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Aдpeс peдакции

129090' г. MoсKвa, yл. Гиляpoвскoгo' д. 10' стp. 1'
тел. (495) 681-1684,

фaкс (495) 681-1684

upgrade@upweek.ru
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Peдашциoнная пoЛитl.|.Gr
пepoпeчaткa мaтepиыog или иx фpaгмeнтoв дoпycKaeтся
тoлЬKo пo сoглaоomнию с peдaкциeЙ в писЬмeнHoм видe.

Peдaкция нe Heceт oтвeтcтвeннoсти зa сoдepxaниe peшaмЬ|.
Mнaниe peдaкции нe o6язaтeлЬнo сoвnадaeт c мнeниeм
.lвтopoв и xyдoxникoв. Peдaкция вcryпaeт в пepeписKy
с читaтeлями' нo нe гapaнтиpyeт мoмeнтaлЬHoro oтвeтa.

мы будeм pады вaшим пpeсс-peлизaм, пpиоЛaнHЬIм
нa e.mai| upgrade@Upweek.rU'

)кypнал зapeгистpиpoвaн в ФeдepmЬнoЙ слу)(бe пo надзopy
эa coблюдeниeм зaкoнoдaтeлЬствa в сфepe маcоoвь|x

кoммyникaций и oxpaнe кyльrypHoГo Hacлeдия. Peгиотpациoннoe
ов}4дeтeлЬствo пИ tф Фc77.26571 oт 7 дeкaбpя 20о6 г.

пoдписKа нa жypнa UPgrade пo кaтmory aгeнтcвa
.Pocпeвть. (пoдлиснoЙ индeкс -т972), flo Kaты1ory

.Пoпa Poсcии" (пoдписHoй иHдeкс - 99034).

стapыe нoмepa xypHaлoв мoжнo пpиoбpeсти пo адpeсy:
м. "сaвeлoвcкaя" выстaвoчнЬIй кoмnЬютeрнЬ|й цeнтp (BKЦ)

"Caвeлoвсмй", киocк y глaвнoгo вxoдa.
чaсЬ| paбoъ| киocкa; exeднeвнo, с 10:00 дo 20:00.

}lзданиe oтпeчaтанo
3Ao .Aлмaз.Пpeсс"

MoсKва, CтoляpньlЙ пep.' д. з'
тeл. (495) 781..l990. 781-.1 999

тИpax: 92 000 эK3
@ 2010 UPgrade
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Пp|АзHaKА ПpaвИ^ьHoГo

Boтyжe нeскoлЬкo лeт нauJa Gлaвнaя вЬlсoкoтexнoлoгичная индyстpия
paзви вaeтся искл ючитeльнo экстeнси внo. Увeл ич и вaeтGя кoл}rЧествo ядep
в пpoцeссop:lx, pастeт шиpиl{а дolvlашниx кilнaлoв' в плeepЬl yстaнавливa-
eтся 6oл ьш e памяти, пoвЬl шаeтся eliкoстЬ aккyl{yлятopoв.

oт тoлЬKo paДoсТИ oт этoгo ocoбoЙ
нет. Пo сyтИ, HИчeгo пo-HaотoЯщe-
Мy ИHнoвaЦИoннoгo пoтpебитeлю

He пpeДЛaГaЛoоЬ yжe этaK с пЯтИЛeтKУ'
пoэтo|\,4У Heт HИчегo уДИвИтeЛЬHoгo B тot\,4'
чтo И И|\r1|4Д>K ХaЙ.тeKa B глaзaХ HaсeЛeHИЯ
Hе тoт' Чтo paHЬL]le. K KoМпЬЮтeрaM Bce
пpИBЬlKЛИ' всe бoльшe и бoльше людеЙ

УMeЮТ ИMИ нe тo чтoбьt пpoфессиoнaль-
Ho пoЛЬзoBaтЬсЯ, Ho, пo кpaЙнеЙ Mepe,
yжe He yбегaют в Ужaсe ПpИ вИДe oтKpЬ|-
тoгo бpayзepa. oтдельньtм пyHKтoN/ олe-
дyeт oтMeтИтЬ Macсoвoe paсПpoсТрaHe-
ниe цифpoвoЙ фoтoгpaфиИ' KoтopaЯ сa-
мa пo сeбe Для MHoгИX пoсЛy)кИЛa t',4oщ.

HЬ|M стИМулoM He тoлЬкo oбзaвeстись pa-
бoнеЙ стaнциeЙ или нoyтбyкoм, Ho И oс.
BoИтЬ сeтевЬ|e ceрвИcЬI, ибo фoткaми xo-
чeтся ДeЛИтЬся.

oднaкo ИHДУC;pИИ oт этoГo He лeгчe,
laK KaK зaстaвИтЬ гpa)кдaн пoкyпaть ceбe
HoвЬ|e дeBaЙCь| |АлИ aпгpeЙДИтЬ cтapЬ|e
стaHoвИтcЯ всr cлoжHee. Я вoт свoЙ Дo.
мaшниЙ KoMпЬЮтep кaк оoбpaл сeбe тpи c
пoлoвинoЙ Гoдa HaзaД (или дaке бoльшe?
Hе пoмню тoннo), тaK C теX пop в Heгo И He
3aГлЯдЬ|BaЛ. Единотвeннoe' чтo t\ieнЯeтсЯ, -
paстeт отoпKa вИHтoв' гДe я ХpaHЮ всЯKУЮ
инфy, нy И MoHИтopoB тепepЬ к Moеt',,ly оИо-
тeМHИKy пoдKЛЮчeHo сpaЗУ ДBa.

Remo
r@upweek.ru
Мood: кажется, пoлyvаeтся !
Мusiс: Гeктop Бepлиoз

Mнe нeт HИKaKoгo pеЗoнa ДФке зaгЛя-
ДЬ|BaтЬ BHyтpЬ, ибo всe тpyдИТся Hop-
MaЛЬHo' HИчeгo He глЮчИт И He лoМaeтся'
бoльшaя чaстЬ Дaжe сoBpeMeHHЬlX Игр
paбoтaют Ha BпoлHe пpистoЙнoм yрoвHе
(Дa и нe HУ)кHЬ| oHИ МHe, ЗaПyсKaЮ Ис-
KлЮЧИтeлЬHo paДИ ИЗyЧеHИя нoвoдeлa).
Hy и кaким спocoбoм t\,,!oжHo Meня yгo-
вopИтЬ зa сBoИ ДeHЬгИ пoMeHЯтЬ oтЛИчHo

фyнкциoнирyющиЙ aппapaт нa кaкoЙ-ни-
бyДь нoвьlй?

Toлькo пpeДлoЖИв yстpoЙствo, кoтo-
ooе Мaлo тoгo чтo сМoжeт BЬ|пoлHятЬ Bсe
те фyHKЦИИ' к KoтopЬ|M я yжe пpИBЬ|к' Ho
eщe и бyДет ДeЛaтЬ.lтo-нибyдь Hoвoe, пo-

Cинтeз - пpoцeсс сoeAинeния или o6ъeдинeния paнee paзpoз|{eнньlx вeщeй или noнятий в цeЛoe или на6op. Синтeз eсть спoсo6 сoбpать
цeЛoe из фyнкциoнaльньlx чaстeй как антипoд анaлиза - спoсoба paзoбpать цeлoe нa фyнкциoнальньte насrи. (Wiki)
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Ениппa}ly!g. ПoTеHшИaAЬHЫе aвтоpьl !

L..]l aм пpиxoдит всe 6oльшe и 6oльшe писeм oт
! I читaтeлeй, кoтopыe xoтят стaтЬ автopаlilи.
Чeстнo пpизнаeмся' чтo пepeстали спpaвЛятЬся
с noтoкori пoдoбньtх сoo6щeний, a этo нe дeЛo.
Пoэтoмy нижe пpивoдится нe6oльшoЙ списoк
peкoмeндaций, слeдoвaниe кoтopЬ|м пoзвoлит
peзкo пoвЬ|ситЬ вepoятнoстЬ пoлyчeния 6ьlсrpo-
гo и в|]ятнoгo oтвeтa.

Пpисылaйтe ваши пpeдЛol(eния o сoтpyд-
ничeствe с сaбжeм <<Hoвый aвтop> тoлькo нa
спeциaЛЬнo сoзданныЙ нами для этoгo пoчтo-
вьlй ящик: avtor@upwеek.ru. 0сo6eннoстью
eгo pа6oты являeтся aвтol,lатичeскaя фильтpa-

лeзHoe для MeHя. Haпpимep, HeмeдЛeHHo
гoтoв сeбe KyпИтЬ сИстeMник, кoтopьlЙ смo-
)кeт зaвapИвaть нaЙ (смaЙл).

Пoчти пo этoМy пyтИ Идeт, HaпpИМep,
KoMпaHИЯ App|е - oHa вЬ|пyоKaeт B сBeт
KЛeвЬ|e дeвaЙсьt, oдHaKo снaбжeнньlе pя-

дoМ стpaHHЬ|Х oгpaнИчeнИЙ (нaпpимеp, я
тaK И Hе пoHяЛ' чeM' Kpoмe KoвapHoГo зa-
MЬ|слa, мoжнo oбьяcнИтЬ BoпИЮщyЮ oД-
Hoзa.qaчHoстЬ пepвЬ|x iPhone и тeкyщeЙ
BepcИИ iPad)' Гpa;кдaHе ИX пoKyпa}oт, пo-
тoмy Чтo в oстaлЬHoм yстpoЙствa дeЙ-
ствИтeлЬHo KлeвЬ|e (пo кpaЙнeЙ меpe

"aЙмoбилкa", пpo (aЙплaнЦJетKy> HИчe-
гo пoKa He зHaЮ - eе ТoЛЬKo-ToлЬKo к HaM
в oфис пpивeзли). Пoтoм пpoxoдИт вpe-
Mя' И BecЬ в бeлoм вЬ|ХoдИт гoспoдИH

.Qжoбc И тopxecтвeннo oбьявляeт o пo-
яBлeHИи в iPhonе N,lHoгoзaдaчHoсти! Пyб-
лИKa лИKyeт, И MHoгИe пo HoвoЙ пoкyпa-
Ют aппapaтЬ|, плЮс тe, Kтo сeбe xoтeл "яб-
лoчньtЙ" тeлeфoн, нo нe бьtл гoтoв мИ-
pИТЬся с oгpaнИчеHИяMИ бaзoBoЙ BepсИИ,
пpиoбpeтaют ИХ тoжe. Bсe дoвoльньt, пpo-
Цecc ИДет пoлHЬ|M XoдoM' пoлЬ3oвaтrлИ
paдyЮтcя'

Ho пpocтo c нoyтбyкaми ИлИ KoмгlЬto-
терaMИ TaKoе Hе cpaбaтьtвaет, ибo нe-
сKoлЬкo лeт Haзaд в бopьбe зa пoтpeби-
тeЛя ИХ сДeлaлИ HaстoлЬKo yHИвepсaлЬ-
HЬlMИ' HaсKoлЬKo этo B пpИHЦИпe вoзMoж.
нo. У сoвpeмeHHoгo ПK вooбЩe Heт oг-
paничe\иЙ, oH Moжeт ДeлaтЬ пpaKТИчeс-
кИ Bce' a знaчИт' yгoBopИтЬ пoлЬзoвaтeля
пoтpaтИтЬ дeHЬгИ в oбмeн Ha HoByю вoз-
МoЖHoстЬ пpaKтИчeсKИ нepeaльнo. Пoтo-
My чтo эТИХ HoBЬ|X вo3MoжHoстeЙ HиKтo
пpИдyMaтЬ He Moжeт.

Bпpoveм, в пocлeдHee вpeмя HeKoтo-
pЬ|е KoMпaHИИ aHoHсИpoвaлИ сKopЬ|Й BЬ|-
ХoД нa pЬ|Hoк HoвИнoK' KoтopЬ|e пoтeH-
ЦИaлЬHo Мoгyт И3MeHИтЬ дaвHo И пpoчHo

ция всex вxoдящиx, нe сoдep)кaщиx вь|шeyка-
заннoй кoдoвoй фpазьl.

B письl.ie мы 6ьtли 6ьl paдьl найти:
1. Кpаткoe peзю}te в свo6oднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тoit, в какиx o6лaстяx

IТ вьt считаeтe сe6я кoмпeтeнтнЬ|м и o чe!.i вa}l
xoтeЛoсь 6ы nисaть.

3. Cписoк из пяти интepeсныx A,lя вaс кoн-
кpeтных тeм сraтeй. к сoздaнию кoтopыx вы гoтo-
вы пpисt},питЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬlle и pe3юl,te пoстa-
pаЙтeсЬ испoлЬзoвaтЬ литeparypный язык и из.
6eгaть yпoтpe6лeния <<албанскoгo>.

cлoхИBlr.tyЮся сИтyaЦИЮ. K пpимepy, кoм-
пaния HP оoбиpaется вЬ|пyстИтЬ пpИHтe-
pьt, cнaбжeннЬ|e yHИKaЛЬHЬ|мИ aдpeсaмИ
элeктpoннoЙ пoчтьt' Bсе' нтo бyдeт пpИXo-
ДИтЬ Ha этoт aдpeс, бyдет aвтoмaтИчeсKИ
oaспeЧaтЬ|вaтЬсЯ.

Coглaситeсь, пpaKтИчeсKИ peaЛИзo-
BaTЬ тaKyЮ идeЮ пo нЬ|HeшHиМ вpeМeHaM
не oсoбeннo слo)кHo, пo кpaЙнeЙ мepe,
всe ИсХoднЬ|e KoМпoHeHтЬ| для Hee eстЬ.
Ho мьtсль-тo пpoстo |..lJИKapHa, ибo этo

HP сo6иpаeтся вЬlпyститЬ llpинтepы, с.1a6-
}кeнныe адpeсaми элeкrpoн}|oй пoнтьl. Bсe,
чтo 6yдeт пpиxoдить }|а этoт адpес, 6yдeт
автoматичeски pаспeчaтьlвaться.

ЕГliТ0Fi|НL.

Hy a мы, в свo|o oчepeдь' oбeщaeм peaгиpo.
вaть 6ьlсгрo и пo дeЛy.

Чтo касaeтся нaшиx тpe6oваниЙ. тo oни
oчeвиднЬ| и нeзатeйливы. Haм нytt<ны лloди' гoтo-
выe и спoсo6ныe пoдeЛитЬся с oгpoмнoй. paзнo-
планoвoй, нo oбъeдинeннoЙ интepeсoм к высo-
ким тeхнoЛoгиям ayдитopиeЙ UPgrade свoим onы-
тor', идeяi.lи. peзУлЬтатaми на6людeний и экспe-
pи.i.teнтoв. Coвepшeннo нeважeн ваш фopмaль-
ный ypoвeнь oбpазoвaния. вoзpaФ, oпыт paбo-
тьl в IТ или CМИ. Мы вoo6щe пoчти aнapxисты
(снaйл). Тpe6oваниe тoлькo oднo: вдУ!,lчивыe
тeксть| на интepeсныe тeмы вoвpeмя!

yдoбнo с лЮбoЙ тoчKИ 3peнИя. Пpaвдa'
HeясHo, Kaк paзpaбoтники сoбиpaютоя
peшaтЬ зaдaчy зaЩИтЬ| oт спaМa, Ибo пo-
пaДaHИe тaKoгo aдpeca в бaзy дaHHЬ|Х
Mo}(еT лИ|.l.JИТЬ влateлЬЦa пpИHтepa Kap-
тpИд)кa бyквaльнo зa пepвЬle Двe сoтHИ

пpедлoжeниЙ oб yвeлИЧe-
HИИ pa3Mеpoв сal,И-зHae-
Тe-чeгo.

Cинтeз УcлУr И УСт-
poЙCтв - тo' зa счeт чeгo
сeЙЧac нa oбщeм фoнe вьt-
Дeляютcя App|e и Google.

Пo этoмy жe пyT.И HaчИHaЮТ двИгaтЬся И oс-
тaлЬHЬ|e жeлe3ячHИKИ' ИM oстaлoоЬ тoЛЬ-
Ko пpИДyMaтЬ УcлУгИ,

Ho пoкa, K coxaЛеHИю, с этим бoль-
шие пooблемьt.

в

EYДEl.|EEEКии
KoмпЬютEPHыЙ цEHтP
oPпExникA

кoJtlпьютEPЬ|

кoJtlплEктyющиЕ

кoмпьютEPнAя мEБEль

PAсxoднь|E мAтЕPиAJlьl

сD и DvD

БытoBAя тЕxникA

сoтol^я сl'3ь

Ayдиo.видЕo

_z2gL
ппЕul|hrHrE

Кoнвepгeнция (oтлaт. сonvergo - с6лижaю) - пpoцeсс с6лижeния. сxo)кдeния (в paзнoм смыслe), кor.lпpoltiиссa' сra6илизaции. Пpoтивonoлoжeн дивергeнции.
Тeрминьt (кoнвepгeнция) и (дивepгенция> yпoтpeбитeльны в paзличныx eстeсгвeнньlx и ryманитаpныx нayкaх. (Wiki)
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J:ti;ъ".l1{,. .i,.::;l в к!бе
p aзpaбoтниKи, yчaотвoвaвluиe в пpoшeдшeЙ нe-
l дaвнo кoнфepeнЦии Computer Human |nterface,
пpoдeмoHстpиpoB€lли paзличHЬ|e кoHцeпЦии сoздa-
Hия дисплeeB cлeдyющeгo пoкoлeHия' кoтopЬIe пo-
звoлят юзepaм oпpeдeлeHнЬlм o6paзoм взaимo-
дeЙствoвaть с виpryaлЬHЬtм 3D-пpoотpaнствoм. Ha-
ибoльшиЙ ИHтepeс BЬ|зЬ|вaeт изoбpeтeниe pCubee,
сo3.цaHHoe MoЛoДЬlМИ ИHжеFiepaMИ Из yHИвepсИте-
тa БpитaнскoЙKoлумбии (Univеrsity of British Colum-
bia), Kaнaдa.

УстpoЙствo пprдстaBЛяeт сoбoЙ нeбoльшoгo paз-
мepa кyб' пятЬ стopoн кoтopoгo oсHaщеHЬl LCD-ди-
сплеяMИ (шeстaя CтopoHa вЬlстyпaeт в poли днa),
Чтo пo3Boляeт paссMaтpИB?тЬ " HaxotЯ ЩV|ЙCя. Bt1У -
тpи oбьeкт с любoгo paKypсa. Kpoме тoгo, блaгoдa.
pя BcтpoeHHoMy aKceЛepoМeтpy BИpryaЛЬHЬ|Й пpeд.
Мeт MoжHo свoбoднo .пеpeМещaтЬ. вHЛPИ кyбa, мe-
Hяя егo пoлoжeHИе. Cистемa oсHoBaHa нa гoaфичеc-
KoM ЯДpе oт NVID|A, HaзBaHИе KoтopoГo не УпoМИHa-
лoсЬ, И ДBИ)кKr NVIDIА PhysX' кoтopЬlЙ oтBеЧaeт 3a
Daсчeт физическoгo пoBeI]eHИя oбьeктa.

Cpoки кoммеpчeсKoгo вoплoЩеHИя прoтoтИпa
пoKa He сooбЩaются, Ho yrке сеЙчaс paзpaбoтни-
KИ yтвep}qaЮт' нтo pCubee He тoлЬкo нaЙдeт пpи_
MeHeHИe в сфepe HayчHoгo aЧaлИ1a' Ho И сМoжет
стaтЬ oсHoвoЙ' HaпpИMеp' ДЛя пpoДвИHyтЬ|X Игpo-
вьtx кoнсoлeЙ либo вьlстyпитЬ в poлИ интеpфeЙсa
Для paзЛИЧHьtx мoбильньtx yстpoЙcтв. Coвeтyем
пoсMoтpетЬ ДeMoHстpaЦИoнHoe BИдеo нa YouTube,
кoтopoe Mo)кHo лeгKo HaЙтИ, BвeДя B пoИсK Ha3Ba-
HИе ДевaЙсa.

{ti lт.; i*x в СеTИ

K 2o15 гoдy пpaвитeлЬствo Kи-
l \тaя Haмepeнo пpeдoстaвитЬ
дoотyп вo Bоeмиpнyю пayrинy бo-
лee чeм 200 млн )китeлeЙ, сooб-
щaeт инфopмбюpo Гoсyдapствeн-
Hoгo сoBeтa ПoднeбecнoЙ. B нa-
cтoяЩИЙ MOMеHт ypoBеHЬ пpoHИK-
HoвеHИя ИHтеpHетa в стpaнe сo-
стaвЛЯет 28,9Y", тo есть сеЙчaс
oкoлo 3B4 млн китaйскиx житeлeЙ
peгyЛЯpHo вЬlХoДЯт в Ceть, пpИчеМ
пoЧтИ тpeтЬ oт этoгo KoлИчествa
coстaвляЮт шKoЛЬHИKИ. Cooтвeт-
ствeHHo' пpИ yспe[UHoM вЬ|пoлНe-
HИИ .гlятИлeтKИ'' тo eстЬ плaHo-
вoM пoдклЮчeHИИ HoвЬ|Х пoлЬЗo-
BaтeлeЙ, этoт ПoKaзaтeлЬ yвеЛИ_
чится дo 45%.

Пo зaмьtслy pyKoBoдсТвa дaH-
HaЯ пpoгpaММa paзвИтИя пoзBo_
ЛИт в пеpвyЮ oчеpеДЬ cгЛaДИтЬ

"цифpoвoe" HepaвеHcтвo Me)кдy
pегИoHaMИ стpaнЬ|' в чaстHoстИ
Мe)кдy пpoMЬ||.]JлeHHo-paзвИтЬ|MИ

..:;;" ."]i Gi-ъ "Ьq iPhопе

Г тoль nюбимьlЙ мнoгими омapт-
\./ фoн oт тaлaнтливЬlx иH)кeнe-
poв из Kyпepтинo oбладaeт, пoхa-
лyЙ, oдним сepЬeзHЬ|]t' Heдoстaт-
кoi' - oн дoсТaтoчHo хpупкиЙ и oт
чaстЬ|x пaдeниЙ и yдapoв Mo)кeт
пpиЙти B HeпpигoдHoe сoстoяHиe.

oднaкo тeпеpЬ этy слaбoсть мoж-
нo в бyквaлЬHoM сi l/4ЬlсЛe yстpa-
нить блaгoдapЯ пoЯвлеHИЮ спеЦИ-
аЛЬHoгo зaщИтHoгo нexлa, oблaдa-
Ющeгo K тoMy жe И pЯдoM ДoпoЛHИ-
телЬHЬIx бoнyсoв' Aмepикaнскaя
Kot\.,1пaHИя Mage||an, И3вeстHaя прo-

ИзBoДcтвoM пpoфecсИoHaлЬHЬ|Х
GPS_пpиeмникoв, paзpaбoтaлa И
BЬ|пyстИлa нaДeжньtЙ вoДoстoЙкий
кeЙс Для iPhone, кoтopьlЙ Hевoз-
MoжHo слoMaтЬ.

ПpaвДa, пoсЛe этoгo пoлoжИтЬ

ДeвaЙc B KapMaH yжr He пoЛyЧИтся _

ЗaщИTHЬ|Й KoжУХ преBЬ|шaeт тoЛ-

щИHy сaМoгo тeлефoнa бoлее чeм
в тpИ paзa. Ho зaтo B Heгo встpoeH
дoпoЛHИтeлЬньtЙ eмкиЙ aKKyN/уля-
тop, a тaKже KaчествеHHЬ|Й пpИеМ-
ник GPS-сигнaЛa' пpeвoсХoДящиЙ
пo тoчHoстИ HaBИгaЦИoHHЬ|Й ЧИп' yс-
тaHoBЛeHHЬ|Й в MoI]rляХ 3G / зGs
Пpи иcпoльзoзaН|А|А ЧеXЛa cтaHo-
BИтсЯ HeвoзMo)KHoЙ фoтoоьеMKa'
зaтo MoжHo дeлaтЬ всe ocтaлЬHoe _

3BoHИтЬ' пoлЬзoвaтЬся сeнсopHЬ|M
эKpaHoM' слyшaтЬ MyзЬ|ку И пoДKлЮ-
чaться к Wi-Fi.

ПoлeзньtЙ aKсeссyap, paссЧИ.
тaHHЬ|Й Ha KoHKpeтHyЮ ЦeлeвуЮ ay.

дИтopИto' вpяд ЛИ cтaHет пoпyляp-
HЬ|М y гoрoДcKИX Ю3еpoв' зaтo oH
oтлИчHo пoдoЙдrттeN/, KoMУ в сИЛy
paзлИчHЬ|x прИчиH пpИХoдИтсЯ Ha.
ХoДИтЬся в эKстpeMaлЬHЬ|x yсЛoвИ-
ях. Koгдa нeyбивaeмьtЙ кeЙс пoстy.
пИт в пpoдaжy' eгo ЦеHa сoстaBИт
пoиблизительнo $200.

Sa:.:;':
' ' . ' j - r: . ,

:'-i,il.*. .

И сeлЬсKoХoЗяЙствeнньtми paЙo-
нaми. Taк. в сельхoзDaЙoнax сеЙ-
чaс ToлЬKo 21 ,5"/" нaсeлe{L1я V||lle-
Ют вo3liloжHoстЬ пoдKЛЮчaтЬcЯ K
Ceти, в тo BpeMя кaK Ha .пpoMЬlш-
ЛеHHoМ' вoстoчHol\/,| пoбepeжьe в
вИpтyaЛ ЬHoe пpoстpaHcтBo ХotЯт
He MеHee 4Оo/o }+<ИтeлeЙ.

Hapядy с этИM вЛaстИ Haмepe-
HЬ| И ДaЛЬшr стpoжaЙшим oбpa-
зoM KoHтpoЛИpoвaтЬ HaЦИoнaЛЬ-
ньtЙ интepнeт, блoкиpyя HeyгoД-
HЬle peсypсЬ| И oтслежИвaя ДeЙ-
ствИя .пo.qo3pИт €ЛЬHЬ|Х' сepфe-
poв в pеaЛЬHoM вpeп,4eHИ. 3a сo-
блюдeнием Цифpoвoгo зaKoнo_
дaтелЬствa Kитaя кpyглoсyтoчHo
слeДят oKoлo з0 000 цeнзopoв.
Тaкaя пoлитиKa пoМoгaeт эффeк-
тивнo избaвлятЬся oт Инoстpaн-
HЬ|x KoHKypеHToB' o чeМ HaM Haпo-
MИHaЮт HeДaвHИе |АcтopИИ C Ухo-
дoM с pЬlнKa стpaнЬ| Google и Net-
work Solutions.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IT вьl мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweеk.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вы мoжeтe найти
нa peсypсax: www.eпgadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Cдa6oe звеHo
E ывший сoвeтHиK Бeлoгo дoмa
D сшд Pинapд Kлapк (Richard
A. C|arke) вЬ|пyотил KHиry, пocвя-
щeHHyю pазличнЬlм acпeктaм бy-
дyщиx кибepвoЙн, в кoтopoЙ oн
сpeди пpoчeгo пpивoдиТ и пepe-
чeнь вaxнeЙшиx yгpoз для сeтe-
вoЙ бeзoпaснocти Aмepики. Cpe-
ДИ HИх Ha пЯтoM Мeстe HaxoдИTся
вeтepaH KoМпЬЮTepHЬ|Й V|HДУcr-
pИИ Kopпopaция Miсrosoft. Aвтop
yкaзЬ|вaет Ha тoт фaкт, нтo peд-
мoHДЦЬ| ИзHaчaЛЬHo Hr плaHИpoBa-
ЛИ ИспoлЬзoBaть Windows B сeтЯХ,
ИMeЮщИe KpитИчесKoe для стpaHЬl
зHaчeHИе, - иx глaвнoЙ зaдaчeЙ бьl-
Лo сoзДaHИe "teшeвoгo ДoстyпHo-
гo пpoДyKтa>.

Бoлeе тoгo, Miсrosoft HИKoГдa
He BклaДЬlвaЛa сpeдствa в мHoгo-
ypoBHеBЬie сИcтеМЬ| KoHтpoЛя Ka-
чeстBa BpoДe тeХ' чтo ИспoлЬ3yloт-
ся NАSA пpИ пoДгoтoвKe пИЛoтИ-
pyeмЬ|Х пoлетoв. Bмecтo эТoгo oнa

Fff*'.tff?q#-. "q.

бьl пoдвecить бeопpoвoдHyЮ лo-
KaлЬHyЮ ceТЬ в свoeЙ opгaHИ3aЦИИ,
yчИтЬ|вaя' чтo oсHoвHaя ЧacтЬ кaHa-
лa Ркe бyдeт oтдaнa пoд слyжeб-
ньtе нaдoбнoсти.

Пpoгнoз мoжнo бьtлo бьl нe вoс.
пpИHИMaтЬ вCepЬeз' Ho KoMпaHИя

Ipswitсh, спeЦИаЛИзИpyЮ-
щaясЯ Ha yпpaвЛeHИИ сeтя-
MИ, пpoгHoЗИpyeт двoЙнoЙ
poст вeб-тpaфИKa Ha тeppИ-
тopии Eвpoпь| в пepИo.ц пpo-
вeДeHИя фyгбoльнoгo veм-
пИoHaтa. B oтдeльньlx peги-
oHaХ KaHaЛЬ| Wi-F| бyдщ нa-
сЬ|щeHЬ| бoлee чeм нa B0%,
чTo Moжeт пpивeсти к сбo-
я|'А ИлИ пoЛHoMУ oтKa3y сe-
тевЬ|X сepBИсoB.

Bпeoвьte B ИстoDИИ вce
ИгpЬl с Kyбкa миpa пo фyт.

бoлy бyдyт тpaHcлИpoвaтЬcя в oH-
лaЙнe. Тaк чтo пoМИl,4o вЬ|шеHa-
звaHHЬIХ пpoблeм пoЯвИтся eЩe oд-
Ha: B пoИсKaX кoHTeHтa ЮзepЬ| стa-
Hyт чaщe зaХoдИтЬ Ha HезHaKoMЬ|e
сaЙть| L4 Ha)(ИMaтЬ Ha HeпoHятHЬ|e
ссЬ|лKИ' чеМ HaBepHяKa Hе пpeMИ-
Hyт вoспoлЬзoвaтЬся pa3HЬ|e Xaкe-
pьl, фишepь| И пpoчИe ЗлoyМЬlш-
лeHHИKИ.

тpaТИлa дeHЬГИ Ha пpoтИBoстoя-
HИe HoвЬlM стaHДapтaM бeзoпaо-
HoстИ, B тoM ч|/1слe И чepeз "спoH-
сИooвaHИe. pa3ЛИЧHЬ|Х пoлИтИчe-
cKИx пapтИЙ.

Пpoгpaммьt сoфтвepнoгo ги_
гaHтa в итoге бьlли yстaHoBЛeнЬ|
в pяде )кИзHеHHo вaжHЬIX oблaс-
теЙ' пoскoлькy иx стoимoоть бьl.
лa гopaЗдo HИжe спeЦИaлИЗИpo.
вaHHЬlx peшeниЙ' А кoгдa пpaBИ.
телЬстBo oбьявилo o сoкpaщe-
HИИ apМeЙсKИx paсXoдoв' .3a-

KpЬ|тoe" Пo oт Microsoft стaли
ИспoлЬ3oвaтЬ И в вoeHHЬ|Х оrтЯХ.
Taким oбpaзoм, сeЙчaс KoMпЬЮ-
теpьl ПeнтaгoHa имeЮт тoЧHo тa-
KИе )кe yязвИмoстИ и пpoблeмьt,
KaK И MaшИHЬ| дo|\,{aшHИX пoлЬ-
зoвaтелeЙ. B связи c этИM в пo-
слe.цHee вpeMя apМИЯ BсеpЬe3
paсcMaтpИвaeт вapИaHт пepeвo-
дa оBoИX кoMпЬЮтepHЬIx систeM
нa плaтфopмy Linux.

Poст oТ|<рЬ|ТoГo кoлa
!.l eкoммepчeскaя opгaHrcaция Eо|ipse Foundation
l l нa oснoвaнии пpoвeдeнHЬ|x иcсIleдoвaниЙory6-
лиKoвaла oчepeднoЙ eжeгoдньtЙ oтчeт, в Koтopoм
paссмaтpивaютcя тeHдeHции испoлЬзoвaния paз-
pa6oтoк о oтKpЬlтЬll'' иcxoдHЬ|м Koдoм д,lя сoздa-
ния пpoгpai'мнoгo o6eспeчeHия. Coглaснo пoлy-
чeHHЬ|M pезyлЬтaтaM' зa пoсЛеДHИе гoДЬ| пpoИ3o-
шлa зaМeтHaя MИгpaцИя Дeвeлoпrpoв c плaтфopмьt
Miсrosoft Windows нa бoлeе пepспeKтИвHyю и бес-
плaтHУЮ oC Linux.

Тaк, в 2Оo7 гoдy ЛИLIJЬ 2oY" paзpaбoтчИKoB пpИ
Hanv|сaНИи Пo испoльзoBaЛИ "пИHгBИHчИKa", в тo
вpeMя KaK 74"Ь пpeдпoнИтaЛИ пpotyKцию сoфтвep-
Hoгo гИгaнтa. oднaкo в этoM гo.цy yжe 33% пpo-
гpaМMИстoв вьtбpaли Linux, a вoт дoЛя .МеЛKoМяг-
KИХ", Haпpoтив, yпaлa дo 5B%. Тaким oбpaзoм' "oк-
Ha" тepяЮт cвoИ пoзИЦИИ бьtстpee, ЧeМ "лИHУKсoИt-
Haя. пЛaтфopMa ИХ зaBoeвЬtвaeт. ИнтepесHo' KaKИe
peзyлЬTaтЬ| MЬ| yBИдИМ чepез гoД?

Тaкжe в oтчeтe пpИвoДИтсЯ и дpугoЙ пoкaзa-
тeл Ь, ХapaKтe pизУ|oЩИЙ oбщee paзв ИTИe п poДyKтo B
c oтKpЬ|тЬIм кoдoм. 3дeсь cИтУaЦИЯ oбстoит слe.qy-
ющим oбpaзoM: пpoЦeнT дeвеЛoпepoв, KoтopЬ|e Дe-
лЯтся свoИМИ дoстИ)кеHИяMИ с пpoгpaMMepсKИM сo_
oбществoм, отpeмИтeлЬHo ПaДaeт, и нaoбopoт, кo-
лИчeстBo тeX, Kтo He )кeЛaeт пyбликoвaть свoИ Ha-
paбoтки, yстoЙнивo вoзpacтaeт. Ес|ipse Foundation
oбьясняeт этo тeM, чтo MoлoДЬ|e пpoгpaмMИcтЬ|, в
oтлИчИe oт ветepaHoв, вoспpИHИMaют Linux пpoстo
кaK гoтoBЬ|Й ИHстpyMeHт И oтHЮtЬ Hе сТpeMятся eгo
оoBеoшеHствoвaтЬ.

FIFA 2010 Vs r,{FfiтeрНeт
.. Сl сьeм cвoю мaЙкy, ecли вo
((Л 

'p"u" 
тpaнсляции Kyбкa

миpa пo фyгбoлy пo Ceти He пpo-
изoЙдeт глoбaльньlЙ c6oЙ", - пo-
o6eщaл HaЙджeл Xoтopн (Nige|
Hawthorn), виЦe-пpeзидeHт кoмпa-
нии B|ue Seсurity, зaнимaющeЙcя

вoпpoсaми оeтeвoЙ бeзoпaснoсти.
Ha пpoвeдeннoЙ нeдaвнo кoнфе-
pеHЦИИ, пocBЯщeHHoЙ BлИЯHИЮ
F|FA 2010 Ha пoтoKИ I]aHHЬlx в ИH-
TеpHeтe' oH тaKЖe 3aявИЛ' чтo пpИ
HЬ|HeшHeM KoлИчeстBe мoбильньtx
дeвaЙсoB, пoД.цep)кИвaЮЩИX тpaHc-
ЛяЦИЮ пoтoKoBoгo вИдeo Ha сKopoс-
ти в 1,5 Мбитlс, пoнaдoбится нe тaк
yж MHoгo любителeЙ фyтбoлa, vтo-

Ес[ipse (3атмeниe) - свo6oдная интeгpиpoваннaя сpeдa pазpa6oтки t'oдyлЬltЬ|x кpoссплaтфopмeнныx прилoжeний. Пepвoнaнaльнo сoздавалaсь фиpнoй IBМ
кaк пpeeilник сpeдьl IBМ VisuаlAge. B нaсгoящee вpeiiя рaзвиBаeтся и пoддepживaeтся силar.tи Есlipse Foundаtion. (Wiki)
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ТрeхгяeржGg MoAеAИpoBаHИе
J\ l ьr пpивь|кли дyмaтЬ, чro тpex-
lYl мepнoe мoдeлиpoвaHиe - этo
пpoЦeсc сoздaния цифpoвьlx кoпиЙ
peaлЬнЬ|x oбьeктoв, oдHaкo i'oxeт
бьггь и нaoбopoт. CпeциaлИстЬl ЦЮ-
pиxскoЙ лaбopaтopии |BM в цeляx
дeМoHстpaцИИ вo3мoжHoстeЙ Ho.
вoЙ тexники, спoсoбнoЙ фopмиpo-
вaтЬ MaTepИaл с HaHoMетpoBoЙ тoч-
HoстЬю, пoстpoИлИ oбьeмнyю мo-
ДeлЬ гopЬ| Maттepxopн (Matterhorn)
в мaсштaбe 1:5 000 000 000 И тpeХ-
MepHyЮ Kapтy MИpa paзмepoм 22 x
.1 ] мкм.

Cнaчaлa o гopе. Тoчнaя кoпия
гeoлoгИчeсKoгo oбpaзoвaнИЯ вЬ|-
coтoЙ 4478 М вЬ|пoЛHeHa И3 ooгa-
нИЧескoгo стeKЛa с сoблюдeниeм
BсeX пpoпopциЙ. ИтoгoвaЯ стpyK-
тypa ИMeeт paзМepЬl 2000 x 2000 x
2О нм и oтЛИчaeтся вьlсoкoЙ стe-
пeHЬЮ ДетaлИ3aЦИИ.

Чтo же Kaсaeтся KapтЬ|, тo этo
oбьeкт HeсoпoстaвИMo бoлee слoж-

ньtЙ. B HeМ He тoЛЬKo oтpФкеHa
тoчHaя фopMa шeстИ МaтеpИкoв'
oстpoвoB И apxИпeЛaгoв' Ho И пoл.
HoсTЬЮ пoBтopеH peльеф пoBepХ-
HoстИ сyшИ. Тaк, килoметp peaль-
HoЙ BЬ|сoтЬl Ha Kapте сooтBетстBy-
eт B нм.

Maкeт сoздaн пo ЦифpoвoЙ
MoдeлИ с пoлHЬ|M pa3peшeHИeM
500 тьtс. пИкс., пpИ этoM paзMep
oдHoгo пИKсeЛЯ oKaзaлCЯ paвeH
пoиблизитeльнo 20 нм2' Moжнo
бьtлo бьt пoдyмaтЬ, чтo тaKaя pa-
бoтa пoтpeбoвaлa бoльшoгo вpe-
МeнИ И экстpaopдИHapнoЙ УcиД-
чИBocтИ' oдHaKo Ha сaMoM ДeЛe
cпеЦИaлЬHЬiМ oбpaзoм пepeoбo.
pyдoBaHHЬ|Й aтoмньlЙ сKaHИpУЮ-
щИЙ MИKpoскoп с пoдoгpeвaе-
MЬlM зoHдoM BЬlпoлHИл ee Bсrгo
зa 2 v'ИР'. и 23 с. AвтopЬ| yвepeHЬ|
в бoльшoм пpИKЛaдHoM пoтеHЦИ-
aЛe HoвoЙ тeХHoлoгИИ, И c HИ|'nИ
тpyДHo He сoглaсИтЬся.

Г*eэt<.рt**.}" t4& (a-AЯ MoAЬ)
rh paшxoфeрвскиЙ инCrwryт ]t'exaники i,aтepиa-
Ч/ лoвeдeния (Fraunhofer lnstitute for Mechaniсs of
Мateria|s) сooбцил o сoзда}|ии пpиHLипи€lлЬHo Hoвo-
гo arrгибликoвoгo пoкpЬrмя' зa идeoлoгичeo(ylo oснo-
вy кoтopoгo бьлa взягa KoHстpylql4я глaз мoли'

leлo в тoМ' чтo, в oтлИчИe oт opгaHoв ЗpеHИя дpy-
гИХ HaсeKoМЬlx, фaсeтки глaз МoЛИ пoкpЬ|тЬ| He гЛalц-
кoЙ oбoлoчкoЙ, a oсoбьtм пepИoдИчeсKИM Haнoстpyк-

rypиpoвaHHЬlM сЛorМ' шaг Koтopoгo MeHЬцJe длИH
вoлH вИДИMoгo светa. Бликoв ТaKoe пoKpЬ|ТИe He дa-
eт, чтo пoзBoЛяeт HaCеKoМoмy эффeктивнo избeгaть
oбнapyжeния естeотBeHHЬ|MИ BpaгaмИ.

Пoнятнo, чтo ПеpeД ИH)l(еHepaMИ cтoЯт HeсKoлЬKo
ИHЬIе цeлИ. Cьtмитиpoвaв <MoлЬИ глaзa>, oHИ сoздa-
лИ' в чacтHoстИ' cтeKлo' пpИKpЬ|вaЮщeе пaHeлЬ пpИ-
бopoв в aвтoмoбилe. Ho этo лишь oдHo Из вoзMo)кHЬ|Х
пpИмeHeHИЙ Hoвoгo МaтepИaЛa: ДИCпЛеИ, oптИчecKИe
пpИЦелЬl - Дa MаЛo ЛИ гдe еще eгo Mo)кl.lo ИспoлЬ3o-
вaть... Тeм бoлee чтo, пo инфopмaцИИ сa|'IiИх изoбpe-
тaтелeЙ, для пoвTopeHИЯчУДa пpИpoДЬl нe тpeбyются
слo)KHЬ|e теХHoлoгИчeсKИe пpoЦeссЬt, дoстaтoннo бa-
HaлЬHoгo лИтЬя пoд }цaвлeHИeM.

И eщe o пpeИMyщeстBaХ HaHocтpyKтypИpoвaн-
Нoгo пoKpЬ|тИя ДaHHoгo типa. oнo, KaK вЬ|ясHИлoсЬ,
yстoЙнивo K пoяBлeHИЮ цapaпИH (зa снeт yЛЬтpa-
тoHKoгo HaпЬ|леHИя пoлиypeтaнa), Дa K тoN/ty )ке eще
oЧeHЬ лeгкo Moeтся. oстaeтся HaдeЯтЬcя, чтo BЬ|-
xoдa paзpaбoтKИ Ha мИpoвЬ|e pЬ|HKИ ждaтЬ oстaлoсЬ
сoвсeM HeдoЛгo. Тем бoлee чтo aвтoмoбилeстpoИ.
тeЛЬHЬ|e KoHЦерHЬ| y)кe прoЯвИлИ к HeЙ oпpeдeлeH.
HЬ|Й ИHтeoес.

стpyKЦиlo тoпливнЬ|x элelieHтoв' a
зaoднo зaмeтHo пoвЬ|оитЬ их эф-
фeKтиBHoстЬ'

oдин из Ba)кHЬ|Х И Дo сИX пop Hе
yстpaHeHHЬlХ HeдoстaтKoB пpeoбpa-
зoвaтeлeй эHеpгИИ Hoвoгo тИпa яв-
ляeтся нeoбxoдИMoстЬ УстaHoвKИ в
HИX вeоЬMa .цopoгoстoящИX плaтИHo-
вЬ|Х кaтaЛИзaтopoв. Иx HaлИчИе pa-
зoM пoвЬ|шaeт стoИ|\.4oстЬ BсеЙ KoH-

cтpyкЦИИ дo тaKИХ пpeдeлoB' Koгдa
гoBopИтЬ o KoмМеpЦИаЛИзaЦИИ тoп-
лИBHЬ|x эЛeмeHтoв y)кe Hе пpИХoдИт.
оя. K тoмy )Ke peaKЦИЯ Boостaнoвле-
HИя KИсЛopoдa' пpoтeKaЮЩaя Ha пo_
вepХHoстИ пЛaтИHЬ|' пpИвoДИT K пo_
степеHHoЙ ДeгpaДaЦИV| дopoгoстoя-

щeгo KaтoДa' в peзyЛЬтaтe
чегo егo нeoбxoдимo пеpи-
oдИчeскИ 3aМeHятЬ.

Pешить Bсe сyщeствyЮ-
щиe пpoблeмьl paзoм oбe.
Щaeт Hoвoe изoбpeтeние.
CпециaлистaМ вЬlшеyпoМя.
HyгЬ|x HayчHЬlХ yчpеж.цeHИЙ
yДaЛoсЬ сoзДaТЬ HaHoчaс-
тИЦЬ|' BЬ|пoлHЯЮщИe poлЬ
KaTaлИзaтopa. oни тpeбyют
в 12 paз МeHЬlle плaтИFlЬ|
(пpи тoЙ )кe MoщHoстИ элe-
мeнтa) и He paзpy|.ДaЮтся

пoслe .,|0 000 Циклoв зapядки бaтa-
peИ, чтo в 10 paз бoльшe, чeМ y сy-
щeствyЮЩИX oбpaзЦoв.

Ceкpeт B стpyKrypе HaHoЧaстИЦ.
oни сoстoят И3 Ядpa - S-нaнoмет-
poвoЙ cфepь| Из чИстoгo пaллaДАЯ
И ]-HaHoMетooвoЙ oбoлoчки - сп,4eсИ
aтoMoв жeЛeзa И г|лaтИHь|' Teпepь
дeЛo зa oтpaбoткoЙ прoЦeосa ИХ
пpoИзBoдстBa.

s;ьi*i;'r**-i ,;t i| . |,/] эффесгИBHее

f)ткRьгмe Ha стЬ|кe июкeнepнЬ|x
У дисциплиH: yчeHЬ|e из yHивep-
ситeтa Бpaщa (Brown Universф) и
HациoнaльнoЙ лaбopaтopии в oyt<-
Pидx (oak Ridge National Lаboratory)
сoздaли Haнoчaсти|.lЬ|' KoтopЬIe cпo-
сoбHЬ| зHaчитreлЬHo yдeuJeвИтЬ KoH-

3ти и дpyrие интepeсныe нayчнo-пoпyляp|{ыe нoвoсти на aнглийскoм языкe вы найдeтe нa саЙтаx: www.bbс.сo.u|( www.disсovery.сom,
www.ibm.сom, www.newsсientist.сom, www.sсienсenews.org и Www.uwo.са.
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Moнитop
NEС Mu|tiSyпсPА2vW |(opпyс Cooler Master HAF . HAF X
УстpoЙствo Ha.qeлeHo пpoфeосиoнaльнoЙ
10-paзpяднoЙ пaнeлЬЮ типa p_|PS, oбeс-
печИBaЮЩеЙ pa3peшeHИе KapтИHкИ Дo
25фх144o |1|4KC.,И ИМеет HeсKoлЬKo peжИ-
Moв эМyляЦИИ Цвeтoвoгo пpoстpaHстBa' Тa-
KИX KaK sRGB. DCI. DICOM или RЕC-BT709.
Kpoмe этoгo мoHИтop oсHaщeн Bстpoeн-
HЬlM дaтЧИKoм ocвeЩeHHoстИ И пopтoМ с
интepфeЙсoм USB.

r Экpан: 27"' 2560 х 7440 пикс,
r Яpкoсть: 300 кp"/м2
l Кoнтpастнoсть: 1000:1
r вpeмя oтклика:7 мс
r Beс:13,6 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.neс.сom

Пдaншeт
Waсоm PL22ОО
|игит aЙзep сПrцИaЛЬHo paзpaбoтaн для
ИспoлЬзoвaнИя в oбpaзoвaтeлЬHЬlx yЧpеж_

ДeHИяХ' пoзBoЛяя пpeпoДaBaтeЛяM пpoвo-
дИтЬ ypoKИ И лeKЦ|А|^ в ИHтepaKТИвHoM pe-
жимe. C eгo пoМoЩЬЮ мoжнo бьtстpо pe-

ДaKтИpoвaтЬ HaпИсaHHЬ|e oт pУKИ зaMeтKИ'
pИсyHкИ И .цИaгpaМMЬ|. |1aличиe Цифpoвo-
гo paзьeмa DV| пoзвoлит пoдKлЮчaтЬ aппa-
paт K пpoeKгopy или ЖK-пaнeли.

Aббpeвиarypa HAF paсшифpoвьrвaeт-
ся KaK "High Air F|ow", Чтo Мo)кHo пe-
pеBестИ с aHгЛИЙсKoгo кaк "MoЩHЬ|Й
вoздyшньtЙ пoтoK>. oтoжДeствлять xе
HaзBaHИe Kopпyca с ИMeHeM пopoсeH-
Ka И3 И3вeсTHoЙ cKa3KИ тoЧHo He cтo-
ит' Kaк И слeдoвaлo oxИдaTЬ, B этoM
coKpaщeHИИ oтpa)кeHa вся сyщHoотЬ
[JJaссИ. Cиcтeмa oХЛФкдeHИя HoвиHкИ
Мoжeт оoдep)кaтЬ Дo сeMи вeHтИлЯтo-
poв paзHoгo дИaмeTpa. Ho в бaзoвoЙ
KoMплeKтaЦИИ пoЛЬзoвaТeлЮ бyдyг дo-
стyпHЬ| тoлЬKo чeтЬ|pe (нa пepeднeЙ и
заднeЙ пaHeляX и вepxнeЙ и бoкoвoЙ
стeнкax). Тaкжe в KoмплeKтe пpисyг-
стByeт спeЦиaльньtЙ кo)кyx c 80-мил-
лИ|\,eтpoвЬlM KyлepoМ для oтBoдa Тeп-
лa oт yстaнoBлeнHЬ|x видeoкapт (вeли-
чИHa Kopпyсa пoзBoляeт MoнтИpoвaтЬ
HeсKoлЬKo пoлHopaзмepHЬ|x yоKopИтe-
леЙ длинoЙ ДoЗ42 мм). Cpeди дpyгиx
oсoбeннoстeЙ мoдeли сToИт BЬ|дeлитЬ
нaлич|лe пapЬ| пopToB интepфеЙоa
USB тpетьeЙ BepcИИ и кpoнштeЙн для
пoддep)KKИ тя)KeЛЬ|x гpaфиrecкиx aк-
сeлepaтopoB.

HaкoпитerrЬ
сooDDR|VЕ FootDa|I
B пpeддвepии ЧM пo фщбoлy (нa мoмeнт
вЬlХoдa этoЙ зaмeтки oн бУДeт в сaмoМ
paзгape) пoЛяKИ BЬlпустИЛИ opигинальньlЙ
пpoдyкт - флэшKy с KoЛпaЧKol/, вЬiпoлHeн-
ньtм в фopмe Mячa, И зeлeнЬlM KopпyсoМ,
HaпoMИHaЮщим фщбoльнyю пoлянy. oс-
тaeтсЯ HalqeятЬся' чтo HaKoпИтeлЬ стaHeт
oднИМ Из oфициaльньlx сyBeHИpoB этoгo
MeжlqyH apoДHoгo сo peв HoвaH Ия.

l 0тсeки: 6 х 5,?5''' 5 x 3,5
r Га6apитьt: 590 x 550 x 2з0 м!,t
. вeс:14'35 кг
l Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermаster.сom

Hеттoп Foxсonn
NеtBоx-ПТ5l0
Егo лeгкo спyгaтЬ с Mapl.tJpyrИзaтopoм ИЛИ
беопpoвoднoЙ тoчKoЙ Дoсryпa _ HacтoЛЬ_
Ko oHИ пoХoжи (y ПK ДФкe aHТeHHa ИМeeт-
ся). Пpaвдa, есЛИ пpИсМoтpeтЬся K дeBaЙ-
сy пoBHИMaтeлЬHеe' тo все cтaHoBИтся Яс_
Ho: пepеД HaМИ KoМпaKтHЬ|Й KoМпЬЮтep _

Ha этo oдHo3HaЧHo yKaЗЬ|BaЮт HeсKoЛЬKo
USB-пopтoв, DVD-пpивoд, paзьeм VGA и
сeтeвoЙ KoHтpoлЛep Еthernet.

r Экpан: 27'''7920 х 1080 пикс.
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
l Га6аpитьl: 564 x 374 x 56 мм
l вeс:7.4 кг
r Пoдpo6нoсти: wWW.Waсom.eu

r 06ъeм:4 Г6айт
l Шнтepфейс: USB 2.0
r Гa6аpитьl: 49 x18х14 мм
l Mатepиaл: плaстик
r Пoдpo6нoсти: www.goodram.сom

r Пpoцeссop: Intel Atom Duа[ Сore D510,
1.66 ГГц

r [|амять:2 Гбайт
t вeс:450 г

тт
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r Пoдpo6нoсrи: www.foxсonn.ru

|v1eдь - зoлoтисгo-poзoвый плaсгичньtй мeтаЛЛ. на вoздxе 6ьlсrpo пoкpыBaeтся oксиднoй плeнкoй, кoтopая npидаeт eмy xаpaкгepныЙ
интeнсивный )кeлтoватo.кpасный oтreнoк. (Wiki)



ЭлеrгpoHHaЯ KHИГa
iriver Story
Пapy нeдeль нaзaд бьлa пpeзеHтoвaнa
нoвaя мoдифИKaL!Ия y)кe ИзвeстHoЙ элeк-
тpoннoЙ чИтaлKv1 пoД бpeндoм iriver. Ho те,
Kтo дyMaeт, Чтo HoвИHкa стаЛa (бЬlстpееD

и бoльшe в oбьeмax, cИлЬHo зaблyждaют-
ся - HaчИHKa He пDетeDпeлa HИKaKИХ И3Me-
нений. 3aтo Kopпyc ИХ пoлyчИл: тeпepЬ Ha
HeМ KpaсyЮтсЯ pa3лИчHЬ|e yзopЬ|' BЬ|лo-
)кeHHЬ|e KoI4cтaллatiИ Swarovski.

r  Экpан:6., ,800 x 600 пикс.
r Пoдцepживaeмьle фopматьl: ЕPUB.

PDF. D0с, хL5, PPТ, zIP. JPЕG, BмP, GIF,
мPз. Wl4v. oGG

r Пoдpo6нoсти: www.iriverrussiа.ru

MaтеDинСKaЯ ПAaТa Гapниrypa

НUЕ:tjЕ Пlji:.:Т.JПilЕ|JL.lff

A|ioh Jawbопе |СОN
Этa кpaсивaя вещИЦa oбopyдoвaнa спе-
циaльнoЙ систeмoЙ MyТalk' пoзBoляЮ_
щeЙ вЛaДeлЬЦy пеpсoHaЛИ3ИpoвaтЬ KoM-
пaктHoe yстpoЙстBo, HalqeлИв eгo ИHДИBИ-
ДyaлЬHЬlMИ свoЙствaми' Пoльзoвaтeль мo-
жeт вьtбpaть гoлoс, KoтopЬtЙ бyдeт oпoве-
щaтЬ o вxoДящИХ 3вoHKaх И ypoвHe Зapядa
бaтapeи, И HaстpoИтЬ пoд сeбя пpoгpaМMИ-
pyrN/Ь|e KлaвИшИ гapHИrypЬi.

Bидеокaотa lnno3D
i-Сhill СеFoгсе Стх 47o
Paзpaбoтники И3 KoMПaHИИ |nno3D пpoдoл-
жaЮт эKспepИMе|-JтИpoвaтЬ Haд этaлoHHЬ|M
oбpaзЦoм Co видеoкapт, сoбpaнньtx нa
чипax GF]00. B этoт oaз мacсивньlЙ aлю-
миниeвыЙ paдИaтop И нeсKoЛЬKo веHтИля-
тopoв бьtли зaMеHeHЬ| нa бoлеe KoМпaKт-
HyЮ сИстeMy' сoсToящyЮ И3 MеДHoгo HИ-
KeлИpoвaнHoгo вoдoблoкa, ЗaKpЬlвaЮщe-
гo oсHoBHЬle эЛeМeHтЬ| плaтЬ|.

ASRoсl( CзIM-S R2.0
Bьrпyск пoдoбнoгo пpoДyKтa сeЙчaс вьtгля-
ДИт стpaHHo' тaK кaK вoKpyг Haс Ркe сyЩe-
ствyeт дoстaтoчнoe KoлИчeствo бoлee пpo-
ДвИHyгЬ|Х плaт. Bпpoнeм, HoBИHKa пo-свoe-
My ИHтepеcHa. Чeм? CoчeтaHИeM зaпpaшИ-
BaeМЬ|X дeHег И пoлyчaeMЬ|Х вoзMo)KHoс-
тeЙ. L]ифpoвьlХ вИДеoИHтepфeЙсoв нa нeЙ
He пpeдусMoтpеHo, зaтo есть CoM-пopт (I)

.цля пoдкЛЮЧeHИЯ пpИHтepa.

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe Gтх 470
r Чaстoтa ядpa: 607 Mгц
l Частoтa пaмяти:3348 tv1Гц
l Память: DDR5,1280 Мбайт
r Интepфeйс: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсrи: www.inno3d.сom

r Чипсeт: Intel G31
l Coвмeстимoсть: Intе[ LGA 775
l Память: 2 x DDR2, дo 8 Г6айт
r Bидeo: PCIЕ x16 2.0
r Фopм-фактop: miсroATХ
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom

r li|нтеpфeйс: Bluetooth
r Bрeмя pа6oтьl: в pe}(имe pазгoвopa -

4,5 н, в peжимe oжидания - 10 ч
r Га6аpитьl: 45 х 24 х 78 мм
r вeC:8 г
r Пoдpo6нoсти: http://usjawbone.сom
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|(oммyнИKaТoр RoverPC s8 Lite
Cтoимoсть Hoвoгo Kol,|furyHИKaтopa poс-
сИЙскoгo пpoизвoдсTвa He yпaлa HИ)кe
плaHKИ в 6000 pyб.' ycтaнoвлeннoЙ aп-
пapaтoM ToЙ жe МapKИ пoлTopa гoДa тo-
l/y Haзaд. Ho, нeсмoтpя Ha этo, МoдeлЬ
вce paвHo Nлo)кHo cчИтaтЬ oЧeHЬ дoсryп-
нoЙ пo Цeнe. УстpoЙствo сoбpaнo нa бa-
3e пpoЦeссopa Marve|| с тaктoвoЙ чaс.
тoтoЙ 624 MГц и yпpaвляeтоя oC WM
6.5 Professiona|. Aппapaт нeсeт нa бopry
128MбaЙт o3У, aдля XpaHeния инфop-
MaЦиИ ИспoлЬзyeт 256 MбaЙт П3У' Kpo-
Mе тoгo, ol-l oсHaщeн нaбopoм бeспpo-
вoдHЬ|Х интepфeЙcoв GSM / GPвs /
ЕDGЕ' Wi-Fi' B|uetooth. Kaк и вое мoдe-
ли RoverPC 8-Й cepии, девaЙс пotдep-
живaeт paбoтy с сepвИcoМ "Myзьtкa
бeз гpaниц", дaЮщИM пoлЬзoвaтeлям
Boзмo)кHoотЬ бeсплaтнoгo гoДoвoгo
дoсryпa K лИЦeHзИoHHoМy [,!y3Ь|KaЛЬ-
F{oMy apxИBy Еidel.ru. Имeeтся y SB Lite
И l/toДFiaя HЬ|Hчe oпЦИя' пo3Boляющaя
пoдKлЮчaтЬоя K сoцИaЛЬHЬ|м ceтяM
(Faсebook, Тwitter, "$(6ч13K1g" ц "@д-
HoKлaссHИKи. ru " ).

r Экpан: 2,8,'' 320 x 240 п|Акc.
r Пpoцeссop: Мarve[l PХA 300,624 МГц
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
r Beс:105 г
r Пoдpo6нoсти: www.roverсomputers.ru

Hа нaстoящий itoмeнт !'itтpицы. изгoтoвлeнныe пo тexнoлoгии IPS, - eдинствeнныe из испoЛЬзyeilых в ЖК.мoнитopaЬ всeгдa пepeдающиe пoлнyю глyбинy
цвeтa RGB: 24 6итa, пo 8 6ит Ha кaнал. Cтapыe ТN-мaтpицы имeют 6 6ит на кaнал, кaк и чaсть пaнeлeЙ lvlvA. (Wiki)
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HeзaплeтHЬlЙ
Tppl(еHИ|<

щe кaких_нибyдЬ дeсЯтЬ лeт HaзaД
в фopyмньtx вoЙHaX Mr)кдy aДeптa-
MИ oгpoMHЬ|X элeктpoHHo-ЛyчеBЬlx

тeлевИЗopoв И HeoфИтaMИ' пoKлoHяЮЩИ-
МИся сyщeствeннo бoлee ДopoгИМ тoГдa
пЛa3MaM' втopЬle ИспoЛЬ3oвaЛИ CлrдyЮ-
щиЙ убиЙcтвeнньlЙ apгyмент: иx любимoe
yотpoЙcтBo B с,ИлУ He3HaчИтeлЬHoЙ тoл.
щИHЬ| He oтHИMaeт y чeЛoвeKa )KИ3l-lеHHo-
гo пpoстpaHствa. Hy Чтo ж, ДoвoД aKTУa-
лeH И сeгoдHя - взяв плoщaдЬ oсHoBaHИя
тИпoвoгo KoMпЬЮтepнoгo Kopпyсa пpИ-
MepHo B О,1 м2 и оpeдHЮЮ сToИMocтЬ KBa-
.цpaтHoгo метpa (для Мoсквьt) в 5000 нe-
нa3Ь|BaeMЬ|x teHeжHЬ|X eДИHИЦ' MЬ| Mo-
жeм BЬlясHИтЬ' Чтo Местo' 3aHИMaeМoе
ПK, oбхoДитcя HaM B 500 y. е. Paссмaтpи-
вaемьlЙ дeвaйс пoзвoлЯeт вьtсвoбoдить
этo пpoсТpaHстBo для бoлee пoлeзньlх
вeщeЙ - HaпрИMep' tля тoГo, чтoбьt вьtтя-
нyТЬ тyдa HoгИ ИлИ пoстaBИтЬ Kop3ИHKy
дЛя KoшKИ (смaЙл).

УстpoЙствo пoотaвлЯeТсЯ в кopoбкe
paзMepoМ 300 x 2,10 x 95 мм, Koтopaя Be-
cит 1,7 кг, чтo пoзвoляeт тpaHспoртИpo-
вaтЬ еe бeз oсoбьtx пpoблем, пpoстo пo-
лoжИв в пoдХoдящyЮ cУl,АKУ ИлИ Дa)кe пo_
лИэтИлeнoвЬ|Й пaкeт. Пpoизвoдитeль щ-
вepж.цaeт' чтo eMy yдaЛoсЬ сoзДaтЬ сaMЬ|Й
MaлеHЬKИЙ И тoHKИЙ Heттoп B MИoe - егo
paзМepЬ| сoстaвЛяЮт 170 x 150 x 20 мм.
Bнyтpи yпaKoвKИ oKaзaЛсЯ сaп.4 KoM-
пЬЮтep, блoк питaниЯ, сeтeвoЙ кa-
бeль' oпopa ДЛя HaстoлЬHoЙ yстaнoв-
KИ' плaстИHa-пepеXoдHИK' пo3BoляЮщaя
пpИKpeпИтЬ Heттoп K МoHИТopaM с oтBep-
cтИя|'nИ пoд кpoнштeЙн VESА M|S-D, чeтьь
pe BИHтa, ИнстpyкЦИя пo сбopкe B KapтИH-
Kax, дИсK c дpaЙвepaми для Windows XP и
Vista и нaклeЙкa .lntel Atom |nsidе"'

ПpoницaтeльньtЙ читaтeль toгa+цaЛся,
Ha ocHoBе кaKoгo пpoЦeссopa пoстpoeНo
ycтpoЙствo' o.цнaкo зДeсЬ Hac пoдXИдaeт
нeбoльшoЙ сЮpпpИз. CepдЦeм дeвaЙсa яв-
ляeTся He пpoстo Аtom, a 64-битньlЙ Pine-
view Dua|-Core D510, имеющиЙ двa физи-
ЧесKИХ яДpa, KoтopЬ|e блaгoдapя тeХHoлo-
гии HypeьThreading пpeвpaщaЮтся B че-
тЬlpе лoгИческиx. Kpoмe тoгo, этoТ пpo-
ЦeсCop яBляется oдHИM И3 ЧеTЬ|peХ "Aтo-
MoB. с ИHтeгpИpoвaHньtм гpaфинeсKИМ яД-
poм И oДHИM И3 двyX, oблaдaющиx кэшем
втopoгo ypoвHя oбьeмoм 1 MбaЙт.

Пepeд нaнaлoМ эKсплyaтaЦИИ Hy)кнo
сoбpaть yотpoЙствo. Я pешил oCтaHoBИтЬ-
сЯ Ha HaстoлЬHoM вapИaHте. Cбopкa oнень
пpocтaя: Hy)(Ho дoстaтЬ oпopy И3 пaKетИкa
И oдHИM BИHтoM пpИKpепИтЬ ее K oснoвa-

r Устpoйствo:3Q NetTop Qoo! TowerTigerpoint
l Tип: нeтгoп
r Пpoцeссop: Intel Atom D510, 1.66 ГГц
l Память: DDR2.1 Г6аЙт
r Жeсткий диGк: 160 г6айт
r }lнтepфeйсьt: D-Sub, RJ-45, б x USB
l Пoдpo6нoсти: www.3-q.biz
. Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй <Бюpoкpат> (www.buro.ru)

HИЮ Heттoпa' пoсЛе чeгo егo MoжHo стa-
BИтЬ Ha CтoЛ. Ha HИ)кHЮЮ пЛoсKoстЬ пoд-
стaвкИ HaKпeeHa peзинoпoдoбHaя пpo-
Kлa'цKa' чтo ИсKлЮчaeт Kaк сKoлЬ)кеHИе дe-
вaЙca, тaK И, HaпpИN/ep, ПoвреждeHИe пo-

Mednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: oживлeннoe
Musiс: Bассаrа

лИpoвKИ мебeли. Пpи .мoнитopHoм. спo-
сoбe кpeпленИя сHaчaЛa нeoбxoдимo пpи-
вИHтИTЬ плaстИнy-пepexoдHИK K MoHИKy' a
3aтeM y)Ke K HeЙ - сaм нeттoп.

Ha зaднеЙ cтopoHе yстpoЙствa paс-
пoлoжeнЬ| вЬ|XoдЬ| D-Sub (тaкже сyщeст-
вyeт вapИaHт с DV|-l) '  чeтЬ|pe USB-пopтa'
paзьeм RJ-45, гнeздo пИтaния и линeЙ-
ньtЙ звyкoвoЙ BЬ|Xoд. Ha пepеднeм кpae
пoд тoнкoЙ зaгЛyшKoЙ HaXoдятся eщe
двa USB-пopтa, вЬ|Хoд для HayшHИкoв И
вХoд длЯ микpoфoнa. Ha вepxнюю нaсть
шиpoкoЙ бoкoвoЙ стopoHЬl BЬ|вeДeHЬl
ИHдИKaТopЬ| пИтaHия И aKтИBHocтИ )Keст-
Koгo ДИсKa. Пpикpьlвaющaя ИХ пoЛyпpo-
3paчHaЯ ДeKopaтИвHaя плaстИHa o.цHo-
BDeMeHHo яBЛяется кнoпкoЙ вKЛ}oЧeHИЯ
nИтaчИя.

Heтгoп пoстaвляется бeз yстaнoвлeн-
нoЙ oпepaциoHнoЙ сИстeмьt. Пoскoлькy
yстpoЙствo He ИMeет DVD-пpивoдa' нaм
пoнaдoбится зaгpyзoчHaя флэшкa с oб-
paзoм Windows 7 U|timate x64. Пoлнaя yо-
тaнoвKa oпepaЦИoHHoй сиотeмьl зaHяЛa
25 мин. .QpaЙвepьl бьtли aвтoмaтИчeсKИ
ИHстaлЛИpoвaHЬ| Для всeХ yстpoЙств, Kpo-
Me BИдeo lntel Тigerpoint (|ntе| GMА 3150).

!ля тoгo vтoбьl yбpaть вьlзьlвaющиЙ эс-
тетическиЙ дИcKoмфoрт BoсKлИцaтeлЬ-
ньtЙ знaк в ДИспeтчepe yстpoЙств, пoТpe-
бoвaлocь yстaHoBИтЬ .Дpoвa' с пpИлaгa-
Ющeгoся диcкa, ибo пoпЬ|тKa aвтoМaтИ-
чeсKoЙ L^Hcтaлляц|АИ Из ИHтepHeТa yспe-
xoМ He yвeнчaЛaсЬ.

ПpoизвoдитeЛЬHoстЬ систeмьt Win-
dows 7 oцеHИлa слeдyЮщИM oбpaзoм: пpo.

Цессop - З,4 бaллa; пaMятЬ - 4,5; гpaфикa

для .Aэpo" - 2,5; гpaфикa для игp _ 3,0;
жeсткиЙ ДИсK - 5'3. Ha.qeюсь' любители
3aпycKaтЬ гpaфИчeсKИe тeстЬ| пpoИ3вoдИ-
тeлЬHoстИ Ha He пpeдHa3HaЧeHHЬ|Х.цля этo.
гo yстpoЙствax пpoстЯт Haс - BИдeoKapтa
Heттoпa нe пoддepжИвaeт DireсtX 10, no-
этoмy peзyлЬтaтoв ЗDMark Vantage oHИ He

дoжДyrся. Bпpoнeм, KaK МHe тyг BeрHo пoд-
сKaзЬ|вaЮт, сyщeсТвyeт ещe ЗDMark 2006.
Чтo ж, я XoтеЛ сoХpaHИтЬ ИHфopMaЦИЮ o
peзyлЬтaтaХ этoгo тестa B тaЙHe' ибo вo
МHoгИХ зHaHИяХ MHoгИe печaлИ, oсoбeннo
еслИ вЬl y3Haетe, чтo ДeBаЙс вЬ|дaeт всeгo
1 fps в тeстe Rеturn to Proхyсon...

УстpoЙствa с пoДoбньtми кoнфигypa-
Циями oбьtчнo пpeДHaзHaчaЮтся ДЛя pa-

B слyvaяx. кoгдa нeo6xoдимo пpoчиститЬ систel,tУ oxлa|(дeния. a paзo6paть ee слoжнo или пpoстo лeнЬ мoжнo пoпpo6oвaть BoспoЛь3o-
ваться баллoнчикoм сo Oкilтьtlt.t вoзд]rxoм. Tpистa миллилитpoв кor4пpol.lиссa с ЛeнЬю сгoят пpиirepнo 300 py6. (смaЙл).
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бoтьt в oфисньlx пpИлo)KeнИяХ. ДeЙстви-
телЬHo, фaЙльr пaKeтa |\z,]iсrosoft offiсe 2007
Heттoп .пеpeBapИBaeт. HeПЛoХo. Пoпpo-
бyeм немнoгo Уолo)KHИтЬ зaДaЧy' .!ля этo-
гo Hal',4 пoнaДoбится пoсoбИe ПoД Haзвa-
ниeм .,120] оeкpeтньtЙ пpиeм paбoтьt в
g169|' (смaЙл). C пoмoЩью пoдoбнoЙ кни-
ги лtoбoЙ пoЛЬзoBaтeЛЬ Moжет сoзJ]aтЬ
.ЭKC €Л €вCкИЙ" фaЙл, кoтopьlЙ пoЛoжИт
Ha лoпaтKИ пoчти любoЙ пpoцeссoр. Пo-
сKoлЬKy убиЙcтвo в HaшИ пЛaHЬ| He вXo.

ДИт' oгрaHИчИMсЯ дoKyN,1eHтoN/ paзMepoM
6 MбaЙт с 15 000 стpoKaN,lИ и 45 кoлoнкa-
MИ теKстa И ЦИфp с yMepeHHЬlM ИспoлЬ-
зoвaнИеМ фopмyл, yслoBНoгo фopмaти-
poBaHИЯ И .свoДHЬ|X' яЧeeK' ИтaK' oтKpЬl-
тиe фaЙлa- 31 c, oбщиЙ сбpoc aBтoфИлЬ-
тpa c пятИ KoлoHoK - 15 с, зaкpьtтИe c оo.
ХpaHeHИeN,4 _2О c. |ля опpaBKИ: сИстеMa
с 4 ГбaЙт ПaMЯтИ И тpexгИгaгepцевЬlN/
Core 2 Duo вЬ|пoлHяет тe жe oпeрaЦИИ Зa
B' 3 и 6 с сooтветственнo. Haдo 3att,4етИтЬ,
чтo paзHИЦa вo врeпilrHИ ПpИN/epHo в тpИ

рa3a с бoлeе мoщнoЙ кoHфИгypaЦИеЙ
пpИ HeсoпocтaвИMo N/еHЬшИХ paзMеpaХ
И эHepгoпoтpeблеtl|АИ гoBopИт o тoM, чтo
.MaлЬ|ш' оoBсeМ HeпЛoХ.

Ha сaЙтe ИзгoтoBИтeЛЯ B спИсKе пoд-

Дep)KИвarN,4Ь|X yстpoЙотвoм oC нeт yпol/И-

HaHИя o Linux (впporeм' кaк и o Windows 7)'
пo pa3ве Мoжeт тaкaя N/еЛoЧЬ ocтaHoBИтЬ
тeХHoN,{aHЬЯKa? Heт' ибo oн oбязaтeльнo
ПoпЬ|тaeтсЯ ИHстaЛЛИpoвaтЬ L|nux Ha лЮ-
бoe ycтpoЙствo, ИМrЮщee бoльшe oднoЙ
tvlИKpoсXeMЬ|.

Пoлнaя yстaHoвкa Ubuntu Linuх 10.04
LTS x64 ЗaHялa 41 мин. Пoслe зaвеpшения
ИHcтaлляцИИ yстpoЙствo бьtлo пеpезaгpу-
)кеHo' пocлe Ч€Гo .CB€ЖoЯ' Ubuntu стapтo.
вaлa без BИдИN/Ь|X пpoблем' Пoлнoцeннoe
тeCтИpoвaHИe ДaЛЬHeЙшеЙ paбoтoспocoб-
HoстИ MHoЮ Hr прoИзBoДИЛoсЬ' oдHaKo зa-
пусKaЮщИесЯ Firefox и ДрyгИe пpoгpaMMЬl
ДaЮт HaДе)кдy Ha тo' чтo пoЛЬ3oвaтeлЬ в
слyчae чeгo сMoжeт .пoбаЛoвaтЬcЯ. CBo-
бoДнoЙ .oсЬЮ'. Хoтелoоь бьt пoднеpкнщь,
чтo И3гoтoBИтеЛЬ Hе 3aяBлял пoД.ЦеpжKИ
HеттoпoМ oпepaЦИoHoK с oтKрЬIтЬlМ ИсХoД.
HЬ|tr.4 Koдoм. Пoтeнциaльнaя спoсoбнoсть
paбoтЬ| Q HИМИ яBлЯeтсЯ cKopee HeДoKy.
МeHтИpoвaHHoЙ вoзMo)кHoстЬЮ, пoэтol\4y
пoлЬ3oBaTеЛЬ yстaHaBЛИвaет Linux нa свoЙ
cтpaХ И pИоK, Hу И вooбщe, KaK гoBopЯт Ka-
сKa,цеpЬ|, .He пЬ|тaЙтeсЬ пoBтopИтЬ этo дo-
y3" (смaЙл).

Здeсь любoзнaтeльньlЙ чИтaтeлЬ Mo-
)кет зaДaтЬ Boпpoc: a KaK y ДевaЙca с oХ-
лaждeниeм? Heт ли У Heгo тИПИчHЬ|Х Для

:.j ;L i-li;.:rr.l

MИHИaтЮрHЬ|Х устpoЙотв пpoблем с пe-
peгpевoм?

B oбьlчнoм peжИMe BeнтИлятopa пoчтИ
нe бьtлo cлЬ|шHo' B Molt/eнтЬl нaибoлee ин-
тeнсивнoЙ HaгpyзKИ (нaпpимep, пpИ yстa-
HoвKe oпepaЦиoннoЙ систeмьl) бoкa нeттo-
пa HaгpeBaЛИсЬ' .пpoпелЛеp' yвеЛИЧИвaЛ
oбoрoтЬ| И стaHoBИлcя слЬ|шИMЬ|М, a BЬ|-
бpaсьrвaeмьtЙ чepeз пpopeзИ оBepХy Bo3-
ДyХ ДeлaЛоЯ тeплЬlM. Cyдя пo тotЙy' чтo 3a
HeДeЛЮ пoотoЯHHЬ|Х ИздевaтrлЬcтв (в видe
ИHcтaЛлИpoвaHИя' ИспoлЬ3oBaHИЯ |A У Дaлe-
ния paзнooбpaЗHoгo сoфтa) .CИHИХ ЭKР?-
t1o]- |/1лИ кaких-либo тeХHИчeсKИX пooблем
He cлУчИлoсЬ, пoдoбнoЙ сИотetr.4Ь| oХлaж-
дeHИя BпoЛHe ДoстaтoчHo.

Устpoйствo ocтaвИЛo пpИятHoе впе-
чaтлеHИe. Блaгoдapя KoМпaKтHoстИ Heт-
тoп Mo)кeт стaтЬ Heзal\,4eHИMЬ|N/ B CИтУaцИ-
ЯX, KoгДa нeoбxoдимo opгaHИзoBaтЬ Nieо-
тo пoлЬзoBaтeлЯ Ha oгpaHИЧeHHoM Пpo-
отpaHствe' Kрoп/е тoгo, пo Mepе yвеЛИЧе.
ния тaрифoв Ha эЛеKтpoэHepгИЮ Ha пеp-
вьtЙ плaн будeт вьtxoдитЬ И ДрУгoe HeМa-
ЛoBaжHoe ДoстoИHствo деBaЙсa _ егo эKo-
HoMИчHoстЬ. oн пoтpебляeт всeгo 40 Bт,
тo еcTЬ пpИMepHo в 5 paз МeHЬшe, чeM
cpeДниЙ oфИсHЬ|Й KoМпЬЮтep, a paбoтьt

Дeлaeт стoлЬKo жe (смaЙл). t,t*,

CкaзКa
Пpo СеpoГo бьlЧKa

или-бьtли в oДHoM Цapствe-гo-
оyДapстBe paзyМHЬ|e |\/aшИHЬl'
KoN/пЬЮтepaми имeнyeмьtе. Bсе

yмeлИ: ИHтeгpaЛЬ| счИтaтЬ, бyквьt писaть,
плaBУчyЮ зaпятyЮ тyДa-сЮдa гoнять'. '  Boт
тoЛЬKo He MoглИ oHИ пooтИвoстoятЬ кoз-
HяN/ злoДeeB' Koгдa тe Из 3aвИстИ пЬ|тa-
л|4сь лИ|' lJИть их жизнeннoЙ сИЛЬ| _ эЛеK-
трИчeстBa. Taк бьt paз 3a paзoп.4 и зaбьtвa-
лИ MaшИHЬ| всe' чтo yсПeЛИ HaДyN.4aтЬ' eжe-
ли бьt не пpИшЛИ ИМ Ha пoMoщЬ ЛЮДИ И He

решИлИ ПoдKлЮЧaтЬ ИХ K HeИcсяKaeMЬ|п,1
ИcтoЧHИкaМ _ ИстoчHИKatr]4 беопepeбoЙнo-
гo гlИтaЧИя.

И вoт кaк-тo oaз пoИеХaЛ к нaм нoвьtЙ
aгpeгaт. B Koтopo|\,4 тoжe cПpЯтaн бьtл тa-
кoЙ истoчник. Kpaсив: бoкa repньte, кнoп-
KИ кpyглЬle' дa вeсy HeMaЛoгo _ тpИ чeтBep-
тИ г|УДa. Boт тoлькo не бьlлo прИ HеМ сaMo.
гo HУ)кHoгo_ шHУpa' KoИM Ha'Цле)кИт Истoч-
HИK И KoMпЬЮтеo cвЯ3Ь|BaтЬ. пo HeвeлИKa
беДa - в скaзoчHoм кopoлевстBe тaKoЙ сЬ|-

скaтЬ MoжHo. oДин лишь paз coлHЬ|шKo
KрaсHoе зaкaтИлoсЬ, oдИH paз Пeтя-пeтy-
шoK пpoпеЛ' KaK )келeзHЬ|Х Дeл Maстepa'
сИсaД|\1Инa|\А|4 вrЛИчaтЬ' шHyp HaшлИ Дa
пoДKлЮчИлИ ИM Koп,4пЬЮтeр K aгpегaтy И
oCтaBИлИ тoгo, чтoбьt к oбстaнoвкe пo-
пpИBЬ|K Дa CИл нaбpaлся'  oкpeп oн зa
теN/HУЮ HoчKУ' с Ko|vПЬЮтepoМ пoДpyжИл-
cя И стaЛ Ha пaрУ c ним paбoтaть' Koм-
пЬЮтep счИтaeт - ИБП егo питaет. А кaк
пpИшлa бедa и BHoвЬ пpoпaЛo элeKтpИ-
честBo. тaK стaЛ Haш гeooЙ сBoeгo тoвa-
pИщa BЬ|pyчaтЬ' дa ЦeлЬlx чeтBepтЬ Чaca
пpoДepжaЛсЯ. A Koгдa coвсeМ HeBN,'loгoтy
eMУ стaЛo' пoп,4oг rl',1y сoxpaHИтЬ Bсе HaжИ-
тoe И oтПpaBИЛсЯ Ha пoKoЙ.

nе пpoпaЛ B BeKaX пoДвИг Haшeгo Гe-
poЯ _ЛeToпИсЦЬ| пoоеKУHдHo Bсe B ДHеBHИ-
Kr зaпИсaлИ дa xoЗяевaM пoтo|\,4 paссKa-
зaли. И cKaзaЛИ ХoзяeBa: ХopoцJ aгpeгaт,
пУстЬ oстaeтоЯ И )KИвeт о нaми| И cтaлИ oHИ
жИтЬ.Пoх(Ивaть Дa дoбpa Ha)кИBaтЬ. LlР

Vаlkiriа
va[kir iа@ upweek. ru
Мood: на вoлнe жeнскoй лoгики
Мusiс: Мoцapт

r Устpoйствo: Gembird Interaсtive 1200VA
t Tип: истoчник бeспepeбoйнoгo питания
l Мaксимальная i,toщнoсть:750 Bт
r Пoдpo6нoсти: www.gеmbird.ru
r Блaгoдapнoсть: устpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Gembird (www.gembird.ru)

Aдeптьt - пpивep)кeнцЬ| y)кe Устoявшeгoся't loдxoдa, ИДeИ Ил|4 тoЧки зpeния. Heoфитьl _ <нoвoo6paцeнныe>, люди, тoЛЬкo Чтo пoзнaкoмившиeся с чeм-тo
дЛя сe0я н0вЬ|м и с энтyзиaзмoм вЬlстyпающиe в eгo пoддep)ккУ.
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I(оpoбoчKa С бaСa\А|А
|А ее сву|тa

eKст этoЙ стaтЬИ y МeHя He poжДaЛ_
cя oЧеHЬ дoлгo. Cидя зa кoмпЬЮтe-

рoM' Я сИлИлсЯ HaпИсaтЬ ХoтЬ пapy
отpoчеK' Ho дaлЬшe пepвoгo пprдлo)Ke-
HИя He пpoДвИгaлсЯ. Heомoтpя Ha paз-
лИчHЬ|e пoпЬ|ткИ paсшeBeлИтЬ Мo3г ХoтЬ
нeм.нибyдь, oбзop все paвHo HИKaK He Xo-
тeл пoявлЯтЬсЯ Ha cвeт. Пoкa я пeoебиoaлl
всe МЬ|слИМЬ|e И HeMЬlслИМЬ|e сpeд-
ствa Для тoгo' чтo бьt пpoникнщься
BдoХHoвeHИеМ, нa рyбеже HeдeлЬ 3a-
пi1aяЧИлИ сpoKИ cДaчИ МaтepИaлa'
oни нeyмoлимo пpиближaлИсЬ И нe
cvлv1л|4 MHе HИчeгo ХoDoшегo _ лИшЬ
сИt+ЯKИ И шИшKИ oт ре_
дaKтopoв. Чeм бьt я
HИ 3aHИMaЛсЯ' всeгдa
вHyтpeHHИЙ гoЛoсoK
пoстoя|]Ho шeпт3Л: .А
oбзopa_тo Hет, леHИ-
вьtЙ гaд! Хoчешь, чтo-
бьt нaд тoбoЙ потe-
шaЛсЯ BecЬ oтдeл naro.
ware?. B oбщем, yжaс_
HaЯ ИстopИя'

B кoнцe KoHЦoB .Чaс Х' Hacтaл, И я
peI.]JИЛ, чтo зa отaтЬЮ воe жe HaДo сeотЬ -
paЗ y)к ocтaлoсЬ не бoлee 24 ч Дo oт.
пpaвкИ МaтepИaлa в pедaкЦИЮ. Bключив
любимьtx |\r ladnеss, KoтopЬ|e, слaвa бoгу,
тeпеpЬ ИгpaлV| И3 Мoeгo пЛeepa' a Hе Из
тестoвЬ|Х KoлoHoK' я вKлЮчИл peДaKтop
текстoв И г1p|4cтУг1Ил сoбствeннo к paбo-
тe. CтpoгиЙ чИтaтeлЬ HaBеpHЯKa cпpoсИт:
.И с чeгo этo тЬ|, yвaжaеMЬ|Й, тaк рaспИ-
оaЛсЯ o свoИХ пepежИвaниях? oбзop мне
ДaBaЙ, a He пoвестЬ oб orepеднoЙ дeп-
pесcии!" Ho делo-тo вcе B тol..4, Чтo пpa-
вИлЬHЬ|X слoв для дeвaЙсa я тaK И He пo-
дoбpaл.

Акустикa - этo o.цHa из вещeЙ, K Koтo-
poЙ пoлHoотЬЮ пpИMeHИM пpИHЦИп .paЗ-
Мep ИМеeт зHaчeнИe'. Bспoмнитe, Kaк зBy.
чит ДИНa|'/|ИK в BaшeM мoбильнoм тeлe-
фoнe - И вЬI всe пoЙмeтe. A y мeня нa те-
стe пoбьlвaлa oЧеHЬ N/ИHИaтЮрHaЯ сИсте-
мa 2.1 - As-з00. Пoтpясaющe MаЛеHЬKaЯ.
И кpacивaя _ с этИп.4 не пoспopить. B
A4Теоh, KстaтИ, He пoсKУпИЛИсь и сaбвy-

фep вьlпoлнилИ И3 дepeвa. Пpaвдa, кop-
пyсЬ| сaтeЛлИтoв ЦrлИKoМ И3гoтoвлеHЬ| И3
ПЛaстИKa. Ha .кopoбoчкe с бaсaми' pacпo-
лoжИЛИсЬ кHoпKa BKЛЮчеHИЯ-вЬ|KлЮчeHИЯ

ДeвaЙca, peryлЯтop грoMKoстИ и З,5-милли-
Mетpoвoe гHеЗдo Для пoдсoе.цИHeHИя кoлo-
нoк. Coбствeннo, бoльшe HИчeгo o BHeш.
Нeп.4 BИДе yстpoЙствa cKaзaтЬ HeлЬ3Я, пo.
этotЙy сpa3y пepеЙДeM K зByKy.

Bcем вьtшеoпИсaHHЬ|M Я плaвHo пoд-
вoдИл Baо, yвaжaемьlЙ ЧИтaтеЛЬ, K тoмy,
чтo слyшaтЬ MyзЬ|KУ Из ЭтvIх KoлoHoK' tЙЯг-

r Устpoйствo: A4Teсh AS.300
l Тип: акyстиveскaя систeма
r Moщнoсть: са6вyфep - 8 Bт, сатeллитьt -

2x3Bт
r flиапазoн частoт: 50-20 000 гц
r Матepиал кopпyса: дepевo, плaстик
r Га6аpитьl: са6вyфep - 130 x 200 x 130 мм,

сaтeЛЛитЬ| - 70 x72 х75 мм
r Пoдpo6нoсти: www.а4tесh.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeЙ A4tесh (www.а4teсh.ru)

Ko ГoвopЯ, тpyДHo. Я оoвеpшеннo Hr тpe-
бoвaл oт стoлЬ МaЛеHЬкиx диффyзopoв
oсoбoгo KaчecтBa вoспpoИзвeДеHИЯ, Ho
BeдЬ ещe И гpol\,4KoстЬ BсeЙ сИстeMЬ| едвa
пo3вoЛЯлa HaпoлHИтЬ 3вyKo|\,4 Дa)кe coв-
сем нeбoльшyЮ KoMHaтy. Kpoмe тoгo, нтo
Ha МaксИt\,4yМе aп,4плИтУДЬ| (a в дpyгиx pe-
жИMaХ ИопoлЬ3oBaтЬ aKycтИKy HeЛЬ3я -
слИшKoM тиxo) нaнинaЮтся ИсKa)кeHИя,
тaK еЩе и сaбвyфеp .бyxaет' тaK, чтo
MИHИaтЮpHЬ|е кoЛoHKИ Hе в cИлax eгo пe-
peopaТЬ' в peзyлЬтaтe BМeстo N/y3Ь|KИ пo_
лyчaeтсЯ KaKaя-тo Kaшa Из зByKoB с пepИ-
oдИчесKИМИ "бyх-бyx-бyx',. Игpa c нa-
стpoЙкaми эквaлaЙзeрa дaлa некиЙ эф-

0hinvertedworld !
hard@upweek.ru
Мood: yмиpoтвopeннoe
Musiс: Mаdness

фeкт, нo явHo HeДoстaтoчHЬ|Й, нтoбьl пpo-
стить этoЙ сИотeмe всe. B oбщeм, гpoМ.
кoстЬ И сбaлaнсиpoвaHHoстЬ y дaннoЙ ве-
щИцЬ| oчeHЬ пoдкaчaЛИ.

oДнaкo, pеI..lJИв, чтo Хoтя бьt oднo yо-
трoЙствo из нaбopa ещe Mo)кHo cпaстИ,
я зaKИHУл пoдaлЬше нa шкaф KoMплeKт-
HЬ|e сaтeЛлИтЬ| И Чepeз МИHИ.Д)KеK пoд-
KлЮчИл свoи oбьtчнь|e .ЧебypaшKИ'. B
pеЗyЛЬтaте стaЛo HaMHoгo лyvшe. Te-
пеpь бaсьt He пеpeKpЬ|вaЛИ oсТaлЬHЬ|e
чaстoтЬ|' K ToMy жe ИЗ-3a HaлИчИя дByХ
peгyлятopoв гpoMкoстИ (y кoЛoHoK И y

HИзKoчaстoтHoгo Из-
лyнaтeля) BЬ|l.]JЛo He-
чтo вpo.цe paздeЛЬ.
нoгo тeмбpoблoкa:
ХoЧeшЬ мeньшe бa.
сa - пoвepHyл pЬ|.
чФкoK Ha сaбe, xo.
нeшь бoльшe сpeд.
HИХИвЬlсoкИХ-пoД-

пpaBИЛ Ha KoЛoHKax.
olень yдoбнo.

Mиpoвaя cетЬ Ha Зaпpoс "цeнa AS-300.
BЬ|плЮHyЛa лИшЬ oДИH Maгa3ИH' пpoдa-
вaвL]JИЙ этy сИстeMy, И croИлa oHa TaM
900 pyб. Я не pешился yKaЗЬ|BaтЬ эry цeнy
в TTX, пoскoлЬKy тoЛкoМ oнa HaM HИ o чeМ
He гoвooИт. пa
Ha сaЙтe А4Тeсh, HИ B зoнe .ru, HИ B зoHе
.сom, He бьлo и пapЬ| cЛoв oб издeлии, нтo
ЯBHo yKaЗЬ|вaет Ha пpeдсepИЙHoстЬ aKУсти-
ки. Haдеюсь, прoИзBoДИтeлЬ ИопpaвИт MИ.
HyсЬ| дo тoгo' Kaк oHa пoпaДет Ha пpИЛaвKИ'
Ho вoт пpeДyгaДaтЬ' сKoЛЬKo Зa Hее пoпpo-
сят, Я Hе беpyсь. (Tе жe 900 pуб., кaк oкa-
зaЛoсЬ. - Пpим. peд.)

Boт тaк HеЗaМeтHo Дaжe для сeбя оa_
п,4oгo я пoдoбpaлоя K BЬ|BoДaM. Koнечнo,
NiloжHo pacсyждaтЬ o тoM, чтo .зByK - сyбЬ-
eKтИBHoe пoHятИe' и нтo вooбщe o BKyсaХ
He спopЯт, Ho Boт KaK-тo нe xoчется. B тe-
стoвoМ yотpoЙствe бьtлo плoхo пpaKтИ-
чeскИ Bсe: сpeдHeHЬKoе Kaчествo 3вУKa'
отpaнньtЙ бaлaнс мeждy сaбoм И KoЛoH.
KaMИ, Koгдa бaсьl yмyдpяютсЯ ЗaгЛyшИтЬ
ДpyгИe чaсToтЬ|, HИЗкaя гpoмкoсть... И мoе
MHeHИе тaKoBo: сИстeMy Mo)кHo KyПИтЬ
тoлЬKo paдИ стoлЬ |!4ИHИaтЮpнoгo сaбBy-

феpa - вoт oн-тo KaK paз 
.xopoш 

(для овo.
иx paзмepoв), ДaЖe B пape с дeшeвЬ|tr,4И
кoлoHKaМИ. UP

Cа6вyфep _ aкyстичeская систeмa, вoспpoизвoдящая звyки oчeнЬ низкиx чaстoт, являeтся саli4ыl,l l.toщ}|ым rрo!'кoгoвopитeлeм B кoм.
плeктe aкУсгики. Cчитaeтся. чтo eгo мoщнoстЬ в идeaлe дoлжна 6ыть pавна o6щeй мoщнoсти сатeллитoв. (Wiki)
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BьIСoKaЯ чeтl(oстЬ
Н|АJ<oГo I<aЧеСTBa

pИ oЗвyчИBaHИИ ХapaKтеp|/|crL4K
этoЙ видeoкaMepЬl сBoИM ДpyзЬяM
BЬ| Moжeтe cMeлo paотoпЬ|pИтЬ

ПaлЬчИкИ' пoсKoЛЬKy тaKИе ЦИфpЬ| He cтЬ!Д-
Ho ПpoИзHeстИ Дaжe B сaп.4oЙ прoДBИHутoЙ
KoMпaHИИ. BнимaЙте: C|Аrнaл пИшетсЯ Ha
вHyтpeHHЮЮ твepдoтеЛЬHyЮ пaмять oбь-
eмoм 4 гИгaИлИ флэшкy' paзMep KaДрa -
1920 нa 10B0 пико', пpoгpессИвHaЯ paЗвеp-
тKa' оKopoстЬ _ дo 60 fps... Hy KaK, в жap
бpoсилo? Mеня тoжe, Koгдa я этo чИ-
тaл Ha п.4aЛeHЬKoЙ И ЛeгKoЙ Kopo-
бoнке, внyтpи кoтoрoЙ, зaбoтливo
oKpyх(eHHaя тoлcтЬ||!1-тoЛстЬ||!1 cлo-
eM пoDoЛoHa. ЛeжaЛa небoльшaя
И cKpo|\.4HaЯ видeoкaмepa Cami-
|еo Х100 oт компaнии Тoshi-
ba. Pуки зaчeсaлИоЬ тyт
жe BЬlтaщИтЬ еe И Ha-

чaтЬ оHИMaтЬ всe пoД-
pЯД' Ho Hет' Первo-Ha-
пеpвo Haдo дoотaтЬ
всe aKсeccyapЬ| И зa-
pЯдИтЬ aппapaт.

Kopмится KaMKoДep
oт стaHдapтHoгo oлoKa пИтaЁИЯ с ХвoстoМ
mini-USB. Пoдклюvив Kaмepy K KoМпy, Mo)к.
Ho сЛИтЬ Ha Hегo oтсHятЬ|Й МaтеpИaЛ И oд.
HoBpeМеHHo c этИtr.4 пoдпИтaтЬcя пo USB
)кИBИтrлЬHЬ|M эЛeKтpИЧecтBoM.

CьeмoчньtЙ дeHЬ рeшеHo бьtлo нaчaть
Ha прИpoДe, блaгo пoгoдa бьtлa великo-
ЛeпHaя. Ha сoлнцe Дaжe сaмьtЙ слaбьtЙ
aппaDaт oбьtчнo Пoкa3Ь|вaет себя вo всеЙ
Kpaсe' И пoэтoMy я Hе сoMHrвaЛсЯ в yс-
пeшHoM BЬ|стyплеHИИ Cami|eo X100. Пpo-
BoДИтЬ оЬеMKy кaмepoЙ oveнь yдoбнo: вe-
cИт oHa coвсеi,4 HeМHoгo' BKлЮчaeтcЯ пpИ
oтKpЬlвaHИИ дИсплeЯ' a KHoпKa зaпИcИНa_
ХoдИтcя пoд бoльшим пaЛЬЦеil/. Boкpyг нее

рaспoЛo)кeH пoвopoтHЬ|Й джoЙстик, с пo-
MoщЬЮ Koтopoгo Mo)кHo yдaЛИтЬ HeyДaв-
LUИесЯ сHИМK|л |АлИ BИДеoaипьl (пpиleм
He BЬ|ХoдЯ B pежИM пpoсмoтрa). вKЛЮчИтЬ
вспЬ|шкy ИлИ пoДсветKУ тeMНЬlХ УчaстKoв
кaдpa (кaк пoKaЗaЛa ПpaKтИKa. зa.цeЙстBo-
BaтЬ этУ фyHKцИЮ HУжHo Bceгдa) либo ли-
cтaтЬ п,4eНЮ И C|'|А|\АKИ пpИ пpoсMoтpе' Ko-
тopьtЙ вклюvaeтсЯ paспoЛoжeннoй нуть
BЬ|шe KHoпKoЙ.

ltr,|aтеpиaл oб oтдьtxe мoеЙ сeмьи в си-
pеHrвoп,4 сaдy бьtл yсПешHo oтоHят, И вoт
дol/a я дpoжaщеЙ рyкoЙ пoдклюЧaЮ кa-

Mepy K теЛeBИ3opy' кoтopЬ|Й' eстeотBеH-
Ho' пoДДеpжИBaeт BoспpoИ3BeДеHИе сИ-
гHaЛa сaМoЙ вьlсoкoЙ ЧeткoстИ' ' . Ho пoс-
ле ПrpвЬlХ х(e кaдpoB MHе пpИшлocЬ oстa-
HoвИтЬ ПoKa3 - Я пoЛeз в HaотDoЙKИ KaМ-
кoДepa' пoскoлЬKy вИдеo Hе оooтвeтстBo-
вaЛo MoИМ пprдcтaвЛe-
HИяN,,| o FulI HD

r Устpoйствo: Toshibа Cаmileo X100
r Tип: цифpoвaя видeoкамepa
r Матpицa: CМOS,10 Мпикс.
r 3yм: oптинесКLlЙ - 70х, цифpoвoй _ 10x
r l(аpтьt памяти: sD / sDHс
r Экpан: TЕI, 3'.,0,23 Мпикс.
r Pазpeшeниe видeo: 1080p / 1080i / т20p
r Гa6аpитьl: 62 х 68 х 72? мм
r Beс: 270 г
r Пoдpo6нoсти: www.toshiba.ru
r Блaгoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй Toshibа (www.toshibа.ru)

пeт' B oпЦИяХ всe в пoряДKе' BЬ|cтaвле-
Ho HaИЛУЧI.lee кaчeстBo }aГ|ИcИ - FHD
(10B0p)'  бaлaнс бeлoгo И тИп сЦеHЬ| _

Bсe Ha aвтoN/iaтe' Пo |t,laлИHy иCпopтИл|А
ПocpeДотBeHHaЯ оBетoчyвствИтелЬHaя
N/aтpИЦa и слaбыЙ пpoЦeссop, кoтopЬ|e
oбеспечивaл И KpaЙнe MaЛЬ|Й ДИHaMИчeс-
киЙ диaпaзoн. Если KaМepa пpaвИлЬНo
oтoбpa)кaлa оветa, тo в теHЯХ oстaвa-
лoсь безoбpaзHoe И пpaKтИчecKИ oДHo-
poДHoe чepHИЛЬHoe пятнo. И нaoбoрoт,
пpи фoкycиpoвKe Ha теп,4HЬ|X чacтЯХ сBeт_
лЬ|e вЬ|ХoДИлИ пересвечeHньtми, бeз вся-

];-] Ё il i:.--: i. i

Dr. Кox
koх@upweek.ru
Мood: сoннoe
Мusiс: Dr. Kox

KИX пepexoДoв и дeтaлeЙ. Xoтя нет, пepe-
xoдьt бьtли, HaПрИMep Ha ЯрKo ocBeЩeH-
HЬ|Х ЛИцaX' Ho с oЧеHЬ pе3KИ|vИ И зaMeт-
HЬ|п,4И стyПeHЬKaп/И.

Фyнкция пoдовeтKИ HeсKoлЬKo опaоarт
сИтyaцИЮ, Ho coBсеM чyтЬ-ЧyгЬ. Kapтинкa
Ha эKpaнe пoлУЧaeтcя бeз дoлжнoЙ звeня-

щеЙ ЧeткocтИ' KoтopyЮ пoДpaзyМе-
вaeт фopмaт Fu|| HD

пaвeдeHИe Ha рe3KoстЬ
прoИсХoДИт oчеHЬ МeДЛеH-
нo, oоoбеннo чaстo .Мa-
жeт' aBтoфoKyс пpИ сьeM-
кe ДвИжyЩегocя oбьeктa.
Звyк в poлИKе пoсpедcт-
вeнньtЙ из-зa слaбoгo ми-
кpoфoнa, стpaДaЮщeгo Hе-
пoНЯтHoЙ HaпpaвЛеHl-loс.
тЬЮ И t',4aлoЙ чyвствИтrЛЬ-

HoстЬЮ. A в пoлнoЙ тИLrИNe
|,a зaпИcИ сЛЬ|шHЬ| Bсe тe-

ЛoдBИ)кeHИя вHyтpeHHИХ N4e-
ХaHИзt\,4oв.

Teпеpь o pe)кИп.4e фoтoгpa.
фиpoвaния. Paзpeшение фoтoгрaфиЙ

мoжнo вьtбирaтЬ И3 тpex знaчeниЙ _ з 10
и .16 Mпико' Caмoe po,цHoe (жeлeзнoе) из
HИX - этo ]0 MпИKс., тaK Чтo B ДBУX дpyгИХ
cHИMKИ ДeлaтЬ Hе peKol\/eHДyется пo пpИ-
ЧИHe УXyДшrHИя И тaK HeBЬ|сoKoгo Kaчeс.
твa. Taкже МoжHo ИЗN/еHИтЬ чУвствИтeлЬ-
нoсть (oт B00 дo 3200 eДиниЦ |So), бa-
лaнс бeлoгo (нетьlpe пpeсeтa), вИД сЦеHЬ|
(cеMЬ УстaHoBoK,)' BЬ|отaвИтЬ N4aKpo И зa-
пycтИтЬ aBтocпycK. HeдoстaтKИ зДeсЬ тr
)кe' чтo И y BИДеopежИMa' Ho MeHee oтчет-
ЛИBo BЬ|рФкенньtе. Пoлyнaeтся HoHоеHс:
y BИДeoкaMеpьt фoтoгpaфиИ пoлyЧaЮтсЯ
бoлee кaчествeHHЬ|МИ, чeM KИHo (гpyст-
ньtЙ смaЙл)'

oбиднo. пoсKoлЬKy c эpгoнoМИKoЙ y
Cami|eo Х100 всe B пopЯдкe' K нaибoлee
вocтpeбoвaнньtм фyнкцияM tr.4oжHo Дo-
бpaться пpoстo HФкaтИeM Ha сooтBeтствy-
ЮщyЮ KHoпкy, a бoлee тщaтeлЬHУЮ Ha-
cтpoЙKy МoжHo пpoИЗвoдИтЬ лeгKИMИ пpИ-
KocHoBeHИяN/И K сеHсopHoМy экpaHy' пере-
MeЩaЯсЬ пo пpoстeHЬкoMy MeHЮ.

Hy a тепeрЬ пoсMoтpИ|\,1 Ha ЦeHy И ПoЙ-
MeM' чтo 3a тaKИе дeHЬгИ пpИДИрaтЬоЯ пpo-
стo глyпo (смaйл). Koнкypeнтьt-тo прoдaЮт
KaМeрЬ| с aHaЛoгИчHЬ|M KaчeствoN,1 ЗaпИC|А
пo бoлеe BЬ|сoKoЙ ЦеHе. UР

floпoлнитeльньtм лeдeнцoм нa палoчке ltoжeт считaтЬся наЛичиe oтдeльнoй кнoпки на кopпyсe видeoкамepы' прeдназнaнeннoй дя загрyзки oтснятoгo видеo.
poлика г|pямo на пoпyляpньlй xoстинг YouTube. Boт дя этoгo каltepa пoAoйдeт в самьlй pаз (смайл).
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Пo сooбщeниям pядa poссиЙскиx СМИ, pa-
6oнaя гpyппa пpи кoмиссии пo тexнoЛoГИ-
ческoмУ paзBИтИ|о Poссии oдoбpиЛa пpoeкт
<сoциaльнoЙ poзеткИ>. Пo зaмьtслy eгo aв-
тoрoB HaсeЛeHИe стpaнЬ| всeгo зa 50 py6. в
мeсяц смo}кeт пoлУчитЬ неpeз o6ьrянyю pa-

дИoтoчкУ дoстУп к цифpoвoмy paдИo, те-
лeвидeнию И сoцИaЛЬHo знaчИмЬ|м Интep-
Heт-сaЙтaм. в пepвyю oчepeдЬ к пpаBитeЛЬст-
вeHнЬ|м рeсУрсaм. Услyги ШП.Q бyщп пpeдoс-
тaBЛятЬ oпepaтopЬ| связи. Пpoeкт paсчитaH нa
ближaйшие 5 лет, a нa eгo peaлИзaцИЮ вЬIде-
Ленo oкoлo 50 млpд py6.

Sony сoздалa сeнсopнУЮ пaHеЛЬ/ кoтopaя He
тoлькo o6лaдaет тaктильнoй oтдaнeЙ. нo и
pегИстpИpУeт сИЛУ нa)кaтИя нa экpaн. Иньl-
lvlИ сЛoвa[4И, нoвaя paзpaбoткa, opИeнтирo-
вaннaя на мoбильньte тeлeфoньt, paспoзнаeт
пpИкoсHoвeния пoЛЬзoвaтeЛя в <тpeХ Изме-

реl-|Ияx>. Этo дoлжнo УпpoстИтЬ УпpaвЛeниe
пpoсlt4oтpolt4 изo6paжен и й иЛ И п poлистЬ| вa-
нИeМ спИскoB _ чeM силЬHee нa}кaтИе, тем
вьtшe бyдeт скopoстЬ прoкpyтки, и нao6o-

рoт. Пepвьle дeвaйсьt,  oбopyдoвaнньle нo.
BЬ|м сeHсopoм,6yдyт вьrпyщeньl пoд 6peн-
дoм Sony Er iсsson.

Пpeдстaвитeль МSI. пoжeлaвшИЙ oстaтЬся aHoHИмHЬ|lt4, зaявиЛ B ИнтeрBЬю 6pитaнскoмy нo-
вoстl loмy пopтaлy THINQ o гoтoвнoсти кoмпaнИИ УЖe к кoнцУ IV квapтaлa нaчaтЬ пpoдвИ)кe-
нИe нa pЬ|нoк мaтеpинскИx пЛaт дЛя нaстoЛЬ|.lЬ|x ПК, пoддepживaющИх гpaфИчeскиЙ интep-

фейс BI0S. Tаким oбpaзoм, MSI paсснить|Baeт зaмeнИтЬ HeдpУжествeннУю 060ЛoчкУ <6иoсa>
нa 6oлee yдo6нyю' pa6oтaющyю пo пpИнцИпУ point-and-с[iсk. Стoит 3aметитЬ, чтo с[iсkBios,
бoлее извeстньlй кaк UEFI (Univеrsa[ Ехtensjb[e t irmware Interfaсе - УнИвepсaЛЬньtй paсши-
pяeмьtЙ интepфeйс для микpoпpoгрaмм),6ьlл aнoнсИpoвaн кoмпaниeй eще в 2008 гoдУ, oд-
нaкo сeЙчaс, в сBязи с УвeЛИчeнИеlt4 oбъе[4a дИскoBЬ|Х нaкoпитeлеЙ, пepeХoд нa нoвУю Bep.
сИю базoвoй сИстeмЬ| ввoдa-BЬ|вoдa пpeдстaвляeтся 6oлee aктУaлЬнЬ|l" l . Кpoмe тoгo, мeсяц
нaзaд кoмпaнИя seagate с006щиЛa, чтo ИспoЛЬзoBaние UEtI 6yдeт нeoбхoдимo, чтo6ьt oбeспe-
чИтЬ Boзмo)кHoстЬ зaгpУзKи 0С с жeсткиx дИскoв eмкoстью бoлee 2T6aЙт.0днaкo oстaльньle
пpoизBoдитeЛи пoкa нe спeшaт пepехoдИтЬ нa нoBЬle технoлoгИ вЬ|пУскa мaтеpИнoк' oбъясHяя
этo сЛИ tl lкoм BЬlсoкИм И финансoвьtми вЛoжeн Ия м И.

TaЙвaньскaя кol4пaния DXG o6ъявилa o гoтoв-
нoсти нaчaтЬ в aвгУстe сeрИЙнoe пpoИзвoд.
ствo кaмкoдepa МoдeлИ DVx-5D7. бyдyщaя
HoвИнкa ИHтepeсHa тeм, чтo пpИ свoих к0^4-
naктHЬ|X paзмepaх Умeeт снимaтЬ Haст0ящee
3D-видеo, пpИчeM нa встpoeHнoМ дИспЛee
3,2-дюймoвьte тpexмepHЬ|e poЛИкИ мoхtнo
смoтрeтЬ без испoльзoвaHИя oчкoB. Кaмеpа
Имeeт сeнсop с рaзpешеHИем 5 Mпикс., снaб-
)кeHa пoртoм HDMI и пoддep)кИBaет кapтЬ| пa-
мяти SDHС. 0днaкo из.зa BЬ|сoкoй стoИмoстИ
пpoИзвoдствa кoнеЧнaя цeнa девaЙсa тaк)кe
oкa)+(eтсЯ нeмaЛeнЬкoЙ.

Кopпopaция Goog[e в свoeм oфициaльнoм 6лoгe (. .  ' .  :  ,  . ,  . ) сoo6щaет o
вa)кнoм o6нoвлении, кoтopoе зaтрaгИвaет oснoвнoй сеpвис IT.гигaHтa _ noискoвУЮ мaши-
нy Goog[e Searсh. Pevь идeт o МеХaHИзмe ИндексaцИИ вe6-peсypсoв, кoтopьtЙ пpaктИчeсKИ
нe o6нoвлялся eщe с 2006 гoдa. Пoискoвaя тeХнoЛoгИЯ, пoЛУчИвшaя назвaHИe Сaffeine (Кo-

фeин), пo слoвaм paзpaбoтчИкoв, пoзBoЛяeт вдвoe бьlстpeе ИндeксИpoвaтЬ нoBЬ|e стpaницЬ|,

дoбaвляя иХ в peзУЛЬтaтЬ| пoИскa У}ке Bскope пoслe пy6ликaции. Эффeкт бyдeт дoстигнyг зa
счeт (пopцИoHнoгo) скaниpoвaния Сeти. в тo вpемя кaк paнЬшe Goog[e дя oбнoвлeния пoис-
кoB0г0 ИHдексa пpИХoдИЛoсь <шepститЬ) BeсЬ ИнтepHeт целИкolt l .
Пepeхoд нa Caffejnе 6ьtл спpoвoциpoBaH ЛaBИн0o6paзньtм poстoм oбъемa инфopмaции
вo Bсeмиpнoй пaУтИнe 3a счeт вoзникнoвeнИя мHo)l{ествa нoвьtх блoгoв, фopyмoв И сoцИ-
aЛЬнЬ|x сeтeй. Oднaкo пoискoвьlЙ гигaнт не УтoчHИл, 6yдeт ли Hoвaя теxнoЛoгИя ввeдeнa
сpaзУ пo всемУ миpУ |1лv1,\<e, кaк oбьlннo. oнa нaчнeт пoстeпeннo пpoникaтЬ нa виpтУаЛЬ-
нЬle прoстoрЬ|, нaчИнaя с aмepикaHскoГo кoнтиHeнтa.

0pгaнизaция WHDI Lсс, зaнимaЮщaяся теХ-
нoлoгИяl.4И бeспpoвoднoй пepeдaчИ вИдeo,
aHoнсирoвaЛa некoтoрЬ|e хapaктepИстИкИ
6yдyщeЙ BeрсИи стaндapта WHDI 2.0 (Wire.
[ess Home DigitaI Intеrfaсe, 6еспpoвoднoЙ

дoмaшниЙ цифpoвoЙ интepфеЙс). Пoмимo
пoддeр}кки ЗD и HD-фopмaтa сЛeдУющeгo
пoкoЛeния (4096 х 2160 пикс.) oбeщaeтся
Интегpaция с мoбильньlми yстpoЙствaми и
сoвместИмoстЬ с Wi-Fi .oбopyдoвaниeм. Ha

дaнньtЙ мoмeнт WHDI пoзвoляeт пepедaвaть
Heсiкaтoе Fu[[ HD.видeo (1080p / 60 кдp/с)
нa oaсстoяниe 30 м.

Эти и дpyгиe нoвOсти из сфepы IТ вьl мoжeте пpoчитaть на сайтe www.upwеek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬ|кe вЬ| мoжeтe найти
на рeсУpсaх: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Кopпopaция Miсrosoft oфициaльнo BстУпИ-
Лa Ha (тpoпУ вoЙньl> с Goog[e в o6лaсти
сeтeвoй paбoтьl с дoкУмеHта!1И, вЬIпУстИв
бpayзepньle BepсИи свoИх oфисньlх пpилo-
жений. B сoстaв пaкeтa Off iсe Web Apps
вxoдят (УpeзаннЬ|е) вapиaнтьl Word, Еxсе[,
PowerPojnt и OnеNotе. Taкжe 6ьtлa o6ъявлe-
нa пoддеp)ккa бpayзepoв Firefox, Internet Еx-
plorеr и Safari, pa6oтaющих нa Мaс, PC или
кoмпЬютepaХ с L inux. Ha дaнньlй мoMeнт
нoвьlЙ сepвис дoстУпеH тoЛЬкo B CШA, Be.
ликoбpитaнии. Кaнaде и Шoтлaндии и тpe.
бveт aккavнтa Windows Livе.
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},l грьt пaтpИoтoв
Гoсдyмa PФ начaлa пpopa6oткy 3aкoнoпpo.
eкта o сoздaнии в Poccии пaтpИoтиЧeскиx
кoмпЬютеpнЬlx игp. Пo сЛoBaм пapЛaмeнтa.
pиeв, (нoBaя иниц.ИaтиBa пoзвoлИт мoЛoдe-
}кИ paзBИBaтЬся B пpaBилЬHoм нaпpaвЛении
и фopмирoвaтЬся тaк. кaк нУ)кнo гoсyдаp.
ствy>. Ha пpoизвoдствo шeсти вoеннЬ|Х Игp-
сИMУлятopoB пpавИтеЛЬстB0 BЬ|дeлИт 0l(0л0
500 млн pyб. Пpoект oсУщeствИт кoмпaния
<1С>, пpинeм paзpa6oтникaм пpидeтся влo-
)ltИтЬ в сoздaнИe Игp eщe 200 млн pyб., a op-
гaHЬ| BЛaстИ бyдyг пoмoгaть Им в пpoдвИI(e.
н|!1|А |Агp нa pынкe.

Пpишeствиe ((я6Лoк)}
Ha сoстoявшeЙся нa дняx кoнфepенции pазpaбoтникoв App[е бьrл нaкoнeц.тo oфициaльнo
пpeдстaBЛен нoвьtй iPhonе 4, фoтoгpaфии кoтoporo У}кe некoтopoe Bpемя пpисyгстBУloт нa
нoвoстHЬ|x сaЙтах Ceти. <Фpyктoвьlе> иннoвaтopЬ|) в oнepeднoй pа3 зaдaли нoBУю высory
paзBития смapтфoнoв, сoздaв пятидиапaзoнньtй девaйс с 3,5-дюЙмoвьlм экpанoм, имeющим
paзpeшeниe 940 х 640 пикс - BЬ|tlJе, нeм y лю6oгo дpУгoгo кoммУникaтopa нa pьlнкe. Кстaти,
нa этoт paз <яблoкoфoн> нaдеЛиЛи фpoнтaльнoЙ кaмеpoй для видeoзвoHкoв нa 1,3 Mпикс.,
не зaбьlв и npo УлУчшeHиe oснoвнoй кaмepы, кoтopaя тeпepЬ yмeeт снимaтЬ видеo в фop-
мaте 720p. Чeтвepтoe пoкoЛениe iPhone pa6oтaeт нa фиpменнoм пpoцeссope App[e A4, кo-
тopьtй yстaнoвЛeн и в нaшУмeвшeм iPad. Гaджeт тaкже мoжeт пoxBaстaтЬся и нoвoЙ вepси-
eй мo6ильнoЙ <oси)), кoтopaя с}teниЛa paбoнee нaзвaниe jPhonе 0S нa ЛaкoHиЧнoe i0S. Пo-
миlvlo мнoя{eствa yлyншeниЙ свeжaя oпepациoHкa пoддepя(ивaeт мнoгoзaдaчнoсть, кoтopoЙ

дaвнo не xвaтaЛo i-yстрoЙствaм. Пoстaвки iPhonе 4 в СШA наннyтся в кoHце иЮня. o сpoкaХ
Жe егo пoяBЛения в Poccии пoкa 

^4o)кнo 
тoлЬкo гaдaтЬ.

=-г= slo Фш*;yrrй

PSP Gо 6ьlла шyткoй?
Глaвa eвpoпeйскoгo пoдpaздeлeния Sony
Эндpю Xayс (Andrеw House) нa дняx зa-
яBИЛ, чтo кoнсoЛЬ PSP Go 6ьrлa лИцJЬ экс-
пepимент0lv l  для BЬ|явлeния oснoвнЬ|x нa-

пpaвлений paзвития мoбильнoЙ гeЙмep-

скoЙ индyстpии. A вeдь изнaчaльнo PSP Go
paзpaбaтьlвaлaсЬ кaк oтBет нa iPod touсh и
iPhonе. из-зa кoтopЬ|x Sony знavитeльнo yс-

ryпилa свoи пo3иции нa pЬ|Hкe игp.Oднaкo
пpoда)кИ пpистaвки 0тличaются кpaЙне нe-
BЬlсoкими темпaмИ. Чтo ж, пoxoжe, дaнньlй
игpoвoй прoeкт oкaзaлся для <сoньки> деЙ-
ствитeЛЬн0 нeУдaчнЬ|м.

i-.]i]i l::"l l. т'.. ;-l i: i i..:-|;i l l.,

Hoвьtй pекopд Twittеr
Coгласнo даннЬ|м мoнитopингoBoгo peсУpсa
Piпgdom. кoличeствo пoстoB. нaписaннЬtх
юзеpaми Тwitter зa пpoшльlЙ [4eсяц. пpeвЬ|-
силo oтмeткy в 2 млpд сoo6щeниЙ. 3тo oз-
нaчaeт. чтo зa пoслeдниe пoлгoдa сpeднee
кoЛ иЧестB0 тBиттoв. oтпpавЛяe}tЬ|x e}кeмe-
сячнo. вoзpoсЛo пoчтИ вдвoе. Бoльшaя иx
чaстЬ, чтo xaрaктеpнo, пpeдстaвляют сoбoЙ
(peтвИттЬ|) - цитaтЬ| из нoвoстeЙ, фopyмoв
и блoгoв. Пpaвдa, этo тaкже гoвopИт o тoм,
чт0 к к0HцУ тeкУщeгo гoдa aдмиHИстpации
сеpвисa вpЯд Ли Удaстся дoстИчЬ планoвoЙ
oтMеткИ в 6 млpд пoстoв B месяц.

Удaлeннaя ]IeчатЬ
Кoмпaния HP пpидyмaлa спoсoб, блaгoдapя
кoтopoму BЛaдеЛЬцЬ| ee пpиHтеpoв сlt40г}rт

УдaЛеннo пеЧaтaтЬ сBoи дoкУмeнтьl. 0тньlне
всe нoвыe yстpoйствa стoимoстью oт $99
бyдп иметь сo6ствeнньlй адpeс электpoннoй
пoчтЬ|, нa кoтopьtЙ мoжнo бyдeт скидЬ|вaтЬ
лю6ьle фaйльt и3 интеpнетa. Кpoме тoгo. де-
вaЙсьt HP смoгyт пo paсписaнию paспeчaтЬ|-
BaтЬ, нaпpимep, пoсЛедниe вЬ|пУски нoвoстeй
иЛи дpyгие ltатеpиaЛь| с Bе6-стpaниц. Hoвaя
к0нцепция пpoдвигaeтся сoBместHo с кopпo-
paцией Googlе B pa}lкax пpoeктa пo (06Лач-

нoй> пeчaти дoкУl"1ентoB.

Bing нa6иpaeт o60poтЬ|
С тoгo мoментa. кaк кoмпaния Goog[e зaня-
лa лидиpУ|ощие пoзициИ в oблaсти веб-пo-
Искa, мнoгиe влaдeлЬцЬ| сaЙтoв пеpeстали
oптиlvlизиp0BaтЬ сBoи стрaнИцЬ| пoд дpУгиe
п0иск0Bики. 0днaк0 сиryaция Moя(eт сУщe-
стBeнн0 и3t1енитЬся п0сЛe интeгpaцИи сep.
висoв Yahoo! и Bing. Кaк тoлЬкo кopпoрa-

ция Miсrosoft нaчнет геHepИpoвaтЬ pезУЛЬ-
тaты для пoискoвoЙ мaшИнЬ| Yahoo!, oнa 6ьl-
стpo зaxBaтИт oкoлo з0% дaннoгo pынкa.
Мнoгиe анaлитики пpeдскaзЬ|вaют. чтo в скo-
poм бyдyщeм B Интeрнeтe. Bеpoятнo. oстaнет-
сЯ т0лЬк0 дBa пoискoBЬ|x сepвисa.

SONY

r---:=-:-:1
|" i ' i ' - ' -  

'

Cафаpи нa ((пятepкy))
Кoмпaния Apptе нa фoнe гpoмкoй пpe3eн-
тaции iPhonе нeзамeтнo o6нoвилa и свoЙ
встpoeнньtЙ 6payзеp Sаfari дo вepсии 5. Ho-
вьlй oбoзpeвaтелЬ пoддepживaeт paсшиpе.
|]ия, пoнимaeт тeХнoлoгии HTМL5 и, пo yвe-
pениям сo3дaтеЛей, paбoтaeт нa з0% быст.
peе пpедшeствeнникa. Фyнкция Rеadеr пo-
3вoЛяeт pасп03нaвaтЬ стaтЬи Ha Beб-стpaни-
цax и BЬ|B0дитЬ иx для чтеHия B oтдeлЬнol'4

oкнe без дoпoлнитeлЬнoгo кoнтeнтa. Hе за-
6ьtли <яблoчники) и o кoнкУpeнтax - B кa-
чествe пoискoвикoв пo Уlt4oлчaнию юзepaм
пpeдЛaгaют Googl.e и Bing.

ЕЕI - интepфeйс ме)кдy l,iикpoпрoгpаt4l..ta}iи. odopyдoваниeм и oпepaциoннoй систeмoй. Пpeднaзнa.leн для за!4eны тpaдициoннoгo BI0S. кoтopьlй испoЛЬзyeтся
всeми IBM PC-сoвмeстимьlми ПК. Изначальнo спeцификация ЕЕI сoздавалась для пepвЬlx систeм Inte[-HP Itаnium в сepeдинe 1990-х гoдoв. (Wiki)

UPсRADЕ # 24 {47Б) ионь 20]О 17



l1aBЫ A^Я ПеPе^oMHЬlX
]tЛo1tlleHтoв
B стаpoдавниe вpei|eна (пpимepнoлятнадцaтЬ лeт нaзад), кoгда в пpo.
дill(e лeгкo мo)кнo 6ылo встpeтить ЭЛT.мol|итopЬl с частoioй вepтикалЬ.

Ho гЛacИлo, нтo с oсoбoЙ тщa-
тeЛЬHoстЬЮ нyжнo вьtбиpaть те
сoстaBляЮщИe paбoнeгo местa,

oбopудoвaннoгo KoMпЬЮТepol/, с Koтo-
pЬ|МИ HrпoсpeдствeHHo BзaИN/oдeЙствy-
eт чeлoвeк: MoHИтopЬ|' KлaвИaтypЬl И MЬ|-
ши. CoглaситeсЬ, Чтo пoтеpя инфopмa-
ЦИV| И3-зa oтKaзaвшегo жecтKoгo дИсKa B
XyДшeM слyЧae всeгo лИ|.l.JЬ пpeдпoлaгa-
eт МесяЦ-дpyгoЙ кpyглoсyтoчнoЙ paбoтьt
пo вoсcтaFioBлeHИЮ дaHHЬ|Х (смaЙл)' в тo
вpeMя KaK yХyдшeHИe зpeHИЯ И3-зa Дoл-
гoBрeMeHHoгo ИопoлЬЗoвaHИя плoХoгo
либo нeпpaвИлЬHo HaстpoeHHoгo МoHИ-
тopa I4л|4 тyHHeЛЬHЬlЙ сИHДpoМ, BЬlзвaH-
ньtЙ неyдoбнoЙ клaвиaтypoЙ / мьtшью,
yжe вeдyт к пoЯBлeHИЮ Ha гopИ3oHте Mе-
ДИЦИHскoЙ oпеpaЦИИ' ИcxoД KoтopoЙ Hе

Cегoдня, еслИ, кoHeчHo, нe бpaть в
paсчeт б/y-oбopyдoвaНИe, пoЧтИ He встpe-
тИ|.]JЬ oтKpoBeHHo oпaсHЬ|x длЯ глa3 MoHИ-
тopoB, a пpoИзBoДИтeлИ .MелKoЙ> пeрИ-

фepии BЬ|BeЛИ Ha pЬ|HoK эpгoHoi,, lИчHЬ|e

oopaЗЦЬ|' KoтopЬ|e зHaЧИтелЬHo сHИжaЮт
HaгpyЗKy Ha KИстИ' зaпяcтЬя И pyKИ B цeлoM.
Ho дa,>кe пpИ тaKoM пpoгpессе He тepяЮт
свoeЙ aктyaльHoотИ MетoдИки пo безoпaс-
нoЙ paбoтe Ha KoMпЬЮтepe. oсoбeннo oст-
po этo чyвствyется, кoгдa пpoблeМЬl нe-
o)кИдaHHo вoЗHИKaЮт Ha "чeлoBeчeOKoЙ'
cтopoHe интеpфeЙсa .чeлoBeK-KoMпЬЮ-
тep' '  И этa сTopoHa _ тЬ|.

Taк пoлyrилoсЬ, Чтo в пpеДHoвoгoД-
H|Ае ДHИ вaш пoKopHЬ|Йслугa сЛoMaЛ пpa-
ByЮ pУKy. Cpaзy пoявилaсь мaссa пpoб-
лeM: HeвoзMoжHoстЬ чтo-либo пoлyчИтЬ
нa oбзop в тeстoвoЙ лaбopaтopии UP-
gradе (oпepeжaют бoлeе [. l lyстpЬ|e KoЛ-
лeги), слишKoM MeдлеHHaЯ пeчaтЬ Ha
KлaBИaтype' BЬ|HУ)кДeHHoe "гoЛoДaHИе"
пo чaсTИ KoMпЬЮтepHЬtх игpyшeк. Этo,
KoHeчHo' шyтKa. K сoжaлению' 3aЧaс-
тyЮ дeЛa oбстoят гopaздo сepЬезHее,
кoгдa Из-3a бoлee тяжeлЬlХ тpaBM B pe-
3yлЬтaтe aBapИЙ, опopтИBHЬ|Х ИHЦИДeH-
тoB, HeсчacтHЬ|Х оЛУчaеB, зaбoлeвaниЙ
ИлИ oт poжДeHИя ЧеЛoвeK в зHaЧИтeлЬ-

Mednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: нeyдo6нo...
Musiс: Ky[iе Мinogue

HoЙ cтeпеHИ oгpaHИчeH в вoзMoжHoстИ
ИспoлЬзoBaHИЯ кotr/4пЬЮтepa. Cпeциaли-
3ИpoBaHHaя пepифеpия сo свoeЙ эpгo-
нoмикoЙ пoзвoляeТ тaким людям бoлee
эффeктивнo зaдeйствoвaть ПK для yлyr-
шения свoеЙ x(Изl- iИ. Блaгoдapя ИHтepHe-
тy oH кaк МИHИMyM стaHeт oKHo|v! в MИp И
сpeДствoМ oбщeния, a KaK l/aKсИMyM -
пo3BoлИТ дИстaHЦИoHHo yчИтЬся и paбo-
тaтЬ' чтo' B KoHeчHot\ii cчете' пoзвoлИт ИN/
пoчУBстBoBaть cебя пoлHoЦeHHЬlМИ чЛе-
нaми oбщeствa.

B теx слyнaяx, Koгдa сoХpaHИлaсЬ oп-
peДeЛeHHaя стeпeHЬ пoДвИжHoстИ вepx-
HИХ KoHeчHoстeЙ. cпeЦИaлЬHЬ|e KлaBИa-
тypЬ| И MЬIшИ пo3вoляют пoвьtсить эф-
фективнocть взaимoдeЙотвИя с KoMпЬЮ-
тepoп/ 3a счет oблeгчеHИя пoзИЦИoHИpo-
BaНИЯ pУKИ И yMеHЬшeHИя уcилиЙ для сoб-
стBeHHo Haх(aтИЯ KHoпKИ

Caмьtм .пDoстЬ|мl" oeшеHИeМ являeт-
cЯ вaDЬИDoвaHИe пoлo)KeHИя oсHoвHoгo

фyнкциoнaльнoгo блoкa (блoкoв) бopдьl
пpИ сoХpaHeHИИ .cтaHДaPтHoстИ' фopмьt
И paCKлaДK|А KHoпoK' K этoмy тИ|1У, HanpИ-
Меp, oтHoоИтся сepИя KЛaвИaтyp Freestyle
oт Kinesis: KaжДaя И3 t1v1х С,QcтoИт Из ДByХ
HeзaBИсИМЬ|X MoдyЛeЙ' HaKлoH И paсстoя-
HИe Мe)к.цy кoтopЬlMИ MoжHo И3MеHятЬ B
oпpeДeлeHHЬ|X пpeделaХ.

Бoлeе интеpeсHЬ|M, Ho, пoxoжe, y)Kе
сHЯтЬ||\,,! этoЙ кoмпaниeЙ с пpoИзBoдсТвa,
яBЛЯeтся KoМпЛеKт Еvo|ution Kеyboard /
Chair Mount' oн пpeДстaвлял coбoЙ клa-
вИaтypy И3 ДвyХ мoдyлeЙ, KoтopЬIe MoжHo
бьtлo зaкpeпИтЬ Ha ЛeвoМ И пpaвoп/ пoД-
ЛoкoтHИKaХ Kpeслa сooтBeтстBeHHo' -
пpИN/rpHo тaKИe жe KoHстpyKЦИИ |\,4o)KHo
BстpeтИтЬ в фaнтaстинeскиx фильмax,
гДe с ИХ пol\/oЩЬЮ геpoИ гaЛaKтИKИ yпpaв-
лЯЮт KoсMИчeскИMИ кopaблями (смaЙл).
Kaждaя пoлoBИHKa ИпАeлa сBoЮ KHoпKy
.пPoбeл. И пoдcтaвKy для зaпястиЙ. Пo
вьtбopy пoлЬ3oBaTeля тaчпaд Moг paспo.
лaгaтЬся либo нa левoЙ. либo нa пpaвoЙ

Эpгoнoмика - сooтвeтсгвиe тpyда физиoлoгинeскиlit и псиxичeски!,i вoзtito)кнoсгяl.t чeлoвeка, oбeспeveниe эффeпивнoй pа6oты, нe сoзда.
ющeЙ yгpoзьt дя здopoвья и вьlпoлняeмoЙ пpи миниltilлЬнoй затpaтe 6иoлoгичeскиx peсypсoв. (Wiki)
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чaстИ' Ka)кдЬlЙ N/oДyлЬ И|\,4eл HесKoлЬKo
отeпeHeЙ cBoбoдЬ| _ Мo)кHo бьtлo нaстpo-
ИтЬ .рaзBeДeHИe. в стopoHЬ|'  HaKлoH И
вЬ|оoтy, Чтo пo3вoлЯЛo ПoдoбpaтЬ oПтИ.
MaлЬHoe пoЛo)кeHИе дЛя KoHкpeтHoгo
слyчaя.

Koнцeпция .ДpoбЛeHИЯ' KЛaвИaтУpЬ|
Ha HrзaBИсИ|vЬlе сеKЦИИ тaKжe лeжИт в
oсHoве Comfort Keyboard origina|' Tex-
HИчеcKИ этo рeaлИзoBaHo CЛеДyЮЩИM
oбрa3oN/: Ha пЛaстИKoBoЙ пoдлoжKe зa-
KpeПлeHЬl трИ BpaЩaЮщИeся .шeстеP-

HИ.' Ha KaжДoЙ Из KoтopЬ|X Ha peгУлИpy-
eMoМ ocHoвaHИИ в Hy)кHoп,4 ПopЯдке Зa-

фиксиpoвaн oДИH Из тpex п/oДУлeЙ бop.

дьr. Пoдoбнaя KoHстpУкЦИя п03вoляeт
BpaщaтЬ, HaKлoHятЬ' сДвИгaтЬ кa)кдЬlЙ Из
HИХ' BпрoчeM' HeKoтopЬ|e пoлЬзoвaтeЛИ
oт|\,4eЧaЮт' чтo ДaHHoe рeшеHИe He oчeHЬ
yДaчHo.

Pешeниe о paзДeЛeHИeп,4 Ha зaвИcИ.
|!,!Ьlе сеKЦИИ ИcпoлЬзУeтсЯ Go|dtouоh' oт.
личитeльнoЙ oсoбеHHoстЬЮ этoЙ KлaBИa-
тУpЬ| являeтся тo' чтo oHa .РaзлaMЬlBЭ €т.

ся' He пoлHoотЬЮ - пoлoвИHKИ ИMeЮт
шаpHИpHoе сoeДИHeHИe B BepХHеЙ чaс-
тИ' Koтoрoe oгpaHИЧИвaЮт pa3веДeHИe
пo гopИзoHтaЛИ И пoДЬеN/ ЦeHтpaлЬHoЙ
чaотИ пo BeртИKaлИ oт 0o Дo З0o. B тex жe

слУчaЯX, кoгдa сepЬeзньtх пpoблем с зa-
ПястЬЯ|\.4И Heт' Ho eстЬ слoжHoCтИ с кoop-
ДИНaцИeЙ' прИN,4eHЯЮтсЯ peшeния, oблeг-
чaЮщИе пoпaДaнИe пaлЬЦa пo нyжнoЙ
KHoпKe.

Haибoлее зaN,4етl-ioЙ вo BcеХ сMЬ|олaХ
Являетcя ПpoдyкцИЯ Ko|vпaHИИ BigKеys
Keyboards' Пpи внешних paзMepax, сoBпa.
дaЮщИХ с тaKoвЬ||\]4И ДЛя стaHДapтHoЙ .Дo-
cKИ., Y\лaB|Аarypa BigKеys LХ мoжет иметь
B зaBИcИN,4oстИ oт MoдeЛИ 48 или 60 кнo-
пoK оo cтoрoнaМИ в .] .., т ' e. ИХ pa3п,4еpЬ|
|'a 4Оo/o бoльше oбьtчньtx' Cyществyют
MoДеЛИ с АBC. и QWЕRТY-paсKЛaДKaMИ.
Пpoмежутoннoе жe N,|eждy стaндapтнoЙ
и BigKeуs-клaвИaтypaп/И зaнимaет Morе
Kеyboard - y Hee paзМepЬi стopoH кHoпoK
yвeлИЧеHЬ| "Bceгo' нa 25"/o'

B oтДельньtх сЛУЧaЯХ BoзHИкaeт пo-
тpeбHoстЬ в oбpaтHolи пpoцeсe - B yN,4eHЬ-
UJ1нIАИ KЛaвИLU. Есть и тaKИe ДeBaЙсЬl:
тaK' aппapaт с ГoвopящИN,4 HaзBaHИеN.4
Litt|е Fingers Keуboard oт Datadeskteоh
HaсчИтЬ|вaeт 101 клaвишy, pa3МeрЬl Ko-
тopЬ|Х yрe3a|'ь| I 'Д 2Оo/o Пo оpaBHeHИЮ с
oбЬ|ЧHЬ|MИ, сooтBeтствeHHo, oH И сaм бo-
лrе KoMпaKтeH.

АльтеpнaтивньtЙ пoдxoд _ He УBeлИчe-
HИe / Уп/еHЬшеHИe KHoПoK, a пpиближeние

ИХ K ПaЛЬцaN,4 _ пpедстaвЛеH кЛaвИaтуpoЙ

Kinesis Advantage Pro. B неЙ "ПpaвЬ|e' И
.ЛeвЬ|e' KHoпKИ paзДeЛeнЬ| .15-оaнтимeт-

poBЬ|М пpoMeжyтKoM И фoрMИpyЮт ЧaLUе.
oбрaзHЬ|e УглУблeHИя. Блaгoдapя пoдoб.
HoMy pacпoлoжeHИЮ .Koti lпeHcИpyeтcя'

физиoлoгиreсKИ paЗHaЯ ДлИHa пaлЬЦев,
И paсстoяHИe oт ИX KoHчИKoB Дo KHoпoK
cтaHoвИтcЯ прИN,lrрHo paBHЬ|M'

Toчнoсть HaжalИЯ тaKжe Moжет бЬ|тЬ
ПoвЬ|шеHa Зa счет .oгpa)кдеHИЯ' (KeУ-
gUard)' B тaкoЙ KЛaвИaтypr KaжДaЯ KHoпKa
oтДелeHa oт сoсeДHeЙ вЬ|cтyПaЮщИM пЛa-
отИKoвЬ||\,4 пepешeЙкoп/, Чтo ИсKлЮчaет o.ц-
HoBрeN/eHHoe НaЖaтИe ДвyХ coсeДHИХ
бyкв. "oхpaнИтeлЬ" яBлЯется чaстЬЮ KoH-
cтpУKцИИ бopДьt, И пoлЬзoвaтeлЮ Hе пpИ-
ХoлИтсЯ 3aHИМaтЬсЯ eгo сaMoстoятeлЬHoЙ
yотaHoBKoЙ' CпpaвeдливoотИ paДИ слe-
Дyeт зaп,4eтИтЬ' чтo оyщecтByeт дoBoлЬHo
бoльrшoe кoЛИчeствo "ngpgцgfr ц9g' для
paЗлИЧHЬ|Х тИпoB KлaвИaтУp' KoтopЬ|e пpo-
дaЮтся oтДeЛЬHo И Мoгyт бьtть yстaнoвлe-
HЬ| ЮзepoM пpaKтИЧeокИ нa любyю .дo-

CKy' gд'....ятeлЬHo'

Bиpтyaльнoe .oгoрa)кИвaHцg' pea-
лИзoBaНo в Еxpanded Keyboard oт EKEG
Е|ectroniсs. B yотpoЙcтвe ИспoЛЬзyrтсЯ
пpИeп/ "зaДeржKa cрaбaтЬ|вaHИЯ> - Moж-

Tабдишa l. Теxничес|<Ие xapаI<тepистl4l(и K^aвИaryp
Кinesis
treestyle

Типyстpoйства клaвиarypа

Кoличeствo 94
кнoпoк

Peryлиpoвка дa
pа6oleй плoс-
кoсти (наклoн)

Boзмoжнoсть нeт
измeнeния
pаскладки

],lзмeнeнная нeт
pа6orая пo-
вepxнoстЬ

}lзмeнeнньlй нeт
pазмep кнoпol(

Boзмoжнoсть нeт
измeнeния

физичeскo|-o
пoлo'(eния
|{нoпoк

Сайтизгoтo- www.kinesis-ergo.
витeля сom

(omfort

Кeyboаrd
0riginal

клавиаrypa

104

нeт

нeт

нeт

нeт

Gotdtouсh

кЛавиаrypа

90

дa

нeт

нeт

нeт

нeт

BigКeys Ц

клaвиаrypа

60

нeт

Чaстичнo дa

BigКeys Plus

клaвиатУpa

48

нeт

Dаtаdeskteсh

Little Fingers

Кeyboаrd

клaвиаrypа

101

нeт

нeт

нeт

дa

нeт

Kinesis
Advantаge Pro

кЛавиаrypа

86

нeт

нeт

да

нет

нeт

www' ki nesis.еrgo.
сom

дадa

www.сomfortkey- www'go[dtouсh.
boаrd.сom сom

www'bigkeys.сom www.bigkeys.сom www.datаdesk-

teсn.сom

Mикpoэpгoнoмикa (инoгдa ee нeвepнo на3Ьlваloт миl{и-эpгoнoмикoй) занимаeтся иссЛедoвaниeм и пpoeктиpoвaниeм систeм (чeЛoвeк.маши|{a>. B настнoсти,
в ee вeдeнии нaxoдится pазpa6oтка интepфeйсoв пpoгpaмм}|ь|x пpoдyктoв. (Wiki)
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Ho HaстpoИтЬ KлaBИaтypу тaKИM oбрaЗoM,
чтoбЬ| HyжHЬ|Й сИt\, lвoл ввoДИЛсЯ тoлЬKo
пoсле УДеp)кaHИя пaлЬЦa Ha KHoпKe B тe-
ЧеHИe 3aДaHHoгo пepИoДa BpeMeHИ. ТaK-
)кe MoжHo yKa3aтЬ пpoМeжУтoK' чеpе3 Ko-
тopЬ|Й бyДeт HaбpaH олeдyЮщИЙ сИМвoл.
сooтвeтcтByЮЩИЙ тoЙ жe KлaвИше, eслИ
oнa Hе бyдет oтпyщeHa cpaзy.

Хoтя пoчти Bоe пepeЧИслеHHЬ|e KЛa-
BИaтypЬ| ДoпycKaЮт пepeпрoгpaN/MИрoвa-
HИе KHoпoK И Ha3HaчrHИr Ип,4 МaKpocoB'
ДлЯ pешeнИЯ прoбЛеN/Ь| гoрячИХ KлaBИш
(т. е' нeoбхoДИ|'t|ocтИ oдHoBpeМeHHoгo Ha-
)кaTИя HeсKoЛЬKИX кHoпoк' чacтo HaХoДЯ-
щИХся ДaЛeKo Дpyг oт дpyгa) инoгдa пpo-
щe и эффeктИвHее ИсПoЛЬЗoвaтЬ oтдeЛЬ.
HЬIr yстрoЙствa. B теx сЛyчaЯX, кoгДa тpe-
бyeтся HaжaтЬ vтo-нибyдь вpoдe А|t +
Shift + CtrI + S (Save for Web в Photoshop),
Ha пoМoщЬ пpИХoдят пeДaлИ paЗЛИчHЬIХ
кoHcтрyKЦИЙ' ИcпoЛЬзyeN/Ь|е oдHoврeN,,|еH-
Ho c "ДoокoЙ".

Bapиaнт с olдeлЬHЬIМИ УстpoЙcтBaмИ
для кaxдoй KЛaBИшИ-МoДИфИKaтopa пpeД-
Лaгaeт Bi|bo |nnovations' Inс. При неoбxoди-
MoотИ KФк.цaя пeДаЛЬ (всeгo иx мoжeт
бьtть дo треx _ ДЛЯ shift, Ctr| и A|t) мoжeт
бьlть пepепpoгpaМNilИрoвaHa - KaK !ЛЯ .Ha-
жaтИя'дpyгoЙ KHoпкИ (Esо, Return и т' п.) '
тaKИ Для вЬiпoЛHeHИя болee длинньtx мa-
KрoсoB (до ]3 симвoлoв Ha oДИH .Ho)кHoЙ
oЬ|Чaг') .

Бoлеe сoвpeмeHHo вЬ|глЯДИт peшeHИe
oт Kinesis. B Savant Еlite Тrip|e Aсtion Foot
Switсh oДнa, ДBe ИлИ тpИ пeДaлИ зaKpeПлe.
ньt нa oбщeм ocHoBaHИИ, пpи неoбxoдимo-
cтИ paоcтoяHИe N,4ежДy HИ|\АИ И ПoлoжeHИe
кaждoЙ мoгут бьtть oтpeгyЛИрoBaHЬ| в oП-
peДеЛеHHЬ|Х пpеДeЛaХ. Изнaчaльнo кaж-
ДЬIЙ ИЗ тpеХ .pЬ|чaгoB" эMуЛИpyeт лeByЮ
сpeдHЮЮ И пpaBУЮ кHoпKy МЬ|шИ сooтвeт.
стBeHHo, Ho пpИ нeoбхoдимoстИ п/4oжeт
бьtть пepеп poгpaп,4 |\4 И poвaH.

Пpи взгляде Ha сЛeДУЮЩee yстpoЙ-
ствo HeвoЛЬHo BспoMИHaЮтсЯ шBeЙHЬ|e
NiaшИHкИ C HoжHЬ|NI пpИвoДo|v (смaЙл). B
Х-keys Foot PedaI oт P' l '  Еnginееr ing всe
IpИ пеДaлИ paопoлo)кeHЬi в oДHoМ KoрпУ.
ce _ пo кpaЯM HaХoдятсЯ дBe BepтИKaЛЬ-
HЬ|е yзKИe (любaя KлaвИшa Ил|4 лeзaЯ И
прaBaЯ KHoпKИ мьtши), a ДoвoЛЬHo шИpo.
Koe пpoотрaНстBo MeжДУ HИ|v|И cлУЖИI
тpeтЬИM .HoжHЬ|N,4 pЬ|ЧaгoM' (любaя клa-
BИ|JJa Ил|А цeHтрaлЬHaЯ кHoпкa мьrши).
KoнстpyкциeЙ пpeдyсмoтpeHa зaЩИтa oт
слyнaЙньtx нaжaтиЙ цeнтpaльнoЙ пе.цaЛИ
npИ NaЖaтИИ бoкoвьtx. Bпoлне вoЗп.4oжtlo,
нтo пoтpебнoстЬ в педaляХ бyдeт мeньше'
eслИ ИспoлЬЗoвaтЬ сПeцИaЛИзИpoBaHHЬ|е

УстpoЙствa' пpeдHaзHaЧeнньte для рaбo-
тЬ| oДHoЙ рУкoЙ.

.Пoлoвинчaтaя' Matias Ha|f Keyboard
пpeДотaBляeт сoбoЙ .QWЕRТ-клaвиaтy-
py'  B пpЯMoМ сMЬ|сЛe слoвa _ нa T oнa
ЗaKaHчИвaeтся. УстooЙствo ИN,|eeт всeГo
15 бyквeнньtХ KЛaвИш, кaЖДaя ИЗ Koтo-
pЬ|Х HeCeт нa сeбe oбoзнaчeния caмoe
бoльшее для ПЯтИ рaЗHЬ|Х сИMвoЛoв И
oДHoгo деЙcтвия' Haпpимeр, KHonKa с
oсHoвHЬ|N/ зHaчеHИeM .W' тaK)кe пDeД.
HaзHaчeHa дЛЯ ввoДa "o", "9", "@"'  "("
И BЬ|пoлHeHИя PgUp' Haжaтие И yДeржa-
HИe KлaB|АUJИ .пPoбeл" вKЛЮЧaeт pe-
гИстр' в Koтopot\,4 HaXo.цятся сИl\,4вoлЬ| И3

физиrески oтсуlстByЮщeЙ ПpaвoЙ чaс-
ти бopдьt, пpИ ЭтoM бyквьt paопoлoжeHЬ|

Зa pyбOKoM...
так пoЛУчиЛoсь, чтo в CШA гopаздo pанЬ-

!-

I шe начали зaниматЬся noo6лeмoй o6eс-
пeчeния дoсryпa людeй с oгpаничeннЬ|ми
вoзlvlo)t(tloстями к ПК. Пoиск в Pyнeтe oтeне-
ствeннЬlх pазpа6oтoк пpaктичeски oказaЛся
6eсnлoдeн - тaкoвь|х, дoшeдшиХ дo стаAии
пpoизвoдствa, нe o6нapyжeнo.

Кaкиe пoтeнциaльньle пpo6лeмьt мoцrг
вoзникн!rгЬ пpи пpимeнeнии кaкoгo.либo из
пepeчислeннЬ|x Устpoйсrв? 0твeт на этoт вo-
пpoс бyдeт зависeть oт oснoвнoй фyнкции дe-
вaЙсa и испoльзщмoгo язЬlка. Cкopee всeгo,
пpo6лем нe вoзникнeт пpи пpимeнении педa.
лeй. тaк как в oснoвнoм oни пpeдназначeнЬ|
для а|{гивации клaвиш-мoдификaтopoв. C кла-
виаrypaми с,loЖнee. Beсьмa вepoятнo, .tтo
(инoсrpаннaя ((дoскa) с измeнeннoй фopмoй
или кoмпoнoвкoЙ сpазy пpигoднa к испoЛЬзo-
вaнию с pyсским я3Ь|кoм, дoсгaтoчнo пpи нe.
oбxoдимoсги нaкЛeитЬ pyсскиe 6yквьl. Чтo ка-
сaeтся спeциaлизиposаtiнoй пepифepии тo,
хoтя 6oльшинсгвo yсrpoйсгв и дoпyскaют пе-
peпpoгpaммиp0ваниe кнoпol{. мaлoвepoятнol
нтo6ьl пpoизвoдитeли, pа6oтaющиe на амepи-
канскиЙ pЬ|нoк. пpeдУсмoтpeЛи вoзl'4oжнoстЬ
пoддepЖки дpУгиХ язЬIкoв в изгoтaвЛивae11Ь|x
ими дeвайсaХ.

Пoчти всe из пepeчисЛeнньlх yстpoйств
мoхнo пpиoбpeсти нeпoсpeдствeннo нa
сaйтаx изгoтoвитeлeй. Пpaвдa, нeo6хoдимo
пpeдваpитeЛЬнo !tтoч}lить, вoзмo)кна ли пe.
peсЬIлка в Poссийскyю Федepaцию. flpyгим
гpУстнЬ|м мoментoм являeтся цеria opиги.
нaЛЬнЬ|Х peшeний. Haпpимep, Мatiаs Half
Keyboаrd стoит $595. Maltron Left / Right.
Hаnded Keyboаrd - $478, Кinesis Advаntage
Pro - $359, Сomfort Keyboаrd Origina|. - $285.
Бoлee дoсryпная цeнa y BigКeys Keyboards -
$159, Dx1 Input Systеm - $150. Little Fingers
Keyboard - $100.

B oбрaтHoN/ ПopЯдкe. ДлЯ .qwert" этo
бyдeт "poiuy' ,  ДлЯ.asdfg" - .;|kjh" '  для

"zХсVb' _ "/ ' ,mn" И т. п '  Пo утBeржДe-
HИЮ ПpoИЗвoДИтeлЯ' тaкoЙ пoдxoд спo-
сoбeH oбeсnечИтЬ Дo BB% oт сKoрoстИ
ПeчaтaHИя с ПoМoщЬЮ двyX pyK' N/]altron
Lеft / Right-Handed Keyboard Ип,4eeт тpИ
блoкa клaвиш: lцBa BoгHУтЬ|Х, copИeHтИ-

рoвaHHЬ|Х пoд сooтвeTствyЮщyЮ pУKУ' V|
oДИH HaKЛoHHьtЙ. ГлaвньtЙ Из HИХ ПpeД-
cтaвлЯет оoбoЙ oоHoBHoЙ цифрo.бyквeн-
ньtЙ мoдyль. BспoMoгaтeЛьньtй сoдep-
)кИт .CтР €лoЧ|iЬ|Й' бЛoK' KHoпкИ Spaсe,
Dе|ete, Еntеr и т. п. ФyнкциoHaлЬHЬlе KЛa-
BИшИ HaХoДЯтся Ha вepХHeм "peбpе" ус-
тpoЙствa. Cлyжeбньre KHoпKИ тaкжe пpo-
дyблиpoвaньl Ha HaKЛoHHoЙ (нeвoгнyтoЙ)
пpaвoЙ чaстИ KЛaвИaтypьr. Bнешне yст-
poЙотBo вЬ|гЛЯДИт HеMHoгo KУстapHo' oД_
Haкo oHo сepИЙHo пpoИЗвoдИтся, И пo
Heп.4y eотЬ ПoЛoжИтeЛЬHЬ|e oтЗЬ|вЬ| ПoЛЬ-
зoBaтеЛeЙ.

Ещe oдним пpeДотaBИтeЛeM .oдHo-

PУчHЬ|Х' KЛaBИaтyp являeтся DХ1 |nput
Systеm oт ЕrgodeХ. УстрoЙствo прeДстaB-
ЛЯеТ сoбoЙ .HaбopHyЮ' бopдy' тo ecть
ПoдрaзУN/евaет Bo3MoжHoстЬ yстaHoBKИ в
дeBaЙс требyеN/oгo KoлИчrстBa KHoпoK B
HyжHo|\,4 пoрЯДKe И opИеHтaЦИИ. naпрИ-
Мeр, KлaвИшИ N/oгУт бЬ|тЬ cГpУппИpoвaHЬl
в cooтBeтстBИИ c фИ3ИoЛoгИчecKИМИ Пo.
требHoстяMИ, пo фyHKЦИoHaЛЬHo|\,4У пpИ-
ЗНaKУ ИлИ Пo ПpИHЦИпУ .ЛoгИЧeсKoгo сo-
сeлcтвa'. Koмплeкт вKЛЮчaeТ B сeбя oс-
HoBHoЙ N/oДyлЬ с ДИaгoHaЛЬЮ B'' или .10.. с
aKтИBHoЙ пoBepxHocтЬЮ B 7'' Ил|А 9', сooт.
вeтстBeHHo. 25 кнoпoк, дИск о дpaЙBepa-
MИ И Ko|\,4плeKт HaKлeeK c бУKBaN,1И' Bce
KHoПKИ пpoгpaN/MИpyeN,4Ь|е. И пo|\.4ИMo бУKB
Ha HИХ п,4o)кHo ..пoдвecИтЬ' |\,4aKpocЬ| И гo-
pяЧИе клaвИши. Пoскoлькy yстpoЙстBo
ИMe €т .CЛoИCтУЮ' стрУKтypy' ПoД веpХ-
HЮЮ пpoзpaчHуЮ ПaHeлЬ п,4o)KHo ПoдЛo-
жИтЬ лИот, Ha KoтopoМ бyдщ кpyпнo пoдпи-
caнЬ| фУHKЦИИ KHoпoK' f lля фyнкциoниpо-
BaHИя yстpoЙстBa HeoбXoДИN,4o yстaHoвИтЬ

ДpaЙBepЬl, прИ этoM paбoтЬ| HaД тaкoBЬl.
MИ р\Г|я Windows Vista (и, Haдo пoлaгaтЬ,
Windows 7) пoкa тoлЬKo вeДyrсЯ.

B тех слyнaях, KoгДa oгpaHИчeHИЯ пo-
ДвИ)KHoстИ бoлee cepьeзHЬ|e, Ha пoMoщЬ
ПpИХoДЯт тaK HaзЬ|вaeп,4Ь|e aкKoрдHЬ|e
(aккopдовьtе) KлaвИaтypЬ|. Taкиe yотpoЙ-
ствa Ип.4еЮт oт пЯтИ дo BocЬMИ KHoпoK' a
BBoд Hy)кHoГo сИ|\,1вoлa ocyщестBлЯетсЯ
Ha)кaтИeN,4 сooтBeтстBУЮщeЙ ИX KoMбИHa-
ЦИИ, чтo HaпoMИHaeт BзЯтИe aKKopДa Ha
KлaBИшHo|\,4 My3ЬiKaЛ ЬHoM,ИHстpУMеHтr' _

oтcЮДa И Нa}Ba1Иe. Алeксaндp Енин в
RSS к cвoeЙ стaтЬe .oчeНЬ п,4Hoгo KHo-
пoK!' гoвoPИл o тaKИX KЛaвИaтУpaХ в пpo-

EI

Юзa6илити (англ. <usаbi[iф> - дoс,roBнo (вoзмoI{нoстЬ испoлЬзoвания)' <<спoсo6нoсгь бытЬ испoлЬзoвaннЬ|м>. (пoлeзнoстьrr) - пoнятиe
в микpoэpГoнoмикe. o6oзначaющee итoгoвьtЙ ypoвeнь yдo6нoои пpeдмeта для исnoЛьзoвaния в зaявЛeннЬ|x цeлях. (Wiki)
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Табдиша 2. ТёxничесKИe xaрal(тeристиl(и yстpoЙстB ввola И K^aвИryp
Maltron Left / Ergodex DX1
Right-Hаnded InputSystem
Кeyboаrd

BAТ One Hаnd WesTest Dаrsi
Кeyboаrd Usв

Кeyboаrd Кinesis Savant P.I. Еngineer-
Control Pedаls Еlite Tripte ing X-keys

Aсtion toot Foot Pedа[
' Switсh

I]eдалЬ

нeт

Mаtiаs Hаlf
Кeyboаrd

Tип педaЛЬ пeдaЛЬ
yстpoйства

Кoличeствo 3 1-3
кнoпoк

Peryлиpoвка нeт нeт
pa6o.reй плo-
скoсти (на.
клoн)

Boзмoжнoсть
измeнeния
paскладки

J,lзмeнeнная
pa6orая пo.
вepxнoсть

!,lзмeнeнньlй
paзмep
кt|oпoк

Boзмoжнoсть да дa
и3мeнeния

физиreскoгo
пoлo)кeния
кнoпoк

Cайтизгoтo- www.bi lbo.сom www.kinesis-
витeля ergo.сom

шедшeM BpeNleHИ (cмaЙл), Ho oKoHЧaтeлЬ-
Ho oHИ Hе Исчe3лИ' a пеpешлИ B paзpяД
вспoMoгaтелЬньtх yстpoЙстB ДЛЯ пopтaтИв-
HЬ|Х Ko|vlпЬЮтepoB И сMapтфoHoB, a тaKжe
aпeЦ|/|aлИЗИpoBaHHoгo . пoЛyMeдИцИHсKo-
гo" oбopyдoвaHИЯ.

K тaким KaK paЗ И oтHocИтоЯ BАT one
Hand Keyboard, Koтopaя N,1ox(ет ИcпoлЬзo.
BaтЬсЯ KaK B ДoпoЛHeHИe K стaHДaртHoЙ
KлaвИaтype И MЬ|шИ' тaK И сaMoстoятeлЬ-
Ho. УстpoЙствo BЬ|пУсKaется И пoД Пpa-
вyЮ' И пoД ЛeвyЮ pyKy И сoДep)KИт ceMЬ
прoгpaN/l\/ИpyeМЬ|Х KHoпoк' f la ЧeтЬ|рe oc.
HOвHЬ|X пpИХoДИтся пo oДHoN/y ПaЛЬцy
(мизинeц. безьtмянньlЙ' сpeДHИЙ |А УKaЗa-
тeлЬHЬlЙ), тpИ вспoМoгaтeЛЬHЬIХ yпpaBлЯ-
ЮтсЯ бoЛЬшИМ пaЛЬцeМ. Пpи взглядe нa
cтpaHИЦy ИHотpyKЦИИ, гДe ЦBeтoil,4 oбoзHa-
чrHЬ| кol'.4бИHaцИИ Для BBoдa бyKв И вЬ|-
пoЛHeHИЯ ДeЙСтBИЙ, срaЗy вопoМИHaЮтCя
пepфoлeHтЬl И пeрфoKapтьt. Haпpимep,

ДлЯ BBoДa лИтepЬ| .N' ДoлжHЬ| бьtть oднo-
вpеt\,4еHHo ЗaДеЙстBoBaHЬI бeзЬ|l. i1яHHЬ|Й'
сpeдHИЙ И yкa3aтеЛЬHЬlЙ пaлeц плЮс бoлЬ.
шoЙ паЛeц Ha сpeдHeЙ BспoMoгaтeЛЬHoЙ

кЛавиarypa кЛавиarypа клaвиаrypa аккopдная кoнвepтop
кЛaвиaтУpа

257-

www.ergodeх. www.onеhand- www.Westеst.
сom kеyboard.сom сom

бьrлo' B Haстoящee вpеl./Я пoддeржИвa-
ютcя англиЙскиЙ и фpaнцузcкиЙ язьtки.
Пpи пoдклюreнИИ K кo|vпЬЮтepy yстpoЙ.
ствo oпo3HaетсЯ кaK KлaвИaтypa и paбoтa-
eт вo всeХ oпepaцИoHHЬ|Х сИстеMaХ Win-
dows' включaя Vista'

ПpoницaтeльHЬ|Й чИтaтeлЬ N/o)кeт зa-
|vlетИтЬ' чтo Bсе oпИсaHHЬ|е yстpoЙcтвa
Мo)кHo paсПoлoжИтЬ Ha вИртyaлЬHoЙ
шKaЛe пo HaпpaвЛeHИЮ oт .сKoPее эPгo-
HOMИчHЬ|X' !o .сKopee спeЦИaлИЗИрo-
BaHHЬlХ'. |V]нoгиe Из тeХ, KoтopЬ|e HaXo.
ДЯтсЯ B HaЧaЛе, HaпpИtvlеp Kinesis Аdvan-
tage Pro, Moгyт ИспoЛЬзoвaтЬcя И ЗДopo.
BЬ|lЙИ ЛЮДЬ|\,4И. HaпpИ|\/ep, тeМИ, чЬя paбo-
тa cBязaHa с Haбopoп/ бoльшиx oбьeМoв
тeKстa' УcтpoЙcтвa вpoдe BigKeys Key-
boards или Litt lе Fingеrs Kеуboard мoгyт
бьtть зaдeЙстBoвaтЬсЯ пpИ oбУчеHИИ Де.
тeЙ paбoтe Ha Kol,4пЬЮтepe. B цеЛo|\/ пpИ
ПoтеHЦИaлЬHoЙ пoлЬзe oт всeX пepeЧИо-
ЛеHHЬ|Х ДевaЙсoB oДHo3HaЧHo pеKoN/eH-

дoBaтЬ ПoKyПKy кaкoгo-либo И3 HИХ .B

Poссию' сeЙчaо BpЯр| л|А BoзMoжHo (сN,,!.
вpeзку). trr .

11122

чaстичl. lo да дa

WWW.xкeУs

сom

www.mаtiаs.са www.maltron'
сom

KHoпKe, Чтo пpИ HeKoтopo|\,4 вooбpa)кeнИИ
МoжHo пpеДотaвИтЬ сeбе KaK oтвepстИe-
oтвepстИе-oтвеpстИe.Hет oтBepотИЯ-Heт
oтBepстИЯ-oтBеpстИе-Hет oтBepc'т|АЯ Ил|/|
] 1 ]О010 (смaЙл).

Увьt, бьlвaют aИтУaЦИИ, Koгдa пoлЬзo_
BaтeЛЬ спoCoбеH BЬ|пoЛHИтЬ тoлЬKo Ha-
жaтИe бeз пoЗИцИoHИpoBaНИЯ. ЕcлИ |e
cчИтaтЬ paзHoгo poда сoфтoвЬ|Х pa3pa-
бoтoк (экpaнHЬ|X KлaвИaтyp), еДИHствeH-
Ho вoЗtr.4oжHЬ||\,4 peшeнИeN]4 oстaeтся бop.
дa' пoЗвoЛЯЮЩaя BBoдИтЬ сИMBoЛЬ| с Пo-
MoщЬЮ oДHoЙ-eдИHствeHHoЙ KHoпKИ. ПpИ-
Мeрo|\.4 тaKoгo дeBaЙсa яBЛяетсЯ Darsi USB
oт WеsTеst Corporation. oснoвньtм eгo
плЮсol\,1 явЛЯетсЯ BoзMoжHocтЬ пoДоoeДИ-
HeHИя лЮбoгo пеpеKлЮчaЮщeгo yстpoЙ-
стBa - oт пpoстЬ|Х педaЛeЙ И KHoпoK Дo
сЛoжHЬ|X' вpoдe пeреKЛЮчaтeЛeЙ. yпрaB-
лЯeN,4Ь|Х пoДбopoДKoM, MopГaHИeМ BeK, ДЬ|-
xaHИeМ и т. п. Bвoд сИl\.4BoлoB oсyЩeств-
лЯeтcя c ИcпoлЬзoBaHИeМ aзбyKИ |\/opзе,
KoтopУЮ пoтpeбoвaлoсЬ .pacшИрИтЬ'
И3-зa HroбХoдИ[.4oотИ ДoбaBЛeHИЯ KHoпoк
KлaBИaтУpЬ|, длЯ KoтopЬ|Х oбo3HaчeHИЙ Hе

дaнeт

дa

да

Мидиэpгoнoмика зaнимаeтся изyчeниe14 и пpoeктиpoвaниeм систеl4 (чeлoвeк-кoллeктив), (кoЛЛeктив-opгaнизaцИя)), <(кoЛлeктив-маши}lаD. (Чeлoвeк-сeтЬ>,
исслeдyeт взаимoдeЙствия |.|а ypoвнe pа6oниx мeст и пpoизвoдстBeннЬlх задан. (Wiki)
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TеПеpЬ Core |7
B ПoлТopa paзa бодЬШе
Пoчти oднoвpeмeнньlй выxoд шeстиядepныx дeсктoпньlx камнeй oт o6o.
иx лидepoв пpoцeссopнoгo pынкa застaвляeт пoльзoватeлeй o мнoгoм
з.aдyматЬся, а pазpa6oтчикoв П0 лиxopадoЧнo oптимизиpoватЬ кoд пoд
6oльшoe кoличeствo вЬlчислитeлЬнЬlx ядep.

еHдeHЦИя' Koтopaя HеBИHHo HaчИHa-
лaсЬ кoгДa.тo с ДвyХЬЯ.qеpHьlx Ath-
|on 64 X2 и Pеntium 4 Dua|-Core.

стpeMИтeлЬHo нaбиpaeт oбopoтьt. ole-
BИДHo' чтo в сеpвepHoM сег|\,4eHтe yBeЛИчe.
HИe кoлИчествa пpoцeссopHЬ|Х ядep дeЙ-
ствИтeЛЬHo oпpaBДaHнo' пoсKoЛЬKy зaДa-
чИ cepвepoв Хopoшo paспapaЛлeлИвa-
Ются' Haгpy)кdЯ .МHoГoГЛaBЬ|e" сИстeNiЬ|.
А вoт кaкиe пpеИMyЩecтвa Дaст HaлИЧИe
дoпoЛHИтеЛЬHЬIX яДep ДoMaшHеMy Ю3e-
py' пyстЬ дa)кe HepaBHoДyшHoMy K тяже-
ЛЬ|M пpoгрaмп/4HЬtM пaKeтaм? У нac пo-
ЯвИлaсЬ вoзMo)KHoстЬ BЬ|ясHИтЬ этo сa-
tvloстoятeлЬHo' тaK KaK в pacПopЯжeHИИ
UPgradе oKaзaЛся шестИЯдepHЬlЙ кaмeнь
Intеl Corе i7 9B0Х.

Apxитeкцypa
Caмoе кapдинaЛЬHoе oтЛИчИe Hoвoгo Kaп.4-
Hя oт прeДЬ|Дyщиx peшeниЙ для LGА 1336
зaKпЮчaетсЯ в тexнoлoгИчeскoЙ Hool',4е. пo
кoтopoЙ oH вЬ|пoлHeH. B B|oomfiе|d тpaн_
зИстop Иtt/eл рaзMep 45 нм, a в Gu|ftown
yМeHЬшИлся Дo 32 нм. Taким обpaзoм,
тaKИе )l(е пo сBoeМy стpoeHИЮ вЬ|чИслИ-
телЬHЬ|е я.цpa пpoЦeссopa 3aHИNiaЮт кy-
Дa MeHЬ!.]JуЮ плoЩaДЬ. B pезyльтaте пе-

рeХoдa нa бoлee тoHKyЮ теXHoлoгИчeс-
кyЮ HopМy шeстЬ яДер И yвeлИчeHHЬ|Й дo
12MбaЙт кэш 3-гo ypoвHя yдaлoсЬ BтИс-
HyтЬ Ha плoЩaДЬ 24B нм2 (пpoтив 263 нм2
y B|oomfie|d)' a теплoвЬ|ДeлeнИe KaMHя сo-
ХpaHИтЬ нa дoстoЙнoм ypoвнe в 130 Bт.
Пpoцеосop сoДep)кИт 1 ,1 x 1 09 тpaнзистo-
poв, чтo B -,| ,6 paЗa бoльшe, чeм в B|oom-
fiеId. и вooбще HeсKoлЬKo oшeлoMляeт _

шyгKa ЛИ, бoльше миллиapдa!
Apxитeктypa сaMИХ ЯДеp пpетеpпeЛa

ЛИlrjЬ o.цHo зaN/eтHoe ИЗMеHеHИe: бьtл дo-
бaвлeн дoПoлHИтелЬньlЙ нaбop ИHстpyK.
циЙ AES_N|' yсKopяЮщИЙ шифpoвaние
paспpoстpaHeHHЬ|п.4 aЛгopитмoм AES. Xa-
KеpЬ| HaBepHЯKa oЦeHят HoвoвBeдeHИe
Пo дoстoИHствy (смaЙл), oстaлЬHЬ|e )кe

пoлЬ3oBaтeЛИ He стoлЬ в HeM
HyжДaЮтся. Bпpovем, лиuнeЙ
тaкaя BoЗN.4o)кHoстЬ пpИ любoм
paсKлaДe не бyдeт. Kстaти, пo-
ДoбньtЙ нaбop инстpyкций yжe
встpeчaлся в пpoцeссopax InteI

г|^.|,А^|^
пa nдРE vIdl  Auo|с.

IaK KaKИMИ жe фИol\.4eHHЬlп.4И
тeХHoлoгИЯ |\,4 И |\4oгyг ПoxвacтaтЬ-
ся сaMЬle coBoeмeнHЬ|e и бьtст-
pЬ|е пpoцeссopьt? Пpeждe всeгo
этo гoaMoтHo oeaлИзoBaHHoe
I]ИHaМИчeсKoe И3MeHеHИe чaстo.
тЬ| кaждoгo И3 шeстИ ЯДеp B 3a-
вИсИп/4ocтИ oт HaгpyЗKИ. Этим меxa-
HИ3|\,4ot\,4' oтвeТстBeHHЬ|п,4 кaK 3a эHep-
гoсбepeжeние, тaK И зa Turbo Boost,
3HaMeHИтyЮ И ДeЙcтBИтeлЬHo oЧeHЬ
пoЛеЗHyЮ фишкy пoслед-
Hегo пoKoлeHИЯ ИH-
тeЛoвсKИX кaмнеЙ,
3aвeдyeт спeЦИaлЬ-
HaЯ сХeМa Power Con.
tro| Unit. oнa сoдepжит MИЛлИoH тpaHзИc-
тoрoB И KoHTpoлИpyeт HaпpЯжeHИе И тoK
nИтaнИя (a знaнит, и пoтpeблeниe эHeр-
гии), a тaкже ЧaстoтУ Ha кa>кfцoM ядpе. Зa
сЧeт этoгo пoлeЗHoГo блoкa пpoцеcсopaм
Core i7, в тot\,4 чИоЛе и 980Х, УдaетсЯ yве-
ЛИчИBaтЬ чaстoтy бoлeе зaгpyжeHHЬlX pa-
бoтoЙ ядep, пoнИ)кaя чaстoтУ MeHeе "3a-
HЯтЬlx)' И пpИ этoM He вЬlлeЗaтЬ 3a paN/-
KИ paсЧeтHoгo тeплoвЬ|ДeлeNV1я' B слy-
чaе 9B0Х Turbo Boost paбoтaет тaK: еслИ
зaдеЙствoвaнo oДHo |4лИ ДBa ядpa |-.|П, нa-
стoтa вoзрaстaет Дo 3'6 ГГц' a eслИ pa-
бoтaют тpИ |Ал|4 бoльше Ядep, оoстaBЛЯeт
3'46 ГГц (тo есть МHoжИтeЛЬ УBeлИчИBa-
eтся Ha 1 или 2)' B пpинципe, тeХHoлoгИЯ
тa )кe' чтo в ЧrTЬ|pеXЪядepньtх Neha|em.
Энеpгoсбеpe)KeHИe зaKлЮчaeтся в сбpo-
сe чaстoтЬ| дo 1 '6 ГГц в пpocтoe.

Kpoмe тoгo' шeстИЯДepHЬlЙ кaмень мo-
)кeт спpaвЛятьс,Я C 12 пoтoKa|\,4И oдHoвре-
MeHНo Зa с. leт HypеьТhreading. Этa теx_

HoлoгИя oсHoBaHa Ha тoM

фaKте' чтo яДpo пpoЦeссopa Ha сaМoM дe-
лe coдepжИт HeсKoлЬKo вЬlчИслИтеЛЬHЬ|Х
блoкoв для paзHЬ|X oпepaциЙ. Kaцдoe ядpo
Corе i7 Moжeт зaпyскaтЬ Ha ИспoлHeнИe
6 рaзньtx инстpyкциЙ oднoвpeмeннo. И в
слyЧae' еслИ ДBa ПoтoKa HaгpРкaЮт paз-
ньlе фyнкциoнаЛЬHЬIе блoки ядpa (нe пepe.
сeKaЮтся пo ИспoЛHЯЮщим ycтpoЙствaм),
HИчтo He Мeшaeт пoToкaN/ ИсПoлHЯTЬся ol]-
HoвpеMеHHo, чтo И прoИсХoдит' Пpи этoм
веpoятHoстЬ тoгo' чтo двa пoтoKa He пoМe.
шaЮт Дpyг tpyry' ДoстaтoчHo вЬ|сoKa' пo-
этo|vly B |\,4HoгoПoтoчHЬlx 3aдaЧaХ ПpИpocт
сKopoстИ oт Hypеr-Тhrеading бьtвaeт зaме.
тeн. oпять.тaKИ, тexHoлoгИя ИcпoлЬЗyeтсЯ
B CepИИ Core i7 с сaмoгo HaЧалa' a кpoп/e
тoГo' npИMrHяетсЯ в эKoHo|\,4ИчHЬ|Х KaМHЯX
сepИИ Atom. А пoявилacь oнa eщe в Pen-
tium 4 о apxитeкrypoЙ NetBurst, гДe, Bпpo-
чeм, бьlлa Hr cтoлЬ вoстpeбoвaнa'

Kaк видитe, ДopoгoЙ гoоть тeстлaбa
HaпИчKaH сoвpeMeHHЬlMИ MИKpoпpoЦeс.

Djtedos
hard@upweek.ru
Мood: лиpиveскoe
Musiс: Леoнсия Эpдeнкo

ll
//
,1

Пpoцeссop с шeстью физияeскими ядpaми, вЬ|пущeнньlй кoнкypиpyющeй с Intel кoмпаниeй, к мoмeнry пoдгoтoBки нoмepа в пeчатЬ
ркe oкaзaлся y iteня в pyкаx. Tак чтo чepeз нeкoтopoe вpeмя B )кypнaлe пoявится oтЧeт o eгo тeстиpoвaнии.
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copHЬ|МИ тeXHoлoгИя|\,4И дo oтKa3a. |е-
пеpЬ caМoe BpeMя пpoвepИтЬ ИX' тaK cKa-
зaтЬ, в ДэЙCтBиI\.

ТeстoвьtЙ oбpaзeЦ
Ko мнe прoЦесoop пoпaл, бУдУчи УпaKo-
BaHHЬ|M в oчeHЬ бoльшyю кopoбкy. He-
сooтBeтстBИe eе paзMеpoB гaбapитaм
KaМHя пoHaчaлУ MеHЯ oзaдaчилo. oднa-
Ko, всKpЬ|B yпaKoвKy, я oбнapyжил внyт-
pИ BнyшИтeльньlx гaбapитoв кyлep бa.
шeHHoЙ KoHстpyкЦИИ с чeтЬ|pЬМя coлИД.
HЬ|МИ тепЛoтpубкaми И пpoзpaЧHЬ|М веH-
тИлятopoМ, oсHaщeHHЬtM сИнeЙ пoд-
свeткoЙ' Eще систeмa oХлaжДeнИя ИMe-
ет тyмблep' пoзBoЛяЮщИЙ зaДaть oДин
И3 двуX pе)кИMoB paбoтьt - тихиЙ или
гpoMKИЙ, Ho oЧeHЬ эффeктивньtЙ. Kyлep
бьtл yпaкoвaн в бoльшoЙ плaстмaссoвьlй
кoнтейнep, в Koтopoм Лe)кaлa тaK)Ke Ma-
лeHЬкaя плoсKaя кopoбoнкa с сaMИМ пpo-

ЦeссopoМ'

Жeлeзo, coфт и пoдxoд
K тeстИpoвaHи}o
K кaмню KpoМe poсKoшнoЙ систeмьt ox-
лaж,цeHИя пpИЛaгaЛся любoпьtтньtЙ диок.
oн сoдepжал фaЙл PDF с oпИсaнИeм ttАe-
тoдИK теcтИpoвaHИя пpoЦeссopoв' a тaк)кe
BсeвoзMo)(HЬ|e MaтepИaЛЬ|, пpИзвaHHЬ|e
пoMoчЬ пoЛЬ3oвaTeлЮ в этoM HeЛeгKoM.цe-
Лe, _ сKpИптЬl, этaлoHHЬIe фaЙльl И тoМy
пoдoбнoe. Излoxенньte в ИHстpyKЦИИ Me-
тoДИKИ ХopoшИ для пpoвeДеHИя ДлИHHЬ|X
сepИЙ HeзaвИсИMЬ|X эKспеpтИ3 И пoзBoЛя-
Ют ИзмepИтЬ "сфepИчесKyЮ пpoИ3BoдИ-
тeлЬнoстЬ в BaкyyMe>' тaK KaK пepeд 3aпy.
сKoM Tecтoв пpeДyсМaтpИвaЮт oтKлЮчe-
HИe HrKoтopЬrx фyнкциЙ oC, вьlгpyзкy фo-
HoвЬlХ пpoгpaMМ И пpoЧИe Hе сoвсeм стaH-
дapтHЬ|r пpoЦeДypЬ|.

Я бyдy дeлaть HecKoлЬKo пo-дpyгoMy -
гoHятЬ сИстrMy в yслoBИЯX' MaKсИMaЛЬHo
пpиближенньtx к бoeвьtм (кcтaти' двyxь-
яДepнЬ|e пpoЦeссopЬ| AMD я тестИpoвaJl
тaк жe). Чтo этo знaчит? А вoт чтo. Ha .гo.
лyЮ" Windows 7 x64 стaвяTся сBeжИе
дpaЙвeрьt МaтплaтЬ| ASRock Х58 Extremе3
И вИДeoKapTЬt NV|D|А GeForсе 8800 U|tra
(вepсия (Дpoв" - 197.45).3aтeм oбнoвля-
ется B|oS MaтплaтЬ|. Пoслe этoгo стaBИтся
aHTИвИpyс Аvira Pеrsona| Edition 9, клиент
фaЙлooбменнoЙ оeти uTorrеnt, .цИaгHoсТИ-
чeскИe УтиI-|Ить| CPU-Z и PC Wizard 2010.
Эти пpoгpaмMЬ| пoстoЯHHo HaxoдЯтсЯ в
фoнe и Hе вЬ|гpyжaЮтся Ha вpeМя тeстoB.
Пoveмy?.Qa пoтoМy, нтo pеaльньtй пoЛЬ3o-
BaтeЛЬ' eсЛИ oH' KoHeЧHo' дocтaтoЧHo пpo-
ДBиt1Уть|Й, He вЬlгpyжaeт aHтИвИpyc И тop-
peHт-KЛИеHт вo BpeMЯ игp и paбoтьt зa
KoMПoM. А PC Wizard и CPU-Z oтсле)кИвa-

Ют тaKИe пapaN,4eтрЬ|' KaK тaKтoвaя Чacтo-
Ta KaMHЯ' егo тeMпepaтypa И степeHЬ зaгpy-
)кeHHocтИ eгo Ядep paбoтoЙ. Пoслe oпи.
сaнHЬlx вьtшe деЙствиЙ уcтaнaвливaетcя
пoдбopкa тeстoвoгo сoфтa. Kстaти, кpoме
BЬ|l.]JeyпoMяHyтЬ|x MaтплaтЬI И вИдeoKapтЬ|
B иcпьta\ИИ пpoЦeссopa УЧaстBoBaлИ тpИ
гИгoBЬ|е плaшKИ пaMятИ PNY DDR3-13З3 нa
тaЙMИHгaX 9-9-9-24, о CR=1T' a тaкже блoк
пИтaнИя Тhermaltake Тoughpower 775W
И двa дИскa Hitaсhi HTS54501689Aз00
(нa 160 гигaбaЙт кaждьtЙ) нoyтбyннoгo
фopм.фaктopa и DVD-привoд Sony NЕC
optiarо AD-5200А. Koмпьютep бьlл сoб.
paH Ha oтKpЬ|тoМ стeHдe И lqoпoЛHИтелЬ-
нo oбдyвaлся двyмя 1 2-оaнтИMeтpoвЬ|MИ
BеHтИЛятopaми. Инфopмaцию oтoбpaжaл
19-дюЙмoвьtЙ MoнИтop LG Ll94WТ с paз-
oeцJеHИеM 1440 x 900 пикс.

Moлoдoмy И pезBoмy кaмню бьtл пpeд-
лoжeн нaбop тИпoвЬ|Х дЛя тoпoвoгo KoM-

i' {l:Il!:J,Тlli-.1ljii

бaниЙ Цeн MeтoДoп,4 Moнтe-Kapлo. oткpьt.
BaeM eгo в EхсeI, paзpешaeп/ ИспoлHеHИe
MaKpocoв, a зaтeм жмeм Ctr| + B, для тo-
гo чтoбьt ПepecчИтaтЬ тaблицу. Пpoцeос
зaHИMaeт в cpeдHeм B,971 с. Зaпoмним,
пoтoM сpaBHИil/ с peзyлЬтaтoМ pa3oгHaH-
Hoгo пpoЦa.

Tепеpь пepеЙдем K вecЬMa ЗaHИMa-
теЛЬHoMy теcтy - 3ds |\4ax. Bсe-тaкИ тpex-
MepHoe MoдeлИpoBaHИe - кaк pa3 тa зa-
taчa, для кoтopoЙ чeм бoльшe яtep y
|-.|П, тeм лyчшe. Boт и oцeним HaскoлЬKo.
!ля этoгo, oпятЬ-тaKИ' ИспoлЬзyЮтся
фaЙльl с пpИлaгaеMoгo DVD. oткpьtвaeм
сЦеHy c лeтяЩИM сЛeвa Haпpaвo дpaкo-
HoM Ha фoнe oгнeннoгo нeбa И зaпyсKa-
eМ peндep KapтИHKИ с нee. ПpoсиM KoMп
oтpИсoвaтЬ 1 кaдp с пapaмeтpaми Аtmo-
spheriсs, Effесts и DispIaсеments в paЗpe-
!)eНИ|А 1920 x 10B0 тo.lек. PeзyлЬтaт сo-
cтaвЛЯет 23 c. Шyстpo, oднaкo!

Cамoe кapдиналЬнoe oтличиe нoвoro камня
oт пpeдьlдyщиx peшeнuЙ для LGA 1366 .
в тexнoлorичeскoй нopмe, пo кoтopoй oн
вьlпoлнeн.

Tдпоnк - Phntnqh.  , . - .*-. .op
CSS, глaвнaя KoMпЬЮтep-
нaя зaбaвa Haшeгo вopo-
вaтoгo Hapoдa И Haсyщ-
ньtЙ xлeб пoДaвляЮщeгo
бoльшинствa дИзaЙHepoB,
фoтoгpaфoB И BepcтaлЬ.

щИKoB Ha Зeмле. Бeнvмapк дoбьtвaeтся
сo стpaнИЦЬ| www.hardwarehеaven.сom/
photoshop.php И вKлЮЧaeт в сeбя фoтo-
гpaфию paзMеpoM 7000 x 5443 пИKс., 3a-
HИMaЮщyЮ 12 МбaЙт, в фopмaтe JPG' a
тaKжe сKpИгlт, сoдep)кaЩИЙ зaпpoгpaМ-
MИрoвaHHylo пoслeдoBaтeЛЬHocтЬ ФИлЬ.
тpoв. BнимaтeльньtЙ ЧИтaтeлЬ )кypHaЛa,
Bo3MoжHo' BспoМHИт' чтo oH yжe пpИМе-
Hялся пpИ ИспЬ|тaHИяХ Phenom || X2 и Ath-
|on I| Х2. Teм интepeснee, KaK oH пoBеteт
себя нa тoпoвoМ рeшеHИИ |ntel, пoд ap-
ХИтeктypу Koтopoгo, кaк извeстнo, Pho-
toshop И oптИМИзИpoвaн. Пpoцeдypa из.
MepeHИЯ пoДpa3yМeвaeт 3aпИсЬ вpeМe-
HИ прoХoжДeHИя Ka)кдoгo этaпa' a зaтeМ
cлo)кeHИe пoлyчеHHЬ|Х чисeл. oчeнь ве-
сeлЬIЙ пooцecс.

B paмкax дoзBoлeHHoгo B итoгe фильтpьl yдaЛoсЬ пpИMeHИтЬ
Итaк, снaчaлa пpoЦ пpoХoдИт всe тeстЬ| в oбщeЙ слo)кHoотИ зa 199 с. Peзультaт,
в HepaзoгHaHHoM coстoянии. Texнoлo- сKaзaтЬ пo coвeотИ, He впечaтЛяeт. Cкo-
гии Hyper-Тhreading и Turbo Boost aкти- peе Bсeгo, этo oбьясняeтся вoзpoсшИМИ
BИpoвaHЬ|, энepгoсбepеЖеHИe в пpo- тpeбoвaHИЯMИ пoпyлЯpHoгo фoтopeдaк-
стoe тaKжe вKлЮчеHo. Чaстoтa кaмня тopa к вЬ|чИслИтeЛЬHoЙ MoщHoсти ПK. K
пpИ пoлHotr/ oтcyтстBИИ HaгpyзKИ сoстaв- тoмy )кe PC Wizard yтвepжДaет, чтo Ha-
ляeт 1,6 ГГц, a пpи HaлИчИИ тaкoвoЙ - все гpyзKa oт пpИMeHeHия фильтpoв дoстa-
3'З3 ГГц' a ИHoгдa, 3a сЧет Turbo Boost, етcя чaЩe Bceгo двyM ЯдpaM KaMHЯ' He

дocтИгaeт и 3'6 ГГц. бoлeе. Taк чтo He BepЬте слyXaM o тoМ,
Haчнeм с caп.4oгo yHЬ|лoгo длЯ ХapД. бyдтo Photoshop xopoшo oптИMИзИpoвaH

KopнЬ|x фaнaтoв пpoИзBoдИтeЛЬHЬlХ NАa- пoД MнoгoпoтoчнoстЬ. Этo нe тaк. C дpy-
шин деЙствия - paбoтьl в Exce|. Тeстo- гoЙ стopoньt, всe пpoИзoшлo дoстaтoЧHo
вьtЙ фaЙл с пpИЛaГaeMoГo K KaMyЦJKy дИ- бьlстpo, ПoсKoлЬкy apxИтeKтypy lnte|, oсo-
сKa сoдepжИт пpoгpaMMy paсчeтa Koлe- бeннo B|oomfield (и, кaк слeдствие' Gu|f-

пa зaдaч. B негo вoшли paсчетЬ| MeтoДoм
Moнтe-Kapлo в MS ExсеI 2007, peндepинг
тpeХМepHoЙ сЦeHЬ| B ИтoгoвoМ paзpeцJe-
нии 192o х 10B0 в 3ds Max 2010 64-bit, oб-
paбoткa в Adobe Photoshop CSS x64 фo.
тoгpaфии MoтoцИKлa Duсatti пo шизoфpе-
HИчeскoмy aлгopИтМy oт www'hardware-
hеaven.оom, apХИвaЦИЯ с пoмoщью Win-
RAR х64 3.93, paспoзHaвaHИe тeKстa с
пoMoщЬto FineBeader Pro вepсии 10, пe-
pe)кaтИe вИдeo кoДeKoм H.264 с пoМo.
щью FormatFaсtory 2.30, a тaK)кe Игpa
.s.т.A.L.K.Е.R.: 3oв ПpипятИ',  KaK Извe-
стнo, тpeбoвaтeлЬHaя к |-.|П. Cпeциaльнo
для ЦеHИтелeЙ .ОlАHтОт|t1KИ' бьtл пpoизве-
ДeH И 3aМеp прoИзвoдИтeлЬHoстИ МaшИ-
ньt в SDMark Vantage.
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town), пoпyляpHЬlЙ paстpoвьtЙ peдaктop
ЛЮбИт. Пo дaнньtм pa3paбoтчИKoв бeHч-
N/apкa, дФкe пpetЬ|tyщИе MoДeлИ Core i7
спpaвлялИсЬ HeсKoлЬKo MеДлeHHee _ се-
KyHд зa 215. ИнтeрeсFto, KaK oнo бyдeт в
pa3гoHe.. .

Haстaл vepeд WinRAR - пaKeтa apХИBa-
ЦИИ, чЬe HaзвaHИe стaЛo в Ceти нapицa.
тeЛЬHЬ|М для oбoзнaнeHИя BЬ|дaЮЩИХся
дoстижeниЙ. И нeспpoстa, oХ, Heспpoстa...

!ля нaнaлa ЗaпyстИ|\il встpoeнньlЙ бeнн-
MapK И пoсMoтpИM, сKoЛЬкo мeгaбaЙт "мo-
teлЬHЬlХ. ДaHHЬ|Х B сeKyHДy )кMeт apХИBa.
тop. A пoтoм HaтpaвИM егo нa пaпкy фoтo-
гpaфиЙ в фopмaтe RAW oбщим oбьeмoм
в 1,5 ГбaЙт И зaпИшеl/ BpeMя, пoтрaчeH-
Hoe Ha сжaтИe И oaзжaтИe.

Итaк, peзyльтaт сИHтeтИчecKoГo тeс-
тa - 3605 K6aЙтlc. Этo фaнтaстИчесKИ
бьtстpo. Хoтя, сУдя пo дaHHЬ|M l.4oHИтo-
pИHгa, oпЯтЬ-тaки, зaдeЙстByeтся тoлЬ-
Ko пoлoвИHa ядep. Тeпepь бepeм пaпкy фo-
тoгpaфиЙ, вЬ|стaBЛяeМ ypoвeHЬ Koмпpeс-
сИИ Bеst И apхИB|АpУe|V'. Пpoцeоc зaHИMa-
eт 4 мин. ]0 с -oтличнaя скopoсть! Чтo ж,
c apхивaциeЙ пpoблeм нe бyдeт, ктo бьt co-
MHевaлоя.

CлеДyюЩеЙ пpиклaднoЙ зaдaчеЙ бy-
Дrт pacпo3HaвaHИe тeKcтa <fleоЯТЬ|М>
FineRеader. Boзьмeм дoKyMeHT в PDF'
cotepжaщиЙ 192 стpaниЦЬ| пeЧaтHoгo
тeKстa Ha pyссKoМ язЬ|Ke с тepMИнaMИ
Ha ЛaтЬ|HИ' пpaвДa c пpИлИЧHЬ|M KoлИчe-
cтBoМ ИллЮстpaциЙ. oткpoeм eгo, И yM-
Haя пpoгpaMмa сaMa HaчHeт paспoзHa-
вaниe. Bpeмя зaсeKaeм пo кoмaнднoЙ
стpoKe (prompt $t в пoмoщь)' .Цoклaдьt.
вaЮ: ДoKyМeHт пoЛHoстЬЮ pacпoзHaeтсЯ
зaЗ2c (!) '  пpи этoM с MoМеHтa KoMaHдЬ|
Ha егo oтKpЬ|тИe пpoxoДИт 1 мин. 59 с
(снaнaлa стpaHИЦЬ| пoдгpy)кaЮтся B пpo.
гpaмМy, зaтeп/,l aвтoMaTИЧeсKИ paзбивa-
ЮTся Ha блoки и тoлЬкo пoтoм (чИTaЮт-
q9"). Пo-мoeмy, эTo ненopмaльнo бьtст-

рo. Maлo тoгo, paбoтaющиЙ в фoнe PC
Wizard 2o1o яpкими ЗeЛeHЬ||vlИ цифpaми
гoBopИт HaM' чтo paспo3HaвaтеЛЬ теKс-
тoв гpyЗИт нa .100% Bсe шеcтЬ ядep l-.|П.
Boт чтo 3нaчИт дeЙотвительнo MHoгoпo-
тoЧHaЯ зaдaчa! Интepеснo' a ABBYY не
дyMaют сдeлaтЬ вepсИЮ FinеReader, paс-
сЧИтaHHyЮ Ha сoвpеМeHHЬ|e вИдеoKap-
тьl? Этo мoглo бьt oKaзaтЬсЯ пoaвИлЬHЬ|M
ХoI]oM.

CлeдyюЩиЙ эТaп Halleгo зaбегa - кoн-
вepтИpoвaнИe вИДeo. Пpoгpaммa Format
Faсtory 2.30 вьlбpaнa Из-зa МoдeЛИ paс-
пpocтpaнeHИя Freеwarе, yдoбствa в ис-
пoлЬ3oвaHИИ И yHИвepсaлЬHoстИ' oДHИM
cлoвoM' пoтoMy' Чтo oHa MHe НpaвИтоя
(смaЙл). ИсxoдньlЙ фaЙл - He чтo ИHoe,

KaK opensource-мyльтфильм Big Buсk Bun-
ny. Beсит видeo BB5 MбaЙт, рaзMep егo
Ka.цpa сoстaBляeт 1920 х 10B0 тoчeк. oн
пo)Kaт в MPEG-4 KoДeKoМ FMPa (FFmpеg).
Я пpeдлaгaю KoHвepтopy пpeBpaтИтЬ eгo
в 11,264' являющиЙся cеЙчaо cтaндap-
тoм дe-фaктo длЯ вИДeo вЬ|сoKoгo paз-
рeшeнИя. oднoвpeмeннo с этИМ Я Hе зa-
бьtвaю слeдИтЬ зa нaгpyзкoЙ нa пpoц. И
oбнapyживaю, Чтo пpoцeсс пеpежaтИя |-lе
Дaeт зaсKyЧaтЬ HИ oДHoМy И3 пpoЦессop-
HЬ|X яДеp _ нaj.lИЦo гpaМoтHaЯ oптИl.4И3a-
ЦИя Ko.qeKa. KoнвеpтaЦия зaHЯлa 6 мин.
.1 2 c _ дoстoЙньtЙ peзyльтaт. Paздeлив кo-
ЛИчrствo Kaдpoв в мyльтфильмe (a 283)
Ha зaтpaчеHHoе вpeMя' пoЛyчarl/ cpeД-
HЮЮ сKopoстЬ пepeжaтИя в 38'4 кдp/с. oт-
личньtЙ peзyльтaт! Зaменy, чтo встpoeH.
ньtЙ в тoт )кe Koнвepтop KoдeK DivХ нe
yMeeт Haгpyжaть бoльше oдHoгo яДpa
кaмня. Ho пpИ этoM oH сaМ пo сeбе Дo-
стaтoчHo бьtотpьtЙ. Koнвepтaция тoгo Жe

фaЙлa о eгo пoмoщЬЮ с ИзMeHенИeМ paз-
Mepa Kaдрa дo 320 x 240 зaнялa всегo
2 мин. 14 c.

Тепepь ИспЬlтaеM Haш KaМеHЬ Ha Иг-
pyшKaХ, ToчHee нa oднoЙ, зaтo cвeжeЙ И
тя)кeлoBecHoЙ. Bвиду HaлИчИя в cИcте-
|\,4e ДoстaтoчHo стapoЙ' Хoтя B свoе вpe-
мя и тoпoвoЙ вИдeoKapTЬ| (BB00 Ultra) тe-
стИpoBaтЬ бyдeм пpи oтключeннoЙ aни-
зoтpoпнoЙ фильтpaции и бeз aнтиaлиa-

Ho, Чтo pе3yлЬтaт вecЬМa пpИлИчHЬ|Й И с
paзгoHoM тoлЬKo yлyчшИтся.

Bьtхoд и3 пeсoчHицЬ|
Teпеpь пoпpoбyeм yBеЛИчИтЬ чaстoтy
пpoЦa BЬ|шe Ц.JтaтHЬ|x 3'3 ГГц. !ля этoгo
BocпoЛЬзyeп,4ся сpeдотвaми BIoS мaтe-
pИHcKoЙ пЛaтЬ| И cвoбoдньtм MHoжИтe-
ЛeM тoпoвoгo KaMHя сepИИ Еxtreme Edi-
tion. Beнтилятop Ha l-.|П пеpeклюним в
бoлee шyмньtЙ, зaтo эффективньtЙ pe-
жим. HaпpяжeHИe Ha пpoЦeссope пoвЬ|-
сИМ дo 1,4 B, тexнoлoгии Нyper-Thread-
ing и Turbo Boost, a тaкжe Еnhanсеd
Speed Step oтKЛЮЧaтЬ нe бyдeм. A зa-
тeМ yвeЛИЧИМ МHoжИтeлЬ кaмня. !дя стa-
билизaции оИстeMЬ| c тaKи|'!|и нaстpoЙкa-
ми пoна.цoбилocЬ тaкжe пoBЬ|сИтЬ нa 0,1 B
HaпpяжeHИe нa PLL - cИcтeMe фaзoвoЙ
пoдстpoЙки ЧaотoтЬ|. Пpи этoм пpи-
шлocЬ oтклЮчИтЬ тexHoлoгИЮ VDroop,
прИзвaHHyЮ KoMпeHсИpoвaтЬ пеpeпaДЬ|
HaпpяжeHИя нa |-.|П, BBИДy тoгo, чтo, пo-
Ka oнa бьlлa включeнa, oC BЬ|BaлИBa-
лacь B .cИ|1ИЙ экpaн" чepе3 MИHyтy пoс-
лe ЗaгpyзKИ.

Пpoц пpoявил себя в paзгoнe ДoстoЙ-
Ho, Ho o)KИtaeмo - в3яЛ чacтoтy 4'1 ГГц
пpИ MHo)кИтeле 31. Пoд стpеcc-тecтoМ
Prime95 oH пpoгpeЛся пoд сBoИм poс-
KoшHЬlM бoксoвьlм Kyлepoм дo B0 .C. Xo-
зяЙкe Ha ЗaMeТKy: тeп/пepaтypy KaМHЯ

сИHгa' 3aтo в poдHo|v pa3-
peЦ.leHИИ дИоплeя (144О х
9OO). Итaк, тeстoBaя cЦe- TабдиLв.l. )GpaкгepиСтlАK!л lпtel Сorе 7 98oХ
нa "S.T.A.L.K.Е.R': 3oв Пpи-
пЯтИ>, pe)кИ|\,4 оireсй lo, нa- 

l{oдoвoe имя Gulftown

cтpoЙKИ кaчeстBa "сPeД- Кoлиleствo ядep 6
HИеD. Pe3yлЬтaтЬ| oтKpoвeH-
Ho пopаДoвaЛи: 89 (23), 85 

l{oличeствo пoтoкoв 1.2

(45)' 94 G7) и 58 (2З) кдp/c [rlнo,китeль 25. нe oгpанинeн
B pa3HЬlХ сЦеHaX - этo
oчeHЬ MHoгo и c гapaнтиeЙ 

тактoвая частoта, ГГц з'зз

игpaбeльнo. Если снaбдить l{эш-память 2-гoypoвня, К6айт 6х256
кoмп бoлеe MOщHЬ|M coв- 

J(эш-пaмять 3.гo ypoвня, Мбайт 1?
рeМеHHЬ|M вИдeo' HaпpИ
мep GeFroсe 48o или Ra- Пpoцeссopньlй paзъeм LGA 1366
deon 5780, мoжнo бyдeт иг-
oaтЬ И с бoлeе тяжeльlми 

l(oнтpoллep памяти 3 канала DDR3

нaстpoЙкaми гpaфики - Cкopoсть QPI, п/с 6,4
пpoЦессop y3KИM MeстoM 

-
оИcTеМЬ| He стaнeт. 

Тexпpoцeсс. нм з2

ПoслeдниЙ этaп тeс- Плoщадь кpистaлла, мl,{2 248
тИpoвaHИя KaMHЯ Ha штaт-
нoЙ чaстoте _ 3DMark Van- 

l{oличeствo тpанзистopoв. млн lltт. 7770

tage BеpсИИ 1,О.2' Иcпьtту. Teплoпакeт, Bт 1з0
емьlЙ нaбpaл 51 457 oчкoв

Hапpяжeниe, в 0,800-1,375
UrU ьсore. IeпeoЬ ИHтe-
peснo бyдeт pa3oгHaтЬ Ka- I{eнa, py6. 4з 000
MeHЬ И сoпoстaвИтЬ пoKa-
зaтeлИ. Bпpoчeм' ,,u^ 

"J- 

Пoдpo6нoсти www.intel.сom

Пepeд тeм кaк вeрнlrть камeнь фиpмe InteL Удалoсь испытaтЬ в свя3кe с ним GeForсe Gтx 470. Пpoц пoкaзaл сe6я явнo из6ьtтoчным
вapиaнтot.l дa)кe длЯ тaкoгo 6ыстporo BидeoaксeЛepатopа. A вoт ря двyx-тpex-чeтыpex шryк, нaвepнoe. сaмoe oнo.
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Тaбдиша 2. Peзyльтaтьl беннмаpкoв
Частoта Core Еxсel 2007. с 3ds Маx
i7 980X' гГц zoto, с

WinRAR3.93' FineReаder,
l|6aЙт/c Pro 10, с

<S.T.A.L.KЕ.R.:
3oв Пpипяти>,
tlФlp/c

89 (2з).85 (45),
94 (47),58 (2з)

e1 (26), e0 (56),
e8 (65),58 (23)

3 Dlt,lаrk
Vаntаge CPU
Sсore, 6алльl

51 457

58 776

Дaнo сpeДHее, a в скoбкaХ _ п,4ИHИп,4aЛЬ-
Hoе 3HaЧеHИr). B пoсЛеднеЙ, сaмoЙ
слoжHoЙ для oтpИсoвKИ, cЦeHe чaстoтa
сMeHЬ| KaДpoB oстaлaсЬ пpe)кHeЙ - 58
(2З), вoзмoжHo, ИЗ-3a тoгo, чтo Hе|\,4oлo_

дaЯ BИДеoкapтa oгpaHИчИвaeт MoщHocтЬ
сИcтeп.4Ь|.

И нaкoнeц, ЗDMark Vantage oтсЬ|пaл
paзoгНaHHoMу Corei7 9B0X 58 176 oчкoв
CPU Sсore. Цифpa' Чтo И гoBopИтЬ, Bпe-
чaтлЯЮЩaя.

Тaким oбpaзoп/, paзгoH дeЙствитeль-
Ho пoзBoЛяeт пoДHятЬ пpoИ3BoдИTeЛЬ-
HoстЬ Kaп]4HЯ с пpoстo зaoблaчнoгo Дo
пoИстИHe KoсMИчeсKoгo УpoвHя. A блa_
гoДapя oтЛИчHo|\4y yстpoЙствy oХЛaжДе-
HИя, Koтopoe зaбoтливьte paзpaбoт.lи-
кИ пoЛoжИлИ в кopoбкy с пpoцeссopoМ,
Haш KpeMHИевьlЙ геpoЙ He стpaДaeт oт
жapЬ| Дaжe нa сaмoЙ вьtсoкoЙ отaбиль-
HoЙ чacтoтe'

3aключeниe ЮвeлИpa-oцeHщИKa
ПpoтeстиpoвaнньtЙ кaменЬ Mo)кHo Ha-
3вaтЬ дpaгoцeHHЬ|М, He пoKpИBИв ДУшoЙ.
Егo пpoизвoдИтеЛЬHoстЬ пopaxaeт вooб-
Da)KeHИe. oсoбeннo B MHoгoпoToЧHЬ|Х 3a-
ДaЧaХ' тaKИX KaK paсПoзHaBaHИe тeкстa.
Bпрoveм, И oДИ|1 пoтoK ИспoЛHЯeтсЯ B
BeCЬп.4a шyсТpoM тeп,4пе - честЬ И ХвaЛa
тeХHoЛoгИИ Тurbo Boost. Пoи всeм пoИ тoМ
KaMеHЬ y|\i!eeт pa3гoHЯтЬся И paбoтaть нa
чaстoте свьtше 4 ГГЦ.

Boзникaeт едИHстBeHHЬ|Й вoпpoс: кo-
Мy Hy)кНa тaKaЯ вЬ|чИcлИтeлЬHaя Moщ-
нoсть? ГeЙмepaм? BряД ли - для Иx Hyжд
нa ближaЙшеe BpеMЯ ХBaтИт и кyдa бo-
лee дocтyпHЬ|x ЧетЬ|pexЬяДeрHЬ|Х peшe-
ниЙ, Дaже He сaMЬ|Х MoщHЬ|X. А вoт пpo_

фeссиoнaлaм, paбoтaюЩиM с тpeХMеp-
нoЙ гpaфикoЙ, BИдeo или бoльшими oбъ-
el\.4aN/И HaУчHЬ|Х paсчeтoв' HoBЬ|e Kal,4HИ
oЧеHЬ пpИгoдилиcьбьt. Taк чтo сaмoe pa-
3yMHoе пpИMeHeHИе HoвИHKИ _ MoщHЬ|e pa-
бoчиe стaнции.

Kстaти, ЦeHa KaMHя в мoскoвскoЙ poз-
HИЦе Ha l\.4oMeHт пoДгoтoBKИ HoMep B пe-
чaTЬ сoстaвлЯлa 43 000 pyб. Пpи BсeM yвa-
)KeHИИ - явньtЙ пeoeбoo. up

720z5

Photoshop
CS5' с

199,0

H.264. кдp/c

38,4

з9,0

з,3з

4,1з

8,977

yДaстсЯ CHИзИтЬ eщe гpaдyca Ha чeтЬ|-
pe' yстaHoвИB BтopyЮ KpЬlлЬЧaтKy Ha BЬ|_

Дyв. УбeдившИcЬ, Чтo в тaKoM peжИMe Ka-
мeнь paбoтoспoсoбeн, ПpИcтУПaeм K тe-
стИpoвaHИЮ тeМИ )Ke 3aдaчaМИ И B тoМ
)ке пopЯДKе, чтo И Ha чaстoтe в З'3 ГГц.
Kстaти, B Пpoстoе paзoгнaнньtЙ пpoц
сбpaсьlвaeт воeгo ]33 MГц тaктoвoЙ нaс-
тoтЬ| И тpytИтcя нa 4 ГГц poвнo. Егo тeм-
пepaтypa пpИ этoM сoстaвЛяет 33 .C в ти-
XoM pежИMe KyЛepa, чтo нa .,|2 oC вьtшe
кoмнaтнoЙ.

Haдo скaзaть, чтo с пеpexoдoм нa бo-
лee тoHKИЙ 32-нaнoмeтpoвьtЙ тexпpoцeсс
Gulftown (фaктичeски тoт }<e B|oomfiе|d)
He УвеЛИчИЛ свoЙ paзгoннЬlЙ пoтеHЦИaЛ'
Bпporeм, двa лИшHИx яДpa И He yxyдшИ-
лИ oBepKЛoKepсKИe XapaKтepИстИKИ' Чтo
зaпpoстo мoглo бьt слyчИтЬся пpИ тaKoM
слo)кHoм cтpoеHИИ KpИстaллa И ДИKoM
чИсЛe тDaHзИстoooв в HeM.

Чтo ждeт paзгoHщИKa
Пepвьlм дeЛoM, естестBeHHo, paсчет Ko-
лeбaниЙ цен в Ехое|. Пpoцeсс зaHял Ha
этoт paз всeгo 7,316 с. Baм сMeшHo, a

для миpoвoЙ экoHoMИKИ, KaK ИзBeстHo'
KaXдaЯ тЬ|сячHaя ДoЛя CeKyHдЬ| KpИтИчHa
(смaЙл)' A eсли сepЬезHo, BЬ|ИгpЬ||.l.J B сKo-
poстИ BЬ|шeЛ BпoЛHe oщyтимьtЙ - 1B%.

ДpУгoе ДеЛo, чтo пpИ тaкИХ вeлИчИHaХ этo
Цa.\/ l  I lA.тaAЦЦ^

i"n"p' - 3ds Maх 2O1O, 64-paзpяд-
нaя вepсия. Kcтaти, oбpaтитe BHИMaHИе:
бoльшaя нaсть оoфтa в тecтoвoЙ пoд-
бopке именнo 64-битнaя. oткpьtвaeм oб-
paЗЦoвЬ|Й пpoеKт, 3aпУсKaeп.4 prHДеp oД-
нoгo Ful l HD-кaдpa И CMoтpИ|\.4 вpeп.4я BЬ|-
пoлHeHИя. oнo paвнo ,1B с. oчень Heплo-
xo. Хoтя 3D.xyдoжникИ, KaK пpaвИЛo, He
paЗгoHяЮт свoи paбoниe стaHцИ|А, |4|1oГ-

дa этo мoжет бьtть пoЛезHЬ||\,4. Cкopoсть
вЬlpoслa бoлее чем нa 2О7".

To жe сaмoe' пpaвдa, oтHoсИтсЯ И K

фoтocтУДиям: KaK пpaвИлo, чeлoвeк либo

фoтoгpaфиpует, либo зaHИN/aeтсЯ paЗгo-
нoм ПK. A eсли дaже oH Дeлaeт И To И

Дpyгoe, тo Bpяд ли бУДeт пoвЬiшaтЬ чaс-
тoтЬ| вЬIЧИcЛИтеЛЬHoЙ MaшИHЬ| Для тoгo'

7,316 18 162,4 З977 60

з605

нтoбьt бьlстрeе oбpaбoтaть фoтoгpaфии.
oДнaкo с MeHЯ, HaпpИMep' cтaHетсЯ ИMeH-
Ho тaK И пoстyпИтЬ' Boт пpямo сeЙчaс
вo3ЬMy И HaчHy.

Koнeчнo, paзгoH He oKaзaл нa фотo-
peДaKтop тaкoгo блеотящeгo эффeктa'
KaK Ha pеHДepИHг oбьeмнoЙ оЦeньt '  oд-
HaKo HеKoтoрoe УсKopeHИе oщyщaeтоя
И 3ДecЬ. Тест пpoЙ.цeн зa 162,4 с. Meж-
дy пpoчИM, пo ДaHHЬ|М сaЙтa hardware-
neaven.сom' этoт pе3yлЬтaт HaxoДИтся
Ha ДевятoM |\.4eстe пo BсeMy MИpy. Heплo-
xo (смaЙл).

WinRАR пoKaЗaл B cИHтeтИЧесKo|\,l тес-
тe скopoстЬ сжaтИя вЗ917 KбaЙт|с. 3 мин.
47 с, УUJлo Ha yпaKoBKy тoЙ сaмoЙ пaпки
о фoтoснимкatr,4И Ha тeХ )кe нaстpoйкax,
BЬ|ИгpЬ|ш в сKopoстИ - oKoлo 10%. Bпpo-
чel\,4' apХИBaтop ИспoлЬ3yeт ДaЛеKo Hе
BсЮ MoщHocтЬ KaMHя. Ho пpилoжeниЙ,
KoтoрЬ|e гpyЗят этoт пpoЦ пo пoлнoЙ, в
ПpИHЦИПe HеMHoгo, paзвe чтo 3ds |\/ax.
Или вoт FineReadеr 10.

Пaкeт paспoзHaвaHИя пpoявил cебя в
лyЧшеM виДe' C MoMeHтa oткpьtтия фaЙ-
лa дo пoЯвлеHИя гoтoвoгo paспoЗHaHHo-
гo тeKстa пpoшлa 1 (oднa) мин. Пpи этoм
caMo paспo3HaвaНИе вpoДe KaK зaHялo
те же З2 с, пpoстo пpoЦecс пoдгpyзKИ
KapтИHK|А и paзбиeния стpaHИЦ нaблoки
стaл зHaчИтельнo бьtстpee. Bпpoнeм, тyт
слo)кHo сKaзaтЬ HaвеDHяKa. Глaвнoе _

oбЩaя пpoДoЛ)кИтелЬHoстЬ пpoЦecca
стaЛa B ДBa paзa МеHЬшe. Taк чтo если
oЦИфpoвKa KHИг - вaшa cтИхИя' тo pa3o-
гнaнньlЙ Core i7 980X вaм дeЙствитeльнo
ПpИгoДИтсЯ.

oДнaкo Ha сKopoстЬ пеpe)кaТИЯ BИ-
дeopяДa пoBЬ|шeHИe чaстoтЬ| ЦП пoвлия-
Лo HeсyщеcтвеHHo' УДaлoсь BЬ|ИгpaтЬ
всегo 6 с - peзyлЬтaт yKЛatЬ|вaeтсЯ B пpe-
ДеЛЬ| пoгpeшHoсTИ И3MepeHИя' Дa eще И
c зaпaсoм. Cтpaннo, tlУ taИ ЛaДHo _ И тaK
paбoтa c вИДeo пpoИзBoДИтсЯ весЬMa paс-
тopoпHo.

B "S.T.A.L.K.E.R.: 3oв Пpипяти. yдa_
лoсь дoбиться бoлеe вьtоoкиx фpeЙ-
мpeЙтoв в тpеХ сЦeHaХ беннмapкa: 91
(26)' 90 (56) и 98 (65) кдp/с (бeз скoбoк

Peзyльтaтьl 6eнч-сeссии i7 980Х в свя3кe с GТХ 470 бyдп oпyбликoваньt B сгатЬe пpo видeoкapry в oднot4 из сЛeдyющиx }|ol.4epoв. Bкpaтцe oни сBoдятся к тotly,
Чтo li.to)ltнo смeлo BыстaвлятЬ мaксимаЛЬныe настpoйки гpaфики и игpaтЬ в pа3peuJeнии 7440x900 дaжe в <Мeтpo 2033>.
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FАo Пo MoЕlvlдЬHЬlltЛ
ПAaтфoPMaM
B пpoшльlй pа3 n4ы pазo6pались с o6щими мoмeнтaми, м06ильньlми
платфopмами Intel и нeкoтopьlми peшeнияilи пoд пpoцeссopы Pentium.
Hа pазpaбoтки дpyrиx кoмпаний y }|аc нe oсталoсь мeста. Teпepь мьl

HетбyKИ Ha ПpollесСopax ARM
п oсЛe фактиveскoгo yxoда сo сцeны VIA
I l (этo пpoизoulЛo с пoяBЛeниeit Atom, кoг-
дa C7 oкoннaтeльнo yстapeл) казаЛoсЬ, чтo нa
pьlнкe мo6ильньtx ПК oстанрся тoлЬкo стa.
pыe дo6pыe Intel и AМD. Ho
yeдинитЬся сладкoй пapoчl(е
нe даЛи. Bнeзaпнo вЬ|ясни-
лoсь, чтo пpoизвoдитeли нeт-
6yкoв сo6иpаются зaпoЛtlить
o6paзoвавшиeся пyстoты дe.
вaйсaми нa платфopмe ARМ'
с пpoцeссopаlt{и Тexаs Instru-
ments. Quаlсomm и дpyгиx кol"l.
паний. C нaчала этoro гoдa в
Ceти пepиoдиleски пoя8Ляют-
ся пpeсс-peлизы и нoвoсти' a
y зaбyгopньtx тeстepoв - и са-
ми yстpoЙствa.

Peзyльтаты тeстoв нe oс-
тавЛяют oдlloзнaчнoгo впечaтЛeния, н0 пo
кpaйнeй меpe пoнятнo. чтo с задачaми' кoтo.
pьle o6ьlннo ставят пepeд нeт6yкoм, мини-
лэптoпЬl нa бaзe ARМ спpaвляются. К сoжa.
лeнию, peкopднo низ|(ая стoиitoсть пopядкa
$150.200. o кoтopoй гoвopиЛи B начаЛe эпo.
пeи с <сeтeвы}lи> нoyтами,6лижe к мaтepиa-
лИзaциу| идeи стaла пpeвpaщaтЬся вo чтo-тo

ЧeM Ha 4ЗY"пo сpaвHeHИЮ с KaМHяMИ пpe-
ДЬ|дyщeгo пoKoЛеHИя.

Нaткнулcя Ha HaЗBaHиe "АMD Vi-
sion.. Чтo 3a zBeoь тaкoЙ?

Этo свeжaя KoMМepчeсKaя бpeнд-плaт-
фopмa вpoде lntel Cеntrino. Четьlpe пoд.
видa плaтфopМЬ| пpeдпoЛaгaЮт ИспoлЬ-
зoвaHИe paзHЬ|X кoнфигypaциЙ, нo чет-
Ko paзДеляЮт пopтaтИвHЬ|e KoМпЬЮтepЬ|
пo фyнкциoнaлЬHocтИ (и нeльзя нe зa-

бoльшe пoxoжee нa $400 _ стандapтнylo. а
o6щeм-тo. для нeт6yкoв цeнy. Пpи этor'i нaдo
yчестЬ' чтo с (BиндoЙ> ARМ-нeт6yки тpaди-

циoннo нe дpУ)кат. как пpaвилo. на эти lia-

lllинки ставят Ли6o Linux (Ubuntu. Gentoo), ли.
6o Android.

Bpяд ли такиe дeвайсьl пpиживyrся eсли oни
6yдп сoить кaк нeт6yки нa 6aзe Atom. Oсгaeтся
нaдeяться. чтo Haсryплeниe китаЙскoй аplll.lи дe-
шeвых (сeтeвыx> t|oyтoв ($100-150) всero Лишь
зaдepживaeтся' a нe свepнyтo oкoнчaтeлЬнo и нe
6ылo пщгьtм сл1xoм.

MeтИтЬ, чтo дoвoЛЬHo yдaннo). Vision, кaк
и Centr ino, сyщeстByeт И в HaстoЛЬHoЙ,
и в мoбильнoЙ вepсии.

Лэптoпьt сaмoЙ пpoстoй paзнoвид-
нoсти Vision' Basiс, пpeднaзHaчeHЬ| дЛя
ИHтeрHет-cepфингa, paбoтьl с oфисньt-
МИ пpoгpaп/MaMИ И пoчтoЙ' пpoсMoтpa
видеo (глaвньtм oбpaзoм в HИзKoМ paз.
pешeнии), фoтoгpaфиЙ,. a И3 Игp тЯHyт
тoлЬKo "Ka3yaлЬHЬle' '  - ..тeтpИсЬ|)' '  пacЬ-
янсьl, бpayзepKИ И пpoчИe oфисньte ap-
кaдьl. Пo oпИcaHИЮ фyнкциoнaльнoсти

Aлeксандp Eнин
hаrd@upweek.ru
Мood: эксклюзивнoe
Musiс: тeлeфoн

в

3акot|чим нaчатoe.

Cкalкитe, пoх<aлyйcтa, чтo тaкoe AMD
Puma?

Puma - пepвaя плaтфopмa AMD. Ho нe
сТoИт дyMaтЬ' чТo oHa дoшЛa дo Haс Из
глyбиньt вprMeH: пepBoe зaKoHчeHHoe pe-
шениe AMD' BKлЮчaЮЩeе в сeбя и цeнт.
pаЛЬHЬ|Й пpoЦесcop, И ЧИпceт, и гpaфинe-
сKoe ядpo, бьtлo aнoнсиpoBaнo B 2008 гo-
дy, И,в пpИHцИпe, нoщбyки нa этoЙ плaт.

фopмe aKтyaлЬHЬl И сeгoДHя. !o вьlxoдa
Puma кaмни АMD пoявлялИcЬ в Лэптoпax
ИсKЛЮчИтeЛЬHo в KoMПaHИИ ЧИпcетoв стo-
poнHИX KoMпaHИЙ.

CPU AMD Turion X2 U|tra' пepвьlЙ "плaт-
фopмeнньlЙ" кaMeHЬ, дa)кe дЛЯ сBoeгo вpe-
мени бьtл сepeДHяKoM вo вceХ пЛaHax - Цe-
ньt, энepгoсбеpежeнИЯ, пpoИзBoдИтeЛЬ-
нoсти. Чипсeт M7B0G тoжe HИчeM oсo-
бeнньlм He paдoвaл, зa ИсKлЮчeHИeM гpa.

финескoгo ядpa Radeon HD 3200 И сoпyт.
ствyЮщИХ тexнoлoгиЙ, пoддepжки Hybrid
CrossFire X (пoзвoляeт И пepeKлЮчaтЬся
Мrждy встpoеннoЙ и дИсKpeтHoЙ гpaфИ-
кoЙ, и иcпoльзoBaтЬ иx oднoвpeмeннo) и
DX10. B oбщeм, в свoe вpeп,4я вoзMoжHo-
стИ вИДeoaKсeлepaЦИИ y Puma вЬlглядrЛИ
HеплoXo. Cегoдня ЛэптoпЬ| Ha этoЙ плaт-

фopмe пoKyпaтЬ oоoбoгo сMЬ|сЛa Heтy,
paзвe чтo пo ЦeHе нeтбyкa.

А чтo скaх<eтe пo I1oBoДу плaтфopмьt
АMD Tigris?

Этo пpoшлoгoднee oбнoвлeниe плaтфop-
мьt Puma. Toчнee, oбнoвлeниe линeЙки
пpoцeссopoв - гpaфиreскoe яДpo И ЧИп-
сeт KoМпaHИя AMD нe MeHялa. Caмoe вaк-
Hoе yсoBepшeFicтвoвaHИе' 3aTpoHyBшeе
Bce KaMHИ oт Тurion дo Sеmpron' - пepexoД
нa бoлeе тoнкиЙ тeХпpoЦeсс 45 нм, кoтo.
pьlЙ пoвлeк зa сoбoЙ сHИжeHИe теплoвЬ|-
ДeлeHИя И yвeЛИчeHИе BpeMeHИ aвтoHoм-
нoЙ paбoтьt. Caми пpoизвoДИтeлИ aaЯBи-
лИ, Чтo paсxoд эHepгИИ сoкpaтился бoлee

Heт6yк - нe6oльшoй нoyr6yь пpeднaзначeннь|й дя выxoдa в интepнeт и pа6oты с oфисными tlpиЛo)кeнияli.lи. oтличаeтся кoltпактныtrtи
paз!,lepaми, нe6oльшим 8eсo!.{, низкиlil энepгonoтpe6лeниel'r и oтнoситeльнo нeвысoкoй сгoиli.toсtьlo.
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ПoHЯтHo, чтo peчЬ ИДeт o HeтбyKaх и УлЬ-
трaпopтaтИBHЬ|Х HoyтaХ,

Vision Prеmium BЬ|ше клaссoм. Cooт-
ветствующиЙ леЙбл oзнaчaeт, чтo Hoyт
без пpoблем пoтяHет НD-виДeo И I1eгKИe
ИгpЬ|' KoтopЬle пpИHятo oтHocИтЬ K HеKo-
eMУ yсЛoBHoMy .пpoшлoMy пoKoЛеHИЮ''
Тo есть .пpeп/ИУM-KЛacоoп/' y AMD, кaк
пpaвИЛo' счИтaЮтсЯ стaHДapТHЬ|e HeДopo-
гИe HoyгЬ|, oбЬ|чHo (пЯтHaшKИD. Еще иx нa-
зЬ|BaЮт " paбoЧИMИ лoшofiKaп.aИ'.

Vision U|timate - этo Bсe, Чтo BЬlше
KЛaссoN/' И oДHoBpeMeHHo caМЬ|е |\,4oщ-
HЬ|e HoyтЬ|. Bплoть дo dеsktop rер|aсe-
mеnt. CлoвoсoЧeтaНИeN,l  "B|aсk Edit ion"
ANz]D oбьtчнo HaЗЬ|Baeт кoN/гlЛrKтУЮЩИе,
прeдHaзHaчeHHЬ|e ДЛя paзгoHa' И сooт-
BeтстBУЮщaя BepcИя Vision - He ИсKлЮЧe-
ние. Этo тoт )Kе Ult imatе, Ho ДлЯ oBepKЛo-
KrpoB' CKopeе вcегo, Vision B|aсk Еdit ion
бyдет исклюнИтелЬHo деоктoпньtм бpeн.
дoм. нoyтбyкИ ДЛя paзгoнa _ тo rЩe Из-
вDaш]eHИe.

Чeм зaмeчaтельньt АMD'tuныe плaт-

фopмы Yukon и Congo?

AMD Yukon отaлa пepвoЙ пoлнoценнoЙ
мoбильнoЙ плaтфopмoЙ кoмпaнии. Cвяз-
Ka ИЗ пpoЦеооopa АthIon Neo' чипсeтa
ltz1690 (интeгpИрoвaHHoe гpaфиveскoe
Ядpo Radeon Xpress 1250' DХ9) + 58600
И, oпЦИoнaлЬHo, ДИcKpeтHoЙ кapтьl Rade-
on HD 34-10 пo3ИЦИoHИpoвaЛaоЬ кaк aЛЬ-
терHaтИBa Аtom, тo rстЬ HaчИHKa Для Heт-
бyкoв и yлЬтpaПopтoв. oДнaкo HеaДеK-
BaтHЬle ИX пpoИ3вoДИтeлЬНocтИ И HеyMе-
peHHЬ|e B ЦeлoM aПпeтИтЬ| MИкpoсXeп,4 He
пoзвoлИлИ Yukon зaxвaтИтЬ l]oстaтoчHo
бoльшyю ДoЛЮ pЬlHKa.

oбнoвлeннaя BepсИЯ Yukon, Congo,
cтaЛa BтopЬ||\,4 ПoKyшeHИeп.4 Ha ИHтeлoBсKИe
бюджетньtе И ДoЛгoИгpaЮщиe плaтфopмьl
CULV и Atom. oнa eЩе cЛИшKoM |!4oЛoДa,
чтoбьt Дeлaть oкoнчaтeЛЬHЬ|r вЬ|BoДЬ| o ее
yспexe ИлИ пpoвaлe' Ho MЬ| сKЛol-iHЬl K пеc-
сИMИcтИчeсKИM пpoгHoзaп,4. !a, бьtстpo-
деЙствиe y плaтфopмьt HeпЛoХoe, Ho эНep-
гoпoтpeблeниe И тeПЛoвЬ|деЛеHИe гopaзДo
вьtшe CULV И Atom. B сeктope MaшИН, oрИ-
eHтИpoBaHHЬ|X Ha aBтoHoN,4Hyю paбory, тa-
кoЙ пpoигpьtш фaтaлен.

А чтo вьt Мo)Keтe сKalaтЬ I1o |1oBoДу
плaтфopмьt NiIе?

Этa плaтфoрмa' He.цaвHo aHoHсИpoBaHHaЯ
И eщe тoлKoМ Hе ПoявИBLIaяCя Ha pЬ|HKе'
ПepeсeKaeтся с бpeндoм Vision Basiс и
пpelцстaвлЯeт оoбoЙ нaбopьt из l-.]П и rип-
сетa ДЛя yстaHoBKИ в нeтбyки И тoHKИe' Ho

MaлoМoщHЬ|е yЛЬтрaпoртaтИвHЬ|e лэПтo-
пЬ|. ПoBЬlе пpoЦecсopЬ| вЬ|глядЯт KУДa иH-
тepeсHee пpeдЬ|ДущИX И B сoстoяHИИ KoH-
KypИpoBaтЬ с lntel Atom и CULV' B рaмкaх
Nile бьtли ПрeДстaBлeнЬt пять кaмнеЙ, сдe-
ЛaHHЬ|X пo тexпрoЦeсоy 45 нм' c тепЛo-
пaKeтoп'4 oт 9 дo ]5 Bт, oт V 105 (зaмaо-
киpoвaнньtЙ Sеmpron) Дo ДвyXьяДepHИKa
Turion ||. Пpoцьt Дpyжaт с пaмятью DDR3
И oсHaщeHЬ| нoвoЙ' третьeЙ Bepa/|eЙ ШI,1-
нцl ЦrrnдrТrenсnnrt

Чипсет, MBBOG' ТaKжe oптИMИзИpoвaH
в плaHе энеpгопотpебЛeНИя' ХoтЯ HИчeгo
пpИHцИпИaЛЬHo HoвoГo пo сpaBHeHИЮ о
ПpeДшecтвyЮщИMИ пЛaтфoрMaMИ в Heп,4 Hе
ПoявИЛoоЬ. B цeлoм нeтбyки И yлЬтpaПopтЬ|
нa новoЙ плaтфopме АMD бyдл paбoтaтЬ
бeз poзeтки сo cтaHдapтHЬ|M aKKyl'/УлЯтo-
poм oKoлo B ч. Moжнo пpeДпoлoжИтЬ, чтo
HoBЬle HeДopoгИe лэптoпЬ| И лэптoпЧИKИ Ha
плaтфopмe АMD бyдyг yсПeшHo KoHKУрИ-
ooвaтЬ c pешeнИя|vИ Intе| и NV|D|А.

ЕЩе нaтыKaлCя Ha CтpaHHoe слoBeч-
кo .Danube.. О нем идeт peнь?

Danube ПprДпoЛaгaЮт стaBИтЬ (тorнee,
гДe-тo yже стaвят) B HoyтЬ| о ДИaгoнaЛЬЮ
эKpaнa бoлee 12''. Фaктически этo жeлeзo
для AMD Premium и U|timate' oбнoвлeние
плaтфopмьt Тigris. Hoвшествa нaблюдaют-
сЯ тoлЬKo B ЛИHeЙKе пpoЦeсcoрoB, ЧИпсeт
MBBOG Maлo oTлИчaeтся oт M7B5G. Hижняя
плaHкa эHepгoПoтoeблeния кaмнeЙ бьtлa
сHИ)KeHa с З5 Дo 25 Bт, пoявилaсЬ пoд-
Деp)KKa пattlЯтИ DDRЗ, мaксимaльнaя paбo-
чaя Чaстoтa пpoцa бьлa пoднятa дo З,1 ГГц,
cтaлИ вЬ|пycKaтЬ yстpoЙстBa c тpeMЯ И чe-
тЬ|pЬMЯ ЯДрaMИ. Taкже пoявилиcь мoбиль-
HЬIе KaMHИ Phenom, oHИ сMecтИлИ пpoЦес-
сopьt Turion с вeрXHеЙ г|oЗИЦИИ в линеЙкe.
Отличия Mеждy тoпoвЬlMИ И пpr-тoпoвЬ|МИ
пpoЦaN/И зaKЛЮчaЮтсЯ в бoлee вьtсoкoЙ
paбoчeЙ чaстoтe пoсЛeДHИХ И пoДДepжKе
I^M|A г|aMЯт И DDRЗ- 1 зз3.

Cкa>китe, чтo oбoзнaчaeт aббpeви-
aтуpa DTR?

Aббpeвиaтypa рaсшифpoBЬ|BaетCЯ KaK

"dеsktop reр|aсrmеnt'. DТR нaзьtвaют и
кoнЦeпцИeЙ, и плaтфoрмoЙ, И дpyгИlЙИ сЛo-
BaN/И, Ho в ЦeлoN/ этo впoлHе себe плaтфop-
мa' Лэптoпьt тИпa DТR Иtr,4rЮт HИчyгЬ Hе Mе-
Heе ЧетKИе BИДoвЬ|e ПpИ3HaKИ' чeп/ УЛЬтрa-
пopтaтИBHЬ|r нoщбyки или нeтбуки: бoль-
шoЙ, кaк пpaвИлo' 17-дюЙмoвьtй' эKpaH, He-
пoДьeMHЬ|Й Beс, пoчтИ HyЛeвoе вpeN/Я aBтo-
Ho|v|KИ |А t\,4aKcИМaЛЬHЬle п/oLL]HoстИ _ всr. Ha
чтo спoсoбнo желeЗo, Koтopoe тoЛЬKo l'.4oж-
Ho зaПИХHyгЬ в нoщбy.lньtЙ KopпУс.

t-i.l !

А жeлeзo мoжет бьtть сaMЬItr,4 oaзHЬlM.

oбьlчнo этo либo тoпoBaЯ MoбИЛЬHaя Ha-
чинкa, либo вooбщe дeсктoпнaя. Hoyтьl
о KoMПлеKтyЮЩИМИ p\ля нaстoльньtx ПK y
Нaс Hr oсoбo paспрoстpaHeHЬl, нo вooб-
щe их сoбиpaЮт И пpoДaЮт тaKИe KoNiпa-
|lИИ, KaK A|iеnwarе и C|еvo. Kaк пpaвилo'
этo

Ha пepвьlЙ 83гЛяД, KaK.тo гЛyпo ПoKy_
ПaтЬ oгpoNiHЬtЙ, лишeнньlЙ мoбильнoсти
нoyтбyк, BeДЬ прoЩе BзЯтЬ HopMaлЬHЬ|Й
ДeсKтoп c KлaBИaтypoЙ И MoHИтopoM' Пo-
лyчИтЬ зa MeHЬшИe ДеHЬгИ пoЛHoрa3Mер-
нyю бopдy, бoльшyю ДИaгoHaлЬ эKpaнa И
нe oбpeсти пpoблeмьt с aпгpeЙдoм жeлe-
3a' Нo Ha сaп.4oм Деле y DТR еоть свoИ Дo-
отoИHстBa' oн все жe мoбилeн: eсли ПK
Haдo пepИoДИчеCKИ вo3ИтЬ с Mecтa Ha Me-
отo, мoщньtЙ лЭПтoп пpИгoдИтсЯ. oн oснa-
ЩеH BстpoeHньlм бeспepебoЙникoм - a
ИMeHHo ТaK стoИт pacсNiaтpИBaтЬ aKKyMy-
лятop' Koтopoгo XBaтaет нa 20-30 мин' oн
He зaHИп/aeт Meстa' чтo тoже бьtвaeт вax-
нo. Тaк чтo дЛя дaчИ, НaпpИп.4ep, этo oчeHЬ
интеpeсньlЙ вapИaHт. Гopaздo лyvшe ДeоK-
тoпa. XoтЬ И Дopo)кe.

Чтo интepeснoгo И MoбилЬrloгo eCть

у VlА?

K мoeмy вeлИкoп,4y CoжaлeHИЮ, пocлe C7
V|А нe сДeлaлa HИ oДHoгo мoбильнoгo пpo-
Цессopa, кoтoрьtЙ npИЖИлcя бьt нa pьtн-
Kе И пoлУЧИл скoль-нибyдь ЗHaЧИтeлЬHoe

рaспpoстрaHeHИe.

Нeт ли у АMD кaмнeй Co BстpoeH-
l.l ьt 

^'1 
и гpaф И ч e C KИ M И я Дp a^/t и, Koтo -

pь|e спoсooHьl KoHKуpиpoBaть C pelueНи-
ями lntel пocлeДHeгo пoкoлeния?

Ha дaнньtЙ MoMеHт этИ KaMHИ HaЗЬ|BaЮт
L|ano' ИX oжИДaeMЬ|r ХapaKтеpИстИKИ вeсЬ-
Ma ИHтеpeоHЬ|: ИHтeГpИpoвaHHoe гpaфИчe-
сKoе яДpo (нa бaзe Radeon HD 5000) с пoд-
деpжкoЙ DХ1.1 , двyxкaнальньlЙ кoHтpoЛлep
пaMятИ с пoддepжкoЙ DDRз-]600' тeХпpo-
Цeсс 32 нм. Пoявятоя в 20.1 1 гoдy.

Эти пpoцессopьl бyдyт пpeдстaвлeHЬ|
KaK чaстЬ плaтфopмьl Sabine, HaЦeлeH-
HoЙ Ha пoлHoЦeHHЬ|e И пoЛHopaзМepHЬ|e
нoyтбyки - тo eстЬ Ha Мeстo AMD Vision
U|timate. Cектop УлЬтpaпopтaтИвHЬ|Х Ma-
шИHoK и нетбукoв ДoЛ)кHa зaHятЬ плaт-

фopмa Brazos. o кoтoрoЙ пoKa HИKтo тoЛ.
кo|\.4 HИчeгo He 3Haет' Бoлeе-мeнее пoнят-
Ho, чтo y кaмнeЙ АMD Для ПpoстЬ|Х ДoЛгo_
ИгpaЮЩИХ лэПтoпoв слrдyЮЩeгo пoкoлe-
ния будeт в oчepeДHoЙ paз cHИжeнo тeп-
лoBЬ|дeЛeHИe' a KoЛИчeстBo яДep He пpе-
BЬ|сИт ДByХ. UP

Изнaчальнo тepмин <нeт6yкr> бьtл испoльзoвaн в 1999 гoдy кoмпaниeЙ Psion для o6oзначeния кap!4аннь|x пepсoнaльнЬtx кol'.iпЬютeрoв сo6ствeннoгo пpoиз.
вoдства. Psion netBook в paскpЬ|тoм видe (клaвиaryра бьtла выдвижнoй) пoxoдил на мaлeнький нo1пбyк с диaгoнaлЬю экpана в 7,7...
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Пpо MЬIШ|ААЬlе пAaзa
|А ПoAl<AЮЧеHИе TB
Пpисьlлaйтe вaши вoпpoсЬl o х(eлeзe в py6pикy <<Texничeская пoдJцep)к.
ка> нa адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю.
на сaйтe Www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapaeмся пoнятЬ, в нeм пpo6.
лeiiа и пoмoчь вам в ee peшeнии.

У мeня BoЗHИKЛa пpoблeмa сo свe-
жeкyплeHнoЙ A4Teсh X7-730K. Пpи-

Heс я ee ДoМoЙ И3 Maгa3ИHa, И сpa3y )кe
oбнapyжилисЬ глЮKИ в ee пoBедeHИИ.
oкaзалoсь, Чтo пpИ дBИЖеHИИ "гpЬlзyHa"
пpoИcxoдяT cтpaHHЬ|e 3aetaHИя Kypсopa'
ИHoгta yKa3aтeлЬ Да)кe HaчИтaeт cpЬ|вaтЬ-
ся. И xoтя я пpeKpaсHo зHaЮ, Чтo МЬ|l.]JЬ
oптИчecKaя' пpИ eе ИспoлЬзoвaHИИ пoстo-
яHHo BoзHИKaет oщyщeHИe' чтo oHa MеХa-
HИчeсKaя -тa caMaя' с пocToяHHo пaчKaЮ-
щИМся шapИкoм. ПpoбoвaЛ paзHЬ|e пo-
вepХHoстИ: Ha .цBУХ KoвpИKaX Kypсop Зa-
eДaeт, Ha тpeтЬeM сдвИнyгЬ с Meстa yKaзa-
тeль вooбщe HeвoзMoЖHo. Пopьlскaв y се-
бя в зaкpoмax, oтKoпaл дpeвнЮЮ.пpeдpeB-
HюЮ пЛaстИкoвyЮ пoдcтИлKy - oдHoЦBeт-
HyЮ, сepyЮ. Ha неЙ Х7-7з0K вeдeт ceбя
Bpoдe Kaк HopN/aЛЬHo' сИлЬHoгo .цИсKoM-
фopтa пpи paбoтe я He ИcпЬlтЬ|вaЮ, Ho oHa
HaстoлЬKo сKoлЬзKaя' чтo Moя pyKa' Чepе3
чaс-пoлтopa пopяДKoN4 пoдycтaв' He Mo)Keт
сoвЛaдaтЬ с вepтЛявЬ|M Kypсopoм' K тoмy
жe пocлe MHoгoчИсЛeHHЬ|X эKспepИMeHтoB
oтKpЬ|лИcЬ нoвьte oбстoятeЛЬcтвa: oKaзa-
лoсЬ, чтo МЬlшЬ впoлHe HopмaЛЬнo paбoтa-

eт нa лИстe бeлoЙ бумaги Ил|4 >Ke нa oбьtч-
HoM дepeвяFiHoM стoлe. Meня тaкoe пoлo-
)кeHИe дeл сoвсeM He yстpaИвaeт: oчeHЬ
Хoчeтся тpyдИтЬсЯ в HopМaЛЬHЬ|X' чeЛoвe-
ЧесKИx yслoвИЯХ.

Еcли гoвopить нaчиcтory, тo вьl вьlбpaли
нe сai'ylo xopoшylo мьlшь. Ee цeHa He oс-
тaвляeт coмнeниЙ в тo]t', чтo пpимeнeн-
ньlЙ в нeЙ (глa3D бЬл пpoизBeдeн eщe
лeт дeсятЬ Haзaд. Пpoвepить мoe пpeд-
пoлoжeHиe лeгKo' дocтaтoчHo пoдлo)(итЬ
пoд (гpЬ|зyHaD aляпoвaтoгo видa KoвpиK'
c paзHoцвeтHЬ|ми кapтинKaми всex paз-
i'epoв и oттeHKoв. Если пpи пepexoдe oт
oднoЙ eгo чaоти K дpyгoй вьl бyдeтe нa-
блюдaть paзличHoe пoBeдeниe Цypсopa,
тo A4Тeсh х7-7З0K oднoзHaчнo He омo-
)кeт стaтЬ Bа|'IJиM вepнЬlм дpyгoм. Тaюкe
нe пoлeнитeсЬ пepeвepнyrь мьlшь бpю-
хoM ввepx и пoсMoтpeть eЙ пpямo в
qГЛ33р. Bидyпe пЬлЬ, вoлoсoK или иHЬ|e
пocтopoliниe шryки? Если дa, тo yдaлитe
иx и eщe paз пpoвeдитe вЬ|шeoписaнHЬlЙ
тeот о Koвpикoм. Cкa;<y тaюrt(e, чтo влa-
дeлЬцЬ| X7-730K oтмeчaли кpивylo cбopt<y

Rea[[y-Еаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: пoлeгчалo
Мцsiс: <Кинo>

дeвaЙсa, чтo пpивoдилo K He сaмo]t'y Ha.
дeжHoмy кpeплeHиЮ оeHсopa в гнeздe'
пoэтol''y пoэкспepиi,eнтиpyЙгe с eгo Ha-
KЛoHoNi. Эгo вnoлнe Moжeт пolt'oчЬ np|АИc-
пoлЬзoвaHии мЬIши Ha He oчeHЬ poвHЬ|x
пoвepxнoстяx.

Я являюсь oблaдaтeлeм кapтьt ASUS
ENGTX260 sP216/2DI (896 MбaЙт)'

y кoтopoй ecтЬ paзьeM S-Video. У мeня
ИMeeтсЯ кaбeль S-Video / RCA (зeлeньlЙ,
кpaоньtЙ, синиЙ)'.Qoмa же eстЬ eщe [.UHy-
poк RCA-RCA, кoтopьtЙ Идeт oт тeлeвИзo-
pa к DVD' Ho вМecтo DVD-плеepa я xoнy
пoдKлЮчИтЬ eгo K KoМпЬЮтepy. Пpoблемa
лИшЬ в тoМ, чтo дaнньtЙ "Хвoст" (oт ТB)
RCA-RCA paсKpaшeH в.цpyгИe цвeтa (жeл-
тьtЙ, repньtЙ, бeльtЙ). HaДo ли MHe пoKy-
пaть дpyгoй RсA-ROA c paзЬeп/al/И, KaK y
t]JHypKa вИteoKapтЬ| (зелeньtй, кpaсньtЙ,
cиниЙ), ИЛИ мoжHo спoKoЙHo пoдKЛЮчaтЬ
eгo в жeлтьtЙ, чepньtЙ, бeлыЙ?

oзaдaчится пot<yпкoЙ нoвoгo |.lJнypa oднo-
зHaчHo стoит, вeдЬ тa кoнфиrypaция, Koтo-
paя ecтъ оeЙнac y вac, paбoтaть oдHoзHaч-

тaнoвитe всe
на мeстo и включaйтe

кoмпьютep. lUlaтepинскaя плaта дoл,|(-
нa зaвeстись на peзepвнoй микpoсхeмe BI0S,
oснoвнyю жe пoтoii мo!|(нo noпpo6oвarь пepe.
пPoIll]lтЬ снoвa.

l(oгдa ABе вCeгдэ 
^yЧше, 

ЧеM oAHa
! CлyнилoсЬ нeдавнo пepeпpoшить BI0S на
ll ма'ep,'скoй плaтe Gigabyte GA.790XтA-
UD4 всe oпepации дeлал из.пoд Windows. A зa-
тeяЛ я всe этo из-за тoгo' чтo peшил дo6авить
свoeй мaмaшe пoддep)ккy uJeстиядepныx кa}i-
нeй. 06нoвлялся с Bepсии F2 дo вepсии F3. Bсe
вpoдe пpoшлo yспeшнo, ничeгo стpaшнoгo нe
слyчилoсЬ. Кoмпьютep. как oбьlчнo, пotlрoсиЛ
пepeзагpyзитЬся' я нe стaл eмy вoзpажaть. Ho
п0сЛe peстapтa oн, к сo)|(алeнию' ничeгo, кpoмe
14 кopoткиx звyкoBЬ|x сиlilвoлoв' нe выдaeт. Пo-
l,loгитe. oчeнь нyжнo вoсстaнoвить paбoтoспo-
сo6нoсть матepинскoй плaты.

g

Baм пoвeзлo, ттo Gigabyte GA-790XтA-UD4
o6ладaeт стoль пoлeзнoй

BI0S (oнa пoд
pа3ньlми нa3ва.
l|1lями пoсeлиласЬ
нa pа3нЬ|x мaтepинкаx).
fleнная <<шryкaD oкaзЬIваeт.
Cя вecЬмa кcтати тorдa, кoгдa
oснoвl|ая l,|икpoсxeiiа BI0S ли6o пo-
вpelltдeна, ли6o пpoстo нeвepнo пepeпpoши.
лась. Bсe, чтo вaм шyЛ(tlo сдeлать, 

'тo 
дoстaтЬ

6атapeйкy П пoдo)|(дirть пoлмll нyтЬI. 3aтeм yс-

Тexнoлoгия DuatBIOS пpeдrcмaтpивaeтyсraнoвl(y на riaтepи дв!'x li.lикpoo(ei.t BI0S: пepвaя и oснoвнaя BI0S испoльзщтся систeмoЙ на этa.
пe зaгp!вки' a втopaя вь|пoлняeт фyнкции peзepвнoй BI0S (пo yмoлнaнию нa нeЙ записана фa6pиннaя вepсия микpoкoда).
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Ho He бyдeт. Cмoтpитe, вaЩ HЬ|HeшHиЙ
RсA-RсA пpeдHaзHaчeH длlя Koi'пoзитHo-
гo пoдKлючeния (oдин (тЮлЬпaHD N1я Bи-

дeo, двa для звyкa). A здeсь нy)кeH KoM-
пoнeнтньlЙ видeoкaбeль (зeлeньlЙ, синиЙ,
кpaсньtЙ), гдe всe (тЮлЬпaHЬ|D - тoЛЬKo
для пepeдaчи видeoсигHaлa.

У мeня K BaM сKopee Boпpoс, BедЬ
я пooблeм пoKa He ИопЬlтЬ|вaЮ

(смaЙл). Eоть y мeня пoЛeзHaЯ BeщИЦa'
a ИN.4eHHo USB 2.0-xaб Ha чrTЬ|pe пopтa'
K HеtЙy ИДет спeцИaльньtЙ блoк г1|/1тaH|АЯ,
Boпpoс тaкoЙ: a зaЧeM oH емy нyжен?
Beдь дaннoe yстpoЙстBo пpeкpacнo paбo-
тaeт и без БП.

3нaя нeжeлaниe пpoизвoдvrтeлeЙ pазлич-
нoгo poдa ilieлкиx дeBaЙсoB тpaтитtся Ha
дoпoлHитeлЬHЬ|e aKсeссyapЬ|, Mo)кlio бЬгЬ
yBepeHHЬ|м' чтo eсли в кoi'плeктe пoстaв-
ки yстpoЙcтвa ecтЬ блoк питания, тo oH
вaM paHo или пoздHo oбязaтeлЬHo пpигo-
дится' Пoнадoбиггся oн ваi' вoт пoчeiliy:
сy|v|lt.tаpHoe энepгoпoтpeблeHиe всex yст-
poЙств, пoдKлючeHHЬlx K oдHo]Йy xaбy' нe
мoжeт бьпь 6oлee 2,5 Bт (5 B x 0'5 A)' этo
мoщHoстЬ oдHoгo USB-пopтa. Cтoип тalot<e
у]итЬ|вaтЬ тo, чтo сaм USB-xa6 тo)кe пo-
тpeбляeт элeкгpичeствo, пoэтoмy вЬ|дaвa-
eliaя им силa тoкa мoжeт бьtть HeсKoлЬKo
MeHЬЩe, Пpи пoдклюнeнии жe блoкa питa-
ния кaцдьtЙ пopт хa6a смo)кeт пoот€lвлятЬ
чeстHЬIe 0,5 A, тo eстЬ pzlзличHaя пepифe-
pия oт Heгo cмoжeт питaтЬся так Жe' кaк'
Haпpимep, oт MaтepиHскoЙ плaтьl. Эгo oсo-
бeннo ваlt<нo, кoгдa K вaЩei,y xaбy пoд-
KлючeHo сpaзy нeскoлЬкo yотpoЙств с вЬ|-
оoKиl'' энepгoпoтpeблeниeм. Haибoлee
силЬHo чyBcтBитeлЬHЬl к кaчecтвy пvrfaЦИя
внeuJHиe )кeсткИe ДисIrи. B oбщeм' }lнoгo -
He мaлo, pадyЙгeоь.

Пpиoбpeлa Ha ДHЯХ oптинeскиЙ пpи-
вoД PIеxtor PX-81OsA, пoдKлЮЧИЛa

CaMa' HИKaKиХ пpooлeМ У MеHя He BoзHИK-
лo.3aтo пoявИлсЯ oдИH вoПpoс: Ha пpе)<-
Heп,4 пpИвoДe KpoМe пИтaHИя и ш:лeЙфa

дoпoлHИтeлЬHo пoДсoeДИHяЛся пpoBoдoK'
KoтopЬ|Й втЬlKaЛcя в MaтepИHcKyЮ плaтy'
Ha нoвoм жe дeвaЙсе дaHHoгo KoHHеKтo-
pa пpoстo HеT' вMeстo Heгo eстЬ спeЦИ-
aльньlЙ интepфеЙс с teсятЬЮ KoHтaKтa-
ми. Taк Boт, Я XoтeЛa бьt пoнять, Cтo|lт лИ
3aMopaчИBaтЬcя G этИM пpoвoдoМ Иг|oBлИ-
яeт лИ еГo oтсyгcтвИe Ha HopМaЛЬHyЮ pa-
бoтy мoeгo пpивota?

Эгoт пpoвoд в cтapoдaвHиe BpeмeHa ис-
пoлЬзoв€lлcя для дeкoдиpoвaния И npя-
мoЙ пepeдaни звyкa Ha звyкoвyЮ кapry

пpи пpoигpЬ|вaнии AudioCD (и тoлькo иx)'
CeЙчaс Жe adсoлloтнo любaя пpoгpaм-
мa-плeep yv|eeт пepeдaвaтЪ звyк в цифpo.
вo]', вИдe' тaк Чтo пpoBoд He Ц,кeH.

Kyпил KПK Aсer n3.1 1 в кoнце де-
кaбpя. HeдaвHo, пoсЛе BЬ|ПoлHeHИя

сaМoЙ пpoстoЙ onepaцИИ И пoсЛeдyЮщe.
гo вЬ|KлЮчeHИЯ, пpoИзoшлa бeдa: экpaн
бoльшe He Хoчeт BKлЮчaтЬся. Ha нaжaтие
KHoпoK, B тoM чИслe Reset, дeвaЙо никaк
He pеaгИpyeт' Flo пpИ пoДклЮчеHИИ к ce-
ти cooбщaет o тoM, Чтo егo зapядKa ИДeт
cвoИM Xol]oM.

Cтaтистикa гoвopит, чтo эти KПK вeсьмa
Haдe)кHЬl, Ho HeсKoлЬKo кaпpизньt. Kaк
paз с oдHиM из Kaпpизoв вai, и дoвeлoсЬ
стoлKHyгЬся. Единствeннoe дeЙствo, кo-
тopoe HeoбxoдиMo сoвepшитЬ длЯ oжиB-
лeHия дeвaЙсa, этo вЬlнyгЬ aKKyмyлятop
и пoдep)кaтЬ BтaKoм сoстoяHии n3.l1 oкo-
лo пoлрaсa. Удaни.

l.гj:,.;i-,ll, {t ii:i..i-'iЁ;1 Пi-il_'; j,ЕЁi.i-ji-.iЁl

У мeня небoльшaя пpoблeмa с вьl-
вoдoм изoбpaжeнИЯ Ha тeЛeBИзoр.

.!ля нaнaлa пpИBe}qy кoнфигypaцию oбo-
pyДoвaнИя: прoЦeсCop АMD Phenom | l
X4 965 B|aсk Edition, NiaтеpИHсKaя Плaтa
Gigabyte GА.790ХT-US83, видeoкapтa Zo-
taо GeForсе GТX 260 2 (896 MбaЙт), чeтЬ|рr
гИгa oпеpaтИвнoЙ пaмяти Samsung, блoк
пИтaH|Ая Coo|er Master GX 650W (650 Bт).
B oДин пpeкpaсньtЙ деHЬ Я ПoпЬ|тaлcя сo
всeгo этoгo BЬ|BеотИ KapтИHKy Ha тeлe-
BИзop, Ho пoлy.lившеЙся peзyлЬтaт NieHя
He пopaДoBaл: изoбpaжeниe бьtлo нep-
нo-бельtм. У TB-пpиeмникa интеpфеЙс
sCАRт' Я пoстaвИл Ha Heп.4 пepeмьrнкy IN,
с вИдeoKapтЬ| всe этo вЬ|вoдИтся Чrpeз
S-Video. He пoЙмy, Kтo вИHoBaт И чтo я Дe.
лaю нe тaк?

3aЙдитe в пaнeлЬ yпpaвлeHия NVlDlA и
yK€Dкитe paзpeшeHиe' сooтвeтcTвyющee
paзpeuJeHиЮ тeлeвизopa, a фopмaт цвe-
тa yстaнoвитe B peжим PAL. up

g
БeспpoвoднЬЕ ПpИl<^loЧеHИЯ
!f Имeeтся нeтбyк Lenovo ldea.
E Pаd 510-2, а к нeмy poУтep
AsUs WL-520GU, нepeз кoтopьlй
кoitпЬютep вь|хoдит в интepнeт.
0т этoгo )кe мapшp!пизатoрa

запитaнo eщe нeтьlpe ПК:

Aвa пo <вафлe), двa п0

пpoвoдy. Bсe кoмпы pa.

6oтaют испpавнo. нo

нашeлся oдиtl <(из.

бpанньlй> (Lenovo),

с кoтopь|!,t пoстoяннo

пpoблeмьl: oн. тo и дeлo
тepяeт сeтЬ. Пpoисxoдит всe тaк: икoнкa
пoдключeния сiteняeтся нa знaчoк с в0скли-
цатeЛЬнЬ|l.i знaкoм, сooбщая o тoм, чтo пoд-
ключeниe oгpаничeнo. Eсть eщe oдин ваpи-
aнт: eсЛи сeтЬ станoвится дoсryпна, тo скo.
poстЬ пoслe нeпpoдoл)китeЛЬнoгo вpe}tени
падаeт с 50 дo 7 М6aЙт/с 6yквaльнo за 3 с.
Heтбyк двaждьl peмoнтиpoвался, в пepвьtй
paз этo свeлoсЬ, пpaвдa, к пepeтыканиlo пЛa.
тьt Wi-ti. нo в oбщeм-тo ничeгo нe пo!,loглo.
He знаю. чтo дeлатЬ: тaщить дeвaйс o6paтнo в
магaзин, благo гapaнтия дeйствитeльнa eщe
паpy }teсяцeв, иЛи жe мo)кнo пoкoвЬ'pятЬся с
ним Ao!4а, чтo пpeдставляeтся мнe наи6oлee
пpивлeкaтeлЬнЬtм. B чeм имeннo пpo6лeма, я
пoкa нe пpeдставляю. Пpинeм интepeснo, чтo
всe кoмпЬютepы paспo3наloтся кaк нopмaлЬ.
ньle PC, а дaнный Lenovo - как нeизвeстнoe
yстpoйствo, oпpeдeЛяющeeся нeпoнятнo как.

Пoмoгитe в peшeнии пpo6лeмьl. Гдe и кaк eщe
мoжнo пoкoвьloять?

He зная, гдe имeннo кpoeтся нeпoладка,
вeсЬl,tа слo)|(нo даватЬ вам сoвeтьl к дeй.
ствию. Eсли пpo6лeмa я(eлeзная, тo дистaн-
циoннo лeчeнию ol|а y)к тoчнo нe пoдJцаCт-
ся. Пoэтoмy для нaчала найдитe или кyпитe
Usв Wi-Fi адаптep. тoЛьl(o так вьl смol(eтe
тoчнo oпpeдeлить виl|oвника вашиx 6eд. Ес-
ли y вaс дollа сeть такI(e oтpy6aeтся, тo пpи-
чина в polrтepe. Если жe и дoi{a, и внe eгo
всe pa6oтаeт oтлltчнo, тo виl|oват встpoeн-
ньlй Wi.Fi-мoдyль. Tакжe l'o'|(l|o пo:rкCпe.
pимeнтиpoватЬ с настpoйками вGтpoeннoгo
мoдyля, пoставьтё вьl6op диапaзoнa сeтeй
нe на peжим Auto, а tlа 802.119.

B тoм слyнаe, eolи oснoвнaя r4икpoсxeма вьtйдeт из стрoя, pe3epвнaя BI0S пpи yслoвии цeЛoстt{oсти Boot.сeктopa на жeсткoli.t дискe aвтoмaтичeски вoзЬмeт
yпpавЛeниe загpyзкoЙ ПК на сe6я. Этo oднa из нeмнoгиx 6eзyслoвнo пoлeзHЬ|x фиl, дeлающиx жизl]ь пpoстoгo пoльзoвaтeля гopaздo спoкoйнee.
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ТpeтиЙ <<цифpoвoЙr> глаз
Hаyvнaя кoмпЬ|oтеpHая ла6opaтopия кoмпании Sony недaвнo пpoдeмoнстpиpoвaлa интe-
pеснoe yстpoйствo. спoсoбнoe oтсЛeЖиватЬ дBи)l{ения чeЛoBeческoгo глaзa. Изoбpeтeниe.
Boзникшee блaгoдapя сoтpУдничествУ с Унивepситeтoм Toкиo (Univеrsity of Тokyo), имeeт
нaстoлЬкo кoмпактньtй pазмep, чтo eгo мoжнo бyдeт зaкpeпитЬ нa o6ычньlx oчкax. Mиниa-
тlopHая Bидeoкaмepa пo3Boляeт зaписЬ|вaтЬ Bсe, Чтo Bидит пoЛЬ3oBaтелЬ, a тaкжe блaгoдa-
pя инфpaкpaснь|м дaтчикaм с вьlсoкoй тoчнoстЬю oпpеделяeт, нa Чем иt"lеннo в данньlЙ мo-
мeнт сфoкyсиpoвaн в3гЛЯд. flалee o6ъeкт paспoзнaется пo 6aзe данHЬ|& и вЬ|Boдится вся дo-
стyпнaя пo нeмУ инфopмaция. Ухe сейчaс пpoтoтип yмеет paзличaть англиЙские бyквьl и слo-
вa' Haпpиl.4еp нaзвaния K}|Иг |Ал|А BЬ|вeски нa УлицaХ.
Пpeдпoлaгaется. нтo дeвaйс бyдeт пepeдaвaть изo6paжениe и тeкст нa мo6ильнoe yстpoЙствo
юзepa. Taкже paзpaбoтники пЛaниpУют oсHaститЬ систeмy мoAyЛем GPt кoтopьlй noзвoлит пo-
лyчaтЬ свeдeния o мeстHoсти. Единственнoe. чтo сeйчaс oстaнaвливaeт Sony oт кoммеpveскoй
peaли3aции, этo неpешeннЬ|Й вoпpoс с истoчнИкolvl питaния.

Сoкpащенньlй Тwitter
Aдминистpация микpo6лoгингa Twittеr пла-
ниpyeт в тeчениe Летa внедpитЬ ФУнl(циlo
aBтot4aтичeскoгo сoкpaщeния ссьlлoк. B
блoгe сepвиса (btog.twitter.сom) сoo6щa-
eтся, чтo в скopoм Bpемeни всe Линки нa
ве6-peсypсьl. кoтopЬ| }r и пoл Ьзoвaтел и дeЛят-
ся нa twitter.сom или чepe3 дpyкeстBeннЬ|e
eмy сaйтьt, бyдп oтoбpaжaться в фopмaтe
t.сolзагoлoвoк пoстa. Этo тaкжe пo3вoЛит
сoкpaтитЬ пepexoдЬ| пo лo)|{нЬ|м ссыЛкaм. с0-
здaBaемЬ|lvl xaкepами, ибo тeпepь y6едиться
B тoм, кyдa пpивeдeт oнepeднoй линк,6yдeт
сoBсeм нeслo)|{нo.

06 oпaснoсти ]loкУгlки iPad
Любoпьlтньlм xaкepам Heдавнo yдaлoсЬ Bзлol4aтЬ сaЙт кpyпнeЙшегo aмepиканскoгo oпepaтo-
pa мo6ильнoй связи AT&T, сoo6щaет нoвoстнoЙ пopтaл Gawker. B pезyльтaте aтaки oни смoг.
Ли пoxититЬ инфopмaцию oб имeнax и элeктpoннЬ|x aдpесаx 6oлee чeм 100 000 пoкyпaтелeЙ
плaншeтнoгo кol,1пЬютepa iPad. 3лoyмьlшЛeнники o6нapyжили, нтo jаvа-скpипт пoискoвoгo
дви)кка нa oфициaльнoм сайте AT&T выдaeт e-mai[ пoкyпaтeЛя, если в стpoкe зaпpoсa Ука-
зaтЬ сooтвeтствyющий eмy идeнтификaтop SIM-кapтьr (тaк нaзываемьtй Iсс-ID). .Qaлee пy-
тем пoдстaнoBки слyнaйнo гeнepиpУемЬlx нoмepoв oни пoЛУчиЛи дeсятки тьtсяч зaписeЙ o
вЛaделЬцаx <тa6лeтки>. Bзлoм зaтpoнyл в пepByю oчepeдЬ теx, ктo paнЬше oстaЛЬныx paз.
местил пpeдзaкaз на iPаd, пpичeм среди ниx oкaзaлoсЬ мHoгo извeстньlx лиvнoстей, вклю-
чaя pyкoвoдитeлей кpyпHЬ|x кoмпaний, пoЛитикoв и дaяre сoтpyдникoв Бeлoгo дoмa. 0пepa-
ция 6ьtлa пpoBедeнa силaми гpУппиpoвки Goatse Seсuriф (seсuгity.goаtse.fr), кoтopaя спeци-
aЛизиpyeтся Ha пoиске yязвимoстей B интеpнет-pесypсax. Пpeдстaвители сoтoвoгo oпepaтopa
сoвмeстнo с ФБP yжe пpисryпили к paссЛeдoвaнию инцидeнтa.

fiвyoсньrйi нeт6yк
Кoмпaния Aсеr. peшив paзнoo6paзить 6eс-
кoнечньlЙ пoтoк нoBЬ|x мoдeлеЙ нeтбyкoв,
BЬ|пУстИлa пopтативньtй ПК Aspirе 0nе D260,
кoтopьtЙ Умeт зaгpУ}кaтЬ сpaзУ двe oпepaци-
oнныe систeмЬr: Windows 7 и Androjd 0S.
Bepсия гyглoвскoй oпepaциoнки нe сooбщa-
eтсЯ. Ho, скopee всегo, этo 6yдет Android 1.5.
Машинка с экpaнolr 10',, пo oбещаниям
paзpa6oтникoв, бyдeт pабoтать 6eз пoдза-
pядки o|toЛo 8 н. Интepеснo тaк)ке, чтo мo-
6ильнaя 0С зaгpyжaeтсЯ Bсeгo зa 15 с. Пo-
стaвки Лэптoпa начн!rтся в июЛe' нo Boт це-
нa пoкa нe oбъявлeнa.

0бщaelися Чеpeз GnrаiI
Пoxoже, нтo пpиo6peтeниe кopпopaцией
Google VoIP-сеpвисa Gizmo5 Haчинает пpи-
Hoсить свoи плoдьl. AнoнимнЬlе истoЧники
B l(ot{пaнии сoo6щaют, чтo в 6лижайшeе
вpeмя фyнкция гoлoсoBЬ|x звoнкoв бyдyт
Bстpoeнa нeпoсpедствeннo в интepфeйс
Gmаi[. Кpoме тoгo. нeкoтopoe вpeМя нa3aд
пoявилaсЬ инQopмaция 0 нaчaЛе тeстиp0ва-
ния сaмoстoятеЛЬt|oгo пpилoжeния Goog[e
Voiсe, кoтopoe сoстaBит кoнкypeнцию Skype.
Желaющие тaкжe смoгУт 3вoнитЬ чеpез
Gmai[ сo свoиx смapтфoнoв чеpе3 спeци-
aлЬHyю клиeнтсl(yю пpoгpaммУ.

i -микpoскoп
Япoнскaя кoмпaния Sса[аr Сorp o6ъявила o
вЬ| пУске nopтaтивнoгo микpoскoпa AirMiсro
mode[ A1, сoвмeстимoгo с iPаd и iPhonе.
fleвaЙс спoсo6eн yBеЛичиBaтЬ o6ъeктьl в
50-200 кpaт и Умеет пеpeдаватЬ vеpeз Wi-Fi
Фoтo и видеo в peaлЬнott4 Bpемeни нeпoсpeд-
ственнo нa экpaн эпплoBскиx пpoдylстoB. пpи-
Чe!t eстЬ вoзмo)|(нoстЬ тpaнсJIя ци и изoбpaжe-
ния сpaзУ Hа нeскoЛЬкo i-гaджетoв. B СШA
AirМiсro пoсryпит B пpoдa}кy пo цeнe в $з90.
a B скopolt4 бyдyщeм пpoизBoдителЬ пopaдУ-
ет aнaлoгичнЬ|lv l  тoвaDoм и пoльзoвaтелеЙ

0C Android.

B oжидaнии Deus Еx 3
Сoгласнo инфopмации игpoвoгo пopтaлa
MCV. pелиз тpeтьeй чaсти пpи|tЛючeнчес-
кoй игpьl Deus Еx 3aплaниpoBaн нa I кваp-
тaл 2077 гoдa. Сиквел. пoлyнившиЙ нaзвa-
ниe Humаn Revolution, сoздaeтся Ha дви)к-
ке Unrеal Enginе и выйдeт в вepсиЯx для
ПК' Xbox 360 и PS3. Сoбьlтия тpeтьeй нaсти
pa3вopaчивaтЬся s 2027 гoдy, 3a двaдцатЬ
с лицJниlr1 лeт дo дeйствия пеpвoй части. Ha-
пoмним, чтo сеpиaл Dеus Еx BЬ|шеЛ десятЬ
лeт нaзaд и, пo веpсии )кУpнaЛa PC Gamer,
занимaeт 4-е местo B peйтингe ЛУчtlJих кott4-
пЬютеpнЬ|x игp всеx BpемeH.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьl мoжeтe пpoчитатЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскot.l языкe вы мoжeтe наЙти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсworld.сom. www'tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp'
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Ha пpoшeдшeЙ недaвнo кoнфepeнции пpед-
стaвитeлeЙ теЛекolt4мУникaциoннoЙ ИндУст-

рии в пeкинe 6ьlлo oбъявлeнo, чтo l(итaй и
TаЙвaнь сoбИpaЮтся BыбpaтЬ 0C Android в
кaЧeствe oснoBнoй oпepaциoнки, yстaHaв-
ливaeмoй нa 60ЛЬшИнствo вЬ|пУскаеlt4Ь|х гa-

джeтoB. Taким oбpaзoм. пepeд гУгЛoвскoй
<<oсЬЮ)) oткpывaeтсЯ pьtнoк oбъeмoм oкoлo
800 млн мo6иЛЬнЬ|x yсгpoйств. Tart, кИтaЙcк|АЙ
мoбиЛЬник OPhone, сoзданньlЙ для кpУпнeй-
шегo oпepaтopa свя3и стpaньl China Mobilе,

У)t(е pа6oтaeт нa oднoй и3 мoдифИкaций <Aн-

дpoидa).

Ha дняx кoмпaния Intе[ o6ъявилa o тo}l. чтo ee чипсeты нe бyдп пoддep)кивaть стaндаpт UsB 3.0
eще кaк минимУM B тeчeниe двУX лет. 0невиднo, стoлЬ нeпoпУЛяpнoe peшeние связaнo с тeм.
чтo пpoизвoдИтeлЬ пpoцeссopoв в ближaйшиe 6.7 мeсяцeв намepeвaeтся вЬ|вести нa кoммep-
чeскУ|о oснoвУ aлЬтepHaтИBHУЮ тexнoлoГиlo Light Peak сoбствeннoгo пpигoтoвлeHия. 0на пo-
зBoл Ит пepeдaBaтЬ дa н H ыe чepeз oптичeски й кaбeл ь нa скopoстИ oт 10 Г6ит / с, п pи чeм теope-
тичeскиЙ мaксИмyм сoстaBЛяeт вHушитeЛЬнЬ|e 1'00 Г6ит/c.
Сейчaс. сУдя пo всeмy. Intel нaмepеH|lo тopl.403ит пpoцeсс paспpoстpанeния USB 3.0, чтo6ьr

УспeтЬ пoпaстЬ нa pЬ|Hoк сo сBoИM изo6peтeниeм. B пepвyю oчepeдЬ этo дoстaвляeт IцaссУ
нeyдoбств пoстaBщикaм систeмнЬ|x плaт, кoтopЬ|e BЬ|HУ)l{денЬ| oтдeЛЬнo зaкaзЬ|вaтЬ сooтвeт-
ствyющий кoHтpoЛЛep У стopoнниx pa3pa6oтчикoB. Ho тaкoй пoдxoд oка3aлся He сЛишкo!!
эффeктИвнЬ|м, ведЬ нa дaнньlЙ мoмент вЬ|пУщeнo У)кe [4нo)l(ествo пpoдУктoв. пoддep)кИвaЮ-
щих USB 3.0. Tpyднo скaзaтЬ.yдaстся ли Inte[ пpeyспeтЬ в пpoдBижeниИ Light Peak, мьt 6yдeм
сЛeдитЬ зa paзвИтИeм сoбьtтиЙ.

Кoмпания App[е paзpaбoтaлa тeхнoЛoгиlo.
кoтopaя в пеpспeктиве пoзв0Лит еe дeвaЙ-
сaм вpoде iPhonе и iPad pa6oтaть длитeлЬ-
нoe вpeмя бeз пoдзapядки aккУмУлятopа.
Peнь идeт o тoм, чтo6ьt noкpЬlтЬ сoЛнечнЬl-
[4и пaнеЛями Bсю п0веpxнoсть yстpoЙствa,
в перBУю oчеpeдЬ экpaн. Taким oбpaзoм.
пp|l| нaлич|А|4 oсвeщeния aппapaт бyдeт
пoстoяHнo зapяжатЬся. A yнитьlвaя, чтo тoвa-
pищи и3 Кyпepтинo Умeют вoплoщaть свoи
идеи в peaЛЬнoстц естЬ шaнс, чт0 У)ке слeдy-
ющee пoкoЛeние i-гaджетoв 6yдeт <питaть-
ся) сaмoстoятeлЬнo.
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Кoмпaния Logitесh. BЬ|пУстИB сBе)|tУю вeр.
сию npoгpаммьl Vid, пpeднaзHaчeннУю дЛЯ
IP.тeлeфoнии, пpeдстaвиЛa и pяд вeб-кa.
мep BЬ|сoкoгo paзpeшeния. Toпoвaя мoдeЛь
HD Pro C910 пoзBoляeт сoвepшатЬ видeo-
звoнки в фopмaте 720p и зaпись|вaет ви-
дeopoлики в Ful '|, HD' тaкжe блaгoдapя сeн-
сopy в 10 Mпикс. пoзвoляeт дeЛaтЬ статич-
нЬ|e снимкИ. Bдoбaвoк кaмepа oснaщена eще
и дBylt4Я микpoфoнaми, кoтopЬ|е эффективнo
пoдaBляloт рaзличHЬ|e шyмьt. Oсoбeннo пpи-
ятнo, чтo зaявЛeHнaя стoимoстЬ С910 сoстaв-
ляeт paзyмньlе $100.
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Miсrosoft 3aпУстилa сoциaлЬнУЮ пoИскo-
вУlo стpaничкУ (bing.сom/soсiа[).  нa кoтo-
poй мoжнo искaть инфopмаци|о пo сеpви.
сaм Faсebook и Twittеr. B peзyльтaтax пoис-
кa юзepЬ| yвидят нaибoлеe пoпyляpнЬ|e зa-
r0Л0B|tИ, a тaкже пepeчeнЬ ссЬ|лoк, кoтopЬIlvlИ
пoЛЬзoвaтeли дeлиЛисЬ чaщe всeгo. Пoмимo
пpoчeгo мoжнo бyдет yзнaтЬ. скoЛьlto paз бьtл
oпy6ликoван кoнкpeтньlЙ линк. Peдмoндцьl
тaкже сooбщилИ, чтo иX кolvtпaнИя имeeт Hа-
и6oлее пoлньlЙ дoсryп к дaннЬ|м Ha УпoмянУ-
тЬ|x pесУpсaх. тaк нтo эффeктивнoстЬ иx пo-
искoBИкa 6yдeт вышe, нeм y Googlе.

Изpaильскaя кoмпaния eyеSight прeдстa-
виЛa нoвУlo технoлoгиЮ NUI (Naturа[ User
Intеrfaсe. <eстeствeнньlЙ интepфеЙс пoль-
зoвaтeля>), 6лaгoдapя кoтopoй мo)l(Ho Уп-
paвлятЬ свoим мo6ильнЬ|м гaд)кeтoм пpИ
пoмoщи }кeст0B. paспoзнaвaeмыx встpoeн.
нoЙ фpoнтaльнoй кaмepoЙ. Ужe сeЙчас влa-
дeЛЬцЬ| yстpoЙств нa 0C Android, oсHaщeн-
ных NUI, tvloг}rт легким дви}кeнием pУки зa-
глУшaтЬ зBoнки, ЛистaтЬ стpaницЬ| мeню, Иг-
pатЬ и вЬ|пoлнятЬ м|loгo дpyгих зaдaн. Пo-
сlt4oтpим. пoЛУчИт ли дaнHaя paзpadoткa пo-
пУЛяpнoстЬ в 6лижaйшeм 6yдyщeм.

СanoniсaL Ltd., зaнимaющaяся paзpa6oт-
кoЙ oпepaциoнки Ubuntu, вслeд зa oстaЛЬ-
нЬ|МИ кoмпaнИяMи pеt l lила пoпpoбoвaть
свoИ сиЛЬt Ha pынке плaHшeтнЬ|Х ПК. He-
дaвнo 6ьlлo oбъявленo o скopoм вЬ|пУскe
с06ствеHHoЙ мoбИлЬHoЙ 0C, paссvитaннoЙ
нa <тaблeтoчньle> yстpoйствa. 0нa будeт
oснoвaнa нa o6легчeннoй Ljnuх и пopaдУ-
ет ю3epoв УпpoщeннЬIм touсh-интеpфей.
сoм. Пpeзидeнт 0ЕM-слyжбьl Кpис Кeньoн
(Сhгis Kenyoп) пooбeщал. Чтo пepBыe пap-
тии гaд)кeтoB дoлжнЬ| пoявИтЬся в пpoда-
я(e B нaчaлe слeдУющегo гoдa.

Ubuntu - oпepaциoнная систeмa, oснoвaнная на Linuх. 0снoвнoй paзpа6oтник и спoнсop - кol.4па}|ия Canoniсa[. Haзваниe oси пpoисxoдит oт слoва <ubuntu>.
кoтopoe в пepевoде с язЬ|ка зyЛy пpи6лизитeльнo oзначаeт(чeлoвeчнoстЬ)' Hoвая вepсия дистpи6рива вЬ|xoдит кaждыe 6 мeсяцeв. (Wiki)
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r Pазpа6oт.tик: Dave М.
r 0С: Linux
. 06ъeri дистpи6щива: 357 I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: сlаmtk.sourсeforge.net

r Pазpa6oт.tик: Quentin Cаstier
и Floriаn Queze

r 0C: Linuь Windows, Мас 0S Х
r 06ъeм дистpи61пива: 9,56 |ti6aiп
r Aдpec: www.instantbird.сom

ГpaфинеСKaЯ oбoдочl<а
Clamtl< 4.26
ФpoHтeHд дЛя пoпyлЯpHoгo aHтИвИpyсa
C|amAV (www.с|amav.net) вeсьмa лeгoк,
Ho зa KoMпoHeHтЬ| aHтИBИpyсHoгo cKaHe-
pa, спoсoбнoгo paбoтaть в KoHсoлЬHoM
pe)кИMe' пpИдетсЯ paсплaчИвaтЬсЯ пo-
чти 20 MбaЙт тpaфикa. Bьt cпpoсите, зa-
ЧeM Hy)кeH aHтИBИpyс B CpeДе Linux? Xo-
тя бьl для пpoBepKИ Windows-paздeлoв
(в тoм .lислe И Ha чyжИХ xapдax)' a TaЮке
cN/eHHЬlx нoситeлеЙ.

ИнтеpнеT-ПеЙl>Kеp
lnstantbird 0.l.з.l
Нaм непoнятHa MИHИMaЛЬнaя фyнкциo-
HaЛЬHoстЬ дaHHoгo пpoдyKтa пpИ CтoЛЬ
HесKpoMHoM paзMеpe дИсТpибщивa. Пoд-
tepжкa |CQ' XMPP' Goog|e Тa|k, A|M, MSN,
Yahoo! и Gadu-Gadu зaсЛyжИBaет пoХBa.
лЬI' Ho yxe B тeЧeHИе гoдa Bo3MoжHocтИ
Instantbird свoДЯтсЯ тoлЬKo к oтпpaBKr тrK.
стa И He бoлeе тoгo. .Qля интepeсyющих-
ся ДoKлaДЬ|вaеM, чтo сoфтинa ИспoЛЬзy-
eт ХULRunner и l ibouro|е.

Mенеокеp paзДeлoв
Mошпt Maпagег О'2'6
Пpилoжeние HaBepHяKa пoHpaвИTся гpa,>к-
ДaHaM' He зHaKoпilЬ|M с пpeMyДpoстЬЮ 3a-
писeЙ в фaЙлe fstab, и Ha пepвЬIХ этaпaХ
oсвoeHИя GNU / Linux пoMoжeт с пoJ]KпЮ-
ЧeHИeМ ДИсKoвЬlХ пapтициЙ' Пpoгpaммa
yмlеeт MoHтИpoвaть oбpaзьt в фopмaтax
lso'  NRG' MDF' B|N' CCD' |MG и CD|, a
тaк)Ke сoздaвaтЬ пpaвИЛa для udev. oт-
ДeЛЬHaя пoХвaЛa _ 3a вHяTнyЮ дoKyMеH-
тaЦИЮ Ha pyссKoп/ Я3Ь|Ke.

r Pазpa6oпик: Сеpгeй Тиxoнoв
r 0C: Linux
r 06ъем дистpи61пива: 581 К6аЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: сode.goog[e.сom/p,/[inuxtuner

Утидитa
UNеtbootiп 4'42
Чтo вьtгoднeе: KyПИтЬ внeшниЙ DVD-пpи-
вoд к нетбyKУ ИлV' флэшкy eMKoстЬЮ
MaKоИN/yМ вoсeмЬ гигaбaЙт? oтвeт oче-
видeн. CoздaтЬ зaгpyзoЧHyю флэшкy с
любимьtм Linux-дистpибyтивoм He сo-
стaBИт тpyдa: в пoлe "oбpaЗD yKa)кИтe
paспoлo)кeHИе |So-фaЙлa, B пoлe "TИп"
зaдaЙтe пapaмeтp "USB-Диск., вьtбepи-
тe HyжHЬlЙ HoсИтеЛЬ _ И Ha)кMИтe KHoпKy

oK. Boт и вся paбoтa.
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r Pазpa6oпик: Gezа Кovaсs
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи61пива: 2,6 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть

(пoлная)
r Aдpeс: unetbootin.sourсeforge.net

BизyальHЫЙ TеKСToвЫЙ pеAaKТop Ziп 0.46
Zim cпeЦиaлИ3ИpyeTся
Ha оo3дaHИИ тeKсТoвЬ|x
зaМeТoк в стилe Wiki и
спoсoбeн эKcпopTИpo-
BaтЬ зaпИсИ в фopмaт
НTML. ПpoдyKт пoсe-
лИлcя B peпoзитopияx 7
дистpибщивoв и бaзи-
pyeтся нa Python. Пpи
ycTaHoBкe в сpeдe oC
Ubuntu 9.10 пoтpeбyeт-
ся <paЗpyЛИтЬ> 3aBИсИ-
мoстИ пoсprДствoM aB-
тoМaтИчeоKoЙ yотaHoBKИ
пaKeтoв giblib1 

' Iibgtk2.
spe||-perl, IibimIib2 И sсrot.
Пpи пepвoм зaпyсKe нe yдивляЙтeсь
пpeдлo)кeHИЮ "!oбaвить "Блoкнoт':
дeЛo B тoM, Чтo эти сaN4Ьle (БЛoKHoтЬ|.
eсть сбopник стpaнИЦ oпpeдeлeнHoЙ
тeMaтиKи'

Haзвaния стpaнИЦ BaМ пoKa;кyт в
вИдe BKЛaдoK, a сoдepжaHИe .БлoK-
Hoтa" oтoбpaкaeтся в лeвoЙ чacти oк-
нa. K вaшим yолyгaМ сoздaнИе "Блoк-
Hoтoв" с paзДeлaMИ _ Heчтo пoдoбнoe

r Pазpa6oтrик: Jаap G. Kаrssenberg
r 0C: Linux, FreeBSD
r 06ъeм дисrpи63пива: 498l{6aЙт
r Pyс]tфикацl.lя интepфeйса: eсгь
l Aдpeс: www.zim-wiki.org

вЬ| вИДeли пpИ чтeHИИ cпpaBoЧHЬ|X
CHМ-фaЙлoв. Дoстyпньl фopмaтиpo-
BaHИe тeKстa И сoздaHИe ссЬ|лoK Ha
стpaHИЦЬ| "Блoкнoтa".

!!eй, II,а!iа вид вqтвф oюPffат Ilфсх lеlш. ll€рdoA Фpфв

Е 6*+iФi-{ j .ф* 0EE!
f

с,фн вGкPк** з0 май 2010

иъь oдPлц нfuц Ффнц: ('6*tP nlЕМPщ@фa}фe.5ffi
il.*m- l тйущe o6зoPg но6.rлцф и Linux<oФта.

HТМLHetp (l'liсrosoft Compressed HТML Help, *.сhm) - фopмaт фaйлoв кoнтeксгнoй спpaвки' paзpа6oтaнныЙ кopпopaциeЙ lliсrosoft
и вьtпyщeнньtй в 1997 гoдy в кaчeствe замeньl фopматa WinHetp. (Wiki)
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И нтеpнет- пеЙоl<еp oraпge o.l.7b
Ha вKyс И Цвeт, paвHo KaK И Ha сeтeвoЙ
пpoтoKoл для oбщения, тpyднo нaЙти
apMИЮ eдИHoMЬ|L.!лeнникoв... Kтo-тo
пpeзИpaeт aсЬKy BсeN,4И фибpaми души
и бoгoтвopит Jabber, a кoмy-тo жИ3HЬ Hе
милa без MSN. Текyщaя веpоИя "Mai|.ru
Агент" для Windows Mobi|e (agent.mai|.
ru) сoдepжит фУI1KцV|LI, KoтopЬ|е oKaKyг-
ся бeспoлeзнЬ|MИ }цля чaстИ гpФкДaн'
HaпpИMep, тaKИе KaK paбoтa с блoгaми
Или KapтaIJ1И. K тoмy жe paоcMaтpИвaе-
п/aЯ прoгpaMMa "3aтoЧeHa" для oбЩe-
HИЯ тoлЬKo B сeтИ "АгeHтa> И г1oHят|4Я
Hе ИМeeт o ДpyгИХ пpoтoKoлaХ - aпoлo-
гeтьt ICQ бyдyг нeдoвoльньl. Зaтo сoф-
тиЁa KpaЙHe лeГкa Ha ПotьeM И Heтpr-
бoвaтeльнa K prсypсaм.

Boзмoжнoсти orangе тaKoвЬ|: пpИ-
eп/ И oтпpaвKa теKстoBЬ|Х сooбщeниЙ
(paзpaбoтник Hе плaHИpyeт ПopaДo-
вaть фyнкциeЙ aнимиpoвaнньlx смaЙ-
лoв), в тoМ чИсЛe пpиeм oфлaЙн-сo-
oбЩeниЙ, oтпpaBKa SMS и yвeдoмле-
HИЯ KaK o нaбope, тaK И o ДoстaBKe пo-
стoв. ПpимeнaтeлЬHo тaKжe HaлИЧИe

AиспетчеD зaдaЧ
,rsivl 0.l.7.l59а
EЩe oднo peЦJеHИe И3 KoгopTЬ| сИстeM-
HЬ|X пpoдyKтoв He тoлЬKo oтoбpaжaeт зa-
пyщeнHЬle ПpoЦeссЬ|, нo и paпopтyeт oб
ИX aппeтИтaХ. Еоли y вaс yстapeBшee ИЛИ
слaбoe yстpoЙствo, пoпрoбyЙтe измe-
HИтЬ пpИopИтrт прoЦeссa. Bспoминaя не-
Дoбpьtм слoBo|\,4 MepзKoe свoЙствo пpи-
лoжeниЙ Для WM paбoтaть в фoнoвoм pe-
)кИМe, oтMетИм фyнкцию oчИстKИ oпеpa-
тивнoЙ пatt,4ятИ oдHИM тaпoM.

r Paзpa6oт.lик: ChikenPUH
l 0C: Windows Мobi[e 5 и вьrшe
r Aдpeс: 4pda.ru /forun /index.php?

shoWtoDiс=168936

pe)кИMa "HeвИдИMKa" И KHoПoKДлЯ свo-
paчИBaHИЯ пpoгpaп/MHoгo oKHa И пеpe-
Хota B пoЛHoэKpaHHЬ|Й pe)кИМ.
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PедaкгоD IDЗ-тегов
MPз Таg Еditoг l.0
C oДнoЙ отopoнЬl ' этo пpИЛo)KeHИe п/o-
жeт oKaзaтЬcя пoЛе3HЬ|M пpИ пpaBKe ДaH-
HЬlX, .3aшИтЬtx" в MPз.фaЙльt. C дpyгoЙ -
пoддepжИBaЮтся |D3-теги веpсии 1.0.
Пpoгpaммa He зHaKoN,4a с киpиллицeЙ в
тeгaХ He3aвИcИMo oт кoДИpoBKИ oHЬlХ.
Зaтo все MaHИnУляцИИ сBoДятся K KoMaH-
Де open Fi|е, пpaвкe HyжHЬ|X пoлеЙ и сo-
ХpaHеHИЮ гoтoBoгo peзУлЬтaтa (Menu >
Save Fi le).

r Pазpа6oт.lик: ViRGIL
r 0C: Windows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 820 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.lavirgil.ro

r Paзpa6oт.tик: Сhawаpong Suriyаjаn
r 0€: Wjndows Мobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 187 К6aйт
r Aдpeс: forum.xdа.deve[opers.сom/

showthreаd.php?t=67 8556

oттeHKИ сepoгo |Ал1А ceг|vlЮ. ФyHKЦИЯ
oтMeHЬ| oеaЛИ3oвaHa Hе aХтИ - всeгo
ЛИшЬ oДИH Ц]aг Ha3aД.

l Paзpa6oт.tик: AnаrсhyMob
r 0C: Windows Mobilе 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтивa: 470 |\6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
l Aдpeс: 4pda.ru/forum/indeх.php?

shoWtoрiс=169929

Пpогpaммa Peiпt Now Mobile l.z.l9.lz5l
Eсли нa вaшeп/ yстpoЙстве ИHстaл-
ЛИpoвaн пaкет .NET сompaсt Frame-
work 3.5, Mo)кете пoпpoбoвaть сeбя в
Kaчестве дизaЙнepa (пoддеpживaeтся
oбpaбoткa фaЙлoв в фopмaтax BMP,
JPEG и PNG). CoздaтeлЬ пpoгИ пpe-
ДyпpeжДaeт, нтo paбoтa с бoлЬLUИMИ
гpaфинеокими фaЙлaми BBepгHeт гa-
дЖeт B KoMy: aппapaтнЬ|е МoщHoстИ
нe тe. 3aтo оHИMKИ, po)к.qeHнЬ|е Ha cBeт
BстpoeHHoЙ KaMrpoЙ "звepЬKa"' oчrHЬ
ДФке гloДДaЮтся oбpaбoтке. Пoнятнo'
нтo фoтoгpaфии пoдoбнoгo кaчeстBa
ЛyЧ|.1Jе всегo oTпpaBить кудa-нибyдь
в paЙoн Faсebook, Ho He B ДoмaшHЮЮ
KoллеKЦИЮ.

Coфтинa пoдДepжИвaeт всe paзpe-
|.'J.JеHИЯ эKpaHa, Ho, yBЬ|, paбoтa в аль-
бoмнoм pe)кИMe Heвoзп],lo)кHa. Для ри-
сoBaHИя пpeДyсMoтpeHЬ| ИHстpyMеHТЬ|
..KapaHдaш>' .пpяМoyгoлЬHИKD И <oK-
p!)кHocтЬ"' дocтyпHЬ| ввoд TeKстa И
сoзДaHИе вЬlHoсoк. Moжнo ИзMeHятЬ
paзMeр KapтИHoK, пoвopaнивaть и oб-
pe3aтЬ ИХ' a тaKжe пpИ|v1еHятЬ пpoстЬ|e

фильтpьt' HaпpИMep пpеoбpaзoвaниe в

щ
fl!зas|a l q',ми E

Xaдис - изpeнeниe (кayль). oдoбpeниe (такpиp)' oбpаз (вaсфи) или дeйствиe (филь) пpopoка Мyxаммeда, сyммa кoтopЬlx o6paзyeт Cyннy, являюЩlюся автopи.
тeтнoй ря всex мyсУлЬ}taн и сoставЛяloщ/ю oA|{У из oснoв шapиaта. <Xадис> в пepeвoдe с apaбскoгo oзначaeт (нoвьlЙ>. <<слoвo>r. <<нoвoсть>. (Wiki)
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УпlлТИТa
namebeпсh l.з BEТA]
|..l oстaтoнHo тИпИчHaя cИтУaцИя|
| | пoльзoвaТeлЬ пoдKЛЮчeH к Ceти
t l

F1 
пo сKopoстHoМy KaHaлУ' Ho ИHoг-

дa ИнтepHeт тopMo3Ит' a в теХпoддepжKe
yBеpЯЮт' чтo с сoеДИHeHИеМ Bce в пopяд-
кe. Пpинин мoжeт бьtть HeсKoлЬKo, oдHa
Из HИX - пеpeГpy)KеHHoсть DNS-сepвepa:
BeДЬ Для тoгo, чтoбьt связaтЬcя с yзлoм,
сHaчaЛa Haдo oпpeДeлИтЬ eгo aдpеc.
Kстaти, MHoгИe He ДoгaдЬ|вaЮтся, чтo tr,,toж-
Ho пoлЬзoBaтЬся He тoлЬKo DNS-сeoвe-
paми пpoвaЙдepa, Ho и т. н. пyблинньtми,
пpИчeM в HeKoтopЬ|Х сЛyчaяХ этo Moжeт
.yсKopИтЬ' paбoтy ИHтepHeт-пpИлoжeниЙ.
Taк чтo зaЙмeмоя тeстИpoвaHИeМ сеpвe-
poв олyжбьt дoMеHHЬ|X ИМeH пpИ пoмoщИ

УтИлИть| nameDenсn.
Heпoнятньtе HaДпИси в глaвнoм (и

eдИHcтвeHHoм) oкне пpoГpaMl/Ь| Мo)кHo
cМeЛo пpoИгHopИpoBaтЬ: oHa aвтoMaтoM
oпpедeляeт Hy)кHЬ|e пapaMeтpЬ|, и в бoль-

шИHствe сЛyчaeв п/eHятЬ
HИчегo He Haдo. Лyvшe сpa-
3y HФкaтЬ нa кнoпкy Start
Bеnсhmark И пo.цoждaTЬ
HесKoлЬKo МИHyт' пoслe чe-
гo pe3yлЬтaтЬ| ТeстИpoBa-
t1|4я бyдyт ПoKaзaHЬ| в
.!п.aoЛЧoЛЬHoM " бpayзеpе'
Tyт мнoгo цифp и гpaфи-
Koв' с KoтopЬ|МИ зHaЮщИe
люди paзбepщся и бeз ме.
ня. A oбьlчнoмy пoлЬзoBa-
теЛЮ стoИт oбpaтить вни-
MaHИe тoлЬKo нa тaблиvкy

"Reсommеndеd Conf igu.
ration' в пpaBoм веpXHeM
yглy сTpaHИчKИ: 3дeсЬ пeреЧИслеHЬl Пpед-
пoчтИтeлЬHЬ|е оeDвeoЬ|. oстaется лишь
вбить в нacтpoЙки сетевoгo сoeДИHe-
нИя aдpес веpxHeгo и3 H|Ах' И pa.qoвaтЬ-
ся жИзHИ. uP

&lфiп9 i.*it| lt.нt ФGGь ф 4r ffi в5 rh0&)* !oy{t.l Running I

Е92rбEJor
Е, h<tud.9|ф.lDNsP@idФ(6Ф9l.PuьtkDNq фNs, u|k.DNq *J

17 t'кludе ь.зt milrь|..!gioш| 01.|sшiс€

Г tаd!d..щhiр сhкk3

Г i4.k. аnortymizrd rgg|t5 Publiсаlv lvаi|rьlе (h.{p sрееd UР thr iпtcmф

YшlEti! наftnфP6|o.ffiG

пц*ььасrt<ю JI яo 
-|

QЁ'.llEs...@ . 
rrПtЁo{TЕr6

мo!il.н.Jd(l7) 
-;6-

r Pазpа6oт.tик: namebenсh teаm
r 0C: Windows хP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит|'

Linuх, FrеeBSD. Мас 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 1,0-4,92 М6aЙт
r Aдpeс: сode.goog[e.сom / p/ nanebeпсh /

KлиеHТСкoе П pИAo)|(еH Ие
lPNetlnfo vl.2l

eKoтopoe вpeMя нa3aд я y)ке )кa-
лoвaЛся Ha тo, чтo B "BИHде" oт-
cyгcТByeT иHотpyMeHт .цля oтпpaв.

KИ зaпpoсoв сepвepaМ слyжбьl Whois,
блaгoдapя кoтopoЙ Mo)KHo пoЛyЧИтЬ ИH-
фopMaцИЮ o BлaдeЛЬЦaX дoMeннЬ|Х ИMeH'
|P.aдpecoв и ceтeЙ. o пoльзe эToгo сep-
вИca гoBopeHo He pa3' тaK чтo пo3вoЛЮ
себе нe пoвтopяТЬся'

Бeсплaтнoгo Пo для paбoтьl c Whois
Xвaтaeт' Ho вeДЬ HeпЛoxo' Koгдa естЬ вЬ|-
бop. Тaк чтo пpeдлaгaЮ пoзHaKoMИтЬся с
вapиaциeЙ Ha эry тeмy oт Hиpa Coфepa'
Хopoшo ИзBeсTHoгo чИтaтeляМ UPgrade.
IPNеI|nfo, Kaк И всe yгИлитьt paзpaбoтникa,
KoMпaктHa и нe тpeбyет ycтaнoвки. !ля
pусификaции l-ly)кHo сKaЧaть с дoмaшнeЙ
стpaнИЧKИ apxив ipnеtinfo-russian.zip и paс-
пaKoвaтЬ eгo сoдepжИМoе в пaПKy' где Ha-
XoДИтоя сaMa сoфтИHa.

Чтoбьl oтпpaвИтЬ зaпpoс, HРкHo сKop-
митьеЙ |P или дoмeнHoе ИмЯ. Инфopмa-

ЦИя пpeдcтaвлЯeтся в вИ-
дe свoднoЙ тaблицьl. Пpи
KлИKe Ha стpoKy B сгlИcKе
3aпpoсoв oтBет сepвrpa
бyдeт пoкaзaн в нижнeЙ
пoлoвИHe oKHa пpoгpaМMЬ|.

.Qoпoлнитeл ьн ьrx фyнкциЙ
HeMHoгo' сaMaя пoлe3Haя
И3 HИх - пpoсMoтp peзyлЬ-
тaтoB B бpaузepe ("Пpo-
сМoтp" > .oтчeт HTML").
.QиaлaпщикaМ И тeM, Kтo
пoДKЛЮЧeH пo тeXHoлoгИИ
АDSL, мoжeт пpИгoдИТЬся
вoзMo)кHoстЬ oпpeдeле-
ния сoбственнoгo IP.aдpe-
сa (.ПoМoЩЬ" > Show My
Current IP Addrеss).  Hикaкиx глЮKoв в
IPNеtlnfo нe oбнapyжилoсЬ, Ho oHo И He-
yдИвИтeлЬHo: Hr пpИпoMHю, нтoбьt Hиp
Coфep вЬ|кЛaдЬ|Baл в oткpьlтьtЙ Дoстyп
HeДoдeлaHHЬ|e пpoдyKтЬl. uP

r Paзpа6oпик: Nir Sofer
r 0C: Windows ХPl Vista / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива:48 К6айт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть (нeпoлнaя)
r Aдpeс: www.nirsoft . net/utiЬ/ipnеtinfo. htm I

гlфt / Pщ сФы. сщ иш@ eщ elф.P

lпlJ ls tп. xrРt oаtаo.ss quslg
тne oDj.сts.rЕ 1п i?s l  forDt.

тh. lIРE 0.tiD.5. ls 50D,.оt to larE .nd Goпdltlons.
sa. nttp ://*.ttP..о.t/dDl'0pPott/00-t.f B-c0п.1tioп..P{f

Iofolнt loп r € lаt .d to . l9t .89.82..  
-  19!.89.82.25s.

Aвтopoм pyбpики <<Maлeнькиe пpoгpaммы> являeтся l'lиxаил 3aдopoжныЙ с кoтopым всeгдa l.to)lшo связаться пo e.mаiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсrвyются лю6ыe пpeрoжeния' пo)кeлaния пo вoзl'o)кнoсти тoжe 6yдп yvтeны.
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СpеAСTBo СoзAa H |АЯ KСт|А|<еpoB)
NoteFlyl.О.l

ooбЩe гoвopя, MHe oЧeHЬ HpaвИт-
ся Bo3МoЖHoстЬ pa3MeщeчИя Ha
.Paбoчeм стoлe" нeбoльшиx зa-

пИсoK, т. H. стИкepoв. Ho вoт бeдa: Bсe HИ-
KaK He MoгУ HaЙтИ пoДХoдящyЮ пpoгpaМ-
My, ХoтЯ пoдoбнoгo сoфтa я пepeпpoбo-
вaл HeМaлo' He мory сKaзaтЬ' нтo NoteF|y
npиблизилacЬ K МoeМy ИДeaлУ, Ho HeKo-
тopЬ|e ИдeИ, peaлИзoBaHHьte paзpaбoтни-
Ka[, lИ' MHe oЧеHЬ пoнpaBилиcь' C oпИca-
HИя oHЬ|Х, пo)кaлyЙ, И HaЧнy.

Пepвoe, чтo гlpИгЛяHyЛocЬ' - BoзMo)к-
нoсть бьlстpoй oтпpaвки coДep)кИМoгo
ЗaпИcKи нa кaкoЙ-нибyДЬ aдpeс эЛeK.
тpoннoЙ пoчтьt. Этo ДeЛaeтся И3 пУHктa
Send to KoHтrкcтHoгo MеHЮ, вЬlзЬ|вaeмo-
гo KЛИKoM пpaвoЙ клaвишеЙ мьtши. f lpy-
ГИe BapИaHтЬl - paзМeщeHие сooбщeния
нa сaЙтax Facebook И Twitter ИлИ сoxpa-
HeHИe зaMeтKи в тeкcтoвьtЙ фaЙл. И втo-
poЙ мoмeнт, Зa KoтopЬ|Й xoЧeтся пoХBa-

лить paзpaбoтчИKoв: сoфтинa aBтoMa-
TИчeсKИ pacпo3Haeт ввeteHHЬle лИHкИ
HTML, пpи.leм oни paбoтaЮт ИMeHHo KaK
лИ|1KИ' т' e. ПpИ KпИKе пo HИ|\,4 oтKpЬ|вaeт-
ся сooтBeтстByЮщaя стpaHИЦa в yMoл-
ЧaлЬFloM бpayзepe.

Tепepь o MИHyсaХ. oтсщствиe pyси-

фИKaЦИИ MeHя' HaпpИMep' He oчeHЬ Ha.
пpягaeт' atля Koгo-тo этo Являeтcя cepЬ-
eзHЬiM HeДoстaтKoM (пpaвдa, в сaMИX зa-
пИcKaХ пpoблeм c KИpItллИцeЙ нeт). А
вoт втopoЙ МИнyс пoсеpьeзнee бyдeт:
этo кpивoЙ интepфeЙс. Kaк вьt Дyмaeтe,
нтo пpoизoЙдeт, еcлИ Двaж.цЬt щeлKHyтЬ
MЬ|шЬЮ пo зaметке? A ничегo нe прo-
изoЙдет, XoтЯ пo ЛoгИKе пpoгa .цoЛ)кHЬ|
бьtлa бьt пepeЙти в peжИM pe.qaKтИpoвa-
ния. А сoздaтЬ Hoвyto зaмeтKy Мo)кнo тoлЬ-
Ko И3 MеHю' гopячИx KлaвИш для этoгo Hе
пpедyсМoтpeHo. B oбщeм, пoKa сЬ|poвaтo,
Ho пoтeнЦИаЛ нeплoХoЙ. uP

Еl szt altotltаicdh m loоolt.

fl Cоf m shrUorrr афkяioп.

Aсlim |.fiфd(t-.уim:

f fпьiп:

r Pазpа6oт.rик: notefly.tk
r 0C: Windows хP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи6рива:98 К6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.notefly.tk/indeх.php

Устa HoBLLlИl< П poГpa M M
Niпite l.0

KФкy сpaзy: HИчeгo пoдooHoгo
paHЬ[lJе я He вотpeчaЛ ' ИДея, зa-
Лo)KeHHaя B этoM ИHcтaЛЛятope'

пoKaзaлacЬ l\АHe HacтoлЬKo пеpспeKтИв-
HoЙ, чтo Я оoвeтyЮ ЧИTaTeЛяM пoоледИтЬ
зa paзBИтИeM этoЙ прoгpaМмЬ|.

Тeпepь прeДстaвЬтe, чтo вaМ HyжHo
yстaHoвИтЬ B "гoлylo" сИстeМy пpИклaД-
нoe Пo. oбьlчньtЙ в тaKИХ слyчaяx aЛгo.
pИтM - эTo пoсeщeHиe сaЙтoв paзpaбoт-
чИKoB, зaгpyзKa сBeжИX дистpибyтивoв'
a пoтoМ ИХ ИHстaллЯЦия. Пoнятнo, чтo
BpeMеHИ Ha этo yХoДИт дoвoлЬHo МHoгo'
oсoбeннo ecлИ peчЬ Идет He oб oДнoЙ
|Ал|А ДBУх пpoгpaMMaХ' a o пape дeсятKoB.
Тaк вoт' paзpaбoтники Ninitе пpидyмaли
oтличньtЙ спoсoб aвтoMaтИЗИpoвaтЬ этoт
пpoцeсс. Hyжнo зaЙти нa сaЙт сoфтиньt,
вьlбpaть тpебyeмьte ПpИлoжeHИя И3 пpеД-
Лo)кeHHoгo спИсKa И сKaчaтЬ спeЦИaЛЬ-
нo coбpaнньlЙ пoд вaши HyждЬ| yсТaHoB-

щик' Пocлe зaпyоKa oH 3aгpy3Ит HyжHЬ|е

дист pибутивь| и ИНcт aлл|А-
pyeт Пo Ha МaшИHy B aвтo-
МaтИчeсKoМ peжимe. Удoб-
Ho BeДЬ' пpaвдa?

Чтo кaсaeтся вьtбopa
сoфтa, тo пoKa нa сaЙте
Ninite cписoк He слИ|..lJкoМ
длинньtЙ: 74 пoзиции. Bce
пpoгpaМMЬl сгpyппИpoвa-
HЬl пo HaзHaчeHИЮ' И Ha пo-
иск пoтpебyeTся He oчеHЬ
МHoгo вpемеHи. Чтo oсoбeн-
Ho pa.цyeт' пoчтИ BеcЬ этoт
спИсoк зaHИMaЮт пpoBe-
pеHHЬ|е вpеМeHeМ бeсплaтньte пpИлo)Ke-
ния, бoльшинстBo И3 KoтopЬ|X бьtли oпи-
caHЬ| B UPgradе (хoтя встpevaЮTсЯ И .шЭ-
poвapHЬ|e"). .Qoбaвить в спИсoK Пo нo-
BЬ|e пyHKтЬl HeЛЬ3Я' Ho пoлЬЗoвaтелИ Mo-
гyт пpeдлo)кИтЬ cвoИ вapИaHтЬ| paзpa-
бoтчикaм. Teм, ктo зHaKoМ с aнглиЙским,
coвeтyЮ пoчИтaтЬ дoKyMeHтaЦИЮ: тaM' Ha-

r Pазpa6oтник: Seсure by Design, Inс.
r 0C: Wiпdows XP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи61пива: 22З К6aЙт
r Aдpeс: www.ninite.сom

пpИMep, oпИсaHo' Kaк сделaTЬ oфлaЙHo-
вьlЙ инотaллятop, кoтopьtЙ бyдeт paбoтaть
бeз пoдключения к Ceти. up

tвt-т P-t.l€'...

фff iйБl
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q(

o(
lл.tйg E

Eсли вы знaeте кaкyю-ни6yдь пoлeзнyo и 6ёсплaтнyю пpoгpaitшкy, o кoтopoй t.iы eщe нe paсскaзaли, пpисылаЙтe ссылкy на нee на aдpeса: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтина oкaжeтся интepеснoй, oнa oбязатeльнo пoяBится в <ltlалeнькиx пpoгpaиiiаxD.
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ГpaпЛ]tлoфoHЬl
|Аз П|АHГB|Аl{aplАЯ
flля пpoслyllJивания мy3ьlки в Linux нeт
t|ркдьl в иHстaлляции систeмь! . дoстa.
тoчнo загpyзиться с дискa. Beдь тoма NTFS
мo}|тиpyются аBтoмaтичeски.

paзy зaМeтИM, Чтo BЬ|шeсKaзaHHoe oтHoсИтся к бoльшинствy т. н. user friеnd.
|у-диcтpибутивoв GNU / Linux: KaK пpaвИлo, K HaшИM yслyгaм МИHИMyM oдИн
ayдИoпЛeep ( нaпpимеp, Amarok) ИлИ УHИBepCaлЬH Ь| Й . KoMбaЙн " (тaкoЙ кaк

Totem). Пpaвдa, c Ko.цеKaMИ CИтУaЦИя He стoЛЬ paДyЖHaя, зaтo в pядe "ДИстpoB"
вьt не oбнapУЖИтe И HaMrKa нa звyкoвoй пpoИГpЬ|BaтeлЬ _ Xopoшo, eслИ пapa-
ТpoЙKa пpИлo)KrнИЙ HaЙдeтсЯ в pепoзИтopИИ, в пpoтИвHoп/ слyЧae Hac ж!eт .!в-
лeкaтeльньlЙ> квeст с KoMпИЛяцИeЙ из исxoднь|Х кoДoв И caMoстoятeЛЬHoе paзpy-
ЛИpoвaHИе 3aвИсИмoстeЙ.

oтсyтствиe Koдeкoв B пoдaвляЮЩeМ KoлИЧeсTвe дистpибyтИвoв связaнo с
MapгИHaЛЬHЬ|МИ HЮaнсaМИ зaKoHoдaтeЛЬствa pядa отpaH, пpИчeм Poссия He вХo-
ДИт в пoзopньtЙ списoк "пpoблeМHЬlХ' пo этoмy пpИзHaKy (зaтo фигypиpyют
CШA). BпpoнеМ, ДЛЯ yстaHoвKИ KoДeKoB ДoстaтoЧHo ИHcтaллИpoBaть MPlaуеr или
VLC и жить счaстлИвo. Если yстaнoвKa ДaHHЬ|X пpoдyKтoв He вХoдИт в BaшИ плa-
ньt (кaк I4 B HaLJ!И, пoсKoЛЬкy сeгoдHя peнь пoЙдeт тoлЬкo o зByKoвЬlХ плeepaХ для
GNU / Linux)' пoпpoбyЙтe oтЬiсKaтЬ KoдеKИ в peпoзИтopИях. K cлoвy, в линeЙке Ubuntu
этa пpoблeмa peшaeтся oчeHЬ пpoстo: HyжHo зaпyстИтЬ MP3-фaЙл И сoглaсИTЬcя
с пpeДлoжeнИeM сИстeМЬ| oб aвтoмaтичесKИХ пoИcке И ИHстaлляЦ|АИ HyжHЬlХ кoM-
пoHеHтoв.

!ля тестиpoвaHИЯ MЬ| oтoбpaли дeBЯтЬ ayдИoплeepoB Из тeХ, чтo дocтyпHЬl в pе.
пoзИтopИяX бoльшинствa дистpибщивoв либo же для зaпyсKa KoтopЬlХ нe тpeбyeтся
ИHстaллЯЦИя. .QaнньlЙ кpитepиЙ - пpoстoтa yстaнoвкИ - являлсЯ oсHoвoпoлaгaЮщИM.
Зa paмкaми тeстИpoвaнИя oстaЛИсЬ в пepByЮ oЧepедЬ oтKpoBeHHo yстapeBшИe пpИ-
лoжeнИя, HaпpИMrp ХMМs 1 .2..,| .,| (www.хmms.org), aHглoяЗЬ|чHoe MeHЮ Koтopoгo пpИ
вьtбope pyccкoЙ оиcтeмнoЙ лoKaлИ oтoбpaжaется HrKoppeKтHo.

Пpи жeлaнии мoжнo нaЙти HapoдHЬ|e peЦeптЬ| для избaвлeнИя oT дaHHoгo Kaзу.
сa, Ho сoглaсИтeсЬ, чтo пpoИгpЬ|BaтeЛЬ, ДaBHo зaбpoшeнньlЙ дeвeлoпepaмИ, - вЬ|-
бop энтyзиaстoв. Ta жe сyдьбa пocтиглa И пЛeep Sp|ean (bitbuсkеt.org/diсson/sp|ean),
являющиЙся вcегo ЛИшЬ фpoнтендoм для ХMMS2. Увьl, Sp|ean Hе пoд.цepжИвaeт KИ-
pИллИчеcKyЮ KoДИpoвKy CP1251 в |D3-тeгax MP3-фaЙлoв.

|\rlьt peшили oбoЙтиcь бeз Audaсious, Еxail и QMlt/P' o KoтoрЬ|Х MЬ| pacсKaзЬlBaЛИ
сoвсeM HeДaвHo: Дeлo в тoM' чтo фopMaт стaтЬИ пoДpa3УMeвaeт тeстИpoвaHИе лИ-
бo 9, либo 15 пpoгpaмм. Несмoтpя нa тo чтo tr/Ьl твepдo pe[!илИ oпpoбoвaть нa зyб
лИшЬ те пЛeepЬ|, чтo yМeЮт вocпpoИзвoдИтЬ тoлЬKo звук, бьtлo сдeЛaHo ИсKлЮчеHИe
для дByX .гpai l/MoфoHoв' Banshee и Christ ine, пoсKoЛЬкy oHИ пo3ИцИoHИpyЮтсЯ pa3-
paбoтникaми B пepByЮ oчepeДЬ KaK .зByкoBЬ|€. ИHCтPУМеHтЬ|.

Пpи тeстиpoв aН|АИ \Аь| oбpaщал и вHИMaHИe Ha лoKaЛИ3aЦию интepфeЙсa, paбoтo-
спoсoбнoсть зaяBлeHHЬ|Х фyнкциЙ И сKpoMHoстЬ aппeтИтoB в oтHoшeнИИ aппapaтHЬ|X
pеcypсoB. Пpилoжeния тeстИpoвaЛИсь в Ubuntu / Kubuntu g..,|0 нa впoлнe ещe Kpeп-
Koм дeсKтoпe-.cepeДHячKe': пPoЦeсоoP Inte| Core 2 Duo E8400' Maтплaтa Gigabyte
Pз5-DSзR rev' 2.1, oпеpaтИвKa 2ГбaЙт DDR2-B00 RАM, винчeстep 500 ГбaЙт HDD
WDC WDsOoOААCs-oOZUB0, видeoкapтa NV|DlA GF 8600 GТ (256 MбaЙт), зByKoBaя
кapтa ASUS Xonar D1, oптичеcкиЙ пpИвoД DVD-RW Samsung SH-S223L. oтмeтим,
Чтo MЬ| тaK И He cNioглИ вьlбpaть дocтoЙнoгo из дocтoЙньlx, пoэтoМy прocТo-Haпpo-
cтo peшИЛИ избaвитьcя oт явHЬ|X ayтсaЙдepoв И oстaBИтЬ oKoнчaтeлЬHoе oпpeДeЛe.
HИe лиДepa Ha Ba[J.Je ycМoтpeHИe, нo oб этoм чyтЬ пoзжe.

Amarol< 2.2

r Paзpа6oтrик: The Amаrok Teаm
r 0C: Linux, Мaс 0S K Windows
r Meстo llа дискe: 9 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: amаrok.kde.org/wiki/

Down[oаd

tJ aзpaбoтн ики нaст oЙчивo пpИзЬ|Ba-
l ют нaс ИспoЛЬзoBaть Amarok Для
HoBoгo oтKpЬlтИя "свoеЙ" My3Ь|KИ (.Re-
discovеr your musiс").  B свoе вpемя
пoИлoжеHИe ИМeHoBaлoсЬ amaroK: нe-
тpyдHo yгaДaтЬ любимyю гpaфиreскyю
сpeдy oбитaнИе пЛеepa - этo KDЕ. Жe-
ЛaЮЩИe мoгyт oпpoбoвaть Аmarok в
GNoME-дистpибyтивaх, Ho в HaLJJeM cлy-
чae этa 3aтеЯ He yBeHчаЛaсЬ yспexoп/
(см. вьtвoдьl). Пpи пеpвoм зaпyсKe пpe.ц-
ЛaгaЮтся УcлУгИ Maстepa дЛя KoHфИгy-
paции сoфтиHЬ| пoД KoHKтepHЬle зaДa-
ЧИ И сoзДaHИЯ МyлЬтИМrДИЙнoЙ кoллeк_

ции: Аmarok eДИн B HeсKoлЬKИX лИЦaХ,
B тoM чИсЛе У|\,4eeт He тoлЬKo сoзДaBaTЬ'
Ho И yпopядoчИBaтЬ KoллеKЦИИ звyKo-
вьrх фaЙлoв пoсpetствoм нaбopa филь.
тpoв. Paзyмeeтся, He зaбьtтьl дBa вapИ-
aнтa peЙтингa Для KoMпoзИЦИЙ - pyч-
нoЙ (дo 10 бaллoв) и aвтoмaтичeскиЙ
(дo 100 бaллoв).

Amarok пoдДepжИBaeт сpaзy Hе-
сKoлЬKo зByKoвЬ|Х ДBИ)кKoB и сuе shееt,
спoсoбен ИHтeгpИpoвaться с iPod, ir ivеr
и ДpУг|А|'/|И My3Ь|KaЛЬHЬlMИ ДeBaЙcaviИ, a
тaKжe дpyжИт с пpoгpaMMoЙ 3anИCИ ДИ-
скoв K3B. Пpилoжeниe зHaKoMo с пoД-
KaстaMИ И пoтoKoвЬ|М звyKoM, спoсoбнo
зaгpyзИтЬ изCeти пoдpoбнyю инфy oб
ИспoлHИтeлe и альбoмe Из .B|АKу1пэДИV|.,

в тoM чИслe дaHHЬ|е o pyссKoязЬ|чHЬIХ
тaЛaHтax. oблoжки MoжHo Hе тoлЬKo
сKaчИвaТЬ c Amazon.сom, Ho И yпopЯ-

toчИвaтЬ. .Qля любитeлЬЙ пoглyмиться
HaД звyKoM пpедЛaгaется 10-пoлoсньtЙ
J^бdJ Idy|JЕp.

66_ 
_bi

Aкyстик
soft@upweek.ru
l*1ood: пepвaя гpoза

Musiс: no musiс

Last.fm - интepнeт-пpoeкт мyзыкальнoЙ тe!.taтики. oснoвнЬ|l..t сepвисol,t кoтopoгo являeтся сбop инфopмации o мy3ыкe' кoтopyю слy.
шаeт пoлЬзoвaтeЛЬ и ee кaтaЛoгизaция в иt|диBидyaлЬнЬtx и o6щиx нapтaх. (Wiki)
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Baпshee l.б

r Pазpa6oтrик: Novell Inс. & Aаron
Boсkover

r 0C: Linux. Mас 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 77,7 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: banshee-projeсt.org/down[oаd

\ /| ьt yкaзaлИ paзмеp пpИЛoжeHИя сo
l V I всeми неoбхoдимьtмИ KoMпoHеHтaMИ
зaвисимoстeЙ (нaпpимеp, libmono2.0-сi|'
| ibsq|iteO и |ibtag|ib2.0)' KoтopЬ|e в HaшеM
слyчae зaгpy3ИлИсЬ И yстaHoвИлИcЬ aв-
тoMатИчeскИ. Cpaзy oтмeтИM, vтo фyнк-
ЦИoHaлЬHЬle вoзMoжl-toстИ пpoгpaMMЬl
лeгкo И HrпpИHyжДeHHo pacшИpяЮтся
зa счeт oчeнь бoльшoгo чИслa пЛaгИ-
Hoв' ХpaнящИХся B pепo3ИтopИИ' Ho yч-
тИтe, чтo oбьeм трeбyeмoгo дЛя Иx пo-
лyчеHИЯ тpaфикa Moжет coотaвить бo-
леr пoлyсoтHи мeгaбaЙт. B нислe дo-
пoлHИтeлЬHЬ|х мoдyлeй, дoсTyпHЬ|Х B пo.
пyлЯpHЬ|Х peпo3ИтopИЯХ' - paсL.lJИpeHИЯ

для paбoтьl с iPod и Creative Zen (им-
пopт' BoспpoИзведeHИе И cИHХpoHИ3a-
ЦИя ayдИoтpeкoв), a тaкже для зaгpyзKИ
тeKстoB KoМпoзИЦИЙ BoспpoИЗвoдИMoгo
aльбoмa.

Есть eще oдин oбнapyжeнньtй нa-
МИ пpИятнЬ|Й MoMeHт: B пpoЦeсce тес-
тИpoBaHИя пpoгpaMMЬt Banshee зaгpy-
зил и oтoбpaзИл oгpoмHЬ|Й списoк мy-
3Ь|KaHтoв тoгo жe XaHpa' в KoтopoM pa-
бoтaл испoлнИтелЬ звyчaЩeЙ кoмпoзи-

ции. Пpoгpaммa бaзиpyeтся Ha ДBИ)кKe
GStreamer' в лyчl.ДeM вИte сoтpyдHИчa-
ет с сeтЬЮ Last'fm И пoдKaсТaMИ, a тaк-
жe пo3вoЛИт слyшaтЬ oHЛaЙH-paдИo-
cтaнЦИИ. Kaк и в слyчae с Аmarok, этoт
прoдyKт' HaпИсaHHЬ|Й с ИспoлЬзoBaHИeM
Mono и GТK#, мoхнo (и нyxнo) зa.цeЙ-
ствoвaтЬ Для сo3ДaHИя И yпopядoЧИBa.
HИЯ ayдИoKoллeкциЙ. Жeлaющиe пpи-
глaшaЮтсЯ к тeстИpoвaнию нeстaбиль-
нoЙ бeтa-вeocии 1.7.

Rhythmbox 0.12,8 Listеп Musiс
P|ayег 0.б'5

r Pазpа6oтrlик: The GNOМЕ Тeam
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 7,7М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r fupeс: ftp.асс.umu.se/pub/gnome/

sourсes/rhyth m box

l Pазpа6oтrик: Мehdi Abaаkouk
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи6щива: 9б0 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.listen-projeсt.org/

down[oаds

BaтeлЯ Listen Мusiс P|ayer, нaпиcaнHoгo
Ha язЬ|Ke Python, сpaвHИMЬ| с нaбopoм
ИHcтpyмeHтoв, пpetлaгaeмьlx Amarok
или Rhythmbox. Coглaснo сoлИДHoMy
чИслy oтзЬ|Boв, сoфтинy лyчшe всeгo
ИспoлЬзoвaтЬ для yпopядoЧИвaнИя кoЛ-
лeKЦИи ayдиoфaЙлoв и paбoтьt с пoд-
KaстaMИ. Boзмoжeн ИMпopт KaK oтДeлЬ-
ньtx фaЙлoв' тaK И ЦeЛЬiХ KaтaлoгoB
(paздeл Мusiс). Пo yмoлнaниЮ пpeДлa-
гaЮтся плaгИHЬ| для paбoтьt c Last.fm и
пoДKacTaMИ' ИHтегpaЦИИ c дocтaтoчHo
шИpoKo paспpoстpaнeннoЙ пpoжигaлкoЙ
Brasеro И всТpoeнHЬ|Й фaЙлoвьlЙ мeнe-
джep. oстaльHЬ|e Мo.цyли oбщим чИсЛoM
Двa десятKa (нaпpимep, Для paбoтьl с
iPod, a тaЮкe paзBeсистьlЙ эквaлaЙзеp)
зaгpyжaЮтся изCeти.

Тeкстьl пoHpaBИBшиXся вaM ayдИo-
тpeKoB MoжHo лeгKo И HeпpИHy)кteHHo
зaгpyзИтЬ с сepвepoв |yrс.сom.ar и
|еosIyriсs'com, a Для пpoсMoтpa инфop-
мaции oб aльбoмe ИлИ |Асг|oлHИтeлe
Hy)кHo 3aдeЙстBoBaтЬ BстpoeHHЬ|Й paз-
дeл Wikipedia. He исключeHo, чтo вЬ|
нaЙдeтe oблoжкy звyчaщeгo aльбoмa,
Ho 3.цeсЬ свoя ХИтpoстЬ: олeдyeт щeлK-
нyть пpaвoЙ кнoпкoЙ пo зHaчKy слeвa oт
ИМeHИ ИспoлHИтeля vI вьtбpaть нyжньtЙ
peсypс для пoИсKa: Goog|e |mages или
Аmazon. Heпoнятнo, чтo Мешaeт paзpa.
бoтникy снaбдить ПaHeлЬ yпpaвлеHИя
нopмaльнoЙ кнoпкoЙ "Пayзa": дЛя oстa-
HoвкИ 3вyчaHИя сЛeДyeт HaжaтЬ кHoпKy
BoспpoИзBeдeHИя.

-* 
o*!a *

o F. li-1]5;.-i:il-ъ.!.*ii.iГ 
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Г u'''Й лунш-:,иЙ peЦeпт пpoДBИжeнИя Ц есмoтpя нa скpoмньlЙ paзMep дИс-
\-,/ сoфтвepHoгo пpoдyKтa _ oфopмить ! | тpибутивa, вoзМoжHoстИ пpoИгpЬl-
eгo в стИлe МeгaпoпyлЯpHoгo пpИЛo)кe-
ния. Именнo тaK И peЩилИ в кoмaHДe
paзpaбoтникoв, пpeдлoжИв HaМ ИHтеp-

фeЙс плеepa, пoдoзpИтeлЬHo HaпoМИ-
нaющиЙ App|е iTunes. Kaк слeдствие'
пpoИгpЬ|вaтeлЬ пoлHoстЬЮ ИHтегpИpo-
вaH C ИHтeoнeт-МaгaзИHaMи Jamendo и
Magnatune. Плeеp бьlл HaпИсaH спeЦИ-
aЛЬHo tля сpeдьl GNoMЕ с испoльзo-
BaHИeМ дBИ)кKa GStreamer. K cлoвУ, .цo
HeДaBHИX пop RhythmboХ вKпЮчaлсЯ в
дистpибутивьt U buntu. Kpoме вoопрoиз.
BeДеHИя звyKoвЬ|x фaЙлoв вo MHoжeстBe

фopмaтoв пpoгpaмМa нe гнyшaeтся oб-
щeHИя с oнлaЙH-paдИoстaнциями (к нa-
шИM yслyгaM пpoслy|..tJИваHИе HecKoлЬKИХ
деоятKoв KaнаЛoв' пapaMeтpЬl KoтopЬlx
сoДep)кaтсЯ в пoстaвKе плeepa), пoДкa-
cтauv1 И сeтью Last.fm.

Жeлaeте coздaтЬ пepоoHaлЬHyЮ Koл-
лeKЦИЮ зByKoBЬ|Х фaЙлoв? Ha здopoвьe
(смaЙл)! Hyжнo сKoпИpoвaтЬ AudioCD?
Heт пpoблeм, тoЛЬKo нe зaбyдьтe пpo-
веpИТЬ HaлИчИe B cИстeмe Sound Juiсer'
Бoлee тoгo, дoсTyпHo оoз.цaHИe 3вУкo-
BЬ|Х ДИскoв пpяMo И3 плeЙ-лиcтoв. Пo-
MИMo MнoжeстBa oHлaЙH-Maгa3ИHoв
Rhythmboх ИHTeгpИpoвaн с GNoMЕ: к
HaшИM yсЛУгaм KoнтeKстHoe мeню Nau-
tiIus и Pidgin. BлaдeльЦьl пopтaтИвHЬ|x
yстpoЙств бyдщ paдьt спoсoбнoсти сoф-
тИHЬl сoтpyДHИчaтЬ с iPod, irivеr, дeBaЙ-
caмИ oт Creative и дp. Ha слaДKoe пoДa-
етcя пoддep)кKa 3aMeчaтeлЬHoЙ теxHoлo-
гии Rep|ay Gain.

Amаzon.сom (пo-pyсски пpoи3нoсится как <Aмазoн.кoм>) - oдин из пepвыx интepнeт-сepвисoв. opиeнтиpoBaнныx Ha пpoдaxry peaлЬныx тoвapoв ]i.!ассoвoгo
спpoса. кpyпнeЙшая B l',!иpe пo o6opory кotnпaния' peaлизy|oщая тoваpьl и yслyги чeрeз интepнeт. (Wiki)
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christiпe 0.З.l

r Paзpа6oтrик: Маrсo Antonio Islas Cruz
r 0Cз Linux
r 06ъeм дистpи6щива: 626 I\6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: sourсeforge.net,/apps/trac/

сhristine/wiki/down[oаdSeсtion

l  laинтepнeт-сaЙтe paзpaбoтvикa
H

! l  пpeДлaгaЮтся лИ|.]JЬ DЕB.пaкeт и
apХИBЬl с ИсХoДHЬ|МИ тeкстaми. Pеше-
HИe Для теХ, Kтo пoHИМaeт (смaЙл). Hе
слеДyeт oбoЛ ЬщaтЬся ДeMoKpaтИчHЬlм
paзMepoМ диcтpи6утивa: пpИ yстaнoв-
ке Ha тeстoвyЮ сИстeMy Haс И3вeстИлИ
o нeoбxoдимoстИ зaгpyзKИ И ИHcтaлля-
ЦИИ aЖ 14 дoпoлнитeлЬHЬ|Х KoМпoHeH-
тoв (пo бoльщеЙ чacтИ oHИ oтHoсятся K
пoддepжKe язьtкa Python). Kaк вьl yхe
пoHялИ' Hy)KHo гoтoBИтЬсЯ K oЩЛИMoMy
paсXoдy тpaфикa. Coфтинa ИспoЛЬзyeт
двИжoK Gstrеamer, a сaм paзpaбoтник
пoзИЦИoHИpyeт свoЙ пpoДyкт кaк небoль-
шoЙ и оимпaтинньtЙ медиaпЛeep ("smal|
and bеautiful media playеr").

He ждитe oT ПpoИгpЬ|вaтeля oсoбьtх
тaлaHтoB: ИМeeтся лИшЬ BoспpoИзBeДe-
ниe фaЙлoв, упaKoвaHHЬ|Х в кoнтеЙнe-
pьl MP3, oGG' AV| и MPG (если пoмни-
тe, MЬ| сДeлaЛИ ИсKлЮчеHИe для Christine
в чacтИ пpoИгpЬ|вaHИя виДeo). Moжнo
ИМnoрТИpoвaтЬ KaK ЦeлЬ|е пaпKИ' тaк И
oтДeлЬHЬIе фaЙльl; в HaстpoЙкaХ дoстyп.
Ho ИзMeHeHИe KoДИpoвKИ для |D3-тe-
гoв, впpoЧeМ, .Юникoд'_ KaK всегдa,
нaшe всё. Безyслoвнoe ДocтoИHствo
.Kpистиньt ' ,  Koтopoe MЬi oЦeFiИЛИ в
пoлнoЙ Mepe, - нeтpебoвaтеЛЬHoстЬ к
aпПapaTнЬ|M peсypсaм' Coфтинa пoд-
дepжИвaeт плaгИHЬ| И yl\/eет сBopaЧИ-
BaTЬся в тpeЙ. Kaк и в сЛyЧae c Ltsten
Musiс Playеr, oтcyтcтвyeт KHoпKa пay-
зьt (нe ИHaЧe KaK Hoвaя l/oдa в oблac-
ти дизaЙнa интepфeЙсa?), зaтo ИМeeт-
ся MotyлЬ B|4ЗУaлИЗaЦИИ.

JuI( З.l.l

o @ o o"ф

Soпgbird1'4'з,14зB

r Pазpа6oтrик: Sсott Wheeler
и Мiсhаel Pyne

r 0C: Linux, FreeBSD
r Meстo на дискe: 6 lvlбaйт
r Aдpeс: developer. kde.or g/ -whee|er /

juk.htmL

f сли вЬ| рeшИте устaнoвИтЬ этoт op-
l-
l .  гaHaИ3ep И пpoИгpЬ|вaтелЬ 3Bукo-
вьtx фaЙлoв для гpaфинеокoЙ oбoлoч-
ки KDЕ в сpeдe GNOMЕ' HИЧeгo oсoбe-
Ho стpaшHoгo нe пpoизoЙдeт. Boт тoль-
кo pyсификaция интepфeЙca бyдeт в
прИHЦИпе HeДoстyпHa' Дa И зaчeM Hyж-
HЬ| чyжeрoдHЬ|е KoMпoнeHтьt? oбЩee
МHeHИе тaKoBo: HесMoтpя Ha вoспpoИ3вe.
дeниe фaЙлoв MP3, oGG' FLAC и MPC,
пpoгpaMMa KaK HeлЬ3я лУчшe сГoдИтся
Ha poлЬ штaтHoгo KaтaЛoгИ3aтopa ay-
ДИoтpекoв И peдaKтopa тeгoв. Coфтинa
ИзHaчaЛЬHo дpy)KИт с ДвИ)ккaMИ aRts И
GStrеamеr, спocoбнa Иtr/пopтИpoвaтЬ

фaЙльl И пaпKИ, пoлaгaя зaгpy)кеHHЬle
тpeKИ .KoлЛeKЦИeЙ". K сoжaлeнию' нa-
тивньtЙ фaЙл тaкoЙ KoллeKЦИИ в пpИH-
цИпe He пoддepжИBaeтcя ДpyгИМИ пpo-
ИгDЬ|вaтeЛяMИ.

.Qoстyпньt зaгрyзKa oблoжeк aльбo.
Moв И3 ИHтepнетa (Goog|e Images), сo.
ЗtaHИe' ИMпopт И эKспopт спИсKoв Boс-
пpoИзвeДеHИя в фopмaтe MЗU' и KoHeч-
Ho жe' HИKтo He Зaпpeщaeт pедaKтИpo-
вaтЬ плeЙ-лИстЬ| с сoxpaHeHИeМ pe3yлЬ-
тaтoв. Cлeдyeт УчeстЬ, Чтo пaпKИ, Иtr,,l-
пopтИpoвaHHЬ|е пpoгpaмMoй, бyдyт oтo-
бpaжaться Hе тoЛЬкo пpИ Ka)1дoM зaпy-
скe, Ho И пoсpeдстBoM KoMaHдЬ| "oбнo-
BИтЬ спИсoK> B MeHЮ .BиД.. Пpилoжe-
HИе ИHтeгpИpyeтсЯ с кoМпoHeHтaMи KDЕ'
Чтo пoзвoлИт ИcпoлЬзoвaтЬ бyфep oб-
MeHa И пеpетacKИBaHиe. |ля yМeHЬше-
HИЯ вpeMеHИ зaгpyзKИ пpoгpaммьl (aвтo-
pьt пoзaбoтилиcь) испoльзyeтся бинap-
Hoe KэшИpoвaHИе.

l Pазpа6oтtlик: Pioneers of the Inevitаb[e
r 0C: Linux, Windows, Мас 0S X
r Meстo на Aискe: 77,7 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: есть
r Aдpeс: www.getsongbird.сom/produсt/

index. ph p

t-| Poлyкт бaзиpyeтся Ha !в!Х .KИ-

l I тaх.: двИ)ккe Geсko, ИспoлЬзyeмoM
B пoпyЛЯpHЬ|x вeб-бpayзepax семеЙ-
ствa Mozi| la, И Ядpe пpoИгpЬ|вaтeля VLC
Mеdia P|ayer' Kaк вьt пoнимaeтe' тaкoЙ
нeoбьtчньlЙ cимбиoз пoзвoлит oбoЙ-
тись без 3aвИсИMoстИ oт кaкиx-либo
yстpoЙств, фopMaтoB ИлИ cИстeмHЬ|Х
сepвИоoв. Linux-вepсия Songbird yмeeт
бeз пpoблeм BoспpoИзBoдИтЬ звyKoвЬ|е

фaйльl в фopмaтaх MPз' FLAC и oGG'
пo3Boляeт ИсKaтЬ ayДИoKoHтeHт в Ceти
(для этoЙ ЦeЛИ ИспoлЬ3yЮтся - He пa-

ДaЙтe - десЯтЬ рa3лИЧl-tЬ|х сеpвисoв),
a пpoслyшИвaние oнлaЙн-paдИoстaHЦИй
пoДpaзyMевaeтсЯ пo yмoлнaнию. Kpoме
этoгo Songbird гoтoвa вЬ|стyпИтЬ B poлИ
ocHoвHoгo opгaHaЙ3epa KoЛлeKЦИИ aу-
дИoтpeKoB' сKaHИpyЯ KaтaлoгИ жеcткИX

ДИсKoв Ha пpeдМeT пoИсKa "сЪeдoбHЬIХ"
фaЙлoв. K чeсти дaннoЙ пpoгpaMMЬ| 3a-
MетИМ' чтo скaHИpoBaHИe пpoИсXoдИт
весЬMa шyстpo.

Если вьl чaотo ИспoлЬзyeтe oпpe-
дeлeHHЬle KaтaЛoгИ с ayдиoфaЙлaми,
тo npoИгpЬ|вaтeль Songbird стaнeт пo-
стoЯHHo oтслeжИвaтЬ И3МeHeHИя в тa-
KИx дИprKтopИяХ, a всe дoбaвленньle
вaМИ тyДa фaЙльt aBтoмaтИчeсKИ пo-
пoлHЯт сoзДaBaeMyЮ кoллeкцию. .!py-
гoЙ ИHтeDeсHЬ|Й Мo|\,4еHт _ aвтoMaтИЧe-
сKИЙ Импopт в KoллeKЦИЮ всeX 3вyKo-
вЬ|Х тpeKoв' нaЙдeнньtx нa вeб-стpaни-
цaX BстpoeHHьlм бpayзepoм. И всe бьt
Хopo|. lJo, Ho пpoгpaN/Ma чpе3вЬlчaЙHo
пpoжopлИвa в oтHoшeHИИ cИстeMHo.aп-
пapaтHЬ|X pecypcoв.

.жьj,]ФФ;'L**-*

}}'l^ *:= *fl

Пoдкaстинr - пpoцeсс сoздaния и pаспpoстpанeния звyкoBыx или Bидeoпepeдан (тo eсть пoдкaстoв) в Сeти (o6ьrvнo в фopмaтe MP3,
AAС или OGG / Vorbis для звyкoвЬtx и Flash Videq a такx(e дpyгиx для sидeoпepeAaч). (Wiki)
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Bьlвoдьt
Teстиpoвaть Windows-пpoгpaмМЬ| Лeгчe:
вHaчaЛe oтcеИвaЮтся N,4aDгИHaлЬHЬle пoИ-
лoжeнИя, HесyщИe нa бopтy peKлaMHЬ|e
мoдyлИ' зaтеМ Haстaeт чepet KoМMepчe-
сKИХ пpoДyKтoв - eсЛИ фpивapньtЙ aнa.
лoг He Хyжe, oH oДepжИвaeт вepx. Paс-
cMoтpeHHЬ|e ЗвyKoвЬ|е пpoИгpЬ|вaтeлИ
для GNU / Linux нe тoлЬKo бeсплaтньl, нo
и свoбoдньl, стaлo бьtть, o зaгpyзKe peK-
лaмнoй зaoaзЬ| MoжHo зaбьtть. И всe жe
И в этoм дeлe ИMеeтсЯ o.циH тoHKИЙ Mo-
мeHт - HaлИчИe вepHЬ|Х пoKлoHHИKoв y
Ka)кДoгo пpИЛoжeHИя. ПoпpoбyЙтe yве-
pитЬ aпoЛoгетa Аmarok B тoM, чТo дpyгoЙ

"ГpaMМoфoH,' лyчшe, И yзHaeTe o сeбe
MHoгo Hoвoгo (смaЙл).

Ho, тeм He мeHeе, МЬl Bce )ке pИсK-
нeм oтфильтpoвaтЬ HeскoлЬKo пpoДyK-
тoв. Songbird MЬ| пoпpoсИлИ yдaлИтЬся
И3-3a HeсKpoi,{HЬ|Х aппeтИтoB: He KФкдЬ|Й
ЛИHyKсoИд BЛaдeeт сoBpeMeHHЬ|M KoM-
пЬЮтepoM (нeкoтopьle фaнaтики вooбще
ИсKpeHHe счИтaЮт 20-сeкyндньtЙ 3aпyсK

"oгHелИсa" Ha стapoЙ Ma[JJИHe сyщИM
пyстякoм). 3aтeм к BЬ|Xoдy пpИглa[.Uaют-
ся плeepЬ| с oтсyгствИeм pyсификaции
интepфeЙсa, И в пepByЮ oЧepедЬ этo oт-
HoсИтся к DeadBееF: Ha Haш в3гЛЯД, пpИ-
ЛoжeнИe oт pyссKoязЬ|ЧHoгo дrBеЛoпеpa
oбязaнo (гoвopИтЬ> пo-pyссKИ. Bмeстe
с DеadBееF yХoДят Christ ine и Quod Li-
bеt. KoгДa и3бaвятся oт .pусoфoбии",
MИЛocтИ пpoсИM (и paди Bceгo святoгo,
Hе HyжHo ИстepИчHo пpИЗЬ|вaтЬ пoMoчЬ
сooбщeствy - MЬ| И тaK пoлaгaeм сBoИ
тeст-oбзopьl сKpoMHЬ|M вKлaдoМ в paзвИ-
тиe свoбoднoгo сoфтa).

Haстoятeльнo He peKoМeндуeм Ис-
пoЛЬзoвaтЬ Amarok Ha ДpеBHИХ MaшИHaX
И в сpeдe GNOMЕ: B пepвoм слyчae Baм
гapaHтИpoвaHЬ| тopМoзa' a Bo Bтopoм
сoфтинa He стaHeт вoспpoИзвoДить фaЙ-
лЬ|' вo всяKoМ слyчae' тaK И пpoИЗoшЛo
Ha тeстoвoм KoМпЬютepe (дa и o pyсифи-
KaЦИИ MoжHo зaбьlть). Cвязкa .сoвPe-

мeнньlй KoMпЬЮтeo + KDЕ" стaHrт oптИ-
MaлЬHЬ|M вьlбopoм .qля Amarok. He зaбьl-
вaЙтe, чтo Rhythmbox тoх(e пpo)кopлИB:
eслИ вaМ тpeбyeтся пoлнoцeнньlй пpo-

ДyKт Для сo3дaHИя И yпopяДoчИвaHИЯ 3By-
KoBЬ|Х KoллeкЩАЙ Ha скpoMHЬ|Х aппapaт-
ньlx кoнфигypaЦИяХ, сoBeтyeМ oбpaтить-
ся K yоЛyгaм JuK (для KDЕ), Listen Music
P|aуer и Banshee. Hy и нaпoслeДoK eщe
paз HaпoMHИМ o He вoшeдшИx в oбзop
(смoтpитe HeДaBHИе Hoмepa UPgrade)'
Ho впoЛHе вмеHяeMЬlХ Audaсious и QMMP.
B oбLцем. с пoлнoЙ oтвeтствeнHoстЬЮ зa-
Являем: ИспoлЬзyЯ GNU / Linux' бeз мyзьr-
KИ вЬ| He oстaHeтeсЬ. uP
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r Paзpа6oтrик: Joe Wresсhnig
r 0C: Linuх, Windows
r мeстo нa дискe: 908 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нет
r Aдpeс: сode.goog [e.сom / p / quodLibet/

down[oаds/[ist

[..| ля paбoть| с этИМ .гpaмMoфoнoм'
t l

lLl He HyжHa ИHстaЛляцИя _ Дoстaтoч-
нo paсПaKoвaтЬ apХИв и зaпyстить фaЙл
quod|ibet.py для BЬ|зoBa K )кИ3HИ пpoИг-
pЬ|BaтeЛя или фaЙл exfa|so.py для пpo_
бyждeния BстpoeHHoгo peДaKтopa тe-
гoв. Bьt УгaДaлИ, пpoгpaмМa HaпИсaHa
Ha ЯЗЬ|кe Python, ИспoлЬзyет библиoтe-
кy PyGTK+ для сoзДaнИЯ пoЛЬзoвaтeлЬ-
скoгo интepфeЙсa, нeтpeбoвaтелЬHa к
aппapaтHoЙ HaчИHKе KoMпЬЮтepa И пpeД-
стaвляeт сoбoЙ .KoМбafig', yмeющиЙ в
чИслe пpoЧeгo сoстaвлятЬ |\,4yзЬ|KaлЬHЬ|e
библиoтeки' У плeepa BeсЬMa стpaнHaя
oсoбeннoсть: пoслe ИMпopтa фaЙлoв
ИлИ сoДеpжИMoгo пaпoK тpeбyeтся пе-
peзaпyсK, B пpoтИвHoM сЛyЧaе Дoбaв-
лeHHЬle фaЙльl нe oтoбpaжaютcя. Бaг
Этo |4лИ финa, нaм HевeДoмo.

Quod Libet BoспpoИзвoДит фaЙльl в

фopмaтax MP3' oGG' FLAC, Musepaсk,
MoD / ХM / IT' WavPaсk, MPЕG-4 и ААC,
зHaKoM с пpеMyДpoстЯМИ пoтoKoвoгo
зByKa И пoдKaстoв. MнoгoчислeнHЬ|е пo-
KлoHHИкИ пoпyляpнoЙ МУ3Ь|KaЛЬHoЙ сетИ
Last.fm oбpeтyт свoЮ сKpo|\l|Hyю блaгo-
дaтЬ 3a счeт пЛaгИHa' a Bce oстaЛЬHЬlе
cМoгyт зaгpy)KaтЬ oблoжки aльбoмoв с
Amazon.сom.

BстpoенньtЙ pe.цaKтop тегoв пpeдлa-
Гaeт пaKeтHyЮ oбpaбoткy И сoздaHИe тe-
гoB с yчeТoM имен фaЙлoв (с пoддepж.
кoЙ нaш.leЙ любимoЙ KoДИpoBKИ Uniсode).
3нaкoмьt ПpoгpaмMе Rеp|ay Gain и мyль-
тимeдиЙньlе KлaBИЦJИ, ДлЯ peгyЛИpoBкИ
гpoМKoстИ Mo)кHo ИоПoлЬ3oBaтЬ KoHтeK-
стHoe МeHЮ.

r Pазpa6oт.tик: Aлeксeй Якoвeнкo
r 0C: Linux
l ltieстo на дискe: 2,8 Mi6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: deаdbeef.sourсeforge. net,/

down[oаd.htmI

E сли вaм тpeбyется лeгкиЙ и пpoстoЙ
F

l- ayдиoплeep, сoвeтyeм oпpoбoвaть
DeadBeeF, кoтopьlЙ, B oтлИчИe oт бoль-
шИHствa KoHKypeHтoв, спoсoбeн лeгкo'
HепpИHy)KдeHHo И сoвepшeHHo кop-
peKтHo oтoбpa)кaтЬ тeги любьlx BepсИЙ
в KoдИpoвKe CP1251 ' Cписoк пoД.цеpжИ-
вaeМЬ|Х фaЙлoвьtx фopмaтoв He oЧeHЬ
бoгaт: MP3, oGG' FLАс' АPЕ, WАV и WV,
Ho, пoЛoжa pyкy Ha MЬ|шЬ, пpИ3HaЙтeсЬ,
чaстo лИ BЬ| сЛyшaeтe MyзЬIKy в ДpyгИX
фopмaтax? (Boт тyт, yвaжaемьtЙ Aкyс-
тИк' вoзMo)кHЬ| pa3HЬlе вapИaHтЬl oтBe-
тoв.. .  Я _ чaстo. -  Пpим. pед.) GТK2-ин.
тepфеЙс He зaBИсИт oт oкoннoЙ сpe.
tЬ|' чтo пoзвoлИт бeз пpoблeм ИспoЛЬ-
зoBaтЬ DeadBeeF He тoлЬKo в GNoMЕ
или KDE, Ho И B ЛЮбЬ|Х ИHЬ|X oKpyжe-
нияx paбoнeгo стoлa. Пpи нeoбxoдимo.
стИ дoстyпHa бьlстpaя нaстpoЙкa гopя-
чИХ KЛaвИLl l .

Kaк и бoльшИHствo ИзвecтНЬ|x HaM
aнaлoгoв, дaнньtЙ плеep спoсoбeн им-
пopтИpoвaтЬ oтдeЛЬHЬ|e фaЙльr, сoдep-
)кИMoe пaпoK И CqиQK|A вocпpoИзвe.цe-
HИя, 3Haeт тoлK в oHЛaЙH-paДИoстaнЦИ-
яХ И пoИсKe HeoбХoдИMoгo в плеЙ-лис-
тax. Если вo BpeМя пpoсЛyt. l lИвaHИя вЬl
yслЬIшИтe дeфектьt звyЧaнИя, сoвeтy.
еM yBeлИчИтЬ paзMep бyфepa ALSA дo
зHaчeHИя 2О48. Этим BeДaeт paздeл Prе-
ferenсes > P|ugins > АLsA output P|ugin
в MeHЮ Еdit. Если жe этo Hе пpИHeсeт
жeлaeмoгo pе3yлЬтaтa' MoЖeтe сaMoстo-
ЯтeЛЬHo пoдoбpaтЬ oптимaльньlЙ paз-
Меp, пoДXoдяЩИЙ Для ИMeЮЩeгoся y вaс
oбopyДoBaHИЯ.

Reptаy Gain _ стaндapт пpeдстaвлeния инфopмации, пoзвoляющeй аyдиoплeeрaм вoспpoи3вoдить фaйлы в шeдиa6и6лиoтeкe с oднopoднoй грol,lкoстьlo. Испoльзo-
вaниe Replаy Gain пoзвoляeт из6ФкaтЬ pyчнoгo измeнeния ypoвня гpot,lкoсги при пpoигpЬiвании ryдиoфaйлoв. (Wiki)
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СyбЬе|{|АBHьlЙ
peer\у|з]t,l
Гepoй нашeгo o6зopа . peкoмeндатeльньlй peсypс Imhonet (imhonet.ru).
flанная систeма yмeeт вЬIдавaтЬ peкoмe}|дации пo двyм дeсяткам кaтeгo.
pllЙ, в кoтopЬIx пpeдставлeн нe тoлЬкo элeктpoHньlй кoнтeнт, 1|o и впoлнe
oфлaйнoвьle вeщи. l{апpимep пoдаpки и apxитeктypныe o6ъeIстьl.

Aлeксeй l{рoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: пoлoжитeльнoе
Мusiс: Super Furry AnimаЬ

Систeмa Imhonet peaлизyeт пpиlIцип <<кoлла6opативнoй фильт-
paции) и yмeeт вь|дaвaть peкoмeндaции пo двyli дeсяткам pа3.
личныx тeмaтичeскиx 6лoкoв

l  l eгo бьt мнe сегoДHя пoсМoт-
l l

<< 
*1 pе.тЬ-пoслyшaтЬ HoвеHЬKo-

l гo!,. - этИM сaKDaмeHТaлЬ-
HЬlM вoпpoсoM' нaвepHoe' вpeMЯ oт BpeMe-
HИ зaдaЮтся все чИтaЮщИе этИ стpoKИ.
Moжнo, KoHечHo, oтпpaвИтЬся в ближaЙ-
шyю MедИaлaвKy И тaM неMHoгo пoмyчитЬ
BoпpoсaMИ KoHоyлЬтaHтoв' KoтopЬ|e' пpaв-
Дa, пpИ всeM )кeлaHИИ Bpяp| л|/1 бyдщ спo.
сoбньt с xoдy paзoбpaтЬся B тoHKИХ пo-
pьtвax вaшеЙ дyши. Moжнo и oбpaтиться
Зa сoвeтoм к Дpyгy' oдHaKo.цa)кe дpyзЬя
нe oбязaньt paзбиpaться вo воеM Ha свe-
тe' дa И вo вKyсax paсХoждeHИя Moгyг
бьtть кaпитaльньle. Boт eсли бьt мoжнo
бьtлo пoсoвeтoвaтЬся с бoльшим KoЛИчeс-
твoм лЮДeЙ co сxoжИMИ вKycaMИ И сoстa-
вИтЬ cвoe мнeниe! oбьeдинив эry MЬlсЛЬ с
тoлИKoЙ стaтИстИчесKИx Meтoдoв' MЬl пo-
лyчИМ тo' чтo HaзЬ|вaеTся МeтoДoм .KoлЛa.
бopaтивнoЙ фильтpaции'. A дoпoлнив
дaHHЬ|Й пoДХoД BoзMo)кHoстямИ оoBpе-
мeHHЬIX веб-тexнoлoгиЙ' мьl oбpeтeм Ркe
oдИH Из сaмЬ|x пoлe3HЬ|Х Kлaссoв пpИЛo.
жениЙ Web 2.0 - peкoмeндaтeльньlЙ ин-
тepнeт-сepBИс. KpyпнеЙшиM oтeЧесTBeH-
HЬ|М peсypсoM дaHHoгo тИпa Kaк pa3 И яв-
ляeтся lmhonеt.

Инфopмaцию' неoбxoдимyЮ Для пoд-
бopa спискa peKol,eHДaЦИЙ' системa пo-
лyчaeт сoЦИaЛЬHЬ|МИ MетoдaМИ. Kaж.цo-
Мy пoлЬ3oвaтeЛЮ |mhonet пpeдлaгaeтся
pяд oбьeктoв, KoтopЬ|М oH Mo)кeт BЬ|стaв.
лятЬ oЦeнKИ' Kaк тoлькo бyДeт сoбpaн нe-
киЙ нeoбxoдимьlЙ минимyм дaHHЬ|X, Юзеp
HaчИHaeт пoлyчaтЬ CгIИC,KИ oтoбpaнньtx
ИМeHHo Для нeгo пpедМeтoв pa3HЬ|Х Ka-
тeгoo|АЙ.

Kpoмe сoбствeннo peKoмeHДaтeЛЬ-
нoЙ систeмьt pecypс Imhonet пpeдЛaгaет
пoлньlЙ ДжeHтлЬМeHскиЙ нaбop нeoбxo-
ДИMЬlX сoвpeMeHHoMy сеpфepy сoЦИaЛЬ.
HЬ|X дoпoЛHeниЙ. 3дeсь eсть свoи клyбьt
и оooбщeствa, фoтoхoстиHг И Дocтaтoч-
нo любoпьtтнaя встooeHHaя сИстeMa 3нa-

Kot\l4ств, B KoтopoЙ кpo|vе
бaнaльнoгo пoЛa-вoзpaс-
тa И пpoЧИx .гopoсKoпoв"
aBтoМaтИчeсKИ yЧИтЬlBaeт-
ся сХo)кeстЬ вKyсoв и сфe.
pЬ| ИHтepесoв.

Чтoбьt вoспoлЬзoBaтЬ-
сЯ peKoМeH.цaЦИяMИ Moж-
нo бьtлo KaK МoжHo сKo-
pee' yЖе в ХoДe pегИстpa-

цИИ aKкaуHтa Imhonet пpeд-
лaгaeTся oЦeHИтЬ пo двa
дeсятKa KHИг' фИЛЬMoв И
пoДapKoв. 3a счeт пpoДy.
MaHHoгo интepфеЙсa (нa
стpaHИцe вЬ|вoдятся сpa-
зy шeстЬ oбьeктoв' a нo.
вЬ|e пoДгpy)кaЮтcя пo Me.
pe oЦеHИвaHия) этoт пpo-
Цеcс пpoХoДИт Ha peдKoстЬ
бьtстpo.

Haибoлee кaчeствeHHo Ha |mhonet pе-
aлИзoвaнa paбoтa с фильмaми |4 KнИгa.
ми. Шкaлa oцeHoK дeоятибaлльнaя. !ля
ИX oпрeдeлеHИЯ пpeДЛaгaeтся ЦeЛaя пa-
HеЛЬ' Koтopaя сoДеpжИт He тoЛЬKo ЛИ-
нeЙкy oцeнку1 И пoлe для свoбoднoгo
KoMМeHтapИя. Тaк, paздeл "leтaлизиpo-
вaHHaя oЦ €HK?' дaeт вo3мoжHoстЬ oт-
дeлЬHo oЦeHИтЬ дo десяткa XapaKTepИс-
тик фильмa I4лИ KHигИ, a тaкжe yKaзaтЬ'
HaсKoлЬKo дaBHo coстoялoсЬ зHaKoMствo
с пpoИзвeдeниeм. Kpoме тoгo, oЦeFiKy
|vtoЖHo пoMeтИтЬ Kaк <зHaKoвyЮ"' кoТo-
paя бyдeт ИМетЬ пpИ paсчeтe бyдyщиx
peкoMeHДaЦИЙ МaKсИМaлЬHЬ|Й вeс, a тaK-
жe KaK *неaKтУаЛЬHУЮ.. B этoM слyчae
ee Beс пpИ paсчeтe peкoмeнДaЦИЙ будeт
МИHиMaЛЬHЬ|l.. l .  Удoбнo' чтo пpИ HaвeДe-
HИИ Kypсopa всплЬlBaЮт пoДcKa3кИ сo
слoвeснoЙ XapaKтepИстИкoЙ вьtбpaннoЙ
oцeHKИ, Чтo в oпpeдrлeнHoЙ cтепеHИ спo-
сoботвyет бoлee тoчHoMy И yнифициpoвaн-
HoMy oтpa)кeHИЮ MHeHИя Kaж}цoгo пoлЬзo-
вaтeля.

Cписoк peKoмeHдaЦИЙ Kaж.цoгo тeмa-
тИчeсKoгo paзделa пoддepжИBaeт сoб-
стBeHнЬ|e нaстpoЙки. Taк' нaпpимep, для
фильмoв MoжHo уKa3aтЬ BpeМeHHoЙ пpo-
MeжyтoK ИХ вЬ|Хoдa, жaнp, N,,|ИHИMaлЬHЬ|Й
сpеДHИЙ бaлл pекoмеHдyеMЬ|Х пpoИзвe-

ДeHиЙ И MИHИMaлЬHoe KoлИчeсTBo peкo-
MeнДy}oщИХ ИХ пoлЬзoвaтeлeЙ. Любo-
пЬ|тHo, чтo прeДЛaгaется тaKжe фильтp'
с пoМoщЬЮ Koтopoгo MoжHo oтсeятЬ Kap-
тИHЬ| с oчeнь бoльшИM KoлИчeстBoM oЦe-
нoк. Этo пpИзBaHo избaвить пoлЬзoвaТe-
ля oт бaнaльньtx и oбщeизвeстHЬ|X De-
3yлЬтaтoB.

CтpaниЦa вЬ|дaчИ кpoмe сoбственнo
спИсKa пpeдЛaгaeМЬ|X пpoИ3BeДеHИЙ сo-
ДepжИт ДoстaтoчHo пoдpoбньtе свeдrнИя
o ниx. Pядoм с кaждoЙ пoзициeЙ BЬ|вoДИт-
ся сpeдHЯя oЦeHKa' a тaЮкe oЦeHKa-пpo-
гHoз' paссчИтaHHaя Ha oсHoве BaшИx пpo-
шлЬ|Х пpeДпoчтeний. loстyпнa и фopмa
paсшИpе|-{HoЙ cтaтИcтvlK|А, в кoтopoй yкa-
зaHo He тoлЬKo пpoстoe KoлИчeстBo пoлЬ-
зoвaтeлеЙ, oЦeHИвшИХ тoт )кe oбьeкт, нo
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Peкoмeндатeльныe сисreмы - пpoгpаlt.|t.tы, кoтopыe пыта|oтся пpeдсказать, какиe o6ъeктьl (фильмы' t'!вь|ка, l(ниги, нoвoсти' вe6-сaйты)
6yдп интepeсны пoлЬзoвaтeлю' и!.leя oпpeдeлeннyю инфopмацию o eгo пpoфилe. (Wiki)
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И ПpoЦeHтHoе сooтHoшеHИe сoвпaДeHИЙ
вa[J.JИХ oЦeHoK с oЦеHKaMИ дpyгИХ Ю3epoв'
a тaЮкe сooтHoЦJeHИe пoстaBлeHHЬ|Х Ba-
MИ peЙтИHгoв с peЙтИHгaМИ дpyгИХ чле-
HoB lmhonet.

Kликнyв пo сbьtлкe, МoжHo пpoсMoт-
peть пoдpoбнЬle свeДeнИя o peKoмеHДye-
MoM пpoИ3BeДeн|4И. TaKoЙ .Пaспopт' сo-
стoИT Из oтдeлЬHЬ|X зaKЛa.цoK. Этo oснoв-
HЬ|e ХapaKтepИстиK|A' пoЛyЧeHHЬ|e Haгpa-
ДЬ|, oтзЬ|вЬ| пoлЬзoвaтeЛeЙ. .Qля фильмoв
пpeдлaгaЮтcя ДoпoлнИтeлЬHЬ|e зaKлаiцKИ
с пoдбopкaми KaДpoв И пepeчHeМ зaДeЙ-
стBoвaHHЬ|X aKTepoв.

B музьtкaльнoM paзДeлe |mhonet нeт
стapтoвoЙ фopмьl oцeHKИ, кaк y филь-
мoв И KHИг. Bзaмeн HaM пpeДлaгaЮт 3a-
гЛяHyтЬ в рaздeлЬ| KoMпo3ИЦИЙ с сaMЬ|-
MИ BЬ|сoKИ|v1И бaллaми, a тaK)Kr пocMoT-
peтЬ сaMЬ|e нeoдHo3HaчHЬle пpoИ3вeдe-
ния, oблaдaющие нaибoльшeЙ paзбeж-
кoЙ пoльзoвaтeлЬскИХ oцeнoK. Ha стpa-
HИЦaХ с инфopмaциeЙ oб aльбoмax Дo.
cтyпHa oпция oнлaЙнoвoгo пpocлyшИBa-
ния кoмпoзициЙ.

Если сpaвнивaтЬ KaЧeствo МyзЬ|кaлЬ-
HЬ|Х peKoмeндaциЙ |mhonet и oцeнки нa-
ибoлеe ИзвеcтHoгo спeЦИaлИ3ИpoвaH-
Hoгo My3ЬlKaлЬHoгo сеpвИсa peKoMeнДa-

ЦиЙ Last'fm, тo пpeИMyщeствo' пoжaлyЙ'
Hy)KHo oтдaтЬ спeЦИaлЬHoMy pесypсy. He
ПpeтeHДyя Ha ИCтtАt1У в пoсЛeдHeЙ ИH-
стaнЦИИ' пpeдпoЛo)кy' чтo деЛo тyт в
oбьемe дoстyпнoЙ сИстeMЬ| стarИcтИKv|.
Если Last.fm сoбиoaeт еe aвтoмaтИчeс-
ки, в фoнoвoM pe)KИMe, тo нa Imhonet
oЦeHKИ пpИХoДИтсЯ вЬ|CтaвЛятЬ BpyчHyЮ'
чтo. естecтBеHHo. сKaзЬlвarтcЯ Ha ИХ Ko-
лИЧeствe. B peкoмeндaцияx Imhonet пpo-
хoД|АлИ И ДeЙствИтeЛЬHo ИHтepeсHЬ|e
aльбoмьl, oДHaкo HИ oДнoгo HaстoЯщeгo

oтKpЬ|тИя, B oтЛИчИe oт Last.fm, MHe Ha
MyзЬlкaлЬHoM |mhonet пoKa сделaтЬ He
УдaлoсЬ.

ПpoЙдeмся пo дpyгИМ paздeлaм pe-
KoМеHдaтeлЬнoЙ систeмьt. Heсмoтpя нa
тo чтo .цлЯ BсeХ HИХ дocтyпHЬ| oДИHaKo-
вЬ|e ИHcтpyМeHтЬl И oпЦИИ сopтИрoBKИ И
oтбopa, KaчrстBo peKoMеHдaЦИЙ бyдeт oт-
лИчaтЬсЯ.

PaзДeл .CaЙтьt' ИHтeгpИpoвaH сo
BстpoeHHЬlM oHлaЙHoBЬlМ МeHeДжеpoM
зaKлaдoK. B eгo фyнкцияX Hет нИЧeгo вЬ|-
ДaЮщегoся' KpyпHЬiM спeЦИaлИ3ИpoBaH-
HЬ|M МеHеДжepaM oH сaM пo себe нe кoн-
KypeHт. .Qeлo в тoM, Чтo в peкoМeндa-
тeлЬHЬ|e спИCK|л |mhonet ИспoaвHo Пo-
пaДaЮт И тaK xopoшo И3вeстнЬlе сaЙтЬl '
сBeжИX тeMaтИчеcKИX пpoeKтoв тaM He
тaк п,4нoгo. B peзyльтaтe pекo|\,4eнДaтeлЬ-
HЬ|Й cеpвИс He в пoлHoЙ Mеpe спpaBлЯ-

Главная oтличитeлЬная oсoбeннoстЬ pас-
смoтpеннoгo нa[4и сегoдI{я интepнeт-сep-
висa lmhonet - стpeмлeниe пpимeнитЬ pe-
кoмeндатeлЬ!{ЬIи aлгopитм к максимaльнo
ll.l 1,lpoкoмy спектpy o6ъектoв.

eтся о poЛЬЮ disсovеry enginе, И дaHHaя
oпЦИя Ha сeгoдняшний дeнь бyдeт пo-нa.
стoЯщeMy пoлeзHa pa3Be чтo HaчИHaЮ-
щИM пoЛЬЗoBaтeЛяM.

.QaльнеЙшим paзвИтИеМ ИДeИ .CaЙ-
тoB' Mo)кHo cчИтaтЬ cпeЦИaЛЬHЬ|Й paз.цел
.Блoги Beб 3.0". Haпoлняeтся oH KaK лЮ-
бoЙ дpугoЙ блoг. !ля Ka;(цoгo пoстa пpeд-
лaгaeтCя стaHдapтHaя ДЛя |mhonet пaHeлЬ
oЦeHoK, гдe MoжHo yкa3aтЬ свoЙ peЙтИHг
МaтepИaлa. Пoслe тoгo кaк бyдет сoбpaнa
HaчaЛЬHaя CтaтИCтИKa BaUJИХ пpеДпoчте-
HИЙ, пoявЛяетсЯ вo3MoжHoстЬ вKЛЮчИтЬ

liНТЁF'ijЕТ

HoЙ oЦeHKе, гopa3дo MrHee тoчHЬ|M, чeM
пpИ рекot\4еHдaции фильмoB ИлИ Kt1L4г'
Тaк yж сpoслoсЬ, нo MHe в рaвнoЙ стeпe-
HИ HpaвяТся фyтypистинесKИe экшeHЬ|,
ИстopИчeскИe cтpaтегИИ И aBиacиМУ лЯт o-
pьl. CтapaтeлЬHo пpoстaвИв oЦeнкИ сooт-
BeтствyЮщИM ИгpaM B Kaтaлoгe' я' к сoжa-
лeHИЮ' тaK И He пoЛУчИЛ вMeHяeMЬIХ pеKo-
мeндaЦиЙ' oднaко этo Мoе сyбьeктивнoe
впeчaтЛeHИe И oпЬ|т.

Пoдpoбнo paсскaзЬ|вaть oб oстaль-
HЬ|Х paздeлax |mhonet oсoбoгo сMЬ|слa
Heт - пpИHЦИпьt paбoтьt B HИХ aHaлoгИч-
HЬ|: yKaзЬ|Baем нaчaльньtй нaбop пpед-
пoчтeниЙ и с бoльшим ИлИ MeHЬшИM yс-
пeХoM пoлyчaeм aвтoМaтИчeсKИ пoдo-
бpaнньle peKoМeFiдaЦИИ пoДapKoв, вИH'
пapфюмepии И дpyгoгo дoбpa. Пo пpaв-
Дe гoвopя, стpеMлeнИe paзpaбoтникoв
.пpИкpyтИтЬ'> сИстeMy aBтopeKoMeHДa-

ЦИЙ K тaкoMy KoЛИЧeствy
paзHoтИпHЬ|Х oбьектoв пo-
иCтИHе пopФкaeт. Чeстнo
пpИзHaЮсЬ: Я тaK И He pa-
зoбpaлся, чтo ИзMepЯeт-
ся .ИMxo-PeЙTИHгoM" ЗHa-
менитoстeЙ. Если тaкиe
oЦеHKИ для ЛЮдeЙ' скa)кeМ

тaK' твopЧeсKoгo Цexa eще пoHятHЬ| (Мoж-
Ho HaЙтИ пoтеHЦИaЛЬHo ИHтepeсHoгo pе-
жИcсepa ИлИ |1Иcaтeля для пoслeДyЮщe-
гo oзHaкoMЛeHИя с твopнествoм), тo
сKpЬ|тoгo смЬ|слa peЙтингoв И peKoMeH_

ДaЦИЙ' HaпpИMep' .цля спopтИBнЬ|Х тpeHe-
poB Я тaк И He сMoг пoстИЧЬ. 3aбaвнo, нo
я TeПеpЬ зHaЮ, Чтo, пo МHeHИЮ |mhonet,
oлег Poмaнцeв MHе нe пoдoЙдет, в oт-
лИчИe oт Гyсa Xиддинкa. oстaлoсь тoль-
Ko пoтИxoHЬKy HaKoпИтЬ дeHЬжaт Ha фyт.
бoльньlЙ клyб.

Итaк, дaвaЙтe oпpeДeлятЬся с BЬ|Bo-
дaми. Глaвнaя, Ha Haш взгЛяд, oтлИчи_
телЬHaя oсoбeннoсть ИHтepHет-сepвИсa
Imhonet - стpeМлeHИe пpИМеHИтЬ реKo-
MeHдaтелЬHЬlЙ aЛгopИTМ K MaKсИMaЛЬHo
|..l.JИpoKoMy спeктpy oбьeктoв. Пocкoлькy
XapaKтepИстИK У стoЛЬ pa3HoплaHoBЬ|Х
вeщеЙ мoжeт бьtть пpoсТo oгpoмHoe Ko-
лИчествo И дaЛeкo He всe И3 H|Ах МoжHo

фopмaлизoвaтЬ И пpeдстaвИтЬ B вИ.цe
oгpaHИчеHHoЙ ceтKИ oцeHoK HeскoлЬKИХ
пapaMетpoв' стeпeHЬ пoлe3HoстИ тaKИХ
pеKoMeHдaЦИ Й бу дeт сepЬe3Ho oтЛИчaтЬ.
сЯ для paзлИчHЬ|Х пoЛЬзoвaтeЛeЙ. Пo-
HятЬ, HaсKoЛЬKo .пoвePкa aлгeбpoЙ гap-
MoHИИ' в ИспoЛHeHИИ |mhonet спoсoбнa
пoMoчЬ лИчHo BaM' Mo)кHo тoЛЬкo oДHИ|!4
спoсoбoм - пoпpoбoвaтЬ оИcтeМy в pa.
бoтe сaмoстoятeлЬHo. Bедь мьl )ке гoвo-
pИМ o Дo мoзгa кoстeЙ "сyбьeKтИвHoЙ Ce-
тИ,, Hr тaкли? vp

flля каждoro o6ъeкта Imhonet пpeдЛагaeтся oтдeльная пepсo-
нальная стpаницa. нa заклaдкаx кoтopoй мo)кнo пpoсмoтpeть
noдpodнyю инфopмaцию o нeм

pекoMeHдaтeЛЬнЬlЙ pe)кИМ.
Cиcтeмa бyдeт сaмoстoя-
тeЛЬHo oтбиpaть B пoтoKr
CooбщeHИЙ пoстЬl, KoтopЬ|e,
вepoятHo, бyдщ пpeдстaв-
ЛятЬдЛя вaс интepeс. Moж-
Ho пpИMeHЯтЬ И дoпoлHИ-
тeлЬHЬ|e фильтpьr пo paз-
ЛИЧHЬlМ пpИзHaKal,.

Paздeл .Игpьt. нa фo-
He yжe рaссMoтprHHЬlХ Ha.
МИ BЬ|шe сMoтpИТсЯ Дo-
BoлЬHo блeднo. Из peкo-
мeHдaтeЛ ЬHЬ|X ИHстpyMeн-
тoв здeсЬ пpИcyтстByЮт
paзBe чтo пyHKт "ПpoгHoз'
Дa бЛoк "Пoxoжe oЦeнИвa-
}oт.. ПpoгHoз xoтЬ И paс-
очИтЬIBaетсЯ' Ho oKaЗЬ|вa-
eтся, пo мoеЙ сyбьeктив-
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<Ииxoнeп - }|lвlЬтиl{yльrypный peкolteндaгeльный сepвиq экспepтнyo pа6ory в кoтopolit выпoЛня|oт саl,|и пoльзoватeЛи. oтсroдa и eгo нaзваниe, кoтopoe являeтся
пpoизвoдt|ыttt oт английскиx a66peвиarypы IМHo (aнп. In Мy Humbte opinion - пo l{oeily скpolrtнol,ly мнeнию) и слoва <<пeb (англ. - сeть). (Wiki)
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Уникaльная aкция пo paспpoстpанeниЮ lvlo-
бильньlx тeлефoнoв сoстoялaсЬ нeскoлЬкo
днeЙ нaзaд в СШA. CoтoвьlЙ oпepaтop T-Mo-
bi le пpeрoжиЛ Bсeм )кeЛaющим бесплaтнo
пoлУчитЬ лю6yю мoдeль мo6ильникa. пpaв-
дa пpИ yслoBии зaключeния дByxгoдичнoгo
кoнтpaкта. Cpeди пpинин, пoбyдившиx кoм-
пaнию нa такoЙ шaг, l loжнo назBaтЬ стpeм-
лeHиe (paсЧиститЬ) скЛадЬ| для н0BЬIx п0-
сryплeний. B частн0сти смapтфoнa Samsung
Gа|.axy S. Тaкжe этo п03вoлилo пpoвaйдepy
зaпoЛУчитЬ нoвЬ|x клиeнтoв дo нaнaлa oфи-

циaЛЬнЬ|x пpoда)lt iPhone 4.

i i*лl:с1yl iн0{} j i l

Xoтя в сeгменте 3D-видеo нa дaнньlй мo-
мент дoстУпнo нe тaк мнoгo кoнтeHтa' кoм-
пaнии-пpoИзBoдитeли Ужe BЬ|пУстили мaс-
сУ paзнoBидt|oстeЙ экpaнoв с пoддepжкoЙ
тpexмеpнЬ|х изoбpaжениЙ. 0дним из пoслед-
ниx oтлиЧился кoнцepн Samsung. пpeдста-
вивuиЙ плaзмeHнyю 3D-пaнeль с диaгoнa-
лью 752,,. Гигaнт имeeт физинeскoe paзpe-
шeHиe дo 4096 х21'60 пикс. пpи сooтнoшe-
нии стopoн 17:9. СтoимoстЬ пaнели измepя-
eтся нескoЛЬкими aвтoм06илямИ, так чтo в
oбoзpимoм 6yдyщем пpoстЬ|м смepтHЬ|м нe-
vтo пoдo6нoe 6yдeт нeдoсryпнo.

5dl1!5ui l ! ;  ( i iиТl4|tvёl  :  rnone
Кopпopaция Samsung нe смoгЛа сlt4иpитЬся с тeм. Чтo HoBaя мoделЬ iPhone имеeт 6oльшee
paзpeujeние экрaнa. чем лю6oй из ee тoпoBЬ|X кolrмyникaтopoв. Тaк, пpедстaBитeлЬ кopeй-
скoгo пpoизBoдитeля o6pyшился нa Apple с кpитикoЙ, зaяBиB, чтo (искУсствeннo УBeличeн-
нoe чисЛo тoчeк на дИсплee> тoлЬкo пoвЬ|шaeт paсхoд бaтаpeи и пpaктически не УлУчшаeт
кaчeствo изoбpaжeния. Tакжe oн пoдчepкнУл. Чтo тeхнoЛoгия AI4OLED' испoЛЬзУel.1aя B гaркe-
тaxeгo кoмпaHии, вo мнoгoм пpевoсxoдитry, чтo пpимененa в четвepтoм <яблoкoфoнe>. Cpе-
ди еe пpeимУщeств oн нaзBaл oтсyтстBие Heo6xoдиlvtoсти B пoдсвeткe. лУчшУ|o цвeтoпеpедaчy,
6oлеe кoнтpастнoe изo6paжeние и oбзop пoд любым yглoм. 0днaкo нeлЬзя не oтметитЬ.
нтo Apple УдaлoсЬ дoстигн)rтЬ эффeктa, кoгдa чeЛoBeчeский глaз нa paсстoяниИ бoлeе 20 см
oт экpaнa УЖe He }4o)|tет paзличaтЬ нa нeм oтдeлЬHЬ|e пИксели. И пpoизoшлo этo имeннo зa
счeт aдаптaции теxнoЛoгии LсD IsP и ((неeстeстBeннo) вЬ|сoкoгo paзpeuJения. A пpи yнeтe
тoгo. чтo <<я6л0чники> 3aключили с LG кpyпньrй кoнтpaкт нa пoстaвкУ LCD-пaнeлeй, Bсe нo-
вьlе i-гaджeты. oчевиднo, бyдyт oснaщeны именHo тaкимИ диспЛеями.

*i i lQг: ч, ' , . l t i: :j i  t;] i
Кopпopация Goog[e вьrпyстилa o6нoвлeние

дя мo6ильнoгo П0 Google Мaps NaЙgation.
Teпеpь пpoгpaмма 6yдет pa6oтaтЬ нe тoЛЬкo
в CШA и Bеликoбpитaнии, Ho тaкже в Кaнa-

дe и 10 стpaнax Eвpoпьt. Чтoбьt ee зaпУститЬ,
пoтpeбyeтся смapтфoн, фyнкциoниpyющи Й
нa <Aндpoидe> вepсии 1.6 и вьlше. Taкже
6ьlлo o6ъявлeнo o пoддepл(ке нoBЬ|x я3Ь|-
кoB для фyнкции гoлoсoвoгo пoискa, кoтo-
paя дoсryпнa ря Android. iPhone, BlaсkBerry
и Symbian 0S. Boзмoжнo, тaкИми тeмпaми
иннoBaции IT-гигaнта в oбoзpимol"l бyдyщeм

дoбepyгся и дo Poссии.
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Aмepикaнский oпеpaтop м06иЛЬнoй связи
Vегizon y}кe чеpeз мeсяц пoсЛe стаpта пpo-

дaЖ сyщeственнo снизил цeHы нa мo6иль-
Hики сеpии Kin oт кopпopaции Мiсrosoft.
Teлeфoньt сoфтвepнoгo гигaHтa paсxoдятся
нaстoлЬкo пЛoxo, чтo peзкиЙ дeмпинг - едиH-
ствeнньtй спoсo6 oт ниx из6aвиться. <CтaD.
ший> Kin oтдaдУт )кeЛающим Bсeгo 3a $50
вмeстe с кoнтpактotq, а (мЛaдшyю> MoдeлЬ и
BoBсe пpeдлo)кaт дapoм. Taким oбpaзoм. пo-
пЬ|ткУ peдlloHдцев xoтЬ кaк-т0 3aкpeпитЬся
нa pынкe мoбильньlx гaд)кетoB мo}кнo счи-
тaтЬ пoлнoстЬ|o пDoBaлиBшeЙся.

bt]{:t1,,1а l.н Ьlе l({,,l Ь Ца
Bсeгo нepeз пapУ мeсяцeB пoслe тoгo' как
издaтeЛЬствo Warner Bros. кУпиЛo сryдию,
paзpa6oтaвшyю oнлaЙн-игpy Lords of the
Rings 0n[ine. oнo o6ъявилo o свoeм pешe-
нии сдeлaтЬ дoсryп к пoпyляpнoй MМORG
сoBеpulеннo бесплaтньlм. сoo6щаeт Еuro.
gamеr. Бeтa-тестpиpoBaние (xaляBнoЙ)
Bepсии начaлoсЬ нeскoЛЬкo днеЙ нaзaд a
к oсeHи плaниpУeтся oк0нЧaтeЛЬнo пepe-
зaпУститЬ пpoeкт. Пoсле этoгo peсypс бy.
дeт зapaбатьtвaтЬ нa пpoдa)кe игpoкalvl дo-
пoлl]итeлЬнoг0 кoнтeнтa. включaя пpeдt4е-
тЬ|, задания и pa3лиЧныe сepвисЬ|.

ijili:iз i.'4]; i}] L'; i};i* ..
Пpeдстaвитeли Adobe Systеms. Inс. пpeд-
ставили пp0гHo3, сoглaсHo кoтopoмУ в
2012 гoдy П0 Ftash Player 6yдетУстaнoв-
лeнo нa 250 млн смаpтфoнax, чтo сoстa-
вит пpимepнo 53% oт o6щeмиpoвoгo o6ъ-
eмa (УмнЬ|x) телeфoнoв. Эти цифpы имe.
ют пpaBo нa }кизнЬ, oсoбeннo eсли УчeстЬ,
чт0 BедУщИе пpoизвoдитeЛи г0т0вы aппapaт-
нo пoддержaтЬ дaнHУlo тexнoлoгиЮ. тaким
oбpaзoм, пpeдскaзанИя App[e oтнoситeльнo
мpaчнoгo 6yдyщeгo F[ash-теxнoлoгии Bpяд Ли
сбyдyтся, и пpивьtнньtй фopмaт oнлaЙн-ви-
де0 пp0д0ЛItит сBoe paзвитиe.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoжeтe npoчитaть на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на англиЙскoм языкe вЬ| мoжeтe найти
нa peсyрсах: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Ha pьtнкe пЛaHUJeтнЬ|х ПК в скopoм вpeмeнИ пoявится ovepeднoЙ игpoк с BeсЬмa интepeс-
HЬ|l" l пpeдЛoжeниeм. Peчь идeт o стapтaпe Notjon Ink, кoтopьlй бьlл сoздaн ЛишЬ в мae пpo-
шЛoгo гoдa в индиЙскoм гopoдe Хaйдapaбaд a yжe в дeкaбpe бьlл aнoнсиpoвaн пpoтoтип paз-
pa6oтaннoгo им пЛaHшeтa нa oснoвe 0С Androjd с paбoним нaзвaнИeм Adam (Aдaм)..[eвaйс
6yдeт paбoтать нa пpoИзвoдИтeЛЬF|oм чИпсeтe NVIDIA Iegra2, низкoe эHepгoпoтpe6лeние кo-
тopoгo пoзBoЛяeт пpoсмaтpИBaть Fu[[ HD-видеo нa пpoтя)кeнии \6 ч. Также в <тaблeткe> впep.
вьre 6yдeт испoлЬзoBaн ИHнoвaцИoнHЬlй экpaн oт кolv!пaнии PiхеtQj, кoтopьtЙ интepeсeH тeр1,
чтo aвтoматичeски рeгУЛиpУет яpкoстЬ и кoI]тpaстнoсть изoбpaжeния в зaвИсимoсти oт oсBе-
щeннoстИ И 8пoлне сlvto}кет замeHить эЛeктpoннУlo кнИ)t(кУ. .QисплeЙ пoтpe6ляет сoвсe[4 мaлo
энepгии (0,2 Bт/я), чтo в ИдеaЛe пoзвoЛИт <Aдaмy> pa6oтaть дo 160 ч 6eз пoдзapядки.
Кpoмe тoгo, в ближaйшее вpeмя paзpaбoтчикИ тaк)кe пЛaнИpУЮт сoкpaтитЬ вpeмя зaгрУзки
бopтoвoЙ 0С дo нeскoлькИХ сeкУнд. B пpoдaжe гaджeт пoявИтся не paIrЬшe 2011 гoдa, пpи-
нeм o6eщaeтся, чтo eгo цeнa 6yдет нИ}ке, чеIvl y пoпyляpнoгo iPad.

Мotorola в 6лижaйшеe вpeмя пЛaнИpУет сУ-
щeствeHн0 п0днятЬ пЛaнкУ пpoИзвoдИтeЛЬ-
нoсти для смapтфoнoв на бaзe Google An-
droid. Пo сЛoвaм oднoгo из тoп-мeнeд)кe-
poв кoмпаниИ. к кoнцУ IV квapтaлa нa pьt-
нoк вьlйдeт <aндpoидньtй> дeвaйс, oснa-
щeHHЬ|Й двУХъядepнЬIм пpoцeссopoм с тaк-
тoвoй чaстoЙ в 2 ГГц. Пpaвда, сoвepшeннo
нeпoнятнo, где Motorola сoбиpaeтся 6paть
мoбильньlЙ кaмeHЬ с пoдoбньtми Хаpaктepи-
стикaмИ _ тoт я{e Qualсomm xoтЬ И oсBoИл
тexHoЛoгиЮ дBУx ядeр. нo пoкa eщe нe пpе-
oдoЛeЛ oтмeткy в 1,5 ГГц.

Bлacти Индии peшиЛИ нa3нaчИтЬ aУдитopoB

дЛя пpoвеpки Bсeгo китaЙскoгo тeлeкoмlt lУ-
нИкaцИoHHoгo oбopyдoвaния Ha пpeдмет нa-
ЛичИя в HeМ шпиoHскoгo П0. Пoиглaшенньlе
спeцИaЛИстЬl из Кaнaдьl, СШA и Изpaиля
тщaтeЛЬHo ИзУчaт }келезo кoмпaHии Huawei,
чтoбьt вьlяснитЬ. нe сoдep}кИтся Ли в нe[4
пpeдУстaнoBлeнньlй сoфт, пpeднaзнaненньtй

дЛя пеpexBaтa пoтoкoв дaннЬ|Х. Глo6альнaя
ИHспeкцИя аппaparypЬl из Пoднeбeснoй пpo-
вoдИтся в pa[4каХ пpeдстoящeгo paзвepтывa-
нИя нa тeppИтopии Индии сoтoвЬlX 3G-сетeй
и зaЙмeт oкoлo 2 лeт.

Кoмпaния HP пpoдoлжaeт сКУпaтЬ интeЛ-
лeкryaлЬнЬ|e aктиBЬ| из o6лaсти onepaцИo-
нoк нa oснoвe Ljnuх. B теченИе мeсяца (t ' lo.

BeЛИтeЛЬ пpинтepoв) пpиoбpeтeт y Phoenix
Тeсhno[ogiеs (лИнУксoBУю) 0C HyperSpaсe,
кoтoрaя зaгpУ}кaeтся зa HeскoЛЬкo секУHд.
<Скopoстнyю> oпepациoнкУ мoх(нo Устaнaв-
ЛивaтЬ нa нeт6yки И нaстoЛЬнЬle ПК, a пpи
paзpa6oткe пЛaншeтoв, вoзмoжнo, 6yдeт
ИспoЛЬзoBaнa кoм6инaция WebOS + Hyper-
Spaсе. Oднaкo пoка нe бьlлo никaких aнoн-
сoв oтнoсИтeлЬнo вЬ|пУсКa деваЙсoв нa нo-
вoЙ плaтфopме.

Кoмпaния Panda Seсurity пpeдЛaгaeт Bсеlvl
)кеЛaющим пpИсoeдинитЬся к бетa.тeсти.
poBа|.|И|o зaщИтнoгo кoмпЛексa Panda G[o-
ba[ Proteсtion 2011 (

).  Унaстникaм <испьl-
тaний> пpeщoжaт 50.пpoцeнтнУю скидкУ
нa финaльньlЙ пpoдУкт. a дeBятЬ сaмЬ|х aк-
тИвнЬIх Из ниx пoЛУчат пpизьl. Paзpa6oтvи.
ки aHoF|сиpoBaЛИ нe[4aЛo yлyvшeний, вклю-
нaя шифpoвaниe дaHнЬ|Х, виpryaльньlй бpa-

Узеp дЛя сepфИнгa пo ((oпaснЬtм> сaЙтaм,
интeлЛeкryaЛЬньte oбнoвлeния, yдaлeнньtй

дoсryп к ПК и мнoгoe дpУгoе.

Peдмoндский сoфтвepньrЙ гИгaнт нaпoми-
нaeт свoИl"1 кЛИeнтaм И napтнеpaм o тoм'
чтo нaЧИHaя с 22 oктя6pя тeкУщeгo гoдa
oпepaциoнка Windows ХP Home 6oлеe нe
6yдeт устaнaвлИBaтЬся нa нeт6yки. 0нeвид-
нo, пoсЛe тoгo Как Windows 7 впoлнe yс-
пeшнo зapекolt4eндoвaЛa сeбя на oблегчен-
HЬ|x нoУтax, Мiсrosoft peшИЛa УскopИтЬ тeм.
пЬ| paспpoстpaнeнИя <сeмepки>. B плaньt
кoрпopaцИИ тaкже BХoдИт пpекpaтИтЬ пoд-

дep)ккУ ХP SP2 в HaчaЛe ИЮЛя, a в aпpелe
20t4 гoдa aнaЛoгичнaя УчaстЬ пoстигнет и
(<Х0Юшкv) с Servjсe Paсk 3.

B тo вpeмя кaк в сфepe oнлaйн-бaнкиHгa пoстoянl lo пoявЛяloтся нoBь|е сpeдстBa зaщИтЬ|
oт мoшеннИкoв, пpoИзвoдитeли He oстaBЛяют 6eз вниМaнИя и сaми <физинeские нoситe-
ЛИ дeнег>. Hедaвнo Master Сard o6ъявилa o вЬ|пУске нoвoй линеЙки кpeдИтнЬ|х и дe6eтo-
вЬlХ кaрт, paзpaбoтaнньtх сoвмeстнo с кoмпaниeЙ NagraID Seсurity, Кoтopь|е oснaщeнЬ| Ivlи-
нИ-дИспЛee[4 и цифpoвoй клaвиaтypoЙ, чтo пoзвoЛит мl]oгoкpaтHo пoвь|ситЬ 6eзoпaснoсть
при сoвepшeнии финaнсoвьtх oпepaциЙ. B скopoм 6yдyщeм пpи oпЛaте тoBapoB И УсЛУг чe-
peз ИHтеpнeт или мoбильньtй тeлeфoн пoЛЬзoватeЛям снaЧaЛa пpидeтся Ha}катЬ нa кapтe
специaЛЬнУЮ кнoпкУ, пoсЛe Чeгo Ha встpoeнFioм oднoстрoчнolt4 дИсплee oтoбpaзится oднo-
paзoвьlй кoд, кoтopьtй нaдo 6Удeт BвeстИ B npoвeрoчнoе пoЛе нa сaйтe для пoдтBeр}кдeния
тpaнзaкцИи. Tакже o6ещaeтся вoзмo)l iнoстЬ BЬ|вoдa нa экрaн тeкУщeгo балaнсa и дpyгoЙ
инфopмaции. СooтвeтствyющиЙ пилoтньlй пpoeкт с испoЛЬзoBaниe.vt (УмнЬ|x кpедитoк) У}кe
зaпУщeн B oднoм из тУpeцкИХ банкoв. и/ есЛИ экспepИмeнт oкa)кется УспeшHЬlм, тexHoЛoгия
будет пoстeпeннo Bнедpeнa пo BсeMУ мИpУ.

Pixet Qi - aмерикaнскaя кoмпaния, pазpа6aтывающая тexнoлoгии пoHи)кeннoгo энepгoпoтpe6лeния для кoмпЬютepнь|x дисплeeв. Базиpyeтся в гopoAе Сан.Бpyнo
(San Bruno), штат Калифopния. Oснoвателeм Pixе[ Qi сгaл oдин из 6ьlвшиx диpектopoв пpoeктa OLPC (One Laptop pеr сhitd). (Wiki)
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Пo |АНтеpHеry И СССP
П исьмa пpи вoдятся 6eз испpавлeн и й opфoгpафиveскиx' ст}|л истичeс.
киx и пy}|l{цlaциo}|нЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypьI: @#$% 3амeняют нe-
}|opмaтивl|yю лeксикy, (...) . кyпкlpЬI, *1* - пpoчиe замe}|Ьl. ]t вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

ЗдpaвствyЙтe' тoв. Pимo!
Haчинaя с 1B нoмepa стaл B ЭТoM гo-

ty peгyляpHo пoлyчaтЬ "Upgrade". Bсe
жe сoBeстИтЬ HaчaлЬстBo HecKoлЬKo пpo-
щe HeЖeлИ овoю жaбy, B ИToгe лet тpo-
Hyлся - )кypHaЛ y MeHя B пoчтoBoM ящИKe.
Пpoнтя пapy HoMepoB, с yДoвЛетвopеHИ-
eм yбeдился' чтo всe "пo стapoМy.. CИе
paДyeт.

Тpyд вaш тяжельlЙ, BЬ|ДaBaтЬ Ha гo-
pa yHИKaлЬHyЮ ИдeЮ o бopьбe с MИpo-
вЬ|М зЛoM тя)кeЛo, дaбьl пo.цсoбИтЬ, вЬ|-
сЬlЛaЮ пapyтeKстoB' Из KoтopЬ|X вo3Мoж-
Ho BoзЬМетe чTo-тo Ha вoopyжениe. Cтa-
тЬИ cyтЬ _ бaяньt, Ho, KaK гoBopИтся, чeM
бoгaтьt.

Hecкoлькo слoB o MoтИвaЦИИ.
Жeлaя чтo-тo ТaМ сeбe Дoкaзaть (a

ИMeHHo' Чтo пoMИMo жeHЬ| y Haс B сeMЬe
eщe Kтo-тo Moжeт пИсaтЬ)' пoтpaтИтЬ мaK-
симaльнo, эффeктивнo peгyляpHo BЬ|пa-
дaЮщee свoбoднoe вpeмя (к coЖaле-
HИЮ, Bсe чaЩe И чaще), спoдoбилcя нa
Www.textsa|e.ru <KлeпaтЬ,' стaтеЙки' Ha
сИМ peсypсe сyЩествyeт (Ha глaBHoЙ
стpaHИЦe ЧaсTИЧHo вьtлoжeн) paздeл "Ин-
фopмaциoннЬ|e стaTЬИ", в KoeM nИшyт
BсЯKylo <XHЮ>' a.Ля <KaK пoвe3лo' чтo
Haшлa этoт peсypс>' Ho ИHoгдa всплЬIBa-
Ют дoBoлЬHo ИHТepесHЬ|e вeщи. Aз гpe-
[J.JеH' HИчтo)кe сyИHe сyl/4HяшecЯ тoже
пo мepe сил бopюсь с MИpoвЬ|M 3ЛoМ,
BtoХHoвИвшИсь oт пpeбьtвaния нa сеЙ
биpжe, спoДoбился тo)Ke Ha пoдBИгИ, a
ИмeHHo нaпИcaл "пPo пPaвДУ,'а)ктpИ стa.
тьи. oпyбликoвaлИ, K сoжaЛеHИЮ, ToлЬкo
oднy - http://www.textsaIе. rulсon 1 266. htm|.
oстaвшиecя дBe - "стaтЬя He пpeДстaв-
ляeт Интepесa для пoлЬзoBaтeЛeЙ. Из'
BI4|1I4тe.>

Xoчeтся нтoбьl дaннь|e TeKcтЬ| пpИ-
HecлИ xoтЬ кaKyЮ-тo пoлЬзy (кoмy бьt тo
ни бьtлo), ПoтoМy . вЬ|сЬ|лaЮ. Mнe oни
бeз нaДoбнoстИ, a BaМ, BoзMo)KHo, пpИ-
гoДятcя. ИспoльзoвaтЬ MaтepИaл Moже-
те сoBepшеHнo свoбoднo пo сBoeмy paЗ-
yNieHИЮ.

3дpaвствyЙтe, тoв. Pимo!
Пo пporтeнии eДИтopИaлa "Pyнeт XX

вeKa" в "Upgrade", 3a HoMepoM 2o (472)'
чтo oт 24 мaя 2010 гoДa, спeшy BЬ|paзИтЬ
свoe KoMпeтeHтHoe MHеHИe, бeз кoтopo-
гo' я ДyMaЮ' жИтЬ вaM дaЛЬше тaKoM KлЮ-
нe бyдeт слoжHo.

(Уx-x..-x...хy....- Дoбe)кaЛ Дo KoMпЬЮтe-
pa, сoгHaл )KеHy, oТДЬ|шaлся) Лoбoтpясни-
нaя нa paбoтe, peryЛЯpHo пoсеЩaЮ всяKИe
pa3нЬ|r peсypсЬ| зaчaсryЮ пoдoHKoвcKoгo
HaпpaвлeHИя. Ha МHoгИx Из HИХ pеryЛяpHo

Remo
r@upweek.ru
Mood: дa тaк сe6e
Musiс: Еasi[y Embаrrаssed

вЬ|KЛaдЬ|вaЮтся фoтoпoдбopKИ И3 ЖИзHИ
в CCCP. Пpинeм, B oсHoBнoM бeз всякoгo
стeбa, пpoотo кaк бьlлo. Cпpaшивaeтся,
нa кoЙ ляд? Пorемy лЮдИ в мaсce любят

дИоKoтeKИ вoсЬМИДecятЬ|Х' yстpaИBaЮтся
кaKИе-тo цeлЬ|e papИтет-шoy, с пpИглaшe-
HИeM ДaBeЦJHиx кyмиpoв?

Знaетe, y N/eHя дeд oчень любил вспo-
МИHaтЬ свoю слyжбy в apмИИ, Bсe дopoГy
вспoп,4ИHaЛ, K MeсTy и бeз' И KaK Xopoшo
И пpaBИлЬHo, Дa чтo тaм мoЙ Дeд! Boзь-
MИтe тoв. Пyнкoвa: зaМeтoK, стaтeЙ, ссьl-
ЛoK Ha apМИto y Heгo' сaMИ 3Haетe' в oг-
poМHoM KoЛИчeствe.

Taк вoт (вoзвpaщaясь нa зeмлю), ни-
тaя в oЧepeднoЙ paз вaши, тoв. Pимo,
<этЮдЬ|> KacaтелЬHo .KaK бЬ|лo тoгдa xo-
poluo", пpИ|.l.lел в oчepeдHoЙ paз K вЬ|вo-

дy (a этy мЬ|слЬ гДe-тo пpoЧел в сeти),
чтo вpЯд ли |aня (yж пpoстите зa фaми-
лЬяpHoстЬ, Ho KaK ДyMaЛoсЬ) HoстaлЬгИ-
pyeт пo ИHTepHeTy c |Q вьlше ДeвяHocтo.
oтнюдь, пpoстo дpaгoЦeнньtЙ нaш Pи-
Mo' BспoMИHaя (тoт> ИHтrpHет' Bocпpo-
И3BoдИт в пaм'ЯтИ сeбя мoлoдoгo. Cиль-

Hoсraльгия - тoска пo poдинe. Bсe сospeмeнныe слoваpи рyсскoгo язьlка фиксиp1лoт тaюкe втopoe зHaЧeниe тepr.rина * сoска пo пpo.
шлoмy). Bepoягнq пepвoe письi4eннoe oписа}tиe нoсг.Ulьгичeсl(иx пepeживаний сoрplкtатся в эпoпee Гolrepa <0диссeя). (Wiki)
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Hoгo. Дa, тaKoгo, чтo мoг MИp пepeBepHyгЬ,
пpичeм бyквaлlьнo. !a, цeпляясь зa вHeUJ-
нeю бижyгepиЮ ("хopoшиЙ интepHeт"), tuЬl

ryпo пpoлИстЬ|вaeМ BHoвЬ И внoвЬ юHoстЬ'
MoлoдoстЬ.

K нeмy всe этo? Heyxeли (вoзмoxнo
пoдyмaeтe вьl) oнepeднoй бaбес pe[.UИл
пoИгpaтЬ в 3игмyндa? Xe-хe.....Bсe пpo-
зaИчHee. Pимo, скoлькo мo)кHo 6aянить,
чтo paHЬшe ("в пpoшлoМ вeкe") тpaвa бьг
лa зeлeHee, нeбo гoлyбee, a дeBKИ oxoт-
нeе дa'...(ox, пpoотитe - yвлeкся)? Пoнят-
Ho' чтo ycтaлocтЬ' пoHяТHo' чтo надoeлo'
Ho жИзHЬ Тo пpotoл)Kaeтся. 3вeздьt oни,
вoH oHИ - пoKopятЬ Haiцo.

ЛaДнo, с псиxoлoгиeЙ всe.
Coгнaннaя жeHa пoДсKaзaЛa сЛeДy.

ющyЮ MЬ|слЬ. Библиoтeки. Пoслe свoe-
гo Bo3HИKHoвeHИя И Дa)кe пoлyчeHИя стa-
тyсa пyблиннЬlx, Kтo ИMeл K HИм дoстyгl
изнaчaльнo? Kaк вьt дyшtaeТe, кaкoЙ |Q
бьtл y "дoпyЩeнHЬ|Х"? B Цeлoм' нaвep-
нoe пoбoлee дeвяHoсТa. BaLш paсскaз пpo
<тoт> ИHтepHeт сyrЬ мHoГoKpaтHo yсKopeH-
Haя ЖИ3HЬ библиoтeк. Пoнимaeтe? Bсe пo-
втopяeтся.

3.Ьl. Пишy Ha Двa мьlлa' xoнy нтoбьt
писЬMo дotшЛo. Heдaвнo пиоaл нa r@up-
weeK.rU' пИсЬMo пoчеMy-тo вepHyлoсЬ.

Увat<аeмыЙ TимoфeЙ' i'oe пoчтeHиe!
У paзньlx эпox paзHЬ|e ]rлIocЬl иМ|^t4У-

сьl. B CCCP бьши свoи, сeЙнac-дpyгиe.

ПpизЬl AAЯ aвTopoB
A втopам oпy6ликoванньlx в этoм t|oмepe пиCeм, пpl.|-
Jleхaвшlrr в peдeкциb, вpyчaroтся пpизьt oт ViewSoniс
(www.viewsoniсeurope.сom/ru/) . 6eспpoвoдныe кouплe.пьl
(шaвиaцlр + мьlшь) l|lewllate Wireless lGyboаrd аnd l,|ouse
Combo CW2206. К вaшlм yслyгaм <пoлньlй |оlиrо) и клaссичeс.
rcя paсшадlo 6e3 кашxx'ли6o сoкpaщeний.

Mнoгиe люди coвepuJeннo oпpaвдaHнo
cкyчaют пo тol'rly пepиoдy' пoтoмy чTo'
нeвзиpaя нa всei, извeотныe пpo6лeMЬ|
тoгo вpe]v|eни' нa тeppиropии стpaны нe
вeлисЬ бoeвыe дeЙcтвия, нe в{tpЬ|в€lлиcЬ
поиxи в мeтpo, нapкoмaнoв бЬлo в тЬ|cя.
чи paз i'eнЬшe и вoo6щe - нeсмoТpя Ha
нeмалoe кoлинeствo бpeдa, KoтopЬ|Й в тoт
мoмeHт I(yлЬтивиpoвaлся и oтcyl.ствиe оo-
тeн видoв кoлбac в мaгaзиH€lx )i<изHЬ бы-
лa дoотaтoчнo спoкoЙнoЙ.

Taк чтo я очитaю, чтo вtlгляд нa pe-
€lлЬHoстЬ тoвapищa flмшpия Пyнкoвa,
мeЦдy пpoчим' взpoслoгo и paзyvlHoгo
дядeнЬки, в бoльшинcтвe слyчaeв oтли-
чaeтся peдкoЙ aдeквaтнoотЬю, пoэтolr,|y
зHaкoмствo с ним силЬнo пoлeзнo д'lя
нeoкpeпшиx yмoв, кoтopЬ|x ceЙчaс нeмa-
лo. Плюс кo вceмy вышecкaзaHHoмy oн
eщe и бecпoдoOнo пepeвoдит xopoшиe
стapыe и нoвЬIe фильмьl.

Я сцдaю пo интepнeryдecяти-пятнaд-
цaтилeтнeй дaвHoсти нe пoтoмy, чтo быIl
мoлoxe и силЬнee (сильнee-тo я KaK pa:}
сeЙнaс), a пoтolt'y, чтo oн бЬл oкyraн He.
кoЙ aypoЙ сaKpaлЬнoсти.

oн бьи дoмaшниЙ и yютныЙ, xoтя, бeз-
ycлoвHo' пpeAoст€lвляeмыe иi' тoгдa oп-
ции даxe пpиблизlпeлlьнo нe мoгyг бьгъ
ooпoсгaвимЬ| c тeми вoомo)tФIoстями' Koтo-
pыe пolr}д{или пoлЬзoвaтeЛи оeЙчaс. oпятЬ
)кe, я }/)кe писaл, чтo Ceть oчeнь вЬ|гD/клo
oчepчивaeт }DoвeHЬ rc)кЕloгo пoIlЬзoвaтe-
ля, кoтopЬ|Й xoтЬ чтo-тo в нeЙ дeлaeт, и
]''eHя' чeстHo гoвopя' yдpyчaeт кoличeст-
Bo дeбилoв, Ha cлeдЬI xизнeдeятeлЬHoc-
ти KoтopЬ|x я HaТЬ|кaloсЬ exeднeвнo, бa-
HaлЬ}|o пerpeмeuдясь пo ингepнery. Я бьl
пpeдпФ€л вoобщe He знать, чтo yD( сгoлlЬ.
Ko, Ho пp],ff{и,l сeбя смoтpeть пpаqдe в глa-
3a' нeвзиpaя нaтo' чтo (сIpayсoв,tг|uJe нe
гryгaтЬ, пoл бeтoнныЙ". uр

B жypналe UPgrаde пo-
явилаCЬ l{oвая peкламнaя

py6pика Classifieds. Мьl
пp}rдyмaли ee спeциалЬнo
для тoгo. чтoбы paсщи.
pить 8oзмo)|(}|oст1{ }|ацl иx

паpтнepoв. Глaвнoе пpe-
имyщeствo дaннoй py6pи.
к}| - низкaя стoиiltoсть
pа3мещeния инфopмаци}r
o вaшиx пpoдyктax в }|а.
шeii )кypналe.
3а дonoлнитeлЬ}|oй ин-

фopмaциeй слeдyeт o6pa-
lцатЬся к Taтьянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
68t-7 445, e-maik biсhu.
govа@venеto.ru.

PEклA]t,lA
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эФфEктиBныЙ
сп0с0Б п0BЬIситЬ
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IIи3кIiЕ ЦЕIIЬI
IIA }кЁCTкиЕ
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.,zz: -.2З,
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Y
www.ermaknet

т.: 920.38.б8' 923.68.98

Жypнш UPgrаde всetда pад людяЙ, roтo.
внt влитЬся в pяды нашиx автopoв. Е0и
вы считаете чтo Ioжете писатЬ интeрес-
ннe тeксты' тo soзцoжнo' вы пpавы! Лю-
дям Gueзныx) интеpeсoв надo писilь на
адpес ptаton@upWeek.rU нeпoсрeдпвeн.
нo пЛfl oнy )кигаpнoвскoмy.
тet' пo пpeмитg oписывilь тeлекotмy-
никации, смаpтфoны и пporиe мo6ильныe
шryки, а ташe o6ыvный сoф1 o6pащпься
Фeд!rcт пo дрУгotУ пoчтoBoty адpесy .

b@upweеk.тu (к никoЛаю Баpсyкoвy). тe.
tа письfla (нoвый автoр' сyцeоseннo всe
o6лefчит, пoскoЛькy нан npиxoдит пpoсo
нeпDиЛичнoе кoличeбвo спаtа.
писЬlа на ящикe Uрgrаde@upweеk.ru Eк.
xe вниtflФьнo и с интepесot наЙи прoчи-
ты8аютm.

Pасцeнки на Pазi'eщeн].te peклaмы в pyбpикe classifieds (HflC вклюнeн)
Фopмат Pа3мeD. мм

1/4 184 x 5b 500
1/4 90 x 117 500
1/8 9UX5b 350
1/16 4Jx5b 'r90
1 /16 90x26 '190

45хlo 'lJ0
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0ддаo el тeprии шо6щтaн швейщpclо.|п вpaчoл ltoганнor )bфрl,r в 1688 гqдr. flлителы{oe вpeilя нoсгаЛьгия счигалась 6oteзньlo.
o{веoфc+ BooФЛofш l. Goцxoлoпtя стaли и}п]epeсoвinъся нoсгальrиeй лищь в l пoлoвине )0( вeв. (Wiki)


