив- ЕЬп 

- 

ПaЮт тeХHИчeсKИM. oчeнь симпaтич-
шee У)кe oсKoMИHУ блaгoДapя фильмy щ 1f*=-.- - ньtЙ кopпyc, yкpaшeнньtЙ обoкy типин-
пpo сИHИХ чeлoBeчKoB. a пoЛИгoHaЛЬHaя 

---:p ^ 
HЬ|tЙ длЯ устpoЙств лИ|1еЙKИ Еee yзo-

гpaфикa)HeЯBлЯeтсЯcильнoЙстoрo- 'Fdpoп/ 'ДBaвapИaHтapacЦBeтKИHaBЬ|.
ноЙлюбoгoHеттoПa'дaжeoбopyдoвaн-#бoр-нepньtЙибeлыЙ,иoбaoтличнo

txлoсЬ пpИ3HaвaтЬ' Чтo чyДeo He бьtвaeт: I r Устpoйствo: ASUS ЕeeBoх Pс EB1012 тaЗИpoвaлИ ввoЛЮ. Kнoпкa вKЛЮЧeHИя

Да>кe Ha N,1ИHИМaЛЬHЬ|Х нaстpoЙкaх чacтoтa I r тип: нeтгoп ПoдсвeчИвaeT)я c|Аt1И|v|дИoдoМ' B тoм олy-
KaдpoB пpИ paзpеше нии 1О24 х 768 пикс' I r пpoцeссop: Inte[ Аtom NЗ3O Duat.Core, 1,6 ГГц чae, ecлИ Baс Bдpyг He yстpaИвaеТ BHeш-
Hе пoДHИMaeтсЯ вЬ|шe 15 _ игpу пpИ тaKoM ] r Bидeoкаpтa: NVIDIA Ion ниЙ вид HeттoПa ИлИ Bь| ИCПЬ|TЬ|вaете
peжИN/е He HaзoвeшЬ кoмфopтнoЙ' Hy дa l r ) l(eсткий Aиcк:.2,5',,250Г6aЙт бoльшиe HaпрЯгИ оo овoбoдньtп,4 МeсТo|\.4
И лa,цHo' Тo' чтo MaшИHкe He XBaтaет cИлe- ] r Ceтeвьle интepфeйсьl: Etherne! Wi-Fi Ha стoлe, ecтЬ вoзN/oжHoотЬ пpИЦeПИтЬ
HoкДЛЯ сoвpе|!|еHHЬ|Х Ko[.4пЬЮтepHЬ|X Игрy- ] r Bидeoвьlxoдьr: D-Sub, HDМI KopпУс K п/oнИтopy нa зaднeЙ стopoнe,
шeK, HeдocтaткoМ счИтaтЬ HeлЬзЯ' oHa ДЛЯ r 0C: Windows 7 Homе Bаsiс пpИ УсЛoвИИ, чтo пoсЛeдHИЙ oбopУДoвaн
H|Ах И Nе пpeДHaзHaЧeH a' Любители |4гp лИ- r Энepгoпoтpe6лeниe: 40 Bт кpeплeниeм VЕSА.
бo пoкyпaют KoHсoлИ, либo сoбиpaют мoщ- r Га6аpитьl: 222 х 178 х 27 мм Ha дaнньlЙ п,4ot\,,!eHт, пo зaBepшeHИИ
HЬ|e Koп.4пЬЮтepьr, вooбщe He глЯДЯ в сТopo- r Пoдpo6нoсти: Www.аsus.ru тестИpoBaнИя' я тBеpДo yBepeH' чтo ec-
Hy Hеттoпoв. r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo ли бьl гoд HaЗaД Hе сoбpaл стaндapтньtЙ

Зaтo пopaжaeт цифpa 40 о paзмep- кol4паниeй АSUS (www.asus.ru) сИстeп.4HИK в кopПyсe АТХ' тo сеЙчaо' имeя
HoстЬЮ .Bт' _ ИN/eHHo тaKУЮ N,4oЩHoстЬ y)кe Дoп/a Хbox 360' c paДocтЬЮ взял бьt
пoтpeбляет нaш Box' BooбЩe, HЬ|HешHЯЯ Kopпyc оo BсeX стopoH ИcПeщpеH paЗЬ- сeбe нeггoп' !ля мнoгиx пoкyпaтeлeЙ кoм-
тeHДeHЦИЯ .oзeлeHeHИя. тeХHoЛoгИЙ Пo- еп.4aп,4И всеХ BoзN'4o)кHЬlХ BИДoB: LLlестЬ Пop- пЬЮтrpoв ИMеHHO этoт фopM-фaKтop яBлЯ-
чтИ HaвеpHЯKa прeсЛeДУeт He стoлЬ BЬl- тoв USB 2.О (нa веpсИИ HeттoПa о ИHiцeK- eтся нaибoлee пoДХoДЯщИм' Беpeшь кo-
сoKИe ЦeлИ, KaK HaN,4 пoЮт МapKeтoЛoгИ, сoм ЕB1012U ДBa И3 HИX пpoДвИHУЛИ .цo poбovкy, cтaвИшЬee.цoN/aHacтoЛ И всe_
Ho в целo|\,4 MoжHo пopaДoвaтЬся' KoгДa Hoвoгo фopмaтa USB 3.0, KoтoрЬ|Й ПoKa тЬ| счaстлИв.

B качeствe oпepaциoннoй систe^4Ь| на нeттoпe испoЛьзyeтся Windows 7 Home Bаsiс. Чтoб вaм не 6ьtлo скУчнo, пpeдУстанoвЛeны так)кe нeскoЛЬкo триаЛЬнь|x
пpoгpaмм. нaчинающиx чepeз oпpедeлeннoe вpeмя дpyl(нo пpoситЬ дeнex(кУ.
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i. {.". li сo р lt Ьl и стoл и tt
Пoкa oстaльнь|е кoмпaниИ пЬ|тaются пеpeщeгoлятЬ дpyг дpУгa в сoздaнии <самoгo лyчшe-
гo) плaншeтнoгo ПК. aмepиканскaя фиpмa Merel Teсhnologies бeз лишнeгo шУ[4a пpистyпи-
лa к пpoдa)кaм гaркетa. кoтopьlй инaЧе кaк (сенсopнЬ|м стoлoм 6yдyщeгo) пpoстo Hе нaзo-
вешь. Пo BнeшнeмУ BидУ этo нopмaльньtй жypнaльньtй стoлик. или скopee нeбoльшaя тyм-
6ovкa, веpxняя нaсть кoтopoй яBляeтся LED-экpaнoм с pазpeцJeнием 1280 х720 тoчек. кo-
тopьtй пoддеp)кивaет <пpoдвинyтьtЙ> Mult itouсh, a кpoмe тoгo, пoнимaeт и (дИстaнцИoн-

HЬ|e) я{eстЬ| pyк. Bесьмa интepeснa фyнкция <У3нaвaния> o6ъeктoв: нaпpимep, eсЛи на пo.
вepxнoстЬ mTouсh пoлoх(итЬ смapтфoн, системa oпoзнaeт eгo B считaнHЬ|e сeкyндЬ|. пoсЛе
Чегo на нeгo мo}кнo бyдeт пpoстo пepeтaскивaтЬ нУ)кнЬ|e фaЙльt или пaпки. Aппapaтнaя кoH-

фиrypaция тaкoBa: пpoцeссop Intel Сore 2 )uo (2.8 ГГц), хapд нa З20 Г6aЙт,4 Г6aЙт oпepaтИв-
ки и Bидеoкapта Getorсe 9300, пpи этoM Имeется нeплoxoй нa6op стaндapтньtх пopтoв. l-teнa
издeЛИя. пpaвдa. пoнpaвится нe кaЖдoмУ: мoдeЛЬ с диaгoнаЛЬю З2.. стoит $З200. a 3a 42,' пp|А-

дeтся и вoвсe oтдaть $4200.

Тpансфсрl ' l rр 5,!5I
0дин из кpyпнeЙших пpoизвoдитeлeЙ ПК
кoмпаниЯ MSI aнoнсиpoвaла нeoбьlчньtЙ
пpoтoтип нoyт6yкa с кoдoBЬIt{ нaзBaниeм
Sketсh Pаd. Клaвиarypa пopтaтиBнoгo кoмпa,
paспoлo)кeннaя У пеpeднегo кpaя кopпУсa,
интepeсна тelt, чтo пoвopачиBaeтся нa 180o
и нa o6paтнoЙ стopoнe имeeт 6oльшyю сeн-
сopнУ|o пaнeЛЬ, пpeднaзнaчeннУю для pyкo-
писнoгo Bвoдa текстa. Тaкже paзpa6oтvики

УпoМяl{УлИ o спецИaлЬнoм П0 дя paспoзнa-
вaния дBи)кeний pyк. К сo}кaлeнию, не Удa-
лoсЬ ничeгo УзнaтЬ нИ o ТТX' ни o сpoкаx pе-
aлизaц|4и нeoбьl ч нoгo кo |{ цeптa.

Жeлезo дЛя Androiс l
Пpeзидент NVIDIA flжен-Cyн Xyaн (Jеn-Hsun
Huaпg) B сBoеltt HeдaBнем интepвью сooб-
щил. чтo сeЙчaс мнoгИe пpoИзвoдитeЛи жe-
лeзa дeлaют стaвкy нa Успeх плaншeтнЬ|x
ПК с 0C Andro,id нa бopry. B чaстнoсти, eгo
кoмпaния пЛaниpyeт вЬ|пyскaтЬ зaтoчeнньlЙ
пoд (гУгЛoвскУю> oпepaциoнкy яипсeт Teg-
ra 2. кoтopьrй сoвмещaeт в сe6e двyxъядеp-
ный камeнь Arm и гpaфиveский yскopитeль.
0н назвaл <Aндpoид> сaмoй пepспективнoй
мo6ильнoй (oсЬlo>. хoтя и дo6aвил, Чтo Hа

дaннЬ|Й мoмeнт oнa HУ)кдaeтся в нeкoтopoЙ

дopaбoтке в oблaсти гpaфики.

i lро|4аи' oЛo!( пi , l  i - .Jr lРr l l

Кoмпaния Samsung o6ъявилa o гoтoвнoстИ к
2011 гoдy нaчaтЬ вЬ|пУск LСD-мoнитopoв дя
нaстoлЬ|-|Ь|x ПК, лишeнньlx свoeгo Heoтъeм-
лeмoгo (aксeссyаpa) _ Bнeшнeгo блoкa пи-
тaния. 3a счет нoвoй тeхнoЛoгии пoдсвeтки
изoбpажeния энеpгoпoтpeбленИe УдалoсЬ
сoкpaтИтЬ дo 6,3 Bт/я, чтo пoзвoлит HoвЬlм
экpaнaм, пoддep)кивaЮщим paзpешенИe дo
1366 х 7 68 п и кс., pa6oтать oт дByх USB-пop-
тoв дeсктoпa. Oгopvaeт ЛишЬ тo' чтo сpoк
слУ}к6Ь| (экoнoм|,|Ь|x) MoнИтopoв 6yдeт пpи.
мepнo на 20 000 ч менЬшe, чeм У paспpoстpа-
нeннЬ|x сейvaс мoдeлeЙ.

l l  еi/даЧ Ч Ьie И гl18Hсi
Heдaвнo BЬ|шлa B свeт кнИгa 3нди Гeльдмa
нa (Andy GeI.dman) с HазвaHиeм S[ur[s: Тhey
Сa[[еd Their Website What? (!ypльt: кaк oни
нa3вaли сBoи вeб-сaЙтьl?), в кoтopoй paс-
смaтpивaются интepнeт-стpaницы с нaи6o-
лее нeУдaчHЬ|ми дoмeннЬlми именaми. Тaк.
к пpимepy, влaдeлЬцЬ| кolvlпaнии Pen Island
нaзвaЛи свoй саЙт penisland.net a aдpeс pе-
сУpсa для oбмена oпьtтoм }lе)кдy пpoгрaммис-
тaми Еxpefts Еxсhange BЬ|глядeЛ кaк eхpert-
sexсhange.сom. fl вyсмьlсленныe нaзBaния aB-
тop HaзЬ|вaeт слoвечкoм (s[ur[s) (oт aнгл.
slur - кoмпpoмeтиpyющиЙ).

qi iJГН*Л14{.o4). l

B Ceти пoявилисЬ пepвЬ|e с6opки 64-6ит-
нoй веpсии бpayзepa Firеfox oт кoмпaнии
Mozi[[а. Peлиз пpeднaзнaчeн в oсl]oBнoм для
спeциaлист0B и тeстepoв и пoкa не имeет
дaжe встpoeннoгo инстaллятopa. Tакжe слe.
дУeт oтмeтитЬ, чтo вepсия для Windows x64
не пoддеp)|tиваeт теxнoЛoгию Flash. Pазpa-
6oтник Apмeн 3aм6paнo (Armen Zаmbrano)
пpедyпpe)кдaeт, чтo запyститЬ нoB0гo (oг-
неЛисa) смo}кет нe ка)|{дЬ|й. Cсьlлки нa
FTP-сеpвep для скачИвaния Мoя(нo нaЙти
в 6лoгe пpoгpaммистa пo aдpесy: armenzg.
b[ogspot.сom.

2 iv iлн за bО днеi4
Имeннo стoлЬKo yстpoЙств iPad yдaлoсь pе-
aЛизoвaтЬ зa пepBЬIe два мeсяцa пpoдaж,
сooбщaeт пpeсс-слyж6a кol"lпaнии Apple.
Пoсле стapтa мe)кдУнapoдHoгo ((rypнe> пo
Eвpong Aвстpалии, Кaнаде и Япoнии спpoс
Ha плaншeт oказaЛся нaст0лЬкo Beлик, чт0
сeйнaс пoкyпaтeЛям пpиxoдитсЯ ЖдaтЬ свo-
егo 3aкa3a 6oльшe нeдели. B июлe пpoдажи
нaчH}tтся eще в 9 стpaнa& a в o6щeй сJlo)кнo.
сги дo кo|iцa гoдa, пo пpoгнoзaм Стивa !жo6-
сa. егo Фиpмe Удaстся oсчaстливитЬ сBoи-
!tи (тaблеткaми) пoрядкa 7,4 млн кoнeч-
ньlx пoльзoвaтелей.

Пapлаrutент прoсит iPad
B тo вpемя кaк Евpoпa пЬ|тaeтся пoбopoть
экoнoмичeский кp|tзИc, сoкpащaЯ paсХoдЬ|
пo мнoгим стaтЬям бюджетa,736 члeнoв Ев-
p0пapлaмeнтa npедвкУшаloт п0стaвкУ нo-
вeнЬкиХ iPad, кoтopьre пpидyт нa сменУ нoy.
тaм oт HP. Инициaтopoм нaчинaния стaл ге-
неpaльньtЙ секpeтapЬ Клayс Beллe (Klaus
We[[е). извeстньtЙ свoeй лЮ60BЬlo к iPhone.
Пo егo слoвaм. oбнoвление пapка мaшиH пo-
BЬ|сИт шaнсЬ| Ha испoЛЬ3oвaHиe мoбильнoгo
интepнeтa, пoскoлЬкУ длЯ мнoгиX чинoB|.|и-
кoв oсBoeние тpaдициoHнЬ|x ПК стaлo пoчти
нeпoсильнoй зaдaнeй.

3ти и дpyrиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вЬt мo)кeтe наЙти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсWorld.сom. www.tgdaity.сom, www'zdnet.сom и дp.
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Ha днях кoМпaния Skype вьlпyстилa нoвУю
Bepсию свoeгo кЛиeнтa. кoтopьlЙ пoзвoЛит
Bсеlt4 вЛaдeЛЬцaм , iPhone сoвepшaтЬ вИдeo-
звoнкИ Чеpез м06иЛЬнЬ|е 3G-сeти. f lo кoн-
цa гoда п0ЛЬзoвaтeЛи сеpвисa см0гУт зв0-
нитЬ дpyг дpyгy 6eспЛaтнo, а в 2011 гoдy
плaниpУется Bвeсти oпpeделeHнЬ|й тapиф
зa eгo пoЛЬ3oBaние. Кpoме тoгo, paзpa6oт-
ник o6eщaeт сУществeннoе УЛУчшениe кaчe-
ствa связи. Тaкже oпepaтop интеpl{ет-телe.

фoнии сoo6щaeт. чтo в 6лижaйшее вpeмя
0н пopaдyeт сooтветствУющИм пpилo)кeни-
eм и пoлЬ3oвaтелей Goog[е Android.

L.*-*'  тat}лeТки l
Кoмпaния ASUS нa дняx пpeдстaBилa пyбликe сpaзy тpИ мoдeли плаHujeтHЬ|x yстpoйств. пoл-
нoстЬю пoдтвepдив сBoи 6oлee paнниe aнoнсЬ|. Стapшaя <тaблeткa> Еee Pad EP121' с диa-
гoHaЛЬю 12,1'. тpyдится нa InteI Corе 2 Duo в сoчeтaнии с Windows 7 Home Prеmium, зaяв.
леннoе вpeмя paбoтьl oт aккytvlyлятopа - 10 ч. f lевaйс кoмпЛeкryeтся дoк-стaнциeй, кoтopaя
пpeBpащаeт eгo B пpaктичeски пoлнoцeнньtй лэптoп. кpoмe тoгo, к нe}4y мo)l{нo пoдклЮчaтЬ
BHeшHЮ|о клaвиarypУ. Пpавдa, цeнa нoвинки пoкa не нaзЬ|вaется. Bтopoй пo снery идeт Eee
Pad ЕP101TC с 10-дюймoвьlм эt(pанolt4. чипсeтo[4 NVIDIA Tegra и Windows Embeddеd Сompaсt 7
B качестBе 6opтoвoй 0С. Oжидaeмaя стoиlt4oстЬ lt4oдeЛи сoстаBит oт $400 дo $500. нo вьtйдeт
нa pынoк oнa He pаHЬшe пеpвoгo квapтaлa слeдyЮщeгo гoдa.
Tpeтьe yсрoЙствo, Еee Тab[et, пpедстaвляeт сo6oЙ кoмбинaцию e-book и эЛеlfipoн|loгo 6лoкнo-
та, имeeт пopт USB для синxpoнизации с ПK, сЛoт дЛЯ кapт miсroSD и пoзвoляeт сoздaвaтЬ pyкo.
писHЬ|e зaмeтки и заpисoвки пoсpедствoм стиЛУса, a тaЮкe дeлaтЬ сниMки нa всгpoeннУю кaмe-
py. B пpoдaжe дeвaЙс пoявится к сeнтябpю пo цeнe пpимеpнo $200-300.

.3yl l -изгиб
Ha пpoшeдшeй нeдaBнo кoнфepeнции пpo.
извoдитeлeй дисплeeв кoмпaния Тoshiba
пpедстaвиЛa интepеснУю pазpa6oткУ - ги6-
киЙ 8,4-дюЙмoвьlй LCD-экpaн с paзpeшени-
ем 800 x 600 пикс.. лpи cги6aнии |4ли paзгИ-
бaнии кoтopoгo прoисxoдИт сooтBетстBeннo

Увeличeниe или УменЬшeниe мaсшта6a изo-
6paжeния. flдя демoнстpaции 6ьtл вьlбpaн
сHиMoк с Goog[e Eaгth, пpинeм инryитивнaя
paбoтa системь| пopaзилa мнoгиX специaли-
стoв. Bepoятнo, B скopolt4 бyдyщeм мь| УвИ-
дим и мo6ильнЬ|e гaд}кeты. гдe 6yдeт пpИMe-
ненo дaннoе ИзoбpетенИе.

t , i i i  i , i r '  :  r ' :  i 'V : i1{i i . t i1 ' :

Кopпopaция Goog[e o6ъявилa o peшении oткaзaтЬсЯ oт испoлЬзoвaния oпеpaцИoHнЬ|x сИ.
стем семействa Windows, с006щaeт нoвoстнoй пopтaл Finаnсia[ Тjmes. Тeпеpь pa6oтникaм
IТ-гигантa. кaк нoвЬ|м. так и сУщeстBУloщим, пpeдлo)кaт нa вьlбop либo Мaс 0S, ли6o Linux.
a oпaлЬHЬ|e <0кнa> 6yдyгyстанoвлeнЬ| ЛиtlJЬ нa oтдeлЬныe мaшинЬ|, и дя pa6oтьt Hа HИx Hадo
eще бУдeт пoЛУчитЬ специaльньlй дoпУск. 0нeвиднo, pУкoвoдствy кoмпaниИ пopядкoM надo-
eЛИ зaмoрoчки, связaнныe сo сла6oстями систeмЬ| 6езoпaснoсти peдмoндскoй (oси), a пo-
следнeй кaплeЙ, видимo, стaЛ пpoшЛoгoдний инцидeнт, вьtзвaнньtй УязвИмoстЬlo в IЕ6. Ha-
пoмнИм. чтo тoгдa из-зa (дЬ|pявoй> зaщитьl oбoзpeвaтеля китaйскиlt4 ХaкеpaM yдaЛoсЬ стa-
щитЬ нeкoтopЬlй o6ъем Исxoднoгo кoдa пpoдyктoв Goog[e.
Чyть пoзжe B этoм гoдy сoтpyдникам l(opпopaции бyдет пpeдлoжeн пеpeхoд нa Сhrome 0S,
кoтopaя, пo сЛoвaм Эpикa Шмидтa (Еriс Sсhmidt). (пo oпpедеЛениЮ ЯBЛЯется бoлeе зaщи-
щeннoй>. чeм пpoчие oпеpациoнки. Bидимo, кoмпaния pешиЛa действoвaть пo пpинципУ:
<Xoчешь и3мeHитЬ l.4иD - нaчни с сeбя).

l-l!:ii::lii::l-i.i l:iii:'r-ill-:i-i
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Miсrosoft, пoхo}кe. ещe нe oстaвилa надe)к.

дЬ| нa paзBитиe игpoвoгo нaпpавле|.|ия для
Windows Mobi[е. хoтя. кaзaЛoсЬ 6ьl, с пoявлe-
ниeм (эпплoвскoгo> App Store нa нeм !lo)l{нo
6ьlлo стaвить кpест. Heдaвнo сoфтвepньlЙ
гигaнт кyпиЛ кoмпани|o Touсh Dimеnsions.
и3вeстнУ|о сB0иlt4ипoпУЛяpнЬ|ми игpaми с
иHтУитивнь|м интepфeЙсoм. Tепepь ee сo-
тpУдникaми бyдeт paзpaбoтaнo 20 пpoдУк-
тoB, пoддepжИ Baющиx сeнс0pнoe УпpaвЛe-
Hиe, a пepBЬ|e двe ИгpУшки Autumn Dуnasty
и Totem Star yжe сейчaс мoжнo скaчaтЬ чe-
peз Windows Phonе Marketplaсe.

Кoмпaния Qua[сomm oбъявилa o paс[!иpе.
нии линeЙки мo6ильньlх нипсeтoв Snap-
oragon. пpeднaзначeHнь|x для смapтQoн0в
кaтeгopии high-еnd. Hoвьle двyxьядepньle
пpoцЬ| сo BстpoеннЬ|м GPU paбoтaют нa тaк-
тoвoй чaстoте в t,2 ГГц. чтo пoзвoлит им
пoддepжиBaтЬ paзpeшeниe экpaнa дo 1280 х
800 пикс. и зaПpoстo пpoигpЬ|BaтЬ Fu[[ HD-ви-

дeo. Ин)t(енеpньrе o6pазцьl кaмнeй yже пo-
сryпилИ к пpoИзвoдитeлям тpyбo4 сooтBeт.
стBeннo, пpимepнo чepeз пoЛгoдa мoжнo 6y-

дет o)l(идaть И пoявЛеHия пеpвЬ|Х мoдeлeй
<6ьlстpoxoдн ьlx> дeвa йсoв.

Snapdragon - семeйсгвo чипсeтoв QsDs250.0sDs650, Q5D8650a и QSD8672 кor4пaнии Quа[сomm. включaющиx пpoцeссopь| ARM-apxитeкrypьl и pяд мoдyлeй связи.
ЛинeЙкa пoзициoниpyeтся как платфopма дя смаpтфoнoв и сl'lаpт6yкoв. Пepвьtм мoбильным тeлeфoнoм сo Snаpdrаgon на 6opry сraл Тоshiba TG01. (tfliki)
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Пp|АШе^, Сoбpaл
|А PaзoгHa,\
Bтopoгo мaя 2010 гoдa в клy6e (1000 милЬD, чтo нa мeтpo <<Лeнинский
пpoспeкD), сoстoялся чeмпиoнат пo pазгol{y кoмпьютepoв <Gigаbyte Open
0verсloсking 2010 Poссия>r. Coбствeннo' эти сopeвнoвания являются oт-
6opovньlм этaпoм чeмпиoнатa Eвpoпьl.

oбeДитeль "Go oC 2010 Poссия"
oтпpaвЛЯется в ИЮHе в Typцию,
гДe бyДет yчaстBoвaтЬ в eвpoпeЙ-

скoм пoлyфиHaЛе, пo ИТoГaМ кoтopoгo бy-
ДеT пpИHятo peшeHИe o тo|V1' ктo пoедeт Ha

финaл нeмпиoнaтa MИpa в ТaЙбэe (стoли-

цe ТaЙвaня, гДe И HaXoдИтся штaб.квapти_
pa Gigabyte) в сeнтябpe сeгo гoДa.

oвеpклoкepсKИе copевHoвaнИя - сo-
бьtтиe сoвepшeннo oсoбoгo poДa, He ПoХo-
)кее Ha пpИвЬ|чHЬ|e paзBЛeчeHИя. Bьtглядит
этo тaк: B глaBHo|!4 зaлe yЮтHoгo ПoЛyгеM-
нoгo бapa, вeсЬп]4a кстaти oфoрмлеHнoгo в
cт|Ал|АcтИKe aBтoгoHoK' стoЛЬl пoстaвлeHЬ|
y отeHKИ HaпpoтИв cтoЙки в длинньlЙ pяд.
Ha ниx - Boсeп,4Ь ЖK-мoнитopoB, pядoм с
KaжДЬlп,4 Из HИX лe)кaт кopoбки с Ko|\,4ПлеK-
тyЮщИп/И. Bое системьl бьtли зapaнee пpo-
вepеHЬ| yчaстHИKaп/И тypнИpa нa paбoтoс-
пoсoбнoсть, зaтeM aKKypaтнo paзoбpaньl,
пoМещeHЬ| B KapтoHHЬle яЩИKИ|А oтпpaBле-
HЬ| сЮдa. B кoнцe зaлa-сцeHa, нa кoтopoЙ
пepeд HaчaЛoМ сopeвHoвaHиЙ выcryпили
пpeДотaвИтeли фиpм-opгaнИзaтopoв: пo-
ДpaзДeлеHИЙ сaмoЙ Gigabyte, a тaкжe lntе|
и A-DATA.

oфopмлeниe клyбa нa вpel/я Мepo-
г.|pИятИя бьlлo дoпoлнeHo тeMaтИчecKИМИ
элeМeHтal\,4И ДeKopa: Ha cтеHaX paзвeсИ.
ЛИ ПлaKaтЬ|' paстя)кKИ И qлaГИ' )кИBoпИ.
сyЮЩИe MaтплaтЬ| Gigabyte И прoЦeссo-
pьt Inte|. !ля любoпьtтньlx бьlли cДелaнЬl
KapтoHHЬ|e cтoЙки с бyклетaми, B Koтo.
pьtx пoдpoбнo paccKaзaHo o paзЛИчHЬ|X
пpИМeHяеMЬ|x Gigabyte тexнoлoгияx. Эpy-
ДИЦI4я' KaK вЬ|ясHИлoсЬ пoз)Ke' зДеcЬ oсo-
бo пooщpялaсЬ пpИзaМИ, KoтopЬ|e fi/4oжHo
бьlлo вьtигpaтЬ, пoyчaстBoвaв в вИKтopИ-
HaХ И KoHKypcaX, пpoвoДИMЬ|x срeдИ 3pИ-
тeлeЙ чeмпиoнaтa. Пpиleм HeсМoтpя Ha
тo, чтo в бyклeтьt HИKтo тoлKoM Hе зaглядЬ|-
вaл' oтBeтЬ| Из Зaлa BЬ|KpИKИBaЛИ' He дo-
слyшaв вoпpoс. И ЧTo ХapaKтерHo' Прa.
вИЛЬHЬ|e oтBетЬl (смaЙл) _ сKaзЬlBaлсЯ He-
мальtЙ oпьtт публики в oбpaщeнии c пpo-

ДyкЦиеЙ Gigabytе. Booбщe, сМoтpeтЬ Hе-
oбьtчньtЙ тypHИp пpИшлИ oтHЮдЬ He He-
MHoгoчИcЛeHHЬ|e И тeM Hе |\,4eHее пo-Ha_
стoЯщeN,1y yBлeЧrHHЬ|e пpoИсХoдЯщИM
люди. Boзмo)KHo, ИMeHHo пoэтoмy Mepo-
Г|pИятИe oKaзaлocЬ ИHтepeсHЬ|M - HeсМo-
тpя Ha тo чтo сoбcтвeннo битвa зa BЬ|сo-
кИe чacтoтЬ|, KaK oтMечaЛ Rеmo в pепop-
тaже o пoXo)кеM оoбьtтии, Hе oтЛИчaeтся
oсoбoЙ ДИHaMИчHoстЬЮ.

Итaк, чeмпиoнaт oтKpЬ|BaЛИ KpaтKИe.
с peгЛaMеHтo|v в -]5 МИHyт' леKЦИИ пpeД-
стaвителeЙ Gigabyte, Intе| и А-DATА. Kpoмe
Aнньl ЧyпaкoвoЙ, ведyщеЙ tr/4epoпpИятИя, oт
Gigabytе вЬ|стУпИлИ тpoe спeЦИaЛИcтoв:
Koнстaнтин Якoвлeв paссKaЗЬ|Baл пpo Ma-
тepИF{сKИe плaтьt, oлег Бyглoв - пpo видeo-
KapтЬl, a Bлaдимиp Дyдapь _ пpo KopпyсЬ|
и блoки пИтaHИя. Bвидy стpoгoгo oгpaнИ-
ЧеHИя пo вpeMeHИ УПoMИHaлИсЬ He все aK-
тyaЛЬHЬ|e МoДeЛИ oбopУдoвaния' a тoлЬKo
тoпoвЬ|e ycтрoЙствa.

DjFedos
djfedos@upweek. ru
Мood: paзoгнаннoe
Мusiс: Led Zeppelin

Из мaтплaт бьtлa paссмoтpeнa сepИя
Ha чИпсeтe |nte| Х5B с ИHдeKсo|\,4 A. Bсе oни
снaбжeньl пopтaMИ sАTА 6 Gb/s и USB 3.0'
K тoМy жe MaKсИМaЛЬHЬ|Й тoK пИтaHИя пo
шине USB yвeЛИчeH в тpИ paзa пpoтИв ee
спецификaции' Cyммa этиx тexнoлoгиЙ нa-
зBaHa МapкетoЛoгaN/,|И фиpмьt 333 on-
board Аcсe|eration, и бyквa А, вИtИMo' 03-
HaЧaeт KaK pa3 .Aссeleration'.

Ha oднoЙ |А3тaKИх MaтepИHсKИХ плaт,
GA-ЕXSBА-UD3R, бьtли ocHoвaHЬ| сИcтr-
МЬ| yчaстHИKoв тypнИpa. Плaтa не мoжeт
пoxвacтaтЬcЯ "пoлHЬ|l '/ фapшeм" - y Hee
всeгo oдИH LАN-пopт, |А чV|Cлo фaз питa-
HИя пpoЦесcopa He рeKopдHoе. oднaкo
oHa oтлИчHo спpaвлЯетсЯ сo сBoеЙ oс.
нoвнoЙ зaдaнeЙ _ спoсoбствoвaть yдoб-
HoМy И pе3yлЬтaтИBHoМy pa3гoHy тoпoBЬ|Х
пpoЦeссopoB пoд плaтфopмy LGA 1366'
в тoM чИсле ЗHaМеHИтoгo Core i7 980X o
шeстИ яДpaХ. Kpoмe тoгo, eе Цeнa бo-
лee дeMoKpaтИЧHa' чeM y HaвopoЧeHHЬ|Х

Инфopмaцию o чeмпиoнатe мoжнo наЙти тafl(e на oфициальнoм сaЙтe Gigаbyte пo aдpeсy: www.gigаbyte.ru/news/Loсa|/676,htn|.
Taм eсrь ссЬ|лки и }ia мaтepиаль| пo всeмиpнoltly этaпy G0 0C 2010.
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peшeHИЙ. Пpи этoм в нeЙ пpимeнeньt фиp-
MeHHЬ|e фиЧ|А' УBeлИчИвaЮщИe HaДeж-
нoсть сoбpaнньtx нa нeЙ сИстett,4, тaKИe KaK
Ultra Durab|е 3 (мeДньtе дopoжKИ ДBoЙHoЙ
тoл|.llИHЬ| И KaчeстBеHHaя элементнaя бa-

зa), oxлaждeнИe' чИпсeтa нa тeплoтpyбкaх
и DualB|oS.

Eще o.цнa MoДeЛЬ, GА-ХSBА-UD7' сo-
всeM HедaвHo бьtлa тoпoвoЙ плaтoЙ (я еe
тoгДa тeстИpoвaл). Пo сpaBHeHИЮ с Moдe.
лью EХ58A-UD3R пpeдeльHo вoзMoжHaя
чacтoтa o3У пoдpoслa нa .100 MГц и сo-
cтaBИлa 2200 MГц пpoтИB 2100. KтoMyжe
пoдсИстeMa п|АтaнИя пpoЦессopa И пaMятИ
oбpeлa 24 фaзы, Чтo дoЛ)кнo пoлo)кИтeлЬ-
Ho скaзaтЬся нa стaбильнoстИ жeЛrзa в
нeшTaTHЬ|Х pe)KИМaХ. Taкжe нa paдoстЬ
ЮЗеpaм пpеДУсMoтpeH втopoЙ ИHтepфeЙс
пpoвoднoЙ сети' oднaкo нa зaменy этoЙ
вьtдaющeйся MaтеpИHKе yжe спешИт слe-
дyЮщaя MoдeлЬ' пpетeHtyЮщaЯ Ha 3вaHИr
экстoeмальнoЙ.

GA-XS8A-U D9 aHoHсИpoBaHa тaЮKe сo-
BсeM HeдaBHo И дoл)кHa пoстyпИтЬ Ha ПpИ.
ЛaBкИ HaшИX Maгa3ИHoв l;teHеr чeМ чеpе3
мecяЦ. Пpoдyкт этo, бeзyсЛoвHo, вЬ|дaЮ-
ЩиЙся. Cyдитe caMИ: Bo-пepBЬ|Х, Ha пЛaтe
сeмь (!) слoтoB PC|E пoд гpaфиvескиe кap-
тьt. Bo-втopьrx' oнa бoльше стaнДapтHoгo
AТХ-фopм-фaктopa (345 x 244 мм), пoэтo.
My влeзeт нe вo всякиЙ Kopпyс. B oтличиe
oт oбеиx вЬ|шeyпoМяHyтьtx мoдeлeЙ, этa
KpaсaBИцa спoсoбнa пpИHятЬ Дo чeтЬ|peХ
вИДeoKapт кaк в SL|, ТaK И в CrossFirе Х.
B oстaльнoм )Kе BoзMoжHoсти нoвеЙшегo
тoпoвoгo pешеHИя для LGА 1366 сxoдньl
с тaкoвЬ|мИ y Х58A-UD7 (24 фaзьl питaIJ'Ия

ЦП и пaмяти И т. д.).
oлeг Бyглoв paзвepHyл пеpeД сЛyшa.

тeляМИ poaДMэп гpaфинeскoгo пoДрaз-

дeЛeHИя Gigabyte, To eотЬ оXeMy, сoгЛaс-
нo кoтopoЙ плaнИpyrTся BЬlпyстИтЬ Ho.
вЬ|e пpoДyктЬt. Пepвoe Ba)KHoe сoбьlтие,
o KoтopoM oH yпo|vяHyЛ, - нaзнaченньtЙ
Ha catr,4oe ближaЙшеe вpeп.4я стapт пoстa-
вoK вИдeoKapт NVIDIA apхитeктypьr Fermi
aлЬтеpHaтИвH oгo дизaЙнa. oкaзaлoсь, нe-
peфepeнсньte GеForсе GTX 470 yжe пo-
стaвляЮтся дистpибьютoрaм, a "4B0-e"
дoЛ)кHЬ| бyдyт пoпaстЬ в poзHИЦy B сepe-

дИHe MaЯ.
Bпpoнeм, дaжe сaМaя стaнДapтHaя

BepсИЯ HoвeЙшeгo "3eлeHoгo" вИдеoaДaп-
тepa oблaдaeт MHo)кeстBoМ зaслyжИBaЮ-
щИx вHИMaHИя спoсoбнocтeЙ. Пpoдaкт-мe-
Heркеp гpaфинeскoгo пoдpaзДeлeния Gi.
gabиe пpoдeМoHстpИpoBaл ИХ тyг жe, Ha
стеHДе, снaбжeннoм пpoгpeссивнoЙ ви-
ДеoкapтoЙ peфepeнсHoгo ДИзaЙHa. БeH-
чMapKИ ИспoлЬ3oвaлИ тaKИe вo3МoжHoстИ
BИДеoпpoЦeссopa Fermi, KaK тpaccИpoвKa

BpeMеHHoгo вЬIвoдa KapтИHKИ Ha шeстЬ п,4o-
HИтopoв. Bидеoaдaптep ИМeeт ЦeстЬ BЬ|Хo-
.цoв Mini Disp|ayPort И пo3вoляет сoбиpaть
шeстЬ lцИсплeeв B paзHЬlе кoнфиrypaции.
Тeхнoлoгия бьtлa aнoнсиpoвaнa АMD oднo-
вpeMrHHo с вЬlХoДolt.4 пеpвЬ|Х Kapт .пЯтИтЬ|-
cячнoЙ" aep|АИ, er ПoД.цepжKa бьlлa встpo-
eнa в Windows 7 и оoвpемеHHЬlе вepсИИ
Llnuх, oднaкo пpoдФкHЬ|e oбpaзцьt, в va-
cтHocтИ прoИзBoДстBa Gigabytе, пoЯвля-
ЮTся тoлЬкo сeЙчac.

Ещe жe oдHa yсoвepшeHсТвoBaHHaя
BepсИЯ "5870-Й"' пpoИ3вeдrHHaя Gigabyte,
ИMeeт K сopеBHoвaHИяп/ oвepKлoKepoB сa-
Мoe HeпoсpeдствeнHoe oтнoшeниe. Мo-
дeЛЬ HaзЬ|вaется GV.RSB7So.1GD и пpи-
Haдлe)кИт к вЬ|сoKoпpoИзвoДИтелЬHoЙ сe-
pии Super ovеrс|oсk. !eвять тaкИХ BИ.цeo-
a}цaптеpoв спeЦИaлЬHo для paЗгoHl-ioГo
тypHИpa пpИвeЗЛa из TaЙбэя Hив Чень,
MeHед)кеp пo пpoДaжaM ДепapтaMeHтa
вИtеoкapт и пеpифepии Gigabytе Teсh-
no|ogy Co.' Ltd. oни Bo MHoгoМ oтЛИчaЮтся
oт peфepeнсHoЙ MoдeлИ. Bo-пepвьtx, сис-
тeМoЙ oxЛaж.qeHИЯ, KoтopaЯ вЬ|ИгpЬ|вaeт

1З .C y тpa+qИЦИoнHoЙ зa счет бoлee пpo-
дyмaннoЙ cХeМЬ| вoзty|..lJньtx пoтoкoв. Bo-
BтopЬ|X, бoлee вьlсoкoЙ чaстoтoЙ кaк GPU
(950 пpoтив B50 MГц) тaK И пaМятИ (5 вме-
стo 4,B ГГц) пo yмoлЧaHИЮ. Ho глaвнoe _

мoдификaции элeментнoЙ бaзьt, кoтoрьtе
И пoзBoЛяЮт BИдeoяДpy И пaMятИ KapтЬ|

фyнкциoниpoвaтЬ Ha вЬlсoKИX Чaстoтax'
ПpoизвoдитeлЬ HaзBaЛ эту тexнoлoгию U|-
tra Durable VGA+.

oнa включaeт в себя пpИМеHеHИe пя-
тИ MИKрoKoHдrHсaTopHЬ|X блoкoв NEC Pro-
ad|izer. Kaк пpaвИлo, Ha BИдeoKapтy yстa.
HaBлИвaЮт oдИH тaKoЙ элeMeHт BBИдy тo-
гo, чтo oHИ сpaBHИтeлЬHo дopoгиe. oднa-
Ko дaHHЬ|e дeвaЙсьt oтлИчaЮTся oт oбьtч-
HЬ|X кoHДeHсaтopoв l- lе тoлЬкo KoHстpyK-
циeЙ (oни пpeдстaвЛяЮт сoбoЙ MaссИ.
вЬ| MaЛeHЬKИx KoHдeHсaтopoв' HaпoДo-
биe чипoв oпеpaтивнoЙ пaмяти) и ЦeнoЙ,
нo и спoсoбнoстью стaбильнo paбoтaть
в вЬ|сoKoЧacтoтHЬ|X ЦeпяX. K тoмy )кe длЯ
пpoИзвoДcтвa Kapт сepИИ Super ovеr-
с|oсk иопoльзyют гpaфинeсKИe пpoЦeс-
сopьl, oтoбpaHHЬ|e пo тeХHoлoгИИ Gaunt-
|et GPU Sorting И пpевocxoдяЩИе сpeд-
HrстaтИcтИчеcKИe вИдeoKaп.4HИ пo KлЮ.
ЧeвЬ|M XaoaKтeDИстИкaп.4. B кoмплeктe c
GV-RSB7SO-1GD идeт пpoгpaммa oC Guru,
пo3BoлЯЮщaя KoHтpoЛИpoвaть и Hacт paИ-
BaтЬ чaстoтЬ|' oбopoтьt BеHтИлятopoв И дa-
)кe HaпpЯжeHИя гpaфИчеcKoЙ пoДсИсте|\,1ЬI
из Windows.

Bлaдимиp Дудapь пpeдстaвлял Giga-
zonе, ДoчepнЮЮ KoMпaHИЮ Gigabytе, опе-
ЦИaлИзИpyЮщyЮсЯ Ha Kopпyсax, блoкax
г|ИтaHIАя И сИстeMaХ oxлaжлeния. CвoЙ
paсcKaз oH Haчaл с oбзopa оaMЬlХ впe.
чaтляЮщИХ Kopпyсoв в aссopтИMeHтe
фиoмьt - Bсe oHИ пoявЛялИсЬ B тестЛa-
бe, a зaтем И Ha cтpaHИЦax Ha[J.Jrгo )кyp-
Haлa И бьtли пpизнaHЬ| вeсЬMa .цocтoЙ-
HЬ|МИ. . lИтaтeлИ HaBepHяKa пoMHят Мo-
Дeль 3D Mеrсury сo вcтpoeHHЬ|M жИДKo-
cтHЬ|M oХЛaжДeHИeM, a тaK)кe 3D Mars и
Sumo, нoвyю вepcИЮ Koтopoгo 3a HoMе-

F'ЁПljF.Г!-Ji.l.l

лузeЙ и oбcчет физинескиx
пpoЦeссoB' Taбдишa l. l(oнфиryPaция стеHAoE}

3aтем oлег Бyглoв paс-
cKa3aл пpo BИДeoyсKoрИ- [t,laтepинскaя плата Gigаbyte GA.ЕX58A.UDзR rev. 1.0

тeли A|\rlD. oДнa из нaибo- Пpoцeссop Intel Core i7 980X
лее ИHтеpeсHЬIХ HoвИHoK - 

o3y A.DAтA.3 х2Г6aЙт
"5750-я" с ПaссИвHЬ|М oХ-
лaжДeHИeM; этo peшeHИе Bидeoкаpта Gv-R587s0.1GD
Для MyЛЬтИМедИЙHЬ|Х Hужп

Ha эHтyзИacтo, *" pu"".1l- Bнyтpeнний накoпитeль A.DATA ssD sAтA II

тaнa' K пpИMеpy, 5870 Еye- Блoк питaния Gigabyte Odin GT 800W
finity6. Ee глaвHaя oсoбeн-
HoстЬ - yHИкaлЬHaя 

-, 

,"- 
ltloнитop ViewSoniс 17''

пpoфeссиoнaлЬHoЙ вИдеo- Opганьl yпpaвлeния клавиarypа и l,lышЬ oт Gigаbyte
KapтЬl вoзМoжHoстЬ oДHo-

Кoнстaнтин Якoвлeв paсскaзaл пpo интepeснy|o дя лю6итeлeЙ <я6лoчнoгo> xaй-тeка тexнoЛoгиlo. peaлизoваHнyю B нoвьlx l4атпЛaтаx Gigabyte: oни пoзвoЛяloт
зapяжaть iPhone и iPаd oт USB-пopтoв, да)кe кoгда кol.4п вЬlкЛючeн, eсли тoлЬкo нa матЬ пoдаeтся питаниe.
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poм 5.1 12 фиpмa Gigazone вЬ|пyстИЛa He-

дaвнo. Sumo вЬ|Деляeтся KpoМe Bсeгo пpo-
чeгo ИдyщИM B KoMпЛeKтe с HИM ДИсKoвЬ|M
кopoбoм Gigabytе Anvi| (я тaкoЙ тeстИpoвaЛ
И oстаЛся ИM oчeHЬ дoвoлeн)'

3aтeм Bлaдимиp flyдapь пoвeДaл o
блoкax пИтaH|A?, оepии odin, в чaGтHoCтИ
зaoстoИB BHИMaHИe нa odin GТ B00W -
ИMеHHo тaкиe БП BХoдИлИ в кoнфигypa-

цИИ' Ha KoтopЬ|Х сopeBHoBaлИсЬ oBepKЛo-
кepьt. C этИM пИтaлЬHИKoM MЬ| вaс тoжe
y)Ke зHaкoМИли. Егo глaвнaя oоoбеннoсть.
пpoгpaмMHoe oбeспeчeние и USB-интеp-

феЙо, кoтopь|e пoзвoляЮт следИтЬ Зa Ha-
пpяX(eHИяMИ И тoKaМИ Ha pa3HЬ|Х л|/|H|Аях'
пoтpeбляeмoЙ мoщнocтью' тeмпеpaтypoЙ
внyгpИ блoкaпитaния И Ha чeтЬ|peХ дoпoЛ-
HИТeЛЬHЬlХ тepMoпapaХ' сKopoстяMИ BeH-
тИлятopoв БП и кopпyсa, И дaжe пpи нeoб-
ХoдИMoстИ пoДстpaИвaтЬ Haпpя)KeHИя Ha
лИHИях +12, +5 и +3,3 B. Kpoме тoгo, бьtл
yпoМяHyг БП odin Pro мoщнocтью .,|200 Bт'
нe oблa.цaющиЙ вoзмoxнoстяMИ l.4oнИтo-
oИнгa И KoHтooля.

Cледyющим вЬlcтyпaЛ Bлaдислaв Hи-
KoHoв Из |ntel. Haчaл oH с KpaтKoгo pac-
сKaзa пpo кopпopaтИвHЬle toстИжeHИя
пpoЦeссopнoгo гИгaнтa; сpeди ниx бьtл
yпoMяHyт И тoт пpИN,4eнaтeльньlЙ фaкт,
чТo B KpИ3Ис poссИЙсKoe пoДpaзДeЛeHИe
KoМпaHИИ He yBoлИЛo HИ oдHoгo сoтpyД.
никa. Пoтoм MЬ| yзHaлИ, чтo пpедпpИятИЯ
lntr| HaХo.цятся в сaMЬlX paзHЬlХ peгИoHaХ
|'АИpa И чтo пoлHЬ|Й ЦИKЛ пpoИ3BoДствa
пpoЦeссoрa - oт ГopcтИ песKa дo гoтoвo-
гo кaп/Hя - HИKoгДa He пpoХoдИт Ha oдHoM
зaBoдe. Paзньte cтaДИИ этoгo слo)кHoгo
пpoцeссa oсyЩeстBЛяЮт paзHЬ|e фaбpи-
ки. B CША пpoBoДят KлЮчeBЬ|е тeХпpo-
ЦессЬ|, a pa3peзaHИe KpeМHИeвoЙ пЛaс.
тИHЬ|' yпaKoBкy B Kopпyс И тeстИpoBaHИe
пpoцeссopoв ДoвepЯЮт дaлЬHeBoстoч-
HЬ|M зaвoдaМ (в Kитae, MaлaЙзии и т. д.).
B Poссии зaвoдoв |nteI нeт И Нe пpедвИ-
ДИтсЯ' 3aтo ИccледoвaтелЬcKИе ЦеHтpЬ|
KoMпaHИИ ИNieЮтсЯ - в Moсквe, Caнкт-Пe-
тepбypгe, Нижнeм Hoвгopoдe, Hoвoси-
биpске и Capoвe. Иx оoтpyдниKИ' пpo-
гpaМMИcтЬl ' 3aHИп]4a}oтся KoMпИлЯтopaMИ
И АpУгИ|'||IА ИнстpyMeHтaMИ F,лЯ paзpaбoт-
чикoв Пo.

Ha paзвитиe и ИHHoBaЦИИ KoМпaHИЯ
тpaтИт чeтBepть (!) свoeЙ пpибьtли' нтo нa

фoнe aгpeссивнoЙ peклaмьl пpoХoдИт Для
MHoгИx HезaMeчeHHЬ|м. |ntеI пpИдepжИвa.
ется сTpaтегИИ "тИK-тaK. (Tiсktoсk)' кoтo-
paЯ 3aKЛЮЧaeтсЯ B следyЮщeM: B oДИH гoд
кoМпaнИя MeHяeт пpoeKтHyЮ нopмy (paз-
Мep тpaHзИcтopa в пpoЦeссopе), в следy.
ющиЙ - MИKpoapХИтeктypy кaмнеЙ. Инте-
peсHo, Чтo бyдyг делaть ИHжeнepЬl пo дo-

ст|АЖеH|А|4 22-нaнoметpoвoгo тeХпpoЦrс-
сa? Г-н Никoнoв yгвеpждaeт, чтo спeЦИa-
листьt lntеI пpopaбoтaли стpaтегИЮ BHe-
ДpeнИя HoвЬ|x тeХHoлoгИЙ Дo 2o2О гoДa.
Этo paдyет' Нa дaнньtЙ tr/oмeнт сaмЬ|e co.
BpеMeHHЬle кaмни |ntel пpoИзBoдяTся пo
32-нaнoметpoвoМy тeХпpoЦeссy. Пpи этoм
в лaбopaтopияx фиpмьt yжr cyЩeствyЮт
oбpaзцьl MИкpoсXeN4 c 22-нaнoмeтpoвЬ|MИ
трaH3ИстopaMИ.

Bлaдиолaв Hикoнoв тaкжe пoДpoбнo
oпИсaл сxемьt oaбoтьl теxнoлoгиЙ Тurbo
Boost и Hypеr-Threading, a пoтoм paсcKa-
3aл o paзлИчИяx мeждy Corei7,i5 и i3. oни
CвoдятсЯ к тoMy, чтo Core i7 oбpaбaтьtвa-
ет вoсeМЬ (или' в слyЧae 980X, .цвeнaД-
ЦaтЬ) пoтoKoв oднoвpеMeHHo зa cчeт че-
тьtpex (или шeсти) физинeскиx ядep И
Нyper-Threading, пpeдстaвляющeй кaж-
toe фИзИчeсKoe ядpo B вИДe пapЬl лoгИчe-
сK|Ах, |/1 ИспoлЬзyeт Тurbo Boost. i5 бepeт
нa сeбя тoЛЬKo ЧeтЬ|pe пoтoKa, либo зa
cчeт чeтЬ|pex ядep, либo с пoмoЩью Hy-
per-Threading, нo Тurbo Boost тaкжe пoд-
Дep)кИвaЮT. A в Core i3 Turbo Boost нe ис-
пoлЬзyeтcЯ, oдHaкo двa физиveсKИX ядpa
пpеBpaщaЮтся в чeтЬ|pe ЛoгИчeсKИХ зa
сveт HypeьТhreading. oсталoсь дoбaвить
ToлЬKo' чтo yчaстHИKИ сopeвHoвaHИя pa3-
гoHяЛИ Core i7 9B0X - HoBЬlЙ KaMeHЬ |ntel
с шeстЬЮ яДpaМИ.

Koмпaнию A-DAТА пpeДстaвлял Дми-
тpиЙ Eфpeмoв. oн нaчaл пpeзeнтaЦИЮ с
Истopи|А ocHoBaHИя фиpмьl, a зaтeм paс-
cKaзaЛ o ee cтpyKrype. oнa явлЯeтcЯ oД-
HoЙ И3 caMЬ|X yспeшHЬ|Х в MИpe пo пpoдa-
)кe пaМятИ И тBepДoтeлЬHЬ|X HaкoпИтеЛeЙ.
Koмпaния He ИзгoтaBлИвaeт чИпЬ| пaМяTИ,
a зaHИп,4aeтся сбopкoЙ мoдyлeЙ, зaKaзЬlBaя
MИKpoсХеМЬ| y стopoHHИХ г|poИзBoдИтeЛeЙ.
Cpeди пoстaвщИKoB .зaпoМИHaЮщИХ" чИ-
пoв - Samsung, Еlpida и Hynix'

ТaбдиLtа 2. ПpизеpЬl чeMпИoHaтa

Участник J(oмaнда

1-e мeстo slаmms OCСI.ub

2.e мeстo GrаduS

3.e мeстo DeDаL

4-e мeстo Neotorсe

5-e мeстo s-A-v

6-e мeстo sv1sH

7-e мeстo Vinni Bago

8-e мeстo Smoke

z.0.т.
0CCLub

0CСtub

Teаm МХS

Russian 0vers Тeаm

Topmods

0CCLub

ПpeдстaвитеЛ Ьствa А-DATA paспoЛo-
жeHЬ| пo всeNiy MИpy; штaб-квapтиpa нa-
xoдИтся в TaЙбэe' У кoмпaнии ecтЬ Двa
зaвota - oДИH нaХoДИтся Ha ТaЙBaHe, дpy-
гoЙ в кoнтинеHтаЛЬHot\,l Kитae, в пpoBИH-

ции Cyнжoy. Ha кaxдoм из них дeЙствyют
двa пoдpaз.цeЛeHИя' пepвoe пaяeT oпеpa-
тИBKy' a вТopoe, KaK пpaвИлo' 3aHИMaeтся

флэшкaми, KapтaмИ пaMяTИ и SSD. Плa-
HИpyeтся в ближaйшee BpeMя ввeстИ в
стpoЙ eщe oднy фaбpикy' TaKже в Kитaе.
Еe пpoизвoдитeЛЬHoстЬ бyдeт бoльшe, :eм
y сyщecтвyЮщИХ Ha.цaHHЬ|Й Moп/eHT зaвo-
ДoB Kol,{пaHИИ.

3aтeм !митpиЙ Ефpeмoв пpeДстaвИл
aссopТИMеHт 03У. B чИслe этИХ пpoдyKтoB
oKaзaлИсЬ И oвepKЛoKepскиe мoдyли. Kaк
BЬ|ЯcHИлoсЬ, в KoMaHде paзpaбoтникoв
eстЬ cпeЦИaЛЬHЬ|e лЮдИ' KoтopЬle тecтИpy-
ЮT Hoвylo oпepaтИBKy в ИгpoвЬ|Х пpИлo)кe-
HИяХ, пpoBepяя ee Haiцe)кHoстЬ, pa3гoHHЬ|Й
пoтeHЦИaл И BлИян|Аe Ha пpoИзвoдИтeлЬ-
HoстЬ кo},lпa. Cepия пaмяти для ЛЮбИтелeЙ
кoмпЬ}oтepHЬ|Х ИГp HaзЬ|Baется Еxtremе.
Coбствeннo, тpeХKaHaЛЬHЬle кoмплeKтЬl
этoЙ cepии' З х 2 Г бaЙт, и 6ьtли yстaнoвлe-
ньl в кoнфиrypaцИИ paзгoHщИKoB' Для бo-
леe стaбильнoЙ paбoтьt нa пoвьlшeннoЙ
чaстoте печaтHaЯ плaтa И|\,4еeт пpoвoдЯ-

щИe дopoжKИ yвeлИчеHнoЙ в Двa paзa тoл-

щиньl (пpивeт ИHжeHepaM Gigabyte). Чипьl
пaМятИ пpoИзBeдеHЬ| кoмпaниeЙ Е|pida.
Moдyли пo стapoЙ дoбpoЙ тpaДИцИ|л Упa-
KoвaHь| B aлЮMИHИeвЬ|e paДИaтopЬl' чтo B

дaHHoM сЛyчae HeлИцJHe, ибo тeплoвьtДе-
лeHИe дaет o оeбе знaть. ПoследниЙ вид
oпеpaтИвKИ, o KoтopoЙ yпoМяHyл пpeдотa-
вИTeлЬ A-DАТA' пpeдHaзHaчeH для нeтбy-
KoB И HeТтoпoв. Глaвнaя чepтa этoй сepИИ,
oчeвИдHo' эKoHoMИчHoстЬ.

oднaкo Hе oпepaтИBKoЙ eдинoЙ жи-
вьl в A-DAТA' B кoмпaнии. Kaк oKaзaлoсЬ.

Кoличeствo Пpиз
6аллoв

82 матпЛaтa Gigabyte
GA.ЕX58A-UD3R rev. 1.0

66 кopлyс Gigabyte 3D Маrs

66 6лoк питaния Odin GТ 800W

50 ssD A-DAтA

з6 03y A-DAТA 2х2|6aЙт

t6 клaвиаrypa + }lЬ|tltЬ oт Gigаbyte

16 бy,,.n*. .,ск,

1'6 б1пьlлкa виски

Мнe самoмy yдaлoсь выигp.IтЬ, пpaвилЬt{o oтвeтив нa вoпpoсы. нeскoлькo сyвeниpoв oт GigаЬф, a иi.leннo паpy кp!Dкeк, кeп'{y, фyтбoл'(y
и шaгoмep' Шaгoнepы Hapoд счeл oсoбeннo цeнны!,rи пpизаli.tи из.зa }|.lличия на }|иx нaдписи (hdometen> (смaйл).
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пpoИ3Boдят ДФке бЛoKИ пИ-
тaHИя' KoтopЬ|e' пpaвдa' пo-
KaMеcт He пoстaвЛяЮтсЯ B
Poссию. А вoт внeшнИe жecткИe дИсKИ
А.DАTА 3ДeсЬ BoBсЮ пpoдaются. Иx cy-
Ществyeт тpIA сepиИ: Nobi|ity, Superior и
C|assiс. Пepвaя МoДeлЬ yпaKoвaHa в aлЮ-
МИHИeBЬ|Й Kopпyс И зa счeт этoгo вЬ|гля.
ДИт ДoвoЛЬHo стИлЬHo' втopaя зaщИщeHa
pе3ИHoBЬ|M KoжyХoм И вЬ|дepжИBaeт вЬ|.
MaчИвaHИr в вoдe в течeHИе пoЛyчaсa И
сpaвHИтeЛЬHo сИлЬHЬ|e МeХaHИчeсKИe вoЗ.

ДeЙCтBИЯ, ? .KлЭCCИч€CK?я. CePИЯ пoлHo-
стЬЮ сooтветствyeт сBoеMy HaзBaHИЮ _

этo пpoстo HopMaлЬHЬ|e BHeшHИе вИHтЬ|.
oднaкo caMyЮ сoBpetr.4еHHyЮ МoteЛЬ
BHeшHeгo ХapДa дИстpИбьютopaм oтгpy-
зят в ближaЙшee вpeМя - oнa oбзaвeдeт-
ся интepфeЙсoм USB 3.0. И мьt пoстapa-
еMся сpaзy жe в3ЯтЬ re Ha тeст И ДeтaлЬ-
Ho ИсcЛeдoвaтЬ.

Paзyмеется, KoМпaHИЯ Hе oбoшЛa стo.
poнoй тaкoЙ ПeрспeктИBHЬtЙ сeгмент pьtн-
Ka, KaK твepдoтeлЬHЬte нaкoпитeли' Эти
BЬ|сoKoсKopoстHЬ|e И3Дeлия A-DATA сo-
биpaeт Ha ocHoвe кoHтpoллepoв JMicron.
oни oбщaютсЯ c BHешHИM MИpoМ пo ИH-
тepфеЙоy sAтA l|. KaждьrЙ диок снaбжeн
KЭшeM. SSD noддepжИвaЮT теХHoЛoгИЮ
TRIM' пpoдлeвaЮщУЮ сpoк слyжбьl нaкo-
пИтeЛя' чeN/ BЬ|гoдHo oтЛИчaЮтся oт pЯta
бoлее стapьtx peшениЙ. Нeкoтopьtе дoпoл-
HИтeлЬHo снaбжaются пooтaMИ USB тpeть-
eЙ oeBИЗИИ'

Kapтьt пaмятИ pacпpo-
cтрaHеHHЬ|Х фopмaтoв фиp.
мьt A-DАTA, в тo|\,4 чИслe И
вecЬМa шycтpЬ|e, ИзвeотHЬ|
в Pocсии yжe дaBHo, тaK же
кaк И ee флэшки' Любo-
пЬ|тHo' чтo сpеДИ пoслeД-
HИX пoпaдaЮтся He тoлЬKo

фигypньtе cнapРкИ, Ho тИ-
пИчHЬ|e вHyтpИ .Mикки-Ma-
yоЬl ' И пpoЧИe гrpoИ МyлЬ-
тИKoв' Ho v1 И3ДeлИя впoЛHе
oбьtчнoгo BИдa, Зaтo с Kol,4-
биниpoвaнньtм USB 2.0 +
eSАТА-интepфeЙсoм. oни
ведь, ИMХo, И впpaвдy ИH-
тepeсHЬ|.

Tyт нaдo дoбaвить, vтo
кaждьtЙ ИЗ ДoклaдЧИкoв вo
врeMя cвoeЙ пpeзeHтaЦИИ
3aдaвaл олУшaтеЛяM вo-
пpocЬ|' Чaще Bсегo oтHocя-

щИeся K тoЙ ИлИ инoЙ фиpмeннoЙ тexнo-
лoгии. CoeaгИpoвaвшИм нaибoлеe oпе-
paтИвHo ДoстaвaЛИсЬ пpИзЬ| - кaK сyве-
HИpЬ| Haпoдoбиe фyтбoлoK, KeпoK, шaгo.
MepoB И KpyжeK c сИMвoлИKoЙ Gigabyte,
тaк и флэшки oт A-DATА.

Koгдa зaкoнчИлoсЬ пoслeдHее вЬ|-
стУплeHИе, Аннa Чyпaкoвa oбьявилa o
Haчaле чеNiпИoнaтa. Учaстники пpol..l'lЛИ K
свoИM стeHдav| И npИcтУГ||/|лИ к yстaHoвKe
aЗoтHЬ|Х стaкaHoв Ha цeHтpaлЬHЬIе пpo-
цессopЬl ' MoHтaжy гИдpoИзoЛяЦ|А|А' Зa-
пpaвкe Co жидким aзoтoм И зaгpУзKe
oпepaЦИoHHЬ|Х сИстeМ. Paзгoнщики сo.
peвHoBaлИсЬ Ha BoсЬMИ aбсoлютнo идeн-
тИЧHЬ|Х оИстeМaХ, кoнфигypaциЯ KoтoрЬ|X
пpИвеДeHa в тaблицe. Пepвaя ДИс'Ц|АnлИ-
Ha чеМпИoHaтa - бенчмaoк Suoеr P| З2 M
mod 1.5' yчacтHИKaM Ha Heгo дaЛИ 1,5 чa-
сa' зaтeN,4 шeл MaxxMЕM - тeст пpoпyсK-
нoЙ спoсoбнocтИ пaМЯтИ, пoтoм PiFast, a
3a HИN4 wPrimе 32M. Ha кaждьtЙ беннмapк
y сoпrpнИKoв бьtлo пo пoлчaca. Ha этoм,
сoбстBeHHo, чeМпИoHaт блaгoпoлyrнo
зaвepшИлсЯ, oдHaкo блиц-тypниpoм шлa
бенч-оeооия 3DMark Vantage, вo вpеMЯ
кoтopoЙ oвepKЛoKepЬt oпpoбoвaли нo-
вyЮ, дopaбoтaнHyЮ спeЦИaлистaми Giga.
byte видeoкapтy 5870 Super ovеrс|oсk
Seriеs' 3a пoбeдy в этoЙ дисципЛИHе BЬ|-
ДaBaл|А cпеЦИaлЬHЬ|Й " гИг aбaЙт )BCK|\Й"

FЕПLiГ.Тt.jiН

пpИз. ПpeДпoлaгaлoсЬ yдeлИтЬ 3DMark
пoлтopa чaca' oдHaкo BBИДу HeХBaткИ сBo-
бoднoгo BpeМeHИ пpИшЛoсЬ oгpaHИЧИтЬ-
cя пoЛУчaсoп,4.

Пo истeчeнии пoЛyЧaсa, oтвeДeHнoГo
paЗгoHщИKaп.4 Ha пpИвeДrHИe свoИХ сИс-
тeМ в пoлHyЮ бoевyю гoтoBнoстЬ, oBep-
KлoKepaNi бьtл Дaн стapт - тaЙмep нa бoль-
шoM ЭKрaHe нavaл oбpaтньtЙ oтсчет. Без
HeштaтHЬ|X cитуaциЙ He oбoшЛocЬ: в сa-
tr,4oti,4 Haчaлe y SV1SHa сгopeл oДИH Из
тpеX MoдyлeЙ oпeрaтИBкИ, Из-зa чeгo eгo
сИстеMa пpoХoдИлa тeстЬ| с дByMя плaш-
кaми 03У в tByХKaHaЛЬHoM peжИМe И Hr
сМoглa тягaтЬсЯ о пoлHoотЬЮ ИспoaвHЬlMИ
MaшИHaN,,lИ. Зaмeнa .yбИтoгo" oбopyдoвa.
ния былa ЗaпpeщeHa peглaМeHтoМ сopeв-
HoвaHИя. oднaкo )кe, HeсMoтpя HИ Ha Чтo,
пoстpaДaвшИЙ УчaстHИK oKa3aЛсЯ Hе Ha
пoсле.цHeМ' a Ha тpетЬеM о KoHЦa Meоте в
oбщeп/ зaчeтe с pеЗyЛЬтaтoМ в 16 бaллoв.
Bпporeм, я зaбегaю впepeд.

Итaк, пpoблeМЬl сo стaбИлИЗaцИeЙ cИ-
стetr,4Ь| ИcпЬlтЬlвaли SV1SH, y Koтopoгo сгo-
peлa плaHKa пaМятИ, Smokе и Vinni Bago.
Teм нe MeHeе всe, кpoMe Smoke.a, сMoг-
ли зaфиксиpoвaтЬ пpoХo)кдeниe PiFast.
Coглaснo пpaвИлaм Go oC' пpИ paBHoM
KoЛИчeствe oчкoB BЬ|ИгpЬ|Baeт тoт' Kтo пo-
лу,lил лузu-:,иЙ peзyЛЬтaт в PiFast. Cпиоoк
пpИзepoв пpИвeдeH в итoгoвoй тaблицe.
Пo неЙ вИдHo, чтo тpИ пoслeДHИХ Meстa
зaHялИ УчaстHиKИ, нaбpaвшиe пo 16 бaл-
лoB - ИX Meстa paн)кИpoвaЛИ пo peЗyЛЬ-
тaтaм PiFast. Taк жe вЬl|.]Jлo с DeDaL'oM
и GraduS'oм, пoлyчИBL]JИMИ пo 66 oчKoB
кaждьtЙ. GraduS зacтaвИл PiFast считaть
бьlстpеe' чeм DeDaL, И пoтoмy зaHяЛ втo-
poe Местo.

Чтo кaсaeтся пpИЗoв для yчaстHИKoB
чeмпИoHaтa, в тaблицe yпoMяHyгЬ| He Bcе
Из t1Иx. Bo-пepвьlx, И этo глaвHoе, s|amms,
3aHяBшИЙ пepBoе Mестo, в ИЮHе пoеДeт в
Typцию, нa пoлyфинaл paзгoнHoгo чеMпИo-
нaтa. Bo.втopьtх, кaждьtй Из yчaстHИKoB пo-
лyrил флэшкyA-DAТА нa 16 ГбaЙт. И нaкo-
нец, гpaфинесKoe пoдpaздeлeниe Gigabyte
пpИHялo рeшeHИe HaгpадИтЬ BсeХ BoсЬMе-
pЬ|X BИДeoKapтaми GV-R5B7So-1GD. Пpи
этoм GraduS, взявшиЙ пepBoe Mecтo B
дoпoЛHИтелЬHoМ KoHKypсe пo SDMark Van-
tage, пoЛyчИЛ пpИ3, KaK HеЛЬзЯ бoлee пoд-
xoдящиЙ K eгo HИKy, _ ДBе бyтЬ|лKИ BИс,KИ
(смaЙл).

Taким oбpaзoM' вce oстaлИсЬ ДoвoлЬ-
HЬl: yЧaстHИKИ чeMпИoHaтa - гpaMoтHo op-
гaHИ30вaHHЬlM пpoцессoN/ сopеBHoBaHИЙ
И Г|pИзavИ' a зpИreлV| _ тeM' чтo с|v1oгЛИ
пpиoбщитьcя K yHИKaлЬHo|\.4y сoбЬ|тИЮ И
oЩyтИтЬ pИтM жИзHИ Ha ПepeдHeп/ KpaЮ
Цифрoвьlх тeХHoлoгИЙ. Uр

Bсe oстaлисЬ дoвoлЬнЬl: yчaстникt,| чeмпи-
oнaта - гpамoтнo opгaни3oванl{Ьlм пpo-
цeссoм сopеBt|oвании и пpизами, a зpитe-
ли . тeм. чтo смorли пpиo6щитЬся к yни-
калЬ}|oмy сo6Ьlтию.

Хoнy oсo6o пo6лагoдapить кollпaнию Gigabyte и линнo Aннy Чyпакoвy зa oтлич}|ylо opганизацию rypниpa. в чaстнoсти зa пpeдoставлeниe вкyснoй eды и нanиткoв
для yчастникoB и зpитeлeЙ в 6oлee чeм дoстaтoчнoltt кoличeсгвe. Тypниp, кпaти, дился 6oлee 5 Чaсoв.
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FАО Пo MoбИAЬHЬlM
пrraтфoРПлaпл
B этoм мaтepиалe мЬl пoстаpaeмся кopoткo и дoсryпнo и3лo}|{ить, чтo
кoнкpeтнo скpыBаeтся 3а }|а3вaниями paзнЬlx аппаpатl{Ь|x платфopм.
Пpaвдa, мeстa на pa3вopoтe xвaтилo тoлькo для Intel и ee сoюзHl.tкoв,
тaк чтo o6 oстaльнЬlx, l{адeeмся, в слeдyющий pаз.

Cкa>китe' пo>кaлуЙстa' Чтo тaKoe Mo-
бильнaя плaтфopмa? Пoнятиe (П^aTфopMaD

Q ueлoм мo)кtlo ска3атЬ, чтo пoнятиe (плaт-
lJ фopма> пoявиЛoсЬ из-зa тoгo, чтo пoяви-
лись платфopмьl (смайл). B этoм eсть и мapкe-
тингoвьlй смьtсл (пpoдaватЬ )кeлeзo на6opaми
кУда г|pиятнee: так и oбъeмьl
peaлизaции пpoгнoзиpo8aть
лeгЧe. и пpoизвoдсtвo планиpo.
вaть). и лoгинeский (нaсги плaт.

фopмьt o6ьlннo пoдAepжива|oт
oбщиe тexнoлoгии' в кoтopЬ|x
каждaя пpинимaeт noсиЛЬнoe
y.raсrиe), и пoЛЬзa для пpoсгЬ|x
oбьlватeлeй, кoтoDая нас интe-
peсщт бoльшe всeгo.

Taк, бoльшинсгвo вЛадeлЬ-
цeв пopтaтивнЬ|x ПК в лyvшeм
слУчаe знают o начинке oдHo:
чтo y ниx кoмп с <Intel Inside>.
Платфopмьt )кe пoмиlio всeгo
пp0чeгo имeют eдинoe лeгкoУсваиваe^4oe назва-
ниe и чeткoe пoзициoниpoвaниe: чтo' пoчeм и кaк
дoЛгo пpoдЛится yдoвoльсвиe oбщeния с мo.
бильнoЙ пepсoналкoй B Чистoм пoлe, o6щeизвe-
сгнo. Пoнятнo чтo нeкoтopыe нюансЬ| oста|oтся
за npeдeлами o6щeгo oписания плaтфopмьl, нo в
oбщeм там pа6oтаeт пpавиЛo (Чeм дopo)i(e, тeм
лyvшe>. To eстЬ этo пoнятная любoмy далeкoмy
oт IТ veлoвeкy сипeма. Hy a пипл, yвлекающий-
ся тeхникoй, яснo пpeAсraвляeт сe6e, на чтo спo-

Ho с МyлЬтИlЙeДИЙHЬlМИ фyнкциями, дaкe
HeзaтеЙЛИBЬ|MИ пo HЬlHeшнИЙ мeркaм' пo-
дoбньre . lЙoШИHKИ' оПpaвЯтcя He BceгДa.
oднaкo oЧеHЬ t\,4HoгИtr.4 лЮдЯM И этoгo Дo-
стaтoЧHo _ B peзyлЬтaте чeгo МЬ| и нaблю-
дaeм бyм нeтбyкoв И paспpoстpaнeнИr тa-
кИХ J]ИкoвИH. KaK HeттoпЬ..

Чтo зa плaтфooмa lntel Pine Tratl и в
ЧeM ee пpeимущeствa?

Mашинист
hаrd@upweek.ru
Мood: шнeля-шнeля!
Мusiс: птички пoют

сoбна мaшинка нaтoЙ или инoй плaтфopмe, за
исключeниeм не6oл ьшиx дeтaлeй.

A eщe нaдo yчитЬ|ватЬ. чтo жeлeзo скoпoм
yдo6нo нe тoлЬкo пpoдaвaтЬ и изгoтавЛиватЬ,

нo и peклal4иpoватЬ: в oднoм слyчаe мЬ| тpа-
тимся |.|а paскpУткy пpoцeссOpа, чипсeта, гpа.

Фичeскoгo ядpa. в дpУгoм - вЛиваe!4 всe дeнЬ-
ги в пpoкaчкy oднoгo 6peнда. Пoлyvаeм пpo-
llopциoнаЛЬнyю эффeктивнoсть, пot4нo)кeннyю
на пpoстory вoспpиятия пoтeнциалЬнЬ|l.4и кЛи-
eнтами. Кpaсoтa! Пoсмoтpитe. напpимep, кaк
xopoшo oтлo)килoсь в гoЛoвe y самoЙ pазнoй
пу6ликn шиpoкo paзpeкЛамиpoваннoe назва.
ниe <Centrino>.

Этo eщe oднa плaтфopмa lntel для нeтбy-
кoв, бoлee сoвpе|vеHHaя И ЗaкoHчeHHaЯ.
Pine Тrai| вкЛЮЧaет в себя пpoЦeосop с
ИHтeгрИpoBaHньtм гpaфинесKИM ЯДpoМ И
KoнтpoлЛepoM пaMятИ (в нeтбyrнoЙ веp-
сии _ Аtom N410 / N450) и нип NM10 (oн
же Тiger Point). Пo сpaвHеHИЮ с сoботвен.
Ho ИHтeгpaцИeЙ видeoпoдbИстеMЬ| И KoHт-
poлЛepa пaп.4ятИ в KpИcтaЛл CPU сoкpa-
тИлoсЬ энepгoпoтpeблeниe плaтфopмьr,

EI

Booбщe, плaтфopмa _ ПoHЯтИe шИpoKoe,
Дa)Ke в paМкax IT oнo испoльзУeтсЯ в paз-
HЬ|Х cМЬ|слax. Из oпpeдeлeниЙ мнe бoль.
шe Bсeгo HpaBИтсЯ тaKoe: .этo coBoKyп-
HoстЬ oсHoвHЬ|Х кoMпoHеHтoв. нaбoo кoм-
плeKтyЮщИX' TИПoBЬ|e KoHстpyKтИвHЬ|e И
тeХHoЛoгИЧeсKИe peшeHИЯ' пpИMеHЯеMoе
oбopyДoвaние'.

Koгдa гoвopят o мoбильньlх плaтфop-
N/ax' тo Чaще BсеГo ИMеЮт в вИдy пpoгpaM-
MHЬ|е ИлИ aппapaтHЬ|е. Haпpимep' Goog|e
Аndroid - пpoгpaмп/Haя плaтфopмa, BKпЮ.
чaЮЩaЯ в сeбя oC, слyжeбньte пpИлoже-
ния и бaзoвьlЙ Haбop ПoлЬЗoвaтeЛЬскoгo
Пo. B плaтфopМУ )ке |nte| Atom BХoдят
oДvll |4з пpoцeссopoв Atom, чипсет t945 +
lCH7M и ИHтeгpИpoBaннoe в сeвеpньtЙ
Мoст BИдeoЯдpo GN/A950. oднa плaтфop-
Ma Moжeт бьtть чaстью дрyгoЙ.

А нтo кoнкpeтнo BKлЮЧaeт B ceбя Intеl
Аtom И Для чeгo npeДHaЗНaЧeНa Этa

плaтфopмa?

ИMХo' плaтфopмьr Atom кaк eдинoгo бpeн.
Дa дЛя oпprдeЛеHHoгo нaбopa KoMплeKry-
ЮЩИx Heт. Тем не МeHее, Koгдa гoBopят o
нeтбyкe Ha бaзe Аtom, ИMeЮт B BИДy, Чтo oH
oсHoвaH Ha oдHoМ Из пpoЦессopoв Atom и
ЧИпсeте i945csЕ с ЮжHЬ|M мoстoм lCН7M
(если же ИспoЛЬзyeTсЯ ЛoгИKa NV|D|А, тo
пepeД HaМИ yжe плaтфopмa |on). Отличи-
тeлЬHЬ|MИ чepтaMИ paссМaтpИвaеMoЙ Ha|\,4И
плaтфopмьt яBЛяЮтся HИзKoе эHергoпoт-
peблeниe И, слeДoвaтeльнo, мaльtЙ Haгpев
(a знalит, И сKpoМHЬ|е гaбapитьr yстpoЙств
и нeвьtсoкиЙ ypoвeнЬ шyмa), a тaЮкe пpo-
Дoл)кИтeлЬHoe Bpetr,4Я aвтoнoмнoЙ paбoтЬ|
И oЧeHЬ yMepeHHaя ЦеHa,

ПpoизвoдитeлЬHoстИ дaHHoЙ плaтфop-
мьt в oбщeм xвaтaeт для Пoстpoeния .г||4-
шyщеЙ MaшИHKИ с вЬ|ХoдoМ B ИHтepHeт',

Wiki yгвepждаeт. чтo пoнятиe (кotlпЬютepная плaтфopмa> иliеeт (как миниl4ylit чeтыpe тoлкoвaния. тaк Чтo oдна платфopма с тoнки
зpeния oднoгo тoЛкoBaния li.lo)кeт pаспaстЬся нa кo}lпЬютepы сoвсei.l pазнь|x платфopit с тoчки 3pения дpyгoгo>.
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a зHaЧИт' yвелИчИлoсЬ вpeMя aвтoHoМKИ
пoртaтИBHЬ|Х yстpoЙстB. Kpoмe тoгo, низ-
Kor теплoвЬ|I]eлeHИе Pinе Trai| пo3вoлИт
сoздaвaтЬ нeтбyки с пoлHoстЬЮ пaссИв-
HЬ|M oХЛaждеHИеM.

CPU нe ПpеТepпел сyЩeствеHHЬ|X И3-
мeнeниЙ пo сpaBHeHИЮ C paHHИМИ Bep-
сиями Atom, oДHaKo зa счет vlНтeгpaЦИvl
KoHтpoЛлepa пaMятИ прoИЗBoдИтeлЬHoстЬ
плaтфopмьl yвeлИчИлaсЬ. Пpиveм имeн-
Ho тaМ, гдe этo KpИтИчHo для нeтбyкa, -
пpи paбoтe с oфисньlми пpИлoжeHИяMИ
и бpayзepoм - пpИpoст бyдeт pеaльнo зa.
N/eтeH.

A чтo зa aльтepHaтИBHыЙ lntel Atom
BapиaHт B лиЦe NVlDlА lon?

Этa мoбильнaя плaтфopмa, пpeдЛo)кeHHaя
NV|D|A' пo cyщестBy яBлЯетсЯ стopoнHИM
чИпсетo|!4 пoД Atom. Cooтвeтственнo, тBo-
peHИe "ЗелеHЬIХ. ИопoЛЬзyeтся Ha Maт-
плaтaХ нeтбyкoв И HеТтoпoB. oтличитeль-
нoЙ нepтoЙ lon являeтся гpaфиleскoe яд-
po, oснoвoЙ Koтopoгo пoсЛy)KИл GeForce
9400 с пoддepжкoЙ теxнoлoгии CUDА. Пo
энepгoпoтpeбЛeнИЮ, a слeдoвaтeЛЬHo тeп.
лoвЬ|.цeЛeHИЮ И BрeMeHИ aвтoнoMKИ' ЛoгИ-
кa NVID|А Hе сИлЬHo yсryпaeт ЧИпсеry lnte|'
пpИ этoM B МyЛЬтИп,4eдИЙHЬ|X ПpИЛo)кеHИяХ
MaшИHKИ нa |on пoкaзь|BaЮт сyщeсTBeHHo
бoлee вьlсoкyЮ пpoИзвoдИтельнoсть. Ha-
ИЛyчшИM oбpaзoм сМoтpятся yстpoЙствa
нa бaзе сaMoгo МoщHoгo .Атoмa", двyxЬя.
дepникa N330.

Kaк извeстнo, нетбyки BЬlpoслИ Из сy-
пepбюджeтнь|Х |\,4aшИHoK, И3HaчaлЬHo paЗ-
paбoтaHHЬ|Х для oсoбo oтстaЛЬ|Х стpaH;
этo y)Ke пoзжe oKaзaЛoсЬ' чтo И ЖИтeлv1
блaгoпoлyнньlХ prгИoHoв пЛaHeтЬ| пoсчИ.
тaлИ тaKИe УстрoЙствa oПтИMaЛЬHЬ|МИ пo
cooтHoшеHИЮ .L| €Ho-кaЧeCтвo". Hy a .се.

тeBЬ|е" HoyгЬ| Ha |on - сaмoe ЛoгИчHoe
пpotoЛ)KeнИe бaзoвoЙ ИДеИ: этo нaибoлee
yHИBepсaЛЬHЬ|e девaЙоЬ|, И пpИтo|V oчeHЬ
FieдopoГИe.

Чeм NVlDlА lon 2 oтличaeтCя oт пpe-
tыДуЩeЙ BеpcИи плaтфopмьt?

Heтбyннaя лoгИKa NV|D|A Hoвoгo пoKo.
лeния бьtлa aHoHсИDoBaHa сoвceМ He-

дaвHo И пoKa He ИзyЧeHa Ha пpaKтИKe.
Тем не MeHеe пoHятHo' Чтo ПpeдcTaвЛЯ-
eт сoбoЙ lon 2. Koзьtpeм NVID|А яBляeт-
ся гpaфинeсKoe ядpo G3,10, пpeвoсxoдя-

щее пo пpoИзвoДИтеЛЬHocтИ и GeForсе
9400' и lnte| GMА 3.]50, нo гЛaвHoе _ .3e-

леHЬ|е' сУMeЛИ ИспoлЬ3oвaтЬ ИHтeгpa-

цию гpaфиlecKoгo ЯДpa и Atom, и сeбe,
И ЮзеpaN/ Ha paДoстЬ. lon 2 yмеeт пepe.

KлЮЧaтЬсЯ Me)кty ИHтегpИpoвaHHЬ|M вИ-
деo lnte|, oбeспечивaющИM пpoдoлжИтeлЬ-
HyЮ aBтoHoп.4Hyю paбoтy нeтбукa, и сoб-
ствеHHЬlM гpaфинeским чИпo|\,4. Bдoбaвoк
плaтфopмa Дpy)кИт He тoлЬкo с .AтoМa-
MИ'' yстaHoвкy кoтopЬlХ B (сeтeвЬ|e' Ho-
yтбyки |nte| oдoбpяет, Ho И с бoлee пpo-
И3вoДИтелЬHЬ|MИ <стapшИMИ> KaМHЯMИ -
oчeвИдHo' oHИ лyчшe paсKpЬ|BaЮт пoтeH-
циaл плaтфopмьl lon 2.

Bpяд ли |ntеI в вoстopге oт Hoвoгo
peшeHИя NV|D|A' И вoвCe He И3-3a KoH-
кypeHЦИИ вИ.цeoпoДсИстeм _ ведь lon 2
ПрeДпoЛaгaeт HaлИчИe ИHтeЛoвскoгo
гpaфинескoгo Я.цpa. leлo в тoM, чтo pe.
aлИЗaЦИя гибpиднoгo BИДeo B нeтбyкax _

шaг K слИяHИЮ yлЬтpaпopтaтивньlx ПK и
.C €ТeBЬ|Х. Hoyтoв, чегo lntel сoвcеM He
жeЛaет.

Чтo тaкoe lntel Centrino 2 и нaскoль.
Ko Этa плaтфopмa oтлИЧaeтся oт

Centrino / Centrino Duo?

Centrino 2 _ кoммеpreскoе, бpендoвoe нa-
зBaHИe плaтфopMЬl' тaЮкe ИзBестHoЙ кaK
Montevina. K мoмeнтy пoяBлeFiИЯ Ha пpИ-
лaвKaХ |\4ontevina пpoИзoшлo yжe HеcKoЛЬ-
кo oбнoвлeниЙ пpoЦeссopoв И чИпсeтoB'
тaK чтo ЦИфpa 2 нe оooтветствyет пopЯд-
KoвoMy HoМepУ aпгpеЙдa' K слoвy, сoвpe-
MeHHЬ|е кaмни плaтфopмьr Ca|pe||a вpoде
KaK тo)кe oтHoсЯтсЯ к Cеntrino 2.

oднoвpеменн6 6 .двoЙкoЙ" в Haзвa-
нии в Cеntrino пoяBИЛaсЬ пotдepжKa сИ-
стемнoй шИHЬ| с чaстoтoЙ 1066 MГц. пa-
мяти DDRЗ И Hoвoгo ИHTeгpИpoBaHHoгo
гpaфиreскoгo ядpa Inte| Graphiсs Media
Aссelerator 4500MHD. Этoт aкселеoa-
тop о чaстoтoЙ ядpa 533 MГц спoсoбен
paбoтaть с DirectХ .'|0..1 

, испoльзyeт Дo
384 MбaЙт пaMятИ И пoзBoЛЯeт пepeKЛЮ-
чaтЬсЯ Ha бoлee мoщнь|Й дИсKpетHЬlЙ BИ-
дeoaдaптеp бeз пepeзaгpyЗKИ МaшИHЬl.
Taкже в paMKaХ нoвoЙ плaтфopмьl бьtли
пpеДотaвлеHьt CPU с пoHИ)кеHHЬlM эHep-
гoпoтpеблениeм (25 Bт) и yлyншeнньle
aдaптepЬ| бeспpoвoднoЙ связи 802.1 ]n'
a МaксИМaЛЬньtЙ пoДДepживaемьtЙ чип-
сeтoм oбьем oпеpaтИвHoй пaMяТИ BЬ|poс
дo B ГбaЙт.

Kтo тaкиe Centrino Pro / lntel vPro и
Для чeгo oни ну>кньt?

|ntel vPro _ пaKeт тexнoлoгиЙ, opИeHТИpo.
вaнньtЙ нa бизнeс-бyки. Пpинeм этo He чИ-
стoпopoдHaя мoбильнaя теxнoлoгия. oс-
HoвHЬ|e 3aДaчИ' KoтopЬle пpИ3вaHa pe[IJИтЬ
vPro, _ ПoвЬ|шeнИе бeзoпaснoсти И эHep-
гoэффективнocтИ Kopпopaтивньlх ПK. Hy

a бpeндoвaя нaклeйкa .Cеntrino Pro' нa
лэпToпе o3Haчaeт' чтo МЬ| BИДИM MaшИHкy
нa плaтфopмe Cеntrino с пoддepжкoЙ тex-
нoлoгии vPro.

Изpяднaя нaсть фин, peалИзoвaHHЬ|Х
в vPro, пoзBoляЮт сГ|eциaлИCтУ с сooт_
BетстByЮщИMИ ПpaBaMИ yдa.IreHHo yпpaв-
лЯТЬ сИсТeМoЙ, пpинeм MHoгИe дeЙcтвия
MoжHo сoвepшaтЬ дaжe тoгдa, кoгдa oC
Hе ЗaгpУ)KeHa / не paбoтaeт KoppеKтHo
илV'| ДaЖe кoгдa ПK вЬ|кЛЮчeH. Bое эти
вo3Мo)l<HoстИ peaЛИ3oвaHЬ| Ha aппapaт-
HoM ypoвHe. Тaкже в vPro вxoдят HecKoЛЬ-
Ko TеХHoлoгИЙ, KoTopЬ|e пoBЬ|I.].JaЮт пpo-
ИзBoДИтeлЬHoстЬ KoмпЬЮтepa и, кaк бьt.
лo скaзaHo BЬ|ше' yвелИчИBaЮт eгo эHep-
гoэффективнoсть.

Чтo тaкoe lntel Ca|pella И чe^4 oHa oт-
лиЧaeтся oт Centrino?

Moжнo скaзaтЬ, чтo этo oчepeДHaЯ yлуЧ-
шeHHaя вepcИя плaтфopмьl Centrino. Если
KoHKpeтHee, тo дeлo oбстoит тaк: гoBopИM

"Calpe|la", ПoДpaзуMeвaeM "MoбИлЬHЬ|e
Core i3, i5 и i7". Coвpeменньte, сBeжИe
веpcИИ этИX чИпoв пpoИЗвoдят пo 32-нa-
HoMeтpoвoi/y тeXпpoЦeсcy, oни cпoсoбньl
взaимoдeЙcтвoвaтЬ с oпеpaтивкoЙ DDB3
Ha чaстoте дo 

.13З3 MГц, в пpoЦессop
ИHтeгpИpoBaHЬ| гpaфИЧeсKoe ядpo' KoH-
тpoллep oпepaтивнoЙ пaMЯтИ и PC| Еx.
press (|nte| Core ix - caиИ сeбе сeвepньle
мoстьl). ТDP кaмнeЙ paзHИтся oт ]B Дo
55 Bт' сpeди пpoЦeB плaтфopмьt Ca|pеl|a
пpИсyтстByЮт кaк слaбьte МaлoeжKИ' тaK
И oчeHЬ MoщHЬle дeвaЙсьt '  спoсoбньte
спpaвИтЬся с бoльшинствoM зa.qaч, Ho He
пpeвpaщaЮщИе Hoyг в aHтИпopтaтИBHЬlЙ
dеsktop rep|aсement.

Cкa>китe, a чтo тaKoe Intel CULV и c
зeм eгo eдят?

Этo не сoBсeМ плaтфopмa, сKopee этo
сeмeЙствo мoбильньlx пpoЦeссopoв-l/a-
лoe)кeK' пpeДHa3HaчeнHЬ|Х ДлЯ yсТaHoB-
KИ в УЛЬтpaтoнKИe ЛeгKИe нoyтбyки. Ceг.
MеHт тaKИX МaшИHoK cтoеMИтся eстecт-
BeHHЬlM oбpaзoм CлИтЬся B эKстaзe с Hет-

бyнньtм' пoсKoлЬкy xoть CULV И мoЩHee
.Aтoмoв', Ho И тe |А ДpУгиe гoДятся для
pешеHИЯ aДHИх И теХ жe 3aДaЧ' И eдИH-
отвеннoЙ cyЩeстBеHHoЙ paзницeЙ мeж-
ДУ H|4M|4 oстaeтся paзMеp эKpaнa и гaбa-
pИтoB Лэптoпa. Inte| жe TaKoe сy)кeHИе aс-
copтИМeHтa He HpaвИтся' И пoтoMy taH_
HЬ|Й пpoИ3вoдИтeЛЬ пpoЦeссopoв стapa-
eтся 3aпpeтИтЬ ИзгoтoBИтеЛЯM пopтaтИв-
ньlx ПK стaBИтЬ "Атoмьl. в ДeBaЙсЬ| с эK-
oaнoм бoлeе .10... up

Centrino (Сentrino Мobile Teсhno[ogy) - нaзЁaниe дя плaтфopмьr нoyr6yкa oт Inte|' кoтopая включaeт кoи6инацию фиpмeнныx кolilпoнeнтoв: цeнтpaлЬнoгo пpo-
цeссopa. связки <мaтepинская плaтa - чипсeD) и бeспpoвoднoгo сeтeвoгo адaптepa ря ноyг6yкa. (Wiki)
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Пpо ]tЛope BoAH
|А l<oСЯ|<А SoПy
Пpисьlлайтe вaши вoпpoсьl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoд]цepж-
ка> нa адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeнHylo
нa сайтe Www.upweek.ru. Mьl чeст}|o пoстаpаeмся пoнять' в ueм пpo6.
лeмa и пoljioчЬ вам в ee peшeнии.

У мeня ДoвoЛЬHo пpoстaя пpoсьбa:
пoдсKФкИте, пoxaЛyЙстa, Kyдa K Ma-

тepинскoй плaтe MS| KgN Neo v.3 пoД-
KЛЮчaeтся спИKep' !a, тa сaмaя пИщaлKa,
Koтopaя И3дaeт зByKИ пpИ вKЛЮЧeHИИ сИс-
темьt. Cпикep ИMeeт четЬ|pexкoнтaктньtЙ
пЛocKИЙ paзЬеМ, тaМ всe KoHHеKтopЬl paс.
пoлo)кeнЬ| в oДИH pяД. Meня омрилo, нтo
задeЙстBoвaHЬ| тoлЬKo двa KpaЙHИХ KoH-
тaктa. А вoзHИKлa этa пpoблeмa И3-3a тo.
гo' чтo дpyг пoпpocИл MeHя пoMoЧЬ: пЬ|тa-
ясЬ oвepKЛoKнyтЬ BИдeoKapтy АTl Radeon
HD 4850 oт ASUS, пpИ пepepaзгoHe oH

УBИДeл сHaчaЛa MелЬKaЮщИe пoлoсЬ|' зa-
тeN4 .бeлЬ|Й эKpaH'' нy a в финaлe вЬ|клЮ-
чeнньtЙ МoHИтop. Tепepь KoМп пoсЛe пe.
peзaпyскa сИстeМЬl ToлЬKo веpтИт вeHтИ-
лятopaMИ И HИ в KaKyЮ Hr Хoчeт вKЛЮчaтЬ-
ся - пpoстo Mopгaeт лaMпaМИ Нa KлaBИa.
тypе, И всe. Boт Мнe И пoсoвeтoвaлИ пo
пИсKaм oпpедeлИтЬ' KaKaя HeИопpaвHocтЬ
пpИKлЮчИлaсЬ c ДaннЬ|M PC. Cпикepa в
KoMпе дpyгa He oKa3aлocЬ' пpИшлoсЬ оHИ-

MaтЬ овoЙ ИтaЩИть K HeN/y. Ho y Мorгo пpИ-
ятeля He бьtлo и Maнyaлa к мaтepинскoЙ
плaтe' тaK чтo я ХoтЬ И вЬ|звaлся пoMoЧЬ
eМy' Ho пoKa тo)кe HИчегo не Mory сдеЛaтЬ.
B oбщeм, вьtpyнaЙтe.

.Qд, мaнyaлы - oчeHЬ H)2кHaЯ в xoзяЙcтвe
вeщЬ' Koтopyю л)^{UJe всeгдa дep)кaть Ha
BидHoilir мecтe. Пo пoвoдy вaшeгo вoпpoсa:
спикep пoдKпЮчaeтся к paзЬeмy Ha мaтe-
pинскoЙ плaтe MSl K9N Neo v.3' иMeHyeMo-
мy JFP2' oH paспoлo)кeH y HиrкHeгo кpaя
i'aтepиHки, вMeстe c ррпoЙ KoHтaKгoв,
oтвeчaющиx зa BклЮчeниe и пepeзaЦэyзЦy
ПK. Тeпepь Haсчeт сл)дlившeЙся 6eды. Ca.
мьlм вepньtЙ и быcрьtЙ cпoсoб oпpeдe-
литЬ' в чeM пpичиHa дaнHoгo пpoисцJecт-
Bия' - и3ЬятЬ HeyдaчHo paзoгнaHHyю ви.
дeoKapry из олoтa. Если дeлo в HD 4850'
тo пoслe пoдKлючeHия спикepа и BЬ|ни-
мaния видloХи вЬ| дoл)fiЬ| ycлЬ|шaтЬ oдиH
длинHЬlЙ и вoсeмЬ Kopoткиx зByкoвЬlx си-
гнaлoв' Услышaли? Тoгдa винoвник нaЙ-

Really_Еаsy
hаrd@upweek.ru
Mood: вьtмoтаннoe
Musiс: <Машина вpeмeни)

дeн. Eоли жe Hикaкиx звyкoв Heт, тo дeлo
либo в мaтepинскoЙ плaтe, либo в блoкe
п|/ПaHИя. Maтepинкy мoжHo пpиBeсти в
чyвствo изЬятиeм и вoзвpaтoм ee дpaгo-
цeннoЙ бaтаpeЙки, нy a БП i,o)<нo Ha вpe-
мя пpoвepкИ зaмeнитЬ 6oлee мoщньlм, зa-
вeдo]',o paбoним.

B нaличии ИMeЮтся: пpoЦeссop
AMD Phenom ||Xз720 Blaсk Еdition.

MaтepИHсKaя плaтa АSUS M4A7BL-M LE'
4 ГбaЙт oпepaтивнoЙ пaМятИ' вИДeoKapтa
Sapрhire Radeon HD 4650 (512 MбaЙт)'
блoк питaния 650 Bт. Пpинео я KoмплeKтy.
ющиe дoмoЙ, сoбpaл. Bсе зaвeлoсь и pa-
бoтaлo aбоoлютнo стaбильнo, Ho Для yве-
лИчeНИя пpoИ3BoдИтелЬHocтИ я pешИл
paзблoкиpoвaтЬ eщe oдHo ядpo. 3aшeл в
B|oS, включил пapaМeтp АCC, пepeзaгpy-
зИлсЯ' KaK peзyЛЬтaт - пoлyчИлсЯ пoлHo-
цeнньtЙ чrтЬlpexЬяДepньlЙ пpoцeссop. Ho
И этoгo МHе пoKa3aЛoсЬ MaЛo: я peшИл пot-
paзoгHaтЬ CPU, мeгaгepЦ э.цaK дo 3400.

g
Bдвoе бoдьше БП, BСеMеpo 6oлЬЦle Пpoб^еM

Мeня oчeнь интepeсyeт вoзмo)l(нoстЬ
o6ъeдинeния двyx 6лoкoв питания. Мнe

yдaлoсЬ пpaктичeски 6eсплaтнo зaпoлyчить
втopyю NVIDIA GeForсe 260 GTX, нo. к нeсчас-
тью, мoй БП InWin нa 500 Bт eщe oднy кapтoч.
кy в SLI y)кe нe вЬ|тянeт, пoэтolt.!y дpyг oтдaл
мнe свoЙ стaDьlй питaльник oт FSP на з00 Bт.
И y мeня вoзник вoпpoс: смoг!п ли oни вдвoe}l
прoкop!,lитЬ r,loй тандeit. yчитывaя' чтo в дaннol.t
сЛyчаe oднy из видeoкаpт пpидeтся запитатЬ
сpaзy oт двyx блoкoв питaния? He yмpeт ли каp-
тa oт тaких издeватeльств?

0чeнь слoжнo oтвeчaть на такиe soпpoсьI'
}te 3на' тoчl|ьlx мoдeлeй БП, пoэтoмy я дам
ЛишЬ peI(oмeндации. Cтoит чeткo пpeдстав-

лять, с кaкими тpyднoстяlt'lи вь| стoлкнeтeсЬ
пpи o6ъeдинeнии двyx БП. Bo-пepвьlx, нeo6-
xoдиlt.to тoч нo си|lxpoнlt3иpoвirть вpeм' вl(Л ю.
чeния o6oиx питaльниl(oв' для этoгo пoлЬ-
3oватeли, кaк пpавилo, нeскoлькo ltioдеp.
ни3иpyют oснoвнoй 24-.|t.|oвь|Й Aтx-pазъ.
eм матepинскoй платьl. Bo-втopьlx, eсЛи вЬl
сo6pались запитьIвать oдин дeвaйс сpaзy oт
двyх БП, тo пoза6oтьтeсь o тoм, чтo6ьl xа-
pактepистикl.| этиx 6лoкoв 6ьlли идeнтичньl.
Hy и, в.тpeтьиx, y6eдитeсь в тoм, чтo вo3мoж-
нoстeй питaльниl{oв дoстaтoчнo для нopмaль.
шoй pа6oтьl систeмы, инaчe нe иGключeн ва-
pиант' кoгдa вмeсro ста6ильнo фyнкциoниpy-
ющeгo ПК вьr пoлyчитe сepьe3нo пoкалeчeш-
нyю систeмy.

DisplayPort - сгaндaрт сигнaлЬнoгo интepфeйса для цифpoвых дисплeeв. Пpинят VЕSA (Video Еleсtroniсs Standard Assoсiаtion) в маe
2006 гoда, вepсия 1.1 oдo6peнa 2 апpeля 2007,aтeкyщая вepсия - !.2-7 янвapя 2010 гoдa. (Wiki)
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Bьtстaвил вce нeoбxoдип/Ь|e пapaN,4eтpЬ|'
ПеpеЗaгрyзИЛcя _ И Kot\,4пЬЮтep HaМеpтвo
зaвиc' Я сpaзy oбестoчил ПK, Ho сKoЛЬKo
Я HИ ПЬ|тaЛся пoслe этoгo eгo зaПycтИтЬ'
с тeХ Пop oH Hе вKЛЮчaетсЯ' :тo тoлЬKo я
ни пepeпpoбoвaЛ: N,4еHяЛ блoк nитaния,
пЬ|тaЛоя зaBecтИсЬ бeз вceЙ nеpифеpии'
вЬ|HИMaЛ бaтapeЙку, oбнyлял BloS - ниче.
гo Hе Пo|\,4oГлo. Чтo мoжнo тeПeрЬ cдeлaть?
Я тoлькo-тoльKo HaчaЛ ЗaнИN,laтЬсЯ paзгo-
Ho|\4' И Boт тaкaЯ oкa3ИЯ'

Этa oкaзия HaзЬ|вaeтсЯ смepтЬ MaтepиH-
скoЙ плaтьl. .Qeлo в тo[i, чTo, сoглaсHo
спeцификaции ASUS M4A78L-M LЕ, в нee
мoгyг бьtть yстaHoвлeHЬ| пpoцecоopЬl с
MaкcИt\,!aлЬнЬ|м эHepгoпoтpeбЛeHиeм,
oгpaHИчeHHЬlм 95 Bт. Baш тpexьядep-
ньlЙ AМD Phenom || х3 72o B|aсk Edit ion
в HoмиHaлЬHoM pexиl,e paбoтьt пoтpeб-
лял стoлЬкo эHepгИИ' вЬ| )кe He тoлЬкo
BKлючИли чeтвepтoe ядpo' пpeвpaтИB
тeм сaмЬ|t\,{ свoЙ CPU в AMD Phenom |I
Х4 955 B|aсk Еdition с теплoпaKeтoМ B
125 Bт, Ho и paзoГH€lли eгo. Kaк pезyлЬ-
тaт' cИстeмa пlАтaЧия MaтepиHсKoЙ плaтЬ|
He BЬ|дepЖaлa и oтпpaBИлa ASUS в нe.
бьlтиe. Mнe нeизвeотHo, мo)кнo лИ o)Kv1-
вИтЬ i'aTеpиHкy' пoэтoмy Mory дaтЬ вaм
ли|.JlЬ oдиH сoвeт: Hикoгдa нe зaбьtвaЙтe
пpo спeцификaЦии oбopyдoвaHИя, И Baм
He пpИдeтоя ст€lлKИвaтЬся с пoдoбHЬ|tvи
cиryaЦ!ЙяM|/|.

.!oвeлocь MHe пapy ДHeЙ HaзaД прИ-
кУпИтЬ BИДeoкapтy PowerCo|or Ra-

deon HD 5870 АX5B70 (1024 MбaЙт). Пpи-
бьtвaю я дoвoЛЬHЬ|Й ДoМoЙ. ПoДKлЮчaЮ
всe неoбxoдимьte кaбeли, пepeyстaНaв.
ЛИвaЮ .цpaЙвepЬ| Ha BИДeo' |- ly ' гДe-тo
ПервЬ|Й чac Я HИчeгo пЛoxoГo He 3aMе-
чaл' oДHaKo пoтoм oбpaтил вHИN/aHИe Ha
BecЬMa стpaнHoe пoвeдeHИe изoбpaжe-
HИЯ B HeKoтopЬ|Х ПрИЛoжeниях' Taк. нa-
пpИMep' ПpИ peдaKтИpo9aH'ИИ тrKстoвЬ|Х

фaЙлoв MecтaN,4И шрифт кaк бьt рaзN,4Ь|т,
Ho ЦвeтoвЬ|X иcкaжениЙ нeт никaкиx. Пpи
зaПyсKe 3D-пpилoжeниЙ пo экpaнy нarи.
HaЮт плЬ|тЬ вoлHЬ|' тo ecтЬ тaKoe чyBотBo'
чтo сп,4oтpИшЬ Ha KapтИHKy неpез гoнкиЙ
слoЙ вoдьl. Пoслe нaжaтИЯ KHoпкИ .Автo-

пoдстpоЙкa. Ha tr,4oHИтope paзмьtтьte oб.
лacтИ B 2D мeняют свoe tr.4eотoпoлoжe.
ниe, в 3D жe Bсe oстaeтсЯ Ha сBoИХ |\,|eс-
тaХ. :eгo Я тoлЬкo t1|А Делaл' Ho пoтoN,l Дo-
гaДaЛся пеpепoДKлЮЧИтЬ МoHИтop K }цpy.
гoмy DV|.paзьеп.4y, И - o чyдo| _ N,4oHИK Ha.
ЧaЛ пoкaзЬ|BaтЬ ИДeаЛЬHyЮ кapтинкy! Tе-
ПeрЬ Я сИжy И HeДoУМeвaЮ: либo мoнитop
плoХoЙ' либo пopт Ha вИДeoKapтe HeИс-
пpaвeH, ИлИ, Nioжет бьtть, прининa в чeМ.тo

дpyгoм? Стoит ли п,4He МeHятЬ KyпЛeHHyЮ
вИДеoKapтy' ИлИ пpoстo зaбьtть o глЮKе И
)t(ИтЬ даЛЬшe? KoнфигypaЦИя KoМпЬЮтe.
рa: N/oHИтop LG Flatron Е20505' вИДeoKaр.
тa PowеrCo|or Radеon HD 5870 AX5B70
(1О24 MбaЙт), Пpoцeссop АMD Phenom ||
Х3 710' N/aтеpИHокaя плaтa Gigabytе
GА-770Т.US83. !a' зaбьtл HaпИсaтЬ, чтo
ПepвЬ|Й paз Я пoДKлЮчaЛ N,4oHИк к BepXHe.
мy DVl-paзьeмy KaртoчKИ reрeз D-Sub-пe-
реХoДHИK. А нoрмaльнo всe cтaЛo пoслe
пеpe]Ь|кaHИЯ MoHИтopa в нижниЙ (тyдa'
ГДe в pяД BЬ|стрoИлИcЬ HDM|, Disp|ayPort
и DV|).

Пoдключaя овoЙ ЖK-мoнИтop пo aHaлo-
Гoвoмy интepфeЙсy чepeз пepexoдHИк
в тoт DV|-nopт, кoтopьtЙ мeHЬшe всeгo зa-
щищeH oт нaвoдoK' вeсЬМa стpaHнo oжи-
дaтЬ xopo|.tJeгo peзyлЬтaTa. Изoбpaкeниe

нa вepxниЙ DV|-пopт нa peфepeнсньtx
видeoKapт€lx ATl Radeon HD 58xx идeт
пo oчeнЬ длиHHЬIM гoлЬ|l.' KoHтaKтaм' эK-
paнИpoвaHHЬ|м лИшЬ ToHки[/t мeтaлличe-
скиt\,! кopoбoм. Paзyмeeтcя, пpИ пoдKЛlo-
чеHИИ к дaHHolvly пopry MoHИтopoв гlo
цифpoвoмy интepфeЙсy HикaKиx HaBo-
дoк и apтeфaKтoв He HaблЮдaeTся, Ho
стoИT BoспoлЬ3oBaтЬcя yолyгaмИ пepe-
ХoдHИкa И ДИсплeя о D-Sub-шнypoМ, Kaк
оpa3y пoявляloтcя pa3MЬ|тoсти' кoтopЬle
yоИлИBaются в 3D-peжимax paбoтЬ| вИ-
дeoкapтЬ|' ДaнньlЙ эKспеpимeHт бьlл пo-
стaвлeH Ha дByx KapT€lх ATI Radeon HD
5870 и двyx ATl Radeon HD 5850 peфe-
peHс-дизaЙHa, Ho pa3HЬlx <пpoИзвoдИ-
тeлeЙ"' Peзyльтaт - вoЛHЬ| нa тpex И3 чe-
тЬ|peХ исnЬ|ryeмьlx. Ha пoлнoцeнньlx (oс-
HaщeннЬ|x DV|-интepфeЙсoм) мoнитopax
тaкoй пpoблeмЬ| пpoстo нe бьлo.

EI
ЗaботдИBaЯ KopПopa шИЯ sшпy

Пoшe aпдeйтa npoшивки мo-

eгo мoнo6лoка VAIO VGс-LA2R

с oфициaльнoгo сайта Sony oстанo-
вилисЬ все вентилятopьl. 0дин из
t|иХ стoит нa кopпyсe, дpyгoй o6дy-
вaeт пpoцeссop и видeoкapry, пpи-
чeм интepeснo, чтo oтдeЛЬнo кУЛepЬ|

фyнкциoниpyют сosepшеllнo нop-
маЛЬнo, с мexaникoЙ и элeктpикoй
никакиx пpoблeм нeт. Ho стoит yста.
нoвитЬ их o6paтнo в мoй ПК и пoд.
кЛючитЬ к матepинскoЙ пЛaтe, как oни
пpoстo пepeста|oт вepтeтЬся' 0биднo.
Чтo все этo слУчиЛoсь пoслe пpoстoгo
oбнoвления стapoй вepсии BI05 R0100W2 дo
R0102W2, oстaлЬнЬ|e сoставляющиe систeмЬ|
pабoтaют тaк )кe, как и pаньшe. 3аpанee хoнy
пpeAупpeдитЬ, чтo с0вeт пoкoпaтЬся в нaстpoЙ.
ках матeoинскoй плать| t|е пoмo)кeт: в мoeм
BI0S нeт вooбщe никaкиx нaстpoeк, кpoмe вpe-
мeни и вьt6opа загpyзoчнЬIХ yстpoйств. К сoжа-
лeнию, вepнУтЬ стаpУю вepсию пpoшивки не
п peдставляeтся вoзм0жнЬlм.

flа. та сиryaция. в кoтopyю вь| пoпaли, oчeнЬ
и oчeнь пoxo,tса на 6eзвьtxoднyю. Пorreмy?
Пoтoмy.tтo я. как и вьt. пo6ьtвав нa сайтe
Sony, тoжe нe сi,loг o6нapyжить ни oднoй
вepсии BI0S. кpoмe R0102W2. Ho пoсмoт-
pитe нa даry пy6ликации даннoй пpoшивки:
27 ceнтя6pя 2007 гoда. Heyжeли вьl считаe-
тe. чтo стoлЬ yвa}кaeмaя кoмпания l|а пpoтя-
жeнии пoчти двyх лeт пoзвoляeт пoлЬзoBатe-
лям свoeй пpoдyl(ции скачивать и yстанавли.
вать на Пl( BI0S сo стoль сyщeствeнньIм и3ъ.

Я вoт так нe дy.
маю,6oлee тoгo. людeй, -*-\ ...

кyпившиx Sony VAIO VGC-LA2R. мнo-
гo, и в слyчаe пoявлeния сyщeствeннь|x не-
пoлaдoк в pа6oтe o6opyдoвания мьt 6ьl тoч-
нo y3нали o6 иx нeдoвoльствe, нo никакиx
пpизнaкoв ero нe на6людaeтся. Пoэтoмy
пepвь|м дeлoм нагpyзитe свoй PC чeм.ни-
6yдь тяжeльtм и пoслeдитe за тeмпepаrypа-
ми npoца и видюxи. Eсли вeтpoдyи пoдадyr
пpизнаки )l(из}|и. тoгдa пepeд нами слeдствиe
((oптимизации> шyмoвьlx xаpактepистик Пl{.
Если жe пo дoстиЖeнии oтмeтки в 65-70o нa
пpoцeссope и 80. на видeoкаpтe вeнтилятo-
pьI нe pаскpyятся. тo дeлo плoxo. Пoпpo6yй.
тe пpoшитЬ BI0S eщe paз. Toлькo пepeд o6.
нoвлeниeм микpoкoда нe пoлeнитeсь с6po-
ситЬ всe нaстpoйки матepинскoй плать| пy-
тeм извлeчeния 6aтаpeйки.

DisplаyPort пpeдлaгаeтся к испoЛЬзoваниlo в каЧeствe наи6oлeе сoвpемeннoгo интepфeйсa пoдклюнeния aУдиo. и видeoаппаpаrypы, а тaЮкe AЛя сoeдинeния кot"l.
пЬютepa сдиспЛeeм. Пoддеpживаeт HDСP веpсии 1.3 и имeeт вЬtсoкУlo скopoстц мaЛoe напpяжeниe питания и }|изкиe пoстopoHниe навoдки. (Wiki)
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УпlньlЙ стoл SonV
B oтличиe oт Мiсrosoft, кoтopaя У)кe давнo
oбeщaлa пopaдoBaтЬ юзepoB гopизoHтaлЬ-
ньlм mult i touсh-экpaнoм, япoнскaя 5ony
не стaЛa oтклaдЬ|BaтЬ дeлo в дoлгиЙ ящик.
Пpикyпив нoУ-xay y швейцаpскoЙ кoмпании
Atraсsys, oнa вЬ|пУстИлa дeвaЙс atraсТab[e.
кoтopЬ|Й pеaгиpyeт нa пpикoснoвeния и жес-
тЬ| pУк, a тaкжe спoсo6eн нaпpЯмУю в3aимo-

дeйствoвaть с мo6ильньlми гaджетами. Кoм-
пaнии oстaлoсЬ ЛиtшЬ peшитЬ Boпpoс с цe-
нoЙ и диcтpи6yциеЙ нyдo-стoлa. Ищитe де-
мoнстpaциoннoe видeo нa YouTube пo слo-
вам <Sony Atrасsys>.

55i l  в 0птикe
LG-H,itaсhi вЬ|пУстилo нoвьtй oптичeский
пpиBoд для нoyт6yкoв, oснaщeнньtй встpo-
eнньtм SSD. Teпepь пoльзoвaтeли сlt4oгyг Ус-
тaнaBЛиватЬ oпepaцИoнкУ и всe сaмЬ|e вaж.
ныe пpиЛoЖeния нa твeрдoтeльньtй накoпи-
телЬ, a )кeсткиЙ диск мoжнo 6yдет испoльзo-
BaтЬ в oснoвнoм для xpaнeния дaнньlx. Mo-

делЬ с пишУщим DVD бyдeт кoмплeктoвaтЬся
нoситeЛeм нa З2 Г6aЙт, a вapиант с Blu-ray
пoлУчит сpaзy 64 Г6айт пaмяти. Heмнoгo paс-
стpaИвaeт лишЬ стoимoстЬ УстpoЙстBa: пo
пpeдвapитeлЬHЬ|ltt пpoгн0зам. 0нa сoстaвит
нe мeнee $200.

НeскончaeNtЬlй пoтoк
Пo пpoгнoзaм Cisсo Systems, в 6лижaЙшиe 4 гoдa сeтeвoй тpaфик, связaнныЙ с тpaнсляци-
eЙ пoтoкoвoгo видeo, в нeскoлЬкo paз пpеBЬ|сит o6ъeм дaнньlx. пepeдавaеMЬ|x в Haстoящee
Bpeмя чepeз тoppeнт-сeти. И дeлo тyт нe в тolt4. чтo тexнoлoгия p2p тepяeт пoпУляpнoстЬ, -
пpoстo (тoppeнт-пoтoк) paстeт нe тaкими бeзyдep)кнЬ|ми тeмпaми, кaк сегмeHт oнлaйн-ви-
дeo. Пo paсчетaflr Cisсo. к 201'4 гopy oбщиЙ oбъeм интеpнeт-тpaфикa yBeлИчится вчeтвepo и
сoстaвит пopЯдкa 767 экзa6aЙт инфopмации B rop' |4л|А oкoлo 64 млpд Г6aйт в мeсяЦ чтo эк-
вивaЛeнтHo 16 млpд oднoслoйньtx Aивидишeк. Львинaя дoля этoгo пoкa3aтеля (91%) дoстa-
нeтся видeoкoнтенry, и, чтo6ьl oзнaкoмитЬся сo Bсellи poликaми, пеpeдаHнЬlми нepeз Ceть зa
1 с, пpидeтся пoтpaтитЬ oкoлo 2 лeт чистoгo вpe}4eни, пpи этoм пpoсмoтp o6щемиpoвoгo гoдo-
вoгo видеoтpaфика зaймет 72 млн лeт. Стoль 6ypньrЙ poст 6yдет вЬ|3вaн Увeличeниeм сpeдней
скopoсти дoсryпa вo Bсемиpнyю пayгинУ. a тaЮ{e пepexoдoм нa фopмaт HD и oкажeт нeплoxУlo
yслyry IT-индyстpиИ. l(oтopaя бyдeт неyстaннo пpoизвoдитЬ нoвoe o6opyдoBаниe и П0 дя yдoв-
ЛeтBopения пoрe6нoстей юзepoB.

l-1iсгс.sl.!1 : i t l i l i- iУi i.}т; tij |,
Hесмoтpя нa гoтoвHoсть пpoизвoдитeлeЙ
плaншeтнЬ|x ПК пoддеpжaть paзвитие 0C
Android, Bицe-пpeзидeнт Мiсrosoft Cтив Гyг-
гeнxaЙмep (Steve Guggenheimer) пoлaгaет.
чтo lvloдa нa Bнедpение гyглoвскoй <oси>
явЛяeтся лишЬ кpaтк0сp0чнЬ|lt4, x0тя и ЛЮ-
бoпьlтньtм э|{спepимeнтoм. Пo егo мнeнию.
в 6yдyщeм имeннo W,indows стaнет лидеpolvt
<<тa6летoчньtx> oпepациoнoк. Beдь тo жe са-
мoe пpoизoшлo и с нетбyкaми. кoтopЬ|e и3-
HaчaлЬнo пoзИциoHиpoвaлисЬ кaк Linux-yст-
poйствa. a в Итoгe 95olo lАз ниx paбoтaют нa
тoЙ или инoй веpсии <фopтoнeк>.

..< l,! *телефo н Ьl :,) п pИбJ.I 1.' i+(а юТся
Сoглaснo oбeщaниям кoмпaниИ Intе|. ,  yжe
к кoHцy IV квapтaлa в пpoдa}кy пoсryпят
пЛaншeтнЬ|е ПК нa 6азe плaтфopмьt Moores-
town. HoвьlЙ нипсет 6yдeт пoтpe6лять мeнь-
uJe энepгии, a eгo пp0извoдитеЛЬнoсть oкa-
Жeтся B pазЬ| вЬ|шe, чeм У кoнкУpeнтoв. A
нeдaBнo 6ьtл пpoдeмoнстpиpoBaH и пpoтo-
тип смapтфoнa, нa кoтopo}r мoжнo 6ылo
6eз тopмoзoв пoгoнятЬ в World of Warсraft
и пoсмoтpетЬ видeopoлик в фopмaте 1080p.
Пoявлeния (У}tнЬ|Х тeлeфoнoв> с иHтелoB-
скoй нaчинкoЙ слeдyeт oжидaтЬ в нaЧалe
2011 гoдa.

ИгpoвoЙ t{oнстp ASUS
Ha дняx ASUS пpoдемoнстpиpoвaлa нoвьlй
игpoвoЙ нoyr6yк, xapактepистикaм кoтo-
poгo пoзaBидyЮт lvlнoгие нaстoльньle ПК.
Гeймepскaя мaшинa paбoтaeт Ha мнoгo-
ядеpl]oм пpoцессope сеpии Corе, иl{еeт дo
76 Г6aЙт oпepaтиB|(и. HD-экpан с LЕD-пoд-
свeткoй. гpафикy NVIDIA Enthusiаst и пoд-
деp)|(ивaет нaкoпитeли HDD дo 7.5 T6aЙт
ли6o 1'I6aЙт SSD. Hекoтopьlе мoдeли 6yдп
к0мплeктoBaтЬсЯ oчкaми длЯ пp0сlvloтpa
тpexмеpнЬ|х изo6paжeний, чтo пo3BoЛит иг.
pать в 3D-игpь| иЛи сtt4oтpeтЬ 3D-кoнтент нa
сoвместимoм телeви3oDe.

Goog[е сoпрoтиBЛяетfя
Кopпopaция Goog[e oткaзaлaсЬ пpeдoстa-
BИтЬ влaстям Гepмaнии дaнныe, сo6paнныe
aвтoмoбилями Street View и3 нe3ащищен-
ньlx Wi.Fi-сeтeй стpaны. 3абaвнo, чтo пpи
этolvl сoтpУдHики IT-гигaнтa сoслaлисЬ Hа
нeмeцк0е зaк0HoдaтеЛЬствo. кoтopoe зaпpe-
щaeт пepeдaвaть пoдo6ньte свeдeния дaх{e
гoсУдapствeннЬ|м opгaнaм. B oтвет нa этo
пpaвoзaщитник Иoгaннес Каспap (Johannes
Сaspаr) пooбeщал УсилитЬ дaBЛениe нa кoм-
пaниЮ, нaпoм|{ив, чтo кpoмe ег0 стpаHЬ| pас-
сJlедoвaниe в oт|{oшeнии Google нavaтo в Кa-
нaдg Гoнкoнге и Aвстpaлии.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaть нa сайте www.upweek.ru. Hoвoсrи на aнглийскoм языкe вы мoжeтe найти
нa рeсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсworld.сom, www.tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ceтeвoй сepвис put. io зa впoлне УlvlеpеH-
нУю пЛaтУ пpeдЛaгaeт скaчивaтЬ И xpaнИть
тoppeнтЬ| нa сoбствeннoм <oблavнoм> сep-
Bepe, чтo пoзвoлИт юзepa[4 пoЛУчИтЬ дoстУп
к сBoей цифpoвoй кoлЛeкции из любoЙ тoч.
ки миpa. paзУмeeтся пpИ нaлиЧии 6ьtстpoгo
интepнeт-сoeдИнeния. 3a xpaнилищe oбъ-
eмoм ].0, 50 или 100 Гбaйт пpoвaЙдep Устa-
нoвил е)кемeсянньlЙ тapиф в paзмepe $5,
$10 и $20 сooтветстBеHHo. TeстoвьlЙ aккa-
yнт. кoтopьlй бyдет aктивeн B тeЧeнИe мe-
сяцa, пoкa eщe м0)кн0 п0лyчитЬ пo ссЬ|лкe:
put. jo l[oves/th 3 w3 bI '1f З.

' ' ;1 ,.,; Il l"'l i 1-r r
Ha пpoшедшeй Hедaвнo B стoлицe CШA вьtстaвкe Gov 2.0 Ехpo пpедстaвитель NASА Кpис
Кeмп (Сhris Kеmp) oписaл нoвыe пepспeктИBЬl, кoтopыe в ближaйшee вpeмя oткpoЮтся пе-

рeд пoЛЬзoвaтелями Wor[dWide Telesсope и Google Еarth. Peчь идeт o npoсtvloтpe снимкoв
пoвepxнoсти Мapсa. имeющиx HaстoЛЬкo вЬ|сoкoe кaчeствo, чтo ю3еpЬ| сlt loг1п paзличитЬ нa
ниx oтдeлЬнЬ|e кaмешки и слeдЬ| oт мapсoxoдoв. Пoсетитeли BиpryaЛЬнoгo тeЛeскoпа сlt4o-
гУт (ЛетaтЬ) нaд мapсиaнскими пpoстopaмИ. yвeлИчИBaя или yмeнЬшaя мaсштa6 изoбpaжe.
ния пo Mеpe неoбxoдимoсти. Taкжe пyбликe oбещaют вo3мo}кHoстЬ УстpаиватЬ (виpтУaЛЬ-

нЬ|e) rypЬ| пoлюбoмy из paЙoнoв Mаpсa нa свoй вьl6op. Aэpoкoсминескoe aгeнтстBo нaкoпИ-
лo У}t(е бoЛee 100 Tбайт фoтoгpaфий .tетвepтoЙ плaнeтЬ| сoлнечнoй сИстемЬ|, И тeopетичeски
скopo BесЬ этoт o6ъeм 6yдeт дoсryпен любoмy )кeЛaющe!4y. B нaстoящиЙ )кe мoмeнт пУтeшeст-
вие в дpyгoЙ миp lvlo)l{Ho сoвepuJитЬ неpез сaЙт bеаmaгtiаn.jp[.nаsa.gov. Услyгa, кaк и paнЬшe,
бyдeт сoвepшеннo 6есплaтнoЙ, нo, чтoбьt в пoлнoЙ мeрe нaсЛaдИтЬся BнeзeмнЬ|lt4и пeйзaжaми,
нa кoмпЬютep пpидeтся УстaнoBитЬ П0 Miсrosoft Sitvertight.

Пo зaвepeниям пpeдстaвИтeлeЙ Googlе. oпepaцИoHнaя системa Сhromе 0S всe жe 6yдeт пpед-
стаBЛeнa KoHeчнЬ|м пoтpe6ителям в IV квapтaлe этoгo гoдa. Taким oбpaзoм' peлиз вe6-opиен.
тиpoвaннoЙ oпеpaциoнкИ бьlл пеpeнeсeн eщe нa 3 мeсяцa впeрeд. Тaкжe сooбщается. нтo
oднoвpeмeHнo с вЬ|xoдoм Сhromе 0S 6yдeт oткpЬ|т и специaЛизиpoвaнньlЙ oнлaйн-мaгaзин
Chrome Wеb Storе, из кoтopoгo юзepЬ| смoЦrr скaчивaтЬ paзЛичнЬ|e пpилoжeния дЛя сBoИx нркд.
Пoмимo этoгo извeстHo, чтo нoвaя (oсЬ> пoнaчaлy 6yдет paбoтaтЬ тoЛЬкo нa мaлoмoщнЬ|x
Лэптoпаx с диaгoнaЛЬю экpaнa oт 70' '  дo I2' ' ,  Имеloщих тpaдицИoннЬ|e кЛaвИaтУpy и тaчпaд,
тo eстЬ pеЧЬ идет в пеpвУlo oчepeдЬ o нeдopoгиx нeтбyкax.
Кpoмe тoгo. пepвЬ|e BapИaции <Xpoмa> 6yдyг иметь oпpeдeЛeнHЬ|e oгpaничения пo измeнe-
нию интepфeЙсa пoлЬзoвaтeля, чтo явЛяется пpИнципиaЛЬнo ва)l{нЬ|м мoмeнтoм для pядa
тaЙваньскиx пpoизBoдитeЛeЙ пк. с Учетoм тoгo, чтo в ближайшиe мeсяцы кoмпaния Google
И сaмa пЛaниpУeт пеpeвoд нa Chrome 0S свoиx сoтpУдникoв. У нaс eстЬ pеaльньtй шaнс Уви.
детЬ дoЛгo)кдaннyю 0С У}(e к кoHцУ гoдa.
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Aнглoязьlчньtй 6изнeс.6лoг 0n|' ine MBA oпy6-
ликoBaл стaтистикУ o кoЛИчeстBe и чaстoте
пoсeщeнИя пopнoсaйтoв. Пpиведем лишь
нeкoтopЬ|e циQpЬ|: чисЛo xxx-peсУpсoB сo-
стaвЛяeт 25 млн' или I2olo oт всex сaйтoв
Сeти. кaждyю сeкyндy <клyбнинньtй>> кoн-
тeнт пpoсMaтpивают 28 258 юзеpoв. a гoдo-
вoй дoхoд индУстpии сoстaвЛяeт $4.9 млpд.
Тaкжe к дaннoЙ o6лacти oтнoсятся 25%
BсeХ пoискoвЬ|X зaпpoсoв и 35% зaкaчек.
0сoбoе 6eспoкoЙствo вЬ|зЬ|Baет тoт фaкт.
чтo дети пoЛУчают дoстУп к (BзpoслoмУ)

кoнтeнтy y)кe в Boзpaстe 11 лeт.
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B paмкax пpoшедшeй кoнфepeнции D8 кoм-
пaния Kno пpедстaвиЛa пpoтoтип <двoйнo-
гo)) плaHшeтнoгo ПК, opиeнтиpoвaннoгo нa
сryдeнтoв. кoтopьtй силЬнo нaпoминaeт тaк
и не peaлизoвaнньlЙ кoнцeпт Сourier oт
Mjсrosoft. fleвaЙс имeет двa экpaHa с диа-
гoнaЛЬю 14'.. pa6oтaет нa Linuх и пoддeр-
N(ивает pyкoписньtЙ ввoд дaнньlx. Bнyтpи
сидит двyxъядepньlЙ vип NVIDIA Tegra, а к
Ceти yстpoйствo пoдкЛючaeтся vepeз Wi-Fi
илиЗG. Сpoки пoявления <yнeбнoй таблет-
ки) нe нa3Ь|Baются, 3aт0 и3вeстн0. чтo еe
цeнa 6yдeт ниже $1000.

Кoмпaния Google. peшив слeгкa paзнoo6pa-
зитЬ oщyщeния свoиx пoлЬзoBaтeлeЙ, в 6ли-
жaйшee вpeмя сo6иpaeтся дaтЬ им Boз!lo}к-
нoстЬ У|{pасИтЬ стapт0вУю стpaницУ пoискo-
вика лю6oЙ кapтинкoй нa сBoй вьr6op. Пo-
нaчaлУ, кaк Boдится, финa бyдeт дoсryпнa
тoлЬкo aмеpИкaHским Ю3epaм, oдHaкo скo-
po и сepфepы всегo миpа смoг!п закaчивaтЬ
нa сepBис свoи фoтки . l(oтopЬ|е 3aменят
стoлЬ пpивЬ|чньlЙ 6ельlй фoн пoискoвoй мa-
шиньt. Слeдитe зa пoяBлeнИeМ сooтвeтстBУ-
ющeЙ ссьtлки B Hих(нeм лeвoм УглУ (дoмаl! l-

нeЙ> стpaниvки goog[e.ru.
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Кoмпaния HP aнoнсиpoвaла вьtпyск нoвoй
мoдeЛи мoнитopa ZR30w S-IPS с диaгoнa-
лью 30'.. Hoвинкa интeрeсна в пеpвУю oче-
pедь вьtсoкoЙ paзpeшающей цветoвoЙ спo-
сo6нoстью, кoтopая сoстаBляет 30 6ит нa
oдин пиксeЛЬ. чтo B итoгe дaeт к0нeчHolvly
пoлЬзoвaтeлю пopядка 1.07 млpд цветoвЬ|х
oттeнкoB. Hапoмним. чтo этoт пoкaзaтeЛЬ
пoчти в 64 paзa BЬ|шe. чe!! y paспpoстpa-
нeннЬ|x сeЙчaс LСD-экpaнoв. К сo}кaлени|o.
цeна мoникa ($1299), opиeнтиpoBaннoгo
нa мальlЙ 6изнeс. oтнюдЬ нe яBляeтся пpи-
влeкaтeльнoй.

Wor[dWide Тelesсope - кoмпЬютepная пpoгpам}ta сoзданная Miсrosoft. Пpeдставляeт сo6oЙ виpryaльный тeлeскoп и пoзвoляeт paссitaтривaтЬ звeзднoe нe6o и пoвepх-
нoсrи планeт сoлнeчнoЙ сипeмы. Исгoчникaми фoтoгpафий являeтся кoсмичeский тeлeскoп <Хaб6л> и oкoлo 10 нaзeмных тeлeскoпoв. (Wiki)
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Пpoгpaммa Bible ПогoдньlЙ инфopмep
Rеad Pгоgгaп 1.0,7 СепiеWidgеt 1'2,О2 RС2
B Аndroid Markеt вьt HaЙ.цeTe дeсятKИ вa-
pиaциЙ элeктpoннoЙ .Библии", oдHaKo
Hе все пpИлoЖeHИя pyсИфИЦИpoBaHЬl.

.Qaнньtй пpotyкт пoлHoстЬЮ лoкaЛИзoвaH
И' B oтJ1Ичиe oт aHaЛoгoв' пo3вoляeT вЬ|-
бpaть нe тoЛЬKo Hy)KHyЮ KHИгy, HaпpИMep
Экклeзиaст (пo yмoлvaниЮ пpeДлaгaeт-
ся .БЬ|тИe"), Ho И KoHKpeтнyю глaвy. Eс-
лИ вa|'n He пo дy|.Дe pyсификaция, вocпoлЬ-
зyЙтeсь кнoпкoЙ .Bьlбpaть язьlк".

Kpoмe свoдкИ пoгoдЬ| нa тeкyщиЙ дeнь
И HeДeлЮ впepeд (oтoбpaжaются тeмпe-
paтypa Boздyxa' cKopoстЬ вrтpa' вЛaж.
HocтЬ И oсa.цKИ) MЬ| пoлyЧИN.,t BотpoeHHyЮ
чИТaЛкy нoвocтeЙ с фyнкциeй вьlбopa кa-
нaлoв. KиpиллИЦa пoддepжИвaется в лyЧ-
шrМ вИДe (B тoМ чИслe И пpи Bвoде pyс-
cKИX HaЗвaHИЙ poссийскиx гopoдoв), тoль-
кo не зaбyдьтe вKлючИтЬ oтoбpaжeниe
тeМпeparypЬ| в гpa}qycax |-.|eльсия.

LJ -кдиент
LJ Beetle l.l
K сepeдинe мaя 2010 ГoдaдaHHoe пpИлo-
жeHИe eщe He "пoоеЛИлocЬ" в Android
Market, пoЭтo|vly пoльзyйтeсь ссЬ|лкoЙ'
укaзaннoЙ ниже. Пpoстo Й и у дoбньlЙ кли-
eHт ДлЯ paбoтьl co cвoИM aKKayHтoМ B
.Живoм жypHaлr> пoзвoлИт yKaзaтЬ Meт-
K!А г1p|А coЗДaн|АИ зaпИсИ, вьlбpaть юзep-
пИK' иMпopтИpoвaтЬ KapтинKу И' Г.|pи Haл|А-
чии GPS-мoдyля, oпpeдeлИтЬ свoe Местo-
пoлoжeHИe.
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r Pазpа6oтlик: Wolfapps.de
r 0c: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи63пива: 55 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.wolfapps.de/en

r Pазpа6oтrик: N/A
r 0С: Android 1.6 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: 532|{6aЙт
r Aдpeс: forцm.xdа.deve[opers.сom/

showthread. ph p?t=600959

r Pазpа6oтrик: BиталиЙ fioмникoв
r 0C: Android 1.6 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yивa: 143 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: habrаhаbr.ru/b[ogs/аndroid/91338

Читaд<а Э^е|<ТрoHHЬ|X
KHИГ iReader l.0.B.l
ИЩитe этoт пpoДyKт в зaKpoмaХ Android
Market, и бУДeт вaM сЧaстЬe в вИДe пoД-
дep)кKИ фaЙлoв в фopмaтax CHM' тXT'
HТML' UМD' PDB (oтoбpaxaЮтся KapтИ|-l-
ки в JPEG, PNG' BMP и GIF). Pекoмендy-
eM coзДaтЬ oтДeльньtЙ кaтaЛoг, гдe бyдyт
XpaHИTЬся ЭлeKтpoHHЬle KHИ>KKИ' ПepBЬ|М
дeлoм сoфтинa noтpебyет yKaзaTЬ paо-
пoлo)кeHИe фaйлoв. Paнee зaпyщeнньle
фaЙльt бyдyт oтoбpaжaтЬся в вИдe сИM-
пaтИЧHЬ|Х oблoжeк.

r Paзpa6oт.tик: сhaozh
r 0C: Android 1.5 и вЬIшe
l 06ъeм дистpи61пива: 1,58 М6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: ireader.over-blog.сom

Bеб- бpаyзеp Skyfi re o.o.o.lБ El94
Cлoвo "бeтa" oтсЛcтBУeт в Hoмepe
сбopки, oдHaKo paзpaбoтник нe сKpЬ|-
Baeт стaтyоa пpoгpaN|N,tьt. Ha нaш
BзГляд, штaтньlЙ вeб-бpayзep для Аn-
droid cтaл oбpeтaть oчepTaHИЯ Bмe-
HЯeмoГo пpoдyKтa лИцJЬ в вepcии 2.1..
сoглaсИтeсЬ, чтo нeoбxoдиМoсТЬ oт-
деЛЬHoгo TeлoдвиxeHия для вЬ|3oBa
aДpeсHoЙ стpoкИ - нe оaMoe лyч|.JJee
oeшJeHИe.

Eщe paз HaпoMИHaeм o тeстoвoй
cтaДАИ B paзBиrиИ Skyfire: тaK, HaпpИ-
Mep, Hil(aтИе KHoпKИ Re|ated зaпyс-
тИт воплЬ|вaЮЦee oKHo с HeсKoлЬKи-
МИ вKyсHЬ|МИ oпЦИяMИ' KoтopЬ|e' стaЛo
бьtть, "сomin9 soon" (тepпeниe и eщe
paз тepпeниe)'

K нaшим yслyгаM фyнкция MaсЩтa-
биpoвaния, пoддep)кИвaются вK,.laд-
KИ, дocTyпHЬ| пoлHoэKpaнHЬ|Й pe)кИм
вeб-сepфингa (пo yмoлvaнию oтKлЮ-
нeн) и зaгpyзкa изoбpaжeниЙ' Учтитe,
чтo ИзHaчaлЬHo paзpе|.ДeHьl сooсkies
Bкyпe с ИспoлHeHИeM java-скpиптoв.
Пpи тeстиpoвaнии бpayзepa MЬ| Hе 3a-
\ieтил|А пaтoлoгИи в oтoбoaxeнии ки-

скачиваЙ игpЬI 6eсплатнo!
игDы 6е0латн0!

Чт0 с€гoдня идёт в кинo?

пoчrа

м06иЛЬныe каDть|
мoй миD
нoвoсти
oвeтЬI
вид€o
Фoтo

l Paзpа6oт.tик: G0DZSON
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6рива: 7,02 |46aЙт
r Aдpeс: forum.xdа-developers.сom/

showthread.php?t=666107

pИллИЦЬ| И фopMaтИpoBaHИИ сTpaHИЦ.
Paзpaбoтник oбeщaeт пoддepxкy Аjax
И .цИHalnИчeсKoгo F|ash.

ffi
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Утипитa Lightsсribе
Siгпp|е Labе|ег ].lB'б.l Mенед><еp oбoев WellpePoz o.4.l
Пepeд yстaнoвкoЙ пpилoжеHИя HУ)KHo ИH.
стaЛлИpoвaтЬ ПaKет Lightscribe Systеm
Softwarе (B00 KбaЙт), ИHaЧе пpoГpaMtr,4a
yстaнoBKИ бyдeт жaлoвaтЬоя Ha HeyДoв.
летBopеHHyЮ зaBИсИMoстЬ. K нaшим yс.
лyгaм B шaблoнoв oфopмлeния бoлвaнки:
прoстeHЬKИе y3opЬ| И пoлe Для ввoДa ТеK-
cтa (киpиллицa пoдtepжИBaeтся). Kpoмe
этoгo дocтyпHa фyHKЦИя пpeДвapИтeлЬ-
Hoгo пpoсMoтpa.

[EЕ

r Pазpа6oтlик: Hew[ett-Pасkard
r 0С: Linux, Windows, Мaс 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 9,6 M6аЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.[ightsсribе.сom

AвтoмaтичecKaя cMeнa
oбoeв - штyкa yдoбнaя.
Если вaс нe сMyщaет
MaЛaя тoЛИKa pyчHoЙ pa-
бoтьl, сoвeryeм BoспoЛЬ-
зoвaтЬся дaHHЬ|м пpИ-
лo)кeнИeм. Bpяд ли вьt
нaЙдeтe Wallpapoz в pe-
п03ИтopИяХ: пoтpебyeт-
сЯ KoMпИляЦИЯ.

Пpoвepьтe HaлИчИe
пaKeтoв PyGTK' Python
G|adе' PIL (Python Imag.
ing Library) И - для (гHo-
МoBсKИХ" диcтpибути-
вoв - Python GNOMЕ' пoслe чeгo зa-
ГpyзИтe apХИв сo свeжeЙ веpоиeЙ,
paспaKyЙтe eгo и пepеЙдИтe в пaпKy c
"сЬlpЬеM'. CкoмaндyЙте B KoHоoЛИ
python setUp' py lnstal1 (paзyмeeтcя,
с пpaBaMИ atМИHa) И зaпyстИтe coф-
тИHy KoМaHДoЙ wal1papoz.

Kaк видитe, сaKpaлЬHЬ|x знaниЙ
не пoтpeбyeтся. Пepвьlм дeлoм иM-
пopтиpyЙтe изoбpaжeния (мoжeтe дo-

r Pазpа6oт.tик: The Galeon Deve[opers
r 0C: Linux
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: gаleon.sourсeforgе.net

F11' oбpaтитe вHИl./aHИe нa тo, чтo пa.
нeлЬ зaKлa.qoK paспoлoжeHa в лeвoЙ
чaстИ пpoгpaMMHoгo oKнa.

!".{il[!L;Е l ii:!{:l.lr!l.iгl[ll!.jЁ:|

r Pазpа6oт.lик: Akbаr Home
r 0C: Linux
l 06ъeм дистpи6рива: 75 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: wa[[pаpoz.akbarhomе.сom

бaвить coдepЖИMoe Kaтaлoгa ЦелИ-
KoM) И пpИMИтe K свeдeHИЮ, чтo И3Ha-
ЧaлЬHo oбoи бyдyт l,4eHятЬсЯ KaждЬIe
5 мин' He чaстo ли?

Пpо>l<игa^Ka бoдвaнoк
Brasero 2.з0.0
Если вьt paбoтaете в сpeдe GNoMЕ, тo
BpЯд ЛИ зaХoтИте 3aгpyЖaтЬ coлИtHoe
чИслo KoMпoHеHтoB для пpoгрaммьt K3B,
lцa И 3aчеtt,4 этo HyжHo, кoгдa eсть Brasе-
ro? Haбop фyнкциЙ тaKoв: сoЗДaние CD l
DVD с ДaнньIмИ, KoMпИлЯЦия AudioCD с
пoддepжкoЙ CD-тeкстa И вИДeo.цИсKoв
(в тoм нислe DVD-видeo), пpoжИг |So-oб-
paзoв И KoпИpoвaHИe бoлвaнoк. Ha де-
сepт пoДaeтся дoвoлЬHo yдoбньtЙ встpo-
енньlЙ peдaктop oблoжек.

Bеб-бpаyзеp Galeoп 2.o.7
Cyдя пo oтcyгcтвИЮ l.|o-
вoстeЙ нa сaЙтe пpo-
дyктa, paзpaбoтЧИKИ 3a-
бpoсили "бpotилкy",
ИспoлЬзyЮщyЮ дBИжoK
Geсko и бaзиpyющyюся
Ha Koде пpoeKтa Mozi||a.
A жaль - бpayзep eщe
пoсЛ}Dtмт Ha слaбьtx кoм-
пЬЮтepax. Eсли в peпo-
3ИтopИяX вalrJeгo дИотpИ-
бутивa нет Ga|eon, вoс-
пoЛЬзyЙТeсЬ пaкeтaMИ
Для Ubuntu, Debian, Fe-
dora, SuSE или ALT Li-
nux. TpeбoвaнИя пpoсТЬ|:
HyЖHЬ| тoлЬKo GNOMЕ

Ha нaш взгляД' Galeon пoнpaвИт-
сЯ aпoЛoгeтaМ 3дopoBoгo |'I|ИHИtiaлИ1-
Мa: ИMeЮтcЯ пaHeлЬ BKЛaдoK о пoлЯMИ
пoИсKoBЬlX 3aпpoсoв в Google, GoogIe
|mages и Google Groups' oтKлЮчaю.
щaяся Haкaтиeм Fg, И пoЛe для paбo-
тьt с oнлaЙн-слoвapяМИ. Жeлaeтe пoл-
нoэкpaнньtЙ peжим? Извoльтe Ha>KaтЬ

r Pазpa6oтrик: Phitippe Rouquier,
Luis Мedinаs

r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пива: 4,1 |!6aЙт
r Aдpeс: projeсts. gnome.org/brasero

Екклeсиaст. такжe 3кклeзиaст. - 3з.я Часть Tанаxа. 7-я книга Кryвим. нaзваниe вeтxoзaвeтнoй 6и6лeйскoй книги. кoтopaя в xpисиaнскoй Би6лии пoмeщаeтся
сpeди СoлoмoнoвЬlx книг. Книга эта сoxpаниласЬ вo tilнoгих дpeвних пepeBoда& свидeтeЛЬсrвyющиx o ee пoпyляpнoсги. (Wiki)
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(HaСТoAЬHыеD чaсЬl
tVP СIосl( l.l

з BсrХ вИД)кeтoB для (BИстЬ|. И
.CeMePKИ. я ИспoлЬзyЮ тoлЬKo
чaсьt. oни МeHЯ yотpaИвaЮт, И Xo-

тeлoсЬ бьt имeть нeнтo пoдoбнoe Ha Heт-
бyкe, нo вoт бeдa: MaшИHKa HopMaлЬHo
тяHeт тoлЬKo стapyшкy XP, a тaм бoкoвoЙ
пaHeлЬЮ И He пaХHeт.

Tвopeниe пpoгpaMMИсTa-любитeля
(кaк oн сaм сeбя нaзьtвaeт) лeгкo зaмe-
HИт этoт вИд)кeт. Пoмимo сoбствeннo чa-
сoв 3десЬ eстЬ еЩe будильник, KaЛеH-
ДapЬ' ayдИoплeep И HaпoMИHaЛKa o пpeд-
стoящИX сoбьtтияx. Paз yж MЬ| зaгoвopИ-
ли o нeтбyкax, Haдo oбpaтить вHИMaHИе
нa oбьeм пaMяТИ, зaнимaeмьtЙ пpИлo)Ke-
ниeм. C этИм y MP C|oсk всe бoлee-мe-
Heе HopмaЛЬнo: 4,5 MбaЙт.

Чacики "aнaЛoгoBЬ|e"' пo yМoлчaHИЮ
вЬ|гЛяДят KaK (вИHДoвЬ|e' ,  Ho вHeшHИЙ
вИД мo)кHo сMeHИтЬ в нaстpoЙкax. Bсeгo
я нaсЧИтaл 11 смeнньlx "шKypoK., бoлЬ.

ше всеX Mнe пpИгляHyлaсЬ
тa, чтo c pИMсKИMИ цифpa-
ми' Caмo сoбoЙ, чaсьt мoж-
Ho зaKpепитЬ пoвеpХ вcex
oKoH И yстaнoвИТЬ в aBTo-
зaгpyзKy (пo yмoлнaнию
этИ oг1ЦИИ oтклюveньl), a
тaK)кe сдeлaтЬ пoлyпpo-
зpaчHЬ|MИ. Kpoмe тoгo, oни
Moгyт oпoBeщaтЬ o Haчалe
Kaждoгo нaca звyкoм. Eсли
встpoeHHЬIЙ вaп/ He HpaBИт.
cЯ' Mo)кеTe сKopMИТЬ ЧaоИ-
кaм любoЙ фaЙл WAV. Ha
oпИсaHИe ocтaлЬHЬlХ фyHK-
ЦИЙ Мeстa He ocтaлoсЬ.
Cкaжy лишь, чтo HaпoMИ-
HaлKa пpoстaЯ' a пpoИгpЬ|BaтeлЬ ИспoлЬ-
зуeт библиoтекy BАSS и пoнимaeт фop-
мaтьl MPЗ / FLAC / WMА / АC3 / APЕ и пa-
pУ дpyгИХ' coBсeM эK3oтИчHЬ|Х. uP

r Pазpa6oпик: Юpий Bиxиpeв
r 0€: Windows 2000 / XP / \,!ista

r 06ъeм дистpи6щива: 1,48 М6aЙт
r Aдpeс: www.v-yuriy.nаrod.ru
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ПPoгPaПЛшla
Al!PгotесtPoliсy l.0

otlJMap aдMИHa _ пoЛЬ3oBaтeлИ'
ПpИHocящИе B KopпoрaтИвHyЮ
сeтЬ Ha свoИХ флэшKaX вИpyсЬ|'

тpoяHЬ| И пpoчyЮ зapaзy. C этoЙ Haпaс-
тЬЮ Мo)кHo И HyжHo бopoтьcя' зaпpeЩaя
чеpе3 гpyппoBЬ|e пoЛитИKИ ИопoлЬ3oBa-
ниe USB-нaкoпитeлeЙ. fioмaшниЙ ПK тo-
)кe пoлeзHo зaщИтИтЬ oт пoдoбньlx yгpoз,
oсoбeннo eслИ в .цoMe eстЬ peбeнoк лeт
сеМИ.ДeсятИ. Ho oбьlннoмy Юзepy, Koтo-
pьtЙ нeзнaкoм c BHyтpeнHoстями oC, сдe-
ЛaтЬ этo бyдeт нeпpoсTo - eслИ тoлЬKo oH
He ИспoлЬзyет wИлИry, Ha3BaHИe KoтopoЙ
BЬ| вИ}цИтe в 3aгoлoвKe.

АIIProteсtPoliсy yстaнoвKИ нe тpeбy.
eт: пpoстo paспaкyЙтe apxИв в любyю
пaпKy нa дИсKe. Пocлe пepвoгo зaпyсKa
ЛyЧшe сpa3y 3aдaТЬ пapoлЬ Ha ИзMeHe-
HИe сИстeмHЬlХ HacтpoeK. Пoмимo зaпpe-
щeHИя cMeHHьtx USB-нoоитeлeЙ сoфти-
Ha Мoxeт 3aKpЬ|тЬ дoстyп K oптИчeсKИM
ДИсKaM' oтKЛЮЧИтЬ peдaKтop peестpa'

"ДИспrтчep зaдaЧ" и "Пa-
HeлЬ yпpaвЛeHИЯ"' a тaк-
)кe cKpЬ|тЬ пaпкy "Qg1g3qg
oKpyЖeHИe". B дoвepшe-
HИе Bсeгo Ут|4лИтa спoсoб-
Ha блoкиpoвaть зaпyсK
фaЙлoв 

*.reg, нтo тoжe бьl-
вaeт пoлeзHo. Чтo нeмaлo-
вa)кHo' этИ oгoaHИЧeHИЯ
деЙствyЮт И ДЛя пoлЬзoBa-
тeлеЙ с прaвail,4И aдМИHИс-
тpaтopa. Пepед тeм кaк
вHoсИтЬ И3l, ieHeHИя' пpo.
гpaMMa пoпpoсИт пoдтвep-
)кдeHИя вaЦJИХ ДeЙcтвиЙ,
И вoт тyт Kaк paз И пoтре-
бyeтся пapoЛЬ. Чтo мeня oсoбeннo пopa-
Дoвaлo, тaK этo KoppeKтHaЯ paбoтa A|I-
ProteсtPo|iсy сo всeMи aKтyaЛЬHЬ|MИ Bеp-
сиями Windows, в тoм чИслr с 64-битньtми.
Taк чтo пoльзyЙтeсь Ha здopoвЬe - пpoве-
DeHo. MИH Heт. uP

r Pазpа6oт.lик: сryдия al[yourprog
r 0С: Windows хP / Yista / 7 (3? и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива:400 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.a[[yourprog.narod.ru/

a[[proteсtpoLiсy11. htm
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cкaHep ApaЙвеpoв
Dеviсе Doсtог l.0

тaбильнocть cИcтeмЬ| И пDoизвo-
диТeлЬHoстЬ ПK зaвисят в ЧИсле
пpoчeгo oт Kaчeствa дpaЙBepoB

yстpoЙств. Mнoгиe oб этoм He дyмaют вo-
воe, пoKa He стoлKHyтся c кaким-нибyдь
HeпpИятHЬ|M гЛЮKoM. A вeдь никaкoЙтaЙ.
HЬt 3дeсЬ нeт. ПoчитaЙтe любoЙ "Xeлe3-
ццfi" фop!м - пpИМepHo в пoлoвИHe тeM
вЬ| HaЙдеTе стaHДapтHЬ|Й сoвет Ha все
слyЧaИ жИзHИ: oбнoвите ycтaHoвлeHHЬ|е
в сИстeMе (дpoвa). И этoт coвeт бeзoт-
кaзнo paбoтaeT yжe MHoгo лeт.

Ho скaзaть гopaзДoт пpoщe, чeM сдe-
лaть. Bo-пepвЬ|Х, Hаiцo зHaтЬ пoИмeHнo Bсe
ДeвaЙсЬ|' yстaHoBЛеHHЬ|е B BaшeЙ ДoMaш.
неЙ мaшине. Bo-втopьlx, пoиск дpaЙвеpoв,
oсoбeннo для нoщбyrнoгo )кeлrзa, дo сИx
пop oстaeтся дaлeKo He тpИBИаЛЬHoЙ зaДa-
чeЙ. Taк Чтo я дaвHo пpИcмaтpИвaл спеЦИ-
aЛЬHy|о Ут|tлИry, Koтopaя мoглa бьt oблeг-
ЧИтЬ Эry paбory.

Deviсe Doсtor - сoфтинa пoчтИ пpИ-
MИтИвHaя' И всe пpeдeлЬнo пpoстo: 3aпy-
сKaeтe пpoгy, )KMeтe KHoпKy Begin Sсan и
пoлyчaeтe спИсoк yстpoЙств' KoтopЬle,
пo MHSHИЮ "!oктopa", тpeбyют вaшеГo
вHИмaHИя. Haжaв Ha KHoпKy Down|oad
Update, BЬl пoпaдeте Ha сTpaHИчKy сooт-
вeтствyЮщeгo yстpoЙствa нa сaЙтe paз-
paбoтникoв пpoгpaмMЬ|. Cсьtлoк Ha пpo-
|A3BoД|/ПeлeЙ жeлe3a вЬ| 3ДeсЬ He HaЙдe-
Tе, a дpaЙвeрЬl cKaЧИBaЮтcя тoлЬKo с этo-
гo сaЙтa. Этo' чeстнo гoвopЯ, дoвoЛЬHo
бoльшoЙ минyс. Я He пapaнoИдaлЬHaя
лИЧHocтЬ, Ho вpeмeнaМИ y мeHя бьtвaют
пpИстyпЬ| пoДoзpИтeлЬнoсти. B oбщeм,
Bсe 3aГpРкeHHЬ|e с пoMoщЬto пpoгИ дpaЙ-
вepЬ| я пpoвepЯл Ha сaЙте Virustota|, Ho,
KaK FiИ стapaЛся' HИчeгo пoДoзpИтeлЬHo-
гo He HaшеЛ. Зaтo Deviсe Doсtor не тpe-
бyeт ycтaнoвкИ B cИстeмy' И в дaHHoМ слy-
чae этo плЮс. UP

I '  lпt IЕпЕ]г|} lЕ l  IГ Ц| г г l l  
,  

l l  .  |г{

r Pазpа6oтlик: DeЙсe Doсtor Softwаre. Inс.
r 0C: Windows хP / Yista / 7 (З2 tl 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 5,1 Мбaйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.deйсedoсtor.сom
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xeMa yпpaвЛeHИя oKHaМИ в oпe-
paЦИoHHЬ|Х оИстеMaХ Windows не
MeHяeтоЯ y)кe дoлгИe гoдЬ|' Xoтя

дo ИДeaЛa eЙ eщe ДaлeKo. Тoт, ктo знa-
кoм с гpaфинeсKИMИ oбoлoчкaми для Li-
nuХ' MeHя пoЙмeт. Пoэтoмy BpeМя oт Bpe.
меHИ я ЭKопepИМeHтиpyЮ с pa3HЬ|мИ .}л!Ч-

шaлKaMИ" дпя "ПpoвoдHИKa.. И FiIеBoх
eXtender пoKaзaлaсЬ MHe впoлHе yдoбHoЙ
и фyнкциoнальнoЙ.

Пocлe зaпyскa оoфтинa Дoбaвляeт к
тpei l/ стaHдapтHЬ|M KHoпKaM в пpaвoЙ чa-
стИ BepХHeгo бopдюpa oKHa eщe чeтЬ|-
pe. Если KгlИKHyтЬ пo кpaЙнeЙ лeвoЙ из
ниx' с изoбpaжeнИeM чacИKoв, пoяBИтся
спИcoK HeДaBHo oтKрЬ|тЬ|x пaпoк. Paзy-
MеeтсЯ, в любyю Из oHЬ|Х Moжнo 3aЙтИ'
гlpoстo щeлкнyв пo нeЙ мьlшкoЙ. Cледy-
Ющaя KHoпKa, с ИKol-lKoЙ B вИдe сepДeч-
Ka, oтBeчaeт 3a "И3бpaHHoе" - сЮдa Мoж-
Ho 3aHeстИ Чaстo пoсeЦ]aeп,ilЬ|е .Mecтa>

фaЙлoвoЙ сИстeМЬ|. .Цeлaется этo в Ha-

стpoЙKax пpoгИ, Ha вкЛaд-
кe Favorites. Эти двe кнoп-
KИ пoЯвЛЯЮтcя ToлЬKo в
.Пpoвoднике" И в стaHДapт-
HЬ|Х дИaлoгaХ "oтKpЬ|тЬ".
Eщe две.цoбaвляЮтся всеM
пpИлoжeHИяM' ИспoлЬ3yЮ-

щим фyнкции Windows для
сoЗдaнИя oкнa. Тa, чтo c
ИкoHкoЙ тpeyгoлЬHИKa, Cвo-
paЧИBaeт oKHo' oстaвлЯя
Ha эKpaFie oдИH лИ|.JJЬ веpХ-
ниЙ бop.цюp сo всеMИ элe-
МeHтaМИ yпpaвлеHИя' Koтo-
pЬ|Й мoжHo пepeтaсKИBaтЬ MЬ|шKoЙ, Kaк
oбьtчнo. ПoвтopньlЙ KпИK Boзвpaщaeт вce
oбpaтнo. HaкoнeЦ' пocлeДHяя, чeтвepтaя'
KHoпKa пpoстo зaKpeпляeт oKHo пoвepx
всeХ дpyгИX. Kaзaлoсь бьl, мoжнo пpo-
)<|Ать И бeз этoгo. Ho' KaK ни бaнaльнo этo
зBУчИт' И3 тaKИх вoт .MeЛoЧeЙ" CKлdtЬ|-
BaeтсЯ yдoбствo пoвcеДHевHoЙ paбoтьr с

r Pазpа6oпик: Hyperioniсs Teсhnology, LLC
r 0C: Windows хP / Yista / 7 (3? и 64 6и.r)
r 06ъeм дистpи6рива: 7,54 М6aЙт
r Aдpeс: www.hyperioniсs.сom/fi leflndex.asp

Koп/rпЬЮтepoM. ПoпpoбyЙтe - вдpyг И BaM
пpИдется пo дy|.'].Je. Mнe, вo всяKoM слy-
чae. пoHDaвИлoсЬ. uP
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Eсли вы знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнy|o и 6eсплaтнyю пpoгpамirкy, o кoтopoй tltы eщe нe pасскaзaли. присылaйтe ссь|лl(y нa Hee на адpeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoЙ. oнa oбязaтeльнo пoявится в <Мaлeньких пpoгpаl,tl,tаD.
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Ayчlшv|e
|Аз M|АpoB
Мьl пишeм o6 игpax,.нo дo сиx пop Ци Pa.
3y нe касaлись oнлайнoвьIx MM0RPG. Ис.
пpaвляeмся и пpeдставляeм вашen4y вни.

Aлeксaндp Eнин
mi nievi[@yandeх. ru
mo0d: rаndom
musiс: shuff[e

Wог|d of Warсraft

r Paзpа6oт.tик: Blizzаrd Entertаinment
r 0C: Windows ХPl Vista, Мас 0S X
r мeстo нa Aискe: 75 Г6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: eu.battlе.net/aссount/сrеаtion/

wo(signup

l. l  eгeнтapнaя МMoRPG oт кoMпaHИИ
l l

J I B|izzard yxИтpяeтсЯ Дep)кaтЬся в
ЧИсЛe сaМЬ|x пpoДaвaeмЬlX Игp Ha тep-
oИтooИИ CШA в течeнИe пяти лет. Этo
нeсoмнeнньlЙ peKopд. Пpинeм ocHoв-
нyю пpибьtль paзpaбoтникИ пoЛyчaЮт
Boвсe He oт пpoДil(И KлЮЧeЙ, a зa счeт
aбoнeнтскoЙ плaтЬ| ПoДпИсчИKoB, KoИХ
сeЙчaс oкoлo 12,5 MлH дyш.

.QeЙотвиe ИгрЬ| пpoИсXoдИт вo Bсe-
лeннoЙ RTS Warсraft, гeЙмep oKaзЬ|вaeт-
ся в poЛИ .ЮHИтa' oдHoЙ Из пpoтИBo-
бopствyющиХ стopoн. Ho брeнДoвьtЙ
сeттИHг - Boвсe He гЛaBHaя чеpтa пpo.
eктa. Baжнеe ИHтepecHaя И пpoзpaЧHaЯ

Для пoHИMaHИя ИгpoвaЯ MeXaHИKa И oг-

рoМHoe KoЛИЧeствo peгyлярHo oбнoвля-
eмoгo PvЕ-кoHтrHтa, в тoM ЧИсЛe И для
пepсoHa)кeЙ вЬ|сoKoгo ypoвHя.

Пpoкaнкa Дo вЬ|cшегo ypoBHя paз-
B|Ат|Ая зaHИMaeT He MHoГo peaлЬHoгo
вpeMeнИ, eсли a) paзвИBaтЬ пepсoHa-
Жa ЦeлeнaпpaBлеHнo и б) нe сИ}цeтЬ B
Игpe пotoлгy' дaвaтЬ eMy .oтДoХHyтЬ'.

WoW в сoвpеMенHoN/ видe вooбЩе бo-
леe-MeHeе opИeHтИpoвaH Ha FiopMaлЬ-
Hoгo' Hе 3aЦИKлeHHoгo Ha Игрe чeлoвe-
кa. Heт неoбxoдимoстИ тpaтИтЬ BpeMя
нa дoбьlнy игpoвoЙ вaЛЮтЬ| ИлИ peсyp-
сoв'  пoИсK KoMпaHЬoHoв ДЛя paзлИч.
HЬ|Х зaдaч. Игpaя вocемЬ-девЯтЬ Чacoв
в HeДeлЮ, BЬ| He ycтyпИтe "HoyлaЙфe-
py" HaстoлЬKo, чтoбьt ol-{ пoЛyчИЛ pe-
l.UaЮщee пpeИMyЩеcтвo в oннoм (PvP,
.АpeHa.) ИлИ зaoчHoM (PvЕ-пpoгpeсо)
оoстязaHИИ.

мЬнию 6лиц.o6iop лyЧшиx из l|l.lx.

HoгoпoлЬзoBaтeлЬскИe RPG oтличaeтся oт ДpyГИX сeтeвЬ|Х Игp HaЛИЧИeM BИp-
ryaлЬHoгo MИpa, в Koтopoм )KИвeт пepсoнax. Пoнятнo, чтo вИpryaЛЬHoЙ вce-
ленHoЙ для KpaсHoгo cлoвЦa MoжHo HaзвaТЬ Bсe' Чтo yгoдHo, oсoбeннo если

"чтo yгoДHo' HaДo пpoДaTЬ. Тoлькo в кaкoм-нибyдь Countеr-Strike или Modern Warfare
вeсЬ MИp coотoИт из нaбopa плoщa.цoк и нeбoльшoгo теKcтoвoгo ДoвeсKa тИпa <Ha

двope тaкoЙ-тo гoд, гpyпna А пЬIтaeтся oтпИHaтЬ гpyппy Б., a в MMoRPG - этo МHoгИe
KИлoмeтpЬ| пpoстpaHств (лyншe, KCтaтИ' фщьt или дaжe лoктИ - ИX пpoЩe пpИBязaтЬ
к paзMepy пepсoнокa), KoтopЬ|e HaсеЛeнЬl ИгpoKaмИ и NPC (упpaвляеMЬ|MИ KoMпЬЮ-
тepoM пepсoHaжaми), кoнтинeнт(-ьt) с гopoдaМИ И вeсЯMИ. Шиpинa BИpтyaлЬHЬ|Х пpo-
стopoB, KoлИЧeстBo И KaЧeствo пpopИсoвKИ Лecoв, пoЛeЙ И peK 3aвИсят oт бюджeтa
И HeKoтopЬ|Х }цpyгИX овoЙств пpoeKтa. Егo вoзpaотa, K пpИMepy.

Mиp MMORPG Динaмичeн, в oтЛИчИe oт HeИзMeHHЬ|Х Kapт И apeн oнлaЙнoвьlx
шyгеpoв, фaЙтингoв Ил|4 cИtnулятopoв. B PvP-opИeHтИpoвaHHЬlX всeлeнHЬ|Х грyппЬ|,
гИльДиИ И aЛЬяHcЬ| ИгpoKoв BoзвoДят И сoвepшeHствyЮт cBoИ пocтpoЙKИ' 3aХBaтЬ|-
вaЮт чyжИe' cpa>кaЮтcя зa pесypсЬl. B ниx eсть И paзBИтaя эKoHoМИKa. PvЕ.миpьt
B oсHoBHoМ oбнoвляют paзpaбoтникИ, Ho нe стoИт ДyMaтЬ, чтo oHИ мeнee бoгaтьt нa
сoбьlтия или гeЙмплeЙ B HИX пpoЩe _ этo He тaк. Toп-кoнтеHт tлЯ BЬlсoKoypoвHeвЬ|X
пеpоoнaжeЙ в ниx тpeбyeт oт ИГpoKoв пoHИMaHИя Игpь| и cлa)<eHнoстИ дeЙcтвиЙ'
Xopoшиx пpoeKтoв тaKoгo poдa Maлo, пoтoп,4y чтo paзвИтИeM п/Иpa дoЛжHa зaHИм1aтЬ-
ся бoльшaя KoMaHДa спeЦoB. Heдeшeвoe yДoвoлЬствИe.

.Qyмaю' He зHaKoМЬ|M с жaHрoм ЛЮДяМ ДoсTaтoчHo сKaзaHHoгo, vтoбьt пoлyнить
нeкиЙ oбЩиЙ плaн. Идeм K KoHKpeтИKe, K тoМy, paдИ чeгo HaпИсaHa стaтЬя, _ пoзHa-
KoMИMся с пятHaДЦaтЬЮ лyЧшИпiiИ MMoRPG.

Eсть тoлькo oдHa KoMпaHИя, KoтopaЯ счИтaeт peЙтинrи для MMORPG (нa oснo-
ве инфopмaцИИ o пpoдaжax), этo - NPD, нo oнa ИсXoДИт И3 KacсЬl, сoбpaннoЙ иг.
poЙ в CШA. У нaс свoЙ pЬ|HoK Игp, и зa ПK cИдЯт сoвсeп/ Hе al/eрИKaнЦьt. Koличе-
ствo ИгpoвЬ|X pyсоKoязЬ|чHЬ|X сepвepoв - тoxe Hr лyчшеe MepИлo пoпyлЯpНoстИ
пpoeKтa. He всe ИHтеpeсHЬ|e MMoRPG лoKaлИзoвaнЬl, ДpyгИe - лoKaЛИ30BaHЬ| KpИ-
вo' всЛедствИe Чeгo ИгpoKИ пpeдпoчлИ oстaтЬся Ha ИHoотpaHHЬ|x сеpвepax' тpeтЬИ
pycИФИЦИpoвaлИ пo3дHo' И чaстЬ Игpoкoв He зaХoтeЛa сьeзжaтЬ с HaсИжеHHЬ|Х
мeст. B oбщeм, пo сoвoKyпHocтИ ЭтV|хV| ДpУr|Aх пpИчИH MЬl peшИлИ oпИpaтЬоя в пep-
вyЮ oчrprдЬ Ha сBoИ впеЧaтлeHИя, хoтя и oбщeдocтyпHЬ|e дaHHЬ|е oб интереce пyб-
л|АK|А K пpoeKтaM He ИгHopИрoвaЛИ.

Coбpaв инфy o paзHЬ|X oнлaЙнoвьlx poлeвЬ|X ИгpaХ, MЬl пoHЯлИ, Чтo ДeЛaтЬ Kлaс-
cичeскиЙ |adder бьлo бьt нeпpaвильнo. leлa oбстoят тaK: eстЬ тpИ тoп-пpoeKтa, Ko-
тopЬlе Ha гoлoBy вЬlше всeX oстаJlЬHЬ|Х: WoW, Lineage и, с нeбoльшoЙ нaтяжкoЙ, мo-
лoдoЙ Аion' KaкoЙ иx них лунш.lиЙ _ тeмa Для беспoщaДHoгo ХoлИвapa. Есть eщe пa-
pa oчeнЬ KpyпHЬ|Х пpoeKтoв, кoтopЬ|е, oдHaKo, cЛИtlJKoM спeцифиrньt, нтoбьl сpaв-
HЯтЬся с .бoльшoЙ тpoЙкoЙ.. ocтaeтcя eЩe HeKaя oбщaя гpyппa' в KoтoрyЮ BХoдЯт
HеИсчИGЛИМЬ|е пpoчИe игpьt' Bcе oHИ пoлЬзyЮтCЯ KaKИМ-тo yсПeХoM, xoтя бьt пoтoмy'
Чтo Дo cИx пop (дЬ||..!aт>' Ho пo paHжИpy ИХ paсстaвИтЬ Heвo3Mo)t(Ho.

Пepeд нaнaлoМ oстaлoсЬ зaМетИтЬ, чтo нaибoлeе aKтyaЛЬHЬ|M пoкaзaтeЛеl,,l дЛя
BKлЮЧeнИя B ХapaктepИстИKИ MЬ| сoЧЛИ He cтoИMoстЬ .KopoбKИ' сИгpoЙ (внe зaви-
сИMoстИ oт MoДеЛИ paспpoстpaнeния), a aбoнeнтскyю пЛaтy зa MeсяЦ ИгpoBoгo вpe.
мени. Этoт пoKaзaтeЛЬ И вЬlHrсeH нa кDaсньlЙ стИKep.

PvЕ (Ptayer versus Еnviroment) - <иrpoк пpoтив oкpy)кeния)' lttoдeль игpьt в MMoRPG, нaпo!,lинаeт peжим Cooperative в шщepax -
сoв}.teстнoe пpoxoждeниe игpoкaми oдtJoй !,lиссии.
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r Pазpa6oтlик: NСsoft
r 0C: Windows 2000 / хP (326итa)
r l4eстo нa дискe: 72 Г6aЙ"r
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: LZ.ru/ downLoad/

с[ient. htmL

l...| pyгoЙ ДoЛгoжИТеЛЬ Ha pЬ|HKe Мaс-
I t ' '

f-{ сoвьrx poЛeвЬ|Х игp и безyслoвньtЙ
тoп-ПpoеKт _ KopеЙcKaЯ Игpa Lineage Il.
oЦенить aKтyaлЬHЬ|e l.4aсштaбЬ| пpoДa>к
Ил|А Ч|4с'лo пoдпИCчИKoв ПpoeKтa Hе Bo3Ь-

oHЛaЙHoBЬlX poлeBЬ|Х Игp пoKЛoHHИKoB
La2 не tt.4еHЬше, ЧеM WoW.

Ceттинг, oпЯтЬ-тaKИ, фэнтезиЙньtЙ:
Пo BИpтyaЛЬHЬ|M пpoстopaN/ La2 бpoдят
элЬфЬ|' opKИ |4 пpoЧИe сyщecтBa' вKЛЮ-
Чaя лЮДeЙ. Гpaфикa, paзyMeeтся' BЬ|дep-
)кaHa в ХaрaKтеpHoM Для aЗ|АaтcKИх aHИ-
Niaтoрoв < aHИN/,|ешHoM > стИле.

Игpoвaя МeХaнИKa oтЛИчaeтсЯ oт
WoW: oнa He tt,4eHee ИHтepecHa, Ho He
тaK пpoЗpaчHa. ЕCл|/1 в Wor|d of Warcraft
всe пpoИ3oшедшее paсKлaдЬ|вaетсЯ пo
ПoHятHЬ|M, oбщеИЗвeстHЬ|M фopMyлaN/,
тo в paсчeтaХ сoбЬ|тИЙ Lineage ПpИсyт-
стByeт HeyЛoвИМaЯ пepeMeHHaЯ' ИMeHy-
eMaя B пpoотoHapoДЬe .кoрeЙсKИЙ paH-

дoM'. Чтo ж, KoMy-тo Игpa пo HeстaбИлЬ-
HЬ||V ПpaвИЛaM HpaвИтсЯ бoльше, чеNi пo
пpoстЬ||v И пoHЯтHЬ||\.4.

Пpoкalкa ПepсoHaжeЙ пpoИсXoдИт с
пoMoщЬЮ ИотpебЛeHИЯ пoлчИщ oДHoтИп-
HЬ|x .|v1oHстpoв' _ этoт пpoЦeсс слo)кHo
HaЗвaтЬ УвлeKaтeлЬHЬrм. 3aтo, oтбЬ|в тpy-

дoвУЮ пoвИHHoстЬ И ПpoKaЧaв свoегo
aBaтapa' Игpoк стaHoBИтся пoлHoпpaв.
HЬlМ )l<ИтелeM PvP-opиeнтиpoBaHHoгo MИ-
pa, oсHoвУ Koтopoгo сoстaвЛяЮт бopьбa
зa BлaстЬ И peсypсЬ| п,4eжДy KЛaHaN/И.
Maссoвьte сpa>кeHИя И пpoгpeсC KлaHoв _

сoЛЬ этoЙ ИгpЬI.

r* '

r Paзpa6oт.tик: NCsoft
I 0C:WindowsXP/Vista
r lv|eстo нa дискe: 20 Г6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: сdn.inn.ru/nсsoft/ aion / сLient/

[ig htlSetupAion.eхe

|-|итя ЗaпaДa и Boстoкa пpeлeстHo
t ll-{ N/ИN/oлeтHoИ сBe)кecтЬЮ шeИДepoв

И яpKИ|\4 блeскoм HDR. Этa Kрaсoтa пре-
ХofцЯщa, Ho сеЙчaс миp Aion Цвeтeт _ Ha
Heгo стoИт гляHyтЬ Хoтя бЬ| B ДeN/oвep-
cИИ' eслИ тoлЬKo y BaC Heт aллеpгИИ |'a
aHИN/e' И фэнтeзи.

B плaне гrЙMпЛеЯ Аion-гибpидLa2,
PW (см. дaЛЬшe) и WoW. oт eвpoпеЙ.
сKoЙ MMORPG Aion yHaсЛeДoвaл KBeс-
тЬ|, пpИ3BaHHЬIe pa3Hooбpaзить нyдньtЙ
ПpoЦeсc пpoKaчкИ, нo зaДaНИЙ пo-Пpeж-
He|\.4У HeДoстaтoЧHo Дaжe ПрИ тoN/' чтo

рaЗpaбoтЧИKИ He гHyшaЮтсЯ ИспoЛЬ3o-
вaтЬ пoвтooЬt (мнoгие KвeотЬ| N/oжHo
вЬ|ПoЛHятЬ Пo HесKoЛЬKo ДесяткoB paз).
Hе лyншe oбстoЯт Дeлa о пoДЗeNieлЬЯMИ
Для ИгpoKoB HИ3Koгo ypoвHя - пo cpaв-
HrHИЮ с тeп.4 же WoW oни oднooбpaзньr,
PVЕ-бoссьt прИ|vИтИвHЬ| ДoHeЛЬЗя' a
щaнс вьtбить пeрcoHaжy стoЯЩеe opУ-
ЖИe Илv1 .цocпex пpoстo с|\.4eшoH' чтo
KocBeHHo пooщpЯeт пpoХoдИтЬ' пpoxo-
ДИтЬ И ПpoХoДИтЬ oДHo И тo )Ke пoДЗе-
п/eлЬe Дo пoсИHеHИЯ.

Bсe этo пoHЯтHo и в oпрeделеннoЙ
стeпeHИ Дa)кe пpoстИтeлЬHo' пoсKoлЬ-
кy Aion Bсe жe ИзHaчaлЬHo ЗaдУп/Ь|Baл-
ся кaк PvP-opИeHтИpoBaHHЬ|Й ПpoeKт.
3десь, KaK И B Lineage' oсHoвHoe вHИ-
МaHИe yдeЛяeтсЯ И|\,,|еHHo |\,4aосoBЬ||V
сpaжeHИЯN4 Мeждy ИгрoKaN/И' a всe Ha-
оeЛeHИe N,4Иpa бeсKoN/пpoN,4ИcHo ДeлИт.
оя Ha ДBе бoльшие пpoтивoбopотвyю-
щие фpaкциИ, И3 Чeгo сЛeДyeт МHoжe-
стBo ИHтepесньtx фишeк игpьl .

r Paзpа6oт.tик: Lindeп Reseаrсh, Inс.
r 0С: Wiпdows. Мас 0S' Linux
r Meстo tlа дискe: 97 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: oтдeЛЬHo
l Aдpeс: seсond[ife.сom/support/

down[oаds/?[аng=en-US

I I епoнятнo. стoИЛo лИ вклЮчaтЬ Sе-
-l  l  сond Li fe в нaLu top-15. C oднoЙ
стopoHЬ|' этoт ПpoeKт чaстo oтHoсят K
MMoRPG' a чИслo eгo УчaстHИKoв Дaв-
Ho пepeвaлИлo Зa .,1 5 MлH' с дpyгoЙ -
Ha сaMoп,4 дeЛe этo eCлV| И M|\4o, тo нe
RPG, дa И He Игpa, пo)кaЛyЙ' Этo нeкoe
в HeДaвHе|\,4 пpoшЛoп/ oчeHЬ |\,4oдHoе пpo-
стpaHcтвo' Koтopoe HaпoЛHялИ сoДepжa-
HИeM пoлЬзoBaтeЛИ. Heт |'|А пoa]Ил. |1И
ЦeлeЙ ИлИ зaДaч.

A uтn onтц? Fnтц ol l r.  -- ' -  - ' 'pтyaлЬHЬ|e aпap-

щИе вИД вИpтyaлЬHoгo MИpa, oбьеKтЬ|,
сo3дaHHЬle пpoстo тaK ИлИ с KopЬ|стHЬ|-
МИ ЦeЛЯN/И' И пepсoHaжИ, KoтopЬ|e в этoЙ
сpеДе пepеДвИгaЮтсЯ И BЗaИMoДеЙствy-
Ют. ЕстЬ сooбЩeсTвa. в тoM чИсЛe Иг-
poвЬ|е' тeppИтopИИ, Ha KoтopЬ|Х oHИ oб-
Ц]aЮтся Ha свoЙ MaHeo. Eсть свoeoб-
pa3HЬie пopтaлЬl B ИHтepHeт - тpexN4ep-
HЬ|e BepсИИ paзHЬ|Х сaЙтoB' oт BИpтУ.
aлЬHЬ|X пpeДстaвИтeлЬств KpyПHЬlХ KoM-
пaHИЙ Дo HaтypaлЬHЬ|X ЛoxoтpoHoв. HУ
И' paЗyМeeтся' всe пoЛЬ3oBaтeлИ paс-
пoлaгaЮт eдИHЬ||vlИ cpeДстBaMИ KoМMУ-
HИKaЦИИ, KoтopЬle oбьeДИHЯЮт ИХ B oД-
Нy оoЦИaЛЬHyЮ cетЬ'

Чтo бьt Этo HИ бЬtлo, этo Hе Игрa. CKo-
pее, пpooбpaЗ глoбaлЬHoЙ сети бyдyще-
гo, ee тpеXМеpHaЯ гpaфИчeOKaя oбoлoч-
Ka. Ho B дaHHЬ|Й MoMeHт пpoeKт, ДyMaЮ,
ИHтepeceH тoЛЬKo ПрoгрaMMИстaп/ И Хy.
ДoжHИKaM' a ТaкЖе лЮдЯ|\,4, KoТopЬ|е гoтo-
вЬl плaтИтЬ 3a тpexМepHoе МoteлИpoвa-
HИe сBoИx фaнтaзиЙ.

I . ' i  .* ';  
"] tl Sесопd L*f,g

PvP (Plаyer versus Pl.аyeф - мoдeЛЬ иrpы (игpol( пpoтив игpoка). Xopoшая PvP-всeлeннaя пpeAпoЛaгaeт 6oльшиe вoзlto)l(|{oсти пpoгpeссa пepсoна)кa нa нивe
y6ийствa сe6e пoдo6ньlx. Идeя пpoгpeсса чaстиЧнo peаЛизoванa и в сoвpeмeннь|x сeтeвЬtx |JJyrepaх.
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r Pазpa6oтlик: Perfeсt Wortd Co.' Ltd.
r 0C: Windows 98 / 2000 / хP / vilta
r lrleстo на дискe: 3 Г6айт
r Pyсификация интepфeйса: есть
l Aдpeс: download2.pwon[ine.ru/с[ient.

pфPW-La u nсher.еxe

Ц oминaльнo PW _ o.qнa И3 сaМЬ|Х пo-
l l  пyляpньtx MMORPG B MИpе, Ho гpoМ-
киЙтитул oHa зaслy)кИлa блaгoдapя пe-
prHaсeЛrHHocти Kитaя. Ha Зaпaдe .идe-
aльньtЙ MИp" He ТaK пoпyляpeн, a в Poс-
сИИ y Heгo 3aMeтHo MeHЬшe пoKлoHHИKoв'
ЧeM y .sgд5цoЙтpoЙки-

HепoHятHo' чеM Игpa пpИBлeKлa тa-
Koe KoлИЧестBo пoдПИсчИKoв. Koгдa пo
Poссии цJлa вoЛHa пиapa PW, спeЦИaлЬ.
нo oбyveнньle BoстopгaтeЛИ HaпИpaлИ Ha
BoзМoжHoстЬ кaстoMИ3aЦИИ вHeшHoотИ
пepсoнaжa, свoбoдньlе пoлeтЬl сo сpa-
жeHИяМИ B BoЗдyXе И .coЦИaЛЬHЬ|е"

фишки (a пo сyщeств! HaлИЧИe .po-

нaжaми).
ГeЙмплеЙ )кe _ HaпoMИнaeт oньtЙ

y бедньtх И пoтoMy слaбьtx пpoеKтoв.
Имеeм 105 ypoвнeЙ paзвИтИЯ пepсoHa-
жa' пoMHoжеHHЬ|X Ha FiyдHyЮ |\АeдлeH-
HyЮ пpoKaчKy oднooбpaзньlм убиЙ.
ствoN4 пaчeK MoHстpoв И KвeстЬl '  KoTo_
pЬle, oпятЬ жe, сBoДятся к yбиЙствy oг-
poMHoгo KoЛИЧeствa МoHстpoв. Упpoс-
тИтЬ пpoЦeсс N/o)кHo' Ho - 3a peaЛЬHЬ|e

ДеHЬгИ; тaKV|лИ ИHaЧе, BaM пoнaдoбится
вклalцЬ|вaтЬсЯ B пepсoHaжa. Taкжe име-
eм скyдньtЙ вьtбop игpoвьtХ BoзNioжHoс-
тeЙ, слaбьtЙ PvЕ-кoнтeнт, слaбьtЙ пo
сpaBHeHИЮ cLa2и Аion PvP_кoнтeHт, Иг-
poвyЮ МeXaHИKy' HaпoMИнaЮщyЮ сBoИMИ
лyЧ[!ИMИ чepтaмИ Lineage' и всe. B oб.
ЩeМ, eслИ бьl нe дeмoгpaфИчecоAЙ KpИ-
зис в Kитae, PW в нaш oбзop ни зa чтo
бьt нe пoпaл.

r Pазpа6oтrrик: NCsoft
r 0C: Windows 98 / МЕ / ?000 / хP
r Мeстo нa дискe: 3 Гбайт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.guildwаrs.сom/support,/

down [oаdс[ient,/defau[t. ph p

fi aзвитие всeлeннoЙ Guild Wars в дaн-
l  HЬ|И t\ i loMеHт oстaHoBЛeHo' тaK KaK

рaзpaбoтники тpyдятся нaд втopoЙ нaс-
тЬЮ ИгpЬ|. oднaкo MИр .BepсИИ oДИH'
пo-пpeЖHeмy жИBeТ, И Ha тo eсть oбь.
eKтИBHЬ|e пpИчИHЬ|. oднa из HИX _ KoМ-
MepчeсKaя: GW являeтся eдинcтвeннoЙ
бесплaтнoй (нe поeвдoбесплaтнoЙ' кaк
MHoгИе ДpyгИe игpьl) и кaчествeннoЙ
MMORPG. Hy, пoнти. Ha ключик paсKoше-
лИтЬся всe-тaKИ пpИteтся. И, oпциoнaль-
Ho' Ha KЛЮЧИ K дoпoЛHИтeлЬHЬlM KaMпa-
HИяM' KoтopЬ|e пoзBoЛят пoлучИTЬ вoз-
MoжHoстЬ ИспoлЬ3oвaтЬ paсшИpeHHЬlЙ
PvЕ-кoнтент, слoтЬl пoд пepсoнa>кеЙ и дo-
сryп K HoвЬIM Kлacсaм. Зaтo - ни aбoнeнт-
скoЙ плaтьl, нИ (пoжepтBoвaниЙ", eще бo-
лee paзopИтеЛЬHЬ|X, чeM фиксиpoвaнньlе
eх(eMeсяЧHЬ|e взHoсЬ|.

BтopoЙ пЛЮс _ вo3МoжHoстЬ сpaзy
пoЛyчИтЬ пepсoHaжa МaKсИMaЛЬHoгo
ypoвHя paзBИтИя. EДинственнoе ycлo-
вИe: oтKaз oт PvЕ И дaже дoстyпa K co-
oтBeтствyЮщИМ ЛoKaцИяM. He сильнo
oбpeмeн ител ЬHo дЛя лЮб|4т eлeЙ сpaжe-
ниЙ о оебe пoдoбньrми, ocoбеннo yнитьt.
вaя' чтo Игpa зaтoчeHa пoд битвьl междy
oтДеЛЬHЬ|MИ ИгpoKaMИ и их сooбществa-
МИ, ГИЛЬДИяМИ И aлЬяHсaMи. Имeннo этa
стopoHa ИгpyшKИ пpoрaбoтaнa нa сa-
MoМ BЬ|сoKoN/ ypoвHе. Чтo пoнятнo: GuiId
Wars сoздaлa KoMпaHИЯ NCsoft, KoтopoЙ
тaKжe пpИHaдЛeЖaт Lineagе |I и Aion -
двa oбщeпpизHaHHЬlX МMoRPG-пpoeк-
тa И3 TpeХ' сИЛЬHaя стopoHa кoтopЬ|Х _

имeннo PvP.

r Pазpa6oт.tик: Turbine, Inс.
r 0С: Windows XP
r l{eстo на дискe: 5 Гбaйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.ddo.сom/ddosupport/

down[oаd-ddo

l..l o сУти, D&D - пepвaЯ poлевaя Игpa
l l
l I в МИpе' oсHoBa oсHoB BсeX сoBpе-
MeHHЬ|x RPG' в тoM чИсЛe И MнoгoпoлЬЗo-
BaтeЛЬсKИx oHлаЙHoBЬ|Х. HaстoлЬHaя Bep-
сИя Иг?УIJ.JKи жИвет И пo сеЙ дeHЬ, a ee
пpaвИлa peryлЯpHo oбHoвляЮтcя. И KeM
бьt мьt бьtли, eсли б пpoигнopИpoвaЛИ ИH-
тeрHeт-вeрсИЮ тaKoгo пpoeKтa?

DDo пoстpoeнa нa бaзе пpaвИЛ Kлaс-
cичecкoЙ HaстoЛЬHoЙ D&D, xoтя И с cУ-

щeствeHHЬlMИ oтKЛoHeHИяMи oт ниx (кaк
в KoMпЬЮтepHoЙ MMORPG мoг бьt пpo-
И3oЙrИ KЛaссИЧeскИЙ пpИкoл с Haпa.цr-
HИeM гaЗебo Ha Игpoкa?)..Qля пoклoнни-
Ka oHлaЙHoBЬ|x poлeвЬ|Х Игp зHaKol\.4стBo
с DDo бyдeт шoкoм: этo единственньlЙ
пpoеKT B )кaHpe' гДe Heт PvP. Booбщe!
Maлo тoгo, сoЛЬHaЯ Игpa пoслe oпpe-

дeлeHHoгo УpoBHя зДeсЬ HeBoзМo)KHa -
otИH гepoЙ Hе спpaвИтся. Пpoкaнкa
пpoИсХoдИТ ИоKлtoчИтeЛЬНo Ha KBeстaX'
тaK KaK oпЬ|т ИгpoKИ пoлyчaЮт лИшЬ зa
вЬ|пoлHеHИe зaдaниЙ. А eщe в DDo нет
Kpaфтa (пpoИзBo.цствa пpeДМeтoB Игpo-
кaми) и тopгoвлИ. Тoлькo пpИклЮчеHИя,
И тoлЬKo пoд3eMелЬя.

Koммepreскaя МoДeЛЬ пpoеKтa -
frееto-p|ay. B игpoвoм МaгaЗИHе 3a pе-
aЛЬHЬ|е ДeHЬгИ пpoдaЮтся oЧeHЬ Hy)к_
HЬ|e Для ИгpЬ| BeЩИ' пoзBoляЮЩИе пe_
pеpaсПpеДеЛИтЬ тaлaHтЬ|' пo.цлeчИтЬ
Ceбя илИ сopaтHИKa пo пapтИИ (смaЙл)'
yвеЛИчИтЬ кoлИчeсТвo сЛoToв пoд ПpеД-
метьl. He Moгy сKaзaтЬ, HaсKoлЬKo pa-
3opИтeлЬHa Игpa Ha BЬ|сoкИХ ypoвHяx _

He дoKaчaЛсЯ.

Coздaть сaмый пpимитивньtй PvP-миp пpoстo, дoсгaтoчt|o пoставитЬ на пyстыpe кpyглoсyт'o.rныЙ магазиtl и пoвeситЬ o6ъявлeниe:
<Пpи пoкyпкe двyх б1пылoк вoдltи - нo)к в пoдapoк>. Люди 6yдп pазвлeкатЬся са!,loстoятeЛЬнo.
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(A^AоAЫ oпliпe> ЕvgrЕuеst ||

r Paзpа6oтlик: Sony Online Entertainment
r 0C: Windows 2000 / хP
r Мeстo на дискe: 7 Гбaйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: shop.akе[[а.on|.ine.ru/games/

orod uсt/39

.-..., ,-, , , ,....ii ---..-.-.
L,! il lL,!-Lti_.ri..,J i !:i_. i

WaгhaпПег oп|iпrч

r Paзpа6oтник: ЕA Мythiс
r 0C: Windows XP / Vista
r Meстo на Aискe: 15Г6aЙт
r Pyсификaция интеpфeйсa: eсть
l Aдpeс: ассounts.wаr.russia.ru/

wаrltriaI

r Pазpa6oт.tик: Astrum Nivа.
r 0C: Windows 2000 / хP / uista / 7
l Мeстo нa дискe:4 Г6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: dL.a[[ods.rulobt/Allods0ntine-

setu D.eХe

| /| дьlм oтeчeствa HaМ слaдoк И пpИ-
<< V | ятeH'. чтo yж гoBopИтЬ o бoлеe
пoлe3HЬ|X егo ПpoдyKтax. Тeлeвизopax.
сoбpaHHЬlХ ИЗ ИМпopтHЬ|Х KoMплeKтyЮ-
щИХ Ha ИМпopтHЬ|X л|^H|AЯх пo ИМпopтHЬ|N4
тeХHoлoгИяM' Ho в HaшеHсKИX пot\,4eщeHИ-
ях, Ил|/1 вoт o MMORPG в зaпaднoм opкo-
элЬфИЙсKoM сeттИHгe, Ho C ХapaктерHЬ|M
pyссKИM ДyXoM.

Kaк пoлoженo в opкo-эльфиЙcких
BселеHHЬ|X' i lr4ИлЬ|M пyшИстИKaМ с гyMaH-
ньlм oбществeнньlм yстpoЙствoM пpoтИ-
вoстoИт тoтaлИтapHaя пJ4aшИHa BсяKoЙ
HeчИстИ' B "AллoДax'этa HeчИстЬ жИвeт
в фэнтeзиЙнoм .сoвKe., п/4естaMИ yЮт-
HoM' MестaМИ MapaзMaтИчHoM И жeотKoМ'
Kaк сaMa жесть. KaчeствeнньtЙ пoлyчИЛ-
Cя .CoBoK', с пpoДyN/aHHoЙ кyльтypoЙ,
apxИтeKтypoЙ И |4стop|4eЙ, - eстЬ Ha чтo
пoлюбoвaтьсЯ И Bo чтo пoвHИKaтЬ, пУстЬ
гpaфИKa B |Aгpe И Hе сaMaЯ пepeдoBaя B
плaHe теxHoЛoгИЙ.

Мeхaникy бoя и систeмy пpoKaчKИ
пepсoHa)кeЙ aBтopЬ| oтлaДИлИ' пpИДy-
MaГ|и УH|АKaльньte фишки, нo PvE.кoн-
теHт всe жe HеДoстaтo.lнo paзнooбpa-
3eH' a сKopoсTЬ pocтa пepсoHa)кa пе.
чaЛЬHa. BинoЙ тoмy, BИдИl'/o, псeвДo-
бeсплaтнaя MoДeЛЬ freе-to-play: ИгpaтЬ
с кoмфopтoм, He трaтя Ha "AллoдoB
onIine" Kyчy вpeMеHИ, тo)Kе MoжHo, Ho
этo влeтИт в KoпеeчKy. Нo пpискopбнee
Bсeгo тo' чтo пoсЛe ДoстИ)кeHИЯ MaKсИ-
MaЛ ЬНoгo ypoBНя paЗBИт|4я пеpсoHaжa
вMeстo xaЙ-лeвельнoгo кoнтeнтa oбнa-

рy)кИBaeтся егo oтcyтстBИe.

oчeHЬ стapoЙ И oчеHЬ пoпyЛЯрHoЙ все-
леннoЙ Warhammеr. oнa нaселенa знa.
KoMЬ|MИ HaN/ paсaп/И' Ho' в oTлИЧИe oт
ДpyгИX эльфo-opovьИХ MИpoв' здeсЬ Heт
кoнфликтa мeждy бoбpoм И KoзЛoМ.
Cpaжaются ДBa aЛЬЯHсa, HИ oДИH ИХ Ko-
тopЬIХ HeлЬЗя Ha3вaТЬ хopo|.IJИM дa)кr
yсЛoBHo.

Ecли всeленнaя WoW МИлaя И Kpa-
CИBaЯ, a LoТRo (см. дaлee) ДeЛaeт сy-
poвo.пaфoснoe ЛИЦo, тo Warhammer _

этo гpя3Ь И KpoBЬ. ЗДeсь бoи пoxo)<И Ha
pе3HЮ в пoдвopoтHe Или ДpaKУ Ha пyс-
тЬ|pе' стoлИцa aлЬяHсa oбьtннo-дoб-
pЬ|Х-paс - HeЧтo сpеДHee Mеж.цy пopa-
жeHHЬll.]4 чyMoЙ сpеДHевеKoвЬiN/ гopoДoM
И зaxвaчеHHoЙ фaшистaми KpепocтЬЮ.
Taкaя aтмoсфеpa нИ paзy He спoсoб-
ствyет рeлaKсaЦИИ пoсле пoлHoгo стpес-
сoB тpyдoвoгo дHя, Ho oHa сaмoбЬ|тHa И
пo-сBoeмy KpaсИBa. И бoдpит'

Пoслe всегo пpoЧИтaнHoгo вЬ| yжe
пoHялИ, чтo Warhammer onl ine зaтoчeH
пoД PvP. Maссoвoe, сo сpaжeHИяMИ сИI1
Пopядкa и Xaoсa Ha спopHЬlx тeppИтo-
pиях. B oтлИчИе oт ДpyгИХ PvP.всeлeн-
ньtx, Warhammеr BстpеЧaeт ИгpoKa пo-
тaсoBKaN,4И npЯMo с пopoгa _ пepсoHaж
Пoлyчaет oпЬ|т И paстeт в бoяx с себe
пoдoбHЬ||vlИ. PvЕ-кoнтeнт' ДoвoЛЬHo сBo-
eoбpaзньtЙ, тo)Ke пpИсyтствyeт, Ho пo-
стoЛЬKy-пoоKoлькy. Paди paЗHooбpaзИЯ
И ПoдгoтoвKИ пepcoHaжa K HoвЬ|M )кест-
KИМ стЬ|чKaM.

/a ^a*е" 
чeстHo, PvЕ-opиeнтиpoвaн- |1! aкнeтpулHo дoгa.цaтЬся, ДeЙствиe

\./ ньtх MMORPG с кaчeствeHHЬ|М KoH- ! \ Warhammer onIinе пpoИсХol]Ит в
тeHтoM НеMHoгo, и ЕvеrQuеst 2-oДнa
V|з HИх' Изнaчaльнo Игpa прrДПoлaгaлa
сoBMecтHoe пpoxoждeHИе пoдзeМeЛИЙ
И KBестoв, oДHaKo пoзжe paзpaбoтчики
всe-тaKИ paЗpешИЛИ ИгpoKaM вЬ|ясHятЬ
oтHoшeHИя с пoMoщЬЮ нaгpaблeннoгo
oрyжИя и бpoни. Бaлaнсoм PvP и PvE
ЕvеrQuеst || oчень HaпoMИHaeт WoW: две
пpoтивoбopствyЮщИr фpaкЦии, гaнк (кo-
гдa вЬlсoKoyрoвHевЬ|e ИгpoKИ прoтИвoпo-
лoжHoЙ фpaкЦии MешaЮт KaчaтЬсЯ Ho-
вИчкaM, пoХoдя УбИвaя ИХ ДЛЯ paзвлeчe.
ния)' бaттлгpayндьt (кoмaндньte сxвaтки)
и кyva PvE-кoHтеHтa Для сoлЬHoгo И гpyп-
пoвoГo пpoХo)кдеHИя. Тaк жe, кaк и WoW,
ЕverQuest || взял кypс Ha.oчеЛoвeчИBa-
HИe' гeЙMпЛeЯ, Ho Bсe-тaKИ ПoKa Игрa
тpебyeт oт пoлЬзoвaтeЛя слИшкoМ tr.4Ho-
гo BpeMeHИ.

EО2 пoявилсЯ Ha овrт в ДaлеKoM
2005 гoдy И nеpе)кИлa Ужe HeоKoлЬKo
кpyпHЬ|Х oбHoBлeHИЙ - бeз ниx PvE.пpo-
eKт зaгHУЛся бьl. Измeнeния KaсaлИсЬ
Hе тoлЬKo сoДеpжaHИя' Ho И гpaфИKИ.
ПoследниЙ KoHтeHт-пaтч BЬtшeл CoвсeM
HeдaBHo, в фeвpaлe HЬ|HeшHeгo гoДa,
тaK чтo сeЙчaс Игpa пepeжИвaeт oчepeД-
HyЮ п,4oлoДoоть. B aддoнe, кaк oбьtчнo,
HecKoлЬKo пoДзе|\4еЛИЙ И пpaзДHoшaтaЮ-
щихся бoссoв (нe пyтaть с )кИpHЬ|MИ тy-
пЬIМИ МaHeKeHaМИ И3 aзИaтсKИX PvP-opи.
eHтИpoвaHHЬtx N/MoRPG) длЯ гpyппoвo-
гo прoХoжДeHИЯ' KУЧa HoвЬ|Х KBeстoв И
пpедMeтoв.

Mанчкин - aнтиpoлeвик, нe интepeсyю|цийся ни истopиeй миpа, ни eгo лoгикoЙ. Eдинствeнная задaча мaнчкинa - вздpючитЬ дpyгих игpoкoв. статЬ кpyчe всex
любoЙ цeнoЙ..Qaжe eсли eгo дeЙствия бyдп пpoтивopeчитЬ закoнaм виpryальнoй всeлeннoй.
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Дge of Сoпaп

r Pазpа6oт.lик: Funсom
r 0C: Windows ХP / Yista / 7
r Мeстo на дискe: 76 Г6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: register.аgeofсonаn.сom/

aссou nt

|1/ мoмeнту peлИзa этo бьlлa oдHa И3aA.
l \ сaмьlх o)l(ИдaeмЬ|Х Игp _ тaK MHoгo
всeгo слaдKoгo нaoбeщaли paзpaбoт-
чИKИ. пo BoлHa ИгpoKoB' HaKaтИвшaя
Ha cepBepЬ| сpaзy пoслe вьlпyскa, бьlс-
тpo сХЛЬlHyлa _ сЛИtIJKoМ МHoгo гЛtoKoв
и недopaбoтoK oKaзaлoсЬ в игpoвoЙ
воeлeннoЙ пo KHИгaM Poбepтa ГoвapДa.
И слишкoм MaЛo KoНтeнтa.

CeЙчaс, спyстя пoлтopa гoдa, сИтУ-
aцИя C,тaлa HeМHoгo ЛУчшe. Bьtсoкo-
ypoвHевЬ|e ИГpoKИ г|oлУчИлИ МaссoBЬ|e
Me)кKЛaHoвЬle PvP с oсaДaMИ И ЗaхBa-
тaми oбьeктoв, a тaKжe игpoвьte сoбьt-
ТИЯ, пpoвoЦИpyЮЩИе MacсoBЬ|e пoбoи-
щa. ТaкИM oбpaзoМ' ИHHoвaЦИoHHaя сИ-
стeMa yпpaвЛeHИя B сpФкeчИИ tля Kлaс-
сoв ближнeгo бoя oкaзaлaсь вoстoeбo-
вaHHoЙ. o сбaлaнсиpoвaHHoстИ Kлaссoв
пo-пpe)кHeп/y |\.4Hoгo paЗгoвopoB' Ho в
MaссoвЬ|Х пoбoищax вьtвepeнньtЙ бa-
лaHc Hе тaK yх( вa)кeH.

PvE-кoнтент B Игpe тoжe пpeдcтaв-
лeн. Kaк HИ стpaHHo, cItльHoЙ стopoнoЙ
ИгpyшKИ яBляeтоЯ сЮ)кетHaя KaMпaHИя
И KBестЬ|' pacсчИтaHHЬ|e Ha oДИHoчHoe
прoXoжДеHИe. B PvP-пpoекте, Гдe Игpa
фaктинeски HaчИHaeтся тoЛЬKo Ha МaK-
сИMaЛЬHoМ ypoBHe' этo oпpaвдaHHo И
ЛoгИчHo. Гpyппoвьtе И ДaЖe peЙдoBЬ|е
пoДзeMeлЬя тyт тoже eсть. .Qля сepЬез.
ньtx PvЕ-пpoектoB тaKoЙ кoнтент бьlл
бьt слишкoм пpИMИтИBHЬ|M, a ЗдeсЬ, ДЛя
oтдЬlxa oт стЬ|ЧeK C, ДpУгИ|'||И ИгрoKaМИ'
oH K п,4eстy. Kopoчe гoвopЯ, мoжнo пoбa-
лoBaтЬся.

Lогd оf thе Riпсs
oпline

r Paзpа6oт.tик: Turbine, Inс.
r 0C: Windows ХP
r Meстo нa дискe: 7 г6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: сlient.lotro.ru/

с[ient-lotro-book1vo[3-hi g hres.rar

l l  eмoлoДoЙ, oснoвaнньlЙ нa идeях
-l l  им..Qжoнa Poнaльдa Pyэлa "Пpo-
фессopa" Toлкинa виpтyaльньtЙ МИp He
пoЛЬзyeтся бeшeнoЙ пoпуляpнoстЬЮ y
ИгpoKoB, Ho ИHтepесеH свoеЙ специфи-
кoЙ. Ceттинг ЗДесЬ - пpaKтИчeсKИ вce,
сyтЬ ИгpЬ| - пpИKлЮчeHИЯ в сo3ДaHHoМ
Toлкинoм МИpе, сpaжeHИЯ о BЬ|MЬ|шлeH-
ньlм "ПpoфeссopoM' 3ЛoМ.

пeKoтopЬ|e .тoлKИl-|УтЬ| € '  МaHЬяKИ
стaHУт pyгaтЬся нa LoTRo 3a HеopTo-
ДoKсaЛЬНoстЬ И Maсcу KoHтeHтa, кoтo-
pьtЙ y .Qж. P. P. нe yпoMИHaлся. C дpy-
гoЙ сТopoHЬ|, этa ИгpyшKa пpoстo co-
3дaHa Для poлеBИKoв' KoтopЬ|x сpeдИ
.тoЛKИHИCТoB' пoЛHo. 3Десь eсть нe-
пpaKтИчHЬ|е, aHтИMaHчKИHские (см. RSS)
УMенИя И ПpедМeтЬI тИпa лЮтHИ _ Ha
HeЙ MoжHo сЬ|гpaтЬ любyю tt,4eЛoдИЮ.
Пpoстo тaк.

oонoвнoe HaПpaвЛеHИe игpьl - PvE.
ПoдземeлиЙ HeMHoгo, зaтo этo пpaBИлЬ.
HЬlЙ "пpoфeссopсKИЙ KoHтeHт' .  Meстa-
MИ кaчeствеHньtЙ, олoжньtЙ, ИHтеpeс-
ньlЙ. Глaвнaя пpoблемa ИгpЬ|, пo MHe-
HИЮ МHoгИХ ИгpoKoв, - HeбoЛЬшoe KoЛИ.
Чeствo кoHтeHтa ДлЯ BЬ|сoKoУpoвHeBЬ|Х
пepсoHaжeЙ. И нpeзвьtнaЙнo peдкие oб-
HoвлeHИЯ.

PvP-кoнтент в Игpe пoявИлся oтHo-
сИтeлЬHo HeдaBHo. Жeлaющим пpeДлa-
гaeтся сЬ|гpaтЬ зa MeлкИX пpИспeшHИ.
Koв 3Лa' кoтopЬ|e B cпеЦИaЛЬHЬ|Х ЗoHaX
HaпaдaЮт нa дoбpьrx пepсoнaжеЙ, ме-
шaя тeM ceЯтЬ paзyМHoe, дoбpoе и вe.l-
Hoe в poДHЬ|Х гряЗHЬ|X яMax.

ЕvA oп|iпе

r Pазpa6oт.rик: CCP
r 0C: Windows XP / Yista / 7
r ltleстo нa дискe: 6 Гбaйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: play.evеon[ine.сom/ru/

gettin g-stаrted/down [oаd- gаme.aspх

t..] Poeкт ЕVЕ пoпaл в нaш oбзop лyн-
l  l  шиx MMORPG пo ДвyM пpИчИHaM.
Bo-пеpвьtx, этo Игpa He пpo eльфoв с
гHyMaMИ, a пpo KoсMoс. И кaк бьl oнa ни
бьrлa peaлизoвaнa, KoHKypеHтoв в тoM
жe сeттИНгe y Hee сeгoдHя Hет - oстaЛЬ-
HЬle пpoeKтЬ| либo noчили в бoзe' либo
HaxoдЯтcя B стaДИИ бeтa- (пpeбeтa-, пpe.
aльфa-) теотИpoвaнИя. Bтopaя oсoбeH-
нoсть ЕVЕ - eдИHaя всeлeнHaя дЛя всеX
ИгpoKoB. ДpyГИe ММoRPG сyщестByЮт
в BИДe эHHoгo кoЛИЧeстBa кonиЙ миpa,
paзбpoсaннoгo пo HeпepeсeKaЮщИмся
ИЛИ oгpaHИчеHHo пepeceKaЮщИMcя сеp-
веpaM... EдинoвpеменHo MHe дoвoДИЛoсЬ
HaблЮдaтЬ B ЕVE oKoлo 40 00 пoльзoвa-
тeлeЙ. Maлoвaтo ДЛя oбщегo чИслa пoД-
пИсчИKoB MMORPG' Ho |!4Hoгo дЛя Haсе-
лeHИя oдHoгo cеpвepa.

Игpa не cИлЬHo Дpy)KeлЮбHo пp|/1t1v|-
Maeт кaзyaЛoв (игpaющих .пoслe paбo-
тьt.) 'C oДHoЙ стopoHьt, oбyнeниe yмe-
HИяl\,4 |\,4oжeт пpoХoДИтЬ И в pе)<Ип/e oф-
лaЙн (пoстaвили спoсoбнoстЬ в oче-
peДЬ Ha ИзyчeHИe, yшлИ Ha paбoтy, пpи-
шлИ веЧepoM - a пepсoHa)к BpeMeHИ Дa-
рoM He тepял!)' с дpyгoЙ _ этoт пpoЦeсc
ДлИrcя yдpyЧaЮще Дoлгo. K тoMy же сИ-
стеMa yМeHИЙ, Ha KoтopЬ|Х пocтpoeHa
пpoKaчKa пepcoHa)кa' HeвHЯTHo opгaHИ-
зoBaHHa, чтo зaтpyдHЯeт пoHИMaHИe' Дo-
бaвьте сЮДa HeoпpaвДaHHo гpoмoздкиЙ
интepфeЙс, oсвoеoбpaзH.УЮ MoДeлЬ пеpe-
МещeHИя в пpoстрaHстBе И BeдеHИя бoЯ -
И стaHeт ясHo, пoчeMy y ЕVЕ не сИлЬHo
МHoгo пoKлoHHИKoв.

Moб - yпpaвляeмьlй кoмnьютepol.l мoнстp. ТипoвoЙ. Мo6ьt частo пaсyгся стaдa!4и или кaк миt|и!4yli.t встpeЧаются в 6oльшиx кoличe-
ствax в oднoй игpoвoй 3oнe' пoтoмy тaк и назывaются (oт aнгл. mob - тoлпa).
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Fal|еп

r Paзpа6oт.lик: Fа[[en Еarth, LLС
r 0c: Windows ХP / Vista
r Meстo на дискe: з ГбаЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.fа[leneаrth.сom/

triа|,

fl вoт eщe oдHa MMORPG' Пoпaвшaя
/a в oбзop Из-3a чpеЗвЬ|чaЙHo peдKoгo
cеттИHгa. Пocтaпoкaлиптичеcкoгo. oт-
гpеп.4елИ яДepHЬ|e B3pЬIBЬI' oтгyлЯЛИcЬ
BИpyсЬ| '  HеMHoгoчИсЛeHHЬ|e ЧелoBeкИ
бoмжyют в чaстИЧHo блaгoyстpoенньtх
pyИHaХ, вЯЛo п/yтИpyЮт' истpeбляют ди-
KИХ п,4yтaHтoв, гpЬ|ЗyтсЯ с себe пo.цoб-
HЬ||\, lИ И3-Зa оKyДHЬ|Х peсypсoв' Kapтин-
Ka B стИЛr FalIout.

B Fa||en Earth пpисщстByeт тoЛЬKo oД-
Ha paсa, чeлoBечесKaя. Пpoкaнкa Пepсo-
HФкa пpoИсХoдИт Ha Kвeстax. Kлaссoв в
Игpe Heт' Kacтot',4И3aЦИЯ пepсoHa)кa oп-
pедeЛЯrтcя вьtбopoм умeниЙ И N/yтa-

циЙ. Бaзoвьtе пapaMетpЬ| уBeлИчИвaЮт-
cЯ c pocтoМ ypoвHя.

|1иKaKoЙ |\АaгИИ B Игpe Hет, тoлЬKo
стpеЛKoвoе И ХoЛoДHoe opy)кИе. Бoeвaя
cИсТеMa _ Heчтo срeДHeе мeжДy RPG и
шyтepoп/: пpи стpeльбe Hy)кHo цrлИтЬоя,
Ho ypoH paссчИтЬ|вaетсЯ ИсХoДЯ ИЗ MHo-
гиx фaктoрoв. Mиrшенями бyДyг кaк мoн-
стpЬl_|\,4yтaHтЬ|' тaK И ДpyгИe ИгpoKИ ИЗ
врaждeбньtх фрaкциЙ И KЛaHoв; PvP пpo-
ИсхoД|Ат B спrЦИaЛЬHo oтвеДeHHЬ|Х зoHax'
стpелЯтЬ пo лЮДЯM в oбьtчньtx PvЕ.лoкa-

цИяx 3aпpещeHo.
ГеЙмплеЙ ИгpЬ|, Heоп/oтpЯ Ha шyтеp-

Ho-poлeвyЮ омеоь бoeв, трУДHo HaЗвaтЬ
KaKИп/4.тo oсбoeннo BЬ|дaЮЩИMся, И всr
жe oH BпoлHe Ип/eeт пpaвo Ha жИзHЬ.
Eсли вaм K тoп.4y )Ke с Дeтствa HpaвИтся
ЯДpeHo-пoстaпoKaЛИПтИЧесKaЯ тeMaтИ-
Ka. BoзN/oжHo. вЬ| 3axoтИте пo)кИтЬ B N4И-
pе FaI|еn Еarth.

9i;;i,: oП|iПе

r Paзpа6oт.tик: ССR, Inс.
r 0C: Windows ХP / Vista
r Meстo t|а дискe: 4,2 Г6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: rfonLine.ru/noviсe/аrtiс[e/detаiI

1655.htmL

a тoт пpoeKт мьl дoбaвили в тoП пo
\-/ двyм пpИЧИHaM. oснoвнaя звyrит
стpaнHo: RF on|inе - oДHa Из caп/ЬlХ чaс.
тo peKolt/еHДУelt;tЬIХ Игp B pyсскoязЬ|чHoli,4

MMoRPG.сooбщeотвe. Пoяcняю: нa те-
NilaтИЧeсKИX фopyмaх НeрeдKo всПЛЬ|вa-
ют (кaк BapИaнт - Дoлгo И MеДлrHHo тЛe-
ют) тoпики тИпa: .|v1нe HaдoeЛa Игрyш-
кa Х, вo чтo бьt тaKoe пoИгpaть?" И RF
HеИ3N/eHHo oкaзЬ|вaeтсЯ B ЧИcЛе реKo.
МеHДoвaHHЬ|X бoльшинствoм. Cоветyют
ДaвHo 3apeгИстpИpoBaHHЬtе нa фopумax
ПoлЬ3oвaтеЛИ' a He HeпoHЯтHЬ|e пpoХo.
жИe' paзУMeетсЯ'

Bтooaя пoИЧИHa пoявлeHИя B Haшеtr/4
oбЗopе RF onIine - необьtчньtЙ тeХHoN,|a-
гичeскиЙ сeттИHг' B игpe тpИ вpi l<ДУЮ.
щИe paсЬl, oДHa ИЗ KoтoрЬlx вьtбpaлa тex-
t1v1ЧеCKИЙ Прoгрeсс. ДpyгaЯ _ N,lагИчeсKИЙ.
a тpeтЬЯ - нeкиЙ сpе.цHИЙ пyть. B oбщeN,l'
этo гpeп,4yчaя сп,4eсЬ ИЗ poбoтoтеxнИKИ,
MarИИ |А бoeв о ИопoлЬзoBaHИеM xoлoll-
Hoгo opУ)кИЯ. Гpaфикa - в стИЛe aнИп,4e.
Kaк и в ДpyГИХ aЗИaтоKИХ N/N/oRPG' PvЕ
3ДесЬ paзBИтo cлaбo.

KoммepleскaЯ MoДeЛЬ прoеKтa -
free{o-play в сaMoN/ )кeстKoМ видe. 3a
peaлЬHЬle ДeHЬгИ |\,4o)кHo yBелИЧИтЬ скo.
pocтЬ пpoKaчкИ пеpоoHaжa' пoBЬ|оИтЬ
егo ХapaKтepИст|АK|4' aвтoN,4aтИзИрoBaтЬ
cбoр pесypоoB, пoлУчИтЬ BoЗ|\,4oжHocTЬ
HoсИтЬ ДoспexИ дЛя гeрoев бoлee вьtсo-
Koгo ypoвHя... B oбщeм' игpaть бeсплaт-
Ho l\/4oжHo' Ho ПpoтИв yвeшaHHoгo ПoKyП-
ньtми бoнyоaN/И пepсoнa)кa y вaс нe бy-
лeт HИ шaHсa.

f,i::i-lL,i-iir-ri j f i:i- :"i-

Peзюмe И peKoMeHДaцИv|
Чтo скaзaть HaпoслeдoK? B пepвyю o.lе-
peДЬ пopeKoN/eHДyeМ HoBИчKaМ зaBя3aтЬ
зHaKoMстBo с oднoЙ Из тpex нaибoлee
пoпУЛяpHЬ|X N/MORPG. B ниx aккyмyли_
poвaHo все сaмoе Лyчшee, lтo бьtлo пpи-

ДyМaHo B сaMЬlX pa3HЬ|Х ПpoeKтaХ' пpo
ниx бoльшe Bсeгo cпpaвoннoЙ инфop-
мaции (этo, пoBеpЬтe, сoвсeM He Me-
лoнь!), oт бaЗ ДaHHЬlx дo FАQ И paзвep-
HyтЬ|X BетoK oбсy)кдеHИЯ нa фopyмax пo
сaMЬ|M oaзHЬ|M Boпooсaп/. Легче всегo
pa3oбpaтЬсЯ, Чтo K чеп/]y, HayчИтьcя |Аг-
paть. Здopoвo пo|\,4oЧЬ мoгyт и бoлee
oПЬlтHЬ|е ИгpoKИ, KoтopЬIe oбьtчнo He гHy-
шaЮтсЯ pacKpЬlвaтЬ HoвИЧKaM сеKpeтЬ|
MacтepстBa. Пoтoм yжe Мo)кHo бyдет пo-
гляДeтЬ Ha paзHЬle дИKoBИHHЬ|e MИpЬ|'
oЦeHИтЬ ИHHoBaЦИИ И пoДyМaтЬ' Hy)<HЬ| ЛИ
oHИ BaM в oбмeн Ha KУчИ бaгoв и нe-

УДoбстB, всегДa сoпyтcтBУЮщИХ HeДopo.
гИM ПpoеKтaM.

!aлee. Люtям BзpoслЬ|M, зaHЯтЬ|M'
He гoтoBЬ|M тpaтИтЬ Р'a v1гpУ KyЧy вpеMe-
ни, я бьt сoвeтoBaЛ гляДeтЬ B стopoнy
PvE_opиентиpoвaнHЬ|Х игp. Инaзe co
вpeMeHeil,4 вЬl ИМeeтe шaHс пprвpaтИтЬ-
cя B "HoУлaЙфepa. Ил|4 oKa)кетесЬ пеpeД
HeoбХoдИMoстЬЮ yДaЛЯтЬ / пpoдaвaть пеp-
сoHa)кeЙ о aKKaУHтoМ.

Если миp пoстрoеH Ha PVP, B HeNi pa-
бoтaет пpaвИЛo: .Пoкa тьl  cпИшЬ, Bpaг
KaЧoeтCя'. Bсe пoстpоeHHoe И ЗaBoе-
BaHHoe дHeМ Мoжeт пoгибнyть с HOчHЬ|M
вpaжесKИM HaлетoM' a paбoтa? Boсeмь
чaсoв вHе ИгpЬ|. . . .!a плюс Дopoгa ДoN/oЙ
(смaЙл). Heт' кoнeчнo, B ЦeлoМ ИгрaтЬ пo-
HeМHoГy, KoHeчHo, Mo)кHo. Toлькo вaш пep-
сoHaж Bсeгta бyДeт пoзopнo бит и oбoД-
paH KaK лИпкa лЮДЬ|\,4И' CИДЯЩ|А|v||А B |Агpe
бoльшyю ЧacтЬ сyтoK. Тaкиx нeмaлo. Paз-

, -^^^^,,^c
oЕ JIU и|п|vpЕUпUl

А в игpe с PvЕ-кoнтeнтoп/ вЬ| бyдeтe
чyBстBoBaтЬ Ceбя He Хyже "HoyЛaЙфе-
рoв'. BзрoолЬ|e ЛЮДИ тyт тpaтЯт Ha ИгpУ
MеHЬше вpeп.4eHИ' Ho Ko|\,4пeHсИpyЮт этo
ХoooшeЙ ooгaHИ3oвaHHoотЬЮ.

И вoт чтo ХoтeлoсЬ сKaзaтЬ Haпoслe.

дoк. He бoЙтecь .пИP?ТoK'_ HeлегaЛЬ-
ньtx кoпиЙ ИгpoBЬ|Х MИpoв. oни гopaздo
лyнше бесплaтHЬlХ ДеN/oвepсИЙ' гдe тoЛ-
KoM HИчeгo He yспeeшЬ pa3глядeтЬ' Kaк
с тeбя yжe тpЯсyт HoMеp KpеДИтки. Еcли
Игpa пoHpaBИтся' всe paBHo пoтoM пpИ-
Дeтся пepeЙтИ Нa oфИцИaлЬHЬ|Й сервеp _

сЛИшKoМ MHoгo фуHKЦИЙ У пИpaтoB He pa-
бoтaeт. PaзpaбoтникИ Игp, KотaтИ, пpe-
KpaсHo ocвeДoMлeHЬ| o cИтyaЦИИ. пa пИ.

рaтoB pУгaЮтсЯ, Ho вяЛo. Пo сyти, люди
И|\/ ДелaЮт pеKлaN/y И пoстaBляЮт гoтo-
BЬlХ пoдпИсчИKoв. t!P

Гpинд - нyдньlй пpoцeсс oхoтЬ| за oдинакoвЬtми мo6ами с цeлью вьt6ить из ниx эксгly (oнки oпьrтa) и пoдl{ЯтЬ ypoвeнЬ f lepсoнa}кУ. Eдинствeнньtй дoсryпньtй
п!rтЬ pазвития вo t{нoгиx азиатскиx I4M0RPG.
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Windows 7 <<oживет>>
Oбнoвлeние Windows Live Essentia[s пoзвo-
лИт юзepaм нaпpяllУlo o6pащaться к лю6и-
мЬ|l{ сepвисaм в интepнeтe, сooбщаeтся в
блoгe кoмaндьt pазpaбoтникoв Wjndows
(windowsteаmbtog.сom). Cкopo пoльзoвa.
тeли смoгУт зaдействoвaть интеpфeйс ксe-
меpки) для пoдключения к GmаiL YouТuЬе,
Faсеbook и пpoчиlvl слyж6aм 6eз зaпyскa бpa-

Узepa. чт0, пo идеe, дoл)l{нo п0вЬ|ситЬ Уp0-
венЬ зaщищeннoсти ЛичнЬ|x дaнньtx. Hoвoe
П0. бeтa-тeстиpoBaние l(oтopoгo нaчнeтся в
6лижaйшeе вpeмя, мo}кнo бyдeт 6eсплaтнo
скaчaтЬ с сaйтa M,iсrosoft.

Го.цоsoй aпд,eЙт
Goog[e заявилa o тoм, чтo сo6иpaется oгpa-
ничитЬ чaстory oбнoвлeний 0С Android дo
oдHoгo-двyx paз B гoд. Hапoмним, чтo зa пo-
следниe пoлтopa гoдa <Aндpoид> дopaбaтьt-
валсЯ шeстЬ paз, чтo дoстaвилo нeмaлo хлo-
пoт пpoизBoдителям дeвaЙсoв. Taкжe плa.
ниpyется BpемeHHo oгpaничИтЬ aпдeйт дя
гaд}кeтoв с бoлeе paнними peлизaми 0С. vтo
п03вoлит деBeлoпepaм сoздaтЬ бoльшe пpи-
лolкений без нeoбxoдимoсти oсBoеHИя Ho-
вoй вepсии oпepaциoнки. Пpи этoм нeльзя
не oтмeтитЬ. vтo пoдo6ньlй пoдxoд дo 6oли
Haпoминaeт стpaтегию Apple.

Единьtй пpoтoкoл
Кoмпaния Сlearspring Tесhno[ogies, спeциaлизИpyЮщaяся нa сoздaнии теxнoлoгий Wеb 2.0,
пpeдстaвилa oткpьlтьlй пpoтoкoЛ дЛя пepeдaчи paзнoo6paзнoгo кoнтeнтa пo пpoстopaм Сe-
ти. B paзpa6oткe Oexсhangе (oт aнгл. opеn еxсhangе - oткpьtтьtй o6мен) пpинимaЛи yчaс.
тИе кopпopaции Mjсrosoft. Goog[e. a так}l(е пpoвaйдepьl Услyг и кpУпHыe сoциaЛЬнЬ|е сeти.
Teпеpь интepнет.сepвисЬ| нaпoдoбиe Google Buzz смoгУт испoлЬзoвaть eдиньlЙ меХaниз!r
для paз}4eщения мaтepиaлoв нa мнoжeствe пoпУляpнЬ|x peсУpсoв. Ha пpaктикe этo oзнaчa-
eт. чтo кoнтeнт, вьlлoженньtй нa oднoм сaЙтe, бyдeт aBтoмaтиЧески пyбликoвaться нa дpУ-
Гиx стpaницaх, пpи этoМ У пoЛЬзoвaтeЛeй сoxpaнится вoзмo)t(HoстЬ кoнтpoлИpoвaтЬ paспpo-
стpанeниe свoиx (твopeний> vеpeз мeHю нaстpoeк. Пpeдстaвитeль Google пoдчеpкнyл. чтo
внeдpeниe дaннoгo пpoтoкoлa пo3вoлит сеpфеpaм нe зaдyмЬ|вaтЬся нaд тeм, кaк имен|-|o

дeлитЬся свoeй инфopмaциeй в интepнeтe, a диpeктop Clearspring Xyмaн Paдфap (Hooman
Radfar), сo свoeй стopoнЬ|, дo6aвил, чтo нoвинкa ((пo3вoЛит сoздaтЬ сЛeдУющee пoкoЛeниe
npилoжен ий, кoтopЬ|e эффeкти внo o6ъеди нят BиpryaЛ ЬнЬlе сooбщeствa>.

Boeнньle заoepyт LТi?
У кpyпнeЙшиx poссиЙскиx пpoвaйдеpoв мoбильнoЙ сBязи. кoтopыe с пpoшлoгo гoдa пpoсят
BЬ|дeЛитЬ им чaстoтЬ| пoд связь чeтBеpтoгo пoкoЛeния LТЕ (Long-Теrm Еvolution), пoявиЛся
сepьeзньlЙ кoHкУpент. пишет <Кoммеpсaнтъ)' Ha лaкoмьlЙ кyсoчeк зaмaxнУЛoсЬ сaмo Ми-
нистepствo oбopoньl. и вoeннЬ|e нaстoЙчивo пpoсят He oтдaBaтЬ сoтoBЬ|м oпеpатopам диa-
пaзoнЬ| 2,5-2.7 и 2,З-2,4ГГц тaк кaк пЛaниpy|oт сoздaтЬ на них сoбствeHнyю сeтЬ 4G. 3анят-
нo. Чтo гpa)кда|{скoмУ нaсeлeнию гeнеpaЛЬ| г0тoвЬ| пoЖepтBoвaтЬ (изЛишки) чaстoт, кoтo-
pыe сoстaвят пopядкa 10% oт o6щегo o6ъeма. Чтo xapaктepнo, B сBязи с этим дa)кe Hе сoстoя-
лoсЬ зaсeданиe Кoмиссии пo paдиoЧaстoтaм (ГКPЧ).зaплaниpoвaннoe нa 2 июня, гдe УЧaстни-
ки' вклЮчaя oпеpaтopoв <6oльшoй тpoйки>, а тaк}кe кoмпaнии <<Cвязьинвeст> и Te[e2, дoлжньt
6ьrли yгвepдитЬ пеpеЧенЬ тeстoвЬ|x 30н пo paзвитию LTЕ. Пpaвдa. pяд истoчникoв сooбщaют,
чтo. вo3мo)|(нo, диaпaзoн ?570-2620 МГц всe Жe нe дoстaнeтся apv|ИИ. oднакo 170 кpynнeйших
гopoдoв Poссии пpи этoм всe paвнo oстaнУтся бeз 6ыстpoгo deспpoвoднoгo дoсryпa в Ceть.
Hy нтo ж, бyдeм слeдить зa дaльнеЙшим pазвитиeм сИryaции.

0tir l  r , t  деl ' r  ся 6ез Flаsh
Учaстники oткpЬ|тoгo пpoeктa 5mokesсreen
пpедЛaгaют нoвьlй спoсo6 вoспpoи3Beдeния
Flash-видеo и aнимaции 6ез yvaстия сaмoгo
flash-плагинa. Этo oсoбeннo пopaдУет вЛa-

дeлЬцeв j-дeвaйсoв, кoтopЬ|e пo пpиxoти Иx
сoздaтeля эry тexнoЛoгиlo не пoддep)кивaют.
Эффeкт дoстигaeтся чepeз сoчeтaние HтML-5
и java.скpиптoв, пpaвдa, пpи этoм paзpa-
6oткa eст нyть бoльше pесypсoв. нe}кели
opигинaл. Исxoдньrй кoд девеЛoпеpЬ| пoкa
нe oпy6ликoвaли. Ho У}кe сейчaс пo ссыЛкe
smokesсreеn.us/demo мo}кнo пoсмoтpeтЬ.
кaк этo дoл}кHo BЬ|глядeтЬ.

0пзсньiе кot lТаlr .тЬl
B oтнoшении сryдентa Пoмopскoгo педаГoги-
чeскoгo yниBepситeтa им. Лoмoнoсoва, paс-
пoлo)кeHнoгo в Hoвoдвинскe, зaвeдeHo нe-
oбьlчнoе УгoЛoвнoe дeлo. Уvaщийся сoздaЛ
нa сaйте сoциальнoй сeти <BКoнтaктe) эЛeк-
тpoнHy|o стpaницУ 0т имeHи свoeгo сoкyp-
сникa. гдe зaтeм paзмeстил фoтoгpaфию пo-
тepпевшегo, сдeланнУlo нa oднoй из лeкций
втaйнe oт пoсЛеднегo. a тaк}(е сна6дил eе
к0м ментa pиеM. УH иI{a Ю щи tvt чeстЬ И дoстoи |.l-
ствo. Tепepь зa пoдo6нoe к6aлoвствorr ви.
нoвника )кдУт испpавитeльньte pa6oтьl либo
зaKлючeHиe нa сpoк дo 1 г0дa.

ИзСМИ*в6Л0гl , l
Coгласнo исслeдoвaнию opгaнизации Pеw
Researсh Centеr,6oлее 99% всех нoвoстeй,
пy6ликyeмьtх в 6лoгax. снaчаЛa пoявля|oт-
ся в тpaдициoнньlx CМИ, включaя TB' paдиo
и гa3eты. Aмepикaнскиe блoгеpьr с УдoBoлЬ-
стBием кoпиpУloт мaтеpиaЛЬ| из BBC, CNN
и The New York Times. пpи этolvl нoвoсти paс-
пpoстpaняются пo блoгoсфеpе всегo зa нe-
скoлЬкo чaсoв. Poссийский интepнет в дaн-
н0м oтнouJeHии п0ка нe пpoвеpяли. Ho естЬ
пoдoзpeниe, нтo ки6еpжypнaлистьt Pyнeта и
сaми нepедкo дoбьlвaют инфopмaцию, пpo-
сMaтpиBaя ТB-пpoгpaммьl.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoжeтe пpoчитaтЬ на саЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вы мoжeтe нaйти
на peсypсаx: www.engаdget.сom. www.gizmodo.сom. wWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Бюджeтнoe 3D
Кoмпания NvIDIA выпУстилa 6юджетнyю
BидeoкapтУ GеForсe Gтx 465. кoтopaя пo-
звoлит игpатЬ в 3D-игpьl и пpoсмaтриBaтЬ
тpexмеpнoe Bидеo, B|{Л ЮЧaя B[u-rаy-диски.
Hа нaстoлЬнЬlx ПК.'Ha данньlй l loмeнт этo
самaя дeшeвaя видюxa с гpaфическим np0.
цeссopoм семeйствa Fеrmi. Пoмимo pa6oтьr
с 3D-изo6paжeниями так}кe oбeщaeтся и
aппapaтнaя пoддep)ккa DireсtХ 11, чтo пo-
3Boлит в целoм yлУчшить oтo6paжениe гpa.
фики в Windows 7. Стoимoсть нoвoй кap-
тoчки впoЛHe дoстyпнa - пoтpe6ители смo-
гyт пpиo6pести еe пo ценe в $279.

Пвоeктop мeЧтЬl
Кoмпaния NЕС вьlпyстилa DLP-пpoeктop
NP216J-3D, глaвнoЙ изюминкoй кoтopoгo яв-
ляeтся спoсo6нoстЬ пoказывaть изo6paжe-
ния в 3D-фopматe с paсчетoм Ha испoлЬзoBa-
нИе oчкoB NVIDIA 3D Vision. flевaйс имeeт
paзpeшeниe 1024 х768 тoЧeк, кoнтpaстнoстЬ
2000:'7 и светoвoй пoтoк в 2500 лм. Цена в
$1100 являeтся впoЛне pеaльнoй, oднакo.
кaк извeстнo, yстpoйства из Cтpaны вoсxoдя-
щегo сoлнцa нe чaстo пoкидают св0l0 poдинУ.
И все жe есrь слa6aя нaдeждa, нтo 3D-пpoeк-
тop paзoйдeтся пo миpy пoслe УспeшнЬ|x пpo-
даж в Япoнии.

I l ,!,, i .р i . иа нски й са йт
Инстиryг медикo-6иoлoгичeскиx пpoблeм (ИMБп) PAH и кoмпaния Goog[e сoвместнЬ|Mи УсИ-
лиями зaпyсти ли сaЙт www.goog[e.ru/mars500. пoсвященньtй пpoгpaммe <Mapс-500>, кoтo-
paя пpeдстaвляет сo6oЙ экспеpиlteнт пo иlt4итaции пoЛeтa нa Кpaснyю пЛанеry и oбpатнo. Hа
стpaницаx сайтa 6yдeт пpедстаBЛeн пoдpo6ньlЙ днeBник пpoeктa с oписaниeм практичeски
всех сo6ьlтий. пpoисxoдящиx нa (кoсмичeскoм кopaблe>r, тaм жe бyдyr выклaдЬ|BaтЬся Лич-
ньlе 6лoги и фoтoгpaфии члeHoB экипa)кa' paвнo кaк и Bидeopoликиo6их )ки3ни в (пoлeте)).

кoтopыe мoжнo бyдeт смoтpетЬ нa oтдеЛЬнolt4 кaнaЛе Ha YouTube. Пpи испoльзoвaHии спeци-
aльнoй сoфтинЬ| пoсeтитeЛи peсУpсa смoгyг слeдитЬ. нa кaкoм Учaстке п1пи в данньtЙ мolvlент
нaxoдятся (кoсмoнавтЬ|>. 0днoвpeмeннo нa пopтaлe 6yдyт пoявлятЬся гЛaвЬ| нayннo-фaн-
тaстиЧeскoгo poмaна кnQopoгa к Мapсy>. Пpoизвeдeниe бyдет сoздaвaтЬся пo xoдy пpoeктa
пo opигинaЛЬнoмy пpинципy. кoгдa oтдeлЬнЬ|е гЛaBЬ| пиш!rтся paзличнЬ|ми аBтopaми бeз пpeд-
BapитeлЬнoгo сoгЛaсoвaния сю)кeтa. Пpинeм сpеди ниx oка)кyгся кaк и3BестнЬ|е фaнтaстьl (нa-
пpимеp. Cepгей Лyкьянeнкo). тaк и мoлoдыe писатели.

Тeлeинтepнет
Oпеpaтop <Кoмстаp-OТC> и кoмпaния <<Cис-
тeмa Maсс-Meдиa> (СМM) в скopoм Bpемени
плaниpУloт BЬ|пyститЬ тeлeпpистaвкУ, к0тo-
paя пoмиMo пpиeп4a TB пoзвoлит eще и вЬ|-
хoдитЬ B интepнeт 6ез испoльзoвaния ПК.
Упpaвлять кУpсopolt4 нa экpaнe мoжнo 6y-
дeт мьlшкoЙ ли6o нepeз пyльт f lУ, тaкжe в
кoмпЛeкт пoстaвки вx0дит пpиBЬ|Чнaя кЛa-
виaтypa. Bидимo, в poссийскиx peaЛияx этo
мoя(eт стaтЬ pеl l lениeM пpo6лeмьl дoсryпa
в Ceть для мHoгИх жителей pегиoнoв. Cтo-
имoсть дeвайса 6yдет впoлнe сe6e (нapoд-

нoЙ> - oт 1500 дo 2500 pу6.

Aльянс пинГBl,!нoB
Кoмпaнии ARМ, Frееsсa[e, IBМ. Samsung,
SТ-Еriсsson и Теxas Instruments сoздaли
нeкoммepческoe пapтнepстBo Linaro с цe-
лЬlo пpoдвижения yстpoЙств нa бaзe плaт-
фopмьl Linux. Пepвьlм дeтищeМ HoBoгo сo-
юзa дoЛжeн стaть на6op пpилoжeниЙ и ин.
стpУllентoв дЛя пoддеp}t(ки п0слeднег0 п0-
кoлeния чипoв Arm Сoгtex-A, пoяBлениe кo-
тopoгo o)|{идaeтся в 6лижaЙшeм бyдyщем.
Bпoслeдствии paзpaGoтки Linaro нaЙдп npи-
мeнeниe B paзЛичнЬ|x видax yстpoйсгв, в тoм
чисЛе смapтф0Hax. плaHшетнЬ|x кolt4пЬЮтepax
и тeЛевИз0pax.

У пoдpoсткoв вopyloт мe6eлЬ
3лoyмьtшлeнникaм yдaлoсЬ УкpaстЬ мебель
y 400 финскиx пoльзoвaтeлей пoпУЛяpнoгo
пoдpoсткoвoгo pесypсa Habbo. кoтopьlЙ пa-
py лeт Haзaд 6ыл зaпyщeн и в Poссии, сoo6-
щaeт aгeнтствo Rеutеrs. Coциaльнaя сеть,
yчaстники кoтopoй )кивyг в oгpolt4нoм виp-
ryaлЬнol.l oтeлe, нaсчитЬlвает 15 млн пoсе-
титeлeЙ B мeсяц и заpа6aтьlвaeт нa пpoдa-
Же пpeдмeтoв и|lтеpЬepa и Bсяческиx сep.
висax. ПoлициЯ, пpoвeдя oбьlски B пЯти гo.
poда& У)ке и3ьялa нeскoлькo ПК. Ceйчaс
oцениBaeтся тoчныЙ paзмep yщep6a. кoтo-
pьtЙ пoнесли |oнЬ|е (пoстoяЛЬцЬl)).

Прoверка скopoсти
Bласти СШA вo3нaмеpилисЬ пpoBepитЬ, сo-
oтвeтствУeт Ли peаЛЬнaя скopoстЬ дoсryпa
вo Bсeмиpнyю сеть цифpам. кoтopЬ|ми пpo.
вaЙдepьl зaвлeкaют клиeнтoв. Aкция пpo-
Хoдит в paмкaХ пpoeктa пo пpeдoстaBлeнию
кaHaла B 1О0 t"16ит/с для 100 млн aмepи-
кaнскиx дoмoв. Пo пpeдвapитeлЬнЬ|м дaн-
ньlм, сeйчaс сpeдняя скopoстЬ сepфингa сo-
oтBeтстByeт зaявлен нoЙ лишЬ нaпoлoви |lУ,
н0 пpaBитеЛЬстBo xoчeт зHaтЬ этo нaBepня-
кa. B 6лихсaйшee Bpe}4я 10 000 вoлoнтepoв,
зaсУчиB pУкaBa. oтпpaвЯтся бopoздить пpo-
стopЬ| иHтepнетa.

DLP (Digitаt Light Proсessing) - тexнoЛoгия AЛя пpoeктopoв, paзpа6oтaннaя кoмпaниeЙ Тexаs Instruments в 1987 гoдy. Кapтинкa сoздаeтся l,lнo)кeствoi.l l'.!икpoскo.
пичeских зepкaл, pаспoлo)кeннЬlx в видe !4aтpицЬl, ка)кдoe из кoтopь|х пpeдсгавляeт с06oй oдин пиксeлЬ в пpoeциpУeмolt изo6paжeнии. (Wiki)

UPсRADЕ #2з(4Ъ) ИroнЬ 2OlO 4з



НoЧЬ,
ПoТ?ЯСAa кГopбyшЦ/)

нoчь с 16 нa 17 aпpeля "Гopбyш.
KИH двop. впepвЬ|e в свoeЙ истo-
pИИ oткpЬ|л дBepИ Ha всЮ HoчЬ'

Из сyeтливoгo тopгoвoгo Ko|\,|ПлeKсa oH
преoбpaзился в модньtЙ нoчноЙ клуб co
сBeтoBЬlп,1И эффeKтaN/И' BЬ|отyпЛrHИЯMИ
ДИДжeeB И KoHЦepтol ' ,4 aнглиЙскoЙ певи-
Цьt Z-Star.

Bпpoleм, HoчHЬle тyсoBKИ B Иcтop|4L^

"ГорбУшки" сЛУчaлИсЬ И вo вpeп.leHa стИ.
xиЙнoгo pЬ|HKa B пaркe y!K им' Гoрбyнoвa,
тoгo caмoгo N/ecтa, гДe в 90-e мoжнo бьtло
нaЙти любyю MyЗЬ|Ky и фильмьt лyчшeгo
пИpaтсKoгo KaЧеCтBa' Toгдa бoЙкиe пpeд.
ПpИHИМaтeЛИ г|pИBoзИлИ из-зa pyбежa pед-
KИe ДЛя HaшИX сooтeчecтвeHHИKoB 3aпИC|А
t4 Г|pИeз>+<aлИ в свoбoднoе BрeN,'lЯ, Koтopoe
KaK paз ПрИХolцИлocЬ Нa HoчИ BЬ|Хoдl-lЬ|X
днеЙ, lтoбьr тoргoвaтЬ с МaшИH ДeфиЦит-
HЬ|M KoHтеHтoМ дЛЯ МeЛoмaнoв' сoбиpaв-
шИХcя сo всeЙ отpaньt' Pукoвoдствo тexнo.
pЬIHKa .ГopбyшKИH flBop. ПoДДaЛocЬ Hoc-
raльrИИ И yсТpoИлo He пpoотo HoЧЬ paспpo-

.цaж' Ho прaЗДHИK HoBЬlХ тexнoЛoгиЙ' живoЙ
МУзЬlкИ И ДpaЙBa'

.Hoчь пoвeлитeлeЙ цен' _ТaKoe HaзBa-
HИe HocИлa пepвaЯ в нoвoй эpe .Гoрбyш-
KИ' HoчHaЯ MУЗЬlKaлЬHo.pa3BЛeкaтeлЬHaЯ
.цИсKoHт-aKЦИЯ. Ужe пpи BХoДe вo вHyгреH-
HИЙ ДBop пoсeтИтeЛИ oKaзЬlвaЛИсЬ вo вЛa-
cти мaсштaбньtхиллюзиЙ _ нa Здaнии бьlв-
шeгo ЗaвolЦa вьtсoтoЙ в 6 этaжeЙ пpoeЦИ-
poBaЛoсЬ ГpaHдИoзHoe свeтoвoe шoy. ЭтoЙ
HoчЬЮ тeХHoЛoгия Video Mapping вПервЬ|е
бьлa воплoщенa в Poсcии, И тe, Koп/У Пo-
сЧaстЛИBИЛoсЬ УBИДeтЬ сиe деЙсгвo. долгo
He п,4oглИ сoЙти с N,leстa, 3aвoрoжeнHo гЛя-
Дя Ha ИгpУ фopм, линиЙ И вИзуалЬHЬ|X cЮ-
жeтoв. Гpaни oгрoМHoгo 3ДaНИя BДpyг стa-
ЛИ пOДBИжHЬ|MИ' Ha FjИХ BЬ|рaстaЛИ цBeТЬl'
этФкИ ПрoBaЛИBaлИс'ь И KoЛЬ|ХaЛИcЬ' стeHЬl
вЬ|пЯчИBaЛИоЬ' paзбиpaлись нa кубики, oк-
Ha yлетаЛИ в небо и сHoвa oKaзЬ|BaЛИоЬ Ha
местe' Bидeo этoгo деЙствa И сeЙчaс N,loж-
Ho Пoсп,4oтpeтЬ B ИHтepнетe' Пo веpсИИ
пopтaЛa !. ' ,1. ' . '  .  l  .  HoчHaЯ aKЦИЯ .Гoр-
бyшкинa Двopa' вoшЛa в спИсoк лУчшИХ
pеKЛal\,4HЬIХ KaMпaHИЙ aпpeлЯ'

|Vlacштaбньte cBeтoBЬ|e И лaЗeoHЬ|e
пpoeкЦИИ Ha ДoЛЮ HaшИХ сooтrчeствeHHИ-
KoB BЬ|пarцaлИ y)кe He paз' Ho ПpИHЦИпИaлЬ-

Hoе oтлИчИe BИДeoп,4aппИHгa от oбьtчньtх
И лaЗерHЬ|Х пpoeKЦИЙ ЗaKЛЮчaется B Тo|\,4'
ч lo Ha ЗДaHИе Hе прoстo ПpoeцИpуeтся
изoбрaжeние' a оoзДaeтсЯ ЗD-aнимaция
ПoД кoHKреТHЬtЙ oбьект о yчeтoМ eгo aрХИ-
тeKтурHЬ|Х ocoбеннoстеЙ. oбьeктoм мo-
}(eт стaТЬ нeбoльшaя KoМHaТa, сKaЛa И вo-
ДoпaД ИлИ' KaK в ДaHHoN,l cЛУЧae' зДaHИe'
Kaх<дьtЙ aHИMaЦИoHHЬtЙ прoeкт уHИKaЛeH'
этo свoеГo pola .o!е\!a"' KoтopaЯ Kрo-
ИтсЯ И шЬeтcЯ с УчeтoN/ BCeХ ГeoМeТрИчес-
киx oсoбeннocтgйr .ф7гypьr. '

Boплoтить Зatr,4Ь|сeЛ .Гoрбyшкинa Двo-
p?. ПoKaзaтЬ пepвьrЙ в cтpaHe Video |Vap-
ping взялaсь poосиЙскaя кoмпaния Spice-
Group' Пpoцecс сoЗдaнИЯ BИДeoMaППИH-
гa бoлee чeM KрoпoтлИв И сoстoИТ И3 Hе.
сKoлЬKИX этaпoв. Cнaчaлa стpoИтоЯ тpex.
MepHaя Kapтa oбЬеKтa, в ДaHHoN,l cлУчae
зДaHИЯ' oнa вьtвeряется Дo t\,4ИллИ|\,4eтpa,
тaK жe, кaк и бyдyщeе ПoлoжеHИе ПpoeK-
тopa' laлee к paбoтe ПрИстУпaЮТ ХУдoж-
HИKИ ТpeХN/epР'oЙ aЁИMaцv|И - oт HИХ ЗaBИ.
сИT' HaсKoЛЬKo вИзyaЛЬнoe шoy бyдeт эф-
фeктньtм, pеaЛИстИЧHЬlN/' HeoжИДaнHЬ|N,4.
oбьtгpьrвaя oбoзнaчeнньtе нa кapте фигy-
pЬI И ПoBepXHoсти oбьeктa' ИMеЯ вoзMoж.
HoстЬ ПoлHoстЬЮ зaтeN/HятЬ "пoЛoтHo' ИЛИ
BЬ|cBeЧИBaтЬ oпрeДeлеHHЬ|e ЧacтИ' aНИп/4a-
тopЬ| зaстaBЛяЮт зДaHИе ДBИгaтЬоя' тaHЦe-

вaтЬ' paопaдaТЬCЯ Ha MeлкИе чaстИ И Bo3.

HИкaтЬ внoвь, ПoслeДHИЙ этaг| -  этo сaN,1o

пpoeЦИpoвaHИе, ДлЯ кoтoрoгo тpeбyются
ИcKлЮчИтeлЬнoЙ мoщнoстИ ПpoeKтopЬ|, B

ДaHHoN/ cлУчar ИХ вN,4ecтe сo спецИaЛИс-
тaп,4И Ha опeЦИaЛЬHЬ|Х KoHстpyKЦИЯX пpИ-
шЛoсЬ ГloдHИl./aтЬ Ha BЬ|coтy oкoлo ]0 мe.
трoв, нтoбьt paспoлo)кИтЬ HaпpoтИB ЦeHт_
pa пpoeKЦИИ.

Интеpeонo. чтo B сИЛу сЛoжИBшИХсЯ
oбстoятельстB Ha pеaЛИ3aЦИЮ ДepЗKoгo
прoeKтa y KoMпaHИИ SpiсеGroup бьtлo вce.
гo 5 ДнeЙl Тpeхмepнaя ПporKЦИя paЗN/e-
poм 24 х 24 мeтpa в тУ HoчЬ ПoтрЯслa oKo-
лo -10 000 пoceтитeлeЙ .Гopбyшкинa Двo-
po. И тp3HслИpoBaЛacЬ oДHoвpeN/eHHo Ha
3 стeнaх ЗДaNИя с тpеХ пpoеKтopoв'

Bизуaльньtй эффeкт .цoпoлHял ДиДжeЙ-
cкиЙ cет oт DJ Boyko. Пoд впeraтлeниeм
неoбьtкнoвeннoЙ aтмoсфeoЬ| HoчИ Пoсe-
IИтeлИ тaHЦeBaлИ, oтбpoоив кoMПлeKсЬ|
И стeproтИпЬt' oбcтaнoвкa этoмy спoсoб-
ствoвaЛa _ KИлoBaттЬ| звyкa' яpкoгo клyб.
Hoгo оBeтa 3aпoЛoHИЛИ "ГopбyшкУ"!

Пo нovнoмy тopгoвo|vy KoМПЛrKсy paз-
гУлИBaлИ oжИBшИe кyMИpЬ| пpoшлЬ|Х ЛеТ _

Mэpилин Moнpo, Элвиq ПpeолИ И Дaх<е
caм MaЙкл Джeксoн (нa Деле _ пoбeдитeль
N/eж.цУHapoДHoгo t-lloУ . |V]инyтa слaBЬl' Гa-
гo АЙдинян)'

<Гop6yшкa> - мoскoвскиЙ pыF|oк аyдиo- и видeoпpoAyкции, вoзникший в пapкe вoзЛe двopцa кУЛЬrypьI имeни Гop6унoва. 0тмeчались
t4ассoвЬte слyчаи пpoAal(и 3дeсь нeлицeнзиoннoй (пиpатскoй) пpoдукции. (Wiki)
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KyльминaциeЙ HoЧHoЙ paзвлeKaтeлЬ-
Ho-.цИсKoHrHoЙ aкЦии стaл живoЙ кoн-
Церт зBeЗдЬl И3 ЛoHДoHa Z.Star и еe мy-
зЬ|KaHтoB' Teмнoкoжая пeвИЦa Hа ДaHHЬlЙ
Moil,1eHт пpИзHaHa лУЧшИM .чepHЬ|М гoлo.
сoМ. ЛoHдoHa. И прИt]lедшие нa нoчнoЙ
KoHЦepт в .Гopбyшкин Двop' gдц*.. ' . .-

Ho прИзHaЛИ этo. буpнo вЬ|pa)KaЯ cBoЙ
вoстopг aпЛoДИсMеHтaми. Poдoм из rpи-
H|АДaДa и Toбaгo' Ladу Z )кИвeТ в ЛoнДo-
He И BЬ|cтyпaeт с ИТaЛЬЯHOKИMИ N,4yзЬlKaH-
тaми' Ha BecЬ MИp Z-Star пpoолaвИлacЬ
блaгoдaря дyэту S|ow Train Sou| _ ИX пpo-
HИKHoBеHHЬ|е сoчHЬ|е KoMпo3ИЦИИ e)кеД-
HeBHo 3Byчaт Ha paдИoстaHцИЯХ |\,4Иpa' в
тotv1 чИсЛe и в нaшeЙ стpaнЬ|. Ho глaвньlЙ
тaЛaHт Z-Star _ этo' бeзyолoвHo, жИBЬ|e
BЬ|CтyпЛеHИя. Koличeствo ЭHepгИИ, KoTo-
pyЮ ПeBИцa вЬ|Дaeт Ha KoHЦертe' yже зa.
сЛy)KИЛo eЙ сpaвHeHИе He тoЛЬKo с HИ-
нoЙ Cимoн, нo и c !жимми Хeндрикcoм _

Z-Star оoчeтaeт ДжaзoBУЮ BИpтУoзHocтЬ
с apxaИчHЬ|MИ p|АтMaМ|А блюзa и HaПopoМ
KлaссИчeсKoгo poKa. Heдapoм HeдaBHo B
Лoнлoнe сoстoЯЛся бoльшoЙ сoвМeст-
ньtЙ кoнцepт Z-SIar и вeтepaHa Byдстoкa
ямaйцa Pичи Хэвeнсa.

Paди кoнцертa в .ГopбyшKИHoM двo-
pe" Z-Star oт|\.4eHИЛa ГacтpoЛИ в Pимe и
пpИeХaлa в Pocсию, ГДe N/eлoМaнЬl УN/e-
ют и любят oтpЬ|BaтЬcЯ, ИcпЬlтЬlвaя oст-
pЬ|Й HеДoстaтoK KaчесlBeнноЙ дpaЙвo-
вoЙ музьlки. Bмeсте сo cBoИN,lИ МyзЬ|KaH-

ТaN/И зBeзДa HaKaчaЛa KoHцеpтHЬ|Й зaл
.Гopбyшки' мoщнeЙшeЙ эHеpl еlИKoЙ Ha-
стoящeГo )кИвoгo CеЙшeHa. Пoмимo бес-
ПЛaтHoгo KoHЦeртa ПoKЛoHHИKИ tЙyзЬ|KИ пo-
лУЧИл|А B пoДapoK cингл Z-Star, BЬlпУщeH-
ньtЙ .ГoрбyшKИHЬ|M Двopoм' oгpaHИчeH-
нoЙ пapтиeЙ спeцИaлЬHo дЛя этoгo N/epo-
Г|pИятИя в npеДДвepИИ МeжДуHapoдHoгo
peЛИЗa альбoмa пeBИЦЬ|

opгaнизaтopЬl ПooбeщaЛИ. чтo пep-
Baя paзBлеKaтeЛЬHaЯ ДИсKoHТ-aкцИЯ пo-

лo)кИт HaчaЛo IpaДИцИИ HoчHЬ|Х BeчepИ-
HoK B тoргoBoМ Ko|\,4ПлeKсe, oбязaтeль-
HЬ|N,! yсЛoвИeп/ KoтopЬ|X бyДeт иcпoльзo-
вaHИe нoBeЙшJИХ тeХHoЛoгИЙ И гlocлeД-
HИX дoстИ)кeниЙ цифрoвoЙ тexники, a
ТaKжe пpИгЛaшeHИe ДЛя yчaCтИЯ лyЧшИХ
MyзЬ|KaHToв |\,4Иpa'

Kтo зHael '  Bo3п,4oжHo' K сЛeДyЮщeЙ
нoчнoЙ вeЧeрИHKe Ha .гopбyшKе' MЬ| УBИ-
дИN,4 Лoгo .Гopбyшкинa дBopa' нa Лyне'
oднa aмеpикaHсKaЯ фиpмa yжe oбьЯBИ-
Лa пpИeM зaЯвoK Ha рaзMeщeHИe лoгoтИ-
пa Ha вИДИМoЙ ClopoHe спyтHИKa HашeЙ
пЛaHетЬ| ПpИ ПoMoщИ .Тexнoлoгии фop-
|v1ИpoвaHИЯ 19чц" (Shadow Shaping Tесh-
nоIogy). Пaтeнт oпИсЬ|вaeт N/eтoД CoзДa.
HИя oгрoMHЬlX пo пЛoщaДИ И Хoрoшo рaз-
лИчИN,4Ь|Х c Зeмли Изoбрa)кeHИЙ. Coтни
зaПpoгpaMl\,4ИpoBaHHЬ|Х лУHoХoдoB Дoлж-
ньt бyдyт HeсKoлЬкo MeоЯЦeB KoлeсИТЬ Пo
луннoЙ пoвepХHoстИ, vтoбьt оoздaть изо-
брaжeниe.

B любoм cлyчae, "Гopбyшкин .цвop'
He Ha шyТKy peшИл бopoться Зa звaHИе
сal\/oГo пpoгpeссИвHoгo теХHopЬlHKa ЦИ-
фрoвьrx HoBИHoк вo BсeM иx мнoгooб-
pa\И|А' кoтopoe нaМ сyлИт НaCтУГ||+BLJJИЙ
XХ| вeк, и сoбиpaeтоя и в дальнеЙшeм
ПpИBлeKaТЬ сaN,,tЬ|Х Дapoвитьtх paзpaбoт-
чИKoв ИHHoвaцИoHHЬ|X тexHoЛoгИЙ KaK ДЛЯ
ПpеДoстaвлrHИя ropl oвЬ|Х плoщa.цeЙ' тaK
И ДЛЯ paЗвЛeчeHИя MHoгoчИcЛeHHЬ|Х пoсе-
тИтeлeЙ.

B жypнaлe UPgrаde no-
яBилaсЬ нoBaя peклaмнaя
pyбpикa Clаssif ieds. Мьr
пpидУмaли ee спeциаЛЬнo

дЛя тoгo, чтoбЬ| paсши-

р итЬ Boзt.4o}кнoсти наl l l  иx

пapтнepoB. Главнoe пpe-
иМyщeствo дaнHoй py6pи-
ки - l{изкaя стoимoстЬ
pазМeщeния инфopмaции
o Bашиx пpoдyктax в на-
шем х{Уpнaлe.
За дonoлнитeлЬнoй иH-

фopмaциeй слeдyeт oбpа-

щaтЬся к тaтЬянe Бинyгo-
вoй пo тeлефoнy (495)
687-7 445, e-mai[: biсhu-
gova@veneto.ru.

PE}иAмA
B PyБPикE
сLAssItIEDs

эФФЕктиBHЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

пP0дA}ки!

сAMЬIЕ
HизкиЕ цЕнЬI
HA )кЁсTкиЕ

Диски

www.еrmak.net
920-38-68. 923.б8-98

вь|м влиться в pяAь| наших автopoв. ЕсЛи

вЬl считаeте, чтo мoXете писать интeрeс.

ные тeксть|, тo, вoзмoжнo, sЬl пpавы! Лю.

Aям (ЖеЛe3нЬ|x> иHтepeсoв нaдo писатЬ на

адpес ; l i ;: .оl l l . .  l j|]t . . i ;-]L нenoсpeAствeH-

нo пЛaтoнУ )кигаpнoвс{oмУ.

Тем, ктo стрeмится oписЬ|ватЬ теЛeкoммy-

никации, смартфoнЬ| и пpoниe мo6ильньte

шryки, а такЖe oбычный сoфт. oбращатьсЯ

слeдУет пo дpУгoмУ пoчтoвoмy адресy -
i ] , . . '  i , l1 lc l . i ' .  i '  (к Hикoлаю БарсУкoвУ). Те-

ма письма (HoвЬ|й автoр) существeннo всe

oблeгнит, noскoлькy нам пpиxoдит прoстo

нeпpиличнoе кoЛичествo спама.

Письма на ящике tr . .с l i  ]r l  .  l l i l r ' ' ' : : l . rL тaк-

Же вниматeЛЬнo и с интеpесoм нaми пpoчи.

urT
Paсцeнки Hа paзмeщeниe pеклaмьl в pyбpикe Clаssifieds (H,QC вклюнeн)

Фopмат PазмeD, мм стoимoстЬ, y. e.

1/4 184 x 56 500
1/4 90 Х 117 500
1/8 90Х56 350
1 /16 4Зх56 190
1 /1б 90x2б
1/з2 4Зх26 1З0

B дальнеЙшeм тopгoвЛя аyдиo. и видeoпpoдуltциeй, кoмпьютepнoй пpoдyкциeй и тexникoй 6ьlла пepeнeсeнa в тopгoвьlй цeнтp <Гop6yшкин
двop>, paспoЛo)|(eнньtй пo адpeсy: УЛ. Баpклая, & пo сoсeдсrвУ с тpy6ньtм зaвoAoм на Багpaтиoнoвскoм пpoeздe. (Wiki)
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