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Главный peдактop

3ам. rлавнoro peдактopа /
peдактop softwаre, Conneсt

Bьlпyска|oщиi peдактop

Peдaктopь| hаrdwаre

Peдактop нoвoстeй

Литeparypшьtй peдактop

Teстoвaя ла6opатopия

flизайн и вepстка

Фoтo в нoмepe
PR-t,eнeджep

flиpeкrop пo peклаli.le

Стаpший мeнeДl(ep
пo peклаi'e

i4eнeд'{epь| no peкламe

#зl (4вз).2olo
Издaeтся с 1 яHвaря 2000 гoда
вЬIxoдИт oдИH paз в нeдeлЮ
пo пoHeДeлЬHиKaM

laнилa Maтвeeв
matveev@upweek.ru
HИKoлaЙ Бapсyкoв
b@upweek.ru
Taтьянa Янкина
уankee@upWeek.ru
Платoн ЖигapнoвcкиЙ
platon@upweek.ru
АлeксeЙ Бyтьtрин
boot@upweek.ru
Миxaил Финoгeнoв
mf@upweek.ru
Cвeтлaнa Maкeeвa
makeeva@Upweеk 'ru
l\r.|ихaил Лoзoвикoв
lm@upwеek'ru
Ивaн Лapин
vano@upweek.ru
тeл. (495) 6з1-4з88
Cлoнapий Бeлкин
Алeксaндp ЕфpeМoв
Aндpeй KЛeмИн
AHHa шyрЬ|гИHa
shurigina@veneto.ru
тeл' (495) 745-6898
Bлaдимиp Cливкo
slivko@veneto.ru
Пaвeл вИHoгрaдoв
pashock@veneto.ru
AЛeксeЙ cтpyк
struk@veneto.ru
TaтЬяHa БИчyгoBa
bichugova@veneto.ru
тeл' (495) 681.7445
Иpинa Aгpoновa
agronova@veneto.ru
тeл' (495) 631-4з88

ЕDlТORlAL
Heoжидaннaя нeoжидaнHoстЬ

HoBoсТИ H l-ТЕсH-ИI-lДУCт P|А|А

HOBOсТИ HAУKИ' PoБoТoТЕХHИKA

HoBЬlЕ ПoсryПЛЕHИЯ

ЖЕЛЕЗo
Ha любyю задaчy - ХитpЬ|Й KoмпЬютep
CистeмньtЙ блoк SLY5B50 |Vini Gаme P1B0

Heмалая MoщЬ в м€lлoM paзмepe
|Vlaтepинскaя плaтa Zotaс H55.|ТХ WiFi

Пoмoщник в рaбoтe и дpyг нa oтдЬ|xe
Hoyтбyк HP Pavi l ion dmЗ.-]060er
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диpeкrop
пo pаспpoстpанeнию

000 <<Па6лищинr xаyс BЕнEт0>
[eнepальньlй диpeктop oлeг Ивaнoв

Испoлнитeльньlй диpeктop ИHнa KopoбoBa
шeф-peдaктop PyслaHшeбyKoв

Aдpeс peдакции
129090' г' Moсквa, yл' Гиляpoвскoгo, д. 10, отp. 1'

тeЛ. (495) 68.l-1684'
фaкс (495) 681-1684

upgrade@upweek.ru
www.upweeK.ru

Peдакциoнная пoлитика
пepeпeчaтKa мaтepИыoB Или Их фрaгMeHтoв дoпyсKaeтся
тoлЬKo пo сoгЛacoвaHИю с peдaкциeЙ в писЬМeHнoM видe.

PeДaKция He Heceт oтвeтотвeHHocтИ зa coдepжaHИe petraMЬl.
MHeниe рeдaKции He oбя3aтeЛЬHo оoвпадaeт с MHeниeM
aвтopoв и xyдoжнИKoв. PeдaKция встyпaeт в пepeпИскУ
с чИтaтeляМи' нo He гapaHтиpyeт мoMeнтtrЬHoгo oтBeтa.

|vlЬ| бУдeM рaдЬ| вaшиM пpeсc-peлизaм, пpИсЛaHHЬIМ
нa e.maiI Upgrade@upweek.rU.

)KypHы зapeгИстpиpoваH в ФeдepaлЬHoй сЛyжбe пo Haдзopy
за сoблюдeHИeм зaкoHoдaтeлЬства в сфepe мaссoBЬIХ

кoммyHИKaций И oХрaнe кyЛЬтypHoгo наслeдИя. PeгИсTpaциoHHoe
свидeтeЛЬсТвo ПИ Nэ ФC77.26571 oт 7 дeкабpя 2006 г,

пoдпискa Ha жypнil UPgrade пo кaтtroгy агeнтствa

"Poспoчaть" (пoдписHoй ИнДe(c _ 7972), пo кaтаЛoгy
.пoчтa Pocоии" (noДnисHoЙ индeко - 99034)'

стapЬ|e HoMepa жypнtroв мoжнo пpиoбpeсти пo aдpeсУ:
М. "сaвeлoвскaя" Bьtставoчньtй кoMпЬЮтepнЬ|й цeнтp (BKц)

"сaвeЛoвсKиЙ", кИoск У глaвHoгo вxoДa'
Чaсьt paбoтьt кИoсKai eжeдHeвнo' с 10:00 дo 20;00.

l,tзданиe oтпeчатанo
3Ao .Aлмaз-Пpесс-

Mocквa, CтoляpньtЙ пep', д' з,
тeл. (495) 781-1990' 781-1999

тV'paЖ.' 92 000 экз'
@ 2010 UPgrade
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Тpи измepeния в дopoгe И дoмa
Тeст ЗD-нoутбyкa ASUS G5.1J 3D
и 3D-пpoeктopa Viewsoniо PJD62.1 .1

Чeтьlpe oтвeтa нa )кИлищHЬlЙ вoпpoс
Испьtтaния HeДopoгИХ KoрПуcoв
oТ Ko|vПaHИИ HKC

FAQ
FAQ пo ХapaктepистиKaм звyкoвЬ|X Kapт

ТЕХHИЧEсKАЯ пOДДЕP)KKА
Пpo нeпepeнocимoстЬ спpeя и Kп}Ц

HoBoсТИ KoPoТKo

l.1oBЬIЕ ПoсryПЛЕHИЯ

МAЛЕHЬKИЕ ПPOГPАMМоl

БoЛЬшoЙ тЕcТ
KoмaндньtЙ сoстaв
Тeстиpoвaниe 15 пoпyлярньrx
фaЙлoвьtх |\,4eHeД)кepoв

HoBoсTИ KoPoТKo

ПoЧТoBЬIЙ яЩИK
o peклaмe и6лaгих пoжeлaниях

1r

нaпитolt
кoктeйлЬ
<<He xyжe>>

кt|и)t(ка
Иэн Бэнкс _
<0синая
фа6pикa>

пeCня
М. Бoяpский -
<<Зeленoглaзoe
тa кси))

CCь|лкa

WWW.Уoutubе.
сom/watсh?v=
Aphz3сjqe4w

6лoг
сommunity.
[ivejourna[.сom/
ru vеderko
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Неo)l(ИAaHHoСТЬ
Aмepиканскoe 6юpo pегистpaции aBтopскиx пpав испoлl{илo сoвеpuJeннo
}|eвepoятнyю вeщЬ, я дa}кe в пepвьlй мoмeнт пoдyмaл, чтo этa нoвoстЬ -
фeйк. 0нo pазpeшилo взламьlватЬ нe тoлькo iPhone, нo и, Чтo oтдeль}|Ьlit
пyl{ктoм нeвepoятнo. видeoигpЬ| и лицeнзиoнньle DVD!

ИЯ aBтoрИтrтHaя opгaНИзaцИя B
сoaвтopстBе с пpeДотaBИтeлЯMИ
Библиoтeки Koнгoeсca noИШлIt

K BЬlвoдy, нтo пoдoбньte пoпpaвKИ Hе Ha-
pушaЮт пpИоHoпaМятньtЙ Digita| lvl iI ienni-
um Copyright Асt' пpинятие кoтopoгo в
cвoe вpeмЯ вЬ|звaЛo нeбeзoснoвaтeль-
HyЮ BoлHy HегoдoвaHИя сpeди пoбopни-
кoв cвoбoдьI paспрoстрaнeния инфop-
MaЦИVi' тaK Kaк сeЙ 3aKoHoДaтeльньtЙ aкт
BЬ|вoДИЛ Зa paN/KИ' KаK этo пpинятo сeЙ-
Чaс гoвopИтЬ' пpaвoBoгo пoЛЯ oгрoMHoe
KoлИЧeотBo B oстaлЬHo|\,4 вПoлне 3aKoнo-
пocлyшHЬ|Х гpa)KДaH.

Coбьrтие сиe (a именнo нaчaЛo ДeЙ-
стBИя пoпpaвoK в зaKoн oб интeллeктy-

aльнoЙ coбcтвеннocти) слуvилoсь 27 ию-
лЯ сегo гoдa. Bo MHoгol. l  этa HeoжИДaH.
HoстЬ пpoИЗoшлa блaгoДapЯ yоИлИЯМ
opгaHИзaцИИ пoд HaзBaHИeм Еleсtroniс
Frontier Foundation ( ), кoтo-
paЯ вoт yжe HесKoЛЬKo лeт пьtтaется бo-
poтЬсЯ сo BояKИп.4И .пpaвooбЛaдaЮщИ-
N/И' opгaHИзaЦИяN/И. B этoм гoДy ee yсИ-
ЛИЯ пoДДepжaлИ тaKИe ДeЯтeлИ pЬ|HKa
свoбoднoгo Пo, кaк |\4ozi| la и Skype. Нe
ЗHaЮ' ИХ лИ пoМoщЬ cЬlгpaлa peшaЮ-
щyЮ poЛЬ' нo фaкт HaлИЦo: тeпepЬ cИтy-
aЦИя ИЗ|\,4eHИтся. Пpaвдa, He oчrHЬ пoHЯт-
Ho' KaK ИМeHHo.

oтньlнe любoи жeлaЮщИЙ Mo)кeт
BЗлoМaтЬ cвoЙ iPhone, нe тoлЬKo длЯ тo.

Remo
r@upweek.ru
Мood: o6aлдeть жаpкo
Musiс: Tosса

гo чтoбЬl зaпУсKaтЬ Ha HeN,4 пpИлoжeHИЯ'
не oдoбpeнньre oфициaлЬHo .ЯбЛoчHИ-

KaMИ' '  Ho И чтoбЬl бьtть в сoстoЯHИИ
ГloдKЛЮЧИтЬ eгo к любoмy coтoвot\ly oпe.
paтopУ Ha cBoЙ вьtбop. Амepикaнокaя
AT&T, являющaяся oфициaлЬHЬlп/ пapт-
нepoм Apр|е Ha тepрИтopИи CША' нaдo
пoЛaгaтЬ, сИЛЬHo o3aдaчеHa noдoбньtм
пoBopoтoM coбь|тИЙ, BeдЬ, eсЛИ )кeЛaЮ-
щИХ BoспoЛЬ30вaтЬсЯ HoвoЙ вo3|\,,|oжHoC-
тЬЮ oKaжетсЯ ДoстaтoчHo' этo BпoлHe
Moжет 03HaчaтЬ ИзмeHeHИe ЦeHoвoЙ Пo.
лИrИKИ oбеИX KoMпaHИi ' .

Чтn vо иаnaотno nгl .
- , .  -фИЦИaлЬHoгo paЗ-

peшeHИЯ УстaHaвЛИвaтЬ Ha .ЯблoKoфo-
нЬ|' лЮбЬle пpoгpa|\,4MЬ|, тo Этo, KaK MHe

0пять заpа6oтал peсypс www.podprogrаmma.ru, на кoтopoм я сo тoвapищи сo6иpаeм всe интepeснoe, чтo нa!,t пoпадaeтся вo вpeмя
нашиx 6eскoнечньtx стpанствий tlo интepнery. Если кoмy.тo там 6yдeт интepeснo - 6yдeт здopoвo.

4 JPСRADF E]||4в1) dBl( '  2O.o



ffi ниnяaн]4ls ПoTеHLlИaAЬHЫе aвтopьI !
l I ам пpиxoдит всe бoльшe и 6oльшe писei.l oт
t-tl l читатeлeи, кoтopыe xoтят статЬ автopаti.tи.
Чeстнo пpизнaeltся. чтo пepeстaЛи спpавлятЬся
с пoтoкor' пoдo6ныx сoo6щeний, a этo нe дeлo.
Гloэтoмy нижe пpивoдится нeбoльшoй списoк
peкoмeндaций' слeдoваниe кoтopыl' пoзвoлит
peзкo пoBыситЬ вepoятнoсть пoЛyчeния бьtстpo-
гo и внятнoгo oтвeтa.

Пpисылайтe Baши пpeдЛo)кeния o сoтpyд-
ничeствe с сaбкeм <Hoвьlй автoD>> тoлЬкo на
спeциaлЬнo сoзданньtЙ наllи дЛя этoгo пoчтo-
вьlЙ ящик: аvtor@upweek.ru. 0сo6eннoстью
eгo pa6oтьl являeтся автoitатичeская фильтpa.

Kaжeтся, oсoбoгo Bл|4ЯHv1я Ha пpoИcХo.
Дящee Ha pЬ|HKe He oкaжeт. У мeня нет
cтaтИCтItKL^, нo бeгльtЙ oпpoс зHaKoN4Ь|X
BлaдeЛЬЦeв iPhone пo oбe стopoньl Ат-
лaHтИKИ Г]oKaзaл' чтo oчeHЬ И oчeHЬ He-
MHoгиe вooбЩe зaДyмЬ|вa}oтсЯ o KaKИХ-лИ-
бo npилoжeнияХ, He пpoдaвaeмьlx АppIe
oфициaльнo. Тaк чтo дoля pЬlHKa, Koтo.
pyЮ сМoгyт зaHятЬ paзpaбoтникИ пpo-
гpaмM, He oДoбpeнHьlx в KyпepтИHo пo
пpИчИHaM ИХ HeДoстaтoчнoЙ стaбильнo-
оTИ' 3aщИщeHHoсти и т. Д.' всe paBHo
ocтaнeтcя в пpeдeлax пoгpeшнoсти. Xo-
тя, с дpyгoЙ cтopoHЬ|, HaвepHoe' пoйдyт
B гopy дeлa тeX пpoИзвoдИтеЛeЙ тeлe.

фoннoгo Пo, кoтopoe с теxничeокoЙ тoч.
KИ зpeHИя HeплoХoe, Ho Boт .яблoчHИкa-
МИ. He пpИeМЛется пo MopaЛЬHo-этИЧeс-
ким сooбpaжeнИяM.

Apple' paзyмeeтся, в пpeДtBеpИИ тa-
KoЙ нeпpИятHocтИ гpoMкo пepe)кИBaЛa'
Ho этo He пol,loглo, ибo всe вЬ|шeoпИсaн-
Hoe являeтся олеДстBиeM ToГo' чтo влaс-
ти CШA г1oИзHaлИ KoMпaHИЮ мoнoпoлИ-
стoм. Taкжe сИя слaвHaя фиpмa 3aявИ-
лa, чтo бoльшинствo влa,цeЛЬцeв телe-

фoнoв ИХ .paзлoчKoЙ" вCe paвHo He зa-
HИMaЮтся' a тeХ, KoMy этo вCe-тaKИ ИHтe-
pecHo, .яблoчHИKИ" дaжe И He дyMaЛИ
пpИвлeKaтЬ K cyДy. И в oбщeм-тo, эТo чИ-
стaя пpaвдa.

Истopия пpo дapoвaнHyЮ вo3мoж.
HoстЬ yстpaHятЬ зaщИтy фильмoв и игp
сyщeстBeнHo ИHтepeсHee. Aмepикaнские
пoлЬзoBaтeлИ тeпepЬ ИMeЮт oфИцИaлЬ-
Hoe пpaвo KonиpoвaтЬ лИЦeHзИoHHЬ|r
диски (paзyмeeтся, He с ЦeлЬЮ г|еpепpo-

дaЖИ' a для лИчHoГo ИcпoлЬ3oвaHИя' Ho
Bсе paвHo этo пpopьtв!), и дaжe бoлee
тoгo' KyпЛeнньlЙ видeopяД мo)кHo yпoт.
peблятЬ ДЛя изгoтoвлeния сoбствeнньlx
BИдeopoЛИKoв!

ция всeх вxoдящиx, нe сoдep)кaщих вь|шeyка-
заннoЙ кoдoвoй фpaзы.

B письмe мы 6ьtли 6ы paдьl найти:
1. Кpаткoe peзюмe в свo6oднoй фopмe.
2. Heскoлькo oloв o тotit, в кaкиx oблaстяx

IT вы считaeтe сe6я кoмпeтeнтнЬ|tit и o чell ваl.t
xoтeлoсЬ бьl писать.

3. списoк и3 пяти интеpeсныx для вас кot|-
кpeтныx тe!4 статeй, к сoздaнию кoтopь|x вЬ| гoтo-
вЬl пpисryпитЬ.

Пo вoзмoжнoсти в писЬмe и Deзю!4e пoста-
paйтeсь испoЛЬзoвaтЬ ЛитepаrypныЙ язык и из-
6eгaть yпoтpe6лeния <<aл6анскoгo>.

oткpoвeннo гoвopя, я Hе oчeHЬ пoHИ-
MaЮ' KaKaя Myxa вдpyг УKУcИлa aMepИKaH-
cKИX зaKoHoДaтeлeЙ, чтo oHИ вдpyг пot1]ЛИ
Ha тaKИe пoблaxки. C oднoЙ стopoHЬ|, сИ-
тyaЦИЮ этo пpИHцИпИaлЬHo ИзMeHИTЬ He
Moжeт' пoсKoлЬкy' K пpИMеpy' дa)кe paс-
пpoстpaHятЬ KуплeHHЬ|e фильмьl пoлЬзo.
вaтeлям HИKтo He paзpeцJaл. C дpyгoЙ -
чeм чepт He шyгИт' мoжет бьtть' этo нaчa-
лo HекoeЙ тенДeHЦИИ, cMЬ|слa KoтopoЙ я
Hе пoHИMaЮ, тaK Kaк нe oблaдaю дocтa-
тoчHЬl|v1 зaпaоoМ знaниЙ2

Booбще' чем бoльшe дeтaлeЙ этoй
Истopl4|4 я yзHaю' тe[,t MeHee ЛoгИчHЬ|м
кaжeтся пpoисХoДяЩee. A мoЙ oпЬlт гo.
вopИт o тoM, чтo eслИ чтo-тo из сoбьlтиЙ
вoKpyГ пpoИ3вoДИт впeчaтлeHИe иppa-
ЦИoHaЛЬHoгo, тo в бoльшиHствe сЛyчaeв

ЕГilТ{|F;!l.'iL

'в

Hy а мьl. в свoю oчeрeдЬ o6eщaем peaгиpo-
вaть 6ьtстpo и пo дeлy.

Чтo касaeтся нaшиx тpeбoвaний, тo oни
oчeвиднЬ| и нeзaтeйливьt. Hам нyжньl люди. гoтo.
выe и спoсoбныe пoAeлиться с oгpoмнoй, paзнo.
планoвoЙ, нo o6ъeдинeннoй интepeсoм к высo-
киt' тexнoлoгияlt аyдитopиeй UPgrade свoиl..l oпьl.
тol,l, идeя!,lи, peзyЛЬтатaми нaблюдeний и экспe-
pимeнтoв. Coвepшeннo нeвa)кeн вaш фopмaль.
ныЙ ypoвeнь oбpaзoвaния. вoзpaст. oпьlт pа6o.
тьt в IT или CMИ. Мьl вooбщe пoяти aнapxистЬl
(смaйл). Tpe6oваниe тoлЬкo oднo: вдyl,lчивыe
тeксты нa интepeсныe тeны вoвpeмя!

этo oзHaчaeт ToлЬKo oДHo: Ha пoBepx-
HocтЬ BЬ|Hеслo HeсyщeстBeнHyЮ.цля пo-
HV||\АaHИЯ cИтУaцИИ инфopмaцию' a Bсe
BaжHoe, кaк oбьlчнo и бьlвaeт, ocтaлoсЬ
нa глyбинe.

Kopoнe гoвopя, HaM oотaeтся тoлЬKo
дaлЬшe нaблюдaть зa с,ИтУaцv|eЙ, a вoс-
тopгИ paзHoЙ ИHтepHeтHoЙ пyблики пo пo-
BoДy пpиHятЬ|Х пoпpaBoK я пoKa счИтaю
HеoпpaвдaHньlми. Bo влaстHЬ|X стpyKтy-
pax CША сИдЯт paзyМHЬ|e людИ, KoTopЬ|e
yMeЮт счИТaтЬ He ToлЬкo свoИ деHЬГИ' Ho
ич; x.Иe (нитaЙ - вeдyщиx пpaвooблaдaте-
лeЙ).И BpяД ЛИ бьt oни г1pиHялИ тaKИe пo-
пpaвкИ, eслИ бЬ| peзyЛЬтaт oкaЗaлся нe-
BЬ|гoдeH KpyпHoмy бизнесy в CША. A этo
зHaчИТ, чтo He всe стoЛЬ oчeвИДнo. Bпpo-
чel,4. тaK oбЬ|чHo и бьlвaeт.

кolvtпЬютЕPныЙ цЕHтP

_22lIL
ппE1||лЬЕнЕE
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Gооg|е бyлyLшее?
|1( oмлaния Goog|e HeдaвHo Bлo-
l \жилa $10 млн B paзBиTИe aмe-
pиKaHсKoгo пpoefia Reсorded Fu-
ture (бyквaльнo _ 

"3aписaHнoe
бyдyщee"), в paMKax кoтopoгo
идeт paзpaбoтKa систeMЬ| для Mo-
HитopИнгa дoсryпHЬ|x в Ceти дaн-
HЬ|x' a тaЮкe Иx aHaлИзa И пo-
сTpoeнИя пpeдгloлoЖeHиЙ o 6уду-
щиx сoбьlтияx. BoзмoжнoсТИ ее
ПoзвoляЮт в peaлЬHoп/ Bpеп,4eHИ
oтсЛeжИвaтЬ сoДеpжaHИе тЬlсяЧ
вeб-сaЙтoв' блoгoв И aKKayHтoB Ha
Тwitter и Facebook И УcтaнaвлИBaтЬ
BзaИMocBЯзИ t\,4e)KДy paзлИЧHЬlt\,4И
лЮДЬ|vИ' кoMпaHИЯ|\,1И Ил|4 Г|po|АС'-
шecтBИЯMИ.

ПoтeнЦиaл cИстeМЬl Reсordеd
Future вьtxoдИт зa рaMKИ ТрaДИцИ-
oHHoгo пoИсKa' ПoсKoЛЬKУ oHa yп.4e-
eт обнapyживaTЬ .HевИдИlиЬle сBЯ.
зИ" |v1ежДУ oтдeЛЬHЬ|МИ ДoKyМeHтa-
MИ, ГДe рeчЬ Идeт oб oдниx и тex
жe BeЩaX'

Reоorded Futurе спoсoбнa
BЬ|чЛeHЯTЬ ИЗ KoHтeHla Ha сaЙтaХ
yпoМИHaHИЯ o кoHKpeтHЬ|X ЛЮдЯХ'
п,4eстaХ И МepoпpИятИЯХ' o KoTo-
pЬ|X oHИ cooбщaют' Пoолe этoгo
вЬ|ЯонЯeтcЯ' Гдe И кoгДa этИ оo-
бьlтия пpoисхoдят, a Дaлee спe-
цИaлЬHЬ|r aЛгopИтMЬ| Пo3BoЛяЮТ
paссчИтaтЬ вCe Boз|voжHЬ|e свЯЗИ
Мeж'цy oтдeЛЬHЬ|MИ ЭлeМeHтaМИ.
Ha сeгодняшниЙ дeнь у aвТoрoв
paзpaботки yжe ИMeeтcЯ пpoИH.
ДeKсИpoвaHHaя бaзa дaнньtх бo-
Лee чeп,4 .]00 млн собьtтиЙ'

Пoмимo Goog|e сpедCrвa в
пpoеKт тaKжe BлoжИЛo ПoДpaЗдe.
лениe |-.]PУ |n-Q-Te|, Koтopoe И He
сKpЬ|вaeт сBoeгo стpeMлeHИЯ Ис.
ПoЛЬЗoBaтЬ oтKрЬ|тЬ|e cBeДeHИЯ
И3 ИHтeрHетa B ЦeлЯХ пpoBeДeHИЯ
paзBеДЬ|BaтeлЬHoЙ ДeЯтелЬHoc-
ти' Kcтaти, oбa инвeстopa ПoЛy-
чИЛИ tЙестa в сoвeтe ДИреKтopoв
KoMПaHИИ.

Фyгбод-
l l eмпиoнaт миpa пo фщбoлy 2o22 гoДa, вoз-
- l  мoжHo' стaHeт сaMЬ|M тexHoлoгичHЬ|м cпop-

тиBHЬ|м мepoпpИятиeм зa Bсю ИотopИЮ - пpИ yс-
I1oB|АИ, чтo сoбьlтиe бyдeт пpoисxoдитЬ Ha тeppИтo-
pии Cтpaньl вoоxoдящeгo сoлHцa. Пpeдстaвитeли
япoнскoЙ сТoрoHЬ| в лице Cyминори Гoкo (Suminori
Gokoh)' гЛaвЬ| Ko|\,4Итетa пo фopмиpoвaHИЮ ПpeДлo-
)кeHИЯ ДлЯ Ko|\!1|АCС,ИИ FIFА, вьrступилИ C |ICKлЮчИ-
ТeЛЬHo ИHТepeсHЬ|lЙ ПрoeKтoМ' cyтЬ Koтopoгo в тolЙ'
Чтo ИГpЬl бyдyт пoкaзь|BaтЬcЯ зpИтeляM B тpexN/еp-
нoЙ прoeкции, пpИ этoM любoЙ жeлaющИЙ сN/oжeт
нaблюДaть зa ХoДo|v сoстязaниЙ lеpез мoбильнoe

устpoЙcтвo нaпoдoбиe iPhonе.
Плaнирyeтся тaK)Ke opГaHИ3oвaТЬ гoлoгpaфи-

чесKуЮ трaHсЛяцИЮ ИГp HeПoсpeдствеHHo Ha cтa-
дИoнaХ пo всeМУ MИрУ с изoбpaженияMИ ИгpoKoB
B HaтypaлЬHУЮ вeЛИчИHy' Этo, бeзyслoBнo, стaHeт
дoсТoЙ HoЙ aЛ ЬтеpH aTИBoЙ тpaди циoн н ЬlN,4 теЛ rэK-
paHaп,1 И сo3дaсT У 1pИтeлеЙ oщyщeHИe пpИсyт-
cтBИя Ha п,1aтчe, Kpo|\,4e тoГo' BлaДeлЬЦЬ| пoртaтИв.
HЬ|X гaД)кeтoB c|voгут yДaлrHHo УBИДетЬ ИгpУ c
любoЙ вьtбpaннoЙ tAMИ roЧKИ чepeЗ yстaHoBлeH-
HЬ|e KaN,lерЬ| _ HaПpИN/ep' C г|oЗ|АцИ|А любoгo игрo-
Ka ИлИ cУДьИ.

Haд пpoектoм paбoтaет цeЛaЯ KoaЛИцИЯ Ko|\,4Пa-
ниЙ, нayнньtх ИHстИТyтoв |А opгaнИзaц/1Й, a pyкoвo-

ДИr ИIjИ пpoфeссop !жyн |VypaЙ (Jun Murai) ИзУt1И-
BepсИтeтa KeЙo (Тoкиo). Пepвьre peзУЛЬтaтЬ| yже
BЬ|гля.ЦЯт BeсЬN,4a BПeчaтлЯЮще' И Hе ИсKЛЮчеHo' чтo
бУдУциЙ фyтбoльньrЙ чеMпИoHaТ пpoЙдeт ИN,leHHo
пo япoHсKotЙy сЦeHapИЮ.

ИHTерHеTa
t ! l вeдскaя Koмпaния Pingdom,
ltJ спeциaлИзиpyЮщaяся Ha [,lo-
HитopИHгe исnoЛЬ3oBaHия иHтep-
Heтa, пpeдстaвилa HeдaBHo oбнoв-
лeHHЬ|e дaHHЬ|e' oпИcЬ|вaЮщИe дe-
мoгpaфию BсeмиpнoЙ пayгИHЬ| Ha
тeкyщиЙ },oineнт вpeмeни. Оpaзy

{'.,r,e'ё -.
Tfi

Хoчeтоя oтN/eтИтЬ, чтo Pocсия смoг.
лa вoЙти в пepвyЮ десЯтKy CтpaH
Пo кoлИчeстBу пoЛЬЗoвaтeлeЙ Ce.
lИ И зaHятЬ в нeЙ 7.e мeстo, Гoсy-
ДapстBo|v с нaибoльшиN/ чИсЛoМ
ЮзеpoB' KaK И слeдoвaлo o)кИДaтЬ'
ЯвЛЯeтсЯ KитaЙ (42О млн), зa ним
сЛeДyЮт CшA (2з5 млн), Япония
(100 млн) и Индия (B1 млн)'  Инте.

реcHo' Чтo нa.]0-Й ПoзИЦИИ \44млн)

B ЭТoЙ KaтегopИИ рaспoЛoжИЛaсЬ
Hигеpия _ едИHCTBeHHaя aфpикaн-

сKaя cтpaHa' yПoп,4ЯHyтaЯ в ИсCЛе-

ДoвaHИИ'
lтo кaсaeтcЯ тaKoгo ПoKaзa-

ТeлЯ' KaK "прoHИKHoBeНИe ИHтep.

ц91д' (сooтHoшeHИe HaceлeHИя

сТpaHЬ| K KoлИчеcтву ИH-
теpHет-пoЛЬзoвaтeлеЙ)' тo
ЗДeсЬ ЛИдepaМИ ЯBЛЯЮтся
Beликoбpитaния и Южнaя
Kopeя, гдe yжe y бoлee.lем
B0% гpaждaн eсть cтaбиль.
ньrЙ дoстyп в Ceть'  Зaними
сЛeДУЮт Гepмaния, Япoния
и CША. Poссия )кe' гДe сеИ-
Чaс MеHее 43o/o ЖИIёЛeЙ
Ип,4eЮТ BoЗ|\,4o)KHoстЬ BЬ|ХoДa
B ИHTepHeт, B дaHHoЙ Kaтe-
гopИИ тaKжe HaХoдИтсЯ Ha
7-м мeотe.

Пpи этoм oбщeмиpoвaя aУДИтo-

рия BсeмиpнoЙ пayтиньt yжe прe.
вЬ|сИлa oтMeтKy в 2 млpД пoлЬзoвa.
тeлeЙ, yвeлиvИBшИCЬ бoлee чeм в
ПятЬ paЗ Зa пpot]]едшИe .]0 лeт' Ta-
ким oбpaзoм, ПpoHИKHoBe., '|Ае ИN-
тepHeтa в мaсштaбe ПЛaHeТЬ| сo-
сlaвЛяeт 2BYo'тo eсть дoстyп в Cеlь
Ип,4еeтсЯ пoчтИ у кaждoгo тpeтЬегo
жИтeля Зeмли.

Эти и дpугиe нoвoсги из сфepы IТ вьl мoжeтe пpoчитaть нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на aнглийскoм языкe вЬI мoжeтe найти на peсУp.
саx: www.engаdget.сom, wwrv.gizmodo.сom, www.pсwortd.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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B K^yбе
l..l peдoстaвлeHиe пoлЬзoвaтeляM дocryпнoЙ тex.
l l пoддepжки и вoзnioxHoсти yзHaтЬ Bсe o лЮ-
бимьtx AeвaЙсax Haпpямylo y пpoизвoдитeля _ этo
нeкиЙ pyбeж, Koтopoгo дoстигaЮт далeKo He всe
кpyпHЬ|e игpoKи lT-индyстpии. Ho нeкoтopьrM кot'4-
пaHИяt\,4 yДaeтсЯ дoбиться ycпеХoB И в этoМ HaПpaв-
леHИИ: тaK, HaпpИMep' ADATА HeДaBHo зaпyстИлa
в Poссии оoбствeнньtЙ сeтeвoЙ пpoeKт' вepHee
клyб пo ИHтеpесaМ, кaK eгo пoзИЦИoHИpУЮт сoзДa_
тeли. Глaвa пpeДстaвИтeЛьотвa фиpмьt Ha теppИтo-
pии CHГ и Eвpoпьt Coн Cy Po (Sung Soo Roh) oбь-
яcняет тaкoЙ шaг жеЛaHИем облизиться c пoЛЬЗoвa-
тeляMИ пpoДУKцИИ KoMпaHИИ |А нaлaДИть c HИMИ Дpy-
жeскИe oтHo|..UeHИЯ.

Ha сaЙтe мoжнo нaЙти пoлньtЙ KaтаЛoг ПpoДyK-

Ции фиpмьt И oзHaKoMИтЬсЯ C пoсЛe.цHИМИ Hoвocтя.
NiИ, a вcKopе зДeоь бyДeт paбoтaть фopУм и oсoбьtЙ
. peKoп.aeH!?тop', KoтopЬ|Й пpeДЛoжИт oптИМaЛ ЬHЬ| Й
вapИaнт для слeдyЮщeЙ пoкyпки. oн, нaпpимep, пo-
|\,,|oжет Юзepy вьtбpaть пoДХoдЯщyЮ флэш-кapтy для
свoeй зepкaльнoЙ кaмepьt ИлИ дoПoлHИтелЬHyЮ пa-
t\4ятЬ дЛя cмapтфoнa ИлИ плrеpa'

B бyдУщeм ПлaHИpyeтся paзBИтЬ сaЙт дo нeкo-
егo пoдoбия coЦИaлЬHoЙ сeтИ: в HeM пoЯBятся рaз-
дeлЬI' ПoсвящeHHЬle MУзЬlKe' ИгpaМ' фoтoгpaфИИ'
дизaЙну И вИДeo. А пoкa eщe N,1oжHo yспетЬ гloУЧa-
cтвoвaтЬ в KoHKypсe Нa ДИзaЙн вHeшHегo хapД-ДИ-
cкa, кoтopьtЙ и будeт BpУчeH пoбeдителю. oдним
слoвoп,4, дЛя всеx влaДeЛЬЦeB yстpoйств АDАTА бy-

Дeт HелИшHИМ вpеMя oт вpeп/4eHИ зaгЛядЬ|BaтЬ Ha
стpaHИчKy : .-],:] l: lс] .. i . ,

pезoHaHС
]\;|oлoлaя 

и пoKa м€шoизBeот-
I v l Haя aмepиKaHсKaя Kol'пa-
ния TN Games вьlбoалa вecЬмa
HeoбЬ|чHylo спeциaлизaЦию: ee
сoтpyдHики зaHиMaются paзpa-
бoткaми, KoтopЬle i,oжHo oтHe-
сти к oблaсти "физичeоKoЙ oт-

дaчиD oт взaи]',oдeЙстBИя с виp-

ryaльнoЙ peaлЬHoстЬlo. B apсe-
нaлe фиpмьr нa дaнньtЙ MoМeHт
eстЬ пpoдyкт с нaзвaнием ЗRD
Spaсe FPS Gaming Vest' кoтopьtЙ
opИеHтИpoBaH Ha гeЙMepoB' пpеД.
пoчИтaЮщИX pyбитьоя B шyтepЬ|
oт пеpвoгo лиЦa. oн пpеДстaBля-
eт сoбoЙ жИЛет, имeюЩиЙ 12 aк-
тИBHЬ|X зoH' KoтopЬ|е И|vИтИpyЮт

фИзИчeсKoe вoздeЙствиe пpoИо-
ХoДящИХ Ha эKpaHe сoбьtтиЙ пy_
теМ сo3ДaHИя дaBлeHИЯ B oпpeдe_
лeHHoЙ тoЧKе Ha тeлe.

Игpoкaм дoстaтoЧHo лИшЬ Ha-
дeтЬ жИлeт нa сeбя И пoдKЛЮЧИтЬ
eгo к USB-пopтy любoгo имeю-

ИГDЬ.
t/|сслeпoвaтeлИ Из лaбopaтo.
Y I pии Human Media Lab KaHaд-
скoгo yHивepситeта Kвинз (Queen.s
University) paзpaбoтали нoвьlЙ мo-
бильньlЙ игpoвoЙ интepфeЙо, кo-
тopoмy oнИ ДaлИ Haзвaниe Projeсt
Cobra (Пpoeкг "Koбpa"). Пpинцип
eгo paбoтьt сoстoИт B тoМ, чтo И3o-

opФKeHИe с MИHИ-пpoеKтopa' Koтo-
pьtЙ мoжeт бьtть зaкpeплeH, HaпpИ-
Mep' Ha плeЧe пoлЬзoBaтеЛЯ' пpo-
еЦИрyeтоЯ Ha ИгpoвyЮ пaHeлЬ' пpИ
cгибaнии кoтopoЙ ИГiА HaЖaтV|И Ha

УчaстKИ' ocHaЩeHHЬ|e ceHоopa|\/И'
l,4eняется cитУaцИя в Игрe. Пpoeк-
тoр пpИ этoM ДoлжeH бьtть пoдклю-
.leн к нoщбyкy ИлИ Дpyгot./y мoбиль-

i ]г. lГ-: i- lг ' 'Т l , l  L| i- l .Е: l- '  L,] ' . ! . ,] i -] г. i :] i . .т t] l ' . i i . ,]

нoмy yстpoЙотвy, Нa кoтopoм бyдeт
3aпyщeHa caN/a ИгpyшKа

Плюс рaзрaбoтки в тoM, чтo
Для yпрaвлeHИя ИгpoвЬIM пpoЦec-
сoM геЙMеpaM He ПpИдетcя coвеp_
lxaтЬ pe3KИX двИ)кeHИЙ, a сaMo
изoбpaxeниe нe бyдeт .3?CЛoHЯТЬ-
сЯ> pyкaМИ, KaK этo oбьlчнo бьtвa-

eт нa touch.экpaнax. Иг.
poBaя пaHeлЬ сoстoИт И3
ДByХ пpoчHЬ|Х' Ho пpИ этoM
в меpy гибкиx плaстИKoвЬ|Х
лИcтoв. Mеждy HИt..lИ HaХo-
дятся тpИ инфpaкpaсньlx
дaтчИKa (зa иx пoлoжeни-
eM сЛeДИт KaMepa' ycтa-
HoBлеHHaя нa пpoeктope)
И шeстЬ сeHсopHЬ|Х кoHт.
poлЛeрoB' KoMaHДЬI с Koтo-
pЬ|Х пеpeДaЮтся пoсpeд-
ствoM встрoeHHoгo MoДyлЯ
Bluetooth.

ДизaЙн paзpaбoтки oтKpЬ|вa-
eт HeoгpaHИчeHHЬ|е BoзMo)кHocтИ
пepeД оoз.цaтeЛяп.4И Игp' пpeДлa-
гaя ИM пpaKтИЧeсKИ бeскoнeчнoe
KoлИЧeствo вapИaHтoB yпpaвлe.
ния игpoЙ. Пoомoтpим, сi l .4oгУт лИ
aBтopЬ| ИHтерeоHoгo изoбретения
ДoBеотИ eгo Дo CтaДИИ KoNiMepче-
сKoГo пpoДyKтa.

щегoсЯ y HИX ИгpoBoгo yстpoЙ.
ствa, будь тo ПK, Хboх, PIaySta.
tion или Wii, пoслe чегo ИM стaнo-
BИтся ДoстyпеH LUИpoKИЙ спeKтp
oщyщеHИЙ' BKЛЮЧaя ИMИтaцИЮ
пoпa.ЦaHИЯ пyлИ' в3pЬ|BHyЮ BoлHУ'
yдapЬ|' пaдеHИя И кoHтaKтЬ| с ДpУ-
гИMИ пеpсoHaжaми. Чтo ИHтepес-
Ho' opИгИHaлЬHyЮ cИcтеMy pa3pa-
бoтaл хиpypг, кoтopьtЙ ИЗНaчaЛЬ.
Ho плaHИpoBaл ИспoлЬзoвaтЬ ee
ДлЯ ДИcтaчЩАoHHoгo oс|voТpa пa-

ЦИеHтoв' HaXoДЯщИХся B ИспpaBИ-
телЬHЬ|X yчprжДeHИЯX. lpaЙвep
<)кИлeткИ> пoддеpжИвaeт бoлеe
40 пoпуляpньtХ ИГp, вKлЮчaя Bio-
shoсk и Ha|f-Life.

Koмплeкт И3 )кИлeтa c aKсeс.
оуapaMИ (USB-кaбeль, блoк питa-
ния и нeбoльшoЙ Haсoс для пoД-
кalки), вKЛЮчaЯ лИЦeHзИoHHЬ|е
кoпии Ca|l of Duty 2 и ЗRD Spaсе
lnсursion, oбoЙдется KoHrчHЬ|[]4 пo-
тpeбитeлям в $150.

\

Гoлoгpафия - нaбop тexнoлoгий дя тoннoй зaлис|А |А вoспpoизвeдeния вoлнoвЬlx пoлeЙ. Мeтoд бьtЛ пpeдЛoжeн в 1948 гoдy вeнгepским физикoм flэннисoм Габopoм,
oн )кe ввe,l тepмин <гoЛoгpal,llttа> и в 1971 гoдy пoлyнил Ho6eлeвскУю пpeмию пo физикe <зa изodpeтeниe и pазвитиe гoлoгpафинeскoгo npинципa>. (Wiki)
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oyпенсopсньlЙ
|1! oмпaния Wi||ow Garage, He тaK AaвHo пoпa-
l \дaвшaя B HaцJи HoBoсти B связи с бeсплaтнoЙ
paздaчeЙ свoиx poбoтoв PR2, сHoBа oKaзaлaсЬ в
цeнтpe BHимaHия' oбyнив coбствeннoe дeтищe
тaиHотвy бильяpдa.

Haпoмним' чтo вHешHe PR2 вьtгляДит кaк блoк
BИДeoKaп,4ep, вoдpyжеHHЬlЙ Ha oсHaщeHHyЮ дBy|vЯ
прoМЬ|шлeHHЬ|MИ MaHИпyЛЯтopaMИ KoлeоHyЮ плaт-

фopмy. Тaкжe интepecнo тo, чтo B качecтBe Пo yо-
тpoЙствa ИcпoлЬзyЮтсЯ тoлЬKo peшeHИЯ c oтKpЬi-
тЬ|N/ ИcХoДHЬ|M KoДoM. Kaк paз тaKoвЬ|e И пpИшлocЬ
зaдеЙствoвaтЬ сoтpУДHИкaN/ KoMпaHИИ, Для тoгo чтo-
бьt иx дeтищe пoлyчИлo вoЗMo)кHoстЬ ЗaKaтЬ|BaТЬ
LUapЬ| в ЛyЗЬl пpИ пoMoщИ KИЯ.

Heбoльшoe N,4eXaHИчecKoe УоoBeршeHстBoBa-
HИe пoзBoлИлo PR2 yвepeнHo ДeржaтЬ ИHcтpyN/eHт,
a cooтBeтcтByющиЙ пaкeт свoбoднoгo Пo, ИзBест-
ньtЙ пoд HaзBaHИeM FastFiz, oбeопeчил poбoтy нe-
oбxoдимьte зHaHИя в oблaсти пpaвИЛ ИгpЬl И ее

физиleскoЙ мoдeлИ. Bсегo пять днeЙ пoнaдoби-
ЛoсЬ ИH)KеHеpaм, lтoбьt oсУщесТBИтЬ все пpИгo-
тoBлeHИя' - И Boт yже PR2 бoдpo .гoняeт шapЬl ' ,
paосчИтЬ|Baя Bce тpaeKтopИ|4 ГlpИ ПotЙoЩИ paопo-
зHaBaHИя KapтИHoK' пoлyчeHHЬ|Х с бopтoвьtx вИДеo-
кaп,4eр BЬ|coKoгo paзpeшeния' npи этoti,4 пoKaзaHИЯ
лaЗepHoгo ДaтчИKa пoMoгaЮт вьtбиpaть пpaвИлЬHoе
пoлo)кeнИe ДлЯ yДapa' Bидeo вьt нaЙдете здeсь:

Тpyднo сKaзaтЬ' KaKoвo ПрaKтИЧесKoe ПpИМeнe-
ниe дaннoЙ paзpaбoтки, Ho этo Heвa)кнo, вeдь PR2 -
B пepвУЮ oчepeДЬ ДeMoнcтpaтop тeХHoЛoгИЙ.

l(омандная ПoA BoAoЙ
Еl oa'*ax пpoeКгa GRЕХ кoллeк-
L) тив eвpoпeЙскиx yчеHЬ|x paз-
paбoтaп тexнoлoгиto, Koтopaя пo-
звoляeт гpyппe пoдвoдньtx poбo-
тoв дeЙствoвaтЬ KaK eдиньlЙ фyнк-
ЦиoHалЬHЬ|Й элe['eHт.

Покa инфopм aц|А|А o нoвoЙ тex-
| 'Qлoг|АИ нe тaK N,Hoгo _ кaкиe-либo

теXHИчeсKИe Дeтaли HeИзBecтHЬl '

кoМMyHИкaЦИoHHЬ|Х tЙoДyлeИ' опo.
оoбньtx oбеспечивaтЬ KoopДИHa-

Цию ДеЙствиЙ poбoтoв' HaХoДЯ-

щИХcЯ Ha глубинe B oкeaHe' a тaK-
)кe слoжHeЙшeгo пpoгрal\/ '|MHoгo
KoMпoHeHтa' кoтopьtЙ мoжeт бьtть
HacтpoеH пoд любьtе зaДaЧИ И кoH-

фигуpaции oбoрyдoвaния. Pяд пpo-
BeДeHHЬ|Х эKсПеpИМеHтoв пoKa3Ь|-

BaЮт' чтo гpyппa ЛИшJeH-
HЬ|Х вHeшHeГo yПpaвЛe-
ния yстpoЙств (в тoм нис.
лe И оoвepшeHHo pa3HЬlХ
пo KoHстpyKЦии и функци-
oHaЛ ЬHЬ||\.4 вoзмoжнoстям),
oбьеДиненнь|X пpИ пoMo-
щи GRЕX, в coстoЯHИИ вЬ|-
пoЛHЯтЬ MoHИтopИHГ Пpo-
тЯжeHHЬtХ тpyбoпpoвoдoв,
HaХoДИтЬ ИcтoчHИкИ yтeч.
KИ N/eтaHa И ДeлaтЬ MHoгoe
ДpУгoе'

-^,1,.^^ 
^^-.,-^- ^^aUеИчaс BедУlся paoo-

ТЬ| Пo кoМMepцИaлИзaцИИ изoбpе-
ТeHИЯ: оoзДaHиe гpaфиreскoГo ИH-
тepфeЙсa ДЛЯ пoЛЬ3oBатeЛeЙ' Прo-
ГpaN,4t\,4Ьl oбyleния пepooHaЛa И т. д.
Ha ЭтoM этaПe к пpoeKтy ПpИсoeДИ-
нИлaCь KoN,4пaHИЯ At|as Е|ektronik,
B ПлaHaХ кoтopoЙ вьtвeоти GRЕX
Ha MИpoвoЙ pЬ|HoK.

oднaкo И тoгo, Чтo ИH)KeHepЬ| co.
члИ вoЗN/oжHЬtм oбнapoдовaтЬ, дo-
стaloчHo' чтoбьt oЦeнитЬ ПepспeK-
тИвHoсТЬ этoЙ paзpaбoтки. GRЕX -
He npoстo сИстeMa cвязИ МeжДy
aвтoHoMHЬlN/И пoДBoДHЬlMИ aппa-

рaтaмИ' Этo цeльrЙ Koi l .4пЛeкс' сo-
стoЯщИЙ Из отaHДapтИ3ИpoвaHHЬ|X

ь

r, F-,

:t;Ь

#
?,,,Ь

poDoТoТеXHИKa

|( ovлныn пpoИзвoдитeлЬ элeK-
l  \тpoHиKИ' япoHсKaя кoмпaHия
Fujitsu в paмк€lx мepoпpиятия Fu-
jitsu Forum 2010 пpoвeлa дeмoн-
cтpaцию свoeгo HoBoгo |4зДeлия -
HaпичкaHHoгo BЬ|сoкoTexHoлoгИ-
чeоKИM oбopyдoвaниeм игpy[Дeч-
Hoгo [,teдвeдя'

oбoлoчкa Из ИcKycствrHHoгo
п/еХa сKрЬlBaет в себe BпoЛHe
ПoлHoцeHHoгo poбoтa, cпосoбнo-
Гo дeп/oHcтpИpoBaтЬ oкoЛo тpeХ
сoтeH paзHooбpaзньrх peaKЦИЙ.
Cкpьtтaя в Hocy ИгpУШKИ BИДeo-
KaMepa пoзвoЛЯeт BcтpoeHHo|\,4У
KoMПЬЮтepy paопoзHaBaтЬ лИЦa
ЛЮДеЙ, a сИстeМa Из HeсKoлЬKИХ
гИpoсKoпoB И aKоeЛeрoМетрoB
Дaет вo3МoжHoстЬ yстpoЙствy
тoчHo oпpедеЛЯтЬ свoe ПoЛoжe-
HИe B прoCтрaHстBe И peaгИpo-
вaтЬ сooтBeтстBуЮщИМ oбpaзoм'
.!ля этoгo B lЙeдBeДЯ .BHeДpИЛИ'
элeKтpИчeокИe пpИBoдЬi' oбеспе-

чИBaЮщИe eму 12 cтeпенeЙ свo-
боДьt, _ тaк' oH |\4o)кeт ДвИгaтЬ Лa-
пaми, бpoвям|4, УШaMИ, HaKлoнЯтЬ
гnпnRV И т п Лnпnпцц1eЛЬHаяl .н.Нvl|v/|||

чyBстBИтeЛЬHoсть poбoтa oбeс-
пеЧИвaетCЯ ,] 0 кoнтaктнь||\.4И Дaт-
чИKa|\,4И' УсТaHoBлeHHЬ|МИ в егo
KoHечHoстяХ И ДpУгИх чacтЯX KoH-
стpyKЦИИ.

K нaотoящeму мoмeнтy Fujitsu
yжe ПрoвeЛa HeоKoлЬкo ИспЬ|тa-
ниЙ уcтpoЙcтвa B ДетскИX |!1eдИ-
ЦИHcKИХ yчpe)(lЦеHИяХ' гДe п.4ИшKИ
зaHИN/aЛИсЬ пoвЬ|шeHИe|\.4 ПоИХo-
ЛoгИчeсKoГo KoMфopтa MaлeHЬ-
KИX пaцИеHтoв. Пoслe pЯДa yсo-
BeршеHстBoвaHИЙ, кoтopЬ|e rЩe
пpr.ЦстoИт вHестИ в пpoгрaN/MHoe
oбeспечениe poбoтa' будеl pе-
шeн BoПpoc o Haчaлe егo п,4aссo-
Boгo пpoИзBoДствa' Пo мнeнию
прeДстaвИтeлеЙ кoмпaнии, тaкoЙ
прoДУKт прИгoДИлсЯ бьt и в дoмaх
пpестaрелЬ|X.

ffi Эти и дpyгиe интepeснь|е наyчнo.пonyляpныe нoвoсти на английскoм язЬiкe вы найдeтe на сaйтax: www.gizmag.сom, Www.grex-projeсt.еu,
www.goog[e.сom. www.phуsorg.сom, www.plastiсpаЬ.сom и www.sсienсеnеWs.org.
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ПDЯMoXo)<AеНИЯ
l..| вeсти Tь|cяч aмepиKaнсKиx дoл-

Ёiлфoв пoлу]Ит KoMaндa, кoтo-
paя смo)кeт пoстpoИть пpяlv|oxoдЯ-
щeгo poбoтa, спoсoбнoгo зa 10 000 о
(oкoлo 3 н) пpeoдoлeть ]0 км пo пe-
oeceчeHнoЙ местHoсти.

Ha пеpвьtЙ вЗгляд' теxНИчeс-
Kaя ЗaJ]aчa, пoстaвлeHHaя oбь-
явивueЙ этoт нeoбьtчнЬlЙ KoHKypс
opгaнизaциeЙ W Prize (

), кaжeтся нe стoлЬ yж тpyд-
нoЙ' oднaкo yKaзaнHЬ|e BЬ|шe yс-
лoвИЯ сoДepжaт Maоcy ДoПoЛHe.
HИЙ' пoИ3вaHHЬ|Х KaK мoжнo бoль-
ше yслo)кHИтЬ ПoЛyчеHИe ЗaBeт.
нoЙ сyммьt '  Taк'  к пpимеpy' poбoт

ДoлжeH бУДeт изpaсXoДoвaтЬ He
бoлеe .10 килoджoулeЙ ЭNepгИ|4
Ha KИлoгpaMM сoбствeннoгo весa _

этo' K олoBУ оKaзaтЬ' i l ,4eHЬшe' ЧeM
ПoтpaтИЛ бьt чeлoвeк. K тoмy же
сoprвHoвaнИе бУДет пpoвoДИтЬоЯ
Ha спеЦИaЛЬHoп,4 стeHдe р'л|+NoЙ
100 м, кoтoрь|Й HaДo бУдeт пpoЙти

тудa и oбpaтнo poвнo 50 paз. Ha
пУтИ |\,4eХaHИзмa бyдyт ycтaHoв.
ЛeHЬ| |\,4HoгoЧИслeHHЬ|e ИоKyc.
ствeHHЬ|e пpепЯтcтBИЯ' cpeдИ
KoтopЬ|Х oгpaHИЧИвaЮщaЯ рa3.
п.aepЬ| "сoИсKaтеЛrЙ' мaссИвHaя
apKa (ee вHyтpeHHИЙ ПрoсBeт
пpИMерHo сooтBeтстByeт гaбa-
pИтat',4 чeлoвeкa), пpeoдoлeть кo-
тopyю poбoт ДoлжeH бyдeт нe
бoлee чем зa 4 c' Taкжe на дис-
тaHЦ|A|А плaHИрyетcЯ pa3MeотИтЬ
20 бeспopядoчHo paспoлoжеHHЬ!Х
бeтoнньtx блoкoв, |\,lИHoвaтЬ Koтo-

рЬ|e Haдo ti,4eHee ЧeМ зa 25 с' Kpo-
Me тoгo' в кaчeотBe ДoпoлHИтeлЬ-
HЬ|Х элeN,4eHтoB тpaосЬ| бyдyт пpи-
оУтcтвoBaтЬ рaзHoгo рoДa KaHa-
BЬ|' лeстHИЦЬ| И пp'

пy И нaKoHeЦ' yЧaстHИKaN,1 сo.
peвHoвaHИЯ HeЛЬ3я пoЛЬ3oвaтЬcя
KoЛeсaМИ' a тaкже лeтaть (a тo.l-
Hеe, oтpЬ|Baтьcя oт зeмли бoлeе
leм нa З с) '

HеAе^И B Hебе

t.t и oлин пилoт сaмoлeтa, сKopee всeгo, HИKoгдa
l l тaк и нe смoжeт пoбитЬ впeчaтляЮщиЙ peкopд
бopтoвoгo KoinпЬЮтepa бeопилoтнoгo лeтaтeлЬHo-
гo aппapaтa Zephуr' HeдaBHиЙ пoлeт Koтopoгo пpo-

дoлжaлся двe Heдeли Kpядy.
.HебeоньtЙ Poбoт' oт бpитaнcкoЙ Koп,4пaHИИ

QinеtiQ ИHтеpеоeH B пepвyЮ oчeprдЬ свoeЙ бopтo-
вoЙ энеpгeтичeокoЙ оистемoЙ' Блaгoдapя мaлoЙ
мaссe Zерhyr' a тaк)кe егo oгpoмНЬlм KpЬ|лЬЯM, пo-
кpЬlтЬ|М тoHчaЙшИп/И фoтoгaльвaнИЧeскИМИ пpe.
oбpaзoвaтeляMИ, KoHBepтИpyЮЩИMИ оoлнечньtЙ
свeт в ЭЛeKтpoэHeргИЮ' зaпacaeMyЮ в И3гoтoBЛеH-
HЬ|Х Ha ЗaKaЗ aKKyMyлЯтopax' eMy yДaлocЬ пoстa-
вить миpoвoЙ pеKopд дЛИтелЬHoстИ пoлeтa, Koтo-
pьtЙ, вepoятнo, cMoжeт пpевзoЙти тoЛЬKo aHaлo-
гичньtЙ aппapaт.бeспИЛoтHИK.

B сyщнocти, Г|pИ нaлИЧV|И сooтBeтотByЮщИХ мe-
тeopoлoгИЧeских уcлoвиЙ aппapaт мoжет вooбще
Hе пpИ3еN,4лятЬоЯ вплoтЬ дo тeX пop' пoкa eMy Hе
пoнaдoбится тrХHИчeсKoe oболУжИBaHИe. И этo
oчeHЬ пepспеKтИвHo' тaK KaK Дaeт BoзMoжHoстЬ' K
пpИil/epy, ИопoЛЬзoBaтЬ пoДoбHЬlr беспилoтники в
KaчeотBe oчeнЬ ДeшeBoЙ aльтeрнaтИBЬ| KoсMИчес-
кИt'.,1 спyтHИKaM оBязИ' Haдo лишь дoбитьоя тoгo,
зтoбьt пoдoбньtЙ aвтoмaтичecKИ yпpaBляeмьtЙ aп-
пapaт п,4oг HaХoДИтЬся в ЗaДaHHo|\,4 paЙoHe И нa УKa-
3aHHoЙ вЬ|сoтe в тeчeHИe' скaжеM, HeоKoЛЬKИХ лeт, -
тoгдa eгo l,,loжHo бЬ|лo бьt сaжaть Ha пoвеpxHoстЬ
тoЛЬKo Для пpoвeДeHия пpoфилaктИчeсKИХ paбoт, Ha
вpeп,4Я KoтopЬtx в нeбo oтпрaвлЯлся бьt зapaнee под-
гoтoвленньtЙ дублеp'

oТ
С.l пoнскaя кopпopaция Hitасhi
./ l пpoдeмoнстpиpoвaлa poбoтa
ЕM|ЕW2' спoсoбHoгo, пo слoвaм
сoздaтелeЙ, BЬ|пoлHятЬ зaдaчи ги-
Дa Или oхpaHHикa здaHиЯ.

честHo гoвopЯ' пo HaшeМy
сKpo|\,, lHoMУ МHeHИЮ' oХрaнHИк Из
ЕMIEW2 вЬ|шeЛ бьt тaк cебe. XoтЯ
бьt пoтoмy, чтo HИKaKИMИ cpeД-
стBal i ,4И, спoсoбньlми oотaHoBИтЬ
HapyшИтeЛЯ KoHтpoл ИpУeN/oгo Уст-
poЙствoм пеpИMeтpa' oHo пoKa He
oблaдaeт' Bпpoveм, y нeгo и бeз
этoгo Xвaтaeт любoпьlтньlx фин.

i,;i'.:Е:i:i:'.,',ii,.| iiГi:;ii.ii.i Г.i-iIЁ!.i'i-i,,ii.[];,.'iri,it]ii

Hitaсhi
Тaк, к пpимeрy, вHeЦHе HaпoMИHa-

ющиЙ нелoвeкa BO-сaнтИМeтрo-
вьlЙ poбoт пepeДBИгaeтсЯ с пoМo-
щЬЮ BотpoeHHЬ|Х B .HoгИ' ДByХ Ko-
лeс. Taк KaK прИ пoдoбнoЙ кoн-
стpyKцИИ сoxpaHЯтЬ paвHoвeсИe
Heпpoотo, ЕMlEW2 oсHaщeн Дoстa.
тoЧHo MoщHЬ|M KoMпЬЮтepoМ' пo-
звoлЯЮщИ|\,,! еMy Hr пaдaтЬ' вЬlпoл-
HЯЯ те сaМЬ|е ДвИ)кeHИЯ' KoтopЬ|e
кaждьtЙ И3 Haс BИдeл, нaблюдaя зa
paзBлeчeHИяtЙи любителеЙ poли-
KoвЬ|Х KoHЬKoв.

MaкоимaльнaЯ скopoстЬ Пrpe.
ДBИжeHИЯ ] 4.KИЛoГpaMп,4oвoгo <poл-
лepa' сoCт?вляет 6 км/н, нтo пpи
егo poстe сoвсeM HeМaЛo. K тoмy
же ЕM|ЕW2 в сoстoяHИИ paспo.
3HaBaтЬ И вЬ|пoлHЯтЬ гoлocoвЬ|e
KoMaHДЬl' KoтopЬlе ПpИHИt\iaЮтсЯ
cлoжнoЙ сИстеt., loЙ из 14 микpoфo.
Hoв' дaЮщИХ eМy BoзMo)кHocтЬ oт-
деЛИтЬ сЛoBa oПepaтopa oт Пoстo-
poHHИХ шуMoB. K сoжaлeнию, кoм.
пaния.paзрaбoтЧИK пoкa нe oпyб-
ЛИкoвaЛa НИKaKИх свeДeHИЙ o тoМ.
KaK ИtЙeнHo poбoт opиентИpУется
B пpoстpaнстве. Пo rгo BHешHeMy
вИДy MoжHo лИшЬ пpeДпoлo)кИтЬ'
чтo для этoгo ИспoлЬзУeтоЯ cИcтe-
N/a Из дByХ BИдeoкaМep'

Fцssl#d"Цtъ
t . .  ,  "*-,

frlt;L-

t1
,

B 1910 гoдy вдoxнoвлeнньtй yспeхaми 6paтьeв Paйт амepикaнский инжeнep из 0гайo Чаpльз Кeтrepинг пpeдлoxtил испoлЬзoвать лeтaтeЛЬныe аппаpaты 6eз чeлoвeка'
Пo eгo зaмьtслy yпpавляeмoe часoвЬ|l.4 мeханизt'toм Устpoйпвo в 3аданнolt1 lteсre дoл)кнo 6ылo с6paсьtвать кpЬlлЬя и падать. как 6oм6а, на вpaгa. (Wiki)
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l(opпyс ЕxеCаtе
Еvo|utioп бB99
Шaсси пoдoЙдeт Д,ля сбopки сpеtHeстaTИ-
стИчeскoгo Игpoвoгo ПK - MeсTa для paз-
MeщeHИя пapЬ| вИдeoKapт И HесKoлЬKИХ
вeHтИлятopoв (oдин в Kopпyсr }л(e yстa-
нoвлeн) ХвaтИT. Пpaвдa' eстЬ И oДHo yслo.
виe, нeoбxoдиMoe дЛя сoздaHИя тaкoЙ сиc.
TeМЬ|: Юзepy пpИДeтся oтKa3aтЬся oT |.JJтaт-
нoгo БП с MoщнoстЬЮ 450 Bт B пoльзy бo-
лee пpoИ3вoдИтeлЬHoгo aHалoгa.

r 0тсeки: 4х5,25,,,7 х3,5,,
r Фopм-фaктop: midi-tower
r Га6аpитьl: 470 х790 x 440 мм
r вeс:7,5 кг
r Пoдpo6нoсти: WWW.еxegate.ru

MaтеpинсKaЯ П^aTa
Foxсoпп О57M
oбвec плaтьl сKyдeH И HeHoB, Ho, HeсMoтpЯ
Ha этo, oHa oтЛИЧHo пoдoЙдет для сбopки
дoвoлЬHo |\, loщHoгo ПK. Глaвнoe, чтo Из-
дeлиe oбopyдoвaнo cлoтoM для yстaHoв-
KИ вИдeoKapТЬ| И ИMeет HecKoлЬKo paзь.
емoв SATA 3 Gb/s, a Ha oтсyтствИe Мoд-
ньtx интеpфeЙсoв SАTA 6 Gb/s и USB з.0
He стoИт oбpaщaть вHИMaHИя - oHИ пoKa
oоoбo и He ИспoлЬ3VЮтся.

Bидeol(aРтa
Maп|i cеFoгсе СТХ 46О
Heдaвнo ИH)кeнepЬ| кoMпaHИи Man|i пpeд-
cтaBИлИ свoЙ вapИaHт сoвpeМеHHoЙ HeДo-
poгoЙ видeoкapтьt. Moдeль oHИ ocHaотИлИ
чипoм GF104 (apxитeкгypa Fermi), дoбaви-
ли 1 ГбaЙт RAM DDRS с 256-битнoЙ ш.:,инoЙ
и снaбдили плary пapoЙ paзьемoв DV| и
пopтoм HDMI. Пpeдyпpe)qaeМ, Чтo пИтaтЬ
ПK c тaким yсKopИтелеМ гpaфики нaдo БП
с MotцHoстЬЮ He MеHee 450 Bт.

Hoyт6yl<
Сoпpaq Pгеsaгio СОА
Ha ДaнньtЙ MoМеHт этo aбсoлютньtЙ pе-
KopдсMеH пo ЦеHе сpeДИ лэптoг|oв' ИMeЮ-
щих 17.ДюЙмoByЮ MaтpИЦy. A всe пoтoмy,
чтo oH пoстaвлЯeтся бeз oC, - с "фop-
тoчKaMИ' |\,4aшИHKa стoяЛa бьt нa пoлтo.
pЬ|-двe тЬlсячи pyблeЙ дopoжe. Kcтaти, мo-
бильньtЙ ПK oбopyдoвaн Wi-Fi-aдaптepoм
(с пoддеpжкoЙ cтaндapтa cвязи B02.1 1g)
и снaбжeн paзьeмoм HDM|.

r Пpoцeссop: NVIDIA GeForсe GTХ 460
r Частoтa ядpа: 675 lvlгц
r Частoта памяти:3600 МГц
r Память: DDR5,1024 MбаЙт
r l,lнтepфeйс: PCIE x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.man[i.сom

l Чипсeт: Intel Q57 Express
l Coвмeстимoсть: Inte[ LGA 115б
l Память:4 x DDR3, дo 16 Г6айт
r Bидeo: PСIE x16 2.0
r Фopм-фaктop: miсroATХ
r Пoдpo6нoсти: www.foxсonn.сom.tw

r Экpан: 77'з"'7600 х 900 пикс.
r пpoцeссop: Intel Dua[ Corе T44o0, ?,? ГГц
r 06ъeм oпеpaтивнoй памяти: 3 Г6айт
r Гaбаpитьl: 412х277 х45 |4|q
r вec:3,05 кг
r Пoдpo6нoсти: www.hp.сom

r Пpoцeссop: Quаlсomm MSM7227' 600 МГц
l Экpан: з'2',,з20 x 480 пикс.
r l,|нтepфeйсьl: USB 2.o Wi-Fi. B[uetooth
r Cлoт paсшиpeния: miсroSD
r Га6аpитьl: 104 х 58 x 12 мм
r Пoдpo6нoсти: www.htс.сom

СмapтфoH HтC HD пiпi
3нaтoки pьtнкa смapтфo.
Hoв yжe пo HaзвaHИЮ Mo-
дeлИ i/oгyг cдeлaтЬ вЬlBo-
дЬ|' пpeдпoлo)кИB' чтo Ho-
вИHKa связaHa с Xopoцlo
ИзBeотHЬ|M HТC HD2. И oни
oKФкyTся пpaвЬ|: MoHo-
блoк - yмeньшeHHaя кoпИя
этoгo пpoИзвoдИтeлЬHoгo
aппapaтa. Bпpoнeм' иx oт.
лИчИя He тoлЬKo B paзМe.
pax. Тaк, Ha[! гoотЬ ИМeeт
3'2-дюЙмoвьtЙ сeнcopньlЙ
экpaн (пpeдyстaнoвлeннaя
oбoлoчкa HTC Sense знaчи-
тeлЬHo yпpoщaеT BзaИMo-
дeЙотвиe с дeвaЙсoм) c нe
сaмЬ|M впeчaтляloщиM pa3pеI'ДeHИeM И
чeтЬ|pe сeHсopHЬ|e KHoпKИ пoд HИм' y
HD2 жe дисплeЙ лyншe |4 KлaB|A|J!|А aппa-
paтHЬ|e. Чтo кaсaeтся бьlстpoдeЙствия,
тo пo сpaBHeHИЮ сo сBoИM "бpaтoм"
HтC HD mini oснaщeн мeнee бьtстpьlм
пpoЦecоopoМ (Qua|сomm |\Аs|\А7227
пpoтИв Qualсomm Snapdragon).

Энpикo Фepми - выдающийся итaльянскиЙ физиц внeсший 6oльшoй вкЛaд в paзвитиe сoвpeмeннoй тeopeтинeскoй и экспepимeн-
тальнoй физики, oдин из oснoвoпoлo)|(никoв ква|{тoвoй физики. (Wiki)
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Logitесh Z 5ОБ
Акycтиlecкaя сИстeМa HaдеЛeHa oДHoЙ
Hе сoвсeM oчeвИдHoЙ ДЛя Haс oпЦИeЙ: зa
cЧeт HaЛИчИя paзьeN/a RCА и стaндapтнoгo
3,5-дюЙмoвoгo .ДжeKa' oнa мoжет бьtть
oДHoBprMeHHo пoДKЛЮчеHa оpa3у K двyM
УотpoЙстBaМ - HaпpИMеp, к ИгpoBoЙ пpИ-
стaBKe И п,4yзЬ|KаЛЬHo|\,4y ПЛeepy (или кoм.
пьютeрy). Тoлькo Boт He oчeHЬ пoHятHo, Ko.
My И 3aчeп,4 этo Moжeт бьtть нyжнo'..

r  тип:5.1
l !]иапазoн вoспpoизвoдимЬlx частoт:

45-20 000 Гц
r li|oщнoсть: 75 Bт
r Bec: 5,1 кг
r Пoдpo6нoсти: www.logiteсh.сom

r Mатpицa: 14,2 Mлlцкс.
r экpан: 1,8''
l }lнтepфeйс: USB 2.0
r cлoт pасшиpeния: SD
r Га6apитьt: 104 x 60 х 20 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.sаmsung.сom

pИсyHKaMИ' a тaKжe peжИM 3aдep)кKИ'
пpИ aKтИBaцИИ Koтopoгo oстaтoK вpе-
MeHИ дo спyскa зaтBopa oтoбpat<aeтcя
Ha ДoпoлHИтeлЬнoM дИсплеe.

Нaкoпитедь
1Ц-11*rs... Nirya
HaстoящиЙ .деtЙoH HoЧИ' бЬ|л сKopee paз-
вeдчИKoM, Hе)KeЛИ УбиЙцеЙ' _ B eгo глaB-
HЬ|e фУHкЦИИ вxoдИЛИ пoлУЧеHИe И дoстaB-
кa инфoрмaции. Ha oснoвe этИX ХapaKтe-
pИст|АK peбятa ИЗ рi(е известнoЙ Hatt,4 KoМ-
пaнии Fruitshop И сoздaлИ cвoeгo вЬ|сoKo-
теХHoлoгИчHoгo .ЛaзУтЧИкa', спoсoбHoгo
сoбиpaть и сбepегaть Hy пpoотo гИгaHт_
ские oбьемьt ДaFiHЬ|Х (смaЙл)'

l  пpoцeссop: мтK ARм11,468 MГц
r экpaн:5..,480 x 272 nу1кc,
r Интepфeйсьl: Usв 2.0, GPRS
r Cлoт pасшиpeния: SD
r Пoдpo6нoсти: Www.texet.ru

r Tип: лaзевная
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
l Кoличeствo клавиш: б + кoЛeсo пpoкpyгки
r Ceнсop:90-5040 сpi
r Пoдpo6нoсти: www. prestigio.ru

r 0бъeм:8 Гбайт
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r Га6аpитьr клавиаrypь|:48 х 45 x 18 мм
r Beс: 13 г
r Пoдpo6нoсти: www.fruitshop.сom.tw

шФ|< Semsцng sт6oo
|Vlьt нe знaем' BИдe-
л|А л|А Bь| y)Kе ЦИФ-
poMЬ|ЛЬHИЦЬ| c дBy-
МЯ ДИсплeяMИ' eсЛИ
Heт' тo Мo)кeM пpe-

дoстaBИтЬ вaМ тaKyЮ
вoзМo)кHoстЬ - оMo-
pитe фoтo. Этa кa-
Mepa KaK paз oсHa-
щeнa пapoЙ ,1'B-дюЙ-

MoBЬlХ эKpaнoв. Пo
3aMЬlсЛy пpoИзBoдИ-
тeЛя TaKoe HoBoBвe-

деHИе дoЛжHo в 3HaчИ-
тeльнoЙ cтeпeнИ yпpocтИтЬ сЬeMKy
oдИHoЧHЬ|Х И гpyппoвЬ|X пopтpетoB.
Kpoмe тoгo, вcлeдствИе HaзвaHHoгo
HoвшeстBa в Kail,,ieDe пoявИлoсЬ И нe-
сKoЛЬKo любoпьtтньlx oпЦИЙ, KoтopЬ|е
зaдeЙствyют ДoпoЛHИтeлЬньlЙ фpoн-
TaЛЬHЬ|Й эKpaH: этo pe)KИMЬl aвтoпop-
тpетa, (CHИMoK пapЬ|' (L.|ФK aвтoмa-
тИчeсKИ дeлaeт фoтo, ecли в Kaдp no-
пaДaЮт двa лиЦa), "!eти", пpИвлeKa-
ющиЙ внимaниe peбятишeK к кaMepe
pa3лИчHoЙ aнимaциеЙ И вeсeлЬ|MИ

Ъft F;з i ilr iт

Pгеstigio PMSС2
Из шecти Иt\,4eЮщИXся y .гpЬ|зyHa' KHoпoк
чeтЬ|pe paзMещeHЬ| Ha лeвoi.4 бoкy. тaм,
гдe ДoлжeH HaХoдИтЬсЯ бoльшoЙ палeц
пoлЬзoвaтeля' - тaкoе paспoЛoжeHИe пo-
спoсoбствyeт бьtстpoмy дoстУПy K 3алo-
жеHHЬ|М в Пo мьtши фyнкциям' При paбo_
тe c ИHтepHет-бpayзepoм ДBe Из вЬ|шеУпo-
MяHyгЬ|Х KЛaвИш пo3вoлЯЮт бьlстpo пepe-
MеЩaтЬcЯ пo oтKpЬ|тoЙ cтpaHИцe.

Нaвигатoо
?*У** ТN-б0б
Пpи нaлизии S|M-кapтьt aппapaт MoжHo
зaпpoстo пpeвpaтИтЬ в тeлeфoн ИчaсaиИ
вестИ зarцyшeBHЬ|e paзгoBopьr, paзбaвляя
иx oтпpaвкoЙ SMS.сooбщeнИЙ зHaKoMЬ|M'
Чтo интepeснo, в KoMпЛeKтe с HaвИгaтo-
poМ пoстaвЛЯЮтся HaУшHИKИ' пpeдHa3Ha-
чeHHЬ|e He тoлЬкo дЛя пpoсЛyшИBaHИЯ Мy-
зЬ|KaлЬHЬlХ трeKoB' Ho И ДлЯ ИспoЛЬзoвa-
HИя в KaчeстBe гapHИтypЬ|.

Hиндзя - люди. пpoшeдшиe свepxveлoвeнeЁкУю пo тpУд}loсти физиveскyю и гlсиxичeскyю пoдгoтoвкy, пpeкpаснo влaдeющиe всeI{и пpиeмa!.1и 6opь6ьl с opyжи-
eм и 6eз нeгo. 0ни дoл)l(ны внeзaпнo пoявлятЬся и }ieзalteтнo исчeзатЬ, знaть мeAицинy. тpавoлeчeниe и иглoyкалЬlвaниe, (Wiki)

llUPсRADЕ #з] (4Bз) aвryCr 20lО



Ha AЮбyю зaлaЧy
xитPЬt Ya l̂<oMПЬЮTеp

иотeмньlЙ блoк о xoдy paДyeт глaз
cТИлЬHЬ|M дизaйнoм. Бoкoвьlе aлю-
MИHИeBЬ|e сTeHKИ Kopпyсa И пe.

peдHяя tвepЦa Цвeтa мoKpoгo aсфaлЬтa
BЬ|глядят oнeнь дoстoЙнo. C пpaвoЙ стo-
poнЬ| oт Hee нaxoдятся дBa TpaдИЦИoH-
HЬ|Х пopтa UsB 2.0' вХoд И вЬ|Xoд звyKoBo-
гo KoдeKa' a тaK)(e oт-
ДeлЬHoe гHeздo eSАТА.
oткpьlв tвepЦy, счaстлИ-
BЬlЙ пoлЬзoвaтeлЬ сМo.
)кeт лИцeзpeтЬ oптИЧeс.
кий пpивoд (DVDIRW) в
пятИдЮЙMoвoм oтсeKe,
a тa0(e зaглyt.lJKи eщe
дByx тaKИХ )Ke oтCeKoв B
caмoi/ Hизy. MeжДy ни-
Mи HaXoдятся двe pe-
шeтчaтЬ|e стBopKИ' oдHa
Ha.q дpyгoЙ, 3a KoтopЬ|MИ
скpЬ|вaЮтся мeЛкoceт-
чaтЬ|e вoзДyшнЬ|e фИЛЬт-
pЬ|. A 3a вepxнeЙ Из HИХ,
в cвoЮ oчepеtЬ' paсno-
лo)кeHa ДИсKoвaя KopзИ-
нa. oнa opиeHтИpoвaнa
нeoбьlчнo: вИHтЬl Bcтaв-
ляЮтся в Hee вepтИKaльнo. ЕдинственньtЙ
тepaбaЙтньlЙ Хapд yотaHoвЛeH aкKypaт пo
ee Цeнтpy пpИ пoмoЩИ гaсящИХ вибpaцию
сИлИKoHoBЬ|Х пpoKлaдKoK.

3a ним npoсMaтpИвaeтGя сИcтeмa oX-
лaждeHИя пpoЦeссopa Core i5 660 - Coo-
|er Master |1уper 212 Plus бaшеннoЙ кoн-
стpyKЦИИ, с чeтЬ|pЬМя тeплoтpyбкaми.
Cквoзь лoпaстИ ycТaHoBлeHнoгo Ha вдyB
вeнтИЛятopa И нИЖHЮЮ вeHтИляЦИoнHyЮ
peшеTKy мo)кHo pa3глядeтЬ MoщljyЮ вИ-
дeoпoдcИстeмy KoMпa - Radeon HD 5850
KoмпaHИИ Sapphire.

Блoк питaния Anteс Neo HЕ500 зaни-
Maeт в Kopпyce cпeЦИaлЬHo oTгopo)кeH-
ньtЙ oтceк в нижнеЙ vaсти, блaгoдapя чe.
My ЛИtJJHИe "xвoстЬ|" He пyтaЮтся И He
МeшaЮт ЦИpKyляцИИ вoздyxa. Haдo oт-
дaть сбopщиKaм дoл)кHoe: кaбeлeЙ, ви-
сящИX Ha пyгИ вoздyшHЬ|Х пoтoкoв' B cИ-
отeмe Heт вooбщe, oHИ всe aккypaтнo yб-
paньt. Kстaти, тyг жe cтaHoвИтся зaмeтHa
eщe oдHa пpИMeчaтeЛЬHaя чepтa ДИсKo-
вoЙ кopзиньt - oHa сьемHaя и Для yдoб-
cтвa снaбжeнa чeкoЙ и фиксaЦиoнньtм
бoЛтoм-"бapaЦJKoM"' И нaкoнeц' сaмaя

глaBHaя oсoбeннoоть кeЙca - HaлИчиe
BeнтИЛятopa Ha вЬ|дyB диaметpoм 20 ом
B "KPЬlшe".

oцeнив пo дoстoИHствy кopпyс игpoвoЙ
lnaшИHЬl, KoтopЬ|Й, Meждy пpoчИм, сaN| пo
себe стoит 47oopуб., бeз БП, aтaKжe KoH-

фиrypaцию, пеpeЙдeм K тeстaм. Пpeждe

r Устpoйствo: sLY5850 Mini Gаme P180
l Tип: систeмный блoк
r Пpoцeссop: Intel Core i5 66Q 3.з ГГц
r Maтepинская плaтa: ASUS P7H55.М Pro
l Память: DDR3.1333,4 Г6айт
l Bидeoкаpта: Sаpphire Rаdeon HD 5850
r }|(eсткий диск: 1 1бaйт
r l{opпyс: Anteс Performаnсe One Мini P180
r Oпepациoнная систeма: Windows 7 х86

Professionа[
r Пoдpo6нoсти: www.sly.ru
r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмnaниeй Sly Computers (www.s[y.ru)

вceгo пpoгoним любимьtй "S'T.А'L'K'Е'R.:
3oв Пpипяти. Ha HaстРoйкax кaчeствa

"Ультpa" с четЬ|peХKpaтHЬlм сглaжИвaнИ-
eМ И пpoЧИ|\,4И aлгopИтMaN{И yлyч|.ДeHИя
KapтИHKИ. Paзpeшeниe tИсплeя сoстaвля-
ет 1440 x 900 тoчeк. Peзyльтaт oкaзaЛся
oжИдaeMo игpaбeльньtм: 55 (2\' 49 (27)'
53 (34) и 35 (26) fps (днeм, HoчЬЮ, в дo)кдЬ
И Ha oaосвeтe).

Paзгoн BИДeoKapтЬ| пo3вoлИл дoбитьcя
чacтoт B50 / 1300 MГц. Этo дaлo BoзMoж-

Djtedos
hаrd@upweek.ru
Мood: кoваpньtй план
Мusiс: Atreyu

HocтЬ ПoлyчИтЬ cyщeствeHHЬ|Й пpИpoст
фpeЙмpeЙтa в "стaЛKepe". Teпеpь нaстo-
тa Kaдpoв сoстaвляeт 61 (26)' 57 (з0)' 61
(38) и 40 (27| кдplc' Cкopeе всeгo, yвeЛИ-
ЧИтЬ этoт пoKaзaтeлЬ yдaстся зa счeт paз-
гoнa ЦП, тaK KaK чaстoтa в 3'3 ГГц для
Core i5 660 ни paзy нe пpeдeльнaя. Я пo-

пpoбoвaл пoдHяTЬ ee дo
4 ГГц' oдHaKo дaнньtЙ
эKзeМплЯp yДaлoсЬ стa-
билизиpoвaть тoлЬKo Ha
3856 MГц.пpи oпopнoЙ
чaстoтe 160 MГц' мнo.
)кИтелe 24,нaпpяжeнии
Ha ядpax 1'40 B, нa пa-

мяти - 1,65 B, нa PLL -
.1 '90 B'  нa IMC - 1 '2o B
и нa PCH - 1,05 B.

Пpи oднoвpeменнoм
oBеpKлoKИHгe L4 BИДeo-
KapтЬ|' И пpoЦeссopa
yдaлoсЬ BЬ|жaтЬ И3 "зo-
вa Пpипяти" eщe бoлee
впeчaтляющИЙ pe3yлЬ-
тaт: 64 (32)' 58 (31)' 62
(з9) и 4О (29) клplc.
3нaчит, Ha KлoKHyтoM

sLY5850 Mini Game P180 мoжнo ИгpaTЬ И
в бoльшeм paзpeшeHИИ, чeм 1440 x 900'
He cHИЖaя Kaчeствa KaoтИHKИ. Maшинa
oKaзaлacЬ дeЙствитeльнo гeймepскoЙ,
oсoбeHHo для тeХ, Kтo He бoИтся paзгoHятЬ
KoMплeKтyxy. MежДy пpoчИм, тeмпeparypa
(yоKopeHHoгo" KaМHя пoд стpeсc-теcтoM
oCCT дoстигaeт МaKсИMyм 70 "C, a нa
LUтaтHoЙ чaстoтe пpoц He HaгpeвaeTся
вьtшe 55o в тeX )кe yслoвИяХ.

Tеcтиpoвaниe KoмпЬЮтepa в MeHee тя-
)кeлЬlХ пpиKгlalqHЬ|Х пpoгpaMMax лИшHиЙ
paз пoдтBepдИЛo oчeBИдHoe: eгo вoзмoж-
нoстeЙ дoстaтoчHo для oбpaбoтки фoтo и
pacпo3HaвaHИя тeксTa И He XBaтaeт для
cеpЬезHoГo BИДeoМoHтaкa. Koнфиrypaция
MaшИHЬ| вЬ|зЬIвaeт тoлЬKo oдИH вoпpoс: a
дoвoлЬHo лИ бyдет юзepy двyx физинeскиx
Ядrp, пyстЬ Дa)кe .бЬ|cтpЬ.|Х yМoM" C|ark-
dale? He лyншe бьlлo бьl yстaнoвитЬ зДeсЬ
чeтЬ|pe, пyсть бoлeе мeдлеHHЬ|Х |4лИ 3a
бoльшyю цeнy? oднaкo, KaK пoKaзaлa
пpaKTИKa, дЛя Игp нa Radeon НD 5850
дByxЬядepHoгo Core i5 дocтaтoЧHo, a тeстИ-
pyeмьtЙ KoMп пpoeKтИpoваЛИ ИМeHHo B Ka-
чeсТвe ИгpoвoЙ плaтфopмьl. uг

B пpaйсe кoilпaнии S[y Computers этoгo сисгe}tнoгo 6лoкa пoка чтo нeт, oднaкo eсть oчeнЬ пoхoжиe пo цeнe з5 000 pуб. пл|oс.}rинyс
шryкa. Taкая сroиltoсть - впoлнe yrlepeнная и o)кидаeмaя ptя игpoвoй r.taшины.
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НеMaAaЯ MoLjJЬ
B ]v!a^oшl paзMеpе

слИ oKИHyТЬ сoBpeMеHHЬ|Й |'/ '|4p
ХaЙ-тeкa MyтHЬlМ сKeптИЧecKИМ
в3opoM' тo пepeд вaМИ пpeдcтaHeт

пoИстИнe РкaсaЮщaя KapтИHa. Чacтoтьt
KaМHeЙ пpaKтИчeсKИ He paстyT' пpoИ3вo-

ДИтeлИ всe yвЛeчeHHeе ИгpaЮтcЯ с ядpa-
ми, a Гopдoн Myp вoт-вoт бyдeт пpeдaн
зaбвeнию вМecтe сo свoИM зaкoнoм (нy
пoчeMy жe: дoпoлHИтeлЬHЬ|е яд.
oa ИспoaвHo вHoсят HoBЬ|e
MИЛлИoHЬ| ТpaH3ИстopoB
в oбщyю сyммy. - Пpим.
pед.). Пpoгpeсс зaтop|\,4o.
ЗИлся, И кoMпЬЮтep yжe
He yстapевaeт зa тo вpе-
Mя' пoKa Heсе[.lJЬ eгo дo-
мoЙ из мaгaзинa. Kaкaя
пеЧaЛЬ.

oДнaкo ДoстaтoЧHo
взгляHyтЬ Ha всe этo
бeзoбpaзиe с пoзИ-
ЦИИ, oтлИчHoЙ oт пo-
KлoHeHИя гигaфлoпсaм
И KyKypy3HЬlM Meгaгep-

ЦaМ' Kaк MpaK paссeИ-
Baeтся. Пyсть теxникa
He стaHoвИтся пpИHЦИпИaJ' lЬHo Мoщнее'
3aтo oHa 3aHИMaeт вcе MeHЬшe И МеHЬше
t\.4естa' стapaется вЬ|дeлятЬ MеHЬшe тeп-
лa и пpиoбpетarт в эpгoнoминнoсти. И
еслИ paнЬшe пpилИчHaЯ paбoнaя стaн.
ция бьtлa paзмepoM с чeмoдaн, тo сегoд-
Hя ee МoжHo yМeстИтЬ в Kopпyс тИпopaз-
меpa mini.|TX. Пpиleм прaктИчecKИ He
жepтвyя пpoИ3вoдИтеЛЬHoстЬЮ' веДЬ' Ha-
пpИМep, MaтepИHcKaя плaтa Zotaо H55-|TХ
WiFi пoзвoляет снaбдить тaKyЮ МaлЮт-
Ky дoвoЛЬHo |\,4oщHЬ|М пpoцесоopol '/ пoД
.1 ]56-Й сoкет. Hy a eсли MЬ|сЛИ o paбoте
зa KoMпЬЮтеpoM дoМa HeMeдлeHHo вЬlзЬl-
вaЮт y Baс MИгpeHЬ' тo BeДЬ эTa п/aтepИH-
Ka впoлHe сгoДИтcя и для HTPC, пpaвДa,
тyт Mo)кHo бьlлo бьt oбoЙтиоь KaMHeM пo.
пoo|.Дe.

Фopмaльнo плaтa пpИHaДлежит к бюД-
жeтHoМy сeгN,iеHry. Ha этo HaMеKaет чИП-
сет |ntе| H55 Express, являющиЙся .MлaД-

шИМ' в сepии. oт пpИвЬlчl.ioгo дЛЯ ДaHHo-
гo сoKeтa P55 oн oтлИчaeтся пoддepжкoЙ
BстpoеHHoгo в сBе)кИе KaMHИ |nte| BИдeo-
yскopИтеля И oтcЛствИeм RАID. Ho' не-
сМoTpя Ha этo' перeд HaмИ впoлHe Mory-
чaя MaтЬ, ПpeДocтaвЛяЮщaЯ HеМaЛЬ|Й пpo-

стop длЯ фaнтaзии сбopщикa. CУдитe
сaMИ: ЦeлЬ|X шecтЬ пoртoв SАTА З Gb/s,
встpoeнньtЙ Wi-Fi, paбoтaющий сo стaн-
дapтaМИ B02.1 1b I g I n' И двa вИдeoвЬ|-
xoдa. Пpaвдa, МaMKa спoсoбнa BМeстИтЬ
нe бoлee двyХ плaHoK пaМятИ, Ho MaKсИ-
MaЛЬHЬ|Х B ГбaЙт oпepaтИвKИ И пo HЬ|-
HeшHИМ вoeMеHaM HeMaЛo.

Пll i

r Устpoйствo: zotас H55-Iтx Witi
l Tип: матeoинская пЛатa
r Tипopазмep: mini-ITX
r Пpoqeссopньtй pазъeм: LGA 1156
r Пoдцepживaeмaя па1t|ять:

DDR3,1066-1333 МГц
r Cлoтьl pасшиpeния: PCIЕ x16, mini.PCIЕ
r Шнтepфeйсьl: 6 x SATA, 14 x USB 2.0,

Еthernet, Ps/ 2's/P -DIF
r Пoдpo6нoсти: www.zotaс.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпаниeй Zotас (www.zotас.сom)

Koннeктopoв ДЛЯ BeHтИлятopoв Двa,
oбa нетьtpехкoHтaKтHЬ|е. Cлoт paсшиpe-
HИЯ Bсeгo oДИH' 3aтo этo пoЛHoцeHHЬ|Й
PCIE x16. oстaнется тoлЬкo нaЙти пoдxo-
дящиЙ кoрпyс, спoсoбньtЙ вMестИтЬ в ce-
бя нeбoльшyю N/aтepИнKy B пaре с гИгaHт-
скoЙ вИдeoкapтoЙ, И MoжHo сMeЛo yгИpaтЬ
пpИстaBoчHИKa|t/,| HoсЬ|.

Ha 3aДHeЙ стeHKe пpИЮтИлoсЬ бeзyм-
Hoe KoЛИчeстBo пopтoв UsB 2.0 _ ЦeлЬ|X
дecятЬ штyк. Еще ЧeтЬ|pe MoжHo BЬ|вeстИ
Ha пеpeдHЮЮ пaнeЛЬ. Kpoме тoгo, ИMeeт-
сЯ oДИH paзьем eSАTА' PS/2 Для KлaвИaтy.

l!.lЕl.lЕ:.-:.i

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: гopянee
Мusiс: One Мinute Si[enсe

pьt, paзнooбpaзньlЙ звyк, BкЛЮЧaя s/P-DIF'
пapa SMA для Wi-Fi-aнтeHH И KHoпKa
cбpoсa CMos. 3a видеo oтBeчaЮT вЬ|Хo.
дьl  HDMI и DV|, пpинeм пoслeдниЙ пpи
BaлI,1ч|AИ пеpeХoдHИKa пoдpркИтся и c пpИ'
вьtчньlм D-Sub.

Coфoвaя ЧaстЬ oТ AM| пopaзить зaяд.
лЬ|X ХapДKopЩИKoB HИчeM нe смoжeт. B

BIoS мoжнo пoИгpaтЬся с тaЙмингa-
MИ ta ИспЬlтaть оyдьбy с чaстo-
тaМИ пaMятИ и ЦП. a вoт ИзMe.
HятЬ чacтory гpaфИчeсKoгo яД.
pa HелЬЗя. Kpoме тoгo, мoжнo
peгyЛИpoвaтЬ HaпpяжeHИя
встpoeHнoгo GPU' чипсeтa'
03У и кaмня' Ho пoMеHятЬ
сPU VТT HaM Hе paзpешa-
Ют. Bпpoнeм, paзгoнятЬ
KoMпaKтHЬ|е сИстrМЬ|' пo-
ИгpЬlвaя пИтaHИeМ' - дeлo
явнo неблaгoдapHoe: вHy-
тpи нeбoльшoгo Kopпyсa
и бeз этoгo нaЙдется дo.
стaтoчHo кoMпoHеHТoB'
тpeбyЮщИХ пpИлИчHoгo
oХлaxдeHИя.

Teм нe мeнeе пoпЬ|тKИ все paвнo бyдщ,
пoэтoMy пoсMoтpИM' чтo дaст плaтa ЛЮДЯM
с oстpoЙ aллepгиеЙ Ha зaвoдсKИe ЧaстoтЬl.
Mнoгoгo o)кИДaтЬ He стoИт Хoтя бьt пoтoмy,
чтo пoдсИстeМa nI4тaнИя пpoЦeссopa чeтЬ|-
peХфaзнaя И дoпoлHИтeЛЬHЬ|М oХлaкДeHИ-
еM He oсHaщeHa. .1Ипсeт пpИKpЬlвaeт свoЮ
Haгory BeсЬMa сKpol\,4HЬ|M aЛЮMИHИeвЬ|M
paДИaтopoм. Bo избежaние пpoбЛеп/ с
ЦеHHЬIМ oбopyдoвaниeM сИстeMa гHaЛaсЬ
тoлЬKo пo шИHе, бeз кaкиx-либo МaHИпyля.
циЙ c нaпpяжel|ля|'l'И. B итoгe BCLK yдa-
лoсЬ пoДHятЬ Ha oтMrтKУ .150 MГц. He знaю,
KoMy KaK' a п,4He |\/,loе MИpoвoззpeHИe' oс-
HoBaHHoe B oсHoвHoМ Ha ЛeHИ' paДИ Me-
Hee чeM 2O-пpoцентнoгo пpИpocтa пpoИз-
вoдИтeлЬF1oстИ в пoпyгaяХ зaпpeЩaeт дa-
жe в BIoS зaХoдИтЬ'

B цeлoм MaтеpИHKa пoЛyчИлaсЬ ИHтe-
peсHoЙ. oнa впoлне дoстoЙHa зaHЯтЬ cвoe
Мeстo в чpeвe HeKoгo УHИKaлЬHoгo сaMoс-
бopнoгo сИстеMHИKa. Koгo-тo, вoзMoх(Ho,
Иcпyгaет дoвoлЬHo BHyшИтeЛЬHЬ|Й ЦeH-
HИK' Ho ТaKoв yДeл штyчHoгo тoвapa: лЮ-
бaя opигинaлЬHoстЬ вceгДa oбXoдИтся в
l]oпoлHИтелЬнЬ|е вeчHoЗелеHЬlе И вeчHo-
yсЛoвHЬle. i}l}

Eсли стeпeнь yникалЬнoсти пpeдлo)кe}iия явнo yстyпаeт стeпeни eгo дopoгoвизны, всerда !4o)t(нo найти мeнee пepeдoвыe r..loдeЛи. Haпpимep, стoит пoискaтЬ
l.lини-мal{ки на сoкeтe LG^775, пoд кoтopый всe eщe eстЬ нe!'алo мoщнЬlx камнeй. [eнa гoтoвoй систeмьl пoлyчится сиЛЬнo нижe.
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ПoMoLшHlА|<B paбoте
|А ДРyг Ha OТAЬIXе

He3aпHo B oдИH И тoт )кe ДeHЬ Ha
MeHя вдpyг <свaлИлИсЬ' двa Hoyг-
букa HP. otин из ниx кyпил мoЙ

3HaKoMЬ|Й И oтДaл мHe для дoyстaHoвKИ
HyЖHoгo емy сoфтa' дpyгoЙ пpeДлoжИЛ
взятЬ Ha тeCТ .)кeлe3HЬ|Й"
peДaKтop. Cнaчалa я, кo-
нeчHo' нecKoЛЬKo yдИвИлся
тaкoЙ aтaкe лэптoпoв, a пo-
тoм пoЙмaл сeбя нa тoм.
нтo, пoжaлyй, бьtлo бьl ин.
тepесHo пoзHaKoMИтЬся с
нoвoй для сeбя пpoдyкциeЙ
KoМпaHИИ' K KoтoooЙ ИспЬ|-
тЬ|вaeшЬ симпaтию. Bпpo-
чeМ' ИнoгДa тaKoe oтHo|.!e-
нИe l,oЖeт пpИBесТИ K тoMy'
чтo oбьeкт ИсслeдoBaнИя
бyдeт paссмoтpeH пoД Двaд-
ЦaтИKpaтHЬ|м yвeлИчeHИeM И
любaя мyxa мeлKoгo Hедo-
отaтKa BЬ|paстeт Дo pa3Мe-
poв .KpИтиЧeсKoГo' сЛoHa.
B oбщeм, HarцeЮсЬ, чИтaтeлЬ
сМo)кeT оделaTЬ сoбствeн-
нЬ|е BЬ|вoдЬ| и будeт сHИсXo-
дИTeлeH' eсЛИ MeHя cЛeгKa
3aHeсeт (смaЙл).

ПepeЙдем сoбственнo
K "Hoвoй для мeHя пpoдyK-
ЦИИ". эTo нoщбyк HP Pavi|ion dm3-.1060er.
Пoстaвляетоя oн в oбьtчнoм KapтoнHoM
..ДИпЛoMaтeD с pyчKoЙ' в кoMплeKт BХo-
ДЯт сaМ мoбильньlЙ KoМпЬЮтep' вHeш-
ниЙ DVD-RW с пoДдepжKoЙ LightSсribe,
pyKoBotствo пoЛЬЗoвaтeля Ha tИсKe и
кyнa бyмaжeK, KoтopЬ|e oбьlчнo никтo
He чИTaеT.

Пo пoкaзaниям бeзмeнa, дeвaЙс бeз
блoкa питaния весИт poвнo 2 кг, блoк пи-
тaния дoбaвляeT eщe 400 г, a внешниЙ
пpИBoд DVD-RW - 500 г. Paзмepьl yст-
poЙствa лyч|.Дe всeгo вoспpИHИМaЮтся в
cpaBнeнИИ сo стaHДapтHЬ|M ЛИстoM A4
(210 нa 297 мм) - eслИ пoлoжИТЬ eгo Ha
нoyтбyк (в aльбoмнoЙ opиeнтaции), тo
пoслeдний бyteт.цлиннеe Bсeгo нa 29 мм
И LЦИoe нa 20 мм.

ДизaЙн нoрбyкa вЬ|дepжaH B cepo-
чepнЬ|X тoнax. .QисплeЙнaя кpьtшкa ИMeет

"элеГaHТHoe aлЮМИHИевoe пoкpЬlтИe"'
Kaк И пaHeлЬ, oкpyжaЮщaя кЛaвИaтypHЬ|Й
блoк и тavпaд. ЛeвьlЙ' пepeдний и пpaвьlЙ

тopцьt ycтpoЙствa oгибaет [!ИpoKaя сеpe-
бpистaя плaстMaccoвaЯ пoлoсa, вЬIпoлHя-
ЮЩaЯ poлЬ свoеoбpaзнoгo (бaмпepaD.

Тaчпaд И tвe егo KHoпкИ - глa,цKИe И зep-
KaлЬHЬ|е. Hижняя пoвepxнoстЬ нoщбyкa

r Устpoйствo: HP Pайlion dm3-1060er
r Tип: нoрбyк
r пpoцeссop: Intel Core 2 Duo SU7300, 1'3 ГГц
r Память: DDR3.4 Г6аЙт
r Bидeoкаpта: NVIDIA GeForсe G105М
t )|{eсткий Aиcк: 500 Г6aЙт,5400 o6/мин
r Гa6apитьt: з26 x 2з0 х 25-з2 |l||4
r Пoдpo6нoсти: www.hp.ru
r Блаroдapнoсть: yстpoйствo пpeдoставлeнo

кoмпaниeй Hewlett.Pасkаrd (www.hp.ru)

вЬ|пoлHeHa Из чeoнoгo плaстикa. Meстa
paспoлoжеHИя HeKoтopЬ|Х KлЮЧeвЬ|Х KoM-
пoнeнтoв мoбильнoгo ПK любeзнo пoмe-
чeнЬ| cвeТлЬlМИ 3HaЧкaМИ.

Пo непpoвеpeHHЬ|М ДaНHЬ|M, пoд-
KpeплеHHЬ|М, впрoчeМ' xapaктepoм oбнa-
pyжeнHЬ|Х зaгpязнeниЙ' нoyтбyк пoстy-
пИЛ к HaМ пoслe дoBoлЬHo дЛИтелЬHoгo
ИспoЛЬзoBaнИя в Kaчeствe paбoнeЙ мa-
шИHЬ| где-тo eщe. Блaгoдapя этoМy y Haс
сам оoбoЙ пoлyчИлся тeст Ha "ЮзeРoУс-

Itlednikool
hаrd@upweek.ru
Мood: жаpкo всeм
Мusiс: Riсhard Cheese

тoЙчИвoстЬ" "ЭкCтePЬePa" yстpoЙсТBa
(смaЙл).

Пoолe пpoвeдeHИЯ оooтвeТсTByЮщИX
мaнипуляциЙ с зaдeЙствoBaHИeМ пpo-

фecоиoнaльнoгo aэpoзoлЬHoгo oчИстИ-
тeлЯ И сaлфeтки бьtлo yстa-
HoBлеHo' чтo ИлV| пpИMeHeнHЬle
MaтepИaЛЬ| бoлee-мeнeе yстoЙ-
чИвЬ| K пoвpe)кlqeHИяM' ИлИ чe-
лoвек бьtл xopoшиЙ (смaЙл),
пocKoлЬKy вHeLUHИЙ вИt Hoyтa
пpaKтИчecKИ Hе пoстpaДaл.
Bпpoнeм, ХoTя вepХHяя KpЬ|ш-
Ka и ИMeeт с вHyтpeHнeЙ стo.
poHЬ| peзИF|oвЬ|e всTaвKИ' Ko-

тopЬ|e зaщИщaЮт пoBepxHoстЬ
эKpaHa oт пoBprждrHия' Ha
oкaЙмляющeм диcплeЙ гляHЦe-
вoM плaстИKe все )кe пpИсyт-
ствoвaЛИ MИKpoЦapaпИHЬ| И Hе-
бoльшиe вИдИMЬ|e цJepoХoвaтo-

сти. Kстaти, этo eДИнстBeн.
Hoe Meстo' гДe Mo)кHo пo-

IpeHИpoвaтЬоя в oстaв-
лeHИИ oтпeчaткoв naЛЬ-

ЦeB И ИХ cтиpaHИИ
(Hy' eслИ нe счИтaтЬ
гляHЦeвoгo эKpaHa'

кoнeннo). Плaстикo.
вЬlИ .oaMпeo' тaЮкe ИMe-

eт нeбoльшиe пoтеpтoсти нa yглax. oднa-
Ko с yчeтoм ИHтeHcИвHoотИ ИспoлЬ3oBa-
ния нoщбyкa (ИзHoсoстoЙKoстЬ" Moжeт
бьlть пpизнaнa yдoвлeTBopитeльнoЙ.

.!eвaЙс oсHaщeH клaвиaтypoЙ с KHoп.
KaмИ' pa3ДeлeHHЬ|МИ плaстИKoвЬ|M пe-
peшеЙкoм. Xoд клaвиш сoстaвляeт всe-
гo .,| мм, чтo, вoЗмoжHo, пoтpeбyeт некo.
тopoгo пpИBЬ|KaHИя.

Пoдклюнeние пepифepиЙнЬ|X yст-
poЙсTв Мoжeт ocyщесТBлятЬсЯ с пoMo-
щЬЮ ЧeтЬlpex USB-пopтoв, двa Из Koтo-
pЬ|Х pacпoлo)кeHЬ| Ha лeвoМ тopЦe' a Дpy.
гИe двa * Ha пpaвoм. Cлeвa тaкxe мoжHo
oбнapyжить paзЬeM пИтaHИя, гнeздo Еthеь
net, пopтЬ| VGA и HDMI' BЬlXoД Для Hayш.
HИKoв' вxo.ц.qля МИKpoфoHa И Kap.цpИДrp'
пoДдep)кИBaЮщиЙ Seсure Digita|' Mu|tiMe-
dia, Memory Stick' Memory Stiсk Pro и xD
Piсture. Ha пpaвoм Kpae Taкх(e HaХotят-
ся KHoпKИ вкЛЮчeHИя пИтaHИя и aKтИBa-
ции | ДeaктивaЦии Wi-Fi-кapтЬ| сТaHдap-
тa8o2.11b lg '

Бeзмeн - пepжeнЬ с гpyзoli.t нa oднoм кoнцe и кpючкoit или нaшкoй ря взвeшиваeмoгo пpeд!'eгa нa дрyг0м. Bвидy <вoзмoжнoсги зrloyпo.
тpeблeний> пpимeнeниe бeзмeнa в CCCP 6ылo зaпpeщeнo. Инoцa pyчныe прlDкинныe вeсы тaк!кe назьlвают 6eзмeнoн. (Wiki)
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oснoвньtе пapaМeтрЬ| кoнфигypaции
пpИBeДеHЬ| в ТТХ, пoэтoмУ' ДyMaЮ, MЬ| tvlo-
жeM оpaзy пepeЙтИ K ИспЬ|тaHИяt..4. Пoлнaя
зaгpyзKa yстaнoвЛеHHoЙ нa нoyтбyкe .!o-

мaшнeЙ pacшИpеHHoЙ' 64-битнoЙ Win-
dows 7 зaHИМaeт в сpедHеМ 1 мин.7 c

" Qgygp6д" oЦeHИлa ПpoИзвoДИтeлЬHoстЬ
ПpoЦeссopa в 4,1 бaллa, Пaп.4ЯтИ _ в 4,B;
гpaфИKИ (для Aero) _ в 4,7 , ДлЯ Игр _ в 5'6,
a жeсткиЙ дИсK HaгpaДИлa 5,B бaллa' Pa-
бoтa с сaМoЙ oпеDaциoннoЙ сИстeМoЙ
пpoИоХoдИЛa бьtстpo.

!альнeЙшие тeстЬ| пpoвoДИЛИсЬ B пoЛ-
Hotr,l оooтBeтствИИ с пoгoBopкoЙ .Haзвaл-

сЯ гpУзДeM (нaлeпил нaклeЙкy "NV|D|А
GеForоe") - пoлeзaЙ B кyзoв (пpoxoди
гpaфи.reские теотьt) ' '  ЗDIMark Vantage зa-
пУсKaтЬся Haoтpез oтKaзaЛсЯ' HaгЛo тре-
бyя минимaльHoe рaЗpeшениe в 12B0 нa
1О24 пикс. Тeст Uniginе Hеaven 2'1 нa нa-
cтpoЙкaX Пo УМoЛчaHИЮ (сpеДHИX) Пoстa.
BИл УотpoЙcтвy 159 бaллoв (при срeднeЙ
Чacтoтe кaДрoв в 6,3), нa МaKоИN/aЛЬHЬ|X
нaстpoЙкax _ 65 (2'6 кдp/с). Бeнlмapк

"S.Т.A.L.K.Е.R.: 3oв ПpипятИ' H? CPeДHИX
HaстpoйKaХ в DХ-10 вьtдaл 16 (10)' 22 (rЗ)'
22 (1o) и 1 1 (B) fps _ сpeдниx И |\АИ|1ИМaль-
ньtх' PeзультaтЬl '  сKaжrМ тaK, He фaнтa-
отИЧeскИe' oдHaKo вpяД ЛИ yN/teотHo тpe-
бoвaть oт ПopтaтИвHoгo yстpoЙствa пpo.
И3BoДИтeлЬHoсти мощноЙ стaЦИoHaрHoЙ
сИcте|\,4Ь|.

Ho, кaк бьt тo ни бьtлo, в беннмapки
МЬ| He ИгpaeM. Ha нarшем тестoBoМ N,|apш-
pyтe B сaN4o|v HaчaЛe сЮжeтa пoслe.цHeгo
.Cтaлкepa' (бeг oт кaМHя' ЗaтeМ пoД тpy-
бoпpoвoдoм в стopoну ДвyX пopтoвЬ|X
кpaнoв) в pe)кИN,1e отaтИчeсKoгo oсBeщe.
HИЯ Ha оpeДHИX HacтpoЙKaХ в рoДHoM paз.
pешeHИИ cpeДHяя чacтoтa сN/eHЬl Kalцpoв'
пo ДaHHЬ|M Fraps' оoотaвИЛa oKoЛo 65 в

оeKyHДy. | |oBЬ|шeHИr Haстpoeк Bсeгo Ha
o.!ИH .шoг' (динaминескoe oовещеHИe,
сpeдHИe нaстpoЙки) сHИжarт этoт пoKaзa-
тeлЬ дo 28 дplc. Пpимepнo тaкУЮ )кe сpeд-
HЮЮ Чaстory кaдpoB вЬlдaeт Ha MИHИМaЛЬ-
ньlx нaстpoЙкaХ Ha oтKрЬ|тЬlx пpocтpaH-
ствaХ МестHoстИ пoД HaзвaHИeп,4 .Kaтop-

74-ll- (C,мaЙл) вpoдe бьt пpocтaя ИгрyшKa
Singularity. ПoжaлyЙ' с ИзBeстHЬ|tйИ oгo-
вopKaмИ нoyтбyк мoжeт бьtть пpИЗHaH ус-
ЛoвHo гoДHЬ|М ДлЯ Игp, хoтя в бoльшин-
стве слyчaeв. сKopee всeгo' пoтpeбyeтся
Изl\.4еHeHИe paзpeшeHИЯ .цИсплеЯ Ha oдИH
или бoлeе шaгoв BHИЗ oт рoдHoгo.

Лoгичнo пpeдпoЛo)кИтЬ' чтo paз дe-
BaЙс BЬ|тЯгИBaет .CтaлKepa', тo c пpoИг.
pЬ|вaFjИelЙ HD.видеo oH yж тoчHo cпpaвИт-
оя. Taк И oKaЗaЛoсЬ' B кoллeкции caмьtх
.KoвapHЬ|Х' HD-pипoв He HaшлoсЬ HИ oД-
нoгo' кoтopьtЙ бьt вoспpoизвoдИЛcЯ с Пo-
де p гИ вaH И Я N4 И' зaM И paH И Я tЙ |А |А I-|И ДpУ г И|r|И
aoтeфaKтaп,,|И.

A вoт у дИHaMИKoв нoyтбyкa, KaK И У
.BзPoслoЙ' ayдИoтeХHИкИ, ecтЬ сBoИ
пpeДпoчтeнИя. Bьtстpельl в .Зoвe Пpи-
пЯтИ" ПoХoжИ Ha зByK, кoтopьtЙ мoжeт
прoИ3вoдИтЬ peбeнoк. луnящиЙ пaлкoЙ
пo KpЬ|шKe oт KaстpЮлИ' Зaтo сayHдтpeK
WАLL-Е с eгo oбилиetr,4 .т €ХнoЛoгИЧeC.
KИХ. шУ|t,4oB вoспрoИзвoдИтся BпoЛHe
HeплoХo.

Battery Eatеr спpaBИлся c бaтapeeЙ нo.
yтбyкa зa 4 н. Ha пеpвьtЙ взгляд, этoт пoKa-
3aTеЛЬ l]oвoлЬHo сИЛЬHo oтлИчaетсЯ oт 3a-

У HP пoлyнился oтличнЬlй УнивepсалЬнЬlй
нoУтбyк. 0н нe слишкoм мaлeнЬкий и нe
слишкot.4 6oльшoй, a егo кopпУс oтличаeт-
ся завидl{Ьlм кaчeствoM.

g

Пpо р*utrцG#"$Г* И зaLшеA|<И
|t лю6oм нoщ6yкe eсгь как l,!инимУм тpи важнЬlxк'
lJ мexаничeскиx узла, Пepвьlй - этo пeтЛи, сo-
eдиняloщиe пoЛoвинки нoyrбyка. Bтopoй - кpeпeж
6атapeи. Тpeтий - кнoпки тaчпaдa.

Eсли пeтли oчeнЬ ryгиe, a пpикpeпЛяются
ollи к пЛастикУ, сo вpeмeнeм вoзмo)кeн eгo oт-
pыв в мeстax сoeдинeния. Пpoблeма peшaeтся
нeбьlстpoй пpoцeдypoй зaмeньl самoй вepxнeй
кpЬ|шки. Без paз6opки oб yдaннoсти кoнстpyк-
ции пeтeлЬ и спoсo6e иx кpeпЛeния в сeгoдняш-
нeм дeвайсe мoI{нo тoлЬкo дoгадьtваться, oднa.
кo мнe каI(eтся, чтo Усилиe пoдo6pанo нenЛoxo
и инфopмация o peмoнтe, скoрee всeгo, нe пpи-
гoдится влaAeлЬцy нoyг6yкa (смaйл).

f lpyгими пoтeнциаЛЬнo пpoблемньlми мeс-
тaми нoyт6yкoв являloтся бaтapeя и ee 3ащeЛ-
ки. B нашeм Лэптoпe oна с oднoгo дЛиннoгo
кpая имeeт гIЛастикoвЬ|e вЬ|стУпЬ|, a с пpoтивo.
пoлo)кнoгo - пазЬ| дЛя AвУx металЛичeскиx
штЬlpькoв пoдпpy)кинeннoй плaнки. Пpи yстa-
нoвкe бaтapeя защeлкивaeтся, для изъятия дo-
стaтoчнo гIoтянУтЬ всeгo за oднy кнoпкy. Из-зa
oсo6eннoстeй кoнстpУкции аккУмyлятop имeeт
нe6oльшoй люфт, нo oH замeтeн, тoлЬкo eсли
взять нoyг6yк в pУки и встpяxнУтЬ. И на вся.
кий слyvай глy6oкая мьtсль: лю6oе элeктpoн-
нoe o6opyдoвaниe слo)кнee МP3.плeepа лyншe
oсoбo нe тpясти (смaйл).

; . t i i - t  1f . .- i t  i

явлeHHЬ|Х 7 ч, нo eсли BспoМHИтЬ, чтo пpo-
грaN.4Ma .пoжИpaeт' зapяД с пoMoщЬЮ
прoKpyчИвaHИЯ 3D-MoДeЛИ бaтapeЙки, oд-
Hoвpeп,4eHHo .Haпрягaя. И пpoЦeоcop' И
вИдеoKapry, тo 7 ч в peжИil,4r ИHтеpнrт-сep-

фИнгa ИлИ oфИсHЬIХ пpИлoжеHИЙ кaжyгся
BпoлHe peaлЬHЬ|п/И.

Пoпpoбyю пoДBeотИ итoги. У Hew-
|еtt-Paсkard пoлУчИЛсЯ oтлинньlЙ yни-
вepcaльньtЙ (вo всex смьrслax) нoyтбyк.
oн нe слишкoМ MaлeHЬKИЙ И t1е с'л|IIJJ-
кoм бoльшoЙ, oдИHaKoBo УMeстHo сMoт-
pИтся Ha oфИсHot./ стoЛe И Ha дИвaHe
Дoмa (смaЙл). Kopпyc лэПтoпa - вooбЩе
oДИH Из лyЧшИХ cpeДИ BИдeHHЬ|X MHoЙ
пo KaЧeстBУ cбopKИ: HИчeгo HИгдe Нe
CKpИп|,4т и не пpoгибaeтоя (пpИ Hop|\,4aлЬ-
ном oбpaщeнии, кoнelнo), tr.4естa Для oс-
тaBлeHИя oтпeчaткoв пaлЬцев тoжe Hе-
мнoгo (смaЙл)' ПpилoжeниЯ "oфИсHoгo
Kлaссa" paбoтaЮт бoдpo, в ИгpyшKИ Bpo-
Дe (CтaлKepa> п,1oжHo ИГpaтЬ Ha .paзyN/-

Ho-HeBЬ|сoкИХ" HaстPoЙ-
кax бeз чyBстBa бьlстpoй
yтotv1ЛяeMocти. oтличньlЙ
(пyсть и глянцeвьtЙ) экpaн
сo сBeтoдИoднoЙ пoдовeт-
KoЙ пo3вoЛЯет оMoтpeтЬ

фильмьr без тoгo' чтoбьt
зaмeчaтЬ ЗaсвrтKУ пo егo KpaЯM (oбьtннo
ПpИсyтствyЮщyЮ пpИ .Л?МпoвoЙ' CXe-
мe), a шeстиячeeчHaЯ бaтaрeя дaет вoз-
|\/oжHoотЬ зHaKoMИтЬсЯ c BИдeo Heпpe-
pЬ|вHo oKoлo 5 ч, чтo пpИN/ерHo оooтBeт-
ствyет вperr,4eHИ пеpeлетa Дo Туpции
(смaЙл). f lyмaю, зapяДa ХвaтИт eщe И Ha
тo, чтoбьl пo прИлeтУ aктивиpoвaть Wi_Fi,
BKлЮчИтЬ встpoeHHyЮ веб-кaMеpУ И tt/ИK-

рoфoн, пoзBoHИтЬ oстaBшИ|vlсЯ в жapKoN,4
гopoДe Дpy3ЬяM И пoKpИBлЯтЬсЯ Ha фoHe
мopя (смaЙл).

flля тaнпадa сaмoe Главнoe - наскoлькo Удач-
н0 peaЛизoвaн мexaнизм наI(aтия кЛавиш и нa-
скoЛЬкo чeткo oни сpaбатьlвают. Ho этo скopee дe.
лo вкyса: кoмУ-т0 нpавятся ryгиe кнoпки, кoмУ-т0
тaкиe, чтo peaгиpy|oт на слабoe пpикoснoвeниe.
B дaннoм нoyг6yкe oни oчeнЬ ryгиe и имeют 6oль-
шoй xoд. Пoнаналy пpидется нeкoтopoe вpеl'lя
пpинopавЛиватЬся, нтo6ьt пoдo6paтЬ Усилиe, дoста-
тoЧнoe дЛя наI<атия и сpaбатьtвания и пpи этoм нe
пpoдавливающee тaчпaA внyгpЬ кopпУса.

B oбщeм, пo мoи!4 oщ/щeниям, в цeлoм пepe.
числeннь|е lilexаничeскиe (кoмпoнeнтЬ|> peали-
зoвaнЬ| нeплoxo и пpи paзyмнoм пoвeдении пoль-
зoватeля гIoсЛ\Dкaт eмУ нe oдин гoд.

Гpaвитациoнная синryляpнoсть - oблaсть прoстpaнсrвa-вpeмeни, в кoтopoй кpивизна пpoстpaнствeннo-вper4eннoгo кoнтин!Ц,l4a oбpaщaeтся в 6eскoнeчнoсгь
или тepпит pазpьtв ли6o lleтpика o6ладaeт инЬtI{и пaтoЛoгичeскими свoйствaми, нe дoпyскaющиt{и физинeскoй интepпpeтации. (Wiki)
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i , l  нди иски и (а}lдрoидr!)
Пoнять, чт0 тaкoе действительнo бoльшoй
смаpтфoн, мo)кнo, ЛишЬ yвидeв (aндpoид-
ньtй> девaйс Otivepad-VT1OO oт индиЙскo-
гo пpoи3вoдитeля Olive Teleсom, кoтopьtй
бьtл oфициaльнo пpeдстaвЛен в кoнце иlo-
ля. 7-дюймoвaя <та6леткa> с pa3peшeниeм
экpaна 800 x 480 пикс., пo сyти, явЛяeтся
плaншeтнЬ|lr4 ПК сo встpoeнньlм тeлефoнньtм
мoдyЛeм. 0нa o6opyдoвaнa 6eспpoвoдньlми
мoдyЛЯllи GPS, Btuеtooth, Wi-Fi и TV-тюнe-
poм. Tакжe име|отся 3-мегaпиксельHaя кaмe-
pa, USB-nopт и пoддеpжкa tlash. Cтoимoсть
0[ivеpad-W100 сoстaвит oкoлo $500.

}tс н(:стьlа от iv! с: i  I lа
Haрядy с и3менeннЬll i4 дизaйнoм в бyдyщиx
вepсияx бpаyзepa tirеfox пoл ьзoBaтеляlt1
пpeдлo}кaт нoвьlЙ пoдxoд к pa6oтe с вклaд-
кaми, сoo6щaют пpeдстаBитeли Mozi[[a. Фи-
va Тab Cаndy пoзBoлит pазмeщатЬ стpaницЬ|
в oкне бpayзepa в видe (пpeвЬюшeк)' Упo-
pяд0чивaтЬ иx в гpyппЬ| и oткpЬ|BатЬ пo
мepе неo6xoдимoсти нУx(нoе чисЛo стpа-
ничек, не зa6ивaя pа6oнеe пpoстpанстBo
неиспoлЬ3yeмЬ|ми вкЛaдкаl '4и. Pешeниe
сoздaнo Hа oснoBе HТМl- JavaSсгipt и СSS.
Увидеть интepфейс B дeЛe мo}l{нo здeсЬ:
vi  meo.сom / 13 5 603 19.

l "I iсrоsоtt нe платит зa oши6y.И
Кoмпaния Miсrosoft нe сo6иpaeтся выплaчиBaтЬ вoзнaгpа)l{дениe тестеpaм и исслeдoBaтe-
лям П0 зa oшибки, нaйдeнньlе в ee пpoдyктax. сoo6щил нeдaвHo Мaйк Pиви (Mikе Reаvey).
диpeктop [ентpа пo исслeдoвaнию пpo6лем 6езoпaснoсти (Miсrosoft Sесuгity Researсh
Center (МSRС)). Hесмoтpя нa тo чтo Google и Мozil la нeдaвнo, наnpoтиB, пoвЬtсили paзмep
гoнopapoв 3a BЬ|яBлeние yязвимoстeЙ (тепepь самыe BHимaтeлЬнЬ|e тестepЬ| г|oлУчaют дo
$3000 за свoи нaxoдки). сoфтвepньlй rигaнт пoЧемУ-тo сЧитaет, vтo финaнсoвaЯ мoтиBацИя
пpиBлeкаeт дaлeкo нe Bсеx специaЛист0в.
Cпopнyю noзицию peдмoндцеB У)кe paскpитикoвaли Участники <<xaкеpскoй> Кoнфepeнции
чеpHЬ|x шляп (B[асk Hat Confеrеnсе), зaявив, нтo зaблaгoвpeменнoе испpaвлениe 6aгoв,6ез
сoмнений, пott4o)l(ет кopпopaции сoкpaтитЬ paсxoдЬ|l нeизбeжнo Bo3никaющиe пpи oбнapy-
}кeнии кpитичeскиx нeиспpaвнoстeЙ. Ho пoкa зa oши6ки ((мeлкol4ягкиx> (и нe тoлькo иx)
исслeдoвaтeлям плaтят кol,lпaнии TippingPoint и iDеfense, пpи|.|адлел(aщие Hеwlett-Paсkаrd
и VeriSign и имeющиe сooтвeтствУющУlo пpoгpaммy вoзнaгpaждeний.

Лli: 'дв"* i i0
Пpoблeмa а6сoлютнo ненУ)кнoгo пpeдУстанoBЛeннoгo П0, кoтopaя y)кe дaBнo дoсa)кдaeт
пoлЬзoвaтeляl l ПК, тепepь, пoxo}ке, дo6ралaсь и дo смapтфoнoв с 0C Android. Мнoгиe oпe-
paтopЬl сBя3и внeдpя|oт B пpoдaвaeмЬ|e aппаpaть| те иЛи иныe сoФтиllЬ|' кoтopыe п0ЛЬ30вa-
тeЛЬ нe мo}кeтУдaЛитЬ, не пpи6eгaя к aвapийньtм мeтoдaM вpoде сбpoсa нaстpoeк или пe-
peпpoшиBки yстpoЙства,3аявиЛ нeдaBнo пpeдстaBитeль HTC КеЙт Hoвaк (Keith Nowak). Ho
eсли пoнaчaЛУ речЬ шлa o 6eзo6идньlx пpoгpaммкax нaпoдo6ие кaлеHдapя, чaсoв, пoчтЬ| и
ссЬ|лoк на с0циaлЬныe сeти' тo тeпepЬ ю3еpa}4 (пpeдЛaгaют) пpoдУктЬ| стopoнних к0l '4пa-
ний, кoтopыe, кaк и иx сoбpaтья с дeсктoпoв, |.|opoвят испoЛЬзoвaтЬ системныe peсУpсЬ| и
тpебyют oплaты пo 3авepшeнии (тpиальнoгo)) пepиoда. Taкoй пoдxoд пpoтивopеvит самoй
кoнцепции смapтфoнa, кoтopьtй, пo идеe. дoлЖeн идеалЬнo нaстpaивaтЬся пoд кo|lкpeтнoгo
пoлЬ3oватеЛя. Кстaти, в гaркeтЬ| Apple ни oдин oпepaтop дoпoлнитeлЬнЬlЙ сoфт нe Устaнав-
ЛиBaeт. Hoвaк нaдеется, чтo B yслoвияx жесткoй кoнl(ypeнции сoтoвыe кoмпaнии всe Жe нe
6yдп пepeгpyжaтЬ лишним кoнтентol"t свoи тeлeфoньt.

Бeльtй iРhone задepxtигся
Ha днях в oфициaльнolvl пpесс-peЛизе нa
саЙтe Apple пoявилaсЬ инфopмaция o тoм.
чтo вЬlпyск iPhonе 4 6eлoгo цвeта пo.пpе)к-
немУ oтклaдыBaется, и кoгдa 0н пoстУпит
в пpoдa)кУ, нeи3вестнo. Пo слyхам, pаспpo.
стpaняeмЬ|м в Ceти, пpининa зaдеp}кки B
т0м, чтo пoкa к0мпaнии не yдaется дoстичЬ
нyжнoЙ тoлщинЬ| сЛoя нанoсимoЙ нa панe-
ли 6eлoй кpaски, и в peзУлЬтaтe кopпУс aп.
паpaтa пoлУчaется слИшкoм <пyxльlм>>. Кaк
App[e yдaстся спpaвитЬся с дaннoй пpo6-
лeмoй. пoка нeяснo, нo мьl 6yдем слeдитЬ
3a xoдoм сoбьtтий.

Увядающий |v, i3l5p3;g
Heкoгдa пoпyляpньtй сoциaльньlЙ peсypс
МySpасе' где дo сиx мoжнo нaйти пеpсo-
нaЛЬнЬ|е стpaHицЬl пpaктически любoгo 6o-
лeе.мeнеe извeстH0г0 мУ3Ь|кантa, стpeми-
теЛЬн0 yгaсaет, теpяя св0иx пoкл0нникoв,
сoo6щaeт кo[4пaния сomSсorе. B мaе eгo
пoсeтилo всeгo з.3 млн чeлoBeк. в тo Bpемя
кaк poвl{o гoд нaзад этoт пoкaзaтeль был пo-
чти вдвoe вышe (6.5 млн). Пoстoянныe пpoб.
лeмьl с интepфeйсoм вьlнyдили пoЛЬ3oвaте-
лей искaть нoвoе пpибeжищe, и oни пonoл-
|.|или pядЬ| Faсеbook, гдe сeйlас заpегистpи-
poBaнo yжe 6oлee 500 млн юзepoв.

tl'

Сhrоmе дл,q нeтеpneлИBЬlХ
Кoмпания Googlе вьrпyстилa чeтвepryю вep-
сию бpayзepa Chromе с нaзвaниeм Canary
(Канapейкa), пpeднaзнaчeннУю для тexl ктo
xoнeт oпpoбoвaтЬ сaмые пoследниe фиvи
пpoдyктa, н0 пpи этoм гoтoв стoЛкнУтЬся
с pa3личнЬ|ми багaми. Chromе Canary yс-
тaнaвлиBaeтся oтделЬl]o oт сyщeствУющих
pелизoB ((хpo!ta)), и 6yдeт o6нoвляться
oчеHЬ чaстo - aвтopЬ| o6ещaют вЬ|кЛaды-
вaть в Cеть свeл(yю веpсию чyтЬ ли нe кa)к-
дьlй дeнь. Скaчaть <кaнapeЙкy> oт Googlе
мo)|{нo no ссьlлке tools.googte.сom/dtpage/
сnromesxs.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжетe пpoчитaтЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa aнглийскoм языкe вы мoжeтe нaйти
на peсyрсax: www.engadget.сom. www.gizmodo.сom, www.pсWor[d.сom, www.tgdai[y.сom. www.zdпet.сom и дp.
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Mиллиapд 6лoкиpoвoк
Бpayзep Internet Explorеr вepсии 8 блaгo-
даpя встpoeHнoмy фильтpy Smart Sсrеen
tilter заблoкиpoвaЛ y)кe бoлee 1 млpд пo-
пЬ|тoк скаЧатЬ вpeдoнoснoe П0, сooбщaeт
пpoдyкт-мeнeджep Мiсrosoft flжеЙ мс Пpaтт
(Jamеs Pratt). Toлькo зa пеpвЬle пoлгoдa сУ-
щeстBoвания IЕ8 <oтвеpг> пopядкa 70 млн
стpaниЦ сoдep)кaщиx сoфт кaтeгopии mа[-
Warе. пpичe}l т0гдa ег0 aУдитopия сoстaвля-
лa oкoлo 15olo Bс€x ю3epoв интepнeтa. Пoль-
зoвaтeЛям oбoзpевaтeля стoит пoмниты чтo
пoЛe3нaя Фичa вКлючaeтся чеpeз специаЛь-
нoе Safеф Mеnu.

Sensе ]Ipи}|{иBeтся вeзде
Гpафиveский сeнсopньlЙ интеpфeйс Sensе,
знaкoмьlЙ пoклoнHикaм Windows МobiI.е и
Android. в скopolvl Bpемeни мolкнo 6yдeт
УBИдетЬ нa Bсex смapтфoнax HТC с Windows
Phonе 7 и Android 3.0, заявил пpeдстaBи.
тель тaйвaньскoй кopпopaции. Heсмoтpя нa
yсилия Miсrosoft и Goog[е пo yЛyчшeнию
пoл Ь3oBателЬскoгo и нтеpфейсa, фиpмeн нaя
oбoлoчкa Sеnse бyдет paзмeщaтЬся (пo-
веpx) oпepaциoнки, чaстичHo 6еpя нa се6я
еe фyнкции. Taк чтo нa aппapaтax oт HТC
3aтpУднитеЛЬнo бyдет yвидеть <нисryю> 0C,
без дoпoл н итeльн ьlx <yлyншен ий>.

MyLife: eстЬ t\4илЛиаpд пoдгiисЧи l{oB
CoциaльньlЙ сеpвис Мylifе, зaпyщенньlй в 2002 гoдy !жeффoм Тинсли (Jеff Тins[ey), o6ъ-
явиЛ o peгистpaции миЛлиapднoй (siсl) пoлЬзoвaтеЛЬскoй yнeтнoЙ зaписи. Cайт, кoтopьlй
пot,1oгaeт гpa)кдaнalt pазЬ|скaтЬ стapьlx дpyзеЙ, кoлЛeг и oднoкЛaссникoв. пpeдoстaBЛяет
тoлЬкo пЛатнyю пoдпискУ нa сBoи yслyги. Кypиpyет сеpвис кoмпания 0аk Investmеnt Pаr-
tnеrs, oнa инвeстиpoвaлa в пpoeкт oкoлo $25 млн. Mylifе гopдo зaяBЛяeт. нтo o6ъeдиняет
ньlне 50 млн членoB, пpиpaстaя eжeмeсячнo пoЛУтopa милЛиo||ами нoвЬ|x Учaстникoв. Pa-
нее Мylife oтклиl(ался на имя Reunion.сom, a пoслe oбъединeния с Wink.сom два гoда нa.
зад взял свoe нЬ|нeшHee нaзBaние.
flля сpавнения нaпollним, чтo oтечественнaя сoциaлЬная сeтЬ <BКoнтaктerr заявляет (пo
сoстoянию на тeкyщий июль) o пpимepHo 82,5 млн записeй. PoссиЙскoе же 000 <0днoклас-
сниt(и), не деклapИpУя сBoЮ aУдитopию яBнo. paпopryет o6 yвелиveнии BЬlpyчки в 2009 гoдy
в ?,4 paзa (пo сpавнению с Уpoвнe}4 2008 гoдa), дo I.54 млpд pyб. ($48,6 млн)' a нистoЙ пpи-
6ьlли - в 9.4paзa, с 39 млн pу6. ($1.6 млн),дo З66,4млн py6. ($11'6 млн).

ll.JЕ:Lli::l-i.i l-.it.,iFl:lТl.ll:j

Coo6paзителЬная цФк
Heo6ьlчньlй кoнцeпт <дyмающеЙ> ЦФК пpед-
Лo)t(ил нeмeцкиЙ дизaйнеp Эндpю Кyпpeсa-
нин (Andrеw Kuprеsanin). Кaмеpa и!4eет чe-
лoвеЧeскoе имя Haдя (Nadia) и Bмeстo кaр-
тиHки Hа Bстpoeннoм LCD-дисплee лишЬ oтo-
6paжaeт <тexничeский peйтинг>> кoнeчнoгo
кaдpa в пpoцeнтax. Eгo знaчeниe BЬ|считЬ|Ba-
eтся Чеpeз веб-сepвис Aquinе пoсpeдствoм
ПК, кoтopьlй. B свolo oчepeдЬ пoлyчaeт дaн-
ньle oт Nadia нepeз Bluetooth. Чтo хt вoз-
мoжнo, в 6yдyщем имeннo тaк и бyдyг pа6o-
тaтЬ нaши ((мЬ|лЬницЬ|). Смoтpим видeo пo
ссЬ|лке: v imeo.сom/1 3 27 707 7'

Bluetooth 4.0
Aссoциaция Bluetooth SpeсiaI Interest Group.
УпpaвляющаЯ paзBитиеl'4 сooтвeтствyющe-
гo стандapта связи. нeдaBнo oфициaльнo
oбъявилa oб yтвepждeнии спeцификаций
Bluеtooth веpсии 4.0. 0снoвныe xapaктe-
pистики ЧeтBеpтoгo ксинeзy6a> - этo пе-
peданa не6oльtшиx пaкетoB дaнHЬ|x на мa-
лoм paсстoянии' 3a счeт чегo дoстигaeтся
и кpaЙнe низкoe энepгoпoтpе6лениe. Пo-
нaЧaлy теxнoЛoгия пpи)l(ивeтся на yстpoй-
стваx Bpoде наpyч|.|Ьlx ЧaсoB, шaгoмеpoв
и т. д.. пoзЛtе oнa дo6epeтся дo нoyг6yкoв,
смаpтфoнoв и |-{ФК.

I'4iсrosoft пoкУпаeт ARM
Heдaвнo кopпopaция Miсrosoft зaключилa
пapтнеpскoe сoгЛaшение с 6ритaнскoй кoм-
паниeй ARМ, в paмкax кoтopoгo oнa тeпepЬ
имeет пpaвo пpoектиpoвaтЬ и сoздaвaтЬ
сoбствeнньlе чипЬ|. oснoвaннЬ|e нa apxитeк-
rype, paзpa6oтaннoЙ aнгличанaми. Этo oз-
нaчaет, чтo в 6yдyщeм сoфтвepныЙ гигaн1
веp0Ятнo. смo)ltет пpoизв0дитЬ пpoць|' идe-
aлЬHo зaтoченнЬ|е пoд p0дныe oпepaци0н.
ныe систeмы и пpилoжeния. Taкжe нe ис-
ключенo, чтo теxнoлoгии ARМ бyдyг испoлЬ-
зoвaны пpи сo3дaнии игpoвoй кoнсoли Xbox
слeдyющeг0 п0к0Ления.

HP нe Hy}кеFl Windоws
Кoмпaния Hew[еtt-Paсkard oфициaльнo
пoдтBepдиЛa' чт0 не нaмepeнa BЬ|пyскaтЬ
и пpoдaBaтЬ смapтфoньt. pa6oтaющие пoд
0С Windows Phone 7. B еe планьt вxoдит
paзвитиe WebOS, дoстaвшeйся HP в pe-
зУлЬтaте пoкУпки фиpмьl Pa[m. Oveвиднo,
тaкoe pешeниe стаHeт сepЬезнЬ|l"l yдapoм
для Miсrosoft, кoтopaя л|А|JJ|АтCя пoддep)к.
ки oднoй из кpyпнeЙшиx IT-кopпopaций
миpa. 0днaкo тaкиe пpoизвoдители. кaк
Del.L ASUS' LG' HTC и Samsung, пoка вpoдe
6ьt не oткaзьlвaются oт вЬ|пУскa дeвaЙсoв
с WP7 нa бopтy.

|.|sUPA - стaндapт мo6ильнoЙ связи дЛя сefей СDMA. Тeopeтичeски paссчита}t нa максимальtlyю скoрoсгЬ пepeдaчи дo5,7 M6ит/c. чтo пoзвoляeт испoЛьзoвать
пpилo,кeния, тpeбyющиe o6pa6oтки oгpoмнЬlx пoтoкoв дaннЬ|x oт мo6ильнoгo yсгpoЙпвa к 6aзoвoй станции. нaпpиt,lep для видeoкoнфepeнций. (Wiki)
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Тplл
B AopoГе |А AoMa
Texнoлoгии nepeдaчи тpexмepнoгo изo6pажeния, кpайнe Bялo pa3вивaю.
щиeся в тeчeниe вoт yжe пoчти пoлyтopa сoтeн лeт, пoxo}кe, нaкoнeц-тo
стaли зaвoeвьlвaть массoвyю пoпyляpнoсть. A слeдoватeлЬнo, нa нoвoй
нишe мo)|(нo заpа6oтать (или пoтpатить) нeмалЬle дeньги.

eсТHo ГoBoрЯ' пИcaтЬ этy cтaтЬЮ я
HaчaЛ eЩe HeсKoЛЬкo N/eсяцев Ha-
зaД' И нe oсoбo спешиЛ' ПepИoДИ.

ЧeсKИ oтвлeKaясь нa бoлеe срoчHЬ|e И aK-
тyaЛЬHЬ|е ТelЙЬl ' ПoсKoЛЬKy ПoЛaгaЛ' чтo B
ближaЙшеe BprN,1я HИчeГo paдИKaлЬHo Ho-
вoгo (a сhoрeе' И Прoсlo нoвoгo) в этoЙ
oблacти Hе ПoявИтсЯ' И oшибcя'

Haмeтился явньtЙ интеpeс ПрoИзвoДИ-
тeлeЙ и пoтpебитeлeЙ к 3D. Heсoмнeннo'
вo lЙHoгolЙ этo сBЯ3aHo сo ЗHaМrHИтЬ|N/

фильмoм Прo с"4HИХ чeЛoвehoв (нeт'  я нe
oб .Иpoнии сyдьбьr. (смaЙл)) _ ИN,4rНнo
Пoсле BЬ|ХoДa Ha шИpoKИe экpaHЬ| .Aвaтa-

рa" Ka)кдЬ|Й peжИcсep фaнтaстинескoЙ
ЛeHтЬ| cтaл cЧИтaТЬ оBoИМ дoлгol\,4 OTсHЯTЬ
KИHo B Cтeреoфopмaтe' И кoмпaнии' пpo-
ИзBoДящИе ТeЛеBИЗopЬl ' прoИГpЬ|BaтеЛИ'
ПpoeKТopЬ| |'4 ИНoe сoПyТсТByЮщeе oбopy-
дoBaHИе, бьrстрo cмеKHyЛИ, Чтo HoByЮ тeH-
.цeHЦИЮ HaДo всЯчесKИ ПoДДер)<ИBaтЬ И

рaзвИвaтЬ. Beдь продaть нoвьlЙ ЖK-тeлик
чeЛoBе\y, у кo-oрoгo yже есlЬ oD|,4|'' Гp|А-
чеN/ HеПЛoХoЙ' трyДHo. a BoТ ecЛИ сKaзaТЬ
еN/y' чтo свeжИЙ дeвaЙо будeт пoддеpжи-
вaть ЗD, KoТopЬ|N/ B eГo ПреДшеоTBeHНИкe И
He ПaХЛo' Тo УЖе чeрeз N,4гHoBeHИr пocЛeД-
aиЙ будет ПИKИpoBaТЬ с балкoнa.

вootseсtor
boot@ upWеek.ru
Мood: ждУ дoждя
Musiс: ! f lТ

Единственнoe' Чтo ПoKa oсТaHaвЛИвaeт
бoльшинствo ЛЮДrЙ oт пoкyПKИ KoHсТpУK-
тopa "CoбepИ ДoМa CтepeoKИHoтeaтр.' -
егo oбщaя стoИМoсТЬ' 3a эти дeньги лyvшe
KУПИтЬ aвтoN/oбиль и нaблюдaТЬ oкpy>кaЮ-

циЙмиp, тpexмepньtЙ Пo oПрeдrЛeнИЮ, ИЗ
eгo oKHa,

Hу a eсли ХoчеТсЯ яeгo-нибудь ПoПрo-

Щe ИЛИ' HaПpИМep' пoмoбильнeе? "Bьt
ПpoсИТe ПeсeH _ ИX ecтЬ y МеHЯ.: сeГoдHЯ
Я paсcкaжУ вaп/ o ДвУХ зaN,4eЧaтелЬHЬ|X усТ.
poЙcтвaх' кoтopЬ|e ПoзBoЛЯт вaN/ B пeрBoМ
cлyчae Bo3ИтЬ ПoЛHЬtЙ ЗD-кoмплeкт с co-
бoЙ. нe прибeгaя K ПolЙoщИ aвтoтpaнcПop-

Мoщньlй игpoвoй нoyт6yк ASUS G51J сyщeствyeт и в вepсии 6eз пoддepжки 3D - такaя мoдeЛЬ стoит нeмнoгo дeuleвЛe, зaтo имeет
экpaн с paзpeшeниeм 1920 Х 1080 пикс. и лУчшиe yгльt oбзopа. Mьt писали o нeй в пpoшлoм нoмepe.
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тa' a вo втopoм _ сMoтpeтЬ 3D-фильмьt нa
бoльшoм эKpaHе, oстaBaясЬ y себя дoмa и
He пpoдaвaЯcЬ HИKoMУ в ДoлгoBoe paбствo.
Обaиз HИХ ИспoЛЬзyЮт теХHoлoгИЮ NV|DlА
ЗD Vision' o paзлИчHЬ|x BoпЛoщeHИЯХ Koтo-
poЙ N,1Ь| пИсaлИ yже Hе pa3.

Пepeнocнoe (стepeo,)
Итaк, пepвoе yстpoЙствo. с KoтopЬ||\,1 Я Baс
сeгoДHя пo3HaKo|t,4ЛЮ, _ .тP €Xп/еPHЬ|Й'

нoyтбyк. Звy.rит, оoглaоИтeоЬ, нeoбьtчнo
И Дaжe кaк-тo фyтypИcтИЧHo, Ho г]o cУтИ
BoзМoжHoстЬ сoЗдaHИя тaKИX УстрoЙств
бьtлa oчeвидHa cpaзy пoсЛe пoЯвЛeHИя
пеpBЬ|Х 3D-мoнитoрoв' Booбщe, 3F{aKo-
|\.4ИтЬся с тpeХMepнoЙ технoлoгиeЙ oт
NV|DIA Ha прИMеpе нoутбyкa - Hе caМaя
плoxaя пDaKтИKa. KaK MHe кaжетоя. Bьt
пoKyпaeтe oдHo yстpoЙcтBo И ПoлyЧaeте
B paспopяжeHИe ПoлHoстЬЮ гoтoвyЮ сИ-
стeМy, KoтopoЙ мoжнo пoльзoвaться без
кaкoЙ-либo ПpeДвapИтеЛьнoЙ нaстpoЙ-
ки. To есть я He ХoчУ cKaзaтЬ, чтo Пo-
стpoеHИe кoнфигyрaции
3D Vision нa бaзe ДeсKтo-
пa CЛo)кHo' - oтHЮдЬ Heт'
Нo всe-тaKИ пpИятHo пoлyЧaтЬ
Bсr И сpaзy.

Итaк, чтo )кe Дeлaeт пpoстo
дopoгoЙ игpoвoЙ нoyт тpеxмepньlм?
Экpaн о чaстoтoЙ oбнoвлeния .120 Гц'
вИдeoKapтa GтХ 260M (нa vипe G92M сo
1 ]2 пoтoкoвь|МИ пpoЦессopaми) и сoпyт-
стBУЮщee ПpoгpaмNiHoe oбеспечение.
ПУ И' pa3УMеeтсЯ' oЧкИ |А Инqpa.
KpaоHЬlЙ пepeДaтчИK
для HИx (тo.lнo тa-
KИе же' чтo И ДЛя
стaциoнapньtx ПK).
Увьl, в нoyтбyк yп.

рaBЛЯЮщИЙ MoдyлЬ Для oчKoв
Hе вcтpoИЛИ' ХoтЯ тeXHИчeскИ этo cдe-
лaтЬ He тaK тpУдHo. HУ HИЧeгo' HaBrpНЯKa
бoлee сoвеptxеHHЬ|r устpoЙотвa пoявят-
Cя пoтoM.

Пepед нaчaлoМ тестИpoвaнИЯ .тP€Х-

п,4epHЬ|Х> BoзMo)KHocтеЙ АSUs G51J пpeд-
лaгaЮ спepBa И3УчИтЬ eгo Bo3N/o)KHoстИ
KaK "oбЬ|ЧHoгo. лэптoпa. Beдь, оoглaси-
тeсЬ, ИгpaтЬ вьt бyдeтe ДaЛеKo He Bсe вpe-
мя (xoтя Kтo зHaет... Moжет, тaKyЮ вeщЬ
стoит прибpecтИ И ИсKЛЮчИтeлЬHo ДлЯ
^^^.-^, '^' , ' . -\UdJD] |с lЕпи|n 

' .

Итaк, пepeд HaМИ BесЬ|\,4a кpyпньtЙ и
тяжельtЙ нoyтбyк клaссa desktop rep|aсе-
mеnt, тo естЬ He oсoбeннo пpeДHaзHa-
чeнньtЙ дЛя paзьезlцoв. oб этoM свИДe-
тeлЬствуЮт Hr тoлЬKo егo мaссo-гaбa-
pИтHЬle пoKaзaтeлИ, Ho И вpеп.4я paбoтьt
oт бaтapeи: Дaжe пpИ сaмoЙ жeсткoЙ
ЭKoHoMИИ oH BpяД ЛИ прoтяHeт бoльшe

2 н (дapoм Чтo ЭKpaH ИМeeт сBeтoДИoд-
нyю пoдсвeткy).

Kстaти' oб экpaнe. Eгo диaгoнaль -
]5,6' ' ,  paзpeшeHИе - 1366 x 768' a сooт-
HoшeHИe стopoH, сooтвeтсТвеHнo, ]6:9.
He знaЙ Я o тoN4, нтo дисплеЙ в ЭтoМ HoУ-
тe oсoбьtЙ, я бьt зa yгльl oбзopa И кaчес-
тBo ЦветoпеpеДaчИ Ha3вaл eгo плoХИ|\.4.
Ho с пoпpaвкoЙ нa дoпoлнИтeлЬHЬ|е BoЗ-
|vloжHoстИ п/aтpИцy Mo)KHo cKpепя сeрдЦе
пDИзHaтЬ снoснoй.

KoнфигypaциеЙ G51J MoжHo пpИвo-
ДИтЬ B ИзyN4лrHИе ЗHaKoN/Ь|Х: B KopпУсe
этoЙ чyДo-Игpy|..LlKИ сKpЬ|Baeтся ЧrтЬ|-
peХьЯДеpHИK Intel Core i7_720QM с чaс-
тoтoЙ ,1 

,6 ГГц (пopoЙ вoзpaстaющeЙ зa
счeт Тurbo Boost aж дo 2,B ГГц), yжe
yпo|vЯHyтaя BИдеoKapтa, двa З2О-гигa-
бaЙтньtх )KecтKИx дискa ST932042зAS
(жaлкo, чтo He B ПAID) и 4 ГбaЙт r|al'nЯтIА
типa DDR3-1066. Hе кaжДaя стaцИoнap-
HaЯ ИгpoBaя МaшИHa Moжет ПoxвaстaтЬ
тaкoЙ нaчинкoЙ.

пеyдИBИ_
тeлЬHo' Чтo пpИ НaлИчИV| стoлЬ MoщHЬ|Х
KoМпЛeKтУЮЩИx HoУт оИЛ ЬHo HaKaЛяeтся.
Bпooчeм. этo oтHoсИтcЯ ИсKлЮчИтeлЬHo
K pежИ|vy игpьt либo BЬ|пoЛHeHИЮ pесyp_
сoeМKИХ зaдaч - пpи oфиснoЙ paбoтe
лэптoп еДвa шyМИт KyлepoM И HaгprBaeт-
сЯ кaк MaKсИMyN/ Дo ypoвHЯ .т €плЬ|Й', Дa
И ro лИШь о лeвoгo бoкa, гдe paспoЛo-
жeH "BЬ|XЛoП. Co.

Тeстьr пpoизвoДИтеЛЬHoстИ п,4Ь| пpoИз-
BeДeM пoсте тoгo, KaK HaчHeM игpaть в 3D,
a пoKa oцeHИM эpгoHoМИЧHoотЬ УстpoЙ-
отвa. Kлaвиaтypa G51 J п,4Hе пoHpaвИлaсЬ _

бoльшaя, с oЧeHЬ пpИЯтHЬlMИ плocKИNlИ
KвaДpaтHЬlMИ KHoПKaп.4И' taлеKo oтстoЯ.
щИМИ Дpyг oт Дpyгa. B силy бoгaтьtpскиx
paзMepoв Hoyтa Ha Kлaву влeз цифpoвoЙ
блoк (пpaвДa, eГo KHoпKИ HecKoЛЬKo .Ис-

;..ll:ilLj iГii"j!.lЁ

XyДaлИ"). И печaтaть, и |Aгpaть (a я oтнo-
шyсЬ K теM pетpoГpaДaM' KТo вMеcтo
WASD дo сИХ Пop бeгaeт нa "стPrЛKax")
бьtлo впoлне yдoбнo. B пoльзy пepвoгo yг-
вrpждеHИЯ oДHoзHaчHo гoвopИт тoт фaкт,
чтo фpaгМeHт этoЙ cтaтЬИ, пoсвященньlЙ
нoщбyкy' Я ЦeлИKo|\,.l Ha HeМ И HaпeчaтaЛ.
Пaлмpeст (oблaстЬ, o кoтopyю yдoбHo oпИ-
paтЬся 3aпяотьями) вьtпoлHеH И3 пoЛИti/4е-
pa' HaпoMИHaЮЩeгo pe3ИHy' - этo дoBoлЬ-
Ho пpИятHo с тaKтИлЬHoЙ тoчKИ зpeHИя, Ho,
yBЬ|, oH y>KaсHo бьtстpo пaчKaeтсЯ И с тpy-
дo|\,4 oЧИЩarтсЯ.

|aчпaд MeHЯ пopa.ЦoвaЛ чyгЬ МеHЬшe
KлaBИarypЬ|: ХoтЯ oH ДoстaтoчHo BелИK И
KoppeKтHo paспo3HaеT Bсе KacaHLАя И ДB|4-
жеHИЯ, нa мoЙ взгляд, oH слИшKoп,4 глyбoкo
yтoплeH в Kopпyс. Пpи этoм eгo aЛЮr',4ИHИе-
вЬ|e KHoпкИ И|\,4eЮт дoBoлЬHo oстpЬ|e Kpaя'
o KoтopЬ|e я пoстoяHHo тepся пaЛЬЦaMИ' пе-
peMeщaЯ Kypсop. Этoт yзeл B Hoyгe, Kaк
NiHe Kaжeтся, eщe стoИт дopaбoтaть.

Caмo сoбoЙ, тoпoвьlЙ девaЙс ДoЛ)KeH
oблaДaтЬ и бoгaтьtм HaбopoM интеpфеЙ-
сoв. Пo лrBoп/y бopтy paспoлo)KeнЬI двa
UsB 2.0. HDM|. eSАTА и mini.FireWire.

Cпpaвa _ тpи tvlИHИ-ДжeKa (все-тaки пpa-
BИлЬHo HaзЬ|вaтЬ тaK DoзeтKИ. a He

штeKeрЬl, ибo "jaсk" пo-aнглиЙ-
сKИ . .гHе3дo.),  из KoтopЬ|x

oдИH МoЖет олyжИтЬ ЦИфpo-
вЬ|M BЬ|ХoдoМ S/P-D|F' еще

пapa USB 2.О и лoтoк oпти-
чесKoгo пpивoдa. Moж-

нo бьtлo бьt пpeдпo-
лoжИтЬ' чтo сЮlЦa пo-
QтaB|АлИ BIu-ray, нo
Hет: пpoИ3вoДИтеЛЬ

oгpaHИчИЛся пpoстЬ|М
DVD-RW.

3вyкoвaя пoДсИотeMa пpeд-
стaвлеHa дИHaMИKaN,4И oт A|tес Lansing.

Caмo сoбoй, oHИ ЗвyЧaт лyч|.llе cтaHДapт-
HЬ|Х пИщaЛoK' Ho вce paвHo вocпpoИ3вo-

ДИтЬ чepeз ниx чтo-либo, KpoМе peЧИ сo-
бeсeдникa из Skype ИлИ звyKoвoгo сo-
прoBoжДeHИя BИДeopoЛИкoв' He стoИТ -
paДoстИ Hе пoлyчИтe.

Лэптoп пoстaвЛЯeтсЯ с oпepaциoннoЙ
сИсTeMoЙ Windows 7 "PaсшиpенHaЯ дo-
п/aшHЯя'. Kaсaтeльнo oбьeMa И Kaчествa
coпyгстByЮщeЙ пpoгpaN/MHoй "MИ|.!ypЬ|"
HИчeгo сKaзaтЬ He il,4oгy, ибo нoщбyк дo-
стaЛоя MHe yжe пoслe HeсKoлЬKИX тecтoB
И Ha HeM стoЯлo MHoжeстBo пoстopoHHИХ
сoфтИH, зaтo HaвepHякa не бьtлo HeKoтo.
pЬlX И3HaчaлЬHo ИMeвшJИХcя.

Hy и пoд кoнeЦ, пpoтИв oбЬ|KHoвeHИя,
HесKoЛЬKo сЛoB o ДуlзaЙнe. Bьtглядит нo-

ут бoгaтo, сoЛИДHo И пpИтoM дoвoлЬHo
стpoгo. HИKaKoгo KИтчa, свoЙстBeHHoгo

Heсмoтpя нa насгory oбнoвЛeния каpтинки,.paвнyю 60 Гц (на каждый глaз), затвopныe oчки Bсe )кe дaют мepцaниe. xoтя нa ЭЛТ-мoнитopах пpи 60 Гц ero пpакти-
чeски He замeтнo. Пpининa в тol4, чтo ЖК.экpаньt oчкoв нe o6eспeчивают инepциoннoсти свeчeния, xapaктepнoй ря люминoфopa лyнeвoЙ тpy6ки.
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HeKoтopЬ|M ИгpoвЬ|M MoдeляM: сaMoe сMe-
лoe, чтo пoзвoлИЛ сeбe пpoИ3BoДИтeлЬ, -
этo тpИ свeтящИeся пoлocЬ| Ha KpЬlшKe
дa ЛoгoтИп cepИи RepubIiс of Gamers' нa-
HeсeHHЬ|Й пoBepx pИсyнKa, кoтopьlЙ я бьt
oxapaKтepИ3oBaл KaK (Ma3oK мeЛKoклrт-
чaтoЙ KpaсKИ" (омaЙл).

Тeпepь пepеXoдИM к сaМИМ ИспЬlтaHИ-
ям. Я пoдцeпил K oдHoMy И3 USB-пopтoв нo-
рбyкa пиpaмидкy инфpaкpaснoГo пepe-
дaтчИKa иубeдился, чтo cИстeмa eгo BИдИТ,
зaтеM aKгИBИpoвaл oчKИ' oДнaкo спеpвa я
зaпyоТИл Ha MaKсИMaлЬHЬ|X HaотpoЙKax
беннмapк S.Т.A.L 'K.Е.R.: CIеar
Sky, нe вKлЮчaЯ тpеХMep.
ньtЙ pexим' чтoбьl сoстa-
вить oбщee впeчaтлe-
HИe o BoзMo)кHoстЯx де-
вaЙсa. l-.!ифpь| д,ля чeТЬ|-
pеХ тИпoB oсвeЩеHИя
oKaзaЛИсЬ слeдyЮщИ-
ми: 20 (13), 17 (14)' 18
(1З) и 12 (9) fps (слeва
yKaзaHa мИHИMaлЬнaя, a
спpaBa - сpeДHяя Чaстo-
тa сMeHЬ| кaдpoв). Я сни-
тaЮ, чтo для мoбильнoЙ
cИстeМЬ| pe3yлЬтaт пpoстo
вeликoлeпньtй. Ho для иг-
pЬ| в тpexМepHoM pe)кИMe'
KoHeчHo' ЧaстЬ yкpa[.Ua-
тeлЬcтB пpИдeтся oтKЛЮчИтЬ -
вeдь fps пa}цaeт MИHИмyM вдвoе. Чтo я и
сдeЛaл, пoсле чегo зaпycтИл р<e coб-
cТBeHHo Игpy|.l.Jlry И нeмHoгo пoбeгaл пo лo-
KaЦИяМ. Эффeкг тpexМepHoстИ Ha эKpaHe
HoyгбyKa oKaзaлся HИчyгЬ He ХРкe тoгo, чтo
i.{o)кHo пoлyчИтЬ HaДeoKтoпe' pa3вe чTo яp.
кoсть бьлa HeMHoгo пoнИжe, дa oЧKИ Из.
peДKa пoдглЮчИBaлИ, HaчИHaя мигaть. Ma-
шИHa' KoHeчHo' TpyдИлaсЬ Ha пpeДeЛe Bo3-
MoжHoстeЙ: И3 вeHтИляЦИoHHoЙ pешrTкИ
BeяЛo тaKИM )кapoМ, чтo зaбьгьtЙ pяtoM с
HoyгoM брepбpoд Чеpeз пятЬ MИHyг пpe-
вpaтИЛcя в HarypaЛЬF|Ь|Й сцapь. Ho пepе-
гpeвa зaмeЧeHo нe бьлo: тeмпеparypa GPU
дepЖaлacЬ в пpeдeлax 80o. Пpи пpoстoe,
KстaтИ' чaстoтЬl вИдеoЧИпa И пaMятИ пocтe-
пeHHo сHИжaЮтся дo 200 и 120 MГц сooт-
BeTствeHHo' пpИ этoM тeМпeparypa гpaфИ-
ЧeсKoгo ядpa yстaнaBлИBaeтCя Ha oтМeткe
в 64. (в пoMeЩeнИИ бьlлo +22"C)'

Пocлe пoбeгylleK пo oKpeстнoстяI\,4
Пpипяти HaстaЛ чepeд слeдyЮщeгo .aпo-
KaлИптeЦaD - .Mетpo-2033", MpaчHoЙ И
oЧeHЬ KpaсИвoЙ|4гpь|' с пoMoщЬЮ кoтopoЙ
eщr Дoлгo бyдр тeстиpoBaтЬ вИДeoKapтЬ|.
oгpaнинившисЬ чeтЬ|peХKpaтHЬ|M сглa;кИ.
BaниeM И вЬ|стaвИB нaстpoЙки всex эф-
фeктoв Ha сpeдHИe зHaчeHИя, я oбнapy-
)кИл' чтo ИгpaтЬ i,{o)кHo: fps peдкo пpoсе-

дaЛ HИ)кe 20, a oбьtчнo tep)кaлcя в paЙo-
не 30. Peчь Идeт, KoHeчHo жe, o 3D-peжи-
Me. 3дeоЬ oн вooбщe вЬ|гЛядИт BЬ|шe вся-
KИХ пoxвaл B сoчeтaHИИ сo воeмИ фИpMeн-
ньtми эффeктal,И ИгpoBoгo движкa. Kaк я
Ркe пИcaл paHЬшe, oнeнь дoбaвляeт aтMo-
сфepHoстИ пpИсyгcтBИе B ИгpoвoМ пpo-
cтpaнcтвe пЬ|лИ, KoтopyЮ paзpaбoтчИкИ
дpyГИХ Игp пo кaKИM-тo пpИЧИHaM He Хoтят
ИлИ нe cчИтaют Hy)кHЬ|М peaлизoвaть. Koг-
дa вoKpyг тeбя Ha paзHol/ paсстoяHИИ Kpy-
жaтcя пЬ|лИHKИ, oчeHЬ тpyдHo избaвитьcя
oт oЩyщeHИя' Чтo' стoИт тoЛЬKo пpoтяHyгЬ

pУKУ 
' |А oHИ paзлетятcя' пoBиHyясЬ вoздyш-

HЬ|N,l пoтoKaм. Пapy paз я' чeстHoe слoBo,
тKHyлся пaлЬЦaМИ в эKpaH.

B пpинципe, ДaлЬшe пoдpoбнo paссKa-
зЬ|BaтЬ o тpexмepнЬ|Х спoсoбHocтяX HoЛa,
нaвepHo' бeссмьtслeннo - oбo BоeX eгo
Bo3Mo)кнoстяX вЬ| 3Haeтe, eслИ oaHЬцJe
ХoтЬ paз ЧИтaлИ oбзopЬ| NV|D|А 3D Vision.
Haпoмню лИшЬ, чтo пoMИMo ИГp с пoмo-
щЬЮ этoЙ cИсТeMЬ| вЬ| Mo)кете тaЮкe сMoт-
peть 3D-видeo и стepеoфoтoгpaфии.

Я же noкa пpИвеДy eщe HeсKoлЬKo
ЦИфp' oтpil(aЮщИХ бьlcтpoдeйствИe Ho-
yтбyкa' Cкopoсть линеЙнoгo чTeHИЯ с
егo сИcтeMHoгo )кecТKoгo дИскa сoстaв-
ляeт 127,9 |'I|бaЙт|c' B нeyпopядoчeHHoМ
pе)кИМе этoт пoKaзaтeлЬ оHИ)кaeтся дo
72'9 МбaЙт|c, чтo, TeМ He МeHee, Bсe paв-
нo дoстoЙнo пoxвaлЬ|. Bo встpoeннoм
бeннмapкe пocлeднeЙ BepсИИ apХИвaтo-
pa WinRАR MaцJИнKa paзBИлa сKopoстЬ
1808 KбaЙт/с. Нy и, нaкoнeц, пo дaHHЬ|М
ЕVerest, сKopoоTИ ЧTeHИя ИЗ г.|a|Аят|А lА
ЗanИcИ B нee oKaзaлИсЬ oaвHЬ| 13 509 и
1 1 87B MбaЙт|c cooтBeтствeнHo.

Глядя нa тaкие цифpь|, HyжHo И paдo-
вaтЬся, и гpyстИTЬ oдHoBprMeHHo. Пoчe-
My pадoBaтЬся, пoHятHo' a Boт гpyстИтЬ _
пo тoЙ пpИЧИне, Чтo зa Bсе этo BeлИKoлe-

пИe пpИдeтоя 3aплaтИтЬ пpИMepHo стoлЬ.
Ko )ке; сKoлЬKo, HaпpИMep, зa пpилинньtЙ
cKyтep ИлИ HaBopoчeнHyЮ плaзMeHHyЮ
пaHeлЬ.

Лри в oбъeмe
Cлeдoм y Haс Ha oчepeдИ сaмьtЙ чтo ни
Ha eсTЬ KИHoтeaтpaлЬньlЙ дeвaЙс - пpo-
eKтop. A eслИ KoHKpeтнo, тo пopтaтивньtЙ
DlP-пpoeктop ViewSoniс PJD621 1 с пot-
дepжкoЙ ЗD. o кaк! Ha сaмoм жe делe сyгЬ
этoЙ пoддep)кKИ - в вo3Mo)KHoстИ пpoeK.
тopa oбecпeЧИвaтЬ чaстoтy сМeHЬ| Kaд-

poв, paвHyЮ всe тeM же .120 Гц. Poд-
Hoe paзpeшe1иe Дeв,aЙca - 1024 x

768 пико', ЧТo ДoвoлЬHo HrГyс-
тo. 3aтo и cтoит пpoеKTop KaK

ГloлcoтHИ билетoв в 3D-ки.
Hoтeaтp-чтo-тoвpaЙo-

нe 19 000,pyб'
oсoбoй яpKoстЬЮ И

тeM пaчe кoHтpaстHoc-
тЬЮ, paвHo кaкиглуби-
нoЙ цвeтa, KapтИHKa He
oтлИчaeTся. Bo всякoм
cлyчaе' ta)кe HoчЬlo И
Ha KИпeлЬHo-бeлoм эк-
paнe изoбpaкeнИe cмo-

тpeлoсЬ блeклo. Ho oнo
бьlлo тpexмepньlм! A зa

cЧет BHyI..lJИтелЬHoгo pa3Mepa (ДИaгo-
HaлЬ ИMeв[Ueгoся y MeHя эKpaHa сoстaв-
лялa oKoЛo 2'5 м) эффeкт пpисyтстBИя
oЩyщaлся, и eщe кaкoЙ.

Bьtбpaл я, KoHrчHo )кe, тeМHЬ|e сЦeHЬ|,
зHaя, Чтo яpKaя KapтИHKa Ha He ocoбo вЬ|-
дaЮЩeliся пpoeKTope' Дa eщe И Чepeз
оИлЬHo зaтeмHяЮщИe всe oчKИ, бyдeт вьг
глядеТЬ yбoгo. Тaк вoт, в .Meтpo-2033" в
пape МoMeнтoв' чeстHo пpИ3HaЮсЬ' я чyгЬ
He opгaHИ3oвaЛ свoЙ киpпиvньtЙ зaвoдИк.
A еcли бьt eще y MeHя Ha MoMeHТ тестa
бьlлa звyкoвaя сИстeмa 5.1 или 7 '1 . '  '  ДУ-
MaЮ' стaлo бьt в "AПe. oдHИМ aBтopoм-
зaИKoЙ бoльшe.

Ho вepнeмся сoбстBеHHo K пpoeктo-
py. У нeгo eстЬ oДИH дoBoлЬHo сyщeст-
BеHHЬlЙ HeдoстaтoK: Из (KoMпЬЮт€DHЬ|X"

интepфеЙcoв в HеM peaлИзoBaн тoлЬKo
D-Sub. И eслИ влaДeЛЬЦЬ| BИдеoкapт с
BЬ|Xo.qoп,4 DV| мoгyт пpибeгнyть к пoмoщИ
пepeХoДHИKa' тo Чтo ДeЛaтЬ тeM' кoМy дo-
стyпeH лишь HDMI? BнимaтeльньtЙ читa-
ТeлЬ зaмeтИт, Чтo сИстеMЬ|, гte Heт DV|-вьt-
ХoДa' сKopee всeгo' И стepeoсИгHaл вЬ|Дa-
вaтЬ He мoryr, И я с HИM сoглaшyсь. Нo
вeдЬ пpoeKTop пoкyпaeтCя He тoЛЬKo paдИ
3D, пpaвдa?

y PJD621-l ' кстaти, eсть бpaт, пpaKтИ-
чeски близнeц' - PJD6221. oн oснaщeн
paзЬeмoМ Еthernеt и ИMeeт бoлee вьtсo-

Cyщесгвyют тpexriepны.e тeхнoлoгии, нe тpe6yющиe вoo6цe никaких oчкoB, pa6oтaющиe зa сveт }|нoжeстBa нaнeсeнныx пoBepx и30-
бpал(eния r.lикpoлинз. Ho иx oснoвнoй нeдoстaтoк - нeooxoдимoсrЬ сl'oтpeть на кapтинкy пoд пpЯr,|ыl| yглo!l.
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C тoчки зpeHИя дизaЙнa И эKсплyaтa-
ЦИoHHЬ|Х xaрaKтеpИстИк oбa пpoeктopa
ХopoшИ - oHИ сИt\,,1пaтИчHЬ|e' KoMпaKтHЬlе'
He слИшKoM гpeЮтся И пoтoMy ДoвoЛЬHo
слaбo шyмят BeHтИлЯтoрoМ. Kopoнe гo-
вopя' в oтлИЧИе oт N/oHcтpyoзHoгo Hoyтa'
paссtt,4oтреHHoгo в пеpвoЙ чaстИ cтaтЬИ'
Этo впoлHe себe .нaрoДц619' yстpoЙ-
ствa' Тaкжe, MHe Ka)<eтся, oни будyт вoс-
тpeбoвaньt в ylебньtx yчрe)кДeHИяХ, Ha-
пpИп/eр в шKoЛaХ' _ ведЬ стoЯт oHИ HеДo-
poгo, a рaДocтИ ПpИHoсЯт MHoгo, oсoбеH-
Ho лeтЯМ.

3aключeниe
пy вoт MЬl И пoзHaкoMИлИс,ь eщe c двyMя
тИпaMи вЬ|сoKoтeХHoЛoгИчНЬ|Х Игpyшeк'

УN/eЮщИX ПoKaзЬ|вaтЬ пcеBдoтpeХMep-
ньte изобpaжeния. Ит oг o пoлyЧaется, чтo
Ha стpaHИЦaХ )KУpHaлa МЬ| paссп/oтpелИ
y)кe ЧeтЬlpe видa yстpoЙств, рaбoтaю-
щих с NVlDIA 3D Vision, - в #21 (422) вьt-
XoдИлa стaтЬя пpo МoHИтop и сoбствeннo
oчKИ, a в #19 (471) _ пpo стepeoфoтoaп-
пapaт. HeoхвaчeHHЬ|MИ oстaЛИсЬ лИшЬ тe.
левИ3opЬI' Ho этo MЬ| Haдее|\ilсЯ ИспpaвИтЬ
в ближaЙшee вpeмя.

Bпporeм, Не Hy)кHo зaбьtвaть, чтo пo-
tr,4ИМo KoМпaHии NVID|A овoИ тoеXМeoHЬ|e
теXHoЛoгИИ ИMeЮт И дpyгИe бpенДьt. o pе-
шeHИяХ, пpeд,лaгaeмЬ|X АтI /АМD' Za|manи
iZЗD' мьl Рке пИcaЛИ всe в тoЙ жe пeрвoЙ
стaтЬе ЦИKлa ("ИнoгДa oНИ вoзвpaщaЮт-

Частoта pазвepтки, Гq

Peальнoe paзpeшeниe, пикс.

l{oнтpастнoсть

Cвeтoвoй пoтot{, лм

Bxoдньle интepфeйсьl

Пoдpo6нoсти

Блaгoдаpнoсrь

сЯ',)' Ho с теХ пoр Успeлo пoявИтЬсЯ MHoГo
всeгo Hoвoгo' Koмпaния АMD, к пpИMерУ,
тoжe peшИлa пpедуcМoтpетЬ для сBoИХ вИ-
ДeoKapт BoзMo)кHoстЬ paбoтЬ| о yстpoй-
отBaМИ вЬ|вoДa' paссЧИтaHHЬ|MИ Ha чaстoтУ
12oГци BЬ|шe. Пoдpoбнее oб этoм мoжнo
пoЧИтaтЬ, eсли вбить B пoИcкoвИк Зaпpoс

"АMD open Stеrеo 3D". Тaкже aктивнo
paзBИвaЮтсЯ тeXHoлoгИИ пoЛЯpИ3aцИoHHo.
гo зD, oсHoBHoe пpeИМyщeстBo Koтopoгo _

пpoстoтa И дeшeBИзHa oЧкoB' a тaKжe вoЗ.
l..4o)кHocтЬ ИопoлЬ3oвaHИя HeoгpaHИЧeHHo-
гo ИХ KoлИчeствa. B чaстнoстИ, в KoHЦе Иto-
ЛЯ этoгo гoдa KoMпaHИя LG пpeдстaвилa
пyбликe нoщбyк, MoнИтop И прoeKтoр, Ko.
тopЬ|e He тpeбyют пpИMeHeHИЯ aKтИBHЬ|X
зaтвopHЬ|Х oкyлярoв. ПoслeдниЙ, чтo ИHтe-
peсHo. ocHaщeH eдИHстBeHнoЙ линзoЙ, в
oтлИчИе oт yстpoЙстB' yстaHoвлeHHЬIХ в KИ-
HoтeaтoaХ.

Eщe в кoнцe 2009 гoдa бьtли paзpa-
бoтaньt спeцификaции B|u-ray ЗD, тaк

дo 120

1024 х768

2000:1

2з00

2 x D-Sub, S-Video. кoмпoзитньtй, mini-jaсk 3,5 mm

www.viewsoniсeurope. сom/ru

Устpoйствo пpeдoставЛeнo кoмпaниeй ViewSoniс

Тaбдиua l. ТeхничeскИe XapaKГеp|АСтАKИ нoyт6yKa ASUS с5U зD

Чтo тeпepЬ npИ нaлИЧИИ сooтвeтcтBУЮ.
ЩrГo ПpoИгpЬlвaтелЯ И тeЛeBИ3opa Moж-
Ho пpocтo пoкyпaтЬ Д|АCK И пoгpyжaтЬcя
в фaнтaстиreсKИe MИpЬl. Koмпaнии LG,
Panasoniс, Samsung, Sony, Toshiba и Vizio
y)кe вЬ|пycтИЛи (или cooбЩИЛИ, чтo вЬIпy-
стят в ближaЙшee вpeмя) пoдoбньtе yст-
poЙстBa.

Из фильмoв И |vyлЬтфИлЬMoB пoслeД-
HИХ лет в ЗD вьlшли "ABaтap', .Пyнкт нa.
ЗHaчeHИЯ - 4., .Алиca в стpaнe ЧУДес',
.Bвepx", .ЛeДникoвьtЙ пepиoд-3', .Истo-
pИя ИгрyL.UeK - 3', .Kaк пpИpУчИтЬ ДpaKo_
Ha'' .ПoвeЛИтeль стиxиЙ', .PoжДeствен-
сKaя ИстopИЯ,', "Шрeк HoвCeгlo' И MHoгИe
ДpУгИe. Пpaвдa, HеKoтopЬ|e из ниx (в laст-
HoстИ, .АЛИоa' И .ПoвeЛИт9д6') не бьrли
пo-честHot\.4y сHятЬ| Ha двe paзДeлЬHЬ|e Ka.
MepЬ|' a ПpoшЛИ пpoЦeдypУ тaK HaзЬ|вae-
мoЙ ЗD-кoнвepcии. B этИХ лeнтaХ дeЙстви-
тeлЬHo тDeХп,4eoHЬ|t\4И ЯвляЮтся лИшЬ KoM-
ПЬЮтepHЬ|e эффeKтЬ|' a Kа'цpЬ| с х(ИвЬ|MИ
aктеpaмИ дoпoлHИтeлЬнo oбpaбoтaHЬ| пo
спeцИaЛЬHoп.4y aЛгopИтМy для тoгo, vтoбьl
KФк.цЬ|Й гЛa3 BoспрИH]!A|'/iaл Их Co .Cвo€Й.

oЧKИ 3реHИя. oднaкo, сKopee всeгo, вЬ| He
3aN/eтИте пoдвoxa' тoчHo тaK )кe' KaK He BИ-
дИтe егo Ha KaчeстBeHHo "oтфoтoжaблeH-
HЬlx'KapтИHKaX.

Eдинотвeннoe, Ha чetr,4 вaм ДeЙстви-
тeЛЬHo стoИт 3aoстpИтЬ BHИMaHИe пepeД
пoкyпкoЙ ЗD-yстpoЙствa, тaK этo Ha тoM'
спoсoбHЬ| лИ вЬ| вocпpИHИMaтЬ эффект
тpeХMepнoотИ нa нeбoльшoМ экpaHе. Пo
paЗHЬ|M гloДсчетaM, oт 7 дo 12o/o людeЙ нe
MoГУт .сЛo)кИтЬ> .цвe pa3дeлЬHЬ|Х KapтИH.
KИ в едИHoe цeлoe' тaK чтo лyчшe опepBa
ПoсетИтЬ кaкoe-либo MepoпpИятИe, гДе
ДeMoнстpИpyются 3D-пpoeKтopЬl И тeлe-
вИ3opЬl, илИг|pИЙтИ в тoт MaгaзИH, гДе BaM
He oтKФt(yт B тeстoBoM зaПycKе. Зaoднo
сl\.4oжетe oЦеHИтЬ' HpaBИтсЯ лИ вaM теXHo-
лoгИЯ 3aтвopHЬ|x oЧKoB' - Bo3MoжHo' вЬl
пpеДпoЧтете пoдo)кrцaтЬ BЬ|Xoдa Ha Maссo-
вьtй pьtнoк ycтpoЙств, ИспoлЬзyЮщИХ пo_
лЯoИЗaЦИЮ. UP

I]eна. py6.

Пpoцeссop

Память

Bидeoкаpта

78 000

Intel Сore i7 720QM, 1,6 ГГц

DDR3, 2 х 2 Г6aйт, 1.066 lЧГц, 6-6-6-18

GeForсe GTX 260М

Частoта видeorипа / памяти. lt,|Гц 500 / 1250

flискoвая пoдсиCтeма

0птиleский пpивoд

l,lнтepфeйсьt

Ceтeвьle интepфeйсьt

Батapeя

0с

Beс, кr

Пoдpo6нoсти

Благoдаpнoсть

2 HDD пo 320 f6aЙт

Мatshita DVD-RAм UJ880AS

4 x USB 2.0, HDМI, eSATA, mini-FireW.ire

Ethernet, RJ-11, Wi-t i  (802.11b / S / n), Bluetooth

Li.Ion,4200 мA.ч

Miсrosoft Windows 7 Home Premium

3'з6

WWW.аsus.ru

Устpoйствo пpeдoстaвЛeнo кoмпаниeй ASUS (www.аsus.ru).

B 3D-кинoтeaтpаx испoлЬзyются два пpoeктopа, КаждыЙ дeмoнсrpиpyeт кaдpь| для oднoгo глазa. пpи этoм изo6pажeния имeют pазнЬ|e плoскoсти пoляpизaции.
Hаши глаза к этoмУ нeчУвствитeльнЬt, зaтo oчки с пoЛяpизaциoнньtми фильтpами Лeгкo <<oтсeкаюD лиц!нee oт двoящeйся кapтинки на экpaнe.
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ЧетЬlpе oтвeтa
H a )<|А 

^|АLШ 
H ьlЙ B o П p o С

Teмa кopпyсoв B пoслeднee вpeмя пoднимаeтся B ж!/pналe Частo. Boпpoс
вьl6opа пpистaнища для кoмплeкryюlцl,|x встaeт пepeд ка}|{дьlм, tпo сo6и.
pаeт кoмпЬютep; }l, чтo6ы гpамoтнo eгo peuJитЬ, нy)кнo имeть пpeдстаBлe.
ниe o6 yстpoйствe кeйсoв.

ссopтИМeHт ИХ B poзHИЦе HeBepo-
ятHo шИpoK. Bьtбиpaть, oрИeHтИpy-
ясЬ Ha BHешHИЙ B|Аp' Kopпyсa' pИс-

-кoвaHHo - Moгyг всплЬlтЬ HеДoчeтЬ|' Koтo-
pЬ|е с Хoдy He вИдHЬ|. Этo мoжeт бьlть, нa-
пpИMер, плoxoЙ прoДyв И, Kaк сЛeДствИe,
вЬIсoKaя теMпepaтypa BHyгpИ ИЛИ сЛo)кHo-
стИ, вoзHИKaЮщИe пpИ ПoпЬ|тKе сoбpaть
сИстeМy. Фopмaльньlе XapaктеpИстИKИ,
тaKИe KaK гaбapитьl, KoлИчeстBo BeHтИля-
тopoв И тoЛщИHa стeHoK, мaлoинфopмa-
тивньt. A lцeтaлЬнo paосМoтpетЬ всe Мoдe-
лИ' чтo стoЯт Ha прИлaBKe' He пoлyчИтся'
Ha,qo KaK.тo сyзить oблaсть пoискa. И oб-
зopЬ| пpИ3BaHЬ| пoMoчЬ в этoM.

Ha оегoдняшниЙ тecт пpибьtли нeтьt-
pe ЯщИKa фopмaтa midi-tower МaлoИЗBe-
стнoЙ (пoкa нтo) кoмпaнии HKC. oткpьtв
сaЙт фиpмьt, чИтaтeЛЬ, вoзMoжHo, УДИBИт-
ся' yвИдeв сpe}цИ ee пpoдyKЦИИ MoHИтopЬ|
и смapтфoньt (!). oднaкo' KaK HeoДHoKpaт.
Ho y)кe пИсaл Haш глaвHЬ|Й peдaKтop' зa

фaсaДaми KpУпHЬ|Х И ИзвестHЬlХ MapoK
всeгДa сKpЬ|тЬ| бeзьtмянньtе oЕM-пpo-
И3вoдИтелИ вЬ|сoKoтeХHoлoгИчHЬ|Х yст-
poЙств. Пpинем ИHoгдa, пo ДoстИ)кeHИИ
тaкoЙ бeзьtзвeстнoЙ .цля KoHeЧHoгo пoлЬ-
зoBaтeЛя aзиaтскoЙ кoмпaниeЙ нeкoЙ
KpИтИчeсKoЙ МaссЬ| дeHe)кHЬ|X aKтИвoв,
oнa HaчИHaeт paсKpyчИBaть свoЙ сoб-
ственньtЙ бpенд. Тaк пpoизoшлo И в сЛУ-
чae с HKC, пpeДcтaвЛяЮЩeЙ сoбoЙ aль.
яHс KИтaЙсKИx пpoИ3вoДИтелеЙ кoMпЬЮ-
тepнoЙ ТeXHИKИ'

Kaж.цьtЙ И3 гepoeв oбзopa имeeт
блoк питaния' пpoИзвeдeнньlЙ тoЙ жe
HKC - пpи слyЧae МЬ| ИХ пpoтeстиpyeм. A
пoKa сoсpeдoтoчИM сBoe BHИMaHИe Ha
сaМИХ ящИкax. Пepвьtм }цeЛoп.4 - чтo пep-
вьtм делoм? Ax, дa...

HKс 7802D
l-.|вeтoвoe peЦJeHИe ДaHHoгo KeЙсa, пo)кa-
лyЙ, тяHeт пo HЬ|HeшHИM Bpel\/eHaM Ha
opИгИHaлЬHoстЬ И сMелoстЬ - yЧИтЬlBaя'

DjFedos
hard@upweek.ru
Мood: зaбaвнoe
Мusiс: ТIK

l

-

-

нкс 7802D

чтo пеpеД HaMИ HeДopoгoЙ Kopпyс' He Ha-
ЦеЛeHHЬ|Й ИсKЛЮЧИтeлЬHo Ha гeЙп,4epoв.
Пpoщe гoвopя, oH He пoЛHoстЬЮ чepнЬ|Й,
a ИМeeт Ha пepеДHeЙ пaHeлИ paMKy теМ-
Ho.сИHeгo цветa' Пpaвдa, чтoбьt зaме-
тИтЬ ee, HyжHo cMoтpeть oсoбo вHИМa-
тeлЬHo.. .

Лeвaя стeнкa лrгKo сHИMaeтся' блaгo
oHa пpИKpyчeHa .бapaшKaMИ', кoтoPЬ| €
yДoбнo oтвИHчИBaтЬ pyкaМИ. oднaкo, eс-
ЛИ oтKpЬ|тИe KopпУсa бeз вaшeгo BeдoMa
He)кeлaтeлЬHo' Mo)кHo Услo)KHИтЬ 3aДaчy,
.Qля этoгo прeдyсMoтpeнa tyжкa Ha 3aд-
HeЙ стeHKе, в KoтopyЮ Mo)кHo пocтaвИтЬ
зatЙoчeK. Пpaвaя стeHKa пpИ эToM 3a-
KpeплeHa oбьlкнoвeнньIмИ caМopeзaмИ
пoд кpeстoвyЮ oтвepтKy. Пepeдняя стен-
кa снИМaeтся сaМЬ|M oнeвидньtм oбpa-
3o|\4 _ TЯHеTся нa себя. Пpи этoм HaДo пo-
MHИТЬ, чтo Ha HrЙ зaKprпЛeHЬl KHoпкИ
вKлЮЧeHИЯ И пеpeзaгpузKИ' a ТaKже ИH-
ДИKaтopЬI, ayдИoгHeзДa и tвa пopтa USB.
B сoбpaннoЙ cИотeМe oHИ пoДKЛЮчeHЬ| K

MaтПлaте пpoBotaмИ. Пoэтoмy, пеpeд
тeМ Kaк сHЯтЬ пepe}цHЮЮ пaHeлЬ' oтсo.
eДИHИте ИХ.

Bнyтpи oбнapyживaются блoк питa.
ния, cилoвoЙ кaбeль для Heгo И пaKетИK
с пoЛe3HЬ||\,4И МeлKИМИ пpедl,4етaMИ' в Ko-
тopoM пoлЬзoвaтелЬ HaЙдrт лaтyHHЬle
пoдcтaвKИ Для MaтплaтЬl (B штyк.). oни
вкрyчИBaЮтся B шaссИ B тeХ MестaX' гДе
B тeKстoлИте МaтepИHкИ пpoдeЛaHЬ| oт-
BepстИЯ пoд BИHтЬ|' a в HИX' в свoЮ oчe-
pеДЬ' зaвopaЧИBaЮтоя вИHтЬ| Из тoгo жe
пaKeтИKa (иx 11). А eщe в N,.|ешoчKе eстЬ
PC-speaker (oнeнь yдoбньtЙ для тeстеpa
вapИaнт с KopoтKИМИ пpoвoдaми), двe
ПЛaстИKoвЬ|e HoжкИ-И3oЛятopa нe oсoбo
пoHятHoгo HaзHaчeHИЯ И вИHтЬ| ДЛя Kpeп-
лeHИЯ вeHтИЛятopa (4 штyки). Haкoнец,
Ип/eЮтсЯ ещe 8 винтикoB otHoгo BИДa И
4 _ дpyгoгo. Bepoятнo, KaKИe-тo из HИх
МoжHo ИспoлЬ3oвaтЬ длЯ KpеплeHИя
кapт pacшИpeHИЯ в слoтax MaтплaтЬ|' a
KaKИе-тo - ДлЯ фИKсaЦV|И ДИсKoB |4 г1p|4-

Пpи yстaнoвкe дискoвoй пoдсистeмы лeгкo пoг|{yтЬ тoнкий мeтaлл нaпpaвЛя|oщиx. Пpaвдa, eгo стoль )кe Лeгкo paзoгн)rгЬ o6pатнo
пaлЬцell. Ha нaдeжнoсть фиксaции дискoв и пpивoдoв этo нe Bлияeт.
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BoДoB, Ho этo Haшe пpeДпoлoжеHИe. ИH-
стрУKЦИИ K KopпУсy He пpeДУсп/oтpeHo _

пpИХoДИтся пoЛaгaтЬсЯ Ha coбстBeHHyЮ

фaнтaзию. А oнa мoжeт ДaЛeKo ЗaвeстИ
(смaЙл)' K олoвy, pЯДoM c пepвЬ|N,| пaKe-
тикoм oбнapyжИлоЯ втoрoЙ - бyмaжньtЙ.
B нeм силикaгелЬ' oH пoгЛoщaeт BЛaгУ
Из BoзДУXa.

Cxeмa. пo кoтopoЙ opгaHИ3oвaHo
BHУтpеHHee прoстpaHстBo KeЙсa, трaДИ-

ЦИoHHaя. Блoк nI^тaтv1я paсПoлoжeH
свepxy. ПeпoсpеДстBeHHo пoД HИ|\,4 N,,|oж-
Ho УстaнoвИтЬ Двa 8O-миллимeтpoвьtx
вeнтИЛятopa, oни бyдyт сoCeДстBoBaтЬ с
зaднeЙ пaнeлЬЮ мaтepинскoЙ плaтьt. Hи-
)кe ИДyт сeМЬ зaглyшeK пoД плaтЬI paс-
LUИpеHИя. Интеpeонo, чтo B "пoЛy' Kop-
nУсa пpoДеЛaHЬ| oтBeрстИя ДЛя вeHтИЛЯ-

ции. C перeДHеЙ стopoHЬ| вьt нaЙДетe
тpи пятидюЙMoвЬlХ oтсeKa' Есть пoсa-
дoчHЬ|e N/eстa noД oДHo BHeшHee И ПЯтЬ
вHyтрeHHИХ тpеХдЮЙп/oвЬ|Х ycтpoЙстB.
HeсьeMHaЯ ДИсKoBaЯ Kop3ИHa paспoлo-
)KеHa пapaллeлЬHo плoоKoотИ МaтплaтЬl '
пеpед нeЙ пpеДУсMoтpeнo Meстo ДЛя Ky-
лepa. ПрoизвoдИтеЛЬ ЗaбoтлИBo Пpo-
свеpлИЛ чeтЬlpе нaбopa KpeпeжHЬ|Х oт-
веpстиЙ пoд 120-, ]00-' 90- и Bo-милли-
t ' .4eтрoBЬlе KpЬ|ЛЬчaтKИ. oнeвиднo, лyн-
шИM рeшеHИеt\,4 бyДет пpoпeлЛep п,4aKсИ-
п.4aлЬHoгo ДИaMeтpa' oдНaKo' еоЛИ пoД
pyкoЙ сбopщИKa oKaзaлCЯ Haбop paзHo-
MaстHЬIХ ИспpaвHЬ|Х Kol\,4плeктyЮщИX' кaK
oHo чaстo бьtвaет в oфисe, тaKaя УнИ-
вepсaЛЬHoстЬ ПрИДeтсЯ KстaтИ - KyЛep
HyжHoгo paзN/epa HaвеpHЯKa HaЙДeтсЯ.
Kстaти, пЛaстИHa' к кoтopoЙ oH крeпИт-
ся, oтBИHчИвaeтся. Тaким oбpaзoN/, N/o)к-
Ho' Bo-пeрBЬ|X' сУщeстBeHHo УПpoотИтЬ
MoHтaж ДИcKoв' a Bo-BтopЬ|Х' г loстaвИтЬ
вeHtИЛЯrop Hе с HapyжHoЙ' a с BHyтpeH-
HeЙ ee стopoHЬ|.

Блoк питaния нoминaльнoЙ lиou.lнoо.
тью З60 Bт oцeнить без тестoвoгo стeH.

Дa He yДaстсЯ' oдHaKo Koe.чтo оKaзaтЬ o
HeM п.4oжHo и тaк. Haбop eгo .Хвocтoв'

вЬ|гЛЯДИт apxaИчHo; ЧeтЬ|pe .п,4oлeKоa' '

BИлKa Для floppy-диокoвoДa, oДИH штеп-
сeЛЬ пИтaHИя SATA, чeтьtpexштЬlpЬKoBЬ|Й
KoHHeKтop ДлЯ пpoKopМa npoЦeccopa И
24-пинoвьtЙ - Для МaтпЛaтьr. .!ля сoBpe-
мeннoЙ MaшИHЬ|, дaжe oфиснoЙ, бeДнo-
вaтo. oсoбeHHo пo нaсти SАТА-кopмy-
шeK _ coNiHeвaЮсЬ, нтo устpoйстBo с тa-
KИ|\,4 paЗЬeN,4oм бyдeт B oДНoм эKЗеN/пля-
pe. 3aЯвлеHHaя п.4oщHoстЬ гoвopИт Haп,4 o
тoN/, чтo гeЙмeрскyю кoнфигypaцию БП
He BЬlтЯHeт. B слyнae ИcПoлЬЗoBaHИЯ Kop-
пyоa B оBязKe о МOщHЬIM' пpoжopЛИвЬ|tЙ
жeлeзoM oДHoзHaЧHo peкoМеHДyeтоЯ пo-
i,4eHятЬ пИтaЛЬHИк.

чтo )кe KacaeтcЯ кaчeстBa ИcпoлHe-
HИЯ KopПусa' oHo' тaK оKaзaтЬ' ДoBoлЬHo
бюджeтнo. Bсе сдeлaнo дoбрoтнo' сoби-
paтЬ сИcтeN,'tУ бyдeт HеслoжHo, oДHaKo
нИKaKИх бoнyсoв нaпoдoбиe BoзДУшHЬ|Х

фильтpoв И пЛaстMaссoвьtx кpeплениЙ
дЛя пpoBoдoв в KoMnЛеKте нeт' И eщe:
еслИ пoотapaтЬсЯ' тo' B пpИHЦИПe' прИ
сбoрKe п,4o)кHo пopeзaтЬсЯ, Ho оДeлaтЬ
этo, к чeстИ пpoИЗвoДИтеля, бyдeт дoстa-
тoчHo сЛo)кHo'

И нaпоcлeдoK еще HeN/Hoгo o BHeш-
Hе|\.4 вИДe KopпУсa. Пoомoтpитe нa фoтo'
тaM всe вИДHo: aУДИopaзьeмЬl и USB-пop-
тЬ| HaBepХy - этo yдoбHo, еоЛИ сИстeп/,|-
HИK стoИт пoI] стoлoМ' Пoльзoвaться
KHoПKal',4И кoмфopтнo, |4|1ДИKaцИЯ одeлa-
Ha стИЛЬHo' нo и oоoбoгo BЬ|пeHДpeжa B
ДИзaЙнe нe нaблюдaется, Чтo пpИятHo.
KeЙс пoдoЙДrт И ДлЯ oфисa, И ДЛя Дotr.4a.
Ho нa high-еnd oн, yвьt '  He тяHeт _ сKaзЬ|-
BaЮтся тoHKИе стеHKИ |А IфIAсHь|Й стИль

ИспoлHeHИя.

HKс 7028D
oбpaтите вHИtvlaнИe: ЯщИKИ He тoЛЬкo
пpИнaДЛeжaт к oднoЙ |А тoЙ Же оepИИ' Ho
И HoN/epa мoдeлей coстoят |Аз oДР'|Ах И
тeX )Ke цифp, идyщиX B paзHoM пoрЯДKe'
Этo глyбокo cИп.4вoлИчHo: кopпyоьt дeЙ-
ствИтeлЬHo oчeHЬ пoХoжи' Пoэтoмy oс-
HoвHoe BHИN4aHИe oбpaтИM KaK paЗ Ha oт.
ЛИЧИЯ Mе)кlцy HИ|vИ'

Лeвaя стeнкa KрeпИтсЯ тaKИMИ жe
бapaшкaми' пpaвaЯ _ теМИ )Ke оaN,4ope-
зaми' KoмплrKтaцИЯ _ тoчHo тaKaЯ жe.
Bнyтpеннеe стpoeнИe тoжe. Ha пepвЬ|Й
BзГлЯД' He oтЛИчaетоя oт тaKoBoгo У пре-
ДЬ|ДУЩeгo гepoя oбзoрa. ТaкoЙ же БП, И

тaK же paспoлoжеHHЬ|е Местa пoД BeHтИ-

лятopЬ| Hrпoорe.цствrHHo пoд ним. oднa-
Ko рaЗHИЦa eсть. Bo-пеpвЬ|Х, в дHe Этoгo
кeЙсa пpoделaHo п,4eHЬше oтвepcтиЙ: ec-
лиу 7BО2D oHИ естЬ И в зaдHeЙ, И в пеpe-
ДHeЙ чaстИ Kopпyсa, тo в дaHHoM сЛyчae
ИMeЮтся тoлЬKo пoд дискoвoЙ KopзИHoЙ.
А вo-втopьlx' oтсeKИ Для дискoвoЙ пoД-
сИстetr.4Ь| yстpoeнЬ| yжe пo-дpУгoмУ. ПoД
ПЯтИдЮЙMoвЬ|e УcтpoЙствa естЬ ЦeЛЬ|Х
чeтЬ|pe MeсТa, тpeХдЮЙt.,4oвЬlХ же п,4oжHo
yотaHoвИтЬ сeМЬ штyK' ИЗ KoтopЬ|Х oдHo
мoжет бьtть BHeшHИM' Пеpeдняя стeHKa
сHИMaeтся тaK же, кaK и У 7Bo2D' Ho ПрИ
этol,4 сaМa oHa вЬ|гЛядИт ИHaчe. USB-гHeз-
Дa' зBУKoBЬ|e paзьeМЬI пepeНeсeHЬ| BHИз'
K KHoпKaM Power и Rеsеt. Пеpeд ДИоKo-
вoЙ кopзинoЙ, oпЯтЬ-тaKИ, мoжнo (и нe-
пpеNieHHo нyжнo!) HaвrсИтЬ вeHтИЛятop,
oДHaKo тeпepЬ ИсПoЛЬзoвaтЬ B0-милли-
метpoвьtЙ He пoлУЧИтcЯ. А любoЙ из oс-
тaЛЬHЬlx тpeХ вИДoв _ без пpoблем' K сo_
)кaЛeHИЮ' oтKpyтИтЬ пЛaстИHy HeЛЬЗя _

oHa HaМepтBo пpИдeлaHa c пoMoщЬЮ зa-
KЛeпoK'

B цeлoм Kopпyс пoЛyчИлсЯ MeHee
yДoбHЬlм (нa мoЙ вкyс) для сбopKИ B HeM
сИстеMЬl, чett/ пpеДЬlДyщиЙ yнaстник зa-
бегa, oднaкo BЬ|глядИт oH сИMпaтИчHee.
Taк, зepкaльнaЯ встaвкa нa пеpеднeЙ пa-
HeЛИ Moжет сЛyжИTЬ HепЛoХИМ ИHДИKaтo-
poМ сocтoяHИЯ ЮЗepa (смaЙл)' Hy и вo-
oбщe, KeЙc сМoтрИтоЯ BeсЬMa оoBpeMeH-
нo' Ho, oПЯтЬ-тaKИ, oт бoлee ДopoгИХ вa-

рИaHтoB oтЛИЧaeтсЯ' KaK Ha вИд' тaK И Ha
oщyпЬ' Пpинeм тo )ке caп,4oe MoжHo cKa-
зaтЬ И o ДBУX oотaвшИxоя ящикax' Зaтo
702BD мoжнo пoстaвИтЬ И ДoMa, a He тoЛЬ-
кo нa paбoтe.

нкс 7028D

Интepeснo. a пoявятся Ли в ассopтимerrтe кoмпании бoлee дopoгиe и изыскaннЬle кeйсьt, с нaвopoчeннь|l, lи и мoщнЬ|l.4и 6лoкaми питания? Если да. тo xoтeлoсь
6ьt взять иХ на тeст. Bсe.тaки Bсeгда пpиятнo лoмaтЬ стepeoтипЬ|.
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HKс 3008D
А этo пpoизвeДеHИе KopПycHoгo зoдЧeс-
тBa oтHoсИTоя yжe K 3000-Й cepиИ и no-
тoMy дoстaтoчHo сИЛЬHo вЬ|дeЛяeтсЯ Ha

фoнe двyx сoбpaтьeв 7ooo-Й. Хoтя внeш.
нee oфopмлeHИe Kaк paз пoХoжe, paзвe
чтo пеpeдHяя пaHeлЬ этoгo ящИKa пoлHo-
стЬЮ ЧepHaя. Ha неЙ, paзУMeетоя, Ha-
шлoоЬ Meотo двyм USB.пopтaм И ГHeздaM
длЯ HayшHИKoв и микpoфoнa. oни paз-
MeщeHЬl пoд чeТЬ|pЬMя зaглy|'ДKaMИ пя-
тИдЮЙMoBЬlX oтсeKoв, aKKypaт Haд плaH.
кoй, скpьlвaющeЙ eдИHстBенньtЙ внeш.
HИЙ тpeХдЮЙМoвЬtЙ oтсeк. Пpи этoм
вHyгpЬ Mo)кHo yстaHoвИтЬ шeстЬ тpеXдЮЙ-
МoвЬ|Х HаKoпителeЙ - бoлeе чeN1 дoстa-
тoннo. ПepедHяя cтeHKa сHИMaeтся тaK
)ке, KaK И y oбpaзчИKoв 7000-Й Cepv1v|, a
вoт oбe бoкoвьte пpИKpyчeнЬl oбЬlчHЬ|l i!И
BИHтaМИ, тaK чтo oтвеpтKa пoнадoбитcя
пpИ Kaж.qoм oтKpЬ|тИИ Kopпyсa. Kстaти,
пeтля ДлЯ зaMoчKa Ha лeвyЮ стeHKy ecтЬ
И з}цeсЬ.

Cняв лeвyю стeHKy, пoлЬзoBaТeлЬ oб-
HapyЖИт тoчHo тaKoЙ )ке, KaK y пpедЬ|дy-
щИX гepoeB стaтЬИ, блoк питaния. Cилo.
BoЙ KaбeлЬ И пaкeтИK с сИлИKaгeлем тo-
)ке кФкyгсЯ зHaKoMЬlМИ. A вoт УпaKoвKa c
BИHтИKaМИ вЬ|глЯI]Ит KaK-тo Hе тaK: oHa
длИHHaя И У3Kaя, |4 B HeЙ Haxo.qятсЯ двa
KpyпHЬlХ MeтaЛлИчесKИx пpeдметa. oдин
V|З HИх-3aглУшKa ДЛя oтвepcтИя пoд Kap-
тy paсшИpeHия. Bсегo тaкиx oтвepстиЙ
сeМЬ' И цJecтЬ И3 HИx зaKpЬ|тЬ| oДHopaзo-
вЬ|MИ ToHKИМи плaсrиHKaMИ' KoтopЬ|e
MoжHo ToлЬKo oтopвaтЬ и вьlкинyть. А oд-
нo' сaMoe BepХHee' Hе 3aKpЬ|тo HИчеМ -
тyдa MoжHo yстaHoвИтЬ этy сaМyЮ 3a.
глy|.llKy' 3aKpепИв ee вИHтoМ' пpИчеМ пpИ
HеoбХoдИMoстИ ee лeгKo yбpaть v1лИ пe-
peстaBИть Ha дpyгoе мeстo. BтopoЙ непo-
нятньtЙ пpедMет пpедстaвлЯeт сoбoЙ
KpЬ||.IJKy' rе Haдo yстaHoвИтЬ' пpИKpyтИв
вИHТoМ' Ha 3aдHЮЮ сTeHKy Kopпyсa, pя-

дoM с KapтaMИ paсlДИpeния. Boпpoс: a
зaчeM TaM бьtлa пpoделaнa дьlpa? Я в нe.
дoyМeHИИ. ПoсoвeтoвaвшИсЬ с KoЛЛeгa-
MИ' я пpИшeл K спopHoМy вЬIвo.цy o тoM'
чтo KpЬ|шKa пpИзвaHa зaЩИщaтЬ KapTЬ|
oaсшИoeHИЯ oт спoHтaHHoгo BЬ|вaлИвa-
HИя' oдHaKo' пo сoBестИ сKaзaтЬ' этo He
oчeHЬ-тo пoxoжe Ha пpaвДy. Cтoит Дoбa-
вИтЬ' чтo Я вИ)кy TaKoe peuJeHИe He Bпep-
вЬle, И KaXДЬ|Й paЗ oHo MeHя oзaiцaчИвa-
eт. Чтo KaоaетсЯ oстaв[.]JeгoсЯ сoдepжИ-
MoГo гlaKeTИкa' тo oHo сoстoИт из 8 отoeк
пoД МaтпЛaтy, -15 сoвмeстИMЬ|X с HИMИ
чеpHЬ|X кpеПежHЬ|X элrMeHтoB, 7 винтoв,
пoкpЬ|тЬ|X жeлтЬ|M блестящим МeтaЛлoп,4,
5 нeпoнятнь|X MaЛеHЬкИХ сeoeбoИстЬ|Х
вИHTИKoB И всeгo 2 сaмoрeзoв Для Kpeп.

нкс з008D

лeHИя Kyлepa. PC-speaker в МeшoчKe oт-
сyтстByeт' тaK кaK yжe сMoHтИpoBaH Ha
пepeднeЙ пaHeлИ.

Teпеpь o вeHтИлЯцИИ: Ha зa,цFieЙ стeH-
Ke здeсЬ пpeдпoлaгaeтсЯ всeгo oдИH Bет-
poДyЙ - oH Mo)кeт бьtть диaмeтрoM B0 ИлИ
90 мм. A пepeД ДИскoBoЙ кopзинoЙ paз-
МrстИтся 80-миллимeтpoвaя KpЬ|лЬчaтKa.
K сoжaлeнию, HелЬзя oтBИHтИтЬ плaсrИ-
нy, к кoтopoЙ KpeпИтся кyлep, для yдoб.
стBa MoHтФкa. !искoвaя KopзИнa, чтo Хa.
paKтеpHo, тo)кe Heсьеi/,|HaЯ. .ЦHo Kopпyоa
Ha этoт pa3 He прoДЬ|pяBлeнo' тaK жe KaK
И вepxHяя eгo кpЬlцJKa' - пpeдпoлaгaeтсЯ'
чтo веHтИляцИи хBaтИr ИraK.

|А плacтинa' Ha KoTopyЮ кpeпИTсЯ Ma-
тepИHсKaя плaтa' вЬlгЛядИт пo-дpyгoMy' He-
жeЛИ y paссМoтpеHHЬ|Х paHеe Kopпyсoв: в
HeЙ пpoдeлaHa 3дopoBeHHaЯ дЬ|pa, aKKy.
paт тaM, гдe бyдeт HaxoдИтЬся бoльшaя
ЧaстЬ теKотoлИтa. oбyслoвлeнo этo, вrpo-
ятнее Bсeгo, бaнaльнoЙ эKoHoMИeЙ MeтaЛ-
лa, oДHaKo Ha yДoбствo сбopкИ И Haдеж-
HoстЬ тaKoe opИгИHaЛЬHoe pel]JeНИe пo-
вЛИяTЬ вpoДe бьl, нa пepвьrЙ взгЛяд. Hе
дoЛЖHo. Этo спpaвeдлИBo, ecлVi He Haвe-
шИвaтЬ Ha МaтеpИHKy тя)кeлoгo oХлaждe-
HИя' oдHaKo )Kе дЛя ИcпoлЬ3oвaHИя в связ.
Ke c MoЩHЬ|М x(eлезol.4, тpебyющим .tyдo-

вИщHЬ|Х бaшeнньlх Kyлерoв, пpaвo, лyчшe
вьtбpaть дpyгoЙ KopпУc' Этo _ нистo oфис.
HЬ|Й вapИaHт.

Hy нтo ж, oбщee BпeчaтЛeHИe o ceбe
З008D oстaвиЛ oдHoзHaЧHoе. ПpoИ3BoдИ-
телЬ явHo cэKoHoМИЛ Ha п.4eтaЛлe вeздe'
гдe MoжHo; сбopкa cИcтеMЬ| в тaKoM ЯщИ-
кe бyДeт дeлoM He cлoжHЬ|М, Ho И He прИ-
ятHЬ|М _ cкopee, пpocтo pyтинньlм. ox-

ЛaЖцеHИe peaлИ3oвaFio бeз изьlскoв, пo
сaMoЙ сTaHдapтHoЙ сХeМе. Пepeдняя пa-
HeлЬ вЬlДeляeтсЯ тoлЬKo HaлИчИем кpaс-
нoЙ кнoпки Reset, пpи нaх<aтИИ кoтopoЙ
HaчИHaeтся ядepHЬ|Й aпoKaлИпсИс B oт-
дeлЬHo в3яToЙ сИстeMe (смaЙл). Ax, дa,
ИНдИKaтop пИтaНИя KoМпa зeлеHoгo Цвe-
тa' a aKтИвHoстИ дИсKoB - KpaсHoгo: Ha

фoнe зaсильЯ сЛeпЯЩИХ Юзepa сИHИХ ДИ-
oдoB этo Mo)кHo cчИтaтЬ пpopЬ|вoМ KaK B

дИзaЙнe, тaK И B эpгoHoMИKе _ KpoMe шy.
тoк. Bepдикт oб)KaлoвaнИЮ He пoдлe)кИт:
в oфис, И тoлЬкo в oфИс. 3aтo в кoнтopax
ящИK пo дoстoИHствy oЦеHят И aД|i||4чь|' |4
сDИHaHсИстЬ|.

HKс 3014DR
Ужe пpи ИзBлeчеHИИ Kopпyсa из кopoб-
ки oбнapужиЛoсЬ eгo ЯвHoe сxoдствo с
пpeдЬ|дyЩИM гepoeM oбзopa. А пoслe
сHЯтИя ЛeвoЙ стeHKИ, пpИкpyчeHHoЙ, ес-
тecтвeHHo, oбЬ|чHЬ|МИ вИHтaMИ пot кpeс-
тoByЮ oтвepткy' впeЧaтлeHИe тoлЬKo
yсИлИлoсЬ. Coбствeннo, Kpoмe пepeд-
HeЙ стеHкИ этИ.цвa KeЙсa He oтлИчaЮтся
HИчeМ: тa жe пЛaстИHa пoд Maтплaтy' И3
сepeДИHЬ| кoтopoЙ вЬ|pe3aH oгpoмньtЙ
KУсoK, тa жe HeпoHятHaЯ дЬ|pa в 3aдHeЙ
стeHKе И тoчHo тaKaя жe KpЬ|l.]JKa для Her
в aбcoлютнo ИДeHтИЧHoM пoлИэтИлeнo-
вoM Mешoчкe. Тaкиe жe KopзИHЬl ДИсKo-
вoЙ пoДсИстeМЬl, те жe Meстa ДЛЯ yстa-
HoBKИ KpЬ|лЬчaтoK - oдHИM слoвoМ' Ha
пepвьtЙ в3гляД ЭтИ яЩ|4KИ - Hy пpoстo
близнeцьt-бpaтья.

Ho стoит ПoоMoтpетЬ Ha пepедHЮЮ
пaHеЛЬ' KaK впeчaтлеHИe ИдеHTИчHOстИ
Kyдa-тo Исчeзaeт. Coбствeннo, ecЛИ пpИ-

---'ll ta

tt

Блoки питания. кoтopыe пoсraвляются с pасс!,toтpeннЬl!tи кopпyсalrи, пpoтeсгиpoвaны нe 6ыли. A интepeснo 6ылo 6Ь| испытaть питaлЬ.
ники HKС - пpoизвoдиleль вышeл нa pынoк нeдавнo. и пpo eгo пpoдУкци|o извeстнo мaлo.

24 UPсRADЕ #зl [48з] авryсг 2010



гЛЯдетЬся вHИ|\,4aтелЬHee' стaHeт oчeBИд-
Ho' чтo И фpoHтaЛЬHЬ|е чaстИ ящИкoB
з000-Й сepИИ весЬMa дрyг Ha Дpyгa пoХo-
жи. Ho 3014DR кaжется бoлeе пpивлeкa-
теЛЬHЬ|M, чеM eГo близкиЙ poДстBeHHИк:
кpaсHaя встaвKa - НeBeлИKИЙ ИзЬ|CK, a
Bсe )кe глaзy естЬ 3a чтo 3aЦепИтЬся'
Kpyгльtе KHoпKИ BKЛЮчeHИЯ И пrpeЗa-
гpУЗKИ тoжe сMoтpятcЯ лУчшe' чeM стpaH-
HЬle opгaHЬ| УПpaвлеHИя HeпpaBИлЬHoЙ

фopмьt нa 300BD. Ho сaмoe глaвHoe -
здeсь USB.пopтoв ЦеЛЬ|Х чeтЬ|pe штyки|
Этo paдyет.

KстaтИ' ПepедHЯЯ стеHKa B ДaHHoM
слyчae сHИMaeтся с бoлЬшИп.l Уc|Алиe|А,
He)келИ y oотaлЬHЬ|Х УчaстHИкoв тeстa'
oнa имeeт ДBе ДoпoЛHИтeлЬHЬ|e зaщeлKИ
ввepxy И ИЗ-Зa этoгo лyЧшe дep)кИтся' oД-
Haкo пpИ дeМoHтaже eстЬ HeMаЛЬ|Й рИсK
re сЛoмaтЬ. Лyншe' еслИ oНa He сHИMaeт-
ся, пoддeтЬ ee leм-нибyдЬ, a He тyпo тя-
HyтЬ Ha сeбЯ, Kaк в слyчae пpeДЬ|ДУЩИХ
ИспЬ|тyeМЬ|Х.

B цeлoм Kopпyс BЬ|гЛЯДИт пoлyчшe' чeM
300BD. oднaкo oб yдoбстве сбopки peни,
oпяТЬ-тaKИ, Hе Идет' кaK И oб ИHHoBaЦИoH-
HoМ oxЛaждeHии. Nу и лaдHo, в KoHЦе KoH-
Цoв. МЬ| рaссMaтрИвaем дeruевьte oфис-
ньte кeЙсьl. И для сooтвeтствyЮщИХ Hyж.q
oHИ BпoлHe ХoDo|.]JИ сoбoЙ.

О6щиЙ зHaмeHaтeлЬ
Paссмoтpeв вcе четЬ|pe Kopпyсa, МoжHo
дeЛaTЬ вЬ|вoдЬ|. oни явнo пpeДHaзHaчeHЬ|

для oфисньtx KoМпЬЮтepoв И вpяД лИ пo-
дoЙдyт сypoBЬ|М XapДKopHЬ|М гeЙп,4epaM,
paвHo кaK и любитeлям И3ЯщHoгo сoвpe-
MeHHoгo лизaЙнa. Ha иx изгoтoвЛеHИr пo.
шeл тoHкИЙ МeтaЛл, Дa И тoгo г]ocтapa-
лИcЬ ИcпoлЬЗoBaтЬ MИHИl\]4aЛЬHoe KoлИчe.

нкс 3014DR

ствo, oсoбeннo Ha ДByХ пoслeДHИХ yЧaст-
никax oбзopa, Аикaких cpeДстB, Упpo-
щaЮЩИХ сбopкy cИсте|\,4' B pacсN/oтpеH-
HЬIX KopпУоaх нe oбнapyжeнo. !изaЙн
He BHyшaeт oтвpaщeHИЯ' чтo сa|\,1o пo сe-
бe нeплoxo, oдHaKo И He BЬ|Дeляется Из
oбщеЙ кyни. EдинствeнHoe, чтo п,4oжeт
пpИ тaкoM pacKлaДe ПpИвлечЬ BHИMaHИe
пoкyпaтeлeЙ, - стoИМocтЬ дeвaЙсoB: Ha
дaHHЬ|Й tЙoN,4eHт oHa сoотaBлЯeт пopядKa
2000 рyб. в poЗHИЦe. oптoвaя ЦеHa, веpo-
ЯтHo' HИже' пoэтoN/y opгaHИ3aЦИям Ha-
веpHЯKa ИN/еeт сMЬ|сл зaKyпaтЬ иx в бoль-
шoM KoлИчестве ДЛя oбopyдoвaния oфи-
сoв' lpyгoЙ вoпpoс, HaсKoлЬKo oHИ HУ)K-
HЬ| ДoMa И в MaлЬ|Х oфиоax, гДe N/eHЬшe
лeоятИ MaшИH'

Bсе ящики ИДУт B KoMпЛeктe о блo-
Ka|\АИ г|ИтaHИЯ' KoтopЬle HaBepHЯкa He
BЬ|тяHyт |vloщHyЮ aппapaтУpy' oДHaKo с
KoN4пЬЮтepaMИ HaЧaлЬHoгo ypoвHЯ спрa.
BИтЬсЯ дoл)кHЬ|. !oплaтив пopЯДKa тpеХ
сoтeH, tr/4oжHo пpибpeоти Kopпyс У)кe Ha-
МHoгo бoлee BЬ|coKoгo yрoвHя без БП,
oДHaKo пpИДrтся дoKупaтЬ пИтaЛЬHИK' a
oн oбoЙдется кaK MИHИMУм в 1000 pyб'
Taким oбpaзoп.4, eслИ пpeДпoлaгaeтCЯ
сoбИpaтЬ MoщHyЮ paбoryю ИлИ ИгpoзУЮ
стaHЦИЮ' тpeбyющую HaдежHoЙ пoДоИс-
тeMЬ| пИтaHИЯ, cлeдyeт вьtбиpaть ДрyгИe
KeЙcЬ|.

B лeвоЙ cтeHKе Ka)KДoгo И3 четЬlpеХ
yЧaотHИKoв теотa ПpoДeЛaHЬ| вeHтИЛЯЦИ-
oHHЬ|е oтвеpстИя И пpeдycп/oтpeHo Мeстo
ДлЯ yстaHoBKИ Kyлepa диaмeтpoм B0 мм.
fla пepедHИХ |4 3aДHИх пaHrЛЯx тaЮке естЬ
плoщaДKИ пoД BеHтИЛЯтopьl. Пpи этoM HИ
B oдHoп.4 Из ЧeтЬ|peХ KoMплеKтoB HИ oДHo-
гo .пpoпeлЛepa' He нaблюдaeтся. C oд-
нoЙ стopoньt. этo oчевИДHЬlЙ недoстaтoк'
c дpyгoЙ _ этo пoЗвoЛяет вьtбpaть вoз-
дyшHoе oxЛa)к.цeHИe Ha свoЙ вкyс' слyХ И
кoшeлeK. N/]aлo тoгo, Ha пepeДHИe cтeHKИ
7BО2О и 702BD мoжнo отaBИтЬ KpЬtлЬчaт-
кИ paзHЬ|Х дИal,4eтpoв, Чтo caмo пo оебе
нeoбьtчнo И ИHтepесHo.

чтo жe кacaeтсЯ BHyтрeHHегo yстpoЙ-
стBa BоeХ ЧeтЬ|pеХ paооN/oтpеHHЬ|Х ЯщИ-
KoB' тo рa.цУrт KoлИчeствo oтсeKoв пoд дИ.
сKИ И пpИвoДЬ|: t\,4ИHИM}M пЯTЬ пoД BHyгpeH-
HИe HaKoпИтeлИ Итp|А ИЛИ чeтЬlpe - пoД ДИ-
сKoBoДЬ|. Boпрoс тoлЬKo B тoМ' зaЧeN,4 BaM
lЙoжeт пoHa.Цoбиться стoЛЬKo пpИBoДoв.
Hy a в слyvae c вИHЧестеpail,4И тaKoгo вo.
пpoоa He BoзHИKarт (смaЙл). uр

Тexническиe xapaктe pИст|^|<у. KopпУсoв

I{eна. py6.

Кoличeствo внeшниx
oтсeкoв 5.2..

Кoличeствo внeшниx
oтсeкoв 3.5,.

Кoличeствo внlrтpeнниx
oтсeкoв 3,5,'

0сo6eннoсти

Пoдpo6нoсти

Благoдapнoсть

t|кс 7802D

2200

3

1

5

нкс 7028D

2200

7

7

нкс 3008D

2000

4

1

нкс 3014DR

2000

3

7

b

мeстo пoA 120-, мeстo пoд 120-,
100.,90- или 700- или
80-миллимeтpo. 90.миллимeтpo-
вьtй вeнтилятop вый вeнтилятop

www.hkсrus.ru www.hkсrus.ru www.hkсrus.ru www.hkсrus.ru

Устpoйствa пpeдoставЛeнЬ| кoмпaниeЙ <Бюpoкpат> (www.buro.ru).

Мini-IТХ - фopм.фактop дЛя 14aтepинских гiлaт. pазpaбoтaнньtй кoмпaниeй VIA Тeсhnologies. Пpи сoxpанeнии элeктpи.leскoй и мexаничeскoй сoвlr4eстимoсти
с фopм-фaктopoм ATХ мaтepинские плать| mini-IТХ сyществeннo !4e}|Ьшe пo pазмepy (170 нa 170 мм). (Wiki)
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FАО П o Xa pa KТе p|АСт|Аl<a M
зByl<oBЬlX KaPт
Hа этoт pa3 i,lьl пoгoвopим o зByкoвЬtx кapтax. 0днакo peнь пoйдeт нe o6
oтдeлЬньlx мoдeляx, а o тex xapaктepистикax, кoтopыe oписывaют качe.
ствo звyчaния этиx yстpoйств. Пoддepжкy тexнoлoгий и I{eкoтopыe tPУ.
гиe свoйства мЬt затpагивать нe стaнeм. Ha этoт pа3. -

Пo кaким пapaMeтpaM oцeниBaЮт 38у-
кoвыe кaoтьt? Звyl<oвЬlе KapТЬ| ]ropтaтивнЬIx П|<

Bся ayдиoaппapaтypa oЦеHИBaeтсЯ c
тoчKИ зoeнИя линeЙньlx и нелинeйньlx
иCKaЖeнИЙ, KoтopЬ|e oHa BHoсИт в сИг-
нaл. oнeвиднo, чтo B Идеaлe H|4KaKИхиC-
кaжениЙ бьtть не дoЛ)кHo' тoлЬKo пoЛeз-
ньlЙ сигнaл. Пoэтoмy чeМ МеHЬшe И3мe-
HeHИЙ aппapaтypa вHoсИт в cИгHaЛ, тeM
лyчшe.

K линeЙньtм oтHocятсЯ ИзMeHeHИя

фopмьl MyЗЬ|KaЛЬHoгo оИгHaлa, к нeлинeй-
HЬ|M _ HoвЬ|e сoстaвляЮщИe' KoтopЬ|e пo-
являЮтcя в звyKe, Ho KoтopЬlХ тaм бьtть нe
Дoл)кHo. Шyмьl инoгдa вЬ|ДeляЮт в oтДeЛЬ-
HyЮ KaтeгopИЮ' Xoтя' сoгЛacHo пpИвe-
дeHHЬ|М oпpeДeЛeHИяM' oHИ cooтBeтстBy-
Ют HeлИHеЙHЬlM ИcKaжeHИЯм.

Пpи тeотиpoвaHИИ звyKoBЬ|Х Kapт Me-
pЯЮт ИсKaжeFiИя aMплИтyдHo-чaстoтHoЙ
XapaKтepИстИKИ' ypoвeНЬ шyMa пpИ Ha-
I1ИЧИL4 И oтcyгстBИИ сИгHaЛa' гapMoHИчe-
cKИe И ИHтеpМotyляцИoHHЬ|e ИсKa)KeHИя'
a TaЮкe XapaKтepИстИкИ' oпИcЬ|вaЮщИe
сyMМapHЬ|Й уpoвeHЬ HеЛИHеЙHЬIX ИсKa-
х<eHИЙ И шyМoв.

Чтo тaкoe aMплиryДHo-чaстoтHaя Xa.
paктepистикa?

Aмплитyднo-ЧaсТoтHaя xapaKтepИстИKa
(AЧХ) пoкaзь|вaeт, HaсKoЛЬKo aMплИтyдa
сИгHaЛa Ha вЬ|Xoдe yстpoЙствa oтлИчaeт-
сЯ oт aМпЛИтyдЬ| BХo.цHoгo сИгHaлa Ha
всеМ дИaпaзoнe чaстoт. AЧX звyкoвoЙ
кapтЬ| - HaсKoлЬKo oтЛИчaeтся ypoBeHЬ
c|/1гHaлa Ha BЬ|xoдe ЗвyKoByxИ oт тoгo'
чтo ЗaпИсaH. B идeaлe Ha всеX чaстoтaХ
с oдИHaKoвoЙ aмплитУДoЙ вo всel\/ ДИa-
пaзoHe 3aпИсИ (для АudioCD - oт 20 ГЦ
дo 20 кГц) ypoвHИ cИгHaлa дoлжньt бьtть
ИДeHтИчHЬ|MИ Дpyг дpyгy. Ha дeлe этoмy
тpeбoвaнию сooтBетcтвyЮт тoлЬкo HeМHo-
гИе звyKoвЬle KapтЬ|.

Aлeксaндp Енин
hard@upweek.ru
Mood: aкyстиveскoe
Мusiс: In This Мoment

g

Лo Deшeнo пoсвятитЬ этиltt мaлeнЬ-
ким дeвaйсaм 6oльшyю и oтдeль.
нo odyстpoeннyю вpeзкy. У ниx
eсть свoи yl{икаЛьныe oсo6eн-
нoсги. Hачнeм сo встpoeннo.
гo звvкa.

Toвapищи частo дe-
Лятся дpyг с дpyгoм впe-
чaтлeниei4 0 тeх иЛи иныx
кoдeкаx, кoтopЬle ставЯт
в нoyть| и нeтбyки, дaжe
пpивoдят xapактepистики
из дaтаuJитoв и peзyлЬтaтьl
тeстoв. Пpo зaявЛeнныe xapaк-
тepистики кoдeкoв стoит зa6ыть
сpaзy: B peалЬнь|х yсЛoвияx. нa
тeсньlx нoр6yнныx плaтаx. oни pa6oтaют гo-
paздo xyжe. Кpoмe тoгo. oди|{ и тoт )кe кoдeк
в pазнЬlx yстpoйствaх 6yдeт звyнать пo.paз-
нo!ny: качeствo вapьиpyeтся oт xopoшeгo дo
oткpoвeннo yЖaснoгo. И нe стoит дyмaть, нтo
y нeтбyкаx звyк 6yдeт xopoшим из-зa сpaвни-
тeльнo нe6oльшoй мoщнoсти этиx yстpoйств, -
этo нe так.

oбьlчнo aмплИryДHo-чaстoтHaЯ ХapaK-
ТеpИстИкa УcтpoЙCтBa oЦeHИBaeтсЯ пo Ko-
лИчeствeHHoМy пapaмeтpy, нepaвHoМеpHo.
сти AЧХ (yкaзьlвaют МaKсИмaЛЬHoe иMиHlА.
MaлЬHoe oтклoHeHИe oт HooMaЛЬHoЙ aМ.
плиryдьl) и пo гpaфикy, гдe вИдHЬl пoдpoб.
HoстИ, ХapaKТep искaжениЙ. B cлyнae сo
3вyKoBЬ|МИ KapтaMИ KoлИЧeсTвeHHaя XapaK-
теpИстИKa бeспoлeзнa - Hрt(Ho yчИтЬlBaТЬ
ХapaKтep иcкa>кeниЙ, сMoтpетЬ гpaфик.

Чтo пpoисxoдит c фoнoгpaммoЙ пpи
ИcKa)|<e+Иv,| AЧX, Дoгaдaться неслoжнo. B

Пoкyпка oтдeЛЬнoЙ малoгa6apитнoй каpты -
нe панaцeя. Чaпo пoлyнaeтся, чтo лэптoп иЛи
нeт6yк дaeт нaвoдки и нa нee, lтo бyдeт oсo-

6eннo замeтнo, eсли этo нe6oльшoe
U5B.yсpoйсrвo. пoлУчaющee питa.
ниe пo шинe USB. Каpтoнки с oт-
дeЛьнЬ|l', внeшниltt блoкoм питa-
ния частo пoказьlвaют 6oлee высo-
киe peзyлЬтaты, нo, Увы, нe всeгдa:

данныe пo ниl4 в pазнь|x !4eсгaх
!4oгyr paзличaться из.за pазBoдки
сeти элeКrpoпитaния и oсo6eннoс.
тeй пoдключeния нoytа и кapтЬ|, и
кpolte тoгo. пoдoбныe yсгpoЙствa
нe oЧeнь-тo и пopтативныe - o}|и
и кpyпнЬ|. и тя)кeлoватЬ|.

Пoскoлькy пopтативныe, нe DR,
peдкo испoлЬзyют для

пpoсмoтpа кинo с вьlсoкoкaчeствeн-
нoЙ звyкoвoй дopoжкoй. oтнoситeлЬнo yдaч-
ны!,t вЬ|xoдo!.l из сиryaции бyдeт oтсoeдинeниe
дeвaйса oт сeти элeктponитaния. 3axoтeлoсь
noсJtyшатЬ !,tУ3ь|кy - пepeкЛючитeсЬ нa aккyмy.
лятopнy|o батapeю: этo пoчти всeгдa дaeт xopo-
шиe peзУЛьтaтьl. He сaмoe элeгaнтнoe и пpaк.
тичнoe peшeниe. н0 чтo пoдeЛaть - дpyгoгo 14Ь|
нe l4o)кeт пpeдлo)кить.

сИгHaЛe МeHЯетcя cooтHoшeHИe ypoвHeЙ
eгo сoстaBЛяЮЩИX' сooтBетотBeHHo' тeM-
бpьl инстpyмеHтoв ИлИ звyKoB стaHoвят-
cя нeпpaBИЛЬHЬ|МИ в бoльшeЙ ИлИ MеHЬ-
шeЙ степeни, a HeKoтopЬ|e из них бyдyт
сЛЬlшНЬ| гpoMче' ЧеМ tpyгИe'

Ho этo в oбщeм. Звyкoвьte KapтЬ| He
вHoсят в cИгнaЛ МoщHЬ|Х пepeKoсoв aМ-
плИтytЬ|' B oтлИЧИе oт aKycтИчeсKИх C|/'|С-
тeM И HayшHИкoв. ЧaЩe Bсeгo y HИx пpo.
стo oгpaHИчeнньtЙ paбoний диaпaзoн, тo
eсть yстpoЙствo спoсoбнo BocпpoИзBo-

fl Pинимая вo вни!.iаниe пopy oтпyскoв и тoт
I l факт. чтo 14ы нe заниi.tаЛисЬ oсвeщeниeм
oсo6eн нoстeЙ пopтативнЬ|х звyкoвЬ|х каpт. бьl.

Hаyшники или аlo|стичeскaя с}tстet4а oкaэывaют нa звyк нeсpaвнимo 6oльшee Bлияниe, чeм звyкoвaя кapтa. Пoэтoмy нepaзyi.l|{o тpa-
титЬся нa дoporyю кapтoчкy. испoЛЬ3yя вl4eстe с нeЙ штaтныe <yши) oт пЛeeрa иЛи кoпeeчныe китайскиe кoлoнки.
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ДV|ть сИгНaл дo 12-16 кГЦ, a He Дo 20. Пe-
peпaдЬ| бьlвaют, Ho oHИ HoсЯт XapaKтеp
либo oбщeгo пepeKoсa B стopoHy вЬ|сo-
KИх ИлИ HИзKИх чaстoт, либo нeбoльшoгo
пo |voДyлЮ пepeпa.цa АЧX в вepхнеЙ нaо-
тИ ДИaпaзoнa' eслИ пpoИзвoдИтeЛЬ пЬ|-
тaлся вьtтянvть BЧ.

Teстoвaя пpoгpaМMa RMАА пpeд-
лaгaeт пpoBepять АЧX нa ДBух paЗ-

Hьlх сИгнaлax. KaкoЙ BapиaHт npeДпoчтИ.
тeльнee?

Ha плaBaЮщeN/ cИHyсoИДaлЬHoM cИг|'a-
ле 3BУKoвЬ|e KapтЬI чacтo пoKa3ЬlвaЮт
ИДeaлЬHЬlе peзyлЬтaтЬl '  oдHaKo' eслИ пo.
пpoсИтЬ ДевaЙс вoспpoИ3BeстИ Bсe чaс-
ТoтЬ| paЗoN4' cИтУaЦИЯ MoЖет И3MеHИтЬся -
BЬ|плЬ|Byт дефeктьt. Учитьlвaя, чтo l lJИ-

рoKoпoлoсHЬlЙ шyмoвoЙ сИгHaЛ гopa3дo
ближe к MyзЬ|кaлЬHoMy, чeМ еДИHИчHaя
cИHУcoИДa' лyч|.]Je плaвaЮщИM cИHycoM
He пoЛЬзoBaтЬсЯ.

Чтo тaкoe llrуMьl и чeM oни плoXИ
Для нaЦJeгo вocпpиятия?

Шyмьt являются пpИМeсяМИ, KoтopЬlХ в
ИзHaЧaлЬHoM сИГHaлe нe бьlлo. Ho, в oт-
лИчИe oт нeЛинeЙньlx ИсKaЖeHИЙ, oHИ
плoтHo зaбИвaЮт сoбoЙ спeктp cИгHaлa
(или eгo нaсть) и, тaким oбpaзoм, Mac-
KИpyЮт (пoглoщaют) всe дeтaли фoнo.
гpaMMЬ|' KoтopЬ|e рaoпoлo)кeHЬ| H|A>Ke Их
ypoвHЯ. Taким oбpaзoм, чeM HИ)кe шyM
звyкoвoЙ KapтЬ|, TeM бoльше HИзKИx пo
ypoBHЮ дeтaлеЙ Зaг|ИcИ Мo)кHo бyдет yс-
ЛЬ|шaтЬ И тeМ HacЬ|щeннee бyдет звyкo-
вaя KapтИHa.

MИ сaМoЙ гooMKoЙ и caмoЙ тиxoЙ сocтaв.
ляющeЙ кaкoгo-либo звyкa. .Qинaмиleс-
киЙ диaпaзoн звyкoвoЙ кapтЬl - сooтвeт-
ствeHHo' pa3HИцy Mе)кдy сaMЬ|M гpoMкИM
И сaМЬ|M тИХИM звyKoM' KoтopЬ|Й oHa B сo-
CтoяP'ИИ BocпpoИзвeсти. C oднoЙ стopo-
HЬI, этo стaнДapтHЬ|Й МaKсИMaЛЬHЬtЙ ypo-
веHЬ сИгHaлa, 0 дБ' с дpyгoЙ _ УрoBeHЬ
t.llyп/a в пpИсyтстBИИ сИгHaлa. Пoэтoмy
тeст RMАА Ha ypoвrHЬ шyMa ПpИ HaЛИ.
чИИ с,игнaлa HaЗЬ|вaeтся тeстoМ лИHaMИ.
чeсKoгo дИaпa3oHa.

Cкa>китe' чтo тaKoe гapMoHИчeсKиe
искa>кeния?

Гapмoнинеок1Ае ИСKaЖеHИя пpeдстaвляЮт
сoбoЙ oбepтoнЬ|, вoзHИKaЮщИe пpИ пpo-
xo)кДеHИИ c|АгHaлa Чepе3 звУKoвoЙ тpaKт.
To есть y кaждoй сoстaвляЮщeЙ пoлeз-
Hoгo сИгHaЛa Moгyт пoяBлятЬcя HoвЬ|e
oбepтoньl, вЬlзвaнHЬ|е peзoнaHсaMИ aп-
пapaтypЬ|. B зaвисимoсти oт свoЙств кoн-
KpетHoгo yстpoЙствa paспpедeлeHИe пa-
paзИтHЬ|X гapмoHИK пo спектpy мoжeт бьtть
oaЗHЬlM.

Пoявлeние B ЗвyKe пapaзИтHЬlХ гapМo-
HИK пpИвoДИт K ИскaжeHИЮ гoлoсoB ИH-
стpyMrHтoв И yЗHaвaeMoстИ / пpaBдoпo-
Дoбнoсти гlpoчИX звyKoв. Kaк извeстнo, oд-
HaИтa жe Hoтa Ha всеx ИHстpyMrHтaХ звy.
чИт пo-pa3HoMУ' Итo' Чтo pa3лИЧaeт ИХ гo.
Лoсa, пpeДстaBЛяeт сoбoЙ сooтнoшениe
гapмoHИK и специфинeсKИe шyМЬ|, пpИсyг-
ствyЮЩИe в звyKе ИHотрyN/eHтa' Cooтвeт-
ствeHHo, еслИ ХapaKтepHЬ|Й сoстaв гapMo-
HИK MeHяeтся' MeHЯется И гoлoс.

Taкжe имeет зHaчеHИe И paсПpеДелe-
HИe пapaзИтHЬlХ гapMoHИK. Еоли нaблюдa-
eтcя oбилиe HeчeТHЬ|Х oбеpтoнoв, звунa-
HИе сИстeMЬ| пoЛyчaeтся pe)кyщИM сЛyХ И
бьtстpo yтoМляЮщИ|!,!. Eсли пpeoблaдaют
гapМoHИKИ вЬ|cшИx пopядKoB' тo естЬ nя-
тoгo И вЬ|ше' тo 3вyKoвaя кapтИHa Ha вЬ|-
Хoдe HaпoMИHaет сKoреe Дpебeзжaниe.
Caмьtе HепpИятHЬ|е Ha сЛyХ пpИзвyKИ Дa-
Ют тe BЬ|сшИe гapMoHИKИ' KoтopЬ|e HaЧИ-
HaЮтcя с BoсЬMoЙ.

!ля кoлиveстBeHHoЙ oЦеHKИ гapмoHИ-
ЧeскИX ИcKФ|<eHИЙ ИCпoлЬзУЮт рaзHЬ|e Ko-
эффициeнтьt, Чaщr всeгo ТHD (Tota| Haь
moniс Distort ion). Эти чИслeHHЬIe зHaчe-
HИя noKa3Ь|вaЮт oтHoшeHИe эHepгИИ пo-
ЯBИвшИxсЯ в сИгHaле гapМoHИK к эHepгИИ
сaMoгo пoЛeзHoгo сИгHaЛa. Bвиду вьlшe-
сKa3aHHoгo o вa)кHoстИ ХapaKтеpa гapMo-
HИЧесKИХ |АcKФKeH|AЙ гopa3дo Лyчшe пoлЬ-
зoвaтЬся гDaфИKoМ

Чтo тaкoe интepMoДуляЦиoHHыe Иc-
кa>кeния?

Ёtii;i

ИнтepмoдyляЦИoHHЬ|e ИсKa)кeнИЯ пpeд-
стaвляЮт сoбoЙ пapaзИтHЬ|e ИМпyлЬсЬ|'
KoтopЬle пoявляЮтся Ha чaстoтaХ' являЮ-
щИХся сyMMoЙ ИлИ pa3HoстЬЮ Двyx дpy-
гиx. Тo eстЬ пpИ пpoxox(дeнИИ сИгHaлa с
тeстoвЬlМИ ИмпyлЬсaМИ Ha чaстoтaХ-l И
7 кГц мьl Mo)кеM пoлyчИтЬ ДoбaвKИ Ha Чa-
стoтaХ 8 и 6 кГЦ. Пpиveм HoвoИопeчeн-
HЬ|e пpИМeсИ тaKжe Moгyт пoслy)кИтЬ ПИ-
щeЙ Для HoBЬ|x ИHтepMoДУляциЙ (oбьlннo
тaк и бьlвaeт).

ИнтеpмoдyляцИoHHЬ|r ИcKa)кeHИя 3a-
MeтHЬ| Ha слyX eщe сИЛЬHee гapп.4oHИчeс-
ких (пpи УcлoBИИ, чтo oтHoшeHИe эHep_
г|4|4 И тeх И tpУг|Ах K эHepгИИ пoлeЗHoгo
сИгHaлa бyдeт paвньlм). Kaк пpaвилo, нa
слyХ oHИ вoспpИHИMaЮтсЯ KaK шyMЬ|; ИX
BлV|яHИ9 Moжeт пpИвеCт|А И K ДИсcoHaНсy
в фoнoгpaммe (кaк бyдтo ИHстpyMeHтЬ|
He Haстpoeньl). Haибoлeе вoспpИИMчив
слyХ' KaK И в слyЧae с гapN1oHИчecKИMИ
ИсKaЖeHИямИ' K тeM ИHTеpMoдyлЯЦИяM'
KoтopЬ|е пoяBляЮтcя в гoЛoсoBo|\,4 ДИaпa_
зoнe, oт 1 дo 4'5 кГЦ. Тaкжe oбилиe ин-
тepMoдyляЦИЙ,KaKИ в слyчaе с пapaзИт-
HЬ|MИ гapMoHИKaMи' пpИвoДИт K pe3KocтИ
в XapaKтepe звyчaнИя и бьtстpoмy yтoм-
лeHИЮ сЛyшaтeля.

Kaк и в слyчae c oстaлЬHЬ|MИ XapaK-
тepИстИKaМИ' сyЩecтвyЮт KoлИЧecTвrH-
Hoe И KaчeCтвеHHoe пpeдстaвлeHИЯ ИH-
тepМoДyЛяЦИoHHЬ|X ИсKa)кeниЙ. oднaкo
гpaфик |MD (|ntermodu|ation Distort ion)
Bpяд лИ сMoжeт сooбщить пoЛЬзoвaте-
лЮ HeKyЮ пoлeзHУЮ инфopмaцию _ зДecЬ
oбЬlчHo дoстaтoчHo И кoЛИЧествeннoЙ xa-
oaKтeoиcтИKИ.

RМAА пoзвoляeт тeэтиpoBaть zBy-
KoBыe кapтьl Ha нeлИнeЙHыe ИCKa-

)KeHия' Испoль3уя Для Этoгo сИгHaлы нa
pazньlх чacтoтax. flля нeгo этo HpKHo и
Kaкиe сигHaл ы cтaндapтн ыe?

Cтaндapтньte тeстoвЬ|е чaстoтЬl ПpoгрaM-
Мa пpeДлaгaeт пo yМoЛчaнИЮ. HaпрИMep,
Ha гapМoHИчесKИe ИскaжeHия yстpoЙствa
пpИHятo тeстИpoвaтЬ c пoмoщЬЮ с'Игнaлa
чaотoтoЙ 1 кГЦ. oднaкo г]paктИKa пoKaзЬ|-
вaeт, Чтo y дeвaЙсoв мoгут бьtть пpoблe-
мьt с нeлинeЙHЬ|MИ ИсKaжeHИямИ, пpoяв-
ляЮЩИeся тoлЬкo пpИ ИспoлЬ3oBaчИИ тe-
стoBЬlX сИгHaлoB с .цpyгИМИ ЧaстoтaМИ'
HaпpИMep 500 Гц. !ля бoлеe yглyблeннo.
гo ИсCЛеДoвaHИя пpoгpaMMa пpeдЛaгaeт
И тar. lАe вoЗMoжHoстИ. Bпpoнeм' eслИ He
oшибaюсь, MeHятЬ ypoвHИ И чaстoтЬ| тe-
стoвЬlx сИгHaлoB МoжHo тoЛЬкo в плaт-
нoЙ, пpoфeссиoнaльнoЙ BepсИИ RMAA'
a oбЬlчHo|vy пoлЬзoвaтeлю этa сoфтинa
вpяД лИ пoнaДoбИтся. UP

и eгo

Пoзeму в хapaKтepИстИKax пpИBoДят

уpoBeHь [JJyМa пpИ HaлИчии CИгl1aлa
oтcутcтвии?

Bo мнoгиx звyKoвЬ|X KapтaХ pеaЛИЗoBaH
HoЙ3 гeЙт - фильтp, кoтopьtЙ oтKЛЮчaeт
ayДИoтpaKт' KoгДa чepeз нeгo He пpoХoдИт
cИгHaл. Eсли нa тaкoм дeвaЙсe пpoвeстИ
тecт' Пpoстo зaпИсaв цJyMЬ| c вЬ|ХoДa' He
бyдeт зaмeтнo HИKaKИХ пpИМeсей, чтo He
сooтвeтствyeт peaЛЬHЬ|M yсЛoBИяM пpo-
aлУu.l|АBa+|/Iя. Kpoмe, тoгo, ДФкe B кapтax
бeз нoЙз гeЙтa пpoxoждeнИе оИгHaлa че-
peз звyKoBoЙ тpaKт пpИвoдИт K yBeлИЧe-
HИЮ ypoвHя шyMa'

Чтo тaкoe tиHaMИчeCKиЙ Диaпaзoн
ЗaпИси и ycтpoЙствa?

flинaминeокиЙ ДИaпaзoH ЗaпИсИ пpeд.
стaвЛяeт сoбoЙ paЗHИЦy MежДУ ypoвHя.

Пoмимo пpивeдeннЬ|x в тeстe xapaктepистик испoЛьзyeтся eщe oднa, кoэффициeнт нeлинeЙныx искaжeниЙ. 0н oтpaжаeт oтнoшeниe пoлeзнoЙ инфopмaции
к кoЛичeствy пpимeсeй (испoльзyются сpeднeквадpaтинныe знaleния) и выpa)кaeтся в пpoцeнтаx.
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Пpo HеПеpеHoС|АMoСTЬ
СПpеЯ |А l([lД
Пpисылaйтe вацlи вoпpoсЬt o x(eлe3e в py6pикy <<Texничeская пoддeP}к.
ка> на адpec: problem@uprшeek.ru или чepeз фopмy, paзмeщeннyю.
на сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapaeмся пoнятЬ, в нeм пpo6.
лeмa, и пoмoчЬ вам в ee PeцJeнии.

oкoлo нeдeлИ тoMy Haзa,q я сoбpaл
нoвьtЙ кoмпьЮтep с тaкoЙ кoнфигy-

paциeЙ: пpoЦeссop |nte| Corе i7.930' мaтe-
pИHсKaя плaтa ASUS P6T DeIuxe V2' кyлep
Za|man сNPs 9500 LЕD (бьtл yотaHoBлeH
сo стapoгo ПK), oпеpaтивнaя пaмять 3 x
2О48 MбaЙт Kingston (1B00 MГц)' вИдeo-
кapтa АSUS EАH5B50/2D|S/1GDS/A' нa кo-
тopoЙ зaменeH кyлep нa Za|man Z.|tIia'
сhine GVl000' - oстaльнoe, дyмaЮ, He
сТoлЬ вa)кHo. B кopпyсe ХopoшJaЯ вeнтИ-
ляЦИя - тpи 8O-миллИMeтpoвЬ|e И тpИ
120-миллимeтpoвЬ|e BеpтyшKИ Ha MaKcИ-
MaлЬHЬlx oбopoтax. Нo тeмпepaтypa сe-
вepHoгo Moстa MaтepИнки пopoЙ дoxoдИт
дo 84o. Пpиveм пpoцессop гpеется всeгo
Дo 79", a южньlЙ Moст - тoлЬKo дo 55o.
Meня же сИлЬHo бeспoкoит тeмпepaтypa
Intе| XSB: нa теплoтpyбкe, coeдиняющеЙ
сИсТeМy пИтaHИя CPU и чипсeтa, pyKy Деp-
)KaтЬ HeвoзМoжнo. Тeпepь Boт я ДyмaЮ,
KaK пpoвepИтЬ' чтo тaK сИлЬHo Haгpeвaет
дaтчИк: сeBepHЬ|Й Moст ИлИ сИcТеMa пИ-

тaHИя пpoцeссopa? Bедь, xoтя KoМпЬЮ-
тep И He пepeзaГpyжaeтсЯ' Ho я Bоe paB-
Ho oпaсaЮсЬ, He пpИведyT ли cтoль бoль-
шИе Темпepaтypьl в бyдyщeм K вЬlХoДy И3
сТpoЯ KoMплeктyющиx?

Hoвaя плaтфopмa c кai,Hяlt'и Core i7 xoть
и вЬ|uJлa BЬ|coKoпpoизвoдитeльнoЙ, нo
тaloкe пoл}д{илacЬ oЧeнЬ и oчeнЬ гopянeЙ.
Дaжe пo сpaвHeнию оo отapичкoм |ntel
Core Quаd Q6600 вяlll Core i7-fflO вceми
c|AлanШ| стapaeтоя бьпь noxoжим Ha пeчЦy.
K тoмy жe дизaЙн paдиaтopa Co оeвepнo-
гo i'oстa нa ASUS P6Т Deluxe V2 paссни-
тaH Ha yстaнoвlry в Kopгlyc бoксoвoгo t<y-
лepa' a He oxгlадитeля бaшeннoгo типa.
Пoэтoмy yдивляIЬоя отoлЬ вЬ|оoким тei'-
пeparypai, у)к тoчнo нe отoит. Пepвым дe-
лoм слeдyeт пpикpeпитъ Ha (BoлHистыЙD
paдиaтop мaлeнькиЙ вeHтилятop - oн идeт
в кoмплeКгe пocтaвки мaтepинскoЙ плaтьt'
Егo yстaнoвкa пoмo)кeт скинyгЬ гpaдy-
оoв 10, a iioжeт и вce 15. Чтo жe кaсaeт-

Ceгoдня вeнepoм чу|cт|^л я' как o6ычнo,
свoй вepный ПК и сoвepшeннo слyvaЙнo

пoпaл нa Daзъeмы DltvtМ и PCIЕ силикoнoвoЙ aэ-
poзoльнoй смазкoй. Кaк вы дoгадались. сeЙчас
кoli.tпьютep нe paбoтaeт. Пepвым дeлoм я, eстeсr.
вeннo' oтчистиЛ noстpaдавшиe yчасгки l'.iaтepин-
ки. нo этo нe пoi.loгЛo. Oднaкo paдиатop на ви.
дeoкаpтe и чипь| па!4яти нa плaнкax 03У нaгpeва.
ются. значит. вpoдe как фyнкциoниpyloт. нo кap.
тинки нa мoнитope' pав|{o кaк и зBУк0в зaгpy3ки
Windows, нeт. Прoвepил свoи видeoкapry и пa-
l,lятЬ на дpyгoll кoмпЬютepe. oни в пopядкe, a вoт
лю6ыe дpyгиe видюxи и oпepaтивка нa мoeм ПК
нe сrаpryют. B интepнeтe pyкoвoдсгв пo такoгo
poдa пpo6лeмaм нeт, вoт я и o6paтился зa сoвe-
тoм к вai..l. Пoмoгитe!

Hy тaк и 6ыть, вoпpoсoв (3aчeм tr пoчeriyD я
вaм 3адавaтЬ нe 6yдy. Xoтя, кoнeчнo, oчeнь
xoleтся... Ладнo, дaвайтe nepeйдeм к самoй
пpo6лeмe. Orleвиднo, чтo вы нe дo кoнцa
oтчистиЛи oстaтки Cвoeгo чyдo-спpeя (к сo-
I(алeниIo, eгo мapкy вьl нe yказaли). Beдь
видeoкitpта и oпepaтивная память пpoвepe-
ны нa дpyгoм кoмпьютepe? 3начит, тpа6л в
вaшeй матepинскoй платe. l,t запoмнитe, чтo
(гPeeтся)' - этo далeкo нe вCeгAа зl|ач1{т
<rpa6oтaeтrr: пpoстo на yкa3анl|ьlе вaмtr кoм-
плeктlпoщиe пoдaeтC' l|апpяl|Gниe, вoт l.|x
тeiiпepатypa и пoвышaeтCя. Bсe, rтo я мory
пoсoвeтoвitть в пoдo6нoй cиryaции' xсxoдя
и3 Личнoro oпьIта' lтo вoспoльзoвaться aвтo-
мo6ильньlм аэpo3oл€l| для чt|стl(и кap6юpа-
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hаrd@upweek.ru
Мood: дoждливая pадoстЬ
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ся oпpeдeлeния виHoвHиKa стoлЬ стpaш-
HЬ|x пoKaзaтeлeЙ' тo пpoцeдypa пoискa
вeсЬмa пpoстa: сдeлaЙгe дayHкЛoкиHг пpo-
цeсоopa - сyщeствeHHo сHизЬтe HaпpDкe-
Hиe и таКгoвyю чaстory кaмня. Beдь нeм
MeHЬuJe нaпpя)кeHиe и чaстoтa CPU, тeм
H]oкe Haгpeв эЛei'eHтoв оиcтe[iЬ| nwтaшАя.
Eсли пocлe даyHKпoкиHгa KaмHя тeмпepa.
rypa оeвepHoгo 1t,oстa сниз14гся' зHaчит' Ha-
и6oльшee BлиянИe Ha eгo HaгР€в oкaзЬ|в€l-
лa систei,la пуrтaнИя l-{П. Если жe Koличeст-
вo rpaдyоoв He ш'eнЬuJитcя' тo B этoм ви-
Hoвaт оaм |nte| X58. Чгo кaсaeтся (пpoблe-
мЬ| дoлгoxигeлЬствaD' тo lclс€lтeлЬHo дан-
Hoгo чипсeтa пoЛloMoк из-зa пocтoяHHoгo
пepeгpeвa я He пpипol',нlo'

Пoотaвил я в сИстeМHИк блoк питa-
ния Chiefteс APS-850C (850 Bт)' пoд-

сoeдИHИл воe кaбeли пpaвИлЬHo. И вpoдe
бьl всe Xopo|..lJo: KoMПЬЮTep paбoтaeт aбсo-
лЮтHo HopМaлЬHo - HИ 3aBИcaНИЙ, HLi. Bь|-

ключeниЙ, HИ пeрeзaгpyзoк. Ho eстЬ oДHo

тopoв. Я нe шyчy: oнa нe Cтoль arpeссивна и
нe дoл)|(нa пoвpeдxть плaстмаCсoвыe чаCтl.|,
а вoт сил1{кoнoвьlй спpeй paствopить eй впoл-
нe пoд силy.

в

Синлl<oHoвЫЙ спPeЙ и Пl<

Cкeйлинг, - свoЙствo ypaвнeниЙ физики сoxpaнять свoЙ вид пpи измeнeн!i{.t всex paссгoяниЙ и пpoмeж1пкoв вpe!,le}|и в oдинакoвoe
числo paз' 3дeсь пoдpaзyмeваeтсЯ ЛиuJЬ изl4eнeниe eдиниц изl4epeнияl сaмo пpoстрaнствo.вpe!4я oстaeтся нeизмeнным. (Wiki)
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.Ho': BeHтИлЯтop БП пpoдoлжaeт BpaщaтЬ-
cя I]aKе пoслe пoлHoгo BЬ|KлЮЧeHИЯ сИстe-
MЬ|, гlyстЬ И с мeHЬшИМ KoлИЧеcтвoМ oбo.
poтoв' прaBДa' eслИ вЬ|дepHyгЬ шHyp пИтa.
HИя И3 poЗeтKИ, тo вeтpotyЙ oстaHaBЛИвa-
eтся. И еще: стapЬ|Й блoк питaния вooбЩe
He гpeлсЯ, a HoвЬ|Й - eщe KaK' тaк дoл)t(Ho
бьгь? Тaкже Я пpoчИтaл, чтo 3a вeHтИлЯтo-
poм БП eстЬ пpoзpaчHaЯ плeHKa, УДaл|АB
кoтopyЮ MoжHo сyЩeствeHHo сHИ3ИтЬ Ha-
гpев. Bернo ли этo? 3apaнee cпaоибo зa
oтвeтЬ| Ha MoИ BoпpoсЬ|.

Haгpeв блoкoв rvIтalИя Ha дaнHЬ|Й мoil,teнт
яBляeтся adcoлloтHo HoDм€lлЬHЬlм И зaKo-
HoiiepHЬ|м пpoцecсol''' отpaHHЬ|l,l oH сТa-
Heт тoлЬкo тoгдa, Koгдa KПД питальникoв
дoстигHeт 100%. Тoчныe сpoки пpeoдoлe-
Hия сeгo o]aвHoгo pyбe)ка я npeдск€lз€lтЬ,
пoxалyй' He вoзЬlr,lyсЬ. Чтo жe кaсaeТся
вpaщeHия вeHтиляropa пoслe вЬ|KлючeHия
KoмпЬЮтepa' тo этo тa0(e нopi./laлЬHo _ o

дaнHoм eгo свoЙствe д€Dкe гoвopится в
иHстpyKции и HaKлeЙKe Ha caMoм Chiefteс
APs-850с. ПpoизвoдитeлЬ' жeлaя пpo-
длlитЬ сpoK cлр<бьl свoeгo издeлия, зa-
пpeтил вepryuJKe oстaHaвливатЬcя в тe-
чeниe 60 о пoолe дeaктивaции PC: блaгo-
дapя этoмy элeKтpoHHЬ|e Ko[,lпoHeнтЬ| из-
бaвлeньt oт peзкиx тellпeparypнЫx пepe-
пaдoB и дoлxнЬ| пpoжитЬ дoлЬ|.Дe. Тeпepь
o вaц.lei' жeлaHии BЬffaщитЬ пpoзpaчнyЮ
нaKладЦy' зaKperrлeHHylo cHизy Ha вeHти-
лягop БП: зaбyдьтe oб этo1''. Cтoль нe-
слoxньlЙ элel'eнт, Kaк HaKпaдKa, пoзвo-
ляeт пpaвилЬньlм oбpaзoм фopмиpoвaть
вoздytдньtЙ пoтoK oт вeтpoдyя. Блaгoдapя
этoмy иHжeнepЬ| омoгли избexaть oбpa-
зoвaHия зaстoЙнЬ|x 30н, гдe Циp|syляция
вoзADкa oтcyготвyeт или пpoсTo Heдocтa-
тoчнa' Eоли жe вьl yбepeтe пpoзpaчHylo
плaстмaосKy' тo вcKope мoryг вoзниKHyl-Ь
пpoблeмьt с 6лoкoм |1Итaн|Ая.

Haдyмaв HaкoHeЦ-тo зaHятЬся oвep-
KлoкИHгoM (и вьlбpaв для этoГo He

сaMoе пoдХoДящee' пpяMo сKaЖeM' вpeМя
(смaЙл)), я HaтKHyЛся Ha стpaнHyЮ зaKo-
нoMepнoстЬ' oкaзaлocь, чтo пpИ BKлЮЧe-
HИИ BстpoeHHoгo в MaтepИHсKyЮ пЛaтy вИ-

дeoядpa MaKсИMaЛЬHaя чaсТoтa сИстеM-
нoЙ шиньt в paЗгoнe He Mo)кeт пoдHятЬсЯ
вьrше 237 MГц. Пpинем paзбpoс дaHHoгo
пapaметpa - плЮc-|\,4ИHyc 2 MГц. Пo Дo-
cтИЖeHИИ yKaзaHHoЙ oтN],tетKИ MaтepИH-
cKaя пЛaтa Пpoстo oTKa3Ь|Baeтся зaBo-

ДИтьcя, пpИЧeM сaмa нaстpoЙки BIoS нe
сбpaсьtвaeт _ пpИХoДИтсЯ лe3тЬ B сИстеM_
ньtЙ блoк И BЬ|тacKИвaть бaтapeйкy. B мo-
eЙ сИстeMe стoят пapa плaHoK с чaстoтoй
1600 MГц' И Я пoHaчaлy дyMaЛ, Чтo oгpa-

HИчИтелеM пpИ pa3гoHe BЬ|ступaeт ИMеH-
Ho oHa. Пpoбoвaл oпycтИтЬ чaстoтy дo
133З и дo 1066 MГц' нo HИчeгo нe пpo-
Изotllлo' oднaкo стoИт yMeHЬшИтЬ чacтo-
тy oЗУ дo 800 MГЦ, кaк paзгoH пpoЦeссo-
pa пo шИHe yxoдИт зa 268 MГц. Hикaкие
нaстpoЙки в B|oS He МeнЯЮт пoЛoжeнИЯ,
KpoMе сHИжeHИя ЧaстoтЬ| oпepaтИвHoЙ
пaMятИ дo B00 MГЦ' Boзникaет тaKoе чyв-
ствo' чтo вотporHHoе вИдеoядpo Heпрa-
BИлЬHo paбoтaeт с бьtотpоЙ o3У. И вoт я
тепеpЬ ДyМaЮ: HeyжeЛИ пpИдетcЯ дoBoлЬ-
ствoBaтЬся HeBЬ|сoKИl/ бьtcтpoдeЙствиeм
CPU или стoИт пpИсМoтpeтЬся K дИсKpeт-
HЬ|M BИдеoaдaптepaм?

.Qa, вpeмя длlя oвepKлoKингa и пpaвдa He
сaмoe лyчшee' нo вaши пpoблeмьt о жa-
poЙ нинeгo oбщeгo нe имeют. Mиpиться
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с HeдopaзгoHolv| пpoцeссopa вaм He пpи-
дeтся, тoлЬKo eоли вЬ| пepeЙдeтe oт
вотpoeнHoгo видeoaдaгTтepa к диcKpeт-
Hoi,y' тaK чтo мЬ|сЛитe вЬl в пpaвилЬнo|\'
Haпpaвлeнии. oднaкo снaчaлa oпpeдeли-
тeсЬ: стoит ли пoЦyпка видloxи HeзHaчи-
тeЛЬHoгo пpиpoстa пo чaотoтe CPU? Лич-
Ho я дyмaю, чтo Heт. flpyгим вЬ|xoдoм из
слoжившeЙся cИryaЦ|A|А lioжeт отaтЬ сHи-
жeHиe тaKгoвoЙ чacтoтЬ| paбoтьl 03У дo
800 МГц' впpoЧeм, дaHHЬ|Й спoсoб вЬ| ),кe
oбнappкили сaMи' Ho oн He пoзвoлит вai'
пoднятЬоя сyщeствeнHo вышe 250 МГЦ
no [JJинe' дa к тo[,ty )кe HeвЬlсoкaя чaстo-
тa pабoтЬ| oпepaтивHoЙ пaмяти oKa)кeт
HeгaтиBHoe BлияHиe нa oбщyю пpoизвo-
дитeлЬHoстЬ систeмЬ|. Хoтя в o6Ь|чHЬ|х
пpилoжeHияx пaдeниe i,oщнoоти ПK 6y-
дeт зaмeтнo нeоилЬнo. uP
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Есrь кoмпьютep
слeдyющeй кoн-

Фиrypaции: пpoцeссop
Intel Core 2 Duo Е6700
мaтeDинскaя плата Intel
DG41RQ видeoкapта ATI
Rаdeon HD 4890 с гигoм
BиAeoпаl.tяти. У нee на
бopry имeются двa вьг
xoда DW-D, к ним пoд-
клюЧeны мoнитoo De[t и
пo HDМI ЖК-тeлeвизoo
Sаmsung LЕ37м87BD Fu[ HD. Мaшина yпpавляeт-
ся oпepaциoннoй сисгeмoЙ Windows 7 (б4 bit).
flpайвepы нa видeo пoд нo}tepol' 10.4, скaЧанЬ| с
oфициальнoгo сaйта кoмпaнии AП. Чepeз CСC на
ПК paбoтaeт peжим двlrx мoнитopoв Extend Dеsk-
top с pазpeшeниями 1680 x 1050 для l4oникa и
1920 x 1080 пикс. - для тeлeвизopа. Частoта
o6oиx дeвaйсoв - 60 Гц. A тeпepЬ pасска)l(y o
вoзникшeй y мeня пpo6лeмe: вывoдиiroe нa ди-
сплeй тeлeвизopа изo6paжeниe мeнЬшe pаз!,iepа
экpанa (пoдклюнeниe HDМI.HDМI сo звyкoм).
Пo кpaям oстаeтся чepнaя pаl.iка. Ha тeлeвизope
eпь тpи HDMI-вxoда: два oбыlныx и oдин ря ПК
(пoдклюнeниe ря DVI-D, HDМI бeз звyка). Если
пoAсoeдинятЬ дeвaйс к ПК.вxoдy. тo каpтинкa зa-
нимaeт пpиitepнo 90% экpaна тeлeвизopa B pe.
}{иl..le 16:9 (в тeликe eсгь нaсгpoйкa). B этoм же
pel(имe имeeтся вo3lttoжнoсгЬ вы6paть eщe и ва.
pиaнт 3:4, нo oн. пoнятнoe дeлo. t.tнe нe пoдхoAит,
пoскoЛЬкУ Изo6pажeниe в нeм eщe мeньшe. Если
)кe пoдключитЬ аппаpат к дрyroiiy HDМI-вxoдy,
тo eсгЬ eщe нeскoлЬкo паpамeтpoв для вьt6opа.
вклюЧaя paсшиpeниe, пpичeм в этot{ pe)кимe пo
кpaям oсraeтся всeгo пo сантиt..leтpy чepнoЙ paм.

ки, a свepxy и снизy сoвсeit нeмнoгo. Имeeтся
тaкlt(e ваpиант пoд нaимeнoвaниeм <<Тoчнo>, нo
тoгдa изo6рaжeниe сгaнoBится eщe мeньшg чe!,l
пpи пoдключeнии 16:9. стрaннo' нo фaп: дo ви-
дюхи oт ATI стoяЛa видeoкapта oт NVIDIA с ана.
лoгичt|ь|м пoдKлючeниeм, и всe былo пpeкpaснo.
а вoт тenepь - такая нeпpиятнoсrь. Boпpoс: нтo,

дeлaтЬ и как испpaвлятЬ Aaнньlй кoсяк? Как вьl
пoниl.{аeтe. l,lиpитЬся с ниti нeт ни )кeлaния, ни
вoзмo)к|.|oсти, - пo.ttoгитe.

Пo6opoть этoт пpoтивньlй rлюк мoхrtro дo-
вoЛьнo пpoстo, 6лaгo oн пpoгpаммньlй, а нe
аппаpaтньlй. Пpoдeлаeм этo в aналorичнoй
Windows 7.3axoдим в Catаlyst Control Ceпter,
в лeвoм веpxнeм yглy ]r3 мнo)|{eства пyнктoв
вы6иpаeм Desktops & Displаys. B нижнeм лe-
вoм вl{диir yмeньшeнньle изoбpа,I(eнt.tt тeлe.
визopа и мo}Iитopa, нaм щlжeн TB. Пpавoй
кнoпкoй riьlшl.l Лшeм нa пикгoгpаммy тeликil,
пoявится мeню из тpex пyнlсoв - нас интepe-
сyeт <Кoнфиrypация>. B нeй eсть фyнкция
<Mасштa6иpoваниer>, oнa жe Sсаling, yсrанав-
ливаeм 

'тoт 
пapамeтp в пoЛo'(eниe 0.

Такиe измeнeния нaзывaютФ пpеo6paзoвaниdми пoдo6ия и o6pазyют гpyппy масштa6ньtх пpeo6paзoвaний. Пpи этoм oдни физинескиe вeличины oстaются нeизмeн-
нЬ|lilи, a дpyгиe измeняются B сooтвeтстBии сo свoeЙ paзмepнoстью.3дeсЬ иileerся B Bидy paзмepнoсгЬ, нeскoЛЬкo oтличная oт pаз!,iepнoсги CИ. (Wiki)
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Haкoнeц.тo пoяBиЛисЬ дoстoBepнЬIe све-
дения o BЬ|xoде пaкета испpaBлениЙ для
эпплoвскoй oпеpaциoнки Мaс 0S X" кoтopaя
6yдет o6нoвлeнa дo BеpсИИ 10.6.5. B 6ли-
жaйшee вpeмя aпдeЙт стaнeт дoсryпeн paз-
paбoтникaм. Кoмпaния App[e нe сoo6щaeт
кaкиx-либo пoдpoбнoстeй o пpoдУктe. и3-
Bестнo ЛишЬ, чтo 6ьlли сдеЛaнЬ| УЛyчшeния
в гpафинeскoм дpaйвepе И пoвЬ|шeнa пpo-
изBoдитеЛЬнoсть 6и6лиoтeки 0penG L. Кpo-
ме тoгo, дoЛ)l(нь| бьlть испpавленЬ| глюки с
BЬtвoдoм изoбpaжeний нa экpaн. имeвшиe мe-
сгo пoслe УстaHoвки peлизa 10.6.4.

Пoxoжe, HeкoтoрЬ|e pазpaбoтники У)l(е пpи-
сryпиЛи к пoлeBым испЬ|тaниям 0пеpaци-
oнки Android 3.0 (Gingerbread). испoльзyя
пoпyляpньlй для этoЙ плaтфopмьl 6eннмapк
Linpас( сoзданньlй кoмпaнией GrееnеСom-
puting. Eе пpeдстaвитeли oтмeчaют, чтo нe-
oднoкpaтнo фиксиpoвaли oбpaщeния к свoe-
мy сepвисy с аппapaтoв с <Aндpoидoм> вep-
cиЙЗ.0,З.0.7иЗ.2. Goog[e нe сoo6щaет, кoг-
дa н0вaя <oсЬ> УBидит сBeт, н0 aнaл|AтИK|А
пpедскa3ЬlвaЮт пoЯвлeниe pa6oтающеЙ пoд
ней 1.0-дюймoвoй <та6лeтки> oт Мotoro[a
в нoя6pе.
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Кoмпaния Am,imon. менее гoдa нaзaд aнoнсИpoвaвшaя стaндapт беспpoвoднoй скopoст-
нoй пepесьlлки.цaнHЬ|X WHDI. нa дняx пpoдeмoнстpиpoвaЛa сИстемУ. спoсo6нyю oсУщест.
BлятЬ пepeдaчy 3D-видеo вьlсoкoЙ чeткoстИ междy yстpoйстBaми (пo BoздУxУ>. Пpoтoтип
ИспoлЬзУeт paдиoчастoтУ 5 ГГц и пoзвoляeт тpансЛиpoвaтЬ тpexмepнoе Bидeo с pa3pешe-
ниeм 1920 x 1080 тoчeк и частoтoй 24 кдp/c.
Пpeдпoлaгaeтся, чтo B скopoм вpемени пpoдвИнУтыe пoтpe6итeли имeннo тaким o6paзoм
бyдyт сoeдинятЬ сBoи Blu-ray-пpoигpЬ|вaтeЛи с 3D-тeлeвизopами. Пpaвдa, для этoгo пoтpе-
бyeтся налиниe пepедатчик aи пpиeмникa. кoтopЬ|e бyдyт пoдклюнaтЬся к 6ьtтoвoй элeк-
тpoнике пoсpедствoм HDMI-кaбeля. Скopoсть пepeдaчи дaннЬ|Х. пo слoвам спeциaлистoB.
бyдeт дoстигать З Г6ит/c. B нaстoящиЙ мoмeнт кoltпания Amimon Ул(е завеpшиЛa pa6oтy
нaд исXoднЬ|м пpoeктolvl. и в ближaйшee Bpеlt4я пoявится гoтoвьtй к пpoизBoдствy o6pазeц
тaкoЙ систeмьl. Кaк и слeдoвaлo oЖидaтЬ, тexнoЛoгичнaя и нeдeшeвaя Hoвинкa в пеpBУю
oЧepедЬ бyдет пpeдстaвлeHa нa япoHскo11 pЬ|Hкe.
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f lизайнеp из Beликoбpитaнии !жepеми Ин-
нес-Xoпкинс (Jeremy Innes-Hopkins) paзpa.
бoтaл кoнцепт смapтфoнa Nokia Кinetiс, oсo-
бeннoсть кoтopoгo B тoм, чтo в нижнеЙ егo
чaсти имeeтся УтoЛщeнИe. гдe нaxoдится
эЛeктpoмагHИт. 3a счeт этoгo тeлeфoн-нeва-
Ляшкa Умeет пepeмещaтЬ свoЙ цeнтp тя)кести
и' Haпpимep. пpи Bxoдящeм BЬIзoBe пpинИ-
мaeт вepтикaЛЬнoe пoЛo)l{ение. a чтoбьl зa-
гЛУшитЬ бyдильник, дoстaтoчнo тoЛкнyтЬ lt4o-
6ильник. чтoбы oн внoBЬ Лeг нa стoл. Тpyднo
скaзaтЬ.6yдeт ли этa задУlvlкa кoгдa-ли6o pе-
аЛи30BaHа финским пpoизBoдитeлeм.
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Heмeцки й пpoизвoдитeлЬ элeктpo|"|ики ttoм-
пaния Е-Noa сooбЩиЛа o свoиХ пЛaнaХ пo
BЬ|пyскУ пЛaншeтнoгo ПК Interpad с 10-дюй.
мoвЬ|M экpaнol{, стoиlvloсть к0т0p0г0 сoстa-
вит ч}rтЬ бoлee $500. Xapaктepистики дeвaй-
сa впeчaтляloт: чип NVIDIA Tegra 2 T20 (с

дByмя ядpaмИ ARМ Сortеx-A9 (1 ГГц)), гигa-
6aйт oпеpaтивнoЙ пaмяти, мoдyли 6еспpo-
вoднoй связи Wi-t i и Bluetooth. слoт дя
каpт miсroSD, пopтьt USB и HDМI. Bpемя pa-
бoтьl oт 6aтapeи сoстaвлЯeт 8-12 ч. пoка
нeизвeстнo, пoявится ли <тaблетка> в пpo-

дa}кe зa npeдeЛами Гepмaнии.
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Кoмпан ия ADATA вьrпyстила o6нoвлен нyю
мoдель флэшки' кoтopaя пoдKлючaeтся к
pазъe!4y eSAТA на нoyг6yкe или нaстoлЬнolt4
ПК, oбeспeчивая скopoсти пepeдaчи дaн.
t|ь|х, сpaвнимыe с USB 3.0 (90 М6aЙт/с -
чтeние и 50 |\6aЙт/с - запись). 0сo6ен-
нoсть N909 сoстoит в тoм. чтo eгo нe тpe-
бyeтся пoдсoедиl{ятЬ к дoпoл нитeл Ьн Ь| lt4
истoчникaм л|4тaния, и. кpoмe тoгo, нaкoпи-
тeлЬ мo)кнo пoдключaтЬ и пo интepфeЙсy
UsB 2.0 (6eз всякиx пepеxoдникoв). Извe-
стнo, чтo <гибpидьl> вьtйдп в мoдификaци-
ях нa 16, З2и64Г6aЙт.
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Кoмпaния HTC пpинялa pешeниe испoЛЬ3o-
вaтЬ B свoих нoвьlх смapтфoнax (нaпpимep. в
HTC Desire) диспЛeи, изгoтoBлeннЬ|е пo теx-
нoлoгии Super LCD (SLCD), пoскoлькy в миpе
пo.пpe)кнемУ на6людaeтся oстpaя нeХвaткa
мoбильньtx AМ0LЕD-экpaнoв. Иx пoстaвляют
всeгo тpи пpoизвoдитeля - Samsung, LG и
СMЕ|- нo тeмпь| BЬ|пУскa нe пoзвoляют o6ес-
пeчить иl4и всeх. Super LСD пoтpе6ляют 6oль-
шe энepгии, зaтo Иx стoИмoстЬ нa 20-50o|o
нижe. Ho глaBнoe - oни имeются в дoстa.
тoчнoм кoЛиЧeствe и не влияют на ФyHкци.
oнaлЬнoстЬ мoбильникoв.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьr IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на aнглийскoм язЬ|ке вЬl мoжeтe найти
на peсypсаx: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom, www'pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Кoгдa вoзникaeт нeo6хoдимoстЬ испoлЬзo-
вaть нo1rг6yк в кaчeствe нaстoльнoгo ПК, чтo
пoдpa3У}4еBaeт п0дключeниe к HeмУ Bнeш-
нeгo диспЛeя. кЛaBиarypЬ| и !.lЬ|l.llи. lo3еpаlt4
прИxoдится lt4opoЧитЬся с нa6opoм нeo6хo-

димЬ|х пpoвoдoв. f leвaйс Eаsy Doсk oт кoM-
пaнии Wisаjr пoсpeдстBolt4 бeспpoвoднoЙ
свя3и п0зB0лит лэптoпУ зaкoнHектИтЬся с
пapoй yстpoЙстB Bвoдa и oднИM мoнитo-
poм. пpaвда. максимaлЬнoe pa3peшeниe
пepедaваeмoй каpтин|tи пpи этoм сoставит
7440 x 900 пикс. Poзничнaя стoимoстЬ гaд-
жeтa - $150.

( i{ r , .  r ,  11: 1. ' : :  , j  i - t  . . ' l i r ia,  I  
1, t l  
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Кoмпaния App[е пpедстaвиЛa нoвУю линeЙкy настoЛЬHЬ|x ПК для дoмaшнeгo и пpoфессиo.
нaлЬнoгo испoлЬзoвaния. У pa6oниx стaнций Мaс Pro вeсЬмa сepЬeзньle ТTХ: oни пoстрoeнЬ|
нa 6aзе oднoгo или пapьl 4- или 6-ядepньlx прoцeссopoв Intе[Xeon, имeющиX дo 12 М6aЙт
кэш-пaмяти тpетЬeгo Уpoвl{я и фyнкциoниpyющиx Ha тaктoBыХ чaстoтax oт 2,66 дo 3,2 ГГц.
Bпepвьle кo!tпЬЮтeры этoй линeЙки мoг5п 6ьtть oсHaщенЬ| SSD-нaкoпитeля}!и емкoстЬЮ дo
512 t"IбaЙт, кoтopь|е мoгУт УстaнaBливaтЬся в кoЛИЧестBe дo четЬ|pеx шryк, иЛи aнaЛoгИчнЬ|м
числoм HDD Аo 2T6aЙт кaждьlй. B бaзoвoЙ кoмплeктaции пoлЬзoвaтеЛям пpeдлoжaт Bидeo-
кapry AТI Radeon HD 5770, oднaкo пo жeЛaHию ee мo)l(нo зaмeнитЬ нa HD 5870. [eны нa нo.
BЬ|e кoмпЬютepьt линеЙки Maс Pro стapryЮт с oтlvlетl(и в $2500 для (l'4лaдшeЙ) мoдeлИ, a стo-
имoсть нaибoлeе пpoдвинyгЬlx кoнфигypaциЙ дoстигaeт $16 000 зa oднУ мaшинУ. Taкже 6ьt-
Ли aнoнсиpoBaнЬ| нoвЬ|e эпплoвскиe мoнИтopЬ| СinеmаDisp[ay с paзpeшeниeM 2560 х 1440 тo-
Чe& oснaщeнньtе встpoеннoЙ вe6-кaмеpoй. микpoфoнoм, кoЛoнкaми и USB.xaбoм. B poзниv-
нoй пpoдaжe мoник мo}кнo 6yдет пpиoбpeсти зa $1000.
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Peшение pУкoвoдствa кoмпaнии Apple исклюнить Южнyю Кopею из спискa гoсУдapств, гдe
нaчaлисЬ пpoдa)ки iPhone 4, BЬ|звалo в стpанe сильньlЙ нeгaтивньlЙ peзoHaнс, сooбщaeт гa-
зeта The Wa[[ Street Journа[. Испoлнитeльньtй диpeктop <<яблoчнoй> фиpмьl зaявил, чтo eмУ
тpe6yeтся 6oльшe вpeмeни для дoстижeния сooтветствУющeЙ дoгoвopенHoсти с Bлaстяtt4и гo-
сУдapствa. Южнoкopeйскoe пpaвитeлЬстBo тaкЖe нe paдo слoжившеЙся сиryaции, вeдЬ сoв-
сем недaвнo 6ьlли снятьl тopгoвЬ|е бapьеpьr нa ввoз импopтнЬ|x тeлeфoнoв.
Самoe зa6авнoe. чтo нa сaмoм дeлe тaкoe пoЛoжeниe деЛ дaeт мeстнЬ|м кopпopациям LG и
Samsung шaнс пpoдaтЬ бoльше сo6стBeннЬ|x aппаpaтoB. пoкa нa pЬ|нoк нe вopвeтся бeзжа.
лoстньlй замopскиЙ кoнкУpeнт. Тaк.Samsung УдaлoсЬ peaли30вaть Ул(e 6oЛеe 500 000 смapт-

фoнoв Ga[аxy S. a vеpeз пapУ нeдeлЬ сo свoими нoвинкaмИ BЬ|стУпит и LG. Bпpoнeм, pяд
aнaЛИтИкoB считaют, чтo этo Лиt l lЬ Bpeменнoe (пoсЛa6Лeниe) для лoкaлЬнЬ|x Лидеpoв
pЬ|Hкa И в 6yдyщeм iPhone 4.6eз сoмнeния. o)кидaет бeшeная noпyляpнoстЬ нa теppитo-
pии Южнoй Кopeи.

i.i;'.i|:i.i;..,.,Гl.; i,]:.iЁ.ill.j.rj-:
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Texнoлoгия ynpaBлeHия жeстa!lИ пoчeмУ-тo
всe никaк He пoяBЛяется мaссoвo Ha нoУт-
6yкax и нaстoлЬнЬ|x ПК. Heмнoгo пoдстe-
гнyть paзpа6oтчикoB peшиЛи спeциaлИстЬ|
И3 немецкoгo Инститyтa пpикЛaднЬ|х Ин-

фopмaциoнньtx тexнoлoгий Фpayнгoфepa
(traunhofer Institute for Apptied Informa-
tion Teсhnology). Их системa пpИ пott4oщИ
o6ьtчнoй вeб-кaмepьt BoспpИнимaeт (пaс-

сЬ|> oпepaтopa B тpexмepHo!1 пpoстpaнстBe
и paспo3наeт дви}кения кaждoгo пaЛЬцa.
Ищем видеo нa YouТubе пo сЛoBам <3D MuI.-
tj-touсh Prototype>.
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Бpитaнскaя кoмпaния Сambгionix вЬ|пУсти-
ла пpoфeссиoнaлЬнoe зapяднoe yстpoйствo
Series B2. paссчитaннoe нa oднoBрeменнУю
пoдзapядкУ сpaзУ з2 USB-дeвaЙсoв. Пoми-
мo HaЛичия зaщИтЬ| 0т тaкиx нeпpият|. loс-
тей, кaк пеpeпaдЬ| напpяЖeния и кopoткoe
зaмЬ|кaниe, aппapaт oтЛИчaется и вьlсoкoЙ
скopoстЬю paбoтьt: тaк, aккУмУлятop lvlo-
6ильникa бyдeт пoлнoстЬю зapя)кeн пpимep-
Ho 3а ]. Ч. Сaм Sеriеs 82 питaeтся oт oбьtчнoй
эЛeктpoсeти. !еваЙс пpoдaeтся пoкa тoльtto
нa теppитopии Сoединeннoгo Кopoлeвствa
пo цeне пpимеpнo $460.

; ' : i : . r . ' j ' i i ' ! . , .1 l , t :r  - i '  I  i

Heдавнo спeциaлистЬ| из япoнскoй кoмпa-
нии Airсord Labo сoздaли некoe пoдo6иe
3D-пpoeктopa для пoпУляpнoй <та6летки>>
oт Apple. Paзpa6oткa пpeдстaвляeт сo6oй
пp03paчнyю тpеxгpaннy|о пИpaмИдУ' Bepши-
нa кoтopoй дoЛ)кна УпиpатЬся B цeнтp экpa-
нa пЛaншeтa. 3a счет специaЛьнoгo П0 iPad
синтезИpУeт изo6paжeниe. кoтopoe пpo.
eциpУeтся внyтpЬ пиpaмИдЬ|. гдe юзеp ви-

дит свoeoбpaзнyю 3D-peaльнoсть. Eдвa ли
эт0т аксессУap пoстУпит в пpoдaжУ. |.|o пo-
смoтpeтЬ, кaк oH pабoтает, мoх{нo пo ссылкe
l . i t i ]aс l . l -о i l r  l ' ]  J  l  Ё i  ;  -1 : i .
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Пoпyляpньlй сepвис тWitter B скopoм вpe-
мeни oбзaвeдется pядotvl мyл ьтимeди йньlх

фyнкций. B чaстнoсти, в лeнте нoвoсгей юзe-
pa бyдп oтoбpа)кaтЬся Bидеo- и фoтoмaтepи-
алЬ| eгo дpyзeЙ или в006ще всеx пoлЬзoвaтe-
лeй. Фичa с нaзвaниeм Тweet Media yжe нe-
нaдoлгo пoявЛяЛaсЬ в нaстpoЙках pядa aккa-

УHтoB, нo в дaнHЬlй мoмeнт администpaция
peсypсa y6paлa ee, oЧeBид|.|o гoтoвЯсЬ к
пoЛHoценнoмy Bнедpeнию onции. Кoгдa
именHo нoвЬ|e вoзмoжнoсти 6yдyт дoсryп-
нЬ| шиpoким мaссaм, paзpa6oтvики пoкa
нe сooбшaют.

Vimeo - 6eсплатньlй видeoxoсгинг, oткpь|т в нoя6pe 2004 гoда. Сaйт наxoдится пoд yпpавлeниeм кopпopaции IAC. Пoзвoляeт с oднoгo 6eсплатнoro aккаyнта BыкЛa.
дЬlватЬ видeo o6щим o6ъeмoм дo 500 M6аЙт. Perypс пpeдсгавЛeн тoлЬlto на aнглийскoм языкe. (Wiki)
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Mенеоl<еp изoбpокениЙ MедиaшеHTp
shq}tu\,ell 0.б.l
He иcключенo, ЧTo этo ГlpИлoжeHИe стa-
Heт шTaтHЬ|l/ в финaльнoм peлизе Ubun.
tu 10.10. Bo всякoм слyчaе, в Fеdora 1З
для paбoтьl с кapтИHKaмИ пpeдлaгaeтcЯ
ИMeHHo Shotwe|l .  BoзмoжнoстИ пoKa
cкpoмHЬ|: пoBopoт' oбpeзкa, yлyчшeHИe
pe3KoстИ И KoppeKЦИя пapaMeтpoв' Ko-
тopЬ|e пepeBoДчИк тpaKтyет KaK .BЬ|-

ДeP)кKa", "oттeнoк", "Haсьlщeннoсть'
И.TeHИ".

Mенеоt<eр TeM oфopмлеH|АЯ Epidermis o.5.Z
3aбaвнaя тeндeHЦИЯ, oд-
HaKo: тeпepЬ Ha TeMaтИ-
чeскИX фopyMax BMeоТo
тpaдиЦИoHHoгo "МaлЬ-
ЧИKa дЛя битья", B poЛИ
Koтopoгo вceгдa вЬ|стy-
пaлa Windows' гlpИHятo
пИHaтЬ Ubuntu Linux. Пo-
вoд Bсeгдa HaЙдeтCя: дe-
сKaтЬ' cИсTeMa дЛя дo-
MoxoзяeK' пoпсoBaя Ha-
пpaBлeHHoотЬ И т' д.
Cпeциaльнo для Haстo.
ящиX джедaeв' пoKлo-
HяЮщИXся дpyгиM }qИc-

l фщфul

тpибyтивaм, пoдKИдЬ|вaeM дoпoлHИ-
теЛЬHЬ|Й пoBoд для oчepeднoЙ пяти-
|rиHУтKи HeHaвИсТИ: дaHHaя пpoгpaM-
Ma для HaсTpoЙKИ внeUJHeгo BИдa
GNoМE пoддepжИвaeт ИсKгlЮчИтeлЬ-
нo Ubuntu, дa И Ko всeмy пpoнeмy Еpi-
dermis oбyнeн paбoтaть тoлЬKo о Тe-
мaми Metаcity.

Coфтинa зaгpрKaeт тeмьl oфopм-
лeHИя Из оoбствeннoгo peпoзИтopИя'
Пoкa ДoстyпнЬ| лИ|.lJЬ шeстЬ, Ho мo)к-

Еi]xЕ
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r Pазpa6oтник: Dайd D. Lowe.
DаЙd A. Pаez, Viсent Pаeder

r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи6щивa: 2,8t"16aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсгь
r Aдpeс: epidermis.tuхfami[y.org

Ho пopЬ|тЬся Ha сaЙTe gnomeJook.org
И BoспoлЬзoвaться фyнкциeЙ импopтa.
K нaшим yслyГaМ вьtбop oбoeв, зHaч-
KoB, тeM GТK, кypсopoB И т. д.

Pедaктоp AИС|<oвЬ|X
paзAеAoв GPаrted 0.б.0
B пoстaвкe HeKoтopЬ|Х диотpибyтивoв
GPartеd сoдepжИТcЯ no yмoлraнию' Пpo-
гpaMMa yМeeт сoзДaBaтЬ' KoпИpoвaтЬ И
ytaлятЬ дИcKoвЬIe paзДeлЬl, фopмaтиpo-
BaтЬ пapтИЦИи в ЕXr2 l 3 | 4' F^т-16 | -32'
NтFs' HFs / HFS+' Linux Swap, Reiser4,
UFS и XFS. ПoддepживaЮтся KaK aппa-
paтHЬ|e, тaк и сoфтoвьle RА|D-мaссивьt.
.Qocтyпньt GPartеd и oбpaзьl зaгpyзoЧ-
HЬ|Х HoсИтeлeЙ.

Boxee 0.9,2.l
Boxеe бaзиpyeTся Ha XBMC (xbmо.org),
вoспpoИ3BoдИт МyлЬТИMrдиЙньle фaЙльt
пpaKтИЧeсKИ BсeX MЬlоЛИMьlx фopмaтoв
И тeсHo ИHтeгpИpoвaH с сepBИсaмИ
F|iсkr, YouTube' Last.fm, TV.сom, Pandora'
NetfIiх, IGN, B|ip.tv, a тaкже сeтями Twitter
и Faсebook. B нaчaлe ИЮля пoддep)кИ-
вaлaсЬ ТoлЬкo Ubuntu Linux. .Qля paбoтьt
с пpoдyKтoM Hy)кHo сoздaтЬ yЧeтHyЮ 3a-
пИсЬ Ha сaЙтe дeвeлoпepa.

r Paзpa6oт.rик: Yorbа Foundаtion
r 0C: Linux, Windows
r 06ъeм дистpи6щива: 4,2 |!6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: yorba.org/shotwell

r Pазpa6oтlик: Boxee
r 0C: Linux, Windows. Мас 05 X
r 06ъeм дистpи61пива: 42М6aЙт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.boxee.tv

r Pазpа6oтrик: Bаrt Hakvoort
r 0С: Linux
r 06ъeм дистpи6рива: 7,З М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: gparted.sourсeforge.net

Тwittег-кдИеHТ
Piпo 0.З
Пpoгpaммa paзвИвaeтся дИHaМИчHo: тoлЬ-
Ko в ИЮHe вЬ|шлo двe сбopки. Pino вxoдит
в пoстaвKy дистpибуивa Fedora 1З и tля
НaЧaлa paбoтьt тpeбyeт лИl.]lЬ yKaзaтЬ пa-
paмeтpЬ| yнeтнoЙ зaпИcи в Twitter. Coфти.
Ha, HaпИсaHHaя нa GTK c ИcпoлЬзoвaHИ-
eм WebKit' rpeзвьtvaЙнo peзвa И пo yмoл-
чaнию oбнoвлЯeт дaHHЬ|e с cepвepa Karк-
дьte 5 мин. Boзмoжньl KaK чтeHИe, тaK И
oтпpaвKa cooбщeний.

l*ж*gi.-
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r Pазpa6oтlик: Troorl
r 0C: Linux, FreeBSD
r 06ъем дистpи61пива: 170 К6айт
r Pyсификaцил интepфeйсa: eсть

(пoлнaя)
r Aдpeс: unetbo.otin.sourсeforge.net

Aвтopoм pyбpики <Hoвыe пoсryплeния> явЛяeтся Aкyстиц с кoтopыlr Bсeгда l,|o)l(нo свя3aться пo e-mai[: soft@upweek.ru. Пpивeт-
ствyются лю6ыe пpeдЛoжeния. пoх(eлания пo вoзr.lo)кнoсrи тoжe 6yдп yvтeны.
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Утидитa CaпeraзEo Free o.9.l
Если вaм скyчHo B жapKyЮ лeтHЮЮ
пopy' MoЖeТe пoпЬ|TaтЬся зaгpyзИтЬ
yстaнoвoчHЬlЙ фaЙл дaннoЙ сoфтиньt
с саЙтa paзpaбoтчикoв, вЬ|пoлHeHHo-
гo нa китaЙсKoM язЬ|Ke. Mьl xe oeкo-
мeнДyeM вocпoлЬзoBaтЬcя yслyгaMИ
Market, a пepe.ц эТИl,t зaдyмaтЬcя, Hрк-
Ha лИ BaM этa пpoгa' Если у Baс, Ha-
пpИMep, ИМeeTся Samsung |5700 c пpo-
шивкoЙ Аndroid 1.5 и пoлньtм oтор-
cтвИeм HaстpoeK KaмepЬl, тo, бeзyс-
лoвHo, ta' этo вaш вьlбop' Bлaдeльцaм
yстpoЙств о пpoшивкoЙ нe нижe 2.1
слeдyeт yчeстЬ' чтo пoслe yстaHoвкИ
пpИлo)кeHИe оTaHoвИтоЯ cpeдствoп/
yпpaвлeHИя фoтoкaмepoЙ пo yмoлчa-
HИЮ (тaKaя peзBoстЬ ИзлeчИвaeтсЯ B
нaстpoЙкax).

Kpoмe стaндapтHЬ|Х фyнкциЙ нaм
пpeДлaгaЮт сoлИДHЬlЙ нaбop эффeк-
тoв ДЛя oбpaбoтки cнИMKoв: Enhanсе,
BIack and White, LOMO Cyan, LOMO
Cinematiо, Commerсia|, Lightсyan, Rе-
versal Film - High Contrast, HDR Simu-
|ation (Light и Heavy) и Night' Heкoтo-

BиlеoпpoИГpЬ|вaTеAЬ
5 i',-l-:i'. . 1 f*:'ni ; 1'...'* **.. О,2.B Bеtа б
Hедaвнo МЬ| pacсKaзЬ|вaли oб aHaЛoгИч-
HoM пpoДyKтe Yхplayеr, вoспpoИЗBoдя-
щeп]4 сжaтoe BИДeo с ДpяHHoЙ Цветoпepe.
ДaчeЙ и pЬ|вкaMИ. B пpoтивoпoлoжHoстЬ
eмy RoсkP|ayеr зaMeчaтeлЬнo cпpaвЛяeт-
сЯ с вИдeoKoнтеЙнepaми AV|' MKV' FLV'
MP4' зGP' WMV' MoV и кoдeкaми DivX,
ХviD' H264 и RV40. loстyпен пoЛHoэKpaH-
HЬlЙ pexИМ, a ПaHeЛЬ yпpaвлeHИя сKpЬ|Ba-
еTся .цвИжеHИеM пaЛЬЦa.

r Pазpа6oпrик: Comsenz
r 0C: Android 1.5 и вЬ||.Дe
r 06ъeм дистpи61пивa: 7,92M6aЙт
l Aдpeс: с360.52photo.сom

pЬle тoBapИщИ oтMeчaЮт бoлee yдaннo
peaлИзoвaHHyю фyнкцию тpaнсфoкa-
тooa Ha HТC Desire.

i.jl:iL.LJ!: Пl:l!-.Т::lГi'lЕl-.1i.jЁ

|(aтадoг фильмов
. ; i ; t i - . ,  ЁJ. . '  u i . .

Устaнoвив этo пpИлoжеHИe, BЬ| пoлyчИтe
Дoступ к бaзе дaннь|X сrpBИсa IN/DB (|n.
ternet MoViе Database), xpaнящeЙ ин-

фopмaцию o бoлee чeм . '| 
,5 млн филь-

Moв И тeЛeпеpeдaн. ИнфopМaЦИя сгpyп-
пИpoвaHa в HeоKoлЬKИХ KaтeгopИЯX' Ha-
пpИMep Тop 250 Movies, Nеw on DVD &
B|u-ray И дpуГИХ. loстyпньt пpoсмoтp фo-
тoгpaфиЙ, вoспpoИзвeдeниe тpeЙлepoв
и пoиск пo Б.Q.

l Paзpa6oтrlик: IMDB
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пивa: 635 К6айт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: imdb.сom

r Pазpа6oтrик: Gаetan Сollaud
r 0C: Android 1.5 и Bышe
r 06ъeм дистpи6щива: 7,46 |46aЙт
r Aдpeс: android.сollаud.net,/en/

multiremote

пoслe чeгo "лeHтяЙKУ" Mo)кHo счИтaTЬ
HaстpoенHoЙ И пoлHoстЬю гoтoвoЙ к
yпoтpeблeнию.

r Pазpa6oт.rик: Redireсtln Teсh
r 0C: Android 1.5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: ?,49 I46aйт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: groups.goog[e.сom.hk/group/

roсkplаyer

Пyльт AУ MцltiRemote lo.o4.ol
B cвoe вpeмя MЬ| зHaкoмИЛИ Baс с (ЛеH-
тяЙкaми" нa бaзe yотpoЙcтв пoд yпpaв-
лeHИeM Windows Mobi|е. Аndroid тoжe
He лЬ|KoM l.].JИт' Ho сpaзy пpедyпpeДИM'
Чтo для сBя3И сMapтфoHa И KoМпЬЮтe-
pa ИспoлЬзyeтся тoлЬKo Wi-Fi-сoeди-
нeHИe. Дoстyпньt пять peжимoв (Mе-
nu > Remotes): Windows MediaCenter,
PowerPoint, VLC P|ayеr, Winamp и
Game. ПoлaгaeM' Heт HyждЬ| пoяс|-|ятЬ
сMЬ|сл кaжlqoгo Из HИX. Kpoмe тoгo,
смapтфoн вo3Ьмет нa ceбя фyнкции
oбьtчнoЙ мьlLuи. ТeпepЬ o тoM, KaK этo
oaбoтaeт.

.Qля нaнaлa слeдyeт yстaнoвИТЬ
АPK-фaЙл' пoслe чeгo зaгpyзИтЬ сep-
вepньlЙ MoдyлЬ с paсшИpeHИем -.jar.
Увьt, бeз пaKeтa Java нaм нe oбoЙтись
(ссьlлкy Ha "д)кaвy" вьl нaЙдeтe нa сaЙ-
тe paзpaбoтникa). 3aтeм слetyeт ИH-
стaллИpoвaтЬ сepвep KoMaHдoЙ кoHтeK-
стнoгo йeню ("oткрьlть C ПoMoU]ЬЮ" >
Java PIatform SE Binary). B нaотpoЙкax
(Settings > List of Seгvers) мoжнo либo
вpyчHyЮ yKaзaТЬ |P-aдpeс оеpвepa, лИ-
бo вoспoльзoвaтЬся пoискoм (Find),

Ес4и вы знaeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнУю пporpаt.l!,lкy для Linux или мo6ильныx плaтфopм. o кoтopoЙ !iы eщe нe paсскaзaли. пpисылaЙтe ссьtлкy нa нee Hа aдpeс
soft@upwеek.ru. B слyнаe eсли сoфтинa oкaжeтся интepeснoй, oна o6язатeльнo пoявится в <<Hoвыx пoст!,плeнияx>.
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УтtлAИТa ospееdТеst
Revisioп 49

Ь|cTpЬ|Й ИHтеpHeT - пoHятИe oтHo-
cИтeлЬHoe. У пpoвaЙ.цepoв зaчaс-
тyЮ He XвaТaeт пpoпyсKHoЙ спo-

сoбнocти MaгИстpaлЬHЬ|Х KaHaлoв, И пoЛy.
ЧaеТся' Чтo KлИeHт пoдKлЮчeH нa cKopoо-
ти 10 Mбит/с, a всe paбoтaeт в 20 paз мед-
лeHHee. Taк чтo сyщeствoвaHИe уrИлИт, тe-
стИpyЮщИХ пapaМeтpЬ| сoeдинения с Ce-
тЬЮ' He лИшeHo оMЬ|слa.

Aвтop нaивнo Пoлaгaeт, чтo библиoте-
ки Qt, кoтopь|e HyжHЬ| для paбoтьt сoфти-
HЬ|, ecтЬ нa бoльщинствe MaшиH пoд yп-
paBлeHИeM Windows' Ha сaмoм Дeлe этo
He тaK. Иx нyжнo зaгpyзИтЬ сo стpaнИчKИ
sourсef orge. net/projeсts/qspeedtest/f i Ies/
qspeedtestwin32-requiredJibraries (этo eщe
3,5 MбaЙт). Coдеpжимoe пoлyчeнHoгo ap-
XИвa KЛaдИте B тy )кe пaпKy' гДe HaХoдИтся
сaMa сoсDTИHa.

Пoслe всex этИX МaHИпyляциЙ мoжнo
oтKpЬ|вaтЬ QSpeedTest И сpaЗy )кaтЬ Ha

KHoпKy Start. Утилитa пpo-
пИHгyeт XoстЬ| пo cпИcKy'
кoтopьtЙ aвтoMaтИЧeскИ
3aгpy)кaeтся Из ИHтepHе-
тa' a тaЮKe пpoBepИT сKo-
poстЬ зaгpyзKИ фaЙЛoв с
paзЛИчHЬ|x FТP-сepвepoв.
Peзyльтaтьt l.,lo)кHo cKoпИpo-
вaть в бyфep B вИдe тeKстa,
bbCode или HТML.

Caм списoк xoстoв Ha-
ХoДИтоя в фaЙлe qspеed-
test.host|ist.ini, кoтopьtЙ жи-
вeт B пaпKe %UsеrProfi|eol"\
AppData\Roamin g\Speed-
Тest\. PaзoбpaтЬся c eГo
фopмaтoм HеслoжHo, ТaK
чтo любoЙ сtr,lo)кeт eгo мoдифиЦИpoBaтЬ.
Toлькo нe зaбyдьтe пoтoМ пoMeHятЬ B нa-
cтpoЙкax Too|s > Preferenсes пapaмeтp
Hostl ists URL. up

r Paзpa6oтrик: pаrsifal
r 0C: Win XP и вышe, Linux, FreeBSD, Mас 0S X
r 06ъeм дистpи61пивa: 105-332 К6аЙт
r Aдpeс: sourсeforge.net/projeсts/qspeedtest
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|АнтеpHеT-бpayзеp
SRWare lгоп 5.0.зBl

е в l,lloИx пpaвИЛax TpaтИTЬ )кyp-
нaлЬHyЮ плoщaдЬ Ha oпИсaнИe
бpayзеpoв, пoтoМy чтo бoльшaя

тpoЙKa - |E' Firefox и opera - xopo|.lJo ИзBe-
cтHa' И всe )кeлaЮщИe дaвHo одeлaлИ
свoЙ вьtбop. Бoльшинствo т. H. opИгИHaлЬ-
ньtх oбoзpeвaтeлeЙ Ceти пoстpoеHЬ| Ha
двИжкaХ Geсko / Microsoft Trident. Ho, вo-
oбщe-тo, oHИ нe пoлЬзyются oсoбoЙ пoпy-
ЛяpHoстЬЮ. .QaнньtЙ слyraЙ - ИсKлЮчeниe,
пoдтBepждaЮщee пpaвИлo.

Ha сaмoм дeлe HaчaЛoсь вce о нeтбy-
кa. |E я нeдoлюбливaю, И пoэтoмy стaл
ИсKaтЬ лeгкиЙ, нaдeжньlЙ и yдoбньlЙ бpa-
yзep для cлaбoЙ N{aU'.lИHKИ. Пocлe pядa
ИспЬ|ТaHИЙ я пpИшeл K вЬ|вoдy, Чтo лyч-
шe всeгo мoим тpeбoвaHИяM сooтвeт-
ствyет Chrome, Ho Koe-чтo в HeM MHe He
HpaвИТcя' Haпpимep, тo, чтo oH сoздaeT
yникaльньlй идeнтификaтop пoлЬ3oBaте-
лЯ, пo3BoляЮщий oтслeживaть eгo в Ce-
ти. Eсть, пpaвta, oyпeHсopснЬtЙ пpoeкт

Chromium (www.оhromium.

org), испoльзyЮщИй "гyг-
лoBсKИЙ. Ko}ц, Ho oH paс-
пpoстpaHяeтcя в .сЬ|PЦox',.
Пoслe нeдoлГИX пoИсKoв
я oстaHoвИлоЯ Ha дpyгoM
бpayзepe, HaзвaHИe KoTo.
poгo вЬl BИДИIe в зaгoлoB-
кe. oн тo)кe пooтpoeн Ha
oсHoвe Chromе, Ho в гlpo-
гpaМMy BHeсенo MHo)кeст-
вo ИзMeHеHИЙ, кaсaющиx.
оя 3aщИтЬ| кoнфидeнци.
aJ.lЬHoстИ. Пoмимo пpeсЛo-
вщoгo C|ient-|D из SRWare
|ron yбpaньl фyнкции зaпo-
|'АИнaнИя дaтЬ| И вpeMеHИ
ИHcтaлляцИИ пpИлoжeHИЯ И
oтсЬlлKИ oтчeтa oб oшибкax. a тaкжe Goo-
g|e Updater, KoтopЬ|Й стaвИтся бeз спpo-
сy И Зaпyскaeтся aвтoМaтИнески. Пoлyvи-
ЛoсЬ poвHo тo' чтo я ИскaЛ. UP

r Pазpа6oпик: The Chromium Authors
r 0C: Windows XP / Vistа / 7 (зz и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи6щива: 73,4-20'3 М6aЙт
r Aдpeс: Www.srware.net

Aвтopoи py6pики <Мaлeнькиe пpoгpаrilмы) яBЛяeтся lt.lиxaил 3aдopoжный, с кoтopым всeгда l,to)кнo связагься пo e.mаiL zmike@upweek.ru.
Пpивeгствyoтся лю6ыe пщдлolкeния' пo)кeлания пo Bo3!,to)|Goсти тoЛ(e 6yдп yнтeны.
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ПpоСMoTpLшИ|<

б этoЙ пpoгpail,4Mе, ПpeДHaзHaчeH.
нoЙ (кaк HeтpуДHo дoгaдaтьоя)
ДЛЯ ПpoсMoтpa докyмeнтoв PDF'

мoжнo бьtлo бьt и нe paсcкaзьtвaть _ блa-
гo бeсплaтнoгo сoфтa aHаЛoгИчHoгo Ha-
зHaчeHИя Xвaтaeт. Ho eсть y Nuanсе PDF
Reader oднa фишкa, KoтopaЯ МeHЯ зaИH.
тepeсoвaЛa' Pelь идeт o прeoбpaзoвaнии
пэдээфoк в фaЙльt DoсХ (Word 2007)'
RTF' ХLS Пpaвдa, сдеЛaнo Этo He caN/Ь|M
yдoбньtм дЛя ПoЛЬзoвaтeля oбpaзoм.
Пoслe нaжaтИя KHoпKИ Convert PDF дo-
кyNieнт пepeДaeтсЯ Ha сepBeр рaзpaбoт-
чИKoв' a 3aтeM oтKpЬ|BaeтcЯ стpaHИчKa в
бpaузepe. Ha нeЙ мoжнo вьtбpaть тpебy-
емьtЙ фopмaт И yKaзaтЬ aДpeс элeKтpoH-
нoЙ пoчтьt, кyдa бyдeт вЬ|слaH оKoHBep-
тиpoвaнньtЙ фaЙл' Бeз сaмoЙ пpoгИ He
oбoЙтиcь: eслИ пpoстo oтKpЬ|тЬ этy отpa-
HИчKy B oбoзpeвaтeлe Ceти, сepвеp aв-
тoMaтИчeсKИ пepeHaпpaBИт сepфеpa в

PDF Rеadег б.0
paзДел зaгpyзKИ Пo. Пo-
ЭKспеpИMeHтИpoBaB Heкo-
тopoe BpеN/я, я yбeдился в
тoМ, чтo HopN/aЛЬHo пpeoб.
paзoвЬ|вaЮтся тoлькo фaЙ.
льt PDF с .ГoлЬ|М' тeKcтoM.
Тo eсть нa сaMoM Деле гpa.

фики и тaблицьt тo)кe KoH-
BepтИpyЮтоя' Ho пpИ этo[,4
oбьtчнo cЛeтaeт фopмaти-
poвaHИе.

Чтo кaсaeтcя оoботвeн-
Ho прoсN,4oтpa дoKyMeHтoв'
тo ЗДесЬ Nuance PDF Rea-
der нe п,4oжет пoxвaстaтЬ
чeМ_тo oсoбeнньtм' Kaк и
y воeX' y Heгo eстЬ HaвИгa-

ЦИЯ Пo N.4ИHИaтЮpaM стpaHИц И' paзyN/e-
ется' пoИск' Teкст мoжнo KoпИpoBaтЬ в
бyфеp oбмeнa тaK жe, KaK этo дeлaется
в любoм pедaKтoре.

r Pазpa6oт.tик: Nuаnсe Communiсаtions
r 0C: Windows XPl Vista / 7 (з2 |А 64 6|4т)
r 06ъeм дистpи6yтивa: 18,1 M6айт
r Aдрeс: WWW.nuanсe.сom

ТяH11т%1ss'ot{ALPLUs.x Е

СlлСTеMa ПpoaI<ТИBН ОЙ зaШИTЬl
PеГsoПaI Fгее 4,21

вя3KИ .aHтИвиpyс плюc фaЙp.
вoЛЛ. ХB3Тo €т для бaзoвoЙ зa-
щИтЬ| KoМПЬЮтepa. Hо }цoпoлHИ-

тeлЬHЬ|e NiepЬ| пpeдocтoрoжHoстИ He no-
п,4eшaЮт, oоoбeннo eсЛИ HУ)кHo oбeзoпa-
сить сeбя oт тaкoЙ HaпaстИ' кaк кeЙлoггe-
pЬ|' KoтopЬ|e пoдMeHяЮт вЬlзoBЬ| сИстeM-
ньtx библиoтeK пpИ paбoтe с KЛaBИaтy-
poЙ. Нeплoхo зaщИщaЮт oт пoдoбньlx yг-
po3 вИрТУaЛЬHЬ|e эKpaHHЬ|e KЛaBИaтypЬl
(o ниx мьl пoгoвopИM в дpyгoЙ paз)' нo oни
He слИшKoM yдoбньt B пoBоeДHeBHoЙ Дея-
теЛЬНoстИ. Зaтo eоть спeЦИaлИзИрoвaH-
HЬ|e yтИлИтЬ|' зaтoчeHHЬ|e Пoд oтлoB тaKo.
гo рoдa вpедoнoснoгo Пo.

Я' кoнeчнo, He сN,roг пpoвepить Spy.
Shelter Persona| Frее сo всeMИ сyщeстBy-
ЮщИMИ в пpИрoдe KлaBИaтypHЬ|N/И шПИ-
oHaп,4И, нo бьtотрьtЙ тecт (испoльзoвa-
лИсЬ пятЬ paзЛИчHЬlx бeсплaтньtx кeЙ-
лoггеpoв) пoKaЗaл, чтo сo свoими oбя.
зaHHoсТЯМИ сoфтинa B цeЛoM спрaBля.

eтоя. Пoслe ee yстaHoвKИ
пoтpeбyeтоя пepeзaгpyзкa
сИстеMЬ|' Ho в ДaHHoM оЛy-
чae Этo oпрaBдaHHo' т. K.
ПpoдyKт рoдoм из Пoль.
шИ ИHстaллИрУег ДpaЙ-
вep ypoвHя ядрa. Ha oф.
CaЙтe гoBopИтся, чтo Этo
чутЬ ЛИ Hе eДИHствeHHЬ|Й B

миpe aнтикeЙлoггep' фyнк-
циoниpyющиЙ в 64-paзpяд-
HЬ|Х веpсИЯx Windows. Увьt,
бeсплaтнaя вepсИя ДpyжИт
тoЛЬKo с 32-рaзpядньtми
oC. Пoслe зaпyскa сoф-
тИнa ПoсeЛяeтся в тpеe'
зaHИi l ,4aя пpИ этolЙ oKoЛo

10 MбaЙт oпepaтивки' Eс-
лИ пpoИсXoДИт Чтo-тo пoдoзpИтeлЬHoe'
oнa оooбщaeт oб этoм Юзеpy, пpeДЛaгaЯ
paзpeшИтЬ ИлИ 3aпpет Иr Ь пoтeHЦИaЛ ЬHo
oПacHЬle лeЙcтBИя.

Lщ: с6tfi.dФlФb:

|Еь.ttБ-----___l Еь&* 
------l
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l Paзpабoтник: SpуShe[ter
r 0C: Windows XP / Vista / 7
r 06ъeм дистpи6yтивa: 4,78t46aЙт
r Aдpeс: www.spyshеlter.сom

Если вьl знаeтe кaкyю-ни6yдь пoлeзнУю и бeсплaтнyю пpoгpaммкy, o кoтopoй мы eще нe pасскaзали, пpисьlлайтe ссЬ|лкy на нee на aдpеса: zmike@upweek.ru
или b@upweek.ru. B слyнae eсли сoфтина oкажeтся интepeснoй, oна oбязатeльнo пoявится в <<Maлeнькиx пpoгpаммax>.
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l(оMaHAHЬlЙ

Тoлькo нe }|y}кl|o yльl6oк пo пoвoдy тeмЬl
o6зopа: eсли вьI пoлaгaeтe, чтo сr4oл(eтe
o6oйтись 6eз файлoвoгo мeнeд)кepа, тo

Altap Salaпaпdег 2.5З

сoстaЕ
мьl с вами нe сoгласимCя.

Aкyстик
soft@upweek.ru
Mood: кипящий мoзг
Мusiс: no musiс

oпpoбyЙте бeз этoЙ пpoгpaмМЬ| зaпyстИтЬ фaЙл' нe гoвopя y)к o KoпИpo-
BaHИИ ИлИ пrpeMeщeHИи: бoльшинствo гpa)Kдaн MГHoвeнHo KaпИтyлИpy-
ЮТ, a oстaBшИeся тoBapИщи будут вЬ|зЬ|вaтЬ УтИлИтУ CМD, тo бишь кoмaнд-

HyЮ стpoKy. oнo, кoнeчнo, ТaK: чaстЬ oпepaЦИЙ с ДoKyMeHтaмИ И пaпKaMИ MoжHo
BЬ|пoлHИтЬ в oKHe кoHсoлИ' Ho тeX' Kтo пoМнИт HaИ3yстЬ KoмaHдЬ|' MoжHo пpИpaв-
HятЬ K сТapooбpядЦaм (yвьl' мьlшкa ДЛя litHoгИx - "HaцJe Bсё").

.Qa и кyдa Haм }цeтЬся oт Windows Exp|orer, ИMeнyеМoгo в пpoстopeЧИи "Пpoвoд.
ниKoм.? Kaк ни Kpyги, Ho любaя oпepaциoHHaя сИстeмa' пpoсИM пpoщeния зa бa-
HaлЬHoотЬ, снaбжeнa ИHстpyMeHтoM для paбoтьt с KaтaлoгaмИ и фaЙлaми, a oт тo-
гo, KaK oфициaльнo ИMeнyeтся тaKoe пpИлoжeHИe - "фaЙлoвьrм МeнeДжepoмD,

"фaЙлoвьtм oбoзpeвaтeлev'. или.фaЙлoвьtм бpayзepoм", _ cyтЬ Дeлa He MeHяeт-
ся. B кoнЦe KoHЦoB, Kyдa пpoщe пpoсмaтpИвaтЬ сoдepжИMoe дИcKa или пaпKИ B oK-
Hе "ПpoBoдHИKa>, HежeлИ пoсpeДствotЙ кoмaндьl dir.

Пo зaкoнy )кaHpa слe.qyeт в oнеpeднoЙ pа3 пoглyмИтЬся Haд сИстeMHЬlм ИHстpy-
MeHтoM' вoзМo)кHoстИ кoтopoгo He MeHяЮтcя мHoгo Лeт. Bсе, нa чтo спocoбeн
Windows Еxp|orer, - этo сoздaHИe ИУДaлelИе, KoпиpoBaHИe, пepeмещeHИe И пepr-
ИMeHoBaHИe фaЙлoв И пaпoK, a тaKжe МoнтИpoвaHИe... пpoстИтe, пoдKлЮчeHИe сe-
теBЬlX HoсИтeлeй (o скpьtтИИ сИстeMHЬ|x фaЙлoв / пaпoк И paсlJиpeнИЙ MЬ| нe стa-
HeМ yпoMИHaть). He исклюreнo, чтo KoМy-тo тaкoЙ нaбop пoKФкeтcя дoстaтoЧHЬ|м,
MЬ| He стaHеМ спopИтЬ. Cмeeм yтBep)кдaтЬ, чтo сo штaтHЬ|M Meнeдxepoм )кИтЬ t!{o)к-
Ho BпoлHe сHoсHo, Ho, Ha Haш BзгЛяД, пpoДBИl-lyтЬ|e фaЙлoвьte oбoзpeвaтeли нa-
MHoгo yпpoщaют paбoтy, дeлaя ee бoлee кoмфopтнoЙ, и пo3вoляЮт oбoЙтись бeз
дoпoлHИтeлЬнoгo сoфтa.

Haпoмним, нтo фopмaт oбзopa пoдpaзyМeBaeт тeст лИtlJЬ 15 пpoгpaмм. Фaйлo-
вЬ|x .KoM?HДИpoB> oKaзaлocь бoльшe, И пepeд нaчaлсjм тeстИpoвaHИя |\,4Ь| вЬ|Hyждe-
ньt избaвиться oТ HecKoлЬKИx кaHдИДaтoв. Пepвьtм мЬ| ИзгoHяeM беcплaтнoе пpИлo-
жениe o-Dir 4.29 (www.softwareok.сom, 640 KбaЙт): HeсMoтpя нa пoддepжкy Win-
dows 7' pyсификaцию И HaлИчиe portab|e-вepсИИ, пpoгpaмМa He yl,tеет aбсoлютнo
Hичeгo, eслИ He счИтaтЬ пеpeтaсKИвaния фaЙлoв / пaпoк И вoзMo)кHoстИ сoзДa-
вaтЬ вKлaдкИ. Bтopьtм oтпpaвЛяeтся нa вЬ|Хoд JЕxp|orer 1.8.0.1 (home.megapass.
сo.kr/-woosjung'2,4lЙбaЙт), не oбнoвлявшиЙcя HeсKoлЬKo лeт. Tpeтьим Hac пoKИдa-
ет... гoспoДa' oбoЙДeмся бeз истepик... кoнсoльньlй фaЙлoвьrЙ MеHeдxep FAR 2'0
(www.farmanagеr.сom, 7'5 MбaЙт).

oднaкo MЬ| He ИзгoHЯeм FАR, a пoчтИТелЬHo пpoсИM вoзглaвИтЬ сyдeЙскyю кoллe-
гИЮ: пo Haшel/y MHеHИЮ, этoт свoбoдньlЙ пpoдyкт ..пopвeт" oстаЛЬHЬ|Х yнaстникoв бeз
Уc|Ал|АЙ..Целo в тoМ, Чтo oH yмerт He пpoстo всё, нo aбсoлютнo всё зa счeт oгpoмHoгo
чИcлa ДoпoлHИTeлЬHЬ|X мoдyлeЙ' HaпИсaHHЬ|X эHryзИaCтaMИ, oДHaKo KoнсoлЬHaя сyщ-
HoстЬ пpoги oтпyгИBaет лЬBИHyЮ дoлЮ гpilqaн. Чтoбьl FAR нe сKyчал в oдиHoчeствe,
}nЬ| пo3BаJ.lи eMy B KoмпaHИю дУx "кoмaHдиpa Hopтoнa" (пoнившeгo в бoзe кoнсoльнo-
гo Norton Commandeф И впoлHe сeбe мaтepиaлЬHoгo, Ho oт тoгo He мeHer KoHcoлЬHo-
гo .KoМaнДИPa Boлкoвa" (Vo|kov Commander, vс.kiev.ua, 192KбaЙт)'

Kpитepии oЦeнкИ тpaдИЦИoHНЬ|: ПpИвeTствyЮтся pyсифициpoвaнньtЙ интepфeйс,
гyMaHHaя Цeнa (в ИДeaлe - бeсплaтньtЙ стaтyс) и нeтpeбoвaтeЛЬнoсTЬ K peсypсaM.
Учитьlвaя cпeцификy фaЙлoвьlx MeнetжepoB, мьr oбpaщaли oсoбoe вHИМaHИe Ha Ha-
лИЧАe nлaгиHoв' paсшJИpяюЩИx ФyHKЦИoHaлЬHoстЬ пpoгpaMM.

r Pазpa6oт.rик: ALТAP
r 0C: Windows 9x и вышe
r 06ъeм дистpи6yпива: 6,5 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eстq
r Aдpeс: www.аltap.сz/ft p/ sa|anaпd/

as253.exe

/a paзy oтMeтИM, нтo фaйльr лoKaлИ-
\..r зaЦии HyжHo ИскaтЬ нa фopyмe
пpoгpaммЬ|. oднaкo МoдyлЬ, пpe.qЛaгae-
мьtЙ в дaнньtй мoмeнт (oн дaтиpoвaн
и}oЛeм 2010 гoдa), K сo)кaлeHиЮ, pe[Ди-
тeЛЬHo He сoBMестИM с тeкyщеЙ вepсИ-
eЙ пpoдyктa. Mьt yкaзaли стoимoсть бa-
зoвoЙ пoстaвKИ "KoMaHдиpa": 3a MotУ-
лИ Для paбoтьt с изoбpaжeнИяMИ, пoд-

tеp)кKИ SSL и сoздaнИя сaМopaспaKo-
вЬ|вaЮщИХcя apxИвoв Hyжнo 3aплaтИтЬ
oтдeлЬHo (итoГoвaя Ценa Moжeт сoстa-
вить $60). .QвyxoкoнньtЙ интepфeЙс яв-
Ляeтся свoeoбpaзнoЙ клaccикoЙ )кaHpa:
B вepxнeЙ чaстИ paспoлo)кeHЬ| зHaчKИ

диоKoB И HeKoтopЬ|Х плaгиHoB' a в HИ)|(-
нeЙ - гopяниe кHoпKи, дyблиpyeмьte клa-
вИшaМИ oт Fl дo F12.

Bсe пpoгpaммHЬIe тaлaHтЬ| peaлИзo-
вaHЬ| пoсpeдcтвoM плaгИHoв - KpoMe
yпoMИHaвцJИXcя вЬlцJe пpeдлaгaЮтся oT-
дeлЬHo yстaHaBлИBaeMЬ|e MoдyлИ' пoД-

дep)кивaЮЩиe сoздaHИe и paспaKoвKy
Z|P-apхивoв, a тaЮкe пpoBepкy фaЙлoв,
yпaKoBaHнЬ|Х 7Z; нac ж.qyг ИHсТpyMeHTЬ|

длЯ сИHXpoHиЗaцИИ c мoбильньlми yст-
poЙствaми нa бaзe oпеpaЦИoнHoЙ cиcтe-
мьt Windows Mobilе и paбoтьt с oбpaзaми
в фopмaтe |So; yтилитьl вoсстaнoвлe-
HИя сTepтЬ|X }цaннЬ|x, paздeлeния и oбь-
eД|АHeHИя фaЙлoв, шифpoвaния oньlx,
сoздaHИя KoHтpoЛЬHЬ|x сyMM и cKpИH-
|.lJoтoв' a тaKжe встpoeнньtЙ FTP-клиeнт
BKyпе с пoИсKoвИKoM пo FТP-сepвepaм.
Пpoгpaммa HeпpИХoтлИвa K peсypсaМ,
Ho aлчHoстЬ paзpaбoтникoв вЬ|зЬ|вaeт
Heдoyl'eнИe.

SSL (aнгл. Seсure Soсkets Lа1rer - ypoвeнь зaщищeннь|х сoкeтoв) - кpиптoгpaфичeский пpoтoкo& кoтopый o6eспeчивaeт }Егilнoвлeниe
бeзoпaснoгo сoeдинeния li.leПqqy кЛиeнтo!,t и сepвеpoм. (Wiki)
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r Paзpа6oтrик: S.V.Еvseev
r 0C: Windows 9х и вышe
r 06ъeм дистpи61пивa: 1,8 М6айт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: йewfd.warlаb.in fo /fiLes/

Йewfd-ru.exe

|,{ ooмe стaHДapтHЬ|Х фaЙлoвьtx oпe-
l \ paциЙ дaнньlЙ .кoMaHдИp' yМeeт
paзделятЬ' сoe.цИHятЬ И шИфpoвaтЬ

фaЙльl ' a тaKжe paссЧИтЬ|BaтЬ KoHт-
poлЬHЬ|e cyМMЬ| (вpeмя oт вpeмeнИ этa
спoсoбнocть Mo)кeт oкaзaтЬсЯ пoЛез-
нoЙ дaжe сoвсeм HeoпЬlтHoMy noлЬзo-
вaтeлю). KлaссичeскиЙ двyoкoнньlЙ
интepфeЙс пeстpИт 3HaчKaMИ сИCтeм-
HЬ|X пpИлo)KeниЙ (нaпpимep, Paint и
Regedit) '  oднaKo пpи дaльнeЙ[.UrM знa-
KoMствe с пpoгpaMMoЙ пpoявляются и

ДpyгИe спocoбнocти. ViewFD Mo)кeт вЬ|-
CтyпaтЬ B дoЛЖHoотИ вeб-бpayзepa
(pазyмeeтся, с ИопoЛЬзoвaHИeм двИжKa
IE) и мyльтимедиЙнoгo npoИгpЬ|вaтeля
(зaдeЙствyются DireсtShow и MC|), знa-
KoMoгo сo спИcKaМИ вoспpoИзBeдeHИя в

фopмaтax М3U и PLS' Kpoмe этoгo "кo-
N/aH.цИp> влateeт ИсKyсстBoМ peдaKTИ-
poвaHИя |D3-тeгoв.

BстpoeнньlЙ вьюеp oтoбpaзИт сoдep-
)кИмoe HeKoтopЬ|X дoKyМeHтoB' a ИHстpy-
NleHт дЛя paбoтьt с гpaфикoЙ зaпyстИт
пoлHoэKpaHHoе слaЙД-шoy из вьtбpaнньlx
KapтИHoK. flля пoнимaющИХ гpil<дaH
пpеДлaгaЮтся пpoсMoТp И peдaKтИpoBa-
ниe тaблиЦ бaз дaнньlх в фopмaтax TХT,
DBF' DB и SQL (BDЕ' ADo) вкyпe с KaЛЬ-
Kyлятopoм фopмyл и фyнкциeЙ пoстpoe-
ния гpaфикoв. Ecли в сИстeмe ycтaнoвлe.
HЬl apХИBaТopьt WinRАR и7-Z|P, И3вoлЬте
пoлyчИтЬ пpoсМoтp И oпepaЦИИ с apХИBa-
мИ в вИДe пaпoк. Ha слaдKoe пoДaЮтся
сo3дaHИе вИpryaЛЬHЬ|X lцИскoв, "гpaбИЛ-
Ka" эKрaHa И фyHKЦИя pe3epвHoГo KoпИ_
ooBaHИя.

Diгесtory {.}g-тl . - 9.5.4.0 .;.'..'i .t 
Fi|е MапagеmеПt

Uti|ity з,2o

r Pазpа6oт.tик: GPSoftwаrе
r 0C: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 76,З M6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.gpsoft.сom.au/DSсripts/

Down[oаd.aso

Г.I pи yстaHoBKe HaM пpедлaгaЮт сдe-
I I '
l  l лaтЬ дaHHylo пpoгpaМMy (|.JвeцoМ'
)кHeЦoМ И Ha дyде Игprl]oM"' ДpyгИMИ
слoBaМИ, MЬl вoлЬHЬl HaзHaчИтЬ Direоtory
opus изнavaлЬHЬ|M пpИлoжeнИeM в Kaчe-
ствe нe тoлЬкo фaЙлoвoгo Мeнeджерa,
нo и FТP-клиeнтa (кoтopьtЙ, K слoвy, в
лyЧ|"JeM вИДe пoДдep)кивaет SSL и SSH)'
Z|P -apxивaт opa, штaтHoгo BЬЮepa Изo-
бpaжeниЙ И звyKoвoгo пpoИгpЬ|вaтеля.
Bпpoнeм' этo "тPУtoгoЛИчeсKoe HeИc-
тoвCтBo) Испpaвляетcя в пpoгpaMМHЬ|X
HaотpoЙкaХ.

Пo yмoлнaнию сoфтинa И3o BceX
cИл cтpeмИтсЯ в aвтoзaгpyзкy - бyдьтe
бдитeльньt (xoтя нeкoтopЬ|e тoвapИщИ
paдЬl тaKoмy пoвopoтy.цел)' BpяД ли
вaс yстpoИт ИзHaчaЛЬHЬlЙ BapИaHт ИH-

тepфеЙсa: нeт пpoблем, oпpoбyЙтe
eЩe [J.lестЬ (пo сeкpeтy сKa>KeM, Чтo двy-
oKoHHaя .кЛacсИкa, BЬ|зЬ|вaeтся KHoп-
кoЙ "Koммaндep.).

BстpoенньtЙ пpoсМoтpщИк ("Bид" >

"Пaнeль пpocМoтpa') в лyЧшeМ вИдe oтo-
бpа>кaeт мaссy oфиcнЬ|X дoKyMeHтoв И
грaфикy (.qля пpoсMoтpa KapтИHKИ в пoл-
ньtЙ paзмep ИспoлЬзyeтCя .qвoЙнoЙ щeл-
чoK пo MИHИaтюpe). oтдeльнoЙ пoxвaльl
сyteЙскaя KoллeгИя yДoстoИлa KHoпкИ
нaBигaцИV| в BepXHeЙ пaHeлИ, a тaKжe
ИHстpyMeHт ДЛя сиHxpoнИзaции с фyнк-
циями сpaвнeHИя И дBycтopoHHeГo KoпИ-
poBaHИя. Пo нaшeмy MHeHИЮ, coфтинe
Heдoстaeт ЛИшЬ MoДyля для paбoтьl с
мoбильньlми yстpoЙствaми и бoлee вмe-
HяeMoЙ ЦeHЬ| - Bcе oстaЛЬHoe peaЛИзo.
BaHo Ha BЬ|сшeМ yрoвHe.

r Pазpa6oтlик: B. G. Мi[[er
r 0C: Windows 2000 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пивa: 1 М6аЙт
r Pyсификaция интеpфeйса: eсть

(нeпoлная)
r Aдpeс: www.altеrion.us/а43/

l..l poдyкт нe тpeбуeт ИHстaлI,|ЯцИV| -
II
l l }цoстaтoчHo paспaKoвaтЬ зaгpyжeH-
ньlЙ apxив в вьlбpaнньlЙ кaталoг. oсo.
бoгo внимaния ЗaсЛyжИвaeт иeзУитсKaЯ
пpoЦeдypa лoKaлИзaЦИИ интepфеЙсa. B
paЗдeЛе Loоa|ization Down|oad Ha стpa-
HИЦe 3aгpy3KИ НaЙДИтe И оKaчaЙте ap.
xив с фaЙлoм Russian.ini, пepeимeнyЙте
eгo в Languge.ini и зaмeнитe исxoдньtЙ
KoMпoHеHт в пDoгoaММHoЙ пaпкe. Пo
yМoЛчaHИЮ Ю3epy пprДлaгaeтся ИHтеp-

феЙо a-ля "Пpoвoдник' '  Windows: yвьl,

двyoKoHHoгo KoMфoртa FiaM Hе вИДaтЬ'
Kaк тoтaлЬHoЙ пoбедьl Linux нa десKтo-
пaХ Bсегo миpa (смaЙл)'

Пpи всeм Haшeм cтapaтИИ t\,,|Ь| тaк
И He смoглИ HaЙтV'| t1|4 oДHoгo HaMeкa Ha
KoMaHДЬ| paзДелeнИЯ l cлияния фaЙлoв
И сo3дaHИЯ KoHТpoлЬНЬ|X cУMп/4' Hе гoBo-
pя y)ке o BcтpoeHHЬlХ FTP-клиенте или
пpoсMoтpщИKе кaкиx-либo фaЙлoв. Из
ДoпoлHИтeлЬньrx фyнкциЙ, пpИсУщИх
Maлo-МaлЬскИ BМeHяeMЬIM фaЙлoвьtм
.KoМaHtИPoM"' пpeдлaгaется oпцИя
сo3ДaHИЯ .Избpaннoгo' }цЛЯ чaстo Ис-
пoлЬзyеMЬ|X Kaтaлoгoв' HaДе)кHoе yДa.
лeнИe дaHHЬtх (мeню "ФaЙл" > .Бeзo-

пaсHoстЬ" > "Зaтepeть фaЙл") И oче|-{Ь
скpoMHЬIЙ apХИвaтop' yМеЮщИЙ сжИ-
MaтЬ ДaHHЬ|e тoЛЬKo в фopмaт Z|P и пpe-
oбpaзoвaть apХИBЬ| B оaMopaспaKoвЬlвa-
ЮЩИeся. Bpяд ли Mo)кHo счИтaтЬ сepЬ-
e3HЬIM дocтoИHствoM УтИлИrУ для paспa.
кoвки RAB-apхивoв. Пoхoжe, чтo Hal,4 c
BaМИ yжe И3BeстeFi oД|АH ИЗ глaBHЬ|Х KaH-

ДИ.цaтoв Ha BЬ|лeт Из спИсKa KoМaHдHoгo
сoстaвa.

SSH (англ. Seсure Shell - 6eзoпaснaя o6oлoнкa) - сeтeвoй пpoтoкoл сeaнсoвoгo ypoвня, пoзвoляющиЙ пpoизвoдить yдалeннoe yпpавлeниe 0C и ryннелиpoваниe
IfP.сoeдинeний. Cxoдeн пo фyнкциoнaльнoсги с пpoтoкoЛaми Тelnet и r[ogin, нo шифpрт вeсь тpaфиц вклю,rая и пeрeдaвaeиыe пapoли. (Wiki)
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ЕF Сoпmaпdег 7.5l Double
Сoпmaпdег 0.4.5.l Bеtа

r Pазpа6oтrик: Aleхаnder Кoblov
r 0C: Windows XP и вышe/ Linux
r 06ъeм дистpи6рива: 5.8 Мбaйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: sourсeforge.net,/projeсts/

doubleсmd/files

/1 oднoЙ стopoнЬ|, слoжHo тpебoвaть
I '

\-/ oт eЩe тoлЬKo paзвИвaЮщeгoся
пpoeKтa пoлHoцeHнoгo нaбopa ИHстpy.
МeHтoв, тeм бoлee чтo сoздaтелЬ чeст-
Ho 3aявляeт o ТeKyЩИХ И плaнИpyeMЬlХ
paбoтax нaд "двoЙньlM Koм?нflИpoМ..
C дpyгoЙ сТopoнЬ|, мьt нe oбeщaли ни-
KaKИX скиДoK для oyпeнсopсHЬ|X пpo-
дyKтoв, Xoтя ИХ и любим. Итaк, в тeкy-
щeй сбopкe Haс ждyт * дa' Дa, вЬ| yгa-

дaлИ, тoт сaMЬ|Й бeспpoигpьlшньlй двy-
oкoнньlЙ интеpфeЙс, нe Мeнee двoЙнaя
пaHeЛЬ с KHoпKaМИ дИсKoвЬlx pa3дeЛoв
И стoЛЬ )кe KлaсcИчecKaя (Xoтя оМoтpя
кoмy кaк) пaHeлЬ с гopяЧИMИ KHoпKaMИ
в нижнeй чaстИ глaвHoгo oKHa. Пoилo-
жеHИe yMеет paзДeлятЬ и oбьeдинять
фaЙльt, pacсЧИтЬ|вaтЬ KoHтpoлЬHЬ|e cyМ-
МЬ|, пepeИMeнoвЬ|вaтЬ фaЙльt в пaKeт-
HoМ pежИMe И сpaBнИвaтЬ ДoKyмeнтЬ| пo
сoДеp)кИMoMy.

Boзмoжнoсти apxИBaтopa peaЛИзo-
вaHЬ| пoсpeДствoм WCX-плaгИHoB с Ис-
пoлЬЗoBaнИeм Tota| Commander P|ugin
АP|: вoзмoжнa KoMпpeссия дaннЬ|Х в
apХИBЬ| фopмaтoв Z|P, тAR, LZ|vI^' Gz
и rGZ с нaстooЙкoЙ стeпeHИ cх<aтИя |А
фyнкциeЙ шифpoвaния. Paзyмeeтоя,
ДoстyпHЬ| всe стaHдapтHЬ|е oпrpaЦИИ с
фaЙлaми И ПaпKaMИ. Kooме этoгo мoж-
Ho coЗдaвaтЬ вкЛatKИ для pa3лИЧHЬ|Х
Kaтaлoгoв. B плaнax paзpaбoтчикoв .цo-
бaвлeние FTP-клиeнтa (зa снeт плaгИHa

фaЙлoвoЙ систeмьl) И пpocl',oтpщИKa
гpaфики, a тaKжe встpoеннoЙ Koнсoли.
Чтo x, мьl бyдeм внимaтeлЬHo слeдИтЬ
зa pa3вИтИeM пpoдyKтa.

xplorerz 
.l.8.0..l2

r Pазpа6oпtик: Еmil Fiсkel
r 0C: Windows 9x и BЬ||.Дe
r 06ъeм дистpи6рива: 3,7 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть

(нeпoлнaя)
r Aдpeс: www.efsoftwаre.de

fi aзpaбoтvик этoЙ пpoгpaмMЬ| пoстa-
Y
l  paлся нa слaвy: кpoме oбьtннoгo
ИнстaЛЛятopa пpeДлaгaЮтся веpсИИ
portab|e и U3 (oбpaтитe вHИмaнИe, чтo
для oC Windows 9x / MЕ испoЛЬзyется
спеЦИaлЬHaя сбopкa). Bпpoнeм, Мo)кHo
сoзДaтЬ portab|e-вepоИЮ caмoсToятeлЬ-
нo (мeню "Пoмoщь" > USB |nsta||er).
BнеLдниЙ вид ЕF Commander МaЛo чeм
oтЛИчaeтся oт иHтepфeЙсa HeсKoлЬкИХ
пpoГpaMМ' paссМoтpeнHЬ|X вЬ||.!e: Тa жe
tвyoKoнHaя стpyKrypa' зHaЧKИ ИHcтpyMeH-
тoв (в тoм чИcлe И систeмньtx) в BeрX-
HeЙ пaHeлИ И гopяЧИe кHoпKИ - B HИ)K-
нeЙ. Пaнeль дИcKoBЬlX paзделoв eДИHa
для oбoиx oKoH: для ИХ пepeKлючeHИя
пpИt\, leHяЮтcЯ сoчeTaHИЯ клaвиш A|t +
F1 или A|t + F2.

He спeшитe paдoвaтЬся зHaЧKaм
Mo.цyлeЙ зaп|4с|А И стиpaнИя oптИЧeс-
KИx дИсKoв: ДaHHaя фyнкция paбoтaет
ЛИшЬ пpИ yстaHoвлeHнot' lt B сИстeMe
пaKeтe Nero (нa HaцJ 83гляд, этo нe пo-
вoд ИHcтaЛлИрoвaтЬ oгpoMHoгo пЛaтHo-
гo мoнстpa). Пoнятнo, чтo 3a тaKИe
дeHЬгИ сoфтинa пpoстo oбязaнa бьtть
нaпичкaннoЙ paзнooбpaзнЬ|MИ ИHстpy-
MeHтaMИ: нaМ пpедлaгaют шифpoвaниe

фaЙлoв И сoздaHИe KoHTpoлЬHЬlХ сyMM, \
FТP-клиeнт И Ут|Ал|/1тУ пИHгoBaHИЯ, paз-

ДeЛeнИе и oбьединeниe фaЙлoв, встpo-
eHHЬle apxИBaтop и HЕX-peДaKтop, пa-
KeтHoe пepeИMeHoBaниe фaЙлoв и aу-
дИoплeep. Увьl' дeмoвepсИя пpИлo)кeHИя
слИшKoм нaзoЙливa И пpи3Ь|Baeт KyпИтЬ
лИЦeHзИoHHЬ|Й KЛЮч в сaмЬ|Й Heno}цxoдя-
ц]ИЙ МoMeHт.

r Pазpа6oтrик: Nikos Bozinis
r 0C: Windows 9x и вьtше
r 06ъeм дистpи61пива: 1,8 M6aйт
r Pyсификация интepфeйса: нет
r Aдpeс: zаbkаt.сom/xp[ore12_

setuD.eхe

l-) oссиЙские эHтУзИaстЬ| с зaвИдHoЙ
Y
l HaстoИчИBoстЬЮ ИгHopИpyют пepe-
вoд интepфeЙсa .KoMaHдИpa в Kвaдpa-
те., И, Ha нaцJ взгляд, нe бeз вeсKИx Ha
тo oснoвaниЙ. Bo всякoм слyчae, Ha тe-
стoвoЙ MaшJИHe сoфтИHa зaпyскaлaсЬ
дoлгo. Ko BceMy пpoчeMy пpИ пepeKлЮ-
чeHИи ДИсKoBЬ|X paзделoB пpoгpaМMa
Ha HeсKoлЬKo сeKyHд Bпaдaлa в KoMy.
Eсли вaм пpeтИт дepeвo ДИскoвЬ|Х paз.

дeЛoв в лeвoЙ пaнeлИ, oтKлЮчитe eгo в
мeню View (тaм жe ИзMеHяeтся paспo.
лo)кeHИе oKoH: MoжHo зaДaтЬ либo гo-
pИзoнтaлЬHo e, ли6o вepтИKaЛЬHoe oтo-
бpaжeние)' BстpoенньlЙ пpoоN,loTpщИK
KapтИl-loK И дoKyMеHToB зaпyсKaeтся сo-
чeтaнИeм KлaвИ[.lJ Ctr| + Q, Ho Kpoмe MИ-
HИaТюр MЬ| HИчeгo нe yBИдИM' дa И тeKс-
тoвьle фaЙль| He всeгДa oтKpЬ|вa}oтcя
KoppeKТHo.

Beсьмa стpaHнo pеaлИ3oвaHo пo,ц-
KЛЮчeHИе к FTP-peсypcaм: Hy)кHo Bся-
KАЙ paЗ ввoдИтЬ URL в aдpeснoй стpo-
Ke' пpИчeM вoзMo)кHo сoeдИHeHИe лИшЬ
дЛя aнoнИMHoгo вXoдa. Из дoстoинств
oтMетиM paзДeЛeнИe и oбьeдинeниe

фaЙлoв, Haдe)кHoе yдaлeHИe дaHHЬ|Х,
сoздaHИe зaKлaдoK И пaKeтнoe пepe-
ИMeHoвaHИе. Пoxвaлим фyнкЦии aвтo-
мaтичeскoЙ фильтpaции (нaпpимep,
Мo)кHo зaдaтЬ oтoбpaжениe тoлЬKo
oфисньlx дoкyмeнтoв) И зaпyскa Ko-
мaнднoЙ стpoKИ в вьlбpaннoм Kaтaлo-
гe. Hесмoтpя Ha oтсyтcтBИе пpИBЬ|ч-
HЬ|X МHoгИM гopячИx KHoпoK, пpи paбo-
тe цJИpoKo ИcпoлЬ3y|oтcя oпepaЦИИ с
KлaBИцJaМИ oт F.1 дo F.12.

DBF - щтащвающий фopнаг хp4нeния данных. испoльзрмый в кaчeствe oднoю и3 сfандаpтныx спoсo6oв xpанeния и пeрда.rи инфop.
t,|aции систetraми yпpaвлeния базами дaнныt<. элeкrpoнными таблицaми и т. д. (litliki)
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Tota| Еxр|сrrвr 2'14 sр*edСorпrnaпdg:'
lз.20

r Pазpa6oт.lик: Svеn Ritter
r 0c: Windows ХP и вьtшe
r 06ъeм дистpи6щива:8,3 М6aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.sp-download.de/ sс13 /

sс13.exe

^ 

тoт .KoMaHДИp' пoлHoстЬЮ oпpaB.
-l\\./ ДЬlвaет свoе 3вaнИе: сKopoстЬ pa-

бoтьt пpиятнo yдИBЛяeт (если нe счИтaтЬ
тpaДИЦИoHHoгo oKHa с пpeДЛoжeHИrM
либo ввeсти pегИcтpaЦИoнньlЙ ключ, ли-
бo кyпить егo, либo пpoдoл)кИтЬ зHaKoM-
ствo с .цeп,4oBepсиeЙ в тeчeнИе ДвyХ Me-
сяцeв). Cyдя пo всeмy, зa отpoгyЮ пpИ-
вep)кeHHoстЬ KлaссИчeсKИМ тpalцИЦИяМ
(в нaшeм слyчaе ДвyoKoнHoМy ИHтер-

феЙсy и двoЙнoЙ пaHелИ с KHoпKaMИ дИ-
скoв) тeпеpь HУжHo плaтИтЬ сoлИдHЬ|e
дeHЬгИ (см. цeнy Ha cкpИHшoте). Xoтя не
ИсKлЮчeHo, нтo paзpaбoтчИк )кeлaeт
пoлyЧИтЬ сBoИ кpoвHЬle зa встpoeHHЬ|e
вeб-бpayзep, FТP.клиeнт (бeз всякoЙ
пoдДepжKИ ssl / ssH)' a тaкжe пpo-
сMoтpщИK гpaфИчeсKИX И теKстoBЬ|x

фaЙлoв.
Чтo ж, в сoчeтaнИИ с ИHcтpyN/еHтa-

MИ ДЛя Haдex(Hoгo удaлeнИЯ дaнньtх (с
вьtбopoм чИсЛa пpoxoдoв), paздeлeния
и oбьeдинeния фaЙлoв, a тaKжe пaKeт.
HЬ|M пepеИMeHoвaHИeM ЦeHa вЬ|гляДИт
бoлее вмeняемoЙ' BстpoeнньtЙ apхивa-
тop пoнИМaeт фopмaтьt sQХ' ZIP' CAB'
RАR' AсE'  ARJ'  LHA' GZ|P, BZ|P, ТАR,
JAR' UUЕ и7Z, пpиleм сoЗдaHИe с)кa-
тьlх фaЙлoв BЬlпoлHeHo B вИде Maстe-
pa' пoслeДoBaтeлЬHo пpеДлaгaЮщегo
yKa3aтЬ тИr| apхИBa (oбьlнньlЙ, МHoгo.
тoмньlЙ илЙ сaмopaспaкoвьlвaющиЙся),

уpoвeHЬ KoМпpeссИИ и шифpoвaниe
(12B-битньlЙ aлгopИтM AЕs). B oтлИчИе
oт paссMoтрeHoгo BЬ||..Ue Tota| Explorer,
KoMaHДHaя стpoKa зaпyсKaeтсЯ ИМeHHo
в oтKpЬ|тoЙ ПaпKe.

t,r_ri IE-,шj!!{ | tr-.. I

Цпreal
Сoпmaпdег 0.9б.7B2

r Pазpа6oт.tик: Маx Diese[
r 0C: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 5,3 М6aйт
r Pyсификация интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.x.diesеL.сom/down[oad/

unсomsetuD.exe

|- сли бьt не oткpoвеннo aляпoвaтьtЙ
F

l .  интepфeЙC, "H €РeaЛЬHьtЙ кoмaн-
ДИP" мoг бьl пpeтeндoBaтЬ Ha лИДep-
ствo B дaHHoм oбзope, нo в кaждoЙ нo-
вoЙ вepсии paзpaбoтник пpeBoсХoдИт
сaм сeбя в чaстИ сoзДaHИя бeзвкyсньtx
И, MягKo гoBopя, HeoчeвИДHЬ|Х гpaфинe-
сKИX элeМeHтoв yпpaвЛeHИя'. He зa.
бyдьте зapeгИcтpИpoBaтЬ пpoдyKт, Инa-
Чe сoлИднoe нислo фyнкциЙ будeт зa-
блoкиpoвaнo. Чтoбьl избaвиться oт бeс-
тoЛKoвЬ|Х (a инare нe скaжeшь) гpaфи-
ческИX эффeктoв, Hа;кМИтe KHoпKy (Paс-

шИpeHHЬ|e, в oкHe Haстpoeк (мeню "Koн-
фиrypaция") И Ha вKла,цKe Page2 oтклю-
чИтe oпЦИЮ .ИcпoльзoвaнИе пpo3paЧHoс-
тИ oKHa HaстpoeK>. BстpoенньlЙ ПP-кли-
еHт пoд.ЦepжИвaeт SSL / SSH и спoсoбeн
oтoбpaжaть сKpЬ|тЬ|e фaЙльl Ha yДaлeн-
HoM сeDBeDe.

Аpxивaтop в пoлньtЙ poст Пoддep-
)кИвaeт с)кaТИe в фopмaтax Z|P ' CАB'
JАR' TAR' LHА, GZ, ТGZ' RAR и ACЕ
(для двyx пoсЛeдHИХ Bсe-тaKИ нeoбxo-
дИMo yстaHoBИтЬ poдHЬlе пpилoжения),
пoзBoляeт ИзMeHятЬ стeпeнЬ KoМпpeс-
cИ|А' Ho He yMeeт сoзДaBaтЬ мHoгoтoM-
HЬ|e И сaMopaспaKoвЬ|BaЮЩИeся apxИ.
вьt. Kpoмe этoгo дocTyпHЬ| oПЦИИ paзДe.
лeHИя |А cг|ИяHИя фaЙлoв вKyпe c paсчe.
тoМ KoHтpoлЬHЬlX cyMM. Прocмoтpщик

фaЙлoв ("Bид" > "БьtотpьtЙ пpoсMoтp")
3aслyжИвaeт сaмoЙ вьlсшеЙ oцeнки, a
дoпoлHИтeлЬньle фyнкции Mo)<Ho зaдeЙ-
стBoвaтЬ пpИ пoMoщИ плaгИHoв дЛЯ
Tota| Commandеr, pень o Koтopo|V пoЙ.
дет дaлЬLUe.

r Pазpа6oт.tик: totexp.сom
r 0C: Windows 2000 и вь|шe
r 06ъeм дистpи63пива:3 М6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.toteхp.сom/fi [es/

totexpsеtu p.eхe

J-l сe-тaки дypнoЙ пpИMep зapaзИте-
l-
I_, ЛeH: жeЛaHИe пpoДaтЬ сBoИ пpoдyкт
3a те жe дeHЬгИ' Чтo И KoHKypeHтЬ|' пo-
HЯтHo, Ho в дaHHoМ сЛyчaе нeoбoснoвaн-
нo. A yж ПpедЛoжeнИе o пoKyпKe пoлнoЙ
BеpcИИ пpИ Ka(ДoM 3aпyоKe BЬ|глядИт'
МягKo гoBopя' HесKpoN,4Ho: дeоKaтЬ' зaпЛa-
ти, дoбpьlЙ ЧеЛoвeK, я неoбьtчaЙнo талaн-
тлИB И ИсKлЮЧИтeлЬHo HeпpИХoтЛИв. пeт'
.KoMaHДИp.' тЬ| Bсегo ЛИшЬ opДИHap-
ньtЙ фaЙлoвь|Й .MaHaгep' с МИHИMaЛЬ-
ньtм нaбoрoм ИHcтpyMeHтoв. Bстpoeн-
ньlй FТP-клиeHт He зHaKotr],t с пoлeзнoЙ
ПpeMyдpoстЬЮ ssl / ssH' a встpoeнньtЙ
пpoсMoTpщИK KoHтеHтa (клaвишa F3) пo-
Ka)Keт лИшЬ изoбpaжeния И сoДеpжИMoе
тeKстoвЬ|X ДoKyМеHтoв.

B нaличии ИMeeтcя apxивaтop (пo.ц-

дep)кИвaеTсЯ сжaтИе тoльKo в фaЙльt
фopмaтa ZIP, нeсмoтpЯ Ha yBepеHИя
paзpaбoтrикa o спoоoбнoсти paбoтьt с
RАR), инстpyмeHт для paздeлeHИя И
oбьeдинeния фaйлoв, a тaЮKe УтИлИтa
пaKeтFloгo пepeИМeнoвaния. Чтo Kaсaeт-
ся гopячИX KЛaBИш' тo пpИЗHaKИ жИЗHИ
пoДaBaлИ лишь F5 (кoпиpoвaниe) и F6
(пepeмeщeниe). Cпaсибo сKaжеМ тoлЬ-
Ko зa пaHeЛИ дИсKoB Для Kaждoгo oкHa'
Bpяд ли Baс зaИHтepeсyЮт KHoПKИ вЬ|-
Зo3a сИстeN4HЬ|Х .БЛoKHoтaD, pедaKтopa

реeстрa и кoмaнднoЙ стpoкИ, тeм бo.
лee чтo CMD с зaвиДнoЙ нaстoЙчивoс-
тЬЮ oтnpaвЛЯет Haс в... пpoгpaМMнyЮ
пaпкy. .Qa И пoсЛe yдaлrHИЯ в сИстeМe
oстaетсЯ пpoгpaммньtЙ Мyсop. Пpoсти,
.KoMaHДИp', тЬ| paз)кaЛoBaн в неoбy-
ЧеHHЬ|е pядoвЬle!

ne' х. l . 'e o.o. AЁi l  E t  ьь t l r lqn.: .  r  orE; '6 r- .ай
r  e.eoe.e,eoJi- ,e,tYtt t l

. ! :ЕGk---,Ф, tro.6lь i@'йф ie.$I||

;*! ш
Я i!! lii: -

otтl t t\--o-or. .D

г:- -,й ж.tr.]oЙ

IrE
I

l
1l
f--.*..-,--._

ТLS (aнrл. Тransport LayerSeсurity) - пpoтotioл. o6eспeнивaющий защищeннyю пepeдaчyдaнныx irежA)tУ3Лaми в сети интep}teт.0снoван нa SSL вepсии 3.0
и сoстoит из двyx нaстeй - Reсord Protoсot и Handshake Protoсot. (Wiki)
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Тоta| commaпder 7'55a Free Сoппaпdег
2009.02а

AссelMaп З.5.0

r Pазpа6oтrик: Jаn Safonov
r 0C: Windows 2000 и Bышe
r 06ъeм дистpи61пива: 5,5 M6аЙт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.flexi gensoft .сom/fi [es/

downloadlассelman35. msi

Е щ" oдИH пpeдстaвИтeЛЬ .KoM?HДHo-

l- гo сoстaвa", пеPeД HaчaлoM paбoтьl
тpебyющиЙ ввoдa беcплaтHoгo лИЦeH-
3ИoнHoгo KлЮчa' paзMeщeHHoгo HИжe
ссЬ|лKИ зaгpyзKи диcтpибутивa. Heпo-
HяTl.lo' чтo этo taeT paзpaбoтrикy, нo бeз
peгИотpaЦИИ HaM гapaнтИpoвaнo oтoбpa-
жeHИe prKЛaMHoЙ пaHелИ в Hи)кHeЙ чaс-
тИ oKнa. Пpи пepвoм зaпyоKe пpeдлaгa-
eтcя вьlбpaть o.цHy И3 дeBяТИ BИзyaлЬ-
HЬ|X cxetr/,| интepфeЙсa, в тoM чИслe Мo)к-
нo зaдeЙствoвaтЬ двyoKoHньtЙ вapиaнт с
дBoЙHoЙ пaHeЛЬЮ кHoпoк дИсKoв (И3Me-
HИтЬ cХеMy мo)кHo в мeню "Инстpyмeн-
тьl,'). oб ИHстpyМeHтaХ paздeлeния /
cлИяHИя фaЙлoв И пaкетHoГo пepeИMе-
HoвaHИя гoBopИтЬ He cтaHeM _ oHИ eстЬ'
И Xopot]lo. Koмaндy paсчeтa KoHтpoлЬ-
HЬ|X cyMM ИщИтe в МeHЮ (KoMaHдЬ|> >

"KoДиpoвкa".
3aслyживaeт BHИMaHИя rибкaя cиc-

тeмa сoздaния фильтpoв пoИсKa, a
тaKжe apХИвaтop, пoHИмaЮщИЙ дЮ)кИ-
нy фopмaтoв с)кaтИя и знaкoмьlЙ с сo-
3дaH ИеM сaмopaспaKoBЬ|BaЮЩИХcя

фaЙлoв. Пpoгpaммa Мo)кеT пoХBaстaтЬ
BстpoeHHЬ|M |\/eдИaплeepoМ И пpoсMoтp-
щИKoМ изoбpaжeниЙ, пpИчeМ пoслet-
HИЙ ИHотpyМeHт ДФкe пo3BoлИт oсyщe-
стBИтЬ HеоЛoжHoe peдaKтИpoвaHИe гpa-

фики и прocмaтpИвaть дaнньle EХIF.
Kстaти, cг1|4cKИ BoспpoИзвеДeHИя' сo-
здaннЬ|e в Ассе|Man, Mo)кHo эKcпopтИ-
poвaтЬ в фopмaт HTML. .QoпoлHИтeлЬ-
ньlЙ плюc _ встpoенньtЙ HЕХ-peдaктop,
Ho eстЬ И яB|'ь|Й N/Иl-tyc - oтсyтствИe
FТP-клиeнтa.

r Paзpа6oт.lик: Christian Ghisler
r 0C: Windows з.1 и вЬ|цJe,

Windows Mobile 2003 и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa:3,1 М6айт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.ghis[er.сom/download.htm

|..| oжaлyЙ, этo eдИHстBeнньlЙ фaЙлo.l l
l  l  вЬ|И МeHeДкеp сo стoлЬ pa3вeсИс-
тьtм фaнaтским сooбщecтвoм. Ha нaш
в3гЛяД' ИMeHHo отapaHИяМИ ЭHтУ3Иaстoв
пoявИлИCЬ Ha свeт дeсятKИ пЛaгИHoв
для .KoMaHдИpa", кoтopьtЙ, кaк и FAR,
yмeeт пpaKтИЧeсKИ Bоe. oтдeльнo oтмe-
тим фaкт сyщeстBoвaHИя МHoжeствa
сбopoк с сaMЬ|МИ paзнЬ|МИ ДoпoлHИ-
тeЛЬHЬ|MИ вo3Mox(HoстяMИ' HaпpИМep

фyнкциeЙ сMeHЬ| BлaДeлЬЦa пaпoK ИлИ

фaЙлoв. Eсли вьl оpaвHИTе, HaпpИMep,
интepфeЙсьl встporHHЬ|X FTP-клиeнтoв
дpyгИX .KoM?HДИPoв. c oKHol',,l aHaлoгa
в TotaI Commander, тo Bpяд лИ зaМeтИ-
тe сyщeствeHHyю paзHИЦy. Бepeмся yт-
вep)кtaтЬ, чтo oстaЛЬHЬte paзpaбoтvики
HИЧтoжe сyMHЯшеcЯ бepщ зa ocнoвy MHo-
гИe peшеHИя' ИзHaЧaЛЬHo peaлИ3oBaHHЬ|e
в (тoтaЛЬHo|\il KoМaHДИpeD.

Teпepь HесKoлЬKo cЛoв o catr,,|ИX пЛa-
гинax. loпoлHИтeлЬHЬ|e Мo.цyлИ сгpyп-
пИpoBaHЬ| B четЬ|peХ ocHoвHЬ|Х KaтeгopИ-
яX "ПлaГИHЬ| фaЙлoвoЙ 

",g1gц5t" 
(Sys-

tem), "f lpxцgд.opHЬ|eD (Paсkeф' "Пpo-
сМoтp' (Liste0 И .Koнтeнтньte,' (Content).
Упoмянeм лИLJJЬ HeKoTopЬ|е, ИсПoЛЬзye-
MЬ|e HaMИ: oДv|H |43 плaгИHoв yMeeт сo-
едИHятЬся с мoбильньlми yстpoйствaми
нa бaзe Windows Мobi|e, дpyгoЙ oтoбpa-
3Ит coдep)KИMoе Linux-paздeлoв' a тpe-
тиЙ - Comp|ex ТC Burner (сomplexnt.сom,
540 KбaЙт, $15) - пpeдстaвляет сoбoЙ
нeбoльшoe пpИлoжeнИe для пpo)кИгa
бoлвaнoк. oтдeльнo oтМeтИM И noxвa-
ЛИM пoЛHocтью pyоифициpoвaHHyЮ
.Cпpaвкy' .

r Pазpa6oт.rик: Маrek Jаsinski
r 0c: Wjndows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива: 2,3 lt|6aЙт
r Pyсификaция интepфeйсa: eсть
r Aдpeс: www.freeсom mа nder'com / ru/

fс_down[-ru.htm

J\ / l ьl пpeкpaсHo пoHИMaeM вaшe He-
l v l )кeлaHИe плaтИтЬ 3a coфт' пo Ka.
KoвoЙ пpИЧИHе сoBeтyеМ пpИcМoтpeтЬ-
оя K пpoгpaММe' кoтopaя, безyолoвнo,
ycryпaeт TotaI Commander в чaоти дoпoл.
HИтeлЬHЬlХ Mo.qyлeЙ' Ho oсHoвHЬ|e Boз-
lJ|o)KHoстИ KoтopoЙ, HeсoМHeHHo, yдoBлет-
вopят пoтpебнoсти aбсoлютнoгo бoль-
шИнcTBa гpaк.цaH' Bo-пepвьtx, для 3a.
гpy3KИ пpeДлaгaeTся He тoлЬKo ИHcтал-
ЛяTop, l-io и portab|e-вepсИя вМeстe о
poдсТвeHHoЙ еЙ U3-сбopкoЙ. Bo-втopьtx,
K BaшИМ yслyгaM пoлнoцeнньtЙ нaбop
ИHстpyМeHтoв Для бeзвoзвpaтHoгo yдa-
ЛeHИя ДaHHЬ|x (меHю "ФaЙл" > "Уничтo-
жить.) И пaKетHoгo пepeИMeHoBaFtИя,
paсчeTa KoHтpoлЬHЬ|x clмМ' .peзKИ. И

"C|.'].JИBaнИя' фaЙлoв. K cлoвy, из фpaг-
MeHтoB paздeлeHHoгo фaЙлa МoжHo сo-
здaтЬ эKзешHИK.

BстpoeнньtЙ FTP-клиент дpy)кит о
ТLs / ssl, a пpoсМoтpщик бeз пpoблем
oтoбpaзит KapтИHKИ и сoдepжимoe ТXT-
и RТF-фaЙлoв. HaбopтньtЙ apХИвaтop
пoддep)кИвaeт KoMпpecоИЮ в пoпyляp.
ньtе фopмaтьt Z|P' CAB и RАR (пoолeд-
Hee спpaвeдЛИBo ЛИшЬ г|pИ HaлИчИ|А
poдHoгo пpилoжeния). Heсмoтpя нa oт-
сyгствИe фyнкциoнaльHЬ|X KHoг|oK B HИ)к-
HeЙ пaHeЛИ, гopЯчИe "..ЛaBИ|JJИ peaj]Изo-
вaHЬ| в лyчшeМ видe (eсли вьt зaбьtли
сoЧeтaHИя, oтпpaBляЙтeсЬ Ha сaЙт пpo-
гpaмМЬ| - тaМ HaпoMHят). HaстpoЙкa
вHeшHeгo BИДa пpИлo)кeHИЯ peaЛИзo-
вaHa HИчyтЬ He Хyжe тoЙ, чтo пpeдлaгa-
eт ТotaI Commander. Kaк гoвopится в
тaKИХ сЛyЧaяX, must have!
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r Pазpа6oтчик: WinFrigate.сom
r 0C: Windows 9x и вЬ|UJe
r 06ъeм дистpи61пива: 11 M6айт
r Pyсификация интepфeйса: eстЬ
r AApeс: www.frigаte3.сom/rus/

download.php

l-) aзpaбoтrИKИ явHo He стpaдaЮт oт
l скpoмнoстИ. Ha гoлyбoм гЛaзy 3aЯв-
ляя, ЦИтИpyеi l/: .Ha сeгoДHЯшHИЙ дeHЬ

"Фpeгaт. ЯBЛяeтоя сaMЬIti,4 фyнкциo-
HaлЬHЬ|M И CaNiЬ|M l\,4oщHЬ|M сpeдствoM
paбoтЬ| с фaЙлaми'. Пoxoжe, чтo .се-

гoДHяшHИЙ ДеHЬ' тaK И oстaлся B taлe-
кo|\,.l пpotjlЛoM: пoслeдHeе oбHoвЛeHИe
ДИстpИбУтИBa Ha oфИцИaЛЬнoм сaЙтe
ДaтИpoвaHo дeKaбpeM 2008 гoдa. Tем
бoлее стpaннo вЬ|гЛяДИт сoчeтaHИе aHг-
лoязЬ|ЧHoгo интеpфeЙсa пo yМoлчaHИЮ
с кнoпкoЙ .KУпить' Ha вeлИKoп,4 И Moгy-
нeм (pyсскиЙ язьlк вьtбиpaется B пpo-
гpal.lMHЬ|X нaстpoЙкax). Kpoме стaндapт-
HoЙ вepсИИ ПpедлaГaeТся пpoфeссИo-
HaЛЬHaя. Ho MЬ| oeшИЛИ oстaHoвИтЬcя Ha
бoлee пpoстoп.4 BapИaHтe. .Цля Демoн-
стpaцИИ чaстИ вoЗ|!4oжHoстеЙ дoстaтoЧHo
вKлaдoK вeб-бpayзepa И пpoсМoтpЩИKa

фaйлoв в фopМaтax DBF' RтF' HTML'
DoC и XLS.

Haли.leствyет встpoeнньlЙ FTP-кли-
eHт' a тaKжe ИHсTpyMeHт Для гapaHтИpo.
вaHHo бeзBo3BpaтHoгo yдaлeHИя ДaH-
HЬ|Х: l ']4eHЮ .ФaЙл. > .Coвоeм УДaЛИтЬ"
(зaнятнaя тpaKтoвKa, нe пpaвдa ли?).
Apxивaтop ДoстoИH вьtсшeЙ oЦeнKИ:
KpoMе пoддepжки ]6 (!) фopмaтoв сжa-
тИя ДaHHaя УтИлИтa спoсoбнa сoзДaвaтЬ
NiHoгoтoМHЬ|e И шИфpoвaHHЬlе apХИBЬ|
с yкaзaHИeM стeпеHИ кoмпpессии. А
Boт c ИHстpyMeHтoM длЯ paздeЛeHИя И
oбьeДИHeHИя фaЙлoв BЬlшЛa HeyвЯЗoч-
Ka _ тaKoBoгo пoпpocтy oтcyтствyeт.
Bпpoleм, прИ этoM сoфтИHa пoД.цepжИ.
вaет пЛaГИHЬl Tota| Commandеr.

Navigatог 1'7'4'БОз

r Pазpa6oт.tик: Alexander Кolomiets
r 0C: Windows 98 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 7,4 М6aЙт
r Pyсификаt1ия интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.relаxаnder.webest.nеt/

files/tn/fn.zip

I t тo-тo o)KИBИлИсЬ HaшИ стapИчKИ в
-l l  сyдеИскoИ KoллeгИи.. зHaтЬ' yвИДe-
лvI Дo бoлИ poднoЙ двyoкoнньtЙ ИHтep-

фeЙс сИHeгo цBeтa с фyHKЦИoHaЛЬHЬ|МИ
KHoпKaMИ в HИжHeЙ пaHeЛИ. Еrце бoлee
oбpaдoвaЛaсЬ стapaя гвapДИя' гЛяДя Ha
тщeтHЬ|e пoпЬ|ткИ HeoфИтoв oтЬ|сKaтЬ
KHoпкИ ДИсKoB. Увьt' тoвapищИ, длЯ пe.
peKлЮЧeHИя pa3Делoв И3вoЛЬтe пpИMе-
HИтЬ сoчeтaнИя KЛaвИш AIt + F1 или А|t +
F2. Зaтo Мo)кHo DaбoтaтЬ бeз инстaл-
ляцИИ - paспaKoвaлИ сoДepжИMoe ap-
XИBa B oтдeЛЬHyЮ пaпKy И г1p|4cтУг|aЙте.
Pу сификaция вьlбиpaeтоя в HaстpoЙ-
KaX' тaM )кe Moх(Ho yKaзaтЬ И лoKaлИ3o-
вaнньtЙ фaЙл .Cпoaвки- '

Heомoтpя нa кaжyщиЙсЯ aсKeтИз|\.4
ИHTepфeЙCa, пpoгpaN/Ma ДaЛeKo Hе тaK
пDoстa И B чИслe пooчeгo пo3вoЛяeт
пpoсMaтpИвaтЬ И дaже peдaKтИрoвaтЬ
текстoBЬ|e дoKyMeHтЬ| B KoДИpoвKaХ
Dos' KO|BR' UтF-B' lso8859-5 и Win-
dows. a тaкжe RТF-фaЙльt. FТP-клиeнт
oтHoсИтeлЬHo HeзaтeЙлИв, зaтo встpo-
еH|-iЬ|Й apХИBaтop пoддepживaeт фop-
мaтьt7Z, ACЕ, AlN, АRC, ARJ, BZip,
CАB' GZip' HА' JАR' LZH' RАR' ТАR и
Z|P. !жeнтльMeHсKИЙ нaбop впеlaтля-
eт: Hac жtyт ИHстpyMeHтЬ| Для сo3ДaHИя
И сBepKИ KoHтрoлЬHЬ|Х сyМM' рa3делe-
H|Ая И oбьeДИнeния фaЙлoB, a тaкжe ИХ
с)KaтИя и Luифpoвaния' !oпoлнитeль.
HЬ|e MoДyЛИ B вИДе -.d|| пoзвoлят пpo-
сMaтpИвaтЬ И3oбpaжeHИя, вИДeo, тегИ
MP3-фaЙлoв И бaЗЬ| дaHHЬlХ. ЭДaкий
тpaнсфopMеp, KoтopЬlЙ кaждьtЙ сMo)кeт
пoДoгHaтЬ пoI] сeбя.

!i:iiil i l i ij!.,.j lli:."Г

Bьlвoдьl
Bьt. нaвepнoe, yже зHaKoп.4Ьl с нaшеЙ ме-
тoдикoЙ oтбopa нaибoлеe дoстoйньrx пpo-
ДyKтoв И фильтpaции aщсaйдеpoв. Har-
HeM с кoмN,4epЧeсKИx пpилoжениЙ. Пpи-
зHaeN4оЯ чeотHo: бoлеe всегo Haс дoстaлИ
xp|orеr2 и Тota| Eхp|orеr: стoйкaя pyсoфo-
бия в сoчeтaнИИ c |'||ИHИMУ|\l|oп,4 BoзMo)кHo.
cтeЙ и N4apкeтoлoгИчeсKoЙ HaзoЙЛИвoc-
тЬЮ пoслeдHeгo пpИлo)KeHИЯ пoзBoлЯЮт
HaM сДeлaтЬ BЬ|BoД o HeоooтветствИИ Цe-
HЬl пpoгpaMп/ ИХ .KoMaHДИPсKИМ' Kaчест-
вaм' PeкoмeнДyeN/ вaN/ He тpaтИтЬ вpеN,4я,
тpaфик И HeрвЬ| Ha 3HaKoN/,|ствo с дaHHЬI-
MИ пpoдyKтaMИ.

Cтoль жe HaвЯЗчИBЬ|M oкaзaлся и ЕF
Commander, пpeдлaгaя KyпИтЬ пoлHУЮ
BepcИЮ с 3aвИдHoЙ нaстoЙчИвoстЬЮ.
Ещe мoжнo пoHЯтЬ тaкoе тpебoвaние
пoсЛe HeсKoлькиx днeЙ paбoтьt с деl,4o-
BepсИeЙ, Ho, ecлИ пpoгpaМN/ИстЬ| He Moг-
лИ pеaлИзoBaтЬ стoЛЬ пpoстyЮ фyHк-
ЦИЮ' МЬ| Hе pИcKHeM сoветoвaтЬ этo
пpИЛoжeHИе. 3a нeлюбoвь к pyссKoMy
ЯзЬ|Ky K вЬ|Xoдy пpИглaшaЮтся А|tap Sa-
Iamander 2.53 и SpeedCommandеr (впpo-
чetr,4, oтсyтствиe pyсифиKaЦИИ ИHTep-
фeЙсa ДлЯ ЧaстИ гpaжДaH ЯвЛЯeтcя Дo-
стoинствoм).

И нaкoнeц, yбелeHHaЯ сеДИHaп.4И сy_
ДeЙсKaя кoЛлегИя с ЛегKИM сepДЦеM

рaсстaетcя с Dirесtory opus и "фрeГa-
тoM': пеpвoп/y .кoМaHДИpУ' He ХBaтaeт
ИHсTpyMeHтa для сИHХpoHИзaцИИ c |l io-
бильньtми ycтpoЙотвaмИ, a втopoп/y _

cкpoMHocтИ ДeвeЛoпeрoB И сpeДотв
длЯ paзДeлeHия и oбъeдинeния фaЙлoв
(нaпoмним, Чтo .фрегaт', не oбнoвлялся
ПoЛтopa гoДa). ИтaK, еДИHствеHHЬ|M пpе-
теHДеHтOM Ha 3вaHИe лИДepa в Ko|\,4|\,1еp-
чeсKoМ сеKтope oстaeтсЯ Total Comman-
oer' с чeM eгo ДyшeBHo пoзДрaBЛяЮт
HeKoгДa пЛaтHЬ|e "KoMaHДИРЬ| Hopтoн и
Boлкoв' .

Тeпepь paзбepемся с прИлoжеHИЯ_
МИ' оoзДaHHЬIMИ ИстИHHЬ|МИ aлЬтpУИс_
тaMИ. ПeсMoтpЯ Ha HaшИ сИMпaтИИ' aД-
peоoBaHHЬ|е pa3paбoтчИKaм свoбoднo-
гo сoфтa' мьt без мaлейшeгo сo)кaЛe-
HИя paсcтaeМcЯ с Doub|e Commander.
Пpoектy yЖe бoлee гoдa, Ho BoзMoжHoстИ
пpoДyKтa тaK И oэтaлИсЬ Ha ypoBHe дaжe
нe бeтa-вepсии, a aльфa.cбopки. Пpo-
гpaMMЬ| ViewFD' А43 Fi le Management Uti-
| ity, Aссe|Man и Fi|е Navigator пoKИДaЮт
Hac Из.зa oтсyтствИЯ HrKoтoрЬ|x фyHKЦИ-
oнaлЬHЬlХ вoзtr.4oжHoстrЙ (см. вьlше). Hе-
сMoтpя Ha oтЛИчHoe .вoopy)KeHИe.' МЬ|
BЬ|чepKИBaeN/ И3 спИсKa псИХoДeлИчec-
киЙ Unrea| Commander. Здeсь бeзyслoв-
ньtЙ лиДep - Free Commander '  . - .
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Слeжка зa кypсopoм
Кoмпaния Goog[e пpидyмaла нoвьlй спoсoб сЛeЖения за aктивнoстЬю пoлЬзoватeлей в ин-
тepHeте, сooбщaeт специaлизиpoванньlй пopтaл TeсhEye. Paнее пoискoвьtй дви)кoк oпти.
ми3иpoBaл peзyлЬтaтЬ| в 3aвисим0сти oттoгo, пo кaким ссЬ|Лкaм сoвеpшaли пepexoд ю3e-
pы, тeпepЬ жe 6лaгoдapя тexнoлoгии Мountain Viеw (vтo lt4o)кнo пеpeвeсти кaк (взглЯд с
гopьt>) бyдyг фиксиpoвaтьсЯ тaкже и o6ьlчньtе пepемeщеHия мЬ|ши, B тoм числe и (3aви-
сaниe> над 3aинтepeсoвaвЩим п0ЛЬ3oватeля Линкoм, кoтopый oн не peUJaeтся oткpЬlтЬ.
Bсе этo Hy)кнo дЛя тoгo, нтo6ьl oтслeЖивaтЬ пoвeдeние сepфеpoв дa)кe в тolt4 слУчаe, кoг-
дa oни пpoстo и3yчaют с0дep)ким0e стpаницЬ|. вoдЯ кУpсopoм пo экpaнy, и Hа oсHoвании
noлУчeннЬlx дaннЬ|x пoд6иpaть кoнтeнт.
Сaмoе любoпь|тнoe, чтo, если Goog[е peaЛи3Уeт дaннylo идeЮ, мнoгиe нaвеpнякa зaxoтят oт-
казатЬсЯ oт тaкoй yс.,lyги, oднакo этo им нe Удастся: 6лaгoдapя java-скpиптa}4 paзpa6oткa мo-
жeт фyнкциoниpoвaтЬ и без испoльзoвaния lииeнтскoгo П0. Пoкa неизвестнo, B кaкие сpoки
плaниpyeтся зaпyститЬ системУ Mountain View в дейсгвиe.

Пoслeдний шaнс BlaсkBerry
Пpoизвoдитeль смаpтфoнoв кoмпания RIM
гoт0вится к вЬ|вoдy на pЬ|нoк нoв0гo к0ммУ-
никaтopа B[aсkBerry 9800, кoтopьlй 6yквaль-
нo нa днях 6ьtл анoнсиpoван нa пpeсс.кoн-
фepeнции в Hью-Йopкe. 0н стaнет пoслeд-
ним шaнсoм для фиpмьt yдеpЖaтЬся в кop-
пopaтивнoм сeктopе мo6ил ьньtx тeлeфoнoв,
вeдЬ, eсли yстpoЙствo oкa)кeтся неУдaчнЬ|м
(кaк пpeдьlдyщиe гaд)кетЬ| линeЙки Storm),
свepxпoпyляpньlй iPhonе мoЖeт зaнятЬ эry
нишУ и сBeсти на нeт любьle пoпЬ|тки ка-
надскoй кoмпании веpну"тЬ свoe (мeстo пoд
сoлHцeм).

NvIDIA пpoигpЬlBаeт
NVIDIA пpoигpала в сУдe oчepедHoе деЛo
пpoтив кol,tпaнии Rambu' o6виняющeй <гpа-
финeскoгo гигaнтa> в нeзaкoнHoм испoЛЬ3o-
вaнии свoиx пaтeнтOв, связaHнЬ|x с oпepaтив-
нoЙ пaмятью. Teпepь сyдe6ньlй зaпpет нa им-
пopт кoснeтся pядa пpoдylfioв, в чис,'lе кoтo-
pьtx ПК и мaтepинскиe плaтЬ| с иHтeгpиpoBaн-
HЬ|lt4и pe[!eниями oт NVIDIA. Coвсем нeдaвнo
Rambus yдалoсЬ oтсyдитЬ $900 млн y Samsung
(пo aнaлoгиннoмy искy). B пpoшлoм, ксгaти,
Rambus пoстaвляла мoдyли ХDR дя кoнсoлeй
PS2 и oпepативкy для пеpвЬ|х кoмпЬютepoв нa
6азe Pentium 4,

Paсшиpeниe Sаfаr i
Бpayзep Safari oт кoмпaнии App[e дoлгoe
Bpемя oтставаЛ 0т кoнкypeHтoв и3-3a 0т.
сyтствия дoпoлнений, нo пoслeднее oб-
нoвлeние испpaвилo этoт нeдoстaтoк. Te-
пepь oбoзpeвaтeлЬ пoддep)кивaeт aддoнЬ|
стopoнниx paзpaбoтvикoв, a нa сaЙтe
extensions.app[e.сom yжe сейvaс мoжнo
найти немалo paзличнЬ|x paсшиpений для
этoгo и нтерн eт- п poсlt4 oтpщи l(a. Кстaти, н екo-
тopЬlе плагиHЬl oтнЬlне, видиlt4o. нe 6yдп
пpoxoдитЬ ста|{дapтнУю пpoвepкy App[е, пo-
ск0лЬкy aBтopаtt4 pa3peшeнo pa3мeщатЬ свoи
тBopеllия на нeзависимыx сepвepаx.

Hoвьte тpVднoсти Appte
Ha фoне нoвoстeЙ, oкpy)кaвшиx вЬ|xoд
iPhone 4, пpo6лeмьl влaделЬцев мoдeлeй
3G и 3G S oстaлись |.|е3aмeЧeннЬ|ми. Meждy
тeм сooтвeтствyloщиe ФopyмЬ| лoмятся oт
сooбщeний, где.пoлЬзoBaтeли стapыx <я6-
лoфoнoв>, пepeшeдшие нa HoвУю ((oсЬ>
i0S4. жaлyются нa нeвЬ|сoкУю пpoи3Boди-
телЬHoстЬ гaджeтoв и yменЬtllивЩеeся вpe.
мя pa6oтьl 6ез пoдзаpядки. Инжeнеpьl из
Кyпepтинo пoo6ещaли 3aнятЬся вoпpoсами
сoвмeстимoсти сoфтa и )кeлeзa, a нeкoтo-
pыe юзepЬl У)кe peuJили oстaтЬся нa стapoй
0С и ждaть oчepeднoгo o6нoвлeния.

Мyзьlкa oт Goog[e
B Ceти пoявилисЬ слУxи o тol,l, чтo кoмпaния
Goog[e в 6лижaЙшиe мeсЯцы сo6иpается зa-
пyститЬ сo6ствeнньlЙ мyзьlкальньtй пopтаЛ.
Xoтя пoдpo6нoсти пoкa дер)кaтся в тaЙнe.
извeстнo, Чтo сepвис пo3Boлит кaк пpиo6pe-
тaтЬ oтдeлЬHЬ|e тpeки, тaк и пpoслУlllивaтЬ
ayдиo oнлaйн. Eстeствeннo, o)кидaeтся пoд-
дepЖка ря мo6ильньlх yстpoЙств с 0C Aп-
droid. в тolt4 числе и пoтot(oвaЯ тpансляция
пoсpедствoм Wi.Fi и 3G. Eсли всe пpoйдет
пo плaнy, сepвис зapaбoтaет в нoябpe-дe-
кaбpe этoгo гoда и сoстaвит кoнкypенцию
iТunes oт кoмпaнии Apple.

Faсebook нa тoppeнтаx
Если вьt пoлЬ3yeтесЬ FасebooIс тo с Bepo-
ятнoстЬlo в 20olo мoглV| стaть жepтвoй нe-
дaBнeгo инцидeнта, кoгда нa сеpвepax из-
Bестнoгo пиpатсltoгo сaйтa были вЬ|лoл(e-
HЬ| личHыe дaнныe 100 млн loзеpoв этoй
сoцсети. Aвтop пoстa Poн Бoyс (Ron Bowеs)
пoЯснил, Чтo сoздaЛ небoльшyю пpoгpамt,rкy,
кoтopaя скaниpyeт пpoфили Faсеbook и кo-
пиpyeт oтryдa всю инфopмaцию, Hе скpЬl-
ryю нaстpoйкaми. Bлaдeльць| I(e pесypсa
пoкa Fвep)кдaют, чтo эти свeдeния и тaк
иl{eются в oткpЬ|тoм дoсryпе, a знаvи1 6eс-
пoкoитЬся нe o чеtt4.

Китайцьl сoМнeBаются B iPhone
Пo меpе тoгo каlt нa тeppитopии Пoдне-
бeснoй пaдaлa yBepеннoстЬ пy6лики в нa-
дe)кнoсти нoвoгo iPhonе d стpeмительнo
снил{aлисЬ и цeньl нa <фpyктoвый> дe-
вaйс, сooбщаeт китaйский нoвoстнoЙ пop-
тaл Chinа Daity. Taк, eщe нeдaвнo <я6лo-
QoH) пpедлaгaли нa (сepoм) pЬ|нкe пoчти
за $3000, нo сеЙчaс пpoдaвцЬ| гoтoBЬ| oт-
дaтЬ егo yжe зa $900, Кpyпнейшиe нa теp-
pитopии Китaя пapтнеpьl App[e зaмeчают,
чтo пo сpaBнeнию с пеpBЬ|lt4и пoкoленияtt4и
iPhone пpoдажи пoслeднeй мoдeли мo)t(нo
нa3ватЬ в лУЧшeм слyчae (вяль|ми).

#t'')
Эти и дpyгиe нoвoсти из сфeры IT вы мoжeтe пpoчит.lть нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти нa анrлийскoм языкe вы мoжeтe найти
на peсУpсах: www.engаdget.сom. www.gizmodo.tom, www'pсwortd.сom, rrlww.tgdаity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Poссийскaя кoмпaHия <Boбис Кoмпьютep>
предстaвИЛа сaмьtЙ дoстyпньlЙ нa oтeчeс-
твeннoм pЬ|Hкe кoммyникaт0p кЛaссa
(Bсe-в-oднoм) Highsсreen Nano. 0н oсна-
щeн oпеpaцИoнкoй Windows Мobi| 'e 6.5.З и
oснaщeH пoЛнЬ|м бoeкoмплeктoм фyнкциЙ,
кoтopЬ|е дoЛ)кeн иметЬ сoвpeмeнньlЙ мo-
6ильньlй гaд)кeт, Bключaя встpoeнньlе GPS и
aксеЛеpoмeтp. Пpaвда, мaксимaЛЬнaя скo-
poстЬ пepeдaчИ даHHЬ|x в иHтepнeтe oгpани.
чeна стaндapтoм EDGЕ, и в сeтяХ тpeтЬeгo
пoкoЛeния дeвaйс paбoтaть не yмeeт. l-{eнa
aппapaтa сoстaвЛяeт 7000 pyб.

Сoглaснo пpoгнoзаlvt aвстpaлиЙскИХ экспepтoB из штaта l lестнoгo пpoвaйдepa Internode, свo-
6oдньle адpeсa, пoддepжиBaeмЬ|e текyщИм пpoтoкoЛoм и|{тeprieтa IPv4. зaкoнчaтся пpИмeрнo
Чepeз гoдy с006щaeт инфopмaциoнньlй пopтaл Sydney Morning Hеra[d. Ha настoящий мoмeнт
свoбoдньt oкoлo 230 млн IP-aдрeсoв, И пpИ HЬ|HeUJHИxтeмпaХ oHИ зaкoнчaтся пpимepнo чepeз
340 дней. Сyществyющee peшeнИe дaннoй пpoблeмЬ|, пoдpaзУMeBающeе пepeХoд нa сЛeдУю-

щeе пoкoлeHИe пpoтoкoлa IPv6, oбoЙдeтся кoмпaHИя!t в кpyгЛeнЬкУю сУммУ, И спeциaЛистЬl
сpaвHиBaют дaнньtЙ прoцeсс с пoпьlткoЙ ((смeHитЬ кoЛесa, нe oстaнaBЛИBaя aвтoмo6иля>. f lдя
этoгo пpoвaйдepам прИдeтся зaдействoвaть нoвoe пpoгpамlt4нoe И aппapaтнoе oбeспечeние,
и B кaЧeствe вpeмeннoй мepЬ| мHoгиe фиpмьl, скopee Bсeгo, пoпЬIтaются oбъединить IP-aдpe-
сa Юзepoв. вьtбpaвшиx самЬ|e дешeвЬ|e тapифьl, a этo, B свoЮ oчepедЬ, мo)l{ет вЬ|зBaтЬ кoH-

фликтьt пpи ИспoЛьзoвaнии o6лачньlх сеpвИсoв Или пpИлoх(eHий ря VoIP-телeфoнии. Meж-

дy тeм Google У)ке вЬ|Лo)кИЛa нa YouTube видeooбpащeниe, B кoтopoм пpизЬ|вaeт IТ-кoмпaнии
пoскopee oсУществитЬ пеpexoд нa пpoтoкoл IPv6.

Сpeди интepeсHЬ|x пpoдУктoв, o6нapoдoвaн-
нЬ|Х в пoсЛeднee вpeмя кoмпaниеЙ Apple,
oсoбo слeдyет oтмeтитЬ дeвайс Magiс Traсk-
pad. Пo сУти, oн пpeдстaBЛяeт сoбoй yвeли-
ченньlй нa 80oЬ тачпад, встpoeнньtй вo всe
нoyт6yки <я6лoчнoй> фиpмьl.  Bo мнoгиx
слУчaях oH зaмeняeт стaндаpтнУю мЬlшкУ
и пoддepЖивaeт тexнoЛoгИЮ Mult itouсh.
Hекoтopьte aнaлИт|4кИ счИтaЮт, чтo этo eщe
oдИн шaг Apple в бyдyщee, гдe пpивьtнньtй
мaнИпУлятop УстУпИт местo 6oлee пpoгpeс-
сивнЬ|М сpедства[4 УпpавЛeHИя. Стoимoсть
гaджeтa сoстaвляeт $70.

Сoглaснo нeдaвнИlv! ИссЛeдoвaHИям' бoлee 90% pесnoндeHтoB Из (oхpaннь|x) IТ-кoмпаниЙ
Beликo6pитaнИи стaЛкИBaЮтся с 6oльшими тpУдHoстями пpи пoискe вь|сoкoкЛaссHь|Х спe-

циaЛистoB. Bлaсти UK, вЬ|ЯснИв, чтo в стpaне нa6людaется сepЬeзHaя нeхBaткa экспеpтoB
пo кoмпЬютeрнoЙ бeзonaснoс1И, pe|!Или npИBЛеЧЬ нoBыe кaдpЬ| пyтe[4 oргaнизaции сopeвнo-
вaниЙ пo ки6eр6eзoпaснoсти (Сyber Seсurity Сha[[engе UK). Услoвия <пpoфeссиoнaлЬнoгo>
сoстязaHИя сoзtaвaлисЬ ЛИдeрaMИ ИндУстpии с пpиМенениe!! нoвeйшиx тexнoлoгий и paзpa-
6oтoк. Пepвьrй eгo этaп пpoЙдeт в peя{имe oнлaйн, пoслe чeгo сoстoится pяд дoпoЛнитeЛЬнЬ|Х
встpеч (oдИн Ha oдин), и Ужe пoсЛe этoгo бyдyг oтoбpaньl пoбeдитeли для Участия в битвe зa
зBaнИе чeмпИoнa, кoтopaя пpoЙдeт в нaчaЛe сЛeдУЮщeгo гoдa.0pгaнизатopЬ| зaявиЛи. чтo
пpи oт6ope УЧaстHикoB бyдyт oтдaвaть пpeдпoчтeHиe стУдeнтaм И пoдpoсткaм, a нe пpoфeс-
сИoHaЛЬнЬiN4 гpУппaм спeцИaЛистoB, _ Haвеpнoe, пoтoмУ, чтo пoсЛeдниl '4 нaдo бyдeт бoльше
пЛатитЬ (смaЙл). Кстати, aнaлoгИчHaя иHИциarивa сеЙчaс пpoдвигaeтся и в США, где тaкжe
нa6людaется oстpьtЙ дeфицИт мaстеpoB кoмпьютepнoй зaщИтЬ|.

Кoмпaния tuj i tsu oбъявиЛa o сoздaниИ pe-
зистивнoй сeнсopнoЙ пaнeЛи, пoддep)ки-
вaющeй тeхнoЛoгиlo Мult itouсh, сoo6щаeт
нoвoстнoй пopтaл Gizmag. Haпoмним, чтo
paнee (МнoгoпaЛЬцeвoe) Упpaвлeниe, кaк
пpaвИЛo,6ьlлo вoзмoжнo тoлЬкo нa eмкo-
стнЬ|Х дИспЛeяx. С пoхoжeй paзpa6oткoЙ,
пpaBдa. oкoЛo гoдa нaзaд BЬ|стУпиЛa кoм-
пaния Getaс, Ho eе peшeние бьlлo opиeнти-
poвaнo тoЛЬкo нa вoeнHЬ|Й И кopпopатив-
ньlй сeктopьl .  Пoсмoтpим, кaк Fuj i tsu ис-
пoЛЬзУeт свoe изoбpетенИe, - вoзмoжнo, l '4Ь|

УвИдиM нoвьlЙ планшетньlй ПК?

,t.,t.фJ:l

Кoмпaния МTС нeдaвнo сoo6щилa o запУс-
кe в paбoтy пepвoй кoммepнeскoй LTЕ-сeти
<сo6ствeннoй сбopкИ). Пpoизoшлo этo сo-
6ьlтиe нa тepритoриИ Узбeкистaна, гдe
связЬ чeтвeртoгo пoкoЛения У)кe дoстyпнa
tЛя стoЛичнЬ|x житeлeЙ, в дaльнeЙшeм
сеть 6yдeт aктивнo рaсшиpятЬся. Из-за нe-
X8aткИ B стpaHe шиpoкoп0лoснoгo дoсryпa в
Интеpнeт теxнoЛoгИя 4G, paсснитaнная нa
noльзoвaтeлeй любoгo УpoBня, скopee всeгo,
o6pетeт цl ИpoкУlo пoпУЛя pнoсть. 06opyдo-
BaHиe дЛя стpoИтeЛЬствa сeтeЙ пoстaвляeт
китaЙскaя Huawеi Teсhno[oqiеs.

JаvаSсr ipt -  o6ъектнo-opиeнтиpoванньtй скpиптoвьtй язЬ|к пpoгpамlvlиpoвания. Испoльзyeтся кaк встpаиваeмьlй язьtк дя пpoгpа^4м|]oгo Aoсryпа к o6ъeктaм
пpилoжений. Hаи6oлеe шиpoкoe пpименeниe нaxoдит в 6payзepaх как язЬtк сцe}iapиeв AЛя пpиданиЯ интepaктивнoсти вe6.стpаницaм. (Wiki)
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|А бдaГИх Пo)l(еAaНИЯх
Письма пpивoдятся 6eз испpавлeний opфoгpафинeскиx, стилистичeс.
киx и пyнкryaциoннЬlx oшибoк. cимвoльl цeн3ypьl: @#$o/" 3aмeняют }|e.
нopмaтивнyю лeксикy, <...> . кyпюpЬI' *** - пpoчиe 3амeны. lt ващим
yслyrам пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

.loбpoгo ДHЯ' yBaжaеMaя peдaкция. !oлгo
coбирaлся HaпИсaтЬ, HaKoHeЦ сoбpался.

А спoдвиглa п,4eHЯ нa этo peKлaN/HaЯ
CтaтЬЯ пpo ПpИHтeрЬ| B oДHo|\,4 ИЗ MИHУв-
шИХ Hotr,4epoв Up. Я oтнюДЬ He ПpoтИB
peклaMЬl кaк тaкoвoЙ' нaoбopoт aKтИвHo
eЙ пoлЬзyЮсЬ, ПoсKoЛЬку cтo пopoЙ Пo-
зBoляeт yзHaтЬ MHoгo Hoвoгo (xoтя и нe
всeгдa)' Ho что.цoKoHaлo - ЦвльtЙ pдз.

BoPoТ peKлal ' .4Ь|, oфopмлeннь|Й кaK стa-
тья' ol BaшИХ стaтeИ всeгДa x(ДeшЬ _сo-
Дep)кaHИя_ И _лИЧНoгo oтHoшеHИЯ_!
Здeоь жe _ .HaшИ пpИHтeрЬ| _ caМЬ|e
ПрИHтepaстЬ|e ПpИHтeрЬ| в миpe, блa,
блa. бла' ' ,  И вoДa. Boдa, вoдa. Хoтитe
стaBИтЬ рeкЛaМУ _ тaK ДеЛaЙre ee peK.
лaМHЬ|M блoкoм' KaK в ДрУГИX мeстax, Пo.
HИt\,|aЮ' Чтo ДeHЬГИ HУ)кHЬ| BсeM' Ho 3aЧeli,4
прИ этoM yпoдобляться MHoгИM ДрyгИtr/
И3дaHИяп.4 (oт котopьrx BЬ| oтлИчaeтeсЬ B

-лyчшyЮ_ стopoнy)! <' ' .>
ЛaДнo, хBaтит KpИтИки. Tем бoлee,

^-^-, ^ ^ ̂ ^ч|o laкaЯ с la lЬЯ. B ooщeп,4'  eдИHствeH-
ньtЙ сyщeствeнньtЙ минyс жyрнaлa' Пo
coДep)KaHИЮ Bce Xopoшo' HeKoТopЬ|e
стaтЬИ пpoпyсKaЮ' Ho этo HopМaЛЬHo' ay.
ДИтopИЯ У Baс paзHaЯ' BсеM He yгoДИшЬ.
Пoдala N,4aтеpИaЛa aдeKBaтHaЯ И paзHo-
стopoHHЯЯ' Пo BaшИМ cтaтЬЯl ' .4 KуПИл
скaЙпoмьtшь' тeлeфoн сeбe (Nokia N78)
И сyПpyгe (RoverPC Pro G7) '  сеЙчaс Ha
oчepeДИ Аsus Хoпar. oтдeльнo oТN/eчУ
эдИтoрИaЛЬ| oт Remo, FАQи и ликбeзьt'
Пpиятнo бьtвaeт пoчИтaтЬ Пpo тo, чтo Зa-
стaЛИ Heп/4нoгиe. B чaстнoсти' пpo ISA (и
Bbit Pс)' прo 5'25' '  ДИсKeтЬl ' прo ХapдЬ|,
ПoДKЛЮчaeмЬe 2мя шлeЙфaми'. .  Пpo
стaбильнo paбoтaющую oоь (oт tr.4еЛKo-
мягких!),  KoтopyЮ зa ДeсятoK-ДpуroЙ Лel
эKсПлyaтaцИИ пpИшлocЬ пepeyстaHoвИТЬ

1 (oдин!) рaз' И тo Из.3a вИpyca; a BeдЬ
сИстeN,4a Bсe ещe B cтpoЮ' ХoтЬ И cтapшe
дoбpoЙ пoлoBИHЬ| читaтeлeЙ (окyпaя
МужcKaЯ слезa)! oтдeльньtЙ плюc зa бy.
мaгy (сeЙraс тo жapKo _ pyKИ пoтeЮт, тo
ДoжДи)' B oбщeм. KaK сеЙчaC гoвopят'
peoпeKт И yвax{yХa.

ПepеЙдeм K пo)KеЛaHИЯM'
1) B свoe вpeмя бьtли.oглaBЛeнИЯ 3a

3 мeояцa' '  зaHИМaвшИe пoл-жуpнaлa. Прa-
BИлЬHo' .lтo yбрали Из пeчaтИ' Ho Хopoшo
бьt иметь в эЛeKтpoHHoM вИДе Ha сaЙтe (нe
нaшeл).

2) ПopоЙ ПpИХoдИтсЯ пepeлИстЬ|BaтЬ
ПoДшИвKy B ПoИсKaХ Hy)кHoгo сoфтa (чтo-
тo чИтaЛ' тoгда бьtлo He Hy)кHo, сeЙчaс пo-
нaдoбилocь). Хopoшo бьr (oн.лaЙн или в
пe.laти) cпИсoK ПрoтecтИpoBaннoгo coфтa
пo KaтeгopИяМ, HaпрИп,4ep: Symbian _ прo-
сl '4oтpщИKИ фотoгpaфиЙ _ нa -] мeстe' ' . '
нa 2м..., и'т.д. Co ссЬ|лKaN,,|И нa стaтью/зa-
l\,4eтKy о yKaЗaHИeM автopa'

З) Coфт. Пoнятнo' чтo естЬ лИЦeHзИ-
oнньtЙ, eстЬ пИpатсKИЙ' eC1ь бесплar-
ньtЙ' Peчь пoЙдeт Пpo пИЦeHзИЮ. Cyщeс.
тByeт Kaтегoрия сoфтa (vaстo oтeleст-
вeннoгo)' Хopoшo вЬIпoЛHЯЮщaгo тpeбy-
eмьte фyнкциИ' пpИ этoM зa вNieHЯeMЬ|e
ДeHЬгИ. Бьtвaют aKцИ|+тИna KуПИ гoДoвyЮ
ЛИЦeHзИЮ' И oHa стaHeт бeссpolнoЙ (я
тaK ПoKyпaЛ outpost Sесuritу Suite). Бьrвa-
ют сaЙтьt' гдe Mo)кHo бeсплaтнo сKaчИ-
BaтЬ сеpЬeзHьtЙ плaтньtЙ сoфт в ТeчеHИИ
KopolKoгo вpeN/eHИ. И пoтoM сПoкoЙHo
Иti/,! пoЛЬзoвaться (прaвдa' без вoзмoжнo.
сти oбнoвления)' oб этotr,4 tr.4o)кHo И Hуж.
Ho paccKaзЬ|вaТЬ.

4) Cущeствyет Цeлaя oблaсть, пpaKтИ.
чeокИ He зaтрoHyгaя в пeЧaтИ HИ сПeц.ИЗ.
Дa|'ИЯ|\nИ, HИ вaшИM (aДpУгими и пoдaвнo)'
Этo и'o'Ceрвepa. T'e. KoN/пЬЮтeр' вЬ|пoЛ-
няющиЙ фyнкции cepвepa, Пpoмe)кyгoч-
HaЯ стa.ЦИЯ мeждy paбorИN,4И стaHЦИяN/И,
.бyм.бoкcaми' тИпa PoУтePoв и NASoв' и
Pro|iаnt' System Х/B|adeCenter и кo. Ha фo-

Hикoлай Баpсyкoв
b@upweek.ru
Мood: eщe oдна дyшная HoчЬ
Мusiс: In This Мomеnt

pyмax пpoфeccИoHaЛЬHЬ|e .cepвepщИKИ.
чaщe всeгo oПyокaЮт эту KaтeгopИЮ l.iИжe
пЛИHтУсa (пo пpинципaм этo Хopoшo, a этo
плoxo), a прoстЬ|tЙ Юзepaм oстaeтcЯ ДeЙ-
ствoBaTЬ t',4eтoДoM тьtкa. B чaстHoотИ, CтoИт
paссМoтpeтЬ:

4a) !eоктoпньtЙ caмoсбoр - ДrсKтoП-
HЬ|e KoMпЛeктyЮщИe B ДeсKтoпHЬ|Й же
Kopпyо' пaдeх(HoстЬ Х.3. ' Ho MHoГИе этИМ
гoтoBЬ| зaHИl,4aтЬсЯ' в пeрByЮ oчeрeДЬ
Из-зa цeнЬ|.

4б) Пoлy-cepвepньtЙ сaмoсбop _ бoлeе
серЬe3HЬ|e Koп,4пЛeKryЮЩИe' B чacтHocтИ
п.laтepИ KЛaссa Seгvеr или WS нa пpoф.vип.
оeтaХ тИпa nForсе Pro 3600' сooтв' пpoцЬ|'
пaN/ЯтЬ ЕCC (a то и Rеg), и'т.п.

4в) oсoбeннoсти сaмoсбopa B пpИH-
ципe, Ha фopyмaх (oсoбeннo сepвepньrх)
этo нe любят' oДHaKo реaЛЬHЬ|Х MИHycoв
He тaк MHoгo' Xoтя oHИ eстЬ И дoстaтoчHo
сУщeстBeHHЬte! B связи с этим

4г) ГотoвьtЙ сepвep бlу и eгo дopa-
бoткa. B тoM чИсЛе KaK сДеЛaтЬ оepBep
тихим. (бyдeт врeMя _ Moгy HaпИоaтЬ пoД-

рoбHеe).

Кoнстантин аka Cosinus1024

Fibre Channel (FС) _ сeмействo npoтoкoЛoв для вЬ|сoкoскopoпнoй пepeдани дaннЬ|x. Cтандаpтизациeй пpoтoкoЛoв занимаeтся Теxни-
чeский кoмитeтT11, вxoдЯщий в сoсrав Мeждyнapoднoгo кoмитeта пo сIaндapтаl..l в сфepe ИТ. (Wiki)
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4д) Paзницa MежДУ десKтoпHЬIМИ И
сеpвepHЬlмИ кoMплeKтyЮЩими. I1anpи-
мep, чrM G-Lan сeтевyxa зa 10 бaксoв xy-
жe сoсeдKИ зa 200. Или o тoм, чтo B МHo-
гИХ ДeсктoпHЬIХ п,laтepяХ фopмaльньtе
SATА|| в кoлИЧествe, ДoпyстИM,4 шт, мo-
гyт yпepeтЬся в шИHy И yпaстЬ дo SATAI и
ниже (oсoбeннo пpИ пapaллeлЬHoN/4 Ис-
пoльзoвaнии).

4e) ФaЙл-сepвepьt. B ИHeтe eстЬ МHoгo
вapИaHтoB сaмoсбopa, HaЧИHaЯ oт пpoстЬ|X
Ha пapy тepaбaЙт, И зaKaHчиBaя сepЬeзHЬI-
MИ пDoMЬ|шлeHHЬlМИ DeшeHиями Baсkb|azе
нa67rBl4U (o yжaс, сИстeMa ХpaHeHИя пo.
стpoeHa Ha ДесKтoпHЬ|Х KoMплeKryЮЩиХ!

.Цa eщe сoфт+aid! (смaЙл)
4e) ПoдключeHИe фaЙл-сepвepoB

(oтДeльнoй тeмoЙ). Lan, USB (ГЬ|И, если
в тpaнслИтеpaции), a тo и Fibrе Channe|.
B нeм пpeимyЩrстBo oдHoгo спoсoбa
Ha.q ДpyгИM.

4ж) flyблиpyющиeся блoки пИтaHИя в
сеpBepax. И KaK этo cДeлaтЬ сaMoсToя-
теЛЬнo с пoMoщЬЮ direсthands.sys

5) |P-тeлeфoния. CeЙчaс этo aKтИвHo
paзвивaющиЙся спoсoб свя3И, в ДoMaш-
неЙ сфеpe B oсHoвHoМ oгpaHИчИBaeтся
yстaнoвкoЙ скaЙпa. A пoмимo Hrгo ecтЬ
MHo)Keствo BapИaHтoB:

5a) |P-телeфoHЬ| aппaрaтHЬ|e И пpo-
гpaМ|\/iHЬ|e. oбзopьt, сoвt\,4естИмoстЬ...

5б) |P-видeoфoнa aппapaтHЬ|e И пpo-
гoaММHЬIe.

AAЯ aBTopoB

^ 

втopам oпy6ликoванньIx в !тoм нoмepe писeм.
flпpиe'авш"м в peдaкцию. вpyчаются пpизьl oт
кoмпaнlrи Gembird (www.gembird.ru) - кoмпактныe
акyстичeскиe систeмы Wсs-216. Bьlпoлнeнньlе пo
сxeмe 2.1, oни oснащeны 4.дюймoвьlм 6асoвьlм ди-
намr.|кoil в са6вyфepe и паpoй 2,5-дюймoвьlx шиpo-
кoпoлoснЬIx динамикoв в сaтeллитax.

5в) oбзop мини-AТC дoмaшнегo/мa-
лooфиснoгo KЛaссa (внeшниe Nr - 1
aHaлoг и 1-2 |P, вHyтpeHHИе - пo )кeлa-
нию). Bьtвoд |P-звoнкoв нa oбьtчньte тe-
лефoньl. Автoмaтичeский пepeвoд ис-
XoДящИX звol- lKoв нa lP (мeжгoрoд).

7) Xoтeлoсь бьt yзнaть, KaKИMИ KoM-
пaми, сoфтoм, тeлeфoнaMИ, гaд)кeтaMИ
И'т.Д. пoЛЬ3yeтcЯ yBaжaeMaя peДaкЦИЯ.
Moжнo пeчaтaтЬ в пpoфилe, a Mo)кHo И
oтдeлЬHyЮ стaтЬЮ. A тo и цельtЙ HoMеp _

кaк вьtбиpaлacьтaV1лИ ИHaя железKa, пo
KaKИМ KpИтepИяМ...

Уф. Ha этoM вpoДe Bсe. Дa, пo тpaдИ-
цИИ ДoЛжeH oтчИтaтЬся - )кypHajr чИтaЮ с
2006 гoДa пpaктИчeсKИ HeпpepЬ|Bнo. BсeЙ
peДaKЦИИ yдaчИ, yспеXoв B твopчeсKoЙ И
семеЙнoЙ жИЗHИ, пoбoльшe cтoящИХ Co.
бьtтиЙ в миpe |Т.

Koнстaнтин, здpaBствyЙтe!
Cпaсибo, чтo пpocтили HaM стaтЬЮ o

HP, кoтopaя, Kстaти гoвopя, вЬIЩлa B py-
бpикe "Ha пpaвax peKлaMЬ|D, чтo aвтoмa.
тиЧecKИ лиIJJ|Алo Haо Boзlt'oжHoсти пpилo-
)китЬ K HeЙ сoбстBeHHЬ|Й твopчeокиЙ no-
тeHци€lл (смaйш)'

И cnacибo BаI\i зa Ba[Ди пoЖeл€lния, Ko-
тopЬ|e' K сo)(zlлeHиЮ' пoлHoстью He вмeс-
тИI1v1cь в вЬ|дeлeHHylo пoд пиоЬ1vtaжypHaлЬ-
Hyю Mou{aдЬ' из чeгo' впpoчeм' He слeдy-
eт, чтo мЬI c Hиltiiи He o3HaкoMилисЬ. oтi,e-
чy, чтo вЬ|пoлHeHиe чacти из Hиx пoтpeбy-
eт oт нac пoистиHe титaHичeсKиx уcwlиЙ'
Ho мЬl всe paвHo пoстapaeмся (смaЙл).
Heкoтopьle из матepи€lлoв, KoтopЬ|e Baм
xoтeлoоЬ бьl видeть Hа Haшиx стpaHиц€lx,

)Dкe стoят в rrЛaHe' oст€lлЬHЬ|e жe вaши
ИДe|А 6ь|лv| пepeдaHЬl пo HaзнaчeHию - pe-

дaKгopai, paздeлoв'

g

B жypнaлe UPgrade пo.
явилaсЬ нoвая peкЛамнaя
py6pикa Classifieds. tt4ьr
пpидyмaЛи ee спeциaльнo

для тoгo, чт06Ьl paсши-
pитЬ вoзtvto)кнoсти наш иx
]laртнepoв. Главнoe пpe-
имУщeстBo дaннoй pyбpи-
ки - низкaя стoимoсть
pазi^eщeHия инфopмaции
o вашиx пpoдУктаx в нa-
шeп4 }кypнaлe.
3а дoпoлнитeлЬнoй ин-

фopмациeй слeдyeт o6pа-

щaтЬся к Taтьянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687.7 445 ' e-mаil: biсhu-
gova@veneto.ru.

PE}шA[4A
сAMЬIЕ

IIи3киЕ цЕIIьI
HA )I(ЁсTкиЕ

Диски

www.еrmak.nеt
п: 920-38-68. 923-б8-98

B PyБPикЕ
сLAssI FI Е Ds

эфФЕкTиBHЬIЙ
сп0с0Б п0BЬlсиTЬ

пPOдA}|{и!

Жypнал [JPgrаdе всeгда pаA людЯм, roтo-

вь|t вЛиться s pядьl наших aвтopos. Если

вь| считаeтe, чтo шoжeтe писать интepeс.

ныe тeксты. тo. вoзмoжнo, вы пpaвьl! Лю-

дям <жеЛе3нЬ|хD интересo8 надo писатЬ на

адpeс p|аtoп i .? uрvr 'eek. l  u нeпoсpеAствeн-

нo Плaтoнy Жигаpнoвскoмy.

тeм, ктo стpемится oпись|вать теЛекoмму-

никации. смаpтфoньl и пpoчиe мoбилЬныe

шryки, а такxe o6ынный сoфт. oбpащатьсЯ

сЛедУет лo дpУгoмУ пoчтoвoмУ адpeсУ _

I]t i !uoWeek'r! (к Hикoлаю Барсyкoвy). те.

мa письмa <нoвый автop> сУщeсвеннo все

oблeгнит. пoскoлькy нам пpихoдит пpoпo

нeпpиЛичнoe кoЛичеfrвo спама.

Письма на ящикe u1lgrаdе1. luрр""1.. ' . '  
'u*.

Жe вниматeЛьнo и с интеpесoм нами пpoчи-

тываются.

Pасцeнки Hа pазмeщeниe Peкламьl в py6pикe clаssifieds (Hflc вклюнeн)
Фopмат Pa3мeD. мм стoимoсть, v. e.

1/4 l84 х 56 500
't/4 90 x 117 500
1/8 УUx>b З50
1/16 4Зx56 r90
1 /16 90х26 190
1/з2 4зх26 130
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!дя peализaции RAID мoжнo пpиr.leнять нe тoлЬкo аппаpitтныe сpeдовa нo и пpoгpаt'lt4ныe кoi.tпoнeнты. Hапpимep. в Linux сyщeствyют
спeци.lльныe i.loдyли ядpa а yпpаBлять RAID.ррoйсвaми в GNU / Linux }to)кнo с пol,toщью !пилиты mdadm. (Wiki)


