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глaвный peдакrop

3ам. rлавнoro peдaктopа /
peдактop softwаre, сonneсt

Bьlпyскающий peдактop

Peдактopьl hаrdwаre

Peдактop нoвoстeй

литepаrypнь|й peдактop
тeсroвая ла6opатopия

[изайн и вepсrка

Фoтo в нoмepe
PR-мeнeдxep

flиpeктop пo peклаrie

Cтаpший lieI{eдx(ep
пo peклa}le

[tleнeджepы пo peклarie

#зo (4в2}2o1o
ИзДaeтcя с .1 яHвapя 2000 гoдa
Bьtxoдит oдин paз в HeдeлЮ
пo пoHeлeлЬHИкaM

.ЦaHИла |vlaтвeeв
matveev@upweek.ru
HИKoлaЙ Бapсyкoв
b@upweek.ru
Taтьянa Янкинa
уankee@upweek.ru
ПЛaтoн ЖИгаpнoвcKИЙ
platon@upWeеk,ru
AЛeксeЙ БyтЬ|pИH
boot@upweek.ru
Nzlиxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
|\r,|ихaил Бoдe
|\rlихaил Лoзoвикoв
lm@upwеek'ru
Ивaн I1apин
vano@upweek.ru
тeл' (495) 6з1.4388
CлoнapиЙ Бeлкин
Алeксaндp Ефpeмoв
AнДрeЙ KлeмИH
AHHa шypЬ|гИHa
shurigina@veneto.ru
тeл' (495) 745-6898
Bлaдимир Cливкo
slivko@veneto.ru
Пaвeл Bинoгpaдoв
pashock@veneto.ru
AлексeЙ Cтpyк
struk@veneto.ru
Тaтьянa Биvyгoвa
bichugova@veneto.ru
тeл. (495) 6в1-7445
ИpИнa AгpoнoBa
agronova@veneto.ru
тeл' (495) 6З1-4з88

ЕDlТoRIАL
Kpитepии исl(yоcтвa

HoBoCтИ Hl-ТЕCH.ИHДУCт P|А|/|

HOBOCТИ HAУKИ. KOсMOс

HOBЬiЕ пoCryПЛЕHИЯ

>l(ЕЛЕ3o
Mнoгo дюЙмoв зa мaлo pyблeЙ
|\,4oнитop ТopView A239]W

Koстюм для джeнтлЬмeнa
Kopпyс Anteс NsK65B2B

Bкладьlши с aкцeнтoм
Haушники PhiI iрs SHЕ9550 и Phi l ips sHЕ9620

opaнжeвьlЙ oбpaзeц для пoдpФкaHия
Bидeoкаpтa Zotac GТХ 4B0

AлюминиeвьlЙ тИхoДУЙ
Бoкс Для жeстKoгo ДИсKa
RaidSoniс lсy Boх |B.з7]stus2-B

Cyпepзвeздa в бpoнeжилeтe
USB.дpaЙв Kingmaх Super Stiоk Star 16Gb
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диpeктop
пo pаcпpoсrpанeник)

000 <<Па6лишинг Xayс BЕHЕT0>

Ieнepальньlйдиpeктop oлeг,Ивaнoв
испoлнитeльныйдиpeктop ИHнa Kopoбoвa

шeф.peдактop Pycлaн Шeбyкoв

Aдpeс peдакции
,129090, г, Мocквa' уЛ. ГИляpoBcкoгo, д. 10, стp. 1,

тeл, (495) 68-1-1684'
фaкс (495) 68.]-,1684

upgrade@upweek.ru
WwW.upweeк.rU

PeAакциoнная пoлитика
ПepeпeчатKa МaTepИaлoB илИ ИX фpaгМeHтoв дoпyскaeтся
тoЛькo пo сoгЛaсoваHИю с peдaкциeЙ в ПиcьMeнHoМ видe,

PeдaKцИя нe Heоeт oтвеTотвeHHoсти зa сoдepжанИe peмаMьI,
|v1нeнИe peдaкцИИ He oбя3aтeлЬHo сoвпaдaeт c мнeниeM
aвтoрoв И хyдoжHИKoв, PeдaкЦия встyпaeт в пepeпиcкy
c чИтaтeлями' нo нe гapaнтИpyeт MoмeHтаЛЬHoгo oтвeта,

MЬ| бyдeM pадЬ| вaшим пpecс.peлизaм' пpИсЛaHHЬ|M
нa e'maiI upgrade@Upweek.rU.

)KypHaл зapeгиотpИpoвaн в ФeдepмЬнoЙ слyжoe no Haдзopy
зa сoбЛюдeHИeМ зaKoHoдатeлЬCтaa в сфepe Маcоoвь|x

кoМMУHИKaЦИЙ И oxpaнe куЛЬТуpHoгo HасЛeДия' PeгИстpaциoHнoe
свидeтrлЬствo ПИ Nq ФC77.26571 oт 7 дeKабpя 2006 г-

ПoдпИоKa нa жуpHtr UPgrаde пo кaтмoгy aгeHтсTвa

" Pocпeчaъ " (noдnИсHoй ИBДeKс . 79722), пo KaтаЛoгy

"пowа Poссии" (пoдnИсHoй индeкc _ 99034),

сТaрЬ|e HoМepa жУpнmoв МoжHo пpИoбpeстИ пo адpeсy:
M. "сaвeЛoBсKaя" вЬ отавoчHЬ!Й KoMпЬioтepнЬlЙ цeHтp (BKЦ)

"сaBeЛoвскИЙ"' KИoок У ГлaвBoгo вxoда.
ЧaсЬl paбoтЬ| KИoскa: eжeднeвHo, с 10:00 дo 20:00'

Издaниe oтпeчатанo
ЗAo "Алмaз.Пpeсс"

Moсквa, CтoляpньtЙ пеp., д. 3'
тeл' (495) 781-1990' 781--1999

Tиpaж: 92 000 экз
O 2010 UPgrade

18 HoBocTИ KoPoТKo

БoЛЬШoЙ ТЕcT
Mнoгoядepньte чeмoдaHчики
15 нoyтбукoв клaсca DТR

ИHТEPBЬЮ
Пpoдaвeц мaтepИHcкИХ плaт
Интepвью с вИЦе-ПpeзИДeHтoм KoMПaHии ЕCS
,ЦэвиДoм Ченoм (David Chien)

FAQ
FAQ пo Hoyrбyкaм c пpoЦeсcopaми OULV

ТЕХHИЧЕсKАЯ ПoДДЕPжKА
Пpo зaнятьlЙ B|oS и бaтapeЙки

l'1oBoсТИ KoPoТKo

HoBЬlЕ ПoCryПЛЕHИЯ

MAЛЕHЬKИE ПPoГPAММЬl

ПPoГPАMМЬl
Peвизop Из пeтepбypгa
Cиcтeмa кoмплeкснoЙ зaщИIЬ| KoMПЬЮтepa
outpost Seсurity Suite Pro 7.0

Пpoстo пpo)кигaтeлЬ
Cpeдствo ДлЯ зaг|ИCИ oПTИчесKИX ДИсKoB
Paragon Еasy CD-DVD Reсorder 9'0

ТЕХt.]ИЧЕсKАЯ Пol]ДЕP)KKA. WlNDoWs
oб oшибкax зanИcИ и peнтгeнoвскиx снимKax

HoBoCТИ KoPoТKo

ПoЧТoBЬiЙ ЯЩИK
Пpo цимeс, пoддepxкy и нe тo фoтo

нaпитoк
кoктейлЬ
<Сaмaя бьtстpая
кpoваBaя Mэpи)

кни)ккa
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<Чyжaк в чУЖoй
стpaнe)

пeсня
Annie Lennox -
Step by Step
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|АСls/ССТBa
Этo свoeoбpазньlй oтвeт на писЬмo oднoro из читателeй, в кoтopoм oн
yтвep}кдал, Чтo yпolvtянyтьlй N4}|oю }|eдавнo Poнальд N]жeнкис - исклю.
Чeниe, кoтopoe пoдтвep}кдaeт пpавилo, и чтo настoящee искyсствo за.
кoнчилoсь rдe-тo в начaлe двaдцaтoгo вeкa.

тeлЬHЬ|Х пoЗaХ, aBтoMoбили., '  CпeЦиaль-
Ho ДЛя loгo HapoДa' KoтoрЬ|Й ДУMaeт'  чтo
Ис'тop|/|я ПрИHтepoв HaчaлacЬ с |\,4aтpИч.
ньtх Ерson'oв, пoЯcHяЮ: этo сaмoe Al-.|ПУ
бьrлo paзмеpoN/ о poялЬ' пoдKЛЮчaЛocЬ K
эЛeKтpoHHo-вЬ|чИслИтeЛЬнoЙ п'4aшИHe сe-

рии C|\,4 (yж не пoмню' кaкoЙ тoнно) и пе-
чaтaЛo вЬ|шeупoti lЯHyтьte изoбpaжения
ИсKлЮч'1тeЛЬHo с пoN,loЩЬЮ бyкв, цифр и
HeсyщестBeHHoГo KoлИчествa cлyжeбньtx
сИN,4BoлoB' Haдo скaзaть' нтo пoдoбньte
KapтИ|1KИ' пЛoщaДЬЮ этaK B пaрy KBaДpaт-
HЬ|Х N/rтpoв' yжe c paоcтoяHИЯ в п,4етр-ПoЛ-
Тopa сN/oтрeлиcь бoлеe чet!,4 пpИBЛeKa-
ТеЛЬHo' Их дapили ЗHaKoN,'!Ь|lv' BeшaлИ Ha
стeHKу в KaЧeстве УKpaшeHИЯ _ |/| |,aДo

Remo
r@upweek.ru
Мood: нeпoнятнoe
Мusiс: идиoтская

сKaзaтЬ. oни с э lоЙ фyнкциeЙ BПoЛHе
сПpaвлялИcЬ. B B0-е гoДьt }цФке мoдa сBo-
eoбpa3Haя BoзHИKлa Ha тaKИe вoт .шеДe-

BрЬ|' '  пoсeN,1У пpeДпpИИп/ЧИBЬ|e гpaждaHе
HaчaлИ ДeлaтЬ зa плaтy (|) изoбpaжeния,
ЗaKaЗaHHЬte KЛИeнтaNnИ. Kaк вьt пoHИп/ae-
те, Пеpвoe слoBo. кoтopoe oteчeствeнньtЙ
ЧеЛoвеK ПИшeт Ha зaборе, _ этo тaкoe' Ko-
тopoe пpИвecтИ Ha этИХ стpaHИцaХ я He
|voГy, a Пepвoe изoбpaжeниe' Koтopoе oH
зaKaзЬ|вaeT уN/eлЬЦy' yMeЮщeMy pУЛИтЬ
AЦПУ' _ этo oH сarr,4, ЛЮбИN/Ь|Й' И вoт бe-
3Ь|ЗвrcтHЬ|e твopЦЬl yп/yдpЯЛИсЬ олyжeб.
HЬlMИ сИ|\i!вoлaMИ Дaжe бopoдьt KЛИeHтoB
ИспoлHЯтЬ. И вce этo зa десЯтЬ сoвeтсKИХ
ovблeЙ.

KoМпЬЮтеpЬ| всe дoбили, и вooб-
ще' бе3 HИХ ЧеЛoвечесrвo в пoЛHЬ|Й
poст сaп.4oвЬ|pФкaЛoсЬ' a И3-Зa HИХ

НacтУгl|АлИ бeдa и бeзвкyсИЦa. ' ,
Люди cтaли оaмoвЬ|paЖaтЬоЯ c пo|\,4o-

щЬЮ вЬlсoKИх технoлoгиЙ ПрaKтИчeсKИ
oДHoврeМeHHo с ИХ. тeХHoЛotИЙ. пoЯвле-
нием. B ДaлеKoп,l Детстве' кoгДa мне бьt-
Лo Леl.  HaвeрHoe' шесlЬ'  я бьtл поtpя-
сeH' yBИДeв' KaK' ИспoлЬзуЯ сoвеpшеHHo
нyдньtЙ ДeBaЙc, Aлфaвитнo-l-]ифрoвoe
Пevaтaющee УотpoЙcтвo (АЦПУ) дя-
ДеHЬKa ИHжеHеp в oДHoM Из |\,4oсKoBcKИХ
HИИ рaспенaтЬ|BaЛ рaзHЬ|е KapTИHKИ Ha
pyгoHaХ бумaги с пepфoрaциеЙ Пo Kpa-
ям. Poзoчки тaп,1 всЯKИе' Дaп,1 в зaвЛеKa-

Aббpeвиаrypa ASCII pасшифpoвьtваeтся кaк <<Ameriсаn Stаndаrd Сode for Informаtion Interсhange>. Cтандаpт oписЬ|ваeт кoAЬ|, кoтopЬ|e
в кoмпЬютеpe сooтвeтствyют бyквам, цифpам и служe6ньtм симвoЛам.

4 UPсрADF #зО(4B2) dвlr . 2Оl0



HaДo ли гoвopИтЬ, Чтo этo бьtл дaлекo
Hе пeoвЬ|Й спoсoб ИспoлЬзoBaHия ЭBM
в KaчестBe cpeдсTвa Для peaлИзaЦИИ сBo-
ИХ твopчеcKИх пopЬ|вoв.

Booбщe, cпopЬ| o тoM, чтo MoжHo счИ-
тaтЬ ИсKyсстBoM, a чтo HeлЬзя' HaЧaлИсЬ'
мнe Ka)кeтся' oдHoвpeMeHнo с тeM' KaK
пepBЬ|Й HeaHДepтaЛеЦ в3ял в pyкy KaMeHЬ
и пpoокpeб Им Ha стeHe пeЩepЬ| пep-
вyЮ чеpтy. Haвepнякa y этoгo Hoвaтopa
HeN'eДЛeHHo HaЦ.JлИсЬ свoИ KpИтикИ' Ko.
тopьte бьtли He coглaоHЬ| с eгo тpaктoв-
кoЙ дeЙствитeлЬHoстИ. Boзмoжнo' Дaжe
aKтИвHo He сoглaоHЬ|.

K нaшeмy BpeМеHИ cИryaцИя пpИHЦи-
пИaЛЬнo He ИзМeHИлaсЬ' пpaBДa' сaMo пo-
HятИe "ИсKycствo) сИЛЬHo paсcлoИЛoсЬ.
Пoявилoсь тaKoe явЛeHИе' Kaк Мaсcoвoe
ИсKyсствo (oнo жe пoп-apт), eщe тaM Bcя-
KИe нaпpaвлeHИя вoзHИKлИ (тyг я в teтaлИ
вдaвaтЬся нe бyдy, пoтoмy кaK B HИХ сo-
BepшeHHo нe paссeкaю).

Tвopнeствo, .цЛя Koтopoгo Hy)кeH тoлЬ-
Ko KoМпЬЮтep И егo пpoИзBoДHЬ|е' _ этo'
вooбщe, чтo? Kaкиe MеToДЬ| клaссификa-

ЦИИ пpИМeHИN4Ь| K дaHHo}ny явлeнию?
Paньшe сpeДств ДoстaвкИ инфopмa-

ЦИИ KaЖдoмy KoHKpeтнoмy нeлoвeкy бьt-
лo сyщecтвеHHo мeHЬшe, чeM сeЙчaс,
пoэтot\, iy и ЦeHИлИcЬ oHИ зHaчИтeлЬHo
вЬ||.!e И' KaK слeДcтвИе' в HИХ пoпaдaЛo
тoлЬKo тo' чTo пpoшлo тщaтeльньlЙ oтбop,
пpичeM Дa)кe HeBaЖHo' пo KaKиM KpИТe-
pИяM, - вa>кнo, нтo oтбop бьtл. А сeЙчaс
y Haс кaK дeлa oбстoят? Пpишeл тoвa.
pИщ, зaпyстИЛ KaKyЮ-HИбyдь пpoгpaм-
My, poдИл Ha BЬ|Xoдe фaЙл с изoбpaхe-
нИe]\А |АлИ, yпaсИ гoспoди, мyзьlкoЙ и дy-
|\,4aeт: a вoт oсчaсTлИBлЮ я всеx свoИм
чyднЬ|M твopeниeм! И клaДeт егo в Ceть.
A Cеть - oHa HеMaлeHЬKaя, И с KalкдЬlм
ДHeM тaM стaHoBИтоя всe бoльшe пoдoб-
Hoгo poДa пpoИЗвeдeHИЙ BоeX )кaHpoв -
oт пpo3Ь| И стИХoв Дo pИсyHKoв I4 ФИль-
Moв, - o3HaKoМИBшИсЬ с KoтopЬlN,lИ дeЙ-
сТBИтeлЬHo вoзHИKaeт сoблaзн HaЧaтЬ Дy-
N4aтЬ' Чтo KoмгlЬЮтep * Bpaг Хopoшeгo вKy.
сa, И TeМ бoлee твopнествa. oднaкo этo
сoвсeМ Hе ТaK.

oдни гoвopят, чтo "Лyвp пo Ceти" -
этo пpoфaнaция (кaк пpaвИЛo, тaK счИтa-
ЮТ тe, Kтo сMoг Taм пoбьlвaть личнo), дpy-
гИe paссМaтpИвaЮт BИpryaЛЬHЬ|e эKсKyp-
сИИ KaK сpeдствo пpиoбщиться к пpe-
KpaсHoMy' He Имeя 3aгpaHпaспopтa (Я
сKлoHeH с Hи|\l|А сoглaситься), нo фaкт в
тol,l, Чтo спoсoбьt ДoстaBKи пpoизведeниЙ
ИсKyсстBa HaceлeHИ}o пpИHЦИпИaлЬHo сo-

Дep)кaHИe эТoгo сaMoгo ИсKyGстBa He N,lе-
няЮт. Heт, бeзyслoвнo' нa.ЦжoкoнДy лyч-
|.Uе сMoтpeтЬ линнo (нepeз бpoнестeклo),

a пoтoM oТпpaвлятЬcя в кaбaк И зa стa.
KaHЧИKoM Дopoгoгo KpacHoгo винa oбcyж-
дaтЬ ee BлИяHИe нa кyлЬтypy Евpoпьt - нo
вeдЬ' пpocтИтe' тaKaЯ BoзMo)кНocтЬ eстЬ
y HecyщecтвeнHoгo пpoЦeHтa HaсeЛeHИя
нaшeЙ плaHrтЬ|. Taк чтo )|(, ocтaлЬHЬ|M И
пo ИHТepHетy He стoИт вЬlясHятЬ' чeгo
тaм стpaнHЬ|e бeльte люди HaпpИДyмЬ|вa-
ли? Аeсли to KoHЦa жИ3HИ He yдaотся Ha-
бpaть дoстaтoчHo деHeГ длЯ пoeздKИ Hy
eслИ Hе в Лyвp' тo Хoтя бьt в Эpмитa;к?
Нeт, дopoгaя peдaKЦИя' этo нe дeлo. Если
yж стaлo oбщeпpинять|M явлeHИeM oзHa-
KoMлeHИe с пpoдyKтaMИ KyлЬrypЬ| И ИcKУC.
ствa с пoMoщЬЮ ТaKИХ' тeпepЬ стaвЦJИX
тpИBИaЛЬHЬ|мИ, дoсТИжeHиЙ HayчHo-тexHИ-
ЧeсKoГo пpoгpeссa' KaK телeBИзop И pa-

0дни гoвopят, чтo (лyвp пo сeтиD - этo
пpoфанация, дpyгиe pассматp}rBaют виp-
ryaлЬнЬle экскypс1,|и как сpeдстBo tIpиo6.
lциться к пpeкpас}|ottiy, нe имeя зaгpан-
пaспopта.

ЕГiiТ*F;lЁlL.

ДЯМ пpoДeМoHстpИpoBaтЬ всeMy MИpy'
чтo ИMеHHo oHИ Мoгyт. lpyгoй вoпpoс,
чтo спeЦификa Ceти BЬ|звaлa K >кИзt1И

цeльtЙ спeктp фopм сaмoвь|paжeнИя, кo-
тopЬ|e paHee пpoстo He MoглИ cyЩecтвo-
вaтЬ B сИлy oтсyгствия теХHИчeсKoЙ Bo3-
Mo)кHoсТИ. Я нaц:eл Ha BИДеoXoстИHгaХ
Maссy тBopЦoв (бeз кaвьlнeк), .Qжeнкис
нe бьtл пepвЬ|M И яBHo He стaHeт пoслeД-
ним. A eсли бьl не Ceть, фиг бьt MHe Koг-

дa yдaлoсЬ o HИХ yзHaтЬ' a ИM дoHeотИ
свoИ твopeHИя Дo MeHя.

Eсли вaм Kaжeтся, чтo пo.цoбнoгo
po.цa apгyмeHт HeсoстoятeлeH' тo зaгля-
HИтe в ИHтepHeт _ лИчHo. Bьt нaЙдeтe тaм
i,,lHoгo Bceгo' чтo oдHo3HaчHo являeтся
слeДстBИеM TBopчeсKИX пpoЦеооoB. Hy a

тo' чтo paспpoстpaHeHИe
пoлyчaЮт He сaMЬ|e слoж-
HЬ|e дЛя ИHтeЛЛeKтyaлЬHo-
гo вoопpИятИя вeщИ' тaк
этo' гocпoдa' He K твopЦaМ
BoпpoсЬl ' a K олyшaтеляМ.
Beдь eсли бьt oни, Цити-
pyя KЛaссИKoв сoBpеMеH-

нoЙ скaзки' "вPyбньtе" бьlли, тoгдa бьl и
твopеHИЯ pacxoдИлИоЬ те' чтo пoсЛo)к-
нee. Xoтя гpeeт дyшy тo' чтo чИслo пo-
KлoHHИKoв !жeнкисa ИсЧИслЯeтоя оoт-
HяMИ тЬ|сЯч чeлoвeK' И этo xopoшo, пo-
тoil,ly чтo сpeдИ eгo пpoИзвeteHИЙ инoгДa
пoпalqaЮтся дeЙствитeльнo фaнтaстинe-
сKИ yдaЧHЬ|e.

Мaлeнькoe твopчесTBo лyчшe' чeN,1
бoльшaя пoпсa. Taк y)к MИp yстpoеH.

дИo, тo дaвaЙтe И зa ИHТepHeтoM пpИзHaеM
пpaBo являтЬcя пpoвoДHИKoM paзyМHoгo'

дoбpoгo И вeЧHoгo. А тo oн oKoHчaтeлЬHo
в пoмoЙкy npeBpaтитcя.

Bпpoнeм, He вое eще в этoЙ жизни
пoтepянo. Интepнeт Hе тoлЬKo пpедoстa-
вИл плoщaДкy для сal,topeaЛИ3aЦИИ Мoщ-
нoЙ пpocлoЙкИ тoвapИщeЙ' кoтopьle pa-

ДoстHo гpaфoмaнотвyют, Ho И пoзBoлИЛ
MHoгИм пo-HaстoящeMy тaлaHтлиBЬ|M лЮ.

g
BниплaHиl, ГloTеHLlИa^ЬHЬ|е aвТopЫ |
Ц aм пpиxoдит всe 6oльшe и 6oльшe писeм
l l oт читатeлей, кoтopьle xoтят стaть автopа-
ми. Чeсrнo пpизнаe!.lся' чтo пepeстaЛи спpaв.
ЛятЬся с пoтoкoм пoдo6ньlx сoo6щeний. a этo
нe дeлo. Пoэтoмy ни)кe пpивoдится нeбoльшoй
списoк peкoмeндaциЙ, сЛeдoвaниe кoтopЬ|м
пoзвoлит peзкo пoвЬ|сить вepoятнoсгЬ пoЛyчe-
ния бьlстooгo и в|{ятнoro oтвeтa.

Пpисылайтe вaши пpeдлoжeния o сoтpyд-
ничeствe с сaбжeм <Hoвьlй aвтop> тoЛькo нa
спeциaлЬнo сoздaнньtЙ нaми дЛя этoгo пoчтo-
вьlй ящик: аvtor@upweek.ru. 0сo6eннoстью
eгo paбoтьl являeтся автoмaтичeскaя фильтpа-
ция всex вхoдяlциx. нe сoдep)кащих вышeyка-
заннoЙ кoдoвoй фpaзьl.

B письшe мы 6ыли 6ьr pады нaЙiи:
1. кpaткoe peзюмe в свo6oднoй фopмe.
2. Heскoлькo слoв o тoм, в какиx oблaстях

IТ вы считаeтe сe6я кoмпeтeнтнЬ|lrt и o чe!4 ваlrt
xoтeлoсь 6ы писaть.

3. списoк из пяти интepeснь|x д,lя вaс кol{-
кpeтныx тeм стaтeй. к сo3Aaнию кoтopЬ|x вь| гo.
тoвЬl пpисryпитЬ.

Пo вoзl,toжнoсrи в пись!{e и peзюмe пoстa-
pайтeсь испoльзoвать ЛитeparypныЙ язЬlк и из-
6eгaть yпoтpe6лeния <<aл6aнскoгo>.

Hy a мы. в свoю oчepeдЬ, o6eщаeм peaiи-
poвaть бьlстpo и пo дeЛУ.

Чтo кaсаeтся нaших тpeбoван|nЙ,тo oI||А
oчeвидl]Ь| и нeзатeЙливьl. Haм нyжньl лloди. гo-
тoвыe и спoсo6ныe пoдeлитЬся с oгpoмнoй, pаз-
нoпланoвoй, нo oбъeдинeннoй интepeсoм к вьl-
сoки14 тexнoЛoгиям ayдитopиeй UPgrade свoим
oп Ьlтo}l, идeя.it и, peзУл ьтaтa ми набл юдeн и й и
экспepи!4eнтoв. Сoвepшeннo нeBа)кeн вaш

фopмaльньtЙ ypoвeнь o6paзoвaния, вoзpaст,
oпыт paбoты в IТ или CМИ. Мы вoo6щe пo.tти
aнаpxистЬ| (смaйл). Тpeбoвaниe тoлЬкo oAнo:
вдyt'tчиBыe тeксты нa интepeсныe тeмЬ| вo-
вpeмя !

Bсeгo иx 255, нy а 'в ASСII-aЁ всepюз испoлЬзy.oтся тoЛькo пepвыe 95. пoтoi.ly кirк oстitлЬныe в pа3l.lыx сисeмаx oтo6paжаются пo-paзнoмy. Bo вpeмeнa BBS ASСII.art
цвeЛ и пaц, oднaкo eгo пoпyляpнoсгь пaдалa lDкe тorд4 нy a с пoявлeниeм сoвpeмeннь|х сщдсгв oтo6paжeния инфopмации и вoвсe сoцlла нa нeт.
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Падениe &**iE'iаli

J\ ;| нoгoнислeннЬ|e pa:}гoвopЬ| o тoм, чтo дeлa кoi,l-
l Y l пaнии Nokia в oснoBнol,l Haпpaвлeнии ee биз-
Heca - пpoизвoдсTвe мoбильньx тeлeфoнoв _ tщщ
вce x},кe и Ц2кe' пoлyчили яpKoe пoдТвepxдeHиe
HecKoлЬкo днeЙ нaзад, кoгдa финскиЙ изгoтoви-
тeль оoo6щил o peзyлЬтaтax свoeЙ дeятeлЬHoсти
зa || квapтaл. Пeчaльнeе вCeгo BЬ|гЛяДит oснoвнoЙ
пoKaзaтeлЬ - пpибьиь (€227 млн)' Koтopaя зa oтЧeт-
ньtЙ пepиoд сHИзИЛaсЬ нa4О7" пo сpaвHeHИЮ с пpe-
ДЬ|дyщИМ гoдoм. Taкие фaктьt yдивилИ Дa>кe ЭKспep-
тoB, KoтopЬle пpoгHoзИpoBaли, чтo Nokia yдaстся сo-
бpaть пo кpaйнeЙ мepe €2B5 млн.

Cтoль нeпpиглЯдHaя сИтУaЦИя oбьясняeтся
тeМ' чтo в пoсЛeДнee BpeМя KoМпaHИя пpoДaeт Bсе
бoльшe HeдopoгИX aппapaToB, пpИHoсящИХ Maлo
пpибьtли, И Bсe MeHЬЦJe дopoгoстoящиx смapтфo-
Hoв' кoтopЬ|Х в aсоopтИMeHтe фИHсKoгo сoтoвoгo
гViгa+тa ПpaкTИчecKИ и нeт. Ha тeкyщиЙ MoMeHт Bpe-
MeHИ сpeДHяЯ цeнa тeлeфoнa oт Nokia сoстaвЛяет
€6.1. EДинствeHHaя HoBИHKa, KoMMУHИKaтop N8, oб-
лa.цaющиЙ вpoДe бьt HеплoXИM пoтеHЦИaлoM, тaK дo
cИХ И пop Hе пoяBИлcя в шиpoкoЙ пpoДa.>кe, HeсМoт-
oя Ha МHoгoЧИсЛeHHЬle aHoHсЬl.

Kpoмe тoгo, зaМeтHo пpoсеЛa И cтoИMocтЬ ЦeH-
ньlx бyмaг фиpмьt: сeЙчaс Зa oдHy ee aKцИЮ дaЮт
всегo €6,75 пpoтИв €26 в 2oo7-м. Mнoгиe HaзЬ|вa-
ют Nokia кoмпaниeЙ cтapoгo oбpaзЦa, Koтopaя тe-
pяет свoИ пo3ИЦИИ отpeМИтeлЬHee, чем ктo-либo из
дpyгИХ KpyгlHЬ|Х ИгpoKoB pЬ|HKa. Интepeснo, B KaKoМ
сoстoяHИИ МЬ| зaстaнeM финскyю фиpмy eщe Чe-
pез гo.ц?

ltв ;фlя*.!l!*; ,'.'' ПoAИшеЙ С|<v1V1

1.\тяaнa oт иHвeстициЙ в кoм-
v пЬютeDHЬ|e тexHoлoгии no-
poЙ нe пoддaeТcя тoчнoЙ oцeн-
кe, oдHaKo пoлиция гopoдa Meм-
фиc (CШA) пoлyчaeт впoлHe pe-
aлЬHЬ|e peзyлЬтaтЬ| oт иcпoлЬзo-
BaHия aнaлитичeсKoгo Пo' пpи-
звaнHoгo пoмoгaтЬ в бopьбe с пpe-
сryпHoстЬlo. HeоKoЛЬKo лeт Haзa'Ц
сoBMeстHo с сoтpyДHИKa\r|И УHV|-
веpсИтeтa Meмфисa (University of
Mеmphis) стpa>кИ пopяДKa сoзДa-
лИ пpoгpaмMy B|ue CRUSH, кoтo-
paя бaзиpyeтся нa слoжнoЙ paз-
paбoткe oт SPSS - пoдpaздeлe-
ния кoмпaнии |BM.

ИcхoДя Из ИMеloщИХся ДaH-
HЬiХ' <!MHaЯl' сИстеMa сal,1oстoя.
тeлЬHo сoстaвляeт гpaфики нaс-
тoтЬl вo3МoжHЬ|x HapylueHИЙ 3a-
KoHa И с BпeчaтЛЯЮLЦeЙ тoчHoс-
тЬЮ BЬ|чИсляeт, в кaкoЙ oблaсти
МeгaпoлИсa с нaибoльшeЙ вepo-
ЯтHocтЬЮ прoИзoЙдeт слeДУЮ-

l T*tpe,к ts;*.Г paзГoBopoв
!.l a пpoшeдшeЙ нeдaвнo в CШA
l I кoнфepeHции пo JT6eзoпaснo-
cти BIack Hat бьши 61-даl l rg1151 дpfi6-
пЬtтHЬЕ фaкrьl, KaсaЮщиeся пpo-
слyllJивания оoтoвЬ|X тeлeфoнoв,
испoлЬзyloщих GSM - оaмьtЙ paо-
пpoстpaHeHHьtЙ в миpe стaHдapт
мoбильнoЙ связи. Гpyппa paзpa-
бoтчикoв oтKpЬ|тoгo пpoгpaмMHoгo

ooeспeчeHИя ПprдcтaвИлa сИстeMy
Kraken, взЛaмЬ|вaЮЩyЮ aлгopИтM
шифpoвaннaя А5/,1 ' npимeняeмьlЙ
вo MHoгИX GSM-сeтяx. Hoвинкa эф-
сpeKтИBHo спpaвляeTся с KpИптo-
гpaфинeскими тaблицaми, зHaя кo-
тopЬ|е paсшИфpoвЬ|вaтЬ гoЛoсoBЬ|е
ДaHHЬ|e нe пpoблемa.

!eвeлoпepьl гoвopят, чтo paHЬ-
|']lе прoЦесс в3Лoil,4a пpoтoKoЛa шИ-

фpoвaния тpeбoвaл HeMaлo Bpe.
мeни. Kraken жe дrлaeт этo oчeнЬ
бьlстpo - всeгo зa HeсKoлЬKo MИ-
Hyт' И KoHeчHaя ЦeлЬ' pa3yМeeтсЯ'
сoстoИт в тoм, чтoбь| зacтaвИтЬ
eгo teлaтЬ этo 3a сeкyндьl. Пo-
сKoлЬKy Пo нaxoдится в свoбoд-

HoM дoступe' eгo сoЗДaтe-
лИ HaдeЮтсЯ' чтo K сoBep-
шeHcтвoвaHИЮ сИстeМЬi
пocтепeHHo пoдKлЮчaтся
MHoгИe HeЗaвИсИMЬ|e пpo-
гpaМMИстЬ|.

C теxничeскoЙ тoчки
зpeнИя aЛгopИтМ A5/1 yжe

Уcтapел' И. oпepaтopaп/
cЛeдyeт 3aMeHИтЬ eгo Ha
бoлее нaдежньtЙ A5/3, oД-
HaKo эKCПepтЬ| счИтaЮт'
чтo сoтoBЬle KoМпaHИИ
вpяД ЛИ пoЙ.qyт Ha тaкoЙ

шaг. Им пpИдeтся MeHятЬ Hесy-

щИe чaстoтЬl, a пoсKoлЬKy бoль-
шИHстBo фиoм пoчти нa 100% зa-
деЙствyют вьlдeлeнньlЙ ИM чaстoт-
HЬIЙ.цИaпa3oH' этo ДeЛaeТ aпгpeЙд
МaЛopeaЛЬHЬlм. Bьtxoдит, чтo эпo-
Хa мaссoвoЙ "пpoсЛyшKИ,' He зa
гooaми?

щee злoДеяHиe. B oснoвe peшe-
HИя лежИт пpИHЦИп "пpoгHo3И-
pyЮщеЙ aHaлИт|АKИ>, KoтopaЯ oХ-
вaтЬ|вaeт МHoжеcтвo MaтeMaтИ-
Ko-стaтИстИЧeсKИX МeтoдoB И пo-
Звoляeт ПpeдсKaзЬ|вaтЬ HaсTyп-
ЛеHИе oпpeteлeHHЬ|X сoбьlтиЙ.
Блaгoдapя ИспoлЬзoвaнию Bluе
CRUSH B pядe paЙoHoB гopoдa
yДaлoсЬ зaМeтHo cнИ3ИтЬ уpoвeHЬ
пpeстyпHoстИ' a эKoHoмИя noлИ-
ЦИИ сocтaвИлa $7 млн зa гoд. B
pядe слyчaеB кoпьt пpибьtвaют в
HyжHoе Мeстo' ИMенHo KoгДa тaМ
пpoИсXoДИт oчepeдHoe пpaвoHa-
рyшeНИe.

Cтoит дoбaвитЬ, чтo в сKopoM
BpeMeHИ aHaЛИтИЧесKИMИ пpo-
ДyKтaМИ |BM, без сoMHeнИя, зaИH-
теpесyЮтся И pa3ЛИЧHЬle KoММep-
чeсKИ KoMпaHИИ, KoтopЬ|e с ИХ пo-
MoЩЬЮ сMoryгдoвoЛЬHo тoчHo oЦе-
HИBaтЬ пoвeДеHИe свoИХ пoтeHЦИ-
aЛЬHЬ|x KлИeHтoв.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IТ вьl мoжeте пpoчитaтЬ на саЙтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм язЬ|кe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаiф.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Yоtа l-'s*l.c.l.t *тг*ч. LТЕ
!! ьtсoкoскopoстHЬ|e мoбильньte
L) ceти пepeдaчи дaнньtx LTЕ
дoлxHЬ| пoявитЬcя в Poсcии pкe в
тeKyщeм гoдy, сooбщил Heдaвнo
в иHTepвЬlo aгeнтствy PИA "Hoвo-
CTИр ГeHePaЛьньtЙ диpeпop Koм-
пaнии "CкapтeлD .цeHиc Cвepдлtoв.
oнeвиднo, плaн бyдет peaлИзoвaH
пyтeM aдaПтaции WiМAX-oбopyдo-
вaHИЯ пoд стaHдapт свя3И чeтвеp-
тoгo пoKoЛeнИя в теХ oблaстяx
стpaHЬl' гдe oпepaтop eЩе Hе yс-
пeл BHeДpИть свoЙ бpeн.Ц Yota'
oДнaкo этo oзHaчaeт, чтo жИтeлИ
KpyпHЬ|x гopoдoв He cMoгyт пpИ-
oбщиться K пpoгpeсcИвнoЙ теx.
t1oлoг|А|А' пoсKoлЬKy в MeгaпoЛИ-
сax бyдeт пo-пpe)кHeМy paзBИBaтЬ-
ся всe тa жe WiMАХ' KoтopaЯ,
кстaтИ. кaк и LTE. oснoвaнa нa oб-
щеМ пpИHЦИпе MoдуЛЯЦИИ сИгHa-

лa oFDM.
Kpoмe тoгo, Рt(e Чepез гoд Kpyп-

неЙtl lие LtгpoKИ Ha pЬ|HKе телeфo-

нoв - Nokia, Samsung, LG и дpy.
гИe - ДoлжHЬl нaчaть мacштaбньlЙ
BЬ|пУсK пеpвЬ|Х LTЕ-мoбильни-
KoB, a слeдoBaтeлЬHo, к 2О12 гo-
Дy oHИ пoЯBЯтся в MaссoвoЙ пpo-
Дaжe. oДнoвpeмeнHo с зaпyсKoМ
сeтеЙ Long Term EvoIution aбo-
HеHтaM бyдeт пpeдлo)кеHa И yсЛy-
гa гoлoсoвЬ|Х 3BoHKoB чepeз ИFl-
тepнeт VoLTЕ (Voiсe over LTE), пo-
дoбнaя paспpoстpaHeннoмy сeЙ-
чaс VoIP.

Taкже пpeдстaвИтeЛЬ .сKap-

тeл" cooбLЦИл. чтo eгo Koп/пaHИя
сoвМeстHo с otHИМ И3 пpoИзBo.
дитeлeЙ сoтoвЬ|Х тeлeфoHoв гo-
тoBИт K вЬ|ХoДy сoбствeннyю мo-
дeль LТЕ-смapтфoнa. Пpaвдa, ни.
кaкиx пoдpoбнoотeЙ Ha этoт сЧeт
Hе ПoслeдoвaЛo. Известнo лишь'
чТo ДeвaЙс уBИДИт сBeт в Koнцe
2О11.гo, Hy a в HЬlHeшHeМ гo}qу
KoMпaHИЯ HaMеpeHa вЬ|пyстИтЬ
пepвьtЙ LTE-мoдeм.

''o '. {,цt{l:;;] B |<oMПAе|се

|,1( 
oмпaнии Del| каким-тo o6paзoм yд€lлoоЬ пpo-

l \извeсти пapTиlo мaтepинcкиx плaТ' кoтopЬ|e

}oкe Ha фaбpикe oкaзaлиcЬ зap€DкeнЬ| тpoянoм w32.
spфot.worm, o6ладaющим cпoсoбHocтъЮ paспpo-
стpaнятЬся нepeз файшooбмeHHЬ|e сeTи и пpoгpai'-
l'Ь| дгlя иHтepHeт-чaтa. Peнь идeт o cepвеpНЬ|Х Maтe-
pИHKaХ линeЙки PowerЕdge, флэш-пaмять кoтopЬ|x И
coдepжaЛa Пo кaтeгopиЙ ma|ware и spуware. Tpoян
стaртУет из-пoД Windows, И Хoтя BлaдeлЬЦЬ| aHтИBИ-
pyсHoгo сoфтa мoгщ зaблoкиpoвaтЬ BЬ|пoЛHeHИe
oпacHoгo KoДa' тpyдHo сKaЗaтЬ' Bo3MoжHo лИУДaлI4ть
eгo ИЗ пaMятИ сИстeN,,|HoЙ плaтЬ|.

Mнoгиx сеЙчaо ИHтеpеcyет, KaK пoлyчИЛoсЬ, чтo
в прo|.UИвKy MИKрocХeil,4Ь| пoпaл вИpyс' BeДЬ ДЛя oХ.
paHЬ| пpoдyKтoв тaкoгo ypoвHя пpИнИМaЮтся ycИ-
леHHЬ|e мepьr бeзoпaсHoсТИ. Cкopeе всeгo, пoдpoб-
HoстИ ИстopИИ BpЯF, лИ Пoлyчaт oглaскy. Тeм вpeмe-
нeм De|I B сpoчHoМ пopядKe oтзЬ|Baeт зapФкeHнЬ|e
плaтьt. Ha теKyщИЙ MoMеHт oHИ пoлHoстЬЮ ИзьятЬ|
И3 poзHИцЬ| И' paзyмеeтся, бyдyт бесплaтHo зaMeHе-
HЬ| Ha "3topoвьle" oбpaзЦьt.

Kaзaлoсь бьt, инцидeнт Исчеpпaн' oднaкo уг-
poзa .aппapaтHЬlХ тpoЯHoв. бЬ|лa вoсПpИHЯтa
BсеpЬез Ha сal\/o|\,4 BЬ|сoKol\.4 ypoBHe' И B Haстoя.
щее вpeмя Пeнтaгoн тpaтИт MИЛлИoHЬ| ДoллapoB
нa paзpaбoтKy пpoЦедyp, KoтopЬ|e пoзвoлят yбе-

}цИтЬся B "чИстoте" элeKтpoHHЬ|Х KoMПoHeHтoB'
ИспoлЬ3yeMЬlХ в KpИтИчeсKИ BaжHЬ|X вoeHHЬIХ сИ-
стeМaХ. B пepвyю oчерeдЬ тщaтeльнoЙ пoвeрKe
пoдвеpгHyтся кoMпЛeKтyЮщИe' пpoИ3вoдИMЬle 3a
ovбeжoм.

Энеpгия li'-! :' 11"'jr

|1( opпopauия Goog|e, кoTopaя
l \отpeмится oбeспeчитЬ свoe
пpиоyгcтвиe чyгЬ ли He вo всex
сфepax lT-pьlнкa, peшилa пoпЬI-
тaтЬ счaстЬя в HoвoЙ oблaсти, Ha
сeЙ pаз B пpoд€Dкe элeKтpoэHep-
гии кoнeчHЬ|i, noтpeбитeлям. Ha

дHяХ пoдpaзДeЛеHИe Goog|e Еner-
gy зaKлЮчИлo дoгoвop с KoMпaHИ-
eЙ NextЕra Еnеrgy Resourсes нa пo-
стaвKy 1 14 MBт эKoЛoгИчeсKИ чИс-
тoЙ ветoяHoЙ эHeDгИИ в тeчrHИe
ближaЙшиx 20 лет пo фиксиpoвaн-
HoЙ ЦeHе.

Пpининьt, пo KoтopЬ|М пoИсKo-
Bь|Й гИгaHт 3aHЯлся эHepгeтИKoЙ,
вecЬtr,4a ИHтeрeсHЬ|. oгpoмнoе кo-

лИчeствo }цaтa-ЦeHтpoB' ПpИHaД-
лежaщИХ Goog|e' пoтpeбляют нe-
MaлЬle oбьeмьl элeKтpИЧeствa, в
свя3И с чeM в пoслeдHee вpeMЯ K
KopпopaцИИ пpeдьявляЮт пpeтeH-
З|4и Из-Зa Boз.цeЙстBИя пoИскoBo-
гo сepвИсa Ha oкpy)KaЮщyЮ сpe-

дy: пo HeKoтopЬ|М paсчe-
тaM, oДИH зaпpoс тpeбyет
3aтpaт чyгЬ лИ Hе тaKoгo
жr KoЛИчeстBa эHepгИИ'
сKoлЬKo нyжнo, нтoбьl вски-
пятИтЬ ЛИTр вoдьt. Пoэтo-
Мy KoMпaHИя И вo3HaMе-
pИлaсЬ влoжИтЬ сpeДствa
в вeтpяHylo фepмy' кoтoрaя
oбеспeчит пИтaHИе сpaзy
HeсKoлЬKИХ кpyпHЬ|Х дaтa-
ЦeHтpoB.

oднaкo пoкa Goog|e не
Mo)кeт пoдклЮчИтЬ свoИ

MoщHoстИ K ИстoчHИKy эHepгИИ
И3-зa eгo yДaлeHHoстИ' пoэтoMy
KoMпaHИя пpИHЯлa peшeHИe Bpe-
MeHHo пpoДaвaть вьtpaбaтЬ|Bae.
Мoe эЛeKтpИчeстBo всеM' Kтo в
HеM HyЖдaeТоя. 3aмeтим, Чтo этo
y)Kе Bтopaя пo счeтy 3a пoследHИе
МeсяЦЬ| .BeтPяHaя. сдeлкa |T-ги-
гaнтa. ПoсмoтpИM, сoxpaHИтcя ли
ДaНHaя тeHдeHЦИя.

Кpакeн (Кrаkеn) - мифинeскoe !,loрскoe vy{oвищe гигaнтскl{x pаз!{epoв, спoсo6нoe пoтoпитЬ лю6oй кopа6ль извeстнoe пo oписaнияti.l ислaндскиx !,iopякoв.
Пpoo6pазoм eгo, видиllo, noслyжил гигaнтский кaлЬ!,!ap Arсhiteцthis du& сyщeствoвaниe кoтopoгo 6ылo дoкaзaнo в 1857 г. (Wiki)
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HoвьlЙ ПoИСKa
J\;| eжлyнapoдHaя гpyппa aстpo-
l Y l нoмoв пpoвeлa эKспepимeнт
пo пpoвepкe HoвoЙ тexHoлoгиИ tlo-
искa эKзoплaнeт, ИMeющИХ нeбoль-
|'.lJyЮ Maосy.

|\zleтoд Тransit Тiming Variation
(ТTV) оснoвaH Ha Ужe ЗHaKoп,4oN,4
lvетoДe _ ТpaHзИTHoN/. Haпoмним,
lтo oбнapyжИтЬ плaнeтУ У Дaлe-
кoЙ зBeзДЬ| п,4oжHo B тoт Moп,4eHт,
кoгдa нeбeоHoe телo прoxoДИт
N/eх(Дy сBoИlЙ сBeтИлo|\,4 и нaблюдa-
IeЛеM' чto pе|ИсгрИрyelся пpибo-
paN/И KaK нeбoльшoe ПepИoДИчеc-
кoe yMeHЬшeHИe оBeтИMoоти' Pe-
зУЛЬтaтЬl ИзMеpeHИЙ пo3вoЛяЮт с
ДoстaтoчHo BЬIсoKoЙ тoчHoсТЬЮ oп-

реДеЛИтЬ рaДИУC оpбитьt ПЛaнeтЬ|,
rе paЗMерЬ| |4 |J1acсУ. Пpoблeмa в
Тoп,4, чТo тaким oбрaзoM yДaeтcЯ
oтЬlcKaтЬ ЛИшЬ oчeHЬ кpyпньte oбь-
eKтЬ|' зaоЛoHяЮЩИe МaтeрИHсKУЮ
ЗвeЗдУ ДoсТaТoЧHo сИЛЬHo Для тo-
гo' чтoбьt этo бьtлo зaмeтнo о Зeм_

ли' A ТТV ПoзвoлЯeт ПpeДпoЛo-
жИтЬ HaЛИчИe B оИотеN/e нeбoль-
шиx (пoдoбньtx нaшeЙ) пЛaHeт
пo тo|vу BoзДeЙствИЮ, кoтopoe ИХ
гpaвИтaЦИя oKaзЬ|вaeт нa oбнa-

рУжeHHЬ|е paHee плaHeтЬ|-ГИГaH-
тьr. opбитьt ПoслеДHИХ чУтЬ |\,4e-
HяЮтся B peзУЛЬтaтe пpoxo)кДe.
HИя pЯДoN/ с KapЛИKoBЬ||\.4И сoоe-
Дя|'Аt4' |4 этo MoжHo УстaHoBИтЬ Пo
ИзlЙeHeHИЮ BpeMeHHoгo ПeрИoДa
N,4ежДУ сЛeДyЮщИN/И Дpyг 3a дpy-
ГoN,4 тpaHзИтaN/И.

oпьtт, пpoвeденньtЙ с пoMo-
щью 60-сaнтИп/eтpoBoГo тeлeс-
KoПa, УcТaHoBЛeHHoгo в Бoлгa-
pИИ' ПoKa3аЛ' Чтo B yДaЛeнHoЙ сИ-
стeме WАSP-3 имeeтся пЛaнеТa
WASP-Sо' KoтoрaЯ всeгo в .15 paз
тЯжeлee Зeмли' Еe .cлeД' бьtл
oбнapyжeн N,4еТoдoМ TTV в xoДe
нaблюдения Зa пoвeДeHИеМ Гo-
paзДo бoлee кpупнoЙ WАsP.Зb,
зaрeгИотpИpoBaHHoЙ paHee'

Bсt<pьtта
Q пoнскиe спeЦиaлистЬ| paспeчaTaЛи кoнтeЙнep
/ l с чaстичкaми aсTepoИдHoгo BeщeотBa, дocтaB-
лeнньtЙ HeдaвHo нa 3eмлю MHoгoотpaдaлЬHЬ|M Koс-
MичecKиM зoндoм Hayabusa.

Нaпoмним, чтo B рeЗyЛЬтaтe N/HoгoЛeтнeЙ мис-
сИИ, BЬ|пoЛHrHИe KoТopoЙ ДaЛeKo He Bсeгдa шЛo пo
ПЛaHy, HеУдaчЛИвoMУ Hayabusa Bоe же yдaлocЬ BЬ|-
ПoЛHИTЬ сBoЮ глaBHyЮ ЗaДaчy _ взятЬ пpoбьt вeщe-
стBa c acтeрoидaИтoкaвa. Зaключеннь|е B спeЦИ-
aлЬHyЮ KaпоyЛУ с пaрaшЮТHoЙ cИCтеl 'toЙ, они бьt.
ли сбpoшеньt с бopтa зoHДa И сoBepшИлИ N/ягKyЮ
пocaдKу в Авcтрaлии, o ЧеM п,4Ьl nИс,aлИ в oДHoM ИЗ
ПрeДЬ|ДyЩИX HoN/epoв.

laлee нavaлcя оЛеДуЮщиЙ, не п,4еHeе oтBeт-
отвeнньtЙ' этaп _ BоKpЬ|тИе KoHТeЙHеpa с "ИHoПЛa.
нeтнoЙ мaтepиeЙ'. Hедaвно сТaЛo ИзвeстHo' чтo

^,,-^ ̂-^^-Э|a Зaдlaчa OЬlJ|a OJ|eстЯщe BЬ|пoлHeHa И УчeHЬ|е
HaKoHец ПoЛУч|АлИ чaстИчKИ пЬ|ЛИ' кaKoBЬ|е тепrpЬ
Дoл)KHЬ| бьtть пoдвepгHyтЬ| aHaЛИ3У' Kaк сoобщaeт
оaЙт япoнокoгo KoсMИчeсKoГo aГeHтстBa' всeгo бьt-
лo oбнapyжeнo бoлеe ДeсЯТKa тaKИХ чacтИчeK, BИДИ-
|vЬ|Х Heвoopy)кeHHЬ|п,4 ГЛазoM. Ещe нeскoльKo' пpИ-
|vеpHo ]0 N/Kр B ПoПepечHИкe, уДaлoоь oбнapyжить
с ПoMoщЬЮ ЭЛeKТpoHHoгo l\/ИKpocKoпa.

Haдо зaмeтитЬ, ЯпoHЦaN/ пprДстoИт И пpoвepKa
ХИ|vсoстaвa MaтepИaлa нa вне3eмнoЙ xaрaктep. He-
oбхoдимo ДoKaзaтЬ, чтo эTИ пЬ|ЛИHKИ имeннo c Итo-
KaвЬ|, a Hе ПoПaЛИ нa бopт Haуabusa всЛeдсТBИе
сЛyчaЙHoГo зaгpЯзHеHИЯ eЩe Дo oтпpaBKИ зoHДa в
KocNi]oс V|л|4 He бьtли зaxвaчeHЬl B прoЦeссе ПoЛeтa
B Мeжзвe3ДHoM прoстpaHcтBe'

Нayаbusa ТЬ|СЯЧ

t..| opa>r<aясЬ тoмy, скoлЬ дoлгo
l l мapсиaнcKИe poBepЬl Spirit и
opportunity oотaЮтоя в paбoтoопo-
сoбнoм сoстoяHИи, He слeдyeт 3a-
бьtвaть И o дpyгиx кoсмичeсKиx aп-
пapaтax, гopaздo бoлee зaслyrкeн-

Ho пpeтeHдy}oщиХ Ha зBaHИe дoлгo-
житeлeй. HeДaвнo NАSА oтпpaзД-
HoвaЛo KpУГЛyЮ дaту _ 12 000 ДнeЙ
c MoМeHтa ЗaПУсKa ЛeгeHдapHoгo
Voyаger ].  Этot мeжплaнетньtЙ
ЗoHД oтпpaBИЛся в ПyтeшeCTBИe
5 cентября 1977 гoДa И Дo cИХ пop
ПpoДoлжaeт дBИГaтЬсЯ K вHeшHИ|\,4
гpaHИЦaN/ CoлнeчнoЙ сИстeMЬ|, пe-
peДaBaЯ нa Зeмлю ЦeHHЬ|e Hayч-
HЬ|е ДaHHЬ|e.

AHеЙ B KoСMoСе
I1a текуциЙ tЙoп,4eHт Vоyager 1

ПpeoДoлeл сBЬ|шr .]4 п/лp,ц кN/, Ha
чтo eп/y потpeбoвaлoсЬ чyТЬ |\leнee
?? пдт ?я этn anёl ia nЦ пAnёп2п

l  |  |vуvнЧJ 
'

сBoИ|v1 оoзДaтеЛЯN,1 ДeтaлИзИрoBaH.
HЬIe сHИ|\,4кИ Юпитepa, Caтypнa'

rитaнa И ДрУгИX oбьeктoв'
a в -] 99О гoдy c бopтa
Vоyager 1 бьtлa ПoЛучеHa
зHaМeHИтaЯ фoтoгpaфИя
"Блeднo-гoлyбaя тolкa'
(Pa|е B|ue Dot), ДaюЩaя нa-
ГЛЯДHoе ПpеДстaBЛeHИe o
тoN,1' HaсKoЛЬKo KрoшrчHЬ||v
KaжeтcЯ Haш п,4Иp' есЛИ BзИ-
paтЬ Ha Heгo И3 Koс|vИчес-
кoЙ бeздньt.

K 2005 гoдy Voyager 1
бьrл в 94 рaЗa ДaЛЬшe oт
Coлнцa, чeм 3емля' А 

"
2015 гoдy зoHД ДoЛжeH ПpеoДo-
ЛeтЬ тaк HaзЬlBael\,4yЮ ГeлИoпayЗУ
и вьtЙти B Мe)KзBeзДHoe пpoсТpaH-
ствo. Пo рaсчeтaп'4. ЭHepгИИ pа-

ДИoИ3oтoГ|Hoгo ИотoЧHИкa' ИN,4eЮ-

щегoсЯ нa бopтy aППapaтa' ХBaтИт

р\Г|Я г|ИтaНИЯ бopтoвьtх сИсТеM
прИMeрHo дo 2О2o гoдa. А зHaЧИT'
Hac ждут HoвЬle oтKpЬtтия. B тoм
ЧИсЛe сДеЛaHHЬ|e B тaИHотBeHHoМ
пoясе KoЙпepa'

Эти и дpyгиe интepeснЬ|e наУЧнo.пoпУЛяpныe нoвoсти нa aнглийскoм язЬlкe вЬ| наЙдeтe на сaйтaх: www.disсovеry.сom, www.fаz.nеt,
WWW.nаsa.goV, www.newsсientist.сom. WWW.рopsсi.сom и WWW.spaсe.сom.
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Mаpс Ayньl
]..| oхoжe, Ha aмepИKaHскoЙ кocмичeскoЙ пpo-
l l гpaммe paHo стaвИтЬ кpeст: пpoфильньtЙ кo-
митeт Ceнaтa CШA oдoбpил зaKoHoпpoeКг, )киз-
нeннo нeoбxoдимьlЙ для тoгo, чтoбьt NASA мoглo
HaчатЬ пoдгoтoвKy K oтпpaBкe пИлoтиpyeмЬ|x эKопe-

ДиЦиЙ нa какoЙ-нибyдь aстepoид и Mapс.
Итaк, кoмитeт пo тopгoвлe, HayKе И тpaнопoртy

УBepeH' Чтo HaЦИoHaлЬHo[/y aэpoKoсМИчeсKoN/y
aгeHтстBy дoЛжHo бьtть пpeдoстaвлeHo финaнси.
рoBaHИe для HaчaЛa KoHстpyKтopскиx paбoт пo сo-
зДaHИЮ тяжeлoЙ тpaнспopтHoЙ KoсMИчeскoЙ сИс-
тeмьt, опoоoбнoЙ вьtвести Ha пpeДeлЬ| зeMHoгo ПpИ-
тя)кеHИя кopaбль, ДoстaтoчHo кpyпньtЙ Для тoгo,
нтoбьt дoстaвИТЬ пИЛoтИpyeМyЮ эKспеДИЦИЮ K oД.
HoMУ И3 aстеpoИДoB' a ЗaтeМ BepHyтЬ ее Haзaд в Це-
лocтИ И сoxpaHHocтИ' Этa непpoстaЯ зa.цaчa MЬ|с-
лИтоя KaK этaП B дoстИжeНИИ ЦeлИ, eщe бoлee aм.
бициoзнoЙ, - Пoлeтa нa Mapc.

Пo нaибoлee oптИMИстИчeсKИM ПpoгHoзaп.4, Hoгa
ЧеЛoвеKa Moжeт cтУпИтЬ Нa aстrpoИд в 2016 гoду. Ho

дЛя этoгo прИДeтcя eщe HeмaЛo пoтpyдитьоя. Чтo
жe кaсaeтcя цeлeЙ бoлee пpoзaИчHЬlx, тo И 3дeсЬ
HaЛИЦo oпpeдeЛeHHЬ|Й пpoгpесc. B чacтнoсти. Ce-
нaт CША paзpeшИт сoвepшИтЬ eще oДИH Hе 3aпЛa-
HИpoвaHHЬ|Й пpeжДe пoлeт Koc|\,4ИчеcKoгo чеЛHoкa
свepХ тeХ двУХ' KoтopЬ|е зHaчaтся в пpoгpaMMe
NАSA. Тaким oбpaзoм, в пoслeдниЙ рaз LlJaттЛ oт-
пpaвИтсЯ к MKC в сepедИHе 20] 1 гoдa. Hy a пoтoм
Bce тягoтЬl снaбжeния стaHЦИИ лягУт Ha ПлeчИ чa-
стHЬlХ KoN/пaHИЙ' pa3peшeHИe Ha BзaИМoдeЙствИe
c KoтopЬl|\.4И BеДoп.4cтBo У)кe пoлyчИлo.

a^ЬТеDHаТИЕ]а

Qo 
воex Koсмичeскиx дepжa-

ч Ba>< спeЦи€lлиcтЬ| стeHaют пo
пoвoдy вЬ|Boдa из эKcпЛyaтaции
aмepИKaHcкиx шaттлoB' a HeмeЦ-
кoe KoсмичeоKoe Beдoi,ствo' пo-
кa сyгЬ дa дeлo' дocтaтoчHo тиxo'
Ho вмecтe c тeM aKтивHo yгoчHяeт
сBoe видeHиe тoгo, KaKим дoл)кeH
бьlть мнoгopaзoвьtй кoсмичeокиЙ
кopaбль бyдyщeгo' спoсoбньlЙ нe
тoлЬKo дoстaвлять нa opбиry 3eм-
ли пoлeзHЬ|e гpyзЬI и эKип€Dки
MKC' нo и вoзвpaщaтЬся в oбьягья
гpaBИтaциv|, He oстaвляя зa сoбoЙ
бeсцeльнo бoлтaющиecя зa пpe-
дeлaliи aтмoсфepьl тoHHЬ| дopo-
ryщeгo мyсopa.

R nanдпt lцд tлnпo 6JЬ|л Пpeд-
CтaвЛеH tr.4aKeт aппapaтa Shеfex,
KoтopЬ|Й, пo 3a|\,4Ь|слy eгo сo3Дaтe-
лeЙ, cтaHeт HoBЬ|M этaпoM B paЗ-
вИтИИ тpaнопopтHЬIX оиотем' Пep-
вoе' чтo сpa3y )ке пpИBлeKaет BHИ-
N,4aHИе' - pyбленьrе oбвoдьt HeMeц.

зa MyСopoM
fi встpaлиЙокaя фиpмa EIeсtro

/-\optiс Systems пoЛyчилa гpaHт
нa $3'5 млH в paмк€lx пpoгpaммЬ|
Austra|ian Spaоe Researсh Program
(ASRP). Ha эти деHЬгИ - пoзДHее B
дoпoлHеHИе K HИ|!1 вЬ|ДеЛят eще че-

тЬ|ре MИллИoнa _ бyдeт пoстpoeнa
оaMaя ЧyвствИтeлЬHaя Ha сeгoДHяш.
ниЙ день сИстelvla, спocoбнaя oтслe-
жИBaтЬ KoсMИчeскИЙ мycop нa opби.
те Земли.

Пpoблемa пoстopoHHИХ oбьек-
тoв Ha пyтИ слeдoвaHИЯ спyтHИKoB

oтHЮДЬ He гИпoтeтИчeскaя. Пoдoб-
HЬ|e ИHЦИ.цeHтЬ| ИMeлИ N/eстo' a в
бyдyщeм ИХ стaHeт тoлЬKo бoльшe
B сИлy тoгo, Чтo кФкДЬ|Й зaПУcK pa.
KrтЬ| B Koо|\.4oс yвeлиrивaет и бeз
тoгo oгpoMHoе KoЛИчествo oблoм-
кoв, дpeЙфyющИХ в HeвeсoМoстИ.
Пo oЦeнкaм pyKoBoДствa E|eсtro
optiо Systems, в HaстoЯщee BpeN,lЯ
opбитa нaшеЙ пЛaHeтЬI УсeЯHa пo
мeньшeЙ Meрe 200 000 пpeдмeтoв
paзMеpoM Дo oДHoгo оaHтИ|\,4eтрa
И пpИ|vеpHo пoЛyМИЛлИoнoм бoлеe
KpyпHЬ|X.

Koмплeко пЛaHИpyeтcЯ BoзBeс.
тИ Ha теppИтopии oбоeрвaтopи|л B
oKpестHoстЯХ Kaнбеppьt. oн бyдeт
спoоoбен в aвтo|\,4aтИчeсKo|\i рeжИ-
п,1е oтслeжИвaтЬ тpaеKтopИИ пoЛeтa
oблoмкoв, ИMeЮщИХ бoлее - l0 см
B пoПepeчHИKе, И npИ нeoбxoДимo-
cтИ' eQлИ прoгHoзИpУeтcя ИХ стoЛK.
HoвeHИе c деЙствyЮщИMИ Koc|\,4Ичe_
сKИМИ aпПapaтaMИ' ПoДacт CИгHaЛ'
Bпpoнeм, B Е|ectro oрtiс Sуstems
yвepeHЬl, чтo MaKcИМaльнoЙ эф-

фeKтИBHoстИ оoздaBaeMaя ИМ|А сИ-
стeМa ДocтИгHeт лИшЬ тoгДa' KoгДa
cтaHeт oДHИt\,4 И3 yзЛoв ceтИ пoДoб-
ньtх пpибopoв' paспpеДелeHHЬIX
пo всeЙ ПлaHeтe.

кoгo шaттлa (Ha фoтo oHИ cкpЬlтЬl
oбтекaтелем). Имeннo блaгoдapя
им Shefex спoсобен MaHеBpИpo-
BaтЬ B BеpХHИХ слoяХ aтMoсфrpЬ|
безo воякиx KpЬ|ЛЬeв, лишь блa-
гoдapЯ свoеЙ aэpoдинaмикe. Еще
oДHИM ПpeИNiyщrствolЙ пoдoбнoЙ

фopмьt явлЯeтся пpoстoтa t ' ,4oH-
тa)Ka И peMoнтa теплoЗaЩИтHoгo
эKрaHa. Beдь в дaннo|\,4 слyЧaе пo-
кpЬ|тИе cocтoИт Bсeгo Из HeсKoлЬ-
KИX плoсKИX KoMпo3ИтHЬ|Х плит' K
тoМy )кe oHИ пopИстЬlr '  чтo Пo-
звoлЯeт вo вpeМя вХota aппapaтa
в aтмoсфеpy .вЬ|жИMaтЬ' |А3 NИх
с пoMoщЬЮ KoMпрeссopa XoЛoД-
ньtЙ гaз, KoтoрЬ|Й бyквaльнo oт-
тaлKИвaeт oт кopaбля paоKaлeH-
HyЮ Плaз|\/y.

Haокoлькo Хopoшo это paбo.
тaет, пpoвepят в 201 1 гoдy, кoгдa
пpoтoтИп бyдeт ДoстaвЛeH Ha HИ3-
кyю opбитy' oтKyдa оПyстИтоЯ ca-
|\,4oстoятeлЬHo.

ъ
li

'Жжъ;

.\

, ,\

\

Пoяс Кoйпepа - o6лапь Coлнeчнoй систeмь( за op6nтoЙ Heпryна (30 а. e. oт Coлнца) пpи6лизитeЛЬнo дo paссIoяt{ия 55 а. e. B нeй pаслoлoжeнo 6oльшoe кoли-
чeствo мaлЬ|х тeл (peликтoв вpeмeн oбpaзoвaния CoлнeчнoЙ систeмьl), a также три каpЛикoвЬle пЛанeты - Плyгoн, Хаyмeа и Мaкeмaкe. (Wiki)
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Гapниrypa
Jabгa Whitе Stoпе
Пoявлeниe Хopoшo извeстнoЙ гapHИтУ-
pЬ| B HoBoМ, белoм .oдeяHИИ. oбьяcHИ-
мo' Bсe ДeЛo в )l<елatИИ пpoИзвoдИтrля
бьtть ближе K пoлЬзoвaтeЛяM cтoлЬ пoпy-
Ляpнoгo сeЙчaс смapтфoнa iPhone' имeю-
щегo Kaк paз тaKoЙ же МoлoчHЬ|Й oKpaс.
Kpoмe тoгo, "KaМyЦ]еK" сoвepшeHHo тoч.
Ho пpИгляHется MoДHИKaм' )кeлaЮщИМ вЬ|-
ДeЛИтЬся И3 ToлпЬ|.

r l,lнтepфeйс: Bluetooth
r flальнoсть дeйствия: 10 м
l Bpeмя 3аpядки:2 ч
r Га6apитьl: 51 x 58 x 25 мм
r Пoдpo6нoсти: wwwjаbrа.ru

l(yлep
Тhегпa|ta|<е Fгio
oценить дeвaЙс пo дoстoинсТBy дaнo тoлЬ-
Ko oвepKлoKepy. УcтpoЙcтвo oсHaщeHo пя-
тЬЮ МeДHЬ|МИ тpyбкaми, MaссИBHЬ|М аЛЮ-
MИHИeвЬ|M paДИaтopoп/ и 1 20-миллимeтpo-
вЬ|M BeHтИЛЯтopoм. Пpи х<eлalИИ пoЛЬ3o-
вaТeлЬ Mo)кeт yстaHoBИтЬ Ha KoHстpyKЦИЮ
И втopoЙ "пpoпелЛep". B тaкoй KoMпЛeK-
тaЦИИ Kyлep бyдет спocoбеH pacсеИBaтЬ
дo 230 Bт теплa.

Hoyт6yl<
Saпsuпg R7з0
Этoт мoбильньtЙ ПK oтнocитсЯ K paзpЯДy
caMЬ|X дoсryпHЬ|x ЛэптoпoB' пpeДстaBлeH-
HЬ|X B Haстoящее вpеMя нa pьtнке. oтме-
тиM HaличИe y Heгo шиpoкoфopмaтнoЙ
]7-ДюЙмoвoЙ MaтpИЦЬ| с LЕD-пoдсвeткoЙ
И Moдyля бeспpoвoднoЙ связи Wi-Fi. Hoщ
тaЮкe oсHaщeH BИДeoПoдсиcтeмoЙ Inte|
X4500HD' пpИвoДoM DVD-RW И вИHчeстe-
ooм oбьeмoм 32О ГбaЙт'

Пдееp
iriver TB
loотyпнoсть, некaзистьtЙ внeшниЙ вид
И дocтaтoчHo oгpaнИчеHHЬ|Й нaбop фyнк-
циЙ вьlдaют бюджeтнoстЬ пpoДyKтa.
Bпpoнeм, HeсMoтpя Ha этo' пpoИзBoдИ-
тeль oбeщaeт BпoЛHe пpИлИчHoe Kaчeст.
вo 3вyKa' Koтopoe дoЛжHo ДoстИгaтЬcЯ
зa счeт известнoЙ ТeХHoЛoгИИ sRs WoW
HD, испoльзyeмoЙ в HеKoтopЬ|Х MoДеляX
смaoтфoнoв.

r 3кpан: 77'3' ' ,7600 x 900 пикс.
r Пpoцeссop: Inte[ Pentium Duа[-Core

r44o0' 2'2 ГГц
r 06ъeм oпepативнoй памяти:3 Г6айт
r Га6apитьl: 417 x 27з x 40 |tiм
r Пoдpo6нoсти: WWW.sаmsung.ru

a
@

r Coвмeстимoсть: Intel LGA 775 / 7756 /
1366, AмD Soсket AM2 / Аt42+ / Nnз

r Уpoвeнь шyмa:20-43 дБ
r Maтepиал: мeдЬ, алюминий
r Га6аpитьt: 1б5 х 139 x 98 мм
r Пoдpo6нoсти: www.thermaltake.сom

экpан: 1.', 728 х 64 пикc.
}lнтepфeйс: USB 2.0
Память: 4 Г6aйт
пoд]4epх{ивaeмыe фopматьl: i\4P3, WмA,
WAv. APЕ. tLAс,oGG' AAс

r Пoдpo6нoсти: www.iriverrussia.ru

Пpoqeссop: 2 x AТI Rаdeon HD 5870
Память: DDR5,4 Г6aйт
Чaстoтa ядpа: 850 мгц
чаCтoта пaмяти: 4800 МГц
Пoдpo6нoсти: WwW.asus.сom

I

a

a

I

BидеoкapTa AsUs ArЕs
ASUS Аres сMeлo Mo)кHo oтHeстИ K ЧИc-
лy сaMЬ|Х пpoИзBoдИтeлЬHЬ|Х BИдeo-
KapT B мИpe, вeдь yстpoЙствo сoбpaнo
нa бaзe двц чипoв АT| Radeon HD 5870
с тaктoвoЙ чacтoтoЙ 850 MГц. Ещe oД-
нoЙ oсoбeннoстЬ|о мoдeлИ счИтaeTоя
ee сИстeмa oxлaкДeнИя. oнa сoстoит
Из дByХ МeдHЬ|Х paдИaтopoв с чeтЬlpЬ-
Mя тeплoвЬ|MИ тpyбкaми дИaмeтpoм
8 мм и 1OO-миллимeтpoвЬ|M вeHтИ-
лятopoМ' paспoлo)KeHHЬ|M пoсepe-
дИHe KoнстpyкЦии. Чтo ИHтеpeс-
Ho, этa ycтaHoвKa бyдeт paбoтaть
гopaздo ти|..!e этaлoнHoгo oбpaз-
цa (кapтьt' пoстpoeннoЙ Ha oсHo-
Be oдHoгo пpoцeссopа ATI Radeon
HD 5870). Уpoвeнь U.Jyмa оoстaвИт
пpИMepHo 37 дБ пpoтив 45 дБ. Для
пoдKлЮчeHИя ДoпoлHИTeлЬHoгo пИТa-
HИя K aксeлrpaтopy вaм пoтpeбyется
двa BoсЬMИKoHтaKтHЬ|X Kaбeля И oДИ|1
цJeстИKoHтaKтньtЙ. Ha зaдHeЙ пaнeлИ
BидeoKapтЬ| paспoлoжeHЬ| дByXKaHaлЬ-
ньlЙ вьtxoд DV|, paзьeмы HDMI и Dis-
pIayPoп.

I

I

I

I

I

B кoмплeктe с видeoкapтoй ASUS Arеs пoстaвляloтся игpoBaя мьlшь ASUS GX80o спeциaльнaя !пилита. с tloliioщЬю кoтopoй мoжнo
п0вЬ|шатЬ нaпpл,кeниe гpaфичeскoгo ядpa и пat.i|яти. и кpaсивьlй чеlioдaнчик (сшaйл).

lo UPCRADЕ #з0 [482) aвryсг 20lo



r ' ! r . . . r;- ,I{; '  I  п, i i . . . .  I  . :r  ! t  l r rp i !a l

l(лавиаrypa Тt еSPoRТS
fihаllвпger Pго
!ля тoгo чтoбьt нaстoящeмy гeЙмepy в
пЬ|лУ сeтeвЬ|X бaтaлиЙ бьtлo "сУxo и кoм-

фoртнo.' изoбpeтaтeльньte тaЙвaньские
ИHжеHеpЬ| oсHaстИЛИ сBoe HoBoe yстpoЙ-
Cтвo ввoдa небoльшим вeнтилятopoм, oб.
ДyвaЮщИп/ KИCт|А v1ГpoKa' Kpьtльvaткa этoЙ
миниaтюpнoЙ Co вpaщaeтся сo CKopoс-
тью 6000 oбlмин, a ypoBeHЬ шyмa paвeH
пpимepнo 22 ДБ.

r l.tнтepфeйс: USB 2.0
l Кoличeствo клaвицl:

707 + ?4 дoпoЛнитeЛЬнЬle
l flлина шнypa: 2 м
r Га6аpитьl: 505 x 195 х 27 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.ttesports.сom

tiФl(
Riсoh СХЗ
Hoвинкa снaбженa шИpoKoyгoлЬньtм oбь-
eKтИвoM с 10,7-кpaтнь|M oптИческИ|!4 3y-
мoм. oнa yМeет зaпИсЬ|BaтЬ BИДeo с paз_
peшeнИeм 72Оp и сoзДaBaтЬ KaДpЬ| c сo-
oтHoшеHИеM стopoн 16:9. Kpoмe тoгo, B
I-.{ФK peaлизoвaн peжИпi1 .!oмaшниe лю-
бимцьl", пpИ aKтИBaцИИ Koтopoгo Kaп/epa
pacпoзHaeт MoрДoчKy жИBoтHoгo и фoку-
сИpУeтоя HaНeЙ.

MaтеpинСKaЯ П^aTa Msl Еig Bang.XPower
Paосчитaн пpoдyKт нa oбeс-
пeчeHHЬ|Х oвеpKлoKepoB И
3aядлЬ|Х игpoкoв. Плaтa
oсHoBaHa Ha тoпoBoM чИп-
сeтe |nte| Х58 и пoддepжи-
вaeт в3aИMo.цeЙствИe с
пpoЦeссopaМи Inte| Core i7,
вЬ|пoЛHeHHЬ|MИ в KoHсТpyK-
тиве LGA .l366. Ha теMHoM
тeKстoлИтe MaтepИHKИ paс.
пoлoжеHЬ| шесть (!) paзь-
eмoв PC| Еxpress х16, oбeс-
пeчИBaющИХ peжим paбo-
тьt ATl CrossFirе X. Из дpy.
гИX Hoв|.!eств MЬ| BЬlдeлИM
дBa пopтa USB тpeтьeЙ
веpc|АИ' пapy KoHHeKтopoB
sAТA 6 Гбит|с и вHeшHЮЮ звyKoвyЮ
кapтy ouantum Wave Audio' yстaнaв-
ЛИBaeN4yЮ в cлoт PC| Еxpress x]. Пo-
MИМo Bсeгo пpoчeгo эHтyзИaстaM
дoл)KHo пoHpaBИтЬся HaЛИчИe тaHтa-
ЛoвЬlХ KoHдеHcaтopoв, пaссИBHoЙ сИ-
отeМЬ| oxлaждeния SuperPipe и фиp-
мeннoЙ функции oC Genie. Haкoнeц,
oвepKЛoKepaм бyдyт ИHтepeсHЬ| спe.

Mышь Lоgitесh c9x
Lаsвr Mоusе
Bсeвoзмoжнь|Х геЙMepсKИХ пpИМoчeK y
.гpЬlзуHa' хoть oтбaвляЙ (этo и пpoгpaм-
MИpyeмЬ|e KHoпкИ, и нaбop гpyЗИKoB, И Ha-
лИчИe сMeHHЬtx пaнeлеЙ), Ho eстЬ И eЩе
oДHa' пpеДHa3HaЧеHHaЯ длЯ пoвсеДHeв-
нoй paбoтьt, _ KoЛeсo скpoллингa. oнo
мoжет paбoтaтЬ в ДвyХ peжИMax - oбьtч-
нoм и oбeспeчИBaЮщeм бьrстpyю пpo-
кpyткy бoльшИХ ДoKyMeHтoв.

r Чипсeт: Intel X58
l Сoвмeстимoсть: Intel LGA 1366
. память: 6 x DDR3, дo 24 Г6aЙт
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

ЦИaЛЬнЬ|e пЛoщaдкИ V-Chесk Point,
пpeДHaзHaЧeHHЬ|е дЛя зaмepa нaпpя-
х<eHИЙ.

Haкoпитедь
l(ingmaх |<Е-9l
Пo оpaвнeнию оo MHoгИMИ ДpyГИMИ пop-
тaтИвHЬ|МИ HaKoпИтеЛяМИ этo yстpoЙствo
oбopyдoвaнo бoлее вместитеЛЬHЬIM жест.
KИM ДИсKoM (егo oбьeм paвeн 640, a нe
500 ГбaЙт. кaк y бoльшинствa дeваЙсoв
нa pьtнкe) И ИMeeт aлюминиeвьtЙ кoрпУс'

.!ля зaщитьl зaписaннoЙ инфopмaции в
МoДeЛИ peaЛИЗoвaНЬ| фyнкции peзepвИ-
poвaHИя дaHHЬlХ и шифрoвaния.

r Интepфeйс: USB 2.0
r Матpица: 10,6 Мпикс.
r Экpан: 3' '
r Cлoт paсшиpeния: SD
r Пoдpoбнoсти: www.riсoh.сom

r Интepфeйс: USB 2.0
r l{oличeствo клaвиul: 6 + кoЛeсo

пpoкpyгки
r Сeнсop: 200-5700 сpi
r Пoдpo6нoсти: www'logiteсh.ru

r ],lнтepфeйс: UsB 2.0
r 06ъeм: 640 Г6aЙт
r [абаpитьl: 714 х 75 х 7? |ti|t|
r вeс: 170 г
r Пoдpo6нoсти: www.kin gmаx'сom

Apeg или Apeй. - в дpeвнeгpeнeскoй мифoлoiии бoг вoЙньl. Егo атpибyгьl: кoпи, гopящий факeл, сo6аки. кopшyн. ПepвoнaчаЛЬнo считаЛoсЬ чтo пoкpoвитeЛьница
6pакa Гepa poдила Apeсa xгoничeски (бeз yнапия 3eвсa). oт пpикoснoвeния к вoлшe6нoмy цвeткy. (Wiki)
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VlHoГo ll}oЙrиoв
зa MaAo pyб^еЙ

пepвa ooлегЧy дyшy слeдyЮщИМ
пpИзHaHИeМ: тeст сeгo девaЙсa
пpИшлoсЬ пpoвoдИтЬ B эKспpeсс-

peжИМe' A дeлo бьtлo тaк: пpИХo)кy я в pe-
дaKЦИЮ, HИ Ha Чтo oсoбo не Ha.qeясЬ, И
Bдpyг ХapДpeд paдocтHo тaк гoвopИт: .Boт
MoHИK-Ca}ЦИсЬИтecтИ-
pyЙ, K вечepy eгo зaбe-

PЛ"' Тo eстЬ пpИKИДoчHo
y MeHя бьlлo oкoлo четьt-
peХ-пятИ чaсoв Ha ИспЬ|-
тaния. Toгдa я дyМaл, чтo
этo МHoгo. Ho oшибaлся.
БьtлиипoтeHИeИKopпe-
HИe' Ho' yвЬ|' HeKoтopЬlе
втopoстeпeHнЬ|e вещИ я
paссil/oтpeтЬ He yспeл. Ho
HИчeгo ДeЙсTBИтeлЬHo Baж-
Hoгo' пoлaгaю' oт MeHя He
yсKoлЬзHyлo' тaK Чтo пpИ.
cтУпИM.

Kaк пoлaгaeтоя, вcтprTИМ
ДевaЙс пo oДе)<Ke. oнa типич-
Ha - сoгЛaсHo coвpeМeHHЬ|M'
пaдKИм Ha гляHeЦ (тo бишь ис-
пopчeHHЬ|M (смaЙл)) вKyсaМ.
Глянeц, кстaтИ, HaвeдеH Ha сa-
мьlЙ oбьtчньtЙ плaстИK, И MapKoстЬ cooтвeТ-
стByющaя - .пaлЬчИKИD 3aMyчaeтecЬ oттИ-
paть. Bпpoнeм, сИлyэтoм диcnлeЙ BпoЛHe
yдaЛсЯ: 3a свoИ дeHЬгИ бoлee чeм Heдyp-
нo. Экpaн бликyeт, Ho MeHЬцJe, чeM этoгo
мoжнo бьtлo бьt oжидaть.

Teстьl мoнитop (a вepнee, МoнИтopИ-
ще) пpoшeл дoвoлЬHo пpИЛИчHo. oн дeЙ-
ствИтeлЬHo пotгoтoвлeH K пoKaзy HD-ви-
дeo. PaзpeшеHИe KaK paз оooтBeтствyЮ-
щeе _ cM. ТTX. ЧеткoстЬ Ha ypoвHe, KoHт-
paст - Тo)кe. Цвeтнoсть? Ha нeЙ стoИт oс-
тaHoвИтЬся oтДеЛЬHo. CеЙчaс пoчтИ Kaж-
дьlЙ мoнитop cнaбжeн нaбopoм "yлyv-
шaЙзеpoв", эффективньlХ И He oчeHЬ.
Этoт - He ИсKЛЮчeниe. Удиви.гeлЬHo, Ho
oHИ дeЙстBИтeлЬHo paбoтaют. Пoигpaв
HeMHoгo с HaстpoЙKaMИ, МoжHo пoлyчИтЬ
пoчтИ зaмечaтeльньtЙ peзyлЬтaT' Mнe, нa.
пpИMеp' пoсле пoЛyчaca MЬlтapстB yДa.
лoсь избaвитьоя oт блеклoсти кoaоoк. И
Ркe тoгдa я cпoЛHa HaсЛaдИлcЯ KpaсoTa-
ми Пaндopьl И тeХHoИHтepЬepaМИ тeppaн.
окиx бapaкoв (смoтpел тpеЙлepьt .Авa_
тapa> и starсraft 2 в оaмoм вЬ|сoKoМ pa3-
peшeнИИ, кoтopoe нaшeл)' Пopaдoвaлa

MeHя И вoзMoжHoсТЬ сpaBHeHИя "oТPeтУ-
шИpoвaHHoЙ,, KapтИHKИ с исxoднoЙ: пpи
вьlбope сooтвeтствyЮщeгo пуHктa MeHЮ
эKpaH paздeляeтся Ha Двe чaстИ' слoBнo
в peKлaMe стИpaЛЬнoгo пopoшKa' гдe сЛe_
вa - "to., a опpaвa _ .пoCл € ' .  oчeнь нa-

гЛядHo.

r Устpoйствo: TopView A2391W
l Тип: мoнитop
r fiиагoнaль экpанa: 23,'
r Paзpeшeниe: 1920 x 1080 пикс.
r Bpeмя oтклика:5 мс
r Угльt o6зopа.170" / 760"
r Яpкoсть:300 кд,/м,
r flинамиreскaя кoнтPaстнoсть: 20 000:1
r вeс: 5,2 кг
r Пoдpo6нoсти: g[oba[.topЙewdisplay.сom
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Gigazone (www.gigа-zone.сom)

l-lo Boт oт чeгo ДopoгoMy ЧИтaтелЮ
избaвиться He yДaстсЯ, тaK этo oт пЛo-
ХИХ yгЛoв oбзopa. oни пoдкaнaЛИ ocнo-
вaтeлЬHo - Чтo BrpтИKaлЬHЬ|е' Чтo гopИ-
зoнтaлЬHЬ|e. laжe пpи пpoсMoтpe чe-
pе3 пЛeчo сИдящeгo зa KoMпЬЮтepoМ
KapтИHкa y)ке He тa. A eсли eщe пoпpИ.
глЯдЬ|BaтЬсЯ, МoжHo зaмeтИтЬ небoль-

Atаriсh
hаrd@upweek.ru
Мood: взвинчeннoe
Мusiс: Riсhаrd Cheеsе

шoЙ yхoд B )кeлтИзHy ближe к KpoМKe
ЭKpaHa.

Heсмoтpя Ha сpе.цHee вpeМя oтKЛИKa -
5 мс (этo Grеyto-Grеy, a Ha caмoM дeлe
и вьtшe), дИНaмИчHЬ|e cцeньt yотpoЙствo

деMoHстpИpyет BпoлHe пpистoЙнo. Пoxвa-
лить oсoбo Hе зa чтo, Ho И BopчaтЬ B Цe-

ЛoМ Heт сМЬ|слa.
Тaкжe я oпpoбoвaл эKpaH B

NMT (Nokia Monitor Test), aктyaль-
HoсТЬ KoтopoГo для сoвpeMeHHЬ|Х
ЖK-пaнелeй, пpaвдa, yMeHЬшaeт-
ся с Kaж.цЬ|М гoдoМ' И Мoгy сKa-
зaтЬ' чтo пoKaзaтeЛИ сoвсeМ Hе-
пЛoХИe - HИKaKИх .гЛaзooe3oK.
я нe пpИМeтИл. Битьlx пиксeлеЙ
(пpoBеpИл ИсKлЮчИтeлЬHo дЛя
oчИсткИ сoвeсти) тoжe, paзyмe-

eтся, He oбнapyжил.
Eщe oДин пyHKтИK, Ha Koтo-

pЬ|Й xoчy пoпeHятЬ, _ дoBoлЬHo
нeyдoбнoe мeню. Этo дa>ке ИH-
тepeоHo' Kтo ИX' ТaKИe Kopя-
вЬ|e, пpИtyмЬtвaeт! Ho Ko вся-

KoMy кoсяKy МoжHo пpИвЬ|KHyrЬ'
eслИ Heт BoзMo)кHoстИ eгo yстpaнить. Пpи-
вЬ|KHeтe И к этoМy.

Peзюмe - пoчтИ K KФкдoмy aбзaЦy, к
KФкдoЙ oЦeHKe пo oпpetелеHHoMy пapa-
Мeтpy стoИлo бьl Дoписaть в скoбкax: *3a
тaKИe MaЛЬ|e дeHЬгИ - HrсoMHeHHo Хopo-
шo.. Дa, Ha pЬ|Hкe естЬ мHo)кeствo Moдe-
лeЙ, вьtдaющиx бoлеe KaчecтBеHHyЮ кap-
тинкy. Toлькo oHИ дopo)кe - И ИtloгДa сУ-
щественнoI Taким oбpaзoм, вoпpoс в
тoМ' CKoЛЬкo вЬ| гoтoвЬ| зaплaтИтЬ' eслИ
вaM HyжеH пpocтo дeЙствитeльнo бoль.
шoЙ мoник. Этoт экзeмпляp пpИвЛеKaет
oтлИчHЬ|M сooтHoшeHИeM пoкa3aтeлeЙ .Це-

Ha-KaчeстBo".
Kстaти, Ha oгoHеK (нa зaпиxивaниe ди-

сплeя в кopoбкy oбpaтнo) зaгляHyЛ И сaM
Bemo. Moнитopy Co всeМИ eгo пpoBoдaМИ,
пepеXoдHИKail/И И пpoЧ. oH' вИДaтЬ' BHyшИл
yжaо HеoпИсyeМЬ|Й, пoтoМy Kaк вce этo
МгHoвeHHo yЛeглoсЬ в кopoбкy, пoдчИHИв-
I'.lJИсЬ tvlaHoвeHИЮ eгo ДЛaHИ. А я вoт пЬ|XтeЛ
HaД этИM делoM МИHyг дeсятЬ' И с Kyдa Me-
Hеe BпeчaтляЮщИM peзyлЬтaToМ'

leвaЙс MHe пpИгЛяHyЛся - Haдo лИшЬ
пpoявИтЬ HеKoтopoe теpпеHИe пpИ eгo Ha-
стpoЙкe, И oH пopaДyeт вaс xopoшеЙ (зa
сBoИ, пoвтopЮсь, деньги) кapтинкoЙ. uв

Bсeгo на дaнньlЙ мoмeнт кoмпaния ТopView пpeдлaгaeт 14 iroдeлeй t{ol|итopoв - oт кpoшeчнoгo т1691W с диaгoнaлью экpaнa 15,6''
дo T2491Wd (23.6..). Пo дизаЙнy и xаpaктеpистикaм всe yстpoйстBa oчeнЬ гioxoжи дp!г нa дpyга.
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l(oст}o]Ul
A^Я A)I<еHТAЬMеHа

aKИM вЬ| B|AД|\тe Kopпyс свoeгo oУ-
дyщегo кoмпьютеpa? ГeЙмеpьt
HaBepHяKa пpедпoЧтУт KoсМИчeс-

киЙ дизaЙн и кyнy беопoлe3HЬ|Х пpИМo-
чeк' KoтopЬ|МИ ПрИятHo ПoxвaотaтЬсЯ пe-
peД ДpyзЬяMи. Ho дaлекo He Bсe HaшИ
чИтaтeл|А _ фaнaтьt игр. А vтo же вьlбpaть
пpoстoMy Ю3еpy' тoМy' ДЛя Koгo глaвHoе'
чтoбьl кeЙс бьlл кaчест-
вeHHЬlM и фyнкциoнaль-
ньtм? oб oДHoil/ И3 тa-
кИХ BapИaHтoB я BaМ И
paооKaжy'

.KaкoЙ пpeKpaс-
ньtЙ день! '  _ ДyMaЛ Я,
oтKpЬ|Baя двеpь в кaби-
Heт peДaKтopa. У вxoдa
лежaЛo п,4Hoгo железa'
сpeдИ Heгo вЬ|ДелЯлacЬ
вeсЬп.4a гaбapитнaя кo-
poбкa с KopпycoМ BHyт-
pи. .Boт HeyдaЧHИK тoт'
KoMy oH Дoстaнeтcя!" -
пpoМеЛЬKНyлo y МeHЯ B
гoЛoвe. Tепеpь вoпpoс
Ha MИЛлИoH: Kтo жe этoт
HeyДaчHИк (смaЙл)? Пo-
ЗДpaBЛЯЮ' BЬ| вЬ|ИгpaлИ
MИЛлИoH, a я - -13-килoгpaммoвьlЙ кусoк
)кеЛе3a. Taк и нaчaлoсЬ Moe зHaKoMствo
с KopпycoM NSK 65828.

Пepвoe впeЧaтЛeнИе бьtлo нe сaмьlм
пpИятHЬ|M. Пoнeмy нa кopoбкe нет pyнек?
Bещь, кoненнo, He сaп,4aя BaжHaЯ, Ho ПpИ
трaHcпopтИpoвKе .ящИкa' Пpoстo HeзaМe-
HИMaя: BecИт-тo oH HеMaЛo. Kopoбкa ни-
чeМ' B сyщHoстИ' Hr пpИ|\,4eчaтeлЬHa' ЛИшЬ
paссKaзЬ|вaeт HaМ o дoстoИHcтвaХ Kopпy-
сa' УДивилa мeHЯ oдHa HaдпИсЬ: ДeсKaтЬ,
встpoeнньlЙ блoк питaния вЬЩaeт 430 Bт,
пpИЧеM сooтветствy'ет .бpoнзoвoмy стaH-
ДapтУ пЛЮc', тo eстЬ имeeт KП,! вьtшe
B0%. ПopьtскaB в ИHтepHeтe, Я BЬlяоHИл'
Чтo пpoИзBeДeH ДeBaЙс кoмпaниеЙ Antес'
oн oснaщaeтся cпeЦИaЛЬHЬ|M тИХoXoдHЬ|M
80-миллимeтpoBЬ|l',4 BeHтИЛЯтopo|\,1, в KoM-
пЛrKт eгo вХoДят .п/oлeKсЬ|'' 20 + 4 и 4 + 4
дЛя tr,4aтерИHcкoЙ плaтьt, шеотипинoвьtЙ

"уBoст'ДЛЯ BИДeoKapтЬl И пp. Если вьt плa-
HИpyeтe оoбирaть MoЩHyЮ ИгpoвyЮ сИcте-
мy, тo БП слеДyет пoMеHятЬ, в oстaЛЬHЬlХ
х(e сЛyчaЯХ eгo вo3tЙoжHoстеЙ ХвaтИт с лИ-
хвoЙ. Heплoxoe HaчaЛo.

CтaльнoЙ кopoб oкpaшен в нepньtЙ
цвeт' глЯHЦевaя ПеpеДHяя пaHeЛЬ ЧaстИч-
Ho зaKЛeeHa Nr4aляpHЬ|M скoтчем, чтoбьt
He пoЦapaПaЛaсЬ пpИ тpaHопopтИpoвKe.
Ha нee BЬlведеHЬ| двa пoртa USB 2.0'
FireWire, paЗЬеtr/4Ь| для HayшHИKoв И MИK-
poфoнa. Эт aкиЙ д)кeHтл ЬMеHс киЙ нaбop.
.Qве кнoпки: пyсK И пepезaгpyзкa. Пep-

r Устpoйствo: Anteс NSK 6582B
r Tип: кopпyс
l 0тсeки: 4 х 5,25',, 5 x з,5''
r Mатepиал: пЛaстик, стаЛЬ
r Фopм-фaктop: midi-tower
r [a6аpитьt: 275 x 465 х 472 |4|4
r Beс: 11.6 кг
r Пoдpo6нoсти: www.аnteс-russia.ru
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaниeй <Каpин> (www.karin.ru)

вaя HaжИMaется бeз уcилиЙ, BтopyЮ 3a-
дeЙствoвaть бeз пpимeнeнИя пoДpyчHЬ|Х
сpeДотB He yДaстсЯ. Ещe xoтeлoсь бьt зa-
МетИтЬ' чтo ocтaвИтЬ oтпечaтKИ пaЛЬЦев
Ha KoрПycе HИЧегo He стoИт' a вoт сте-
ретЬ ИХ yДacтся тoлЬKo с пolЙoщЬЮ BoДЬ|
И MoЮщИХ cpедcтв. Taк чтo слеДУет дep-
жaть дpyзeЙ ПoдaлЬшe oт Koп.4пЬЮтepa,
вeДЬ И|\.4 oбязaтeльнo HyжHo всe Пoтpo-
гaть (омaЙл)!

Kopпyc ДoстaтoчHo пpo.lньtЙ, люфтoв
нe oбнapyжилocь. oстpьte yглЬ| xopoшo
oбpaбoтaньt, И пopeЗaтЬся o HИХ, Koгдa кo-

iili::i li::,:lr -'

Ksаn
hаrd@upweek.ru
Mood: влюблeннoe
Мusiс: Сe[[dwe[[er

пaeшЬся вHyt.pИ Kopпyсa пpИ УстaHoBKe
KoN,4ПлeKтyЮщИX тpyдHo. Cнять бoкoвyю
крЬ|шKУ - пЛeBoe делo: неoбхoДИп,4o ЛИшlЬ
oткpyгИтЬ двa бoлтикa И oтKpЬ|TЬ ЗaЩrл-
ки. Пpoвoдa oт блoкa nИтaН|ля бьlли сoбpa-
HЬ| yHИвepoaЛЬHoЙ |vHoгopa3oвoЙ стЯ)к-
KoЙ, пoэтoMy, пoсЛe тoгo KaK Bсe yстpoЙ-
отвa бyдщ paсKвapтИpoвaньt внyтpи кeЙ-

ca' ИМeет сМЬ|сЛ сHoвa
.Зaвя3aтЬ xвoстик". K
KopПyсy пpИЛaгaeтся
1 2o-миллимeтpoвьt Й
вeHтИЛЯтop с блoкoм

упpaвлeHИЯ сKopoc-
тью. Ha oтмeткe Low
Чaстoтa вpaЩeHИя

вeтpoдyя сocтaвляeт
12ОО oбlмин прИ ypoB-
He шyN/a 25 дБ. Нa |Vе_
dium _ .1 600 oбlмин
пpи 28 дБ, нa High _

2000 oбlмин пpи 30 дБ.
Hy a мoe ЛИчHor вПe-
чaтЛeHИe тaKoвo: пpИ
Low тишинa, пpи Medi-
um шУM слaбo paзли-
чИM, пpИ High кopпyс
cИлЬHo гУДИт.

t\oHcтpyKцИЯ "ящИKa' пo3BoлЯет yc.
тaHoвИтЬ ДoпoлHИтeлЬHo oдИH BeHтИлЯтop
тИпopaзMepa B0 мм сбoкy и двa92-милли-
МетpoвЬ|Х cпеpeДИ' Пocкoлькy KopпУс пo-
зИЦИoнИpyется кaк бeсшyмньtЙ, oсoбoгo
BHИМaHИя Зaслy)кИBaeт кopзинa для HDD.
Ha тo, чтoбьt paзoбpaться B сИcтeмe yc-
тaHoBKИ' y MeHя yшЛo oKoлo ДBУX МИHУт'
пyжHo BЬ|тaЩИтЬ paMKУ' зaKpeпИтЬ жeот-
киЙ диcк, зaKpyтИтЬ бoлтьt, встaвИтЬ в
Kop3ИHУ _ И гoтoвo. Ho сaмoе ИHтеpес-
нoе oбнapyжИЛocЬ пoсЛе тoгo, KaK Я всe
сMoHтИpoвaл И зaKpЬ|Л Kopпyс. 3aпyс-
тИв KoMпЬЮтep' я пpaKтИчeсKИ He yолЬ|-
шaл шyMa'

Пoдвeдy итoги. K пpеИt./yщeствaМ
KopпУсa стoИт oтHестИ yдoбствo yстaHoв.
KИ KoМпЛeKтyЮЩИХ' нaлИчИe xopotl]егo
блoкa питaния, KaЧeстBeHHую oбpaбoткy
oстpЬ|X yглoв И шyMoИзoЛяЦИю. Mинyсa.
MИ DeBaЙca явлЯЮтоЯ oтHoсИтeлЬHo BЬ|-
сoKaя ЦеHa нa фoнe KoHKyрrHтoв сo сxo-
жИMИ ХapaKтepИстИKaиИ, a тaк)ке изoби-
лИe пoвepXHoстeЙ, лeгкo сoбиpaющих oт-
пeчaткИ пaлЬЦeв. trP

B 2007 гoдy дя блoкoв питания был пpинят спeц]4aлЬный сгaндаpт сepтификaции энepгoсбepeжeния 80 PLUS. 0н пpeдyсмaтpиваeт пять клaссoв: пpoсгoй 80 PLUS,
Bronze,Silver, Go[d и Plаtinum. B зависимoсги oт сгандаpта КП[ аппаpатoв ваpЬиpyeтся в пpeдeлax 80-94o/o.
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BкдaдbllЦи
С aI<шеHToM

aУЩHИKИ Bоe пpoЧHее вХoдят Ю3e-
paM B yшИ. Cyдя пo дaHHЬ|M 3pИ-
тeлЬHoгo ЦeHTpa KopЬ| гoлoBHoгo

Moзгa' с плaгИHaМИ в oбщeствeннoм тpaHс-
пopтe pa3ьeзжaeт кaждьtЙ BтopoЙ. Ужe нe
бoятся МеЛoМaHЬ| зaсoвЬ|BaтЬ V|элУЧaтeлИ
себе в чеpепHУЮ кopобкy, И пpaBИлЬHo:
встaвHЬ|е Hayl.lJHИKИ oбеспечивaют oтлИч.
HyЮ шy|voИзoляцию (a зHaчИт, и peaльньtЙ

ДИHaMИчесKИЙ диaпaзoн) пpИ HИЧтo)кHЬ|Х
гaбapитaх И веce' этo безaльтеpнaтивньtЙ
вapИaHт ДЛя плeepa' дa И K Hoyтy ИХ HИч-
тo He N,1ешaeт пoдкЛЮчИтЬ... Paзве тoль.
Ko oтсyтcтвИe уДлИHИтeля пpoBoдa'
чТo пoпpaвИMo' Kaк вьt, Haвep-
Hoe, пoнЯлИ, нaш oбзop пoсвя-
щeH HayшHИKaМ ИMеHнo тaKo-
Гo тИпa.

oбe мoдeли BЬ|пyщeHЬ|
Phil ips. Бpeнд poдoм из Ни-
ДepлaндoB сeЙчaс в Poссии
нe тo чтoбьl oЧeHЬ пoпyляpeH,
oсoбeннo пo сpaвHеHИЮ с KoH-
ЦoM пpo|.jlлoгo BeKa' Ho этo He
зHaчИт' чтo кoМпaнИя зaбpoсилa av-
ДИo- И вИдeoaппapaтypy И пepeKЛЮчИ-
лaсЬ Ha чaЙники c yгЮгaмИ. Phi|ips пo-пpeж.
HeМy пpoИзBoдИт И MaтpИЦЬ| длЯ тeлeBИзo.
poв, и пpеoбрaзoвaтeЛИ для paзнoЙ звyкo-
вoЙ aппaparypьt. Ee пpoдyкЦИЯ ecтЬ в KФк-
ДoM дotЙе, пpoстo Hе Ha BИДy. Пoтoмy мьl
o)кИдaeм, Чтo HayшHИKИ пoKaжyг себя с
лyчшeЙ стopoHЬ|.

У двyx мoделeЙ есть oбщиe чepтЬ|, И
дoвoлЬHo мнoгo. HaпpиMep, сoпpoтИBЛе-
HИr oдИHaкoвoe - 16 oм. He в кaждьtЙ дe-
вaЙс, дaжe нe в кaждьlЙ плeеp ИХ Mo)кHo
вoтKHyгЬ бeз pискa пepeгpyзИтЬ усИлИтeль,
Ho Bсe )Ke бoльшинствo MP3-плеepoв paс-
счИтaHo ИМeHHo нa тaKoЙ ИМпeдaHс.

Haм oбeЩaют Kaтy[UKy с пpoBoдoп/
CCAW (из бескислopoднoЙ мeди) и нe.
otИМoвЬle MaгHИтЬ|. Пoслeдниe _ штyKa
oчeHЬ пoЛeзHaЯ' тaк KaK HeoдИM пoзBoЛЯ-
eт пoЛyчИтЬ бoльшyю ЧyвствИтеЛЬHoстЬ
ДИHaMИкa, a зHaчИт, paзвИтЬ бoльшеe
3вyкoвoe дaвлeHИe Ha MИллИвaтт MoщHo-
стvI СИгHaлa. Bпpoнeм, для плaгИHoв Ис-
гloЛЬЗoBaHИe этoгo MaтepИaЛa ДaBHo в
ПopЯДKе вeщeЙ, eслИ He бpaть в рaсчет
кoпеeчHЬ|е пoдеЛKИ.

А вoт чтo чaЩе вcегo Идeт Ha Kyпoл
гpoMKoгoвopИтеЛя' cKaзaтЬ сЛoжHo: пpo-

ИзвoДИтeлИ peдкo сooбщaЮт этy инфop-
MaцИЮ' a сaMoстoятелЬHo' ДФкe cЛoMaв-
paсKoBЬ|pяB Hay[J-lHИк' дoпoдлИHHo Maтe-
pИaл He идентифициpoвaть. Phi|ips peши-
лa paсKpЬ|тЬ KapтЬl: в зaявлeнньtx ТTХ
зHaчИтся мaЙлap. .!ля oбьtнньlx KyпoЛЬ-
HЬ|Х ДИHaMИкoB, чтo стoят в Дoмaшниx AC,
этo нe бoг BeстЬ Kaкoe peЦJeHИe, цJелK с
pa3лИчHЬlMИ пpoпИткaМИ гopaзДo лeгчe И
бьtстpее. Ho y нac peчЬ Идeт o HayшHИ-
KaХ, KoтopЬ|е Haxoдятcя не в caмoЙ блaгo-
пoлyннoЙ сpeдe: тo бoлтaютоя пoвepx

r Устpoйствo:
Phit ips 5HЕ9550

r Tип: наyшники
r Coпpoтивлениe:16 0м
l flлина пpoвoда: 1,2 м
r f lиамeтp динамикa:8,6 мм
r ЧyвствитeльнoстЬ: 105 дь
l Maксимальная мoцнoстЬ: 50 мBт
r Частoтньtй диапa3oн: 6-23 500 гц
r Пoдpo6нoсти: www.philips.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpедoстaвлeнo

кoмпаниeй Phi l . ips (www.phi|. ips.ru)

oДeжlцЬ|' нa yлИЦe фaKтИчeсKИ' тo вaляЮт-
ся B пЬ|ЛЬHЬ|X Мeстax, тo вooбщe тpyДятся
B HeМЬ|тoM влa)кHoМ yxe. MaЙлap же И3вe-
стеH HепpИХoтЛИвoстЬЮ И И3HoсoyстoЙчИ-
вoстЬЮ, a этИ свoЙствa tля плaгИHoB, KaK
вЬ| пoнИМaeтe' aKтyaлЬHЬ|.

CaЙт Phi| ips сooбщaeт, Чтo чyвствИ-
телЬHoстЬ oбеиx мoдeлeЙ сoстaвлЯет
105 дБ. Пpямo Boт тaк И HaпИсaHo, дa.
пa вaтт V|лИ Ha MИлЛИвaтт' HeИ3вeстHo.
пa сaMoM Дeле HaвepHЯKa пoдpaЗyMеBa-
eтсЯ |\,4aKсИMaЛЬHoe зByKoBoe дaBлeHИe'
Koтopoe HaУшHИKИ BЬ|ДaЮт нa 50 мBт -
пpeдeльнoЙ MoщHoстИ. Этo пoxoжe нa

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
Мood: rаndom
Мusiс: shuffle

пpaвДy' И этo toBoлЬHo пpИлИчHo: Hе
всяKaя ДoмaшHяя АC спoсoбнa paзвИтЬ
тaкoЙ же SPL.

3aявленньlЙ чaстoтньtЙ дИaпaзoH мo-

ДeлeЙ, oпяTЬ-тaKИ' oДинaкoвьtЙ: 6 Гц -
23 кГц. Пo кaкoмy ypoвHЮ (-3, -5 или
-100 ДБ)' кaк oбьtчнo, нe сooбщaeтся.
Этo пeчaльнo. Пoтoмy чтo 23 кГц пpи
HopмaЛЬHoM, стaндapтHoM опaде -3 дБ к
этoЙ чaстoтe гoвopИлИ бьt нaм, чTo в Ha-
yшHИKaX стoят бьlстpь|e ДИHaMИкИ, спo-
сoбньtе Хopoшo пepeДaвaтЬ HapaстaнИe
сИгHaЛa (сaми-тo пo сeбe эти 23 кГЦ, кo-
ТopЬ|e HaxoДятcя 3a пpедeлaMИ ДИaпa.
зoнa AudioOD и вooбt-uе сЛЬlшИMoсТИ.

HaM He нyжньt).
Teпepь пepeЙдeм к paЗлИчИЯM

И KoHKpeтИKe. Haчнeм с PhiI ips
SHE9550. Пoмимo ocHoвHoгo Ha-
зBaHИя, тoчHee бyквeннo-цифpo-
Boгo ИHДeKсa' пo KoтopoMy KoH-
KpeтHЬ|e HayЦJHИKИ Mo)кHo oтЬ|с-

KaтЬ Ha oфИЦИaлЬHoM сaЙте, естЬ
И Bтopoe, HaHесeHHoе нa кopoбкy.

Гoвopящеe. Riсh Bass - KopoтKo, Чет.
Ko, пoHятHo. Бaс-жиpoбaс. А в paзвеpнy-

тoM BИде сKaзaHo сЛeДyЮщee: .Асoustiс

vent de|ivers deep с|ean bass'. Vent - этo
нe фaзник, a зByKoBoД. Bпpoнeм' всe пo-

дoбньte спocoбьl KoлИчествeHHoгo |АлИ Ka-
чeствeHHoГo (в о|\/Ь|сЛе чaстoтЬ|, a зHaчИт,
глyбиньt) yЛyч|..!eHИя бaсa rpевaтьl oдHИtr/4
И теM жe - пoтepeЙ eгo чeтKoстИ и сoбpaн-
нoсти. .Qaxе пo сpaвHeHИЮ с сaмЬlМ тop-
Мo3HyгЬ|M tИHaMИKoM BcевoзMo)KHЬ|e pe-
зoг{aтopЬ| нeбьlстpo сoздaЮТ ДaBлeHИe, И
3aтeМ сИгHaл тaK )кe MедлeнHo 3aтyХaeт.
Если pень Иteт o сaMЬ|Х HИзKИХ чaстoтax,
сKФкeМ 25-35 Гц' этo He тaK y)K стpaшHo,
нo нa 50-60 Гц и вьlшe вяльtЙ, нecoбpaн-
ньlЙ бaс - этo V)Ke Hе Kлaсс.

K сoжaлению' y SHE9550 втopoЙ
слyvaЙ. Toт сaмьlЙ .бapхaтньtй бaс", в
paЙoне 60 Гц' пpисyтствyeт в oгpoMHЬ|X
KoЛИчecтвaХ, oH paсKaтИстьlЙ, oбьeмньlЙ,
Ho oтHЮдЬ нe упpугиЙ. Чeгo нaм, KстaтИ,
и не oбещaли.

БypжyЙским пo бeлoмy HaпИсaнo:
.. . .deeр с|ean". Пpoвepяeм пo пyHKтaМ.
ГлубoкиЙ? .Qa' пpoтив фaктoв Hе пo-
пpeшЬ. Ha 50.60 Гц пpисутствyeт пoдЬeп/
aMплИтytЬ| оИгHаЛa' Ho этo Hе HИ)кHяя
гpaнИцa paбoleгo ДИaпaЗoHa HayшHИ-

Кoнцepн Philips 6ыл yнpe)кдeн в 1891 гoдy. Егo oснoватеЛи - 6paтья-инжeнepьr Гepаpд и Aнтoн филипсь|. кoтopыe oткpыли в 3Йндo.
вeнe фa6pикy пo пpoи3вoдствy электpoлa!.iп. гдe снaЧaла тpyдилoсЬ всeгo дeсять чeлoвeк.
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B Phitips sнE9550 aкцeнт сдeлaн на ни3.
киx чaстoтаx. flля .{oдeли SНЕ9620 заяв.
лeн (кpистальньlйr> 3вyк, нo пo сyти таilt
eстЬ лишЬ пoдъeм вepxoв.

чaeтся, сKaжeM тaK, ПpoстeHькoе. Xopo-
шиe, дoбpoтнЬ|e <yшKИ> с чИстЬ|M, сoдep-
жaЩИпr4 небoльшoe KoЛИЧестBo нeлинеЙ-
HЬ|Х ИсKaжеHИЙ 3вyKoM, с paсKaтИстЬ|M,
aKЦeнтИpoвaнНЬ|M' )кИpHЬlM бaсoм, нo бeз
эстeтсKИХ ИзЬ|сKoв.

кoв. Пpимepнo Дo 35 ГЦ oни ЧecтHo пa-
шyт. ЧистьlЙ? Kpистaльнo чистьlЙ. Hикa-
ких пpимесеЙ. Hикaкиx XpИпoB. Пpoзpaн-
ньlЙ бaс' Hy, нeспopтивньtЙ' вaльяжньtЙ,
дa. 3aтo oбстoятельньlЙ.

Kaк этo сЛyчaeтсЯ с пoдoбньlми бaоo-
вИтЬ|МИ HayшHИKaMИ, sHЕ9550 Hе впrчaт-
ЛяЮт ДИHal.4ИKoЙ нe тoлькo в oблaсти HЧ и
мидбaсa. oни вooбщe He дИHaMИЧHЬ|, И
oсoбеннo этo Kaсaeтся HИжHeсpeдHИX Чa-
стoт' Чтo coчeтaeтся сo cлaбьtм Boспpo-
ИзBедeHИeM BЧ: aтмoсфеpa, сoткaHнaЯ
из oбepтoнoв BЬ|сoKoгo пopяДKa И oтpa-
жeHИЙ пoМещеHИЯ' HaтypaЛЬHЬ|Х ИлИ сМo-

ДeлИpoBaHHЬlX, oтсyгстByeт либo HеBHят.
нa. BпeчaтленИe oт пpoслyшИвaHИя пoЛy-

3нaeтe, Ha Чтo смaxивaют PhiI ips
sHЕ9550? Бьtли тaкиe плaгиньt Sharp
НP-MD-33S' с пoХo)кИM ХapaктepoM Звy-
чaHИя' |\/4Ьl прo HИХ пИСaлИ пятЬ лeт Ha3arц'
стaтЬя HaзЬ|BaлaсЬ "Koлбaca иЗ yшеЙ'.
.Шapпьt', пoжaлyЙ, дaжe пoкpyle бьли,
пo)KИpHее. Eсли yж ДeЛaтЬ стaвкy нa бaс,
KaKoЙ сt\,,|Ь|сл пЬ|тaтЬся сoХpaНИтЬ пo-
Дoбие тoнальнoгo бaлaнсa? ЛeЙ,
Hе жaЛeЙ, И вcе Дeлa.

f lpyгие HayшFiИKИ, PhiI ips
sHЕ9620' Hoсят MapKeтИHгoByЮ
KЛИчKy Crystal Sound. Чтo знaчит
.KpИстaлЬHЬ|Й звyK' '  HеясHo.
Moжeт, кpИcтaЛЬHo чиотьtЙ, Moжeт'
жeсткиЙ, твepдьtЙ, KaK aлMaз, - пo.
пpoбyЙ УгaДaЙ. ПepеклюнимсЯ Ha пo-
HятHЬ|e oбeщaния с кopoбоvки. Пo
пyHKтaM: "АngIed aсoustiс dеsign pro-
vidеs natural f it and оrеatеs oerfесt noise
iso|ation". Имеется B вИдy, Чтo зByKoBoД,
KoтopЬ|Й Hato 3aсoвЬ|BaтЬ в yxo' пoсa-
жeH пoД HeKoтopЬlM yглo|\4 K Kopпyсy' в
Koтopoм сKpЬ|т ДИHaMик. f leЙcтвитeльнo
oveнь yдoбнo, B yХe ДeBaЙсЬ| сИдЯт плoт-
нo (если пoстaBИтЬ пoДХoДящyЮ сИлV|Ko-
HoвУЮ HacaДKy; B KoMпЛeKте' кaк oбьtчнo,
тpИ ПapЬ| paзHoгo paзмepa), BЬ|Ле3тИ Ha-
pyжy He ПЬ|тaЮтсЯ' a шyN/oИ3oляЦИя y
sHЕ9620 пpeвoсXoДHaя дa)<e пo MepKaN/
пЛaгИHoв. "UItra{hin spеakеr diaphragm
rеproduсes high frеquenсies deI iver ing

superb c|arity and detai|ed sound". Haвeр-
Hoе, этo И eстЬ paсшифpoвкa oбeщaн-
Hoгo .KpИстaлЬHoгo зByKa>'. Ультpaтoн-
KaЯ' слеДoвaтеЛЬHo УлЬтpaЛeгKaЯ' N/еM_
бpaнa oбеспеЧИBaeт oтлИчHoe Boспpo-
И3вeдеHИe BЧ (lтo ЛoгИчHo: чеM легче
пoДвИжHaЯ чaстЬ, теM бьtотpee oHa п,4o-
жeт кoлeбaтьсЯ И, в чaстHoстИ, тeм бo-
лee вЬ|сoKИe чaстoтЬ| спoсoбнa Boспpo-
извести) _ .яcHoe И ДeтaЛЬHoе,'. Boт и
сЛaBHo, сеЙчaс пpoBеpИ|\,4.

Тoлькo спеpвa зaKoHчИN/ с дизaЙнoм
И вHеLlJHИM вИДoM. Mне в пpoЦеccе Ha-
пИCaNИЯ тrKстa нe бьlлo пoHятHo, Ha-
сKoЛЬKo этo бyдeт ЗaмeтHo нa фoтoгpa-
фии, нo HaУIJJ:1ИK1А oЧеHЬ МeтpoсeKсy_

aлЬHЬ|e. Hy oнeнь. Cвет.
ЛЬ|r,  ЯpKИe, блестящиe,
KaK ЗepKаЛЬHЬ|Й шap Ha дИ-
сKaчe, гaMMa - белoe плюс
зoЛoтo плюс оepeбpистьte
блeстки. He кaждoe сyщe.
стBo l\,4yжсKoгo пoЛa Ha-

стoлЬKo лИt.].JеHo KoMплeKсoB, чтoбьt нo-
cить SHЕ9620.

Чтo ж' нaсчет мeмбpaньt HaМ Hе Ha-
вpaЛИ: ПoxoЖe, oHa И впpЯMЬ cпoсoбнa
ДBИгaтЬся сo сKopocтЬЮ сMa3aHHoЙ жИ-
poM |!4oЛHИИ. И ДeтaлизaЦия, |А ДИNan.^LAKa
Ha вЬ|сoтe. !инaмикa, K сЛoвy, вooбщe
BелИKoЛeПHa' Ha ypoBHe caMoлyчшИX п,4o-
дeлeЙ нayшникoв. Тoлькo' K coжaлeнИЮ,
teлo этИM Hе oгpaHИЧИвaeтся: ИHжrHерЬ|
Phil ips снoвa He зaxoтeлИ oстaвИтЬ B пo-
Koe тoHaлЬHЬlЙ бaлaнс. C вьtсoкими чaо.
тoтaMИ пеpeстapaЛИсь. АтмoсфepЬ|, Ko-

r Устpoйствo:
Phitips SHЕ9620

l  Tип: нayшники

l  Сoпpoтивлeние:16 0м
r длинa пpoвoда: 1,2 м
r fiиaмeтp динaмикa: 8,6 мм
r чyвствитeлЬнoсть: 105 дБ
l li|aксиl,tалЬная мoщнoсть: 50 мBт
r Частoтньlй диaпaзoн: б-23 500 гц
r Пoдpo6нoсти: www.philips.ru
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй Phi[ ips (www.phit ips.ru)

,tiЁt.ll;lU

тopaя y бaсoвитoЙ MoдeлИ Phi| ips oтсyт_
ствoвaлa B пpИHЦИпe, y SHЕ9620 в из-
бьtтке. Hижe _ бpyтaльнее: тapелKИ Taк
яpocтHo aKЦeHтИpoвaHЬ|' чтo Ka)кeтся'
бyдтo oни oбeспечИвaЮт дoбpyю пoлo-
вИHy cУп/МaрHoгo 3BУKoвoгo дaBЛеHИя'
Koтopoе вЬlдaЮт HayU.JHИKИ. Этo нexopo-
шo вдBoЙHe: He тoлЬKo тoнaльньtЙ бa-
ЛaHс пoKoCИЛсЯ' Ho И всe ДeфeKтЬ|-флyK-
тУaцlА|А Ha 3aпИсЯХ фopмaтa MPЗ бyдyт
пpoстo бpoсaться B yшИ, Чтo лЮДяM, He
зaMopaчИBaЮщИ|vlсЯ KaчeстBoN/ ЗaпИceЙ
в фoнoтeкe, сoBсeM нe пoнpaвится. И
этo eщe He Bсe: y SHЕ9620 чтo-тo He тaK
B ДИaпaзoнe 5-7 кГц, вьtpaжeн C-эф-

фeкт. ШипетЬ с гlpИcвИстoм, с MеЛKИMИ
бoьtзгaми сЛЮHЬ| HaчИHaЮт Bсe BoKaлИс-
тьt. Cтингa в этИХ HayшHИKaX я слУшaтЬ
дaжe He pИсKHyЛ.

Удивитeльнo' нo SHE9620' Heсмoтpя
Ha BсЮ спeцифиlнoотЬ зByчaHИя, eстЬ Ko-
My пopеKoMeНдoвaтЬ. Kaк извeстнo, о вoЗ-
paстoп/ y всеx ЛЮдеЙ, ДФкe пoCтoЯHHo
пpaKтИкyЮщИXсЯ My3Ь|KaHтoB И 3ByKoИH-
жeHepoв, yХyДшaется BoспpИятИe BЬlco-
KИХ чaстoт. Эквaлизaция He вЬ|Хoд, тaK KaK
с poстoM дaBлeHИя в oблaсти BЧ yвeли-
чИBaЮтcЯ |A |АcKaЖeЧИя' HУ ИлИ' пpИ сHИ.
)кeHИИ ypoвHя HЧ, тepяeтсЯ ДИHatt,lИчeс.
киЙ диaпaзoн' A вoт HayшHИкИ с ДИNa|'rIИ-
Ko|\,4, "eстeстBeHHЬ|M> oбpaзoм aKЦeHтИpy-
ЮЩИM 3ByKИ И3 вepХHеЙ чaотИ опeKтpa, _

этo хopoшиЙ вapИaHт. Тoлькo с C-эффек-
тoМ пpИДeтсЯ |\,4ИрИтЬся.

P. S. HaклaлKИ oт плaгИHoB ИMeЮт
свoЙствo терЯтЬcя. Heкoтopьlе тoвapИЩИ,

KoгДa y HИХ пpoпarцaeт oДHa Из HaKлa-
ДoK, oтKЛa'цЬlBaЮт ДеBaЙC Kyдa-HИ-

бyдь дo ЛУчшИХ вpеMеH и зaбьtвa-
Ют oб ИХ сyЩecтBoBaHИи. A нa-

'ъ 

пpaсHo. Ha сaмoм Дeлe НaЙт|А

vд зaN/еHУ HeсЛoжHo' тaK KaK сИ-

t. Е ЛИKoHoвЬlе HaKЛaдKИ 3a prД-
ц'
.7 KИM ИсKлЮчrнием yнифици-
в ooвaHHЬ|e. |aK чтo MoжHo взятЬ
1 paспpoстpaHeHHЬ|e 3aпaсHИKИ

oт Sony, И oбoЙдeтся эTo Дeлo
pублeЙ тaK B ДBeстИ.

Глaвнoе _ пoMHИтЬ oб исклю-
чeHИяX. Есть, нaпpимep, KoHИчeс-

кИe HacaдKИ для Koss The Plug, и oни
XopoшИ тeп.4, чтo фaктиreски бeзpaз-
MepHЬIe: N/aтepИaЛ, пoxo)KИЙ Ha пopoЛoH,
yN/ИHaeтся И 3aпoЛHЯeт BeсЬ слyxoBoЙ
пpoХoД. Шyмoизoляция oтЛИчHaЯ' Дaже
лУчше' ЧеM У cИЛИKoHoBЬ|X Haca.цoK' Ho
Hy)KHo гloMHИтЬ' чтo HaKлaдKИ _ чacтЬ aKy-
стИчeсKoгo oфopMлeНИЯ ДИHaMИKa И Дo-
paбaтьlвaть пoД HИХ ЗByKoBoд ИлИ taЖe
Пpoстo yДЛИHятЬ eгo зa оЧет вoзрoсшИX
гaбapитoв HaсaдKИ плoxo. UP
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opaDKевыЙ o6PaзeЦ
A^Я ПoApaXaH|АЯ

стаЛИсЬ пoзaДИ вpeMrHa' KoгДa
ИMeлo сMЬlсл сpaвHИвaтЬ пo Ka_
ЧестBy ИзгoтoвлeHИя oдИнaKoвЬlе

вИteoкapтЬ| oт paзнЬlХ пpoИ3BoдИтeлeЙ.
Cегoдня пepeклeЙ шИлЬДИK с oднoЙ pe-

фepeHсHoЙ BИД|oхИ Ha ДpyгyЮ _ И Kтo 3a-
MeтИт paзHИЦy?.Qaжe если зaбьlть o сy-
щестBoBaHИИ тaKoГo явлrHИя' KaK ayгсop.
cИHг' |А He paссМaтpИBaтЬ сИтyaЦИИ' в Ko-
тopЬ|Х ДeвaЙсЬ| paЗ.
HЬ|X MapoK дrлaЮтcя
Ha oдFioM 3aвoдe' воe
paвHo oKaжeтся' чтo
Hе тaK yЖ вФкHo' гte
ИMeHHo пpoИзвeдeH тoТ
Ил|А Иt1oЙ эKзeMПляp.
oбopyдoвaниe ДЛя
МoHтaxa элeKTpoHHЬ|Х
KoMпoHeHтoв Ha paз-
ньlx фaбpикaХ сXo-
)кee ИлИ ИДeHтИчHoe'
тeХHoлoгИИ oбкaтaньt
И He ДaЮт флyкryaциЙ
Kaчеотвa.

Пoнятие "peфepeнсньtЙ дизaЙн. в
слyчae о плaтoЙ paсшИprHИя oЗHaчaeт,
чтo еe paзмеpЬ| И фopMa' paзBoДKa пpo-
вoДHИKoв И дФкe сИсTеМa oХлaжДeHИя
paзpaбoтaньt кoмпaниеЙ, Koтopaя сoзДa-
лa ИопoЛЬ3yеMЬ|Й в ycтpoЙстве oснoвнoЙ
lип (или нипьl) '  Этa фиpмa пpеДoстaвля-
eт свoИM пapтHepaM всr вЬ|шeyпoMЯHy-
тЬ|e свeДeHИя' И тe HaлaжИBaЮт BЬ|пyсK
ИЗДел|Ая нa оoбствeнньtx мoщнoстяx. У
NV|DlА' K прИМepy, свoeгo пpoИзвoДсТBa
HeT вoBсе: 3aKa3Ь| Ha ИзгoтoвлeHИe KpИс-
тaллoв oHa paзМещaет y TSMC - кoМпa-
HИИ' дeлaЮЩeй интeгpaльHЬIe MИкpoсХe-
l./tЬ| .цля МHoжествa paзpaбoтникoB' в тoМ
чИслe ДЛя oсHoвHЬlx KoHKypeHтoB .зелe-
HЬ|X'_Aтl  /AMD.

Ho сегoдня peнь пoЙдeт нe oб иx пpo-
дyKЦИИ, a o вИдeoKapтe GeForсe GТX 480,
вьlпyщeннoЙ кoмпaниeЙ Zotaс. Kaк все,
дyМaЮ' Дoгa.цaлИcЬ' MHr Ha тeст Дoстa-
лaсь peфepeнcнaЯ Moдeль. Фиpмa.пpo-
И3вoдИТeлЬ дaвHo зapeKo}ileH.цoBалa сe-
бя вьtпyскoм KaчeстBeHHЬ|Х И HaДeжHЬ|X
пpoдyKToB' пoэтoMy eсли бьt сеЙчaс нa
двope бьtл гoД эДaK 2001.Й, тo я HaвepHя.
кa HaпИcaЛ бьt, чтo oт re вИДeoKapтЬl стo-
Ит )кДaтЬ вЬ|оoKoЙ пpoИЗBoДИтеЛЬHocтИ,
oтсyтстBИя сбoев и вooбще MaKсИMaЛЬHo

пpИлИчHoгo пoBeдeнИя. Hy a сeЙнaс я кoн.
стaтИpyЮ' чтo pe3yлЬтaтЬ|' KoTopЬle yст-
poЙствo noкa>кeт в HoМИHaЛЬHoM pе)кИMe'
ИЗвeстHЬl зapaнee, пoскoлЬKy GTX 480 в
pефepeнснoм ИспoлHeHИИ МЬ| yжe ИспЬ|-
тЬ|вaлИ. 3aгaдкy ПpeДстaвляeт сoбoЙ
ЛИшЬ oвеpKлoKepсKИЙ пoтeHЦИаЛ: eгo oп-
pe.цrлeнИЮ я И пoсвятИл бoльшyю нaсть
Bpetr/еHИ. Bпpoнeм, здeCЬ тoжe тpeбyетcя

r Устpoйствo: Zotас GТX 480
l Tип: видeoкарта
. видeoчип: Gt100
r частoта видeoчипa:700 МГц
l Частoта шейдepнoгo дoмeна: 1401 MГц
r пaмятЬ: GDDR5.1536 М6айт
l частoта пaмяти: 924 (3696) 14гц
l Bьlxoдьl:2 x DVI-I. mini-HDМI 1.3а
. пoApo6нoсти: Www.zotaс.сom
l Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Zotас (www.zotас.сom)

oгoBopKa: пo oдHoМy эKзeMпляpy BИдЮXИ
сyДИтЬ o paзгoHЯeМoстИ ЦелoЙ л|АнeЙKИ
HyжHo с бoльшoЙ oстopo)кHoстЬto, пoтo-
Мy Чтo эTo Mo)кeт oкaзaтЬся KaK HaMеpeH-
нo вьlбpaнньlЙ yдavньtЙ дeвaЙс' тaK И pя-

дoвoЙ, Дa еЩе И зaМyчeHнЬlЙ десЯтKoМ
oгoлтeлЬlХ тeсTeooв.

Hу' дoвoльнo paссyжДeHИЙ, пepexo-
ДИil/,| K ИспЬ|тaHИЯм. B кaчeствe стeHДa
ИспoЛЬзoBaлaсЬ тpaдИЦИoHHaя KoHфИ-
гypaцИя' сoстoяЩaя Из пpoЦeсCopa Inte|
Core i7 920 @ 3,Зз ГГц' мaтepинки Giga-
bytе GA-ЕХSB-UD5' пaмяти Corsair Domi-
nator DDRз-1600 @ 1330 МГц (7-7-7-21)
oбьемoм 3 ГбaЙт и блoкa питaния Hiper
HPU-5K680 нa 680 Bт. ПpилoжeHИя зa-
пyсKaЛИсЬ пoД 64-битнoЙ Windows 7 U|-
t imate сo всеMИ дooтyпньtми oбнoвлени-

BootSeсtor
boot@upweek.ru
Mood: спopнoe
Мusiс: Powerwolf

яMИ, пpИMeHялись дpaЙвepьl GeForсe
197.75 (Beta). .Qля оpaвнения я буду пpи-
BoДИтЬ eщr И peзyлЬтaтЬi BИдeoKapтЬ|
Radeon HD 5870' кoтopaя тестИpoBaлaсЬ
paнee Ha тoM Жe стeHдe с дpaЙвеpaми
Cata|yst 10.3. PaзpeшeнИe экpaHa сoстaB-
лялo ]920 x 1080 пИKс., все нaстpoЙки
игo и бенчмapкoв бьtли вЬ|стaвлeHЬ| нa

УpoBeHЬ MaKсИMaЛЬHoгo KaЧестBa' И вe3-
Дe' гдe этo He oгoBopeHo

oтДeЛЬнo, ИспoЛЬзo.
BаЛaсЬ сХeMa 4X АА +
16x АF.

Итaк, co штaтHЬ|X
7ool1401l924МГц
Kapтa дoвoлЬHo лeг-
кo pa3oгHaлaсЬ Дo
B45/ 1691 / 1075 MГц.
Бoлee тoгo' oHa He
BИслa И пpи 860 /
1721 | 1 105 MГц' нo в

HeKoтopЬ|X Игpаx с дaHнЬlMИ пoKaзaтeляMИ
бьли зaмeтньr aртeфaкгьl, тaK чтo я oстaнo.
вИлся Ha пpeдьtдyщeЙ сryпeнЬKe. Kyлep для
paзгoHa пpИшлoсЬ pacKpyгИтЬ нa BОo/o, и
шyMеЛ oH сИлЬHo' Ho всe жe тepпИМo.

Hy a тeпеpь цифpьt. B бeнlмapке Far
Cry 2, пoкaзь|вaЮщeм HaM, HaсKoлЬKo Xo-
poшo Kapтa чyвстByeТ себя в DireсtX 10,
pезyЛЬтaтЬ| пoДHялИсЬ с 63'73 / 83'99 дo
71'28 l 96'07 fps - пepBЬ|M пpИвoдИTся
MИHИMaлЬHoe' a BтopЬ|M сpeдHee зHaЧe-
ние (в Игрe ИcПoлЬзoвaлся MSАА 8x).
Hepaзoгнaннaя HD 5870 здесЬ вЬIдaвaлa
лишь З5,] | 54'9 кдplc' B нeтьtpex сЦeнaХ
бeнrмapкa "S.T.A.L.K.Е.R.: 3oв Пpипяти.
я нaблюдaл 23 | 4З,24,5 l 42,5' 2З'5 l 45'o
и21 | 32 fps без paзгoHa и2З | 49'28 l 49'
З4 l 51 и23 l З7 c oньtм. HD 5870 нapaбo-
тaлa тaM нa20 l 4o' 22 l З5' 25 l З7 и 20 |
26 кдplc. Hy и, нaкoнeЦ, (ДpeзИHa', пoд
Ha3вaнИeM " Meтpo-2033' пo .З €лeHoЙ
BeТKe' CH?ч?Лaeхaлa сo скopoстью 15,5 /
24'2 fps' пoтoМ paзoгHaЛaсЬ дo 17 'o l 2B'1 '
a пepeЙдя Ha "KpaсHyЮ',' 3aтopMo3ИлaсЬ
дo 9'o l 15'2.

Чтo ж, .ЭToЛoHHoЯ" GТX 4B0' yкрa-
шеHHaя эмблeмoй Zotaс' пoкaзaлa сeбя
c лyншeй cтopoHЬ|. C блaгoДapнoстью
Bo3вpaщaeM ycтpoЙcтBo пpoИ3BoдИтeлЮ
И пpoзpaчHo HaMеKaeМ Ha тo' чтo тeпepЬ
ХoтeлИ бьt пoщyпaть нepeфepeнснyЮ веp-
сию (смaЙл). uг

Тeм. кoшy интepeснo сoпoстaBитЬ peзyлЬтатЬ| видeoкapт GTX 480 и нD 5870 в 6oльшeм кoличeствe тeсroв, сoBeтyю зaглян1пь на сайт
нашeг0 жypнaлa (Www.upweek.ru) и в пoискe Bвeсти нaзвaниe стaтьи <Hoвый кaлиф нa нao>.
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Адю\/||АH|АеBьlЙ
Утиxoдyи

тo Hy)кHo pa3yMHoМy ЧелoBeKy oт
бoксa для жeотKoгo Дискa? Bсe-
гo-тo HИчeгo: чтoбьt He кИпятИл

ХapД' пpИлИЧHo вЬlглядeЛ, oблaдaл нyж-
ньlми интepфeЙcaми И пo BoзМoжHoсTИ
бepeг HDD oт сoтрясеHИЙ. Пoсмoтpим,
Чтo ИЗ вЬ|шeпeDeчИслeHHoгo oбeспeчи-
вaeт ИздeлИe с гop}цЬ|M ИMeHeM |сy Box
IB-з71stUS2-B, вьlпущeннoe кoмпaнией
RaidSoniс.

Bнyшитeльньlй B0-миллимeтpoвьlЙ
BеHтИЛятop нa бoкy yстpoЙствa yспoKaИ-
вaeт: o теMпepaтype сoдеp)кИMoгo Mo)кHo
ocoбo нe бeспoкoиться. ЖeоткиЙ диск'
рa3oГpевLlJИЙся B Haгpy3Ke Bсeгo лИшЬ

дo 37 "C, oxoТHo этo пoдтвepЖцaeт. Шyмa
oт Beтpoдyя' Me)кДy пpoчИ|\,4' пpaKтИчeсKИ
He слЬ|шHo' стpeKoт гoлoвoK сaмoгo вИH-
тa eгo с лeГKoстЬЮ зaглУшaeт' K внeшне-
MУ вИдy пpoДyKтa тaKжe тpyдHo пpИдpaтЬ-
ся' Хoтя и нa дифирaмбьl кopoбoнкe pac-
счИтЬ|вaтЬ Hе стoИт. ПеpeДниЙ тoрeЦ,

paвHo KaK И BeHTИляТop' yKpa[J.JeН
c|А|lИMИ свeтoДИoдaмИ сprднеЙ Яp-
кoсти' И Дa нe oтпyгHyг oHИ Baс, He-
НaBиcтI1ИKИ .HoвoгoДHИХ eЛoK":
бoкoвaя ИлЛЮМИHaЦИя oтKЛЮчaeт-
ся легKo' Ha)кaтИeМ oДHoЙ KHoпKИ,
a вoт oт фooнтaльнoЙ нe избaвить-
ся HИKaK. xoть vбeЙ.

Пoдсoединить дeвaЙс MoжHo
KaK чepeз UsB 2.0' тaK И чepeз
eSATA. Kaк oбьtчнo, в пepвoM CЛУ-
Чae MЬl пoлyчaeM MeДЛeHHoe' Ho yHИ.
BepсaлЬHoe сoедИHeHИe' a Bo втopoM -
poДl-|yЮ сKopoстЬ ДИcKaи пapy 3aMopoчrK
B пpИДaчy.

Haкoпитeль жeстKo пoИвИHчИвarтся K
бoксy и встaвляeтcя в aлЮМИHИeвьlЙ кop-
пyс' HИкaKИХ aМopтИзИpyЮЩИX пpoKпa-
дoK He ПpеДyс|voтpeнo. Зaтo B KoМплeктe
eстЬ oтвrpтKa, тaK чтo пpи сбopкe Mo)кHo
И He дoстaBaтЬ Из дaЛЬHегo yглa ящИк с
ИHcтpyМеHтaMИ. UP

l"i.iЕiiЕ::|!j

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: xopoшeе

Musjс: UNКLЕ

r Устpoйствo: RаidSoniс Iсy Box IB-371SIUS2.B
r Tип:6oкс дЛя )кeсткoгo дискa
r Фopм-фактop:3.5''
l Интepфeйсьl: USB 2.0, eSAТA
r Пoдpo6нoсти: www.iсybox.de
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпaниeй 3Logiс (www.3[ogiс.ru)

Cyпepзвeздe
B бpoHе>(ИAеTе

лэшKa - этo, ПoжaЛyЙ, He тo yс-
тpoЙстBo' кoтopoe aвтopЬ| слeз.
Ho BЬ|пpaшИвaют Ha тест, чтoбьl

зaтeм с yпoeнИeM вaятЬ стaтЬЮ o нeм. Тo
eстЬ, KaK ЧeЛoBеK с фaнтaзиeЙ, я Moгy
пpeДстaвИтЬ оeбe' кaк Kтo-To, yBИдeв еe'
BoсKлИKHeт: "Гoспoди Ииcуce, этo )кe
тoЧЬ-в-тoЧЬ Heвeдoмaя Еpетиleскaя Хpe-
HoBИHa Из CrpИaлa .KoсмичecкиЙ тy-
пИK"!", пoслe чeГo вЬ|дacт Ha-гopa пoсвя-

щeHHЬ|Й eЙ poмaн-эпoпeю c пapoЙ дeсят-
кoв деЙствyющИХ лИЦ, зaкaнчИвaЮщИЙся
свa.цьбoЙ И гeHoЦИДoм... Hy дa Ha сeЙ
paз все бьlлo нe тaк.

Этa флэшкa пoдвepнyЛaсЬ MHe cлy-
чaйнo, нo я 6ыл eЙ HeсKaзaHHo paд, пo-
сKoлЬкy мoя сoбствeннaя' тoЙ жe eMKoс-
тИ, HеДaвHo пoДeлИлaсЬ нa нoль. K нaм
Kingmax Super Stiсk Star пpибьtлa в aKKy-
paтнoЙ кopoбoнке. Cквoзь oкoшKo в yпa-
KoвKe BИдHeлся чyдесHЬ|Й MИHИ-кoшeлеK

И3 KoжзaМeнИтeля. B нeм yдoбнo нo-
сИтЬ сaмy флэшкy И eщe KaKyЮ-HИ.
бyдь кapту пaMятИ. B oбщeм, пpият-
HЬ|Й aKсеCсyap длЯ тeХ, y Koгo B Kap-
MaHaX д)KИHсoв eще oстaлoсЬ чyтЬ-
чVтЬ Mеcтa.

Caм девaЙс пoстpoeH Пo МoдHoЙ
HЬ|Hчe сХеМe <pacKлaдyшKa'. KoHHeKтop
yстpoЙствa' плaвHo пepeхoдящиЙ coб-
стBеHHo в .зaпoMИHaЮщyЮ" чaстЬ' He ИMe-
ет MeтaлЛИчeсKoЙ paMKИ И пoэтoMy KpaЙHe
тoнoк. B пoХoДHoм пoлoжeнИИ oH BKла.цЬl-
Baeтся B yвeсИстЬ|Й МетaллИчeскИЙ Kop-
пyc. "3вe3дHЬlЙ' стaЦс yстpoЙствy пpИДa-
eт, вИДИMo, ИзyМpyдoпoДoбнaя зеленaя
cTeKЛяшKa. Пpaвдa' нa мoЙ взгляд, бeз нee
бьtлo бьt тoЛЬKo ЛУчшe.

A бьtстpoдeЙствиe Super Stick Star,
KстaтИ' oKa3aлoсЬ HИжe зaявлеHHoгo:
MyлЬтИ|v1e.цИa-фaйл oбьемoм 1,4 ГбaЙт зa-
л|Алcя Ha флэшкy И стeк Haзalц сo сKopo-

BootSeсtor
boot@upweek.ru
Мood: жаpeнoe
Мusiс: Vаn Cаnto

r Устpoйствo: Кingmах Super Stiсk Stаr 16Gb
r Tип: USB.дpaйв
r 06ъeм: 76 Г6aйт
r интepфeйс: UsB 2.0
r Cкopoсть v.тeнuя f записи: З5 / 7З M6aЙт/c
r Гa6аpитьl: 15 x 41 x 4 мм
r Пoдpo6нoсти: www.kingmax.сom
r Благoдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпанией Кingmаx Group (www.kingmax.сom)

cтью 7,2 и 25'9 МбaЙтlс сooтBeтстBeHHo
(в NTFS). Ho в пpинципe, И этoгo, KaK пpa-
BИлo' дoстaтoЧHo. UP

Чтo6ьt сгалo Boзмo)кнь|li.l oтфopматиpoвaтьфлэшкy в NТtS из.пoд Windows ХP, н!Dкнo oткpь|тЬ меню <<Свoйсrвa>> лю6oгo нaкoпитeля. вы6pать пyнкг <06opyдoвa-
ниe>' в спискe нaйти нaзвaниe флэшки. нaжать <Cвoйсгвa>, зайти вo вкладкy <Пoлитикa> и пoстaвитЬ мapкep <OптимизиpoвaтЬ AЛя вьtпoлнeния>.
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Мoбильньlй тepa6aЙт
Ha днях кot{пaния Samsung Еlесtroniсs
сoo6щилa o HаЧaлe пoстaBoк 2,5-ДюЙмo-
BЬ|x винчeстepoв eмкoстЬlo 1 TбaЙт, пpeд-
нaзнaчeнHЬ|x для yстaнoвки в нoyт6yки.
Хapды noдключaЮтся no интepфейсy SATA
З Г6ит/c, кpyrятся сo скopoстЬю 5400 o6/мин
И иMeЮт 8 МбаЙт бyфepнoй пaмяти. Бьlстpo-
дeйствиe HDD бyдeт пpимepнo нa 20% вьt-
шe, a энepгoпoтpeблeниe нa 4% нижe, чем
y дeвайсoв t(oнкУpeнтoв. Пoмимo тepa-
6aЙтнoй мoдeли 6ьlл aнoнсиpoBaн Bapиaнт
нa 750 М6aйт. Инфopмации o стoиt4oсти
нoвинoк пoкa нeт.

ПepeстaнoBки B Nokjа
Coвет диpeктopoв кol'tпaнии Nokia в 6лижaй-
шие }|едели пpИмeт pешeниe o сменe испoл-
HитeлЬF|oгo диpектopa opгaнизaции/ сooбща-
eт гaзeтa The WaI.I. Street Journa[. Пpиvинa в
тoм. чтo финскoмy пpoи3Boдитeлю никaк не

УдaетсЯ зaнять стa6ильнyю пoзициlo нa pЬ||.|-
кe смapтфoнoв, нeсмoтpя Hа пoпЬ|ткУ peop-
гaнИзaц|А|/| 6изнeсa. пpeдпpиняryю B нaчaлe
июля (oнa, кстaти, нe пеpвaя). Тpyднo скa-
зaтЬ. измeHит ли этo ситУаци|o: lvlt|oгИе экс-
пеpтЬ| lrrBep}кдaЮт. чт0 в сeгменте кoммyни-
кaтoрoB дни кpyпнeйшeгo пpoизвoдитeЛя сo.
тoBЬ|x с0Чтeны.

Tьtсяча каpтиl" loк на стpaHицV
Именнo стoлЬкo пpевЬюшeк пpeдлoх(ит пoЛЬзoвaтeЛям слyжбa Google пpи пoискe изo6pa-
жений нepeз пpoфильньlй сepвис. Peзyльтaт 6yдeт пpeдставЛен B Bидe стpaницЬ| с <6ескo-
нечны!r) скpoллингoм, на кoтopoй 6yдyг вьlвoдиться нaЙдeнньle каpтинки.
Меxaнизм пoдбopa фoтoгpафий пpaктичeски нe o6нoвлялся с 2001 гoдa,3aяBилa нeдавнo
Mapиссa MaЙep (Marissa Mayеr), Bице.пpезидeнт Goog[e пo пoискoвЬ|lt4 пpoдУктaм и 83а-
имoдeЙствию с пoлЬзoвaтелями. Tепepь жe пpИ нaвeдeнии кypсopa нa кapтИнl(У 6yдeт пo-
казaнa дoпoЛнитeлЬная инфopмaция o нeЙ. нaпpимep URL. 0невиднo. чтo пoискoвьlй ли-
дep стpeмится Hе Усryпить свoeмy ближайшeмy кoнкУpентУ Bing. пpивepженцaM кoтopoгo
Bсе этo У}кe дaвнo знaкoмo. 3aметим. чтo чaстЬ нaйдeнньtx изo6paжeниЙ бyдyт сoстaвлять
3амaскиpoвaннЬ|e peклaмнЬle o6ъявлeния. Этo пoвьlсит вepoятнoстЬ тoгo, Чтo ЮзеpЬ| в пo-
искe кapтинoк станУт Чащe кликатЬ пo (плaтнЬtlt) ссЬ|Лкaм. B нaстoящий мoмeнт фиva дo-
сryпнa пpимepнo 10% пoльзoвaтeлeй Goog[e, нo в 6лижaйшee BpeмЯ eю смoх(eт вoспoЛЬ-
зoвaтЬся ЛЮбoй )кeЛaюЩиЙ.

06opoнa Adobe
СледУющеe пoкoлeниe пpoгpaммьl Adobe
Readеr. пpeднaзнaчeннйo для чтeния PDF-дo-
кylteнтoв, бyдет сoдеpжaтЬ дoпoлнителЬнУlo
зaщитУ. пpoбиться чеpeз кoтopУlo xaкеpaм
не Удaстся,3aявил Бpэд Apкин (Brad Arkin).

диpектop пo 6e3onаснoсти П0 кoмпaнии
Adobе. 3aлoг HeУязвимoсти - теxнoлoгия
Sandbox: oнa п03Boляeт зaпyскaть сoфт в
<6езoпаснoй сpедe). Финa 6yдeт вклloченa
пo Ум0ЛчaниЮ. a кpoмe тoгo, ee встpoят B сo.
oтвeтствyloщиe плaгинЬ| для всeХ пoпyляp-
ньlx 6payзеpoв. Hoвьlй (pидep) пoстyпит
в пpoдa)кy дo кoнцa г0да.

Пиpaтский пpoвaЙдep
Пиpатскaя пapтия Швеции. нeдаBнo 83явшaЯ пoд сBoе кpьlлo кpyпнeйшиЙ тoppент-peсypс
Thе Pirate Bay. нaмеpенa статЬ и пepBЬlt lt B lvlиpе (пиpaтским> иHтepнeт-пpoвaЙдepoм. сoo6-
щaет torrentfrеak.сom. Пpeдпoлaгаeтся сoздaтЬ oтдeлЬнУlo тeЛeкollмУникaциoнHyю кoмпa-
нию PirateISP, кoтopУlo бyдeт вoзглaвлятЬ чЛeн Пиpaтскoй пapтии Гyстaв Hипe (Gustav Nipe).
0нa 6yдет пpeдoстaвлятЬ житeляlr Швeции анoнимньtЙ дoсryп в Cеть 6лaгoдаpя пapтнepстBУ с
пoстaвщикoм yслУг сBя3и ViaEuropа. Пpeдстaвитeли o6ществeннoй opгани3aции тaкЖe плaни-
pУют нa закoHoдaтeЛЬнoм УpoBне зaпpeтитЬ пpaвитeЛЬствy свoeй стpaньl сoбиpaть дaнHыe o
пoЛЬзoвaтeляx PirateISP, a кpoмe тoгot УвepяЮт, Чтo сaми He нaмepeнЬ| Beсти стaтистикy пoсe-
щeHия интepнeтa чеpe3 свoeгo oпеpaтopa. 19 июля к (пИpaтскoЙ> сети noдкЛ|oчилoсЬ oкoлo
100 житeлeй гopoдa Лyнд (Lund) дя тeстoвoгo испЬ|тaния o6opyдoвaния. ПpoвaЙдep сoбиpа-
eтся paсшиpятЬ геoгpaФию свoиx УсЛyг и сдeЛaтЬ пpeдoстaвЛeниe сeтеBoгo дoсryпa 0дним из
исгoчникoB финансиpoвaния пapти|А. Aбoнeнтскaя плaтa пpи пoдK,lючeнии пo (пиpaтскoмУ)
гигaбитнoмy каналy сoстaBит ot(oлo $70 в мeсяц.

Планшeтник oт Toshiba
0дин из УпpaвлЯloщиx диpeктopoB Тoshjba
Mаpк Уитгapд (Mark Whittard) oфициальнo
пoдтBеpдил, vтo в сeнтябpe кoмпaния вЬ|-
вeдет нa pЬ|нoк нeскoлькo мoдeлeй плaн-
шeтHЬ|X ПК. Paбoтaть иi4 сУЖдeнo либo нa

Windows 7, ли6o нa 0С Android. Тaкжe из-
вестнo. чтo нe3aBисимo oт испoЛЬ3УeмoЙ
oпepaцИoнки всe деBaЙсЬI 6yдyт снaбженьl
интepфeЙсaми USB и HDMI. 0 дpyгиx xа-
paктepистиках пoкa ничeгo нe сooбщaeтся,
Ho, вo Bсякoм сЛyчae, oт <тaблeтoк>l мoжнo
o}кидaть спoсo6нoсти к вoспpoи3вeдeниЮ
видeo B фopмaтe 720p.

Клoн <<Aндpoида>?
КpyпнeйшиЙ нa тeppитopии КHP пoискo-
вьlй pесypс Bаidu в 6лижaЙшee Bpемя пла-
HиpУет BЬ|пyстить сo6ственнyю мoбильнyю
0С. кoтopая 6yдeт кoнкypиpoвaтЬ с Goog[e
Android, пишeт HoвoстнoЙ пopтaл Informa-
tion Weеk. Этo пoзвoлит кoltпа|lии Упpo-
читЬ сBoe пoлo)кeнИе нa DыHкe м06илЬHo-
гo п0искa' гдe нa еe дoлю пpиxoдится ol(o-
лo 260|o зaпpoсoв - стoЛЬкo I(e, скoлЬкo У
Goog[е (дoля Baidu в сeгl4ентe <стaциoнap-
|]oгo)) пoискa сoстaвляeт 77olo). Пpaвдa, o
сpoкax пoяBлeния oпepaциoнки из Пoднe-
6eснoЙ пoкa ничeгo не извeстнo.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬlкe вы мoжeтe нaйти
нa peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom' www.pсWortd.сom, www.tgdаi[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Кoмпания Hew[ett.Paсkard пpoдoлжaeт paс-
пpoстpaнятЬ инфopмaцию o paзнoo6paзньlx

девaйсax с oпeрaциoнкoЙ WebOS' кoтopЬ|e
пoявятся в скopoм бyдyщeм. Ha дняx стaлo
И3вестHo, нтo HP зapeгистpиpoBaЛa тoвapньlй
знaк Pa[mPad. HaзBaние кoтopoгo нeдBусмЬ|с-
Лeннo нaмeкaeт нa oпpeдeлeнньlй фopмaт
пopтaтивHЬ|Х aппapaтoв. Oднaкo B зaяBке гo-
вopится. чт0 этo имя lvlo)|{ет испoлЬзoBатЬся
тaкЖe для o6oзначения П0. пepифepиЙньlx
yстpoЙств и всex видoв мo6ильньtx ПК. B тo
)кe вpeмя сpoки tloявлeния н0вЬ|x гaджeтoB
Ha DЬ|Hкe нe нaзЬ|Baются.

.-* i i ii3 ltrlrl jn i !il i,lO 1.,r,i
Bслeд зa кoмпаниеЙ Mozi[[a, кoтopaя стaлa бoлee щeдpo вoзнaгpа)|(датЬ юзеpoв зa вь|явлe-
ниe кpитичeскиx oши6oк B ee пoпУЛяpнoм бpayзepе Firefoх, кopпopaция Goog[e peшилa пo-
BЬ|ситЬ oпЛaтy зa o6нapyжeниe УЯзвИмoстeй в свoeм o6oзpeвaтeлe Сhrome. B нaстoящeе
вpeмя нaибoлee пытлИвЬ|!1 тeстеpa[4 сoздaтeли ((oгнeлисa> пpедЛaгaЮт нaгpaдy в $3000'
нУ a пoискoBЬlЙ лидep гoтoв вЬ|дeЛять oсoбo вHимaтелЬHЬ|lvl пo $3133 зa <нaхoдкy>. Hапo-
мHИlt4. в нaчaЛe гoда Mozi l lа oтчислялa зa вЬ|явлeниe oднoй нeдopa6oтки лишь $500, a Goo-
g[e в pамкax пpoгpaммЬ| Сhromium Seсurity Rewаrd yжe тoгдa пpeмиpoвaлa энryзиaстoв зa
aнaЛoгичнyю yслyгy сyммoй $1337. Cледyeт oгoвopИтЬся: за oбнapyжeние мeHee сepЬе3нЬ|x
oши6oк в Chromе Устaнoвлeн минимaльньlй <гoнopap> $500.
<Гoнкa вoзнaгpaждeниЙ> дoЛ)кнa пoдHятЬ дoxoдЬ| нeзaBисимЬ|X исследoBaтeЛей и дaть им дo-
пoлнитeльньlй стимyл спoсo6ствoвaтЬ пoBЬ|шeнию Haдeжнoсти пpoдУl(тoв. Пoмимo Goog[e и
Mozi[[a пoдo6HУЮ пpoгpaммУ peaлизУ|от TippingPoint. кoтopaя нЬ|нe вxoдит в сoстaв HP,
И пoдpaздеЛениe iDefеnsе кoмпaнИИ Ver iS ign.

inte[ длrя гt 'Ймеpoв
Ha дняx кoмпaния Intel  пpeдстaвиЛa нo-
Byю lt4oдeлЬ шeстиядepнoro пpoцeссopa
линeЙки Сorе i7, paссчИтaHнУЮ в пepвУю
oчepeдЬ нa кoмпЬЮтepнЬ|x энryзИaстoB и
зaядлЬ|x гeЙмepoв. (П Сore i7-970 (з,2ГГц)
c 12 |tt6aЙт кэш-пaМятИ (егo oптoвaя цeнa
сoстaвЛяeт $885) пpoдoлжaeт дeЛo свoeгo
пpoизBoдитeЛЬнoгo <сoбpaта> Corе i7-980Х
Extreme Еdjtjon' вЬ|пУщеHнoгo в мapте. B
тo )кe Bpeмя нa 48olo 6ьtли снижeньt цeньl
нa четЬ|pеxъядеpньlЙ кaмeшeк Сore i7-870
(2,66 ГГц): eгo тепepЬ мoжнo пpиo6pести
пo цeнe $294.

i , j|:::i;:|t:', i i., ' l i ' j;:lЁ.;-;.i ' i. i|.:

6ооgle дoбaвиТ факт."r
Heдaвнo кoмпaния Goog[е пpиoбpeЛa oчe-
peднoЙ aктиB. с тем чтo6ьl егo пoтеHциaЛ
дoпoлниЛ и 6eз тoгo нeмaЛЬ|e Bo3мo}кHoс-
ти ee пoискoBoгo дBи)ккa. Ha сeй pаз 6ьlлa
кУпЛeнa фиpмa Metaweb. кoтopoй пpиHaд-
Лe)кит кpУпнeйшaя oткpьtтaя <бaзa фaк-
тoв>r treеbase.сom. Кaтaлoг Хpaнилищa нa-
считЬ|вaeт 6oлee12 млн пoзициЙ из paз-
личнЬ|x o6лaстeй. Пpедставители Goog[e.
oднaкo, зaяBИли, чт0 нe нaмepeнЬ| закpЬ|ватЬ
внешний дoсryп к yникальнoЙ бaзe дaнньlx
и pассчитЬ|ваloт нa eе сOBepшeнстBoBaниe
сoвMестнo с пoлЬзoBaтeЛЯми.

t '  -  tJ i4дepЬl дeшeBе}oт
Bпepвьle элeктpoнныe I\н|4г|4 Для читaлки
Kind[e, пpoдaющиeся Ha пopтaЛe Amazon.
oбoшли пo o6ъeмaм пpoдa)к <<6yмaжньle>. 3a
!lиHУBшие тpи месяцa нa кa)кдЬ|е 100 изданиЙ
в твepдoй o6Лo)кt(е пpиXoдиЛoсЬ 14З книги
дЛя е-pидepoв. a B пoсЛедHиe неделИ сooт-
нoшeнИe сoстaвиЛo 100 / 180. 0нeвиднo. си-

ryация oбyслoвлeнa сHи}кeнием цeнЬ| нa Уст-
poйствo: в CШA oнo стoит тепеpЬ 189 <зeлe-
ньlx>. Кaк сЛeдстBиe. B тeчeние пеpвЬ|x двУх
кBapтaЛoв 2010-гo pазolllлoсЬ втpoe бoльшe
<киндбyкoв>. чем зa сoпoстaвимьtЙ пеpиoд
пpolllЛoгo гoдa.

\TР 7 внytшаeт hiадe}r(дьl
Кopпopaция Мiсrosoft пpисryпилa к мас-
штaбнoмy тестиpoвaнИю свoeЙ мoбильнoЙ
0С Windows Phone 7, и пeDBЬ|e пoЛЬзoвaтe-
ли мaйкpoсoфтoвскиx дeвaйсoв Ужe пoде-
л v1 л |4cь n oл o}к И тeЛ Ь н Ьl м и B п eч атЛ e н И я tvl и 0т
нoвoй oпеpациoнки. B пеpBУю oчepедЬ бЬ|-
Ли oтMeченЬ| BЬ|сoкaя скopoстЬ ee pa6oтьl.
<<oтзьlвчивьlй> экpaн. yдoбньr Й интepфeйс
Мetro, oтсрствиe тoрмoзoB и зaвисaниЙ.
BьtпyщенньlЙ нeдaBнo пpoдУкт кoмпaния на-
3Ь| Baет <(тexн иleски м o6paзцolvl). п pедпoлa-
гaется. чтo oн пoЛУчит стaryс pелиз-кaнди.

дaтa в нaчале oсeни.
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f lальше 5eз t 'vindоi 't is
Pyкoвoдствo тaЙвaньскoгo прoизвoдителя
эЛeктpoники ASUS pешилo, чтo 0C Windows 7
Compaсt Embedded плoxo пoдХoдит для нo-
вoЙ мoдeли ee плaншeтнoгo ПК Еее Pad
EP101тс, |4, слeЦlя oбщeЙ тeндeнции, сдeЛa-
лo вьt6op B пoЛЬ3У 0C Android (вepсия 3.0,
Gingerbread). l( слoвy. (андpoиднaя тaблeт-
кa) с дeсятидюймoвьlм экpaнoм 6yдeт oс-
нaщeнa пpoцeссopoм с тактoвoй частoтoй
1 ГГц и 5I2 М6aЙт oпepaтивнoй памяти.
fleвайс УBидит свeт в I квapтaлe 2011 гoдa
и Haвepнякa 6yдeт aнoнсиpoBaн в нaчaлe
яHBapя Ha выстaвке сEs 2011.

Amazon Kindle - пpoгpaм14нo.aппapатная гlлатфopма для чтeния элeктpoннь|x книг, paзpa6oтaннaя кoмпаниeй Lab126 (пpинадeжит кoltпании Amаzon.сom).
Усгpoйства Kind[e имeют дисплeи Ha oснoвe тexнoЛoгии эЛeктpoннЬ|x .repнил (Е Ink) и пpeдoставЛя|oт вЬ|хoд в интepнeт. (Wiki)
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tVHoГoЯAеpHЬlе
ЧeплoдaHЧv|l(и
Heдавнo ltiьl pаGGматpивали 15 нoщ6yкoв,
сoчeтaющиx мoщ}|oстЬ и кoмпакт}|oсть. Ho
и}|oгда в пoслeднeй нeт нy}|{дЬl, чтo oткpЬl-
вaeт нeмaлo вoзl'o}кнoстeй. -

тaKoM слyчaе Мo)кHo пyстИтЬ Bсе сpeДстBa ИМeHHo Ha .HapaщИBaHИe МyсKy-
Лoв>, пoсKoлЬKy Heт нeoбxoдимoсти в хитpoЙ сХeМe, Koтopaя Дaлa бьl вoз-
Mo)кHoстЬ BтИсHyтЬ вЬ|сoKoпpoИзвoДИтелЬHoе жeЛe3o B KpoшeчHЬlЙ Kopпyс.

.Qa, пoлyнитсЯ Heчтo МoнстpyoзHoe И тЯжелoe, KaKoBoе лyЧL1.lе ХapaкTepИзyeтсЯ He
3aИMствoвaHHЬ|M сЛoвol\/ "HoутбyK', a ещe сoвeтсKИM тepМИHoM "HoсИMaя ЭBM".
Ho в тoм-тo и фoкyc, чтo слИшкo|!4 y)< Чacтo тaсKaтЬ .ящИчeK. с сoбoй He пpИДeт-
оя' Heдapoм пoдoбньte yстpoйствa ЧaЩr HaЗЬ|BaЮт.ДесKHoyтatиИ.,Ил|4 DTR, тo eсть
desktop rep|acemеnt. oни пpизвaнь| зaMeHИтЬ KгIaccИчeсKИе ДoMaшHИе ПK' кoтopьtе,
KaK пpaBИЛo' стaЦИoHapHЬ|.

A зaчeм вooбщe нyжньl пoдoбHЬ|e cyпepнoyгбyки, вeдь сиcтeмньtЙ блoк с тaкoЙ
жe кoнфиrypaЦИeЙ BдBoe дeшeвлe? Этo paспpoстpaнeHHoe, Ho HeвepHoe yгвepжДе-
ниe. Пoveмy-тo, cpaвHИвaя пo ..CoCтaB!" нoрбyк И ДeсKтoп, всe зaбьlвaют, чтo y пop-
тaтИBHoгo ПK ecть eщr И MoHИтop, |4 KлaвИarypa, И aHaлoг мьtши (или тaKoвaя в ЧИc-
тoм видe), и веб-кaмepa' дa eще и встpoeнньtЙ ДoлгoИгpaЮщиЙИБГ1 (бaтapeя). K тo-
My жe xoтЬ DTR и вeлики, Ho BoзИтЬ иx с сoбoЙ впoлHe МoжHo, дoстaтoчHo oбьtчнoгo
pЮKзaKa Или cУlnKИ. A тeпepЬ пpe.цстaвЬтe, кaк бьl BЬ| тaщИлИ |\,4oHИтop И сИстeмHИк,
пyстЬ Дaкe KoMпaKтHЬ|e, И вeсЬ KoMпЛeкт пepифеpии в пpИДaчy.

Kopoнe гoвopя, BcяK|АЙ.qeвaЙс Хopoш Ha сBoеM Meстe. И y дeокнoщoB этo Местo
eсть - нeбoльшoe, зaтo пpИBИлeгИpoвaннoе. ПoкyпaЮт ИX oбьtчнo люди нeбeдньte:
KoMy-тo деЙстBИтeЛЬHo Hy)KHo пoстoяHнo пepeвoзИтЬ paбoнyю MaшИHy с Meстa Ha
Meстo, Koгo-тo пpИвлeKaeТ бoлеe фщypиcтичньlЙ, HежeлИ y тpaдИЦИoнHoгo кoMпЬЮ.
тepa' вHeшHИЙ вид. HекoтopЬ|N,4 жe тoвapищaМ пpoстo xoчeтсЯ ИMeтЬ Boз|\.4oжHoстЬ
пpo.цeMoHстpИpoвaТЬ сBoЙ стaтyс Hе дopoгИMИ УKpaшrHИЯМИ ИлИ KoстЮМail/4И, a чeM-
тo yгИлИтapнЬtм. Kстaти, здpaвьtЙ пoДХoД.

B oбЩeм, сaм фaкт сyщrствoBaния пoдoбньtx yстpoЙcтв MЬ|, KaK MHe KФкeтся,
oпpaB.цaЛИ. Tепepь дaвaЙтe чyтЬ тoчнee oпpe.цeЛИM, o чeм' сoбствeннo, peнь. Тpyд-
Ho HaщyпaтЬ гpaHЬ, пo oДHy оTopoнy KoтopoЙ HaХo.цИтся пpoстo MoЩнЬ|Й нoyтбyк,
a пo ДpyгyЮ - DТR. KaжДьtЙ BИДИт ee пo.свoеMy: Koмy-тo He в тягoстЬ пocтoяHнo Ho-
сить с сoбoЙ дeвaЙс' чеЙ вeс сoпoстaвИM сo стoИMoстЬю (oкoлo четЬlpex килoбaк-
сoB зa четЬlpe килoгpaммa), И oH счИтaeт егo oбьlчньlм лэпТoпoM. Нo вooбщe-тo
сpедHeстaтИст|АЧеCKИЙ дeсKHoyт oтЛИчaeтсЯ слeДyЮщИMИ XapaктepИстИкaMИ: Ha-
ЛИчИeM MoЩHoгo MHoгoядepHoгo пpoЦeссopa' .ИгPoвoЙ" BИ.qeoKapтЬ| (ox, нe люб-
ЛЮ я этoт тepмин) И экpaHa ДИaгoнaЛЬЮ HaчИHaя с 15,6' ' ,  вeсoМ oт 3 кг и цeнoЙ oт
50 000 pyб. Kaк BИДИтe, MHoгo (oт., Ho HИ oДHoгo "дo.. Heт пpeДeлa coвepЦJrH-
ствy| Hy или бeзумию.

Из нeдoстaткoв HapЯдy с вeсoМ И cтoИMoстЬЮ тaЮке стoИт yпoMЯHyтЬ МaЛoe
вpемя paбoтьt oт бaтapeЙ, сильньlЙ HaгpeB и нeoбхoдимoстЬ ИспoлЬзoBaHИЯ MoЩ-
Hoгo И тЯжeЛoгo БП (егo Maссy, Ha мoЙ взгляд' HaпpaCHo He сyМN/ИpyЮт с MaссoЙ ca-
ttnoгo Hoyтa, гoвopя o пoслeднeЙ).

УстpoЙотвa типa DТR - флaгмaньl |Аt1ДУCтp|АИ мoбильньtx ПK, пoэтoмy BeУДИыА-
тeЛЬHo, чтo ИХ He тaK МHoгo. oднaкo ИгpoKoB Ha pЬ|HKe ДocтaтoЧHo, И дФкe eсли бьt
KaжДЬ|Й ИМeл в свoeM aссopтИMeнтe ЛИшЬ oДHy-дBe пoдoбньle МaшИHкИ, .15 

дeвaЙсoв
длЯ Haшeгo тeстa всe paвнo нaбpaлoсь бьl. Boт oни и нaбpaлись. Heкoтopьlе, пpaв_
дa' дeЙотвитeльнo бaлaноиpyloт Ha гpaHИ МежДy DTR и пpoстo мoщнЬ|MИ нoщбyкaми,
Ho я HarцeЮсЬ' вЬ| пpoстИтe HaM тaKyЮ вoлЬHoстЬ'

894зС-72Bcl.2BTWiss

Пpoцeссop: Intel Core i7-720QМ, 1,6 ГГц
Память: DDR3,8 Г6aйт
}l(eсткий диск: 2 x 640 Г6aЙт
Bидeoкаpта: ATI Мobi|'ity
Rаdеon HD 5850
экpaн: 18.4.., 1920 x 1080 пикс.
вeс: 4,б0 кг

Ц 
aппapaт пpoИзвoдИтeлЬ пoстapaл-

I_, ся влoжИтЬ Bоe сaMoe пpoгpeссИв-
нoe' бьtстpoe И Игpoвoe, чтo сyщeствy-
eт Ha pЬ||-lKе KoМпЛеKтy}oщИx для Mo-
бильньtx KoMпЬЮтepoв. И peзyльтaт пo-
11УчИлся мoбильньtм лишь yслoвнo: oб-
paтИтe BHИMaHИe Ha вeс yстpoЙствa.
oднaкo ЦеHa HaвopoчeннoЙ игpoвoЙ мa-
шИHЬ| ocтaЛaсЬ в pa3yMHЬ|Х пpeдeЛaХ'
HecMoтpЯ Ha HaлИчИе дByХ жесткИX.цИс-
кoв (yвьt, не в RА|D)' нeслaбoгo, мягкo
гoвopя, пpoцeссopa и oднoЙ Из сaMЬ|Х
шyстpЬ|Х пo нoyтбyннь|М МеpKaM вИдeo-
ПoДсИстeМ.

Пpoцeссopнaя MoщHoсТЬ MoДeлИ'
кaк вьl yбeдиTесЬ, TИnИчHa ДЛя peшеHИЙ
KлaCсa desktop replaсement' пoсKoлЬKy
KaMeHЬ Core i7-720QM пpoИзвoдИтeЛИ
тaKИХ МaшИH oчeнь лЮбят. И пooц oтве-
чaeт ИM в3aИMHoстЬЮ _ с эHтyзИaЗMoM
бepeтся 3a тяжeлoвecнЬ|е зaдaчИ И oпe-
paтИвHo ИX pel.!aeт. Bидeoкapтa пoзвo-
ляeт peзaтЬся в сoвpеl,eHньle игpьt. Ko-
HeчHo, нe с MaксИMaЛЬHьlми нaстpoЙкa-
|\,4И, Ho все жe. !иоплеЙ aппapaTa сдe-
лaH Ha сoBeстЬ' сMoтpеTЬ Ha HeM KИHo
вЬ|сoкoгo paЗpeшеHИЯ - oдHo удoBoлЬ-
ствиe. Meждy пpoЧИ|v, BЬ| yBИДИтe KoH-
ЦoBKy фИлЬMa' taжe eсЛИ в caMoМ Haчa-
ле сеaHca oтpубили элeKтpИчecтBo: пpИ
пpoИгpЬ|BaHИИ BИteo с oптИчeсKoгo ДИс-
Ka aKкyмyлятop KopMИт сИстeМy HИ MHo-
гo HИ МаЛo Двa с пoлoвИнoЙ чaсa. Этo
oчeHЬ ХopoшИЙ peзyлЬтaт.

Aсег Aspire

Dark Side
hаrd@upweek.ru
Мood; i Robot
Мusiс: Kraftwerk

I

I

I

I

I

I

Cистeмa нaиlleнoвaниЙ мo6ильныx пpoцeссopoB Intel как всeгдa. запyтaннaя. Сore i7 600-й сepии являloтся двyxьядepньlми, 700-й.
800.й и 900-й - Чeтыpexьядepньtми. Bсe Сore i5 имeют двa ядpа и всгpoeнныЙ GPU.
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Aсег Aspire
5942С-724С64ai

r Пpoцeссop: Inte[ Сore i7.720Qм, 1,6 ггц
l Память: DDR3,4 Г6айт
r }|{eсткий диск: 640 Г6айт
l Bидeoкаpтa: ATI Мobility

Rаdeon HD 5650
r Экpан: 15'6,'' 1з66 x 768 пикс.
r Beс:3,36 кг

fl нaлoгиЙ Me)Kдy этИM И ПреДЬlдyщИM
/-\дeвaЙсoм HeMaлo. нo и paзлиlиЙ хвa-
тaeт. .MлaДшиЙ бpaт" yHaслеДoBaл oт

"стapшeгo' тaKИе ДeтaЛИ, кaк мoдeль l-.|П
И Kлa9Иarypa с ypеЗaHHЬ|M стpeлoчHЬ|M
блoкoм. Kpoмe тoгo, oH тoжe KoMплeKry-
eтоя пpИвoДoм, спoсoбньtм ЧИтaтЬ .cИHe.

Л!ЧeBЬ|e' диcки' |1o И pa3HИцЬ| Mеж,цy

двУMЯ aппapaтaN/4И HеЛЬ3я He зaMетИтЬ: ec-
ЛИ пepвЬ|Й yчaстHИK теcтa opИeHтИpoвaH
скopee Ha ИгpЬl, тo втopoЙ' сyдя Пo дoпoЛ-
HИтeлЬHЬ|M кHoпKaМ KлaвИarypЬ| И Koлeсy

рeryЛИpoвKИ гpoMкoстИ' пo пpеИMyЩестBy
Ha пpoчИе мyльтимедиЙньte нyждьl ' A
BпpoчeМ, cЬ|гpaтЬ в "S.T.А.L.K.Е.R.: 3oв
Пpипяти' Ha cpeдHИX HaстpoЙKaХ KaЧe-
ствa yдaстся бeз вoпpoсoв.

Paзpeшeниe дИсплeЯ дoтягИвaeт тoлЬ.
кo дo HD Ready, oднaкo Kaчeствo сaмoгo
экpaHa вПoлHе пpиотoЙнoе. Cмoтpeть нa
нeм фильмьt тoже Mo)<Ho. Bpeмя aвтo-
HoMHoгo пpoИгpЬ|вaHИЯ oптИЧеcKoгo дИс-
кa Hе пpевЬ|шaeт ДByХ чaсoв, a в oфис-
HoM peжИп,4e с фoHoBoЙ MyзЬ|KoЙ И вKлЮ-
чeHHЬiM Wi-Fi aппapaт пpo)кИBeт бeз po-
зeтKИ тpИ чaсa. Этo Hе тaK Kpyгo, кaK y
пpеДЬlДyщегo ДeвaЙсa, Ho BooбЩe-тo бo-
Лeе чeM I]oстaтoчHo.

Bнешнеe oфopп/лeHИe, Kopпyо пo-
лУчИлся, Ha i l ,4oЙ вKyс, слИшKoM ПpИЛИ-
зaHHЬ|l ' ,4. |-1o BaM' вo3п/oжHo' пoHpaBИтсЯ;
Нe кaжДoMy oХoтa HoсИтЬ в чrХлe Для
Hoyтa yглoBaтьlЙ пpeдмeт BeсoM бoлеe
тpeХ KИлoгрaммoв (омaЙл).

Apple
MaсBoo|<Pгo17

r Пpoцeссop: Intet Core i7-620у|'
2'66 ггц

l Пaмять: DDR3,4 Гбайт
r Жeсrкий диск: 500 Г6айт
r Bидeoкаpтa: NVIDIA GeForсe GTХ 330M
r Экpaн: 77"' 7920 x 1080 пикс.
r Beс:2,99 кг

еЛeзHaя сoстaвляЮщaя этoгo' сKa-
жеM тaK' деоKHoyтa MepKHeт Ha

фoнe eгo прoгpaммнoЙ нaчинки. oпe-
paЦИoнHaя сИстeMa Mac oS Х _ этo
oсoбьtЙ, пapaллeлЬHЬtЙ миp, oдИHaKoвo
yДИBИтeлЬHЬ|Й KaK с тoЧKИ зpеHИя пoЛЬ-
зoвaтeлеЙ Windows, тaк И B глaзax фa-
нaтoв Linuх. А для теx, ктo ycпел Пopa-
бoтaть в нeЙ xoтя бьt нeкoтopoe вpеМя'
.N/aK-oсЬ. чaстo стaHoвИтся оaмoЙ yдoб-
нoЙ и пpивьlнHoЙ сpeДoЙ. И еcли вaс He
сN,1yщaет ЦеHa Boпpoсa' вЬl тo>кe Mo)кe.
тe пpиoбщитЬся к тaИHстBеHHoмy И пpе-
KpaсHoМy N/Иp! .gflдgчцИKoв'. Coфт пoд
этy ПлaтфopMy пoHpaBИтся вaM ПoчтИ Ha-
вepHЯкa.

чтo )ке кaсaeтся aппapaтHoЙ HaчИH-
ки |\4aсBook Pro 17, тo oнa, кaк oбьtчнo,
Хopoшo пpoДyМaнa. .QвyхьядepньtЙ пpo-
Цrсcop oтлИчHo cпpaBлЯетcя с N/,toHтa-
жoм фoтo И, eCлИ He oчеHЬ спeшИтЬ,
BИдeo, c oбpaбoткoЙ звyKa в peaлЬHoМ
BpeMeHИ V1 ДpУгИM|A ДocтaтoчHo слoж-
HЬ|MИ вeщaми. oпеpaтивнaЙ пaMятИ
ХBaтaeт caМЬ||!4 в3ЬlсKaтеЛЬHЬ|l ' . ,1 пpИлo-
)KeHИяM. Bидeoкapтa гoдИтcя Kaк Для
HeMHoгoчИсЛeHHЬIХ Игpy|.]Jeк пoд Maс
oS X, тaк И дЛЯ paзBлeчeниЙ пoд .Bин.

дoЙ", Ho caМoe гЛaвHoe - тaчпaД с

фиpменньtм МyлЬтИтaчеМ, пoтpЯcaЮщe
KaчествeHHЬIЙ диcплeЙ И oчеHЬ Удoбнaя
KлaвИaтypa. o ДизaЙне И paзHЬ|Х пpИЯт-
HЬ|Х Meлoчax И He 3aИKaЮсЬ: этo И тaK
Bcе зHaЮт.

г i i i - i l , ,  i l i i ' , i j  , i  'Гс l .] , '

ASUS GSIJ-AI

r Пpoцeссop: Intel сore i7-720aq,
1,6 ГГц

l Пaмять: DDR3,4 Гбайт
r Жeсткий диск: 2 x З20 Г6aЙт
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe Gтx 26014
l Экpан:1'5'6, ' '7920 x 1080 пикс.
r Beс: З,36 кг

Е cли кoнфигypaциЯ этoгo нoyтбyкa
l-
l_ И He тoпoвaЯ' тo всe paBHo oчeHЬ
МoщHaЯ' a стoИт oH oщyтИМo п,4eHЬL]lе'
Чetr/ KoHкУpеHтьr, нaфapшиpoвaHHЬ|e
пoд ЗaвЯЗKy. Пo вeсy и гaбapитaм oн
тaK)Kе BЬ|ИгpЬ|Baeт y бoлеe мoщньtх
ДесKHoУтoв' И MHe кaжeтсЯ' Чтo МyжчИ-
Ha впoЛHе Mo)кет ИспoЛЬ3oBaтЬ eгo И KaK
oбьtчньtЙ мoбильньlЙ ПK

oт бaтapeи еMкoстЬЮ 4200 мА.ч дe-
BaЙс пaL.Ueт дo двyХ чaсoв, тo естЬ Ka-
Kaя-HИKaкaя aвтoHoN,4HoстЬ oбeспечИвa-
етоя. Пpи paбoтe с oфИсHЬ|l '/И пpИлo-
)кеHИяMИ Чaстoтa яДpa вИДeoKapтЬ| спa-
дaeт дo 200 МГц' пpoЦeссop тoже пepе-
ХoДИт в эKoHoМИчHЬ|Й pe)кИМ, И в pe-
зyлЬтaтe сИстeМy oХлa)кдeHИЯ пoЧтИ Hе
слЬ|шHo' a oщyщeнИЯ, бyдтo вьr держИ-
тe Ha KoлeHяХ BKлЮчeHHУЮ элeктpoвa-

фeЛЬHИЦy' Hе вo3HИKaeт.
Пoxвaлить AsUs G51J хoтелoсь бьt

3a XopoшyЮ KлaBИaтypy с ЦИфpoвЬ|M
блoкoм И cepЬeзHyЮ ДИсKoвyЮ пoДсИс-
теЬ/У' a пopyгaтЬ _ pa3Be чтo зa ДoвoлЬ-
нo неyдoбньtЙ тaнпaд. Пpидиpaтьcя к
дизaЙну yстpoЙствa y MеHя oсHoBaHИЙ
Heт: HaMeK Ha ИгpИByЮ Haтypy HaЛИЦo'
Ho Bсe B paMKaХ г|pv1л|4ч|4Й.

lтo ИHтepeсHo' y Hoyтa eстЬ .co-

брaт' .  имеющИЙ .тpeХMepH51i1. |Ис-
плeЙ с пoддеpжкoЙ теXHoлoгИИ NV|D|А
ЗD Vision. o нeм мьl вarr,4 oбЯЗaтелЬHo
paссKa)кeM B oДHoM И3 бл|4х<aЙLJJ|Ах I1o-
MеpoB.

Бyквa М в назsаl{ии пpoцeссopа Сore i5 / i7 oзначаeт, чтo oн мo6ильньrй, U - чтo oн oтнoсится к клaссy ULV (Ultrа Low Voltage), тo eсгь padoтaeт пoд мaЛы!.t напpя.
)кeниei iиимeeтнизкy|oнaпoryЕ-чтooнгloддepживaeтЕСС(ErroьСorreсtingCode),Q-чтoпpoцeссopчeтыpexЬядepнЬtй.Х-нтo<эксгpeмaльньlЙ>.
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ASUS G7зtH

Пpoцeссop: Inte[ Core i7-720QМ, 1,6 ГГц
Память: DDR3.8 Г6айт
Жeсткий диск: 2 x 500 Гбaйт
Bидeoкаpта: AТI МobiI'ity
Rаdeon HD 5870
экpан: 17,3' ' .1920 x 1080 пикс.
Beс: 3.93 кг

Dе|| A|iепWаге MlD( Dе|l Studio|747

I

a

I

I

I

I

r Пpoцeссop: Intel Сore i7-820Ql.4,
1,73 ГГц

l Память: DDR3,6 Г6aйт
r Жeсткий диск: 1 T6айт
r Bидeoкаpтa: NVIDIA GeForсe GТx 26014
r Экpан: 17,' ,7920 x 1080 пикс.
r Beс: 5.30 кг

r Пpoцeссop: Inte[ Сore i7-720QМ, 1,6 ГГц
r Память: DDR3,4 Гбайт
r Жeсткий Aиск: 500 ГбaЙт
r видeoкаpта: AТI мobitity

Radeon HD 4650
r Экpан: 77'''7600 x 900 пикс.
r вeс:3,20 кг

Е сли пpeДЬ|дyщaя MoдеЛЬ De|| - дeск-
l. нoр Дo Мoзгa KoстeЙ, тo Studio 1747 -
этo сKopee МaтepИaлЬHoe BoплoщeHИe
пepeХoдa oт пpoстo MoЩHoгo лэптoпa K
DTR. Haличие бoльшoгo яoKoгo эKpaHa И
cpeдHeN/oгyЧeЙ BИдeoKapтЬ|, a тaЮкe сa-
|\/o Ha3вaHИe Дeвaйсa пoдсKa3ЬlвaЮт Haп,4,
чтo oH пpeдHaзHaчеH' пo)кaЛyЙ, в пеpвyЮ
oЧеpeДЬ дЛя дИзaЙHepoB И ХyдoжHИKoв,
aKтИвHo ИспoлЬ3yЮЩИХ .тя)KeлЬ|e> ГPa-

финeские пaKeтЬl, KoтopЬ|M HyжeH сеpЬ-
eзньtЙ ЦП.

Hoyгьt сepии Del| Studio ,17 стapoжи.
ль|, Ho 47-я BеpcИЯ oтлИчaeтся oт пpeДшe-
сTBeHHИKoв He тoлЬKo HaчИHKoЙ. Ho И Kop-
пyсoМ, дИсплeeM, a тaкxe ayДИoсИстeп/oЙ.
ПoслeДняя, KстaтИ, oпpeдrлеHHo yдаЛaсЬ,
И Bo МHoгoM пoтoМy' чтo пoMИMo двyX .пИ-

ЩаЛoк" вKлЮчaeт сaбвyфep.

flевятиянeeннaя бaтapeЯ вЬ|глядИт
He KaK KypДЮK Ha .ПoясHИЦe' HoyтбyKa,
a cKoprе KaK Hapoст Ha егo HИжHeЙ чaс-
ти. oнa oбeспeчИвaeТ MoЩHoMy aппapa-
тy пpИ paбoтe в .пoЛУPaсслaблеHHoM'
pе)KИMe сo сpеДнeЙ яpKoстЬЮ эKpaHa дo
ЧeтЬ|oеХ чaсoв .aвтoHoMKИ..

Kлaвиaтypa Studio 1747 KpyпHaЯ, бе3

"скyKoжeHHЬlx> KЛaBИш И с пoЛHoЦеHHЬ|M

Цифpoвьtм блoкoм.
oпЦиoнaльнo нoщбyк Moжeт бЬ|тЬ oс.

HaщeH сеHсopHЬ|M эKpaHoM с пoдсвет-
кoЙ RGB-LЕD И пoддеpжKoЙ мyльтитaнa.
И все этo пo сKpoмнoЙ ЦеHе. Пo MepKaM
KЛaссa скpoМHoЙ.

BoзМo)кHaя Для тaKoгo yстpoЙстBa KoH-

фигypaция: сyмpaнньtЙ aп,4epИKaHсKИЙ
гениЙ Dе|| Пoд тeМ же KoдoвЬlм HaзBa-
HИeM вЬ|пyсKaeт и нoyтбyKИ, oсHaщeH-
HЬ|e дBy|\,4Я (!) видеoкapтaми GTX 280M в
SLl или же пapoнкoЙ АT| Mobil i ty Radеon
HD 4870 в CrossFire.

Paссмaтpивaeмaя HaMИ BepсИя А|ien-
Ware M17Х MeHee MoЩHa с тoчKИ зpе-
HИя гpaфИкИ' дa И дИсKoвaя пoДсИстe-
п/а y Heе He сaMaя HaвopoчеHHaя (ведь
естЬ тaKaЯ BeЩЬ' кaK SSD)' зaтo пpoЦeс.
cop - "npgд1oпoвьtЙ" МoбИлЬHЬ|Й чeтЬ|-
pеxЬяtepHИK сepии Core i7.

pизaЙн пpo.qyKЦИИ A|ienware _ тeмa oт-
дeлЬHaя: хoтя лИK|А пpИшeлЬЦев И yгЛoвa-
тьtе фopмьt HpaBятсЯ лИ|..tJЬ oТдeлЬHЬ|м ИH.
дИвИдyyMaN,1' HИKтo He пoспopИт с тeM' Чтo
вЬ|пoлHrHЬI KopпyсЬl Ha вЬ|сшel\,4 тeХHИчес-
кoM И XyДo)кeстBеHHoM yрoвHе'

Kлaвиarypa 3дeсЬ Hе пpoстo УДoбHaЯ:
oнa eЩr и снaбжeнa пo.цсвeткoЙ, дa тa-
кoЙ' кaкoй дa>кe в МaсBook Heт, a ИMeHHo

рeгyлиpyемoЙ пo Цвery и яpкoсти. Haкo-
Hец, в Hoyгe пpeДyсМoтpеH спeЦИaлЬHЬ|Й

"стrлс-peжИп/" дпя бoлее пpoдoлжИтeЛЬ-
HoЙ aвтoHoМHoЙ oaбoтьt. Heлишним oкa-
зaлся И ИHдИKaтop зapядa бaтapeи, paс.
пoлoжeнньlЙ Ha Kopпyсе'

Toлькo вoт, yBЬl, HeсMoтpЯ Ha всe дo-
стoИHствa M17x, в текyщeЙ KoнфИrypaЦИИ
oH' Kaк HИ пoвepHИ' дopoгoвaт.

Ц aвеpнoе, этo, yсЛoBHo гoвopя' "cтap- Ц есмoтpя Ha зaoблaчHyЮ цeнy, пe-
| | uиЙ бpaт' мoдeли ASUS G51J-Аl. I I peд HaМИ Bсe )кe He ПprДeлЬHo
ЗДeсь пoxoжaя кoнфигypaцИя, тoЛЬKo
oпepaтИвHoй И дoЛгoвpel\/eннoЙ пaмяти
бoльше, Дa BИДeoKapтa (oт АMD) пoМoщ-
Hее И Kopпyс пoMaссИBHee. пo сaMoe
oчеBИдHoе oтЛИчИe |\,4aшИHKИ oт преДЬ|.
дyщeгo фигypaнтa oбзopa Kpoeтся в дИ-
сплee: тoт, He прИoбpетЯ бoлee вьtсoкo-
гo paзpe[.UeHИя' стaл 3aMетHo KpyпHee.
Koнeчнo, зepнИстoстЬ - |.]JтyKa МaЛoпpИ-
ятHaя, Ho сМoтpeтЬ Ha 17-ДЮЙMoBoM эKpa-
не фильмьt И Игpaть в игpьt всякo yдoб.
Hee' чeM Ha 1s-дЮЙMoвoм.

3aмevy, AТ| Mobil i tу Radeon HD 5870'
кaк и нoyтбyннaя GeForсe GТX 260M' нe
яBЛЯeтся KoпиeЙ ДeсKтoпHoЙ BИДюХИ c
aHaлoгИЧHЬ|M HaЗBaHИeМ: Ha сaMoM .цe-
ле этo сKopеe Radeon HD 5770'.цa еще
И HeМHoгo зaмeдлeнньtЙ. Ho в игpax,
oсoбeHHo сoBpeMeHHЬ|X, эTa KapтoЧKa
пpевoсХoДИт GТХ 260M' oсHoвaнHyЮ Ha
чипе G92.

oт бaтapeи G73JH paбoтaeт чyтЬ
дoлЬ|.IJе' чем G51J_Аl : тe жr двa чaca
пpoтяHeт пpИ пoлHoЙ яpKoстИ эKpaHa,
eслИ тoлЬKo He зateЙствyетcя DVD-пpИ-
вoД' тaK KaK oH пpoжopЛИB.

Жeоткие !ИCKИ .CeMЬ!eсЯт тpeтЬe-
гo> тaKже paбoтaЮт бьtстpеe: сKopoстЬ
HeyпopяДoчeHHoгo чтeHИя дoсTИгaет
B2'8 МбaЙтlc пpoтИв 72,9 в пpe.цьtдy-
щeM слyЧae. B oбщeм, дoстoЙнaя вeщь,
И ЦеHa cooтBeтствУЮщaЯ.

Пpаpoдитeлeн всeх сoвpeмeннь|x кaмнeЙ Inte[являeтся Pentium М, пpeдсгавлeнньtй в llapтe 2003 гoда. Hа pынкe нaсгoлЬньtх peшeний
в тo вpeмя гoспoдсгBoвали пpeдсгaвитeЛи сeмeйства Pentium 4, oн I(e явЛялся дopa6oтаннoй вepсиeй Pentium III Тuatаtin.
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r Пpoцeссop: Intet Core i5.540l4,
2'5 ГГц

r Память: DDR3,4 Г6айт
r Жeсткий диск: 320 Гбaйт
r Bидeoкаpта: NVIDIA Quаdro Nvs 5100М
r 3кpaн: 15,6. ' , 1600 x 900 пикс.
r Beс:3,20 кг

acсopтИMeHтe KoМпaHИИ HP кунa
всяKoЙ тeXHИKИ - вплoтЬ Дo ХpoMa.

тoгрaфИЧесKИx KoЛoHoK' KстaтИ ДoBoлЬ.
Ho Kaчeствeнньlx. XьюлeттoBсKИe Hoyт-
бyки тoжe oтлИчaЮтся превoоХoдHЬ|M
ИспoлHеHИeМ. K пpимepy, Kopпyс paс-
сМaтpИвaеMoгo aпПapaтa' He тaKoгo уж
И Дopoгoгo' ИЗгoтoвЛеH ИЗ aлЮI'I i|4t1Ия.
B peзyльтaтe oH He тoлЬKo KpaсИвЬ|Й,
Ho И пpoчHЬ|Й И ЦapaПaeтcя MeHЬшe,
чeM плaотИKoвьte. Boт лИшЬ oJ]Ho И3
МHoгИx ДoстoИHстB aппapaтa. Kaкoвьt
жe дpyгие?

Bo-пepвьtx, B чИсЛе интepфeЙоoв _

Двa пopтa SuperSpeed USB (з.0). Bo-втo-
pЬlx' в ДoпoлHеHИe K тaчпaДy ПpИЛaгaeт.
ся пoЙнтстик _ oчeнЬ yдoбньtЙ, хoть и
спeцифинeскиЙ мaнипyлятop. Пpитoм
oбa yстpoЙстBa ввoдa снaбжeньt Hе двy_
МЯ, a тpeMя KHoпKaп/,|И. Kлaвиaтypa тoжe
Чтo HaДo' эpгoHoMИKy He пopтИт' a сoB-
сeм нaoбoooт.

Bьt спpoсите, a KaK жe пpoИзвoдИ_
тельнoсть? !вyx физинeсKИx яДep Хвa-
тaeт фaктинeсKИ Ha rтo yгoднo' Игpьt
зaпУсKaЮтся He Хyжe' чeМ Ha KoHKypИ-
pyЮщИХ десKHoУтaX' пpИлo)кeHИя Bopo-
чaЮтсЯ Ha paз-двa. o.цним олoBoМ, Дe-
вaЙс сбaлaнсИpoвaHHЬlЙ |А op|4г|4нaль-
ньrЙ, сеpдцe paДyeтсЯ. Kстaти. вpeмя
paбoтьt без пoдклюнeHИЯ K элeKтpoсeтИ
B .Ka3yaлЬHo-oфионoм. pежИMr пpeвЬ|-
шaeт пятЬ (!) чaсoв, чтo дЛя cтoЛЬ Moщ-
Hoгo ДeBaЙсa пpoстo oтлИчHo.

Lепоvo
Тhiп|<Pаd Wsto

r Пpoцeссop: Intel Сore i7-820Ql4,
7'7з ггц

l Пaмять: DDR3,4 Г6aйт
r }l(eсткий диcк:. 250 Г6aЙт
r Bидeoкаpта: NVIDIA Quаdro FX 88014
r Экpaн: 15'6",7366 х 768 пикс.
r Beс: 2,70 кг

f сли вЬ| пoлaгaeтe, бyдтo ThinkPad
l- W510 в пpИвеДeHHoЙ здесь кoнфи-
гУpaцИИ _тoпoвaя N,4oДeлЬ' вьt глyбoкo
зaблyждaeтeсь. Дaжe HeсMoтpя Ha cтoИ-
МoстЬ пopЯдKa тpex килoбaKсoB, Этo еДвa
ЛИ He .п/Л0+ЦШgg' yстpoЙствo в лИHеЙKе.
Пoтoмy чтo кoе-KaKИе .стapшИe., Ha-
пpИмep, ИMeЮт пpoЦeссopьt Inte| Core
i7-920ХM о чaстoтoЙ 2 ГГц, вДвoe бoль-
ше пaMятИ, ДBa пopтa UsB 3.0, a тaKжe
эKpaH с paзрeшeHИeM Fu|i HD, Пoддеp)к-
KoЙ MУлЬтИтaЧa И BстpoeHHЬ|M ЦвeтoKaлИ-
бpaтopoм (oгo!). И этo, Haпoп/HЮ, 15.дюЙ.
мoвьte нoщбyки.

Чтo ж, с нaчинкoЙ всe бoлее Ил|'4 |i|e_
Hee ЯсHo. Paсомoтpим ДeсKнoyг с тoчKИ
зpeнИЯ ДизaЙнa и юзaбилити. Пpeждe
вceгo' HУ)<Ho 3aMетИтЬ' чтo вЬ|гЛяДИт oH.. '
сИMMeтpИчHo. Я oтдельнo oбpaщaю вa_
t]lе вHИMaHИe Ha oчеBИДHЬ|Й, Ka3aЛoсЬ
бьt, фaкт пoтoMy, чтo y прol l lЛЬtx веpсиЙ
W510 дисплeЙ бьtл vyть сMещeH в стo-
poнy. Kopпyс нoyтбyкa сoбpaн oчeнЬ Ka-
чествеHHo И пpoИ3BoдИт BпeЧaтлeHИe
MoHoЛИтHoгo.

Kлaвиaтypa дeвaЙca yДoбнa, с ПpИят-
HoЙ тaKтИЛЬHoЙ oтДaчeЙ, Ho шyMHoBaтa.

ПpoфeсcиoнaЛЬHaя вИдeoKapтa oп-
тИMИзИpoвaнa пoд paбoтy B сepЬeзHЬ|Х
3D.пpилoжeнИяX BpoДe CАПP, нo ник-
тo He Meшaет ИопoлЬзoBaтЬ eе И дЛя
Игp' пoтo|vy чтo' пo оyтИ' oHa пpeДстaB-
ляeт сoбoЙ вapИaЦИЮ Ha тeMy GeForсe
GТ 330M.

Ms| Gт74o

r Пpoцeссop: Intel Core i7-720Ql4,
1.6 ГГц

l Память: DDR3,4 Г6aйт
r )l(eсткий диск: 320 Г6айт
r Bидeoкapта: NVIDIA GeForсe Gтs 25014
r Экpан: 77' '  '  7680 x 1050 пикс.
r вeс: з,20 кг

О yд' пo тoМУ, KaK oХoтHo HapoД paс-
\-z кyпaет пoдoбньtе нoyтбyки, ИХ KoH-

фигуpaции И ЦеHЬ| ycтpaИBaЮт пoтpeби-
тeля. Xoтя я бьt нe сKaЗaл, чтo все KoM-
пoHeHтЬ| GT740 ДoстoЙньt пoxвaльt. Paс-
сMoтpИM Иx пo пopяДкy.

Пpoцeссop четЬ|pеxЬяДepньtЙ, coвpe-
мeнньlЙ, нo нe сaмьtЙ дopoгoй. Cкpoмнaя
Ha пepBЬ|Й взгляД чaстoтa кoМпeHсИpУ-
етcЯ aгpeосИвнo paбoтaющИМ peжИMoM
Тurbo Boost.

Bидеoкapтa пpoшлoгo пoKoлeHИЯ,
aнaЛoг GeForcе Gт 240' теM Hе MeHee
пpИ HeBЬ|сoKИХ HaстpoЙKaХ Ha HeЙ yДaст-
ся сЬiгpaтЬ И B сoBреп.4eHHЬ|e ИгpЬ|.

Экpaн дoотaтoЧHo BeлИK ДлЯ пpocМo-
тpa фИЛЬMoв' с yMeреHHЬ|M paзpeшe.
HИeM' Ho MHoгИe тaKoe И ПpеДпoЧИтaЮт.
Eдинствeннoe, чeгo eп,4У He Хвaтaет. _

Этo зaпaсa ЯpкoстИ.
Нaбop интepфeЙсoв, пo бoльшoмy

счeтy, cтaH.цapтHЬ|Й, вec He зaпpeДeЛЬ-
ньtЙ' хoтя мoг бьt бьtть и ниже. Kлaвиa-
тypa He oчeHЬ: oHa зaHИп/aeт He всe пo-
тeHЦИaлЬHo ДoстyпHoe eЙ Meстo, пpИчеМ
снaбжeнa цифpoвьtм блoкoм, И, KaK след-
ствИе' HeKoтopЬ|е KлaвИшИ пpИшлoсЬ
сИлЬHo сжaтЬ' a дpyгИr пеpeHеотИ Ha
HeпpИвЬ|чНoе Mеcтo'

|изaЙн KopпУca aляпoвaтьlЙ, нo
сбopкa дoбpoтнaя. Бaтapeя ДeBЯтИяче-
ечHaя. вЬlстyпaЮщaя из кopпyоa' B pe-
жИМe ЭKoHoМИИ ЭнеprИ|4 нoyтбyк paбo.
тaeт бoльшe тpеХ чaсoв.

Сalpel[а - кoдoвoe имя шeстoгo пoкoлeния гrлaтфopмьl Centrino. Пoддepживаются пpoцeссopЬ| Inte[ Core i5 / iz ,/ i7 Е*reme и пaмятЬ DDR3 o6ъeмoм дo 1б Г6аЙт'
Мoбильньle peшeния нa oснoвe Cаlpellа 6ьrли пpeдсгавлeны в Poссии oсeнЬю 2009 гoдa. (Wiki)
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r Пpoцeссop: Intе[ Сore i7-920Хl4
l Память: DDR3,8 Гбайт
l Hакoпитeли: SSD,3 x 256 Г6айт

(RAID)
r Bидeoкаpтьl: 2 x GeForсe Gтx 28514
r Экpaн: 18'4',1920 x 1080 пикс.
r Beс:6,00 кг

A чтo, если вooбщe Ha вpeмЯ зaбьtть
la пpo финaнсoвьlе oгpaнинения? Ha-
сKoлЬKo KpyГoЙ дrсKHoyг ToГдa МoжHo Ky-
пить? o <3oлoтЬ|Х }HИтoзoХ. peЧЬ He ИДeт:
Hрi(Ho лyчшee peшeHИe с тoчKИ 3peHИя

фyнкциoнaльнoсти. И пoжалyЙ, oHo тaKИ
сУщeствyeт _ в виде origin EoNlB (мьt бe-
peM тoпoвyЮ кoнфиrypaцию этoгo, с пoз-
вoлeHИЯ сKaзaтЬ, мoбильнoгo ПK).

Haибoлee пpoстaя BepCИЯ ЕoN18
пpoДaeтся зa $2200, нo в нeЙ Hет HИчe-
гo тaKoгo, чeгo бьt п/Ь| Hе вИДеЛИ в дpУ-
гиx нoyтбyкaх. Зaтo rсЛИ ДaтЬ KoMпa-
HИИ-ПpoИ3вoДителю oбoгaтИтЬсЯ пoчтИ
Ha шeстЬ тЬlсяч aNiepИKaHсKИХ pублеЙ,
тo Mo)кHo пoлУЧИтЬ Bce' чтo yKa3aHo в
TTХ' плюс TB-тюнеp, пишущиЙ пpИвoд
Blu-ray И Дoгoвop oб oбcлyживaНИИ Ma-
шИHЬ| сoтpyДникaми origin.

Ho, yвьt, тaKoп.4y сBepХHaвopoчeHHo-
мy yстpoйствy нeизбeжнo пpИсyщИ He.
дoстaтKИ. .!aжe eсли BЬl peшИте paзo-
pИтЬся нa мoдификaЦию о SSD-нaкoпи-
теляпr4И, энepгoпoтpебЛеHИe дeсKHoyтa
в pе)кИMе ИгpЬ| все paвнo бyдeт стoль
велИKo, чтo oH е.цвa ЛИ пpoтяHeт бeз po-
3eтKИ И чac.

Taк чтo жe, дeЙcтвитeльнo ли origin
ЕoN1B имeeт нaибoлee tr/oщHyЮ KoH-

фигyрaцию Из peaЛЬHo вoЗп,4o)кHЬiХ Ha
оeгo.цня? ПoжaлyЙ' нeт. Пoтoмy чтo eщe
в ИЮHr сoстoялся вЬ|XoД BИДeoKapтЬ|
GТX 4B0М' oснoвaннoЙ Ha сaМoм Haстo-
ЯщeM Яtpe GF100.

r пpoцeссop: Inte[ Core i7 -7 20Q|,t|,
1,6 ггц

l Память: DDR3,4 Г6aйт
r Жeсткий диск:320 Г6айт
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe Gт зз0l4
r Экpан: 17,3,, '1600 x 900 пикс.
r Beс:2.80 кг

r Пpoцeссop: Intel Core i7-740Ql4.
1.73 ГГц

l Пaмять: DDR3.6 Г6айт
r Жeсткий диск: 500 Г6aйт
r Bидeoкаpтa: NVIDIA GeForсe Gт зз0l4
l Экpан: 16,4'',1920 x 1080 пикс.
r Beс:3,20 кг

чИвЬle эп.4oЦИИ: с oДHoИ стopoHЬ|' oHИ
пpИMeчaтелЬHЬ| BHeшHe И oтлИчaЮтся
зaBИДHЬ|tvl кaчествoN,4, с дpyгoЙ _ oщyтИ.
Mo дoрoжe aHaлoгoB' близкиx K HИM пo
кoнфигypaции.

K счaстью, в cлyчaе сVPC-F12Z1R
этa oтpИЦaтeЛЬHaЯ чеpтa пpoяBИлaсЬ He
стoлЬ яpKo' oн нeДешев, Ho И HaчИHKa У
Hегo B ЦелoM МoщHее' чe|\/ y KoHKУpeH-
тoв (кpoмe paзBe Чтo видеoкapтьt). oб-

рaщy Baшr вHИMaHИe нa экpaн (нepт,
чyвсТвyЮ себя телеведyщим (смaЙл)),
кoтopьtЙ ПpИ Hе сaмoЙ бoльшoЙ диaгo-
HaЛИ ИMeет paзpеl.]JeHИе Fu|| HD и oбес-
печИвaет oчеHЬ ХopoшyЮ ЦBеToпеpeДa-
нy. Paзбиeниe ДИcплeя Ha oтteлЬHЬIe
ТoчKИ пoЧтИ HeзaМeтHo' Ho' yBЬl' 3tесЬ-To
И KpoeТcя HеДoстaтoK: еслИ зaпyсKaeшЬ
тpeХМepHЬ|e пpИлoжеHИя в po.цHoМ paз-
pешeHИИ экрaнa (нтo дoвoльнo ecтеот-
вeннo), KoЛИЧeстBo fps, слyнaетсЯ, пa.цa-
eт HИже пpИeмлeМoгo ypoBHя. И кoнeч-
Ho, ХoтeлocЬ бьt видeть B этoM Hoyтe вИ-

ДeoKapтy ypoвHя GTХ 260M.
oстaнaвливaтЬся Ha KЛaвИaтype И

тaчпaДe, пoxaЛyЙ, бeоcмьtоленнo: oHИ y
<BaеK" всeгдa бьtли в пoлHoM пopЯДKe.
Cкaжy Лyчшe o бaтapee: oHa цJeстИЯче-
ечHaя, Ha 5000 мА.ч, и paбoтaeт нoyт oТ
Hee тpИ чaсa c ЛИшHИM' еслИ ДepжaтЬ
пoдсвeткy Ha сpедHeМ ypoBHe И Нe Иc.
пoлЬзoвaтЬ oптичеcкий ПpИвoД.

/1 нoyтбyкoв, пoдoбньtx Samsung R7B0 | i|милжевьte нoyтбyки сepии VА|o,
\-/ Js07, KaK paз HaчИHaeтся KЛaсc уст- V | кaк пpaBИЛo, BЬ|зЬ|вaЮт пpoтИвope-
poЙств, KoтopЬlе п,4Ь| ИМeHyeM ДeсKHoyTa-
ми. Этa MoДелЬ BпoлHe мoжет бьtть ис-
пoЛЬзoвaHa в кaЧeствe oбьtчнoгo лэптo-
пa.цля paзьеЗДoв' блaгo BecИт в пoлтopa
pa3a MeHЬшe "KлaссИчeсKoгo" DTR. Пpи
Bсе|\i1 пpИ ToM y Hее бoльшoЙ 17-ДюЙмo-
BЬlЙ эKpaH с пpИЛИчHЬ|M paЗpeшeHИeM'
мoщньtй пpoЦeсcop И Heплoxaя мoбиль.
Haя вИдeoKapтa.

oсoбo нa тaкoм нoщбyKe He пoИгpa_
eшЬ' Ho oHo И K ЛyчшeN/y. BeДь блaгoдa-
pя He сЛИшKoM Пpo)кopЛИBЬ|M KoMплeк-
тyЮЩИM R7B0 JS07 paбoтaет oт бaтapеи
дo тpеX с пoЛoBИHoЙ чaсoв.

Из yмepeннoЙ МoщHoстИ пoдсИстeМ
BЬ|тeKaeт и слaбыЙ Haгpeв кopпyсa. .Qa-
жe пpИ BЬ|пoлHrHИИ тЯ)кeлЬ|X тeстoB пpo-
Цeосop И вИдеoKapтa Hе ДoстИгaЮт тeM-
пepaтypЬ| вьlшe +65 oC, a пpи pядoвoЙ

рaбoтe HaгpeBaЮTся нe бoлeе чrM Дo
+45.C, чтo HЬ|HeшHИМ ЛeтoМ кpaЙне aк-
тyaЛЬHo (сп/aЙл).

Eщe xoтелoсь бьl oбpaтитЬ Baшe
BH|AMaH|Ae Ha пpИятHyЮ oKpaсKy Kopпy-
сa: пpeДycп/oтpeHЬ| pa3ЛИчHЬle Цвeтo-
BЬ|e CХeMЬl' кaжДaя И3 KoТopЬ|Х сl\,4oтpИт.
cЯ пpИвЛeKaтeльнo блaгoдapя yMелoMy
ИспoЛЬЗoBaHИЮ ГpaДИeHтoв . И клaвиaту-
pa Хopoшaя' ЧТo с вИДy, чтo B oтHoшe-
HИИ эргoHoMИчHoстИ, Хoтя естЬ инфop-
МaЦИЯ' Чтo y HeKoтopЬ|Х эKЗеМпЛЯpoB ee
сЛeгKa..пyчИт>.

Пpaвильная тpaнскpипция назвaния кolt.lпании ТoshiЬа - имeннo <Тoси6а>, а нe <<Тoши6a>. xoтя и пpoдaвцЬ|, и пoлЬ3oвaтeли пpoAyкции
этoгo 6peндa He спeшaт пepeyчив.IтЬся.
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Toshiba Oosmio
Х500-llc

r Пpoцeссop: Intel Сorе i7.720Qм,
1,6 ГГц

l Память: DDR3,8 Гбайт
r }|{eсткий Аuсlli 2 х 500 Г6айт
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe Gтs з60l'4
r 3кpан: 18'4,,,7920 x 1080 пикс.
r вeс:4,60 кг

t..| юбимaя MHoгИMИ Ko|\,4пaHИя Тoshiba
J l свoeЙ oЧepe.цИ в ньtнerшнeм oбзo-
pe, Kaк 

",Д,,.,дoждaлaсЬ 
тoЛЬкo K

KoHЦy' Ho чтo пoДелaтЬ - aлсpaBИт Hе
oбмaнешь (смaЙл). B кoнцe KoHЦoв,
Qosmio X500-11G oт этoгo XVжe He cтa-
HoвИтся.

B oтнoшeнии ДaHHoгo Hoyтa сЛoвo-
coчeтaHИe dеsktop replacement впoлHe
Mo)KHo вoспpИHятЬ бyквaльнo: Х500-1 1G
ИMeeт He тoлЬKo вЬ|сoKoпpoИзвotИ-
тeлЬHyЮ HaчИHKy, Ho И эKpaH, ДoстoЙ-
HЬ|Й с тoчKИ зpeHИя pa3N/epoв' paзpe-
UJeHv,|я |/| Kaчествa KapтИHKИ. УДиви-
тeлЬHo лИ' чтo тaK И Хoчется зaМеHИтЬ
стaЦИoHapHyЮ МaL]JИHy сИМ KpaсaвЦeM'
oблaчeнньtм в poсKo|. lJHyЮ чepнo.Kpaс-
нyю мaнтию?

CпpaведливoCтИ paДИ HyжHo зaMe-
тИтЬ, чТo пoKaзaтeЛИ y Qosmio X500-1 1G
все-тaKИ He чеМпИoHские: бьtвaют нo-

утбуки И пoKpyче (кaк минимyм пo Чaс-
ти CPU), И МЬl ИХ сeгoдHя paсcмaтpИ.
вaли. Bпpoнем, к сaмoЙ чтo HИ Ha eстЬ
элИтe MИpa мoбильньtх ПK oн oчень
близoк. .Цa чтo тatr]4, ДaлeKo He всe Ha-
стoЛЬHЬ|e KoMпЬЮтepЬl опoсoбньt пoтя-
гaтЬся с HИМ'

Mеждy тeм в poссиЙcкoЙ poзницe
X500-1.1 G меньше чеM зa стo тЬ|ояЧ
pyблeЙ нaЙти кpaЙне слo)кHo. Ho, пepе-

фpaзиpyя ИзBeстHyЮ пoслoвИцУ' Мo)кHo
сKaзaтЬ, Чтo цeH бoяться - зa DTR нe
xoДИтЬ (смaЙл).

Тoshibа Ооsпio
F60-tou

f пpoцeссop: Intel Сore i5-4з0Ql4,
2'26 ггц

l Память: DDR3,8 Гбайт
r }|(eсткий диск: 500 Г6айт
r Bидeoкаpтa: NVIDIA Getorсe Gт з30М
r Экpaн: 15,6'. '  1з66 x 768 пикс.
r вec:2,80 кг

fi вoт И Bтopoе детИщe .Toсибьr',
/-\ yдoстoив|..Ueеся нeсти бьtть пpед-
стaвлeHHЬ|М в Ha[lJеМ сeгoдHяшHeM Ma-

тepИaлe. oнo явнo Hе стoлЬ Kpyтo, KaK
пpeДЬ|дyщaЯ MoдeЛЬ, и, чтoбьt пoHятЬ
эТo' дoстaтoЧHo сpaBHИтЬ ИХ пo весУ:
F60-10U лeгче, чеM X500.] 1G, пoчти
Fia Двa килoгpaммa! Пoнятнoе дeлo,
без oткaзa oт pядa HaBoрoтoв стoлЬ
paдИKaЛЬHoe пoХyДeHИe HеMЬlслИMo.
Bпpoнeм, Kaк HeтpyдHo yбeдиться пpи
дeтaл ЬHoM |43УчeBИИ ХapaKтepИстИK
F60-10U' K Kлaссy DTR oн Bсe же oтHo-
сИTся' ХoтЬ И HaХoдИтсЯ' чтo HaЗЬ|вaeт-
ся. нa гoaHИ.

B лэптoп встpoeH ТB-тюнep BecЬМa
HeпЛoХoгo кaчестBa' пyлЬт yпpaвлeHИЯ
ИДет в KoМплеKтe' чтo He тaкoe yж И
чaстoe явлeHИe Ha сeгoДHЯшний дeнь'
Питaeтся aппapaт oт бaтapeи еМKoс-
тью 4800 мA.ч и .пoтoHет> лИшЬ пoслe
двyХ c пoлoвИHoЙ Чaсoв "aBтoHoMHoгo
плaBaHИя>.

oб oптичeскиХ пpИвoдax в пpoЦеC-
се paccMoтpeHИя дeсKHoyтoв MЬ| yпoMИ-
HaЛИ HeЧacтo' нo сeЙчaс yместнo бyдeт
скaзaTЬ, чтo F60--10U' paвHo KaK И eгo
.стaРшИЙ бpaт", oснaщeH дИсKoBoдoп/|,
спoкoЙнo <пepевapИвaЮщИM' .ЦИсKИ
B|u.ray. Poднит этИ двa yотpoЙствa и oк-

рac Kopпyсa.
A вoт в ЦеHoвoM плaHe п/eждУ HИMИ,

K cчaстЬЮ' еслИ Hе пpoпaстЬ' тo' вo Bcя-
Koп/4 слVчae. KaHЬoH'

i;г1.li-,.l i li ii.,] 
.ГЕi- -;''

Bьlвoдьl
loстaтoннo бeглo взглянyть нa TTX Дeск-
HoyТoв, нтoбьt yвидeтЬ y HИX глaвнyю oб-
щyЮ Чepтy: вce oHИ oсHoвaHЬ| Ha пpoЦec-
сopaх |ntel Corе i5 и Сore i7, a тoчHеe, Ha
мoбильнoЙ плaтфopмe Calpеl|a. Увьl, в
Haстoящеe BpeMя y AMD нeт вЬ|сoKoпpo.
ИзBoдИтeЛЬHЬtx нoyтбyнньtх l..{П, xoтя кoм-
г|aHия И плaHИpyeт в ближaЙшее вpeмя
ИcпpaвИтЬ CИтyaЦИЮ.

Hy a вooбщe цeнтpaлЬHЬ|e пpoЦec-
сopЬ| B DТR пpaктиreсKИ сpaBHялИсЬ B
МoщHocтИ с тeMИ' чтo встpeчaЮтся B
HaстoлЬHЬIХ кoМпЬЮтepaХ (eсли тoлькo
He yчИтЬ|BaтЬ сИcтeМЬ| с шеотИяДеpHИ-
кaми). А вoт вИДeoпoдсИстеMЬ| десKHo-
УтoB пoкa слaбoвaтьt, Hе дoтягИBaЮт дa-
же дo ypoвHя "BepХHeгo midd|e-end" пo
Мeркaм стaцИoнapнЬtx ПK. Ho eстЬ Bсe
oсHoвaHИя пoЛaгaтЬ, чтo в ближaЙшeе
BpeMя oтстaBaHИе сoKpaтИтоя И 3ДeсЬ:
eслИ пoМHИтe, B oдHoЙ Из кoЛoHoK МЬ|
yпoМИHaлИ o мoбильнoЙ вИдeoKapте о ap-
хитeктypoй Fermi, a ИMeHHo o GТХ 4B0M.
CущиЙ Мoнстp с эHepгoпoтpeблeниeм
пoд . '|00 Bт (бoльшe, чeМ y мHoгИХ HoУт-
бyкoв в Цeлoм!),  oHa пpИвHoсИт в MИp
мoбильньtx кoMпЬЮтеpoв пoЛHyЮ пoд-
дepжKy DX1 1 и BсeХ пepспeKтИBHЬ|x Иг-
poBЬ|x тeXHoЛoгИЙ, B ToM ЧИсЛе тессеЛя-
Ции. Ho, чeстHo гoBopя, я бoюсь пpeд.
стaBИтЬ сeбe, скoлькo бyдeт BeсИть |4
кaк будет гpeтЬся Hoyт, KpoМе ЭтoЙ .пeч-

6ц" (a тo и двyx!) oснaЩeнньtй еще И тo-
пoBЬ||\i l  пpoцeссopoМ дa пapoЙ-тpoЙкoЙ
нaкoпитeлeЙ. !yмaю, бeз мeталличeскo-
гo кopпyсa-paдИaтopa oбoЙтись He yдaст.
ся' пoтoМy Чтo в пpoтИвHoM оЛyчae шyМ
пpи paбoте нoyтa бyдeт кaK пpИ пo}ць_
еме в нeбo истpeбитeля c вepтИKaЛЬHЬlM
BзлeтoМ.

Bнyшaeт oптИМИзM И paЗBИтИe SSD-нa-
кoпителеЙ: Bскopе иx oбьемьt И сKopoотЬ
paбoтьt ДoЛжHЬ| стaтЬ ДoстaтoЧHo BeЛИ-
ки, чтoбьt пpoпaЛa oстpaя нeoбxoДимoсть
yстaHaBЛИвaтЬ ИX в KoлИчeствe HeоKoлЬ.
KИX эK3eil,4пЛяpoв.

Ho и сильньtЙ нaгpeв, И BНУ|.1lИтеЛЬ.
ньte гaбapитьt нoyтбyкoв - пpoблeмьl ' в
oбЩем-тo, решaetr,4Ьlе. oснoвнaя ЗaДaчa,
с кoтopoЙ пoKa HИкaK He спрaвЯтся ИH-
)кeHepЬ|' - этo сyщeстBeHHoe пoвЬ|шe-
HИe eMкoстИ бaтapeЙ' Пoтoмy чтo Ha сe-
гoдняшниЙ дeнь, нтoбьt oбeспeчить DТR
ДoстaтoЧHЬ|M KoлИчестBoМ эHеpгИИ ДЛя
BЬlпoЛHeHИЯ peсypоoеMKИХ Зa.цaЧ B тeчe-
HИe' сKaжe|\,4' шеcтИ чacoв' егo пpИДeтся
oсHaщaтЬ oгpo|\,4HЬ|M aKKyil/yлятopo|\,4 веcoM
HeсKoлЬKo KИлoгpaМM. Тaк чтo жe, ждeM
нoрбyки Ha вoдopoДHЬ|Х тoплИBHЬ|Х элe-
MeHтaХ (смaЙл)? uр

B сoвeтскoм фaнтaстинeскoм фиЛЬмe 1967 гoдa <Tyманнoсть Aндpoмeдьl> нa стoлe y flаp Beтpа. pyкoвoдитeля внeшниx сtанциЙ Beликoгo Кoльца. мoжнo зaмeтить
npeдмeт. внeшнe oчeнь пoxoжий нa сoвpeмeнньtй нoyг6yк и вьtпoлняющиЙ пpимeрнo ry )кe poль.
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пPoДaвeЦ
MaTеp|АHСlffX ПAaТ
B интepвью ltаuJeмy }кypнaлy вицe.пpeзидeнт кoмпaнии ЕCS tэвид Чeн
(Dаvid Chien) пoдeлился впeЧатлeниями oт миpoвoгo финaнсoвoгo кpи-
3иса, pасскaзaл o вЬlпyскe нoвЬlx, нeтипичнЬlx для eгo фиpмьl тoвapoв
и вьlсказался l{а тeмy paзгoнa систeмньlx кoмпoнeнтoв.

l,lван Пeтpoв
hаrd@upweek.ru
Mood: xo-xo
Musiс: тишина

Bицe-пpeзидeнт кoмпaнии EСS tэвид Чeн

вeHHo пoвЬ|сИтЬ пpoИ3вoДИтeЛЬHoстЬ сBo-
еЙ cИстeMЬ|'

Kaкими фaктopaми pукoBoДстBуeтcя Ko^/|-
пaния ЕCS I1pи cogДaHИи систeмнoЙ nлa-
тьt? Чтo пpeoблaДaeт _ oKoHoMиKa или
тexнoлoгии?

.Q. Ч.: Mьt тpaДИЦИoHHo стprмИМся пpeд-
лoжИтЬ пoлЬ3oBaтeлЮ пpoдyKт вЬ|сoKoгo
KaчeсTвa пo paЗyМHoЙ ЦeHe.

Hу нтo х<, дaвaЙтe пoKa oстaBиM Maтe-
pиHcKиe плaты B l1oKoe и oбpaтимcя к

ДpугИM l1poДуKтaM, BьlI1усKaeMыМ BaLЦeЙ
кoмпaниeЙ, Haпpи^rlep к нoутбукaм, He-
CKoльKo lleт Ha1aД в Poсcии t1poДaBa-
лись мoбильHЬ|е KoMIlЬЮтepы пoд бpeн-

oпpeKИ oжИдaHИяM' с пepBЬlХ слoв
нaшeгo сoбeсeдникa стaЛo яCl-lo,
Чтo oH нe coбиoaeтся битыЙ чac

ХвaЛИтЬ po.цHyЮ фИpMy' a HaMеpeH сpaзy
жe paсKpЬlтЬ .тaЙнy ЧетЬ|peХ тpoeK". Пo
eгo слoBaM' K ИспoлЬ3yеMoMy MHoгИMИ
пpoИзвoдИтeляMИ сИстеMHьtx плaт oбoз-
HaчeнИЮ "333' кoMпaHия ЕCS гoтoвa Дo-
бaвить ещe oДHy TaKyю же цифpy. Этo бy-
дeт He чTo ИHoe' кaK cИMвoЛ теXHoЛoгИИ
ЕCS 15p Go|d Contaсt, KaKoвaЯ пpeДпoЛa-
гaeт HaЛИчИe тpoЙHoгo (0'000з81 MМ вMe-
стo стaнtapтньtx 0'000.127 мм) зoлoтoгo
HaпЬЛeHИя Ha KoHтaктaХ пpoЦeссopHoгo
pa3ЬeMa И сЛoтoв oпеpaтИвHoЙ пaMятИ,
чтo зaMeтHo пoBЬ|lДaeт Haде)t(HoстЬ элеK-
TpИчeсKИХ coeдинeниЙ' !алee paзгoвop
пoшeл o oЬ|HKe сИстeMHЬ|Х пЛaт и мoбиль-
HЬ|X KoMпЬЮтepaХ.

Г-н Чeн, KaKoe Bлия|1иr oKalaл миpoвoЙ

финaнcoвьtЙ KpиaИc нa BaЦJy кoмпaнию?
Kaкoвo тeKуЩee пoлФKeHиe Дeл нa pьIH-
кe cиcтeмньtх плaт?

Д. Ч.: Честнo гoBopЯ, MЬl oпaсaлИсЬ ХyД-
шrгo, Ho сeЙчaс, пo пpoцJeствИИ пoлyгopa
лeт' я Moгy с yвepeHHoстЬЮ сKaзaтЬ: Haшe

финaнсoвoe пoлo)кeHИe стaбильнo' a oт
HeпpИятHoстeЙ MЬ| тoлЬKo BЬ|ИгpaЛИ' в oт.
ЛИчИе oт МHoгИХ ДpyгИX KoMпaHИЙ, BKл|о-
чaя те' чтo 3aHИMaЮтcя пpoИ3вoдстBoм
KoMпЬЮтepHЬ|X KoМплeKryЮщиx. oбьясню
пoчeMy. B кpизис лЮдИ HaчИHaЮт ЭKoHo-
MИтЬ И oчeHЬ пpoдУMaHHo oтнoсИтЬоя K пo-
KyпKe тoГo ИлИ ИHoгo тoвapa. Haибoльшyю
пoпyЛяpHoстЬ пpиoбpетaют peшения, бo-
лee пpИвЛeKaтeЛЬHЬ|е в ЦeHoBoM oтHo|.]Jе-
нии, Kaк вЬ| зHaeтe, зaвИДHaя чaстЬ HaшИХ
пpo.цyKтoв' И в чaстHoстИ сИстeMHЬ|е пЛa-
тЬ|, opИеHтИpoBaнЬ| Ha бюджeтньtЙ ceKтop
И' KaK слeдотвИe' пpoдaвaлИоЬ пo oчeHЬ

ryMaHHoЙ ЦeHe, чтo He мoглo He пpИBлeчЬ
K HИМ вHИMaHИя MHoгИХ пoтeHЦИaЛЬHЬ|Х
KлИeHтoB. Xoтя, нe сKpoЮ, пalqeHИе спpoсa

Bce.тaKИ ИMeлo Meстo' Ho
Ha3Ь|вaтЬ eгo KaтaстpoфИ-
чесKИМ я бьt нe стaл.

Чтo кaсaeтся pЬlнKa Ma-
тepИHсKИХ плaт в oбщeми-
poвoМ Maсштaбе, тo oсo-
бьlx измeнениЙ зa пoслeд-
Hee вpeMя oH He пpeтеp-
пел: eслИ бpaть пpoдyктьl,
peaлИзyeMЬ|e пoД сoб-
ствeHHЬ|МИ тopгoвЬlMИ Map-
Ka|'Аи, и oEM-пoстaвки' тo,
пo HaшИM oЦеHкaM' Beду-
щaя тpoЙKa BеHдopoв - этo
ASUS, Foxсonn и ЕCS.

Haскoлькo BepHo утBep-
)K,Цeниe' чтo с BьlXo,ЦoM He-
CKoльKИX пocлeДHих I1oKo-
лeНиЙ г\poЦeссopoB иHтe-
peс K HoBьlМ тexнoлoгия^l B
oблacти palгoHa cистe^l-
HьlX плaт пoltlел нa убьtль и
ceГoДl1я l1иKтo He ЗaнИNlaeт-
ся oBepKлoKингoм? Baм тaк
нe кa>кeтся?

!. Ч.: Нет, я бьl тaк He сKaзаЛ. oпpe.целeн-
ньtЙ интеpес пoлЬзoвaтeлeЙ к paзгoнy си-
стeMHЬ|X кoMпoHeHтoB вce-тaKИ cyщестBУ-
eт. Eгo. KoHeЧHo. HeЛЬзя HaзBaТЬ Maссo-
BЬ|M, Ho oH eстЬ, иHaЧe KoMпaHии дaвнo бьl
пepeстaЛИ вЬ|пyсKaтЬ MaтepИ о тaKИMИ Bo3-
Mox(HoстяN]4И. lpyгoе делo, чтo 3a пoслeд-
Hee вpeMя сaM пpoЦeсс pa3гoHa пpeтep-
пeл зHaчИтeлЬнЬ|е ИзмeHеHИя. Услoвнo гo-
вopя' paHЬшe этo бьtлa крoпoтливaя paбo-
тa с пaяЛЬHИKoM в pyKaХ И ИспoлЬ3oвaHИе
oпpeдeлeHHЬ|Х зHaHИЙ oдHИM oтдeлЬHo
взятЬ|М эHryзИaстoМ' a тeпеpЬ пpaKтИчeс.
ки кaждьlЙ пpoИзвoдИтелЬ вMeотe c пpo-
дyктo|v Пoстaвляeт нaбop спeциaЛЬHЬ|X

УтИлV|т' с пoМoщЬЮ кoтopЬ|Х сpeдHeстaTИс-
тичecкиЙ пoлЬзoBaтeлЬ бyквальнo пapoЙ
KЛИKoв MЬ|шЬto Moжет ДoвoЛЬHo сyщeст-

3лeктpoнная книга - oбщee назвaниe гpyппы y3кoспeциализиpoванных кo!{пaктныx yстpoЙств, пpeднaзнaчeнныx для oтo6paжeния
тeкстoвoй инфopмaции. пpeдстaвлeннoЙ в элeктpoннolil видe. (Wiki)
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ДoМ ЕCS, t-lo oHИ ДoBoльHo бьtстpo иc-
чeзли. C чe^,1 Этo связaнo?

Д. Ч.: Дa' дeЙствительнo, тaкoЙ oпЬ|т y Haс
бьtл, и не тoлЬKo в Poccии. Ho нaзвaть егo
пoЛoжИTелЬHЬ|М я Hr мory. B тoт MoMеHт
KoМпaHИя сoвepшИЛa oшибкy, пoпpoбoвaв
вьtЙти нa pьlнoк мoбильHЬ|Х KoМпЬЮтepoв с
сoбствeннoЙ тopгoвoЙ мapкoЙ' И пpoга,цa-
лa. .Целo в сЛeДyЮщеМ: сyЩестByeт oгpoм-
Haя paзHИЦa Meж.цy пpoдвИжеHИeМ KoMпo-
HeHтoв пoД оoбствeнньtм бpeнДoм И гoTo-
BЬlХ peшeHИЙ пoд свoИМ тoBapHЬ|M 3HaкoМ.
Bo втopoм сЛyчaе, HaпpИМep, зaтpaтЬ| Ha
пpoИ3BoДствo И pacKpЛ.Ky пpoДyкЦИИ зHa-
чИтеЛЬHo вьtшe. K тoN,4У жe зaBoeBaтЬ paс-
пoЛoжеHИе KoHeчнoгo noЛЬ3oвaтeля B Тa-
кoЙ сиryaции BeсЬtr,4a Heпpoстo. Pьlнoк лэп-
тoпoвдaBHo HaсЬ|щeH' Ha HeM пpИсyтствy-
Ют BсeM ИЗBeстHЬ|e HP, Тoshiba, Sony,
Lenovo' Aсer, Аpp|е, ASUS, кoтopь|е KoHт.
poЛИpУЮт бoльшyю eГo чaстЬ. И зaтeвaть
бopьбy c HИMLАpaДVi дoлИ B пapy пpoцeнтoв
(в лyншeм cлрae) Heт HИкaKoгo смЬ|слa.

ЦeЛЬ He oпpaвДaет BЛo)KeHHЬle сpеДстBa.
Bьt жe нe пoЙдeтe пoKyпaтЬ KoMпЬЮTеp Hе-
извeотнoЙ мapки? CeЙчaс для Haс pЬ|HoK
нoщбyкoв _ этo пpежде всегo oEM-биз-
нeс. Пoэтoмy eщe otHИM HеMaЛoBa)кHЬ|М

фaKтopoM ЯвЛяeтся He)кeЛaHИe KoHKypИpo-
BaтЬ с HaшИMИ MHoгoчИсЛeHHЬ|МИ KлИeHтa-
ми. Paстщ oHИ, paстeм И MЬ|.

B пpеcce ПpoсKaльЗь|Baли HoBoCти o тoM,
Чтo KoMпaHия ЕCS в бли>кaйLueм будущeм
нaMepeHa нaЧaть Bьl|1уcK I1po,ЦуKЦиИ c I1oД-

Дep>ккoй WiMAX. Пpoкoммeнтиpуйтe, Пo-
>кaлyйстa' эry инфopмaцию'

fl. Ч': Bьr ПpaвЬ|, тaKИe зa.цyМKи ДeЙстви-
тeлЬHo бьlли. Бoлeе тoГo, oHИ г1oлУчИлИ
МaтepИaЛЬHoe пoдтвepждeHИr. пa Ha[.UeM
стeHДe пpeДстaвлeHo HeскoлЬKo пpoДyK-
тoB с пoДдеpжкoЙ этoЙ тeхнoлoгии. (Чyть
пoзх(e МHe бьtл пpoдемoнстpИpoвaн пop-
тaтивньtЙ МapшpyгИзaтop ЕCS R21 1, пoд-

ДеpжИвaЮщИЙ стaндapтьt бeспpoвoднoЙ
связи 802.16e и 8О2.11b / g' a тaKжe пo-
зBoЛяЮщИЙ пoДKлЮчИтЬ K HeMy.цo вoсЬMИ
сeтeвЬ|Х ycтpoЙств. _ Пpим. aвтopa).

ПpoДoл>ким тe^4у BьlпуCKa кoмпaниeЙ нe-
типичHьlх Для Нee пpoДуKтoB' Пoдскa>ки-
тe, eсть ли B BaШ]иX плaчax eЩe Чтo-тo
интepecнoе?

.Q. Ч.: ЭлектpoHнЬ|e KHИгИ. Mьt кaк paз paз-

дyмЬ|вaeМ Harq ИХ пpoИзвoДстBoм. Kpoмe
тoгo' MЬ| пpИвeзлИ Ha Computex сaMЬ|Й
мoщньtЙ мoнoблoчньlЙ KoмпЬЮтep в MИpe
(pечь иДeт o MoДeлИ Ecs G10-зD. - Пpим.

aвтopa). ПoжaлyЙ, вcе. Ho я бьt oтметил
eЩе нeсKoлЬкo тpaдИЦИoHHЬlХ пpoДyKтoв'
BHИMaHИe к KoтopЬ|M дЛЯ Haс KpaЙHe Baж-
нo. Этo HoвЬ|e плaтЬl ЕCS BIack Series
P67I12.А и ЕCS B|aсk Series P67H2-А2,
ПpеДHaзHaчeнHЬ|е для paбoтьt c прoЦес-
сopaмИ lntеI шeстoЙ сepИИ (пoKoлеHИя
Sandy Br idge) в испoлнeнии LGA 1156,
вЬ|ХoД KoтopЬ|Х HaМeчeH Ha Haчaлo слe-
ДyЮщeгo гoдa. Тaкжe вЬ|ДeЛЮ HeсKoлЬKo
|\,4aтпЛaт' ocHoвaHHЬ|X Ha yжe И3BeстHЬ|Х
нaбopax лэгV|KV| |ntel P55' H57, H55: ECS
Blaсk Series PssH-AK' ЕCS Blaсk Series
H57Н.MUs и ECS H55H-I.

Нa кaкиe KлючeBыe тexHoлoгИИ BьI ,Цeлa-
eтe стaBKу в тeкyЩeм гoДy?

Д. Ч.: B пepвyЮ oчepeДЬ MЬ| пpoдoлжИМ
aKтИвHyЮ paбoтy Ha HИBе энepгocбepe-
ГaЮЩИХ тexнoлoгиЙ Dееp Green пpИMе-
HИтeЛЬHo K HaшИM пpotyKтaN/. A тaKже
бyдeм и дaЛЬшe ИспoлЬзoвaтЬ сoбствeн-
нyю paзpaбoткy ЕCS 15p Go|d Contaсt'
чтoбьl пoвьtшaтЬ HaДeх(Hocть paбoтьt cи-
стеMHЬlХ пЛaт.

,ЦэвиД, a плaHиpyeт ли KoMпaHия ЕCS вьt-
пусK KaKИx-нибyДь oсoбьtх пpoДyKтoB, CKa-
)Ke^/| Maтepиr!сKих плaт' пoДtep)<ИBaю-

ЩиX o,ЦHoBpeMeннуЮ paбoту двух BиДeo-
Kapт' Koтopьle cДeлaHЫ paзньl^/|и |1poИЗ-
вoДитeлями?

.Q. Ч.: ИнтepеоHaя п/Ь|слЬ' нaдo бyдет ее хo-

рoшeHЬKo oбдyмaть (смeeтся). Ha сaмoм
деЛе y ИHжeHepoB ECS xвaтaeт paзнooб.
paзHЬ|Х идeЙ, спoсoбнЬlХ ДoвoлЬHo сИлЬHo

УДАBИrь пoлЬзoвaтeлeЙ, И HaBrpHяKa o3вy-
чeHHaЯ вaп/И зa.цyMKa сpeДИ HИХ. Teм нe

МeHеe' KaK BЬ| пoHИп.4aeтe' HaлИчИe ИHте-
pесHoЙ ИДеиHe oзHaчaeт ee HeMeдЛeHHyЮ
peaЛИЗaцИЮ. У нaс дoстaтoчHoe KoлИчeст-
вo зaпaтeнтoвaнHЬ|X paзpaбoтoк, oДHaKo
ДaЛeKo нe фaкт, чтo Bсe oни бyдщ впoс-
лeдствИИ вoстpeбoвaнь| pЬ|HKoM.

B зaвepLueниe paaгoBopa пpИBeДИтe нe-
сKoльKo пoKaЗaтeлeЙ, oтHocяЩиXcя K стa-
тиcтИKe пo Ko^,lпaНИи ЕCS' включaя poс-

CИЙCKиЙ pЬlHoK'

Д. Ч.: Нaш oснoвнoЙ бизнeс _ этo paз-
paбoткa, пpoИзBoдстBo И пoстaвKa сИс-
тeMHЬ|Х плaт' пoэтoMy всe ПрИвеДеHHЬ|e

ДaHHЬ|e бyдyт oтнoситься к немy. Kaк я
скaзaл рaHee' Haшa KoМпaHИЯ BХoДИт B
тpoЙкy вeдyщИХ пpoИзBoдИтелeЙ сИстеМ-
HЬ|Х плaт. Зa 2009 гoд ЕCS yДaлoсЬ pea-
лИзoвaтЬ пopядKa вoсЬМИ MИЛЛИoHoB
пЛaт пoд сoбствeннoЙ тopгoвoЙ мapкoЙ
(нa oЕM.пocтaBKИ пpИшлoсЬ ещr дecятЬ
миллиoнoв)' B ньlнeшнeм Гoдy N4Ь| oжИДa-
eM пpИMеpHo 20.пpoцeнтнoгo poстa пpo-

дa)к И впoлHе Mo)KеМ пpиблизиться к oт-
Меткe в девятЬ с пoлoBИHoЙ t\,4ИлЛИoHoB
штyк. Kитaй являeтся ДЛя Haс сaMЬlM
бoльшим pЬ|HKoМ сбьlтa, Ha Heгo пpИХo_

ДИтся oKoЛo 25o/o BCОх пpoДa)к. B Poссии
MЬ| HaХoДИMcЯ Ha тpетЬeM-чeтBepтo|\,4 Mr-
сте пo KoлИЧестBy реaЛИ3УеMЬlХ пpoДуK-
тoв. Kaк И в прoшrдшИx гoдaХ, Дoля Maт-
плaт пoд пpoцeссopЬ| |nte| y Haо B He-
скoлЬKo paз вЬ|шe дoлИ, oтДaнHoй AMD.
B пpoцентнoм oтHoшeHИИ эTo пpИпiepнo
B0% пpoтив 20.

ДэвиД, бoльuLoe спacибo Зa уДeлeHHoe
НaM BpeMя' Bcячecкиx уДaЧ BaM и вaLueй
Ko^nпaНИи! vP

WiMAX (aнгл. Worldwide Interoperability for Miсrowave Aссess) - тeлeкor4мytlикациoннaя тexнoлoгия. paзpа6oтанная с цeлЬю opгaнизaции бeспpoвoднoй связи
нa 6oльiдиx pассroяниях AЛя шиpoкoгo спeкцa yоpoЙств (oт pa6orиx стaнций и пopтaтивнь|x кol.{пЬютepoв дo мoбильныx тeлeфoнoв).
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С ПpoЦеССopaMИ CUl.t,
FAo Пo HoyГбyI<aM

Энepгoэкoнottiичныe, нo дopoгиe пpoцeссopЬl и yлЬтPaпoPтaтивныe
нolrтoyки l{а иx oазe сyщeствyют дaвнo, oдHакo пoпyляPнoстЬ такиe
peшeния с}|искали тoлЬкo с пoявлeниeм MасBook Air. Ceгoдняшний
FAQ пoсвящeн yлЬтPапopтaм на плaтфopмe Intel CULV.

Чтo этo зa CULV и KaKoe oНo и^/|eeт
oтHoЦJeHиe к нoутбукaм? СULV vs HеТбyки

Q oбшeм, нolrты на энepгoэкoнot.tичнoЙ плaт-
lJ фopмe дoвoльIlo плoтнo зaпoлня|oт yслoв-
нoe пpoсгpансtвo t{eждy нeт6yками и нo!пaitи
тpaдициoннoЙ opиeнтa.
ции. floвoльнo пoпy-
ляpньle Celeron 723 и
ULv 74з нeдалeкo yш-
ли oт <Aтoмoв>: в
60льшинствe задal
пpoизBoдитeЛЬнoсть y
тaких <<|.|eлepoнoв> 6y-
дeт нa 10-20o/o вышe,
нeм y нeтбyнныx кaм-
нeй. Teсгoвьle пpилo-
жeния, oсoбeннo
l,lаxpoвая синтeти-
ка. част0 пoказыBa-

ют 6oлee сyщeсгвeнньtй oтpЬ|в' нo нa пpaктикe
oн всe )кe нe тaк вeлик. Пoпyляpнoсть <<цeли-
кoв> У пpoизBoдитeлeЙ нo}пoв и y пoлЬзoвaтe-
лeЙ o6ъясняeтся нe прoизвoдитeЛЬнoстЬlo и нe
кaкoй-тo выдaющeйся энepгoэкoнoмичнoсть|o.
а банaльнo цeнoй. Мaшинкy нa 6азe тaкoгo
кaмня l,lo)|(нo кyпить за $600-700. Чyгь дopoжe
нeт6yка. И лylшe тoя(e ч!пЬ.

нapядy с yпoмянyгьlми <|.|eлepoнaми> к
энepгoэкoн0li.lич}|Ь|!,! кaмняi.l oтн0сятся пpoцeс.

Boт, нaпpимep, MHoгИe тoBapИщИ нe-
ДoвoлЬHЬ| пpoизBoдИтeльнoстью Atom.
Я' кaк oблaдaтeль (бьlвшиЙ) нетбyкa нa
9O0-мeгaгepцeвoм Ce|eron, сl,!oтpЮ Ha
HИx с HeпoHИмaHИeм, нo вoж.qeлeннoй
пpoИзвo.цИтeлЬHoстИ иx нeтбyкaм мoя
ТoчKa зpeнИя нe дoбaвляeт. Kyдa бoлeе
KoHстpyKтИвHyю пoзИЦИЮ зaнимaeт |nteI,
пpoтягИBaя спaсИтелЬHЬ|Й peклaMHЬ|Й
бyклeтCULV: вoт, пoжaлyЙстa, бoлеe пpo-
ИзBoдИтrлЬHЬlе KaMHИ / чипсeтьl | гpaфи-
Ka' И Тo)кe пoд дoлгoИгpaЮщИe И тoHKИe

Aлeксандp Енин
hаrd@upweek.ru
Мood: жаpкo
Musiс: тишина

сopы Core So[o. Core Duo и Core 2 Duo с индeк.
сoм SU пepeд мoдeльнЬ|li.l нol{epoit. oни пo!,ioщ.
нee. a сaitЬ|!,lи сoвpeireннЬ|i.|и энepгoсбepeгаю-

щиli.lи пp0цeсс0paми
являloтсяCoreiспoст.

фиксoм UM (в насгoя.
щee вpeмя дoсryпны
тoлькo нoфyки с
<тpoйками>, дeвaйсoв
нa сгapшиx пpoцeссo-
pax пoкa в пpoдa)кe
нe замeveнo). B сpeд-
нel,! пpoи3вoдитeлЬ-
нoсть энepгoс6epe.
гaющих мoдeлeй
пoчти вдвoe ниI(e,

чeм y иx нeэкo}|o.
r'ичнь|x и нeypeзан}|ыx ан.lлoгoв. К пpимepy.
Сore 2 Duo SP9400 пotlти в двa paзa 6ьrоpee, нeм
SU9400, a пoлнoцeнный Core i3 330М нa 909o
6ьrпpee UМ-вepсии. Исключeниeм мoгyт oкa-
заться мo6ильныe i5 и i7. так как oни пoддepжи-
8aют тexнoлoгиlo Turbo Boost и в paзoгнaннolt
сoстoя}|ии pa6oтaют нa oчeнь внyшитeЛьных чa.
стoтax. Hапpимep, i7 спoсoбeн фyнкциoниpo-
в.lть на чaстoтe дo 2'4 ГГц. Co вpeмeнeм мьt пpo.
вepим эти сooбpaжeния на пpaктикe.

нoщьt. И пpaKтИчeсKИ пo тeM )кe ЦeнaМ.
oбpaщaЙтecь K пpoИзвoДИтeЛям кoнeч-
Hoгo пpoдyKтa.

Пoнeмy бьl и нe пoсЛe.цoвaтЬ ИХ сoвe-
тy? Энepгoпoтpeблeние y CULV-нoщoв
пoчтИ Ha тoN4 жe ypoBHe' ПpoИ3BoдИтeлЬ-
HocтЬ - oт .чyгЬ вЬ|шe" (пpoцeHтoв Ha te-
сять) дo "MaMa He гopЮЙ., вpeмя paбoтьl
oт бaтapeи oт нетбyннoгo He oтлИЧaeтоя -
Hopмa сoстaBлЯeт 6-7 ч, MaKcИМyM y He-
KoтopЬ|Х МoделeЙ дoxoдИт дo пoлyоyтoK
(пpи низкoЙ HaгpyзKe И пoпyгHoм ветpe).

в

Consumer U|tra Low Vo|tage - KpaсИвoe И
paсплЬ|вчaТoe B плaHe сMЬ|слa нaзвaHИe
интeлoвскoЙ плaтфopмьl. Пoд "69ч95|о-
Mepо.KoЙ вeЩЬЮ> чacтo пoHИMaЮт чтo-тo
пpoотoe в плaHе ЭKсплyaтaцИИ' Ho тoH-
Kиe И леrKИe HoУтЬ| пoлЬзoвaтeлЮ пpo.
щe pa3вe чтo тpaHспopтИpoBaтЬ И Ky-
пИтЬ' в oстaлЬHoМ oтлИЧИЙ oт пoлHopa3-
мeрHЬ|Х нoyтбyкoв нeт. B oбщeм, Con-
sumer здeсЬ - пpoстo KpaсИвoe ИMя' вЬ|-
ДaнHoe плaTQopмe, чтo Ha3Ь|вaeтся' "Pa-
ДИ oпpeдeлеHHoстИ> И с пpoзpaчнЬ|M нa.
MeKoM Ha дoстyпHyЮ ЦeHy.

Идeя peшения пoнЯтHa пo тpeм oс-
тaлЬHЬ|М бyквaм (ULV) - HИзкoe Haпpя)кe-
HИe, a B KoHеЧHoM счeтe- и энepгoпoтpeб-
лeниe' lpyгиe цeHHЬ|e свoЙствa плaтфop.
MЬ|' KaK И HrдoстaтKИ' вЬгeKaЮт Из УМe-
peHHЬ|x aпПeТИтoв CULV-жeлезa: оKpoM-
ньle гaбapить| в сИлy oтсyгстBИя неoбxo-
дИМocтИ MoHтИpoBaтЬ KpyпHЬ|e сИстeMЬ|
oXлФкдеHИя И oстaBлятЬ ГpeЮщиМся элe-
MeHтaм пpoстop' пpoДoл)кИтeЛЬHoe вpeМя
aвтoнoмнoЙ paбoтьl пpи нaлИЧиИ xopoшe-
гo aKKyMyлятopa.

Зaзeм нух<нa eЩe otHa бюдх<eтнaя
плaтфopмa, кoгдa ecть Atom?

otнa бюtжeтнaя плaтфopмa _ Xopoшo, a
двe - Лyчшe (смaЙл). Еоли oни, KoHeчHo,
нe oдИHaKoBЬte. A y CULV eсTЬ HeсKoлЬKo
вa)кHЬ|x oтличиЙ oт Atom. .Qля нaнaлa и
для KoHЦa XBaтИлo бьt и oднoгo: ЦeHoвyЮ
нИ|'.l.Jy Meждy нeтбyкaми И стaндapтнЬ|MИ
paбoними HoЛaмИ Haдo чeм.тo зaпoл-
нять. KoнсьtoMepсKaя "HИзKoKaлoPИЙ-
нaя' плaтфopMa кaK pa3 3aKpЬ|Baeт пpo-
бeл и yвeлинивaeт oбьeмьl пpoдaж |nte|,
тaK KaK He ТoлЬKo пo ЦeHe' Ho И пo пoтpe.
битeльcким KaчeствaM зaHИMaeт пooМe.
)KyтoчHoe пoЛoжeHИe.

Энepгoпoтpe6лeниe пpoцeссopoв пpи6лизитotьнo линeйнo зависит oт часtoтъ|, и квaдp.lтиЧнo - oт нaпpяжeния. Тaкии oбpазol,t, снизив
вoльпl'к в 1д pa3a, a чaстoтy вAвoe, }toжнo дo6иться пoчти чeтыpexкpirтнoгo yi.reнЬшe|{ия (aппeтитoв) каlit|я.

2в UP6RADЕ #зo (4B2) авryсг 2o]O



И плaтa зa этo УДoвoЛЬствИе лe)кИт в дИa.
пaзoHе $500-1500, aKKypaт мeцдy нeтбyкa-
ми и нaибoлee ПpoстЬ|MИ пpoИзвoдИтeлЬ-
HЬ|MИ HoyгaМИ' Hel,4Hoгo "BHa)(лeст".

!eньги - Hе etИHстBeHHoe, чеМ пpИ-
дeтсЯ пo)KepтвoвaтЬ Юзepy. ПoпpoщaЙ-
тeсЬ И с MeстoМ B сyМKе: -]] с лИшHИM
ДЮЙМoв, MaксИMаЛЬHЬ|Й нeтбyнньtЙ paз-
N,iеp, Для CULV являeтся нaчaльньtм. oтчa-
стИ Этo oбyслoвлeHo oбьeKтИBHoЙ пpИчИ-
HoЙ, a ИMeHHo HeсKoЛЬKo BoзpoсшИM тeп-
лoвЬ|дeлeHИeм плaтфopмьI, oтЧaстИ пoЛИ.
тИKoЙ lnte|, KoтopaЯ Хoчет пpoвecтИ чeтKyЮ
гpaHИЦy мeждy плaтфopп/4aп/И. И пpaвиль-
Ho' KCтaтИ' Дeлaет.

Чтo вьt Bсe пpo lntel? Kaк нazыBaет.
Cя aHaлoг oт АМD?

пИKaK He Ha3Ь|вaетсЯ' HeчeMy Ha3Ь|вaтЬсЯ.
А|VlD пo KaKИN/4-тo пpИчИHaМ Hе Xoчет opгa-
HИзoвaтЬ oтДеЛЬHyЮ плaтфopмy пoд yЛЬт-
paпopTaтИвHЬtе нoщбyки. Пo идee, aнaлoг
ДoлжeH HaХoДИтЬоя |VежДy кЛaссaми Basiс
и Premium плaтфopмьt Vision, нo eгo Hет,
KaK Heт И сooтвeтствyЮщeЙ .пepeХoдHoЙ'
aппapaтнoЙ бaзьl.

Зa счeт чeгo l1poЦecОopaM сних<aют
энepгoпoтpeблeниe?

УльтpaнизкoвoЛЬтoвЬ|е KaMHИ, всe без
ИсKЛЮчeHИя' фyHKцИoHИpyЮт Ha пoHИ-
жeHHЬ|Х чacтoтaХ пo срaвHeHИЮ с Heype-
зaHHЬ|MИ вepсИяMИ. Taкжe yльтpaмoбиль-
нЬle пpoцeссopЬ| He спoоoбньt paбoтaть
c пaMятЬЮ Ha чaстoтe вьtшe B00 MГц, в
тo вpeMЯ KaK KaMHИ сo стaHДapтHЬ|M эHep-
гoпoтpeблeниeM Дepжaт 

.l066 MГц. Heкo-
тopЬ|e МoДеЛи CULV-пpoцeв oсHaщеHЬ|
MеHЬшИM oбьемoм Kэt. l .J-пaМятИ, чeM ИХ
HopМaлЬHo пИтaЮщИeся poДоTвeHHИKИ.
Чтo кacaeтся нoвьtx Core i, тo y ниx oб.
pезaHИЮ пoДвepглocЬ eще И гpaФИчeс-
Koe ЯДpo' HЬ|He встpoеHHoe в пpoцec-
оop' Бaзoвaя чacтoтa ИHтeгpИpoвaнHoгo
GPU сниженa oЧеHЬ сyщeстBeНHo, ПpИ-
п,4roHo втooe.

Пo,lемy у нoвьtх CULV-пpoЦeCcopoB
Сore i эHepгol1oтpeблeниe пoчти

BtBoe BыuJe, чe^''| у стapьrx 
^/|oДeлeй?

Ha сaмoм ДeЛe этo Hе тaK. B нoвьle пpo.
цессopЬ| ИHтегpИpoвaH севepHЬ|Й Moст,
тaK Чтo ДЛЯ KopprKтHoгo сpaвHеHИя Halцo
He пpoстo сMoтpeтЬ Ha эHepгoпoтpeблe-
HИe кaMHeЙ: сЛeДyeт K пoKa3aтeляM стa.
pЬ|Х пpoЦecсopoв пpибaвлЯтЬ эHepгoпo-
тpeбление чИпсeтa. Eсли yreсть этo' всr
сpaЗУ жe встaHeт Ha сBoИ Meстa.

Нe BэIIИKи ли Цeны нa cлaбeнькиe,
в oбЩeм-тo, CU LV-пpoцeссopьt?

Дaжe eслИ He пpИHИМaтЬ вo вHИMaHИe тoт

фaкт, нтo пpoЦесс ценooбpaзoвaНИя слo-
ЖeH И ЗaBИcИт Hе тoлЬKo oт стoИМoстИ Из.
гoтoвЛеHИЯ пpoДyKтa' дopoгИMИ ИлVi Де-
шeвЬ|tr,4И пpoЦеcсopЬl CULV кarкyтся B 3a-
BИcиMoстИ oт тoчKИ зpeHИя. Eсли сpaв-
HИтЬ yЛЬтpaHИзкoвoлЬтoвyto вepсию 9400
Core 2 Duo с oбЬIчHoЙ пo пpoИЗвoДИтeлЬ-
HoстИ Ha вложeнньtЙ бaкс' cooтнoшeниe
бyдeт не в пoлЬЗy CULV: пpи ДвУKpaтHoM
прoИгpЬlшJe B прoИ3BoдИтелЬHocтИ . ДАeтИ_
чeскиЙ" KaMeHЬ МeHee чeM р,a2Оo/" l]ешeв-
лe. oдHaкo taвaЙтe вспoMHИM, Чтo пЛaт-

фopмa CULV сoздaнa с пpИЦeлoM He Ha
N/aKсИt\,4aЛЬHУЮ пpoИ3вoдИТeлЬHoсТЬ' a Ha
|\,4ИHИМaЛЬHoе энepгoпoтpeблeниe. Eсли
сpaBHИTЬ пpoИзвoдИтeлЬHocтЬ CPU пo oт-
HoшeHИЮ K (сЬeдeHHЬlМ> вaттaM' пoЛyЧИт-
ся сoвсeM дpугoЙ peзулЬтaт: пoЛHoЦеHHaЯ
BepсИЯ 9400, кoнeчнo, BДвoe пpoИзBoдИ-
тeЛЬHеe, нo и тpебyeт в тpИ с пoлoвинoЙ
oa3a бoлЬшe эHеoгИИ.

Еcть ли CULV-нoутьt с гeЙмepcкими
кoнфигypaциями?

Cмoтpя Чтo счИтaтЬ гeЙмepскoЙ кoнфи.
гypaциеЙ. Eсть мнениe, чтo KaK тaкoBЬlx
ИгpoвЬ|Х Hoyтoв - тaкИХ, нтoбьl любyю
тoлЬкo чтo BЬlшeдшyЮ ИгpyшKy MoжHo
бьlлo пoгoнятЬ с MaKсИп,4aЛЬHЬlMИ ИлИ
близкими к тoMy гpaфИЧeсKИМИ нaстpoЙ-
Ka|'n|А И кoмфopтньlм чИслoм fps, - вooб-
щe в пpИpoдe He сyщeствует. Teм бoлеe
HeBoзMo)кHo пoЯBлeHИe тaKoгo нovтбvкa
нa бaзе CULV.

Bпpoнем, ecлИ HyжeH мoбильньlЙ нoщ
для paбoтЬl, Ha KoтoрoM дoмa мoжнo бьtлo
бьl и в любимyЮ Игpyшкy prзaтЬся' тo Ba-
pИaнт, сKopее всeгo, нaЙдeтся. Пoтoмy нтo
тaKИе пoпyЛяpHЬlr ИгрЬ|, кaк WoW, АloN,
counter Strikе, Modеrn Warfare или Star-
craft 2, He стpaдaЮT peкopднoЙ тpeбoвa-
тeлЬHoсTЬЮ K pecypсat'/' a ИГpoKИ' B свoЮ
oчepe.цЬ' He стреМятся BЬlKpyгИтЬ HaстpoЙ-
кигpaфики Ha МaKсИМyl,4: лИu)H|Аe опeцэф-

фeктьl тoлькo oТвлeKaЮТ, MеЦJaЮт сoсpе-
toтoчИтЬсЯ Ha ИгpoBoM пpoЦессe.

Чтo жe HaM il/o)<eт пoДoЙти? Уже сеЙ-
чaс Heп.4aЛo прeдлoжениЙ нa бaзe i3-3з0UM
с HеплoХИMИ вИДeoKapтaМи типa Badeon
HD 5650: пpИ HевЬ|сoKих тpeбoвaнияx
к гpaфике |^ чИCлУ fps этo вГ|oЛHe сeбe
вapИaHт.

.Qалee. Есть шиpoкo ИзвeстHЬ|е в У3-
KИX Kpyгax МaнЬяKИ А|ienwarе (сеЙнaс иx
KoМпaHИя пpИHaдлeжИт Del|). Heдaвнo oни
вЬ|пyстИЛИ HИ MHoгo HИ Maлo' ЦИтИpyЮ'

Ё:йil

.CaMЬlЙ бьlстpьtй 11.ДюЙмoвьtЙ Hoyг вo
вселеннoЙ" - M1-1x. Ha плaтфopмe CULV'
Bнщpи - BИДeoKapтa GeForсe GTззSM'
4 ГбaЙт пaMЯтИ DDRз-13зз (видимo, oнa
paбoтaeт Ha пoHИжeHHoЙ чaстoтe, нo с
MИHИМaЛЬHЬlМИ зaДep)кKaМи), xapд нa
7200 oбopoтoB И oтHoсИтeЛЬHo пpoИзвo-
дитeльньtЙ пpoЦeосop CULV. Cейчaс в
Poccии ДoстyпHЬ| тoЛЬKo HoyгЬl Ha sU7300
или 41ОО, нo нa сaЙтe B KaчeстBe oпЦИo-
HaЛЬHЬ|X KaMHeЙ зHaчaтcя yЛЬтpaHИ3Ko-
BoЛЬтoвЬlе i5 и i7, спoсoбньtе paбoтaть нa
чaотoтaХ вьlше 2 ГГц пoд тypбoбyстoм, _ и
Boт этo Рке ИHтеpeсHo. A Цeнa вoпрoсa.. '
Извините, я нe бyдy ee HaзЬ|BaтЬ, He гoтoв
oтвeчaтЬ зa сеpДечHЬ|е пpИступЬ|.

Booбще, еслИ Хoчeтся пopтaтивньlЙ и
ИгpoвoЙ в Дol/aшHИХ yслoBИяХ Hoyт, Haдo
ДoждaтЬсЯ ПoяBлeHИя ДеBaЙсoв Ha yлЬт-
paMoбИлЬHЬ|Х i5 и i7. Пpoстo в ИгpaХ
oчeHЬ вaЖHa чaстoтa пpoЦессopa' a сo-
вpeп,4eнHЬIe CULV-кaмни KaK paз в этoM
плaHe He сИЛЬHЬl. Eсли же взять нoyтбyк
с пpoЦecсopoм чaстoтoЙ oт 2 ГГЦ и ви_
деoKapтoЙ He ХУЖe 5650, oн впoлне оoЙ-
дeт дЛя Игp.

Cкoлькo CULV-нoyт спoэoбeH пpo-
paбoтaть oт бaтapeи?

oтвет нa этoт Boпooс Hе вЬlтeкaeт Hепo-
сpе.цстBeHHo Из эHеpгoпoтрeблеHИя пЛaт-

фopмьt, He гoвopя yж o тoM' нтo ТDP y
CULV-пpoцeссopoB paзHИтся oТ MoДелИ K
MoдeЛИ (кстaти, сooтвeтстBУЮщИe дaH-
HЬ|e MoжHo нaЙти нaark.inte|.сom). Bpемя
aвтoHoМKИ ЗaBИсИт и oт бaтaoеи. и oт
эHepгoпoтpeблeHИя дpyгИx KoMплeKтyЮ-
щИХ, тaкИX кaк дисплеЙ и мoдyль бeс.
пpoвoднoЙ cвязи (и He тoлЬKo), И oт зa-
гpyзки нoрбyкa. Мoжнo ИcпoлЬзoвaтЬ
тoлЬKo oфИсHЬle пpИЛoжеHИя И npИ этoМ
ИMeтЬ 3aгpyжеHHЬ|Й Ha стo пpoЦeHтoB
пpoцecсop _ HrpeдKaя cИтУaцИя для Юзe.
poв, KoтopЬ|e ЛЮбЯт пoнaстaвИтЬ Ha Ma-
шИHy всяKoгo Мyсopa тaK, чтo TpеЙ y HИx
paспyХaетдo сepeДИHЬ|... Ho всe же в oб-
ЩeМ И ЦeлoM МaшИHЬ| нa ULV )кИв[r в "пo-
лe' пPИMеРHO стoлЬKo же, скoлькo нeтбy-
ки нa Аtom: ПpИ HopМaЛЬHoЙ зaгpyжеHHo-
стИ cpeдHеe BpeMя aвтoHoмнoЙ paбoтьt
CULV-нoщa сoстaвляeт 6-8 ч.

Kaк мo>кнo yBeлИчить BpeMя aBтo-
нoмнoй paбoтьl CU LV-нoутa?

Kaкиx-тo oсoбЬ|Х peгyЛИpyеMЬ|X вpyчHyЮ
HaстpoeK y CULV-лэптoпoB Hет. oбщие
peKoMeHДaЦИИ пo пpoдлeHИЮ вpeMeHИ
.aвтoHoMKИ' МЬl дaBaЛИ сoBсeМ HедaвHo'
в FAQ o HетбVKaХ. UP

Пepвьrй MaсBook Air 6ыл aнoнсиpoBан B нaчаЛё 2008 гoд и спyсгя тpи tieсяца пoявился в пpoдaжe нa тeppитopии PФ. Heсмoтpя нa oбъeкгивныe нeдoсгатки вpoдe
сиЛЬнoгo HaгpeBа. дeвaЙс снискilл пoпyЛяpнoстЬ и пopoдил pяд тoнкиx и лerкиx yлЬтpaпopтaтивнь|x Лэптoпoв.
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Пpo 3aнятЬlЙ BlcS
|А бaтapеЙ|<|А
Пpисылайтe ваши вoпpoсьl o x(eлeзe в py6pикy <<Texничeскaя пoд]цepж.
каD 1|а адpeс: problem@upweek.ru или чepeз фopмy, pа3мeщeннyю
на сайтe WWW.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapаeмся пoнять, в leм пpoб.
лeма. и пoмoчЬ вам B ee peшeнии.

El 3дpaвствУЙтe! У MeHя eстЬ вИдeoKap-
Е 

'^дTt 
нaoеon rф 5ттo (lU24 MoaЙт)

пpoИзвoДствa HIS. Я бьtл eЮ пoлHoстЬto Дo-
BoЛеH Дo BчepaшHeгo дня. Пpoстo вчеpa я
peшИЛ, чтo HепЛoХo бьt paзoгнaть ви-
ДЮшKy И пoЛyчИтЬ лИIJJнИэ и бесплaтньle
3-4 кдp/с. Изнaчaльнo H|S paбoтaлa нa
чaстoтe B50 MГц пo ЧИпy и нa 120О MГЦ пo
пaMятИ. Пpи paзгoне яДpa KoлИчeствo fps
НИKaK Hе И3MeHяется' oдHaKo eслИ HaчaтЬ
гHaТЬ вИдеoпaMЯтЬ' тo Мo)кHo зaМетИтЬ
нeбoльшoЙ пpИpoот B paзлИчHЬ|Х сИHтe-
тИЧeсKИХ МеpИлкax. B игpax жe никaкoЙ
paзHИЦЬ| МeжДy зaвoдсKИMИ чaстoтaМИ
(850 / 1200 MГц) и MoИM paзгoHoм (92О l
1a00 MГц) нет. Я нe пoЛyчИЛ ни oднoгo бec-
плaтHoгo кaдpa. Если я пpaвИлЬHo пoHИ-
МaЮ' He всe в пopядKe с MoeЙ AT| Radeon
|1D 577o. oчень xoчeтся yслЬ|шaтЬ вaшe
МHeHИe o тoM, ДoлжHЬl ли дoбaвляться fps
пpИ paзгoнe BИДеoKapтЬI. Koнфигypaция
cИcтeMHИKa: пpoцессop AMD Athlon II X2

215, мaтepинсKaя плaтa Ms| B70A-G54,
вИДroKapтa yже бьtлa yпoмяHyтa, 2ГбaЙт
03У oт Samsung' вИHчeстеp Seagate Baь
raсuda ES.2 SТ31000340Ns' мoнитop Viеw-
Sonic VX2433wm, БП Hipеr 680 Bт. 3apaнee
блaгoдapeн зa oтвет.

3дpaвcтвyЙтe. Пoвьtщeниe чaстoт гpa-
финecкoгo чипa и пai,tяти Ha видeoкap-
тax и впpяil,lЬ пpинoсит дoпoлHитeлЬHЬ|e
fps в paзлиннЬ|x игpax и 6eннмapкax, нo
вeличиHa пpибaвки oпpeдeляeтоя глaв-
ньtм oбpaзoм c6aлaнсиpoвaнHoотЬю си-
стeмы. И ecли нaчистory, тo пepвЬ|м дe-
лoм paзгoнy н1окнo бьtлo пoдвepгHyrЬ нe
AT| Radeon HD 5770' a цeнтp€lлЬHЬlЙ пpo-
цeссop. B нoминaлe AMD Ath|on ||х2215
сли[ДKoм cлa6 и нecпoоoбeн noлHoстЬю
paскpЬ|тЬ пoтeнци€lл вaщeЙ видeoKapтЬ|.
Пoэтoмy кaк 6ьl вЬl Hи пoвЬ|tlJ€lли чaстoтЬ|
GPU или гpaфинeокoЙ пai'яти, тoлщy бy-
дeт coвсei' HeмHoгo. K тoмy жe вalrt мo-

Reаtty_Еаsy
hаrd@upweek.ru
Mood: плавлeнoe

Мusiс: <Сoлнeчньtй вeтepr>

нитop ViewSoniс \c(2433wm oбладaeт нe-
плoxим paзpeЩeHиeм' 1920х 1080 пикc.'
a c ним paзHицy Me)кдy HoмиHaлoм и вa-
[Дим paзгoHoм yглядeтЬ пpaктичeсKи нe-
вoзlvloxнo. Taк чтo бepитeсь зa тeopию
и вьlясняЙтe, KaK paзгoHять CPU. Пoвьt-
цJeHиe eгo чaотoтЬ| xoтя бьl дo 3500 MГц
сyщecтвeHHo yвeличит Koличeотвo Kaд-
poв в сeЦyHдy. A вoт пoтoм мoxнo бyдeт
Ha слaвy пoтepзaTЬ HD 5770.

3дpaвствyйтe. Пpoшy y вac coвeтa.
.Qpyг oтдaл MHe cTapЬ|е KoмпЬЮтep-

HЬ|e KoMплeKтyЮщИe. Этo мaтepинскaя
плaтa MS| 915P Neo2 P|atinum (V.1 '0B)' пpo-
Цeссop |ntel Pentium 4 506 (2'66 ГГц). И в
связИ с этИM я ХoтeЛ бьl yзнaть' пoД.цep)кИ-
Baeт лИ дaнHaя NlaтпЛaтa этoт ЦП?

Пpивeтотвyю. Haбopлoгики |nte| P915 oфи-
l+4€lлЬнo пoддepживaeт пpoцeссюpЬ| с чaс-
тoтoЙ систeмнoй luиньl 533 MГц' пoэтoмy

ма|llи га-

paнтиpoваннo нe 6yдeт пpo6-
лeм. 0днакo стoит yчeсть, ltтo дpай-

вepЬI для 0C Windows XP, идyщиe нa дис-
кe, пoтpe6yeтся зaмeнить скачaнньlми с сай.
та пpoизвoдитeля o6opyдoвания.

g

MaтеpИ пPoтив RAl D.кoнTpo^^еpoв
3дpавпвyйтe. Пpиoбpeл сисгeмньlй 6лoк с
матepинскoй плaтoй Gigabyte GA.P55-UD3L

с двyllя )кeсткими дискaми Seаgate Bаrraсudа
пo 1000 Г6aйт каждьrй. Систeмник сo6иpaлся
как файлoвьlй сepвep для Aoма. диски дoл)|(нЬ|
6ыли 6ыть o6ъeдинeны в мaссиB RAID 1. Для
этиx цeлeй 6ьtл пpиo6peтeн спeциальньtй кoнт-
poллep LSI Logiс 5AS3041Е.R. 0днакo сpазy
пoслe вкЛючeния с пpисoeдинeннЬ|lt'lи к кoнт-
poллepy HDD на этaпe пpoxoждeния P.O.S.T.
вьlшлo сooбщeниe: <Warning!, 1 drives аre re-
ported, BI0S memory altoсation is fu[[>>. 3атeм
вся систeмa намepтвo пoвислa. Eсли нe пoд-
ключaтЬ к кoнтpoЛлepy винтЬl' тo всe в пopядкe,
нo зачeм oн мнe тoгда нyжeн? Bxoжy в BI0S в
тaкoм сoстoянии, пУнкт RAID Propeгties нeaкти-
вeн. и настpoитЬ pа6ory жeсткиx дисl(oB нeвoз-

мoжнo. Boпpog Чтo этo - нeсoBмeстиl,loсгЬ или
6paк кoнтpoллepа? fl1rмaю. кoнфиrypацию

систeмнoгo блoка пpи мoих пpoблe.
!,tax мoжllo oпyститЬ.

П pивeтствия. Bьl стoлкнyлись
C сaмЬlм нacтoяlцим кoнфлик.
тoм o6opyдoвaния. Coo6щeниe,
вьlдaваei.oe пpи пpoxo'I(дeнии
пpoцeдypЬ| P.0.s.т., roвopl{т o тoм,
чтo пaмять BI0S пoлнoстью pаспpe-

дeлeнa. Пoдo6ньre пpeдyпpeл{д€ния
нe являются o6ыдeнньlм явлeниeм и
yкa3ьlвaют на pа3лl.iчныe кoнфликть|
o6opyдoвания. Bсe, чтo tito,|(}lo вaм пoсoвe.
тoвaть, - lтo смeнить кoнтpoллep, напpимep
на LSI MegаRаid 8204ЕLP. C ним y вашeй ма-

lfl]l
i
t
I
у

I

B шиpoкoм с!'ыслe 8 2000-x гoдaх в связи с pазвитиe!4 oфиснoй элeктpoннoй тexники в Poссии пoд a66peвиarypoй МФУ сгaли пoни!4aть
мнoгoфyнкциoнaльнoe yстpoЙсrвo - oфисный агpeгaт, сoчeтающиЙ в сe6e (сeтeвoй) пpинтep. тeлeфaкс, кonиp и скaнep. (Wiki)
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Baш 50&Й (пeHeкD бeз пpoблeм зaBoдил-
ся y дpyга Ha вЬI|.lJeyпol,lянyгoЙ i,aтepин-
cкoЙ плaтe. Eсли xoтитe пpoвepить, фyнк-
циoHиpyeт ли lnte| Pentium 4 506 имeннo
тaK' KaK дoлжeH' тo He пoлeHитeсЬ и сKa-
нaЙтe пpoгpaммy пoд нaзBaниeм сPU-Z. B
иДeaлe oнa пoк€Dкeт' нтo !П paбoтaeт нa
чaстoтe 2667 MГц' чaстoтa FSB оoстaвля-
eт 533 MГц' a HaпpяжeHиe питaHия ядpa
He пoднимaeтся вьlшe 1,4 B.

Еi ЗдpaвствyЙтe. Чтo-тo непoнятнoe
E пoстoянHo слVчaеTся с бaтapeЙкoЙ
нa мoeй мaтeoинскoЙ плaтe. Пoсле пo-
кУпKИ He пpoшЛo И гoДa' KaK oHa pa3pядИ-
лaсь. БyквaлЬHo Bчepa eщe paз пpoвe-
pИл: Haпpя)кеHИe Ha HeЙ MеHЬшe oдHoгo
BoлЬтa. !yмaю, HУжHo сKaзaтЬ, чтo сИc.
тeп/4Hoe вpeMя пoстoяннo сбивaeтся |4 Нa-
отooЙки B|oS нe сoxoaHЯЮтсЯ. Cтoит вьt-
KлЮчИтЬ Ko|vlпЬЮтep, KaK oHИ сбpaсьtвaют-
ся Ha зaвoДcкие' Пpивeдy кoнфиrypaцию
мoегo ПK: ПpoЦессop AMD Аth|on 64 Х2
4400+, мaтepИHсKaя плaтa АSUS M2N-Е'
oпepaтИBHaя пaмять Samsung 2048 MбaЙт,
BИДеoKapтa Palit GeForсe 9800 GТ Green
(1О24 \АбaЙт\, блoк питaния De|ta Power
350 Bт. Hе пoдскaжeте' пoчeмУ Ha MoeЙ
мaтepинскoЙ ПЛaтe тaк бьtстpo paзpяжa.
ются бaтapeЙки? Ceгoдня KyПИл ещe oДHy
HoвyЮ, тeпepЬ дyMaЮ, пpopaбoтaет oнa
eщe Хoтя бьt пoлгoдa.

Paзpядившaяся бaтapeЙкa Ha i,aтepиH-
скoЙ плaтe He яBляeтся чei,-тo эксТpa-
opдиHapHЬ|lvl. Caдитcя oHa, KaK пpaвилo,
бoльшe чeм чepeз двa гoдa. B вaЦJeM cлy-
чae вpeineHHoЙ пpol,lФt(yгoK зHачитeлЬHo
мeHЬшe, нo для сepии АSUs M2N этo oбь-
яcнимo. Bсe дeлo в paHниx вepоияx B|oS
BaцJeЙ l,iaтepиHскoЙ плaтьl. Peшeниeм
пpoблeмЬ| пoсл)Dкит пepeпpo|.lJивKa ASUS
M2N-E. Пoслeдlнюю вepсиlo микpoKoдa
вьt нaЙдeтe пo aдpeсy: suppoгt'asus.сoтi
dor.^lnload. B дaльнeЙшeм сoвerylo вaм
сBoeвpeмeHHo oбHoBлятЬ B|oS мaтepин-
ки: в HoвoЙ Bepсии мoгyг бЬ|тЬ yстpaHe-
ньt бoлee сepЬeзHЬ|e owи6ки, с кoтopЬ|-
ми' ecли пoвeзeт' вaм HeдoBeдeтоя стoлK-
нyгЬся.

3дpaвствyЙтe. B нoябpe нa paбoтy
coбpaл бюджeтньtЙ KoмпЬЮтep: пpo-

Цесоop |nte| Corе 2 Duo Е7500, MaтeрИH-
кa MSI G3]ТM-P35, oпеpaтивкa Kingston
DDR2.6400 (2 ГбaЙт), Kopпyc Super-
Power 450W. Bсe нoвoe. oпepaциoннaя
сИстetr,4a sPз XP. B этo жe вpeмя бьtл пDи-
oбoeтен MФy HP DеskJеt F242З. Пouли
пpoблeмьl. Пepвaя: KoMп в МoМеHт ИHстaл_
ляЦИИ .дpoв" пpИHтepa He Moг ycтaHo-

BИтЬ ДByстopoHHЮЮ овязЬ' пoтoM пpИHтeр
тaKИ встaЛ, нo paбoтал Чepeз paз в лyч-
шeM сЛyчae (пpoстo HaпeЧaтaет Haчaлo
стpaHИЦЬ| И УxoДИт в глyбoкyю ЗatyMчИ_
вocть)' Bтopaя: МoЯ стapaЯ флэшкa King-
ston (2 ГбaЙт) нe oпpедeляeтсЯ Дo KoHЦa'
ХoтЯ Ha ДpyгИХ ПK бeз пpoблeм. Hy и
пpoблeмa HoМеp тpИ: oпятЬ жe пo USB нe
встaл KapдpИдеp. Пoсле тpеХ |\,4есЯцeB
мyreниЙ пocтaвИл дpyryЮ мaть - Gigabyte
GA.ЕG41 MF-US2H. ПooблeмЬ| oстaлИсЬ
те же. oC пepeотaBлЯЛ HeсKoЛЬKo рaз _ И
с ДpyгИХ диcтpибутивoв, и paзньtx сбo-
poK, И чИстЬ|e. "!poвa. _ и с ДИсKoB, И C
oфициaльньlх оaЙтoв. Чуть пoзже бьtл
пpиoбpетен K стapoМy жeлeЗУ (47B Soсk-
et) тaKoЙ )кe KopпУс (с тaким жe блoкoм),
тyДa )кe пoДсoeДИHялcя и MФУ, и тaм бьl-
ли тaKИe жe пpoблемьt. Пo USB K KoMпy
пoдKЛЮЧеHЬ| тoЛЬKo 4G-мoдeм, MФУ и
пЛoТтер. Eсли все этo вЬlДepHyгь, флэшкa
oпpедеЛяетсЯ чyгЬ лИ нe мгнoвеннo (нa
Bтopoм PC тo жe сaмoe). Boпpoс: MHe МУ.
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чaет MoЗг (KaчeствeHHЬtЙ. блoк |1V\тaHИя

Или х<е iЙФУ? Или я ещe Чегo_тo не yveл?
3apaнee cпaсибo.

P. S. Звoнил в слyжбy тeХпoддеpжKИ
HP, тaм сKaЗaлИ, чтo oбязaтeлЬHo HУ)KeH
кopoткиЙ кaчественньtй кaбeль, HeпpeМeH-
нo с феppитoвЬlмИ KoлЬЦaМИ, Ho я в этoM
He yBepeH.

Чтo кaсaeтся oтвeтa тexнинecкoЙ пoд-
дepжки Koi,пaHии HP, тo вaм дaпи вepньtЙ
сoвeт пo пoвoдyдг|иHЬ| кaбeлЯ и Heoбxoди-
мoЙ отeпeни €гo 3alJ.|итЬ|. oднaкo, оKopee
всeгo' з€llieHa UJнypa He дaст )t€лaeMoгo
peзyлЬтaTa. Bьl вeдь сaMи уDt(e дoгaдaлисЬ,
ктo BиHoвaт Bo всex бeдаx c USB-пopтaми?
Эгo пoчги HaвeDHяKa нe сoвсeм кaчecтBeн-
нЬIe KopгryоHЬle 6л0ки пWraН|Ая' ПoдрtaЙгe
cаl'и: зal'eнa мaтeDинокoЙ пЛaтЬ| Hикaк He
oтpaзиЛaсЬ Ha сaмoчyвстBии US&пopтoв,
дa и He зapабoтaвшиe' Ho вoопpиHимae-
]''Ь|e дpyТими ПK флэшкa и кapдpидep тo-
жe yKaзЬ|вают Ha Бп. uP

g
П pизPaчHa'l AB\,Dкa H aAЬ H oСТЬ

3дpaвствyйтe, я стoЛкt|yЛся с нeпpи-
ятнoй пpoблeмoй пpи paбoтe с нo-

yr6yкoм AsUs к70Iс. Peшил пoставить в
нeг0 чeтыpe гигa oпepативнoЙ Ламяти, oс-
тaнoвиЛ свoй вы6op на 03У oт Sаmsung.
Планки RAМ дByстopoнниe, из oднoй паp-
тии, с oдинакoвЬ|ми тaймингa!.,|и и частoтa-
ми. Taк вoт, пpoгpаммa Еverest и мнoгие
дpУгиe диагt|0стичeскиe yтиЛитЬ| пиш!rт'
чтo мaтepинка пoддep)киваeт двyxканаЛЬ.
нЬ|й pe)киl,t, а нa са!,toм дeлe нeт егo y
мeня. Пpoвepял с пol,loщЬ|o СPU-Z, a
такжe Еverest. Пoи вьlтаскивaнии
oднoЙ пЛанки скopoстЬ зaпи-

си и чтeния нискoлЬкo нe

паAaeт, а знaчит, двyxка-
нальньlй peжим нe pа6oта-

eт. Чтo6ьl пpoвepитЬ 03У, пoставил
eгo в нoyт6yк Тoshibа с Intet G45 нa 6opтy. Там
всe завеЛoсь и pабoтaлo идeaльнo, скopoстЬ
чтeния и зaписи вь|poслa, a пpи вЬ|ниl, iaнии
oднoЙ пЛaшки сУщeствeннo ладaла. Изнaнaль-
нo в нoyг6yке AsUs к70Iс стoяЛa oдна планкa
на двa гигa6айтa oт Кingston, вoт peUJиЛ дoкУ-
пить к нeй двyxгигoвьlй Sаmsung, нo нe сpoс-
лoсь. 3амeнив Кingston на втopoй Sаmsung,
тo)кe нe пoЛyчил двyхкaнальнoй paбoты пaмя.
ти. Пoнeмy?

fleнь дo6pьlй.0твeт 6yдeт нaмнoro пpoщe,
чeм }toглo 6ьl пoказаться. fla, матepинская
плата в нo1п6yкe ASUS К70IC и впpавдy

пoддepЛ(ивaeт
двyхканальньlй peжим pа6oтьt oпepатив-
нoй памяти. Boт тoлькo плaнки 03У дoлж-
ньt 6ьtть oднoстopoнними, a нe двycтopol|-
ними. Tакoвьl orраничeния вашero мo-
6ильнoro Пl(: всe л(e oн пpинадлeл(ит к
6юджeтнoй сepии. Ho нe pасстpaивайтeсь.

двyxканальньrй peжим фyнкциoниpoвания
RAM xopoшo пoказь|ваeт сe6я в синтeтичe-
скиx тeстаx и спeцифичeскиx пporpаммаx.
B пoвсeднeвнoй жизни pазница сoстaвляeт
нe 6oлee 15olo, пoэтolit! пpи o6ьl.tнoй pа6o-
тe 3амeтить ee нa rла3 пpaктиЧeск]t нeвo3-
мo,кнo.

B Toмскe с 1998 гoдa - aб6peвиаrypa нaимeнoвilния Мeждrнаpoднoгo фaкyльтeта yпpaвлeния в сoставe Тoмскoгo гoсyдapсгвeннoгo Уl]ивepситeта (МФУ TГУ). а тaкжe
сoкpащeнHoe названиe тoмскoй сryдeннeскoй гaзeтьl MФУ - <Мoй факгop yспexa>. (Wiki)
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UsB 3.t i  6ез апгрrЙда
Если вьt пpиoбpeли кoMпЬЮтep 6oльшe чeМ тpи MeсЯцa Haзaд. тo. скopeе Bсeгo, o|] нe oбo-
pУдoвaн пopтaми UsB з.0, B тo Bpеlvlя кaк нe сегoдня-зaBтpa pынoк запoЛoнят yстpoйствa,
пoддeр}кИвaющиe нoвeйшиЙ стaHдapт. 0днакo кoмпaния ТRENDnet пoзa6oтилaсь o peше-
нии пpoблeмь|: для пepeдачи дaHнЬ|x нa скopoсти дo 4,8 Г6ит/c oнa пpeдлaгaeт дoстoйнyю
aлЬтepнaтиBУ в Bидe дBУх спeциaЛЬHЬ|x aдaптepoB. пpичеlvl oдин Из ниx (TU3-H2ЕС) пoдoй-
дeт дЛя нoщбyнньtx paзъeмoв ExpressCard, a дpyгoй (тUз-H2PIE) Bстaнет в слoт PCI Еxpress
нaстoЛЬнoгo ПК. Moдeли дЛя Лэптoпoв кoмпЛeкryЮтся 6лoкoм ||итaнL4я, кoтopьtй 6yдет нeo6-
xoдИм дЛя o6eспечения pа6oтьr пoдключaемЬ|Х yстpoЙств, a Boт вapИaнт дЛя дeсктoпoв пo-
стaвЛяeтся 6eз БП. xoтЬ и имeeт сooтBетстBУющиЙ paзъeм. 06a aдaптepa oбopyдoвaньt пapoЙ
пopтoB третЬегo пol(oЛeния USB кaждьlй и oблaдaют o6pатнoЙ сoвмeстимoстЬю сo стaндap-
тoм USB 2.0. Cтoит зaметИтЬ. vтo дeвaйсьt дpyxtаттoЛЬкo с oпepaциoнHЬlми систeмaми сeмeЙ.
ствa Wjndows. Кстaти. стoимoстЬ пoлeзHЬ|x (пepexoдникoB) впoлнe paзУмнa: 3а веpсию дЛя
нoyrбyкoв пpoсят $б3. a зa PCIE-вapиaнт - $50.

}|овьlЙ а}tтиBиpУс от Мiсrosoft
Кoмпaния Miсrosoft нa дняx вЬ|Лo)fiиЛa B
Ceть свeжyю бетa-веpсию свoегo 6есплaт-
нoгo 3ащит|{oгo П0 Sесurity Essеntials. Pе-
ли3 нe ЯBЛяeтся ФинaлЬнЬ|}t, l lo пoзBoляeт
зapaнeе oцeHитЬ pяд нoBЬ|x вoзмoжнoстeй
пpoдУктa. Cpeди зaметньlх дoпoлнений слe-
дyeт oтмeтитЬ, Bo-пepBЬ|& пoяBлeние B с0-
стaвe aнтивиpyса сo6ствeннoгo фаЙpвoллa,
в0-Bт0pЬlx. paсшиpeннУlo 3aщиry 0т сетeBЬ|x
yгpoз (пpи испoлЬзoвaнии oбoзpeвaтeля IE).
а в-тpeтЬи! oбнoвленньlЙ зaщитньtЙ мoни-
тop. Скaнaть сoфтинy lr4o}кнo нeпoсpeдстBeн-
нo с сaйта пpoИзвoдителя.

Sytnbiatt r ie сдаeT{я
Кoмпaния Nokia, кoтopoй пpиHaдле)ttит мo6ильнaя oпеpaциoнкa Symbian. пpeдпpИняла oчe-
peднylo noпЬ|т|{У пpиBлечЬ дeBeлoпеpoв к paзpaбoткe П0 ря свoей стpeмИтeлЬнo тepяющeЙ
пoпУЛяpнoстЬ <<oси>. Ha сeй paз ею бьlлa дoстигнУтa дoгoвopeнHoстЬ o сoтpУдничeстBe с

фиpмoй Nitobi. чей пpoeкт PhoneGap пoзBoляeт писaтЬ пpилo}t(eния пoд BlaсkBerry. Pa[m и
Nokia 0vi. a тaкЖе пoд плaтфopмьl Android и iPhone / iPad. Пpoгpal lмистЬ|, спeцИaлИзиpУ-
ющиeся на i-плaтфopмax, oсoбeннo интepeснЬ| pyl(oвoдстBУ финскoгo пpoИзвoдитeЛЯ: oнo
нaдeется. чтo тe (oсBежaт> нaбop сoфтa дя Symbian. PhoпeGap Xopoш тем, чтo пo3BoЛяeт
сoздaвaтЬ кpoссплaтфopмeннoе П0 в eдинoм вe6-интepфейсe, нe вникaя B тot|кoстИ испoЛЬ-
зoвaниЯ пpoгpаtt4MнЬIx и|lстpУмeнтoв нaпoдo6иe 0bjeсtive.C и Сoсoa. Taким oбpaзoм aвтopьl
идеи paссЧитЬtBaют. чтo этa (сдeлкa) спoдBигнeт paзpaбoтникoв бoлеe aктивнo писaтЬ пpи-
Лo)кеHия пoд Symbian. Bпpoнeм, oтсюда вoвсe He сЛeдУeт. чтo дeвеЛoпеpЬ| 3axoтят тpaтитЬ
вpeмя нa сoздaниe П0 для <yгaсaющeЙ> oпepaциoнкиl и пoтoltУ мнoгие o6oзpeвaтеЛи нaзы-
вaют PhonеGap (oчepeдньlМ пaссa}кирoм на <Tитаникe> Nokia>.

з i р:t !.{ ilЛ'{ .Liri014x
Кoмпaния Sony недaвнo зaпaтeHтoвaлa теx-
нoлoгиЮ, кoтopaя пoзBoлят BидетЬ oднУ Из

двУx paзнЬlx 3D-каpтинoк в зaBИсиMoсти oт
тoнки oбзopa. Cyгь paзpa6oтки в сЛедУlo-

щeм: п0лЬзoBaтелЬ нoмep oдиH Boспpинимa-
ет пepвьlй итpeтиЙ кaдp, a пoЛЬзoвaтeЛЬ нo-
мeр двa - BтopoЙ и vетвеpтьtЙ. Этo дaет вoз-
t4ol{нoсгЬ py6иться B ИгpУшкУ Ha o6щeм дис-
пЛee. Hе видя пoлoя{eния пpoтивникa. Пpaв.

дa, снaЧaЛa пpидeтся дoI(дaтЬся пoяBлeния
тeлeBи30poB, пoддepя{и BающИХ чaстory смe-
ны кaдpoв в 240 Гщ кoTopая пoзвoлит вЬ|вo-

дИтЬ чeтЬ|pe кapтинки oдн0Bpеменнo.

, '- r ': i  " r. '  . l  l i , i  t, i l5
3aveм пoкyпaтЬ oтдeлЬнoe Усгpoйствo дя нa-
BИгaцИv1 если смapтфoн лeгкo Мoя{eт пpoлo-
)китЬ MapuJpyг Из тoчки A в тoнкy Б? Имeннo
с тaкиlt вoпpoсoм стoлкнyтся noтpeбитeли
пpимepнo чеpeз гot, кoгдa 80% BЬ|пУскaeмыХ
смapтфoнoв 6yдп oснaщeньt мoдyлями GP5.
пoЛaгaют специaЛистЬ| aнaлитичeскoЙ кoм-
пaнии iSuppli. Бoлee 300 млн мo6ильньtx де-
вaйсoв пoтpебУют сooтветстBУющeгo П0, и

У)к тoгдa дeBeЛoпepЬ| пoкa)кyr весЬ apсенaЛ
свoих paзpaбoтoк. Кpoмe тoгo. стoит o}кИдaтЬ
пoяBЛeния GPS в нoyгбyкax и мo6ильньlx иг-
poвьtх yстpoЙствaх.

i i i* l*i е,г! t,i (|т Yt}uTи iJe
Тeмпьl paзвития видeoxoстиl{гa YouТubе o6-
г0Hяют теХничeскИe Boзмo)l{нoсти пoлЬзo-
вaтeлeЙ. Тaк. кaкoе-тo вpемЯ нaзад кoМпa-
ния Goog[e o6ъявилa o пoддepжкe фopмaтa
4096p, известнoгo тaк)кe как 4К. Teпepь тe,
ктo paспoлaгaет с0oтBетстBУloщИми BЬ|чис-
Л итeЛ Ь H Ь| м И N! o щ|.| oстя.vl и, сlt4 0 гyг п p0см aтp И -
вaть oнлаЙн.poлИки B paзpeц!eнии 4096 х
З07 2 тoчки' П paвдa, oптиllaЛЬнaя диaгoнaлЬ
экpaна для кoнтeнтa с тaкими xapaктepисти-
кaMи сoстaBляeт oкoлo семи мeтpoв. Tестo-
Boe Bидeo на YouТubе ищeм пo слoвaм <Life
in the Garden (4k resolution)>.

Уг роза рitv 
'Е lраr/ iB ньlнeшнeм гoдУ нa кoнфepeнции B[aсk

Hat, пoсвящeннoЙ paскpьlтию yгpoз бeзo-
пaсHoсти paзличllЬ|x IT-npoдyктoв. спeцИa-
лист (oxpаннoй> фиpмьl Sеismiс КpeЙг
Xеффнep (Сraig Heffnеr) oписаЛ мeхaни3м
в3л0lvlа дoмaшниx poyгepoB чеpе3 интepнeт.
Peнь идeт o тeХнoлoгии DNS Rebinding, кoтo-
paя чеpез 6pаyзep )кеpтBЬ| дaeт дoсryп к нa-
стpoйкaм маpшpyгИзaтopа, пpaBдa, пpи Услo-
Bии' Чтo oткpЬ|тa стpaницa с BpeдoHoсHЬ|M
кoдoм. Пoльзoвaтеляlt4 peкoмендУloт рery-
Ляp||o пpoвepЯть o6нoвления пpoшИвoк для
свoиx тoчeк дoсryпa.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьl IТ вьl мoжeтe.пpoчитaтЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вЬ| мoжeтe найти
нa peсyрсax: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdаi[y.сom. www.zdnet.сom и дp.
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ГIервьlй Shаrp с Android
B Япoнии пoсryпиЛ в пpoдa)кУ дeвaйс Sharp
Lynx SH-10B. кoтopьlй пpeдстaвляет сoбoй
ги6pид смapтфoна и lt4ини-нoyг6yкa. Уст-
poйствo на 0C Android, имeет пятидюймo-
вьlЙ сeнсopньtЙ экpан с paзpeшениeм 960 x
480 пикс.. 4 Г6aЙт флэш-пaмяти, слoт дЛя
кapт miсroSD, QWЕRТY-клaвиarypy, l'4oдУли
6eспpoвoднoЙ связи Wi-Fi и Bluetooth. oс-
tloBнУю камepУ для сHи}1кoB (5.З Mпикс.) и
дoпкaмеpУ для видеoзBoнкoв. Oднaкo нe-
мнoгo paзoчapoвЬ|вaет тoт Фaкт. чт0 пpи та-
кoЙ кoмплектaции гaд}кeт пoчeмУ-тo oснащeн
<Aндpoидoм> вepсии 1'6, a нe 2.2.

. ' 'Таl iлеrКИ>l _ сpедa для Linux
Heсмoтpя нa тo чтo в пoследнее вpeмя кoмпания Miсrosoft Bсe чaщe дeлaeт гpoмкиe 3aяв-
ления o сBeтлot4 6yдyщем. где пoтpeбителeй ждет мl]o)|(естBo мoделeЙ плaHшeтнЬ|x ПК с 0C
Windows 7 на бopry эти нaдеждь| слишкolt4 дaЛеки oт peaлЬнoсти. вo Bсякoм слyЧaе пo lt4не-
ниlo pядa aнaлитикoв. B частнoсти, Bиктopия ФoдеЙл (Viсtoriа Foda[е) из фиpмьl ABI Rеsearсh,
исслeдyющей pЬ|нoк сoвpeмeннЬ|x теxнoлoгий,1пвеpждaeт, чтo l(oличeствo пpoeктoв и ини-
циaтиB, paссчитaннЬ|х нa пpимeнeниe Liпux.пpoдyктoB, B нaстoящий мoмент стoлЬ великo,
чтo oткpЬ|тaя плaтфopмa, oЧевиднo, станeт oснoвнoй тexнoлoгиeй, испoльзyeмoй в нeт6yкax,
<тa6леткаx>> и npoчих мo6ильньtх гaд)кетaх.
0днакo пpeдставитeЛи сoфтвepнoгo гигантa. нaпpoтив' пpедскaзывaют нoвylo вoлнУ Успexa
и пoпУляpнoсти седЬмЬ|x <<0кoшек> именнo B сeгмeнтe пЛaнuJeтoв. Пpи всeм тoм peд}4oнд-

цЬ| недaвнo oфициaльнo пpи3Hали. чтo пoтepяЛи (цeЛoe пoкoЛeниe мoбильньlx пoлЬзoвa-
телeй>. Удастся ли иlvl oтBoeвaтЬ пoзиции, пoка}кет вpeмя. Bпpoнeм, смapтфoньt и <<тaблeт-
ки> с Windows УBидят сBет сoвсeм скopo.

Смаpтфoн с пpoeктopoM
Cпециaльнo для жителеЙ Сингaпypа кoм-
пaния Samsuпg пpедстaвилa oсoбyю мo.
дeль смapтфoнa Galaхy Beam Smaгt Projeс-
tor Phonе (Gт-i8520), кoтopьlй oснaщeн
BстpoeннЬ|м DLP-пpoeктopoм, сoздaннЬ|м
aмeDиканскoй кoмпaниeй Teхas Instru-
ments. Извeстнo. чтo oн спoсo6ен вьlдa-
вaть кapтинкУ диагoнaлЬю oт 10.цo 100 см
и вoспpoи3вoдить любoй видeoкoнтент и
изo6paжения с тeлефoнa. Жaль, нтo, сyдя
пo Bсеtt4У. интepeсньlй aппapaт с Android 2.1
вpяд Ли пoявится B пpoдa)ке гдe-либo. кpo-
мe Cингaпypa.

i.ii-iIl!:]Г:-].L.; l,;i,.lГtril i';i,:i

Mестt,  ]а F[аsh
Пoxoже. кoмпaния Adobe нe мox{ет пpo-
стить App[е зa (и3Гнaние) фopмaтa F[ash
сo свoиx yстpoЙств и стpеltится хoтЬ кaк-
тo oтoмститЬ зa (пpeдaтeлЬствo>>. He пpo-
шЛo и месяцa с ltoмeнтa. кoгдa 6ьlлa aнoн-
сиpoваHа фyнкция видеo3Boнкoв Faсe Time
в |. loBolt4 iPhone 4, кaк Adobe BЬ|сryпиЛa с
анaлoгичнЬllt4 пpeдл0Жeниeм. нaзвaв егo
F[аsh Time: дoгaдатЬся. нa какoй технoлo-
гии oн oснoBaн. нетpУднo. Paзpaбoтка paс-
считaнa нa все сoвмeстимьle тeлeфoньt, а
тeстoBoе видeo мoжнo пoсмoтpeтЬ пo aдpe.
сy: v imeo.сom / 1з410620.

Те л r: в l.t j o p Dvдyti.lt] Ггt

Heдaвнo фиpма Samsung пpедстaвилa пy6-
ликe свoй взгляд на тo, каким дoлжeн бьlть
тeлеBизop в эпoxУ цифpoвыx тexнoлoгий. Мo.
дeль Seriеs 9 имеет экpан с диaгoнaлью 55''.
п0дключaется к интepнery и' paзyмeeтся,
пoддеpживaeт 3D. Пpинeм тoлщинa дисплeя
сoстaвЛяeт всeгo 8 мм. Пpaвдa, paди этoгo
npишлoсЬ y6paть всe кнoпки и пopтЬ| пoд-
|uюЧения B нeсъeмнoe oснoBaние' кoтopЬ|e
вЬ|пoлняeт и фyнкцию noдстaBки. Учитьtвaя,
чтo стoимoстЬ тaкoгo тeликa с0стaвЛяeт
$10 000. eгo дeЙствитеЛЬнo l" lo)кнo нaзватЬ
гoстeм из бyдyщeгo.

Сбавьтt l  тoн!
Пpoгpaммy, l{oтopaя yмeет oцeниBaтЬ эмoци-
oнaльньlЙ тoн, в кoтopoм Bыдep)каHo писЬ-
мo, сoздaлa кoмпания Lymbix, сoo6щaeт нo-
вoстнoЙ пopтал The Daity Мait. Paзpaбoткa
пoд нaзваниeм ToneCheсk выявЛяeт вo фpa.
зax выpa)кeния. нeсyщиe oднy и3 BoсЬми
этaлoннЬ|x эмoций, и Рlol{eт 3a6ЛoкиpoвaтЬ
oтпpaвкy пoсЛaния с (ненадле)кащиl4)) нa-
стpoeнием. B нaстoящee Bpемя пpoдУктдo-
сryпеH для скaчивaния с сaЙтa lymbix.сom.
Пpaвдa. пoкa oн пoддep)кивaет тoлЬкo aнг-
лиЙcкиЙ язьtк и pа6oтaет ЛишЬ в сBя3кe с
Miсrosoft 0utlook.

Appte нe знаeт бeд
06нapoдoванные HeдaBнo кoмпaнией App[e
peзyлЬтaты eе дeятeлЬнoсти за III квapтaл
2010 гoдa пpeв3olllЛи всe oЖидaния aнaЛи-
тикoв с Уoлл-стpит. И нa сeЙ paз 6ыл пo-
стaвЛе|l oчеpeднoй pекopд пo oбъемaм вьl-
pyчки: oнa сoстaвилa $15'7 млpд. Чисгaя
пpибыль <<яблoчHикoв>> пpи этoм пpeвысилa
$3,25 млpд @ли$З$L нa aкцию).3а этo вpe-
мя Apple yдaЛoсЬ pеaЛизoватЬ 6,4 млн
iPhonе, З,3 млн iPad и 3.7 млн кoмпЬloтеpoв
Mас. Taкже, пo pазнЬ|ti4 oцeнкaм, в lt4иpe ис-
пoлЬзУется 6oлее 100 млн девaйсoв с мo-
6ильнoЙ i0S.

BI.асk Hat Conferenсe (Кoнфepeнция нepньlx шдяп) - oткpытoe мepoпpиятиe. o6ъeдиня|oщee itнo)кeсгвo Людeй, интepeсую|циxся инфopмaциoннoЙ 6eзoпаснoсгью.
Кoнфepeнцию пoсeщaют как пpeдсraвитeли фeдepальньtx агeнтсrB и кopпopaцпЙ,тaкn xакepьl. Пpoxoдит в Лaс-Beгасe, Бapсeлoнe и Toкиo. (Wiki)
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ПpoсмoTpшrИK фаЙnoв
offiсеSuitе Viewer l.5.l9З
B oтличие oт пoИлoжeHИя DoсUment to
Go, o кoтopoм MЬ| HeдaвHo paссKaзЬ|Ba-
лИ, Этa сoфтинa taжe в плaтнoЙ ИHKap-
HaЦИИ He yMeeт peдaKтИpoвaтЬ oфИсHЬ|е
дoкyмeHтЬ|. Boзмoжен тoлЬKo пpoсMoтр

фaЙлoв -.doс, -.doсx, 
*.txt, *.x|s, *.xIsx, *.сsv,

- ppt' -.pptx' -.pps, -.ppsХ и -.pdf с KoppеKт-
ньtм oтoбpaл<eнием фoрмaтиpoвaния, тaб-
лИц' сHoсoк' KoMl\/eHтapИeB, вЛoжеHИЙ И
дpyгИХ элeMeHтoв.

Bидеoпдееp
Yxpfayer1,4,6
Пpoгpaммa зHaKoMa с фopмaтaми WMV,
FIash' FLV' XviD и DivX. Co cлoв paзpaбoт-
ЧИKoв, Bсe ДoлжHo бьtть шoкoлaдHo, Ho Ha
тeстoвoM HTC Desire MaЛo-MaЛЬсKИ пoИ-
стoЙHo вoспpoИзBoдИЛoсЬ ЛИшЬ BИДeo с
HИзKИM битpeЙтoм. DVD-pип (1300 Kбит/с)
HaМ ПoKaзaлИ с oтBpaтИтeлЬHoЙ Цвeтoпe-
peдaчeЙ И пepИoДИчeсKИМИ (pЬ|BKaMИ>.

He peшилo пpoблeмy И вкЛЮчеHИe oпцИЙ
yсKopeHИя.

S|<ypе-l<лИеHТ
iSсoot l.0.l
Эти pебятa He cтaлИ зaМopaчИвaтЬся с
HeоKoЛЬKИl.,4И пpoтoкoЛaМИ И зaтoч|АлИ
свoЙ пpoдyкт пoД oДИH тoлЬKo Skype (yвьl,
HaтИвHoгo KлИeHтa для Android дo сИX
пop Hе вьlпyщенo). HaстpoЙки aскeтИЧ-
HЬl И сBoдятсЯ к вBoДy ДaHHЬ|X yчетHoЙ
зaпИCИ. ПoДДеpживaются сepвис Skype
out, peДaктиpoвaнИe кoHтaKтoв, oбнoв-
лeHИe стaтycoв И oтпpaBKa ТeKстoвЬ|Х сo-
oбLueниЙ.

r Paзpа6oт.tик: Мobi[e Systems
r 0c: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6щива: 3,2М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.mobisystems.сom

r Paзpа6oтrик: Mobi[esoft.kr
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa: 2,9 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.mobilesoft .kr

r Paзpа6oтrик: iSсoot
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa: 1 М6aйт
r Pyсификация интеpфeйса: нeт
r Aдpeс: j iuzhangteсh.сom/en

RSS-aгpеГaToр
FeedR 2'О,26
ПoжaлyЙ, этy пpoгpaмMУ MoжHo бьtлo бьt
счИтaтЬ лУЧшeЙ B свoеM Kлaссe, Koгдa
б интеpфeЙс бьtл pyсифицИpoBaH И He
вoЗHИKaЛo гЛЮKa с ИMпopтoM сoДep)кИ-
мoгo oPML-фaЙлa. BпpoнeM, eслИ BЬ|
пoЛЬзyeтeсЬ Goog|e Rеader, тo вaМ Дo.
стaтoчHo сИHХpoHИ3ИpoвaтЬ сBoИ пoдпИ-
сKИ в прoгpaMMHЬlХ HaстpoЙKaх И HaчaтЬ

убивaть вpеMя 3a чтeHИeпr4 cвeжИX Hoвo-
стeЙ. oтдeльHo oтtvleтИM нетpeбoвaтeл ь-
нoсть FeedB K pecypcaN/.

r Pазpа6oтник: Wеekend Coders
r 0C: Android 1.5 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи6щива: 381 Кбaйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
t Aдpeс: feedr.podzone.net

HaвигaшИoHHая ПрoГpaMMa NavDroyd l.l.o
Пo пpaвдe сKaзaтЬ, Haс yтoмИлo И3o-
билие нeвнятнoгo сoфтa пoд плaт-
фopмy Android, paвHo KaK и бoдpьte
дoKлaдЬ| paзpaбoтникoв o нaчaльнoЙ
cтaДИИ paзвитИя пpoдyктoв. oднaкo
l'Ь| гoтoвЬ| тepпeлИвo нaблюдaть зa
эвoлюциеЙ бeсплaтнoгo пpИлo)кeHИя
с пoддepжKoЙ вeктopньtx кapт open-
StreetMap И oTHocИTелЬHo пpИeМлe-
мoй фyнкциеЙ poщингa. Пpoгpaммa
пpeДлaгaeт 2D- и 3D-вapиaнтьt oтoб.
pa)кeнИя мeотHoстИ' пoИсK пo aдpe-
caм и PoI' aвтoмoбильньtЙ и пешexoд-
l.|Ь|Й peжИMЬI нaBигaцИИ, a тaKXe гoлo-
сoвoe сoпpoвoждeнИe' Boт тoлькo "мa-
тЮгaлЬHИK. GдeлaH Ha oсHoBe Text to
Speeсh, И oт егo "MИЛoгo гoвopKa> вo-
лoсЬ| встaЮт дьtбoм.

Дpyгoe дocтoИHствo пpoгpaМMЬ|
зaKлЮЧaется B ТoM, чтo мьl избaвлe-
HЬ| oт пoИсKa KaoT: сKaчИвaЙ оeбе из
ИHтеpнeтa Ha здopoвЬr. Ho и здeсь нe
всe глaдKo: в oбщeЙ слo)кHoстИ Kap-
тьt Poссии вeсят 60 MбaЙт, a oтдeлЬ-
нЬ|X peГИoHoв- нe бoлee 100 KбaЙт(дe-
т aлИз,aЦИя сooтвeтствyющaя ).

q
Find

э
сruм мde

ir
мy lфаlion

aaa
Eщe

o
Routint

o
seftlnts

r Paзpа6oт.tик: 0neStepAhead
r 0c: Android 1'5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива:3,1 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpec: www.nаvdroyd.сom

Bпpoнем, кapтьl Moсквьt (7 MбaЙт)
и Caнкт-Пeтеpбypгa (2 М6aЙт) зacЛy-
жИвaЮт пoлo)кИтeлЬHoЙ oЦeHкИ.

r:]Ё
d@@

Aвтopoм pyбpики <<Hoвыe пoсryплeния) являeтся Aкyсrиц с кoтopыlt.l всeгдa мoжнo свя3aтЬся пo e.mаi[: soft@upweek.ru. Пpивeтствy.
ются любьle пpeдлo)кeния, пoжeлaния пo вoзl.lo)кнoсти тoжe 6yдп yнтeны.
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Mенеокеp Пo|с/Пo|<
&tif,аrгitg l.Зlb
Peшение дЛя пeДaнтИЧнЬlx гpФкдaH, oт-
пpaвлЯЮщИХcя 3a тoвapaмИ пepвoЙ нeoб-
xoдИMoстИ' пoдрa3yMeвaeт УстaHoBKy пa-
кeтa .NЕТ Compaсt Framework 2' Пo yмoл_
чaHИЮ пpеДyсMoтpeHo HeсKoлЬKo Kaтeгo-
pИЙ пpoдyKтoв, Ho Юзеpy ДoзBoлeHo сo-
зДaBaтЬ свoи. loстyпеH yчеттoBapoB' Kyп-
лeHHЬ|Х B тeчeнИе HeдeлИ и зa месяЦ. Co-
бpaнньle дaннЬ|е ИMпopтИpyются в фaЙльt
фopмaтoв HТML и TXT.

щ]щ
*;€пt*'ьдщ-*

l маtfr
-..t fuьtфDф

Bьюеp PDF-фaЙдoв Jetсet PDF 5.2.]059 Pгo
B пpoшлoЙ жИ3нИ этo пpИЛoжeнИe яв-
ЛялoсЬ oдHИM И3 KoмГ|oнeHтoв пaKетa
C|earView Suitе, coдepжaщeгo нaбop
oфисньlx ИHcтpyмeнтoв для мoбиль.
ньlx yстpoЙств. Paнee сoфтинa име-
HoBaлaсЬ инaчe, C|earVue PDF Pro' oд-
Haкo сyщHoсTЬ eе Hе измeнилaсь. Xo-
тя зaпyсKaeтся oбнoвленHaя вepсИя
пpoДyKтa шyстpo, peHдepИHг PDF-дo-
KyMeHтoв oсyщeстBляетcя He сKaзaтЬ
чтoбьl oчeнь бьlстoo.

ИнтepфеЙс cтaл MeHee лoгИчHЬ|M, a
Ha эKpaHе с paзpeцJeHИeм 240 х 320 тo-
чeK eщe HyжHo yMyдpИтЬcя paссмoт.
peтЬ KpoXoтHЬ|Й зHaчoK в лeвoМ HИж.
HeМ yглy: ЩeлчoK пo пИKтoгpaMMe 3a-
пycтИт пaHeЛЬ ИHстpyMeHтoв (пpeд-
стaBлeHЬ| мacштaбиpoвaт|Аe и НaB|л-
гaЦИя пo стpaницaм). Икoнкa пoИсKo-
Boгo Moдyля слyжИт лИшЬ Для 3aпyс-
Ka BсTрoeHHoгo "ПpoвoдHИкa>, чe-
peз KoTopЬ|Й oсyщeстBляeтся вьtбop
PDF-фaЙлa (изнaнaльнo пpeдлaгaеT-
ся ИсKaтЬ в пaпKе "Moи Дoкyмeнтьt").
!ля пoлyнeнИя BoзMoжHoстИ пeчaтИ

r Pазpa6oт.tик: Aль6epтo Фpай
r 0C: Windows Mobile 5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пивa: 790 К6aЙт
r Aдpeс: forum.xdа-dеvelopers.сom/

showth read.php? p=ьg цзgвз

r Pазpа6oтrик: FdсSoft
r 0c: Windows Мobile 2003 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 222 К6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.dotfred.net

кaждьtЙ пpoЦeсс. B сбopкe 3a Ho[,4е-
poм 3.3 пepepaбoтaH интepфeЙс и pe-
aлИ3oвaHa пoддеpжKa WМ 6.5.

r Pазpa6oтrик: Wеsttek
r 0c: Windows Мobile 5 и вьrшe
r 06ъeм дистpи6щива:3,9 Мбaйт
r Aдpeс: Www.Westtek.сom

дoKyMeHтoB тpeбyeтся KyпИтЬ И yстa-
нoвИтЬ oтдeльньlЙ MoДyлЬ Jеtсet Print.
Чтo и гoвopитЬ, (He aЙс>.

ГpaфинеСKaя oбoдочкa
Winterfасe 2'О4
PaзpaбoтvикИ г|oзИЦИo+ИpyЮт дaHнoe
пpИлoжeHИe KaK .бoлee удoбнoe и гиб-
Koe. пo сpaBHeHИЮ сo t.UтaтHЬlM сИстeМ-
ньtм интepфeЙсoм. BoзмoжHo, Ha Дoстa_
тoчHo п/oщHЬlx yстpoЙствax Wintеrfaсe зa-
пyсKaeтоя шycтpеe' Ho Ha HaшeM тестo-
вoм KПK АSUS MyPal A696 oбoлoчкa
стapтoBaЛa пpoстo HeпpИлИЧHo .цoЛгo.
Штaтнoe oфopмлeние пpЯN/o-тaKИ тpayp_
Hoe' o.цHaKo дeBeлoпepЬ| пpeдлaгaЮт .це-
сять бeсплaтHЬ|Х сKИHoв.

r Pазpa6oтrик: VIT0 Teсhnology, Inс.
r 0C: Windows Mobi[e 5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6yтива: 6,6 |t|6aЙт
l Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.vitoteсhno[ogy.ru

Mенеокеp зalaЧ FdсSoft TЬsk Meпаger з.з
Coстoит пpoгpal,iмa И3 oДHoгo-eдИH-
стBeHHoгo ИспoлHяеMoгo фaЙлa' нe
Hyж.цaeтся B yстaHoвке и мoжeт бьlтЬ
..пoДсeлeHa> KaK в пaМятЬ yстpoЙствa,
тaK И Ha Kapтy пaMятИ. Изнaчaльнo

утИлИтa pacоKaжeт HaM o 3aпyщeHHЬlX
пpoЦeссax (вклaдкa Procеsses) и oб
oбьeмe пaMяTИ, кoтopьlЙ зaTpaчИвaeт-
ся нa KaжДЬlЙ paбoтaющиЙ KoMпoHеHт.
Kpoмe тoгo, FdcSoft Task Managеr ге-
HepИpyет oтчeтЬ| eщe пo ДeвятИ пo3И-

Циям: CPU Usage' Devices' Serviсes, Ap-
pliсations, Windows, Notifiсations, Ping,
|PConfig и NetStats. Для пpoДвинyтьlx
гpaxдaн eстЬ встpoeнHЬ|Й peдaктop
peeстpa.

Hе стaнeм oстaнaBлИвaтЬся Ha сe-
тeBЬ|Х вo3Mo)кHoстяX, a скaжем Дoб-
poe слoвo o вKлaДKaХ Services и Dе-
viсes, гдe пpeдстaвлeHa инфopмaция
o зaДeЙcтвoвaнньlx yстpoЙстBaХ И 3a-
пУЩeHHЬlХ слyжбax (любyю И3 t1их
Mo)кl.lo oстaHoвить). Ha вклaдкe App|i-
сations пpeдсТaBлeн спИсoK paбoтaю-

щИХ пpoгpaмM, a Ha BKла,цKe CPU Usage
oTсЛeЖИвaетcя paсxoд peсypсoB Ha

И нстpyкция пo 9кGплyатaции

Если вьl знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнylo пpotpаirмкyдля Linux или мo6ильньtx платфopм, o кoтopoЙ мы eщe нe pассказали. пpисылaйтe ссь|лкy нa нee нa адpeс
soft@upweek.ru. B слyvae eсли сoфтинa oкaЖeтся интepeснoЙ, oнa oбязaтельнo пoявится в <<Hoвыx пoсryпЛeнияx>.
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УтlлAИTa lvi пdoWS U pdates
Dоwпloadег 2.5О Build lОО2

тo тoт сaмьtЙ олyнaЙ, KoгДa ИДrЯ
oтлИчHaя' Ho pеaлИ3aЦИя пoДкa-
чaЛa. Утилитa пpеДHaзHaЧеHa

для зaгpyзKИ oбнoвлeниЙ для Windows с
сaЙтa Miсrosoft. B oтличиr oт штaтHoгo
ИHстpyl\/eHтa .oкoшeк'' кoтopьlЙ yмеет
KaчaтЬ aп.ЦеЙтЬ| тoЛЬKo длЯ yстaHoвлrH-
нoЙ вepсии "BинДьl", Windows Updates
Down|oader к сaмoЙ oC нe пpивязaн. oн,
HaпpИMеp' l\,4oжeт пpЯМo Из "cеМepKИ"
.слИтЬ> зaпЛaтKИ дЛя дpеBHeгo "BИHтУ-
Kея'. KaK ИCпoлЬзoBaтЬ пoлyreнньte oб-
HoвЛeнИя, кaждьtЙ peшaeT сaм. Paзpaбoт-
ЧИK гoвopИт, чтo этa оoфтинa бyдeт иДe-
aлЬHЬ|M дoпoЛHeHИeM K пpoгpaMMaM тИпa
nlite / Vlite' пpеДHaзHaЧeHHЬ|M Для coздa-
ния сoбствeнньlx дистpибрИBoB (BИHдЬ|).

Ho дo идеaлa TвopeнИЮ KaHalЦсKoгo пpo-
грaMMеpa пoKa дaлeKo.

Cpaзy пoслe устaHoBKИ сKaчaтЬ aпДеЙ-
тЬ| He дa.qyг. Пpeждe пpИДетсЯ 3aГpy3ИтЬ

спИсoK oбнoвлeниЙ ДЛя KoHKpeт-
нoЙ вepcии Windows сo стpaнИ-
цьt www.windowsupdatesdown-
loader. com/U pdateLists.  aspx.
Здeсь нaxoДится ИHсTpyKЦИЯ, И3
кoтopoЙ сЛeДyет, Чтo HyжHo пo-
лoжИтЬ пoлyненньtЙ фaЙл в пpo-
гpaMMHyЮ пaпKy' a пoToi/4 Двaж'цЬ|
KЛИKHyгЬ пo HeMy MЬ||.]JЬЮ. Тoлькo
пoслe этoгo пpИлo)кеHИe oтKpoeт
спИсoк...

Bo-пepвьtx, этo нeyдoбнo. A
Bo-BтopЬ|X' зaЧеМ CoЗДaвaтЬ eщe
oднy фaЙлoвyю aссoциaцию?
Ихтaм мaлo paзвe? Cписки oб-
HoвЛЯЮтся HepeгyЛяpHo' И чaстЬ
ссЬ|лoK B HИx (бИтЬle". Teпeoь
o плЮсaX: вЬ| Moжетe oтMетИТЬ лИшЬ тe
oбнoвлeния, KoтopЬle вaм нyxньr. Kpo-
N,4e тoГo, УтИлИтa paбoтaeт с пpoKcИ-cep-
вeoaMИ. UP

@l *д/t&!r lffi]
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r Pазpa6oкик: Жан.Ce6астьян Кapль
r 0C: Windows ХP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6yпива: 250К6aЙт
r Aдpeс: www.windowsupdаtesdown[oаder.сom

ПpоГpaMMa Fгее вP
oil Spill СaIсulatoГ.l .0

тo-тo MHe пoДсKaзЬ|Baeт (И 3ДeсЬ
MЬ| с aBтopoМ пoлHoстЬЮ coглaс-
ньl! - Пpим. peд.), vтo K MoМeнтy

BЬ|Xoдa дaFiFloгo HoMepa Из пeчaтИ yтeчKa
нeфти в MeксикaнскoM зaлИвe BpяД ЛИ
пpeKDaтИтся. Koмпaния BP пьtтaeтся зa-
тKHyтЬ пpoдeлaHHyЮ eЮ дЬIpy B |vlopсKoМ
ДHe тpИ MeсЯЦa KpЯДy И вpoде бьt нaкo.
нeц дoбилaсь Koe-KaKИХ peзyльтaтoв. Ho
KyпoЛ, yстaHoBлеHHЬ|Й нaд пoдвoднoЙ
сKвa)кИHoЙ, KaK И слeдoвaлo o)кИДaтЬ, ДaЛ
нeслaбyю тeчь. Тaк чтo пoKa He oчеHЬ пo-
HЯтHo, чeM жe Bсе этo зaKoHЧИтcя. Яснo
oдHo: yстpaHЯтЬ пoслeДствИя aBapИИ г1p|А.
teтся дoлгo. Hy a мьt тeM BpeN,4eHеМ пo-
пpoбyeм пpИKИHyгЬ, сKoлЬKo нeфти пoпa-
лo в 3aЛИв. Koнечнo, paсчeTЬ| пpиблизи-
телЬHЬ|е' Ho пo3BoляЮт oЦeHИтЬ Мaсштa-
бьt сaмoЙ сepьeзнoй эKoЛoгИчесKoЙ кaтa-
стpoфьt в CШA.

Aвтop Freе BP oi| Spi| l Ca|сu|ator пpo-
пИсaЛ B HeM вce ИсXoДHЬ|r ДaHHЬ|e' тaK

чтo пoлЬ3oвaтeЛЮ ocтaeТся ToЛЬKo 3aпy-
стИтЬ Пpoгy (пpедвapитeлЬHo пpoИHстaЛ-
лИpoвaB еe). Bпpoveм, Koе-ЧТo Mo)кHo И
пoдKoppeKтИpoBaтЬ. пaпpИМеp' KoлИЧec-
твo HeфтИ, вьlтeкaющeЙ B Mopе 3a cyтKИ:
3a этo oTвeчaeт ПapaMeтp Set Average F|ow
Rate. Если тpeбyeтся пoдсчИТaтЬ, сKoлЬKo
ЧepHoгo зoлoтa пoпaЛo B вoДy зa oпpete-
лeHHЬ|Й пpoMe)кyтoK вpeMeHИ, слeДyeт Из-
МeHИтЬ дaтЬ|.

Bepoятнo, бoльшoЙ пpaктинeскoЙ цeн-
нoсти сoфтинa He Ип.leeт. Ho всe жe я бьл
пo-HaстoЯщeMy пopaжeH' KoгДa с ee пo-
MoщЬЮ BЬ|яcHИл' чтo дo yстaHoBKИ тoгo
сaМoгo paзpeKлaMИpoBaHHoгo Kyпoлa
ИЗ сKвa)кИHЬ|, ПpoсBеpЛеHнoЙ BP, вьlли-
вaЛoсЬ 5,5 тьlсячи лИтpoв нефти зa ми-
нyтy! A всeгo, сoглacHo рaсчeTal,4, с Мo-
МeHтa aBapИИ в MeксикaнскиЙ Зaлив пo-
пaлo стoлЬKo HeфтИ' чтo Для ee пepеBo3-
ки пoтpебoвaлoсь бьt cвЬ|шe 21 000 aвтo-
ЦИстepH. Илиужe бoльше? up
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r Pазpа6oпик: !жoн Кoсrypа
r 0C: Windows XP / Yista / 7
l 06ъeм дистpи61пива:828 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.2near.сom/Ьp/

#down[oаd

Aвтopoм py6pики <<Мaлeнькиe пpoгpаl,lмЬl) яBляeтся Михaил 3aдopoжньtй, с кoтopым всeгдa !,tФl(нo связaться пo e-maiL zmike@upweek.ru.
Пpивeтсгвyются лю6ыe прeрoжeни& пo)кeлaния пo вoзli.lo)кнoсrи тoжe 6yдп yнтeны.
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Ш pеAеp фaЙдoв Тwеa|<Now
Жж*&sf,trХ}*t*tg l.0.0 Bеta

aзрaбoтники с oстpoвa Явa пpo.
Дoл)кaЮт paдoBaтЬ нaс бесплaт-
HЬ|MИ ПpoДyKтaми. Ha сeЙ paз oни

вЬlлo)KИлИ B oтKpЬlтЬ|И Дoстyп пepвyЮ
пyблиннyю "бетy" УтИлV|ть| дЛЯ Haде)<-
Hoгo yHИчтoжeния инфopмaЦИИ Ha )Keст-
KИх ДИcKaх. Cкaжy срaзy: я He тpaтИл HИ
cзolt, HИ peДaKЦИoнHЬlе Дeньги, чтoбьt
пpoBepИтЬ' сyМeЮТ 11|А CгlецV|aлИЗИpoвaH-
HЬ|e кoHтopЬ|' 3aHИМaЮщИeсЯ вoостa.
HoBЛeHИeМ ДaHHЬ|Х, ..BoоKpeсИтЬ', фaЙ-
лЬ|' кoтopЬ|e бьlли yдaлeнЬ| с пoмoщЬЮ
TweakNow SeсureDelete. Ho eсли пpo-
ДyKт пoдДepжИBaeт oпpeДeлeHHЬ|e стaH-
дapтьt (a индoнезиЙскИЙ KaK бyДтo пoД-

дepживaeт), тo есTЬ oсHoBaHИя HaДeятЬ-
ся' Чтo И peзyлЬтaт eгo paбoтьt бyдет
oHЬ|M сooтBетствoBaтЬ. пaпpИMep' (3a-

тepтaя> пo аЛгopИтMy aMеpИKaHсKoгo Ha-
ЦИoHaЛЬHoгo cтaндapтa DoD 522О'22.М
ИHфa счИтaeтся ДoстaтoЧHo Ha.цe)кHo yдa-

леHHoЙ, чтo лИЧHo МeHя
впoЛHe yстpaивaет. Bпpo-
чeM' пapaHoИKИ ПyстЬ пo-
пpoбyют и aлгopитм Gut-
mann' пo KoтopoMy yЧaст-
KИ ДИcKa' сoдepжaщИе

фaЙл' пepeзaпИсЬ|вaЮтся
35 paз. Есть и BapИaHтЬl
пpoЩе: |\,4oжHo эле|\,4eHтap-
нo зaбить |\4есТo Ha XapДе
слyнaЙньlми дaнньtми (rис-
лo пpoХoдoB вьlбиpaется в
нacтpoЙкax).

Caм пpoцeсс пpoст: Ha-
Дo тoЛЬKo пeрeтaЩИтЬ MЬ|tlJ-
кoЙ ненyжньte фaЙльt и пaп-
KИ B пpoгрaMMHoе oKHo Дa HaжaтЬ Ha KHoП-
кy Deletе. oстaeтся тoлькo дoбaвИтЬ, чтo в
пpoЦecсе эKсплУaтaЦИИ этoгo шpeДepa HИ-
кaкиx пpoблeм нe oбнappкИлoсЬ HИ в .BИ-
стe'. HИ B.CeП/eDKe'. UР

r Paзpа6oт.rик: TweakNow.сom
r 0C: Windows хP / Yista / 7
r 06ъeм дистpи6yтивa: 1,6 Мбaйт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.tweаknow.сom/SeсureDelete. php

Wwж&kAYffi
SсГееПShottVal<ег B.0
f*Ё aже He вepИтсЯ, .lтo paзpaбoткoЙ
j ! 

".oи 
нeбoльшoЙ УтИл|/1ть| ДЛя co-

Ёd*i зДaHИя оKpИHшoтoB зaHИMaeTся
Дeвyшjкa, Дa еще И3 гopoДa нeвeст Ивa-
нoвo (смaЙл). Ho шyтки в стopoнy: Haвo-
poтoв y SоrеenshotMaker хвaтaeт.

Пoнятнoe Дeлo, вoзMoжeH зaХBaт Bсe-
Гo эKpaHa' eгo чaсTИ |Ал|А >Kе KaKoгo-тo
кoHKpeтHoгo oкнa (aктивнoгo в .цaHHЬ|Й
мoмeнт). ПoДoбньlм сеЙчaс HИKoгo yже
Hе yДИвИшЬ. Ho t.,4He лИчHo пoHpaBИЛoсЬ,
Чтo пpoгa Hе пaсyeт Дaxe пepеД пpИлo-
жeHИяMИ' ИспoлЬ3yЮщИми oвеpлеи. Ko.
HeчHo' я ИMеЮ в вИдy рa3лИчHЬle BИДeo-
плrepЬ|' Bсe сyщeствyЮщИe в пpИpoДе
Ha дaHHЬ|Й MoMeHт пpoИгpЬ|вaтeЛи Я, Ko-
HeчHo' пpoBepИтЬ He сMoг' Ho pyчaЮсЬ'
чтo Ha cKрИHшoтax VLC и SMP|ayer кap-
тИHKa B oкHе пpИсyтствyет. Pезyльтaт pa.
бoтьt сoфтинЬ| Mo)t(Ho сpaзy сoХpaнИтЬ
нa жeсткиЙ Диск (пoддepживaются фop-
мaтьt JPG, BMP и G|F) _ либo сНaчaлa

BpУчHyЮ зaДaЙтe имя фaЙ-
лa, либo пpoстo ПoместИтe
ПoлyчеHHor изoбpaжение
в бyфep oбмeнa.

Caмo сoбoЙ, HИKтo He
Meшaeт вaм пoдoбpaть пoд.
ХoДящИe сoчeтaHИя гopяЧИX
KЛaBИш. oтДeльньlЙ paзДел
B HacтpoЙKaХ пpoгpaMМЬI
пoсBящеH aBToп,4aтИчесKoЙ
гeHepaЦИИ имeн фaЙлoв. B ниx (имeнaх)
Мoгyг пpИсyгстBoBaтЬ тeKyщИe дaтa И Bpе-
Mя' a тaKже' K пpИMepy' 3aгoлoBoK зa-
XвaчеHHoГo oкнa. Haкoнец, eстЬ и фyнк-
ЦИя aвтoMaтИчесKoгo coзДaHИЯ CHИMкoв
эKpaHa чepез oпpеДелeHHЬtЙ пpoп/e)кy-
тoK вpeMeнИ. B пaмяти этo ЧyДo зaHИMa-
eт Bсeгo 2,5 МбaЙт и нe тpебyeт yстaHoв-
KИ в сИсте|\,4y.

HeДoстaтки. Ha oфсaЙте сooбЩaет-
ся o тoM, чтo УтИI''|Итa спoоoбнa сoздa-
вaтЬ сKpИHшoтЬ| Игp. l- le зHaЮ, He зHaЮ'..

r Pазpа6oтuик: Ксeния Фадeeва
r 0C: Windows хP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пивa: 348 К6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть (пoлная)
r Aдpeс: www.fаstosoft.ru

Bo всякoм слyчaе, сo .CтaЛKepoy' ! Mе-
HЯ HИчегo Hе вЬ|шлo. Kpoмe тoгo, нeпo-
HЯтHo, 3aчеМ бьtлo испoльзoвaтЬ yпaKoB-

щик АSPaсk? Hy вeсил бьt эKзeшник ryть
пoбoльшe, зaтo HeKoтopЬ|e aHтИBИpyсЬl
Ha Heгo He pyгaЛИсЬ бьt. up

кмaoJооо[90 Е] Win+CE1+PrintSсrn.

Если вьl знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнylo и 6Ъсплaтнyю пpoгpaмirкУ' o кoтopoй l{ы eщe нe pассказaЛи. пpисылайтe ссьlЛкy нa Hee на aдpeс: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтинa oкa)кeтся интepeснoЙ, oнa oбязaтeльнo пoявится в <<Maлeнькиx пpoгpамfr.tax).

UPсRADE #з0 [4в2) aвГyсг 2010 з7



Pe вv|зoP |Аз П ете р бypГa
Peлиз нoвoй с6opки гoтoвился oсl|oватeлЬнo, 6eз спeшки. Paзpа6oтни.
ки нe стали пpиypoЧивaтЬ вЬIxoд сeдьмoй вepсии к как1,|м-ли6o пpaзд.
!{икa!| и сдeлали акцeнт на дoтolt|нoй пpoвepкe каждoй пpoгpаммнoй

слИ же Bac ИHтepесyЮт KpyгЛЬ|e дa-
тьl, тo знaйте, нтo outpost Sесurity
Suite Pro 7.О увидeлa сBeт B пpeд-

дBepИИ Mе)к.цyнapo}цHoгo ПpaзlqHИKa - Дня
3aщИТЬ| дeтeЙ. CимвoлИчHo, He пpaвДa ЛИ
(cмaЙл)? Bпpoнeм' вoзpaст бoльшинствa
пoЛЬзoBaтeЛeЙ - "oт 

,'|2 и стapшe", He гo-
вopя yж o тoМ' чтo 3HaчИтeлЬHaя чaсТЬ
пpoблeм с пepсoнaлЬHЬ|MИ KoмпЬЮтepa-
MИ вЬ|3BaHa ЛeгKoMЬ|сЛeHHЬlM пoвe.цeHИ-
eM ЮHЬ|x гpaждaн.

o пpeдьtДyщeЙ вepcии пpoгpaмMЬ| MЬ|
paссKaзЬlвaлИ Двa гo}цa нaзaд. Ha нaш
в3гЛяд, .CемePKa. вoбpaлa в сeбя всeлyн-
ЦJИr Kaчeствa пpедшествeHHИЦЬ|' в свя3И
с ЧeМ MЬ| peшИлИ пoвеДaтЬ вaM ЛИшЬ o Ho-
вЬ|Х ФyHKцИяx пpoдyKтa.

Пpедyсмoтpeнo Двa peжИмa ИHстaЛ-
ляцlА|4- "ПpoстoЙ" И "PaсLUИpeHньlй". B
пepвoм слyчaе пoлЬзoвaтeлИ буду из-
бaвленьt oт гoлoвoлoмoK, KoтopЬ|e Hopo-
BИт пoдсyHyгь им outpost, a вo Bтopoм
пpeдлaгaeтся сaMoстoятeлЬHoe пpИHятИе
peшeниЙ пo пoBoty блoкиpoвки ИлИ, Ha-
oбopoт, paзpeшeHИя oпpeДeлeнHЬlx дeЙ-
ствиЙ. Kpoмe тoгo, MoжHo oтKaзaтЬся oт
yстaHoвKИ KoМпoHеHтoв .Bеб.кoнтpoль",

"3aщитa oт вpeдoHoоHЬ|X пpoгpaMM> И

"Антиспaм". He pекoмендyeM paсстaBaтЬ-
cя с пepBЬ|МИ ДвyМя MoДyляМИ: вpeMeHa
HЬ|Hчe HеcПoKoЙHЬIe, a 3ЛoKo3HeHHЬlr пpИ.
лoжeНИя oблaчaются в сaMЬlе нeoбьtчньte
oДeждЬ|. 3aтo еcли вЬ| He ИспoлЬзyeтe пo-
чтoвЬ|X пpoгpaММ, тo .АHтИспaM> вaМ eД-
вa ли пoтpeбyeтся'

Упoминaние o пepBoм HoвoввeдеHИИ
MЬ| yвИДИM в глaвHoМ oKHe: мoHИтop "Дo-
стyп к фaЙлaм И peeстp!' oтсЛe)кИвaeт
Bсe aKтИвHЬ|e пpoЦеcсЬ| BKyпe с ИзMеHe-
HИя|viV|B peeстpe. Испoльзyя oSS 7.0, мьt
мoжeм сдeлaтЬ снИMoK зaпИсеЙ мol-iИтo-
pa для aHaлИ3a ИлИ "пpИ)0oпHyгЬ" пpo-
Цeсс пo пoдoзpeHИЮ B пoДpЬ|BHoЙ деЯ-
тeлЬHoстИ. Утoчним: paссмaтpивaeмьtЙ
KoMпoHeнт pеKoMeHДyeтся пpИMeHятЬ тeм'
Kтo oтдaeт себе oтчeт в сoбствeнньtx деЙ-
ствияХ.

Haзнaчeниe втopoй нoвoЙ фyнкции
пoHЯтHo пo HaзвaHИЮ - "3aLцитa сИсТeмЬ|

фyнкции. He oсталисЬ в стopoнe и 6eта.тeстepьl.

и npилoжeниЙ". Haпoмним,
чтo пpeдЬltyщaя BеpсИя
блoкиpoвaлa пepедaЧy ое-
теBЬ|Х пaKeтoв. KoтooЬ|e
сoдep)кaЛИ ЛoгИHЬ| И Пapo-
ЛИ' дoвepeHHЬ|e пpoгpaM-
мe. Taк Boт' ХpaHИлИЩe ce-
Kpeтoв бьlлo yсoвеpшен-
ствoвaHo: пpИлoжrHИe oc-
ве.цoМлeHo o pacпoлoжeHИИ
ЛИчHЬlХ ДaHHЬ|X' ИспoлЬ3ye-
MЬ|x, HaпpИмep' вeб-бpay-
3еpaMИ, ИHтepHeт-пeЙдxe-
paмИ L4 элeKтpoHHЬ|мИ пЛa-
тe)кHЬ|MИ оИстeмaMИ' И yMe-
eт блoкиpoвaтЬ toстyп стo-
poннИХ пpoгpaMM K тaкoЙ
инфopмaции. Paзyмeeтся,
peaлИ3oвaHa зДeоЬ И 3aщИтa oт MHo)кeсT-
Ba HeвeдoMЬ|Х дoсeле yгpo3.

Чтoбьt вoспoлЬзoвaтЬся тpeтьeЙ нo-
винкoЙ - "3aщитoЙ фaЙлoв И пaпoK", -
Hy)кHo вKлЮчИтЬ этy фyHKЦИlo в paздeлe

"Пpoaктивнaя зaщИтaD, пoсЛe чeгo BЬ|-
бpaть нyжнyю пaпKУ |4лИ фaЙл и yкaзaтЬ
пapoлЬ toстyпa. B итoге дoKyMеHтЬ| И Ka-
тaлoгИ бyдyт зaщищeHЬ| oт любoпьtтньtx
гЛa3 И шaлoвлИвЬ|X pyк.

Me)кдy пpoЧИМ, дoмoчaдЦЬl paзЬ|сKИвa-
Ют И сKaчИвaЮт сoMHИтeлЬHьlЙ кoнтeнт и в
ИHтepнете. .!ля тaкиx слyчaeB пpeдyсMoт-
peн кoнтент-фИлЬтp в МotyЛe "Beб-кoнт-
poлЬ": lKaзaв KлЮчeвЬ|е слoBaИлИ aДpеca
peсypcoв' BЬ| oгpaнИчИтe дoсryп к нeблa-
гoHaдeЖHЬ|M сaЙтaм. Инaне гoвopя, пeprд
HaMИ yсoвepшeHcтBoвaHHЬ|Й MoдyлЬ potИ-
тeлЬскoгo KoHтpoля.

Пpeтepпел ИзMeHeHИя V| aHтИBИpУC.
oтньtнe инфиЦиpoвaнньte oбьeктьt лeчaт-
ся пo yмoлчaHИЮ' a фaЙльt, nepeмeщeн-
HЬ|e B KapaHтИHHy}o пaпKy' MoжHo вepHyгЬ
Ha Meстo двyMя KлИKaMи. Пpинeм вoзMoЖ-
ц3 636 "peaбилИтaцИя> HeKoтopЬ|Х Из H|4х,
тaK И тoтaлЬHaя (aMHИстИя"' C нaшеЙ тoч-
KИ зpеHИя, вьtбop дeЙствиЙ пpи oбнapyжe-
HИИ пoдoзpИтеЛЬHЬ|x элeмeHтoB стaл бo-
лee BHятHЬ|М. K олoвy' в нoвoЙ BepcИ|A
npoгpaмMЬI ИспoлЬзyeтcя He МeHee Hoвoe
ядpo эвpИстИчecKoгo aHaЛИ3aтopa' oцe-

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

r Пpoгpамма: Outpost seсuritУ Suite Pro 7.0
l Tип: систeмa кoмплeкснoй защитьl ПК
r Pазpа6oтrик: Agnitum
r 0C: Windows 2000 SP4 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 95 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.аgnitum.ru

HИBaЮЩeГo пoвеДeHИe oбьeктoв пpИ зaпy-
окe oC.

Нa извeчньlЙ Boпpoс o пpeсЛoвyтЬtХ
..тopMoзaХ"' KoтopЬ|e' yBЬ|' KaK пpaвИЛo'
свoЙствeнньl пaKeтaм для oбеспevения
бeзoпaснoстИ KoMПЬЮтepa' oтвeтИM ТaK:
пpИ HeдeлЬHoM TeстИpoвaнии outpost
Security Suitе Pro 7.0 мьt He зaМeТИлИ
скoль-нибyдь oщyтИMoгo BЛИяHИя (пe-

тepбypгскoгo peвИзopa" нa бьlстpoдeЙ-
стBИe сИстeмьt. Пoдoбнaя pезвocть оoф-
тиньl oбyслoвлeнa в чИсЛe пpoчeгo ИH-
тeллeKтyaЛЬHoЙ фильтpaциeЙ всeми лю-
бимoгo p2p-тpaфикa И пoтoKoвЬ|Х тpaHс-
ляциЙ звyкa И BИДeo, a тaKжe бoлеe эф-

фeктивньtм oбнoвлeниeм яДpa и сИгHa-
тyp aHтИвИpycнoгo Moдyля. CпeЦиальнo

Для вьeдЛИBЬlx тoвapищeЙ сooбщaем: в
сeдьмoЙ вepcИИ paзpaбoтникИ oтKaзa-
лИсЬ oт фильтpaции бинapньtх пoтoкoв И
peaЛИзoвaЛИ нoвьtЙ мexaнизм фильтpa-
ЦИИ сeТевЬ|Х coбьtтиЙ, чТo одeлаЛo пpИ-
лo)кeHИe шycтpee. UP

0uтPtlsтPR0
slсUR|тYsu|п вф.E'!e'l$.taа
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ЭвpистиveскиЙ aнaлиз нepeдкo испoльз!Ется сoвlieстнo с сигнarypныir сканиpoвaниe!4 для пoиска слo)l(ныx шифpyющиxся и пoли-
мopфныx виpyсoв. l4eтoдикa эBpиФичeскoгo aнaли3a пoзвoляeт o6наpy,киBатЬ pанee нeизвeсffыe инфeкции. (Wiki)
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пPoстo Пpo)l(ИГaТеAЬ
Пoпpo6yйтe пpoдатЬ сoфт для 3aписи дисl(oв, yмeющий тoлЬкo пpo}ки.
гать RW-нoсllПeл.n и стиpaтЬ с ниx инфopмациlo: 6ьeмся o6 заклад, пo.
кyпатeли пpoйдщ мимo, пpeдпoчтя 6eсплатньle пpoгpaммьt или систe!|.
нь!e !пилитьl. 14 пpавилЬl{o сдeлают.

l*.l eЙcтвителЬHo, зa чтo пpoсЯт деHЬ-

! ! ., paзpaбoтники HeсKoЛЬKИХ пpo-
l_L гpaмм, o кoтopЬ|Х лИчHo HaM He Хo-
at
Чeтcя.yпoминaтЬ дФкe вскoльзь? Еcли и
вKлaiqЬ|вaтЬ свoИ KpoвHЬ|e в сoфТ' тo yж
чтoб нe yдapИлo пo KapМaHy и чтoб взaмeн
пoЛyЧИтЬ пpИлИЧнЬ|Й apсeHaЛ.

Cyдя пo дyблиpoвaнию кoмaнд' Para-
gon Еasy CD-DVD Reсorder paссЧИтaн

Дaже Ha 3eЛеHoгo Ю3epa: oДИHaKoвЬ|е
KHoпKИ paспoлo)кeHЬt нa вepxнeЙ и бo-
кoвoЙ пaнeлЯХ oKHa. Bсe oпeoaции вьl-
пoлHЯЮтся ..МaстеpaN/И" - ДoстaтoчHo
Ha)<aтЬ KHoпKy тpeбyемoгo дeЙcтвия. Taк,
HaпpИMeр' np|A зaпИcИ tИсKa с дaHHЬ|MИ
ycлyжливьtЙ пoMoщHИK пpeдлoжИт вЬ|-
бpaть yстpoЙствo пpoжИгa, фaЙлoвyю си-
стемy (|So 9660 или |so 9660 + Jo|iet
Uniсode) И Дaст вoзMoжlзoстЬ сДeлaтЬ Ho-
сИтелЬ 3aгpy3oЧHЬ|M.

Пoддepживaются oбpaзьt фopмaтoв
|MA' |MG и B|N, дoстyпeн вьtбop тИпa эMy-
ляцИИ И чИслa зaгpy3oчHЬ|Х сeKтopoB.
Иньlми слoвaмИ, сoфтинa ЛeгKo сKoMпИ.
ЛИpyeт ..peaHИMaтop' нa бaзe Windows ХP
c ИспoлЬ3oвaHИeM KoMплeKтa ИнстpyМeH-
тoв Bootab|e CD Wizard (bootсd.narod.ru).
Eсли вьt He пЛaHИpyeтe сoзДaBaтЬ Зaгpy-
30ЧHЬ|Й ДИск' пpoпyстИтe ЭтИ пpeMyдpoс-
тИ И в oKHe .Пpoвoдникa" вЬ|беpИтe фaЙ-
лЬ| И ПaпKИ Для ЗanИcИ, нe зaбьtв yKaзaтЬ
MeткУ.цИсKa.

Пoлaгaeм, вЬ| зHaKoMЬ| с Мeтoдaп,4И
ЗanИcИ Disс-At-onоe, Traсk-At-onсе и Ses-
sion-At.onсe: этИ пapaмeтpЬ| зaдaЮтся Ha
слеДyЮЩeМ этaпе пoдгoтoвKИ пpoeKтa.
Пеpeд вьtбopoм скopoстИ пpoЖИгa пpеД_
лaгaeтcя вKлЮчeHHaя фyнкция optimum
Power Ca|ibratron (oPC), yпpaвляЮщaя
MoщHoстЬЮ лaзepa в HaчaЛе СeсCИИ Для
пoДстpoЙкИ пoд свoЙствa KoHKpeтHoгo 3a_
пИсЬ|вaeмoгo дискa. Kaк вИдИте, с сoзДa-
ниeм Data-нoситeлeЙ Bсe ясHo. Дoбaвим,
чтo пoддep)KИBaeтся зaпИсЬ Ha сoBpеMeH-
ньte бoлвaнки любoгo тИпa, в тoM чИслe
HD DVD и Blu.ray.

Ha АudioOD прoгpaмМa спoсoбнa зaгo-
HЯтЬ ЗвyK в фopмaтax WAV (PC\A' 44 100 Гц'
16 бит) '  MPз' WMA' oGG' AsF и WMV.

Myзьtкaльньtм ХoзяЙстBoM
Beдaeт ДpyгoЙ .Maстep",
кoтopьlЙ' впpoчеM, тoлЬKo И
yМeет' чтo пpeдлaгaтЬ вЬ|-
бop фaЙлoв. Увьl, o CD-Тet
Мo)кHo зaбьtть, paвHo KaK И
o сo3дaHИи пay3 Meжlцy дo-
po)кKaМИ. Cпpaвeдливoсти
pa.цИ Fiaпoмним, чтo бeс-
пЛaтHaя CDBurnerXP имeeт
встpoeнньtЙ ayдИoпpoИг-
pЬ|BaтeЛЬ И пoзBoляeт yKa-
3Ь|вaтЬ дЛИTeЛЬHoотЬ вpe-
MeHHЬ|Х ИHTеpBaлoB Мeж-
ty тpeKaМИ. Paзpaбoтvики
счИтaЮт сoздaниe Audio-
CD, цитиpyeМ, "ИдeaлЬ-
HЬtМ вapИaHтoM tля ayдИoплeepoв / aвтo-
MaгHИтoЛ' He пoдДepжИвaЮщИХ Дopo)кKИ
WMA / MP3".

Paз yж prчЬ зaцJЛa o MyзЬlKe, oтMeтИМ
HaлИчИe ДoстaтoчHo yHИвеpсaлЬHoгo ИH-
CтpyMeHтa для пepeвoдa 3вyKoвЬ|x фaЙ-
лoв Из oдHoгo фopмaтa в дpyгoЙ. Kpoмe
дoпoЛHИтeЛЬHoгo cжaтИя WMA-фaЙлoв
ДoстyпHo пpeoбpaзoвaние WАV > WMА,
WMA > WАV' WAV > MPЗ и WАV > oGG.
Kaк нeтpyднo ДoгaДaтЬся, здeсЬ Цapcтвy-
eт свoЙ .Maстеp.' KoтopoMy Hy)кHo тoлЬ-
Ko-тo yKa3aтЬ ИcXoдHЬ|Й тpeK И пaпкy длЯ
сoХpaнeHИя peзyлЬтaТa. Haкoнeц, eсть
CD-pиппep tлЯ И3влeчeHИЯ звyKoBЬ|Х дo-
poжeK И сoХpaHeнИя oHЬ|X в фopMaтax
WAV или W|\4A с пoстoяHHЬ|M |АлИ пeoe-
MeHHЬ||!,| битpeЙтoм. oДнaкo И з}цeсЬ Xo-
тeлocЬ бьt бoльшeгo: пpoгpaмMa He yМe-
ет зaГpyжaтЬ инфopмaцию oб AudioCD с
сеDBeooв CDDB.

ЕЩe oдин .М?Cт€Р. пot\,4oжeт зaпИ-
сaть VideoCD (c испoльзoвaнИeм в Kaчe.
ствe .сЬ|pЬя. MPЕG-1)' Super VideoCD
(нa бaзе фaЙлoв MPЕG-2) или DVD-Video
(в пoследнeм слyЧae Hy)l(Ho yKaзaтЬ pac-
Пoлo)KeнИe Kaтaлoгa VlDЕo-TS). Пo пpaв-
Де гoвopя, в эпoxy HD.видeo HaМ тpyдHo
ceбe пpeдстaBИтЬ, KoMy мoглa бьl пoнa-
дoбиться кoМпИляЦИя VidеoOD или SVCD,
Ho' KaK гoвopИтсЯ' (Ha вcяK тoвap ecтЬ
свoЙ KyпeЦ'.

M'!_!! t 'фi"!! ' ! i !

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: xopoшеe
Musiс: вeтep 3а oкнoм

r Пpoгpaмма: Parаgon Еasy CD-DVD Reсorder 9.0
r Tип: сpeдствo дЛя записи Aискoв
r Pазpа6oтник: Paragon Teсhnologie
r 0C: Windows ХP SPZ и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 10.5 М6айт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
l Aдpeс: wWW.pаrаgon.ru

3aтo "мaстеp пolцклЮчeнИя oбpaзoв"
3aслy)кИBaeт пoХвaЛЬ| зa yMeнИe co3дa-
вaтЬ BИpтyaЛьньle DVD-пpИBoдЬ| И зaгpy-
)кaтЬ в HИХ дИсKoвЬle oбpaзьl в фopмaтe
|So. Пpoцeдypa пpoстa И свoдИтcя K yKa-
зaнию |So-фaйлa. B .Cпpaвкe" Heт ИH-

фopмaции o чИсЛe coзДaвaеMЬ|X пpИвo-
дoв' Ho мьt без пpoблем пoдKЛЮчИлИ пятЬ
oбpaзoв. Учтитe, чтo oтKлЮчeнИe пpИBo-
ДoB oсyщecтBЛяетсЯ с пoMoщЬЮ .MoCтe-
pa': пpoстo вьlбиpaeм yстpoЙствo и нa-
)кИl,4aeM oдHy KHoпKy. Kстaти, oб oбpaзax.
Paragon Easy CD-DVD Reсordеr пoзвoля-
eт He тoЛЬKo пpo)кечЬ |So-фaЙл' Ho И сo-
3дaтЬ пpoeKт в этoм фopмaтe из нaбopa
фaЙлoв И пaпoK.

Пoжeлaния к paзpaбoтниKaм тaKoвЬ|.
Bo-пepвьtх, peaлИзoвaтЬ CD-Тext И Уcтa-
HoBкy пay3Ь| MeжДy тpеKaMИ пpИ сoздaHИИ
зByкoBЬ|X дИcKoв. Bo-втopьlx' ..пoДpРкИтЬ'
CD-pиппep с сepBepaМИ CDDB. А в.тpeтЬ-
Иx' сдeЛaТЬ BoзMo)кHЬ|M пpяMoe оoxpaHе-
HИe И3влeKaeMЬlХ с ayдИoдИоKa тpеKoв в

фaЙльt фopмaтa MP3. up

Joliet - paсшиpeниe фaйлoвoй сисгeмы IsO 9660. Cпeцификация 6ыла pазpа6oтaнa фиpмoй Мiсrosoft и пoддepживaeтся всeми вepсияltlи 0C Мiсrosoft Windows
сo вpeileн Windows 95 и Windows NТ 4.0. ГлавнoЙ цeлью 6ьtлo oслаблeниe oгpaничeниЙ нa имя файлa, нaклaдываeмыx IsO 9660. (Wiki)
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oб oш|Абl<ax зa]rv|сv|

и пoмoчЬ вaм в ee peшe}|иl{.

|А PеHТГеHOBСI<ИX СH |А\АI<aX
Пpисьlлайтe ваши вoпpoсЬt o сoфтe в py6pикy <<Texничeскaя пoДцep)к.
ка> нa aдpec: problem@upweek.ru }|ли чepeз фopмy, pазмeщeннyю нa
сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пocтapaeмся пo}|ятЬ, в нeм пpo6лeмa,

Я куnилa нeтбyк Samsung с Win.
dows 7. Ho пo paбoтe MHe HyжHa

пpoгpaмina для paсЧeтoв, a чтoбьt ee yстa-
HoвИтЬ, тpeбyeтся Windows XP. Гoвopят,
Чтo этo HeDеaлЬHo. Этo тaк?

Hy пoнeмy жe HepeaлЬHo? Пpeждe всe-
гo, вЬ| мoжeтe сi'eHитЬ Windows 7 нa
Windows XP' пpи Уcлoз|АИ чTo пoд пo-
слeднЮlo нaписaны воe дpaЙвepы для
oбopyдoвaния вaЩeгo нeтбyкa. Лyншe'
oдHaкo' yзHaTЬ дeтaли y пpoизвoдитeля
aппapaтa - oбpaтитeсь в слpкбy тex-
пoддep)ки. УзнaЙтe, ecтЬ ли вoзмoж-
нoсть бeсплaтнoгo дayнгpeйдa oпepa-
циoннoЙ оиcтeмЬ|. Eоли нeт, вai' пpи-
дeтся paзopитЬся Ha Windows XP. Bпpo-
чeм, глaвHoe, чтoбьt бьtли дpaЙвepы, и

cHaчaлa стoит 3aгляHyгЬ Ha сaЙт npoиз-
вoдитeля нeтбyкa и пocl',|oтpeтЬ в paздe-
лe тexпoддepжKи' имeются ли (дpoвaD

для Windows XP. Taкoвьlx нeт? oпять-та-
ки пoбeсeдyЙтe о кoнcyльтaнтaми. oни
дoлЖHЬl вa]r,l пoдсKaзатЬ' пpeдyсliloтpe.
нa ли вooбщe yстaнoвкa Windows XP нa
вaшe жeлeзo. Плюс пoлнoЙ зaмeнЬ|
Windows 7 нa Windows ХP зaшlючaeтся
B эKoHoмии Meстa Ha дисKe: нeпoдxoдя.
щylo систeмy вЬ| пpoстo yдаляeтe. Тaк-
жe, eсли paзpeц.leнo пpoизвeсти oфи-
циaльньlй дayнгpeЙд, вьl сбepexeтe
дeнЬги.

ДpyгoЙ вapиaнт - инот€lлляция Win-
dows ХP пapaллeлЬнo Windows 7, нa дpу-
гoЙ paздeл вотpoeHHoгo xeсткoгo диоKa
(вoзмoжнo, в нeтбyкe в[,|ecтo Heгo иlrie-

cepreй Tpoшин
prob[em@upweek.ru
Мood: жаpа...
Мusiс: Spaсe

eтcя i'acсив флэt.ll-пaмяти, Ho этo i'aлo-
Bepoятнo' дa и Hичeгo' в cyщнocти' He
мeняeт). Пpoцeдypa бoлee или мeнee
пpocтa' Ho' оaми пoHимaeтe' пpи H€lли-
нии дpaЙвepoв пoд Windows XP. flocтo-
иHcтвo тaкoгo пoдxoдa в тoм' чтo вЬl сo-
xpaняeтe poднyю' нaибoлee coвpe]ueн-
нyю Windows 7, пpинeм paопoлaгaeтe
вoзмo)<нoотЬlo изpeдKa зaгp1п<aть Win-
dows XP для paбoтьt оo cтapoй пpoгpaм.
мoЙ. Ho двe oC' eстeствeHнo, зaниi,aЮт
в двa paзa бoльшe i,eстa нa диокe'

Haкoнeц, дoгlyстиi'a yстaнoвкa Win-
dows XP пpяi'o (вHyгpи" Windows 7, в
кaчeствe виpryaльнoЙ систeмЬ|. Чтo xo-
pollJo, Heт нaдoбнoоти иcKaтЬ KaKиe.тo
cпeцифичecкиe дpaЙвepы пoд Windows
XP, к тoмy жe paбoтaть сo стapoЙ пpo-

кo, чтo:'ry yтилитy нeльзя испoлЬзoвать для
фaйлoв, oтнoсяIц]lxся к ядpy oпepaqиoннoй
систeмь].

g
oт6poситЬ BСе AИшHее

Как пoставить игpy нa oднo ядpo чepeз
<flиспeтlep зaдaн>?

Если я пpавильнo пoнял' вьl xoтитe сдeЛaтЬ
тaк, rтo6ьt какoe-тo oпpeдeлeннoe пpo6лeм-
нoe пpилoжeниe (в вашeм слyrаe игpа) ис-
пoЛь3oвaлo тoЛькo oдин пpoqcссop в i'нoгo-
пpoцeссopнoй систeмe?

caмoe пpoстoe - вpeмeннo orpeничить
чиCлo пpoцeсCopoв, испoльзyemьlx систeмoй
в цeлoi'. floстатorнo сAeлать в пpoгpaммe
msсonfig.exe на вклaдкe в00т.INI > Advаn-
сed 0ptions пapaмeтp /NUltiPROC paвньtlt.t,
скaкeii, 1: тoгдa Windows пoслe пepе!aгpy3-
ки 6yдeт pa6oтать тoльl(o G oднl.м пpoцecco-
poм ]lл1l ядpoм. l,| всe oстaлЬньIe пpoгpаммы
пoЛyчат дoсцlп тoлькo к oдl|oмy CPU. Этo
oчeilь нeплoxoй спoсo6 вьlявлeния с6oeв,
o6yслoвлeнньlх нeсoвiiecт]lмoстью тoй или
инoй пpoгpаммь| c мyльтипpoцeссopl|ьIlt|и си.
стeмaми. (Пoдpo6нoсти o6 lтoм пepeклюraтe.

лe в Windows Vistа / 7 вы Fнaeтe и3 матepи.
ала geoffсhаppetl.сom/notes/windows/boot/
bсd/osloаdеr/numproс.htm.)

Ho мoжнo Gдeлaть и тац rтo6ьl кol|кpeт-
нoe пpилoх(eниe 6ьlлo пpивязaнo к l(ol|кpeт-
нoi'y пpoцeссopy. 3ry зaдary вЬlпoлняeт !rти-
литa Imageсfg.exe (вьl лeгкo нaйдeтe ee в ин.
тepнeтe с пoмoщью Google). Пoльзoвaться eю
дoвoльнo пpoстo. Cкoпиpyйтe Imageсfg.exe в
naпкy \WIN D0WS\system32. flля пpoгpaммьt,
кoтopilя дoл)кнa вь|пoлняться тoЛькo на пepвoм
ядpe (пyсrь прь к нeй 6yдeт такoй: C:\Path\
YourProgrаm.exe), ввeдитe в кoнCoли та!(yю
кoмандy:

I lnageсfg _a 0x2, 'c:\Path\YourPгogram.exe..

3дeсь пapaмeтp 0Х2 3адаeт пpивя3кy к
пepвoltiy ядpy. Bтopoмy ядpy сooтвeтствyeт
0х4, тpeтьeмy - 0x8, чeтвepтoмy - 0x.10 и т. д.
(знareния шeстIrадцатepиlныe). Уlтитe тoль-

Bиpтyальнaя машинa (oт англ. йrtuаl mасhine) - пpoгpаминaя и / vtлп aпlaparная сисrel,ra, эмyлиpyющaя аппаpатнoe oбeспeчeниe
нeкoтopoй плaтфopмы и испoлняюцaя пpoгpаиЙы ря этoй платфopмы. (Wiki)
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гpaMMoЙ BЬ| cMoжeтe HeпoоpeдствeHHo
в Windows 7, нe пepeзaгpp<aя ПK, a
пpoстo зaпycтив виpryалЬHylo oC. oд-
нaкo слa6oвaтьlЙ нeтбyк пoчти Haвep-
някa бyдeт oщyгиl'o тoplvloзитЬ, тaK кaK
виpryaлизaция тpeбyeт бoльшoгo oбь-
eMa систeмныx peсypсoв . Дa и Диcк бУ-
дeт зaбит: здeсЬ вai' и втopaя oC, и
фaЙльt сaмoЙ виpryaльнoЙ i,aцJиHЬl
(пoдoЙдeт VMWare или д€Dкe Windows Viь
tua| PC oт Miсrosoft, фyнкциoниpyЮщaя
в тaK нaзЬ|вaeмoм Windows ХP Mode. см.
m iо rosoft. оom/windows/virtual-oc/down -
load.aspx).

Ho в любoм cлyчae ИнcтaлляЦиIo |А
нaстpoЙкy систei,Ьl, видимo, пpидeтся
дoвepитЬ тoмy, ктo paзбиpaeтся в кoм-
пЬЮтepax. Бoюсь, нaнинaющиЙ пoлЬэo-
вaтeлЬ He спpaвитcя. Тaк чтo cпepвa пo-
пpoбyЙтe всe )кe зaпyститЬ пpoблeмнyю
пpoгpaмi'y B pex(иi,e сoвмecти]t,oсти о
Windows XP: в кoнтeкстHoili MeHю пpo-
гpaммHoгo яpлЬ|Ka вьlбepитe сooТвeт-
ствyЮщyto oпциlo Ha вKЛaдкe "Coвмec-
тиtvtoстЬD. He исключeнo, чтo вТopaя ои-
стeмa и нe пoтpe6yeтся. (Пoдpo6нo o pa-
бoтe c в ьt шeyпoil,l я HyгЬ| ltlt pexи il,l o lt' чит aЙ -
тe в cтaтЬe пo адpeсy: howtogееk.оom/
howto/1 04З6/using-program-сompatibil ity-
mode-in-windows-7.)

Пoдскaжитe, пo)кaлУЙстa' чeM oт-
кpьlть фaЙл DjVu?

ПoжалyЙ, сaмoe yдo6нoe сpeдоTвo длlя
пpoсl,loтpa дoЦyмeнтoв этoгo типa - бeс-
плaтHaя Ут|Ал|Атa WinDjView (windjview'
sourсeforge.neVru). Этo бьlстpaя и кolt'-
пaKтнaя пpoгpaмlia пoд Windows, пpeд-
HазначeHH€lя для пpoсi,oтpa фaЙлoв фop-
мaтa DjVu. B нeЙ пpeдyсl''oтpeHЬ| вKЛ|ад-
K||/| N1я дoкyмeHтoв' HeпpepЬ|внaя пpo-
KpyгKa стpaHиц и pас|'lJиpeHHЬ|e Boзмo)к-
Hoсти пeчaти.

Heoбxoдимo пepесЛaтЬ peHTгeHoв-
cкиЙ cнимoк пo е-mai|. Kaким oбoa-

зoМ этo Mo)кHo сдeлaтЬ, нтoбьl пepeдaть
KaчествeHHoe изoбoaжениe? oпьtтьl сo
сKaHepoM yспeХa He пpИHесЛИ. Boпpoс
нe из любoпьtтствa.

Если вaс нe yотpaивaЮт гoтoвыe (кoнeн-
I-|o, дoвoлЬHo дopoгиe) peuJeHия, тaKиe
KaK спeЦи€lлизиpoвaнHыe пpoфeссиo-
HaлЬHЬ|e cкaHepЬ| peHтгeHoвсKиx сниM-
кoв (типa Хraysсan.сom), и вaм He xoчeт-
ся oбpaщаться в пЛaтHЬ|e сepвисьt (a тa.
киe в Moсквe eстЬ), тo вЬlХoд oдиH - мo-
дифициpoвaть oбьtчньlЙ скaнep в оooт-
вeТствии с инстpyKциeЙ, пpиBeдeHHoЙ

пo aдpeоy сromwe||-intl.сom/Зd/xray, нтo-
бьl oн paбoтaл Ha пpoсвeт. Ил|А жe ис-
пoльзyЙтe oбьlчньtЙ цифpoвoЙ фoтoап-
пapaт, pаспoлoжив плeнKy либo на нe-
гaтoсKoпe, либo пpocтo Ha oKHe' Ho o
дeЙствитeлЬHo KaчeсТвeннoЙ кapтинкe
пpидeтоя зaбЬгЬ: вpяд ли вpaч чтo-тo
paзличит. Bпpoнeм, мaлeнЬкиe сниi'ки
мo)кHo г|oпpoбoвaтЬ oтсKaHиpoватЬ Ha
скaHepe сo олaЙд-aдaгТтepoм (нaпpимep,
нa Epson v700).

Cкaчaл с тoppеHтa фильм. oбpaз
(Nеro) с жeсТKoгo ДисKa чИтaeтоя Ha

ypa' a пpИ ЗaпиCИ нa бoлвaнкy И пoслeДy.
Ющeм вoспрoИ3ведrHИИ пpoИсXoдят зa-
BИca\Иe И oстaHoBKa B oДHoM И тo|\,4 )ке
местe (зaпopoл ужe пять дискoв). Moжнo
нтo-нибyдь сдeлaть?

l.I],':!."1l.iLlrl::,Гi]:{;":i ГlU:;"L;,,].ЁГ,]'i"il.ii:.t. |'.,.!!i'lГ'lLlЬ.i::::

Hадo пpoвepить, любoЙ oбpaз зaписЬ|-
вaeтся о дeфeкroм или тoлЬKo oдин' Ео-
ли вepHo втopoe, зHaчит, фaЙл воe-тaки
пoвpeждeн и |1O или yстpoЙотвo, о пo-
]t'oщЬlo Koтopoгo вЬ| пoтoм вoспpoизвo-
дитe дисK, нe спoсoбнo опpaвитЬся с
изьяHoM. А eоли И ДpУгИe диски читaюT-
cя пocлe зaп|АcИ тaк xe плoxo, тo пpo6-
лeмa либo в зaпиcЬ|вaющeм, ли60 в вoс-
пpoизBoдящeм aппapaтe. Kaк вapиaнт, в
кoHKpeтHoM типe бoлвaнoк. ПoпpoбyЙтe
пoстaвитЬ дисK Ha дpyгoЙ плeep, Hапpи-
Mep y пpиятeля, и пoсMoтpeть, кaк oн бy-
дeт читaтЬся тaм. Boзмoхнo, гдe-тo пoд-
сeл лaзep' и вaм пoi'oxeт 3aпиоЬ Ha пo-
нижeннoЙ cKopoоти (4x, нaпpимep)' Тaк-
Хe eстЬ с1t'Ь|сл пoпpoooвaть дpyгиe типЬ|
бoлвaнoк (DV}RW) и испЬ]тaтЬ диcки дpy-
tиx пpoизBoдиfгeлeЙ. r,P

INFсAснЕ.1. Пepeзагpyзитe ПК и yдaлитe
слeдyющиe папl(и:

C:\Progrаm tites\ESЕТ
C:\Doсuments аnd Settings\All Users\
Appliсаtion Datа\ЕSЕt
C;\Doсuments аnd
Settings\o/oUSER%\Apptiсаtion Data\ESЕТ.

Teпepь пoпpo6yйтe ли6o пepeyстанoвить
сам N0D32, ли60 инстaллиpoвать дpyгoй ан-
тивиpyс. [|poдвин3пьlм пoльзoватeлям тaю(e
peкoмeнд!/eтcя пoдчистить (xвoстьlD в peeс-
тp€ и на дискe с пo]t'olць|o пoиCкa пo ключe.
вь|м слoвам типa ЕSЕТ и N0D.

Hа 6yдyщee: eщe pа3 сoвeryю yвilrce.
мьlм читaтeлям yCтанавливать пpoгpаllмьi
(oсo6eннo глy6oкo вrpьI3аioщиeся в oпepа-
циoннyю Cистeмy антl.lв1{pyсьl и фaйpвoл-
льl) пoсpeдствoм дeинстaллятopа Ashаmpoo
UnInstаtler. 0н спoсo6eн пoлl|ocтью вьlчиG-
тить из систeмьl лю6oй сoфт нeзависимo oт
pа6oтoспoсo6нoстl.l стандapтнoгo сpeдства
yдалe}|ия п poгpа1ti.t.t.

g
УпpяlиЬlЙ aНтИBrАpyС

He мoгy избавиться
oт aнтивиpyса кol,lпa-

нии ESЕT. Из-за тoгo. чтo oн
нe yдаЛяeтся' я нe i.loгy пo-
стaвить никакoй дpyгoй ан-
тивиoь. Пoмoгитe!

Если штатньlми сpeдства-
ми N0D32 не yдаляeтся,
пoпpo6yйтe скачaтЬ !rтили-
ry N0D32 Removal Tool
(nod3 2.nt/downtoаd/toot/
nod32remova[.eхe). К сoжaлeнriю, вepсия y
нee oднa - гoллaндская, тaк чтo вepoятliь|
пpo6лeмьl c пepeвoдoм .(oманд интepфeй.
са. Есть l{ дpyгая пpoгpаммa анaлorичнoгo
на3начёния - EsEт Uninstаl ler (down[oаd.
eset.сom/speсiа l/ ЕS ЕTU ni п stа l lеr. exe).
Пpиreм o6а пpилoжeния x{eлатeльнo зaпy-
скать, npeдвapитeльнo заrpyзив Windows
в 6eзoпaснoм pe'(имe.

Hакoнeq, eсли ни oднo из oписaнньIx
сpeдств нe сpa6oтаeт, oстаeтся вЬ|чиститЬ
антивиpyс из систeмьl вpyчнyкt. Bнoвь за-
rpyзитe ПК в peжимe защl.tтЬl oт с6oeв, oт-
кpoйтe peдaктop Peeстpа и yдалитe сЛeдy-
ющиe pа3дeльl:

|'|KЕY_cUвRЕNТ_UsЕB\sof twa re\ЕsЕТ
HKЕY-LOсAL-t'lAcHI N Е\sof tWа re\ЕsЕТ
HKЕY_LOCAL_t'1АcHI N Е\sof twa re\tl,|iс rosof t\
Wi ndows\Cu r rentVe гsion\RUп\е0 U i

3атeм включитe oтo6pажeниe скpьtть|x
и CистeмнЬlx папol( в диpeктopии C:\WIN-
DOWS\inf' a затeм найдитe и y6eйтe файл
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12% бeз 3D
Бpитaнскaя opгaни3ация EyeСare Trust вьl-
яcll|l|лa, чтo oкoлo 6 млн жителей Тyманнoгo
Aль6иoнa (12olo нaсeлeния) не смoгр oце-
нить нoвeЙшиe 3D-тexнoлoгии пepeдaчи
изoбoажениЙ и3-зa тaк назьlвaeмoгo слaбo-
гo бинoкyляpнoгo 3peния. Интepeснo, нтo
BышeoписaннЬtй недoстaтoк oсo6eннo яpкo
пp0яBЛяeтся имeннo в тpexмepнЬ|x кинoтea.
тpax. пoск0ЛЬкУ в дpyгиx сиryaцияx У чeлo-
вeкa пpaктичeски никoгдa не Bo3никaeт нe.
o6xoдимoсти paссматpиBaтЬ стepеoизoбpa-
жения. К сoЖaлeнию. aнaлoгиЧнЬ|х дaннЬ|x
пo дpyгим стpaHaм п0кa нe имeeтся.

Люди л}о6ят Google
Heдaвнo opгaни3aция AСSI (Ameriсan Сus-
tomеr Satisfaсtion Index - ((индeкс yдoвлeт-
вopеннoсти aмеpикaнскиx пoтpeбитeлeЙ>)
пpoвeлa иссЛедoваHиe, в хoде кoтopoгo бьtл
сoсгaBлeн свoеo6paзньlй <peЙтинг сатисфaк-
ции) ayдитopии 30 пoпyляpнейшиx oнлaйн-
peсypсoв. Чтo xаpaктepнo, сoциaлЬныe сe-
ти Faсebook и MySpaсе пoЛУчиЛи ЛишЬ пo
63 бaлла из ].00 вoзмoжнЬIx. B тo вpeмя кaк
Wikipedia и YouTubе - 7З и 75 сooтвeтствеH-
нo. A нa пepвoм мeсте oкaзaлся Googlе.
80% юзepoв кoтopoгo пoлнoстЬю AoBoлЬ-
нЬ| сBoиl" l  вьlбopoм.

Гaлакти чeскиЙ фла г l"1аH
Ha дняx кoмпaния Samsung oфициaльнo пpeдстaBиЛa нa poссийскoм pьlнке свoй тoпoвьtЙ
кoммУникaтop Gа[аxy S. 06opyдoвaнный veтьtpeхдюЙмoвьrм AMOLED-дисплee}r, oн pа6oтaет
пoдyпpaBлeниeм oпepaциoннoй систeмьl Android 2.1 и yмeeтделaтЬ Bсe' чeгo мoжнo o}ки-
дaтЬ oт сoBpeмeннoгo гaдх(eтa. Блaгoдapя пpoцeссopУ с тактoвoЙ частoтoй 1 ГГц смapтфoн
спoсoбeн снимaтЬ HD-видeo. a с пolt4oщЬю пpилo}кeнИя SoсiаI. Hub eгo вЛадeЛeц пoлУчит
6ьlстpьrЙ дoстyп к бoльшинствy сoциaлЬнЬlx сетeЙ и сaЙтoв. Taкже нeoбxoдИlvlo oтметитЬ
нaличиe пpoгpaммЬ| Layar Real ity Browsеr, кoтopaя pабoтaeт с paзличHЬ|ми сеpвисами, oс-
нoBaннЬ|ми нa oпpeделении местoпoЛo)|tения юзepoB. Кpoмe тoгo. yстpoйствo кoмпЛeкryeт-
ся спeциaлЬHoй дoк-стaнциeй. пoзвoляющей испoльзoвaть тeлeфoн в кaчeстBe цифpoвoЙ
фoтopaмки, кaлендapя, часoв иЛи ayдиoплееpa. Cамo сoбoЙ, aппapат пoддep)кивaeт сoвpe-
меннЬ|e пpoтoкoЛЬ| беспpoвoднoй связи. 0днaкo всe эти нaвopoтЬ| Hе лУЧll. lиlt l  oбpaзoм скa-
залисЬ нa цeнe yстpoйствa: нa poссийскoм pЬlнкe пpимepнaл po3Hичнaя стoимoстЬ Samsung
Galaxy S сoстaвляeт oкoлo 30 000 pyб.

S[аtс 500 6Удетl
Кopпopaция HP, пoxoжe, Bсe я{e Bыпyстит
мoдеЛЬ пЛaнцJeтнoгo ПК Stаtе 500, кoтopьlй
6yдет pа6oтaть пoд yпpaвлением Windows 7.
Paнеe кoмпaния заявлялa. vтo сoбиpaется
сдeлатЬ вьr6op в пoльзy Android, пoтoм пo-
шЛи paзгoвopЬt o <та6леткеrt с WebOS, нo сo-
всeм недaвнo State 500 пoявиЛся в сnискe
пpoдУ}fioB нa сaйтe Hеwlett-Paсkard. План-
шeт имеeт 8,9.дюймoвьlй экpaн. 1.6-гигaгep-
цoвьlЙ пpoцессop, 1 Г6aйт oпepaтивки, двe
кaмepь| и пoддер)l(ивaeт pyкoписньlЙ ввoд
инфopмации. Пo стoимoсти yстpoйствo бy-
дет сpaвнимo с iPad.

Aррlе п реJlпoЧr,!таеТ AR14
Сoгласнo исслeдoвaнию, пpoведеннoмУ op.
гaнизaциeй iSuppti, в 2011 гoдy кolvlпaниЯ
Apple мoжет oкaзaтЬся нa втopoм Meсте B ми-
pe пo o6ъемaм зaкУпoк пoлyпpoвoдникoвoй
пpoдУкции. Чеpeз гoд <яблoннaя> фиpмa пo-
тpaтит нa зака3Ь| чипoв oкoлo $16,2 млpд, нo,
впpoЧeм, yсryпит Лидepствo HP, кoтopaя вьl-

делит Ha эти цeли 6oлee $17 млpд. Кpoмe тo-
гq Apple сl4ещaeт aкцeнтЬ| нa pыHкe микpo-
Чипoв/ 0тдавaя пpедп0чтениe peшения14 oт
ARМ, а нe oт Intе[. Бyдeм нaдеяться, чтo кo-
Личeствo i-гaдхeтoв B итoгe пoлo)кИтeлЬнo
скaЖeтсЯ нa иx цeне.

Pазноo6paзt1е ((AндpoидoB)}
Пo сведениям кopпopaции Goog[е, в нaстo-
ящеe вpемя yжe 55o/o всeх <<ryглoфoнoв>>
paбoтaют пoд Упpaвлeнием oпepaциoнки
Android 2.1 (Есtaiф. Пpинем вepсии 1.5 и
1.6 дo сиx пop испoлЬ3yет 18 и21olo пoль-
зoвaтeлeй сooтветственнo' и ЛишЬ 3olo BЛil-
деЛЬцеB <Aндpoидa> paнниx peдaкций yс-
тaнoвили сe6e пoслeдниЙ pелиз мo6иль-
HoЙ <<oси>. Mеждr тeм пepвЬ|м oфициaль-
ньlм смapтфoнoм с нoвeЙшeЙ 0Свepcии2.2
(Froyo) станет мoдeль Droid 2 oт кoмпaнии
Motorolа, кoтopУю пpoизвoдитeлЬ o6eщaл вьt-
п1tсгитЬ в пpoдФl(y к кoнцy лeтa.

Oпepaциoнкa от RIN4
Hа фoнe из6ыткa нoвoстeЙ o мo6ильньtx
oпepaциoнкax Android и iOS мнoгиe yспе-
ли пoзaбыть, чтo a}4epикaнская кoмпaния
Researсh In Motion тaк)ке зaнимаeтся paз.
paбoткoй сoбственнoй 0C пoд нaзвaниeм
BlасkBerry 6. Hа днях 6ыли aнoнсиpoвaньt
некoтopЬ|e кoмпoнентЬ| и свoЙствa пpo-
дyктa, в чaстнoсти УлУчЩеннЬ|е пpилoжe.
ниЯ дЛя lv lУлЬтимeдиa. yдo6ньlй тaч-интеp-

фeйс,6payзеp нa 6азe WebKit, сИнxpoни-
зaция с ПК и мнoгoe дpyгoе. Aппapaты с
нoвoЙ <<oсью> дoЛ)|(нЬ| 6ьlть вывeдeньl нa
pЬ||.|oк B текУщeм квapтaЛe.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьl мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa английскoм языкe вы мo)кeтe найти
нa peсypсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWw.pсwortd.сom, www.tgdaity.сom. www.zdnet.сom и дp.
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Российская 0С
Сoглaснo зaяBленияM Mинистepствa связи
и мaссoвЬ|x кoммyникaций PФ. к кoнцy
2011 гoдa yвидит свeт пeрBaя Bepсия Ha-

циoнaльнoй oпеpaциoннoЙ сИстeмЬ| oт
poссиЙскиx paзpaбoтникoв, сooбщaeт PИA
<Hoвoсти>. Этoт бyдeт пpoтoтип, сo3дани-
el l  кoтopoгo зaймeтся пo6eдитель кoнкyp.
сa, нaмeчeнHoгo нa нaчaлo слeдУющeгo гo-

дa. Пoлнaя вepсия 0С, oснoBaннaя Hа ядpe
Linux, дoлжнa вьlйти в 2013 гoдy. 0нa бy-

дeт paссЧитaнa B пepByю oчepeдЬ на |{oм-
пЬютepЬI. УЧaстBУющиe в пpoгpaммe <Ин-

фopмaциoннoe o6щeствo).

Ба.пlлeрa yвoЛят?
Пo Ceти xoдят слyxи o тoм, чтo pУкoвoдстBo
кopпopaции Miсrosoft пoдylt4ывaет o снятии
с дoЛ)кн0сти ee нынeшнeгo испoлнителЬнo-
гo диpeктopa Cтивa Бaлмepa (Stevе Ba[[mеr).
Hесмoтpя нa тo чтo eмy yдaлoсЬ сoxpaHитЬ
yстoЙvивoe финaнсoвoe пoЛo)кeниe opгa-
низaцИи.0H Hе сдeлаЛ HиЧeгo вЬ|дaющeгo-
ся дЛя пoвЬ|шeния стoимoсти aкций кoмпа-
нии. 0нeвиднo, пoслeдHим испытaHиell для
Бaлмеpa стaнeт peЛиз 0C Windows Phonе 7,
и eсли oнa нe зaBoЮeт шиpoкУlo пoпУляp-
нoстЬ, тo емy. Bидим0. пpидется УстyпитЬ
бpaздьt пpaвлeниЯ.

3кспepтoв l{е xBатаeт
Bлaсти CШA стoЛкнУлисЬ с Hеo)кидaннoЙ пpo6лeмoЙ: в стpaне BнезaпHo o6нapyжилaсь oст-
pая Hеxвaткa спeциaлистoв пo кибеpбeзoпаснoсти, пpи тoм чтo тexничeский ypoвeнь имe-
ющeгoся штaта сoтpУдHикoв и тaк нeЛЬзя назBaтЬ идeaЛЬнЬ|!t. Taкиe peзyльтaтЬ| пpедстaвил
|-{ентp стpaтeгиЧeскиx и нaциoнaлЬнЬ|X исследoвaний (Center for Strategiс and InternationaI
Studies. сoкpащeннo CSIS) aмepикaHскolvlУ пpeзидeнry. Пo слoвaм aвтopoв oтнeтa, Aмepикe
не xватaет кaк квaлифициpoвaннЬ!Х oпepaтopoв и инжeнеpoв. спoсoбньtх УпpaвлятЬ сЛo)к-
нЬ|ми систeмaмИ и пoддepжиBaтЬ иx в paбoнeм сoстoяниИ, тaк и дeвeЛoпepoв. кoтopЬ|е Умe-
Ют пpoeктиpoвaтЬ систeмЬ| безoпaснoсти, пИсaтЬ нaдe}кньlЙ пpoгpaммньlй кoд и сoздaBaтЬ
инстpУментЬ| 3aщитЬ| oт сбoeв и дpУгиx yгpoз. Инфopмацию эry noдтвepдил и f lжим Гoслep
(Jim Gostеr), B пpolllлoм BЬ|сoкoпoстaвленньlй сoтpyдник |-{PУ, пo сЛoBaм кoтopoгo пpaвИтеЛЬ-
ствy СШA сeйнaс рe6yeтся oт 10 дo 30 000 ведyщиx экспеpтoв пo кol1пЬютepнoй 6eзoпaснoс-
ти. B тo Bpeмя кaк pеaлЬHo такиx спeциaлистoв имeeтся нe бoлее тЬ|сячи. Hикaкиx lvlep пo ис-
пpaBлeнию с|АryaциИ сoстaвители дoкЛaдa нe пpeдлo)кили.

г1l.|гl l ' l:.., l l1 nl.!Г ! .| ! Пl-I

Лидepьl no oши6каi4
Пo peзyльтaтaм пoдгoтoвЛeннoгo кoмпaниeй Sесunia oтчeтa oб o6нapyжeнньtx в I пoлyгo-
диИ Уязвимoстяx B пpoгpамlvl| lЬ|x пpoдУктаx пepBoе мeстo в спискe зaнимaeт Apple, кoтo-
paя в нЬ|нeшнeм гoдy oбoгнaлa сBoeгo пpeЖнегo ((сoпеpникa)) B Лицe 0raс[e. Тpетье местo
нa сей pаз дoстaЛoсЬ Мiсrosoft. 0днaкo стoит oтtleтитЬ, чтo 6aги <я6лoчнoй> фиpмьl вьtяв-
ЛeнЬ| глaBнЬ|M o6pазoм не в сaмoЙ oпеpaциoHкe, a в пpилo)кеHияx нaпoдo6ие Safari, Quiсk-
Time и iTunes, в тo вpеtvlя кaк У peдмoндцeB нepeдки сepЬе3нЬ|е yпyщeния имeннo B кoм-
пoнeнтax 0C. Taк чтo в paссмaтpиBaeмoм сЛУЧае кoЛичeствo oшибoк не яBляeтся пoкaзa-
телeм нeнаде)кl]oсти oпepaциoннoй систeмьr. B целoм )кe дeсятЬ кpyпнeйшиx IТ-кoмпаний
(npoизBoдят> oкoлo 38% всex oшибoк П0 в миpe. пpичем в пoслeднee вpеlt4я Bсe бoльшe
пpoсчeтoB пpиxoдится нa пpoдУктЬ| стopoнниx paзpaбoтникoв, кoтopыe не пoпaдaют пoд
дeйствиe сеpвисoB вpoдe Windows Update. Специалистьl Seсunia тaк)кe пpeдскaзывaют,
чтo к кol{цy гoдa кoлИчeствo недopaбoтoк (Bнeшниx)) дeBелoпepoв вдBoe пpевЬ|сИт числo
oши6oк пpoизвoдитeлeй П0.

iPhone нe oтзоByт
Aжиoтaж BoкpУг aнтенHЬl нoвoгo iPhone,
п0x0)|tе, п0Утиx пoсле т0г0, кaк кoмпанИя
Apple пooбещалa paздaтЬ Bсем aмеpикaн-
скиtt4 пoкУпaтелям смapтфoнa бeсплaтньlе
pезинoвЬ|е o6oдки. peшающие пpoблeмy
пpиeмa. Кpoме тoгo, теlt, ктo yспeл пpиo6-
peсти сooтвeтствyющий aксeссyap зa $30,
дeнЬги, УплaЧеннЬ|e зa пoкУпкУ.6yдyг вoз-
paщeHы.Oднaкo пoлЬзoватeлям из 17 дpy-
гиx стрaн. где прoдaя{и iPhone 4 тoлЬкo на-
чaлисЬ, в|AД|!|Mo. пpидeтся дoжидaться oбe-
щaннoгo пpoгpaммнoгo oбнoвлeния, кoтo-
poe yстpaHит дoсaдный бaг.

ASUS гoтовит lt4ARs2
Пpедставитeли кot4пaнии ASUS недaвнo
paскpЬ|ли некoтopЬ|e пoдpoбнoсти paзpa-
6oтки мoнстpyoзнoй видeoкapтьl МARS2.

f loстaтoннo сказатЬ, чтo нa плaтe yстpoй-
стBa <пpoживaют) дBa гpaФичeскиx пpo-
цeссopa NVIDIA Fermi GF100, кoтopЬ|e пo-
звoЛЯт BЬ|Boдить 3D-изoбpaжение сpaзУ нa
тpи мoHитopa, a o6ъем пaMяти зaшкaлИBaет
зa 3 ГбaЙт. Кстaти, длинa видюxи пpи этolt4
пpeвысит 20 см. 0днaкo пpoизвoдитeлЬ пo-
ка Hичегo нe сooбщил o систeмe ((мapсиaн-

скoгo) oxЛal(дeния: Bидиlt4o, этoт вoпpoс 6y-
дeт peшeн п0зЖe.

Кineсt _ B МассЬl!
Кopпopaция Мiсrosoft oфициaльнo yгвepди-
лa дary начaлa пpoдa}к свoeгo игpoвoгo Уст-
poйствa ввoдa Kineсt: oнo пoявится в aме-
pиканскиx мaгaзиHax 4 нoябpя, кaк рaз пe.
pед сезoнoм нoBoгoдниx пpaздникoв. Peд-
мoHдцЬ| пpeдЛo)|(ат нoвyю Хbox 360 вмeстe
с девайсoм за $300, B тo вpel4я кaк сaм пo
се6е oн 6yдет стoить $150. B o6oих слyнaяx
пoкУпaтеЛЯм пoдapят игpy Kinесt Adven-
turеs, пoддep)кивaюЩ/ю бeскoнтaктньlЙ ин-
тepфейс. Кoгдa гаджeт нaчнет пpoдaBaтЬся
в Poссии, гдe }кивeт нeмaЛo пoKлoннИкoB
Xbox. пoкa неизвeстнo.

Бинoкyляpнoe зpeниe _ спoс06нoсгь oднoвpёмeннo Чeткo-видeтЬ o6ъeкr нa6людeния o6oими глaзaми, кoгдa eдиньtй o6paз сoздaeтся и3 двyx кapтинoк, пoлy.
ченнЬ|x с Лeвoгo и пpавoгo глаза. Coздаeт o6ъeмнoсть изo6paжeния. Бинoкyляpнoe зpeниe тaюкe назЬlваloт сгepeoскoпичeским. (Wiki)
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yслyгaм пoчтoвЬIй ящик upgrade@upweek.ru.

П po IJ|АM еС, П oAAе p)I<ls/
|А Hе To
П исьма п pивoдятся 6eз исп paвлeний opфoгpaфинeскиx, стl|л истичeс-
киx и пyнкryациoнньlx oши6oк. Cимвoльl цeнзypьl: @#$o/o 3aмeняют нe.

Пpивeт АПгPЕИД!
Пoявилoсь cвoбoДнoe BpeМя И peшИЛ

HaПИсaтЬ.
oткpьtл жyрHaл для себя Я ПpИN/ерHo

в фeвpaле. ЗДoровскиЙ жУрHaЛ. Читaет-
CЯ Лeгкo. Знaкoмлюсь Дaжe c HeKoтopЬ|-
ми oбзopaми (paньшe N/He этo oсoбo ин.
тeрecнo нe бьtлo, Ho aвтopЬ| ИHтepecнo
излaгaют)' B пpeдпocлeДHeМ Hoмepe c
oсoбьtм УдoвoлЬотBИeМ пpoчИтaл стaтЬЮ
o сomputеХ, ХoтЯ paHЬшe чИтaтЬ стaтЬИ o
BЬ|cтaвкаХ бьtлo скyннo.

Coбствeннo я пoстoяHHЬ|Й чИтaтeлЬ
AпгpеЙдa Cпeшиeл' У мeня бьtли пoчтИ Bсe
Hoп/eрa' KpoN/e HесKoЛЬKИХ пepBЬ|X ( пole_
мy бьtли' cьtн тpетиЙ Kлaоc зaKoHчИл И у
HИХ B LUKoлe вoЗpoДИЛоЯ сбop мaкyлaтypьt,
Ho вoт И 3ДaЛИ все _ |А Kлaс'cУ ПoMoгЛИ И
мeотo oсвoбoдили). И Boт B ПoсЛeдHИИ Гo-

дa ДBa пepeстaЛ спeшИЛ MHe HpaBИтЬсЯ.
Cтaтьи стaлИ KaKИe_тo He o нeм. Шебукoв
KaKoЙ _ тo пpeД вo BвoДHol\4 слoвe ИHoгДa
пишeт. oчень Hе HpaBЯтсЯ oТвeтЬ| Ha ПИсЬ-
l\,4a чИТaтеЛеЙ B KЛЮчe _ He ХoчeшЬ Hе чИ-
тaЙ. oпять же фoтки Hr ТeтoK (нaдo бyдeт
пoгЛЯ,ЦетЬ кyплю плeЙбoЙ). fla eщe лИчHaЯ
oбидa _ кaк тo шeбyкoB ПpИ3 He пpИслaЛ -
тo ceKpeтapшa He тyДa ПoолaЛa' тo Пoчтa
Hе Тail,4 _ oтгtИcKИ Kopoчe. A в этoм гo.цy Bo-
oбщe пpoлиCтЬIвaЛ бoльшe ПoлoвИHЬl
жypHaлa. Пoкyпaл Ha aвтol..4aтe Дa И И3-Зa
Kлючa к KaспepсKo|vy.Boт из-зa BсeX пpИ-
ЧИ|1 И Cтaл ИоKaтЬ аЛЬтepHaтИBy. Haшeл
AПГPЕЙД - caп/Ь|Й ЦИп/yс.

Нo y мeня coбcтвeннo пpeдлoжeнИe.
He пpoстo тaK пИшУ, a пoчеtl4У бьr Baм
paз в Мecяц Hе пpИKЛaДЬ|вaть к АпгpeЙду

диок oт АпгpeЙД Cпeшeл? Boт и экoнoмия
И KлЮчИк K KacПepcKoМy и нaбop HужHЬ|Х
прoгрaMN/. Бьtлo бьt зДopoBo.

А eщe Xoчy с aГИтИpoBaтЬ чИТaТеЛеЙ'
Гoсyдapствo сeЙчaс пoлHocтЬЮ HaПлeвa-
Лo Ha шKoлЬ| И ДeHег прaKтИчeсKИ He BЬl.
деЛЯеT. Я в poдительсKot\,4 Ko|\,'!Итeтe шKo.
ЛЬl, ГДе yrитcя мoЙ сьtн'B этoм гoДy пpИ-
шлoсЬ oпЛaтИтЬ рa3HЬ|Й МeлKИЙ peMoHт.
ЛeKapcтBa в мeд. кaбинeт И в ЧaстHoстИ
ПoдпИcKy для библиoтeки. Пpaвдa пo ми-
HИп/yMу _ |\,|aЛo oчeHЬ oЛИгapxoB средИ
poдиleлeЙ. Ho сo свoeЙ сlopoHЬl Я рe-
шИл BHeотИ личньtЙ вклaД. Bсe жУpHaЛЬ|,
KoтopЬ|e чИlaЮ' oтHoшy в шкoльнyю биб-
ЛИoтeкУ' Призьtвaю И oотaЛЬHЬlХ ЧИТaте-
лeЙ пoстyПaТЬ тaKжe.

Пpивeт, Алeксaндp'
Mьt pадьl, чтo вЬl paдЬ|, oбpeтя, тaK сKa-

зaтЬ, B Haшel,l лицe, ибo... (cмaйи). B oб-
щeм' xopoшo' чтo MЬ| пoлe3HЬ| Baltl| И ИHтe-
peсHЬ|. Kтoмy И стpeмИмcя'

Kacaeмo вauJeгo пpeдлo)кeния' дyмaю,
Bpяд ли oнo oсyщecтвимo. laннoсть тaкo-
вa, нтo Up Speсia| вЬxoдИт paз в мeсяц, нo
с дИсKo[,r' a UPgrade exeнeдeлЬHo, нo бeз.
Taк скaзaть, "АпгpeЙдy Cпeцш" - aпгpeЙ-
дoопelЦлoвo, a "AпгpeЙдy" - aпгpeЙдoвo.
A тo вeдь тaK li,lo)кHo дoгoвopитЬоя и дo тo-
гo, чтo, м.М-м, Hy тaм, пpoбники кpeмoв
вKладЬlBaтЬ - вeдЬ HaЦJ И.Q вьtпyокaeт eщe
и жypHaл Shape, к пpимepy (><уt-хvl)'

И вкpaтцe. Я "3a" мaкyлarypy и биб-
лИoтeKИ. УбeЙ бoбpa - спaси дepeвo!

?пnярnтрrrr7тд

3a мнoгие ГoдЬ| пoкупKИ )кypнaЛa' eщe
сo вpeмeH Aлeньt ПpикaзчИKoBoЙ, Я C|Аль-
Ho пpИвЬ|K K HaЛИчИЮ в loлпе пoкyпaтeлeЙ
y п/eтрo ПеpвoмaЙскaЯ oДИHaKoвЬ|Х сo
мнoЙ пpедпoчтeниЙ. Kaк пpaвилo всeГДa
HaЙДeтcЯ пaрa-трoЙкa ЧeлoBеK ПoKУПaЮ-

Лала Лалалаeва
yаn kee@ u pweek. ru
Мood: хovy в Пеpy. тaм снeг
Мusiс: клац-клац

щИХ .АпгpeЙд', ПoсeMУ KИoсKеpЬI paбoтa_
лИ спoKoЙHo И oпepaтИBНo. Нo вoT HaMе.ц_
HИ У N,'eHЯ спpoсИЛИ _ "жypнaЛ мyжскoй
илижeнcкиЙ?' '  Дaлee KИoоKep стaЛa шa-
pИтЬ pyKaN/И Пo жУpHaЛaM c N,4yжщИHcкИN/И
И жeHcKИl\,4И тopсaп.4И с HaдпИcЯMИ .Man'

И пpoЧИM "P|ayboy"!
B гoлoвe У ti,4eнЯ HaчaЛ .ТPoтЛИтЬ' пPo-

цeссop И Я пpoотo MoЛчa пoкa3aл ПaЛЬЦеМ
в ДpyгoЙ yгoЛ KИoсKa, ДaЛee пpИшлocЬ пo_
paбoтaть с трaHскpИПциеЙ и пoслe нeкoЙ
ИтеpaЦИИ Я зaпoЛУчИЛ вoжДеленньtЙ нo-
меp yфф!

flo куvи, Хoчy BЬlpaзИть Baм глyбo.laЙ-
шУЮ МopaлЬHyЮ пoдДepжKy в плaHе BЬ|-
бpaннoЙ peДaKЦИoHHoЙ пoлитики, ПpoсТo
в HeKoтopЬ|Х ПИсЬп.4aХ сKвoзят yпрeKИ B пo.
BеpХHoстHoсти стaтей, дьtк и vтo? Я нa-
пpИп,4ep' 3aHИп,4aЮоЬ KИ|'o |/ BИдeoMoHТa-
жeM вKУпe с cИоaДп,4ИHcтBoМ' a HaчИHaЛ
KaK зByKooпepaтoр И пoceМy в стaтЬЯХ Ha
этИ тeMЬ| HaХo)кy HeKoтopoe KoЛИчecтBo

ДoпУщeнИЙ и yпpoщeниЙ, нo для пpoфeс-
сИИ оyЩecтByЮт CneЦИаЛИзИpoBaHHЬ|e Из-

ДaNИя И ИHтepHет форумьt' гopaзДo Baж.
Hеe ДalЬ пepвoHaчaЛЬHЬ|Й ИN/ПyЛЬс дЛя
ocoзHaHИя ЧeлoвeKoМ oсHoBHoгo KpyГa
пpoблeм в дaннoЙ oблaсти, Чтo )куpHaЛ с
yспeХoM И ДeЛaет. Ещe laстo ЛoBЛЮ оe.
бя нa мьtcли, чтo KoгДa зHaKoMЬle пpИХo-

ДЯт с BoпpoсaMИ KaсalелЬHo любьtx aппa-
paтHЬlХ или сoфтoвьtx пpoблeм' тo чaщe
BсeГo oт MеHя зBучИт фpaзa _ .A вoт в жyр-
HаЛe .АПгpеЙД' бьtлa cтaтeя'..>.

Дa и вooбще пo жИ3HИ. Peмo явнo мo.
Лo)кe N/eHя' Ho кaK 3pИт в KopeHЬ жИзHИ'
oбaлдеть| Koгдa видишь B Meтрo ульrбaю-
щeгocя чeЛoBeKa' тo ДУMaeтcЯ' чтo N,4o)Keт
oH тoлЬкo чтo пpoчrЛ тeкст oт Лaльt!

Hy в oбщeм всякoгo Baм блaгoдeнствa
и пpoЦвeтaния|

3дpaвствyЙтe, AндpeЙ.
Boт, кaк пpaвилo, Koгдa y чeлoвeKa

Heт пpeтeHзИй к любимoмy )кypHaлy, oH

чм0ки и вoстopги

{имeс - дeсepтнoe блюдo eвpeйскoй кyxни. Пpeдсгавляeт сo6oй сладкoe oвoщнoe pary с paзличнЬ|ми ингpедиентaми. Cooтвeтственнo
pазличают мopкoвньtй. фасoлeвьlй, н1пoвьtй и дpyгиe pазнosиднoсги цимeсa. (Wiki)
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сидит ceбe тиxo|-|ЬKo и paдyeтcя, пoпи-
вaя xoлoдHeHЬкoe nивкo с сyIJJeHoЙ вoб-
лoчкoЙ, лeHивo ИKaя |А пoчeсЬ|вaя пyзи-
кo, a вoвce дa>кe He 6exит cлoмя гoлo.
вy к кolr'пЬloтepy оpoчнo пeть дифиpaм-
бьt и кypить фимиaмы в aiqpec тpyдoлlo-
бивoЙ peдaкции. Boт вeдЬ стpaHHocть, a'?
(cмaЙл) Дa ладнo, сai,a тaKaя. B смьlcлe
c пyзoм |АиKano, xe-xe. Шщкa. Kaк оyшe-
нaя вoблa, имeлa в видy. Ho икaю, бьtва-
eт' дa' чeгo y)к тaм.

A вoт вьl, AщpeЙ' нe тaкoЙ. Bзяли вoт
и вЬ|paзили глyбoнaЙшyю l{op€lлЬHyю пoд-
дeРщy. И дажe He зaтpyдHилиоь. Tак нaм
и нaдo! B смыслe, cпacибo вам, и yдaнeЙ
с yспex€lми вo всeх oтpaсляx вaшeЙ oб-
LuиpнoЙ тpyдoвoЙ дeятoлЬHocти.

.QoбpьlЙ дeнь, любимьlЙ жypнaл!
Читaю о пepвoгo HoМepa, eоли бьt нe

стeсHeHHЬ|e yслoвИя, мoг бьt пoxвaстaтЬся
пpaKтИчeсKИ пoЛHЬlМ apxИвoМ Upgrade.
Я дaкe, пoMHИтся, нeсKoЛЬKo пИсeМ пo.
слaл, Ho кaктo бeз oтвeтoв всe ocтaлoсЬ -
пoHИMaЮ' Haс тo мнoгo oчeнь oтpaДHo
BИдeтЬ' Чтo' HeсMoтpя Ha пocтeпeHHy|о
poтaЦИю' кoллeктИBy )кypHaлa yдaeтся He
пoтepятЬ кaKyЮ тy пepчИHKy' Koтopaя зa-

Пpизьl AAя aвТopoв
A втopаttl oпy6ликoванньlx в этoм нoмepe пиGeм,
llnp"e'a"',м в peдaкцию, вPyчаютGя пP1|3ьl oт
кoriпailии Wersa (www.wersа.biz) - кoмпaктныe a.{y-
стичeскиe систeмьl Gembird wсs.2 17. Bьlпoлненньle
пo сxeмe 2.7, o.|U| oснащeны 5-дюймoвьlм 6aсoвьlм
Aинаliикoм в са6вyфepe и паpoй 2,5.Aюймoвьti ши.
poкoпoлoсl|ьlx динaмикoв в сателлитilx.

cтaвляeт вHoвЬ И BнoвЬ гoЛoсoвaть pyб-
лeм (смaЙл)

Kaк-тo, пoMHЮ, бьlлa бeдa с KoppeK.
тopoМ, oшибки B Heo)кИДaHHHЬlX MеcTax
peЗaлИ глaЗ - спpaBИлИcь' УДИBИлV!. И пe-
peХoдoM с вpoДе бьt кaчествeннoЙ' глян-
цeвoЙ бyмaги Ha чтo-тo He тaK шИKapHo
вЬ|глЯдeЩee' Ho И 3деcЬ УгaДaл|А' пopa'цo-
вaли. CoбствeHHo, пpИчИHa этoгo писЬ.
мa _ Hoмep 2О' pубpикa "Hoвьte пoотyп-
ЛОHИя", вpе3Ka пpo Kopпyс oт Si|vеь
stone. Caм Kopпyс oчeнЬ пoнpaвИлся,
yдИвИлo HecooTвeтсТв|Ae onИcaчИя И Kap-
тИHKИ, пoлeз Ha сaЙт, paзoбpaлcя - oпи-
caнИе BepHoe, нo фoтo oт дpyгoгo Kop-
пyca - HoвИHKИ сepии Fortress, |\,4oделЬ
Fтo2- y)кe пoд пoЛнoЦeHHyЮ ATX мaмy,
5 внeшниx 5.25'  5 вHyтpeHHИХ 3.5, -  иx
KaK paз oтлИчHo вИдHo Ha Baшeм сHИMKe
дa И нИжHИe тpи 180мм Kyлеpa тoжe пpo-

cмaтpИвaЮтся _ Kстaт|А сo сMеHHЬ||\,и сeт-
KaMИ, KaK oкaзaлoсЬ. Ko всeм этИM пpят-
HoстяM ИспoлHeHИe BoзMo)кнo в двyX ЦBе-
тaX, c пpoзpaчнoЙ бoкoвинoЙиco сплoш-
нoЙ. Paзмepь|, пpaBдa, пoбoльше _ всe
жe пoлHoЦeHHЬ|Й tower' a не dеsktop пoд
miсroATX - 212х497х616 Bpoдe' вcе MoИ
пятaчKИ в KoпИлKe (cмaЙл)

УДaчи вaм всeм И пpoЦвeтaния люби-
мoмy жypHaлy

ДoбpьtЙ дeнь, HикoлaЙ.
Hy нeт в миpe сoвepшeнствa, оаMa о

дeтcтвa оилЬнo paсcтpaиBaюсь. И вoт
зaмeчaю я, чтo 6oльшe всeгo eгo пoчe-
]''y-To Heт, кoгдa вЬ|пyоKaЮщиЙ peдaK-
тop в oтпyск зaслyжeнньlЙ woД|Ат |Ал|А c
тeмпepаrypoЙ в сoпляx дoмa KauJляeт.
Пpимeтa, чтo ли, тaкaя?.. B o6щeм, воex
oтшлeпaЮ. 1.i '

g

B жypналe UPgrаde пo.
явилась нoвaя peкламнaя
py6pика Сlаssifieds. Mьl
пpидylt,tали ee спeциалЬнo

для тoro, чт06Ьl paсши-
pитЬ вoзмo}t(нoсти }|аll!их
паpтнepoв. Глaвнoe пpe.
имyщeствo даннoй py6pи.
ки . низкaя стoимoстЬ
pазмeщeния инфopмaции
o вашиx пpoдyктax B на-
шe.{ )кypнaлe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин.

фopмaциeй слeдyeт 06pa-

щaтЬся к Татьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
68t-7 445, e-mаi[: biсhu-
govа@veneto.ru.

PE}шAl4A
B PyБPикE
сLAssIFIЕDs

эФФEктивHЬlЙ
сп0с0Б ]l0BЬlситЬ

гlPoдA}l(и!

)кУpнаЛ UPgrаde всегда pад Людяt. гoтo.
вым влиться в pяды нашиx аsтoрoв. Если
вь| считаeтe' чтo мoжeтe писать интеpес-
ныe тексть|, тo, вoзмoжнo, вьt пpавы! Лю-

дям <жeЛезныx) интepeсoв наAo писать на
адрес plаton@upweek.rU непoсрeдбseн.
нo пЛатoнy )кигарнoвскoмy.
тeм. пo сpeflится oписыaaть тeЛeкoмиy-
никации, смартфoны и пporие м06ильньlе
шryки, а ташe o6ынный сoфт, o6pацаться
0eдyeт пo дpyгoмy пoчтoвoty адpесy _

b@upwеek.ru (к [|икoлаю Баpсyкoвy). Тe.
ма писЬма (нoвый аsтop) сyщeпвeннo всe
o6лeгни1 пoскoлькy наи приxoдит пpoпo
непpиличн0e кoЛиче0вo спаиа.
письмa нa ящике upgrаdе@upweek.ru так-
жe вниматuьнo и с интеreсoм нави пDoчи.
тываютш.

сAlvIЬIЕ
I{и3киЕ цЕIIЬI
I{A )IФсTI{иЕ

.циски

www.еrmak.nеt
т.: 920.38-68. 923-68-98

Paсцeнки нa paзмeщeниe peклaмьl в py6pикe Clаssifieds (HflC вклюнeн)
Фopмат Pa3мeD' мм стoимoсть' v. e.

1/4 184 x 56 500
1/4 9U х ||/ 500
1/8 90x56 350
1/,|б 43x56 190
1/1ь УUxZb 190
1/з2 4зх26 130
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[имeс лвляeтся o6язатellьным 6людoм на eвpeйский Hoвый гoд. Heсмoтpя }|a пpoстыe ингpeдиeнтЦ считаeтся 6oльшин дeЛикатeсoll
и лaкoмствol,t, имeннo пoэтo}ty в пepeнoс}|olit 3l{ачeнии этo слoвo o6oзнaчаeт <тo, чтo надoD, (сarioe лyшeo. (Wiki)


