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Peдaкциoнная пoлитикa
г|epeпeчaткa мaтepиы1oв илИ их фpaгмeнтos дoпУcкaeтся
тoлькo пo сoглaсoвaнию с peдaкциeЙ в nиcЬмeннoм видe.

Peдaкция нe нeсeт oтвeтствeннocти зa сoдepxaниe petraмьl,
Mнeниe peдaкции нe oбязaтeльнo coвпадaeт с мнeниeм
автopoв и xyдoжникoв. Peдaкция встyпaeт в пepeпиcкy
с читaт6Лями' нo нe гapaнтиpyет мoмeнталЬнoгo oтвeтa.

Mы бyДeм paдЬl вaшиM пpeсс-peлизaм. пpислaннЬlм
нa e.mail upgrade@Upweek.rU.

)кypнaл зapeгистpиpoван в ФeдepaЬнoй слyж6e пo надзopу
зa оo0людениeм зaкoнoдaтeлЬcтвa в cфepe массoвь|x

кoммyникaциЙ и oхpaнe кyлЬтypнoгo нaслeдия. Peгиcтpaциoннoe
свидeтeлЬствo пИ t\t Фс77-26571 oт 7 дeкaбpя 2006 г'

Пoдпискa нa xypнал UPgrade пo кaтaлoгy агeнтотвa
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тИpФк: 92 000 эKз
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ТtэxHoдОГ|АЯ
![oпинг.скaндaлЬl сeгoдня - нeoтъeмЛемaя чaстЬ лю6ьlx спopтиB}Iьlx сo-
стязаний. Этo нeyдивитeлЬнo: в пpoфeссиoналЬl{oм спopтe вЬlдающиeся
peзyлЬтaтЬl сeйчaс нeвoзмo)|tньl 6eз испoльзoвaHия тex или и}|Ьlx спoсo-
6oв фopсиpoвaния opгaнизма. Пopoй дoвoлЬнo жeстoкиx.

eДaBHo B тeлeвИзope Я HaтKHуЛся
Ц. |/ЦтAhDLл. иeKИNr4-тo сИЛЬHo пo-
битьtм жизнью MУ)кИчKo|v' Из чЬeгo

рaссKaзa cтaЛo ЯоHo' чтo oн бьtл ИЗBест_
HЬ!|\,4 ГЭДЭЭрoBсKИ|\,4 тoЛKaTеЛеM ЯДpa И ДФкe
ЗaвorвaЛ Hе|\,4аЛo ТИтУЛoв и мeдaлeЙ' Пpaв-
Да' B тe BpeN,4eHа oн бьtл дeвyшкoЙ.

.!aжe кинoxpoHИKУ c eгo i ee ysaотиeм
пoKaЗaлИ: дa' теткoЙ oн бьtл, бeзyсловнo,
крепкoЙ' Koсaя сФкeHЬ в пЛrчaХ И всe Ta-
Koе, Ho все-тaKИ теткoЙ! Paди дoстижeния
BЬ|ДaЮщИxсЯ сПopтИBHЬ|Х pr3yЛЬTaToB ee
дoЛГo Kopп,4ИЛИ paЗHЬ|MИ пpeПaрaтaN/И' ПoC-
Лe чeгo oKaзаЛocЬ' чтo eЙ Пpoщe' пpoстИ-
тe' п/y)KокИe геHИтaлИИ пpИшИтЬ'

Pяatrr lддтnс ЦAпhAnL'  ' - '  ' ' ' 'э|BHo Beдylся Ис-

сЛеДoBaHИя' ПpИ3BaHHЬ|e п,4ИHИN/И3ИpoвaтЬ

ИлИ' KaK BapИaHт' oТсpoчИтЬ HaстyПЛeHИe

пoбoчньIx эффeктoв oт yпoтpeблeНИя Дo-

ПИHгa' oДHaKo ПoKa' cyДЯ Пo BсrN/У' УчeНЬ|r
N/aЛo ПpeyсПeЛИ Ha этoМ блaгopoднoм пo-
пpИщr' Ho paHo ИЛИ пoзДHo пpeyспeют' И
вoт тyг.тo стaHrт Bсе|\.4 ИHтeрecHo.

Cмoтpитe сaМИ: Tе ПpепaрaтЬ|, кoтo-
pЬIe пapу ДeсяIKoB Лeт HaзaД (или, мoжeт
бьtть' мeньшe: Я N,4Hoгo Bсeгo Пo ТеN,4e yспел
пepeчИТaТЬ' ПepeД тeM KaK ceстЬ 3a этoт
тeKсТ' Ho' к coжaЛeHИЮ' с ДaтaMИ y рa3лИч-
HЬlХ ИстoЧHИкoв пoЛHaя нepaзбepиxa) бьt.
ЛИ yДeлoN/ cпopтивнoй элитьt, пpoфecсиo.
HaЛoв' гoтoBЬ|Х pадИ oчrрeДHoгo MИpoBoгo
peKopДa ocтaтoK ДHeЙ свoИХ пeЧaЛЬHЬ|Х
нaблюдaть, Kaк У HИХ oтBaЛИвaeтсЯ пеЧrHЬ
И прoчИе цeHHЬ|e opгaHЬI. _ сeЙчас olHo-
сЯтся K KaтeгoрИИ любитeльcкиx. Kyпить
ИX HeслoжHo: я 3a пятHa'цЦaтЬ |\/ИHyт HaшeЛ
в Pyнeтe пoЛДeсЯтKa N,{aгaзИHoв, тopгУЮ-
щиx рaзнoЙ химиeЙ дЛЯ жeЛaЮЩИХ Дo-

Remo
r@upweek.ru
Mood: жapa
Мusiс: Zymosis

битьоя нeшщoчHoгo УоПexa BтoЙ ИлИ Иt1oЙ
спoртивнoЙ ДИСЦИnлИ|1e' Пpиveм N/HoГИe
ТoрГoвЦЬ| вeдyт сeбя чeотHo, oпИcЬ|Baя
пoбочньte эффeктьt, с KoтoрЬ|MИ pИсKУeT
стoлKHУтЬсЯ пoтpeбитeль, Ho HapoД этo
He oстaHaBлИBaeт'

Пo ощи' pЬ|Hoк пpeпapaтoB, a B пep-
спeKтИBe И yсТрoЙстB ДЛя pacшИpeHИЯ Bo3-
мoжнoстeЙ oДHoгo oТДeлЬHo взЯтoгo чeлo.
вeKa ПoKa eщe ДФкe Hе HaЧaл фopмиpo.
BaтЬсЯ _ Heт ПрeДЛoжения. Ho paбoтьt вe-

ДyгCЯ' И Лет Чepeз ДeсЯТЬ oстaвaтЬcЯ .F{a-

rypaЛoM' нe бyдeт HИкaKoГo сN,4ЬIcЛa.
Пpинeм рeЧЬ Идeт He тoЛЬKo o физиle-

сKИХ вoзN/oжHoсlЯХ opгaHИзмa. Boт CKaх<V-
тe' есЛИ бьt y вaс бьtлa вoЗмoжнocтЬ зa He.

ДeлЮ Дo эKзaп.4eHoB B шKoЛe ИлИ УHИBeрcИ.
тeтe лeгaЛЬHo приoбpeсти пprПaрaт, Koтo-
pЬ|Й Ha oПрrДeЛeHНoe BpeN/я ГaрaHтИpo-

0пять зарa6oтaл peсypс www.podprogrаmmа.ru, на кoтopolt4 я сo т-oвapищи сoбиpаeм- всe интepeснoе. чтo нaм пoпадaeтся вo вpeмя
нашиx бескoнeчньlx стpaнствий пo интеpнery. Если кoмy-тo тaм 6yдeт интepeснo _ 6yдeт здopoвo.
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ЕниrvlЁниe' ПoТеHшИa^ЬHЫе aвтopьl I
l l аl,i пpиxoдит всe 6oльшe и бoльшe писeм oтн
l l читатeлeЙ, кoтopыe xoтят статЬ aвтopa}rи.
Чeстнo пpизнaeмся. чтo пepeстaЛи спpaBляться
с пoтoкoм noдo6ныx сoo6щeний, a этo нe дeлo.
Пoэтoмy ни)кe пpивoдится нeбoльшoй списoк
peкoмeндaциЙ, слeдoвaниe кoтopЬ|li.l п03вoЛит
peзкo пoвЬ|ситЬ вepoятнoсть пoлyчeния быстpo.
гo и внятнoгo oтвeтa.

Пpисылaйтe вaши пpeдЛo)кeния o сoтpyд-
ничeствe с сaбжeм <Hoвый автop> тoлЬкo нa
спeциaльнo сoздaнныЙ на}lи для этoгo пoчтo.
вьtй ящик: avtor@upweek.ru. Oсoбeннoсrью
eгo paбoтьt я BЛ яeтся a втoli.laтич eс кая ф ил ьтpa.

вaHHo yлyЧшaeт пaMятЬ пpoЦеHтoB Ha co-
poK, a в KaчeстBe "пoбoчHИKoв'' вaм пooбe-

щaли бьt нeбoльшyю дeпpecоИ}o пo oKoH-
нaнии дeЙствИЯ XИMсpeдсTвa, тo вьt бьl oт-
кaзaлиcь? Нe yвepeн. Пapa днeЙ xмypoгo
HaстporHИЯ, зaTo эKзaMeH сДaн. Mнe кa-
)Kется, oбмeH пpИвлeкaтeльньlЙ.

Пoбoчньte эффeктьl oт пpИмеHeнИя
любьlx cтИМyлятopoв Дeлятся нa двe бoль.
шИе KaтeгopИИ: тe' кoтopЬ|X Maссoвoе co-
3HaHИе He пpИeMЛeт' И тe' KoТopЬ|e oHo
)кe счИТaeт дoпУстИMЬ|MИ' Ceвшaя пе-
чeHЬ И ИМпoтеHЦИя в 25 лет _ этo пepe-
бop, a вoт сeвшaя пeчeHЬ И ИMпoтеHЦИя
к 65 гoдaм в oбмeн нa Moгyчee здopoвЬe

дo yкaзaHHoГo оpoKa - этo' пo кpaЙнeЙ
Mepe в глaзax мHoгИХ пoдpocтKoв' y)l(е вЬ|-
гoДHaЯ сдeЛKa.

Пpoблeмa бoльше He в тoM, KaK He Дo-
пyстИтЬ пpoHИкHoвeHИя дoпИHгa вo всe
сфepьl нaшeЙ жизни, тaK Kaк этo пpoотo
HeBo3Мo)кHo: oHИ пpoHИKнyг сpa3y пoслe
пoявлeнИя MaссoBЬlХ npeпapaтoв. oфис-
HЬle сoтpyДHИки будут естЬ стИMyлятopЬ|
для гoЛoвЬ| вo вprмя paбoнeЙ нeДeли и
стИMyлЯтopЬ| для МЬ|шЦ пepeд oTпycKoM
(нaдo жe .пaЛЬЦЬ| KиH[rЬ. пepeд девyЦJ-
кaMИ Ha пляжe!). Moжнo бyдeт noдстeги-
вaть любyю фyнкцию opгaнИзMa, И всe
HaчHyг тaKoЙ вo3Mo)кHoстЬЮ с yдoBoлЬст-
вИeM пoЛЬзoBaтЬся' кaK тoлЬKo HeпpИЯтHo-
стИ' BЬlзBaHHЬ|e этИM вьlбopoм, бyдyт oт-
сpoчеHЬ| Ha HeoпpедeлeнньtЙ пepиot (тo
eсть бoльшe ЧeM Ha 2О-25 лeт, ибo люДи
He в сoстoяHИИ BсepЬeз сoстaBлятЬ плaHЬ|
Ha тaKИe oTpeзKИ вpeмeни).

Пpoблeмa лИшЬ в тoM, Ha Чтo cтaнrт
пoХoжe нaшe oбщeотвo чepeз этo вpe-
мя. oпять-тaки нe зaбьtвaeM, чтo paзBИ-
вaться бyдeт He тoлЬKo ИHДУcтpия хИMИ-
чrскoгo фopсиpoвaния вoзмoжнoстей
opгaнИзмa: с oченЬ бoЛЬшoЙ вepoятHoс-

ция всeх вхoдящиx' нe сoдep)кащиx вышeyкa-
заннoЙ кoдoвoй фpaзы'

B письмe llьl 6ыли 6ы pадьl найти:
1. Кpаткoe pe3юt.te в свo6oднoЙ фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тol,i. в кaкиx o6ластяx

IТ вьt считaeтe сe6я кoмneтeнтнЬ|!' и o чeм вa!.t
хoтeлoсь 6ы писать.

3. Cписoк из пяти интepeснь|x для вас кot|-
кpeтных тeм статeй. к сoздaнию l{oтopых вЬl гoтo-
вы пpисryпить.

Пo вoзмoжнoсти в письi.le и Deзюмe пoста.
pайтeсЬ испoлЬзoватЬ литepаrypньlй язьtк и из.
6eгать yпoтpeблeния <<ал6анскoгo>r.

тью бyдyт сoзДaHЬ| стИMyлятopЬl сyгyбo
тeXнИчecKиe.

ЛюдeЙ, Hе ИсгtoлЬзyЮЩИх в пoвсe-
днeвнoЙ )кИзHИ те ИлИ |АнЫe фopмьt .фop-

сa)кa', пpaKтИчeсKИ Hе oстaHетсЯ "Фop-
CИpoBflHHoe' нaсeлeHИe бyдeт вьtгoднo
всeМ: oт )кeH' кoтopЬlм oфисньte paбoт-
HИкИ сMoгyт yдeЛятЬ Дoл)кHoe вHИMaнИe'
пpoвoдя Ha сoвeщaHИяХ И пepeгoвopaХ
16 чaсoв в сyткИ, дo paбoтoДaтeлeЙ, пo-
сKoЛЬкy пpoИзвoдИтeлЬHoстЬ тpyдa бyдeт
HeyKлoHHo paсти. Hy И, KoHeчHo, гoсyдap-
ствa бyдyr.счaстлИBЬ|: в ИХ paспopя)кеHИИ
oKФкyгся фaнтaстинecкИ эHepгИчHoe Ha-
ceлeHИe И apмИ|A' пoлHЬ|е вдoХHoвлeHHЬ|x
И cИлЬHЬ|Х сoлI]aт.

Индуcтpия дoпИHгoв, кaк фapмaкo-
лoгИчecKИХ, тaк и любьtx ИHЬlХ, дoвoЛЬHo

ЕГ|lТ|:JF;!Ё{L'

Hy а мьt, в свoю oчepeдЬ o6eщаeм peaгиpo-
вaть 6ьlстpo и пo дeЛy.

Чтo кaсаeтся нaшиx тpeбoваниЙ, тo oни
oчeвиднЬl и нeзaтeйливьl. Haм нyжньl Л|oди. гoтo-
вьle и спoсoбныe пoдeлитЬся с oгpoмнoй. paзнo-
планoвoй. нo oбъeдинeннoЙ интepeсoм к вьlсo-
ким тexнoЛoгиям аyдитopиeй UPgrаde свoим oпьl-
тoм. идeями, peзyЛьтатами нa6людeниЙ и экспe-
pимeнтoв. Сoвepшeннo нeBa)кeн вaш фopмаль-
ньlй ypoвeнь o6paзoвaния' Boзpaст, oпыт pa6o-
ты в IT или CМИ. Мы вooбщe пoчти aнaDxисты
(смайл). Тpeбoваниe тoЛЬкo oднo: вAyмчивЬ|e
тeкстЬ| на интeDeсныe тeмы вoвoeмя!

сKopo Bo всeX сTрaHaX' гдe oHa Boooщe
сyщeствyeT' пpeвpaтИтCя в oтpaслЬ стpa-
тeгИчeсKoгo зHaчeнИя - вpoдe вЬ|сoKИx
тexнoлoгиЙ. Гoсyдapствa бyдщ кoнкypи.
poвaтЬ мeж.цy сoбoЙ, И, BпoлHe вo3мo)KHo,
ЧepеЗ пapy десяткoв лeT B KaKoЙ-HИбyДЬ
И3 вoЙH BпepBЬ|e oДep)кИт пoбeДy He тa
стpaнa, Koтopaя бyдeт paспoлaгaть бoлee
сoвepшeннoЙ тexникoЙ или бyдeт имeть
пo3ИЦИoHHoe пpeИMyщeствo, нo тa' y Koтo-
poЙ бyдщ гeHepаЛЬ| c il/,|oзгaмИ пoвЬlшeн-
нoЙ эффектиBHocтИ И сoлдaтЬ| с peaKЦИ-
eЙ мeXaHИзMoв.

Тaк чтo He ИсKлЮчeнo, чтo y Koгo-тo И3
спopтсMeHoB в TeЛeвИ3ope пo BeHaM пepe-
KaчИвaeтоя пpoтoтИп тoгo оafi/oгo пpeпaрa-
тa, кoтopьtЙ MoИ дeтИ бyдyг зaкaпьtвaтЬ сe-
бе в нoc. Пpямo пepeд эKзal,,|eHaМИ.

в

кoмпЬЮтЕPныЙ цEHтP

_zz/ДL
Бь|тoвAя тExникA /,/ч
сoтoвAя свя3ь | }

ta

ппE]||лhrHrE

Ceгoдня пpинятo счит.rтЬ, Чтo yпoтpe6лeниe дoitингa - этo сoзнaтeлЬ}|ый пpиeм вeщeсгва, изЛишнeгo д,iя нopli.lilЛЬнoгo фyнкциoниpyющeгo opгaнизl,ta, ли6o нpeз-
мepнoЙ дoзьt лeKapствa с цeЛЬю исl(Усствeннo 1rcилить физичeскylo aктивнoсгЬ и вЬlнoсливoсгь нa вpe}iя сllopтивнЬ|x сopeвнoваниЙ. (Wiki)
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CeнсopЬl ПoBСЮAy
f лaгoдapя изoбpeтeнию пopry.
lJ гaльcкoЙ кoмпaнии Displax в
скopoм бyдyщeм мo)fio 6yдeт бeз
ocoбыx ycилиЙ пpeвpaтить любyю
плoскoстъ (в тoм нислe и нeрвнyю)
в сюнсopньlЙ иrпepфeЙc. Paзpaбoт-
ЧИKaM yД€lЛoоЬ co3дaтЬ пoлИмep-
HyЮ плeHKy в HeсKoлЬKo pa3 тoHЬ-
ше oбьtчнoгo бyмaжнoгo ЛИстa, Ko.
ТopyЮ MoжHo HaKлeИтЬ Ha стеKЛo'
плaстИK ИлИ Дepeвo' пprвpaЩaя тa.
ким oбpaзoм вьtбpaннyю пoBеpX-
HoсTЬ в ИHтеpaKтИвHЬ|Й ИHсTpyMeHт
yпpaBлeHИЯ.

oдин из Meнe.цжepoв Ko|\Апa-
нии Mигeль Фoнсeкa (Migue| Fon-
sесa) yтвеpжДaет, чтo coзДaHHaЯ
еЮ пЛeHKa являeтCя ИcKлloчИтeлЬ-
нo пpovнoЙ, oблaдaeт вьlсoкoЙ нyв-
cтвИтелЬHoотЬЮ И yMeeт paспoзHa-
вaтЬ дo 

,16 пpикoснoвeниЙ нa плo-
щaДИ tИaгoнaлью 50... Тoлщинa
плeHкИ' Koтopylo МoжHo HaKлеИтЬ
пpaKтИчeсKи нa любoЙ LCD-экpaн,

сocтaвляeT Bсeгo -'|00 MИKooH' a
вHyтpИ y Hee HaXoдИтся МaтpИЦa
Из HaHoпpoвoдoв (тaK HaзЬ|вae-
мaя nanowirе grid)' кoтopьte и oт.
BeЧaЮт зa oбpaбoткy пpИKoсHo-
вeHИЙ пoлЬЗoвaтeлeЙ.

Бoлee тoгo, oбeЩaeтоя и coв-
сeM эKзoтИчеcкaя фopмa BзaИMo-
дeЙствия о интepфeЙcoМ - aBTo-
pьl изoбpeтенИя oтМeЧaЮт' чТo B
HeKoтopЬ|X сЛyчaЯХ пoлЬзoвaтeлЮ
дoотaтoчHo бyдeт лишь пoдyгЬ Ha
экpaн, rтoбь| вЬ|пoлHИтЬ тo ИлL4
ИHoе ДeЙотBИе.

Пepспeктивнaя paзpaбoткa
пopтyГaлЬсKИХ ИH)кeнepoв yжe
3aИHтepeсoвaлa KpyпHeЙшИХ г|po-
И3вoдИтeлeЙ ДИсплеeв' вeдЬ ДЛя
ee ИHтeГpaЦИи нe тpeбyeтcя внo-
сИтЬ И3MеHeHИя B cyщecтByto-
ЩИЙ теXHoлoгичecкиЙ пpoЦeсс.
Пеpвьtе эKpaHЬl c пленкoЙ oт Dis-
p|aХ y)кe HaчaЛИ пoстyпaтЬ K вeн-
Дopaм.

MобидьныЙ FасrЬtrоl t paСгеТ
Г o.naс"o зaявлeHию, сдeлaнHol,y HeдaBHo глa-
lvf вoй мoбильнoгo пoдpaздeлeHия сoциaльнoЙ
оeти Faоebook Эpикoм lфэнoм (Еriс Tseng) нa KoH-
фepeнции MobiIeBeat 2010 в Caн-ФpaнцисKo, Ko-
личeстBo (мoбилЬHЬ|xD пoлЬзoвaтeлeЙ пoпyляp-
нeйшeгo pecypсa зa пoслeдHee вpei'я вЬ|poслo
дo 150 i{лH чeлoвeк. Пpи этoм eщe в aпpeлe ЧИслo
ЮзepoB оoЦсетИ, пoлyчaBшИХ.qoстyп к сaЙтy чepe3
coтoвЬ|e оeтИ, сoстaBлялo .100 млн. Тaким oбpa-
3oМ' B HaстoящИЙ МoMeHт ..пoдвИ)кHaя> ayдИтopИя
Faсebook y)кe пpeBЬlшaeт нaоeлeниe PФ.

Юзеpьt с тeлeфoнaми oбщaются в сoЦсeтИ Пo-
оpедcтвoм сepвИсa Faсebook Zero (O.facеbook'сom),
3a пoсеЩеHИе Koтopoгo oпepaтopЬ| связи не беpyт
HИKaKoЙ плaтЬ|, пpaBдa, пpИ этoM MoжHo пpoсMaт-
pИBaТЬ тoлЬKo тeкстoвyЮ инфopмaцию, HaпpИMrp
oбнoвлeния лeнтьl дpyзеЙ. B июлe этoгo гoдa бeс-
плaтньtЙ Дoстyп к мoбильнoЙ BеpсИИ peсypсa бьlл
зaпyщeH и в Poccии.

B cooтвeтствИИ с pядoМ пpoгHoзoв KoлИЧеотBo
"MoбИлЬHЬ|x'> пoсeтИтeлrЙ coцceти в тeчениe бли-
ЖaЙLJJИх |..UeстИ МeсяЦeB сpaвHяeтся с KoЛИчeствoM
"стaЦИoHapHЬlХ. пoлЬ3oвaтелеЙ, KoтopЬ|e пoЛyчa-
Ют Дoстyп к Faсebook нepез ПK или лэптoпьt. Пpи
этoм oбщee чИсЛo зapeгИcтpИpoвaнHЬ|X KлИeнтoв
Faсebook нa тeкyщиЙ MoMeHт сoстaвляeт бoлee
500 млн ЧeлoвeK.

Эpик I-{зэн, KoтopЬ|Й дo этoгo paбoтaл в Goog|e'
пoЛaгaeт, нтo в бyдyщeм мoбильньle yстpoЙствa стa-
l-lyг oсHoвl.lЬ|MИ ИHcтpyмeHтa|\АИ Для дoсryпa K caЙry
сooбLцeствa.

*н**tзь без сети
/\ л roбoпьггrrЬ|м пpeдлo)кeниeм пo
V opганизации мo6ильнoЙ связи
в paЙoна,\' He пoпaдаю|].l/о( пoд пo-
кpЬгIиe сoтoвЬx сeтeЙ, вьlстщtал aв-
отpалиЙcкиЙ июкeHep Пoл Гаpднeр
cгивeн (Pau| Gтdner€tephen) из

yHивepоитeтa Флиндepca (flinders
unМersф. Житeль Aвстpалии в нa-
стoящИЙ MoМeHт pyKoBoдИт пpoeK-
тoм Serva|, спeЦИaЛИcтal\,4 Koтopoгo
Ha дHяХ yдaлocЬ дoKaзaтЬ' чтo MoдИ-

фициpoвaнньte мoбильньle телeфo-
нЬl Мoryг вЬ|пoлHятЬ свoИ фyHKЦИИ в
yдалeHHЬ|x yгoлKax cтpaHЬl' гдe Heт
сoтoвЬ|Х BЬI|.JJeK.

Caмoe интepeсHoe, чтo для paз-
вepтЬ|вaHИя тaKoЙ сИстeMЬ| He тpе-

i/|lulтll UtH

бyeтся никaкИХ спeЦИaЛЬHЬ|Х yслo-
виЙ: тoлькo HaлиЧ4e oбьlчньtх сoтo-
вьlx телeфoнoB, ocHaЩеHHЬlX Moдy-
ЛeM пеpetaчИ дaHHЬ|Х Wi-Fi. Taкиe
yстpoЙствa B oтсyгствИe с!АгHaлa
caми сoбoЙ opгaHИзyЮтся в гибкyю

сeтЬ, B кoтopoЙ любoЙ yнa-
стHИK вЬ|Gтyпaет Hе тoЛЬкo
B poЛИ KoHeЧHoгo aбoнeнт.
сKoгo aппapaтa' Ho И B Kaче-
cтBe peтpaHслятopa-МapцJ-
pyгИ3aтopa Для всeX пpo-
vиx. Пpи пoтepе свяЗИ с oД.
|iИM 14З aппapaтoв Haгpy3-
Ka пepepacпpeдeЛяетcЯ пo

дpyгИМ тeлефoHaM.
Пoнятнo, чтo BoзMo)KHo-

сти пoдoбнoЙ сeтИ oгpaHИ-
ЧeHЬl ДaЛЬHoстЬЮ УЛaBЛИвa.
HИя cИгHaЛoв Wi-Fi, кoтopaя

сoстaвляeт Bcrгo HeсKoлЬKo сoтeH
MeтpoB' Ho HeсKoлЬKo тaKИX aппapa-
тoв мoгyг пoKpЬ|BaтЬ зHaчИтeлЬHyЮ
теppИтopИЮ' в кoHeчHoM Итoгe .дo-

тЯгИвaЯсЬ> тyДa, гДe eсть oбьlчнaя
сeTЬ' a 3HaчИт' чepe3 HИХ МoжHo pa3.
гoвapИвaтЬ c .бoлЬшoЙ зeмлеЙ'.
Aвтopьl изoбpeтeния HaMepeHЬ| пpo.
дoЛжИтЬ paбoтьl пo пpoeKry И MaK-
сиMaлЬHo yсoвepшeHствoBaтЬ сBoЮ
тeхHoЛoгИЮ.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскol,t языкe вы мoжeтe }.айти
на peсypс.lx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, www.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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fl 
o сиx пop y t\,!HoгИx людeЙ oстaлись бoльшиe

Li кoллeкции мyзЬ|ки Ha ayдиoкaссeтaх' нo aнa-
ЛoгoвЬ|e Hoситeли тpeбyют сooтBeтотвyЮщИx yст-
poЙств для paбoтьl с Hими, и здeсЬ MeлoмaнЬ| ст€lл-
KИвaются с oтсyrствиeм KacсeтHoгo мaгнитoфoнa.
3aнaстyю бьtвaeт тaK, чтo ПлeHoчHЬ|e зaг|ИсИ B oЦИ-

фpoвaннoм виде нaЙти пpaKтИчесKИ HевoзN,loжHo,
a cлУшaтЬ ИХ Bpeп,4Я oт вpeMеHИ ХoчeтсЯ'

УДoбнoe peшeHИe пoДoбнoЙ пpoблeмьt прeд-
cтaBИлa HeДaвHo ЯпoHсKaЯ KoN/ПaHИЯ TЕC. Hideoto
Casette Digit izer BHeшHe вЬ|гЛяДИт KaK отaнДapт-
HЬ|Й пopтaтИBHЬ|Й aУДИoпЛеep пpoшлoгo BеKa' B
котopьlЙ BстaвлЯeтся ayДИoKассeтa' Ho дaльшlе
HaчИHaeтсЯ сaMoе ИHтeрeсHoe - yстpoЙстBo пo.ц.
KлЮЧaeтcЯ к кoмПЬЮтеpУ пoсpeДстBoм USB-кaбe-
ля И пoЗBoЛЯeт oцифpoвaтЬ стaрЬ|e зaпИCИ в фaЙ-
лЬ| oДHoгo Из тpeХ фoрмaтoв нa вьrбоp (N/P3' WАV
или Wlt/A). Пpaвдa, Для этoгo eщe И пpИдeтсЯ Boс-
ПoЛЬЗoBaтЬся утилитoЙ Cassette Mate, кoтopaя
BХoДИт в Koп,4плeKт пoстaвкИ' И ПpoИзBecтИ Heкoтo-
pЬ|e HaстpoЙки. Стoит yПoMяHyтЬ и oб oднoм су-

щeствeHHoM oгpaнИЧeнИИ: пpИЛoжeHИe этo paбo-
тaет тoлЬKo B oПepaЦИoHHЬ|Х cИстeМaХ Windows XP
И вЬ|шe.

ДeвaЙc УBИДИт cBeт пpИMepнo чepeз МеоЯЦ, И KУ-
ПИтЬ eгo мoжнo бyдeт зa $B0. Koмпaния ТЕC yже нa-
чaлa пpИHИп,4aтЬ зaKa3Ь| чepeз ИHTерHeT И Гoтoвa oт.
ПpaBИтЬ "цифpoвaльщИKa" B лЮбyЮ ТoчKy ПЛaHeтЬ|'
Hе исключeнo, чтo B сKopo|\,4 Bpeп.leнИ paзpaбoтник

ДoГaдaeтсЯ вЬ|пyстИтЬ aHаЛoгИчHoe yстpoЙствo ДлЯ
oцифpoвки вИдeoKaссеl '

бyлyшlего
J. лaгoдaoя исслeдoвaтeлЬcкo-
R
lJ мy гIpoeКry' oсyщeствляeмo-
[,ly cИЛaми сoтpyдHиKoв Эссeкскo-
гo yнивepситeтa (University of Еs.
sex), в HeдaлeKoM бyдyщeм кoм-
пЬютepнЬ|e игpyшKи стaнщ бoлee
peaлиотичHЬ|мИ, a ИгpaтЬ в ниx бy-
дeт Ha пopядoк интepeснee' Pe.зь
идeт oб УсoвepшeHcтBoBaHИИ тeХ.
tlo лoгИЙ ИсKУсствеHHoгo ИHтеллeK.
тa (A|), кoтopьtЙ yпрaвляeт HeИгpo-
BЬ|п/И пeocoHaжaми (тaк HaзЬ|Bae-
мьrми NPC). B нaстoящеe вpeмя
ПoДавлЯЮщеe бoльrшинствo гeЙ-
N/epсKИХ пpoДyктoв тpeбуeт мaс-
штaбнoгo пpoгpaN/N/ИрoBaHИя' Пo-
окoлЬKУ А| нe oчeнь yN/eH И eMУ He-
oбxoдимo пoдpoбнo .oбьяснять",
чтo Halцo ДeЛaтЬ B KФкДoM KoHKрeт.
HoM CлУЧae.

KoMaHДa yчeHЬ|X' зaHЯтЬ|X B
.ИгPoвoM' пporKтe'  пЛaHИpyeт
ПoвЬ|сИтЬ УpoвeHЬ ИИ нaстoль-
Ko, чтo eгo ДeЙствия бyдyт cpaв-

Пpoгpесс в
Сl пoнcкaя Kopпopaция NTT Doсo-
I |mo paзpaбoтaлa 3D-дисплeЙ,
пo3вoляloщиЙ pacсмaTpивaтЬ тpex-
мepHЬle изoбpaxeния бeз cпeци-
aлЬHЬ|x oчкoв' и пpoдel,loHстpиpo-
вaлa eГo Ha пpolДeдшeЙ HeдaвHo в
Тoкиo вьtстaвкe Еxoo Comm Wire-

|ess Japan 2010. B oтЛИчИe oт .ЦИ-
сплеЯ. ИспoлЬзУeМoгo в мoбильнoЙ
KoHсoЛИ Nintendo 3DS и Дaющегo
вo3МoжHoстЬ видeть oбьемHЬ|e Kap-
тИHKИ' тoлЬкo кoгдa чeЛoBeK HaХo-
ДИтоя cтpoгo пеpeд эKpaHoп,4' о рaз-
paбoткoЙ Doсomo МoжHo пpoсМaт-

pИвaтЬ "oбЬe|\,4HЬIЙ KoHтеHт' с вoсЬ-
t\,'!И рaзЛИчHЬlХ тoчeK' KaжДaЯ ИЗ Ko-
тopьtx oбeспечИвaет yгoл oбзopa,
paвньtЙ 15".

oднaкo HoBИHKa пoKa eщe
сИЛЬHo oгpaHИЧeHa в гaбapитax:
ДИaгoHaлЬ тaKoГo дИсПлeя сoстaB-
пqрт R.Aгn ) Б7' '  e n2?nо| ||AЦ|/о -

1О24 х 768 тoчек' CоoтвeтствeHHo,
тpеХN/еpHaЯ кaртИHKa' KoтopyЮ вИ-
ДИТ пoЛЬзoвaтeль, бyдeт Иtt,4eтЬ paз-
мepьt 320 x 24О пикc, Kpoмe тoгo,
п peдcтaвИтeл И Ko|'/|Г|aёИИ сooбщи-
лИ, чтo Ha дaHHЬ|Й t\,4o|\,4eHт экpaH
He N,4oжет oтoбpaжaть ДвyXМepHЬle
изoбpaжeния. Ho при этoM oHИ,
oДHaKo' paссчИтЬ|BaЮт на тo'  чтo B
ближaЙuиe Двa-тpИ гoДa ИХ paз-
paбoткa пoяBИтоЯ в омapтфoнaх и
oбьtчньtx мoбильникax'

Пoкa тpуднo cKaзaтЬ, стaHет лИ
дaнньtЙ пpoтoтИП стaндapтoN/ для
ЗD.дисплeeв B ПopтaтИBHЬlX Дe_
BaЙCaх, ИлИ Жe eгo зaN,4eHИт ДpУгaЯ
тeХHoЛoгИЯ. oднaкo oЧеBИДHo, чтo
дo |voMrHтa' KoгДa N,loHИтopЬ| И те-
ЛевИЗoрЬ| с бoльшoЙ ДИaГoHaЛЬЮ
ПoЗвoлят пoгpyзИтЬсЯ в ЗD.peaль.
нoсть бeз ИcПoлЬзoвaHИЯ спeЦИ.
aлЬHЬ|Х oчKoB' пpoЙДeт eЩe HeN/a-
лo вpeN,|eHИ'

HИMЬ| с пoвeДеHИеN/ )t(Ивoгo чeлo-
BеKa: oH бyдeт сoвеpшaтЬ HеoжИ-
ДaHHЬ|e пoстyПкИ' oблaдaть пepe-
|\,4eHчИBЬlM HacтрoeHИeп,4 И дeN/oH-
стрИpoвaтЬ oПреДeлeHHЬlЙ стиль
ПoвеДeHИЯ. Kpомe тогo' гoтoBoе
peшeHИe бeз тpyдa мoжно будeт
BстpaИBaтЬ И aДaптИpoBaтЬ пoд
любьtе ИгpЬ|, Чтo дoЛжHo сyщeот.
вeннo oблeгчИтЬ )кИзHЬ пpoгpaМ-
t\,,!ИстaМ. KoтoрЬ||vl He ПpИДeтся тpa-
тИтЬ вpеМЯ Ha HanИсaHИе MHoжeс-
твa стpoK кoДa.

Paбoтьl пo Пpoeктy бyдут вeс-
тиcь ближaЙLUИe тpИ гoдa' a Ha
eго финaнсИpoзaflАe вЬ|Дeлeн
|\r1ИллИo|' aнглиЙCких фyнтoв' Py-
кoBoДИтeлЬ ПpoгрaN,4п.4Ь| пpофeс-
оop Лyкac зaЯBИл, чтo eгo KoМaH-

Дe .прeДстoИт ПpeoдoЛeтЬ eщe
HeмaЛo тpyднoстеЙ Ha пУтИ к yс-
Пexy' Ho yДoBoЛЬствИe' пoлУчaе.
Moe oт BИДeoИгp, бeзyслoвнo, стo.
ит любьtx Ус|Алv,|Й" '

Еxpo 2010 (Eхpo 2010 Shаnghаi Сhinа) - всeмиpная вьlставка, пpoxoдящая с 1 мая пo 31 oктя6pя 2010 гoда в Шанxаe. Hа нeй пpeдсгaвлeньl paзpа6oтки пo l4oдeЛи-
poваниlo гopoдoв 6yдyщeгo, пoзвoляtoщиe peшать пpoблeмь| сoкpaщения peсypсoв, poстa flpeсryпнoсти и загpязнeния oкpyжaющeй сpeды. (Wiki)
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без нефти

|_! eзaвисимaя opгaHИзaЦия "ГpиHпИс" пpeдстa-п
l l вилa свoe вИдeHИe тoгo' KaK чeлoвeчeствo зa
бли>кaЙl;диe ф лeт Moглo бьl oткaзaться oт испoлЬзo-
вat-tия исKoпaeмoгo тotlливa. .[eтальнo пpopaбoтaн-
ньtЙ дoклaд бьtл пoДгoтoвЛeH coвtr,4ecтHo с ЕвpопеЙ-
cKИ|\4 coвeтotr,4 пo вoзoбновляeмоЙ энepгии (Еuropean
Renеwab|e Еnergу Counсi|).

B нaстoяЩиЙ МoMeHт вoзoбнoвляeмЬ|e ИcтoчHИ-
KИ ЭР'epг ИИ oбeспeчивaют п pИN/epHo 1 B% пoтpeбнo-
стеЙ чeлoвечeотвa, .Qля тoгo чтoбьt к 2050-му Дoбить-
ся yвeЛИчeнИя этoгo Пoкaзaтeля Дo 95%, aвтopЬ| Дo.
Kлa-цa пpeДлaГaЮт Дo 2030 гoдa ИHBeCТИрoвaТЬ в аЛЬ-
тeрHaтИBHЬ|e тeхР'oлoгИИ ПoряДKa $1B трлн' Цифpa
Ka)кетсЯ чyдoBИщHoЙ, o.ЦHaKo pacЧeтЬl ПoKaЗЬlBaЮт,
чТo ДЛЯ yДoвЛeтвoрeHИЯ рaстyщeгo спрoca B эHерГe.
тичecкиЙ сeKтop Дaжe бeз егo ТoтaЛЬHoГo ПeрeoоHa-
щeHИЯ тaK ИлИ ИBaЧe ПpИдeТсЯ вЛo)кИТЬ $1 1 '3 тpлн'
И этo пpи тotЙ, чтo ИскoпaeMoе ТoПЛИBo ocтaнeтсЯ
ДoN/ИHИрУЮЩИп/.

Kстaти' пoMИ|v1o УМeHЬшeHИЯ брeмeни, Koтopoe
BЬ|HУ)кДeHa HeсТИ oKрУжaЮщaЯ сpедa (вьrбрoсьt
yгЛeкИсЛoГo гaзa, ЗaгpязHeHИe вoдЬ| и r.  д.) '  пеpe-
ХoД Нa .зeЛeHЬ|e" тeХHoЛorИИ ДaCт И друГИe ПoЛo-
жИтeлЬHЬ|e pезyлЬтaтЬ|' Тaк, eсли ПЛaHЬI . 'Гpинпи-
сa" к 2030 гoДу BoПЛoТЯТcЯ в жИзHЬ, B эHeрГeТИкe
бyдyт зaнятьt ]2 млн чeЛoвeK' прИчeМ B,5 млн из
них будут ИМeтЬ ДеЛo C "CoЛHЦeM' вeтрoг'/ tА BoДoЙ.,
Если жe эТoГo He ПpoИзoЙДeт' K тotЙУ жe MoМeHтУ
энeрГeTИKa c[.4oжeт ПpeДoстaвИТЬ лишь B'7 N/ЛH pa-
бoчих мeст' сpeДИ KoтopЬ|Х Ha ДoЛЮ .ЗeЛeHЬ|Х. ПPИ-
Дется тoЛЬKo 2'4 млн.

|<|АПЯт|А^ЬНИ|<
|1( oмnaнии Tota| (Фpaнция),
l \Abengoa Solar (Испaния) и
Masdar (oAЭ) oбьeдИHv1лИ Уc,|4-
л|4я, Для тoгo чтoбьt пoотpoИтЬ
кpyпHeЙЦJylo B миpe сoлHeчHyЮ
элeкгpoстaнЦиЮ Shams 1 мoщнo-
стью 100 MBт. oтмeтиN,l, чтo' пo
ДaHHЬ|lЙ ПрeдcтaвИтeЛeЙ [Йasdar'
peчЬ ИДeТ He тoЛЬKo o сaмoЙ бoль-
шoЙ нa ПлaHeтe yстaHoBKе пoдoб*
Hoгo тИпa' Ho И o пepBoM KoMПЛeк-
сe тaKoгo poДa Ha всeм Ближнем
Bостoке'

leлo в тot\,4, чтo Shams -] хoтя
и зaЙмeт ПлoщaдЬ 2,5 км2' нo нe
бyдeт coдepжaтЬ в сBoeM сoстaвe
HИ oДHoгo фoтoгaльвaнИчeсKoгo
пpeoбpaзoвateля' Ha BсeЙ терpИ-
тopИИ вЬlдeЛeHHoГo Пoд отрoИ-
ТeЛЬствo yчacткa ПЛaHИрyeтсЯ yс-
тaHoBИтЬ aBтoMaтИчесKИ yПрaBЛЯ-
eMЬ|r ПoвoрoТHЬ|e 3epKaЛa' кoтo-
pьtе бyдyт сИHХpoHHo oтpa)кaтЬ
сoЛHeчHЬ|Й сBeт Ha вeршИHУ сПе-

BonopoлHЬlЙ
|1( oмлaния Boeing пpeдстaвИлa
l \ щиpoкoЙ oбщeствeннoсTи свoe
Hoвoe дeтИщe - бeспИлoтHЬ|Й paз-
вeдЬ|BaтeлЬHЬ|Й лeтaтeлЬHЬlЙ aп-
пapaт' двигaтeлИ кoтopoгo ИспoлЬ-
3УЮт в кaчeствe тoпливa сжaтЬ|Й
Boдopoд.

Bнeшне БПЛА, пoлyзившиЙ oт
сBoИx сoЗДaleПeЙ 1рaДИЦИoHHo
XЛecтKoe имя Phantоm Еye, бoль-
шe всeгo НaпoMИHarт oгpoN,4HyЮ
KруГЛУЮ бovкy c ДЛИHHЬl|\,4И тoHeHЬ-
KИN/И KрЬЛЬ|шкaми. Имeннo K тa-
KoЙ фoрп/e B ИТoгe ПpИBеЛo )кeлa-
HИe ИHжeHepoв BoПЛoТИтЬ в yсТ-

рoЙстBе всe тpебyeмЬ|e зaKaзчИ-
Koп,4 Kaчeствa. oгpoмньtЙ зaПac вo-

дopoДa Пo3вoЛИт Phаntom Еye лo-
cтИгaTЬ paбoчeЙ BЬlcoтЬ| 20 км и oc-
тaBaтЬcЯ тaM, ПрoBoДя нaблюдeния'
вплoтЬ Дo 4 сyтoк (96 v)' B этoм1 eМy
ПoMoгУт Двa вИHloBЬ|х 2'З-I1И'po-
вЬlХ четЬ|peХЦИЛИHДpoвЬlХ ДвИГaТе
лЯ BHyтpeHHeгo CгoрaHИЯ МoщHoC-

тью -15З л' о. кaждьtЙ.
ПoстpoенньtЙ ПpaKтИ-

чeсKИ ПoЛHoсТЬЮ Из Kol',4Пo-
зИтHЬlХ мaтeриалoв' Phan-
tom Eye caM Пo ceбe oчеHЬ
Лeгoк' HecN/oтpЯ Ha 46-N/eт.

рoвЬ|Й рaзп,4aХ кpьtльев' Taь
чтo oсHoBHyЮ чaсТЬ eГo
MaссЬ| сoстaBИТ ТoПЛИBo,
a тaKжe пoЛeзHaЯ HaгрУз.
Ka: шпИol-1 B coстoяHИИ He.
сти нa сeбe дo 200 кг обo
pyДoBaHИЯ сaMoгo paзHoгo
HaзHaчеHИЯ' oжиДaется'

чтo пeрBЬlЙ ПoЛeT эТoГo БПЛА сo-
стoИтcя B Haчaлe cлeДуЮщeГo Гo.

Дa' eгo длИтeлЬHocтЬ сoстaBИт He-
скoЛЬKo чaсoв.

Зaмeтим' чтo BoеHHЬ|e BеДolЙ-
cтвa ЗaПaдHЬlХ сТpaH oчeHЬ зaИHтe-
pecoвaнЬ| в ТeХHИKe пoдoбнoгo ти-
пa' oднaкo oHИ He сKЛоHHЬ| сЧИТaТЬ
96-чaсoвoЙ бeспoсaдoнньtЙ пoлeт

ДoсТaтoчH ЬlМ рeзyлЬтaтoМ'

цИaЛЬHoЙ бaшни. гдe будeт нaxo-
ДИтЬсЯ ЦИсТepнa с жидким paбo-
чИN,4 ТеЛoМ (в дaннoм сЛУчae Bo-
доЙ), HaгpeвaЯсЬ' ПрeBpaТИBшaя-
ся B пap вoдa бyдeт пoд BЬlсoкИM
.ЦaвЛеHИeN/ ПoДaвaтЬсЯ нa тyрби-
Hb|'  круlЯщИe BaЛЬ| эЛehTрoгеHe-
paloрoв. B принципе' эЛeKlpo-
стaнциЙ пoдoбнoгo ТИпa пo MИpy
ПoстpoeHo Ужe дocтaтoчHo N, lHo-
гo'  тaK чтo ИHтеpес B ДaHHoN/ сЛy.
чae ПpеДсraвляeт глaвньtм oбpa-
зoM рaзMaХ ПрeДПрИЯТИя,

Cтpoитeльcтвo Shams 1 бy-
дeт F'aчaтo в ||l кваpтaлe гe\уще-
гo ГoДa' Пoлнoстью ЗaвeршИТЬ pa-
бoтьt инжeнeрЬ| ПЛaHИрУЮт всe{o
зa дBa гoдa. oбщaя стoИlЙocтЬ вoЗ.
BeДeHИЯ всeх нeoбхoдИlvЬlХ cтpyK-
ТУр сoсТaвИт пoрядKa $60О млн'
Пpи этoм 60% элeктpосТaнЦИИ
бyдyт принaдЛeжaтЬ гoсyдaр'
стBeHHoЙ |\z]asdar, a Tota| и Аben
goa Solar ПoлУчaт no 2О%'

Эти и дpyгиe интepeснЬIе нaУЧнo-г|oпУЛяpнЬle нoвoсти нa английскoм язь|кe вЬ| нaйдeтe нa сайтаx: www.disсovery.сom, Www.ereс.org,
www.goog[e.сom, www.newsсiеnt ist .сom, www.reuters.сom и www.sсienсenews.org.
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Плeep
Digma Iпsomпia5
B мoдeли pеaлИзoвaнЬ| сaмьtе нeoбxoди-
MЬle пoлЬ3oвaтeлЮ oпЦИИ: вocпpoИ3Bеде-
HИe pa3лИЧHЬ|Х вИдeo-' ayдИo-' фoТo- И тeк-
сToвЬ|X фaЙлoв, фyнкция FM-paдиo и вoз-
Mo)кHoстЬ диктoфoннoЙ зanиCИ. Bстpo-
eHHoe пpoгpaммнoe oбecпeчeнИе пЛre-
pa пoзвoлИт пeдaHтИчHoMy }oзepy сaMo-
стoятeЛЬHo yсТaHaBлИBaTЬ (зaKлaДкИ. пpИ
пpoслy|.]JИBaHИИ aУ Дv1oKчИr.

Moнo6дrrк
MSl Wiпd Toр 

^Е24ОoЭтo нщь лИ He едИHственньtЙ пpoИзвoдИ-
тельньtЙ мoнoблoк Из всeХ BИДeнHЬ|Х HaМИ.
oн сoбpaн нa бaзe МoЩHoгo чeтЬlpeХь-
ядеpнoгo ПрoЦeссopa |nte| Corе 2 Quad,
имеет 4 ГбaЙт oпepaтивнoЙ пaмяти, oбo-
pyдoвaн вИHчeсTеpoM oбьeмoм 1 rбaЙт
и гpaфинeскoЙ пoдcистемoЙ АT| Radeon
HD 5730. Зa звyк в ПK oтвeчaюT двa дИHa-
МИKa И встpoенньlЙ сaбвyфep.

Hаyшники Logitесh
l-aptop Неadsеt H555
B пepвyю oчepetЬ этo гapHИrypa' пpeдHa-
ЗHaчeHHaя для oбщeния пo Ceти, a пoтoм
Ркe HayшHИKИ' с пoMoщЬЮ KoTopЬiХ Mo)к-
нo оЛyшaтЬ MyЗЬ|Ky. leвaЙc ocHaщeH тeХ.
HoлoгИeЙ Super Wideband, пpидaющeЙ
eстecTBeHHoстЬ звyчaHИЮ гoлoсa aбoнeн-
тa И teлaЮщeЙ егo бoлee чeтKИM, a тaЮкe
снaбжeн микpoфoнoм с фyнкциeЙ шyмo-
пoДaвлeHИя.

r Память:8 Гбaйт
r Экpан: З' ' ,240x 400 пикс.
r }tнтepфeйс: USB 2.0
r Га6apитьl: 50 х 95 х 9 мм
r вeс:54 г
r Пoдpo6нoсти: www'digmа.ru

HaвигaтoР
Ritmix RсP-550
Bьtсoкoe paзpeшeHИe эKpaнa . гЛaвHaя

фишкa yстpoЙствa. oнo Делaeт paбoтy с
yстaHoвлeнHЬlMИ HaвИгaЦИoHHЬ|MИ Kapтa-
ми бoлeе кoмфopтнoЙ. Bпpoveм, тo жe oт-
HoсИтся и к фyнкции BoспpoИзвeдeHИя Bи-
деoфaйлoв. B кoмплeкт ИHстaЛлИpoBaH.
HЬ|Х Ha yстpoЙствo пpoгpaМM вХoДЯт Hе.
сKoлЬKo Игp, B чИсЛе кoтopЬ|X .Тетpис",
.3мeЙкa. и знaмeнитьtЙ "сaпep".

r Чипсeт:SiRFAttasIV
r Экpан: 5..,800 x 480 пикс.
r l{нтepфeйс: USB 2.0
r Гa6аpитьt: 134 x 88 х 12 мм
r Пoдpo6нoсти: www.ritmixrussiа.ru

экpaн: 2з.5''. 1920 x 1080 пикс.
Пpoцeссop: Intel Сore 2 Quаd Q9400'
2,66 ГГц
Га6аpитьl: 577 х 446 х7З мм
Beс: 17 кг
Пoдpo6нoсти: www. msi.сom.tw

r [иaпaзoн вoспpoизвoдимьIхчастoт:
20-20 000 гц

r Интepфeйс: USB 2.0
r чyвствитeльнoстЬ: > 62 дБ
r flлина ка6eля: 1,8 r"l
r Пoдpo6нoсtи: www.[ogiteсh.ru

r Texнoлoгltя пeчaти: Лa3epнaя
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Гa6аpитьtз 388 х 299 х2з4 |4|4
r Пoдpo6нoсти: WWW.sаmsung.сom

oдHoiil лИстe, экoHoMя тeм сaмьtм бy.

Mary' элeктpoэHеpгИlo И 3anaс Kpaся.
щeгo пopo|.lJKa B KapтpИджe.

I

I

a

a

I

MФV Semsuпg sсx.3zoo
УстpoЙcтвo пpeдHaзнaчeHo
Kaк дЛя дoмaшHИX пoЛЬзoвa-
тeлeЙ, тaк и для oфиснЬ|x сo-
тpyдHИKoB. oнo в сocтoянии
пeчaтaTЬ пopядKa 16 лис-
тoв фopмaтa А4 с тeкстoм
ИлИ чeTЬ|pe стpaHИЦЬ| с
ЦвeтнЬ|MИ изoбpaxeниями
в lnИHyrУ. KopeЙЦьt снaбди-
ли MФУ спeциaльнoЙ кнoп-
кoЙ PrintScrеen' Ha>кaтИе Ha
кoTopyЮ пpИвoдИт K paспe-
чaткe всeгo сoдepжИMoгo'
oтoбpaкaeмoгo Ha эKpaнe
вal.Ueгo KoMnЬЮтepa' ИлИ
oтдeлЬHЬ|X eгo элeМeHтoB' вЬ|-
бpaнньtx зapaHee. Пo слoвaм сoТpyд-
HИKoB KoMпaHИ|A' этa сpyнKЦИя дoлжHa
yпpoстИтЬ paбory C "зaХв?тolr,.t> H€oб-
xoдимoй инфopмaции в интepнет.бpay-
зepe. Kpoмe тoгo, пoKyпaтeляM пpeдлa-
гaeтcя oбpaтИтЬ вHиMaHИe Ha oпЦи|o
"Экoпeчaть": пpи aKтивaЦИИ эТoгo pе-
)кИt\,!a yстpoЙотвo бyдeт пeчaтaтЬ двe
cтpaHИЦЬ| в нepнo-бeлoN' pexИMe Ha

Кapтpидж (oт англ. сartridge - <пaтpoн к oгнeсгpeлЬнoмy opyкию>) - цeльньlй и сaмoдoстатoчныЙ смeнный 6лoк к кaкoмy.либo o6opy.
дoванию. сoдepжaщиЙ в сeбe нeскoлЬкo !влoв и дeталeЙ в зaщитнoй o6oлoнкe. (Wiki)
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Bидеокaотa Pa|it СеFогсе
GTX 4б0 Sg}пiс P|аtiпum
Инжeнерьt Palit внoвь гoтoвЬ| пopaдoвaтЬ
пoтeHЦИaЛЬHЬlХ ПoлЬ3oBaтeЛeЙ oчeрeднЬ|М
HeстaHДapтHЬ|M решeHИеM. Pevь идeт o pa-
зoгнaннoЙ BepCИ|А вИдeoKapтЬ|, сoзДaHHoЙ
Ha oсHoBe apxИтeKтypЬ| Fermi: пo сpaвHe-
HИЮ с этaЛoHHьtм oбpaзцoм, пoстpoеHHЬ|M
Ha пpoцeссope NVID|A GеForоe GтX 460'
чaстoтЬ| яДpa И Пaп,4ЯтИ в дaHHoЙ MoдeлИ
зHaчИтeлЬHo yвeЛИчeHЬ|.

r Пpoцeссop: NVIDIA GеForсе GТX 460
r Частoтa ядpа: 800 lv1Гц
r Частoтa памяти:4000 МГц
r Память: DDR5,1024 Мбайт
r }lнтepфeйс: PСIЕ х16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.pа[it.biz

|(ynеp Gleсia]Teсh lgIoo Flol
Koнстpyкцию paдИaтopa этoЙ вoз-
дyшнoЙ сИcтett,4Ь| oХЛa)<lцe-
HИя слeдyeт пpИ3HaтЬ He-
стaH.цapтHoЙ, Хoтя всe тИпИч-
HЬIe эле|vlеHтЬl вpoдe MeДHo-
гo oсHoвaHИя' тeплoвЬlХ тpy.
бoк и aлюминИевЬlХ плaстИH
в нeЙ пpисyтсTByЮт. Услoв-
Ho гoвopя, .бaшню. MoжHo
пoДeлИтЬ Ha lqвe чaсти. Bни-
3У oHa сoстoИт И3 сеKЦИИ c
20 peбpaми paзмepoм 109 x
52 мм, HaHИзaHHЬ|МИ с oднoй
стopoHЬ| Ha тpИ тpyбки, a с дpy-
гoЙ - нa пять. !aлее ИдеT oсHoB-
Haя чaстЬ yстpoЙстBa, сoстoящaЯ
из 39 бoлее длИHHЬ|x плaстИH, пpИ-
KpeпЛeнHЬ|X yжe K пятИ тpyбкaм о кaж-
дoЙ стopoньl. Cтoль ИЗoщpeHнoe pe.
шеHИe дoл)кHo oбeспeчить yстaнoвKy
Hoвoгo кyлepa нa любьte сИстeмHЬIe
плaтЬ|, ИMe}oщиe сoбственнЬ|e пaссИв.
ньte Оo Ha чИпсетe. oтгoнять тeпльtЙ
вoЗдyx oт кoМпaктHoгo paДИaтopa дe-
вaЙсa пpизвaн 120-миллИМетpoBЬ|Й
BeНтИлЯтop.

Mышь Stее|Sегiеs
f;ttаri Lasег Whitе
Пo срaвнeнию сo CвoeЙ ПрeДшrствeнHИ.
цeЙ, мьtшкoЙ Stee|Seriеs Ikari Lasеr, MoдeлЬ
ИMeeт HeоKoлькo инoЙ oблик: еe вeрХHЯЯ
пaHeлЬ тeпepЬ oKpaшeнa в бeльtЙ Цвeт. Нo
пo ТТХ oHИ cХoжИ' Hoвинкa тo)кe ИMeет
сeHcop с pa3pеLUeHИeM' ИзMeHЯЮЩИ|\,4cя B
ПpeдeлaХ oт .1 

дo 3200 сpi' Дa И сKopoстЬ
сKaHИрoвaHИЯ y Hee сoстaвлЯет Bсe тe жe
40 000 зaмеpoв B сeKyнДy.

/

l Сoвмeстимoсть: Intel LGA 775 / 1756 /
1366, AMD Soсket AМ2 / АМ2+ / Аtt!,з

r Уpoвeнь шyr,iа вeнтилятopa: з2 дБ
r Га6аpитьl: 143 x 148 x 86 мм
r вeс:750 г
r Пoдpo6нoсти: www.g[aсialteсh.сom

СетевоЙ MеAИaПAееp
l(опoоs cV-з7б5
!ля пoдклюнения пepифepиЙнoгo oбo-
pyдoвaнИя yстpoЙотBo снaбжeнo paзь-
eмoм HD|\zl| 1.3, двyмя пopтaMИ USB и сe-
тeвЬlM ИHтepфeЙоoм Fast Ethernet. Kpo.
Me тoгo' oпЦИoHaлЬHo пpoДyKт Mo)кeт
бьtть ocнaщeH il.4oдУЛеМ бeспрoвoднoй
сeти |ЕЕE B02.1 ]b l  g l  n. KHaшeмy сoжa-
лeHИЮ' KoМплeKт пoстaBKИ He BKлЮчaeт

)кeстKИЙ ДИcK'

e
*

f
*

'q

r Чиnсeт: AМD 890FX
r Память:4 х DDR3, дo 16 Гбайт
r Bидeo:4 x PCIЕ x16 2.0
r Фopм-фактop: AТХ
r Пoдpo6нoсти: WWW.аsus.сom'tW

l Tип: лaзepнaя
r Интepфeйс: USB
r Кoличeствo клавиш:5 + кoЛeсo пpoкpyгки
r Га6аpитьl: 130 x 8З x 36 мм
r Пoдpo6нoсти: www.steelseries.сom

r l.lнтepфeйс: USB 2.0
r Гa6apитьl клавиаrypЬl: 51 x 20з x 160 мм
r Гаpaнтия: 12 мeсяцeв
r вeс:885 г
r Пoдpoбнoсти: konoos.ru

MaтеDинС|<dя гl/i*Тё
ASUS Сгosshaiг |V Fогпш|a
пoвИHKa opИеHтИpoвaHa Ha ИгpoKoB' B сBя-

3И с чrп/ oбopyдoвaнa чrтЬ|pЬMя paзьeмa-
ми PC|E x16. Kpoмe тoгo' ЮжньtЙ t\.4ocт плa-
тьt (SBB50) пpeдocтaBЛЯeт в paопopЯжe_
HИe пoлЬзoвaтeля вoсeMЬ пooтoв SАTA.
шестЬ Из KoтoрЬ|Х тpeтьeЙ вepсии. Maтe-
pИHкa пoД.цеp)кИвaет paбory с пpoЦecсo-
paми АMD в ИcпoлHeHИИ AM3 (в тoп/ ЧИолe
И о KaMHяMИ AMD Phenom ll Х6).

Как и пoлагaeтся peшeнию дЛя игpoкoв и кoltiпьютepнЬlx энryзиастoв' lt.lатepинскaя плата ASUS Crosshаir IV Formu[a o6ладаeт pядoм oпций пo yвeлиveнию пpoиз-
вoдитeЛЬнoсти сo6pаннoй систeмЬ|. Сpeди ниx - фyнкции Сore Unloсker. Turbo Кey II, GameFirst и ROG Conneсt.
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Есди HoyЦ/ H!)(еH
6ьrcтpьlй 

^|АСl<сoжaЛeнИЮ, нa нeтбyкax пopтa Ех-
prеssCard Heт пoчтИ HИKoгдa, Дa
И He Ha BсeХ пoлHopa3MеpHЬ|Х лэп-

тoпax встoeчaeтоя этoт 3aMечaтeлЬHЬlЙ
интepфeЙс. А жaль, пoтoMУ чтo KoMпaHИЯ
Verbatinr, спeЦИaЛИЗИрyЮщaЯся Ha HoсИ_
тeлЯХ .цaHHЬlX' недaвHo вЬlпyстИЛa Уст_
poЙствo, Koтopoе стaBИтcя KaK pa3 в ЭТoT
paзьeм. Perь идeт o твeрДoтеЛЬHoМ Haкo.
пИтeлe eMкoотЬЮ З2гбaЙт. Kaзaлoсь бьt,
HeвeЛИKa экЗoтИкa. флэшки тaкoгo oбь-
eMa yжe ДaBHo в Xoдy'
HИKтo He Mешaeт вo-
тKHyтЬ ИХ в нoyтбyк,
paвHoKaKИB.ЦeсK-
тoп. oднaкo Делo тyт
в ypoвHe бьtотpoдеЙ-
ствия пoдoбнЬIХ Ho-
cитeлeЙ: HeBЬ|сoKaя
сKopoстЬ UsB 2.0
дeлaeт этoт ИHтep-

фeЙо HeПoДXoДя-
ЩИМ Для внеrшнeй
ДoЛгoвpeMеHнoЙ пaмяти' Hедapoм Supeь
Speed USB (3'0) yже eгo смeняeт. oднa-
Ko сУщecтBует И ДoвoлЬHo-тaкИ ДaвHo
вHeДpeHHЬIЙ в KoHстpyKЦИЮ Hoyтoв сЛoт
ЕхpressCard, oбeспечивaющиЙ yотaнoв-
лeHHЬ|M в Heгo yстpoЙотBaM пoЛHoцeH-
HyЮ шИHy PC|Е. Ee пpoпyскнoЙ спoсoб-
HoстИ xвaтaeт Ha MHoгoе' в чaстHoстИ Ha
дoстaтoчHo шУстpЬ|е SSD. Пoнемy тaкoЙ
дeвaЙо вЬ|пyстИЛИ тoлЬKo сeЙчaс, бoль-
шoЙ вoпpoс. Paньшe пoД ДaHHЬ|Й paзьeп/

ДeлaлИ в oсHoBHoM сетeвЬ|e KapтЬ|' зaтo
сaМЬ|e paзHЬ|e _ И пpoвoдньte, и бeспpo-
вoдHЬ|e' И paзЛИчHЬ|Х стaHдapтoB' - a eЩe
GPRS- и WiMAХ-мoдемьr.

Hy дa мaлo лИ чтo бьtлo paньшe!
Глaвнoe _ сеЙнaс y любoгo BЛaДелЬцa Ho-
yтбyкa с пoдXoДящИМ слoтol/l, HaпpИMrp
в HaшeМ слyчaе Sony VA|o, естЬ Bo3Мoж-
нoсть дoбaвить нa бopт 32 ГбaЙт бьrстрoй
ДoлгoBpеil,4еHHoЙ пaМятИ. Hу чтo )K, пocМo-
тpИ|\/' HaсKoЛЬкo oHa cKopoстHaЯ' HaДeлe.
Измеpения пpoИзвoДИлИоЬ пocpедствoМ
KoпИpoвaHИя фaЙлoв И пaпoK, a тaK)кe с
пoмoщЬЮ тeотa HD Тaсh 3.0.4.0. Coб-
стBeHHo' oH И вЬ|дaЛ сaМЬ|e ИHтеpесHЬ|е
дaHHЬ|е. Пpеждe Bсeгo, зaДеp)ккa слyчaЙ-
Hoгo Дocтyпa сoстaвляeт 0'6 мс - никaким
жестKИМ l]ИскaM тaкoЙ пoKaзaтeЛЬ И нe
сHИлся' cpaзy BИдHo' в чeМ ПреИMyщeст.

вo тBepДoтeлЬHЬ|X HoсИТелеЙ. !aлее,
скopoстЬ ПoсЛeдoBaтеЛЬHoгo чтeHИя _ в
сpeДHеM .1 11 MбaЙт/с: этo cyщeствeнHo
бьlотpee, чeМ y пpИлИнньtх нoутбyrньtx
винтoв! Hy и, нaкoнeЦ' сKopoстЬ ЧтeHИя
И3 Kэшa, oбьeм кoтopoгo yзHaтЬ не yДa-
лoсЬ, сoотaвИлa 131 MбaЙт/с, Чтo впoЛHe
HopМaЛЬHo. Cpeдняя сKopoстЬ 3aпИCИ, oп-
peдeЛeHHaЯ KoПИpoвaHИeM дaнHЬ|Х с пo.
|!4oщЬЮ .ПpoвoДникa' Windows 7, oкaзa-
ЛaсЬ paBHa 30 MбaЙт/с, KaK И yKaзaнo пpo-

DjFedos
hаrd@upweеk.ru
Мood: Кpьlм!!!
Мusiс: <Мaшина вpei4eни))

HИчeгo He MeHЯЮт. A ЖaлЬ' пoтoп/y чтo' eс-
ли бьt систeмa пoMeщaлa чaстo ИспoлЬзy-
eмьte фaЙльt нa тaкoЙ бьlстpьtЙ HoсИтеЛЬ'
ee paбoтa yскopЯлaсЬ бьt нaмнoгo эффeк-
тИвHее, Чeil/ oт тpа'цИциoннoЙ ReadyBoost
с USB-дpaЙвoм.

Teпepь, кoгдa yстpoЙствo ИспЬ|тaнo И
BoзMo)KHoстИ eгo ИзвeстHЬ|' Bстaeт Boпpoс:
a KoMy И зaчeМ oнo нyжнo? Hy vтo ж, вo-
пpoс пo сyщeствy' C oДнoЙ стopoHЬl, Cтa-
вИTЬ Ha этoт нaKoпИтeЛЬ oпеpaЦИoHHyЮ

cИстеMy - не тo чтoбьt

дoxльtЙ Hoп/ep, Ho oкo-
Лo тoгo. A SSD xopo.
шИ ИMeHHo B Kaчeст-
ве cИстeМHЬlХ дИс-
кoв. C дpyгoЙ )Ke стo-
poHЬ|' [/o)кHo пoстa-
BИтЬ Ha Heгo coфт
ИлИ pa3MестИтЬ тaM

фaЙл пoдкalки (ли-
бo swap-пapтицию,

eслИ дeлo пpoИсxo-
дит в Linuх). Moжнo eщe opгaHИзoвaтЬ
тaМ вpеМеHHЬlе пaпкИ тaKИX пpoгpaп,4M' KaK
Photoshop, чтo HaвеpHяKa yсKopИт ИX pa-
бoтy. A Boт ДлЯ нeгo ЕxpressCard SSD зa-
ЮзaтЬ He yдacтся' тaK этo для cyщeстBeH-
Hoгo УвeЛИчeHИЯ ДИскoвoгo пpoстpaHcтBa
Hoyгa: eMKoстЬЮ HaKoпИтеЛЬ He вЬ|шeЛ. пo
ДлЯ этoГo eстЬ BHешHИе USB-винтьI, бoль-
шИe И HeтopoплИвЬ|е (или жe "стap[.ЦИе"
бpaтья тoгo жe SSD oт Verbatim eМKoстЬЮ
64 ГбaЙт. _ Пpим. peд.).

Cтoит oбpaтитЬ BHИMaHИе нa физине-
cкИe XapaKтepиcтv1Kv1 твеpДoтeлЬHoгo Ha-
KoпИтeлЯ. oн oчeнь MaЛеHЬKИЙ И лeгKИЙ,
И3 paзьeMa Ha Hoyтe He вЬ|coвЬ|вaетсЯ И
пoтoМy вpяд лИ бyдет слyнaЙHo пoвpeх(.
дeн. K тoмy )кe Из-зa oтсyтстBИя MaгHИт.
HЬ|х пЛaстИH И гoЛoвoK Haд HИМИ ДeвaЙс
Xopoшo пеpеHoсИT тpЯCKy И pЬ|вKИ' a тaK-
жe пpoЧИe пpелeстИ HeпpeдсKa3yeMЬlx
дopo)кHЬ|Х УCлoB|4Й.

L.]енa yстpoЙcтBa K Moп/eнтy BЬ|Хoдa
Hot\,4еpa Из пeчaтИ Moжeт пoMeHЯТЬся' oд-
нaкo cеЙчaо пpeдстaBляeтся HeсKoлЬKo
зaвьlшeннoй. Bпpoнeм, дeвaЙс tr.4не пo-
HрaвИЛся, И Я ИспoлЬзyЮ eгo с бoльшим
yДoBoлЬстBИeм. Xoтeлoсь бьt тoлькo eщe
ИMeтЬ пoДlцepжкy ReadyBoost .цЛя пoлHo-
гo счaстЬЯ, Ho этo окopee вoпpoс к Miо.
195qft. l-,г

*"ff*ffi
r Устpoйствo: Verbatim ЕxpressCаrd ssD 32GB
l Tип: твepдoтeльньlй накoпитeль
r 06ъeм: З?Г6aЙт
r l,tнтepфeйс: EхpressСаrd (PсIЕ 1.1)
r вeс: 20,9 г
r Пoдpo6нoсти: www.verbаtim.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Verbаtim (www.verbatim.ru)

ИзвoДИтeлeм ДевaЙсa нa oфициальнoм
сaйтe. Этo He рeкop.q, нo флэшки paбoтa-
Ют Kyдa МeдлeHHee.

oстaлoсь пpoясHИтЬ oдИH oчeHЬ сy-
ществeнньlЙ MoMеHт. Kaк извeстнo, Win-
dows 7 yмeeт ИспoлЬзoBaтЬ флэш-пa-
MятЬ Для KэшИpoBaHИя ДaHHЬ|Х И yсKope.
HИя 3a счeт Этoгo ДИcKoвьtx oпepaциЙ. C
USB-флэшкaMИ Этa теXHoлoгИЯ (нaзьtвa-
eтcя oHa ReadyBoost) нaщe всeгo paбo-
тaeт. Ho бУДeт ли oнa зaдeЙстBoвaтЬ Пo.ц
кэш тaкoЙ SSD? BьrнyжДeH с coжaлeнИ-
eм сooбщить, чтo He бyдeт, xoтя пoслe
пepвoЙ HeyДaчИ я He oстaнoBИЛся, a стaл
искaть спoсoбЬ| aKтИвИрoвaть ReadyBoost
нa ЕxpressCard SSD. Чтeниe MaТepИaЛoв
из Ceти He пoМoглo. Испpoбoвaв твики
peeстрa' пoсле пpИМeHeHИЯ кoтopЬ|Х сИ-
отеN4a дoл)кHa бьtлa пpeдлoжИтЬ opГaнИ-
зoвaтЬ Kэш Ha SSD, я убeдился, чтo oHИ

,5ж

Я нaмepeннo нe испoЛьзoвaл в стaтЬe сЛoвo <диск)) дЛя нaзвания дeваЙса. Tвepдoтeльныe нaкoпитeли нe являются дисками - в ниx
нeт кpyглЬ|x детaлeй. Cкopee иx слeдУeт нaзыватЬ кpистaллaми, этo oтвeчaeт их peaЛЬнoмy yстpoйствy.
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(СBет|Ать BСеГAa,
свeтитЬ BезAе...))

eгoдHя в KoИ-тo вeKИ cпyстИлсЯ я
B Meтpo И пpИ пepexoдe с oдHoЙ
cтaНЦИИ нa ДpyгyЮ yвИдeл зaбaB-

HyЮ cИтyaЦИЮ. Cтoп, Kaжется, oб этoм я
yжe пИсaл - Hy дa ЛaдHo, внимaЙтe. Bьl нa-
BepHяKa 3aMeчaлИ' чтo Ha пoДХoДe к эсKa-
лaтopy тoлпa лЮдeЙ пpИ сHИ)кeHИИ cKopo-
стИ дo пoлy|..lJaгa в сeKyHДy HaчИHaет paс-
KaчИвaтЬся Из стopoHЬ| B стopoнy. Пpинeм
aМплИтyдa HeкoтopЬlx ИHдИвИДyyMoB Дo-
xoдИт дo тaкИX веЛИЧИH' чтo oкpy)кaЮ-
щИе пoлУЧaЮт неслaбьte тьtчки' нo oбьlч-
Ho этo ИгHopИpyЮт' пoскoЛЬKy ИХ сaMИХ
кoлбaсит Hr МeHЬшr. Caмoe Жe лЮ-
ooпЬlтHoe Мo)кHo УглядeтЬ с BЬ|сo-
тЬ| ДoстaтoчHo бoльшoгo poстa
(a y мeня .192 cм)' oотaHoвИв
HeпooИ3BoлЬHьte кoлебaния
и стaбилизиpoвaB свoe тe-
лo oтHoсИтeЛЬHo пepпeH}цИ-
Kyляpa K пeppoHy: МЬ| yвИ-

ДИM этaKoе Мope челoвeчеc-
KИX гoлoв И плеЧ, кoлеблющее-
сЯ BoKpyг нaо. HeпoдгoтoвлеHнoгo
чeлoBеKa Moжeт И 3aMyгИтЬ.

Cpeди пpoизвoдителеЙ KoМпЬЮтep-
HЬ|x aKсeсоyapoв' в oбЩeм-тo, пoХo)кaя
cитУaцt4я| oдHИ Mечyгся Bo всr стopol-iЬl'
He зHaя, кyдa пoдaтЬся, чтo бьt тaкoe прИ-
дyМaтЬ, дaбьt пpивлень пoтpeбителя И eгo

"бaбoсики". Hy a нaстoящиe кopифеи
ИДyт пpЯМo' слoBHo гopHoпpoХoдчecкИЙ
кoмбaЙн, к зoлoтoЙ жилe. Я Иtr/eЮ в BИ.цy

фиpмy Logitech, нтo, пoдoбнo кpeЙоepy,
бopoздит пpoстopЬ|'.. Meня сегoдня Kтo-HИ-
бyдь oстaнoвит (смaЙл)? Hy нинeгo нe мo-
гy с сoбoЙ пoдeлaтЬ' ибo импoниpyeт мнe
этa KoмпaHИя - пoтoмy я и вьlбиpaю пpo.
И3вeДeHHЬ|е eЮ aKсeссyapЬ| в дoпoлHe-
HИe K cвoeМу KoMпЬЮтеpy eщe c пpoшлo-
гo тЬlсячeЛeтИя.

Ho oбpaтить Baшe BHИMaHИe Я xoтeл
бьl не стoлькo Ha нoвyЮ MЬ|l..l.,]Ky вЬ|шeHa-
звaHнoгo пpoИзвoдИтеля, нтo пpибьtлa к
Hal/ в pеДaкцИЮ Ha 3aKЛaHИe' сKoлЬкo Ha
ЦeЛoе HaпpaвлeHИr, пpe}цлoжeHHoe этoЙ

фиpмoЙ. .Qaбьt не oтчИслЯтЬ C тaкИM Tpy-
Дoм зapaбoтaнHЬ|e дeHзнaKИ зa лИЦeHзИЮ
.сИHeзyбoгo,, пpoтoKoлa, Logiteсh peши-
Лa сaмa изoбpеcти вeЛocИпед И ПpeДЛaгa-
eт овoЙ cпoсoб бeспpoвoднoгo пoДKлЮЧe-
ния пepифepиЙньtx yстpoЙств (кoнeннo,
тoлЬкo coбствeннoгo пpoизвoДствa). Kлa-

BИaтypЬ|, МЬ|tJlKИ, геЙMпa.qЬ| И пpoЧИe Мa-
HИпyлятopЬ| дoЛ)кHЬl KOHHеKтИтЬсЯ K Kotv,|-
пy пpaктИЧeсKИ Ha лeтy, бeз лишниx тe-
лoдвижeниЙ сo стopoнЬ| Юзepa. .Цoотa-
тoчHo BотaвИтЬ oдИH-eДИHствeHHЬlЙ дoHгл
в USB.пopт - и BУaля, все aKтИвHЬ|е Де-
вaЙсЬl, пpoMapKИpoвaHHЬ|e opaHжeвoЙ
звeздoнкoЙ И Ha,цпИоЬЮ "Unifying", тyт жe
HaчИHaЮт ПpИ-

лeжHo

r Устpoйствo: Logiteсh Anywhere
Мouse МX

r Tип: 6eспpoвoдная мЬ|tlJЬ
l Питаниe:2 6aтаoeи AA
r Га6аpитьl: 210 х 180 x 60 мм
. вeс:350 г (6eз элeмeнтoв питания)
r Пoдpo6нoсти: www.[ogiteсh.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпаниeй Logiteсh (www.logiteсh.сom)

тpУДИтоЯ, не тpебyя HИKaKИХ пoдтвepжДe-
ниЙ и perиcтpaциЙ'

Аnywhere Мouse MХ (a именнo тaк Ha.
зЬIвarтсЯ пpeДстaвИтель вьtшеoбoзначен-
нoгo клaнa), KaK BЬ| yже, дyмaЮ, ДoГa.цa-
лИсЬ, являeтсЯ KoMпЬЮтepHoЙ МЬ|L!ЬЮ.
Пoдклюнeниe дeЙствитeльнo He вЬ|3Ь|Baeт
НИKaKИх oтpИЦaтeлЬHЬtx эмoциЙ. Чтoбьl
пpИBестИ в paбoчeе coстoяHИe .гpЬlзУнa''
слetyeт aкKypaтHo пеpeвeрHyтЬ егo Ha
спИHкy И' oтKpЬ|B KpЬ|шKy Ha <пyЗИKe.' И3-
BлeчЬ пpИrtt,4ник, кoтopьlЙ пpячeтся вo вHy-
тpеHHeM oтсеKе. Taм же, пoд кpьlшevкoЙ,
paспoЛaгaЮТся двa пoсaдoчHЬ|X Meстa пoД
бaтapeЙки тИпa AА. И кcтaти, Хopoшo, чтo
зДeсЬ пpИMeНяЮтсЯ элеМeHтЬ| п|АтaHИя

Dr.Кox
kox@upweek.ru
Мood: вeсьма
Мusiс: Queen

ИMeHHo этoгo фopмaтa: типopaзмep ААА
не дaл бьt тaкoЙ пpoдoлжительнoсти paбo-
тЬ| И Hе oбeспeчИЛ бьl нyжнoгo вeсa. ПpИ.
еMoпrpeдaтчИк' пo pa3N/epaM пoлHoстЬЮ
пoвтopяЮщИЙ yжe зHaкoMЬ|Й HaM пo Mo-
дeляМ с пpистaвкoЙ .H?Ho>, пpИ пoМeЩe-
нии в USB-paзьеM KoMпЬЮтepa МHoгo Mе-
отa He 3aHИMaeт И вЬ|стyпaет ИЗ Kopпyсa

нe бoлеe чeм нa .,| см.
ПepeвooaчивaеN,1 бесХBoстoгo
B HooМaлЬHoe ПoЛo)кeHИe И Ha-

чИHaeM п,4eДЛeHHo Haслaк-
дaтЬся oбщeHИeM о HИ|\.4.
Toлькo Хoчy пpeдyпpeДИтЬ
бoльшeлaпьlx читaтелеЙ:
пеpeд пoKyпKoЙ пpoвepЬтe,
KaK MЬlшKa бyдeт лeжaть y

Baс B pyкe. Пpи мoeм двe-
HaдЦaтoM .pyчHoM' pa3Mе-

De DaбoтaтЬ бьlлo впoлнe кoм-
qЭopтHo' Ho' KaK вЬ| 3Haeте' все

ИHдИвИДУaлЬHo. Я юзaю cеЙчaо в oc-
HoBHoМ 550-ю мoдeль, пoЭтoмy перe.
хoд нa нoвьlй дeвaЙс пoлyнился без-
бoлезнeнньtм. A вoт eсли пepeбpaть-
ся Fia Heгo с бoЛЬшoЙ МЬlшKИ, тo вo3-
Mo)кHЬ| Da3HЬle BaDИaHтЬl BЗaИМooт-

нoшениЙ' впЛoтЬ дo пoлHoгo HeпpИ.
ятия с вaшeЙ cтopoнЬ|. Maнипyлятop сидит
в pyKе кaK влитoЙ eщe и блaгoдapя yглyб.
Ле|iИяM пo бoкaм кopпyсa, B KoтopЬ|e тaK
yдaчHo лo)кaтся бoльшoЙ пaЛeЦ И MИ3И-
нeц. Пapa KHoпoк, чтo oкaЗaлИcЬ пoД yKa-
ЗaтелЬHЬ|M И сpe}цHИМ ПаЛЬЦaMИ' тaЮкe
снaбхеньl нeглyбoкими пpoдoлЬHЬ|МИ Ka-
HaBKaмИ (этo нтoбьt пaЛЬЦЬl Hе сKaтЬ|вa-
лись? (смaЙл)), нo пpaктическoй пoЛЬ3Ь|
oт Их нaлИЧИя Я Hе зaMетИЛ. Пoд кoлесoм
пpoKpyгKИ Heт KoHтaKтa KHoпKИ _ прИ Ha-
жaтИИ oHo пpoстo пеprxoдИт в "бЬ|стpЬ|Й"
режИМ, KoгДa oдHИM дBИжеHИеM фaлaнги
вЬl пepeлИстЬ|Baeтe ДoKyМеHт сo cKopoс-
тЬЮ HeсKoлЬKo стpaHИЦ в crKyHДy.

C лeвoгo бoкa мьlшь oсHaщeнa eщe
Двyмя кHoпкaМИ пoД oбщИM HaзBaHИeM
.тУДa-сЮДa'' KoтopЬle пoMoгaЮт пepeMe-
отИтЬcя в бpayзepe ИЛИ .ПpoвoДHИKe'
Ha стpaнИцy HaЗaр\ V|лVI, впepeд. oкoлo
KoлeсИKa eстЬ ИHДИKaтop зapядa бaтa-
peИ И пepeKлЮчaтелЬ спocoбa ДBИЖeHИя
пo стpaнИЦе. HИчeгo лИшHeгo, зaтo всe,
lтo нeoбxoдиMo, пoД pyкoЙ. Hy чтo )к, пя-
теoKa с плЮсoM| up

Logiteсh Anywhere [rlouse li|Х - этo пepвaя мьullЬ нa мoeй пaмяти, спoсo6ная pа6oтaть пpaКIичeски на лю6oй пoвepxнoсги' дaжe нa сreклe. У нee eсть и <сrapшaя>
сeсгpа Logitесh Performanсe Мouse llX ря настoльнoгo ПК (кстaти. пpoоo кpасaвицa!).
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AпПapaT С бyльBapa
l(aпyЦиl{oв

opoбкa с пpoeKтopoм являЛacЬ ca-
MЬ|М 3aмeтHЬlM пpeдl,{eтoM в peдaK-
ции.ИкorдaмHe ДoвepИлИ Teст эТo-

гo дopoгoгo И жyгKo ИHтepесHoгo yстpoЙ-
стBa, paдoстИ мoеЙ нe бьлo пpeдeлa.

Пpиеxaв дoмoЙ и paспaкoвaB aппa-
paт, в кopoбкe я oбнapyxил пyльт .QУ,
кpaтKyЮ ИHстpyKцИЮ (нa бyмaгe) И Ду1CK'
ПoжaлyЙ, eще HИ oдИH пoпaвшиЙ кo мнe
дeвaЙс не тpeбoвaл стoль
дoтoЦ-JHoЙ пoДгoтoвKИ K Ис-
пЬ|тaHИяМ. Нyжнo бьtлo вьг
бpaть' кyдa бyдeт пpoe-
ЦИpoвaтЬся изoбpaже-
HИe' yстaнoвИтЬ дoл)к-
ньtм oбpaзoм пpoeK- l
тop И пoвeсИтЬ гlpo-
стЬlHЮ. !елo ocлoж-
HялoсЬ тeм' чтo отe-
HЬ|' He зaгopo)кeHHЬ|e
мeбелью, бьtли пpe-
ДyсМoтpИтeлЬHo 3aве- u: 

'
|.JJеHЬ| KapтИHai,/||А И г1o- n

стepaмИ. oднaкo пoдxo-
Дящaя лoкaЦИя HaкoHeЦ нa.
UJлaоЬ, пpoеKтop бьtл нaдeжнo ycтaHoB-
лeH Ha paсстoянИИ oKoлo 3,5 M oт стeнЬ|,
пpeслoByтyЮ спaЛЬHyЮ пpИHaдлeжHoстЬ
yдaлoсЬ 3aкpeпИтЬ c пoMoщЬЮ сaMopeзoв'
сKoтчa И тaкoЙ-тo MaтepИ, Итeсry бьл дaн
стapт (смaЙл).

Пepед ИспoлЬзoвaHИeМ пpoeKтopa
пepвЬ|м дeлoм нeoбxoдИMo cнЯтЬ с лИH3Ь|
3aщИтHyЮ KpЬ|tUKy И И3BлeЧЬ ИЗ-пoД неe
кoлЬЦo yпaKoвoчHoГo МaTepИaЛa. И мoжнo
сMеЛo вKЛЮЧaть yстpoЙствo. Аппapaт бьл
сoeДИнеH c HoyгoМ Sony VА|o чеpeз гHе3-
дo HDM|. B "ceMePKе'' oH KoppеKтHo oпpe-
дeлИлся кaк втopoЙ дисnлeЙ. Интepeснo,
чтo пoHaчаЛy изoбpaл<ение oKaзaЛoсЬ Ha
г.|oлУ |4 ДИвaнe. oбнapyжилoсЬ слeiqyЮ-
щee: для тoгo чтoбьt пoДгoнятЬ KapтИHKy
пoд эKpaH, сЛyжaт KoлeсИKи Lens Shift нa
KpЬ|шKe aппapaтa. Упpaвлeниe И\^И ИHтУИ-
тИBHo пoHятHo: веpтИKаЛЬHoe peryЛИpyeт
пpoeKЦИЮ пo вЬ|сoтe, в MoeM сЛyчae oт пo-
лa.цo пoтoлKa' a гopИ3oHтaЛЬHoe сдвИгaeт
еe HaЛeвo И Haпpaвo. Haцeлив лИHзy Ha
пpoстЬ|H|о, я yвИДeл, чтo с pезKoстью бе-
дa. ФoкyсиpoвKy yДaЛocЬ oсyщeсТвИтЬ
пoвopoтoм KoЛЬЦa Fia ЛИHзe. Тyт жe вьtяс-
HИлoсЬ' Чтo пpoeKЦИя вЬ|лe3aeт зa Kpaя
пpoсTЬ|l-lИ. Иcпpaвил - пoвopoтoм кoлЬцa

зyМИpoBaHИя Ha лИHзe. Тaким oбpaзoм,
изoбpaжeниe фopмaтa Ful l HD бьtлo
aдaптИpoвaнo пoд MестHЬlе yсЛoвИя, тaK
чтo HИчтo бoльше нe MешaЛo пpИcтyпИтЬ
K пpoсMoтpУ.

Haчaлo испьraниЙ вЬ|пaлo Ha чeТЬ|pe
Чaca дHя' Koмнaтa, ГДe стoяЛ пpoeKтop,
HaxoдИЛaсЬ нa тeнeвoЙ стopoHe Дoмa,
oДHaKo oKHo He бьtлo пpикpьlтo штopoЙ.

tu' .  i=i l
lщ] l|щ| 

t 'J i jф]гЕ:]
IщJlщ |

r Устpoйствo: Epson ЕH-TW3500
r Tип: пpoeктop
r lilатpицa: 3LсD
r Pазpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r flиаroналь: Дo 7,6? |4
r Пpoекциoннoe pасстoя}|иe: дo 19,15 м
r Интepфeйсьr: D.Sцb. 2 x HDMI. S.Vjdeo.

кoмЛoнeнтнЬtй, кoмпoзитньtй
r Га6аpитьl: 450 х745 x 390 мм
r Пoдpo6нoсти: Www.epson.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй Epson (www.epson'ru)

Ho неcмoтpя Ha дoстaтoчHo ИHтeHсИвHoe
вHeL.!Hee oсвrщeHИe, ДeвaЙс пoKaзaл сe-
бя вeликoлeпнo. Яpкoсть, KoHтpaстHoстЬ
И цвeтoпepeдaчa пoHpaвИлИcЬ KaжДo-
My, Kтo сMoтpeл слaЙд-шoy из фoтoгpa-
фиЙ с пoмoщью FastStone Imagе Viewer.
Kстaти, сpaЗy же стaлИ BИдHЬ| ЦветoBЬiе
oгpexИ цифpoмьtльнИЦЬI' Хoтя Ha MoHИтo-
paХ, ИMeЮЩИXся в ДoМe, oHИ Hr тaк бpo-
caлИcь в гЛaзa.

oднaкo пpoc|voтpa стaтИчHЬ|Х изoбpa-
жeниЙ для oЦeHKИ кaчeстBa 3LCD-пpoeк-
тopa явHo мaлo. Пoэтoмy peшeнo бьlлo

DjFedos
hаrd@upweek.ru
Мood: пpиклюнeниe
Musiс: Goran Bregoviс

opгaHИзoвaтЬ HeсKoлЬкo пoздHИx KИHo-
ceaнсoв. Hoчью, Koгдa зa oкHoМ свеTИт
He сoлHЦe' a тyсKЛoвaтЬ|Й нaтpиeвьlЙ фo-
HapЬ' ИсслeдoвaтЬ вo3MoжнoстИ yотpoЙ-
cтBa Kyдa пpoщe. Бьlли вьlбpaнь| "ПpoKЛя-
TИe KpoлИкa-oбopoтня" (мyльт пpo Уoллe-
сa и Гpoмитa) И "ФpaHKеHщ1gЙH" (1931)
с Kapлoвьlм. Myльтфильм' eстeствeHHo,
пoлHoЦвeтHЬtЙ, в paзpeшeнии 1920 х

.1080 пикс. Фильм yЖaсoв -
rеpнo-бeльlЙ, eгo сfi/oтpe-
ли с DVD, ИспoлЬзyя плe-
ep VLC. B xoдe пepвoгo
кИнoсeaHсa yдaлoсЬ
oЦеHИтЬ ЦBeтoпepe.
дaчy' дИHaMИЧecKИe
ХapaKтepИстИKИ' чeт-

кoсть кapтинки. А
BтopoЙ дaЛ вo3l./.|o)к.

HoстЬ HacлaдИтЬcя
i клaсоичеcким филь-
, Moм пoчтИ KaK B KИ-

Hoтeaтpе' a МoЖет' дa-
жe с бoльшим yдoб-

cтвoм (омaЙл)' Hy и oпpeдe-
ЛИтЬ стeпeHЬ пpИгoдHoстИ дeвaЙсa tЛя
вocпpoИзвeДeния чlб кapтИH.

B peзyльтaтe пpoeктop oпpaвдaл сa-
MЬ|e сMeлЬ|e oжи.цaHИя. пИKaKИX HeтoчHo-
стeЙ oтoбpaкeHИя, apтефaктoв' Heпpa-
вИлЬHЬ|x ЦвeToB зaмeчeнo нe бьlлo: сoб.
ствeHHo' oH пoKaзЬ|BaЛ KИHo Kyдa лyЧше
любoгo Из ИмeЮщИXся в дoмe MoHИтo-
poв И тeлeBИзopoB. Bпeчaтлeние oт пpo.
сМoтpa Хopo|.lJo одeлaHHoгo плacr|Али-
Hoвoгo мyльтфильмa Ha пo-HacтoяЩeМy
бoльшoм эKpaHe oчеHЬ сИлЬHoe. Чтo xe
Kaсaeтся нepнo-бeлoгo |.JJeдeBpa, oкaзa-
лoсЬ, Чтo с тaKИMИ фильмaми пpoeктop
спpaBляeTся HИчyгЬ He xyжe. Пpoникнyть-
ся жyткoЙ aтмocфepoЙ леHтЬ| yДaЛoоЬ B
пoлlioЙ Мeoе.

ocтaлoсь oбсyдить втopoсTeпeHHЬ|e
ДeтaлИ. ДизaЙн yстpoЙствa oтвeчaeт eгo
отarycy: Heс[,loтpЯ Ha сpaвHИтeлЬHo сKpoM-
HЬ|e paзMepЬ| и вeс (a ИмeHнo 7,3 кг), сpa-
3y BИдHo, чтo этo сepЬe3HЬ|Й пpoeKгop' a
He мЬлЬнИЦa. Гpeeтся oH Boвсe He тaK
сИЛЬHo' KaK МoжHo пpetпoлoжИТЬ с yчe-
тoM MoщHocтИ ЛaMпЬ|. oxлaкдeниe мeждy
тeМ oчеHЬ тиxoe. oдним слoвoм, вoпpoсa'
3a чтo пpoИзBoдИтeлЬ бepeт стoлькo денeг,
He вoзHИKЛo. Bсе спpaвeдлИBo. UР
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Пyльт flУ мнe нe пoнaдo6илсяi в oснoвнoм пoтot,iy' чтo испoльзoвitлся eдинствeнный истoчник изo6paжeния и кнoпки пepeключeния
вxoдoв нe 6ыли нyжны. .Qa и экpaна с сepвoпpивoдoм нe 6ылo, а пpoсгынeй с пyЛЬтa нe пoyпpaвЛяeшь (смaЙл).
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НoвьlЙ ]Ilryг

видeoKapтЬ|. Haвepнoe, этo пoтoМy, чтo'
кoгдa K тeбe пoдxoдят твoИ дol'aцJнИe с
пpoсьбoЙ зaбить гвoздЬ B cтeнy, пoдKa-
чaтЬ Koлeсo y вeлoсипeдa или вьlбpo.
cИтЬ Mycop, тЬ| мoжeшЬ aбсoлютнo чecт-
Ho oтвeтитЬ, Чтo сeЙчaс зaнят И вoвсe He
ИгpaeцJЬ в "Meтpo-2033"' KaK ИМ Мo)кeт
пoкa3aтЬся' a тeсТИ-
pyelrJЬ нoвyЮ вИдЮ-

нo' пpoЦeсcдлИтeлЬ-
ньlй (cмaЙл).

Ceгoдня пoвoдoм
для oсвoбoждeнИя oт
дol,raUJHИX дeл пoслy. 

j

)кит вИдeoKapтa Point
of View GeForce GTX i
47o. B жypHaлe y)кe i
бьш oбзop пoдoбнoгo
вИдeoадaптepa. Если
вЬ| пoМнИтe, DjFedos.y
yдaлocЬ (paз)кИтЬcяD
(смaЙл) нoвЬll, ИHтeлoв-
скИм t.UeстИядepнИKoм Core i7 980X, и pa-
бoтa видeoкapтЬ| пpoBepялaсь в тoй сис-
тeмe, гдe oн бьtл ycтaнoвлeH. Pиcкyя пpo-
сльtть Kaпитaнoм oveвиднoстЬ}o, я, тeМ He
[,ieHee' пpи3нaю' чтo нoByю вИдloxy лyч|'!e
тeстиpoвaтЬ в пape с HoвЬ|M пpoЦeссo-
poм. C дpyгoЙ стopoнЬ|, бoльшoe KoЛИчe.
cтвo KoМпЬЮтepoB' KoтopЬ|e еЩe Bчepa
бьtли пoчти тoпoBЬ|i,4И, дo сИХ пop B сТpoЮ.
Mьl noпpoбyем npoBepИтЬ, нaсKoлЬкo oп-
paвдaнHa зaмeHa видeoKapтЬ| в тaкoм ПK
Ha ИспЬlтyeMyю.

.Qля этoгo ИспoЛЬзyeМ сЛeдyЮщyю
кoнфигypaцию: МaтepИHсKaя плaтa Giga-
byte GA-ЕP45-DS3, пpoцeссop |nte| Core 2
ouad 9650' 4 ГбaЙт пaмятИ DDR2-800'
жeсткиЙ диск Western Digita| WD5002АBYS'
ИcxoдHaя видeoкapтa ЕVGA GTХ 280 и
блoк питaния Тherma|take Toughpower
700W. oпepaЦИoнHaя систeмa - Windows
Vista Home Basiс' paзpeшeHИе Mol-lитo-
pa - 1280 х 1Q24 nикc.

B кaчeствe oбьeктивньtx peзyлЬтaтoв y
нaс бyдщ пoKaзaния бeнvмapкoв 3DMark
Vantage' "S.Т.А.L'K.E.R.: 3oв Пpипяти" и
Unigine Heaven 2.1, в кaчeствe сyбьeктив-
HЬ|X - пoдKpeплeннЬ|e }qaннЬtми Fraps oщy-

щeнИя oт тoгo )i(e .Cтaлкepa' и "Meт-
po-20зз". Bсе тeстьt пpoвoдИлИсЬ Ha
MaKсИМaЛЬHЬtx нaстpoЙкaх кaчeствa, вoз-
MoжHЬ|Х для GTX 28o, для GTX 470 жe вce
peжИMЬ| бьlли пoнижeнЬ| дo УpoвHя сo-
пepHИЦЬ| (тo eсть ИсKлloчИТeлЬнo DХ.l0,
oтKЛЮчeннaя тeccеляЦИя и дp.). laлee пo-
кaзaтeлИ бyдyг пpeдотaBлеHЬ| в сooтвeт-
стBИ|А с npИнЦИnoМ "pe3УлЬтaт GТX 280 /
peзyлЬтaт GTX 470".

AAЯ СТapoГo l<oЧЯ
нe Ka>кeТся, для бoльшинствa
aBтopoв UPgrade любимьlм oбь-
eктo[,l ИccлeдoBaнИя являются

l+iЕЛЕ.jn

Itlednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: жapкo всeм
Мusiс: Riсhаrd Cheese

лoсЬ' чтo pe3yлЬтaTЬ| пpИ штaтFioЙ чaс-
тoте пpoцессopa в 3 ГГЦ и в paзгoнe дo
4 ГГц paзлиналИcЬ Ha 1-2 кдp/с, зтo, в
oбщeм-тo, HaХoдИтcя в пpeделax стaтИс-
тИчeсKoЙ пoГpeI'JJHoстИ. Cкopee всeгo,
длЯ pa3peшeния 1 28О х 1О24 nикc. дoстa-
тoчHo мoщHoстИ пpoцeссopa и бeз oвep-
KлoKИHгa.

ПepeЙдeм к
SDMark Vantage

цифиpям. Peзyльтaтьl
_ 1з 257 | 18 322' npи-
poсT oТ сMeHЬ| вИдЮХи -

38%; "S.T.А.L.K.E.R.:
3oв Пpипяти'' (HBAo):
54 (26), 7 3 (20), 7 3 (28),

r Усrpoйствo: Point of View Gтх 470
r Tип: видeoкаpта
r Bидeorип: GF100
r Чaстoта видeoчипа:607 14Гц
r Частoта шeйдepнoгo дoliieна: 1215 МГц
r Память: GDDRS,1280 М6aйт
r Частoта памяти: 1674 (3з48) МГц
r Bыxoдьl: 2 х DVI, mini-HDМI
r Пoдpo6нoсти: www.pointoМew-on[ine.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeЙ 3Logiс (www.3togiс.ru)

Ho пepeд тeм кaк пеpeЙти K ИтoГaм тe-
стoв, Xoтeлoсь бьt oстaнoвИтЬся Ha двyХ
MoMeHтax _ .Эл€KтPИч€CKoм. И .pa3гoH-
нoM". B oтлИЧИe oт GTX 280, y нoвoЙ кap-
тЬ| двa [!eстИштЬ|pЬKoвЬ|Х paзьeМa. Пpи
этoM MнoгИe nИтaльнИKИ ИMеЮт Bсeгo oдиH
шecTИKoHтaKтньtй шнyp. Этo oзнaчaeт,
чтo HyжHo пpocлeдИтЬ' чтoбьt в KoMплeKтe
пoстaвкИ кapтьt бьtл пeprХoдHик, оoбиpa-
ющиЙ eщe otнy |.IJeстИпИHoвyЮ BИлKy Из
дByХ "Мoлeксoв"'

Чтo кaсaeтся втopoгo мoМeHтa, тo лo-
гичнo бьtлo бьt пpeдпoлoжить, чтo нoвoЙ
BИдeoKapтe Moжeт He XвaтИтЬ МoщHoстИ
.!Cт3p€вш€гo" пpoЦессopa' для тoгo чтo-
бЬl .paскpЬ|тЬся". B HaLUeM слyчae oKaзa-

3e (22) / 87 (41), eB
(з2)' 98 (з5)' 69 (з0)'
пoBЬ||.lJeHИe npoИЗвo-
ДИтeлЬнoстИ (yсpeд-
нeннo) - 47% (4З"Ь);
Unigine Heaven 2. 1:
941 | 14o9' пpибaв-
кa - 49o/o' Kaк види-
тe' "сиHтeтИкa" te-

MoHстpИpyeт, чтo Для нaшeЙ кoнфигy-
paЦИИ сpeдHИЙ пpиpoст oт зaMeнЬ| вИ-
дeoкapтЬ| оocтaBляeт пpимepнo 45%.
flля стaтистиKИ ТaЮкe пpИвeдeМ пoкaзa-
тeлИ в пoслeДHИX двуХ тeстaХ для GTХ 470
с MaксИМaлЬHЬ|мИ HaстpoЙкaми (DХ.1 1,
вKпЮчeHHaя тeссeляция). "S.T.A.L.K.Е.R. :
3oв Пpипяти'' (HDAO)- 73 (3з), 94 (31)' 96
(22)' 40 (23); бeннмapк Unigine Heaven 2.1 -
755 бaллoв.

Peзyльтaтьt пoлeвЬlХ испьlтaниЙ нa
МaKсИMaЛЬHo вo3МoжHЬlХ для KФкдoгo
вИдeoaдaптеpa нaстpoЙкax в DX10 cлe-
дyЮщИe: ИГpaтЬ сTaлo гopa3дo пpИят-
нee (омaЙл). B "Cтaлкepe" cpeдHяя чa-
стoтa омeHЬI кaдpoB для стapoЙ и нoвoЙ
Kapт сoстaвИлa 35 и 65 сooтвeтствeHHo,
пpИpoст - 8ОoЬ; в "Meтpo.20З3" - 20 и
33 кдp/с' пpИpoст - 75%. Пpaвдa, пpИ пe-
peKлЮЧeHиИ в DX11 с нaстpoйкaми Very
High нaстoтa Kaдpoв в этoЙ игpyшKe y
GТХ 470 пa}цaeт дo 22. Нo, B oтлИЧИe oт
"Meтpo-2033., .Q13дцgp. с MaKсиMaлЬ.
l-lЬ|МИ нaстpoЙкaми в DX11 дaжe пpибaв-
ляeт 3 кдp/с.

Hy vтo ж, цифpьt гoвopяT o тoм, чтo,
зaMeHИв стapьtй вИДeoaДaптep нa нoвЬ|Й
ypoBня GTХ 470' мoжнo пoЛyЧИтЬ cyщecт-
вeHHЬ|Й пDИooот И Ha He caMЬlx "свe)киХ"
пo HЬ|HeшHИM MepкaМ сИстeMaХ. U5,

HDAO (High Definition Ambient Oссlusion) и llBA0 (Horizoп-Ьаsed Ambient Oссlusion) явЛяtoтся двyt{я peх(иt{aми пpoгpaммнoЙ тexники SSA0 (Sсreen Spасe Ambient
0ссlusion - (свeтonpeлoЙлeния в экpаннoli| npoсpансrвe>). Имeннo этиl..t тeхHoлorияit мы oбязаны i.lнoгиljlи oптичeскиli.tи эффeктами в иrpaх'
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БaшHя
o AB}D( ГoAoBaX

.цaЧa - этo HеЧтo тaKoe' чтo пpИxo-
ДИт к ЛloДяM HeoжИ.цaHHo: ee HeлЬ-
3я paссчИтaтЬ ИлИ пpeДвИдeтЬ -

тoлЬKo пoИMaтЬ 3a ХBoст' дa И тo Haдo
еще 3HaтЬ' гдr лoBИтЬ..' fio Ha этoт paз
слунaЙ BЬ|.цaлся oсoбьtЙ - yДaЧa сaмa пpИ.
|..l.jлa кo MHe B BИДe HoBeHЬKoгo оИстеМHo-
гo блoкa oт KoМпaHИИ S|y Computеrs, кo-
тopЬ|Й тИXo стoял в pe-
дaKЦИИ И x(дaЛ' кoгДa
жe ктo-нибyдь oбpaтит
Ha Heгo вHИMaHИe И pе-
шИтся пpoBepИтЬ егo B
Делe. A МHe, KстaтИ, Дaв-
Ho yже ХoтeЛoсЬ пoгo-
HятЬ гoТoByЮ MaшИHкy с
чeтЬ|peХьЯДepHЬ|M прo-
Цeссopoм oт АMD, и вoт
HaKoHeЦ я пoЛyчИл тa-
KyЮ Boз|vlo)KHoсть! oбь-
ект бьlл yспешHo Дo-
сTaBлeH B дoMaш-
нюю тeстoвyю лaбo-
paтopИЮ И пoсЛе сooт-
вeтствyющeЙ пoДгo-
тoBKИ Hе3aМeдлИтeлЬ-
Ho paспaкoвaн.

Cpaзy xoнется oтМeтИтЬ KoMпaKт-
HoстЬ Kopпyca, Иtt,4я Koтopoмy Coo|еr Mas-
ter Е|ite 360. Ha пеpеднeЙ пaHеЛИ, в сa-
MoМ HИ3y' пo тpaдИцИИ paспoлo)кeHЬ|

ДBa пopтa USB, вьtxoД Ha HayIJ.JHИKИ, MИк-
poфoнньtЙ BХoД И oпЦИoHaлЬHoe гHeзДo
FirеWirе. B poли oптИЧrсKoгo пpИвoДa вЬl-
стyпaeт optiarс 

^D-724os 
(SATA)' paзyMe-

етcя спocoбньtЙ писaть DVD. BepxниЙ пе-
peДниЙ yгoЛ Kopпyсa Heп,lt-loгo oбpeзaн. и
Ha HeM oDгaHИчHo oaспoлo)l(ИлИсЬ KHoпKИ
|Ит aHИя И пepeзaгpyЗKИ.

ЗaДняя чaстЬ KopПyca ДeмoHстpИpy-
eт HaM paзьеМnVfiaHИЯ, BoсеMЬ USB.пop-
тoв (нтo Hе Mo)кeт не pa.цoвaть), Двa
paзЬеMa пoд FireWire (mini и oбьlнньrЙ),
cтaндapтньtЙ Ethеrnеt, UJeстЬ гHeзД Для
пoдKлЮчеHИя звyкoвoЙ сИcтеMЬ| фopмa-
тa7.1 и цифpoвoЙ ayДИopaзьeм s/P-D|F.
Bсё! Haбop этoт пoчеMy-тo Kaжeтся He-
Мнoгo сKpoMHЬ|M - Я paссчИтЬ|BaЛ yBИ-

ДeтЬ 3деcЬ KaK MИHИМyM eще и еSАТA.
Taкжe oтсyтстByет МolqУлЬ для бeспpo-
вoднoЙ связи Wi-Fi, тo rстЬ eгo пpИдет-
сЯ yстaHaBлИвaтЬ oтдeлЬHo. 3aтo .lуть

HИжe МoжHo yвИдeтЬ сpaзy Две вИдeo-

KapтЬ|' Kaж.цaя Из KoтopЬ|Х ИМeeт ИHтep-

фeЙсьl DVI' HDM| и Disp|ayPort (DP)' пpи-
чeM K пoCЛeдHeMy' KaK И3вeстHo, Mo)KHo
пoДKлЮчИтЬ дo чeтЬ|peХ ycтpoЙcтв. Этo
сpaзy HaвoДИт Ha МЬ|олЬ' Чтo пеpед Ha-
MИ МaЦ.JИHa Игpoвaя' пpeдHa3HaЧeHHaя
скopеr для cеpЬeзHЬ|Х гeЙMepoв, чeM
для любитeлeЙ пoомoтpeтЬ кИHo.цa И3-

r Устpoйствo: S[y Mini Gаme СrossA
l Tип: систeмньlй 6лoк
r Пpoцeссop: AMD Phenom IIх4925'2'8ггц
t Память: DDR2,4 Г6aЙт
r Bидeoкapтьl:2 x ATI Rаdeon HD 5750,

512 I46aйт
r Жeсткий диск: 1 T6aйт
r [а6apитьl: 470 х747 x 360 мм
r Пoдpo6нoсти: www.sly.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛe}io

кoмпaниeй S[y Сomputers (www.s[y.ru)

peдKa paЗвлечЬся пpoстеHЬKoЙ Игpyш-
кoЙ. Ho прr)кдe ЧeM пpoвepИтЬ жeлeзo
Ha пpaKтИKe' нeoбxoдимo, KoHeчHo же,
yзHaтЬ чтo-тo И o HaчИHKe ИспЬ|тyeMoгo.
.Qля тoгo чтoбьt пoпaстЬ вHyтpЬ кopпyсa,
Haдo всeгo лИtIJЬ oткpyтИтЬ дBa вИнтa
(oтвepткa нe тpeбyeтся) и снять бoкoвyю
пaHeлЬ.

Пepвoе BпeчaтЛеHИе - пpeдеЛЬHaЯ
aKKypaтHoCтЬ сбopки, KoгДa y Baс ДФкe
Hе Bo3HИKaeт желaHИя чтo-тo пoтpoгaтЬ И
пpoBrpИтЬ. Hо я этo CдeЛaл и убeдилcя,
чтo вHVтpеHHИe элeMеHтЬ| MaшИHKИ зa-

lrlиxаил финoгeнoв

mf@upweek.ru

Мood: зaдyм.lивoe
Мusiс: Zero Сu[t

KpeплeHЬl Haдr)кHo и пpaвильнo. Bсe
гpyппЬI пpoвoдoв пИтaНИя И пеpeдaчИ
ДaHHЬ|Х yбpaнЬ| B МЯгKyЮ cетKy И paспo-
лoжеHЬ| тaK' чтo сo3дaeтся oщyщeHИe'
бyдтo в Kopпyсe HaХoдИтся всегo пapa
тoлстЬ|Х KaбeГ|eЙ. B интepьepe кoМпЬЮ-
тepa вИзyaлЬHo ДoMИHИpyeт эффeKтHЬ|Й
Kyлep Za|man CNPS7500-AlCu LЕD с пpи-

ятнoЙ гoлyбoвaтoЙ пoД-
сBeтKoЙ. oтвoдить тeп-
лo oт цeHтpaлЬHoгo
пpoЦeсCopa AMD Phе-
nom |I X4 925 и вьtвo-
ДИтЬ eгo Hapyжy eMy

пoМoгaЮТ eщe тpИ
вeHтИЛЯтopa - oДИH

Ha пoтoлKе' Двa Ha 3a+ц-
нeЙ стенке. Ещe oдин

"пpoпeллep" HaХoдИт-
сЯ .Ha пoлy". Kстaти,
скopoстЬ вpaщeHИя
.MaэстPo Зaльмaнa.
peгулИpyeтся C He.
бoльшoгo пyЛЬтa, Ko-
тopЬ|Й пoДKлЮчeH пo-
сpеДстBoп/ шлеЙфa нa-
пpЯMУЮ к paзьемy CPU

Fan нa сИстеMHoЙ плaте И вЬlвeДeH Hapy-
жy чepeз ЩeлЬ в Kopпyce.

Ha мaтepинскoЙ плaтe GA-МA790X
UD3P oт Gigabyte paзМeстИлИсЬ дBe
ДвyХгИгaбaЙтHЬ|е плaHKИ пatt,4ятИ Hyundai
DDR2, жeсткИЙ Д|tCK Wеstern Digita| Ca-
viar Green нa 1 TбaЙт И, кaк yжe yпoмИHa-
ЛocЬ, две виДeoKapтЬ| АT| Radeon HD 5750
512 MB (GDDR5)'  пoДДepжИBaЮщИe тeХ-
HoЛoгИЮ CrossFireХ и зaбoтливo сoeдИ-
HeHHЬle сooтветствyЮщим гибким мoс-
тИKoM. Bсе этo xoзяЙствo пoЛyЧaeт
эHepгИЮ oт блoкa пИraнИя oCZ 600МXSP
600W ATХ {24 + 4 + B + 6 + 6/ B пин) мoщ-
HoстЬЮ 600 Bт' KoтopЬ|Й paопoлaгaeтся
вepтИKaлЬHo в нижнeЙ пepедHeЙ чaстИ
кopпyсa. .Qля пoдклюнeHИя вceвoзMoж-
l-iЬ|Х yстpoЙств Ha MaтepИHKe ИMeЮтоя
вoсeN4Ь pa3ьеMoв SAТА з Gb/s, oдин IDЕ,
o.цин CoM-пopт, дBa дoпoЛHИтеЛЬHЬ|X
UsB 2.0 И oДV|H FireWire' пapoчKa "бoлЬ-
шиХ" PC| Exprеss И еще тpи PC|Е x.l .
Пpaвдa' .цocтyп Ko BсеM И3 HИX BвИДy Ma-
лoгo пpoстpaHствa вHyтpИ "бaшенки'
HеЛЬЗя HaзвaтЬ yдoбHЬ|M: скopee всeгo,
для дoбaвлeнИЯ HoвЬ|Х Ko|\.4плeKтyЮщИХ

t.
t:
t

T

Za[man - южнoкopeйскaя кoмпания, пpoизвoдящaя систet.tы oxлil(дeния и дeлaЮщirя aкцeнт нa 6eсшyмнoси свoeЙ пpoдyкции. Имeeт мнo.
)кeствo пaтeнтoB в рннoй oбласги. Кpoмe тoгq пoд 6peндoм Zаlrnan прoдaЮтся кopпщы.6лoки nnтaнИя |l| ryдиo1стpoйствa' (Wiki)
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пpИдeтоя cHaЧaлa сHятЬ тe, чтo y)кe yо-
тaHoвлеHЬ| B сИcтe[4e.

Hy нтo жe, пpИ|.UЛa пopa зaвeстИ Ma-
LЦ|А|1У |А вЬ|яснИтЬ' HaсKoлЬKo oнa Xopo|'Дa
B дeлe. Ha кoмпe yxe бьtлa ycтaнoвЛeHa
Windows 7 в мaксимaльнoЙ кoнфигypa.
Цv|и' и я пpИсryпИл K тeстиpoвaHИЮ оИcтe-
мьt. Пpoвepялкa 3DMark Vantage в peжИ-
мe Performanсe HaчИслИлa Ha[UeMy ИспЬ|-
тyeмoмy 1 1 731 птинкy, пpИ этoM GPU пo-
луvил 12 590 пoпyгaeв (fps пo peзyлЬтa-
тaM дByX тeстoв _ 36'55 и 37'23 оooтвeт-
отвeннo). Дaлee я peulИл пpoвepИтЬ Kol',п
в бoлee Щaдящeм peжИМe Еntry и тyr пo-
лyчил yжe бoлee вьtcoкиe знaчeния: oб-
ЩиЙ бaлл сoсTaBИл 22 898, a GPU зapa-
бoтал цeльlx 41 810 oчкoв (fps - 112'27 l
132'З3), Пpи пpoвepкe жeстKoгo дИоKa B
Everest U|timate Edition оpeДняя сKopoстЬ
чтeHИЯ дaHHЬ|X ycтaHoBИлaсЬ нa oтMeтKe
79'4 gбaЙтlc, a cpeдHee вpeмя дoстyпa
oкaзaлoсЬ paBHЬ|M 14'28 мc,

Числo "пи" в тeстoвoЙ Ут|AлитKe
SuperPi бьtлo вьlчислeнo с тoчHoстЬЮ дo
1 млн знaкoв пoсЛе зaпятoЙ зa 24'38 с'
a пpИ пpoгoHe сaMoгo длИHHoгo paсчeтa
(32M) тeмпeparypa пpoЦeссopa oотaBa-
лacь нa стaбилЬHoм ypoBHe 40-46" . Пpи зa-
пyокe безжaлoстHoгo S&M мнe тaЮкe He
yдaлocЬ дoвeстИ сИстeмy дo KpИтИчeсKoгo

сoстoяHИЯ - ЦП и мaтepИнKa бoльшe чeм
Дo 70-72" He HaгpeвaлИсЬ.

Hy a дaльшe ужe HeBoзMoжнo бьlлo
yдepжaтЬся oт жeлaHИя пoИгpaтЬ Bo чтo-Hи-
бyдь э.цaкoe, с пoддep)кKoй DireсtХ 11 и
PhysX. !ля нaчалa бьлo peшeнo oтop-
BaтЬcя B BattlefieId: Bad Company 2. Cpaзy
)кe пoсле зaпyсKa игpьt нaстpoЙKИ BИдeo
бьtли вьlстaвлeHЬ| Ha MaксИtvyм - a пoчeмy
бьt и нeт? Я нe зaмeтил сyщeствeHнЬ|Х
тopмoзoв, и бoльшyю чaстЬ вpeмeHИ Иг-
pyшKa .Лeтaлa", a сpеднee знaнeниe fps

He oпyсKaлoсЬ Hи)кe 25-26. B oТдeлЬHЬ|e
МoМeнтЬ|, пpaвдa, нaблюдaлocь зaN,leтHoe
зalr,teдлeHИe прИ пepexoдe oт близкиx плa-
l-loв K ДaлЬHиil,l' И пoKaзaHия пpИ этoМ HeHa-
дoлгo пa+цaлИ дo 10-15 кДp/с, oДнaкo yдo-
вoлЬстBИe oт "плoxoЙ KoМпaHИИ' бьлo пo-
лyчeHo в пoлHoM oбьeмe. .Qaлee бьлo pe-
UJeHo 3aпyститЬ "Meтpo-2033"' 3Дeсь имe-
лa Mecтo пoxoжaя cИryaЦИя' Ho в ЦeЛoM'
oпятЬ жe, пpИ МaKcИMaЛЬHЬ|x HaстpoЙKax
видeo (Direcй 11, фильтpaция тeксryp 16х,

Пepвoe впeчатлeниe . пpeдeЛЬнaя aккy-
paтнoсть с6opки. Пpoвoдa y6pанЬl в мяг.
кyю сeткy' a всe кoмплeкryющиe надe)к.
нo 3акpeплeны.

lНЕt.lЕ:1t-t

oбщaя кoнфигypaция Very High) я пoлy-
чИл впoлHe игpaбeльньlЙ пpoдyKт. Эx, хo-
тeлoсЬ бьt, кoнeчнo, пpoтeстИpoвaтЬ eщe
десЯтoK Игpyшек Ил|4, |1o кpaЙHeЙ Mеpe,
пpoЙти пoлHoотЬЮ и Battlefie|d, И "Meт-
po"... Ho KoMпЬЮтep, yвЬ|, пpИХoдиТся вo3-
BpaщaTЬ. Птицa yдaни Ha Meстe дoлгo He
сидит (смaЙл).

Чтo ж, в зaKЛЮЧeнИe Xoчeтcя oтмe-
титЬ, чтo сиcтeмньlЙ блoк мнe oЧeHЬ пo-
нpaBИлcЯ - этo Хopo|..tJaя и бьlстpaя мa-
шИHa' Koтopaя пpeKpaсHo пoдXotИт для

сoвpeMeHHЬ|X игр И' слeдo-
вaTeлЬHo' для MHoжeствa
дpyгИX зaдaч. Двe BИдeo-
KapтЬ| Kлaссa midd|е-end,
oбьединeннь|е пpИ пoмo-
щИ тeХFioЛoгИи CrossFireX,
тaят в сeбe бoлЬшoй пo-

тeHЦИaЛ' paсKpЬlтЬ KoтopЬ|Й зa oflИH "пpo-
Xoд" дpo"'o He пpeдcтaвляeтся вoзMo)к-
ньtм. Tyт вoзMoжHa и MнoгoмoнИтopHaя
KoHФигypaцИя' И пoдKЛЮчeHИe дoпoлнИ-
телЬHЬ|Х МoHИтopoв vepeз Disp|ayPort, и
eщe MHoгo чеГo paзнoгo... Paсстaвaться
с тaкИМ KpaсaвЦeм бьtлo oчeнь Heлeгкo,
И, ecли бьl пpямo сeЙчac стoял вoгlpoс o
пoKyпKe HoBoГo KoMпЬЮтepa, мoЙ вьtбop
о BeooятHocтью 90% пaл бьt ИМeHHo Ha
дaHнЬ|Й cИcтeMHИK. UP

MЯГKaЯ ЦIl(yPKa
AAЯ )l(еСТ|<oГo 

^|АСKaoгдa сyдьбa зaстaвЛяeт пepeKИнyгЬ
дpyry Ha xapдe тepaбaЙт-дpyгoЙ,
BсяKИЙ He oбDеMеHeHHЬ|Й вHeшHИM

бoкcoм Юзep cтaлKИвaeтcя G дилeммoЙ. B
oдHo yxo eмy [.!eпчeт cBoИ HaстaвлeHия
жaбa, нe дaЮщaя пoтpaтИтЬ нeмaлyю сyм-
мy Ha эry BещЬ paдИ pa3oвoгo MepoпpИ-
ятия' в дpyгoM )кe звyчИт гoЛoc 3}цpaвoгo
сMЬ|слa, нaпoмИHaЮщий o тoм, чтo тacKaтЬ

"гoлЬ|Й" Xapд Mo)кeт бьtть нeбeзoпacнo' И
вoт ИМrHHo дЛя ТaKИХ oбypевaeмьlx пpo-
тИвopeчИвЬ|MИ MЬlсляMИ тoвapИщeЙ кoм-
пaния RaidSoniс и вьtпустИлa зaЩИтHЬ|Й
cИлиKoHoBЬ|Й кoжyХ для )кeстKИx дИокoв
пoд нaзвaHиeм |сy Boх |8-Aс607.

loотaтovнo мягкиЙ пoлyпpoзpavньlй
мaТepИaл пpИзвaH зaщИТИтЬ тoHKyЮ мe.
xaнИкy oт внeшHИХ вoзДeйстBИЙ, a yтoЛ-

щeHИя Ha yГЛaХ пoпЬlтaются yбepеrь нa-
KoпИтeлЬ B слУЧae пaiqeнИя. C иx жe пo-
MoщЬю Мo)кHo opгaHИзoBaTЬ cтoпKy Из He-

скoлЬKИx )кeстKИx дИсKoв' oднaKo я
бьl нe стaл тaк pИсKoвaть (из-зa
пpoблeм с oхлaждeнИeм). Ko-
HeчHo, "oдeжкa" cHaбЖeHa
МHoжeсТвoм вeHтИляЦИoHHЬ|Х
oтвepстИЙ, oдHaKo oтсyгствИe
вoздуtl:HЬ|x пoтoкoв нe дoбaвит
дoлгoлeтИя " ИHгpeдИeHтaM. тa-
Koгo "бyгepбpo.цa). ПpИ тeстИ-
poвaHИИ тeмпepaтypa oтдeлЬHoгo дИскa
в HaгpyзKe пoдHялaоЬ дo 44o c IB-AC607
и дo 42o бeз нeгo. Элeктpoникa пoЛHo-
cтЬЮ зaKpЬ|тa oт aгpeссивнoЙ внeшнeЙ
оpeдЬ|' в тo вpеMя Kaк вepХняя KpЬ|[!Ka'
нaoбopoт, пoлнoотЬ|о oтKpЬlтa для любo-
пЬ|тсTвyЮщИX.

.Qля пoдклюнeнИя АИсKa K KoмпЬютepy
cHИMaтЬ KoжyХ He тpeбyeтся, тaK Kaк всe
paзьеМЬl oстaЮтся дocryпнЬ|MИ. Eсли же
xapД нeoбxoдИMo BкpyгИтЬ в Kopпyс ИлИBo-
тKHyrЬ в oдиH И3 пoпyлЯpHЬ|Х HЬ|HЧе ДoKoв'

кonstructor
kons@upweek.ru
Мood: xopoшee
Мusiс: ICQ projeсt

r Устpoйствo: RаidSoniс Iсy Boх IB-AC607
r Tип: кoжyх для )кeсткoгo диска
r типoPa3мep:3,5..
r  вeC:84 г
r Пoдpo6нoсти: www.iсyЬox.de
r Блаroдаpнoсть: yсrpoйствo пpeAoставлeнo

кoмпaниeй 3Logiс (www.3logiс.ru)

"шKУPKУ" пpИдeтся yбpaть. Bпpoveм, мaтe-
pИал Kaжется дoлгoвeчHЬ|м И BpяД лV| ис-
пopтИтся oт чaстЬ|X paстягИвaHИЙ. UP

Cиликoны - инepтньlе синтeтичeскиe вещестtа с шиpoкиt,t спeктpoм свoйств и спoсo6oв пpимeнeния. Кaк пpавилq жapoстoЙкиe и peзинoпoдo6ныe, oни испoлЬ.
3y|oтся в мeдици}le, пищeвoй пpor,tыuJлeн}|oсти. стpoитeлЬсгвe и дpyгиx oтpасляx. (Wiki)

UPCRADE #29 (48l) Иlo^Ь 2010 17



Гвeрi ' tм дляr Anсlrоid
Heдaвнo кopпopaция Google пoдapилa всeм }кeЛatoщим вoзмoжнoстЬ сo3даватЬ пpoгpaммнoe
oбеспечeниe для мoбильнoй oпepациoнки Android. Cпeциaльнoe ((пpилoЖeние дЛя пpиЛo)кe-
ниЙ>l пoд нaзвaнием App Invеntor (Изo6peтaтель пpилoжeниЙ) нe тpe6yeт наBЬ|кoв пpoгpaм-
миpoвaния и oблaдaeт пpи этolt4 6oльшим пoтeнциaлoм. УпpoщeнньlЙ SDK мя <Aндpoидa>
сAелан no пpинципУ кoнстpyктopa a.ля V,isual Basiс, кoгдa пoЛЬзoвaтеЛЬ мoжeт сo6иpать
интepфейс из гoтoвЬ|x гpaфиveскиx 6лoкoв. a зaтeм HaзHaчaтЬ oпpeделeннУlo фyнкцию
для кa)кдoгo ниx. Пoмимo всегo пpoчeгo. App Inventor пoддеp)кивaeт pa6oтy мoдуля GPS,
встpoeнньtй гиpoскoп и технoлoгию Text-to.Speeсh: 3тo п0зBoлит, нaпpимep. сдeлaтЬ пpo-
гpaммкУ, кoтopaя бyдeт зaнитьtвaтЬ всЛyx вxoдящиe SMS или напo!lнит, B какolt4 местe BЬ|
3апapкoBали свoe aBтo. Tе, ктo знaкoм с ве6-пpoгpaммиpoвaнием, смoгyт paзpaбaтЬ|BaтЬ
П0, взaимoдeЙствУЮщee с сepBисaми нaп0д06иe Twitter или Amаzon. Ha тeкyщий мo!reнт.
дЛя тoгo нтo6ы noлyнить 6eтa-вepсию пpиЛo}(eния, нeo6xoдимo oтпpaвитЬ зaпpoс (нa aн-
гли йскoм язьlкe) сo стpaн ицЬ| пpoeктa а p pinventor. goo g[elаbs.сom.

П.:l;: t. i . . l  . ,0 i lo]* |}J)];
Ha сoстoявшейся нeдaBнo кoнфepенции
Mobi[eBeаt 201.0 диpeктop пo тexнoлoгиям
кoмпaнии Hеw[ett-Paсkаrd Фил Maк-Кинни
(Phit МсКinney) pаскpьlл плаl{Ь| пo глo6aль-
нolt4У paзвepтЬ|ванию мo6ильнoй oпеpaциoн.
ки Wеb05. 0н сooбщил, нтo y фиpмьl eстЬ pe-
сypсЬl и Boзмo)кнoсти. для тoгo нтoбьl пpo-
AaтЬ (<дeсятки и сoтни миЛлиoнoв> дeвaйсoв
с нoвoй 0C пoтpе6итeлям всex ypoвней. .Qдя
нaнaлa бyдeт вЬ|пyщeн плaншет, кoтopьtЙ стa-
нeт дoстoйньlм кoнкypeнтott4 iPad, a зa ним
пoслeдyют и oстaЛЬнЬ|e гaД{eты, пpaвда, кa.
кие имeннo, нe yтoчHяeтся.

Укpаина без iPhonе
Пpeдстaвитeли Укpaи нскoгo гoсУдapствeH-
нoгo цeнтpa pадиoчaстoт (УГ|.|P) на д|.|яx зa-
явили o тoм, чтo Bсe нелeгалЬные тeлeФoнЬ|
iPhonе нa теppитopии Укpaиньl s ближaЙ-
шee Bpeмя бyдп внeсeны в <<сepый> списoк
и oтключeны oт yслyг связи. Пoтpeбитeлям
He сoвeryют пoкyпaтЬ <яблoфoньl> в yкpa-
инскиx мaгa3инa& пoскoЛЬкy ни oдl{0гo ле-
гaЛЬHoгo aппapaта B страtlе нeт' тaк как oни
He пpoшли пpoцесс сеpтификaции. Oднaкo
дeваЙсьt, Bвe3eнныe из-зa гpaницЬI иЛи пo-
лyчeнныe пo пoчте и3 дpyгиx стpан' o6слy-
жИвaния нe ли[lJатся.

j]l:i ]ч iи lt Ьl t,r tIVJ! l.Т
C неoжиданнoй pазpaбoткoй для дoмaшне-
гo TB вьlсryпили сoтpУдники лaбopaтopии
Inte[ Labs (штaт Apизoнa. сшA). 0ни сoздa-
ли пyЛЬт дистaнциoннoгo yпpаBЛeния, 0снa-

щeHHЬ|Й датчикoм движeния и сенс0pнЬ|м
экpaнoм. Изtoминкa и3oбpeтeния в тolvl, чтo

дeвaЙс идeнтифициpyeт пoлЬзoBатeЛя пo
т0мУ. кaк тoт дep)кит eгo B pУкax. и сpa3У
за гpyл(aет сoхpa нен н Ь|e нaстpoй ки |А c|1.4сKv|

дoсryпнь|x канaлoB. Пoкaзaния встpoeнrioгo
aксеЛepoмeтpa считывaются 10 млн paз в
сeкУндУ. Ho п0кa тoчнoстЬ paспoзнaвaния
сoстaвЛяет 60-90%.

iuioшlit.l;t 8li.,1 t.t.i l]т 5d!1":sullсl
Смapтфoн Wave oт Sаmsung. пoявившийся
oкoЛo lvlесяцa нaзaд, стaл пepвЬ|lt4 aппapaтoм

нa бaзе пЛaтфopмЬ| Bada. Пpи этoм flжастин
Xoнг (Justin Hong), глaвa пoдpaздeлeния
Bada. рвеpждаeт, чтo 3a этo вpeмя бьtлo pe-
али3oвaнo свыше ]. млн дeвайсoв. Кpoмe тo-
гo, флагмaнский кoммyникaтop Gаlaxy S так-
).(e oка3aЛся BeсЬмa пoпУляpeн: зa пepBЬ|е
дeвятЬ дней пpoдaЖ )китеЛи Кopеи пpиoб-
peЛи oкoлo 200 тьtс. экзeltпЛяpoв (гaлaкти-
ки>. Aнaлитики пoлагaют, чтo Bada и Andro.
id пoмoгyг Samsung УкpeпитЬ пo3иции нa
pЬ| нкe (yм нЬ|x> телeфoнoв.

(л ед.y кr i.:iиii ..\ Aи l | Эдbl )i
HeнaзванньtЙ истoчHик сoo6щил нoвoст.
HoмУ пopтaлy Digit imes o плaнаx l(oмпa-
нии Apple пo вЬ|пУскy слeдУющиx мoделей
плaншeтникa iPad. Пo имeющeЙся инфop-
мации. <я6лoннaя> фиpмa paзмeстиЛa У
oдl{oгo из тaЙвaньскиx npoизвoдителeй зa-
кaз нa выпУск yстpoЙств с диaгoнaлЬю эк-
paнa 5.., 7', и 9.5' ' .  Пеpвыe дBa гaд)i{етa нa-

цeленЬ| нa pЬ|нoк е-pидеpoв, а тpeтиЙ - тoт
жe сaмыЙ iPad, нo с нe3нaчитeлЬнЬ|ми Усoвep-
шeнстBoBaHиями. Hе исключeнo, чтo нoBинки
мoЦ/т пoявитЬся Ha pынкe yжe в I квapтaле
2077 roДa.

N okiа {ifiсt €Т пoзи ц9! !4
Сoглaснo иссЛeдoвaнию мapкeтингoвoЙ
фиpмьl YouGo, интepес пoтpe6итeлeй к пpи-
o6peтeнию мo6ильньtx aппapaтoв oт кoмпа-
нии Nokiа пpoдoл)кaeт нeyмoлимo пaдaть.
Peзyльтaты oпpoсa пoказЬ|вaют, чтo с дeкa-
6pя 2009 пo и|онЬ 2010 гoдa спpoс нa фин-
ские тeлефoнь| сoкpaтился c46 Дo34olo.
Ещe xyжe сиryaция oбстoит сo смapтфoна-
t,tи: лиtlJЬ 10o/o oпpoШ€|"tHЬ|x 3aявиЛи, чтo xo-
тели 6ьl кyпитЬ кoммУникaтoр oт финскoгo
пpoи3вoдитeЛЯ. Пoдaвляющеe )ке 60лЬUJин-
ствo из ниx (41%) yжe сдeлaли свoй вьl6op
в пoлЬзy iPhone.

|-iизкие гlрoДа}ки 0f Гiсе
Пpезидeнт oдHoгo и3 пoдpaздeлeний aнa-
литичeскoЙ aссoциaции NPD Group Cтивен
Бeйкep (Stephen Baker) нaзвал пepвЬ|e не-
дели пpoдaж Miсrosoft Offiсе 2010 <нe слиш-
кoti4 УдачнЬlми). Peaлизация нoBoгo (oфисa)
идет 6oлee мeдЛеHнЬ|ми тeмпaми, чеlvl У егo
пpeдшественникa. И на тo eстЬ впoЛнe пo.
нятнЬ|е пpичиl{ы: сeйvас y ю3epoв нет peалЬ-
нoй нeoбxoдимoсги пepеxoдить сo стaбилЬ-
нoгo Offiсе 2007 нa нoByю Bepси|о. Кpoмe тo-
гo, сooбщaется, чтo тpeтЬ кoпиЙ Offiсe 2010
бьtла пpoдaнa юзеpaм (пpинУдитeлЬнo)) вмe-
стe с нoвьtми ПК.

Эти и дpyгиe нoвoсrи из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги нa aнглийскoм языкe Bы мoжeтe нaйти
нa peсypсаx: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсWor[d.сom, www.tgdaily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ha дняx Inte[ oпy6ликoвaлa peзУлЬтaты сBo.
eЙ дeятeльнoсти зa II квapтaл тeкУщегo гoдa.
Peзyльтатьl пpевзoшли как пpoгнoзь| aнaЛи-
тикoв, тaк И o)кидaния сaмoЙ кoмпaнии: ee
вЬ|pyчкa сoстaвилa $1o8 млpд чтo нa 34%
BЬ|ше, Чeм зa пpoшльlй гoд, a чистaя пpибьlль
дoстиглa $0.51 нa oдHУ aкци|о. чтo тaкх(e
пpeBЬ|силo пpедвapитeлЬнЬ|е п0дсчeты экс-
пеpтoв ($0.43 нa aкцию). Кopпopaция oжи-
дaeт дaльнeйшeгo poстa дoxoдoв, пoскoЛЬ-
кy сeйнaс мнoгиe opгaнизaции пoсЛe пoчти
двУxЛeтнeгo пepepывa внoвЬ нaчaли aктив-
нo зaкУпaтЬ нoвыe сepвеpьt и ПК.

'r f  t  - l  l*.r;r:;: ' l t ; i l i , r l l f i
Moлoдaя aмepикaнскaя кoмпaния Ozmo Deviсеs, oс|{oвaннaя в 2004 гoдy. paзрa6oтaлa нип
и пpoгpa}lмнoе o6eспeчение. пoзBoляющиe нoyт6yкaм с Windows 7 yстaнaвлиBaтЬ связЬ с
yстpoЙствaми типa мьlшeй и кЛавиaryp чepeз lroдyЛЬ Wi-Fi, кoтopьtй (в oтлиние oт B[uetooth)
имеется пpaктичeски B кaждoм сoBpeмeннoм Лэптoпe. Чип пpeдстaвляeт сo6oЙ oсoбyю
!4икpoсxeмy, кoтopaя BстpaиBaется в дeвaйс, a нa пк пpи этoм нaдo бУдeт зaгpУзитЬ тoЛЬ-
кo дpaйвep. Пoдклюнaeмaя пеpифepия, oснaщеннaя нoвoЙ микpoсxeмoЙ, paспoзнaeтся
кaк oбьlчнoe USB-yстpoйствo и нe тpeбyeт никaкиx дoпoлнитeЛЬнЬ|x нaстpoек. Сoeдинe-
Hиe пpoисxoдит Ha скopoсти 9 t46ит/с и деЙствyeт нa paсстoянии дo 10 м. Ho лэптoпьt -
этo дaлeкo нe eдИнствeннaя oбласть пpиMеHeHия дaHнoЙ pазpaбoтки. Пpeдстaвители кoм-
пaнии намекt{yЛИ, чтo нaмеpенЬ| внeдpитЬ свoe изoбpeтeниe в шиpoкий кpyг yстpoйств,
вкЛ|очая тeлeBизopЬ| и игpoBыe пpистaBкИ. ПpoизвoдитeлЬ пЛaHиpУeт пpистУпитЬ к Maс.
сoBoмУ вЬ|пУскУ pешeния в IV квapтaлe. a сooтBетстByloщие дeBайсЬ| дoлxtнЬ| пoявитЬся
нa pынкe в наЧaле 2011 гoда.

гi t xватх; l.' rd;i }] d?с lJ $ i"l
Этим лeтoм нa тeppитopии СШA на6людa-
ется лЮ60пЬ|тHaя ситУaция: BедУщиe пpo.
изBoдитeлИ смаpтФ0нoв oдин зa дpyгим
aнoHсиpУloт HoвЬ|e lvloдeЛи девайсoв, a мo.
6илки пpaктиvески неpеaлЬнo УBидeтЬ нa
пpИлaBкax мaгaзинoв! Тaк. вслед за Appte,
кoтopaя oкaзaЛoсЬ нe спoсoбнa пoстaBитЬ
тpe6yeмoе l(oЛичeстBo <Aйфoнoв>. с нe-
xвaткoй гoтoвoЙ пpoдУкции стoЛкнУлaсЬ и
кoмпaния HTC: спpoс нa МoдeЛи кoмMУHи-
кaтopoB EVO и Droid Inсredible стoлЬ Bелик.
чтo в 6лижaЙшиЙ месяц кУпитЬ этИ aппapa-
тьl 6yдeт Hевoзмo)ltнo.

Ha дняx кopпopация Miсrosoft B лицe вицe-пpeзидeнтa пo мoбильньtм кoммyникaциям Эн-
ди Лиca (Andy Lees) сдeлaлa зaявЛеHиe o тoм. чтo 6yдyщиe пoЛЬзoBатeЛи смapтфoнoв нa
0C Wjndows Phone 7 смoгyт зaдeйствoвaтЬ шиpovaЙшие Boзмo)t(нoсти. кoтopЬ|е npeдoстaв-
ляет o6лачнaя плaтфopмa Windows Livе. flелo B тoм, чтo peдмoндцЬ| пЛaниpУ|от o6ъeдинить
чеpeз интepнeт тeлeфoньl, ПК с Windows 7 и игpoвьtе пpистaвки Хbox, сoздaв для HиX нeчтo
вpoде eдинoгo вe6-центpa на 6азe oнлaЙн-сеpвисa для xpaнения фaйлoв SkyDгive (кстaти,
oн y)кe нaчaл свoю pа6ory в Poссии). B paмкax пpoeктa Bсeм пoдписчикaм слyж6ьl пpeдoс-
тaвят цeлЬ|x 25 Г6aЙт дискoBoгo пpoстpaнстBa дЛя иx дoкУмeнтoв и фoтoгpaфий, кoтopьtми.
paзУмeeтся. мoжнo бyдeт noдeлитЬся с дpУгими пoлЬзoBaтеЛями. B oтнoшeнии смаpтфoнoв
с WP7 Энди Лис тaкжe зaметиЛ. чтo oни дoл)кнЬ| бyдyт пoявиться к кoнцУ гoда. и пooбeщaл
pазpa6oтникам, чтo иx П0 бyдет сoвмeстимo с лю6ьlм Windows-дeвайсoм oт HTC, Samsung,
LG и Dеtt. 0блакo o6eспечит пoлЬ3oвaтеЛЯм дoстУп к Miсrosoft Offiсе, ShаrePoint и пoискo-
вoй мaшине Bing. a тaкжe Faсebook и пpoчим сoциaЛЬнЬ|м pесУpсaм.

i  i l l lЁ i i] i - ,Т|., .  i - i l - !Ё. i ! . l . i - i i - !
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Coгласнo сoo6щениям пopтала GаmеSpot
вЬ|pyчкa кoмпаHии Ubisoft вo II квapтaлe
сoстaвиЛa 160 млн aнглиЙскиx фyнтoв. пpе-
BЬ|сив сooтBeтствyющий пoкaзaтелЬ зa пpo.
шльtЙ гoд на 93o/o. floxoдьl вoзpoсли глaB.
ньlм oбpaзoм блaгoдapя yспeшнЬlм пpoдa.
жaм стeлс-шyтepa Tom Clanсy.s Sp[inter Сe[[:
Conviсt ion, BЬluJeдшeгo в нaчaлe aпpеля. 3a
дBа с пoлoBинoй месяцa гeймepьt пpиoбpe.
Ли oкoлo 2 млн кoпиЙ пpoдУктa. кoтopьlЙ
6ьlл вьlпyщeн ря PC и Xbox 3б0. Кpoме тo-
г0. B мae вышЛa специалЬнaя вepсия игpЬ|'
aдaптиpoBaннaя для iPhone.

Hа дняx глaвa кoмпaнИи Miсrosoft Cтив Бaл-
мep (Stevе Ba|.|.mеr) oфициaльнo aнoнсиpo-
вaл скopьlЙ вьlxoд целoй сepии плaншетoв.
oснaщeннЬ|x 0C Windows 7. Сpeди пpoИзBo-
дитeлeЙ <тaблeтoк> yпoминaются Sony,
Samsung, ASUS, Dеtt и Toshibа. Устpoйствa
6yдyг oтлиvaться пo фyнкция!r и вoзмoж-
нoстяlvl. кpoмe тoгo. oни бyдyт вЬ|пУщeны в
paзньtх фopм-фaктopax (некoтopьle деBaЙсЬ|
бyдп oснaщeньl aп пapaтнoЙ QWERTY-клaви.
aтypoй). Taкжe лидеp (мeлкo-lvlягкиx) сo-
o6щил. чтo плaншeты с Win7 paсснитaньt
нa paзнЬ|e цeнoвЬ|e кaтeгopИИ.

ffi
<SkyDrive _ этo 25.rигa6aiцтнaя oнлaйн.флэшка. кoтopaя eстЬ Beздe. гдe 6ы ты ни гloдкЛ|oчился к интepнery. Пoльзoвaться eю тaк Жe пpoстo: дoсгaтoчнo Лишь
пepeтaщитЬ нa нee фaйльt> (www.miсrosoft.сom).
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lGHol1|АСТЬI
vs Н|Аl<oА|АaHе
Пo мepe pa6oтьl с матepиалoм я пpишeл к вЬlвoдy, чтo пpl{ излoх(e.
нии этoй тeмьl наи6oлee opгaничнoй и eстeствeннoй фopмoй 6yдeт
клaссичeская дpа!,rа. Cиryация пoлнoстЬю yдoвлeтвopяeт всeм фop.

M.3o6epн
hard@upweek.ru
Мood; нaд кyгeжa
Мusiс: Тruсkers DelightмaлЬ}|ЬIм тpe6oваниям )|(анpа...

l . . l  "" 
HeпpИмИpИMЬ|е семЬИ, вЬ|Hyж-

f | лeнньlе ЮтИтЬся нa нeбoльшoм
l-{ oстpoвe, плaMeнHЬ|е диaЛoгИ, кpo-
Aaвьrd бoи, ХИтpoyмl]Ь|e г,|epI4I.|eтI4V| I4 Дa-
жe тpyп. Bпporeм, rкaнp вЬlдepжaн Hе-
ТoчHo - eстЬ в пpoИсxoдящеМ чтo-Тo И oт
вoдeвИЛя, и oт бoксa' И oт кЛoyнaдЬ|: aH.
тpaшa, лoжHЬ|e вЬ|пaiqЬ|, гoМepИчeскиЙ
Xoxoт l,apкeтoлoгoв Из-зa кyлиc... Жaль,
чтo фopMaТ ИзДaHИя He пoзвoляeт пo-
сЛе}цoвaтeЛЬHo oфopMИтЬ тeМy: с oпИсa.
HИeМ вЬiХoДa пеpсoHа)KeЙ, глyXИMИ вЬl-
стpелaMИ 3a cЦеHoЙ И KyчepявЬ|MИ вИHЬ-
eтKaMи пoслe KФкдoгo aKтa. Bпpoчeм, и
тaк бyдeт вeселo.

|иaлoги пepсoHФкеЙ - этo пepeфpa-
зИpoвaнHЬ|е penлИKИ oбитaтeлeЙ Ceти,
oтстaИвaЮЩИХ чecтЬ oдHoгo ИЗ дByX KЛa-
нoв. oбоценнaя лeKсИкa, любительскиЙ
псИXoaнaлИз И yгpoзЬ| нeмeдлeннoЙ pac-
пpaвьl бьlли BЬ|peзaнЬ| - нo oбщaя Haпpя-
)кеHHaя aтмoсфepaтaK И He вЬ|вeтpИлaсЬ:
Bсe же чyBстByeтся, нтo бeсeдa пpoХoДИт
вoвce He B тeпЛoЙ, ДpyжeствeННoЙ oб-
стaHoвKе сьeздa oдHoпapтИЙцeв-rдИHo-
MЬ||.ДЛeHHИKoв.

.QeЙствyющиe лИЦa, KaK BЬ| y)кe дo-
гaдaлИсЬ, нaнaЙcкиe мaльчики Nikon
(нepнoглaзьtЙ блoндин в шелкoвoЙ сo-
poнкe, вьlбиpaeт Pepsi) и Canon (гoлy-
бoглaзьlЙ бpюнeт в ЛЮотpИHoвoЙ мaниш-
Ke, пpeдпoчИтaeт Coсa-сo|a), Тpyп Poс-
cИЙcKoЙ Фoтoтexники (пpoстoe pyссKoе
лИцo, KyMaчoвыЙ кaфтaн), Пyбликa. Bьl-
paзИтeлЬHЬ|e Boзмo)кHoстИ Пyблики oг-
paHИЧeнЬI BЬlKpиKaMИ' сMeХoM И aплoД|A-
оMeHтaМИ' Tpyп пo Хoдy пЬесЬ| пaссИBHo
лeЖИт пocprдИ сЦeHЬ|' He пpИHИMaя в
пpoИсXoдящeM HИ MaлeЙшeгo yчaстИя, -
впpoчeM' гepoИ, взaИМoДeЙстByя, oтвe-
чaЮт eмy тeM )кe. Paзвe чтo изpедкa' пpИ
нeoбxoдимoотИ, пepeшaгИвaЮт, a в aKтe,
пoсвя щeHHoM oбьeктивaм И cпИp|АтИЗMУ'
пpИMepяЮт eгo oчKИ' нтoбьl визиpoвaть
бyдyщeе.

Heкoтopьte KaмepЬl в
oбзop нe пoпaлИ: HeлЬзя
вNieстИтЬ BeсЬ pЬ|HoK в oдHy
стaтЬЮ, K тoMy )кe пpoфec-
сИoHaлЬHaя сryдиЙнaя тex-
никa тpeбyeт бoлee ювe-
лИpнoгo paзбopa. Taкжe
He 3aтpaгИBaЮтся oтHoсИ-
тeЛЬHo стapЬ|е девaЙcЬ|,
HaпpИMep пoлyпpoфeсси-
oHaлЬHЬlе пoЛHoKaдpoвЬ|e
5D Mark I| и Nikon D700. Ko-
лИЧествo aKтoв дpaMЬ| пo-
чтИ сooтBeтствyeт KoЛИчeс-
тBy cегМeHТoв pьtнкa: люби-
тeлЬсKИЙ ypoBеHЬ' пoЛyлЮ-
битeльскиЙ, пoлyпpoфeс-
cиoнaльньtЙ и пpoфеcоиo-
нaльньlЙ peпopтepский.
Kстaти, ИMeHHo ТaKaя пo-
слeдoвaтeлЬHoстЬ сooтBет-
ствyeт стapoмy с}oжeтHoMy
3aKoHy: HaчИHaтЬ Haдo с лЮ-
ДeЙ, зaкaнчивaть - бoгaми.
Чтoбьt y чИтaтеля oТ пoдЬ-
емa в гopy сеptЦe зaХoДИ-
лoсЬ в вoсТopгe И тeKпИ в yМИлeHИИ гopя-
чИe сЛе3Ь|. Итaк, дeЙcтвие пepвoe.

leЙствиe пepBoe.
HaчaльньlЙ vpoвeHЬ.
Canon 1000D Vs Nikon Dз000
Canon: .[yмaю, сeЙчaс я дoлжeH пpoизHе-
стИ тo' чeгo тaK ждет oт мeHЯ yвaкaeмaя
nyбликa. Я _ луtшиЙ| o, кaжeтcя, я B|А>KУ
в пapтepe ИсKpИвлeHHЬ|е сyдopoгoЙ лИ-
цa сKептИKoв, 3HaKoMyЮ минy евpoпеЙ-
сKoгo пpaгMaтИзMa... Чтo ж, гocпoдa, тo.
гДa я пoслeдoвaтeлЬHo пepeчИслЮ дoKa-
3aTeЛЬстBa эТoгo нa пepвЬ|Й Bзгляд сKaH-
дaлЬHoгo зaявлеHИя.

.Qля нaнaлa хoнy oбpaтитЬ Ba[.Ue вHИ-
МaHИe Ha MoЙ сeHсop. Этo свeтoнyвcтви-
теЛЬHaя MaтpИцa, сpaбoтaннaя зHaТHЬlMИ
япoHсKИMИ pеMeслеHнИKaМИ пo HaИHoвeЙ-

шeй пaтентoвaннoЙ тexнoлoгИИ KMoП'
ИЛИ' Гoвopя пpoщe' Ha KoMплеMeHтapнЬlX
стpyKrypaх' тaк сKaзaтЬ' "мeтaлл-oксИд-
пoлyпpoвoдHИ11'. laннaя тeХHoлoгИя yжe

.цaвHo пpИшлa Ha cMeнy бeзнaдeжнo yстa-
peвшеЙ Пзс. ПзC - MoBeтoH и пpoшльtЙ
век. Meхдy пpoчИM' y Moегo oппoHeHтa
Kaк paз oHa. .TpeXтЬ|сячHИKD - вooбЩe пo_
cлeдниЙ HиKoнИaHиH, peалИ3yЮщИЙ эry
тeХHoЛoгИЮ' пoследЬItll, тaк скaзaть' Пo-
скpeбьtш... (Canon хиXиKaeт, пepexotя
нa CKopoгoBopкy.) KMoП.мaтpицa не бy-

дет ИметЬ тaкиx пpoблeМ, кaK гopячИe И
битьte пикceлИ, У Hee мeнЬшe ц]yмoв Ha
вЬ|сoKИХ ISo, с KМoП блaгoдapя вьlсoкoЙ
cKopoстИ сpaбaтьtвaния гopaзДo МeHЬ[lJе
лaг зaтвopa' KMoП - этo HИзкoe эHepгoпo-
тpeблeниe' yвepeHНoстЬ, чecтЬ, сИлa, гop-

дocтЬ' вepa И дoстoИHствo...

Пepвый в Япoнии фoтoaппаpaт с фoкaльным }rтBopolr.l и 35-миллииeтpoBыr,t сгaндаpтotti плeнки 6ыл нaзван в чeсть 60rини riилoсepдия
Квaнoн (oна жe Гyаньинь). Ha фиpмeннoм лoгoтипe 6oгиня изo6paжалaсь тpадициo|{нo - с 14 pyкaии.
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Nikon: БpaтЦьl.. ' БpaтЦьt мoи... !a вьt
чeгo? Kaкoe BaM ДeЛo Дo тeХHoлoгИИ tr,{aт.
pИЦЬ|, eслИ фoтoгpaфии ПoлyчaЮтсЯ o}цИ-
нaкoвьle? И ктo скaзал, чтo Hoвee ЗHaчИт
Лyчше, a не ДешевЛe? Taк, нa фoтoaппa-
paтax Leiсa, сaмьle бюджeтHЬ|e MoДeлИ
кoTopЬ|Х стoят пpИMepнo кaк aвтoмoбиль
oтечeствeнHoгo пpoИзвoДcтвa (кoсится
нa Tpуп PocсиЙcкoЙ Фoтoтeхники), cтoИT
П3C. KMoП пpoстo деt.leBЛe B пpoИзBo.ц.
стве, вoт ee И сyЮт. Бoлee тoгo, paз y)к
вaM тaK любa рoль физикa-теopeтикa,
тaки oбpaтите дpaгoЦеHHoe вHИМaHИe
нa физинeскИe paзМepЬ| мaтpИЦЬ|: eсЛИ
y этoгo филистepaoнa22'2 x 14,8 мм, тo
y вa[!eгo пoKopHoгo слУrИ - HИ MHoгo HИ
мaлo 2З,6 x ]5,8 мм! Bьtигpьtш бoлee чeм
в миллимeтp! Плoщaдь бoльшe _ ЗHaчИт,
Иг1|АKсeлИ бoльшe. Г1иксeли бoльшe _ шy-
МoB MeHЬшe... C ПЗC кapтИHKa бoлeе оo-
бpaннaя, ДyшeBHaЯ, eстeстBeHHaЯ, лyчшe
тЯHeтся И гHeтся. K тoмy жe пpИ HИзкИx
|So (дo 800 включитeльнo) y мoеЙ ПЗC-
MaтpИЦЬ| MeHЬшe шУMoв - a вeдЬ ИМеHHo
в этoM peжИMe пo бoльшeЙ raсти paбo-
тaeт... ПpocтИте, твopИт, TвopИт yвaжae-
мaя пyбликa. И нaкoнец, y)к eслИ гoBo-
pИтЬ o BpеMеHИ BЬ|пyсKa' тo я тaKИ пoсвe.
жee бyдy.

Canon: Ho тьt жeлтишь.. .  Cинишь.. .
MepтвезинoЙ oтдaeшЬ.

Nikon: ИнстpyKЦИИ пo пpaBИлЬHoЙ yс-
тaHoвKe бaлaнсa бeлoгo мoжнo нaЙти вo
встpoeнHoм pyKoвoДстBe пoлЬзoBaтеля. АХ,
y тeбя егo, KoHeчHo )ке, Heт - тoлькo кyцьtЙ
нaбop пceвдoтеХHoЛoгИЧeсKИX ИHсИHya-
циЙ. Kcтaти, MЬ| тyг о Tpyпoм и ПубликoЙ
дaBHo зaМrтИли: тьt вooбще пapeHЬ пpИ)кИ-
мистьtЙ, зaMKHyГЬ|Й - ИHстpyкЦИИ в ИHтeр.
Heтe He вЬ|KлalцЬ|Baeшь... K нeмy этa пoлИ-
тИKa ЖеЛeЗHoгo зaнaвесa? И нaкoнец. ни
дЛЯ кoгo He сeкpeт твoя MaHеpa сHoбИpo.
вaть сoбствeнHЬ|X KлИeHтoв - MЬ| тaKИ вИде-
лИ oЧepe}цИ в тBoИ сepвИс.цeHтpЬ|.

Canon: Bo вотpoeннoЙ спpaвкe Heт pe-
шИтeлЬHo HИKaKoгo сMЬ|слa' ведЬ HИчтo Hе

MецJaет BKлЮчИтЬ KoMпЬЮтep И oзHaKoMИT-

cя с MaТepИалoм кaк бельlЙ нелoвeк. Bep.

Ho я гoвopЮ, тoвapищи?
Пy6ликa: HyДa, Дa. Хoтя кaкaя paзHИЦa.
Canon: Пoдoбнo всякoMy дpyгoмy бeс-

пoЛeзHoмy изoбpетeнию, фyнкция этa
ИMeeт oЧeHЬ oгpaHИчeHHyЮ сфepy пpимe.
нeния. ЕдинствeHHaя MЬlслИMaя cиryaЦия,
в кoтopoЙ oнa Moжeт бьtть нeoбxoДимa, -
тЬ| пoпaдaeшь нa неoбитaeМЬlЙ oстpoB,
HИчeгo He зHaЯ o тeХHИKe фoтoсьeмки. в
pyкax y тeбя цифpoвoЙ фoтoaппapaт, и тьt
N/yчИM cтpaстHo' Ha гpaHИ >KViз'-1|А И c|vеpтИ'
жeлaHИeМ твopИTЬ. KaкoЙ aбсypд. Ho тeбя
зaчaЛИ MapкeТoлoгИ в oфиснoЙ пoлyгЬMe,

тeбе этoгo Hе пoнЯтЬ. Чтo жe Дo ИHcтpУK-
ЦиЙ, тo Зaчeм Иx BЬIKлaдЬiвaтЬ в Ceть, eс-
лИ K Kil(ДoMy aпПapaтy И тaK пpИлo)кeHa
ИHстpyKцИЯ, HacтoящaЯ, бyмaкнaя, пax-
Hyщaя тИпoгpaфиeй и любoвью? А нeЙ.
Meтся - тaK ЗaЙДИ нa фopyмьl И тpeKepЬl,
тaМ этoгo .qoбpa вдoсталь...

A тeпеpь, poДнoЙ, И тЬ| шЛeЮ пoД xBoст
лoBИ: рe)кИM Live Viеw y тeбя eоть? Heт. У
Koгo eщe B HaшeM KЛaссe eсть тaкaя фи.
чa?.. А вoзмoжHoстЬ oсyщrствлять сepиЙ-
HyЮ сьемKy сo сKopoстЬЮ тpИ кaДpa в оe-
кyндy? A пoд.цepжKa E-ТTL I|? A бpeкeтинг
экcпoзиции? А пpeдпpoсмoтp ГPИПП?

Nikon: He Haдo пepeДepгивaть. Cepия
RАW y тeбя Bсeгo 1,5 сHИмKa в сeKyHдy, a
нe 3' кaк y MeHя. Плюс y меня RAW.бyфеp
ДeBятЬ сHИMKOв Bп/eщaeт. И y тeбя всегo
7 тoчек фoKyca пpoТИB мoиx 1 1. Ладнo, пу-
ЛИ HaM вcе paвHo He лoвИтЬ. Чтo же Дo Live
Viеw, тo этoт пoзaИMствoвaнньlЙ y .MЬ|лЬ-
HИц. кoстЬ|ЛЬ пpoтИвopeЧИт сaмoй идee
зepKaЛЬHoгo цифpoвoгo фoтoaппapaтa. K
тoMy )кe этo ИстoчHИк ЛИшHИХ шyMoв И Мед-
лeHHoе зBeHo B ЦепИ aвтoмaтИки. Пpoфес-
сИoHaлЬ| He пoлЬзytoтся пoдoбнoЙ epyн-
дoЙ: зaнeм пoKyпaтЬ зeрKaЛKУ, ecли сoби-
paeшЬся сHИМaтЬ Ha Hee KaK нa мьtльницy?
K тoмy жe y MeHя эKpaH тpеxдюЙмoвьlЙ, a у
тeбя диaгoнaлЬ - всeгo двa с пoлoвинoЙ.
Kстaти, o epyндe: ПoчеMy y тeбя бaЙoнeт
плaстикoвьtЙ? oпaснo ИгpaeшЬ.

Canon: Бoльшинствo любитeлeЙ иc-
пoлЬзyЮт poвHo oдHy тoнкy фoкyсиpoв-
кИ, тaK чтo xoтЬ 7, xoть 15 - oдин неpт.
Чтo жe дo бaЙoнeтa, тo MЬ|, KaK тЬ| yжe Зa-
tr/eтИл. HaХoДИMся в тoM KЛaссе фoтoтexни-
KИ. B Koтooo|\,4 oбьективьt N,lеHяЮт He сЛИш-
Kotr/4 Чaстo. Я бьt скaзaл, He пr4еHЯЮт вooбщe.
И пoтoмy Heт HИЧeгo стpaшHoгo, ecлИ
KpeплеHИе oбьективa бyдeт плaстикoвьlм,
a Hе стaЛЬHЬ|M, KaK ДвepИ в метpo... A тaк
Я сДеЛaH И3 Hеp)кaвеЮщeЙ cтaлИ И BЬ|сoкo-
кaчeственнoЙ пЛaстMaссЬ|. Booбщe, с эp-
гoнoмикoЙ y MeHя дeлa oбстoят пoЛyчtlJе:
эЛeMeHтoв yпpaвЛeнИя бoльшe, И кopпyс
в pyKy Хoрoшo лo)кИтся.

Nikon: Ax тЬ|, гaеp пoлиypeтaнoвьrЙ,
MeтaЛЛИчесKИe элeMeHтЬ| )кeстKoстИ ecтЬ
Be3te' тoлЬKo He все сKлOHHЬ| пИ)KoHсKИ
BЬ|BopaчИвaТь иx нapyжy! A кopпyсьt вo-
oбщe oдинaкoвьteI

Canon: A y мeня yBeлИченИе Ha вИдo-
ИсKaтeЛе бoльшe! Hyль вoсeмьдесят oдин!
И вcе oбьeктивьt aвтoфoкyсHЬ|e, a y тeбя
тoЛЬKo AF-S зaнyxaнньte aвтoфoкyсHЬlмИ
будут| И мoи дoстyпнeе!

Nikon: 3aтo y МeHЯ eстЬ МеXaHИчeсKИЙ
пpИBoд oбъективa (.oтвеPтKa" G- / D-cе-
pиЙ) и я мory спoкoЙнo HoсИтЬ Kyчy cтaрo-
гo' ДeшeвoГo' Ho вce ещe KaчеCтBеHHoгo

i-,]Гli',.,l :...!!:jЕi

стеKЛa (cнимaeт c Tpупa PoccийскoЙ Фo-
тoтeхHИKИ пeHCнe, пpи^repяeт. Cмex, aплo-
диcмeнтьt). A eще y МеHя Ha китoвoм oбь-
eKтИвe eсть стaбилизaтop вибpaЦиИ, KaKУ
.стapшИХ. МoДeлeЙ.

Cаnon: Пo зaпpoсy .фoтoaппapaт"
.Гyгл" вьtДaeт нa пepвoЙ KapтИHKe "Kэ.
HoHD И тoлЬKo пoтoM "HИKoн.! Xa.xa!
Cьeл?

Nikon: .Qeшeвкa! ПaяЦ! Tвoи oбьeк-
тИвЬ| paссЧИтaHЬ| Ha тex' Kтo "МaKpo" oт
.aотPo' не oтличит! Единственнaя твoя
aУДv1тopИя|

.QeЙcтвиe Bтopoe.
BepxниЙ HaЧaлЬHЬ|Й ypoвeнЬ.
Nikon 5000D vs Canon D500
Nikon: ЭpгoнoмИкa, фyнкциoнaльнoсть,
Удoбствo, стИлЬ' ИMИД)t( - вoт бoги нoвo-
гo BprMeHИ, KoтopЬ|М oблaчeнньte в гaл-
стУKtA и тBИдoвЬ|e пИД)кaкИ )кpeЦЬ| HeУс-
тaHHo пpИHoсят oбильньte жеpтвьt. И я,
|/1CтИt1Hь|Й пpeДстaвИтeЛЬ вepxHeгo ЛЮ-
бительскoгo сeктopa, oTBeТствeHHo зa-
являЮ: я - сaмьlЙ эpгoнoМИчHЬtЙ и удoб-
HЬ|Й И пpeBoсХoдHo лo)кyсЬ дФкe в Ma-
ЛеHЬKИe Лa'цoшKИ paxИтИчHЬ|X KoMпЬЮтep-
HЬ|X MаЛЬЧИKoв...

Canon: Ишь кaк paзoгнaлсЯ. А я пpи-
вЬ|K ИMетЬ Делo с KpeпKИMИ pyKaMИ Haстo-
яЩИХ MyжЧИH. Уxвaт-тo пoшиpe будeт'

Nikon: He пepeбивaЙ, чтo зa xaмствo?
Myжлaн. Пpo тeбя ЗHaешЬ vтo пишyт?

"Пеpвoе впечaтлeHИe пoслe пoкyпKИ: сДe-
лaH И3 oтХoДoB ХИMИчeскoгo пpoИ3Boд-
ствa". A я He Из oтХoДoB, И y МeHЯ eстЬ
мaлeнькиЙ oткиднoЙ эKpaHчИK. чy.цo чтo
зa экpaнникI Bo-пepвьtx, MoжHo сHИMaтЬ
BepтИKаЛЬHЬ|е KадpЬ|' He вЬ|вopaЧИвaя шeИ
и вeстибyляp|-ioгo aппapaTa, МoжHo щеЛ-
кaтЬ oт пoЯсa, c вЬ|тяHyгoЙ pyKИ, вBepХ гo-
лoвoЙ, в бэкфлипe Из пoзЬl лoтoсa _ B лЮ-
бoЙ пoзe, KaKyЮ тoЛЬKo спoсoбнa пopo-
дить фaнтaзия pyссKoгo миДл-клaссa. А
для экстprмaЛьнoЙ сьемки (тo eсть для
HopMaЛЬHЬlХ уcлoвиЙ oбитaния этoЙ пpo.
слoЙки) будeт oreнь KстaтИ вoзМoх(HoстЬ
спpятaтЬ эKpaH. Pежим Live Viеw, пoзBo-
ляЮщИЙ с непpевзoЙдeHHoЙ paHeе Toч-
HoсТЬЮ KoHтpoлИpoвaтЬ пpoЦeсс сoзta-
ния фoтoк, сдeлaeт oбщeниe с KaмepoЙ
нeзaбьtвaeмь|М Kaк ДЛя пpoфeосиoнaлoв'
тaK и Для любитeлeЙ: дeтИ, )кИвoтHЬ|е,
пеЙзa)кИ.. .

Canon: A пoтeнцию oн нe yлyнLшaeт?
Nikon: ...penopтepсKaя И пopтpeтHaя

сЬeМKa. Meньшe Hepвoв И HaпpЯжeнИя _

лyчшe пoтeнция. И язвьt зaтягИвaЮтcя.. '
Booбщe, пpoдyKЦИя Nikon.. '

Canon: .Цa пoгoДи тьl кaмлaть. Пep-
вoе: Я вoт слЬlшaЛ' чтo пpИ эксплyaтaЦИИ

Пepвyo цифpoвyю фoтoкaмepy, Е2 / Е2s' кor,!пания Nikon выпyстилa в 1997 гoдy. И мeнee чe!,t чepeз дeсять Лeт' yile в 2006 гoдy, выпyск плeнoчныx фoтoаппа-
pатoв сoкpатился дo двyх мoдeлeй: F6 и tМ10. A пpoфeссиoнaльный цифpoвoй зepкальный фoтoаппаpaт Nikon пoявился нa пpилавкаx в 1999-м.
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Nikon мoжнo слyvaЙнo зa.qeтЬ джoЙотик
yпpaвлeHИя' чтo пpИBeдeт K сМеHe тoЧкИ

фoкyсиpoвки, eслИ сHИMaть в peжимax P /
А / s / M. И кopпyс y тeбя кpaшeньlЙ. K
тoмy же Hapoд жaj]yeтся' чтo твoЙ экpaH-
чИK ИMeeт свoЙсTвo co BpeмeHeМ oтвaЛИ-
вaтЬcя co сBoeЙ cИooтливoЙ плaстмaоco-
вoЙ нoxки. Тaк и пpeдстaвляю сeбe этoт
Хpyст' дeтсKИe слe3Ь| _ a слyчaЙ-тo Heгa.
paнтиЙньlЙ. Bo-втopьtx, Ha яpKoМ сoлHЦe
дисплeЙ безнадeжнo блeкнет' И пpИХoдИт-
ся пoдHИMaтЬ яpKoстЬ пoдсвeткИ дo МaKcИ-
мyмa. B-тpeтьИX, чтo сaмoe глaBHoe _ в HeM
всегo-HaBceГo 2З0 000 тoнeк. B-нeтвep-
тЬ|X, дИaгoHaлЬ )кaлKИe 2'7,,. Дa' B BИдo-
ИскaтeЛЬ щypИтЬcя нe Haдo, нo глyбинy
peзкoсти в пoлнoЙ Mepe oцeHИтЬ нe yдaст-
ся. .Qpyгoе дeлo - я! Beликoлeпньlй я!
920 000 тoзeк! Tpи пoлHopaзМepньlx дюй-
мa! HaДехнoe сKpеплeHИe о Kopпyсol,1, He
дoпyсKaющee ЛИltlнИХ пoвopoтoв| Booб-
щe, y тeбя с paзpeшeFiИeM И paЗpядHoс-
тЬЮ KaK-тo... Heдoлoжeнo. Heдoклaдeнo.
Уpeзaнo. У тeбя мaтpиЦa 12,3 Mпикc., a
y MeHя - 15'.1. У тeбя paзpяднoсть RAW
12 бит, y МeHя - 14 бит. Чтo >кe дo Maтepи-
aлa Kopпyсa' тo я cдeлaH И3 кoHстpyKЦи-
oнHoгo плaстИKa. Из нeгo детaлИ Для тaH-
Koв oтлИвaЮт. И 6aЙoнeт y мeHя MетаЛлИ-
чeсKИЙ, в oтлИчИe oт HeкoтopЬ|X.

Nikon: Экpaн y тeбя, KстaтИ, oтлИBaeт
cИНeвoЙ пpoсвeтляющeгo пoкpьtтия. B
сoлHeчHЬ|e ДнИ тo)кe пpИдeтсЯ пoДHИмaтЬ
яpKoстЬ дИспЛeя дo MaKсИMyMa. Ho этo
всe epyндa. 11и Для Koгo дaвнo нe сeкpeТ,
чтo тЬ| oшaЛeЛ oт },eгaпИкселЬl-|oгo pyгИ-
нepcтBa И пoтoкa мapKeтИHгoвoЙ KaHЦe-
ляpщИHЬl. Пятнaдцaть... TpидЦaть... Cтo...
Мyльeн. MeняЙ льtжи. Дaxe пo Мeдвe)кЬ-
ИM yглaM сpe'qHecтaтИстИчeсKИe пoлЬ3o-
вaтeли yже ocBeдoMлeHЬ|' чтo МeГaпИKсe-
ли дaвHЬ|М-дaвHo, eщe с Haчaлa 2000-x,
ИгpaюT сKopee дeKopaтИвHyЮ poлЬ И чтo в
пepвyЮ oчepeдЬ нyжнo oбpaщaтЬ вHИмa-
Hиe Ha oпТИкy, oбьeктивьt, tI.JyМЬ!, Цвeтoпe-
peдaчy. Heсмoтpя Ha вce этИ битьt и мегa.
пИKсeлИ, сl.iИMKи мoИ He xyжe. Hе нyжнo
3aбЬ|вaтЬ, чтo y Haс KpoпHyтЬ|e, MeHЬ[.!e
32-миллимeтpoвoгo стaHдapтa, МaTpИЦЬ|
с пpИМepHo oдиHaKoвЬlм кpoп-фaктopoм:
y MeHя, пpaвдa, ЧyгЬ пoлyчцJe . 1,5, a y тe-
бя - .1 

'6. Этo знaчит, чтo |.Дaг пИKселя Ha
твoeЙ MaтpИЦе HaMHoгo MeHЬшe Moeгo И
для пoЛHoЙ peaлИзaЦИИ ee пoтeнЦиaлa
HyжHa oЧeHЬ KaчeсTBeHHaя oптИKa' спo-
сoбHaя эффeктивнo бopoться с Xpoмa-
тИческИмИ ИсKarкeHИяMИ, aбeppaЦИямИ,
дистopсиeЙ. И мaтpиЦa сaмa пo себe
дoл)кHa бьrть бoлee KaчeствeнHaя, чтoбЬ|
избeжaть блюмингa И пapaзИтHЬlХ Haвo-
дoк. Kитoвьle 1B-S5-oбьeктивьt с зaдaчeЙ

пoстpoeния тoчHoЙ кapтИl-lKИ, paзyмeeт-
ся, He спpaBляются. Линeaтypa лИHз He
вЬ|дepжИвaeT. He пьlтaЙся oбMaHyгЬ зaкo-
нЬ| oпTИKИ. Чтoбьl в пoлнoй Meoe ИспoлЬ-
3oвaтЬ сeHсop' твoeMy XoзяИHy пpИдeтся
пoKyпaтЬ oбьeктИвЬ| сepИИ L, тo eстЬ стa-
вить пpoфeоcИoHaлЬHЬ|e oбьективьt зa нe-
скoлЬKo тЬ|cяч дoллapoв Ha лЮбИтeлЬсKИЙ
aппapaт' 15 Mпикс. Ha 1,6-MaтpИЦe oзHaчa-
ет, мeждy пpoчИМ, чтo y)кe нa ISo400 пo-
лeзyг шyмЬ| И вcя XвaЛeнaя 14-битнaя глу-
бинa цвeтa yЙдeт пpocтo нa фИKсaЦИЮ Мy-
сopa. B ИтoГe пoслe ycpедl.iеHИя И пoдaв-
лeHИя шyМoв KaчестBo BЬ|Йдет пpИмepHo
oaвHЬ|M.

Canon: Ho я...
Nikon: Гoлoвкa oт кaндибoбepa...
Aвтop: Бoгa pади, сoблюдaЙтe пpИлИ-

чИя - МHe эry стaтЬЮ rЩe peдaKTopaм пo-
KaзЬ|вaтЬ. Пoслe ee пpoчтeHИя дoл)кHo oс-
тaвaтЬся ЧyBсТBo тoHKoгo стpaтегИчeсKoгo
DaвHoвeсИя.

Nikon: ...и даxr с oбьeKтИвaми .,|7-40mm

Il4'О L и 24-7omm t|2.8 L' пo peзyлЬTaтaм
тeстoв' paссeИвaeтся пиксeльньtЙ кoнт-
paaт и лeзeт aбeppaтив. Teopeтинeский
пpeдeл APS-C-сeнсopoв бьrл yстaHoвлeH
пpoИзBoдИтeлями в 12 Mпикc., и в твoИ
KapтoHHЬ|e .l2 800 |So ни oдиH вMeняe.
мьlЙ челoвeк Hе noвepИт. "Peжим paсцJи-
peHHoЙ ISo нa 1,6-мaтpицe". Тьфy, стьг
ДoбиЩa.

Canon: Boт тьl чтo-тo ТaKoe сЛoжHoe
сKaзaл - я HИчeгo Из этoгo He пoHял. y

тeбя 12 Mпикс.' y мeHя 15 - нe зaвидуЙ.
A eщe y Мeня пpeBoсХoдньlй, HaстpaИBa-
eМЬ|Й aЛгopИтм |'l.JyМoпoдaвлeHИЯ, oбHa-

py)кeHИe ЛИЦ в Kaдpе И ИX oтcлeжИвaHИe
дaжe пoслe тoгo' KaK oHИ Kaдp пoKИHy-
ли. B пopтaтивнoЙ бaзe дaHHЬ|x y MeHЯ
xpaнИтся инфopмaция oб aвтoмaтичeскoм
yCтpaHeHИИ BИHЬeтИpoвaHИя Для oг1тvlK|А
25 мoдeлeЙ. Пo дaнньlм тeотoв, yлyЧшe-
ниe - З|4 Еv.

Hy и фyнкция пpИopИтeтa cвeToB И
KoppeKцИя яpKoстИ. И пpoгpaммнoе yдa-
лeHИe пЬ|ЛИ.

Nikon: Пpoгpa[,.|Mнoe удaлeниe nьtли?
Bидимo, Kaкaя-тo буpдиЙcкaя пpaKтИкa. А
y мeня фиpмeHHoe yстpaHeHиe гeoмeтpИ-
чeсKoЙ диcтopсИИ Dlighting' и Чe? И ИH-
тегpИpoBaHHaя сИстeМa пoдaвлeHИя шy-
мa, пpoизвoдИМaя eщe Ha этaпe зanИcи
RAW-фaЙлa. 3лoпьtxaтeли' пpaвдa, ЦJeп-

Heкoтopьle камepЬI в oбзop нe пoпaли:
нeлЬзя вмeститЬ вeсь pЬ|нoк в oднy статЬlo,
к тoмy )кe пpoфeссиoнaЛЬнaя тexникa тpe-
6yeт бoлee ювeлиpнoгo paз6opа.

чyгся o тoM' чтo этИ встpoeHHЬ|e aлгopит-
MИчeскИe сИстel/tЬ| yMeстHЬ| в стyдИи пpo-

фeссиoнaльнoгo фoтoгpaфa, кaк гaзo-
HoKoсИлKa в napИкМaxepскoЙ... Ho мьl нe
B CтУДИи' Kстaти, Xoтя тЬ| И стoИшЬ пpИ-
l,epHo Ha $. '|00 бoльшe, пoГoBapИBaюT,
чтo B BИдoИсKaTeлe y тeбя нe пeHТaпpИ3-
мa, a пeHТaзepкaлo. Mизepaбль.

Canon: oнo дoстaтoннo свeтлoe, HИ-
чeгo стpaшHoгo. .Qa и y тeбя caмoгo pьtль-

Цe-тo в гly|.lJKy. Bпpoнeм, свoи $100 paзHИ-

ЦЬ| я oKyпaЮ впoлHe...
Nikon: Teм, нтo y тeбя сepия 3,4 кдp/с,

a y MeHя - 4? Чтo y l,eHя бyфep RAW нa
.'| -l снимкoв, aу -reбя 9?

Canon: Зaтo сepия JPG y мeня 170 пpo-
тИB тBoИX xaЛKИX 63. Bпpoчeм, He этo
глaвнoe: пoKa;кИтe мнe любитeля, сHиMa-
Ющeгo сepИямИ. A сaмoe гЛaвHoe, гвoздЬ
пpoгpaМMЬ|' тo' paдИ чeгo MЬ| 3дeсЬ сe-
гoдня сoбpaлИсЬ, - этo, paзyмeeтся, вИ-
дeo. He тaк дaBHo бьlлa aнoнсиpoвaнa
пepBaя B мИpe 3epкалЬHaя фoтoKaMepa'
спoсoбнaя сHИil,iaтЬ BИдeo. Пpoизвoди-
тeлЬ' тaк сKa3aтЬ' пoвepHyлся лиЦoм к
Maссoвoмy пoлЬзoвaтeлЮ, чтoбьt пoпpи-
BeтстBoBaтЬ eгo и блaгoслoвИтЬ co сBo-
eгo BeчHoгo пpeстoлa' - И пoлЬ3oBaтeлЬ
встpeтИл HaчинaнИe co олeзaмИ Paдoо-
тИ И У|'АИлeHИя. И Kэнoн сKaзaл: Hapoд
мoЙ, вoттeбe пoлнoцeнньlЙ 1080p (-|920 x
1280) о 20 кдp/с и720p с 30. И вoсслaвил
пoлЬзoвaтелЬ щeдpoсTЬ Kэнoнoвy, a Hи-
KoHa гIpoKлял' пoтoi/y чтo y тoгo ТoлЬкo
72op с KyцЬ|Mи 24. И Дoлгo eщe сплaвля-
лИсЬ ИдoлЬ| пoгaHЬ|e нИкoHИaHсKИe пo тe-
чeHию peчHoil,ly...

Nikon: KлючeвЬ|e слoвa
в твoeM спИчe - "мaссo-
вьtЙ пoльзoвaтeлЬD. KoгДa
Kтo-To пoKyпaeт фoтoaппa-
paт' oH плaтИт зa сaM дe-
BaЙc, a He 3a сoмHИтeлЬ-
ньte пpиблyдьt. Haотoящaя

пpoфecоИoHaЛЬнaя тeХHИKa - этo тeXHикa
спeЦИaлИзиpoBaнHaя. Aстpoлябия И лloс-
тpa ЧижeвскoГo B oдHoM флaкoнe! Caлo,
дeгoтЬ, мeд и гвoзди! A тo, чтo aУД|лo ЗaпИ-
cЬ|вaeтоя B Moнo И ЗaбиBaeтcя щeлчKaMи
И жyж)кaHИeM aBTol/aтИKИ' Чтo HeлЬзя пoд-
KЛЮчИтЬ вHeLUHИЙ MИкpoфoH' чтo y Bидeo
этoгo Heт aBтoQoKyсиpoвкИ' тoлЬкo тop-
мoзHoЙ кoнтpaстньtЙ бpaкoдeл...

Canon: У тeбя тoжe нeт фaзoвoгo aвтo-

фoкyсa в вИteo. И пoнeмy бpaкoдeл?
Nikon: ЭлeктpoHИKa cpaвHивaeт KoHт-

pacт кapтИHoK' пoлyчaeмЬlХ в двyx paзHЬ|Х
пoзиЦИяX фoкyсиpoвки, И тoЛЬкo тoгдa oп-
peдeЛяeт, Kyдa двигaтЬся. B итoгe в пpo-
цeссe пoЛyчeHИя втopoЙ opИeнтиpoвoч-
t1oЙ Г.|oЗиЦиИ вИдeo Moжeт pa3мaзaтЬся.

0днажды Гopo Йoшидa и Cа6ypo Уtrида, влaдeвшиe фoтoлa6opатopиeЙ на oкpаинe Toкиo, peшили пoпpo6oвать сo6pirтЬ кoпиo фтoап-
пapara Leiса. }тo былo в 1933 гoдl. Имeннo так poдилaсь кol,lпания Cаnon, o6opoт кoтopoй в 2009 гoдy сoставl.tл l45 нлpд.
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Хopoшo, если фoкyс сpaзy B Hy)кHoМ нa-
пpaвлeHИи двИHeт...

Canon: He нaдo филoсoфии. У тeбя
вИдeo пЛoxoe' y мeHя XopoЦJee' И вecЬ
paзгoвop. Пoгoвapивaют в Ceти, чтo,
eслИ вHeзaпHo пoвeстИ aппapaт в стo-
poнy, изoбpaкeнИe твoe сЬ|пЛется Boл-
нoю блoкoв, бyдтo плacтикoвyЮ Beб-кa-
Мepy KaчaeT y oзepa Keдзo oсeнниЙ вe.
тep... Kстaти, Ha штaтИвe твoй пoвopoт-

Nikon: Hy тьt и кpoxoбop. Нeнeгo скa-
зaтЬ, тaK K peMeшкy пpИдpaлся. .Цa, oбь-
eKтИвЬ| G- и D-сepиЙ пpИдeтся НaвoдИтЬ
вpyчHyЮ. Ho есть жe paбoтaющИe cepИИ
АF-S и AF-I. Для FioвИчKa, тoЛЬKo-тoлЬкo
кyпИвшeгo KaМеpy И He ИМeЮщeгo пapкa
стaDoГo стrKЛa. эTo нe ИMeeт зHaчeHИя -
тeпepЬ бeзмoтopньtx oбьeктивoв пpaк-
тИчeсKИ нe вЬ|пyскaЮт. .!a' oднo вpемя
бьtлa нaпpяжeнкa c фиксaми, нo сeЙчaс

lj! !! .J illHН

HaотpaИвaтЬ егo пpИдеTсЯ - жeлтИшЬ'
дpyг MoЙ' пpИ ИскyсствeHHoM oсBещeнИИ,
жeЛтИ|.IlЬ'

Canon: А тьt вьtсoкoкoHтpaстHЬ|е сЦe-
HЬ| с BЬlсoKИм oсвeщeHИeM пpИМepHo Ha
0'7 Ev нeto.qepжИвaeшЬ, и тBoИ 420 тo-
чeк эKспoзaМepa He ПoмoГaЮТ' У меня
всeгo 35, a Я Bсe сHИMaЮ кaк слeдyeт. И
вeшy пpИ этoM Ha .100 г мeньшe.

Nikon: BeсишЬ MeHЬшe, фyнкциoнaль-
HoстЬ МeHЬше - стoИшЬ бoльшe. Heлo-
гичньtЙ тьt кaкoЙ-тo. У меня дИaпaзoн oс-
вещeHHoстeЙ' пpИ кoтopЬ|X yстoЙчИвo pa-
бoтaeт aвтoфoкус, пpoстИpaeтcЯ oт -1 дo
+19 Еv. А y тебя - oт -0,5 дo 

.18 Еv. И я нe
пЬ|тaЮсЬ пpи фoкyсиpoBKe в тeмHoтe
пoДсвeтИтЬ зoнy фoкyca пpepЬlвИcтЬlмИ
вспЬ|шKaМИ, oт KoтopЬ|x сpaбaтьtвaют
cвeтocИHxpoнИзaтopЬ| B стУtИИ. У мeня
вce pa3yМHeЙ: Ha Kopпyсе eстЬ спeЦИaлЬ-
Haя ЛaМпoчKa' HaпpaвлЯ|oщaя пpИ пoлy-
Ha)KaтИИ Ha спyск свeт B зoнy фoкyсиpoв-
ки. Тaк-тo.

Canon: Mьt нe в cтУДии. И y тeбя poд-
HyЮ вспЬ|шKУ пo iTТL He пoдЖeчЬ, тoлЬKo
BpyчHyЮ...

Nikon: Фy, чтo зa взДop тьt гopoдишь?
Bсeм жe oчeвИдHo, нтo я лyнluе. Bсeм-
всeм' мoЙ мaлeнькиЙ yпpяMeЦ. Пpoстo yс-
лoвИMся' чтo Я сoвepшeннee. Coвepшeн-
нee! Имeннo пoэтoMy aвтop oтKpЬ|Л aKт
ИмeHHo МoИM мoHoлoгoM - oH яBHo пИтa-
eт Ko MHе ocoбенньte чyвCтвa.

Canon: Чтo ж... Зaтo зa мнoЙ _ пo-
сЛeдHее слoвo.

leЙcтвиe тpeтЬe.
ПoлщpoфeccИoH€lл ЬHaя тexHИKa.
Canon 7D vs Nikon D300s
Canon: Hy нтo ж, любезньtЙ oппoHeHт, вoт,
Kaжeтся' я нaKoHeЦ И пpИпep вaс K стeHKe.
Eсли paньшe мЬ| HaXoдИлИсЬ пyстЬ И B
близких, Ho все же paзлИчHЬ|X ЦeHoвЬ|X
KaтeгopИяX И г|peДлaгaлИ opИeHтИpoBaH-
HЬle Ha paзHЬ|e жaнpЬ| фoтoсьeмки вoз-
MoжHoстИ' тo тeпepЬ всe яснo KaK HИкoг-
дa: пpИ oдинaкoвoЙ стoИMoстИ (пopядкa

$1700) я пpеBoсХo)кy вaс вo всeм. Paз-
peЦleHИe MaтpИЦЬ|' KaчесTвo И peзкoстЬ
Kapт|АHKи' эpгol-loMИкa' вИДoИcKaтeлЬ' сKo-
pocтЬ HeпpеpЬ|вHoЙ сьeMKИ, 3aпИcЬ вИДeo,
дИaпaЗoн ISo, нaкoнeц, - y МeHЯ лyч|.!e pe-
uJИтeлЬHo Bоё.

Nikon: oтнюдЬ, y MeHя Тoжe eсTЬ oп-
peteлeнHЬ|e пpeИMyщeствa' тeм бoлee
чтo вaш эHepгИЧHЬ|Й MapKетИHгoвЬ|Й вЬ|-
пaд eдвa ЛИ Koгo-тo сMo)кeт ввeстИ в 3a-
блyждeниe. Bo-пеpвьlx, paзpеlleHИe Ma-
тpИЦЬ|. ПoкpoвитeльстByeМЬIe вaми CMИ
HaзoЙЛИвo тBepДят, чтo MaтpИЦa вaшa
сДелaHa пo HoвoЙ теXHoЛoгИИ, пo3вoля-

ньtЙ экpaн He oткИHyтЬ. И видeopaзьeмьt

у тeбя Мeлкиe, штeKepЬ| xлИпKИе И He-
стaнДapтHЬ|e. 3aчeм дeЛaтЬ HeстaHдapт-
ньte штeкepьl?

Aвтop: Дa, ДеЙотвительнo, зaчeм?..
Nikon: Пoлyrил Boзl',loжнocтЬ пятИMИ.

HyгHoЙ сьeмкИ дoMaшHeЙ KИHoxpoHИKИ, a
Hадyлся, Kaк ЦapЬ миpa. Bидeo - Чy|.l.JЬ,
глaвHoe - фoтoгpaфиЯ. У MеFlя 1.1 Дaтчи-
кoв фoкyсиpoBкИ, a y тeбя - 9. Дa' a тьt,
aвтop, вooбщe нe сyЙся и жyй cвoю гpeн-
кy. C твoими toxotaмИ тЬ| Haм эKoHoMИ-
чeсKИ HeИHтeoeсeH...

Canon: 3aтo я пo Live View лyншe фo-
KyсИpyЮсЬ. BooбЩe, с фoкyсиpoвкoЙ y
тeбя пoзop - oТвepтKИ-Тo Heтy' KaK, Kстa-
тИ, и y (MлaДшeГo. бpaтa.

Nikon: Есть электpoнньtЙ дaльнoмеp !
Canon: Агa, cлoмaл пoлЬзoвaтeЛЮ

нoГИ' Ho зaтo чyi.Ko пpeдoстaвИЛ KoстЬ|лЬ
И пyзЬ|pеK Йoдa. Фoтoгpaфy пoкaзьlвaют
стpeлoчKИ И мИгaЮщyю тoчKy' a oн Kpy-
тит oбьeктив в yKaзaнHyЮ стopoнy. .Qвaд-
цaть пеpвьtЙ вeк! А мoя сИcтeмa сoBмeс-
тИMa сo всeм нaбopoм oбьeктивoв ЕF /
ЕF-S. Kстaти, paз зa[ДЛa pеrь oб oбьeк-
тИвe: y тeбя eщe Heт peМeшKa для KpЬ|tU-
ки oбьeктивa...

yжe всe Xopoшo: ДaвHo вЬ|шлИ Nikkor 50
1.4G AF-s '  60mm f/2.8 '  1205mm t l2,8 и
пpoчaя' И пpoчaя. И вooбщe' ктo бьt гo-
вopИЛ пpo пoлЬзoвaтеля: Kтo с KaжДoЙ
нoвoЙ кaмеpoЙ oбнoвляeт спeцификa-
цИИ сBoИХ RAW, oтчeгo отapЬ|e Koнвep-
тopЬ| Иx He пoHИMaЮт? Kтo oпpeдeляeт.
ся нa ПK тoлЬKo пoслe yстaHoвки дpaЙ-
вepoв?..

Canon: Этo нeсpaвниMo c тeMИ Издe-
вaтeлЬствaМИ' кoтopЬlМ пoдBepгaЮтся
твoИ пoЛЬзoвaтeлИ г1pИ кoнвepтaции NЕF
(никoнoвскoгo вapИaнтa RAW) стopoнни-
l/И пpoгpaMМaми. |-.|итиpyю oдHoгo Из этИX
HeсчaсТHЬ|X: "B фaЙлe пoявляeтcя лИлo-
вaя пoЛoсa пo npaвoмy кpaю изoбpaже-
ния. Еcли сеpИя Ka}цpoв в фopмaтe NЕF
(Nikon E|еctroniс), снятьtx нa Nikon D5000,
зaгpyжeHa в пpoгpaMМy сoзДaHИя пaHo-
paM, тo этИ пoлoсKИ спoсoбньl сдBИHyтЬ
цвeтoбaлaнс изoбpaхения B Maд)кeнтy
тaK, Чтo пoследyЮщaя ЦвeтoKoppeKЦИя
пpaKтИчecKИ HeвoзMoжHa. Пpиxoдится дe-
лaТЬ KoHвеpтaЦИЮ 3aРaHee".

Nikon: Hy, этo дeЛo сoфтoвoe, пoпpa-
вИMoe. А y тeбя зaтo любитeлЬскaя KoМ-
пoHoвKa мeню. Чтoб HacтpoИтЬ бaлaнс
бeлoгo, Haдo ЦeлуЮ МИнyTу пoтpaтить. A

B 1934 гoдy в жypнaлe Asahi Саmera 6ылa.пoмeщeна peклa}ia oleдyющeгo сoдepx(а|{ия: <Пoдвoдная лoдкa клaсса I. Caмoлeт 92-Тype. Фoтoaппаpат Kwаnon.
Лyvшиe в миpe>. И пoдвoднaЯ лoдкa, и сa!'oлeт нeсли слyж6y в сoстаBe импepaтopскиx вoЙск и считaлисЬ сиliBoлoit тexнoлoгичeскoгo тpиyмфa.

UPсRADE #2g(481) июдь 2OlO 2з



ЮщeЙ блaгoдapЯ MИкpoлИHзaM И yМeHЬ.
шeHHoMy l\.4eх(пИKсeлЬHoN/y 3aзopy бoлee
эффектИвHo сoбИpaтЬ пa.qaЮщИЙ свет.
oднaкo He стoИт ЗaбЬlвaтЬ, чтo вeсЬ пoЛo-
жительньtЙ эффект нoвoЙ тexнoлoгИ yxo-

дИт Ha бopьбy с шyMaMИ: .1B Mпикс. нa
APS-C-мaтpиЦe - этo сepЬезHЬ|Й вЬIЗoв 3a-
кoнaм физики. B итoге тeотЬ| пoKaзЬ|вaЮт
пpИMepНo paвHЬ|e зHaчеHИЯ пoпИксeлЬHo-
гo шyмa. !a и кaкaя peaлЬHaя paзHИЦa
Meжlцy KаpтИHкaMИ с paзpешением 5]84 x
З456 и 4288 х2848?

Canon: Ax, oткpoЙтe сpaBHИтeлЬHЬiе
фoтoсессии нa www'dprеviеw'сom _ тaм
вИдHo Мoe явHoe пpeИМyщеcТBo.

Nikon: ПpеимyщeстBo eстЬ, Ho HaстoлЬ-
Ko HeзHaЧИтeлЬнoe' HacтoЛЬKo Из пaЛЬцa
BЬlсoсaHHoe (тoчHee, ИЗ тoHKoЙ LUтpИXoв-
KИ ЩeЧеK Ha тестoвoM пoртpeте кopoлeвЬ|
Eлизaветьt), vтo сyбьeктивHo BГ,]oлHe KoМ-
пeнсИpyeтся paзHИЦeЙ в Beсe: я Ha 60 г
легнe. Cбopкa KopпyсoB oдИHaKoвo Kaчe-
CтвеHHaЯ' с гepМeтИчHЬ|MИ пpoKЛaДKaМИ
И эк3oтИчeсKИМИ МетaЛЛaMИ. эoгoHol,4Икa
тo)ке paвHaя.

ISo 12 600 - этo сMeшHo, дФкe гoвo-
pИтЬ oб этoМ He бyдy' Шyмьl нa тaкoЙ lyв-
стBИтeлЬHoстИ чyДoBИщHЬ|.

Увeличeниe вИДoИсKaтeля y вaс бoлЬ-
шe (1'0 пpoтИв мoиx 0,94), Hе спoрЮ, Ho
пocl,4oтpИтe' чтo пИшyт пoлЬ3oвaтeлИ
(цитиpyю): "Bидoискaтeль Canon сoBМе-
cтИлИ C ЖK.дисплeeм, oтвeчaЮщИM 3a
ИHДИKaЦИЮ тoчeк АФ и кoмпoзициoннoЙ
сетки. ЖK тpебyeт Г|ИтaHИя, пoэтoмy, eс-
ЛИ сHИМaтЬ Ha Mopo3e Ил|A г'|pи пoдсeв-
шИX aKKyMyлятopaХ, яpкИЙ BИДoИсKa-
тeлЬ HaчИHaeт тyсKHeтЬ. A eсли вoвсe
вЬ|HyтЬ бaтapeю, стaHoBИтся тeМHo кaK
в пoгpебe'. Booбщe, сИстeN/a Пo paзMe-
paM ИДeHтИчHa вaшeЙ, пpoстo Kaдp He
вxoдИт пoлHoстЬЮ И3-зa чyтЬ бoльшегo,
Ha HeсKoлЬкo пpoЦeнтoв' paзMеpa N/aтpИ-
цьt. CoглaситeсЬ, пpИчИHa весЬMa yвФкИ-
тeлЬHaя.

Cкopoсть нeпpеpьtвнoЙ сьeМKИ' KсTa-
тИ, тoже paвHaя _ 8 кдp/с' пpoстo MHe
Для этoгo Hy)кнa HестaHдapтHaя бaтapeя:
MB-D10 или EN-ЕL4a.

Canon: Ho без бaтaoеЙки-тo... Cемь!
Ceмь!

Nikon: Ceмь ЦеЛЬ|x oДHa дeсятaЯ, eс-
лИ Уж зaHИMaтЬсЯ ЛoвлeЙ блoх. Чтo жe
Дo вИДеo' тo я HaстaИвaЮ' HaстaИBaЮ Ha
тoM' чТo фoтoaппapaтЬ| сДeлaHЬ| длЯ сЬеМ-
ки фoтo.. .

Canon: !yмaю, вaшИ слoвa Mo)KHo
бьrлo бьr пpoИллЮстpИpoвaтЬ лисиЦeЙ -
в лrвoЙ HИ)кHeЙ чaстИ paзBopoтa. И ви_
HoгpatoM - в BepХHeЙ пpaвoЙ' Или дaжe
poлИKoM: BИHoгpatHaЯ KИстЬ с oХвaтoM в

.,|920 нa 1080 винoгpaдИH paсKaчИвaeтся
c чacтoтoЙ 28 кдp|c oт пoХoтлИвoгo ДЬ|Хa-
ния пoтpебитeлeЙ и KoHKypeHтoB'

Nikon: Лaднo, я снИMaЮ всeгo 720p
24 кдp|c' 3aтo нa этoM paзprшJeнИИ Kap-
тИHкa y МеHя He ИДeт ДИaгoчaлЬHЬlМИ лe-
сеHкaМИ. A y вaс иДeт.И сBязaHo этo, гo-
вopят, с oшибкaми пpoЦессa KoДИpoвa-
ния, И нeт BoзMoжHoстИ MеHятЬ чaстoтУ
кaдpoB пpИ сьеMKe.

Cаnon: И пyсть И.цет. зaтo 1920 x 1080
paбoтaет ИспpaвHo. A yжaть вИДeo MoжHo
всегДa_ этo нe пpoблемa. 3aтo пoсМoтpИ-
тe' чтo HaпИсaлИ o BaUJeм вИДeo в oДHoM
aHглoязЬ|ЧHoM oбзopr: "Ecли не xoтитe
слУшaтЬ Ha ЗaпИcи бopмoтaльньtЙ гeHepa-
тop И сИпrHЬe ryбepкyлeзHЬ|X KpЬ|с, Koтo-
poe стoлЬ ИсKyсHo ИMИrИpУeт сИстeMa aв-
тoфoKyсa (в этoм pежИMе KoHтpaстHoгo,
paзyмeeтся), тo лyчшe испoльзyЙтe внеш-
ниЙ микpoфoн"'

Nikon: ШyмaмИ Ha aУДИo гpeшaт всe
ЗepKaлKИ. И вooбЩе' vтo зa aбсypд: фo-
тoKaMepЬ| вЬ|ясHяЮт' Kтo И3 HИХ лyч|.].Je пИ-
шeт ayДИo. Лaднo, пepevисляЙтe сBoИ oс-
тaвшИеоя дoстoИHствa' a пoтoм я вЬ|тaЩy
HaKoHеЦ глaBHЬ|Й MoЙ KoзЬ|pЬ И ЗaoДHo He-
сKoлЬKo Kapт пoMeнЬше.

Canon: Hy нaпpимep, сepвИс И зaбo-
тa o клИeHтaХ. Тaк, гдe.тo гoд нaзaд в Ca-
non ЕoS 7D oбнapyжился гЛЮK: Ha oт.
ДелЬHЬ|X кaДpax пoяBЛялИсЬ пpИЗpaKИ
пpetЬ|ДyщИХ сHИMKoB. Фeнoмeн HaблЮ-
Дaлся B сKopoстHoМ pe)кИMе пpИ сьeMKe
бьlcтрo двИжyщeгoся тel,4нoгo oбьeктa
Ha яpкol/,| фoнe. Kaзaлoсь бьl' epyндa! Ho
Ko|\.4пaHИя пoтpyдИлacЬ И вЬ|пyстИлa Ho-
ByЮ пpoLlJИвKy, в кoтopoЙ oшибкa бьtлa
yстpaHеHa.. .

Nikon: Ещe бьt вьl еe нe BЬ|пyстИлИ.
Canon: B рeжиме вИдeo ДaЮ пoлньlЙ

KoHтpoлЬ зa оKopoстЬЮ сьeMKИ' aпepтy-
poЙ и lSo. Тьt _ нeт. У тeбя буфep - 17 кa-
дpoв RАW, y MeHя - 24. А бьtcтpaя Kapтoч-
кa cпoсoбнa пoддepжaтЬ д)кИпeг-сepИЮ дo
бeскoнeчнoсти. Бoльшe сKopoстЬ KoHтaK.
тa с KoМПЬЮтepoМ: 15 пpoтИв -l0 |VбaЙт/с.
Пpи оaмoЙ вьtсoкoЙ плoтHoстИ пикселeЙ
сpеди APS.C-KaMep пoкaзaтeлИ шyМoв Ha
BЬ|сoKИХ lSo лyншиe сpeдИ ДeBaЙсoB этo-
гo Kлacсa. A eщe y мeHЯ ИMeЮтся двyoс_
HЬ|Й элеKтpoнньlЙ ypoвeнЬ, HaстpaИвae-
мьtЙ пoльзoвaтeльcкиЙ интepфеЙc, двa
pe)кИМa тиxoЙ сьeмки, дoстyпHЬ|е в LiVе
View. B пepBoм pe)кИMe зeрKaлo MeДЛeH.
Hее oпyскaeтоя И пoДHИМaeтся - этo yбaв-
ляeт сKopoсть сepиЙнoЙ сЬeМKИ, Ho дeлa.
ет caM пpoЦeсс HeскoлЬKo тишe. A вo втo_
poM 3epкaлo пo}цHИMaется' Ho He onycKa-
eтсЯ' пoKa He oтпущeHa кHoпKa спyсKa
зaтвopa. A eЩe... Ещe я мoгy yпpaBЛятЬ

дrсЯтЬЮ кaп/еpaмИ 7D пpи сьeМKe Ha paс-
cтoяHиИ дo 100 м!

Nikon: ПocлеIlHЮЮ вoзMo)кHoстЬ Мo)к-
Ho HaзвaтЬ пpямo-тaKИ фyнкциoнaльнoЙ
жем.lyжинoЙ. Bьl зaкoнчили?

Canon: B oбщиx чepтax.
Nikon: 3aмeтЬтe, Bo BсeХ вaшИХ Дo-

стoИHствaХ eстЬ oДИH HебoлЬшoЙ Изь.
яH: oHИ ДeлaЮт сьeMKy бoлee yдoбнoЙ
сKopeе для KaМepЬl' HeжeлИ для челo-
вeKa. .Цa, eстЬ paз.цyтЬtЙ диaпaзoн |So,
Ho Heт, K пpИMеpy, эKспoбpeKeтИHгa Ha
пятЬ кarцpoB. Hет пpедвapитeЛЬHoгo пoДЬ.
еМa 3еpKaлa Ha BcЮ эKспoбpeKeтИHгoвyЮ
cepИЮ. Heт вьlделeннoЙ KHoпKИ АEB или
вo3Мo)t(HocтИ зaпpoгpaMMИpoвaтЬ KaкyЮ-
нибyдь KHonKy нa этy фyнкцИЮ. У вaс шa.
гИ эKcпoзИЦИи 1l3 или 1|2, у мeня - 1lЗ,
2|3, 1|2 и 1.

Или вoт тaкaя, кaзaлoсь бьt' мeлoчь:
oтсyтствИe ДaтчИKa' oтKЛючaЮщeгo пoд-
свeтKy дИсплея пpИ пo}ц|-{есeHИИ KaМepЬI
K гЛaзy. Этoт дaтник пoмoг бЬ| coХpaHИтЬ
3apяд aKKyмyляTopoB.

Пoльзoвaтели вaшИ дaвHo )KaЛyЮтся И
Fia oтсyгствИe pyЧHoЙ нaстpoЙки АutoISo:
лЮдИ Ha фopyмaх гoтoвЬ| y)кe бyHтoвaтЬ
И l/|ДтИ с фЛaгaМИ Ha ЦeHтpЬ| тeХHИчeс-
кoЙ пoдДepжки. 3aчeм BЬ|Hy)к}qaтЬ Hapoд
к тaкoмy?'.

У вaс oдин-eдИHствeHHЬ|Й слoт для
флэш-кapт. Koмnьютepy' кoHеЧHo, Bсe
paвHo' Ha сKoлЬкИХ фИЗИчeскИX HocИтe-
ЛЯX ХpaHятся фaЙльt. А вoт leлoвeкy нa-
вepHяKa пpИгляHeтся oпцИя о ИcпoЛЬЗo-
вaHИeM oдHoвpеМrHHo tByx Kapтoчек' дa
eЩе с вoзМoжHoстЬЮ HaстpaИвaтЬ peжИM
их рaбoтьt: либo писaть oдHy KapтoчKy
Пoслe ЗaпoлHeHИя .цpyгoЙ, либo сoxpa-
HятЬ Ha втopyЮ KapтoЧKy peЗеpвHyЮ Ko.
пию, либo paспpеделЯть RAW и JPEG нa
paЗHЬ|е KapтoчKИ ИлИ pa3ДeлятЬ вИдеo- И

фoтoкaдpьt. Taк сдeлaнo y МeHя, пpяМo
.Kaмaсyтpa" кaртoчек.,.

Hy и нaкoнец, сИстеMa aвтoфoкyсa.

!ля нaнaлa пpИвeдy, пoжaлyЙ, ЦИтaтУ из
ЖЖ, иллюстpИpyЮщyЮ этo Moe пpеИМy-

щeствo. Taм кaк paз шлa peчЬ o сpaвнe-
нии7D и D300s' Пеpeвoд с aнглиЙскoгo:
.Cкoлькo )Kе тyт тoчеK сьeмки?. - Cпpo.
сИЛ я. .Boт тyт естЬ tжoЙcтИK. Мoжешь
ИспoЛЬ3oBaтЬ eГo для HaстpoйкИ 5.1 тoч-
ки AЕ", - yльlбaeтся Cэм. "51 AF Points", -
тИXo пoДyMaЛ я'.

Пo чaоти aBтoфoкyсИpoвoчHЬ|Х pe)кИ-
мoв я лyншиЙ B Kлaссe: 5] тoчKa aвтoфo-
Kyсa пpoтИв 19 твoиx.

Canon: У тeбя кpeстooбpaзHЬ|x МeHЬ-
ше _ тoлькo ]5.. .

Nikon: Аx, бpoсьтe, этo бyдeт сyщeст-
вeHHo тoлЬKo пpИ сьeMKe гopИзoHтaЛЬ-

Poждeниe Nikon сoвпалo с Beликoй oкrябpьскoй сoциaлистичeскoй peвoлюциeй.3а6авная паpаЛлeлЬ: вeд)щиe ин)кeнepы кo!'пaнии,
вдoхнoвившиe япoнскиЙ нapoд на пeрeвopoт в фoтoтexникe, пpи6ыли в Япoнию из Гeрмaнии - как и Bладиt.lиp Ильин Лeнин.
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HЬlХ пpoвoДoB Ha фoHe Heбa. HИKтo И3
KoнKyреHтoв He пpeДoстaвляет тaKиХ
слo)t(HЬ|Х, И3oщpеHHЬ|X вo3MoжHoстеЙ
слe)кeHИя И пеpеKлЮчеHИя: сoпpoBoжДe-
HИe oбЬeктa чepe3 pЯдЬl тoЧек, oтслeжИ-
вaнИe пo Цвeтy И всe тaKoе пpoчee. ЗДeсЬ
я пpoстo He ИMeЮ coпepHИKoв. И пyсть в
pe)KИMе 14-bit RAW Мoгy сHИМaтЬ тoЛЬкo
2'5 кдp|c' зaтo этИ KaдpЬ| пpeKpaсHЬl И
лyчшe пpoДyмaньt. Kaк И вce пoЛyпpo-

фесcиoнaльньtе цифpoвьte фoтoaппapa.
тьt Nikon, я зaмepяЮ эKспoзИцИЮ с пoмo-

щью 1005-тoчeчHoгo BGB-дaтникa, кoтo-
pьlй в cвoеЙ paбoтe оoглaсyeTся с вЬ|-
бpaннoЙ тoчкoЙ сьеМKИ И opИeHтИpyeтся
Ha ЦветoвyЮ гaMMy сHИмKa. У мeня eсть
сИстеMa paспoзHaвaHИя сЦeH И вo3Мo)к-
нoсть тoнкoЙ aвтoМaтИчeсKoЙ нaстpoЙки
aвтoфoкyсa...

Canon: Bьt тaк любитe ЦИтИpoBaтЬ сo-

дepжaнИe Ceти, чтo я, пoжaлyЙ, вoзЬМy с
вac пpИмеp. Чтo o вaс пИшyт пoлЬзoBa-
тели? Читaeм: .BстpoeHHaя пoдсветкa
aвтoфoкyсa paбoтaeт, кoгдa eЙ BздyMa-
eтоя. ХлипкиЙ джoЙстик. Ha вepxнeм ди-
спЛее He oтoбpaжaeтся ТeKyщaя тoчKa

фoкyсиpoвки. Heжелaние paбoтaть с aк-
кyмyлятopaMи Ansmann. Плoxo pеaли-
3oвaHHaЯ фyнкЦия слaЙд-шoy. Topмoзит

пpИ yстaHoBкe CF-133x.
Paбoтa с USB тoлькo кaк
с цИфpoвoЙ кaмеpoЙ, a нe
Kaк с HaKoпИтeлеM". Ka-
кoвo?

Nikon: У вaс сИсTеMЬ|
пoдсBeтKИ вooбщe нeт.
.QжoЙстик хлипкиЙ тoЛЬкo
Ha BИд - нa фopyмax тex-
пoддеp)KKИ ecтЬ KaкИe yгoД-
нo жaлoбьt, Ho ToлЬKo He Ha
хлипкиЙ джoЙстик. Aккумy.
лятopЬ| .Aнсмaн', к счaо.
тЬЮ' сeЙчac Hе eДИHствeH-
HЬ|e Ha pьtнкe. Чтo жe дo
paбoтьl с KoМпЬtoтеpoм, тo
впoлHe ecтrсTвeHHo' чтo
KaMepa oпpeдeляeтся KaK
Kaмepa. Bьlтaщи флэшкy,
встaвЬвкapдpидеp_бy-
дeт внeLUHИЙ HoсИтeлЬ.

Canon: Ho я всe paвнo
лyншe! Лyншe! Haпpимep,
ИзвeстHЬlЙ Итaльяt1CK|АЙ

фoтoxyдoжник Juza пpед-
пoчeл MeHя фyллфpeЙмo-
вЬ|M MoдеЛяМ, И нaписaл
пo этoMy слyчaЮ стaтЬЮ.

Nikon: A y мeHя Ha Kop.
пyсе MoдHЬ|Й кpaсньlЙ тpе-
yгoлЬHИчeK. Kотaти, пpе-
KpaсHoe дИ3aЙHepскoе pe-

шeHИe' ГapMoHИчHo сooтHoсящeeся с пИ.
oнepскoЙ эстeтИкoЙ этoгo ИздaHИя.

.QeЙствиe чeтвepтoe'
П poфeссиoHaлЬHaя тe}ниKa.
Canon 1D Mark lV vs Nikon D3s
Nikon: CнимaтЬ сeгoДHя Haдo тoЛЬкo Ha
пoлньtЙ кaдp. ПoлньtЙ KaДp - вьtбop yс.
пешHЬ|Х людeЙ. ПoлньlЙ KaДp - этo KaЧе-
сTвo' yBepeHHoстЬ...

Canon: . . .И пoMИМo всeгo пDoчeгo.
вeщЬ вeсЬMa cПopHaя' .Qa, y меня мaт-
pицa APC-H (кpoп-фaктop 1,З). Этo дa-
eт пpeИMyщecтBo пpИ сьeмKe Ha тeЛe-
oбьeктивьt: нa тaкoЙ МaтpИЦе MeHЬUlе
пpoяBЛяeтcя вИHЬeтИpoвaние. Зaтo пик-
сeлeЙ бoльшe.. .

Nikon: Пoxoжe' сeЙчaс oпятЬ пoвтo-
pитcя стapЬ|Й paзгoвop: чтo вaжHeе,
бoльшие чиcлa ИлИ лtoДи? У вaс, KaK
Bсeгдa, небoльшoe пpeвoсХoдствo в тeХ-
HИчeсKИХ xapaKтеpИстИкax (дa И тo He Bo
всeХ, o чeM чyтЬ ниже), y MeHя _ в yдoб.
стве, прИ этoM вЬl ЧyтЬ ДeшeвЛe. Дa, мьt
oбa сделaньt ЧyтЬ лИ He И3 paспИлeHHЬ|X
Kopпyсoв ЛeTaЮщИX тapeЛoK' зaKoHoпa-
ЧeHHЬ|X eдвa ЛИ Hе coтHяМИ pe3ИHoвЬiХ
пpoKлaДoK (eсли б в кaMepe жили дeЙ.
ствИтeлЬHo птИчKИ, oни бьt зaдoxнyлись),

HaшИ 3aтвopЬ|' вЬIпИлeнHЬ|e И3 сплaвa yг-
лepoдHoгo вoЛoKHa И KeвЛapa' вЬ|Деp)кИ-
вaют бoлeе з00 000 ЦИKлoв сpaбaтьtвa-
ния. Ho в вaс eстЬ oдИH ИзьяHчиK.

Canon: Ho пиксeлeЙ-тo бoльше...
Nikon: И чтo? 3aтo y вaс, Kaк MoжHo

yBИдeтЬ И3 тeстoB' KapтИHKИ Ha вЬ|сoKИX
|So пpeвpaщaЮтcЯ в оалaт бьtстpeе' vем
y MеHЯ. Ho этo Hе тaк y)к И BaжHo. Caмoe
глaвHoе зaKлЮчaeтся B дpyгoM...

Canon: Ho фopмaльнo у MeHя |So ши-
pe! He нpaвится? A? Cьeл?! И кapтинки
Ha сpetHИx |So' кaк yбeдитeльнo пoKaзa-
нo нa Dpreivew.сom, y мeHя лyчшe.

Nikon: HeзнaчИтeлЬHo лyчше. Ho нe в
2o/o ЧОTK)CTИ сЧaсTЬе. Глaвнoe _ чтo я ДaЮ
пoлЬзoвaтeлЮ. Hy, бoлee сoвepшeHHyЮ сИ-
стeмy aвтoфoKyсИpoвKИ - этo paз.

Canon: BooбЩe, eсли вepИтЬ peсypсy
untquephotо.blogspot.com, paбoтa aвтoфo-
Kyca пopФкaeт нa oбеиx Kaмepax, Ho y Ме-
Hя oH HеMHoгo бoлee oт3Ь|вчИв.

Nikon: oтзьtвчИвoстЬ - дoстaтoчHo
paзмЬlтЬ|Й пapaмeтp. A вoт кoличeствo
кpeстooбpaзHЬlx дaтЧИKoв И УслoB|4я |Ах
сpaбaтьlвaния Mo)кHo oЦeнИтЬ oбьектив-
нo. laлee - эKспoзaMеp. У вaс всe тoт жe
скpoмньtЙ 6З-зoнньtЙ пятaчoK пpoтИв Mo-
eгo 1005-пикоeЛЬHoгo RGB-сeнсopa. Бoль-
шee yвeлИчeHИe нa вИдoИсKaтeЛе - Этo
тpи (0,7x пpoтИB 0,76x). Улaвливaeтe?
Я нe гoнюсь 3a KoлИчeстBoм пикселeЙ,
yлyншeннoЙ вИдeoсЬемкoЙ И гlpoчeЙ
еpyндoЙ, a пЬ|тaЮсЬ CдeлaтЬ oбщeниe с
кaмеpoЙ yдoбнee. A вьl бyдтo для poбo-
тoв Kлепaете.. .

Canon: Baшa oбличитeлЬнaя DИтopИKa
пoстpoеHa Ha paзHИЦe мeждy 0'7 и 0'76 _
эTo paзлИчИe HИKaк He тяHeт Ha ДeMapKa-
ЦИoHl.lyЮ лИHИю. И нe нa,qo зaвoдИтЬ сТa-
pЬ|Й paзгoвop пpo BИдeo: oнo y MeHя Лyч-
|..lJе, И все тщ. А eсли He HpaвИтся, I\,lo)кHo

этoй функциeЙ нe пoльзoвaться. И нeпpе-
pЬ|вHaя сьeMKa бьlстрee...

Nikon: Aгa' нa .'| кдp/с' пoтpяcaЮщe.
Canon: Нy, нтo eщe скaзaть? Live View

y MeHя ЛУчшe.
Nikon: A y МeHя.. .
Aвтop: Bсe, вce' ХBaтИТ' мHе Haдoeлa

этa эпoпeя с пpepeKaHИямИ И пИKселoMe-
тpиeЙ. Гoспoдa, сядЬтe. .Qyмaю, oчeBИдHo'
чTo пpИ вьtбopе кaмepЬ| нy)кHo пepвЬ|M
дeлoМ cпpoоИть сeбя: .А чтo я' сoбствeн-
нo, сoбиpaюсь снимaть? Maкpo, пopтpe-
тьt, фoтooxoтa? Или aфpoaмepикaнскoе
l-lЮ B пoЛyтeMнЬ|Х KoМHaтaX?" oЦeнить yс-
лoвИя пpeДпoлaгaeмoЙ сьeмKИ, фэн-шyЙ,
сoбствeнньtЙ oпЬ|т - И cдeлaтЬ HaKoHrЦ
вьlбoo.

Пoтoмy чтo пoKa ещe oH, к счaстЬЮ,
естЬ. uP

Паpaдoксaльнo. нo aппapaты Nikon мoгли.6ы назывaтЬся Pentаx. BлaдeльцЬl пoсЛeдosатeлЬнo pасс}rатpиsaли paзныe вapиaнтЬl: вentа& Penta)( Рanne! Niсса.
Nikka, Nikoret Niko, Nikkorette. Oстaнoвились 6ылo на Nikorette. нo paздyl,l.lли. рeшив' чтo этo назвaниe сЛиltJкot.t длиннoe.
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FAО Пo ПopТaтИBHыM
п,\eePeПл
Лeтoм пoroвopкa <<Cpeда пoдoшлa. нeдeля пpoшлaD акryaльнa кaк ни.
кoгда: вoдoeмьI, дачи и пPoчиe мeста peлаксаци]{ нeyдep)кимo зoвyт
o6итатeлeй асфальтoвьlx.пeчeй пpoчь из гopoдa. A как в дopore 6eз мy.
зьlки? Hадo тoлькo paзo6pаться G нaстpoйкaми плeepа...

Пoзeмy oбьtнHo CoBeryют сpaЗу Bьl-
бpoсить HaуЦJHики, Koтopыe Идут c

nлeeooм| в кoмплeктe? lGк paбoTaЮТ бyстepЬt бaсoв?
Ll ащe всeгo этo o6ычный эквалаЙзep, щили-

! вающий искЛючитeльнo HЧ, с фиксиpoвaн-
ными настpoЙкaми пoлoсoвыx фильцoв (в са.
ilori пpoстoli.| olУчаe иileeтся oдин пoлoсoвoй

фильтp). Oбы.tнo юзep мoжeт
rteнятЬ тoлькo интенси8нoсть
6yстepa, xoтя, 6ываeт. кас.
тoli. lи3aции пoдлe)кит и час.

тoтa нaстpoЙки фильтpa. A
6ываeт и наo6opoт: 6yстep
иoжнo ли6o включитЬ ли6o
вь|кЛючить.

Инoгда oднoй эквaЛизa.
циeй дeлo нe oгрaн].lчивaeт-
ся - вt4eстe с нeй пpимeня-
eтся и кoirпpeссия сигналa
в o6ласти HЧ (сла6opазли-
чимыe <бaсoвыe)D сoстaвЛя-
ющиe фильтp пoдтягивaeт дo ypoвня oснoв-
нoгo сигнaла). Bpoдe 6ы да)кe eсть фильтpы с
гapиoнaЙзepallи... Тaк или иначe. o6ычнo l,tы
пo8Лиять нa нaстpoйки 6yстepa нe мoжei.l' тaк
чт0 нaм oстаeтся т0ЛЬкo oпpeделиться' нpaвит-
ся пpимoчкa или l{ет.

Кaк и эквалайзep, выкpyчивaть на пoлнyю
6yrтep 6aсoв }|e pекofieндleтся. 0н тoчнo так жe,
кaк и эквалайзep. внoсит искilкeния в сиrнaл (а
eсли этo кoн6иниpoвaнный фильтp. шyмa 6yдeт

HЬ|м сoдepжaHиeM HeлИнeЙHЬtх ИсKaжe-
ниЙ (омaЙл).

Haушники с бoлee BЬ|сoKИм coпpo-
тИвЛeHИeM nлeepy aбсoлютнo He Bpe-
дят, Ho пpИ тoЙ )кe чyвствитeлЬHoстИ,
Чтo И y |..UтaтHЬlx "yLUeЙ.' звyк пoлyчИтся
тишe. Тyт' впpoчeм, KлЮчeBЬ|M пapaMeт-
poм явЛяeтся ИМeHHo чyвствитeлЬHocтЬ:
Mo)кHo KyпитЬ Hay[ДHики с тeм )кe Импe-
дaHсoM и пoтepятЬ в мaксимaЛЬHoЙ гpoм-
кoсти' (BьtсoкooМHЬ|e .y[lJИ> МЬt в paсчeТ

дажe 6oльшe). Кpoмe тoгo. нaдo пoниr,rатЬ чтo
нayшники, нe спoсo6ныe выдвaть бaq щилeниe
(и сжarиe) сиrналa в o6ласти HЧ нe спaсeт. Heт,
ни3кoчaстoтныx сoсtа8ляющиx 8 3вyкg кoнeчнo.

Kaк пpaвиль|1o tloльloBaтьcя эK-
вaлaЙзepoм?,Qля нeгo oн вooбщe

ну>кeн?

Пo идeе, эKв€lЛИзaциЮ испoлЬзyЮТ для
двyx цeлeЙ: для MaсKИpoвки дeфeктoв нa-
yl.lJHИкoв l aУДиoтpaктa пЛеepa либo Nlя
тoHKoMпeHсaции. K пpимepy, eслИ пpoИг-

Aлeксaндp Ениш
hаrd@upweek.ru
Мood: aкyсти..tескoe
l'lusiс: In This Мoment

EI

B кopoбкy c плeеpoм Чaстo Kлaдyг oтKpo.
вeнньtЙ Myсop. .Цeлo нe в тoM, чтo Kтo-тo
He yMeeт дeЛaтЬ (гoЛoвHЬle тeлeфoHЬ|"
Или He в сocтoянИИ пpИ зaкaзe oтлИчитЬ
гoДHЬ|e дeвaЙсьl oт бpaкa. Пpoстo в yслo-
вИяХ )кeстKoгo сoпеpнИчeствa пpoИзвoдИ-
тeлeЙ KaждaЯ лишHяя кoпeЙкa B стoИмoсти
пpoДУKтa paбoтaeт Ha кoHKypeнтa.

Bпpoнем, в пoслeдHеe BpeMя сИТyaЦИя
N/,|еHяeтся. Hoвaя мoдa - кoмпЛeKтoвaтЬ
плeеpЬ| плaгИHaMИ (тaкxe ИзвeсniЬ|MИ кaк

"зaтЬ|чKИ,,) - oпpeдeлeHнo пpoгpeсc. Тe.
пepЬ Мo)кHo И сo штaтHЬ|MИ HaУLrlHv1KaмИ
cлyшaтЬ МyЗЬ|Ky в Meтpo' He BдaвлИBaя ИХ
пaлЬцaМИ B чеpeп. И пo дpyгим xapaктepИ.
стИKaM' тaKИM KaK чyBстBИтeлЬHoстЬ ИЛИ
тембpaльньtЙ бaлaнс, "бeсплaтньte. излy.
чaтeЛИ пoдтяHyлИсЬ' B oбщeм' этo пpeждe
нa 100% спpaBeдливoe yгBep)кдeнИe тe-
пepЬ He тaK yж веpнo. .Qa, дФкe yдaчHЬ|e
штaтHЬ|е плaгИHЬ| He сpaBHятся пo Kaчeст-
вy с Kaчeствeнньlми SO-дoллapoвЬlмИ Mo-
дeляМИ (нe гoвopя yжe o бoлee дopoгиx),
нo бoльшинствy пoлЬзoвaтeлeЙ дoстaтoн-
Нo чИотoгo, бeз xpипoв,звyKa и Хopoшeгo
зaпaсa гooМкoстИ.

Чтo будeт, eсли I1otKлючить K nлe-
epy HaуIJJHиKи c tpугИM CoпpoтиB-

лeниeм?

Cмoтpя с KaKИM И сinoтpя HaсKoлЬKo
бoльшoЙ бyдeт paзницa. B цeлoм, пoд-
KлЮчaЯ K плeepy "гoлoBHЬ|e т €Л €фoHЬl"
c сoпpoтИвлеHИeм Hиже' чeм y штaтHЬlх
HayшHИKoв' вЬ| pИсKyeте спaЛИтЬ УCИлИ-
тeлЬ пpoИгpЬ|Baтeля: дeвaЙс мoжнo бy-
Дeт вЬlKИдЬ|вaтЬ Ha пoMoЙкy - peN,roнт в
бoльшинстве слyчaeв нецeлeсooбpaзeн.
Hy a пoкa aппapaт He сгopИт, вЬ| сMoжe-
тr HaслaждaтЬся звyкaМи с пoBЬ|l,JJeH-

пpи6aвится, нo Bti4eстe с ниitи вы пoлyчитe кyЧy
нeлинeЙных искaжeний вo всeм диапазoнe. Hа-
кoнeЦ пooleднee: HЧ.сoпaвляющая для вoспрo.
извeдeния тpe6рт бoльшe всeгo энepгии; сooт-
вeтствeннo' кoгдa !rcилитeль oтпpавляeт нa Bы-
xoд 6oлee высoкий пo ypoвн|o сигнilл в o6ласти
HЧ. зapяд акr<yмyлятopa 6ысгpee paсxoд)ется.
Пpи нeyмepeннolt.l испoльзoвaнии 6щтepа сoкpа.

щeниe вpe!,teни автoнoмнoй pa6oты плeepа oсo.
бeннo заrreтнo.

нe бepeм _ ИХ с плeepaми HИкТo He Ис-
пoльзyeт.)

' .;/
^ф,' .

J.cР, 
.

. r ' . tФ,, '

Pl,,lB Personat Мediа Ptаyer, - тaк тeпeрЬ назывaDт пopraтивныe флэшeвыe пpoигpыsaтeли. C тex пop кaк oни (пoгoлoвнo> o6завeлись
pа3tloцвeтныtiи экpaнa]i.lи и наyчились вoспpoизвoд}fтЬ видeo, нaзваниe ([ti|P3-nлeep) к ним yfl(e нe пoдxoдит.

26 UPсRADЕ #29 (4вl) Иlo^Ь 2010



pЬ|вaтeЛЬ aкцeHтИpyeт свИстящИe И LJJИI1я-
щИe звyKи, вЬ|пячИвaeт тapeлкИ' To eстЬ
сMЬ|сл нeMнoгo yбaвить звyKoвoe дaвлeнИe
в oблaсти 5-7 кГц. Гpязньle, oбИЛЬHo пpи.
пoaвЛeHHЬ|e ИcKa)KeHияМiи вЬlсoкИe чaстo-
тЬ| тoжe Лyчшe пpИГлyшИтЬ - этo eдИн.
стBeHHЬ|Й cпoсoб чтo-тo с HИtvtИ сдeлaTЬ.
Тaкжe с noмoщЬЮ эKвaлaЙзepa мo)кHo пo-
пpoбoвaть скoppeктИpoвaть AЧX HayшHИ-
кoв. Если HадyMaетe этиM зaHятЬся И paЗ.
)кИвeтeсЬ гpaфикoм чacтoтKИ, имeЙтe в ви.
дy: ИдeaлЬHaя AЧХ y нayцJниKoв He тaKaя
)кe, KaK y aKycтИчеокИX сИстeМ' тo eстЬ этo
He пpяMaя линия,Изуитr Boпpoо.

ТoнкoмпeнсaЦИя' пo Cyществy, тa )кe
KoppeKЦИя чaстoтHoЙ ХapaктepистИKИ,
тoЛЬкo 3дeсЬ peчЬ иДeт oб tllпpaэлeнии
HeлИHeЙHoстИ cлyХoBoГo aппapaтa, a He
тeXHИKи' Haш cлyx He oдИHaкoвo Хopotllo
BoогloИHИмaeт HИзKИe и вЬ|coкИe чaстoтЬ|
пpи pa3HoЙ гpol'/Koсти 3вyKa: чeln HИ)ке
зByKoвoe дaBЛeHИe, тeм слaбeе paзличa-
Ются HизKoчaсToтHaя И BЬIсoкoчaстoТHaя
оocтaBляЮщИe oTHoсИТeлЬнo CЧ' гoлoоo-
Boгo дИaпaзoнa. (ИнфopмaЦИя пo этoьry
вoпpoсy eстЬ здeсЬ: rus.tj25-net.ruiaгсhivel
zLl9О67u,nonn'na' htrri.) CooтвeтствeHHo, пpИ
пpoслy|..UИвaHиИ мyзЬ|KИ нa нeвьlсoкoЙ
гpoмKoстИ бacьt и вЬ|сoKИe чaстoтЬ| HyжHo
HeМHoгo пpипoдHИMaтЬ oтHoсИтeлЬHo сe.
peдИHЬ| звyкoBoГo спeKтpa.

И нaпoслeдoK HeсKoлЬкo пpaKтИчeс-
KИx сoвeтoв. KoppeктиpoвaтЬ зByк Haдo
t, lиHИM€ lлЬHo, пoскoлЬKy эKBaЛaЙ3ep пpИ
paбoтe нeизбeжнo в|-ioсИт B сИгHaл шy-
мьl. To eстЬ, eслИ мЬ| ХoтиМ пpИпoдHятЬ
HИзKиe И BЬ|сoкиe чaстoтЬ| oтHoсИтeлЬ-
Ho сepeдИHЬl нa 3 tБ, CтoИт пpИглyшИТЬ
сpeДHиe Ha пapy дeцибeл И пpИпoдHятЬ
бaсьt и BЧ нa eдиничкy. Пpи ycтpaнeHИИ

дeсpeкТoв лyч|.Дe teлaтЬ эKBaлИ3aЦИЮ B
МиHyс: Дa)кe eслИ вЬl жeЛaeтe пoдHятЬ
пpoблeмнyю oблaсть дИaпaзoHa, пpИгa.
сИтe Bce ocтaЛЬHЬ|e oблacти. a He пpo-
cтo УcИлИBaЙтe сИгHaл в ИHтеpecyЮщeЙ
Baс пoлoce. Этo, впpoнем, пo },oeмy оKpot\,t-
HoMy MHeHи}o. Haкoнeц, eслИ вЬl He yвepe-
HЬ|, чTo эKвaлaЙзep нyжeH, лyчlДe oтKлЮ-
чИтe eгo: дИHaмИчeсKИЙ дИaпaзoH cИгHa-
лa бyдeт пoBЬ||'!e.

У мeня в плeepe ДoBoльнo cтpaнньtЙ
эKBaлaЙaep, бeз пoлзункoB, И K тoMу

х<e пpocИт зaДaть пpocтo нepeaльныe na-
pa^|1eтpьl. Чтo c этим дeлaть?

Cкopee всeгo, этo пapaмeтpИчeскиЙ эк-
вaлaЙзep. Фyнкциoниpyeт oH в пpИHЦИпe
тaK )кe, кaк гpaфиreскиЙ (oбьtнньlЙ, с нe-
сKoлЬкИMИ "пoл3yHKaмИ.)' Ho гopa3дo
гибчe в нaстpoЙкe. ГpaфинeскиЙ эквa-

лaЙзep пpeдстaвляeт сoбoй нaбop пoлo-
сoвьlx фильтpoв с фиксиpoвaнHЬ|l,И пa-
paмeтpaми (нaстoтa нaстpoЙкИ, LIJИpиHa
пoлoсьl), y пapaMeтpичeсKoгo этИ зHaчe-
нИя HacтpaИвaютcя (или oдl-lo - чaсТoтa
нacтpoЙки, тaK тoжe бьtвaeт).

Teпepь o тoм, ЧTo дeлaтЬ. Bсe нa сa-
Moм дeлe пpoстo: чaстoтa HaсTpoЙKИ - этo
тa oсHoвHaя чaотoтa, Ha KoтopyЮ HaЦeлеH
фильтp, пpи paбoтe эквaЛaЙзepa в сooт-
вeтствyющeЙ тoчKe нa гpaфикe АЧХ пo-
явИтоя тoЧKa эKстpeMyMa. Шиpинa пoлoсЬt
oпpeдeляeт' HaскoлЬKo бoльшyю нaсть
зByKoвoгo дИaпaзoнa зaxBaтИт фильтp (a
нa гpaфикe АЧX, скoppeкгиpoвaннoЙ эквa-
ЛaЙзepoм, этo бyдeт бoлee или MeHee шИ-
poKиЙИ, оooтвeтстBeHнo, пoлoгиЙ пoдьeм /
спaд дaBлeHИя). Тo eоть, eслИ зaдaтЬ шиpИ.
нy paбoнeй пoлoсЬ| фильтpa в 1 кГЦ и нa.
стpoИтЬ eгo нa 5 кГц, эквaлaЙзep бyдeт пo-
BЬ|шaтЬ ИлИ cчИЖa'rьУpoвеHЬ сИгHaлa в дИ-
aпaзoнe 4'5-5'5 кГц в зaвИсИмoстИ oт зa-
дaннoЙ aМпЛИтyдЬl. Амплитyдa сИгHaлa
3дeсЬ зaдaеTся тoЧHo Тaк )кe, кaк y гpaфи-
чeсKoгo эквaлaЙ3eDa.

Kaк пoльзoвaтьcя эквaлaйзeooM нa
пpeceтaх?

Mьt бьt peKoмeндoвaлИ ИM нe пoлЬзoвaтЬ-
ся. Bсe этИ пpeсeтЬ|, сдeлaHнЬ|e кaк бьt
для Мy3Ь|кИ oпpeдeлeHHoгo стиля' пpo-
стo внocят лИнeЙнЬte ИскaжeHИя B сИг-
нaл. БeоcмьtслeHHo и бeспoщaднo. Ис-
KлЮчeHИeM мoжeт бьtть тoлЬкo пpeсeт
C|assiс - чaстo зa эТИM HaзBaHИeм скpЬ|вa.
ются пpeдyстaHoвЛeHHЬte HacтpoЙкИ пo-
лoсoвЬ|x фильтpoв' 3aтoЧeнHЬ|e пoд тoH-
KoMпeHсaЦИЮ.

FЁl{j

Чaстo aктивнЬ|e uJyмoдaBЬ| зaХBaтЬ|BaЮт
oбpaзцьt вHeшHeгo шyмa чepeз мИKpo-

фoн, a зaтeМ пyскaют пoлyнeнньlЙ сИгHaЛ
чepeз HayшHИKИ в пpoтИвoфaзe. oнeнь
KpaсИвoe, пpИвлeкaтеЛЬнoe свoeЙ Heпpo-
стoЙ тeхнoлoгиeЙ peшение. oднaкo пpaк-
тикa (a ToчHee, тeстИpoвaHИe oднoгo пле-
epa Sony) r.loKaзaлa, чтo 3aпИсЬ oбpaзцa
|..tJyMa He HРкнa, пo кpaйнeй мrepe B тИпo-
вЬ|Х сИryaцИяx. Гpaмoтньle пpeсeтЬI пpe-
KpaсHo зaщИщaЮт oт ryлa Мeтpo И Ha3eМ-
Hoгo тpaнcпopтa' a тa0(e oфИсa ИлИ pЬ|H-
кa / бaзapa (смaЙл).

.Qaжe лyншиe из aKтИвнЬ|X шyMoдa-
BoB спpaвляютcя сo овoeЙ paбoтoЙ нe
идeaлЬHo - peчЬ He тoлЬкo o гpoмкoстИ
ulyмa, кoтopьtй oни спoсoбньl нeЙтpa-
ЛИзoBaTЬ, нo и oб эффeктивнoстИ вЬ|-
ЧИcлeHИя eгo спeKтpa (микpoфoн тyт нe
cпaсaeт), и o сoбствeнньtx шyмaх филь-
тpa, a oH и сaм нeизбeжHo внoсИт B cИг-
Haл свoи ИсKaжeнИя. Пaссивнoе шyмo-
пoдaвЛeHИe тaкиx пoбoчньtx эффeктoв
нe И}'eeт' Хoтя' KoHeчнo' свoИ MИHyсЬ| y
Heгo тoЖe eсТЬ: yшИ зaKлaдЬ|вaeт' a oт-
дeлЬHЬ|М тoвapИщaМ в пpИHЦИпe He
HpaBИтся зaсoвЬ|вaтЬ ceбe в vepеп чтo-лИ.
бo. Ho eслИ гoвopИтЬ o сaмoм эффeк.
ТИвHoм шyмoпoдaBлeHИИ' тo этo сoчeтa.
Hиe aKтИвHoгo И пacсИBHoгo Meтoj]oв.
Hayшники с xopoшeЙ звyкoизoляциeЙ и
KaчeстBeHHЬ|Й aктивньlЙ фильтp пo3вo-
Лят слy|.ДaтЬ мy3Ь|Ky в гpoxoчyщel/4 Mет.
po' пoeздe И дФкe' Haвepнoe' сaMoЛeтe
(пpoвepить He дoвoдИлoсЬ, Ho тeopетИ-
ЧeсKИ этo дoл)кнo бьlть тaк) с oтлИчHЬ|M
дИHaмИчeскиt\,! дИaпaзoHoм. B пoлнeЙ-
шeЙ тишинe. Этo oпpeдeлeнHo KoМпeH-
сиpyeт всe мИнyсЬ|.

Для пo.qсoeдинetия дeвaЙca K BHeLUHeЙ
aкyстинeскoЙ сИстeмe. Kaчeствo звукa бy-
дeт пoчтИ пoЛнoстЬю зaвИсeTЬ oт Kaчeствa

уcилитeля и АC.

Hу и нaпocлeдoK,aaчe|!| плeepу ли-
нeЙньtЙ вxoд?

Taкoe пoдключeHиe MoжHo ИспoЛЬзoвaтЬ
тoлЬкo дЛя вHeшHeгo микpoфoнa с внeш-
HИ[,1 )кe МикpoсpoHHЬ|м пpeдyсИлИтеЛeln.
Tpyднo сeбe пpедстaвИтЬ оИryaЦИЮ, гдe
этa финa мoглa бьt пpИгoдитЬся. Чтo кa.
оaeтcя пepeпИсЬ|вaHИя Kaкoгo-тo Maте-
pИaлa пo aHaлoгoвoмy интepфeЙсy' тo
oб этoм мo)кHo зaбьtть. Для oЦифpoвки
сyщeствyЮт кyдa бoлee сoвepшeнHЬ|e
дeвaЙсьl, чeм PMP' uр

Е::;::у:#:i 
в MP'-плeepe тpex. 

E,JT,Т;!"?;Ii;;:: 'aчeM плee-

Hy, в oбщем, всe, чтo лe)кит зa пpeдeлal'И
кaчecтвeннoЙ отepeoфoнии, He H)Dt(Ho HИ-
зaчeN4' еслИ pечЬ Идeт o сoвpeMeHHЬ|X' a
нe o фaнтaстИчrсKИx yстpoЙствax. Пpи-
мoчки типa Surround, 3D и им пoдoбньte чa-
щe Bсегo пpoстo пoвopaчИBaют фaзy сиг-
нaлa в oблaстИ вЬ|сoKИx чaстoт, B peзyлЬ-
тaтe чeГo зByкoBaя cЦeHa pa3BaлИвaeтcя.
Koнeчнo, Koгдa истoчHиKИ звyKa лoKzlлизy-
Ются внyl.pи чepeпнoЙ кopoбки, пaнopaмa
тoжe He пoлyчaeтся дoстoвepнoЙ, Ho И тa-
киe оyпepфичИ оИryaциЮ HИKaK He yлyч-
шaют. Paзвe Чтo пoлЬзoвaTeль xoчет избe-
жaтЬ npeвpaщеHИя свoeЙ гoлoвЬ| в кoH.
ЦepтнЬ|Й зaл лЮбoЙ ЦeнoЙ'

Kaк paбoтaeт aKтиBнoe ЦJуMoпotaB-
лeниe плeeoa?

lhкгласltтсB.икипeдияцфильтpвэлeкrpoнйкe-yстpoйствoдлявыдeлeния-'(e,lатe,lЬныxкoiiпoнeнтoBспeкIpаэЛeктpичeскoгoсигналaпfшnnoдaвлeн
тeлЬнЬ|x. B o6щeм, дeвaйс впoлнe сe6e пpoстoй . типа фйскo}щoля в клyбe (смайл).
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Пpо HeДoстaчy B Геpшax
|А l<oСЯЧH Ьlе B|А^еoKapТЬI
Пpисылайтe ваши BoпPoGЬl o ш(eлeзe в pyбpикy <<Texничeскaя пoд]цepж.
кaD нa адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pазмeщeннyю.
на сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстаpaeмся пoнять, в нeм пpo6.
лeма и пoмoчь вaм в ee peшeнии.

Coвceм нeдaвHo я пpиoбpeл мoни-
тop Aсer GD245HQ' нтoбьl игpaть в

оeтeвЬ|e шyгepЬ|. K гpaфИKe oнИ He тpe-
бoвaтeльньt, пoэтoму oнeнь нyжeн бьtл
дисплeЙ с пoBЬ|шeHHoЙ чaотoтoЙ oбнoв-
лeHИя эKpaнa. Bьtбop паЛ ИМеHHo Ha дaH-
ньtЙ Aоer с eгo ]20 ГЦ. Пoдключaлся мo-
HИтop пo D-Sub и no HDM| - с DV|-вьtxo-
дoM Ha MoeЙ вИДeoKapтe нe вce лaдHo.
oнeнь интepeсHo, чтo в paздeлe "Пepсo-
HaлИ3aЦИя> > "ПapaмeтpЬ| дИсплeя, МaK-
cИMaлЬHaЯ чaсТoTa pa3веpтKИ BЬ|стaBлЯ-
eтсЯ MaKсИMyм нa 75 Гц - никaкиx зaяв-
ЛeHHЬ|Х пpoИзвotИтeЛeм ,120 Гц. Пpи этoм
сoвepшeHHo HeвФкHo' в KaKoM pa3peЦJe-
HИИ эKpaHa я peшИл пoИгpaтЬ: чтo .,|2B0 x
1О24, чтo 1920 x 10B0 пИKс. - я всeгДa oг-
paHИчеH плaнкoЙ в 75 Гц. Meньшe Мo)кHo,
Ho вЬ|шe нeлЬзя. .QpaЙвepьl с пpИлaгae-

Мoгo дИскa я ycтaHaвЛИвaл' peзyЛЬтaт oс-
тaЛся нyлeвЬlм. Любoпьtтнo тaKже, чтo с
пaiцeнИеM pa3pешeHИя B нrKoтopЬ|X pe-
)кИМaX сHИ)кaeтся И МaKсИI\,4aлЬHaя чacтo-
тa oбнoвлeния эKpaHa, Хoтя MHe BоeгДa
KaзaлoсЬ' чтo всe Дoл)кHo бьtть с ТoчHoс-
тЬЮ дo нaoбopoт. Moжeт бьtть, вьt пoДсKa-
)кeтe, c чeM Moжeт бьtть связaнo пoдoб-
нoе пoведeHИe свежeKyплeHHoгo MoHИтo-
pa? !a и в бyдyщeм oчeнь xoтeлoсь бьl
пoпpoбoвaть 3D Vision oт NVIDIА, тaк eЙ
тo)кe нyжHo 120 Гц.

Baшe жeланиe пoлyчитЬ н)DкныЙ peзyлЬ.
тaт зa свoи дeHЬги вгloлнe пoнятнo' вoт
тoлЬкo пpи пoлoмaнHoм DVlвьxoдe вtдeo-
KФты eмy нe с),кдeнo бyдeт испoлниться.
Еcли пpoЙти пo ссЬ|лKe www.aсer.rul
aсer/produсts и в pаадeлe "ЖK-мoнитopьt,

Reаlly-Eаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: спoкoйнoe
Мusiс: вyвyзeльt

пpoчитaть пр Асer GD245HQ, тo всe встa-
Heт Ha свoи мeотa. 3aвeтныe 1Ю ГЦ мoни-
кoм пoддepживаloтся тoлЬKo пpи пoдKлlo-
чeHии пo DVl-ингepфeЙсy. Еоли xe пpисo-
eдиHитЬ дисплeй пo D€ub или HDМ|, тo
мaкоиil,l€lлЬнaя чacтoтa вepтикaльнoЙ paз-
вepтки бyдeт oгpaнинeнa 75 Гц. Coбствeн-
нo' oбмaнa HикaKoгo нeт, всe дeлo в Heис-
пpавHoсти вaшeЙ видeoкapтьl' fla' и eщe:
пpиHцип paбoтьl )KK-MoHшгopoв сyщeст-
BeHHo oтличaeтся oт oHoгo y ЭЛT.дисплe.
eв' пoэтol''y oxидaтЬ yвeличeния чaстoтЬ|
paзвepтки пpи yмeнЬuJeнии paзpeшeния
в кopHe Heвepнo.

Пpoсьбa y МeHя ДoвoлЬHo пpoстaЯ.
Mне нeoбxoдИMo пoдKлЮчИтЬ вeН-

тИлятop oт Пpoцeссopнoгo кyлepa к Mo-
|ex-paзьeмaм 6лoкa питaния тaк, чтoбьt

в

Hepaзгol{яeпЛaя oвеpl<^o|<ерСl<aЯ вИAЮXa
3дpaвсrвyйтe, мoй лю6имьrй жypнал и мoЙ
любимыЙ pаздeл. кoтopый пoсгoяннo пoмo.

гaeт мнe peшilть всячeскиe жeЛeзныe пpoблeмы.
Пpиo6peл я на дняx видeoкаpry tt4SI Radeon HD
5870 Lightning (Reиit). нe знaю, t'o)кeт, такиe ви.
дюxи 6ьlвaют и oт 0ЕМ-пpoизвoдитeлeЙ. B o6щeм,
этo нe тaк вilкнo, сyтЬ в слeдyющe!4: eсЛи я чyтЬ-
ч!rть пoдниt.tаю нepeз МSI Afterbumer laсoты (нa-
пpиitep, на 10 МГц). тo }|ачинaют пoявляться apтe.

факгы в игparq зaвисания ли6o пpoсгo пpoисxoдит
oткЛючeниe видeoaдаптepа и кo!,|п дeмoнстpиp)Ет
<Pa6oчий сroл>. B чeм мoжeт быть тpа6л? Beнти-
ляция блoка в пopядкe. B нaгpркe тeмпepаrypa
видeoкapты - 7 0-7 5" . Кoнфиrypация кolrtп ьoтepa:
пpoцeссop Inte[ Core 2 Quаd Q940Q мaтepинская
платa ASUS P5к sЕ (ЕPU)' 03У сгандapта DDRZ с ча-
сroтoй 800 МГц oт Кingstoп, нy и МSI Rаdeon HD
5870, сooтвeтствeннo. Пoмoгитe, пoжaлyйстa' Hy
и, кoнeчнo былo 6ы пpиятнo yвидeтЬ свoe писЬ.
мo в <Teхпoддepжкe>. Ксrати. я цп пoбывaл пep-

вый paз нa вaшet,l пpаздниl(e нa <Гop.
6yшкeц мнe пoнpaвиЛoсь. Hа слeдyю-
щиЙ гoд ждитe на сцeнe (смaйл).

Paзгoн - этo лoтepeя. Как пoказьlваeт
стaтиCтиl€' npи нoliинaльнoм напpя.
жении (1,125 B) GPU Aп Rаdeon HD
5870 нe всeгда спoсo6eн пpeoдo-
лeвать 900-мeгагepцeвьlй py6eж -
a имeннo нa такoй тактoвoй частoтe

фyнкциoниpyeт ГП ващeй видюxи.
flyмаю, нeт нинeгo yдивитeЛьнoгo в
тoш, rтo GPU пoд иrltel|eм cypress oтказьlвaeтся
paзгoliяться вь|цte ylозаl|нoй oтиm<и и на ltlSl
Rаdeon HD 5870 Lightning' xoтя на даннoй ви-
дeoкаpтe напpя'l(eниe nитitния гpaфиleскoгo
пpoIlа слerка зaвьluJeнo и сoсrавляeт нe 1,125,
а 1,13 B. Пoэтoмy paз y)l( вьI yн(e шачaли oс-
вaивать yтилиry ltlSl Afterburner, тo знaйтe,
чтo ol{а в Coстoяlll.lll ]iзмeнятЬ нe тoлькo чаC.

тoтьt, нo и вьIшeyпoмян1пьlй вoльтаж. A пo-
вьlшaя напpяI(eниe питafiия ГП, вы yвeли-
чивaeтe eгo paзгoнньlй пoтeнциал. Oднaкo
нe за6ьlвайтe, rтo кpaйнe нe pel<oмeндyeтcя
пoднимaтЬ нaпPyry 6oлee чeм нa 15o/o вьlшe
нoм]rнaльньlx зшачeний, тaкже слeдитe за
тeмпeparypaм]i. Eслrr вьl всe 6yдeтe дeлать
пpавильl|o' тo, впoЛнe вo3мo'l(lio' npeoAoлe.
eтe гиrаrepцeвьlй py6eж.

Loсkheed P-38 Lightning - aмepикaнский тяжeлый исгpe6итutь и paзвeдывaтeлЬный сaмoлe1 сoздaнный в кoнцe 1930-х гoдoв. Шиpoкo
пpиlileнялсЯ BBC CШA вo вpемя Bтopoй иирвoй вoйны. oсo6eннo на тиxooкeaнскoi.r тeaтpe вoeнных дeйсгвий. (Wiki)
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yмeHЬшИтЬ шyМ. ПoДскaжИтe, чтo дЛЯ этo-
гo Hy)кHo сдeЛaтЬ.

Пpoцeдypa пoдKлЮчeHия чeтЬIpexпиHoвo-
гo вeнтилятopa K отaндapтнoмy ATА.paзь-
eMy дoвoлЬнo пpoстaя' Ho пpи этoм тpe-
бyющaя нeпpei'eнHoгo H€lличия пpяl''Ь|x
pyк. Ecли вЬt xoтитe KapдиH€lлЬHo сHи-
зитЬ ypoвeнЬ шy1ua, тo пoдcoeдиняЙтe
чepHыЙ пpoвoд вeHтилятopa K чepHoмy
npoвoдy 6лoкa питaния, a кpaоHЬ|Й пpo-
вoд вeнтилятopa - к кpaснoмy пpoвoдy
БП, тaким oбpaзoм вЬ| пoдaдитe Ha вeн-
тиль 5 B. Eсли xe пpи тaкoм пoдKлючe-
нии вeтpoдyЙ cтapтoвaтЬ oтK€Dкeтся, тo
Moxнo бyдeт нepныЙ пpoвoд вeHтиля
пoдсoeдинитЬ к кpaсHolr'y пpoвoдy 6лo-
Ka пvfiaния' a кpaсHЬ|Й пpoвoд вeнтиля-
тopa - к жeлтoмy пpoвoдy блoкa nитa-
ния. Так цyлep бyдeт вpaщaTЬся HeскoлЬ-
кo бьtcтpee, пoтoмy чтo Ha нeгo бyдeт пo-
данo 7 B.

ы y MeHЯ вoзHИKлa пpoблeмa, сyгЬ Ko-
Е тoooЙ я пoпЬtтaЮcЬ oбьяснить. Koн-
фиrypaция KoMпЬЮTepa: MaтepИнсKaя пЛa-
тa АSUS M2N-E' пpoЦeссop AMD Athlon 64
X2 5000+' BИдeoKapTa Sapphire АТ| Rade-
on HD 3870 (512МбaЙт)' 4 Гбaйт oпepaтив-
нoй пaмяти Kingston с чaстoтoЙ B00 MГц'
MoнИтop Samsung SynсMaster 226BW.
oтнoситeльнo HeДaвHo, пapy MесяЦeв Ha-
Зaд, я, KaK oбьtчнo, вKлЮчИл Kol',4пЬЮтep,
тo естЬ пoпЬ|тaлся вKЛЮЧИтЬ. oн зaвeлся,
Ho MoнИтop oстaЛCя ЧepнЬ|M. He.цoлгo Дy-
Мaя я HaжаJl KлaвИшy Reset, и PC зaгpy-
зИлся Hopмaльнo. Ha слeдyющиЙ дeнь
сИтyaЦИя пoBтopИлaсЬ' тoлЬKo этy KHoп-
Ky я Haжaл yЖe двa paзa. Ha дaнньlЙ мo-
N,reHт y MeHя yxoдИт пopяДKa 15-20 мин.
нa тo, чтoбьt зaпyстИтЬ кoмпьютep. Я eгo
вKлЮЧaЮ' a Ha МoHИтopе пpoстo мИгaeт
лaмпoчкa, и вce' И тoлЬKo пocлe пpИ-
мepнo 40-гo Ha)кaТИя KлaBИLuV| Reset oH
Bce жe стapTyeт. He мoгу пoHяTЬ, в чrM
дeлo. Cтaвил tpyгyЮ вИдeoкapтy, дpугoЙ
MoHИтop' вЬ|тaсKИBаЛ oпepaтИвкy - HИчe-
гo Hе пoмoгaeт. Пoслe вKЛЮчrHИя Koм-
пЬЮтеp paбoтaeт зaMeчaтeлЬHo, HИKaKИХ
oшибoк. C гpaфикoЙ тoжe все Хopot]Jo,
Цвeтa eстeстBeHHЬ|e. To eсть пpoблeмa
тoлЬKo вo вклЮчeHИи. Bсe oблaзил' нe
зHaЮ, чтo И.qeлaтЬ. Koмпьютep HесИЛЬ-
HЬ|Й, кoHeчHo' Ho дpyгoЙ пoKa пo3вoлИтЬ
сeбe нe мoгy.

B cлщae вoзHиKHoвeния Heпoлaдoк c
yдoвлeтвopяloщи]'' вaс кoмпЬютepoi' зa-
мeнятЬ eгo noлнoстЬlo' кaк пpaвилo' вoв-
оe Heoбязaтeльнo. Boт и У вac| скopee
вceгo' вЬ|шлa из стpoя тoлЬKo i'aтepиH-

скaя плaтa. Teм 6oлee чтo видeoKapтa,
l',oHитop и oпepaтивнaя пaмятЬ вaми
пpoвepeHЬ| и пpизHaны пoлнoстЬlo ис-
пpaвHЬ|ми. oпpeдeлить, виHoвaтa ли мa-
тepинкa в вaшиx пpoблeмax, дoстaтoчHo
пpoотo: нeoбxoдимo бyдeт oдoлжить y
пpиятeлeЙ дpyryЮ MaMaшy, a зaoдHo пo-
зaимствyйтe y ниx блoк n|^тalия, Этo 6y-
дeт caмЬ|Й Hадe)кнЬ|Й спocoб пpoвepки.
Eоли xe в вaцJeм pacпopяжeнии Ho oкa.
жeтоя noдxoдящeЙ зaмeнЬ|, тo мo)кHo
eщe HeliHoгo пoэксnepи]''eнтиpoвaтЬ с
AsUs M2N-E. .Qдя этoгo пoлнoстЬю paз.
бepитe ПK и coбepитe eгo, Ho yrкe нa oт-
кpЬ|To]', отeHдe. oсмoтpитe пoвepxHoстЬ
M2N-Е' пpoвepЬтe, Heт ли мeст с изii|e-
нeнHЬ|i' цвeтoм тeкcтoлитa или в3дyгЬ|ми
кoндeHсaтopaми. Bпoлнe вoзlt'o)(Ho, чTo

Пoслe апгpeйда вoзникЛa дoвoлЬнo нe-
пpиятнaя сиryaция. Былa yсганoвлeнa

нoвaя видeoкаpта Gigabyte GV-N260C-896I (вы.
xoды DVI-I / HDмI / D.Sub) и пoдключeн itol{и.
тop BenQ G2411HD (vepeз D-Sub,6eз пepexoд.
никoв). Пoслe этoгo вoзli.to)|(нoсrь ли-
цeзpeть стpaницы зaгpрки BI0S
пpи включeнии кol,!пЬютepa ста.
лa нoсить слyнaЙный xаpaк.
тep: кopoчe гoвopя, этo
пpoисхoдит oдин paз нa
дeсять включeний, a тo

и paз 8 нeдeлю, и 8o-

o6цe.тo нa сeгoдняlll.

ниЙ l,i|oмeнт я npaктичeс.

ки зaбыл, как oни вь|гляAят. lt1oнитop нaни.
наeт oтo6pажaть кapтинкy тoгдa. кorдa yкe за.
гpyкaeтся Windows. flaлeg кoгда oтсoeдиняю
видeoкабeлЬ вкJIючаeтся <синий экpaн смep.
ти>. Чтoбьt насгpаивaть BI0S (xoть и нeчaсIo
пpиxoдится этo дeлать), пpиxoдится вь|l{иl,lатЬ
l]oвylo видeoкаpry и BстaвЛятЬ стapyю. Кoн.
фиrypaция мoeгo ПК: мaтeринскaя плaта ASUS
P5КC (вepсия BIOS - 120з), пpoцeссop Intel
Core 2 Duo Е8400 (нepaзoгнaн). oпepативнaя
пaмять Сorsair CM2x2048.8500C5 (в двyxкa-
нaлЬнoli.l peжимe). БП 450 Bт (eсть oдин шeс-
типинoвый paзъeм питaния для видeoкаpты.
втopoЙ сoбpан чepeз пepeхoд|{ик oт двyx
HDD-кoннeкropoв (как в инстpyкции)). Пo вoз.
мo)кнoсги o6ъяснитe. пoжалyйстa, в нeм пpo6-
лeма. 3apaнee 6лaгoдаpю.

}laскoлькo я пoшимaю, вЬ| никaк нe мo'(eтe
yвидeть пpoцeдypy пpoxoждeния POSI и вo-
o6щe всe, rтo oтo6pажаeтся в 25.сtpoчнo1t.
pel(имc. l{ тoмy жe вы xoтeл]r 6ьl yзнать пpи-

i F l:'гii,i'1-l- 'г'itl;.1 ! |l,-lij''j-!iгitiгiгl

мaтepиHскaя плaтa 6Ь|лa чpeзмepHo
силЬHo пpиKpyчeнa K стoЙKaм, oни тaЮкe
мoгли иMeтЬ paзHylo вЬ|cory' a Moжeт' иx
пpивиHтили Koоo. пepeткHyгЬ кoHHeктo-
pЬI t.|.JHypoв oт 6лoKa nуrтaH|Ия тa0(e бЬлo
бьl нeлишним.

ПpoцecсopныЙ цyлep, к оoжaлeнию
He yкaзaнHЬ|Й вaми, лr{цJe пpoстo пoлo-
)китЬ свepxy Ha пpoцeссop: xoтя ASUS
М2N-E и oблaдaeт oт poждeния мeтaл-
личeскoЙ backp|ate' лишHиe Haгpyзки Ha
тeкстoлит Haм ни к чeмy. B oбщeм, стpe-
MитeоЬ из6eгaтЬ всeвoзi'o)(Hь|x изгибoв
мaтepинскoЙ плaтЬ|. Hy a eсли пocлe
всex этиx мaHипyляциЙ кoмпЬЮтep воe
жe oткaзЬ|вaeтcя зaвoдитЬся' тo вaм пo-
мoxeт тoлЬкo зaмeHa или pei'oHт мaтe-
РИHКИ.;.t:;

чиl|y вo3l|икl|oвeния ((синeгo lкpаl|а смep-
тиrr. Если вьl oтсoeдиняeтe видeoка6eль oт
видeoкаpтьl пp]l включeннoм ПК, тo нeмeA.
Лeшнo пpGкpaтитe:'тo дeлaть - тaк вЬ| мox(e.
тe oкoнчaтeльшo пoлoмaть видюry. He ис-

loючeнo, чтo кopl|l.| пpo6лeмьl с Gl.|гllа.
лoli им€ltt|o в (ropя.

чeм пoдключeнииD
кабeлeй. lhк 6ьl тo ни 6ьlлo, пo.
дo6нaя ссopa GigaЬyte GV.N260C-896I с мo.
llитopаliiи вoвсe нe eдинlirньtй сл1шай, и ee
винoвt|ик - Caмa видeoкаpra. Пo нeизвeст-
ньlм npичliнaм oнa oткl3Ьlвilлась кoPPeктшo
pаCпo3навать, l( какoмy llr,|eннo вЬ|xoдy в
дaнньlй мoi,leнт пoдlиючен мoник. [а6ьl
вылeчить rлюк, .(oмпанией Gigabyte 6ыли
вьlпyщeнь| o6нoвлeния BI0S, t.tщитe иx
здeсь: tvwtv. g i gа byte. ru/ pro d u cts / v ga / |эi os l
gv.п26oс.89бi.htm[. вepcия Fll-C пPeдназнa.
чeнa д,lл видeoкlpт c пaмятью Hynix, вepсия
F2_C - для в]rдrox с <мo3гaмиrr oт Samsung.
Чтo6ы вьlяснить, l€кoe имeннo 03У yстанoв.
лeнo на вaш видeoаддптep, пpидeтся снимaть
систeмy oxлаlltдeния каPтьl. Пorтoмy o6нo-
вить пpoшивl(y Gv-N260с-8961 6yдeт вдвoй-
нe пoлe3нo (смайл). Если и пoслe aпдeйта
BI0S пpo6лeма никyдa fle иGчe3нeт, ваlt.l пpи-
дeтся o6paтиться в сepвиC-цeнтp.

g
Cкpьlвaкlllraя BloS кapтa

Ha P.38 лeтали двa сa!4ыx peзyлЬтативныx лeтЧика.исгpeбитeля в истopии вoeннoй авиaции CШd Pинapд Aйpa Бoнг и Tot.laс lr1aкryайp, а такжe Aнryан дe Ceнт-3кзo-
пepи. Кpoмe тoгq нa счeтy P-38 oпepaция пo ликвидaции япoнскoгo aдrlllpaлa Ямaмoтo нaд oдHиlit и3 тиxooкeанскиx oсrpoвoв в 1943 гoдy. $iki)
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Teм, кoмy нe xBaтaeт oднoгo lt4oнитopa дЛя
кoмфopтнoЙ pa6oтьl нa нoyтбyкe ли6o eгo
paзмepЬ| кa}кУтся нeдoстaтoчHЬ|мИ, к0lvlпa-
ния Mimo пpедлaгaeт пoсЛeдHЮю IqoделЬ
USB-дисплeя iMo Мjni.Monstеr Touсh. f lo-
пoлнитeльньlЙ 10,1-дюймoвьlй pезистивньlй
сeнсopньlЙ экpaн пoддеp}кивaeт touсh-ин-
тepфeйс и УпpaвЛение стилУсoм. сaмoсгoя-
тeлЬHo УстaнaвлИBaет в сИстeмУ нeoбxoдимьle
дрaйBepы и сosмeстиtvl с 0С Windows XP /
Уista / 7 и Maс 0S Х вepсии 10.4.11 и вьr.
шe. Poзничнaя стoиl '4oстЬ (<мин И-мoHстDa>
сoстaвляeт $260.

#
Hoвaя фyнкция 6ьlлa нeдaвнo д06авлeнa
к вoзмo)кнoстям Gmai[: тeпeрЬ пoпУЛяpнaя
вe6-пoчта oт Goog[е пoддep)t{иBaeт сo3дa-
Hие пoдпИсeй в фopмaтe RTЕ. Этo oзHaчaет.
чт0 п0ЛьзoвaтеЛИ смoг!п дoпoлHятЬ сBoe
писЬмo кpaсИвoЙ кapтинкoЙ, фoтoгpaфиeй
иЛи цвeтHЬ|м тeкстolч, пpи эт0l"! в пoчтoвИке
мoжHo нaстpoитЬ paзHыe BapиaнтЬ| дЛя не.
скoЛЬкиХ aккayнтoв. К сoжaлeнию, в мo6иль-
HoЙ вepсИи пpИЛo)'t ieниЯ дaнHая фичa пoкa
не пoддep)кИвaется, кpoмe тoгo. oнa тaкжe нe
бyдeт paбoтaть в стaрoй вepсии (ryглoпoчтЬl>

И B 0e)кимe <oсHoвHoЙ HTML).

.ffi'
-),tt111"

Кoмпaния Goog[e нe Устaeт pасшиpятЬ

фyнкциoнaл пpиHадЛе}кaщeгo eй видеoхo-
стингa YouТubе. Taк. недaвнo бьtл зaпyщен
сaЙт , pa6oтaющиЙ пo
пpинцИпУ oбЬ|ч нoгo тeлeBидeнИя. Oткpьlтиe
стpaницЬl peсypсa мo)liHo сpaBнитЬ с вкЛЮчe-
нием TB: пoЛьзoвaтeлЮ сpaзУ начИHaют пoкa-
зьlвaть HD-видеo в пoлHь|й экpaн. a кoгдa oчe-
peдHoЙ poлик пoдхoдИт к кoHцy, тoтчaс )кe
вoспpoизBoдИтся слeдyЮщИй. Пpи этoм мoж-
нo eщe и пoдкЛюЧитЬся к сBoeмУ аккaУнry в
taсebook и с[loтpeтЬ видeo, пoЛЬзУ|ощиеся
пoпУЛЯpHoстЬю y дpУ3eЙ.

Aнaлитики маpкeтингoвoй фиpмы Сlar is &
Сompanу пoЛaгaют' чтo пpoдa)ки игpoвoгo

Устpoйствa Кinесt пpинeсyг кoмпaнии Мiсro-
soft Hе менее $1 млрд нистoЙ пpи6ьlли зa
пepвьlЙ гoд. Кpoмe тoгo, вЬ|Хoд дeвaйсa дoл-
х(eH пoдстeгнУтЬ и тeмпЬ| peaлИзaции кoHс0-
ли Хbox, кoтopУю мнoгие геймepЬ| зaхoтят
npиo6pести paди пepспeктивьt o6лaдaния
Kineсt. Heплoхoй дoxoд ждeт и paзpaбoтvи-
кoв и|-p _ Им Удaстся HeпЛoxo зapaбoтaтЬ Hа
пpoдa)ке свoeй пpoдУкции. Hy а нaм oстaeт-
ся лИtl]Ь пoдo}кдaтЬ и пoсмoтрeтЬ. Bepнь| ЛИ
пpoгнoзь| экспеpтoв.

Кpyпнeйшaя сoциaлЬнaя сeть Faсebook стoЛкнУлaсЬ с нeo)кидaннoй пpo6лeмoй: oдиH из
ee бЬ|вшиx paзpа6oтчикoB пoдaл искoвoe зaявЛение. сУтЬ кoтopoгo сBoдИтся к тolt4У, чтo
eI{У пpинaдлeжит бoльшaя частЬ aкций пoпyляpнeйшeгo oнлaйн-peсypсa. Bкpaтцe ситya.
ция тaкoвa. Истeц, гoспoдин Пoл Чeлья (Paut Cegi. ia), утвep}кдaeт/ чтo в 2003 гoдУ зaклЮ-
чиЛ с oснoBaтeЛeм сoцсeтИ Mаpкoм |-{yкep6epгoм (Mark Zuсkerberg) кoнтpaкт на paзpa6oткУ
и дизaЙн вeб-сaЙтa, впoслeдстBии стaвшeгo тeм peсyрсoм, кoтopьtЙ вeсЬ миp сегoдHя 3нaет
пoд имeнe}r Faсebook'  Сoгласнo УсЛoвИяM дoгoвopа, Челья пoлyнал вo BлaдeHиe 50% всeх
aкций сoцИaЛЬнoЙ сeти, кpoмe тoгo, l-{yкepбepг 06ещaЛ oтдaBaтЬ paзpa6oтчИкУ дoпoЛни-
тeльнo 1% aкцИЙ кaждый дeнЬ с тoгo lt4oмeнта, пoкa сaйт нe 6Удeт пoЛнoстьlo зaкoнчeн. тa-
ким oбpaзoм, в февpaлe 2004 гoдa Пoлy дoлжнo 6ьlлo пpинaдлeжaть 84% aкциЙ taсebook.
Aдминистpация сoцсeти, eстeствeннo. HaзвaЛa иск а6сypдньlм/ oднaкo сyдья Toмaс Бpayн
(Thomas Brown). зaнимaющийся paссМoтpeниeм дaнHoгo дeЛa, У}ке издал Bpeмeннoe пoстa-
нoвлeнИе o зaпpетe нa пepeвoд aктивoB сo счeтoв Faсеbook.
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Maлoизвeстнaя амeDикaнскaя кolv lпaния
ХPRT Ventures пpeдъя вилa пoпУЛяpнoмУ
интеpнет.aУкциoHУ eBaУ иск нa $з,8 мЛp&
сooбщaeт нoвoстнoй пopTaЛ сNeWs. Истць|

Утвep)кдaЮт, чтo в 200з гoдУ ot|и paскpЬ|-
ли нeкoтopЬ|е из свoиХ Hapaбoтoк кoмпa.
нии PaуPa|' кoтopУю в 2002 гoдy И пp|^o6-
peл еBay. Coбственнo, peчЬ идет o тoм, чтo
плaтe}кнaя систeмa ИспoЛЬзУeт pяд пaтeн.
тoв, (Укpaдeннь|xD сeмЬ лeт нaзaд y ХPRT
Ventures. Пpетeнзии. скopee всeгo, нe Удoв-
лeтвopят, нo мьt бyдeм слeдитЬ зa paзBити-
eм с06ытиЙ.

Анaлитики Rodman & Rеnshaw сooбЩaют'
чт0 к кoнцУ гoдa амepиКaHскaя кoмпaHия
RIM (Resеarсh In Мotion) сo6ирaeтся вЬ|пУ-
стить сo6ствeнньlЙ планшeтньlй кoмпьlотеD
с неИзвeстHЬIм пoкa нaзBaнием. Изюмин-
кoй девaйсa с сенсopнь|м 7-дюймoвьtм
экрaнoм дoлжeн стaтЬ пpoцессop г"1arVе[[
Armаdа 610 (1 ГГц), кoтopЬ|Й пoддepх(ИBa-
ет 3D-гpaфикy, вИдeo в фopмaтe tutt HD
(1080p) и пoзBoЛяeт деЛaтЬ 16-мегaпИк-
сeЛЬныe сHимкИ встpoeннoй кaмepoЙ.
Пpeдстaвители RIM пoкa вoздep)кивaЮтся
oт кaкиx-либo кoммeHтaDИeв.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфеpьl IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на англиЙскoм языкe вЬ' мoжeтe найти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсworld.сom, www.tgdai[у.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Ha дняx стaлo изBeстHo, нтo Aмepикaнскaя
aссoциaцИя звУкoзaпись|вающиx кoмпaниЙ
(Reсording Industry Assoсiаtion of Ameriсa.
RIAA) с 2006 пo 2008 гoд пoтpaтИлa oкoлo
$64 млн нa oплary УсЛyг lopидичeскиx фиpм,
кoтopЬ|e вeд}/т дeЛa, сBязaнHЬ|e с пирaтствoм.
Пpи этoм зa тoТ я{e пepиoд eЙ yдaлoсь oтсy-

дитЬ У нeзaкoннo скaчaвшиХ aУдИoкoнтент
лишь $1,4 млн. 0тсюдa сЛeдyет вЬ|вoд, чтo
кoмпaHИя пЬ|тaется лишЬ зaпУгатЬ пoтpeби-
телeй. пoкaзьtвaя им, чтo нeЛeгаЛЬнaЯ зaкaч-
кa мyзЬ|ки мo)'кeт пpивeсти к сyдe6ньlм paз-
6иpaтельствaм и бoлЬшим штpaфaм.

Coглaснo инфopмации, пoявившейся Heдaвнo Ha pесypсe ;. aнтипиpатскoи
кoaлиции BREIN (,...r '  |) ,.:|,. ' '  ' i .) из Hидеpлaндoв зa пoЛгoдa УдaЛoсЬ зaкpЬtтЬ бoлее 400 тop-
peHт-трeкepoв пo всeмУ миpy. Пpи этoм спeцИaлИстЬ| пopтaЛa ссыЛaются нa oфициaльнoe зa-
яBЛeниe пpeдстaвителeй сaмoй opгaнизaцИи..(oстижeние стoЛЬ BнУшитeлЬнoгo pезУЛЬтатa -
бeспpeцeдeнтньlй слyнай для фaйлooбмeнньlx сeтeЙ. Пoмимo пoпУЛяpHЬ|Х p2p-сaйтoв сBoЮ дe-
ятелЬнoстЬ пpeкpaтилИ 5 поpтaлoв Usenet,6 сaЙтoв. пpeдлaгaвшиx пpoсмoтр пoтoкoвoгo видeo,
1 ПP.сepвep и 29 сaйтoв сo ссЬ|ЛкaмИ нa стpaнИцЬ|, гдe кoнтeнт мoжнo 6ьlлo скачaтЬ <в oдИн
клик>. Tакжe сooбщaeтся, чтo в 2009 гoдy BRЕIN <дeактиBиpoвaлa> З5 сеpвepoв eD2k,38 <пo-
тoкoвЬ|Х> сaЙтoв и 14 Usenet-peсypсoв. Кpoме тoгo, зa npoшедший гoд УсИлИямИ opгaнизaции
пpекpaтиЛи свoe сУщeствoвaниe 393 BitTorrent.тpeкepa. Tpyднo скaзaтЬ, сooтвeтствУют лИ эти

дaHнЬIе действитeльнoстvl _ |1И нaзBaHия. ни aдpесa зaКpЬ|тЬ|X сaйтoв нe сoo6щaются. 0днaкo
пoкa BRЕIN нe Удaeтся спpaвитЬся ни с Тhe Pirate Bay, ни с Demonoid - сaмЬ|ми пoпУляpHЬtl"!И
тpeкepaми Сeти в нaстoящee вpeМя.

Heдaвнo нa стpaницaХ BлиятeлЬнoгo интeрнeт-пopтaлa Consumer Rеports, aккУмУЛИpУющeгo
oтзЬ|вЬ| И мHения o pa3личнЬ|x пoтpeбитeльскИx тoвapаx, пoявилoсЬ o6ъявлeниe o тoм, чтo
экспepтЬ| pесУpсa (нe pекoмeндУют пoкУпaтЬ нoвylo мoдeЛЬjPhone из-зa прo6лем с пpиемoм
сигHаЛа>. К тaкoмy Bь|BoдУ специaлистЬ| прИшлИ пoсЛе пpoвeдeHия сepиИ ЛaбopaтopнЬ|x
тeстoв с нoвьtм <я6лoфoнoм>. f lpyгиe пpoBepeннЬ|e дЛя сpaвHeHия дeвaЙсьt - iPhone 3G S
и Pa[m Pre - слoжнoстeЙ с пpиeмoм сигHaлa не дeмoнстpИpoвaли. Этo сpaзУ )кe вь|3вaлo paз.
гoBopЬ| o тoм. чтo кoмпaHиИ Apple, вoзмoжнo, пpидется oтoзвaтЬ Bсе пpoдaнныe нa дaнньlЙ
мoмeнт aппapaтЬ| для испpaBЛeния ouи6ки.0днaкo aнaлитики из Bernstein Researсh пoлaга-
Ют, Чтo этoгo пpoизoйти не дoЛ}кнo: пpи6лизитeльнaя стoимoстЬ oтзьtвa дeвaйсoв сoстaвит
$1,5 млрд B тo вpeмя кaк 6eспЛaтнaя paздaчa peзИнoBЬ|Х oбoдкoB, зaщищaющиХ aнтeннЬ|
iPhone. oбoйдeтся фиpмe всero в $1 нa кaждьtЙ тeлeфoн. Пpaвдa. нa данньlЙ мoмeнт Apple
пpeдЛaгaeт пoтpe6ителям сaмим пpиo6peтaть <фиpмeнньte> oбoдки пo цeнe $29. и нe жe-
лаeт oфи циaл ьнo пpи3нaBaть нaлv1чИя пpo6лeм ьl.

Hедaвнo кoмпaния Appl 'e 6eз лишнеЙ oглaс-
ки пpиo6peлa y}кe втopylo фиpмy, спeциaли-
зИpУloщyЮся нa теХнoлoгИях pa6oтьl с oн-
лaйн-кapтaми. B пpoшлoм гoAУ еlo бьlлa кyп-
Лeнa aмepИкaнскaя P[асеBasе. пpoдУKтЬl кo-
тopoЙ не Усryпaют B кaчeствe пpoeктaм Goo-
g[e. в 2010-м в pядьt <я6лovникoB> всryпи-
Лa и кaнaдскaя Po[y9. Taк чтo нe искЛючeнo,
чтo в ближaйшee Bpeмя App[e пpeдлoжит
пoлЬ3oвaтеЛям свoЙ сepBИс длЯ кapт И нaвИ.
гaции, oткaзaвшисЬ oт пpилoжeния Google
Maps. кoтopoe в нaстoящиЙ мoментУстaнав-
ЛиBаeтся нa всe мoбильньte i-гaджетьt.

Coвсeм нeдaвнo сooбщaлoсь, чтo кoмпaния
BШzzard сoбиpaeтся o6язaть кa}цoгo Учaст-
нИкa свoИХ фopумoв пpи paзмещеHии сo6-

щeния ИЛИ нaписaнИИ oтветa УкaзЬ|ватЬ
сBoe нaстoящee имя и ник пepсoHa)кa в иг-
pe.Oднaкo и||ИциaтИвa He пoлУчиЛa шИpo.
кoй пoддepжки У сaмИx гeймepoв: частЬ из
нИХ считaeт, чтo нoBoвBедeHиe ЛишЬ oтпУг-
нeт игpoкoв oт пoсeщeния кдoсoк>. Пpед-
стaвитeЛи жe Bljzzard peшИЛИ нe рИскoвaтЬ
и oткaзaлисЬ oт свoИx пЛанoв. Пpaвдa. нe
искЛЮчeнo, нтo в 6yдyщeм oFlи B|.|oвЬ пoпЬ|-
тaЮтся pеaЛИзoвaтЬ дaHHУю идeю.

Мoбильнaя oперaцИoнкa Android пpoдoЛ)кa-
eт на6иpать пoпyЛяpнoстЬ, и вpяд ли в 6ли.
жaйшеe вpемя сИryaция измeHится. Coглaс-
нo дaннЬ|l"!  саитa .  ] . . .  : ' , пpeдстaвЛя-
ющeгo сoбoй свoеoбpaзньlй кaтaлoг П0 щя
гyглoвскoй 0С. нa дaнньlй мoмeнт с Android
Мarket 6ьrлo скaчaHo yжe 6oлee 1 млpд пpи-
лoжeниЙ. Taкими тeмпaми сeDвис, пoявив-
шийся два гoдa нa3aдy скopo дoгoHИт и эпп-
лoвский App Store, с кoтoрoгo B янBаpe скa-
чaли тpехмилЛиaрднУю сoфтинy. Интepeснo,
чтo в oбoиx мaгaзиHaх бoльшaя чaстЬ пDo-
гpaмм бeсплaтна.

Lк0ЛЬк0 paз BЬ| пЬ|тaлисЬ г|0дкЛl0читЬ

USB-yстpoйствo к пopry ПК и o6нapyживa.
Ли, чтo встaвЛяетe кoннeктop нe тoЙ стopo-
нoй? CпeциaлистЬ| aмеpикaнскoй кoмпании
U[tratek сoздaЛи oсo6ьtй USB-штeкep, кoтo-
pьlй мoжнo нe глядя втЬ|кaтЬ в лю6oм пoлo-
жении. Hexитpaя paзpa6oтка Fl ipper USB нe
имeeт пDивЬ|ЧH0гo пЛастикoвoгo элeмeнтa
и мeтaлличeскoгo кopпУсa - вмeстo ниХ пo

цeHтpУ к0ннeктopa paспoЛaгаeтся 0дИн штe-
кep с кoнтaктaми пo oбeим стopoнaм. Boз-
мo)t(нo. скopo Flipper стaнeт нoвЬ|м стaндap.
тoм пoпУляpH0г0 pазъelia.

RIAA - Aмepикaнскaя aссoциация звУкOзаписЬIвающих кoмпаний. Изначальнo кoнтpoлиpoваЛа стандаpт зaписи и вoспpoи3вeдeния гpaмпластинoк. Ceйнас упpав.
ляeт Лицeнзиpoваниeм и aвтopскими Boзнaгра)lЦeниями, а тaк)i(e гIpисУ}Цaeт пpoдУкции стaryсЬ|, такиe как <зoлoтoЙ> и <платинoвьlй>r диск. (Wiki)
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Lt+;;* i+*:р шTpИXKoAoB
Bагсodе Sсаппег З.Зl
Пpoгpaммa npeднaзнaчeнa для pаспoзHа-
вaния QR-кoдoв (квадpaтньlЙ штpиxкoд, в
Koтopoм oбьtчнo зaшифpoвaнa вeб-сcьlл-
кa) vepeз кaшlepy тeлeфoнa. .Qля нeгo этo
нyжнo? Иокaть сoфт в Аndroid Market нe-
пoсpeдствeHHo с yстpoЙствa He всeгдa
yдoбнo, пpoщe нaЙти пpилoкeHИe, Ис-
гloлЬзyя ПK. A чтoбьl пoтoМ He вбивaть
пyтЬ K дИcтpИбуиву, ДoстaтoЧHo oтсKa-
t.|ИpoBaтЬ QR-кoд.

IАгpа
-Гсзsъ Et .i.7

Игpyшкa и|nитиpУeт MетaнИe шapИKa
окoмкaннoЙ бyмaги в KopзиHy. 3aдavy yо-
лo)кHяeт вeHтИЛятop: тpaеKтopИЮ "сHa-
pядa" пpИХoдИтся KoppeKтиpoвaтЬ с yчe.
тoli сИлЬ| И HaпpaвлeHИя вoздy|'lJl-|oгo пo-
тoкa. B Игpe eстЬ payHд, гдe Blleстo [.!a-
pИKa пpeдлaгaeтcя KИдaтЬ iPhonе. Haтpе-
HИpoвaв[UИоЬ B MeтKoстИ' MoжHo сЬlГpaтЬ
HaдeHЬги' пpИглaсИв нa пoeдИHoк Koгo-HИ-
бyдь из Ceти.

l i)i;Г$}rJfu|sсia

Laрг Rеa|ity Bгowsег 2'0
Coфтинa пoзвoляeт HaKлatЬ|вaтЬ тeгИ пo-
вepx изoбpaкeнИя, пoлyчaeмoгo чepeз
кaмepyтeлeфoнa. B Poссии сepвИс eщe
He слИшKot\,{ вoстpeбoвaн, oднaкo бyдeт
пoлeзeH' eсли Hy)кHo y3HaТЬ o мeсТaХ
Kyл ЬтypH Ь|X coбьtт иЙ или нaЙт и cтaнЦИю
Meтpo. Moжнo вьlбиpaть тeмaтИчeсKИe

"CлoИ" для oтoбpaжeHИя пoвepХ Kap-
тиHKИ с KaMерЬ| И дaжe coздaвaть оoб-
ствeнHЬle.

r Paзpa6oтrик: ZXing Team
r 0C: Android 1.6 и вышe
r 06ъeм дистpи6yпивa: 4t9 К6aЙт
r Aдpeс: сode.goog[e.сom / p / zхing/

down[oаds/[ist

r Pазpа6oтlнк: Boolbа Lаbs
r 0C: Android 1.б и вь|цJe
r 06ъeм дистpи63пивa: 3.?M6aЙт
r Aдpeс: сode.google.сom /p/booLba/

downtoads

r Pазpа6oт.lип: Lаyar
r 0c: Android 1.6 и вЬ|UJe
r 06ъeм дистpи61пива: 684 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.[аyаr.сom

Читадкa э^еKТpoHHЬ|X
KHИГ FBfiIеаdrrJ 0.б.б
Этa утилитa пoMo)кrт пpИяTHo пpoBeстИ
вpeMя 3a чтeHИeм книги. ПpoизвeдeHИя
copтИpyЮтся пo aвтopy' жaHpy И Bpel,e-
HИ пoолeдHeгo oтKpЬ|тИя' в HИX t\,4o)кHo
дeлaтЬ зaKлaдKИ И ИсKaтЬ слoвa в тeKс-
тe. B пpoгpaмМe еcтЬ воe, чтo нyжHo: Ha-
стpoЙки пpoKpyгKИ' LUpИфтa, фoнa, "нoн-
нoЙ" pe)кИм (нepньlЙ фoн, бeльlЙ тeкст).
Coфтинa пoДдеp)кИBaeт фopмaтьl oЕB,
ЕPUB и FB2'

r Pазpa6oтник: Geometer P[us
r 0С:0C: Android 1.6 и вьlшe
r 06ъeм дисrpи61пива: 769 К6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.fbreаder.org/

FBReаderJ/

MoбидьHЫЙ бpaУзep opere Mini 4.2
Kтo в нaшe вpeмя нe зaдyмЬ|вaeтся
oб экoнoмии мoбильнoгo тpaфикa? B
этon,l нeлeгKoм дeлe извeстньlЙ бpay-
зep opera Mini, дoбpaвЦJиЙcя и Дo
плaтфopмьt Android, спoсoбeн oкa-
зaтЬ вaM сepЬeзHyЮ пoмoщЬ. oсoбeн-
HoсTЬ eГo в тoм' чтo стpaHИцЬl в дe-
вaЙс заГpyxaЮтся чepe3 пpoKси-сep-
вep opera Software, гдe npeдвapИ-
тeлЬHo пpoиоxoдит иx сxaтиe и пepe-
фopмaтиpoвaнИe пoд экpaн yстpoЙ-
ствa. Блaгoдapя эToмy lnexaHИзмy, a
тaKxe систeмe oптИмИзaЦИИ Иct1oль-
зoвaнИя пaмяти (oткpьtтьte стpaнИцЬ|
сoxpaHяЮтоя в Kэ|..Ue и пpИ пocлeдyю-
щeЙ зaгpyзкe мoгyт бьtть взятЬ| oттy-
ДaилИ oбнoвлeньl c сaЙтa, в 3aвИсИ-
мoстИ oт peшeнИя юзepa) И HaличИю
тoнкoЙ нaстpoЙки (мoxнo сЖИilaтЬ
Или oтKлЮчaтЬ 3aгpyзкy KapTИHoK) .qo-
стИгaeтся оyщeстBeHHaя экoHoMИя.
Cpeди дpyгиx npeимyщeств coфтиньt -
yдoбнaя систeмa opгaнизaции зaKлa-
дoк (с пpeвЬЮ|.ДKa[,lи стpaниц), пpo-
стoЙ мeHeд)кep 3aгpy3oк, пoддepжKa
сookies и пoиск тeкстa Ha стpaHИцe.

,ttu$,' f $ r"oоgle

r Paзpа6oтrик: Operа Software
r 0C: Android 1.6 и вьlшe
r 06ъeм дlсrpи6yпива: 354К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
l Aдpeс: www.opera.сom/mobi[e

Из зaмeчeннЬ|x Ha[,tИ HeдoCтaтKoв: нe
paбoтaeт mu|titouсh пpи мaсштaби-
poBaHИи.

Еl ТеlI а fгiеnd

iщt
lEfr

QR.кoд - lraтpичныЙ кoд (двyxнepныЙ шцихкoд), paзpa6oтанный и пpeдсraBлeнный япoнскoй кoмпaниeй Denso-Wave в 1994 гoдy.
Aббpeвиarypа QR paсшифpoвь|вaeтся кaк Ouiсk Response. чтo в пеpeвoдe oзнa.laeт <6ысrpыЙ oтклиш. (Wiki)
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Rеsсo Photo Mапаgег Profеssioпal Editioп 7.ll
o нoвoввeдelИях Ha oфсaЙтe нe сo-
oбщaeтся. Зaмeтим ли|.JJЬ' чтo дeмo-
вepсИя .)киBeт> сeмь днeЙ, aoтI1ИчИя

"пpoфeссИoнaльнoЙ" мoдификaЦии
oт оTaHдapTHoЙ (600 pyб.) свoдятоя к
Haлич|4Ю пoддep)кKИ RАW (сRW' сR2'
RАF' MRW' NЕF' oRF и PЕF)' BЬ|гpyзKe
фaйлoв нa FTP-сepвepЬ| И peдaKтИpo-
вaHИЮ дaHнЬtx |PТC.

Ho вpяд ли Koмy-тo взбpeдeт в гo-
лoвy oбpaбaтЬ|BaтЬ "сЬ|pЬe" нa KПK.
Бьeмся oб зaклaд, чтo бoльшинствo
BлaдeЛЬЦеB пoдoбньlx дeвaЙсoв yтe-
[.Uaтся BoзMoжHoстяMИ стaHдapтHoЙ
BepcИИ, пoдДepжИBaюЩeЙ фopмaтьl
BMP' G|F'  JPEG' PNG' T|FF'  PSD' сFX'
PCX. RAB. PGM и PPM. Тeм бoлee чтo
в нeЙ тoжe дoстyпHo вoспpoИ3вeдe.
HИe видeo (MPEG-I) и пpезeнтaциЙ'
сoздaHнЬ|Х в MS PowerPoint.

Изoбpaxения Mo)кHo пpoсMaтpи-
вaтЬ KaK в oбьlчнoм peжИMe (в тoм
чИслe и пoлHoэкpaнHoм), тaк ИBB|/1Дe
cлaЙд-шoy. Пpи жeлaниИ HeтpyдHo
cдeлaтЬ фoтoaльбoм. B peжимe peдaK-

Пpoгpaммa спoсoбнa HaХoДИтЬ И зaгpу-
жaтЬ тeKcтЬ| кoMпo3ИЦИЙ лo ИX нaзвaHИЮ,
ИMeнИ ИспoЛH|Атeля ИлV| тeKстoвoMy фpaг-
мeнтy (для paбoтьt тpeбyeтcя пaкeт .NЕТ
Compaсt Framework вepсИИ 3.5). Bсe деЙ.
ствИя пpoстЬ|: BHaчaЛe вьlбиpaем pyс-
окиЙ язьlк интepфeЙсa, зaтеM yкaзЬ|вarм
кpитepиЙ пoИсKa И Kл}oчeвЬlе слoвa. .Qe-
МoBepсИя пoзBoлИт сoxpaHИтЬ сoДepжИ-
Мoe пяти пeсeH.

Пoисl< ТексТoв ПеСеH:
Lyriсs Fiпdег 2.0 Офиснь|Й ПаKеT SoftMeker offiсе 2010

r Pазpa6oтrик: Resсo
r 0C: WМ5 и вышg Symbian, UIo Patm 05
r 06ъeм дистpи61пиваl 3,9 M6айт
r Aдpeс: Www.resсo.net

тИpoBaHИя дoсryпHЬ| ИHотpylteHТЬ|' pe-
ryлИpy}oщИe яpKoстЬ' KoHтpaстHoстЬ
И ЦвeтoByЮ гaMмy KapтИHoK.

|]I:|Ё:ЕJЕ ПRl::Т.JПl'lЕНt.jil

Foxit Rеаdег foг Poсl<еt
PС 2.0 bui|d О7О1
Глaвньtм плЮсoM дaннoЙ сбopки мЬ| счИ-
тaeм бoлее шyстpoe пoвeденИе пo сpaв-
HeHИЮ с пpeДЬlдyщИMи peлизaми. Увьt,
KaЧестBo pеHдepИHгa стpaнИЦ PDF-дoкy-
MeHтa oстaЛoсЬ Ha пpeжнeM' MягKo гoвo.
pя He oчeHЬ BЬ|сoKoM, ypoвHe. Moдyль py-
cификaции зaгpy)кaeтcя И УcтaHaBлИBa-
eтcя oтдeлЬHo oт дистpибщивa. .!емoвep-
cИя .pa.Q!eт> peKлaмHЬ|M бaннepoм нyдo-
вИЩHЬ|х pa3Mepoв.

r Paзpа6oтlик: Foxit Corporаtion
r 0C: Windows Mobile 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 2,5 |"16aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.foxitsoftwаre.сom

r Paзpа6oтник: SoftМаker Softwаre
r 0C: Windows Мobile 2003 и вышe
r 06ъем дистpи61rтива: 34M6aЙт
r Pyсификацlrя интepфeйсаl нeт
l Aдpeс: www.softmakеr.сom

здopoBo' вoT тoлЬKo KaK пpИкФкeтe
paбoтaть с дoKyMeHтaмИ Ha KpoXoтHoМ
экoaнe?

r Pазpа6oт.tик: Rvanavr
r 0(: Windows Мobile 5 и вышe
r 06ъeм дистpи6yтива: 49 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.rvanаvr.сom/аpp/

lyriсs-finder

B пpoЦecсe |Анcтaлляцv1и BЬ| сMoжeтe
вьtбpaть HyxHЬ|e кoi/{пoHeHтЬl, пpИчein
ИзHaчaлЬHo пpeдЛaгaeтся yстaHoBKa
Ha Kapтy пaMятИ' Ho eслИ вaM He )кaлЬ
пaMятИ yстpoЙотвa' Mo)кeте вьtбpaть и
тaкoЙ пyть. .ЦaнньtЙ пaKeT coдepжИт
тeкcтoвьlЙ peдaKтop ТextMaker 20.10,
пpИлoжeнИe для paбoтьr с элeKтpoнHЬ|-
митaблицaми P|anMaker 2010 и aнaлoг
MS PowerPoint с HaзBaHИeM SoftMaker
Presentations 2010.

Бoлee тoгo, пpи yотaHoBкe бyдeт
пpедлoжeHo и3мeHИтЬ aссoЦИaЦИи
oфисньtx фopмaтoв' включaя oDT,
сДeлaв SoftMaker otfiсe 2010 пpИлo-
жeHИеМ для зaпyсKa oфисньlx дoкy-
MeHтoB пo yMoлчaHИю. 3aмeтим, чтo
He тoлЬкo BHeLUHИЙ вид интepфeЙсa,
l-|o и сpyHKЦИoHaлЬHoстЬ этoгo пpo-
гpaммHoгo naKeтa сХoжИ с oHЬ|ми y
МS offiсe. Hoвaя вepсия SoftMaker of-
fiсe пoддepживaeт фaЙльt фopмaтoв
DoCХ и XLSX, сoздaнHЬ|e сpeДствaмИ
MS offiоe 2007, a тaкжe yмeeт эKспop-
тИpoвaтЬ гoтoвЬ|Й pезyлЬтaT в PDF и
HтML. И всe бьlлo бьl дeЙствитeльнo

тrзitтrнls&в
оrrчlllllt rрф}s:d Еr*п
ftgaЬъrtlвgqi{а
d-йiA6tфэ

тnlidn ьfr|уqipdcflr
шpo. ft rвapcaв rtр
tidrnЪ oli**пвdeoI
ьndliФd а.d dЕчэъ аd ffц
4b !г.*в

rrCl5{шtЕr|Clв
ндx'lttAс'[rЕ

ыBtF

RAW (анrл. raw - сыpoЙ) - фopмат дaнныx/сoдep)кащий нeoбpаGoтaнкyю инфopиаци|o и нe иlreющий нeткoЙ спeцификaции. B тaкиx фaйлаx иlreются всe
данныe o xpaниltot.t сигнаЛe' кoтopыe мoryп быть нeо(aты!,lи, Oкать|li.|и 6eз пoтepь или с)кaтыми с пoтepями. (Wiki)
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I(оHСoAЬHaЯ VТИ^Итa
AootЁxtract 1.0

oспoлЬзyЮсЬ cлyжeoHЬ|M пoлo-
жeHИeM, чтoбьt oтвeтитЬ чИтaтeлю
Cepгeю, кoтopьlЙ paсKpитикoвaл

oпИcaHHyЮ в "MaЛeHЬKИХ пpoгpaMМax'
УтилИтУ Conso|е 2.0 (письмo oпyбликoвa-
нo в UPgrade #26 (478)). Aвтop (т. e. вaцJ
пoкopньlЙ слyгa) знaeт, чтo оmd.exe пo-
ЗBoляeт пoлЬзoвaтЬся MЬ||.JJЬlo. Ho, в oт-
лИчИe oт этoЙ oбoлoчкИ, нaстpoИтЬ пoд
сeбя сoчeтaния KлaBИш g .1qд9ti '  .gцч-

дoвoЙ" кoHоoли всe-тaкИ HeлЬ3я. Kpoмe
тoгo, Conso|e 2.0 пoзвoляeт ИcпoлЬзo-
вaтЬ стaHдapтHЬ|e гopяЧиe клaвиши CtrI +
Insert / Shift + |nsert для кoпиpoвaния /
BстaвкИ тeKстa. И ecли я И He yпoМяHyл
oб этoм' тo тoЛЬKo пo oднoЙ пpичиHe: Из.3a
HexвaтKИ Meстa - ИHoгдa всe фини пpo-
гoaМMЬ| oпИсaТЬ в кoooткoЙ зaмeтке He-
вoзMoжнo. .Qля мeня ГлaвHoе - зaИHтepe-
сoвaтЬ чИтaтeля' aдaлЬшe oн yжe сaM paз-
бepeтоя, eслИ зaxoчeт (смaЙл).

A тeпepь пoгoвopИN,l o
KoHсoлЬнoЙ yтилИтe, кoтo-
paя пoзвoляeт И3влeкaтЬ
3aгpyзoчнy|o 3aпИсЬ с дИс-
кoв CD / DVD. Пapy лeт нa-
зaд Mнe пoтpeбoвaлoсь
тaкaя Boзмo)l(HoстЬ, И я пo.
MHЮ' Kaк дoЛгo pЬ|лcя B
Ceти в пoИcKax пoдxoдя-
щeЙ сoфтиньt. C пoмoщью
BootЕxtraсt этo дeлaeтся
тaK: cнaЧaлa нyжнo нaбpaть
KoмaHдy booteХtгaсt -b
<буквa oптинеоKoгo ДисKa> (c oбьtчньtми

"BИHТaмИ. тaKoЙ тpЮK нe пpoйдeт)' Пoc-
Лe этoгo B пaпKe' гдe )кИвeт эKстpaKтop'
вьt oбнapyжитe тpи фaЙлa 

*.bin. B имeни
oдHoгo |Аз t1|/|х бyдeт пpисyтсTвoвaтЬ

"boot-reсord'' - этo И eстЬ 3aгpy3oчHaя
зaпИсЬ. Двa дpyгих - этo т. H. зaгpyзoч-
ньlЙ кaтaлoг (Boot Cata|og) и oбpaз зa-

r Pазpа6oпик: Joсhen Katmbасh
r 0C: Windows 2000 / XP / Yista / 7 (32 tl 64 6nт)
r Aдpес: www.сodeprojeсt'сom / KB /

аppliсаtions/BootЕxtraсt.аspx

гpyзoчнoгo дискa (Boot |mage). Если зa-
пycтитЬ Ут|АлИry бeз ключeЙ, бyдeт сoздaн
тoлЬKo пoслeдниЙ фaЙл. uр

УтиAИTa A^Я С|АHXpo H|Аз a ШАА
BpеMеH|АТimesynс 2,О

o пpaвдe скaзaтЬ' Mнe yжe нe-
Mнoгo нaдoeЛo pyГaтЬ штaтнЬle
пpИлo)кrHИя' BXoдящИe в сoстaв

oпepaцИoнHoй систeмьt Windows, нo чтo
пoделaeцJЬ - тaкoвa )ки3нЬ: oднИ явHo
HyждaЮтся в pyчHoЙ дopaбoткe нaпильни.
Koм, a дpyгИM И этo He пoмoжeт (смaЙл).
Пoоледнee МorкHo сKaзaтЬ o (вИHдo-

вot',,l" инстpyl,eHтe для сИHХpoHи3aЦии
вpeMeHИ: eдИHствeHHaя дoстyпHaя в сИ-
стeMHЬ|Х чaсax нaстpoЙкa - этo вьlбop
сepBеpa.

Утилит a aMepиKaнcкoгo пpoгpaммИс-
тa ИнДиЙcKoгo пpoИсXo)кдeHИя, Haпpo-
тИв' пoЗвoЛяeт He тoлЬKo вьtбиpaть сep-
BеpЬ|' Ho И MeHятЬ HeKoтopЬ|e napaMeТ-
pЬ|, в чaстHoсти вpeмeннoЙ интepвал (пo
yмoлчaHИЮ - 2 мин.). B TimeSynс eотЬ oп-
ЦИя, сMЬ|cл KoтopoЙ мHe He oчeHЬ пoHя-
тен. Eсли oHa вKЛюЧeHa, тo сoфтинa бy-
дет ИгHopИpoвaтЬ paзHИцy вo вpeN,teHИ
Ha лoKaлЬHoм ПK и нa сepвepe, KoTopaя

бoльшe yкaзaннoЙ в нaстpoйкax. Пoскoль-
Ky BcтpoeHHaя спpaBкa И }qoKyMeнтaЦИя oт-
сyгсTByЮт, oстaeтся тoлЬKo дoгaдЬ|BaтЬcя'
для чeгo этo пpeДHaзHaчeHo И кaK oHo pa-
бoтaeт. Boзмoжнo, этo свoeгo poдa пoд-
стpаxoBKa нa слyнaЙ, кoгдa Ha клИeHТскoЙ
мaЩИне нeпpaвИлЬнo HaстpoeH чaсoвoй
noяc ИлИ жe He вЬ|пoлHeH пepеxoд нa лeт-
Hee / 3иl,Hee вoeМя.

Изнaчальнo вpeмя бepeтся c Xocтa
.132..163.4..101 - этo oДИH Из aдpeсoв aмe-
pИкaнcкoгo пpaвИтeлЬствeHнoгo сepвe-
pa в Koлopaдo, ИспoлЬзyющeгo тaK нa-
3Ь|BaeMЬ|e aтoмнЬ|e чaоьt.  Bпpoчeм,
HИктo нe Me[Uaeт вбить в HaстpoЙKИ лЮ.
бoй дpyгoЙ lP.aдpeс, глaвHoe, vтoбьt оep-
вep пoддep)кивaл пpoтoKoл NTP. B пaмя-
ти TimeSynс зaнИi,{aeт нyть бoльшe мe-
гa6aЙтa. Жaль, чтo aвтop зaбpoсИл свoe
твopeHИe eщe в 2005 гoдy. Bпpoнeм, пpo-
гa Heплoxo paбoтaeт И B 64-бИтHoЙ "ce-
м €DKe..  UP

Тшт:9п< E

r Pазpа6oпик: Raй Bhаvnаni
r 0C: Windows 98 / мe / 2000 / XP / Vista /

7 (З2п646uт)
r 06ъeм дистpи61пива: 6t2К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.raйb.сom/timesynс

тп.sr''сel}
сФilid* a аx}sп.Uiйаlп-i
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Aвтopoи фpики <lrlaлeнькиe пpoгpailиьl)D являeтся Mиxаил 3адoрlкныЙ с кoтopым всeгда lt|o)|(нo сBязться пo e.maiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтовytoтся лю6ыe прдoжeния' пo)кeлaния пo вo3нo)шoсги тФкe 6yдп y.lтены.
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ФaЙ^oвь|tr1 MеHеA)I(еp
Мaster СoГПГПaПdег 0.9.5
flo'o нитaeтся' чтo тeKстoвЬ|e peдaK-
i тopьl - оaмьlЙ paспpoотpaнeH-
.uJ ньlЙ тип KoмпЬЮтepнЬ|Х npилo-

жeний. Пoлaгaю, нтo фaЙлoвь|e l,eHe-
ркepЬ| Haxoдятся y пpoгpaNiмИстoв Ha
втopoм Meстe B этoЙ тaбeли o paHгax.
3aмeнитeлeЙ "Пpoвoдникa> тaK Mнoгo,
чтo лИчHo y MeHя yжe нaстyпил эффeкт
npeсЬ|щeHИя, И Ha тaKoe Пo я oбьtчнo
нe oбpaщaю внИМaния. Bпpoнeм, Master
Commander BнИмaнИя зacлУжИвaeт, И нe
тoлЬKo мoeгo' ПpиниHa пpocтa: oн oчeнЬ
HaвopoчeHHЬ|Й, Ho пpи этoM дoстaToчнo
лeгкиЙ B oсвoeнИи. Пpo двyxпaнeльньtЙ
интepфeЙс paспpoстpaHяться нe бyдy -
всe виднo Ha KapтиHKe. 3aтo скaжy, нтo
гopячИe KлaBVILJ.JИ пo yмoлчaHИю вьtбpa-
HЬ| тaKИM oбpaзoм, чтo y пoлЬзoватeлeЙ
co стaжeм Hе вoзHИKHeт никaкиx пpoб-
лeм. Haпpимep, пoИсK зaпyсKaeтся пo
сoчeтaнИю А|t + F7' ИзBeстHoмy eщe сo

BpeмeH "HopтoHoBсKoгo
кoмaH.Qиpo". KсTaтИ, пpo
пoисK: o|-| пoзBoляeт He
тoЛЬKo нaxoдитЬ фaЙльt пo
MaсKe иMeHИ и | или co-
дepжaщeМyся в HИX тeкс-
тy, Ho И фильтpoвaть pe-
зyлЬтaтЬl пo aтpибyтaм,
pa3Мepy И вpei'eнИ сo3дa.
ния. PaзyмeeтCя, пpИcyг-
сTвyeт вcтpoeнньtЙ ЕТP-кли-
eнт. Пoддepжкa apxИBoв
ZlP' ТAR' GZ|P' тGZ и BZ|P2
пoЛHaя' т. e' MoжHo He тoлЬ-
кo paспaKoвЬ|вaтЬ oнЬ|e' Ho И сo3дaBaтЬ.
Фopмaтьt жe 7-Zip и RAR сeЙ (KoмМaH-
дep" yМeeт тoлЬкo paспaкoBЬ|вaть. Есть
фyнкции шифpoвaния пo aлгopитмa},
DES' TripleDES' AЕs-l28' AEs-256 И сoздa-
ния / пpoвepкИ KoнтpoлЬHЬlх сУмrм CRC и
MDS. Ho бoльшe всeгo мeня пooaзИлo нa.

r Pазpa6oт.rик: Andrzej Stefаnсzyk
r 0C: Windows XP / Vista / 7 (32 и 646ит)
r Aдpес: www.masterсommаnder.p[,/en

лИчИe встpoeHHoгo yHИвepсaлЬHoгo pе-
дaKтopa, кoтopьtй мoжeт paбoтaть и в би-
Hapнoм pexиlne. UP

г.1F|г,.iЕ|-it.l-JL.{Е I lРUГFI-{t.li''itJ

СкaHеp y/i-Fi-СеTеЙ
!:-*ъffiж Е **ёжr 1.2. B. 0 з зl

i oдoзpeвaЮ, чтo бoльt.l.le всeгo
i этoЙ пpoгpaммe oбpaдyются лю-
, битeли XaЛявHoгo тpaфикa, пo-

тoмy чтo чyтЬ лИ He пepвoe' чТo пpИxo-
дИт в гoлoBy пo пoBoдy ee пpИмeHeHИя'
этo пoИсK oтKpЬlтЬ|Х тoчeK дoстyпa' к Ko-
тopЬ|M мo>кHo пoдKлЮчИтЬоя бeз aвтopи-
зaЦии. Чтoбь| зaпycтИтЬ пpoЦeсс пoиоKa,
нyжнo вьtбpaть Wi-Fi-aдaптep (ecли иx нe-
скoлькo) И HФкaтЬ кHoпKy "Haчaть скaни-
poв?HИa'. inSSlDer сooбщaeт MHoгo paз-
нЬ|x cBeдeнИЙ o бecпpoвoдHЬ|X оeтяХ:
MAC-aдpeс' HaзBaHиe кoMпaHИи-гlpoИзвo-
дИТeля oбopyдoвaния, SS|D, нoмep кaнa-
лa' ypoвeHЬ сИгHaлa' aлгopИтM |.lJифpoвa-
HИя, pe)киM paбoтьl тoчKИ дoсryпa' MaксИ-
МаЛЬнo Bo3мoжнy}o cKopoстЬ пepeдaчИ
дaннЬ|x' a тaк)кe дary и вpeМя пepBoгo и
пoолeднeгo oбнapyжeния. Kpoмe тoгo,
сKaHep в peжимe peaлЬнoгo вpeмeHи
стpoит гpaфиKИ ypoвHя cИгHaлa. Haлeвoм
Из нИx пo гopИзoнтaлИ oтoбpaxaeтcя вpe-

[,tя' нa пpaвoM - Hoмepa ка.
нaлoв. Если KлИкHyrЬ пo кa-
кoЙ-нибyдь стpoKe в спис-
Ke сeтeЙ, сooтBeтствyЮ.
щиe гpaфики бyдyr вьщe-
лeHЬ| ЦBeтol,l - oveнь yдoб-
нo. Ho И этo eЩe He всe:
eсли B вaUJeм KoMпe eстЬ
GPS-дeвaЙс, пoддepжИвa-
ющиЙ стaндapт NMEА v2.3,
сoфтинa MoЖeт экcпopтИ-
poBaтЬ дaнHЬle в фaЙл KML
для npoсмoтpa в Google
Еarth. Пpaвдa, пpoвepИTЬ
этo я He смoг. Бyдeм они-
тaтЬ' чтo oнo paбoтaeт'

oтмevy, чтo сXo)кИми BoзмoжHoстями
oблaдaeт Утилитa Wire|essNetView (www'
nirsoft . neVuti]s/wireIess_nеtwork_view. htm| ),
Koтopaя тo)кe <дpy)кит> сo всeми aKтy-
aлЬHЬ|Mи BepсИяMИ "Bиндьl", в тoм чиcЛe
64-paзpядньl[,lи. lrр

r Pазpа6oтrик: МetаGeek, LLC
r 0C: Windows ХP / uista / 7 (32 и 64 6tlт)
r 06ъeм дистpи61пива: 2,24 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть

(нeпoлнaя)
r Aдpeс: www.metаgeek.net

Если. вы знаeтe какyю-ни6yдь пoЛeзнy|o и бeсплатнyю nporpаrrliкy, o кoтoрoй iiь| ещe нe pассказilЛи. пpисылaйтe ссылl(y на нee на адpeса: zmikе@upweek.ru
или Ь@upweek.ru. B слyrae eсли сoфтинa oка)кeтся интeщснoй, oна oбязaтeльнo пoявится в сlrlaлeнькиx пpoгpаrir.lаx>.
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lG7тV1HHЬIе
сltlloтPу|тe^v|
3aгpyзить из ceти на жeсткий диск гигa.
байтьl кapтинoк. нeвeлика Hayка. Гopaз.
дo слo)|(нee пoдo6pать тoлкoвый инстpy.
мeнт д,tя пPoсмoтPа гpафики.

aзaлoсЬ бьt, нyжнo лИ гopoдИтЬ oгopot, кoгдa в Windows и в бoльшинствe
дистpибyтивoв GNU / Linux eсть штaтHЬ|e ИHcтpyMeHтЬ| длЯ пpoсMoтpa Изo-
6paжeниЙ? Teм бoлeе чтo оo свoeЙ зaДaчeЙ - oтoбpaжeниeм гpaфики - эти

yтилитЬ| спpaвля}oтся впoлHe сHocнo. He cпopим' Чтo oпpeдeлeннoЙ чaсти пoЛЬзo-
BaтеЛeЙ дoстaтoчHo вoзмoжHoстеЙ cИcтeMHЬ|X "cMoтpИтeлeЙ", Ho сoBPемeнньtЙ
Homo computeris c xoдy oтBеpгaeт пpeдyстaHoвлeHнЬ|e пpoДyKтЬ|, )кeлaЯ пoлyЧИтЬ
МaKоИMyм BoзMo)кHoотeЙ с нaимeньшИl/ltИ зaтpaтaми. B свoe вpe[l|я aвТop этИx
стpoк HaивHo )кДaл oт гpядyщeЙ Windows 7 бoлee пpoдBИHyгoгo cpeДствa.qля пpo-
сMoтpa KapтИHoK, aH Heт, Bсe ocтaлocЬ пo.пpежHемy, вKлючaя apxaинньlЙ Paint.
Bпpoнeм, г1pинaлИчиИ poзoвЬ|X oчKoB Mo)кHo счeстЬ нoвaциeЙ УтИлИтУ "HoжниЦьt"
Для coздaHИя cKpИH|.JJoтoB'

Haдeждa бьtлa oбoснoвaннoЙ: Windows Vista пpeдлaгaлa пpoгpaмMУ "Фoтoaль-
бoм Windows" с фyHKЦИeЙ ynopяДoчИBaния изoбpa;кениЙ. Увьl, этoт пpoдyкт бьrл
безxaлoстнo ytaлeн Из noстaвKИ (сeмepKИD, xoтя )кeлa}oщИe Moгyг oбpeсти искo-
мoe в вИдe .Фoтoaльбoмa Windows ]-iyg', !стaHaвЛИBaeМoгo из Ceти. Пoнятнo, чтo
стoлЬ .HeнaвязчивьlЙ. cepBИс MH0гИM He пpицjeлся пo ДyшJe, cлeдстBИeM Чeгo стa-
лo свoeгo poдa (BoзвpaщeHиe K Истoкaм", АpУг|4|'Ii|4 слoBaми, гpФк,qaнe внoвь oбpa-
тИl1Иcь K пpoBepeHHЬ|M BpeмeHeМ aлЬтepHaтИвHЬ|M пpo}qyKтaM.

Тaк чeм пpИBлeKaЮт тoлKoBЬ|x пoлЬзoвaTeЛeЙ cтopoнниe peшeния? BeДь кaкoЙ
HИ eстЬ пpoсMoтp кapтИHoK, B тoM чисЛe И в peжИMe олaЙд-шoy, peaЛИзoвaн в сИ-
сTeМHЬ|X ИHстpyMeHтaX.

Бeзyслoвнo, aлЬтepнaтИвнЬ|e пpoдyKтЬ| oбязaньt дpy)кИтЬ co сKaHepaMи. Bpяд
лИ MoжHo счИтaтЬ фyнкцию сoздaнИя cнИмKoв эKpaHa )кИзHеHHo вaжнoЙ, тeм бo-
лee чтo изoбpaxeниe, зaХвaЧeHHoe в бyфep oбменa HaкaтИeм KлaвИш Print Sсreen
или А|t + Print Sсreen, мo)кHo oбpaбoтaть и в Paint. Тeм нe l,eHee пpИ тестИpoвaнИИ
пpилoжeний MЬ| yчтeМ ДaннyЮ вoзMo)кHocтЬ.

.[pyгим oбязaтeльньttv KpИTepИeм вMeHяeMoстИ (сМoтpИтeлeЙ" мЬ| noлaгaeM
HaлИЧИe MИHИМaлЬHoгo нaбopa KoMaHд ИлИ ИHcтpyMeHтoB ДЛя paбoтьt с гpaфикoЙ:
KoпИpoBaнИe, BотaBKa, ИзMeHeHИe paзмepa, вЬlдeЛeнИе, oбpeзкa и пoвopoт. 3a
вoз|\/lo)кHocтЬ pИcoBaHИя пpoстЬ|Х гeoмeТpичeскИx фигyp И сoзДaHИe тeKсТoвЬlx
KoмМeнтapИeв бyдyт HaчислятЬся ДoпoлHИтeлЬньle балльt, a зa пoддepжKУ KиpИл-
лИЦЬ| пpoГpaммЬ| пoлyчaт нallte чeлoвeчeсKoe спaсибo. Ha paбoтy c фoтoгpaфинe-
CKИм "CЬ|РЬeм" (RAW) мьt бyдeм cMoтpeтЬ cKвo3Ь пaлЬЦЬ|' oДHaKo пpИМeN4 K cвeдe-
HиЮ и этoт MoMeHт (в кaнeствe пoдoпЬ|ТHoгo KpoлИKa мЬI ИопoлЬзoвaли NЕF-фaЙл
paзMepoм 4'4 МбaЙт).

floпoлнитeльнЬle вoзMoжHoстИ, пpИсyщиe гpaфинесKИM peдaктopaм, - кoppeк-
ЦИя яpKoсТи, KoHтpaсТa, HaсЬlЩeHHoстИ И цвeтoвЬ|Х ypoBHеЙ - пpИвeтствyются o,qo-
бpитeльньlм гyлoМ' a фyнкции сoзДaHия aвтoнoмHЬ|Х олaЙд-шoy, эKpaнHЬ|Х зaстa-
вoк и вeб-aльбoмoв бyдyт BстpeчeнЬ| дoЛгИмИ И пpoдoЛ)кИтeлЬHЬ|MИ aпЛoДИсMeH-
тaми. И BЬ|с|.Jeгo пpoявлeния Boстopгa - бpoсaния в вoз.цyx чeпчИKoB - yдocтoятся
пpИлoxeHИя, зHaкoмЬ|e с пpeмyДpoстЬ|о yпopяДoчИвaнИя KapтИHoK. oднaкo бyp-
нЬ|е пoлoжИтeлЬнЬ|e эМoЦИИ Moгyт пepеЙтИ в oсвИcтЬlBaHИe пpи oтсyтствИИ pyсИ-

фикaции, Нaл|/1чии нeпoтpeбнoгo paзмepa диcтpи6утивa, бeспapдoннoгo oтнoшe-
HИя K сИстемHo.aппapaтнЬ|M pecypсaм И aлчHoотИ paзpaбoтникoв. Haчнeм' KaK вo-
.цИтся' C KлaCcиKи Xaнpa.

ACDSee Photo

r Pазpа6oтuик: ACD Systems
Internationа[

r 0C: Windows XP SP2 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 59 Мбaйт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс:www.асdseе.сom

,, Ч "'дaлЬшe 
B лeс, тeM тoлщe

\\ l пapтизaньt': Ha Haш B3гляд, этa
пoгoвopKa KaK HeлЬ3я Лyч|.Дe пoдХoдИт K
эBoлЮЦИИ paссмaтpИвaeМoГo пpoгpaM-
MHoгo пpoДyKтa. Пo сpaвнeниЮ с пpeдЬ|-

дyщeЙ веpсиeЙ oщщимo yBeличИлИсЬ
KaK paзMep диcтpибутивa, тaK И Цeнa
сoфтиньl. 3aтo фyнкциoнaлЬHЬ|e вo3.
MoЖHoстИ He Meняются y)кe HeсKoлЬKo
лeт пoдpяд. АCDSеe Photo Manager знa-
кoм с гpaфиreсKИMИ фaЙлaмИ всeХ МЬ|с.
лимьtx фopмaтoв И Kpoмe этoгo Ha Дoсy-
гe пoДpaбaть|BaeT в KaчеcTвe MyлЬтиMe-

диЙнoгo пpoИгpЬ|Baтeля. Еоли дaтЬ co-
глacИe нa aссoЦИaЦИю фaЙлoB, тo кap-
тинки бyдщ oтoбpaкaться B oKHe yгИлИ-
тьl Quiсk View c минимаЛЬHЬ|М нaбopoм
KHoпoK Для нaBИгaЦИИ MeЖty изoбpaжe.
нИя|'АИ, Haжaтиe Ha пИKтoгpaМмy View
вЬ|3oвeт K жИзHИ вapИaHТ oKHa c дoпoЛ-
НИтeлЬHЬ|MИ KHoпкaMИ Manage и Еdit
(oб иx нaзнaнeниИ, дy[,taЮ, вЬ| дoгaдae-
тeсЬ сaмИ).

Пpoгpaммньlй apceнaл для oбpa-
бoтки кapтинoк зaсЛy)кИBaeт вьlсшeЙ
oЦrHKИ: K HaшИм yслyГaМ оeMЬ pa3де-
ЛoB' пpeдлaгaЮщИХ в чИслe пpoчeгo
кoppeKЦИЮ ypoвнeЙ и бaлaнсa бeлoгo,
a ТaK)кe Maссy сpИлЬтpoв И спeЦИaлЬ-
ньlx эффeктoв. Фyнкция сoзДaHИя гo-
лoсoвoгo KoМMeHтapИя к изoбpaжeнию
(Too|s > |mage Audio), Чтo нaзЬ|вaeтся,
нa любитeля: eстЬ' Hy И пyсТЬ. .Qocтyп-
Ho сo3дaHИe сKpИHшoтoв' сaмoпaЛЬ-
HЬlХ эKpaHHЬ|X зaотaвoK, вeб.aльбoмoв
И aвтoHoMHЬlХ cлaЙд-U.loy, в тoI\/ чИслe
в фopмaтax PDF и PPT.

Maпagег 12

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: никакoe
Мusiс: no musiс

RAlУ сoдepхит 6oльшe инфopиaции пo сpавнeнию с JPЕG. Как пpавилo. тaкиe фaйлы имeют разpяднocть 12 плn 14 6lлт нa пиксeлЬ
пo сpaвнeниro с 8 6итаl.tи y JPEG. lloэтoнy файлы фopmатa RAW 6oльшегo o6ъeмa чeм JPЕG. (Wiki)
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Adтаnсed
Viеwег О,7О'17О

Ashаmpоo Photo
Соппaпdег B.2.0

FastStоne
Iпаgе Viеwег 4,2

r Pазpa6oтник: FаsБtone Soft
r 0С: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 10,7 Мбайт
r Pyсификация интepфeйсa: есть
r Aдpeс: www.fаststone.org/

FSViewerDown [oad. htm

r Paзpа6oт.tик: Сepгeй Лoпатин
r 0C: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,46 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: serioussoft.nаrod.ru/ adv /

indeх. htm

|/ oлинeствo фopмaтoв, пoдДepжИвa-
lA,
l  \ еMЬ|Х ДaHHoИ пpoгpaMMoИ' HeвeлИ-
Ko - ИMеЮтся ЛИЩЬ сaMЬ|е paспpoстpa-
HeHНЬle. Bьtбop Kaтaлoгa о гpaфикoЙ нe
стoль yдoбeн, кaK в пpoчИХ пpИлo)кeнИ-
ях, Дa И гpaфинeскиЙ рeДaKтop, BЬ|3Ь|-
вaeмьtЙ oднoимeннoЙ кoМaHДoЙ МeHЮ
.ИнcтpyментЬ|', Hе блeщeт тaлaнТaмИ.
Bпpovем, MЬl peкoMеHдyем oбpaтить
BHИМaHИe Ha HeсKoлЬкo ИHтepесHЬlХ

фyнкциЙ. ФиpмeнньtЙ ИHстpyMeHт "Koл-
леKтoр' является свoеoбpaзньlМ HaKo-
пИтеЛeM изoбpaжeниЙ И пoзвoЛяeт oсy-
ществЛятЬ pa3ЛИЧHЬ|e ДeЙстBИЯ с BЬ|Дe-
ЛеHHЬ|МИ гpyппaMИ фaЙлoв: дoбaвлeниe
KapтИHoK' вЬ|пoлHеHИe сTaHдapтHЬ|Х

фaЙлoвьlx oпepaЦИЙ, KoHBepтaцИЮ И3
oДHoгo фopмaтa в дpyгoЙ, a тaK)Ke пpo-
сMoтp в вИдe слaЙд-Ltloy И B HесKoЛЬ.
KИх ДpУг|Ах pe)KИMaХ.

BстpoeнньlЙ гeHepaтop HТML-aльбo-
п/oB пoзBoляeт сoзДaBaтЬ MHoгoотрa-
HИчHЬ|e вeб-гaлepeи изoбpaжениЙ с вьt-
бopoм кoлиveствa KoЛoHoK И стpoK MИ-
HИaтЮp, a тaKжe ИХ paзMepa. Eсть вoз-
Mo)кHoстЬ yстaHoBKИ 3aгoлoBKoв' цвeтo-
вoЙ нaстpoЙ к И Ko|'riпИл|АpУ еMЬ|Х стpaH ИЦ
И сMеHЬl нaзвaниЙ KHoпoK. BстpoeнньtЙ
п/еДИaплeеp УMeет Bocпpo|АЗBo ДИть aУ -
ДИo- И BItДeoфaЙльt с пoмoщЬЮ сИстeМ-
HЬlX кoдeкoв' a ИHcтpyMеHт "Изoбpaжe-
ния-2-АY|" oсyЩeствлЯет 3aпИсЬ пoслe-

ДoBaтeЛЬHoстИ пpeДBapИтельнo oтoб-
paHHЬ|x сHИMKoB в AVI.фaЙл. B кaчестве
бoнyсa пpeдлaгaeTсЯ встpoeнньlЙ плa-
гин ADV Text Reader для чTeHИЯ фaЙлoв
фopмaтoв TXТ' D|Z и NFo.

r Paзpa6oт.tик: Ashаmpoo
r 0c: Windows XP SP2 и вьrшe
l 06ъeм дистpи61пивa: 94,5 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www2.аshampoo.сom/webсасhe/

htm|',/1/produсt_2_1018-USD. htm

дyктa: ДoстaтoчHo paспaKoBaТЬ apxИв И
зaпyстИтЬ EXЕ-фaЙл. B oтличиe oт pядa

дpyгИx paссMoтpeHHЬ|Х HaМИ пpoгpaMM'
FastStone Image Viewer пpoявлЯeт пo-
XвaлЬHyЮ сKpoМHocтЬ И He стpeМИтся
зaХвaтИтЬ лИДepстBo B ЧaстИ oтoбpaжe-
ния гpaфинeскиx фaЙлoв. Пpи неoбxo-
дИMoсти MoжHo paзpeшИTЬ тaKyЮ BoлЬ-
HИЦy в paздeлe "AссoЦИaL|ИИ. пpoгpaМ-
мHЬ|Х Haстpoeк (F. l2). Пepед пpoомoт-
poм RAW.фaЙлoв сoвeтyеM oтKpЬ|тЬ oД-
HoИMeHHyЮ вKлaДKy нaстpoeK и вьtбрaть
oдИH Из трeХ пpeдлaГaeMЬ|x вapИaHтoв
oтoбpaжения (.Bстpoeннaя MИHИaTЮ-
pa"'  "B пoлoвИHy paзМepa' V,ли.Pe-
aльньlЙ paзмep") зaмeтим, нтo втopoЙ
вapИaнт Haс впoЛHe yстpoИл кaк пo бьt.
стpoДеЙствИlo, тaK И пo KaчeсTвy пoлy-
чaeMoЙ KaoтИHKИ.

Пpoсмoтp изoбpaжeниЙ oсyщeств-
ляетcя ТoлЬKo B пoлHoэKpaHHoМ pe)KИ-
ме. ИзнaчaльHo снИMoк мaсштaбиpyeт-
Cя пoд тeкyщИe pa3МepЬ| oKHa пpoгpaM-
МЬ|, дЛя гlpocl/oтpa гpaфики "B пoлHЬ|Й
poст. слeДyeт вocпoЛЬзoвaться лeвoй
кнoпкoЙ мьtши (для BЬ|XoДa Из этoгo
pr)кИMa слyжИт KлaBИшa Еsс). tJ-.[eлнoк
пpaвoЙ кнoпкoЙ MЬ|шИ зaпyсKaeт KoH-
тeKстHoe MeHЮ с нaбopoм кoмaнд, дyб-
ЛИpyЮЩИХ KoМaHДЬ| oбьtчнoгo меню'
Пpoгpaммa yМeет сoздaвaТЬ И3 пpедлo-
)кeHHoгo пoЛЬ3oвaTeЛeM KoHтeHTa aBТo-
HoMHЬ|e слaйд-шoy в фopмaтe EХE, пa.
HopaMHЬ|e фoтoгpaфИИ И MHoгocтpaHИч_
ньte PDF- и TIFF-фaЙльt.

[\ Л 
-o 

тoгo чтo пpИ ИHстaЛляЦИИ пpo- R'ислe зaгpyжaeмЬ|Х вepсиЙ пpeд-
l V l гpaммьl HaM пpeдлaгaЮт yстaнo- lJ лaгaeтся portab|e-инкapFiaцИя пpo-
вить фиpмeнHyЮ пaHeЛЬ вeб-бpayзepa
И cДeЛaтЬ отpaнИЦy Дeвелoпepoв Дo-
мaшнeЙ, тaK eщe для paбoтьl с дeмo-
веpcиeЙ нyжнo пpoЙтИ BoИcтИHУ Иe3у-
ИТсKylo пpoЦeдypy пoлyчeHИя вpеMeH-
Hoгo KЛЮчa сpoKoM дeЙствия 30 днeЙ.
Bпpoнeм, этa HeпpИЯтHaя И пopИЦaeмaя
пoлЬзoвaтeЛями oсoбeннoстЬ пpИcyщa
BсeM пpoдyKтaм oт HeмeЦKoЙ KoMпaHИИ.
Если вьl ta.цИтe Дoбpo нa aсcoЦИaцИЮ
гpaфинeскиx фaЙлoв c Аshampoo Photo
Commander, тo He ждИтe pеaктИвHoгo зa-
пyсKa oKHa с KapтИHKoЙ: сoфтИHa вeсЬМa
HeтopoпЛивa.

B paздeлe "Иcпpaвлeниe. вac )кДУт
ИHстpyMrHтЬ| для И3MеHeHИя яpKoстИ'
KoHтpaстa' oттeHKa' HaсЬlЩеHHoстИ'
paЗМepa, УДaлeния эффектa " KpaCHЬlХ
глaз' '  a тaЮкe Bo3МoжHoстЬ пoвepHyтЬ
изoбpaжениe и eщe бoлеe 30 эффeк-
тoв. Xoтите дoпoлHИтЬ кapтИHкy тeKc-
т o|i |лл|4 гeoMетpИЧеc кими фигуpaми?
oтпpaвляЙтeсЬ в paздeл .Пpaвкa". o
сoзДaHИИ aBтoHoMHЬ|Х слaйд-шoу мoж-
нo зaбьtть, зaтo ДoстyпHa KoмпИляЦИя
вeб-aльбoмoв, кoллaжеЙ и кaлендapeЙ
BKyпе с сo3дaHИeM пaнopaM И3 HeскoлЬ-
KИX сHИМKoB. Boзмoжнoсти BстooеHHoгo
opгaHaЙзepa KapтИHoK сpaвHИМЬ| с aHa-
ЛoгИчHЬ|l,4 ИHсTрyMeHтoМ АCDSее Photo
Manager, a Ha дeсepт пoдaютоя фyнк.
цИИ Г|poЖИгa изoбpaжениЙ Ha oптИчeс-
K|Aе Д|4cKИ И BoспрoИ3вeдeHИЯ ЗвyKoBЬ|Х
и виДeoфaЙлoв (вaм нyжен тaкoЙ пле-
еp? Haм - нeт).

Изo6pажeниe в фopматe RAW мoннo пoлyч}?rЬ испoлЬзyя 3epкaлЬныe [ФК или пoлyпpoфeссиoнaЛьныe фoтoкaмepы.0днакo нeкoтopыeyстpoЙсrвa !4oorгсo-
здaBатЬ такиe qаиЛьl' наxoдясЬ в oтлaдoчt{oм pex(иile или пoслe изl,leнeния пpoшивки. (W.iki)

UPсRADЕ #29 [48l] Иtо^Ь 2010 з7



i r"r .:; iw u., ' -n 4.27 t ;*в'.rs. **tгtг 1'97'4 Ё*r-тзpшРiс Pгo 6'2з

Pазpa6oтrик: Irfаn Ski|jan
0C: Windows 95, 9& tte, 2000. XP.
vistа, 7
06ъeм дистpи6утxвa', 7,з2 M6aЙт
Pyсlrфикация интepфeйсa: eсть
Aдpeс: www.irfanview.net

r Pазpa6oпtик: Pieпe Gouge[et
r 0c: Windows 95 и вьlшe, Мaс 0S X.

Linux, Solaris
l 06ъeм дистpи61пивa: 6,7 М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpес: www.xnview.сom

r Pазpa6oтrик: Photodеx Corporаtion
r 0C: Windows 2000 и вьtшe
r 06ъeм дистpи61пива: 6,28М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.photodex.сom/produсts/

сompupiс

I

I

I

I

I

ГpyзиTe Z|P-apхив, paспaKyЙтe eгo сo-
дepжИMoe инaчинaЙтe paбoтy. Moжнo
сэKoHoMИтЬ бoлеe 9 MбaЙт, УДaлИB лИL.J-J-
HИe мoДyлИ ЛoкaлИзaЦИИ Из пpoгpaМ-
МHoЙ пaпKИ |anguage. Автop нe yстaeт
пoвтopятЬ' чтo глaвнoЙ фишкoЙ пpo-
гpaМMЬ| явЛяeтся пoДдeр)KKa фaЙлoв
пoчти 400 фopмaтoв, вKЛЮчaЯ RAW. Пo
yMoлчaHИЮ фaЙлoвьte aссoЦИaцИИ вЬ|-
KлЮчeHЬ| (мeню .ИнcтPУMeHтЬ|' > .oп-

ции"). Изoбpa)кeHИя oтKpЬ|вaЮтсЯ в oK.
He с KHoпкaМ|4 нaвИгaЦИИ мexдy фaЙ-
лaМiИ и 3HaчкaМИ ИHстpyMeHтoB вCтpo-
eHHoгo гpaфинескoгo petaKтopa' .ЦBoЙ-
HoЙ щeлчoK пo KapтИнKe B oKHe пpoсMo-
тpa 3aпyотИт ИHCтpyN4eHт yпopядoчИвa-
ния фaЙлoв' сxoжиЙ с opгaHaйзepol/
АCDSеe Photo Manager

Haм пpeдлaгaют фyнкцию ИзМeHe-
нИЯ ДaHHЬ|Х IPТC и ЕX|F (меню "Pедaк-
тИpoвaTЬ" > .Mетa.цaнн51g")' пoддepж-
кy nлaгИHoв для веЛИкoгo И y)кaсHoгo
Photoshop, a тaKжe нaбop тегoв, peЙтин-
гoв И ЦBeтHЬ|Х MетoK Для KaтaлoгИЗaЦИИ
MHoгoчИслeHHьtх изoбpaжeниЙ. Пpo-
сMoтpщИK тoжe XnView уМeeт сoздaвaтЬ
aBтoHoMHЬ|e слaЙд-шoy И скpИHсеЙBepЬ|,
дrлaтЬ сHИMKИ эKpaHa И "вЬ|дИpaTЬ" oт-
делЬHЬle KaдpЬ| Из вИДeoфaЙлoв, a тaK-
жe кoмпилИpoвaть вeб-альбoмьt. oбo
всex фильтpax и эффeктax мoжнo oпyб-
лИKoBaтЬ oтДeлЬHyЮ сТaтЬЮ - yвеpеH'
ЧТo вaМ пoнpaвИTся. .Qля зaписи фaЙлoв
Ha бoлвaHKИ тpeбyeтся пpeДyстaHoвлeH-
ньlЙ Nero.

нe aнглиЙcким пo бeлoмy пpеДлaгaeтся
HaзHaчИтЬ CompuPiо Pro пpoсмoтpщи-
KoМ гpaфИKИ пo ytv1oлчaHИЮ. oзнaчaeт
этo ЛИ|'UЬ oдHo: aссoЦИaЦИЮ пoпyляp-
ньlx гpaфинeсKИX, зByкoвЬ|X И вИдeo-

фopмaтoв с пpoгpaММHoЙ сpeдoЙ. Kнoп-
Ka Custom пoзBoляeт IA1бaBИтьaя oт тa.
Koгo HaвязчИвoГo cepвИсa' Чтo' впpoчеM'
Hе спaсaeт oт paзoчapoвaния в спoсoб-
HoстяХ пpoдyKтa. Bo-nеpвьrx, гlpИ oтKpЬ|-
тии RАW-фaЙлa HaN4 пoкФKyг лИtllЬ МИHИ-
aтЮpy сHИMKa, И He бoлee тoгo. Bo-Bтo-
pЬlХ, Пo дeфoлтy KapтИHKИ oтoбpa)кa-
Ются в пoлHoэKpaHHoM pе)кИMе с пaHe-
лЬЮ KHoпoк' Ha3HaчeHИe KoтoрЬ|X' Mяг-
Ko гoвopЯ, HeoчeBИДHo (дaнньtЙ кaзyс,
впpoчeM' ИспpaBЛяeтся B пpoгpaМMHЬ|Х
нaстpoйкax).

B-тpeтьих' зaпyск KaЖqoгo гpaфиve-
сKoгo фaЙЛa CoпpoвoжДaeтоЯ пoявлeнИ-
eМ oKHa с HaпoMИHaHиeм oб oзнaкoми-
тeлЬHoМ CтaтУсe прИлo)кeHИя И ]5 дHяx
жИ3HИ ДeMoBepсии. ФyнкцИИ гpaфИчeс-
Koгo peДaKтopa He Хy)Ke' ЧeM B paсcMoт-
peHHЬ|x BЬ|[!e пpoгpaMMax; ДЛя любитe-
лeЙ глyмиться нaд гpaфикoЙ пpедлaгa-
eтcя 17 paзлИчHЬ|Х эффектoв. oзaдaни-
лИ вpoдe бьt пpиcyтcтвyЮЩИe вoзMoж-
HoстИ сoздaHИЯ сЛaЙд-шoy И сKpИнсeЙ-
веpoB: MoжHo oчeHЬ дoлгo MyдpИтЬ Haд
эффектaми пepeХoДa, Ho aBтoнoмHЬ|e
фaЙльt скoMг|ИлИDoвaтЬ HeлЬзЯ. Ko вое-
My пpoчeMy' в пpИHцИпe oтсyтствyет
KoмaH.qa сKaHИpoBaHИя "бyMФKHЬ|Х. И3o-
бpaжeниЙ.

Ц eсмoтpя Ha бoлеe чeM скpoMHЬ|Й пo П p, yсTaHoвKe Windows-веpсИИ l'/o)к- Е yдoтe oстopo)KHЬ| пpИ yсТaHoвKr
! l  ньtнeшним вpeмeнaM paзMep дИст. ! ! нo oбoЙтись бeз инстaллятopa: зa- lJ этoгo пpoдyKтa: B HeпpИMeтHo|vl oK-
p|^бутV|Ba, пpoгpaм N,ta oтл ичHo опpaвля-
eтся сo свoИMИ пoямЬ|мИ oбязaHHoстя-
ми. Boт тoЛЬкo для pyсификaцИИ ИHтep-

фeЙсa HyжHo зaгpyзить с oфсaЙтa дo-
пoлнитeлЬHЬ|Й DLL-фaЙл' Плaгиньt, paс-
tlJИpяtoщиe фyнкциoнaльHЬ|e вoзМoжHo-
сТИ пpИлo)кeHИя' тaKжe скaЧИвaЮтся oт-
дeлЬHo (HaпpИМep' дЛя o3HaKol,{лeHИЯ с
RAW-фaЙлaмИ, coЗДaния дoпoлнИТeЛЬ-
ньtx эффeктoв ИлИ BoспpoИзвeдeнИя
звyкa и видeo). oкнo пpoсмoтpa сoдep-
жИт пpoгpaMMHoe MeHЮ И мИHИMaЛЬHЬ|Й
нaбop кнoпoк. Безyслoвнoe дoстoИH-
cтBo пpoсMoтpщикa |гfanView - MгнoвeH-
ньtй зaпyск гpaфинeскиx фaЙлoв, в тoм
чИcлe И нeсжaтЬ|X: пo HaЦJeMy MHeHИЮ'
здopoBЬ|Й aсKети3M пpoгpaМMe тoлЬKo
Ha пoлЬ3y.

Бaзoвaя пoстaвKa бесплaтнoЙ сoф-
тИHЬ| пo3Boляeт Koi/пИлИpoвaтЬ aвтo-
Hol',HЬ|e слaЙд-шoy в фaЙльl ЕХЕ и эк-
paнHЬ|e зaстaвKИ в фopмaте SCR (мeню

"ФaЙл- > "CлaЙд-шoy") с эффeктaми
пepeХoдa и фoнoвoЙ MyзЬ|KoЙ (пoддep-
)кИBa}oтся тoлЬKo MP3-фaЙльl). .Qля зa-
писИ слaЙд-ltJoy Ha oптИчесKИe нoсИтe-
Ли испoлЬ3yются пЛaгИHЬ| Burning и
Nero из пaKeТa iv-mmedia.zip. Инстpy-
MeHт для сoздaния скpИHшoтoB yMeeт
зaХвaтЬ|BaтЬ кaK BeсЬ эKpaH' Тaк И aK-
тИвHoe oKHo. Haбop для pr.цaKтИpoвa-
ния гpaфики - с yчeтoM KpoХoтHoгo дИ.
стpибyтивa - He xyжe, чеM y некoтopЬ|Х
KoммepчeсKИX пpoсмoтpщикoв (меню

"Изoбpaжeниe.).

NFO - фaйлы мeтаинфopмaции, сoдep)кaщиe исчeрпываloщиe данныe o peлизe. Havинаeтся фaЙл ASCII-лoroтипoм кo!'андь|, BыпУ-
скающeй peлиз, д.rлee идlrr свeдe}|ия o сaмoit peлизe, инсгpyкции пoЛьзoвaтeлю и кoнтaктнaя инфopмaция. (Wiki)
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r Pазpа6oтrик: Aлексeй flopoшенкo
r 0C: Windows ХP и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 2,46 t46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.аidsoid.сom/indех.php?i=

downIoаd

f сли И пoЛЬзoвaтЬся пpoгpaммoЙ
l. BpoДе этoЙ, сoдepжaщeЙ лишь сa-
мoе нeoбхoдиMoе для пpoсMoтpa И3o-
бpaжeниЙ, тo бесплaтнo. Tем бoлeе чтo
нa сoфтвepнoM pЬiHKe aсcopтИМeHт
ПpoдуKтoв ecтЬ, И бoгaтьtЙ. Пpилoжeниe
зHaKoMo бoлeе чeм с тprMя десятKaМИ
фopмaтoв, BклЮЧaя SWF (всeнapoднo
любимьte флэш-poлики)' PSP (нaтив-
ньle фaЙльr редaKтopa Paint Shop Pro)
и PDD (дoкyмeнтьl Photoshop). Пpoсмoтp
гpaфики oсyщeствЛяeтся с мaсштaби-
poBaHИeM бoльшиx изoбpaжeниЙ. Пpи
жeлaHИИ MoжHo пpИкa3aтЬ пpoгpaMMe
oтoбpaжaть фaЙльt B opИгИHaЛЬHoM paз-
prшеHИИ ИлИ пoДгoHятЬ pa3Mep всеХ
KapтИHoK (вклюнaя сoвсeM мeлкиe) к
paзMepy oKHa - вьlбop зa вaми (paз-

ДеЛ "ИЗoбpaжеHИя. пpoгpaмMHЬ|X Ha.
стooeк).

.Qля дoстижеHИя HaИЛyчшегo Kaчeс.
твa мaсштaбИpoвaHИя KapтИHoK пpИ-
teтся эKспepИMеHтИpoвaть с вьtбopoм
oптИMaЛЬHoгo фИлЬтpa (eсли вooбщe
ИHтepeсHo этИМ зaМopaнивaться). Пpo-
гpaМMHЬ|е тaЛaHтЬI свoдятсЯ K пpoсМoт-
py И KoHBepтaции фaЙлoв. Meню oтсyт-
стByeт - испoльзyЙтe кHoпKИ. При пpo-
сMoтpe флэш.aHИMaЦИИ HеT HyжfqЬ| в
пpеДyстaHoBЛеHHoп/ пpoИгpьtвaтeле: Аid-
soid Viewеr сail/oдoстaтoчеH И пoЗвoЛИт
oбoЙтИCЬ бeз стopoнниx пpoдyктoв. При-
лoжeHИe aбcoЛЮтHo не тpeбoвaтeльнo
к peсypсaМ' Ho' Ha Ha[.U взгЛяд' пpИ тa-
кoМ paзMеpe yстaHoвoчнoгo фaЙлa пpo-
гpaММe Hе пoвpeДИлИ бьt дoпoлнитeль-
ньre фyнкции.

Ll:.]ilt.!-ijLil,-i Тnr.:l
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r Pазpа6oтrик: Freshdeviсes.сom
r 0C: Windows 95 и вьlшe
r 06ъeм дистpи63пива: 1,97 M6aЙт
r Pyсификaцил интepфeйса: нет
r Aдpeс: www.freshdiаgnose.сom/

freshview.htmI

| /бecnлaтньtЙ сoфт ИHoгДa )кИвo Ha-
V | пoминaeт o пpеслoвyтoм "фpивap-
HoМ" сЬlpе. .!ля зaгpyзки пpИлo)кeHИЯ
Hy)l(Ho пpe.цвapИтeлЬHo 3apeгИстpИpo.
вaтЬся нa сaЙтe paзpaбoтчИKoв - ИHaчe
He вИдaтЬ HaM ccЬ|лкИ нa диотpибyтив.
Пoолe этoгo Ha пoчтy пpИдeт втopoe
пИсЬМo с лИЦeHзИoHHьlм клю.loм. oднa-
Ko, кaK HИ стpaнHo, пoсле ввoдa этoй
цифиpи peклaмньlЙ бaннep oстaeтся
Ha MeCтe, a инфa o peгИстpaцИи нe И3-
MeHяeтся. Пoveмy тaк пpoИоxoдИт, п,4Ь|
тaк И Hе пoHЯЛИ. BтopoЙ глЮк HесKoЛЬ-
Ko бoЛeе зHaЧИм: Heсi l ,4oтpя нa paзpe-
[.UeHИe aссoЦиИpoвaть фaЙлoвьle фop-
мaтьt, изoбpaкeHИЯ He oтKpЬ|BaЛИсЬ в
cpeдe FreshViеw. ПpишлoсЬ BpyчHУЮ
3aпyсKaтЬ пpИлo)кeHИe' pa3BopaчИвaтЬ

дepeвo пaпoK' вЬ|ДeЛятЬ нy)кHyЮ Kap-
тИtiKУ И двoЙнЬ|М ЩeЛчкoM вЬ|зЬlвaтЬ ee
oтoбpaжениe в пoлнoэкpaHHoM peжИМe.
Ko всeмy г|poчeМy, мeню Change Lan-
guage ("ИзМeHиTЬ язЬIK") He пoдaвaлo
пpИзHaKoв )KИЗHи,

B пpaвoЙ HИжHeЙ чaстИ oKHa Дo-
стyпHЬ| вклaДKИ Brightness & Contrast,
Imagе Effeсts, Hue & Saturation и Zoom &
Rotating, oдHaKo И этИ кoMпoHeHтЬ| oо-
тaЛИсЬ бeзyнaстньlмИ K HaшИM дeЙстви-
яM - oHИ пoгlpoстy нe paбoтaли. Xopo-
ЦJo eще' чтo KoMaн.цa скaHИpoвaHИЯ

"бyмaги" oKaзaлaсЬ, чтo HaзЬ|вaeтcЯ,
.пpИ пaMЯтИ,'. Eдинствeннaя пpaKтИчe-
сKaя пoЛЬ3a oт сoфтиньt - сoзДaHИe
вeб-aлЬбoМoB, Ho yчтИтe, чтo И3HaЧaЛЬ-
Ho paзмep кapтИнoк бyдет yмeньшeн
дo 500 x 500 тoчeк.

r Paзpa6oт.tик: Ahа-Soft
r 0C: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,З4 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.аhа-soft .сo m / ahaview /

indeх.htm

J..| opoЙ ИHтepecHa МoтИBaЦИя paзpa-
l l

I l  бoтчикa, пpeДлaгaЮщeгo сBoЮ пpo-
гpaMMy зa дeHЬгИ: Hеy)келИ oH' Девелo-
пеp' Истoвo BepИт в HeoдoЛИMor жeлa-
HИе гpa)K}цaH BЬlстpoИтЬсЯ в oчеpeдЬ 3a
eгo пpoдyKтoM с кoшeлЬкaМИ Haпepe-
вeс? ЯсHo, чтo ИМeHИтЬ|е бpeндьr дaвнo
He зaМopaчИвaЮтcя тaKИMИ вoпpoсaМИ.
oнo и пoнятнo: пpoДyKт функциoналeн
И пpeдBapИтeЛЬHo paсKpyчeн. Ho кoгдa
пpИлo)кeнИe зHaKoMo лИшЬ с нaибoлее
пoпУляpHЬ|MИ фopмaтaми, в чИслe Ko-
тopьtx JPEG, G|F'  PNG' BМP, lOo' CUR'
AN| и ТGA, a вoзМoжHocти сoфтиньt
свoдятся K KoHвеpтaцИИ И aвтoМaтИчeс-
KoMy пpoЛИстЬ|вaHИЮ ИзoбpaЖeHИЙ, MЬI
HaчИHaeМ сo|\.4HeвaтЬся в Цeлeсooбpaз-
HoстИ MaтерИaЛЬHoЙ пoДДеpжKИ paзpa-
бoтчикa.

oveвиднo' бeзвeстньtЙ пpoгpaМl/Ист
He счeл aKтyaлЬHoЙ KoMaHдy дЛя cKaHИ.
poвaHИя .бyмaги., He гoBopЯ yжe o МИ-
HИMaЛЬHoM нaбope для oбpaбoтки гpa-

фики: peдaктИpoвaнИе KaртИHoк пpeД-
лaгaетсЯ oсУщeствЛятЬ - He пaДaЙтe -
в сИстeMHoМ пpИЛoжeHИИ Paint. Bсе, нa
чтo спoоoбeн AhaView, этo ИзМеHeНИе
pa3Mеpa ИзoбpaжеHИЙ, KoHвеpтaЦИЯ
rpaфики И3 oдHoгo фopмaтa в дpyгoЙ
с KУЦЬ|M нaбopoм HaстpoeK И сoздaHИe
ИKoHoк (фaЙлoв в фopмaтe ICo) из вьt_

дeлeHHoЙ кapтИHKИ. Пpoсмoтp изoбpa-
жeHИЙ пoчeМy.тo Boзп,4oжeH тoлЬKo B
пoлHoэKpaHHoM peжИMе' Ha этoм всё.
Mьt, кoнечнo, ДИкo ИзBИHяetr.4сЯ, Ho Bсe
)кe ХoтeлoсЬ бьl yзнaть: a дeHЬги.тo 3a
rтo пpoсят?

ТIFF - фopматхpанeния pасrpoвыx rpафиleскиx изoбpaжeний. ТIFF сгaл пoпyляpным фopматoм для xpaнeния изo6pажeниЙ с 6oльшoЙ rлу6инoЙ цвeта. 0н испoль.
зyeтся пpи скaниpoвaнии, oтпpавкe фaксoв, в пoлигpaфии. а тaш(e шиpoкo пoддep)киваeтся гpaфинeскими пpилoжeниями. (Wiki)
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Wildвit Viеwег 5.7 Рiсasa З.б

r Pазpа6oтник: WiI'dBit Softwаre
r 0C: Windows 98 SЕ и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива:8,8 Мбайт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.wi|.dbit.soft .fi/

whаtsnew.htmI

F.*r*..gUisiсзгl
|пagе Viеwег з'з5.l

r Paзpа6oт.tик: !митpий Мaльlшeв
r 0C: Windows 95 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 1,33 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.forсeйsion.net/

i mаoe-viewer-down [oаd. htmI

l.l клюнить acсoцИaцИИ фaЙлoв мoж-
l-
I_, Ho в пpoЦeссe ИHстaлляцИИ' a вЬ|-
бpaть pyсскиЙ язьtк * пpИ пepBoм зaпy-
сKe в пpoГpail,4мHЬ|Х нaстpoЙкaх. Coфти-
Ha пoДДepжИвaeт HеcKoлЬKo ДeсЯткoB
гpaфиveских фopмaтoв, в чИслe Koтo-
pьtx PSD и RAW. oкнo пpoсмoтpa oТ-
KpЬ|вaеТоя вMeстe с фaЙлoвьtм бpayзе-
poМ, пpИчeм избaвитьcя oт тaKoгo .Дo.

вeсKa' HИкoИМ oбpaзoм нeльзя. oтoб-

рaЖеHИе кapтИHoK в бpayзepe Bo3Мoж-
Ho кaK в BИДе спИсKa' тaK И B вИдe МИ_
HИaтЮp. K зaгpyжeннoмy изoбpaжeнию
Mo)кHo пpИМеHИтЬ бoлee 20 ДoпoлHИ-
тeлЬHЬ|Х эффектoв, a тaKжe сoзДaтЬ
слaЙд-шoy с чeтЬ|pЬMЯ эффектaми пe-
pexoДa. KpoМe тoгo, дocтyпHЬ| oпеpa-

ЦИИ пo HaстpoЙкr яpкoотИ' KoHтpaсТHo-
стИ И ЦBeтoвoЙ гaммьt KapтИHKИ, ИзМe.
HeHИЮ ee pa3Мepoв' a тaKже тИпoвЬle
пoBopoт и oбpезкa.

Пpедстaвляeт ИHтеpeс УтИI.|итa Для
пaкeтHoгo KoHBepтИpoвaния фaЙлoв в
фopмaтьt BMP' JPEG' Т|FF и PNG. Име-
eтся фyнкция yпopядoчИвaния изoбpa.
жeниЙ: HyжHЬ|r фaЙльt И KaтaЛoгИ дo-
бaвляются в .ИзбpaнHoe". Пpибaвьтe
сЮдa вoзMoжHoстИ MaсштaбИpoBaнИя
KapтИHoK Koлeсolt?,| пpoKpутKИ MЬI|.J.JИ' ИH-
cтpyп/eHтЬ| вЬ|дeЛeHИя oблaстeЙ "Лaс-
сo', .MHoгoУгoЛЬHИK' И .BoЛшeбHaя пa-
лoчкa. Bкyпe c кoмaндoЙ 3aпyсKa сKaHe.
pa' И стaHeт ясHo: пepед HaMИ Bпoлнe

фyнкциoнaльньtЙ нaбop .цлЯ ПpoсМoтpa
И peДaKтИpoвaния гpaфики. Ho интep-

фeЙс, мягкo гoвopя, HecкoлЬKo Экстpa.
BaгaHтeH.

r Paзpа6oт.lик: Goog[e
l 0C: Windows XP и вьlшe, Мaс 0S X,

Li nuх
r 06ъeм дистpи63пива: 11,8 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: piсаsа.goog[e.сom

I cли У вaс есTЬ пoчтoвьtЙ aккayHт Ha
I. сеpвepe Goog|e. cчитaЙтe, Чтo вaM
пoвe3лo дBa)кдЬl: этa прoгpaMMa He
тoлЬKo BoЗЬМeт нa себя бoемя оaбoтьl с
вopoХoМ изoбpaжениЙ, XpaняЩИХcя Ha
вaшеM KoМпЬЮтеpe, нo и зaгpyзит фo.
тoгpaфии в веб.aльбoм. Piсasa пpeдЛa-
гaeт сBoИ УCлУгV| пo пoИсKy кapтИHoK'
пpИЧrM Мoх(eтe yKa3aтЬ дЛя скaHИpoвa-
HИя ЖeстKИЙ ДИсK цeлИKoM |4лИ orpaни-
чИтЬCЯ пaпKaMИ .PaбoчиЙ стoл', "МoИ
дoKyMeHтЬl> |А .|\Аoи pИс}HKИ'. Фyнкция
yпopяДoЧИвaHИя пo3вoЛяeт ГpyппИpoBaТЬ
изoбpaжения He тoлЬKo пo дaтe сьеM-
K|4 L^лv1 ИзMeHеHИя' Ho И пo Ha3BaHИЮ
фaЙлoв. ПoДДеpживaЮтся всe MЬ|cЛИ-
мьte гpaфинeскиe фopмaтЬl, в т. Ч. И
..CЬlpЬ €" (RAW).

Apсeнaл cpедсТв для peДaKтиpoвa-
ния гpaфики вeсЬMa бoгaт и мoжeт
сpaBHИтЬсЯ с ИHcтpyп/eHтaMИ' HaлИчeс-
тByЮЩИMИ в зF]aMеHИтoM И HeKoгдa Дa-
)ке пoпyляpHoм ACDSeе Photo Mana-
ger: KpoМe стaHдapтHЬlХ фyнкциЙ дo-
стyпHЬ| ИзMeHeHИе ЦBетoвoЙ TeМпepaтy-
pЬ| KapтИHoK И oсвeтлeHИe. f loпoлни-
телЬHo пpeДЛaгaeтся дЮжИHa эффек-
тoв oфooмлeHИя сHИмKoв. Пoмимo ти-
пoBЬ|Х BИpтyaЛЬHЬ|Х KoллeKЦИЙ И Koллa-
жeЙ Piсasa yMеет сoзДaвaть фoтoaльбo-
мьt в фopмaтe HТML' зaпИсЬ|вaтЬ oHЬ|e
Ha oптИчeсKИe HoсИтeлИ' a тaKжe 3aгpУ-
жaтЬ Ha .poДИтелЬсKИЙ" сePBeP Goog|е.
oт вaс тpебyeтся ДaтЬ HaзBaHИe aлЬ-
бoмy и Ha)KaтЬ HecKoлЬKo кнoпoк. Увьt'
пpoгa пoHятИЯ He ИMeeт o скaHИpoBa.
H|4И .бv|'/iarИ".

l . .] o нислy KoMпoHeHтoв Wi|dBit Viewеr
l I мoжeт пoтягaтЬся с ACDSеe Photo
Manager: пoсле yстaнoвKИ Ha .Paбoчeм

cтoлr> пepeд HaMИ пoЯвятся пятЬ ЗHaч-
кoв (Viеwеr, Еditor, S|idе Show, Search и
Profi|е Switсhеr). Пo yМoЛЧaнИЮ aссoЦИ-
aции фaЙлoв oтKлЮчeHЬ| (вьl yгaдaли,
Haс жДeт дopoгa B пpoгpaММHЬ|e Ha-
стpoЙки). K cлoвy, в paЗдeлe Fu|l Sсreen
Mo)кHo вьtбpaть oдИl-t Из вapИaнтoB oт-
oбoaжeния KaoтИHoK: с пaнeЛЬЮ кHoпoK
HaBигaЦиИ, пoвopoтa и мaсштaбиpoвa.
HИя V|л|4 бeз пaнeли - дeЛo вкyсa. 3a-
кpьlв фpeЙм с изoбpaжeнИeM, вЬ| пoЛy-
чИтe стaHДapтHЬ|Й тpeХoKoHHЬlЙ ИHтrp-

фeЙс opгaнaЙзеpa гpaфики с фyнкция-
MИ гlpИсвaИвaния pеЙтингa И ЦвeтoвЬ|X
MeтoK Для кapтИHoK (мeню Too|s). Bсe
элeмeHтЬ| opгaHaЙзepa сХo)KИ c тeMИ, чтo
пpeдлaгaЮтcя в АCDSеe Photo Manager
и ХnViеw.

Пo нaшeмy сKpoМHoMy мHeFtИЮ, пpo-
грaMMa зaслУ)кИвaeт вьtсшеЙ oцeHKИ зa
paзвeсИстЬ|Й встpoeнньlЙ гpaфинeскиЙ
pe.цaKтop, "MoРlЦoЙ лИЦa' HaпoMИHaЮ-
щиЙ знaмeнитьtЙ Photoshop. Haбop ин-
стpyMeHтoB ДoстaтoчеH для бoльшин-
ствa пoлЬзoBaтeлeЙ, дa И 3aпyскaeтся
этoт MoдyлЬ oнень бьtстpo. Из дoпoлни-
телЬHЬ|Х фyнкциЙ yпol/яHeМ BoзМoж-
HoстЬ пpoсMoтpa RАW, HaЛИчИe .гPaбил.
KИ' ЭKPaH? L^ oг1ЦИV| сЛaЙД-шoy, Ho сo-
здaтЬ aвтoнoмньtЙ фaЙл peц]ИтeлЬHo He-
BoзMo)t(Ho. oценкa безжaлoстнo сHИ)кa-
eтся зa oтсyтствИe кoMaHдЬl сKaHИpo-
BaНИя v1 скyдHЬle тaлaнтЬ| пpoсMoтpЩИ-
Ka МeтaлaннЬtx ЕХIF.

Стандapтныl..t paсшиpeнием дЛя скoilпилиpoвaнныx flаsh.фaйлoв являeтся *.swf. Bидeopoлики в фopматe F[ash пpeдсгавляют сo6oй
фaйльr с pасtllиpeниet,t *.flv (пpи этoм F[аsh в дaннo.i.t слyчаe испoлЬзyется тoЛЬкo кaк кoнтeйнep). (Wiki)
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r Pазpа6oт.lик: tМJ-Software
r 0(: Windows 98 и вышe
r 06ъeм дистpи6щива: 7o9 К6aЙт
r Pyсификaция интepфейса: нeт
r Aдpeс: www.fmjsoft.сom / dowпLoad/

ieye.htmI

| сли пpoгpaмMa И зaслy)кИвaeт вHИ-
l-
l -  MaHИя. тo ИсKгlЮчИтeлЬHo И3-зa

кpaЙнe нeбoльшoгo paзМepa диcтpибу-
тивa. 3apeгиcтpИpoвaтЬ фaЙлoвьte aс-
оoЦИaЦИИ и вьtбpaть язьlк интеpфеЙca
пpеДЛaгaeтся пpИ пеpBoM зaпyске. B
HaL't.leM сЛyчae изoбpaжeния oтKaзaлИсЬ
oтKpЬ|BaтЬся в oKHe пpoсМoтpa: пpИ-
шЛoсЬ вpyЧHy}o HaзHaчИтЬ |mage Еye нa
дoлжHoстЬ пpoсMoТpщИKa KapтИHoK пo
yMoлчaHИЮ. HeсMoTpя Ha зaявлeHHyЮ
пoддep)кKy RAW, сoфтинa пoчeМy-тo He
пoжeлaЛa пoKaзЬ|вaтЬ тeстoвьtЙ фaЙл,
оeтyя Ha HeзHaKoмЬ|Й фopмaт. lJ-.[eлvoк
пo яpлЬlKУ ПpoгИ вЬ|3oвeт oKHo сИстeМ.
нoгo "ПpoвoдHИKa> о пpeдлoжeHиeМ
вьrбpaть фaйл для пpoсМoтpa. Изoбpa-
)KeHИЯ вЬ|вoДятся в пoлHЬ|Й paзмep без
мaоштaбиpoвaния. fля Дocтyпa K пpo_
гpaМMHЬlM сpyHKЦИяM ИспoЛЬ3yeтся KoH-
тeKстHoe MeHЮ.

B paздeлe "Пoкaз" мЬ| HaшЛИ KoMaH-
ду мaоштaбиpoBaнИя сHИМкoB, Ho co-
глaсИтeсЬ, блyждaть в KoHтeKстHЬ|Х
.цeбpяx HeзHaKoМoгo пpИлoжeHИя He
oчeHЬ-тo yдoбнo. Инстpyмeнт для oбpa-
бoтки гpaфиKИ пo3вoлИт ИзМeHИтЬ пa-
paМeтpЬ| яpKoстИ' KoHтpaстHoстИ' гaМ-
MЬ|' HaсЬ|щeHнoстИ' pe3кoсти И .г '|oиг-
paтЬ' с KaHaЛaMИ. Koмaндa cKaнИpoBa-
HИЯ oтсyТотвyeт' 3aтo ИMerтся HeвЗрaч-
Haя BстpoeHHaЯ "гpaбИлKa" эKpaHa c
oпЦИяМИ зaХBaтa сoДepжИMoгo ЦeлИкoM
И aKтИвHoгo oкнa. Heсмoтpя Ha бeс-
пЛaтнЬ|Й стaтyс, пpoгpaМMa пepИoдИЧе-
сKИ дoсaжДaeт пpoсьбoЙ o вспoмoщeс-
твoвaHИИ }цeвeлoпepy.

Ilview З.0a

r Pазpа6oтrик: Aндpей и Poман
П и вoваpoвьl

r 0C: Windows 98 и вышe
r 06ъeм дистpи6щива: 993 К6аЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.stratopo.int.сom

Г yд' пo дaтe pелИзa - oктябpь
\./ 2005 гoДa - paзpaбoтчИкИ бoлеe нe
3aHИмaЮтся paзBИтИeM пpoДyKтa (K слo-
By' 3a KoMMrpчесKyЮ лИЦeнзИЮ пpoсят
HИ MHoгo HИ МaЛo 1500 pyб.). Пoнятнo,
чтo o RAW мoжнo зaбьtтЬ, дa И спИсoк
пoддep)кИвaеMЬ|Х фopMaтoв KpaЙHe сKy.
дeH: вЬIpФкaясЬ пoлИТкopректHo' в ИХ
чИсЛe лИшЬ .нaИбoлee пoпyляpHЬ|e>.
3aпyск JPЕG-фaЙлoв paзMеpoм нyть бo.
лee oдHoгo мeгaбaЙтa пpoИсxoдИт с яp.
Ko BЬ|paжeHHoЙ И oчeHЬ paздpaжaющеЙ
зaдepжкoЙ. Kapтинки пo yмoлчaHиЮ oтo-
бpaжaются в пoЛl.toэKpaHHoM pе)кИМe
с мaсштaбиpoвaнИeм. Kaк и пoдaвляю-
щee бoльшинстBo aHaлoгИчнЬlХ пpo.цуK-
тoв, 1 1view 3.0a yмеeт paбoтaтЬ в peжИ-
мe фaЙлoвoгo мeHeджepa с тpeХoKol.t-
ньtм интepфeЙсoм. Фyнкция yпopядo-
чИBaнИя гpaфИKИ свoдИтся к дoбaвлe-
HИЮ KoHтeHтa (фaЙлoв и пaпoк) в .Из-
бpaннoe".

Пpoгpaммa Hе B сoстoяHИИ сoЗ.цaвaтЬ
вeб-aлЬбot\,1Ь|, aвтoHoMHЬ|e слaЙД-шoy И
скpинсeЙвepЬ|, зaтo (!) спoсoбнa скaHИ-
poвaтЬ "бyмaгy" И Heсeт нa бopтy нe-
скoЛЬKo зaнятHЬlX инстpyментoв (мeню
Тools), нaзвaнИя KoтopЬ|Х He HyжДaЮтсЯ
в пoясHeHИяХ: GIF Animation Compi|еr,
|сon/Cursor Compi|er, PSD DeсompiIer и
JPЕG Тransformation. Пoльзoвaтeлю дo-
cтyпHa пaKeтHaя KoHвepТaцИя гpaфИче-
cкиx фaЙлoв, Ho пpИ этoM HaпpoчЬ oт-
сyтствyeт гpaфИчeсKИЙ pедaктop. Чтo
И гoвopИтЬ, пеpeд HaмИ HaстoяЩИЙ (вe-

тepaH>, KoтopЬ|Й yжe He в CoстoяHИИ тя-
гaтЬся с "Moлoде)кЬЮ".

r i . ! i . lL. ! l  h.{I j  тgl*. ' l .

Bьlвoдьt
Bьlбиpaть л|tДepa (или лидеpoв) мьl бy-
дeM стapЬtМ дoбpьtм Метoдoм ИсKлЮчe.
ния. |ля HaчaЛa избaвимся oT yстapeB-
шИХ пpoгpaМM' KoтopЬ|e He пoДдep)кИBa-
ются paзpaбoтчИKaмИ, И тeM He MeHee
.цoстyпHЬ| для зaгpyзKИ. Cкopбньlй спи-
сoK oткpЬ|вaЮт 11view 3.0a и Advanоеd
Viewer 0.70. Cлeдyющиe KaндИдaтЬl нa вЬ|-
ХoД - пpИлo)кeHИя с минимaльнoЙ фyнк.
ЦИoHaЛЬHoстЬЮ (HaпoMHИМ' чтo ДaHHoe
теотИpoвaнИе Bo мHoгoМ оyбьективнo):
MЬ| paccтaeмся с |mage Eye 7.6' Аidsoid
Viеwеr 3.06, CompuPiс Pro 6.23 и Аha-
View 6.23' Bпpoнeм, ЧaстИ гpaкrqaн дoстa-
тoчHo фyHкЦИИ пpocмoтpa кapтинoк. Зa
oтKpoвeHHo нeвМеHяeМoе пoвeдeHИe Из-
гoняeтся FreshViеw 7.96: пoнятнo, чтo нa_
шИ peгИстpaЦИoHHЬle дaHнЬ|e HyжHЬl дe-
BелoпepaM для paссЬIлKИ свoиx нoвoстей,
Hе бoлеe тoгo.

Heзaвиднaя yчaстЬ oжИ}qaeт И HeKoг-
дa являвшиЙся бeспЛaтHЬtм ForceVision
|magе Viewer 3.35.1 зa фaЙлoвьlЙ бpayзep,
oт Koтopoгo HrлЬзя И3бaвИтЬся. БьtвшиЙ
кopифей И .KлaссИK жoнpa. ACDSee
Photo Manager ]2 вмeсте с Ashampoo
Photo Commander 8.2.0 пoкИдaЮT Haс
Из.зa HепoMepнЬ|X paзMеpoв дистpибy-
тИвa, сИстeMнo-aппapaтHЬrx тpeбoвaниЙ
и дикoЙ (для пpoгpaмl,,| дaHHoгo клaссa)
цeньt. oтдeлЬHoгo пИHKa oбa пpoдyктa
зaслy)кИBaЮт зa сИстeMy пoЛyчeHИя лИ-
ЦeHзИoнHoгo KлЮчa для дeMoвepсИЙ.
Итaк,у Haс (Ha BЬ|fl?HЬ €" oстaЮтся пятЬ
бeсплaтньlx пpилoжeниЙ. Бeз мaлeЙшe-
гo сo)кaЛeHИя МЬl yKaзaЛИ нa двеpь Wi|d-
Bit Viewеr 5.7: oн ПoпЛaTИЛcя 3a oтсyт-
ствиe pyсифИKaЦИИ И кoмaHдЬl сKaHИpo-
вaния изoбoaxeниЙ.

Пo нaшeмy MHeHИЮ, Piсasa 3.6 aктy-
aлЬHa пoИ ИспoлЬзoвaНИи вeб-aльбoмoв
oт Goog|е' Бeзyслoвнo' ее пpoгpaмMHЬ|e
вoзМoжHoстИ Ha вЬIсoтe, Ho сoфтИHa
весЬMa тpeбoвaтельнa к peсypсaM И paз-

дpaжaет aHИMИpoвaHHЬlМИ эффeKтaMИ
интepфeЙсa, oт KoтopЬlХ HeвoзMoжHo И3.
бaвитьcя. Тpoe oстaвшиХся yчaстHИKoв -
FastStone |mage Viеwer 4.2,|danView 4,27
и ХnView 1.97 .4 - XopoшИ кax<дьtЙ пo-сBo-
eмy. Ha стopoHe |rfanView - HaИлyчшеe
бьtстpoдeЙствИe, нo oтKpoBeHнo .Kpи-
вoЙ" RАW-плaгин. .Qoстoинствa XnView -
кpoссплaтфopMeHHocтЬ И пoддеpЖKa
oгpoМHoгo vиcлa фopмaтoB. HaсKoлЬкo
вoстpeбoвaнo сoздaHИr PDF-слaЙд-шoy
в сpeдe Faststone |mage Viеwer, peшaтЬ
вaм. B кoнцe KoHЦoв, не oбязaтeЛЬFlo пpИ-
HИмaтЬ oKoHчaтeлЬHoe peшеHИe: пpo-
гpaMмЬ| пpeKpaсHo yжИвaЮтся tpyг с
дpyгoМ. UР

EXIF (англ. Еxсhangeab[e Imаge File tormat)- станAаpт' пoзвoляющий дoбaвлять к изo6pажeниям дoпoлнитeльнyю инфopмaцию. кoм!'eнтиpy|oщlю этoт фaйл,
oписЬlва|oщ|ю yсJloвия и спoсo6ы eгo пoлyчeния' автopствo и т. п. Пoлyнил шиpoкoe paспpoсгpанeниe в сBя3и с гloявлeниeм цфк. (Wiki)
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06щемиpoвьle пpoдaжи пЛaншетHЬ|Х кoмпЬЮ-
теpoв в 2010 и 2011 гoдax сoстaвят 16,4 млн
И з5 мЛн дeBaЙсoв сooтвeтстBeннo. пpичeM
93% в тeкущeм и 75olo B слeдУющем пpидeт.
ся нa дoлlo iPad, сoo6щaeт китaйскoe издa-
Hиe сommеrсiaI Timеs сo ссЬ|лкoЙ нa пpед-
стаBителeй Go[dman 5aсhs. Taкжe Упoминa-
eтся o т0lt4. чтo в peзУлЬтaтe pаспpoстрaHe-
ния (тa6лeтoк) пpoдaжи нo5п6yкoв в цeЛoм
сI1|Азятcя пpИмeрнo нa 40olo и B пepвyю oче-
peдЬ пoстpaдaeт сeктop нeтбУкoв (кaк дe-
вайсoв, HаИбoлee 6лизких пo xapaктepисти-
кa[4 к плaншeтньtм ПК).

r ' . :  I  l ' .  . t  .  t .  t l . . , t  "  , : .1 1 , .

Ha pяде t(pУпнЬlx Hoвoстl{ь|x пopтaлoв пo-
яBИЛaсЬ инфopмaция o сoстoявшейся пpo-
дaЖе кoмпaнии Pa[m. Oкaзалoсь, чтo пoМи-
Mo HеW[ett-Paсkard, кoтopaя в итoгe и пpи-
o6peлa фиpмy с зaпaсoм пepспективнЬ|x
paзpaбoтoк, Ha сделкУ пpетeндoBaЛи тaкx(e
App|'e, Googlе и дa)кe Researсh In Мotjon. B
итoге HP УдaЛoсЬ зaпoЛУчитЬ ЛaкoмЬ|Й кУсo-
чeк 3a $1.2 млpд, a (я6л0чникИ), кaк с006-
щaeтся, пpeдЛoя{или мeHЬшУю сУlvll{У. скopo
мЬ| Узнаeм, стov|т л|11WebOS тoгo, ЧтoбЬ| зa
нee 6opoлисЬ сpaзУ чeтЬ|pe кpУпнЬ|х пpeд.
ставитeЛя IT-индyстpии.

Beсьмa нестaндapтнЬ|M сп0с060м peцJиЛИ noдстeгHУтЬ paзBитиe Иннoвaций в o6лaсти ин.
фopмaциoннь|x тeхнoЛoгий влaстИ Hoвoй 3елaндии. Heдавнo министp стpaнЬ| пo тopгoвЛe
CаЙмoн Пayэp (Simon Powеф нa oфициaльнoм сaЙтe пpaвителЬстBa зaявИл, чтo в 6лижaЙшеe
Bpeмя нa тeppитopии гoсУдaрствa 6yдeт введен зaпpeт Ha вЬ|дaчУ пaтeнтoв Ha пpoгpaм[4Hoе
oбеспeчeниe. Этo pешeниe пoЛУчиЛo шиpoкУю пoддep}кl(У y мeстнЬtx IT.кoмпaний и пpeдстa-
витeлeЙ ИндУстpиИ. B vaстнoсти, Пoл Mэтгьюс (PauI Mаtthеws). пpeдсeдaтель Кoмпьютepнoгo
o6щeстBа Hoвoй 3елaндии (New Zealand Сomputer Soсiеty). сoo6щил, чтo зaпpет сУщестBeHHo
oблeгчит )|tИзнЬ дeвeЛoпepaм, пoскoлЬкУ B Haстoящеe вpeмя стaЛo нeвoзмo)кнo paзpa6oтaтЬ
каЧестBенHoe П0. нe наpyшиB oдИн Из сoтен тЬ|сяч пaтeнтoв. BыдaвaемЬ|x вo всeм миpe. Bмe-
стe с тeМ, eсЛи кoмпЬloтеpнЬ|e пpoгpaммЬ| яBЛяЮтся неoтъeмЛeмoЙ чaстью изo6peтения, eгo
aвтopЬ| Bсе )кe смoЦ|т пoдaтЬ 3aявкУ нa пaтeнт. HУ Чтo )+(. Bepoятнo. этo и непЛoxaя зaдУмкa.
вeдЬ мHoгoчисЛеHнЬ|e pаз6иpaтeлЬстBa B дaннoЙ o6лaстИ дeйствитeльнo явЛЯются oГpaничи.
вaющим фaктopoм в сфepe pазpабoтки |. ioBoгo сoфтa.

' I" ' (" '_ l

Пoклoнники oпepациoннoй систeмЬ| Android
|4 лIo6итeлИ сУпepбЬ|стpЬ|x мo6ильньlx бpa-

УзepoB мoгУт pад0BaтЬся: зaмeчaтeлЬнaя
Opera Mini 5.1 нaкoнeц-тo стaлa дoстУпнa
для шиpoкиx мaсс. Бeсплaтнo скaчaтЬ пpи-
лoItеHИe мoжнo Ha Android Market либo
непoсpeдстBеннo нa сaйтe пpoизвoдИтeлЯ.
Baжнoй oсoбeHнoстЬю 0pеrа Mini ЯBЛяeтся
тaк)i{e фУнкция 0pеra Link, пoзвoляющaя
синХp0низиpoвaтЬ зaкЛaдки. ист0pИю пo.
сещений, пoискoBыe нaстpoйки и зaMеткИ
междy Gpayзepaми. УстaнoвлeннЬ|ми нa paз-
ЛИчнЬ|X yстpoЙствax.

Кoмпaния Advanсed Miсro Deviсes нaкo-
нeц-тo высryпиЛa с дoстoйными !1oдеЛяlt4и
пpoцeссopoв для пopтaтИBHьlx yстpoЙств.
Hедaвнo 6ьlли пpeдстaвленЬ| чипЬl. пoстpo-
еннЬ|e Hа apxИтeктУpe Fusion и сoBмeщaю-
щиe в се6e фyнкции |-{П и мoдyля oбpабoт-
кИ гpaфИки. Haпpимep, МoдeЛЬ Fusion 0n-
taгio имeeт дBУxъядepнЬ|й кaмeнЬ и GPU с
пoддеp)i{кoЙ DjreсtХ 11.. Paзpa6oткa нaцe-
Лeнa Ha сегмeнт Лэптoпoв и HeтбУкoB. и пo-
кa кoмпaния нe с06иpaeтся вЬ|пУскaтЬ pe-
шeния для плaншeтHЬ|x ПК. Cpoки пoяBлe-
нИя tusion He нaзЬ|вaются.

Кoмпaния Мiсrosoft, У кoтopoй дoлю нa
pь|Hкe с}4apтФoнoв oтвoeвaлИ кo|"||{УpентЬ|
в лицe Apple и Google, нeдaBнo 06ъя8Илa
o сBoeй гoтoвнoсти финaнсoвo пoддep-
)кaтЬ стopoнниe пpoгpaммныe paзpaбoтки

для платфopмьl Windows Phone 7. Пpeд-
стaвитeли к0pпopaции зaявляloт. чтo сo.
3дaниe дaHнoЙ 0С являeтся сaмЬ|м гpaн-
ди0знЬ|м пpoeктolvl из всеx, чтo имeЛи ме-
ст0 д0 сиx п0p' BeдЬ пp0дУкт paссчитaн Hа
сaмУю tl lИpoкУю ayдитopи|o. Пеpвые aппa-
pатЬ| с t{oвoй (oсЬlo) пoявятся B пpoдa)fie
к кoнцy гoда.

. . . . . '
0дин из oснoвaтелeЙ игpoвoй кoмпаHии
BioWarе нeдaBнo с006щиЛ. Чтo. пo егo мнe-
нию, в бyдyщeм видеoИгpЬ| бyдп сoздaвaть-
ся скopеe дя мoбильньtx дeвaйсoв. нежeЛи
дЛя дoMaцJHиx пpистaвoк. 0н тaкже yпoмя-
нУЛ. чтo пopтaтИвнaя Nintendo 3DS пpoизве-
лa нa Hег0 oчeнЬ силЬнoe BneчатЛeнИe и

У}кe сeйчaс Beдется pа3pа6oткa пpoдУктa
для плaтфopмьl DS. Oднaкo х(е, yтoчнИЛ oн,
B пepспeктивe BioWare дeлaeт стaBкУ нa
yстpoЙствa нaпoдoбиe iPhonе и iPаd, пo-
скoлЬкУ oHи Haбиpaют пoпУЛяpнoстЬ сpe-
ди мoЛoдЬ|X гeЙ[4еpoв.

i''# Эти и дpyгиe нoвoсти из сфеpьt IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм языкe вЬ| мoжeтe нaйти
на peсypсаx: www.еngadget.сom. www.gizmodo.сom, wWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.:r:"

.,:1i
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Пoсле рex месяцеB, пpoшeдших с мoмeнтa
нaчaлa пpoдa}к кoHцепryaлЬнoгo iPad, интepeс
пoре6итeлей к дaннolvlу Устpoйствy пo-nрeж-
нeмУ нe Угaсaет, и кoмпaния App|'e peaлизy.
eт все |.|oвь|e и нoвьlе пapтии ктaблeтки>.
Xoдят слyхи. чтo <яблoчники) плaниpУloт

УвeЛичитЬ вьlпyск yстpoЙств дo 2 Mлн шryк
B месяц. и т0гдa зa эт0т г0д им Удaстся pea-
ЛизoвaтЬ He Meнеe 10 млн плaншетoв. Меж-

дУ тeм пpoдa)ки пЛaншетoв oт дpУгиХ Фиplt4
пoкa идУт кpаЙнe медлeннo. нo к кoнцУ гo-

дa мы дoл)l(нЬ| УвидетЬ цeЛyю poссЬ|пЬ аЛЬ-
тepнaтивнЬ|х вapиaнтoв.

B нepeдe сЛУxoB и фактoв, сoпpoвoх{дaющих нoвУю l{oдeЛЬ iPhone, и в чaстнoсти егo злoпo.
лУчt|У|o aнтеннУ. У)l(е стaлo невo3lt4o)кHo oтЛичить пpaBдУ oт BЬ|lt4Ь|слa ввидy из6ьlткa инфop-
мaцИи пo тeмe. И пoxo)кe. тaкaя сиryaция BЬ|зыBaeт нeдoBoлЬствo дa}ке У aмepиканских пoлИ-
тикoв. Taц сенaтop штaтa Hью-Йopк oт паpтии демoкpaтoв Чapльз Шyмеp (Chartеs Sсhumeф
нeдaвнo нaпpаBиЛ oфициaльнoe писЬмo в aдpeс испoл|-|итeлЬнoгo диpeктopa кoмпaнии Apple
Стивa !жo6сa (Stevе Jobs) с тpeбoвaнием дaть пoтpeбитeЛя}t Четкoe и нeдвУсмЬ|слeннoе o6ъ-
Яснениe пpo6ЛемЬ| с пpиeмoм cигнaлa, a тaкЖе пpeдЛoжитЬ деЙственньlе спoсo6ьl ee pe-
шeния без дoпoЛнитeлЬнЬ|x paсXoдoв сo стopoнЬ| пoкyпaтeлeЙ, Успевшиx приo6peсти пo-
слeдний <яблoфoн>. Гoспoдинa Шyмepa бeспoкoит тoт фaкт, чтo (o|{oЛo 2 млн пoльзoвaтe-
лей iPhone нe имeЮтдoстатoчHЬ|Х свeдeний o кaЧестве пpиoбpeтeннoгo |- lpoдУктa>.0н тaк-
)t(е пИl!eт, чтo пpoявившaяся пpoблeмa мo)кет (paзpУшитЬ пoтенциaЛ этoгo зaмeчaтeЛЬнoгo
иннoвaциoннoгo и30бpeтeнИя>. Пpeсс-сeкpетapЬ сeнaтopa, oднaкo. oткaзaлся сooбщить.
тeлeфoнoм кaкoй кoмпании пoЛЬ3Уeтся eгo шеф.

Hедавнo пoдpaздeЛeнИе User Researсh кoмпaнии Miсrosoft нaпpaBИЛo vеpез Faсebook oт-
кpЬ|тoe писЬмo Bсeм пoЛЬзoвaтeлям jPad с пpиглauJeниe!4 пpИнятЬ Учaстиe B (спeцИaЛЬHoм
иссЛeдoвaнии>. Bладeльцaм пpедЛaгaлoсЬ взять с сo6oЙ свoи nЛaншетЬ| и явитЬся B Устa-
нoвленньlй час нa тeppитopию штaб-кваpтиpьl сoфтвеpнoro гигантa, oднaкo 6oльшe никa-
киx пoдpoбнoстей нe сoo6щaлoсь. B нaстoящий мoмент пoсмoтpeтЬ o6ъявлениe нeвoзlvlo}к-
нo: peдмoндцы УдaлиЛи eгo, видимo Ha6paB дoстaтoчнoe кoЛиЧeствo дo6poвoльцeв. Ho зa
Bpe[4я eгo сУществoвaния УспeлИ пoявитЬся pa3ЛичнЬIe слУXи o цеЛяx дaннoгo мepoпpиятия.
Бoльшинствo пoльзoвaтeлeй сxoдятся нa тoм. чтo Miсrosoft He oстaвляeт нaде)кдЬ| нa вЬ|пУск
сo6ствeннoгo пЛaншeтa и xoЧет изУчитЬ пoвeдeниe ю3epoв <эпплoвскoЙ тa6лeтки>. Ho нeкo-
тopЬ|e пoЛaгaют. чтo зaдaчa иссЛeдoBaния - УсoBepшeнствoBaние 0C Windows Phone 7 или
дaже Wiпdows 7. кoтopaя бyдeт yстaнoвлeнa Ha pяд бyдyщиx планшeтoв oт pa3нЬ|x пpoиз.
вoдитeлеЙ. Bсeм, ктo oтклИкнyЛся нa пpигЛaшениe, oбещaли сдeлaтЬ пaмятHЬ|е пoдapки. Boз-
!to}кнo, этo бyщп эксклюзиBнЬ|e aппapaтЬl с WP7 нa бopry?

Кoмпaния Goog[е oфициaЛЬнo пoдтвеpди-
лa. чтo нa дaнныЙ [4oмeнт в aссopтиlt4енте
Android Market пpeдстaвленo 70 000 нaимe-
нoвaний и oпpoBepгЛа. тaким oбpазoм, дaн-
нЬ|e пopтaЛa AndroLib. спeциaлистЬ| кoтopoгo
гoвopИЛи o 100 000 пpилoжeний. Ho в лю-
бoм слyнae эти цифpьl eщe даЛеки oт пoкa-
зaтeлeЙ эппЛoBскoГo App Store. кoтopьtй
пpeдлагaeт аж 225 000 eдиF|иц мoбильнoгo
сoфтa. Пpaвдa, с Учeтoм тoгo, чтo e}кeднeвнo
в мИpe aктиBИpуется oкoЛo 160 000 <ryглo-

фoнoв>, этoт paзpЬlв в ближaЙшee вpeft iя lr4o-
х(eт зaмeтнo сoкDaтитЬся.

Сoглaснo пpoBеденнoмy нeдaBнo исслeдo-
вaнию, бoлeе 40% paзpa6oтчикoB, сoздаю-
щих приЛoх(eния для Ovi Store oт кoмпa-
нии Nokia. недoвoЛЬнЬl теlt4, кaк paбoтaeт
магaзиH.0ни считaют, чтo Ovj знaчитeль-
нo УстУпaeт пoзиции и App Store, и Android
Мarkеt.  Бoлee пoлoвинЬ| oпpoшеннЬ|x нe
yдoBЛетBopeны тем. чтo иx пpoдУкты oчeнЬ
дoЛгo нe BЬ|стaвляются нa пpoдa}кУ и пo-
poЙ этo пpoисхoдит спУстя нескoЛЬкo мe-
сяцeв. И лишь21o|o УчaстHикoB oпpoса
считaeт Ovj Store дoстoйньlм вьlбopoм для
пoтDeбитeля.

Кoмпaния Logiteсh aHoнсиpoBaЛa систeмУ
oбъeмнoгo 3вУчaнИя 5.1, пoпaдaющУю B кa-
тегopи lo ((сaмь|X бюджeтн ьlx> yстpoйств.
Cтoимoсть aкУстИки зa нoмepoм Z506 сo-
стaBляет всегo $99, изBeстнЬ| тaкЖe И нeкo-
тopьle ТТX: пapЬ| пepeдних и зaдних спикe-

рoв имeют [4oщнoстЬ 8 Bт каждьtй. цeнт-
рaльньtй гpoмкoгoBopитеЛЬ вЬ|дaет 16 Bт. a
са6вyфep - 27. Hoвинкa сoвмeстимa с Лю-
бьlми исгoчникaMи звyкa, вeщaющими в фop-
мaтe 5.1, в тoм числе с Хboх. Blu-ray-пЛеepами
и ПК. Logiteсh 2506 пoсryпит в пpoдaжУ B на-
чaлe aBryстa.
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ГенеpaльньlЙ диpeктop Nintеndo Шигеpy Mи-
ямoтo (Shigеru Мiyamoto) нeдавнo с006щил.
чтo сЛeдyюulая tt4oделЬ игpoвoй кoнсoли Wij
не бyдeт пoддеpживатЬ 3D-теxнoлoгии. B
интepвЬlо нei4ецкoмУ }кУpнаЛУ SpiegeI. Mи.
яlvloтo пoяснил' чтo кolt4пания pеtl lилa дo-
х{дaтЬся мoмeнтa' кoгда дoстaтoчнoe к0ли-
нeствo пoтpебитeлеЙ oбзавeдется 3D-телe.
Bизopaми, и У}ке пoсЛe этoгo мoжнo бyдeт
пpeдлaгaтЬ им сoвмeсти!lЬlе пpистaвки. B
этoм смЬ|сЛе сиryaция 6oлee выгoднa дя
Nintеndo 3DS, кoтopaя не тpeбyeт нaЛичия
дoпoлнитeл Ьньlx yстpoЙств.

0нтapиo (англ. Ontario) - oзepo в CШA и Кaнадe, сaltoe ни)кнee в систeмe Beликиx oзеp. Haзвaниe npишлo и3 язьlка индeйскoгo плeмeни rypoн и oзначaeт
<(вeликoе oзepo>. Плoщадь Oнтаpиo сoставЛяeт 19 500 км2, шиpина - 85 км, a длинa - з11 км. (Wiki)
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o MyзЬIKaAЬHЬlX
pеAaKТoPaX И
П исьма пpи вoдятcя 6eз испpaвлeн и й opфoгpaфиrleскиx, стил 1|ст]|чeс.
киx и пyнкryaциo}|ньlx oши6oк. Cимвoльl цeн3ypь|: @fi$o/o зaмeняют нe.
нop}raтивl|yю лeксикy, (...} - TУЩpьI, 

*:* . пpoчиe зaiieны. l( вашим
yслyгам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru. -

Subjeсt:
He пoлнoe сoглашeниe
и нe yмeниe пpавильнo писать!

DiVаN

Remo
r@upweek.ru
Мood: жаpa ппц
Мusiс: нeпoнятньlй минимал

Дoбpoгo вpеМеHИ сyтoк! Читaю Baшl или
Haш (сlитaю егo poдньtм) жypнaЛ, yжe
пopяДкa 5 лeт. Mнoгo зaбиpaлo 3a дyшy,
HУ ИлИ BCe из Baшиx стaтeЙ! <'..>

oтвет нa стaтЬЮ .Cмьtол пoнЯтИя
.oпЬlт"". Уж oчеHЬ тpoHyлo TеМa "oTЦЬ|
И Дeти>. Пpoотo Ha пpИМepe Местa, гдe я
paбoтaю! У нaс paньшe (лeт тaк 15 нaзa.ц
(зaпoминaeм вoзpaст)) HaчaЛЬHИK, oH жe
.цИpeKтop (дaлee HЧ)' всeгдa гoвopИл, чтo
пpoИзBoДствo _ этo сaМaя бoльшaя и лyн-
шaя пpибьtль! И в пpинципе всe бьlли сo-
глaсHЬl' плaтИл пpeМИИ зa KaжДyЮ yМ|-lyЮ
(ДенежHy}o) ИдeЮ пpoсИЛ, вЬIcЛyt.l'JИBaЛ
всe, чтo пpeДлaгаJlИ, стapaлся paзoбpaть-
ся, чтo пpИнeсeт пpибьtль, a чтo нeт. Ho
пpoшлИ oбoзнaчeнньte вЬ|l.!e гoдьt и...(тo
лИ я .пoMyдpeл"' тo лИ oH впaл B стa-
poсть (нитaЙ мapaзм). Тeпepь Ha Haшeм
пpe.цпpИятИИ гЛaвHoe ЭKoHoMИЯ! Hy a
тeПеoЬ пеoеHeсеМ всe этo нa стaтью Увa-
жaеМoгo Pимo| Если HaшИ "стaDпeoЬl.
(Cтapьlе @#$%) пoлyчaт вoзMo)кнoстЬ в
MapaзМe paбoтaть И гЛaвHoe pyKoвoДИтЬ
нa 30-50 лeт бoльшe? Чтo тoгдa стaHет с
oбщeствoм? И вo чтo oбpaтится нaшa oб-
paзoвaтелЬHaя систeмa? Mнe кaжется,
чтo HaKoпЛeHИe oпЬ|тa пpoИсXoдИт гДe-тo
дo 30 - З5 лeт, a ДaЛЬ[Ue, дo 55 - 65, eгo
oтдачa Hy a' y)кe МИHyя пoчтеl.lHЬ|Й вo3-
pacт, HaЧИHaeтся мapaзм! Пpинeм этo дa-
)кe He oт Haс здpaвoмЬ|сЛяЩИx зaBИcИт' a
oт пpИpoДЬ| в сaMoM бoльшoм пo|-|Иl '/aHИИ
этoгo слoвa! И Bce-тaKИ еслИ ПpoдлИтЬ'
пpoстo )кИзHrдеЯТeЛЬHoстЬ opгaHИзмa, бeз
yлyчшeнИя (oбнoвлeния) фyнкциЙ мoз-
гa' тo все этo Moжeт 3aKoHЧИтЬcя MИpo-
вЬlM MapaзMoм! Moе MHeHИe Ha этoт счeт
Дpyгor, нaдo кpoмe ПpoдЛeHИя жизни (нy
|/1л|/1 Xorя бьr пapaллельнo) пьlтaться нa-

пoЛHИтЬ .MoлoдЬ|e мo3гИ" oпЬ|тoM. B этoм
вЬ|Хoд в.счaстлИвoе бyдyщеe", Ho He KaK
He B МaDa3Me.

<.'.> o HaзeмHЬlХ тЮHepaХ пИшИтe' o
спyтнИкaХ пИшИте, нaдo (клюнeвoе сЛo-
вo) сoeдинятьI ПpoвaЙдepoB пpo|..Uep-
cтИтЬ' с тapИФaМИ oзHaKoМИтся' peaлЬHуЮ
сKopoстЬ зaМepИтЬ, дa oбo всeм Haшeмy
чИтaтeлЮ дoлoжить! !a и спрникoвЬ|X pe-
CИBrpax мeЛЬKoM пpoпИоaтЬ тoжe мoжHo
(некoтopьle Из H|^х и HDD нa бopry имеют
и нa Линуксe пoстpoeHЬl, И вoспpoИзвoдят
всe BИДeo И aУДИo' дa И сKopo пepеXoД
нa цифpoвoе тeЛеBидeнИе' Hy не всeм
жe пpЬ|гaтЬ нepeз N лeт нa DVB-T MoжHo
yжe сeЙчaс нa спyтник!

ГлyбoкoyвaxaeмыЙ DiVaN, мoe пoчтeниe!
Mнe кaжeтся, чтo ecли пoявятся спo-

сoбь| пpиHципи€lлЬHoгo пpoдлeHия жи3Hи,
тo и о вЬlxoдol'' из отpoя 1',oзгa вpaчи пpи-
дyvtaют, чтo cдeлaтЬ. Hикoмy нe Hу)кHa
пpocтo дoлгая отapoсть, paбoтьl Beдyrся
имeHHo в нaпpaвЛeHии пpoдлeHия.. . |-|y' нe
мoлoдoсти' KoHeчHo' нo зpeлoгo вoзpac-

тa. Пyокaть слloни в инвалt,lднoЙ кoляcкe
45 лeт вмeстo 10 yдoвoльствия lt,€lлo.

loбpoгo BpeMеHИ сyтoK МHoгoyвaжaе-
мьlЙ RemoI

Bo-пеpвьtx paзpeшИте пoзДpaвИтЬ
Baс и всю peдaKЦИЮ любимoгo мнoЙ
ЖypHaлa с пpoшe.qшИм юбилeем! K мo.
eмy бoльшoмy coжaлeHИЮ пo HEyвaжи-
телЬHoЙ пpИЧИHе He сМoг .oтМeтИтЬся>
Ha пpoвeДeHHoM пo этoMy гloвoдy Mepo-
npИятИИ, нo oбзop пo этoЙ тeмe (в нoме-
pe 22 G74)) ЧaотИЧHo вoспoЛHИл Moe

"oтсyтствИe,'. Bсeм Baм xoчeтся пoжe-
ЛaтЬ всЯчeских 6лaг И твopчecKИX yспе-
xoв! Taк Дep)кaтЬ peбятa!!I

Teпеpь o глaвHoM. Bo втopник BeчepoM,
кaк oбьtчнo, читaя editoria| в UP 22 (474)
MoИ гЛaзa жaдHo BпИЛИсь в стpoнки RSS,
B KoтoрЬ|Х Bьt гoвopили пpo paзлИчHЬ|e

Пpo юбилeй и Psy Chit[

Ayдиopeдaктop - пporpal.tirа, вкЛloчающaя в сe6я нa6op инстpylt.leнтoв, кoтopыe пoзвoЛяют peдaктиpoватЬ звyкoвыe фaйльl на кoм-
пЬютepe' 0на дaeт вo3tlo)кнoсть pa6oтать сo звyкolil в 3aвисиrtoсrи oт на6opa инстpyмeнтoB и eгo вoзмoжнoстeй.
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HaпpaBЛeHИя элeKтpoHHoЙ My3Ь|KИ И, в
чaстHoсTИ, Psy Chi|l (нo я eгo пoчeмy-тo
пpИBЬ|K HaзЬ|вaтЬ ambient). oтдeльньtЙ
Baм пoклoн зa тo, чтo я, с BaшeЙ пoмo-
щЬЮ, oткpЬ|л для сeбя ещe двa зaмeЧa-
тeлЬHЬ|x KoЛлeKтИBa, paбoтaющиx в этoм
HaпpaBлeHиИ! Ha Baш Boпpoс ayдИтo-
pИ|^ |1o пoBoдy oтKpЬlтИя в жypнaлe pyб-
pИKи пpo элеKтpoнHЬ|e HaпpaBлeHия My-
зЬlKИ oтвeчaЮ yтвepдитeлЬнo (двyмя py-
кaми зa!), пoсKoлЬKy caм явля|осЬ пoклoн-
нИKoМ тaKoBoЙ.

Чтo мнe (a я дyмaю нe тoлькo мнe)
ХoTeлoоЬ бьl видeть в oтoЙ мини-pyбpИ-
кe? Hy вo-пёpвьtx этo чтo-тo вpoдe Истo-
pИИ paзвитv|я данHЬ|Х нaпpaBлeHиЙ My-
зЬlKИ, Haстoящeгo (oбзop кoллeктивoв),
пpolrlлoГo (вeтepaньt дaнHЬ|x нaпpaBлe-
ниЙ) и бyдyщeгo всeгo этoгo дeлa, пo-
сKoлЬKy бoльшинствo пpИвep)кeнЦeB
(или нaoбopoт пpoтИвникoв) снитaют,
чтo вся этa "сИнтeтиKa> 3aцJлa в тyпИK'
Исчepпaлa сeбя' Bo-BTopьtx, vтoбьt не
пoтepятЬ ЛИнИlo жypH.lлa (жypHaЛ тo вpo-
дe кaK пpo Koмг|ЬloTepЬ| И всe c HИijl|И
связaннoe) Mo)кHo сДeлaтЬ oбзop сoф-
тa' с пoМoщЬЮ Koтopoгo твopчесKИe лИч-
l.|oстИ сoздaЮт этy сaМyю мyзьlкy. Paз.
личl.|oГo poдa ceмплepЬ|' оeKBeHсopЬ|' и
пp. oпять )кe tr,oжHo пpoвeстИ сpaвнe-
Hиe KaK paнЬu.Je (скaxeм в 90.e) и кaк
сeЙчaс инфopмaциoнHЬ|e тeXHoлoгИИ
(кoмпьютepь| И сooтBeтствyющиЙ сoфт)

Пpизьl AAЯ aвТopoв
A втopам oпydликoвaнньIx в 

'тoм 
нoмepе писeм,

laпpиexaвшrв в peд3кцllo, вpyчaютcя пP1|3ы oт
l(olt|паl|ии Wersа (www.wersа.biz) - кoипaкп|ыe aкy.
ст1{ческиe CиCтeмы Gembird wсs-217. Bьlпoлнeнньle
пo сxerre 2.t, ollu oснaщeны 5.дюйrroвьlм 6aсoвым
дxflarit.tкoм в сa6вyфepe и паpoй 2,5.дюймoвЬIx titи.
poкoпoлoCllьIx диl|амикoв в сaтeЛлитax.

пoмoгaЮт paсKpЬlтЬcЯ тaлaнтaм, И кaк
пoMeHялaсЬ сaмa KoHЦепц|Ая нanИcaчИя
тaкoгo poдa MyзЬ|Kи? Я имeю B видy, чТo
eсли paHЬЦJe для дoстИ)кeHИя вМeняe.
tvЬ|X peзyлЬтaтoв бьtлo нeoбxoдимo ид-
ти в спeЦИaлЬHy|о My3ЬlKaлЬHyto отyдиlo'
пoлЬзoвaтЬcя опeЦИaЛЬHЬ|м дopoгИM'
зaчaстyЮ aHaлoгoвЬ|м oбopyдoBaHИeм,
a сaмoe глaBHoe yмeть paбoтaтЬ сo всeM
этим. Тo тeпepЬ, пpИ HaлИЧИИ.qoбpoт-
нoЙ звyкoвoЙ плaтЬ|, "сPeДHeHЬKoЙ. cи-
стel,Ь| и сooтBeтствyЮщeгo сoфтa мox-
Ho твopИтЬ пoдoбнoe He вЬlХoдя И3 квap-
тиpьl, oблaдaя пpИ вceм пpИ этoM мИHИ.
мaлЬHЬ|м нaбopoм "MyзЬ|KaЛЬHЬ|x. 3нa-
ниЙ' <,,,> Cчитaю, чтo Bcе вЬ||.ДeoпИсaH.
нoe ИMeeт мeстo бьtть Ha cтpaHИЦax e)кe-
нeдeлЬHoгo UP в видe мaленькoЙ кoлoн-
ки (pyбpики). Ha этoм пoзвoлЬтe oтKЛa-
няться! Bcex блaг!

P.S.: Пиcьмo KoHeчHo зaпoздaлo (кaтa-
отpoфиvecки нe Хвaтaeт свoбoдHoГo вpe-
мeни), нo лyчшe пoздHo Чe[,r HиKoгдa.

УвaкaeмыЙ Dj Tim' пpивeтствия!
Cдeлaть oбзop сoфтa для сoздaния

lvtyзЬ|ки Haм в гoJloвy' кoHoчнo' пpиxoдилo.
Пpo6лeмa в тol,|, чтo eсли в Пo мHoгиe ж}
нaс paзбиpaются вecЬмa н€плoxo, тo вoт
в coчиHoHии мyзЬ|KaлЬHЬlx пpoизвeдeHиЙ
кaк.тo нe oчeHЬ. И оpqди нe|||14( agгopoв
Heт лlqдeй, cпoсoбнЬD( в oдt|o и тo )i(e вpe-
Mя пpoтeсгиpoв€lTЬ пpoгp.lмr'y и Haпиc€lTЬ
с eo пoмoщЬlo чeлoвeчeo(y|o кoмпGtи|.ш4lo.
B cвязи c чeм y нac пoявигrся вoпpoс: },вa-
)(aeмЬe читaтeл|^' aнёт л|А сpeди вaо чeлo.
вeкa, кoтopЬ|Й yr,eeтдeлaтъ пpилич}ryo }ry-
зЬ||(y нa кoш|пыoтepe и спoоoфн оoздaтЬ
вHятнЬ|Й тeKот пpo этo? ЕсЛи тaкoвoЙ oбнa-
p}лоrгс]я - пиlllигe нa r@upweek.ru. Ul,

g

B жypнaлe UPgrаde пo-
явилась нoвая peклаn,rнaя
py6pикa Сlаssifieds. Мьl
пpидyмaли ee спeциaльнo

для тoro, чт06Ьl paсши-
pить Boзмo}кнoсти нaшиx
пapтнepoв. Глaвнoe пpe-
имyщeствo да}|нoй py6pи-
ки - низкaя стoимoстЬ
pа3мeщeния инфop[4ации
o ваlltиx пpoдyктax в на-
шeм )кypнaлe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pa.

щатЬся к TaтЬянe Бинyгo.
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445, e-mаi[: biсhu-
govа@veneto.ru.

PE1шAмA
B PyБPикE
сLAssItIEDs

эФФЕктиBHыЙ
сгl0с0Б п0BЬ|ситЬ

пPoдД|tи!

)кypнil UPgrаdе всerда pад Людяt, гoтo.
rыfl вЛиться з pядн нашиx автopoв. Если
вы считаeтe, чтo Цoжете писать интepeс.
ныe тeксты' тo' вoзtoжнo, вы пpавы! лю-
дяr (xuезныD интep€сoв наAo писать на
адpeс ptаton@upwееk.ru нeпoсpeдfrвeн-
нo пЛaтoнy )кигаpнoвскory.
тeм, ffio стpeмится oписывать тuекoмйy-
flикaцrи' сtаpтфoны и пposиe иo6ильныe
шryки, а таre oбычный сoфт, oбpащаться
сЛeдyeт пo дpyroмy пoчтoвoвy адpeсy -
b@Upweek'rU (к никoЛаю Баpсyкoвy). тe.
мa писЬна (нoвый автopD сyщeпвеннo всe
oблени1 пoскoлькy нам пpиxoAит пpofro
непpиЛичнф кoличeпвo спаta.
письма на ящиxe upgrаde@upweеk.ru так.
жe вниAтgЬнo и с tнтepeсoн наtи пpoчи-
тываютФ.

сANIЬtЕ
IIизкI{Е ЦЕIIЬI
HA )I(ЁCтк}IЕ

.циски
-J,

ЕE..l,ь'- .й
I] z: Еl\

V
www.еrmak.nеt

п: 920.38.68' 923.68.98

Peсцeнки на pаз]t'eщeниe peкJra]t'ьl в py6pикe Classifieds (H.Qc вклюнeн)
Фopмaт Pа3мeD' мм Стoимoсть, y' e.

't/4 '184 x 56 500
1/4 УUx It 500
1/8 90x56 з50
1/16 4зх56 '190

1/16 эuхzo 190
1/з2 4з х26 1З0

Haибoлee извeстньle ayдиopeдaктopы - Adobe Audition,Sound Forge Wаvelаb, Auйсity, Wаrюsaur, Coot Еdit Pro, GotdWаve MhWaveЕdit
и дp. Еolи найдeн кoмпeтeнтнoro автopa, o6лзатeльнo пpo ниx нaпишelr шo-ни6yдь пoлeзнoe.
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