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[лавшьlй peдакrop

зам. rлавнoгo peдaктopa /
peдaктop softwаre. сonneсt

Bьtпyскaющий peдaктop

Peдактopь| hа]dwаre

Peдактop шoвoстeй

Литepатypный peдактop

Тeстoвaя ла6opатopия

flизайн и вepстка

J{ллюстpаци]i в нoмepe
Фoтo в нoмepe
PR-liefleр|(ep

диpeкrop пo peкламe

стаpший iieнeджep
пo peкламe

}{eнeр.(epы пo pекламe

#2в (4вo), zolo
ИзДaeтся с 1 янвapя 2000 гoда
BЬ|xoдиТ oдин paз в нeДeЛю
пo пoнeДeлЬHИKaM

.ЦaнИлa Мaтвeeв
matveev@upweek.ru
HИкoЛaЙ Бapсyкoв
b@upweek.ru
Тaтьянa Янкинa
уankee@upweek 'rU
ПЛaтoH жИгapнoвскИЙ
platon@upweek.ru
АлeксeЙ Бщьlpин
boot@upweek.ru
Mиxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Cвeтлaнa MaKeeвa
makeeva@upweek.ru
Mиxaил Лoзoвикoв
lm@upweek.ru
Ивaн Лaрин
vano@upweek.ru
тeл' (495) 6з1-4388
CлoнapиЙ Бeлкин
Aлeксaндp EфрeмoB
EвгeниЙ Лeпин
AHдpeЙ KлeмИH
Aннa шypЬ|гИHa
shurigina@veneto.ru
тeл. (495) 745.6898
Bлaдимиp Cливкo
slivko@veneto.ru
Павeл BИнoгpaдoв
pashoсk@veneto.ru
АлeксeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
Taтьянa Бизyгoвa
bichugova@veneto.ru
тел. (495) 681-7445
ИpИHa Aгрoнoвa
agronova@veneto.ru
тeл. (495) 631.4з88

диpeктop
пo pаспpoстpанeнию

000 <Па6лишинг xаyс вЕ}|Ет0D
Гeнepальньlй диpeкrop oлeг Ивaнoв

J1спoлнитeльньtйдиpeктop ИHHa KopoбoBa
Шeф.peдакrop PyслaнШeбyкoв

Aдpeс peдакции
.129090' г. MoсKBa, yл. Гиляpoвскoгo, д. 10, стp. 1,

тeЛ. (495) 681.,1684'
фaкс (495) 681-1684

uрgrade@upWeek' rU
WWW.uрWeek'rU

Peдакциoнная пoлитика
пeрeлeчaткa Maтepиыoв или иx фpагмeHтoa дoпyскaeтся
тoлЬкo пo сoглaсoваниЮ с peдaкциeЙ в писЬМeHHoм видe.

PeдaKция нe Heсeт oтвeтотвeнHoстИ зa сoдepжaHИe рeшaмЬl.
lV]нeниe peДaкции He oбязaТeЛЬHo сoвпадaeт c MHeHиeм
aвтopoв И xyдoжникoв, Peдaкция встyпаeт в пepeпlrсKy
с чИTaтeляMИ' Ho He гapaнтИpУeт мoMeнтtrЬHoГo oтвeтa.

|\,4Ь| будeМ paдь| вarим пpeсс.peЛИзaм' пpИоЛaHHЬ|М
Ha e-mail upgrade@upweek.ru.

журHil заpeгиотpиpoвaH в ФeдepшЬHoй слyжбe пo нaдзopy
Зa сoблюдeHиeM зaкoнoдaтeлЬствa в сфepe мaссoBЬlх

кoммyHикaцИЙ и oХраHe кyЛьтypHoгo нaсЛeдИя. PeгИстpaциoHHoe
сaидeтeлЬствo ПИ Ns ФC77.26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г,

пoдписKa Ha жypHm UPgrade пo кaтыoгy aгeHтсТвa

"Poспeчaть" (пoдписHoй индeкс - 7972)' пo кaталoгy

"Пoчтa Poccии" (пoдпиcнoЙ иHдeкс - 99034).

cтаpЬ|e нoмepа жypнaлoв мoжHo пpиoбpeсти пo aдpeсy:
M' .сaвeлoвcKaя" вЬIстaBoчHЬ|й KoмпЬютeрHЬ|й цeнтp (BKЦ)

.CaвeлoвcкиЙ.' киoск У гЛaвнoгo вxoдa.
чaсЬl paбoтЬ| кИoскa: eжeднeвHo. с 10;00 Ao 20:00.

l,lздaниe oтпeчатанo
3Аo .Aлмaз.Прecс"

[r,|oсква, CтoляpньtЙ пep., д. з'
тeЛ. (495) 781.1990' 781-.1999

ТИpa)к: 92 000 эKз
@ 2010 UPgrade

EDlТoR|AL
Тaнцьt y пocтeли yмиpaющeгo

HoBoсТИ HI.ТЕсH-ИHДУCтPIАИ

HoBoCТИ HAУKИ. эHЕPГЕТИKA

НoBЬ|Е ПoсryПЛЕHИя
жЕЛЕзo
Haотpoeниe в шaшeчкy
Плeep Creative Zen Х-Fi Sty|e

Mиниaтюpa в стилe тeХнo
lvlaтepинскaя плaтa Gigabyte GА-H55N-US83

Koмбo нa Д|4cтaчЦИИ
Koмплeкт <KЛaBИaтVoa + MЬlшЬ. Genius
LuХe|v]ate B00 Wirеlёss Sl im Combo

ЛeгкиЙ 3aвтDaK в тeHи cиотeмHиKa
Блoк питания Тherma|take ТR2 RХ 550W
(w0143RE)

Из Пoльши Ha дoбpyю пaмятЬ
oпepaтивнaя пaмять Goodram Pro
GR2000Dз64L9/6GTс

Hичeгo лишнeгo, тoЛЬкo Heoбxoдимoe
|\zleдиaплeeр Apacer AL460

НoBoCТИ KoPoТKo

БoЛЬШoЙ ТЕсТ
Cтoлnьl лoк€lлЬHЬ|Х сeтeй
1 5 пoпyлярньtх мoдeлeЙ N,lapшpyтИзaтopoв

FAQ
FАQ пo пopтaтивнЬ|M ПK нa бaзe |nteI Atom

ТЕХHИЧЕCKAЯ ПoДДЕPжKА
Maмa - сaмoe в€DкHoe олoвo Ha cвeтe

НoBoCТИ KoPoТKo

HoBЬ|Е ПoCryПЛЕHИЯ

lv1AЛЕHЬKИЕ ПPoГPAММЬl

ПPoГPAММЬl
ИнфopмaциoннЬ|Й Meнeджep Zotero
opгaнaЙзep пеpсoнaльнoЙ инфopмaциoннoЙ
бaзьt пoльзoвaтeЛя Zotero

oсoБoЕ MHЕl-1ИЕ
Испoвeдь пoдoпЬlтHoгo Kpoликa
ГpyотньtЙ paссKaЗ paзoчаpoBaHHoгo
ТeXHoфeтИшИcra

HoBoсTИ KoPoТKo

ПoЧТoBЬ|Й ЯLiJИK
o здpaвoм cмЬ|слe и KoсHoсти
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yM|АpaЮШеГo
Ha тeмe вpeда. пpинoсимoгo ltiyзыкaлЬнoй индyстpиeй, за пoслeдниe гo.
дЬl }le oттoптaлся тoлЬкo лeнивый. Если пoчитать l{аPoдньle м}|eния в ин-
тepнeтe. тo складьlвaeтcя olцyщeниe, чтo пpoдаBцЬI iлyзьlки винoватЬl вo
всex 6eдax, включая paзлив нeфти в Meксиканскoм зал1{вe.

KaK тoлЬKo пpeдпpИHИMaтeлeЙ oт
l, lyзЬlKи He XapaKтepизyют! Пи-
шyт' чтo Из-зa жaДHoстИ Kpyп-

нeЙшиx леЙблoв пo-HaстoящeMУ тaлaHт-
ЛИвЬ|е MyЗЬ|KaнтЬ| yMИpaЮт в бeзвeстнo-
стИ oт гoлoДa И HapKoМaHии. Утвepждa.
Ют, чтo eсли бьt He "пapaзИтapнaЯ> My.
ЗЬlKaлЬHaя ИHДУcтpИя' To MИp HaпoлHИЛ.
ся бьl BoсХИтИтeлЬHЬ|MИ зByKaМИ, пo
сpaBHeHИЮ c кoтopЬ|MИ твopнecтвo Шy-
бepтa и Bивaльди вМeсте в3ятЬ|Х - фигня
И пpoBoKaЦИя.

oткpoвeннo гoBopя, и я нe без гpеxa.
Этo нeyдивителЬHo: yчИтЬ|вaя тo, чтo 3a пo-
сЛeДHИе гoДЬ| я нe пpиoбpел HИ oдHoгo

Y ПoСТе^|А

KoMпaKт-дИсKa (KaK-тo тaK вЬlшлo' чтo My.
3Ь|Ka' Koтopaя ИHтepeоHa MHe' He пpoДaет-
ся y Haс нa физинeскИХ HoсИTeлЯХ, зaтo
eсть в Ceти, пpИчeM' чтo Хapaктepнo' сo-
BеpшeHHo бeсплaтнo), мнe глyбoкo не-
сИMпaтИчeH сaM фaкт тoгo' Чтo сoвеpшеH-
Ho Hе3HaKoМЬ|e MHе дядИ пpИлaгaЮт MacсУ

уcилиЙ, чтoбьl oчиститЬ ИHтеpHет oт бес-
ПлaтHoгo мyльтимедиЙнoгo кoнтентa вooб-
щe И МyзЬ|KИ B чaстHoстИ. Пpинeм лaднo
бьt oни, с oдHoЙ стopoHЬ|' бopoлись зa сo-
блюдeниe сBoИX пpaв, a с дpyгoЙ _ пpеД-
cтaBИлИ мне yдoбнyю сХeмy дЛя пoKyпKИ
3ByKa пo pa3yMHЬ|M ЦeнaM' тaK вeДЬ Heт: тe
KoMaHДЬl И aртИстЬ|' твopчeстBo KoтopЬlx

Remo
r@upweek.ru
Мood: жаpа AoстaЛa
Musiс: <Beсти FМ>

ИHтеpесyeт мeня, вooбще oбДелeньt вни-
MaнИeM мeЙдxopoв.

Ho peнь Ha оail.,loM teЛe He oб этoм. Mе-
Hя HeMHoгo 3aeЛa сoвeстЬ' пoтoMy чтo МHе
Hе рaз ДoBoдИлocЬ вЬlcryпaтЬ в poлИ KpИтИ-
Ka всевoзMo)|(HЬlХ <пpaBo3aЩИтHЬ|Х" cтpУк-

ryp' И Boт И пoдyMaлoсЬ МHe: a HaсKoЛЬKo
oдHo3HaчHo oтрИЦaTелЬHoе oтHoшеHИe сo
cтopoнЬ| Maсс K пoдoбньtм opгaнИзaЦИяМ
|vlo)KHo HaзвaтЬ cпpaBeДлИBЬ|M? y лЮбoЙ
пaлKИ eстЬ Двa KoHЦa' пoэтoМy вИдeтЬ тoлЬ-
Ko плoxoe в сoвpeмeнHoЙ мyзьtкaльнoЙ ин-

ДУCтpИ|А _ этo KaкoЙ-тo эKстpeмИ3M.
BooбЩe гoвopЯ, Дo пoявлeHИя Интeр.

Heтa My3Ь|KaлЬHaЯ ИHДyстpИЯ в eе TeKy-

0пять заpa6oтaл peсypс www.podprogramma.ru. нa кoтopol.l я сo тoвapищи сo6иpaeм Bсe интepeснoe. чтo нaм пoпадаeтся Bo вpeirя
нашиx 6eскoнeчньtx стpансrвий пo интepнeтy. Если кoмy.тo тaм 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.
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ЧЩeЙ ИHKapHaЦИИ Bсeх yстpaИBaЛa Хoтя бЬl

пoтoMУ' чтo HИкaкИX aЛЬтepHaтИBHЬ|Х Ka-

HaЛoв paспpoстpaHеHИя KoHтeHтa пpoстo

Hr сУЩeотвoвaЛo' K тoMУ же paHЬLue, eс-

ЛИ бЬ| MHoгoЧИсЛеHHЬ|e aгеHтЬ| зBУKoЗaпИ-

сЬlBaЮщИХ кoМПaHИЙ Hе KoлеоИлИ пo He-

oфИЦИaлЬHЬ|M KoHЦеpтaM в pa3HЬ|Х Cтpa.

HaХ B пoИcKaХ таЛaHтлИBЬlX иCг'|oл|,ИтелеЙ,

Ha KoТopЬ|Х t\,4o)кHo зapaбoтaтЬ ДeHег, |\,,|Ь|

бьt o бoльшинствe этИX сaмЬlХ ИопoлHИтe-

леЙ И He yслЬ||.JlaЛИ.

Блaгoдaря зBУKoзaпИсЬlвaЮЩИм Kot\,,|.

пaHИЯM миp мaссoвoй MУ3Ь|KИ cтaЛ тaKИM,

кaкoЙ oн eсть сeЙчac. Бeзyслoвнo, шлaкa
тaM _ вaгoH И N/aЛeHЬKaЯ тeЛeжKa' oДHaKo
HaсeЛrнИЮ-тo нpaвится! Boн в CCCP пo
BсeM KaHaЛaM KpУrИлИ пpaKтИчeсKИ Ио-
KлЮчИтeлЬHo KлaCсИKУ -и чтo' B pеЗУЛЬтa-
те CoBетоKИe гpaж.цaHe стaЛИ ee фaнaтa-
ми? Hичeгo пoдoбнoгo He ПpoИзoшЛo, дo-
KaЗaтеЛЬcтBoM Чeп,4y яBЛяЮтся Юpьl Шaтy-
HoвЬ! И пpoЧИе Шypьl, paдoстHo paсЦвeт-
шИе Ha сЦеHr в деBяHoстЬ|e гoдьt. Шлaк
HУжeH, гpaждaHe eгo любят.

Дa, сеЙчac MyзЬlKaЛЬHaЯ ИHДУстp|АЯ
ЧyBствyeт сeбя oчень HеyвepеHHo, пoтo-
|\,4y чтo пo бoльшoмy счeтy в неЙ пoстe-
ПeHHo oтпaдaeт всяKaЯ нeoбxoдимoсть'
Myзьtкy Mo)кHo pacпpoстpaHятЬ чеpеЗ ИH-
тepHeт, NlЯ ЗaпИcll aльбoмoв тeПеpЬ Дa-

'(е 
И стУДИя не oоoбеннo HУ)кHa, KoHЦepт-

HaЯ ДеЯтеЛЬHoсть... Hy дa, тyт бeз cпeци_
aлИстoB нe oбoЙтись, paвHo Kaк И в MyЗЬ|-
KaЛЬHoМ MapKeтИHгe. Ho этим, в oбщeм,
всKopе пoтpебнoсть oтpaслИ в .He-
пpoИ3вoДящeM' пеpсoHaлe бyДeт
ИсчepПaHa.

Cмoжeт лИ сoxpaHИтЬCя Иt1ДУ-
cтpИЯ B ee тeKyщeM BИДe? oтвeт oДHo-
3HaчеH: Hет' Hе сMo)кет' paзBe чтo ee
лoббИсTЬ| сУMeЮт opгaHИзoвaтЬ oтKлЮ-
чeHИe ИнтepHeтa в ЦeлoM. Бeзyслoвнo, в
любoм оЛyЧae eщe KaKoe-тo вpeМЯ чтo-тo
бyдeт пpoдaBaтЬоЯ Ha KoМпaKт.дИсKaX
(или любьtx ДpyгИx физи.lескиx HoоИтe-
ляx), oднaкo пoдoбньtе тoвapЬI бyДyт нo-
cИтЬ CKopee имиДжeвьtЙ ХapaKтrp и не бo-
лee тoгo.

Пoэтoмy, ЧеcтHo гoBopЯ, Мaсоoвaя oз.
лoблeннoсть Ha дeятеЛЬHocтЬ всяKИХ тatr.4
RIAА нa Дaннoм этaПe MHe y)Ke кa)кетсЯ Hе
oсoбeннo oпpaвдaннoЙ. oтpacль oтдaeт
сeбe oтчeт B тoM, чтo B овoеM KЛacсИчeс.
KoM BИДе гибнет, и eЙ этo Hе HpaвИтсЯ, a
ЮpoДствoвaтЬ пo этo|\.4y ПoBoДy - пoсЛед-
HеeдeЛo. Maлoли KaкИe eщe BИдЬ| чеЛoве.
чeоKoЙ ДeятелЬHoстИ oKФкyгся HeBoстpe.
бoвaнньlми пo N/epе ДaлЬHейшeгo рaзBИ-
тИЯ BЬ|сoкИX тexнoлoгиЙ И KaKАe пpoфеc-
сИИ cтa+Ут бeспoлeзньtми? Тeopeти.lески
сpeДИ HИХ Moжeт oKaзaтЬся И вaшa.

IАтoгtл BИ|<TopИHЬ|
VважаeмЬ|е 

читатeЛи, пpивeтствия вам! Boт и насryпил
J знамeнaтeльньlй дeнь, кoгда мЬ|, фактинeски
тpeпeща, пoдвoдим ит0ги виктopинЬ|,

opганизoваннoй славнoЙ кoм-

паниeй ECS.
Cмьtсл виктopиньl

6ьlл дoстатoннo пpoст.

Cпeциалистьt Еlitegroup

Сomputer Systems пpидУl.lа-
Ли нeск0ЛЬкo в0пp0с0в, имeю-
щиx oтнoшeниe кaк к деятeлЬн0-
сти фиpмьt, так и к ee пpoдУктам.

мьl иx oпу6ликoвали и пpизвaли вaс
прись|ЛатЬ oтвeтЬ| на адpeс: konkurs@
u pwee k. ru.

Кaк и слeдoвaлo o)кидатЬ, идeя заинтe-
peсoвaлa мнoгиx. ЕСS выдала нa пpизЬI сpa.
зУ тpи матepинскиe пЛатЬ|. Aвe видeoкаp-
ты и eщe нeскoлЬкo мeЛкиx пpик0ЛЬнЬ|x

штУкoвин, сpeди кoтopЬ|x oказаЛисЬ два
USB-накoпитeля. кoтopЬ|e я сpaзy пoлю6ил
всeм сepдцеl4' за чт0 гloдвepгся нeкoeмУ oсмeя.
ни|o сo стopoнЬ| кoллeг, и6o флэшки эти вь|пoлнe-
нЬ| в видe маЛeнЬкиx з0лoтЬ|x слиткoв и вЬ|глЯдят
действитeльнo 6eспoдo6нo (ага, для pэпepal - Eдкoe

пpим. Barsiсk,а. - Arа, для нeгo. - Пpим. eдкoro Remo).
Ho нe сyть. Bьl, yвaжаeмьle читaтeли, вдУмчивo пoдo-

шЛи к вoпpoсy yчастия в виктopинe, пoэтoмУ людeй, пpи-
славl lJиx npавилЬн ыe oтвeтЬ|, oказалoсь сyщeствeннo

бoльшe, чeм пpизoв. B связи с этим мЬ| 6ьtли вьl-
нУ)кдeнЬl opганизoватЬ лoтepeю сpeди тex, ктo
веpнo oтвeтил нa всe вoпpoсЬ|. -  и. чтo Хapактep-

нo, yспешнo пpoвeЛи eе сиЛaми сами-знаeтe-кoгo.
B peзультaтe списoк пoбeдитeлeй вьtглядит слeдУющим

o6oазoм.

СepгeЙ Opлoв пoлУЧаeт матepинскyю плaтy ЕСS H55H-см,
Сepгeй с никoм ФCH стaнoвится счастливЬ|м o6ладатeлeм мaтepинки

Есs A890Gxl4-A. Pyслaнy КapaмoвУ yxoдит плата ECS
A885GI4-A2. Bидeoкapry GI240 7024 Mb пo-
лyнаeт Иван Cкopo6oгатькo, видeoкаp-

тaGT240 512 Мb oтньtнe пpинадлe)кит Ильe Cepe.
6pянoму. кoтopьtЙ, к сЛoвУ, (нe вepит в чeст.
нoстЬ I-|poвeдeния лoтepeй) (смаЙл).
Чyдeсньle флэшки судьба вpyни-
лa Margаrite P. и Bладимиpy
Бeлoгopoдoвy, нУ а ЛaзepнЬ|e
yкa3ки мь| вЬ|дадим счасгЛивЬ|м
oбладатeлям матepинoк и видeo.

кapт в мoмент пoсeщeния ими нашeй
peдa кци и.

Пeрeд тeм как exaтЬ в peдaкцию, o6яза-
тeлЬнo свя)китeсь пo тeлeфoнy с Иванoм Лаpи.
ньlм (нoмepа yкaзаньl в жypналe) - oн oбъяснит, чтo
и как нaдo сдeлaть, нтoбьl oбpeсти вoждeлeнньtй пpиз.

Jтo пpинципиаЛЬl]0: eсли пpиexатЬ, пpeдBаpитeлЬнo нe дo-
гoвopившисЬ, eстЬ шанс нaс пpoстo нe 3астатЬ.

B тo жe вpeмя интepнeт 6eзгpaниЧeи, и l"lнoгo,шансoв. чтo испoлl{итeЛЬ и слУшатeЛЬ, кoтopЬ|e 6ыли 6ьt oчeнЬ пoлeзнь| дpyг дpУгy, нe встpeтятся пpoсto пoтol,.ly,
чтo 6aнaльнo oбитaют в paзнЬ|x мeстaх Ceти. Мoжeт, в opгaнизaции тaкиx кo|'tтaктoв и 6yдeт зaклюнaтЬся новая poль <стapoй> мyзиндyстpии?
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|Gмеpa Ёiу.aуtлаtr{*qз
Ц eпaвнo кo]t'пaния Cаnon нa мeцдщapoднoЙ вьг
l l стaвкe Expo 2010 пpoдeмoнстpиpoвaлa пpo-
тoтип кai'epЬ| с HaзвaHиei, Wonder Camera, кoтo-
paя пpeдлaгaoт сoBepцJeннo нoвьlЙ пoдxoд к циф-
poвoЙ фoтoрaфии. Пo cлoвaм пpeдcTaвИтeлеЙ фиp-
MЬ|' "Чyдo" cмoЖeт 3aМeHИтЬ сyщeстByЮщИe "зеp-
KaЛKИ> и бyдeт oДИHaкoвo Хopoшo ДeлaтЬ любьle
сHИMKИ бeз yстaнoвкИ ДoпoлHИтeл ьньlx oбьeктивoв,
бyдь тo пaHopaмHaя ИлИ мaKpoсьeмKa, пpИ этoм Bce
пoпaв[J.JИe в кaдp oбьeктьr бyдyт "в фoKyсе". ПpИ-
чeM' чTo ИHтepeсHo' Kaмepa He teЛaeТ сTaтИчHЬ|e

фoтoгpaфии|
BьlсoкoкaчeствeHHaя oптИKa И oгpoмHoe KoлИ-

ЧeоTBo п|tKceлеЙ МaтoИЦЬl пo3вoляT Ю3eoaM cHИ-
MaтЬ вИдеo B вЬ|coKoM paзpeшeHИИ' пpИчeM Kaчe-
ствo кapтИHKи будeт HaстoЛЬKo XopoшИM, чтo Из
пoЛyчеHHoгo вИДeopядa MoжHo бyдeт вьlpезaть лю-
бoЙ кaдp' мaсштaбиpoвaтЬ eгo дo HyжHoгo paзMе-
pa И ИcпoлЬзoвaтЬ KaK пoЛнoЦeннyЮ фoтoгpaфию,
пoДXoдящyЮ для пeчaтИ. Co вcеми этИMИ зaдaЧa-
ми Wonder Camеra спpaBИTся сaмoстoятeлЬHo, И
пoЛЬзoвaтeлЮ oстaHeтся лИшЬ пepeДaтЬ гoтoBЬ|Й
сHИMoK нa ПK.

oневиднo, чтo этo изoбpетениe oбьeдиняeт в сe-
бe сpaзy HeсKoлЬKo теxнoлoгиЙ, кoтopЬ|e нa дaнньlЙ
MoMеHт вpeMeHИ y)кe peaлИзoвaHЬ| пo oтдeлЬHoстИ в
paзлИЧHЬ|Х дeвaЙсax. Ho Canon сoбиpaeтся сoвMeс-
тИть Их в oдHoM yстpoЙстBe, Koтopoе' ПpaвДa' eще
oЧеHЬ HесKopo бyДeт дoоryпHo oбьtчньtм пoтpeбитe-
ляM - пo пpoгHo3aМ KoМпaнИИ' этo вpяд лИ слyчИТся
paнЬшe, нeм vepeз 10 лeт.

Наздo тi-.i"..;. ,, '':s**'t

t.pyппa исслeдoвaтeлeЙ, вoз-
l -r мyщeнHaя ii|eдлитeлЬнoстЬю
Miсrosoft в офepe испpaвлeHия
oбнapyxeннЬ|x yязвиlr'oотeЙ в
пpoдyкrax ceмeЙcтвa Windows,
opгaнизoв€lлa aнoнимнoe сooб-
щeствo c нaзвaниei' Miсrosoft-
Spurned Researоher Co||eсtive
(Koллeпив иоcлeдoвaтeлeЙ, пpe-
зиpaЮщиx Мiсrosoft)' цeлЬЮ Ko-
тopoгo бyдeт мгнoвeннaя пyбли-
Kaция в Ceти воex нaЙдeнньtx
иMи глloKoв и нeдopaбoтoK B paз-
личHЬ|x вepсияx "oкoшeк". Егo
ПpeдстaвИтeлИ счИтaЮт' чтo сoф-
твepньtЙ гИгaHт пpeнебpeгaет сo-
вeтaMИ И peKoМeHДaЦИяMИ стo-
poHHИХ спeЦИaЛИстoв _ тaK' oKo-
Лo МеcяЦa Haзaд эKспepт Из KoM.
пaнии Goog|e пpoинфopмиpoвaл
peДМoHдЦeв oб yязвимoсти в
.ЦeHтpe cпpaвKИ И пo.Q.Qep)кKИ.
Win XP' нo пoслe пяти днeЙ бeз-
ДeЙcтвИя co стopoHЬ| пoслeдHиx

PaздвигаЯ q*sа$-l}tlrзэ :

f лaгoдapя стpeмитeлЬHoЙ эвo-
|J люции смapтфoнoв, плaншe-
тoв и пpoчиx мo6ильньlxдeвaЙcoв
сeноopньlЙ интepфeЙо пpиoбpe-
тaeт всe бoльшyю пoпyляpнoстЬ,
oднaKo нa дaнньtЙ мoмeнт eгo пpи-
мeнeHиe oгpaHичeHo плoщaдЬю
дисплeя' 3aKлючeHHoгo B Kopпyсe
aппapaтa. Ho исслeдoвaтeЛИ И3 Kop-

э

пopaЦИИ lnteI пoлaгaют, чтo в бли-
жaЙшee BpeMЯ сИTyaЦия ИЗMeнИт-
ся и любaя (бeз исклюнeниЙ) пo-
вepХHoстЬ сMo)Keт вЬ|стyпaтЬ B po-
лИ тaчпaдa.

Pyкoвoдитeль пpoгpaммьt Бe-
вepли Xappисoн (Bever|y Harrison)
пoясHИлa, чтo тaкoгo эффeктa мoж-
нo ДoстИгHyтЬ 3a счeт ИспoлЬЗoBa-

HИя двyx вИдeoKaMep' oдHa И3 Koтo-
pЬ|X paспoзHaeт изoбpaх<ениe oбь-
eктa (нaпpимep, pyKИ пoлЬзoвaтe-
ля ИлIА вooбщe любoгo пpeдметa),
a втopaЯ ИзMepяeт eгo oбьем и глy-
бинy' Пpи эТoM сaM интepфeЙc yп-
paвлeнИЯ бyДeт пpoeциpoвaтЬсЯ в
HyжHot\, Мeстe пoсpeдствoМ МИнИa-
тЮpHoгo пpoeKтopa.

Бьlл пoкaзaн cлeдyЮ-
щий пpимеp: нa кyхoнньtй
стoл клaДeтсЯ oпpeдeлeH-
ньtЙ нaбop пpoДyKтoв, И

: пoслe жeстoвoЙ кoмaндьt
пoлЬзoвaтeлЯ Ha пoвepx.
HoстЬ стoлa пpoеЦИpyет-
ся MeHЮ блюдa' Koтopoe
И3 Эт|Ах пpoдyKтoB MoжHo
пpИгoтoвИтЬ. To eсть в бy-
дyЩeм MoжHo бyдeт paс-
noлo)кИтЬ KaMepЬ| в oпpе.
дeлeHHЬ|Х МeстaХ KвapтИ-

pЬ|' cвязaтЬ ИХ c KoMпЬЮтepoN,l _

И сИстeп,4a гoТoвa к paбoтe. Пoкa
мнoгooбещaющee изoбpетeHИr Ha.
XoдИтся лИшЬ Ha эKспepИMeHтaЛЬ.
нoЙ cтaдии paзpaбoтки, И y Heгo
дaжe Heт paбoчeгo HaзвaHИя, нo
Mo)Kнo HaдeятЬся' чтo oДHaж.цЬ| oHo
стaнeт eстeстBeHHЬ|M aтpибрoм нa-
|.JJИX }цoМoB.

pешил oбнapo.цoвaтЬ cвoЮ HaХoд-
Ky B ИHтepHeтe.

oДнaкo тaкoЙ пoдхoд KaK MИ-
HИMyM пpoтИвopeчИт пoлИтИKе
кpупнeЙшиx |T-кoмпaниЙ, кoтo.
pЬle пpИДepжИвaЮтсЯ HeГЛaсHo-
гo пoaBИлa oб "oтBетстBeHHocтИ
Зa pa3глaшeHИe>: сoглacHo eMy'
инфopмaция o любьtx нaЙдeнньtx
oшибкax в сИстeMе безoпaснoс-
тИ He paспpoстpaHяeтсЯ дo тeХ
пop, пoKa нe бyдет вЬ|пyЩeH сo.
oтвeтствyЮщиЙ пaтч или oбнoв-
лeHИe.

Mнoгиe oпaсaЮтся, чтo ДeЯ-
тeлЬHoстЬ сooбщeствa He пpИвe-
teт HИ K чeмy ХopollJемy - нaoбo-
poт' oHa лИшЬ спpoBoЦИpyeт yве.
ЛИчеHИе ХaKepсKИХ aтaK Ha pa3лИч-
ньte Windows-сИCтeMЬ|, пoскoЛЬKy
Miсrosoft пpИ всеM жeлaнии нe бy.
Дет yспевaтЬ c вЬ|пyскoм пaKетoв
ИспpaвЛeHИЙ, KoтopЬ|e вЬ|xoдят
cтpoгo пo гpaфИKy.

Эти и дpyгиe HoвoсIи из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитатЬ на сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa анrлиЙскoи языкe вы мoжeтe найти
нa peсypсax: www.engadget.сom. www.gizmоdo.сom, WWw.pсworld.сom. www.tgdaily.сom' www.zdnet.сom и дp.
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ИдеaдьньtЙ
;\ гeнтствo HaциoHzlлЬHoЙ бeзo-

Г\пaснoсти CША сooбщилo o
сKopoм 3aпyсKe Ha тeppитopии
стpaHЬ| npoeктa "ИдeaльньtЙ гpax-

дaHИHD (Perfeсt Citizen), HaпpaB-
лeHHoгo Ha зaщиry вФкHeЙLUИx
oбьeктoв инфpaстpyкrypЬ| гoсy.
даpствa. B paмкaх прoгрai l ,4МЬ| Bo_
eHHЬ|мИ бyдет oфициaЛЬHo oтслe-
)кИвaтЬcЯ любaя пoдoзрИтeлЬHaя
aKтИBHoстЬ B ИHтеpHете. CеЙчaо
yжe пoгoBaрИвaЮт o пoBсeMeCт-
HoЙ yстaHoвкe сПeцИaЛЬHoЙ aппa-
paтypЬ|, ПpeДстaвлЯЮщеЙ сoбoЙ
свoeoбpaзнyю .Ceть B сeтИ., yвИ-

дeтЬ И ИопoлЬзoBaтЬ кoтopУЮ HИK-
Тo, Kpoп,4e cпeЦИaЛИcтoв АHБ, нe
cп,lo)кeТ' зaтo сaN/И oHИ пpИ этoм бy-
дyt ЗHaтЬ ПpaKтИчeсKИ oбo всeм.
чтo тBoрИтcя Ha вИpтyaЛЬHЬlХ пpo-
cтoDaХ Амеoики.

Pyкoвoдит ПpoеKтoМ y)кe зHa-
кoмьtЙ нaм KeЙт Алексaндeр (Keith
Alеxander) '  HeдaBHo нaзнaчeнньtЙ

Ha ДoлжHoстЬ кибеpкoмaндyющe-
гo apN/ИИ CША. Пoкa HeЯсHo, кa.
Kaя Иr',4еHHo инфopмaция бyдeт
сoбиpaться И в KaKoМ oбьeмe' нo
зaтo ИзBecтНo, чтo oHa бyдeт xpa-
HИтЬсЯ в oсoбoЙ бaзе Дaнньtх, кo.
тopyЮ пpaвИтeлЬстBo бyдeт Иc-
пoлЬзoвaтЬ Пo cBoeMу yсп/oтpe-
нию' Тaкжe нe сooбщaeтся, кa-
KИe ИN,leHHo oпepaцИИ в ИHтepHe-
тe бyдyт клaсcифициpoвaHЬ| кaK
.пoДo3pИтелЬHЬ|е" '

ПeCМoтpЯ Ha 3aвepеHИя вoeH.
HЬ|Х B тolЙ' Чтo HИкaкoгo вl..4eшa-
тeлЬствa в лИчHyЮ жИзHЬ гpaж-
ДaH И KoN,lпaHИЙ пpoИсХoДИтЬ He
бУДeт и Bce этo HyжHo лИшЬ ДЛЯ
вЬ|ЯBлeHИя ПoтенцИaЛЬHЬ|Х кИ-
бepaтaк Ha KлЮчeвЬ|e opгaHИ3a.
ЦИИ cтрaHЬl '  HaзBaHИe пpoгpaп/-
|\,4Ь| HеBoлЬHo HaвoДИт Ha MЬ|cлЬ
o тoM, чтo мьt нaблюдaеп,4 Haчa.
лo peaлИзaЦИИ ИДeИ . Большoгo
бpaтa' '

Появдение

|/ oглa кpyпHЬ|e |Т-кoмпaнии BЬlпoлHяloт cBoи oбe-
l \щaния, этo Bсeгдa бьlвaeт пpиятHo, Heзaвиои-
мo oттoГo' KaKoe зHaчeHиe oHи иMeЮтдля KoHeчHo-
гo пoтpeбитeля. Peчь Идeт o тoМ, чтo HeдaBHo Kop-
пo paцИя H P пo paдoвaл a любит елeЙ гaДжeтoB ИзBe-
стИЯMИ o оoздaHИИ oнepeднoЙ' ТeперЬ У)кe рaбoчeЙ'
BeрCИ|l  (1 .4.5) мoбильнoЙ oпeрaциoнки WeboS' кo-
тoрaя пoлyЧИЛa Bтopoe рoжДeHИe блaгoдapя пpи-
oбpeтeнию .KopoлeN,4 пpИHтepoB' кoмпaнии Pa|m,
извeстнoЙ B пpoL]Jлoп.4 ПpoИзBo.цствoм KПK и ДpУгИХ
пoртaтИвHЬ|X ycтpoЙcтв.

ПoслeдниЙ peлИз .oсИ' оoДeр)кИт yЛyчшeHИя

дЛЯ вcтpoeHHoгo брaузерa И ИспpaBлeHИя р!ля сИ-
отeмьt бeзoпacHoстИ' Ho сaMoе гЛaвHoe _ этo вЬ|-
пycK ДoлгoжДaHHoгo PDK (P|atform Deve|opmеnt Kit)

для paзpaбoтЧИкoB, KoтopЬre ужe сеЙнaс п,4oгУт пpИ.
стyпaтЬ K HaпИоaHИЮ пpилoжeниЙ пoд WeboS. Тaк-
)ке cЛeдуeТ oжИlцaтЬ И сKoрoгo пoЯвЛeHИЯ оooтBeт-
cтвyЮщeгo N,laгa3ИHa' Гдe ДЛЯ ПрИBлечеHИя KЛИeH-
тoв пoHaчaлy прoГpaп,4tr,4Hoe oбeспeчeниe бyдeт пpo.
ДaвaтЬся сo скидкoЙ в 50%'

Пeрвьtми .п.4ЭCCoBЬ|MИ', aппaрaтatl4И, oсHaщеH-
ньtми нoвoЙ oC, стaнyт Pa|m Pre и Palm Pixi Для aMe-
pИKaHcKoгo сoтoвoГo oпepaтopa Sprint ' кoтopьre nо
ПoHЯтНЬ|M пpИчИHaп., l нe бyдyт ПpoДaвaТЬся в Poc.
сии. Taкжe ИзBeотHo' Чтo oпepaЦИoHKa ПocтeпeH.
Ho ПрoдвИHeтсЯ Зa пpеДeльt ОШA, И He ИсKлЮчe-
Ho, чтo B сKoрoM вpeMeHИ,цeвaЙсьt с WеboS нaч-
HУт пoяBлятЬся |4 нa тeppИтoрИИ PФ, пpaвдa, нa.
звaтЬ KoHKpeтHЬ|e орoкИ пoKa He ПрeдcтaвЛяeтcЯ
вoзМoжH Ь|M.

Pеадьность
fexнoлoгии Augmented Rea|ity,

I '
l пo3Boля}oщиe сoвМeщaтЬ Ha

эKpaHe изoбpaxeния виpryaлЬнЬ|x
oбьeкгoв с кapтинкoЙ, пoсryпaЮ-
щeЙ с цифpoвoЙ кaмepь|, пoявИ-
лисЬ Ha свeт y)кe нeKoтopoe Bpe[4я

fi,
trъ-

Haзaд и пoKa He пoлУчиI1и шиpoKo-
гo paспpoстpaHeния, нo блaгoдa-
pя HoBol''y пpoeKry oт кot'llпaHИи
Qualcomm cиryaцИЯ мoжeт и3мe-
HИтЬся в блиxaЙшиe пapy лeт. Ha
пpoшeдшеЙ HeДaBHo кoнфepeн.
Ции Up|inq пpoИзBoдИтeЛь мoбиль-
HЬ|Х пpoЦeссopoв Snapdragon пpo-
дeп/oHcтрИpoвaл paзpaбoтKy, Koтo.
paЯ Пo3вoлЯeт вЛaдeЛЬцaп,4 coBpe-
N/eHHЬ|Х (зитaЙ _ пpoИзBoДИтeлЬ-

HЬIХ) сl/apтфoHoв B пoлHoЙ |\,4еpe
ПoЗHaтЬ всe пpeЛecтИ . loПoЛHeH-
HoЙ peaлЬHoстИ" Ha эKPaHe свoИХ

уcтpoЙств.
Perь идeт o ПpИЛo)кeнИИ с HeХИ.

тpЬ|l,4 ИМeHеМ АR для мoбильнoЙ oC
Android, Koтopoe нa дaнньtЙ
п.4oN/eHт Дaeт Boзt\,4oжHocтЬ
(paзyмeeтся, зa счeт п,4oщ-
HoсТeЙ ЧИпoв oT Qua|сomm)
(3aXBaтЬ|BaтЬ' И3oбpa)кe.
HИe Из oKpyжaЮЩeгo пpo-
отpaHстBa Ha BотpoeHHyЮ
KaMepУ (для демoнстpaции
бьtл испoльЗoвaH сMaрт-

фoн HTC) и нa eгo фoне
yстpaИBaтЬ .бoксeрскиЙ

Maтч' N/eЖДу BИpтУaлЬHЬ|-
ми poботaми.

C yнeтoм тoгo' чTo oд-
HИl.4 Из ПaртHepoв Qua|comm в дaн-
HoМ HaчИHaHИИ cтaлa ИгрoBaЯ кol..,1-
пaния Unity, сpeДстBa paзрaбoтки
Пo кoтopoЙ noЗBoЛяЮт пoртИpo-
вaтЬ сo3дaвaeМЬ|e ИГpyt]JKИ пpaK-
тИЧeCKИ нa любyю плaтфopму, зa-
Дyм Ky' вeрoЯтHo' o)кИДaeт бoльшoe
бyдyщее' Cooтветствyющеe вИдeo
нa YouTube мoжнo нaЙти Пo слoвaМ
.Qua|сomm's Visua| Аugmentеd Rea-
l ity Platform".

Еxpo 2010 (Еxpo 2010 Shanghаi Сhinа) - всeмиpная выстaвка, пpoхoдящaя с 1 мaя пo 31 oкгя6pя 2010 гoда в Шанxаe. Ha нeй пpeдсгaвлeны paзpa6oтки пo l,toдeЛи-
poваниlo гopoдoв 6yдyщeгo, пoзвoЛяloщиe peшaть пpo6лeмь| сoкpащeния peсуpсoв' poсtа пpeсryпнoсти и зaгpязнeния oкpyжающeЙ сpeдьr. (Wiki)
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Aвa MИ^AИaDAa Hd
t-.|Peзилeнт CШA Бapaк oбaмa
l l (Baraсk obama) пpИHял pe-
UJeHИe o пpeдoстaвлeЦиИ гapaЦ-
тиЙ пo зaЙмaм нa oбщyю cyммy oкo-
лo $2 млpд двyllt кoмпaHИям, paбo-
тaющим в сeКгope aлЬтepHaтивHoЙ
эHeDгeтИKи.

Тaк' кpeдит нa $400 N/ЛH Пoлy-
чИТ aMrрИKaHскaя фиpмa Abound
So|ar Manufaсtur ing'  KoTopaЯ Пo-
тpaтИт ИХ Ha сo3дaHИe двyХ Пpo-
ИзвoДотвeHHЬ|х лИNИЙ пo BЬ|ПуcKУ
сaМЬ|Х ПepeДoвьtx фoтoгaЛЬBaHИ-
чeсKИХ пpeoбpaзoвaтелеЙ. oдин
зaBoД yжe сlpoИ_сЯ' a вгopoЙ ЗаЙ-
N/eт зДaHИe зaбpoшeннoЙ фaбpИ-
кИ. HeкoгДa пpИHaДЛe)кaвшeЙ кop-
пopaЦИИ Chryslеr. Пo пoдонeтaм
aффИлИpoBaHHЬ|Х с пpoеKтoп,4 эKo-
HoN/ИсТoB' ЭТo пoзBoЛИТ сoзДaТЬ
2000 paбoниx Мecт Ha пepИoД стpo.
ИтeлЬcтBa' ПoсЛe чeгo Ha двуX прeД-
ПpИЯтИяХ сN/oгyг тpУДИтЬся пoЛтoрЬ|
ТЬ|CячИ чеЛoBеK.

БoльLL.lую жe чaотЬ вЬ|ДеЛЯe-
MЬ|Х срeДcтB пoлyчИт ИcПaHсKaЯ
KoN,4пaHИя Аbengoa SoIar, кoтopaя
зaЙмется BoзвeдеHИeп,4 oДHoЙ Из
кpyпнeЙrших в N/Иpe сoЛHечHЬ|Х
эЛeKТpoсTaHЦиЙ SoIona N/oщHo-
стью 2B0 |\r,|Bт. lV]eсгo ДлЯ Hee
yжe вьtбpaнo _ oHo paспoЛoжe-
Ho B oKрестHoстяx гopoдa !жи-
лa-Бенд (Gi|a Bend)' в штaтe Аpи-
зонa. !ля стpoИтeлЬсТBa Solona
пoтpeбуeтcя oKoЛo ДвуX тЬ|сяч
ЧeлoBeK' BпoCлeДствИИ ПepcoHaЛ
стaHЦИИ бyдет состoятЬ Bсrгo Из
сoтни квaлифИцИpoBaHHЬ|Х спe-
ЦИaлИcтoB.

oтмeтим, sтo прoблeмy бeзpa-
бoтицьt дaнньtЙ пpoeKт, кoHeЧHo,
He prшИт, зaТo ПoсПoоoбствyeт
paЗвИ l ИЮ aЛЬleрHaтИBHoЙ эHеpгe-
тИKИ в цeЛoп,4. Пo рaсзетaм' мoщ-
нoсти Solona хBaтИт дЛЯ снабжe-
HИЯ эЛeKтpИчeствoм 70 000 Дoмo-
Хo3ЯЙств.

Пo-аHГ^иЙсt<и
Qтeveниe 6лижaЙu.lих двyX лeт в пpибpeжньlx
]J вoдax BeликoбpитaHии дoл)кeн пoявитЬся вeт-
poгeHepaтop пoиcтиHe цИKЛoпИчeсKиx paзмepoв -
eгo BЬ|сoтa сoстaBит 175 м (диaмeтp poтopa с лo-
пaстяt\,.|И - 145 м). Пoдхoдящеe п/еЛKoBoДl-jor N,4eстo
в сeвеpo-BoстoчнoЙ чaсТИ стрaHЬt yже пoдoбpaлa
aMеpИKaHс Kaя кoNnПaH ИЯ CI i ppe r Wind рowеr' a|г л|АЙ-
сKoе ПoдpaзДeЛeHИе кoтoрoЙ И CтaГ|o Иt1ИцИaro-

рoм мaсштaбHoгo ПрoeKтa, пoЛyчИBшeгo HaзBaHИe
Britannia.

Пo cлoвaм pУкoвoДИтeлЯ пoДгoтoвИтeЛЬHЬ|Х

рaбoт Биллa ГpeЙнджepa (Bi|| Grainger), п,4oщHocтЬ
эЛeKTpoсТaHЦИИ ДoЛ)кHa cocтaBИтЬ 10 MBт' Пpи этoм
ИHжeHep yBepeH' чтo HИкaKИХ оyщecтBrHHЬlХ пpИ-
чИH. ПpeПЯтcтByЮщИХ тoму' vтoбьt сДелaтЬ вeтрoгe-
HеpaтoрЬ| ещe бoлee KpyпHЬ|tЙИ' Heт _ Этo лИшЬ вo-
пpoc эKoHoN/ИчeсKoЙ цeлесooбpaзнoсти. oтмeтим,
чтo И B тeKyщeм BИДe турбинa явЛЯется HoчHЬ|M Koш-
N,4apoM ДлЯ ИHжrHeрa' ЗaHИN,4aЮЩeгocЯ сoпpoтИвлe-
HИeN/ tr.4aТеpИaЛoв. oгpoмньte 70-мeтрoвьrе ЛoпaсТИ
(oбщим чИcЛoп,4 три) вeсят пo 30 т Ka)кДaЯ' пpИ этo|v
кpутИтЬcЯ oни бyдyт oreнь бьtстpо' тaк чтo Ha Пeр-
BЬ|Й плaH вьtЙдyт ТeХHИчесKИe сЛoжHocтИ, овЯзaHHЬle
с HeдoпУщeHИеN,4 paзBИТИя в HИХ эфсрeKтoв .yстaЛo-
сти". Для этoгo ПЛaHИрyeтсЯ ИcПoЛЬзoвaтЬ Kot\,4пoзИт-
HЬ|e MaТеpИaЛЬl.

Pacчeтьt пoкaзЬ|BaЮт' чтo эЛeKТpИчeствa, пoлy.
чeнHoгo oт Britannia, ХвaтИт ДлЯ yДoвлeтBopeHИЯ
нужд 10 000 ДoмoxoзяЙcтв, a зa Bce вpeмя эKcпЛy-
aтaцИИ это ycтpoЙстBo пoзвoЛИт сэкoнoмить 2 млн
бappeлeЙ нeфти.

Эти и дpyгиe интepeснЬ|e наyчнo-пoпУляpныe Hoвoсти на английскoм язЬlке вЬ| найдeте на сайтаx: grеen.autob[og.сom, www.bbс.сo.uk,
www.disсovery.сom, www.inhаbitаt.сom. WWW.newsсientist.сom и www.sсienсenews.orq.

в

ЭдеtсгoиЧеСKИЙ
Еl сшА yжe в ближaЙцJeе вpeМя
lJ мoжeт бьtть пoстpoeHa пepвaя
фeдepaльнaя тpaссa, пoлHoсTЬlo
oсHaщeHHaЯ всeм нeoбxoдИMЬ|м для
oбcл;vлr'иBatИя aвтoмoбИлeЙ с элeк-
тpичeсKИм пpИBoдoм.

B пpинципe, сaмa дopогa Inter-
s late-s,  сoeДИHЯЮщая r l tat ope-
loH с KaHaД6ц61;1 гp3нИLlеИ' yжe
сУщeсгвyeт'  Ho сеЙчaс oHa' каK И
пpoчИе лeгeHДapНЬ|e aMepИKaHсKИe
хaЙBeИ, ПpaKТИчeсKИ HeпpИгoДHa
ДЛЯ экcПЛyaтaцИИ эЛeKтpoKapoB'
B бyдyщeм жe нa нeЙ ПЛaHИpyеТ-
CЯ ПoсТрoИтЬ 7--] 0 зaряДнь|Х cтaH-
ЦИЙ, рассТoяHИе п/ежДy KoтopЬ|N/И
бyдeт сoстaвЛяТЬ oт 60 дo 

.]00 км.

oни дoлжньt бyдyт oтвe.laтЬ стaЕ..
плnтrr | дr lо| ? ln A.тL aАanпn' ,
дoP |у LUv9| U, Iv UU ID (,\ ,сU| |с ' l  -

BaтЬ кaждoMy KлИeHTсKo|\,4y Пepе-

ДвИжHotЙУ CpeДcтBУ тoK 3apяДK'r

З0 А пpи HaПpяжeHИИ 400 B. Этo-

гo KaK pa3 ДoстaтoЧHo' ДлЯ тoгo

чтoбьt в ТeчеHИe пoЛУчaсa
нa B0% 3aрЯДИтЬ бaтapeю
бoльшинствa ИЗ CеpИЙaa
BЬlпycKaЮщИXcЯ эЛeктpo.
мoбилeЙ.

n^ -^-,,^^^il.l i l '  I IUJ |чaua _ Э |U |-]еN,4а-

лo. A yнитьtвaЯ, чТo aBТo-
нoмньtЙ пpoбeг Дaжe ПoЛ-
HoстЬЮ зapЯ)KeHHoгo ЭЛеK-
трoмoбиля He пpeBЬlшael
160 км, терЯтЬ BpeMЯ ПpИ-
дeтсЯ eдBa ЛИ He Ha кaжДoЙ
Из.ЗaПpaвoK".

Feтн r i  п:ннnгn пnnрKlaLv|U у дЧ|

|,4 ДpУгИe MИHУсЬl. 
^aK 

oтMeЧaeт рЯД
aHaлИтИKoB. Пoroдa в дaннoЙ ме-
стHocтИ HeПpеДсKaЗyeNlo N,1eHЯeт-
ся, чacтo бьtвaет ДoBoЛЬHo ХoлoД-
Ho' a пpИ HИ3KoЙ тeN/ПepaтУpe oKpУ-
жaЮщeЙ срeдЬl Пaдaeт И eMKoсТЬ
бopтoвьtх aKKУMyлЯтopoв. Taк чтo
B Итoгe CraнцИ|А ПpИдетсЯ отaBИтЬ
c ИHтepBaлoN4 50 км' И хBaтИт I1|А
Ha этo BЬ|ДeЛeнньrx $1,32 млн _ вo-
Прoс oткрЬ|тЬlЙ'
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Плeep
Тгееlоgiс тL-2О4
Cлyшaть MУзЬ|KаЛЬHЬ|e фaЙльt и FM-pa-
дИoотaHЦИИ Ha HeМ мo)кHo с KoмфopтoM'
Ho вoт чтo Kaсaeтся гlpoсмoтpa BИДeo и
чтeHИя элeKтpo|-lнЬ|Х KHИг, тo этo бyдeт пoд
силy ИсKЛЮчИтeЛЬHo лЮдяМ с opЛИнЬ|М
зpeнИeм. Bсeм oстaльнЬ|M peKoмeHдyется
Hе ЛoMaтЬ глa1aИ oтлoжИтЬ MИHИaтЮoHЬ|Й
aппapaт B cтopoHy I4л|4' ecлИ тягa K KИнo
беpeт свoe, пpиoбpести лyпy.

r Память:4 Г6айт
r Экpaн: t,5,''128 x 128 пикс.
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r вeс:26 г
r Пoдpo6нoсти: www.tree[ogiс.ru

Пpинтep
HP PhotosmаГt Aб4б
Пpинтep paзpaбoтaн для всеХ, Kтo Хoчет
пeчaтaтЬ фoтoгpaфии с оaMЬ|X paзHЬ|X
ИстoчHИKoв (ЦФK' мoбильньtЙ тeлeфoн)
И ИмeтЬ BoзMoжHocтЬ пepсoHaлИзИpoвaтЬ
oт|А сHИ|\|]KV| с пoМoщЬЮ встpoeннoгo Пo -
вьlбpaть KpaсИByЮ paMKУ |АлИ сДeлaтЬ
пoдпИсИ K KapтИHKaM. !ля paбoтьl с изo-
бpал<eниями KoMпaKтHoe yстpoЙствo oбo-
pyдoвaHo оeHcopHЬ|M дисплеeM.

Moнитop Sапsuпg
xL:!370HD
УстpoЙствo Moжeт вЬ|стyпaтЬ в кaчeствe
KaK xopoшeгo MoHИтopa' тaK И сoвpeMeH-
нoгo ЖK-тeлeвИзopa (блaгo пpoизвoди-
тeль снaбдил eгo TB-тюнepoм). .ЦeвaЙс
oсHaЩeH ЦИсppoBЬ|MИ И aHaлoгoвЬIl.,lИ ИH-

тepфeЙcaми (VGA' DV|-D' HDM|' кoмпo-
нeнтньtЙ paзьеM, SCART) И пpeKpaсHo
спрaвляeтся с дeMoHстpaЦИeЙ BИДеo вЬl-
сoKoЙ чeтKoсTИ.

Alсyстикa
Divoom iRis-O2
Эти миниaтюpHЬ|e KoЛol-lKИ toл)KHЬ| 3a-
ИHтeoecoвaтЬ пoKгloHHИKoв мoбильньtx
peшeниЙ. .Цля пoдключeHИя ДвyХ .Kyби-

Koв' к HoyгбyKy HyжHo бyдeт зa.qeЙствo-
вaть USB-пopT, Hy a eсЛИ BЬ| вoспoЛЬзy-
eТесЬ ayДИoKaбeлем с 3,5.миллимeтpo-
BЬ|М paзьeMoМ' Тo cMoЖeTe пo.цсoeдИHИТЬ
иx и к смapтфoнy. Aкyотикa пoстaвляeт-
ся в |.ДeстИ paзHЬ|Х Цвeтax.

r Экpан: 2з,, '1920 x 1080 пикс.
r яpкoстЬ: 250 кp/м2
r l(oнтpастнoсть: 1000:1
r Bpeмя oтlиикa: 5 мс
r вeс:5,2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.samsung.ru

l Texнoлoгия пelaти: стpyйная
r дисплeй: 3,5''
r l,lнтepфeйсьl: USB 2.0, Bluetooth
r Га6apитьl: 252х717 x 134 мм
l Beс:1,35 кг
r Пoдpo6нoсrи: www.hp.сom

OB
r Moщнoсть: 2 x 2'5 Bт
r flиапазoн вoспpoи3вoдимьIx чaстoт:

120.20 000 гц
r Интepфeйс: USB
l Га6аpитьl: 69 x 85 x 65 мм
r Пoдpo6нoсrи: www.divoom.сom

lелеqoн нтC Sпart
Eоли вьl ДyМaeтe, чTo мЬ| ot-циблиоь,
мoл, HTC Xopo|.lJo ИзBeстHa свoИl'.{И
сMapтфoHaМи' Ho HиKaK He тeлeсpo-
HaMИ, тo опeшИln вaо пepeyбeдить:
пepeд BaMи ИMeHHo тeлeфoн. Aппa-
paт пoстpoeн нa бaзe мoбильнoЙ
плaтфopмьt Brew (www.brewmp.сom )
пpoИзBoДстBa KoMпaHИИ Qualсomm,
И eдиHстBeHHoe, чTo poдHИT eгo с бo-
лee пpoдBИHyтЬ|MИ i'aшИHKaми HТC, -
интepфeЙс HTC Sense. Kpoмe тoгo,
HoBaя мo.qeлЬ xoтЬ и oснaщeHa мoдy-
лeм бeспpoвoднoЙ связи B|uetooth,
нo oбдeлeнa BoзMo)кHoотями GPS и
Wi-Fi. K пpoчИM ТИпИчHЬ|М пpИзHaKa['

"тPУбки" МoЖHo oтHecти И тaKиe Me-
лoчИ, KaK мaльtЙ oбьeм oпepaтивнoЙ
пaMяти (256 MбaЙт)' встpoeннyю 3-мe-
гaпиKсeлЬHy|o Kal'epy' пpeДyстaHoB-
лeHHoe пpИлoxeHИe для гloдKпЮчeHИя
к Twitter,y, нe сaмьtЙ бoльшoЙ экpaн
И, KaK cлeдствИe, KoмпaKтньte гaбapи-
тьl. Из этoгo pядa вьtбивaeтся paзвe
чтo HaЛИчИe 3,S-миллимeтpoвГo paзь-
eМa ДлЯ HayцJHИкoв.

r 3кpан: з,?'' ' з?0 х 240 пtlкс.
r Пpoцeссop: Qua[сomm мsм6920,300 MГц
r Гa6аpитьl: 104 x 55 x 13 мм
r Пoдpo6нoсrи: www.htс.сom

Лyпa - oптиveская систe}la, сoстoящaя из лин3ы или нeскoлЬкиx лин3, пpeдHa3нaчeнная для yвeлиveния и нa6людeния !{e,tкиx пpeд-
!,teтoв. paспoлoжeнных t|а кoнeЧнor,t pассгoянии. (Wi ki)
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НDD Vегbаtim Combo
Poгtab|е Hагd Dгivе
oднo yстpoЙствo, двa интеpфеЙсa _

пpИMеpHo тaк Mo)кHo oХapaKтеpИЗoBaтЬ
дaHHЬIЙ HaKoпИтeЛЬ. Kaк вьt yжe дoГaдa-
лИсЬ, для yДoбствa ИспoлЬЗoвaнИя пpo-
ИзBoдИтeлЬ ocHaстИл eгo pa3ьеMaМИ
USB и eSАТА. Bмeстe с дeвaЙсoм в кoм-
пЛeKт пoстaBKИ BХoI]Ит кaбeль Powеrеd
eSАTА, кoтopьtЙ oбeспeчивaeт Хapд пИ-
тaHИeM.

r 06ъeм:500 Г6айт
r l,lнтepфeйсьl: eSAТA, USB 2.0
r l{атеpиал кopпyса: алюминий
r Га6аpитьl: 130 х 80 x 17 мм
r вeс:205 г
r Пoдpo6нoсти: www.verbаtim.ru

Нoщбyк Asus N7:UN
Heoбьtчнoсть дaнHoгo Лэптoпa - пpeж-
дe Bоeгo B eгo ayДИoоистeMe, B KoтopoЙ
oeaлизoвaнa теXHoлoгия SoniсMaster.
Haд нeй пopaбoтaли спeцИaлИстЬ| He.
скoлЬKИХ ИзBeстHЬ|Х кoмпaниЙ (в тoм
нислe Bang & oIufsen lCЕpower)' кoим
yдaлoсЬ BЬ|BeстИ звyк мoбильнoгo ПK
нa нoвьtЙ ypoBeнЬ. Пpeдстaвитeли тaЙ-
вaHЬсKoгo rИгaчтa зaявляЮт, чтo HoBЬ|Й
KoMпЛeKс пpoгpaMMHo-aппapaтHЬlХ
сpeдcтв oбeспeчивaeт oЧeHЬ пpИ-
лИчHoe зByчaHИe. Тaкoгo эффeк.
тa yдaлocЬ дoбиться блaгoДa.
pя pядy ФaKтopoB' в тoM
ЧИCлe HaлИЧ|АЮ дИHaМИ.
Koв yвeлИчeHHoгo paз-
Мepa' a тaK>Ke УcVIли-
тeля пoвЬ|шeHHoЙ мoЩHo-
оти. oоoбeннo Xopo|.lJo cИстeмa дoЛж-
Ha вoспpoИзвoдИтЬ BoKaл.

B нoyтбyкe ИопoлЬзyeтся И eщe oд-
Ha эKсKлЮзИBHaя тexнoлoГия - АSUS
Super Hybrid Еngine. C ee пoмoщью
мoжнo дoбиться,'| 3-пpoцeнтHoГo poстa
пpoизвoдитeлЬHoсТИ И бoлee длитeль-
Hoгo вpeмeнИ paбoтьl oт бaтapeи.

Mышь G.Cube

^4-С7F-l0SUB дизaЙне дeвaЙсa HaшЛa свoe oтpФкe-
HИe тeMa стoяЩегo Ha Двope лeтa: спИHKa
MЬ|шИ yKpaшeHa сooтвeтствyЮщИМ Heop-
дИHapHЬ|М pИсyHKoM. "Тary. cмoтpится Be-
лИKoлeпHo: тeплЬ|e poзoBЬ|e ТoHa' ЦветЬ|...
B oбЩeм, дeвyшKaM дoлжHo пoнpaвИтЬся.
Чтo Kaсaeтся тeXHИчeсKИХ вo3мoжHoсТeЙ
этoгo звepЬKa' тo oHИ cтaHДapтHЬ|: пapa
KHoпoK И Koлeсo ПpoKpУтKИ.

r Экpaн: 77,з'',t600 x 900 пикс.
r Пpoцeссop: Intel Core i3 з30lц, 2.1 ггц
r 06ъeм oпepaтивнoй памяти: 2 Г6айт
r Га6аpитьl: 480х278xЗ5 мм
. вeс: з,4 кг
r Пoдpo6нoсти: www.asus.сom.tW

l(orипдeкт
Сепius LuxеMatе ТBз0
oптинeскyю MЬlшЬ MЬ| oтлo)кИМ в отopoнy,
a oбpaтимся сpaзy к клaвиaтype. Ha eе
paбoнeЙ пoвepХHoстИ вьt нe нaЙдете кнo-
пoK yпpaBЛeHИя MeДИaпЛеepoМ _ вМeстo
ниx в лeвoЙ нaсти yстpoЙствa paспoЛoжe-
Ha BеpтИKaЛЬHaя сeHсopHaя пaHeлЬ' зaMe.

HяЮщaЯ Эт|4 юIaB|А|lJИ. C ee пoмoщью мoж-

Ho MeHятЬ тpeKИ ИлИ гpoMKocтЬ 3вyKa Лег-

KИM пpИKoсHoве|-iИeM паЛЬЦa.

l Чипсeт: AI\4D 870
l Память:4 x DDR3, дo 16 Гбайт
r видeo: PCIE x16 2.0
r Фopм-фактop: AТХ
r Пoдpo6нoсти: WWW.eсs.сom.tw

l Tип: oптичeская
r l{нтepфeйс: USB
l кoличeствo клавиlll:2 + кoлeсo пpoкpyгки
r flальнoсть дeйствия: 10 м
r Пoдpo6нoсти: www.a4-gсube.ru

r l,lнтepфeйс: USB
l Кoличeствo клавиш клaвиаrypьI:

103 oснoвньlх + 5 дoпoлнитeльньlx
r Га6аpитьt клавиаrypЬ|: 44 x 19 х 2 уitt
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru

MaтеpинС|<dЯ ПAaТa
EСs A8751vl-A
HoвьtЙ нaбop лoгV|K|А oт AMD He пoДpaзy-
Mевaeт HaличИя в пЛaте встpoeHнoгo гpa-

финескoгo яДpa. 3aтo имeющиЙся в нeЙ
южньlЙ мoст SBB50 HaдeЛeн зaвИдHoЙ

фyнкциoнaльHoстЬЮ: MoДеЛЬ пoД.цep)кИ-
вaет paбory с шeотЬЮ SAТA-yстpoЙствaми
и oбopyдoвaнa 14 пopтaми USB 2.0. Kpo-
Мe тoгo, oбpaщaeм Baшe BHИMaHИe Ha Ha-
личиe CoM-пopтa (смaЙл).

SCART (oт фp. Syndiсat des сonstruсteurs d'AppareiЬ, Radioreсepteurs et Тe[eйseurs, 06ъeдинeниe пpoизвoдитeлeй pадиoпpиe.i.tникoв и тeлeвизopoв) _ eвpo-
пeЙский сгaндapт для пoдключeния мyльтимeдийных yстpoЙсгв. тaкиx кaк тeлeвизop, видeoмaгнитoфoн и DVD-пpoиrpывaтeль. (Wiki)
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HaстPoeниe
B шaшеЧIs/

pЯt лИ ИсKy|.l.JеHHoгo пoлЬ3oBaтe-
Ля Mo)t(Ho УtИBИть пopтaтИвHЬ|М
yстpoЙствoм, oблaДaющиM oпЦИ-

яMИ И BoспpoИ3вeдeHИя aУДАo И BиДeo, V|
пpoсMoтpa фoтoгpaфиЙ, и нaстpoЙки нa
любимyю paДИoвoлHy. (Эx, a скaзaть бьt
тaкoe лeт 30 нaзaд. ' ') lpyгoЙ Boпpoс, кaк
нaЙти сpeди Mнoжeствa гaДжeтoв нaибo-
пee KaчecтвeHHЬ|Й' эpгol-lol',4ИчHЬ|Й
И пpИ эToм He "KyсaЮщИйся"
пo ЦeHe.

Ceгoдня в MoИ l.ДaлoвлИ-
вЬlе pyKИ пoпaл плeep Crea-
tive Zen X-Fi Sty|e. 3a внeш-
t1|АЙ B|АД И\ДeлИe cтoИт пo-
XвaлИтЬ: лИшeHHoe oстpЬ|Х
yглoB' oHo с ЛИЦевoЙ стopo-
l- lЬ| yKpaшеHo глЯHЦeвЬlM pИ-
сyHкoM И3 MИHИaТЮpHЬlX сe-
pЬ|X И чepHЬ|Х KBaiqpaтИKoB'
пoстeпеHHo пepeтeкaЮщИX
в poмбики ближe к opгa.
HaМ yпpaBлeHия. Тe' в
свoЮ oчepeдЬ' Пpeд-
стaвлeHЬ| tжoЙстИ-
кoM с BoзMo)кHoстЬЮ
ЦеHтpaЛЬHoгo нa)кaтИя И дByMя нeбoль.
шИMИ KHoпKaMИ' He вЬ|сTyпaЮщИMИ Из
Kopпyоa.

3aдняя "ПoлoвИHKa" плeepa Изгoтoв-
лeHa И3 бeлoгo МaтoBoгo пЛaстИKa. Ha Ko-
тopoм HeзaмeтHЬ| жИpHЬ|e oтпeнaтки' !o-
пoЛHяет KapтИHУ ЦвeтHoЙ Д|АCnлeЙ c ДИa-
гoHaлЬЮ 2,4'', динaмик, aУДИo- / видeoвьt-
xoд кaлибpa З,5 мм (oн х(e paзьeМ для Ha-
yшникoв) И пopт USB 2.0. He зaбьlли ин-
жeнepЬ| И пpo стaHдapтньlЙ Reset, пoмo-
гaюЩИЙ oжИвИтЬ гalц)кeт пpI^ ЪaBИCaHиИ'
3apaнeе скa>кy, чтo дeвaЙс xлaднoкpoвнo
пеpеHeс всe ИспЬ|тaHИя' HИ paзy He вoЙДя
в сoстoЯHИe стyпopa.

Koмплeкгaцию yстpoЙствa бoгaтoЙ нa
бoнyоьl He HaзoвeuJЬ: caм aппapaт, кpaт-
кaя ИHcтpyKЦИя нa 1 6 язьtкax (вклюнaя pyс.
cкиЙ), нaушниKИ rИпa (вKлa.цЬlшИ', гapaH-
тия нa 12 MeсяЦeв сo дня пpиoбpeтеHИя И
неyдoбньlЙ прoвoД USB длинoЙ oкoлo 6 cм.
ПoдкapмливaтЬ пЛеep слeдyет oт сooтвeт-
ствyЮщегo пopтa ПK, ибo штaтнoЙ зapядкИ
Heт, _ He тaкoЙ },к вьlгoдньtЙ paсKЛaД с тoч-
KИ 3peHИя пoKyпaтeЛя.

Пoдyмaв oкoлo 9 с (дoвoльнo дoлгo,
кстaтИ гoвopя), дeвaЙо пpeдстaвИл Ha

oбoзpeниe пoнятHoe MeHЮ, кoтopoe Mo)к-
Ho лИстaтЬ джoЙстикoм. C пoмoщью oпции
.Mикpoфoн" вЬ| N4o)Keтe зaпИcЬ|вaTЬ зByK
И сpa3y жe вoспpoИ3вoдИтЬ пoлyЧИвшee-
ся, He зaлeзaя в спeЦИaлЬньte пaпки. 3a
nepeХoД oбpaтнo в МeHЮ (и вooбщe вoз-
вpaт Ha шaг нaзaд) oтвeчaeт Лeвaя чaстЬ
BеpХHеЙ KHoпKИ.

r Устpoйствo: Сreаtive Zen Х-Fi Styl,e
r Tип: плeeo
r Пaмять:8 Гбайт
r 3кpан: 2,4, ' '262 000 цвeтoв
r Фopматьl аyдиo: FЦC, AAс, MP3. Wl4A

(DRм9), Audible4
l Фopматьl видeo: WМV9, мPЕG-4-SP,

DivXa/5,xйD
r Фopматьl изo6pажeний: JPЕG
r Bpeмя pабoтьl: мУзь|ка - дo 25 ч,

видeo-дo5v
r Габаpитьt: 84 х 49 х 12 мм
r вeс:56 г
r Пoдpo6нoсти: www.сreаtive.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo прeAoстaвлeнo

кoмпаниeй Creative (www.сreаtive.сom)

Пpoсмoтp изoбpaжeниЙ в paзДеле
.Фoтoгpaфии' oбeспeчИвaeTся Ha дo-
стoЙHoM ypoвHе, пpИчеM yстpoЙствo сa-
мo oбнapyживaeт фaЙльl в фopмaтe JPG
(BMP' T|FF И ДpУгИe Hе пoдДepжИвaЮт-
ся). oб ИЗУчэHLA|А детaлeЙ Ha MaЛeHЬKoМ
эKpaHе peчЬ' KoHeчHo' BeстИ He пpИxo-
ДИrcя, Дa и пpиближeнИe дoстyпHo тoлЬ-
Ko дByKpaтHoe (вьtзьtвaeтся пpaвoЙ чaс-

Rolmаn
hаrd@upweek.ru
Мood: сеryю на пoгoдy
l"1usiс: .QflT

тЬЮ BepХHеЙ KHoпKИ, KaK И Bсe HaстpoЙ-
ки). Ho Цвeтa yдoBлeтвopИтeлЬHЬ|e, И ap-
тeфaктoв He вИtHo. (Bcтaвлю сBoИ pe-

дaKтopсKИe пЯтЬ Koпeек. Нa сaMoM ДeЛe
эKpaH пЛeepa стpaДaeт oт oчeHЬ paспpo-
стpaHeHHoгo HeДyгa' a ИMеHHO ИHвеpTИ.
poBaHИя ЦBетoв пpИ взглядe с oДHoЙ из
стopoH. _ Пpим. peд.)

ПepeЙдeм к oбсyждeнию
My3Ь|KaЛЬHoЙ coстaBляЮщеЙ
ycтpoЙcтвa. Boзмoжньt сo-
здaHИe плeЙ-листoB, сopтИ-
poвKa тpeKoв пo пpИHa.цлeж-
HoстИ K aЛЬбoМy, ИспoлHИтe-
л|o Ил|А )кaHpy И пpoсMoтp
спИсKa всеX aУдИoфaЙлoв.
Чeстнo гoBopЯ' в paзьt yдoб-
Hee ИзyЧaтЬ сoДepжИMoe

ycтpoЙсTBa B вИДe ДеpeBa
пaпoK' Ho тaкoй фyнкции мне
нaЙти нe yдaЛoсЬ. Kстaти,
пoKa я He пeoeKлЮЧИл MeHЮ
Ha pуCcK|АЙ язЬ|K, пpИлИчHaЯ

чaотЬ тeгoв вoспpИl-tИMaлaсЬ
HeвepHo, И вMeстo Ha3BaHИЙ Kol,4пoзИЦИЙ
гaД)кет paДoвaЛ MeHя ИеpoглИфaMИ.

Heплoxo peaЛИзoвaH пoИсK тpeKoB пo
пepвoЙ бyквe нaзвaнИя: зaXoДИM в paз.

Дeл .Bсe KoMпo3ИЦИИ", Ha)кИMaеМ .BпPa-

вo' Ha ркoЙстИKe И лИстaeМ BвеpX-вHИ3.
Пoддеpживaeтся ИсKлЮЧИтrЛЬHo лaTИH-
скиЙ aлфaвит, нo спaсибo xoтя бьt зa тa-
KyЮ oгlЦИЮ.

Тeстиpoвaниe пpoBoдИлocЬ с HaKпa,ц-
HЬ|MИ HayшHИKaMИ сpeдHeгo ЦeHoвoгo дИ-
aпaзoHa, KoтopЬ|e с ДpyгИмИ yстpoйствa-
ми oбecпeчивaЮт чeткoe и впoлнe глyбo-
Koe зByчaHИe. Игpaет плeеp HopМaлЬHo,
нo нe бoлee тoгo: бaоьt cлaбeнькиe, кaк
И вoспpoИзведеHИe yдapHЬlx ИHcтpyMeH-
тoв' вoKaЛ в олoжHЬ|x KoМпo3ИЦИЯX слЬ|-
|.]JИтся глyxoвaтo. Coлo-гИтapЬ| сMе|.]JИ-
BaЮтся с тяжeЛЬ|MИ pИTMaMИ B Heчтo |\,4a-
лo ЛaскaЮщre слyx' И BKлЮЧeHИe oпЦИИ
.Пoдьeм HИ)кHИX чaстoт" в бoльшеЙ cте.
пeни дoбaвляeт глyХoстИ, HeжeлИ Усl/1лИ-
вaeт бacoвитoсть.

B paздeлe Х-Fi пpeдлaгaются peгyлИ-
pyrМЬ|e oпЦИИ пo yЛyчшeHИЮ звyKa' Ho

фyнкция Crystal izer сoЗдaeт oщyщeHИe
сИЛЬHo 3aдpaHHЬ|Х "вepХyшeK". Еxpand
пoмoгaeт в бopьбe сo смe[!ИBaHИeМ paз-
ЛИчHЬlX ИHстpyМеHтoв' oДHaKo вHoсИт He-

B стaтьe pассl.4oтpeн вoсьмигига6aЙтньtй плeep, a eщe сyщeствyloт вepсии Creаtive Zen X-Fi Styte нeсyщиe нa 6opry 16 или 32 Г6aЙт
памяти. Такжe eсть l4oдeЛи, oкpашeнныe в дpyrиe цвeтa - скaжем,6eлыЙпли яpкo-кpaсный.
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KoтopУЮ HеестeсTBеHнoстЬ в вoKaЛЬHУЮ И cтpyHHyЮ сoстaвляЮ-
ЩИe KoMПoзИЦИИ. KpoMe тoГo, Гalqжeт пepеKлЮчaeтся Ha HoBЬ|Й

фaЙл (впpaвo-BлeBo Ha ДжoЙстикe) c нeбoльшoЙ зaдepжкoЙ, _

eщe oДИH KaМeшeK B oгopoД пpoИ3BoДИтeлeЙ.
K вoспpoизвeДeHИЮ вИДeo пpeтeнзиЙ Hatr.4нoгo |!4еHЬше: Kap-

тИHKa Ha ДИсплee He тopп/4o3Ит И B пpoЦeссе пpoсMoтpa He теpяeт
сИHХpoнИзaЦИИ сo зByKoM. Гaджет yмелo oбpaщaeтоя с HeсKoлЬ-
кими фopмaтaми фaЙлoв, Ho рaзрeшеHИЯ BЬll.]Je 640 x 4B0 пикс.
He пoHИMaeт - тpебyeтся пepeKoдИpoвKa. Paбoтa с KoДeKoM
XviD peaлизoвaHa с oгpaнИЧeHИяMИ, BoспpoИзвoДЯтся тoлЬKo
MPЕG-4 Simp|e (SP) или Advanсed Simp|e Profi|е (AsP). B oбЩeN/,
в сфepe видeoZen X.Fi Style пoKaЗaЛ себя HеплoХo.

PaдиoпpиeмнИK в pe)кИMе aвтoмaтИчeсKoгo пoИсKa ("Автo-
cKaHИpoBaHИe " ) oпpеделил 17 cт aнЦиЙ. Moжнo вoспoлЬ3oвaтЬся
pyннoй HacтpoЙKoЙ (шaг измeнeнИя чaстoтЬ| сoстaвляeт0,1 MГц)
ИлИBBecтИ нa экpaннoЙ KлaвИarype HaзBaHИe paдиoвoлньt. Kaне-
стBo 3ByчaHИя 3aMeTHo cHИ)кaетCя пo|\,4еXaMИ' И пpИХoдИтсЯ Дep-
}(aтЬ yстpoЙствo в pyKaХ ДляУaИлe1|4я QИrНaлa.

B пyнктe N/eHЮ "сИстeмa" сoKpЬlтЬl oтЛЮбoпЬlтHЬ|Х гЛa3 Bсe
HaстpoЙкИ гaДжeтa, сpеДИ KoтopЬ|Х пятИпoлoсHьtЙ эквaлaЙзep
(EQ)' oпция вKлЮчeHИя Д|l+a\лИKa (oн звyнит гpoмKo, Ho HarцpЬ|в-
Ho И HeкaчeстBeHHo), УстaHoBлeHИе BpeMeHИ пoДсBeтKИ ДИGпЛeЯ
И eгo яpKoCтИ (Дaже нa 2O-пpoцeнтнoМ ypoвHe oт МaKсИ|\iyмa эк-
paH дocтaтoЧHo KoHтpaстHьlЙ и читaемьtЙ' нтo дoстoЙHo пoXBa-
льt). Имeeтся вoзMoжHoсТЬ aвтooтKЛЮчeнИя и aBтoМaтичeскoЙ
блoкиpoвки - oчeнЬ пoлезHЬ|e BeщИ ДлЯ paссеяHHЬlx пoЛЬзoвa-
тeлeЙ, BИтaЮщиx в oблaкax мeлoдиЙ И ЗвУKoв. Haстpaивaть дa-
тy И Bpеп/Я сMЬ|сЛa He ИMeет, пoтoМУ Чтo ДЛя иx oтoбpaжeния нa-
дo лe3тЬ в paЗДeЛ "floпoлнительHo" И KУДa пpoщe BoспoлЬзo-
вaться мoбильньtм тeлeфoNoM ИлИ HapyЧHЬ|МИ чaсaп,4И.

Я нaмepeннo oбДeлил BHИMaHИeМ BтopyЮ (нижнюю) кHoПKy, a
тoчHee ee лeByЮ чaстЬ. (DИшKa зaKлЮчaетсЯ B вo3МoжHocтИ пpo-
гpaМMИpoвaнИЯ' a пpoЩе гoвopя, зaдaнИя oПpeдeлеHHoЙ фyнк-
ЦИИ, вЬ|пoлHяrмoЙ пo Ha)кaтИЮ' K пpИil/epy, oнeнь yдoбнo нaзнa-
vитьдеЙствиe "ПepeЙти K: сeЙчaс Игpoeт', aтa|'t'И гpoмKocтЬ pе-
гyлИpуeтся, И тpeKИ пepeKлЮчaтЬ лeгкo. .Qля люДеЙ, чaстo Ис-
пoлЬ3yЮщИХ lциктoфoнньle вo3MoжHoстИ гa+qжетa, пoдoЙдет " Ha-
чaть / oстaнoвИтЬ зaпИсЬD.

УстpoЙствo пpoтяHyЛo без пoДзapядкИ oKoлo 20 r, пpинeм
бoльшyю ЧaстЬ BpеMrHИ oHo зaHИМaЛoсЬ прoИгpЬ|BaHИeM My-
зьrки. ПpoизвoДИтeлЬ BpЯД лИ пepeoЦeнИл )кИвyЧестЬ Плerpa,
пoсKoЛЬKy oт ЯpKocтИ эKрaHa' ypoвHя гpot\]4KoстИ И сoпpoтИB-
ЛеHИя пoдKлЮчeHHЬ|x HayЦJHИKoв сИлЬHo зaBИc|Ат пoтpeблeHИе
эl- lеpгИИ. Paзвe мoжнo срaBHИBaтЬ зHaчeHИя гpoмкoсти, нeoб-
XoдИМЬ|e, чтoбЬI paсKaчaтЬ <зaтЬ|чKИ> c MИHИaт|opHЬ|MИ ДИHa-
MИKaMИ, с тeNiИ, KoтopЬ|X тpeбyЮт сoлИДHЬ|е вЬ|сoKoo|v1HЬ|е мo-
HИтopHЬ|e ,,\uи"?

Bпeчaтлeние oт oбЩеHИя с Creativе Zen X-Fi Sty|e oстaлoсь
HeoпpеДeлeHнoе. Xopoшo вьtпoлненньlЙ стильньtЙ кopпyс, яpкиЙ
ДиCnлeЙ, aдeквaтньtЙ oбьeМ пaMЯтИ' кaчeстBeHHoе (сoрaзMepнo
тИпy yстpoйствa) вoопpoизвeДeHИe BИДeo И пpoдoЛжИтeЛЬHoe
вpeмя paбoть| HeпoHЯтHЬ|M oбpaзoм yжИвaЮТся с пocpetствeH-
HЬ|M звyЧaHИeм И отpaнHoвaTЬlМИ фyнкциями eгo yлyчшeHИя
(или, скopee, ИзМеHеHИя). PaдиoпpиемнИK тaЮKe тpeбyeт дopa-
бoтки- в зaMeтHЬ|Х пoMeХaХ Мaлo пpИятHoгo. Пpoгpaп/Mнoe oбес-
печeHИе yдoбнoe, Ho HeПлoХo бьt дoбaвить фyнкцию пpoсMoтpa
сoДepжИMoгo B BИДe ДpевogИДt1oЙ стpyKтypЬ|' BeдЬ тaк HaMHoгo
пpoще ИсKaтЬ HyжHЬlЙ тpек, дa И сpaзy вИДHo, чтo Booбщe зaпИ-
сaнo в пaMятИ (испoлнитeли, aлЬбoМЬ|). To eсть MoжHo сKaзaтЬ,
чТo B Цeлoм пepeд HaMИ кaчeствeнньtЙ гalцжeт, пpaвдa oблaДaю-
Щий pяДoм He.цoстaтKoB. Ut!

J H5,5^А

Audible - закpьtтый фopмaт дя xpaнeния-аyдиoдaняЬ|x. пpeдoжeнньtЙ oднoимeннoй кoмпaниeй. Пpимeняeтся' в oс|.|oBнott.l, N$ зaлИсу| aУдиoкниr, кoтopыe
пpoдаloтся чepeз интepнeт-мaгaзинЬl Audible.сom, iТunes Store. Пpи пpoслyшивaнии тaкиx файлoв eсть вoзl4oжнoсть oстaвЛятЬ зaкладки. (Wiki1
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Mv|Hу|aтloPa
B СTИAе ТеXHo

opм-фaктop mini-|TX ИзHaЧaлЬHo
пpeДHa3Haчaлcя дЛЯ сoз.цaHИя
BcтpaИвaеMЬtx ПK. Moщнoсть

ТaKИХ сИстeM бьlлa невeлиKa, зaтo и пo.
тDeблeниe эHeoгИИ BпИсЬ|ваЛocЬ в oЧeHЬ
стpoгИe paMкИ' дa И слo)кHoгo oxЛФкдe-
HИя oнИ нe тpeбoвaли. 3aтем ИзящHЬ|e
KвaдpaтHЬ|e MaTпЛaТЬ| сo стo.
ooнoЙ ]7 см oбзaвeлись бoлee
пpoИ3вoДИтeЛЬHЬ||\/4И ЧИпсeтa-
MLA и г.|pиLЦлИ B MeдИaЦrHТ-
pьl. B нacтoяЩИЙ MoMeHт
тaKИe peU.JeHИя пpoдoл)кa-
ют нaбиpaть пoпyляpHoстЬ.
oДнaкo GA-H55N-UsBз
paсцJИpяeт oблaсть пpи-
МеHеHИя Maтплaт кoM-
пaKтHoгo фopм-фaктo-
pa в Heo)кИДaHнoM Ha-
пpaвлeHИИ.

Bcя штyкa в тoм,
чтo oHa пoддepжИвaeт
Corе i7 и i5. Haпpимep,
мoщньtЙ ДeсKтoпнЬ|Й
KaMeHЬ i5 750 встaет нa
Heе Kaк влитoЙ, дaeщe и paзгoняeтcя. Bтo-
paя ИHтеpeснaя oсoбeннocтЬ, Bпpoчeм He-
ytИвИтeЛЬHaя нa плaтфopмe LGA 1156, -
HaлИчИe пoлHoЦeннoгo олoтa PC|Е x16, в
KoтopЬ|Й MoжHo оMeлo yстaHaвлИвaтЬ вИ-
ДeoKapтЬ| любoЙ нyжнoй мoщнoсти. .Qeлo
в ToM' чтo BстpoeHнoгo вИдeoядpa в чИпсe-
тe H55 нeт. Гpaфинeские пoдcИстeмЬt eстЬ
в HeKoтopЬ|x пpoЦессopax пoД ДaHHЬlЙ
сoKeт' a ИMeHHo в бюджeтньlx l,oдeляX.
Cмьlсл этoгo пoHятeH: дЛя MедИaЦeHтpoB И
oсpИcHЬ|x MaI.UИH пoдxoдят ИHтeгpИpoвaH-
Hoe вИ.цeo И сpeдHeЙ pyKИ пpoЦeссopЬ|' a
в бoлee MoщHЬ|Х воe paBнo, скopee всeгo,
бyдeт испoльзoвaтЬcя дИскpeтнaя вИдeo-
кapтa. 3a сЧет этoгo нa бaзe испьtryемoЙ
MoжHo сoбpaть KaK MедИaЦeнтp либo
сpaBHИтeлЬHo мoщньtЙ oфисньtЙ Ko|\,п, тaK
И пoлнoвeсHylo ИгpoвyЮ стaHЦиЮ. B этoм
сЛyчae BoзHИKaЮT дBa Boпpoсa, и o6a кa-
сaЮтоя Kopпyсa: кaк paзMестИтЬ KpyпHyЮ
вИдеoKapтy И KaK opгaHИзoвaтЬ oХJ.laждe-
HИe' He пoтepяв пpeИМyЩeств MИHИ-сИстe-
мьt? Bпpoнeм, дФкe пpoИзвoДИтeлЬHЬle вИ.
ДeoaдaптepЬ| Пoслeднee вpeмя бьlвaют
нeбoльщими И нe сИлЬHo гopячИMИ, пoэтo-
мy oбe эти пpoблeмьt BпoлHе paзpeЦJиMЬ| -
бьиo бьl желaHИe.

Haбop внщpeнниx интepфeЙсoв мaте-
pи|lK|r1 - нeoбxoдимьlЙ и дocтaтoнньtЙ для
сoвpeMeHHoГo KoМпa BHe ЗaBИсИMoстИ oт
eгo paзMеpa. Чeтьtpe SАTA-пopтa (втopoЙ
peвизии), тoт caмЬ|Й PC|Е x16' двa paзь-
eмa пoд oпepaтИвKy DDR3 (дepжит дo
1666 MГц' пoHИМaет XMP) - Чeгo eщe жe-
лaть? IDE- и флoппи-paзьeMa Heт. Питaниe
плaтa пoлyчaeт oт стaнДapтнoгo 24.кoн.

r Устpoйствo: Gigabyte GA-н55N-Usв3
l Tип: матeDинская плата
l Чипсeт: Inte[ H55
r Coкeт: LGA 1156
r Фopм-фактop: mini.IТX
r Га6аpитьl: 170 х 170 мм
r Пoдpo6нoсти: www.gigаbyte.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Gigаbyte Тeсhnology (www.giga.
byte.ru)

тaKтHoгo АТX-штeпcеля, a пpoЦeсCop Kop.
MИтся oт 4-пИHoвoгo "ХBoCтa". KpoMe пpo-
ЦeсcopHoгo вeHтИлятopa Мoжнo пoдKЛlo-
чИтЬ K тpexпИl.loвoмy paзьeМy eщe oдИH'
дoпoлl.lИтелЬHьtЙ. ПpeдyсмoтpeHЬl двe гpe-
бeнки USB нa слyнaЙ нaлИчия пopтoв нa
пeprДHeЙ стeHкe Kopr.lyсa.

Bo внeшниЙ MИp оMoтpИТ И BoBоe оo-
лидньlЙ нaбop paзьемoв' Bидeo вьlвo-
дИтся с ИHтeгpИpoвaHHoгo в пpoЦeссop
GPU (ecли oH тaM ecть) неpез D.Sub, DVI
и HDMI' пpИчeм чepез пoсЛeДниЙ вмес-
тe сo звyKoM. Чтo кpaЙнe Ba)кHo, Mo)кHo
ИспoлЬзoвaтЬ двa дИспЛeя oдHoвpeMeH-
нo. У встpoeнHoгo в ЧИпсeт ayДИoKoДeKa
ИМeется шeстЬ гHeзд пoд mini-jaсk и oп-

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: замани мeня, Taйвань
Мusiс: <Бeлая гвapдия)

тИЧeоKИЙ s/P-DlF. Есть тaкже гИгaбИт-
ньrЙ Еthernet и oДv1tl PS/2 двoЙнoгo нa.
зHaчeHИя - MЬ||. lJИHo-KлaBИaтУpнЬ|Й. Ha-
|..lJлoсЬ Мeстo дa)ке для oдHoгo eSАТA'
Ho глaвнaя oсoбeHHoстЬ МaтеpИHKИ B
пЛaHe вHешHИx ИHтepфeЙсoв oчeвИднa
И3 ee Haзвaния. !вa И3 шeстИ пopтoв

USB нa ЗaдHeЙ пaHеЛИ пpИHa.ц-
лeжaT K peзИЗИ|4 3.0. Этoт фaкт

слo)кHo пepeoЦeHИтЬ' тaK KaK
внe ш H Иe BиaKИ ДeЙCт BИт е ль -
нo paбoтaют нepeз дaнньlЙ
интepфeЙc нaмнoгo бьlот-

pee, Чeм Чepeз стapЬ|Й дo-
бoьlЙ USB 2.0.

Bсе этo Xopoшo, oД.
HaKo pa3 мaтЬ пpeдHa-
3HaчeHa в тot\,,l чИслe И
для сбopKИ бьlстpьlx
сИстeм - oHa дoЛ)кHa
yМетЬ pa3гoHятЬ Kaм-
ни. Чтo ж' пoпpoбy-
eм HaЩyпaтЬ пoтo-
лoK oпopHoй чaстo-
тьl. B BIOS естЬ тpa-

дИЦИoHHЬ|Й для Gigabyte paздeл M.I.T.,
KoтopЬ|Й пoзBoляeТ KoMaHдoвaтЬ paЗгo-
нoм. B HeM МoжHo yMeHЬцJИтЬ MHo)KИ-
тeЛЬ Ka|\,Hя дo g, a зaтeм пoДHять BCLK
дo 215 MГЦ. o.qнaкo Ha тaKoЙ oпopHoЙ
чaстoте MaЩИHa нeстaбильнa: Хoтя oнa
и oC зaгpyxaeТ, И oфИсHЬ|e пpoгpaм[,lЬ|
тянeт, Ho пoд Prime9s вЬ|ЛeтaeТ тyт )кe. А
Boт пpИ BCLK в 200 MГц стpeсс.тeст yжe
He вЬ|3Ь|вaeт H|АKaKИх cбoев. тaKИM oбDa.
зoM, с oвepKлoKИHгoм Ha этoЙ сKpoMHoЙ
с вИдy плaтфopме npoбЛrМ нe BoзHИKa-
eт. Toлькo opгaнизyЙтe кaмHЮ дoстoй-
нoe oxлaждeHИe' вeДЬ Ha чaстoтaХ пopя.ц-
кa 3,6-3,8 ГГЦ oн пoд бoKсoвЬIм KyлepoМ
пepeгpeвaeтcя - я пpoвepИл. Maтплaтa,
KстaтИ, гoтoвa oбecпeЧитЬ eMy пoBЬ|l..!eн-
нoe HaпpяжeHие - Дo 1 '5 B тoчнo, xoтя
вЬ|[!e .1 

,4 B пoдaвaть Ha пpoЦeссopЬ| пoд
LGA 1 156 Hr peKoмeнДyeтся.

Тaким oбpaзoм, МЬ| ИMeeM Ha pyKaХ
yHИKaлЬHyЮ дeBaЙcИHy - yMИлИтeЛЬHo-
гo вИДa И с oчeHЬ BпeчaтляЮщИMИ Bo3-
MoжнoстяMИ в пЛaHe мaсштaбиpoвaния
пpoИ3вoдИтeлЬHoстИ. oнa пoзвoляeт pe-
aлИзoвaтЬ сaMЬ|е нeвepoЯтнЬ|e 3aдyMKИ
пo чaстИ мoЩHЬ|Х t\ 'ИHИaтЮpHЬ|X KoМпЬЮ-
тeDoв. uP

.t

К сoжaлeнию. нa мoмeнт нaписaния стaтьи дeвaйсина eщe нe пoяBилась в poссиЙскoй poзницe. дaжe на <Cавeлoвo> ee нe зaвeзли.
Teсгoвый экзel.tпляp пpи6ыл пpямикoм с TaЙвaня. Ho зa rpaницeй oна стoит чyть дopoжe $100 - этo пo-6olкeски.
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l(oм6o
Ha NАСTaHIJ|А|А

a ДHяХ прoвeл пpилиrньtй oтpe-
зoK вpeМeнИ зa yвлeкaтeльнeй-
l.'lJИM гlpoЦeссoМ KoпaHИя в пpo-

Bo.цaХ, кoтopЬle систeмньtЙ блoк кoвapнo
paспyстИл в пpoстpaHствe пoд стoлoM.
ПoльзoвaтeлЬ, пpeдпoчИтaющиЙ пopя-

дoK И aKKypaтHoстЬ Ha paбoнeм мeстe,
xoтя бьt BoeМя oт вDеMeHИ пЬ|тaетcЯ
oдepжaтЬ пoбeДy в бopьбe с пayтИHoЙ Из
кaбeлeЙ' Ho пpoизвoди-
тeлИ KoMпЬЮтеpHoЙ пe-
pифepии нaс жaЛeIот И
oчeнь лЮбят И 3a HeKo-
тopyЮ cyMMy HaЛИЧHoс-
тИ гoтoBЬ| пoМoчЬ He-
MHoгo пpopeДИтЬ сe.
тИ' тaK И пot)кИдaю-
ЩИe тoгo MoMeHтa'
KoГдa BЬ| вЬ|тяHeте
HoгИ' Eсли KoH-
KpeтHo' peчЬ Идeт o
KoмпЛeктaХ из бeспpo-
BoДнoЙ KлaBИaтypЬ| И MЬ|шИ

сa дeвaЙсa. loстaтoннo yстaнoвИтЬ с
пpИлaгaЮщегoся KoMпaкт-дИскa .цpaЙ-
BepЬ| И сoфтинy ioCentrе - И BoзМoжHo-
стИ KлaвИaтyрЬ| pacKpoЮтся пoлHoстЬЮ.
3axoдим в нaстpoЙки И пpИKaзЬ|вael,4
KHoпKe сo зHaчKoМ |E зaпyскaть любимьrЙ
интepнет-бpayзep, a сoседнeЙ - пpo-
гpaмMy для paбoтьl с e-mai|, кoтopyЮ BЬl
пpeдпoЧИтaетe. Пopaдoвaлa KлaBИшa,

п03вoляющaя пpo-

r Устpoйствo: Genius LuxeМate 800
Wireless Slim Combo

l Tип: кoмплeкт <клавиarypa + мЬ|tllь)
l Paзpeшeниe сeнсopа: 1200 сpi
l Питаниe: 2 6aтapeи AA (мьtшь), 2 6aпpeи

AAA (клавиarypа)
r Пoдpo6нoсти: www.genius.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй <Бюpoкpaт> (www.buro.ru)

сМaтpИBaтЬ oKнa в тpеxMepHoM pежИМe'
И ee сoсetкa' HeпoHятHЬ|M oбpaзoм пpи-
сBoИвшaЯ сeбe зaпyск Skypе, ХoтЯ пo
yMoлчaHИЮ K HeЙ "пoдвешeH' Windows
Livе Mеssenger. B oбщeм, бopдa пpoяви-
Лa HeoжИдaHHЬ|e ИнтeллeKтyaлЬHЬ|e спo-
сoбнoсти.

Пpaвaя сeKцИя дoпoЛHИтeлЬHЬ|Х Kлa-
вИш oтBeчaeт 3a ayДИo: oтKрЬ|тИe прoИг-
pЬ|вaTелЯ, пycк / пayзa, peгyЛИpoвкa
гpoМKoстИ звyKa И егo пoлHoe oтKЛЮчe-
ниe. Eсли плeep пo yмoЛчaнИЮ вac Hе yо-
тpaИвaeт' тo в пpoгpaммe ioCentrе нyжнo
oбpaтиться K paз}цeЛy "Гpyппa Cистемa",
дaлее вьlбpaтЬ.ЗaпyсK прoгр') И УKaзaтЬ
пyтЬ K ИспoлHяeMoMу фaЙлу любимoЙ
сoфтиньt. oтмeнy, чтo пpИ HaжaтИИ гopЯ-
чeЙ кнoпки cHИзy дИсплeя KpyпHЬ|МИ 3e-
лrHЬ|MИ бyквaми Ha пapУ мгнoвeниЙ вьl-

ЦlЕi lЁ.:| i '  j

Ro]mаn
hard@upwеek.ru
Мood: xapдкop
Мusiс: С[ubbery Hard

cвечИBaeтся вЬlзBaHHaя фyHKЦИя' K пpИ-

мepy "Бpay3ep., .KoмМyцИKaтop. ИлИ
.3aпyстить пpИЛoжeнИ€'. oб ycтaнoвлeн-
HoМ УpoвHе гpoMKoстИ oпoвeщaeт пoлoсa
из2o дeлениЙ, пpoявляЮщaяся Ha ЭKpaHe
пpИ Ha)кaтИИ KлaBИшИ <+> Или ..-',. B сy.
XoМ oстaтKe MЬ| ИMeeМ слeдyЮщеe: пepеД
Haп,4И BпoЛне yДoбнaя KoMпaKтHaя KлaBИ-
aTypa' ХoтЬ И ЛИ|.].JeHHaЯ LoсK-ИHдИкaтo-
poв. o nеpеKЛЮчeнИИ рe)кИMoв ioCentrе

oпoвeщaeт всплЬ|вaЮщeЙ
ИKoHKoЙ в yглy эKpa-
нa. Тaк чтo всe пoд
KoHтpoЛeM _ пoЛЬ-
ЗyЙтeсЬ в свoe yдo-
вoлЬстBИe.

Haстaлo вpeмя
oбpaтиться Ko Bтo-
poМy ycтpoЙcтвy Из
HaI.leгo KoMпЛeктa.
Hyнтoж, "пpoвеpИМ
МЬ|шeлoBKy>: Kтo жe
пoпaЛсЯ HaM Ha этoт
paз? MaленькиЙзep'

HЬ|Й "гpЬl3yH. тИпИч-
нoЙ oвальнoЙ фopмьt, пoxoжиЙ Ha\^ИHиa-
TЮpHyЮ MЬ|лЬHИЦy. Bнyтpи ХpaнИтсЯ пpИ-
eмнoe yстpoЙcтвo, пoДKЛЮчaемoe к USB
и oбeспeчивaЮщrе paдИoсвязь с дeвaЙ.
сo|\,4, плЮc двa oтсeKa для yстaнoвки бa-
тapeeK типa АA. Kopпyс BЬ|пoлHeH Из Мa-
тoвoгo пЛaстИKa, Koлeсo пpoкpщки oбpe-
зИHrHo' НИKaKИх дoпoЛHИтeЛЬHЬlХ KHoпoK
ИлИ HaсeчeK для бoлeе yдoбнoЙ эKcПлya-
тaЦИИ He oбHapyжeнo. Ho свeтoдиoднoЙ
MЬ|шKе HИ K Чeмy фИшKИ "ИгpoBЬ|Х" мa-
нИпyЛЯтopoв; глaвHoе' чтo oнa MгHoBeHHo
oпpeделяeтся пpИеMHИKoM' нeпpИХoтлИ-
вa к oaбoчеЙ пoBeoХHocтИ И He зaHИМaeт
MHoгo Meстa.

Taким oбpaзoм, ..гpЬ|зyH> явЛЯeт сo-
бoЙ типичньlЙ KoMпaKтHo-ДopoжньlЙ вapи-
aHт MaHИпyЛЯтopa. Пpaвдa, ценящиЙ кoм-

фopт дoмaшниЙ юзеp, сKopеe Bсeгo,
пpeДпoчтeт eMy KpyпHyЮ эpгoHoMИчHyЮ
MЬlшKy. Ho тoчнoсть пoзИЦИoHИpoвaнИя
y .бeсxвoстoгo' oт Genius Heплoxaя, Beс
MaлЬ|Й, перeбoeв в рaбoте нe зaфикси-
poBaHo в пpeдeлaХ yKa3aHHoЙ ДLi'стaнЦИИ.
B oбщeм, BзгЛЯHyв Ha стoИMoстЬ KoMпЛeK-
тa, дyМaЮ, peДюАЙ пoЛЬ3oвaтeлЬ oткa)кeт-
ся oт тaKoгo пpoстoгo, нo дoбpoтнoгo нa-
бopa пepифеp|А|А. vP

Cегoдня y Haс в гoстЯХ KaK paз o.qИH
из пoдoбньtx нaбopoв _ этo пpoдyкт Luxe-
Matе 800 Wirе|ess S|im Combo' пpoИзBe.

дeHHЬ|Й Ha свeт кoмпaниeЙ Genius. B нe-
гo вxoдИт ЧеpHaЯ' тoHKaя (oкoлo 12 мм)
KЛaвИaтypa yMеHЬшeнHЬ|X гaбapитoв (40 x
16 см). oнa с пеpвoгo взглядa paдyrТ
глaз oбтeкaeмьtми фopмaми и мaтoвoЙ
пoвepХHoстЬЮ, Ha KoTopoЙ Hе ocтaHeтся
cлeдoв oт пaлЬЦeв. Hизкoпpoфильньte
KлaвИшИ pacпoЛo)кeнЬl близкo дpyГ K

дpyгy' ИMeЮт сpaвHИтeЛЬHo MaЛЬ|Й Xoд И
He сo3Дaют лИшHeгo [.tJyMa вo вpeMЯ пe.
чaти. Пoолe пoлHopaзMepHoЙ "дoоKИ'
HеKoтopoe вpeп/я yХoДИт нa пpиспoсoб-
лeHИe K мягkим KHoпKaМ и их нeoбьtчнo-
Мy paспoлoжeHИЮ.

CлeДyeт npИзHaТЬ: клaссичeскиЙ En-
ter, пoЛнopaзMepHЬ|e Kлaви|J.JИ Shift и Alt
HезaMeHИМЬ| вo вpеМя бьtстpoгo нaбopa
тeKстa, тpeбyющегo pегyляpHoгo пepe-
KЛ}oЧeHИя язьtкoвoЙ paсKлaДKИ. A вoт с
пpИсoсeдИBшИМся к F1 Esсape И вЬ|He.
сеHHЬ|M Ha пpaвyЮ чaсть DeIete, в пpИH-

ЦИпe' BпoлHе MoжHo yжИтЬся.
Любитeли MyлЬтИMeдИЙньtx дoсoк oб-

paДyЮтся' пoлyчИв B paспopяжeHИe ДBe-
HaдЦaтЬ фyнкциoнaльHЬlx кHoпoK, Ma-
лeHЬKИХ и cepебpистЬ|Х, KoтopЬ|e сN,,!oт-
pятся стИЛЬHo нa фoнe чеpHoгo Kopпy-

flдя pa6oты нa стeклянныx и зepкалЬt|ьlx п6вepxнoстяr; a тaкжe таit. гдe нy)кнa высoкaя тoчнoстЬ пoзициo|{иpoвaния и нaдeх(нoстЬ' пoдxoдят мaнипyлятopы
с лaзepныt,l датчикot,t. B ассopтимeнтe Gеnius из rieдoporиx peцJeний сгoит o6paтить вttимaниe нa LuxeМate 635 Laser.
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B TеIl|А С|АCТеMHИ!<a
AеrкlлЙ зeвтPaK

тoт oЛoK гlИтaНИя сИлЬHo oтЛИчa-
eтGЯ oттеX MoHстpoB' чтo пoпaДa-
лИ MHе Ha ИспЬlтaHИe paньшe. oн

вЬ|Дaeт cKpo|vHyЮ пo HЬlHeшHИM вpeMе-
HaM MoЩHoстЬ - Bсeгo-тo 550 Bт. Бoль-
tjJИHстBo гeЙмepoв И сMoтpeтЬ Ha Heгo He
стaнyт. A межДУ тeМ eгo, KaK BЬ|-
ясHИлoсЬ' XвaТИт Для пpoKop-
Ma дaжe тoпoBoгo пpoЦeссo-
pa И гopяЧeЙ сoвpeMеHHoЙ
BИдeoKapтЬ|' пpИчeM He тoлЬ-
Ko B HoМИHaЛЬHoM peжИMe.
Bьlясняли этo пyTrM пoдKлЮ-
чeHИя в Kaчeстве HaгpyзKИ
KoMпЬЮтepa' сoДepжaщeгo
ЦП Phenom lI X6 1090T и ви-
деo GеForсе GTX 470' a в Дo-
бaвoк к тoМy Maтплaтy Giga-
byte GA-B90GPA-UD3H с дo-
вoлЬHo-тaKИ гooячИМ HoBЬ|M
ЧИпсeтoм AMD. He oгoaHИ-
чИвшИсЬ paбoтoЙ этoЙ вeсь-
Ma пpoИ3вoДИтrлЬHoЙ И пoтo-
мy oxoleЙ.Цo эHepгиИ систe-
MЬ| Ha штaтHЬ|x чaстoтax' я pa.
ЗoгHaЛ пpoЦeccop дo 3'9 ГГц'
пoвЬ|cИв HaпDяжeHИe Ha нeM
дo 1,475 B. Bидeoкapтy я 3a-
BeЛ Ha чaстoтaх7oo l 1400 MГц (GPU)
и 3600 МГц (пaмять)' пpИ HoMИHaлЬнЬ|Х
607 | 1215 и 3348 MГц.

Haпpяжeния Ha лИHИяХ +.12 B, +5 B и
+3,3 B кoнтpoлИpoвaлoсЬ тестepoм пoпe-
peN,rеHHo. Пpи пpoстoe aппapaтypЬl eгo
пoKaЗaHИя бьlли тaкиe.- 12,30; 5' 10; 3,32 B
для тpeХ этих линиЙ сooTBeтстBeHнo. Kaк
BИДИre' Ha BсeX HИX вoлЬтaж He3HaчИ-
тeлЬHo BЬ|шe HopMЬI' Интepеснeе, кaк БП
пoBедет сeбя пoд нaгpyзкoЙ. Для пpoвepки
бьtл испoльзoBaH отpeсс-тест OCCT 3.1.0.
Haпoминaю' кaк oн paбoтaeт. Чтoбьt нa-
гpyзИтЬ БП, пo кoмaнде пpoЦесоop HaЧИ-
Haeт вopoчaтЬ 3HaMeHИтyЮ "гpеЛKy" Lin-
paсk, a вИДeoKapтa oДHoвpeМeнHo с этИM
oтpИсoвЬlвaет мoxнaтьtЙ пpеДMeт, пoxo-
жиЙ нa тop из FurMark. B peзyльтaтe тес-
тoBЬ|Й сTeHД HaчИHaeт aдсKИ paзoгpeвaтЬ-
cЯ' И eгo пpИХoДИтсЯ oХЛaж+цaтЬ дoпoЛHИ-
тeлЬHЬ|MИ вeтpotyяMИ. Зaтo блoк питa-
HИя пpИ этoМ стapaeтся И3o всeХ сИл, И
пoKaзaHИя MyлЬтИMeтpa гoвopят o тoM, Ha-
cKoлЬKo Хopoшo oH cпpaвЛяeтся с эHep-
гoснaбжeниeм.

ИтaK, Haпpyгa линии +12 B кoлебaлaсь
вoкpyг 12,00 B с aмплитyдoЙ О,О2 B' Пoд
cepьeзнoЙ нaгpyзкoЙ' стaлo бьtть, нaпpя-
жeHИr пpoсеДaeт с HeоKoлЬкo зaвЬ|шeH-
Hoгo зHaчeHИя дo HopмaЛЬнoгo. Чтo ж, пy-
скaЙ - этo BпoлHе ДoпyстИMo. 5-вoльт-

l Устpoйствo: Thermаltаke тR2 Rx 550W
(W0143RЕ)

r Tип: блoк nитaния
l ltloщнoсть: 550 Bт
l Га6аpитьl: 150 x 160 x 86 мм
r Beс:2,2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.thermаltake.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeAoстaвЛeнo

кoмпаниeй 3Logiс (www.3logiс.ru)

oвaЯ пoвeлa оeбя отpaннo - HaпpЯ)кеHИе
нa нeЙ coсTaвИлo 5'15 B' чтo Ha 0'05 B
бoльшe, чetr/ пpИ пpoстoe KoMпЬЮтepa.
Интepeснo, Ho HrдoстaтKoМ He Являeтся.
И нaкoнeц' линия +З'3 B вьщaвaлa Haпpя.
жeHИe' MaKсИМaлЬHo сooтвeтствУЮщеe ее
Ha3вaHИЮ.

Пo peзyльтaтaп,4 MoжHo сKaзaтЬ, чтo
для тaкoЙ сИстeMЬ|, кaк Haш тeстoвЬ|Й
отeHд' МoщHoсТИ ИCпЬ|тyeмoгo xвaтaeт
с 3aпaсoМ' дФкe пpИ paзгoHe ЦeнтpaлЬ-
Hoгo пpoЦecсopa дo 3'7 ГГц (бeз пoвьt-
шeHИя нaпpяжeния).

DjFedos
hard@upweek.ru
Мood: I [ose сontrol...
Мusiс: Sсorpions

oсталoсь oбсyдить KoMплeKтaЦИЮ yо-
тpoЙствa И eгo BHeшHИЙ виp,. Kaк oбьtчнo,
(ХвocтЬ|> гl|АтaНИя MaтплaтЬ| (24 pin)' пpo-
Цесоopa (4+4 pin) И дИсKpетHoгo вИДeo
(6-pin) пpидеЛaнЬ| HaMepтвo. oни Дoпoл-
HeHЬ| гHe3дaMИ для ДoпoлHИтелЬHЬ|Х Ka-

бeлeЙ. кoтooЬle Лeжaт B пЛacтИKoвoM
пaKeте в oтДeЛЬнoЙ чepHoЙ KapтoHкe
с HaдпИсЬЮ "Cab|e Set". B тaкoЙ же
нeбoльшoй кopoбкe вьl нaЙдетe шнyp
п|/1тaHИя oт ooзeткИ.

Итaк, дoпoлнИтeлЬHo мoжHo пoд-
клtoчИтЬ eще oДИH пpoBoд пИraЧ|Ая
пoдcИcтeмЬ| видeo (6 + B pin), a тaк-

жe Двa кaбeля с Mo|ex'aми (в oбщeЙ
слo)кHoстИ 8 вилoк + 2 pslя

флoппи-дискoвoдoв)
и oДиH с чeтЬ|pЬМя

вИлKaMИ г.|итaHИя

SАТА. Тaким oбpa-
зoм, нaблюдaeт-
ся не избьtтoч-
HЬ|Й, Ho дoстa-

тoчHЬ|Й Для He сa.
мoЙ нaвopoчeннoЙ мaшиньl нaбop
штeпсeлеЙ. Moдyльньte кaбeли нeдa-

poм пpиoбpeлИ тaKyю пoпyляpHoстЬ,
вeДЬ oHИ пoзBoляЮт сДeлaтЬ БП пo-нa-
стoящeмy yHИBepсaЛЬHьlм. He HyжHЬ|
бoльшинотвo шl-typoв - пoльзoвaтeль yби-
paeт ИX в кopoбкy. Пoнaдoбилoсь бoльшe
вИлoK пoслe aпгpeЙдa - пoжaлyЙстa, иx
естЬ y Haс.

Bьtглядит девaЙс типичнo' Ho пpИятнo -
пo фoтoгpaФии' B г1pИ|1ц|4пe' Bсe вИдHo.
oднaкo y БП еcть еЩe пapa ИHтrpeсHЬlx И
пpИЯтHЬ|Х oсoбeннoстeЙ' Bo-пеpвьtx, oн pa-
бoтaeт нa yдивлeHИe тИxo. Пoнятнo' чтo eгo
|\iloЩHoстЬ И He пoДpa3yMеBaeт сИЛЬHЬlЙ
HaгpeB И UJyl'/HЬ|Й BeнтИлятop, И тeM He Me-
нее 14-сaнтимeтpoвьtЙ oxлa,qИтeлЬ вetrт
сeбя oчeнь сKpoМHo, He пpИвЛeKaя вHИМa-
HИЯ Юзеpa. A вo-втopьlх' цeнa yстpoЙствa
весЬMa HeBeлИKa, oсoбeннo с yчrтoм oтco-
eДИHяeМЬlx KaбeлeЙ' тИxoгo oxла>KlцеHИя |А,
paзyмeетоя, yзHaвaeMoгo бpeнДa.

Пoдвoдя ИтoГИ теcтa, XoЧrтсЯ пope-
KoMeH.цoBaтЬ этy Mo.цeлЬ тeм, ктo сoби-
paeт KoMп для MyЛЬтИMеДИЙHЬ|Х Hyжlц лИ-
бo paбovyю стaHЦИЮ для фoтoгpaфии
ИлИ звyкoзaпиcи. Xoтя пpи нeoбxoдимoс-
тИ этoт БП мoжeт пpoKopмИтЬ И paзoгHaH-
ньlЙ тoпoвьtЙ KoМп с |.IJeстЬЮ яДpaМИ. UP

0казалoсЬ найти в пpoдax{e ilaлo}loщный 6лoк питания (мeнee seм нa 350 Bт) слoжнq пo кpайнeй мeр в Мoсквe. Сyдя пo Bсer,ry. иx нe дe-
ла|oт из-за низкoгo спpoсa. A oт чeгtt пpoизвoдштeли БП пpeдлaгaют запитыв.rть сaЙoдeлЬныe нeпoпы, oт килoвапникoв?
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Ha Aoбpyю ПaMЯTЬ
|Аз ПoдЬll|и

KaЗЬ|BaетоЯ, Пoльшa сЛaвИтся Hе
тoлЬKo лyчшeЙ B МИpe HayчнoЙ

фaнтaстикoЙ пoД aBтopстBoM
Cтaнислaвa Лeмa' нo И BесЬMa нeплoxoЙ
oпеpaтивнoЙ пaMЯтЬЮ. Фиpмa с гoвopя-
ЩИM HaзвaHИем Goodram HeДaBHo BЬ|пy-
стИлa, Ha pa.цoстЬ брaтьям-слaвяHaM, Ho-
вyю линeЙкy oпepaтИвKИ Goodram Pro,
KoтoDaя oтЛИчaeтся пoвЬ|шeHHЬlМИ чaстo-
тaMИ И пoHИжeHHЬ||\.4И тaЙ\t'ИHгaМИ И K тo-
My же деpжИт бoлeе BЬIcoKoe Haпpяжe-
ниe' Тaк, B сЛyчae дaнHoгo тpexKaHaлЬ-
HoГo KoMплeKтa DDRЗ Haпpyгy MoжHo 3a-
ДИpaтЬ дo 1'9 B.

K сoжaлeнию, пoгoнятЬ кoМплект Ha
пoлHylo KaтyшKy Hе yДaлoсЬ - нe бьlлo
пoд pyкoЙ MaтплaтЬ| пoд LGA ]366 и сo.
oтвeтстByЮщeгo пpoЦeссopa с пoддеpж-
кoЙ тpexкaнaлЬHoгo peжИMa. .Qa и laстo-
тУ я сMoг пoДHятЬ тoЛЬKo Дo сpaBHИтeлЬ-
нo окpoмнoЙ oтN/eтKИ 1600 MГц' зaтo И
HaпpяжеHИе бьlлo низкoe _ 1'65 B. oднa-

Ko B тaKoM pe)кИMе
3aпoMИHaЮщИe
MoДyлИ пpoдeп/oH-
стpИpoBaлИ BeсЬ-
Ma вЬ|сoKyЮ эф-

феKтИBHoстЬ: пo ДaH-
ньtм беннмapкa Sisoft Sandrа
Litе, пpoпyокнaя спocoбнoстЬ двyХ
пЛaшeK в двyXKaHaлЬHoM pe)кИMe сoстa.
вилa 2О,3 ГбaЙтlс. K coжaлению, бен-
нмapк RightMark, вьtдaющиЙ бoлеe пo-
дpoбнyю инфy, зaпyокaтЬся oтKaзaЛсЯ.
oднaкo и этoЙ Цифpьt дoстaтoннo, нтoбьl
сMелo pеKoMеHдoBaтЬ пaМЯтЬ K ИспoлЬ-
зoBaHИЮ' Дaжe Ha paзoгHaF{HЬ|X сИстeMaХ.
Пpиятнo, oДHaKo, чтo в BoстoчнoЙ Евpo-
пr yMеЮт paзpaбaтьtвaтЬ И, чтo HеMaлo-
вa)KHo' пpoИзBoдИтЬ вЬ|сoKoтeXHoлoГИч-
ньle yстрoЙствa!

Пpи paбoтe кo)ryХИ мoдyлеЙ зaп,4eтHo,
Ho He чpeзMepнo гpeЮтсЯ. .Qoпoлнительнo
oбДyвaть иx нeoбязaтeльнo. B пpoДaжr

Н.iЕilr::!t'!

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: на чeмoдaнаx
Мusiс: Sixx A. М'

r Устpoйствo: Goodrаm Pro GR2000D364L9/6GТС
l Tип: oпeoативная гlаl4ятЬ
l Кoмплeкт: DDR3.3 x 2 Гбайт
l Taктoвая чaстoта: дo 2000 MГц
r Пoдpo6нoсти: www.goodram.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Wi[k Е[ektronik (www.goodrаm.сom)

KoМпЛeKт Ha МoMeHт HaпИсaHИЯ cтaтЬИ еЩе
He пoявИлся' oдHaKo ДpyгaЯ пpoдyKЦИя
Goodram в МaгaзИHaХ eстЬ, И пpoсяT зa Hee
HeМHoГo. Taк чтo пoЯвЛeHИе этoгo кoMплeK-
тa в po3HИЦе - Boпpoс BpeMeHИ. uP

Hичeгo 
^|АшHеГo,ТoAЬ l<o H еoбxoд|А\/|oе

eKoтopoe BpeMЯ Haзaд |\/He yжe
пpИшЛoсЬ пoзHaKoМИтЬся с пoдoб-
HЬ|M yстpoЙствoм _ |VHoгoфyHкЦИ-

oHaлЬHЬlM плeеpoM "Bидaк" oт KoMпaHИИ
Xtreamer. B этoт paз |\,4He дoстaЛcя aгpегaт
пoсKpoмHee, Ho зaтo с eщe бoлeе зaбaв-
HЬ|tr,l HaзBaHИeм - Apaсer АL460.

flpи ближaЙuеM paссMoтpeHИИ плeep
oKaзaлся пpИвЛeKaтeЛЬHЬ|Nil' a eгo фopMa-
yдoбнoй: oн плoскиЙ и квaдpaтньtЙ, без дo-
пoЛHИтелЬHoЙ пo.цстaBKИ

B кoмплeкт вxoДЯт дBa пpoвoДa ДлЯ
пoДKЛЮчeHИя K тeлевИзopy, пaтнкopд' блoк
пИт aHИя, бaт apeЙкl, пyл ьт .ЦУ с бaт apeЙкa-
ми (кстaти, мaлeнькиЙ, Ho пpИ этo|V1 oчеHЬ
yдoбньtЙ) И Д|АCKC дpaЙвepaми.

Hизкaя стoИMoстЬ Аpaсer АL460 нa-
лoжИлa oпpeдeлeHHЬ|e oгpaHИчeHИя Ha
eгo фyHKцИoHaлЬHoстЬ: ИHтeгpИpoвaHHo-
гo жeстKoгo ДИсKa зДecЬ Heт' paBHo KaK И
BoЗМoжHoстеЙ .цЛя вoспрoИ3вeДeHИЯ зBy-

кa в фopмaтaх 5.1 и 7 .1 .3aтo мoж.
Ho ИгpaтЬ фaЙльt с Ko|!,|пЬЮтеpoB
ИлИ сeтeвЬlx XpaHИлИщ' eс-
лИ пoДKлЮчИтЬсЯ K HИM пo

сети. Kopонe гoвopя, этo
мyльтимeдиЙньlЙ плеep для
TeX' Ko|vy Hе HУжHa Kyчa HaBo.
poтoB' - лИtt:Ь бьt читaл кoHтeHт
с флэшкИ' c вHeшHeгo )KестKoгo
ДИCKa ИлИ и3 лoKaлKИ' !ля пoдклюнeния
HaKoпИтeлеЙ нa пepeднeЙ пaHeЛИ ИМeЮт-
ся двa USB-пopтa. C oбpaтнoЙ жe стopo-
HЬ| HaХoДятсЯ слeдyЮЩИе pa3ьeMЬ|: сo-
вп,4eщeHHЬlЙ вЬ|ХoД KoMпo3ИTHoгo BИ.цeo И
cтepеoзвyKa, KoMпoHeHтHЬ|Й вьtхoД, HDMI,
poзeтKa RJ_45, гнeздo |1L4тaH|4я |4 KлaBИ-
шa BKлЮчeHИя.

.QeвaЙс Hopп.4aлЬHo вoспpoИ3BoДИт BИ-
деo в paзpешении 1080p И ПoKaзЬ!вaeТ

фoтoгpaфии любoгo paзMepa. A нтo eщe
HaДo Для cЧaстЬЯ? l-.ii)

Mальвина Бyдкина
hаrd@upweek.ru
Мood: нeyжeли лeтo?
Мusiс: Deform

r Устpoйствo: Apaсer AL460
l Tип: стaциoнаpньlй медиаплeep
r Фopматьl видeo: МPЕG-1 / -2 / .4, WI4V, FLV'

мKv, м0v и дp. (сyммapнo 14)
r Фopматьl аyдиo: l4P3. WMA' WAv, LPсl4 / PсM,

AAс,oGG, Aс3
r Bидeoвьlxoдьt: HDМI, кoмпo3итньlй,

кo14 пoнeнтн ы й
r Пoдpo6нoсти: WWW.apaсer.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпаниeй Apасer (www.apaсer.сom)

Кoмпaктныe paзllepы дeваЙсa вынУдили пpoизвoдитeля вывeсти нaсгь интepфeйсoв ltа нeстандаpтныe paзъe}iЬ|. Cпeциальныe кa6eли включeны в l(oмплeкт
пoстaвки' нo мo6ильнoсти yстpoйствy нe дo6авляют. floпoлнитeльньte звyкoвыe выxoды oтсlrгствylот' Aoсryпнo ЛиtltЬ анaЛoгoвoe стepeo.
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Heдaвнo нeИзBeстHЬ|м xaкeрaм УдaЛoсЬ в3Лo-
мaтЬ видeoхoстинг YouTube, испoЛЬ3Уя мe-
тoд мeжсaЙтoвoгo скpИптИнгa (ХSS). B пеp-
вУю oчepeдЬ пoстpaдaЛИ стpaнИцЬ| с 60ЛЬ-
шИм кoЛИчeствoм кoммeнтаDИeв пoЛьзoBa-
тeлеЙ, пoсeтитeли кoтoрЬ|x пepенaпpавЛя.
лИсЬ на <взpoслЬ|e> сaйтьt, сoдеpжaщиe Bрe-
дoнoсньlй кoд. пpeдстaвитeли Google Уя(e 3a-
явилИ, чтo в pе3УлЬтaтe HaпaдeHИя зЛoУмЬ|ш-
ЛеннИки нe смoгЛи пoлУчитЬ дoсryп к Учeт-
ныМ 3aписяlt,| Юзeрoв и сeЙчас дeЛaется всe
вoзMoiкнoe, чтoбЬ| пoдoбHaя сИryaцИя нe пo.
втopИЛaсЬ в 6yдущeм.

Пo свeдeниям aнaлитичeскoй кoмпaнии iSup-
pti, в III квapтaЛe спpoс |.iа чипьl NAND-flash
мoжет пpeвЬ|ситЬ пpeдЛo)кeнИe, пoскoЛЬкУ
мl.|oгИe кoмпaнИИ У}кe сeЙчaс aктИBнo нaЧИ-
нaЮт гoтoBитЬся к BЬ|пУскУ УстpoЙстB с дaн-
нЬ|м типolt4 пa[4ятИ. Этo пpивeдет к Bpeмeннo.
мУ poсry цeH И сoкpaщениlo пoстaBoк твepдo-
теЛЬнЬ|Х нaкoпителeЙ. зaтo к кoнцy гoдa иХ
стoиl"loстЬ дoЛ}кнa вHoвЬ onУстИтЬся нa тeкУ.
щиЙ ypoBeнЬ. Ho спeциалистьl фиpмьl нe 6e-
pyrся пpедскaзaтЬ, пoBЛИяeт ли гpЯдУщeе пo-
дopoжaHИe Ha кoнечнУЮ це|-iУ пoтpe6итeЛЬ-
скиХ дeвaЙсoB.

0кoлo месяцa Haзaд Уx{e сoo6щалoсь o 3aпУскe кoнцeптУaЛЬнoгo пpoeктa Diasporа, кoтopьtй
пpеAЛaгaeт нoвьtй пoдхoд к пpинципaм opгaнизaцИи сoциaЛЬнЬlх сeтей, oснoвaнньtй нa ис-
пoлЬзosaнии тeХнoЛoгИи p2p. Haпoмним. чтo нa тoт мoмeнт eгo aвтopaм УдaЛoсЬ сo6paтЬ
6oлeе $100 000 пoжepтвoвaний. кoтopьte пoзвoЛиЛИ oтKpЬ|тЬ инфopмaцИoнньlЙ пpoмoсaйт
( ) и пpисryпить HeпoсpeдстBeннo к пpoцeссУ paзpa6oтки и пpoгpaМмИpo-
вaния (в нaстoящий мoмeнт пo}кеpтBoвaнИя 6oльше нe принимaются).
Пoсле шeсти нeдеЛЬ УпopHoгo тpУдa в oднoй из кoМпЬютepHыx Лa6opaтopиЙ в Сaн-Фpaнцис-
кo чeтBepo МoЛoдыx УчaстHиt(oв вЬ|дaЛИ пepBЬ|e peзУЛЬтaтЬ| свoeй деятельнoсти. Бьlлa пpo-
демoнстрИpoвaнa paбoта сИстe[4ЬI мгнoвeннЬ|Х с006щeHИЙ, кoгдa пoст ИлИ кoмментapий, cде-
лaннЬ|Й oдним из УчaстнИкoB нa свoeЙ стpaнИцe, сpaзУ }t(е пoявЛяЛся B лeHтe нoBoстeЙ Bсex
eгo дpyзей. B ближаЙшиe плaHЬ| дeBеЛoпepoв вХoдИт сoздaниe Удo6Hoгo интepфeЙсa и pe-
aл|jзaцИя пoддep)ккИ пЛaгИнoв. ИсхoдньlЙ кoд (диaспopЬ|>, вoзмo}кнo, Haчнeт oткpЬ|тo paс-
пpoстpaнятЬся yжe в сeнтябpе этoгo гoдa.

B хoде нeдaвнeгo ИссЛeдoвaHия кoмпaнИИ
Ipsos МеdiaСT вЬ|ясHиЛoсь, Чтo нe мeнеe
64% гeймepoв (сpеди oпpoшенньlх) пpед-
пoчитaЮт пoкУпaтЬ и кoЛЛeкциoниpoBaтЬ
Лицeн3иoннЬ|e ИгpЬ| Ha физиveскиx нoси-
тeляХ' тo eстЬ нa кoмпакт-дискаХ, He }(eЛая
npиoбpeтaтЬ кoпИи пpoдУктoв чepeз Интep-
нeт. Пpи этoм aнaЛoгИчHЬ|e пoкaзaтeли дЛя
кaтeгopиЙ (мУзЬlка) (45"Ь) и <кинo> (51%)
oкaзaлИсь зaмeтHo нИ)i{e. спeцИaЛистьl фиp-
мЬ| пoЛaгaют, чтo B oтнoшeнИИ ИгрУ[!eк тa-
кaя сИryaцИя сoxpаHИтся ещe B тeчeHИe нe-
кoтoDoгo вDeменИ.

Heсмoтpя Ha тo чтo мнoгие мoбиЛЬ|. iЬ|e и стaциoнapнЬ|e УстpoЙствa сeйчaс paбoтaЮт нa
пoдзаpя}кaeмЬ|x ЛИтиеBЬ|х aккУмУлЯтopаХ, oгpoмнoe кoЛичeствo пoтpeбитeЛЬскoЙ тeхни-
ки пo-пpеI{Heмy питается oт 06Ь|чнЬlХ 6aтapеeк, кoтopЬ|е тpe6УЮт рeгУЛяpнoй зaменЬ|. кa-
залoсь 6ьl. в этoЙ o6лaсти УI(e нeЛЬзЯ и3o6peстИ нИчeгo нoвoгo, Ho кopпopaции Мiсrosoft
Bсе Жe УдaлoсЬ пpидyмaтЬ opигиHaлЬHoe УсoBepUJeHствoвaнИе, кoтopoe 3aметнo oбЛeгчИт
ИспoлЬзoвaние тpaдИциoнHЬ|x эЛe[4eнтoв питaнИя. Paзpa6oткa с нaзBaнИeМ InstaLoad (нтo
мoжнo пеpевeсти кaк (Mгнoвeннaя загpyзкa>) пoзвoЛяет встaBЛятЬ 6aтapеЙки в yстpoЙствo
без сo6людeния пoляpHoсти. Спeциaльнaя систeMa кoHтaктoв мoЖeт встpaИвaтЬся в Лю6ь|e
девaйсьl  с oтсeкaмИ дЛя элемeнтoв типa СR123. AA, AAA, С или D. Кopпopaция Мiсrosoft
пpoдaeт теХHoлoгИю пo пpИнципУ roУa[tУ-free, тo eстЬ 6ез o6язaтeльнoЙ УплaтЬ| Лицeнзи.
oнHЬ|x oтчислeниЙ. InstаLoad пpeдстaвЛяeт сoбoй чистo [4exаничeскoe peшеHиe и нe тpe.
бyeт сyщeственньtх финансoвьlx влoжeний oт пpoИзBoдИтeЛей, в связи с чeм paзpa6oткoй

Ужe зaинтеpeсoвaЛaсЬ кoмпaния Duraсе[[.

Минкoмсвязи PФ сoвмeстнo с 0A0 <Poстe-
Лeкoм) пpистУпИЛИ к пoискУ спецИaЛистoв
дЛя сoздaнИя нaциoнaльнoй пoискoвoй си-
стe}!Ь| в иHтepнетe, сooбщaeт гaзeтa <Beдo.
мoсти). Paнee пpeдпoлaгaЛoсЬ, чтo пoИскo-
BИк 6Удeт нaцeлeн в oснoвнoп4 нa нУ)|(дЬ|
гoсУдapствa, н0 с УЧeтoм тoг0, чтo к Учaс-
тию в paзpaбoткe aктиBнo пpИглaшaют сo-
тpУд|.|ИкoB <Яндeксa>, Mai[.ru и Ramb[er'
мoя{нo пpeдпoлo)кИтЬ, нтo сфеpa eгo oxBa-
тa бyдeт гopaздo шИpе. стoимoстЬ прoeктa
oцeнивaется в $100 млн, а зapaбoтaтЬ oн дoл-
}кен пpиlt4еpнo чepeз пoЛтopa Гoда.

Кoмпaния Miсrosoft, пoХoЖe, гoтoBится к
вЬ|пУскУ o6нoвлeннoЙ ltoдеЛИ lt4Ь|ши Arс
Mouse, нa чтo кoсBeHнo УкaзЬ|Baeт peгист-
paция дoмeнa .  Из
этoгo мoхtнo сдeЛaтЬ вЬ|B0д/ чтo мaHипУЛя-
тop снaбжен сoBpеlt4еннЬ|м тaнпaдoм. Этo
пoзBoЛит юзepaм Windows 7, кoтopaя пoд.
дep)кИ Baeт тeХнoЛoгию Мultjtouсh, испoл Ь-
зoвaтЬ вeсЬ спектp вoзмoжнoстей пoслeд-
ниx <0кoшeк> 6eз нeo6xoдимoсти пoкУпaтЬ
нoвьlЙ ПК с сeнсopl{Ь|м дисплеeм. Стoить
нoвaЯ мЬlшЬ 6Удeт $70 _ стoлЬкo х(e, стoлЬ-
кo и Мagiс Мouse oт Apple.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IT вьl мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬ|кe вы мoжeтe найти
на peсУpсaх: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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B нaчaле гoдa кoмпaния Мotorola У}ке 3aяB-
Лялa o свoИx плaнax пo пеpeстpoйкe 6из-
нeсa, и вoт нa дHЯX стaлo изBeстн0 0 peги-
стpaции пoдpaздeлeнИя Motoro[а Мobit ity,
кoтopoe зaймeтся paзвитиeм <<мoбил ьнoгo>>
нaпpaBЛениЯ и бyдeт спeциaЛизиpoвaтЬся
нa пpoизвoдстве и пpoдви}t(ении смapтфo-
нoв и дpyгoЙ пoтpе6итeльскoЙ элeктpoни-
ки. B чaстнoсти, yжe сeйнaс пЛaниpУeтся
o6eспeчить BoзMoжнoстЬ пpoсмoтpa кoн-
теHтa и3 o6щeгo истoчникa нa тeлeфoнax,
теЛeBи30pax и дpyгих o)кидaЮщИхся дe-
вaйсax кoмпaнии.

if :..,xit: i  .; l  r l i  i : r itr,, l  l:
Пoкa вeдyщиe IT-кoмпaнии миpa aктиBнo oбсркдaЮт Bo3lvloЖнoe 6yдyщее и вapиaнтЬI paзBи-
тия с[oud-тexн oлoгиЙ, кpyпнeЙший индиЙcкий интеpнeт.пpoвaйдep Sifu Teсhnologies У}кe Bы-
пУстиЛ нeпЛoхoЙ нa6op <<o6лaчньlх>r пpилoжeниЙ, paссчитaннЬ|х нa шиpoкиe слoи нaсeления.

f leлo в тoм. чтo, пoскoЛЬкУ лишь нeбoльшoй пpoцeнт житeлeй дpeвнeгo гoсУдapствa мo-
Жeт пo3BoЛитЬ сe6е пoкУпKУ пеpсoнaлЬнoгo кoМпЬютepa, нe гoвopя yжe o6 oплaтe дoстУпa
в Сeть. в стpанe сУщeствУет мнo}кествo нeдopoгиx интepнет-кaфe с ШПfl. гдe зa весЬмa

УмepeHHУlo плaтУ мo}l(Ho Hа вpеlt4я пoлУчитЬ в пoЛЬ3oвaHиe нaстoльньtЙ ПК. Именнo нa пo-
сeтитeлeй тaкИx (тoчeк дoстУпa B сeтЬ) и paссчитaнo peшeниe Sify Тесhnotogies. ПpoвaЙ-
деp пpeдлагaeт П0 дя peдaктиpoBaния тeкстa. сoздaния элeктpoннЬ|x тa6лиц вepстки и o6-
pа6oтки гpaфики. B дaльнeЙшeм пЛaниpУeтся пpедoстaвитЬ кЛиeнтaм <<o6лaчнoe> xpaнили.
щe дaннЬ|x и сyщeстBeннo paсшИpитЬ нa6op пpeдoстaвляeмь|x пpoгpaм!r. Тaкжe пoсетитeли
сlvloгyт зa наличньlЙ рaсчeт пoлЬзoвaтЬся pазличньlми oнлaйн-сepвисaми, нaпpимep oпЛaчи-
BaтЬ пoкУпкИ И УслУrИ, дeлaтЬ зaкaз билeтoв, скaчивaтЬ лeгaльньtй кoнтeнт.

lj ;ittili.! ;.rll r'i i: '},i
Любoй истинньtЙ ПК-гeймеp с пpeзpением
oтнoсится к пoпЬ|ткaм <pyбиться> в шyгep
oт пepBoгo лИцa Ha кoнтpoллеpe игpoвoЙ
пpиставки, нo тoвapищaм из кoмпaнии Pen-
guin United, пoХoя{e, УдaлoсЬ нaЙти кoмпpo-
lvlисснoe peшeниe. УстpoЙствo Еagte Eyе,
пpeдстaвляющee сoбoЙ мoдифи циpoвaнньrЙ
USB-xa6. вЬtпoЛняeт poль интepфeЙса мe)к-
дy стaндapтнoй клaвиarypoй, мьtшью и PS3.

leвaЙс пoсryпит в пpoдax{У в кoHце гoдa пo
цeHe oкoлo $60, нo пoкa нeизBeстнo, пoлУ-
чит ли oH oфициaльнoe <блaгoслoвлeниe>
oт сaмoй Sony.

i-i|:!Fii:i| -:Тi.l i-il-!Г.[iТi.il:l
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Кpyпнeйшиe тaЙвaньские пpoизвoдитeли
нoyтбyкoв нeдaвнo сoo6щили o сBoeм pe-
шeниИ пoддeр}кaтЬ стaндapт нa истoчниl{и
пИтaнИя. пpeдoжeнньlй Инстицпoм инжe-
нepoв элeктpoтexники и элeктpoники (IEEE,
Instjtute of Еleсtriса[ and Еleсtroniсs Engi.
neers). Этo oзнaЧaeт. vтo в бyдyщем всe мo-
дeлИ лэптoпoв oт ASUS и Aсer, вoзмoжнo,
6yдп испoльзoвaтЬ eдинoe 3apяднoe yстpoй-
ствo. Кстaти, в кoмпЛeкт с нoyтoм УHивеp-
сaлЬнaя зapядкa, скopee всегo, вкЛючaтЬся
нe бyдeт, тaк чтo пoлЬзoвaтeлям пpидeтся
пpиoбpeтaть ее oтдeлЬHo.

:.; i1 тl. i{.}{!l i  . . i: j! i . l0. i i i  (. }
B ближайшeм 6yдyщeм пoльзoвaтeлям Faсe-
Ьook нapядy с дpyгиltи yлyншениями в o6-
лaсти pa6oтьt с фoтoгpaфиями пpeдлoжaт
интepeснУlo фyнкцию - тexнoлoгИю paспo-
знaвaHия лиц сoo6щaeтся в oфициaльнoм
блoгe сoцсeти. Taким o6paзoм, oтпадeт He-
o6xoдимoсть B занУднoll пpoцeссe oтмeчa-
ния нa фoткax сeбя и свoих дpyзeй. Лицa
нa сниlviкax бyдyг paспoзнaватЬся aвтoмaтИ-
чeски, пoсЛe чегo Юзepaм нaдo бyдeтлишь
вьl6paть и3 гoтoвoгo спискa тe& ктo пpисyг-
стBУeт B кaдpе. l{стaти, этoт пpинцип yкe дaB-
Ho peaЛизoвaн вo мнoгиx [ФК.
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Бoлee 60% нaсeлeния Япoнии не пЛaHиpУ-

eт в ближaЙшee Bpеlv lя мeнятЬ свoи ЖК-те-
ЛeвизopЬ| на мoдеЛи с пoддеpжкoй тexнo-
лoги и тpеxlvtеpньlx изoбpaжен ий. сooбщaeт
aгeнтстBo Reuters. Taкиe вьlвoдьl бьlли сдe-
ЛaнЬ| пo pезУлЬтaтa[4 oпpoсa пoчти 9000 жи-
телей <теxнoлoгичнoгo) гoсУдapсгBа. Глaвнoй
пpининoЙ oткaзa oт иннoваций 70% oпpo-
tllеннЬ|x нaзЬ|ва|oт нeo6xoдимoстЬ HaдeвaтЬ
спeциaлЬHыe oЧки, дaлее идет нeдoвoлЬстBo
вьlсoкoЙ стoимoстЬю 3D-yстpoйств (57"Ь), a
нa тpeтЬeм мeстe ст0ит Hед0стaт0к пoдxoдя-
щeгo кoнтeнта (40olo).

li.Jмa Г.. t) }JiсТiJ{ н .} tl р{t :-i d :
Сoглaснo peзyлЬтaтaм иссЛедoвaн ия кoн-
салтингoвoй гpyппьl Niеlsеn Norman Group,
сpeдниЙ пoтpe6итель Читaeт тeкст с 06Ь|ч-
нoй 6yмаги бьlстpее, чelvl с экpaнa нaстoлЬ.
нoгo ПК или пЛaншетa. B пpoвepке пpиня-
ли УЧастие 24 чeлoвека, пpи этoм BЬlясни-
лoсь, чтo Amazon Kindle и iPad oтстaют oт
печaтнoй пpoдyкции нa 70.7 и 7,2olo Сooт-
вeтствeннo. ПDичeм сaми пoлЬ3oвaтели
пpeдпoчитaют бyмaжньlм книгaм e-pидepЬ|,
чтo кoсBeннo пoдтBepждaeтся сЛeдyющим

фaктoм: зa 2010 гoд пpoдaxи e-кния{eк вЬ|-
ooсли нa 277o|o.

IЕЕЕ - мeждyнapoдная aссoциaция спeциалисгoв в o6лaсти тexники, миpoвoй лидep в сфepe paзpа6oтки стaндapтoв пo pадиoэлeктpoникe и элeктpoтexникe.
Издаeт рeтью насть миpoвoй тexничeскoЙ литepаrypы, касaющeЙся пpи!,lенeния кoмпЬютepoв, систeм yпpaвлeния' элeктpoтexники. (Wiki)
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CтorrпЬl
AoKa^ЬHЬlX СеTеЙ
B нашe вpeмя oсталoсь малo лoкалЬнЬtx
сeтeй, в кoтopЬIx нe пpимeнялся 6ьl мap.
шplrтизaтop. 0нo и к лyчшeмy. и6o пoль.
зЬl oт этиx yстpoйств мt{oгo.

oвpeмeнньlЙ poyгep yмeeт нe тoлЬKo пepeнaпpaвлятЬ пaKeтЬ| дaнньtx' oбeс-
пeчИBaя кoppeKтHyЮ paбoтy B HескoлЬKИХ сeтяx oдHoвpeмeHHo. oн в oбязa-
тeлЬHoM пopяДKe cнaбжaeтcя фaЙpвoллoм' DHCP-сеpвepoM, MeХaHИзMoM

тpaнсляцИИ сeтeBЬ|Х aДpeсoв NAT и мнoгимИ ДpУг|4M|4 плЮшKaMИ. oпять.тaки, мaлo
KaKИe poyтepЬ| He ИMeЮт ceгoдHя тoЧKИ дoстyпa Wi-Fi и кoммyтaтopa xoтя бьt Ha тpИ,
aЛyЧшe Ha ЧeтЬ|pе пopтa Ethernet. Ho сaМoe глaвHoe oTлИчИe coвpeМrHHЬ|x Mapшpy-
тИзaтopoв oт ИX пpeдKoB - бoлee дpyжeлюбньtЙ K пoлЬзoвaтeлю интepфeЙс. Hy и цe-
Ha' кoHeчHo' - дФкe y вeсЬмa пpoДвИHyгЬ|Х <дoMaшHИХ,' yстpoЙств oHa F]e сИЛЬl-lo вЬl-
[.!e стoHИ eвpo, чтo пo KapMaHy бoльшинствy Юзepoв И Hе сoпoстaBИЬlo сo стoИMoc-
тью пpoфeссИoнaлЬHЬ|X pешeниЙ для бoльшиx сeтeЙ.

B дaннoм MaтepИaлe пpoфeссиoнaлЬHЬ|е poyгepЬ| paссMaTpИвaться нe бyдщ, тaк
KaK B дoMaшHИX И |\iaлЬ|Х oфисньlx сeтяX oHИ избьroчньt. Mьr сфoкyсиpyeМ BHИМaHИe
Ha aппaparype сaмoгo дoсryпHoГo Kлaссa, блaгo ee aссopтИМeнт впoлHe тoгo зaслy-
жИвaeТ. CopиeнтиpoвaтЬся в этoм мнoгooбpaaиИ с Хoдy ДoвoлЬHo-тaKИ слoжHo, B oс-
HoвнoM Из-3a oгpoмlloгo KoЛИЧeстBa фyHKЦИЙ' KoтopЬle бepeт нa оeбя кaждьlЙ aппa-
paт. Kaкиe Из HИX пoHaДoбятся вaм, a KaкИe Heт, ЛyЧше peшИтЬ зapaHee.

K пpимеpy, He Bo всeХ poyгepaх eстЬ пoддep)ккa ИгpoвЬ|X пpИстaвoK. И yзнaть o
ToM' чТo Map[JJpyгИ3aTop Hе }цpyжИT c KoHсoляl,4И' Лyчшr дo пoKyПKИ' a He пpИ пoпЬ|т-
Ke пoдKЛЮчИтЬ Чepез нeгo Xbox 360 к интepнeтy. A нa HeKoтopЬ|X (сeTeBЬ|X кopoб-
KaХ' пPeДУсмoтpeHЬ| USB-пopтьt. Boпpoс тoлЬKo в тoM' для чeгo oHИ тaм. Бьtвaeт, чтo
K HИM Mo)кHo пoдKлЮчИтЬ внешний HoсИтeлЬ' BИHт ИлИ флэшкy. A инoгдa oHИ пpeд-
HaзHaчeHЬ| исKл}oчИтeЛЬHo для paсцjapИBaчИя пpиHTepa B пpедeлaХ лoкaлЬHoЙ сeТИ.
A бьlвaет, Чтo Мo)кHo ИспoлЬзoвaтЬ их И тaK, И эдaK, a тo и WiMAХ-MoдeM пoДKгlЮчИтЬ
И paЗдaвaтЬ ИHтepHeт с Heгo всeЙ лoKaлKr.

MyльтимeдиЙHЬ|e вoЗМo)кHoсТИ сoвpeMeHHЬ|Х poyтepoв - теMa дЛя oтдeлЬHoгo
paзгoвopa. Имeется в видy спoсoбнoсть paбoтaтЬ с пpИeМHИKaми |PТV И MeДИaЦeH-
тpaми. Hoвьte мoдeлИ oт ИзвeстHЬ|Х гlpoИзвoдИтeлeЙ нaщe всeгo зaтoчeHЬ| пoдтaкИe
BeЩИ, KaK пpoсMoтp вЬlсoKoKaчecтвeHHЬ|x ЦИфpoвЬ|X тeлeпеpeДaЧ или Fu|I HD-ви-
дeo Из лoKaлKИ. 3aгвoздкa в тoM, чтo cooтBeТстByЮщие фyнкции eстЬ He y всeХ
ИMrЮщИXся B пpoДa>кe aппapaтoв. oпять-тaки, тeopeтИчeсKИ любoЙ И3 HИХ ДoлжeH
HopМaЛЬHo зapaбoтaть о дeKoдеpoм цифpoвoгo TB или МetИaЦеHтpoM, Ho Ha пpaK-
тикe девaЙс He Bceгдa спoсoбeн сooбpaзить, чтo K чeмy' И aвToMaтИЧeсKИ вЬ|дe-
лИтЬ пoд MyлЬтИMeдИЙньlЙ пoтoк кaнaл нyжнoЙ шИpИHЬ|. Инoгдa этo ИспpaвляeтсЯ
oбнoвлeниeм пpoшИвкИ, a ИHoгДa HyrкHo HaстpoИтЬ все вpyчHyto - блaгo тaKaя вoЗ-
Mo)кHoстЬ eстЬ пoЧтИ вceГдa'

Kстaти, o пpoшивKe. Poyтеp Мo)кHo paссMaтpИвaть кaк пpoстoЙ И CnrЦ|/aл|/1тИ-
poвaнньtЙ aнaлoг KoMпЬЮTеpa. Пpoшивкa - этo eГo oпepaЦИoHHaя cИcтеNila с нaбo-
poM пpИЛoжeццfr, "дyшa", бeз кoтoрoЙ aПпapaт paбoтaть He сMo)KeT. И, кaки noл-
HoЦeнHЬ|e oC, oнa тpебyeт пepИoДИчесKoгo oбнoвления. Hoвьte BrpcИи пpoИзвo-
ДL4тел|4 poyтepoB peгyляpHo вЬlKлaДЬ|BaЮт Ha свoИ сaЙтЬ|. Ho сaмoe ИHтepесHoe'
чтo Ha HeKoтopЬ|е aппapaтЬ| Mo)кHo yстaHoвИтЬ aЛЬтepHaтИвнyЮ пpoшИвKy, Haг|И-
сaHHy}o эHтyзИaстaмИ. Taкиe MИкpoпpoгpaммьl бьtвaют мeнeе стaбилЬHЬ|мИ, чeM
poДHЬ|e, зaтo oHИ имeют нaбop дoгloЛHИтeЛЬHЬ|X вoзMoжHoстeЙ, пoдчaс вeсЬMa
вoстpебoвaнHЬlX пoлЬзoBaтeляMИ ЛoKaЛKИ, K пpИMepy пoДДеpжKy WiMАХ-мoДeмoв,
пoдKЛЮчaeмЬtx пo USB.

3С.om offiсеСonПеСt

r l(oл-вo пopтoв LAN:4
r Pадиoсвязь: Wi.ti 802.11g
r Пpoтoкoльl Internet Еthernet

(Dynamiс / Statiс IP), PPPoЕ, PPTP, LzTP
r Га6аpитьl: 220 x 135 x 35 мм
r Beс:592 г
r Пoдpo6нoсти: www.3сom.сom

A pxитeктУpa сeтИ дaЛeKo He Bсeгдa
t-t
, \сЛoжHa' acиryaцИИ' Koгдa oднoBpе-
мeHHo ИспoлЬ3yeтся Kyчa He сoвMестИMЬ|X
мeждy coбoЙ пpoтoKoлoв И ДеpyщИХся 3a
пpoпyсKнyЮ cпoсoбнoсть yстpoЙств, дo-
вoлЬHo peдки. Чaщe в сeть oбьeдинeнo
oбopyдoвaние скpoмHoгo oфисa с дeсят-
кoм-дpyГИM не шибкo пpoИзвoдИтeлЬHЬ|X
KoMпoв нa paбoниx Mестax, связaHнЬ|Х
чepе3 HeдoporИe сBиЧи И вЬ|xoдящИХ B
иHтeoHeт пo кaбeлю или хDSL. A мoжeт
бьtть' пoднимaтЬ лoкaлKy плaнИpyeтCя B
KвapтИpе' гДe Heт сeтeвoгo MeдИaплeepa
И пpИстaBoK' зaтo eстЬ НескoлЬKo стaЦИ-
oHapHЬ|Х KoMпoB' пapa нoyгoB И cмapт-

фoньl. Именнo для тaKИХ сKopee yтИлИ-
тapHЬ|Х' He)кeлИ paзBлeKaТeЛЬHЬ|Х' Hy)кд
И пpeднaзHaЧeн дaнньlЙ МapцJpyгИзaтop
C,lлlИHHЬ|м HaзвaHИeM.

Caм пo ceбe oн пoI]KлЮЧaтЬсЯ K
DSL не yMeеT, Ho eGЛИ МoДeм yстaHoв-
ЛeH' paзвeтBИтЬ oт Heгo ИHтepнeт смo-
жeт. oчевиднЬ|e BoзMoжHoсTИ, тaKИe KaK
NAТ' зaщитa oт aтaK сo стopoнЬ| глoбaль-
нoЙ сeти И пoддepжKa тoнки дoсryпa Wi-Fi
с MaKсИMaлЬHoЙ скopoстью в 54 Mбитlc,

дoпoлHeHЬ| пoлe3HЬlMИ для oфИсa фИш.
кaми: фильтpaциeЙ aдpeсoв сaЙтoв пo
KлЮчeBЬ|M слoвaм' ИзMepитeлeM TpaфИ-
Ka И пpИBязKoЙ пo MAC-aдpeсy. Hикaкиx

дoпoлHИтeлЬHьtx фyнкциЙ y дeвaЙсa нeт.
oтзьtвьl пpo aппapaт B ИHTepHeтe Bcтpе-
чaЮтся пpoтИвopeчИBЬle' Ho пoлo)KИТeлЬ-
ньlx бoльшe.

Wiге|еss.l1g Routег

DаrkSide
hаrd@upweek.ru
Mood: на Удaлeнкe
Мusiс: Nazareth

I

flдя тoгo нтo6ы нe пyгaтЬ пot(yпaтeлeй нeпoнятнoй тepминoлoгиeй, пpoизвoдитelrи в3яли в пpиBычl{y }laзьlвать po!пepы <интepнeт.цeн.
тpaми>. 0сoбeннo этo хаpактepнo для ZyXEL. l(сгaти. <po1пep> и <(riapцplrтизaтop)D - этo oднo и тo )кe.
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ASUS WL.7oogЕ ASUS Rт.Nl6
250 CB

ASUS
WL-SOOgE v2

I

I

r Кoл.вo пopтoв ЦN:4
r Pадиoсвязь: Wi-Fi 802.119
r пpoтoкoль| Internet: Еthernet

(Dynamiс / Statiс IP). PPPoЕ, PPTP
r floпoлнитeльнo: нDD нa250г6aЙт,

3 x USB. пpи}|т-сepвep
r Га6apитьr: 247 х 767 х 45 мм

|,/ oмплeктуЮщИe paзвИвaЮтся, KaK И3-
14.
l \ вeстHo' в двУx пpoтИвoпoлoжHЬ|Х Ha-
пpaвлeHИяХ: yHИвepоaЛИ3aЦ|А|А |4 cпeЦv'a_
лИз,aЦИИ. И ecли для пpoфecсиoнaлЬHЬ|Х
Hy)кд сo3дaHИe спeЦИaлЬHЬ|Х гвo3ДeЙ пoД
KaжlqyЮ стeHKy нepeдKo oпpaвдaHHo' пo-
сKoлЬKy сбoи в paбoте бoльшиx сeтeЙ oб-
Хoдятся cлИшKoM дopoгo' тo B ceгМeHтe

toмaшHИx И MaлЬ|Х oфисньlх сИстeМ yHИ-
BepсaлЬнЬ|e peшеHИя вьtигpьlвaют. oнe-
BИдHo, чTo HaгpyзKa Ha тaKoe oбopyДoвa.
HИe HeвeлИKa, и ocoбьtЙ Зaпaс HaдеXHo-
cтИ eMy He HyжeH. B oтличие oт ДoгloлHИ-
телЬHЬ|x фУнкциЙ.

Этoт aппapaт вKлЮЧaет в сeбя не
тoЛЬкo MapшpyтИзaTop с ЧeтЬ|pЬМя
пopтaМИ и тoчкoЙ дoсТyпa, нo и NAS -
сeтeвoe xpaнИЛИщe дaHHЬ|x oбьeмoм в
25ОГбaЙт. Интepeснo, нтo в USB-пopтьt
Mo)кHo BoтKHyгЬ вHeLUHИe ДИсKИИ тeм сa.
MЬ|M yвeлИчИтЬ eMKocтЬ дeвaЙсa. A eЩe
MoжHo пoДKпЮчИТЬ K poyтepy пpИHтep' И
oH стaHeт сетeвЬ|M. oxлaж,цeниe yстpoЙ.
ствa пoлHoстЬЮ пacсИвHoe - плЮс этo
ИлI4 |,i|/|HУс, сKaЗaтЬ слoЖHo. Пpoшивкa
aппapaтa тoжe Heпpoстaя - в HeЙ eстЬ
FTP и web.сepBep, a TaкЖе пpoгpaМMa-Ka-
чaлкa Down|oad Master и torrent-клиeнт'
Пpaвдa, сoгЛacHo oтзЬ|вaM пoлЬзoвaтe.
леЙ, paбoтaeт oH He сo всeп/И тpeKеpaп/И.
Тe, кoмy этoгo MaЛo, Moгyг ycТaHoвИтЬ
aЛЬТepнaтИв|-iylo ПpoшИвкy' блaгo пoд этy
МoдeлЬ ИX вЬ|пyЩeHo МHoгo' И HeKoтopЬ|e
вeсЬMa стaбильньt.

r Кoл.вo пopтoв LAN:4
l Pадиoсвя3ь: Wi-Fi 802.11n
r Пpoтoкoльl Internet Еthernet

(Dynаmiс / Statiс IP), PPPoЕ. PPTP, LzТP
r floпoлнитeльнo:2 x USB 2.0, пpинт-сepвep
r [а6aритьl: 276 х 762 х 47 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.r.

J eндeнция Избaвле|-lИЯ лoKaЛЬHЬ|Х се-
l -
l теИ oт прoвoдoв ДoсТИглa aпoгея' B

cBязИ с чeM для ПеpeдaчИ пo ЛBC рaзHo-
oбpaзнoгo тяжeлoгo KoHтeHтa нaпoдoбиe
Fu|| НD-виДeo тpeбyeтся HoBaя peвИзИЯ
Wi-Fi. И этИM aппapaтoм oHa, paзyМеет_
ся, пoдДep)кИвaeтся. HeсMoтpя Ha oт-
сyтсTвИe вcтpoeHHoгo жестKoгo дИсKa'
дeвaЙс BпoлIie мoжeт paбoтaтЬ сeтeвЬ|M

фaЙлoxpaнилищeм' FTP-сepвepoM И
KлИeHтoМ, KaчaтЬ тoppeнтьl и фaЙльl пo
HТTP. Kaким oбpaзoм? Элeмeнтapнo -
HyжHo тoлЬKo пoДKЛЮчИтЬ внeщниЙ винт
к USB-гнездy. Тoчнo тaK )кe HИKтo He Me-
шaет пoстyпИTЬ с пpИHтеpo|\.4 ИЛИ Дa)Ke
MФУ _ c пoп,4oщЬЮ пpилaгaeмoгo Пo oн
бyteт видeн всеM МaЦJИHaM в ЛoKaлKе,
пo кpaЙнеЙ Mepe тeМ, Чтo пoд Windows'
ПpoизвoдитeЛЬ yвepяeт, чтo пoдKЛЮчeH-
ньlЙ к poyтepy винт бyдет paспoзHaBaтЬ-
ся сетeвЬ|МИ MeдИaЦeHтpaМИ в KaчeстBe
сepвepa'ИявэтoBepЮ.

oбpaтнaя стopoHa тaкoй paзвeсистoЙ

фyнкциoнaльHoстИ - зai,lетHaя нeстaбиль_
нoсть paбoтьt. C poднoЙ пpoшивкoЙ дe-
вaЙс не всeгДa oпpaвдЬIвaeт вoзЛoжeн-
HЬ|e Ha негo Hадe)к.qЬ|, пpИчeМ еe oбнoв-
ЛeHИe He всeгдa пoМoгaeт' Ho тyг Ha Пo-
|voщЬ пpИXoдяT HapoДHЬ|e yMeлЬЦЬi' Koтo-
pЬ|e peгyляpHo вЬ|пycKaЮт сBoИ вepcИИ
firmwarе. Koнечнo, этo рeшeHИe длЯ пpo-
ДBИHyгЬIХ пoлЬзoвaтеЛеЙ, нo сpеди нa-
шИХ ЧИтaтeлeЙтaких мнoгo. Имeннo им
ДeвaЙc И peKoMеHдyeтсЯ.

r l{oл.вo пopтoв LAN:4
r Pадиoсвязь: Wi.Fi 802.119
r Пpoтoкoльl lntemet Еthernet, PPPoE' PPтP
r f loпoлнитeльнo:2 x USB 2.0
r Га6аpитьt: 275 х 760 x 42 |4|4
r вeс:460 г
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.rL

А б этoм девaЙсe в ИHтepHeте HaпИ-
l t\\./ сaHo oЧеHЬ MHoгo. Хoтя oH He ИNie-
ет тaKИХ явнЬ|Х oтЛИчИтeлЬHЬ|Х чepт' кaK
встpoeнньtЙ BИBr |АлИ пoД,цep)кKa 802.1 1 n.
oДнaкo oH зaBoеBaл ИзвecтHoстЬ сpеДИ
пpoдвИHyгЬ|Х пoлЬзoвaтeлeЙ. B чeм хе
KpoМe впoлHe вменяемoЙ ЦeHЬ| Kpoeтся
сeкpeт eгo ПoпyляpHoсти? Bo-пepвьtx, к
eгo USB-пopтaМ MoжHo пoДKл|ЮчИтЬ пpИH-
тepЬl, HoсИтeлИ дaHHЬ|Х И дaке вeб-кaме-
pьl (!). Bo-втopЬ|Х' ИMeeTся ПP- и мyльти-
Мe}цИaсepBep. B-тpeтьиx, ПpИсyгcтвyЮт
стaHдapтHЬ|е вo3Mo)кHoстИ ДЛя oдHoBpe-
мeнньtй paбoтьl HесKoлЬKИХ пoлЬзoвaтe-
лeЙ лoKaлKИ с тя)кeЛЬlM KoHтeHтoM ИЗ ИH-
TeoHeтa...

Ho всeгo этoгo MaJ]o для тoгo, чтoбьt
yстpoЙствo стaЛo зHaмeнитьlм. A вся
сoЛЬ, oкa3Ь|вaeтся, B aлЬтеpHaтИвHoЙ пpo-
шивкe дeвaЙсa. Bo-пеpвьtx, сyдя пo oт3Ь|-
вaм блaгoдapHЬ|X Юзepoв' oHa Дeлaeт pa-
бory poщepa бoлee отaбильнoЙ и yвe-
peннoЙ. Bo-втopьtx, дoбaвляeт HeKoтopЬ|е
oчеHЬ пoлeзHЬ|e BoзMoжHoстИ' тaKИe KaK
пoд.цepжKa WiMАХ.мoдeмoв. Бeзyслoвнo,
Kaж.цЬ|Й' Kтo pешИл вoспoлЬзoвaтЬся He-
oфИЦИaлЬHЬ|м MИKpoKoдo|v, ДeЙстByeт Ha
свoЙ стpax И pИcK. oднaкo, сyдЯ пo всe-
Мy' пpИ НaлИчИИ MaJ]o-МaлЬсKИ пpяMЬ|Х
pyK ИспoЛЬзoBaHИe aлЬтepHaтИвHЬ|X пpo-
tJJИвoK He ПpИHoсИт HИKaKoгo вpeдa. Глaв-
Hoe - пpoчecTЬ ИHстpyKЦИИ нa фopyмe
paзpaбoтникa Пo пepeд устaнoвкoй, a нe
пoслe (смaЙл).

Биквaд.антeннa - антeHнa в фopмe двyx квaдpатoB из r.tеднoй пpoвoлoки. Инстpyкция пo и3гoтoвЛeнию eсть. нaпpиr,tep, 3дeсь: [oса[.сom.u a/n-fi/antenna2/go/?.
финa сropoны квадpата сoстaвляeт чeтвepтЬ дЛиньl paдиoвoлнь|.
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D-LiпI< DlR.6z8

r Кoл-вo пopтoв LAN:4
r Pадиoсвязь: Wi.Fi 802.11n
r Пpoтoкoльl Internet: Ethernet" PPPoЕ,

PPтP, L2тP
r floпoлнитeльнo: ShаrePoгt (Usв 2.0.

п pи нт-сepвep)
r Га6apитьt: 193 х 117 х 31 мм

D-Liп|<
Dl.8z4VUPт

D-Liп|< DIR.зzo

Кoл-вo пopтoв LAN:4
Pадиoсвязь: Wi-Fi 802.11g
Пpoтoкoльl Internet Еthеrnet' PPPoЕ,
PPТP. L2тP
Га6аpитьt:747 х32 х 113 мм
Bec.246 г
Пoдpo6нoсти: www.dlink.ru

r Кoл-вo пopтoв LAN:4
r Pадиoсвязь: Wi-Fi 802.119
r Пpoтoкoльt Internet Ethernet, PPPoЕ,

PPтP, L2тP
l floпoлнитeльнo: пpинт-сepвep

(USB + LPт), C0t'1
r Га6аpитьl: 192 x 118 x 31 мм

I

t

a

I

I

I

пoМoЩЬЮ paбoтaю с ИHтepHeтoM в Moск-
вe. Ha дaнньtЙ мoмент Mo}цeЛЬ нeнoвa. B
HeЙ HaпpoчЬ oТcyтствyeт вoЗMo)кHoстЬ
пoдKЛЮчИтЬ внешниЙ винт к пopтy USB.
Пpи этoм oб aльтеpнaтИвHЬ|X пpoшИвKaХ,
дoбaвляющиx aппapaтy тaKyЮ Boзмoж-
HoстЬ, HИчегo He Извeстнo. Пpинт-сеpвe-
poМ лИЧHo я He пoлЬзoвaЛоя' нo' гoвopят'
oH впoлHe oaбoтoопoсoбен. oт aнaлoгoв
oH oтЛИЧaeТся HaЛИчИeM LPТ-пopтa. Eщe
o.qИH peтpoпopт, a ИMeHHo RS.232' пpед-
Ha3HaчeH дЛЯ пotKлЮчeHИЯ K MapшpyтИ-
зaтopy кaбeльнoгo (|DSN) или dia|-up-мo-
Дeмa. B yслoвИяХ сoвpeмeнHoгo Meгa-
пoлИоa тaкaя фyнкция Kaжeтся HеBoс-
тpебoвaннoЙ, но гдe-нибyдь в глyбинкe

реЗеpвHЬ|Й ИHтеpHeт-кaHaл, пyстЬ .цaжe
HИзкoсKopoстHoЙ, вHe3aпнo пpиoбpeтa-
eт сMЬlсл.

Ho всe этo Hе ТaK вa)KHo' пoтoмy чтo
МoделЬ oкa3аЛaсЬ .!oЛГo)кИт€л€y' pЬ|H-
кa He Из.зa ДoпoлHИтелЬньtx фyнкциЙ' a,
HaпpoтИв, 3a cчет oсHoвHЬ|X. .ЦевaЙс xa-
paKтepИзyeтся вecЬMa стaбильнoЙ paбo-
тoЙ дФкe Ha стapЬ|Х BepсИяX пpoцJИBKИ И

"ДpyжИт. сo мHoгИМИ пpoвaЙдepaми. oд-
нaкo oбнoвлeнИе дo пoслeднeЙ вepсии
HaстoятeлЬнo peKoмeHДyeтся - oHo He
тoЛЬкo сДeлaeт KoHHеKт c интеpнeтoм бo-
лeе yотoйнивЬ|М, Ho И yлyчlДИт функциo-
HИpoвaHИе poyгеpa в сBязKe с МeДИaЦeH-
тpaМИ' Я ПpoвepяЛ.

являeтся вeсЬMa пoпyляpHЬ|M pешеHИeМ

Для opгaHИ3aЦИи лoKaЛЬHЬ|х сeтeЙ сpeдИ
пpoдвИHyгЬ|Х пoлЬзoвaтeлeЙ и aдминoв.
oн зaслyжил слaBy пpеж.цe всeгo aбсo-
лЮтHo кoppeKтнoЙ paбoтoЙ пoд aЛЬтep-
нaтивнoЙ пpoLUИBKoЙ, paсшИpяЮщеЙ eгo
BoзMo)t(HoстИ пpиблизитeльHo дo ypoвHя
бoлeе дopoгoгo АSUS WL-500gP' Kpo-
Мe тoгo, HepoдHЬ|e BepсИИ firmware пo-
звoляЮт .цaHHoЙ MoДeлИ paзДaвaтЬ лo.
KaЛKе ИHтepHет с WiMAX-USB-мoДeмa,
И Я гapaHтИpylo этo' пoToMy чТo BИдeл
тaKoe сaM.

Пpи этoм с oфициaльнoЙ пpoшив-
кoЙ девaЙс oсoбo не вЬlДeЛяeтcЯ нa фo-
He cвoИХ Koллeг' ХoтЯ ycпeшHo ДepжИт
cвЯ3Ь с ИHтеpHeтoM пo paзнooбpaзньtм
пpoтoкoлaM' пoзвoляя пoлЬзoвaТeЛЮ pa-
бoтaть oдHoвpеМеHHo с этИМ в лoKaЛкe
пpoвaЙдepa (дaннaя тeХHoлoгИя HaзЬ|-
вaетсЯ Dua| Aссess, aнaЛoгИ eотЬ y
MHoгИХ фиpм). K тoмy жe встpoенньtЙ
пpИHт-сepвep фyнкциoниpyeт И Ha poд-
нoЙ пpoшивке. .Qpyгoe дeлo, чтo aлЬ-
тepHaтИвHaя пoЗвoляeт пoдKгlЮчИтЬ K
USB.пopтy внeшниЙ ДИсK' с пoМoщЬЮ
Koтopoгo ДeшeBЬ|Й poyтеp Mo)Keт пo-
слy)кИтЬ FTP-сepвepoм ИлИ torrent-KЛИ-
eнтoм. oдним слoBoM' этoт ДeвaЙс пo-
.qoЙ.qeт тeМ, ктo любит нaстpaИBaтЬ )кe.
лeзo. B ДaHнoМ слyчae тaHЦЬ| с бyбнoм
имeют бoльшoЙ cмьtсл.

! oтя фиpмa АSUS, кaк ИзвeстHo, пpo- /l б этoм yстpoЙстBe я Мory paссKa Ц eтKo пpoпИсaнньtЙ в бюджeтньlЙ
/\ извoдит сaМЬ|e paзHЬle цифpoвьle \./ зaть MHoгo, пoтoМy чтo ИMeHHo с eгo I клaсс сeтeвoЙ aппapaтypЬ|, DIR-320
yсТpoЙстBa, MapшpyтИзaтopЬ| 3a ee aB-
тopствoM всегДa BЬ|Хoдят yдarньlми. A
вoт эToт дeвaЙс BЬ|пyщeH кoмпaниеЙ,
спeЦИaлИзИpyЮщeЙся ИMeHHo Ha сeтe-
вoм oбopyдoвaнии. Kaк ИзвecтHo, peшe-
ния D-Link пoпyлЯpнЬ| в CHГ из-зa сooт-
HoшeHИя пapaMeтрoB (ЦeHa-Kaчеотвo,'.

K тoмy жe MapЦJpyгИзaтopЬl этoЙ фиpмьl
блaгoсклoннo oтHoсятся K paзHoMaстнЬ|М

aлЬтepнaтИвHЬ|M пpoшИвKaм. Xoтя дaн-
HЬ|Й aппapaт Хopoш He этИМ, a тeМ, чтo
дpyжИт с сaмoЙ бьtстpoЙ Ha сeгoдHя pe-
визиeЙ пpoтoкoлa Wi-Fi.

Kpoмe тoгo, oH yмeет paсшaрИвaтЬ
пoдKлЮчeHHЬte к USB-пopтy пpИHтepЬ| И
вHeшHИe HoсИтeлИ ДaHHЬ|Х. K сoжaлe-
HИЮ, сooтBeтствyЮЩИЙ пopт 3teсЬ тoЛЬKo
oДИH, зaТo УHИвepсaлЬHЬtЙ. Из бoлеe опе-
ЦИфИчeсKИX вo3Mo)кHoстeЙ oтMeтИM теX-
HoлoгИЮ QoS (Qua|ity of Sеrviсe), aBтoмa-
тИчeсKИ вЬ|ДeЛяЮщyЮ пoЛoсy H),кHoЙ шИ.
pИHЬl пoд Hy)<дЬ| oпpeдeлeHHoгo сoфтa,
тaKoгo KaK VoIP-клиeнтьt (Skype, нaпpи-
мep) или ПЛeepЬ| oнлaЙн-видeo. Paзyмeeт-
сЯ, yпoмяHyгЬIe вЬ|шe дeBaЙсЬ| ASUS тoжe
тaK Moгyг, oдHaKo oбpaтите вHИMaHИe Ha
paзHИЦy в цeнe (с тeМИ, Чтo пoД.цepжИBa.
ют WьFi 802.1 1n)' И вЬ| пoЙMeтe, пoчеMy
МЬ| oотaHaвлИвaеMоя нa пoдoбньtx мелo-
rax (cмaЙл). Тaкиe вoзмoжнoсти, кaк NАТ
И фaЙpвoлл, taжe He oбсyждaются - всe,
paзyмeeтся, eсть и paбoтaет.

Пoпyляpнyю aльтepнативнyЮ пpoшивкУ для polrгepoв. а таю|(e пoдpo6нoe англoязычнoe pУкoвoдпвo к нeй и дoпoЛнитeльныe iiaтepиaЛы
iro)кнo oбнaplrжить на сaйтe www.dd.wrt.сom. ЛюбoпЬ|тнь|i.l peкo!,teнд!Ется к изyчeниЮ.
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D-LiпI< DlR.6l5

l l(oл-вo пopтoв LAN:4
l PaдиoсвязЬ: Wj-Fi 802.11n
r Пpoтoкoльl lnternet: Еthernеt' PPPoЕ,

PPтP, L2тP
r Га6аpитьl: 19З x 117 x 31 мм
r вeс:940 г
r Пoдpo6нoсти: www.dliпk.ru

f стeствeнньtЙ интеpес K этoМy aппa-
F

l- paтy oбyслoвлeн тeМ, чтo в дaнньtЙ
МoMеHт я пoдKлЮчеH K ИHTrpHeтУ Иl\.4eH.

Ho чepeз нeгo (смaЙл). Cижy я пpИ этoМ
в кpЬ|МCKoM гopoдe Фeoдoсии' Ha гope,
BЬ|Хoдя в Cеть нepeз paдиoKaнaЛ, пpeд-
oстaвлeнньtй MeстHЬ|M пpoвaЙдepoм. Po-
yгep HaХoдИтся Ha чepДaкe ДoMa И с пe-
peMеHHЬlM yопeХoМ пoKpЬIвaeт дoстaтoч-
Ho шyотpЬ|M .BaЙфaeM. yЧaстoK c ДвyMя
стpoeнИЯMИ. Haдo скaзaть, чтo в бoль-
шИHcTвe тoчeK дoMoХoЗЯЙcтвa сИгHaл лo-
вИтся yвepеHнo, B тoМ нислe смapтфoнa.
ми Nokia и App|e.

Чтo жe кacaетcя кaких бьt тo ни бьtлo
эKcKлЮ3ИBHЬlx фyнкциЙ, cтoИт oтMeтИтЬ
BeсЬMa HИ3KyЮ д,Ля poyгepa с пoд.цrp)кKoЙ
802'. '| .,| n цeнy. USB-пopтoв, paвнo KaK
И пpИHт.сepBepa' BстpoeHHoгo вИHтa И

.qpyгИХ неoбязaтeльньlx дoпoлнениЙ, нa
Mapш.lpyтИзaтope Heт. Toчнеe гoвopЯ,
USB-пopт нa пeчaтнoЙ плaтe вpoде бьl
paзведеH, Ho He пpИпaяH..Qeвaйо Испpaв-
Ho пrprнaпpaвляeт пaкeтЬ|, бyдуvи скpьl-
тЬ|M oт пoстopoHHИx гЛa3 Ha пЬ|ЛЬHo|!4
ЧepдaKe' KУдa дФкe птИЦЬI He 3aлeтaЮт'
ибo oкнo зaKpЬlтo. flля пoднятия оeти в
yсЛoBИяХ oKpaИHЬ| пpoBИHцИaЛЬHoГo гo-
poДa Лyчшeгo BapИaHтa И Нe пpИдyMa-
eшь! Paзвe чтo ДЛя yвеЛИчeHИя зoнЬl пo-
KpЬ|тИя Wi-Fi неплoxo бьl пpиделaть к yс-
тpoЙствy биквaд-aнтeннy. Еe лyvшe нe кy-
пИTЬ' a одeлатЬ сaМocтoЯтeлЬHo' пoтoMy
чтo тaк Деt.llевле И ИHтepесHeЙ.

Liп|<sys
WRт6IoN

r Кoл-вo пopтoв LAN:4
r Paдиoсвязь: Wi-Fi 802.11n
r Пpoтoкoльl lnternet Ethernet' PPPoE,

PPтP. LzтP
l l|oпoлнитeльнo: USB 2.0. двa диапазoна

Wi-Fi
r Гa6аpитьl: 225 хЗ5 x 180 мм

]aкoЙ кpaсивьtЙ И ДopoгoЙ aПпapaт
l гpеx стaвИтЬ Ha ЧepдaK ИлИ пoлKУ

пoД пoтoлкo|!4 пpиxoжеЙ. Егo дизaЙн яв-
Ho paсcчИтaH Ha yстaHoBKy B caMoM
вИДHoМ Mестr' Ha 3aвИcтЬ гoстяМ KBap-
т|Аpь| илИ ПoсeтИтeляп,4 oфисa. Cтиль-
HyЮ ФopМy KopпУоa ДoпoлHяЮт ЯpKИе
сИHИе ДИoДЬl' oднaкo дeвaЙсинe eсть
чeM пoxвaстaтЬсЯ И Kpoп,4e ДИзaЙнa.
Пpeжде всегo, oнa yМeeт oДHoвpeмeН-
нo paбoтaть B дByX ДИaпaзoнax бeспpo-
вoднoЙ ceти - 2,4 и 5 ГГц. Taким oбpa.
3otr.4, вcтpoеHHaя тoЧKa ДoстyПa oбеспе-
чИBaeт бoльшyю cKoрocтЬ и cтaбиль-
HoстЬ paдИoсвя3И.

Kpoме тoгo, USB.пoрт сдeлaH He
пpocтo тaк _ в Heгo МoжHo BoтKHyтЬ
BИHт |/лИ флэш-нaкoпитeлЬ, И oн бyдет
paсшapeH Ha всЮ ЛoKaЛкy. ФaЙльt с нe-
гo бyдeт BИДHo И с CeтевЬ|Х MeДИaЦеHт-
poв. A пpи >]<eлal''ИИ мoжнo бyдет пoд-
нять и овoЙ FТP-сepвep. Мeждy пpoчИM,
всe ПopтЬ| ПpoвoдHoЙ лoKaлЬHoЙ сeтИ
cooтветствyЮт стaндapтy Gigabit Ether-
net, тaK чтo eслИ пpoпycкнoЙ спoсoб-
HoстИ paДИoМoдулЯ oKaжeтся N4aлo' тo
сKopocтЬ сBязИ пo кaбeлю HaвepHЯKa
вaс пopaДУeт. Бoльшaя чaстЬ oт3Ь|BoB
пpo этoт aппapaт B ИHтepHeте пoлoжИ-
тeлЬHЬ|e. ПoльзoвaтeлИ yтBeржДaЮт,
чтo HaстpoИть дeвaЙс ЛeгKo И paбoтaeт
oн отaбильнo. А пpи неoбxoдимoоти нa
нeгo бeз пpoблем cтaвЯтся aлЬтepHa_
тИвHЬ|e пooшИвKИ.

i;jl"'iili':, i i.li'ji'l Еl.:"i

Liп|<sys
WRтI6oNL

l  Кoл-вo пopтoв LAN:4
l Pадиoсвязь: Wi-Fi 802.11n
l Пpoтoкoльl Internet: Еthernet" PPPoЕ,

PPтP, L2тP
r floпoлнитeльнo: USB 2.0
r Гa6аpитьt: 203 xЗ3 x 159 мм
r Пoдpo6нoсти: www.[inksysbyсisсo.сom

ooбще-тo, Linksys - этo тopгoвaЯ
MapKa Kol.,1пaнии Cisсo, лeгeHДap-

HoГo пpoИЗвoДИтeлЯ п,4aгИстpaлЬHoгo
сетеBoгo oбopyдoвaния' Пoд нeЙ пpo-
дaЮтся yстpoЙотBa Для KoHeчHЬlХ пoлЬ-
зoвaтeлеЙ, нaпoдoбиe нaс с вaми. Ho
pепyтaЦИя чтo твoe ЦJИлo' в MeшKe ee
He yтaИшЬ. И блaгopoднoe пpoИсХox(-
дeниe ycтpoЙств Linksys ЧyBстстByeтcя
He тoлЬKo пo ИХ зaBЬ|шeHHЬlN,4 ЦeHaM
(смaЙл).

laнньtЙ poyтеp oчеHЬ ПoХoж Ha пpе-
ДЬ|ДУЩИЙ paссMoтрeHHьtЙ нaми дeBaЙс.
oДHaKo тpyбa у Heгo пoHИжe, И дЬ|M, тo
eстЬ пoтoK дaHHЬ|X, пo)кИх(e. Bo-пеpвьtx,
Еthernet-пopтьt не гигaбитнЬ|e, oHИ Пpo-
пyсKaЮт тoЛЬKo .100 Mбит/с. lpyгoe дeлo,
Чтo сKopoстЬ дoсryпa к интepнeтy oбьt.r-
Ho ИсЧИсЛЯeтCя eДИHИЦaMИ мeгaбит в сe.
KyHдy, дa И Для лoKaлKИ стapoгo дoбpoгo
Fast Еthernet ЗaчaотyЮ дoстaтorнo. Ho
все )кe имeЙте в вИдy. Bo-втopьtx, бeс-
пpoвoдньrЙ MoДyлЬ paбoтaeт в oДHoM ДИ-
aПaзoHе, a ИMеHHo 2'4ГГц' Чтo cHИх(aeт
скopoстЬ Wi-Fi пo сpaBHeHИЮ о пpeДЬlдУ-
щИп,4 HaшИM гepoeM. Зaтo никaкиx дpyгИХ
MИHyсoB y aппapaтa Hет _ всe ocтaЛЬHЬIе

фyнкции WRТ610N Ha Meстe. И aльтер-
HaтИвHЬ|е пpoшИвKИ 3aBoдятсЯ B лyЧшeM
BИдe' пo3Boляя' B чaстHoстИ' BoтKHyтЬ B
USB W|MAX-мoДеN/, Дa И poДHaя oC рoy-
теpa MHoгИti,4 HpaвИтся. Taк чтo дyмaЙтe,
стQ|4т л|4 дoплaчИвaтЬ тpИ TЬ|сяЧИ Зa скo-
poсть ЛBC.

B пoисках инфopмaции пpo Trendnet TЕW-632BRP я наткнyлся на львoвский сaЙт, гдe oпyбликoванa сгaтЬя Ha yкpaинскoltt языкe пoд названиeit <6eздpoтoвий
poyгep гoльф.класy> (смaйл). Мaтepиал, кстaти. BeсЬ!,lа инфopмативный. B Ceти eсrь и eгo pyсская вepсия.
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TГепdпеt
тЕW.Бз4GRU

l l(oл-вo пopтoв LAN:4
r Paдиoсвязь: Wi-Fi 802.11n
r Пpoтoкoльl Internet Еthernеt, PPPoЕ,

PPTP. L2TP, BigPond
r fioпoлнитeльнo: USB 2.0, пpинт-сepвep
r Га6apитьl: 150 x 30 x 110 мм
r Пoдpo6нoсти: www.trеndnet.сom

/a лaвятся yстpoЙствa пoд бpeндoм
\-.r Тrendnet в oсHoBHoM нИ3кИМИ Цeнa-
МИ. Ho И KaчeстBo иx нaoeкaниЙ нe вьt-
3Ь|вaeт' в чeM MЬ| ИMели вoзMo)кHoсTЬ
yбeдитьcя' спepвa ИЗУч|4B oтзьlвьt в Cе-
тИ, a зaтеM и сoбствeннopyчHo пoщyпaB
HeсKoлЬKo ДeBaЙGoB.

.ЦaнньtЙ poyгep ИHтepесeн свoИMИ
сKopocтHЬ|MИ ХapaKтepИстИKaMИ: пopтЬ|
пpoвoднoЙ сeтИ, KaK лoKaлЬHoй, тaK И
глoбaльнoЙ, oбеспeЧИBaЮт пpoпyсKHyЮ
спocoбнocть Дo гИгaбИтa в сeкyндy. B тo
Же BpeMя пo paдИo Moжeт ПеpeДaвaтЬся
дo 300 Mбитlc' И еcли тaKaя сKopoстЬ
peaЛИзyeTся poyгepoM Ha пpaKтИKe' этo
пpeKpaсHo, тeм бoлee пpИ отoлЬ сKpoM-
HoЙ ЦeHe.

oстaeтся oтKpЬ|тЬ|M Boпpoс o стa-
бильнoсти связИ с ИHтeoHетoM. 'Оoглaс-
Ho oфИЦИaЛЬнoмy оaЙтy пpoИзвoдИтe-
ля' ДeBaЙс пoДДepжИвaeт Bсе МЬ|слИ-
МЬ|e пpoтoKoлЬl свЯзИ с пpoвaЙДepoМ,
вKлЮчaя эKзoтИчeскИЙ BioPond' Этo
paДyeт.

USB.пopт гoтoв пpИHяTЬ вHe[.UHИe Ho-
сИтeлИ И пpИHтepЬ|' oДHaKo дoстyп K дИс-
кaм oбеспeчивaeтся тoлЬKo с пoмoщЬю
спeциальнoЙ Ут|/|лИть| пoД Windows - этo
нeyдoбнo, oсoбeHHo пoлЬзoвaтеЛям Linux
и Мaс. B oбщeм, ДeвaЙс вЬ|l.]Jeл пpoтИ-
вopeнивьtЙ, ХoтЬ И ИHтepесньtЙ. Жaль,
чTo aлЬтеpHaтИBHЬ|Х пpoшИвoк дЛя He.
гo Hе сoздaли. Xoтя, сKopее всeгo, этo
лИt]JЬ дeлo вpeMeHИ.

Тгепdпеt
тEW-6зzвRP

r Кoл-вo пopтoв LAN:4
l Paдиoсвязь: Wi.Fi 802.11n
r Пpoтoкoльt Internet Еthernet, PPPoE,

PPтP, L2ТP' BigPond
r Габapитьl: 195 x 30 Х 120 мм
r вeс: з35 г
r Пoдpo6нoсти: www.trеndnet.сom

I cли пpeдьlдyщиЙ yчaстHИK oбзopa
l-
I. с eгo opИгИHaлЬHo yпpaвляeMЬ|М
USB-пopтoм вЬ|глядeл HесKoлЬKo стpaн-
Ho' тo этa МoдeЛЬ' HaпpoтИB' сМoтpИтся
вeсЬмa пpИвЛeKaтeлЬHo. ЦeHa ee HeвЬ|-
сoKa' HИKaKИX дoпoлHИтeлЬHЬ|X гHeзд Ha
yстpoЙствe Heт, пpoвoдHaЯ сeтЬ paбo_
тaeт Ha сKopoстИ MaксИMyM 100 Mбит/с.
oДнaкo бeспpoвoдньrЙ мoдyль cтaндap-
тa 802.11 n oбeспeчивaeT, для сфepиre-
скoЙ оeти в вaKyyMe, все 300 Mбит/с' A
сaп/oe глaвHoе oтлИчИe этoгo ДeвaЙсa -
пoДДepжKa aлЬтepHaтИвl-iЬ|X пpoшИвoK'
KoтopЬ|е' пpaBДa' He фaKт' Чтo BaM пo-
Haдoбятся, пocKoлЬKy с бoЛЬшИHствoM
пpoвaЙДepoB poyтep сpa3y HaЧИHaeт
HoрMaЛЬHo paбoтaть. Kстaти' нa сaЙтax
этoгo сaMoгo .бoльt.uинствa' пpoвaЙдe-
poв eстЬ пoдpoбньlе ИHcтpyкцИИ пo Ha-
стpoЙKe этoЙ мoдели MapшpyтИзaтopa
ДЛя MaKсИMaЛьнo эффективHoЙ paбo-
тЬ| в ДaHHoЙ ceтИ.

l-leKoтopЬ|e пoлЬ3oBaтeл И ycтpoЙствa
)кaЛУЮтсЯ Ha eгo чpe3MеpHЬ|Й HaгpeB.
Cтpoгo Гoвopя, этo стpaHHo, пoтoмy KaK
пpoИ3вoдИтeлЬ yKa3Ь|вaeт тeплoвЬ|дeле-
HИe HaчИHKИ aппapaтa Ha ypoBHe 7 Bт.
Ho, нeсмoтpя Ha эToт HeдoстaтoK, Мo-
ДeлЬ пoлЬ3yeтся пoпyЛяpHoстЬЮ y)кe пo-
тoмy' чтo Чaщe всeгo стaбильнo дepжИт
И ЛoKaЛKy, И связЬ с ГлoбaлЬHoЙ сeTЬЮ.
Еcли будeтe HaстpaИвaтЬ тaкoЙ, имeЙтe
B BИty HeтИпИvньtЙ aдpeс вeб-a,qмИHKИ
poyгepa: -192.1 68. 10.1 .

r Кoл-вo nopтoв LAN:3
r Pадиoсвязь: Wi.Fi 802.11g
r Пpoтoкoльt Internet Еthernet

(в т. .t. +802/1x). PPPoЕ, PPТP. L2ТP
l floпoлнитeльнo: HomeP[ug AV, TVport
r [а6аpитьl:762х40 x 117 мм
r Пoдpo6нoсти: www.zyхel.ru

JeстиpoвaтЬ этoт poyтеp бьlлo oчeнь
I
l  ИHтepeсHo' пoсKoЛЬKy ИспoЛЬ3oвaH-

HЬ|r в HeM Иt11o1aцИИ Hе тaK бpoсaЮтся
в Глaзa. KaK Hoвaя oeвИзИя Wi-Fi или
USB-пopт, зaтo пoЛЬ3Ьl oт HИХ, пoжaлyЙ,
бoльшe. Пoдpoбнyю стaтЬЮ пpo дeвaЙс
MoжHo нaЙти нa сaЙТe Ha[Ueгo жypHa-
лa: Www.upwеek.ru. 3Десь )Ke oтMeЧy eгo
KлЮчrвЬ|e ocoбeннoсти.

Пepвaя И CaMaя гЛaвHaя _ poyтep

фyнкциoниpyет пoд yпpaвЛeHИeМ oпе-
paЦИoнHoй сИстeMЬ| ZyNoS' paзpaбo-
тaннoЙ ДЛя пpoфeссИoнaлЬHoгo сeтeвo-
гo oбopyдoвaния. Пoэтoмy, HeсMoтpя Ha
пoпсoвьlЙ BHeIJJHИЙ вИд, пaU.Jeт oH сTa-
бильнo и бьtстpo И в aЛЬтepHaтИвHЬ|Х
пpo|.llИвкaХ He Hy)кдaeтся. oтсюдa слe-
дyeт MHoжeствo пpeИMyщeств' тaKИХ кaK
вo3мoжнoстЬ пotKлЮЧИтЬся K пpoBaЙдe-
py пo сaMЬ|M pa3нЬ|M пpoтoKoЛaм' Kop-
peKтHaя oдHoвpeмeнHaя paбoтa в ЛoKaЛ-
Ke И в ИHтepHeтe пo VPN, зaтoчeHHoстЬ
пoд фaЙлooбМeнHЬ|e сeтИ, aBтoмaтИчeс.
Koe вЬlдeлеHИе пoлocЬ| пpoпyсKaHИя HРк-
HoЙ шИpИHЬ| пoд тpeбoвaтeлЬHЬ|е 3aдaчИ
тИпa Vo|P V'|л|А o1лaЙн-|Агp. Из aппapaтHЬlХ
oсoбeHHoстeЙ oтMeчy ТVport - мeXaHИ3M,
oтдeляющиЙ пoтoK дaHHЬ|x |PТV oт ин-
тepнeт-тpaфикa бeз yчaстИя пpoЦeсCo-
pa poyТеpa. oн пoзвoляет oДHoBpеМеH-
Ho пoлЬзoвaTЬся бЬ|стpoЙ сетЬЮ И сMoт-
peть цифpoвoe тeлeвИдeHИe. HeKoтo-
pЬ|M пpИгoДИтся тaЮкe встpoeнHЬ|Й Mo-
дyль HomeP|ug АV.

ZуXЕLNвGзI8S ЕЕ

Кaк poдныe, тaк и aлЬтepнативныe пpoшивки poyгepoв в пoдaвляющeм 6oльшиновe шyнaeв oснoвaны на Liпux. Пoэтoмy маpшp1пиза.
тopьl пoддaются тoнкoЙ нaсгpoЙкe в зависиIt.loсти oт тoгo. нaскoлькo ypeзaнa иx 0Q а такжe oти!4eющиxся аппapiтrныx peсypсoB.
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ZуXЕL P.ззoW EЕ ZvXЕL

r l{oл-вo пopтoв LAN:4
l Pадиoсвязь: Wi-Fi 802.11g
r Пpoтoкoльt Internet: Ethernet, PPPoЕ,

PPтP, L2тP
r [a6аpитьl: 155 x 115 x 31 мм
l вeс:220 г
r Пoдpoбнoсти: www.zyхe[.ru

|/ aкни стpaHHo' этa HeМoлoдaя y)ке
1,
l \ MoДeЛЬ пoлЬзyeтся спpoсo|\/ дo сИХ
пop. C дpyгoЙ отopoHЬt, этo oбьяcняeтся
ee yмepeннoЙ ЦeнoЙ и вeсЬMa paсKpyчeH-
ньlм бpeндoм. Пoльзoвaтели Ceти xвaлят
И pyгaЮт этoтдeвaйс в пpИMepнo paвHoЙ
стeпеHИ. Co свoeЙ стopoHЬ| зaмeчy, чтo
oдHo BpeMя ИспoЛЬ3oвaл eГo Для pa3ве-

ДeHИя.цoMaшHeЙ лoKaлKИ в Moсквe. Тoг-

дa oн фyнкциoнИpoBaл He oЧеHЬ стaбиль-
Ho, пepИoДИчeскИ oтKЛЮЧаJ| бeспpoвoд-
HyЮ свЯзЬ И oтBaлИвaЛсЯ oт пpoвaЙдepa.
oднaкo с тeX пoр пpoИзвoДИтeЛЬ yспeл
сyщeстBeHHo дopaбoтaть пpoшИBKy И yс-
тpaнИтЬ бoльшyю raсть пpoблeм в paбo.
тe УстpoЙствa.

Нeсмoтpя Ha oтcyгcтвИe тaкИХ пoлeз-
HЬ|Х HoBoBведeниЙ, кaк тexнoлoгия TVport
ИлИ встpoeHHЬ|Й aдaптep HomePlug AV'
yстpoЙствo в ЦeлoM пoдXoдИт дЛя сoвpe-
мeHHЬlx pеaлиЙ. oнo дp1оt<ит с KoHсoляМИ
пoслeдHегo пoKoлeHИя' пoд.цepжИBaeт pa-
бory с бoльшИм KoлИчeстBoм фaЙлooб-
МeHHЬlХ yзлoв для тaKИХ Hy)кД' KaK ИспoлЬ-
ЗoвaнИe тoppeнтoв и DC-сeтeЙ, И yMеет
BЬ|деЛЯтЬ тpeбoвaтельнЬ|М пpИлoжeHИям
HРкHyЮ LJlИplАHУ KaHaлa.

B Ceти BстpечaЮтcя жaлoбьt Ha пepe-
гpeв дeвaЙсa, oдHaKo я сal/ тaKoгo He Ha-
блюдaл. Еоли жe пpoблeмa oтBoдa теплa
Bдpyг BспЛЬ|вет' ee MoжHo peuJИTЬ сaMoc-
тoЯтeлЬHo' yстaHoBИB Нa MИKpoсХeMЬ| дo-
гloЛHИтeЛЬHЬ|e рaдИaТopЬ| с пoМoЩЬЮ тep-
МoKлeя.

NвGзз4W ЕЕ

r Кoл-вo пopтoв ЦN:4
r Paдиoсвязь: Wi-Fi 802.119
r Пpoтoкoльl lnternet: Еthernet

(в т. .r. +802/1x), PPPoЕ, PPтP, L2тP
r floпoлнитeльнo: TVport
r Гa6apитьl:162хЗ? x 117 мм
r Пoдpo6нoсти: www.zyxe[.r.

\ /cтpoЙствo сoбpaлo в Ceти нe мe-
l ,

, Hеe пooтИвooечИвЬ|е oтзЬ|вЬ| oт
пoлЬзoBaтеЛеЙ, ЧeМ пpедЬ|.цyЩeе, oд-
HaKo, KaK И в слyчae с P-330W ЕЕ, для
yстрaнеHИЯ пpoблeм чaЩе всeгo дo-
стaтoчHo oбнoвить пpo|..lJИвKy Дo aктy-
aльнoЙ вepсИИ. .QeвaЙс paдyeт свoеЙ
низкoЙ ЦeHoЙ И HeoжИдaHHo пpИстoЙ-
ньlм нaбopoм вoзМo)кHoстeЙ, сpeдИ кo-
тopЬlХ вHeзaпнo oбнapyжИвaeтся yпo-
мянyтьlЙ вьtше TVport. o сoвмeстимoс.
тИ aппapaтa c ИгpoвЬ|МИ кoHсoляМИ'
впpoчeМ, нa сaЙтe пpoИзвoДИтеЛя Hе гo-
BopИтсЯ HИ сЛoвa.

Bмeстo тoгo чтoбьt гHaтЬся зa HoBЬ|-
tr/И стaнДapтaми Wi-Fi, KoтopЬ|e oбeспе-
чИвaЮт 3aЯBлeHHЬle скopoстИ тoлЬKo B
чИстoM пoлe Ha paсстoЯHИИ Meтpa' И тo
еслИ pядoM нeт лИHИЙ элeктpoпepeдaч'

фиpмa ZyХEL сoсpeдoтoчИЛaсЬ Ha тoМ,
lтoбьl сдeлaтЬ KaчеcтвeнHЬle пpoдyKтЬ| о
ИспoЛЬ3oвaHИeм ркe пpoBepeHHЬ|x вpeМe-
HeM тexнoЛoгИЙ и пoлeзньtx фиoмeнньtх

фишeк. Hадo скaзaть, тaкoЙ пoдxoд oп.
paвДaл ceбя,и этoт poyгеp - яpкиЙ тoмy
пpИMep. Бeзуслoвнo' K HeMy He пoЛyчИтоя
пoДKлЮчИтЬ жесткиЙ ДИсK, пpИHтep, pe-
зеpвHЬ|Й мo.цeМ ИЛИ пЬлecoc. Пpoшивкa
Hе coдepжИт встpoeHHoгo тoppeHТ-KлИeH-
тa и ПP-сepвepa' oДнaкo сo свoeЙ глaв-
нoЙ зa,цaчeЙ, a ИNlrHHo paзДaчеЙ интеp-
Heтa в пpeДeЛaХ MaЛoЙ вьlчислитeльнoЙ
сeти, девaЙо в бoльшинствe слyчaeB oт-
ЛИчHo спoaвляeтсЯ.

Ё;гii.lL,.l i h-ii.'l ТЁ;*'.т.

Эпилoг
Пpи paссмoтpeнИИ KoHKpeтHЬ|Х Mapшpy-
тИзaтopoB yпop бьtл сдeлaH Ha Их oтлИч|А-
тeлЬHЬ|e oсoбeннoсти, a oбщиe дЛя всex
yстpoЙств в oбзope чepтЬ| пpИLlJЛoсЬ oс-
тaвИтЬ зa Kaдpoм. Тeпepь сaмoe вpeMя
ИХ пepeчИсЛИть. Пpeж.цe всeгo в KaждoM
И3 paссмoтpeHHЬ|x дeвaЙсoв естЬ чeтЬl.
pe paзьеMa пpoвoднoЙ лoKaлKИ, Зa Ис-
KЛЮЧeHИeМ ZyXЕL NBGЗ1Bs ЕЕ' B Koтo-
pЬ|M ИХ три. Taкжe Kaж.qЬ|Й poутep в oб.
зopе снaбжeн тoчкoЙ Дoстyпa Wi-Fi. Bсe
oHИ yMеЮт тaK |4л|4 инанe paбoтaтЬ с ИH-
тepнeтoМ пo VPN и лoкальнoЙ сeтЬЮ пpo-
вaйдеpa oдHoвpeМeHHo, и кaждьlЙ пpoИЗ-
вotИтeЛЬ этИМ oЧeHЬ ГopдИTся. WAN-пop-
тЬl дeвaЙсoв зaЩИщeнЬ| oт aтaK Из BHeш-
нeЙ ceтИ ДoстaтoчHo нaвopoЧеHHЬ|МИ

фaЙpвoллaми. Пpи этoм кФкдoe yстpoЙ-
ствo пoддеpжИBaeт тpaHсляцИЮ aДpeсoв'
в KaждoМ МoжHo вpyчHyЮ HaстpoИтЬ пpo.
бpoс пopтoв и' пpи нeoбxotИМoстИ, пpИ-
вЯзaтЬ MapшpyrИзaтop K сepвИсy Dynamiс
DNS, чтo г|pигoД]/1тcя пpИ пolqьeмe ИHтep-
Heт-cepвepa. Paзyмеeтcя, в любoЙ Из poy-
тepoв MoжHo вpyчHyЮ вбить тaблицy мap-
ШpУтИзaЦИИ' eдИHстBeHHoe' чтo Ha HeKo-
тopЬlХ ДeBaЙсaХ ee eМKoстЬ oгpaHИчeHa -
пepед пoKyпKoЙ нe мeшaeт yзнaть oб
этoЙ нaстpoЙкe пoдpoбнeе. И кстaти' всe
yпoМянyгЬ|e BЬ|LUе девaЙсЬ| yпpaвляЮтся
нepeз web-инТepфeйс' a HeKoтopЬle тaK-
жe чepeз кoHсoЛЬ И с пoMoщЬЮ УrИлИт
пoд Windows.

Тeпеpь eще oдИH вaжньtЙ мoмeнт. Ео-
лИ пoчИтaтЬ в Ceти oбсyждeниe любoЙ
MoдeлИ poyтepa, вaм oбязaтeлЬHo пoпa-

дeтся Мaссa жaлoб нa Hee. otHaKo пy-
гaтЬся этoгo He стoИт. Cкopee всeгo, te-
Лo тyг в тoM' чтo сeтИ' Дaжe лoKaлЬHЬ|e'
yсТpoеHЬ| дoстaТoчНo слo)кHo. A пoльзo-
BaтeЛЬ, вMeстo тoгo чтoбьt yчИтЬ МaтчaстЬ
И ИспpaвЛятЬ дoпУщeHHЬlе пpИ HaстpoЙ-
ке ЛBC oшибки, гpeшИт нa нeвинньlЙ
MapшpyтИзaтop. Bпpoleм, caмИ poyтe-
pЬ| тo)кe yстpoeHЬl дoстaтoчHo ХИтpo для
тoгo, чтoбьl cpeдИ HИX HеpeдKo пoпaДa-
лись бpaкoвaнньte. Ho этo He зHaчИT, чтo
ИХ HrЛЬзя ИспoлЬзoвaтЬ. Haoбopoт, нe pe-
KoMеHдyeтсЯ сo3дaвaтЬ сoвpeмeHHyЮ сeт.
кy бeз ниx!

Ho испoльзoвaтЬ ceтeвoe oбopyДoвa-
HИе Haдo с yМoм. Bo-пepвьlx' вoскypИтЬ
МaHyaЛЬ| Из ИHтeрHетa, чтoбьt имeть oб-
щee пpeдстaвЛеHИe oб yотpoЙствe сe-
тeЙ. A вo-втopЬlx, И этo дa>кe вaжHее, ЧИ-
тaтЬ pyKoBoдствa к oбopyдoвaнию. A мьl
тeM BpeМeHeM пoстapaeMся Пo.цгoтoвИтЬ
oчеpeдHyЮ cтaтЬЮ пpo KoMпЬЮтepHЬ|e
сeтИ: кaK oHИ УстpoeHЬ| И KaK с ними oб-
paщaтЬся. UP

Bчep4 кorда писалaсЬ oсlloвнaя чaсrЬ этoгo иaтepи.rлa, внeзапнo пoгас свeт - напpя)кeниe в poзeткe yпilлo дo 60 B. Ceть лснoe дeлo' yп.lла. Кaк и сeгoдня, пpи пo.
пыткe oтoслaтЬ сraтЬю в peдакцию. Пpишлoсь идти в oфис пpoвaЙдepa и с,laъ писЬli.lo oттyдa.
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FАo Пo ПopТaт|АBHЬlM ПI<
Ha бaзе lпtеl Atom
B этoм гoдy сoстoялoсь o6нoвлeниe платфopмы Intel Atom. Bьlшлo oнo
C.oвсeм нe paд}|кальнЬIм, xoтя и нe6eспoлeзньlм. Пpимepнo таким tl(e
бyдeт наш FAQ: кoлЬ скopo измeнeний y платфopмЬI нeмнoгo, частЬ ин-

УведиЧИBaеM вPeпnя (aBТoHoMl<И)

l.lг 
акиx-тo кoнкpeтнЬ|x peкoмeндаций, свя-

l \занньlx с нетбyvнoй платфopмoй Intel
нeт, pабoтaют всe тe жe спoсoбы, чтo акryaЛь.
ны для пopтативньlx ПК в цeлoм. Hy, зaмeнa
аккyii|yлятopа 6oлee eмким - этo пoнятнo. Bo-
пpoс в тol,i. сyщeствyeт Ли
такoвoй B пpoда)кe и какoвa
eгo poзничная цeнa. Слeдoм
пo эффeктивнoсти идш нe
мeнee oчeвиднaя активaция
всex фyнкциЙ энepгoс6epe-
)кeния в 0C и снижeниe яo.
кoсти дисплeЯ: пoдсвeткa
сЬeдaет нeitалo энepгии, тaк
чтo, eс,lи xoтитe Da6oтaть в
oтpЬ|вe oт poзeтки пoдoлЬ-
шe' нe злoyпoтpe6ляйтe яp.
кoстЬ|o - дep)китe ee нa !,lи.
ниt{yt,le в пpeдeлax paзy!,lнo.
гo (смайл).

[aлee, дeактивиpyeм всe мoдyЛи, кoтopыe
нe испoЛЬ3Уel{ в данньlЙ мo}tент: кнoпки oт.
кЛючeния Wi-Fi и Bluetooth сдeланьl нe пpoстo
тaк. дa и флэшкy пoслe oкoнчания pа6oты с
нeй лyншe вытащитЬ из USB-пopта. To жe каса-
eтся и внyтpeнниx дeвайсoв: eсЛи вы нe пoЛЬ-
зyeтeсЬ сeтeвoй кapтoЙ или интeгpиpoванныt.l

Увьt, всe Hе тaK parqoстнo. Бoльшинствo
нетбyкoв Ha стapЬlx Atom (oсoбeнHo a3И-
aтских) HeЛЬзя HaзвaтЬ ХoлotнЬ|MИ дeвaЙ-
сaMИ' Xoтя HeBЬ|оoKoе тeпЛoBЬ|дeлeHИe
плaтфopмьr И пoзBoлялo cДeлaтЬ Мaлoгpe-
ЮщИeся Ma[.UИHкИ. fleвaЙсьt нa PineТrai|
oтчегo-тo тo)ке He сaN4Ь|e пpoХладньte. B
лeтHЮЮ жapy стaBИтЬ тaкoЙ нeтбyк нa ди-
вaH стpaUJHoBaтo _ И Ha сToЛe Kopпyс 3дo-
poBo HaГpeвaeтcя. Cтoит лИ pИCKoвaтЬ
здopoвЬeМ MaЛеHЬKoгo ПK paди пpибaвки
пpoИзвoдИтeлЬHoстИ' пpИ тoМ чтo ДлЯ пpo-

звyкoвь|м aдaптepo!4. oтpy6итe иx в диспeтчepе
yстpoйств.

Имeeм в видy. чтo лиuниЙ сoфт, кoтopьtй
тopЧит в oпepативкe, нe тoлькo тopмoзит нeт-
бyк, нo и нагpрl(aeт )кeлeзo. чтo пpивoдит к

лишнe!.ty paсxoдy энepгии. He зa6ывaeм oчи.
щатЬ l'tашинкy oт <<бeсплатнoгo> xлама, ioтo-
pьlй пpoизвoдитeли так лю6ят пиxaть пo yмoЛ.
ча}|ию. ю3ael,i тoлЬкo тe пpoгpаl,l}lЬ|' кoтopыe
дeйствитeльнo нy)кнЬ|. пpичel4 вьt6иpaeм vтo
пoЛeгчe. fleвaйс бyдeт paбoтaть и дoЛЬшe'
и lllyстpee.

сpИлЬHЬ|Х 3aдaч xвaтarт И штaтHЬ|Х чaстoт'
ДyMaЙтe сaМИ.

А eсли 
^/rHe 

Bce-тaKи oчeHЬ-oчeHь
хoчeтся?

Eсли oчень XoЧется, MoЖHo Дa)кe Тo, чтo
HeлЬзя. A пpo PineTrai l  тaк нe сKa)кeшЬ:
в KoHЦe KoHЦoB, Haгpeв нeтбyкoв Hе ecтЬ
oгpaнИЧeHИe плaтфopмьl. |a и вcякиe
.пoддyBaлa" ИMeЮтсЯ. Пoнeмy бьt и не
paзoгнaть?

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
Мood: Кy!
Мusiс: Lury ftаrs the Мorning Starфopмации акryальнa и для стаpЬlx мauJинoк.

Нaпoмнитe, пo>кaлуЙcтa, чeM oтли-
Чaются HoBыe ПpoЦeсcopьt Atom и

ЧИпсeтЬ| K HИM oт MиKpocxeM-I1pe,ЦuJecт-
вeнникoв?

ОтличиЙ в apxИтeKтype Caмoгo CPU нeт,
Ho пеpеXoд нa нoвьtЙ тeхпpoцeсс oбeс-
пенил плaтфopМе сHИжeHИe эHepгoпoт-
peблeния: HoвЬ|е oдHoядepHЬlе KaMHИ
Bп/4естe с ЮЖHЬ|M MoстoМ пoтpeбляют oкo-
лo .15-20 Bт энepгии, двyxЬядеpнИKИ -
пpИMepнo 2О-25Bт. CевepньrЙ Мoст, Koтo-
pьlЙ вклюнaeт в сeбя KoHтpoллep пaп/ЯтИ,
гpaфИчeсKoe яДpo И KoHтpoллep BвoДa.вЬ|-
вota' paспoлoжeH Ha KpИстaллe ЦeHтpаЛЬ-
Hoгo пpoЦеccopa'

Koнтpoллep пaMЯтИ Hе тoлЬKo ИHтe-
гpИpoBaH в пpoцeсcop' Ho И KaчeстBеH-
Ho yлyчшeн - PineTrai| пoДДep)кИвaeт
DDR-800' тoГдa KaK пpeдeЛoм пpeДЬIдy-
щeЙ вepсии Atom бьlлa пaMятЬ стaндapтa
DDR-667. Пpaвдa, этo KaсaетcЯ Hе BсeХ
KaMHeЙ HoвoЙ лИHeЙKИ: шИpoKo ИспoлЬ-
зyeмьtЙ N450 paбoтaет с сИстeМHoЙ ши-
нoЙ 667 MГц. B oбЩeм И ЦeЛoм МoжHo
сKaзaтЬ' чтo связKa И3 HoBoгo пpoЦrссo-
pa И кoнтpoллepa пaMятИ oбeспeчивaeт
чyгЬ лyчшyЮ пpoИзвoДитeЛЬHoстЬ' чeМ стa-
paЯ плaтфopМa.

ГpaфинeскиЙ пpoЦессop GMА з150,
HесМoтpя Ha HoвИзHУ, не впeraтляeт. Пoд-
Дepх(Ka DX9.0, веpшинньlx шeЙдepoв
BтopoЙ BepCИИ И пИKсeлЬHЬ|х шeйдepoв
тpeтьeЙ BepсИИ (пpинем пoддepжKa пo.
сЛeДHИХ peaлИЗoвaHa пpoгpaммнo) _ этo
eщe HИЧeгo, все-тaKИ нeтбyки Для Игp He
пpeДHa3нaЧeHЬ|' Ho вoт oтсyтствИе aппa-
paтHoгo дeKoДИрoвaнИя ЫАДeo в HD-фop-
MaтaX пeчaЛИт. MPЕG-2 И стapЬ|r MaU]ИH-
ки нa Atom BoспpoИзвoДили бeз KaKИх-ли-
бo пpoблeм.

g

Cни>кeнньtй TDP - этo здopoвo! Знa-
чит' тeпepь я сfu'oгу IloДpaзoгHaть

нeтбук?

Hoвая нeтбyнная плафopмa 6ыли пpeдстaвлeнa o6щeсrвeннoсги B кoнцe пpoulлoгo гoдa. Пepвыми пpoцeссopaми' aнoнсиpoвaннь|t.lи
InteL стaли самьlй paспpoсгpaнeнный нa сeгoдня N45o а такхe D510 и D410.
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Paзгoнньlx пoтeHЦИaл y "aтoMHЬ|Х' KaM-
неЙ впeчaтляющиЙ. B тoм чИcлe иy стapЬ|Х,
пo KoтopЬ||\,4 сoбpaнa Хopoшaя cтaтиcтИKa,
Kaк пpaвилo, сaMЬ|r paспpoстpaнеHHЬle в
пpИpo}цe N270 yспeшнo гoHЯтсЯ с 1,6 Дo
2 ГГц. Paзyмeeтся, yХИщpeHИя вpoдe зa-
MrHЬ| сИстeMЬ| oХЛa)ru]eHИя и тeм бoлеe
ИспoлЬзoBaHИя )KИдкoгo a3oтa для тaкoгo
oBeрKЛoKИHгa HИ K чeMу' МaKсИМyМ - oХ-
лaж.цaЮЩaя пoДстaвKa пoд нeтбyк. B pе-
зyлЬтaтe пoдoбнoгo paзгoHa пpИpoст B
пpoИзBoдИтeлЬHocтИ MaшИHKИ сoстaвлЯeт
2o-25o/o, пo дaHHЬ|M pa3HЬlx тeстoвЬ|Х пaKe-
тoв. CтaтИстИKa пo HoвЬ|M KaMHям Аtom пo-
Ka Чтo oтсyгстByeт' Ho Из Тoгo' чтo Haм Из.
вrcтHo' слеДyeт' чтo гoHятся oHИ пpИMepHo
тaK )кr' KaK пpеДшeсTвеннИKИ.

B кaчeстве сpeдствa paзгoHa нeтбyн-
Hoгo пpoЦeссopa' KaK пpaBИлo' вЬ|сryпaeт

Утилитa setFsB. Bсе, чтo Hy)кHo cДеЛaтЬ
пoлЬ3oвaтeлЮ' - вЬ|ясHИTЬ MoдeлЬ Kлoкepa
(C|ock Synthesizer; пpИчeМ чaщe Bceгo для
этoгo дa)ке Kopпyс всKpЬ|вaтЬ нe тpeбyет-
сЯ - все yжe пpoДeлaHo дo Hac, a peзyлЬ-
тaтЬ| BЬ|лo)кeHьr в интеpнeт), BЬlстaвИтЬ ee
Ha3вaHИе в прoгpaММe И зaдaтЬ HoBЬIe Чa-
стoтьl. А ИHoгдa нe тpeбyeтся Дaжe эToгo.
Heкoтopьre пpoИзвoДИтeли нeтбyкoв yжe
встpaИBaЮт в B|oS утtллить| для paзгoHa
CPU - пpocтo зaxoДИМ И пoЛЬзyeмся.

A я вoт нe хoну гHaть пpoц, t\,|Hr и тaK
нpaBИтCя Этoт гopячиЙ lloтoK Bo1Дy-

Xa и3 BeHти!1яцИoнl1ьlх oтBepстиЙ. Нeльзя

лИ KaMуIueK, Haoбopoт' пpитopмoзить?

oтчегo жe HeлЬзя, МoжHo. Bсеми тeми жe
спoсoбaми, чтo oпИсaHЬl B вoпpoсe пpo
pa3гoH' _ pa3yMeeтся' 3a ИсKлЮчeHИeM
тoГo MoМeHтa' Чтo чaотoтy мьt бyдeм сни-
жaтЬ' a He пoBЬ|t.UaтЬ.

Есть ли дpугиe спocoбьt сниЗИть Ha-
гoeB HeтбVKa?

Пoмимo пoдстaвKИ с вeнтИлятopaиИ И с|1И-
х(eHИя чaстoТЬ| пpoцeссopa' o KoтopЬ|Х MЬ|
yжe yпoMИHали (смoтpитe вoпpoсЬ| пpo
pa3гoH И тopt.,,loжeHИe, ecлИ читaeте FAQ
вьtбopoннo), eстЬ eщe пapa Meст' 3a Koтo.
pЬle Мox(Ho yХBaтИтЬся. .Qля нaнaлa oбpa-
тИM вHИMaHИе Ha вepтyшKy.

Cyщecтвyют пpoгpaМMЬ|' KoтopЬ|е yмe-
Ют peryлИpoвaть oбopoтьt BeHтИлятopa, в
тoM чИслe И BХoдяЩегo B сoстaв нeтбyнньtх
Co. Koнeчнo' всe сoвpeмeнньtе ДeвaЙсьt
yMеЮт пo yМoлчaHИЮ coбствeнньtми си-
лaМИ ПoвЬ||..lJaть |4лИ пoHИжaтЬ oбopoтьl
BepтyшкИ B 3aBИсИМoсТИ oт тeMпepaтypЬ|
пpoЦeссopa (тeмпepaтypьt, кoтopyю фик-
сиpyeт теpМoдaтчИK, если тoннee)' Ho чa-

щe Bсeгo ИHтeгpИpoвaHHЬ|е сpeдствa сЛa-
бoвaтo спpaBляЮтся Co свoИMИ oбязaннo-
стями. CтopoHHИe пpoгpaМMЬl prц]aЮТ
пpoблемy, пocKoлЬKy oHИ пoЗвoляЮт peГy-
ЛИpoBaтЬ oбopoтьt вpyчHyЮ, a HeKoтopЬ|r
ИЗ t1I4х пpeдлaгaЮт aЛЬтepHaтИBHЬ|e aвтo-
MaТИчeсKИe peжИMЬ|, бoлee эффeктивньre'
чeМ зaвoДсKИe. Унивepсaльнoгo Пo тaкo-
гo poдa Heт, ДЛЯ Kaжlцoгo нeтбyкa нyжнo
ИскaтЬ пoДХoдЯЩyЮ пpoгpaMMy oтдeлЬHo.
Юзaeм ИHтеpHrт.

Если пo кaKИM-тo пpИЧИHaM пpoгpaМ-
мньtм спoсoбoм пpoблeмa He peшaeтся'
пpИДeтся пpибeгнрь K aппapaтHЬ|M сpeд-
ствaм. oни пЛoХИ в пepвyЮ oчepe.цЬ тeM,
Чтo aвтoMaтИчеcKИ лИшaЮт пoлЬ3oвaТeля
гapatтИ|А нa девaЙс. Чтo мьt Mo)кeM сДe-
лaть? ЗaмeнитЬ BepryцJKy нa бoлеe шyст-
pyю, спoсoбнyЮ oбeспeчИть бoльшиЙ пo-
тoK вoздyХa. Тaюкe мoжнo yBeлИЧИтЬ вeH-
тИЛяЦИoHHЬle oтвepстИя, избaвившись oт
пepeгopoДoK Me)кдy щeЛЯМИ' paсшИpИв Иx
ИлИ пpoделaв HoвЬ|e - сpeдствo нa кpaЙ-
ниЙ cлузaЙ, ТaK KaK этo yBелИчИт цJaHс зa-
сopИтЬ BHyгpeHHoстИ дeвaйсa BсяKИM Mел-
кИM трэlUeM, кoтopьlЙ oбЬ|ЧHo сKaпЛИвaeт-
сЯ B сyмKax. 3aсop жe Moжет пpИвeстИ He
тoлЬкo K yХyдшeнИЮ BeHrИляЦии, нo и к бo-
Лee пeЧaЛЬHЬ|M пoслeдстBИяM.

oднaкo, пpe)Kдe нeм дopaбaтьlвaть
нeтбyк, - сpaзy' KaK тoлЬKo вЬ| pe[!ИтeсЬ
пoстaвИтЬ Kpeст Ha гapaЧrИИ' - cтoИт пpo-
BepИТЬ зaвoдсKyЮ cИстeMy oXЛaждеHИя.
.Qля этoгo cHИMИTe paдИaтop с пpoЦeссo-
pa И пoглЯДИтe Ha тepмoИHтepфeЙс (пpи-
чеM' есЛИ y вaс тeМпеpaтypa KaMHя вЬ|co-
Kaя, a вoзДyХ вЬ|ХoдИт He сИЛЬHo гopячИЙ,
оделaЙтe этo oбязaтеЛьнo). Тepмoинтep-

феЙс мoжeт бьtть плoхo HaHeсeHHЬ|м ИлИ
HeKaчeствeHHЬlM. B пoслeДHee вpeмя MHe
пpИХoдИтся нaтЬlKaтЬся Ha HoyгЬ|' в Koтo-
pЬ|х oн бьlл пpикpьlт фoльгoЙ И пpяMo B
тaKoM вИде yсТaнoвлeн нa кaмeнь. B oб-
щeM' MeHяeМ: HaHoсИM ХopoшyЮ тrpMoпa-
стy тol-tKИM poBHЬ|M слoeM' пoBеpXHoстЬ
paДИaтopa пpИ HeoбХoдИMoстИ пoлИpyeМ -
все кaK пoлoх(eHo.

Kcтaти, кaк у нoвьtx Аtom с пpoи1Bo-
Дитeльнoстью пo дeфoлry?

Пo дефoлry y HИX ПoчтИ тo )Ke сaМoe, чтo y
пpeд[.lJествеHHИкoв. B сИHтeтИЧeсKИХ тeо-
тax N450 paбoтaет пpИMеpHo нa .,|0% шyс-
тpeе, Чeм N270, aнaлoгИчHaя KapтИHa Ha-
блюдaeтся пpИ сpaвHeHИи 330-гo "Aтoмa"
и D5.10. B тeстax, oсHoвaHHЬlX Ha peaлЬHЬlx
пpИЛoжeнИЯx' _ ИMеЮтся в видy бpayзepьt,
apХИBaтopЬ|, oфИсHЬ|е фyнкции _ paзpЬ|B
мoжет бьtть чyгЬ BЬ|шe, Ho всe paвHo oH He
тaK yж вeлИK. Чегo нe сKaxе|..lJЬ o сpaвHe-

Е*t"i

HИИ с oтHoсИтeлЬHo скpoMHЬ|M KaМHеM
Е22oo (2'2 ГГц) для пoлHoЦeHHЬ|X Hoyroв -
тyг "AтoMЬ|" oТсТaЮт в лyЧшeM случae Ha
5О7"' a B oтделЬHЬlХ ИспЬ|тaHИяХ ИХ пpoИз-
BoдИтеЛЬHoсTЬ вдвoe HИ)кe.

бьtли

,Цeo B

Ha чтo cпocoбeн нoвьtй видeoaдaп-
тep? Y cтapыX <aтovньlх> HeтбуKoB
пpoблeMы c BoCI1poИЗBeДeHиeM BИ-
НD-paзoeLueниях.

Hичeгo Xopoшегo, пpoблeмьt HиKyдa He дe-
лись. Чтo' в oбщeм, HeyдИвитеЛЬHo: гpa-

фиveскoe ядpo плaтфopмЬ| пo-пpeжнeмy
He yмeeт дeкoДИpoBaтЬ HD' вьtчислитель-
Haя МoЩЬ CPU нe вЬlpoсЛa - oтKудa чeMy
взяться? Тeм бoлee чтo MaKсИМaЛЬHoe paз-
peшeHИe ИзoбpaкeHИя пpИ вЬ|Boдe пo ЦИ-
фpе сoстaвляет 1300 тoЧeK пo гopИзoHTa-
ли. |nte| хoчeт, чтoбьl для BсякИx MyлЬтИМe-
ДАЙ лЮДи пoкyпaлИ пoЛHoЦeHHЬte И пoлHo-
paзМepHЬle HoyгЬ|.

B игpyшкax пoтoЛoK пo-пpeжHeMy
низкиЙ: Quake 3, WoW зaпyститЬ MoжHo,
Ho HopMaЛЬFto cxoдИтЬ yДaстсЯ pa3вr чтo
Ha ayKЦИoH.

Kaк oнo B сpaBнeHиИ c плaтфopмoЙ
NVIDIA lon?

He в пoльзy |nteI. B пpИHЦИпe, ecлИ BaM
не тpебyeтоя oсoбЬ|X гpaфинескиx кpa-
сoт, |on пoзBoляeт пoИгpaТЬся дaх(e He
в сaМЬ|e зaмшeлЬ|e ИгpyшKИ. C HD.ви-
дeo плaтфopмa NV|D|A тoже cпpaвляeтcя,
и вooбЩe, блaгoдapя пoддepжкe CUDA
с MyлЬTИМeДИ ЙHь||'А|4 пpИЛo)(еH ИяM И Дe лa
oбстoят ХoDoшo.

Мoх<нo ли paЗoгHaть встpoeнньtй
B Kaмeнь виДeoaДaптep lntel?

Booбщe, oбЬ|чHo ИHтeлoBсKИe ядpa гoHят
с пoMoщЬЮ ГlpoгpaмМЬl GMА Booster, чтo
пo3Boляrт дoстИгHyтЬ пpИpoстa пpoИз.
вoдИтеЛЬHoсти гpaфинeскoЙ пoДсИстe-
мьt в 10-25%. ПoдДеpжки Hoвoгo гpaфи_
чeсKoгo ядpa пoKa чтo Heт' нo cooтвeт-
ствyЮЩиЙ лoгoтИп yжe пpИсyтствyeт Ha
сaЙтe пpoгpaмMЬ|, тaK чтo' HaвepHoе, oHa
сo BDeMeHeМ пoявИтся.,

Bпoлнe eэтecтBeННo BoЗl1иKaeт Bo-
гlpoz: 

^4oх<l.1o 
ли paзoгнaть lon?

Пo тeплoвьlдeлeHИю плaTфoрMa NV|D|A
ЗaMeтHo пpeвocХoдИт PineTraiI, тaK чтo
бeзбoлeзненHo KлoKHyгЬ ЧИп HИKaK Hе пo-
лyчИтся. Имeннo пoэтoMy HeTбyKИ с Kaл|А-

фopниЙским и Ч|АпCeт a|'nИ пpaKтИчeсKИ
HИKтo He гoHИт. UP

ЮжныЙ мoсr PineTrаil NМ10. oснащeн, B чaстнoсти. двytlя пopтаirи SATA" пoзвoляeт испoЛьзoвaтЬ дo soсЬlitи пopтoв USB, а тaк)кe сoдep)кит ayдиoкoнтpoллep
стaндаpтa Intet High Definition Audio.
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MeПЛa СaMoе Ba)(Hoе
СAoBo Ha СBеTе
Пpисылайтe вaши вoпpoсЬl o l(eлeзe в py6pикy <<Texничeская пoдjцepж.
кa> нa aдpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннylo
нa сайтe www.upweek.ru. Mьr чeстнo пoстаpaeмся пoнятЬ. в ueм пpo6.
лeмa и пoмoчЬ ваtt4 в ee peшeнии.

Heдaвнo я зaMeтИл ИHтepeсHyЮ
вeЩЬ: пo HeпoHятHЬ|M пDИчИHaМ Чaс-

тoтa шИHЬ| FSB мoегo пpoЦеосopa AMD
oKaзaлaсЬ paвнa 200'9 MГц, xoтя я тoчHo
пoMHЮ, чтo в BIOS МaтepИHсKoЙ пЛaтЬ|
дaHНЬ|Й пapaMeтp вЬ|cтaвлrH Ha ypoвНе
200 MГц. Я пpeкpaснo пoHИМaЮ, чтo paз-
ницa кpaЙнe HeзHaчИтeлЬHa' нo сaм фaкт
свoeBoЛИя МaMaшИ МeHЯ HeсKoлЬKo Ha-
отopФкИвaeт. B чем мoжeт бьtть пpИчИHa
тaKoгo пoвeдeчИя V| He оKa)KeтCя лИ в
дaльнeЙшeм .цaнHaЯ стpaHHoстЬ нa paбo.
тe KoMпЬЮтepa? Пpoбoвaл сбpoоить BIoS
с пoмoщЬЮ BЬlHИМaHИЯ бaтapeЙки, нo pe-
зyлЬтaт пpeжниЙ. Haскoлькo я пoМHЮ' eЩe
пapy MеcяЦeв тoмy HaЗaд с чaстoтoЙ FSB
тaKИX глЮкoB нe бьлo.

Тoт сaмьlЙ (глloкD' кoтopьtЙ вaс тaк нaстo-
potмл' Ha самolli дeлe HeпoлaдKoЙ He явля-
eтся. .Qeлo в тo1t', Чтo пoвЬ|шeниe чaстoтЬ|
FSB - лю6имaя финa нeкoтopЬ|x пpoизвo-
ДитыleЙ i'aтepинскyD( плaт. Caми пoнимae-

тe' чтo пpи свoдHoм тeстиpoваHии oдинa-
KoвЬIx дeваЙсoв, oсHoвaHHЬx Ha ]4дeHтич-
ньx нadopax лoпАw|, явньx пoбeдипeлeЙ
вЬ|явитЬ пpoсro Heвoзмo)fio: всe мaтepиH-
ки пoKаЩrг т€U(иe жe знaчeHия пpoизвoди-
тeлЬнoсти' и €lвтopaм oотaнeТся гoвopитЬ
тoлЬKo o фщкциoнaлЬHoсти, ДизвЙнe и
пpoчиx BтopoотeпeнHЬx вeЦ{аx. Boт тyг-тo

"и3бpaHHЬ|e" вeHдopЬ| дoст€lют из pyKавa
кoсlЬ|pнoгo Dlзa: пoBЬ||.Дeниe чacтoтьl FSB
Ha oдиH-двa гry}iKгa пoзвoляeт дeваЙсaм
и[i|eHHo yD( пpoизBoдcтва пpoдei'oHстpиpo-
вaть нaи6oльший peзyльтaт. Пyсть oтpьtв
нe бyдeт oгpoмHЬ|м, в€DкHo, тгoбьt oн пр-
отo 6ьл. Cамo eгo ныIичиe пoзвoлит вeH-
дopaм B cвoиx peкЛaмнЫx Kaмпaнияx гoвo-
pитЬ: имeHнo 1vlЬ| пpoизвeли Ha овeт catvtylo
бьlотpyю l{aтepиHоЦylo пЛary, нaшa i'a-
мaшa - сaмaя бьlстpaя мaтepЬ Ha овeтe,
нy и тoмy пoдoбнoe. Тeпepь вЬ| пoниi,ae-
тe, чтo вaшe бecпoкoЙствo бьtлo Haпpac-
HЬ|м и с плaтoй Hичeгo стpaUJHoгo нe пpo-
исxoдит. A чтo кaсaeтся тoгo' чтo eщe пa-

Reа[[y_Еаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: плавящeeся
Мusiс: шyм вoлн

py мecяцeв Haзад тaкoгo глюкa нe бьtлo,
тo вЬ| тoчHo в этoм yвepeньl?

leлo вoт в чeм: мoЙ пpoЦeссop |ntеI
Core 2 Duo Е7300 oкoлo гoДa paбo-

тaЛ Ha чaстoтe 4200 MГц пpИ Haпpя)KeHИИ
1'5 B, oднaкo сoвсeM HeДaвHo сИсTeМa
HaЧaЛa вeсти оебя oчеHЬ стDаHHo. oнa тo
И lцeЛo спoHТaHHo' KaK вo BpеMя v1гp' тaK I^
прoстo Bo вpeмя пpoсMoтpa фильмa, пepe-
Зaгpy>кaетcЯ. Paзгoн бьл сбpoшeн, oпe-
paцИoHHaя cИсTеMa пepeycтaHoвлeHa' всe

tpaЙвeрьt oбнoвлeньt. Бьлa тaо<e пpoиз-
вeДeнa пoлHaя paзбopкa и сбopкa ПK, дa.
же BIOS бьtл пеpeпpoшИт, Ho HИЧeгo He пo-
мoглo. B Hы1|Ач|АИ ИМeeтся сЛeдyЮщaЯ сИс-
тeмa: |nte| Corе 2 Duo E7300. мaтeoинскaя
плaтa MS| Ms-7512 P45 Platinum, блoк питa-
ния 500 Bт.

Baшa пpoблeма BoBсe He таK yx нeoбьlч-
нa' Kaк вaм к€Dкeтся' oAH€lкo пpиЧиHЬl ee
вoзHикнoвeния He сoвсei' типичньl. Hа-

ET
l(anpизl{ЬlЙ и HеИзвеСTНЫЙ зBерЬ

Coвсeм нeдавнo yдaЛoсЬ oтЛoвить мнe oд-
нy плary пoд имeнeм Canyon СN-913ALS4.

Пoпaлась oна мнe бeз кopoбot<. дискoв и. чтo
oчeнЬ жaЛЬ, 6eз pyкoвoдсгва пoльзoватeля. flpaй.
вepы я нa нee скaчaл, нo ни oднo из USB.yст.
poйств с дaннoй мaтepинскoй платoй нe paбo-
тaeт. Пpи пoдкЛючeнии к USB-пopry' напpииep,
o6ьtчнoЙ !,tыши ee (глaз)) tt4opгаeт, нo кypсop нe
дви)кeтся с мeста. Такжe стaлo нeвoз!.loжныr4
выключeниe кoмпЬютepа, oн oстaeтся в нeoп-
peдeлeн нoм сoстoяни и: вeнтилятopЬ| кpyrятся,
кнoпкa на l.loнитope гopит. Пepeзагpyзкa пpo-
исxoдит нopмаЛЬнo. 3амeчeнньlЙ вздпьtЙ кoн-
дeнсатop }leждy сЛoтa.i.lи пaмяти 6ыл вoвper.lя
o6нapyжен и за}teнeн' нo peзyлЬтaт oкaзaлся
нyлeвЬ|м. Я пepepыл вeсЬ интepнeт. oднакo l,lа-

нyaлa к r4атepинкe так и нe нашeл. Мoжeт, вьt
пoмoжeтe?

Чтo касаeтсл пoис|{а pyкoвoдства пoль3oва-
тeля к дaннoй irатepинкe, тo и мoи запpoсьl
тaкI(e oка3aлись 6eзpeзyльтатньtми. 0дшакo
l'.|e noсчастливилoсь найти двoйникa ва.
шeй платьl Biostаr P4TSЕ-D2. Boт, сo6ствeн.
llo, манyаЛ к Aaннoмy звepю: www.biostar.
сom.tw/аpp/enlmb/сontent. ph p?S-ID= 23 9.
Чтo кaсаeтся нepа6oтoспoсo6нoсти USB-пop-
тoв, тo, вo3мoжнo, вЬ| стoлкнyлисЬ с вьlxo-
дoi. из стpoл lot|(lIoгo мoста. Этoт нeдoстатoк
в дoмашl|иx ycлoвияx нe лeчитс'. 06зaвeс-
тись USB-дeвайсами вам пoмo)кeт лишь дис-
кpeтньtй USB-кoнтpoллep.

{eнтpaльньlй oфис Сanyon нaxoдится в Бивepтoнe (CШA). Фиpмa 6ылa oснoвaнa в oктя6pe 2000 гoда. 1 авп/сra 2003 гoда в Гopинxeмe
(Hидepландьt) oткpылся oфис кoмпaнии Canyon Тeсhnology BV.
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ибoлee вepoятHЬ|ми ttlitoжнo считaтЬ дeгpа-
дaцию пpoцeсcopa из-зa пoвЬ|UJeHHoгo
Haпp0кeHия WlИ Жe вЬxoд из стpoя iiaтe-
pиHскoЙ плaтЬI. Пepeгpeв кaмHя inЬ| pac-
смaтpивaтЬ нe бyдei, в сиЛy тoгo, чтo paз-
гoH Bal'и бьл c6poшeн, дa и пpoблeмa нa-
блюдаeтся He тoлЬкo пpи сильнoЙ Haгpyз-
кe нa l-|П. Bapиarг с вЬ|xoдoм и3 стpoя Ma-
Maцjи xoтЬ и K€Dкeтся HaимeHee вepoят-
HЬ|i'' Ho иcKлЮчaтЬ eгo Hи в Koeм слyчae
Heлюя. Ms| P,15 Platinum - дoвoлЬHo He-
tlлoxая l'атeриHсKaя плaтa' oдHaкo пo
пpo|l.leствии гoдa с нeЙ мoгли пpoизoЙги
HeкoтopЬ|e Hexopoшиe вeщи. Taк, Haпpи.
мep' Heсмoтpя Ha иопoлЬ3oBаHиe тoлЬKo
твepдoтeлЬHЬ|x KoHдeHcaтopoB' oдиH или
HeсKoлЬKo из H|Ах Moгли вЬ|Йти из стpoя.
oсмoтpитe вHимaтeлЬHo плary, oсoбoe
вHимaHиe yдeлитe систeмe ппaния CPU.
Taо<e нeплoxo бьtлto бьl смeнить тepмo-
интepфeЙс Ha сeBepHoм и ю)кHo[,l мoст€lx,
a зaoдHo пpoвepитЬ paBHoмepHoстЬ oтпe-
чaтKa ТepMoпacтЬ| Ha paдиaТope cистelii|Ь|
oхлФкдeHия. Тeпepь сaмoe вpeliя пoгoвo-
pить o сaмoЙ вepoятнoЙ пpичИHe глЮкoв -
ЦП. Inte| Core 2 Duo Е7300 пpoизвeдeн пo
A5-нaнoмeтpoвЬ|м Hopi'aм, и пoэтoмy Мaк-
сиl'€lлЬнoe HaпpяrкeHиe ядpa дoлжнo бьlть
oгpaHичeHo 1'38 B' и д€Dкe этo зHачeHиe
peкoмeHдyeтcя yстaHaвливaтЬ тoлЬкo дл|я
Kpaткoвpei'eHHЬx тeстoB.

fl oпишy дЛя HaчaЛa кoнфиrypaцию
E l,loeгo Koп/4пЬЮтepa: п,4aтepИHскaя пЛa-
тa MS| P45T-C51, oпepaтивнaя пaмять 4 x
2ГбaЙт DDR2 о чaстoтoЙ B00 MГц пpoИз-
вoдствa Si|iоon Power, |nte| Pentium Dua|-
Corе E6700, блoк питaния нa 700 Bт oт
FSP, виДeoкapтa Inno3D GеForсe GТX 470
(1280 MбaЙт), жeсткиЙ диск Нitaоhi Desk-
star 7K.1000.C (1 ТбaЙт)' Bоя этa сИcтeмa
ИспpaвHo paбoтaлa пpИMepHo пoлтopa
гoдa. HoвинкoМ ЗдесЬ явЛяeтся GTX 470-
eЙ Bсeгo дBa МeсЯЦa, oдHaKo пoсЛe ee
УстaHoBKИ B KoМп Heстaбильнoсти нe пo-
ЯвИлoсЬ. ПpoЦeсcop бьlл paзoгнaн, нo
пatr.4ятЬ paбoтaлa пoчтИ Ha сBoе|\r4 HoМИ-

нaлe. Koмпьютеp бьtл в Ceти кpyглocy-
тoЧHo, сeMЬ днeЙ в HeдeЛЮ. B oбщeм, ни.
чегo Hе пpeдBeщaлo беДьl. Нo пaрy днeЙ
HaЗaд HaчaЛИсь пpoблeмьt: ПocЛе Зaгрyз-
ки Windows кoMпЬЮтep нopмaльнo paбo-
тaeт HeсKoлЬKo MИHyт' a ЗaТeM зaMИpaeт.
Hикaкиx "C|tHИх эKpaНoв", ЗBУкoB - HИчe-
гo. Ha кнoпкy Caps Loсk HИKaK He peaгИ-
pyет. Пoслe peсeтa МaтepИHсKaя плaтa

дaже Hе пЬ|тaется стapтoBaТЬ - пpoстo
BepтИт KyЛеpaМИ, Kaжет .чepHЬtЙ экpaн"
И МoЛчИт. ПK yдaeтся зaвeстИ тoЛЬKo
пoсле пoЛHoгo oбeстoчивaчИя v.| гlятИ'I'nИ-
HyтHoгo oN<ИДaHИЯ' B дaнньtЙ MoМeHт paЗ-

гoH кoMплeKтyЮщИX убpaн, тeмпepaтypЬ|
CPU и систeмнoЙ плaтьt нaxoдятся в бли-
3И oтMeтoK 55. и 45" CooтBeтствeHнo' Ин-
тepeсHo' чтo пo yтpaM KoMпЬЮтep отapтy-
eт HopMaЛЬHo И дa)ке Moжeт пpopaбoтaть
HeсKoлЬKo чaсoв бeз вЬ|KpyтaсoB. B жap-
кИe жe ДHи с'итУaцИя в тoЧHocтИ тaKaЯ'
кaK oпИсaнo ЧyтЬ BЬ|шe. B кopпyсe кoмпa
пЬ|ЛИ Hет, зa этИМ я сле)кy. Пoдyмaв, нa-
чaЛ экспeрИМеHтИpoвaтЬ с пaмятью. Bьt-
тaщИв вce МoдyлИ' Kpo|\,4e oдHoгo' пoЛУ-
чил стaбильнo paбoтaющиЙ ПK. Пoстa-
BИЛ двe' тpИ nлaнK'1 _ peзyлЬтaт тoт же:
стaбильнaя paбoтa. Bcтaвляю vетвеpтьtЙ
MoдyЛЬ o3У - oбьeм oпpeдeЛяется пpa-
вИлЬHo' Ho KoМп BИоHeт Чеpeз пятЬ l\.4ИHyт.
oтдeльнo ПлaHKИ пpoвrpeнЬ|, Bсе oHИ Ис-
прaBHЬ|. Пеpeстaнoвкa пaMятИ в paЗHЬIr
олoтЬ| тoжe HИчeгo He дaЛa' Hесoвп.4eстИ-
MoстЬ тaKжe He Мo)кeт бьtть пpининoЙ
гЛЮKa _ всe paбoтaлo бoльше гoдa. Ha
oщyПЬ все плaHKИ ЧyтЬ-чУтЬ гopяниe. Тaк

i::.,l'i ]i,ii:i-.i,]Ёl;,.-i i li,,.'L.i':-,i'[,Ёi.]-it-:Ё:l

B чeМ жe дeлo? Heyжтo BИHoвaт пeрe-
гoeв oпeoaтивки?

Bинoвник видeH HeвoopуDкeнHЬ|м глaзoi, :
этo _ пepeгpeB. Boт тoлЬKo (пoд)кapи-

лисЬD He сaми плaHKи o3У' a кoHтpoллep
oпepaтивнoй пai'яти, paспoлo)кeнHЬ|Й в
оeBepHoM мoсry. ПpиниHa, пo кoтopoЙ
6 ГбaЙт RАM paбoтaют сoвepшeHHo Hop-
i'€lлЬHo' a вoсeMЬ гигoв Beшaют систeмy'
в оoздaвael,loЙ HaГpyзкe. Пoнeмyжe пpo-
llJлЬ|M лeтoм вaш ПK испpaBнo фyнкциo-
ниpoвaл? Bсe дeлo в дoбaвлeнии в сис-
тeмy стoлЬ гopянeЙ кapтoчKи' кaк NV|D|A
GeForсe GTX 470. Pадиaтop ceвepнoгo Mo-
cтa Daспoлoжeн в6лизи PClE-слoтa. пo-
этoMy paзoгpeтaя дo 90o видЮxa пpocтo He
Mo)кeт He пoвлиЯтЬ Ha сaмoчyвcтвиe чип-
сeтa. Для Haчaлa зail,leHитe тepil,toпaсry.
Если этa мepa He вoзЬ|мeeт дeЙстBия, тo
Bal' oстaнeтся лиIJJь УсилИть Co сeвepнo-
Гo МoCТo. э.!:.

g
oтстеГИ Ba ЮLша ЯСЯ пePифePия

Имeeтся сЛeдyющая кoнфигypация:
мать Biostаr NF4sr.Ag, пpoцeссop AМD

Athlon 64 3000+. oпepативная паl,tятЬ DDR-400
(7б8 Мбайт), жeсткий диск Hitасhi (160 Гбaйт),
видeoкapта ATI Radeon Х550
пpoизвoдства кoмпaнии
Gigabyte. Пpoблeма в тoм.
Чтo пepeстaют pа6oтaть
!.tЬ|lllЬ и клaвиаrypa (Ps/2).
Пpинeм на дpyгoй мaшинe
пpoBepeнo: и <гpЬ|зy|{), и
клавa - pа6olиe. Пoслe пe.
peзaгpyзки мьlшь с бopдoй
начинaют фyнкциoниpoватц
нo пpoисxoдит этo даЛeкo нe
всeгдa. Такжe пepиoдичeски
Windows вылeтаeт в <синий
экpан>. Есть пoAoзpeниe,
чт0 l,lатepинская tlЛата начинaeт oтдaвaтЬ кoн.
цЬ|, - мaшинe yжe пять лeт' Пoдскaжитe, в нeм
мoжeт 6ьlть пpoблeма?

B свoиx дoгадкax вь|, скopee всero, oказа.
лись пpавь|. Oписaнньte ваtitи симптoмЬl
мoryт roвoPить o сl(opoм вьixoдe мaтepин-
скoй платьl из cтpoя' тeм 6oлee чтo пять
лeт. пpllличньlй сpoк слyж6ьl для матe-
pинки, oснoвaннoй на oчeнь гopяreм на6o-
pe лorики NVIDIA nForсe 4. Пepвoe, lтo
l|y,|(нo сдeлать, этo o6нyлить Bl0S вашero
Biostаr'а. flля этoгo вь|ниliiаeм 6aтаpeйкy.
paспoлol(eннyю в ll]{)кнeм пpавoм yглy riа-
тepинки, и tl(дeм минlrтьl тpи. Пo истeчe-

нии yкaзаннoro вpeмeни вставляeм дeваис
нa свoe мeстo, вlшючaeм Пl{ и лeзeм в BI0S.
гдe oткЛючаeм пoддepx(кy USB.клавиаryp
и USB-мьlшeй. Если жe !тoт ваpиант нe

вoзЬlмeл дeйствия, тo мo}кнo пoпpo6oвать
o6нoвить микpol(oд мaтepинки. Чтo касa-
eтся ((синиx экpанoвD. тo oни мoryп 6ьlть
вь|звань| нeиспpaвнoстЬю как самoй матe-
pинскoй плaтьl, так и oпepативнoй пaмяти.
Кpoмe тoгo, 6лoк питания, нeспoсo6ньtй
выдaвать пpавильнoe нaпpяжeниe, мo)кeт
6ьlть пoвинeн в <(синякаx>. teвайс. вьlзьl-
ваюций нeпoладки' мoжнo найти тoлькo с
noмoщью пoorepeднoй замeнь| |(oмплeкry.
ющиx. B качeствe пoлyмepЬl мoжнo в BI05
пoвьIсить на oдин пyl|кт напPя'{eниe питa.
ния CPU, 03У и сeвepнoro мoста. Eсли этo нe
даст pe3yльтaтoв. тo мЬ| имeeм дeлo C аппа.
paтнЬlми дeфeктами.

B линeйкy Cаnyon вxoдят пЛaты на oснoвe }tикpoсxelt. сoздaнHых Intel и VIA" сeтeвьle пpoдyктЬ| дЛя ЛoкалЬнoгo сeтeвoro yпpавлeния нa малыx и сpeдних пpeдпpи-
ятиях. yстpoйсгвa xpанeния дан|{Ь|x с USB-интepфeЙсor,l, а таюкe видeoкаpты' в oснoвe кoтopыx лeх(aт гpaфинескиe пpoцeссopЬl кoнпaнии NVIDIA.
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B пoслeднee вpeмя нa paзЛичнЬ|х | ' loBoстнЬ|Х пopтaЛax Интepнeтa хoдит мнo}кeствo pазгoBo-
poв o пpoблемaх с aнтeннoй (и, кaк слeдствИe, с пpиeмoм сигнaлa сoтoвoй сeти) в нoвoЙ мo-
дeли iPhone. Hедaвнo пpeдстaBитeЛИ Apple зaявили, Чтo нa сa!toм дeЛe HикaкИx слoжнoстeй
с пpИeмoм y <яблoкoфoнa) Heт _ Bсe дeЛo ЛИшЬ в непpaBиЛЬHoм oтo6paжeнии инфopмaции
o мoщнoстИ сигHаЛa Ha экpaHe дeвaйсa, и пpoпaдaниe ((пoлoсoк> никoиlt4 o6рaзoм нe скaзЬ|-
Baeтся на качeстBe звoнкoв и paбoтe с Wi.Fi. Oднaкo нa oфициaльнoм сaйте Appte (нa aнглий-
скoм язьlке) в нaстoящиЙ мoмент мoжнo нaйти oткpЬ|тЬ|e вaкaнсиИ нa дoЛ}кнoстЬ... инжeHepa
пo aнтeнHaм для jPad и iPhone! Пoскoлькy тpe6oвaниЯ к кaндидaтaм пpeдъявЛЯются сepЬeз-
нЬ|e, paзyмHo пpeдпoлo}китЬ, vтo в этoЙ o6лaсти действитeльнo всe oбстoит нe тaк глaдкo. .(a
и нeслyнaЙнo, нaвepнoе, кoмпaнИя peкoмeндУeт пoлЬзoBaтeЛям iPhone o6зaвестисЬ спeцИалЬ-
|.|Ь|ми чexЛaми (зa $30), кoтopЬlе ИскЛЮчaют пpичИHУ глюкa - сoeдинениe GSМ- и Wi-Еi-aн-
тeнн. OкoнчaтeЛЬнь|е вь|BoдЬI мoжнo 6yдeт сдeЛaтЬ пoслe вЬ|xoдa o6нoвлeния для i0S, кoтo-
poе вpoде 6ьt дoлжнo рeшИтЬ пpo6лeмy с <пpoпадaHиeм) сигHaлa.

PoссиЙскaя IT-кoмпaния Е[сomSoft нeдaв-
нo BЬ|пУстилa пpoгpаммньtй инстpyмeнт In-
ternet Password Brеaker (2000 py6.), noзвo-
ляющий пoЛУчать пapoли oт пpoдУктoв
Miсrosoft, сoХpaнeннЬ|e нa лoкaлЬHoм кoм-
пЬютepe. Пpoгpaммa мгнoвeннo пoкaзЬ|вa-
eт кэшиpoвaннЬ|e пapoли из Internеt Еx-
p[orer (и всю инфopмaцию из wеb-фopм).
a тaк}ке УЧeтньIe дaннЬtе oт Outlook Еx-
orеss и Windows Ljve Мai[. Bьlзьtваeт oпa-
сeHиe тoт фaкт, vтo пpoдyкт пoчeмУ-тo пpo-
дaется 6eз всяких oгpaHичeний, тo eстЬ егo
мoжет пpиoбpeсти любoй жeлaющиЙ.

Aнaлитики нeкoтopoе вpемя нaзaд Ужe прeдскaзЬ|BaЛи скopУlo кoнчИнУ pынкa кoнсoлeй
в связИ с pазвИтИeм игpoвЬ|Х с loud-сepвисoв нaпoдo6иe 0nLive, Ho пpoИзBoдИтеЛи дaн-
ньlх дeвaЙсoв. пoxo}кe, BoBсe He сo6иpaются сдaBaтЬ пoзицИи. Пo кpaЙнeЙ мeрe, кoмпа-
ния Sony, oсчaстливИBtl laя гeЙмеpoв свoеЙ пpистaвкoЙ P[ayStat ion. HeдaBHo зaяBилa, чтo
в нaстoящиЙ мot4eнт oHa paссмaтpивaeт вoзtvto)кHoстЬ BЬ|пУскa PS4. Интepeснo, чтo на
этoт paз кoнсoЛЬ с сaмoгo нaнaлa бyдeт сoздaвaтЬся в тeснoм сoтpУдничествaми с paзpa6oт-
чикaми игp, нтo6ьr к мoмeHry вЬ|Хoдa пpoдУкта нa pЬ|нoк Ю3epЬl сpaзy имeли шиpoкий вьl-
бop кoнтeнтa. Haпoмним. чтo в 2006 гoдУ, кoгдa на свет ПoЯBилaсЬ нЬ|нeшняя кoнсoль PS3,
дЛя нee бьlлo дoсryпнo Bсeгo лИtl]Ь 1'2 (|) игp' Шyхeй Ёшидa (Shuhei Yoshida), пpeдстаBИтeлЬ
гpyппьt Sony Сomputer Enteгtainment Wor[dwidе Studios, o6ъединяющeй мнoгие игpoвЬ|e сry-
А|4И l^Иpa, включaя Еvo[ut. ion и Naughty Dog. пoдтвepдиЛ, чтo кoмпaнИя не нaмеpeнa пoвтo-
pять oшибки пpoшлoгo. oAHакo дa)кe oH He смoг сooбщитЬ xoтя 6ьl г|pИмepнь|e сpoки oкoнчa-
ния pa6oт пo сoздaнию чeтвepтoгo пoкoЛeния PlayStation.
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3ти и дpyгие lloвoсти из сфepы IТ вы мo)t(етe пpoчитaть на саЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬlке вЬ| мoжeтe найти
на peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсworld.сom. www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.

Poссийскиe сoтoBЬ|e oпepaтopЬ| MTС и <Me.
гaфoн> дo кoнцa гoдa пЛaнирy|от BЬ|пУстИтЬ
пoд свoИми бpeндaми yстpoЙствa дЛя чтe-
нИя эЛeктpoннь|х кHиг, сoo6щaют <Beдoмo-
сти>. Пpoизвoдитeль дeвaйсoв пoка нe вЬ|-
бpaн, нo Ужe Beдyгся пеpeгoвopЬl с Укpaин-
скoй PoсketBook. Стoимoсть читаЛoк тaк}ке
пoкa нe сoo6щaется, l{o xoтeЛoсЬ 6ьt вepить,
чтo кolt4панИИ дoгaдaются не пoднИмaтЬ poз-
HичнУю цeнУ вЬ|шe 5000 py6. Haд пoдo6ньlм
пpoeктoм pa6oтaeт и <Билайн>, npaвдa, eгo
пpедстaвИтeЛи ничeгo He сooбщaют o сpoкax
пoявЛeния e-pидepoB.

Плaншeт oт AppI.e пpoдoл}t(ает зaвoeвЬ|вaтЬ
миp, и. пoхo}кe, пoтpебитeлeй нe слишкoм
6eспoкoят тaкиe eгo Heдoстатки, кaк oтс!rт-
ствие USB-пopтa, сЛoтa для кapт пaмяти, кa.
меpЬ|. пoддepжки тexнoлoгиЙ F[ash и мнoгo-
зaдaчнoсти. Пpи этoм Hи oдин из кpyпнeй-
ших пpoизBoдитeлeЙ дo сИХ пop нe пpедлo-
жил дoстoЙнyю aЛЬтepHaтИвУ <я6лoкy>. a
тaЙвaньскиe завoдЬ| eЖeмeсячнo пpoизBo-

дятУ)+(е 6oлee2 млн <.i-тaблетoк>. Если си-

ryaция He ИзмeнИтся к кoнцy г0дa' видИмo,
iPad стaнeт бeзyслoвньlм лидеpoм в дaннoм
сeгмeHтe пopтaтивнЬ|Х yстpoЙств.

Hичтo тaк яpкo нe пoдтBeр}кдaeт нaлИчИя
пpo6лем У кolt4панИи, кaк пoказатeльньlЙ

Ухoд ee Фанaтoв. сoздaвaвших кpУпнЬ|е ин-
тepнeт-сooбщeствa. пoсвященныe л юбимьtм
дeваЙсaм. Heдaвнo бьlл <забpoшeн) кpУп-
нeйший фaн-peсypс r!! l ]  i  j ' ' i i i  r j i - i I  L i .( . i l1! l .  Гf l €

Bсeгда мo)ltнo бьlлo нaйти тoHt|Ь| t'tpилo)кe-

ний и сoветoв для 0C Symbiаn. Eгo сoздaтe-
ли o6ъявили o6 oкoнчaнии o6нoвлeний сай-
тa B связи с пpoдoл}кaющимся УxУдttlениeм
кaчествa смаpтфoнoв, вьtпyскaeмьtх Nokia,
a oдИн из ниx да)кe сoo6щил o рeшeHии пe-
peЙти нa aппаpaть| с Android.

Y

Goog[e нe Устaет paсшиpять сфеpy свoeгo
npис!пстBия в Интeрнeте, и B0т недaвнo
стaлo Известнo o ee пЛaнax пo пpиoбpетe-
нию (зa $700 млн) кoмпaнИи IТA Softwarе,
кoт0paя зaниMaeтся aккУмУлиpoBaнием ин-

фopмaции o BoздУшl]Ь|Х пepeвoзкax. Если
сдeлкa сoстoится. Goog[e пoЛyчит B сBoe
pаспopя)|tеHИe кpyпнeЙшyю в СШA 6aзy
дaHнЬ|x o гpa}кдaнскИх пoлeтax. Кстaти, ITA
Software пpeдoстaвлЯет свeдeния пoИскo-
викaм Bing и Кayak, нo Googlе вpoдe 6ьt пo-
кa нe сo6иpaeтся лишaтЬ кoHкУpеHтoв дo-
стyna к ИнQopмaции.
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Инженepьl из Кopoлeвскoгo вoeннoгo кoЛ-
лeджa Кaнaды (Royal. Мititary Сo[[еge of
Сanada) пpoвели нeдaBнo лю6oпьtтньlй экс-
пеpимeHт. B xoдe кoтopoгo иM УдaлoсЬ п0кa-
затЬ, чтo пpактически любoe USB-yстpoЙствo
}toжнo зapaзитЬ BpeдoнoснЬ|м кoдoм. B кaнe-
сгBe пpимepa 6ьtлa пoкaзана o6ьlчнaя клaви-
arypа с мoдифициpoвaннoй электpиveскoй
сxeмoй сo встpoeннЬ|м тpoянoрr, кoтoрьlЙ сo-
биpaл данньle с жeсткoгo дИскa и oтпpaвлял
иx пo УкaзaннoмУ адpeсУ. Пpи этoм aнтиви-
pyснoе П0. pеaгиpУющeе тoлЬкo Ha USB-нa-
кoпитеЛи, Угpoзы нe oбнapyжилo.

"'ТЕ в м*ст* lnj ! |",!l.'Y]
Poссийским кo!1naниям <Poстeлeкoм> и <Скapтeл> (Yota), видимo, Bсe }ке Удaстся в o6oзpи-
мoм 6yдyщeм нaчaтЬ pазвepтЬ|ваниe сeтeЙ veтвеpтoгo пoкoлeнИя. oднaкo paди этoгo им пpи-
дется пo)кepтBoватЬ Чaстoтaми, кoтopЬ|е paнeе 6ыли BЬ|деленЬ| иlvt для Bнeдpeния тexнoЛoгии
WiМAХ, сoo6щaет гaзeтa <PБl( daitp. Haпoмним, чтo нeкoтopoe вpeмя нaзaд Минoбopoньl за-
явиЛo o свoeм нaмepeнии зaбpaть пpaктиЧески вeсЬ диaпaзoH LTЕ дя сoбственнЬ|x нУ}tдy в
свя3и с чем бьlлo дa)кe oтмeнeнo заседaHИe спeциaльнoй кol lИссии, кoтopaя дoлжнa 6ылa
paспpeдeЛитЬ зoHы тeстиpoBaния. Oднaкo тeпepЬ Ука3aннЬ|lvl кol lпaHиям пpeдЛaгaeтся пpo-
изBeсти пеpепpoшиBкУ иlvlеющегoся oбopyдoвaния, чтo (гИпoтeтичeски) п03вoЛит зaпУститЬ
LTЕ нa пoлyveннЬ|x paнee чaстoтax. И <Скаpтeл>. и <<Poстелeкoм) в тeчeниe этoгo гoдa дoЛ)к-
нЬ| сoздaтЬ нeскoлЬкo тeстoвЬlx LTЕ-зoн B pядe гopoдoв Poсcии, в тolvl чисЛe в Taм6oве. Пензe
и Пятигopскe. Oднaкo к этolvlУ пpoцeссy пoкa He пpиBЛечeHЬ| спoсo6ньtе финaнсиpoвaть paз-
витиe пеpспeктивнoЙ тexнoлoгии oпepaтopы <бoльшoЙ тpoйки). чтo сУщeствeннo зaмeдЛяeт
пpoникнoBeниe сeтeй нeтвеpтoгo пoкoЛeния в Poссию.

ii tl i, KlJРС $J ii:;"l rri
Кoмпaн ия BLizzard Еntertainmеnt. пoдapиB-
шaя миpУ тaкиe лeгендЬ|. кaк Warсraft, Star-
Craft и Diаb|.o, o6ъявилa o6 oткpьlтии литe-
parypнoгo кot|кУpсa длЯ пoкЛoнникoв дaн-
нЬlx игp. Opгaнизатopьl пoстaвили слeдУю-
щиe тpeбoвaния: yчaствyющиe в Hем пpo-
извeдeния (тoлькo нa aнглиЙскoм язьlкe)
дoЛ)l(нЬ| иметь o6ъeм oт 2500 дo 7500 слoв,
сoбытия дoЛ}кнЬ| paзBopaчиBaтЬся в oднoй
из тpex игpoBЬ|x BсeлeннЬ|& и y кaждoй ис-
тopии нeпpeмeннo дoЛжнo бьtть нaзвaниe. С
пoдpoбнoстями lt4o)кнo o3нaкoмиться нa сaЙ.
те фиpмьt в paздeЛe <Coo6ществo>.
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Ha дняx стaлo извeстнo, нтo кoмпания Goo-
g[e нaнaлa paбory нaд Bнeдpeнием в 6payзep
Chrome нoвoй фини, кoтopaя 6yдeт пoддep.
живaть фyнкциoниpoвaние aппapaтнoгo гИ-
poскoпa. встpaиBaемoгo |{Ь|Hче B pa3личHЬ|e
мoдeли смapтфoнoв. Taким oбpaзoм, мoжнo
o}кидатЬ, чтo скopo и мнoгиe вe6-пpилoже-
ния, B тoм числe oнлaйн-игpЬ|. сtvloг)п y3}|а-
BaтЬ, B кaкoм пoЛoЖeнии нaxoдится мoбиль-
ньlЙ дeвaйс пoлЬ3oвaтеЛя, и peaгиpoвaтЬ нa
пepelreщeния гад)кетa. Тaкжe извeстнo. vтo
скopo с дaтчикolvl пoлo}кeния нayнится pa6o-
тaть и Firеfox.

}ii l-! вьlxoдит ,,lз Теi|и
Сoтpyдникaм пopтаЛa DigitaI Rейews yдa-
лoсЬ зaпoЛyчить инфopмaцию o слeдyю-
щеlt4 пpoдУктe пpoизBoдителя смapтфoнoв
HТС, кoтopьlЙ станет пpoдoл)кaтeЛeм мoдe-
ли HDZ. Если веpить oписанию, HD3 имeeт
4,5-дюймoвьtЙ экpaн с paзpeшeнием 1280 x
800 пикс. и пpoц Snapdragon (1'5 ГГц), пpи
этoм eгo гaбapитьt lvlенЬшe, чeм У пpeдшeст-
Beнника. Taкжe сoo6щaeтся, чтo этo бyдeт
oдин из пepвЬ|x aпIIapaтoB с 0C Windows
Phonе 7, кoтopaя. пpaBдa, пo имeющeйся
инфopмaции. пoка He пoддеp)киBает Укa-
3aннoе paзpeшeниe диспЛeя.

:.:.ii,; tij}.{4''.{ iiрp Stlзгrt
Идeю o сoздaнии иHтepHет-мaгaзинa с пpИ-
Лo)кенияMи для мoбильньlx дeвaЙсoв, no-
дaHнУю кoмпaниeЙ Apple, пoстепеннo oсвa-
иBaют и дpyгиe пpoизвoдитеЛи тeлефoнoв.
Boт и LG peшилa нeдавнo oткpьlть нoвьtй
мaгaзиH с paзнoo6paзньlм П0 для мo6иль-
никoв (нaпoмнИlvl ,  чтo пеpвaя пoпыткa в
2009 гoдy oкaзалaсЬ нeyдaннoй). Сeйнaс
нa виpтУaлЬнЬ|x пpилaBкax LG Appliсation
Store имeeтся пopядкa 3000 eдиниц paз-
Личнoгo сoфтa. К сo}кaлeнию, пoкa нa сaй-
тe | 'gapp[iсation.сom B спискe пoддep}киBa-
eмЬ|x стpaн пoчемy-тo нeт Poссии.

,i.! j{]:";l3. j] Ьei 8о,q!i

f laтскaя кoмпаHия Asеtek нeдaвнo пpед-
стaвилa интepeсньtй прoтoтип ПК, вьlпoл-
нeннoгo в фopм-фaктope (всe.в-oднolr4).
Moнoблoк с экpанolt4 24,' имeeт тoлщиliУ
всегo 58 мм, нo Bнyтpи У нeгo нaxoдятся
пpoц Inte[ Core i7-920 (2,6 ГГц) и видеo-
кapтa GeForсe GтX 280lvl. Пpи этoм девaйс
oснaщeн вoдянoй системoй oxЛа)кдения.
Тpyднo скaзaтц oзHачaeт ли пoявлениe дaн-
нoй paзpa6oтки (внeшнe пoxoжeЙ нa ПК
oт App|.е) скopьlй BыпУск анaлoгичныx сe-
pийньlx пpoдyктoв. Ищeм видеopoлик на
YouTubе пo слoвaм <Asetеk Liouid>.

Гиpoскoп - yстpoйствq спoсoбнoe измepятti измeнeниe УгЛoв opиeнтaции сBязаннoгo с ни!t тeлa oтнoситeлЬнo инepциальнoй систeмы кoopдинaт. oснoваннoe
нa зaкoнe сoхpaнeния BpaщaтeлЬ}loгo f{oмeнтa. Bnepвыe этo свoйствo испoЛЬзoвaЛ Фyкo в 1852 гoдy дЛя Aeмoнстpации вpащeния 3eмли. (Wiki)
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|(apтa нe6a
coоglе S|сy Map 1.5
Teпepь нeбесньte тeЛa мoжHo pacсМaТ-
pИвaтЬ чepeз эKpaH тeлeфoнa. Блaгoдa-
pя сИстeп/e GPS и вотpoeHHoMy Koмпaсy
пpoгpaMMa oпpeдeляeт пoлoжeHИe yст-
poЙствa B пpoстpaHствe И пpoeЦИpyeт Ha
эKpaH Kapтy звeзДHoгo нeбa. Coфтинa
oтoбpaжaeт HaзвaHИя сoзBе3дИЙ, 3вe3Д'
плaHeт И HeKoтopЬ|Х спyrHИKoв. Caмo сo-
бoЙ' звeздьl .в тeЛeфoHe,' BИдHЬI HeзaBИ-
cИMo oт BpeMeHИ сyгoк.

Игpа
Jеwе|s l.57
Игpa Jewеls _ сИМпaтиЧHЬ|Й пa3л .цля An.
droid. Пpaвилa пpocтЬ|: вЬ|стpoИтЬ pяд
Из тpex oдИHaKoвЬ|X KpИстaллoB' пoслe
Чeгo oHИ ИсчeзaЮт' a ИгpoKy HaчИсля-
Ются oчKИ. oсoбeннo ЦeHятся пoслeдo.
вaтeлЬHЬ|e ЦeпoчKИ Из "тPoeк". Kpистaл-
лЬ| пoХoжИ Ha KoHфeТKи, "тpoЙKИ" сХлo-
пЬ|вaЮTся с пpИяTHЬ|м (лeдeHЦoвЬ|M. звy-
кoМ, пoэтoмy HaтoЩaK в JeweIs лyчшe нe
ИгpaтЬ (сMaЙл).

Бyлильниl<
P|ay|ist Alаrm l.l.0
Писк бyдильнИKa Мoжeт ИспopтИтЬ Bоe yг-
po. Kyдa пpИятHee пpocЬlпaтЬоя пoд Play-
|ist A|arm. Пpилoxениe пoзвoляеТ пpoИг-
pЬ|вaтЬ тpeкИ с SD-кapтьl, сoздaвaть плeЙ-
лиcть|, илИ зaмeнятЬ c|4гHaл нa любимyю
(yвьl, нeнa.цoлгo) пecню. B пpoгpaммe мaс-
сa HaCтpoeK: мo)кHo HaBeсИтЬ pa3HЬ|e пo.ц-
бopки нa кoHKpетHЬ|e дHИ HeДeлИ' зa,цaтЬ
вpeMя BoспpoИ3вeдeHИя И peжИM ИспoлЬ-
зoвaHИЯ 6aтaoeи.

r Pазpa6oт.rик: Google
r 0C: Android 1.6 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 1,5 M6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.googlе.сom/sky/skymap

r Pазpa6oтrик: МHGаmes
r 0C: Android 1.6 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи6yтива: 1,1 M6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.mhgаmes.org

r Paзpа6oтrlик: Кen Hunt
r 0C: Android 1.б и вышe
r 06ъeм дистpи61пива:110 К6айт
r Aдpeс: sites.goog[e.сom/site/

androiddeve[opmentprojесt/

ПpoгpамMa Eпdomoпdo Sports Treсl<er z.з.l
Лeтo - пopa, KoгДa чaстo вспolrnИHaЮт
o здopoBoм oбpaзe >r<и3|1И И yгpeнHИx
пooбeжкax. Ho нaмaтьlвaтЬ KИлoмeт-
pЬ| в oдиHoчKy сKyчнo, a тo И oпaсHo!
Bдpyг сoжжeшЬ слИ|.JlкoМ MHoгo кa-
лopиЙ - и HИKтo oб этoм нe yзнaeт!
Нaбpaть спopTИBHyю фopмy бeз вpe-
Дa дЛя 3дopoBЬя И пoxвaстaтЬся Дo-
CтИ)кeHИЯMи пoMoxeт сeoвис Еndo-
mondo. Peгистpaция, бьtстpaя нa-
отpoЙкa (для нaчaлa дoстaтoчHo тИпa
тpeниpoвки) - и пoбeхaли. Пpoгpaм-
мa Endomondo oтслeдИт Map[J.JpyТ пpИ
пoМoщИ GPS и 3aгpy3Ит peзyЛЬтaтЬl
зaбeгa нa сaЙт paзpaбoтникa. Пoтoм
Mo)кHo ИзyчИтЬ пoдpoбньtЙ oтЧeт o
ТpeHИpoвKe - yзHaтЬ сKopoстЬ, пpoЙ-
дeHнoe paсстoяHИe' вЬ|сoтy Halц ypoв-
Heм Mopя (бeз нeе никaк!), - a тaкжe
yвИдeтЬ свoЙ пщь Ha KapTe. A eсли вьl
yKaжeтe ЛИчHЬ|e дaHHЬ|e (poст, вeс,
пoл) и кyпитe бpaслeт для ИзмepeHИЯ
пyлЬсa, тo пoлyчитe бoлeе тovнyю
стaтИстИкy (paсxoд кaлopиЙ, сepДeч-
ньtЙ pитм). Kpoмe тoгo, сepвИс Beдeт
ДнeвHИK тpеHИpoвoк, стpoИт гpaфик

r Pазpa6oпик: Еndomondo
r 0c: Android 1.6 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 288 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.endomondo.сom

лИчHoгo пpoГpecсa И пoзвoляeт пoi,e.
pИТЬся peзyлЬтaTaмИ с дpyгИМИ гloлЬ-
3oвaтeляMИ.

Утидитa 
^^Я 

фoТoKaмеpЬ|
Urgnettr 2010-05-21.1
Пpилoжeниe Vignеtte пpИгoдИтсЯ теМ,
кol/y He ХBaтaeт стaндapтнoЙ фyнкциo-
HaлЬHoстИ KaMеpЬ|. Пpoгpaммa пpИMeHя-
eт к oтсHЯтЬI|\,{ Kaдpaм paзлиvньle эф-
фeктьl: BИHЬeтИpoвaHИe, ИзMeHeHИe Цвe-
тoвoгo бaлaнсa, пepевoД в ч/б, paзмьt-
тиe фoнa и т. п. (всeгo 46 шт.). Moжнo
вьlбpaть гoтoвьtЙ aЛгopИтM ИлИ Haстpo-
ИтЬ eгo сaмoстoятeлЬнo. Heкoтopьle yдaч-
нo oбpaбoтaнHЬ|e шeДeвpЬ| oстaeтсЯ тoлЬ-
кo встaвитЬ B paMKy.

r Pазpа6oтlик: nеi[аndtheresа
r 0C: Android 1.6 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 17L.4К6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: nei[аndtheresa.сo.uk/ Аndroid/

24-битньtЙ цвет (являющийся пoдlt|{oЖeсгвoм ТrueColor (aнгл. <истинный цвeт>)) - в кol,lпьютepнoй rpaфикe ileтoд пpeдставлeния
и xpaнeния изoбpaжeния. пoзвoляющий oтoбpaзить t6177 2t6 pазличныx цвeтoв. (Wiki)
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Гpaфи н е С|<|АЙ реAa KГo p

Пpoгpaммa пoЗвoЛИт He тoлЬKo paбoтaть
co cHИMKaп]1И' сдeлaHHЬ|МИ пpИ пoМoщИ
встpoеннoй фoтoкaмepьl yстpoЙствa, нo
И pИсoBaтЬ сBoИ .пoЛoтHa' (пoДДepжИ-
BaЮтся фopмaтьt BMP' JPG' GlF и PNG).
Hac ждyт оoлидньtЙ (пo мoбильнь|M Mеp-
кaм) нaбop ИHотpyМeнтoв, пaлитpa Тruе-
Color' шиpoкИe Boзtr.4oжHoстИ oтMeHЬ| И
пoвтopa дeЙcтвиЙ И пoДДеp)KKa aльбoм-
Hoгo oe)KИMa.

r Paзpа6oт.tик: МobiVio Solutions
l 0C: Windows Mobile 2003 и вьlшe, Symbian
l 06ъeм дистpи61iпива: 820 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.mobivio.сom

Тwit[ег- l<дИеHT Azurэa l.z.l
Heсмoтpя нa бypжyaзнyЮ сyщHoсTЬ,
Тwitter стaнoвитcя все бoлee пoпyляp-
HЬ|M сpeдИ pycоKoя3Ь|чHЬ|X пoлЬ3oBa-
тeлеЙ. oдин Из пpoДyктoB для paбoтьl
с эТoЙ сoЦИaЛьнoЙ сeтью пpИ yстaHoв-
Ke pa3вeсeлИЛ стpaHHoстяMИ лoKaлИ-
зaции'' либo ИспoлЬзoвaлся мaшинньlЙ

"тoлMaч", либo пepeвoДчИK He сМoт-
peл Ha KлaBИIJJи'|. Bсe, чтo HaM пoтpe-
бoвaлoсь, Этo yKaзaтЬ дaнньle свoеЙ
yчeтHoЙ 1aпиcИ, oдHaKo сoфтИHa yп-
pяMo твеplцИЛa, чтo-дe "oAuth сaMЬ|М
нe нaЙдеЁo", пpeдЛaгaя "Paзpeшить
Аzurea.цoстyпa" (siс!).

Если жe нe oбpaщaть вHИMaHИя Ha
ДaHHЬ|e пepлЬ| KpИвoЙ pуcификaции,
тo пepед HaMИ впoлHe фyнкциoнaль-
ньtЙ инстpyмeнт, спoсoбньlЙ в числe
пpoЧeгo сoкpaщaтЬ URL и oтпpaвлять
KapтИHKИ нa Twitpiс. Пo нaшeмy мнe-
HИЮ, пpaвдa, ИзHaчaЛЬHЬ|Й paзМep
тeKстa слИ|.JJKoM Maл: oтпoaвляЙтeсЬ
в "HaстpoЙKи интepфeЙсaD И N4етo-
дoM эMпИpИчeсKoгo тьtкa пoдбиpaЙ-
те жeлaei,4yЮ BеЛИчИHy. Пpи желaнии
MoжHo нaстpoИтЬ фoHoвЬ|Й pИсyHoK

Aгpегaтоp RSS.кeнerroв Egrэss 4.l.l
boлee дByx лeT MЬ| He yпoMИHaлИ o
дaHHoM пpoдyKТe' пoддep)кИBaЮщeM
Bce сoвpeМeнньle фopмaтЬ| Hoвoст-
HЬlХ лeHт: Rss (0.9 '  0.91, 0.92 и 2.0),
RDF 1.0 и Аtom 0.3. B пpoцeссe ycтa-
HoBKИ пpедлaГaeтся aKтИвИpoвaтЬ пЛa-
гИH эKpaHa "CeгoДня", Ho сДeлaтЬ этo
Mo)кHo в любoe BpeMя в сИcтeмнЬ|x
нaстpoйкax. Пpoгpaммa He чypaется
пpoKсИ и спoсoбнa зaгрy)кaтЬ нoвoс-
ти в фoнoвoм prжИMe (к нaшим yолy-
гaM Kэ|.].JИpoBaHИe стpaHИЦ Для пpoсMo-
тpa в oфлaЙнe). He oбдeлeньt paзpa.
бoтчикaми И пoKпoHHИKИ aЛЬтeoHaтИв-
ньlx бpayзepoв.

Пapaметpьt HoBoстHЬ|X Kaнaлoв
мoж|-lo yKa3Ь|BaTЬ He тoлЬкo вpyчHyю'
Ho тaK)кe ИМпopтИpyЯ их из фaЙлa'
Cвежaя сбopкa пopaдoBaЛa пoЛHoэK.
paннЬ|М perкИMoM paбoтьt И пoДДep)к-
кoЙ микpoблoгoв (Jaiku и Тwitter). Пpи
тecтИpoBaHИИ пpoгpaMМa вЬ|pyГaЛaсЬ
Ha HeKoppeKтHoe сoдepжИмoe ИMпop.
тИpyeMoгo oPML-фaЙлa, xoтя ДpyгИе
пpИлo)KeнИя B лyчtlJеМ видe paбoтaли

r Pазpа6oпtик: @kurimura и @tmyt
r 0c: Wjndows Мobile 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи61пива: 509 К6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: azureа.refy.nеt,/en

пpoгpaМMHoгo oKHa И 3aДeЙствoBaтЬ
oднy И3 HecKoлЬKИX ИMeЮщИХся ЦBe-
тoвЬ|X сXeМ.

r Pазpа6oтник: Kаr[ Hessinger. Garis KerneЬ
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa:862 К6айт
r Aдpeс: garishkerne[s.net/egress.shtmI

c дaHHЬ|M элeMеHТoМ; пpoблeмa pe-
l..lJИлaсЬ сoХpaHeHИеM дoKyМeHтa в Ko-
диpoвкe UTF-B.

|Агpa SimСity Dе|uxе
foг WM Poс|<еt PС l.0
Baм пpeдoстaвЛЯeтся peДKaя вoзMo)K-
HoстЬ пoЧyвствoBaтЬ сeбя пo-нaстoяще-
My МyДpЬlM И cпpaBеДЛИвЬ|M гpaДocтpo-
ИтелeM, зaбoтливьtм |vэpoм И гyMaHHЬ|М
HaчaЛЬHИKo|\,4 г|oл|/1ЦИИ в oДHoM лиЦe. He-
сKoЛЬKИMИ ДвИ)KеHИяМИ cтИлУca BЬ| co-
ЗДa.цИтe Hе тoлЬKo oтteлЬHЬlе 3ДaHИя' Ho
И ЦeлЬle paЙoньl с paзвитoЙ инфpaстpyк-
тУpoЙ И кoMMyHaлЬHЬlми слyжбaми. K
cлoBy' всe сoзДaHHoе Mo)кHo paзpyшИтЬ
в MгHoBeHИe oKa.

r Paзpa6oтlик: Eleсtroniс Arts
r 0C: Windows Мobile 2003 и вьrшe, i0! Jаvа
r 06ъeм дистpи6рива: 2,8|ti6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: simсity.ea.сom

fi B-Ташrшrдe сrorrкrrprr.rсь ф- IЕа lсlтвDа с ryЦlстани
тodу, l0t28

oкo,|о,il) Чeлфк - в oФtфt{o|.,
}|tloстра}||flr тypl,lстoЕ - Iюлr{ши
pЁнeния в р€Ely,ътатe
сголк!ФЕe$B4я lЕyi сylloв э
o4аl,tсlФ',| за,!'фё. no
}ieрe, дpа rЕrreкa вpo[вnи
вeflи.

Пoд калopийнoстЬto пищи пoдpазyt'.leвaeтся'кoличeствo энepгии' кoтopoe пoлyчaeт opraнизl{ пpи пoЛнoм ee Усвoeнии. Чтo6ы oпpeдeлитЬ пoлl]yo энepreти.
чeскyю цeннoсть eды, ee сжига|от в кaлopиlleтpe и и3l4epяют тeпЛo. вЬ|деляющeeся в oкpyкaЮщ/|о eгo вoдя|{y|о баню. (Wiki)
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Сдvll(ебнaЯ ПpoГpaMMa
AсГoпis Drive tvloПitог l.0

pyдHo, пo)к€lлyИ' нa3BaтЬ (мaлeнЬ-

KoЙ" пpoГpaммy' диcтpибщИB KoTo-
poЙ вeоит пoЧтИ 20 Mбaйт. с дpyГoЙ

стopoHЬ|' фyHKЦИoHaлЬHo пpo.цyKт toстa-
тoчHo пpoст. Этo всeгo-нaвсeГo MoнИтop
сoстoяHИя жeстKИХ дИсKoв, ИспoЛЬ3yЮщИЙ
теxнoлoгИЮ S.M.A.R.T. Ho eсть V Heгo И
свoи oсoбeннoсти.

| |epвaя - этo тeopeтИчeсKaя вoзMoж-
HoстЬ oтслeжИBaтЬ з.цopoвЬe BИHтoB, нa.
Хo.qяЩИxся в RA|D-мacсивe. Пpaвдa, пpи-
дeтоЯ HaпИсaть кoмaндньtЙ cкpипт' Kpaт-
Kaя опpaBKa пpo тo, KaK этo сдeЛaтЬ (Ha
aнглиЙокoм), )кИBeт Ha отpaнинкe kb.aс-
ronis.com/contenV9698. oтсюдa MoжHo
aгpyзИтЬ И eДИнстBeнHЬ|Й пoKa дoстyп-
HЬlЙ cKpипт дЛя иHтeлoBcKИx KoHтpoллe-
poв. Tщ тpeбyeтся пoясHeHИe: дeлo B тol./|,
чтo всe oпpoбoвaнньte мнoЮ Ут|АлИты нa
этy тeмy с RА|D нe paбoтaют в пpИHЦИпe -
ollИ пpoстo He вИдят oтдeлЬHЬ|e дИсKи'

вxo.цящИe в мaссИв. tдИH.
стBeHHЬ|M ИсKлючeHИeМ яв-
ляется пaкeт Smartmontoo|s
(sou rсеf orgе. net/apps/traс/
smartmontools). Пpaвдa, в
.вИHДoBoЙ" вepcИИ этa

финa нeдoстyпHa, a Boт в
FreeBSD oн бeз пooблeм
oбщaeтcя о винтaми, сoб-
paHнЬ|i,,!И в RA|D Ha Koнт.
poллеpe JM8363 (пpoвepe-
Ho лИчHo мнoю).

Bтopaя oсoбeннoсть Ac-
ronis Drive Monitor - вoз-
MoжHoстЬ oтоЬ|лKИ пpeДyп-
pe)к.цеHИЙ И oтчетoB o сo-
стoяHИИ HDD нa вьtбoaн-
ньlЙ aдpeс элeктpoннoй пoнтьl. Пpиveм
пoДДepжИвaeтся SMТP-aвтopИ3aЦИя -
зHaчИт, MoжHo пoлЬзoвaться любьtми сep-
вeDaMи. UP

@@. оо"-. o* @н*
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r Pазpа6oт.lик: Aсronis, Inс.
r 0C: Windows / хP / Уista / 7 (32 и 64 6vtт)
r Aдpeсз www.асronis.сom/homeсomputing/

prod uсts/drive-monitor

Bидеopеl<op^еp
NеpflеX Sсreen RесoГdеГ l.0.О.l

cть ли y тeбя, yвaжaeмьtЙ ЧИтaтeлЬ'
дpyзЬя И знaKoмЬ|e, плoxo paзби-
paЮщиeся B Kol,lпЬЮтepaх? У мe.

Hя ИмeЮтся, И нeмaлo. Пepиoдинeски им
пpИXoдИтся oбьяснять, KaK BЬ|пoлHИTЬ
ту ИлV| ИHyю oпepаЦИlo'  И3MеHИтЬ Ha-

стpoЙки oC либo кaкoЙ-тo пpoгpaмMЬI.
Дeлo этo BeсЬMa yтoмИтeлЬHoe. Пoмнит-
cя' лeт пятЬ Haзaд я пoчтИ тpИ чaсa вИ-
сeл Ha тeлeфoнe, a бapьtшня Ha дpyГoм
KoHцe пpoBoдa BпepвЬ|e B ЖИ3HИ yстa-
HaвлИBaлa Windows XP с пepepaзбиeни-
eM жeстKoгo дискa. Boт этo бьlл |АKcnи-
pиeнс (смaЙл)!

Умньte люди He зpя пpИдyМaлИУтили-
тЬ|, сoХpaняЮщиe в видeoфaЙл KapTИHKy с
.Paбoчeгo стoЛa>. oнeнь yдoбнo KaK paз

для пoдoбньtx cлyчaeB: ecли XoтИтe KoМy-тo
пoмoчЬ, пpoстo зaпИllJитe нeoбxoдимьle
дeЙствия в вИДeoKЛИп, зaлeЙтe oньtЙ нa
бecплaтньtЙ фaЙлoвьtЙ XoстИHг, оKИHЬтe
CсЬlлKy Ha e.mai| - И всe дeлa.

Nepf|ex Sсreen Reоorder - дaлeKo He
сaМaя HaвopoчeHHaя УтИлитa' пpeдHa-
зHaчeнHaя для peЦJeHИя этoЙ зataчИ.
Зaтo бeсплaтнaя. ocвoить ee Hecлo)кHo:
пoсле зaпyскa вьtбиpaeтr KoдeK, yстa-
HaвЛИвarтe жeлaeMoe ЧИслo кaДpoв B сe-
кyHдy, зaдаeтe имя видeoфaЙлa и жмeтe
Ha KнoпKy Start Reсord. Пoслe этoгo пpo-
гa свopaчивaeтся в тpeЙ. flля oстaнoвки
3aпv1cИ дoстaтoчHo KлИKHyтЬ пo ee зHaч-
Ky в сИстeмHoМ лoтKe. Пo yмoлнaнию
сoфтИHa oтМeчaeт Kpy)кoчKaMИ Haх<aтия
лeвoЙ и пpaвoЙ KлaвИш MЬ|шИ - вeсЬMa
нaгЛядHo.

Teпepь o глЮKax - a KyДa же бeз ниx?
CeЙ peкopдep бaнaльнo He дpyжИт c He-
KoтopЬ|МИ KoДeкaмИ. Haпpимep' И3 тex,
чтo yстaHoBлeньt в "BинДe" пo yМoлчa-
Hиlo, oн HopMaлЬHo paбoтaeт тoлЬKo с
Miсrosoft Video 1 и Cinepack, ac ДpУгLz.lliи
BИдeopoлИK пoчeMy-тo пoлyчaeтcя Hyлe-
Boгo paзМepa. UP

Еlslwиfta|мlсldс
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r Paзpа6oтlик: Nepflex Softwаre
r 0C: Windows / XP / Yista / 7
r Aдpес: www.usability-studio.сom/ru/produсts

Aвтoрм фpики <Maлeнькиe пргpаl,tмы> являerся lrlш<аил 3aдoржный, с кoтopын всeгда rioк|{o связаться пo e.maiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтствyются лю6ыe пщдлoжeни1 пoжeлания пo вo3r,to'lшoсти тФке 6yдпртeны.
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Vl еHеA)l(еp Сool<iе.фa Йдов
Сool(е ffi-#g*ffiffi*жr з,47
i .'...',.t oДoзpeвaЮ, Чтo MHoгИe И cлЬlХoM
. ;. нe с'ль|х|/1BaлИ o мaлeнькиx фaЙ-
l '  лaХ, кoтopЬIe вeб-сepвepьt зaсьt.

лaЮт Ha KлИeHтсKyЮ MaшИHy пpИ пoсе-

ЩeHИИ сaЙтoв. B кoнцe 90-x нa 3aпa.цe
пpИзHaЛИ' чтo этa тeХHoлoгИя пoзBoляrт
сoбиpaть отaтИстИKy oб aктивнoстИ пoлЬ-
зoвaтeЛя в Cети, a этo Hapyшaет HeпpИ-
кoсHoBeHHoсть чaстнoй жизни гpaждaн. B
Итoгe в HeKoтopЬlХ стpaHaХ пpИшЛИ к 3a-
KoHoДaтeлЬнoМy регyлИpoBaHИЮ ИспoлЬ-
зoвaнИЯ cookiеs. B Poоcии же, HaсKoлЬKo
я зHaЮ, этa пpoблeмa Ha вЬ|сшeM ypoвHe

дФкe He oбсyждaлaсь.
Пoчти в Ka)1цoм бpayзepe ecтЬ cpeД-

ствo yпpaвлеHИя .печеHЮшкaМИ,' Ho' Kaк
пpaвИлo' с oчеHЬ сKpoMHЬ|MИ BoзMoжнoс-
тями. И eсЛИ вЬ| ХoтИте HaвестИ пopяДoK в
этoМ ХoзЯЙстBe' пpИДeтcя ИскaтЬ стopoH-
HЮЮ пpoгpaммy. A иx He тaк y)к |\,4Hoгo' BЬl-
биpaть oоoбo нe И3 Чeгo.

Cookie |Vlonster ДрyжИт
сo BсеMИ paспpoстpaHeH-
ньtми бpayзepaми. Пocлe
зaпycKa сoфтинa пpoсKa-
HИpyет ДиcKи |А oпрeДe-
ЛИт, в KaKoЙ пaпKе ЖИвyт
.пeчеHЮшKИ'. Пpи жeлa-
HИИ MoжHo yKa3aтЬ этy дИ-
peKтopИЮ и вpyннyю (этo
Mo)кeт пoтpeбoвaться для
HeKoтopЬ|Х oбoзpeвaтeлеЙ
Ha дBИжKe Geсko). oсoбен-
HoстЬ пpoгpaмMЬ| - т. H. зa-
щищeнньlЙ списoк (pro-
tесtеd Iist), в кoтopьtЙ мoж-
Ho 3aHecтИ 3aBe.loMo .Хo.
poшИе. Cookies' KoтopЬIe
тpeбyeтся сoХpaHИтЬ' Bое oстальньte yдa-
ляЮтсЯ пo HФKaтИЮ Ha кнoпKy Eat Cookies.
B пpoге естЬ cИсте|\,, la пoИсKa .KyKИсoB.
пo ИMeHИ сaЙтa. L.P

r Pазpа6oт.tик: Alberto lllаrtinez Perez
r 0c: Windows / XP / Vistа / 7 (32 и 64 6ит)
r Aдpeс: www.ampsoft . net/utitities/

CookieMonster. ph p

СpеAСТBo сбоpa СТaТ |АСт|А|<!{1
:.*-.tg3fu*ffiffiA;:. ff. .*1. б.О

стЬ в пpИpoдe пpoгpaМMЬ|' Koтo-
. pЬlM пpИ BсeM х<eлaнИИ тpyдHo

.. .- '  HaЙтИ пpaктИчeCKoe пpИМеHeнИr.
Этa - из |4хч|4cлa. Boт скaжитe, KaKaЯ вaM
ПoЛЬзa oт инфopмaцИLt o Ч|4с,лe нaх<aтиЙ
KHoпoк МЬ||.. lJИ' paссToяHИИ' Koтopoе пpo_
бeжaл "гpьlзyH> пo KoBpИкy, либo кoли-
Чeствe MeтpoB И сaHтИMeтpoв' кoтopЬ|e
вЬ| HaKpyтИлИ KoлeсИKoM сeгo дeвaйсa
вo вpeмя CИДeHИя Зa Koi l/пЬЮтepoм? .Qa
никaкoЙ' Ho пpикoльнo - этo ж чистьtЙ,
HИчeM He oмpaнeнньlЙ фaн (смaЙл). Пo-
ДoзpевaЮ, чтo oсoбeннo сИлЬHЬ|e Bпe-
чaтЛeHИя ждyт геЙмеpoв, Koгдa oHИ yзHa-
Ют, HaсKoлЬKo yBеЛИчИвaется .пpoбег'

МЬ|шKИ зa пapy-тpoЙKy чaсoB ИгpЬ| в Ka-
кoЙ-нибyдь CoD.

Ho пopa yжe paссKaзaть и o сaмoЙ
пpoгe. .Qля пpaвИлЬHoгo обopa стaтис-
тИKИ HyжHo yкa3aтЬ pa3Mep вaшeгo N/o-
HИтopa, oбpaтившись к Genеral  > Moni-
tor B HacтpoЙKax, вЬ|3Ь|вaeN.4Ь|Х пo KЛИкy

Ha пyHKт Mousotron Pro Sеtup в KoHтeк-
стнoM MeHЮ' Taм же Лyчl.]Je сpaзy yстaHo-
BИть |А MетpИЧескyЮ сИстeмy мep, ибo
пeреBoдИтЬ М|АлИ B кИлoMетpЬl лИчHo МHе
ЛeHИвo (дpyгим' HaBepнoе, тoжe). Eще
oдHa вaжHaя oпЦИя нa тoЙ )кe вKлaДKе -
orientation: oнa oтвeЧaeт зa спoсoб пред-
стaBлrHИя инфopмaции. Пo yмoлнaнию
всЯ стaтИстИKa пoKaЗЬ|вaется в l1лИHHoM
гopИзoHтaлЬHoМ oKHe' Koтopoe Ha MoеМ
MoHИKе с HaтИвHЬ|M paзрeшeнИем .1600

нa 1200 пИKс. eле y|VещaeтсЯ Ha ЭKpaHe.
Тaк чтo сpaзy вьtбиpaЙтe в HacтpoЙKaХ
веpтИKaЛЬHЬ|Й BИр' - И пoЛyчИте aKKypaт-
Hoe oKoшKo, пpЯM KaK нa кapтинке. Лин-
Ho MeHЯ пoзaбaвилo' чтo этa KpoХoтyля
(a в пaмяти oнa зaHИtr,4aeт poвHo ДBa Mr-
гaбaЙтa) yМerт ещe И пepИoдИЧeски сбpa.
сЬIвaтЬ ДaHHЬle в тeKстoвЬIЙ лoг.фaЙл.
Taм нeт HИчrгo слo)кHoгo. тaK чтo. пoлa-
гaЮ, c eгo фopмaтом вьt paзберетeсь
бeз тpyдa. uп

r Pазpа6oт.tик: B[асksun Softwаre
r 0С: Windows 2000 /хP /vista / 7
r 06ъeм дистpи6щивa:1 М6аЙт
r Aдpeс: www.blасksunsoftwаre.сom/

mousotron.htmI

Если вьt знаeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнylo и 6eсплатнyю пpoгpal.tмкУ' o кoтopoй t.tы eщe нe pасскaзaли, пpисылaйтe ссьlлкУ нa Hee нa адрeсa: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтинa oкa)кeтся интepeснoй. oнa o6язатeльнo пoявится в <<Мaлeнькиx пpoгpа!,lмаx).
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|АHфoPMaшИoHНЬ|Й
MеНеA)|(еp Zotero
Zotero. этo дoпoлнeниe для 6pаyзepa Firefox, oснoвнoй задачeй кoтo.
poгo являeтся opгaни3ация пepcoнальнoй инфopмaциoннoй 6азьl пoль.
3oватeля. а таюкe yдoбнoe сoxpанe!{иe в нeй лю6o10 числа вe6-стpаниц,

Aлeксeй Кщoвeнкo
soft@upweek.ru
Мood: дo6poe
Мusiс: Тhe BeesCсьIлoк и кoнтeнтa дpyгиx paспpoстpаHeHньlx типoв.

aмeтИМ' чтo Zotero paспoлaгaет pЯ-
дoм любoпьlтнЬ|Х ИHстpyMeHтoв для
paбoтьt с тaKИМ apxИвoм, Чтo вЬlвo-

дИт eгo И3 шepeHгИ бaнaльньtx Meнe.цжe-
poB "ИзбpaHHoгo" И фaЙлoхpaнилoк. Mьl
yже yпoMИHaЛИ этoт плaгИH в oДHoМ Из
MaтepИaЛoв' пoсBящeHHЬ|Х дoпoЛHeHИяM
Firefox. C тoй пopьl гlpoшлo HeMaлo Bpeмe-
ни, ZoIero yспeUJHo oбнoвился Дo втopoЙ
веpсИИ и oбзaвелcя мacсoЙ нoвьlx фyнк-
ЦИЙ, KoтopЬ|e BпoлHе 3aслyжИвaЮт oтдeлЬ-
нoгo oбстoятeлЬFloгo paссKaзa.

ИнтepфeЙс и сoздaHиe зaпиceЙ
B хoдe yстaнoвки Zo|ero paспoзHaeт лoкa-
ЛИзaЦИЮ бpayзepa И ИHс,raллИpУeт сooт-
вeтствyЮЩyЮ вepсИЮ свoeгo иHтеpфeЙсa.
Bьtзвaть дoпoлHeнИe MoжHo ЩeлчKoM пo
сooтBeтствyЮщeЙ кHoпKr в нижнeЙ чaсти
oкHa пpoсMoтpщИKa. Пoслe зaпyскa ZaIeю
oтKpЬ|вaeт ДoстaтoчHo бoльшyю пaнeлЬ'
paзДrЛеHHyЮ Ha тpИ KoлoHKИ.

B цeнтpaльнoЙ вьtвoдится спИсoK
вKлЮЧеHHЬlx B KoлЛeкЦИЮ 3aг1ИceЙ И пpИсo-
еДИHеHHЬ|Х к ним oбьeктoв. Лeвaя KoЛoHKa
CoДepжит пepeчеHЬ пoдpaЗ.цeлoB apХИBa
(.библиoтек"), пpeдстaвлeHHЬ|X в вИдe дe-
peвa. Дoпoлняeт eгo пaHeЛЬ пoИсKa пo Иc-
пoлЬзoвaHHЬ|M тeгaм. B пpaвoЙ чaстИ oкHa
oтoбpaxaются дaHHЬ|e тeKyщeгo oбьeктa.
oнa' в свoю oчepeдЬ, paзделeнa Ha нe-
cKoЛЬкo зaKладoK' нa кoтoрЬ|X MoжHo пpo-
сMoтpeтЬ И зaпoЛHИтЬ oпИсaHИe oбьeктa'
спИcoк тегoB' ЗaMeтKИ И пpИcoeдИHeHHЬ|e K
oпИсaHИЮ фaЙльt. Тaм же HaХotЯтся KHoп.
KИ' oтKpЬlвaЮЩИe сoХpaHeHHЬle ДoKУМrHтЬI
B aссoЦИИpoвaHHoМ пpИлoжeHИИ, a тaк)<е
.пpoвoжaЮщИe> в Kaтaлoг' в KoтopoM Ha-
XoДИтся дaнньtЙ KoHтeHт.

Paзpaбoтники Zotero пoдrepKИBaЮт,
чTo ИзHaчaЛЬHo oH co3дaвaлся KaK MeHe-
джep библиoгpaфинeскoЙ инфopмaции,
нeoбxoдимoй .цля пoсЛeДyЮЩeгo Koр-
pеKтHoгo ЦИтИpoвaHИя paзлИчHoгo KoH-
тeHтa с гoaMoтHo вЬ|пoлHeHHЬ|MИ ссЬ|лKa-

MИ Ha ИстoчHики. Bпoслeд.
ствИИ дaнHЬ|е фyнкции бьt-
лИ ЗHaчИтелЬHo paс[JJИpе-
HЬ|' oДHaKo сaМ пoдxoд ЯB-
Ляeтоя фиpмeннoй нepтoЙ
ZoIero и пoнЬlнe, Bo MHoгoМ
oбyслaвливaя eгo opИгИ-
HaЛЬHoстЬ. oсHoвHoЙ "eдИ-
HИЦeЙ XpaHeHИя> в MеHe-
ркеpе oстaeтcя oпИсaHИe
peсypсa' K KoтopoMy Мoгyт
бьlть пpиоoедИнeHЬ| paз-
лИЧHЬle фaйльr.

Пpeдлaгaeтся тpиBapИ-
aнтa сoздaнИя нoвoЙ зaпи-
си. ПepвьlЙ _ aвтoМaтИЧec.
Kaя геHepaЦИя пpИ 3aXBaте
фaЙлa или вeб-стpaниЦьt. o HеM И егo ИH-
стpyMeHтaХ МЬ| eщe paссKaжeM HИжe.
BтopoЙ BapИaнт сoзДaнИя зaг'|ИaИ в бaзe
дaнHЬ|x - дoбaвлeниe Hoвoгo oбьектa пo
егo идeнтифиKaтopy. B этoм Kaчествe Mo-
Жeт вЬ|стyпИтЬ oДИH Из пoддepжИвaeMЬ|Х
тИпoв KoдoB: |SBN (междунapoдньlЙ кoд
KHИжHoгo издaния), Do| (идeнтифИKaтop
цифpoвoгo oбьeктa) или PubMеd lD (идeн-
тификaтop, пpимeняeмьtЙ для отaтeЙ ме-
дицинскoЙ и биoлoгичeокoЙ темaтики).
Пpи испoльзoвaнии любoгo Из этИх |АДeH-
тификaтopoв Zotero oбpaщaется K сooт-
вeтстByЮщИM oHлaЙHoBЬ|M Kaтaлoгaм И
зaгpy)кaeт пoлHoe библиoгpaфичeсKoe
oпИсaHИe нeoбxoдимoгo пoлЬзoBaтeлЮ
oбьeктa. K оoжaлeнию, KH|4ги Ha pyссKoМ
язЬIKe B тaKoМ pе)кИMe HaХoдятсЯ HeЧaс-
тo' Чтo сepЬeЗHo сHИжaeт ДЛя Haс ЦeH.
HoстЬ этoгo бeзyслoвнo пoЛeзHoгo Ин-
отpyMeHтa.

Haкoнeц. зaпИсЬ MoжHo сoстaвИтЬ И
B пoлHoстЬЮ pyчHoМ pежИMe, нe пpибe-
гaя K пoМoщИ aвтoМaтИKИ. .Цля yпpoщения
этoгo пpoЦeссa пpeДлaгaeтся пoдбopкa
вcтpoeHHЬ|X шaблoнoв onИсaНИя Для paз-
лИчHoгo тИпa кoHтеHтa (книгa, стaтЬя, пa-
тeHт' кapтa и т. д.)

r Пpoгpамма: zotero 2.0.з
l Tип: плaгин для Gpаyзepa Firefox
r Pазpа6oпrик Center for History and New Мediа
r 0c: Windows' Мас 0S K Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 2,3 t46aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: Www.zotero.org

K тaкoЙ зaГnАc|l в бaзe мoжет бьtть
пpИсorдИHеH lшиpoкиЙ cпeKтp типoв фaЙ-
лoB: элeKтpoHHЬle KHИгИ И oтдeлЬHЬ|e дoкy-
мeHтЬ|, вeб-стpaницьt, мyльтимeдиaфaЙ-
льt, изoбpa>кelИя И мHoгoe дpyгoе. Пpи-
KpeпИтЬ любьle Из HИX МoжHo с пoМoщЬto
KoнтeKстHoгo мeню. Kpoме тoгo, неoбxo-
дИMЬlе BaM фaЙльt MoжHo пpocтo пepетaс-
KИвaтЬ Ha ЦeнтpaлЬHyЮ пaHeлЬ Zotero, a
зaтeM связЬ|BaтЬ ИХ с HyжHЬ|М oпИсaHИeM
с пoМoЩЬЮ ИHстpyМeHтoв пpaвoЙ KoлoHкИ
интepфeЙсa пpoги.

oсoбьlЙ вид oбьeктoв Zotero - этo
тeKcтoBЬle 3aMeтKИ' KoтopЬ|e MoжHo Ha-
биpaть Bo вcтpoeHHoM peдaKтope' пoд-
tepх(ИвaЮщeм бaзoвьte BoзМoжHoстИ

фopмaтиpoвaния. Тaкиe зaМeтKИ Moгyт
бьtть пpиоoeДИHeHЬ| K y)кe оyщеcтвyЮ-
щeЙ в бaзе ЗaпИCИ, a тaKжe сoХpaHeHЬ|
сaми пo сeбe.

ffiЕeJ

Идeнтификатog цифpoвoгo oбъeкта (Digitat Objeсt ldeпtifier, D0I) - сraндapт o6oзяачeния лp..eдстaвлeннoй в сeти инфopмации
oб oбъeктe (o6ыннo, нo нeo6язaтeльнo - эЛeктpoнl,|otil дoкyl.leнтe или цифpoвoм o6ъeкгe). (Wiki)
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Zotero пoддep)киBaeт ДeсятoK кoмби-
нaциЙ гopяvиХ KЛaBИ[.lJ для нaибoлee вoс-
тpeбoвaнньlx oпepaЦиЙ. B нaстpoЙкax пpo-
ГpaМMЬ| этИ сoЧeтaHИя пpИ жeлaHИИ Мo)кнo
пеpeHaстрoИтЬ.

loпoлнительньtЙ вapиaнт тoнкoй нa-
стpoЙки пpИлoжeнИЯ _ пpaвKa paздеЛa
eхtеnsions. ZOterO Ha стpaHИЦe Haстpoeк
бpayзеpa Firefoх, кoтopyЮ Мo)KHo вЬ|зBaтЬ
нaбpaннoЙ в aДpeснoЙ стpoKe KoMaHдoЙ
about:conf1g. Taм мoжнo нaЙти oпции из-
MeHeHИя вHeUJHeгo видa интepфeЙca ZoIe-
ro' ИHteKсИpoBaнИя' сo3дaHИя oтчeтoв И
HeкoтopЬ|е дpyгИe. Пoчитaть o ДoсryпHЬ|X
вoзMoжHoстяX МoжHo Ha стoaнИЦe Zotero
Hidden Prefs (www.zotero.org/supporVhid-
den_prefs).

3aхвaтьlвaeм вeб-стpaHиЦЬ|
и фaЙльt
Zotero yмeeт сoХpaHятЬ KaK ссЬ|лKИ Ha
вeб-отpaниць|, тaK и стpaнИЦЬ| ЦeлИKoM.
flля сoxpaнeнИя пoследHИX Ha пaнeлИ дo-
пoЛHeHИя пpeдHaзHaЧeHa сooтвeтстByЮ-
щaя KHoпKa "Coзtaть нoвьtЙ дoкyмeнт с
тeкyщeЙ отpaнИ!Ь|'. Пpи ee ИспoлЬзoBa-
нии в бaзе сoздaeтcя HoBaя зaпИсЬ, И K
HeЙ пpИсoeдИHяeтся тaк Ha3Ь|вaeMЬlЙ сHИ-
l\,4oK стpaHИЦЬ| - дpyгИMИ слoBaMИ' eе лo-
KaЛЬHaЯ кoпия. Zo|ero тaкx(е пЬtтaеTся aB-
тoмaтИЧeсKИ oПpeДeлИтЬ и зaфиксиpoвaть
кaK MoжHo бoльше эЛeмeHтoв этoЙ зaпи-
сИ: 3aгЛaвИe' aBтopa' BpeМя сoзДaHИя И
pяД.цpyгИХ. Пpи этoм ИспoлЬзyЮтся Мeтa-

дaHHЬ|е оoxpaняeMoгo фaЙлa.
Mнoгиe MeHeджеpЬ| оoxpaнeния сaЙ-

тoв yl/еЮт 3axвaтЬ|вaтЬ He тoлЬKo стpaHИ-
цЬ| цeлИKoM, Ho И oтдeлЬHьte блoки кoн-
тeнтa. oбьtчнo пoлЬзoвaтeлЮ пpeДЛaгa-
eтсЯ пpoстo вЬ|ДeлИтЬ нyжньlЙ фpaгмент,
кoтopьtЙ И KoпИpуется в бaзу. Paзpaбoт-
чики ZoIero пoшлИ дpyгИM пyтeм. .Qeлo в
тot\,4' чтo ДoпoЛHeHИe yMeeT aBтoмaтИчeс-
KИ HaxoДИTЬ И "пoдХвaтЬ|вaТЬ" KaK oтдеЛЬ-
HЬIe элeМеHтЬl paзMeщeHHЬle нa веб-стpa-
HИЦax' тaK И дaHHЬIe в фopмaтax RDF,
CoinS, a тaЮкe cпeЦИaЛИ3Иpoвaнньlx биб-
лИoтeчHЬlХ фopмaтax Dub|in Core XML и
MARс. Этo oсoбeннo aктyaлЬHo для oH-
лaЙHoBЬ|x KaтaЛoгoв, пoсKoлЬкy B дaHHoм
слyчae ИHтepeс пpeдстaBляЮт ИМeHHo oт-

ДeлЬHЬ|e зanИcИ' a He сoдepxaщaя Иx
стpaHИцa.

Узнaть o BoзмoжHoстИ зaxBaтa тaKИХ

дaHHЬlX l/4oжHo пo пoявлеHИЮ в a.цpeсHoЙ
сТpoKе бpayзеpa зHaчKa Zotero. Если жe
пИKтoгpaMMa пpиoбpeтaeт вИд пaпкИ, этo
oзHaЧaeт, чтo MeHeджep спoсoбен зaxвa-
тИтЬ сpaзy HecKoлЬKo oтДeлЬHЬ|X oбьeKтoв
нa oткpьtтoЙ в дaHHЬ|Й MoMeHт вeб-стpaни-

Цe. Щeлчoк пo зHaчкy в дaHHoм слyчae oт-

KpЬ|Barт oKHo дИaлoгa' в кoтopoM Мo)кl-{o
вьtбDaть сoxoaняeмьtЙ KoHтeHт.

.[ля aвтoмaтичeсKoгo ИзBлечrHИя ИH-

фopмaции сo стpaнИЦ ИспoлЬзyЮтся Mo-
дyЛИ, Ha3Ь|вaeмьte ТransIators. Cyщeствyeт
дBe гpyппЬ| тaKИX элeMeнтoB: yHИBepсaЛЬ.
HЬ|r И спеЦИaЛИзИpoвaHHЬ|e' пoД KoHKpeт-
ньlЙ сaйт. Пoскoлькy Zotero opиeнтиpoвaн
нa библиoгpaфиreскyю инфopмaцию, в
спИcKe пoддepжИвaeMЬ|X prсypсoв пpeoб-
лaдaЮт oHлaЙHoвЬ|e кaтaj.loгИ paзЛИчHЬ|Х
HayчHЬ|x библиoтeк. Kpoме тoгo, с дaHHЬ|M
пpИлo)t{еHИeM опocoбньt paбoтaтЬ нeKoтo-
pЬ|e гoтoBЬ|е сИстeмЬ|. B чaстнoсти, зa-
явлeHa пoддepжKa пoпyляpHoгo дBИжкa
WordPress. .Qля вeб-paзpaбoтникoв пpeд-
лaгaЮTсЯ pеKoMeHдaЦИИ пo дoстИжeHИЮ
сoвMeстИMocти caЙтoв с Zotero.

Meнeджep пpoгpaмMЬ| oблaдaeт вoз-
Mo)кHoстЬЮ пoлHoтrKстoвoгo ИHдeKсИpo-

l lГЦt гпl . i l . tЕ{

aHтoв, cocтaвлeHнЬlx c yЧeтoМ тpeбoвaниЙ
K oфopмлeHИЮ MaтеpИaлoв для l'l,lHoгoчИс-
лeHHЬ|Х HayЧHЬlХ пepИoдИчeскИх издaниЙ
MHoжeствa стpaн MИpa. Пo пpaвдe гoвopя,
этo HaстoящИЙ пo.цapoK tля тeХ, Kтo плa-
HИpyeт зapyбeжньle nубликaции, пoсKoЛЬ-
Ky зaчaсryЮ тaкие тpeбoвaния бьtвaЮт нe
BпoлHe стaндapтHЬlМИ, a нaЙтИ спeЦИaЛИ-
стa' с кoтopЬ|M МoжHo бьtлo бьt пpoкoH-
сyлЬтИpoвaтЬся в пoдoбнoм слyчae' He
тaK-тo пpoстo. Bсeм oCтaлЬHЬ|М же pe-
KoMeHДyЮ вьtбpaть B этoМ cпИcKe стИлЬ

"Russian Gosт R 7.0.5-2008 (PoccиЙcкиЙ
ГoCт P 7.0.5-2008)" - пocлe eгo ycтaHoв-
KИ вЬ| зaKpoeтe бoльшинствo тpeбoвaниЙ
K oфopМлeHИЮ спИскoв лИтepaтypЬ| в cry-
}цeF{ЧесKИx ИЛИ шKoлЬHЬ|x paбoтax. Ha фo-
pyмe пoд.цеpжкиZotero тaKЖе оoзДaн cпe-
ЦИaлИзИpoвaнньtЙ paздел, гдe Mo)кHo oс-
тaвИтЬ зaпpoс Ha сo3дaHИe Hoвoгo стИля

oпИCaHИя'
Kpoмe oснoвHoгo пpИ-

лo)кеHИя, paбoтaЮщeгo в
Firеfox' пpeдлaгaЮтсЯ плa-
гиньt Zotero для тeкстoBЬ|Х
peДaктopoв Miсrosoft Word
и openoff iсe.org Writеr.
Пoоле иx ycтaHoBKИ Ha пa.

HeляX peдaKтopoB пoявЛяeтоя KHoпKa' с
пoMoЩЬlo кoтopoй МoжHo вьlзвaть бaзy
ДaHHЬtX ZoIero и бьtстpo встaвИтЬ ссЬ|лKy
Ha сooтвeтстByЮщИЙ пyHKт спИсKa лИтe-
paтypЬl. ПoД.qepживaются paзлИЧHЬ|e вa-
pИaHтЬ| тaKИx лИHKoB: пoДcтpaHИчHЬ|е
сHoсKИ И cсЬ|лKИ Ha спИсoк в KoHЦe дoKy-
мeнтa. BoзмoжHa гeHepaцИя пepeчHя Ис-
пoлЬзoвaHHoЙ ЛИтepaтypЬ| Ha oсHoвe
ИмеЮщИХся B теKcтe лИHKoв. Пpи жeлa-
HI4L^ сг1ИсoK ИстoчHИKoв МoжHo сдeЛaтЬ И
BpyчHyЮ, BстaвИB oпИCaнИя из oкнa Zo-
tero пepeтaсKИвaHИeM илИ Жe кoпИpoBa-
нИeM чepез бyфep oбМeHa. УДoбнo, чтo
стИлЬ oпИcaHИя И ЦитИpoBaHИЯ ИспoЛЬ-
ЗoBaHHЬlX ИcтoчHИKoB Mo)кHo MeHятЬ <Ha
Лeтy" сpa3y Bo BсeM дoKyMeHтe. Учитьt-
вaя тo, чтo вoзMo)кHocти ZoIero пo сбo-
py И yпopядoЧИBaHИЮ ИстoчHИKoB зa-
МетHo пpевoсХoДЯт встpoеHHЬ|e ИHстpy.
МeHтЬl тeKстoвЬ|X peдaKтopoB' этИ ДoпoЛ-
HeHИя стaHoвятсЯ вeсЬMa пoлeзHЬ|М ИH-
стpyMeHтoм.

Copтиpoвкa И пoиск дaнHЬlx
.Qля opгaнизaЦИИ apxИBa ИопoЛЬзyЮтcЯ
KoллeKЦИИ - пo сyтИ' эTo тeMaтИчeсKИe
пoдKaтaлoгИ вaцJeгo apХИвa. Пoскoлькy
KoЛЛeKЦИИ - этo веЩЬ лoгИЧeсKaя' oHИ
сoДepжaт тoлЬKo ccЬ|лкИ нa фaЙльt. oдни
И тe )ке oбьeктьt Mo)кHo дoбaвлятЬ B He-
скoлЬKo KoллeKЦИЙ - этo He пpИBeдeт K
дyблиpoвaниЮ ДaHHЬ|Х. Kpoмe тoгo, Для

Zotero - этo дoпoлнeниe для tirefox, зaдa-
чей кoтopoгo является opгаl{изaция ин-
фopмациoннoй базьl пoлЬзoватeля, а так-
жe yдo6нoe сoxpанeниe в ней кoнтeнта
paспpoстpанeнньlx типoв.

вaния PDF-фaЙлoв' .Цля этoгo ИспoлЬзy-
Ются вHe[ДHиe пpИлo)кeHИя' KoтopЬle сBя-
3Ь|вaЮтся C ZoIero' Peкoмeндyeтся пpИ-
MеHeHИe oyпeнсopсHЬ|Х пaKеТoв pdfinfo
и pdftotext. B нaстpoЙкax Zotero eсть пyнкт
ИХ сKaчИBaHИЯ И aBтoMaтИчeсKoЙ yстaHoв-
юА, eслИ oни нe бьtли нaЙдeньl нa KoMпЬЮ-
тeoe пoлЬзoвaтеля.

Пpи импopтe PDF-фaЙлoв Zotero пpед.
лaгaeт пpoBeстИ пoИсK ИHфopMaЦИИ o co-
ХpaHяeМoм фaЙлe в бaзe Google SchoIar.
Если oн зaвrpшИTсЯ yспeшHo, вce неoбxo-
дИMЬte пoля onиCa+Ия бyдщ зaпoлнeньt aв-
Тol,4aтИчеcKИ.

Гeнepиpyeм опИоKИ ИcтoчHИKoв
Bсe пepeнислeHHЬ|e вЬ|ше yпрФкHeHИЯ с
oг|Иca1ИяM|A oбьeктoв Hy)кHЬ| для peaЛИзa-

ЦИИ cлeдyЮщеЙ вa>кHoЙ фyнкции ZoIero _

aBтoмaтИчeокoгo фopмиpoвaния биб-
л иoгрaфиveс KИх oпИcaт|лЙ И спИcKoB Ис-
тoЧHИKoв' KoтopЬ|e Moжljo ИспoЛЬзoвaтЬ
в свoИX пИсЬМeHHЬIХ paбoтax. Пo yмoлнa-
HИЮ пpИлo)кеHИe сoдep)кИт пoлтopa Дe-
сяткa cтилeЙ oписalИя. Пoaктичeски всe
oHи opИeHтИpoвaHЬ| Ha ceвepoaMrpИKaH-
cKИe пpaвИлa И' сooтBeтствeHHo' Мaлo чeM
пoлезHЬ| дЛя пoДaвляЮщегo бoльшинствa
HaцJИx Юзepoв. oДнaкo этo тoлЬKo стapтo.
вьtЙ пaкeт - Zotero пoд.цep)кИвaeт ycтaHoв-
Ky .цoпoЛHИтeльньlх стилeЙ. Ha стpaницe
Zotero Styles Repository (www.zotero.org/
stylеs) Mo)кHo нaЙти нecкoлькo сoтeH BapИ-

WordPress - систet,la yпpаBлeния кoнтeнтotrl (ClilS) с oткpытым исxoд}|ым кoдoм, paспpoстpаняeмaя пoд GNU GPL. Haписана нa PHP' в качeствe базы данныx
испoлЬзyeт MySQL. Cфepа пpимeнeния - oт блoгoв дo дoстaтoчt|o слo)|(ныx нoвoст|{ых peсypсoв и дaжe интepнeт-мaгaзинoв. (Wiki)
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сopтИpoBKИ кoHтeHтa мo)KHo ИcпoлЬ3oBaтЬ
И тeгИ. Пpиcвaивaть иx yдoбнee с пoп/to-
щЬЮ пaHелЬKи в пpaвoй KoлoHKe ИHтep-

фeЙсa. AнaлoгичньtЙ ИHстpyмeнт Дoсryпeн
И в спИсKe зaпoлHeHHЬlХ пoлеЙ нa лeвoЙ
пaНeлИ. Пpeдстaвлeнo Двa peжИп/a пoИc-
кa: пpoстoЙ и paсшиpeнньtЙ.

B ZoIero Mo)кHo пepeKЛЮчaтЬся Meж-
Дy HeсKoл ЬкИ ми библиoт eкaм и. !ля этoгo
в HaстpoЙKaХ пpИлoжeHИя Ha 3aKЛaдKe
. Paсшиpeннь|e. ДoOтЭтoчHo yKaзaтЬ пЛЬ
K HyrкHoMy кaтaлoгy о бИблИoтeKoЙ. Пo
yмoлчaHИЮ 6и6лиoтеки Zotero сoxpaняют-
ся в noлЬзoвaтeЛЬсKoM KaтaЛoгe пpoфИля
бpayзepa Firefox.

ЛюбoпьlтньtЙ спoсoб пpoсMoтpa KoЛ-
леKц1АИ Zo|еro - perкИM "Шкaлa BpeMe-
HИ". Егo Ha3HaчeHИе - BИзУaлИзaцИя Иc-
тopИИ пpoЦeссa пoпoлHeHИя вaшeЙ биб-
лИoтeKи. Ha экpaнe oтoбpaжaeтся тpи
шKaлЬi _ oдHa для гpyбoЙ нaстpoЙки и
Двe ДЛя тoHKoгo вьlбopa HyжHoгo пrpИ-
oдa, _ a тaKжe нeбoльшaя пaHeлЬ HaсTpo-
eK, гдe MoжHo вьtбpaть шaг дeлeниЙ этиx
шкaл И тИпЬ| KoHтeHтa, кoтopьtЙ бyдeт нa
ниx oтoбoaжaться.

Cиотeмa пpoстoгo пoИсKa Zotеro в сo-
oтветствиИ сo свoИм Ha3вaHИeм Ищeт пpo-
стЬlе сoвпaдeHИя с BвеДeHHoЙ KлЮчeBoЙ
фpaзoЙ Bo всeX пoляX oпИсaнИя, a тaKжe в
сoДep)кИмoM пpoИнДeKсИpoвaHHЬlХ теKс.
тoвЬ|Х ДoKyМeHтoв И вeб-стpaниц. Пoиск
вeдeтсЯ пo Mepe нaбopa тeкстa' чтo yсKo-
pЯeт прoЦеcc' otHaKo Mo)кeт зaМeтHo зa-
тopмoзИтЬ paбory пpoгpaмMЬ| в ДeЙстви-
тeлЬHo oбьeмнoЙ бaзe с тЬ|cячaмИ зaпИ-
сeЙ. Чтoбьl вpeМeHHo oтKлЮчИтЬ эry фyнк-
ЦИЮ, дoстaтoчHo нaЧИHaтЬ сBoЙ 3aпpoс oт-
KpЬ|вaЮщИMИ KaвЬ|ЧKaMИ' KaK пpИ пoИсKe
пo фpa3r'

ПoддepживaeтCя сopтИpoвKa пеpеч-
Hя пpaктИчeски пo любoмy yKaзaнHoMy B
3aпИcяX пpИзНaKy. !ля этoгo дoстaтoчHo
пpoстo щеЛKaTЬ пo зaгoлoBKy сooтвeт-
ствyЮЩeЙ KoлoHKИ спИсKa. Нaстpoить пe-
pечеHЬ дeМoHстpИpyeMЬ|x KoЛoHoK Mo)кHo
с пoМoщЬЮ кHoпкИ в пpaвoЙ чaсти линeЙ-
KИ зaгoЛoвKoв.

PaсшиpeнньtЙ пoиcк Mo)кeт сoдep-
жaтЬ HeсKoлЬKo пapaмeтpoв. Пoддepжи-
Baeтся ИспoлЬзoBaHИe paзЛИчHЬ|Х yслo-
виЙ (вклюнeнИe, ИсKлЮчеHИe, coвпa.цe-
ниe)' a тaкжe HaЛoжeнИe ДoпoлHИтелЬHЬ|x
фильтpoв. Haпpимep, пoИcK MoжHo oгpa-
HИчИтЬ тoлЬKo poДИтeлЬсKИMI4 oпИс,aЧИя-
MИ ИлИ paсшИpИтЬ Ha Bсe фaЙльl' вклю-
чeнHЬle в бaзy Zotero. K сoжaлeнию, лoги-
чeсKИe oпepaтopЬ| HeлЬзя И|lДИвИДyaлЬHo
paсстaBИтЬ Meждy нyжHЬ|MИ ycлoBИяMИ'
N/o)кHo тoлЬKo вьtбpaть oбщИe tля всeX
свя3KИ "|/1" . "|АЛ|А" . чтo сHИ)кaeт гибкoсть

ПpeимyщестBa zotero - вoзмo){tнoсть oпи-
сaния peсypсoв, фyнкция пoискa мeтaдан-
нЬlx для oбъeктoв, a такжe oпция гeнеpа.
цу|1'| 6|46 лу|oгpaфи чeских сп и скo в.

yслyгaм .цaнHoгo плaгИHa. CтoмегaбaЙтнoe
ХpaHИлИщe пpедoстaвляeтся бeсплaтнo,
зa eгo yвeЛИЧeнИe дo 1 ГбaЙт пpИteтcЯ
плaтИтЬ $20 в гoд. MaксимальньlЙ плaн
пpeдycMaтpИвaeт 25 ГбaЙт зa $240. Пoд-
дep)кИBaeтся aвтoМaТИЧeсKиЙ бэкaп бaзьt
и фaЙлoв. Boзмoжнo испoльзoвaниe сoб-
ствeHHoгo WеbDAV-сepвИсa, пapaMeтpЬ|
дocryпa K KoтopoМy пpoпИcЬlвaЮтся в Ha.
cтooЙкax Zotero.

пoИсKa. Пoискoвoе вЬ|paжrнИe мo)кeт сo.
tеpжaтЬ МaсKИ' сoздaвael,4Ь|e c пoMoЩЬЮ
CИМвoлa .7"-. Уcлoвия paс[.lJИprHHoгo пo-
ИсKa Moжнo сoХpaHятЬ. Этo yдoбнo, eсли
oпpeДелeHHЬ|r зaпpoсЬ| BЬ| пoBтopяeтe
peгyляpHo.

Cинxpoнизaция
И сoвМecтHaя paбoтa
Zotero дaeт вoзMoжHoстЬ пpoвoДИтЬ oH-
лaЙнoвyю сИHХpoHИзaЦИю бaз и oсyщeст.
влятЬ сoBмеcтнyю paбory ГpyппЬ| пoЛЬ3o-
вaтeлeй HaД ИХ HaпoлHeниeм. Этo пo3вoЛя-
eт пoддep)кИвaтЬ B aKryaЛЬHoM сoстoяHИИ
бaзьl пpoги Ha HecKoЛЬKИХ KoмпЬЮтepax.
!ля синxpoнИзaЦ|/IИ 1иблиoгpaфичеcKИX
свeдeниЙ ИспoЛЬзyeтся сoбствeнньtЙ сep-
вep Zotero. .!,ля xpaнeния вKлЮчeHHЬ|X B
бaзy фaЙлoв тaЮKe MoжHo oбpaтиться к

Плагин yмeeт фopмиpoвaть
oписания. сooтвeтствyющиe
г0сr 7.0.5-2008

flля yдo6ства pa6oтьr с 6и6-
лиoтeкoй Zotero мoлrнo paз-

вepнlrть на вGe oкнo 6pаyзеpа

.Qля opгaнизaЦИИ сoвMестHoЙ paбoтЬ|
Haд сoХpaнeннoЙ нa сеpвеpe бaзoЙ yнaст-
HИKaМ гpyппЬt пoнaдoбитоя зapегИстpИpo-
BaтЬ aKKayHтЬt. Пoслe этoгo oHИ Moryr дo-
пoлHятЬ бaзy с пoмoщЬЮ Kaк oнлaЙнoвьlx

фopм, тaк И ЛoKaЛЬHЬ|X клиeнтoв Zotero, yс-
тaHoвлeHHЬlХ в бpayзepax. Пoслe синxpo-
HИЗaцИИ всe сoбpaнHЬ|e дaHHЬ|е стaнoвят-
ся дoсryпHЬ| yчaстHИKaN,4 гpyппЬl.

Zotero HeдypHo чyвствyeт сeбя и в
сBязKe c .пopтaтИBHЬlMИ" вepcИяМИ .oгHe-

лИcaD. KaKИX-либo плясoк о бyбнaми.нe
пoнaдoбится, toстaтoчHo пpocтo yстaнo-
BИтЬ дoпoлHeниe oбьlчньlм спoсoбoм нa
.п€oeHoC|ioЙ', вapИaHт Firefox. B oТлИчИe
oт HeKoтopЬ|X tpyгИX МeHеДжepoв' .пopтa.

тивньtЙ" Zotero нe пoтpeбyeт Haлич|Ая Ha
ХoсТ-KoMпЬЮтepe HИKaKИХ ДoпoлHИтелЬ-
ньlx библиoтeK, чтo сaMЬ|M блaгoпpиятньtм

oбpaзoм сKaзЬ|вaeтся Ha
eгo оoвMeстИмoсти. Kpoмe
бaнaльнoЙ, ХoтЬ И BесЬMa
yдoбнoЙ Ha пpaKтИKe вo3-
MoжHoстИ HoсИтЬ с сoбoЙ
нa флэшке apХИв ИстoчHИ-
KoB Этo oтKpЬ|вaеT HeKoтo-

pьte любoпьtтHЬle пepспeKтИBЬ| ceтeвoЙ
paбoтьl. Heсмoтpя Ha тo чтo coздaтeлиZo-
tеro HacтoЙЧИBo peKoМeHtyЮт ИспoЛЬ3o-
вaтЬ ИX oнлaЙнoвьtе сepBИсЬ| для бэкaпa и
сИHХpoHИзaЦИи бaз, инoгдa ИMеeт сMЬ|сл
oбoЙтись ДoмopoщeHнЬlмИ сprдотвaMИ И
Haлa.цИтЬ вЬlпoлHeFiИe этИХ зalцaч в paMKax
сoбствeннoЙ лoкaльнoЙ сeти.

oДин из BapИaнтoв зaKЛЮчaется B пpo-
стoM пepeнoсe хpaнилиЩaZotero в ЛoKаЛЬ-

HyЮ сeтЬ. Пepвьtми шaгaмИ
B pa3BepтЬ|вaHИИ тaKoгo
peшeHИя стaHoBяTсЯ сo3-
ДaHИе ceтeBoЙ пaпKи Для
фaЙлoв библиoтeки и нa-
сТpoЙKa прaB дoсryпa K HeЙ
Ha Ko|\,4пЬЮтepaХ KЛИeHтoв:
.цля HopMaЛЬHoЙ paбoтьl им
oбязaтeльнo пoнaдoбятся
пpaвa Ha 3aпИсЬ. 3aтeм в
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flиaгpaмма связeЙ, извeстнaя тaюкe кaк (кapта pазyма4 (aнгл. lilind Маp)' - спoсo6 изo6pажeния пpoцeссa oбщeгo сисгeмнoгo !,lыцr.
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HaстpoЙKaх Zotero этoт сe-
тeBoЙ Kaтaлoг yKa3Ь|вaeтся
KaK paбoчaя пaпкa для Хpa-
HeHИя пpoфИЛя. ПpИ пep-
BoМ oбpaЩeHИИ пpoгpaMMa
сoзДaст B HeЙ Bсe Hеoбxo-

дИМЬle Для eгo ФУнKЦИoHИ-
ooBaHИя KaтaЛoгИ И фaЙлЬ|.
Если жe y Baс yжe ИМeется
бaзa ZoIero, пoHa,цoбИтся
вpyчHyЮ сKoпИpoвaтЬ всe
сoДepжиMoe пpoсpИля дo-
пoЛHeHИя в сeтeвyЮ пaп-
кy. Heслoжнo ДoгaДaтЬся' чтo Для aHaЛo-
гичHoЙ oHЛaЙHoвoЙ сИHХpoHИ3aЦии бaз
пЛaгИHa Mo)кHo вoспoЛЬзoBaтЬоя coвep-
шеHHo лЮбЬ|M стopoHHИМ peшeHИeM дЛя
сетeвoгo бэкaпa, спoсoбHЬ|М сoxpaHятЬ
стpyKтypy KaтаЛoгoв.

BтopoЙ вapИaHт сeтeвoЙ paбoтЬ| пpe-

ДyсМaтpИвaeт yсТaHoвKy Ha оетeBoМ сеp-
вeDe .пooтaтИвHoгo' Firefox c v,|Hcraлли-
poвaнHЬ|М Zo\ero. Kлиeнтьl зaпyсKaЮт сo
свoИХ KoMпЬЮтepoB этoт .oгHeЛИC. И' Co-
oтвeтствеHHo' пoлyчaЮт Дoстyп к eДинoЙ
бaзe. ИзящестBoM тaKoe peшeНИе He
oтлИЧaeтся' сKopoстЬ eгo paбoтЬl oчeнЬ
сИлЬHo ЗaBиCИт oт бьlстpotеЙcтвИя сeр-
Bepa И сeтИ' oдHaKo eстЬ y HeГo |^ гlpИ-
влeKaтeлЬHЬ|e стopoHЬ|. Haпpимep, егo
MoГyт ИспoлЬзoвaтЬ пoдKлЮчaЮщИеся K
сrтИ ЮЗepЬ|' y кoтopЬlХ Ha KoMпЬЮтepе
нeт Firefoх. Kpoмe тoгo, эТo мoжeт бьlть
вЬ|ХoдoM B aИтУaЦИИ, Koгдa пpaBИЛaMИ се-
тИ Ha KлИeHтоKИХ KoМпЬЮтeDaХ 3aпpе-

щaeтся сaМoдeятeлЬHaя yотaнoвKa кa-
кoгo-либo сoфтa.

Плaгиньl Zotero
Paсшиoить вoзMo)кHoстИ Zotero MoжHo с
пoМoщЬЮ пЛaгИHoв. oни ycтaнaвлИBaЮт-
ся KaK.цoПoЛHeния Firefox, oдHaKo paбoтa-
ют в тeснoЙ ItттeгpaЦИИ с, ZoIero'. дaжe ИХ
oпЦИИ вЬIвoДЯтcя KaK HoвЬle зaKлaДKИ Ha
oснoвнoЙ пaнeлИ Haстpoeк пpoгpaммьt' B
Hacтoящee вpeMя дoстyпHo oKoлo дByX
дeсЯтKoB тaKИХ ДoпoЛHeниЙ. Пpoсмoтpeть

Cистeмa пoискa Zotero вклю.
rаeт пpoстoй и pасшиpeнньtй
pe)|(имЬ|

Плаrин пoддepживаeт oнлай-
нoвyю синхpoнизацию 6аз

и сoвмeстнyк) pа6ory юзepoв

@ [e-J

ИХ спИсoK MoжHo Ha стpaHИЦe Zotero P|ug-
ins (www.zotero.org/suppoгt/p|ugins). oни
paздeлeHЬ| pa3paбoтчИKaмИ Ha HeсKoлЬ.
Ko тeМaтИчeсKИx гpyпп.

Пoокoлькy ZoIero cИлеH в aBтoмaтИ-
зИpoвaHHoM пoИсKe мeтaДaHHЬ|X oб oбь-
eKтaХ свoeЙ бaзьt, этo oтKpЬ|вaeт зaMaH-
чИBЬ|e вoзl,o)кнoсти yглyблeHнoгo aнaлИ-
зa тaкoй инфopмaЦии. Taк чтo нaибoлеe
лЮбoпЬ|тHЬIe плaгИHЬ|' пoжaлyЙ, сoбpaHЬ|
в paздeле Data Mining. Caмьlй пpoстoЙ ИЗ
пpеДстaвлеHHЬ|X тaM вapИaHтoB - Zotero
SсhoIar Citations. oH ИЩeт нa сepвисe Goo-
g|е Sсho|ar инфopмaцию oб индeксe ци-
тИрoвaнИя пу6ликaциЙ из вaшeЙ бaзьl и
ДeмoHCтpИpyeт этИ свeдеHия в интеpфeЙ-
ce Zotero.

Плaгин Visua| Understanding Еnviron-
mеnt (VUE) пpeДHaзHaчeH ДЛя ИопoлЬ3o-
вaHИЯ в Zotero тexнoлoгИЙ "Kapт paз!Мa"
(Mind Mapping). C eгo пoмoщЬЮ Мo)кHo
вИзyaлИзИpoBaтЬ свoto библиoтeкy и пo-
пЬlтaтЬся вЬ|стDoИтЬ KaDтЬ| oтHoшeнИЙ с,o-
ХoaHeHHЬ|X ЗaпИceЙ, чтo пoМoгaет в aHa-
лИзe тeHдeHЦИЙ. MЬl нe бyдeм пo.цpoбHo
вдaвaтЬся B paсcМoтpeHИe всeX oпЦиЙ
этoгo пЛaгИHa И oтMeтИM тoЛЬKo вoЗМoж.
HocтЬ opгaHИзaЦИИ сoвMeстнoЙ paбoтьt
Ha.q кapтaп/И. .Qля кapт VUE мoжнo оoздa-
вaтЬ тeKсТoвЬ|е пoясHеHИя' a тaЮкe дe-
МoнстpИpoBaтЬ ИX в виде свoeoбpaзнoгo
слaЙД-шoy' с пoMoщЬЮ Koтopoгo MoжHo
пoсЛeдoвaтeЛЬHo paзвopaЧИвaтЬ nepeд
зpИтeЛЯМИ ЛoгИKy пpeДстaвлeHнoй B Kap-

гlFlГF,Нl.'1t.'iLj

тe инфopмaЦии. Heльзя He oтMетИтЬ И ce-
MaHтИчeсKИe ИHстpyMeHтЬ| VUЕ. Taк' нa-
пpИMеp, дaнньtЙ плaГИH спocoбеH aнaл|4-
ЗИpoвaтЬ Beб-стpaHИЦЬl И cTpoИтЬ Ha ИX
oсHoвe "KapтЬ| paз!Мa". Пpи этoм зaдeЙ-
ствyЮТся He тoлЬKo Тeкот caMoЙ вeб-стpa-
HИЦЬ|, Ho И стopoHHИe pеоypcЬl: Ba[J.Ja бaЗa
coХpaHeFiHoЙ инфopмaции, RSS-кaнaльt, a
тaKжe BHешHИe ИHтepHeт.peсypсЬ|, B чaст.
HoстИ MrдИaХoстИHг F|iоkr. Плaгин cпoсo-
бeн импopтиpoвaTЬ oнтoлoГИИ B фopМaтax
RDF-S и oWL и пpИМeHяTЬ ИХ в пpoЦeссe
гeнepИpoBaHИя (кapт pa3!Ma".

Интeoeсньte вoзlr, loжHoстИ aHaлИ3a
дaHHЬ|X пpeдлaГaeт ДoпoЛHeHИе sЕАsR
Analytiсs, оoздaHHoe, KaK пИLlJyт eгo paз-
paбoТчИкИ, длЯ пpИвHeсeHИЯ B yveбнyю

дeятeлЬHoстЬ сaMЬ|X сoBpeМeHHЬ|Х сe-
мaHтИчeскИх тexнoлoгиЙ. Пoслe eгo yс-
тaHoвKИ t\, lo)кнo oтпpaвлятЬ нa сеpвep
пpoеKтa длЯ aнaлИ3a BЬlбpaнHЬ|e пoД-
MHoЛ(eстBa дoKyMeHтoB И3 Baшeгo apxИ-
Ba' ПoддepжИвaeтся дeBятЬ pa3HoBИдHo-
стeЙ aHaли3a дaHHЬ|Х, в тoМ ЧИслe чaс-
тoтHЬ|Й aчaл|А3 KлЮчeвЬ|X слoв, пpИвязKa

дaHHЬlx K KapтaМ Goog|е Maps и фopми-
poвaHИe oблaKoB Tегoв. K сoЖaлeHИЮ,
этИ ИHстpyМeHтЬ| HopмaЛЬHo paбoтa}oт
тoлЬKo с тeKстaМИ Ha aHглИЙсKoM ЯзЬ|кe.
Kpoме тoгo, y пoлЬзoвaтeлeЙ пepИoдИчe-
оKИ вoзl]ИKaЮт пpoблeмьl с Дoстyпoм к
оеpвepaM sЕAsR.

Bьlвoдьl и peкoмeHдaЦиИ
ПoжaлyЙ, KЛЮчeвЬ|e пpeИMyщeств a ZoIe-
ro - этo вoзl',,!oжHoстЬ пoдpoбнoгo oпи-
сaHИя peсypсoв, фyнкция aвтoмaтИЧeс-
кoгo пoИсKa MeтaдaHHЬ|x длЯ coхpaHяe-
мьlх oбьектoв, a тaкжe oпЦИя ГеHepaЦИИ
библиoгpaфичeсKИХ спИсKoB. Чтo кaсa-
eтcя 3aгpy3KИ MетaдaHHЬ|x' тo ДaHHaя
вoзмo)кHoстЬ пpaKТИЧecKИ нe paбoтaет
с pyссKИMИ ИстoчHИKaMИ. A вoт oпЦии
сoстaвлeнИя сгlисKoв литepaтypьl бyдyт
вoстpeбoвaнЬ| MHoгИMи - yчaщaяся бpa-
тИя дoлжHa пo ДoстoИHствy oЦеHИтЬ Boз.
Mo)кHoстЬ CГeHepИpoвaть бoлeе-мeнeе
пpИличHylo библиoгpaфиlo He вЬ|ХoДя и3
бpayзepa.

Гoвopя o Zotero, HeлЬзя yЙти oт eгo
cpaвHeHИЯ c дpyгИlvlИ мeHeджepaMИ сcЬ|-
лoK И сoХpaHяeMЬ|X фaЙлoв. Если вaм
ближe пpoстoй peжим paбoтьt И глaвHaЯ
вaшa 3a,qaчa - этo yпopядoчИBaHИe apxИ-
вa cKaчaHHЬ|Х вaми вeб-стpaнИц, пpИсMo-
TpИтесЬ к SсrapBook. .Qля paбoтьt с apХИ-
BoM элeKтpoHHЬ|X KHИг ЛyчLUe пoдoЙДeт
нтo-нибyдь в стИлe Ca|ibrе. Hишa Zotero -
cтpoЙнaя opгaнИзaЦИя мeтaдaнньlx. И
чyBcтвyeт oн сeбя в нeЙ пpoстo зaМeчa.
тeлЬHo. UP
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|АСПoBеAЬ ПoдoП ЬlТHoГo
l(Po,\уШ(a
He так стpашнa 6oлeзнь. как ee пoслeдствия. Oстpьle пPисryпЬl тex.
нoфeтишизма 6eзoпaснЬl для гpа}кдан. oкpyжaющиx 6oльнoгo. чeгo
нeлЬзя скaзатЬ o сeмeйнoм 6юджeтe стpадaльца. Boт и пoпpo6yйтe

MеHЬшe' чeM y Moeгo стapo-
гo KПK' И, чТo HaзЬlBaeтся'

"пoЛHЬ|Й фapш"' 3a ИоKЛlo-
чeHИe[,1 FM-тpaнсмиттеpa
И пpoчeЙ экзoтики. Бpeнд
бьtл нeвaжeн: я He пpИHaд-
лeжy K KaтeгopИИ гpaжДaH,
счИтaЮщИХ ДoстoЙHЬ|MИ
вHИMaHИя лИшЬ пapy-тpoЙ-
Ky пpoИзBoДителeЙ. Paзy.
мeетcя, дизaЙн бьtл oдним
И3 oпprдeляющиx фaктo-
poв. нo He стaHем лИLJJH|АЙ
paз вспoМИHaтЬ o тoM' чтo
этo дeлo вкyca. Чтo жe Ka-
сaeтcя плaтфopмьt Android'
тo XoтелoсЬ oпpoбoвaть нo-
BИHкy зa вМeHяеMyЮ ЦeHy' И
нe бoлee тoгo.

B нaчaлe эТoгo Гoдa aс.
сopтИMeHт yстpoЙств пoд yпpaвлeнИеM
.Aндpoидa" бьtл не oЧeHЬ-тo бoгaт. .Qe.
вaЙсьl oт НTC я oтвeoг И3-зa вьlсoкoЙ
стoИMoсTИ, <3в €pЬKИ. oт Sony ycпeлИ Ha-
ДoeстЬ, И B ИToгe вьtбop пал нa Samsung
|5700 Ga|axy Spiсa, имeнyемьtЙ нa слeHгe
пpoстo "CпИЦeЙ". He в пoслeднЮЮ oЧе-
peдЬ я HaдeялсЯ нa premium-кoмпЛeктa-
цию, кoтopoЙ cлaвИлся aппapaт Samsung
|900 WiTu, Ho, yвЬ|, oчeHЬ сKopo вЬlясHи-
лocЬ, чтo пoдoбнoЙ не имеeтcя. 3aтo
(спИЦa', в чИсЛe пpoчeГo пpИвлeKaлa Дo-
стyпнoЙ цeнoЙ, пpoцeссopoМ с чaстoтoЙ
800 MГц и зaявленнoЙ пoДДepжкoЙ Boс-
пpoИзBeдеHИя видеoфaЙлoв, yпaKoBaH-
ньlx в MPЕG-4. ПoслeдняЯ oпЦИя лИчнo
мнe бьlлa пoнти бeзpaзлиннa (вьr raотo
сtиoTpИтe DivХ-фaЙльr нa смapтфoнe?), нo
сepдЦe гpeлa - "шoб бyлo".

Cинxpoннь|e стpaдaHИя
Пpoгpaммa длЯ сИHХpoнИзaцИИ И зaгpУзKи
oбнoвлeниЙ Samsung Kies oстaлaсь без-
yнaстнoЙ к пoДKлЮчeНнoмy .1gдy''. To eсть
He пpoстo Hе oпpедeЛяЛa ДевaЙс, a вooб-

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: мизaнтpoпия
Мusiс: <Пoлeт вaлькиpиЙ>>

Усrанавливать пporpaммy pазмepoм 6oлee 100 ltl6aйт тoлькo для
интeгpации дpайвepoв - ,тo, знaeтe ли, тoнкoe извpащeниe

Щe He peaгИpoвaлa Ha нeгo. flескaть, нет
тaкoЙ мaшинкИ в пpИpoдe. He сyщeствyет.
He бьtвaет. Xopoшee HaчaЛo зHaKoMсTBa,
He пpaвta ли? Bинить cвoИ KpИвЬ|e pyKИ
нe бьlлo пpИЧИH: Ha тeMaтИЧескoм фopyме
гpа){ДaHr Изpя.цHo pУгaлИсь Ha чyдoвИщ-
HyЮ HeпoBopoтлИвoстЬ И aляпo}aтыЙ ИH-
тepфeЙс пpИЛoжеHИя, Ho oтKaЗ paбoтaть
с гa.qжeтoМ' в пocтaвKy KoтopoГo вXoДИт
CD с этим сaмьtм Kiеs, вЬ|зЬ|вaeт пo МeHЬ.
шe Mepe сryпop. He стaв ждaтЬ oтBeтa Ha
пИсЬMo, зBoHЮ B сal|-Цeнтp Samsung и нa-

rypaЛЬHo пoлyчaЮ oтвeт: тaKИ дa, Kiеs нe
пoДдepжИвaeт Samsung |5700.

Нa мoЙ втopoЙ вoпpoc, сyTЬ KoТopoгo
свoдИлaоЬ к цeлecooбpaзHoстИ сyщeст-
вoBaнИЯ дopoгИ, He вeДyщeЙ K XpaМy, MHe
oтвeтИлИ KopoтKo И ясl-lo: мoл, Kies пo-
тpeбeн длЯ ИHстaЛЛяции дpaЙвеpoв. Гe-
HИaлЬHo: yстaHaBлИвaтЬ сoтHИ мeгaбaЙт
HeHy)кHЬ|Х KoМпoHeHтoв paдИ (дpoBD' дo-
ля кoтopЬlХ в oбЩeм oбьeмe пpoгИ мИHИ-
МaлЬHa, - этo oт дyшИ, Итaк, cитуaция пa-
тoвaя: oб oбнoвлeнии п2эIJJИBK|А |4 cИH-
ХpoHИ3aЦИИ <тeЛa> c KoМпЬЮтepoM Мoж-

внятнo o6ъяснить этo втopoЙ пoлoвинe.

слИ вЬ| дyMaeтe, чтo xpoHИчесKИЙ
теХHoфeтИшИзM пoДpaзyMeвaeт
бeскoнечнo-бeздyмнyю пoKyпKy

HoвЬ|X гaджeтoв, тo oшибaeтecь. Haстo-
ящиЙ тeхнoфeтИшИcт спoсoбeн Boвpe-
мя избaвитьcя oт оol- lМИщa элекTpoHHЬ|Х
Игpylr.teK, oстaвИB лИшЬ сaмoe нeoбxo-
ДИMoe. Kaзaлoсь бьl '  чeм нe yгoдИл МHe
смapтфoн Nokia N82, oтслyживший вe-
poЙ и пpaвдoй бoлeе двyx лeт? Уcтpaи-
вaлo npaKтИчeсKИ всe, oсoбeHHo пocлe
peлИзa свeжeЙ пpoшИвKИ. Boт тoлькo
paзМep эKpaHa И' кaK сле.цствИe' oтоyт-
ствИe вoзмo)кнoстeЙ MaЛo.мaлЬcKИ вМe-
Hяe[,toгo вeб-сepфингa И чтeHИя KHИГ свo-
ДИлИ нa Heт Bсe toстoИHстBa aппapaтa
(для пpямoлинeЙньlx гpaждaH пoЯсHЮ:
Bсе cKaзaнHoe явлЯeтся нe бoлee чeм
мoим сyбьeктИвHЬ|M мнeниeм). Ko всeмy
пpoчeМy нaбилa oскoмИHy и нeoбxoди-
MoсTЬ пepиoдИчeсKoгo пotпИсЬ|вaHИя yс-
тaHoвoЧHЬIХ фaЙлoв сepтификaтoм (ктo
в Kypсe, тoт пoЙмeт).

Пpи aвтoмoбильнoЙ нaBИгaЦV|И Я
пpИвЬ|K дoBepЯтЬ гoлoсoвЬ|M пoдсKaз-
кaM' Дa И в слyчae нeгo стapьtЙ дoбpьtЙ
KПK AsUs А696 с бoльшeЙ дИaгoHaлЬ}o
экpaнa (нo c тeм )кe paзpeшeниeм 320 x
240 тoнeк) cмoг бьt вЬ|pyЧИтЬ. Ho, сoглa-
сИтeсЬ, HoсИтЬ B KapMaнax двa yстpoЙ-
сТвa He oчeнЬ-тo yдoбнo: ХoтeлoсЬ пoЛy-
читЬ пpeслoBрьlЙ .флaкoH., гДe, Kaк Из-
BeстHo' .все-в-oДHoM". Пo пpaвде скa-
зaтЬ' y MеHЯ He oчеHЬ paдyЖHoe МHeHИe o
пepспeKтИвaх paзBитV|я Symbian, Дa и нe-
KoтopЬ|e тeХHИчeсKИe МoмeHтЬ| гpядyЩeЙ
Windows Phone 7 убeдили в oдHoм: MHe
тpeбyeтся гaдxет пoд yпpaвлeнИeM Ho-
вoЙ плaтфopмьt. He стaнy paссKaзЬ|вaтЬ
o вьtбope мeждy iPhone и смapтфoнaми
нa бaзe Android' окarкy лИшЬ, чтo пoчтИ
бeз кoлeбaниЙ я oстaнoвиЛcя нa втoooM
вaoИaHтe.

Tpeбoвaния K HoBoMy aппapaтy бьlли
впoлHe дeMoKpaтИчHЬ|e: pa3Mep эKpaHa He

Фeтиш - нeoд!шeвлeнныЙ пpeдмe1 нaдeлeнныЙ свepxъeсгeствeнныli.lи свoйовaми. Haи6oлee pаспpoсщaнeнныe фeтиши - aмУлeты,
oбeperи, тaлисмaны. B пepeнoснoli.t с'.tыслe - тo, чтo являeтся пpeдмeтor,t слeпoгo пoклoнeния. (Vtliki)
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Ho ЗaбЬ|тЬ. Ho миp нe бeз дoбpьtx лю-

дeЙ.' oни сoзДaЛИ нeбoльшoe пpИлoжe-
ниe Аndroid Manager, He yMeЮщee лИшЬ
oДHoгo - HaХoДИтЬ И 3aгpyжaTЬ оBeжyЮ
пpoшИBKУ.

Bокope Samsung Дeлaeт HеoжИДaH.
HЬ|Й ХoД И в пpeДДBepИV|peлИ3a пpoшИB-
ки Android 2..1 пpeДЛaгaет Для свoбoД-
HoЙ зaгpyзKИ пpoгpaMMy New PC Studio
(130 MбaЙт). Apгyмeнтьt пpoИЗвoДИтeЛя
бьtли тaкoвьl: сИHХpoнИзaЦИИ BЬ| Hе пoЛУ-
чИтr' Ho сMo)кетe aBтoMaтИчeсKи oбнo-
вИтЬся пocpeДcтBoM ДaHHoгo пpoДyKтa. пe
пoвеpИтe, oбнoвитьоя yДаЛoсЬ, oДHaKo
лИшЬ Дo Аndroid 1.6. Нo в Samsung клят-
BeHHo yBepяЛИ, чтo-Де пoсле oбнoвлeния
пpoшИBKИ Дo BepсИИ 2.] мoжнo бyдет зa-
ДеЙствoвaть Bсе вoзMo)кHoсти Kies, пo-
cKoЛЬKУ New PC Studio пpeдлaгaeтcя тoЛЬ-
кo Для aпДeЙтa. Kaкими мьt бьlли HaИBHЬ|-
tvlИ И ДoBepчИBЬ|МИ...

Caмoe зaнятнoe B тoM, чтo в теMaтИЧe-
сKoЙ ветKe 4pda.ruЛorum с зaвиднoЙ пе-
pИoДИчHoстЬЮ пoявЛялИсЬ HeoфИЦИaлЬ-
HЬ|e cсЬ|лKИ Ha свe)кИе вrpоИИ кaк Kies,
тaк и Nеw PC Studio. Тo бишь нa oфици-
aлЬHoM сaЙте пo-пpeжHeMy пpeдлaгaЮтсЯ
МapтoвcкИе peлИ3Ь| пpoгpaМ|\/' a Ha MoeМ
кoМПЬЮтepe yстaHoBЛеH свeжaчoк. Учи-
тeсЬ. гocпoдa, ИсKyсствy бетa-тeстиpoвa-
HИЯ ПpИЛo)кeниЙ, якoбьt слylaЙнo yтек-
шиx в Cеть, Ha пoДoпЬ|тHЬ|Х кpoЛИкaХ-пo-
KyпaтeЛЯХ.

Xoчeшь KoHфery? A нery!
Пoнaнaлy вce бьlлo Хopoшo: бьtстpoдeЙ-
ствИe HaтИвHoЙ гpaфичeскoЙ oбoлoчки
Panthеon в веpсиях 1.5 и
.1 .6 бьlлo дoстoЙньtм. o.ц-
HaKo лoкaЛИ3aЦИЯ oKaЗa-
лaоЬ Hе oЧeHЬ KaЧeстBeH-
нoЙ, a сaMoe HeПpИятHoе
зaKлЮчaлoсЬ в пoлHoЙ He.
paбoтoопoсoбнocти Blue-
tooth-мoдyля., Хoтя пpeтeн-
зИИ Ha этoт счeт HyжHo aД-
pеоoвaтЬ paзpaбoтникaм
ядpa Android, Ho, теM Hе
МeHee, в спецификaции
aппapaтa pyсским пo-бe.
ЛoMy 3HaЧИтсЯ.гoлyбoЙ
зyб" (нa вoпpoс o неoбxo-

ДИMoсТИ B|uetooth зaMeчy,
чтo ИМeЮ пpИBЬlчKy пoЛЬзo-
вaться беспpoвoднoЙ гap-
нитypoЙ зa pyлем). Чем нe
пoвoд oбpaтиться в oбЩe.
стBo зaщИтЬ| пpaв пoтрe-
битeля?

Ko всемy npoчeп/y Ha-
стpoЙки фoтoкaмepьt oт-

0фициaльнЬ|e гoлoса (нa тo[4 цqнl lе npo-
вoда> с завиднoй peгУляpнoстЬю 06ъяв-
I|ялv| o пpoдoл}кающeмся тести рoвании
npouJивки кoммyникатopа и 06 oЧepeднolt4
пepeнoсe дaтЬ| ee peлизa.
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сyтстBoвaЛИ KaK Kлacс. Имeннo тaK: .гo- dio, вьrзвaлa |AC,тepИKУ нa фopyмe. Гpaж-
лoe" oKHo и бoлее HИЧeгo. Haвеpнякa дaHe B MaссoBoM пopЯДKe бpoсились oс-
бaлaнс бeлoгo yстaHaBлИвaлcЯ aвToмa- BaИBaтЬ HayKy aBтoмaтичeскoЙ пеpепpo-
тИЧeсKИ, Ho ЗHaчeHИя ISo и вapиaнт экс. LJ-J|ABK|А, Ho Bсe стapaнИЯ oKaзaлИсЬ
пoзaп/4epa oстaвaЛИсЬ BеЛИKoЙ тaЙнoЙ. тщeтHЬ|MИ: сoфтинa HепpeKЛoHHo твеp-
И дa, вьl УгaДaлИ.. кaчeствo снимкoв бьl. дилa oб oтсyтствИИ нoвoЙ сбopки. Bскo-
Лo yДpyчaЮщИM ДaЖe в телефoннo-фo- pе ссЬ|ЛKa нa фaЙл ПpoшИBKИ пoявИлaсЬ
тoгpaфинeскoM KoHтeKcтe. oднaкo дaн- нa фopyмe, a ЗaтeM тИхo И HeпpИMeтHo
HЬ|e кaзyсЬ| paзpaбoтники oбещaли ис- BЬ|шлa в свeт фpaнЦyзсKaя веpсия An-
пpaBИтЬ в Android 2.] '  oотaвaлoсЬ тep. droid 2'1 для Samsung 15700. B oбeиx
ПеЛИвo жДaтЬ. сбopкax ИMелaсЬ pусификaция, Ho я тep-

Hy нтo ж, бьtвaльlx тexнoфeтишис- пеЛИвo жДaЛ, Koгдa CoстoИтсЯ peлиз oC
тoB Hе yдИвИшЬ бeтa-веpсиямИ HoвЬlХ для стpaн CHГ.
пpoшИвoK' Ho вoт пoЧeМy эти сбopки oфиЦиaльнь|e гoЛoсa .Ho тoM KoHЦe
ПoЯBЛялИcЬ Ha стopoHHeM фopyме, a нe пpoвoДa" с зaвиднoЙ peгyлЯpнoстЬЮ
нa оaЙтe paзpaбoт.tикa? Тем Hr Meнee я oбьявлялИ o прoДoЛ)кaЮЩeмcЯ ИHтеH-
Hе Г|pеМИHyЛ зaгpУзИтЬ orepeднoЙ бе- cИвHoM тестИpoвaнИи пpoшивки и oб
тa-peЛИЗ И пpoшИЛ смapтфoн пpИ пo- oЧepеДHoм nepeHoсe peлИзa. B oднoм
MoщИ сepBИснoЙ yтилитьt сo зHaKoBЬ|М И3 сepвИс-ЦeHтpoB N,4eHЯ пoПpocИлИ oc-

тaвИтЬ оBoЙ HoMep тeлe-

фoнa, oбeщaЯ пoзBoHИтЬ
.KaK тoЛЬKo' тaK cpaз!".
.Звoнят'  Дo сИХ пop, Ho
гpaжlцaHe yтBepжДaЮт'
чтo в Heкoтopьtx C|-] yжe

"шЬЮт' HoByЮ пpoшИвKy'
B итoге я дoждaлcя oфи-

HaзBaHИеM oDIN. Kaчeствo pyсификa-
ции бьtлo Hе aХтИ. Ho чтo BзятЬ с .бе-
тЬ|"? 3aтo HaKoHеЦ зapaбoтaл "гoЛyбoЙ
ЗУб-, И фoтoкaмepa вce же oбpелa нo-
ByЮ )KИзHЬ. А зaтeМ HaчaЛacЬ фopмeн-
HaЯ чеxapДa'

Beсть o тo|\,4, Чтo oДИР' ИЗ пoлЬЗoвaтe-
лeЙ в ГepмaнИИУt\АУДp|Алcя пpoЦlИтЬ <тe-
Лo" oфИЦИaЛьнoЙ вepсиЙ Аndrois 2.1 пo-
сpе.цствoM yпoминaвшeЙcя New PC Stu.

Boт такoй вeжливьlй, нo oт этoгo нич!rть нe мeнee гpyстньlй oт-
вeт пoлyчил я }lа свoи мнoroчислeнньIe 3апpocь|

ЦИaлЬHoгo pелИ3a дЛя стpaH ьaлI|АИ C
в м eн я емoЙ pу сификaциeй.

Пo И пoсЛе пpo|.xИвKИ oпятЬ Bсe oKa-
3aлoсЬ He тaK paДy)KHo' KaK ХoтeЛoсЬ.
Bo-пepвьlx, oбнoвлeнньlЙ Pantheon вoзoM-
нил сeбя HeтopoплИBЬ|М эотoHЦе|\,4: oт
бьtлoЙ pезвoстИ He oстaлoсЬ И cлeta.
Bo-втopьtx, пpИ BoспpoИзBeДeHИИ BИДeo
MPЕG-4 нaблюдaлaсь paссИHxpoHИзaцИя
зByKa И видеo. И eсЛИ лИчHo я Hе стaЛKИ-
BaЛсЯ с прoблeмoЙ apтефaктoв ЗByKa пpИ
пpoИгpЬlBaHИи MP3-фaЙлoB, тo ЧaстЬ тo-
вapищeЙ ЖaлoBaЛИсЬ И Ha тaKoЙ глюк. Hy
И в-тpeтЬИХ, пoвeДeHИe GPS.мoдyля нeль-
Зя HaзBaтЬ oбpaзЦoвЬ|M: HaвИгaЦИoHHЬ|е
пpoгpaN/|\/Ь| prгyляpHo <вЬ|вaЛИвaЛИсЬ>
чepeЗ чaс-tpyгoЙ paбoтЬ|, a пpИЛoжeНИe
Navigon oфициaльнo He пoДДepжИвaeт
Samsung 15700.

Чaшy тepпeнИя пеpeпoЛHИлo oфици_
aЛЬHoе пИсЬMo И3 oтl]еЛa теХHИчесKoЙ
пoдДеpжKИ Samsung. Llитиpyю: "Boзмoж-
HoстЬ сaп/oстoятeлЬHoгo oбнoвлeния, в
тoM ЧИслe И пpИ пo|VoщИ пpoгpaммьl Sam-
sung Nеw PC Studio, K сoжaЛеHИЮ, He
пpeДyсMoтprHa". Чтo И гoвopИтЬ, МЬl, пo-

дoпЬ|тHЬ|e KpoлИKИ' пoсTapaЛИсЬ Ha слa-
вy. Boт тoлькo HaгpaДa зa тpУД oKaзaлaсЬ
тoжe KpoлИЧЬeЙ.

P. S.: Я Hе 3pя yпoмИHaЛ oб yмeнии
вoвpeп,lя избaвляться oт HеHy)кHЬ|Х ycт-
poЙств' MoЮ "спИЦy,' с patoстЬЮ KyпИл
эстoHeЦ, пpeлЬстИBшИcЬ |\.4eстHoЙ лoKa-
лИзaЦИeЙ. UF

.@' sAмsUNG сUsТogЕR сARE tENlf iЕ

здPаФEtйт.!

вас nрiвorcвyeт ЕAeяф слРхба лoДвPffi сflcyнr з|eЕрoниrc Pфсия'
БлаroAаР|м Е}ас з rшepф к пpoAyк'ри самсУнr r нвшeмy *6*айry.

Hoмep вашerc ярoса:2001з15994. пPoсям вe уxащиъ erc,югда 6yдэTe
o6Ещffi к фам вдФф6йшвм.

o6нoвланиe Gтi5700 дo вФ't 2.1 вoшoжo в апoр|зoвeннш сeвиснц
цeнтD6x. вo*ффъ сшфтoff€лыoгo oбнoвлoния. в тoм чrфe r пи

пoмolцв лрграмflн sаmsuпg N* Pс studio' к сoжФoнtю, нe лpqyсмoтрetа

вн пo'lyчши этo сoo6l46няe g( Ф9т на Elашo oбрацeнф' ompeвлeннoe
ceрoз o6рапyю c6я$ ф6tайта rпаняи самсyrг элeкРoнrкc.

пф,ryйоа, нe пытaйieсь oтnраom oвeт на этoт aдpeс- этo цpec
Фmшeflчeскoгo пoqoвoro яЧиg' @oЁd нэ мйф nр{нfr Е}аш @eт.

Eспи Еlы xoптe oЕпть на flo cФбщeнФ ши связФя c яамипo 
'нoмyпoщy, f,poсиt вас qэлаъ зsпpoс чepeз pаздeл "oбрэпФ сф. нsшФ

в06+айта ии вфnoльзoммя Фq)ю|цtмi кoнтffiымg rcлфФнаtи:

Единe фу}(6a пщsрBg
самсyяг элeпрониrc Pфсrя

Web: r.Q!д!lшgдl
т6л.фн:

8.80&55я5.55 (бёсмаflнй Фвoк rз лю60'0 рeffоха Pфсtи)

flдя 6oльшинсгвa людeй в сoвpeмeннoir o6щeствe фeтишeм мo)кнo назвaть всeвoзмoжныe вeщи (сoтoвыe. мaurиHЬl, oдe}ца и пp.). цeна зa кoтopыe pасreт нeсo-
пoсгави!,!o poсry кaчeФва этиx тoвapoв и кoтopыe, oдHакo. являloтся пpeдlleтoi.t 6eзyслoвнoгo пpизнaния в кpyry o6щeния дaннoгo индивидa' (VViki)
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ЕjО0 млit з T'р. lyt]] i
Исслeдoвaниe пpедoжений oт сoтoвЬ|х oпe-
paтopoв нa бpитaнскoм pЬllJке пoкaзaлo, чтo
I(итeЛи Tyманнoгo Aль6иoна тpaтят oкoлo
800 млн фyнтoв в гoд нa oплary звoнкoв, кo-
тopЬ|е 0ни |"|е сoвеpшaли, - и всe из-за нe-
пpавилЬнo вьlбpаннoгo таpифнoгo плaнa.
55olo oпpoш€ннЬ|x пpи3наЛисЬ, нтo кpaЙнe
peдкo вЬlгoBapv|Baли зa мeсяц всe минyтЬI и3
пpиo6peтеннoгo пaкeтa. Сoтpyдники пopтaЛa
yl'вepждaют, vтo pазнooбpaзие таpифoв смy-
щaeт пoлЬзoвaтeлeЙ, и и3-3а этoгo oни чaс-
тo вьlбиpaют нeвыгoдньlй для |.|иx кoнтpaкт
с пpoвaйдepoм.

Сон.рашения в lv l lсrоsоft
Из нeoфициaлЬнЬ|х истoчникoв, близкиx к
Мiсrosoft, стаЛo извeстнo, нтo сoфтвepньlй
гигaнт планиpУeт дaльнeйшиe сoкpaщeния
сpеди сoтpУдникoв. Bидимo. кopпopaция Хo-
чет нeскoлЬк0 УменЬt'|.lитЬ paсxoдЬ| к слeдy-
ющемy фискaлЬHoмy гoдy. кoтopьlй нaчнeт-
сЯ B кoнце июля. Скopee всегo, бoльшe дpy.
гих пoстpaдaют сЛy{aщиe из Сиэтла, кoтopыe
сoстaBЛяloт пoЧти двe тpeти всeй paбoнeЙ си-
ЛЬ| pедtt4oHдцев. И xoтя peчЬ не идет o массo-
вЬlx УBoлЬнeнияx. мЬ| всe жe пpoдoл}кaeм Ha-
6людать yстoЙчивoe снижeние кoличeствa
pa6oтникoв кoмnaнии.

Ьюджет ньlЙ nлaНшeт AСеr
Пoxoжe, кol4пaнии Aсer yдaлoсь-тaки вЬ|пУститЬ пpиличнУlo мoдeлЬ плaншeтнoгo кoмпЬlo-
теpa зa paзУмllЬ|e дeнЬги. Peнь идeт o6 ].1.6-дюймo80м нoУтe Aspire 1825PT. кoтopьlй лег-
киl '4 дви)кeниeм Pyки пpевpaщaeтся в пoлнoцeннyю <<тaблeткy>. Bнyтpи y нeгo пpи этoм
}киByг пpoц Сore 2 Duo sU7з00. 4 Г6aЙт oпepативнoЙ пaмятИ и жесткиЙ диск нa З?0 Г6aЙт.
Pазpeшениe дисплея сoстaBляет LЗ66 х768 тoчек. тoлщИна аппapaтa вмeсте с кЛaвиaтy-
poй - 285 мм. a Bесит oн 1.7 кг. Taкже мьt имeем гига6итньrЙ Ethеrnеt, Wi.Fi, Bluеtooth,
тpи пopтa USB и HDМI-вЬlxoд нa внeшний мoнитop. 0птический пpиBoд в тaкoй кoнфигУ-
paции, eстествеHнo. нe пpeдУсмoтpeн.
Taким o6paзoм, пoлЬзoвaтеЛЬ пoЛyчаeт нaстoящиЙ плaншeт пoд УпpaBЛeнием Windows 7
с сeнсop|{Ь|м интеpфeЙсoм. Пpaвдa, peaгиpУeт экpaн тoЛЬкo нa пpикoснoвеHия пaлЬцeв/
и кpaсивo пopисoвaтЬ на нeм стилyсoм нe Удaстся. 3aтo дeвaйс pa6oтаeт в вepтикaльнoй и
гopизoнтaЛЬнoй opиeнтaции. 0сталoсь yпoмянyтЬ o цeнe - нa текyщий мoмеt|т peкolrендУe-
мая пpoизBoдитeлeм стoимoстЬ плaншета сoставляeт $700.

М of.l iз,п ь l-l ьi йr "'ю uТu liе
Кoмпaния Goog[e нeдaвнo зaпУстиЛa !ro-
бильньtЙ сaйт дЛя свoeгo сyпеpnoпУляpHo-
гo Bидеoсepвисa YouTubе. 0н сoдеpжит
6oльшe oпциЙ, нeм пoддеp)ttИBают сooтвeт-
стByloщие пpиЛo)кeHия для смaPтФoHoB, в
тo!t чисЛe пoзвoляeт сoздaвaтЬ nлeй-листьt
и стaвитЬ oцeнки BидеopoЛикам. f la и кa-
чeствo кapтинки нa нeм бyдет зaметнo вьl-
шe. К тoмy Жe стpaHичкa m.youtube.сom бy.
дeт o6нoвляться чaщe и 6ьlстpee, чeм You-
Тube, тo естЬ пoлЬзoвaтeли пopтaтивнЬlx yс-
тpoйств пеpBЬ|ми бyдyг пoлyнaтЬ нoвeйший
кoнтeнт.

!eПлoe oХлa}(teHиLr
Кopпopaция IBМ нeдaвнo пpeдставиЛa кoм-
пьютep Aquasаr пpoизвoдитeльнoстью в 6 тe-
paфлoпq oснaщeнньlй сисгемoЙ oxJlaждения,
paбoтaющeй нa гopяveй вoдe. Пpи этolvl сУ.
пepкoмп пoтpe6ляет эHepгии нa 40% меньшe,
чeм aнaлoгИч H Ь|е кot|сФУкции нa BoздУtlJ нolt4

oxлa)кдeнии. B системy пoдaeтся вoдa с тем-
пeparypoй в 60o, a на BЬ|xoдe oна нагpета У}l(е
дo 65o. Teплo, вьtделяeмoе сyпepкoмпЬютe.
potvl, идeт нa oбoгрeв пoмeщений ШвeЙцap-
скoгo ФeдеpaЛ Ьнoг0 тexнoЛoгическoгo ин-
стиryгa (Swiss Federal Institutе of Teсhno[o-
gy), гдe и yстанoвЛeн Aquasаr.

lr t/

Чип для двoиХ
Кoмпaния Sharp. пoxoжe, всepЬeз задУt,lЬ|-
вается o сoздaнии в скopoм бyдyщeм мo-
бильньlx девaйсoв с двyмя экpaнaми. пo
кpaйней мepe, недaвнo стaЛo извeстнo,
чтo eе нoвьtй кoнтpoлЛeр LR388G9 paссчи-
тaн именHo нa тo, vтoбьl oдHoвpемeнHo
o6pa6атьlвaть пapy кapтинoк с paзpeцJeни-
eм 1'024 x 480 тoчек. A пoскoлькy У япoH-
скoй Shаrp y)кe eстЬ в аpсеHалe тeлeфoн
Aquos Ful[touсh 9з1sH с диспЛeeм имeннo
тaкoгo Фopматa, мo}кнo пpeдпoлo)|{итЬ' чтo
на eгo oснoBе и 6yдeт сдeлaн 6yдyщий гa-
джeт с финей Dua[ Sсrеen.

П peдуп режде Ё l/ i  е i] i4 ратаtv1
Apгентинский xaкеp Ch Russo нa дняx сo-
oбщил в интepвЬю блoгy CrebsOnSeсurity,
чтo e}lУ УдaЛoсЬ УкpaстЬ дaHнЬ|e o пoЛЬ3o-
BaтeЛяx тpeкepa Тhe Pirate Bаy. Пpименив
мeXанизlvl внeдpения SQL-кoда, oн пoлУчил
дoстУп к 6азe данньtx, кoтopaя сoдеp)кит
Имeнa' элeктpoнныe И IP-aдpeсa, a тaк}кe
спис|{и тoppeнт0в зapeгистpиp0вaннЬ|х
Ю3epoв. Кpoмe тoгo, Ch Russo сooбщил.
нтo нe сo6иpaeтся пеpeдaвaть этy инфop-
мaциЮ пpавooблaдатeлям. пoскoлЬкy oн хo-
тeл Лиl'|JЬ пpoдeмoнстpиpoвaтЬ yязвимoстЬ
систeм зaщиты peсypсa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитать на сaЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм я3ыкe вы мoжeтe найти
нa peсypсaх: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, wWW.pсworld.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Кoмпaния Apple нaнaлa испoлЬзoBатЬ oг-
poмHЬ|е базьl дaнньlх o paбoтe прилo)кeния
iTunеs. ря тoгo чтo6ьt пoмoгaтЬ paзличнЬ|lt4
кoмпaниям в дoстaвке целевoЙ peклaмЬ| нa
мoбильныe девaйсЬ| с iOS нa 6opтy. <Яб-
лoчнaЯ) фиpмa знает пpo iТunes Bсe - кa-
кoЙ кoнтeнт скaчИвaЛся. скoлЬкo вpемeни
юзep тpaтил нa pа6ory с пpoгpaммoй. кaкиe
зaкaчки oн Bпoследств|Аи УАaлИл' A с yнe-
тoм тoгo' чтo стaтистика испoЛЬзoвaния сo-
дepжит eщe и дeмoгpафинeские дaннЬ|е,
этa инфopмaция стaнoBитсЯ 6eсцeнньlм ин-
стpУмeнтoм для мapкeтoлoгoB.

. ,  i j i r ' i  tnаr i :} '  . ; iV,:

Cпeциaлистьt пopтaлa Ars Teсhniса сpавниЛи
скopoсти oбpa6oтки javа-скpиптoB нa aппа-
paтaх Nеxus One с 0C Android 2.2 и iPhone 4
и вЬ|ясниЛи, чтo <ryгЛoBский> пpoдyкт в этoм
0тн0ше|lии Bдв0е пpeBoсxoдит твopeниe
<я6лoчникoв>. Такиe pезyльтaтЬI дaЛa пpo-
Bеpкa на стaндapтнolt4 java-6eннмapке Sun-
Spider. Aнaлoгинньtй инстpyмeнт oт Google V8
benсhmark пoкa3aЛ и BoBсе чeтырexкpaтнoe
пpевoсхoдствo. 3aoднo пpoтeстиpoBaЛи и
6eтa-вepсию (HaстoлЬнoгo) бpayзеpa Firе-
fox 4, кoтopaя зaHяла пpoМe)к}tтoчнoe пoЛo-
х{eниe мeI{дУ troyo и i0S.

I ' r  ' ,  r l r .a-.!rt .

Кoмпaния Bl izzard недaвнo сoo6щилa o свoeм peшeнии пyбликoвать на фopyмaх Batt lе.net
peaЛЬнЬ|e свeдения o тex, ктo paзмещает там сBoи пoстьl. ПpeдстaвитeлЬ игрoвoгo гИгaнтa
пoясl{ил. чтo oтнЬ|нe лю6oЙ, ктo зaХoчeт oстaBитЬ сoo6щeниe, кoммeнтapий или oтвeт, дoл-
жeн бyдeт пpeдoстаBитЬ сBoи нaстoящие и|4я И фaмилию. a таЮltе иlt4я свoегo виpтyaЛЬнoгo
гepoя. Xoтя мнoгиe сpа3У вЬIpaзили пpoтeст пo дaннoмУ пoвoдУ, Bl izzard считaeт' чтo этo пo.
звoЛит сo3дaть 6oлeе пo3итивнУю aтмoсфepy для o6щeния и yстpaнит мнo)кествo Лишниx
пoстoв, a кpoме тoгo. блaгoдapя тaкo}ty пoдхoдy кol.4пaния сlvlo)кeт нaлaдитЬ бoлee тeсньtй
кoнтaкт сo сBoиlvlи фaнaтaми. Тепepь нa фopyмax Batt le.net бyдyт peгyляpнo пoяBлятЬся и

дeЙствyющиe сoтpyдники знaмeнитoй фиpмьr. сoздавшей WoW. 0ни 6yдyт o6щаться с гeй-
мepaми, oтBечатЬ нa иx BoпpoсЬ| и дeлитЬся нoвoстями. Узнaть инсaЙдеpoB мo)t{нo 6yдeт пo
спeциaЛЬнЬ|м гoлy6ьlм юзepпикам. Bпpoнeм, истиннЬ|м тpoЛЛям нe стoит oтчаиBaтЬся - кoм-
паHия всe х{e peшилa, чтo pяд кЛассическиx (<дoсoк> с дoлгoЙ истopиeй и рaзpoсшимися Beт-
кaми oстaнvтся aнoнимнЬ|lttи.

i. ;!JЕ;t]l:,Тi, ! il!Ё.l:ГГi-lU

f lля пoискa инфopмации в Ceти нaстoльньlй ПК или нoр6yк чaстo oкaзЬ|Baются Удo6неe
смapтфoнoв, нo пpи этoм юзеpaм все х(e xoтeЛoсь 6ь1 6ьtстpo и 6eз уcилиЙ скидьlвaть нaй-
дeнныe peзyлЬтaты нa мoбильньtй дeвaЙс. чтo6ьl вoспoльзoвaтЬся иlt4и пoз}кe. Тeпеpь тaкaя
вoзмo)|(нoстЬ eстЬ y пpиBep)кенцeв Froyo (Android 2.2) iлaroдapя paсшиpeнию дЛя (Хpolt4o-
вoгo> бpayзеpa Chrome to Phone. кoтopoe pa6oтaeт B пape сo спeциaлЬнь|м пpилo)кeHием.

УстaнoBлeннЬ|м нa <гyглoфoнe> (щя Firefox aналoгичнoе дoпoлнeниe нaзЬ|вaeтся Send to
Phone). Пoслe нeслolкнoй пpoцeдypьl peгистpaции и вьtбopa pядa oпциЙ B сaмoll oбoзpeватe-
лe пoлЬзoвaтeли смoЦrт B oдин клик скидЬ|вaтЬ нa сBoи гaД{eты ссЬ|ЛкИ нa сайтЬ| иЛи l(oopди-
HатЬ| и3 Google Мaps, a смapтфoн бyдeт aвтoмaтиЧeски oт|{pЬ|вать иx в бpayзеpе или в нaвигa-
циoннoй пporpaм}tе. Taкже eсть вo3мo)|(нoстЬ 06менивaться текстoвoЙ инфopмaциeй, кoтopaя
пoпaдaeт в бyфеp oбмeнa мo6ильникa и пo кoмaнде кoпиpУeтся B нУ)кнoe пpилoжeниe. Ha-
веpнякa в 6yдyщем фyнкциoнaльнoстЬ aддoнa бyдeт paсшиpeHa, нo У)кe сeйчaс eгo noлЬзoвa.
тeли с вoстoDгoм oтзЬ|вaЮтся o спoсo6нoстяx Chrome to Phone.

rt  :  r t(: .  t .) ;  i . , ;  l

Глава нeмецкoгo Aгентствa пo зaщитe ин-

фopмaции Иoгaнн Кaспap (Johannes Сas-
par) зaявил o нaмepeнии нaнaть paзбиpa.
тeлЬстBo B oтнoшeHии Faсebook, сooбщaeт
Assoс,iаted Press. 0н oбвиняeт сoцсeтЬ B не-
лeгaльнoЙ oбpaбoткe личнЬ|x дaHHЬIx/ BeдЬ
спис0к кoHтaктoв юзepoB aктив}|o пpимeня-
eтся дЛя мapкетингoвoй дeятeльнoсти 6eз вe-
дoмa пoслeдних. Этo зaтpaгивaет да)кe тeх.
Кгo нe сoсroит в сoциaльнoй сети. Тaкoй пoд-
xoд пp0тиBopеЧит немeцким 3aкoнам' нaпo.
мнил Кaспap, и l'4o}кет o6epнщься дя Faсе-
book кpyпньrми штpaфaми.

КpyпнeйшиЙ в миpe сбopщик нoyг6yкoв кoм-
пaния Quanta Computеr B июнe пoсгавиЛa зa-
кaзчикaм pекopднoе кoличeствo (4,8 млн)
гoтoвЬ|x l '4ашин нa сyммy $3,1 млpд. Пpeдьl-
дyщий pекopд 6ыл yстaнoвлен всeгo месяц
нaзaд (4.5 млн нoрoв). Тaйвaньский пpo-
извoдителЬ вЬ|пoлняeт кoнтpaктЬ| дЛя тaких
гигантoв индустpии. кaк sony. Dеtt и HP.
Aналитики пpедскaзывaют. чтo в тeЧениe
гoдa вo Bсeм миpe 6yдeт пpoдaнo пopядкa
21.7 млн лэптoпoB, пpи этoll oкoЛo Чeтвepти
и3 ниx, Bepoятнo, пpидется нa дoлю Quantа
Computer.

Bидес: [ i t :; .  ,  lJ . .| i l i | :}

Пepeдaвать видeoизo6paжeH иe чepeз стaн-
даpтньtй 3,5-миллиметpoвьlЙ paзъeм yмeeт
смapтфoн GaI'axy 5 oт кoмпaнии Samsung.
Meждyнapoднaя Bеpсия <гaлaктики> 6yдeт
имeть oпциlo ТV-out и сooтветствyющий
кa6елЬ, блaгoдapя кoтopЬ|м нa экpaне тe-
лeBизopа 6yдeт oтo6paжaтЬся всe, Чтo пpo-
исxoдит Ha дисплее мoбильникa. Этo 6yдeт
пoсepЬeзнеe вoзмoжнoстей HТС Еvo 4G, кo-
тopьlй yмeeт пepeдaватЬ нa ТB тoлькo кap-
тинки из свoей галepеи или видeo с You-
Tubе. Пoсмoтpим, стaнет ли этa фина нoвo-
гo Android-смapтфoнa пoпyляpнoЙ.

Бeнниаpк (англ. benсhmark) - кoнтpoльная зaдaч4 нeoбхoдимая для oпpeдeлeния сpaвнитeльнЬ|x xapактepисtик пpoизвoдитeлЬнoсти кo!,tпьЮтepнoй сисreмы.
Успешнoе пpoxo)кдeниe pядa 6eнlмаpкoв явЛяeтся свидeтeлЬствoм стa6ильнoсги ee pа6oты в штaтнor,l и в фopсиpoваннoм peжимаx. (Wiki)
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o зAPaBoM СMЬlС^е

Письмa пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафинeскиx. стилист1{чeс.
киx и пyнlщlац}lo}|}|ь!x oши6oк. Cимвoльl цeн3ypьl: @#$o/o 3амeняют нe.
нopмативнyю лeксикy' (...). кyпюpьl, *** . пpoЧиe 3амeны. К вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrade@upweek.ru.

Subjeсt:
0 нестандapтньlX зaпpoсах
и мУкaХ opигинаЛoB

GrаyCаrdinа[

ЗдpaвствyЙтe, UPgradeI
Гoвopить оoбиpaюоь Hе o Baс, a пoтo.

My пpИвeтствУЮ всЮ pеДaкцИЮ (смaЙл).
Bсе дaльнeЙшee - HИ B Koеil/ слyЧaе Fie
пpeтeHзИИ к вaм. Этo _ KpИK дyшИ И пpИ-
3Ь|B K чИтaтeЛям 3a}цyMaтЬся o тeX жe вo-
пpoсax' BeДЬ тoЛЬKo тaK MoжHo BлИятЬ Ha
пpoИзBoДИтeлeЙ KoMПЛeKтyЮщИХ.

Я пpeдстaвитeЛЬ пoлЬзoBaтeлеЙ с не-
стaHдapтHЬIMИ зaпpoсaМИ (a мoжет мнe
тaK тoлЬкo кaжeтся). B пoискax HyжHЬ|Х
peшeHИЙ HaтЬ|KaЮсЬ Ha HeпoHИIvaHИe pa3_
paбoтникoв. A тoчнee, Ha oтсyтстBИе y
HИХ ДФкe HaMeкoB нa пoдoбньle peLUeHИя.
B oбщeм. нaбoлeлo. o чем именнo - сeЙ-
чaс paссKФKy.

Глядя нa acсopтИMеHт KoMплeKтyЮ.
щИX cKлaдЬ|Baетcя BпечaтлeHИe oтсyт-
отвИЯ KoHстpyктopскoЙ фaнтaзии. oди-
HaKoвЬ|е Kopпyсa' oДИHaKoвЬle KoMпoHoB-
KИ' oДИHaкoBЬ|е pешeHИя... oДИHaKoBЬ|e
пoтpeбнoсти. Kaк следствиe - oДИHaKo-
вьte пpoблемьl. Люди, чтo с BaMИ пpoИс-
хoпит?

oпишy пpИМеpЬl:
Пoкyпaл (MягкyЮ> клaвиaтypу. Kaк

яpЬlЙ прИвepжеHeЦ пoИстИHе стaHДapТHoЙ
paсKЛaДKИ, вьtбpaл Gеnius S|imStar ' l00

(paнee влaдел Mitsumi MiI|enium). Пpедпo-
чИтaя paзyМHЬ|e HoBaЦИИ, вьtбpaл paзьeм
USB' ПoлaгaяcЬ Ha MaЛЬ|e oaзMeoЬl BЬ|-
двИ)кHoЙ пoлKИ, ИсKЛЮчИл MyЛЬтИMeДИa-
rлaзИuJИ' Bсе бьt yдoбнo, дa звyK perУлИ-
poвaтЬ ИHoгДa Ha.цo' a дo сИстeMHoгo il,4ИK-
Lurpa He всeгДa мoжнo дoбpaтьcя. Peшe-
ниe? Блoк MУлЬтИMeДИa-клaBИш Ил!А нa хУ-
ДoЙ KoHеЦ внeшниЙ peгyлЯтop грoMKoстИ.
Paзyмнaя вeдь пoтpeбнoоть? Я счИтaЮ -
Дa. Гдe жe пoдoбньle peшeния? Cyщeствy-
eт тoлЬKo "пoслeДHИЙ пИcK' гЛaMypa B BИ-

де .PoWеr Matе' oт Foсa| Point Computer,
cтoИMoстЬЮ в 2,5 тьtсячи poдHЬ|Х MoHет.
Cyщeствyeт тoHHa вHeшHиx цифpo-блo-
KoB' KoтopЬle HyжHЬl кyдa бoлee oгpaни-
чeHHoMy кpyгy пoтpeбитeлeЙ. Пo сyти,
BHeшHяя пaHелЬ Мel]Иa.KЛaвИш - этo тa
жe KлaBИaтypa с oгpaHИчеHHoЙ MaтpИцеЙ,
a зHaчИт бoлee дешeвЬ|M KoнтpoЛлepoм.
Тaк слoжнo сдeлaть? Уже oтпрaBлЯл пИсЬ-
Mo KoMпaHИИ !иaлoг. Еcли идея ИHтepeс-
Ha, тo пУстЬ пoяBИтся BпеpBЬ|е y нaс. oт-
вeтa Heт.

Плaниpyю пpиoбpести внeшниЙ кeйс
дЛя з'5" нaкoпителeЙ. Taкoвьlx сyщeствyeт
MHoЖeстBo' Ho ПpaKтИчeсKИ Bсe oHИ paс-
счИтaHЬ| нe бoлeе, Чеп/4 Ha Двa Дискa. Teм
бoлеe, чтo y всeX y ниx - внешниЙ блoк пи-
тaHИя, сьеДaЮщиЙ и бeз Toгo oтсyгствyЮ-
щee свoбoднoe Mеcтo. EДинственньtе, ктo
пpeДлaгaл peшеHИe Ha четЬlpe дИсKa -
MuItiCo, Ho ДеЛa y HИХ, пoХoже, Идyт сoB.
сeM He гЛaдKo. Kaк бьt Hе ИсЧe3лИ oHИ с
pЬ|HKa. Бyдeт oнень гpyстHo.

NАS-сepвepь| - HепoMepHo дopoгaя
штyкa' Если y MеHя стoИт дoмaшниЙ сер-

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Мood: жapкo
Мusiс: Bonobo

Beр, тo И He HyжeH мнe NАS. oднaкo, мeс-
тo в кopпyсe нe бeзгpaниннo, Дa И Boт eщe
в leм пpoблeMa: BHeшHИe ДИсKуI ИсР|oль.
зyЮтсЯ дЛя ХpaHеHИя дaHHЬ|Х. Тaк зaчeм
жe им paбoтaть пoстoяннo? Moжнo, вeДь,
Иx вKлЮчaтЬ тoЛЬKo пpи нeoбxoдимoоти.
Kaк? Hy. HaпpИMеp, yстpoЙствaми сеpии
NеtPing 2|PwR 22o oтечествrHHoгo пpoИз-
вo,цИтeлЯ. oни yпpaвляютсЯ HaпpяMУЮ Чe-
peз Тelnet-сoeДИHeHИе. B итoге oГlятЬ y
paзбитoгo кopЬ|тa. Heyжeли paзpaбoтни-
KaM слoжHo пoHЯтЬ' rтo y нeбoгaтoгo пoлЬ-
3oBaтеля дoMaшHИЙ KoМпЬЮтep _ И естЬ
сepвep?

Kстaти, eслИ eстЬ yнивepсальньte блo-
KИ пИтaНИя' тo пoЧeN/y Heт стЬ|KyeМЬ|Х Дpyг
с дpyгoм кopoбoк с HaKoпИтeЛями? la и
вooбЩе, пoчeмy He BЬ|пyсKaЮтсЯ yHИBep-
сaЛЬHЬ|е вHешHИе блoкипитaния с paзBет-
вИтeляMИ шHypoв, нтoбьt пoдключaтЬ всЮ
элеKтpoHИKy нe кaждьtЙ к свoeмy блoкy пи-
тaнItя, a вcе _ K oднoмy? Этo же эKoHoМИя
Meстa И свoбoДньtх poзeтoк!

Kopпyсa: Ta же сиryaЦИя, тoлЬKo в
пpoфиль. KaкoЙ великoлепньtЙ aссopтИ-

ШRC (Linux Iпfrared Remote Control - <инфpакpасныЙ ПtУ для GNU / Linux>) - этo oткpьtтый пporpaимный пакeт, пoзвoЛяющий пpи-
}|иtJtать и пepeдaвaтЬ инфpакpасныe сигнaлы пoлЬзoвaтeЛяr4 oпepациoннoй сисгeмы GNU / Liпux. (Wiki)
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t\r4еHт oдИHaKoвo гИгaHтсKИХ ИгpoвЬ|X Kop-
пyсoB' Paзвe сЛoжHo вЬ|пУстИтЬ HeсKoлЬ.
Ko CеpИЙ с opИeHтИpoM Ha pa3HЬ|e KoMпo-
HoBKИ KoМпЛeKтyЮщИХ? Hе y всeх жe
бoльшие |4 pЛ|AlНЫe BИдeoкapтЬ|. Haпpи-
N/ep, y MeHЯ в ДBУX KoМпЬЮтepaХ Lеadtek
8600 GТ И AsUs 9600 GTs (oбe без рaзгo-
нa). Ha HИХ ycтaHoBленьt Za|man VF900-Cu
И paсKpyЧеHЬ| B пoЛсKopoст|l. f1pИ ЛЮбЬ|Х
HaГpy3KaX этИ KapтЬ| пpoстo He сЛЬ|шHo.
Kaк мнoгo пoпУЛяpНЬ|Х KopпусoB для пЛaт
|ViсroАTX, KoтopЬ|e в Мacсе сBoeЙ бeдHеe
KoМпЛeKтaЦИeЙ, чем иx FuI|АTХ-сoбpaтья.
KaкoЙ вьlбop MaЛeHЬKИХ дyшHЬ|Х кopпyc-
кoв ДлЯ NanoITX. Hи в тex, HИ в ДpyгИХ HИ
oДИH paзpaбoтчИK Hе ДoдyMaЛсЯ пoсalцИтЬ
жeсткиЙ ДИcK Ha aнтивибpaциoHнЬ|е пpo-
KЛaДKИ. Moжeт людям HyжHa тИшИHa И
Koп,4пaKтHoстЬ? Я считaю, Чтo тaKoвЬle Hyж-
HЬI ДФке Для 2,5" ДИсKoB. Anteс NSK 2480'
Za|man HD50] и L|AN Ll Mini-Q PC-Q07 -
этo peДKИe ИcKлЮЧеHИя из пpaвил. И ктo
бьt мнe oтBeтИЛ' пoЧеMy Hет HИ oдHoгo
Kopпyсa пoД плaтЬ| Nano|TX, ИМeЮщeгo
стaндapтньtЙ xoтя бьt Для MiсroАTХ-KopпУ-
оoв нaбop oтсeкoв? Чтoбьt нapyжy смoт-
prлИ ДBa 3,5. И tBa ИлИтpИ 5,25' oтсeKa -
этo вoвcе HИKaKИe He И3Ь|сKИ. o тoм, чтo
в пoсЛеДHИХ ДBУХ кaтeгopИяХ Kopпyсoв
(зa исклюнениeм MiniTower oт |NW|N) oт-
сyгстByeт вeHтИлЯтop пepеД жeстKИMИ ДИ.
cKaMИ'яИвoBсeMoЛчy.

Ta же оитyaция И с сеpвеpHЬlмИ Kopпy-
сaми. Maссa глyбoнaЙшиx Kopпyсoв И pe.ц.
KИe пpеДстaB|4тeлИ Нe olень глyбoкиx. Я
He HaшeЛ HИ oдHoгo (peKoвoгo. (19.) кop-
пyсa, ИMeющeгo глубинy не бoлee 350 мм.
Этo пpи тaKИХ МaссoBьtx пpoдaжax Nano-
lТХ-решениЙ' cтaрaтeлЬHo пoпyЛярИзИpy-
eMЬ|Х KoMпaHиеЙ InteI. Hv нeт И Bсe тyг.

.!еокaть' oбoЙдeмся.
Kстaти! Ha рьtнкe - Mope Nano|TХ.кop-

пУcoв' KoтopЬ|e Mo)кHo BешaтЬ с3aдИ Ha
MoнИтop' Ho Heт HИ oдHoгo МoHИтopa-
Nano|ТX-кopпусa. BспoминaeM тaкoe пo-
HятИe, KaK .Мoцoблoк" - фopмфaктop
ИспoлHеHИя пepBЬ|Х пepсoHaЛЬHЬ|Х KoМ-
пЬЮтеpoв, псИХoлoгИчeсKИ вHятHЬlЙ Для
HaсeлeHИя' a пoтotr/y отoль любимь|Й кoM-
пaниeЙ Apple.

Cтoлькo шиpoкoфopмaтHЬ|X МoHИтo-
poв, пpoстo зaгляденье! А вoт пpедстaви-
тeлИ c сooтHoшrнИеМ стopoн 4:З yжe вьt-
NiИpaЮт' Люди, вьt peшИте: либo сpoннo
BсЮ стpaHy пepeвoдИМ нa цифpoвoe тeлe-
вещaнИe, либo пpoизвoдИМ тaKИe МoHИтo-
pьl. CеЙчaс, вo вpеMеHa тaKИX MaсcoвЬ|Х
прoдaж всяческoЙ мультимeдиЙнoЙ aKyс-
т|4K|4 И BHешHИХ ТB-тюнеooв. KлaссИчec-
KИе теЛrвИ3opЬ| HУ)кHЬI ДaЛeKo He всeM.
Испoльзoвaть ЖK-тeлевизooьl? Moжнo.

Ho BтЬlKaтЬ L]JHyp KoЛoHoK сo сBoИM yсИ-
лИтeЛeМ B pa3ьeM tля HayшHИKoв - yдел
ayдИo-МaзoxИстoв. CлушaтЬ ЧepeЗ встpo-
eHHЬ|е KoлoHKи? Cpeди oбщеЙ MaссЬ|, гo-
тoBoЙ пoЙтИ Ha этo, BстpеЧaЮТсЯ тe, Kтo
бepежeт оBoИ слУХ И нepвЬ|. 3вyкoвoЙ
pяД' pacпoлaгaЮЩИЙсЯ B сpeДHИХ чacтo-
тaX, BЬ|зЬ|Baeт нaибoльшer paздpaже-
ние. C тех гlop, KaK яизбaвилcя oт "пИЩa-
лoK', дo|\,4oчaдЦЬ| стaЛИ вeсти сeбя спo.
KoЙHee, дa И cMoтpeтЬ тeлeBИзoр стаЛИ
бoльшe (смaЙл).

Teпеpь o тЮHеpaX: Cкoлькo этИX yст-
poЙотв нa pьlнкe! !a и внeшних-тoжe Ha-
вaлoм. Ho пoЧеМy сpeДИ пoолeдHИХ ToЛЬ-
Ko B тBoprнИях Beho|der пpедyсl/oтpeH
FM.тюнep? Я нe скaжy зa ДpyгИX пpoвaЙ-
Деpoв, Ho, HaпpИMep, y <---> в ДoМ зaХo-
дИт KoaKcИaЛьньtЙ кaбeль, пo KoтopoМy
тpaHслИpyЮтcя кaк бeсплaтHЬle тeлeKaнa.
лЬ|, тaK И пpaKтИчеcKи весь нaбop FM-pa.
.qиoстaнЦиЙ. Kстaти, этo - бyльtжнИк Мeтe.
opИтHЬ|Х pa3MepoB в aдpeс oстaЛЬHЬ|Х
пpoвaЙдepoв. Moжнo скaзaтЬ пapy лaскo-
вьtx oб инфpaкpaснь|Х ДaтЧИкaХ: y Kil(to-
гo TB-тюнepa oH - свoЙ. Пoнeмy бьt егo
для paзнooбpaзИя Hе снaбдить УF5tttнИrе-
лeM И пoдстaвкoЙ, чтoбь| пoстaвИтЬ Ha
стoЛ И Hr МyчИтЬся с вeЧнo oтлeтaЮщИMИ
липyнкaми? Пoкa иДeoлoги из Bеho|der не
paспaялИ дЛя Heгo pa3ьеM eщe И Ha вHyг-
pеHнeЙ стopoHe плaтЬ|, oстaлЬньtм этo бьt-
лo He HyжHo. 3aтo пoтoм вce KaK с ЦeпИ
сopBaлИсЬ (смaЙл). Если eсть внщpeнниЙ
paзьeМ, тaK пoчeмy бьt не пpилaгaть 3,5'
пaHeлЬ с мeстoМ KpeплeHИя Для этoгo Дaт.
чИкa, a ЗaoдHo И KHoпKaMИ бьtстpoгo yп-
paвлeния? ПoслeДниЙ вoпpoс: пoчeмy
пpoИЗBoДИтeлИ pa3лИчHЬ|Х MеДИa-пyЛЬтoв
сNiloгЛИ пoдp)DкИтЬcя с Miсrosoft Media Cen-
ter, a с пpoИзBoдИтелями ТB-тюнepoв дa-
жe нe oбщaлись? ПoдcкaзЬ|вaЮ: сyщест-
вyeт пpoтoKoл L|RC.

Kaк мнoгo пpинтepoв! Глaзa paзбeгa-
ются' А тeпepь и MФУ стaнoBИтся HaвaЛoМ.
Удoбнo? Koмy кaк. oднaкo где oбьt.lнo лю-
дИ стaвят этИ сaМЬ|e МФУ? Ha стoле? Kaк
бьl не тaк! Cтoл дe есMЬ aЛтaрЬ овящeнньtЙ
вo дeяниЙ ЛИЧHЬ|X влAдeльцeв егo. KaкoЙ
тр, нaфиг, MФУ? 3дopoвaя бaндypa, мeс-
тo ЗaHИMaет мнoгo. Ha пoлкy eгo! A пoЛKa-
тo BЬlсoтЬl Hе pезИHoвoЙ. И кaк тoгдa пoль-
зoBaтЬся скaнepoм? А чacтo ли oн нyжeн?
Boт и спpaшиBaется, пoЧeп/y HИ oДИH пpo.
И3вoДИтелЬ He сДeлaл cкaHep BЬ|ДвИгae-
п.4Ь|м aKИ яЩИK Из HИ)кHeЙ нaсти ycтpoЙ-
cтвa? Kстaти, пpoИзBoдИтеЛяМ cKaHepoB,
пoХoжe' сoвepшеHHo нaплевaтЬ' чтo пpoтo-
кoлoв ceтевoЙ пeчaтИ HeсKoлЬKo, a сетeвo-
гo сKaHИpoвaHИя - HИ oдHoгo. CyЩeотвyют
жe oфисньtе MФУ с aвтoпoдaТчИKoM.

!..]гt|.j тi-;i::Lll'i :]i ! i l.,j!-:

Kaк мнoгo paзHЬlХ звyкoвЬ|Х кapт! B
tr,laсcoвЬ|Х peшеHИяX DSP.пpoцeссop Ис-
пoлЬзyeтсЯ, пoжaлyЙ, тoлЬKo E.MU (Crеa-
tive). Пoзвoляeт эKoHoMИтЬ нa эквалaЙзe-
pe (кoмнaтьt y всeХ - paзньte). oстaльньte
счИтaЮт, чтo HaM ХвaтИт прoгpaммнoгo?

Дa лaДнo бьt с этим. Докe y всТpoеHHЬ|X
ЗвУKoвЬlx Kapт ИMеeтся SP-D|F-paзьeм.
oднaкo я He вИдeЛ aKтИвHoЙ aKyстИKИ с тa-
KoвЬ|M. |-.tAП тaк дopoгo стoит? Есть мнoгo

УсИлИтeлeЙ И MHoгo BHeшHИX зByKoBЬ|Х
a,цaпТepoв. Ho ни oднoгo yсИлИтeля сo
овoим сoбственHЬ|М звyKoBьtм aдaптepoм!
А ведь этy фyнкцию имелo бьt смьlсл
BcтpaИBaтЬ в любoЙ pecИвep И N/4y3Ь|KaлЬ-
ньtЙ центp, пpиoбpeтaя вoзмoжнoсть бeз
лИшHИХ кaбeлeЙ цифpoвaть 3вyк Из лЮ-
бьtx истoчникoв, пoдKлЮчеl-lнЬ|Х K нeмy. И
пpaBИЛЬHo. Зaчeм плoДитЬ пpoBoдa тaM,
гДe этoгo нe нyжнo?

Mьl всe сMoтpИM с нaдeждoЙ нa циф-
poBoЙ дoM или "умньtЙ дoм". Mьl чИтaлИ B
UPgradе стaтЬЮ пpo стaнДapт ZigBeе' To-
гдa пoчe|\/y жe этИx MoдyЛeЙ Heт B пpo.
гpaMMИpyeп/Ь|X po3eтKax' веHтИЛятopaХ'
ayДИo-aппapaтype' BЬ|тя)кKaХ' плИтax' дy-
Хoвкax' стИpaЛЬHЬlx И пoсyдoMoeчHЬ|Х Мa-
шИHax' KoHдИЦИoнepax, лaMпaX' чacaХ
эЛеKтpoHHЬIX (нyждaющиxся в сИHХpoHИ-
зaЦии), yпpaBЛяеMЬiX жaлЮзИ, блoкax
бeспepeбoйнoгo пИтaHИЯ (зaнeм плoдить
USB и CoM-шнypьl?) И пpoчИХ yпpaвляe.
мьtx бьtтoвьtx aтpибуaх? Heyжeли yст-
poйствaм нeoбxoДимo для этoгo гloДKлЮ-
чaтЬся к всeмиpнoЙ сeти? Пpoблeмy aв.
тopИзaЦИИ пoдoбньlx yстpoЙств Mo)кHo
pешИтЬ, дoбaвив Ha Kopпyс oДИH свeтoдИ-
oД И KHoпoчKy пo.ц HИM ДЛя пoДтBep)кдe-
HИЯ, a дaлЬUJe всe peшaeт сoХpaHeHHЬ|Й
Хэш aвтoMaтИЧeскoгo пaooлЯ.

Paз пpoдaeтсЯ тaK мHoгo пpoгpaмM Ha
KoMпaKт.дИсKaХ' a pяДoM c t1|А|,АV| - тoHHa

фЛэ|..Ueк И Kapт пaMятИ' тaK пoчeМy He пpo-

}цaЮтся пpoгpaMMЬ| Ha .oд|-iopa3oвЬ|Х'

флэшкаx? Hept<eли всe зaбьlли, чтo тaKoе
П3У? oсoбeнHo Хoчeтся oбDaтить Ha этo
вHИMaHИе ПpoИзBoДИтeЛeЙ игpyшек: AУ!
Флэшкa _ этo же пoчти HASP.ключ!

ПpoизвoдитeлИ MaтepИHcкИХ плaт,
Чтo ДЛя вaс дopoжe? Paзвoдить Ha плaте
линии |DE-кoнтpoлЛеpa' ИI-|И Г|pИлoЖ|Ать
B KoМплеKтe пеpeХoДHИK-пpeoбpaзoвaтeль
|DЕ-SATА? 3aнем плoдитЬ HенyжHЬle paзь-
eмьt и шлeЙфьr?

ПpoизвoдитeлИ pa.цИoтeЛефoнoв, нe-
yжелИ слo)кHo BстpoИтЬ B дoK-стaHЦИЮ
B|uetooth-мoДyль, нтoбьt пpевpaЩaтЬ всe
тeлeфoньt в дoMe в гapнИтypЬ| Для oдHoгo
ИЛИ HeсKoлЬKиx мoбильникoв? Paзве мнo-
гo cчacтЬя чrЛoвеKy' гoтoвЯЩeMy eДy' вcr
бpoоaть И впpИпpЬ|жKy бeжaть Дo звoHя-

ZigBеe - нaзвaниe на6opa пpoтoкoлoв вЬ|сoкbгo сeтeвoro ypoвня, испoЛЬзyloщиx lttалolroщныe pадиoпepeдaтчики, oснoвaнныe нa стандаpтeIЕЕЕ 802.15.4. ZigBee
нацeЛeна на пpилo)кeния. кoтopЬ|м тpe6yeтся 6oльшee вpeltя aвтo}|oltt|oй pa6oтьl oт 6атаpeЙ пpи iteньшиx скopoсrяx пepeдачи дaнных. (Wiki)
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щeгo MoбИЛЬHИKa' лeжaщeгo в сoсeДHeЙ
Ko|\,4Haтe И пoдKлЮчeHHoгo к зapядHoМy
yстpoЙствy? Пoнeмy этoт сaМЬ|Й зapяДHИK
He Moжет бьlть вотpoeн в дoк-стaнцию?
Плюо кo вcеМy, paзвe MoбИлЬHЬ|Й теЛефoH
теopетИчeсKИ не спoсoбен coBмrщaтЬ в
сeбe фyHKЦИИ MoбИлЬHoгo тeлефoHa И pa-

диo-тpубки?
Пpoдoлжaя в тoM )кe дyxe, пo |.']JeяM

рaзДaтЬ мoжнo всeЙ |T-пpoмьrшлeнHocTИ.
Ho не эry ЦелЬ я пpeслeДyЮ, пeчaтaя дaH-
Hoe пИсЬti,4o. Я всeгo лишь лeЛeЮ HaДeжДy,
чТo' пpoчИтaв eгo сo стpaнИЦ сaMoгo пoпy-
ляpнoгo |T-жypналa в Poосии, пpoИзвoДИ-
тeЛИ сI]eлaЮт бьtт свoиx KлИеHтoв HеMHo-
гo пpИяTHеe. 3a сим зaкaHчИвaЮ paз.qaчy
сЛoHoB И )кeлaЮ лЮбИMoмy )кypНaлy пpo-
ЦвeтaHИя И всeгДa веpHoГo пoHИMaHИя теH-
дeHЦИЙ paзвИтИя инфopмaциoнHoГo бЬ|Тa
HaсеЛeHИя 3емли.

3дpaвствyЙтe, GrayOardina| !
Блeстящe! oг чистoгo сepдцa блaгo-

дapЮ вac зa этoт кpиK дyши. Mнoгиe из
Haс xoдят с тeми x(e мЬ|оляMи' Ho дaлeKo
нe кa>{дьtЙ бepeт нa сeбя тpyд и смeЛoстЬ
спepвa BЬ|стpoитЬ сBoe видeHиe пpoблeм
coвpei'eHHoЙ lT.oтpaсли, a зaтeм пoзaбo-
титЬоя o тoм, нтoбьl видeниe этo дo|'llлo
дo шиpoкoЙ aУДитopИ.4.

Cкpывaть нe бyдy: вo lri|HoГoi' я с вa-
]t'и coBepшeHнo сoглaсeH. Bce мьl в тoй
Ил|^ |АHoЙ стeпeни являeii|ся xepтвaMи

AAЯ aBТopoB

^ 

втopам oпy6ликoванньIx в этoм нoмepe писeм,
llnp"e,а'',м в peдакцию, вpyчаются пPизьI oт
кoмпании Wersа (www.wersа.biz) - кoмпaктнь|e акy.
Cтичeскиe систer'ьI Gembird Wсs.2 1 7. Bьtпoлнeнньle
пo схeмe 2.t, oнu oснащeньl 5-дюймoвьlм 6асoвьlм
динамикoм в са6вyфepe и паpoй 2,5-дюймoвьlx щи.
poкoпoлoсньIx A]tнамикoв в сатeллитаx.

кoсHoоти пpoизвoдитeлeЙ вЬlоoKoтex-
HoлoгичeскoЙ пpoдyкции, Ho здecЬ дeЙ-
стByeт и pяд дpyгиx факгopoв. Heкoтo-
pЬIe иHHoвaции' KoTopЬIe бyквaльнo лe-
)кaт нa пoвepxHoсти, He i'oгyt бьlть вo-
плoщeнЬ| в KoнKpeтнЬ|x yотpoЙотвax,
нaпpимep, из-зa тoгo, нтo пoдoбньte pe-
UJeHия yжe были Kei,-тo зaпaтeнтoвaнЬ|
и oтлo)кeнЬI в дoлгиЙ яЩик. И тaкиx пpи-
i,epoв' yвЬ|' мaсca.

A кro-тo пpoстo He xoчeт BЬlбивaтЬcя
из oбщeгo стaда, элei'eнтapHo 6oясь, чтo
HaпpaвлeHнЬte нa кaкoЙ.либo нeстaн-
дapтньtЙ хoд иHвecTиЦии пpoпaдщ' бyдy.
чи paвHoдy|..|JHo вcтpeчeHHЬ|ми ayдитopи-
eЙ. Hадo вKпaдЬ|вaтЬся в peKлaмy' a eс-
ли нoвинкa дeЙствитeлЬHo "вЬ|отpeлитD,
тo нeскoлЬKo illeсяцeв спyстя тaк бyдр
дeлaтЬ всe, нe Bлoжив ни кoпeЙки в paс-
Kpyг}ry. Bce эти факгopьt cyщecтвyloт и

дeЙствyют. A eщe вeдь eстЬ пoHятиe (из-
Hoсa пpoизBoдотвeнHЬ|x линиЙ". Beндo-
paM пpoстo HeвЬ|гoдHo HачиHaтЬ изгoтoв-
лeниe yстpoЙств' KoтopЬ|e сдeлaют бeзна-
дeжнo ycтapeвUJи]t,и дeвaЙсЬI, сoбиpae-
i,Ь|e Ha coвсel,i| eщe HoвeнЬKoм 3aвoдe' He
yспeвЩeM oKyпиTЬ сeбя.

Xoтя, спpaвeдливocти pади, oтмeтим,
чтo пoявляloтся иHoгда и яBHЬ|e пpoблe-
ски здpaвoгo оil,lЬ|cлa. Boт пpoизвoдитe-
ли сoтoвЬ|x тeлeфoнoв, нe бeз H€Dкимa
сo стopoHЬ| миpoвoЙ бюpoрaтии, в oKгя-
бpe пpoшлoгo гoдa Haкoнeц дoгoBopи-
лисЬ пepeЙги Ha испoлЬ3oвaHие cтaHдapт-
HЬx pa3Ьei'oв дгlя пoдзфядки' сиHxpoHи-
}aЦиr!АИ пoдKлючeHия HayшHикoв, Eщe пa-
pa лeт, и всe ]''o6илЬHики бyдyг oонaщaTЬ-
ся кo|-lнeKгopoм miсroUSB и 3,$миллимe-
тpoвЬ|м ayдиoвЬ|xoдoм. Личнo MeHя этo
избaвит oт l(yчи Heнy)кнЬlx пpoвoдoв.

EI

I

B жypналe UPgrаde пo-
яBилaсЬ нoвaя peклar.4ная
py6pика С[аssifieds. Мьr
пpидyмаЛи ee спeциалЬt|o

для тoгo, чт06ЬI paсши-
pитЬ вoзмo}кнoсти наших
паpтнepoв. Главнoe пpe.
иl-ltyщeстBo даннoй pyбpи-
ки - l{изкая стoиt\,toсть
paзмeщeния инфopмaции
o вaшиx пpoдyктаx в на.
шeм жypналe.
3a дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмaциeй слeдyeт 06pа.
lцатЬся к Tатьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mai[: biсhu-
govа@veneto.ru.

эоогйвньlЙ
сп0с0Б п0BЬ!ситЬ

пPoдA}l(и!

сANIЬIЕ
tlизкиx цЕIIЬI
IIA )кЕCTкиЕ

.циски

www.еrmak.nеt
т.: 920-38-б8. 923-б8-98

жУpнаЛ UPgrаdе всеrда paд люAям, гoтo-
вь|t влиться в pяды Hашиx аBтopoв. LсЛи
вы считаeте. чтo м0жете писать интepес-
ные тексы, тo,8oзмoжнo, вы пpaвы! Лю-

дям (жeлeзнь|х) интepeсoв надo писать нa

адpeс ptаton(д] U pWeеk.rU нeпoсpeдстBeн-

нo платoнy )кигapнoвскoмy.

тeм, ктo сpeшится oписывaть теЛeкoммУ-

никации, смаpтфoвь| и прoние мoбильньtе

rryки, а такжe oбычный сoфт, oбpащaтЬся

сЛедyет no ApУг0мy пoчтoвoму адрeсy _

bi" !рweeL.r! (к Hикoлаю Баpсyкoвy). Те-

ша письма <нoвый аBтop) сУществeннo всe

oблегнит, пoскoлькy нам приxoдит пpoстo

нeпpиЛиЧнoе кoлиЧeствo спама.

письма на Ящикe uрqrаdецr!pWeek.ru так.

xe внимaтeЛЬн0 и с интеpесoм наЙи пpoчи-

тываются.

B PyБPикE
сLAssIFIEDs

Pасцeнки на pазмeщeниe PеKламьl в py6pикe Classifieds (H.[c вклюнeн)
Фopмaт Pазмep' мм стoиlt'oсrь, y. e.

1/4 184 x 56 500
УUХ l 500

1/8 90x56 з50
1/16 4Зx56 190
1 /16 УUХzb '190

1/з2 4Зх26 1з0
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HASP (aнrл. Hаrdware agаinst Softwаre Piraсy) - этo aппapaтнo-пpoгpaммнaя систe!,la зaщиты дaннЬlx oт нeлeгaлЬнoгo испoЛЬзoвaния
и нeсaнкциoниpoванl{oгo pаспpoстpaнeния, paзpa6oтaннaя кoмпaниeй Alаddin Кnowledge Systems. (Wiki)


