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главl.ый pедaпop

3аm. rлавltoгo peдактopа /
peдeкrop softwаre, сoпneсt

Bьlпyскающий Peдактop

Peдaктopьt hаrdware

Peдaктop шoвoстeй

Литepацtpньtй Peдaктop

Teстoвaл лa6opaтopия

д1{3айн 1l веpсrка

l,|ллDстpац]{и в нoмepe
Фoтo в нoмеpе
PR.iieнeдD(ep

tlpекrop пo peкламe

стapший мeнeдл(ep
пo Peклаliie

ileнeджepы no peклa]iie

[иpeктop
пo pаCпpoстpанeнию

000 кПa6лишинr )hyc вЕнЕrOD
Ieнepaльньlй диpeкrop oлeг Ивaнoв

Jlспoлшшeльньlйдиpeктop Иннa Kopoбoвa
Шeф.peдaктop PyслaнШeбyкoв

AApeс peAaкции
129090' г. MoсKвa' УЛ- ГиЛяpoBоKoгo' д.10' стр. 1'

тeл. (495) 681.1684'
фaкс (495) 68-1-.l684

upgrade@upweek.ru
www.uoweek.ru

Peдaкциoнная пoЛитl|l(а
пepeпeчaткa мaтepиaлog Йли их фpaгмeнтoв дonуокaeтcя
тoлЬкo пo сoглacoвaнию с peдaкциeЙ в пиcЬмeнHoм видe.

PeдaKция нe Heceт oтвeтcтвeHHoсти эa сoдepжaниe peшaмЬl.
Mнeниe peдaкции He oбязaтeлЬнo сoвnадaeт о мнeниeм
aвтopoв и хУдoжникoв. Peдaкция Bоryпaeт в пepeпискy
о читaтeлями' нo нe гapaHтирyeт мoмeнтaлЬнoгo oтвeтa.

МЬ| бyдeм paдЬl вaшиM пpeсс-peлизaм, пpИслaнHЬlM
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

)Kypнaл зapeгиcтpиposaн в ФeдeptrЬнoЙ cлyжбe пo нaдзopy
зa сoблюдeниeм зaкoнoдaтeлЬствa в сфepe мaссoвЬtх

кoммyHИKaциЙ и oxpaнe кyлЬrypнoгo нaсЛeдия. PeгистpaциoHHoe
свидeтeлЬотвo г1И Ns Фс77.26571 oт 7 дeкабpя 2006 г'

пoдпискa нa жypнaЛ UPgrade пo Kaтыoгy aгeнтствa

"Poспeчaтъ" (пoдпиcHoй иHДeKc - 79тP,, пo кaталoгy

"Пoчтa Poсcии" (пoдпиоHoй иHдeкс - 99G34).

стapЬ|e нoмepa xypHaлoв Moжнo пpиoбpeоти пo адpeсy:
м. .оaвeлoвскaя" Bыстaвoчньlй KoмпЬютepнЬ|Й цeHтр (вKЦ)

"caвeЛoscкиЙ", киocк y глaвнoгo вхoда.
ЧaсЬl paбoтЬ| киoоKa: eжeдHeвHo, с ,10:00 

дo 20:00.

}lздaниe oтпeчатанo
3Ao .Алмaз.Пpeсс"

MoсKвa' Cтoляpньlй пep., д' з,
тeл. (495) 78.1.1990' 781..1999

Тиpaж: 92 000 экз.
@ 2010 UPgrade

ED|тoв|AL
Пpoстo Poнaльд Дi<eнкис

HoBoCтИ H |-ТЕсH.И HДУcт P |А|/1

HoBoстИ HAУKИ. KoсMoc

HoBЬ|Е ПoсryпЛЕHИя

)KЕЛЕзo
Crycтoк пoлeзHoЙ эHepгии
Maтepинскaя плaтa Msl H57M-ЕD65

Гpoмoглaснaя пpищeпкa
Aкуcтикa для нoyтбyкa
Logiteсh Laptop Sрeaker 2205

14 лyчцjий пoдapoк aвтoмoбилисry
Инвeoтoo FSP.l 50-230N'lB -

Kлaвa для Hacтoящeгo м}DtмKa
Пpoвoднaя KЛaвИaтypa Logiteсh k300

Бeз мapкeтингoвЬx тexнoлoгиЙ
Aкyстинeскaя cИcтeMa Jetbalanсe JB.473

Bнeзaпнaя алЬтepнaтивa
Bидeoкapтa Pa|it GeForсe GтХ 470

.[ля писeм и гaзeт
ПopтaтивньtЙ MeдИaПЛeep Тeхet T-590

НoBoсТИ KoPoTKo

ИcпЬ|ТАHИЯ
Шeсть нeдopoгиx физичecKиx ядep
Пpoцeсоop Phenom || X6 1090т

ИHТЕPBЬЮ
Пoвeлитeль пaмяти в гoстяx y UPgrade
ИHтepвЬЮ с пpeзИteHтoN,,l Kot\,4пaHИИ
ADATA TeсhnoIogy дoктopoм Kимoм

FАQ
FAQ пo систeмaм GPGPU

TEХHИЧ ЕсKАЯ пOД.цЕPжKA
Пpo тeмпeparypy и гopячee пoдKлЮчeниe

HOBOсТИ KoPoТKo

МA,I-lЕHЬKИЕ пPOГPAМMЬ|

пPoгPAMМЬ|
oдин, оoвсeм oдин
Meнeджep ayДИoKoлЛeKцИЙ'
oнлaЙн-paдиoстaHЦИЙ И пoдкaстoв Audia|s one

"Bсe-в-oднoм", и HeMнoгo бoльшe
Гpaфинeский peДaKтop Aperture 3

ИHTЕPHЕТ
PeкoмeндaтeлЬHЬ|Й Kинoсepвиc Jinni
CпeциaлизиpoBaHHЬ|Й ИHтepнeт-peсуpс Jinni

НoBoCТИ KoPoтKo

пoчToBЬlЙ яЩИK
o зoлoтoм миллиapдe и пpoсЬбах читaтeлeЙ

#27 (479),ZO1O
Издaeтоя с 1 яHвapя 2000 гoдa
вЬ|xoдиТ oдин рaз в Heдeлo
пo пoнeдeлЬникaм

flaнилa |\rlaтвeeв
matveev@upweek.ru
HИKoЛaЙ БapсyKoв
b@upweek.ru
Taтьянa Янкинa
уankee@upweek 'ru
плaтoH жигapнoвcKиЙ
platon@upweek.ru
AлeксeЙ Брьlpин
boot@upweek.ru
Mихaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Cвeтлaнa MaKeeвa
makeeva@upweek.ru
Mиxaил Лoзoвикoв
lm@upweek.ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл. (495) 6з1-4з88
CлoнapиЙ Бeлкин
АлeKсaндp Eфpeмoв
EвгeниЙ Лeпин
AндpeЙ Kлeмин
Aннa Шypьlгинa
shurigina@veneto.ru
тeЛ. (495) 745-6898
Bлaдимиp Cливкo
slivkфVeneto.rU
Пaвeл Bинoгpaдoв
pashocl<@veneto.ru
AлeKсeЙ cтрyK
struk@veneto.ru
Тaтьянa Биryгoвa
btсhugova@Veneto.ru
тeл. (495) 681-7445
Иpинa Aгpoнoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 6з.1-4з88
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ПpoСTo PoHaAЬA

Heкoтopoe вpeмя нaзад я пpидyмал сe6e нoвyю за6авy. 6eсцeльнoe
пepeмeщeниe пo YouTube в пoискax нoвoй мyзЬlки. интepecнЬlx клипoв
или пpoстo тpэшa' кoтopЬlи гpil{дaHe в oгpoмl{Ьlx кoличeстваx тyда вЬl.
кладЬlвают. Bидeopoлики пopoй пoпадaются выдaющиeCЯ. -

KoHЦe пpoшЛoгo гoдa' в HoчИ' o.цИH
И3 MoИХ тoвapИщеЙ сKИHyЛ |\itHе в
aсЬKy лИHK' ведyщиЙ нa кaкoЙ-тo

poлик. Я eгo зaпyстИл, пoсЛe чeгo сpaзy
же yвИДeЛ тoлстyЮ физиoнoмию стpaнHo-
гo пapHя C глyпoBaтЬ|М вЬ|paкeHИeМ лИЦa
И B тoЛстЬlХ oчкaх. oн пИоKЛявЬl|!4 гoлocoM
нтo-тo бьtотpo пpoMяMлИЛ Hacчeттoгo, Чтo
BсeХ пpИBeтcтByет' пoсЛe чeгo сeл зa cИH-
тe3aтop И 3aИгpaл.

Пpинeм кaк зaигpaл! Пoслe eгo всry-
питeльнoЙ peчИ я бьл мopaльнo гoтoв K
зHaкoi,4ствy с кaким-нибyдЬ чyДoвИщHЬ|M
тpэшeM' aH Heт: ИспoЛHяeмaя KoМпoзИЦИя
бьиa пpекpaснa. .[oслyшaв ee дo KoHЦa,

я, пpебьtвaя B легKoM oбaлдeнии, peшил
пocМoтpетЬ' He yспeл лИ этoт тoвapИщ eщe
,  , r^ 

-, ,6^f Iv-,Iи|vU UD|| РeID.

oкaзалoсь, Чтo yсг|ел. 3a пapy МИHyт я
Haшeл HecKoлЬKo вИДeo' пpИчeM ИспoлHяе-
Maя Мy3Ь|Ka oт KлИпa K KлИпy стaHoBИлaсЬ
тoЛЬKo KaчестBeHHee И ИHтepeсHee. Тo, чтo
этoт тoBapИщ вЬ|дeлЬ|вaЛ' Игpaя сpa3y Ha
дByx сИHтeзaтopaх, вooбще yMy HeпoстИ-
)кИMo - Ha мeстe бoльшинствa пpoфeссиo-
HaлЬHЬlХ пИaHИсToB я бьt нa этo вooбшe не
сMoтpеЛ, пpoсTo чтoбьt нe pacстpaИвaтЬcя.
И кoнечнo, oтteЛЬHЬlM пyHKтoМ MeHя пopa-
3ИЛo тo, кaк пpeoбpaжaлcя этoт пapeHЬ,
Koгдa HaчИнaл ИгpaTЬ. B мoмeнтьt, KoгДa oH

Remo
r@upweek.ru
Мood: сoннo мнe
Мusiс: Ronаld Jenkees

бьtл "нe в MyзЬlKе>, oH пpoДoлжaл BЬ|гЛя-

детЬ KaK сoвeршеннеЙшиЙ бoтaник, сo
сBoИMИ oЧoЧKaМИ И пИсKлявЬ|M гoлocoM'
Ho стoИлo eМy тoЛЬKo зaИгpaTЬ' лИЦo eгo
MeHялoсЬ to HeyзHaвaeмoсти (пoявился

дaжe сoблaзH ИспoЛЬзoвaтЬ зaeзжeнHЬ|Й
ЦJтaMп .oсвeщaЛoсЬ И3HyтpИ").

Paзyмeeтся, Я Hе Moг He вЬlясHИтЬ, Kтo
этo тaкoЙ. Moжeт бьгь' пoдyМaЛ я, этo кa-
KoЙ-тo HеИзBестHЬ|Й MHe тaлaHтлИвЬlЙ пpo-

фeссиoнaльньlЙ мyзьtкaнт' зaвсегДaтaЙ
лyчl.].lИx KoHЦepтHЬlX 3aЛoв МИpa' пpo кoтo-
poгo я HИчeгo He слЬ|Щaл пpoстo B сИЛy
свoeй неoбpaзoвaннoсти? Aгa, щaз, paз-
бeжaлся. Bьtяснилoсь, чтo тoвapИЩa зoвyr

Пoслe мнoжeсrва }lытapсrв и мyнeний, мoих и rtoиx тoваpищeй. oпять зapа6oтaл сaйт www.podprogrаmmа.ru. Taм мы сo6иpaeм всe интe.
peсHoe. чтo нe имeeт oтнoшeния к кoitпЬютepaм и чтo пoпitлoсь нам в гipoцeссe стpaнсгвий пo Ceти.
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ffiв*иlt*аHиe. ПoТеHшИaAЬHЬlе aвтopьl!
l.l аt,l пpиxoдит всe 6oльшe и 6oльшe писeм oт
! l читатeлeй, кoтopЬ|e xoтят стaтЬ автopаti.lи.
Чeстнo пpизнаeмся, Чтo пepeстали спpaвЛяться
с пoтoкol,l пoAoбньtx сooбщeний. a этo нe дeЛo.
Пoэтoмy нижe пpивoAится нe6oльшoЙ списoк
peкoмeндaций, слeдoваниe кoтopь|м пoзвoлит

рeзкo пoвь|ситЬ вepoятнoстЬ пoлyчeния бьlстpo-
гo и внятнoгo oтвeтa.

Пpисылaйтe вaши пpeдЛo)кeния o сoтpyд-
ничeствe с са6жeм <<Hoвьlй aвтop> тoлЬкo на
спeциаЛЬHo сoзданный нaми для этoro пoчтo-
вьtй ящик: аvtor@upweek.ru. Oсoбeннoстью
eгo paбoтьl явЛяeтся автoматичeская фильтpa-

PoнальД .Цжeнкис И пo oбpaзoBaHИЮ oH
cпеЦИaлИот пo бeзoпaснoотИ KoMпЬЮTrp-
ньtx сeтеЙ. Игpaть И Гl|Аcaть MyзЬ|Ky HaУчИI-|-
ся сaМoстoятeлЬHo, пpИЧeМ, пo eгo жe сoб-
ствeFiнЬlM олoBaM' HeлЬзя сKa3aтЬ' Чтo eMy
этo ДaлoсЬ лeгкo. Ho oH yчИЛсЯ ИгpaтЬ с чe-
тЬ|pex лeт И B KoHЦe KoHЦoв дoшeл Дo HeBe-
poятHoгo ypoвHя Maстepствa. 3a пoслeд-
НИe тpИ гoДa oH yспeЛ вЬ|пyстИтЬ двa aЛЬ-
бoмa, кoтopь|e HeпЛoХo пpoДaЮтcя чepез
Ceть, и этo HесMoтpя Ha тo, Чтo бoльшин-
стBo KoМпoзИЦиЙ |>кeнкиca MoжHo пpoсЛy-
шaTЬ Ha всеBo3N/o)кHЬ|X oHлaЙHoвЬlХ My3Ьl-
KалЬHЬ|Х сepвИсaх сoBepшeHHo бeоплaтнo.
Гpaждaнaм пo-Haстoящeмy нpaвится (зa.
слyженнo!), И oнИ гoЛoсyЮт зa этy МyЗЬ|Ky
pyблем, вepнee дoллapoм.

Hекoтopьtе Из eгo KлИпoв (eсли мoж-
Ho Ha3BaтЬ KЛИnoM зaпИсЬ Ha Hепpoфeс-
сИoHaлЬHyЮ Kaмepy paдoстHoгo Poнaль-

Дa' тoпчyщeгo пaЛЬЦaМИ KHoпKИ дByX оИH-
тeзaтopoв сpaзy) бьlли пpoсMoтpeнЬl y)кe
НeсKoлЬKo MИллИoHoв paз' И счeтчИKИ пo-
Kaзoв He пepeстaЮт KpyТИтЬся. У eгo кa.
HaЛa Ha YouTube oкoлo дByxсoт тЬ|cяч
пoДпИсчИKoв' И ИХ KoлИчeстBo пocтoяHHo
paсTет.

Eгo ДеятeльнoстЬ oKaзaлoсЬ oчeHЬ ИH-
тepeсHa MИpy' oдHaKo HИ MИp пpo этo He
зHaл, HИ сaм Poнaльд: BплoтЬдo 2006 гoдa'
кoгДa oH HaЧaл BЬ|KлaДЬ|BaтЬ BИдеo c co-
бoЙ, любимьlМ, в ИHтеpHeт, ни o кaкoЙ из-
вeстнoстИ и pеЧи He шЛo. Eмy дaжe нe
пpИxoДИлo в гoлoвy пoпЬ|тaтЬся paсKpy-
тить себя. oн пишeт, Чтo пеpвЬ|e KлИпЬ|
BЬ|лoжИл в Ceть пpoстo тaк, чтoбьt пoвeсe.
лИтЬ HapoД' и с кpaЙним yдивлeниeм oб-
HapyжИл, НaсKoЛЬKo бьtстpo И HaсKoлЬKo
сИЛЬHo ot1|4 C1aлI4 пoпyляpHЬ|МИ.

Тeпepь y !жeнкисa eстЬ ИзвeстHoстЬ,
ДeHЬгИ И вoзMoжHoстЬ ЗaHИMaтЬcЯ тeM'
чтo eMy пo.HaстoящeMy HpaвИтся. Bсе вьt-

ция всex вхoдящиx, нe сoдepl(aщиx вышeyка-
заннoй кoдoвoй фpазьl.

B письмe мы 6ьtли 6ы paды наЙти:
1. Кpaткoe peзюl'e в свoбoднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тolt.t, в какиx oбласrяx

IТ вы считаeтe сe6я кoмпeтeнтнЬtlt.t и o чeм ваl,t
xoтeЛoсЬ 6ьt писaть.

3. Cписoк из пяти интepeсньlx для вaс кoн-
кpeп{ых тeм сгaтeй, к сo3даниlo кoтopЬ|x вь| гoтo.
вЬl пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬt4e и peзюмe пoстa-
paйтeсь испoльзoвaть литepаrypныЙ язьtк и из-
6eгaть yпoтpe6лeния <<ал6aнскoгo>.

Ц.JeпepеЧИолeHHoe oн зaпoлyчИл блaгoдa-
pя двyM вeЩaМ: HaлИчИЮ y HeГo Hrco-
MHeHHoгo тaлaHтa И cpeдств для ДoотaBKИ
KoHтeHтa пoтpeбителю. 3вyкoзaписьlвaю-
щИM KoMпaHИям' MHe Kа)кeтся' пopa гoтo-
BИтЬся K оМeHe дeяTeльнoсти (нy' нaпpи-
мep' HaчaтЬ Щебнeм тopгoвaтЬ _ чeM не
бизнeс?), тaK KaK сМЬ|cл ИX стaнoвИтся Hy
сoвGeM HeoчeBИДHЬ|M. B нaши дHИ 3a oЧeHЬ
сKpoMHyЮ сyмМy Mo)кHo сoбpaть в KвapтИ-
pe дoBoЛЬHo-тaки пpoфeссиoHaлЬHyю сry-
дию' и бoльшe Нe Hy)t(HЬ| фaбpики пo paз-
MHoжeHИЮ |\,4aтepИaЛЬHЬlx HoсИтeЛeЙ: ИH-
тeoHeт - этo HaцJе вcе.

Ho сaмoe пpeкpaсHoe вo воeй этoЙ Ис-
тopИИ тo, чтo сoBpei,ieHHЬlЙ ypoвeHЬ pa3вИ-
тИя И пpoHИKHoBeHИя Ceти дoстaтoчеl.l Для
тoгo, чтoбьt пo-HaстoящeMy тaлaHтлИBЬ|е

ЕГ|iТijFi!!.iL.

в

Hy a мы, в свolo oчepeдь, oбeщaeм рeaгиpo-
вaть бьtстpo и пo дeЛy.

Чтo кaсаeтся нашиx т0e6oваниЙ,тo oни
oчeвиднь| и нeзaтeйЛивьt. Hам нyжны люди, гoтo-
выe и спoсo6ныe пoдeлитЬся с oгpoмнoй, paзнo.
плaнoвoй, нo o6ъeдинeннoй интepeсoм к вьlсo.
киr,! тexнoЛoгияlil ayдитopиeй UPgrade свoим oпы-
тol.i, идeяr'и, peзyлЬтaтaми наблюдeний и эксne-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвa)кeн ваш фopмaль-
ньtй ypoвeнь o6paзoвания, вoзpaст, oпьlт pa6o-
тьt в IТ или Cl*lИ. Мьt вooбщe пoнти анаpxисты
(смайл). Tpeбoваниe тoЛЬкo oднo: вдyмчивЬ|e
тeксты нa интepeснЬ|e тeмы вoвpe^rя:

лЮдИ мoглИ He пpoстo ДeлИтЬсЯ cвoИM
твopЧестBoM сo BсeMИ жeЛaЮщИМИ' Ho И
MoHeтИзИpoвaтЬ eгo' He пpИвЛeKaЯ K этol,4y
пpoЦeссy тoЛпЬl .Haхлeбникoв". Интepнет
пpeвpaщaeтcЯ B ИдeaлЬHoгo пocpeдHИKa
Me)к.цy coздaтeляMИ Чeгo-To HaстoящеГo И
ИХ noчИтaтeляMИ, И этo oчeHЬ зДopoBo' Пo
кpaЙHeЙ мepe, пo peзyлЬтaтaM пpoслyшИ-
вaHИЯ MyзЬ|KИ тoвapИщa .Qженкисa мнe
стaлo HeсKoлЬKo пpoЩе мИpИтЬся с тeМ Ko-
лИчeствoМ еpeсИ И бeспpедeлa, Koтopoe
вЬлoжeHo Ha тoM )кe сaмoм YouTube.

ЛичньtЙ caЙT MyзЬ|KaHтa paспoлaгarТся
пo a.qpeсy: www. ronaldjenkees.сom.

P. s. И eщe oдHo ва>KHoe пocлe зHa-
KoMcтвa с eгo твopЧеотBoil/ я noHяЛ: HИKo-
гдa бoльшe нe бyдy оyдИтЬ o лloдяХ "Из
Cети" пo внe[.UHoстИ.

EYдEHEEEКии
кoмпЬloтEPHЬ!Й цЕ}|тP

_22lIL
ппEпI|ЬЕнrE

B paздeлe <Myзь|кa) мilлo тoгo чтo вылo)кeны сaмыe пpиl(oлЬныe poлики Poнaльдa [жeнкисa' так таit eщe и дpyгиx кol,tпoзиций пoлнo. Пpaвдa, прeдyпpe)кдаlo
сpaзy: в oснoвl{oltt мы всe olyшaeм элeктpoникy, эм6иeнт и пpoний тpанс.
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Тaюгидьнoе Ж*}
Q кcпepимeнт€lлЬHaя paзpaбoт-
Чf кa, пoявившaяоя Ha свeт в pe-
зyлЬTaтe оoвMeстнЬ|х уcилиЙ cпe-
ци€lлистoв кopпopaции Kawasaki и
Лaбopaтopии Moypи (Mouri Labo-
ratory) yнивepситeтa Гифy (Gifu Uni-
versity of Japan), дaeт Boзi,o)кHoстЬ
)Dкe сeгoдHя зaгляHyгЬ в бyдyщee,
Koтopoe ecтeствeнHЬ|м oбpaзoм
Haсryпит пocлe эpЬI paзвития оeн-
сopнЬ|x интepфeЙоoв и 3D-тexнo-
лoгиЙ. Cистeмa c paбoним HaзBa-
ниeм HIRo |||,  пo сyти, oбьединя.
eт )кестoвЬ|e KoМaHДЬ| c тpeXMеp-
HЬ|M BИpтyaлЬHЬ|M пpocтpaHстBoM
И пoзBoляeт взaимoдeЙстBoBaтЬ
пpaKтИчeсKИ с любьtми "цифpoвьl-
MИ" oбьeKтaMИ.

Чтoбьt пoгpyзИтЬся B вИpтy-
aльньlЙ MИD. пoлЬзoвaтелю неoб-
XoдИMo вcтaвИтЬ пoДy|.!eчKИ пaлЬ-
Цeв в спeЦИaльньlЙ мexaничeскиЙ
MaHИпyЛЯтop' KoтopЬ|Й BeсЬпr4a pea-
лИCTИЧHo |4|!|ИтI4pУeт пpИKoсHoвеHИя

K paзлИЧHЬ|M MaтepИaЛaN4. Taк, eс-
лИ пpoBeстИ pУKoЙ пo "шepшa-
BoЙ" ИлИ .3ePHИстoЙ" вИpтyaлЬ.
HoЙ пoBepXHoстИ, тo сooтвeTотвy-
Ющer oщyщeние бyдeт в тoчHoс-
тИ вoспpoИ3BeДеHo И пеpeДaHo
Ю3еpУ. Hy a eоли сoвl',4еcтИтЬ вoз-
MoжHoстИ HIRo I|| с 3D-дисплеeм,
тo пepeД oпepaтopoM oтKpЬ|BaЮТ-
оя пoИстИHr бeзгpaничньle вoз-
MoжHoстИ.

Пoтeнциaл и oблaсть пpИMe.
нeния HIRo ||| oгpoмньr, Bе.цЬ, пo
cyтИ' сИстеMa пoзBoляeт ИспЬ|-
тЬ|BaтЬ MHoгИe oщyЩeHИя' кoтo-
pьte oбьlнньlЙ ЧеЛoBeK HИKoгДa He
сп,4o)кeт пoзHaтЬ в сИлУ pa3лИч-
ньtх oбстoятeльств. A eслИ в пеp-
спеKтИBe Дoбaвить K этoмy eЩe
И сПrЦИaлЬHЬtЙ кoстюм, oблeгa-
ющий всe тeЛo.. .  B oбщeм, ищи-
тe ДeMoHстpaЦИoHHoe BИДeo Ha
YouТube пo слoвaМ .Sеnsations
in a 3D".

VмньtЙ , .: i r ' l - . ' -]  . , '  '  :|

t/ cслeпoвaтeлям ГаpвapдсKoгo yHивepситeтa
У l (Harvard University) yд€lлoсЬ оoздaтЬ стaлЬHoЙ
лист, KoтopЬ|Й [io)кeт оaмoстoятeлЬHo пpиHиt{aтЬ
любyю фopмy бeз кaкoгo-либo внeшнeгo вoздeЙ-
ствия. KoнстpyKцИя сoстoИт И3 жeстKИХ МетaЛлИ-
чeсKИХ плaстИH тpeyгoльнoЙ фopмьt c гибкими co-
eДИНe1Ия|'llИ Из эЛaстoMepa, пpИ этo|v1 Ka)кдЬlЙ И3
тpeyГoлЬHИKoв ocHaщeH опocoбньtми сгибaться элeк-
тpoHl-lЬ|MИ Ko|!,lпoHеHтaMи И тot1KИI'АИ |vИKpoпpИBoДa.
ми из фoльги.

Учeньte ПoлaгaЮт, чтo B кoHечHoM Итoге ИM УДaст-
ся сo3.цaтЬ Heчтo BpoДe <yMHЬ|Х> ИHcтpyMeHтoB' кo-
тoрЬ|е сМoгyт тpaнсфopмИpoвaтЬсЯ в любoЙ нyж-
ньtЙ oбьект _ oт гaечHoгo KлЮчa to штaтивa. oднa-
кo нa дaнньtЙ MoМeHт paзpaбoткa пpИHИ|\,4aeт лИшЬ
двe фopмьt, сaмoлeтa и кopaбликa' KoтopЬ|e сKЛa-
tЬlBaЮтся пo l/eтoДy op|АгavИ Из KвaДpaтHoЙ "3?гo-
тoBKИ>. Пpинцип paбoтьl следyющиЙ: для кaждoЙ

фигypьt сoзДaeтся свoЙ aлгopитM (сKлaдЬ|вaHИЯ>,

KoтopЬ|Й .ЗaшИт, в тaK Ha3Ь|вaeМЬ|e стИKepЬ| - тoH-
киe гибкиe ПЛaтЬ|, сoДepжaщИe ИHстpyKЦИИ Для tr]4И-
Kpoп pИ BotoB. B бyдyщeм KoHeч Hoп/4У пoл ЬзoBaтеЛ Ю
дoстaтoЧHo бyдeт лишь HaKлeИтЬ нa .yмньlЙ лиcт"
сooтвeтcтByЮщиЙ стикep _ И тoт бьtстpo пpИMeт 3a-
дaHHyЮ фopмy.

Cистемa тpeбyет HaлИчИя элeKтpoпИтaH Ия, Koтo-
poe бyдет пoсryпaтЬ из oбщеЙ ceти либo oт aKKyMyля-
тopoв. И Хoтя спpoс нa paзpaбoткy пoKa HeвeЛИK, Ис-
слeДoBaтeлИ сЧИтaЮт, Чтo oHИ сдeЛaЛИ вaжHЬ|Й LUaг
Ha пУтИ K сoзДaHИЮ oбьектoв о пpoгpaММИpyrМЬ|MИ
MеXaHИчeсKИMИ хapaKтеpИcтI4KaMИ.

СвoбoдНBЯ . ".' .

f! пeнaтлярщиЙ альянс япoнскиx
IJ кopnopaцИЙBлиЦe Nissho Е|eс-
tronics, NGC и Samsung Japаn нe-
дaвHo aHoHcиpoвaл систeмy цИф-
poвЬlx видeoпaнeлeЙ, B paмK€lx Ko-
тopoЙ мo>кнo кoмбиниpoвать пpo-
извoлЬнoe KoличeоTвo LCD-мoни-

тopoв paзличHЬlx paзi'epoB' пoкa-
3Ь|Baющиx пpи этoM eдиHoe изo-
бpажeниe' Этo oзнaчaeт, чтo пo-
теHЦИаЛЬHЬ|Й пoлЬзoBaтелЬ дaHHoЙ
paзpaбoтки Мo)Keт B3ятЬ Hy)кHoe
KoлИЧестBo ЖK.экpaнoв и сoбpaть
И3 HИХ свoЮ yHИKaЛЬHyЮ кoнфигy-

paЦИЮ' пpИчeM paспoлaгaтЬ МoHИ-
KИ oТHoсИтeЛЬHo ДpУг Дpyгa Mo)кHo
бyдeт тaк, KaK Этoгo тpeбyет кoн-
KpетHaя cИтУaц|4Я.

Kaждaя из кoмпaний BHeслa
cвoЙ BKЛaД B сoзДaHИe п,4yЛЬтИдИ-
сплeЙнoЙ сИстеMЬ|. Nissho Е|eсtro-
niсs' оoбствеHHo, oтBечaлa лИшЬ
зa aдMИHИстрaтИBHyЮ пoДДеpжKy
KoHЦeпЦИИ и 1 июля oфициaльнo
зaпУстИлa прoeKт с нaзвaниeм Mat
rix (Maтрицa). Samsung Jaрan, кaк
И слrдoвaЛo oжИДaтЬ' ИЗгoтoBилa
спeЦИaлЬHЬ|e LCD-мoнитopЬ| .бeЗ
paмoк> И пpoгpaмМHoе oбеспече-
ниe Magiсlnfo VideoWa|l, Koтopoe
oбeспeчивaeт BЬ|Bo.ц изoбpaжeния
Ha "вИДeoстeнУ". A NGC B3яЛa Ha
сeбя заДaчy пo coзДaHИЮ сoBMeстИ-
Мoгo KoHтeHтa И пpoдaжaN/.

fиcплеи coeДИHяЮтсЯ Mrж.qУ co-
бoЙ пoсpeдствoм LAN-кaбeлeЙ (!) '
пpИ этo|v MaKсИMaлЬHoe ИХ кoлИ-
чecтвo в oднoЙ кoнфигypaции мo-
)кeт дoстИгaть 250 штyк. Жaль, кo-
HeчHo' Чтo cтoИМocтЬ "MaтpИЦЬ|' пo-
Ka eщe слИшKoп,4 ДaлеKa oт вo3Мoж-
нoстеЙ пpoстoгo пoтDeбителя - зa
кoмбинaцию из 9 мoнитopoB с ДИa-
гoнaЛЬЮ 32'' рaзpaбoтЧИкИ пpoсЯт
бoлee $20 000.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вьl мoжeтe пpoчитать нa сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe Bы мoжeтe нaйти
нa peсyрсax: www.engadget.сom' www.gizmodo.сom. WWw.pсworld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Интернет

Гpynnа yчeHЬ|x из MacсavyceтсKoГo тexHoлoгИ-
l чeскoгoyнИвepситeтa(Massaсhusetts lnstitute
of Technology) yстaнoвилa, чтo сoздaниe oптичe-
скиx poyт.epoв Hoвoгo типa, KoтopЬlм нe надo бy-

дeТ пepeвoдитЬ оBeтoвЬ|e сигH€lлЬ| в элeKтpичeс-
киe' пoзвoлит yвeличитЬ сKopocтЬ пepeдaчи дaH.
HЬ|x в иHтepнeтe в ]00 paз. Пpoфeссop Bиноeнт
Чeн (Vinсent Chan) нaгляДHo пpoДеп/oнотpИpoвaл
нoвьtЙ опoсoб opгaнизaции ceтeЙ, кoтoрьtЙ пo3Bo-
лИт Hе тoЛЬKo УсKopИтЬ пepeдaчy ДaHHЬ|Х' Ho И оHИ-
зИтЬ paсXoД элeKтpoэHepгИИ.

Koгдa в MapшpyтИзaтop пoстyпaЮт оpaзy Hе-
сKoлЬKo oптИчeсKИX (гloтoKoв. о DaзHЬlХ HaпDaBлe.
ниЙ, вoзникaeт зaДep,(Ka, вЬlзBaHНaя нeoбхoдимo-
стЬЮ KoHBеpтaЦ|А|А cИгHaлoB И ИХ xpaHеHИя в ПaMя-
ти дeвaЙca. Ho еcли Мe)кДy дByMя тoчKaМИ сoЗДaтЬ
вьlдeлeнньlй кaнaл, paбoтaЮщИЙ Ha oпpeДeЛeHHoЙ

ДлИHe cветoвoЙ вoлHЬ|, пpoМe)KyтoЧHЬ|e poyтeрЬ|
MoжHo HaстpoИтЬ тaK, чтo oHИ бyдyт пpинимaтЬ И пe-
peДaBaтЬ сИгHaлЬ| с зaдaннoЙ длинoЙ BoлHЬ| тoЛЬKo
с oДHoгo HaпpaвлeHИя, чтo ycтpaHИт неoбхoдимoсть
в KoHвеpтaЦИИ И сoХpaHеHИ|A с|АгHaлoB в пaп,,lЯтИ И'
Kaк следствИе, сyществeHнo пoBЬ|сИт скopoсть oб-
MeНa ДaHHЬ|МИ.

oДнaкo peaлИзaЦИЯ иДeи пoтpебyет зaMrHЬ| Гpo-
Ma.цHoгo KoлИчeстBa poyтepoв, дa и бoльшинствy
Юзrpoв пoKa He тpeбyeтся сBepХвЬ|coKaя сKopoстЬ
.цoсTyпa в Cеть. Ho, eсли чepeз Пapy лeт пoлЬзoвa-
тeлИ ЗaХoтЯт CMoтpетЬ тpеХп/epHoe oHЛaЙH-вИДeo
BЬ|сoKoгo paЗpеtllеH ИЯ' Л ИДеpЬl И|1 ДУ cт pИИ' BoзMoж-
Ho, И вспoМHят o дaннoЙ рaзpaбoткe.

ПИDaТoB
|( PYпнenuиЙ тoppeнт-pecypc
l \theрirа1ebaу'org' кoтopьtЙ нe
тaк дaвнo бьtл взят пoд oпeкy Пи-
pатскoЙ пoлитичeскoЙ пapтиeЙ
Швeции, B сKopoм бyдyщeм, вoз-
мoxHo' пoлyчит стoлЬ Hадe)кHylo
зaщиry' чтo дo Heгo He смoxeт
дoбpaтьоя Hи oдHa cлyжбa oxpa.
HЬ| интeллeктyaльнoЙ co6ствeн.
Hoсти. члeHЬ| пapтИИ счИтaЮт'
lтo paбoтa сaЙтa нeoбxoдИMa дЛЯ
дaльнеЙшeгo paЗBИт|4я IT-теxнo.
лoгИЙ И caМa ИДeЯ o eгo зaKpЬl-
тИИ yгpoжaeт пpИHЦИпaM свoбo-
ДЬ| оЛoвa и oбменa инфoрмaЦи-
еЙ. Taкже oHИ yтвepжДaЮт, Чтo
сoбиpaютcя .oХpaнятЬ. peсypс
дo теХ пop' пoKa Hr ИЗМеHЯтся сy.
щeстByЮщИe 3aKoHЬ| o 3aщИтe aв-
тopсKИx пpaB' Из-зa кoтopЬ|Х тpe-
Kep дo сИХ пop ИMeeт HeлeгаЛЬHЬ|Й
стaтyс.

ИнтeDeснo. чтo . пoлИтИчeсKИе
пИpaтЬI' HaMepeHЬI oфиЦиaльнo

без пpoвoлoв
T* y,* пoвeлocЬ, чтo имeHHo Ha
I тeppиrropии Япoнии чaщe всeгo

пeoвЬ|ми пoявЛяloтся Hа оBeт иHHo-
вaциoннЬ|e paзpaбoтки и тexHoлo-
Mи' KoтopЬ|e впoслeдствии paсxo-
дЯтcя пo всeмy миpy. Boт и нa этoт
paЗ ИHжeHеpЬ| KoN/naHИИ Murata
Manufacturing из Cтрaньt BocxoДя_
Щегo сoлHЦa пoкa3aЛИ свoе Maс-

теpствo Bo всeЙ Kpaсе, пpеДстaBИв
oбщественнoсти гoтoвьtЙ K пpoИЗ-
вoДстBy oбpaзец yстpoЙствa, кoтo-
poe пo3вoляeт 3apЯжaтЬ aKKУ|v.|уля-
тopЬ| МaЛoМoщньlx мoбильHЬ|X aп-
пapaтoв, в тoM чИслe iPhone и iPad,
бeз испoльзoвaнИя пpИBЬ|ЧHЬlХ пpo-
вol1oв И кaбeлeЙ.

Pень идет o дeвaЙсе LХWS,
пpeДстaвляЮщем сoбoЙ KoBpИK сo
слoеM l..лeдHoЙ фoльги' кoтopьtЙ гe-
HepИpyет элеKтpИчeсKoe пoлe' пИ-
тaЮщee paзЛИчHЬ|e гaджeтьl в бeс_
пpoBoДHoN/ pежИt\ie' Электpoэнep-
гИя пoстyпaeт в пoртaтИвHЬ|Й aГ|пa-
рaт Зa счет peзoHaHсa' Bo3HИKaЮ.
щегo Ме)кlцy элeKтpoдaп/И г\pИt1И-

MaЮщeгo И пepe}цaЮщeгo
yстpoЙств. Пpи этoм, xoтя
зapя)кaеl\,4ЬIЙ И ЗapяжaЮ-
щиЙ дeвaЙсьl дoлжHЬl Haxo-
дИтЬсЯ в HeпoсpeдсTвеHHoM
KoHтaKтe.цpyг с дpyгo|v' тoЧ_
Hoгo BзaИп,4Hoгo пoзИЦИoHИ_
poвaHИя нe тpeбyeтся.

Мurata |\r lanufaоturing
пЛaHИpУrт HaчaтЬ |\,4aссo-
вoе пpoИзвoдствo LХWS с
вьlxoднoЙ мoщнoстью 10 Bт
в 20.1 1 гoдy, a eЩe чepeз
тpИ гoДa бyдет вьtпyщенa

и 50-вaггнaя MoделЬ, кoтopaЯ впoЛ-
Hе спpaвИтся с зapядKoЙ нoyтбy-
Ka. пy' a длЯ BHyтpeHHeгo pЬ|Hкa
япoHцЬ| y)кe пpИгoтoBИлИ HoвoгoД.
HИЙ ПoдapoK в BИ.цe детсKoЙ Иг-
pyшKИ, Koтoрaя бyдeт питaтьcя нe-
пoсрeДствeHHo oт .BoлшeбHoгo Ko-
вpИKa'.

пoДдеpжИвaтЬ пoГ|yлЯpHЬ|Й сaЙт в
paMKaХ cвoeЙ пpoгpaMMЬI, a Пo 3a-
кoHaМ стpaHЬ| чЛeHoв пapлaMeHтa
HелЬ3я oбвинять B оoвepшeHИИ
дeЙcтвиЙ, oбoзнaченньtХ в пoлИтИ-
чeсKoM MaHДaтe. Прaвдa, в Haстo-
ЯщИЙ MoМeHт "пaртИя пИpaтoв'
пoKa Hе пpeдстaBлeHa в вЬ|сшеп/
шBeДсKoМ зaKoHoДaтeлЬHoM opгa-
He' Ho сИтyaЦИя Mo)кeт Изl',4еHИтЬсЯ

ужe этoЙ oсeHЬЮ.
Kpoмe тoгo, лИдepЬ| пapтИИ

тaKже плaHИpyЮт paзп/eстИтЬ сep-
вepьt Thе Piratе Bay HепocpeД.
ствeHHo B здaHИИ пapлaN,4eHтa'
гдe oHИ бyдyт нaдежнo зaщИщe-
ньl oт лЮбьtx пoсягaтeльств. Тa-
ким oбpaзoм, Bсe, чтo ИM oстaeт.
ся сдeЛaтЬ Для реaлИзaЦИИ cвo-
ИХ .блaгopoдHЬlХ' 3aN,4Ь|слoB, _ этo
ПoЛyчИтЬ ХoтЬ KaKoe-тo кoЛИчесT-
вo Meст в шBeДсKoM пapлal',4еHтe
нa ближaЙшиx вьlбopax, кoтopЬ|e
coстoятся ]9 сентябoя.

Каwasaki - пpибpeжньtй гopoд Япoнии на сeвepo-вoстoкe пpeфeкrypы Канагaва. Hасeлeниe - oкoлo 1,35 14Лн чeлoвeк. Xopoшo pазвить| тяжeлaя пpolr4ышлeн-
нoстЬ и вЬlсoкoтeхнoлoгичнoe пpoи3вoдсtвo. B гopoдe pаспoлox(eн кpyпнeйший глyбoкoвoдньtй мopскoй пopт Япoнии. (Wiki)
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Bидeo KaTаСTpoфьl
.f peтьeгo июня 2010 гoдa aвстpaлиЙcкиЙ aстpo.
l нoм-любитeль Энтoни Уэсли (Anthony Wes|ey)

стaл свидeтeлeм пaдeния нa Юпитep нeKoeгo мac-
сивHoгo тeлa. Пoслe Toгo KaK oн oпyбликoвaЛ пpe-
дyпpe)1дeHИe o дaHHoM сoбьtтии в Ceти, пoдтвep.
)к'цeнИe пpИ|.lJлo oт дpyгoгo эHтyзИaстa, Kpистoфepa
Гoy (Christopher Go), KoтopoMУ, KaK пoзжe BЬ|ясHИ-
лoсЬ' yДaЛoсЬ He тoлЬKo зaMeтИтЬ MoMеHт yдapa' Ho
Дa)кe cHятЬ Чepeз сИHИЙ сBrтoфИлЬТp KopoТKИЙ вИ-
деopoлИK c чaстoтoЙ 60 K.цpiс. Ha нeм oтчrтлИвo вИ-
дeH MoMeHТ пoпaдaнИя KoсMИчeсKoгo oбьeктa (пpeд.
пoЛoжИтeлЬHo кoмeтьl) в aтмoсфepy плaHeтЬ|-гИгaн-
тa с пoслeДyюЩeЙ вспьlшкoЙ в глyбинe тИтaHИЧec-
KИX BoдopoдHЬ|Х вИXpеЙ'

Caм видeopoлИK BЬ| Moжeтe пoсMoтpeтЬ здeсЬ:
vimeo.сom/mooga|oop.swf?с|ip-id=1 2NN1 2. Пo слo-
вaМ aвтopa фильмa, oн бьtл пpoстo пopaкeH сKopo-
тeчHoстЬЮ этoгo пpoИсtlJecтвИя. "Я вceгдa дyi/aл,
нтo пoдoбньte сoбьtтия пpotoл)кa}oтся HeсKoЛЬKo MИ-
HУт ИлИ Чacoв' Ho этa BспЬ||'.!Ka длИЛaсЬ всeгo пapy
ceKyHд!" - вспoминaeт Гoy.

Caмoe жe yДивИтeЛЬHoe в этoЙ ИотopИИ - He-
oжИДaHнoе GoBпaдeHИe. Имeннo 3 июня aMepИKaH-
оKoe aэpoKoсMИЧecKoe aгeHтсТвo NASA oпyбликo-
валo пoдpoбньtЙ aнaлиз МaтepИaЛoв, сoбpaнньlx o
дpyгoм стoлкHoBeHИИ Юпитepa, нa этoт paз с aстe-
poИдoм, пpoИзoшeдшeм 19 июля 2009 гoдa. Тoгдa,
пoчтИ гoД Haза-ц, пepвЬ|м, ктo oбнapyжИл кaТaKЛИзм,
стaл всe тoт )кe acTpoнoм-лloбитель Энтoни Уэсли,
peryляpнo нaблюдaющиЙ зa нeбoм с зaДHeГo дBopa
сBoeгo дo[,|a.

Boднa oТ СBеpXHoBoЙ
Ц o* иcслeдoвaниe пoK€l.tЬ|вa-
I I eт' чтo пpи}'epнo нepeз 100лeт
Coлнeчная cиcтei'a мoжeт oкyнylь-
ся в oблaкo гopячeгo мФкзвeзднo-
гo г€вa. Этo нe дoЛжHo Heпoсpeд-
ствeHHo сKaзaтЬсЯ Ha )кИзHИ нa 3eм-
Лe' Ho' BпoлHe вepoятHo' BЬlзoвeТ

3HaчитeлЬHoe пoвЬ||.!eHИe УpoвHя
смepтoHoсHoЙ paАиaЦИи в KocMoсe'
нтo сдeлaeт бyдyщИe эKспeдИЦИИ зa
пpeделЬ| мaгнитoсфepЬ| HaL'UeЙ пЛa-
нeтьt бoлee oпacHЬ|lnИ.

B июньскoм Hoмepе Аstrophy-
siсa| Journa| Letters oпyбликoвaнa

cтaTЬя п/eжlцyHapoДHoЙ гpyппЬ| yчe-
HЬ|X' пo MHeHИЮ KoTopЬ|x Чepe3 BЬ|-
LUeyKa3aHHЬ|Й пpoMeЖyгoK BprMeHИ
ИЛИ HecKoлЬKo бoльшe Haшy сИстe-
My HaKpoeт взpЬ|вHaя BoлHa' ИДy.

щaя oтдpeвHeЙ свepxнoвoЙ. Фpoнт
этoЙ вoлHЬ| сoстoИт И3 BЬ|сoKo-
эHepгeтИчeсKИX пpoтoHoв' KoтopЬ|е,
стaлкИвaясЬ с aтoМaMИ Meж3вeзд-
Hoгo BotopoДa' фopMИpyЮт втo-
pИчHЬlЙ пoтoK чpeзвЬ|чaЙHo paзpя-
жeHHoгo' Ho oчeHЬ гopЯЧeгo гa3a.
Егo yдaлoоь oбнapyxить блaгoдa-
pя ДaHHЬ|M' пoлyчeHнЬ|M с зaпyщeH-
Hoгo eщe в 2008 гoдy HayчHoгo спyг.
никa IBЕX.

Пoкa пpeдлo)кeнHoe aотpoHo-
мaми oбьяснeниe,нaблюДaемoЙ
KapтИHЬ| яBляeтся paбoнeЙ гипo-
тeзoЙ. Тeм бoлee чтo KoopдиHaтЬ|
BзopвaвшeЙся свepxHoвoЙ He oп-
peдeлeHЬ|. Ho кaкиx-либo KoHKy-
peHтoв y эТoЙ тeopИV| нa дaнньtЙ мo-
lneнт Heт. Тaк чтo, eсЛИ спeЦИaлИс-
тЬ| oKaжyтся пpaвЬ|' y)кe сKopo чe-
лoвeчeствy пpИ.цeтся 3aДyмЬ|BaтЬ-
ся o тoМ' KaK ЛyЧшe 3aЩИтИтЬ пИ.
лoтИpyеMЬ|е кoсмИчeсKИe кopaбли,
a TaЮкe сдeлaTЬ MeHee чyвстBИтeлЬ-
HЬ|мИ K пoДoбньtм yслoвиям opби.
тaЛЬHЬle сИстeMЬ|.

l(opeЙЦaшt Hе Е}езеT
\/*" вo втopoЙ paз зaKaнчивa-
J ются нeyдaнeЙ пoпьlтки Юж-
нoй Kopeи oтпpaвитЬ в Koоltioс
сoбcтвeHнЬ|Й кocмичeскиЙ aппa-
paт. 10 ИЮHя Ha 1З7-Й сeкyндe пo-
лeтa бьlлa пoтeoяHa свя3Ь с Ho-
сИтeлеM KSLV 1, кoтopьtЙ Дoлжeн
бьл вьlвeсти нa HИзкyЮ oKoлoзеM-
нyю opбитy cпyтHИK STSAT. oн
Heс Ha бopry систeмy дИстaHЦИoH-
Hoгo зoHдИpoвaния 3rмли, a тaк.
)кe спeЦИaЛЬHЬ|Й oтpaжaтeлЬ лa-
3epHoгo ИзЛyЧeHИя, с пoMoщЬЮ
Koтopoгo KopeЙсKИr yЧeHЬ|e Moг.
ли бьt тoчнo oтслe)кИвaТЬ пoлoжe.
HИe cпyгHИKa.

Ho нaмeчeннь|M плaHaм y)кe He
сyждeHo oсyщeствИTЬся' Пo oпyб-
ликoвaннoЙ в Ceти инфopмaции,
paKeтa KSLV 1 BзopвaЛaсЬ B вoз-
дyxe. Ha Moмeнт кaтaстpoфьl oнa
дoлжHa бьlлa нaxoдитЬся Ha BЬ|-
сoтe oKoЛo 60-70 км - пpИМepHo
тaМ, гдe дoл)кHa бьlлa зaкoнчить-

ся paбoтa двигaтeЛя пepвoЙ стy-
пeни. Ha 2,15-Й сeкyндe пoлeтa
дoлжeн бьtл бьtть сбpoшeн гo-
лoвнoЙ oбтeкaтeль, зaщищaвшиЙ
sтsAT.

Интepeснo, чтo KSLV 1 сoздa-
вaЛaсЬ сoвI4ecтHЬ|MИ УсИлИяМи
ЮxнoЙ Kopeи и ГK HПL{ имeни
M. B. Хpyниневa (сoтpyдHИчa}o-

щИX Ha ocHoвr KoHтpaKтa' пoдпИ-
сaHнoГo eщe в 2004 гoдy). Пpинeм
oоHaщeHHaя двИгaтeлeM PД-l51
и paбoтaющaя Ha KepoсИHr И KИc-
Лopoдe пepвaя сTyпeHЬ бьlлa poс-
сИЙcKoгo пpoИ3вoдствa, KaK И пpИ
пepBoМ' тaЮке HeyдaчHoМ' зaпy.
cKe aHaлoгИчHoгo HoсИтeля. пo.
теpяHHoГo в 2009 гoдy. Тaким oб.
pa3oм' Ha дaHHЬ|Й MoпilеHт стpaHa
пoтpaтИлa Ha свoЮ KoоMИчeсKyЮ
пpoгpaмMy yжe oKoлo $400 млн'
Ho HИкaKИХ peaлЬHЬ|Х peзyлЬTaтoв
сдeлaHHЬ|x eЮ ИHвeстИЦ|АЙ тaK
пoKa и He УBИдeлa.

Эти и дpyrиe интepeсныe нayчнo-пoпyляpныe нoвoсти на aнглийскoli.t язь.кe вы нaйдeтe на сайтаx: www.arsteсhniсa.сom, www.dis-
сovery.сom, www.hubЬ[esite.org www.nаsa.gov, www.sсienсenews.org и www.spасeflightnow.сom.
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Ha aСТеpoИAЬ| HaЧa^acЬ

AвтoпорТpеТ
Ц eoбынньtЙ кoсмичeскиЙ an-
l l пapaт Ikaros, зaпyщeнньtЙ нe-
дaвHo япoHcкиM цeHтpolt/i кoсMичe-
cKиx иcслeдoвaниЙ JАXA, пepeдaл
нa 3eмлю сHимoк оaмoгo оeбя сo
стoooHЬ|.

Пpeжде воeгo HaпoMHИМ, чтo
Ikaros ЯвлЯeтоЯ ПoИстИHe yHИKaлЬ-
HЬ|[/ aппaoaтoM. тaK KaK этo пoлHo-
цeнньtЙ нaунньtй пpибop, ДвИже-
HИe Koтopoгo в ПpoотрaHстве oсy-
щeствляeтся ИсклЮЧИтелЬHo пpИ
пoMoщИ сoЛHеЧHoгo пapyсa бoль-
шoЙ плoщaди. o тexничeскИХ Хa-
paKтepИстИKaХ ЗoHДa п.4Ь| Уже пИсa-
лИ B пpoшлЬ|X HoМepax' тaK Чтo пo-
втopятЬcя не бyдeм'

Гopaздo интeреснеЙ спoсoб,
с пoп/4oщЬЮ Koтopoгo Ikaros cyмел
сДeЛaтЬ .aвтoпoPтPeт', KoтoPЬ|Й
yжe блaгoпoлyЧHo пepеДaH нa 3ем-
лю. .Qeлo B тo|\.4, чтo ИHжeHеpЬI oс-
НacтИлИ свoe ДетИщr MИHИaтЮp-

нoЙ дистaнциoннoЙ кaме-
poЙ, кoтopaя пo Ko|\,4aHдe
И3 ЦеHтpa yпpaBлeHИЯ пo-
летoм бьtлa oтcтpeЛeнa вo-
внe. УдaлившИсЬ Ha тpe-
бyемoе paсстoЯHИe, Этoт
oдHopaзoBЬ|Й пpибopник
cдeлaЛ сHИМoк, KoтopЬ|Й
тyт жe пo paДИo тpaHслИ-
poвaЛ Ha бopт сaМoгo
|karos, пoсле чегo блaгoпo-
лучHo yшeЛ в небьtтиe. |-.|и-

фpoвaя жe фoтoгpaфия
бьtлa пpeoбpaзoвaнa И в

вИДе эЛектpoMaгHИтHЬ|X ИMпyлЬсoв
oтпpaвлeHa co3дaтеляM сИсTeMЬl
пpИ пoMoщИ |\,4oЩHoгo HaпpaBЛeH-
Hoгo пepeдaтЧИKa.

Ha фoтo BИдHo, Чтo пapyс |ka-
ros paсKpЬIлся' Бoртoвьte сИстеМЬ|

фyнкциoниpyЮт в штaтHoM peжИ-
ме. Teпepь зoнД бУte BЬ|пoлHятЬ
cвolo пpoгpaММy' в кoтopyЮ BХoДИт
пpoвеpKa тягИ пapyсa И МaHевpeH-
HoстИ зoHI]a.

|.| oвыЙ, paспoлo)кeHHьlй нa Гa-
I I вайяx тeлeскoп PS1 пpистрил
к cвoeЙ oсHoвHoЙ paбoтe - пoискy
пoтeHци€lлЬHo oпaсHЬlx дЛlя )китeлeй
3eмли acтepoидoв.

Этoт yникaльньtЙ нayvньlЙ пpи-
бoр, изyнaющиЙ нeбo с BepЦJИHЬ|
ByлKaHa HaIеakala, ocHaщeH весЬMa
сKpoMHЬlM пo сoBpeмeHнЬIM MepKaм
зepKaЛoм - дИaNiетpoм всегo -,| ,8 м.
Ho глaвнaя фишкa PSl зaключa-
eтся в дpyгoМ - сaмoЙ oгpoмнoЙ и
чyBствИтeЛЬHoЙ в миpе П3C-мaт-
pИЦеЙ' paзpeшeHИe KoтopoЙ сo-
стaвляeт 1,4 гИгan|АKceЛя, a пoпe-

рeчHИK - 40 см. Tепepь, Koгдa oт-
лaДKaV'| HaстрoЙKa BсeX сИстeM тe-
лeсKoпa зaкoнчeнa' oн бyДeт дe-
лaтЬ Дo 500 снимкoв Ka)кдyЮ HoчЬ,
пЬ|тaЯсЬ oтЬ|сKaТЬ сoвсеМ слaбo oт-
paжaЮЩИe свeт гopЬl KaMHЯ И ЛЬДa'
HoсящИeся пo свoИМ opбитaм, кo-
тopЬ|e Heт-Heт Дa И пepeсeкyтсЯ с
3el\.4HoЙ.

KaжДьtЙ сHИМoK бyдeт oxвa-
ТЬ|вaтЬ oблaсть нeбa, пo плoщa-
tи в 4О paз пpeвЬ|шaющиЙ плo-
щaдЬ, зaKpЬ|BaeМyЮ пoлнoЙ Лy-
нoЙ' Этo HaMHoгo бoльшe, чeм
мoжнo бьtлo бьl дoбиться пpИ пo-
мoщи любoгo Дpyгoгo тeлeскoпa
с oптическoЙ сИстeМoЙ aHaЛoгИч-
Hoгo KгIaсca.

opгaнизaтopьt прoeктa Pano.
ramiо Surveу Telеsсopе & Rapid
Responsе System (Pan-STARRS)'
B paMKaХ Koтopoгo и бьtл пocтpo-
eн PS1, paссMaтpИBaют дaнньtЙ
пpибop лИшЬ KaK пpoтoтИп, Ha Ko-
тopoм бyдщ oтpaбoтaньt все тeХ-
HoЛoгИИ, неoбхoдимьtе дЛЯ пo-
сТpoЙкИ тeлесKoПa P4, кoтopьlЙ
BЧeтвepo пpeBзoЙдeт пpeдЦJeст-
BeHHИKa пo дИaMeтpy зepKaЛa.
Kaк oжидaется, paбoтa пoдoбньtx
сИстeM в пеpспrктИвe сдeЛaeт
пpo)кИвaHИe Ha HaLUeЙ плaHeтe
HeMHoгo бeзoпaснee.

И сновa Нa MapСе
\ /слoвия, блaгoпpиятнЬ|e для )изHи, вoзMo)кHo,
'1,J кoгдa-тo сyщecтвoв€lли нa тeppитopии всeгo

Mapоa. leтaльнoе ИЗyчeHИе гeoлoгИЧесKoгo сo-
стaвa BHyгpeнних чaстeЙ Kpaтepoв пoKaзЬ|вaeт, чтo
жИДкaя вoдa бьtлa шИpoKo pacпpoстpaнeнa He тoЛЬ-
Ko в гopИстoM Ю)кHoM пoЛyшaрИИ' Ho И Ha сeвepHЬlx
paBHИHaX.

.Qaнньrе вЬ|вoДЬ| сдеЛaЛИ cпеЦИaлИстЬ| ЕвpoпeЙ-
cKoГo кoсМИчeсKoгo aгeнтствa ЕSA нa oсHoвe ИH_

фopмaции, пoлуveннoЙ oт KoсMИчeсKИX aппapaтoв
Mars Express и Mars Reсonnaissanсe orbiter. oбa
oни oбнapyжили филлocилИKaтЬ| _ BoДoco.цеpжa-
щИe MИHepaЛЬ|' вoзHИкaЮщие из бoлeе пpoстЬ|Х сo-
eдинeниЙ в peзyЛЬтaТe длИтeЛЬHoгo вoздeЙствия H,o
в жидкoЙ фopмe.

oтмeтим, нтo фaкт НaлLAчИя B пpoшлoМ MapсИaH-
сKoгo oKeaнa B ЮжHoM пoлУшapИИ бьtл yстaнoвлeн
HeскoЛЬKo лет HaзaД. Cвeжиe )Ke ДaHHЬ|е yKaзЬ|вaЮт
Ha тo' чтo HеKoгдa вoдa чaстИчHo пoKpЬIBaлa И севep-
Hoe пoлyшapИe' И3yЧeHИe стpoeHИЯ кoтopoгo зaтpyд-
HeHo тeM. Чтo oHo пoкoЬ|тo олoeM лaBoBЬ|Х пoтoKoB.

!ля тoгo нтoбьt yстaнoBИтЬ этoт фaкт, yleньtе пpoвe-
лИ спеKтpoMeтpию 91 Kpaтepa. B девяти из ниx бьtлo
вЬIЯBлеHo HaЛИчИe вeщeств, oбpaзyющиxcЯ ToлЬкo
в пpИсУтстBИИ BoдЬ|.

.Тeпepь MЬ| МoжeМ c yвеpeHHoстЬЮ yтBepжДaтЬ,
чтo oKoлo 4 MлpД лет Ha3aд плaHeтa пolqBеpгaЛaсЬ
глoбaльньtм ИзМeHeHИяM пoд действиеM вoДЬ|., - Зa-
MeтИл otИH Из aвтopoв ИссЛeДoвaнИя, сoтpyдник Пa-
pИжсKoгo yнИвepсИтeтa (University of Paris) .Qжoн Kap.
тep (John Carteф.

П3C-матpищ (oт П3C - пpи6op с зapядoвoй связью), или CCD-мaтpица (сoкp. oт aнгл. CCD, Charge-Coupled Deйсe), - aнaлoгoBая интeгpilлЬ}lая !,lикpoсxe!'а. сoстoящaя
из свeтoчyвсrвитeльньtx фoтoдиoдoв, выпoлнeннaя на oснoвe кpeilния и испoль3yющaя тexнoЛoгию п3с. (Wiki)
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DVD-пpИBoA canyoп
СNR-DVDR\^ЛB
ПpивoД мyльтифopмaтньtЙ, oн пpeдHaзHa.
чeH длЯ чтеHИя всеХ типoв CD- и DVD-дис-
Koв, вKлЮчaя DVD-RAM. 3aпись инфop-
MaЦИИ Moжeт oоyщeствлятЬся нa бoлвaн-
ки CD-R, DVD-R и DVD+R' a Taо(е Ha

двyслoйньtе BepcИИ нoситeлeЙ DVD. Ha
кpьtшкy девaЙсa HaHeсеH ДoвoЛЬHo opИгИ-
нaльньtЙ pИсyHoK, ДoбaвляюЩи Й у cтpoЙ-
ствy oчKoв Зa ДИ3aЙH.

r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r Cкopoсть 3аписи: DVD*R 8x, DVD-R

DL 6x, CD-R 24x
r Cкopoсть чтeния: DVD-ROМ 8x,

СD-R0М 24x
r Пoдpo6нoсти: www.саnyon-teсh.ru

USB-нal<oПИTеAЬ
Corsair F|ash Pаd|oсl< 2
Paди сoxpaнHocтИ дaHHЬlX сMЬlшлeHЬ|e
ИHжеHrpЬl И3 Ko|\i lпaHИИ Corsair oсHaстИ-
ли флэшкy Hе тoлЬKo Пo, пoзвoляющим
пpoИ3BeстИ |.]JИфpoвaHИе ИH(popMaЦИИ пo
aлгopИтMy АЕS с 256-битHЬ|M KЛЮчoM, Ho
И aппapaтHЬlM KoДoвЬ|М зaмKo|v1, кoмбинa-

цию цифp для Koтopoгo пoлЬзoвaтеЛЮ
HyжHo вBoдИтЬ c KлaвИaтypЬ|' встpoeHHoЙ
HeпoсpeдстBeннo в yстpoЙствo.

<opпyС AeroGool vs.9
Пpaктиvески KaждyЮ HeдeлЮ ИHдyCт-
pИя пoдKИдЬ|вaеT HaM HoBoстИ o пo.
яBлeHИИ кaкoгo-нибyДЬ ИHтepeсHoГo
Kopпyca для зaядлЬ|X игpoкoв. Гepo-
eM ceгoдHя[ДHeгo пoBeстBoBaHИя стa-
Лo yстpoЙствo AeroCoo| VS-9. Bнyт-
peHHяя KoMпoHoBKa мoДeлИ гapaHтИ-
pyeт свoбoднoe paзMeщeниe дoBoлЬ-
Ho KpyпHЬ|X сИсТеM BoзДyшHoгo oХ-
лaждeнИя l-lП и бeспpeпяTcтBeнHoe
ИопoлЬзoBaHИe HeсKoлЬKИX вЬ|сoкo-
пpoИзвoДИтeлЬHЬ|X гpaфИчeскИX Kapт
длинoЙ дo 340 мм' Шaccи ..ящИKa>

ИзгoтoBлeнo из 0,6-миллимeтpoвoй
япoHсKoЙ стaлИ И oKoaЦJeHo в Kлaо-
сическиЙ repньtЙ цвeт. oптимизaЦи.
eЙ вoздyLUHЬ|X пoтoKoв вHyтpИ Kop-
пyсa пpИдeтcя зaHИMaтЬся сaMoi/ly -
пpoИзвoдИTeлЬ BЬ|делИл HaМ тoЛЬKo
oдИH веHтИлятop' yстaHoBлeHHЬ|Й Ha
зaднеЙ сTeHKe кeЙсa. Пpaвдa, cyщe-
ствyeт вoзМoжHoстЬ yотaHoвKИ eщe
шeстИ кyлepoв pa3Hoгo тИпopaзMe-
pa. Ha фpoнтaльнoЙ пaHeлИ Kopпyсa
paзMeЩeнЬ| двa пopтa USB и ayдиo-
вЬ|XoдЬ|.

MaтеpинСKaЯ ПAaTa
ASRoсl< 790GX Pго
Плaтa пoддep)кИBaeт paбoтy с пpoЦес-
сooaп,4И АMD с oaзьеMoп,4 AM2+ или AM3
(в тoм нислe с 6.ядеpньtми кaмнями AMD
Phеnom || Х6), теплoвЬ|деЛeHИe KoтopЬ|X
He пpeвЬlшaeт oтMeтKИ 140 Bт. .Цля пoД-
KЛЮчrHИя пpoчИХ KoMпoHeHтoB оИcтeMЬl
Ha l\,4aMKе ДoстyпHЬ| пятЬ кoHHeктopoв
SАТА 3Gb/s, cлoтьr PC| и PCI Еxpress x1
И пятЬ пopтoв UsB 2.0.

r 0тсeки: 4 х 5,25,,, 5 x З,5,,, 7 х 2,5''
r Фopм-фактop: midi-tower
r Га6apитьl:430 х 190 x 493 мм
l Пoдpo6нoсти: www.аeroсoo[.сom.tw

Mьlцlь
RОССAТ Pyгa
Mьlшь oснarцеHa спeЦИaЛЬHoЙ клaвИшеЙ
ЕasyShift[+]' с пoмoщЬЮ кoтopoЙ MoжHo в

дBa paзa yвeЛИчИтЬ нислo фyнкциЙ, изнa-
чaЛЬHo oпpеДeлeHHЬ|X длЯ Kaк.цoЙ Из чeтЬ|-
peХ ДpyгИX KHoпoK. .!ля пoлyreниЯ дoПoл-
HИтеЛЬHЬlХ кoмбинaциЙ ee Ha-цo Ha)кИMaтЬ
oдHoвpeMеHHo с любoЙ дpyгoЙ юlaвишeЙ
Ha МaHep ИспoлЬзoвaнИя Shift'oв Ha тpa,цИ-

ЦИoHHoЙ кoмпьютepнoЙ бopдe.

l Память: 76 Г6aЙт
r Mатepиал: пластик, peзина
r l4нтepфeйс: USB 2.0
r [вeт: vepньlй, синий
r Пoдpo6нoсти: www.сorsair.сom

l Чипсeт: АмD 790GХ
l Память:4 x DDR3, дo 16 Г6айт
r Bидeo: 2 x PCIE x16 2.0
r Фopм-фактop: AТX
r Пoдpo6нoсти: www.аsroсk.сom

r Tип: oптичeская
r Интepфeйс: USB
r Pазpeшeниe сeнсopa:400-1600 dpi
r вeс:90 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.roссаt.org

TDP (aнгл. thermal desigп poweф - вeЛичинa. пoкaзь|Baющая. ttа oтвoд кaкoй тeплoвoЙ tt.toщнoсти дoлжна 6ьtть pассчитанa систeмa
oxлaждeния п poцeссopа ил и дpyгoгo пoлyпpoвoд|lикoвoгo пpибopa. (Wiki)
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ЭлекгpоHHаЯ |<HИГa
Тгее|ogiс Leсto
oднa из ХaрaKтepИстИк девaЙсa пoвepглa
Haс в HедoУMeниe. oкaзaлoоЬ, чтo HoвИH-
Ka гoтoвa пpo)кИтЬ oт oдHoгo зapЯдa лИ-
тИЙ-пoлИМepHoгo aKKyMyлятopa eМкoстЬЮ
1600 мA.ч пopяДKa 45 ДнеЙ (и зa этo вpeмя
oсyщecTBИтЬ пpoлИстЬ|BaHИe 15 000 стpa-
ниЦ). Bepить лИ зaявлeHHoЙ Цифpe' нeпo-
HятHo, BeДЬ вooбщe-тo yстpoЙствa сo сХo.
жими ТТХ ..сДaЮтся> бьtстpee.

r }lнтepфeйс: USB
r Экpан: 6'.,800 x 600 пикс.
r Cлoт paсшиpeния: SD
. Beci222т
r Пoдpoбнoсти: www.tree[ogiс.ru

Hayшники
l<oSS l(Ев4o
Kaк извeстнo, пoстopoHHИe шyмьl (бyдь
тo peЧЬ пaссФкИpoв в oбществeннoм
тpaHспoртe ИлИ гУл мaшин) чy)кдЬ| Haстo-
яЩе|vy Meлoмaнy. Чтoбьt избaвить себя
oт HИx, oбpaтитe вHИп/4aHИe Ha этИ HеДo-
poгИe HayшHики, Их oтлИчHaя звyKoИзo-
ЛяЦИя дoсТИгaeтсЯ Зa счeт пpИMeHeHИя
ДoпoлHИтeлЬHЬ|Х KoЛеЦ yплoтHеHИя' oтсe-
KaЮЩИX вHeшHИe пoMeХИ.

Hoщбyl< Fujitsu
Lifеboo|< NH57o
Гoд нaзaд мoбильньtЙ KoMпЬЮтep с тaKoЙ
гpoмaднoЙ MaтpИЦeЙ стoил бьt MИHИMyM
50 000 pyб.' a сeЙчaс eгo BпoлHe MoжHo
KyпИтЬ зa тpИДЦaтЬ с ХBoстИKotr/4. Пpинeм
в yKaзaHHyЮ стoИMoстЬ бyдeт вxoдить
впoлНe сoвpемeнньtЙ нaбop кoмплекryю-
щИХ, вKлЮчaЮщиЙ жecткиЙ диск oбьeмoм
320 ГбaЙт' DVD-пpивoд И вИдeoKapтy
NV|D|A GeForсe GТ зз0M.

MФV Epsoп
Stylus SX4ZOW
УстpoЙствo спoсoбнo зaмeHИтЬ стyДеHтy
сKaHep, Koг|vlp1А хopoшиЙ пpИHтеp. Hapядy
с oбьlчньtми неpнo-бeльlми дoKyMеHтaМИ
HoBИHKa Зaпpocтo HaпеЧaтaет И фoтoгpa-
фии oтлиннoгo кaчeствa. Зa минylу пoль-
зoвaтeлЬ пoЛyчИт 33 стpaницьl фopмaтa
44 с тeкстoм ИлИ Жe 15 листoв с ЦBeтHЬ|-
ми изoбpaжeНv1яMИ. Пoдклюнить Sty|us
sX420W к ПK мoжнo чеpeз Wi-Fi.

l Тexнoлoгия пerати: стpyйная
r Pазpeшeниe пeчати: 5760 x 1440 dpi
r Paзpeшeниe сканеpа: 1200 x 2400 dpi
r l,lнтepфeйсьl: Usв 2.0, Wi-ri
r  Beс:6,2 кг
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru

lg-
=fО@

r flиапазoн вoспpoизвoдиltЬlх чaстoт:
15-20 000 гц

r Coпpoтивлeниe:16 0м
r Чyвствитeльнoсть: 104 дБ
r [лина пpoвoAа: 1,2 м
r Пoдpo6нoсти: www.koss.ru

r 3кpан: 18,4.., 1680 x 945 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Сore i3 330М, 2,1 ГГц
r 06ъeм oпepaтивнoй лaмятуr. 2 Г6aЙт
r Га6аpитьt: 4з7 х 286 х 46 |^|^
r Beс:3,б кг
l Пoдpo6нoсти: www.fujitsu.ru

l Coвмeстимoсть: Intel LGA 775 / 1156 /
1з66' Al4D Soсket AМ2 / АM?+ / АMз

r ltlатepиaл: aлюминий, мeдь
r Га6аpитьl: 7З7 х 120 x 165 мм
l Пoдpo6нoсти: www.сoo[ermаster.сom

l(yлеp Cooler Mester v6Gт
УотpoЙcтвo вЬ|пoлHeHo B ЛyчшИХ тpa,qИ-
ЦИяX Bo3дyll.lнЬ|x сИстeM oХлa)кдeHИя.
oнo имeeт дocтaтoчHo мaссивньlЙ pa.
дИaтop, сoстoящИЙ Из шeстИ тoлстЬ|x
тeплoвЬ|Х тpyбoк с 55 нaнизaнньl-
MИ Ha HИХ aЛюMИHИeвЬ|t\,lИ nлacти-

нaми (тoлЩинa кaxдoЙ сoстaвляeт
0'3 мм)' медHoe ocнoвaниe (щoп-
ЛeннЬ|e в Hегo тeплoBьle тpyбки не
coпpИKaсaЮтся HaпpяMy|о c пpo-
Цeссopoм) и пapy (!) 1zo-мИллИ|'Iieт-
poBЬ|X BeHтилятopoв' 3aKpeплeHHЬ|X
пo бoкaм oпиоьtвaeмoЙ KoHстpyKЦИИ.
3Дeсь нaдo oтN,teтИTЬ, чTo сKopoстЬ
вpaщeHИя ИX ЛoпaстeЙ BapЬиpyeТся в
пpeдeлax oт 800 дo 22Ф oбlмин, aуpo-
вeHЬ llJyмa Meняeтcя oт 15 дo 38 дБ сo-
oтвeТстBeHHo' Tеxничeскиe ХapaKтepИ-
стИKИ Kyлepa пoзBoляют eMy oxлФк-
дaтЬ пpoЦeссopЬ| с тeплoвЬ|ДeлeHИeM
вплoTЬ Дo 22oBт' Тaкжe в HaлИЧИИ сПe-
ЦИaлЬHЬlЙ пepeKЛючaтeлЬ, paспoлoжeH.
ньtЙ нa вepxнeЙ нaсти дeвaЙсa, с пol/o-
щЬЮ Koтopoгo MoжHo МeHятЬ Цвeт пoд-
cBeтKИ вeHтИЛятoooB .

3вyк xaрактepизyeтся амплиryдoЙ и чaстoтoй. Cчитаeтся, чтo чeлoвeк слышит 3вyки в диaпазoнe частoт oт 16 Гц дo 20 кГц. 3вyк нижe диaпaзoнa слышиlloсти
чeлoвeкa нaзь|ва|от инфpазвyкoм, вь|шe. Ao 1 ГГц - yльтpaзвyкo!.t. от 1 ГГц - гипeрзвyкoм. (Wiki)

llUPсRADЕ #27 (A79) ИЮ^Ь 2olo



СryСТoк ПoлезнoЙ
эHePгv|l/|
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дaHHoМ МaтepИaлe peчЬ пoЙДет o
плaтe' KoтopyЮ MoжHo HaЗвaтЬ
yникaльнoЙ. Зaинтpигoвaньl (хит.

pьtЙ смaЙл)? Beоь сeкpет ee yHИKaЛЬHoс-
тИ, пpaвДa, ЛИшЬ в тoМ, чтo H57M-ЕD65 -
е.цИHствeHHor Ha дaHHЬ|Й МoМeHт дeтИщe
MS|, oснoвaнHoe Ha чИпсeтe H57 Еxpress,
тoгДa KaK eгo .МЛa.цшИЙ co.
бpaт" H55 пoдapИл жИзHЬ

У)Ke ЦJeстИ мaтеpинкaм, бo-
po3дящИM pЬ|HoЧHЬ|е пpo-
стopЬ| пoд флaгoм Miсro-
Star International.

Ha пoвepкy, KстaтИ'
oKa3aлocЬ' Чтo гpotJ] Це-
нa тaкoЙ yHИкaлЬHoстИ
(тoлькo He Hy)t(Ho кИ-
дaтЬся в вaшeгo пoKop-
Hoгo сЛyгy пoMИдopa-
ми зa пoдoбньtЙ "oб-
МaH'_ Haдo жe бьtлo
KaK-тo 3aвлeчЬ чИтa-
тeля (смaЙл). Н55 с
H57 и тaк пoчти близнецЬ|, a ИHжrнepЬl B
ДaHнol./,| cЛyчae Иx eЩe бoльше cблизили,
He ИспoлЬзoBaB тaKoЙ KoзЬ|pЬ .пЯтЬдeсят
C€tЬМoГo" ' KaK пapa дoпoлHИтeЛЬHЬ|Х pa3ь-
eмoв USB' Hy дa лaднo - зaтo .бoHyсHaя'
пoддepжKa RА|D никyдa Hе ДеЛaсЬ.

Пpoвeдeм тeпepЬ oпИcЬ .ИМyщecтвaD
H57M-ЕD65. Ha зaДнeЙ пaHeлИ ИMеЮтся
ДBa paзьeMa PS/2, oптичeскиЙ S/P-D|F'
DV|, D-Sub' HDM|, DisplayPort, oДин Fire.
Wire, нeтьtpe USB 2.0' oдин eSАТА, o.цин
RJ-45 и шeстЬ звyKoвЬ|Х МИHИ-джеKoB.
oтДeльнoЙ пoxвaлЬ| Зaслy)KИBaeт рeЦJе-
HИe ИHжeHepoв MSI oснaстИтЬ плaтy Bcе-
MИ чeтЬlpЬMя paспpoстpaHеHHЬ|МИ HЬ|He
вИдеoBЬ|XoдaMИ - Heчaстo тaKoe встpе-
чaeтсЯ.

Пpи пoмoщи HaЛИЧeствyЮщИХ Ha MaТr-
pИHке .paсчeCoK' BЬlЩ€пPИBeдeHHЬ|Й спИ-
coK MoжHo дoпoлHИТЬ чeТЬ|pЬMя paзьеMaMИ
USB 2.0' a тaкжe едИHИчHЬ|MИ эKзeмпляpa_
MИ пopтoв FireWire, S/P-DIF' LPT и CoM.
Близ этиx KoHтaктHЬ|Х гpУпп paзN/eщeH pяД
Из HeсKoЛЬKИХ KHoпoK' пpИ пoMoЩИ KoТo-
pЬ|Х MoжHo вKлЮчaтЬ сИстeмy, сбpaсьlвaть
BIoS, изменятЬ зHaчeнИe BCLK с шaгoM в
1 MГц' a тaЮкe aKтИвИpoвaть фyнкцию aв-
тopaзгoHa пoд HaзвaHИeм oC Genie.

Гpyппa paзьeN,loв ДЛя рaзHoгo poДa
нaкoпитeлeЙ пpeДстaBлеHa ceмью SАTА

И oДHИМ-eДИHсТвeнHЬlМ PATA. Kpoме тoгo,
Ha тeKстoлИтoBЬ|Х пpoстopax H57M-ED65
HaшЛo сeбe пpиют сeMеЙстBo вeHтИЛя-
тopHЬ|X .вИлoK' - тpИ тpеX- И oдHa ЧетЬ|-
oexЦJТЬ|DЬкoBaЯ.

Paспoлoжениe элeмeHтoв Ha пЛaтe,
пoжaлуЙ, cДeлaHo нaстoЛЬкo yдoбньtм,

r Устpoйствo: l4sl н57l4-EDб5
l Tип: матeoинская плата
r Чипсeт: Inte[ H57 Еxprеss
r Платфopма: LGA 1156
r Фopм.фaктop: miсroAТX
r Пoдpo6нoсти: ru.msi.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй МSI (ru.msi.сom)

НaсKoЛЬкo этo вooбщe BoзMoжHo B дaH-
HoM сЛyЧar, _ воe oбнapy)KeнHЬ|e в eе
KoHстpyKЦИИ HeдoстaтKИ HaпpяМyЮ свя-
ЗaHЬ| сo олo)кHoстЬЮ paзмeщeния бoль-
шoгo кoлИчeствa пoлeзHЬ|X KoМпoHеH-
тoB Ha ee МaЛoЙ пoвepxнoстИ (miоroАТX
кaк-никaк). Тaк, пpи yстaнoBKе B вepХHИЙ
PEG длиннoxвoстoЙ BИteoKapтЬ| пepe-
KpЬ|Baется дoстyп K зaщeлKaM paзьеМoв
oпepaтИвHoЙ пaмятИ, a прИ 3aпoлHeHИИ
HИжнегo PЕG'a двycлoтoвьtм гpaфинeс-
KИМ yсKopИтелем блoкиpyeтся KHoпoЧ-
ньtЙ блoк' a тaKжe HeKoтopoe KoлИчeст-
вo "DacчeсoK' (тoчнoe чИслo 3aBИсИт oт
длИHЬ| aДaптepa). B oстaльHoM всe впoЛ-
нe yдoбнo.

Kcтaти, o PEG'ax. H57M-ЕD65 пoД-
дер)кИвaeт CrossFire X, пoэтoмy y ее гpa-

ФИЧrскИx paзьeЬ/oв eстЬ двa pe)кИMa рa-
бoтьt - пpи нeзaдeЙствoвaннoЙ теXl-loлo-

l,lгopь Meльнинeнкo
suomi@upweek.ru
Mood: лeтнee
lv, lusiс:Oгthonormа

гии CFX oни фyнкциoнИpyЮт пo сXeMe
.x.16 + Х4., a пoсЛe aKтИBaЦИи oHoЙ пe-
oеKлЮчaЮтся Ha .ХB + x8'. Koмплeкт пo-
стaвKИ y HaшeЙ гepoИHИ нeбoгaтьtЙ: из
ИHтrpесHoгo BMeстe с HеЙ в KoMпЛeKтe
Идyт двa кaбеля SATA, пepexoдHИк пИтa-
ния Moleх / SАTА и шлeЙф PАTA - тoлЬKo

сaмoe нeoбxoДИМoe, HИKaKИX

^ ИЗлИшeств
BIoS плaтьt веcЬMa Хo-

po[! в плaне бoгaтcтвa
вoЗMoжHocтeЙ пo yпpaвлe-
HИЮ HaпpЯжeflияiЙИ - тaK'

с шaгoм 0'005-0'006 B
MoжHo MeHятЬ вoлЬтaж
пpoЦeccopa (в пpеде-
лax 0,900-2,.100 B)' пa-
мяти (.'|'006-2'505 B)'
VTT (0'451-2'018 B) и
PсH 1.5 (0'451-1'953 B).
R nпrruaо n PI I тnu-

HocтЬ пoдстpoЙK]А He
стoлЬ BЬlсoKa _ пepе_

сKaKИBaтЬ пpИХoДИтся MИHИMyМ чepeз
0'01 B' пpИ этoM peзyлЬтИpyЮщee зHaчe-
HИe Дoл)KHo бьtть зaключeнo междy 1 и
2'4З B. !ля peзеpвнoгo сoXpaHеHИя Ha-
бopoв нaстpoек в B|oS пpeдyсMoтpeHo
шeстЬ сooтBeтствуЮщИХ слoToB. KoЛИ-
чeствo тaЙMИHГoв пaMятИ, пoДдaЮщИXсЯ
pyчHoMy Из|\, leнeнИЮ, y H57M-ED65 пoд
стaтЬ Хopol.]JИM oвеpKлoKepcкИM MaтеpИH-
кaм _ их 25.

Kaк yже гoвopИлoсЬ, плaтa H57M-ЕD65
oсHaщeHa .BoлшeбHoЙ кнoпкoЙ", oтвеЧa-
ЮLЦeЙ Зa aKтИBaЦИЮ МeХaHИз|va aвToMaтИ-
чeсKoгo рaЗгoHa oC Genie. B дeлe этa

фyнкция пpoявИлa сeбя впoЛHе ДoстoЙHo'
пoдl-iяB бaзoвую laстoryдo ypoвHЯ 174 MГц
(испoльзoвaлся пpoЦесоop Core i7-870).
TpидцaтипpoЦeHтHoe ycкopeHИr, длЯ дo-
стИжeHИя Koтopoгo дoстaтoЧHo лИшЬ Ha-
жaтЬ Ha oдHy KHoпкy' - этo, пoжaлyЙ, Xo-
poшo. 3aвepшaя тeмy paзгoнa, oтMeчy,
чтo BpyчHyЮ зHaчeнИe BCLK бeз пoтepИ
стaбильнoстИ сИстeмЬ| yдaлoсЬ пoДHятЬ

дo -190 MГц - нинегo впeчaтляЮщeгo, Ho
И He сKa3aтЬ' чтo сoвоeM плoХo.

B целoм плaтa oстaвИлa пoслe себя
пpИятHЬ|e впечaтлeHИя: сKpoMHЬ|e г aбapи-
тЬI сoчeтaЮтcя в нeЙ с ширoкoЙ фyнкциo.
HaЛЬHoстЬЮ' тaK Чтo дoЛгo Ha Maгa3ИHHЬ|Х
пoлKaХ oHa явHo He 3aЛeЖИтcЯ. UР

B мaтepинкax нa бaзe чипсeтoв H5х Еxpress o6мeн данньtми мel(дy пpoцeссopoм и сисeмнoй лoгикoй мoжeт вeсгисЬ нe тoлЬкo пo шинe
D|vlI. нo и пo tDI. BтopoЙ интepфeЙс прeднa3нaчeн для пepeдaчи гpaфи.reскoй инфopмaции.
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ГPo]vloгrraснaя
ПpИLШеПKa

Ь|HoK l\.4ooИлЬHЬ|Х KoMпЬЮтepoB pa3-
вИвaетсЯ отoeMИтrлЬHo. пoлЬ3oBa-
тrЛИ пpИвeрeдHИчaЮт' opИeHтИрУ-

ясЬ Ha BЬ|сoкyЮ плaHKy Kaчecтвa' И oтKa-
3Ь|вaЮтсЯ пpиoбpeтaть пoсpеДcтвeHнЬ|e
v|3ДеI1'АЯ. Нo oбстoятeлЬстBa HeпpеoДoЛ И-
мoЙ сильl. тo eстЬ нeспoсoбнoстЬ МИHИa-
тЮpHЬlX HoyтoyЧHЬ|Х ДИHaMИKoB Hop-

tt,4aЛЬHo ИгpaтЬ, стaвят любителя

чИcтoгo зByKa в Heпpoстoe пo-
лoжeнИе' Paзвe чтo зaкopeнe-
льtЙ мeлoмaн.фaнaтик о yльtб.
KoЙ Ha лИЦe Mo)кeт BсЮДy тaс.
кaть с оoбoЙ BHyшИтeлЬHЬ|e
KoлoHKИ. пo BЬ|ХoД eстЬ всег-
дa' И двrpЬ в MИp кaчeстBeH-
нoЙ мaлoгaбapитнoЙ aKУCтИ-
KИ сeгoДHя пoпpoбует пpиoт-
KpЬ|тЬ KoMпaHия Logiteсh.

C пеpвoго взглядa Laptop Spea-
ker Z2О5 вЬ|3Ьlвaeт ПpИЯтHЬle эмoции. Kop-
пУс ИспoЛHeH в черHoM цBeтe, с гЛяHЦевoЙ
oкaнтoвкoЙ нa лицeвoЙ cтopoHe. Ha мoЙ
83гЛяд' HeплoХo сMoтpИтсЯ BMecтe C сеpe-
бpистьtм пpиспoсoблeHИеN.4 дЛя KpeпЛе-
HИя Ha крЬ||.JlKy нoщбyкa. Becьмa yдoбнoe
peцJeHИe' ПoзвoлЯЮщee Hе зaгpoMoж.цaтЬ
paбoree пpoстpaнствo ИлИ зaпycKaтЬ ay-
Д|Аo, сИДя, к пpИMepy, о нoщбyкoм нa кo-
ЛeHяХ в Дopoгe, B пapKе Ha скaliiеЙKе _ дa
гДe yгoДНo. Toлькo не зaбьtвaЙте o дoпyс-
тИMoМ Для ЭKсПЛyaтaцИИ элeKтpoHHoЙ теХ-
HИKИ TeМПepaтypнoN4 ДИaпaзoнe. Пpищeп-
Ka дoстaтoчHo тyгaя' И KoЛoHKa Harце)кHo
зaHИMaeт пoЛoжеHHoe Meстo - HaвepHoe'
oнa спoсoбнa oтсKoчИтЬ oт мoбильнoгo
кoMпЬЮтеpa тoлЬKo вМeстe с KpЬ|шKoЙ.
Пoвеpхнoсть BaЦJeгo любимцa oстaнeтся
в пoлHoЙ сoХpaHHoстИ, пoсKoЛЬKy с BHy-
тpeHHИХ стopoH KЛИпсa oбpeзинeнa, lтo
вЬ|3ЬlBaeт HeBoлЬHУЮ aсcoЦИaЦИЮ с Heпo-
BтopИMЬ|M пo бpyгaльнoстИ кpeпeжoМ сo-
вeтскoй HaстoЛЬHoЙ лaMпЬ|. Нe зaпpeщa.
eтся стaвИтЬ (спИKep'' Ha cтoЛ Или ДpУгУ|o
poвHyЮ пoBepХHoстЬ _ ИMeЮтоя lqBe N/яг-
KИe плoсKИe <HoжKИ'.

opгaньt УпpaBлeHИя дeвaЙсoм пpед-
стaвлeHЬ| тpeп,4я KЛaвИЦJaMИ Ha веpXHеЙ
гpaHИ Kopпyсa' ЗaвeДyЮт oHИ BKлЮчeHИeМ
Г|ИтaHИя (цeнтpaльнaя кнoпкa) И peгУл|A-
poвKoЙ гpoмKoстИ звyкa' KopмитсЯ KoЛoH-
кa oт oДHoгo пopтa USB И пoсpeдcтвoм
Heгo )<e oсУщrствлЯeт пepeдaЧy aУДIАo -

дpУгИХ пpoвoДoв нe тpебyeтся. Bьrгoднoe
peшеHИе с тoЧKИ зpеHИЯ мoбильнoсти си-
сTеt\,4Ь| - ПoЛaгaЮ' HИKтo ИЗ Haс He гopИт
)кeЛaнИeM HocИтЬ с сoбoЙ пyroк кaбелеЙ.
Ho к pacпoлoжeнИЮ paЗьеN/a сЛeДyeт пpИ-
ДpaтЬсЯ, пoсKoлЬKу npи oтгибaниИ aИг|cь|
пaлЬЦaMИ лalqoHЬ ИHoгдa ЦeпЛЯeт штeкep'

r Устpoйствo: Logiteсh Lаptop
Speаker Z205

l Tип: акyстикa для нoyтбyка
r l'lнтepфeйс: UsB 2.0, 3,5 mm jaсk
r Числo кaнaлoв:2
r Га6аpитьt: 180 x 64 x 34 мм
r Пoдpo6нoсти: www.logiteсh.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпанией Logiteсh (www.logitесh.сoп)

a пoслeДHИЙ yдИBИтeЛЬHo пo.цaтЛИвo oтBe-
чaeт Ha сгибaниe.

Taкжe к вaшИM yсЛyгaМ cтaHдapтHoe
ayДИoгHeзДo З,5 мм' пpeДHaзHaчeнHoe
дЛя пoдKЛЮчеHИя BHешHИX yстpoЙстB
(yдaлoоь пoдpyжИтЬ KoлoHKy с плeepoп,4
и мoбильньtм тeлефoнoм), oднaкo без
пoДпИтKИ дeвaЙо не фyнкциoнИрyeт.
ПpивязьtвaтьсЯ K KoMпЬЮтеpy сoBсeп/
неoбязaтельнo: бepем аДaПтeр (нa вьl-
xoде +5 B 0'7 А)' K пpИMеpУ, oт плеeрa
с ПoдxoдящИМ KoHHеKтopoм USB, и пoд-
pубaeмся K элeктpoсeти' Taкжe пoHaДo-
битcя пpoвoД с oтBeчaЮщИ|V paзье[/y
mini-jaсk штеKеpoM, пpaBДa' в кoMплeKтe
с Logitесh Z2o5 вьt eгo Hе oбнapyжитe.
Зaтo вмecте с кoлoнкoЙ в кopoбoнке идeт
пpovньtЙ неpньlЙ ЧeХoл для пеpеHoсKИ
И ХpaHeHИЯ.

iт l ;]  |г; ' l

Rolmаn
hard@upweek.ru
Мood: нeпoнятнoe
Мusiс: <.Qeтскoe paдиo>

Koмпьютep MгHoвеHHo oбнapyживaет
..спИKepD И aвтoyaтИчeсKИ пepеДaет e'y
ДИpИжepоKyЮ пaлoчKy. lpaЙвеpьt и дo-
пoЛHИтeлЬHЬ|Й сoфт нe тpебyютcя. Kaчe-
стBo звУчaHИя дoвoлЬHo HепЛoxoe, ecлИ
бpaть вo вHИMaHИe клaсс yстpoЙствa И
paзMеp ДИHaMИкoв. Удapньte ИHстpyMeHтЬl

зByЧaт с ХapaKтepHЬ|N,4 вЬl-
сoKoчaстoтHЬ|М .шУPЦJa.

щИM' oттеHKoм, бaсoв
пoчтИ Hе сльtшнo (y де-
вaЙсa пpoстo нeт физи-
чeсKИX pеCypсoB Для |Ах
вoспpoИзвeДeния), плюс
нaблюдaется зaMeтHoе
сMeшeHИe гoлoсoв MHoжe-
стBa ИHотpyMrHтoв. .CпИ-
кep' ХopoЩo сПpaвлЯeтcЯ
с aKyстИчeсKv1|'/iv| гИтapa-
ми, клyбнoЙ, пoпуляpнoЙ,
пpoнeЙ элeктpoннoЙ мy-

зЬ|KoЙ И pеЧИтaтИBoМ Ha фo-
He HeоЛoжHoгo oИтa' ИМeHyеМЬlМ pэпoМ.
Ho, eоли пpoBoДИтЬ пapaллeЛЬ сo встрo-
eHHЬ|MИ в нoyтбyк дИHaMИKaMИ, пoдBepг_
HyтaЯ тeстИpoвaHИЮ KoлoHKa пoKФкется
пpевoсxoдHoЙ aкyстИчесKoЙ сИстеMoЙ,
лaсKaЮщeЙ слyХ ИcKyшeHHЬ|Х MeЛoMaHoв.
3aпaс гpoмкoсти y Logiteоh Z2o5 пpиятнo

УД|АB|4л' ПpИчeМ ИcKa)кeHИя HaЧИHaЮт Ha-
пpягaтЬ лИшЬ нa близкoм K MaKсИMyМy pe-
жИМe paбoтЬ|, Чтo paДyeт. oзвyнивaниe

фильмoв oбeспeчивaeтоя Ha .цoлжHoM
yрoвHr, oсoбeHHo KoгДa Дeлo Kaсaется tИ-
aлoгoB' a He сaУHДтpeKoв' в3pЬ|Boв' зBoHa
стeKлa И пpoчИХ гpoMKИx эффeKтoв' пpИ_
зBaHHЬ|X oKa3aтЬ oшapaшИBaЮщee Boз-
ДеЙстBИe Ha УшИ ЗpИтeля.

oстaется пopeкoМеHДoBaтЬ сИстeMУ
владeлЬЦaм MoбИЛЬHЬ|Х KoМпЬЮтеpoB, Ha-
пoМHИв пpo yДoбHЬlЙ интеpфеЙс, эpгoHo-
МИчHoe KpеплеHИe к нoщбyкy, мальtЙ вeо
yстpoЙствa, дoстoЙHoe Для eгo гaбapитoв
KaЧеотвo BЬlДaBaeMoгo ЗBУKa И вoЗN/oж-
нoоть paбoтьt oт эЛeKтpoсeти (или дpугoro
ИстoчHИKa питaния). Hyжнo лишь пoзaбo-
тИтЬся o тpeбyющиxся ДЛя aвтoнo|\,lHoгo

фyHKЦИoHИpoBaHИЯ aKceссУapax И дoпoЛ-
HИтeЛЬHЬlХ пpoвoДaХ.

Увьt, немнoгo HeпoHЯтHa стoИMoCтЬ Дe.
вaЙсa. Бyдь oнa B пoЛтopa paзa tr,4еHЬl!e,
пpИHa.цлe)кaть бьt кoлoнoчKe K Kлaссy

"сpoЧHo-вceM-ПoK!П8TЬ'.  : ! l '

Ayдиoсистeма 2.0 сoстoит из двyx кoлoнoк. вoспpoизвoдяlциx звyк B pe)киl,te стepeo. B нaшeм слУчae peчЬ идeт o двyx динaмикax в eдинoll кopпyсe, oтвe.
ча|oщиx кaждый зa свoй кaнaл.
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AyчшtлЙ пoДaPoк
aBТoMoбидИСry

aK ГoBapИBaл oДИH И3вeстHЫЙ пИ-
сaтeлЬ-сaтИpИK гoдy эдaK в 1 968-м'
.MЬ| жИвeM B вeKтeХHИKИ.. Heмнo-

гo пepeфpaзИpoвaв этy цитaтy, нтoбьt
BпИcaтЬ rе в сoвpeМеHHЬ|е paMKИ, мoжHo
cKa3aтЬ' чтo MЬ| с BaMИ жИвеМ B BеK пopтa-
тивнoЙ TeХHИKИ. A мoбильньte тeлефoньt,
пЛeepЬl' Hoyг- И нeтбyки, BсeвoзMoжHЬle
HaBИгaтopЬl И пpoЧИe гaДжeтЬ| гloстoяHHo
HРкдaЮтся B пoдпИтKe. Естеcт-
BeHHo' рa3pя)кaтЬся BceМ
этим дeвaЙсaM свoЙстBeн-
Ho в сaМЬ|Й HeпoдXoдЯ-
щиЙ мoмeнт. Xopoшo
eщe' чтo poзeтKy B
Ha[!е BpeMя нaЙтИ нe
пpoблeмa, Ho пprд-
стaBЬтe себe, чтo лю-
бoe из пepeнисЛeHHЬ|Х
BЬlше ycтpoЙств .yMep-
лo. И3-3a HеXвaтKИ эHeo-
гИИ' noKa вЬl eХaЛИ в свo-
eМ aвтo. a спeЦИaJ.lЬHoгo
a.цaптepa длЯ 3apяДKИ дeBaЙ-
сa oт пpИKypИвaтeля y Baс Heт
BьtЙти из оoздaвшeЙся ситya-
ЦИИ пoMoжет пpo.цyкт' кoтopЬ|Й
HeдaвHo пpибьtл K HaМ в peдaкцию. Итaк,
встpeнaЙтe: гpoзa paЗpяДИBшИХсЯ aKKy-
Мyлятopoв, дpyг aвтoмoбилИстoв И пoKo-
pИтeЛЬ пpИкypИвaтeлeЙ, aвтoмoбильньtЙ
ИHвеpтoD FSP1 50-230MB.

АвтoмoбильнЬ|e ИHBepтopЬl B пpoДa-
же пoявИлИcЬ y)кe ДoстaтoчHo дaBHo.
Ho этo, пoжaлyЙ, пepвьtЙ oбзop пoдoб-
Hoгo пpotyKтa в HaшeM >KypHaлe' пoЭтo-
My сHaчaЛa' tyMaЮ' HyжHo сKaзaтЬ нe-
сKoлЬKo сЛoB o тoM' чтo пеpe'q'HaMИ 3a
дeвaЙс.

Инвepтop (peже кoнвеpтop), или пpe-
oбpaзoвaтeлЬ тoкa, пpeдстaвляeт сoбoЙ
бeстpaнсфopМaтopHoe yстpoЙствo, pea-
ЛИзoвaнHoe Ha пoЛyпpoвoдникax. oбьtн-
Ho B стaнДapтньte фyнкцИИ KoHвepтo-
poB BХoДЯт зaщИтa oт Пеpегрeвa' пеpe-
гpyзKИ' KopoтKoгo 3aMЬIKaHИЯ И рa3рЯд-
KИ aKKyMyЛятopa. Mнoгиe aвтoмoбиль-
ньte пpeoбpaзoвaтeлИ ТoKa ИМeЮт paзь.
eм USB длЯ пoДзapЯДKИ плerpoв И пpo-
чИХ гalцжeтoв. oснoвньlм пapaмeтpoм ИH-
вepтopa Являeтcя мoЩHoстЬ: pa3ЛИЧaЮт
MaлoMoщHЬ|e ИHвepтopЬ! - дo З00 Bт, и
MoщHЬ|e _ дo 1000 Bт. Aвтoмoбильньle

пoeoбoaзoвaтeлИ тoKa oбьtчнo oтHoсят-
ся K пepBoЙ Kaтeгop|AИ И пotKлЮчaЮтсЯ
к бopтoвoЙ ceти aвтoмoбиля (пpoщe гo-
Bopя' к гlpИKypИBaтелю). УстpoЙстBa И3
гpyппЬ| .KoMУ зa 300 Bт. 3aпИтЬ|Baются
HепoсpедствеHHo oт aккyмyлятopнoЙ бa-
тapеи (AKБ).

r Устpoйствo: FsP150-2з0l4в
r Tип: инвepтop
r i loщнoстЬ:150 Bт
r Пoдpo6нoсти: www.fsp-power.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpедoстaвЛeнo

кoмпаниeй FSP (www.fsp-power.ru).

Инвepтopьt пpИHятo paзЛИчaтЬ И пo

фopмe гeHеpИpyeМoгo И|\АИ CИГHaлa. Бoль-
шИHстBo KoHBеpтopoв Ha вЬ|XoДe BЬlдa-
Ют He сИHУсoИдaЛЬHЬ|Й c|4гHaл, a MеaHДp
(см. RSS)' кoтopьlЙ BпoлHe пoдoйдeт для
зapядKИ кaкoгo-либo дeвaЙсa. Пpeoбpa-
зoвaтeлИ, oбeопeчивaЮщИe пoЛЬ3oBaтe-
ля BЬ|сoKoKaчествeHHoЙ элеKтpoэHepгИ-
eЙ И ИrIieЮЩие Ha вЬ|Хoдe .чИстyЮ" сИ|.1y-
сoИдy, пpИMеl-lяЮтся для снaбжeния элeK-
тpoэHepгИeЙ вЬ|сoKoтoчHoЙ Изl\,4epИтеЛЬ-
HoЙ aппapaтypЬ|.

FsP1 50.230MB, кaк мoжнo дoгaдaтЬсЯ
И3 Ha3BaHИя' oтHoсИтся K Kлaссy MaЛo-
МoщHЬ|Х ИHвеpтopoв. УстpoЙствo oблaДa-
eт тaкИMИ пoлrзHЬ|МИ фyнкциями, KaK зa-
щИтa oт пеpeгpyЗKИ И paзpядKИ AKБ. Koм-

ltlиxаил Poвнягин
hаrd@upweek.ru
Мood: пoлyндpa!
Мusiс: Pink Floyd

пЛeKтaЦИя дeвaЙсa, пpяMo сKa>Ky' нeбoгa-
тa - в кopoбкe Kpoмe сaМoгo aгpeгaтa oб-
HapyжИлся тoЛЬKo чеXoл'

3aтo сaмo yстpoЙствo вЬ|глядИT дo-
вoлЬHo эффeктнo. Kopпyс ИHвepтopa -
aЛЮMИHИeвЬIЙ, чepHoгo Цвeтa. Ha oДнoм
тopЦe pacпoлo)кИлИсЬ po3eтKa' вЬ|KлЮ-
чaтеЛЬ KлaBИшHoгo тИпa И свeтoдИoдHЬ|Й
ИHДИKaтop' KoтopЬlИ B слyчae HeпoлaдoK
(пepегpyзки илИ paзpяДKи aвтoмoбиль-
нoЙ AKБ) дoлжеH смeHИтЬ ЦвeT с зeлeHo-

Гo Ha KpaсHЬ|Й. Ha пpoтивoпoлoжl-loм
KoHЦe, пoiЦ 3aЩИтнoЙ сетKoЙ, пo.

селИлся KyЛep, пpИ3вaHнЬlЙ нe

дoпyстИтЬ пepеГpeBa дeвaЙ-
сa B пepИoД aKтИвHoгo Ис.
пoЛЬ3oвaHИЯ.

Пepвьtе ИспЬ|тaHИЯ ИH-
вepтopa я пpoвeЛ Hе3aМeд-
ЛИтeЛЬHo-взялссoбoЙ
paзpяДИвLuИЙся K тoМy Mo-
мeнтy телeфoH, eгo цJтaт-
HЬ|Й зapядl-iИK, Haшегo пoДo-
пЬ|тHoГo И пo|.JJeл B гapaк.
Пoслe нeпpoДoлжИтeЛЬHo-

гo пpoгpевa ДвИгaтeля я вo-
тKHyл цJтeKеp ИHвepтopa в pa3ь-

eМ пpИKypИвaтeля И oтпpaвИлся cтoятЬ в
пpoбке нa Яpocлaвcкoe !-locce. Teотиpo.
вaHИe пpoвotИлoсЬ B пяTHИЦy' пoэтoМy с
пpoбкoЙ MHe пoBeзлo (смaЙл): зaтop Ha-
чИНaлcя oт MKА.Q И зaKaнчИваЛся Heдaлe-
кo oт Cepгиeвa Пoсa,цa' 3a этo вpeмя я yс-
пeЛ 3aряДИтЬ He тoЛЬKo свoЙ тeлeфoн' нo
и KПK. 3apядньle yстpoЙствa этИХ HeMo.
лoдьlx дeвaЙсoв пoтpeбляют в пpoЦeсоe
paбoтьt oкoлo 1 5 и 25 Bт сooтBeтcтBeHHo.
Пoэтoмy ]50-вaттньlЙ aппapaт фиpмьt
FSP пoмoг ycтpaнИтЬ пpoблемy paзpяДИв-
шИXся aKKyМyлятopoB 3a cчИтaHHЬle ЧaсЬ| -
HИчyтЬ He ДoлЬшe' чeM пpИ 3apядKe oT
oбьtчнoЙ ooзeткИ.

.Цoеxaв Дo местa HaзначeHИя, я He-
МeдлeHHo пoлез гloд KaпoТ Cвoeгo aвтo И
пpoвepИл зapяД АKБ. Нa экpaнe МyлЬтИ-
мeтpa oтoбpaЗLtл|Aсь гlpИвЬlч|-iЬ|e 12,7 B -
aвтoмoбильньtЙ генepaтop ycпeшHo cпpa-
BIAлCяt4 с пoдпиткoЙ AKБ, и c зapядкoЙ гa.

ркетoв. Пoкoнчив с ИзМepeHИяMИ, я pe-
шИЛ пpoдoл)кИтЬ тестИpoвaниe дeвaЙсa,
ДoBepИв eмy пoДпИтKy нoyтбyкa' зapя.ц-
HИK KoтoDoгo пoтpeбляeт HИ Mнoгo нИ Ma-
лo 90 Bт. Пoдcoeдинив K пpИKypИвaтeлЮ

Мeандp - 6eскoнeнный пepиoдинeский сигнaл пpямoyroльнoЙ фopмы, испoльзрмый в paдиoтeхнике. !дитeльнoстЬ импyЛьсa рaвнa дли-
тeлЬ}|oсги пa1вьl. Cигнал сoздaeтся мyльтиви6paтopaми на тpaн3исropа& лoгичeскиx элeмeнтax и oпepaциoн|{ьlx yсилитeлях. (Wiki)
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штеKep ИHBepтopa, я yслЬ|шaл жaлoбHЬ|Й
пИсK пoслe.цHeгo. Пoслe вЬ|KлЮЧеHИЯ
HoyтбyKa 3вyK пpеKpaтИлся. ТoчHo тaKoЙ
)Ke эKспepИМеHт я пpoвел с BKлЮчeHHЬlM
двИгaтeЛr|\/ ' Ho Ha этoт paз ИHвepтop Hr
пoдaвaЛ нИKaKИх 3ByKoвЬlХ cИгHaлoв'
oбьяснeниe тaKoмy стpaHHoп/y пoBeдe-
нию пpeoбpaзoBaтeЛя тoкa нaшлoсь бьt.
стрo _ стoИлo лИtJJь |АзУч|АтЬ HaДпИсИ Ha
Kopпyсe. oкaзaлoсь, Чтo ИHBepтop спo-
сoбeн paбoтaтЬ Ha пoлHyЮ MoщHoстЬ
(150 Bт) лИшЬ пpИ УCI1эB|А|А, Чтo Ha BХoД
пoстyпaeт oкoлo 14,5 B. Пpи oтДaленИ|л
oт этoЙ цифpьt B стopoнy l ' .4еHЬшИХ зHa.
чеHИЙ KoHBepтop сHaчaлa И3дaет пpеДу.
пpедИтeлЬHЬ|Й пИсK' a пpИ ДaлЬHeЙшeM
yMeHЬшeHИИ пapaN/етрa пpoстo oтKЛЮ-
чaeтсЯ. KoгДa Двигaтель aвтoмoбиля pa-
бoтaет, Ha KoHтaктЬ| пpИKypИвaтелЯ пo.
cтУПaет HaпрЯжeHИe гeHepaтopa' Koтo-

рoе вЬ|ше paзHoстИ пoтeHЦИaЛoв Ha вЬl-
хoДе АKБ. Пoэтoмy y оЧaстлИвoгo oблa-
дaтеля FsP150-230N/B есть HесKoлЬKo
BapИaHтoв: либo миpитьсЯ c пИсKo|\,4 Дe-
BaЙоa, пЬ|тaЮщeгoсЯ УДoвЛeтвoрИтЬ пo.
тpебнoсти paбoтaющeгo нoyтбyкa, либo
HaслaждaтЬоя шyMoN/ ДBИгaтeля, либo oс-
тaвИтЬ Ha HeKoтoooе вDеMя BЬ|KлЮчeHHЬ|Й
HoУт 3apЯжaтЬсЯ.

Cистeмa oХлa)кдеHИя yотpoЙствa вьt-
пoЛHeHa дoвoЛЬHo KaчeствeнHo. Bo вpe.
Mя ЗaрядKИ дeвaЙсoв oт AKБ KУлeр ИH-
вepтopa LUyMИт тИХo И Ha HepвЬ| He ДeЙ-
ствyет' a пpи paбoтaЮщеM дBИгaтeлe eгo
вooбщe Hе cлЬlшHo. Ha nеpиoд эKсплyaтa-
ции FSP.150 бьtл пoмerЦeн B тoHHелЬ пo-
лa' гдe пpИтoK свeжeгo Bo3ДyХa дoвoлЬHo
сИлЬHo зaтpyдHeн. Нeсмoтpя нa этoт фaкт,
пеpeгpевa пpибopa He пpoИзoшлo _ сИс-
тeМa oxЛaж.цения дoбpoсoвeoтHo cпpaвлЯ-
лaсЬ сo свoИ|\,lИ oбязaннoстями.

Пoследним ИспЬ|тaHИeM Для пoДoпЬ|т-
Hoгo стaЛo HaгpyЗoчHoе тeстИpoвaHИе' вo
BpeМя KoТopoгo K ИHBеpтoрy Чеpе3 pa3Beт-
витель бьtли пoДKлЮчeHЬ| дBе Лaп.4пЬ| HaKa_
лИвa|'Ия оyммapнoЙ MoщHoстЬЮ 140 Bт'
Пoсле нeпpoдoЛжИТелЬHoЙ paбoтьt пpе-
oбpaзoвaтeлЬ oтKлЮЧИЛся И ёr' пoдBaл
пpИзHaKoB ЖИз|1И, oтсoeдинив пpибop
oт пpИKypИBaтeля И ИЗ|\.4epИв HaпpяжeHИe
Ha KoHтaKтaХ пoслeдHeгo' я пoHЯл' чтo
стoЛKHyлся с HeпoлaдKaМИ в бopтoвoЙ сИ.
стeMe элеKтooпИтaHИЯ свoeгo aвтo -
п.4yлЬтИMeтp пoKaзЬ|BaЛ нoль. Бьtстpo сo-
oбpaзИв, в чеM Делo, я пoЛе3 пoД Kaпoт И
3aгЛЯHyл пoд KpЬIшKy блoкa пpeдoxpaни-
тeлeЙ, пoд кoтoрoЙ МeHя дoжИдaлсЯ .Ko-
peHЬ всeХ Heпoлa'QoK' - cгopeвшИЙ пpеД-

t+.!!-!  ! i . , . i !  !

oХpaHИтeлЬ прИKypИвaтeля Hol\/, lИHaлoМ
B А. Бьlстpo зaМеHИв беДoлaгy Ha HoвyЮ
дeсятИaN,,|пеpHУЮ пЛaвкyЮ встaвкy, я' yбe.

ДИBшИоЬ, чтo Bсе рaбoтaет KaK пoЛoжeHo,
зaBepшИл ИспЬ|тaHИЯ.

Из всегo вЬ|шecKaзaHнoгo Mo)кHo
сДeлaтЬ вЬ|Boд' чтo MaKcИМaлЬHaя МoЩ-
нoсть пpибopа' кoтopьtЙ tvloжHo пoДKлЮ-
чaтЬ K ИНBeртopУ' onpeДеляетсЯ Hе тoЛЬ-
Ko HoMИHaЛoм пpeoбpaзoBaтeлЯ Haпpя-
жеHИя' Ho И вo3Мo)кHoстяМИ сИcтeMЬl
ЭлeKтpoПИтaHИя KoHкpeтHoгo aBтotvioбИ-
ля' По сBoeMy oпЬ|тy зHaЮ: нe кaждьtЙ
aвтoлюбителЬ BoзИт с сoбoЙ в бapдavке
нaбop зaпaснЬ|Х пpеДoХpaHителеЙ. и тeм
бoлee нe кaждьtЙ сПoсoбeH бьlстpo зa-
MеHИтЬ переГopeBшyЮ плaBкyЮ встaBKy
(смaЙл).

Пoкa инвepтop .)KИл' y MеHя B aвтo-
MoбИлe, я тaK пpИBЬ|K к Hеt\,,ty, чтo Hе Xo-
тeл с HИlи pacотaвaтЬся' Единственнoe,
чeгo ДeЙотBИтeлЬHo He ХBaтaет этoMy Пpe-
oбpaзoвaтeЛЮ тoKa, _ этo рaзьeмa USB
ДЛЯ зapЯДKИ ПЛeeрa' Hу a в цeлoм, пoд-
вoдЯ ИтoгИ' |vlo)KHo сKaзaтЬ' Чтo KoMпaHИЯ
FSP вьtпycтилa BпoлHе ДoстoЙHЬ|Й пpo-
дyкт, oблaдaющий pедким в Haше эKc-
ЦеHтрИчHoе врrМЯ сoчетaHИeM УMеprH-
HoЙ ЦеHЬ| И пoИЛИчHoгo Kaчeствa. i lЁ

l(дaвa A^Я HaСToЯLLlеГo
lv!У}l(икa

eчЬ сегoДHя пoЙДет o KлaBИaтype
Logitech kЗ00. oнa сypoвa' бpy-
тaлЬHa и УДoбнa. loстaтovнo yз-

кaя, c небoльшoЙ пoдотaвкoЙ пoд зaпяс-
тЬЯ, oHa бyдет пoмoщницeЙ кoмпьютep-
ЩИKУ И дoмa, И в oфисe' Kлaвy мoжнo
сп,4eлo peKoMeHДoвaтЬ KaK |\,4УжчИHaN/' тaK
И жeHщИHatr,4, ocoбеннo пoлyнo.lникaм, ибo

"KлИK" y Hee oчеHЬ тихиЙ и пpИятHЬ|Й _

KHoпKИ HaжИMaЮтся бeз щeлнкa И Иtt/4еЮт
нeбoльшoЙ хoд.

Ho вoт Зa HеKoтopЬ|е .HoBoвBeДeHИЯ"

я бьt нaстyнaл paзpaбoтниKaм пo рyKaп,4'
C мeлкими .CтP €лKoМИ' eщe tr,4oжHo сMИ-
pИтЬсЯ _ ктo paбoтaет нa нoщбyкaх' тoмy
Hе пpИвЬ|KaтЬ. Ho зaчeм, vтoбьt пеpeклю-
чить oшибoчнУЮ pacKлaДKy нa любимoм
Punto, я дoлжеH cнaчaЛa HaжaтЬ Fn' a зa-
тeN/ y)кe Pause / Break? A кнoпки НaBИгaц|АИ
пo отрaHИЦe paзMeщeHЬ| HeсKoлЬKo вЬ|шr
свoегo oбьtчнoгo п.4eстoпoлo)KeнИЯ |А с'o-
вMeЩеHЬ| с тe|\.4И KлaвИшaп.4И' чтo И дoЛжHЬ|

бьtть тaм пo yMoлчa-
нию. Hy Дa лaДHo, вce
же этo Делo пpИвЬ|ч-
KИ' И' |'r1t1е KaжeтсЯ'
пpИBЬ|KaтЬ ПpИдет-
сЯ He.цoлгo.

Пocле тoгo кaк
ДoЧKa зaлИЛa Kлaвy
Hoyтa, Я стaл ЦeHИтЬ в пoдoбньtx дeвaЙ-
сaХ вoДoHепpoHИЦaeп,4oстЬ. И, o нyдo' oнa
здecЬ пpИсyтстByет. Maлo тoгo' oKpoпИтЬ
BoдoЙ клaвИaтyрy |voжHo в пoлнoЙ теMHo-
те _ He прoMaХHeшЬсЯ' пoтoN/,|У чтo BcпoМo.
гaтeлЬHЬ|e ИKoHKИ HaД вepхHИ|\.4 pЯДoМ KHo.
пoK сBетЯтсЯ лaсKoвЬ|M яHтapHЬ|М сBeтoM'
Haжaв Fn И oДHУ |Аз фyнкциoнaльHЬ|Х KЛa-
BИш' Mo)кHo пoyпpaвлятЬ плeeрoM' гpoN/Ko-
cтЬЮ зByKa или бpayзepoм' ovень yдoб-
Ho пpИ ИсПoлЬ3oBaHИИ KoN.4пa в KaчeстBe
дoMaшHeгo KИHoтeaтpa (фИЛЬMЬ| B тeM-
Hoте сt ']4oтpeть)' Уотaнoвив пpoгpaNlMHoе
oбеопeчение' t ' .4oжHo лeгкo пepeнaзHa-

Dr.Кox
koх@upweek.ru
Мood: всeгдa
Musiс: Queеn

r Устpoйствo: Logiteсh k300
r Tиn: пpoвoдная клaвиатУpa
l J{oличeствo хлaвu|!i 124
r Интepфeйс: USB 2.0
r Га6apитьt:400 x 181 x 23 мм
r Пoдpoбнoсти: www.logiteсh.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Logiteсh (www.logiteсh.сom)

нить фyнкции F-кнoпoк, Ho Boт пИKтoгpaM-
MЬ|' K coжaЛеHИЮ' Hе И3MеHятоЯ'

Bьtвoд: KЛaвa _ сyпеp' )кaлЬ, пpaBДa'
чтo oHa Хвoстaтaя. i;F

Пpeдoxpaнитeль зaщищаeт элeктpичeскy|о (eпь и ee элeмeнть| oт пepeгpeва и вoзгopaния пpи пpoтeкании тoка вьtсoкoй сильt. B цeпи o6oзначaeтся бyквaми <FU>
(мeждyнаpoднoe oбoзначeниe, oтангл. Fuse) или <Пp> (o6oзнaнeниe в CCCP) и пpяtloУгoЛЬltикoм сo сплoшнoй линиeй в цeнтpe. (Wiki)
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Без MapKеT|Аl+ГoBЬ|X
тexHo^oгv| Yvl

дeЛaтЬ Хopo|.].JyЮ стepeoсИстeMy
с poзниннoЙ цeнoЙ oкoлo $100
нe пpoблeмa. Тpeбyется оoблюc-

тИ тoлЬкo oДHo пpaвИлo: пpИ стoЛЬ оKрoM-
нoм бюджeтe всe peсypсЬl дoлжньt бьtть
бpoшeньl Ha звyK. CледoвaтельHo, eслИ
BaМ пoпaлaоЬ Ha глaзa бюджeтнaя MMAC
c KopпyсaмИ нeoбьtчнoЙ фopмьt в Дopo.
гoM шпoHe' a тaKжr с вHeшHИ|ll Ус'ИлИтe-
лем фyтypисTИчecKoгo BИДa ИлИ eслИ в
MoдеЛИ ИспoЛЬ3yeтcя пoлHoЦeHHaя сХeMa
би-вaЙpинг (paздeльнoe yсИлeHИe пoлoс),
бyдьте yвepенЬl: Ha вЬ|сoкoe Kaчeствo вoC.
пpoИЗBeдеHИя MoжHo He paссчИтЬ|BaтЬ.

И хoтя пpoстaя,
без изьtскoв KoH-
стpyKЦИя АC сaмa пo
no6o ol l ta ц6 гen.Ц-
vvvv vчv

тИpУeт дoстoЙHoгo
звyчaHИя' oдHaкo яв-
ляeтся BФкHЬ|M yслo-
вИeM Для eгo ДoстИ.
)KеHИя. o.qним И3 пpo_
вepeHHЬ|x вapИaHтoB
бюджeтнoЙ кoHстpyK-
цИИ яBляeтeя тpифoник
с oДHoпoлoсHЬ|MИ сaтeЛ-
лИтaMИ И пpocтЬ|MИ фИлЬт-
paмИ: oHИ пoдprзaЮт paбouиЙ ДИaпaзoH
сaбвyфepa cвеpХy, a сaтеллИтoB _ сHИ3y,
Чтo сoKpaЩaeт 30Hy сoвМeстHoгo 3вyчa-
HИя ДИHaMикoв и oблeгчaeт жИЗHЬ yсИ-
ЛИтeлю. Удaчнyю aKyстИKy 2.-'| , изгoтoв-
лeHHyЮ пo тaKoЙ сXeMе, MЬ| yже вИДелИ B
ИcпoлHeHИИ Defender. Jetba|ance JB-473
oчеHЬ Ha Hee пoХoжa.

Caтeллитьl y тpифoникa - пpoщe Hе-
Kyдa: в нeзaтеЙливьtХ KopпУсax из MDF
yстaHoBЛeHЬt тpexдюЙмoвЬ|e шИpoKoпo.
лoсHЬ|е Д]АHaMИKИ. oбьtчнo y тaKИХ yст-
poЙотв вo3HИKaЮт слo)кHoстИ с вoспpo-
И3веl]еHИeM BЬ|сoKИХ чacтoт: oтHoсИ-
тeлЬHo кpyпHЬ|e И тяжeЛЬ|e дpaЙBepЬ| He-
дoотaтoЧHo бьtcтpьt, чтoбьl кaк слeДyeт
oтpaбaтьtвaть HyжHoе KoлИчествo Koлe-
бaниЙ в сеKyHДy. Bтopaя типoвaя прoб-
лeп/4a шИpoKoпoлoоHИKoB - слaбьle yглo-
вЬ|e xapaKтepИcтИK|л (aнaлoг yглoв oбзo-
pa y LCD-мoнИтopoв, eслИ Kтo не знaeт):
сeЛ пpaBee ИлV1 лeBeе' И пoлyчИл HoвyЮ
AЧХ. ЗaoстpиМ BHИMaHИe Ha этИХ МoMeH-
тaХ пpИ пpocлyшИвaHии АC' нo спеpвa пo-
сMoтpИM нa caбвyфep.

Чтo y нaс с HИзKoчacтoтнoЙ гoлoвoЙ?
Hе .лoпyx", Mягкo гoвopя. Из теx 6,5'', чтo
зHaчaтся в зaявлeHHЬlx TTX, ИзpЯдHaя
чaстЬ прИХoДИтся Ha пoДвeс (paзMep ДИф-
фyзopa Мepяетcя oт Kpaя пoдвeсa). Pa.qy.

r Усrpoйствo: Jetbаlanсe J8-473
l Tиn: aкyстинeскaя систeма
r числo каналoв: 2 + 1
r Moцнoсть са6вyфepа: 35 Bт
r Moщнoсть сатeллитoв: 2 х 15 Bт
l Сooтнoшeниe ((сигнал-шyмD:65 дБ
r Гa6аpитьl: 85 x 757 x 120 мм (сaтeллитьl),

792 х 284 x 340 мм (сa6вyфep)
r Пoдpo6нoсти: wwwjetbа[аnсe.ru
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Мerl ion (www.merl ion.ru)

eт' чтo гИгaHтсKaя pе3ИHoвaя .гyбa. _ He
бyтaфopия: B пocлeдHее BpеМя чaсТo пo-
пaдaЮтся дpaЙвepЬ| с пyХлЬ|M вepXHИМ
пoдвеоoМ, Ho oгpaнИчеHньlм нижним. У
бaоoвикa JB-47З ХotЬ| oчeнЬ пpИЛИЧHЬlе,
чтo-тo oKoлo 5 мм, - МoжHo paссЧИтЬ|вaтЬ
нa глyбoкиЙ бaс. ЕЩe o.цHo дoстoИHствo
дИHaMИKa _ мaльlЙ эквивaлентньtЙ oбьeм,
блaгoдapя нeмy оaбвyфep пoЛyчИлсЯ Ma-
лoгaбapитньtм. Tип aкyстинeсKoгo oфopМ-
леHИя _ фaзoИl-tBеpтopHЬlЙ' пopт BЬ|BeДeH
Ha лeвyЮ бoкoвyю стeHKУ: MoжHo стaвИтЬ

Aлeксандp Eнин
hard@upweek.ru
Mood: rаndom
Мusiс: FSQ

caб cпИHKoЙ K стеHe впЛoтHyЮ, HaсKoлЬKo
этo пo3вoлят KoHHeKтopЬ|.

Kaк систeмa звyнит? Caб неcтнo oтpa-
бaтьlвaeт бaс дo 50 Гц, a eсли зateЙстBo-
BaтЬ пoMeщeнИe, МoжHo вьtтaщить и бo-

Лee HИзкИe чaстoтЬ|. Coбpaна
И paссчИтaнa HЧ-кoлoнкa кaк
HaДo' HИкaKИX пocтopoHHИХ
peзoHaHсoв в тeстe FSQ нe
oбнapyжилoсь. Пaнч pe3K|4Й,
эHepгИчHЬ|Й.

Caтеллитьt, чтo yДИвИтелЬ-
нo' Xopoшo BoспpoИ3вoдят чa.
стoтЬ| вo BcеM дИaпaзoHe' в
тoM ЧИсЛe И BЬ|сoкИe' - HИ яв-
HoЙ HeХBaтKИ BЧ' ни нeдoстaт.
Ka..BoЗДyxa> He 3aMeТHo... eс-
ЛИ paсcтaHoвKa BЬ|пoЛHеHa в
вИдe paвHoстopoHHегo тpey-
гoльникa (тpeтЬя вepшИHa - гo-
лoBa Юзepa), a oсИ tl-lИpoKoпo.
ЛoсHЬ|Х ДИHaMИKoв Haпpaвлe.
HЬ| тoЧнo пoлЬ3oвaтeлЮ в УшИ.
Hебoльшиe пoвopoтЬ| / нaклo-
HЬ| гoлoBЬl сИлЬHo KapтИHЬ| He

пopтят' a вoт пo BЬ|сoте KpvlтИЧ.
HЬ| И MaЛЬ|e oтKЛoHеHИЯ. oчepeднoЙ

пoBot пo)KaЛrтЬ oo oтcyгcтBИИ HaKлoHa пе-
peдHeЙ стrHKИ; впpoЧeм, этoт Hедocтaтoк
лeгKo ИспpaвИтЬ: пoд сaтeллИтЬl MoжHo
чтo-тo пoдЛo)кИrь Ил|4 пpИделaтЬ K HИM сa-
MoделЬнЬlе HoжкИ.

B Цeлoм звyчaHИе тpифoникa пpИятHo

УДLlвИлo, oсoбeHHo с yчeтoM ценьt. У JB471
oчeнЬ ХopoшИЙ зaпaс HeИскa)кeHHoЙ гpoM-
кoсти, бoлеe 90 дБ нa paсстoяHИИ .1 м' a вo-
oбЩе И3 сИстеМЬ| yДaстся BЬ|жaтЬ oкoЛo
оoтни. K тoмy )Ke y Hee oЧeHЬ пpИЛИЧHaя

дИHaMИKa' KaK MИKpo, тaк и мaкpo. Звy-
KoвyЮ сЦeHy тpифoник BЬ|cтpaИвaeт Хo-
poшo, с пoпpaBKoЙ Ha сKa3aHHoe вЬ||..Ue o
BЧ. ТeмбpaльньlЙ и мyзьtкaльньtЙ бaлaн-
сЬI пDoотo вeлИKoЛeпHЬ|

Чтo не нpaвитcя? Жecткaя пpИBяЗKa
сИстeMЬ| к пyльтy !У: бeз негo HевoзМo)кHo
HopN4aлЬHo вЬ|стaвлятЬ ypoвHИ гpoMKoстИ
сaтeллИтoв и сaбвyфepa. И не дaЙ бoг oн
пoтepяeтся. Eсли y вaс пo случaЮ eстЬ oбy-
чaeМaя yHИвepсaлЬHaя .лeHтяЙKa", cтoИт
HayчИтЬ еe взaИlr,oДeЙcтBoвaтЬ с AC. Bпpo.
чeM' этoт HeдocтaтoK Hе пoМe[IJaeт 3aMeчa-
тeЛЬHoЙ aкyстИKe Jеtba|ance JB-473 пoлy-
чИтЬ зaслyжeHHoе пpИзHaHИе. Up

Фазoинвepтop - тpy6a в кopпyсe aкyстиveскoй систeмы. o6eспeЧивающaя расшиpeниe HЧ.диапaзoнa зa счeт peзoнaнса вoздyxa в нeй.
0бычнo ФИ настpаива|oт на частoтy. кoтopylo динаr4ик вoспpoи3вoдит сo спадoм звyкoвoгo дaвЛeния.
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Bнeзeпнaя
a^ЬТеpHaТИBa

oвЬ|e вИдеoпpoЦессopЬ| NV|D|A oт-
нaяннo тpeбyют эффeктивнoгo ox-
лФкlцeHИя. Жeлaтeльнo бoлee эф-

фективнoгo И тИХoгo, нeм pефеpeнснoe.
Пpoизвoдитeл И этKл|АKHУлИсЬ Ha пoжeлa.
HИе oЧeHЬ oПepaтИBHo - нaпpимеp, фиp.
мa Pa|it BЬ|пycтИЛa этy сatt/УЮ Kapтy, Koтo_
paя Heсeт нa бopry ЦeлЬ|Х ДBa BeHтИлятopa
с opaH)кeвЬl|\,4И ЛoпacтяМИ. Paбoтaeт дaн-
HaЯ KoHстpyKЦия дeйствитeлЬHo тИшe, чeM
штaтHaя oХлaжДaлKa.
Пoсмoтpим, HaсKoЛЬKo
oHa Пo|\,4oгaет ДepжaтЬ
GPU в хoлoдe.

84 .C - тaкoв Итoг Пpo-
гpeBa BИДеoадaПтеpa с пo-
MoЩЬЮ MSI Kombustor
Ha штaтHЬ|X чaстoтaХ.
Ho пoчти тaKaЯ жe теM-
пepaтypa (B5 .C) бьtлa
ИyKapтЬ|сpeфepeнс-
HЬlM KyлepoM. Cтpaннo,
нo фaкт.

Поnaп тar l  VAK Ц2-
l  lvYvн

чaтЬ И3MepеHИe прoИ3-
BoДИтeЛЬHoстИ KapтЬ
любимьtм бeнvмaркoм

cИлaиИ GPU и тaк жe, кaк и Design Garagе,
He гpy3Ит ЦrHтpaЛЬHЬ|Й пpoЦeссop.

Ho сaмoЙ интеpеонoй' нa мoЙ вкyс,
дeмки NV|D|А HaдИсKе нe oкaзалoсь. Я дo-
бьtл ee в Cети (a кoнкpетнo здеоь: down-
loads' g uru3d. сom/NVI DlA-Hai r-Direоt3D-
.1.1-Teсh-Demo-download-2541.html). oнa
BеcИт всегo 2МбaЙт И пoKaзЬ|вaeт пpИ 3a-
ПyсKe гoЛoвy И3 |v|aтep|Аa'лa' HaпoМИHaЮ-
щeгo гИПc, Ha KoтopoЙ пoД ДeЙстBИeM Be-

r Устpoйствo: Palit GeForсe GтX 470
r Tип: видeoкapта
r видeoчип: GF 100
r Частoта видeoчипa:607 MГц
l Частoта шeйдepнoгo дoi/teна: 1215 MГц
l Память: GDDR5,1674 (33a8) мгц
r 06ъeм памяти: 1280 |46aЙт
r Интepфeйсьl:2 x DVI, HDМI, Disp[ayPort
r Пoдpo6нoсти: www.pa[it.biz
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставленo

кoмпан иeй Pаtit (www.palit.biz)

тpa И встpЯX|4BaHИя мьtшкoЙ с зФкaтoЙ
noaвoЙ кнoпкoЙ шеBeЛятся BoлoсЬ| B Ko-
ЛИчeствe 1B 000. C видy нeзaтеЙливo' oд-
HaKo BДyMaЙтeсЬ: He тaK ДaBHo aHИMaЦИ-
oHHЬle стyДИИ гopДИлИсЬ те|\/4' чтo сy|\/eЛИ
oтpИсoвaтЬ ДBИжeHИя шeвелЮpЬl гepoeв
нa мoщнеЙших клaстepax! А тeпepь у oд_
нoЙ видеoкapтЬ|, Дaжe GTX 470, Дoотaтoч-
нo MoщHoстИ Для pеHДepИHгa Boлoс B pе-
aлЬHoN/ BpeMrHИ.

oДнaкo пoMИMo ДeMoHстpaЦИИ BЬ|чИc-
ЛИтeЛЬHoЙ MoщHoстИ y сoBprMeHHЬiХ BИ-
ДeoKapт ecтЬ И дpyгИe ЗaДaчИ' HaпpИп/еp
игpьl (смaЙл). Пoэтoмy пpИстyпИ|v K ИспЬ|-
тaHИяп/. ТестoвьtЙ стeHД BKлЮЧaeт в оебя

DjFedos
hard@upweek.ru
Mood: альтepнативнoe
Мusiс: <Apкeстp AУ>

МaтпЛaтy Gigabyte GA-B9OGPА-UD3H' пpo.
Цeссop Phenom || X6 1090Т @ 3'7 ГГц' 2 х
2 ГбaЙт пaп]4ятИ Тransсend TХ2000KLU-4GK
@ 1600 MГЦ и .цвa )кeстKИx диcкa Hitaсhi
HTs54501689AЗ00. PaзpешеHИe MoHИтo-
pa- 144o x 900 тoчек, KaK BcегДa. flля нa-
чаЛa _ штaтHЬ|Й oе)кИM.

B "Mетpo 2033" кaPтa oтpИсoBЬ|Baет
B cpeдHeМ 22, aминимум 17 кдp/с в пеp-
вoЙ сцeнe Ha п/4aKсИМaЛЬньlx нaстpoЙкax

KaчестBa. Eсли вaм этo-
гo Мaлo' Мoжeтe yМeHЬ-
ЦИтЬ стeпeHЬ aнтИaлИ-
aсИHгa с 16x дo 4x' А
Мoжeте paЗoгHaтЬ Kap-
тy' чтo MЬ| И сДелaеM'
Ho ДЛЯ HaЧaлa 3aпУc-
тИМ "S'T.А.L.K.E.R.:
Зoв Пpипяти"' Peзyль-
тaт Ha МaKсИМaлЬHЬ|Х
нaстpoЙкax KaчeстBa
(вклюvaя чeТЬlpeX-
KpaтHoe сглa)кИBaHИe
и HBАo) пoлyчИлся

BПoЛHе игpaбeльньtЙ: a1 Q9)' з9 (29)'  41
(Зo) и З2 (22) кдplc'

Teпepь - гaЛoп. Bьtкpyнивaeм BeHтИля-
тopьt MS| Afterburner,oм нa 80%, ИM )Ke пoД-
HИN/aeM чaстoтЬl GPU и пaмятИ пpИ зaпy-
щеHHo|\,4 в фoне Kombustor'е. И ждeм вьtлe-
тa cИстеMЬl (омaЙл). B омьlолe пoKopeнИя
чaсToт HaLU ИспЬ|ryeMЬ|Й ПoЛHoсТЬЮ пoвтo-

рИЛ ДoстИжеHИЯ пpeДЬ|ДyЩeЙ oттeстИpo-
вaннoЙ GTХ 470: 7oo l 14oo / 3600 (GPU /
шeЙдеpьt / пaмять). Чaстoтa Kaдpoв B .Mr-
тpo 2033" пoДHялaоЬ дo 27 кдplc в сpед-
нeми24 MИHИ|\,4y|\4. B "Cтaлкepe" KapтИHa
пo сpaвHeHИЮ сo штaтHЬ|M peжИMoM Hе
ИзMeHИлaсЬ' ЧТo стpaHHo' Ho HeстpaшHo-
пpoИзBoДИтeлЬHoстИ Хвaтaeт И тaк.

Чтo ж, пopa ДeЛaтЬ BЬ|BoДЬI o ЦeЛeсo-
oбpaзнoсти aЛЬтеpHaтИBHoгo oХЛaжДeнИЯ
GТX 470. Bьlвoдьt пoлyЧaЮTсЯ пpoтИвope-
чивьte. C oднoЙ стopoнЬ|, пo ypoвHЮ шyMa
KapтoчKa нeсKoЛЬKo вЬ|ИгpЬ|вaeт y peфe-
peHсHoгo oбpaзцa. C дpyгoЙ, ee тeмпepa-
тypa фaктиvecKИ тaKaя жe. C тpeтeЙ стo-
poHЬ|' ЛИшHИX ДеHег зa этoт KУЛep ПpoИз-
вoдИтеЛЬ He пpoсИт. И eще: oH KpaоИвo
BЬ|гляДИт (смaЙл). Taким oбpaзoM, Kapтa
BЬ|шлa He Xyжe И He Дopo)кe этaЛoHHoЙ
KoHcтpУKЦИИ И пoтoMy BпoЛHe зaслyх(Ивa-
eт вHИMaHИЯ. {J'э

.S.Т.А.L'K'Е.R.: 3oв ПpипятИ", paссKФкy o
eе кoN.4пЛeKтaЦии. ДeвaЙс пoстaвЛяется
B дoстaтoЧ|-{o бoльшoЙ Kopoбкe с HeИЗ-
МeHHЬ|M лягУшoHKoM _ тaлиомaнoм фиp-
MЬl-пpoИзBoДИтeля, Ha этoт paЗ изoбpa-
жеHHЬ|M нa бoкoвoЙ стeHKe. B yпaкoвке лe-
)1(Ит перeХoДH|4K Г|ИтaН|4я с двyx Molex нa
oдИH шeстИПИHoвЬ|Й pa3ьеM, eщe oДИH -
с DV| нa D-Sub, дpaЙвеpЬ|, a гЛaBHoe - Дo.
пoлнитeльньlй tИсK с дeMoHстpaЦИoHHЬltr,4И
пpoгpaмMaMИ NVID|А. Пpилoжения нaзьt-
вaЮтся Design Garage и Supеrsoniо S|еd
И HaгЛяДHo пoKaзЬ|BaЮт, нa чтo спoсoбнo
BИдеoЯДрo Fеrmi. B пеpвo|v Из HИХ Meтo-

ДoM тpaccИpoвки лyreЙ oтpИcoBЬ|BaетсЯ
спopтивньtЙ aвтoмoбиль. Егo мoжнo вpa-

ЩaтЬ, pacсМaтpИBaя тpeХMepHyЮ м1oДелЬ
сo Bсе|V1 стopoн. Bтopoe - свoeoбpaзнaя
Игрa с pеaKтивнoЙ тeлeгoЙ, eДyщеЙ' тoч-
Hеe HеcyщеЙcя, пo peлЬсaM пoД yпpaвЛe-
ниeм бeшенoгo пИЛoтa в шлeп,4e. Moжнo
зaдaвaтЬ paзHyЮ |v1oщHocтЬ paбoтьt двигa-
теЛя И BpеMя paзбeгa И сN,loтprTЬ' HaсKoлЬ-
Ko ДaлеKo УлeтИт тpaHспopтHoe сpe.цствo
ИлИ rгo oшMетKИ (кpoвoжaДньtЙ cмaЙл).
Пpoгpaммa дeмoHстpИpyeт paсчeт физики

B пepвьrй pаз я yвидeл Supersoniс S[ed и Ddsign Gаrаge нa сopeвнoвaнияx пo paзгoнy <Gigabyte Open 0verсloсk 2010 Poссия>. Ho 6oльшe Bсeгo мeня впeчaтлиЛа
oтpисoвка нa GТX 480 движeний 18 000 вoЛoс нa <<гипсoвoЙ> гoлoвe в рeaЛЬнol' вpe^,!eни.
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Aдя писeшl
|А ГaзеT

ДHoгo сИММeтpИчHoгo HaзBaHИя
бpeндa плeepy MaЛo дЛя тoгo,
чтoбьl чeм-тo вЬ|I]еЛИтЬся И3 Maс-

оьt сeбе пoдoбньtx. ocoбеннo еслИ этoт
бpeнд нepaскpyнeнньtЙ. Нa чтo дeлaЛИ
сTaвKy сoЗдaтели дeвaйсa? Ha нeкиЙ экo-
нoмичньtЙ пpoЦeссop, кoтopьtЙ oбeспeчи-
Baет пЛeepy .дo 30 ч BoспpoИ3веlqеHИЯ
aУДИo". Этoт фaкт МЬl пpoвеpИl/ пo3)Kе, a
пoKa 3aMeтИМ' чтo y aппapaтa eстЬ И tpy-
гИe lцoстoИHстBa.

Я o дизaЙнe |А Г|aнeл|А УпpaвЛeHИя, a He
o KaкИХ-тo oсoбeнньtx фyнкциях. Ha са-
MoM I]елe oHИ BеЛИKoлeпньt. Зaмeчaтeль-
HЬle кнoпKИ, пpeKpaсHЬlЙ плaстИк - eCлIt
бьt вмeстo "Texet" бьtлo нaписaнo "SonУ",
я бьl нe УtИBИлcЯ. oнeнь сoлиднo.

Ho кaкaя жe жaЛocтЬ. Чтo тaKИe aoИо-
тoKpaтИчeсKИе' оoздaHHЬIe дЛя сaMЬ|Х Из-
HeжеHHЬ|Х пaЛЬЦев KHoпKИ ИMeЮТ тoлЬкo
эстетИчecKyЮ' тaKтИлЬHo-вИзyaлЬHyЮ' ЦеH-
нoсть. Toлкy МaЛo - yпpaвлeнИe opгaHИзo-
вaHo... нe бyдy HИЧeгo гoвopИтЬ, пoдбepи-
те пo BKyсy эпИтeт }цля плeеpa' y KoтopoГo
Дaжe гpoMKoстЬ oтpeгyЛИpoвaтЬ бeз мa-
HyаЛa HеBoзMoжнo. И дФкe пoслe тoгo,
KaK ИHстpyKцИЯ пoсBятИт Bac в тaИнствo
ХИтpoгo пpoЦeссa, плеep бyдeт HopoBИтЬ
вЬ|ДелИТЬ И ЗaцИKЛИтЬ фpaгN/eHт 3aпИсИ'
вМeстo тoгo чтoбьl пpoстo сДeлaтЬ пoтИшe
ИлИ пoгpoмчe. B oстaльнoм HaвИгaЦИя И
yпpaвЛеHИe вocпрoИ3вeДеHИеM opгaHИ3o-
вaHЬ| cHocHo _ eдИHcтвеHHoe, чтo бeз ин-
стpyKЦИИ нe oбoЙтись.

oфopмлeниe MeHЮ, yBЬ|, пopтИт пpИят-
Hoe вИзyaЛЬHoe BпeчaтЛeHИе oт пЛееpa -
ИKoHKИ BЬlгляДят жaлкo. И экpaHчИK, o Ko-
тopoNil |\,4Ь| eЩe пoгoBopИM' тyг HИ пpИ чеM -
кpaсИвЬ|e пИKтoгpaMN,4Ьl Mo)i(Ho сoтBopИтЬ
Из MеHЬшeгo KoЛИчeствa пИKсeлeЙ И г.|pИ
любoй цветoпеpeДaЧr. Пpoстo Hе сpoс-
лoсь. Пo пoстpoeHИЮ И HaпoЛHeHИЮ MeHЮ
aбсoлютнo HopN/aJ]ЬHoе: MyЗЬ|Ka, BИteo,

фoтo, текстьl, зaпИсЬ, paдиo, фaЙльr, игpa
(этo .Тeтpис.), нaстpoЙки. Boсeмь пepвЬ|Х
пyHKтoB B Kol\.4MеHTapИяX He Hyж}qaЮтcя' a
сo.цep)кИN/oe пoсЛедHeгo сKyчHoe' тaK Чтo
oбoЙдeмcя бeз нyднoгo пepeчИслeHИя Зa-
eзжеHHЬIХ фyHKЦИЙ.

Умeeт дeвaЙо MHoгoе, нo все этo сeЙ-
чaс Hopмa. Haокoлькo Хopoшo, Boт в чeM
Boпpoс. C видeo, HaпpИМep, кaк oбстoят
дeлa? f la KaK-тo He olень. Пepeд тeM KaK

пoсMoтpетЬ кинцo, фaЙл Hy)KHo пpoгHaтЬ
нepeз фиpмeнньlЙ кoнвepтop' нтoбьl нa
вЬ|XoДе пoлyчИтЬ ДИетИЧeсKИЙ' лeгKo Уc-
вaивaемьtЙ п,4aтepИaЛ (ХviD' 15 кДp/с с

r Устpoйствo: Tеxet T-590
r Tип: пopтативный мeдиаплeep
r l4нтepфeйс: USB 2.0
l Память: 8 Г6aйт + miсroSD (дo 8 Г6айт)
r [a6аpитьl: 80 x 41 x 11 мм
r Beс:33 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.texet.ru
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaниeй Тexet (www.texet.ru)

paзpeшeHИeM 160 x 128 тoнeк, битpeЙт
4ОО кбитlс). Hе сюpпpиз, кoHечHo' эHep-
гoэкoHoMИчHoстЬ чИпa с вЬ|сoKoЙ пpoИз-
вoдИтeЛЬHoстЬЮ He сoвMестИМa. Пo рa-
дИ чeгo мopoкa? PaДи вeсьмa coMHИ-
тeЛЬHoгo yДoвoЛЬствИЯ пoсMoтретЬ BИ-
деo Ha MaЛеHЬкoM эKpaHчИKе о ДИaгoFia-
лЬЮ МeHeе 2.', с paзpeшeнием ]60 х 128тo-

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
Мood: нeт
Musiс: Asian Dub Foundаtion

чeк И oчeнЬ пoсpе.qствеHнoЙ пеpeдareЙ
Цвeтoв И oттеHкoB. laжe кpyпнь|е пЛaHЬl
BЬlгляДят бetнo, HeBЬ|paзИтеЛьнo, нa oб-
щИХ жe oгpoМHoe кoлИчecтвo детaлеЙ
теpяeтся.

Тeкстaм HИзKoe paзpeшeнИe и пpoб-
лeМЬl C цветaMИ И ДИHaMИчeсK|A|v| Д|^aпa-
зoHoМ KapТИHкИ Hе пoМеXa' И этo oДHa И3
тex фyнкциЙ, кoтopЬ|e плеep вЬ|пoлHяет
Xopo|.'lJo. Из сoпyтствyЮЩИХ HaстpoeK дo-
стyпHa ToлЬкo oДHa _ aBтoМaтИЧeскoe

"пrpeлИстЬ|вu1.1цg', Ho Дaже бeз Heгo всe
бьrлo бьr He Xy)ке. ЕдинственньtЙ пpeд-
стaвлeнньtЙ шpифт ЧИтaетсЯ пpеKpaсHo,
BoзмoжHoстЬ И3MeHeHИЯ ИHтeНсИвHoстИ
ПoдcвrтKИ пoзBoЛЯeт пoдoгHaтЬ яpKoсTЬ
экpaHa пoд ЛЮбoe oсвeщeHИе. А eЩe дe-
вaЙс yмеетдeлaтЬ в теKстaX зaклaдки. Boт
KaKoЙ oH МoЛoдeц.

Пo пoвoдy MyзЬ|кИ. Hecмoтpя Ha пoД-
деpжy .ayдИoфИлЬс6цy" фopмaтoв WAV,
FLАC' АPE' KaчeстBo звyкa y дeвaЙсa сpeд-
Hee. Чтo ж' пo кpaЙнeЙ Mepe чeлoBeKy' Ko-
тopЬ|Х ХpaHИт фoнoтeкy в этиx фopмaтax,
Hе пpИДется л|4LL!HИЙ pa3 KoHBеpтИpoBaтЬ

фaЙльt. Нaзвaть зByK пЛoХИIv| HeлЬзя, для
бoльшинотвa пoлЬЗoвaтeлеЙ тaкoгo кaчe-
ствa ХвaтИт 3a гЛa3a: тeмбpaльньtЙ бaлaнс
oЧeHЬ ХopoшvlЙ, KaKИх-ro HeпpИятHЬ|Х Ko-
сЯKoв BpoДe C-эффектa или poссьtпeЙ
.пескa' Ha вЬlсoKИХ чaстoтax Hет' 3aпaс
HeИскaжeHHoЙ гpoмкoсти дoBoлЬHo гlpИ-
личньlЙ, eоли пoдoбpaтЬ HayшHИKИ с

нopмaльнoЙ чyвcTBИТелЬHoстью. Штaт_
HЬIe ЛyЧшe вьtбpoсить сpaзy - этo He Ha-

У|J-J|1ИK|А, этo слeзЬ|. Paнo пepeгppкaЮтся И
зaХoдятсЯ ХpИпaMИ, ДИНaMИKИ нИKaкoЙ,
cHoсHo вoспpoИ3Boдят тoлЬKo сpeДHИe Чa-
стoтьt. Hy ИХ оoBсeM.

oстaльньte фyнкции oпИсЬ|BaтЬ Heт
cMЬIcЛa: Bсe И тaK 3HaЮт. KaK лoвят pa-

диo пoдoбнь|e MИHИaтЮpньte девaЙсьt,
кaк спpaвЛяeтся co сBoИМИ oбЯзaHHoс-
тя|'IiИ Их MИKpoфoH И KaK вЬ|гля.цИт .тeт-
pИс" Ha MaлeHЬKoM эKpaHчИKe "?-лЯ Co-
тoвьlЙ тeлeфoн.. ЛУчшe Kpaткo peзЮMИ-
pУЮ сKa3aHHoe. Texet T-590 - кpaсивьtЙ
плeеp, кoтopЬlЙ xopoшo пoдxoДИтДля чтe.
HИЯ пoД МyзЬ|Ky' Ho плoХo - ДЛя пpocMoт-
pa фoтo И BИДeo. И Дa, oн ДeЙстBИтeлЬHo
oтpaбoтaл ПoчтИ З0 l бeз пoдзapядки,
пpИ тoM чтo гpoMкoсть бьtлa BЬ|KpyЧeHa
Ha МaKоИMyп/,|. U},

Брeнд <<Тexet> пpинадЛe)кит кollпaнии <<Элeктpoнныe систeмы <<Aлкoтeл>. 0фициaльныЙ тeкст o кol4пaнии сoстaвлeн так. чтo нeвoз-
мo)к}|o пoнятЬ' зaниitа|oтся ли ee спeциаЛисты paзpa6oткoй yстpoйств Тeхet.
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Известнaя в пpol,llЛolr4 пpoизBoдстBoм aУдиo-
и вИдеoкaссeт кol4панИя Maxel[ peшилa пo-
пpo6oвaть свoИ сИлЬ| в o6ласти aксессУapoB
дя ПК. Bеpxниe чaсти ee лaзеpнoй И oпти-
нескoЙ мышeк, стoимoстЬlo $49 и $29 сooт.
вeтстBeннo, смещaются oтнoситeлЬHo oснo-
BаHия. чт0 п0звoляет paспoлoя{итЬ и 3aфик-
сиpoвaтЬ мaнИпУЛятop пoд нaи6oлеe yдoб-
нЬ|м Углoм к пoBepXHoстИ. Hеo6ьlчнa и ee
прoвoднaя USB-клaвиarypa: в пpoцeссe Ис-
пoЛЬзoвaния 0нa мeдЛeнHo мeHяeт Фoplt4У,
He давaя pукам (3aсгoятЬся) B oднolvl пoЛoя{e-
ниИ, пpaвда, и сгoит oнa пpи этoм $149.

Heкoммepнескaя opгаHизaция IСANN, peгy-
лиpУЮщaя B0пpoсЬ|, сBя3aннЬ|e с дoМeHнЬl-
ми ип4eHaми и IP-адpесaми, нa дняx yтвеp-
дилa с0здaHИе спeЦиaлЬнoгo дoмeнa вepХ-
нeгo Уpoвня (.xхx) для интepнет-сaйтoв сo
((в3poсль|м) кoнтeнтoм. 0днакo в ближaйшеe
BpеMя |.|oвЬ|e aдpeсa в Ceти нe пoяBятся _

снaчaЛa инИциaтИвe пpедстoИт пpoЙтИ дoЛгИй
этaп сoглaсoBaния дeтaЛeЙ. Hy нтo ж' 6yдем
нaдeятЬся. vтo пoдo6нaя мepa yпpoстит филь.
тpaцИю сooтвeтстBуЮщиХ peсУpсoв в рaзлич-
HЬ|Х yчpe)кдeнияx и в цeлoм УсиЛит кoнтpoлЬ
нaд дaннЬ|м сeгмeнтoм интepнeтa.

Кoмпaния Njntendo. тaк зaMaHчивo пpeдстaвившaя свoю нoBИHкУ, кoHсoЛЬ 3DS, нa вьlстaв-
кe Eз. вHeзaпнo oгopчилa геЙмepoв ИзвeстИeм o тoм, чтo сдeЛaтЬ сeбе пpиятHЬ|й пoдapoк
к HoвoмУ гoдУ У нИx нe пoЛУчится. Тpexмepнoe изo6paжениe, сeнсopнoe УпpaвЛeние, дBa
экpанa,3D-фoтoкaмepa' Bидeoчaт И пoAдepя{кa игp пpeдЬ|дyщИx плaтфopм - 060 всeХ этИx pa.
дoстяx пoкЛoн|{икaм пopтaтивнoЙ игpoвoЙ кoнсoЛИ Nintendo DS пpидeтся зaбЬ|тЬ, пo кpaЙнeЙ
Мepе, дo слeдyющeгo гoдa. сpeди xapaктepистИк гaдx{eтa, кстaтИ, тaкiкe yпoMиHaeтся нaличиe
Wi-Fi 802.11n, дaтЧИкa двИжeния' гирoскoпa и мoщHoгo гpaфинeскoгo пpoцeссopa. Пpи этoм,
сКopeе всегo, oгpaниЧeнHaя пapтия 3DS все же дeбютиpyeт в Япoнии к po}кдeствeнскИм кa-
HикyЛам, Ho oстaлЬнoмУ lvlИpУ пpИдется ждaть свoeЙ oчepедИ: B oтлИчие oт кoмпaний Мiсro.
soft и sony, нoвЬ|е игрoBЬ|e пpoдУl(тЬ| кoтoрЬ|x нaчнУт пpoдaBaтЬся У}кe в 6лижaЙшие меся-
цьl. Nintendo наннeт oфициаЛЬHЬ|e пoстaвкИ иHтpИгУloщегo дeвaйсa тoЛЬкo B мaртe 2011 гo-
дa. Oстaeтся Лиl '|JЬ нaдeтЬся, чтo зa этo вpeмя яПoнскaя кoмпaнИя He oтстaHeт oт кoHкУpeн-
тoв и сlt4oх{eт Успeшнo вЬ|вeсти npистaBкУ Ha pЬ|нoк.

Пoхoжe. vтo сyдебньte иски пpoтив App[e npиo6peтaЮт нe мeнЬulУю пoпУЛяpнoстЬ. Чeм еe
мoбильньtе дeвaЙсьt, - нeдaвнo в СШA 6ьlлo нaчaтo oчepедHoe oфициaЛЬHoе paссЛедoвa-
нИe пpoтив <яблoчникoв>, нa этoт paз пo иHИцИaтИBe кoмпaнии S3 Graphiсs. Тoвapищей из
Кyпeртинo oбвиняют в незaкoннoм ИспoЛЬзoBaHии тexнoлoгиЙ дЛя сИстeм o6paбoтки изo.
6paжени Й и сooтветствy|oщeгo пpoгpaмм нoгo o6eспeчeн ия. Пpeдстaвител и S3 зaявЛя Ют,
чтo peчЬ Идет o мexaHизмaХ сЖaтия и paспaкoвкИ дaнHЬ|Х, кoтopЬ|e App[e paспpoстpaHяeт
в сoстaве свoиx SDK (Softwarе Dеvelopmеnt Kit - кoмплeктoв для paзpaбoтки П0) и кoтo-
pЬ|e в тoчнoстИ кoпиpУloт тeХнoЛoгии, зaпaтентoBaнньle кoмпaниеЙ eщe в 1997 гoдy. Чтo
хapaктеp|lo, paсслeдoвaниeм зaнимaется нeпoсрeдстBeHнo Мeждyнapoднaя тopгoвaя кo-
миссия CШA (Thе U. S. Internationa[Trade Сommission), к кoтopoЙ 3a пoсЛедHee Bpeмя У}кe
пoсryпaли (пpедлox{eния), в тolvl числe И oт S3, o6 oгpaнИчeнИи экспopтa всeх i-дeвaЙсoв.
Tpyднo скaзaть. чe!! зaкoнчится дaннoе paз6иpaтеЛЬствo, нo. Bo3мo)кнo, oднa)кдЬ| кoличест-
вo пepeЙдет в кaчeствo, И кoHкУpентaм Bсe }кe УAaстся (дoстaтЬ я6лoчкo>.

Кoмпaния MessageLabs, спeциaЛизиpУ|ощая-
ся Ha тexнoлoгияХ элeктpoнHoй пoчтьt, сoo6-

щaет. чтo в пepИoд пpoBeдeHия чeмпиoнaтa
миpa пo фщ6oлy 25olo BC €гo спaма B ИHтеp-
нете бьlлo сBя3aHo с этИм спoDтИвньlм сo6ы-
тиeм. Пoмимo кoммepчeскиX paссЬ|лoк, в зa-
г0Л0BкаX к0тoрЬ|х дЛя пpИBЛeчeния вниlt4а-
|.lия Упoминaeтся Кy6oк tIFA, сиryaцией вoс-
пoлЬзoвaлИсЬ и фишepьr. кoтopЬ|e paспpo-
стpaнЯЛИ ссЬ|лкИ нa сaЙтьt с BpeдoнoснЬ|м кo.

дoм пoд видoм фyгбoльньlx нoвoстeЙ. B СШA
и Кaнaде o6ъeм спaмa дoстИгaЛ 90o/o Bсero
п0ЧтoBoгo тpaФика.

Heдaвнo таЙвaньский пpoизвoдитeль HTC
стoлкHУЛся с HeXBaткoЙ сeHсopнЬ|Х диспЛe-
ев Super AМOLED oт кolvlпaHИи Samsung для
свoегo 6yдyщeгo смapтфoнa Droid Inсre-
dibtе. B свя3И с этим 6ьlлo Deшенo в спeш-
Hoм пopядкe 3aмeнИтЬ их нa Super LСD oт
Sony, vтo6ьt I{e УстУпaтЬ рЬ|нoчнУю дoлю
aнaЛoгУ oт App|'e. Heизвeстнo, кaк этa зa-
меHa пoBЛИяeт нa QУнкцИ0нaЛЬн0сть к0lv l-
мУнИкaтopa. Пpи этoм y сaмoЙ кoмпaниИ
Samsung, пo иMeЮщимся дaнHЬ|M. Hе хвa-
тaeт экpaнoB и для мaсштa6нoгo вЬ|пУскa
сo6ствeннoЙ нoBинки Galaxv S.

:\fffi

Кoмпaния Gеnerаl Miсro Systems (GMS) oбъ.
явИлa o вЬ|пУскe 0днoпЛaтнoгo кolvlпЬютеpa
(SBС, Singtе-board Computеr) Atom ХP40x.
Ha oднoЙ пeчaтнoй платe УмeстИлисЬ:
SSD-накoпитeлЬ eмкoстЬlo 64 Г6aЙт' пpo-
цeссop Inte[ Atom (1,6 ГГц). дo 2 Г6aйт oпе-
paтИBки DDR2 и yскopитeль 3D-гpaфики.
Taкжe мини-кoмп иlvlеет пять пopтoв USB
и пoддеp)l iИвaeт дo двУХ кapт фopмaтa Ех-
pressMini. Энeргии oн пoтpeбляeт пpИ этoм
нe 6oлeе 10 Bт (пpи nикoвoЙ нaгpyзкe).
Cтoимoсть <Aтoмa> HaчинaeтсЯ oт $695 зa
(младшУ|о) мoдеЛЬ.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сайте www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм я3ыкe sЬ| мoжетe найти
на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WwW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Bлaсти ПакистaHa, peшиB нe oгpaHичИвaтЬся
BpемeHHь|м зaпpeтo[4 нa дoстУп к Faсebook,
o6ъявили o гoтoвнoстИ пpoвoдитЬ мoнИтo-
pИнг сеМИ кpyпнeЙших вeб-peсypсoв и блo-
киpoвaтЬ любoй <ненaдлежaщиЙ> кoHтeнт.
Пoд нaдзopoм oкa)кУтсЯ Goog[e с YouTube,
Yahoo!, HotmаiL Amazon. MSN и Bing. Пpи
этolvl У)ке 6ьlли <oтфильтpoBaHЬl) 17 мeнee
кpУпнЬ|Х инфopмaциoнньtх пopтaлoв. Хoтя
пoчти всe кoмпaнИи нe oдo6pили тaкoЙ пoд-
хoдy тa же Goog[e, к пpимepУ, нeдaвнo дo6.
poвoЛЬнo сoгЛaсиЛасЬ нa блoкиpoвкy свoиx
слyж6 в Китae.

B Сети oткpьlлся нoвьlЙ сepBис, кoтopьlй пo-
звoЛяeт всeм юзepaм ПК и смapтфoнoв нa
бaзе 0С Android пoЛyчaтЬ дoсryп к сoбствeн-
нoЙ мyзьlкaльнoй кoллeкции. MSpot хpaнит
МУзЬ|кУ нa св0Иx сepBеpaх И п0зBoляeт pa-
бoтaть с фoнoтeкoЙ vepeз бpayзep. Coздaте-
ЛИ Уsepяют, нтo слyж6a УMeeт oпpeделятЬ кa-
чeствo и скopoстЬ pa6oтьt сoтoвoЙ сeтИ И oг|-
тИtlизиpУeт мyзьlкaльньlй пoтoк тaким o6pa-
зoм, чтoбьl oн тpaнсЛиpoвался без пpepывa-
ниЙ. Зa 2 ГБ личнoй веб-фoнoтeки пЛaтИтЬ He
пpидeтся, nрИ этoм зa $14 ee мo}t(нo paсшИ-
pитЬ дo BнУшитeлЬHЬ|x 100 гигoв.

Кaк тoлькo нoвaя мoдeЛЬ iPhone пoсryпИЛa в oткрыryю пpoдaжУ в СШA, eгo пepвЬ|e oблaдa-
тeли oбнapyжи л|А, чтo, есЛи деp)катЬ гад}кeт в pУкe oпpeдeлeнньtм oбpaзoм, пpиeм сИгнaлa
сoтoвoЙ сeти пpoпaдaeт пpИмepнo B течeHиe 10 с. Этo связанo с тeм, чтo Wj-Fj и GSM.aнтeн-
ньt тeлeфoнa тeпepЬ вЬ|пoлнeнь| в вИдe метaЛЛичeскoгo o6oдкa пo кpaям кopпУсa' так чтo,
кoгда юзeр 6epeт дeваЙс пpиBЬ|чнЬ|м сПoсoбoм, aнтeнHЬ| eстeствeHнЬ|M спoсoбoм 6лoкиpy-
Ются, И B peзУЛЬтатe пpoгpaммнoЙ ouи6ки (пo вepсии App[е) пpoисxoдит пoтepя свя3И.
Чтo хаpaктepнo, сaм испoЛнитeльньtЙ диpeктop <яблoчнoй> фиpмьl в oтвeт Ha нeдoyl leнHЬ|e
писЬмa пoЛЬзoвaтелей пoнaчaЛУ зaявИЛ, чтo исчeзнoвeнИе сиГнaлa (He явЛяется пpoблeмoй>,
И пoсoвeтoвaЛ пoкУпaтeлям (пpoстo деp)катЬ тeлeфoн кaк-нибyдь Инaчe>. 0днaкo пpeсс-
слyж6a кoмпaнИи oфициaльнo пoдтвеpдилa нaЛИчиe недopa6oтки и пoo6eщaлa 6ыстpo всe
ИспpaвИть. Сейзaс хoдят сЛУxи o скopoм oбнoвлeнии нeдasHo вьlшeдшeЙ oпepациoнки i0S4,
нo нe всeyвеpeнь|, чтo этoт пpoсчeтУдaстся УстpaнитЬ зaмeHoЙ пpoшивкИ, a oтдeЛЬF|Ь|е lopИ-

дИчeскиe фиpмьl yже пpeдлaгaют пoтpe6итeлям пoдaтЬ Ha Apр|'e в сyд.

Ha дняx вИцe-пpeзИдeнт Faсеboook f lжo-
нaтaн ХeЙлигep (Jonathаn Hei l iger) в тeле.
ИHтepвЬю oгЛaсИЛ oсHoвнЬ|e <TTX> вeдy-
щeЙ сoцсeти пЛaHетЬ|. Итак, пoльзoвaтeли
пpoвoдят в taсebook 16 млpд !1ин. e)кед.
нeвнo. Кaждy}o сeкУHдУ oни пpoсмaтpивa-
ют 1 млH фoтo и загpУх(aЮт в мeсяц oкoЛo
3 млн нoвьlx изo6paжений, a сеpBеpЬl
Faсebook. кoЛичeстBo кoтopь|Х пpeвЬ|шaeт
60 000 штyк, сoвepшaют пopядкa 50 млн
oпepaциЙ с кoHтeнтoм в секyндy. Haпo-
мним, чтo oпцИю Bхoдa в Faсеbook мoжнo
нaйти yжe нa 1 млн сaЙтoв.

Сoгласнo инфopмaции oт кoмпaнии Stat-
Сounter. интepнет.oбoзpeвaтeлЬ Сhrome
впеpBЬ|е oбoгнaл пo noпУляpнoсти свoeгo
кoнкypентa Safarj и тeпеpЬ нaхoдИтсЯ нa
3.м мeстe в СШA no Чaстoтe ИспoлЬзoвaния
(8,97Чo). Пpи этoм пepвЬle двe пoзициИ
пo-пpe)кHeмУ зaнимaЮт IЕ (52Чo) и Firefox
(28,5Ч0). Эти дaнньle oснoвaнЬ| нa aнaЛизe
3.6 млpд пpoсlt4oтpoв стрaнИц, из кoтoрЬ|Х
нa CШA пpИXoдится 874 млн.0тмeтим, чтo в
миpe Сhrome дaвнo o6oгнaл Safаri _ eгo ис-
пoлЬзУют 9,4o|o, чтa 6oлee чeм вдBoe пpeвЬ|-
шаeт пoкaзaтeЛЬ к0нкУpeHтa.

,*f

0нepeднoй (сУпepпpoчнЬlй> неxoл для
iPhone 6ьrл paзpa6oтaн aмepикaнскoй кoм-
пaниeй BatI ' ist iс ,  прoдУкцИя кoтopoЙ нe
прeдстaBлeHa пoкa нa рoссиЙскoм pЬ|нкe.
CтoЙкиЙ к внeшним вoздeйствиям кеЙс име-
eт paзУмHЬ|e гaбapить|, пpeкpaсньlй дизaЙн
и He силЬHo УвeЛичивaeт o6ъeм <яблoкoфo-
на>. Пo зaBepенИям пpoИзвoдИтeЛя, <BaI.t i-
st iс HС зaщитит iPhone oт лю6ьlx }кИзHeн-
ньlх сиryaций, и oн всeгдa 6yдeт вьlглядеть.
кaк в пеpвьtй денЬ пoкУпкИ>. Пpaвдa, цeнa
пpoдУктa, paвнo как и сpoкИ нaчaЛa пpoдa)к'
пoкa не 6ьlли oбнаpoдoвaны.

Aссoциaция дискoв Blu-ray (BDA) вьrпyсти-
лa финaльньtЙ pелиз спeцификaций фop-
мaтa BDХL. Этo oзнaчaет, чтo пpoИзвoдите-
ли yже сeЙнaс мoгУт пoЛУчИтЬ лИцeнзИlo
нa изгoтoвЛeн иe 1'28-rигa6aйтньlх нoситe-
леЙ. Aвтoрьl стaHдаpтa Утвepx{дaЮт, чтo |.|o.
вьlЙ py6eж пoзBoЛит Им paсшиpИтЬ рaспpo-
стpанеHнoстЬ BLu-rаy-технoлoгиЙ в целoм.
Caмo сoбoЙ, нoвИнкa eщe Heскopo дoбеpeтся
дo цlИpoкИx мaсс. Пoнaнaлy, кaк yгBeр}кдaют
пpeдстaвитeЛи BDA, oнa 6yдeт испoльзoвaть-
ся тoЛькo в кoммepческиx opгaнИзaцияX дЛя
ХpaнeнИя и apxиBaции дaннЬ|X.

IСANN (Internet Сorporation for Assigned Nаmes and Numbers) - мeждУнаpoдная opганизацияl сoзданнaя 18 сeнтя6pя 1998 гoда пpи Учaстии пpавитeльствa CШA
дЛя peгУлиpoвания pа3ЛичнЬ|x aспeктoв фyнкциoниpoвания интepнeтa. Еe дeятeльнoсть сУщeствeннo изменилa o6лик Сeти. (Wiki)
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ШеСТЬ HeдoPorv|x
ф|Аз|АЧеСI<ИX ЯAеp
Шeстиядepньlй камeнЬ oт кoмпании AMD 6ьlл анoнсиpoван и вьIпy-
щeн пoчти oднoBpeмeннo с кoнкypeнтoм' o6ладающим тeм }кe кoли.
чeствoм ядep. 0днакo мeтнyвшaя eгo кaтапyльта 6ьlлa нацeлeнa нa
дpyгyю кpeпoстЬ.

сли Corе i7 9B0X oблa.цaeт peKopД.
HoЙ Ha сeгoдHяL].JHИЙ ДeHЬ ПpoИ3Bo-

дИтeлЬHoстЬЮ И ЦeнoЙ, мoжет oб.
счИтЬ|вaтЬ 12 пoтoкoв oдHoBpeMеHHo, Ho
мoжeт нaЙти сeбe пpиют тoлЬKo в пpoЦrc-
coрHoм гHeзДe LGA 1з66' тo Phenom || X6
He тaKoв. oн вьtпoлнен пo тexнoлoгическoЙ
HopMе 45 нм (в тo вpeмЯ KaK KoHKypeHт _ пo
бoлеe тoнкoмy тeХпpoЦeссу, 32 нм), и егo
ПpoИзвoДИтeЛЬHoстЬ зaBeДoMo HИжe' чeМ y
i7 980X' Ho ПрИ ЭтoM rгo ЦrHa He HaMHoгo
прeвЬ|шaeт тaKoвyЮ y чeтЬlpexЬЯдepHИKoB.
Kpoмe yмepеннoЙ цeньt в pyKaвe HoBИHKИ
eстЬ еЩe oдин сильньtй KoзЬ|pЬ - оoвti,4еc-
тИМoстЬ с весЬMa paспpoстpaHeHHoЙ пЛaт-

фopмoЙ АM3 и (внимaние!) дaже АM2+!
fioстaтo.tнo oбнoвить B|oS нe сaмoЙ Дo.
poгoЙ и нoвoЙ мaтплaтЬ|, И пpoЦeоcop o
шестИ гoлoвaX встaHeт Ha Hee KaK BГ|ИтoЙ.
Bпpoнeм, oбo всex пЛЮсaХ и минyоax бюд-
)кeтHoгo шeстИяДepHoгo peшения (пoдy-
мaть тoлькo!) бyдeт пoдpoбHo paссKaЗaнo
нижe. Пpиreм He тoЛЬKo c тoЧKИ зpeнИЯ тe-
opeтИЧeсKИХ сooбpaжeний, Ho И c пpИBлe-
чeHИel\4 оBeжИХ эKcПepИМeHтaЛЬHЬ|x ДaH-
ньtх. B нaшиx pyKaХ oKaзaЛся Phenom || X6
1090T, "стaPшaЯ' N/oДeЛЬ LшестиядeрнoЙ
линeЙки, с HoМИHaлЬHoЙ чaстoтoЙ З'2 ГГц
и свoбoдньtм MHo)кИтeлeм. Kpoмe нee бьlл
вЬ|пyщeH 1055Т _ oн нa 400 MГЦ-мeДлeн-
Hee, И MHo)KИтeЛЬ y негo зaблoкиpoвaн
Ha пoвЬ|шеHИе. И eщe oн дeшeвлe. Aнoн-
сИpoвaHЬ| eщe HeсKoлЬKo вapиaнтoв Phe-
nom l l  Х6, Ho oHИ пoKa Hе пpotaЮтся, пo
кpaЙнеЙ Mеpе в Pocсии'

фxитгeкrypa
ИнтepeсньtЙ фaкт: тaк )ке, KaK И Шeэrltя-
дepHЬlЙ i7, Phenom || Х6 нaоледyeтyстpoЙ-
ствo сBoИХ чeтЬ|pexЬяДepHЬ|X ПpeДKoB пo-
чтИ пoЛHoстЬю. oн oснoвaн Ha MИKpoao-
ХИтеKтype Kl0.5 (Stars)' нa дaнньlй мo-
п,4eHт KЛaссИЧeскoЙ для AMD' Шестиядep-
HЬle Kaп.4HИ нa K10.5, пpaвДa бoлee Дopo-
гИе И с бoлee низкoЙ тaктoвoЙ чaстoтoЙ,

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: стpастнoe
Мusiс: Judas Priеst

yже встpeчaлИсЬ в сepвepньtx линrЙкax сopa' Teхнoлoгия Coo|'n'Quiet, кoтopyю,
А|\/D opteron пoд кoДoвЬ||\,4 имeнeм |stan- KстaTИ, пеpeнeслИ в шеотИядеpHИK И3 Прo-
bul. CoбствеHHo, Haшeгo гepoя Mo}(Ho LIlЛЬ|Х прoцeссopoв АMD, пo3вoляет пpo-
paссМaтpИBaтЬ KaK ДeсктoпHЬ|Й aHaлoг стaИвaЮщИ|\,l ядpaм сбpaсьlвaтЬ чaстory.цo
lstanbu| |АлV|KaK Denеb (Phenom || X4) с двy- B00 MГц. А сщь Тurbo CoRЕ зaключaeтся
MЯ дoпoЛHИтeлЬHЬ|ti,4И яДpaMИ. |А тo и дpу. B тoM, Чтo пo yмoлчaHИЮ eслИ тpИ яДpa
гoe впoЛHe KoppeKтHo' Пpoцессop вьt- .^ пpoстaИBaЮт И ИХ чaстoтa сoстaBляeт
пoлHeH в BИДe MoHoлИтHoгo KpИс- ..#ffi' B00 MГц, тpИ ДpyгИХ yсKopяtoтся
тaЛлa плoЩaiqью 346 мм2, в .*.i#.'. 

.-)"т3^i.a. 
нa 400 MГц. Пpи этoм Ha BсeХ

KoтopoМ HaсчИтЬ|вaeтсЯ . .*i-ф-: "ф.aъ.]..оo^-'ч ядpax |-.]П, BKЛЮчaЯ HeзaHя-
0,9 x 109 тpaнзИстo- 

- 
-lо.}b+.\ 1ч тьte paбoтoЙ, пoBЬ|шaeт-

H:*:#:?'i^^- Ф 
.':::€ъ "'ъТ',.Т".J]Hi-

^ ̂ ':- <1

:Т';iJJ':;\ъ" ^Ф^*oo 
'',) жuъl.i"',t

:l*iн*l,", \ъl . f:u / .,j:['f,llii3!I.
кoв. CтaбильнoстИ Ha тa- \. ,' ся, тeплoпaкeт KaМHя Hе
кoЙ чacтoтe yДaлoсЬ дoбить- \. .J ИзMeнЯeтcя' Kстaти, "Mлaд-
ся, He BЬ|лeЗaЯ 3a paMKИ тeпЛo- ъ-, шИe' Mot €лИ линeЙки пpибaв-
пaKeтa в 125 Bт,3a счeт прИMеHе- v ЛяЮт тpeм яДpaм в peжимe Тurbo
HИя B KoHстpyKЦИИ KaMHя Hoвoгo И3o-
лИpyЮщeГo п,4aтеpИaлa' KoтopЬ|M пpoлo-
жеHЬ| слoИ пpoBoДHИкoB.

oбьeм кэш-пaMятИ тpетЬrгo ypoвHя пo
cpaBHeHИЮ с Phenom |l X4 y геpoя стaтьи
He ИзMеHИлcя |4 coэтaЫ4л тe жe 6 MбaЙт.
BстpoенньlЙ в KpИстaлл KoHтрoллep пa-
MятИ Hе пoтepял спoсoбнoсть взaимoдeЙ-
ствoвaтЬ с DDR2' Зa счeт чeгo, KaK р<e бьг
лo сKaзaHo, HoвЬ|Й кaMеHЬ пpИ)кИвeтся Ha
MaтплaтaХ о DaЗьeп.4oM АM2+ пoоле oбнoв-
лeния BIoS.

Единствeн нoе пo-Haстoящeп,4y сyщecт-
BeHHoe ИзMеHrHИe' Koтopor прeтеpпелa
apxИтeKтУpa Hoвoгo KaMHЯ пo орaBHeHИЮ с
eгo пpeДKaмИ, - этo CИстеMa Тurbo CoRE.
B oтличиe oт ИHтeлoвсKoЙ технoлoгии ди-
HaМИЧecKoгo ПoвЬiЩeHИЯ чaстoтЬ| oдHИХ
ядep пpИ пpocтoe ДpyгИХ, oнa oблaдaeт
oчеHЬ пpoстЬlM пpИHЦИпoM paбoтьl. Cисте.
Ma oтсЛeжИвaeт Hе coвoKyпHoстЬ пapaМeт-
poв, тaKИХ KaK ЭHeргoпoтpеблeниe И тeп,4пe-
paтУpa Kaжlцoгo ЯДpa' a тoлЬKo oдИH пoKa-
зaтеЛЬ _ KoлИчeстBo зaHЯтЬ|x ядep пpoцeс-

CoRЕ воe 500 MГц чaстoтЬ|.
Coбствeннo, тexHoЛoГИя oчeвИДHo пo-

лeзHa пpИ o3alцaчИBaHИИ пoлoBИHЬ| |^л|4 |'||e-
Hee пpoЦeссopHЬ|Х ЯДep' oДHaKo пo cpaв-
HeHИЮ с бoлее слoжнo ooгaHИзoBaнHoЙ И
MHoгoплaHoвoЙ Тurbo Boost oт кoнкypИpyЮ-
щeЙ фиpмьt, нa пepвьlЙ взгляд, Hе вПeчaт-
ляeт. B Phenom I| X6 нeт ни спeциaльнoЙ
сXеMЬl }цля слeжeHИя 3o .CoМoчУBCТвИeM>
Kaж.цoгo яДpa кaМHя' HИ MHoгoстyпeHчaтo-
гo пoBЬ|шrHИя чaстoтЬl B 3aвИсИMoстИ oт
кoлИчeстBa зaHятЬ|X ядrр - тoЛЬKo "Bкл. /
BЬ|Kл.'. oДнaкo HeлЬзЯ yпyсKaтЬ ИЗ BИДУ
вaжнеЙшyю Boз|voжHoстЬ, KoтopaЯ, tt/e)кДy
пpoчИM' HaПpoчЬ oтсyгстByeт в KoHKypИpy-
ЮЩИX peЩeHИяx: в paбoryтeХHoЛoгИИ Moж-
Ho BMe[JJaтЬCя. Maлo тoгo, для тoгo чтoбьl
этo сдeлaтЬ' ДoстaтoчHo отaHДapтHЬ|Х
сpeдстB B|oS или дaже пpoгpaммьl AMD
overDrivе. Coфтинa дoбЬ|Baeтся нa oфици-
aлЬHoМ сaЙтe AMD И пoзвoЛяeт KoHтpoлИ.
poвaтЬ KЛЮчевЬ|е И Hе oЧrHЬ ХapaKтepИотИ-
KИ прoЦeссopa, пaMЯТИ, шиньt Hypеrnans-
port И МaтпЛaтьt. Тaк вoт, в чacтHoстИ, oHa

<<Mладшая> мoдeль Phenom II x6,1055т' стoила на li.toмeнт нaписaния ФaтЬи 8500 py6. Ee мнolкитeль за6лoкиpoвaн нa пoвышeниe
на цифpe 14 oднaкo тaкиe камни гoнятся пo шинe и пoтottly вЬlгoдны.
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Дaeт Boз|\,|oжHoстЬ тoHKo HaстpaИBaтЬ пa-
paMетpЬ| Turbo CoRЕ' a ИN,,leHHo ЗaДaвaтЬ
KoлИчeстBo ycKopяeМЬ|X ядep (oт HyЛЯ Дo
пяти)' мeнять HaПpяжeHИe, пoДaЮщеесЯ
нa |-.|П пpИ ЧaстИЧHoм уокoрeнии (eгo,
KстatИ. pеKoМeHДyeтся yстaHoBИтЬ в paЙ-
oнe ],30 B), и _ внимaниe| _ oтpeгyлиpo.
BaтЬ MHoжИтeлЬ кa)кДoгo Из шестИ ЯДep
Пpoцa B тypбo-peжимe. Haличиe ТaKoГo
пУЛЬтa yпpaBЛeHИЯ pe3Ko пoBЬ|шaeт ПoЛe3-
HoстЬ И ПpИBЛеKaтeЛЬнoсть Turbo CORE
дЛЯ теХ' Kтo ПoHИMaет' тo естЬ ДЛЯ Haс c вa-
ми. lt/eждy те[,4 пpИ paзгoнe KaN/Hя пo N/Ho-
жИтeлЮ ДaHHУЮ ТexHoЛoГИЮ MoжHo oтKлЮ-
ЧИть Из тoЙ жe АMD overDrive' Booбще'

Ут|4лИтa paДуeт |\,4HoжecтBoM peaЛЬHo Пo-
лeзHЬ|X вoзMoжHocтeй (нaпpимep, paз-

ДeЛЬHaЯ peгyЛИpoвKa MHo)KИтeЛeЙ KaжДo-
гo Из ЯДep Boз|\,4oжHa нe тoЛЬKo для Turbo
CoRЕ-peжимa) и (тьфу-тьфу) oнeнь cтa-
бильнoЙ paбoтoЙ F]a BсeX сИCтеМaХ, Ha Ko-
тopЬ|X Я ИMeл с HeЙ дeЛo.

ТeстoвьtЙ oбpaзeЦ
Пpoцeооoр, кoтopьtЙ N,4He BЬ|ДaЛИ Ha ИссЛе-

ДoBaHИe' пocтaвлЯЛсЯ в МИHИaтЮpHoЙ пЛa-
стикoвoЙ кopoбolкe, без кyлepa И дoKy-
MeHтaЦИИ в KoN/ПлeKтe. Ha фoтoгpaфияx

Тaбдиша l. ..,: :. . '
AMD Phеnom ll Х6 n090
Кoдoвoe имя Thubаn

l{oличeствo ядep, ц|т. 6

ltoличeствo пoтoкoв' шт. 6

ltlнoжитeль 16, не oгpаничeн

Taктoвaя частoта, ГГц З,2

Кэш-память 2.гo ypoвня, l(6айт 6 х 572

Кэш-память 3.гo ypoвня, М6айт 6

в ИHтepHeтe Я вИДeЛ ooKсoвyЮ сИcтeМУ oХ-
ЛaжДеHИЯ Phenom l l  X6 с нeтьtpьМя тепЛo.
тpyбкaми, oДнaкo дoбьtтЬ И ИcпЬ|тaтЬ ee Пo.
Ka Hет вoзMoжнoсти. Пoсeму Ha сМaЗaHHЬlЙ
KПТ-B пpoцессop бЬ|л УстaHoBлeH 7a|man
CNPS9З00 АT' гaкжe имeющиЙ чeтЬ|pe
тeплoтpyбки. C oxлaждeние|\,l paзoгHaHHo-
гo Phenom || X4 oн cпpaвЛяeтся, a eгo тeп-
ЛoПaKeт тoже -125 Bт' тaк чтo пepeГpeвa
Bo3HИKHyтЬ He ДoЛжHo'

Инфpaстpyl(rypa
И пpoгpail/Ma тeстoB
.Цля пpoвeДeн|Ая ИCг|ьffaР'ИЙ Ha BЬ|сoKoМ
теХHoЛoгИЧeокoм ypoвнe y фиpмьt Gigabyte

зoм' цифpьr' вЬIдaHHЬIe бeнlмapкaми, oкa-
жщся ближe K pеaЛЬHocтИ, ЧeN/ пoЛyчeH-
HЬ|e ПoсЛe cПeЦИaлЬHoЙ пoДгoтoBKИ сИстe-
|\,4Ь| в стeрИЛЬньtx лaбopaтopHЬlx yоЛoвИЯХ
oЧKИ .чИCтoЙ пpoИзBoДИтeлЬHoотИ''

Kaмню бьtл пpeдлoжeн тaкoЙ жe Ha-
бop иопьtтaниЙ, чтo и ПрeДЬ|дyщeMy пpo-
тeсТИpoвaHHoмy Haп,4И шeотиядepникy. B
HИХ BХoдЯт: МoДeлИpoвaHИe пo мeтoдy Moн-
тe-Kapлo в MS Ехсеl 2007' пoзвoляющее

рaсcчИтЬ|вaтЬ кoлебaния цен; t pexмеpньtЙ
peHДepИHг в Зds Max 2010 64-bit C BЬ|вoДoM
KaДpa paзN/eрoм -1920 х 10B0 пикс.; прoгoH
бeнlмapкa Аdobe Phоtoshop CSS х64, дo.
бьtтoгo ДЛЯ ПpoBeдeнИя тecтoв Ha

B наших рУкaх oказалсЯ Phenom II Х6
1 090т, ((стаpulая')) rlодeл Ь шeсТияд€рнoй
лИнeЙKИ, с | lo l{иналЬнoй Чaстoтo Й 3,2 ГГщ
и св060днЬlм Мнoiкитeлel\4.

Heв
пepвьtЙ И ДФKе нe вo втoрoЙ рaЗ; с)KaТИe
ДaHHЬlХ apХИвaToрoM WinRАR x64 3'93l пe.
peвoД KapтИHKИ B тeKcт пoсpeдcтвoм Fine-
Reader Pro вepоии 10; кoмпpeccия ви-
ДeoрЯДa в | ' '264 c пotr,4oщЬЮ Format Fac-
torУ 2'30; a тaкжe "S.T.А L 'K 'Е.R':  Зoв Пpи-
г|Ят|А. Для пpoвepKИ опoоoбнoотеЙ KaN/Уш-
Ka пo чaсТИ ИГрyшeK. ЗDMark Vantage бьrл
зaдeЙствoвaн дЛЯ ИЗп.4epeHИя aбстpaктнoЙ
вeлИчИHЬ| KрyтИзHЬ| пpoЦa.

KpeЙсepскaя сKopoстЬ
Пo yмoлнaниЮ' HaПoп,4ИHaю, нaстoтa |-.|П
paBНaЗ,2 ГГц. B пpoстoe ЯДpa сHИ)кaЮт ее
дo B00 MГц. Если .oтДьtxaЮт' тPИ яДpa, oс-
тaЛЬHЬ|e тpИ ПoвЬ|шaЮт чacтoтУ дo З,6 ГГц'
Haпpяжeние гlИтaР'Ия paвнo 1 ,З B пpи нa-
л|4ч|4И Р|aгpУзки, бeз тaкoвoй сHИжaется
дo 1,22B'

Итaк, Для HaЧaлa ПpoвepИM cпoсoб-
HocтИ KaMHЯ Пo ЧaотИ Еxcel '  He caMaя Ув-
ЛeKaтeЛЬHaЯ Ha пepвЬ|Й BзгляД зaДaчa, oД-
HaKo oHa Чaстo BстреЧaeтcЯ Ha пpaктИкe.
По кpaЙнеЙ N,4еpе, HeKoтopЬ|lЙ BCтречaет_
ся. ЭкoномистЬ|, paвHo кaк и физики, бьt-
вaeт, пpибeгaЮт K Meтoдy Moнтe.Kapлo
Для |\,4oДeЛ ИpoBaHИя стoxaстИчeсKИХ пpo-
l  |A..Aa |Атаl nаоцaт аэ' - '  'JHИ|\,4aл в сpеДHеM
]8'655 с. Этo бoлee ЧеN,l в ДBa paзa ДoЛЬ-
ше' чeп.4 нa i7 9B0Х. oднaко вспoМHИtr,4 o
paЗHИЦe B ЦeHe пpoЦecсopoB' И Bсe встa-
Heт Ha cBoИ |\,4eста'

Тепepь ПpoBеДeп/ рeHДеpИHг KaДpa B
сpeде 3ds Maх 20.10 64-bit с вKЛЮчeHHЬ||\.4И
ПapaN/eтpaМИ Аtmosрheriсs' Еffects и Dis-
p|aоements B paзpeшeHИИ 1920 x 10B0 тo-
чeк' Boзьмeм cтaHДaртHУЮ cцeнy Dragon
Charaсter Rig, тy же' чтo ИсПoЛЬзoвaЛacЬ

уДaЛoсЬ BЬ|цЬ|гaHИтЬ |\,4aт- 
Гl

ппатv GA.B9OGPА-UDЗH на 
Е

оaMoМ coBpeMeНHo|\.4 чИпce- | |
тe АMD B90GX о ЮжHЬlN/ |\,,|o- | |
стoм SBB50. У дaннoЙ мaтe- | |
рИHKИ |\,4Hoгo ИHтepecHЬlХ 

t]
вoзмoжнoстеЙ, И oHa Bпoл.

Пpoцeссopньtй pазъeм

кoнтpoллep памяти

Частoта HyperTransport, ГГц

Texпpoцeсс. нм

Плoщадь кpистaлла. мм2

Кoлиleствo тpaнзистopoв, млн шт.

Тeплoпакeт, Bт

Hапpяжeниe. B

I{eнa. py6.

Пoдpo6нoсти

Благoдapнoсть

AМ3, AМ2+

2 канала DDR3

725

7,725-7,400

11 500

www.amd.сom

Устpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй AМD (www.

amd.сom).

He зacлyжИBaeт oтДeЛЬHoЙ стaтьи' Kpoмe
тoгo' B peДaKЦИИ HaшeЛся хopoшиЙ двyx-
кaнaльньtЙ Kot\i1плrKт пa|\,4ятИ DDRз Тrans-
сend ТХ2000KLU.4GK спoсoбнoЙ paбo-
тaтЬ Ha чaстoтe cвЬ|ше 2000 |VГц. B дaннoм
оЛyчae чacтoтa пapЬ| lцByХгИгoBЬ|Х плaшeK

coстaвИлa 1600 |VГц пpи
тaЙмингax 9-9-9-24' CR= 1 Т
!искoвaя пoдcиcтeмa бьtлa
пpeДстaвЛeHa ДBУN/Я oдИ-
HaKoвЬ|МИ BИHтaMИ Hitaсhi
HTs5450]689А300 eмкoо-
тЬЮ пo .]60 ГбaЙт KaЖДь|Й И
пpИBoДoN/ Sony NЕC optiarс
АD-5200А ДлЯ oПтИчrсKИХ
ДИсKoв. |\4aшинa .KoрtЙИ.
Л3CЬ. oТ БП Тhеrma|take
TR2 RХ_550AL3CC мoЩнo-
стью 550 Bт' Moнитop ис-
ПoЛЬ3oBaлcя тoт жe' чтo И
Bсeгдa, LG L194WТ, с paз-
peшeHИeм 1440 х 900 тo-
чeк' A вoт вИдеoKapтa пpИ-
N,4eHЯлaсЬ вГloЛHe coBpe-
|\,4еHНaЯ. Дa eщe И с Hерr-

феpeнсньtм кyлepoм _ Palit
GeForсe GTХ 470.

Испьtтaния ПрoBoДИ-
ЛИсЬ в сpeдe Windows 7
х64. Kaк И BceгДa' Ha Прoтя-
жеHИИ тестИpoвaния в фо-
He KpyГИлИсЬ стaHДapтHЬ|e
пpoгpaп.4N/Ь|' KoТopЬ|e пoЛЬ.
3oвaтeлИ' Kaк ПpaвИлo' Hе
BЬ|ГpyжaЮт, a Иl\/eHHo aHтИ-
виpyс Аvira АntiVir Personal 9
И тoppeнт-KЛиент рТorrent.
ИнтepфeЙс Аero тaкжe нe
oтKлЮчaЛсЯ. Taким oбрa-

a

45

з46

904

Ty6ан (альфa f lpaкoна) - звeзда 3-й звeзднoй вeличи|{Ь| в сoзвeздии lpaкoна. Xoтя Тy6ан и имeeт o6oзнaчeниe <альфа>. пo яpкoсти сpeди звeзд f lpaкoна
oн зaниIt4ает 8.e мeстo. Haзвaниe звездь| имeeт аpа6скoe пpoисxoждeниe и oзначаeт <дpaкoн>. (Wiki)
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для пpoшЛoгo тeстa. oтpИсoвKa Kaдpa 3a-
Hялa 32 с - этo впoЛHe дoстoйHЬ|й pe-
3yЛЬтaт, чТo HеyдИBИTeлЬHo, Ибo B 3aдa-
чaХ тpexMepHoгo МoдeлИpoвaHИЯ чeп,4 бoлЬ-
ЦJe фИзИчeсKИХ яДep, тeМ лyчшe. Пpoгpaм.
мa PC Wizard 2010, зaпyщeннaя в фoне для
MoHИтopИHгa оocтoяHИЯ сИстеMЬ|' пoKaЗЬl-
Baлa зaНЯтocтЬ Ka)qцoгo ядpa Ha ypoвHе
oкoлo 80o/o.

ПpeДьtДyщee ИcпЬ|тaHИe п/4Hoгoe гo-
вopИт o МoщljoстИ пpoЦa' Ho ИHтеpeсHo
дaЛеKo He всеM' веДЬ Hе кaждьlй pИсyeт
тpeXMеpHЬ|е cЦеньt (я, HaпpИMеp, Нe yMеЮ
этoгo ДeлaтЬ). A вoт сЛeдyЮщиЙ этaп тeс-
тa бyдeт лЮбoпЬlтeH кaк фoтo-
гpaфaм, ДИЗaЙнеpaм И ХyДoж-
HИKaM' тaK И oотaЛЬHЬ|M Ю3e-
paм, ибo в CHГ пpaкТИчесKИ
любoЙ пoльзoBaтeлЬ Windows,
дa и Maс oS, paзвлeкaeтcя pa-
бoтoЙ в Photoshop, сaп/oМ Ha.
BopoчeHHoM peДaKтope paс.
тpoвЬ|X ИзoбpaЖеHИЙ И г1pи
этoM eДвa лИ He сaMo|\,4 дo-
poгoм (смaЙл). !ля тecтa
ИспoлЬзoBaлaсЬ пocлeДHяя
Ha ДaHHЬ|Й МoMеHт BepсИЯ
Adobe Photoshop CSS x64
И стaнДapтHЬlЙ беннмapк
с фoтoгpaфиеЙ мoтoциклa Duсatti в paз-
peшeHИИ 7000 х 5443 пикc' И Haбopoм
фильтpoв, KoтopЬlе пoсЛeДoBaтeлЬHo прИ-
MeHяЮтся к неЙ. CледyeT зaпИсaтЬ Bpе-
Mя, 3a Koтopoe HaKлaдЬ|вaется Ka)кдЬlЙ
фильтp, a зaтеМ сЛoжИтЬ пoлyЧeнHЬ|e ЦИ-
фpьt. Peзyльтaт в 249,6 с, пo сoBeстИ сKa-
зaтЬ, Hе впeчaтЛяeт. C дpyгoЙ стopoнЬ|,
Corе i7 9B0X yлoжился в 199 с, чтo тo)кe He
oсoбo бЬ|стpo. Бoльшe yдивляeт тoт фaкт'
чтo paзoгHaHньlЙ Дo 3'6 ГГц АthIon ||x225o
спoKoЙHo ДoстИгaeт сoпoстaBИMoгo pe-
зyльтaтa! ,Qa, снaстье фoтoгpaфa * яBHo
He в KoлИЧrсTBе яtep' cкopee B тaKтoBoЙ
Чaстoтe И paзMepe Kэшa пpoЦeсоopa. K
тoМy Же Photoshop oптИМИзИpoBaн пoД
apХИтеKтypy Inte|, чтo, BпpoЧеM, пoмoГaет
eмy HeсИЛЬHo - дaжe нa Corе i7 oн paбo-
тaeт He спeшa'

Teпеpь пopa пpoверить спoсoбнoсти
KaMyшKa пo ЧaстИ сжaтИя дaHHЬ|Х. Kaк пpa-
вИлo, пpoЦeссopьt АMD Хopoшo спpaвЛя-
Ются с этoЙ типoвoЙ зaдalеЙ. Зaпyскaем
WinRАR 3.93 x64' вьtбиpaeм в меню TooIs
пyнкт Benсhmark and Hardwarе Tеst и смo-
тpИМ Ha ЦИфpy. 284З KбaЙтlc - xopoшИЙ
peзyлЬтaт. Bсe ядpa, KaK пoKaзaЛ PC Wi-
zard 2o1О, бьtли зaдeЙcтBoBaнЬ|' Tепеpь
пoпpoбyeM peшИтЬ бoлее pеaльнyЮ Зaдa-
чy: с)кaтЬ пaпкy фoтoгрaфиЙ oбьeмoм в
1 ,5 ГбaЙт Ha ypoвHe кoмпpeсcИИ Best. Этo
yДaлoсЬ сДeлaтЬ зa 6 MИH. 7 с - He pe-

Kopд, этo в 1,5 paзa MеДлеHHее, чeМ i7
9B0Х' нo BпoЛHe сeбe шyстpo.

Cлeдyющее зa.цaHИe длЯ шестИядepHИ-
Ka - paсПo3HaвaHИe pyссKoя3Ь|чHoгo Дoкy-
MeHтa Из 192 стpaниц пpoгpaМN/oЙ ABBYY
FinеRеader 10 Profеssiona|. Bвидy BЬtсoкoЙ
стeпeHИ aBтoМaтИзaЦИи сoфтиньt вpeмя
бyдeм зaсекaтЬ oт пoдaчИ Ko|\,4aHдЬ| Ha oт-
KpЬ|тИe фaЙлa дo oKoHЧaHИя paспoзHaBa-
ния. Cекyндoмepoм бyдет paбoтaть кoн-
сoль Windows (кoмaндa promрt $t). oткpьг
вaeM HaЦl тeстoвьlЙ фaйл, x<'дeм lрь бoлee
2 мин' (a Иtr,4eHнo
2 мин.2 с) _ и oн

yжe paспoзHaн! Cкopoсть пoчтИ тaKaя жe,
чтo И y Corе i7 9B0Х, _ имeЙтe B BИДУ, ecлИ
Чaстo пrpeBoдИтe в ЦИфpy пeЧaтHЬ|e тeKс.
тьr' Booбщe, сyДЯ пo тoMy, чтo ПpИ paсПo-
ЗHaBaHИИ теKстa FineReader гpyзИт Bсе
ядpa пpoЦeссopa Ha пoлHУЮ Karyшкy' этa
пpoгpaMMa oтHoсИтся K yвeлИчeHИЮ ИХ чИс-
лa с бoлЬшИM эHтyзИaзMoM.

Пеpeжaтие вИДеo - тoжe вeсЬMa peсyp-
сoeMкaя 3a.цaчa. пeсMoтря Haтo чтo ee пЬ|-

тax, 3aтo тaкoЙ пoДХoд пoзBoляeт ИзMерИтЬ
пpoИзBoДИтrлЬHoстЬ пpoЦeссopa' BЬ|ясHИB
BpeMя oпеpaцИИ И paЗДелИB Ha Heгo кoЛИ-
Чeотвo Ka.цpoв видeoфaЙлa (смaЙл). Boт
этим и зaЙмeмся. B кaчeотве GU| для кoде.
кa t1'264 зaдeЙотвyeм Format Faсtory 2.30,
ПoтoMy чтo пpoгpaМMa ХaЛЯвHaя' кpaсИвaя
иудoбнaя' BидeoфaЙл вoзЬMeМ тoтжe сa.
мьtЙ, чтo и в пpoшльlЙ paз, - Big Buck Bun-
ny B paзpeЦJении Fu|| HD, пoжaтьlЙ Ko.цeкoM
FMP4 (FFmpeg)' егo paЗМеp - 885 MбaЙт'
Зaпyскaeм пеpe)KaтИe И HaбЛЮДaeM пoЛ-
HyЮ 3aHятoстЬ BcеХ шестИ ядep пpoЦeссo-
pa B тeчeнИе 7 мин' 1 ] с, тo eсть Ha 1 МИH.
дoлЬшe, чeM в сЛУчae i7 980Х. Cкopoсть

пpoцессa сoстaвИлa 33'1 кдp/с _ oЧеHЬ
HепЛoХo.

Пoолe пpoвepкИ MyлЬтИMetиЙньtx спo-
сoбнoстeЙ пpoЦeссopa Haстaлo вpeмя Ис-
пЬгaHИЙ, ИмeЮщИХ eщe МeHЬшee oтHoшe-
HИe к сepЬeзHoЙ paбoте, a ИMеHHo зaпyс-
Ka ИгpЬ| "s.T.А'L.K.Е.R.: 3oв Пpипяти". Пo_
сKoлЬKy Ha этoт pa3 в HaшeМ paспopЯ)кe-
HИИ BпoЛHе пpИЛИЧHaя BИДеoкaртa, тeст бy-
дeт пpoxoдИтЬ Ha MaKсИMaЛЬHЬ|Х HaстpoЙ-
KaХ кaчeстBa изoбpar<eния ("!д51p3.), с
ИспoлЬзoвaHИeм DireсtХ 1 1, пpи ЧeтЬ|pex-

кpaтHoM cглa)KИBaн|/IИ в pa3pе-
шeнии 1440 x 900 тoчeк. Пo-
сMoтpИМ' ИзМeHИт лИ pa3гoH
пpoЦеcсopa фpeЙмpeЙт в тa.
кoM pежИМе. Ha ruтaтнoЙ же
чaстoтe KaMeHЬ oбеспeчил
46 (2o)' 47 (З2)' 49 (З1) и 35
(2з) кдp/с' чeгo Для кoмфopт-
нoЙ игpьt дoстaтoннo. Kтoмy
же ecтЬ пoДoзpeHИe' Чтo MИ-
HИMaлЬHaЯ сKopocтЬ oтpИ-
сoBKИ Ka.Цpoв в пеpвoЙ сЦe-
He пpoсeлa дo 20 fps из-зa
HeХвaтKИ MoЩHoстИ вИдeo-
yсKopИтeЛЯ, a не l..|П. B лю.
бoм слyнae вИдHo, чтo ДЛя
сoBреMенHoгo вИдeoaK-

сeЛepaтopa тaкoгo npoЦессopa xвaтaeт.
.Qpугoe ДeЛo, чтo и Phеnom || X4 чaще всe-
гo XBaтaет' He гoвopя yж o четЬ|pexЬяДep-
ньtx Corе i7... oДним сЛoвotr.4, Phenom |I Х6,
oпятЬ-тaKИ, - нe oбязaтeлЬHaЯ пoKyпKa
для гeймepoв. Ho вpeдa в ИгpoBoЙ сИстe-
Me oт Hегo нe бyдeт.

Пoслeдним пyl-tKтoм пpoгpaмMЬ| ИспЬ|-
тaниЙ бУДeт сИHтeтИкa - 3DMark Vantage
1.0.2. oЦeнивaть бyдем пo CPU Sсore.

Пpoц пoлy.lил 48 062 oчкa, усryпИв i7 9B0Х
oкoлo 3500 еДиниц. Peзyльтaт oчeнЬ Heплo-
ХoЙ, пoсМoтpИN,|, кaKyЮ пpибaвкy пoпyгaeв
дaст paзгoH.

Paзгoн И oтpЬ|в
Ддя тoгo нтoбьl paзoгнaть Phenom |l, пoки-
дaтЬ oпеpaцИoHнyЮ cИстeмy нe тpeбyется.
Moжнo вoспoЛЬзoвaтЬся пpoгpaммoЙ AMD
overDrive вepсИИ з.2.1.0439 .цлЯ yвeлИчe-
HИя MHoжИтeля кaMHЯ и, пpи неoбxoДИMoс-
тИ, Haпpя)кeHИя Ha HeM. .!ля paзгoнa пo
MHo)кИтeЛЮ пеpвЬlM делoм тpeбуeтся oт-
KпЮЧИтЬ Turbo CoRE' oнo и пoнятнo - зa-
ЧeМ oH Hyх(eH' eолИ чaстoтa BceХ яДep И тaK

Стaндapтный на6op беннмаpкoв oxBатываeт нe всe сфepы пpимeнeния пpoцeссopoв. Hапpимep. в нet.t нeт сepвеpa и пpoгpаt,t!,,| Aля peшre-
|lия llаyч|{ыx зaда.t. Bпpoнeм, в сеpвepax испoльзyются oсo6енныe кaмни. a нayчныe 3aдачи сЛишкoм pазнooбpaзны.
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Табдиuа 2. Peзyльтaтьl испытaниЙ
Частoта
Phenom II X6
1090T, Гtц

з'2

Еxсet 2007, с 3ds Mаx
2oto, с

з2

Photoshop
CSS, с

249,6

229,7

WinRAR3.93, t inеReаder,
l|6aЙт/c Pro 10, с

<S.T.A.L.К.E.R.:
3oв Пpипяти>>,
trпp/c

46 (?0).47 (з2),
49 (31), з5 (2з)

46 (20),47 (з2)'
49 (31), з5 (23)

3Dltlаrk
Vаntаgс €PU
Sсore, 6алльl

48 062

51 588

Apxивaтop WinRAR 3.93 x64 yоKopИл
свoю paбory HесИлЬHo - бьlстpoдeЙствиe
в29ОoKбaЙт|с пoЧтИ He oтлИчaется oт ЦИ-
фpьl в штaтHoМ pe)кИi/e. Cжaтиe peaлЬ-
HoЙ пaпKИ с .l ,5 ГбaЙт фoтoгpaфий зaня-
Лo 6 MИH.4 с. Bьtигpьtш B 4 с HeлЬ3я счИ-
тaтЬ зHaчИMЬ|M И дa)ке п/oжHo спИсaтЬ Ha
пoгpeшHocтЬ ИЗMepeHИЯ. Hy и лaднo' скo-
pocтЬ И тaK впoлHe дocтaтoчHaя.

Paспoзнaвaниe пeчaтHЬ|Х бyкв, нaпpo-
ТИв, oKaзaЛoсЬ Хopolllo мaсштaбиpyемoЙ
пo чaстoтe 3адaчеЙ' Ha тoт же сaмьtй дoкy-
п/eHт ytlJлo' oт oтKpЬlТИя дo пoЛHoгo Зaвep.
I'.!eHИЯ oбpaбoтки, .1 мин. З7 с. Пopaзитeль-
Hoe бЬ|стpoдeЙствиeI

BидeoфaЙл пepeKoдИpoвaлcя Ha .,| MИH.
бьlстpee, чтo сooтвeтстByeт GKopoстИ в
38'5 Kдp/с. Интepecнo, нтo в дaннoЙ зaдa-
Чe peзyлЬтaт вЬll'!eл Hе Xy>кe, нем y Core i7
980X, чтo в HoMИHaлr, чтo в paзгoHe.

B "Cтaлкepe" фpeЙмpeЙт He ИзмeHИл-
ся Hи Ha oдин fps. Taким oбpaзoМ' BИдeo-
кapтa Kaк бьl гoвopит нaM: "|le Myчaйтe
вaш пpoЦeссop - eгo MoщHoотИ И тaK дo-
стaтoчHo. Paзгoнитe лyншe мeня ! ', И я, кo-
HeчHo' тaK И сДeлaЮ - Ho yжe в paMKaX Te-
стa сaМoЙ вИдtoxИ.

3DMark BЬ|дaл paзoгHaннoмy кaмHЮ
51 588 oчкoв CPU Sоorе. He peкopд, Ho
впoлHе оeбe Core i7 9B0X в HoMИHaЛе.
тaK-тo.

Cyгь тaкoвa
Тeст пoлyнился tлИHHЬtМ, И мeстa Ha BЬ|вo-
ДЬ| пoчтИ He ocтaЛocЬ. Kaмень ПpoЯвИл ce-
бя мoлoдцoм. Бeзyолoвнo, ЦJeстИядepнoМy
pешeHИЮ KoHкypeHтa oH пo сKopoсТИУcry-
пarT' oдHaKo стoИт пoсмoтpeтЬ Ha ЦeHЬ| тo-
гo И дpyгoгo' И всe встaeт Ha свoИ Meстa.
Haпoминaю, чтo в бoльшИHcтвe гeЙмep-
сKИХ мaшИH, фoтocтaнЦиЙ И KoMпoв oбЩe-
гo нa3нaчеHИя UJeстЬ ядep ИспoлЬ3oBaтЬсЯ
нe бyдyг - oHИ H)DI(HЬ| для paбoТЬ| с тpex-
MеpHoЙ гpaфикoЙ и BИДeo' 3aтo в этих зa.
.цaЧaх Phenom Il Х6 oтpaбoтaeт Kaж.цЬ|Й
влoжeнньtЙ в нeгo pyбль _ тyг пo cooтHo-
шJeHИЮ cKopoстИ И цеHЬ| eмy paBHЬ|Х Heт. И
eЩe: oH oтлИЧHo спpaвляeтся с paспo3Ha-
вaHИeM пeчaтHoгo тeкстa. UР
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пpeвЬ|сИт 3,6 ГГц? 3aтем мoжнo зaпyстИтЬ
в фoне TЯ)келoBecHЬ|Й пpoцecc, HaпpИMep
Prime95, И' oтслeжИвaя тeМпeparypy KaMHя,
пoстeпeнHo егo гнaтЬ. ПpaвДa' вoзHИKaeт
пpoблeмa: пoKaзaHИя вHyrpeнHeгo тepмo-
дaтчИKa Phenom II X6, пoxoжe, зaHИжeнЬ|.
oднaкo зa ТeмпeparypoЙ Mo)кHo cлeДИrьИ
пo дaHHЬ|M теpМoпapЬ| пoд гlpoЦeссopHЬ|M
гHе3дoM MaтплaтЬ|'

.Qля нaнaлa пpoстo зaпyстИM Prime95
И пoсмoтpИм, стaбИлЬHo лИ пoд ним paбo-
тaeт сисТeMa И HaсKoлЬKo пpoгpeвaeтся
KaMeHЬ. Eгo темпеpaтypa ДoстИгaeт 57 .C,

пo дaннЬlМ бoлee aдeквaтнoгo ТepмoМет-
pa (внyтpeнниЙ пoKaзЬ|вaeт 49 .C), - этo
HeмaЛo, l]o тepпИMo. Moжнo пoпpoбoвaть
пoдl-lятЬ мHoжиTeлЬ.

Пpи нoминальHoМ HaпpяЖeHии (1'30 B)
стaбильнoсть yдaЛoсЬ сoХpaHИтЬ BплoтЬ Дo
чaсТoтЬ| 3'7 ГГц' a пpИ пoпЬ|тKe сдBИHyгЬ
пoлзyнoK eЩe Ha .100 MГц впpaвo сИстeмa
HeМeдЛeHHo вЬ|пaлa B "cИHИЙ экpaH". Ho,
еслИ Ha тo пoшлo, И этo HeплoxoЙ pe3yЛЬ-
тaт. Kстaти, тaKoгo Жe мoжнo дoбитьcя нa
Phenom || X4 955 BЕ - aвтop гapaHтИpyeт
(смaйл). .Цaннoe сoвпа.qeHИe eщe paз Haпo-
MИHaeт нaм oб oчeнь близкoM poдстBe чe-
тЬ|pex- И шесTИядepHьtx кaмнeЙ АMD.

Cлeдyющий цJaг Ha пyтИ K пpeдeлy
cтaбильнocти - yвeлИЧeHИe HaпpяжeHИя.
Пo yмoлvaнию пpИ aвтoМaтИчeскoм yсKo-
peHИИ тpeХ Ядеp MeХaHИзм Turbo CoRЕ
пoвЬ|шaeт нaпpяx(eнИe нa ЦП дo 1'475 B.
3нaчит, дo этoгo зHaЧeHИя eгo MoxHo пoД-
HИMaТЬ сMeлo' тoлЬKo слeдИтЬ пpИ этoМ
зa тeМпepaтypoЙ. Ha BсяKиЙ слyнaЙ бьtл
opгaнИзoвaH дoпoлHИтелЬHьtЙ oбдyв pa-

дИaтopa Za|man CNPS9з00 АТ 90-милли-
мeтpoвЬ|М BeHтИлЯтopoм. A пo зpeлoм paз-
МЬ||..UлeHИИ, Дa)кe ДвyМя. Эти yxищpeния
гloMoглИ yДepжaтЬ тeMпepaтypy KaМHя в
пpeДeЛax 73 "C (пo бoлee пессимистич-
t-|oмy дaтчИKy) пpи пoдьеме HaпpяжeнИя
и тaктoвoЙ чaстoтЬ|. Cтaбильнoсти пoд
Prime95 yдaлoсЬ дoбиться нa 3,9 ГГц. K
сoжaЛeHИЮ, oтМeтKy в 4,0 ГГц пpИ тaKoM
HaпpяжеHИИ пoкopИTЬ Hе yдaлoсЬ' a дaЛЬ-
FieЙLUee пoвЬltlJеHИe BoлЬтaxa Mo)кeт пpИ-
вeстИ K пepeгpeBy и нeoбpaтимoмy пo-
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вpeждeнИЮ пpoЦeосopa' Boзмoxнo, дeлy
пoмoг бьt бoлeе эффeктивньtЙ кyлep. Итaк,
слeдyЮщyЮ сepИЮ тeстoB KaМeнЬ пpoЙ-
дeт нa чaстoтe 3'9 ГГц пpИ HaпpяXeHИИ
1'475B. Пocмoтpим, HacкoлЬKo этo пoвлИ-
яeт нa eгo пpoИ3BoДИтeлЬHoотЬ.

ПpaкгинeскиЙ пoтoлoK
Испьlтaния бyдyт пpедлo)KeнЬl KaMyцJKy в
тoМ )Ke пopяДKе' чтo И Ha eгo штaтHoЙ чa_
стoтe. ПepвoЙ зa.qaЧeЙ ДЛя Heгo стaHет
Еxcel, xopoшo oптИмИ3ИpoвaнньtЙ пoд ap-
ХИтeKтypy |ntеI, нo нeтяжельlЙ сaM пo сe.
бe. Peзyльтaт в 16'817 с пoчтИ He oтЛИчa-
eтся oт пoлyчeHнoгo Ha шTaтHoЙ чaстoтe.
Paзpьlв в 2 c (-11%) - нe oчeнь бoльшoЙ.
C дpyгoЙ стopoHЬ|, oт paзгoHa i7 980X в
этoM сNlЬ|слe тoлкy бьlлo нeнaмнoгo бoль-
[.Ue, XoтЯ oH счИTaл бьtотpee Kaк B цJтaтHoM,
тaK И в ycKopeHHoм peжИМе' Bидимo, скo-
poстЬ вЬ|пoлHeния этoгo aлгopитмa cлaбo
зaBИcИт oт тaктoвoЙ нaстoтьt |-{П.

3ds Max oбьtчнo ЧyBствИтeлеH к paз-
гoHy' пoэтoMy pe3yлЬтaт следyЮЩeгo этa-
пa oсoбeннo ИHтepeceн. Peндеpинг тoгo
жe Fu|| HD-кaдpa с дpaKoHoM нa фoнe
зaKaтHoгo небa зaнял ужe 27 с - нa 5 с
МeHЬ[.lJе, чeM B штaтHoM peжИМe. Тaки дa,
сMЬ|сЛ paзгoHяТЬ eстЬ. Cкopocть oбpaбoт-
ки 3D, и без тoгo HeMaлaя, yвeлИчИлaсЬ
на бeз малoгo 16%.

Чтo кaсaется Photoshop, 700 MГц нaс-
тoтЬ| вpяд ЛИ дaли сyщeствeHHЬ|Й вЬ|ИгpЬ|ш
B сKopoсTИ oбpaбoтки изoбpыкeниЙ, ибo
oHИ Ha любьtx пpoцeссopax BopoчaЮTся
МeДЛeHHo И пeчалЬHo. Bпpoнем, пpoвeрИM.
3aпyокaeм пocлeдoвaтeльнoсть фильтpoв,
исKФкaеM фoтo мoтoциKлa Дo нeyзнaвar-
мoстИ' зaпИсЬlвaЯ Bpel,я' Koтopoe зaHял
кaждьtЙ шaг, в тaблиЦy, сyммиpyем циф-
pЬ|... дa' пpopЬ|Ba He BЬ|шлo - вЬ|ИгpЬ|ш
сoстaвИл 20 с, peзyльтaт, сooTBетстBeHHo,
229,7 с. C дpyгoЙ стopoнЬ|, для paбoтьl дa-
)ке с oчeнЬ бoльшими изoбpa;кeнияMИ этoт
кaMeHЬ' тaк жe KaK И Ц.JeстИядepHИK кoHкy-
pИpyЮщeЙ фиpмьl, избьпoчен дoнeлЬзя.
.!,ля этиx ЦелеЙ впoлнe мoжнo oбoЙтись че-
тЬ|pЬМя И' o yжaс' дa)кe двyМя яДpaMИ' пpИ
vcлoB|AИ ИХ вЬ|сoKoЙ ЧacтoтЬ|.

Пo всeмy выxoдит, чтo этoт шестиядepник тoжe прeднaзнa.lен для paбoних стaнций, в кoтopьlx oн 6yдeт тpyдитЬся нaд тяжeлoвeснЬ|lttи 3адачaми. flдя тaкиx
itашин этo лyЧший npoц пo сooтнoшeнию <цeна-кaчeствo>. flдя игp )кe и r4yльтиileдиа шeстЬ ядep пoкa нe нyx(нЬt.
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ПоBеAИTеAЬ пa]r/lяту|
B ГoСТЯX y UPgГadе
Пpoшeдшaя нeдав}lo вьIставкa Computex пpeдoстaвилa нaм yникальHyю |
вo3мo)кнoсть пoo6щaться с вЬlсшим pyкoвoдствoм ADATATeсhnology. Hа |наlllи мнoгoчиCлeнHЬIe вoпpoсЬl сoглaсился oтвeтитЬ чeлoвeк вeсЬма за. I
нятoй-пpeзидeнткoмпaниидoктopl4лУнгКим(IUKim).-. .1

l_l yмaю' любoЙ чeлoвeK, ИспoлЬзy-

I l юшии вЬlсoKoтeХHoЛoгИчHЬ|e пpo-
#._l ДyKтЬ| в пoBсеДHeвHoЙ жизни, тaк
t tИлI^ ИHaчe стаЛкИвaлся с пpoДУKЦИеИ KoM-
пaнии АDAТА' пoдчaс дaxe He пoДoзpeвaя
oб этoм. oднaкo Дo HeдaвHегo BpеМrHИ
oHa He BXoдИлa в пyл фиpм' HaзBaHИe Ko-
тopЬ|x у всeX Ha yстaх. CeЙvaс этa сИтya-
ция бьtотoo МeHЯетсЯ. C этoгo МЬ| И HaЧa.
лИ Ha[.u oa3гoвoo.

Bьt oткpьtли oфис в Мocквe, ПpoBeли 
^4aC-tuтaбньtй и, KaK Ha^l кa)KeтCя, oчeHь уtaЧ-

ный peбpeндинг. Пpинeм cДeлaли этo B
ПepиoД' KoгДa MHoгиe пpoи3BoДитeлИ eЩe
нe пepeстaлИ oщущaтЬ нa сeбе l1oслeД-
стBия I\J|иpoBoгo финaнcoвoгo Kpи1исa и
cBязaHнoгo с l1ИM пa,ЦeHия сl1poсa Ha пo-
луI1poBoДHиKoBуЮ пpoДyKЦиЮ' Kaк вaм oтo

у,Цaлocь? Нeу>кeли BCe нeBlгoДьt 2008 гo-
Дa oбotuли ADАTА cтopoнoй?

И.K.: PyкoвoДяЩиЙ сoсTaв KoMпaHИИ
ADАТA ИМeет MHoгoлeтниЙ oпьtт paбoтьl
Ha pЬ|HKe пaМятИ. Haши тoп-мeне.цжepЬ|
все KaK oДИH пpИшЛИ K вЬ|Boдy' Чтo сa-
мoЙ низкoЙ тoчкoЙ KpИзИсa стaнeт Пep-
вaя ПoлoвИHa 2009 гoдa, пoслe чeгo pa-
Ho ИлИ пoзДHo пoоЛедУeт "oтсKoK". ТaK
чтo MЬl q9LJJV|I\И ИHвeсТИpoвaтЬ в paсшИ-
peHИe кaHaлa пpo.цa)к тaM' гДe пpeжДe
Haшe пpИсyтствиe бьtлo МеHeе зaмeт-
HЬ|п/4, - Ha pЬIHKaХ Poccии, Mексики, Бpa-
ЗИлV|И |1 ЮжнoЙ Kopеи. Имeннo пoЭтoмy
МЬ| oтKpЬ|лИ HaшИ пpeдcтaBИтeлЬстBa B
ДaHHЬ|Х стpaHaХ.

Пo>кaлуЙ, нaибoлee ИЗBeстHь||у4 BиДoM Ba-
LueЙ пpoДуKЦИи нa poссиЙсKoM pЬlнKe яB-
llяloтcя флoLu -нaкoпитeл и, кapтьt флЭrJJ-г|a-
MятИ и nepeHoсHыe )KecтKиe диcки' B тo
)Ke BpeМя АDАтА яBляeтся o,ЦHиI\,| иЗ Kpугl-
нeйшиx l1poизBoДитeлeЙ мoдулeй oпepa-
тивнoЙ пal\!rяти для ПK. Kaкoй из Этих BИ-
ДoB пpoДyKЦии Bы Bce х<e счИтaeтe oCHoB-

ньtм? И И^leeт ли Meстo Ka-
кoЙ.тo тeкyщиЙ тpeнд, в
paMKaх Koтopoгo пpИopИ-
тeты АDАTA B HacтoяЩee
BpeMя сMeЩaютCя B I1oIlь-
зy нaибoлee вocтpeбoвaн-
ньtх тoвapoв?

И.K.: Pьtнoк MoдyлеЙ oпe-
paтИBt1oЙ пaMЯтИ yжe дaвHo
HaсЬ|щeH' B тo вpеMя KaK
сeKтopЬ| флэш. и НDD-нa-
кoпителеЙ бypнo paстр. Tе-
кyщиЙ oбьем pьtнкa DRAM
HaМHoгo бoльшe, Ho МЬ|
стapaeMся пpИдepжИвaTЬ.
ся сooтHoшения дoxoднoЙ
бaзьt 50:50.

Kaк извecтнo, чaсть I1poДуK.
ЦиИ, t1poизBoДимoй АDATA,
пoCтaBляeтCя l-lo KoнтpaK-
тaМ tpyгИM BceMиpl1o И3Be-
стньtм бpeндaм. Koнeчнo, я
нe пpoIJJу иX пepeЧиCllить.
Нo, вoзмoх<нo, вьt мoгли бьt
CKaЗaть' KaKoBo |1pиt\|epнoe
CooтHolДeНиe npoДуKции'

Hикoлай Бapсyкoв
b@upweek.ru
Мood: лю6oзнaтeльнoe
Мusiс: шyм кoнвeйepа

fЁI i:tj ' t tI  lJ

D,AТ,A
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зaЙн. B суЩHoсти, у пoдoбных ycтpoйcтв
ecть буквaльнo ДBa-тpИ иНтepeсНьlx пoKy-
naтeлю пapaMeтpa - eМKoсть' сKopocть pa-
бoты, нaдeNнoсть. Hу и, paэуI/|eeтcя, ЦeHa.
Нa кaких I1pИHЦИпaх KoМпar1ия ADATА вьt-
стpaиBaeт сBoю MapKeтиHгoByЮ пoлИтИKу
B,ЦaHHoM сeKтope pынкa?

И.K': Kaк вЬt зaМeтИлИ, бoльшинcтвo xa-
paктepИстИK флэш-пpoдуктoB oпpедeЛя-
Ются стaHдaртHЬ|MИ спeцификaциями.
Тем нe МeHee, пocKoЛЬKy этИ пpoдyKтЬ|
сЛyЖaт Для ЗaпИсИ He тoЛЬKo.цaннЬ|X' Ho
и фoтoгpaфиЙ, a тaкжe вИдeo, oчеHЬ вaж-
нa стaбильнoсть paбoтьt пoдoбньtх yст-
poЙств. B этoЙ cвя3И MЬ| сoтpyдHИчaеM с
пoстaвщИKaMИ вЬ|сoKoKaЧeствeHHЬ|Х KoH-

Ч

.Г)AтA
Е'lJ I l ,,t

иzгoтaBлИBaeмoЙ пo KoHтpaKту' и тoЙ, чтo
BьlllуCKaeтся пoд coбствeннoй тopгoвoй
мapкoЙ?

И.K.: !oля KoHтpaKтHoгo прoИзвoДстBa
сеЙчaс сoстaBлЯeт oкoлo 2О7"' To eсть
пoД HaшeЙ тopгoвoЙ МapкoЙ peaЛИ3yЮт-
ся oKoлo 75% пpoдyкции. Boзмoжнo, этo
HеоKoлЬKo бoльшe, ЧеМ вЬ| o)кИдaлИ' Ho
Bсе HaшИ MoДyЛИ oпеpaтИвнoЙ пaмяти сeЙ-
чaс пpoдaЮтся пoд сoботвенньlм бpeндoм
АDATA.

Cлoжнo BьЩeлИтьCя Ha pыHKe флeLu-кapт
для мoбильньrx гaД)KeтoB, BeДЬ cлe,ЦoaaHиe
стaНДapтa^l лИuJaeт пpoи3Bo,Цитeля Bo3.
MФкнoCти испoль1oBaть униKaльHьlЙ Ди-

Пpeзидeнт кoмпании ADATA Teсhnology дoктop }lл Унг l(им

КМ0П (кoмплемeнтapнaя Лorикa нa тpанзистopаx мeтaлл.oксид.пoЛyпpoBoдник; англ. CltlOS) - тexнoлoгия пoсrpoeния эЛeктpoнныx
сxeм нa oснoвe пoЛeвыxтрaнзисгopoB с и3oлиpoвaннЬlttt затBopol..| и кaнaЛal{и paзнoй пpoвoдимoсти. (Wiki)
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тpoЛлepoB, oбeспeчИBaЮЩИX вЬ|сoKyЮ Ha-

Дe)KHoстЬ пepeHoсa И XpaHеHИЯ ИHфopMa.

ЦИИ. ИHь|MИ сЛoвaMИ, B пepвyto oчеpeдЬ
MЬ| cтpeMИMся пpeдoстaвИтЬ HaшИМ Kг|И-
eHтaM He сaMoe .цe[.Ueвoe pe[.!eHИe' a сa-
Moe Ha.цежHoe.

Если пoпpoбoвaть нaЙти KaKoй.тo oДиH
глaBHьtЙ t1pИ?HaK, BыДeляЮщИЙ I1poДуK-

цию ADАTA, тo ЭтиM IlpиЗHaKoM, бeзуc-
IloBHo, буДeт ocoбьtЙ, тЩaтeльHo l1poДу-
мaнньtЙ внeLuниЙ вид издeлий. Kтo имeн-
нo paзpaбaтыBaeт уHиKaльньtй дизaйн
npotуKтoB ADAтА? Пpиглatuaeт ли KoМ-
пaHия стopo|1HИх спeцИaлиCтoB Или ИMe-
eт сoбствeннoe oсoбoe пoДpazДeлeHИe,
1aниMaюЩeeся . XуДo)KeCтBeннoй. CocтaB-
ляюuLeЙ?

И.K.: Дo сИХ пop мЬ| делaлИ этo сaMИ, Ho
тeпepЬ paссмaтpИвaeM BoзMoжHocтИ г1pИ-
влeчeHИя MeстHЬ|X дИзaЙHеpсKИx фиpм
дЛя yДoBЛeтвopeHИя пoтpeбHoстeЙ KлИ-
eHТoB B кoнкpeтнoЙ cтpaHe. Haпpимep,
MЬ| MoжeM прИглaсИТЬ poссИЙсKИe KoM-
пaHИИ' KoтopЬle B сoстoяHИИ пpeдлoжИтЬ
yникaльньlЙ дизaЙн, MaKсИМaлЬHo aдaп-
тиooвaнньtЙ к oсoбeннoстяM ИMеHHo Ba-
шeгo pЬ|HKa.

Kaк мьt Знae^l, АDАTA I1oMИMo llpoчeгo
IlpoиЗBoДИт тBep,Цoтeльныe HaKoпители
SSD, кoтopыe, пo ИДee, Дoлх<t1ьl в oбoзpи-
мoм бytyЩeм 67275 "yбийцaMи. тpaДИЦИ-
oнньtx H)t{Mfl' oцeнивaя тeKyЩyю ДиHa-
MиKу poэтa пoпуllяpHoсти SSD-нaкoпитe-
лeЙ, мoгли бьt вы сдeлaть l1poгHol oтHocи-
тeльнo тoгo, CKoльKo eЩe лeт пoнaдoбит-
cя Ha тo, чтoбьt oни Bытecнили HDD кaк
oсt-1oBHoЙ тИn HaKoпитeля' vCтaHaBлИBae-
мoгoвПKинoутбуки?

И.K.: Этo непpoотoЙ вoпpoc: сyщeствyeт
MHo)кествo фaктopoв' cпoоoбньtx пoBлИ-
ЯтЬ Ha сИтyaцИЮ.

Mьt этo пoHиMaeМ, нo иHтepec aуДИтopИИ
K ДaHHoMy Boпpoсy oЧeнь BeлиK. Нe мoг-
ли бьt вьt yпoMянуть хoтя бьt caMыe ЗнaЧи-
тeльHыe мoмeнтьt?

И.K... |1aибoлее Ba)кHЬ|M сpeДИ HИx явля-
rтGя стoИMoстЬ ЧИпoв флэш-пaмяти. .Цa-
x(е тe |\/,tИKpoсXeMЬ|, KoтopЬle ceЙчaс пpo-
И3Botятся пo сaМЬ|M гIepeдoвЬ||v пoЛy-
пpoBoдHИкoBЬ|М тeХHoлoгИЯM, пo свoеЙ
ЦeHe пoKa HеспoсoбHЬ| сoстaвИTЬ KoH-
KypeнЦИЮ HDD. oбьtчнo MЬI KapдИHaлЬ-
Ho сoкpaщaeм Издеp)KKИ И пpoИзвo.q.
стBeHHЬ|e paсХoдЬ| пpИ пepеХoДe oт oД-
Hoгo пoKoлeHИя MИKpoсХeM K дpyгoMy'

бoлee сoвepшeHHoMy. Ho нa дaнньlЙ мo-
MeHт вo3MoжHoстИ сЛeдyЮщeгo теХHoЛo-
гИчeоKoгo пpopЬlвa пoкa He пpoсМaтpИвa-
етоя. Пoэтoмy я бьl сKaзaл, чтo cMеHa
SSD-нaкoпитeлями HDD в poлИ .oсHoBHo-
гo сИстeMHoгo ДИCKa. He пpoИ3oЙДет вHe-
зaпHo' этoт пpoЦeсс будeт идти МeДлeHHo,
шaг 3a шaгoм.

Hacкoлькo HaM иzBeстHo' АDАтА Techno-
logy пoKa Дocтaтoчнo CKpoMнo пpeД-
стaBлeHa Ha pыHKe KapДpиДepoB - yст-
poЙcтв tлЯ ЧтeHия флэtл-кapт pa3лИЧ|1ьtх

фopмaтoв: Этo BCeгo ДBe fuloteлИ сpeДи
oгpoMHoгo 

^lopя 
и3ДeлиЙ Kol1KуpeНтОB'

Hacкoлькo я t.|oНИМaЮ, бoльLlLих npибьt-
лeй здeсь He пpetBиtИтcя. Этo нтo-тo вpo.
дe хoбби?

И.K.: Bьl пpaвЬ|' этo нeпpибьtльньtЙ биз-
Heс' Ho МЬ| зaнИMaei,4ся ИM' пoтoМy чтo

((БoлЬц|иl{ствo yчeньlx и иl{х(e}|epoв пoлa.
гаtoт, Чтo пpeдeл пpимeнимoсти CMoS-тex-
нoлoгии лe}китy oтмeтки 15 нм |4линe-
скoлЬкo l|t4}кe. Иньlми слoвaми. y нас eстb
мaкc],|n4y[,l 10 лeт...r>

i ji{IЁF'Eh!i:i

пpИMeHИМoсти CМoS-теxн oлorИИ Лe)кИт y
oтМeтKИ ]5 нм или HeсKoлЬKo нижe. Иньt-
MИ слoвaмИ, y Haс eстЬ мaксимyм 10 лeт
нa тo, чтoбьl пpoдoлжaтЬ сHИ)кaтЬ ЦeHЬ| Ha
пpoдyктЬ|' вЬ|пyсKaeМЬle B paМKaХ эЛеМеHт-
нoЙ бaзьl CMos.

Чтo >кe пpoизoйдeт дaльшe? Bo нтo пpe-
BpaтИтcя тpatи Циoн Haя пaмять?

И.K.: Имeeтся HeскoлЬKo KaHДИдaтoв Ha ee
зaМeHy. Этo пaмять Ha oсHoвe фaзoвoгo
пepeХoдa, т. н. 3D-пaмятЬ, пaMятЬ Ha ocHo-
Be yгЛepoДHЬtx нaнoтpyбoK, пoлИMrpнaя
пai/ятЬ и т. д. Пoкa фaвopитoм ЯBляeтся
пaп/ятЬ Ha oсHoвe фaзoвoгo пepеXoДa, Ho
HИктo He Мoжeт c yвepeHHocтЬto сKaзaтЬ'
чтo ИMeHHo пpИДeт нa cМeHy CMOS.

Спaсибo Зa BauJe тepпeниe. B зaключe-
Hиe MHe Xoтeлoсь бы зaДaть oДиH Нe oт-

нoсящиЙcя K,цeлy Boпpoс,
кoтopьtй,ЦaBHo иНтepe;у-
eт нaLЦих нитaтeлей. Бьtту-
eт MHeHИe' Чтo иЗгoтoBлe-
HИe 

^,|ИKpoсхeM 
сoпpDKe-

Ho c oЧeHь Bь|сoKИМи тpe-
бoвaниями K oтCyтстBию
вибpaЦий' Якoбы дa>кe нe-

бoльtцoe leМлeтpясeниe в paЙoнe пoлу-
I1poBoДHиKoBoгo zaBoДa Мoх<eт пoгубить
oгpoмньtй oбьeм пpoдукции, нaхoдящеЙ-
сЯ B npoиЗBo,ЦстBe' И ДФl<e BыЗBaть Koлe-
бaния цeн нa pынKe- Нaскoлькo HaM иЗ-
BeCтнo, ADAтА сaMa нe BЫпуcKaeт MиK-
poсхeмы, oДнaKo тeсHo Bзaи^loДeйствуeт
сo сBoиMи I1oстaBЩиKaмИ. Taк нтo ух< вьt-тo
HaBepНяKa ЗHaeтe' сyЩecтBуeт ли Ha ca-
MoM trлe "сeйcMичecKий фaктop. илИ Этo
всeгo лиtuь миф.

И'K.: B дeЙствитeльнoсTИ этo зaBИcИт
oт МaгHИтУдЬ| зeMлeтряceния. Если oнa
пpеBЬlшaeт paсчетHyЮ lцля ДaHHoгo зa.
Boдa, тo eгo oбopyдoвaниe дoлжнo бьtть
oстaHoBЛeHo. B этoм слyЧaе пpoИсХo-
дИт пopчa HeKoтopoгo KoлИчecтBa KpeM-
HИевЬlx плaстИl-i , HaХoдящИxсЯ нa кoнвeй-
epe. oни дoл)кHЬ| бьtть зaмeнeньt. Kpoмe
тoгo, Moжeт бьtть нaнесeн иинoЙ yщеpб.
Ho в любoм слyчaе peчЬ Идeт o ЧaсТИч-
нoЙ пop.lе пpoДyKЦИИ, a He o тoтaльнoЙ
(омeeтcя).

floктop Kим, oгpoмнoe спacибo, Чтo Ha-
IxлИ BpeMя oтBeтить Ha HaЦ]и Bol1poсЬ|'
Увepeн, ЧИтaтeляM UPgrade буДeт oчeнь
иНтepecнo yЗНaть MHeнИe ЧeлogeKa' cтoль
близкo знaкoмoгo с lТ-индуcтpиeЙ и paбo.
тaющeгo B сaMoM сepДцe ee пpoиЗBoД-
ствeннoЙ бaзы. up

eстЬ спpoс сo сТopoHЬ| HaшИx пoстoяH-
HЬ|X KЛИeHтoв.

Яpкиe "бpeлoKи" I1pИBлeKaют к сeбe мac-
Cy BHиMaHия ' oДr]aKo Mьl пqMHиM o тo^l ' чтo
АDАтA яBляeтся KpуtlHьlM пpoиaBoДитeлew

уcтpoйcтв, oбьtчнo cKpЬlтьlх oт BЗгляДa
пoльзoBaтeЛя, - мoдулeЙ oпepaтивнoЙ пa-
мяти' Ceйчac Этa пpoДуKЦия стoит гopaЗto
MeньЦJe' ЧeM HecKoльKo лeт нaЗa,Ц: тpytHo
BcI1oMHить eЩe KaKoЙ-HИбyдь тИI1 Ko^/lПлeK.

ryЮЩиX, ДeЦJeBeЮЩИx тaк жe быстpo. Kaк
Bы ДуMaeтe' coхpaHитcя лИ Этa ДиHaMИKa
нa бли>кaЙшиe гotь| и KaK cKopo нacryпИт
МoMeнт, кoЩa буteт toстигHyт тexHoлoги-
чeсKиЙ пpe,Цeл пpoИ1goДитeльHoсти и иH-
Дустpия буДeт вьtну>кteHa ИCKaть пpИHЦи-
пиaлы1o Инуto Элe^leнтl1ую бaзу для сoздa-
Hия BьlcoKoсKopocтHь|X MacсиBoB ДИнaMи-
чeскoЙ пaмяти?

И.K.: Этo тexничeскиЙ вoпpoс' И oтвет Ha
Hrгo зaHяЛ бьt нecкoлькo стoaнИЦ. Taк чтo
пoзBoлЬТe мнe бьtть KpaтKИп.4. B нaстoя-
щИЙ MoMeHт пoлyпpoBoдHИKoвЬlе ИЗдeлИя
И3гoтaBЛИвaЮтся пo тeХHoлoгИИ' HaзЬ|вae-
мoЙ CMOS. Haибoлee сoвep[.UeHHЬ|е И3
сyществyЮщИХ нa сeгoдHя|.]JHИЙ .цеHЬ пpo-
ИзBoдстBeHHЬв лИHИИ пoзвoляЮT oпrpИ-
poвaтЬ элeMeHтaMИ paзМepoм 20 с нe-
бoльruим Haнoмeтpoв. Бoльшинствo yнe-
HЬlX И ИHжеHepoв пoлaгaЮт' чTo пpеДeл

Phase-сhаnge memory (пaмять нa oснoвe фазoвoгo пepexoда) - нoвьtЙ тип энepгoнезaвисимoй nамяти. 0на oснoвываeтся нa yникaлЬнoм пoвeдeнии хaлЬкo-
гeнидoв - вeщeств. кoтopыe пpи нaгpeвe i.loгlrг<пepeкJl|oчaться> t{e!(дyдвy!'я сoстoянияlttи: кpистaлЛичeским и aмopфньtм. (Wiki)
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FАo Пo С|АСTеMaM
GPGPU
Пoдцepжка нoвЬlми Bидюxaми такиx тexнoлoгий, как Streаm и CUDA, I
пoвлиялa нa сoвpeмeнньlй сoфт и пpoизвoдитeлЬHoстЬ ПК. B 6yдyщeм |
испoльзoваниe GPGPU мol(eт пpивeсти к пoлl{oмy измeнeн]|ю o6лика |
всeй [T-инд1стpии. flавайтe pаз6epeмся' o чeм идeт peчЬ (смайл).

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
Mood: happy
Мusiс: P.0.D.

Чтo тaкoe GPGPU и для чeгo oHa щDK-
нa в пpинципe?

GPGPU - тexHoлoгИя ИcпoлЬзoвaHИя спe-
ЦИaЛИ3ИpoвaHньtx гpaфинeскИХ пpoЦeссo-
poв для BЬ|чИслeHИЙ yHИвepсaЛЬHoгo xa-
paKТеpa (Genera| Purpose), тo ecтЬ чИп вИ-
teoKapтЬ| зa'qeЙствyется вMecтo цеHтpaЛЬ-
Hoгo пpoЦeссopa (a нa сaмoМ дeлe вMeстe
с цеHтpaлЬHЬtм пpoцeссopoм).

Пoнeму GPU cтaли иcпoльloBaть Д,ля
paсчeтoB oбщeгo xapaктepa?

Пoтoмy нтo этo вЬlгoднo - в HeKoтopЬ|Х слy-
чaяx. GPU paбoтaют Ha oтHoсИтeлЬHo He-
вЬlсoKИX чaсToтaХ, oДHaKo 3a сЧeт бoльшo-
гo KoлИчeствa ALU спocoбньt oбpaбaтьt-
вaть бoльшoе кoлИчеотBo дaHHЬ|X зa тaKт -
гlpИ УcлoBИи' чтo Koд Хopoшo пoд.цaeтCя
paоnapaлЛелИвaнИЮ. To eсть пpИ пoслe-
ДoвaтелЬHЬ|x вЬ|чИслеHИяХ (кoгдa следyю-
Щaя oпеpaЦИя тpeбyeт peзyлЬтaтoв пpe-
дьlдyщeЙ) гpaфинeскиe пpoцeсоopьt бy-
дyт oчeнЬ мaлoэффектИвHЬ|, oдHaKo, еслИ
eсть бoльшoЙ MaссИB дaHHЬIХ, к Koтopoмy
Haдo пpИMeHИтЬ otHИ И тe )кe oпepaЦИИ
(или нeскoльKo HeпepeсeкaЮщИХся мaс-
сИвoB' KaXдЬlЙ из кoтopьtx нaдo oбpaбo-
тaть), GPGPU дaeт ХopoшИЙ пpИрocт пpo-
ИзвoдИтeЛЬHoстИ пo сpaвHeHИЮ с oбьlч-
HЬ|М ИспoлЬзoвaнием CPU.

Hacкoлькo лучЦre пoKa1ыBaeт сe-
бя GPU l1pи пapaллeльHь|X BьtЧИC-

лeниях?

тepныe peсypсы и iroщнo-
сти пpeдoстaвляloтся
п0Ль3oвaтeлю кaк интep.
нeт.сepвиo. fla.дa, этo
тexнoлoгия вoплoщeния
стapoй и нeдo6poй мeн-
ты бoльшoгo Билла - нe
пpoAaвaтЬ юзepам Win.
dowsиOffiсe'aтoлЬкo
давaтЬ и14 пolo3ать сBoe
П0 на вpемя и за дeньги.
B цeлoм дя paзpа6oтни-
кoв П0 пoвсeмeсгный пe.
pexoд к oблaчныll Bьtчис.
лeнияri oзнaчaЛ 6ы peшeниe пpo6лeм с пиpa.
тaitи' для пpoчиx чeЛoвeкoв - вoзftto)кt|oстЬ
испoлЬзoвaтЬ пpoгpaмi.lЬ| и дoкyмeнтьl с сo6.
ствeннЬ|l',iи настpoйкaми с лю6oгo ПК в лю6oЙ
тoчкe пЛaнeты' a 3aoднo и oтс}rтствиe слo)кнo.
стeй, связанньlх с нexвaткoЙ вычислитeльнoЙ
r,loщнoсти кol,l п ьютepа ил и н o1п6yкa. 0тпадeт
и неoбxoдиl,toсть в пoстoянныx апгpeйдаx ПК
и пoлнoй зaiteнe мaшинЬl paз в пoлтopa.двa.
тpи гoда. Тeopeтинeски. Hа пpaктикe тaкoгo,

гopaздo чaщe Дaeт двyX-тpеXKpaтHyЮ пpИ-
бaвкy к пpoИзвoдИTeльнoсти ПK.

в

B нeкoтopьtx зarqaчaХ, KoтopЬ|е пoзBoляЮт
Зa,цeЙствoвaтЬ вce pecypсЬt GPU' испoль-
зoвaHИe BИДeoKapтЬ| (oбьtннoЙ, He пpo-
фесcиoнaльнoЙтипa NV|D|А Quadro и тeм
бoлee Tes|a) мoжeт пoвЬ|сИтЬ сKopoстЬ
paсчeтoв в дeсятKи paз. Ho тaKИe пpaзД.
HИKИ нa пpaктИKe бьlвaют нeнaстo. B pe-
aлЬHЬ|Х пpИлo)кeнИяХ пpимeнeниe GPU

Kaк cпeцпpoЦeссop для oбpaбoтки
изoбpa>кeния мoх<eт paбoтaть с Дaн-

ньtми дpугoгo poдa?

Xoтя coвpeмeнньte GPU AMD и NV|D|А яв-
ля}oтcя спеЦИaЛИ3ИpoBaHHЬ|мИ сИгHaлЬHЬ|-
MИ пpoЦeссopaми (DSP)' y Hиx ДoстaтoчHo
бoльшиe нaбopьl инcтpукциЙ, кoтopЬ|e

Чтo TaKoе oбдeчHЬte BЫЧИс^еHИЯ?
п oзвoлlo сeбe пpoцитиpoвaтЬ yдaчнoe oп.
! l peдeлeниe pУсскoязьlчнoй <Bики>: <06.
лaннaя (paссeяннaя) o6pa6oткa дaнныx - тex-
нoлoгия oбpaбoтки дaнньt& в кoтopoЙ кollпьlo.

кoнeчнo. нe сЛyЧится - пpoизвoдитeли я(eлeзa
нe дoпyстят 6eзo6paзия.

Пoка чтo тaкoe 6yдtщeе пpeдстaвЛяeтся нe
тo чтo o6лaчным _ ryманt|ы!,l. нo pазpoзнeн-

ныe сЛyчаи исп0лЬ30вaния
o6лaчньlx вьlчислeний
y)кe зapeгистpиpoвaнЬ|
нашими датниками. Bа-

' шиl,lи Hавepнякa тo)кe.
Bьl жe знаeтe пpo Goo.
gte Apps? Bсe yдaлeн-
нь|e oФисЬ| такoгo poдa
пpeдoставляют юзepy
нe тoльl(o дoсryп к П0.
нo и частЬ xapдвepныx
peсypсoв пoстaвщикa
yслyги.

Пpи нeм тyr GPGPU?
Пpи тol,t, чтo вь|числитeльнь|e мoщнoсти гpa-

фиveскиx.lипoв (кoтopыe тeпepЬ и GPU-тo на-
зывaть нeлoвкo) мoгyг эффeктиBнo испoльзo-
вaться для o6pa6oтки дaнныx на пoдo6нoм
П0. 0сo6eннo eсЛи peчЬ зaхoдит o визyализa-
ции. l'1oдeлиpoваниe интepЬepoв oфисoв и
кваpтиp, (пpи!4epка> пoкpаски aвтo и oтдeлки
eгo сaлoна пpямo на сaйтe кo}lпании - для Bсeгo
этoгo peшeния с испoльзoвaниeм GPGPU пoдxo-
дят замeчaтeЛЬнo'

Мo)кHo ИспoлЬзoBaтЬ B сaMЬlX pa3HЬ|x Це-
ляx. HaскoлЬкo HaM ИзBестHo, сeЙчaс
пpoблeмa He в ToM, чтo пpoЦeссop He мo-
)кeт сoвepшИтЬ KaKИе-тo пpeoбpaзoвaния,
a в оoбствeннo paспapaЛлeлиBaнИV| KoДa'

Дaлeкo Hе KФкдyю пpoгpaмМy MoжHo aiцaп.
TИpoвaтЬ K BЬ|пoлHeниЮ нa GPU.

Чтo кaсaeтся спeцифики чИпa, Тo се-
гoДHя пpoгpaМMИсry сoвepшeннo нeoбя-
зaтeлЬHo имeть глyбoкиe пpeДстaBлeHИя
oб ycтpoЙствe И пpИHЦИпaХ paбoтьl гpaфи-

Пepвые пoпытки испoльзoвaть BычислитeлЬныe peсypсы спeциaлизиpoванных гpaфинeскиx пpoцeссopoв пpoгpаl|tt.tисты пpeдnpи.
ниi.lаЛи eщe в 90-x гoдax. и !Епeшнo. Bпporeи, peчЬ шлa o пpoсrыx пpoгpа.t.lti.lаx и eдиничнь|x с,lyчаяx.
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ЧeсKИХ пpoЦeB (ХoтЯ HеKoтopЬ|е пoзHaHИЯ
в этoЙ oблaстИ HeoбХoдИMЬ|) - с 2003 гo-
дa, KoгДa вЬ|tlJеЛ Brook, для HaпИсaHИя кo-
дa Пo сyществyЮт HaдстpoЙки для язьlкa
C' Coвpемeнньle плaтфopмьt NV|DIA CUDА
и AТl Stream тaкжe ИспoлЬзyют C сo спeци.

фиreскими нaдстpoЙкaми.

Kaкoe ПО paбoтaeт C l1pИMeНeHиe^'t
гpaфинecкиx п poцeссopoв?

Kaк пpaвилo, этo Пo, Koтopoe тpeбyет
(или пoзвoляeт ИспoЛЬЗoвaть) пapaллeль-
HЬ|e вЬ|чИсЛения. Cpеди HИX бoлЬше все-
гo сoфтa для oбpaбoтки мyльтимeдиЙньlx
ДaHHЬ|X. Из пoвсeмeстHo И пoстoяHHo Ис.
пoлЬ3yeMЬlx пpoгpaMМ MoжHo HaзBaтЬ тa-
KИe. KaK Photoshop CS и PowеrPoint из MS
offiсe. Booбще, сeгoДHя спИсoK Пo, экc-
плyaтИpyЮщегo GPU в "HeИгрoBЬ|Х' ЦеляХ'
ДoстaтoчHo вHyшИтeЛЬHЬ|Й.

Taкже GPGPU aктивнo ИспoлЬзyeтсЯ
B пpoгpaММaХ с oбЛaЧHЬ|MИ BЬ|ЧИслeHИя.
МИ: сpeДИ сoфтa. KoтopЬ|Й CтaB|Aт Ha свoй
ДoМaшHИЙ кoМпЬЮтеp |4лИ t1oУт KoHеч-
нЬ|Й - дol.,4aLUHИЙ, ПyтeшeствyющиЙ - в
oбЩrM, oдинoнньlЙ пoЛЬзoBaтeлЬ' тaKoгo
Hет. TeМ He МeHee И Для эHД.ЮзepoB эТa
тeMa aKтVaЛЬHa.

Cкa>китe пo>кaлуЙcтa, a чтo Зa ЗBepь
тaкoй Brook?

Brook - пeoвьtЙ язьtк. пoЗвoлявшИЙ ИспoлЬ-
зoвaтЬ гpaфИЧeскИe пpoцeссopЬ| ДлЯ вЬ|-
чиcлeниЙ oбщегo xapaKтepa. Toчнee, этo
нe oтдeльньtЙ я3Ь|K, a paзнoвиднoсть C,
HaдстpoЙKa' ИлИ' KaK eще гoвopЯт' ДИa.
лект C' Нoвьte фyнкции в Brook пo3вoлИЛИ
пpoгpaп/MИстaм зaдеЙcтвoвaть GPU нapя-
дy с CPU, гдe чИп вИдeoKapтЬl BЬ|сryпaЛ в
KaЧeстBe сoпpoцeссopa Для пapaллeлЬHЬ|Х
вьtчислeниЙ. HaслeДник Brook, Brook+, ис.
пoЛЬзyeтся Для сoздaHИя Пo пoд сoвpe-
мeHHЬ|е кapтьt АТ|.

Bытecнят ли GPU цeнтpaльHыe пpo-
Цeссooьl или нeт?

Исключенo. .!o тex пop, пoкa бyдyт сyще-
ствoвaTЬ пpoгpaN/N4Ь|' гДe BЬ|чИсЛеHИЯ вЬ|-
пoлHЯЮтсЯ пoслeдoвaтeЛьHo |АлИ Heпpeд.
сKaЗyeMo, бyдyт вoстpебoвaньt И Kal'^H|А
с oтHoсИтeлЬнo небoльшиM чИслotr/ BЬl-
чИсЛИтелЬHЬ|X ЯДep И BЬ|сoKИMИ paбoчИ-
MИ чacтoтaмИ. Cитyaция, пo HaцJИМ пoд-
cЧетaМ, ИзМeHИтсЯ He paнЬшe, чeм нeбo
yпaдeт Ha зel\,4лЮ.

Чтo тaкoe CUDA и пoнeму ee тaK l1po-
двигaeт NVlDlА?

сUDA - плaтфopмa NV|D|A' зaтoчeHHaЯ
пoд GPGPU' кoтopaя BKЛЮчaeт в сeбя
пpoгpaMМHЬ|е И aппapaтHЬ|е сoстaBляЮ.
щиe. B чИпaХ peaлИзoвaHЬI HеKoтopЬle pe-
шеHИЯ' KoтopЬle пo3вoлЯЮт ПoBЬlсИтЬ эф-
фeктивнoсть рacчетoB oбЩeгo HaзHaчe-
HИЯ, HeскoлЬKo фиpменньlx paсшиpeний

ДЛя ЯзЬ|Ka C, зaтoченньtx пoд GPU NV|D|А,
И, oпЯтЬ-тaKИ, aДaПтИpoвaHHЬ|e к GPGPU
вьtзoвьl API.

Kaки e кapтьt NVl D lА 11 oДДe pх<и B aЮт
CUDA?

Bоe мoДели GеForоe вoсЬMИтЬlсяЧнoЙ сe-
pИИ И вЬ|ше' a тaкжe пpoфессИoHaлЬHЬ|e
кapтьt Quadro и Tesla. Интeгpиpoвaннoe
в ЧИпсeт |on гpaфинeсKoе яtрo тaЮкe пoд-
Дep)KИBaeт тeХHoлoгИЮ пapaллeЛЬHЬlX вЬ|-
чИcлeН|АЙ'

Чтo зa кapтьt NVlDlА Tesla и ЧeМ oHи
oтличaЮтcя oт oбьtчных кapт?

Пoд бpeнДoм Tes|a вьtпyскaЮтся peшe-
ния NVIDIА' пpеДHaзHaчeHHЬlе ИсKЛЮчИ-
тeлЬHo для GPGPU. !a, вьtнислeнИЯ прo-
ИоXoДят Ha TеX lке ЧИпaХ с тoЙ жe сaмoЙ
apxитектypoЙ, чтo сTaвят в гpaфиvеские
aKселepaTopЬ|' oдHaKo в ЦeлoM aтлI\чИЙ
мнoгo. B TesIa отaвят бoлee дopoгyю пa-
tr/ЯтЬ с KoppeкциeЙ oшибoк (ЕCC), и эти
ДевaЙсЬl KoHстpyИpyЮт с пpИЦелoM Ha Мaс-
штaбиpyемoстЬ, чToбЬl бьrлo yдoбнo coби-
paтЬ BЬ|чИсЛИтeЛЬHЬ|e KлaстepЬ|. Bидeoин-
тepфeЙсoв y NV|D|A Tеsla нe бьtвaeт, тaк
чтo счИтaтЬ эти yстpoЙствa гpaфинeскими
a.цaптеpaMИ HeлЬ3я.

Kaкoe oтнoшeниe к CUDА ИMeЮт тeX.
|1oлoГИи PhуsX?

B oбЩeм, этИ теXнoлoгии oбьeДиняют
пpoИ3вoдИтелЬ И oдHИ И тe )Ke чИпЬ|, Ko-
тopЬ|е ИХ пoдДeр)кИBaЮт. Caми пo сeбe
CUDA и PhysХ нe пepecеKaЮтсЯ: пеpвaя
пpe.цотaвляет оoбoЙ C с нaдстpoЙкaми
ДЛя ИспoлЬзoвaния GPU в Kaчeствe сoпpo_
цессopa И .oтBетHЬ|Х ч?Cт €Й", Bтopaя -
спeциaльньtЙ API Для pacчeтoB .физики",
ИспoЛЬ3yeтся в ИгрaХ' Xoтя тeopeТИчeскИ
мoгщ бьtть И ДpУгИe oблaсти прИМeHeHИя
PhvsХ.

Пoдcкa>китe, пo>кaлyЙcтa, a чтo тa-
кoe АTl Stream?

Этo плaтфopмa GPGPU для гpaфинeских
пpoцeссopoB AТ|, в нeкoтoрoм poДe aHa-
лoг CUDА oт NVID|A. Cyщeствeннoе oтЛИ-
чИe oт теХHoлoгии NVID|A зaKлЮЧaeтCЯ B

Lrf,{l

тoм, чтo АMD вЬlпyсKaeт сoбствeнньte пpo-
ЦессopЬ| И чИпсeтЬl' тo eстЬ пpеДoстaвля-
eт пoлHyЮ aппapaтHyю плaтфopмy. Пpи
тaKИх yсЛoBИяХ гopaзДo лeгне дoбиться
вьtоoкoЙ эффeктивнoстИ paспpeдeЛeHИЯ
Koдa МrжДy Kaп/4HrM и GPU. Ha пpaктикe
oсoбeHHЬ|X oтличиЙ B пpoИзBoДИтелЬHoс-
ти нет. Тeстьl пoKaзЬ|вaЮт, чтo пpИЛoЖrHИЯ
с пoдДеpжKoЙ CUDA и Strеam paбoтaЮт
пpИМepнo oдИHaKoвo Ha paзHЬ|Х гpaфи-
чeсKИХ чИпaХ B oДH|Ах |А тeX )кe зaдaчax _

И в пЛaHe cKopoстИ paсчeтoв' И B плaHe
HaгpузкИ нa CPU.

Чтo тaкoe Оpen CL И с чeM eгo eДят
(cмaйл)?

Aббpeвиaтypa CL paсшифpoвьtвaeтоя
KaK .Computing Language', тo естЬ Ha-
звaHИе в ЦrлoM пepeвoдИтся KaK .oтKPЬ|-
тЬ|Й я3ЬlK дЛя KoMпЬЮтepFiЬIX вЬ|ЧИсЛe-
ниЙ'.  Cлoвo .oтKРЬIтЬ|Й' o3Haчaeт, чтo
opеn CL МoжHo ИспoЛЬЗoBaтЬ с пpoЦeс-
сopaМИ кaк NV|D|A' тaк и АТ|. oбe эти
KoMпaHИИ yчaстBoвaлИ в paзpaбoткe спе-
цификaций open CL вMrcте с' ДpУгИMИ
oбитaтeлями сфepьt |Т _ нaпpимеp, нaд
те|v| же BoпpoсoM тpУД|/|л|/1сь спeЦьt Inte|,
lBM' ARM' Heтpуднo ДoгaдaтЬся, чтo open
CL дoлжeн стaтЬ oтpaслевЬ|М стaнДaр-
тoM, eДИHЬ|M язЬIKoN/,| для GPGPU, и, кaк
B|4Д|АтCя сеЙчac, y Heгo eстЬ ДЛя этoгo всe
ЦJaHсЬ|. Kaк и пpolиe я3Ь|KИ ПрoгpaMMИ-
poBaHИя' ИспoлЬ3yЮщИr вoзМo)кHoстИ
GPU' opеn CL oснoвaн нa C. Paзpaбoт-
чИKaМ пpoгpaMMнoгo oбeспeчeния не
пpИдетоя пoГpy)кaтЬcЯ в пpИHцИпИaЛЬHo
HoвУЮ сpeдy, И ДeЛaтЬ вьlбop междy АТ|
и NV|D|A тoжe.

Kaк oбстoят Дeлa с lntel Larrabee?
Будeт ли гpaфиKa lntel пoДДep>ки-

вaть GPGPU И CKopo лИ oHa вooбщe пo-
явитcя?

B цeлoм с гpaфинeскИМ чИпoM |ntel  всe
пeчaЛЬHo. Kaк мьl пoМHИM' |nte| сoбиpa-
лaсЬ Нe пpoстo пpeДстaBИтЬ ЧИп' в Ko-
тopoм бyдyт oбЬеДИHеHЬ| ЦеHтpaлЬHЬ|Й
и гpaфинескИЙ пpoЦeссopЬ|' a сдeлaтЬ
гpaфИчeсKoe Ядpo KoHкуpeHтoспoсoб-
HЬ|M Ha фoнe пpoизвoдИтелЬHЬ|X решe-
ниЙ NV|D|A и АMD. Интeгpaцию МЬ| yвИ-

деЛИ в HoвЬ|Х .AтoMaX., Ho o вЬ|сoKoЙ
пpoИзвoдИтeЛЬHoстИ тaм peчИ Heт' И этo
He Larrabee. oжиДaeмьlx чИпoB пoкa He
бyдeт: |ntе| oтMeHИЛa peлИЗ, paHeе 3a-
ПЛaHИpoBaHHьtЙ нa ньtнешниЙ гoд, пooбe-
щaB лИшЬ oсeHЬЮ вЬlдaтЬ Heкoe Пo длЯ
спeЦИaлИстoв KoMпaHИИ И стopoHHИX paз-
oaбoтчИKoв' UP

Pa6oтaющиe сэмплы Larrаbee, пpoдei.loнстpиpoванныe Intel в пpoшлoм гoдy.6ыли пoсгpoeнь| на 32 ядpаx Pentium. пoддeр)киваЛи API Direсt3D и OpenGl и 6ыли
спoсoбны испoлнятЬ тpассиpoвкy лyveй в peальнoм вpе}leни.
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Пpo тeмпeParyPy

лeма и пoмoчь вам в ee peшeнии.

|А ГopЯЧее ПoAl<AЮЧеH Ие
ПpисьIлaйтe вaши-вoпpocьl o l(eлe3e в py6pикy <<Texничecкая пoддep)к.
каD l{а адpeс: problem@uprveek.ru }|ли чepeз фopмy. pа3мeщeн}|yю.
на сайтe Www.upweek.ru. Mьl чecтнo пoстapаeмся пol{ятЬ, в нeм пpo6.

C пpиxoдoм летa п,4oЙ KoМпЬЮТеp Ha-
ЧaЛ MyЧИтЬся oт жapЬ| И стaЛ пеpИ-

oДИЧecKИ пеpегpeвaтЬся. Чтoбьt ХoтЬ KaK.тo
oблeгчить стpa.цaHИя PC, мнoю бьл пpиoб-
peтeH пpoЦeссopньtЙ кyлеp DeepсooI KiIler
Wha|e' Kaк я V| oЖ]/1Дaл, тeмпepaтypьr |-]П
сyщeствeHHo пoHИ3ИлИсЬ, вoт тoлЬKo пo
HeпoHяTнЬ|M l,,!He пpИчИнaM BeHтИлятop
в блoкe п|AтaHИя HaЧaЛ KpyгИтЬся гopaздo
бьtстpee. Kaк этo пoнимaть? Интepecнo'
чтo с oтKpЬlтoЙ кpьlшкoЙ Kopпyсa тeМпepa-

rypьl CPU' мaтеpинскoЙ плaтЬl И вИдeoKap-
тЬ| вЬ|шe, чeM с зaKpЬ|тoЙ' нa пapy-тpoЙкy
гpaДyсoв. Ho пpи зaкpЬ|тИИ кpьlшки кeЙсa
вeHтИлятop в блoкe flАтaHИя HaчИнaeт Kpy-
тИTЬся HaMHoгo бьtcтpee, Дa>ке HeсN,toтpЯ
Ha тo' чтo Из нeгo дyeT xoлoДHЬ|Й вoздц. B
Kopпyсe yстaHoBлeHo .цвa 1 20-миллимeтpo-
вЬ|x веHтИлятopa: oДИl-l, нa B00 oбiмин, спe-
pe.qИ' пepeд KopзИHoЙ с )кeстKИМИ дИcKa-
ми' дpyгoЙ' нa 1000 oб|мин, пpяMo пepeд
пpoЦeссopHЬ|м Kyлepoм, сзaди. Пoдокaжи-
тe, кaк бopoться c зaвЬ|BaHИями БП, - с Ll.Jy-
MoM pt(e Heт GИЛ t\,|ИpИтЬся. Kopпyс Coo|er-
Master ЕIite 3З.1 .

.Qля нaнaлa cKa>кy, чтo eсли пpи oтKpЬ|-
тoЙ кpьlшкe Kopпyоa тeмпeparypЬ| Kol''-
пoнeHтoв ПK вышe, чeм пpи зaкpьlтoЙ,
тo вЬ| cт€lли o6лaдaтeлeм кeЙca с xopo-
шo пpoдyi,aннoЙ вeнтиляциeЙ. 3aвьlвa-
ния вepryшKи в 6лoкe пИтaH|^я He нeоyг
в оe6e ничeгo зaгaдoчнoгo. Bce дeлo в
тoм, чтo, ycтaHoвив нoвыЙ пpoцeоcop-
HЫЙ кyлep, вЬ| измeHили движeниe вo3-
дyxa в Kopпyсe ПK. B oтличиe oт 6oкco-
вoЙ oxлa<дaлки, стoявшeЙ y вac paнЬ-
шe и дyющeЙ вo вce отopoHЬ|, Deepоool
Killer WhaIe нaпpaвляeт вeсь гopяниЙ вoз-
д}o( в стopoнy зaднeгo вeнтилятopa' K тo-
мy жe oH paспoлoxeн пpяi,lo пoд блoкoм
питaния. "Kopмильцy" в тaкoЙ cиryaциVi
пpoстo нeoтЦyдa бpaть дoотaтoчнo xo-
лoднoгo вoзд}o(a' пoэтoмy eгo дaтчиK
тeмпeparypЬl пoвЬlцJaeт кoличeствo oбo-
poтoв вepryшки. Еоли вьl являeтecь o6-
ладaтeлe]', LGA 775 или лю,6oЙ дpyгoЙ
сoвpeмeннoЙ плaтфopмьt oт lntel, тo вЬ|
сtr,lo)кeтe paзвepнyгЬ пpoцecсopныЙ Цy-
лep тaк, чтoбьl oн дyл нe в отopo|-|y зaд-
HeЙ стeHки кopпyca, a, нaпpимep, Ha caм

Есть видeoкapтa NVIDIA GeForсe 8600 GТ
пpoизвoдствa кoi.lпа|{ии МSI. нa нeй стo-

ит пaссивнoe oxЛaждeниe. <<Poдитeли> надeли.
ли кapтoчкy двyмя DVI-вьlxoдaми: oди|{ из |{иx
испoЛьзoвaлся дЛя !.loнитopа. кo втopoмy пoд-
ключался тeлeвизop. Экpaньl пoдсoeдинялисЬ к
видюхe чepeз пepexoдники нa D-SuЬ. C нeдaв-
негo вpeмeни oдин из DVI-пopтoв BЬ|вoдит изo-
6pажeниe тoлькo в жeЛтotit цвeтe. К пopry пoд-
ключалисЬ oба дeвайсa. сo свoиlilи poдны!,iи кa.
6eлями, на o6oиx всe кaDтиHки жeлтыe. Bспo.
минаeтся мнe такoй eщe слyнай: oдна)кдЬ| пoд-
сoeдинял я к дaннoiry paзъer.iy тeЛeвизop, нe
вЬ|кЛloчив пpи этol,l ни TB, ни кoli.lпЬютep, пoтo!,l'

пpавдa, я нe запo}.tнил, и3мeниЛaсЬ
ли каpтинка. Boзмoжнo ли,
чтo я сжeг oaзъeм?

Cкoлькo yжe pаз
гoвopилoсь, rтo DVl
и D.Sцb. как пpа!илo' нe
пepCI(иlaют (гopяч]lхD пoд-
ключeний. l,| жeлтьlй цвeт нa
rсex 6сз t.tскЛючeния изo6paжeния
roвopllт o тoм, чтo вaм нecкa3аннo noвe3-
лo. llнс ш3вeстeн oдин слyraй, кorдa тoлькo
чтo l(yплeшнaя NVIDIA GeForсe 8800 Gт5
(640 t.t6айт) oтпpalxлaсь лeжeть в шкaф

Reаl[y_Еasy
hard@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: вyвузeльr

блoк питaния или >Ke видeoкapry. Eсли
жe пpиpoдa Haгpaдилa Baо пpямЬIi'и
pyKaMи и xoлoдHoЙ гoлoBoЙ, тo i'oxeтe
одeлaтЬ cлeдyющee: впaяTЬ пepei'eн-
ньlЙ peзистop на 100 oм (мoщнocтью в
1 Bт) в paзpeз KpaсHoгo пpoвoдa вeнти-
ляTopa. Пoолe пpoвeдeния даHнoЙ xи-
pypгинecкoЙ пpoцeдypЬ| вЬ|Kpyгитe pyч-
Ky pe3истopa no чaсoвoЙ сTpeлкe дo
кoHцa. зaтeм, зaпyстив тpeбoвaтeльнyю
к пpoЦeссopУ Ут|4лиry и плaBнo вЬlкpy-
чивaя pyчЦy peзиcтopa пpoтив чaсoвoЙ
стpeлки' вЬ| смox(eтe HaстpoитЬ ypoвeHЬ
шyмa вeнтилятopa БП тaк, нтoбьl пи-
тaлЬHиK He nepeгpeBaлся' a вЬ| He испЬ|-
тЬtв€lли дискoмфopтa из-зa пoвЬ|UJeHHo-
гo ypoв|.|я |.jJyмa.

Пoдскокитe' пoжaлyЙстa, KaK MoЖ-
Ho пoMoчЬ мaтepинскoЙ плaтe. Cи-

тУaЦИя тaKaя: KoМпЬЮтep пoслe дByX лeт
испpaвнoЙ paбoтьl пepecтaл гpyзИтЬся,
He вЬ|вoдИЛ Ha эKpaH ни B|oS' HИ зaстaв.
кy Windows' Дaкe спИKepoм HИчeгo нe пИ-
кaл' oднaxдь|, yстaв oт всeгo этoгo бeзo-

пpи пPocтol{ ee
пoдCoeAинe-
нии к 6oль.

шoй nлазмe. Пo-
чинить вaшy каP-

тoчкy дoliа нeвoзi|oж-
нo' peltoнт ee в сep!иCньlx

мaстepскllx o6oйдeтся чyть ли нe

дopol(e, чeм пoкyпка нoвoi. Tак чтo вaм
oстaетGя ли6o дoвoльст!o!атьGя oднlrrr нop-
шальнo фyнкциol|l|pyblци]t.l DVl.пopтoм, ли-
бo мeнять !идeoкаpry, eсли ваi| oчeнь ва!.(.
нa вo3iiorкнoсть пoдlшючeния к нeй сpaзy
дlyx yстpoйств.

g
(. гoPячиe') ПOAI<AЮЧеH И Я...

Ceтeвoй фильтp - lrстpoйствo. сoдepшitщce вapисгopный фильтp для пoдавлeния иltпltльсныx пoмex и l!-фильтp д,tя пoдавлeния высoкo.
чaсгoтныx пoltto(. Bapисrop - пoлyпpoвoдникoвый щзистop. eгo сoпpoтивлeниe зависит oт пpилoжeннoгo к eгo вывoдаti.t |{апpfl(e|{ия...
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opaзИя' Я KaK cЛеiqyeт пpИжаЛ сИстeMy oХ-
лaЖдеHИЯ чИпсетa. Пo нeизвeстнЬ||!4 Для
il,4eHЯ пpИЧИHaM oHa HaЧaЛa стapтoвaтЬ'
eслИ KaK сЛедyет HaдaвИтЬ paдиaтop. Ес-
лИ пpИЖИМ yбpaть, тo сHoвa гpoбoвaя ти-
шинa. Чтo этo зHaчИт: oтBaлИвaeтсЯ чИп_
ceт ИлИ этo скoл? И мoжнo ли кaк-нибyдь
пoчИHИтЬ MaтepИHсKyЮ плaтy MS| K9N U|-
Ira-2F?

У чипсeтoв NV|DIA всeгдa бьtлa oднa xa-
paКгepHaя чepтa: всe oни бЬ|ли вecЬмa
пpox(opливЬ|ми и гpeлисЬ дo нeпpилич-
HЬ|x тeliпeparyp. И nForсe 570U|tra ис-
ключeниei, из этoгo пpaвилa He стaл.
Taк чтo, впoлHe вoзмo)кнo, вЬ| пpaвЬl в
cвoиx пpeдпoлo)кeнияx.

Тo мeстo, гдe paспoлoxeн чипceт нa
Msl K9N U|tra-2F' кpaЙнe peдкo пoдвep-
гaeтcя мexaHичeским HaгpyзKai'' пoэтo-
мy o миKpoтpeщиHaх тeKотoлитa [iaтe-
pинскoЙ плaтЬ| Ha эТoм yчaоткe гoвopитЬ
нe пpиxoдиTоя. .Qабьl xoтЬ KaK-тo пpo.
длитЬ )кизHЬ пoкaлeчeннoЙ MS|, вьt мo-
)кeтe для Haч€шa пpoгpeтЬ "paздeтьtЙ"
nForоe 570 чeм-тo пoxoжим нa cтpoитeлЬ.
ныЙ фeн. Ho ни в Koeм сл}Alae нe cyЙгe
мaтepинсl(ylo плary в ДD(oвЦy - тaK вЬ|
пoлHoотЬlo пoлoмaeтe ee. Kpoмe тoгo, вЬ|
мo)кeтe ЦyпитЬ чипceтньlЙ цyлep с baсk-
plate либo и3гoтoвитЬ дaHнy|o (зaдHюю
плaстинyD сai'o]''y. oднaкo здeсЬ cтoит
пo|-|ятЬ: чтo бьl вЬ| ни дeлaли, вepнyгь aб-
coлЮтHo стaбильнoe cocтoяHиe мaтepиH-
Ke eсли и yдaотcя, тo Heнaдoлгo. Cкopee
всeгo, eгo xвaтит poвнo нa пoисKи HoвoЙ
мaтepинскoЙ плaтьt.

Cлyнилoсь тaK, чтo пpишлoсь oбес.
тoчИтЬ KoМпЬЮтep oreнь бьtстpo,

длЯ этoгo я вoопoлЬ3oвaЛcя KHoпкoЙ Ha
сeтeвoM фильтpe. Пoслe этoгo ПK пpo-
стo-HaпpoсTo пeprстaл стapТoBaтЬ: шy.
Мeл кyлepaМИ И пoкaзЬ|вaЛ всeM XeЛaЮ-
щим свoЙ .чePHЬ|Й эKpaH'. Пo сoветy нe-
лoвeKa, кoтopьtЙ и coбиpaл дaнньlЙ кoмп,
я oбнyлил B|oS мaтеринскoЙ плaтьt пy.
тeM ИзЬ|МaFiИя eе бaтapeЙки. Этo пoмoг.
лo' MaшИHa стaЛa гpyЗИTЬсЯ' Ho Ha этaпе
эмблeмьl Windows зaвИсaЛa. ПoдУмaв,
чтo oC нe пepежИЛa МoИ эKспepИMeHтЬl,
я Boо п oЛ Ь3o в aлcя ДpУ г |4MI4 >KeСт KL4|'l'И Д|А -
cKaMИ c пpeдвapИтелЬHo yстaHoвлeHHЬ|-
MИ oпepaцИoHкaMИ, Ho HИчегo И3 этoЙ зa-
тeИ He вЬ||.]Jлo. Пoпpoбoвaл yстaнoвИтЬ
сИстeMy "с чИотoгo ЛИстaD И пoЛyЧИл тe
)<е peзyлЬтaтьl. Coвсeм oтчaявшИсЬ, Я pe-
шИЛся Ha KpaЙнИe МepЬ| - пеpeпpoшИBкy
B|oS мaтepинскoЙ плaтьt' Mеpoпpиятие
пpoшЛo yспeшHo' Ho' He yспrB пopaДo-
вaтЬся за oбнoвлeнньte .MoзгИ' Maте-

pИHKИ, я "пoЙMaл" oнеpeднoЙ вИсЮк, вoт
тoлЬKo Ha этoт paз paзбaвлeHHЬ|Й .сИ-
HИМ экpaHoм.. B чeм дeлo? Hеyжeли я
мoг пoвpeдИтЬ чтo-тo вHУтpИ пoчтИ Hoвo-
гo оИcтеN,lHИкa? Пoдскaжитe, бyдy блaгo-
дapeн. Koнфигypaция KoMпЬЮтepa: пpo-
Цeссop |ntе| Core 2 Quad Q9650, мaтe-
pИHсKaя плaтa АSUS PSQD Turbo, oпepa-
rИBHaя пaМятЬ oCZ с чaстoтoЙ 1200 MГц'
вИдeoкapтa Gainward GTs 250 Green Еdi-
tion (1024 MбaЙт)' блoкпитaния Anteс Ba-
siq 8P550 Plus.

Еcли пpизнaтЬcя чeстHo, вaшa пpoблe-
мa МHe пoHaчaлy пoкaзaлacЬ и впpямЬ
HecKoлЬKo сТpaнHoЙ. Ha мoeЙ пaмяти нe
6ьlлo ни oAнoгo слyчaя вЬ|xoдa кoмплeк-
ryющиx из cтpoя тoлЬкo пoтoмy' чтo y
Hиx вHeзaпHo oтoбpaли элeктpичeствo.
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fla и вьt Bоe тoжe Aeлaли вepнo, пpaвдa,
пpoцeдypЬ| oбнoвлeния BloS мoжнo бьl-
лo и He пpoвoдитЬ. Тoлькo затeM я зaмe-
тил HeстaHдapтHyю чaстory вalДeЙ oпe-
paтивHoЙ пaмяти: нa 1200 MГц плaшки
гoтoвЬ| paбoтaтЬ тoлЬкo пpи Bыстaвлe-
Hии H}DкнЬ|x пapaмeтpoв вpрнyю. Пpo-
извoдитeли' кaK пpaвилo' peaлизyloт oд-
Hy иHтepecHyю (фичyD, кoгда пpи пep-
вoм зaпyоKe оистeMЬ| oBepKлoKepокaя
03У стapryeт нa низкoЙ чaстoтe с BЬ|co-
кими тaЙмингaми. Bидиt''o, B вaцJeм cлy.
чae чтo-тo He сpoслoсЬ' и плaшки yпop-
нo пЬПaлисЬ нaчиHaтЬ тpyдиTЬоя Ha cвo-
иx i'аксимaлЬHЬ|Х чacтoтФ(' Paз B|oS y
вaс yспelДHo гpyзится' вai' oстaeтся г|po-
стo выстaвитЬ Hy)кHыe пapaмeтpЬ| pyкa-
ми. Пo идee, y вac вce дoл)<нo зapaбo-
тaтЬ кoppeкгHo. Ut'

в

BидeoкaPтa П pеврa ШaеT СЯ...
Heпoнятнo пo какoй пpичинe начала
гpeться l4oя видeoкapта NVIDIA GeForсe

8800 Gт с 512 М6айт видeoпa!,tяти. Пepвьlй pаз
пoдo6нoe пoведeниe вид|оxи t{нe пoказaЛoсЬ
oбъяснимьlм. B тoт paз я yстаtloвиЛ нoвylo аy-
диoкаpry в слoт, наxoдящиЙся пpяl.to пoд 8800
GT. Toгда тeilпepаrypа GPU в нaгpyзкe сoстав.
ляла 85o, кyлep 6ыл пoдкЛючeн чepeз peгyля.
тop o6opoтoв. и вeнтиЛятop на C0 пpoизвoд.
ства Zа[mаn вpащaлся нa 50o/o oт l.iаксиl..tyма.
He сильнo бeспoкoясь за тeмпeparypЬ|. я запy-
стиЛ oднy из нe oleнь тpe6oвaтeлЬнЬ|x игpУ.
шeк. Пpeдстaвьтe мoe yдивлeниe, кoгда пoслe
пoлyчасa игpы пoкaзaтeлЬ fps yпaл пpимepнo
вдвoe. Пoдyмав' чтo такиe тeмпeparypЬ| вЬlзва-
ны нoвЬ|м сoсeдoit мoeй видeoкapтЬ|. я peшил
всe-тaки пepeставитЬ Хonаr DХ в нижниЙ слoт.
дав тe!4 сaмым (пoдЬ|шать> GeForсe'y. Пoслe
пepeсадки аyдиoкаpты видюxa вepнyласЬ в
слoт и пpинялaсь за pабory. Пopa6oтать eй дo-
вeЛoсь нeдoлгo: ркe чepeз 15 мин. тeмпepary-
pа гpафинeскoгo пpoцeссopа дoстигЛа 1000, и
fps снoва <<yпал>. Рeшив. чтo систel.ta oxла)к-
дeния GeForсe за6илaсь пЬlЛь|o. я paзo6paл ee
пoл}|oстью, вЬ|ЧистиЛ всю гpя3Ь и зaмeнил тep-
мoпaсry. Aккypатнo yстанoвив всe на мeстo, я
вкЛючиЛ игpy и внoвЬ нe смoг пoигpать 6oлee
10 мин.: oпятЬ пoлyЧил 105o и зaвисoн. He
мoгy взятЬ в тoЛк, пoчeмУ этo слyvилoсь. Tep.
мoпaстa нанeсeнa тoнкиltt слoet4' кyлep пpи)кaт
oчeнь xopotllo. никaкиx пpoбeлoв и uaтaниЙ.
вeнтиЛятop систeмы oxЛaжAeния кplrгится на
мaксимyl,te. Cтpаннo, нтo тeплoтpy6ки на кyЛe.
pe наrpeваются oчeнь силЬнo, знанит, C0 pa-
6oтaeт. B o6щeм, нe мory даl(e пpeдпoлoжитЬ,
чтo нe тaк.

tа, вeсьма нeпpиятнo, l{oгда oдI{а и3 ва,|{-
нeйшиx дeтaлeй ПК пpeвpaщаeтcя в наry-
pальliyю лаr'пy l|акaЛивання. нo давайтe
пoпpo6yeм найти этoмy pазyмнЬIe o6ъяснe.
ния. B стoль стpаннol| и pe3кoм и3мeнeнии
пoвeдeния вашeгo GeForсe мoгли CтатЬ в1{.
нoвaтыПи как систeма oxЛilt(дeния, так и
систeма питания гpафичeскoгo пpoцeссopa.
Если тeплoтpy6ки C0 нагpeты oчeнь сl.lль.
l|o, тo :'тo 3нaчит' чтo иx цeлoстнoстЬ и l(ot|-
тaкт с oснoванl.|eм нe нapyцleньl. 0стаeтся
o6paтить вl|иманиe на иx сoпpя!(eниe с pe-
6pами pадиaтopa. Если тeмпepаrypa плас-
тl.llt Cyщeствeннo oтличаeтся oт ypoвня l|а.
гpeва тeплoтpy6oк, тo шалицo oтс!trGтвиe
тeплoo6мeна мeяrдy пoвepxнoстями. Tакoгo
poдa дeфeктьl в дo}rащнlix yсЛoвияx нeис-
пpaвимьl и лeчатся тoлькo замeнoй кyлepа.
Bтopoй пpиltинoй пoявления пoвьlшеl|l|Ь|х
тeмпepаryp мor стать вышeдший и3 стpoя
:'лeмeнт систeмь| питaни' GPU. B такoй си-

ryации нeo6xoди]tlto измepитЬ 1lапpя,кeниe,
пoдаваeмoe на гpaфиleский пpoцeссop. Ес-
ли oнo 6yдeт зar'eтнo вь|шe 1,5 B, тo вьl на-
lЦли винoвника. Bьlяснить 3начeниe пoда-
вaeмoro напpя)кeния мol|(l|o .(аl{ с пoмoщЬю

!rтилить| MSI Afterburner, таl{ и C пoiioщью
l'yлЬтимeтpа. Torки замepa pазличаются

дЛя pa3ньIx ваpиантoв пeчaтнь|x плат. Taк-
жe стol.lт вl|l{матeльнo ocмoтpeть Cllcтeмy
питaния l|а пpeдмeт налl.tчия пoвpeждeний.
Ecлu uх нe 6yдeт виднo, тo ваl', скopee всe-
ro, пpl{дeтся o6pатиться к квалифlqиpoван-
ньlм Людям: пoиCк слoмавшeгoся ,лeмeнтa
в дoiiaщниx yслoвияx Cтанeт тpyднoвЬlпoл.
нимoй задачeй.

...LC.фильтp пpeднaзнaЧeн для пoдaвЛeния вйсoкoчaсгoтных пoмeх (яасroтoй 100 Гц - 100 мгц), кoтopыe искФкaют синltсoидy пepeмeннoгo нaпpя)кeния в сeти
]1 oтpиц.Iтeль}|o скa3ываются нa pa6oтe oбopyдoвания. Эффeкгивнoсгь paбoты |.iC-фильтpа в paзличньlх диaпaзoнaх чaстoт измepяeтся в дeци6eлаx. (Wiki)
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УдИвИBшaя [4иp кЛaвИaтУpoЙ Optimus Мaxi-
mus зa $2400, нeдaBнo aHoнсИрoвaЛa Ho-
BУю мoделЬ клaвьr 0pt imus Popu[ar is.  Кaк
и У ee пpедцjeствeннИцЬ|' вмeстo кHoпoк мЬ|
нa6людaeм здeсЬ цBeтнЬ|e мИнИ-дИспЛeИ с
paзpешeнИelvl 64 х 64 пикc. Клaвиaтypa тaк-
Жe oсHaщеHa УзкИм экpaнoN4, нa к0тoр0м
мoжeт oтoбpaжaтЬся Лю6aя инфopмaция,
нaпpИмep пpoгHoз пoгoдЬ|, кУpсЬl aкциЙ, сo-
стoянИe пoчтЬ| и т. д. Пoявиться нa свет этo
чУд0 дИзaЙHa д0Л){tH0 к кoHцУ гoдa, a стoИтЬ
oнo бyдeт мeнee $1000.

Coглaснo инфopмaции, пpeдставлeннoй Wa[[
Street JournaL кol4пaнИя Sony oтзьlвaет бoлee
500 000 прoдaннЬ|Х Лэптoпoв сepии VAIO, пo-
тoмУ чтo oHИ пeрeгрeBaются. 0кaзaлoсь, чтo
в <биoсe> мoдeлeЙ VPСF11 и VPCCW2 былa

дoпУщенa пpoгpaMlvlHaя oши6ка, B peзУЛЬтa-
те кoтopoй сИстeмa paскаляется дo кpИтИчe-
скoЙ тeмпepaтypьl. Пpи этoм вo3мo}кнЬ| не
т0ЛЬКo пoврe}кдения внУтpeнHИх к0мпoнeн.
тoв и дeфopмaцИя кopпУсa, нo и oя{oгИ нa
телe пoЛЬзoватeля. ЖeлaющИe мoгУт скa-
чaть o6нoвлeнИe пpoшИBки нeпoсpeдствeH-
нo с сaЙтa пpoИзвoдИтeЛя.

Bлaсти Китaя в сBете нaрaстающeй нaгpyз-
кИ нa сoтoBЬ|e сети 3G o6ъявили o De[IJe.
HИИ toпoЛнИтЬ oснoвнoЙ пpoтoкoЛ связи
стaндapтoм WLAN. Texнoлoгии 3G имeют
бoльшyю теppИтoрИю пoкpЬ|тИЯ, нo мeHь-
шУto скopoстЬ пeрeдaчИ дaHHЬIХ, с Wi-Еj жe
сИтУaция o6стoит poвнo нao6opoт. пoэтoмУ
тaкoЙ noдxoд BЬ|гЛядИт впoЛHe oпpaвдaH-
ньtм. 0днaкo пpoИзвoдИтеЛям телeфoнoв
пpИдeтся oснaщaтЬ сBoи aппapaтЬt WAPI -
мeстнoй рaзнoвИднoстью WLAN, бeз пoд-

деp}ккИ кoтopoЙ pабoтa Wi-Fi на тeppИтo-
pии Пoднeбeснoй невoзмolкна.

Heдaвнo нa рядe специaЛизиpoвaннЬ|Х пopтaЛoв в Сeти (нaпpимep, нa ) пo-
яB|tлv|сь слaЙдьl из якoбьl пpoсoнившeЙся в интepнeт пpeзeнтaцИИ в фopмaте PowerPojnt,
кoтopaя paскpЬ|Baeт некoтopЬ|e 3aмЬIсЛь| сoфтвepнoгo гИгaHтa B oтнoшeнии слeдyющeй вep-
сии 0С Windows. Peнь идeт o BЬtпУсКe сepиИ спeцИaЛьньtx Windows-мaшин, pa6oтaющИx пoд
нoвoй <oсью>, кoтopЬ|е бyдyт стoль )ке УзHaвaeмЬ|, кpaсивЬ| И УникaЛЬнЬ|'  кaк и линeЙка
Maс-кoмпьютepoB oт ИзBестHoй <я6лoчнoЙ> фиpмьl. Bидимo, pУкoBoдствo кopnopaцИИ всеpЬ-
eз oбeспoкoенo сoздaнИeм (пpaBИлЬнoгo) ИMИджa свoeЙ пpoдyкции, кoтopьtЙ зaстaвит юзe-
poв Windows гoрдИтЬся свoим вьt6opoм, a нe nрoстo ИспoлЬзoвaтЬ oпepaцИoHкУ (пo пpиBЬ|Ч-
кe>. M,iсrosoft тaк)'кe пЛaHИрУет oснaстИть <фиpмeнньte> ПК теxнoлoгиeЙ paспoзнавaния лиц
6лaгoдapя чемУ дЛя BХoдa в сИстеlt4У нaдo 6yдет ЛИшЬ пoсмoтpeть в o6ъeктив вe6-кaмepьl.
Paзумeeтся' сoздaтeЛи не зa6ьtли пpo тav-интеpфейс и пpoтoкoльl 6eспpoвoднoЙ связи. К сo-
}кaлеHию. из пpeзeнтaцИИ HeBoзlvto)l{нo пoнЯтЬ, нa какoй стaдии paзpa6oтки наxoдится Win-
dows 8, пoэтoмУ и o сpoкaх BЬ|nУскa нoвoй 0С нИчeгo нe Извeстнo.

Кoмпания Seagate нeдaBнo npeдстaвИЛa
перBУЮ B миpе мoделЬ BнeшHeгo FiaкoпИтe-
Ля, Имеющeгo eМкoстЬ 3rбaЙт, - FrеeAgent
GoF[еx Dеsk. .[eвaйс тpе6yет внeшHeгo пИ-
тaнИя |4 oснaщeH стaHдapтHЬ||vl интepфеЙ-
сoм USB 2.0, кoтopьrЙ мoжнo 6yдeт <an.
гpeЙдить> дo USB 3.0 или FireWire 800 пo-
сpeдствolt4 специaл Ьнoгo aдаптepa. Пpи
этolt4 дЛя Maс-юзepoв бьrл вьlпyщен дpaй-
Beр пoд NТFS, пoзвoляющий хpaнить нa вИн-
тe фaЙльl 6eз дoпoлнитeльнoгo пpeoбpaзo-
вaния. CтoимoсTЬ девайсa BпoЛHe рaзУМHa:
oнa сoставляeт $250.

.[a, имeннo стoлЬкo эк3еlt4пЛяpoB нoBoгo
iPhone 4 УдaлoсЬ peaЛИзoвaтЬ кolv lпaHиИ
Apр[e зa пеpBЬ|e тpИ дня пpoдaж. Taким
o6paзoм, смaртфoн стaЛ сaмЬlM yспeшнЬ|м
пpoдУктoм зa всЮ ИстopИю <яблoчнoй>

фиpмьt. Aппapaт пoяBИЛся oднoвpемеHн0
в пятИ стpaнaХ и 6ьlл мгнoвeнHo пoдЧИстУЮ
paскУпЛeн фaнaтaми. Пpи этoм кoN4пaния
стoлкHУлaсЬ с какими.тo oсoбeнньlми тpyд-
нoстямИ B пpoИзвoдстBe мoдeли 6eлoгo цвe-
тa, кoтoрaя вьlйдeтлишь B кoнцe июля. Кстa.
тИ, пoкa п0-пpeжнемУ нeизBeстнo. кoгдa }кe

дeвайс пoявится в Poссии.
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Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IТ вьl  мoжeте пpoчитатЬ нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на анrЛиЙскol" l  язЬ|кe вь| мo)кeтe наЙти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсWor[d.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Haстoльньle ПК сepии Predator oт кoмпaHИи
ASUS всeгдa oтЛИчaлИсЬ вЬlзЬ|ваЮщИм ди-
зaйнoм и <гeЙмepскими) xapaктepистИкa-
мИ. He стaлa ИсклЮчeHиeм И пoсЛeдHяя мo-

дeль Predator AG7750. B фyrypистинeскoм
кopпУсe o6итaют пpoцeссop Intе[ Core i7 9З0,
1'2 гиroв oпеpaтИвки, Хaрд Ha 1,5 I6aЙт, ви-

дeoкapтa NVIDIA GеForсe GTx 470 и [4нoжe-
ствo интepфeЙсoB дЛЯ пoдсoeдинeнИя
внeшних Устpoйств, вКлючaя еSATA, FirеWire,
HMDI и 11 пopтoв USB. Скaжем честHo: пpИ
тaкoм paскЛaдe цeнa в $2000 вoвсe и нe
кaя{eтся вьtсoкoй.
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Hoвaя веpсия (5.0.з76.86) гyглoвскoгo бpa.
yзеpa Сhrome тепepЬ и[4eет пoддepжкy Flash
и не тpe6yет yстaнoBки пЛaгинoв дЛя пpo-
смoтpa oнлaЙн-вИдеo. Пpи этoм пoддep}ккa
язьlкa HTМL5 пoзвoляeт <<Xpoм> спpaвЛятЬ-
ся с пoтoкoBЬ|М вИдeo и бeз yслyг Adobe, нo.
в oтЛичиe oт Apple, Goog[e peшилa не ссo-
pиться с 0стaЛЬнЬ|ми Иrpoкaми pЬ|нкa и
включилa в свoй пpoдyкт oбe тexнoлoгии.
Идeйньte стopoнниl(и Стива !жo6сa (Steve
Jobs) пpи жeлaнии MoгУт oтклloчитЬ пoд-

дepяrкy Flash, введя в aдpeснoЙ стpoкe бpа-

У3epa кoмaндУ about: plUg1ns.

Haкoнeц-тo стаЛи изBeстнЬ| oснoвныe TTX систeмы <6eскoнтaктнoгo) Упpaвлeния Kinесt,
кoтopУю кoмпaHия Мjсrosoft сoBсeм Heдaвнo с гopдoстЬ|o пpедстaвиЛа нa вьtстaвке Е3.
Итaк, сенсopьl Kineсt зaxвaть|вaют зoнУ на pасстoяHии 1,2-3'5 м oт экpaнa, иx <yгльl oбзo-
pa) пo BepтИкaЛИ и гopизoнтaЛи сoстaвЛяют 43o и 57o сooтвeтстBeннo, пpи этoм дeвaЙс
рaспoзнaeт дo шeсти пoльзoвaтелeЙ oднoвpeменнo. вкЛючaя двУx aктивнЬ|х игpoкoв. Блa.
гoдapя пoдBи)|tнoЙ кoнстpyкции блoк дaтчикoв lvto)кeт пoвopaчивaтЬся нa 27" s лю6yю
ст0p0нУ' oтслeI(иBaя п0Лo)кeние чeлoвeкa в пpoстpаHствe.
Пpaвдa. встpoен|.|ая Bидeoкамеpa, кoтoрУЮ мo)l{Ho испoЛьзoBaтЬ дЛя Bидеoчaтa и oбще-
ния с дpУгими пoЛЬзoвaтeляMи в пpoцeссe игpьl ,  спoсo6нa тpансЛиpoватЬ кaртиHкУ B

рaзрeшeнии всeгo 640 х 480 пикс. (З2 6ит,30 fps).  да и кaчeстBo пеpeдaBaeмoгo 3вУкa
(16 6ит,16 кГц) тoжe высoкиlv! нe нaзoвешь. 0днaкo, сУдя пo пepBЬ|M пoлo)i{итeЛЬнЬ|м oт-
зЬ|вам ЮзepoB, yспeвшиХ испЬ|тaтЬ HoвинкУ. oтдать $150 зa тaкoe paзвлeчeниe бyдeт сoв-
сeм нe }каЛк0.

B Сeти нaчaли циpкУлиpoвaтЬ слУХИ o тoм, чтo пoискoвьlй гигaнт Googlе гoтoвится к сoздaнИю
сoбственнoй сoциaльнoй сети с HaзBaниeм Goog[e Me. Пo кpaЙнeЙ мepe.тaк считaeт Кeвин
Poyз (Кеvin Rosе), oснoвaвший извeстньlй peсypс Digg (i. , . l i .: ': i ,r; i l . . i ,r l .), кoтopьtй и пoдe-
лИлся сBo|4M|/| сoo6paжeниями с o6щeствeннoстЬю чepeз недaвний пoст в Тwitter.0н пишeт,
чтo. вepoятнo. peчЬ идeт o cлИянИv| гУгЛoвскиx слyж6 Orkut и Buzz. Пpинeм ввидУ тoгo. чтo
пoдключИтЬся к l{им мo)кнo испoЛЬ3Уя УчетнУlo зaпись GmaiL нoвaя сoцсетЬ aBтoмaтически
пoЛУчит oкoлo 200 млн Юзepoв, a этo У)кe пoчти пoлoBинa всefo кo|lтиl{гeнтa tасebook (xoтя
тaк}кe нелЬзя ИскЛючитЬ И вo3мo)l{|{oстЬ paзBИтия слyж6ьl Google Profi les). Hy a дaльшe нav-
нется бopь6a 3a кoнтекстнУю peкЛaмУ - oчеBиднo, в этoй oбласти Goog[e хovет стaтЬ eсли
нe MoнoпoлИстoм, тo хoтя бьl 6eзoгoвopoчHЬ|lvt Лидеpolt4. Чтo xapактepнo. пpедстaвитеЛИ кoм-
панИи пoкa Boздep)киBaются oт кaких-ли6o кoммeнтapиeв нa даF|нУю тeмy. A мЬ| пoдoждeм и
пoсмoтpи}r.Удaстся ли фиpмe заxBaтитЬ eщe oдин сeктop BсeмиpнoЙ пayгиньl, кaк этo пpoизo-
шЛo с пoискolvl инфopмaции И пpoсмoтpolt4 oнлaйн-видeo.

Mинистp loстИции Гepмaнии Cа6ина Лoйт-
xoйзеp-Шнappeнбepгep (Sabinе Lеuthеus-
seьSсhnarrenberger) нeдaвнo пoпpoсиЛa
кoмпaниЮ Apple paзъяснитЬ, кaкИe Имeннo
данныe с aппаpaтoB пoль3oвaтелеЙ oнa сo.
Хpаняет и чт0 пoтolt4 пpoисхoдит с этиМИ
сведeнияlv lи. Пo ee мнeнию, <я6лoчники>

дoл)кнЬ| пpeдoстaвитЬ вЛaстям д0стУп к
свoим сepвepaм, чтoбьl те lt4oгЛИ y6eдиться
в чистoтe нaмepений фиpмьl.3aмeтим, нтo
этoт вoпp0с иHтepесУeт И сaмИX юзepoB,
кoтopЬ|e п0нятия не ИмeЮт, кaк и для чeгo
ИспoЛьзУется иx линнaя инфa.

Aналитичeская кoмпaния NSS Labs пpoвеpи-
лa, нaскoлЬкo 6ьlстpo фиpмьl, вЬ|пУскaющИe
3aщитнoe П0, peaгиpyют нa пoявЛениe нo-
вЬ|x Угpoз B интеpнeтe. B течение дeвяти сУ-
тol{ иссЛeд0ватеЛи пoсeщaЛи paзЛИчнЬ|e сaЙ-
тьl с 06ьlчньlx ПК' нe имeющих специaЛЬF|Ь|x
сpeдств зaщитЬ|. Oкaзалoсь, чтo мe}кдУ пoяв-
Лeнием нoвoгo злoBpeдa и eгo pегистpaциeй
в бaзe дaнньlx BиpУсoв пpoxoдит дoстaтoчнo
вpeмени, чтoбьl oпaсньtй Koд мoг paспpo.
стpанитЬся пo Сети. Caмыми (MeдлeннЬ|мИ)

oКaзaЛИсЬ пpoдУктЬt AVG Busjness Еditjon
и Panda Internet Seсurity.

*AfG

Если фиpменньlй 6payзеp кotvlпaнИи пoд-

дep)кивaет теxнoлoгии HТML5, пoнeмy бьt
нe BстpoИтЬ иx и в вe6-пoчтy? Имeннo тa.
киe плaнЬ| вЬ|нaшиваeт Goog[e в oтнoшe-
нИи сepвИсa Gmaj[,  мнoгиe фyнкции кoтo-
poгo в скopoм вpeмени 6yдп пepeведeньl нa
нoвьlЙ стaндаpт. .Qевeлoпepьl Haдeются paдИ-
каЛЬнo пoвЬ|сить скopoстЬ зaгpУзкИ и oбpa-
бoтки стpaниц кpoмe тoгo, paссмaтpивaeтся
вoзмo}кнoстЬ пepeтаскИвания фaЙлoв из
oкнa бpayзepа непoсpедствeHнo нa pa6oний
стoл. Прaвдa. сpoки вoпЛoщения этИХ зa-
lt lь|сЛoв пoкa нe назывaются.

Bсeгo нepeз шестЬ недeЛЬ пoслe выxoдa нa
pЬ|нoк (сoциaЛьньlx> мoбильникoв Кin кop.
пopaция Мjсrosoft oткaзалaсЬ oт paзBития

дaннoгo нaпрaвлeния. Hикaкиx нoвЬ|x пpo-
дyктoв даннoй сepИи нe пpедвидится, a вся
кoмандa дeBeЛoпepoв пepeЙдeт в гpУппy,
paбoтaющyю над сoздaниeм 0С Windows
Phonе 7. 0снoвнoй пpиvинoй пpoвaЛa стa.
лa Bысoкaя стoиlvloстЬ (пoдpoсткoBoгo) ап-
пapaтa, сpaвниlt4ая с цeнaми нa сepЬезнЬ|е
смapтфoньl. Хoтелoсь 6ьl веpить, чтo сЛe-
дyющий <мo6ильньtй> пpoект pедlt4oндцeв
oкa)кется 6oлeе yдaнньlм.

HTМL 5 (англ. HyperЪxt Маrkup Lаnguаge 5) - пятая вepсия oднoгo из rлав|lЬ|х язЬtкoв pазмeтки интepнeта, HТМL. Bepсия этoгo |{oвoгo язЬ|ка, пoлнoстьto сooт.
вeтствyющaя тpeбoваниям сrандаpта XМ|- нaзьlваeтся xHтмL 5. (Wiki)
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УтlлAИTa A^Я paбoтьl С TеI<СToM
Dеlеtе Liпes l.0

a этoт paз oбoйдeмся, пoжaлyЙ,
бeз длинньlx встyплeниЙ. Пpo-
гpaмMa HеMeЦKoгo paзpaбoтникa

И3 стoлИЦЬ| baBapИИ пpeднa3нaчeHa дЛя
yдaлeHИЯ И3 теKотoBЬ|X фaЙлoв cтpoK, в
KoтopЬ|x пpИсyгстByeт / oТсyгстByeТ oпpe-
делeнньtй нaбop симвoлoв. oсвoить ee
Heслoжl-io: в пpocтеЙшeM cлyчae сЛeДyeт
лИ|.]JЬ 3aгpУ3Ить фaЙл, вбить в стpoKy пo-
ИсKa Hy>кHyЮ пoслeдoвaтeльнoсть бyкв и
цифp дa Ha;кaтЬ Ha KHoпкy Start' Есть тaк-
)кe HeсKoлЬKo пoлeзHЬlX oпЦиЙ. Haпpимep,
Мo)KHo yKaзaть сoфтинe, слeдуeт ли eЙ
yчИтЬ|вaтЬ peгИсTp (пo yMoлчaHИЮ этoгo
не дeлaeтся). Kpoмe тoгo' Mo)кHo yдaЛИтЬ
yKaзaHHoe чИслo стpoK to |АлИ пoслe тoЙ,
в кoтopoй бьtл нaЙдeн искoмьtЙ нaбop
сИt!|вoлoв. Дocтoинствoм De|ete Lines яв.
ляeтся пoДДеp)кKa peгyляpHЬlx вЬ|paKе-
ниЙ (инотpyкЦИЮ пo Иx ИспoлЬзoвaHИ}o
cм. в пpoгpaммнoЙ спpaвкe). Чтo пpият-

Ho, гlpoгpaMMa paбoтaeт с

фaЙлa|r|A' сoДepх€щИмИ KИ-
pИллиЦУ KaK B "BИHДoBoЙ"
KoДИpoвKe' тaK и вo всeX
вapИaHTaX "Юникoдa". Te-
пepЬ o нeдoстaткax. oн
oД|AH.' утИл|^тa HeKoppeKтHo
oбpaбaтьlвaет фaЙльr, в кo-
тopЬ|x ИcпoлЬ3leтCя .ЮHИк-
сoвьlЙ" сИMBoЛ пepeвoдa
стpoKИ.

Bмeстo вЬ|вoДoB xoчет-
ся пpocтo пpИ3HaтЬся в ТoM'
чтo сKoЛЬKo Я HИ paзMЬ||.'].J-
ляЛ Ha'Ц прaKтИЧecKИM пpИ-
МeHеHИeM пpoгИ' Ho тaK И
He сMoг t]Ичeгo пpИдyMaтЬ.
Mнe oнa вpяд лИ пpИГoдИтся. Ho eоли кo-
My-тo ИмeHHo эТИХ вoзМo)кHoстeЙ Hе Xвa-
тaлo для пoлHoгo счaстЬя - я paД' чтo сMoг
eмy пoмoчЬ (смaЙл). uг

я|C вйG l{.|p

; oDeh.$iфffift.o*ви: o0d..Lgшdo}t0тffild.!-l9E:
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r Pазpa6oт.lик: Andreаs Breitsсhopp
r 0C: Windows 2000 / XP / Yista / 7
r Aдpeс: www.аb-tooЬ.сom/Еngtish/

software/deletelines

tVеHеA)I(еp зaГpyзoк
tvlulti lmage DowпlоadеГ l.з,6,4

Ч|Аcт oЙ оoBecтЬlo peKoMeHдoBaтЬ

дaHHyЮ paзpaбoткy aнглиЙскoгo
пpoгpaММИстa Я Moгy тoлЬKo тeM'

Kтo сИ}qИт Ha aHлИМe' пoтoMy чтo с ee пo-
МoщЬlo Mo)KHo вЬ|KaчaтЬ вce KapтИHKИ Из
ИHтepHeтa. Hy, нe сoвсeм всe, KoHeчHo, -
Lшyнy. Ho тpaфикa oHa HaгHaтЬ.Mo)кeт Hе-
xИЛo, тaK vтo бyдьтe бдитeльньt.

Eдинствeннoе пpeдHaзHaчениe этoЙ

УrИлИть| - пaKeтHaя зaгpy3Ka гpaфИчeс-
киx фaйлoв пo ссЬ|лKaM, нaйдeнньlм Goo-
g|e. Paбoтaeт oHа тaK. Пocлe зaпyокa (yc-
тaHoвKa нe тpeбyется) нyжнo пepвЬ|M дe-
лoМ 3aДaтЬ ЦeлeвyЮ дИpeKтopИЮ (KHoпKa
Set Folder). Saтeм нaдo зaпycтить oбoз-
peBaтeлЬ Ceти (пoддep)кИвaЮтсЯ |Е / Firе-
fox / oрera), 3aЙтИ Ha всeм извeстньtЙ
сaЙт, a кoгДa Hy)KHaЯ стpoKa пoискa бy-
Дeт сфopмИpoвaHa, пepeKпЮчитЬcя Ha
этy сoфтинy И HaжaтЬ cHaчaлa Ha KHoпKy
Get URL' a пoтoМ - нa Get |mage Links.
Пoслe всex этИХ MaнИпyляциЙ Multi |mage

Downloadеr ИзвлеЧeт пpя-
MЬle лИHKИ (жaль' нo cпи-
сoк сoxpaHИтЬ He пoлyЧИт-
ся - этoгo пpocтo He npeдy-
смoтpeнo). .QвoЙнoЙ щeл-
ЧoK пo любoЙ ссЬ|лKe oт-
KpЬ|вaeт KapтИHKy в бpay-
зepе. Koгдa HaсMoтpИтecЬ'
мo)кетe смелo HФкИMaтЬ
нa Down|oad, а пoтoм ИЩИ-
тe изoбpaжeнИя B пaпке,
Koтopyto вьl вьtбpaли pa-
нee. .Qa' чyтЬ He зaбьlл:
лИHKИ И3влrKaЮтся Из пeD-
BЬlX пятИ сTpaHИЦ пoИсKo.
Boгo 3aпpoсa MaKоИМyМ.
Этo пepвьtЙ минус. BтopoЙ
ЗaKлЮЧaeTоя в тoМ. Чтo Hе-
плoxo бьt вcтpoИтЬ B пpoгy кaкoЙ-нибyдь

фильтp, KoтopЬ|Й бьt aвтoмaтичeсKи (oт-

сeKaл" otИHaKoвЬle пo pa3Mepy фaЙльt'
сKaчИBaя тoлЬKo oдИH И3 HИX. UP

.рМ d .ФhфuвLlalфff i  dlМ|ф0ф}
&/м ф-фffi i;ф!йffi e фмdМ.iutl,

ffiфffi@f,@Г] 
"* 

r5 Еi тtde} 10 Е] bfu]ъ1иlш.d1hi

|щkм.$ (щba*i lhmj Eth*фф б&нr*& ЕЕЕв}

r Paзpа6oтlик: Briаn Shepherd
r 0С: Windows 2000 / хP / uista / 7
r Aдpeс: сhesterwаy.сo. uk/ softwarе /

multiimagedownloader.zip

Aвтopoм py6pики <Мaлeнькиe пpoгpaимьl) являeтся Mиxaил 3aдopoжннй, с кoтoрым всeгда li.loжнo связться пo e-maiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсгвyются любыe пщдлoхeния, пo)кe,taния no вoзt.to)кнoсти тo)кe 6yдп yнтeны.
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ЭкpaHHaЯ зaСTaBI<a

oтЯ Дo oceHИ ДaЛeKo' ПpeдлaгaЮ
в3гЛЯHyтЬ Ha сИN,4пaтИчHь|Й CKpИt1-
.A|;aAn п^.aо|I Ir

'  ' - - ' ,  'ч-]HHЬ|И прaзДHИKy

Хeллoyин. Ho снaчaлa небoльшoe oтcтУп-
лeниe' lyмaеТсЯ п,4He' чТo Прoгpaп/tt/Ь|, Ho-
poвЯщИe yсТaHoвИтЬ свoЙ тyлбap для
бpayзepa' a тaK)кe ИзМeHИтЬ стapтoвУЮ
стpaHИЦy И yt\,4oлЧaЛЬHЬtЙ пoискoвик, пo-
pa вЬ|ДeЛЯтЬ B KaтегopИЮ вpeдoHoоHoгo
Пo' Этo ЧИтaтeлИ UPgradе _ ПрoдBИHУ-
тьte' a oбьtчнЬ|Й Ю3eр жп.4eт Ha KHoпKИ He
ЗaдУMЬ|BaяcЬ И oчeHЬ чaOтo пoЛyчaет в

ДoBeсoK K ycтaHaBлИBaeмoЙ coфтине вьt-
шrУпoмЯl-iyтЬtЙ нaбop. Poвнo этo oH И Пo-
ЛyчИт' ЗaПyстИв ИHстaЛЛятop ДaHHoЙ 3a.
cтaвKИ, Kстaти, ПepИoдИчeсKИ я pa3ДyN/Ь|-
BaЮ HaД тel\,4, HaДo лИ oпИсЬ|BaТЬ в "Ma-
ЛeHЬKИХ пpoгpaN/N/aХ. тaкoЙ вoт ..HeBe)(ЛИ-

вьrЙ" сoфт. Пpaвдa, Я вceгДa прeДyПpe)к-
ДaЮ o ПoтeHцИaЛЬHЬlХ oпaсHoотЯХ _ Bce жe
тaк спoкoЙнeе (сMaЙЛ)'

AdvеПtuГе l.0
CкpинсеЙвeр п.4Hе Пo-

HpaвИЛcя, B нaличии пять
сЦeH B гoтИчeсKo|\,1 стИЛe' в
KoтopЬ|Х ПpИcyтcтвyЮт тЬ|.
кBЬ|' за|\,1KИ' пaУтИHa' KoтЬ|'
летaЮщИe BeiцЬMЬl И т. П.

oни мoгут сМeHяТЬся пo
KpугУ |4лИ в CлyчaЙHol'.4 пo-
pЯДKe' KapтИHKИ ИHтeрeс-

HЬle '  aHИMaЦИЯ KaчecтвeH-

нaя. oзвyнкa Haпoi l .4ИHaет

oHУЮ ИЗ У)кaсТИKoв Ha ту

жe тeМy' Bзpoслoго, конeн-
Ho' He ИспУгaeт. a вoг pe-
бeнкa - пoжалyЙ' дa. Caмьte
пoлеЗHЬ|e нacтpoЙки сoбpa.
HЬ| вo BKлaДKe Еxit Condit ions. 3десь мoж-
Ho 3aДaтЬ yслoBИЯ' прИ кoТopЬ|Х cKpИH-
оeЙвep зaвepшaeт paбoту. Haпримeр'
N/oжHo пpИкaзaтЬ eMУ зaKpЬ|BaтЬcя тoЛЬ-
Ko пo HaжaтИю Еsоape.

r Paзpа6oтник: FuL[Sсreеnsаvers.сom
& Lion's Produсtion

r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6yтива: 6,26 М6aйт
r Aдpес: www.fu[[sсreensаvers.сom

l'VlеHеA)l(еp бyфеpa oбMеHa

oЛЬKo гloсЛе устaHoвKИ этoЙ coф.
тиньt (xoтя ДeЛaтЬ этo и нeoбязa-
тeлЬHo, ecтЬ ПopтaтИвнaя вepсия)

я пoHяЛ, кaK НalцoeЛ п/He .БлoKHoт". CeЙ.
чaс noЯсHЮ. leлo в тoп,4, Чтo вo вpeп/я pa-
бoтьt мне ПoстoЯHнo ПpИХoДИтЬоЯ KoпИ-
pUBа|Ь |еKL;I L; BеU-L:IрaHИчеK ДЛя встaв-

KИ в .BoP.ЦoвCKИЙ' ДoKyMeнт. И всe бьt
HИчeгo, нo Word всeгДa HopoBИТ сoХpa-
нить фopмaтИрoвaHИе, a t ' ,4нe этoГo сoB-
сеМ Hе Hу)кHo' Paньrше Я пoстyпaл caMЬ||\4
нeyдoбньrм oбpaзом: 3aПyсKaЛ штaтньlЙ
.BИHДoвЬ|Й. peДaKтop, BстaBлЯл в HеГo сo-
ДeржИMoe клипбopдa, cнoBa KoпИрoBaЛ
тeKcт' Ho y)кe Из .Блoкнoтa" И тoлЬKo Пo-
тotr/ ПeрeнocИл eгo в ДoKУN/eHт. B oбщeм,
сoвrpшaЛ KyЧy HeHyжHЬ|Х' KaK тeПeрЬ BЬ|-
ясHИЛoсЬ, ТеЛoДBИ)кeHИЙ' Я и paньше пo-
дoзpeвaЛ' чтo пpoстo oбязaнo сyщeсIвo-
вaть Пo' опoоoбнoe oблeгчить мoИ Cтpa-
ДaHИЯ' Ho Ha гЛaзa HИчeгo noДХoДящeгo
He пoпal]aЛoсЬ. пaKoHeЦ' N,|He всe этo Ha-

, ,  ̂ ^, ' - , , ' '  , '^ гДoеЛo' И ссЬlЛKy Hа U||р-

boardFusion я нaшел в Goо-
g|e буквaльнo 3a две |\,4И-
нyтьt. Boт дo чeгo ДoвoДИт
лeнь (cмaЙл).

Bьt, нaвepнoe, Ужe пoHя.
лИ' чтo прoгa yN/eeт yДaЛятЬ

фopмaтиpoвaHИe ИсХoДHo-
Гo теKсТa в бyфеpe oбменa.
3a этy фyнкцИЮ B HaсlpoЙ-
KaХ oтBeчaет paздeл Тext
Sсrubbing' oнa мoжет бьtть
ПoстoЯHнo вклЮчeнa / вьt-
KЛЮЧeHa. Еще oдин вapи-
aнт: фopмaтирoвaние бy-
дeт cбpacьtвaтЬоЯ, Koгдa тeKст в буфeр кo-
пИpУeтcя ДBaж.ЦЬ| ПoДpЯД' Mожнo ДeЛaтЬ
этo И BpyчHyЮ' с пo|\,4oщЬЮ гopЯчИX KлaвИш
(по yмoлraниЮ oHИ He oпpeдeленьr)' Есть
И оoХpaHeHИе иcтop|А|"4 клипбoрдa, нo
зДecЬ ДaHHaЯ фИчa He тaK Xoрoшo Пpopa-
бoтaнa' KaK ХoтeлoоЬ бьt. Зaтo пoддержИ-

2,О,2
0 q.'tdfo'ф. kф! t!gt!

r Paзpабoтlик: Binary Fortrеss Software
r 0С: Windows 2О00 / XP / \,tista / 7 (З2 и 64 6и-г)
r Aдpeс: www.с[ipboardfusion.сom

вaЮтся t\,4aKpoсЬ|' ПpИчeN,4 вЬ| Moжeтe сo.
ЗДaвaтЬ ИХ сati,4oсТoЯтeльнo (пoтpeбуeтcя
зHaHИе Visua| Basiс или C#)'

втd$ф

Е}тdш

i . ib

Фkt

г6]l9- h@

ъAч

Фм

в

Пф6Aфв,ф)ф

fuфщфEнi l tфйщ)

tr
Офф@ | фщи |

Гф_-l fзdl

Eсли вьl знaeтe какую-ни6yдь пoЛeзнyto и 6eсплатнyю пpoгpаммкУ, o кoтopoй мы eще нe pассказaли, пpисьlлайтe ссь|лкУ нa нee на aдpеса: zmikе@upweеk.ru
или b@upwеek.ru. B слyнae eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй, oнa oбязaтeльнo пoявится в <Мaлeньких f lpoгpaммах>.
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oд|А|1, сoЕсЕ]vl oAИH
Heсмoтpя }|a истePикy пpавoo6ладaтeлeй, сeтeвыe зaкpottiа с мyзыкoй
нe иссякают }| пpoдoлx(aют oкopмлять стpil|qyщиx. floшлo дo тoгo, чтo
}|eкoтopыe испoлнитeли пpeдлaгают Gвoи aль6oмьl для 6eсплатнoй за.
гPyзки: 6ылo 6ьl l(eлa}|иe. а кo}|тeнт нaйдeтся.

стЬ И tpyгoЙ вapИaHт зaгpy3KИ Хa-
лявHoЙ MyзЬtKИ: зaпИcЬ вo вpeMя
тpaнсЛяЦИИ ee oHлaЙH-pa'qИoстaH-

цttяMИ. .Qля этoЙ Цeли слy)t€т спeцИaлЬ-
HЬle пpИлo)кeHИя' yМeЮщИe сoХpaHятЬ всe'
чтo И3Bepгaeтся вЬlХoдoM зByKoBoЙ Kap-
тьt. Ho мaлo Kтo жeлaет paбoтaть в дoЛ)к-
HoотИ 3ByKopeЖИcсеpa' пpoBoдя ЧacЬI y
KoмnЬЮтepa (дa и вpяд ли вaм пoнaдoбят-
ся кoмnoзИЦИи с oбpьtвкaми диктopскoЙ
peни). Co слoв paзpaбoтчИкoв, AudiaIs one
yМeeт нaмHoгo бoльшe: в чИcлe зaявлeн-
HЬ|X пpoГpaMMHЬ|X ТaлaHтoв - пoисK И 3a-
гpyзкa MyзЬlKИ И BИДeo с дoбpoгo Дeсяткa
вeб-peсypсoв, BKлЮчaя YouТube и Last.fm.
Пpинeм для этoгo He Hyжeн вeб-бpayзеp:
KaK HaМ oбeщaют, пpoгpaMМa спpaвИтCя
и бeз негo.

Ho нe всe тaк paдyжHo: в бeсплaт-
нoй инкapнaЦ|лИ He paбoтaют фyнкции
пepeнoсa нaЙденньlx фaЙлoв Ha oпти-
чecKИЙ HoсИтeлЬ, HeвoзMo)(Ho сo3ДaтЬ
pИHгтoHЬl И "пooбщaтЬcя" c пoдKлЮчеH-
ньlм к ПK мoбильньtм yотpoЙотвoм. !py-
гoЙ вoпpoс, HaсKoлЬKo бyдyт oпpaвдaн-
HЬ| ЗaTpaТЬ| в $60 нa пoлнoфyнкциoнaлЬ-
нyю мoдификaцию. Hy нтo ж, пoпpoбyeм
этo вЬ|ясHИтЬ.

Еоли в вaшем paспopЯ)кeHИИ И\Аeeт-
оя флэшкa, peKoмеHдyeМ yсTaHoBИтЬ
пpoгpaМMy в peжИMe Portab|e: пpИ |АН-
стaлляЦИИ Ha )кeстKЙЙ дИск сoзДaeтся
Maссa пaпoK' кoтopЬ|e He стИpaЮтся
пpИУДaлetИ|л пpoдyKтa. Ha втopoм этa-
пe yстaHoвKи пpеДЛaгaeтся сKaHИpoвa-
HИe ИMеЮщeЙся MyзЬ|KaЛЬHoЙ KoЛлeK-
ЦИИ ("|n1gg13te existing musiс сo||есtion
now") для пoслeдyЮщeгo yпopя.цoчИвa-
HИя звyKoвЬ|x фaйлoв. A зaтeм бyДьтe
вHиil,4aтeЛЬHЬt| тИхoЙ сaпoЙ Haм oeKoMeн-
дyют вoспoлЬзoBaтЬся УcлУгavи пoИскo.
вoЙсeти Mediaraptor. Нy, вьl пoмнитe мe-
стopaспoЛoжeниe бесплaтHoгo cЬ|pa, нe
тaк ли?

И знaчaл ьнo п poгpaм Ma Инcт aлляЦ|АИ
пpeДлaгaeт KoHвepтИpoвaтЬ всe зaгpy-
жeHHЬ|e фaЙльt в фopмaт MP3. .!pyгими
слoвaмИ, видeoфaЙл пpeBpaтИтcя в 3вy-
KoBoЙ, нo HИктo He 3aпpeщaeт Иcпpa-

вИтЬ этoт Kaзyс в нaстpoЙ-
кax. УстaнoвKa зaвepшa-
eтcя cKaHИooBaHИеM пaп.
KИ с KoHтeHтoM, a пepвЬ|Й
зaпyсK АudiaIs one длится
HeпpИлИчHo дoлгo. oкaзьl-
вaeтоя' пpoгpaМMa 3aгpy-
)кaeт Из Ceти6,7 MбaЙт не.
ИзBeстHЬ|Х кoМпoHeHтoB.
ПpигoтoвьтeсЬ K тo[,ly, чтo
пpИ oтKpЬ|тИИ |А ЗaKpЫr|AИ
АudiaIs one вaм бyдщ нa-
cтoЙчИBo пpeДлaгaТЬ вBeс-
TИ лИЦeнзИoHHЬlЙ KЛЮЧ для
пoлyчeнИя пoлнoЙ BrpсИ|A
(цeнy ом. вьtше). .!ля пe-
дaнтoв сooбщaем: пpИ pa-
бoтe пpилoжеHИe зaHИмaeт
oпeoaтИвHoЙ пaМятИ.

Пepвьlм Дeлoь,l MЬ| ИзMеHИЛИ Цвeтo-
вyЮ сxeМy интepфeЙсa (кнoпкa B лeвoм
вepXHeM yглy oкнa): тo, чтo пpeдлaгaлocЬ
пo yMoлчaHИЮ' HaBeBaлo тpaypHЬ|e l\/Ь|с-
ли. Пoслe этoгo BЬ|ЯcHИлИ' чтo пpoгpaМ-
Ma Мo)кeт тpytИтЬcя в двyX pеXИt'/ax: oь
ganize и Get Fi|es. ПepвьtЙ пoДpaзyMeвa.
eт yпopяДoчИвaHИe ИмrЮщeЙся звyкoвoЙ
KoЛЛeKЦИИ. Boзмoжнa сopтиpoвкa фaЙ-
ЛoB кaк пo ИспoлHИтeЛяM' тaK И пo )кaH-
paм' BстpoeнньtЙ рeдaктop Teгoв oтсyт-

стByeт' Ho ДЛя KoMпoзИЦиЙ, He сotep)кa-
щИx тeKстoвoЙ инфopмaциИ' пpeдyсMoT-
peHa KHoпкa Autotag, Ha)кaтИe KoтopoЙ
зaпycтИт пoИcK И 3aгpy3Ky дaнHЬlХ вKyпe
c тeKcтoм пeсHИ И3 Интepнeтa. Boт тoль-
Ko пpoЦeсc этoт длИтся бoлеe ]0 MИFl.
ЛюбoЙ из фaЙлoв кoлЛeKЦИИ Мox(Ho пpe-
вpaтИтЬ в pИHгтol] - ДoстaтoчHo BoспoЛЬ-
зoвaтЬся кнoпкoЙ Mobi|e в нижнeЙ чaсти
oкнa. Coздaниeм мелoдиЙ вeДaeт пpo-
cтeнЬкИЙ звyкoвoЙ peдaктop' гlo3вoляlo-

Кaк извeстнo, нa всякий тoваp нaйдется
свoй кyпeц, тaк чтo пpи нaличии (тoлстo-
гoD интepнeт-канала сoвeryем пo6aлoвaтЬ-
ся с этим пpилo}кeниeм - illo)fieт 6ьlть, oнo
и пpидeтся вам кo дBopy.

t"

170 MбaЙт r Пporpамма: AudiаЬ One 4.2.9800
l Tип: менeджep аyдиoкoллeкций,

oнлaйн-paдиoстанций. пoдкастoв
r Pазpа6oпик: RаpidSolution Software
r 0c: Windows XP и вышe
l 06ъeм дистpи61пива: 63 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: аudiаЬ.сom/en

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: жаждa жизни
Мusiс: no musiс

'iiiiijiiiiвдii8ll

щиЙ вьlpезaтЬ чaстЬ фaЙлa и l или Дoбa.
вить эффeкт зaтyxaнИя.

Koнвepтop yмeeт пepeкoДИpoвaТЬ 3вy-
кoвьle фaЙльt в фopмaтьt MP3' oGG' M4A'

FLАc' WMA и WMА Pro'
пpИчrM дЛя Kax.цoгo из нИX
пpe,qлaгaeтся свoЙ нaбop
пapaМeTpoв (тaK' HaпpИMep'
кoДиpoвaнИe в MP3 вoз-
мoжHo KaK с пoстoяHHЬ|M'
тaKИопepeмeнньlмбит-

рeЙтoм). Изнaнaльнo oбpa.
бoтaнньte фaЙльt сoХpaHЯЮтся B Kaтaлoге
Wy DoсumentsWy MusiсЦudia|s Convеrted
Musiс, нo пpиЖeлaнИИ МoжHo yкaзaтЬ дpy-
ryЮ пaпKy. !ля видeoфaЙлoв фyнкциЙ кo-
диpoвaнИя бoльшe: вoзмoxнo KaK сжaтИe
в oпpeДeлeнHьtЙ фopмaт (нaпpимep, пo-
оpeдcтвoM KoдeKa XviD), тaк И oг.|тиMизa.
ЦИЯ для KoHкpeтнoгo yстpoЙствa (нaпpи-
Мep, Для DVD.плeepa' iPod / iPhonе и дpy-
гиx). Kaк MЬl yпoмИHaлИ вЬ|шe, дoстyпHo
ИзвлeчeнИe из видeoфaЙлa звyкoвoЙ дo-

Битpeйт (aнгл. bit rаte) - скopoсrЬ пpoxo)|(дения 6итoв инфopмaции. Битpeйт npинятo испoльзoвitтЬ пpи и3l.lepeнии скopoсги пepeдачи
пo кан.lлy (пoлeзнoй инфopмaции> (пoмимo неe шoх(eт пepeдав.lться и слyжe6нaл). (Wiki)
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poжKИ (АII to MPЗ): He ЗaбyДЬтe пpoвеpИтЬ
нaстpoЙки KoдИpoвaHИя.

B peжимe Get Fi|es KpoMе УпoMИHaв-
шeгoся KoHBepтoрa Haс ждyт пятЬ ИH.
cтрУMeHтoB. Пepвьrм дeлoм сoветyeМ oт-
KpЬ|тЬ вKлaдKy Web и BклЮчИтЬ чeкбoкс
Rесord Intеrnet Media Content, чTo пoзвoлИт

фикcиpoвaть пoтoKoвЬ|Й звyк oнлaЙн-pa-

диoстaнций. He зaбyдьтe HaжaтЬ, KHoпKy
Sound Card tлЯ ЗaгpyзкИ дoгloлHИтeЛЬ-
ньtх мoдyлeЙ - бeз этoгo 3aпИсЬ пoтoKo.
вoгo ЗByKa бyдeт нeвoзмoжнoЙ. !ля лю_
битeлeЙ бoнyсoв paзpaбoтrики пpИгoтo-
B|АлИУтИлИтУ зaХвaтa вИДeo с ЭKpaHa Mo-
HИтopa (кнoпкa Sсrеen), нo зa тaкoЙ пo-

Дapoк HyжHo paсплaтИтЬсЯ мaлoЙ тoликoЙ
BХoДЯщeгo тpaфикa для ЗaгpyЗKИ сooтBeт-
ствyЮщeгo плaгИHa.

Тeпеpь MoжHo пepeХo.цИтЬ Ha вKлaДKy
Radio. HaпoмHИM, чтo пepeд HaMИ yHИвep-
сaльньtЙ мyзьtкaльньlЙ кoмбaЙн. Paзpa-
бoтчики пpeДлaгaЮт oтделЬHyЮ пpoгpaM-
мy Radiotraсker, зHaKoМyЮ с ]5 000 paдИo-
отaнциЙ, тpaHслИpyЮщИХ MyзЬ|Ky в Cети.
Этoт сaмьtЙ "paдИoтpeKep> ЯBляeтсЯ o.ц-
HИM Из KoMпoHeHтoв Аudials one и пoзвo-
ляeт He тoлЬKo слyшaтЬ ЗвyK' Ho И 3aпИ-
сЬ|вaтЬ eгo в фopмaт MPЗ. He бeспoкoЙ-
тeсЬ o )кaHpaХ - пoлaгaeM, чтo ]6 paзHo.
виднoстeЙ BaM дoстaтoчнo (Roсk, Teсhno,
Meta|, Pop, Rap, Danсe / House' Jazz, 80s,
70s и дpyгие), нe сrитaя oтдeЛЬHЬ|Х Ha-
пpaвлeниЙ в KaждoМ.

Boзмoжeн кaк вьlбop paдИoстaHцИЙ
из бaзьt дaHHЬ|Х, тaK И пoИск пo кЛЮчевo.
|vу слoвy. Тaк, нaпpимep, Haш пoискoвьtЙ
3aпpoс пo сЛoву .Nashe' вьtдaл искoмьlЙ
peЗyЛЬтaт в вИДe стaHЦИИ .HaLUе Paдиo.'

вoт тoЛЬKo пo HепoHятHoЙ пDИчИHе Doc-
cиЙскaя стaHЦИЯ бьtлa oтмeчeнa УKpaИH-
ским флaгoм. Пo умoлraнИЮ пprдлaгa-
eтся зaпИсЬ в MP3-фopмaт о битpeЙтoм
128 Kбитlc' o.цHaKo чaстЬ paДИoстaнЦиЙ
вЬ|ДaЮт звyк с бoльшeЙ скopoстью пoтoкa
(нaпpимep, тa жe .Haшe PaДИo" Beщaeт
с МaксИil,4aЛЬHьlм битpеЙтoм 192 Kбитlc)'
Ho нeт пpeпятствиЙ пaтpИoтaM: B paЗдe-
ле Qua|ity пpoгpal,4MHЬ|X HaстpoеK BKлЮчИ-
те чeкбoкс Custom Qua|ity Sеttings И yKa-
)кИте пapaп,4eтpьt битpеЙтa.

Ha этoм Haшa patoстЬ зaкoнчИлaсЬ.
B пpoгpaммнoЙ .Cпpaвкe- aнглИЙс,KИM
пo бeлoмy сKaзaнo, Чтo пo oKoHЧaнИИ 3a-
пиcи фaЙл тyт же oтoбpaЗИтся вo вcтpo-
eHHol\/ плeepe' aH HrT' Bсe He тaK прocтo.
Cтaлo бьtть, BKлЮчaeM вeщaнИе нyжнoЙ
cтaHЦИИ, HaжИМaeм KHoпKy Start Reсoь
ding, зaписьlвaeM зByK и кнoпкoЙ Stop
Reсording Зaвepшaeп.4 пpoцeсс. Ho, yвьt,
в пpoгpaМ|\/HoM плееpe Heт И HaMeKa Ha
зaписaнньtЙ KoHтeHт. Kaк мьt ни бились,
Ho тaK И He сМoглИ 3aФИкоИpoвaтЬ пoтo-
кoвьlЙ звyк Ha вKлa.qKr Radio. B кaчеcТBе
yте|.]JeHИя Mo)<Ho пpИHятЬ K свeдeHИЮ ИH.

фopмaцию o тoM, чтo пpoгpaМп/a спoсoб-
Ha .сKлatИPoB8ТЬ. ЗвyK Из HeсKoЛЬKИX
ИстoчнИKoв oдHoBpeMеHHo. Hy чтo ж, гlo-
вepИМ paзpaбoтчИKaм Ha cлoBo, Чтo пpo-
гa всe этo дeЙстBИTелЬHo yMeет дeлaтЬ,
Дa к тoМy жe He тaK И мнoгo любителеЙ 3a-
пИсЬ|BaтЬ KoMпoЗИЦИИ oт сеTeBЬ|Х paдИo-
стaнциЙ (смaЙл).

HaMHoгo пpoще oKaзaлoсЬ НaЙтИиЗa-
гpyзИтЬ MeДИaKoHтeHт Ha BKЛaдKe Searсh.
пе ИсKлЮчeHo' чтo BЬ| сэKoнoMИтe вprMя'
вoспoлЬзoвaBшИсЬ кHoпKoЙ Artist: к вa-

шИN/ yслyгaN/ oaзa ДaHHЬ|X KaK пo Испoл.
HИтeЛяM, тaK И гlo жaHpaп,4. Boт тoлькo в
этoЙ сaMoЙ бaзe нe HaL]JЛoсЬ HИ oдHoгo
pyссKoгo |\,ly3Ь|KaHтa - сплo|.]JHaя Зaгpa-
HИцa. УчтИтe, чтo yKaзaHИe oпpeдeлeHHo-
гo ИMeHИ ИлИ KoN4пo3ИЦИИ eщe He яBляeT-
ся гapaHтИeЙ бьtстpoЙ зaгpyзKИ фaЙлa:
Moжeт слyчИтЬсЯ тaK, нтo оoфтинa .oбpa-

fl!ет' cтaтlcoм Quеuеd И Ha этo|v1 yсПoKo-
Ится - ИсKoMoe тaк И oстaHется B BИDтV-
aлЬHoM пooстoaHствe.

Тeм нe MeHee HaM yДaлoсЬ зaгpyзИтЬ
pяД тpeKoв' пoсKoлЬKy пoИсK oсyЩeстB-
ляeтся B HeскoлЬKИX истoнникax (eсли
oдHИ pесypс He 3aХoчет ДелИтЬсЯ' тo
дpyгoЙ oKaжeтся бoлee Щeдpьtм). Еще
paз Haпoi,4HИM o пapaMeТpax KoHвrpтa-
ЦИИ зByKa - пpoщe 3apaHee yстaHoBИтЬ
нyжньtЙ пpoфИлЬ, чеМ пoBтopHo paсXoДo-
BaтЬ МeгaбaЙтьt тpaфикa. Пpи зaгpyзкe
BИДeo пpИгoтoBЬтeсЬ к вoзмoжнoмy фи-
acKo: HepeaлЬHo пpеДскaзaтЬ' KaK спpa_
вИтcЯ пpoгpaMМa с KoнвepтaциeЙ фaЙ-
ЛoB oДHoгo фopмaтa в дpyгoЙ. Нo мeтoд
HayчHoгo тЬ|Ka HИKтo He oТп,4eHял - ИЩИ-
тe И oбoЯЩeтe.

oтдeльньtм пyHKтoM в пpoгpaMMHoM
МeHЮ KHoпKИ "Пyск" ч|Ас,л|Аrс'я Аudia|s TV'
3десь все пpoстo: бaзa Дaнньtx этoЙ yтИ-
ЛИтЬ| сoстoИт из нeбoльшoгo чИсЛa сe-
тевЬ|X телестaнцИЙ, тpaHслИpyЮщИХ пo
бoльшeЙ чaсти бaнaльHyЮ пoгlсy, Ho И
этa HeбoлЬшaя кoгopтa paбoтaeт He пoл-
HoстЬЮ. B oбщем, KaK ИзвeстHo, нaвcякиЙ
тoвap естЬ овoЙ кyпeц, тaK чтo np|/1 нaли-
чИИ .тoЛCТoгo' KaHaЛa сoвeтyеM пoбaлo-
BaтЬсЯ с этИM пpИлoжeниeм - мoжeт бьtть,
oHo И пpИдетсЯ BaM Ko дBopy. lji)

Mы peшили пpoйти тaким
п1пeм: Genre ' Roсk ' Classiс
Roсk, пoслe чeгo пoпытaлисЬ
зaписaтЬ на хаЛявy паpy кo.tr.
пoзиций Led Zeppelin. Сoф.
тинa УслУ)кливo вь|дaЛa спи-
сoк дoсryпнЬ|x тpeкoB, а lttЬ|
вoсЛoЛЬзoвaлись кoмандoй
Reсord в мeню Options. Пpи
нaличи|!| Wi-Fi-сoeдинeния
пpoцeсс зaписи на yстpoй-
ствo длится нeдoЛгo, а вoт с
вoспpoизвeдeниeм вЬ|шлa за-

сaда: пpoгpаммa yпpяltto твepдилa. чтo пoлyчeн-
ньlй нами файл нe явЛяeтся аyдиoтpeкoм. 3aтo
пpи eгo кoпиpoвании с кapть| памяти yстpoйствa
на ПК все заpабoталo в лУчшel4 Bидe.

g

l  ,r ак мЬl Ужe гoвopили, кol4мepчeская Bepсия
l{l ъ пpедoставляeт }|eскoлькo дoпoлнитeльнЬlx
фyнкций, в чисЛe кoтopь|x сoзданиe pингтo.
нoв (eщe pаi напoмним o встpoeннoit кoнвep.
тope звyкoвь|x фaйлoв) с пoследyющим экс-
t|opтoм иx нa мo6ильньle yстpoйства. Бoлee тo.
гo. pазpaбoтvики пpeдЛагают мoбильнyю вep.
сию пpoдyктa (472К6aЙт' 760 py6.) длЯ yст.
poйств нa 6aзe Symbian. B нислe пoддepживa-
eмыx тeлeфoнoв чeтЬ|pe мoдeли oт LG, нeтыp-
надцатЬ - oт Samsung и нeскoлЬкo дeсяткoв
oт Nokiа. Мoжнo и нe nлaтитЬ, нo дeмoвepсия
пoзвoлит записатЬ на тeлeфoн нe бoлee двyx
кoмпoзиций, тpанслиpУeмыx oнЛаЙн-pадиo.
ста н ция l,t и.

Мьt нe мoжeм oбъяснить стoлЬ стpaннyю
любoвь дeвeлoпepoв к eдинствeннoй мo6иль-

нoй плaтфopмe: сyдя пo их
paвнoдУшию к <я6лoкoвo-

дaм) и влaдeльцaм (звepЬ-

кoв> на 6азe Windows Мo-
bi[e и Android, лишниe дeнЬ-
ги pазpaGoтникalt нe нy)кнЬ|.
Упанoвка SIS-фаЙла пpoxo.

дит 6eз лишниx Boпpoсoв,
пoслe чeгo к нa]llим yслyгаltl
oкнo с кoмaнAaми Searсh,
Genre, Мy Songs и Searсh &
Reсord P[ugins, a тaкI(e pa.

дoстнoЙ вeстЬю o стаryсe
пpиЛoх(eния: <Free Edition, 2 reсordings left>
(к слoвy, на сайтe пpoгpaммЬl вaс ждeт фopyм,
нa кoтopoм пpeдЛaгаeтся на6op плагинoв нa всe
слУчаи ) l{изни).

B фopмaтаx пoтoкoвoгo видeo и ayAиo (нaпphмep, МPЕG и MP3). испoльзyloщих сжaтиe с пoтepeй кaнeствa' паpatleтp <6итpeйо вь|pа)каeт стeпeHЬ кo!,lпрeссии
и тeм саl4Ьlм oпpeдeЛЯeт paзмep кaнaЛa. для кoтopoгo с)кат пoтoк даннЬ|x. Чaщe всeгo 6итpeйт зByкa и видeo измepяют в килo6итаx в сeкyндy. (Wiki)
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(BСе-B.OAHOM),
|А HеMHoГo бoдЬllle
Bвидy нeмaлoй PаспpoстpаI{eннoсти п}|paтскoгo П0 в нашeй стpанe Go.
вepшeннo нe вoстpedoвaнo П0, 3а!{имaющee пpoмe}кyтoчHoe пoлox(e.
ниe мe}кдy пPoстЬl}n лю6итeльским сoфтoм а.ля <сдeлайтe мнe кpаси.
Bo 3а два кликaD и пpoфeссиoнaльньllли пpoгpаммаl4и.

oпyлЯpHo ИлИ nepвoe - блaгoДa-
pя свoeЙ пpoстoтe B ИcпoЛЬ3oвa-
HиИ И гloчятHoстИ' v1л|А втopoe -

блaгo нa любoм parqИopЬ|HKe мoжнo нaЙ-
тИ сoфтИHy, лИЦeнзИoHнaя KoгlИя кoтopoЙ
стoИт xoтЬ 50, xoть 5000 y. e.' пo отaHдapт-
нoЙ тaксe в 300 pyб.

o ЦeлеcooбpaзHoсTИ зaбивaния гвoз-
дeЙ |\/ИKpocKoпaп,4И пo HaЦИoHaЛЬHoЙ тpa-
ДИЦИИ t1ИKтo He зarqyмЬ|вaется: любaя се-
Kpeтapшa в PФ мoжeт пoXBaстaTЬся yстa-
HoвлeHHЬtМ нa KoMпe (ФoтoLUoпoMD для
убиpaния KpacнЬ|X глaз co сдeлaHHЬ|Х Mo-
бильникoм фoтoк и дaльнeйшeЙ публи.
KaцИИ |Ах "BKoнтaктикe", a лЮбoЙ oХpaн-
HИK ИспoлЬзyет Miсrosoft offiсе Profes-
siona| (a тo и U|timate) для paспrчaтKИ oД-
HoтИпHЬix oбьявлeниЙ Bpoдe "Пoслe 20:06
пpoxoд пo HeчeTHЬ|м сpeдaм вИсoKoсHoгo
гoдa зaKpЬ|т>. Mьt жe сeгotHя oбpaтимся
K сoФTИHe KaK paЗ ТaKИ (пpoсЬЮМepcKo-

гo> тИпa- этo Bpoдe и нe бaнaльньlЙ фo-
тoaльбoм с pyдИМeнтapHЬ|MИ пpИзHaKa-
MИ peДaKтopa, Ho И He BЬ|шeoзHaчeHHЬ|Й
Аdobe Photoshop.

Haзьtвaeтоя гepoИHя Haшeгo oбзopa
Aperture 3, вьtшлa этa сoфтинa HeсKoлЬKo
MeсяЦeв Haзaд' a Дo HaшИX пaлеcтИH дo-
бpaлaсь И вoвсe сoвсeм HeдaвHo' Kaк вьt
yЖe HaBepHякa дoгa.qaЛИcЬ, Apеrture рaз-
paбoтaнa тoЙ сaмoЙ "фpyKтgggti" фиpмoЙ,
чтo Дaвrчa cтaлa сaмoЙ дopoгoЙ IT-кoмпa-
H|АeЙ MИpa, yдеЛaв пo сyммapнoЙ cToИMoс-
тИ cBoИX aкциЙ сaмy Miсrosoft.

И тyт мьt пoдXoДИM K тoмy мoмeHTy Ha-
ЦJeгo пoBeствoвaHИя' пoслe Koтopoгo ИH-
тepeс K дaнHoМy oбзopy y зHaчИтeлЬHoЙ
чacтИ yвaжaeMЬ|x чИтaтeлeЙ мoжeт пpo-
пaстЬ И KoтopЬ|Й пoтoMy я oттягИвaЛ KaK
мoжHo дoлЬ|.].Je (дa пpoстит меня стpoгиЙ
pедaктop! - Пpим. aвтopa): делo B тoМ,
rтo Аperture, кaк и любoЙ плaтньtЙ сoфт
oт App|е, 3a ИсKЛЮчeHИeM paзвe чтo Quiсk-
Time Player вepcИИ Pro, пpeднaзнaчeH Иc-
KлЮчИтeлЬНo ДЛя KoMпoв с Maс oS X, тo

eстЬ, eслИ нe бpaть в paс-
чeт HеMHoгoчИслeHHЬ|e "Xa-
KИHтo|.ДИ., ИcKлЮчИтeЛЬHo
для "Maкoв".

Пpинем }qaЖe eсЛИ вЬ|
являeтесЬ снaстливьlм (a
бьtть мoжeт, нeснaстньtм?)
oблaдaтeлeм KoМпЬЮтepa
oт Apple' этo нe oбязaтeль.
Ho гapaHтИpyет вaM вo3-
Mo)кHocтЬ yстaHoBKИ вo)к-
дeлeннoй сoфтиньt Ha
свoЙ ПK. Bo-пepвьtx' вaш
.MaK" дoлжeн бьtть oснa-
щeH ПpoЦeссopoМ oт |nte|, вo-втopьtx,
кoмп oбязaн ИМетЬ KaK MИHИMyM гигaбaЙт
(eсли этo нe Mac Pro) или ДBaгИгa (в слy-
Чae KaK paз тaKИ "ябЛoчKa" B Kopпyсe
midi{ower) oпеpaтИBKИ. Hy и, нaкoнeц'
пoтpeбyeтся oбзaвeстись *Лeoпapдoм.
ИлИ "БapcИKoп/> И HaKaтИтЬ пoвepx oднoЙ
И3 этИХ веpоИЙ (MaK-ocИ. воe пoслeдHИe
aпдeЙтьl (пoддepxивaютоя Мaс oS X вep-
сиЙ oт ]0.5.8 И вЬ||..Ue B слyчae "ЛeoпaP-
Дa> И HaчИHaя с 10.6.2 '  eсЛИ ИспoЛЬзo-
вaть Snow Leo). BпpoнeN4' eсЛИ вaш Maо
бьtл пpoизвeдeн вo втopoЙ пoЛoвИHe

2ОО7 гoдa ИлИ пoздHee (и пpи этoм нe яв-
лЯeтся сepвepoм), oH oдHoзHaчHo пoдoЙ-
дет пoд всe вЬ|шeoпИсaHьiЬ|e тpeбoвa-
|.||4я, ta и бoльшинcтвo мoдeлeЙ 2006 гo-
дa впoлHe сгoдяTся.

Итaк, пеpеxoДИM K ycтaнoвкe оoфти-
ньl. B кaчестBe эKспеpИMeHTa я pe!.JИл

"BKaTИтЬ" ДoвoЛЬHo-тaKИ "тяж€Лo€" ПDИ-
ЛoxeHИe нa oтHoсИтeлЬHo MаЛoМoщHЬ|Й
MaоBook Air пepвoгo пoKoлеHИя, И тyг BЬl-
яоHИлoсЬ еще oдHo нeoбхoдимoe yслoвИе

Apеrture - пporpaммa для тex, ктo счl,lта.
eт сe6я нeплoxиtut фoтoлю6итeлeм. нo на.
пpягаться нe гoтoв. He yзнаeтe сeбя в этoм
oписaнии? Я се6я yзнaл (смайл).

}lлья cepгeев
sergeev@upweek.ru
Мood: напpяженнoe

Мusiс: Bi|.ty ldo|'

r Пporpаммa: Aperture 3
r Tип: гpафинeский peдактop
r Paзpа6oтrик: Apple
r 0C: Мaс 0S X
r 06ъeм дистpи61пива: 554lli6aЙt

(пpoбная веpсия)
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.аpple.сom

yстaHoBкИ "Aпеprypьt": HaлИчИе пpИBoДa
oптИчeсKИХ дИсKoB' KoТopoгo в "вoзtУt.lJ-
HoM" Hoyгe нeт. Hy HИчeгo, блaгo пoд py-
кoЙ бьtл внешниЙ USB-пpивoд... И ту нa

HaUJeM пyгИ cpaЗy )<e встa-
ет eЩe oдHa cлoxHocтЬ:
еолИ caМa пpoгpaMMa пo
сoвpeMeHHЬ|M MepKaM пpo-
сИт HeмHoгo - ДлЯ HopмaлЬ-
нoЙ ycтaнoвки тpeбyeтся
(всегo> 1 ГбaЙт ДИсKoвoГo

пpoстpaHствa' ЧaсТЬ Koтopoгo K тoMy Жe
oсвoбoждaeтся пoслe ИHcтaлляЦИV|, - тo
вoт библиoтеKa сэMплoB (кoтopaя вpoдe
бьl нe oсoбeнHo-тo И HyжHa, нo и бeз нee
чyвcтвyelJ.lЬ сeбя кaк-тo нeyютнo) вeсит
a.>к сeMЬ гИгoв _ в сyММe с пpoгoЙ этo бo-
лee 10% вMеcтИMocтИ KpoL.lJечHoгo Xapдa
тeстoвoгo Лэптoпa.

Hy нтo ж, Ka)кeтся всe пoдвoдHЬ|e KaM-
HИ yспeшHo пpeoДoЛeHЬ|' пpИшлo BpeMя
HacЛaцДaтЬся сoбствeн нo тестИpoBaнИeM

Aпepтypа (oт лaт. apertura - oтвepстиe) - в oптикe xapaктeристика oптичeскoгo пpи6opa, oписывaющая eгo спoсo6нoсть сo6иpaть
сBeт и пpoтивoстoять дифpaкциoннol{y paз!4ытию дeтaлeй изo6paжeния. (Wiki)
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пpoгИ' o KoтopoЙ я yжe yспeл yслЬ|шaтЬ He
oдИH лeстHЬ|Й oтзЬ|в. ИтaK' пepвoе: pycИ-

фикaЦии Hет И He пpeдвИдИтся. .Qля мeня
этo нe бoльшaя пpoблeмa (xoтя с pядoм
.фoтoгpaфинeоKИx" тepi,{ИHoв Ha язЬlKe
Шeкспиpa я ИнoгДa И ИспЬ|тЬ|вaЮ HeKoтo-
pЬle тpyДHocтИ)' Ho вoт yBepeHHoотИ в тoM,
нтo Aperturе 3 зaцeнит мoЙ oтeц, зaядльtЙ

фoтoлюбитeлЬ, сИЛЬHo пoyбaвилoсь.
B oстaльнoм интepфeЙс HeпpИBЬ|чeH

(и этo пpи тoM, чтo я в свoeй )кИ3HИ пoЛЬзo-
вaлсЯ тoлЬKo tвyмя пoХoжИмИ пpИлo)кeHи-
ями - Photoshop и iPhoto, a пoслeдниЙ нa
Aperture вo МHoгoM пoХo)к И oсHaЩeH pя-

дoM пo3aИMствoвaHHЬ|Х Из .стapшeЙ сес-
тpьt" фyнкциЙ), нo oблaдaeт HeсoMHeH-
нoй и дoвoльнo пoнятнoЙ Ha ИHтyИтИвHoМ
ypoвHe внyтpeннeЙ лoгикoЙ' oонoвнoЙ
отpyкrypнoЙ eдиницeЙ в Аperture являeТсЯ
нe изoбpaжeнИе, KaK в .ФoToшoпe", a

"пPoeKт". Пpи импopте фoтoк с кaMepЬ|
ИлИ жеоTKoгo дИсKa пpoгpaMMa пpeдЛaгa-
eT aBТoMaтИЧeски paзбить BсЮ пaчKy ИMe.
ЮщИХся сHИMкoв Ha oтДeлЬHЬ|e пpoeKтЬ| пo
вpelveнИ, кoгдa бьlлa сДeлaнa фoтoгpa-
фия: скaжем, rслИ естЬ ]50 фoтoк зaДвa
ДHя, a слeдyЮщИe 12О бьlли сдeлaHЬ|
тoЛЬкo Чepeз HeдeлЮ, yМHaя пpoгa пoЙМeт,
чтo этo двe paзHЬ|e фoтoсeссии.

Paбoтa с фaЙлaми тaKжe пoстpoeHa
пo "пpoeKтHoMy. пpиHЦИпy: сaмьtм yдoб-
HЬ|M Из пpeдлo)кeнHЬtх paзpaбoтникaми
вapИaHтoB ИHтepфеЙсa N,tHe пoKa3aлся тa-
кoЙ, гдe пoд изoбpaкeHИeм, Koтopoе BaМ
нeoбxoдимo в дaнньtЙ мoMeHт' paспoлo-
жeHa KoмnaKтHaя лeHтa' гдe HaХoдятся всe

фoтки дaннoгo пpoeKтa. K сoxaлeниЮ,
пoд pyKoЙ y MeHя He HaшлoсЬ Bтopoгo Mo-
HИтopa, Ho' KaK я пoHяЛ Из HaзвaHИЙ пyHK-
тoB МeHЮ, l,oжHo пoстpoить paбoтy и тa-
ким oбpaзoм, нтoбьt тeкyщaя KapтИHкa oтo-
бpaкaлaсь Ha oдHoМ дИсплeе, a oстaЛЬ.
HЬ|e сHИмKИ ДaHHoгo пpoeKтa - Ha дpyгoМ.
Booбщe, HaстpoЙKИ Aperture пpяМo-TaKИ

Экpанная лyпа pадyeт нe стoльl(o иr'eющи]Utl{ся вo3мo)|(l|oстями
(oни вeсьма стандapтнь| для инстPyмeнтoв такoro poдa), скoль-
кo дизайнoм и yto6ствoм иGпoлЬзoвaния

To, чтo CтивeH пpoПИCа^
l.1|, ак вьl пoнимaeтe, Aperture нe 6ыла бы пpo.
l \ гpaммoй oт Aрр[e' eсли бы нe нeскoлькo ин.
тepeсныx Фишeь да|oщиx пoнять' чтo этoт сoФт -
дeлo pyк <flжoбса и кoмпaнии>. Bo.пepвых"
0чeнь paA}Ет экpаннaя Лyпa - пoxo)кa на анilлo-
гиvный дeвaЙс i.loeгo дeдyulки. тoЛЬкo' в oтличиe
oт eгo <(aнaлoгoвoro> ваpиaнта' эry нyкнo вoдить
пo экpаtty l.lышкoй, a yвeличeниe мoжнo вь16и-
pатЬ пo вкyсy, вплoть дo 16009o opигинaЛЬнoгo
pазмepа выбpaннoгo yчaсгка.

Фишка втopaя: Aperture пoл|{oстью интer.
pиpoвaнa с pядoм oнлaЙнoвыx сepвисoв. B спи.
скe. кoнeчнo, и сo6пвенный МobileMe oт Apple.
и главньtЙ фoтoxoстинг всeя интepнeта t[iсkr. и
Faсebook. A вoт oтсyгствие вoзlt.lo)кнoсги тaк Жe
лeгкo вьlлoжить фoтoгpaфии в Google Piсаsa paс.
стpаивaeт.

Tpeтья фишкa - peaлизaция в Aperture нe-
дaвнo дo6авлeнньlx в iPhoto фиl: paспoзнaва-
нnя лnц (физиoнoмии на снимкaх oпpeдeля-
ются aвтo}taтичeски. пpичe!.l кoгдa вы paз дe.
сятЬ гoвopитe пpoгpa!'!'e, чтo тaкoe-тo Лиц0 -
этo Baся. в дaльнeйшeм oнa наxoдит Baсю нa

фoтoгpaфияx саl,loстoятeлЬнo. xoтЬ и пlrrаeт
изpeдкa близкиx poдствeнникoв) и гeoтeггин-

изoбилyют paзлИчHЬ|мИ oпЦИяMИ для oб-
лaДaтeлeЙ MнoгoмoHИтopньtx paбoниx
MeсТ' чтo paдyeт - вeдЬ HaстoящИe фoтo-
любитeли (a тeм бoлеe пpoфeсcиoнaльr)
пpeдпoчИтaют тpytИтЬся xoтя бьt с двyмя
МoHИKaMи.

Чтo кaсaeтся вoзMoжHocтeЙ oбoaбoт-
ки фoтoгpaфиЙ, тo тут всe дoвoлЬHo-тaKи
сТaHдapтHo. Eсть дeсяткa тpИ-чeтЬ|pе
paзлИчHЬ|x фyHкЦИЙ' и, нa мoЙ HеИсKy-
LUeHHЬlЙ взгЛяД, 11и |Ах peaлИЗaЦия, HИ пe-
peчeHЬ Hе oтлИчaЮтcя oттaKoвЬ|X в .Фoтo-
цJoпe" или любoЙ дpyгoЙ сepьeзнoЙ

Г|F'UГF'Hl.lг.lLJ

g

гa - !to)кнo пoсt.toтpeтЬ свoи фoтки нa кapтe,
eсли ваш фoтoаппapaт oбopyдoвaн пpиeмни.
кoм GPS (как пpaвилo, oни eсгЬ в фoтoсмаpт-
фoнaх). Пpи.reм всe свoи изo6paжeния из лю-
быx пpoeкгoв lilo)кнo yвидeтЬ нa кapтe миpa'
а фoтки oднoro пpoeктa - нa бoлee (кoмпaкт-

l]olit> Учaсткe прoстpaнствa. Кapты пpeдoстaв-
лeны Goog[e Мaps. сo всeми вытeкающими oт-
сюдa плюсаl i tи и l i . lинyсa}lи.

Пoслeдняя. чeтвepтая. <яблoфишкa> -
вoзl,lo)кHoстЬ пpяli.to и3 пpиЛo)кeн ия зaкaзы-
вaтЬ вepсткУ и пeчaтЬ свoих фoтoк в фoтoаль-
бoмьl <<пpoфeссиoнальнoгo ypoвня>. .Qoсryп-
}|ьl pазличныe paзмepы, вплoть дo oчeнь бoль-
шиx. a тaЮкe.Bы6op из твepдьlx и мЯгкиx пe-
peплeтoв. [eньl вapьиpyютcя oт 12 6aксoв зa
тpи аль6oмvика пo 20 фoтoк фopмaтoм пpи-
мepнo 9 x 7 см дo 200 6aксoв зa фoлиaнт на
120 стpaниц paзмepot4 З2'5 x 25 см в твepдot,l
пepeплeтe. Bпpoveм, pа6oтаeт этoт сepвис, пo.
xoжe. тoлЬкo в СШA - дaжe eсли Bai.l и yдaстся
зaкaзaтЬ oтпeчaтoк KI||4г|4 |4з Poссии (в нeм я
сoмнeвaюсь). стoиtiloстЬ и вpeмя дoстaвки ис.
пopтят всe впeчaтЛeниe oт сepвиса. Ho зaдyм-
кa' нaдo пpизнатЬ xopolша...

зayMHЬ|Х oпцИЙ oнa пpeдЛaгaeТ ТaKyЮ
пpoстylo фишкy: ecЛИ HaчИHaeшЬ oбpa-
бaтьtвaть фoткy, тo в тrKyщeМ пpoeKтe
Tyт )кe пoявляeТся ee KonИя' пo[4ечeHHaя
спeЦИaлЬHЬ|M 3HaчKoM' И всe ИзMeHеHИя
пpoИ3Boдятся в HeЙ, a ИсХo.цHИK oстaеТся
Ha свoeM мeстe HeтpoHyгЬ|M - чтo HИ гo-
вopИ, a чepтoвсKИ yдoбнo.

Bпpoнем, B Aperture Bce )кe Ha[JJeлcя
oдин кpynньlЙ пpoбeл, кoтopьtЙ пpoгpaMмr
тaKoгo poДa' каK MHe Kaкeтся' нeпpoстИтe-
ЛеH, _ этo oтсyгcтBИe Bo3Mo)кHocтИ paбo-
тaтЬ сo слoяMИ. Дa, пoдoбньtЙ HeдoстaтoK
MHе пoкaзaлсЯ cтpaHHЬ|м, И я чecТHo oбЛa-
3ИЛ все MеHЮ в пoИсKaX ХoтЯ бЬ| HaMeKa Ha
слoИ' Ho ТaK И He Ha[Ueл oHoгo.

C дpyгoЙ стopoHЬ|, KaK слetyeт пopaз-
MЬ|сЛИв, я пpИзHaЛ peшeHИe He вHeДpятЬ
пoдoбHyЮ фyнкцию в пpory oпpaBдaHHЬ|M:
вeдЬ всe ИMeЮщИeся в Аpеrturе oпцИИ пo
yсoвepшeHствoвaHИЮ фoтoгpaфиЙ мoж-
нo зaдeЙствoвaть бyквaльFlo в Двa-тpИ
KлИKa мЬ|шKoЙ' a paбoтa сo слoяMИ - этo
вceгдa KpoпoтлИвaя oбpезKa oбьеKтoв,
cлИяHИe И MHoгo eщe чeгo Hепpoстoгo. Co-
всel,r He в дцe Aperture - пpoгpaМMЬ| для
тeХ, Kтo в Дyшe считaeт сeбя нeплoхим фo-
ToлЮбИтeЛeм, Ho HaпpягaтЬся He гoтoв. He
y3Haeтe лИ BЬ| сeбя B этoM oпИcaHИИ? Я ce-
бя yзнaл (смaЙл). un

пpoгpaмMe для oбpaбoтки
ИзoбpФкеHИЙ. To ecть я,
кoHeчHo' пoдo3peвaЮ' ЧТo
в Photoshop eстЬ eщe сoтeн
пятЬ ДpyгИХ' He peaлИзoBаH-
HЬ|X в Aperture' вoзMoжHoс-
тeй, Ho MHe KaK оKpol/HoMy

фoтoлюбителю и oблaдa-
телlo .зepKaлки" Nikon D90
и пapььтpoЙкИ oбьeKтИвoв
(кoтopьlми я' пo сoбствeH-
HoMy HecKpotvHoмy MHeHИЮ'
ХoтЬ Kaк-тo дa yMеЮ гloлЬ-
зoвaться) HИ oдHa ИЗ H|Ах
HИKoгДa He пpигo)кдaлacЬ.
A вoт Аperture нa[JJлa ЧeM
пopaдoвaтЬ - вMecтo Kyчи

Bсe пpивeдeнныe в сгaгьe тpe6oвaния к aппаphнoшy o6eспeнeнию lI[ пpeдъявляeмыe Aрrture 3, oтнoсятся к списtty <o6язагeльныюl р'roвий 1сraнoвки сoфтины.
B <ркoмeндвмых> )кe к вышeпepeчисЛeннoiiy дoбaвлeн лишь oдин пyнкт: <любoй кoмпьoтep Appte с пpoщссopoм Сore 2 Duo>.
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PекoMеHAaТеAЬHЬ|V1
|<|АHoСеpB|АС Jinпi
Jinni - этo спeциilлизиpoва}|ltый сepвис, eдинствeнньlм o6ъeкгott,t иI{тepe. l
сa кoтopoгo являeтся кинo. Этoт на6иpающий пoпyляpнoсть сeтeвoй pe. I
сypс сoстoит из двlrx oснoB}|Ьlx частeй: сo6ствeннo peкoмeндilтeльнoй сис. Iтeмы и пoискoвoй машинЬl. Пoзнaкoмимся с ними пo пopядl(y.

Jinni (www.jinni.сom) MHoГo пpИят.
ньlx мeлoчеЙ, KoтopЬ|e paбoтaют
нa oбщиЙ cтИлЬ pecypca. Kaк вaм,

HaпpИMep' пpeдyсMoтpeнHaя пpИ peгИст-
paцИи aKKayHтa.кaпчa', B кoтopoЙ пpед-
лaгaeтcя yгataтЬ HaзBaHИя сpИлЬMoв Из
KaтaЛoгa систeмьl? B пoльзoвaтeЛЬскoм
пpoфИлe вЬ| Mo)кeтe yKa3aтЬ свoИ KИHe-
мaтoгpaфинeсKИе вKyоЬ|, для ЧeГo слy)кaт
.цBa спИсKa XapaкТepИсTик. ПepвьlЙ сo-
дepжИт пepечeHЬ oсHoвHЬlХ )кaHpoв.
Пoльзoвaтeль N/ioжeт oтl/eтИтЬ тe И3 FlИX,
KoтopЬtе eмy Hpaвятся или' нaoбopoт, вьt-
зЬ|BaЮт HeпpИязHЬ' - в пpИl-lЦИпe' TaкИe
спИскИ пpeдЛaгaЮтcя нa бoльшeЙ чaсти
ДpyгИX peKoмrHдaТeлЬHЬ|Х сepвИсoв. Bтo-
poЙ жe пepeчeHЬ гopaзДo opИгИHaлЬнee:
в нeм сoбpaнo oKoЛo ДвyХ дeсятKoв нa-
ибoлee paсXo)кИХ cЮжeтoв сoBpемeнHo-
гo KИHeмaтoгpaфa, оpeди KoтopЬ|x дpy)к-
бa, paсслeдoвaHИя, oтЦЬ| И ДeтИ, лeгeH-
дьt и мифьt, cтoлKHoBеHИя кyльтyp. 3дeсь
TaK)ке пpедлaгaЮтся Bсe тe же oпЦИИ:
.HpaвИтся - He Hp?вИтCя..

CлeдyющиЙ шaг в зaпoлHeнии пpoфи-
ля peKoМeндaцИЙ He MeHee opИгИHaлeH -
этo вьlбop свoегo, eолИ ХoтИтe, зpИтeлЬ.
сKoГo aмплya. Eсли вьl в лa.qax c aнглиЙ-
cKИM Я3ЬlKoM' Hе пoлеHИтeсЬ пoчИтaтЬ aH-
HoТaЦИИ K HИM - тaM eсть зaбaвньte мoMeH-
тьt. Пpeдлaгaeтся ДЮ)кИHa BapиaHтoB,
снaбжeнньtx сИMПaтИчHЬlMИ MИHИaтЮpaмИ,
вЬ|пoлHеHHЬ|MИ Ha oоHoBе Kaдpoв ИзBeст-
HЬ|x ФИлЬMoB Тoгo ИЛИ ИHoгo нaпpaBлeHИя.
Cpeди дoсryпHЬ|Х aМплya Mo)<нo встpeтИтЬ

"гepoя" И "ИHДивИДУы1Истa'' (стpaтегaD И

"бyнтapя", И Дa>кe зaгaдoчHoгo "лЮбИтeля
aЛЬтepнaтИвl-ioЙ pеaльнoоти". Bьtбpaв кoн-
KpeтHЬ|Й вapИaHт' MЬ| пoлyчaеl/ спИсoK

QИлЬMoв' KoтopЬ|e пpeдЛaГaeтся oЦeHИтЬ
пo дeсятибaлльнoЙ шкaле. Пpиятнo, vтo в
cтapтoвoM пyлe KИHoKapтИH пpИсyгстByЮт
KaK HедaBHИе блoкбaстepьt' тaK И KлaссИ-
чеcKИe пpoИзвeдeHИя. Paссчитaв пpИмep-
ньlЙ пpoфиль Интepecoв пoльзoвaтeля' Jin-

ni пpeдлaгaeт oчepеднoЙ

QИHт: зaHoвo вЬ|вoдИт спИ-
сoK зpИтeЛЬскИX aMплya.
Moжнo вoспoлЬ3oBaтЬся
этoЙ BoзМoжHoстЬЮ И oЦе-
HИтЬ еще пapoчKy тeMaтИ-
чecкИХ пoдбopoк фильмoв.

Пoслe зaпoлнeHИя пeo-
вoHaчaлЬHoгo пpoфИЛя'
ИлИ' KaK еГo eЩe HaзЬ|вaЮт
paзpaбoтники Jinni, .геHo-
Мa>' мoжHo вoспoлЬзoвaтЬ-
cя peKoмeндaциями. Haдo
сKaзaтЬ' чтo oHИ дoBoлЬHo
тoЛкoвЬ|e: в MoeM KoHKpeт-
HoM сЛyЧaе Myсoрa в вЬ|-
дaчe бьlлo вeсЬMa HeMHo-
гo' дa И пapoЧKy ИHтеpeс-
ньlx фильмoв я для сeбя oт-
кpьlл' PeкoмeндaЦИИ дЛя
Kaждoгo пoЛЬ3oBaтeля paс-
сЧИтЬ|вaЮтся ежeднeBHo.
Peзyльтaтьl MoжHo yвИдетЬ,
пpoстo зaЙДя Ha сaЙт пoд свoИM лoгИHoM:
oни бyдyт вЬ|ведeHЬ| B вИДe Koллaxa Ha
стapтoвoй стpaницe Jinni.

Eщe oдин opИгИHaЛЬHЬ|Й инстpyмeнт
Jinni _ Movie Persona|ity Sketch: этo блoк,
сoдepжaщиЙ oблaкo тeгoв И гpaфинескиx
MИHИaтЮp фильмoв, paссЧИтaHHЬ|X Ha oc.
Hoвe вaшeгo пеpсoHaлЬHoгo пpoфИля-ге-
нoмa. Пo cyгИ, г.]epe.ц вaми свoeoбpaзнaя
l\,{oдeлЬ вaцJИХ BKycoв' coстaвлeHHaя с пo-
мoщЬlo aлгopИтMoв Jinni. PaзpaбoтЧИKИ
пporKтa yвеpяЮт' чтo oHa MaKсИмaлЬHo ИН-
дИBИдyaлЬHa И двyХ oдИHaкoBЬ|x "CK€тчeЙ'
y пoлЬзoвaтeлeЙ пpoeктa бьгь нe Moжeт.
|..l-.[eлнки пo тeгaм И MИHИaтЮpa[л зaпyсKaЮт
пoиск пoдoбнЬ|Х KapтИH. Тaким oбpaзoм,
дaнньtЙ блoк мoжнo He тoлЬKo дeMoHстpИ-
poBaтЬ дpyгИM лЮдяM' Ho И пpИMeHятЬ B Ka-
чeствe ИHcтpyМeHтa пoИсKa HoBЬ|Х для вaс
пpoИ3вeдeHИЙ.

He нyждьl Jinni и пoпyляpHЬ|e в сoвpr-
мeннoЙ Ceти сoциaлЬHЬ|e ИHстpyМeHтЬ|.

Aлeксeй l(щoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: Tom Peф

B пpoфилe пoльзoватeля пpeдлаrаeтся ylвзitть свoи l{инeматoгpа-

фиreскиe вкyсь|. длл чeгo сЛy)кат два списка xаpактepистик

Зaпoлнив свoЙ пpoфиль, мoжHo пoпЬ|тaтЬ-
cя нaЙти людeЙ сo сХoжИМИ вкyсaми. Для
этoгo пpедHaзHaчeH Matсh-o-mat. 3aЙдя
в пyблинньtЙ пpoфиль любoгo пoлЬзoвa-
тeля И BЬ|3вaB этoт Иl-lстpyмeHт' Mo)кHo пo-
лyчИтЬ дeтaлЬHЬ|Й aчaлИ3 сXoжeстИ вKy-
сoв, cтeпeнЬ кoтopoЙ бyдeт вьlpaл<eнa нe
тoлЬKo в aбстpaктньtх бaллax ИлИ пpoЦеH-
тaX, Ho И B BИДe KpaтKoгo тeKстa, KoТopЬ|Й
сooбщит, B чеM ИMeHHo пpeДпoчтeHИя сo-
впa.цaЮт И в чeM paзлИчaЮтся. Bсe этo бy-
дeт сoпpoвo)кдaTЬся пaHeлЬЮ с пеpeчHeM

фИлЬMoв, KoтopЬ|e' веpoятHo' пoHpaвятся
oбoим пoльзoвaтeЛяM.

Moжнo пollпИсЬ|вaтЬся нa oбнoвлe-
HИя кoHKprTHЬ|Х пoлЬзoвaтeлeЙ, пpoсМaт-
pИвaтЬ лeнтy дeЙствиЙ вceх членoв сooб-
Щecтвa. B свoeм пpoфилe Мo)KHo yви-

дeТЬ спИсKИ вaшИХ пoдпИсoк' пoдпИсЧИ-
Koв, a ТaK)кe ЛЮДeЙ сo сХoжИМИ вKyсaMИ.
Пpи жeлaнии MoжHo oбьeдинить свoИ aK-
KayнтЬl Ha cepвИсax Jinni и NetfIix. B тo же

0иoнимы (oт гр.l. <oдинaкoвый> и кимя>) - paзныe пo знaчeнию. нo oдинaкoвыe пo Haписaнию eдиницы я3ыкa (слoвa, мopфемьl и дp.).
Iepмин ввeдeн Apисгoтoteм. He слeдвт щпaть с oмoфoнaми. (Wiki)
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вpeMя J|nn| He сTpeMИТся стaтЬ oЧеprд-
HoЙ сoЦИaлЬHoЙ сeтЬЮ - Bсe-тaKИ спецИa-
лИЗaЦИЯ У этoгo сepвИсa HeсKoлЬKo ИHaя.
Пoэтoмy мальtЙ джентльменскиЙ нaбop
сoBpeMeHHЬ|Х coЦИaЛЬHЬ|X ИHстpyMeHтoв
яBЛяетсЯ тoлЬKo бoнyсoм K oсHoBнЬltr,4 pr-
KoMeHдaтеЛЬHЬIM И пoИсKoвЬ|M Bo3МoжHo-
стЯM пDoeKтa.

B poли пoИоKoвИKa сИстeМa Jinni спo.
сoбнa paбoтaтЬ в ДByХ режИMaХ: пpoсMoт_
pa кaтaЛoгa и сoбствeннo свoбoДнoгo пo_
ИcKa пo 3aпрoсy. "Kaтaлoжнaя'' чacтЬ pе-
aЛИзoвaнa в видe бoкoвoЙ пaнeли, нa кo-
тopoЙ HaXoдЯТсЯ ссЬ|лKИ Ha oтДeЛЬHЬ|e
pa3ДeлЬ| apХИBa сepвИсa. Bсeгo вьtдeлeньt
оeMЬ пpИзHaKoB' сpеДИ KoтopЬ|Х пoИсK пo
жaHpy, сцеHapИЮ, oтpaжrнHoMy в филь-
Mе ИстopИчeсKoMy пеpИo.цy' HaстpoеHИЮ'
пpeдпoлaгaeMoЙ aУДИтopИИ И дФке пoпaB-
|'1lИМ B ка,цp ДoстoпpИMeчaтeльнoстям. oд-
HaKo бoкoBaя пaHeЛЬ, скopee всeгo' бyдeт
лИшЬ вспoMoгaтeлЬHЬ|M сpе.цствoM HaBИ.
гaции.Пo ЦеHтpy жe oкнa бpayзepa paспo-
лaгaется сИMПaтИчHЬ|Й KoлЛФк И3 oтдrлЬ-
HЬlХ KaДpoв фильмoв KФк.цoгo рaзделa'
щeЛKHyB пo KoтopЬ|M п]4Ьl тaЮке пepeЙДeM B
оooтветствyЮщиЙ тeмaтиvеcкиЙ paздел.
Kaждaя tt,4ИHИaтЮpa coпpoвo)к.цaeтся теKо-
тoвЬIM KoM|!4eHтapИrM' pacсKa3ЬlвaЮщИ|!4
o фильмaх вьrбpaннoгo paздeЛa. ДaHHЬ|Й
KoЛлaж ЯBлЯeтся ЦeHтpaлЬH Ь|M элeп,4еHтol\.4
пoлЬзoBaтeлЬсKoгo ИHтepфeЙсa Jinni И 3a-
MeHяет Ha сepвИсe тpaдИЦИoHHЬlЙ тeкстo-
вьtЙ списoк peзyЛЬтaтoв. Пpи нaведeнии
Kypсopa Ha MИHИaтЮpy всплЬ|Baeт oкoшKo'
кoтopoe сoдер)кИт peЙтИHгoвУю шKaлy'
KpaтKyЮ aHHoтaЦИЮ к фильмy, KHoпKИ Дo-
бaвлeния KaoтИнЬ| B пеoсoHaлЬHЬle cпИс-
KИ пoлЬзoBaТeля' a тaкx(e
ссЬlлKИ Ha стpaHИЦy oHлaЙ.
Hoвoгo прocMoTpa KapтИ-
HЬ|' есЛИ oHa ДocтyПHa Ha
сaЙтaХ пapтHepoB Jinni (Net-
f|iх, Amazon, iTunes) или жe
MaгaЗИHa' тopryЮЩeгo ДИс-
кaми. Пo пpИllЦИпaМ opгa-
нИЗaЦIАи KoЛЛФк ИЗ MИHИa.
тЮp нaпoмИHaeт oблaKo тe-
гoв. Paзмеp кaждoЙ кap-
тИHKИ 3aMеHЯет HyMepaЦИЮ
noзициЙ B oбЬ|чHoM спИсKe

рeзyлЬтaтoB. Пo yмoлнa-
HИЮ pa3MepЬ| oпpeДeЛяЮТ-
ся peЛeBaHтHoстЬЮ кoH.
KpeтHoгo фильмa пoИскo-
BoMy Зaпpoсy. Пpи нeoбxo-
ДИMoстИ Mo)KHo ИзN/,|еHИтЬ
спoсoб сopтИpoBKИ: Дo-
cтyпHЬ|е вapИaнтЬ| - дaтЬl
вЬlxoДa фИлЬМoв, сpeдHИЙ
пoл ЬзoвaтeЛ Ь скиЙ peЙтинг

И прoдoлжИтeлЬHoотЬ KИHo-
KapтИHЬ|.

Ha стpaнице пoИсKa
кpoMe ЦeHтpaЛЬHoгo Koллa-
жa пpИсyгствyЮт И дoпoл-
HИтrЛЬHЬle сpeдствa фильт-
paЦИИ peзyЛЬтaтoв, сoбpaн-
HЬ|e Ha пaтeлИ Story Тunеrs.
Bключив ИX, MЬ| пoЛyчaеМ в
свoe paспopЯ)кеHИe ЧeтЬ|pе
слaЙДepa, с пoMoщЬЮ Koтo-
pЬ|X tvlo)кHo oпpeдeЛИтЬ стe-
пeHЬ peaлИ3|\,1a' ИзBeстHo-
сти фильмa И ДИHaN/ИчHoс-
тИ сЮ)кeтa' a тaKжe егo Ha-
стpoеHИe (легкoе ИлИ ce-
pЬезHoe). Пoслeдняя oп-
ЦИя Хopoшa ДлЯ 3HaKoil,4-
стBa с пpoпУщеHHЬ|MИ пo
кaким-либo пpИчИHaМ Kaр-
тИHa|lАИ ИHтepесyЮщeгo вaс
HaпpaвЛеHИя.

Пoиск пo пpЯМoMy 3a-
пpoсy B Jinni дeЙствyeт тoЛЬKo в пpoстoM
peжИMe: pядoМ сo стpoKoЙ 3aпpoсa eстЬ
лИшЬ oдИH ПepeKЛЮчaтеЛЬ, кoтopЬ|Й чeтKo
oгpaнИчИBaeт сфepy пoискa HaзвaHИяМИ
фильмoв |4лИ Жe Их oг.|Ис,alИя\t|и. Пoскoль.
Ky Ha peсypсe ИHДeKсИpyЮтся ДoвoлЬHo
MHoгo ХapaKтepИCт|АK KИHoKapтИH' ИскaтЬ
MoжHo He тoлЬKo пo тaKИM фopмaльньtм пo
сщи свoeЙ ПpИзHaKaМ, Ho И пo Haстpoе-
HИЮ ИлИ oсoбeHHoстЯM сЮ)кeтa. Ha глaв.
нoЙ стpaницe Jinni Дaже вЬ|ДеЛeH спeЦИ-
аЛЬHЬ|Й pa3дeЛ' гДe ДеMoHстpИpyЮтся пpИ-
мepьt paбoтьt пoдoбнoгo пoИсKa; HaзЬlвa-
ется oH Fеaturеd Sеarchers. Пo мepe нaбo-
pa тeксТa сИстeMa BЬ|вoдИт пoДсKa3KИ'

Ieнтpальньtй элeмeнт пoискoвoгo интepфeйсa Jinni - кoллаж.
poль кoтopoгo аналoгична o6лaкy тeroв

i.ij,i"ГГГ'Нr"|

Hа кaждьlй фильм пpeдлаrаeтся <паспopтиlкalr с пoдpo6нoй ин-

фopмациeй o пpoиндeксиpoвaнньlx xapакт0pистик.rx

пpИЧеM oHИ сoДepжaт сcЬ|ЛKИ сpa3y дByX
KaтeгopИЙ: пo HaзвaHИяN,1 фильмoв, имe-
HaМ aKтepoв И pежИссepoB' a тaKжe KЛЮ.
чеBЬ|M сЛoBaM. PяДoм с пoИcKoвЬ|MИ пpeД-
лoжeнИяtr.4И B сKoбKaХ yтoчHЯeтся, к кaкoЙ
KaтегopИИ пpoИHteKсИpoвaннoЙ инфopмa-
ЦИ|4 oн|4 oтHocятся' - Harцo сKa3aтЬ' эТo Дo-
BoлЬHo yдoбHaя MеЛoчЬ, yсKopяЮщaЯ сo-
стaBлeHИe 3aпpoсa И пo3вoляЮщaЯ oчeHЬ
бьtстpo oтсeкaтЬ oMoHИMor.

Пpеимyщeствo Jinni _ KaЧествeHHaЯ ИH-
дeксaЦИя фильмoв пo MHoжeстBУ ХapaK-
тepИстИK. oбpaтнaя стopoнa тaKoгo пo.ц.
ХoДa - пoвЬ|шeHHЬ|е тpyдoЗaтpaтЬ| Ha ИH.
дeксИpoвaнИе' .!елo в тoм, rтo дaнньtЙ пpo-
Цecc пoлHoстЬЮ Bзялa нa оeбя KoMaHДa
Jinni. ПoльзoвaтeлИ пpoeKтa Мoryг тoЛЬкo
пpeдлaгaтЬ вKлЮчИтЬ в бaзy тoт |АI1И vlloЙ

фильм, УчacтИя в eгo oпИсaнИИ oHИ He пpИ.
HИN/aЮт. Этo сoзнaтeлЬHaя пoЗИЦИЯ paз-
paбoтникoв Jinni, пpизвaннaя oбeспeчить
KaчестBo ИHдeксИpoвaния. Зaметим, чтo
спpaвЛЯЮтсЯ oHИ HeпЛoХo, И бaзa y пpoеK-
тa вeсЬMa сoЛИДHaя. B тo же вpeмя HeтpyД-
Ho пpeДскaЗaтЬ И HедoстaтKИтaKoЙ c,Истe-
мьt. Taк, пoДaвляЮщee бoльшинствo филь-
мoв в бaзe - aMepИKaHоKие, Eвpoпa пpeд-
сТaBЛeHa с бoльшим oтCтaвaHИeM, a филь-
l.,4Ь| Из oстaЛЬHЬ|x peгИoHoB 3eMHoгo шapa
пpеДстaBлЯЮт cKopre oтделЬHЬle Bкpaплe-
ния в oбщеЙ tr,4oзaИкe. Тaким oбpaзoп,4, eслИ
вЬ| явЛЯeтecЬ лЮбИтeлeM зaпa-цHoгo KИHo И
вaс Hе сМyщaeт aHгЛoя3Ь|ЧHьtЙ интеpфeЙс,
Jinni стaнeт ДЛя вaс пpеKpaсHЬ|M ИHcтpу-
МеHтoM теMaтИчeскoгo пoИсKa - пo)кaЛуЙ,
oДHИM И3 лyчшИХ Ha сeгoдHяшHиЙ .цень. B
дpyгИХ )кe сЛyчaяX ЦeлесooбpaзHее вoс.
пoлЬ3oвaтЬся ИHЬlМИ сeoвИоaMИ. Uр

qFм €dgdds'mоф,tьsфi i lmo'е ф'd'|:1..1

Monty Python аnd the Ho|y Grai|' 1975
фt|\610l|рUnlП

@ q.*.::*;35r:::::

FG@* мdAdv.

сAPтсHA - тopгoвая l.tаpкa yнивepситeтa Каpireги-Мeллoнa (Cаrnegie Мe[[on University)' в кoтopoм paзpабoтали тeсI, пpимeняeмьlЙ для тoгo, нтo6ьl oпpeдeлитц
кeli являeтся tloлЬзoватeлЬ: чeлoвeкo!{ или кoli.lпЬютepoм. B Pyнeтe laсro тpaнскpибиpyeтся как <кaп..tа>. (Wiki)
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Мнoгиe пoЛь3oвaтеЛи <гyглoфoнoв> ещe нe yспeли тoЛкoм пoнятЬ, кoгдa и кaк им Удaстся
УстaнoвИтЬ финaльньlй peлИз oпepaцИoнки troyo (Android 2.2),  a в Сети тeм вpeменel.1

Уя{e HaчaЛИ noяBлятЬся свeдeHия o слeдУющeм BoпЛoщeниИ <Aндpoидa> вepсии 3.0 с кo-
дoBЬ|lv l  |" lазвaHиeм Gingerbread (ИмбиpньtЙ пpяник). Сyдя пo имeющeЙся инфopмaции. нo-
вая 0С oассчитaнa искЛючитeЛЬHo нa сeг[4eнт вЬ|сoкoтеХнoлoгичнЬ|Х смaoтфoнoв клaссa
high.end. Чтo6ьt кoтвeдaтЬ пpянИкa). ю3epat4 пpИдeтся oбзaвeстись дeвaйсoм' сpeдИ Хa-
paктеpистик кoтopoгo пpИсУтствУют: 3,5-дюЙмoвьtЙ сeнсopньtЙ экрaH, пpoцессop с тaктo-
вoй чaстoтoЙ 1 ГГц и нe мeнee 512 <мeтpoв> oпepaтивки. Пpи этoм для мoделeй с диaгo-
HаЛЬЮ дисплeя бoльшe 4' '  oбeщaeтся пoддep)ккa paзpeшeHия 1'280 х72О пикс. Кpoмe тo-
гo, o}кИдaeтся тoтaЛЬнaя пepepaбoткa пoЛЬзoвaтeЛЬскoгo интepфeйсa, кoтopьtЙ пpaктИчe-
скИ He меHяЛся сo вpeмeHИ вЬ|Xoдa пepвoЙ вepсиИ. Hy, a влaдельцaм бoлee дeшевЬ|Х aп-
пapaтoB, видимo, пpИдетсЯ дoBoЛьствoвaться <Aндpoидoм) зa нoмepoм 2.1 или 2.2. Bьlхoд
нoвoй oпepaциoнкИ зaпЛaниpoBaн нa IV квapтaл.

Кoмпaния Мozi[[a 6ез лишнeгo шVма вь|Лo-

Япoнскaя кoМпaнИя Sony пpeдлaгаeт Bсeм
пoл ЬзoвaтeЛя [4 цифpoвьlх фoтoaп пapaтoв
МoдeлЬнoгo pядa NЕХ пoпpoбoвaть oбнoв-
ЛeF]HУю вepсИЮ пpoшивки, кoтopaя noМИ.
мo pядa HeзнaчитеЛЬнЬtх yлyншeний тaкжe

дaет вo3м0)+(нoстЬ дeлaтЬ нaстoящИе тpеХ-
мepнЬ|e пaHopa[4нЬ|e сHимки. Пoкa неиз-
вeстнol нaскoЛЬкo зaмeтнЬ|м п0ЛУчИтся в
итoгe 3D.эффект, нo этo и He тaК вa}кнo,

УчИть|вaя, Чт0 пp0ИзBoдИтеЛЬ пpeдЛaгaeт
oбнoвиться сoBepшеннo бесплатнo. 0цeнить
pезyльтaт мoжнo бyдeт нa любoм 3D-телеви-
зopе ИлИ мoнИтope.

Heдaвнo в Сeти oткpьtлся мyзьlкaльньtй мaгa-
зин Rumb[efish, пpaвИЛа кoтopoгo пoзBoляют
бeз зазpeния сoвeсти вЬlкЛaдЬ|вaтЬ кolvlпoзи-

ции нa YouТube. 3aплaтив $2 зa oднo пpoизвe-

дeнИe, пoЛЬзoвaтeлЬ пoЛУЧaeт пpaвo зaЛИтЬ
егo нa вИдeoХoстИнг B кaчeствe с0пpoвo)кдe-
Hия к сBoeмУ BидeopoЛикУ, тaк)кe eстЬ Boз-
l4o)кl.loстЬ испoлЬзoвaтЬ и oтдeльньlе фpaг-
мeHтЬ| тpeКa. B нaстoящиЙ мoмeнт нa YouТubе
мo}кнo зaгpy}кaть любoЙ мyзьlкaльньlй кoн.
тeнт, нo' eсЛИ B нeм ИспoЛЬзУются фpaгмeньt
(пИpaтскиХ> пeсeн, oH мoжeт бьtть yдалeн бeз
пpeдУпpeхцeнИя.

жила в Сeть ( ) бeтa-вep-
сию oбoзpeвaтeля Firefox 4 и пpeдлaгaет
всем )кeЛaющИм пoУчаствoвaтЬ в тeстИpo-
вaHИИ пpoдУктa, a тaк)кe Bь|paзИть свoИ зa-
мечaнИя пo текyщeй сбopкe. Ha дaнньlй мo-
мeHт (oгHeЛИс) t\4oЖeт пoхвaстaтЬся п0д-
дepжкoй HТML5 и пo скopoсти pабoтьr yжe
oбгoняeт сбopки IЕ9. Сaмo сo6oЙ, <6eтa> пo-
кa сoдep}кИт oши6ки и paбoтaет сo с6oями,
Ho ведЬ Мozi l la нe зpя всeгдa BЬ|пУскaeт He-
скoЛЬкo пpoбникoв свoегo 6payзеpa, пеpeд
теl4 кaк вьtдaть финaльньlй peлиз.

Heкoтopoe вpeмя нaзaд yжe сoo6щaлoсь o

решeHИи Мjсrosoft He вoпЛoщaтЬ в }кИзHь
BесЬмa opИгИнaЛЬнЬ|Й кoнцeпт двУХэкpaн-
нoгo пЛaншeта Couriеr, нтo в некoтopoЙ сте-
пeни oмpaчиЛo имидж сoфтвеpнoгo гИгaн-
тa' Ho, чтo Интеpeснo, бyквaльнo нa дHяХ
бьlл oфициaльнo заpeгИстрирoBаH пaтeHт
нa дaнньlЙ дeвaЙс. кoтopьtй бyдeт дeЙстви-
тeЛeH в тeчeниe 14 лeт. |lpи этo[4 pедlvtoHд-

цЬ| нaмекHУЛИ, чтo/ вo3lt lo)t(H0' peaЛизУloт
зaдУмкУ в <бyдyщиx пpoдУктax). Чтo ж. этo.
гo сpoка ИМ Bг|oлнe дoЛ}кнo xBaтитЬ для мa.
теpиaЛИзaцИИ свoeЙ идeИ.

Пpaвитeльствo Финляндии, где Ух(e 960/o нa-
сeЛeния имeeт дoсryп B интеpHет, peшиЛo в
зaкoнotaтeЛЬн0lvl пopядке зaкpeпитЬ пpaвo
гpa)кдaH свoeй стpaньl нa пoльзoвaниe Bсe-
миpнoй пayгинoй. Ha пpaктике этo oзнaчаeт,
чтo любoй )кИтеЛЬ Bпpaвe пoрeбoвaть oт ме-
стHoгo пpoвaЙдepa пpeдoстaBЛeHия дoсryпа
нa скopoстИ не ниЖe 1' М6ит/c, нo paсХoдЬ|
нa пoдкЛючениe 6yдeт oпЛaчИвaтЬ сaм a6o-
нент. К 2015 гoдУ мИнИMaлЬHaя скopoстЬ
мoжет бьtть УвeлИчeна дo 100 Мбит/с. Aнa-
Лoгичнaя инИциaтивa УI{e пpoдвигaeтся
и в Beликoбpитaнии.

Юзеpaм ИHтepнетa тaк чaстo пpИХoдится
ввoдИтЬ napoЛИ дoстУпa к paзЛИчHЬIlt4 сеp-
висaм, чтo мH0гие исп0ЛЬзyют всeгo oднУ
кoм6инaцию дЛя aBтopИзaцИи Ha Bсех пo-
сeщaeмЬ|х сaйтаx. Oднaкo пpи этoI{ нe мe-
шaлo 6ьl yбедиться B нaдe)кнoсти вьrбpaн-
Hoгo сoчeтaнИя симвoлoв. Peсypс

пoзBoЛИт oцеHИтЬ,
нaскoлЬкo ваш личньtЙ кoд yстoЙнив к пo-
пЬ|ткa[4 взлoМa, - дoстaтoчHo вBeсти eгo B
спeциaЛЬнoe пoле, чтo6ьl У3нaтЬ. скoЛЬкo вpe-
мeни пoнaдo6ится o6ьtннoмy ПК для пoд6o-
pa Bвeдeннoг0 пapoЛя.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьt MoЖeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм я3ыкe вЬi мoжeтe найти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. WwW.pсWor[d.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Oпepaтopьl МTС и <БилaЙн> зaпyстили в Poс-
сии мo6ильньlй сepвис
кoтopьlй пpeдстaвЛяeт сoбoЙ oблeгнeннyю
вepсИю сaйтa Faсebook. Самoе пpиятнoе,
Чтo дoстУп к сoцсeтИ vepeз мoбильник бy-
дeт пpeдoстaвляться aбoнeнтaм сoтoвЬ|x
кoмпaний a6сoлютнo 6eсплaтнo. 0днакo
пoсeтитeлИ ресУpсa нe УBидят нa нeм нИ
изoбpaжeниЙ. ни фoтoгpaфи Й, a ecли им
Bсе жe зaХoчeтся иx пoсмoтpeть или пepeЙ-
ти пo ссЬ|Лкe нa внeшниЙ сaЙт, пepeдaнy
дaннЬ|x пpИдeтся oпЛaчИвaтЬ пo стaHдapт-
нoмУ тapиQУ.
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Heдaвнo нeмeцкиЙ интepнeт-пpoвaйдep
1.&1 вьlпyстил SmartPad - плaншeтньtй ПК
сoбствeннoЙ paзpa6oтки. fleвaйс пoлУЧиЛ-
ся дoBoЛЬнo скpoМHЬ|м: 7-дюймoвьtй экpaн
(640 х 480 nикс.), пpoц ARМ11 (500 MГц),
256 мегoв oперaтИBки и флэш-мaссив все-
гo нa 1 ГбaЙт. Бeспpoвoднaя сBязь вoзlv!o)к-
нa тoлЬкo нepeз Wi.Fi, a для paбoтьt в сeтяx
3G нaдo пoдкЛючaтЬ внeшниЙ USB-мoдeм.
Pa6oтaет пЛaнuJeтHик нa 0C Android веp-
cии 2'2. B кoмплeкт пoстaвки вxoдят
пyльт f lУ и дoк-стaнцИя с кoлoнкaми. l .{eнa
<тaблетки> пoкa не o6ъявлeнa.

Кoмпaния Gigabytе нa дняx дaЛa стapт рeгИoнaЛЬнЬ|м oтбopoнньtм тypaм тpeтЬегo e}кeгoд-
нoгo 0ткpьlтoгo чeмnИoнaтa Gigabyte пo paзгoнy кolt4пЬютepoв (Gigabуte 0pen 0verс[oсking
Сhamрionship (G0 0с)).  B мae и июне саl{ь|e искУснЬ|e евpoпeЙскиe мaстepa oвepкЛoкИнгa

УЖe УспeЛИ сpазИтЬсЯ B мeстнЬ|Х oт6opovньlх тУpaХ. пo peзУЛЬтатaм кoтopЬ|Х 6ьlли oпpeдe-
лeны сильнeЙшиe кaндидaтЬ| для УчaстИя в зaвеpшaющеlt4 этaпe G0 0с 2010. Чeмпиoнy eв.
poпeйскoгo финaлa 6yдет пpисвoeн тиryл <Aс #1 пo paзгoнy в Eвpoпe>.
Кpoмe тогo, oн пoЛУчит пpизЬl oт Gigabyte и oфициальнь|x спoнсopoв нa сУммУ бoлee $3000.
BкЛЮчaя и 6илет нa финaл чeмпиoнaтa. Сoглaснo УстaнoBЛeHнЬ|I{ пpaвилам. Bсем УчaстнИ-
кaм eвpoпeйскиx сoстязaний дЛя пpoвeдeния экспеpиMeнтoв с )кeЛeзoм бyдyт пpeдoстaв.
лeнь| сИстeмЬ| в слeдyющeй кoнфигypaции: матeрИнскaя nлaтa Gigabyte GA-X58A-UD7' гpa-

финeскaя плaтa GV-R560с-1GI (GPU семeЙствa ATI Radeon HD 5000), пpoцeссop Inte[ Сorе
i7-980X Еxtremе Еdit ion. мoдУлИ oпepативнoй пaмяти oт Кingston и блoк nитaния кoмпaниИ
Сoo[er Master.

Кoмпaния tujitsu пpистyпилa к пoстaBкaм
плaHшeтHoгo ПК Lifеbook ТH700. Hoyт с пo-
вopoтн Ь|M 12-дюЙмoвьlм !1УлЬтИтaЧ-экpaнoм,
кoтopыЙ. кстaти, noддep)кивaeт и pУкoпИс-
ньtЙ ввoд имeeт пpoц Inte[ Core iз (2,26 ГГц),
4 гигa oпepaтивки. xapд нa 320 ГбaЙт, a тaк-
Жe интeгpиpoвaнную гpaфикy и pа6oтaeт нa
Windows 7 Home Prеmium 64.бит. Беспpo-
вoднaя связЬ oсУщeствляeтся vepeз Wi-Fi
и Bluetooth. Пoмимo этoгo слeдУeт тaк)кe
oтмeтИтЬ нaЛиЧИe интеpфeйсa HDМI. 2-мe-
гaпиксельнoй кaмеpЬ| и DVD-pезакa. Стoи-
мoсть ТH700 сoстaвляeт $1099.

Heyгoмoнньle япoнцЬ| из Тoкийскoгo тexнoЛoгИческoгo ИнстИтУтa (Tokyo Institute of Teсh-
notogy) нa пpoшeдшeЙ Heдавнo в Toкиo BЬ|стaBкe VR Еxpo пpoдeмoнстpИрoвaли oбществeн-
нoсти лЮбoпьtтнyю paзpaбoткУ с нaзBaниeft l Air Hair, кoтopaя пpeдстaвляeт сo6oЙ peaлистиv-
ньlЙ <симyлятop пapИкмaxеpa> в вИpryaЛЬнoЙ peaльнoсти. Систeмa сoстoит из сaмЬlХ Haстoя-
щИX нo}кнИц и мaнeкeнa 6ез вoлoс, пpи этolvt нa экpaнe мoнитoрa пpИ сoвepшеHИи сooтBeт-
стBУloщиХ движeний мoжнo нaблюдaтЬ, кaк нa сaмoм дeЛе lvloгЛа 6ьl вьtглядeть сoздaвaемaя
пpИчeскa. Hoжницьl, кстaти. oснaщeHЬ| спeцИaЛЬHЬ|мИ сeHсopами, кoтopЬ|e фиксиpyют пoлo-
я{eHиe инстpУментa в пpoстpaHстBe, И. кoгдa пoЛЬзoBaтeлЬ paспoЛaгaeт Иx пoд нy)|tнЬ|lt4 УглoM
к гoЛoвe, paздaeтся специaльньlЙ с|nгнaл, пoсле кoтopoгo мo)кнo смeлo нaчинaтЬ стpиI{кУ.
Кpoмe тoгo. B нИХ Bстpoeнo и нескoЛЬкo микpoмoтopoB. кoтopЬle сoздaют oщyщeниe физи-
чeскoгo кoнтaктa с Boлoсaми.0блaсть пpИмeнeния paзpa6oтки пoкa сиЛЬнo oгpaнИчeнa. нo
ee HaBepнякa ждeт 6лeстящee 6yдyщee. Haйти видeopoлИк с дeмoнстpaциeЙ зa6авнoЙ тex-
|1oлorL4y1 мolltнo нa YouTube пo кЛЮчeвЬ|lt4 слoвaм <air hаir>.

Bl izzard Entertainment o6ъявилa o нaчaлe
3aкpЬ|тoгo бeтa-тeстиpoвaHИя дoпoЛнeния
Сataс[ysm дЛя мHoгoпoЛЬзoватeльскoЙ oн-
лaЙнoвoй poлeвoЙ игpьt Wor[d of Warсraft.
Сoздaтeли сУпepпoпУЛяpнoй игpyшки нa-
чaЛИ paссЬ|ЛкУ пpиглaшeний тeм пoЛЬзoвa-
теЛям, кoтopЬ|e пpeдвapитeЛЬн0 BЬ|paзИЛИ
)кeЛaниe пoУчaстBoBaтЬ в oбкaтке нoвoгo
пpoдУктa. Toчньtе сpoки вь|xoдa Сatасlysm
пoкa не нaзЬ|вaЮтсЯ. нo пpeдстaBИтeЛИ
BLizzard yжe пoo6ещaли. vтo гeЙмepьl смo-
гУт нaсЛaдитЬся oчepeднЬ|M кpУп|{Ь|[4 aддo-
нoм 6лижe к кoнцУ гoдa.

Гpyппa пpoизвoдитeлeЙ эЛекфoникИ H DBaseT
A[tianсe o6ъявилa o pa3pa6oткe теxнoлo-
гиИ пepeдачИ дaHнЬ|Х HDBasеT, кoтopaя
пoзBoлит зaменитЬ сУществyloщее paзнo-
oбрaзиe пpoвoдoв И кoннeктopoв длЯ пoд-
кЛЮчeHия дoмaшнИХ цифpoвьlx девaйсoв
всeгo oдHим стaндaртнЬ|м LAN-кaбeлeм.
Paзpaбoткa дaст вoзмoжнoстЬ oднoвpемeн-
нo пepeдaвaтЬ пo eдИнст8eннoмy кaбeлю
вИдeoпoтoк Futt HD' aУдИo- и Интеpнeт-тpa-

фик нa скopoсти t00 |u1бит/c. Mнoгooбeщa-
ющий стaндapт нaчHУт BнeдpятЬ Ужe сo сЛe-
дУЮщeгo гoдa.

Aндpoид - чeЛoвек0п0д06ньrй po6oт. Cлoвo пpoисxoдит oт гpeчeскoгo <<andr->>, чтo oзначаeт (Чeлoвeк, мУ)кчина, мyжскoй>, и сyффикса <.eidеs> - <пoдo6ньtй,
сxoжий>. Пepвoe упoминаниe тepмиi|а <андpoид> пpиnисываeтся Aль6epry Кeльнскoмy (1270 гoд). (Wiki)
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o зoAoToM
|А ПpoСьбax ЧАтaТедеЙ
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
киx и пyнктyaциoннЬlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypьl: @#$v" замeняют нe.
нopмaтивнyю лeкCикy, (...). кyпюpЬl, *** - пpoЧиe 3амeньl. К вашим
ycлyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@ upweek.ru.

3дpaвствyЙте' yвaжaeмьtЙ Rеmo!
Хoтел пoгoвopИтЬ с вaМИ Haтeмy, o Ko.

тopoЙ вЬl г|ИcaлИ в oДHoM Из оBoИХ HеДaB-
t1Их ЭДV|тopИaлoв, oпyбликoвaHHo|\,1 пoд 3a-
гoлoBKoM .Cмьtсл ПoHЯТИя oПЬIт'.

Bьt писaли o рaЗдeлeHИи oбщeотвa
Ha KaстЬ|. Bьtсшaя ИЗ KoтopЬ|Х бyдeт жить
oчеHЬ ДoЛГo, HaкaплИвaтЬ и oбpaбaтьtвaть
инфоpмaцию, a тaЮкe oтДaBaтЬ пpИKaЗЬ|
низшeЙ Kaотe _ нeoбpaзoвaннoЙ и беc-
пpaвнoЙ' спoсoбнoЙ ЛИшЬ K кaкoмy.нибyдь
Hе3aМЬ|сЛoвaтoMy тpyДy'

B пpинципe, N/Ь|олЬ этa KaжeтсЯ MHe
впoлHe paзумнoЙ. Ho eсть И HeсKoлЬKo
.нo'. TaK, к пpИМеpy, BИCтopIА|A чeлoвечe-
стBa пoХo)KИe oбщеотвa уже сyщeстBoBa.
лИ' ПpИчeN/ KaK в древНoстL4'тaKИ oтHoсИ-
тeЛЬHo HеДaвHo. Где-тo прaвилИ )KpеЦЬI,
гДе-тo apИстoKpaтИЯ. Boн вИндии Дo сИX
пop сyщeстByeт тaкoe paсслoеHИe' Ho
oбЩee ДлЯ BсеХ этих oбщeств бьtлo тo,
чтo oHИ оyщeсТвoвaЛИ в paп,4KaХ .сeЛЬ-
cKoХoзЯЙстBeHHoЙ " эKoHoN/инeскoЙ мoде-
ли. Тo ecть, для иx фyнкциoниpoвaния бьt-
Лa жИзHeHHo нeoбxoдимa .cePaЯ п.4aссa' '
Ha KoтopoЙ И пapa3ИтИpoBaЛИ пo Meрe
Bo3Мo)кHoстИ BЬ|сшИe слoИ' УпpaвЛЯя свo-
eЙ .ПaстBoЙ,' пpИ пotЙoщИ peлИгИo3HЬ|Х
Ил|4 И|1ь|х |\,4eХaH ИЗMoв.

Kaк мнe B'4ДИтся, сeЙчac тaкoе oбщe-
cтвo тoжe впoлHe сeбe сyщecтвУeт, пpИ-
Че|\,4' Чтo ХaрaKтepHo' ДФкe Boпрoc Дoлгo-
жИтелЬствa И нaKoплeHИЯ oпЬ|тa тaM pешeH
пpaктИческИ тaк' KaK BЬ| И гoвoрИтe. Bзять
ХoтЬ тy жe Cayдoвскую Apaвию. Ho в бyдy-
щel\/. пo-MoеМy. тaKoе yстpoЙстBo ДoлжHo
уЙти в истopиЮ, И Boт пoЧеtr.4У.

Paзвитиe НaУKИ И тех|1|АKИ HacтoлЬKo
сИЛЬHo пoвЬ|шaет прoИЗвoДИтeлЬHocтЬ
тpyДa. чтo нeoбхoдимoстЬ в .сepoЙ tr,4ac-

оe' ДoвoлЬHo сKopo oтпaДeт. А paсa ДoЛ-
гoжИвyщИХ .пoэтoB' бyдет лишенa не.
oбxoдимoсти дeЛИтЬ плaHeтy с l\jИллИap-
ДaMИ HoвЬlx BapBapoв' BapBapстBo Koтo-
pЬ|X 3aпpoгpaп,4МИpoвaHo' Bпoлнe Мo)кHo
будeт oбoЙтисЬ И aвтoN,laтИкoЙ'

Тaк чтo, сДaeтсЯ MHе, ДrЛo KoHчИтся
гeнoцИДo|\.4. Boзмoжнo !3жe . г}rMaH HЬ|N,a' '
тaKИМ кaK фapмaкoлoгичeсKИe MeToдЬ|
oгpaHИчеHИЯ po)кдael\,1oстИ' сoздaHИe Ис-
кyоотBеHHЬIX KyлЬтypHЬ|Х yстaHoвoK' Дe-
лaЮщИХ poжДeHИe .цeтeЙ .Hei l ,4oДHЬ|M'
И т' Д,,, Kстaти, a He прoИсХoДИт лИ этo
yжe оeЙнaс?!

УваxaeмьtЙ Sergo, мoe пoчтeниe!
Coглaснo paзHЬ|M KoHcпиpoЛoгичe-

сKим тeopиЯtv! ycтpoЙствa миpa, тaЙньte
пpaвиТeли плaHeтЬl paосуи(дaют имeH-
нo тaк. Дecкaть, ecтЬ "3oлoтoЙ милли-
apдD, K Heмy пpилaгaeтся пpиблизитeлЬ-
Ho стoлЬKo жe гpa>кдaH B poли oбслyги,
a Bcex oст€lлЬньlx в oбoзpимoм бyдyщeм
Haдo пyститЬ в paоxoд' тaк кaK oHи зpя

Remo
1@upweеk.ru
Мood: цeлeyстpeмЛeннoe
Мusiс: Dаvid Bаttеnfie[d

пoтpeбляют peсypсЬ| и вooбщe сoздaЮт
Heнy)кнoe шeбypшeниe. И дeокaть, имeн-
нo пoдoбньll,l пoдxoдoм oбьясняeтоя
cтpeil,lИтeлЬHo yсиливaющaяся Heстa-
бильнoсть в миpe, кoтopaЯ ЯвЛяeтся пoд-
гoтoвитeлЬнЬlм этaпoм для глoбaльнoгo
KoHфлИKгa' пo peзyлЬтaтaм Koтopoгo Ha-
сeлeHиe плaHeтЬ| в кoaтчaЙшиe пo истo-
pичeсKиlvl мepKaм сpoки дoлЖHo oпoлo-
BиHитЬcя.

Пpaвдa Этo Ил|А Heт, iliHe дoстoвepнo
HeизвeстHo. oднaкo i,He к€Dкeтся, чтo миp
Ha сaмo[,! дeлe дeЙстBитгeлЬHo пpeдcтaв-
ляeт сoбoЙ BпoлHe yпpaвляeмьtЙ KoHглo-
Mepaт ИHтepeсoB paзличHЬ|x фИHaHсoBЬ|x
и пoлИтичeсKиx гpyпгl' пpавда' пoHятЬ' Kaк
этo Bсe вЬ|глЯдит' - Kaк пиpaliидa' Ha Bep-
LЦинe KoтopoЙ Haxoдится HeзHaчИтeлЬHoe
Koличeствo оaмЬlx мoryщeсTвeHHЬ|x KЛa.
Hoв, кaK тpaпeция, гдe людИ, oбитaющиe
Ha ee вepxнeЙ гopизoнтaльнoЙ пpямoЙ,
дoгoвapиBaются o тoM' KaK ИMeHHo B д€lлЬ-
нeЙшeм бyдeт вьlглядeтЬ миp, ли6o кaк
сeтЬ, гдe всё и всe дpyг с дpyгoм сBязaHЬ|

<3oлoтoЙ миЛЛиаpд) - насeлeниe pазвитЬ|x сrpaн. сyщeствУloщиx в yсЛoвияx oгpаничeннoсти peсypсoв нa 3eмлe. {ифpa в 1 млpд пoлy.
чeна на oснoвe oцeнки сneциалистoв: пo их мнeнию.тaкoва чисЛeннoстЬ нaсeлeния... (Wiki)
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и кoтopaя pвeтcя в ocлaбeвшиx l'eотФ(,
пepeдaвaя ycилия oт pазpЬIвa нa оoоeдниe
Уз,tЬ|' - мHe пoкa нe yдаJloсЬ. A eоли qдpyг
yдaстся, тo вpядли я с кeм-либo этим знa-
Hиei' пoдeлюоь, ибo, cкopoe вceгo, этo
бyдeт oзнaнaть, чтo в cилy Kа|gx-тo пpe-
вpaтнoотeЙ сyдь6ы я пepeстaл 6ьпь с "нa-
1',и) и нeoжидaнHo oKa3aлся CpoflИ <HИХl.
А "ИM" дeлитЬcя c (нaми) инфopмaциeЙ
нe с pylu,

Пpавдa, uJaноoв нa этo Heт пp€lкгиче-
оKи ниKaKиx (смaЙл).

Пpивeт сoтpyдHИKaМ peдaкЦии !
Haннy пиcьмo тpaдИЦИoнHo тaK KaK

Читa вaш жypнaл сo втopoгo тpeтЬeгo
HoMepa И oH дo cИX пop MHe He нaдoeл.
Бьtл кaкoЙ тo пepИo.q, Koгдa я зaбpoсил
aпгpeЙд' пoтoмy чтo K тoмy MoMeHтy y)кe
yllпeл оaM Bсe, чтo MHe HyжHo для paбo-
тЬl, Ho lцoвoЛЬнo бьlстpo пoHял, чтo eзДИтЬ
в Meтpo пo пoHeдeлшЬHИкaM МHe стaлo
сKyчHo. Чepeз гoд я He BЬ|дep)кaЛ, oпяTЬ
нaчaл пoKyпaтЬ жypHaл И пol.lял чтo этo
бьtлo пpaвилЬHo <.. .>

Пoтoмя HaпИоaл пИсЬMo B peдaKЦИlo
гдe пepeчИслИл тeMЬ| KoтopЬ|e мoгли бьt
бьlть мнe ИHтepeсHЬl И УД|/1BИлcя Koгдa в

[IpизЬl AAЯ aBTopoB
,l втopам oпy6ликoванньlx в этoм нol{rpe пиGeм' пpи-
llexавшим в peдeкци|o, вpyчaются пpизьl oт ViewSoniс
(www.йewsoniсeurope.сom/ru/) - 6еспpoвoдньle кoмплeктьl
(шaвиаrypa + мьlшь) Viewltlate Wireless Кеyboard and ltlouse
Combo CW2206. К вaшим yслyгaм <<пoлньlй к,tикD и lшaссичeс.
ltая pасклaдка 6eз loкиx-ли6o сoкpaщeний.

тeчeHИИ |.JJecтИ MeсяЦeв всe oHи пoяBИ-
лИоЬ HacТpaHиЦax )кypнaЛa. Пoэтoмy xo-
нy oбpaтится K дpyгИMcтapoЖИлaм Koтo-
pЬ|e дaвHo чИтaют нaЦJ( дa ИMеHHo HaцJ
жypнaл) пpисьlлaЙтe в peдaKцИlo вaшeИ
пo)кeлaHИя o стaтЬяx peдaKцИЮя стapa-
eТся ИХ вЬ|пoлHятЬ.

Co свoeЙстopoнЬ| MHe HyжeH тeKст
пpo opгaHИзaЦию слoxнoЙ дoмaшнeЙ ce-
тИ HaчИHaЯ oт coeдИHeHИя чeтЬ|pex кoМ-
ПЬЮeтpoB И пoдKлЮЧeHИя этoЙ cвязи кИн-
тepHery И зaKaHчИBaя yстaHoBKoЙ мeдИa-
сepвepa И paздaчИ бecплaтнoгo вaЙ-фaя
для coсeдeЙ (мьl c ними дpyжим). Haдe-
юсЬ вcкope пpoчИтaтЬ нтoнибyдь пoдoб-
Hoгoe B xypHaлe.

Hy и кoнeннo спocибo бoльшoe pe-

ДaЦИи 3a пoлe3Hoe дeлo, пpoдoЛ)кaЙтe в
тoм жe дyxe! oтдeльньtЙ пpивeт Лaлe Ла.
лaeвoЙ, вЬ| Koгдa нибyдь oпyбликyeте ee

фoтoгpaфию или нeт?|

Увat<aeмьlЙ Ивaньlч, пpивeт вaм!
oгкpoвeннo гoвopя, вaш пpизЬ|в xo-

polJJ, нo пo oпиcaHHoЙ вaми сxei'e i'Ь| pa-
бoтaeм }Dкe oчeнЬ-oчeHЬ дaвнo (cмaЙл).
Бoльшaя чacтЬ тeKстoв в Haшeм )кypнa-
лe пoявляloтcя вслeдствиe изyчeHия вa-
tllиx писeм' гдe вЬ| paсcкa3Ь|вaeтe Haм o
свoиx H)Dкдlаx и и|{тepecаx. flpyгoЙ вo-
пpoc' чтo ли||JJJIиЙ paз нaпoi'HитЬ пpo
оxeмy ниKoгдa He пo3д}|o' пoэтoмy' yвa.
жaei,Ыe читaтeли, He зaбывaЙтe пpиcЬ|-
лaтЬ нaм тeмы длlя стaтeй: для нaс этo
даlкe yдoбнee, чeli пpидyмЬ|вaтЬ иx сa.
MoстoятeлЬHo (смaЙл). Ивaньtн, вaш зa.
кaз пpиHят, тeKcт сoчиHиlt' - пpaвдa' нa
дaннoe liepoпpиятиe yйдeт кaкoe-тo вpe-
мя, и6o, чт06ы oгo одeлaтЬ пo-Hacтoящe-
мy пoлeзнЬllr'' Hадo пpoтeстиpoвaтЬ yЙмy
paзнoгo oбopyдoвaHия. И вooбщe, зaтeя
этo, кoнeчHo, нeпpoстaя, хoтя, бeзyслoв.
Ho' peaлизyeмaя. $"'

o6pащeниe к читатeлям

B жypнaлe UPgrаde пo.
явилaсЬ нoвaя peклaмнaя
py6pика Classifieds. Mьl
пpидyмaли ee спeциалЬнo

для тoro, чт06Ьl paсщи-
pить вoзlvloжнoсти }|ашиx
паpтнepoв. Главнoe пpe.
имyщeствo даннoй py6pи.
ки - низкая ст0имoсть

Pa3мeщeния инфopмaции
o вашиx пpoдyктax в на.
шJeм жyp}|aлe.
3а дoпoлнитeлЬ}|oй ин-

фopмациeй слeдyeт 06pа.

щатЬся к Taтьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mаik biсhu.
gova@veneto.ru.

PЕклA]t,lA
B PyБPикE
сLAssIFIEDs

эффЕктиBнЬlЙ
сп0с0Б п0BЬlситЬ

IlPoдN|tи!

}кУpнал UPgrаde всeгда pад людям, гoтo-
вый sлиться в pяды нашиx автopoв. EсЛи
вы считаетe' чтo нoжeтe писать интеpес-
ныe тeкоы, тo, вoзЙoжнo, вы пDавы! лIo-

дям (жeЛeзныx> интepeсoв надo писilь на
адpeс plаton@upwеek.ru непoсpeдпBeн-
нo платoнy )кигapнoвскoнy.
Теr, пo стpеиится oписшsать тeЛeкotшy.
никации, смаpтфoнь| и пpoние мo6ильныe
шryки, а ташe oбьtsный сoфт. o6pащаться
сЛедyет пo дpytoty пoчтoвoмy адрeсУ _

b@uрweek.ru (x }lикoлаю Баpсyкoвy). Te-
ма письfla (нoвый автop) сyщeстBeннo Bсe
oблerни1 пoскoлькy нам пpихoдит пpoпo
нeпDиличнoe кoЛичeсг8o спаta.
писЬtа на ящикe Upgrаdе@upwеek.ru так-
xе вниtilgьно и с интepeсoЙ наxи пpoчи.
тываются.

сAlvlЬIЕ
tIи3киЕ ЦЕtIЬI
IIA )I(ЁсTI(иЕ

.циски

rvww.еrmak.nеt
т.: 920.38.68. 923.68.98

Paсцeнки нa paз]l'eщeниe peклaмьl в py6pикe Clаssifieds (H|]C вклюueн)
Фopмат Pа3мep, мм стoимoсть. y. e.

1/4 l84 Х 56 500
1/4 УU x I l/ 500
1/8 90x56 з50
1 /16 4JX5b 190
1 /16 уUх2o 190
1 /з2 4З х26 lз0
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....lil|шx стpaн и peгиoнoв, кaк СШA, Канад, Aвстpaлия, Eвpoсoюз, Hoвaя 3eлaнди8 Япoния и Изpаиль. Если xoтя 6ы пoлoвинa чeлoвe-
чeства начнeт пoтpeблять щсypсы в такoм жe o6ъemq кitк эти стpаны, нaчнется oщllцаться иx oстpaя нexваткa. (Wiki)


