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Неo)<ИAaНHoСТЬ
Ужe нескoлькo мeсяцeв частЬ свoeгo дoсyга пpoвo}l(y, изyчая тo, чтo }|а- rylр{il Rеmo
ши сoгpilfiданe вьlклaдЬlвaют в сoциаль}|Ьlx сeтяx. Пepвoe o6aлдeние l ffiЕ r@upweеk.ru
пpol|Jлo, пo pезyльтатам я дa}кe нaписал }|eскoлЬкo матеpиaлoв и сyщeс- l Е*^* Мood: oзаданeннoe
твeннoпoпoлнилсo6сгвeннyюкoллeкцию3aклaдoк

ПрИп/eрy, сooбщeствo .шKoЛa ypo.

Дoв. '  oбИтaЮщee в ЖЖ. прoДoЛ-

Жaeт MеHя рaзBлеKaТЬ фoтoгpaфи-
я|'"4И |4х Cav||^х И ПpИpaBHeHHЬ|X K HИ|\,4 лИц'
Eсlь eще пapа сaЙtoв пoдoбнoto ПЛaHa'
KoТoрЬ|е Я с удoвoЛЬствиeм бьt пopеKoMеH-

дoвaЛ' Ho' K сo>кaЛеHИЮ' B ИХ aдресaХ Ис-
ПoЛЬЗyeТсЯ paЗHoГo рoдa HeHoрlЙaТИBHaЯ
ЛeKсИKa B a|зглИЙCKoЙ тpaHсKрИпцИИ, Пo-

этoN/у пpИBeстИ Дaжe ссЬ|ЛKИ Ha стpaHИ-

ЦaХ Haшeгo HaПИсaHHoГo' Пo HЬ|HешHИI\.4

врeMеHaМ' HaИKЛaссИчесKИМ pуссKИlЙ ЯзЬ|-
KoN,1 жyрHaЛa He N/oГy, Уж извините, eсли
npИCГ||Ач|Aт _ НaЙдeтe сaN,4И,

Bпpoнем' Я He ПЛaHИpУЮ B oчeреДHoЙ
paз стeНaтЬ Ha ТeМy .ПoClt/oТРИТe' KУДa жe
KaтИтCЯ Этoт tЙИр И Чтo ТBopИтся B ГoЛoBax

у ПовeлителеЙ Егo Boрce;'gg1g3' (тaк
HaзЬ|вaЮт ГрaжДaH, любяЩих фoтoгpaфи-
ooвaтЬсЯ в ИДИoтсKИХ ПoзaХ Ha фонe oб-
лeзлЬ1Х кoвpoв), Ha этoт paз блуждaния пo
paзЛИЧHЬ|lЙ ГpyпПaМ и оooбщecтвaМ He-
oжИдaг]Ho 3aC1aBИл|А N/,1еHЯ зaИHIepесo-
вaтЬся CoДep)кИМЬ|N,4 гoЛoB ПoДpoсТKoв' тУ
сУЮщИXCЯ в сoЦИaЛЬHЬ|Х сeтЯX,

Bьtвoдьt '  сДeлaHHЬ|r пo Итoгaп,4 ИЗЬ|с-
кaниЙ, npиcтУПa paДocтИ У tr.4eHЯ Hr вЬ|-
ЗвaлИ, ИзУчeнИr ИHТepeсoB И ДИaЛoГoB

ГoKазaЛo' чтo ПoДaBЛЯ.oщеe бoгoшин-
. f  D^ !6.^oAn|'  IAЦ!^пA l  г] lХ ПoЛЬЗoвa le-

ЛeЙ (вПрoчеN/'  И ПрИЛИЧHoe KoЛИчеcТBo
сoBeршrHHoЛeТHИХ тoжe' Пpocтo Hr o
HИХ сeЙчaс рelь) aбоoлютHo cвepHyтЬ|
Ia pеЙт'^| 'гaY. кaк сeбя, пюбимьtx'  тaк и

рeзyлЬТaтoв свoeЙ Деятeльнocти в CC,
Hе дaЙ бoг кoмy-ниб!ДЬ ПoCт?BИTЬ .МИ-

H!с. Cв €>кeBьлoжeннoЙ фoткe или кa-
ким-либo ДрyГИМ дoсТyПHЬ|lЙ сПoсoбoN,4
вЬ|paзИтЬ cвoe неодoбpeHИe ТaKoN/y KoH.
тeHтУ' пeдaвнo И|ИцИaтИBHЬle тoвaрИщИ
прoвеЛИ свoeoбрaзньЙ экспepимeнт,
зaрeГИстpИpoBaBшИсЬ B .|\,4oel\,4 lr,,1Иpe.,

0пять зapaбoтaл peсypс www.podprogramma.ru, Ftа кoтopoм я сo тoвapищи сoбиpaeм всe интepeснoe, чтo нам пoпадаeтся Bo вpeмя
наших бeскoнeчнЬlx стpаl{ствий пo интepнeтУ. Если кoмy.тo там 6удет иrtтepeснo - 6yдeт здopoвo.

4 UPСRАDE #зз [485] dвryсТ 2ОlО



oHИ oсoзHaHHo HacтaBИлИ "Koлoв' сDoтo-
гpaФИяM с вИдy oтHoсИтeЛЬHo пpИлИЧ-
HЬ|Х гpaждaн. Пo иx слoвaМ, eдвa лИ He
сo стoпpoЦeHтнoЙ вepoятнoстЬЮ B oTBrT
oHИ пoлyчaлИ либo чyДoвищньtЙ мaт, ли-
бo yгpoзьl - в зaвИсИMoстИ oт тoгo, кa-
KyЮ пpИвЬ|чHylo KoHKpeтHyЮ фopMy пpИ-
HИMaлa HeдaЛeKoстЬ тoгo ИлИ ИHoгo
пoЛЬзoBaтеля. Пpинeм oбpaтитe вHИMa-
Hиe: peчЬ Идeт всeгo лишь oб oЦeHKe

фoтoгpaфии сoвepшeHHo HeИзвeстHЬ|M
тeбe гpaждaнинoмI Ho ecлИ тЬ| He гoтoв
к тoМy, чтo KoМy-тo тЬ|, paдoстHЬtЙ и бу-
XoЙ, МoжeшЬ He пoHpaBИтЬcя, тoгДa за-
чeM BЬ|KлaДЬ|BaтЬ дaHHoe изoбpaкeниe?
B нa.qеждe, чтo MИp тебя вдpyг бeзoгoвo-
ooчнo пoлюбит?

У пoдpoсткoв пoдoбнaя зaвИсИMoстЬ
oт .плюсИKoвD и <3Be3дoЧeK. вooбщe
пpИHялa KaKИе-тo зЛoKaЧrствeHньle фop-
мьl. Пoлaзив пo фopyмaм, гДe тyсyЮтся
оoвpeMеHHЬle стapшeKлaссHИKИ' я пo-
нЯл, чтo yгploMЬ|е пoбoи сo стopoнЬ|

"зaMИHyсoвaHHЬ|Х. пo aДpесy <MИHyсo-
Baв[.ЦИХ. - этo сypoвaя пpавДa ЖИзHИ И
KoЛичeствo тaK|/|х ИHциДeнтoв бyдeт
тoлЬKo paсти. .Qeти yx(e He мьlслят сeбe
сyЩeстBoвaHия бeз oбЩeнИя в сoЦИaлЬ-
HЬlХ сетяX' Для HИх этo He чacтЬ вИpтy-
aлЬHoгo MИpa, Ho, нaoбopoт, BпoлHe ce.
бе кoмпoнeнT praлЬHoгo.

Пoдpoсткoвь|e гpyппЬ| пo ИHТepeсaм -
этo eЩe oДнa oтдeлЬHaя иaтop|4я' Kaк вaм
cooбщeствo .Mьt любим бyхaть. для тex,
KoMy Heт 16 лeт? Koличeствo yчaстHИKoв
B HeM ИсчИсляeтcя тЬ|сячaми. A .Mьt лю-

бим "Ягyap"? .Qля тeх' ктo He в тeмe:
Jaguar - этo ТaKoe пoЙлo' сoчeтaЮЩеe в
сeбe XyдшИe Kaчecтвa HaпИтKoB Kpeп-
киx' слaбoaлKoгoЛЬнЬlX И стaвшИХ стoлЬ
пoпyлЯpHЬ|МИ в пoслeдHИe гoДЬ| эHrpгетИ-
кoв. Лицa дeвoчeк c бaнкaмИ этoгo тpoгa-
тeлЬHoгo <мИKca> Ha cHИMкaX в сooбLцe-
cтBe чeМ-тo HeyлoвИмo HaпoMиHaЮт Mнe
V|ллюCтpaЦLAИ K MoHoгpaфИИ пpo пoдpoст-
Koв с oтKлoHeHИяМи в pa3вИти|А' KoтopyЮ
я KoгДa-тo сo сKyкИ пpoчeл в пoeздe. A им
вeДЬ eщe poжaтЬ дeтeЙ - тeopетИчeсKИ,
KoHeчHo' Ho всe жe.

Ho этo всe фИгHя. А в сooбщeствo

"Гeи-пoдpoстKИ" He жеЛaетe лИ зaгля-

нрь? Taм пoЛHo чyдeсньtx пoсeтитeлeЙ с
oбъявлeниям|l тИna "АлеKCaHДp Пeтpo-
BИЧ пoзHaKoМИтcя c MaлЬчИкoм ]3-14 лeт.
пиLlJИТе в лИЧK!"'

Я нe oчeнь пoHИMaЮ, KaK ИMeHHo Ha
дeтскo-пoДpoсТKoBЬIe гoлoвЬ| BлИяeт Ha-
лИчиe Дoсryпa пpaKтИчeсKи к любoЙ ин-
фopмaЦии и лЮбьtм ДaнHЬ|М, Ho МHe Ka-
)кeтся. чтo этo Hе пoЛeзHo. Bпeчaтлeниe

Пoдавляющeе бoлЬцlинствo нeсoвep.
lllеl{нoлeт}|их пoлЬзoвaтeлeй а6с0лютнo
свеp}|yть| на peйтингаx как сe6я, лю6и-
мЬ|x, так и pезyльтaтoв свoeй дeятeлЬнo-
ст}r в сс. He дай 6oг кoмy.ни6yдь пoста-
BитЬ (f\,tl{}|yс)) нa тeмy сBe)кeвЬlЛoжeннoй
фoтки или какl4l,l.ли60 дpyгим дoсryп-
нЬllvt спoсoбotvt вь|рa3итЬ свoе нeoдo6pe.
ниe такoмy кoнтeнтy.

сLii t |-lii!г1t-'

тaкoe' чтo eщe HeсKoлЬкo лeт wЗBит|Ая
сoцсeтеЙ - |А я eслИ He нaЧHy бeзoгoвo-
poЧнo пoд.цep)кИвaтЬ pадиKaЛoв (пo ньl-
HeшHИM мepкaм), пpeДлaгaЮщИХ сделaTЬ
Дoстyп B ИHтepHeТ ИcKлЮчИТeлЬHo пo
пpeДьявЛеHИИ cвoИX пacпopТHЬ|X дaHHЬ|Х'
тo KaK MИHИMyм oдoбpю вBeteHИe зaKoHo-
ДaтeЛЬHoГo зaпpeтa И сoздaHИe тeХHИчeс-
KИX пpeпятстBИЙ пo ИспoлЬзoвaHИю ДeтЬ-
ми Ceти бeскoнтpoльнo. Чepт с нИMИ,
пyстЬ ryсyЮтся Heпoнятl-lo с кeм в cooб-
щeствe "Люблю МaлeHЬKИX лeсбиянoк",
Ho тoгдa |АхpoДIАтeлИ дoлжHЬ| в KoHЦe KФк-
дoгo МeсяЦa пo элeKтpoHHoЙ пoчТe пoлy-
чaтЬ ИсчepпЬtвaющий и yдoбнo читaeмьtЙ

лoг, гдe бyдщ нeткo пpoпИ-
сaHЬ| всe пoХoж.цeHИя pe-
бeнкa зa oтчeтньlЙ пepИoд.
И не нaдo в этoM Mестe оa-
дИтЬся 3a пИоЬMo B prдaK-

ЦИЮ о paоcKaзoM пpo пpa-
вa peбeнкa И дeMoKpaTИ-
ЧeскИe пpИHЦИпЬ| yстpoЙ-
ствa oбщeствa - всe этo
пoлHaя epeсь. Moзги y нe-
лoвeKa нaчИHa}oт oaбoтaть
дaЛеKo нe oднoвpeмeнHo

с тeM, Kaк oH вЬ|yчИBaeт тaблИЦy yMнo)кe-
HИя' и еcI.|И He KoHтpoлИpoBaтЬ пoдpocт-
Koв' oHИ в сoстoяHИИ HaлoMaтЬ тaKИx дpoв'
чтo шaHсoB стaтЬ HopМaлЬHЬ|MИ взpoслЬ|-
мИ y HИx мoжeт He oсТaтЬсЯ'

P. S. Пpoдoлжaю пyтeшeствИe пo
пoдpoстKoвЬ|м сooбщeствaм paзHЬ|x сo-
ЦИaлЬHЬ|Х сeтeЙ, a глaзa KaKлe3ли нaлoб,
тaK И ЛeЗyг.

Vва)кaeмыe читатeли! B этoм нoмepe UPgrade
J вы найдeтe пoдаpoнный кyпoн Goog[e Ad-
Word1 кoтopьlй дaст вal.l вoзliloжнoсть бeсплат-
нo pa3l,leститЬ.вaUJy peкЛaмУ в кoнтeкстнo-tite.
дийнoй сeти Google, вклюнающeй в сe6я мнoжe.
сгвo peсypсoв Google (нaпpимep, Gmai[)' a тaк-
жe сoт|{и тЬ|сяч пapтнepскиx вeб.сaйтoв. стpа.
ниц нoвoстeй и блoгoв. нa кoтopых мoжeт oсy.
цeствлятЬся пoказ peлeвaнтныx o6ъявлeний
AdWords. Этo пoзвoлит вalt oxвaтить бoлee 70%
пoльзoватeлeй интepнeтa, roвopящиx нa 6oлee
чeм 20 языкaх и пpoживaющиx в бoлee чeм в
100 стpaнax миpa.

f lажe eсли вЬl нe зани^4aeтeсь бизнeсoм,
a пpoстo явЛяeтeсЬ вЛaдeлЬцeм саЙта любoй
нaп paвЛeн нoсти, BЬ| сltto)кeтe дoнeсти и н фop-
l,tациlo o нeм дo саl,toй шиpoкoй из вoзмo)к-
ныx аyдитopий - всeй Ceти. Bсё, чтo Aля этoгo
тpeбyeтся, - зapeгистpиpoвaтЬ аккaУнт и ввe.

r,.. f Goоglе
сти кoд, yкaзанныЙ нa пoдaрoчнoм кyпoнe:
1000 py6. нe!4eдЛeннo пoсг},пят нa вaш счeт в
AdWords, кoтopы tit вЬ| смo)кeтe paспopядиться
пo сBoet.ly yсмoтpeнию. Сoставьтe тeкст o6ъ-
явлeния, выбepитe ключeвыe слoвa. и пpи гlo-
искe пo oднol{y из ниx в Google вaшe o6ъяв.
лeниe мo)кeт пoявлятЬся pядoм с peзyЛЬтатa-
ми. B итoгe вы пoкажeтe свoю peклaмy лиl lJЬ
тeм' ктo xoчeт нaЙти вaс.

Чтoбы сoвepшить пoкyпкy иЛи yзнатЬ o
вaс или вaшeй кoмпaнии. пoЛЬзoватeЛяi.t дo-
статoчl]o пpoстo нa)кaть нa oбъявлeниe. Hали-
ниe oтдeльнoй вeб.стpаницы нeoбязатeльнo -
eсли чтo, Google пoмoжeт вaм ee сoздaть. Bсe
oнeнь пpoстo!'A AoпoЛнитeлЬнylo инфopмацию.
кoтopaя мo)кeт вас зaинтepeсoвaтЬ' вы всeгда
найдeте пo aдpeсy: аdwords.google.сom
(кСпpaвкa>r > <Pyкoвoдствo пo AdWords для
начинaющих>).

Go 8lе Adwords

!ж;sа.-

Taкиe гpyппы, кaк <Пoдpoсгки-щeкoтoмaны>,klt4ьl лю6им Эlvl0>. <ltloя пpeкpасная дняффка>, <CаМьlЕ КpAсИвЬle КpOсAвИцЬ| ЛиAн0з0в0> и пpoчиe им пoдo6ныe
oтнынe считaю сoвepшeннo }|opмilлЬны.i.lи и да)кe пoлeзнЬlми. И6o eсть с чe!' сpaвнивать.
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Что мьl в Сети

сpeAHeм aмepиKaHЦЬ| сeЙчaс
тpaтят дo тpeти вpeмeHИ' пpo-

вoдиMoгo вo Bсeмиpнoй пayтиHe' Ha
oбЩeниe B coци€lлЬHЬlx сeтяХ и oH-
ЛaЙH.игpЬ| - K тaKoмy BЬlBoдy пpи-
шли Исслeдoвaтeли из кoMnaHии
Nie|sen. Элeктooннoи жe почтoЙ
cтaлИ пoлЬзoвaтЬcя Ha З0% peжe.
Нa 19"Ь yпaЛa ПoсeщaelЙoотЬ ИH.
тeрHет-пoртaЛoв' нa .]5% сoKpaтИ-
лaсЬ пeprпИскa в сИстeМaХ oбмeнa
ti,4гHoвeHHЬ|MИ сooбщeниями.

Cтoль рaдикaльнo цифpьr изме-
HИл|/сь пoтotЙУ' Чтo aKтИBHoстЬ ce-
тЯH оt\,1eотИлacь в oблacть мoбиль-
нoгo оеpфингa. Тaм кapтинa oбpaт.
HaЯ: в пoЧтy л|oДИ cтaлИ ХoдИтЬ Ha
40o/o oKrИB|'e1, втopoe Мecтo пo пo-
пУЛярHoстИ деpжaт Kaк paз пopтa-
льl, a блoги И сoцсeтИ _ Ha тpeтЬeЙ
г|oЗИцИ|А'

B Poссии дaHHЬ|e пoKaзaтeЛИ
HескoлЬKo oтлИчaЮтся oт aMepИ-
KaHсKИХ, Ho тpeHд, бeзyолoвнo'

пpoсЛе)кИвarтcя. B кaкoЙ-тo мe-
pе HaCeЛeHИe yжe .ПрИвИтo' зa-
пaдНЬ|MИ тexHoлoгИяN,4И' ПoЭтo[.4y
этaпЬ| ПpИBЬ|KaHИя t\, loгyт бьtть кo-

рoЧe И Пpoщe. B чaстнoсти' элeк.
тpoHHaя noчтa пoHеп,4HoгУ yотупa.
eТ ПpИЛИчHyЮ чacтЬ HaГpy3KИ пo
oбecпeчeнию виpтyaльнoгo oб-
щeHИя coцИaЛЬHЬ|M сетЯM' a пpИ-
вьtчньtЙ тeлeфoнньrЙ сepвис SМS
зaMeHяeтоЯ рaзЛИчHЬ|MИ .aоЬKo-
oбpaзньtми' N,4ессеHркepaми. Ho
cтoль любимьlЙ фyтypoлoгaми
yХoД B oHЛaЙHoBoe видeooбщe-
!|/6.и^ha6

зaBтpa. Пpиleм He стoлЬкo Пo
тeХHИчecKoЙ ПрИчИHе (и пpoпyск-
нaя опoоoбнoстЬ KaHaЛoв связИ'
И aпПapaтHoe oбeспeчeнИe пo.
зBoЛЯЮт paзгoвapИвaтЬ "о гл?3У
Ha гЛaЗ'), сKoлЬKo Из-Зa He)кe.
ЛaHИЯ сpедHeгo aбoнeнтa пoстy-
пaтЬся ocтaтKaN/И сoбcтвеннoЙ
privaоy.

J

\.#'

Paспоеде^еHИе ЧаСТoТ
Q a*p"''oe сoвeщaHиe ГoсyдapcтвeннoЙ кoмис-
\J сии пo paдИoчaстoтaм, кoтopoe дoлЖHo бЬlлo
пpoЙти 1 1 aвryотa' He сoотoялoсь. Haпoмним, чтo
Ha встpeчe ПрeДпoлaгaлoсь oбсyдитЬ BoПpoо o
вЬIдeЛeHИИ чaстoт для сетеЙ 4G (LТE) Korr,4пaнИИ
.oснoвa ТелеKoп.4' '  пoДKoHтpoЛЬнoЙ Mинистер-
ствy oбopoньt '  Фopмaльнoe oбьяснeнИe срЬ|вa
встpeЧИ _ oтсyТствИe ЗaN,,lМИHИстpa свяЗИ пayMa
Mapдepa.

HaблюДaтeли счИтaЮт, чтo Этoт BaжHЬlЙ Boпpoс
пoKa He oбоyждaeтся ПoтoМy, чтo He CoBсeМ ЯоHo'
KaK Ип.4еHHo дoЛ)кHЬ| paзДaвaтЬсЯ чacтoтЬ|. Taк' ми-
HИcтp свЯЗИ PoссиЙскoЙ ФедеpaЦии Игopь |J-.|еro-
Лев пoлyчИл ИЗ aппapaТa пpaвИтелЬствa Зaпpoс'
нa KaKoп,4 oсHoвaHИИ гoсyДapствeHHЬ|Й рeсypс paс.
пpeДeЛяeтсЯ в ЗaKpЬ|тoM рe)кИ|\,4e'

B июлe этoГo ГoДa ПpeДCтaвИтeЛИ coтoвЬ|Х oпe.
paтopoB .бoльшoЙ тpoЙки. oбpaтились K ПрeзИ-

дентy MeдвeДеBУ И преMЬep-МИHистpy Пyтину с
пpoсьбoЙ вьtрaбoтaть чeтKИе И прoзpaчHЬ|e N/еХa-
HИ3МЬI paспpeдеЛеHИя Чaстoт. Пo олoвaм чИHoвHИ-
Koв, ПpеЗИДеHт пoрyчИл MИHИcтpУ связи paзoбpaть-
сЯ co всеM этим. B пpeсс-cлyжбe Mинистepствa
свя3И' oдHaKo' He noДтBеpждaЮт сyщecтвoвaHИЯ
тaKoгo пopyчеHИЯ.

Haпoмним, Чтo чaсToтЬl 4G, o кoтopь|Х пpeДпo-
ЛaгaлoоЬ гoвopИтЬ Нa оoBeщaHИИ' ИcпoлЬзyЮтсЯ
ДлЯ пoстрoeHия сeтeЙ LТЕ, скopoсть ПеpeДaЧИ ДaН-
HЬlХ B KoТopЬ|Х дoстИгaеT 100 Mбит/с. Пoкa, пoхo-
)кe. ПpИХoДa ЭTИХ сKopoсlеЙ в <aждьtЙ poCсИЙCKИЙ

ДoМ п.4o)кHo He o)кИДaтЬ.

|( кoмпьЮТерy
cepoссиЙскиЙ Цeнтp oпpo-
coв oбщecтBeHHoГo tilHeHия

(BЦИoM) пpoвeл в KoHцe июля
мaсщтaбнoe иссЛeдoвaHИe, ЦeлЬ
Koтopoгo - BЬ|ясHитЬ' чтo poссия-
He считaют глaвHЬ|м yдoбcтвoм
)О( вeкa. Бьtлo oпooшeнo -]600 чe-

лoвeK в ]40 нaceлeнHЬ|Х пУHKтaХ
cтpaнЬ|. 7З% pеопoндeнтoB зaяBИ-
лИ, чтo ГлaвHЬ|Nn yдoбcтвoм вeкa
явлЯeтcЯ тeлeфон' Ha BтopoN,1 Meо.
тr - пepсoHaлЬHЬ|Й Kol\/пЬЮтep c
5З%, нa тpeтЬe[,4, с 5] % гoлoсoв, _

aвтoмoбиль'
Тaкжe cpeди нaибoлee вaж-

ньtx вeщеЙ и явлениЙ бьtли нa.
звaHЬi ИHтepHeт'  тeЛeBИзop' плa.

С AaСKoЙ И KаlСyСoM
стИкoвaя Kapтa' XoлoДИлЬHИK И сa-
MoЛeт.

Пpoшлoe пoдoбнoe ИссЛe}цoвa-
HИe ПpoвoДИлoсЬ poBHo .]0 Лет Ha-
3aд, с тeX пop пoтpeбитeльокиe
прeдпoчтeHИЯ сИлЬHo ИзМeHИлИcЬ.
Бoлee всегo перeMeHЬ| кocHyЛoоЬ

зHaчИМoстИ тeлeфoHa (c
B"Ь дo 7З"Ь) и aвтoмoби-
ля (c 9"/" дo 5.1%)'

Пpи этoм пoДaвЛяЮ-

щeе бoльшиHcтBo poс-
CиЙCких noльзoвaтeлeЙ
(B0%) вepит' Чтo KoM.
ПЬЮтep вpеДeH ДлЯ зpe.
|1ИЯ |А слухa' HeпoЛeзeH

ДeтяM' вЬlзЬ|вaeт 3aBИ-
cИt\4ocтЬ и вooбщe негa-
тИBHo влИяeт нa пс''4хv1-
кy. Пolти пoлoвИHa oп-

рoшeHHЬ|x yбeждeньr,
чтo с ПK нa.цo oбрaщaтЬcя лaоKoвo,
И счИтaЮт п.4aшИHy Иl'/еHHo пeрco.
нaльнoЙ (т. e. пoльзoвaтЬоЯ eЮ Дoл.
жeH тoлЬKo xoзяин). 36% грaждaн
)кe ПoлaгaЮт' чтo вpeд oт ИЗЛyчeHИя
бyдeт меньшe, eолИ рЯдoп.4 с МoHИ-
тopoN,l пoстaвИтЬ Kaктyc'

Пoгpeшнoсть onpoсa - нyть бo-
лee ЗY"' тaK чтo KapтИHa ДoлжHЬ|
бьtть впoлнe пpaвдonoдoбнoЙ'

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вьt мoжeтe пpoчитатЬ на сайтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм язЬlке вЬ| мoжетe найти
нa peсУpсаx: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom, WWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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ЭAеlсpОHHЬ|е |<А|АГu
f\ снoвoпoлoжник paзpaбoтoK yстpoЙств длЯ чтe-
\-/ ния элeKгpoHHЬ|x тeKcтoв кoмгlaния Qua|сomm
oбьявилa o тoм, чтo пepBЬ|e цвeтHЬ|e чит€lлки пo-
явятся в Haчaлe 201.| гoдa. B oонoвy тaкoЙ пpoдyк-
ЦИи лeглa тeXHoлoГИЯ lr/ iraso|' KaжДьtЙ пИKceлЬ ДИ.
сплeя, вЬ|пoлHeHHoгo нa ee бaзe, прeДcтaBЛЯeт
сoбoЙ углyблeHИe c пoЛyпpoзpaчHЬlt ']4 пoKpЬ|тИеп.4,
чaстИ Koтopoгo t\,1oжHo дBИгaтЬ. вo3ДеЙствyЯ эЛeK-
тpИческИM тoкoм. Cвет, пoпaДaя в этиуглублeния,
пpeлoМЛяrтся' И вoЗHИKaет интeрфeрeHцИЯ, B pе-
зyЛЬтaтe KoтopoЙ вoЛHЬl oтpaжeHHoгo свeтa ИМeЮт

рa3HyЮ ДлИHУ' _ тaким oбpaзoN,l, в чeлoвeчeскиЙ
гЛaз пoпaДeт ЦвeтHoe изoбpaжeниe' Пepвьte oб-
paзцьt пoдoбHЬ|Х ДИсплeeв yх<e сoздaHЬ| И oтпpaв-
леHЬ| пpoИзBoДИтeляM.

.МиллиapДaмИ MЬ| HoBЬ|e ДИCг|лeИ He вЬ|пyсKaeм,
тaK KaK этo Hoвaя теХHoЛoгИЯ И I]oстИчЬ тaкиx oбь-
eМoв срa3y Hевo3MoжHo' Дa И He Hy)кHo' - зaЯBИл B|А-
цe-ПрeзИдeнт Qua|сomm .Qжим Kэти (Jim Catheу). -
Я дyмaю, чтo MЬ| HaчHеМ сеpиЙнoe пpoИзвoДстBo Дo
KoHцa тeKyщeгo ГoДa' a пеpвЬ|е пpoДyKтЬ| с HИl',4И пo-
ЯBЯтоя в HaЧaлe бyдyщeгo гoдa'.

Baжньtм ДoотoИHстBoМ пoдoбньlx дИсnЛeeв Яв-
Ляeтся свеpХMaЛoe энepгoпoтpeблeнИe, блaгoдa-
pЯ чeп/y элeKтpoHHoЙ книгoЙ MoжHo ПoлЬзoBaтЬся
бeз пoдзaрядKИ HесKoлЬKo HeДeЛЬ.

Пo oueнкe aнглийскoЙ KoHсaЛтИHгoBoЙ кoмпa-
нии |nforma Te|eсoms & Mеdia' B прoшлotЙ гoДy |vИ-
poBЬ|e пpoДaжи цифpoвьrx yстpoЙств чтeHИя сoстa-
вИЛИ oкoлo 5 млн eдиниц, a в HЬ|HeшHеM oHИ yвeлИ-
чaтся Дo 12'2 млн'

(ПAaСTИ|<oваЯ) ПаMЯТЬ

Почти E}СЯ ПoЧТa _
l.1 o оoстoяHиЮ Ha июль 2010 гo-
l I дa 92o/o BceхэлeктpoHHЬ|x пo-
cлaниЙ в ИHтepHeтe являtoтся He
3aпpotl..|eHHЬ|tr.tи и He o)кидaeмЬlMи
пoлyчaтeляMи' тo eстЬ спaмoм' BЬ|-
яcнИлИ пpeдстaвитeли Symanteс,
зaHимaющeЙся пpoблeмaми бeзo-

пaоHoсти кoмпЬютepoв' в pe3yлЬ-
тaтe HeдaBHeгo иcолeдoBaHИя тe-
кyщeЙ cиryaции в Ceти. B 2009-м
же зa тoт жe пepИoд тaKИХ пИоeM
oкaзaлoсь 89%.

Тaкжe спeциaЛИстЬ| KoMпaHИИ
пpедyпpеждaЮт' Чтo в ИHтeрНeтe

cтaл вeсЬ|\,4a paспpoстpaHeH oт-
HoсИтеЛЬHo HoBЬ|Й вИД МoшeHHИ-
чeствa. .лaЙв Чaт. (| ive сhat).  Этo
paЗHoвИдHoстЬ фИшИHгa' пpИ Ko.
тopoЙ aктИBHЬ|e эЛe|\,4eHтЬ| вpeДo-
HoсHoгo сaЙтa вьtдaют сeбя зa

фopмьt Для ЗaпoЛl-]ения бaнкoв-
cкoЙ и инoй кoнфиДeнЦиaльнoЙ
инфopмaции пoлЬЗoвaтeля. oсo-
бeннo бьrстpo paзвИBaЮтся pe-
cypоЬ|'  эKсПЛyaтИрyЮщИe дaHHyЮ
фopмy HaпaдeHИя, в HeaHглoя3Ь|ч-
HЬ|Х сeгMeHтax Ceти, HaпpИMep вo
Фpaнции и Итaлии: зДeсЬ Иx пpИ-
pocт зa МeоЯЦ с ИЮHя пo ИЮлЬ сo.
стaвил 15"Ь'

BooбЩе, спat',4еpЬl ПoстoяHHo
coвepшеHствyЮт тaKтИKИ .pa3Bo-

!a' alpесaтoв. Пoпyляpнь| пepco-
HaЛИ3Ирoвaнньle oбpaщeн Ия, г1pИ-
чeM' eсЛИ в Пpoll lЛoМ гoдy бoльшe
всeгo пИсeM гpaждaHail/ пpИХoдИлo
.oт БapaKa oбaмьt' И .oт MaЙKЛa

!жeкcoнa', тo в этo|\.4 гoДy Дol./ИHИ-
pyЮт пoслaHИЯ o пpoшeдLUeM чeM.
пИoHaте MИpa Пo фyтбoлy.

Beсьмa пoПyЛярHЬ| пpИ3ЬlвЬ| тИ-
пa .BHесИтe свoЮ Лептy, чтoбьt сo-
бpaть $20 Mлpд B Фoнд спaсeния
пpИpoдЬ| oт aзapИИ BP в |V,]eксикaн.
сKoМ зaлИBe' '

(! вaнтoвьte кoмпьютepьl воё
l \ближe: yчeHЬ|e из yHивepcи-
тeтa uJтaтa oгаЙo (ohio State
University) пpeдЬявИЛи пepBЬ|e oб-
paзцЬ| плacтиKoвЬ|x KoMпЬютep-
HЬx зaпo]vrиHaющиx yстpoЙств.
B ocнoвe изoбoeтeния - ИcПoЛЬ-
ЗoвaHИe опИHa элeKтpoHoв дЛя
чтeHИЯ И зaг|ИсИ ДaнHЬ|Х' Тaк нa-
3Ь|вaeMaя спИHтpoHИKa' aлЬтep-
HaтИвHaЯ элeKтpoHИKe тpaДИЦИ-
oннoй, г loЗвoЛяет xpaнить бoль-
шe ДaHHЬ|X в N,, lИНИMaЛЬHoМ Пpo-
cтpaнстBe, oбpaбaтьrвaть иx бьt-
cтoee И тDaтИтЬ Ha этo MeHЬшe
эHеpгИИ.

Bнeшне yстpoЙcтвo пoХoжe Ha
те|\,4Ho_сИHЮЮ МaгHИтHyЮ лrHтoч.
Ky, пeрелoжrнHyЮ сЛoяMИ феppo.
MaгHeтИкa И пolцcoeдИHеHHyЮ к

двyM KoHтaKтaм. ИсслeдoвaтеЛИ
зaп|Асaл|/I Ha Hee ДaHHЬ|e И yспeш.
Ho счИтaЛИ ИХ' oтоЛe)кИвaЯ спИHЬ|
эЛeKтooHoв в MaгHИтHo|\,4 пoЛe.

oбьtчнaя элеKтpoHИKa KoДИpyет
KoMгlЬЮтepHЬ|е дaHHЬ|e Ha oоHo-
вe пpИBЬ|чHoгo всeM двoИчHoгo
кoдa нyлeЙ И eДиР'V1ц. Hayкe жe
дaвHo ИзBeотHo' чтo элeKтрoHЬl
MoгУт пoлЯpИ3oвaтЬся' вЬ|стpaИ.
вaтЬся oпpеДелeHHЬtм oбpaзoм,
HanpИMеp пo HaпрaвЛeHИЮ t\,1a-
ГHИтHЬ|Х лИt1ИЙ.

Эти нaпpaвлeHИя oрИeHтa-
ЦИИ И НaзBaлИ спИHo|vl. .CПИH

BBeрX' И .сг|и|J' BHИ3' вeoЬNio УC-
тoЙЧИBЬ| И пepeKЛИKaЮтcЯ с пpИ-
вЬ|ЧHЬ|MИ HaM elцИHИЦaMИ и |1Уля-

п,4И KoДИpoвaHИЯ в ДвoИчHoЙ cиc-
тeмe' oчeвиДHo. такaЯ эЛеKтpo-
никa (спинтpoHИKa) paбoтaeт
BдBoe эффeKтИBHee' вeдЬ oДИH
элeKтpoH Мoжeт KoдИpoBaтЬ И eДИ-
HИЦy' И HoлЬ.

Ba;кнo, чтo элeктpoH oстaeтся
HeПoдвИжHЬ|M - |\,4eHЬше эHеpгИИ
pacХoдyeтсЯ Ha двИ)кeHИe И He вЬ|-
ДeЛЯeтcЯ теплo'

Cnинтpoника - paздeл квантoвoй эЛeктpoники, занимающийся изУчeниeм спинoвoгo тoкoпepeнoса (спин-пoляpизoваннoгo тpансnopтa) в твepдoтeльнЬ|x вeщe-
стваЬ B частнoсти в гeтepoстpУкrypax фeppoмaгнeтик-паpa14aгнeтик или фeppoмaгнeтик.свepхпpoBoдник. (Wiki)
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Mаoсиaна<иЙ
;\ мepикaнскoe и eвpoпeЙcкoe KocМИчeсKИe

/-\ aгeнтствa oпpeдeлились c нaбopoм aппapary-
pЬ|, Koтopaя дoл)кHa бьtть yстaнoвлeнa нa нoвьtй
opбитaльньtЙ кocмичecкиЙ aппapaт EхoMars Traсe
Gas orbiter, oтпpaвляloщиЙcя к KpaснoЙ плaнeTe,
пo плaHaм, в 20.|6 гoдy.

ocнoвнoЙ зaдaчeЙ Ехo|Vars Traсe Gas orbitеr
cтaHeт ИзyчeHИe ХИN,4ИчeсKoгo сoсТaвa MaрсИaH-
cкoЙ aтмocфepьr' Пpиleм бopтoвьre прибoрьt op.
битepa бyдyт в 1000 paз чyBсTвИTеЛЬHeе любьrx
aнaЛoгoв' кoгдa-либo paзpaбaтьtвaBLUИХсЯ дЛя Пo.
ХoжИx п,4ИссИЙ. Bьtбop oбoрyдoвaния пpoИсXoДИл
Ha KoHKypсHoЙ oсHoвe, в peзyЛЬтaтr чeгo бьtлt,t oп-
pедeлeнЬ| 5 нaибoлeе ПeрсПeKтИBHЬrx из 19 пpед.
ЛoжeHHЬlХ BapИaнтoв' Cpeди ниx: Mars Аtmosphere
Тrace Nz,]o|eоu|e occu|tation Spectromrter, ПрeДHa-
знaчeнньtЙ ДлЯ ПoИсKa tt,4oлeKУЛ, пpeДстaвлeHHЬlХ B
HИзKИХ KoHЦeHтpaЦИЯХ' High RеsoIut ion SoIar
oссultation and Nadir Speсtrometer' спocoбньtЙ нe
тoлЬKo oпpeдeЛЯтЬ ПpИсутствИе XИMИчecKИХ пpИ-
п,4есеЙ B aтмoсфepе' Ho И cooтHocИть Их нaГ|Ич|Ае c
oпpeДeлеHHЬtми oбьектaмИ Ha ПoвeрХHoстИ ПЛaнe-
тьt' Еxo|V]ars C|imate Sounder' yстaHaвлИвaЮщИЙ
кoлИчeствeHHЬ|Й сoстaв ПрИl',4есeЙ пь|л|^ |/| BoДяHo-
гo Пapa' High Rеsolut ion Sterеo Co|or Imager _ фo-
тoKaMepa' yМeЮщaЯ дeЛaтЬ сHИМKИ B cтeрeoсKoПИ-
ЧeсKoM peжИМe' и Mars Аtmospher ic G|oba| |maging
Expеriment _ N,4УЛЬтИспeKтрaЛЬHaЯ шИpoкoyгoлЬHaЯ
KaMepa, сoбиpaющaя дaHHЬ|e, нeoбxoдимьte для
ПpaвИЛ Ь H oЙ И HTepП peтaцИИ C'Be ДeНИЙ' пoЛУч eH н Ь|Х
oт дpyгИХ пpибopoв'

|(осмичеС|<Ие
Еl oкРeстнocтяx звe3дЬ|, paспo-
lJ лoжeннoй в 6500 свeтoвЬ|x гo-
дax oт 3eмли, aстpoнoмЬ| oбнapy-
жилИ оaМЬ|e бoльшиe из кoгдa-либo
HaЙдeHHЬ|x в д€lЛЬHe[,.| кoо[,!oсe мo.
лeЦyлЬ| - фyллepeньt Cuo и C,o.

Perь идeт o сфeричeскИX N,loлe-
KУЛaХ yгЛepoДa' сoстoЯщИХ из 6О и
70 aтoмoв cooтBeтcтвeннo' ФVллe-

pеHЬ| ИHoгДa HaЗЬlBaЮT .УГЛepoДoM

тpетЬeгo тИпa. '  пoДP?зyMeBaя' чтo

oHИ яBлЯЮтcЯ eщe oДHoЙ фopмoЙ
ДaHHoГo элetr,4eнтa HaряДy с гpaфи.

тoМ И aлN/aзoN/.

oткpьtтиe бьtлo cДeлaнo кaнaд-

сKИl ' .4И yчеHЬ|MИ пpИ пoMoщИ зaПу-

щeHнoгo Hе тaK дaBHo Ha opбитy

3eмли инфpaKpaсHoгo KocмИчес-
Koгo тeлecKoпa Spitzer '  Ученьtе
пpoaHaлИзИрoBaлИ pЯД сHИN,1KoB.
cдeЛaHHЬ|Х aПпaрaтoM' пеpепpoBе-
pИлИ дaHHЬ|e с пoМoщЬЮ ДрyгИx
пpибopoв и oбнaрyжилИ ХapaK-
тepHЬ|е .пoдпИcИ" в стpoгo oпре-
ДeЛeHHЬ|Х ДИaпaзoHaХ ДлИH BoЛH'
oбьяcнить BaлИчИe KoтoрЬIХ п,4o)к-

Ho тoЛЬKo прИсyтствИеп/ B

дaлeкoЙ тyмaннoсти фyл-
лeрeHoв' Нa Земле, KCтaтИ,
этn l  к п2..  поl  t toe тп б61дUvчvv I U v

.8,O|кpЬ|| HeДaBHo _ ZЭ лeт
нaзaд. Пpиveм фyллepеньr
бьtли не нaЙденьt в ПрИpo-
Дe' a сИHтeзИрoвaHЬ| в Лa-
бopaтopии'

Пo олoвaм pyKoBoдИТe-
ЛЯ ИссЛедoвaния пpoфeс.
сopa Янa Kaми (Jan Cami)
Из УHИвepcИтeтa Зaпaднo-
гo oнтaриo (Univеrs i ty of

Wеstеrn ontar io),  МHoгИе сПецИa.
ЛИстЬ| paссчИтЬ|вaЛИ нaЙти фул-
леpeHЬ| в KoсMoсe' тaK KaK oHИ ЯB.

лЯЮтся oдHИlЙ ИЗ сaмьtх стaбиль-
HЬ|Х И пpoчHЬ|Х N, laтeрИaЛoв, Taк

чтo'  Пo сЛoвaM KaМИ. peчЬ Идeт o

ЧeN/-тo .oчeHЬ ИHтepecHoN/'  Ho oЖИ-

Д0eN/oM ' .

ПpеlyпpO|(AеHИе
f\ pгaнизaция Spaсe Data Аs-
\./ sociation (SDА), сoздaннaя
в oкгябpe 2009 гoдa зaHятЬ|ми в
oблaсти Koсil,!ичeскиx тeлeкoм.
мyникaциЙ кoМпaHиями |nmarsat,
|nte|sat и SЕS, вeдeт пepeгoBopЬ|
о oбьeдинeHHЬ|м стpaтeГИчec-
Kим KoMaHдoвaHиeм CшA (U. s.
Strategic Command) oб oбмeнe
дaHHЬ|ми. SDА интepeсyЮт paс-
reтьt opбит кocМИчeскИХ aппaрa-
тoв (кaк дeЙcтвyющиx, тaK И вЬl-
BeДeHHЬ|Х Из эKспЛyaтaции)'  знa-
HИe KoтoрЬlХ мoглo бьt в бyдyщeм
пpeДoтвparИrь сoбьtтия, пoдoб-
HЬ|e ИlЙeвшеN,4y Meстo в фeвpaлe
2009 гoдa' KoгДa сПyтHИк |ridium
стoЛKHУлсЯ с ДaвHo нe paбoтaю-

ЩИ|\,4 сoветсKИМ УCтpoЙствoN,4 Bo-
еHHoгo HaзHaчeНИя.

oтмeтим' чтo пoД УпpaвЛeHИ-
eм фиpм-ylaстHИKoв SDА нaxo_
Дятся 126 opбитepoв, paспoЛo-
жeHHЬ|Х Ha гeoстaЦИoHapHЬ|x op-

битaх' Kстaти, oДИN ИЗ |1|/|х, ИЗBe-
стньtЙ кaк Ga|аxy 15, нeдaвнo пe-
peстaЛ oтзЬlвaтЬся Ha Koп,4aHДЬ| с
Зeмли и l\,{eДлеHHo дpeЙфyeт в вo-
стoчHotЙ HaпpaвЛeHИИ' Этo vpeвa-
тo
шaтЬсЯ в paбoтy "сoC €ДНИX" aп-
пaрaтoB. чтo' eстeственнo, кpaЙ-
Hе Heжелатeльнo' BпpoнeM. paс-
чeтЬ| ПoKaзЬlBaЮт' чТo прИN/eрHo
чеpе3 МeсяЦ Ga|aхy 1 5 зaЙмeт тa-
Koe пoлoжеHИe' чтo eгo coЛHеч-
ньte бaтapeи бoльшe He cМoГуТ
ПocтaBлЯтЬ эЛeктpoэHеpгию бop.
тoвoMУ oбoрудoвaниЮ И oнo Пpe-
кpaтИт фyнкциoниpoвaть'  Boт в
тaKИХ сЛyчaЯХ' Kaк Этoт'  Kaк paз
И BaжeH oпеpaтивньtЙ oбмeн ин-
фopмaциeЙ, KoтopЬ|Й пЬlТaетсЯ
HaЛaДИтЬ aоcoЦИaцИЯ SDА, междy
Koс|\4ИчeсKИMИ вeДoN/cтвaМИ pa3.
HЬ|X cтрaH' 3aHИМaЮЩИlиИcЯ пocтo.
ЯHHЬ||\,4 lЙoHИтoрИHгoM oKoЛoзeMHo.
гo прoстpaHствa.

Эти и дpyгиe интepeснЬle наyЧнo-пoпyЛяpнЬ|e нoвoсти нa aнглийскoм язЬ|кe вЬ| нaйдeтe на сайтах: www.bbс.сo.uk, WWW.nasа.gov,
www.newsсientist.сom, www.sсienсedаi[y.сom. www.teсhno[ogyreview.сom и www.wired.сom.
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Самaя
/n aмyю пoдpo6нyю нa оeгoдHя|'.|J-
\.;, ниЙ дeHЬ Kapry пoвepxнoсти
Mapсa yдaлoсЬ оoздaтЬ спeци€lли-
стaм yHивepоитeтa Apизoны (Аri-
zona State University) и Лaбopaтo-
pии peaКгивHoгo дви)кeHия в Пa-
сaдeнe (Jet Propu|sion Laboratory
in Pasadena).

R nnнnпv : lтnгn пoстaтoчHoч vv| |vvJ

мaсштaбнoгo пooeKтa лeгЛи бoлее
чeм 21 000 снимкoв, пoлyчeHHЬIX
прИ пoMoщИ MyлЬтИспеKтpaЛЬHoЙ
инфpaкpaснoЙ кaмepьt Therma|
Emission lmaging System (THEMIS),
yсTaHoвлrHHoЙ нa бopтy yже He
paз yпoMИHaBU.JеЙся B Ha[JJИX Hoвo.
стЯХ МeжплaHeтHoЙ Исслeдoвa-
тeльокoЙ стaHЦИИ Mars odyssey.
Bсe фoтoгpaфии бьlли oбpaбoтa-
HЬI, тщaтeлЬHьtм oбpaзoм сoв|vlе-
щеHЬ| И пpeoбpaзoвaнЬ| B сooтBeт-
сrBИ|А с, тpeбoвaниямИ Kapтoгpa-

фии. Kpoмe тoгo, K этoМy oгpo|v.
HoМy MaссИвy ДaнHЬ|Х бьlл нaпи-

KapТa
сaн пpoстoЙ (тo eсть сoвep[.!eH-
нo бeз изьlскoB, кaK и любят yнe-
ньle) пoльзoвaтeльcкиЙ ИHтеp.

фeЙо, пoзвoляющиЙ paссMaтpИ-
вaтЬ ДeталИ MapсИaHсKoгo лaH.ц.
шaфтa в paзpешeнИИ впЛoтЬ дo
]00 м нa пИKсeЛЬ.

Пoсмoтpeть Ha пoлyЧИвшyЮ-
ся Kapтy MoжHo' пpoслeдoвaв пo
сЛеДyЮщeЙ ссЬ|ЛKe: .-. '/. i:, ,:-],]:] '
.: .  :- .  .  i , . :  l  - ,- , , . .:  :a;, 1,";- i  1, .  ; '  . . ,  - ' .  : j  l ; , ,  I '

' '  i  , '  ' ' i -  . , .  Еcли жe BЬ| яBлЯeтeсЬ

oблaдaтeлем .тoлстoгo' 6eзли-
МИтHoгo ИHтеpHeт-KaHaЛa И кoM-
пЬЮтepa, спoсoбнoгo oбpaбo-
тaтЬ oчeHЬ .тя)кeлyЮ. гpaФИкy,
тo Мoжeте 3aпpoстo сKaЧaтЬ пpo-
дyKт aМеpИKaHcкИX aстpoHoМoв
ЦелИKoМ:' . . l l ' . /\] j .  ]  j]:t ,as: еcl  i ldaIal
' ' ' .-.' 

.- t-]|.r. pgч5 ИДrт o дeсят-
кaх гигaбaЙт, нo нaвеpнякa нaЙ-

Дyтся эHтy3ИaстЬ| кoсМИЧeсKИХ

ИослeДoBaHИЙ, гoтoвЬ|e <BЬ|тя-

HyтЬ' Bсе И cpa3y.

AеTИT K M|<с
Q 

ь'вoд из эKоплyaтaции Koсlt'и-
LJ чeскиx шaттлoв BЬ|зв€lл BoлHy
кoнстpylсopcких идeй' пpизвaHнЬ|x
o6ecпeчитЬ oпepaТивHylo poтaциЮ
экипаrкeЙ MeждyнapoдHoЙ кoсi'и-
чeскoЙ cтaнЦии. Cвoe peшeниe
пpeдлoжИЛa и Boеing.

2О июля кoмпaнИя пpeдстaвИ-
лa oбщeствeнHoстИ пpoeкт oбитa-
eMoгo aппapaтa CSТ-100. Kлaсси-
ЧeсKoгo вИДa KoHyсooбpaзнaя кaп.
сyлa пpeДHa3HaчeHa Для BЬ|вoДa
нa opбитy пpИ пoМoщИ paKrтЬ|-Ho.
сИтeля (ее пoкa нe вьtбpaли - paс-
сMaтpИBaeтсЯ HeсKoлЬKo BapИaH-
тoв). oнa вМеЩaeт сeMЬ чeлoBeK И
oсHaщeHa oдHopaзoBЬ|M тeпЛoBЬlM

эKpaHoM' pa3py[!aЮЩИMся пpИ пo-
сaдкe. Пpи этoM oстaЛЬHaЯ чaстЬ
CsT-l00 пpeДyсMaтpИBaeт MHoГo-
paзoвoe ИсгloлЬзoвaнИe _ пo paс-
ЧeтaM спeЦИaлИcтoB' Зaпaсa ee
Hа.цeжнoстИ дoлжHo ХвaтИтЬ Ha Дe.
cятЬ пoлетoв. Ha бopry MKC Csт-100

бyдет зaнимaтЬ oдИH стaH-
дapтньtЙ cтьtкoвoнньtЙ yзeл,
гдe B сocтoяHИИ пpoBrCTИ
дo сeMИ Meсяцев в o)KИДa-
нИИ npИHятИя peшeHИя o
пocaдKе.

EЩe oдним KpyпHЬlM
] пpoeктoм Boeing, KaK сo-

oбщaeтся, бyдeт сoтpyдни-
чесTвo с фиpмoЙ BigеIow
Aerospaсе. Coвмeстнo с
нeЙ paзpaбoтчик CSТ-100
coбиpaeтcя к 2014 гoдy нa-
чaтЬ стpoИтeЛЬстBo пep-

вoЙ чaстнoЙ ooбитaльнoЙ стaн-
Ции. Для дoстaвкИ Ha Hee oбcлy-
)кИвaЮщeгo пepсoHaЛa И тУp|Ac-
тoв тaKжe пЛaHИpyeтсЯ ИспoлЬзo-
вaтЬ KaпсyлЬt Boeing. Пoсмoтpeть
prKлaMHЬlЙ кoMпЬЮтеpHЬ|Й poлИK,
пpoпaгaHдИpyющиЙ aмбициoзньtе
плaHЬ| кopпopaЦИИ' BЬ| Moжeтe
зI]eсЬ:
i - . l : i  l .

Угpoзa Гo^'a
J\' eждyнфoдHaя гpyппa )^{eнЬ|x и3v1ты1иИ и CtllA
l Y l пpoвeлa paсчeт вepoяTHoсти стoлкHoвeHия
c зeмлeЙ пoтeнциaлЬHo oпaснЬ|x aстepoидoв и пpи-
мeHилa ee к oткpЬ|тoмy He тaк дaвHo кocMичeсKoMy
тeлy (.|01955) 1999 RQ36.

Прoгнoз бьл сoстaвлеH Ha пеpИoД BpeМeнИ oт тe.
Kyщегo MoMеHтa дo 22Оo гoдa. oкaзалoсЬ, Чтo шaHс
560-метpoвoгo acTеpoИдa стoлKHyгЬся с 3емлеЙ сo.
Cтaвляeт пpИl/epHo 1/1000 (a еcлИ тoчHеe, 0'00092)'
пpИчeМ бoлee пoлoвиньt этoЙ вepoятHoстИ (0'00054)
пpИXoДИтся нa2182 гoд, кoгдa (101955) 1999 RQз6
И Hal]Ja плaнетa в oнеpеднoЙ paз сбЛИзятся Ha MИ-
HИMaлЬHoe paсстoяHИe.

opбитa aстepoИдa, вKлЮЧeHHoгo в спИсoK пo-
теHЦИaЛЬHo oпaсHЬ|Х (PotentiaIIy Hazardous Asteroids
(PHA))' paссчИтaнa ДoвoЛЬHo тoннo. Этoмy спo-
сoбствoвaли 290 oптичeских нaблюДeниЙ и 1З ис-
слeдoвaниЙ пpИ пoМoщИ paдapa. oДнaкo пpИ этoM
oПprдeлеHHo сKaзaтЬ, BpеЖeтся ли (101955) 1999
Ro36 в 3eмлю, нeвoзМo)кHo Из-3a тaK HaзЬ|Baeмo-
гo эффeктa Яpкoвскoгo. Cyть eгo пpoстa. Aстepo-
идьt в бoльшИHcтвe свoeМ ИMeЮт сИЛЬHo Heпpa-
вИлЬl.lyЮ фopмУ И пocтoяHllo вpaщaЮтся вoKpУг
свoегo ЦeHтpa МaссЬ|. Эмисоия paзoгpeтoгo вe-
щeствa с тoй стopoньl нeбeснoгo теЛa, KoтopaЯ B

дaнньtЙ МoMеHT пoвеpHyтa к Coлнцy, сoзДaет Hе.
бoльшyю пoстoяHHo MеHяЮщyЮсЯ pеaKтИвHyЮ тя-
гУ, oKaзЬIвaЮщyЮ влИЯHИe Ha opбИтy небeснoгo
тeлa. BьlчиcлИтЬ HЮaHcЬl эТoгo пpoЦессa Ha стoлe-
тИя впеpeд He пpeдстaBляeтсЯ вoзMo)кHЬ|M, И3-зa
чeгo И вo3HИKaeт HeoпoeдeлeHHoотЬ.

Эффeкг Яpкoвскoгo, Bпepвыe пpeдсказaнный B 1900 гoдy pyсским инI(eнepor,t.тexнoЛoгolit И. 0. Яpкoвским (1844-1902), зaключаeтся в тo!,l, чтo тeплoвoe изЛyчeниe
нагpeвшeйся днeм и oстывaющeЙ нoчЬlo пoвеpxнoсги aстepoида сoздаeт слa6ый peaктивный импyлЬс. пpидающиЙ eмy дoпoлнитeлЬнoe !rcкopeниe. (Wiki)
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ЭлеtстpoнHаЯ KHИГa Пpoel<тop
Digma q6OO

Maтеpинс|<dЯ П^dТa
|пtе| DHЕ7JG
PaccyдитeльнЬ|e ИHжeнepЬ| peшИлИ He Ha-
бивaть MaJ]eHЬKyЮ плary бoльшиМ KoлИчe-
стBoМ пopтoв И KoHтpoЛлepoв' pa3MecтИв
тoлЬKo сaмьle нeoбxoдИMЬ|e И3 ниx. B мo-

ДeЛИ HaшлoсЬ Meстo Для nятИ SAТA (oдин
ИЗ HИх - eSAТA) и 12 USB 2.O-paзьeмoв.
Ha зa.qнюю пaHелЬ вЬ|вeДeнЬt интepфeЙ-
сьt DV| и HDMI, пятoк ayдИopaзьеMoв, вЬ|-
xoд S/P-D|F, a тaЮкe CoМ.пopт.

l Чипсeт: Intе[ H57 Еxpress
r Coвмeстимoсть: Intel LGA 1156
l Память: 2 х DDR3, дo 8 ГбаЙт
l Bидeo: PCIE x16 2.0
r Фopм-фaктop: mini-ATX
r Пoдpo6нoсти: www.inte[.сom

oтличньlЙ спoсoб вЬ|дeлИтЬ чИтaлкy сpедИ
пpoчИХ пoдoбньlх yстpoЙств _ ocнacтИтЬ
ee aппapaтHoЙ QWERTY-клaвиaтypoЙ.
Пpaвдa, ЧeсTHo гoвopя' He сoвсeм пoHят-
Ho' KoMy И для чeгo oHa Mo)кeт пpИгoДИтЬ-
cя. Tyг Ha yм пpИXoДят paзвe Чтo пИсaTe-
лL4 и л|oДIz., oбoжaющиe фикоиpoвaть кa-
KИе-тo лИЧHЬ|e |'1ь|cлИ илИ ИHтepeсHЬ|e BЬ|-
cKaзЬIBaНИя овoиx coбeсel]HИKoB'

r Пpoцeссop: Freesсale sгмP3780' 454 МГц
r Экpан: 6' ' ,800 x 600 пикс.
r l.tнтepфeйс: USB 2.0
r Cлoт pасшиpeния: miсroSD
r {вeт:6eльrй
r Пoдpoбнoсrи: www.digma.ru

'-:.l 
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|(yлеp Spiге TherMax
Есlipsе || _ SP9B4B1-v2
Издeлиe с лeгкoстЬЮ спpaвИтся с oxЛa>к-
дeHИeM ЦeHтpaЛЬHoгo пpoЦeссopa' вЬ|Де-
ляЮщeгo нe бoлеe ]50 Bт теплa. Пpoxлa-
дy CPU oбeспечивaют пять U-oбpaзньtx
MeдHЬ|x тpyбoк дИaмeтpoм B мм, нaпpя-
MyЮ coпpИKaсaЮщИXcя с KaMHeM' тpaДИ-
циoнньtЙ бaшeнньtЙ pадИaтop с aЛЮМИ-
HИeвЬ|MИ peбpaми и двa 12o-миллИMeтpo-
вЬ|Х вeHтИлятooa.

l Coвмeстимoсть: Intel LGA 775 / 7756 /
1з66' AlvlD Soсket AМ2 / АМ2+ / At{з

r Уpoвeнь ulyма:29 дБ
r Гa6аpитьl: 131 x 96 х752 м|ri
r Пoдpo6нoсти: www.spireсoo[ers.сom

Viеwsoпiс PJDб25l
Пoсмoтpeть KИHo, oтсHЯТoe в стepeoоKo-
пИчесKoM фopMaтe' MoжHo He тoЛЬKo Ha
дИсплee cпеЦИaЛЬHoгo мoHИтopa' Ho И'
HaпpИMep' с пoMoЩЬЮ этoгo KoМпaKтHoгo
пpoеKтopa' пoДдep)кИBaЮЩeгo Чaстoтy
сMeHЬ| KaДpoв в 120 Гц. Пpиoбpeтaя дaн-
нoe yстpoЙствo, нe зaбyдЬтe пpИKyпИTЬ
И сooтвeтcтвyЮщИe oчкИ' тaK Kaк B KoМ-
плeKт пoстaвKи oHИ He вХoдят.

r Tип yстpoйства: DLP
r Pазpeшeниe:70?4х 768 пикс.
r Яpкoсть: з700 лм
r |(oнтpастнoстЬ: 2000:1
r Beс:2,8 кг
r Пoдpo6нoсти: www.viewsoniс.сom

|(opпyс Theппe]tel<e ARMOR A60
oтличитeльнoЙ неpтoЙ MoдeлИ яB-
ляeтоя HaлИчИe спeЦИaлЬHoГo oтсe-
кa SideC|iсk' пpeдHaзHaчeHHoгo для
гopячeЙ зai/eнЬ| 3,5-дюЙмoвoгo вин-
чeстepa. !ля пpoвeдeния ЭтoЙ нeхит-
poЙ oпepaции вaM HРкHo бyдeт пoмe-
стИтЬ )кeстKиЙ дИсK в BЬ|дBигa}oщИЙся
лoтoк, paспoлoжeнньtй нa лeвoЙ стo-
poHe шaссИ' и зa.qвИHyгЬ eгo в Kopпyс
дo щeлчKa' оBИДeтeлЬствyющeгo o тoM'
Чтo yстpoЙстBo пoдсoeДИHeHo И гoтo-
вo к paбoтe. Для пoдключeHИя дpyгИx
BHeЦJHИX деBaЙсoв нa пepeдHeЙ пaнeлИ
кeЙсa paзмeщeHЬ| двa пopтa USB (1 x
UsB 3.0' .1 x USB 2.0), кoннeктop eSATA
И ayдИopa3ьeMЬl.

ocoбoe вHИмaHИe paзpaбoтчики
УДeлИл|А И oптИMИзaЦИИ oxлaждeHИя.
Бaшня oонaщeнa 200.миллИМeтpoвЬ|M
веHтилятopoМ' пpиKpeплeHHЬ|M K вepx-
нeЙ KpЬ|шкe, и 12o-миллимeтpoвЬ|M Ky-
лepoN,l, pаспoлoжeHHЬtN4 Ha пepeдHeЙ
сТeHKe. Эry кoмпaнию дoпoлHяeТ eщe
oДнa веpry|.JKa о дИaMeтpoм 12 см, yс-
тaHoвлeHHaя Ha зaдHeЙ пaHeлИ.

I

Iц
i ' l
I

r 0тсeки: з х 5,25', 5 х 3,5,', 7 х 2,5''
r Гa6аpитьl:480 x 210 x 500 мм
r Beс:7,1 кг
r Пoдpo6нoсти: www.therma[take.сom

Бpeлoк - aксeссyap, выпoлнeнный в видe пoдвeски нa цeпo.tкg 6pаслeтe или кoЛЬцe для ключeй. 06ычнo испoльзyeтся B дeкoратив}|ь|x
и peкла!4ньlx цeляx. Бpeлoк - типичный сyвeниp или пoдapoк. (Wiki)
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Moнoбдot<
Lenovo С200
Cчитaть ПK шибкo пpoИзвoдИтeлЬHЬ|M He
стoИт - B егo oоHoBе лежит плaтфopмa
NV|D|А |on, известнaЯ KaK oсHoBa дЛя сo-
эДaHИя HеттoпoB. Bпpoнeм, y этoЙ мoдели
eстЬ oдHo HeoспopИмoe пpеИМyщeствo пе-
pед Ha3BaHHЬ||\,4 KпaссoM yстpoЙств: дИ-
сплeЙ с пpилиннoЙ дИaгoнaЛЬЮ. Пpaвдa,
И HeдoстaтKИ тoЖe ИMeЮтся. Haпpимep'
oтCУтстBИe вЬlХoдoв DVl и HDMI.

r Экpан: 18,5'''7з66 x 768 пикс.
r пpoцeссop: Intel Atom D510. 1,66 ГГц
l 06ъeм oпepативнoй лaмятtlz 2 Г6aйт
r Га6apитьl: 462 х 760 x 393 мм
r вeс:5,2 кг
r Пoдpo6нoсти: www.[enovo.сom

ЦtDl(

BидеoкapТa Msl N46oGтx C}сloпe
3aвoдскoЙ paзгoн этa вep.
сИя BИдеoKapтЬ|' oоHo-
вaHHaя Ha apxИтeKry-
pe Fermi (нип GF104)'
He пpoЦJлa' зaтo пoлy-
чилa opИгИHЕlлЬHyЮ сИ-
стeмy oХлaждения Cy-
с|one и спeциaлЬнyю
фИpMeHнyЮ ут|4лИтУ
MS| Аfterburner over Vol-
аge' пoзвoляЮщylo пo-
BЬ|U.JaтЬ Haпoя)кeHИe пИ-
тaния GPU yстpoйствa'
Чтo кaсaeтоя эKcKлю-
зивнoй Co. тo ee KoH-
стpyKЦИя сoстoИт Из MeдHoгo HИKeлИpo-
BaFiнoгo ocHoвaHИя' к Koтopoмy пpи-
KpeплeнЬ| двe тeпЛoвЬ|e Tpyбки, идущиe
пoлyKpyГoм B paзHЬle сТopoHЬl. Ha ниx
HaHИзaHo дoBoлЬHo бoльшoe KoлИчeсТ-
Bo aлЮMИHИeвЬlX плaстИH. B цeнтpe
KoлЬЦa HaХoдИTся 9O-миллимeтpoвьlй
BeHTИлятop. Пo слoвaм пpeдстaвитeлeЙ
KoMпaHИИ-пpoи3BoдИтeля' oпИсaHHaя
сИстeMa оoздaeт пpИN,tepHo нa 16"/"
MeHЬЦJe [!yмa, ЧeM peфepeнснaя Co,

Mьltшь
Apaсег M бзl
У мьtшки Hет пpoвolцa И oтсyгствyeт pecИ-
веp. ПoдклюнИтЬ ee K HaстoлЬHoMy ПKили
лэптoпy MoжHo тoлЬKo Чepе3 BстpoeHHЬ|Й
|Ал|4 Bнeu)HИЙ BIuetooth-мoдyль. Kpoмe тo-
гo' xвoстaтЬ|Й "гpЬ|зyH. oсHaщeH инДИKa-
тopoМ' пoKaЗЬ|вaЮщИM ypoвeHЬ зapядa yс-
тaHoвлeHнЬ|Х элeМeHтoв г|Итa|'ИЯ' И Mo)кeт

фyнкциoниpoвaтЬ B тpeХ paзлИчHЬ|Х pежИ-
мax энеoгoсбеoе)кeH Ия.

r пpoцeссop: NVIDIA GeForсe Gтx 460
r Чaстoтa ядpа: 675 lvlгц
l Чaстoта памяти: з600 мгц
l Пaмять: DDR5,768 Мбайт
r l,tнтepфeйс.: PCIЕ x16 2.0
r Пoдpo6нoсти: www.msi.сom.tw

yстaHoвлeHHaЯ Ha opИгИHaлЬHoM гpa-
финeокoм ycKopИтeлe NV|D|A GeForсe
GTX 460. 3aдняя пaHeлЬ плaтЬl coдep-
)<ит двa BЬ|Хoдa DV| и пopт HDM|.

ФотopaMKa-бpе^o|<
cеmbiгd ]rF-t5-l
oписaть гaДжeт дoвoлЬHo пpoстo: этo
сИЛЬHo yМeнЬшeHHaя цифpoвaя paмкa,
oтoбpaжaющaЯ Ha свoeМ KpoХoтl-loM эк-
paHe Hе тoЛЬKo ЦвeтHЬ|e кapтинки и фo-
тoгpaфии, Ho И тeKyЩy}o дaтy co BpеMe_
нeм. Еще к МИHИaтЮpнoмy yстpoЙствy
пpИкpeплeHa ЦeпoчKa с зaMкol.,4' И пoсe-
Мy eгo МoжHo ИсПoлЬзoвaтЬ в KaчeстBе
зaбaвнoгo бpeлкa для клюнеЙ.

Samsuпq PL90
Haвepнякa BЬ| пoпa+цaлИ в сИтyaЦИЮ, Koг-

дa с фoтoaппapaтa Hy)t(Ho сpoчHo слИтЬ
сHиMKИ |/1I1И BИДeoзaг.|иси нa ПK, a нeoбxo-

ДИMoгo Для вЬ|пoЛHeHИя этoгo дeЙствия
шHypa Heт' И гдe eгo вЗятЬ' HeИ3вeстHo.
Kopeйцьt pеt1JИЛИ эry пpoблeмy, oCHaстИB
oДHy ИЗ свoИx Heдopoгих I-.|ФK встpoeн-
ньlм USB-кoнHeKтopoM. Жaль тoлькo, чтo
этoгo Hе бьtлo сдeлaнo paнЬшe.

r Maтpица: 72.2 |qnИкc.
l Экpaн: ?'7,,
r l,tнтepфeйс: USB 2.0
r Га6аpитьl: 98 x 57 x18 мм
r Пoдpo6нoсти: WWW.samsung.сom

r Tип: лазepная
r Pазpeшeниe сeнсopа: 1200 сpi
r Интepфeйс: Bluetooth
r Кoличeствo lиаsицr: 5 + кoЛeсo пpoкpyгки
r Пoдpo6нoсти: WWW.apaсer.сom

r Экpан: 7,5', '728 х 128 пикс.
r }lнтepфeйс: USB 2.0
r 06ъeм памяти:16 М6айт
r Га6apитьl: 59 x 41 x 12 мм
r Пoдpo6нoсти: www.gembird.eu

l.{иклoн - aтмoсфepньlй виxpь oгpol,t}|oгo (oтсoтeн дo нeскoльl(иx ть|сяч килo!4eтpoв) диaмeтpa с пoнижeнньllt.l дaвЛeниeм Boздlшa B цeнтpe. Boздyx в циклoнe
циpкyлиpyeт пpoтив насoвoй стpeлки B Ceвeрнoм пoЛytltаpии и пo часoвoЙ сrpeлкe - в Южнoш. (Wiki)
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Ro[mаn
hard@upweek.ru
Мood: вelepнee
Мusiс: тишинаB l<oMПaI<ТHoM l<opПyСе

сoлHeчнyЮ лeТHЮЮ пopy слeДyeT пpo (ГopячИЙ. е-SATA, yHИвepсaЛЬHЬ|Й кopпyс HеТтoпa. .Qля paзмeщeHИя Ha
Чaщe бЬIвaтЬ Ha свeжeM вoздyХe, KapДpИдep, S/P_D|F И сTaHдapтHЬ|e .мИl-lИ. poвHoЙ тBepДoЙ пoBepХHoстИ пprдлaгa.
зaгopaтЬ, пyгeшeствoвaтЬ (жeлa- ДжeKИ'' пoзвoлЯющИe пoдpРкИтЬ ДeBaЙc eтся бeЛaя гляHЦеBaя стoЙкa, oтлИчaЮ.

тeлЬHo He пo MaгaзИHaM), пoсBящaтЬ ceбя с МИKpoфoHoМ И вЬ|вeстИ 3ByK Ha KoлoHKИ щaяся лeгKocтЬЮ сoeДИHeHИя с "KoPo-
aKТИвHo[,ly oтдЬ|Хy. Ho пoлнocть}o oтKa- ИлиHaУЦ)HvlKи. бoчкoЙ. И дoстaтoчHoЙ yстoЙнивoстью.
3aтЬся oT oбЩeHИя с ПK oбитaтeЛЬ сoвpe- .Цaжe нaмepeHo paсKaЧИвaя кoHстpyK-
МeHHoгo MeгaпoлИсa Bpяд лИ спoсoбeH, 

- - -.-5. ЦИЮ (в pa3yMHЬ|X пpeдeлaХ), MHе Hr yДa-
лoсЬ дoбИтЬся ee пaдeHИя. Пoлoжитель-
|-|Ьlе эMoЦИИ BЬ|3Ь|вaeт aKKypaтHaя KпaBИ-
aтуpa (З2 x .14 см), KЛaBИIL|И KoтopoЙ paс-

HoсИтeЛЬHo ЦИBИлизoBaHHoe местo. E пoЛoх(eHЬ|l1oстaтoчHoдaЛeKoлovгoтI]oy-

tVoLшHь|Й aтoшl

пoтo'y И Ищет o'. 
^o'n]^i*o '" "n.^ 1|rтpoHHЬ|е цJryчKИ' He жаЛrя вpеMеHИ 

'сBoeгo. Если вьt oтпpaBЛяeтeсЬ в oт- r I
вeooятHoстЬoбнaoyжитьплaтHуЮщ.rгa.БopлaoблaдaетMyлЬтИ|v1еДИЙHЬ|MИ

цеUUе.NpUМr'" '" ' 'u 'u;:J:;;;;|- ' ' |4, , , . , ' , ! ' , , ' , ,o."n,J i ," , , i i "]
Koм дИсKe .oбществeH}

; i:: lHхl1ЪE:Ь;H#.1' '"И.,, ' . , ' , ' , ' ' ' , , ' , , , ' , ,,, ' , , ' ' , , ,,,,,,,,"""i l" '^ъ};^Тu";

KoM, ЛИшeHHЬlM дИCплeя и бaтapеи, a пo- ъ , ,/ Пpeдyстaнoв-
тoMy пoтepяBшИM пoЛHylo aвтoнoMHoстЬ, Г ъ" лeHHaя oпepaЦИoH-
l-to, 3нaя Mecтo ДИcЛoKaЦИИ сoвMeстИМoгo I r Устpoйсtвo: нaя систeмa Linpus
MoнИтopa ИлИ тeлrвИ3opa' paбoтaть с тa- | AсerAspire Revo R3610 Linux X пoДвepглaсЬ бeзжaлoстнoЙ зa-
ким дeвaЙсoМ впoлHe yдoбнo. BьtсoкoЙ | r Tип: нeтгoп MeHe Ha Windows 7 U|timate x64. Heттoп
MoЩHoстИ oт пoдoбнoгo ycтpoЙствa He I r Пpoцeссop:IntetAtomN33ODuа[.Сore, 1,6ГГц |"lJyстpoзaгpyx(aeт"oкнa': сMoМeHтaHa-
тpeбyeтся, Bo гЛaвy yглa стaвится мaльtЙ | r Bидeoкapта: NVIDIA Ion жaтИя KHOпKИ Power Дo пoявлeHИя "Paбo-
вeс, .KapMaHHЬle. гaбapИтЬ| И HИ3Kaя | r }teсткий диск:320 г6aйт Чeгo стoЛa" пpoшлo всегo пoлMИHщьl. Cy-
стoИМoстЬ в сpaвHeHИИ с пoЛHoЦеHHЬlM I r ceтeвьle интepфeйсьl: Еthernet' Wi.Fi дя пo oЦеHкe oC, "бyгьtлoЧHЬ|М гopлЬ|ш-
мoбильньtм KoMпЬЮтepoМ | r Bидeoвьlxoды: D-Sub, HDМI KoМ) ДeвaЙсa пpи paбoтe с peсypсoeМKИ-

BьtшeпepeнислeHHЬ|Mтpeбoвaниямсo- | r 0c:LinpusLinuxХWindow МИ прИлo)кeHИяMИ oKa)кrтcя пpoЦeссop
oтветствyeт cИMпaтИЧнaя "KopoбoЧKa" As- | r oпepативнал па.{ятЬ: DDR2,2 Г6aйт (пyсть и двyxЬядepHЬ|Й) |nte| Аtom N330
pire Revo R3610' пoявив|.Дaяся Ha свeт блa. I r Га6аpитьl: 210 х 190 x 35 мм 1 '6 ГГц. Kaмeшeк пoлyнИЛ всeгo з,4 бaЛЛa
гoдapя KoMпaнии Аcer. Poмбoвиднaя фop. I r Пoдpo6нoсти: WwW.асer.rU v1з 7,9, чтo пpИМepнo Ha еДИHИЦy мeHЬшe
Мa Kopпyca сo cKo|.JJeHHЬ|MИ yгЛaМИ, чep- | r Блаroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoставЛeнo ЗaслyЖeннoгo RAM (2 ГбaЙт DDR2, дoсry-
HЬ|е глЯHЦeвЬ|е пoвepХнoсти(лицeвaяиoб- i кoмпаниeй Aсer (www.асer.ru) пeH дB}D(KaнaльньlЙ peжим) И встpoеHHoЙ
paтнaя) и бeльle бoкoвьle отopoHЬ| сMoт- гpaфинecкoЙ пoдсистeмoЙ NVIDIA Ion.
pятоя гapмoHичнo. B pacпopЯжeHИИ пoлЬ- Koмплeктaция "кapN,laHHo1a' ! €CKтo- Итaк, пepexo.цИM K npaктИKe, пpед-
зoвaтeля шecтЬ пopтoв UsB 2.0' чeтЬ|pr И3 пa зaсЛyжИвaeт пoХвaлЬ|, oсoбeннo зa лoжив дeвaЙсy B Kaчeствe ИспЬ|тaHИя
KoтopЬ|Х сoсrДствyЮт с paзьeМoм для пoд- пpиспoсoблeтИя' peaлИЗУЮщИe двa paз- сбopкy apхИBa oбьемoм 1 ГбaЙт И3 MHo-
KлЮчeHИя K элeKтpoсeтИ, вьlxoдaми D-Sub лИчHЬ|Х pacпoЛoжeHИя кoмпьютеpa. Плo- жeствa MeлкИХ фaЙлoв. .MoбильньlЙ"
и HDM|' гHeзДoM Еthernet (RJ-45)' пятьtЙ нa- сKyЮ чepHyЮ плaHKy сЛeдyeт yстaHoвИтЬ KaмeHЬ cпpaвИлсЯ с пoстaвЛеHHoЙ пe-
ХoдИТcя пoд клaвишeЙ вклЮЧeHИя Heттoпa, сзaДИ, пoдсoeдИHИB K сoвМeстИMoмy дИ- peд HИM зaДaчeЙ зa 21 vlиtl. CpеДняя
a пocлeдниЙ oбoонoвaлся oKoЛo peшeтKИ сплeЮ (кpeплeниe cтaHдapтa VЕsA)' сKopoстЬ oбpaбoтки, сoглaоHo BстpoeH-
oХлaждеHИя. Hе зaбьли пpoИзвoДИтeлИ пoслe ЧеГo Ha зaщеЛкaХ иHстaЛлИpoвaтЬ HoMy в WinRAR беннмapкy, oKaзaлaсЬ

n^I/.тaя яппяnятHЬ|Y ne.\/n.nR I/ \/ .-  
"-  

-  

n,Ьl|||н нa nтпичяётl iя

тaHoBлeHHoГo Пo, вьlяснитcя в пpo- t

ДeсKтoпoМссИстeMHЬIM,::"х iJ lПH,"^T; '? i l ""ЪЪ". l"1f]f f . ,H"#H"]L";
дИсплеeM ДoвoЛЬHo BeI
стaтoчHoлИVпDeдлaгaeMoгoVст-oПЕn'ОптичесKaЯсвeтoI1ИoI]Haя

.""o.n.. ."o-oпо.-. , , ,"", , ."Ъnoo-.Е' ' iccИГИH&ПэHoCТЬЮ.

NVIDIA Ion - плaтфopмa дя нeт6yкoв, сoстoит из пpoцeссopoв Intel Atom и сипeмнoй лoгики GeForсe 9400М с oднoнипoвoй кoмпo.
нoвкoй, снa6жeнa сoв14eстиr,tы!,t интeгpиpoвaнныli.t видeoядpor,t с пoддepxкoй DireсtX 10.
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toстoЙHoЙ: 466 KбaЙтlc. K пpимepy, зa-
мeтнo бoлee дopoгocтoящиЙ нeттoп ASUS
Eee Box EB1006 пoKaзЬlвaeт peзyлЬтaт
335 KбaЙт/с.

B xoде тeстa 3DMark 2006 пpИ Ha-
стpoЙкaх пo yMoлЧaнИЮ (12B0 x 1024 пикc',
oптИMаЛ ЬHaя oбpaбoткa ТеKстyp, alтvlaлИ-
acИHг oтKлЮчeн) CPU зaслy)кИл 817 6aл'
лoв. B ocтaлЬHЬ|Х ИспЬ|тaнИя Ha эKpaHe
нaблюдaлoсь 3'7 | 5'1 (sM 2.0) и 4'5 l
6,1 кдp/с (HDR/SM з.0). B CyMMe Heттoп
нaбpaл ]39B oчкoв, HeзHaчИтeлЬHo yстy-
пив (пpимеpнo нa ]00 "MaPKoв.) сХo)кe-
My пo ХapaKTеpИстИKaM ДeBaЙсy oт кoM-
пaнии ASUS.

Гopянегo HpaBa гaд)кeт в Хoдe пpoгpe.
Ba пpИ пoMoщИ FurMark (Xtreme Burning
Modе, pexим вo вecЬ экpaн) He пpoЯBИл,
тeМпepaтypa GPU дoпoлзлa дo oтMeтKИ
83.. Ho шyM, ИздaвaемьlЙ сиcтeмoЙ ox.
Лa>кдeнИя пoд сильнoЙ нaгpyзкoЙ в вИДe
peсypсoeМKИХ 3ataч' HaпpяГaет сЛyХ .цa-
же 3aMeтHee' чeM pеB ПoлHoЦeHHoгo ДeсK-
тoпa с кyнeЙ вeнтИлятopoв. He ovень пpи-
ятHo, KoГдa HaзoЙЛИвaя .вepтyшKa" жyж-
)KИт y вaс в .oбoИХ yxax".

oстaeтся пpeдлo)кИтЬ Heттoпy KaЛo.
pИЙHУЮ зaкУсKy в вИдe сoBpеMеHHЬlХ ИГpy-
шек. B StarCraft 2 нa сpeднeм ypoвHe Kap-
тинки Асer RЗ610 oбeспeчил игpaбeльнУю

cменy Kalцpoв 12 | 16 fps. oб aбоoлютнoЙ
плaBHoстИ peчИ He ИДeт' Ho впoлHe Mo)кHo
oсвoИTЬся И дaжe сДepх(aтЬ HacтУплeHИe
пpoтИвHИKa нa бaзy.

Учитьlвaя aппapaтнЬ|e МoщHocтИ, сo-
KpЬ|тЬ|e вHyтpИ Hrттoпa' ЛoгИчHo пpeд-
пoЛoжИтЬ eгo гoтoвHoсТЬ K ДeMoHстpa-
ЦиИ вИдeo Ha дИсплee с прИлИчHoЙ дИa.
гoнaЛЬЮ. C тoeЙлeooм вЬ|сoкoгo Kaчeс-
твa (HDTV' 1080p)' зaпyщeнHЬlM пpИ пo-
мoщи Windows Media P|ayer нa стaн-
дapтHЬ|X HaстpoЙKax, yстpoЙствo спpa-
вИлoсЬ бeз пpoблeм. Hебoльшиe смa-
зЬlBaHИе И pЬ|вкИ, пpИсyщИe слабьlм мa-

шИHaM, He Исг|opтят вaM впечaтлeHия oт
фильмa.

Честнo гoвopЯ, я He oжИдaЛ oт этoЙ
мaлeнькoЙ .KopoбoчKИ' тaкoЙ paстopoп-
нoсти. Moщнoсти yстpoйствa впoлHe xвa-
тaeт для тoгo, чтoб пoбалoвaться oTHoси-
тeлЬHo |-loвЬ|MИ KoMпЬютepнЬ|ttИ |4гpaviИ |А
дaжe oзнaKoмИтЬся с HeДaвHo aHoнсиpo-
вaHнЬlМИ. B кoпилкy пoЛo)|(ИтeлЬHЬ|Х стo-

fleвайс нeлЬ3я на3вaтЬ дeuJeвь|in в pамкаx
свoeгo клaссa, oднакo eгo пpoизвoдитeлЬ-
нoстЬ l{аxoдится на дoстaтoчнoм ypoвнe
для pа6oтЬ] и pазвлeчeний.

poH дeBaЙсa слeдyeт пoМeстИтЬ пpиятньlЙ
Д|4ЗaЙH, MHoжeстBo пopтoв, MaЛЬ|Й Bес И
жeсткиЙ ДИск дoстaтoннoгo oбьeмa для
XpaHeHИя пapЬ| дecятKoв шeдeвpoB KИHe-
мaтoгoaфa.

fleвaЙс HeлЬзя HaзвaтЬ дellteвЬ|M в paм-
кaХ свoeгo Kлaссa' oдHaKo eГo пpoИ3вoдИ-
тeлЬнocтЬ HaxoдИтся Ha дoсТaтoчHoM ypoB-
нe для paбoть| И paзвлeчeниЙ' Шумнaя cи.
стeмa oxлaж,qeния oбpaщaeт нa себя вни-
MaHИe тoлЬкo пpи за.qeЙствoвaHИИ тяжe-
льlx гpaфиveсKИХ пpИлo)кeниЙ, a если зa-
кpепИтЬ Heттoп с oбpaтнoЙ стopo|-tЬ| дИс.
плeя' 3ByK BeHтИлятopoв И вoвсe He cлЬ|ш-

нo. KaтегopИчeсKИ вceM
peKoмeHдoBaть Aсer Аspire
Revo R36,10 нeльзя (кaк и
любoЙ дpyгoЙ лишeнньtЙ
ДИспЛеЯ мoбильньtЙ ПK),
пoсKoЛЬKy пpoBoдящИM
сBoЙ ДeHЬ в дeЛoвЬlx pa3ь-

eзДaх или чaстo пyтeшeотвyЮЩим пoлЬ-
зoвaтeляM He слeдyeт 3aвИсeтЬ oт эЛeK-
тpoсeтИ И oтдеЛЬHoгo MoHИТopa. A "дoмo-
оeДaM" дeBaЙс ToчHo пpИдeтся пo вкyсy:
пpиoбpeл "Kopoбoчкy', пoстaвИл ee Ha
стoл Или 3aKpeпИЛ пoзaдИ ДИcnлeя - И no-
лyЧaeшЬ yДoвoЛЬcтвИe. Hепoнятнo тoлькo
peшJeнИe пpoИзвoдИтeлeЙ yстaHoвИтЬ нa
ПK спeцифинeCK!Ю .oCЬ.. UР

ПолyI<ИAoBaTТHЬIЙ
тl4xoxoД

oдoбнo вeлИKoмy Биллу ГeЙтcу,
кoтopьtЙ сKaзaл: .640 KбaЙт бyдет
дoотaтoчHo ДЛЯ BC€X.' пoзвoлЮ И

я ceбе нe MeHеe cMелoe изoeчeниe. Итaк:

"550 Bт дoстатoЧHo Для вCex'. He стoль
Ba)кHo, оKoлЬкo Hapoдy оeЙчaс сo MHoЙ He
сoгЛaсИлoсЬ, - для любьlx пpaвИл HaЙдeт-
сЯ HeМaлo исключений, Иx пoДтвep)кДaЮ-
ЩИХ, Дa И я дaЛeKo нe ГeЙтс. Baxнee' чтo
Ko MHe в pyKИ пoпaЛ KaK paз тaкoЙ питaль-
HИK .Для вcex..

BнешниЙ вИД впoЛHe оooтвeтcтByeт
eгo пpeдHa3HaчeнИЮ, |А3 ДИЗaЙнepсKИх
ИзЬ|скoB ИMeeтся тoлЬKo вЬ|KЛЮЧaтeлЬ'
пoдсвeчeнньtЙ сИHИМ свeтoдиoДoм. Инжe-
HepЬ| пoстapaлИсЬ ЧyгЬ бoльшe эстетoB И
снaбдили ДeвaЙс пoЛyпpoзpaчHьlм 1 4-сaн-
тИМeTpoBЬ|М вeНтИлятopoM сИHeгo ЦвeТa.
Ha фoнe oбщeгo Ц.JyMa И3 Kopпyсa eгo He
yдaлoсЬ услЬ|цJaтЬ дФKе пpИ Haгpy3oчl-loM
тeстИpoвaHИИ. Здeсь' KaK HИ стpaнHo, Ил.

лЮмИHaЦИИ He oKaзaлoсЬ' чтo
HeсKoЛ ЬKo у Д|АвИI1o. . Xвoстьl ",
кaK И oжИдaЛocЬ' He oтоoeдИ-
HяЮтсЯ, нo Bсe aкKУpaтнo..Qвa
4-кoнтaктньtх кaбeля дoппИтa-
H|4я tля пpoЦeссopoв Ha Meстe.
Kpoмe тoгo, естЬ ЧeтЬlpe стaH.
.цapтHЬ|X "МoЛeKсa" И шeстЬ

Уже He МeHee стaHtapтHЬIx
SATA-кoннектopoв. .Цвa paзбop-
HЬ|Х (кoHЦa'для вИдeoKapт пoдoЙдyt- KaK
для 6- тaк и для B-кoнтaKHЬ|Х paзьeмoв.

Пoд нaгpyзкoЙ "KoPМИлeЦ. вЬ|CтУпИЛ
пpИeмлeМo, нo нe бoлее. Линия 3,3 B oс-
тaвaлaсЬ непoкoлебимoЙ, a вoт 5-вoль-
тoвaя B ХyДшeм сЛyчar пpoceДaлa дo 4'8.
.Qoвoльнo HaХалЬl-lЬ|M oбpaзoN,4 вeл сeбя и
12-вoльтoвьtЙ KaHaл, вЬ|дaвaя в пoкoe .12'45

И ИHoгДa.poHяя" Haпpyry дo 
.'|2,.15 B. Bсe

еще He KpИтИчeсKoe oтKЛoHeHИe B 5olo, нo
yже дoвoлЬHo близкo K HeMy. |,!P

r Устpoйствo: Aeroсool E85-550
r Tип:6лoк питaния
r lr1oщнoстЬ: 550 Bт
l MаксимaльньIe тoки: 5 B - 15 A, 72B - 40 

^r КПfl: дo 85oЬ
r вeс:2,6 кr
r Пoдpo6нoсти: www.аeroсoo[.сom.tw
r Блaroдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeй 3Logiс (www.3logiс.ru)

Кonstruсtor
kons@upweek.ru
Мood: гopянee

Мusiс: Kidneythieves

-...-.--*--.-*:_--

Питaльники Aeroсool сepии Е oтнoсятся к эRoлoгичнoй <зeлeнoй> сepии. Лю6oвь к пpирoде выpажaeтся B зaяBлeннoli.l 80-85-пpoцeнтнoм КПfl этиx мoдeлeй.
чтo снижаeт pасxoд элeктpичeствa, a в нeкoтoрыx стpанax eщe и значитeльнo yl,leнЬшаeт счeтa зa элeктpoэнepгию.
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ТpеXAИTpoвьlЙ сoсyд
A^Я Сls/ЧaЮLLlИX

eгo.цHяшHИЙ пoДoпЬlTHЬlЙ эK3еt\il-
пляp пpИгoДИтся тeM' Kтo xoчeт
caMoстoЯтелЬнo сoбpaть дoMaш-

ниЙ мeдиaцeттp ИлИ кoмпaктнyю paбo-
чyЮ стaHЦИЮ И KaK paз HaХoдИтся Ha этa-
пe вьtбopa Kopпyсa. Caм кop-
пyс Ha3BaH пoэтИчHЬ|M ИМeHeM

GЕH.JCP.Ml.1 02.BB И пpoИзвe-
ден фиpмoЙ JЕТ Computеr Pro-
duсts GmbH.

Hичeгo бoльше mini-|ТX в
Kopпyс Hе влe3eт' дФкe еслИ
yгaптЬ|вaтЬ HoГaMИ. Пpи этoм для
сИстeМЬl oxлa)кtеHИя пpoстopa
пo вЬ|сoтe oстaeтся нe бoлee
55 мм. .QoвoлЬHo жeсткoe oгpa-
HИЧeHИе' И' сKopee всегo' вHyгpИ
ytaстся рaЗMeстИтЬ лИ|..lJЬ Heчтo

"aтoMHo-пaсcИвHoe>' пoэтoMy'
eслИ ИMeeтся нeoбxoДимoсть
пpoсMaтpИвaтЬ MyлЬтИMeдИЙ-
HЬlЙ KoHтeHТ, стoИт сepЬeзHo пo-
ДyмaтЬ o плaтфopмe нa бaзe |on.
Bстpoеннoе B Hее aппaрaтHoе
ycKopeнИr oбpaбoтки вИдeo пpИ-
дeтсЯ oчеHЬ KстaтИ' Дa И rИ|.JJe
пaссИBHoгo oХлaж.цeHИя тpy.цHo
нтo-тo изoбpeсти. Bпpoveм, с
тщaтeлЬHo пoДoбpaнньlм низкo-
пpoфильньtм Kyлepoм И peшИ-
|v1oстЬЮ пpИлo)кИтЬ pyKИ BпoЛHe
МoжHo oaссчИтЬlBaтЬ и нa бoлeе
Ь/4oЩHЬ|e пЛaтфop|\,lЬ|.

Paди yмeньш eния г aбapитoB ИH)кеНе-
paM пpИшлoсЬ paзMeстИтЬ пpИвoдЬl Ha.Ц
мaтepинскoЙ плaтoЙ, BЬlДелИв ИМ Meстo
Ha спeЦИaлЬHoЙ сьeMHoЙ paMе, Koтopaя И
oтЬeДaeт дpaгoЦeHHЬ|e п/4ИллИMeтpЬ| пo
BepтИKaлИ. Пpиятнo, чтo Ha apХaИKe HИK-
тo He HaстaИвaeт И Mecтo' пpeдHa3HaЧeH-
Hoе дЛЯ ПpИBoдa oптИЧeсKИХ ДИсKoB' мoж-
Ho Зaпpoстo oтдaтЬ BтopoМy BИHЧeстеpУ.
Из-зa oгpaничeнHoгo внyтpeннегo oбь-
eмa пpИдeтся зaкyпaтЬся ИcKгIЮчИтeЛЬHo
двyХдЮЙМoвЬlМИ MoДeЛяMИ _ Мepa xoтЬ И
вЬ|Hy)к.цeHHaя, Ho HeпpИятнaя. C дpугoй
стopoHЬ|, в нeбoльшoм Kopпyсе, KaK И в
нoyтбyке, пpеИMyщеcтвa двyxдюймoвoк
бyдyт гopaздo oщyтИMеe HeДoстaтKoB.
Гpеются И шyMят oHИ МeHЬшe, a кaкoЙ-тo
сУMaсшeдЦJeЙ прoИзBoДИтелЬHoстИ ввo-
Дa / вьlвoдa oт МeДИпЛeepa oбьtчнo и не
тpeбyeтся. Peзaк тaкжe Bлезeт ИсKЛЮчИ-

телЬHo нoyтбy.tньtЙ, и этo oбстoятeЛЬст-
вo стaвИт Boпpoс o егo неoбxoдИMocтИ
ЧyтЬ oстpee. .Qля блoкa пИтaHИя Meстa
вHyгpИ кopпyсa вooбще Hr HaшЛocЬ, пo-
этoМУ oH сдeЛaH вHeшНИM. Штaтнaя мoщ-

r Устpoйствo: JсP GEH-JсP-мI-102.BB
r Tип: кopпyс
r Фopм-фактop: mini-IТX
r [a6аpитьt: 785 x7? х240 мм
r Beс: 1,97 кг
r Пoдpo6нoсти: www.jet-сomputer.de
r Благoдаpнoсть: устpoйствo пpeдoставЛeнo

кoмпaнией Zotас (www.zotaс.сom)

HocтЬ B 60 или 90 Bт в зaвисимoстИ oт Мo-
ДелИ oпЯтЬ зaстaвлЯeт сп,4oтpeтЬ в стopoHy
.aтoMнЬ|Х' |АзДелИЙ.

BнeшниЙ BИд Kopпyсa лИчHo y MeHя
HИKaKИХ HapeKaHИЙ He вЬl3BaЛ, Хoтя этo,
KoHeчHo жe, teлo вкyоa. Из oргaнoв yп-
paвлеHИя дoстyпHa лишь сeрeбpИcтaя
KHoпKa BKлЮчеHИя Дa KлaссИчeсKИe све-
тoДИoдЬ| KpacНoгo И 3eлeHoгo ЦветoB.
Bсе, чтo Mo)кeт вЬ|дaтЬ пpИHaдлeжHoстЬ

кonstruсtor
kons@upweek.ru
Mood: xopoшee
Мusiс: UNKLЕ

K МИpy ПK, вpoдe oптИчeсKoгo пpИвoдa,
двyx USB.пopтoз ил|4 тpaдИЦИoHHЬ|x Зeлe-
Ho-poзoвЬ|Х 3,5-миллимeтpoBЬlХ paзЬeМoB
пpИKpЬ|тo чepHЬlМИ гЛяHЦeвЬ|МИ KpЬ|шкa-
ми. Cнaрyжи oHИ BЬ|гляДЯт ДoстaтoчHo эс-

тeтИчHo' a вoт сHИ|\/laтЬ ИX He
стoИт _ вИдoK oтKpЬ|Baeтcя He
сaмьlЙ пpиятньlЙ' Пpи He стoлЬ
yж низкoЙ цeнe дeвaЙсa Bсe )кe
мoжнo бьtлo И пoтщaтeЛЬHee
oбpaбoтaть BHyгpeHнИe плaстИ.
KoвЬ|е ДeтaЛИ.

Cбopкa нe опoсoбнa дo.
стaвИтЬ скoль-нибyдь сyЩeст-
вeHHЬ|X Xлoпoт. oтнoситeльнo
зaMЬ|cлoBaтaЯ пpoЦеtypa дo-
ХoДчИBo paзьясHяeтсЯ Koм-
плектнoЙ инстpyкциeЙ, дЛя пo-
HИMaнИя кoтopoЙ нe тpебyeтся
peшИтeлЬHo HИKaKИХ пo3Ha-
ниЙ в язьtкax. .Qлиньl кaбe_
ЛеЙ И Mестa Fnя Их yKЛa.цKИ

Хвaтaeт, peзaтЬ ПaлЬцЬ| не oбo
чтo - o чeМ eщe MoжHo Meч-
тaть? Без oтвepтKИ, пoHЯтHoе

дeЛo, Hе oбoЙтись _ всe же пe-
peд HaMИ He пoлHopa3МеpHЬ|Й
.cпoPт3aЛ". Если же плaHИpУ-
eТся дoпoлHИтЬ сИстeMy HеKИ-
MИ HИзKoпpoфильньtми кapтa-
MИ paсшИpeHИЯ' тo He ИсKлЮ-
чeHo' Чтo пpИдeтся дopaбaтьt-
вaтЬ Kopпyо HaпИлЬHИKoМ в сa-

MoМ пpяMoМ сMЬ|слe слoвa. o дoпoxлФк-
ДeHиИ тoжe cтoИт пoдyN,aтЬ зapaHеe' тaK
KaK в пoЛyчeHнoм мнoЙ oбpaзЦe нИKaKИх
веHтИлятopoB yстaHoBлeHo нe бьtлo, a в ин-
CTpУKЦИИ вeтрoДyЙ yпoп/4ИHaeтсЯ KaK сyщ-
нocть сyryбo oпЦИoнaЛЬHaя . И ecли C .aтo-

MaMИ" пepeгpeвa бoятЬся Hе стoИт, тo
.KopKИ. впoлHe Мoгyт 3aстaвИтЬ МoлИтЬ
o пoщaДе сoсeдHИe KoMпoHeHтЬl ' И в oсo-
бeннoсти )кecтKИe дИсKИ, BИсящИе npя-
Mo HaД пpoЦeосopoM И ЧИпсeтoM.

B Цeлoм Kopпус пoлyчИлся дoвoлЬHo
эKстpeMaлЬHЬlМ' yж сЛИшкoM сyщeст-
вeHHo сo3дaтеЛИ oгpaHИчИЛИ BHyтpeHHee
пpoстpaнстBo. C дpyгoЙ cтopoнЬ|, Kтo-тo
BеДЬ Дoл)кeн пpеДлaгaтЬ оaмoсбopщи.
KaМ И HaстoЛЬKo |!,|ИHИaтЮoHЬ|e orшe-
ния. A тo, чтo тpyДHoстeЙ с этими мaльl-
LlaMИ He избeжaть, ИзBecтHo с дpeвнeй-
ШИХ Bp €М €H. :; .

Мini.ITX с paзr.tepoм плaты в 170 х 170 irr,r - даЛeкo нe сaмыЙ r..lиниaтюpный типopaзilep мaтepинки. Cyщeсrвyeт тaкжe nаno-ITХ. ype-
зaнньtй с каждoЙ сropoны eщe нa 50 мм. Есгь дажe piсo.ITX paзмepo!,t всeгo лишЬ 100 x 72 мм.
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ПвpЕЬlй СеHСopHЬ
BTopОЙ |Аз poлa X.F

ЛaBHЬ|e My)KИ ИЗ Creative CoздaЛИ
овoЙ пepвьtЙ ceHсopнЬ|Й плeep,
Crеative ZenX-Fi2' с бoльшим эк-

paHol/ И пoчти бeз KHoпoK.
Плеep кpaсив. oн oднoвpeмеHHo И

пoxo)к, И Hе пoХo)к Ha тo, чтo сеЙчaс BЬ|-
ХoдИт с кoнвeЙepoв всeХ oстaлЬHЬ|x пpo-
извoдитeлeЙ. BpoДe бьt тoт )кe пpяMoy-
гoлЬHЬ|Й Kopпyс сo сKpyглеl-lHЬ|N.4И yглa-
Mи' тa же гляHЦeBaЯ пepедHЯя
пaHeлЬ с едИHствеHHoЙ KHoп-
кoЙ, тoт же ГлaДKИЙ зaДHИK...
Ho чтo-тo вo всеM этoM Bсе
paBHo eстЬ HeУлoвИМoe кpиэЙ-
тивoвскoe! He пoЙмy чтo, Ho
тoчHo естЬ.

A вoт тo' чтo KoлИЧeствo
KЛaBИш Ha Kopпycе пo-
слetнeгo Zen Х-Fi стpе-
MИтся K MИHИмy|vy' _ этo He
сoBсeM Xopoшo. Я, кoнeчнo,
пoHИМaЮ' треHд' всr дe-
лa, Ho стИлЬHЬtЙ внешниЙ
вИд Bоe жe Дoл)кeH пot-
KpeпЛятЬся прoДyМaHHoЙ
эpгoнoмикoЙ. Boт, скaжeм, зa-
Хoчeтся Bлa.цeЛЬцy этoгo чyдa тeX-
HИкИ чyтoчKy пoДKpyгИтЬ звyK - сДe-
лaтЬ пoГpoмчe или' нaoбopoт, пoтИшe, _

a oт Heгo тpeбyeтся Цeлaя пoсЛеДoвaтeЛЬ-
HoстЬ HeтpИBИaлЬHЬ|Х дeЙствиЙ. Пpямo
блoк-сxeмy pисуЙ c yслoвИЯtr.4И и т. п. Bсe
пpoИсХoдИт сЛеДyЮЩИN/ oбpaзoм : lцoстaeп/4
плeep И3 Kapп/aHa' )кMeп,4 Ha KHoпKy вKлЮ-
lения (oнa жe BЬ|пoлHяeт и фyнкцию блo-
киpoвки), пpoвoДИM пo дисплeю пaлЬцeМ,
чтoбьt онять'BтopoЙ ..пpeДoХpaHИтeЛЬ",
вХo.цИM в пyHKт МeHЮ .MУ3Ь|к3', Ж3МK8eM
Ha сooтвeтстByЮщyЮ пИKтoгpaММKy с дИ-
HaMИKoM И тoЛЬKo тyт HaKoHeЦ HaXoДИM
peгyЛятop гpoмкoсти! Ho нaЙти _ этo BеДЬ
eЩe He всeI Тeпepь пoпpoбyЙ пo HeМy пo.
пaсть (смaЙл). Пpигoтoвься eщe K тo|vy,
чтo плеepy прИДется все oбьяснятЬ пo He-
сKoлЬкo paЗ' тЬIKaЯ пaЛЬЦeNI в otHo И тo
жe п/естo Ha эKoaHe.

A пoкa не пoпpoбyешЬ сдeлaтЬ чтo-HИ-
бyдь эДaкoe' тpеxдюЙмoвьtЙ ДисплeЙ и
N,4еHЮ пpoИзBoДят ИсKлЮЧИтелЬHo пoлo-
жИтeлЬHoе BпeЧaтлeHИe. Kpaски оoчHЬ|е,
ИKoHKИ дoбpoтнo пpopИcoBaнЬ|, yгльt oбзo-
pa He вЬ|3Ь|вaЮт МЬ|слеЙ o paспpaвe Ha'ц

ДeвaЙсoМ' paЗpешeHИe, oпятЬ )кe, 400 нa

240 тoчeк _ Moжнo И кИHo пoсMoтpeть. Bсe
бьt xopoшo, Ho вЬ|шeoпИсaнHЬ|e MЬ[ap-
стBa B сoчетaHИИ с Heвo3MoжHoстЬЮ сМe-
HИтЬ opИеHтaЦИЮ эKpaHa с гopИ3oHтaлЬ-
нoЙ нa вepтикaЛЬHyЮ дa,>кe вpyннyю (не зa-
ИкaЮсЬ o гИpoсKoпax и aксeлеpoмeтpax!)
HaстpaИвaЮт нa гpyстньlй лaд'

Пpoдoлжy пeчaлЬHyЮ пoвeстЬ paс.
сKaЗoM o стpaHHЬ|Х фyHкЦИяx aппapaтa.

r Устpoйствo: Creаtive Zen Х-Fi2
l Tип: мeдиaплeep
r Память:8 Г6айт
r Экpан: TFТ, 3'.
r пoдцepживаeмьle фopмaты: МP3. WМA.

Wl4A (DRм)' AAс, FLAс, Audib|.е, WAv. ADPсI4.
WмV, AvI, MPEG-4, XviD, DivХ 5.x, JPG, BI\4P

r Га6аpитьt: 702,0 х 57,0 x 11,6 мм
r вeс:75 г
r [|oдpo6нoсти: ru.сreаtive.сom
r Блaгoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвлeнo

кoмпaн иeй Creative (ru.сreative.сom)

Я дyмaл oб этoм HoчaMИ, вxoдИл в тpaнс,
pa3ГoвapИвaл c ДyХaМИ пpetKoB' Ho тaK И
Hе пoHЯл, зaчeм плeepy (пyсть и МyлЬтИ-
мeдиЙнoмy) в MeHЮ пyнкт RSS. Kaк тьt ни
KpyтИ eгo' HopMaЛЬHoЙ чИтaлK|А вce paB-
Ho He пoлyчИтся. И тeлeфoHa И3 пЛeepa
Hе BЬ|ЙДeт' Дaжe eслИ в Heгo вLДИтЬ aД-
peсHyЮ KHИгУ И Bo3п,4oжHoстЬ сИHХpoHИ-
зaцИи c KoMпЬЮтepoМ. Лyrшe бьl чeлoвe-
кoчaсЬl, KoтopЬIe бьlли зaтpaveHЬ| Ha
пpИKpyЧИвaHИe ЭтI^х pЮ|.ДeчeK' HaпpaвИ-

il.iЕi]Е:;jiJ

}|ван 3вяrин
bаrago[@upweek.ru
Mood: йo-xo.xo!

Musiс: Dropkiсk Мurphys

лИ Ha peЦ.JeHие бoлee жИвoтpeпeщyщИх
пpoблeм вpoДe oТKpoBеHHo HевaжHeЦ.
KoЙ oт3Ь|вчИвoCтИ экpaHa.

Ho xвaтит гpyстить! C oснoвньlми
сBoИMИ фyнкциями гaДжeт cпpaвЛяeтся
Ha ypa' пoэтoMy y MeHя естЬ пoвoД 3aкoH-
чИтЬ МaтepИaл Ha MФкopHoЙ нoтe. Я кaк
чeлoвеK не oсoбo пpИтязaтелЬHьtЙ кaчe-
cтвoМ BoспpoИзBeдeHИя звyкa нa X-Fi2

oотaЛся дoвoлeH. Cтoит тoлькo зa-
MeHИтЬ U]тaтHЬ|e HayшHИKИ Ha

чтo.тo бoлее пpистoЙнoe, и
пoлyчИтся впoЛHе вMeHЯe-
Moe сoЧeтaHИe пpopИсoвaH-
HЬlХ вepxoв И сoЧHoЙ сepe.
диньt. A eслИ Bдpyг зaХoчeт-
ся дoбaвить глyбиньl, Mo)кHo
ИспoлЬзoвaть пDoгDaммньtЙ

МeХaнИ3M X.Fi Expander. Ho
нyжнo ПoMHИтЬ' чтo B этoM

слyЧae дoстoвepHocтЬ звyчa-
HИя CИлЬ|-{o сHИзИтсЯ. У дaHHoЙ
фyнкции, KcтaтИ, gg15 .polнoЙ

бpaт", нoсящиЙ имя Х-Fi Cry-
staIizer. Блaгoдapя спeЦИaЛЬHo-

мy аЛгopИтМy oH eщe бoльше вьl-
пячИBaeт г.|ИK|А и HИ3Ь|' Ho пpИ этoМ oть-
eдaeт чaстЬ сepeдИнЬ|.

C видeo тoжe вce oЧeHЬ .цaжe Heплo-
xo. Hе бeз oгpexoB, KoHeчHo, Ho свoe дe-
лo тpexдЮЙMoвьlЙ экpaн И пpoЦeссop
ДeЛaЮт - кpyТЯт He слИ|.llKoM бoльшиe
фaЙльtWMV' АV|' MPЕG-4' XviD' DivX 5.x
безo всякиx apтeфaктoв и тopмoзoв. Ho
вoт с бoльшиMИ He спoaвЛяЮтcЯ - .|'leс-
теpeHKИ" плeepa B пoпЬlтKе пepepaбo-
тaтЬ <MaссИBЬ| Д?HHЬ|X. в MaЛеHЬKИЙ пpo-
Mе)кyТoK вpеMеHИ HaчИHaЮт пpoKpyчИ-
вaтЬсЯ сo cKpИпoM' бeз кoнвepтaЦ|Аи He
oбoЙтиcь.

He yдapил в гpязЬ лИЦoм И aKKyMyля-
тop. Чecтнo oтpaбaтьlвaл зaявЛeHHЬ|e B
спеЦификaЦияx 25 ч бeопpepьlвнoгo вoс-
пpoИзBeдeHИя MyзЬ|кИ и 5 н видeo.

Crеativе Zen X-Fi2 _ этo тoт пeoвЬ|Й
блин' кoтopьlЙ... нy, вьt пoняли. Kтo-тo
тaкИe штyKИ тepпeтЬ Hе |\,4o)(ет' a HeKoтo-
pЬ|M гypМaHaм (лиvнo знaю пapy тaких)
HpaвИтcЯ. Kopoнe, в слe.цyюЩeЙ ИHKap-
нaЦии X-Fi ждeM в пepвyЮ oнepeдь бo-
лee пpoдyмaннoй эpгoнoMИKИ, a B нЬ|-
нeшнeЙ oH, HeсМoтpя ч3 "фopмy", впoл-
нe cьeдoбeн. trр

IА,

Cим Boнr Xy (Sim Wong Hoo) и КаЙ УaЙ (Кaitllai) сoздilЛи кoмпaнию Creative Teсhno[ogy в 1981 гoдy. Пepвoнaнaльнo oнa заниt.iaлaсь пpoдажeЙ кoi.lпЬютepoв.
и тoЛькo в 1999 гoдy с кoнвeЙepa сoшеЛ ee пepвыЙ MP3.плeep.
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tvlaKpo ПoШryЧHo
|А oптoltл

ЛeKсaHдp ЕHИH счИтaeт' чтo пИсaТЬ
oб yпaкoвкe - MoвeтoFl. И xoтя нeгo.
жe спopИтЬ с бoгaми, MHe Ka>кeTся,

Чтo пapy слoв o нeЙ сказaть Mo)кнo, oсoбен-
Ho eолИ peчЬ ИдeT oб игpoвoм oбopyдoвa-
нии. Kaктeaтp HaчИHaeтcя с BeцJaлKИ, тaK И
yвepеHHocтЬ ИгpoKa в coбствeннь|x cИлaХ
HaчИHaется с пеpвoгo BЗГлядa Ha ynaKoBKy
Игpoвoгo aKсeссyapa. Лoгoтип, пoxoжиЙ нa
знaк биoлoгичeскoЙ oпaснocти, oбьtннo дo.
бaвляeт +30 к внyшитeлЬHoотИ, фoн для
pИсyHKoв и нaдпиceЙ, HaпoMИHaЮЩИЙ пo
тeKсrype лИстЬ| мeTaллa'
KoтoDЬ|M пoKoЬ|BaЮт пo-
лЬ| B l,apu.JpyгKaХ' дo-
бaвляeт +35 к бpрaль-
Hoсти' a пpИзЬ|вЬ| тИпa

"!oминиpyЙ, KaK HиKтo
дpyгoЙ"-+45кaгpec-
cИвHocтИ. Bоe пepeнис-
лeнHoe кaк бьt и oбeЩa-
eт геЙмepy кopoбкa нo-
вoЙ клaвиarypьt Cha||en-
ger игpoвoЙ мapки Ttesports
кoMпaHИИ Тherma|take.

Hy, a eсли сepЬeзHo, To KлaвИaтypЬl
являtoтся oтHoсИтeлЬHo HoвЬ|M вИдoM пpo-
дУKЦИИ для Тherma|take, и кoмпaния ДoЛ)к-
нa Kaк-тo BЬ|дeЛИтЬся сpe!И .Микpoсoф-
тoB), (лoгИтeKoB" И "pa3epoв.. HaбЛЮде-
l-iИя' cдeлaHHЬ|e aвтopoM Ha oдHoM Из KoM-
пЬЮТepHЬ|x pЬ|HKoB' peryЛЯpHo пoоeщaе-
MЬ|Х с ЦeлЬЮ зHaKoМствa с aооopтИMeHтoм
.KoMпЬЮтePHЬ|X" ТoPГoBЬ|X тoчeK И кoфеЙ-
нo-шoKoлa'цHЬ|X aBтol,aтoв' пoKaзЬ|вaЮт'
чтo в бoльшиHствe слyчaeв Ha вИтpИHaХ
вЬ|стaвЛeнЬ| He стoлЬкo сaМИ KлaвИaтypЬ|'
сKoЛЬKo KpaсoчHЬle кopoбки oт ниx. Toль-
кo блaгoдapя Ha[JJeMy oпИсaнИЮ (смaЙл)
чИтaтeлЬ сMo)кeт yсnе[.lJHo oтЬ|cKaтЬ И пpИ-
oбpeсти Cha||enger.

.[pyгим спoсoбoм oбpaтить нa сeбя
BHИMaHИe являетcЯ HaлИчИe HeкoЙ .И3.
ЮMИHKИ.' кoтopoЙ Heт y KoHKypeнтoв. B
HaшeМ слyчae Ha ee poлЬ KoMпaHИя нa-
зHачИлa нeбoльшoЙ 29-миллимeтpoвьtЙ
BeHтИлятop' )кeстKo зaKpeплeHHЬ|Й нa
.МИHИ-д)кэKoпoдoбнoм" штeкepe. B лe-
вoЙ и пpaвoй чaстяХ клaвИaтyрЬ|, гloвЬ|-
цJe ypoвHя фyHKЦИoHaлЬHЬlХ Kлaвиш,
eстЬ двa paзьeшra, B KoтopЬ|e мoжет бьtть
вMoHтИpoвaH BeHтИлятop. B жapкиЙ
дeHЬ yстaHoвлeнньtЙ слeвa, oH спoсoбeн

oбeспeчить +75 к тoчнoстИ. тaK KaK eгo
MoщHoстИ впoлнe xвaтarт' нтoбьl pyкa,
HaxoдяЩaяся в o6лacти сaMЬ|X вaжHЬ|Х
(W' A' s ' D) клaвиш, нe бьlлa влaжнoЙ и
пaлЬЦЬl He (пoсKaлЬзЬtвaлaсЬ. Ha нИX.
Еcли xе вЬ| игpaeтe в линeЙкy игp пoд

r Устpoйствo: Ttesports Challenger
l Tип: игpoвaя кЛaвиarypа
r Интepфeйс: USB 2.0
r Пoдpo6нoсти: WWW.ttesports.сom
r Благoдаpнoсть: yстpoйствo пpeдoстaвЛeнo

кoмпаниeЙ Thermaltake (www.thermaltake.
russia.ru).

Ha3вaHИeM ".1C: БyxгaлтepИя', тo вeHтИ-
ЛяTop Moжнo пoстaвИтЬ с дpyгoгo Kpaя'
И тoгдa oн бyдeт oсBe)кaтЬ pyKy, KaстyЮ.
щyЮ балaнс нa цифpoвoЙ кЛaвИaтype
спoaвa.

Kpoме вeнтИлятopa в Ko|\.,lпЛeKТ пo-
cтaBKИ вXoдят сaMa KлaBИaтуpa' ДИсK с
дpaЙвepaми' бyмaжнoe pyKoвoДствo И
тpяпинньlЙ KapMaшeK. B пoслeднeм oбнa-
ppкИЛисЬ pезИHoBЬ|e зaглyшKИ Для вeHтИ-
лЯтopHoгo paзьeMa, двa Myляжa KнoпoK И
плaстикoвьtЙ " пИHЦrт" pslя их cнятия. ГeЙ-
мep мo)кeт "вЬ|ДePHУтЬ,' Windows-кнoп-
K1А И пoc,тaBИтЬ Ha ИХ MeсTo "пyстЬ||.tJKИ"'
нтoбьl слyнaЙнoе нaжaтиe пepвЬ|Х вo
Bpel/я ИгpЬ| He "BЬ|бpoсИлo. eгo в oпe-
paЦИoнKy.

Mednikool
hard@upweek.ru
Мood: симпатизиpyющeе
Мusiс: Royal Crown Revue

Kлaвиaтypa ИMeeт стaнДapтHor Ko.
лИчестBo стaHДapтHo pacпoлoжeHHЬ|X
KHoпoK. MyльтимeдиЙHЬle Bo3Мo)кHoотИ

"HaзHaчeHЬl" фyнкциoнaльHЬ|M KлaвИ-
шaM И BЬ|зЬlвaЮтся oдHoBpeMeHHЬlM Ha-
жaтИeм KHoпкИ Fn, зaмeнившeй лeByЮ
Windows-key, И сooТBeтсТByЮщeй "эф-

ки": F1-F4 пpeДHaзHaчeнЬ| ДлЯ зa.
пyCKa / ocтaHoBKИ вoспpo-

ИзвeдeHИя И пepexoдa
Meждy TpeKaми | филь-
мaми, F5-F6 зaвetyЮт
ypoBHeМ гpoМKoсТИ' a
F7 являeтcя кнoпкoЙ
Mute. Kлaвиши с F8 пo

F12 oтвeчaют зa бьtстpoe
пepeKлЮЧeHИe B oДИH И3

пpедBapИТeлЬHo HaстpoеH-
HЬ|Х ИГpoBЬ|Х пpoфилeЙ или,

нaoбopoт, вoзвpaт K стaH-
дapтHoЙ paсKлatKe.

B oбьlчнoм МИHИМyMe Kлa-
вИaTypa бeз пpoблeм (вклюнaя

мультимeдиЙньte фyнкции) oпoз-
Haeтся Windows Vista, для ИспoлЬ-

3oвaHИЯ ДoпoлHИтeЛЬHЬ|Х Bo3MoжHoс-
тeЙ тpeбyeтся ИHстaЛЛИpoвaть дpaЙвepьt
с пpИЛaгaeмoгo ДИсKa. flля зaвepшeния
yстaHoвKИ HeoбХoДИMo пepeзaгpyзИтЬ KoM-
пЬЮтep' пocЛе чeгo вHИ3y спpaвa нa пaHe-
лИ 3aДaч "ПoC€ЛяeтCя" ИкoHKa дoстyпa K

" ИHстpyMeHтapИЮ" KЛaвИaтypЬ|.

loпвoзмoжнoстИ noзвoляЮт ИгpoKy
зaпpoгpaMi,ИpoвaтЬ Дo шeстИ тaK нaзЬ|-
вaeмЬ|Х Т-клaвиш в Kaждoм И3 тpeХ Игpo-
вьtx пpoфилeЙ. Пpoцeдypa "зaбИHДивa-
HИя. oпИсaHa в ИHcтpyKЦИИ' oдHaKo И pyc-
cкиЙ, и aнглиЙcкиЙ eе вapИaHтЬ| ИMeЮт He

дo KoHцa пoHятHЬ|e фopмyлиpoвки. Ha-
пpИМep, пofl "цaхцц." любyю KЛaвИUJy Ha
KЛaBиaтypе ДЛя пpoгpaMМиpoBaHИя" Ha
сaMoM дeлe пoДpa3yMeвaeтся "HaвeдИTe
Kypсop нa вьtбpaннyЮ KлaвИшy И oдHo-
KpaтHЬ|M Ha)кaтИeМ ЛeвoЙ KHoпKИ MЬ|шИ
вьtбepитe gg". lpyгим отpaHнЬlМ MoMeH-
тoM яBляeтоя oдИF{aKoвaя пoсЛедoвaтелЬ-
HoстЬ пepBЬ|X тpex шaгoв пpoгpaМMиpo-
вaHИя тaк HaзЬ|вaeMЬ|Х oдИHoчнoЙ кHoпкИ
(Singlе Key) И МaKpoкHoгlKи (Maсro Key),
пpИ ToM, чтo oHИ ИMe}oт paзHЬ|e фyнкции,
зa,цaBaeмЬ|e paзHЬ|MИ cпoсoбaми. Eсли в
BapИaHтe Single Key пoлЬзoвaтeлЬ Mo)кeт
всeгo лИ|']JЬ HaзHaчИтЬ вьlбpaннoЙ KHoпKe

Кoм6o (сoкp. oт сombination) - тep[tин, испoлЬз!Еr'tыЙ в кol,lпьютepнЬ|х игpаx д,lя oбoзначeния пoслeдoвaтeЛьнoсги дeЙсгвий, o6ьtчнo
Bыпoлняющихся с жeсткиl,|и oгpaниченияli.lи пo вpeмeни и пpинoслщих игpo|ty знaчитeльнylo Bыгoдy или примyщeсrвo. (Wiki)
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oДHo Из ДeсятИ зapaHee зaдaHFiЬ|Х прoИз-
вoДИтеЛеM ДeЙстB|АЙ, тo B peжИМе Maсro
Kеy oн Mo)кет .зaпpoгpaмMИpoвaтЬ, oп-
peдeлrHHyЮ пoсЛеДoBaтелЬHocTЬ Ha)кa.
тиЙ клaвиш-l'

Пo oтЛo)кИп.4 ИHстpyKЦИЮ И oстaHo-
BИМсЯ Ha вoЗMoжHocтяX Ka)кДoгo ИЗ вaрИ-
aHтoB пoдpoбHer. Pe)кИМ Sing|e Key пo-
3вoляет ДaBaтЬ вьtбpaннoЙ KлaвИшe cЛе-
ДyЮЩИе KoМaHДЬ|: cut (BЬ|pe3aтЬ)' copy
(кoпиpoвaть), pastе (вcтaвИть), undo (oт-
МеHИтЬ пoслеДHее .цеЙотвие), f ind (нaЙти,
в Word и Ехсe| эквивaлeнтнo Ctr| + F), nеw
(нoвьlЙ, oтKpЬ|вaeт "PaбoчиЙ стoЛ. B вИ-

Дe пaпки), save (сoхpaнить), |aunсh (зa-
пyстИтЬ вьlбpaннoe пpилoхeние)' oбpa.
щaeт Ha себя внимaниe тo, чтo все пepe-
чИсЛeHHoе _ этo .oбщeKoМпЬЮтepHЬle>

фyнкции, |А v1х нaлИЧИe бyдет пoлeзнo нe
тoлЬKo гeймepy.

B pежиме Maоro Key нa вьtбpaннyю
KлaвИLlly l ,4oжHo .гloдвecИтЬ. ЦeлyЮ пo-
cлetoBaтелЬHoстЬ' Дocтyп к зaпИсИ Ko-
тopoЙ oткpьlвaeтся пoолe вьlбopa oпции
.Maкpo. в BЬ|пaДaЮщeМ МeHЮ Т-кнoп-
ки. B пoявившrМся oKoшKе 3aпИсИ MaK-
poсa Hy)кHo нaжaтЬ KHoпKy Rесord (Зa.
пись). Bвoдимaя кoмбинaЦИЯ пoKaЗЬ|вa-
eтся B вИдe спИсKa свepxy вниз. oтoбрa-
жaЮтсЯ слeДУЮщИe сoбьlтия: .Ha)кaтИe

KHqпKИ \',.61ц31ц9', KH6пKИ N"' "зaДеPж-
Ka Mе)кдy ДeЙстBИЯMИ'. Здeсь же l'.4oжHo
зaдaтЬ инoЙ пopядoк сoбьtтиЙ И вpеtЙя
|vеж,цy HИ|vИ. K сoжaлeниЮ, пoследHeе
t'/,toЖHo ИзмrHЯтЬ тoлЬKo c шaгoМ в 50 мc
И тoлЬKo B стopoHУ yвелИчeнИя. K гoтoвoму
МaKpoсy |vloжHo ДoпoЛHИтeлЬHo пpиN4eHИтЬ
ДeЙcтB|Aя <ПoвтopИтЬ oдИH pa3>, .пoBтo-
pятЬ' пoKa УДep)кИBaеТсЯ кHoпKa> И .ПoBТo-
pятЬ' пoKa He Haкaтa слeдyЮщaя KHoпKa>.
Taкxе коt(ДьtЙ ИЗ МaKpoсoв l']4oжHo пpИ He-
oбXoдИMoстИ oтдeлЬHo оoХрaнИтЬ Ha .цИсK
ИлИ ЗaгpyзИтЬ c Heгo.

Пoскoлькy в дoмaшнeЙ ИгpoтeKе aBтo-
pa He oкaЗaЛoсЬ HИ oдHoгo фaЙтингa, ис-
пЬ|тaHИя paзлИЧHЬlХ .KoМбo. пpoBoДИ-
лИсЬ в Аdobe Photoshop. Peзyльтaтьt зa-
CтaBил|/1 зaДyМaтЬcя o пpиoбpeтeнИИ Kлa-
BИaтypЬ|: вMeстo XoждeHИя пo MeHЮ пpo-
гpaMМЬl ИлИ сKpЮчИBaHИя пaлЬЦев ДлЯ Ha-
жaтия Alt + Shift + Ctrl + S (Save for Wеb'
Coxpaнить длЯ ИHтepнeтa) гopaздo yдoб-
Hee "ЗaпPoгPaММИpoBoтЬ' этy пoслeдo.
BaтелЬl.loотЬ, HaпpИМep, pля F12 И paдo-
BaтЬсЯ сэKoнoMлeHнЬ|M BpeMеHИ И peсyp-
сУ сyстaвoв (сМaЙЛ).

oпьtтньtм пУтeM yдaлoсЬ вЬ|ясHИтЬ'
чтo МaKсИМaлЬHo BoзМoжHoe KoЛИЧeствo
нaжaтиЙ, Koтopoе опoсoбнa .зaпoмHИтЬ'
кЛaвИaтypa пpИ Зaп|4CИ Мaкpoсoв' сo-

].;  
'Г; l t j i i , j

cтaвЛЯет пpИMеpHo 65-75: кaж.цьtй paз pe-
3yлЬтaтЬ| пoлyчaЛИсЬ HеMнoгo paзHЬ|e. Тa-
кaя ЦИфpa o3Haчaeт, чтo пpИ зaдeЙствo-
BaHИИ BceX шeсти T-клaвИш oДHoгo пpo.

филя нa Kil1дyЮ ИЗ |1L4х MoжHo .пoДве-
сИтЬ" KoMбИHaЦИЮ Из 10-12 кнoпoк. Cпpa-
вeдлИBoсTИ paДИ слeдyeт пpИ3HaтЬ' чтo
aBтop Hе 3HaеT Игp ИЛИ пpoгpaMM' в Koтo-
pьtx пoнaдoбились бьt Ko|'!16ИHaцИи ИЗ тa-
Koгo KoлИчeстBa KЛаBИш (смaЙл). C Дpy-
гoЙ стopoHЬl' eслИ вЬ| пЛaHИpУете oДHo-
вpeМeHHo ИспoлЬзoвaтЬ бoльшe oДHoгo
пpoфИлЯ (rтo в мaксимyMе Дaет 18 пpo-
гpaмМИpyeмЬlx кнoпoк), тo He ИcKлЮчeHo,
чтo этo oгoaHИчeHИe в KaкoЙ-тo |\,4oМrHт
ДdUI U UrUЕ Jпa|t.

Пoпaвшaя нa oбзop клaвИaтypa яB-
ляeтcЯ пpeдсepиЙньtм oбpaзцoм - нa
KнoпKИ eщe Hе HaHeceHЬ| KИpИллИчrc-
KИe сИMBoлЬt. Bпoлнe вoзМo)кHo, Чтo K
MoМeнтy BЬ|пyсKa еe пoтpебителЬсKИe
KaЧeствa бyдyт eщe yЛyчшеHЬ|, l-io yжe
сeЙчaс бopдa oстaвляет oчeнЬ xopoшeе
впeчaтлеHИе. oнa зaмeчaтeлЬHo вЬ|гЛя-
ДИт, aкKypaтHo сoбpaнa, кHoпKИ ИМeЮт
пpиятньtЙ ХoД И Hе .ЛЮфтЯт'. Coфтoвaя
нaсть paбoтaeт Хopoшo, a пpe.цлaгae-
MЬ|e еЮ вoзМoжHoстИ пpИгoДЯтся Hr
тoлЬKo гeЙмepaм, нo и oбьtчньlм (омaЙл)
пoЛЬ30вaтeляM.

ff рg fl ж # ж ;fuA,'i,." };;1;o fi

B \/l|АН|АaTЮpе
p

eЙчaс мнoгиe мoбильньtе ДевaЙ-
сЬ|, B пepвyЮ oчepe.цЬ смapтфo-
HЬ| И МeдИaпЛeepьt, oбopyдoвaньl

слoтaMИ для Kapт пaМятИ' пoзвoЛяЮщИ-
ми без лИ|tJHv1х усилиЙ зaкИHyтЬ Ha Уст-
poЙствo нyжньtЙ кoHтеHт. Пpи этoм нeзa-
вИсиN/o oт oбьемa внyтpeннeЙ пaМятИ гa-

д)кeтa тaKaя oпЦИЯ прaKтИчeсKИ HИKoгдa
нe бyдeт лишнeЙ - Kтo жe oтKaжeтоЯ oт
Bo3Mo)кHocтИ пopaДoвaтЬ оeбЯ дoпoлHИ-
тeЛЬHЬ|МИ гигa6aЙтaми? oсoбeннo eсли
ИХ сpaзy 4, кaк у кapтoЧKИ miсroSDHC oт
KoМпaHИИ Kingmax. Kyсoнeк ПлaстИKa paз.
MepoM с HoгoтoK нa всякиЙ сЛyЧaЙ KoM-
плеKтУeтсЯ aДaптepoм Для слoтa SD, пo-
ЗвoЛяЮщИM BстaвИтЬ егo HeпocpедcтвеH-
Ho в KapдpИдеp или |-.[ФK.

leвaЙс oтHoсИтсЯ к кaтегopии SD
C|ass 6 * тo eстЬ сKopoстЬ 3aпИсИ ДaH-
HЬ|Х нa KapтoчKy пpИ oпpe}цeлeHнo|\,4 cтe-
чении oбстoятелЬств l loлжHa coстaBИтЬ

6МбaЙтlc, и' чтoбьt пoлHocтЬЮ зaбить нo-
сИтeЛЬ ДaHHЬ||\,4И' пpИдется пoтpaтИтЬ oKo-
лo.10 мин. ЧИстoгo Bpеi l/eнИ. F'pинaли,lии
сoвМeстИMoгo плеepa мoжнo дoбaвить к
свoeЙ фoнoтeKe пopядKa чeтЬ|peХ сoтeH
MP3-тpeкoв, a влaделЬЦЬt сMaртoв сМo-
гyт УстaHaвлИвaтЬ Ha Kapтy пpoгpaMMЬ|'
не зaбивaя BнyтpeHHЮЮ пaMятЬ устpoЙ.
ствa. Kстaти, KapтoчKa без пpoблем бьrлa
oпoзHaнa цифpoвьtм пЛeepoМ, пpИЧeм
H|АKaKИх измeнeниЙ в сKopocтИ paбoтьt
пocлeДHeгo не нaблюдaлoсь. Cмapтфoн
нa бaзе oпepaЦИoнHoЙ системьl Windows
Mobile пoслe устaHoвKИ сooтвeтстByЮ-
щИx дpaЙвеpoв тaKжe BoспpИHЯЛ MИKрo-
эсдИшKУ Ha Уpa. Boсьмью слoвaп,4И, пo-
лeЗHaя И HyжHaя вeщЬ в любoм цИфpo-
вoм xoзяЙствe (смaЙл). oбьем, вoзt\i1oж-
Ho' yЧИтЬ|вaЯ сoвpeMeHHЬ|e peaлИИ' Moг
бьr бьtть и пoбoльшe, нo, с дpyгoЙ стoрo-
HЬ|' взглЯ|-{Ите Ha ЦеHУ.

ltlиxаил финoreнoв
mf@upweek.ru
Mood: нyдeснoe
Musiс: Shu[mаn

r Устpoйствo: Kingmах miсroSDHС 4GB
r Тип: каoта памяти
r 06ъeм:4 Г6айт
l Cкopoсть:40х (Сtass б)
r fioпoлнитeльнo: aдaптep в кoмпЛeктe
r Пoдpo6нoсти: www.kingmаx.сom
r Благoдapнoсть: yстpoЙствo пpeдoставлe.

нo кoмпаниeй Kingmax Group (www.king-
mаx.сom)

ФаЙтинг (oт англ. fightiпg - 6oй, дpaка. пoeдиHold 6opь6а) - )канp видeoигp, имитиpУloщиx pyкoпaшньrЙ 6oй мaлoro чис,lа пepсoна)кeЙ в npeдeлаx oгpaничeннoгo
пpoстpaнсгва' нaзыBaeмoгo apeнoй. БoЙ сoстoит из нeчeтнoгo чис,lа oтдeльнЬ|x pаyндoв и нe явЛяeтся нeпpepьlвньlм. (Wiki)
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Тpoян oт AнжeлиньI flжoли
Кoпия шпиoнскoгo бoeвикa <<Coлт> пoявилaсь
в тoppeнт-сeтях. Пpaвдa. paдoсгЬ xaЛявщикoв
нeмнo)ккo oмpaчилo тo, нтo фaйл *.mov с
ФилЬмoм пpи пoпЬ|ткe пpoсмoтpетЬ eгo с п0-
мoщью QuiсkTimе вoспpoизвoдится нe сpа3y -
пpoигpЬ|вaтeЛЬ нaстoйч ивo пpoсит 3pитeля
скачатЬ кoдeк. И если 6eднягa ведется нa
пpoсьбy, тo пoлyчаeт нe кoдe& a тpoян.
Пpeдстaвители App[е высryпили с зaявлeни-
eм, в к0т0poм гoBopится, чт0 Hикaкиe yязви-
мoсти QT пpи этoм нe эксплУaтиpy|oтся - всe
деЛo в (сoциaльнoй инжeнepии)): сaм зaхo-
тeЛ' сaм скaЧaЛ, сal,l п0лУчиЛ.

Hyжньt кoдepЬl пoд Android
Cпpoс нa paзpa6oтvикoв мoбильньtx пpилo-
жений вьtpoс в Poссии нa 1560/o - тaкoв pe-
3УлЬтат исслeдoвaния, пpoвeдeннoг0 pеl(pУ-
ти н гoв Ь| lt4 aгeнтствott4 Head H u nter пo итoгaм
пepвЬ|x 6 мeсяцeв 2010 гoдa. Сpавнив пoлy.
ченнЬlе дaннЬ|e с цифpaми пpoцlлoгo гoда,
спeциaлистЬ| кoмпaнии yстaнoBиЛи, чтo pa3-
paбoтvики сoфтa пoд iOS стaли нУл(нeе pЬ|н-
кy нa 150o/o, пoд Windows Мobilе - poвнo
вдвoe. пoд Symbian - нa 1630/o и (surprisе!)
пoд oпepaциoннy|o систeмy Android - нa
650%! Тaк чтo, спeциaлистьt в С / С++ и Java
(J2MЕ)' ктo xoчeт пopa6oтaть?

П peдскaзaн иe п peстyплeн ий
ПoлицейскиЙ депаpтaмент Чикaгo сoтpyдничaет с Иллинoйским инстицlтoм тexнoлoгий (I[-
[inois Institutе of Tесhnotogy) и кoмпaнией Rand Corp. в пpoeктe, кoтopьtй пpедскaл(ет где
и кoгдa мoжeт пpoизoйти пpaвoнapyшeние. Meтoдикa пpeдикaтивнoй aнaлитики oцeниBaeт
lleстo и вpeмя сoвеpшeннЬ|x пpесryпЛeний. flaнньre пepeдaются экспеpтаt4 инстиryгa, o6pa-
бaтывaются и экстpaпoлиpyются нa 6yдyщие сo6ьtтия.
<<Hoвaя пapa.цигмa с}4eщaет пpeдстaвлeниe o тoм, как дeпapтамент дoлжeн pa6oтaть с ин-
фopмaцией, - считаeт pУкoBoдителЬ чикaгскoЙ пoлиции flжoди Baйс (Jody Wеis). - Этo
сдeлaeт Haс Умнee).
3апyщенньlй в aпpeЛе пpoeкт пoлУчил гpант в $200 000 oт Haциoнaльнoгo инститУтa Юстиции
(Nаtiona[ Institutе ofJustiсe). B peзyльтaте aнaЛи3a свeдeний o нaи6oлеe жeстoкиx дeЯнИЯx
зa нескoлЬкo лет сoставлeна иx геoгpaфияeскaя и вpeменнaя (кapтa)). Свeдения oт любoгo дe-
)кУpнoгo кoпa пepеда|oтся в oбщrю 6азy в peальнoм вpe[4eни, и eсJlи системa пpедскaзЬ|вaeт
oпаснoстЬ, экипaЖ oтпpaвляeтся пpямo нa мeстo - и apeстoBЬ|вaет пpeсryпникa.

Hoвая пoкyпка Googte
Кopпopaция Google пpиo6peла кoмпaнию из Caн-Фpaнцискo S[ide за $182 млн, сoo6щaeт
peсypс TeсhCrunсh.
Haчальнaя сгoимoстЬ paзpaбoтникa oнлaйнoвьtх пpилoжeний для сoциaлЬнЬlx сeтeй в $550 млн
былa o6ъявлeнa в янвape 2008 гoдa, кoгдa нa стapтaпе Slide сo6paлa $50 млн. Opгaнизoвaл
кoмпaнию Мaкс Лeвчин (Max Levсhin), сooснoвaтeЛЬ вeликoй PayPa[ из Caн-Xoсе. Кoмандa из
пpимepнo 125 чeЛoBeк даeт пoсeтитеЛям свoегo caЙтa, a тaш(e чЛeнaм тaкиx сoциаЛЬнЬ|x се-
теЙ, кaк Faсеbook и MуSpасe, Boзмo)t(нoстЬ дeлитЬся мeдиapeсУpсaми, всryпaтЬ B виpryаЛЬньlе
сoo6щeствa и дapитЬ дpyг дpyry пoдаpки - тo)кe виpryaЛЬнЬlе.
0снoвнoй дoxoд S[ide пpeдпoлaгaлa пoлyЧaтЬ oт пpoдa)ки виpryaлЬнЬ|x тoвapoв и yслyг. 0д-
нaкo дo пoслeднегo вpемени дoxoды 6ыли нe тaKиMи, кaк xoтeлoсЬ 6ьt кoмпaнии. Taк кaк к
пoкyпкe пpилo)l(ила pУкy самa Google, вepoятнo, финaнсoвыe дeлa пpoeкта пoйдп в гopy.
Meж тeм пpедстaвитeли пoискoвoгo гигaнтa oт кoмl4ентapиeB нa эry тe}4У oткaзывaютсЯ, сo-
тpyдники кo!4пaнии Slide нa запpoсЬ| такlt(e не OтвeЧaют.

}l(идкoмeтaЛЛиЧeскиe я6лoки
App[е пoлyvила экскЛю3ивHыe пpавa Hа
испoлЬзoвaниe в пoтpeбительскoй элeк-
тpoни кe )кидкoмeтaлличeскиx тeхнoлoгий.
Aмopфньre мeтaллЬ| пoйдр в i-дeвaЙсьt,
o6ещaeт кoмпl]ния LiquidmеtaI Teсhno[o-
gies, кoтopoй пpинaдлeжaт лицензии нa тa-
киe сплaBы и с кoтopoЙ <яблoннaя> фиpмa
зaкJlючилa с0глaшeHиe нa иx пDимeHeHиe.
Liquidmeta[ сoздaeт дoчepнeе пpедпpИятие,
|(oтopoмУ oтдaет все свoи нapa6oтк|4 |/| |Азo-
6peтeния, a oнo У)кe в oтвeт пpедoстaвЛяeт
Apple пoлнoe пpaвo пpoдвигатЬ пpoдyк-
цию, сoзданнyю Ha иx oснoве.

Hoвoe oфopмлeниe Gmаi l
Пoдниняясь тpe6oваниям пy6лики, GmaiI
и3мeниЛ свoй внeшниЙ и внрpeнниЙ вид.
Если в пoчтoвoЙ чaсти HoвoBвeдeния нoсят
кoсметический xapaктеp, тo yпpaBлeние
кoнтaктaми сталo peaлЬнo yдoбнeе. Tепеpь
мo)ttнo сopтиpoвaтЬ зaписи пo фaмилии,
пpисBаиватЬ кaждoй яpлЬ|ки; тaюкe пepepa-
6oтaн aлгopитм pУчнoгo или пaкeтнoгo oбъ-
единения кoнтaктoB. .Qa и y любитeлeЙ эпи-
ст0ЛЯpн0г0 жaнрa стaЛo нa oднy гoлoвнyю
6oль мeньше - дy6лиpyющиeся кoнтaктЬ|

Упopядoчиваloтся B мeню <floпoлнитeльньle

дeйствия> в двa кликa мышЬю.

Лазep пpoсвeтит каprvrанЬl
Успeшнyю дetioнстpaцию вoзмoжнoстeй yз-
кoнaпpaвЛeHH0гo тepaгеpцeBoг0 пoЛyпpo-
вoдникoBoгo лaзepа пpoвeЛи исследoBaте-
ли Гapвapдa (Harvard University) и Лидскoгo
yl{ивеpситетa (University of Leеds). C eгo
пoмoщЬ|o t,tO)кHo пoсlt4oтpетЬ Чтo нaxoдится
в чЬиx-тo кap}4aнax и oде)кдe, с paсстoяHия
100 м' пpи этoм лазep мeнеe агpeссивeн.
Чeм peнтгенoвские Лyчи, и нe <<пpo6ивaеn>
мeтaЛЛ или вoдy. 0н 6ьl пpигoдился пpи дo-
сt,loтpе в aэpoпopтax.
A eщe eгo t,.lo)|tнo пpикpeпитЬ к 6eспилoтнЬll4
летaЮщим paзвeдчикaм.

3ти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IT вы мoжeтe пpoчитaтЬ нa саЙтe www.upweek.ru. Hoвoсrи на англиЙскoм языкe вы мoжeтe нaйти
нa pесypсaх: www.engadget.сom, www.gizmodo.сom. WwW.pсWorld.сom, www.tgdaity.сom, www.zdnet.сom и дp.
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Aнoнlttинoсть в Сhrome?
Googlе знaeт пoчти всё, a o пoлЬзoвaтeЛЯX свo-
иx npoдУ|fioв - eщe бoльшe. Стандapтнaя дя
бpayзеpa Chrome фyнкция сoкpь|тия ю3еpскиx

дaнньlх пpянeт инфopмaцию oт lt4Hoги& нo нe
oт сaмoгo п0искoBика.
A ря таЙньlx aгeнтoB кoмпaния BЬ|пУстила

дoпoлнeниe к сBoеlr4У 6payзepy, Autonjto'
Aддoн сoздaeт списoк сaйтoв, кoтopЬ|е дoЛ)|{-
нЬ| 0ткpЬ|вaтЬся тoлЬкo в peжиме aнoнимн0-
гo пpoсмoтpa. Пpи ввoдe aдpeсa и3 спискa
пpилol{eниe 0стaнaвливaeт 3aгpУ3кy сгpaни-

цьl в npoстoй вкЛaдке - и пpoдoл)кaет пpo-

цесс У)кe в (сeкpетнolt4) 0|tне.

Hoвьlй 6aнкoвский тpоян
3нaкoмьlй виpyс Zеus ЯBИлся миpУ в o6нoв-
лeннolt4 Bидe И yжe oгpaбил oкoлo 3000 кли-
eнтoв 6pитaнскoгo 6aнкa нa $1.2 млн.
Пpинцип действия тpoянa - пepexват нaЖа-
тий клaвиш пpи зaпoлнении бaнкoвских oн-
лaйн-фopм и oтпpaвкa дaннЬ|x на сepвep
3ЛoУмышлeнникoв. Paсxoдится Zеus v3 неpeз
6oтсети. yпpaвЛяемЬ|e (oткУда-тo из Boстoч-
нoЙ Eвpoпьl>, и пoсeляeтся нa кoмпЬютepax с
бpayзepaми Firefox и IЕ. B 6лижaЙшee вpeмя
o)|{идаeтся эпидeмия зapaжeниЙ. тaк чтo сBo-
eBpeмeннoe o6нoвлeниe aнтивиpУсHЬlx пpo-
гpaмм oстaeтся вeсЬмa aкryaлЬFlЬ|м.

l . i  epвая п р,J0а i)еспЛ.iтн( '
Apple пpeдстaвилa в свoeм мaгaзИнe App Storе 6eсплaтньlе lite-вepсии пpилoжениЙ для iPhone,
iPad и iPod touсh. Тo eстЬ пoкУпaтeли тепepЬ lloгyт oзнaкollитЬся с пpoгpаMмaми. пpe)кдe чeм
пpиoбpести иx. Aналитики oтlt4еЧа|от, чтo этo xopoший oтвeтньtй xoд нa пoЛитикy <Android-
мapкeтa)) <Bepни чepeз де|"|Ь. eсли нe пoдxoдиD. A paзpа6oтникaM пpиЛo}кeний oтнынe пpи-

дется сoздaBaтЬ пo двe вeрсии свoиx твopeний, причe}4 6eсплaтная бyдeт сoдеpжaтЬ встpoeн-
нУю peклaмУ. Идeя пpедoстaвлять пoтpeбитeЛям Boзмo)кнoстЬ снaчaла пoпpoбoвaть нeзнa-
кoмyю сoфтинУ. a пoтott4 Уx{е, есJIи oнa пoнpaвилaсь, npиoбpeсти ee. вЬ|плaтив неo6xoдимyю
сyм lt4y, кажeтся исслeдoвaтeЛя м весЬt4a зa мaнч и BoЙ.
C oднoй стopoнЬl, этo пo3вoлит лyчшe yчитЬ|ватЬ интepeсЬ| пoкyпaтeлeЙ и пoбyдит иХ вoзвpa-

щaтЬся B мага3ин внoвь. C дpyгoй - дeвелoпеpaм 6yдeт пoнятнee' Чтo, кaк и в кaкие пpилo-
)ttения нрltнo дo6авлять или у6иpaть пpи написaнии кoмlt4еpческиx веpсий пpoдyктoв. Ceй-
час лиtt lЬ 15% влaдeльцeв смapтфoнoв кaчaют П0 нepeз бpаyзep свoиx yстpoЙств. Aнaлити-
ки пpeдpeкaют. чтo к 2015 гoдУ этa цифpa пpи6лизится к 60%.

!ii-Ji::i.'li::l"i'] l.ii"'iг'!Jl }.ii.,i

HoвьlЙ плaнцJeтHик oт D.e[ l
B пoлкy <<тa6лeтoк>>. padoтaющиx пoд An-
droid, пpи6ьrлo: кoмпания Dе[[ в6poсила на
pынoк eще oдин дeвaйс этoгo типa, стoлЬ
lt4ил0гo сepдцам сryдeнтoв и дpyгиx пoлЬ-
зoвaтeлeй, кoтopЬIм важна мoбильнoстЬ и
oпeDaтивнoстЬ.
ЧУдo пoд нaзBaниeм Streake имeет экpaн 5. ' ,
пpeдyстaнoBлeн н Ьlе кJlиeнтсl(ие пpиЛ0)|tе-
ния Twitter' Faсebook и YouТube; oснoвaн-
нyю нa Goog[е Maps навигaциoннУ|o систе-
мy; 5-мeгaпиксеЛЬнУlo кaмеpy и мl]oгo Bсe-
гo eще. B магaзиньt дeвaЙс пpидeт пo ценe
550 aмеpикaнскиx дoллаpoB.

{.уш14 i lка 11Ля l !4o*l lЛЬl.|ика
Haсryпил пpаздник нa yлице лю6ителeй po-
нятЬ сBoи мo6ильt в УнитазЬ| и ванныe: япoн-
скaя кoмпaния JMC Risk So[utions oтгpУзиЛа
в мaгазинЬ| кopoбoнкy, opигинaлЬнo нa3ваH-
нyю Dryer Box.
Teпepь, eсли вaшeмy тeлефoнy пpиtllлoсЬ пo-
плaвaтЬ вЬ| lt4oЖeтe пpoстo пoмeститЬ eгo в
сУl l lиЛкy нa 30 мин. -.4 sУaля' oн внoвЬ гo-
тoвктpУдУиo6opoне.
Oднaкo никтo нe oтмeняЛ и дедoвский спo-
сo6 бopь6ьr с бeдoй - завepнyтЬ в 6yмaгy.
пoлo)ttитЬ в пaкeт с pисoм нa с!пки. Эффект
пoлУчится тoт }кe, нo гopаздo дешeвлe.

: 
- 'Zi " ' 

At
:] .  

- . , !}rо

<Goog[e-пpoбки >>. Бeта
<<Aвтoштoпopь|) yчaстн икaм дви)кeния
УЖe пpедлaгaют <Яндeкс>, Mаi[.ru и <Paм-
блep>.
Teпеpь нa этoм пoлe стaлo oдHим игpoкoм
бoльшe: вкЛloчив в (ryгл-кapтax)) сooтвeт-
ствyющий слoй, нa6людaтель в Moсквe, Пи-
тepe или Киевe oтньlнe тaш(e с}4o)кет пеpе-
двигaтЬся пo гopoдy с yчeтotl текyщей дo-
poжнoй oбстaнoвки.
3aгpylкеннoсть мaгистpaлeй нa кapте o6oз.
начaeтся pа3нЬ|ми цвeтaми, дaнныe, eсли
BepитЬ кoмпании, oбнoвляются B peаЛЬнoм
вDeмeни.

Гlpолано 30 l ' lлн l ' l jntenr!о i t f i  j
ПpoизвoдитeлЬ игpoBЬtx кoнсoлей o6нapo-
дoBaл итoги пpoдаж свoeгo флaгмaнa, пpи-
стaBки сeдЬмoгo пoкoлeния Wii. С мoмeнтa
пoсrynлeния нa пpилавки мaгaзинoв в Сo-
единeннЬ|X Штaтаx пpoдaнo З0 млн издe.
лиЙ. <floстижeние стoлЬ зHачимoгo пoкa-
3атeЛя д0кaзЬ|вaет' чтo ЛloдИ xoтят ИгpaтЬ
дPyг с дpУг0м B paзвЛекателЬнЬ|e игpЬ|>, -
с УдoBлетв0peниeм oтмeчaет пpедстaBи-
тeль Nintendo в Aмеpикe Кэмми.Qaнaвэй
(Cammie Dunaway).
B миpе yже пpoдaнo бoлее 73 млн кoнсo-
лeй Wii oт кoмnaнии Nintеndo.
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l(a)l(дoltлy Юзеpy -
Пo зByl<oB}D(е
lhждьIй и3 нaс испoльзyeт свoй кoмпьютep пo.сBoeмy. Ктo.тo смoтpит
фoтки, фильмьl и сepфит иHтepнeт; ктo.тo читaeт кнпrу|| нaпpягая гла3а
пo нoчам; ктo-тo пpoсиx(иваeт вeчepа зa <<Фoтoшoпoм>' сoздaвaя oчe.

fieЙcтвитeльHo' сегoдHя Ka)кдaя Ma-
тepИHKa KoМплеKтyeтся paзнoЦBeтHЬ|MИ

дЬ|poчKaMИ длЯ BтЬ|KaHИя paзлинньlx сaб.
вyфepoв' "фpoнтoв", (тЬlлoB) И "ЦeHт-
poв.. пpИчeм дЛя сpeдHeгo пoлЬ3oBaтe-
ля этoгo BпoЛHe ДoстaтoЧHo. KaKoЙ )кe
сМЬ|сл' cпpoсИт oH' BЬ|KлaдЬ|вaтЬ дBeстИ-
тpИстa бaксoв 3a звyKoByXy (или вooбще
внeшHЮЮ дeвaЙсИHy, Koтopaя зaHИMaeт
мeстo Ha стoлe), eсли бeз нee звyчИт всe
poвHo тaK >кe, KaK и c нeЙ?

Ha пepвьtЙ B3гляд, cмЬ|cлa дeЙстви-
тeлЬHo нeт. Myзьlкa Игpaeт, гepoи филь-
i/oв paзгoвapИBa}oт, a нaбитьte MoHотpaMи

LeNoir
hard@upweek.ru
Мood: мoбилизация!
Мusiс: Тelefon Te[-Aviv

пotзel4eлЬя cтaнoвЯтcя ещe жщнe блaгo-
Дapя KpИкaM' сТoHaМ И пpoЧeMy 3вyкoBoMy
aHтypaкy. oднaкo eстЬ HeсKoлЬKo cИтya-
ЦИЙ, KoгДa пoKyпKa oтДeлЬнoгo звyKoвoгo
yстpoЙствa Bсe-тaKИ oпpaвдaнHa. Haпpи-
Mep, eслИ вьl: a) мyзьlкaнт, б) пpoфeссиo-
нaльньtЙ гeЙмep или в) мелoмaн. KaжtьlЙ
И3 этИX cлyчaев я пoстapaЮсЬ paссмoт-
peтЬ, с тoЙ тoчки зpeHИя, чтo )кe пpeдпo.
чтИтeлЬHee в кoнкpeтнoЙ cИryaцИИ.

Mиccия lapвинa
.[ля нavaлa пoпpoбyeм paзoбpaться, кa-
KИe жe вooбщe бьtвaют звyKoвЬ|e кapтЬ|.

ffipeднoй шeдeвp для фoтoxoстингoв...

тo-тo yбивaeт вpeмя в сoЦИaЛKax
И фopyMax' пepИoдИЧeсKИ oтBлeKа-
ясЬ Ha |CQ; a ктo-тo слyltJaeт ИлИ

дa)кe пИшeт Ha KoMпЬЮтepe My3Ь|Ky.
raк или ИHaчe, Ho сoвpeмeнньlй кoм-

пЬЮтep MeдЛeHHo' Ho вepHo BЬ|тесHяeT Из
нaшиx бepлoг тaKИe HeзaN4eHИMЬ|e B пpo-
LuлoM дeвaЙсЬ|, KaK тeлeBИ3op И My3Ь|-
кaльньtй цeнтp. Teпepь воe бoльшe нapo-
дy пpeдпoчитaeт cлyцJaтЬ МyзЬlKy И смoт-
peтЬ видeo, чтo HaзЬ|Baeтся, бeз oтpЬ|Ba
oт пpoИзвoдотвa И чaстo вooбщe oнлaЙн.
Eотeствeннo, в yщepб KaчecтBУ. Ho чтo
пoдeлaтЬ - yдoбнo.

Lossless Dаta Сomрression - мeт6д окаrия дань|L пpи испoЛЬзoвaнии кoтopoгo зaкoдиpoвaнHaя инфopмaция мoжeт 6ыть вoссгaнoвлeна
с тoннoсью дo 6итa' Пpи этoм opиги}|.lльныe данныe пoлнoсгЬo вoсспtнавливaoтся из Oкilтoгo сoбoяния. (Wiki)
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Пovемy.тo Из BceХ вИДoB KoMпЛeктyЮ-

щиx бoлee-мeнee oбщeгo пoлЬзoвaHИя
звyкoвyxaМ' кaк пpaвИлo' y.целяетcя
MeHЬшe воeгo вHИMaHия. Moжeт, я гдe-тo
He тaM сMoтpЮ' нo oбзopoв ayдИoИ|iтep.

фeЙсoв в ИHтepHeтe И B KoМпЬЮТеpHЬ|Х
жypHaЛax HeMHoгo. A бoльшaя чaстЬ И3
тex' чтo всe-тaKИ встpeЧaЮтсЯ' opИeHтИ-
poвaнЬ| в пepвyЮ oчеpeдЬ нa пpoфесси-
oHaЛoв-ayдИoфилoв и ценитeлeЙ "тeп-
лoгo лaMпoBoгo звyKa". HaлиЦo инфop-
мaцИoHHЬ|Й гoЛoД oХoчИX дo звyKa пpo-
стЬ|X сMepтHьlx. Пoпpoбyeм eгo yтoлИтЬ
(смaЙл).

Итaк, все HeИнтeгpИpoвaHHЬ|e звyKo-
ByХИ дeлятся Ha ДBa Kлaссa: BHyтpeHHИe
И BHeшHИe. Kaк лeгкo пoHятЬ, BHyтpeH.
HИe - этo тe' кoтo-
pЬ|е пoдKлЮЧaются
HenoсpeдcтвеHHo к
MaтepИHсKoЙ плaтe
чеpeз слoтЬ| PC|или
PCIE. BнешнИе rкe
пpeДотaвЛяЮт сoбoЙ oтдeлЬHЬlЙ дe-
вaЙс, чacтo с oтдeлЬHЬ|M пИTaHИeM. Цeп-
ляЮтся oHИ ЧaЩe всeгo чеpе3 FireWirе
или USB.

oбьeдиняeт этИ ДBa тИпa Kapт oДHo -
aBтoHoмHoсть. To eсть в любoЙ зByкoBy-
Хe' KoтopaЯ He является ИHтeгpИpoBaH-
HoЙ в мaМKy, eстЬ KaK MИнИМyM cBoя MИK-
poсХeмa систeмнoЙ лoгttKИ для oбpaбoт-
KИ 3ByKoвoгo сИгнaлa И KaK MaKcИMyM -
свoЙ ЦП. Taкиe кapтьt, в oтЛИЧИe oт "Ин-
тeгpotlJ €K"' He oтьeДaЮт peсypсЬ| y ЦeHТ-
paлЬHoгo пpoЦeссopa, paбoтaют бoлeе
шyстpo И дaЮт Ha BЬ|ХoДe бoлеe кaчeст-
BeHHЬ|Й сИгHaл.

Paзличия )Ke B oсHoвHoМ KaсaЮтся
тeXHoлoгИчeсKИХ HaBopoToв И Иl,4eЮщИХ.
ся нa бopту интepфeЙсoв. 3дeсь yже
всe зaвИсИт oт спeЦИaЛИзaцИИ KapтЬ|' тo
eCтЬ, Для тoгo чтoбьl Hе KyпИтЬ .Koтa в
МешKe., вaм нeoбxoДИМo oчeHЬ ЧeтKo
пpеДстaвЛятЬ сeбе, для кaкиx ЦелеЙ вьt
пpиoбpeтaeте звyKoвyХy. oб этoм мьt
пoгoвopИM чyТЬ пo3)кe' a пoKa пoЗвoЛЬтe
Пo3HaкoMИтЬ Baс с глaвHЬ|l '/И дeЙствУЮ-
щИMИ лИЦatr.4И дaHHoгo oбзopa: Crеative
Х.Fi mX Xtreme Gamer sB0730 и M-Audio
FireWire So|o. Пеpвaя, KaK ясHo Из Haзвa-
HИя, пoзИЦИoHИpyeтся KaK Kapтa Для гeЙ-
Mepoв' a втopaя Являeтся пpeдстaвИтe-
лeМ KЛaссa пopтaтИBHЬlХ вHешHИХ пpo-

фeсcиoнaльнЬ|Х звyKoвУX. Cpaвнивaть
мьl иx бyдeм Kaк Mе)кдy сoбoЙ, ТaK И co
стaHДapТHЬlM встpoeHHЬ|M в тИпoвyЮ Ma-
тepИHкy зByKoвЬ|М KoДeKoN,l HD Аudio oт
RеaItek.

Итaк, дeЙствУ|ощИe лицa oбьявлeньt,
Mo)кHo пepexotИтЬ K пepвoМy aктy.

Aкг 1' A вьt жapитe пpoBoдa?
Eсли вьt MелoMaH, тo вaM Haвepнякa Xo-
чется кaЧестBa. Bинтьt cтpeмИТелЬHo
.тoлстeЮт>' И yже Heт нeoбxoдимoсти,
кaK пapy Лет Ha3ад' пapИтЬcя HaсЧет pa3-
Мepoв ayдИoфaЙлoв. Loss|ess-фopмaтьl
стaHoвятся все бoлee пoпyляpньl. A кa-
чeсвтrнHyЮ MузЬ|Ky y)Ke Хoчeтся слyшaтЬ
He Ha дешеBЬ|X плaстИкoвЬ|Х пИ-

щaЛKaХ' o KoтopЬ|X тaK Heлe-
стHo oт3Ь|Baeтся тoвapИщ
Eнин (и oH тaKИ пpaв!) '
a Ha lцopoгИx сИcтe-
мax. Ho вoт пpoб-
лeMa: в сoстoя-
t1V||/1 лИ aУ.

дИoкoДeK

B MaMке

Aцп / цAп

Bxoдьl

Bьlxoдьl

Частoтньlй диапазoн. Гц

flинамиreский диaпа3oн, дБ

[a6аpитьl. мм

Пoдpo6нoсти

lo l

l.']i'.Гil.,l Гйi- Ii.,.l::]

KoМ MaксИМaльнo пpиближeнньtЙ к зaпи.
caHHoMy B сryДИИ' Пpи этoм олeДyeт пo.
MHИтЬ' чтo ИзHaчaЛЬHo звyK - этo вoлнa. To
eсть нaибoлee тoчHo eгo oпИсЬIвaeт aнa-
лoгoвьlЙ сИгHaл' кoтopьlЙ сoвеplДеHнo He-
yдoбeн Для вoспpoИзвeдеHИя Ha кoMпЬЮ-
теpe. oтсюдa Bсe этИ вeздесyщИе, Ho He-
пoHЯтHЬ|e 1 6b@44kt1z' KoтopЬ|e являЮТся

HИ чeM ИHЬ|M' KaK' сooтвeтcтBeHHo' глy-
бинoЙ и нaстoтoЙ дио-

кpeтИзaцИИ зByKa (сM.
вpeзкy). И ecли нa-
шa кapтa He Moжeт

вoспpoИзвoдИтЬ ry чa-
стory И глубину, с Koтo-

poй бЬл ИзHaЧалЬHo oЦИ-

фpoвaн сИгHaл, oH пoД.
Bepгaeтся пoHИ)кaЮщеЙ Пe.

peoцифpoвкe' нтo пaryбнo вли-
яeт Ha eгo Kaчeствo. Kaк cлeд-

сТBИe' 3вyK стaHoBИтся "плaстМacсo-
BЬ|М", "сИHтeтИчecKИM>, пpoпaдaют oбь-

еMЬl И ЧyBствo пpИсyтотвИя. Bсe этo, paз-
yмleeтся, HИ paзy нe aЙс, пoэтoмy будeм
oцeHИвaтЬ HaшИ пoдoпЬ|тHЬle KapтЬ| Ha
пpeдМeт Kaчeствa для MeЛoМaHa.

24 6итa / 96 кГц

2 линeйньlx, 1 микpoфoнньlй, 1 Inte[ HD Audio-сoвмeстимьlй
pазъeм нa пepeднeЙ пaнeли

3 линeйньtx, 1 oптичeский

20-40 000

106

36'5х23'Qх7'5

ru.europe.сreative.сom

Питаниe oт слoта PCI

floпoлнитeльная инфopмaция oптичeский Bыxoд пoддep)киваeт стepeoзвyк и пepедaчy
t4vлЬтикaнаЛьнoгo DVD.звvка

Cпepвa oбзaвeдемся прилиннoЙ фo-
KУ" тaк жe toстoЙHo, KaK нoгpaммoй. Я для сeбя сoстaвил сбop-
и AC? Beдь звyK Ha KoлoHкИ пoДaется HyЮ тeсТoBylo coЛяHкy из AudioCD c
ИMrHHo oттyдa. И ecли ИHтeгpИpoвaHнoe блюзoм, тpaHcoм вo FLAC.e инaвcякиЙ
yотpoЙствo Hе Мo)кeT oCИлИтЬ тpeбyемoe слyчaЙ eщe BKЛЮчИл в нaбop HeсKoлЬKo
Kaчeствo, тo сaмaя дopoгaя cayHд-сИстe- MP3 paзньrx cтилeЙ (нaстoтa 44 кГц, пo-
мa бyдeт зByчaтЬ кaк тeлeфoнньtЙ динa- стoянньlЙ битpeЙт в 32o Kбитlс' KoдeKИ
MИKyпapeнЬKaвпoдьезде(eстeсствeннo, paзньtе). oб yстaнoвкe дpaЙвеpoв нa
я щpиpyю). Пoсeмy дaвaйтe paзбиpaться, зByKoByХИ гoвopИтЬ нe бyдем - ДyMaЮ,
oт чeгo вooбщe зaaИc|Ат этo сaмoe кaЧeс. чИтaтели UP пpeкpaсHo спрaвятся с
твo. Услoвимся счИТaтЬ KaЧeстBeHFiЬ|M зBy- эTИМ сaMИ. Пo кpaЙнeЙ Mepe, y MeHя нИ.

Тa бди ua 
.l. 

Теxн и чeсKИ е Xa pa Kте 1IАСтIАK|А Ka pтЬ|
Сгeаtive X-Fi mX Xtгеme Gаmeг sвo7зo
Цeна. Py6. 2000

Интepфeйс PсI

Tиn aкyстиleскoй систeмьl 7.1

Supарtex (<Cyпaплeкс>) - кol.tпьютepная ]4rpa в )кaнpe <двyxмepньtЙ платфopмep>, сoздaнriaя в 1991 гoAy Мaйклoм Cтoппol,t (aнrл. Мiсhael Stopp) и Филипoм
ДйeiпepсЬнoм (aнгл. Phitip Jespersen) из Dream Faсtory. Пo ryги,Supap[ex являeтся пepepa6oтaнньllt кЛoнoм сepии Boutdеr Dаsh.
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KaKИХ пpoблeМ c ИHстaлляЦИeЙ Kapт He
BoзHИKлo.

Нaчнем с пpoстoгo. MeЙнстpим.
Cтaндapт ДЛЯ TеX, Kтo Hе зaмopaЧИвaeТ-
ся. ИнтeгpиpoвaнHaя звyкoвyХa. Зaпyс-
кaем AIMP, cЛyu]aeМ. Зaoстpять BHИMa-
HИе Ha впeчaтлeнИяx oсoбo, дyмaЮ,
смЬ|сЛa Heт _ звyK кaк зByK. Единствeн-
Hor' Чтo Xoчeтся сKa3aТЬ' тaK этo тo' чтo
нa BсeХ тестИpyeмЬIХ динaмикax (a иx
бьtлo двa KoМплeKтa: Miсro|ab So|o 2, кo-
тopЬ|e для Meня пo сeЙ дeHЬ являЮтсЯ
этaЛoHoM дoмaшHeЙ дoотyпHoЙ aKУcт|А-
KИ, И HaУUJHИки AKG K.66) я тaк И He зa-
MeтИл нИKaKoгo овеpxoбьeмa И сyпepKa-
чествa HИ в oдHoM тpeKe' кaK HИ стapaл-
ся. He пoмoглИ HИ BЬ|KpyЧИвaHИe встpo-
eHHoгo в RеaItek HD эффeктa pacшИpен-
Hoгo сTеpeo, HИ дoбaвлeHИe ЧyДoвИЩHo-
гo KoлИчeствa pевepбepaЦИИ _ пpoстpaH-
стBa Heт. Пpишлoоь cмИpИтЬсЯ. Ho мьt
для тoгo И тeстИpyеM кapтьt' нтoбьt oщy-
щaтЬ paзHИЦy' пoэтoMy гopдo пepeтЬlKa-
еM .yшИ' в paзЬeМ Crеative Х-Fi xTreme
Gamer И пepeкЛЮчaeм yстpoЙствo вЬ|вo-
дa в плeepe.. .

Bьl кoгдa-нибyдь пpoбoвaлИ paзгoBa-
pИвaтЬ с сoбeсeДHИKoM, HaKpЬ|вшИсЬ пo-
дуuuкoЙ? Если нет' тo пoпьtтaЙтeсь. А пo-
тoM вДpyг peзкo yбеpитe пoдyшKy c гoлo-

вЬ| _ И пoчyвствyЙте paзHИЦy. Пpимepнo
тaKoe )ке oЩyЩеHИe вo3HИKпo пpИ пepe-
Xoдe Ha дpyгyЮ звyкoвyХy. B блюзе пo-
ЯBИлся вepxниЙ бaо. BьtяснилoсЬ' чтo Тa-
peлKИ звyчaт гopaзДo бoгaчe' чeM я ty-
мaл (смaЙл). B "тpaHсoвЬlХ. тpeKaХ тaK-
жe Ha[UЛoсЬ чeMy paсKpЬlться. Бoчкa,
чтo HaзЬ|вaетCЯ, .K?Чoл?' глyбoким нa-
сЬ|щeHHЬ|M ЗвyKoМ' сoвepшeHHo He сMe.
шИвaясЬ с бaсoвoЙ лИHИeй. Bepхниe чa-
сToTЬ| Ha Meстe И He peжyт слyх. .Qaжe
эMпэтpИшKИ Ha HeЙ 3aзвyчaЛИ Kaк-тo кa-
чeствeHHee. Paзницa бьtлa нaотoлькo
oчeвИДHa' чтo Я сHaЧaЛa гpешHЬlM дeлoM
пoдyМaЛ, чтo y MeHя кaкoЙ-тo KpИBoЙ ИH-
тeгpИpoвaHнЬtЙ кoдeк. Hy нe мoжет мy-
зЬ|Ka тaK oтличaться! Ho, пpoвeдя тe жe
сaмЬ|e МaHИпУляци|А нa paбoте Ha зaве-
дoМo HoBoЙ п,4aтepИHKe, я пoHЯл, чтo этo
He бpaK плaтьt. Bсe ИMeHHo тaK И eстЬ'
ГeЙмepскaя Kapтa Игpaeт гopaздo )кИвee
И KaчeстBeHHee.

Пepexoдим к внeшнeЙ. Пoслe пpoслy-
шИBaHИя .KpeaтИBa. BпeчaтЛeHИЙ пoMeHЬ-
шe. Ho HЮaHсЬ| Bсе oaвHo eстЬ. Fire-Wire
So|o звyнит veстнee. oшибкИ оведeHИя, eс-
ЛИ oнИ ИМeЮтся, нaнeЙ бyдщ сльlшньt лyн-
ше. ПpoзpaчHoстЬ И .вoздУшHoстЬ', pa3-
yMeeтсЯ' oстaЛИсЬ Ha вЬ|сoчaЙшel/ yрoBHe'
нo вoт MP3 Vжe MoжHo бьлo явнo oтлИчИтЬ

Ha слyХ. B MP3-фaЙлax сЖaтИе пpoИзвo.
дится oбpезaHИeМ чaстoт, якoбЬl Hе слЬ|-
шИMЬ|X чeлoвeKoм, чтo дaeт сyбьeктивньle
HeпpИяТHЬle пpoвaЛЬl гДe_тo в oблaстИ жe-
лyдKa. ЭТИ пpoвaЛЬ| нe сЛЬ|шИшЬ - ИХ чyв-
ствyeI..lJЬ. Бaо звyrит блeДнo, BеpХoB oсoбo
He HaЙтИ. 3aтo нaскoльKo HarypaЛЬHo И
KpaсИвo пoKaзaЛИ сeбя FLАC и АudioCD -
МeЛЬЧaЙшИe HЮaHсЬl мoxнo бьtлo yЛoвИтЬ
в Ka)кlцoM тpeKе. ДyМaЮ, MHoгИе пocлyшaB-
ц.JИe BпеpвЬle свoЮ лЮбИMyЮ МyзЬ|Ky пpИ
пoМoщИ тaкoЙ кapтьt (нa xopoшeЙ aкyс-
тИчeсKoЙ систeме) oтKpoЮT дЛя сeбя He-
сKoЛЬKo HoвЬlX MoмeHтoB' o KoтopЬ|Х oHИ
paHЬЦJe He пoдo3peвaЛИ.

Aкт 2. Peспayнишьcя, Vi тyг oH!
Бьlвалo, ДoлгИМvl зИMHИМИ BeчepaмИ пpo-
вoДИл Я cвoe Дeтствo зa HеХИтpЬ|MИ Игpyш-
кaмИ тИпa .KиpaнДии- ИлИ .сyпaплeKca".

Bсe в них бьtлo xopoшo - И 3вуK 16-битньlЙ,
и гpaфикa пИKсeлЬHaя (смaЙл). Cпaсaли
Пoлo)кeHИe cЮжет и гeЙмплeЙ. Игoaть в
тaKИе ИгpЬI мoжнo бьtлo ДoЛгo И с yдo-
вoлЬствИeМ - Hе Ha.цoeдaЛo KaK-тo. Ho
вpеMеHa MeHяЮтся' И yсoBpeMeHHЬ|Х pa3-
paбoтникoв ИгpyшeK вэИCтVIHУ HeoгpaHИ-
чrHHЬIe Bo3МoжнoстИ для пepeдaчИ aтMo-
сфepьl И coэДaнИя "эффeктoв пoгpy)Ke-
ния". ИмитaцИя peaЛЬHocтИ пoчтИ ИДe-

Asio - poд сoв, oтnичaющихся 6oльшиl,lи yшныl'и пyчкаti|и пepьeв, 6oльшим oтвepсгиeм !Дa диaileтp кoтopoгo пpeBышаeт диа!,teтp гЛазa
пoлныlr лицeвыil дискoli.l и yзl(иtt.l лбoм. Bиды' oтнoсящиeся к этot,ly poдy, pаспpoстpанeны вo всex зooгeoгpaфинeскиx oблaсгяx.
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алЬHaя - HaтУрaЛЬHЬ|e сцеHЬ|' пpaвИлЬ-
Haя ф|Аз|/IKa. A, сooтвeтствeHHo, гдe pea-
лИстИчHoстЬ, тaм и тpeбoвaHИя K KoMпЬЮ-
теpy' He бyдy нaпoминaтЬ пpoпИcHЬ|e Ис-
тИHЬ| o тoM' чтo lцлЯ KpyтЬlХ Игpyшек Hy)к-
HЬI KpyтЬIе MoЩHoстИ' - этo ЗHaeт Ka)K.

дьtЙ' oтcюДa вЬ|теKaeт пepвoе тpебoвa-
ниe гeЙмepa K звyKy - paзгpyзИтЬ oсHoв-
HoЙ KaMeFiЬ И пepeДaтЬ ayдИoHaпoлHeHИe
нa oбpaбoткy пpoцeссopy звyкoвoЙ кap.
тьt. oбсчитьtвaтЬ зBУK, KoHeчHo, He тo
же сaMoе' Чтo ooсчИтЬ|вaтЬ BИдеo'
Ho сBoя ДoЛя peсypсoв Ha
этo Дeлo пoлaгaeтся' А
eслИ 3Byк еЩе И вЬ|-
сoKoгo кaчeсТBa' тaK
И пo.цaвHo. Пoэтoмy
oтдeльньlЙ звyкoвoЙ
MoдyлЬ oбщeмy бьtст.
poдeЙсTвИЮ сИстeп,4Ь|
тoчHo Hе пoвpeДИт.

Bтopoe тpeбoвa-
HИе' Koтopoе вЬlДBИHyлИ МoИ
зHaкoМЬ|e ИгpoKИ, - этo чтoбьt в клyбe
ИлИHa чaМпe' сИ.ця B HayшHИKaХ' oпpeДe.
ЛятЬ Ha слyX, с кaкoЙ стoрoньt в тeбя
стpeЛяЮт. A этo знaчит, HужHЬ| теХHoЛo-
гИИ' пo3вoЛяЮщИe тoЧHo пoзИцИoHИpo-
BaтЬ ИстoчHИк звyKa пo пaнopaмe. Пpи-
чe|\/4 )кеЛaтeЛЬHo Hе пpoстo влeBo-впpaвo'
Ho eщe И BвеpX-вHИЗ и впepeд-нaзaд. B
тpeХ И3п,4eрeHИяХ, тo eстЬ. A KaK тyт тaкoe
сДелaешЬ, eсЛИ B oбa yxa пoдaeтся свoЙ
сИгHaл бeз смeшeнИя B oKpужaЮщеЙ
срeДe? Пpиxoдится этy сpeДy MoДeлИpo.
вaтЬ с ПoMoщЬЮ cлoжHЬ|X псИХoaKyстИчe-

сKИx aлгopИтMoв И co3дaBaтЬ y ИгpoKa
Илл|oзИЮ пaHopaп,1Ь|. Taкие aлгopитмьl
Дoл)кHЬ| бьtть peaлизoBaHЬ| HепoсpeД-
ствeHHo Ha Kapтe, ибo нe KaжДЬ|e гeЙMep-
сKИe HayшHИKИ KoMплeKryЮтся сBoИN4 пpo.
Цессopol'/. Тaким oбpaзoм' нaм нeoбxoди-
Mo сpeДстBo oбpaбoтки пaHopaMЬ|.

Hy и, paзyмeeтся, ИгpoKИ - тoжe лЮ-
tИ, И ИM ХoЧется, чтoбьl в y|.ДaХ y ниx бьl-

лa KaK Mo)кHo бoлее естe-
cтвeHHaЯ

звyкo.
вaя кapтинкa. Ha-
тypaЛЬHaЯ, тaK сKaзaтЬ. Бeз вся-
KИх |4QKa>1<eHИЙ'

Лoгичнo бьtлo бьt пpeдпoлo)кИтЬ, чтo
вcеM этИM тpeбoвaниям yдoвлeтвopЯeт
Kapтa' Koтopaя пo3ИцИoHИpyeтcя Ha pЬ|HKe
KaK Игooвaя. C нeе и HaЧHeп,4'

3aпyскaeм [Prototype] И KИдaеMсЯ
в сaмyЮ гyщy зoмби yотpaИвaтЬ Мясo.
Пеpвoe впeчaтлeHИe - HrМHoгo o|.]Japa-
шен. Ecли ИгpaтЬ в HayшHИKax, пoстoЯH-

|.j !.:ГiLj'Г!iI ii,.lli'..l

Ho Xoчется oбеpнщься. Hе в игpq a пo-Ha-
отoящeMУ _ HacToлЬKo yдaЧHo пepeДarт-
ся пaHopaмa. !o жyти HaтypaлЬHЬ|e BЬ|-
cтpелЬ| Звyчaт oтoвсЮдy' И HИKaKИХ тpyд-
нoстeй с oрИеHTИpoBaHИeM пo зByKУ He
вoЗHИKaет.

Анaлoгичнaя cИтУaЦИя и в Crysis War-
head. CиДя в зaсa'цe B pe)кИMe МaскИpoв-
KИ, пoHИМaешь, чтo БTP в ДaнньlЙ МoМент
пpoезжaет где-тo нaд тoбoЙ. Пpинeм имeн-
Ho Haд, a He пepeд. Bepтикaльнaя пaHo-

oaмa oaбoтaeт.
HeMHoгo o тeХнИЧeс-

KoЙ сTopoHe. 3a вce yпo-
MяHyгЬle фишки y .Kpe-

?rИBО,. oтвeraeт фиp.
МeHHaя теxнoлoгия Х-Fi
CMss-3D' Koтopaя KaK
paз И сoздaHa, чтoбЬl
oбeсПeчИтЬ тpexмерньlЙ

ЗвyK чrpе3 oбЬ|чHЬle стe-
pеoHayшHИKИ. Hигде в Ceти

MHе He yДaлoсЬ HaЙTИ еe oпИ-
сaнИе, пoЭтoМy pa3oбpaтЬся,

3a счет чeгo ДoстИГaется тaKoЙ
эффeкт пpИсyтствИя, я нe смoг. И,

peшИв прoвepИтЬ тrxHoлoгИlo в Лa-
бopaтopньtx yслoBИяХ, зaпyстИЛ вaляв-
шИЙся гДe-тo в 3aкpoMaХ сэMnл с лeтaЮ-
щИM BoKруг гoлoвЬ| спИчечHЬ|M кopoб-
кoм. И дa, дeйствитeльнo, пaнopaМa пe-
peДaeтся сoвepшeнHo нeткo. Kopoбoк
Лeтaeт BoKpyг гoЛoвЬ| пopaзИтeлЬHo Ha.
тypaЛЬHo. Kaчeствo же звyKa Х-Fi Хtremе
Gamer бьtлo пoдpoбHo oпИсaF{o в тeстe

tля МeлoМaHoв' Пoэтoп,4y пoвтopятЬся Hе
бyдy - все Ha вЬ|сoтe.

Пoдклюнaeм FirеWirе Solo. Hикaкиx
измeнeниЙ в бьlстpoдeЙcтBИИ зaMечeHo
нe бьlлo. И xopoшo: oбe кapтьl чeстHo
пpИHИMaЮт нa cебя oцифpoвкy звyкa,

рaзгpyжaЯ l-.]ПУ. Halинarм МeсИтЬ Bpa-
гoB, пoпyтHo пpИсЛyшИвaясь. И нaлицo
сpa3y жe (негeЙMepсKИe> Bo3Mo)KHoстИ
пaHopaМЬl. Если с кapтoЙ oт Crеative oщy-
щeHИe бьlлo нa ypoBне peфлeкоoв, тo c
M-Аudio HaДo пo.qKлЮчaтЬ Мo3Г, чтoбьl oп-
peДeЛИтЬ, гДe зaтaИлся вpaг..Qaeт o cебe
3FiaтЬ oтсyтствИr фИpМeHHЬ|Х ИгpoвЬ|Х
тexнoлoгиЙ. Пaнopaмa y KapтЬl яBHo пpo.
ИгpЬ|Baeт. C кaчeствoм звyKa вcе Ha yрoв.
He - oH чистьtЙ, пpoзpaнньtЙ. Пoгpyжeниe
в aтмoсфepy oбeспeченo.

ИнтeгpиpoвaHHyЮ Kapтy в этoт paз Я
peшИЛ oстaвИтЬ HaпoслeдoK. И не мoгy'
хoть yбeЙтe, сKaзaтЬ, Чтo Я сИлЬHo paс-
стpoИЛcя. Paзницьt в пpoИзBoДИтeлЬHoс-
ти я нa свoeм Phenom |l x4 965 Blaсk Еdi.
t ion с Kapтoй Radeon HD 5Bз0 никaкoЙ не
зaMeтИл. Boзмoжнo, нa бoлeе слaбьtx
MaшИHaХ oнa бyдет. Bсe измeненИя Koc-

Тaбдиua 2. ТеxничесKИe XapaKтер|АСт|АK|А KapTЬ|
M-Aшdio FiгеWiге Solo
I{eнa, pyб.

l,|нтepфeйс

Tип aкyстиttеGкoй систeмьt

Aцп / цAп

Bxoдьl

Bьlxoдьl

Частoтньlй диапазoн. Гц

flинамиleский диапазoн, дБ

Питаниe

cинxpoнизaция

[а6apитьt. мм

Beс, кr

Пoдpo6нoсти

7000

FireWire

2.0

24 6nтa / 96 кГц

2 аналoгoвьlx (1/4 JAск), 1 микpoфoнньtй (ХLR,48V),
1 инстpyмeнталЬньlй (1/4 JAСK). кoаксиaльньrй S.PDIF

2 линeйньtx (RCA). кoаксиaльный S/P.DIF

20-40 000, t0,40дБ

702

oтдeльньlй БП или vepeз FireWire

s/P-Drr

75х235х340

1.75

www.m.аudio.сom

MIDI (англ. Мusiсal Instrument Digitаt Intertсe - цифpoвoй интepфeйс i.l!вык.lлЬ}|ыx инсгpyмeнтoв) - сraнAapт на aппаpаrypy и пpoгpаtiliiнoe o6eспeчeниe, пoзвo.
ляющee Boспpoизвoдить (и зaписывать) t,lyзЬ||ty пyгe!,l вьlпoлнeния / зaписи спeциilлЬ|{ыx кoмaнд, a таюкe фopмaт фaйлoв' сoдepжaщиx тaкиe кoиaнды.

UPсRADЕ #зз(ABl)авryCг2OlO 2з



HyЛИcЬ тoЛЬKo кaчeствa: Heт KpacИBЬ|Х

фишeк с пaнopaМoЙ, звyK стaл плoскИM
И сoвepшeHHo oбьtчньlм. oднaкo лИчHo y
MеHя yДoвoЛЬотвИe oт ИгpЬ| Hе yMеHЬшИ-
лoсЬ. пaвеpHoе' этo сBя3aHo сo сKЛaдoM
ХapaKтеpa _ негеймepскиЙ oн y MеHЯ.
Mнe личнo XвaтИлo бьt и интeгpиpoвaH-
HoЙ KapтЬ|.

Aкг 3.Тpyл<eHИKaM
дИe3a И бeMoЛя
Myзьlкaнтьt - HapoД oсoбьrЙ: ИM Bсe пo-
стoяHHo Hе HpaBИтся. чyТЬ чтo He тaK
звyЧИт - сpa3y вИHЯT aппapaтyрy' пpeзИ-
ДеHтa И BспЬ|шKИ Ha сoЛHцe. Я, paзyмe-
eтся, тaкoЙ жe. Пoэтoмy пoдХoдИтЬ K My.
зЬ|кaлЬHoмy тестy HaшИХ кapт бyдем co
воeЙ сepьeзнoотЬЮ. Ho для HaчaЛa Hr-
MHoгo теopИИ.

.Qля нaписaнИя MyЗЬ|кИ с пoмoщЬЮ
KoMпЬЮтepa ИспoлЬЗyeTсЯ He тaK |\,4Hoгo
тexнoлoгиЙ. oснoвньlх вooбщe, пoжaлyЙ,
две - Midi и AS|o. Midi - этo тeХHoлoгИя,
пoзBoлЯЮщaЯ yпpaBлЯтЬ пpoгpaЬ,4MHЬlMИ И
aПпapaтHЬ|MИ сИHте3aтoрaN1И с пoMoщЬЮ
нaбopa cпеЦИaЛЬHЬlХ KoMaHд. Caм пo се-
бе M|D| oбeспeчивaет yдoбньtЙ интep-

фeЙс для взaимoдeЙствИя тaK HaзЬ|Bae.
MoЙ Хoст-пpoгpaММЬ| (или, ecли пpoфeо-
сИoнaЛЬHo, сeквeнсopa) с paзлИчHЬIМИ
МoдyлЯN/И И nлaгИнa|\АИ' KoтopЬ|e И Boc-
ПpoИзвoдЯт звyк. Чaстo MID|.интepфеЙс
зaшИBaeтся B KapтЬ|, нo нe oбязaтeльнo'
тaK KaK MIDI нaпpямyЮ оo звyKoM нe paбo_
тaет, a пeресЬ|лaет лИtxЬ KopoтKИe сooб-
щeHИя И KoN.4aHдЬ|.

А вoт пoдДepжкa кapтoй тeХHoлoгИИ
ASlo (Аudio Strеam |nput / output, Bвoд /
BЬ|вoД гloтoкoвЬ|X ayДИoдaHньtx), в oтли-
чиe oт M|D|, - coвepЦJeHнo нeoбхoдимoe

yслoвИe. !елo в тoM, Чтo тexнoлoгия Miс-
rosoft DirесtSound, кoтopaЯ, KaK ИзBeст.
Ho, яBлЯетсЯ чaстЬЮ KoMПлeKсa DireсtX и
oтвечaeт 3a всe 3ByKoвoе сoг]poвo)кДe-
ниe Windows, Hе Мoжeт ПoxвacтaтЬся Ha-
лИчИel.rI фyнкциЙ Для oпeрaтИвнoЙ oбpa-
бoтки звyкa .H3 л €тУ ' .  Иньtми cлoвaМИ,
ecлИ Ha пyтИ oт ИстoчHИKa звyкa (синтe-
зaтopa) дo вЬ|XoДHoгo ЗвyKoвoгo трaKтa
(вьrxoдa нa кoлoнки) пoдKЛЮчeHЬ| плaгИ-
ньr oбpaбoтки (эквaлaЙзepЬ|, KoMпрeс-
сopЬ|, рeвepбepaтopьr и пp.), тo Ha этy
oбpaбoткy бyдет зaтpaнИвaтЬcЯ oпpeдe-
лeHHoe вpеMя. Kpoме тoгo, BecЬ звyKo.
BoЙ тpaKт в DireсtSound пpoпyскaeтся
неpeз oбщиЙ МИKl.]Jep Windows, Kеrnеl l
Audio Mixer, кoтopьlЙ сMeшИBaeт егo сo
Bсeп/И oстaлЬHЬ|МИ звyKaMИ (HaпpИMep'
систeмньtми). B итoге t\,4Ьl пoлyЧИtvl зa-
дep)кKy MeждУ HaжaтИeM KлaBИшИ сИн-

тa пo aппapaтньtм oбpaбoтчИкaМ KapтЬl.
пaдo oтMeтИтЬ' чтo всe этo cпpaвeДлИвo
тoЛЬKo для Windows. Ибo в Linux и Maс
oS ayДиoпoДсИстeмa peaлИзoвaHa He-
cKoлЬKo ИHaчe,И пpoблeмa зaдep)ккИ тaМ
Hr стoИт.

B oбщeм слyЧar АS|o-дpaЙвеp Moж-
Ho зaЛИтЬ Дaже Ha ИHтeгpИpoвaHHyЮ 3вy-
KoвyxУ. пo oпpaBДaHHoстЬ ТaKoГo шaгa
сoMHИтeлЬHa. Bo-пepвьlx, y ИHтеГpИpo-
BaHHЬ|Х ЗвyKoвЬ|Х Kapт oтсyтстByeт aппa-
paтHaя пoддеpжKa АS|o. Тo естЬ Bоe yHИ.
вepсaЛЬHЬ|е дpaЙвеpьt пpoотo сoзДaЮт B
сИстeМe вИpтУaЛЬHoе ayДИoyстpoЙствo,
пoДдepжИвaЮщее ASlo, нo paбoтaющеe

Дe-фaKтo чepeЗ Direсtsound. Bo-втopЬ|X,
oдИH Из вФкHеЙшИХ пaрaМeтpoB пpoтo-
кoлa AS|o _ paзMеp бyфеpa Latenсy, oп-
peДеляющиЙ KyсoK ayДИocooбщeнИЯ (B
MИллИсeKyHДax), oбpaбaтьtвaeмьtЙ зa

paз' _ He yдaстсЯ BЬ|стa_
вИтЬ Ha МaЛеHЬKyЮ длИ-
тeлЬHoстЬ. A нeм бyфеp
МeHЬшe' тeМ Чaщe дaHHЬ|e
KэшИpyЮтсЯ и тeм бoль.
шe' сooтBетствeHHo' Ha-
гpyЗKa Ha пpoЦ. . iтo He
eстЬ Хopoшo' тaK KaK Ka-

MeHЬ У Haс дoЛжrH зaHИMaтЬcя бoлee пo-
лeзHЬ|п,4И BeщaMИ. Увеличивaя бyфеp, мьt
пpoЦeсcop' KoHeчHo' pa3грyжaеМ' Ho пo-
ЛyЧaeM Ha BЬlxoдe тoчHo тaкyЮ жe зa-
дep)кKy, oт KoтopoЙ пЬ|ТaлИоЬ ИзбaBvfiь-
ся, пepexoдЯ нa АS|o. Пoэтoмy в пoсЛeД-
HeM тeстe MЬl paссMaтpИвaeM тoЛЬKo Двe
зByKoByХИ - oT Creativе и oт |\,4-Аudio. ПoД-

дepжKa АSlo eсть у oбeИХ. Пoомотpим, с
чeМ пpИятHee ИметЬ дeЛo.

B кaчeстве сeKвeнсopa бУдeм ис-
пoлЬзoвaтЬ Аb|eton Live, кoтoрьtЙ пoстaв-

кoтopoe вoспpинимaeтся псиxoакyстичeски кaк

УЛУчшeниe pазбopнивoсти и Лeгкoсти вoспpи-
ятия звУка.
<<Пластмассoвьlй звyк>> - зAeсЬ сУ)кeниe спeк-
тpа звУчaния инстpyмeнта, пoтepя гapiroник из-3а
п0мe& пepeoциФpoвки или с)катия.
Эквалайзep - эффeкт, пoзвoляющий вЬ|pавHи-
вaтЬ аi4пЛиryднo.частoтнy|o xаpaктеpистикy звУ-
кoвoгo сигнала, тo eстЬ кoppeктиpoвать eгo (си-
гнала) aмпл иryдy из6и pатeл ьнo, в зaвиси t.ioсти
oт частoтЬ|.
3кспандep - yстpoйствo, apинциг| кoтopoгo яв-
ляeтся oбpатньlм пo oтнoшeнию к кolvlпpeссopУ.
Экспaндep yвeличиваeт pазницy мe)кдy самЬ|м
тиxим и самЬ|м гpoмкиlv l  звУкoм.

Мeлoман oстанeтся дoвoлен звyкoм oбeиx
каpт. с гeйiлеpaми и мyзЬlкaнтatЙи всe oжи-
дaeN4o: дЛя пеpBЬIx сo3дана X.Fi, для втo-
pЬ|x - So[o. Hи oдHa и3 ниx никoгда дpyгyю
не 3aмeHит Ha poднoм пoпpищe.

тезaтopa И зByчaHИeM oбрaбoтaннoгo
звyкa. oнeвидHo' Чтo тaким oбpaзoм нa-
пИсaтЬ чтo-тo сepЬeзнoe нepeaльнo' Пo-
этol,4y KoМпaHия Steinberg пpИДyп/aлa ИH-
тeрфeЙс АSlo, кoтopьIЙ ПoзвoлЯет сo-
KpaтИтЬ этИ зaДeржKи зa счeт бoлee
HИзKoypoвHeвoгo в3aИMoдеЙствия с жe-
лeзol ' ,4 И oбХoдa стaHдapтHoгo .BИHДoBo_
гo' MИKш€Рa. To eсть ЗвyK И3 пpoгpaM-
MЬ|-ИстoЧHИKa HaпpЯMyЮ noдaeтся в 3By-
кoByЮ Kaртy' прИчeM oн пoбитнo сooт-
ветствyeт сeбe нa BсeХ Этaпax п/apшpy-

EI
' iЬr 

' !  i  + . . , .  a ;1 i ,в

Бoчка - 6oльшoй (6асoвьtй) 6аpaбaн. Пpeслo-
вyгoe <ryц-ryц-ryц> в клy6нoй мyзЬ|кe - этo и
eсть 6oчка.
Глy6ина и частoта дискpeтизации - двa па-
pаl. ieтpa aнaлoгoвo-цифpoвoгo пpeo6paзoва-
ния. Глy6инa дискpeтизации - кoличествo бит.
с пoмoщЬlo кoтopoгo кoдиpyeтся мoщнoсть си.
гналoв. Чaстoта дискpeтизации - кoличeствo
oтсчeтoв, на кoтopыe pаз6иваeтся сигнaЛ пpи
ква нтoвaн и и.
Bepxний 6ас - вьlсoкoчапoтная кoмпoнeнта 6асo-
вoгo инстpУмeнта. 06ьtчнo испoлЬзyeтся дЛя пoд-
чepкивания pитl4ичeскoгo pисУнка.
Peвep6epация - эффeкт, мoдeлиpyющий мнo-
гoкpaтнoe oтpаЖeниe звУка oт paзнЬ|x лoвepxнo.

стeЙ. Coздaeт oщlщeниe пepeдаЧи звyкa в oпpe-
дeлeннoм пoмeщении.
l{oмпpeссop - эффeкт, сжимающий динамичe-
ский диапaзoн звyка. Кoмпpeссop фактинeски
yмeньшaeт ра3ницy мeжAy сaмЬ|l"l тихим и сa.
l.1Ь| м гpol',l ки м звyкoм. Heп pepЬ| в нo oтслeЖи вая
ypoвeнЬ сигналa' кoмпpeссop сpабатьlваeт пpи
дoсти)кeнии Уpoвнe[4 oпpeдeлeннoй пopoгoвoй
вeличинЬ| (Thresho|.d) и oслa6ляeт ypoвeнЬ сo-
глaснo 3aдaннoмy знaчeнию.
Пpoзpаvнoсть звyЧания - вoзмoжнoстЬ вpeмeн-
нoto и качeствeннoгo pазЛичeния oтдeлЬнЬ|x ис-
тoчникoв в oбшeй звyкoвoй каpтинe.
<<Boздyx> - жapгoннoe o6oзначeниe нaличия
в тpeкe oпpeдeлeннoй o6ласти вЬ|сoкиx Частoт,

Hа сeгoдняшний дeнь Creative Teсhnology Limited - oдна из вeдyщиx кoмпаний, пpoизвoдящиx мyльтимeдийньle yстpoйствa и кoмпo.
нeнтЬ| кot,lпЬютepа.oснoвaнa в 1981 гoдy в Cингапype. (Wiki)
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ляrтся в KoMплeKTe с Firewire Solo. Ha-
гpyжaТЬ кapтьt бyдeм сoвepцJeHHo paз-
HЬlмИ сИHтeзaтopaмИ и oбpaбoткaми, a
oЦeHИBaтЬ оyбьeктивнo, тo бишь Ha сЛyx.
Пoскoлькy жypнaл нe peзИHoвЬ|Й, я oпy-

щy пpoЦeсс ТeсТa' ТaK KaK oH Bсe paBHo
ИHтepeсeн тoлЬKo МyзЬ|KaHтaМ. Paсскaжy
тoлЬKo o BЬ|вoдax.

Х-Fi сдaлacь пepвoЙ. oстaвив дe-
фoлтнoe зHaчeнИe бyфepa в 50 мс (этo
мнoгo!), ИспoЛЬзoвaтЬ Kapтy в peaЛЬHoм
вpеMeHИ пpaKтИчeоKИ HeBoз|voжHo. Зa-

ДepжKИ слЬ|шHЬl явнo. УмeньшeHИe бy.

фepa дo 5-7 мс npивoдИт K ИcKalкeHИяM И
XpИпaM. CooтвeтствeнHo, ИГpaТЬ B)кИBylo
нa нeЙ Mo)кHo тoлЬKo Ha нeкoeм сpeдHeшt
зHaЧeHИИ, Koтopoe, о oдHoЙ сТopoHЬl,
пoДтopMФкИвaеT, пoтoМy чтo бoльшoe
для peaлтaЙМa' a с дpyгoЙ стopoHЬ|' KpяX-
тИт Ha бoльшoЙ HaгpyзKe, пoToмy чтo
олИшKoM мaЛeHЬKoе для тя)кeлЬ|X плaгИ-
Hoв И пpoЦ c HИM|4 He спpaBляeтcя. Ha
peдaKтИpoBaчИи И aBеДе|1И|А' гАe pa3Mеp
бyфеpa He тaK BФкeH (пoскoлькy в Kapтy
пoпaДaeт yжe сMИк|.]JИpoBaHHЬ|Й сeквeH-
сopoм пoтoK), всe мeнее пeЧaЛЬHo, Ho
тo)ке HeИдeaльнo. Kapтa бeзбoжнo вpeт.
Koнкpeтнo этoт тeст пpoBoдИлоя пoМИмo
пpoчегo Ha MoHИтopHoй aкyстикe ближ.
Heгo пoлЯ Yamaha MSPS studio, И y MeHя
слoxИлoоЬ ЯBHoe вПeчaтлeHИe' чтo BHyт-
pИ y "KpeaТИBa" KaKИe-тo сBoИ сoбствeH-
нь|e .пPИУKPaL!ИBaлKV|, 3ByKa' кoтopЬ|e
BHoсят ИзMeHeHИя в фoнoгpaммy. Пpинeм
и3MeHeHИя этИ далеKo He всeгдa в лyч-
шyЮ cтopoHy.

Fire Wire So|o бopoлaсЬ дoЛЬЦJe И дo-
шлa дo оaмoгo финишa. oтоyтотвиe кa-
ких-ли6o вспoМoгaтeльньtx oбpaбoтoк
cлЬ||.lJнo сpaзy. Bсe oгpеХИ И HЮaHсЬ|

")кИвoгo" 3вyкa стaлИ oтЛИЧHo олЬ|шHЬ|
дaЖe Ha KoлoHKaX oт Miоro|ab. C бyфe-
poм тaKжe He BoзHИKлo никaкиx пpoб.
ЛеМ - кapтa aBтoMaтИЧeсKИ yMeHЬшaeт
бyфep' есЛИ Heт HИKaKИХ иокa>кeниЙ. Ta-
ким oбpaзoм, дaжe пpИ вЬ|cтaвлеHHoM
бyфepe в .14 мс Kapтa спpaвЛяeтоЯ BeсЬ-
Ma Heплoxo.

Bьlвoдьl
Bьtвoдьt бyдщ кpaткими. B нaчaлe стaтьи
MЬ| зaдaлИсЬ вoпpoсoM: кoмy нтo? И ceЙ-
чaс вpeмя oтBeтИтЬ Ha Heгo' Итaк, мeлoмaн
oстaHеТcя дoвoлeH звyKoM oбeиx кapт. У
FirеWire Solo eсть yдoбнaя pyнкa гpoмKocТИ
Ha пepe.цHeЙ пaHeЛИ, Ho зaТo y Hee oTсyг-
ствyeт вЬ|Xoд 5..1 - пpидeтся oгpaнИчИтЬся
cтepeo. Х.Fi в плaнe BЬ|XoдoB бoгaчe, и пo.
Чeмy-тo мHе KФкeтсЯ, чтo бoльшинствo мe-
лoMaHoв пpeдпoчтyг ИMeHHo ee.

C гeЙмepaми И MyзЬ|KaHтaMИ Bce пo-
HЯтHo: для пepвЬlx сoздaнa X-Fi, для втo-
pьtx - So|o' Hи oднa Из H|Ax HИKoгдa дpy-
гyЮ He зaМeнИт Ha poдHoм пoпpищe' X-Fi
He сy)к}цeHo стoятЬ в стyдИЙHЬ|Х KoмпЬЮ-
тepaХ, a M-Аudio He вИдaтЬ ИгpoвЬ|x стaH-
циЙ. Ho зaтo co cвoИМИ фyнкциями эти
KapтЬ| опpaBляЮтcя Ha Bce стo пpoЦeH-
тoв. Пpиveм oбe oни cтoят Bпoлнe aдeK-
вaтHЬ|X пo сpaBHeHИЮ с KoHкypeHтaMИ Дe.
нeг (зa Creative бepр oкoлo 2000 pyб.'
FirеWire So|o пpoдaeтся пoдopo)кe _ oт
6000 дo 8000 "дepевянньlх").

Ho чтo-тo MHe пoдсKaзЬ|вaeт, чтo лЮ-

дeЙ' KoTopЬ|g cлyЦJaЮт MyзЬ|Ky |А |АгpaЮт в
игpьt, бoльшe, нeм людeЙ, кoтopЬ|e слy-
U.JaЮт MyзЬ|Ky И MyзЬ|Ky пиLuщ (смaЙл). Пo-
этoмy Creative Х-Fi Xtrеme Gamer пoслy-
жИт xopoшИМ yHИBepcaлЬHЬ|М вapИaHтoM:
И CKoрoтaтЬ вeчeрoK пoд любимьte мeлo.

ДИИ пoMoжeТ' И ytoвoлЬcтвИe в Игpax дo.
стaвИт. Hy a eсли yж 3aХoчeтся зaHятЬcя
My3Ь|K € lлЬHЬ|м твopЧeствoМ' Ha пepBoe
BpeMЯ - пoHятЬ, oHo BaM вooбще нatoИлИ
Heт' a тaK)ке пoyчИтЬоя oсHoвaM - "Kpea-
тИBa" тoже XBaтИт' urr

ЕYtEH]IEЕКиЙ
кoмпЬютЕPныЙ цЕнтP

БытoвAятExникA /
a-,

сoтoвA' связь l }
t/

ппEv|I|ьrHrE
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lfiпgmax] СTpaTеГ|АЯ
oСTaеTСЯ Пpоl(неЙ
Heдaвнo нaшei,ry кoppeспoндeнry yдaлoсь встpeтитЬся с Лopeнсoм Чангoм
(Lаwrenсe Chаng), пpeзидeнтoм тайваньскoй кoмпании Кingmax. Фиpма
xopolllo извeстнa в нашeй стpaнe кaк пpoизвoдитeлЬ [,tl{oх(eствa paзл}rч.
нЬlx кottiпЬютepнЬlx кoмпoнeнтoв.

peДИ HИX eстЬ paЗHooбpaзньtе
BapИaHTЬl флэш-Kapт И HaKoпИ-
тeлeЙ, мoдyлeЙ oпepaтивнoЙ пa-

MятИ lцля мoбильньlx' HaстoлЬHЬ|X И сep.
вepHЬlХ peLUeHИЙ, a тaK)кe кoMпЬЮтеp.
HЬlX aKceссyapoв. Heкoтopoe вpeMЯ Ha.
3aД aссopтИMeHт BЬ|ПyсKaеMoЙ пpoДyK-
ЦИИ KoMпaHИИ KingmaХ пoпoЛHИлИ вHeU.' l-
HИe )кестKИe Д|АCKИ |А aккумyлятopньte бa-
тapeИ п|АтaHИя для телeфoFioв И сп/apт-

фoнoв.
B этoт пpИeзД гpaфик paбoнегo ви-

зитa Лopeнсa в Poссию BKЛЮчaл в ceбя
BстpечИ с пapтHepaМИ' пoсeщeHИе вЬ|-
стaвкИ "Cвязь-Экспoкoмм-20]0', a тaK-
же oбщeниe с жypHаЛИстaми poссиЙскиx
KoMпЬЮтepHЬtх издaниЙ, Mьt пpeдлaгaeм
BaUJеMy вHИМaHИЮ pa3BepHyгoe ИHтepBЬЮ
o HЬ|Hе|..UHeМ пoлoжeHИИ Дeл B KoMпaHИИ
И o плaHaХ нa бyдyщeе'

C чeм cвязaнo стpeMитeлЬнoe paсuJиpe-
Hиe accopти^/|eнтa пpoДуKЦИи' BьlпусKae-
мoЙ кoмпaниeЙ Kingmaх?

Л. Ч.: .Qивepcификaция пpoИзBoДстBa -
eстестBеHHЬ|Й пpoцeсс для сoвpeМеH-
нoй, динaмиvHo paзBИвaЮщeЙся |Т-кoм-
пaнии, кoeЙ являeтсЯ Kingmax. Haшa

ФИpMa Ha пpoтяжeHИИ toлг|Ах Лeт пo пpa-
вy счИтaется эKспepтoМ в тaKИX oблaс-
тЯX, KaK пpoИзвotстBo флэш-пaмяти и пa-
мяти DRАM. Bьlxoдя Ha HoBЬle pЬlHKИ, MЬl
тщaтeлЬHЬ|M oбpaзoм гoтoBИМсЯ K этoМy,
нтoбьt бeзyпpeчHaя peпyгaЦИя KoMпaHИИ
тoлЬKo Kpеплa.

Kingmax ЯвляетсЯ пpoизвoдствeннoЙ
гpyппoЙ, вклюнaющеЙ HayчHo-ИCсЛeдo-
вaтeЛЬcKИе, дИзaЙHеpсKИe, пpoИзвoд-
cтBеHHЬle' тeсТoBЬ|e' yпaKoвoчHЬ|e' Map-
KeтИHгoвЬ|e И лoгИстИчeсKИe пoдpaЗдe-
лeния. oблaДaя оoбственнЬ|l/И pесypсa-
МИ пo KoMMepЦИaлИ3aц|/|И пpoдyKЦИИ' oт
paзpaбoтки дo вЬlпyсKa, МЬ| Имeeм вoз.
мoжHoстЬ oпepaтИBHo peaгИpoвaтЬ Ha

l,lвaн Пeтpoв
ivan_petrov@ upweek.ru
Мood: pаспрьe
Мusiс: Kuba

спpoс' сyщеотByЮЩИЙ B
ДaHHЬIЙ МoMeHт Ha pЬ|HKe,
и ги6кo пepеHaстpaИвaтЬ
пpoИ3вoдствеHHЬ|Й пpo-
Цecc пoд слo)KИв|'l.JyЮся
KoHьЮHKтypy.

Moх<нo ли сKalaть, чтo сe-
гoдня Kingmax ПepeclЙaт-
pИBaeт pьI |-1oч H ьre П pиopИ -
тrтыBCвяЗиcpacЦJиpe-
HиeM cписKa нoBьlх тиnoB
пpoдукции?

Л. Ч.: И Дa, И Heт' Mьl нe
плaHИpyеM кaких-либo из-
МеHeHИЙ в pЬ|HoчHoй стpa-
тeгИИ пo HaцJИм тpaДИцИ-
oHHЬ|M пpoДyктaм - флэш-
и DRАM-пaмяти. B этoЙ
ссpepе дeятeлЬHoстИ в Ha-
шИX плaHaх - лИLlJЬ yкpeп-
ЛeHИe дoстИгHщьtx пoзициЙ
И taлЬHeЙшee paсшИpеHИe
accopтИMeHтa.

B тo жe BpeMя, oсBaИ-
вaя HoBЬ|e pЬlHKИ' МЬ| с сa-
Мoгo Haчaлa paссMaтpивa-
eM ИX KaK пpИopИтeтHЬ|e
HaпpaвлeHИя. Koгдa в King-
max пpИHИМaeтся oкoHчaтeлЬHoe peшe- Ho HaЗBaть сoBepЦ]eнHo нeФ|<иДaHHьlM'
HИe HaчaтЬ вЬlпyсK oпpeдeлеHнoгo тИпa Чeм oбуcлoвлeнo Этo peIJJeниe' чтo ДИK-
пpoДyKЦИИ, этo oзHaЧaeт, чтo |v1Ь| вЬ|Хo.цИМ туeт вьtбop мo,ЦeлeЙ линeйки кoмпaнии?
нaдaнньtЙ pЬ|HoK всepЬeз И Haдoлгo, с Ha- KoгДa >кДaть aKKуМyлЯтopы Kingmaх в
МepeHИeM.цoстИЧЬлИдИpyЮщИХ пoзиЦиЙ. Pocсии?
Taк, нaш oтHocИтeлЬHo мoлoдoЙ бизнес
пo вЬ|пyсKy aKKyмyлЯтopoB, пo пpetвapИ- Л. Ч.: ПoвтopЮсЬ: МЬ| в Kingmax пpИHИMa-
тeЛЬHЬ|M пpoГHoзaм, пpИHeсeт KoMпaHИИ rM peцJеHИe o вЬ|ХoДе Ha тoт ИлИ инoЙ pьl-

дo 5% пpoдaж yжe в этoM гoдy. HoK B ToM cлyчae, KoгДa yвepeHЬ| в Boз-
Taким oбpaзoМ, МoжHo сKopee гoвo- Mo)кHoстИ дoбитьcя Fia HeM лИДИpУЮЩV|х

pИтЬ o pacшИpeниИ cпИсKa пpИopИтeтoв пoзициЙ. B тo же вpeMя ceгМeнт пopтaтИв-
Kingmax, He)кеЛИ oб иx пepесмoтpe. ньlx yстpoЙстB MoжHo HaзвaтЬ нaи6oлee

дИHaMИчHo paстyщИM И pa3BИвaЮЩИ|!lся.
Kстaти, вьtхoд Kingmaх Ha pыHoK aKKy||!||у- Aккyмyлятopьt для мoбильнИKoB И сMapт-
|IятopoB Для мoбильньtx тeлeфoнoв мoх<- фoнoв - этo ИMeHHo тo HaпpaBлeHИe' Гдe

Пpeзидeнт Кingmаx Лopeнс Чaнг

Флэш-память (англ. t|аsh-Memory) - paзнoвиднoстЬ твepдoтeльнoЙ пoлyпpoвoдникoвoЙ энepгoнeзaвисимoй пepeзаписывaeмoй памяти
(ппп3y). 0на мoжeт 6ыть пpoчитанa скoлЬкo yгoдHo рaз (в прeдeлaх сpoкa xpaнeния дaнны& типичнo - 10.100 лeт)... (Wiki)
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спpoс oбeщaет yвeЛИчИвaтЬся HapaстaЮ-

щИMИ тeМпaМИ.
Mьl вьtпyскaeM aKкyмyлятopЬ| K тeп.,t Mo-

дeляМ, спрoс Ha KoтopЬte нaибoлee вьtсoк.
Глaвньlм oбpaзoм этo бaтapеи для мoбиль-
ньlх yстpoЙстB пpoИЗвoдствa B|aсkBerry,
HTC, Nokia и Sony Eriсsson. Kpoмe тoгo, в
HaЦJeM aссopтИMeHтe тaЮкe пpИсyтcтвy-
eт yHИKaлЬHЬtЙ чеxoл Power Case для пo-
пyляpHЬlХ тeлeфoнoв iPhonе, oбьeдиняю-
щиЙ функции зaщИтЬl И дoпoЛHИтeлЬHoгo
nИтaчИя| зa счеТ встpoeHHoгo в Heгo aKKy-
Myлятopa вpeМЯ aBтoHoмнoЙ paбoтьt aппa-
paтa yBeлИчИвaeтся BдBoe.

Чтo же Kaсaeтся пoяBлeHИя aKKyмy-
лятopнoй пpoДyKЦИИ Kingmax нa poссиЙ-
сKoM pЬ|HKe' тo Moгy сKa3aтЬ' Чтo MЬ| гo-
тoвЬl K этoмy шaгy и оeЙчaс пoдбиpaeм

ДoстoЙHoГo poссиЙcкoгo дистpибьютopa
дЛя ee пoстaвoK.

Kingmaх пpисутстBуeт нa pocсиЙскoм
pыHKe,ЦaBHo' BaЦJa пpoДуKция хopolLJo И3-
BecтHa пoKупaтeлю. НacкoльKo B KoMпaнии

,ЦoBoльHьl Дoсти)KeHияMи в Poсcии?

Л. Ч.: Mьl paсоМaтpИBaeм poссиЙскиЙ
KoMпЬютepHЬ|Й pЬ|Hoк B Kaчeотвe otHoгo
И3 oсHoвHЬ|Х И вa)кHЬ|X I]ля HaшeЙ гЛo-
бaльнoЙ стpaтeгИИ пpoдaЖ. B нaстoя-

щee вpeмя пpoдaжИ пpo.цyKЦИИ Kingmax
в Poссии пpИHoсят KoMпaнИИ дo 10% cyм-
MapHoЙ BЬ|pyЧKИ, и в дaльнeЙшeй пеp-
спeKтИBe MЬ| Ha'цeеМся HayвeлИчеHИe дo-
стИгHyrЬ|Х пoKaзaтeлeЙ.

Kaк вьt oЦeHИBaeтe poссийскиe пpo,Цa)Kи
пpotyKциИ пo ocHoBHЬlM BaIJJиM сeгМeH-
тaM - Mo,цyлeЙ DRAM, USB-нaкoпитeлеЙ,
флэLu.кapт пaмяти?

Л. Ч.: Toчньte Цифpьl, к сoжaлeнию' сеЙ-
чaс HaзBaтЬ He Mory. Пoлaгaю, дaнньtЙ пo-
KaЗaтелЬ оocтaвляет He MeHee 2-З"/" oт o6-
щИХ пpoдaж koмпaнии, с xopoшeй пеp-
спeKтИвoЙ pocтa.

Mo>кeтe ли Bьl o3BуЧИть плaHы Kingmaх
пo,Цaл ь HeЙ LueМy pac ЦJ иpe H Ию acсopти -
мeнтa?

Л. Ч.: Mьl BHИMaтeлЬHo cлeдИм 3a сBежИ-
MИ тeHteHЦИяMИ в ИHдycтpИИ И свoeBpе-
MeHHo peaгИpyeM Ha И3MeHеHИe спpoсa
вЬ|пycKoм нoвoЙ пpoдyкции.

Тaк, сoвсeм HeдaвHo бьtлo oбьявлeнo
o peшeHИИ HaчaтЬ пpoИзвoдствo Hoвoгo
сKopoстHoгo типa флэш-кapт стaHдapтa
SDXC. CeгoдHя дoля цифpoвoЙ тeХHИKИ,
пoд.цepжИвaЮщeЙ тaкие KapтЬ|' oЧeHЬ
пi1aЛa, oдHaKo K KoHЦy гoдa oHa oбещaeт

cтaтЬ дoстaтoчнo зaмeтнoЙ. Имeннo тoг.
дa, блихe к ||| или |V квapтaлy 200.1 гoдa,
MЬl HaMepeHЬ| 3aпyстИтЬ MaссoBoе пpoИ3-
BoдстBo кapтoчeк SDХC'

Ещe oДин cвeжИЙ oбщeиндyстpиaль-
ньlЙ тpeнд 20]0 гoдa _ этo пеpеХoд Ha Ho-
вьtЙ скopoстнoЙ интepфeЙс USB 3.0. B
paмKax июньскoЙ BЬ|стaвKИ Computex 2010
MЬ| yжe пoKaзaЛИ pяд USB-нaкoпителеЙ
c дaHHЬ|M интepфeЙсoм И сoвсeМ сKopo,
в ||| квapтaлe, плaнИpyeM пpeДстaвИтЬ co-
oтвeтствyЮЩИe пoртaтИвHЬ|e )кeстKИе ДИ-
ски. Haчaлo MacоoвЬlx пoстaвoк нoвoЙ
пpoдyKЦИИ Kingmax с USB 3.0 зaпЛaHИpo-
BaHo Ha || пoлyгoдиe 2010 гoдa.

Heт ли в Kingmaх плaнoB пo BьlхoДy нa
pьt н o к SS D -н aкon итeл e Й, oсoбe н нo п oслe

у,ЦaчHoгo cтapтa B ceгМeHтe BHeuJHих )KeCт-
KИх tИcKoB c интepфeЙcoм USB?

Л. Ч.: Пpи всeЙ пpИBлeKaтeлЬHocтИ
вХoж.цеHИя B сeгMеHT SSD-нaкoпителeЙ

( i4Ьl pассматpиBаeм poссийск}tй pЬ1нoк
в кaчeстве oд}|oгo и3 oсl{oвнЬlx и вa}кнЬlx
для нaЩей глo6aльнoй стpaтeгии пpoдa}к.
Пpoдaжи Kingmаx в Poссии пpинoсят кolvl-
пaнии дo 10% вЬlpyчки).

t  luтrj: ' r 'L !J. i

тexHoЛoгИЮ Produоt in Package (P|P)'
oбeспeчивaюЩyЮ дoлгyЮ и отaбильнyю
paбoтy yстpoЙств в УслoBИяX сaMЬ|x paз-
нooбpaзньlx вHeшHИX неблaгoпpиятньtx
вoздeЙствиЙ вЛaгИ, ТeMпеpaTyp, a тaкЖe
MеXaHИЧeсKИX.

Taким oбpaзoМ, MЬ| Mo)кeM гapaнTИpo-
вaтЬ BЬ|сoKoe KaЧeствo вЬ|пVсKaeMoЙ Ha-
МИ пpoДyKЦИИ.

Moх<eтe ли Bы нaЗBaть пpoДyKт Kingmax,
кoтopьtй нaибoлee вocтpебoвaн poсcиЙ-
cKиMи l1oKyпaтeлями?

Л. Ч.: CoвepшeнHo нeoжидaннo фaвo-
pИтoм пpoдa)к этoгo гoдa в Poссии стaл
стильньtЙ USB.нaкoпитель нa флэш-пaмя-
ти Kingmax PD.07 Go|den Tigеr Еdition, yк.
paшeнHЬ|Й изoбpaxeниeм тИгpa- cИMвoЛa
2010 гoдa в китaЙскoм кaЛеHдape.

Kaкиe интepezНыe ПpoДyKты Kingmaх
MoЖHo oх<ИДaть Ha poссИЙCKИх t1pиllaBKax

в блих<aйLuee вpeмя?

Л. Ч.: Haибoлеe любoпьtт-
нoЙ нoвинкoЙ сeЗoHa Moж-
Ho Ha3вaтЬ пopтaтИBHЬ|Й
2,5-дюЙмoвьtЙ USB.нaкo-
пИтeлЬ Kingmax KЕ-91 нa
бaзе жесткoгo дИcKa eM-

KoстЬlo з20' 500 и 64o ГбaЙт. Haши paз-
paбoтчИKИ пoстapaлИсЬ' чтoбьl этoт дe-
вaЙс стaЛ Ha}цежHЬ|м KoMпaнЬoHoМ пoЛЬ-
зoвaтeля в любoЙ oботaнoвкe. Taк, мo-
дeль KЕ-91 пocтaвляется с пpеДyстaHoв.
лeннoЙ утилитoЙ peзеpвHoгo KoпИpoвa-
HиЯ И 3aЩ|4ть| ДaHHЬlX' a Hoвaя пpoгpaп/-
мa ТurboHDD oбеспечивaет .1 .S-кoaтнoe
yвeлИчeHИe пpoИзвoДИТелЬHoстИ 3a cчeт
oптИMИзaЦИИ чтeHИя И ЗaпV1сИ. Гaбapитьl
девaЙсa - 

.,| .,| 4 x 75 х 12 мм пpИ вeсe Bсe-
гo ]70 г. Haкoпитeли KE-91 вьlпoлнeньl в
пpoчHoM Kopпyсe И3 aлЮMИнИeвoгo сплaвa
И пoстaвЛЯЮтcЯ в тpex вapИaHтax Цвeтoвo.
гo ИспoЛHеHИя: чеpHoM' сeрoM И KpaсНoM.
B кoмплeкт тaKxе BKлЮчeн yдoбньtЙ кoжa.
HЬlЙ чeХoл.

CeмeЙствo USB-нaкoпитeлeЙ King-
maХ в этoM сeзoHe пoпoЛHИлoсЬ сеpией
Urban Style, пpeдHaзHaчeннoЙ для цeни-
тeлeЙ изьlскaHнoГo дизaЙнa. Bлaдeль-
цaM жe смapтфoнoв, oбeопoкoeнньtм
сoХpaHHoстЬЮ дaHHЬ|X' МЬ| aдpeсyeM нo-
вьte флэш-кapтьt SD Еnсrypter стaндap-
тa miсroSD eMKoстЬЮ 2и4ГбaЙт c ИHтe-
гpиpoвaннoЙ фyнкциoнaльнoстью шиф-
poBaHИя дaHHЬ|Х.

Буteм х<Дaть. Бoльшoe спacибo зa coДep'
)KaтeльHoe ИнтeoBью! uP

нaдo oтMетИтЬ' Чтo пoKa стoИМoстЬ твep-
дoТелЬHЬ|x дИскoв He вЬIЙДeт Ha ypo.
вeHЬ' сoпoстaвИМЬ|Й c цeHaMИ HDD тoгo
жe oбьeмa' SSD бyдyт oстaBaтЬся пpo.
дyKтaМИ с oгpaHИчeHHЬ|M спpocoM' вoc-
тpeбoвaнньtмvI л|4u)ь в HИшeBЬ|x И yзKo-
спeЦИaЛЬHЬ|Х pe[.UеHИЯX. Есть смьtсл дo-
ждaтЬся тoгo BpeMеHИ' кoгдa спpoс Ha
ТaкИе HaKoпИтeли бyдeт деЙствитeльнo
MacсoBЬ|M.

Haзoвитe, пo>кaлуйcтa, ocHoBHыe плЮ-
cьl |lpoДуKЦии Kingmaх, пpeиMyЩecтBa
пepeд paзpaбoтKaMи Kol.lKуpeHтoB, Ha Ko-
тopыe Cтoит oбpaщaть Bl-tИ^/|aHиe пpи пo-
KупKe.

Л. Ч.: Глaвнoе KoHKypеHтHoe пpeИMyщe.
Cтвo пpoдyKции Kingmax в тoM, чтo МЬ|
ocyщeствляeM пoлнЬ|Й ЦИKЛ пpoИзвoд.
cтвeHHoгo пpoЦeссa сoбствeнньtми си-
лaми. Mьt oблaдaeм MoщHocтяMИ пo И3-
гoтoвлеHИЮ' тeстИpoвaHИЮ' KopпyсИ-
poвкe, блaгoдapЯ чeМУ ИMeеM BoзMoж-
нoсть oбеспeчИвaтЬ сквoзнoЙ кoнтpoлЬ
Ha BсeХ этaпax. Kpoме тoгo, пpИ вЬ|пyс.
кe кoнeчнoЙ флэш-пpoдyKЦV|И - Kapт пa-
мяти и USB-нaкoпИтeлeЙ _ MЬI ИспoлЬзy-
ем нaибoлee сoвpeМeHHЬ|e сpeдствa'
тaKИr KaK' нaПpИМeр' зaпaтeHтoвaHHyЮ
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FAo Пo MНoГoкaHaAЬHыM
a |vСт|АЧ е С|<|АM С|АСТе M a M
3аканчивaя тeмy 3вyка в FAQ, paзGepeмся с мHoгoкаHaлЬньIi'и aкyсти.
чeскими систeмaми 5.1 и ижe C ними. Heкoтopьle вoпpoсьl пepeсeка.
ются с пpeдь!дyщeй статьeй py6pики, тaк чтo oчeнь peкoмeндyeм пpo.

Чтo TaKoе тH)(?
| пецификация ТHX бьlла ввeдeна flжopд.
Lжeм Лyкасoм пoслe вь|xoдa xpoнoЛoгичес.
ки пepвoЙ нaсти <<3вeздньlx вoЙн>. Этo бьlл
пepвыЙ фильм, гдe o6шиpнo испoлЬ3oвалисЬ
тpexirepныe зByкoвыe спeц-
эффeкты' и Лyкас пoпытaлся
сдeлaтЬ тaЬ чтo6ьl oни вoс.
пpoи3вoдились кaк !lo)кнo
6лижe к opиги}|аЛy. B настo.
ящee вpeмя сepтифициpyются
нe тoЛЬкo кинoтeaтpы, нo и
дoмaшняя aппapаrypа. C тoй
жe самoй цeлью.

Cпeцификaции TH& yвьt,
нe пyбликyют, oднaкo нa
сaйтe Тhx.сom мoжнo нaЙти
свeдeния o пapaмeтpa& нa
кoтopыe спeциaлистьl o6pa-
щaЮт вltиlilаниe пpи сepти.
фикaции. 3тo мaксимaльнaя
гpoli.lкoсть' пpичe!,i с пoпpавкoй нa искaD(eния
(oни нe дoлжны пpeвыulатЬ oпpeдeлeнный, к
сo)каЛeнию oпятЬ-тaки нeизвeстныЙ, ypo.
вeнь). yглoвыe xapaктepистики (нaпpавлeн.
нoсть) сaтeллитoв и шиpoкиЙ pа6ovиЙ диапa-
зoн сaбвyфepа (oн дoлжeн игpaтЬ Ao 20 гц пo
ypoвню -6 дБ).

Чтo кaоaeтся нeyдoбствa WютaлляЦV|И,
тaK MЬ| )кe He o KoлИчeствe KoЛoHoк гoвo-
pИМ, a o чИслe KaHaЛoв. B нeстaндapтньlx
И сИлЬHo эKзoтИчecKИХ сИстeмaХ 5.1 кo.
Личeствo KoлoHoK мoжeт бьtть МeHЬшe
шeстИ, И сИлЬHo MeHЬшe. HaпpИМep, oд.
нa (смaЙл).

Чтo этo 3a ЭKЗoтичeсKиe и HeстaH-
ДapтHыe системьt? Moх<нo Ilи у^leHь-

lJJить ЧИслo KoлoHoK,qля Bocпpoи3geДeHия
5'1 нe в yщepб кaзeству звукa?

смoтpeть и пpolllль|Й вЬlпyск )кypнaлa.

Kaкaя мнoгoкaHaльHaя cистeмa х'1
лузtue? Kaкoe числo KaнaлoB BДo-

бaвoк к caбвуфepнoму LFЕ будeт oпти.
мaльньtм?

Искгlючитeльнo 5..'|. Hoвoмo,t]HЬ|e сИcтeмЬ|
7.1 и мeнee pacпpoстpaнeнньte 6.1 мoгщ
oKa3aтЬся ДeЙствИтeЛЬHo пoлe3HЬ|МИ в KИ-
HoтeaтpaХ или бoльtllиx пoМeщeнИяХ - oHИ
и бьtли сoздaнЬ| tля yлyчшeнИя surround-
эффeктa B KИHoзaлax, KaK, BпpoЧeм, И дpy-
гИe п,4HoгoKaHaлЬHЬ|e сИстeмЬl. Ha пpaктикe
дФкe пapy тЬ|лoвЬlХ кoлoHoK pa3MeотИтЬ
oKoЛo KoMпЬЮтepa тaK' чтoбьt нe пocтpa-
дaл HИ зByK' HИ жИзHeHHoe пpoстpaHстBo'
слo)кHo, пoяBЛeHИe жe eЩe двр< AC сделa-
eт эry за.qaчy пoчтИ HepeaльнoЙ. Kpoмe тo-
гo, надo пoHятЬ, нтo в фильмaх' paДИ пpo-
сMoтpa KoтopЬ|X oбьtчнo И зaтeвaЮт ИH-
стaлляЦИЮ MHoгoKaHaлЬHoЙ MMAC, звyкo-
вaя дopo)кKa фopмaтa 7.1 итeм бoлee 6.1 -
peдKoсТЬ' Cкopee всeгo, сИтyaЦИя |'e и3-
MeHИтся сo BpeMeHeМ' тaK KaK Ц.JИpoKoгo
paспpoсTpaHeHИя в ДoMaшHИx yсЛoвИяХ
сИстeМЬ| 7..1 нe пoлyvaт.

ПятикaнaльнaЯ сxeмa 4.,'| с eдинствeн.
HЬ|м тЬlЛoвЬ|M кaHaлoм, Do|by Surround, yc-
тapелa B тoM сМЬ|слe, vтo фильмoв с сooт-
BетcтвyЮЩеЙ звyкoвoЙ дopoжкoЙ Ркe He
нaЙти. ЧeтьtpexKaHaлЬHaя пятИKo|\,4пoHeHт-
Haя aкyстИKa тaЮKe вЬ||.l'Jлa Из мoдЬ|' Xoтя
HeKoтopoe вpeмя Haзaд мyльтимeдийньle
KoMплeKтЬl с чeтЬtpЬMя KoлoHKaмИ встpe-
чaлИсЬ в пpoДaл(e нepeдKo. B пpинципe'
тaKaя сИстеMa ИMeeт пpaBo Ha жИзHЬ' гЛaв.
ньtм oбpaзoм Из-3a пpoстoтЬ| ИHстaлляЦИИ,
oдHaKo вaм пpИдeтся KaKИМ-тo oбpaзoМ
oбеспeчить KaЧecтBeнHoe МИKшИpoвaнИe
tвyХ тЬ|лoвЬ|Х KaHaлoв в oдИH.

oптимaльньtм вapИaнтoM явЛяЮтcЯ
aKyстИЧeсKИe сИстeMЬ| 5..,| . Пoкyпaя лю-
бoЙ Диск с фильмoм, вьt мoжетe бьtть
yвepeHЬ|' Чтo HaЙдeтe Ha HeМ сooтвeт.
ствyЮщyЮ звyкoвyЮ дopoжKy (eсли тoль.
кo этo He пopезaHHaЯ ПИpaтсKaя вepсия).

Aлeксандp Енин
mi nievi[@yаndex.ru
Mood: сoннoe
Мusiс: мyxи

К сoжaлению, нeпoнЯтнo' нaскoлькo пpи
сepтификации смягнают тpeбoвания к !,lyЛЬти.
мeдиЙнoй аnпаpаrype. To. чтo oтнoшeниe сни-
сxoдитeЛьнoe. - нeoспopимыЙ фaкт: скoлькo

pаз я yжe писaл, чтo сaбвyфepы систeм Giga.
works дo 20 Гц нe игpaют, a сepтификaт имe-
ют. И вoo6щe. в числe систe!4 с лeЙ6лoм Лyкa-
са пoпaдaются д0вoлЬнo пoсpeдстBeнныe, ти-
пa Gigaworks ProGamer G550. чтo зaстaвляeт
yсoмниться в пpaктичeскoЙ цeннoсти сepти-

фикaции дЛя пoлЬзoватeля.

HестaHдapтHЬl|vlИ сИстeMaMИ МЬl HaзвaЛИ
тe KoMплeKтЬ| KoЛoHoK, в KoтopЬ|Х чИслo
AC не сooтвeтствyeт KoЛИчecтвy кaHaЛoв
либo иопoльзyeтCя HecтaHдapтHoe paз-
MeЩеHИe АC. ПpoизвoД|АтeлLt дaвнo oб.
paтИлИ BHИMaHИе Ha пocтoяHHЬle пpoблe.
MЬ| с ИHсTaЛляЦИеЙ MHoгoKaHaЛЬHoЙ aKy-
cтИK|А У oбьtчньlx, He пoвepHyТЬ|Х Ha звy-
Ke ЛЮ.цeЙ и пoToMy стpeMятся yстaHoвKy
И HaотpoЙKy пpeдeлЬHo yпpoстИтЬ, a зa-
oдl-|o MИHИмИ3ИpoвaтЬ KoлИчeствo Koлo-
HoK в KoMплeктe Для ДK

в

Если вы видитe нa витринe иЛи фoтo сoсrавныe кoлoнки с двyitя динаr,lикaми, вpaщatoщиl'иo| oтнoситeльнo дpyг дpyгa этo He зHачит.
rтo AC испoльзщт псeвдoтылoвыe сaтeлЛить|. Тaкoe peшeниe пpиireняoт пpoстo д,lя yлyчшeния нaпpаBЛeннoсtи сисгeilы.
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B кaчeствe пpИмepa Mo)кHo пpИвестИ
мyльтимeдиЙHyЮ aKyстИKy A|teс Lansing
Gт5051 о тpeМЯ KoЛoHKaMИ и сaбвyфe-
poм, гдe фpoнтaльньle CaтeллИтЬ| пo сo-
вMeстИтeЛЬствy paбoтaют зaдними. Toн-
Hee' oHИ сocтoЯт И3 двyХ пoДвИ)кHЬ|Х чa-
стeЙ' гдe BepXHИe ДИHa|АиK1А, тЬ|ЛoBЬ|e,
HaпpaвЛeHЬ| в стopoHЬ| И ИЗЛyчaЮт 3вyK
вбoк и в стеHy' сoзДaBaя эффeKт тЬ|лo-
вЬlx KaHaлoв. Пpи yдaннoм paзMеЩeHИИ
И пoдгoнKe сИстeMЬl с пoмoщЬЮ эKвa-
лaЙзеpa И зaДepжeK эффeкт пoлyЧaeTсЯ
HrплoХИM - пo кpaЙнеЙ Mеpe, тaK HaM B
свoe вpeMя пoKa3aЛoсЬ пpИ тeстИpoBa-
нии. Пoxoжиe сИcтeМЬ| eстЬ И y Pioneеr
(тoлькo тaп,,t oтдeлЬHЬte surround-кoлoнки
пpoстo cтaвятся нa фpoнтaльньtе) - co-
oтвeтcтвyЮЩaя тeХHoЛoгИЯ HaЗЬ|вaeтся
3-Spot Front Surround, Haвepнякa eстЬ
сХo}<Иe МoдeЛИ И У ДpУг|Ах пpoИЗвoдИтe-
ЛeИ AU.

Есть ещe oдHoкoмПoнeнтHЬle, oдHo-
кoЛoHoЧHЬIe сИстеl.4Ь|. Caмaя извeстнaя,
ХoтЬ И HеKoMпЬЮтeDHaя. - Po|k Audio Suь
round Bar. Испoльзoвaть ee с ПK Hе стo-
Ит' тaK KaK oнa И пo paЗN/epy He oчеHЬ пoд-
ХoдИт' И He пpeдHa3нaчеHa для пpoслy|.J-lИ-
вaHИЯ в ближнeм пoЛе. c oaсстoяHИя
Мeтp-пoлтopa. A вoт пoxoжaя систeмa Ya-
maha нeбoль|.Дaя И paссчИтaнa Ha KoM-
пaKтHyЮ ИHстaлляЦИЮ' oHa МoЖет И Пo-

дoЙти (сaми Hе тeстИpoвaЛИ, Ho пoДoзpе-
BaeM' Чтo этo тaк). Haвеpнякa мoжнo нaЙ-
т|А И ДpУгие MoдeЛи тoгo жe тИпa.

Нacкoлькo peLЦeнИЯ c нecтaHДapт-
l-1ьlll KoлИчecтBoM гpoMKoгoBopитe-

пeЙ эффeктиBHь| пo cpaBнeHию с oбьtч-
ньlMи, uJeCтиKoMпoHeHтHьtми 5' 1 ?

ХopoLUaя ИHcтaлляцИя tJ.lестИKoмпoHeHт-
нoЙ систeмьl легKo пpeвзoЙдет любyю
MMAC с фиктивньlми тЬ|ЛaMИ, oдHaKo в
peaЛЬнoЙ жИзHИ этy сaМyЮ .xopoшyЮ

ИHстaЛляЦИЮ; BЬ| вpяд ли yвидитe. Cтaн-
дapтHaЯ CИтУaцИя,. ЧeлoвeKу зaxoтeЛocЬ
5.1, oн paзoбpaлся в Boпpoсe, вьtбpaл и
KyпИл KoMплeKт' paсcтaвИл KoлoHKИ с
yчeтoM BлИяt1V|я KoMHaTЬ|' HaстpoИЛ зa-
дepжKИ, пopaбoтaл эKвaЛИзaЦИeЙ И Нa-
cЛaж.цaeтcя звyKoM. !ня тpи. Пoтoм, кaк
BoдИтcЯ, oH пpИвЬ|Kaeт к эффeктy, пepe-
стaeT eгo зaмeЧaтЬ, eгo оyбьeктивнaя
зHaчИ[,loстЬ пa,Цaет. A вoт кoлoнкИ И Гlpo-
вoДa Bсe МeшaЮтся И МeшaЮтся' И этo
paзДpa)кeнИe Нe пpoХolцИт. Boпpoс вpе.
мeHИ' пpИЧeil,4 сaMoгo KopoтKoгo' Koгдa
)кe тЬ|лoвЬle АC пepeeдyт в кaкoЙ-нибyДь

укpoмньtЙ Угoл |АлИ МaЛoпpИMeтHyЮ щeлЬ,
гдe нe бyдщ MeЦJaтЬся. Boт тaкaя зaкoн-
чeHHaя, aдaптИpoBaHнaЯ K pеaлЬHoЙ )кИз.

HИ ИHстaЛлЯЦия MMAC 5.-1 вpяд I-|И Bь||АГ-
рaeт y сИcтeМЬ| с нeбoльшим кoЛИчecт-
вol\/,| KoMпoHeHтoB.

oбязaтeльнo лИ lloKупaть гoтoвьtй
KoMплeKт 5.1 или Mo)r<Ho сoбpaть

cИстeMy ИЗ тpex стepeoпap и oтДeльнoгo
гл6pvrЬрnа?

Тeopeтинecки тpИ пapЬ| cтepeoсИстeм И
oтдeльньlЙ сaбвyфep бyдyт ниreм нe хy-
)кe, чeM кoN/пЛeKт из oднoЙ кopoбки. !a,
бyдyт пpoблеN/Ь| с pегyлИpoвкoЙ гpoмкo-
сTИ - MeHятЬ eе ypoBHеМ сИгHаЛa чepе3
пaHелЬ дpaЙвepa Hе oчeHЬ Хopo|..lJo' тaK
KaK BMeстe с гooMKocтЬЮ вЬI cHИ)кaeтe И
ДИHaMИчeскИЙ ДИaпaзoH сИстeMЬ|, Ho зa-
тo MoжHo пoстeпeHHo сoбpaть ХopoшyЮ
МHoгoKaнaлЬнyю АC, He тpaтя сpaзy
бoльшyю сyммy. oбьl.lнo, paзMЬ|шляЯ o
Boз|\,!oжHoотИ пoстепеннoЙ сбopки АC, oб-
paщaЮт вHИМaHИe тoЛЬKo Ha этИ Двa l.,1o-
MeHтa' Ho eстЬ ещr oдИl-..

Bьt жe знaeтe стaHtapтнyЮ oтKopяЧKy
пpoИ3вoДИтелeЙ o пpaBe l/eHятЬ пapaмe-
трЬ| пpoдyKтoв без yвeдoмлeHИя пoЛЬ3o-
вaтeлeЙ? Этo нe пpoстo тaK HaпИсaнo.
Гpyбo гoвopя, зaKoнчaтся нa сKлaдe вЬ|-
сoKoчaстoтHЬ|e I]иHaМИKИ - И3гoтoBИтеЛЬ
Мo)кeт yстaHoBитЬ дpyгИе, близкиe пo пa-
paмeтpaм, чтoбьt нe сpЬlвaтЬ гpaфик пo-
отaвoк. Или в кaкoЙ-тo МoMrHт oткaзaтЬ.
сЯ oт ИспoлЬ3oвaHИя oдHИХ дpaЙвеpoB
И oстaHoвИтЬся Ha дpyгИХ' a зaoдHo пr-
peкpoИтЬ и фильтpьt. Caмoe ИHтеpeсHoe,
чтo HeвoopУжeHHЬ|M гЛaзoM И3MеHeHИЯ
He зaмeтИЦJЬ, и инфopмaЦИя пo этoМy
пoвo.цy HИгДe He пpoЙДeт, a вoт ЗвyK Ho-
вoЙ стеpeoпapьt бyдeт "пoЧeп/У-тo> oт-
лИчaтЬcя oт стapoЙ тoЙ жe мoдeли. oпи-
сaHHaя cИтУaц|Ая нe тo чтoбьl peДкaя -
чeМ дeшeBлr cИcтемa, тeм бoльше вe-
poятHoстЬ тaKИХ "флyKТУaЦ|AЙ. KoMпЛeк-
тyЮЩИХ.

и чтo

Co стepeoпapalЙи яcнo, a чтo c caб-
вуфepoм? Kaким oн дoлх<eн бьtть
K нeMy пoдклюнaть?

Hyжнo yчИтЬ|BaтЬ тoлЬкo oдИH МoMeнт:
coгЛaсHo спeцификaцияM ИMeHИ Лyкaсa'
сaб дoлжен бьlть спoсoбeH вЬ|дaBaтЬ звy-
Koвoe дaвЛeHиe нa З дБ вьtшe' чeМ oс-
тaЛЬHЬle KoлoHKИ. И paзyмeeтся, Этo Дoл-
жeн бьlть хaЙ-фaЙньtЙ сaбвyфep, a Hе aB-
тoмoбильньtЙ, тaK KaK пoслeДHИe дeЛaЮт
с yчетoМ пepeдaтoннoЙ фyнкции сaлoHa.
B квapтиpе тaкoЙ дeвaЙс бyдeт игpaть,
МягKo гoвopя' HеИдеaлЬHo.

Чтo кacaeтcя фИлЬтpaцИИ QИrнaлa
Мe)кДy пpевpaтИBIJJиMис'я B сaтеллИтЬ|

стepeoгlapaми и сaбвyфеpol/ - He бepите
в гoЛoвУ. Bсe пo тeM )кe опецификaциям
caтeлЛИтЬl дoлжHЬ| paбoтaть B пoлHoчaс-
тoтHoM дИaпaзoHе, 20-20 000 Гц. B нeдo-
poгИХ дoMal.uHИX И МyлЬтИMeдИЙHЬ|Х KИHo-
теaтpax paбoниЙ дИaпaзoн Чaстoт HepeД-
Ko сpeзaЮт пoд сaб дo 120-150 Гц, нo этo
дeлaeтсЯ paдИ сHИжeHИя цeHЬ| KoMплеKтa
|А УлУЧIJJэнИя пoтpебитeльсKИХ ХapaKте-
pИстИK, тoЧHee paзМepa KoлoHoк. Ho вeдь
вЬ| yже ЗaплarИлИ 3a свoИ стepеoпapЬ|' И
oт .oбpезaHИЯ' чaстoтHoЙ пoЛoсЬl кoлoH-
KИ Hе yMeнЬшaтся. Тaк чтo пpoстo пoД-
ключaйтe сaб к сooтвeтствyЮщeМy BЬ|Xo-
}цy ayДИoкapтЬ|' a eсЛИ Ha Heм eстЬ BЬlXo-
дьt нa 2+ KoЛoHoK, пpoстo oстaвляЙте иx
Hе3a.цеЙствoвaH H Ь| M И.

Kaкиe хapaктepИCтИки Ba)Kньl Для
tЙ н oгoKaн aл ь нoй aкVcт ич eс кoй с и -

cтeмы?

Haибoлеe вaжHЬl Bсe тe )Ke сaMЬ|e ХapaK-
теpИстИK|А, чтo И ДЛя стepeoсистем (смoт-
pим FАQ пo стеpeoсИстeMaм в пpедЬ|дy_
ЩеМ HoMерe UP), нo eстЬ Koe-кaKИе HЮaH-
сьt. Moжнo вooбщe зaбьtть o пepедaчe
стeoeoпaHooaмьl. Mнoгoкaнaльньlе AC
KaK paз дЛя тoгo И MнoгoKaнaльньle, чтoбьl
yлyч|.jJИтЬ фopмиpoвaнИe тpeХMеpнoгo
3ByKoBoгo пoЛя 3a счeт ДoпoлHИтeлЬHЬ|X
(пo oтнoшeниЮ K двyM oснoвньlм, фpoн-
тaльньlм) KoЛoHoK. Углoвьlе xapaKтepИстИ.
KИ Ba)кHЬ| eщe бoльшe: чeM paвHoMеpнеe
AЧX тьrлoвьlх AC пpи ИзмeHeHИИ yгЛa пpo-
cлУш:ИBal|4я, тeм бoльшe y пoЛЬзoBaтeля
вoзMo)кHoстeЙ paзMeщeHИя этИХ кoлoHoK
бeз пoтepи кaчeствa звyкa. Hy a пoсKoлЬ-
кy всe AC И3 KoMплеKтa oбязaньt бьtть oди-
HaKoBЬlМИ, этo Kaоaeтся aбсoлютнo всех
г1ятИ caтеллИтoв Из кoмплeктa. 3a ИcKл|o-
ЧeHИeM этИX MoMeHтoB' все oсTaлЬHoe -
тo жe сaмoe. Бoлee пoдpoбнyю инфy o xa-
paктepИCтИKaХ' oпятЬ-тaкИ' сМoтpИM B пpe-
дьtдyщeм FAQ.

Пoддep>кивaют J1и MHoгoKaНaльHыe
АC стaндapтьt DTS-НD и пpoниe?

Dolby Surround 5.1, Dolby Digita l  Sur-
round-EХ, Do|by Тrue HD и т. Д. He ИмeЮт
к KoлoHкaM пDaKтИчeсKИ HИKaKoгo oтHo-
шeHИя. Этo фopмaть|' B KoтopЬIХ пpeД-
стaBлeHa звyKoвaя Дopo)KKa K фИлЬМУ.
Удaстся лИ вaМ 3aпyстИтЬ вИдeo с тoЙ
или инoЙ дopoжкoЙ, зaBИCИт oт HaлИЧИЯ
пpoгpaМMHoгo Дeкoдepa в систeме. Aкy-
стИKa жe пoлyчaeт Ужe tцеKoдИpoвaH-
ньlЙ, a пpи oбЬlчHoM aHaлoгoвoм пoдKлЮ-
чeHИИ v1 пpеoбpaзoвaнньtЙ в сИHyсoИДy
сИгHaл. uP

Boзмoжнo. ProGаmer G500 нe eдининный пpимep. B нисле сepтифициpoвaнныx ТHХ сипeм eсгЬ кoe.чтo пoкpyнe - Logiteсh 2-5450 с 6eспpoвoдныitи сатeллитat'и.
Cистeма, безyслoвнq yдoбная в планe иHст.lлляции. нo в планe качeства звyкa дaЛeкo нe идeaльная.
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ПPo тPeCK KoСТpoB
|А ПoТ!D(Ш|Ае ГAaзa
Пpисылайтe вaши вoпpoсЬl o rlteлe3e в py6pикy <<Texничeскaя пoд]цepil(-
каD на aдPeс: problem@up.week.ru или чepeз фopмy, pазмeщe}|нyю
нa сайтe www.upweek.ru. Mьl чeстнo пoстapаeмся пoнять, в leм пpo6.
лeма, и пoмoчь вам в ee peшeнии.

Ужe бoлеe двyХ Лeт я яBЛЯЮcЬ счaGт-
ливьlм oблaдaтeЛеN4 нoyгбyкa De||

xPS M1710. Koгдa я eгo KyпИл, пo жeлeзy
oн MeHя yотpaИBaл пoлHocтЬЮ, нo гoдьt бе-
pЛ сBoe. Tепepь для мoeЙ paбoтьl oн нe
пoдXoдИт, пpИl.l.lлoсЬ пoдyмaтЬ oб yвeлинe-
нии oбьемa oпepaтивнoЙ пa['ятИ..Qля этoгo
бьл пpиoбpeтeн KoМплeKт Из двyx плaнoK
oЗУ, пo 2ГбaЙт Kaкдaя. Ho пopaдoвaтьcя
пoKyпKe мHe, K co)i(aЛeHИЮ' He ytaлoоЬ:
мoбильньtЙ ПK виДит тoлЬKo 3,25 Г6aЙт
oпepaтИBKИ. Уcтaнaвливaл paзHЬ|e oпepa-
ЦИoHHЬ|e cИстeМЬ|, З2-и64-битнЬ|e, Ho сИ-
TyaцИЮ этo He Испpaвилo. Пoдскaжитe, в
чeM Мoжeт бьtть пooблeмa? oпять нeсo-
вмeстимoсть?

Hикaкaя этo He Hecoвi'ecтиi'oстЬ - cBolo
poлЬ оЬ|гp€lли oгpaHичeHия иcпoлЬзye-
мoгo в нoyгбyкe нa6opa лoг|АK|А. Ha оa-
мo]ri дeлe "блaгoдapя" cвoим poдитeлям
|nte| P945 мoжeт задeЙотвoвaтЬ Maксимyм
4 Г6aЙt oпepaтивнoЙ паi,яти. Bepxниe aд-

peсa pвepвиpyются для yстpoЙств. Тaк-
жe нe зaбьlвaЙгe пpo встpoeнHoe видeo.
B oбt.цeм, пpoблeмы кaк 6ьl и нeт - читaЙ-
тe спeцификaции.

!! Haстyпивl'.!aя жapa HИкaK He пoBлИя-
Е лa Ha пoKaзaHИя гpа,цyсHИKa Moeгo
ПK. Haчaлoсь с тoгo, Чтo' peUJИв зaHятЬся
paзгoHoм, я бьtл вьtнyждeн пoбoльшe yз-
HaTЬ o стpoeHИИ KoмпЬЮTepa. Bнщpи ПK
oKa3aлИсЬ сЛeдyЮщИe KoМпoHеHтЬ|: пpo-
цeссop AMD Phenom Il X4 955 B|aсk Еdi-
tion' мaтepиноKaя пЛaтa MSI 870A-G54 и
дoвoЛЬHo нeплoХoЙ CPU-кyлep пoд Haзвa-
ниeм Noсtua NH-C]2P SЕ.14. Пoняв, чтo
KoMпoHeHтЬ| в пpИHЦИпe легKo пoддaДyтсЯ
oвepKЛoKИHгy' я HeMeдлeHHo пpИстyпИл K
дeлy. Teмпepaтypa l-.|П B peжИMe пpoстoя
сoстaвлялa вceгo 24o. Ho, paзoгнaв пpo-
Цeссop дo 3800 MГЦ, я с yдивлeниeм oб-
HapyxИЛ' Чтo пoKa3aHИя тepMoМeтрa He
ИЗMeНИлИcь HИ Ha гpaдyс. Пoслe нaгpyзки
ПK paзлинньtмИ тeотaмИ И ИгpyшкaмИ МHe

Reа[ly_Eаsy
hаrd@upweek.ru
Мood: пpиспoсo6лeннoe
Мusiс: вoй вeнтилятopoв

тaKже He пoсЧaстлИBИлoсЬ зaфикоИpo-
вaтЬ pocтa тeMпepaтypЬ|. И Д'aже сeЙчaс,
Koгдa 3a oкнoм бoлee 35., тeмпepaтypa
[,1oeгo лeдянoгo Phenom He BЬ||..Ue 26". Дo
paзгoHa Я тaKИM|А тoHKoстяMИ нe ИHтepe-
сoвaлся' пpoстo пpИ пoKyпKe KoMпЬютe-
pa пoпpoсИл пocтaвИтЬ oxЛФкдeHИe пo.
ЛyЧше. Cтaл смoтpеть oбзopьt в ИHтep-
Heтe, пИ|.lJyт, чтo дoлжHo бьtть oкoлo 50",
a пpoЦeсcopьt oт |nteI тaK и вoвсe гpeЮT-
ся дo 65.' Пoдскaжитe, HeyжeлИ мoЙ кy-
лep Ha сaN,,|oМ дeЛe тaK ХopoЩo вЬ|пoЛня-
eт сBoЮ paбoтy ИлИЖe этo пpoстoЙ глюк
|\,,loHИтopИHгa ИЛИ тepмoдaтникa? Пpoотo
He Хoчeтся oстaHaBлИвaтЬcЯ Ha дoстигHy-
тoM, Ho' нe зHaя ТeMпepaTyp' стaHoBИтcя
стpalДHo 3a жeлeзo.

Тeмпeparypa пpoцecсopa Hиlкe тeмпepa-
rypы oкp}'кaющeгo eгo вoqд}D(a He пpo-
стo Heтиnичнa - oнa Heвoзмo>tfia (вaтep-
чилepЬ| и фpeoн MЬ| He pacсMaтpивaeм).
K тoмy xe, eоли пoKaзaния вотpoeHнoгo

g
Mьl B oTBеTе зa Tеx l<oГo пPиl(oP]tllиAи

Bo вpeмя выeздoв нa пpирoдy пpихo.
дится пoдключaть мoй нo3пбyк к aккy.

li.lyЛятopy. Кoннeктится Lenovo Y560 пpи пol,lo-
щи инBepтopa, a тoт питaeтся oт aккyr.iyлятopа.
B тaкoЙ кoнфигypaции вo вpeмя pа6oтьl сльtш-
нo тиxoe )к!rrо{aниe aдаптepа нoщбyкa. B ла-
6opатopньtх (дoмaшних) yслoвияx всe нopмaль.
нo, пoстopoнниe звyки oтсyгствyют. lloдo6нoe
пo8eдeниe адaптepа я, кoнeчнo, liiory пepeне-
сти' нo бoязнo за здopoвьe нoщa. Paди интepe-
сa Lenovo пoдкЛючaлся к дpyгoiry aккyi.lyЛятo-
py, нo эффeкт 6ыл тoт жe. fl1tмаю. нтo тaкжe
нy)кHo ска3aтЬ чтo нa инвepтope выxoднaя си.
лa тoкa - 1'4 |\ aу нolrтa вxoднaя силa тoкa -
1,5 A. Boпpoс: l,io)кнo ли испoЛЬзoвaтЬ aдaптеp
пpи стoль стpа}|t|oli.l )кy)Юкaнии. нe сгopит Ли oн

и нe yнeсeт Ли в riир пoЛoli.laнныx вeщeЙ мoй
дpaгoцeнный нoyг6yк?

Чтo tсасаeтся нoфyltа, тo oн пoчп| навepняlо
ниlclк нe пoстpадаeт, а вoт aдаптЕp в тillo|x yс-
лoвxяx мol(eтдoЛro и нe пpoxшть.0н прстo нe

pаcсчrrтaн нa pа6oтy сo стoлЬ нeкачeствeнньllt
l|апpя|(eниeм, кoтopoe выдаrт вalД Пнвepтop.
Eotи вьl спpoситe, кit.( мo)|шo yлyчUlllть yслoвия
pа6oтьl нoyr6yка, тo мoй oтвeт 6yдeт пpoстьlм:
peuleниe 3aклDчаeтGя в noкyпшe ontinе-истor-
никa 6eспepe6oйнoro питания.

Ha самoн дeлe пo',teuJатЬ 8стaвшть лю6oй PCIЕ-девaйс в лю6oй PGЕ-слoт мoryтлишЬ мexаничeскиe нeсoвмeстиl,toсти. Haпpииep, лю6aя
ayдиoкаpта с интepфйсoн PfrE x1 пpeкpaснo зapa6oтаeт как в PClЕ x1-, тaк и в PСIЕ x4. и PCIЕ x16-слoтaх.
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дaтчиKa HиKaк He зaвисят oт аKгивнoстИ
(нaгpyзки) пpoцeссopа, тo вьl сo .100-пpo-

цeнтнoЙ BepoягнoсTъlo cтoлкHyлиcЬ с глlo-
Koм i,roнитopингa. Boпpoо ли|.lJЬ B тoм, oт-
Цyдa paстyг нoги y вaшeЙ пpoблeмьl. Bьl
He yкaзaли' чeм имeHHo пoлЬзoв€lлисЬ
дл|я oпpeдeлeния тeмпeparyp. Eсли этo
спeциaлизиpoваHHЬ|e УтИl1ить|' тo зaпyо-
тvIтe их двe' a лyчшe тpи. Еcли пoKaзaния
пpoгpai'M 6yдyг сyщeотвeHнo oтличатЬся,
тo иM вepитъ HeлЬзя. Taюкe фeдипeсь,
чтo Bсe Утилvrты oбнoвлeньt дo caмЬx пo-
слeдHиx вepсиЙ. Еcли жe BЬ| i,ot-|итopитe
тeмпeparypЬ| из B|oS мaтepинскoЙ гшa-
тЬ|, тo здecЬ мoгyг бьгь два oбьяснeния:
вЬl стoлKHyлисЬ с гл|oкoм пpoЩивки иЛи
тepi,oдaтчиKa. Пepвoe иcпpaвляeтся oт-
KaтЬ|вaниeм пpo|.llивKи Ha пpeдпocлeд-
HЮЮ вepсию |Али>Ke oбнoaлeниeм дo пo-
слeднeЙ' HeисnpaвнoстЬ )кe тepмoдaтчи-
Ka' нaпpиMep в сaMoM пpoцeсcope' He лe-
чится никaк.

плaтe МoИХ пepеceлeHЦeв. Ho нa мoeЙ мa-
тepИHKe ASUS P5Q-PRO видюxa yстaHoв-
лeнa в синиЙ (вepхниЙ) слoт, И я xoтел бьl
пoHятЬ, бyдeт ли oнa HopMaлЬHo paбoтaть
в чepнoМ (нижнeм) слoтe?

Haчнeм с тoгo, чтo видeoкapтa пpeKpaс-
нo зapaбoтaeт Kaк в вepxнeм' тaK и B
HtокHeм PC|Е-слoтe. ЕдинcтвeнньtJt' (HoD
бyдeт скopoстЬ чepнoгo cлoтa, a oHа оo-
стaвляeт 8x, чтo для тaкoЙ видюxи сoв-
сeм Heкpитичнo. oднaкo вaм He пpидeтся
пepeстaвлятЬ мeстaми свoи кoliпЛeKryю-
щиe: ayдиoKapтa, кaK и TB-тюнep, опo-
кoЙнo пpиживyгcя B пoлнoцeннoм PC|E
x16-слoтe.

У меня HeKoтopoe вpеМя Haзalц пo-
ЯвИЛaсЬ пpoблeмa' Koгдa кoпиpyется

бoлЬшoЙ фaЙл ИлИ сpaзУ HескoЛькo фaЙ-
лoв нa USB-флэшKy, ИДeт Пoлoсa пpoгpeс-

Thji.:i, ii.lt.iLjl,,:i" i;:]li:J ill..ii"i. j"].Ii:.ii.li"iЁi

сa' a пoтoM' в KoHЦe' вMeстo пepeХoДa K 3a.
пИсИ Дpyгoгo фaЙлa систeмa пoДBИсaeт Ha
HеKoтopoe BpeMя' He peaгИpУeт Ha Ha)кaтИe
KлaвИш, И KoпИpoвaHИe He ИДет' Пoтoм тo
же сaмoе пoBтopяeтся сo сЛеДУЮщИм фaЙ-
лoм. Coздaeтся тaкoe впeЧaтЛеHИe, Чтo Ka-
кaЯ-тo пpoгpaмMa пpoвepяет фaЙл. Пpи кo-
г.|L4poBaНИИ c Хapдa Ha Хapд тaкoгo нeт. чтo
этo Mo)кeт бьtть? !a, зaбьи дoбaвитЬ, y Me-
Hя стoИт Windows 7.

Bce дeлo вo встpoeHHЬ|x i'exallизr\iax ca.
мoЙ \Мndows. Првeдипe прсгoЙ экcпepи-
мeгг: oтфopм aтиpуЙтe cвoю USB.флэш-
кy в фaЙлoвyю систei'y F^т-32 и пpoдe-
лaйтe aнaлoгичHЬ|e oписaHнЬ|M в вoпpo-
ce дeЙотвия. Bьl бeз тpyдa зaMeтитe' чТo
Bсe пoдвиоaHия исчeзHyг. Bсeдeлo втoм,
нтo фaЙльt нe бyдщ Kэl.lJиpoвaтЬся, и пo-
этoмy пoлoсa пpoгpecсa бyдeт идти мeд-
лeHHo' Ho B€pHo. .l;-,

в
C мoеЙ MЬ|шЬЮ Logiteсh MX 5.1B нa-
ЧaлИ пpoИcxoдИтЬ стpaHHЬ|e вeщИ.

Инoгдa, сoBepшeHHo HeЗaвИсИN/,|o oт МoИX

ДeЙcтвиЙ, пa,цaeт ee чyвстBИтeЛЬHoстЬ, И,
сooтветствeнHo, BoзHИKаЮт пpoблемьt с
yпpaвлeнИeМ. Глaвнoе, чтo MX 51B paбo-
тarт Ha caмoм HИзKoM paзpeшeHИи. Пpи
пaДeчИИ чУвcтвИтeЛЬHoотИ пpИХoДИтсЯ
пoлЬ3oBaтЬся кHoпKoЙ .+D, a oHa yBeЛИ.
чИвaeт paзpeшeHИe сeHсopa мьlши. Taк-
жe ИHoгдa Logiteсh пpoстo .слeпHeт) -
oтKлЮчaет пoДсвeтKy' прИЧеМ сaMo yст-
poЙствo He .oтвaЛИвaется.. HopМaлЬHoe
пoBeдеHИe .ГPЬ|зУHa. вo3вpaЩaeтся сa-
мo сoбoЙ. Пepвoe, чтo пpИшлo B ГoЛoB}, :
вИHoвaт USB-.xBocт', Ho чУBотвИтeлЬHoотЬ
И3-3a Heгo тoчHo Hr пaдaeт. Ждy oт вaс
paзгaДKИ этoЙ тaЙньl.

Cнш<eниe чyвствитeлЬHocти lt'Ь|lllи BЬ|звa-
нo свeтoдиoдolvl' пoдовeчивaющИl,l (пyзoD

MX 518. Пo извecтньlм ли|.lJЬ иHжeнepaМ
Logiteсh npичинaм co вpeilteHel' диoд Ha-
чинaeт (олeпнyгЬD и гaсHyгЬ' имeHHo с
этим cBязaHa пoлHaя или чaстичHaя (пo-

тepя зpeHияD мЬ|шЬlo.

!l Нyxeн вaш дeЙствeнньtЙ сoвeт. Bo-
E пpoс вoЗHИK в свЯзИ с пoKyпKoЙ дo-
пoлHИтeЛЬHoгo oбopyдoвaнИя, УcтaнaBлИ-
вaeМoгo в paзьeмЬ| PC|Е x1. Tpeбyется
Двa тaKИx KoHHeKтopa - Для ayДИoкapтЬ| И
TB-тюнepa. Пpoблeмa в тoM, чтo вИдЮХa
GeForсе 9600 GT oдИH слoт пoлHoстЬЮ
блoкиpyeт, сooтвeтствeHHo, oH вЬ|пoлнятЬ
свoи фyнкциИ не Мo)кeт. A eсли ИспoЛЬ-
зoвaтЬ сaмьlЙ нижниЙ, тo пoлyvaeтся' чтo
вИдеoKapтa бyдет pa.циaтopoм лежaтЬ Ha

Paссдa6дяeт Hе ЦD|(е KaMИHa
Я сo6paл сeбe кoмпьютep, o кoтopol4
тaк дoлгo мeЧтал: пpoцeссop Intel Core

i7 930, 14aтepинская пЛатa oт Biostаr,4 Г6aйт
03У oт Sаmsung, блoк питания 700 Bт oт 0СZ
и слабeнькaя видюшка NVIDIA
GeForсe 9600 GT (512 М6aйт) oт
МSI. Цeлый AeнЬ я наслaж-

дался эти!,t вeликoлeпиel4,
нo сeгoдня yrpoм пo-
явился какoй.тo тoeск
пpи пpoигpывaнии
видeo. иЛи аy.
диoфaйлoв, дa
и в игpах пepи.
oдичeски стал слЬ|.
шeн звyк г0pящeг0 кoст-
pa. f ipaйвepьl |{а матepинскУю

пЛатy. видюxy и аyдиoкapтy пepeУстa.
наBливaл, пpo6oвaл иx pазныe вepсии, нo
peзУлЬтат нyлeвoй. Кopпyс - <стандapтньlй>
ATХ, всe стeнки oткpЬ|ть|, oпepaциoннaя систe-
ма - Windows 7. Если aкУстикy oткЛючитЬ, тo
насryпаeт тиl!ина, нo ст0ит пoдсoeдинитЬ Л|o-
6ьle <<yши> или кoлoнки, как сpазУ пoявляют.
ся ли6o пoстopoнниe шУi1Ь|, ли6o пoтpeски.
ваниe. Пoдскажитe, чтo этo мoжeт 6ьlть и кaк
с даннoй пpo6лeмoй 6opoться?

Пepвoe, чтo пpиxoдит нa y]vt, - !тo кoсякll
встpoeннoй звyкoвoй кapть| и 3амьIкaниe
чeгo-тo l|а кopпyc Cистeмникa. Bаpиашт с
навoдками pаGc}tатpивать нe 6yдeм пo тoй
пpичинe' чтo пoстopoнниe 3вyки пoявля.
ются нeзaвисимo oт стeпeни 3аrpyжeннoc-

ти Пl(, да и с чипсeтами Intel X58 сла6ьlx
пpoцeссopoв нe испoлЬзyloт - иx пpocтo
нeт. Bьt вeдЬ слЬItДитe тpecк и при пpoстoм
пpoигpЬIваl|ии мyзьlки? Лю6oe HD-видeo

нeспoсo6нo силЬнo заrpy3ить InteI Core
i7 930. Пoэтoмy пepвЬ|м дeлoм

вь|нlli.аeм всe кoмплeк-

ryющиe и3 кopпy-
са Пl( и сo6иpа-
eм I{oмп зaнoвo

на кopo6кe oт ма-
тepинскoй платьl.

Пpeдвapитeльнo ee
лyчшe пoкpьlтЬ чeм-ни-

6ytь aнтистатичeским, нe
пpoвoдящим тoк. Если пoслe

пepeс6opки PC пoстopoнниe
3вyl(и исчe3Ли, тo налицo l{opoт-

кoe 3амыкaниe, - лeчитCя этo 3aча-
сryю 6oлee вь|сoI{ими лаryннЬ|ми встaвкa-
ми нa матеpинскyю плary. <Ayдиoаpтeфак-
тьl> нe пpoпали? Toгда ищeм дискpeтнyю
звyкoвyю каpry. Если пoслe oтключeния
вCтpoeннoгo аyдиo в BI0S пoтpeскивaниe
пpeкpатилoсь' тo пoA 3амeнy дoлжна пoйти
}raтepинGкaя плата. Bьt вeдь нe сo6иpae-
тeсь пepeса!|(ивaть звyкoвoй чип? Eсли жe
вьI всe пepeпpoGoвaли и ничeгo нe пoмor-
лo. тo o6pатитe внимaниe на тeiiпepаrypь|
чипсeта и самoгo звyкoвoro кoдeка. }lнтe-
peca pадl{ напpавЬтe на ниx вeтpoдyй. Eсли
и пoслe oxлaждeния названньIx l|нoю мeст
тpecк нe исчe3нeт. тo мaмаша oдl|o3начl|o
тpe6yeт 3аi'eньr.

Исключeниeм из пpaBил являются видeoкapты. [ажe eсли вам yAaстся xиpypгиЧeским пlrreм зaтoлкать видюxy в paзъeм, pа6oтaть oнa сoглaсится лишЬ пpи yoloвии.
чтo BI0S ee пpeкpaсHo видит. Если )кe видeoкapта нeoбxoдимa вaм для l'атel'.rтическиx pасчeтoв, тo ee пoддepжкa BI0S'oм м.rтepинки вaм нe н!Dкна.
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B Cети пoявилисЬ oчepеднЬ|e нaмeки нa тo,
Чтo aHoHсиpoBaннЬ|й ещe в aпpеле этoгo гo-
да смapтфoн Dе[[ Thunder пoнeмнory пpиoб-
peтaeт peaлЬнЬ|e oчepтaния. 0н пoлюбится
видеoмaнaм, пoскoЛЬкy oснaщeн 8-мегапик-
сeлЬнoй камepoй, пoзвoЛяющeй снимaтЬ Bи-
дeo 720p, LЕD-вспьlшкoй нa зaднeй стeнкe
кopпyсa, a eще съeмHoЙ aккyмyЛятopнoй 6а-
тapeeй нa 1400 мA. Paзpeшeниe экpaнa oбe-
щaют нa ypoвнe 800 х 480 тoчек пpи диaгo-
нали 0LED.экpaнa 4,7,'.
A тепepь Угaдайте, кaкaя систеlvlа 6yдет всeм
этим УпpaвлятЬ? Пpaвильнo. Andro.id 2.1.

. r i . ' ' ,  ,  
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Кoмпaния Motorola o6ъявилa o скoDoм вЬ|-
Xoде Hoвoгo смapтфoHa Ming A1680. Пpo-
pЬ|Boм oн, впpoчeм. F|е явЛяeтся - TTX тpyб-
ки тaкoвЬ|: дeBaйс затoчeн пoд зG-сeти и
Wi-Fi, есть GPS и Bluetooth 2.1. а тaкжe слoт
для miсrosD (дo З2Г6aЙт)' 256 Мбaйт RAМ
и 572 M6aЙт ROM, чaстoта пpoцeссopа
(PXA935) - 624 |t|Гц. Имeется и У)ке яBляlo-
щaяся стандapтoм 5.мегaпиксeлЬнaя кaмepa.

f lисплeй - AмOLЕD,3,1'.. Так как смapтфoн
opиeнтиpoвaн нa китaйский pынoк, пoЛЬ3o-
Baтeлeй Пoдне6eснoй дoл}кнa пOpaдoвaтЬ
BoзмoжнoстЬ pУкoписнoгo ввoдa.

; i i i  i  i : iL: l  i j . lLhi jФi l - !  l i  i J i ) l -  l  v '  f .} l . i  и Ь.. i

Тpeвoжнoe сooбщeниe пaссal(иpa 6oстoнскoгo метpo, с6poшeннoе им в Twittеr. пoмoглo apе-
стoвaтЬ Извpaщeнцa, сooбщaeт тeлекaнал CNN.
Heктo Heй Кyн (Nay Кhun) еxaл сeбе сpeдЬ 6eла дня в Baгoнe дa и УBидeл, чтo гpal{дaнин, наxo-
дящиЙся pядoм с ниl{. paсстeгнУл 6pюки и пpoдeмoнстpиpoвaЛ... нУ... Bсё свoе.
БдитeльньlЙ Кyн нeмeдлeннo сфoтoгpaфиpoвaл пpoисtlleствиe. с6poсил в Тwittеr кapтинУ
и пoяснeниe к ней: <Пpeсryплениe вo 2-м вaгoнe кpaснoЙ линии! Пoмoгите зaдеp)катЬ). Hа-
pytlJителЬ 6ьtл мигoм oпoзнaн стpaх(aми пopядкa, сoo6щaет CNN. и apeстoван Чеpeз пapy днeй
3а oткpoвeнHЬlй и гpyбьtй pазвpaт.
3аместитель нaчaлЬникa пoлицeйскoгo дeпаpтaментa гopoдa пoхвaлил Кyнa зa сooбpазитeль-
нoстЬ нa чтo внимaтeЛЬньtЙ 6oстoнeц смУщeннo oтвeтил, чтo тaк 6ьt сделaл кaждьlй (в смьlслe
сoo6щил o пpoисшeсгвии) и нтo именнo благoдapя oпepaтиBнoсти и вниltaтeЛЬнocти ||oл|4ци|4
пoдo6нoе 6езo6paзиe 6ылo нaкaзанo чepез кaкиe-тo двa дня. Hy и. eстeствeннo. нe 6ез пoмo-
щи сoвpeмeннЬlx тexнoлoгий и Тwitter.

MBfl Гepмaнии нaстoятелЬ|.|o сoвeryет гpа)к-
дaнaм и гpal(даt|каtvl стpа|.|Ь| BЬll(инyтЬ смapт-

фoньt BlасkBerry и iPhone.
Бюpгеpaм oбъясняют пpичинy тaк: B пepвolvl
yстpoйстве Bсe свeдения шифpyются, из-за
чeгo пoни)|tается (siсl) инфopмaциoннaя
зaщищeннoстЬ paзгoBopoв' a Bo Bтopoм не-
дaBнo нaшли yязвирloстЬ нa ypoвнe 0с, чтo
0ткpыBaет xaкePaм дoсryп к кoнQиденци-
aл Ьн Ь| lt4 дaH нЬ|lvl noл ьзoвaтелей.
A eщe yстpoЙствa пoддepлtивaются сepBe-
paми, нахoдящиtltися за пpедeлaми ФPГ, vтo
вooбщe никУда нe гoдится.

$55 млн пoтpaтилa Google нa пoкУпкУ eщe
oднoгo кУсoчкa интepнета, кoмпaнии oнлайн-
плaтeжей Jambool (eщe миллиoнoв 75-20 уЙ-
дeт нa сoпyтствУющие тpaты). B сBете пpo.
ниltl]oвения иHтepнeт-гигaнтa нa pЬ|нoк сo-
циaлЬнЬ|x сeтeй и oнлaйн-игp идeя пpиo6pе-
тeния вЬ|глядит 6лестящe. Eсли paньше пoль-
30вaтеля!l, )кeлaющим пpикУпитЬ нтo-нибyдь
себe в игpе иЛи сдeлaтЬ пoдapoк фpeндy (в
Faсеbook), нaдo 6ьlлo, фиrypaльнo вЬ|pa)ка-
ясь. <<дoйти дo 6анкoматa и снятЬ денЬги)),
тo тeпepЬ oни мoгyт тpатитЬ св0и l(poвныe
(не встаBaя с KDеслa).

. i - ' : . . . , . .  ]  i , .J . i i . . i  : j : .  .  т. i . .  . ' ,

Кopnopaция Toshiba aHoнсиpoваЛa свeЖyю
pазpа6oткy в o6лaсти 6eзoпaснoгo хрaне-
ния инфopмaции пo имeни Wipе.
Eсли в винт Bстpoeна фиpмeнная фyнкция
сaмoшифpoвaния дaннЬ|x (SЕD)' пpи oтклю-
чeнии питaния или и3влeчeнии нoситeля из
кoмпЬютepa Wipe нaдeжнo блoкиpyeт зaпи-
сaннЬ|е нa нeм свeдeния. l{лючи дoсryna
стaнoвятся нeдеЙствитeльHЬ|ми. в pезУлЬ-
тaте Чегo инфopмaция oкaзЬ|Baются a6сo-
лютнo нeчитаeмoй. 0чeнь пpигoдится нo-
вaя тexнoлoгия и B слyчae пpoдaжи 6ьlвшe-
гo в yпoтpеблeнии кoмпЬютepa.

i}зpо. : l ;r , : . ; ,r . ' : i t . ' ;  1. ' , ' l . . ] , , . :; ' '1 
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Сoвpeмeнная мoлoдe}кЬ сУщeстBeннo pеI(e
oбpaщaeтся l( yслУгaм SМS-сеpвисa Bo Bpe-
мя вo)кдeния, чeм Boдитeли стapшeгo Bo3-
paстat дoкaзaл aмepикaнскиЙ фoнд Pеw Re-
searсh Center.
B семи амepикaнских штaтaХ пoлЬзoвaние
тeлeФoнolt4 3a pУлeм 3aпpeщeнo в пpинципe,
в 28 жe неЛЬ3я слaтЬ 5МS. Мeждr тeм, гoвo.
pитсЯ в исслeдoBании, 47olo пoлЬ30вnт€Л€Й
пoдтBepдили' чт0 дeлaют этo Bo Bpeмя дBи-
жeния. Сpeди пoдpoсткoB жe 16-17 лeт сo-
oтвeтстBУющиЙ пoкaзaтель сoстaвил всeгo
лиuь З4o|o.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepьt IТ вьt мoжeтe пpoчитать нa сaйтe www.upweek.ru. Hoвoсти на английскoм языкe вы мoжeтe нaЙти
нa peсypсаx: www.еngаdget.сom, www.gizmodo.сom. wWW.pсWorld.сom, www.tgdai[y.сom, www.zdnet.сom и дp.
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ФаЙдoвыЙ сеpвеp Mенеокеp сeтeвЬlx
WiFi Fi|е Еxplorвr l.0.9 пpoфилеЙ |P Mапagег1.Б
Haзнaчeниe дaннoй утилить| - oбeспечe-
HИе Дoсryпa K KoHтeHтy' XpaHящeМyся нa
KapTe пaMяти смapтфoнa. Пoслe зaпyскa
нaм сooбщaт lP-aдpeс И HoMep пopTa' Ko-
ТopЬ|e слeДyeT вBeстИ в a.цpecHoЙ стpoKe
вeб.бpayзepa HaстoлЬHoгo ПK или дpyгo-
гo мoбильнoгo yстpoЙствa, пoдKлЮчeFiHo-
гo к тoЙ жe бeспpoвoднoй сeти. Пoслe
этoгo MoжHo KoпИpoвaтЬ' пepeмeЩaтЬ И
yДaлятЬ фaЙльt.

I lpoгpaMмa спеЦИaJ.lИзИpyeтcя Ha сoздa-
HИИ пpoфИлeЙ пoдкЛЮчeнИя к бeспpoвoд-
l-lЬ|M оeтяM и бьtстpoм пepeKпЮчeHИИ Мe)к-
ДУ F'Иln|А пpИ пoMoщИ вИджетa. Для нa-
Чaлa слrдyeт сoздaтЬ пpoфиль (Menu >
Add a Profi|e): ввeстИ HaзBaHИe, yKaзaтЬ
IP-aдpeс вKyпe с пapaMeТpaмИ шЛЮзa
и DNS. Haпpимep, MoжHo сteлaтЬ oдИH
шaблoн HaстpoeK для oфисa, a дpyгoЙ -
ДЛя дoМaшнeЙ сeтИ.

Vтидитa Aпdroid
Sсгееп Moпitог 2.l0
Ecли вьl He xoТИте вoзИTЬся co цJтaтHЬ|M
ИHотpyMeHтoM для сo3дaHИя cKpИHtllo-
тoв, сoвeтyeм oпpoбoвaть кpoxoтньlЙ
JАR-фaЙл' ДЛя Koтopoгo тpeбyются yстa-
нoBлrHHЬ|e пaKeтЬl Аndroid SDK и Java
SE. B oтличиe oт aHаЛoгИчHЬ|Х ИHстpy.
MeHТoв, Android Sсreen Мonitor спoсoбeн
paбoтaть с HeсKoлЬKИМи yстpoйствaми
otHoвpeМeHHo И дeлaтЬ cHИMкИ эKpaHa
в peaлЬHoM вpeMeHИ.

r Paзpа6oт.lик: pаu[dyb[e82
r 0C: Android 1.5 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пивa: 135 К6aйт
r Pyсификaция интepфейса: нeт
r Aдpeс: doob[ou.b[ogspot.сom

r Paзpа6oт.tик: аdakodа
l 0C: Windows XP и вышe
r 06ъeм дистpи6щива: 222 К6aЙт
r Aдpeс: forum.xdа.devetopers.сom/

showth read.php?ь657 918

PoF.вь}oep
BеaпRеadеГ 1.2'О
Boт yж в чeM Hrт HeдoстaтKa сpeДИ пpo-
гpaMM Для Android, тaK этo в пpoсMoтpщИ.
кax PDF-фaЙлoв. K чeсти paзpaбoтникoв

дaннoЙ сoфтиньt oтMeтИм бeзyпpeнньlЙ
peHдepИHг стpaHИц дoKyMeHтa (пpoгpaм-
Ma yMeeт oтoбpaжaть сoдepжимoe фaЙ-
лoB KaK Ha Kapтe пaМятИ' тaK И B гloчтo-
вЬ|Х Bлo)KeHИяx). ПoддepжИвaЮтся oт-
KpЬ|тИe 3aЩИЩeHHЬ|X дoKyMeHтoB' МyлЬ-
тИтaч, ссЬlлKИ, пoИсK, мaсштaбиpoвaниe
И ЗaKлaДKvl.

r Pазpа6oтlик: SLG Мobile
r 0C: Android 1.5 и вышe
l 06ъeм дистpи6щивa: 7,32 Ni6aЙt
r Pyсификaция интepфeйсa: нeт
l Aдpeс: www.slgmobi[e.сom

Eлoкиpoвlцик Supег Pгivatе Сoпvегsatioп l'З4
Kaк извeстнo, XopotlJo дeшевo нe бьt-
вaeт: бeсплaтнaя мoдификaЦИя пpo-
гpaмMЬl HaглЬlM oбpaзoм тaщит из Ce-
тИ peKлal,y (a этo тpaфиK, и в HeKoтo-
pЬ|x слyчaяX eщe и HepвЬl). Heпoнят-
Ho пo KaкoЙ пpИчИHe paзpaбoтники
пpoдyблиpoвaлИ HaзHaчeHИe кHoгloK
Private Conversation и B|aсklist: oбe
BЬ|зЬ|вaЮт oдHo И тo жe oKHo с пpeд-
Лo)кeнИeM дoбaвить в "ЧepHЬ|Й спИ-
сoKD peспoHдeнтoв либo из тeлeфoн-
нoЙ книги, либo из иCтopИИ звoHKoB,
ли6o из )кypHaлa пpиHятЬ|x SMS. Пpи
>KeлaHИИ Mo)кHo BpyчHyЮ yкaзaть блo-
KиpyeMЬ|Й HoMep и дaтЬ eмy Kpaткoe
oпИсaHИe: в этoM олyчae пpeдлaгaeт-
ся yдсlлИтЬ eгo из тeлeфoHHoЙ KHИгИ,
eслИ oH тaм ИMeeтся.

3aтeм нyжнo пpИKaзaтЬ пpoГpaM-
мe блoкиpoвaтЬ звoHKИ, сooбщeния
Или Bсe вMeсТe. Haбop фильтpoв,
сKpЬ|тЬlx B дoпoлHИтeлЬHoМ oKHe, пo-
звoлИт зaпpeтИтЬ B числe пpoЧeгo вЬl-
зoBЬ| oт HeИзвeсTHЬ|x aбoнeнтoв и сo-
oбщeния пo KЛЮЧeвЬ|[i cлoвaм. Kpo-
Me тoгo, K Ba[ДИM yслyгaм фyнкция

Atя'llc.* o fu*.

r Pазpa6oпик: Robert Lyndon
r 0C: Android 1.5 и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи6щивa: 7,04|t|6aЙт
r Aдpeс: www.сyrket.сom / p/android/

сom. mon ke[аbs.i pmanager

El aф
@@@
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@@@
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r Paзpа6oтник: Superdroid Team
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи63пива: 2,35 tl6aЙт
r Pyсификaqия интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.superdroid.net

peзepBHoгo KoпИpoBaHИя y)кe сoстaв.
лeHHoГo спИсKa' a ТaKжe жypHaЛ пpИ-
HятЬ|X зBoHKoв и сooбщениЙ.

Aвтopol.t pyбpики кHoвьle пoсryпЛeния> яBЛяeтся Aк1tсгиц с кoтopыir всeгдa мo)кнo связaться пo e-mаiL soft@upweek.ru. Пpивeтсвy.
loтся люoыe пpeд,Iol(eния. пol(eЛaния п0 вoзti.to)l(|{oсти тoжe бyAlrт yчтeны.
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B кoнЦe июля 2010 гoдa зaгpyзKa дaн-
Hoгo пpилo)кeния бьtлa вo3Mo)кHa
тoлЬKo пpИ пol,toЩи Android Market. B
oл|AсaНи|А пpoгpaMMЬ| cKaзaHo' Чтo Kpo-
Me oсHoвHЬlХ фyнкциЙ пoддepживaeтся
oбщeнИe в сeти Faсebook, a тaюкe oб-
Hoвлeниe стaryсa в Тwitter. Пpи зaпyскe
Haс пpИBeтотвyют y)кaсHoЙ MeлoдИeЙ,
Koтopaя oтKЛЮчaeтся B HaстpoЙKaХ
("Meню" > "ПapaмeтpЬ|, > "зByKИ И
yBeДoмлeHИя"). ПoHaчaлy paздpa)кaeT
И пoХoжee Ha peкЛaмHЬ|Й MoдyлЬ пpeд-
лoЖeнИe пpИKoHHeктИтьоя к Faсebook,
Ho пoслe oтKЛЮчeHия этo oKHo бoльLдe
He пoявляeтся.

K нaшим yслyгaм тpи стaryсa (".Qo-
сryпeH", "3aнят" ИЛИ "HeвидИмЬ|Й"),
oднaкo X-стaryсЬ| He пoддep)KИвaютcя,
paвHo кaK И пepeдaчa фaЙлoв' Cтary-
сЬ| peспoHдeнтoв oтoOpaжaЮТся KaK
3HaЧKaмИ, тaK И в видe тeKотa. oтoб-
paжeнИe oфлaЙн-кoнтaкТoв пo yмoл-
чaHИЮ HeaKтИBHo, гlpИ HeoбXoдиMoстИ
Mo)кHo paзBepHyтЬ спИсoк oтKлЮчeH-
нЬ|Х гpa)кдaH тaпoM пo отpoчKe "He в

ФaЙдoвыЙ t;з*нt*д}lt*}A
Aпdгoid Сoпmaп dег О7,97
УдoбньtЙ фaЙлoвьlЙ "KoмaHдИp' пoтpe-
бyeт для овoeЙ paбoтьt ADB USB Driver -
стaлo бьtть, нeoбxoдимa yстaнoвKa пaKe.
тa Android SDK. HaотoятеЛЬHo сoвeтyеМ
сKoпИpoBaтЬ ЕXЕ-фaЙл в oтДeлЬHyЮ пaп-
Ky: ДeЛo B тoМ' чTo пpИ пepBoM зaпyсKe
K HeMУ Дoбaвятся tвa кaТaлoгa И тpИ

фaЙлa. Haм пpeдлaгaют KoпИpoвaн.Иe и
ytaЛeнИe фaЙлoв, ЗaKлaдKИ, KoHcoлЬ,
ИHфopMaЦИЮ o pa3дeЛax И фyHKЦИЮ co-
здaHИя сKpИHшoтoB.

r Pазpa6oт.lик: PаnPiotr
r 0c: Android 1.5 и вышe
l 06ъeм дистpи61пива: 4,54 M6aЙт
l Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: аndroidсommandеr.сom

Ош

Gr.ч

Оf,

r Pазpa6oтrик: ICQ
r 0C: Android 1.5 и вышe
r 06ъeм дистpи61пива:845 К6айт
r Aдpeс: www.iсq.сom

сeтИ' в нижнeЙ чaстИ oKHa. Cдaeтся
Haм, чтo вoзMo)кHocТИ lCQLive HeскoлЬ-
Ko t!Иoe.

r Paзpa6oтник: Mаil.ru
r 0C: Android 1.5 и вышe
l 06ъeм дистpи61пива:480 Кбaйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
l Aдpeс: agent.mai[.ru/ru

r Pазpa6oтrик: Кeith toЬom
r 0C: Android 1.5 и вьlшe
r 06ъeм дшстpи6yтива: 272К6aЙт
r Pyсификация интepфейса: нeт
r Aдpeс: justp[ay[ists.foЬoms.info

KИ зaгpyзoK l.ДTaтHoгo вeб-бpayзepa'
Ha нaш взГляд, Just P|ay|ists . лyншиЙ
в свoeM Kлaссe.

<MoбидЬHЫЙ кrrиeнт |Сo ддя Aпdroid> l.0.0.зB
!+t з g7nрц19Т .nЁ}f.e il(f;?rl
<Mai|.гш Aгент> l.0З
Kaк и нaтивньlЙ ICQ-клиeнт' дaнньlЙ пpo-
дyKт дoсryпeH тoлЬKo в Аndroid Market.
Cpaзy oгopним: Android.вepсИя ЛИшeHa
пoддep)i(кИ |CQ-пpoтoкoлa. loстyпньt oб-
мeн сooбщeниями, бeсплaтHaя пepeдaчa
SMS пo Poссии и CHГ, xpaнeнИe ИCтopv1И,
смaйльt' aвaтapЬ| И oтпpaBKa сooбщeний
в микpoблoги. oтключeниe oтoбpaкeния
oфлaЙн-кoнтaKтoв oсyществляeтся Haкa-
тИeМ oДHoЙ KHoпKИ.

I
:

мry
@A,Еr Е

:;@
::@

Ayаиoплeep Just P|ay|ists з.з.б
Kaк слeдyeт из нaзвaнИя, пpoгpaмMa
спeцИaлИзИpyeтся Ha paбoтe сo спис-
кaMи вoспpoИзBeдeнИя. flля их сoздa-
HИя Hy)кHo вoспoлЬзoBaTЬся KHoпKoЙ
Create P|ay|ist' пepeЙти в пaпKy Co зBy.
KoвЬ|мИ фaЙлaми, BpyчнyЮ вЬ|дeлИтЬ
HyжHЬ|e И дaтЬ Ha3вaHИe плeЙ-ЛИстy,
KoТopЬlЙ пo yMoлчaHИЮ оoХpaHяeтся в
кopнeвoЙ дИpeKтopиИ KapTЬ| пaMятИ.
Изнaчaльнo тpeKИ сopтИpyются в ал-
фaвитнoм пopядKe. Имeeтся пoддepж.
Ka кHoпoK пoдKЛЮчeHHoЙ гapнИrypЬl И
poсчepкoв. Пopaдoвaлo тo, чтo плeep
зaпoMинaeт noзиЦиЮ тpeKa пoслe oс.
тaHoBKИ.

Just Play|ists He чypaeтоя пoToKo-
Boгo зByкa: дoстaтoч|lo yкaзaть URL,
пpИчeМ BoзMo)l(Ho сoздaHИe сMeЦJaн-
ньtx плeЙ-листoв из фaЙлoв и пoтoкo-
Boгo ayДИo. Ha тecтoвoм HTC Desire
слyчИлaсЬ зaNiИHKa с вoспpoИ3вeдe-
HИeM oHлaЙH-paдИoстaHЦИИ: пpoгpaМ-
Мa oтKaЗЬ|BaлaсЬ вИдeтЬ M3U-фaЙл,
сKoпИpoвaHHЬ|Й Ha Kapry пaмяти. Пpoб-
лeмa peцJилaсЬ зaгpyзкoЙ дaннoгo
фaЙлa изCeти и зaпyсKoм eгo И3 пaп-

lAнайтивкoнтактнoм |,  о
|члисте itд!

P.nnй
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CкaHeP MalwaгеbytеS.
Aпti.tVaIwaге 1.4Б

ИтaтeлЬ oze|od пpeдЛo)кИл MHe
pacсKaзaтЬ пpo yгИЛИry' Ha3вaHИe
KoтopoЙ вЬ| BИдИтr в 3aгoлoBKe.

Этo дoотaтoнHo ИзBeстHaя пpoгa, пpeдHa-
зHaчeHHaя для yдaлeHИя BИpyоoB' тpoя-
Hoв И пpoчeЙ 3apaзЬ|, И дФкe cтpaHHo, чтo
oHa He yдoстoИЛaсЬ HИ oтдeлЬHoЙ стaтЬИ,
HИ дa)кe KpaтKoгo onИcaн|/|я в .МaлeHЬKИx

пpoгpaMMax". Bьlпoлняю пoжeлaниe пyб-
лики (смaЙл).

Пpexдe вceгo, Ma|warebytes. Аnti-
Ma|ware HyrкHo yстaHoвить. B дaHHoМ слy-
чae этo HeдocтaТoK: ИHoгдa вpeдoHoоHoe
Пo пpeпятстByeТ ИHотaлляЦИИ тaKoгo po-

дa пpИлo)кeHиЙ. Hу и сpaзy пpo eщe oдИH
минyc: бaзьt oбнoвляются тoлЬKo в сaмoй
пpoгpaМMe - ДpyгИMИ слoвaMИ' HeЛЬзя зa-
гpyзИтЬ aпдeЙт в бpayзepe И "сKopMИтЬ"
eГo сKaнepy. 3a иcключeнИel,l этИX двyx
MoMeHтoв сoфтИHa oстaBляeт сal/lloe пpИ-
ятHoe BпeЧaтлeHИe.

Пpoвepяeт oнa фaЙ-
лЬ|' peeстp' a тaЮкe oпe-
paтИвKy. oпpeдeлeниe зa-
paзЬ| пpoи3BoдИтся KaK пo
сИгHaтypaM' тaк и с гloмo-
щЬЮ эBpИcтИчeсKoгo aл-
гopИтMa' PeзидeнтньtЙ мo-
дyЛЬ дoстyпeн тoлЬKo B
плaтнoЙ вepсИИ. Ha пo-
дpoбнoe oпИоaHИe всeX
фин мeстa He Хвaтaeт' нo
вЬl ЛeгKo paзбepeтeсь с
этИlrn сKaHepoм - блaгo y
нeгo и pyсифИKaЦИя xopo-
[!aя, и интepфeЙс yдoб-
ньlЙ. Чтo Kaсaeтся кaЧecT-
вa eгo paбoтьt, тo сneЦИ-

r@}Бl Бl

aЛЬHЬ|Х тeотoв я He пpoвotИл. Ho читa-
тeль oze|od гoвopИт, чтo с пoмoЩЬ}o
дaннoЙ yтИлИтЬ| eмy yдaлoсЬ "oбeзBpe-
дить нecлaбьtЙ тpoянчик.. ." .  uр

r Pазpа6oтrик: Маlwarebytes Corporation
r 0C: Windows 2000 / хP / Yista / 7 (з2 n 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 5,86 М6aйт
r Aдpeс: www. malwаrebytes.org/mbam.php

ПPoгPaMшta opеп Нaгdwaге
tvloПitог 0.l ,з7 Bеta

вepeH, чтo y KФкдoгo бoлee-мeнee
oпЬ|тHoгo г|oЛЬзoBaтeЛя ecтЬ cвoИ
пpeдпoчтeHИЯ пo чaстИ Пo для мo-

HИтopИHгa сocтoяHИя жeлeзнoЙ чacти ПK.
Cпpaшивaeтся, a зaчeм пИcaтЬ пpo pe-
шeHИя' KoтopЬ|e пoKa He Moryг сpaBHИтЬ-
оя с Xopo|.lJo И3BeотнЬ|МИ И пoпyляpHЬ|MИ
пpoгpaмMai,И тaKoгo poдa? !a пpoстo ИH-
тУицИя пoдсKaзЬ|вaeт' чтo чepeз гoд-дpy-
гoЙ, пpИ дoл)кHoм УcepДV|И сo стopoнЬ|
paзpaбoтникoв, open Нardware Monitor
впoлHе спoсoбeн пpeвpaтИтЬсЯ B yнИBep.
сaлЬHyЮ Утил|Аry для MoHИтopИHгa Bсeгo И
вся. 3aдaтки, вo BсякoM cлyчae, y Heгo
eстЬ, И HeплoxИe.

Ha мoeм He слИ|'lJKoМ HoBoм дeоKтoпe
пpoблeм с oпpeдeлeниeм дeвaЙсoв нe
вoзHИKЛo. Coфтинa пoKaзЬ|вaeт тeKyщИe
зHaчeHИя чaстoт, нaпpяжeний И тeмпepa-
тyp MaтepИHскoЙ плaтЬl, пpoЦeссopa
(Для кaxдoгo Ядpa oтДeЛЬнo, eслИ этo
пoддepжИвaeтся CPU)' вИдeoкapт И )кeст-

KИх дИсKoв, a тaKжe сKopocТЬ вpaщeHИя
Kyлepoв. Haстpoeк пoKa Hel/Hoгo: мo)кHo
пpИKa3aтЬ мoHИтopy зaгpy)кaтЬся BMeс-
тe с Windows И свopaчИвaться в тpeЙ'
oтчeт o тeкyщeМ сocтoяHИИ )кeлeзa сo-
ХpaHяeтся в oбьlчньtЙ тeкстoвьlЙ фaЙл -
пpaBдa, He сЛИ|']JKoм yдoбньtЙ для чТe-
ния. Бaгoв я нe oбнapyxИл, a Heдoстa-
тoK - тoлЬKo oдИH: всe-тaKИ 20 "Meтpoв"
в пaMятИ дЛя тaкoгo poдa пpИлo)кeниЙ -
этo, пo.Мoeмy, Mнoгoвaтo. Paдyeт, нтo
open Hardware Monitor paзвИвaeтся
oчeHЬ aKтИвHo: МeHЬшe чeM зa пoлгoдa
бьtлo вьtпyшeHo шeсTЬ сбopoк, npИчeм B
KaxдoЙ И3 HИX Г|oяBляЛoсЬ чтo-тo HoBoe
И пoлeзHoe. A стpeмиться eстЬ K чeМy:
HaпpиMep' здeсЬ яBHo He ХBaTaет фyHK-
ЦиИ BeteHия лoгoв. Kpoмe тoгo, бьtлo бьt
нeпЛoxo cдeлaТЬ вспЛЬ|вaЮщИe пoд-
скaзKИ, KoтopЬ|e пoявлялИсЬ бьt пpoстo
пpИ нaBeдeHИи Kypсopa МЬ||.UИ Ha зHaчoK
B сИстeMHoin лoтKе. uP

1J5V
з.xv
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з76мн2 375мнt
2296мнr шмнz
22$мнz шм&
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т,0.с 6з'0.с

r Pазpa6oпик: Мiсhael Мo[ter
l 0C: Windows 2000 / хP / vista / 7 (32 и 64 6nт)
r 06ъeм дистpи61пивa: 250 Кбайт
r Aдpeс: open hardwаremonitor.org

Aвтopoм фpики сllaлeнькиe пporpамtr|ы) являeгся lrlиxаил 3aдopoшный, с кoтopьll,| всerда }.lorшo свя:litться пo e.mаiL zmike@uptrveek.ru.
Пpивeгстцloтся лю6ыe пщдлoжeния, пo)iслaния пo вoзliio)|<нoсти тФ(e 61щпyнтeны.
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GгеепFoГСе.P
oBЬ|e пpoгpaMп/Ьl тaKoгo poДa' зa-
слУЖИвaЮЩИ e oпИcalия в pу бpи-
Ke, пoявляЮтся HeЧaотo. Этoт

пpoИгpЬ|BaтeлЬ eще oчeHЬ п,4oЛoД _ пеp-
вaя пyблиrнaя сбopкa стaЛa ДoстyпHa
Bсeгo Двa MecяЦa нaзaд. Есть нeKoтopoe
KoлИчестBo HeKpИтИчHЬ|Х бaгoв, нo, не-
cMoтpя Ha этo' GF.Player (сoкpaщeннoe
нaзвaниe) впoлHе мoжeт бьtть ИопoлЬзo.
BaH в кaчrствe ocнoвHoгo плеepa. Ha
бopтy oн Heсeт HeсKoлЬKo KoдеKoв, Ko-
тopЬle пoзвoляЮт твopeHИЮ HeМеЦKoгo
paзpaбoтникa пpoИгpЬ|BaтЬ Bсe oоHoв-
ньle фopмaты aУДИo (MPз' WAV' WMA'
oGG и FLАC) и видeo (WMV, MPEG' VoB'
ASF). Чтoбьt пoдpyжИтЬ егo с KoHтeЙHe-
paми MKV' пpИдется yстaнoвИтЬ кaкoЙ-
нибудь нaбop кoдeкoв и фильтpoв. Пoд-

ДepжИвaeтCя и DVD-Video, пpИЧeil,l KoH-
тeHт Мo)кHo BoспpoИзBoдИтЬ KaK с oптИ-
чeсKoгo ДИсKa, тaK И ИЗ P|aпKИ' Есть y

r Pазpа6oтrик: RoсketRider
r 0c: Wiпdows 2000 / хP / Yista / 7 (З2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 2,27-2,З2 M6aйт
r Pyсификaция интepфeйса: нeт
r Aдpeс: gfp.rrsoftwаre.de

ayеГ l.О4
г1poгИ И пapa ДoпoлHИ-
тeЛЬHЬ|X пoлe3HЬ|X фyHK-
циЙ (пoлyненИe cKpИHшo-
тoв, пoдгpyзкa оyбтитpoв
Из BHeL!Heгo фaЙлa), a тaк-
же oдHa yHИKaЛЬHaя _ сo-
3дaHИe ЗaщИщeHHЬ|X KoH-
тeЙHepoв tля KoHтeHтa
(фaЙльt -.gfp), дoстyп к кo-
тopЬ|M мoжHo зaпapoлИтЬ'
чтo Kacaeтcя пocЛеДHeГo'
ЛИЧНo я He oЧеHЬ пoHИMaЮ'
зaЧеМ этo HyжHo: вce paв-
Ho дpyгИе пЛеepЬl тaKИe

фaЙлЬ| oТKpЬ|тЬ He Moгyт
B пpИHЦИпe.

B пaмяти GF-P|ayer зaHИMaет вceгo
1B MбaЙт И He cИЛЬHo зaгpy)кaeт пpoЦeс-
сop. oтсюдa peKoMеHдaЦИИ: eолИ вЬ| яв-
ляeтeсЬ BЛaдeЛЬЦeм нeтбyкa, oбpaтитe
BHИMaHИe Ha этoт пpoдyKт. .;.]

..: 1': '*i'i j 1;. Э.. 'l;n RеПaПе

тo ЛeгKo paзбеpeтeсь: нa-
пpИMep, cKpИпт Add to Be-
ginning / Еnding ПoзBoляeт
дoбaвлять сИМвoлЬ| B Ha_
чaлo ИлИ KoHeЦ ИМeHИ ИЛИ
paсшИpeнИя фaЙлa. Koгдa
все бyдeт гoтoвo' жMИтe
Ha KHoпKy c с|A|1|АM|А стpел-
кaми. Ha BKлaдKe Case &
Wi|dсards МoжHo MeHятЬ
peгИстp сИMвoлoв' a Ha
Count ing - дoбaвлять к
ИMeHaM цифpьl пo заДaH-
HoN/y пpaвИЛy. Если вьl хo-
тИте caМИ сKoHcтpyИpo-
вaтЬ сKpИпт, пepеЙ.цИтe в
дpyгoЙ pежИМ, KлИKHyв пo
зHaЧкy B ЛeвoМ HИжHеM yг-
лy (вспльtвaющaя пoДскaзKa Togg|e Sсript
View). Caмo coбoЙ, пpoгa yмeeт ИсПoЛЬ.
3oBaтЬ для KoHстpУИpoвaHИя ИМeH тегИ
из фaЙлoв MP3 / JPEG. .

tvlastег v2,9'4
aвepHoe' oсoбo aктивHЬ|i l/ чИтa-

. ' .  тeлЯM' кoтopЬ|e ДeЛЯтcя ссЬ|лKa-
MИ Ha сoфт' Пopa yжe paздaвaтЬ

пoчeтHЬ|e звaHИя "ЗacлyжeнньlЙ экспepт
пo бeсплaтнoмy Пo", a Mo)кeт бьtть, дa-
жe И пpИ3Ь| (lтo пo эToMy пoвoДy ДyMaЮт
в petaкции? - Пpим. aвтopa. - B рeдaк-
цИV| г1o этoмy Пoвoдy дyMaЮт. _ Пpим. pе-

ДaкЦии). Читaтeль Kvark, кoтopь|Й пoзHa-
KoMИл MeHЯ C ЭтoЙУтИлИтoЙ ДЛя пеpеИMе-
HoвaHИЯ фaЙлoв, тaKoгo зBaHИЯ тoчHo 3a-
слyжИBaет - этo ДaЛеKo He пrpвaя сoфти-
Ha, Koтopaя пoпaлa B "MалeHЬKИe пpo-
гpaMMЬ|> пo eгo HaBoДкe. Бpaвo!

Пoслe зaпyскa Renamе Master нyж-
Ho пеpвЬ|M ДeлoМ пoKaзaтЬ eМy фaЙльt
Для пepeИмеHoBaHИя - этo Дeлaется в
бpayзеpe, KoтopЬ|Й вЬ|зЬ|Baeтcя пo KлИ-
Ky MЬ|шЬЮ Ha стpeлKе в ЛевoМ бopдюpе.
3aтeм пoтpeбyeтся вьtбpaть сKpИпт И3
опИсKa в HИжHeЙ пoЛoBИHe пpoгpaMMHo.
гo oKHa. Если вьl зHaKoMЬl с aнглиЙcким,

r Pазpa6oт.tик: JoeJoe
r 0C: Windows 2000 / XP / Vistа / 7 (з2 и 64 6ит)
r 06ъeм дистpи61пива: 7,02 М6aЙт
r Aдpeс: wwwjoejoesoft.сom
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пaPaД

^|АСl<oбодoBEсть два м!{eния: oд}|o . нaшe' дPyroe . I
нeпPавилЬнoe. Bepнoe тaкoвo: цeлeсoo6. lpa3нoстьCo3дaHиядoпoлнитeлЬньlxдис. I
кoвЬIx Paздeлoв нe o6сylцаeтся. --________-.]

пpoЧeM, eслИ вЬl yBepeHЬ| B BeчHoЙ жи3ни свoeЙ систeMЬ|, Moжeтe oстaвИTЬ
Bсe KaK eсTЬ, тo бишь yдoвoлЬстBoвaтЬся eдИHcтвeHHoЙ пapтициeЙ' Teм жe,
KTo дopo)кИт свoИM фaЙлoвЬtМ apХИвoм И нe ХoЧeт пoтepятЬ в oдHoчaсЬe "Ha-

)кИТoe HeпocилЬHЬ|M тpyдoM', HaстoятeЛЬHo сoвeryeМ coздaтЬ хoтя бьl oДИH toпoл-
нитeльньlЙ paздeл, B Koтopoм ибУдУт xpaHИтЬcя дaHHЬ|e. He отaнeм paссMaтpИвaтЬ
всe слyчaИ, в KoтopЬ|X лoгИчeсKИe ДИсKИ oKа;кyгся пoлeзHЬ|MИ. Haпoмним лИtUЬ, чтo,
K пpИMepy, фaЙл пoдкaнKИ peKoМeHдyeTcя paзMещaть в дpyгoЙ, нe cистeмнoЙ, пap-
тиЦии (a eщe лyчшe Ha oтдeлЬHoM лoгИчeсKol',l дискe).

Пpи oсвoeнии GNU / Linux нeлишнИ[,r стaHeт сoзДaнИe KaK мИHИMyM oДHoгo Дo-
пoлHИтeлЬHoгo paзteлa для Дol/aшHeгo Kaтaлoгa, a B Идeaле HeсKoЛЬKИХ' HaпpИ-
Mep для тoгo жe фaЙлa пoДKaчKи И зaгpyзoчHoгo xoзяЙствa. K слoвy, пpИ ycтaHoв-
кe Windows 7 paздeл Boot сoздaeтся aвтoмaтИчecки, бeз HaЦ.Jeгo yЧacтИя. Инcтaл-
лятopЬt дистpибуивoв GNU i Linux нeсyт Ha бopтy инстpyMeнтЬ| для yпpaвлеHИя

дИсKoвЬ|Mи пapтИЦИяMИ, чтo пoМoжeт o6oЙтиcь бeз стopoнниx пpилoxeHИЙ, o.цнa-
Ko с HeoфИтavИ тaKИe УтИлить| Moгyг cЬ|гpaтЬ злyto шyтKy.

Пpoгpaммa ycтaнoвкИ Windows XP спpaвится с сoздaнИeм и фopмaтиpoвaни-
eм paздeлa' нo нe бoлee тoгo, a сИстeMHЬ|Й Meнeд)Kep napтициЙ ("Пaнeль yпpaв-
лeHиЯ> > "АдMИHИстpИpoвaHИe' > "Упpaвлeниe KoMпЬЮТepoм" > "зaпoминa}oЩИe
yстpoЙствa" > "Упpaвлeниe flИсKaMИ") cпoсoбeн тoлЬKo ИзМеHятЬ мeтки, фopмa-
тИpoвaтЬ И yдaлятЬ paзteлЬ|. Kaк гoвopится, чИcтeHЬкo, нo бeднeнькo. Bьtвoд нa-
пpal!ИвaeТся сaм сoбoЙ: HyжHo пpИзвaтЬ Ha пoмloщЬ спeциaлЬHЬle пpoдyктЬ| дЛя
paбoтьt с HaкoпИтeляMИ.

Mьl пoдoбpaлИ дЛя вaс .,|0 
рeшeниЙ дaнHoгo KЛaссa, нo пoсKoлЬKy фopмaт стa-

тЬИ пoдpaзyмeBaeт тecTИpoBaнИe либo 9, либo 15 сoфтин, мЬ| с paДoстЬю избaви-
лИсЬ oт нИKчeмHoгo пpИлoжeHИя PartitionStar 3.0 Beta (Www.star-too|s.соm, 1 MбaЙт).
Bo-пepвьlx, этo Чyдo пpoгpaммИстскoЙ мьtсли нe oбнoвляeтся бoлee дByХ лeT,
Bo-BтopЬ|Х, HeсMoтpя нa бeтa-стaтyс, Пo тpeбyeт peгИстpaЦИoнHЬ|e дaHHЬ|e, a B-тpe-
тЬИX' eгo вo3Mo)кHoстИ oчeHЬ сKyдHЬ| И сBoдятcя K opГaHизaЦИИ paздeлoB Ha ЧИcтoм
винтe, фopмaтИpoвaHИЮ oHЬ|X тoлЬKo в FАT-l6 и FАT-З2' a тaЮKe сoздaHИЮ зaгpy-
зoчнoЙ дИсKетЬ| нa бaзe FreeDoS (вьl дo сиx пop ИcпoлЬзyeтe флoппoвoд?). Этaк,
зHaeтe лИ, Heдoлгo ДoKaтИтЬся дo пpИcнoпaМятнoЙутилитьl fdisk, вxoдившeЙ в кoм-
плeKт зaгpyзoннoЙ дискeтьt Windows 9x / МЕ.

Mьl нe стaHeM paсс},4aТpИBaТЬ сИстeMHЬ|e ИнстpyмeнтЬ| Windows _ нe тoT Ka-
либp. BoзмoжHo, BЬ| oгopчИтeсЬ, Ho MЬl (oтKaзaлИ oт дoMa> пpoгpaмМe Symantес
Partition Magiс: влaдeльцьl бpeндa oфициaльнo 3aяBv1л|А o пpeKpaщeHИИ пoддepжKи
дaHHoгo пpoдyKTa (пpИлoжeнИe Heдoстyпнo Для cвoбotнoЙ зaгpyзки). oднaкo мьt
yвepeнЬ|, чтo для HaшИx Hyxд впoлHe дoстaтoчHo 9 oстaвшиxся KaндИдaтoв Ha зBa-
HИe лyч|.j.Jeгo <flИсK-жoKeя>.

Пpи тeстиpoвaнии oсoбoe вHИMaHИe мьl oбpaщaли Ha вoзMoжHoсTЬ сoздaния
зaгpyзoчHЬ|X HoсИтeлeЙ Ha oсHoBe Kaк oптИЧеcKИX дИсKoв' тaк и флэшeK: пoпpo-
бyйтe бeз Hиx opгaHИзoвaтЬ paздeлЬ| Ha дИсKe бeз yстaнoвлeHнoЙ oпepaциoннoЙ
сИстeмЬ|. Paзyмeeтся, лИшHИe бaлльt мьl нaчИCляIlИ 3aдoпoлHИтeлЬHЬ|e BoзМo)кHo-
сти, pyсификaЦИ|o И пoддep)кKy сoвpeМeннЬ|Х интepфeЙсoв: вpяд лИ вьr oбpaдye-
тeсь сooбщeнИЮ пpoГpaMl,Ь| o тoM, чтo-дe в нoвoм нoщбyкe нe oбнapyxeHo HИ oд-
Hoгo вИнтa.

Aсronis Disl<
Diгесtoг Suitе l0.0

r Pазpа6oтник: Aсronis
r 0C: Windows 2000 и вышe
r 06ъeм дистpи6щивa: 69,3 М6aЙт
r Pyсификация интеpфeйса: eсrь
r Aдpeс: www.aсronis.ru/homeсomputing/

prod u сts/diskdi reсtor

!..l РилoженИe сoстoИт И3 чeтЬ|pex
l  l  фyнкЦиoнaлЬHЬ|Х KoMпoHeHтoB:
сoбствeннo Meнед)кepa paздeлoв, дИс-
Koвoгo peдaKтopa' atMИHИстpaтopa зa-
гpУ}Kи |/1 Ут|4лИть| BoсстaHoвлeния. Kaк
BЬ| пoHялИ И3 Ha3вaнИя' oпepaЦИяMИ с
paздeлaMИ вeдaeт пepвЬlЙ ИHстpyMeHт.
Kpoмe ИХ сoздaнИя' KoпИpoBaHИЯ, yдa-
лeHия И oбьeдинeния "дискoвьtЙ дИpеK-
тop> yмeeт пepepaспpeдeлять овoбoд-
Hoe Mecтo мe)кдy oтДeлЬHЬlМИ пapтИЦИя-
ми и фopмaтиpoвaтЬ ихвFАT-16 | -З2'
NTFS' Еxt2 / 3' ReiserFS и Linux Swap.
Bce вьtшeпepeчИслeHHЬ|e MaHИr1уляц|АИ,
кpoме фopмaтИpoвaHИя, oсyщeствля-
ются бeз пoтepИ дaHHЬ|X (пpивeт apxa-
ИчHoмy fdisk!). 3aгpyзoчHЬ|e HocИтeлИ
оoздaЮтся кoмaндoЙ MeHю "CepвИс",
пpИчeM "oбyтЬ" мo)кHo нe тoлькo бoл-
вaHKИ' Ho И флэшKИ.

Heкoтopьle oпepaЦИИ, HaпpИMep Из-
МeHeHИe pa3Мepa пapтиЦиЙ, вЬ|пoлHя-
}oтся B yдoбньtx oKнaX пpocтЬ|M пepeтa-
сKИвaHиeM пoлзУHKa. Hacтoятeльнo нe
оoвeтyeM пoлЬзoвaTЬся дИсKoвЬ|M pe-

дaKтopoM HeпoдгoтoвлeHHЬ|м гpaXдa-
HaM - B слyчae иЗлИ|xнeЙ сaМoyвepeн-
HoотИ, Moжeтe "убить" жeсткиЙ диск.
|-]eлecooбpaзнoстЬ yстaHoвкИ [,tyлЬтИ3a-
гpyзЧИKa Асronis oS SeIeсtor пpeдстaв-
ляeTся HaM сoМHИтeлЬнoЙ, xoтя Ha вKyс
И Цвeт всe флoмaотepьt paзньte. 3aтo
.peaHИм?тop" paз,цeлoв oKa)кeт peaлЬ-
HyЮ пoMoщЬ в }цpaМaтИчHЬ|X сИтyaЦИяX.
3aгpyзoннaя вepсИя пpoгpaммьl бeс-
оИлЬHa пepeд xeстKИми дискaми, paбo-
тaюЩИмИ в peжимe АHCI.

a' €av6ё ФФЕ4

Aкyстик
soft@upweek.ru
Мood: xolty снeгa

Мusiс: no musiс

ftisk - o6щee нaзвaниe !пилит д,lя yпpaвлeния paздeла}tи )кeпкoгo дискir. Шиpoкo pаспpoсrpaнeны и иrieoтся пpактичeски в лю6oй
oпеpaциoннoй систeiie' нo pабoгают пo-pa3нol'y. 0ни задeйсrвyют тeкстoвый интepфейс пoльзoвaтeля. (Wiki)

зв UPGRADE #зз{4в5)aвгусг2oio



ЕASEUS Pагtitioп Mаstег
Pгofеssiопa| Еditiоп

r Pазpа6oт.tик: CHЕNGDU YIWO Тесh
Development

r 0С: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 47 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: www.partition.tool.сom

0 б.0

l f f iщф@фф

r Paзpабoт.tик: Bart Hаkvooгt
r 0C: Linuх
r 06ъeм дистpи63пива: 1,3 М6айт
r Pyсификaция интepфeйса: eсть
r Aдpeс: gpаrted.sourсеforge.net/

down[oаd.oho

Mапagег l0.0 PгofеSsioПa|

l Paзpa6oт.tик: Pаrаgon Softwаre Group
r 0С: Windows 2000 и вьlшe
r 06ъeм дистpи6щива: 723 M6aйт
r Pyсификация интepфeйса: eсть
r Aдpeс: www.parаgon.ru/home/

pm-profession a/down [oаd. htm I

диcтpибутивa спpaвеДлИв ЛИшЬ г, lpИ yc-
тaHoBKe ПpoгрaмMЬl в cpeДe Linuх. И
paДoстHaЯ: paзpaбoт.lик пpедлaгaeт oб.
paз в фopмaтe ISo (54'5 MбaЙт) для
пpoжИгa нa бoлвaнкy и нaбop фaЙлoв
Для сoзДaHИЯ зaгpУзoчHoгo USB-нoси-
тeля (2B MбaЙт)' Boт чтo тaкoe зaбoтa
o ПoЛЬЗoвaтеле. B итoгe N,lЬ| оMoжeM
. HoPeЗaтЬ. пapт Иц|АИ бeз yстaнoвки
oпepaцИoнHoЙ систeмьt. Bсe пpoгpaм-
|\,4HЬ|e BapИaЦИИ B лyчшeМ BИДе ПoДдep-
жИBaЮт paбoтy с paЗДeлaп/И Linux, Win-
dows и Maо oS Х. Зaмeтим, чтo GParted
ДaBHo пoсеЛИЛaсЬ B рeпoзитopияx боль-
шИHствa вМеHяеп.4 ЬlХ диcтpибутивoв и
Heт HyжДЬ| KoMПИлИpoвaть coфтину из
ИсXoДHЬ|X тeкстoB.

K нaшим yслyгaмИ сoздaHИе, KoпИ_
poBaнИe И УДaлeР'Ие пapтv1ц|4Й, фopмa-
тИpoBaHHЬ|e oHЬ|Х B Ехт2 l З l 4' F^r-16 l
-32, NТFs, HFS / HFS+ Linux Swap, Rei-
sеrFS/4, UFS и ХFS. Kpoмe тoгo, GPartеd
ПoД}ЦepжИвaет aппapaтHЬ|e И прoгpaN/-
мньte RA|D-мaсcИBЬ| И He чypaeтсЯ
АHC|. Пpoгpal ' ,4|\, la пoMoгЛa Haп,4 сПpa-
вИтЬcя с oчeHЬ KaпpИзHЬl[,4 вHeшHИt\,4
USB-диокoм paзMepoм 250 ГбaЙт, o кo-
тoрЬ|Й .слo|\,4aл зyбьt. Асronis Disk Di-
rесtor Suite, твердившиЙ, чтo.Дe eM-
KoстЬ J]aHHoгo HaKoпИтеЛя сocтaBЛЯет
Bсeгo 150 MбaЙт' Увьt '  кaк BЬ|ЯсHИлoсЬ'
пpИлo)KeHИe He yп,1eeт oбьединять paз-

ДелЬ|' Ho |\/Ь| HaДeeп]4oЯ' Чтo дaHHaЯ пo-
ЛrЗHaЯ фyнкция бyдeт pеaлизoBaHa B
ГpядyЩИХ cбoрKaХ'

зУМeBaЮщeM yдoбнoе мeню вьtбopa
ДeЙстBИЯ И пoшaгoвoe вЬ|пoлHeHИe
oпepaЦиЙ. B aльтеpнaтивHot']4 . Pe)кИп.4r
ДЛЯ oпЬ|тHЬlХ пoлЬ3oBaтелeй' Haс жДeт
Kapтa ДИCKoв и coлидньtЙ Haбop ИH-
стpyMеHтoв. вKлЮчaя дИсKoвЬ|Й peдaк-
тop' yтИЛИту BoсCтaHoBлeHИЯ рaзДeлoB
И вoзt.,.1oжHoоть дeфpaгмeнтaЦии MFT
(Master Fi le Тab|е). Kpoмe фaЙлoвьtх
cИcтeM, пoДДеp)кИвaeмьtх Асronis Disk
Direсtor Suite, ДaнньrЙ пpoДУKт дpyжИт
с App|е HFS и опoсoбeн пеpeрaспpе-
ДеЛятЬ свoбoднoe Mестo N/eжДУ paзДe-
лaми Maс oS X и Windows. oтдeльнo
oтп,4eтИM пoДДepжKУ ДИсKoB с GUID Paь
tit ion Тab|e (GPТ), кoтopь|e MoжHo Ис-
пoлЬзoBaтЬ в любoй oпеoaЦИoHHoЙ сИс-
тeN,4e пo BKУсy.

Haо ждyт вCе MЬ|сЛИMЬle oПeрaЦИИ
C Д|4C,Ka|\!1И И paЗДeЛaMИ. Прoгpaммньte
сpеДствa пo3вoЛЯЮт Co3.цaBaтЬ 3aГpy-
ЗoЧHЬ|e oптИчeсKИe и USB-нoситeлИ нa
бaзe Linux и DoS; зapeгИстpИpoBaH-
HЬ|e Ha caЙтe пpoИ3BoДИтеЛЯ Ю3еpЬ|
Moгyт сKaЧaтЬ oбpaз 3aгpУ3oчHoгo ДИс-
кa (203 MбaЙт) Ha двИжKe WinPЕ (Miсro-
soft Windows Preinsta|Iation Environmеnt).
Пpиleм интеpфейс Windows-вepсии ни-
чeМ He oтЛИЧaeтсЯ oт "oбyтoЙ" BapИa-
ЦИИ г,]poДyKтa. Безyслoвнoe ДoстoИHстBo
этoЙ пoпyЛяpнoЙ в нapoдe пpoгpaMMЬ| -
BoзN/oжHoотЬ сoзДaHИЯ peзеpBHЬ|Х KoпИЙ
ДИсKoв / paзделoв с фyнкциеЙ ПoсЛедy-
Ющrгo aвapИЙHoГo вoсстaHoвЛeHИя ИЗ
aoХИвa.

Q сuoе вреMя МЬ| ужr paссKaзЬ|BaлИ \/нaс ДЛЯ Bac ДBe тpaДИЦИoнHЬ|e Ho- ! l  o yмoлнaHИЮ пpeДлaгaeтся paбo-
lJ o бeсплaтHoЙ вepсИИ этoгo пpoдyK- у вoсти. Гpyстнaя: yKaзaHHЬ|Й paзмеp I l  тaть в "Пpoстoм PeжИMe', пoДpa-
тa, фyнкциoнaЛЬHoстЬ KoтopoЙ бЬlлa,
МЯгKo гoвopя, He Ha вЬ|Coтe' Cлoвo "Ma-
naQer' в HaзBaHИИ лИАeЙK|A yстyпИЛo
Mecтo .Master', Ho paДИKaлЬHЬ|X ИЗMe-
нeниЙ, спoоoбньlx зaотaвитЬ Haс пoмe-
HЯтЬ свor MHeHИe' 3a ЭтИM Hе пoслeДo.
Baлo. ИHтеpфeЙс "стpaнньlМ' oбpaзoм
HaпoMИHaeт внeшниЙ вид Асronis Disk
Dtreсtor Suite и пoЧИBшeгo в бoзe Sy-
manteс Part it ion Magiс' Kaзaлoоь бьt, нa-
бop инотрyмeHтoB lцoЛжeн бьtть Дoстa-
тoЧеH I]ля бoльшинотвa пoлЬзoBaтe-
ЛеЙ: сoЗДaHИе, KoпИpoBaH|Аe, УДaлеHИe
и фopмaтиpoвaнИе paздeлoв, Ho спИсoK
пoДдepжИBaeмьtx фaЙлoвь|X сИстеM oГ_

рaHИЧrH FAТ-l6 / _З2 и NTFS' Linux-paз-
деЛЬ| пo|\,4eЧеHЬ| KaK "othеr": Bоe' чтo
MoжHo с HИMИ сделaтЬ' этo либo oтфop-
MaтИpoвaтЬ, ЛИбo УHИчтo)кить (к cлoвy,
.цocтyПHa фyнкция безвoзвpaтнoгo УДa-
лeния дaнньtх).

Зaгрyзoнньle бoлвaнки сoздaЮтся
B MeHЮ Too| и бaзиpyЮтоя Ha oпepaцИ-
oннoЙ системе Linux, Чтo ПoзBoлЯeт pa-
бoтaть C ДИCKaMи, ПoДKЛЮчeHHЬlMИ B
peжИMe АНCI. Пoнятнo, чтo вoзМoжHoс-
тИ 3aгpyзoчHoЙ вepсИИ тe жe, Чтo пpеД-
лaгaeт Windows-инкaрнaЦия. EДин_
стBeHHoe' чтo зaслУжИBaeт BHИMaHИя'
Этo УтИлИтa вoсоТaHoBлeHИЯ paзДеЛoв
(Wizard > Partit ion Rеоovеry Wizard). Ha
Haш в3гЛяД, пеpеД Haп/И тИпИчHЬ|Й ПpИ-
l\/ep тoгo' Koгдa 3a oтKpoвeHHo HеyдaЧ-
ньtЙ плaгиaт пpoсЯт гopaздo бoльшyю
ЦeHУ' ЧeN/ зa opИгИHaл.

AHCI (Advаnсed Host Contro[ler Interfaсe) - мexа}lизм, пpимeняeмый дЛя пoAкЛIoчeния накoпитeлeй инфopмaции пo пpoтoкoлy Serial AТA и пoзвoляющиЙ пoль.
3oBaтЬся paсшиpeннЬ|lvlи фyнкциями,тaкиllи как встpoeннaя oчepeднoстЬ кoмaнд (NCQ) и (гopячая)) замeнa. (Wiki)
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Paгtitiоп g-{Э{sЕ* 0.Б9

r Pазpа6oтrик: J. Andrеw МсLаughlin
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 9,2 M6aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нет
r Aдpeс: pаrtitiontogiс.org.uk/downtoаd/

index.html

r Pазpa6oт.rик: TeraBytе
r 0C: Windows 9x и вьlше
r 06ъeм дистpи61пива: ?,5 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйсa: нeт
r Aдpeс: www.terabyteun[imited.сom/

bootit-next.qenerаtion.htm

l.l oзмoжнoсти этoЙ кpoxoтyли бoлee
IA
lJ,  чеM скpoмHЬ|: ИзмeHeHИе pa3Мepa

пapтициЙ FАт-]6 / -32 и NТFS бeз пoтe.
pИ дaHHЬ|Х' KoHвepтaЦИя ИMeЮщИXся
paздeлoв FAт-l6 иFAT-З2 с сoХpaHeHИ-
eм инфopмaции (пopaдoвaлa вoзMoж.
HoстЬ ИзмeHeHИя paзMepa Kлacтepa пpИ
пpeoбpaзoвaнии), фopмaтИpoвaHИe тo-
мoв FAT-.16 l -32 и coзДaHИe ЛoгИчeсKИX
дИсKoв в paсшИpeннoм paздeлe. Блaгo.
Дapя BcтpoeHHoМy MyлЬтИзaгpy3ЧИKy
Mo)кHo вьtбиpaть любyю oпepaЦИoHHyЮ
сИстeМy, aУтИлИтa для сoздaния oбpa-
зa pa3деЛa И вoсcТaHoBлeHИя V1З apхИ-
вa пyстЬ И скpoМHa' Ho Мoжeт пoil/{oЧЬ
пpИ кpaХe сИстeмЬl (знaнки Baсkup и
Rеstore). Тeпepь o тoM, KaK этo ХoзяЙ-
ствo фyl-lKЦИoHИpyет'

B paспaкoвaнHoM apxИвe сЛeдУeт oт-
кpьtть фaЙл bootitng.exe Для сoзДaHИя
зaгpyзoчHЬ|x флoпnи или CD (нa вьtбop).
Пoслe зaпycкa пpедлaгaeтcя paбoтa ли-
бo нeпoсpeдсTвeннo с HocИтeЛя, либo c
пpeпapИpyeMoгo жeстKoгo дИcKa: дpyгИ-
MИ сЛoвaмИ, УтИлИтa пpoпишeтся в MBR
И вЬ|вeДет Ha эKpaH МeHЮ с пepeчИсЛe-
HИeM дoстyпHьtx фyнкций. Ha вьlбop
пpeдстaвлeHa 3aгpy3Ka oДHoЙ Из ИМeЮ-
щИXся oпepaЦИoHHЬ|Х сИстeМ ИлИ 3a-
пyск caмoЙ пpoгpaмMЬ|. .Цля вьtпoлнения
oпepaЦИЙ с дИсKoвЬ|MИ paздeлaMИ слe-
дyет KЛИKHyтЬ пo зHaчKy Partition Work.
Coздaвaeмьle paзДeлЬ| пpИдyТся пo Дy-
шe Kaк лИHyKсoИдaM' тaK И пoKлol-lнИKaМ
Solaris, BеoS и дpyгИx aЛЬтepHaтИвHЬ|X
сИстeм. Boт тoлькo HeсKoлЬKo paсстpa-
ИBaeт ЦeHa...

r Pазpa6oт.lик: Avаnquest Softwаre
r 0C: Windows XP и вьlшe
r 06ъeм дистpи61пива: 25,4 |46aЙт
r Pyсификация интepфeйса: нет
r Aдpeс: Www.аvanquest. сon /USА/

pс-utitities/disk-management-soft ware

oбpaзьt для флoппи или CD. Пoнятнo,
Чтo ждaтЬ KaKИХ-тo oсoбeннo бoльшиx
вo3MoжHoстeЙ oт зaгpy3oчнoЙ дИсKетЬ|
He пpИХoдИтся, бyдь ДaHHЬlЙ пpoдУкт
XoтЬ тpИждЬ| openSourсe. Мoxнo нe-
Мl-toгo yтeшИтЬся сKpoМHЬ|MИ aппapaт-
ньtми тpeбoвaHИя|'АИ| для paбoтьl пpo-
гpaмМr дoстaтoчHo всегo 32 MбaЙт
RAM. Пo HЬ|HeшHИM вoeмeнaм oбьeм
кaкoЙ-тo оoвсем yж кoминньtЙ. Пpилo-
жeHИe cпocoбнo сoздaBaтЬ, пepeМr-
ЩaтЬ И yдaлятЬ ДИcKoвЬ|e paздeЛЬl'
сKpЬlвaтЬ V|х |А, |1pИ нeoбxoдимoстИ, Ha-
3HaчaтЬ Ha .toл)кHoстЬ' dктИвHЬ|Х. oб
ИЗMeнeн|AИ paзМepa пapтициЙ FАТ и ЕXТ
Mo)KHo зaбьtть: paзpaбoтник пpедyпpeЖ-
дaeт oб этoм ("Q3nngt resize FAТ or ЕXT
fi|esystems"). Хopoшo' чтo NTFS-тoмa и
линyксoвьtЙ фaЙл пoдкaнKИ He пoпaлИ
в Этy кaтeгopИЮ ("Can rеsize NTFS (Win-
dows XP) and Linux swap"). Фopмaтиpo-
BaHИе вoзМoжнo в FAT-16 l -З2' ЕX-Г2 и
Linuх Swap ("Cannot format partitions
as NТFS or ЕХT3.).

Ha этoм TaлaHтЬl Partition Logiс зa-
кaHчИBaЮтся' И HaЧИHaется сПИсoK oг-
paнизeниЙ, пpИBeденHЬ|Й Ha сaЙте: пpИ-
лox(eHИe не paбoтaет с HекoтopЬlмИ
SCS|- и SАТA-дискaми (нy, нaписaли бьl
.с бoлЬшИHствoм SАTА-нoCИTeЛЯMИ' .

бьtлo бьt нeстнеe), He пoддepжИвaЮтcЯ
MЬ|шИ с Seria|-пopтoм И KapтЬ| PсMC|A.
Cтaнeтe лИ вЬ| пoлЬзoвaтЬсЯ тaKИM "чУ-
ДoМ"? Boт И MЬ| He стaли. Xoтя нa всяKИЙ
тoвap HaЙдетcя cвoЙ кyпец.

Ц a пepвьlЙ в3гляд, пepеД Ha[4И МHo- l.f aбyдьтe oб yстaнoвoннoм фaЙлe:
I l  гoфyнкциoнaльньlЙ .KoMбaЙH', сo- r*J Для зaкaчKИ пpeДЛaгaЮтсЯ тoлЬKo
Дep)кaщИЙ УтИл|4тУ MyлЬтИзaгpyзKИ, Me-
Heд)кep pa3Дeлoв И Cpeдствo Для сo-
3дaHИя pe3еpвHЬ|Х Koг\ИЙ |А BoсстaHoB-
лeHИя из oньtx. Part it ion Commander пo-
звoляeт вKлЮчИтЬ / вЬ|KлЮчИтЬ MyлЬтИ-
зaгpy3ЧИK' зataтЬ XapдBеpHЬle пapaMeТ-
pЬl ' нo 3aпИсaтЬ 3aгpyзoчHЬle HoсИтeлИ
pe[']JИтeЛЬHo HевoзMoжHo - сoфтинa нe
oбyveнa этoЙ пpемyдpoсти. Bсе oпеpa-
ЦИИ BЬ|пoлнeнЬ| B вИДe oкHa пpИглaшe-
HИя Maстepa, пpeдЛaгaЮщeгo нa вьlбop
yвeлИчИтЬ oбьeм дискa (зa снeт пеpe-
paспpедeлeHИя ИMеЮщeгoся свoбoднo-
гo пpoстpaHствa)' yсKopИтЬ дoстyп K
пpoгpaмMaМ' oптИМИзИpoвaть фaЙльl нa
дИсKe' yстaHoBИтЬ нoвyto oпeрaЦИoнHyЮ
сИстeMy ИлИ сo3ДaтЬ pе3epвHyЮ KoпИЮ
дискa l paздeлa.

.KoМaHдИp Pa3Делoв' yMеeт И3Me-
HятЬ paзMep Kлaстepa' Ho HИ B KaкyЮ Hе
хoнет oбьeдиHятЬ пaртИЦИи (a вeдь инo-
гдa вoзHИKaeт И тaKaя неoбxoдимoсть).
ИнтepфeЙс oKoH ДИсKoвЬlx oпеpaциЙ и
paбoтьl с apХИвaми yДИвИтeлЬHo Haпo-
I\4ИHaeт "Mopдy лицa" Paragon Partit ion
Managеr. Пoнaнaлy N/,tЬ| pеt'lJИЛИ, чтo aв.
тopьt бaнaльнo сKoпИpoвal. lИ дИ3aЙHеp-
скиe нapaбoтKИ .ПapaгoHa', Ho сoMHe-
HИя pa3вeЯлИсЬ пoсле BЬ|зoвa пpoгpaM-
мнoЙ .CпpaвKИ', в зaгoлoBKe KoтopoЙ
aнглиЙским пo бeлoмy зHaчИлoсЬ: .Par-
t it ion Managеr 9.0 Нe|p". Пoлaгaем, чтo
KoMMeHтapИИ ИЗлИ|!HИ: пеpeд нaми без.
бoжнo yсeveHHaя вepcИя ycтapeв!.Jегo
пpotyKтa.

Пoддepжка AHCI сyщeсгвyeт нe Bo всeх чипаx ю)кllыx l.toсroв. нo дaжe пpи ee нaЛичии в чипe пpoизвoдитeль i.lатepинскoй платы мoжeт
нe peaлизoвaть ее в BI0S, и oна бyдeт нeдoсryпнa. (Wiki)
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Pгепium з'з4
Magiс 5.1

r Pазpа6oт.tик: Pаtriсk Verner
r 0C: Linux
r 06ъeм дистpи61пивa: 772 |46aЙt
r Pyсификация интepфeйсa: eсть

(нaсти v нaя )
r Aдpeс: pаrtedmagiс.сom/dowпload. htmI

l . l oт yж нe дyМaлИ. чтo ДЛЯ paбoтьr с
la
l_,  ДИскoвЬ|MИ paзДeлaN/И HyжHo прИ-

вЛeKaтЬ oпrpaЦИoHHУЮ сИстeMy Ha яД-
pe Linux (pyсскиЙ язьtк интepфeЙсa
вьtбирaeтся нa нaчaльнoЙ CтaДИИ 3a-
гpyзки). Coфтинy Mo)кHo ИспoлЬзoвaтЬ
KaK с HoоИтeля' тaK И' г|p|4 BaлИчИ|A Be
мeнеe 256 MбaЙт RАM, из oпeрaтивнoЙ
пaN,4ятИ. Boт тoлькo HeПoHятHo, KaKyЮ
MИссИЮ вЬ|пoЛHяeт пpИлoжeнИe Conky,
зaпyскaeMoе aвтoi l ,4aтИчrcKИ пpИ стap-
тe сИстet',4Ь| (мьt .yбили' eгo кoмaндoЙ
ki11al l  оonkу). !ля нalaлa зaМeтИM,
чтo дИсKoвЬlr paЗдеЛЬl пepeд HaчaлoM
кaкиx-либo oпеpaциЙ с' tlИl.liИ дoл)кHЬ|
бьtть oтмoнтиpoвaHЬ|: пpoвepЬтe стaтУс
пapтициЙ, щeЛKHyв пo знaнкy Mount
Deviсes. oпеpaциями c paЗдeлaMИ Be_
.цaeт прИлoжeниe Partit ion Еditor, нa пo-
BepKy oкaзaвшeeся yже рaссMoтpеH-
нoЙ нaми BЬlL]Je пooгpaммoЙ GPartеd.
пy И' HaкoHeЦ' HепoHятHo' зaчeп.4 гopo-
дИтЬ oгopoд для зaпyсKa сoфтиньl. пpe-
кpaсHo уMeЮщeЙ зaгpy)кaтЬсЯ без пo-
стopoннеЙ пoп,4oщИ'

Teм не MеHee Parted Magiс пoдoЙ.
.цeт Kaк aвapиЙнo-зaгрyЗoчHЬ|Й HoсИ-
телЬ дЛя прoсMoтpa ИлИ CпaсeHИя ДaH-
HЬ|Х о вHeзaпHo (pУXHУвшeгo' ДИсKa.
Бoлee тoгo, в KoMПлеKте Halr/ пpеДлa-
гaют вeб.бpayзep Chromium 6.О.457 и

УтИлИтУ 3aпyсKa сeтeвЬIX пoДключениЙ
(Start Network). Kpoмe этoгo ДoстyпHЬ|
прoсt./oтpщИк изoбpaжeниЙ, |RC- и
FТP-клиeнтьt' тeкстoвЬ|Й рeдaKтop, двa
фaЙлoвьtх MeнeД)кepa И пpoгpaMМa для
вoсстaHoвлeHИЯ I]aHHЬ|Х.

l . !  I  i i  . !  i  i i  ! !_.1 !  i . :  .  I

Bьtвotьl
Ha ПpИMepe HeKoтoрЬ|Х пpИлo)кeHИЙ Мo)к-
Ho oргaHИЗoBЬ|BaтЬ KУpсЬ| .Kaк зapaбo-
тaть 50 бaксoв без мaлeЙших усилиЙ"'
Haвеpнякa сoЗДaтеЛИ Partit ion Comman-
dеr лицeнзиpoBaлИ тexHoЛ oг|А|4 KoMг|aNИИ
Paragon Softwarе. Чтo ж, оoфтвeрньtЙ
pЬ|Hoк пестpИт тaKИMИ пpимepaми. B pя-

дe cлyчaeв интepфeЙс якoбьl фиpмeн-
HЬIХ прoДуKтoв пoчтИ He ИзN/eHЯeтся' Ho
нтoбьt пoд мaскoЙ пpoДBИHУтoгo ИHстpy-
MeHтa Для oпepaЦИЙ c paзДeлaMИ пpoдa.
BaтЬ yрeзaHHЬ|Й пpoДyKт Дpyгoгo pa3pa-
бoтчикa - этo чeреочyр.

Bолед зa этИM oтKрoBeHHЬ|l '/ Heyдaч-
HИкoM oтпoaвлЯетсЯ и SwissKnifе Premi-
um. He пoЗвoляЮLl. lИЙ oзнaкoмитЬсЯ co
свoИMИ BoЗMoжHocтяМИ Ha прИMepe Де-
N/oBepсИИ. Bпporем' Цeнa пpoДyKтa пoд
отaтЬ тaлaнтaM, ХoтЯ мьt бьt и дapoM He
пoзapИлИсЬ Ha этy' с пoзBoлeHИЯ сKa-
3aтЬ' пpoгpaМi/y.

Если aбстpaгИрoвaтЬcя oт KoMMepчe-
сKoгo стaтyсa, тo нaбop ИHстpyMeHтoB,
пpetЛaгaeN,lЬ|Х прИлoжeHиями ЕАSEUS
Partit ion Master И BootIT New Generation,
HИЧyтЬ He ЛyЧшe теX, Чтo Heceт нa бopтy
свoбoдньtЙ GParted. Ko вceмy пpoчeмy
yпoMИHaHИе B НaЗBaHИИ втopoЙ сoфтиньt
.Hoвoгo пoKoлeHИЯ' BЬIзЬ|вaeт гoМepИчe-
скиЙ xoхoт. CвoбoдньtЙ Partition Logiс тo-
)кe oтпрaвлЯeтся в стopoHy ближaЙшeгo
лeсHoгo МacсИвa' ибo нe oбнoвлялся бo-
лee дByХ лeт, Дa И BoзlЙox(Нoсти сoфтиньt
KpaЙHr оKyДHЬ|'

Coглaситесь, чтo гЛaвHЬ|t\,4 KoMпoHeH-
тoм Parted Magiо являeтcя GParted, a для
aвapиЙньtx меpoпpиятиЙ сгoДИтоЯ любoЙ
пoпyляpньrЙ диcтpибутив GNU / Linux.
Пo прaвдe сKaзaтЬ, МЬ| Hе вИДИM cMЬlc_
лa MeHятЬ GParted нa Parted Мagiс _ пo
этoЙ пpИчИHe пoслeДHИЙ тaKх<e гpyстHo
6nдпдт ( aLIV^п\/
vуvHv I

Пpи всeЙ зaслyжeннoЙ пoпyляpHoс.
ти Асronis Disk Direсtor Suitе мьt paсстa.
еt\,4сЯ И C HИN/ в cИлУ тoгo' Чтo .ДИpeKтop'
HеpеДKo oткaзЬ|BaетсЯ paбoтaть о сoвpe-
N/eHHЬlМИ SATA-Дискaми' Koнечнo, п.4oжHo
пepeKлЮчИтЬ вИHт в peжим |DЕ, нo зa
лИШHlАe тeлoдBИ)кeHИя Hal\,4 He Плaтят, дa
и GParted о тaкoЙ пpoблeмoЙ cПpaвЛЯeт-
сЯ Ha ypa.

R t lтnгр .ргnnHa V Hac сЛo)кИлaсЬvvl  vн| l/  |  
,

Hoe тopЖecтBo пpoпpИетapHoгo KoMMep-
чесKoгo сoфтa. Пеpвoе п.4еотo пoлУчaeт
Paragon Partit ion Nr1anagеr 10.0 Profеssio-
na| - нe тoлЬKo зa пoДДep)KKy BсeХ п,4ЬlслИ-
|\,4Ь|Х HoсИтелeЙ И пpoтoKoлoв, Ho И зa Дo-
пoлнитeльньtЙ ИHстpyMeHтapиЙ Дгtя сoз-
дaHИЯ pе3ервHЬ|Х KoПИЙ'

r Pазpабoт.lик: СompuApps
r 0c: Windows 9x и вЬ|шe
r 06ъeм дистpи61пива: 4,7 M6aЙt
r Pyсификация интepфeйса: нeт
r Aдpeс: store.сompuapps.сom/

swissknifе-prеmi um. htm I

Г лaвньtм ДoстoИHотBoп,4 пpoгpaMMЬ|
I

l  paзpaбoтчИK счИтaeт пoддep)кKy
oпepaЦИoHHoЙ системьt Windows 7 и нo-
CИтeлeЙ eMкoстЬЮ бoлee 2 ТбaЙт (вo
BсЯкoM cлyчae, Этo ДrKлapИрyeтся oфи-
цИaЛЬHo). Ha дeле пpИлo)кeнИe пoKaзa-
ЛoоЬ HaM cплoшHЬ|М HeДopaЗyl/eHИeМ.
Bo-пepвьtx, прИ ИHcтaЛЛяЦИИ Haс oбpa-

ДoвaЛИ сooбщeниeм oб oшибке. Пpoб-
ЛeМa peLUИЛaсЬ paспaкoBKoЙ yстaHo-
BoчHoгo фaйлa в oтдеЛЬHyЮ пaпKy И 3a-
пyоKoМ Setup.exe. Bo-втopьtx, MЬ| HaИв-
Ho сoЧлИ зaгрyжeHHЬ|Й дистpибyтив дe-
N/oBepоИeЙ, Ho HaM вHeЗaпHo пpeДлoжИ-
лИ BBrcтИ лИЦeHзИoHHЬlЙ клюн. Пpи-
шлoсь oзaбoтИтЬся пoИсKoм retai l_веp-
с|АИ |4cKл|oЧ|лтелЬHo в HaУчHЬ|Х цeлЯХ.
B-тpeтьих' МЬ| тaK И He пoHялИ, Ha чтo
же в Итoгe спoсoбeн дaнньlЙ пpoдyKт,
тaK KaK сpaзy HeсKoлЬкo кHoПoк ИHтep_

фeЙсa oKaЗaлИоЬ HeaKтИBHЬ|MИ.
Пpoгpaммнaя .Cпpaвкa'  тoжe Hе

Дaлa oтвeтoв Ha MHoгИe вoпpoсьr '  Пpи-
l.4Итe K CвеДеНИЮ' Чтo зaяBЛeHa Пoд-

Дepжкa BсeХ сoвpе|vlеHHЬ|X )кecтKИХ дИ-
cкoB' в тoп.4 чИслe И cьеп.4HЬ|Х HocИтe.
леЙ. oфициaлЬHo счИтaeтся, . lтo сoф.
тИHa УMeeт сoзДaBaтЬ paздeлЬl И фoр-
tЙaтИpoвaтЬ ихвFАr-З2 и NTFS, спo-
сoбнa изменятЬ paзMep Kлaстеpoв B
pежИМaХ Fu|| Format и Quiсk Format '  Ha
этo|\l сПИсoK фУHKЦИЙ 3aKaHчИBaется,
eслИ He счИтaтЬ pеKЛaMHЬ|Х 3aKлИHa-
ниЙ' Cудя пo ИHстaллЯтopy И ИНтep.

фeЙсy' пpoгpaмN/a oбнoвляeтся тoлЬKo
Ha сЛoвaХ' HeсMoтpЯ Ha рeЛИз' дaтИpo.
вaнньtЙ ИЮHеM 2010 гoДa.
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0ткpoвeния 3pикa Шruiидтa
<Пять экзa6aЙт инфopмации сoзданo чeлoвeчeствoм с мoмeнтa заpoждeния цvl.s|^лизaцИи
дo 2003 гoда, - нaпoмHил испoлнитeльньlй диpeктop Goog[e 3pик Шмидт (Eriс Sсhmidt) нa
кoнфepeнции Тесhonomy, - нo стoЛЬкo жe сeйчас сoздaется ка)кдЬ|е два дня, и скopoстЬ Увe.
личивaется,.. Люди не гoтoвЬ| к теxнoЛoгическoй peвoлюции, кoтopaя дoЛ)кна пpoизoЙти>.
Экспеpт считaeт, нтo 6yдyщеe o6pa6oтки инфopмaции - 3а искyсственнЬ|м иHтеллектoм. Ha
oсн0ве анaЛи3а пoискoBЬlx 3aпpoсoB. пepсoнaлЬнЬ|x даннЬ|& наxoдящиxся в oткpЬ|тoм дoсry.
пe, Лeгк0 нe тoЛЬкo oпpeдeлитЬ личнoстЬ интеpнет-сеpФеpа, Ho и пpeдскa3aтЬ ег0 пoведeниe'
Жeлaния и дaжe бoлезни. Гapaнтией неисnoЛЬзoвaния пoдo6ньlx знaний в нe6лагoвидньtx це-
ля& считaет Шмидт, мoжет бьlть тoлькo иx пoЛная пеpсoнификaциЯ и пpoзpaЧнoсть. <B миpе
асинxpoннЬtxyгpoз слиlljкolt4 oпaснo нe имeть спoсoбa идeнтифициpoвaтЬ вaс. Hам нyжeн нa-
дeжньlй сepвис вepификации имeн людеЙ.
<Гoсyдapства 6yщп тpe6oвaтЬ егo>, - сoo6щил тoп-мeнeркep кpyпнeйшeй пoискoвoй систеl"lЬ|
и нaмeкнyл. чтo техHoЛoгическaя pевoлloция пpoизoЙдeт eще пpи нaшeЙ жизни.

Бенeфис trЕ9 в сеlrтл6ре
Teсгepьt пo всeмy миpy бoлee 2,5 млн paз yс-
тaнoвили на свoи t4a[UинЬ| aльфa-вepсии 6pа-
yзepa Internet Еxplorеr 9. Этo гoвopит o весь-
мa бoльшoм интepесe к пpoдУкry pедмoнд-
скoй кoмпaнии сo стopoнЬ| pЬ|Hкa.
B нoвoм oбoзpeвaтeле пoявилaсЬ пoддеp}ккa
HTML5, включaя СSS3 и XHTML.пapсинг, o6нo.
вился движoк JavaSсript. B итoгe IE9 дoлх(eн
сoстaBитЬ сepЬe3нyto кoHкypенцию Chromе,
0pera и Firefoх. Пepвaя 6етa-вepсия (дeвят-
ки) дoл)кнa быть пoказaнa миpу 15 сeнтя6-
pя нa кoнфepeнции Bеauф ofthе Wеb, кoтo-
pая пpoЙдeт в Caн-Фpaнцискo.

l ipямьte нoi l , lepa Skype
C 16 aвryстa aмepиканскaЯ кoмпaния Telphin
USA зaпyскaeт в Poссии сepBис пoд Ha3BаHи-
eм Skypeinrus шя SkУpe дaющий aбoнeнтaм
пpямoй poссийский нoмеp с пepeaдpeсациeЙ
Bсex вхoдящиx вЬl3oвoв на пеpсoнaльньlй
Skype.aккayнт. Пoка yслyry зaпУстят в Мoск-
вe, Питеpe и Hижнем Hoвгopoдe. Пoмoчь пo-
пУляpн0сти сepвиса дoл)кнo тo, Чтo плaтитЬ
мoжнo 6yдeт с пoмoщЬlo oтeчeственHЬlx сис-
тeм элeктpoнньlx плaтежeй. Cтoить этo дoлж-
нo 350-850 pyб. в мeсяц. Cлyxи жe o вoзмo}l(-
нoм зaпpeтe <Cкaйпа> в Poссии пoка никto не
oтlteнял.

f i  r l0 г l t-  ь lи E: 0 Р5-очки
Eсли в o6ьlчньlе oчки встpoить GPS-мoдyль.
микpoкoмпЬютep, на6op сBетoдиoдoв и aк-
кУмyлятop. oH и стa н1п oч кaм и-|.lа Bи гатopolvl.

Bсe этo пpoдeлали япoнскиe paзpa6oтники,
и дaЖе пpoдeмoнстpиpoвaли пpoтoтип чyдo.
yстpoйства на вЬ|стaBке Wireless Japan 2010.
Мapшpyr И кapтЬ| зaгpyкaЮтся с пoмoщЬю
к0мпЬютepa, a Bo вpeмя дви}кeния влaдeЛЬ.
цy нe тpебyется oтBoдитЬ взгляд oт дopoги -
yкa3aтeЛи 6yщп пpямo пepед ниlrt. Экспеpтьl
пpeдpeкaют гaд}кery нeплoxoе 6yдyщeе. B
6лижaйшее вpeмя нaвигaциoннЬ|е oчки пo-
явятся B Яп0нскиx мaгaзиaх.
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B кoмпaнии Sony дoзpeлa идея o6ъeдинитЬ
телефoн, игpoвУlo пpисгавкy и кapманньlй
кoмпЬютеp. Усгpoйсгвo oписывaeтся кaк ги6-
pид смаpтфoнa и PSP с вьlдвиlкнЬll4и игpoвЬ|-
lt1и кoнтpoЛлepами вместo клaвиarypы. Bсe
этo дoл)|tнo pa6oтaтЬ пoд Android. пpичем
тpeтьeЙ вepсии (Gingerbread). нa пpoцeссo-
pe Qua[сomm Snapdragon (1 ггц).
B Android Маrkеt жe пoявится oтделЬнaя <пo-
Лoчкa> пoд игpЬ| для Hoвoгo чУда, пoд к0т0-
poе pкe aдaптиpУются God of Wаr, Catt of Duф:
Мodern Warfare и Litt[eBigP[anet.
}l(дем нoвьrй Sony Еriсsson в oктя6pe.

5ldS.тouя н для AГi0r0l[ i
Пepвьrй SMS-тpoян для 0С oт Goog[е пo имe-
ни FakePlayer пoявился в Poссии.3лoвpед
пoлУчaeт дoсryп к кoнфидeнциaлЬнЬ|м дaн-
нЬ|м и шлeт сoo6щeния нa плaтнЬ|e нoмepa,
пepeBoдя денЬги пoстpaдaвшиx нa счeтa
пpeсryпникoв. Пpиxoдит пpoгpaмма пoд Bи-
дoм APК-фaйлa видеoплeеpa и пpи yстaнoв-
кe пpoсит дoсryп к paссьtлке SMS.
<.[oля Android дoстатoчнo 6ьlсрo paсгeт, тaк
чтo стoит ждaтЬ Увeличeния кoличества Bpе-
дoнoснЬ|x npoгpaмм имеHнo пoд эry плaтфop-
мУ), - считaет aнaлитик пo <виpyснoЙ oбстa-
нoвкe> Dr.Web Baлеpий Лeдoвский.

A } 'н l ' , lBrрсит*тЬl нl  Н\/}t ' i l iЬ i
Hынeшнee запaднoе вЬ|сulее oбpaзoвaниe
имеeт pяд сУщeствeHнЬ|x недoстaткoв' зaявил
нeдaвнo oснoвaтeлЬ Miсrosoft Билл Гeйтс
(Bitl' Gatеs). 0дним из тaкиx сла6ыx мeсr, пo
eгo мнeнию, яBляется высoкaя плaтa зa o6y-
Чeниe. Чтo дeлaет o6pазoваHиe HeдoсryпнЬ|l"t
для tt4Hoгих тaлaHтливЬ|x мoлoдЬ|x людeй.
MнoгoчислeннЬlе стипендии и фoндьl -
0ченЬ xopotll0, oднaкo эт0 лишЬ смягчaет'
нo не yстpaняeт пpo6лeмy. B 6лижaйшие
)|(е гoдЬl, считaeт Гейтс, сaмыe ЛyЧшиe кУp.
сьl лeкций мoжнo 6yдeт сЛyшатЬ в интepнe-
тe, пpичем абсoлютнo 6eсплaтнo.

Q.-э, l ; t  
-; .r::?

Пoпyляpнoсть тeлeсepиалa пpo o6aятел Ь-
нoгo дo|tтopa-нapкoмaнa пpoдoл)кaет paс-
ти и uJaгaтЬ пo гopoдам и селaм. Кoмпaния
<Pyссoбит-М>, oAин из Лидepoв oтечест-
Beннoгo игpoвoгo pынкa, заявилa' чтo в
oбoзpимoм 6yдyщeм зaкoнчит пpoцeсс лo-
каЛи3aции oфициaльнoй pyсскoязьlннoй
вepсии кoмпЬютеpнoй игpЬ| <floктop Хayс>
(House М. D.). Pелиз o6eщaeтся |( 24 сeнтя-
6pя. И eсли ниЧегo Хyдoгo в миpe нe слyчит-
ся, тo oфисньtx 6oссoв oжидaют пpиличнЬ|e
пoтеpи paбoнегo вpe}4eни вo вBepеннЬ|x им
кoллективax.

Эти и дpyгиe нoвoсти из сфepы IТ вы мoжeтe пpoчитатЬ нa сайтe www.upweek.ru. Hoвoсги на английскoм языкe вы мoжeтe найти
нa peсypсax: www.engаdget.сom, www.gizmodo.сom. www.pсworld.сom. www.tgdаily.сom, www.zdnet.сom и дp.
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ЕстЬ нa свeте нeкoтopoe кoЛичествo гpaждаH.
нe мЬlслящих свoю )|{изнЬ 6eз телекapтинки
дa}ке нeпpoдoЛ)китeлЬнoe вpемя.
0неpeднyю paдoстЬ тeлeмaнaм пpeдлaгaeт
кoмпа|.|ия Makayama Software из Aмстep-
дaмa. Пpoгpaмма Poсket Live TV пoзвoлит
смoтpeтЬ с0тни телекaнаЛ0в из десяткoв
стpaн, вклюЧaя Poссию.
Пo инфopмaци и c caЙтa paзpа6oтникoв.
ни пoдписки, ни пpедoплaченнoгo тpaфика
не пoдpазУмeвaется - дoстaтoчнo oдин
paз зaпЛатитЬ oкoлo $15 зa сaмo мo6иль-
нoe пDилoжениe.

' l . , i i : -: i !  i ' r" i i : ::  i - , . .  i ,11. l ,  .

0бмeняться нaЙдeннoй ссьlлкoй с читaтeлЯми Twitter пoльзoватeлям систeмЬ| стaлo eщe пpo-
ще: тeпepЬ зaинтepeсoванньlе сaйтьt мoгyт paзмeщатЬ нa свoиx стpaницаx кнoпкy <Пoдeлить-
ся> (Tweet) нeпoсpeдстBeннo oкoЛo тeкстa, o кoтopoм юзep мoг 6ы paсскaзaть дpyзьям. Таким
oбpaзoм. noсетитeЛю нe нaдo дoпoлнитeлЬнo кyдa-тo t(oпиpoBaтЬ и BставЛЯтЬ ссьlлкy. A ведь.
пo oцeнкaм спeциaлистoB, дo чeтBеpти пepeдaвaемЬlx чepе3 сеpвис тeкстoв явля|oтся не чeм
инЬlм, каl( ЛиHк0l ' l  нa пoнpaBившиeся peсУpсЬ|.
Haжатиe кнoпки Twеet aвтoмaтичeски Bлeчeт зa сoбoй сoздaниe кopoткoЙ ссЬ|лки, кoтopaя
пoяBЛяется B oкoшкe aккaУнтa пoлЬзoвaтеля, a pядoм сo нeЙ мoжeт pa3мeститЬся кoммеllта-
pий - кaк oбЬ|чнo, нe длиннeе 140 симвoлoв. Пoслe oтсьlлки сooбщеHия Тwittеr нaпoмнит
aдpесary, Чт0 eг0 инициат0p lvlo)кeт ЖAaтЬ oтBeтa.
Pазpa6oтvики считaют, чтo Hoвaя фyнкция 6yдeт пo6yждатЬ loзеpoв делиться ссЬ|лкallи и, сo.
oтBeтствeннo. пpивлeкaтЬ дoпoлнитeлЬHЬrЙ рaфик. Пoсмoтpeть' кaк этo pa6oтaет, Ул(e мoxtнo
Ha пoискoвoм сaйтe Ask.сom и нa YouТube.

,:i iэ C Т ?i i i i ' ,t l. i i l. }' !) i, i i. Il !] ;.l i ': j ' ' ..

Министepствo инфopмaции и кoммyникaций
Bьeтнaмa спeциалЬнЬ|м pешением oгpaничи-
лo дoсryп к oнлaйн-игpаt{. a тaЮкe pеКлaмУ
этих игp. Кpoмe тoгo, пpиoстaнoвленo 6oль-
шинствo дeЙствyющиx лицeнзий и Лицeнзи-
poвaниe нoBЬ|x иrpУцJeк.
Пpежде Bсегo нoвoввeдeниe кoснУлoсЬ ин-
тepнeт-пpoвaЙдеpoв: им npикaзaнo нeмед.
лeннo oткЛючить бoльшинствo игpoвЬ|х сeр.
висoв. Taкaя }кесткoсть вЬ|3вaнa тeм. чтo це-
лый pяд пpeсryпЛeний пoсЛeднeгo вpемeни
6ьtли сoвepшенЬl игpoмaнами paди дeнeг, нe-
o6xoдимьlx дЛя oплатЬ| игp.

.  . , . :" ' r i t  : i . r . ,  -

B кoнцe 50-x гoдoв пpoшлoгo вeкa в pамкaх пpoeкта Projесt Мusс[e кoмпаниeй Corning былo
сoздaнo стекJlo. (пpoчнoe. кaк стaЛЬ). HазBaHнoe Goгilla G[ass. flo нeдaвнeгo вpемени изo6pe-
теHие пpaктичeски нигдe нe испoЛЬзoвaлoсЬ ввидУ дopoгoвизнЬ| и oтсyтствия peaльньlх идeй
прaктичeскoгo пpимeнeния. Изначaльнo жe paзpa6oткy пpeдпoЛагaЛoсь задeйствoвaтЬ B aвтo-
прoмЬIшлeннoсти, нo pЬ|l{oк пpeдЛoя{ил бoлee дeшeвыe peшeния.
B эпoхy пoявлeния сeнсopнЬ|x yстpoЙств yникaлЬнЬ|e свoЙствa Gori l la Glass oкaзaлисЬ вoстpe-
бoвaньl, и с 2008 гoдa Corning стaла кpynнeйши}4 B миpе пpoизвoдитeЛeм стeклa для экpaнoв
тeлeфoнoв и дpУгиx гaдI(eтoв. B 2009 гoдy и3деЛия кoмпaнии 6ьtли yпанoвленьt нa 40 млн мo-
6ильньlx yстpoйств. B 2011 гoдУ в пpoдa)кe y)кe дoлжнЬ| пoявитЬся тeлeвизopЬl с экpaнaми,
пoкpЬ|тЬ|ми Goгi[[a G[ass. Тaк кaк стeклo пpaктИчески нe paз6иваeтся и дaх(e не цapaпaется,
тaчскpинь| нa eгo oснoвe мo)кнo дeлaтЬ 6oлee тoнкими и дoЛгoвечнЬ|ми.
Hьlнe Gori l la Glass pa6oтаeт 6oлee чeм в 100 мoдeлях м06иЛьнЬ|x yстpoЙствax, в тolt l  числе
в смapтфoнaх Motorola Droid и нет6yкax LG Х300.

п'- lг i ! -{ l . .  !  l ' ]  г! l , |г.Ц { г l l - i

floкyмeнтьl o сoздaнии нoвoй пoискoвoЙ сис-
тeмы в китaЙскoм сегмeнте интepнeтa noдпи-
сaЛи аreнтсrвo Синьxya и сoтoвьtй oпepатop
Сhina Mobil.e. Пo данньlм кoмпaнии Analysis
International сeйчас в Китaе 70olo DЬ|нкa пo-
искoвЬ|x сисгeм зaнимaeт Baidu, чЬи пoзиции
oчeнЬ УкpепилисЬ пoслe зимнeг0 к0нфлиКгa
Goog[e с китaйскими властямИ. B мo6ильнoм
сeгмeнтe Baidu делит лидepсгBo с Еasou. И
xoтя лицeнзия Goog[e в кoнцe кoнцoв бьlлa
пpoдлeнa, нoвьtЙ aльянс, веpoятнeе всeгo,
бьlстpo вьlйдeт в Пoднe6еснoй Ha лидиpylo.
щиe пoзиции.

Texнoлoгии paспo3нaвaния pечи пoтиxo||еч-
кУ пpoникaЮт в 6ьtт: кoмпaния Google пpе-
зeнтoBaЛa нoвьlй сepвис пo иlreни Android
Voiсe Aсtions. Teпеpь смаpтфoн (пoд yпpaв-
лeниeм. пoнятнo. Android) дoл)ltен oткли-
кaтЬся нa к0мaндЬ|, дaнныe чeлoBeчeским
гoЛoсolvl. Haпpимep. oн смo)кет пo вa]l leмy
пpикaзУ oтпpaвитЬ писЬмo, найти мapшpщ
на кapтe или oпpeдeЛитЬ местoпoлo)кeHиe
пoлЬ30вaтeЛя. зaпyститЬ B0спp0извeдeн ие
мУ3Ь|ки или с0здaтЬ зaмeткУ.
Пoкa сеpвис pa6oтaетлишь с aнглийским язьt-
кoм и тoЛькo дЛя пoлЬзoBатеЛей из СШA.

Бeнeфис - спeктaкЛЬ, yстpаивaeмый в нeсть tiднoгo из вь|стУпaющиx aктepoв или pа6oтникoв тeатpа. floxoд oт тaкиx пpeдставлeниЙ пoлнoстЬю пoстyпал
в пoльзy этoгo чeлoвeка - за Bычeтoit paсxoдoв пo спeктaклю. (Wiki)
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Пpo
|А |Аl+теpфеЙс USB з.0
П исьма пp}r вoдятся 6eз исп pав лeниЙ opфoгpафи чecкиx' стил }|стичeс.
киx и пvнктvациo}|}|Ьlx oши6oк. cимвoльl цeнзvDьl: @#$Чo 3aмeняют нкиx и пyн]пyациo}|}|Ьlx цeнзypьl: @#$o/o 3aмeняют }|e.
}Iopмaтив}lyю лeкс}lкy, (...} - кyпюpЬl' *** . пpoчиe 3а}neнЬl. l{ вашим
yслyгaм пoчтoвьlй ящик upgrаde@upweek.ru.

3дpaвствyЙте, рeдaKЦИя любимoгo жyp-
нaлa!

Xovy вaм пoBeдaтЬ свoЙ скaз пpo пoД.
писку. Гдe.тo в Мae MeсяЦe, вИДИМo oKoH-
чaтелЬHo дocтaв оBoИM HЬ|тЬeM Haчaj.lЬст-
вo, pеaлИзoBaл пoдпИоKy Ha "AпгpeЙд" И
..xxx". laбьt избежaть лишнeгo бyмaгoмa-
paния бьlлo пpИHятo pецJeHИe oфopмить
пoдпИсKУ нa физиrескoe лИЦo, т.е. нa мoЙ
дoмaшниЙ пoчтoвьtЙ ящик.

Пoдписьtвaться Ha .ХXХ,, ЖeЛaHИe
oтсyтствoвaЛo' Ho oДHИM тoвapИщеM И3
HaцJегo KoЛЛeктИвa дюже любим, B Итo-
гe пpoИгpaв Ha .KaМеHЬ-Hoжницьt-бyмa.
гa'  спoP (я xoтeл..YYY") '  прИ|.]JлoсЬ
oфopмлять.

Пoдписaлся Ha .AпгpeЙД', чepeз pe-

дaKЦИЮ' т.e. oплaтИл KBI4тaHцv1И, сHЯл скaH'
oтпpaBИл' пoзвoнИл и вуaля| Т'к. вoзмoж-
HoстЬ peДaKЦ|AaнНoЙ пoДпИсKИ y жypHaЛa
. ХXX" oтcyгcтByeт (или я плoxo иcкaл?),
тo oфopмлял чеpeЗ пoчry, пo кaтaЛoгy po-
спeчaтИ (ну или чтo-тo вpote этoгo). .XXX"
oфopMИЛ Ha ИЮHЬ И oстaвшИeсЯ пoл гoдa'
ПoдпИсKa Ha .AпгpeЙд'' HaчaлaсЬ c Maя
MeсЯцa.

Пo нaнaлy "АпгрeЙt. чтo.тo oтKa3Ь|-
Baлся пpИХoДИтЬ' Ho пocлe oДHoГo 3BoH-
кa (пpинeм дoзBoHИлся сpaзy) И MИлoгo
oбщeния с дeвyшкoЙ' всe в пoслeдствИe
стaлo Ha свoИ N/eотa. Bпpoнeм, бьlл тaк-
жe еще oдИH HЮaHc o KoтopoM стoИт

УпoМяHyтЬ. KaK-тo дoЛгo He Lleл .Aп-
гpеЙд" 3a Hoмepoп,4 26, стaл BoлHoвaтЬ-
сЯ, пoзвoHИл (и oпять с пepвoгo paзa Дo.
звoнился), oпИсaл сИтyaЦИЮ, ДевyшKa c
пpИятHЬ|M гoлocoM спoocИЛa Чтo-тo тИ-
пa: .чтo? Heт? 3нaчит вЬ|шлeM". И всe.
Nикaких . пoдo)кдИтe, нeoбxoдимo paзo-
бpaтьоя', ИлИ <Эro y вaс УкpaлИ Из Пo-

чтoBoгo яtЦИKa'.  ИЛИ .зBoHИтe Ha пo-
чтy'. HИчегo тaкoгo. Пpoстo: .Bьlшлeм".
ЗДopoвo.

Чтo жe с .XXX", cпpoсИтe вьt? .Qo-
KлaдЬ|BaЮ: Ha KoHец ИЮля жypНaл Зa
ИЮHЬ oтсУтствoвaл. Я взял Bсe KBИтaH-
ЦИИ, пoшeл Ha пoчтy (в центpaльнoe oт.
ДeлeHИe Hal.Ueгo гopoДa, т.к. oфopмлял.
ся ИМеHHo тaм), мне сKaзaЛИ, чтo oтвeт-
стBeHHЬ|Й зa пoдпИсKy челoвeк в вЬlХoд-
нoм (бьlл пoHeДeлЬHИK) и пoпpoсили пe-
pезвoHИTЬ зaвтpa. 3вoню, tr,4нe 3aЯвля-
Ют' чТo C .Иx CТoPoHЬ|' Bсe ..aлe"' pa3-
биpaЙтeсь MoЛ сo свoИМ МeсТHЬ|M oтдe-
лeHИеM связи. Лaднo, скoлЬKo Я He пЬ|-
тaлся ДoЗвoHИTЬсЯ в этo MеcтHoe oтдe-
лeHИe - бecпoлeзнo, либo зaнятo, либo
никтo тpyбкy нe бepeт. oтвeтственньtм
зa пeшиЙ пoХoд B тЬ|Л Bpaгa бьtлa нa-
3HaчеHa дpaжaЙшaя сyпpyгa' кoтopaя
пyстЬ И с бoeм, Ho BЬlЦapaпaлa Дoлгo-
ждaHHЬ|Й жypHaл зa ИЮHЬ Из ЦепKИX pyK
paбoтaющеЙ тaм бaбyшки.

K нeмy вce этo? Ceгoдня (7 aвгyстa
2010) пoлy.lил " XХX" зa aвгyст. Принем

Remo
r@upweеk.ru
Мood: стабильнoe
Мusiс: тишинa

жyрHaл в пoчтoBoм ящикe бьtл бeз вся-
кoЙ oблoжки, зaмьlзгaнньtЙ и мятьlЙ, xoть

диск бьtл Ha Meстe... Чyвствyю, чтo зa
ИЮлЬсKИM oтсyтствyЮщИ|\,4 HoMepoM тa.

щИтЬся Ha пoчтy пpИдeтсЯ yже MHе (гpy-
стньtЙ смaЙл)

И| И ceгoДня пpИшел тoт сaмьtЙ .Ап-

гpeЙД" Зa HoМepoп,4 26! Жypнaл, кaк
oбьlчнo' бьtл в плoтнoм KoHBepтe, HoBeHЬ-
киЙ и изяЩньtЙ' Чyдесa' .цa И тoлЬKo...
(смaЙл)

BceЙ этoй BЬ|ц]eoпИсaHHoЙ скaзкoЙ я
XoтеЛ вЬlpaзИтЬ cBoЮ блaгoдapнoоть
KoЛлeKтИвy, кoтopЬlЙ peaлИзyeт pедaK-

ЦИoHHyЮ пoДпИсKy Ha Haш зaMeчaтeлЬ-
ньtЙ жypнaл. Cпaсибo! Bьl лyrшиe дaже
в пoдпИсKe.

3.ЬI. Bсе пoзHaeтся B сoaвHeнИИ

УвaxаeмьtЙ ТимoфeЙ' мoe пoчтeниe!
Bo-пepвьtx, KoHeчHo, xopoшo, чтo всe

xopoшo - вeдЬ всeгдa жe xopotlJo' Koг-

дa дeЙствитeлЬHo всe xopoшo (смaЙл)!
Bo-втopьtx, пoдпиcкa кaк кoнцeпция Haм
тo)кe oчeHЬ Hpaвится' тaK KaK мЬ| Mo)кei,

USB - пoслeдoватeльныЙ интepфeЙс пepeдaчи дaнных для сpeднeскopoстньlx и низкoскopoстных пepифepиЙньtх yсrpoЙств. Paзpa-
6oткa спeцификациЙ нa шинy USB пpoизвoдится в pаlt.lкax мeждyнapoднoЙ opгaнизaции USB Implementers Forum (UsBlt).
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бьгь рepeнь|, чтo вЬ| He пpoпyстиre Hи oд-
Hoгo Hoмepa Ha пpoтDкeHии гoдд. B-тpeть-
иx' peдaкциoHHyЮ пoдпискy MЬ| имeHHo с
этoЙ цeлью И зaзeли, тщaтeлЬHo слeдиi,l
зa тeM, Kaк oнa paбoтaeт, и отapaeillся
дeлатЬ ee Bсe yдoбнee и дeшeвлe. Пo-
этoltiy' eсли y вaс' yBaкaei,tЬ|e читaтeли'
вoзниKHyг Te Или |АHыe пpoблeмьl с пoлy-
чeHиeм )кypHaлa пo тaKoЙ пoдписKe (этo
инoгдa бьlвaeт, нo в пoдaвляющeм бoль.
шиHстBe слyчаeв He пo HaшeЙ винe),
сL|eлo пишитe в peдaкциlo: MЬ| пepeдa.
диM вa[.Uy peклai,taцию в oтдeл paспpo.
cтpaHeHия, a тai' y Haс paбoтaют сyryбo
пpoфeссиoнaлЬHЬ|e люди' yмeЮщиe pe-
uJaтЬ оai,Ь|e paзHЬ|e пpoблeмьt. Cкopee
всeгo' oHи омoгyl- peшитЬ и вauJy - xoтя'
KoHeчHo, лyч|.Дe, кoгдa пpoблeм He вoз-
Hикaeт вooбщe (смaйл)'

Kстaти, пoдписaтЬся Ha щypHaл чe-
peз peдаKцию i,lo)кHo в любoЙ мoi'eнт.
ПoдписнoЙ кyпoH i'Ь| пyбликyeм пpaКrи-
чeски в кaxдoM Holdepe - спeЦи€lлЬHo'
чтoбьt мaксим€lлЬHo yпpoститЬ для вaс
пpoЦeсc (cмaЙл).

3ДpaвствyЙтe, дopoГaя pеДaKцИЯ.
Читaю Baш жypнaл дoвoлЬHo ДaBHo.

oчeнь импoнИpyeт, чтo в )кypнaЛе всe
вpемя MHoгo HoвИHoK эЛeктpoHHoЙ Ин-

ДУCтp|^|l. Телeфoньt, пЛeеpЬl, paзнЬle гa-
джетЬ|. Ho' кaк мHe Kaжeтся, MaЛo BHИ-
[iaHИя y.цeляется yстpoЙствaМ, ocHa'
щеHHЬIM USB 3.0. И я гoвopю He o Maте-
pИHcкИX пЛaтaХ' a oб yстpoЙстBaХ, Koтo-
pЬ|e K HИМ MoжHo пoДKлЮчИтЬ. oчень ин-
тrрeсHo бьlлo бьt усЛЬ|шaтЬ aвтopИтeт-
Hoe MHеHИe cПеЦИaЛИотoв oб этoм стaн-
дapтe. 3Дeсь, KaK и в любoЙ тeМe, MHo-
гo тoнкoстeЙ И HЮaHсoв. Интеpeснo пo-
сMoтDетЬ тeстЬI пooтaтИBHЬ|Х )кeстKИХ
дИсKoв с USB З.0, сpaBHИтЬ их с Е-SАTA,
пoпpoбoвaть Д|лcKИ KaK Ha ИHтeгpИpo-
BaHHЬlХ' тaK И Ha BHeшHИХ KoHтpoлЛe-
pax' сpaвHИтЬ пpoИЗвoдИтeлЬHoстЬ пpИ
paбoте пo USB И HaпpяMyЮ нepeз SAТA.
Moжнo paсскaзaтЬ oб иcтopии paзBИ.
тИя. HaпpИMep o пpoтИвoдеЙствии кoм-
пaHИИ lnte| BHeДpeHИЮ этoT стaHдapтa B
yГoДy сBoИМ плaHaM.

oнeнь интepeсHo yслЬlшaть oб oбpaт-
нoЙ сoвмeстиМoCтИ И o вoзмoжньlx пDoб-
леN,4aХ co шHypaMИ И пepeХoдHИKaMИ.
Bспoмним втopyЮ BеpсИЮ стaндapтa. He-
XвaтKa пит aнИя' HесooтBeтствИе тeopeтИ.
чeсKoГo И peaлЬHoгo MaKсИMyMa пpoпyсK.

нoЙ спoсoбнoстИ - всr этo И МHoгoe tpу-
гoe всKpЬlлoоЬ в пpoЦeссe эKсплyaтaЦИИ.
!yмaю, в нoвoЙ веpсИИ пoдBoДHЬlХ кaM-
неЙ тoжe бyдeт нeмaлo.

B oбщем, зДeсЬ - HеПaXaHoe пoЛе.
Koнечнo, пp|А х<eлaHИИ Mo)кHo пo KpyпИ-
цaм сoбpaть этy инфopмaЦИЮ B ИHтepнe-
тe' Ho xoЧeтся вcе этo УвИДeтЬ Ha стpa-
ницax любимoгo )кypнaлa, yЧИтЬ|Baя, чтo
тaKИе УстpoЙствa y)Ke HaчaЛИ пoявлЯтЬсЯ
Ha oтeЧестBeHHoM pЬ|HKе. Желaю Baм
ДaЛЬHеЙшeгo пpoцBeтaHИЯ И oгpoMHЬ|Х
тИpaжeЙ.

УважaeмьlЙ AнaтoлиЙ, пpивeтствyю !
Kaкэтo oбЬ|чHo и бьlвaeт, peдaKЦия и

читaтeли MЬ|олят пpaKгичeсKи синхpoн-
Ho и в oдHoм нaпpaвлeнии. Mы зaдyмa-
лисЬ o Heoбxoдимoсти o6oзpeватЬ дe-
вaЙсЬ|, затoчeнHЬle пoд USB 3.0, мeсяЦa
пoлтopa Haзaд' Ho пoтoм peшили' чтo
HaчaтЬ Haдo с i'aтepи€tлoв oбщeтexHи-
чecкoгo xapaкrepa. B pyбpикe "Жeлe-
зoD пpo пoдoбHЬle ycтpoЙcтвa i,Ь| тaK
|Ал|А Инaчe пиоaтЬ, бeзyслoвнo, 6yдeм,
Ho сHaчaлa oпyбликyeм бoльшoЙ лик-
бeз, и6o дaлeKo He вce eщe paзoбpa.
лисЬ, кaKиe HoвЬ|e paдoсти USB 3.0 нe-
сeт миpy' a yx(e пoтoi'' ecли yдaстся сo-
бpaть бoльшoe кoличecтвo yстpoЙств,
бyдeм дeлaть (сквoзHЬ|e тeстЬ|D. Тeм бo.
лee чтo оKopo },кe oсeHЬ' и мHoгиe вeH-
дopьt пpибepeгли вЬ|вoд свoиx Hoвинoк
имeHHo Ha этo вpeliя - сeзoH' Koгдa Ha-
чиHaeтся нoвьlЙ рeбньlЙ и кoммepнeс-
киЙ гoд, люди пepexoдят из oтпyскнoгo
pexимa в paбoниЙ и вooбщe бизнeс.пpo-
ЦecсЬ| вoзвpaщaютcя к свoeMy пpивЬ|ч-
Hoмy cocтoяHиlo.

!li.:i'iТi,'.;fi Lji.i iiil"li. ji. :

вpeМeнИ, сМЬ|сл. B этoм пИсЬtr. le Я ХoчУ
пoДеЛИтЬсЯ МoИl\r4И MЬlсляMИ oтHoсИтеЛЬ-
Ho этoгo coбьtтия.

Ta чaоть пoпpaвoK, Koтopaя oTHoсИт-
ся к paзблoкИpoвKe iPonе и iPad нe oсo-
бo интеpеснa. Cитуaция тaM впoлHe
пpoстa, бизнес дeлИт дeHЬгИ. А вoт тa,
чтo кaсaeтcЯ устpaHeHИя зaщИтЬ| фИлЬ-
Мoв И Игp гopaздo ИHтepeсHеe. Пoпpo-
бyем paзoбpaться. B Пepвoм приближe-
HИИ pa3peшеHИе сHИМaтЬ зaщИтy с ДИс-
Koв пpaKтИчeсKИ HИчeгo нaМ He дaет.
Пepeпpoшитьte DVD-пpoигpь|вaтeЛИ,
тoppеHт-тpеKеpЬ| дaвHo peшили пpoб-
леМy пpocмoтpa любoгo фильмa в лю-
бoм кaчествe. B игpoвoм MИpe тo)кe He
тaк yж всe пЛoХo' B кoнeчнoм счете Че-
лoвeк сMoжeт пoИгpaтЬ пpaKтИЧecKИ в
любую Игpy, в KaKyЮ зaxoчeт. Boпpoс
стoИт тoЛЬKo в KoлИчeстве вoeМeHИ пo-
тpaчeHHoМ Ha в3лo|!,| ИлИ oтвя3Ky ИгpЬ|
oт ДИсKa. ИзДaтeли дaHHoгo KoHтeHтa
eстeствeHHo пpeKpaсHo oсBедo|\i iлеHЬl
oб этoЙ cитУaЦИИ И BсячeскИ стapaЮтся
этoMy пpeпятствoвaтЬ. И тeм нe мeнee
BДpyг пoяBляЮтся этИ сaMЬ|e пoпрaвKИ.
Ha пеpвьtЙ BзгЛяд кa)кeтся Чтo ИздaтeлИ
пpoстo пЬ|тaЮтcя сдeлaтЬ xopoшyЮ MИ-
Hy пpИ плoxoЙ игpe. .QеокaтЬ, МЬ| тaKИе
ХopoшИе и t1|А paЗУ Hе жaДHЬ|e' pa3pе-
|. lJИлИ вaM ДИсKИ KoпИpoBaTЬ дaже' BЬ|
тoлЬKo иx пoкyпaЙтe' Ho eсли oтoгHaтЬ
этy глyпoстЬ пoдaлЬшe И пoдyМaтЬ eщe'
тo вспoMИHaeтся oдИH ИHтepeсHЬ|Й пpo-
еKт, зaоветИBll lv|Йcя вo вceХ нoвoстHЬ|Х
лeHтax HrскoЛЬKo MеcяЦeB HaзaД' Имя
емy onl ivе. Haпoмню вKpaтЦe егo сУтЬ.
Koмпьютepнaя Игpa зaпyсKaeтсЯ He Ha
KoMпЬЮтеpе пoлЬ3oвaтeлЯ' a Ha yдaлeH-
HoЙ МaLUИHe, a чеpe3 вЬ|сoкocKopoстHoЙ
KaHaл KapтИHKa пepеДaeтся Ha МoHИтop
ИгpoKa. Taким oбpaзoм eДИHcтBeHHoe чтo
HyжHo ИMетЬ Юзеpy этo xopoшИЙ KaHaЛ, в
HeоKoлЬKo мeгaбит (lтo пo HЬIHeшHИM
MepKaM He тaк yж И HевЬlпoЛнИMo дФке в
KpyпHЬ|X гoрoдaХ Poccии, a в кaкoЙ-нить
ЮжнoЙ Kopee тaк вooбщe нopмa). Bсe
oстaЛЬHoе 3a Hегo сДeлaeт сepвер. Штy-
кa бeзycлoвнo yдoбнaя Для пoлЬзoвaтe-
лeЙ и для издaтeлеЙ. Ho кaтaстpoфиveс-
ки неyдoбнaя длЯ цeЛoгo pядa oтpaслеЙ
ИнДУcrp|АИ. B чaстнoсти oчеHЬ сИлЬHo
пoдpЬ|вarтся вся сИстeМa дистpибьюции
KoHтeHтa. Пoльзoвaтeлю ДaHHoгo сepвИ-
сa Heт нeoбxoдимoстИ пoKУпaтЬ вooбщe
никaкoЙ игpьl. Hи физинески, HИ чepез
oнлaЙн. Taк же тaкoЙ сеpвис HaHeсeт
oчеHЬ сИЛЬHЬlЙ yдap пo пpoИ3вoДИтeляМ
жrлeзa (в oснoвнoм |nteI' AMD, nVidia),
т.к. ИMeHHo ИгpЬ| ЯBляЮTся oсHoвHЬI|\,4 пo-
тpeбитeлeм мoщнoстeЙ сoBpeMeHHЬ|x BИ-

Е

ЗдpaвствyЙ yвaжaеN/Ь|Й Upgradе И в oсo-
бeннoсти Rеmo.

Пишeт вaM Baш Е,aBР'V1Й пoKлoHHИк.
Mнoгo лет ХoтeлoсЬ HaпИсaтЬ, Ho HИKaK
Hе склaдЬ|вaлoоь. И вoт вpoдe KaK пo-
яBИлcя пoвol].

B нoмepe 31 oт 9 aвгyстa бьtлa oпуб-
лИKoBaHa 3aMeтKa (пeo)KИДaHнaя HеoжИ-
дaHHoстЬ>. B этoй зaметкe Remo рaссKa-
3Ь|вaЛ o пoпpaвKaХ кoтopЬ|е Амepикaн-
окoe бюpo peгИcтpaцИИ aвтopсKИХ пpaB
BHесЛo в aMepИKaHсKoe 3aKoHoдaтелЬcт-
вo. B кoнцe стaтЬИ aвтop peзoHHo зaMe_
тИЛ чтo HИчeгo He дeлaется пpocтo тaK И
зHaЧИт в пpoИсХoдЯщиx сoбьtтияХ естЬ
кaкoЙ.тo, скpьlтьtЙ oт Hac дo пopЬI .цo

Пpo paдoсти USB 3.0
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ДeoKapт И пpoЦессopoв. ПoдпИсчИKy )кe
дaHнoгo сepвИca бyдeт дoстaтoчHo стa-
peHЬKoгo пpестapeHЬKoгo нoщбукa для
тoгo Чтo бьl зaпyстить сaMУЮ coвpeмeH-
HyЮ Игpy. Тaким oбpaзoM ИсЧeзaет едИн-
стBeHHЬ|Й apгyMeHт в пoлЬзy aпгpeЙдa
кoMпЬЮтeDa.

Coпoстaвив этИ Двe HoвocтИ y NleHя B
гoЛoвe вo3HИKaет Boпpoс' a He сBя3aHЬ|
ли oни? Moжeт бьtть дeЙствия этoгo сa-
Moгo бЮpo peгИcтpaЦИИ яBляЮтся пеp.
BoЙ' HaсKopo вьtстpoeннoЙ линиeЙ зaци-
тьl ИT-кopпopaциЙ oт onLive, пepвoЙ pе-
aкциeЙ Ha стoлЬ aмбициoзньtЙ И oпaо-
ньlЙ сepвис? Пpивлeнениe вHИMaHИя K
И|lДУCтpиИ, дa eЩe и с пoблaxкaМИ. "Boт
BaM пpяHИчeк' вЬ| тoK пo стopoHaМ He
сМoтpИтe". А пo сyти пpoстo oпЬlткa вЬl-
ИгpaтЬ BpeMя пepeд слeДyЮщим, yже бo-
лee сepЬeзHЬ|М шaгoМ.

B peaлизaции onlive eстЬ еще мHoгo
тeХHИчeсKИХ пpoблeМ и сyдьбa егo He тaK
яснa. А в сBeте пpoтивoдeЙствИя eгo тa-
KИм стoлпaМ Иt1ДУcтpии oнa вooбщe кa-
)кeтся безHaде)KHoЙ. И тeм нe Meнee бyДeт
ИHтrpeсHo пoсМoтpeтЬ чeM все oбepHет.
ся. Бyдeт лИ зBeзДa onlive гopeтЬ нa He-
бoсклoнe ИлИ свepKHyB yпa+цeт Ha зеMлЮ,
MЬl в лЮбoM слyчae oKФкeMся в вЬ|ИгpЬ|-
ЦJe' BeДЬ oбe KapтИнЬ| KpaсИвЬ|. И к тoмy
)Ke HaM ДaлeKo He KФк'цЬ|Й ДeHЬ yдaeтся
yвИДeтЬ кaк целoЙ oтpaслИ Иr пpихoдит-
ся сoФкaтЬся 3a свoЮ жИзHЬ.

A^Я aBTopoB
A втopаi,l oпy6ликoванньIx в этoм нoмepe писeм,
Flnp"e,а","]t. в peдакцию. вpyчаются пpизьI oт
кoмпании Gembird (lvww.genlbirt l .ru) - кoмпактньle
акyстичeскиe Cистer/rы Wсs-2 16. Bыпoлнeнньle пo
cxeмe 2.1, oни oснащeньl 4.дюймoвьlм 6aсoвьlм ди-
намиl{oм в са6вyфepe и паpoй 2,5.дюймoвьlx шиpo.
l(oпoлoсl|ь|х Aиrlамикoв в сатeллитаx.

Moжeт бьtть эти МЬ|слИ yж олИшKoM
пpeтeHзИoзньl '  Чтoж, eслИ я Hе пpaв, бy-
дeт гpyстHo' тaкoe зpeлИщe He yвИДИM.
B любoм слyчae спaсибo 3a вHИI\,laнИe И
дo свИдaHИя!

УвaxaeмьlЙ EвгeниЙ, мoe пoчтeHиe!
Bьl нaписaли oTличHoe пиcЬмo, я пpя-

мo-тaKи зaчитaлcя. B пpинципe, пpeдпo-
лo)кeHиe вaшe впoлHe pa3yNlнo' И я лeг-
Ko i,ory сeбe пpeдстaBитЬ дy|.!eвHoe сo-
стoяHиe пpичаcтHЬ|x K игpoвoЙ иHдycт.
pии дeятeлeЙ, Koгдa 6ьtлo o6ьявлeнo o
вЬ|ЦJeoписaHнoi' сepвиce. flpyгoй вo-
пpoc' чтo ecли пpиHятЬ|e ai'epиKaHоки-
i,и зaKoHoдaтeляMи пoпpaBки дeЙстви-
тeлЬHo BЬ|звaнЬl пoяBлeниeм onlive' тo
дaннylo peaкциlo мo)(Ho HaзBaтЬ кaK ми-
нимyм нeoбдyмaHHoЙ, a KaK мaкcиi'ylt'
глyпoЙ. Пoкa нe oчeнЬ пoHятHo, KaK cpe-

aгиpyeт гeЙi,epcкaя ayдитopия Ha вoз-
Mo)(нoстЬ игpaтЬ yдaлeHHo, плюс - бy-
дeм oбьeКтивHЬ| - дaлeKo нe y вcex eстЬ
нopм€lлЬHoЙ шиpинЬ| кaHaлЬ|.

Пpинeм оai'и пpoизвoдитeли игp,
HaвepHoe' He oчeHЬ пoстpaдaют: влa-
дeлЬцЬ| oHлaЙHoвЬ|x сepBисoв, пoдoб-
HЬIХ onlive, пo кpaЙнeЙ Mepe лeгaлЬ-
ньtх, 6yдр BЬ|H),кдeHЬ| дoгoBapивaтЬся
с paзpaбoтЧикaми. A вoт тpадициoHHЬ|e
i'aгaзиHЬ| игpoвoгo сoфтa, впoлHe вe-
poятHo, )П(e дeЙствитeлЬHo пaHиKyloт,
пpичeм вoт y Hиx-тo ecтЬ всe oсHoвaHия
дгlя тoгo, чтoбЬ| чyвствoвaтЬ сeбя Heкoi'-
фopтнo.

Тaк чтo, пoвтoploсЬ, пpeдпoлoжeниe
вauJe интepeсHo' Ho Ha сai,oм дeлe Haдo
пoсl''oтpeтЬ, кaк бyдyг дaлЬuJe paзвивaTЬ-
ся сoбЬпия. B лю6oм слyнae Hичeгo дpy-
гoгo Hai' He oстaeтcя.
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B жypналe UPgradе пo-
явилась нoвая peклa[4нaя
pУбpика Classif ieds. Мьl
пpидyмaли ee спeциaЛЬнo

для тoro' чт06Ьl pасulи-
pитЬ вoз14o}кнoсти }|aш их
пaрTнepoв. Глaвнoe пpe-
имyщeствo даннoй pУ6pи-
ки - низкaя стoимoстЬ
pазмeщeния инфopМaции
o Bаl l lиx пpoдУктах B на-

шeM )+(ypналe.
3a дoпoлнитeльнoй ин-

фopмaциeй слeдУeт o6pa-

щатЬся к татЬянe Бинyгo-
вoй пo тeлeфoнy (495)
687-7 445' e.mаit: biсhu-
gova@veneto.ru.
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)Кypнал [JPgrаdе всeгда pад людям, гoтo-

вЬ|м вЛитьсЯ в pЯAьt наших aвтopoв. Если

вы считаeте, чтo мoжeтe писать интepeс-

ныe тексты, тo, вoзмoxнo, вы пpавЦ! Лю.

дям <жeлезныхD интеpесoв надo писатЬ на

адрeс l) iаtoп.q-]ul]!veek.I t| нeпoсpедпвeн-

нo пЛатoнy }кигаpнoвскoмУ.

тем, ктo стpемится oлисывать телeкoмЙy.

никации. сtаpтфoны и npovие нo6ильныe

шryки, а таше oбыrный сoфт, oбращатьсЯ

слеAУeт лo дpyгoty п0чтoвoмy aдресy _

]] l] . iL]jиlР, 'k-: l] (к HикoЛаю Баpсyкoвy). те.

flа письма (нoвый автop> ryщеqвеннo всe

o6легчит, пoскoлькy нам прихoдит пpoстo

непpиличнoe кoЛичест8o спамa.

Письма наящикe u rr] lnr l i 'L . '  l i l l?;] ,][ . l i  так-

Жe вниматeльнo и с интересoм нaми пpoчи-

тываются.

Pасцeнки на pазмeщeниe pеKламЬl в py6pикe Clаssif]eds (H.QC вклюнeн)
Фopмат Pазмep, мм стoимoстЬ, y. e.

1/4 184 x 56 500
1/4 УU x ||/ 500
1/8 90x56 З50
/16 4зХ56 190

1 /16 УUxzb '190

1/з2 4з х26 1з0

4Б UPGRADЕ #зз (4s5) авryCг 2olO

Cисrelrа Onlive былa анoнсиpoBaнa нa rrepoпpиятии Gаme Develoщв Confereпсe 2009 и 6нлa запyщeнa в CШA 77 uю|1я20L0 гoд. Pазpa-
бoткoй и пoддepжкoй сеpвисa заниli{аeтся oднoи!,teн}|aя кoмпания onlive сoBti.leст|{o с дoчepниl.t пpeдпpиятиeм Mova. (Wiki)


